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<Труды» И. В. Э- Общества выходятъ разъ въ мѣ-

сяцъ, выпусками, каждый не менѣе семи печатных* листовъ.

Подписная цѣна изданія за годъ— четыре р. с. съ пересыл-

кою во всѣ города и доставкой) .-на домъ, а бейъ пересылки три р.

ШеСТЬДЕСЯТЪ пять коп.

Подписка на «ТРУДЫ» на 1S38 годъ прини-

мается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. Э. Общества, на углу

4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта, и въ

сѣмяноторговлѣ коммиссіонера Общества А. В. Запѣвалова, за

Казанскимъ мостомъ, въ домѣ Лѣсникова. Иногородные благо-

волятъ адресоваться: въ С,-Петербург*, взх Императорское,

Больное Экономическое Общефгвд.
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Разсуждая о современномъ состояніи сельскаго хозяйства вт>

Россіи («Труды» 1876 г. май и 1877 г. Февраль и мартъ), я

старался выяснить, въ какомъ положенін оно находится, какъ от-

носятся къ нему общество, литература и сама практика. Указывая
на цѣлый рядъ пробѣловъ и доказывая несостоятельность суще-

ствующихъ пріемовъ, несостоятельность нашихъ системъ хозяй-

ства и непримѣнимость занадныхъ, я случайно попалъ въ темное

царство, выходъ изъ котораго казался мііѣ весьма затруднитель-

ными ..Дѣиствительно, серьезно всматриваясь въ наше тепереш-

нее хозяйство, мало утѣшительнаго замѣтите въ пемъ, кромѣ не-

многихъ исключеній. Перебирая существенные Фа г;ты, которые

быотъ въ глаза, кромѣ отрицательннхъ резудьтатовъ, трудно что

яибудь найти въ общемъ ходѣ этого дѣла, велѣдствіе чего сашыя

даже поверхностныя и снисходите.іьныя разсужденія неминуемо

должны носить мрачный характеръ. Вникая глубже въ дѣло, без-
престанно попадаешь въ такую глушь, въ такіе закоулки, что тя-

жело становится выводить все на бѣлый свѣтъ, какъ бы зеленую,

мутную тину тащить со дна рѣки. Но какъ бы ни была темна тюрь-

ма, выходъ изъ нея все-таки долженъ же быть, и въ мартовской

книжкѣ 1877 года я указадъ на образцовыя Фермы, какъ на са-

мый практически!, реальный и почти единственный путь къ раз-

витію сельскаго хозяйства.

Совнавая всю важность устройства образцовыхт. Фермъ, кпнеч-

Томъ II.— Вып. Ш. 1
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но, одновременно было бы желательно встрѣчать въ печати какъ

можно чаще и больше подробныхъ описаній ихъ, гдѣ бы хозяинъ

Фермы отчетливо изложилъ сначала и до конца, какъ достигъ онъ

до желаннаго результата, съ чѣмъ приходилось ему бороться, ка-

ше методы онъ принималъ, въ чемъ терпѣлъ неудачи и въ кон-

це концевъ" какія убѣжденія и взгляды пришлось ему выработать,
идя опытнымъ путемъ къ своей желанной цѣли. Естественно, что

никто не можетъ сомнѣваться въ пользѣ такихъ описаній, тѣмъ

болѣе, если они рисуютъ цѣдьную картину всего хозяйства, но,

вмѣстѣ съ тѣмъ, если хозяйство это носитъ общій характеръ, а

викакъ не частный, выработанный подъ вліяніеиъ какихъ-либо
мѣствыхъ, рѣдко встрѣчающихся усдовій. Описаніямъ такого ро-

да я придаю необыкновенно важное значеніе, такъ какъ по нимъ

можно многому научиться, по нимъ можно провѣрить всѣ наши

теоріи, насколько онѣ примѣнимы и какіе системы ипріемы прак-

тичнѣе другихъ, чему можно отдать предпочтеніе и на чемъ оста-

новиться. Такимъ образомъ, эти описанія получаютъ характеръ

руководства, если только они составлены разумно, толково и съ

знаніемъ дѣла.

Къ числу лучшихъ, имѣющихся у насъ описаній подобнаго ро-

да, можно отнести: 1) «Сельскохозяйственный очеркъ Осташева и

Ботова», имѣній Шипова, составленный Астауровымъ и изданный

въ 1872 году; 2) «Описаніе хозяйства графа Бобринскаго», помѣ-

щенное во второй книгѣ журнала «Русское Сельское Хозяйство*
за 1876 годъ»; 3) «Какъвести хозяйство въ Нижнемъ Кисляѣ» —

князя Васильчикова, помѣщенное въ третьемъ номерѣ того же

журнала; 4) отдѣльное изданіе 1874 года —«Изъ практики агро-

нома-арендатора> Дмитріева и 5) «Одно изъ улучшенныхъ хо-

зяйствъ Орловской губерніи», помѣщенное въ майской книжкѣ

«Трудовъ» 1876 года. Конечно, есть еще много отдѣльныхъ со-

чиненій и статей, изъ которыхъ можно почерпнуть что нибудь
полезное, но они носятъ уже скорѣе характеръ руководства, что

не подходить къ нашему отдѣлу, заключающему въ себѣ только

описанія отдѣльныхъ, частныхъ хозяйствъ, а такихъ-то именно

статей, къ сожадѣнію, очень мало и здѣсь перечисленныя могутъ

считаться самыми видными. Каждое изъ нихъ носитъ особый ха-

рактеръ, какъ описаніе сдѣланное Астауровымъ, которое попро-

буемъ слегка анализировать.

Не дѣлая подробяаго разбора этого труда,- достойнаго уваже-

нія, и не касаясь его существенныхъ сторонъ, я только спрошу —

какую пользу выносить изъ чтенія его масса землевдадѣльцевъ,
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желающихь научиться хозяйничать, научиться улучшеннымъ сѣво-

оборотамъ и всѣмъ пріемамъ хозяйства, ради полученія высшихъ

урожаевъ, которые обёзпечивали бы имъ достаточныя средства

къ жизни? Вопервыхъ, хозяйство это пользуется особыми мѣстны-

ми условіями, какъ, напр., владѣніемъ Воротышинскимъ Верхомъ,
подм'осковнымъ расположеніемъ, и, кромѣ того, размѣры его такъ

велики, что они подъ силу однимъ только грандамъ, богачамъ-
землевладѣльцамъ, которые, не стѣсняясь въ капиталѣ, убиваютъ
на иыѣніе громадныя деньги, устроивая все на новый ладъ, воз-

водя капитадьныя постройки и ведя все хозяйство на широкую

ногу. Ни передъ чѣмъ не задумываясь, ІПиповъ устраиваетъ и

винокуренный и конный заводъ, быстро возвышаетъ черезъ это

производительность своей земли, значитъ, удвоиваетъ стоимость

всего имѣнія; при неограниченныхъ средствахъ ведетъ все хозяй-

ство производительно, сбывая на сторону одинъ только спиртъ,

да заводскихъ лошадей. А коль скоро въболыпомъ имѣніи имѣют-

ся два завода, то, сообразно потребностямъ ихь, должны быть вве-

дены спеціальные сѣвообороты, строго отвѣчающіе ихъ требова-
ніямъ. Вслѣдствіе этой спеціализаціи, я и не стану входить въ

разборъ сѣвооборотовъ, заведенныхъ на всѣхъ хуторахъ г. Шипо-
ва и соотвѣтствующихъ цѣлямъ его хозяйства, тѣмъ болѣе, что

массѣ некрупныхъ землевладѣльцевъ нечѣмъ отсюда позаимство-

ваться, а остается только позавидовать. Тоже самое можно ска-

зать и про имѣнія графа Бобринскаго и князяВасильчикова. Тутъ
на первомъ планѣ свеклосахарное производство, а слѣдовательно

хозяйство должно быть спеціализировано воздѣлываніемъ свекло-

вицы, на что направлены и употреблены всѣ его силы, и самый
сѣвооборотъ долженъ строго отвѣчать требованіямъ этого произ-

водства. Изъ описаній этихъ двухъ хозяйствъ, правда, можно мно-

го почерпнуть практическихъ свѣдѣній, новъ общемъ они все-таки

спеціализированы, а слѣдовательно существенную пользу прине-

сутъ только лицамъ, занимающимся свеклосахарнымъ производ-

ствомъ.

Гораздо поучительнѣе и интереснѣе будетъ подольше остано-

виться на сочиненіи г. Дмитріева. Оболочка и самое заглавіе этой
книги весьма завлекательны. Мы имѣемъ передъ собою довольно

объемистый трудъ, который самъ о себѣ заявдяетъ, что изъ него

можно почерпнуть массу полезныхъ свѣдѣній, взятыхъ прямо изъ

практики арендатора, да притомъ еще агронома. Но этого мало.

Всѣ молодые хозяева, пріобрѣтя массу агрономическихъ познаній,
часто не могутъ съ нею справиться, не могутъ ее комбинировать

*



— 266 —

и не находятся, съ чего именно начать свое задуманное хозяйство ,

а тутъ, какъ разь, мы продолжаемъ читать; это заглавіе и нахо-

димъ «съ чего слѣдуетъ начинать улучшеніе руссіщхъ хозяйства.

Справившись о личности автора, намъ говорятъ, что, окончивъ

курсъ съ званіемъ агронома, онъ былъ отправленъ заграницу,

перебывалъ во всѣхъ государствахъ западной Европы, съ цѣлью

на мѣстѣ изучить всѣ существующія тамъ системы хозяйствъ, и

эту миссію ему удалось выполнить. Затѣмъ мы узнаемъ, что, вер-

нувшись оттуда, онъ сдѣлался дѣяте.іьнымъ членомъ смоленскаго

общества сельскаго хозяйствами чтобы посылка его заграницу не

прошла безслѣдно и не канула въ вѣчность, онъ счелъ нужнымъ

сдѣлать какъ бы отчетъ своего путешествія. Трудъ его изданъ

на средства смоленскаго общества съ должнымъ посвященіемъ,
и, кромѣ того, общество это объясняете,- что при немъ «открыть

особый комитетъ сельскохозяйственныхъ совѣщаній, принявшій

на себя трудъ сообщать русскимъ хозяевамъ совѣты и указанія
касательно затрудненій, могущихъ встрѣтиться при введеніи
предлагаемыхъ агрономомъ Дмитріевымъ улучшеній по часта зем-

ледѣльческой промышленности». Значить, все смоленское. сель-

скохозяйственное общество высоко оцѣнило трудъ Дмитріева и

нашло его рецепты настолько важными и полезными, что даже

рѣшилось открыть какъ бы особое бюро для ихъ объясненій,
признавая ихъ существенно необходимыми для общаго введенія>
ради общаго блага и преуспѣванія сельскаго хозяйства. При-
знаюсь, обставлено великолѣпно. Ну, какъ не купишь такой книги*

вѣдь это просто кладъ! Тутъ сразу, какъ въ зеркалѣ, мы должны

увидѣть все, что есть хорошаго заграницей, все, что примѣнимо

у насъ и съ чего,такимъ образомъ, можемъ мы безошибочно и съ

успѣхомь начать всѣ наши улучшенія, о которыхъ мы всѣ столько

Фантазировали прежде и до появлешя этой книги боялись при-

ступить къ дѣлу. А теперь, съ такимъ надежнымъ, рекомендован-

нымъ и патентованнымъ руководителемъ, мы будемъ смѣлѣе осу-

ществлять свои планы. Заплативши всего только одинъ рубль на

пріобрѣтеніе этой драгоценности, мы надѣёмся научиться осно-

вательно всѣмъ практическими нравиламъ современной агрономіи
и познакомиться со всѣми лучшими системами хозяйства запад-

ной Европы, т.-е. предполагаем^ что авторъ введетъ насъ въ но-

вый міръ, отъ знакомства, съкоторымъ ожидаемъ для себя столько

вглгодь; мы уже увѣрены, что, вѣроятно, авторъ введетъ коренныя

измѣпенія па натихъ поляхъ, которыя черезъ это начнутъ при-

носить выспліе урожаи, а не тѣ, которыми мы до сихъ порь поль-

зовались.



— 267 —

Но что же оказывается на самомъ дѣ.іѣ? Въ большинствѣ слу-

чаевъ, на цѣлой страницѣ вы находите только двѣ фразы и пер-

вое впечатлѣніе —это именно какая-то тяжесть слога, отъ искус-

ственно сплетенныхъ иеріодовъ, такъ что прочесть цѣлую главу

для васъ составляете уже значительный трудъ. Послѣ чтенія, вы

чувствуете утомительную тяжесть, въ соединеніи даже съ голов-

ною болью, такъ что зачтете другой главы вы пи за что не при-

метесь и отложите это тяжелое занятіе до сіѣдующаго дня. И

странно, рѣчь, кажется, идетъ.не о политическихъ вопросахъ, а"
просто о русской сохѣ и боронѣ! Зачѣмъ же затемнять эту про-

стую рѣчь безсвязными тяжелыми періодами и тѣмъ затруднять

ея пониманіе?
Но оставимъ этотъ, такъ сказать, внѣшній недостатокъ книги

Дмитріева, можете быть, онъ далеко искупается внутренними до-

стоинствами. Этихъ-то именно достоинствъ мы и въ правѣ ожи-

дать отъ книги, такъ заманчиво озаглавленной. Да кромѣ того

мы знаемъ, что авторъ ея, окончивъ курсъ съ званіемъ агронома,

былъ доеланъ заграницу, объѣздилъ всѣ западныя государства,

не исключая и Англіи, на мѣстѣ познакомился со всѣми улучшен-

ными системами полеводства, а возвратившись на родину; обза-

велся своимъ хоздйствомъ, послѣ чего рѣшился подробно изло-

жить все, что нашелъ онъ путемъ опыта примѣнимымъ для сво-

его отечества.

Дѣло въ томъ, что всѣ мы въ одинъ голосъ говоримъ объ от-

сталости русскаго сельскаго хозяйства; ежедневно слышимъ жало-

бы землевладѣдьцевъ, что земледѣліе наше слишкомъ мало оку-

паете свои издержки, что доходовъ отъ имѣній почти нѣтъ. Мы

все это слышимъ и, конечно, не вѣримъ, т.-е. собственно не хо-

тимъ вѣрить, чтобы это должно было быть такъ, чтобы это было

въ порядкѣ вещей, чтобы на такомъ взглядѣ можно было остано-

виться и усѣсться, сложа руки. И, сохрани Богъ, усвоить наіиъ

когда нибудь такое убѣжденіе, ведущее къ гибельному statu quo!
Нанротивъ, мы убѣждены въ противуположномъ, мы хотимъ твер-

до вѣрить, что сельское" хозяйство не приноситъ хорошаго диви-

денда, непремѣнно вслѣдствіе усвоенныхъ нами дурныхъ непро-

изводительныхъ системъ и пріемовъ, что ведемъ мы его не такъ,

какъ бы слѣдовало, что непремѣнно существуютъ неизвѣстныя

для насъ правила, а потому всѣ взоры обращаемъ на состояніе
земледѣлЬі йападныхъ государствъ, гдѣ опо усовершенствовано,

гдѣ земля приноситъ наивысшіе урожаи. Тамъ давно уже всѣ увѣ-

ровали въ силу знаній и потому данъ широкій просторъ самой
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наувѣ, которая успѣла уже помириться съ практикой и благо-
получно идетъ съ нею рука объ руку. Результаты выходятъ

хорошіе, мы имъ завидуемъ, хотимъ завести что нибудь подоб-
ное у себя, но намъ возражаютъ, что у насъ это непримѣ-

нимо, чтобы мы и не безпокоились заводить у себя такіе порядки,

оставаясь при прежнихъ, а иначе разстроимъ вовсе свои и безъ
того разстроенныя хозяйства. Имѣя передъ глазами множество

неблагопріятныхъ примѣровъ и въ виду такихъ угрозъ, мы оста-

емся пока при своемъ, но остаемся все-таки неудовлетворенными,

потому что заподозриваемъ всѣ эти угрозы и просто не хотимъ

вѣрить, что будто бы наше хозяйство поставлено въ такія тяжкія
условія, изъ которыхъ извлечь его нѣтъ никакихъ силъ. А потому,

съ болыпимъ нетерпѣніемъ открываѳмъ книгу Дмитріева, спѣша

узнать, что онъ намъ скажете, обрадуете "ли онъ насъ чѣмъ ни-

будь, или, по примѣру другихъ, захочетъ сковать наше земледѣліе,

указавъ ему на прежній путь, некоторому оно такъ медленно и

непроизводительно подвизалось. Нѣтъ, не можетъ быть, вѣроятно
онъ насъ чѣмъ нибудь порадуетъ. И действительно, на первыхъ

же страницахъ, въ общихъ чёртахъ касаясь хозяйства Англіи и

Бельгіи, онъ говоритъ опримѣненіи въ Россіи улучшенныхъ спо-

собовъ пользованія земельными угодьями. Далѣе, онъ онредѣ-

ляетъ, что «задача агрономовъ и состоите именно вь томъ, чтобы
они, съ помощью иріобрѣтенныхъ знаній, сосредоточили все свое

вниманіе на приспособленіи общихъ правилъ науки, основан-

ныхъ на законахъ ума и природы, къ климату и качествамъ поч-

вы страны, нуждающейся въ хозяйственныхъ улучшеніяхъ, не

упуская изъ виду густоты населенія, степени развитія, духа пред-

нріимчивости и матерьяльнаго благосостоянія въ массѣ народа

извѣстной мѣстности>. Такое начало книги насъ очень радуетъ

въ томъ предположеніи, что авторъ, желая оправдать эту задачу,

передастъ намъ всѣ новости хозяйствъ заиадныхъ государствъ и,

изучивъ условія нашего отечества, посовѣтуетъ во имя науки за->

вести у себя коренныя улучшенія на нашихъ поляхъ, измѣнивъ

положительно нрѳжнія системы, оказавшіяся до сихъ поръ непро-

изводительными. Но чѣмъ далѣе мы читаемъ, тѣиъ болѣе начи-

наемъ разочаровываться въ своихъ надеждахъ. Авторъ начинаете

нападать на современныхъ агрономовъ, заподозриваетъ ихъ тео-

ріи и, наконецъ, обвиняете ихъ, все болѣе и болѣе выставляя на

видъ экономическія, климатическія и почвенныя условія, идущія,

будто бн, въ разрѣзъ съ ихъ выводами. Онъ упрекаетъ ихъ, за-

чѣмъ, увлекаясь западнымъ хозяйствомъ, замышляютъ они видѣть
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его на своихъ поляхъ; ставить этому кучу препятствий, какъ не-

развитость и неспособность русскаго народа, отсутствіе заводовъ,

сельскохозяйственныхъ машинъ, отсутствіе каниталовъ и пр., и

пр. въ этомъ родѣ.

Такимъ образомъ, нашъ авторъ на первыхъ же странипахъ

высказалъ свое неблагоприятное мнѣніе относительно лицъ, стре-

мившихся ввести коренныя измѣненія въ русскомъ хозяйствѣ,

причислилъ ихъ къ двумъ категоріямъ: «ученыхъ теоретиковъ> и

«современныхъ агрономовъ», вкратцѣ и безъ доказательствъ подор-

валъ ихъ кредите, вполнѣ заподозривъ ихъ дѣятельность. Вмѣсто

того, чтобы стать на ряду вмѣстѣ съ ними и ратовать за успѣхи

русскаго хозяйства, онъ отдѣлился отъ ихъ лагеря, избравъ, какъ

мнѣ кажется, болѣе легкую задачу —все и всѣхъ осуждать, вез-

дѣ находить непримѣнимости и трудности новаго дѣла. Послѣ

общихъ мѣстъ, онъ начинаете свое повѣствованіе съ самаго ин-

тереснаго вопроса: о системахъ полеваго хозяйства, плодосмѣн-

наго и выгоннаго. Тутъ мы ожидаемъ, что онъ подробно остано-

вится на плодосмѣнѣ, войдете въ разбирательство всѣхъ преиму-

ществъ его передъ госпо детву ющимъ у насъ трехпольным ъ хо-

зяйствомъ и, наконецъ, познакомите насъ со всѣми видѣнными

имъ на западѣ лучшими сѣвооборотами, ясно доказавъ, въ чемъ

именно заключается сущность и прямая выгода отъ веденія тако-

го хозяйства. Къ сожалѣнію, ничего подобнаго не встрѣчаемъ.

Онъ только ограничивается слѣдующею общею и непомѣрно

длинною Фразою: «ознакомившись, по проФессорскимъ лекціямъ
и сочиненіямъ цностранныхъ ученыхъ, съ разнообразными взгля-

дами агрономовъ на извѣстнѣйшія системы полеводства и видѣв-

ши примѣненіе всѣхъ ихъ въ заграничныхъ хозяйствахъ, я сталъ

обдумывать свой собственный планъ производства опытовъ, каса-

тельно выбора такого способа пользованія земельными угодьями,

который бы могъ послужить хозяевамъ нашихъ нечерноземныхъ,

страдающихъ отъ неурожаевъ, губерній болѣе или менѣе надеж-

нымъ средствомъ къ возвышенію плодородія, повидимому, совсѣмъ

уже истощенныхъ почвъ, при чемъ, за неимѣніемъ помѣстья для

предположенныхъ изслѣдованій въ интересахъ землевладѣльцевъ,

потерявшихъ вѣру въ возможность вести хозяйство вольнонаем-

нымъ трудомъ въ сказанной полосѣ Россіи, мнѣ нужно было прі-
искать какое-либо имѣніе и взять. его въ аренду.» И далѣе, пере-

ходить прямо къ обстоятельствамъ своей аренды и своего хозяй-

ства. Противъ этого длиннаго монолога и подобныхъ ему, кото-

рые онъ такь уважаете, вѣчно облекая въ нихъ свою рѣчь, можно
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сдѣлать цѣдый рядъ существенныхъ возраженій, но я коснусь

только упущепій, сдѣланяыхъ въ немъ авторомъ. Вмѣсто об-

щихъ выраженій, откуда онъ почерпнулъ свои познанія, было бы
весьма интересно знать, изъ какихъ именно сочиненій и лекцій
іюлучилъ онъ свои оеновательныя свѣдѣнія, какихъ и чьихъ на-

слышался онъ «взглядовъ агрономовъ», какія вйдѣлъ«извѣстнѣйшія-

систсмы полеводства» и въ какихъ именно хозяйствахъ вйдѣлъ

ихъ примѣненіе. Эти поясненія и указанія были бы крайне жела-

тельны. Объѣздивши столько хозяйствъ, онъ не сдѣлалъ ни од-

ному изъ нихъ никакого описанія, хотя бы самаго краткаго. Эти
всѣ указанія дали бы намъ возможность провѣрить слова автора, а

тутъ ничего этого нѣтъ, все говорится голословно.

Кратки разборъ плодосмѣнной системы проходить у автора

отрицательнымъ порядкомъ, т.-е. онъ рѣчь свою направляете такъ,

чтобы доказать иолнѣйшую невозможность введенія у насъ пло-

досмѣна. Цѣлый рядъ препятствій выставляетъ онъ противъ это-

го. Вопервыхъ — отсутствіе капиталовъ на пріобрѣтеніе доро-

гого инвентаря орудій, ради необходимыхъ улучшеній въ обра-
ботки земли, что составляетъ существенное требованіе каждаго

плодосмѣна; во2-хъ, что русскіе рабочіе не въ состояніи, будто бы,
производить отчетливо работу новыми орудіями, что они не бе-

регу тъ и не умѣютъ съ ними обращаться; въ 3-хъ, что затраты

на хозяйства съ новѣйшйми системами требуютъ столько издер-

жекъ, что ни одно хозяйство не въ состояніи ихъ окупить; и въ

4-хъ, что введенію новыхъ системъ въ наше полеводство мѣ-

шаетъ множество обстоятельству тогда какъ въ западныхъ тосу-

дарствахъ всѣ эти обстоятельства клонились, напротивъ, въ поль-

зу введенія этихъ системъ.

Нельзя не согласиться съ авторомъ, что какъ въ Германіи, такъ

особенно и въ Англіи, гораздо легче и удобнѣе было примѣнить
плодосмѣниую систему хозяйства, чему содѣйствовало, кромѣ поч-

венныхъ, а главное — климатйческихъ условій, существованіе цѣла-

го ряда условій экономическихъ. Но изъ этого еще никакъ не слѣ-

дуетъ утверждать непроизводительность плодосмѣна у насъ, хотя

введеніе его и сопряжено будетъ съ нѣкоторыми пренятствіями.
Если мы заподозрили господствующую у насъ трехпольную си-

стему и если хорошо сознали преимущества плодосмѣна, то не

слѣдуетъ ли приложить всѣ старанія побороть или какъ нибудь обой-

ти встрѣчающіяся на пути препятствія къего введенію, Но никакъ

не довольствоваться указаниями на эти препятствія и приходить къ

отрицательному результату, какъ это сдѣлалъ нашъ авторъ, что,
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конечно, сдѣлать гораздо легче, чѣмъ входить въ борьбу и въ ра-

зоблаченіе кажущихся, а иногда и дѣйствительныхъ препятствій.

Въ подробный разборъ и разоблаченіе, такъ называемыхъ тута,

препятствій я войду въ своемъ мѣстѣ, а теперь послушаемъ на-

шего практика-агронома, что онъ намъ скажете объ улучшеніяхъ

въ трехпольной системѣ, которыми онъ вполнѣ ограничивается

и въ которыхъ видите единственный исходъ для исправленія раз-

строенныхъ русскихъ хозяйствъ, а равно и заарендованнаго имъ

ИМѢНІЯ. . NK090I*

Въ Англіи, во Франціи, а затѣмъ уже въ Германіи («Труды»

май 1876 года), при замѣнѣ трехпольной системы плодосмѣномъ,

передовые двигатели въ агрономическомъ мірѣ, какъ Артуръ

Юнгъ, Оливье- де- С ерръ, Теэръ, Копне и др., возмущались одной

мыслью, что цѣлая треть воздѣлываемой земли въ государствѣ

лежите непроизводительно при трехпольной системѣ. Нашего же

двигателя агронома это обстоятельство нисколько не трогаете. Ма-

ло того, онъ совѣтуетъ даже оставить въ покоѣ цѣлую половину

земли, заведя четырехпольное хозяйство, въ которомъ научаете

первое ноле засѣвать озимымъ хлѣбомъ, второе яровымъ, третье

оставить подъ паромъ для выгона скота, а четвертое — подъ чер-

нымъ нарОмъ. Причемъ онъ настойчиво увѣряетъ, что эта, будто
бы, «новая, имъ изобрѣтенная система» настолько выгодна, что

въ состояніи, въ самомъ непродолжительномъ времени, «высоко

поднять» весь уровень производительности нашихъ полей.

Каждый дѣятель, будь это на литературномъ, или на какомъ

либо другомъ поприщѣ, запасшись основательными свѣдѣніями

настолько, чтобы получить право на встудленіе въ обществен-

ную деятельность, долженъ имѣть свои задачи, свои высшія мысли,

къ осуществленію которыхъ и должна клониться вся его деятель-
ность. Вполнѣ посвЯтивъ себя своей специальности, онъ всецѣло

обнимаете весь свой преДметъ, становится хозяиномъ его, дого-

няете своихъ предшественниковъ, задается новыми мыслями, но-

выми задачами, которыя стремится осуществить, и, такимъ обра-
зомъ, на его святой обязанности лежите высказать свое слово,

ему одному принадлежащее, имъ однимъ выработанное, которое

онъ ледѣялъ столько лѣтъ и посвятилъ ему Столько дорогихъ ми-

нуть, составляющихъ хорошую долю всей его жизни. Такова за-

дача каждаго дѣятеля.

Разумѣется, г. Дмитріева мы имѣемъ полное право отнести къ

общественнымъ дѣятелямъ. Агрономію избралъ онъ своею спе-

ціальностыо, пО окончапіи курса онъ отиравидся заграницу, на
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мѣстѣ изучалъ всѣ усовершенствованныя тамъ системы хозяйства,

а по возвращеніи издалъ брошюру въ видѣ 'совѣтовъ сельскимъ

хозяевамъ. Этимъ онъ не ограничился, предпринявъ значительный

трудъ, изданный имъотдѣльною книгою въ 282 стр., на которыхъ,

какъ видно, старался изложить все свое resume, все, къ чему онъ

могъ дойти послѣ многолѣтнихъ трудовъ и продолжительныхъ

странствованій по всѣмъ государствамъ западной Европы. Сло-

вомъ, и онъ тоже, на ряду съ другими дѣятелями, захогѣлъ сказать

свое слово, имъ взлелѣянное, у него родившееся или выработан-
ное послѣ долголѣтнихъ трудовъ.

И какое же это слово? —Признаніе системы хозяйства съ че-

тырехпольнымъ сѣвооборотомъ за лучшую, а именно съ такимъ

сѣвооборотомъ, при которомъ два поля сряду заняты воздѣлыва-

ніемъ однихъ зерновыхъ хлѣбовъ и два иоля находятся подъ па-

ромъ (зеленымъ и чернымъ). И это составляетъ конечный резуль-

тате всѣхъ выводовъ и стремленій ученаго агронома, да еще съ

крѣпкими завѣреніями, что это есть какъ бы какое-то Summum

bonura, это его— Еиріха, что стоить только послѣдовать за его

совѣтами, то какъ разъ «войдешь во вкусъ барышей отъ занятій
сельскохозяйственными произведеніями» и, наконецъ, что только

подобный способъ «можете значительно возвысить уровень нашихъ

доходовъ и быстро поправить разстроенныя хозяйства русскихъ

помѣщиковъ»!

Дальше авторъ подробно объясняете, какъ вести такое хозяй-
ство. Вдоволь наслышавшись отъ него о непримѣнимыхъ изатѣй-

ливыхъ способахъ обработки земли въ новѣйшихъ хозяйствахъ и

видя искреннее желаніе какъ можно болѣе упростить веденіе каж-

даго дѣла, вы приходите къ необходимому заключенію, что онъ

предложите самые удобные и незатруднительные способы для воз-

дѣлыванія вашей пашни. Но представьте, что и въ этомъ вы же-

стоко ошибаетесь. Автрръ вамъ совѣтуетъ первый взмета пашни

пароваго клина произнести непремѣнно вслѣдъ за вскрытіемъ
весны, а потомъ уже приступать къ посѣвамъ яровыхъ хлѣбовъ.

Нечего кажется и говорить объ абсолютной неприменимости та-

кого непрактичнаго совѣта. Кто изъ землевладѣльцевъ не знаетъ,

что весною, несмотря на то, что яровое поле вспахано, конечно,

еще съ осени, каждый спѣшатъ съ яровыми посѣвами, чтобы вос-

пользоваться влажнымъ состояніемъ почвы, чтобы никакъ не про-

сушить ее, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, привести въ достаточно разрых-

ленное состояніе, котораго необходимо требуетъ культура яро-

выхъ хлѣбовъ. А тута, вамъ авторъ совѣтуетъ отложить эту ра-
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боту и заняться взметомъ всего пароваго клина! Кого не поразить

такой неумѣстный совѣтъ, такая несвоевременная работа? Съ от-

крытіемъ весны и безъ того открывается масса работъ. Всѣ силы

хозяйства обращаются на посѣвы яровыхъ хлѣбовъ, которыхъ

еще не успѣешь кончить, какъ ждутъ уже другія работы, на ого-

родахъ всѣ овощи, картофель, свекла, а тамъ готовить землю подъ

гречу и т. д.

Затѣмъ еще новость: за недѣлю до посѣва ржи, авторъ вдругъ

совѣтуетъ уже вздвоенную землю опять вспахать. Это время со-

впадаетъ со временемъ самой горячей рабочей поры, повсемѣстно

называемой <страдою» —время съемки и возки всего урожая. Тутъ
нашъ практикъ совѣтуетъ вамъ оставить, значить, возку хлѣба и

заняться въ третій разъ пашнею пароваго клина. Очень произво-

дительно! Кромѣ того, что это—несвоевременная работа, но мы

все-таки обратили бы на нее вниманіе, если бы она была полезна

для озимыхъ посѣвовъ. Естественно, не пользу, а вредъ принесетъ

эта третья вспашка. Если вы рѣшитесь послушаться этого совѣта,

несмотря на то, какъ бы дорого ни обошлась такая работа, то

положите, значить, всю пашню въ борозды за недѣлю до посѣва,

а тутъ и зной, и вѣтры окончательно могутъ просушить эти бо-
розды и земля лишится той влаги, которою запаслась до этого

времени, находясь въ совершенно разрыхленномъ состояніи. Если
передъ этимъ и не было дождей, все равно, почва извлекла влагу

изъ атмосферы, коль скоро она была тщательно и глубоко пропа-

хана, извлекла ее, охлаждая въ нижнихъ слояхъ своихъ горячій
воздухъ. Эту дорогую въ это время влагу нашъ арендаторъ совѣ-

туетъ извлечь изъ почвы, положивъ ее въ борозды, а затѣмъ, от-

вергая всѣ сѣялки, научаетъ разбросать сѣмена и деревянными

боронами слегка заскородить ихъ, т.-е.боронѣ онъ предоставляетъ

снять верхушки просохшихъ бороздъ и этою-то совершенно су-

хою землею засыпать сѣмена. Неправда ли, хорошъ будетъ посѣвъ!

И въ этомъ-то, повторяю, состоитъ вся исповѣдь Дмитріева,
весь результата его долголѣтняго изученія агрономіи, результата
путешествія заграницу и, наконецъ, результатъ его практической

деятельности! Кто не знаетъ и не ѣздавши заграницу, какой
ужасный вредъ можетъ принести просушиваніе земли вспашкою

ее незадолго до посѣва озимаго хлѣба? Повсемѣстно принято

даже за правило двоить землю не позднѣе 20 іюля, а иначе при-

дется рисковать просушить ее. Послѣ этихъ чиселъ начинается

уборка хлѣба и все вниманіе, всѣ силы хозяйства сосредоточи-

ваются на этомъ важнѣйшемъ предметѣ, И вотъ почему совершенно
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правильно оканчивать къ 20-му іюля двоеніе земли, которая съ

тѣхъ поръ успѣетъ къ посѣвамъ, такъ сказать, «осѣсться», а глав-

ное— извлечь влагу изъ атмосферы. Далѣе, если время посѣвовъ

очень дождливое, то сѣмена запахиваются одною сохою и только

на другой и даже на третій день заскораживаютъ, съ той цѣлью,

чтобы бороны вслѣдъ не заволочили, не замазали грязью посѣва,

отчего можетъ образоваться сверхъ земли непроницаемая для воз-

духа кора. Если же ыѣтъ дождей, то вслѣдъ за сохою идетъ не-

пременно борона, съ цѣлыо непросу шивать земли, оставляя ее

лежать въ бороздахъ. Удержать влагу въ землѣ составляетъ. такимъ

образомъ, задачу каждаго хозяина, такъ какъ отъ ея присутствія
вполнѣ зависитъ быстрое проростаніе сѣмянъ, а потомъ и разви-

то молодыхъ растеній. Дмитріевъ же, какъ видите, совершенно

игнорируете это осмысленное и всѣмн признанное господствующее

правило, предлагая, напротивъ, за нѣсколько дней до посѣвовъ

искусственно просушить весь пахатный слой.

Теперь послушаемъ, что говорить онъ объ удобреніи и соб-
ственно о времени вывозки его на поля. Каждый землевладѣлецъ,

почти безъ исключенія, хлопочетъ о возможно болыпемъ накопле-

ны у себя на дворахъ массы удобренія. Потребность въ немъ съ

каждымъ годомъ даетъ о себе знать, особенно при настоящемъ

ноложеніи земледѣлія, а потому очень естественно, что во многихъ

имѣніяхъ мы встрѣчаемся съ большими массами накопленнаго за

годъ удобренія. Въ данныхъ случаяхъ, развозка всей этой массы

по полямъ представляетъ немало затрудненій, требуя для себя
затраты продолжительного времени и большаго количества рабо-
чихъ рукъ. Единственное и самое удобное для этой работы время

Представляетъ май и іюнь месяцы, а именно послѣ окончанія яро-

выхъ посевовъ и до начала обработки пароваго клина. Объ этомъ

важномъ предметѣ я буду говорить подробно въ особой главе, а

теперь только скажу, что всеми принято за правило возить удо-

бреніе именно въ это время. Дмитріевъ и тутъ идетъ въ разрезъ

съ общепринятымъ правиломъ, советуя вывозку всей массы удо-

брения произвести непременно по последнему санному пути.

Такъ какъ эта работа очень важная, продолжительная и нелегкая,

то прежде всего надо позаботиться о сопровождающихъ ее удоб-
ствахъ и для этого необходимо определить, что такое шослѣдній

санный путь» и какія онъ можетъ представить удобства для раз-

возки по Полямъ всего удобрепія.

Последній санный путь вообще удобенъ для перевозки тяже-

стей, но лишь только на проѣздныхъ большихъ дорогахь, на кото-
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рыхъ образуется изъ снега ледяная, скользкая поверхность, въ не-
сколько разъ уменьшающая силу напряженія рабочей лошади, но

при условіи, чтобы местность была ровная. Коль скоро местность
гориста, то подъ вліяніемъ сильнаго пригрева весенняго солнца,

ледяная кора эта растаиваетъ и тяжелый возь приходится не везти,

а тащить по мягкой земле. Въ деревняхъ же, отъ усадьбы вла-

дельца до клиновъ его, редко пролегаетъ дорога, а большею ча-

стію для возки навоза приходится вновь прокладывать путь, при-

чемъ, если местность низменная, то бываете она всегда занесена

толстымъ ел оемъ снега, въ это время сделавшимся рыхлымъ, вслед -

ствіе чего путь этотъ представляетъ всемъ известныя краііпія

неудобства. Если же приходится прокладывать путь по возвышен-

ной бугроватой местности, то тутъ долго не наездить: вскоре ве-

сенніе ветры и солнечные пригревы быстро събдаютъ снегъ,
являются цротаины, снегъ быстро превращается въ воду и земля

постепенно оголяется, такъ что по ней трудно становится тащить

голыя сани, забывъ думать про вывозку навоза. А именно вт. это-

то быстро изменчивое время Дмитріевъ советуетъ производить

вывозку всей массы удобренія, требующей столько продолжитель-

наго труда. Причемъ опъ совершенно забываетъ, что въ это время

навозь еще находится въ замерзшемъ состояпіи, представляя соо-

диненіе двухъ телъ-^-сухой соломы и мерзлыхъ экскрементовъ.

Въ такомъ виде онъ даже не поднимается на виды, такъ что при-

дется его рубить топоромъ и, значить, работу эту, если во всемъ

следовать советамъ Дмитріева, придется производить вторично:

въ первый разъ нашъ агрономъ- практикъ рекомендуете <р у бить
топоромъ» самую солому, когда она подстилается, а второй разъ

мы сами уже вынуждены это делать при вывозке навоза по его

же совету. И заметьте — простымъ топоромъ. Сколько же нужно

затратить рабочей силы, чтобы весь годовой запасъ подстилочной

соломы перерубить топоромъ на мелкіе куски? Какъ видно, авторъ

игнорируете всякаго рода машины, предпочитая имъ простыя

орудія. Можетъ быть г. Дмитріевъ намъ сделаетъ возраженіе, что

навозь его не замерзаетъ? Но къ этому следуете добавить, что

только тотъ навозъ не замерзаетъ, который лежитъ въ теплыхъ

помещеніяхъ рогатаго скота или лошадей, остальная же большая

часть лежитъ толстымъ слоемъ на дворе и вотъ именно это-то

представляетъ полнейшую невозможность къ вывозкѣ еявъ зим-

нее и весеннее время.

Но допустимъ, что все этп трудности мы преодолѣли и всю

массу удобренія, сколько бы это ни стоило, вывезли по санпому
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пути въ поле, разложивъ ее тамъ по кучамъ. Посмотримъ, какихъ

же результатовъ черезъ это добьемся. По стаяніи снега, намъ уче-

ный агрономъ советуете поскорее приниматься за пахоту этого

удобреннаго клина; следовательно, первая наша задача состоите

въ скорейшемъ запахиваніи вывезеннаго зимой навоза, а для этого

нужно скорее разбросать его по возможности равномерно и за-

тёмъ уже запахивать. Но тутъ снова запятая, снова задержка. Вбдь

павозъ-то зимою мы клали на снегъ и не на растаявшую еще

землю, поэтому, вследъ за разбрасываніемъ, намъ нельзя его тот-

часъ же запахивать, придется ждать, пока оголенныя изъ-подъ

кучи навоза места, подъ вліяніемъ солнечныхъ пригревовъ и ве-

сеннихъ теплыхъ ветровъ, совершенно растаютъ, а для этого

должны пройти, по крайней мере, три, четыре дня. Но такъ какъ

весною медлить съ работами невозможно, то изъ этого слѣдуетъ,

что необходимо заразъ разбросать весь вывезенный навозъ, т.-е.

десятинъ 40 или 50 (у нашего автора 50 дес.въ клину). И пред-

ставьте же какой рискъ: весь вывезенныйгодовой запасъ удобре-
нія раструсить мелкимъ слоемъ на 50-ти десятинахъ и оставить

его такъ лежать дня на четыре, предоставивъ всю эту драгоценность

на полнейшее распоряженіе весеннихъ ветровъ, солнечныхъ лу-

чей, а главное на вдіяніе проливныхъ дождей, которые могутъ все

это годовое богатство хозяйства иди смыть стремительнымъ те-

ченіемъ ручьевъ въ ближайшіе овраги, или, во всякомъ случае,

промыть весь навозъ, оставивъ на долю земли одну голую солому.

Кроме того, вспомните, что вы четыре дня, а иногда и долее
должны ожидать растаянія клочковъ земли, иначе поломаете все

сохи, следовательно на четыре дня отложится и самая пахота, а

черезъ это время посевовъ яровыхъ хлебовъ еще далее оття-

нется.

Еще разъ повторимъ —это последнее «слово» ученаго агро-

нома-практика, уверяющаго, что если вы строго послѣдуете за

его советами, то быстро поднимется урожайность вашихъ полей

и скоро войдете во вкусъ барышей отъ занятій земледельческой

промышленностью. Предоставляю судить объ этомъ действитель-
нымъ практикамъ хозяевамъ, какой результата самъ собою пос-

ледуетъ за примененіемъ такихъ «улучшенныхъ способовъ
веденія русскихъ хозяйствъ».

Все выше сказанное ясно намъ показало, насколько полезна

можетъ быть книга г. Дмитріева, вследствіе чего я отказываюсь

отъ дальнейшаго разбора ея. Прибавлю только несколько общихъ

замечаній: книга эта раздѣлена на главы и, при начале чтенія
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каждой главы, читатель легко входить въ заблужденіе, такъ какъ

сначала авторъ начинаете довольно широко и увлекательно свое

повествованіе о новомъ предмете. Онъ начинаетъ говорить о

томъ, что видѣлъ заграницей, мало того, совещался съ тамошними

спеціалистами и пр., и пр.; но потомъ, отвергая одно нововведеніе
за другимъ, его речь становится все уже и уже и, наконецъ, сво-

дится къ давно практикуемому нами прадедовскому обычаю,

на которомъ авторъ и советуетъ остановиться Такъ, напри-

меръ, говоря о землепашныхъ орудіяхъ, отвергая одивъ плугъ

за другимъ, онъ останавливается на сохе и на русской бороне,
восхваляя ихь преимущества Впрочемъ, хвалитъ еще и свой од-

ноконный плугъ, который и я имелъ опрометчивость купить въ

двухъ экземплярахъ. Говоря о сѣялкахъ, онъ старается привести

насъ къ такому убежденію, что не только рядовой посевъ, но и

шсевъ въ разбрось такъ затруднителенъ, что по его взгляду тоже

неприменимъ, въ подтвержденіе чего приводить виденный имъ

случай въ Силезіи (см. 153), когда сеялка вывезена была въ

поле, но не работала, а посевъ производился руками. Кажется,
что можетъ быть проще сеялки Гриневицкаго? Ежегодно убеж-
даясь въ негодности ручнаго посева, все хозяева весьма основа-

тельно стремятся къ наивозможно равномерному распределенію
семянъ и вполне достигаютъ этого, пріобрётя для своего хозяй-

ства конную сеялку системы Гриневицкаго, которая легко засе-
ваете въ день отъ 8 до 10 десятинъ,что зависитъ отъ количест-

ва рабочихъ часовъ и отъ успешности хода лошади. Но нашего

автора смущаетъ тута сцепляющій аппарата, что онъ не момен-

тально выполняете волю рабочаго, вслествіе чего возможны при

ней обсевки, а потому онъ предпочитаетъ ручной посевъ. Нече-
го и говорить, что и жатвенныя машины тоже имъ отвергнуты.

Таже участь выпадаетъ даже и на долю столь распространен -

ныхъ у насъ машинъ молотильныхъ, иризнанныхъ даже всеми
крестьянами и многими изъ нихъ введенныхъ. Онъ доказываете,

что нетъ никакого разсчета обзаводиться молотилками, которыя

никогда не могутъ окупиться и что молотить цепами можно так-

же часто и также удобно. Словомъ, нашъ практикь все отвергаете,

все машины и все орудія, за исключеніемъ унаследованныхь на-

ми отъ прадѣдовъ.

Вследствіе усвоеннаго имъ отрицательнаго взгляда на вещи

и на вещи положительныя, слпшкомъ тяжелое впечатленіе выно-

сится после чтенія каждой главы. Молодой человекъ, ѣздивъ за

границу, виделътамъ все лучшія хозяйства, виделся и беседовалъ
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съ спеціалистами, и что же онъ вынесь оттуда? —Неприменимость
для Россіи всего имъ виденнаго въ западныхь государствахъ,

мало того, даже отрицаніе уже давно заимствованнаго и всеми
признаннаго! вм ^щшащіяк .ѵыЪми otp ~.і

Въ начале я упоминалъ о длинныхъ періодахъ, которыми пе-

реплетаетъ нашъ авторъ свою тяжелую речь, действительно, поч-

ти вся книга состоитъ изъ нихъ и, наконецъ, самое чтеніе ея

оставляетъ необыкновенно тяжелое впечатленіе н приводить чи-

тателя въ совершенное утомленіе своимъ водянистымъ изложеНі-
емъ. Что можно сказать въ двухъ, трехъ словахъ, то размазы-

вается на несколькихъ страницахъ. Это особенно тЪму заметно,
тому тяжело, кто былъ поставленъ въ необходимость прочесть ее

несколько разъ. Все содержаніе книги, растянутой на 282 страни-

цахъ, легко изложить на 50-ти: вотъ откуда является эта водя-

нистость, эта искусственность, эта тяжесть чтенія. Книга; богатая
содержаніемъ, читается легко, книга же г. Дмитріева —наоборотъ,
значить она слишкомъ бедна своимъ содержаніемь, но за то бо-

гата наборомъ страницъ.

Еще новость! Говоря объ уборке хлеба г. Дмитріевъ совету етъ
начинать ее въ то время, «когда нижняя часть соломы не пожел-

тела еще и до половиннн всей ея длины». «Результаты этого но-

вовведенія, проповедуете онъ, обнаружились съ такою ясностью

и такъ быстро, что сомневаться въ удобоприменимости назван-

наго способа уборки хлеба, какъ вернейшаго способа управиться

съ нею возможно заблаговременнее, не было никакихъ основаній,
потому что жатва шла съ поразительнымъ успехомъ». Раціональ-
ность такого пріема онъ подкрепляете сведбніями, сообщенными

учеными, что зерно, рано убранное, имеете больше преимуществъ

во всехъ отношеніяхъ передъзерномъ,убраннымъ позже. Сведе-
пія эти уже многимъ и давно известны, однако никто не решает-
ся начинать уборку хлеба въ моменте, рекомендуемый авторомъ.

Слова нетъ — въ этотъ момента уборки хлеба обойдется гораздо

дешевле, такъ какъ рабочія руки сравнительно свободнее, чѣмъ

въ самую рабочую пору. Кроме того, утраты въ зерне не будете,
хлебъ въ то время не можетъ сыпаться, но за то можно рисковать

всемъ урожаемъ. Хлебъ^ убранный въ прозелень и сложенный въ

копны, необходимо должень сгореться, а затемъ и прорости,

следовательно сделаться никуда негоднымъ. Опытомъ ежегод-

ннмъ подтверждается, что не только въ прозелень убранный хлебъ,
но почти совсѣмъ спелый и только немного неиодсохшій, по-

стоянно согревается, .находясь еще въ поле, особенно въ сырую 1
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погоду, такъ что эти копны приходится не разъ разставлять. Ес-

ли же ихъ сложить въ скирду, то въ три. дня онѣ непремѣнно

сгорятся. Вслѣдствіе чего, поневолѣ приходится ждать полнѣй-

шаго созрѣванія хлѣба, несмотря ни иа угрожающія высокія

нѣпы на уборку, ни на угрожающи убытокъ отъ обсыпанія зерна,

въ томъ убѣжденіи, что лучше отъ всего этого лишиться части

урожая,.-чѣмъ рисковать всей жатвой, чему было уже достаточно

нримѣровъ. Если бы нащли возможнымъ производительно примѣ-

нить способъ уборки хлѣба, рекомендуемый г. Дмитріевымъ, то онъ

былъ бы уже давно примѣненъ, слѣдовательпо, пусть разубѣдится

нашъ авторъ въ новизпѣ и примѣнимости этого способа и пусть

лучше не. рискуютъ своей жатвой молодые читатели этой замеча-
тельной книги.

Кромѣ совершенной непримѣнимости предлагаемыхъ нашимъ

авторомъулучшеній, встрѣчаются у него и противорѣчія. Ыацри-

мѣръ, совѣтуя пахать подъ зиму, приготовляя землю подъ яровые

хлѣба и распространяясь тутъ о благопріятномъ вліяніи атмос-

феры, дождей и ыорозовъ на разрыхленную съ осени землю, опт.,

въ одно, и тоже время несоовѣтуетъ пахать съ осепи землю, при-

готовляемую для посѣва озимыхъ хлѣбовъ, говоря, что еще съ

осени, также и весною такая земля утрачиваетъ всю свою нозд-

реватость и заплываетъ. VZHH <Т8!Т

Не подвергая разбору слѣдующихъ отдѣльныхъ главъ о луго-

водствѣ и скотоводстве я обращу вниманіе читателей на болѣе

важный Фактъ^ что г. Дмитріевъ вполнѣ уповаетъ па работу своихъ

крестьянъ. Работшіковъ онъ не держитъ, а всю землю сдалъ сво-

имъ крестьянамъ j для обработки и вполнѣ иадѣется, что они въ

состояніи на своихъ клячахъ, при плохой снасти и плохихъ ору-

діяхъ, подвергнуть землю его хорошей обработки. Конечно, это
тоже своего рода увлеченіе которое съ годами пройдетъ. Кто пе

знаетъ, какъ отвратительно смотрѣть, какъкрестьянинъ, пріѣхав-

пш на вашу землю пахать на тощей клячѣ, начанаетъ уродовать

ее, дѣлая безпрестанно огрѣхи и торгуясь съ вами изъ-за каж-

дой лишней борозды? Кто не знаетъ, какъ несвоевременно яв-

ляются они на вашу работу, представляя уважительную причину,

что хлѣба не было. А между тѣмъ, время проходитъ, нора бы
браться уже за другія работы, которыя не ждутъ. Жаловаться и

некому, да и не стоитъ возиться; поэтому все это оставляется

такъ; вы переносите цѣлый рядъ пепріятпостей, что отзывается

какъ на вашу нравственную сторбпу, такъ равно и на результата

послѣдующей жатвы. Повозившись таішмъ образомъ нисколько

Тоыъ II. Вып. III. 2 од .
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лѣтъ съ крестьянами, вы получаете ясное представление о по-

слѣдствіяхъ всѣхъ ихъ работъ; вы ясно видите, что если бы вашу

землю обработывали лучше, то она могла бы приносить гораздо

лучшіе урожаи. Кромѣ того, возня эта вамъ надоѣдаетъ, васъ

безпрестанно обманываютъ, а, между тѣмъ, вы находитесь уже въ

рукахъ крестьянъ, такъ какъ выдали деньги, конечно, впередъ, безъ

чего они ни за что не возьмутся работать; и тогда вы поневолѣ

бросаете эту систему, сразу вамѣняя ее вольнонаемнымъ тру-

домъ. Въ подтвержденіе сказаннаго можно найти цѣлый рядъ при-

мѣровъ, и все это слѣдовало бы принять къ свѣдѣнію почитате-

іямъ книги г. Дмитріева, въ видѣ предупрежденія. Совсѣмъ другія
условія представляетъ вольнонаемный трудъ, ноонемъ будемъ
говорить впослѣдствіи.

Теперь пора бы намъ разстаться съ книгою г. Дмитріева, ко-

торая хотя и имѣетъ много практических*, и правильныхъ иногда

указанШ, но за то слишкомъ уже богата перечисленными недостат-

ками и цѣлымъ рядомъ непримѣнимостей. Можно было бы отне-

стись къ нимъ снисходительнѣй, если бы былъ другой характеръ

въ изложеніи, если бы авторъ, напримѣръ, передавалъ свои мысли

въ видѣ опыта, въ видѣ, такъ сказать, пред положеній. Напротивъ,
онъ вооружился такимъ тономъ самоувѣренности въ своихъ дово-

дахъ, что стремится каждый изъ нихъ доказать по пунктамъ, искус-

ственно подбираетъ эти пункты, вѣчно односторонніе, все осталь-

ное игнорируешь, не признавая даже того, что давно признано,

принято и введено всѣми и, наконецъ, вѣчно смѣется надъ «уче-

ными теоретиками» и «совершенными агрономами», которые съ

нимъ разногласятъ. Такой характеръ изложенія указываем, что

онъ крѣпко увѣренъ въ приводимые имъ доводы, а главное застав-

ляетъ и другихъ вѣрить имъ; и, пожалуй, найдутся такіе хозяева,

которые поддадутся его искушеніямъ, послѣдуютъ его совѣтамъ и

черезъ это невольно войдутъ въ вредное заблужденіе. Это-то
.именно обстоятельство и вынудило меня разоблачить доводы, при-

водимые авторомъ. Главные изъ нихъ я уже выяснилъ достаточно

подробно, но слишкомъ самоувѣренный тонъ автора въ ихъ ивло-

женіи, въ соединеніи съ насмѣшливымъ духомъ, касательно

линь разногласящихъ съ нимъ, даетъ намъ полное право отнес-

тись къ его доводамъ строже, и для этого попробуемъ вновь пере-

числить ихъ по пунктамъ, для того, чтобы ихъ несообразность и

непримѣнимость выступила крупнѣе передъ глазами его почита-

телей, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ быть такое перечисленіе дастт.

намъ возможность объяснить, по какймъ причинамъ авторъ дошелъ

до такихъ заключеній.
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Во первыхъ, г. Дмитріевъ совѣтуетъ весь годовой запасъ удоб-

ренія вывезти непремѣнно по послѣднему санному пути, постая-

ніи снѣга растрясти его и тотчасъ же запахать до начала яро-

выхъ посѣвовъ. Вторично объяснять полнѣйшую непримѣнимость

и невозможность этихъ работь не буду, а только напоминаю объ

этомъ, добавивъ, какому риску предоставляетъ онъ массу удобре-

нія, составляющую такое богатство и драгоцѣнность хозяйства.

Во вторыхъ, онъ совѣтуетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, первый взметъ

пароваго клина произвести непремѣнно до начала яровыхъ

посѣвовъ, т.-е. совѣтуетъ ихъ отложить, пока весь паръ не будетъ

вспаханъ. Опять необыкновенный рискъ: за это время земля

можетъ лишиться всего дорогаго запаса весенней влаги, а это

чувствительно новліяетъ на весь урожай яровыхъ хлѣбовъ. Въ

третьихъ, совѣтуетъ за нѣсколько дней до посѣва озимаго хлѣба,

уже вздвоенную и заскороженную землю, вновь вспахать ее

безъ боронъ, т.-е. вновь положить весь пахатный слой въ бо-

розды и снова рискъ: это значить искусственно просушить землю,

лишивъ ее послѣдней влаги, извлеченной ею изъ атмосферы и

сдѣлатьѵ вмѣстѣ съ тѣмъ, и самый посѣвъ сѣмянъ неудобнымъ.

Въ четвертыхъ, совѣтуетъ уборку хлѣба производить совершенно

въ прозелень, именно въ тотъ моментъ, когда еще половина ржа-

наго стебля не пожелтѣла. Тутъ уже окончательный рискъ —ли-

шиться всего урожая изъ экономіи какихъ нибудь грошей, чему

бывало множество примѣровъ. Въ пятыхъ, онъ отвергаетъ всѣ

машины—жатвенныя; сѣяльныя и даже молотильныя, а также земле-

паншыя- орудія, признавая только свой плугъ, соху, борону, цѣпъ

и сѣялку. Въ шестыхъ, распространяясь и заботясь о хорошей

обработкѣ земли, онъ предоставляетъ всю эту работу крестьянамъ

и ожидаетъ, что они на своихъ тощихъ клячахъ, при дурной сна-

сти и плохихъ орудіяхъ, въ состояніи тщательно и добросовѣстно

ее исполнить. Всякій знаетъ результаты ихъ работы, а потому и

въ зтомъ весьма опасно послѣдовать совѣтамъ нашего практика.

Но, самое важное, въ чемъ можетъ высказаться ученый агро-

номъ — это именно выборъ его сѣвооборота, т.-е. всей системы поле-

водства, на которой онъ посдѣ долгихъ изслѣдованій остановился.

Его не только не возмущаетъ, какъ западныхъ агрономовъ, что при

нашей трехпольной системѣ лежитъ непроизводительно цѣлая

треть полей, напротивъ, онъ рекомендуетъ даже половину всего

поля оставить въ покоѣ, разбивая его на четыре клина, изъ кото-

рыхъ два заняты одними зерновыми хлѣбами,а другіе два лежать

подъ паромъ (зеленымъ и чернымъ). И въ этомъ состоитъ весь ре-

*
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зультатъ его ученыхъ и практическихъ пзысканій, его последнее
«слово» пауки. Естественно, что и въ этомъ никто не рѣшится по-

слѣдовать его совѣтамъ. Даже самый недальновидный хозяинъ,

простой практикъ, никогда не согласится съ нимъ, такъ какъ онъ

привыкъ получать дохрдъ съ двухъ третей земли, а тутъ ему совѣ-

туютъ получать его только съ одной половины, а другую оставить

въ покоѣ.

И, наконецъ, ничего новаго не извлекънашъ авторъ изъ своей
поѣздки заграницу, куда его посылали для изученія на мѣстѣ улуч-

шбнпыхъ пріемовъ ноздѣлнванія земли и всѣхъ новыхъ системъ

хозяйства. Какъ бы то ни было, это грустный Фактъ; его посыла-

ютъ въ тѣ государства, гдѣ процвѣтаетъ земледѣліе, въ надеждѣ,

что онъ, какъ молодой ученый агрОномъ, усвоитъ тамъ лучшія си-

стемы хозяйства и, возврат ясь на родину, съумѣетъ примѣнить

ихъ къ своейночвѣи климату и съумѣетъ наконецъ указать истин-

ный путь, по которому должно' подвизаться отечественное "земле-

дѣліе. И что же?—Совершенно отрицательный взглядъ выносить

онъ изъ своей миссіи; введенію должныхъ улучшеній и раціональ-
ныхъ системъ полеводства представляеть кучу всевозможныхъ

препятсТвій, зависящихъ оть условій общественныхъ, экономиче-

скихь, почвенНыхъ и климатйчесЕихъ; введенію же лучшихь спо-

собовъ воздѣлыванія земли и всего хозяйства приписываетъ пол-

нѣйшую непримѣнимость, даже смѣется надъ ними и все отвер-

гаётъі Отсюда слѣдуетъ, что онъ вполнѣ отрпцаетъ возможность

широкаго развитія успѣховъ русскаго земледѣлія, опредѣливъ для

него самую узкую прежнюю рамку, изъ которой такъ хотѣлось

вывести его носкорѣе. Но оставимъ вонросъ этотъ и общее жела-

ніе въ сторонѣ, видно нашъ авторъ не стоить въ ряду лицъ, ра-

тующихъ за успѣхъ русскаго земледѣлія и твердо вѣрящихъ въ

возможность этого успѣха. Онъ уповаетъ только на русскую соху,

борону, цѣпъ и сѣялку и на этихъ руинахъ старины хочетъ воз-

двигнуть новое хозяйство, вполнѣ довольствуясь лишь немногими

измѣненіями давно отжившей свой вѣкъ трехпольной системы.

Вглядимся же лучше въ перечисленные выше пункты и доста-

точно уже объясненные, тогда съ ужасомъ увидимъ всю несооб-

разность заключающихся въ нихъ совѣтовъ, и это предлагаетъ

намъ ученый агропомъ, а впослѣдствіи сдѣлавшійся практикомъ,

да еще арендаторомъ. Право, тутъ рѣшительно ничего нельзя по-

нять. Этого мало, что авторъ нашъ до ногтей высказалъ себя ретро-
градомъ, онъ выставшгъ себя совергаеннымъ новичкомъ въ дѣлѣ

земледѣлія, а иначе развѣ могъ бы онъ предлагать 1 такіе пріемы
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для хозяйственной практики, упомянутые въ первыхъ шести пунк-

тахъ и ведущіе прямо къ цѣлому ряду крупныхъ убытковъ, а за-

тѣмъ и къ разоренію. Таковъ результата неудачной попытки изу-

ченія отечественнаго земледѣлія, такъ зачѣмъ же рѣшаться изла-

гать это печатно, зачѣмъ обнаруживать свой полный ремизь, развѣ

для того, чтобы самому попасть въ западню? И, конечно, отече-

ственному земледѣлію грозить печальная участь, если надъ нимъ

будутъ работать такого сорта двигатели, какъ нашъ достопочтен-

ный Дмитріевъ.
Оставимъ, наконецъ, книгу г. Дмитріева, навѣявшую на насъ

самыя грустныя впечатлѣнія и скажемъ нѣсколько словъ о статьѣ,

номѣщѳиной въ «Трудахъ» 1876 года, за маймѣсяцъ, подъзагла-

віемъ «Одно изъ улучшенныхъ хозяйствъ Орловской губерніи».

Статья эта носить совершенно противоположный характеръ, рѣзко

отличаясь отъ книги Дмитріева своею краткостью и сжатостью

изложенія, но, вмѣст£ съ тѣмъ, необыкновенно простымъ и яснымъ

слогомъ, а главное, богатствомъ внутренняго содержанія. Здѣсь

все такъ логично, одно вытекаетъ изъ другаго и строго обдумано.
Скоро читается такое изложеніе й легко усвоивается, такъ какъ

нанисано разумно и толково. Въ этой маленькой статейкѣ, изъ ко-

торой г. Дмитріевъ могъ бы составить цѣлыхъ два тома своихъ,

не упущено ни одной части изъ хозяйства: объяснивъ систему

полеводства, авторъ касается обработки земли, затѣмъ говорить

о скотоводстве и коневодствѣ и, наконецъ, заканчиваешь подроб-
ными учетами всѣхъ расходовъ и доходовъ по имѣнію. Читатель
выносить изъ оиисанія этого хозяйства свѣтлыя мысли и станог

вится увѣреннымъ въ возможности успѣховъ русскаго земледѣлія,

при содѣйствіи вольнонаемнаго труда и полнаго инвентаря ма-

шинъ и орудій, тогда какъ тотъ же самый читатель книги Дмит-
ріева выносить самое тяжелое впечатдѣніеи остается совершенно

разочарованнымъ относительно того же самаго предмета.

Не буду распространяться о всѣхъ доетоинствахъ разбирав мой
статьи, раціональность трактуемыхъ пріемовъ, въ описываемомъ

хозяйствѣ, сама говорить о себѣ, а потому, съ свой стороны, я

только скажу вмѣстѣ съ авторомъ: «дай Богъ, чтобы въ Россіи
было побольше такихъ хозяйствъ, тогда и конкуренція съ Амери-
кой намъ не будетъ страшна», чѣмъ заканчиваете онъ свое описа-

ніе одного изъ улучшенныхъ хозяйствъ Орловской губерніи.
Кромѣ слегка разобранныхъ нами статей, предмета которыхъ

составляешь онисаніе улучшенныхъ способовъ веденія хозяйства,

есть еще нѣсколько отдѣльныхъ трактатовъ, но, вообще говоря,
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слишкомъ мало и было бы желательно встрѣчать ихъ въ нашей
лигературѣ какъ можно чаще. Въ числѣ существу ющихъ видное

мѣсто занимаютъ интересный статьи г. Энгельгардта, помѣщеш-

ныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» за 1872, 1873 и 1S74 г.,

но ихъ обширность и разнохарактерность заставляетъ меня отло-

жить на нѣкоторое время подробную бесѣду о нихъ.

П. Базилевъ.

{Продолженіе будешь).
■

■ --------------------------------------------------

ОЧЕРКИ ТАТОВСКАГО ХОЗЯЙСТВА-

II.

Сдача земель въ аренду. —Аренда цѣіымн участками. —Сдача земли подесятин-
но.— Обработка поденно и подесятинно.

1

Извлечете доходовъ изъ имѣній, въ Тамбовской губерніи, годъ
съ годомъ становится все затруднительнѣе. Какъ было уже нами

сказано въ прошлой статьѣ («Труды»; янв. вып., стр. 1), здѣсь уста-

новились два пути хозяйствъ: отдача земли крупными или мел-

кими участками въ аренду, или обработка ея самими хозяевами.

И при томъ, и другомъ способѣ въ послѣднее время проявилось

столько затруднений, что, если экономическое положеніе края въ

близкомъ будущемъ не измѣнится къ лучшему, трудно будетъ
хозяевамъ найти какой-либо исходъ. Чтобы понять главную при-

чину такихъ затрудненій, необходимо нѣсколько подробнѣе ана-

лизировать сущность здѣшней отдачи земли въ аренду и обра-

ботки ея самими хозяевами.

Отдача земли въ аренду большими участками или хозяйствами,

въ цѣломъ ихъ составѣ, въ Тамбовской губерніи еще не пред-

ставляетъ и сотой доли тѣхъ затрудненій, какія представляетъ

отдача земли подесятинно — по одной, но двѣ и т. п. Охотниковъ
на аренду имѣнія въ цѣломъ составѣ здѣсь почти всегда много.

Такіе арендаторы, большею частью, промышленники, которые или

давно уже занимаются съемкою земель, или совершенные новички

въ этомъ дѣлѣ. Первые, въ болыпинствѣ случаевъ, стараются

снимать земли по цѣнамъ возможно низкимъ, вторые же зача-

стую, не зная въ подробности условій здѣшнихъ хозяйствъ, рѣ-

шаются иногда дать и подходящія цѣны, лишь бы только земле-
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владѣльцы допу свали разсрочки въ платежахъ. Но, какъ тѣ ; такъ

и другіе, большею частью, являются арендаторами крайне неис-

правными. Строго срочныхъ платежей у насъ нѣтъ и въ поминѣ.

Къ неаккуратности арендаторовъ до такой степени привыкли, что

она не составляетъ ничего особеннаго. Мнѣ часто приходится слы-

шать отзывы объ арендаторахъ съ разныхъ концевъ Тамбовской

губерніи —и вездѣ одно и то же: арендаторы неаккуратны; эта не-

аккуратность теперь такъ обыкноненна, что на нее даже жаловаться

считаютъ себя не въ правѣ. Дѣло въ томъ, что урожаи стали плохи.

Прежде бывали годы, когда урожаи выдавались отличные всѣхъ

хлѣбовъ и въ уборкѣ не встрѣчали затрудненій, въ послѣдніеже

годы почти все иначе. Въ прошломъ году здѣсь хорошъ былъ

доходъ отъ озимыхъ, но плохъ отъ яровыхъ, въ позапрошломъ

и яровые, и озимые были плохи; въ годы предшествовавшіе двумъ

послѣднииъ вышли убытки отъ падежей скота, отъ несвоевремен-

ной уборки и т. п. Для арендаторовъ эти убытки очень чувстви-

тельны; они не допускали возможности аккуратной расплаты

за снимаемую ими землю. Земледѣльцы сознаютъ это и—volens-

nolens— дѣлаютъ отсрочки, даютъ льготы и т. п.

Сдача земли цѣлыми хозяйствами или большими участками

производится обыкновенно по цѣнамъ очень невысокимъ. Иногда

эти цѣны почти вдвое ниже тѣхъ цѣнъ, по которымъ сдается

земля въ аренду подесятинно въ неболыпомъ количествѣ. Боль-
шая часть арендаторовъ выплачиваетъ какую-либо часть аренд-

ной платы впередъ. Остальные платежи бываютъ около времени

уборки хлѣбовъ. Такія условія (въ особенности выдача задатка)

служатъ для многихъ хозяевъ приманкою; задаткомъ хозяинъ имѣ-

нія какъ бы гарантируетъ себя отъ неудачъ, могущихъ быть при

личномъ хозяйничаніи, какъ, напр., малоурожайности и т. п. Вы-
годны ли аренды для самихъ арендаторовъ — вопросъ этотъ, ка-

жется, навѣрно можно рѣшить въ утвердительномъ смыслѣ. Бы-
ваютъ годы, что арендаторы и ничего не получаютъ за свой трудъ,

или получаютъ самое ничтожное вознагражденіе, но въ общей
сложности (не менѣе, какъ за пятилѣтіе) всегда остаются съ ба-
рышемъ. Этому обстоятельству много способствуете то, что боль-
шинство арендаторовъ у насъ лица близко знакомыя со всѣми

сельскохозяйственными операціями; ихъ опытность всегда нахо-

дить тѣ или другіе источники для выручки дохода .

Въ недавнее время, когда у насъ была такъ называемая сель-

скохозяйственная лихорадка, когда хозяйничать было страстью

каждаго, брали въ аренду земли зачастую и такія лица, которыя
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въ хозяйств* ничего не понимали или очень мало и вся надежда

была на изворотливость. Но эта пора кончилась; теиерь такія

лица хотя и являются изрѣдка претендентами на аренды, но имъ

или не довѣряютъ, или они въ самое Недолгое время оказывают-

ся несостоятельными.

Арендаторы у насъ, большею частью, зажиточные крестьяне,

или бывшіе купцы, «пошедшіе съ измалѣтства по хозяйственной
части». Обладая небольшимъ капиталомъ (500— 700 р., а иногда

только и 300 р.), они вносить эти деньги въ задатокъ и затѣмъ

уже судьба хозяйства па арендуемыхъ земляхъ дѣлается судьбою

ихт, всего собственнаго достоянія. Аренды цѣлыми имѣніями бы-

ваютъ только на долгіе сроки: minimmn— 3 года, maximum— 12,
большею же частью па 6 — 8 лѣтъ. Теперь стало- общимъ убѣж-

деніемъ, что только при такихъ срокахъ и возможны выгоды для

арендаторовъ. Полнѣйшее лѣсоистребленіе породило неустойчи-

вость въ урожаяхъ, а она въ свою очередь выработала убѣжденіе,

что имѣть пользу отъ арспдованія имѣній можно не иначе, какъ

въ періодъ времени— minimum — трехлѣтній.

Послѣ того не трудно составить понятіе о достоверности жа-

лобъ, которыя въ Тамбовской губерніи слышатся на каждомъ іпагу

отъ хозяевъ. Суть этихъ жалобъ та, что въ послѣднее время

хозяйничать очень тяжело. Чтобы хозяйство было выгодпо, необ-

ходимо ньгаѣ быть очень аккуратнымъ, осмотрительнымъ, и все-

таки хлопотъ и труда много. Чтобы Избавиться отъ забота, можпо

прежде отдавать землю въ аренду мелкими участками, но и это, какъ

мы увидимъ ниже, тоже не легко. Но сдача въ аренду цѣлаго хозяй-

ства даетъ возможпость избавиться отъ хлопотъ и заботъ. Кон-

тракта, правильно составленный, можетъ гарантировать нротивъ

неисправности арендатора. Одна слабая сторона такихъ арендъ —

это низкая цѣна на землю при сдачѣ цѣлыми участками.

Понятно, что существуютъ и исключенія. Такъ, зачастую мож-

но услышать жалобы на сильное истощепіе арендаторами земли,

или, наоборотъ, на притѣсненія арендаторовъ землевладельцами.
Но все это не более, какъ только исключенія.

Совсѣмъ не то отдача земли въ аренду мелкими участками —

нодесятивно. Теперь она делается все затруднительнее и затруд-

нительнее, вслѣдствіе, главнымъ образомъ, неисправности взноса

арендной платы, что составляетъ продукта послѣдняго времени.

Прежде, лѣтъ десять тому назадъ, -этого не было. На сколько я

успѣлъ убѣдиться, доискиваясь причины такого Факта, думаю, она

коренится въ затруднёніяхъ фи напсовыхъ, въ общемъ безденежьѣ
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въ промышленныхъ кризисахъ. Впрочемъ, дѣло и здесь идетъ не

везде одинаково. Въ сѣверныхъ частяхъ Тамбовской губерніи

укорепился такой обычай сдачи въ аренду земли подесятинио:

сдаютъ земли съ' осени, причемъ арендаторы впосятъ часть пла-

тежа въ виде задатка; следующіе затемъ платежи назначаются

большею частію на мас.тянницу, на пасху и садіый последній на

Петровъ день (29 іюня). Такъ сдавали въ течепіи нѣсколькихъ

летъ прежде, такъ отчасти- сдаютъ и теперь. Но дело въ томъ,

что въ настоящее время крестьяне, вследствие стесненій въ фи-

иапсахъ, неотступно требуютъ понижонія ценъ на арендуемый

ими яемліг, увѣряя, что прежпія цены имъ совсѣмъ «пе въ мого-

ту». Если нвтъ согласія владельца на такое пониженіе, то быва-
ютъ и такіе случаи, что земли и остаются совсѣмъ не сданными.

Затемъ съ осени снимаютъ землю преимущественно лучшаго ка-

чества, а плохую съ трудомъ удается сдавать даже и после пас-

хи, когда обыкновенно уже начинается посевъ. Въпозапрошломъ

году былъ неурожай въ некоторыхъ уездахъ Тамбовской губерпіи,
поэтому крестьяне стеснялись въ деньгахъ более, чѣмъ когда-ни-

будь, а вследствіе этого въ мпнувшемъ году во мпогпхъ хозяй-

ствахъ земли такъ и остались совсемъ несданными и нпчвмъ не-

засеянными. Были примеры и такого рода, что землевладельцы

соглашались сдать свой земли по цЬнамъ и значительно, въ срав-

нены съ прежнимъ, уменьшенным^ но все таки съемщиковъ не

оказывалось. Укоренившійся обычай платить хоть сколько-нибудь
впередъ тормозилъ все дело; у крестьянъдля такихъ задаточныхъ

платежей не было средствъ. Въ южной части Тамбовской губсрніи,
въ уездахъ борисоглебскомъ, отчасти усманскомъ и кирсанов-

скомъ въ последніе годы укоренился обычай сдавать землю въ

аренду, по местному выраженію, «до снопа». Такая сдача заклю-

чается вътомъ, что время платежа за аренду назначается въ то

время, когда хлебъ, посеянный на арендованной землѣ, будетъ
Въ снопахъ. При этомъ предполагается другое условіе, что арен-

даторъ не имеетъ права свезти хлебъ съ поля до тЬхъ поръ, по-

ка не заплатить владельцу условленной арендной платы. Какъ
пи проста такой договоръ, какъ ни много, невидимому, обезиечи-
ваетъ онъ владельцу земли полученіс арендной платы, айвд не

менее нужда породила множество уклоненій, вследствіс чего са-

мый обычай сдавать землю по такимъ договорамъ оказался песо-

стоятельнымъ. Сдача земли въ аренду «до снопа» дѣлаетъ земле-

владѣльцевъ- прямыми участниками въ урожае на ихъ земляхъ.

eHo здесь происходятъ такіе случаи. Крестъяпипъ спимаетъ землю
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на условіи «до снопа», засеваетъ ее, и урожай оказывается до

того плохимъ, что отъ продажи хлѣба не выручается даже столь-

ко, чтобы уплатить только аренду. Тогда арендаторъ хозяину

земли и глазъ не покажете. Если удастся поймать такого аренда-

тора, у него отвѣтъ одинъ: пускай хозяинъ воспользуется его хле-
бомъ, а недостающее онъ уплатить при возможности, нопрохо-

ходитъ время и платежъ забывается. «Если судить по божью, то,

говорятъ такіе съемщики, и платить-то не за что; ведь мы не ви-

новаты, что Богъ хлѣбушка пе даль». Много случаевъ и такого ро-

да: хлебъ на арендуемой земле убранъ, сложенъ въ снопы, кре-

стьянамъ-арендаторамъ следуетъ заплатить аренду і владельцу
земли и затемъ свезти хлебъ съ пашни, но они не платятъ по

очень простой причине, что нечемъ заплатить, вотъ хлебъ и про-

должаете оставаться на пашне. Наступаете ненастная погода,

хлебъ портится, а крестьяне все таки не платятъ. Владельцу зем-

ли въ такомъ случае грозитъ опасность не получить ровно ниче-

го. Некоторые выходятъ изъ этой крайности, отпуская крестья-

намъ-арендаторамъ часть хлеба, съ темъ, чтобы они отъ продажи

ея выручили хоть что-нибудь для уплаты аренды, по такъ дела-
ютъ не все, а потому бываютъ и такіе примеры, что хлебъ въ

поле оставался до техъ поръ, пока совсемъ не сделается никуда

негоднымъ.

Некоторые, заведывающіе большими хозяйствами, въ которыхъ

изстари употребительна раздача въ аренду земли участками, по-

десятинно, въ последнее время практикуютъ такую меру: для

обезпечепія правильности платежа арендныхъ денегъ они сдаютъ

землю не иначе, какъ участками по несколько десятинъ, несколь-

кимъ крестьянамъ подъ непременнымъ условіемъ, чтобы съемщи-

ки обязались въ исправности уплаты круговою порукою. Сначала,
когда крестьяне не понимали еще вполне зпаченія круговой пору-

ки, на съемку земель подъ такияъ условіемъ находилось много

охотяиковъ, но потомъ, когда многимъ исправнымъ плательщи-

камъ, при всей ихъ аккуратности/ пришлось' приплачивать за не-

исправныхъ, тогда такая сдача оказалась безуспешной. Я знаю

одно именіе, где ведутся целые десятки процессовъ изъ-за та-

кихъ поручительствъ. Крестьяне, поручившись, не соглашаются

платить, настаивая на одномъ: «я свои деньги даже раньше сро-

ка внесъ, а за другихъ платить пе могу; не по Божьему это взы-

сканіе». ТЬмъ не менее деньги взыскиваются, хотя зачастую взы-

сканная сумма далеко не покрываете т*хъ расходовъ, которые
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при судебныхъ порядкахъ делаются неизбежными , какъ для

взыскивающихъ, такъ и для техъ, съ кого взыскивается.

Все эти неустройства при отдаче въ аренду земли мелкими

участками порождаютъ обыкновенно одно: владвлецъ земли даетъ

обеты быть при сдаче какъ можно предусмотрительнее и акку-

ратнее; арендующіе, въ свою очередь, даютъ обещанія никогда не

вступать ни въ какія сделки съ теми владельцами, которые лосту-

паютъ «не. по Божьему». Чемъ это кончится, сказать трудно. Сда-

ча въ аренду земли мелкими участками при затруднительности

самостоятельная хозяйничанья почти неизбежна, а какъ сдавать

и какъ гарантировать исправность платежа —разъяснить пока не

легко.

Что касается хозяйствъ, которыя ведутся. самими хозяевами, то

и здесь встречается много затрудненій. Уборка хлебовъ и посевъ
производятся рабочими, нанимаемыми сдельно — съ десятины, или

поденно, или рабочими, постоянно содержимыми при усадьбе.
Самый распространенный способъ найма это—сдельно и поден-

но, хотя большинство хозяевъ постоянно утверждаетъ, что въ

обработке полей годовыми рабочими более удобствъ, больше ис-

правности. Разсмотримъ каждый изъ этихъ способовъ отдельно.
Поденный наемъ въ прежнее время (лета десять тому назадъ)
былъ несравненно более унотребителенъ, чемъ въ последнее
время. Наоборотъ, наемъ рабочихъ сдельно прежде не столь

быль распространенъ, какъ теперь. Это объясняется чисто эконо-

мическими, условіями здешней жизни. Въ последнее время безде-

нежье стало проявляться у насъ чаще, чемъ это было прежде.

При наймЬ рабочихъ сдельно обыкновенно задолго до начала

работъ даются имъ деньги впередъ. Это порождаете два послед -

ствія: съ одной стороны, возможность для хозяина раинимъ запод-

рядомъ обезпечить для себя уборку хлебовъ, а крестьянину —

избегнуть крайней, безвыходной нужды въ деньгахъ. Отъ этого-

то наемъ сдельно все более и более распространяется. Въ по-

следніе годы такимъ наймомъ производится большинство сельско-

хозяйственныхъ работъ, другими способами найма исправляются

только работы случайныя или второстененныя, не главныя.

Неудобство поденнаго найма заключается, главнымъ образомъ,

въ очень частомъ измененіи поденной платы. Такъ, напр., зимой

стоимость мужскаго рабочаго дня бываете у насъ большею частію
не выше 20 коп., тогда какъ летомъ цена эта доходить до 1 р.,

цена женскаго дня колеблется между 10 — 50 копейками. Самая

высокая цена на поденщину бываете въ рабочую пору, когда для
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хозяевъ наступаете настоятельная крайность въ возможно ско-

- ромъ производстве работъ.
У большинства хозяевъ теперь выработалось убежденіе такого

рода, что разсчитывать -на возможность уборки поденными рабо-
чими решительно невозможно. Бывало множество примеровъ, что

падѣявшіеся на поденныхъ рабочихъ при наступленіи рабочей
поры вовсе ихъ не находили ни за какую цену. Въ такихъ слу-

чаяхъ хозяева отправлялись куда-нибудь • дальше, напримеръ, въ

Рязанскую губернію, где рабочихъ всегда больше, и тамъ нани-

мали ихъ понедельно, но въ большинстве случаевъ все-таки убор-
ка обходилась несравненно дороже, чемъ при заподряде рабочихъ
подесятинно. Если разсчитывать на уборку поденщиками, то не-

минуемо ожидать несвоевременности и дурной работы. Таково

убеікденіе, составившееся у большинства здешнихъ хозяевъ. Но

насколько неудобепъ наемъ поденныхъ рабочихъ для работъ глав-

ныхъ (распашки, косьбы и т. п.), настолько, наоборотъ, больше
удобствъ въ этомъ способе найма, чемъ въ какомъ-либо другомъ,

при производстве работъ второстененныхъ, бывающихъ не въ

горячую рабочую пору. Заподряжать, напр., подесятинно на убор-
ку картофеля считаютъ очень неразсчетлйвымъ, потому что эта

уборка производится въ то время, когда и поденныхъ рабочихъ

можно найти всюду много.

Наемъ рабочихъ подесятинно предпринимается иногда съ осени,

а большею чаетію въ начале поваго года, когда у крестьянъ на-

ступаете пора уплаты податей и когда все, что можно бываете
продать, они уже продали и деньги израсходовали. Въ это-то

время нуждъ и лишеній и начинаются обыкновенно заподряды.

Стоимость обработки десятины определяется обыкновенно самимъ

нанимателемъ безаппеляціонно. Желающіе сами являются къ вамъ

и хотя при этомъ пишутся усдовія, но на это обыкновенно не обра-

щается никакого вниманія. Для нанимающаяся самое важное въ

такой моментъ — получить тотчасъ же деньги подъ те работы,

которыя ему предстоите отправить будущимъ летомъ; для нани-

мателя же важно при этомъ то, что онъ заблаговременно зару-

чается рабочими. Штъ надобности упоминать, что цены при та-

комъ способе найма устанавливаются очень низкія, равняющіяся
не более, какъ только половине техъ ценъ, какія берутся за те же

работы въ горячее рабочее время. Въ этомъ-то обстоятельстве и

заключается главное зло.

Такъ, напримеръ, при найме впередъ за уборку одной десятины

платятъ по 5 — 6 рублей, иногда и по 3—4 руб'; а даже, какъ
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увѣряютъ, бываютъ'н такіе примѣры, что находятся желающіе на-

няться не болѣе, какъ по 2 руб., между тѣмъ стоимость обработки
той же десятины при ваподрядахъ весной, во время начала работъ,
обходится не менѣе, какъ въ 10— 15 руб. Естественно, что при

столь дешевбмъ наймѣ, наниматель всегда долженъ ожидать хло-

потъ съ нанявшимися. Рабочіе, признавая, что съ ними поступаютъ

не «по Божью», не стѣсняются нарушать условія. Дѣйствительно

вездѣ, гдѣ употребителенъ' такой наемъ, по призыву заподрядив-

шихся на работы, всегда бываготъ громадные хлопоты.' Часто не

жалѣютъ никакихъ расходовъ для умилостивленія сельскаго на-

чальства, чтобы оно понудило нанявшихся выполнить работу. Иные
хозяева содержать даже постоянпыхъ повѣренныхъ^ нлатя іімъпо

нѣсколько сотъ рублей въ годъ жалованья. Обязанность такихъ

лицъ-- постоянно вести одни только процессы съ неисправными

крестьянами, нанимающимися на работы. И какое множество та-

кихъ процессовъ! На половину удается взыскать съ крестьянъ вы-

данныя имъ въ задатокъ деньги, а на половину ничего не полу-

чаютъ за ихъ несостоятельностью.

Я долго и много присматривался къ этимъ столь обыкновен-
нымъ въ нашемъ краѣ явленпшъ. Много приходилось слышать

мнѣній о средствахъ, которые могли бы устранить ненормальныя

сдѣлки хозяевъ съ рабочими, но въ концѣ концевъ приходится

придти только къ одному заключепію, что описанный порядокъ ве-

щей тиожетъ уничтожиться только съ улучшеніемъ экономическаго

положенія крестьянъ. Ко всякаго рода неисправностямъ при пла-

тежахъ, при заподрядахъ на работы и т. ш, болѣе всего вынуж-

даетъ крестьянъ крайность. Даже при удовлетворительномъ уро-

жай въ нашихъ мѣстностяхъ вполнѣ обезпечено продовольствіе
поселянъ обыкновенно пе далѣе, какъ до Февраля или марта; за-

тѣмъ,въ большинствѣ случаевъ, нѣкоторые продукты да?ке вседнев-

наго продовольствія имъ приходится покупать. Весной настоя-

тельною дѣлается покупка сѣмянъ; въ первые же мѣсяцы года еще

настоятельнѣе уплата податей. «Мужикъ нашъ въ это время какъ

волкъ голодный, разсказывалъ мнѣ одинъ прикащикъ. На что ты

его ни заподряжай, на всей на всякія условія онъ согласится, лишь

бы только дали ему задатокъ». Но вотъ приближается рабочее вре-

мя и тотъ же мужикъ пользуется уже почетомъ, его просятъ быть

исправнымъ въ исполненіи работы, припоминают, то тяжелое для

него время, когда онъ, во время крайности, поіучилъ на самая

крайнія нужды задатокъ, но онъ продолжаетъ но прежнему быть
голоднымъ волкомъ: свой хлѣбъ у него еще не убранъ,. онъ доѣ-
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даетъ въ это время послѣднія крохи пріобрѣтенныхъ всякими прав-

дами и неправдами весною припасовъ. Ему между тѣмъ даютъ

иногда вдвое-втрое высокую цѣну за уборку хлѣба, лишь бы онъ

принялся за нее тотчасъ немедленно. И иные, по крайности, или

по разсчету и нейдутъ работать по прежнимъ заподрядамъ, а ра-

ботаютъ за болѣе дорогую цѣну, получая уплату прямо наличными

деньгами. Разсчетъ, впрочемъ, очень рѣдко руководить въ подоб-
пыхъ случаяхъ, каждый изъ нанявшихся хорошо знаетъ,что полу-

ченные имъ въ задатокъ деньги взыщутся съ пздишкомъ и что

помимо того придется тягаться, являться къ мировому, иногда ивъ

съѣздъ. Однихъ дней прогульныхъ —что будетъ, говорятъ обыкно-

венно крестьяне. Между тѣмъ, всѣ неисправности крестьянъ—

продукта только ихъ крайности, нуждъ.

Помочь въ этомъ дѣлѣ крестьянамъ можетъ только кредита; онъ

одинъ въ состояніи избавить ихъ отъ крайности наниматься чуть

не за годъ впередъ и продавать свой трудъ за безцѣнокъ.

Н. ІІнцертопъ.

:

■

О ПРОИСХОЖДШИ ПОЛОВЪ У ЖЙВОТНЫХЪ-

у

Равдѣльнополость. Сущность оплодотворѳнія. Наибо-

лѣѳ вѣроятная причина развитія половъ.

Мы познакомились въ предъидущихъ главахъ Ц съ разными

существующими гипотезами о происхождении половъ у живот^

ныхъ и съ тѣми наблюденіями и изслѣдованіями, на которыхъ

они основываются. Мы видѣли, что ни одна изъ этихъ гипотезъ

въ сущности не выдерживаетъ строгой критики, хотя нѣкоторыя

изъ нихъ, очевидно, близки къистинѣ. Да иначе не можетъ и быть,

когда перебрали всѣ Факторы, имѣющіе лишь какую нибудь точ-

ку прикосновенія къ происхожденію половъ; и питаніе матери, и

зародышъ, и возрастъ родителей, и состояніе какъ онлодотворяе-

маго, такъ и оплодотворяющаго элемента, —тна все обращали вни-

маніе, чтобы такъ или иначе рѣшить вопросъ. Между тѣмъ во-

■*) См. «Труды» 1876, т. I, вып. 2.
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просъ остается и понынѣ открытымъ, и если К. М. Беръ могъ

сказать, что «эта тайна не раскрыта и самимъ г. Тюри», то это

выраженіе примѣнимо и ко всѣмъ остальнымъ. Но неудача пред-

шественниковъ не должна останавливать послѣдующихъ изслѣдо-

вателей. Они должны только критически относиться къ преды -

дущимъ работамъ и стараться пополнить пробѣлы и избѣгать

ихъ ошибокъ. Пробѣлъ же въ работахъ о развитіи половъ со-

стоитъ въ томъ, что этотъ вопросъ не былъ до сихъ поръ изслѣ-

дованъ экспериментальнымъ путемъ. Кто знаетъ, какъ далеко ушла

физіологія, благодаря экспериментальному направленію новѣйша-

го времени, тотъ не удивится всеобщему поклоненію опыту. Ме-

жду тѣмъ, интересующая насъ часть физіологіи остается до сихъ

поръ почти нетронутой экспериментаторами, что вполнѣ объяс-

няется, впрочемъ, трудностью, а въ отношеніи высшихъ живот-

ныхъ, можетъ быть, даже невозможностью поставить сколько нибудь

удовлетворительные опыты. Поэтому, главная масса фактовъ, слу-

жащихъ для рѣшенія даннаго вопроса, добыта путемъ часто слу-

чайныхъ наблюденій и лишь частью крайне грубыхъ, элементар-

ныхъ и неимѣющихъ рѣшающаго значенія опытовъ скотоводовъ.

Но этихъ наблюденій, какъ мы видѣли, сдѣлано много и нѣко-

торыя изъ нихъ имѣютъ большой интересъ. Ими можно уже поль-

зоваться, хотя бы для. приблизительнаго ръшенія вопроса, но въ

такомъ случаѣ необходимо уяснить себѣ прежде научнымъ путемъ

тѣ жизненные процессы, которые лежать въ основѣ развитія по-

ловъ, какъ и самое понятіе о половой дифференцировкѣ. Но этого

мы не находимъ у изслѣдоватёлей и въ этомъ лежать ихъ глав-

ная ошибка.
Мы, къ сожалѣнію, не въ состояніи пополнить указанный выше

пробѣлъ представленіемъ опытнаго рѣшенія вопроса, и потому

ограничимся на этотъ разъ исправленіемъ той ошибки нашихъ

предшествепниковъ, о которой сейчасъ говорили.

Раздѣльнополость только у высшихъ животныхъ составляетъ

общее явленіе. Такъ, почти у всѣхъ позвоночныхъ трудъ развитія
яйца и его оплодотворенія раздѣленъ между разными особями, и

только нѣкоторыя рыбы, представители рода Serranus, представ-

ляютъ исключеніе, будучи гермафродитами *).

*) Нѣкоторые изслѣдователи были склонны считать нашихъ рйчныхъ угрей за

гермафродитовъ и даже указывали на особые ленточные органы, какъ на сѣ-

мянники; но провѣрочныя изсдѣдованія опровергли это показаніе. Интересно,
что у нѣкоторнхъ Формъ, чаще чѣмъ удругихъ, бываютъ исключительные случаи



— 294 —

Спускаясь же ниже по лѣстницѣ животнаго царства, мы вскорѣ

наталкиваемся на групны, въ которыхъ гермафродитизмъ равно-

правенъ съ раздѣльнополостью и даже въ еще болѣе низкихъ

группахъ, встрѣчается чаще послѣдней. Наконецъ, мы находимъ

и такихъ животныхъ, гдѣ не можетъ быть и рѣчи о раздельнопо-
лости, такъ какъ развитіе новаго поколѣнія происходить безъ вся -

каго оплодотворенія, и даже не изъ отдѣльнаго, для того спеці-
альпо назначеннаго органа --яйца, а изъ всего материнскаго ор-

ганизма, чрезъ простое распаденіе или дѣленіе его.

Изъ этого уже можно сдѣлать заключепіе, что раздѣльнопо-

лость не представляетъ общераспространенное явленіе и необхо-
димое условіе для размноженія животныхъ, а только выраженіе
наиболыпаго развитія, сильнѣйшей.дифференцировки п связанна-

го съ нимъ раздѣленія труда, присущее высшимъ формамъ, раз-

вившимъ его вслѣдствіе борьбы за существованіе. И въ самомъ

дѣлѣ, мы знаемъ очень много организмовъ, къ которымъ непри,-

ложимо понятіе о по.іахъ. Такъ напр. монеры, эти мелкіо орсіѵ-

низмы, состоящіе просто изъ, комочка протоплазмы, безъ всякой

даже внутренней диФФеренцировки, неимѣющіе даже ядра, раз-

множаются только дѣленіемъ^ т.-е. такое животное, увеличившись

вслѣдствіе пнтанія до извѣетныхъ размѣровъ, разрывается на двѣ

части, и каждая полойцка начинаетъ теперь свою самостоятель-

ную жизнь. Въ другихъ же случаяхъ, такая монера выдѣляетъ

оболочку, инцистируется, и затѣмъ уже распадается внутри цисты

на нѣсколько комочковъ или новыхъ особей. Далѣе, у животныхъ

весьма немногимъ болѣе развитыхъ, у амёбъ, отличающихся отг>

монеръ только присутствіемъ ядра и, слѣдовательпо, равнозначу-

щихъ клѣтьѣ, размноженіе инцистированіемъ усложняется такъ

называемой конъюгаціей> —процессомъ, сходпымъ ст. совокуплепі-

емъ и послужившимъ, очевидно, исходной точкой развитія дальней-
шей половой диФФеренцировки. Передъ инцистировапіемъ двѣ

амёбы, сталкиваясь, сливаются вмѣстѣ, превращаются въ оди'нъ

комокъ протоплазмы съоднимъ же ядромъ, который уже инцисти-

руется и затѣмъ распадается на массу новыхъ особей менынихъ

размѣровъ. Здѣсь, слѣдовательно, цѣлыя особи, прежде цитавшіяся

и двигавшаяся отдѣльно, превращаются въ органы размноженія и

каждая изъ нихъ можетъ разематриваться и какъ оплодотворяемое

і f i •'■

гермафродитизма; такъ пзт. числа пагапхъ рыбт, у карпа довольно часто наблю-
дается гермафродптпзмъ.'
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тѣло (яйцо) и какъ оплодотворяющее, такъ какъ Форменнаго от-

личія (напр. въ величинѣ) въ нихъ можетъ и не замѣчаться.

Можно было бы думать, что двѣ амёбы сливаются въ одну, чтобы

этимъ путемъ увеличить свою массу до размѣровъ, потребныхъ

для дѣленія. Но это не такъ, потому что дѣлиться могутъ и мень-

шія ростомъ особи. Очевидно, что это слитіе происходить для то-

го, что ею дается импульсъ къ дѣленію или сегментации въ ци-

сте, развивается та сила, которая обусловливаетъ это распаденіе

протоплазмы на большее число комочковъ; это явленіе, следова-

тельно, вполне тождественно оплодотворенію яйца мужскимъ эле-

ментомъ у высшихъ животныхъ. Идя дальше, мы находимъ уже

у губокъ существованіе двухъ сортовъ половыхъ продуктовъ, на-

ходимъ яйцо и живчики; но какъ тѣ, такъ и другіе развиваются не

только въ организме одной и той же особи, но даже изъ однѣхъ

и техъ же клетокъ средняго эмбріональнаго пласта, мезодермы.

Каждая изъ клетокъ этого слоя можетъ увеличиться до извест-
ныхъ размѣровъ и Функціонировать въ' качестве яйца, или же

раздѣлиться на группу меныпихъ клеточекъ, которыя принимаютъ

затемъ нитевидную Форму и- являются живчиками, т.-е. мужскимъ

элементомъ, оплодотворяющимъ яйцо. Но такъ какъ яйца губокъ
подвижны и представляютъ разительное сходство съ амёбами, то

въ оплодотвореніи ихъ нельзя не заметить ту же конъюгацію, а

такъ какъ живчики губокъ сравнительно весьма мелки, то и нель-

зя думать, какъ сказано уже выше, что актъ соединенія ихъ съ

яйцомъ служить только для увеличенія массы послѣдняго.

Губки, слѣдовательно, суть гермаФродитные организмы, но ихъ

половые продукты, какъ и вообще все ихъ клетки, еще столь са-

мостоятельны, что могутъ, безъ особенной натяжки, считаться са-

мостоятельными организмами.

Дальше въ животномъ царстве мы находимъ гермаФродитизмъ

распространеннымъ еще въ болыпихъ группахъ, какъ, наприм., въ

классе червей и моллюсковъ. Но здѣсь замѣчается уже стремлепіе
къ раздѣльнополости, выраженное прежде всего во взаимномъ

оплодотвореніи. Многіе изъ этихъ гермафродитовъ, а можетъ

быть даже значительное большинство, оплодотворяютъ сами себя
лишь въ исключительныхъ случаяхъ, а некоторые даже вполне
лишены этой способности. Такъ, наприм., у нѣкоторыхъ ленточ-

ныхъ глистовъ жёнскіе половые продукты развиваются лишь то-

гда, когда уже созрѣвшіе мужскіе продукты выведены наружу съ

цѣлью оплодотворенія другой особи; здѣсь особь Функціонируетъ
сперва въ качестве самца, а потомъ уже самки, т.-е. сперва опло-

Томъ П. Вып. ш. з
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дотворяетъ, а потомъ уже оплодотворяется другой особью. Рядомъ
съ этимъ существуютъ и другія приспособленія, мешающія само-

оплодотворенію и способствующая взаимности разныхъ особей.
Но лучшее приспособленіе въ этомъ отношеніи представляет ъ,

разумеется, раздельнополость, которая и является затѣмъ у жи-

вотныхъ; но существуютъ черви, у которыхъ одинъ изъ половъ,

а именно мужской, является лишь, такъ сказать, обособившимся
органомъ самки. Такой зачаточный половой диморфизмъ находимъ

мы у коловратокъ — мелкихъ червей, систематическое полошеніе
которыхъ и до сихъ поръ не упрочилось въ наукѣ. У нихъ суще-

ствуютъ самки, которыя производятъ троякаго рода яйца: 1) боль-
шія, съ толстой оболочкой, такъ называемыя зимнія яйца, кото-

рыя требуютъ оплодотворепія и, перезимовавъ, рдзвиваютъ въ се-

бе зародыша; 2) летнія яйца, несколько меньшей величины съ бо-
лѣе тонкой оболочкой, неоплодотворяемыя, и 3) еще более мел-

хая яйца, также неоплодотворяемыя. Изъ последнихъ яицъ раз-

виваются всегда самцы, мелкія особи, обладающія способностью

быстро двигаться и оплодотворять большое число самокъ, но не-

имеющихъ никакихъ пищеварительпыхъ органов?.; они выходатъ

изъ яйца не только съ готовыми половыми органами, но въ но-

слѣднихъ заключаются уже и половые продукты, и, следовательно,
такъ какъ они не питаются и тотчасъ же по выходе изъ яйца

начинаютъ свою половую жизнь, такъ какъ они всецело вместе
съ своими половыми продуктами развились на счетъ матеріала,
запасеннаго матерью, то ихъ можно разсматривать. какъ обособив-

шійся мужской половой органъ гермаФродитной особи, — органъ,

получившій известную долю самостоятельности и индивидуально-

сти съ целью лучшаго скрещиванія, лучшего избѣганія столь

вреднаго самооплодотворенія.
Известно, что размноженіе животныхъ въ тѣсныхъ границахъ

родства ведетъ къ дурнымъ последствіямъ, заставляющимъ ското-

водовъ прибегать къ скрещиванію, какъ къ средству возобновле-

нія крови. Но если родственный элемента вліяетъ такъ дурно па

потомство, то еще вреднѣе должно быть самооплодотвореніе, ко-

тораго и избегаютъ животныя путемъ разныхъ приспособленій, къ

числу которыхъ принадлежите и описанный случай у коловра-

токъ, — случай, составляющей переходъ къ полному раздѣлепію

половъ, существующему у высшихъ животныхъ.

Раздельнополость, стало быть, есть результатъ медленнаго усо-

вершенствования животныхъ, обусловленнаго борьбой за суще-

ствованіе, такъ какъ она составляете элементъ, способствующей
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жизни Формы. На это указываютъ и случаи атавизма, къ которымъ

нужно отнести случаи появленія гермафродитизма у раздѣльно-

лолыхъ животныхъ. И эти случаи вовсе нерѣдки не только у

сравнительно столь низко организованных! животныхъ, каковы

суставчатыя, какъ, наприм., у бабочекъ и другихъ насѣкомыхъ, у

пауковъ, но даже у позвоночныхъ; гермаФродитизмъ встрѣчается,

хотя и крайне рѣдко, даже у человѣка.

Но если всѣ раздѣльнополыя животныя были во время оно гер-

мафродитами, а еще раньше должны были быть безнодыми су-

ществами, въ родѣ нынѣ живущихъ монеръ, если они прошли эти

стадіи развитія своей современной раздѣльнополости въ теченіе

своего видоваго развитія, то они и въ теченіе своего индивиду-

альнаго развитія должны проходить эти стадіи.
Въ наукѣ выработался законъ, по которому исторія индивиду-

альнаго развитія есть краткое повтореніе исторіи видоваго раз-

витія, — законъ, высказанный впервые Бэромъ и получившій полное

право гражданства вънаукѣ, благодаря трудамъ Дарвина, Ф.Мюл-
лера, Еовалевскаго, Геккеля и др.

Если разсматривать зародыши, напр. чедовѣка, то мы замѣ-

тимъ въ нихъ разительное сходство съ зародышами разныхъ жи-

вотныхъ, и чѣмъ болѣе раннюю стадію его раввитія мы возьмемъ,

тѣмъ болѣе сходство его съ извѣстными низшими Формами. Всѣ

млекопитающія проходятъ въ теченіе своей зародышевый жизни

стадію рыбы, стадію асцидіи, стадію первичнаго червя, и если мы

пойдемъ дальше, то увидимъ, что они проходятъ и стадію одно-

клѣтной Формы, амёбы, и даже стадіи цитоды или монеры; яйцо

млекопитающаго, соответствующее одной клѣткѣ, теряетъ по опло-

дотвореніи свое ядро или зародышевый пузырекъ и, такимъ обра-
зомъ, временно превращается въ цитоду, т.-е. въ кусочекъ прото-

плазмы, морфологически стоящій ниже даже простой кдѣтки.

Но если животное проходитъ въ теченіе своего индивидуаль-

наго развитія стадіи развитія своего вида, если оно въ теченіе
этого времени морфологически развивается отъ цитоды до мле-

копитающаго, то этому ходу развитія должно соответствовать и

его внутреннее усовершенствованіе. Мы видимъ, что половая диф-

Ференцировка развивается постепенно у представителей живот-

наго царства и высшія животныя прошли всѣ эти стадіи въ тече-

ніе своего видоваго развитія. Поэтому, можно смѣло утверждать,

что они и въ теченіе индивидуальнаго развитія являются сперва

безполыми существами, затѣмъ гермафродитами и уже, наконепъ,

происходить развитіе того или другаго пола, обусловливаемое пе-

*
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доразвитіемъ противоположнаго зачатка, вызваннымъ тѣмъ или

другимъ дѣятелемъ. Каждое животное проходитъ сперва стадію
цитоды или клѣтки (яйцо), стадію своего древнѣйшаго прароди-

теля, и въ это время оно представляетъ собою безполый орга-

низмъ, относящійся совершенно безразлично къ послѣдующему

образованію половъ, затѣмъ,уже послѣ оплодотворенія ипервыхъ

стадій зародышеваго развитія, мы находимъ вънемъ зачатки обо-
ихъ половъ, — теперь этотъ зародышъ соотвѣтствуетъ своему гер-

маФродитному праотцу и т. д. Мы не будемъ прослеживать ходъ

развитія половыхъ органовъ, такъ какъ это завлекло бы насъ

слишкомъ далеко, и желающаго познакомиться съ этимъ отсы-

лаемъ къ цитированной выше книжкѣ Бауста, у котораго читатель

найдетъ краткое изложеніе данныхъ, добытыхъ знаменитымъ из-

слѣдователемъ Вальдейеромъ. Для насъ достаточно констатиро-

вать Фактъ, что раздѣльнополое животное бываетъ въ извѣстную

стадію своего развитія гермафродитомъ. На этотъ фактъ указы-

ваете и Баустъ, и многіе другіе, видѣвшіе въ зародышѣ способ-
ность къ развитію вътуили другую сторону, но они 1) относили

гермаФродитизмъ зародыша къ слишкомъ ранней стадіи и 2) во-

все не обратили внимаиіе на первичное состояніе зародыша- —на

яйцо, не подметили въ немъ его безиолое состояніе, о которомъ

мы говорили, ту индифферентность къ тому или другому полу, ко-

торая, очевидно, должна имѣтъ извѣстное значеніе въ дальнѣй-

шемъ развитіи. Если зародышъ сначала существо безполое, то

уже нельзя говорить о предопредѣленіи въ развитіи того или дру-

гого пола, о томъ, что уже яйцу присущъ тотъ или другой полъ;

очевидно, что развитіе извѣстнаго нола начинается подъ конецъ

гермаФродитнаго состоянія зародыша и, следовательно, причину

развитія пола нужно искать въ дѣятеляхъ, вліяющихъ на выведе-

те зародыша изъ соетоянія безполоваго, на измѣнеиіе его одно-

клѣтной натуры. Ясно, я думаю, что я утверждаю, что зародышъ

или, что все одно, яйцо, прежде всего существо безиолое и, стало

быть, до извѣстной степени, вѣроятно,что оно само по себѣ и не

рѣшаетъ, быть ли будущему животному самцомъ или самкой. Я

прихожу къ такому выводу, основываясь на біогенетическомъ за-

коне, въ верности котораго лишь весьма немногіе могутъ сомне-
ваться.

Другой вопросъ состоитъ въ томъ, какой деятель выводить -за-

родыша изъ его одноклетнаго состоянія? Тапимъ деятелемъ, оче-

видно, можетъ быть только оплодотворяющая сила. Но, скажутъ

намъ,развемынезиаемъслучаевъ развитія зародышей безъ оило-
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дотворенія яйца, развѣ не существуетъ партеногенезиса у разныхъ

насекомыхъ и т. д., ведущаго въ одномъ случаѣ къ развитію муж-

скаго, а въ другомъ —къ развитію женскаго индивидуума? Какъ же

объяснить эти случаи, ужъ не гермафродитизмомъ ли?
Ответь на эти вопросы будетъ заключаться въ ответе на дру-

гой вопросъ, — что такое оплодотвореніе?

Устройство микроскопа имело своимъ послѣдствіемъ открытіе
невидимыхъ дотоле міровъ, — открытіе мельчайшихъорганизмовъ

тамъ, гдѣ нельзя было и предполагать ихъ существованіе, — въ

водѣ, воздухе и т. д. Понятно, что оти невидимые міры должны

были представляться увидавшимъ ихъ впервые ученымъ какъ на-

чало всего видимаго; они представлялись чемъ-то хаотическимъ,

выходящимъ изъ ряда обыкновенныхъ представленій объ органи-

заціи; ихъ поэтому и назвали хаосомъ. Но такъ какъ этотъ хаосъ

наблюдали въ воде, въ видѣ инфузорій, въ кишкахъ высшихъ

животныхъ, въ виде внутренностныхъ глистовъ, и въ мужскомъ

элементе, выбрасываемомъ при соитіи, въ виде живчиковъ, то

натурфилософы и отличили три хаотическихъ царства подъ име-

немъ chaos aquatilia, chaos intestinalia и chaos spermatica. И это

действительно былъ хаось до техъ поръ, пока ученые не распу-

тали его многолетнимъ усидчивымъ трудомъ и не осветили идеей
науки.

Въ 1690 году знаменитый Левенгукъ открылъ въ мужскомъ

элементѣ живчики—маленькія тельца въ виде булавки, плаваю-

щая головкой впередъ вследствіе змееобразнаго движенія своего

удлиненнаго хвостика; милліоны этихъ живчиковъ находятся въ

каждой капле той влаги, которая выбрасывается изъ мужскаго орга-

на любого животнаго, живчиковъ, названныхъ этимъ именемъ по-

тому, что они постоянно двигаются въ окружающей ихъ влаге, и

представляются живыми организмами, весьма сходными съ целой
массой самостоятельныхъ низшихъ организмовъ.

Открытіе этихъ живчиковъ имело громадное значеніе и сильно

повліяло на последующія воззренія ученыхъ, на ученіе о разви-

тіи животныхъ. Оно породило новую школу анималъку листовъ

или спермистѳвъ, по ученію которой живчикъ имеетъ такую же

организацію, какъ и взрослое животное, напримеръ, человекъ, но

только меныпихъ размеровъ; живчикъ есть homunculus (челове-
чекъ), находящій въ яйце только благопріятную почву для своего

развитія, роста.

Левенгукъ сравнивалъ живчика животныхъ съ семенемъ расте-

ши, высеваемымъ въ организме женщины, где оно въ яйце и на-
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ходить плодотворную почву, хотя впоследствіи и обидѣлся на

Bontekoe, который выразился такимъ образомъ, что «по Левенгу-
ку человеческое семя состоитъ все изъ мальчугановъ». Какъ бы
то ни было, но мненіе Левенгука надолго упрочилось и имело
столь сильное вліяніе на умы и даже на зреніе некоторыхъ уче-

ныхъ, что, напр., Гартзекеръ въ Essay de dioptrique 1694 года

изобразилъ человеческаго живчика, въ головке котораго былъ
врисованъ въ согнутомъ подоженіи маленькій человечекъ.
Вместе съ темь открытіе Левенгука породило, разумеется,

целую массу гипотезъ, которыя нужно считать целыми сотнями.

Но все оне не выходили изъ области более или менее смелыхъ,
а подъ часъ и прямо глупыхъ, предположеній, неимевшихъ ни-

какихъ основаній, кроме представленнаго Левенгукомъ факта
существованія живчиковъ; между ними имела несомненно наи-

болыпій успехъ гипотеза объ aura seminalis, хотя и она пала на-

равне съ другими спекуляціями при встрече съ новыми Факта-

ми, добытыми наблюденіями и опытами.

Летъ 80 спустя по открытіи живчиковъ предпринялъ свои знаме-

нитыя изследованія Спалланцани. Онъ первый произвелъ искус-

ственное оплодотвореніе яицъ рыбъ и лягушекъ и доказалъ, что

только при непосредственномъ соприкосновеніи обоихъ элемен-

товъ, яйца и живчиковъ, происходить оплодотвореніе, хотя для

этого необходимо ничтожно-малое количество семени, а именно

0,000000008 mgr*, что доказано было имъ путемъ разведенія
одной капли мужскаго элемента съ болыпимъ количествомъ воды

и оплодотвореніемъ яичка одной каплей такого раствора. Вместе
съ темь, при помощи Фильтраціи семени, Спалланцани по-

казалъ, что только Форменные элементы (живчики) семенной мас-

сы способны оплодотворять яйцо, а не примешанная къ нимъ

влага.

Это же доказано было впоследствіи еще и темь, что у неко-
торыхъ животныхъ (круглые глисты, губки) этой влаги вовсе не-

имеется, какъ и открытіемъ Нельсона у Ascaris и Ньюпорта у ля-

гушки, что живчики проникаютъ непосредственно въ самое яйцо.

Последнія открытія устранили и гипотезу БишоФа (1847г.), ко-

торый объяснялъ оплодотвореніе каталитической силой семени,

долженствовавшаго однимъ своимъ присутствіемъ вліять оплодот-

воряюще. После изследованій Мейснера надъ проникновеніемъ
живчиковъ. въ яйцо Ascaris mystax, самъ Бишофъ взялъ назадъ

свою гипотезу, убедившись самолично въ показаніяхъ Мейснера.
И, такъ; благодаря изследованіямъ Левенгука, Спалланцани и
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другихъ,мы знаемъ, что для оплодотворенія яйца и развитія изъ

него животнаго нужно присутствіе и даже проникновеніе въ яйцо
хотя бы одного живчика. Но что делается съ этимъ живчикомъ въ

яйце, какова его дальнейшая судьба, оставалось до последняго

времени скрытымъ, и только благодаря изследованіямъ Гертвига,

опубликованнымъ недалее какъ въ нынешнемъ году, мы получи-

ли понятіе обо всемъ этомъ, хотя и его работа, разумеется, тре-

буетъ проверокъ и много дополненій, которыя представятъ, ко-

нечно, дальнейшія изысканія.

Громадное большинство натуралистовъ согласно съ темъ, что

яйцо всякаго животнаго есть одноклетное тело, есть клетка, со-
стоящая изъ известнаго количества белковаго соединенія, прото-

плазмы (желтка), въ которой внедрено особое тельце иди шарикъ,

состоящій также изъ белковаго соединенія, называемый ядромъ

или, въ яйце, зародышевымъ пузырькомъ; въ последисмъ же, т.-е.

въ зародышевомъ пузырьке лежитъ меньшее тельце или ядрышко

(зародышевое нятно). Давно уже известно, что зародышевый пу-

зырекъ принимаетъ деятельное участіе въ деленіи всего яйца,

обусловливаетъ это деденіе и, стало быть, играетъ главную роль

въ основе всего развитія зародыша, которое сводится на процессъ

деленія или размноженія яичной клетки, превращающейся, такимъ

образомъ,въ массу новыхъ клетокъ, дифференцирующихся въраз-

ныя ткани и органы будущаго животнаго. Но лишь новейшія из-

следованія показали, что деятельную роль играетъ при этомъ не

весь зародышевый пузырекъ, а лишь известная часть его, тогда

какъ остальная выводится наружу изъ яйца и, повидимому, не

имеете значенія въ деле дальнейшаго развитія. Изследованія
Элахера, Фоля, Бютчли, Гертвига и другихъ надъ весьма раз-

личными животными показала, что зародышевый пузырекъ, до или

послѣ оплодотворенія яйца, оставляете свое центральное положе-

ніе въ яйце, приближается къ периФеріи и, наконецъ, выходить

совсемъ изъ массы желтка, образуя, такъ называемые, «направляю-

щее пузырьки>. Но дальше удалось Гертвигу подметить въ яйцахъ
морскихъ ежей, что изъ яйца выходить только масса самаго за-

родышеваго пузырька (т.-е. ядра), ядрышко же его (заключенное пер-

воначально въ ядре) оставляете ядро и входить непосредственно

въ желтокъ или протоплазму яйца, занимая такимъ образомъ ме-
сто ядра, вышедшаго наружу. Это первоначальное ядрышко заро-

дышеваго пузырька, а теперь самостоятеіьное яичное ядро, обла-
даете способностью притягивать къ себе частицы желтка, такь

что крупинки последняго располагаются около него лучеобразно,
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подобно желѣзнымъ опилкамъ около магнита, — сходство еще бо-
лее увеличивающееся при удлиненіи ядра, причемъ его сила при-

тяженія наиболее обнаруживается на вершинахъ, тогда какъ въ

середине она равняется нулю.

Если яйцо оплодотворено, то замечается въ немъ еще другое

такое же тельце, также притягивающее къ себе желтковыя части-

цы; это второе тельце, появляющееся где нибудь въ периФеріи
яйца, оказалось, по изследованію Гертвига, живчикомъ, проник-

шимъ, разумеется, снаружи и оплодотворяющимъ яйцо. Оплодо-
твореніе же это состоите въ томъ, что живчикъ приближается по-

степенно къ яичному ядру (бывшее ядрышко зародышеваго пу-

зырька) и, достигши до него, проникаете въ его массу, и здесь ло-

жится центрально. Такимъ образомъ, мы получаемъ новый, можно

сказать, зародышевый пузырекъ, состояіцій изъ наружной массы,

происшедшей изъ ядрышка первичнаго зародышеваго пузырька,

и внутренняго ядрышка, въ который превратился живчикъ.

Изъ этого уже видно, что развитіе зародыша начинается съ

возобновленія самой деятельной части яйца, зародышеваго пу-

зырька, причемъ наружная, по всей вероятности, негодная уже

часть его выбрасывается наружу и заменяется внутренней, а эта

последняя новымъ элементомъ, живчикомъ, происходящимъ изъ

другаго индивидуума.

Но если мы знаемъ теперь эту, такъ сказать, Форменную сто-

рону процесса оплодотворенія, и знаемъ на основаніи непосред-

ственныхъ наблюденій, то въ отношеніи другой, физіологи ческой

стороны вопроса мы можемъ только принять весьма вероятное
предположеніе, что путемъ указаннаго выше возобновленія заро-

дышеваго пузырька и сочетанія ядрышка съ теломъ живчика до- '

стигается развитіе какой-то силы, назовемъ X, которая обусловли-

ваете собою дбденіе, разрывъ пузырька и, вместе съ темъ, всего

яйца, такъ какъ пузырекъ или ядро навсегда остается притяга-

тельнымъ центромъ, около котораго стягивается протоплазма или

желтокъ.

Но не подлежитъ сомненію, что эта сила X можетъ быть вы-

звана и безъ участія живчика, безъ оплодотворенія, что доказы-

вается случаями девственнаго размноженія, которому подчинены

весьма многія животныя. Въ этихъ случаяхъ эта сила обусловли-

вается внешними Факторами, а именно питаніемъ, въ пользу чего

говорятъ мои опыты надъ мушкой (Ohironomus), у которой мною

же открыто девственное размноженіе. У нея я наблюдалъ, что

размноженіе безъ участія самца происходите въ случаяхъ обидь-
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наго питанія, въ противномъ же случаѣ изъ куколокъ выходятъ

самцы, которые и оплодотворяютъ самокъ. Наблюденіе это под-

тверждается и тѣми Фактами, которые мы знаемъ относительно

другихъ животныхъ, напр., аФидъ, размножающихся партеногене-

тически въ теченіе всего лѣта, покуда онѣ имѣютъ обильный

кормъ; съ исчезновеніемъ же его, осенью, ихъ яйца оплодотворя-

ются, если только -не продолжать искусственно ихъ кормить, на-

иримѣръ, въ комнатѣ, —въ послѣднемъ случаѣ эфиды продолжаютъ

размножаться дѣвственно, несмотря па время года.

Еще болѣе краснорѣчивые Факты въ этомъ направленіи имѣлъ

я случай наблюдать у низшихъ животныхъ, по своей крайне про-

стой организаціи, носящихъ названіе простѣйшихъ.

Къ простѣйшимъ принадлежатъ и всѣмъ извѣстные иііфузоріи,
но онѣ составляютъ среди нихъ высшую, наиболѣе развитую груп-

пу, подобно млекопитающимъ среди класса позвоночныхъ. Уже
изъ этого видно, до какой степени проста должна быть организа-

ція у низшихъ представителей простѣйшихъ, у простѣйшихъ изъ

простѣйшихъ. И, въ самомъдѣлѣ, 4 у нихъ, пожалуй, и совсѣмънѣтъ

организаціи, такъ вакъ не назовемъ же мы организованной ча-

стицу, положимъ, каплю яичнаго бѣлка; а между тѣмъ съ такой

каплей бѣлка эти животныя имѣютъ наибольшее сходство. Я под-

разумѣваю такъ называемыхъ монеръ. Монера есть маленькій комо-

чекъ однообразной протоплазмы, т.-е. соединенія бѣлковыхъ тѣлъ,

протоплазмы, неимѣющей и слѣда диФФеренцировки. Между тѣмъ

такой комочекъ протоплазмы живетъ; онъ двигается, переливаясь

съ мѣста на мѣсто, причемъ образуются и вновь исчезаютъ от-

росточки, называемыепсевдопадіями; онъ питается, принимая въсебя
въ любомъ мѣстѣ своей поверхности частицы органической ма-

теріи или другихъ еще меныпихъ (по величинѣ) животныхъ или ,

растеній, и ассимилируетъ или уподобляетъ ихъ; опъ растетъ вслѣд-

ствіе этого иитанія и нетрудно замѣтить какъ ростъ его идетъ

соразмѣрно нитанію; онъ размножается, дѣлится или разрывается

на двѣ и большее число частей, изъ которыхъ каждая продол-

жаетъ уже самостоятельную жизнь. Но, кромѣ этого способа раз-

множенія иутемъ простаго дѣленія, существуетъ у многихъ изъ

нихъ еще и другой способъ — путемъ инцистировапія. Монера, до-

стигши извѣстнаго возраста, принимаетъ шарообразную форму
и выдѣляетъ оболочку, образуетъ цисту. Въ этой-то цистѣ все со-

держимое, т.-е. протоплазма бывшаго животнаго, распадается на

значительное число отдѣльныхъ комочковъ, которые, послѣ раз-

рыва цисты, выходятъ наружу и начинаютъ, каждый въ отдѣльно-
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сти, свою новую жизнь, совершая тотъ же циклъ, который про-

шла ихъ мать. Такому инцистированію часто предшествуетъ про-

цессъ конъюгаціи, тождественный оплодотворенію у высшихъ жи-

вотныхъ, съ тою только разницей, что здѣсь соединяются или

сливаются не извѣстныя части организма (яйцо и живчикъ), а цѣ-

лыя особи, такъ что одна изъ нихъ играетъ роль яйца, а другая

роль живчика, хотя нельзя рѣшить, какая изъ нихъ соответствуете

тому или другому половому элементу.

Всѣ эти процессы, весьма общіе, по крайней мѣрѣ, большин-
ству простѣйшихъ животныхъ, наблюдались мною у монеры, от-

крытой мною въ Балтійскомъ морѣ и названной Protoinyxa viri-
dana. Но, кромѣ того, удалось мнѣ подмѣтить у моей Иротомиксы
еще и замѣщеніе процесса конъюгаціи обильнымъ питаніеиъ.
Протомикса инцистируется и размножается, достигши извѣстнаго

роста, вслѣдствіе питанія, въ чемъ нетрудно убѣдиться путемъ

уединенія ея. Слѣдовательно, питаніеужевызываетъ ту силу X, подъ
вліяніемъ которой особь распадается въ цистѣ на большее число

новыхъ особей. Въ др)Гомъже случаѣмы видимъ, что Протомикса
достигаетъ этого, и прежде всего увеличивается до тѣхъ же раз-

мѣровъ, путемъ сліянія или соединенія съ другой или даже дру-

гими особями, что удавалось мнѣ производить и искусственно.

Здѣсь, слѣдовательно, конъюгація,въсмыслѣоплодотворенія, такъ

тѣсно соприкасается съ питаніемъ, что дѣлается очевиднымъ, что

эти два процесса могутъ взаимно замѣщаться въ извѣстномъ от-

ношеніи, и что для разиноженія важно не присутствіе именно жив-

чика, а присутствіе той силы X, которая обусловлаваетъ дѣленіе

и которая возбуждается, очевидно, разными дѣятелями, — конъю-

гаціей или оплодотвореніемъ, съ одной стороны, и питаніемъ — съ

другой.

Этотъ выводъ дѣлаетъ для насъ понятнымъ возможность суще-

ствованія такъ называемаго дѣвственнаго размноженія и, вмѣстѣ

сътѣмъ, бросаетъ свѣтъ намногія наблюденія касательно разви-

тая половъ, приведенныя нами въ предъидущихъ главахъ.

Если мы припомнимъ эти наблюденія и сдѣланные на основа-

ми ихъ выводы (см. предыдущія главы), то намъ не трудно бу-
детъ отличить между ними именно тѣ, которые заслуживаютъ наи-

большая довѣрія и, что достойно замѣчанія, вяжутся между собой
и, съ только что сдѣланнымъ нами, выводомъ касательно сущности

оплодотворенія.
1) Возрастъ родителей имѣетъ громадное значеніе въ образо-

вали пола потомства, такъ какъ а) въ потомствѣ преобладаете
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полъ старшаго супруга и б) наибольшее число мужскаго потом-

ства производится въ первый и послѣдній періодъ половой зре-

лости матери, а женскаго — въ средній (глава I). Понятно, что

возрастъ родителей не самъ по себѣ, а посредственно, вліяетъ на

развитіе пола потомства, такъ какъ обусловливаетъ существова-

ть известнаго Физіологическаго дѣятеля; отъ возраста можетъ

зависѣть степень напряженности силы X.

2)ЛІитаніе зародыша и его матери также неимѣетъ непосред-

ственнаго вліянія, а возбуждаетъ лишь ту же силу X, отъ степени

напряженности которой зависитъ развитіе пола. Здѣсь укажу я на

одно весьма интересное наблюдете, сообщенное мне года два

тому назадъ г. Ребиндеромъ, по которому на о. Рекала-Сари, на

Ладожскомъ озере, въдеревнѣ Рандаля, жители отличаются крѣп-

кимъ здоровьемъ и тѣмъ, что въ потомстве ихъ страшно преоб-
ладаете мужской полъ; мало того, этимъ же свойствомъ произво-

дить мужской приплодъ обладаетъ тамъ и скотъ, такъ что жите-

лямъ той деревни приходится постоянно прикупать коровъ и ко-

былъ и жениться на дѣвушкахъ изъ материковыхъ деревень. Это

свойство рандальскихъ жителей объясняютъ присутствіемъ здѣсь

обильныхъ желѣзныхъ источииковъ, воду которыхъ постоянно

пьютъ какъ люди, такъ и скотъ. Если это наблюденіе вѣрно, то,

понятно, желѣзу надо приписать только посредственную роль, —

укрѣпленіе здоровья и развитіе въ извѣстномъ направленіи си-

лы X.
3) сБокъ утверждаете, что развитіе пола зависитъ отъ качества

сѣмени, что болѣе густое, снабженное сильными сѣмянными ни-

тями сѣмя способствуете зарожденію мужскаго потомства; болѣе

жидкое, и притомъ содержащее болѣе слабыя сѣмянныя нити, спо-

собствуете зарожденію женскаго пола. Сѣмя первой категоріи

встрѣчается въ тѣхъ случаяхъ, когда оно рѣже выводится, по-

следнее, т.-е. болѣе жидкое, при частомъ выведеніи и потому для

зарожденія дѣвочекъ совокупленіе должно происходить чаще, для

зарожденія мальчиковъ рѣже» (глава IY).
Съ этимъ согласуются наблюденія надъ вліяніемъ возраста и,

главное, опыты Марте'гута, которые показали, что а) въ первый

періодъ случки, когда баранъ еще полонъ силъ, производится боль-
ше барашковъ, чѣмъ овецъ; Ь) затѣмъ, когда баранъ вслѣдствіе

частаго совокупленія ослабеваете, зачатіе овецъ превышаете слу-

чаи зачатія барашковъ и с) вътретій періодъ, когда баранъ при-

ходитъ опять въ силу, производится снова большее число бараш-
ковъ. Мы показали въ своемъ месте (глава IV), что хотя съ эти-
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ми выводами не согласуются наблюденія Фонъ-деръ-Баша, но за

то ихъ нодкрепляютъ некоторые Факты, наблюдавшіеся въ отно-

шеніи полигамическихъ народовъ, Фабричныхъ и деревенскихъ жи-

телей и т. д. і

Вотъ те Факты, которые несомненно заслуживаютъ болыпаго
вниманія и которые вяжутся между собой, другъ друга подкреп-
ляютъ и находятъ себе объясненіе въ томъ, что сказано было на-

ми объ оплодотвореніи и раздельнополости. Правда, въ этихъ

Фактахъ мы не имѣемъ еще и гипотезы происхожденія половъ, а

только, можетъ быть, отдаленный намекъ на эту гипотезу, но они

ясно показываютъ намъ,.где и какъ надо искать решенія загадки,

где кроется та неизвестная величина, которую мы стремимся оты-

скать и которая, очевидно, лежитъ въ напряженности силы X, раз-
вивающейся вследствіе известныхъ уже Факторовъ. Замечательно,
однако, что, повидимому, большая степень напряженности этой си-

лы идете параллельно съ развитіемъ не постоянно одного и того

же пола, а именно Физически наиболее сильнаго въ данномъ ви-

де. Но это все вопросы покуда еще неразрешимые и мы только

намекаемъ на нихъ, предоставляя себе право впоследствіи вы-

сказаться определеннее и полнее.

О. Гриммъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.
--------

ЗАМѢТКА

о кавказскомъ ігчеловодствѣ.

ІІрочитавъ докладъ А. М. Бутлерова, представленный имъ І-му

Отдѣленію И. В. Э. Общества «о кавказской пчелѣ и пчеловодствѣ

на Кавказѣ» *), я рѣшился пополнить эти интересния наблюденія

кое-какими свѣдѣніями, собранными мною, такъ какъ и мнѣ три года

сряду приходилось посѣщать нѣкоторыя мѣстности этого богатаго
края.

Въ 1875—76 и 77 годахъ я бывалъ, во время лечебнаго курса,

на всѣхъ группахъ кавказскихъ минеральяыхъ водъ и въ ихъ окре-

стностяхъ, проѣзжалъ нѣсколько разъ по военно-грузинской дорогѣ

на Владикавказъ и Тифлисъ, а также по потійской желѣзной дорогѣ,

и, наконецъ, по Кубанской области и Черноморскому округу, который

г. Бутлеровъ справедливо назвалъ пчеловоднымъ эльдорадо.

Вотъ объ этихъ-то двухъ послѣднихъ мѣстностяхъ я и хочу со-

общить кой-какія замѣчанія касательно пчеловодства, такъ какъ онѣ

не вошли въ районъ наблгоденій г. Бутлерова.

Паеѣки, которая удалось мнѣ здѣсь видѣть и бесѣдовать съ ихъ

хозяевами, принадлежать, по большей части, бывшпмъ казакамъ, или

же служащимъ и отставнымъ офицерамъ и военнымъ чпновникамъ,

основавшимъ здѣсь свои хозяйства.

Судя по общему отзыву жителей, а также и потому, что видѣлъ я

самъ, богатая растительность и кдиматическія условія представляютъ

въ этой сторонѣ Кавказа такія удобства для развитія пчеловодства,

*) «Труды» 1878 г., январь.
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о какихъ пчеловоды многихъ мѣстностей внутренней Россіи не мо-

гутъ составить себѣ даже приблизительнаго понятія.

Теплота и обиліе влаги черноморскаго прибрежья особенно спо-

собствуютъ роскошному развптію здѣшпей растительности. Лѣса и

кустарники самыхъ разнообразных! породъ покрываютъ сплошь по-

чти всю прибрежную полосу. Мѣстами попадаются цѣлыя рощицы

громадныхъ каштановыхъ и орѣховыхъ деревъ и дикой груши.

Иногда, до самой верхушки, пхъ оплетаетъ одичалый виноградъ и

надаетъ потомъ почти до земли роскошно перевитыми, зелеными

гирляндами. Мнѣ говорили, что весной въ иныхъ мѣстахъ кустар-

никъ кажется точно залитымъ яркимъ, розовымъ цвѣтомъ —это гу-

сто цвѣтущій шиповникъ. Въ тѣни деревъ сильно и сочно растутъ

высокія травы, усѣянныя самыми разнообразными цвѣтами, которы-

- ми, по малолюдности края, кромѣ пчелы, никто никогда не пользуется.

Горцы, жившіе въ Кубанской области и въ Черноморьѣ до переселенія

своего въ Турцію послѣ покоренія Кавказа, говорятъ, имѣли здѣсь

виноградники, хорошіе фруктовые сады и много пасѣкъ. Это весьма

вѣроятно. Мнѣ случалось пробовать одичалый виноградъ, попадаю-

щийся мѣстами по лѣсу; ягода его измельчала, но вкусъ остался еще

. довольно нѣжный и пріятный. Груши тоже показывалъ мнѣ одинъ

изъ здешнихъ владѣльцевъ, говоря, что это изъ бывшаго черкесска-

го сада. Онѣ были въ кулакъ величиною, сочны и вкусны. Теперь

все это заглохло и одичало по лѣсамъ, увеличивъ только добычу

пчелъ и безъ того ненуждающихся здѣсь въ продовольствіи.

Въ черноморскомъ прибрежьи, напримѣръ, какъ говорили мнѣ,

пчелиный сборъ съ различныхъ дикорастущихъ растеній продол-

жается иногда въ теченіе почти девяти мѣсяцевъ; а въ 'зимнее вре-

мя года пасѣки не нуждаются въ погребахъ и омшаникахъ, и пче-

ла круглый годъ, за исключеніемъ самыхъ незначительныхъ переры-

вовъ, имѣетъ вылетъ. Какая же разница съ бѣдной пчелой внутрен-

ней Россіп, которая иногда въ продолженіе пяти мѣсяцевъ томится

въ душномъ и сыромъ омшаникѣ, ожидая въ такомъ положеніи

теплаго «Алевсѣя», и встречаете веслу едва живая, изнуренная,

слабая.
Въ нѣкоторыхъ пасекахъ случалось мнѣ видеть спускной медъ;

онъ бѣлъ, душистъ, прозраченъ и мягокъ на вкусъ. На самомъ бе-
регу Чернаго моря, у Вельяминовской станицы, пчеловоды говорили

мнѣ, что здѣсь по лѣсамъ ростетъ много дикаго жасмина, и что во

время его цвѣтенія пчелы натаскиваютъ въ ульи пропасть прекрас-

наго, ароматическаго меду.

Пчелиныя семейства размножаются быстро и число ихъ, несмо-
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тря на невѣжество и полную небрежность ухода, въ продолжейіе лѣ-

та нерѣдко утроивается.

У одного козака Кубанской станицы а видѣлъ пасѣку въ чпслѣ

60-ти ульевъ. Станичникъ, хозяинъ ея, сказалъ мнѣ, что весною было

у него только 20 семействъ, воторыя дали ему 40 роевъ. Это было

во второй половинѣ августа. Нѣкоторые ульи были полны меду, подъ

нѣскодькими были подставки изъ отрѣзковъ старой колоды въ '/,

аргаина вышиною, иные стояли на ямкахъ. Но снльныхъ мухою ро-

евъ было мало.

Къ чести кавказскихъ пасѣчниковъ надо сказать, что они не такъ

суевѣрны и недовѣрчивы, какъ наши малорусскіе, —великорусскихъ

я вовсе не знаю. Въ южной Россіи нужно иногда прибѣгать къ улов-

камъ и хитрости, чтобы получить доступъ на пчельникъ. Нужно

сначала увѣрить, что вы не знахарь, что вы не заколдуете и не пе-

реманите пчелъ, однимъ словомъ, вкрасться въ 'довѣріе, и тогда

толі.ко васъ поведутъ на пасѣку. Къ самому безкорыстному совѣту

относятся то же иногда съ подозрѣніемъ и нецовѣріемъ; а иногда

говорятъ, что это вѣдь только въ книгахъ такъ пишется, а на дѣлѣ

не такъ. Кавказскіе пчеловоды, напротивъ, пасѣки свои— по крайней

мѣрѣ сколько мнѣ случалось видѣть— показываютъ охотно, и всякій

добрый совѣтъ принимаютъ за благо. Когда я въ Терской области

растолковалъ однажды простому пасѣчнику выгода ульевъ съ под-

вижными сотами, онъ сейчасъ же сообразилъ дѣло и сожалѣлъ толь-

ко, что не можетъ достать образца, а то непремѣнно уетроилъ бы у

себя нѣсколько.

Однако п на Кавказѣ простые пасѣчники не вездѣ отрѣшились

отъ суевѣрія. Бесѣдуя на Кубани съ однимъ станичникомъ, узналъ

я, что въ самой станицѣ и вблизи ея есть много небольшихъ пасѣкъ;

но развиваться онѣ не могутъ потому, что въ станпцѣ есть бога-

тый козакъ, у котораго пасѣка состоитъ изъ 400 ульевъ, и что хо-

хоянъ ея знаетъ (т.-е. знахарь). Онъ и напускаетъ пчелъ свонхъ на

сосѣдей. Налетятъ онѣ, какъ туча, истребятъ всю пчелу сосѣда, а

медъ разграбятъ и вынесутъ до капли. Всѣ хозяева, у которыхъесть

пчелы, ходили даже жаловаться на пего начальству, но никакого

распоряженія не послѣдовало.

Маленькіе пчельники образуются здѣсь, большею частью, чрезъ по-

имку такъ называемыхъ вольныхъ роевъ, которые прививаются часто

вблизи усадебъ, или въ самыхъ усадьбахъ. Поселенцы огребаютъ ихъі

какъ находку; иногда ловятъ ихъ въ лѣсу.

Случится поймать два, три такихъ роя— и вотъ, черезъ два, три
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года, стоить уже двадцать, тридцать ульевъ. Медъ также находятъ

иногда и выдираютъ въ л'Ьсу изъ дуплъ вольныхъ лѣсныхъ пчелъ.

На одной изъ почтовыхъ станцій Кубанской области случилось

мнѣ видѣть, какъ бродячій рой поселился въ ямѣ, случайно образо-

вавшейся надъ старымъ жилымъ зданіемъ станціоннаго дома, и во-

шелъ туда сквозь прогнившее снаружи въ стѣнѣ, при самой землѣ,

небольшое отверзстіе.

При той легкости, съ какою здѣсь заводятся пчелы и быстротѣ

естественнаго ихъ размноженія, пасѣкъ въ этихъ мѣстахъ образова-

лось немало; но такъ какъ дальнѣйшее улучшепіе и развитіе ихъ

требуетъ знанія и правильнаго ухода, а потому всѣ онѣ весьма не-

значительны по количеству ульевъ. Вольшіе пчельники, какъ гово-

рили мнѣ, весьма рѣдки. Мнѣ случилось видѣть въ 1875 г. въ окре-

стностяхъ Кисловодска одну только пасѣку въ 200 сапетокъ.

Цѣны па медъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ правильнаго сбыта,

колеблются между тремя и четырмя рублями. Въ черноморскомъ при-

брежьи его скупаютъ мелкіе купцы на мѣстѣ и везутъ въ болѣе на-

селенные пункты. Въ Майкопѣ и другихъ мѣстахъ, гдѣ есть уже

кой-какіе рынки, цѣна его доходить до 5 рублей.

Такія цѣны на медъ, при той легкости его добыванія, какую пред-

ставляетъ здѣшняя мѣстность, должны считаться весьма выгодными,

и хозяйство это въ высшей степени ирибыльнымъ.

Разумѣется, ни пчеловодство, никакое другое хозяйство, ни даже

самое заселеніе края не будетъ развиваться, пока кавказская адми-

нистрация не позаботится о сколько нибудь удобныхъ путяхъ сооб-

щенія. Въ настоящее же время въ черноморскомъ округѣ и приле-

жащей къ нему части Кубанской области сообщеній, можно сказать,

вовсе нѣтъ.

Вотъ въ короткихъ словахъ тѣ богатые дары, какіе здѣшняя при-

рода предоставила человѣку по одной изъ самыхъ интересныхъ и

выгодныхъ отраслей хозяйства.

Совсѣмъ иная картина представляется при наблюденіи того, какъ-

воспользовался человѣкъ этими богатыми дарами.

Содержаніе пчелъ и уходъ за пчельниками здѣсь, также какъ и

внутри Россіи, не только неправильны и несообразны съ натурою

насѣкомаго, но пчела на наждомъ шагу встрѣчаетъ со стороны че-

ловѣка препятствіе проявленію и развитію своихъ инстинктовъ, на-

правленныхъ къ его же пользѣ.

Ульи здѣсь плетутся изъ тонкихъ прутьевъ и обмазываются сна-

ружи растворомъ золы съ коровьим ъ пометомъ, какъ описалъ ихъ

г. Бутлеровъ (см. «Докладъ»).
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Это такъ называемая сапетка. Форма ея конусовидная съ округ-

ленной верхушкой, какъ у головы сахару. Въ діаметрѣ основанія она

имѣетъ слишкомъ % арш., вышины около одного аршина. Однимъ

словомъ, это одинъ изъ самыхъ первобытныхъ способовъ для помѣ-

щенія пчелиныхъ семействъ.

Посмотримъ теперь, насколько улей этотъ отвѣчаетъ условіямъ

жизни пчелиной семьи вообще и свойствамъ кавказской природы по

отношенію къ пчелѣ въ особенности.

Если возьмемъ діаметръ основанія сапетки въ % арш., а вышину

полный аршинъ и примемъ ее за конусъ, то объемъ его будетъ ра-

венъ 268 куб. вершкамъ, или 4 3/1в куб. четвертямъ аршина. Разу-

мѣется, эта величина приблизительная, но она близка къ истинной *).

Достаточно ли такой вмѣстимости для пчелиной семьи при кавказ-

скомъ знойномъ лѣтѣ, способствующемъ скорому расплоду, при тон-

костѣнности ульевъ, которые къ тому же ставятся, большею частью,

на солнечномъ припёкѣ и при богатой растительности, которая пред-

лагаете пчелѣ обильные сборы? Понятно, что такой объемъ болѣе

соотвѣтствовалъ бы мѣстностямъ бѣднымъ и умѣренному климату,

а не пчелиному эльдорадо. Мнѣ кажется, что жаркимъ климатамъсъ

богатой растительностью болѣе соотвѣтствуютъ ульи просторные и

толстостѣнные.

Самые длинные и, слѣдовательно, болѣе вмѣстительные восковые

пласты, идущіе отъ самой вершины сапетки, помѣщаются только въ

ея срединѣ. Ихъ весьма немного, потому что въ узкой вершинѣ эта-

го улья ихъ помѣститься много не можетъ. Это срединные, гнѣздо-

вые пласты. По сторонамъ отъ нихъ идутъ малые, боковые, посте-

пенно укорачиваясь. При мягкой зимѣ и ранней веснѣ, какъ это бы-

ваетъ въ большей части мѣстностей Кавказа, молодая, южная матка

шутя обсѣменитъ небольшое число длинныхъ, гнѣздовыхъ пластовъ,

раньше чѣмъ наступить порядочный сборъ меду, для склада кото-

раго остались уже только короткіе, боковые пласты. И вотъ, въ са-

момъ началѣ сборовъ, вмѣстимость улья оказывается недостаточною.

Далѣе, какъ только созрѣлъ первый расплодъ, семья увеличилась, и

если она не была плоха, то ей въ маленькомъ ульѣ и подъ кавказ-

скимъ солнцемъ становится тѣсно и душно, слѣдствіемъ чего являет-

ся преждевременное и обильное роеніе. Если же улей при малой его

вмѣстимости даетъ много роевъ, то естественное ли дѣло, чтобы и

рои были сильны, и улей, давшій ихъ, не истощился? А вѣдь здѣсь

*) Объемъ копуса довольно далекъ отъ объема половины эллипсоида, при рав-

ной высотѣ и равномъ основаиш. А. В —въ.

Томъ И. Выл. III. 4
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выходъ четырехъ, пяти роевъ изъ одной сапетки— дѣло обыкновен-

ное. Поэтому-то я рѣдко встрѣчалъ здѣсь рои съ такою хорошею

силою, какая бываетъ въ русскихъ, болѣе объемистыхъ ульяхъ, не-

смотря на то, что мнѣ всегда случалось бывать здѣсь осенью, или

предъ наступденіемъ осени, когда почти весь уже расплодъ превра-

тился въ лётную пчелу и когда сила ульевъ дастигаетъ полнаго

развитія.

Тонкія стѣны сапетокъ мало защищаютъ ихъ отъ солнечнаго

зноя, особенно при маломъ ихъ внутреннемъ пространствѣ.

Самая форма этого улья едва ли также, соотвѣтствуетъ жаркому

климату. Съуживаясь постепенно кверху, сапетка способствуетъ об-

разованію въ верхней своей части слпшкомъ высокой температуры,

тогда какъ при цилиндрической и даже при всякой иной формѣ

температура внутри улья распредѣлялась бы равномѣрнѣе.

Узкую вершину если и можно признать удобною въ холодныхъ кли-

матахъ, какъ болѣе способную поддерживать теплоту въ верхней

части улья, то едва ли она удобна для жаркихъ климатовъ.

Кромѣ того, узкая вершина при криволинейной ея формѣ неудобна

для подклеиванія въ ней восковыхъ полосокь для того, чтобы рабо-

та въ ульѣ велась правильно, какъ дѣлаютъ это нѣкоторые пасѣч-

ники въ колодныхъ ульяхъ. При нлоскомъ п болѣе широкомъ верх-

немъ днѣ улей выигралъбы во многихъ отношепіяхъ: 1)въ верхней

его части не было бы такъ душно; 2) въ немъ помѣщалось бы боль-

ше длинныхъ сотовъ, идущихъ отъ самаго дна до пяты улья; 3) на-

вощиваніе было бы гораздо удобнѣе; 4) такая Форма дна дала бы

возможность дѣлать дно отъемнымъ и, вслѣдетвіе этого;. 5) явилась

бы возможность вентилировать улей, что особенно важно при кав-

казскомъ знойномъ лѣтѣ.

Въ дуплянкахъ это дѣлается такимъ образомъ: навладываютъ сверхъ

улья рядъ тоненькихъ дощечекъ, шириною равныхъ толщинѣ сота,

и обрѣзываютъ концы ихъ по кругу закраины, выдолбленной въ верх-

немъ концѣ улья. Между ними оставляютъ промежутки, равные на-

туральнымъ проходамъ между сотами, подклеиваютъ дощечки поло-

сками воску, вставляютъ въ улей и накрываютъ проволочного сѣткой,

а сверху сплошнымъ деревяннымъ дномъ. Такимъ образомъ въ ульѣ

образуются дзержоновскія линейки. Въ жаркое время стоить только

приподнять одинъ край верхняго дна, подсунувъ подъ него щепку,

и воздухъ сквозь лежакъ потянетъ между сотовъ въ верхнюю часть

улья, въ промежутки между линейками. Пчела же въ эти промежут-

ки выйдти не можетъ —надъ ними лежитъ проволочная сѣтка.

Въ сапеткахъ этого сдѣлать нельзя, а между тѣмъ онѣ не имѣютъ
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никакой вентиляціи. Самые детики у нихъ весьма малы и низко рас-

положены, такъ что все устройство этого улья систематически на-

правлено къ тому, чтобы сдѣлать его какъ можно болѣе душнымъ и

не допустить въ него воздуха.

Мнѣ не разъ случалось видѣть въ сапеточныхъ пасѣкахъ начатки

восковыхъ построекъ на наружности ульевъ, вблизи летика. Это до-

казываете, что внутри воздухъ бываете такъ душенъ, что пчелы пре-

кращаютъ работу, выходятъ массами на поверхность улья и, не

зная куда дѣвать выдѣляющійся въ обиліи изъ ихъ организма воскъ,

начинаютъ строить соты на поверхности сапетки.

Въ подтвержденіе всего сказаннаго мною о несостоятельности

устройства кавказскцхъ сапетокъ, я приведу здѣсь нѣкоторыя мѣста

изъ «Доклада» Бутлерова.

Сначала говорить онъ (стр. 24), что, хотя сапетка и не хитро

выдумана, «но хорошо достнгаетъ своей цѣли улья»; затѣмъ (стр.
26) снова возвращается къ той же мысли, но уже высказываетъ ее

болѣе обстоятельно, обусловливая достоинства этого улья: «сапетка»,

говорить онъ, «надо сознаться — улей, хорошо отвѣчающій мѣ-

стнымъ потребностямъ простаго, рутиннаго пчеловодства»*).
Насколько же способна рутина вообще и рутинное пчеловодство

брать въ соображеніе мѣстныя потребности? **). Какіе же, наконецъ»

ульи хорошо отвѣчаютъ потребностямъ рутиннаго пчеловодства?

Если раціональному пчеловодству соотвѣтствуютъ и ульи, устроен-

ные раціонально, то рутинному, конечно, должны отвѣчать и ульи,

устроенные по той же рутинѣ. Итакъ, дѣло сводится къ тому, что

сапетка есть улей рутинный, и значить не можетъ отвѣчать разум-

нымъ цѣлямъ***).

Въ подтверждеяіе сдовъ моихъ о томъ, что сапетки малы, тонко-

стѣнны и потому душны, г. Бутлеровъ говорить (стр. 27), что «при

весьма значитедьномъ дѣтнемъ возвышеніи температуры (въ Тифли-

*) На южномъ берегу Крыма, въ Алупкѣ, у татарина я видѣлъ ульи еще бо-
лѣе отвѣчающіе рутинному пчеловодству. Берутъ пучекъ прямой соломы; отсту-

пя отъ комлеваго конца вершка на два, туго перевязываютъ его бичевкою, об-
рубаютъ ровно колосовой конецъ пучка, распускаютъ его наподобіе слегка рас-

пущеннаго зонтика, обмазываютъ внутри глиною, которая, отвердѣвъ, удержи-

ваем солому въ такомъ положеніи. И улей готовъ.

**) Часто —очень способно, потому что доходить до результата, хотя и ощупью

но додговременнимъ кропотливымъ полусознательнымъ опытомъ. Опнтъ и пока-

зываем, что сапетка недурно .отвѣчаетъ мѣстнымъ потребностямъ. Л. Б—въ.

***) Не думаю, чтобы послѣдній выводъ былъ основателенъ и не вижу, ивъ чего

онъ слѣдуетъ. А. Б— въ.

*
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сѣ) сапетки мало защищали бы пчелъ отъ жара». Но на Кавказѣво

многихъ мѣстахъ жары бываютъ не меньше, чѣмъ около Тифлиса.

На черноморскомъ берегу, гдѣ лѣтній зной умѣряется обильною рас-

тительностью и близостью моря, я въ августѣ 1876 г. не находидъ

мѣста. Это было въ посадѣ Туапсе, на берегу моря. Со мною не бы-
ло термометра, и потому не могу точно опредѣлить степень жара;

но я чувствовалъ, что дышать трудно. Я забирался въ темную чащу

лѣса, снималъ съ себя верхнее платье, но ничто не помогало. И

вотъ въ такихъ мѣстахъ кавказцы употребляютъ сапетки.

Дадѣе, говоря о тифлискихъ колодкахъ (та же стр.), г. Бутлеровъ

находить, что даже «и колодннхъ ульевъ, повидимому, не всегда

достаточно, чтобы избавить пчелъ отъ жара».

і Затѣмъ въ «Докладѣ» говорится (стр. 24), что германскіе пчело-

воды въ Люнебургѣ, гдѣ преимущественно развито пчеловодство,

употребляютъ ульи, подобные кавказскимъ. При этомъ ничего не

сказано о тоыъ, насколько тождественны кавказская природа и кли- ,

мать съ лгонебургскими, а безъэтихъ данныхъ,изъ аналогіи одннхъ

только ульевъ, невозможно сдѣлать никакого основательнаго вывода

объ ихъ достоинствѣ. Что хорошо для Лгонебурга то для Кавказа,

можетъ быть дурно *), и наоборотъ.
Практика, и въ особенности теорія пчеловодства, выработана въ

Германіи больше, чѣмъунасъ; это безспорно. Но должны ли мыслѣ-

по склоняться предъ нѣмецкими авторитетами и, не бравши даже во

вниманіе, насколько нашъ климатъ, наша природа, характеръ нашихъ

хозяйствъ и самый характеръ русскаго человѣка аналогичны- съ нѣ-

мецкою природою, ихъ фермерекимъ хозяйствомъ и ихъ нѣмецкою

натурою — принимать отъ нихъ все, потому только, что оно нѣмец-

ісое **)?
Затѣмъ г. Бутлерова поражаетъ необыкновенно обильное роеніе

кавказскихъ пчелъ. Признаюсь, оно не менѣе и меня поражадоГ

Относя это къ особенносгямъ породы пчелъ и климата, г. Бутле*

ровъ прибавляетъ (стр. 27): «незначительная вмѣстимость сапетокъ

также, конечно, содѣйствуетъ этому». ПосдѣдНяя причина вполнѣ

совпадаете съ выводомъ, сдѣланнымъ мною выше.

И въ самомъ дѣлѣ, побудительная сила, выгоняющая въ такомъ

обиліи рои изъ кавказскихъ ульевъ, замѣчательна. Сапетка даетъ

четыре, пять роевъ, что я самъ видѣлъ, вышедшіе рои въ то же лѣ-

*) Конечно. Но не слѣдуетъ забывать и того, что пчела вездѣ остается пче-

лой. А. Б—въ.
**) Кто же это сталъ бы совѣтовать?? А. Б—въ. '
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то нерѣдко сами роятся, въ одномъ удьѣ насчитывается 100 и даже

150 маточниковъ, какъ свидѣтельствуетъ г. Бутлеровъ. Все это не-

естественно *), несмотря ни на жаркій климатъ, ни на богатую рас-

тительность. Здѣсь, очевидно, вроется другая причина, насилующая

жизнь и натуру пчелиной семьи, и эта причина заключается, какъ

я сказалъ уже, въ самомъ ульѣ.

Такое дробленіе семействъ при тѣсномъ ихъ помѣщеніи идетъ не

въ прокъ, а въ ущербъ пасѣчному хозяйству. Пчела, вмѣсто полез-

ной работы, вѣчно занята или ройбой, или приготовленіемъ къ рой-

бѣ. Построить и выкормить болѣе 100 маточниковъ, —уже это одно

чего нибудь стоитъ. Наконецъ, чѣмъ больше роевъ, тѣмъ они сла-

бѣе, тѣмъ меньше отъ нихъ толку и тѣмъ истощеннѣе остается дав-

или ихъ улей **).

Если допустить, что сапетка можетъ отвѣчать мѣстнымъ потреб-

ностямъ, то невольно рождаются вопросы; кто былъ ея изобрѣтате-

лемъ, насколько былъ онъ знакомь съ потребностями жизни пчели-

ной семьи, могъ ли онъ разумно оцѣнить вліяніе природы на жизнь

пчелы и приспособить улей какъ къ тому, такъ и къ другому?

Естественнѣе всего можно предположить, что родоначальникомъ

кавказскихъ пчедоводовъ былъ простой горецъ, у сакли котораго

привился дѣсной рой и навелъ его на мысль приручить этого неча-

яннаго гостя. Онъ сплелъ и обмазаль для него помѣщеніе, точно

также, какъ оплеталъ и обмазывалъ стѣны своей сакли, какъ выпле-

талъ корзины для сбора винограда, безъ всякихъ разсужденій ни о

натурѣ насѣкомаго, ни о чемъ другомъ. Или же рой могъ прямо

сѣсть въ корзину, внутренность которой была пропитана впноград-

нымъ сокомъ во время сбора плодовъ. Стоило только опрокинуть

корзину, и улей готовъ. Такъ или иначе, но устройство сапетки не

обличаетъ и.слѣдовъ какихъ либо разумныхъ соображеній ея изобрѣ-

тателя. Такъ она и дошла до нашихъ временъ во всей своей перво-

бытной чистотѣ, не претерпѣвъ никакихъ измѣнепій.

Такому устройству удьевъ вполнѣ соотвѣтствуетъ и самый уходъ

за пасѣками.

Пойманные рои всыпаются, большею частью, въ пустую сапетву, и

потому часто уходятъ; а если и усаживаются, то начинаюсь построй-

*) Это, слишконъ рѣшительное, заыюченіе требуетъеще доказательства '

А. Б—въ.

**) Почтенный авторъ, невидимому, забываетъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стлхъ роевое хозяйство выгоднѣе мддоваго. Вѣдь и на Кавказѣ пчелы роатса

не до самой зимы, А, Б-^п,
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ку сотовъ самую неправильную, въ видѣ какого-то лабиринта, во

всевозможныхъ направленіяхъ. Ульи ставятся хотя по большей части

вблизи деревьевъ, но въ такомъ разстояніи отъ нихъ, что тѣнь не

защищаетъ ульевъ отъ солнечнаго пригрѣва. Въ иныхъ пасѣкахъ

всѣ ульи стоять вплотную одинъ возлѣ друтаго.

Мнѣ случилось однажды видѣть пчельникъ въ 200 сапетокъ. Онѣ

поставлены были въ четырехъ группахъ, по 50 ульевъ въ каждой.

Ульи каждой группы стояли въ два тѣсныхъ ряда, безъ всякихъ про-

межутков^ Одинъ рядъ летиковъ въ одну сторону, другой въ дру-

гую. Всѣ 50 покрыты сплошнымъ слоемъ соломы, а сверху привале-

ны камнями. Такой постановки мнѣ никогда еще не случалось ви-

дѣть. Т. Вутлеровъ говорить въ своемъ докладѣ, что и ему случа-

лось видѣть то же самое. Объ этой разстановкѣ онъ дѣлаетъ слѣ-

дующее заключеніе (стр. 25): «пчеловоду такимъ образомъ удобнѣе

работать съ ульями; ему не приходится далеко ходить отъ одного

улья къ другому^. Всякій, кто серьезно работалъ на пчельникѣ, зна-

етъ, что работать при ульяхъ и ходить отъ одного къ другому —

двѣ вещи совершенно различный. Что сплошная постановка достав-

ляем удобство для второй изъ. этихъ цѣлей—это неоспоримо; хо-

дить, дѣйствительно, недалеко. Объ удобствѣ же работъ нредостав-

ляемъ судить тѣмъ, кто самъ работалъ *).

Нѣкоторые изъ кавказскихъ пчеловодовъ сообщали мнѣ, что, при

выемкѣ меду, пчелъ закуриваютъ сѣрою. Для этого выбираютъ пре-

имущественно старые ульи, которые Давали рои, значить съ моло-

дыми матками, а старые остаются иъ ульяхъ' для будущаго года **).
Однимъ словомъ, пчеловодство ведется здѣсь также, какъ и у нась

внутри Россіи. Иногда кое-что знаютъ, и то случайно, понаслышкѣ;

вообще же свѣдѣнія по пчеловодству весьма темны, неосновательны

и даже часто превратны.

Такое отсутствіе правильныхъ знаній, пока оно существуетъ,

всегда будетъ служить препятствіемъ къ развитію пчеловодства, не-

смотря на всѣ благопріятныя условія. Между тѣмъ, это хозяйство

при.радіональномъ его развитіи могло бы и должно бы было занять

солидное мѣсто въ числѣ другихъ сельскохозяйственныхъ занятій

Кавказскаго края.

*) Напр. —Дзержону, ставящему ульи два рядомъ, а около нихъ два другихъ —

тоже рядомъ. Полагаю, что Дзержонъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые

«сами работали» Д. Б—въ.

**) На племя оставляются обыкновенно не перваки т.-е. ульи съ молодыми

матками, А- Б—въ,
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Дѣльныхъ-пасѣчниковъ и пчеловодовъ мнѣ здѣсь не попадалось.

Г. Бутлеровъ былъ въ этомъ отношепіи счастливѣе меня. Во Влади-

кавказѣ онъ открылъ цѣлый кладь раціонадьныхъ пчеловодовъ съ

разборными ульями.

На Кубани я встрѣтилъ одного пасѣчника, который придумалъ

средство для удержанія отъ побѣга изъ ульевъ вновь насаженныхъ

роевъ. Онъ вылавливалъ въ вышедшемъ роѣ матку и подщипывалъ

ей крылья. На вопросъ мой: со всѣми ли матками дѣлаетъ онъ та-

кую операцію, или только со старыми, у перваковъ, онъ отвѣчалъ

мнѣ: да развѣ не все равно—старая, или молодая, а какъ подщип-

лешь крылья, такъ не уйдетъ.

Однако, на черноморскомъ берегу двѣнадцатью верстами сѣвѳрнѣе

Вельяминовской станицы случилось мнѣ видѣть пчельникъ, который

произвелъ на меня чрезвычайно пріятное впечатлѣніе. Это пчельникъ

барона Штейнгеля, который пріобрѣлъ здѣсь участокъ земли и осно-

вываетъ на немъ хозяйство. На пчельникѣ всего 30 ульевъ системы

Берлепша. Есть, правда, нѣсколько колодъ, которыхъ не успѣли вы-

бросить, за непмѣніемъ пока во что переселить пчелъ. За отсут-

ствіемъ хозяина пасѣкой завѣдывалъ молодой нѣмецъ, садовникъ

изъ Эрфурта. Ульи построены солидно и правильно, всѣ выкрашены,

разстановка ихъ толкова, содержатся въ порядкѣ; въ пасѣкѣ опрят-

ность и порядокъ. Между ульями разсаживаются деревья. Пчелы

имѣютъ видь самый обыкновенный, а о доходности я не осведом-

лялся. Что касается дохода, то онъ не всегда зависитъ отъ одного

знанія и правильнаго веденія хозяйства, но и отъ другихъ личныхъ

свойствъ владѣльпа. Осматривая однажды прекрасный конскій за-

водь, я спросилъ у его хозяина, сколько онъ получаетъ дохода? —

Менѣе всякаго цыгана-барышника, отвѣчалъ онъ.—Почему же, спро-

силъ я снова?—Потому, что я заводчикъ, отвѣчалъ онъ, а онъ базар-

ный кулакъ; я забочусь о доходѣ, лишь въ силу необходимости —безъ

денегъ нельзя жить; но я люблю лошадей и заводское дѣло, а онъ

любить только рубли; я содержу заводь и кровныхъ скакуновъ, а

ему нуженъ только навозъ конной площади, да движущаяся падаль.

Пчельникъ г. Штейнгеля имѣетъ всѣ задатки къ тому, чтобы со-

временемъ сдѣлаться раціональнымъ. Въ настоящее же время его

таковымъ назвать нельзя, по крайней мѣрѣ насколько мнѣ доступ-

но понятіе о раціонализмѣ пчеловодства. Ульи были уже приготовле-

ны на зиму, но соты въ нѣкоторыхъ были подобраны несоотвѣт-

ственно. Длинные иногда мѣшались съ короткими, многомедные съ

маломедными; въ иныхъ ульяхъ въ гнѣздѣ стоялъ короткій. сотъ.

Число рамъ не вездѣ соотвѣтствуетъ величинѣ семьп, лѣта матокъ
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неизвѣстны, журналъ пасѣки еще незаведенъ, искусственное раз-

множеніе семейцвтвъ пробовали по рецепту Берлешпа, но оказалось

неудачно. По этому же сочиненію (оригинальному) ведется и пасѣка.

О сочиненіи Берлепша нужно сказать вообще, что оног предлагая

богатый матерьялъ свѣдѣній, предлагаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, для на-

чинающаго нелегкую и не такъ скоро разрѣшимую задачу — выде-

лить изъ этой массы свѣдѣній тѣ, которыя полезно знать каждому

порядочному пчеловоду, отъ тѣхъ, которыя необходимо знать для

основательна™ и твердаго веденія практики.

Къ чести барона Штейнгеля нужно сказать, что онъ хорошо знаетъ

столярное дѣло, и, живя лѣтомъ въ своемъ кавказскомъ имѣніи, въ

свободное время своеручно заготовляетъ рамы для ульевъ.

Возвратясь съ Кавказа въ прошломъ году, я встрѣтидся съ нимъ

въ Кіевѣ, и на вопросъ мой, почему онъпредпочелъ улей Берлепша

другимъ системамъ, объяснилъ, что онъ недавно только взялся за

пчеловодство. Первая попавшаяся ему книга была Берлепша; не зная

никакихъ другихъ ульевъ, онъ и остановился на этомъ. Въ настоя-

щее же время, познакомившись съ другими системами, онъ хочетъ

ввести у себя ульи Долиновскаго, находя ихъ болѣе простыми, удоб-

ными и подходящими къ той мѣстности.

Остается теперь сказать нѣсколько словъ о характерѣ и внѣпк

нихъ призпакахъ кавказскихъ пчѳлъ.

Мнѣ приходилось всякій разъ бывать на Кавказѣ,какъ я сказалъ

уже, осенью, иди предъ наетупленіемъ : осени, начиная съ августа-

Въ этотъ періодъ времени кавказскія пчелы казались мнѣ менѣе

раздражительными сравнительно съ нашею южно-русскою пчелою-

Сѣверныхъ русскихъ пчедъ я вовсе не знаю.

На степень раздражительности пчелъ вліяютъ весьма многораз-

личный обстоятельства: время года, весна, лѣто, осень, обиліе или

отсутствіе взятка, и, кажется, даже самое свойство растеній, съ ко-

торыхъ собйраютъ пчелы; тепло, холодъ и вообще различный состоя-

нія атмосферы; различныя состоянія и періоды семейной ихъ жизни,

напр., во время приготовленія къ ройкѣ, во время вывода молодыхъ

матокъ и проч., при богатомъ заносѣ въ ульѣ, или при бѣдностн

семьи, при молодой, здоровой маткѣ, иди при дряхлой и слабой, —

все это болѣе или менѣе отражается на характерѣ нчелы и дѣла-

етъ ее или болѣе покойною и доступною, или болѣе раздражитель-

ною. Такъ, напр., внезапное прекращеніе взятка весьма неуспокои-

тельно дѣйствуетъ на нравъ ея. Иногда пчелы раздражаются безъ

врякой, кажется, видимой причины. Покойная всегда семья вдругъ,
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дѣлается недоступною. Или совершенно смирная одно дѣто, на сле-

дующее не дастъ подойти къ. улью при прежнемъ составѣ роя.

Не просдѣдивъ всего этого, т.-е. не наблюдая кавказскихъ пчелъ

въ различныя времена года и при различныхъ усдовіяхъ, я видйлъ
ихъ всегда только въ одинъ и тотъ же періодъ времени, и значить

при почти однихъ и тѣхъ же условіяхъ, я не берусь сдѣлать поло-

жительная заключенія о характерѣ вообще кавказской пчелы.

Въ этомъ утверждаютъ меня и показанія самихъ кавказцевъ.

Когда я обращался къ нѣкоторымъ изъ нихъ съ комплиментомъ

о добротѣ ихъ пчелъ, они съ иронической улыбкой, въ которой про-

свѣчивала мысль о скороспѣлости моего заключенія, отвѣчали мнѣ:

«онѣ у насъ не всегда такія, весною и дѣтомъ онѣ и здѣсь иногда

больно кусаютъ» *).

Но я бы очень желадъ, чтобы наши пчелы были всегда такъ по-

койны, какими кавказскія бываютъ во время осени.

Нѣкоторые изъ русскихъ пчеловодовъ находятъ, что кавказская

пчела по величинѣ нѣсколько мельче нашей. И это, можетъ быть
справедливо, но заглазное сравненіе величины такого маленькаго

насѣкомаго весьма затруднительно и можетъ повести къ ошибочно-
му заключенію.

О желтизнѣ ихъ, точно также какъ и крымскихъ пчелъ, кото-

рыхъ я вндѣлъ какъ въ степной части Крыма, такъ и на южномъ

берегу его, то же не берусь сказать утвердительно, чтобы онѣ были
желтѣе южно-русской пчелы. Одно могу сказать положительно, что

на моемъ пчедьникѣ подъ Кіевомъ попадались нѳрѣдко отдѣльныя

пчелы и даже иногда цѣлыя семейства, происшедшія отъ одной

матки, желтѣе крымскихъ и кавказскихъ.

Но и на Кавказѣ не всѣ онѣ одинаковой степени желтизны. Г. Бут-

леровъ говорить (стр. 29): «я нашелъ наКавказѣ желтую породу (?)

въ различныхъ оттѣнкахъ» **). Въ Крыму то же: «я видѣлъ», гово-

рить онъ, «тамъ въ нчединыхъ семьяхъ особи, которыя напоминаютъ

итальянокъ» (стр. 28).

*) И мнѣ говорили то же, но, сравнивъ пчелъ кавказскихъ съ темными и

итальянскими при прочыхъ равныхъ условіяхъ, т.-е. взявши для сравненія то,

какъ относятся тёмныя и итальянскія пчелы въ подобное время и въ подобпнхъ
условіяхъ, въ какихъ я видѣдъ кавказскихъ пчелъ, —я утверждаю положительно,

что кавкавскія пчелы чрезвычайно добронравны, и пи чуть не считаю своего

мнѣнія «скороспѣлымъ». А. Б—въ.
**) Не считаемъ нужнымъ уничтожить знакъ вопроса, поставленный авторомъ,

хотя не понимаемъ его значенія. Къ желтой породѣ относятса египетскія пчелы,

итальяновія, кипрскія и. пр. и такж.§— весомнѣнно —кавказскіа, fed.
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Если кавказскія пчелы такъ замѣтно отличаются, какъ говорить

V. Бутлеровъ, отъ сѣверной русской пчелы, и такъ мало, а можетъ

быть и вовсе, не отличаются отъ пчелъ южной Россіи, то значить

эти два иослѣдніе вида русскихъ пчелъ весьма различны. Въ такомъ

сдучаѣ, возводя кавказскихъ пчелъ въ особую породу, слѣдовало бы
сдѣлать то же самое и съ южно-русскою.

Я полагаю, что какъ нравъ, такъ и наружный видъ пчелы посте-

пенно измѣняются, по мѣрѣ удаленія ихъ отъ сѣвера на югъ. Но

гдѣ провести разграничительную черту, и сказать — здѣсь оканчи-

вается одна порода и начинается другая *), этотъ вопросъ едва ли

входить въ область науки о пчеловодствѣ, а потому я считаю болѣе

умѣстнымъ предоставить его людямъ болѣе компетентнымъ.

Распространенію на Кавказѣ правильнаго пчеловодства могла бы
содействовать Лачинская земледѣльческая школа. Это заведеніе на-

ходится въ 30 верстахъ отъ Тифлиса, имѣетъ въ своемъ распор яже-

ніи достаточное количество земли, и кавказская администрація не

скупится въ ассигнованіи каждогодныхъ суммъ на содержаніе шко-

лы. Въ ней воспитывается 30 молодыхъ людей изъ туземцевъ. Въ
числѣ другихъ сельскохозяйственныхъ предмотовъ ученики занима-

ются и пчеловодствомъ, по крайней мѣрѣ я видѣлъ тамъ въ 1876

году нѣсколько своеобразныхъ ульевъ, непредставляющихъ ника-

кой опредѣленной системы.

Было бы весьма желательно, чтобы эта маленькая пасѣка была
поставлена на болѣе правильныхъ началахъ, и чтобы она принесла

кавказскому пчеловодству больше пользы, чѣмъ приносили у насъдо

сихъ поръ другія учрежденія этого рода.

И. т.

ЗАПИСКА О ПОЛОЖШИ ПЧЕЛОВОДСТВА ВЪ АБХАЗШ-

Гористыя страны восточнаго берега Чернаго моря, входившія
когда-то южною частью въ составь сказочно-богатой Колхиды,
представляютъ рѣдкое сочетаніе условій, наиболѣе выгодныхъ для

жизни пчелъ и пчеловодства. Оттого во времена самыя отдален-

ныя, когда тамъ процвѣтали многочисленныя греческія колоніи,
одними изъ главнѣйпшхъ продуктовъ мѣстнаго отпуска были медъ

*) Я именно Д держусь мнѣвія, что пограничной черты нѣтъ. А. Б—въ.
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и воскъ. Такъ, мы знаемъ здѣсь богатый городъ Діоскурію, кото-

рый стоялъ на мѣстѣ Сухума и велъ міровую торговлю въ теченіе
всего перваго тысячелѣтія до Р. X.; въ числѣ его самыхъ глав-

ныхъ предметовъ торговли и старики указываютъ на медъ и

воскъ мѣстныхъ пчелъ. Теперь, этотъ рошкошный и очарователь-

ный край представляется однимъ изъ наиболѣе дикихъ уголковъ

Россійской Имперіи. Теперь человѣческая дѣятельность здѣсь

ничтожна; но и въ послѣдніе годы однимъ изъ болѣе значитель-

ныхъ предметовъ здѣшняго отпуска стояли тѣ же медъ и воскъ.

Такъ,въ 1872 году изъ одного Пицундскаго округа, т. е. сѣверной

половины приморской (культурной) Абхазіи вывезено было меду

2748 пудовъ и воску 339 пудовъ, какъ сообщилъ бывшій окруж-

ной начальникъ И. Н. Бутми-де-Еауманъ. По его же свѣдѣніямъ,

число колодокъ пчелъ въ отдѣльныхъ общинахъ достигало по-

чтенной циФры, напр.: община Яшт-аху, окружающая Сухумъ съ

3-хъ сторонъ, имѣла 1175 колодокъ; Гума— 1983 шт.; Анапа

— 1113 шт.; въ Гудаудскомъучасткѣ: община Аесцы—490 шт.,

Анхуа— 879 шт., Очандара — 590 шт., Звандрйпшъ— 300 шт.,

Отхара — 243 шт., Еалда'ссвара — 932 шт. и т. д. И все это въ

богатой и теплой странѣ, гдѣ населеніе страшно лѣниво, гдѣ въ

горахъ, покрытыхъ дѣвственными лѣсами, много дикихъ пчелъ,

приносящихъ превосходный крупитчатый медъ, во всѣ времена

пользовавшійся высокою славою. Сравнительно слабое развитіе
пчеловодства въ восхитительныхъ горныхъ общинахъ, представ-

ляющихъ всѣ данныя для процвѣтанія этой отрасли, отчасти объ-

ясняется обильнымъ добываніемъ дикаго меда. Абхазцы всегда счи-

таютъ за особенное удовольствіе карабкаться, даже съ болыпимъ
рискомъ, на отвѣсныя скалы, чтобы добыть въ одинъ разъ пудъ

прекрасного меда и нерѣдко болѣе. Подобно дикому, медъ домаш-

нихъ пчелъ въ горныхъ общинахъ, гдѣ нѣтъ ни лѣсныхъ болотъ,
ни душныхъ папоротниковыхъ зарослей, —отличается наилучшими

качествами. Въ прелестныхъ, но трудно доступныхъ горныхъ тру-

щобахъ, каковы поселки Цумкыръ-ду, Аредшъ, Рошква, Аиквара
и т. п., онъ чрезвычайно ароматенъ, отличается чистотою, пре-

восходнымъ цвѣтомъ и вкусомъ. Во время утомительнаго пути по

козьимъ тропинкамъпоперекъскалъ,мынерѣдко ѣли этотъ медъвъ

значительномъ количествѣ послѣ молока, ѣли его утромъ на то-

щакъ и однажды даже питались имъ однимъ, всегда безъ всякаго

вреда.

Напротивъ того, въ окрестностяхъ Сухума и вообще въ примор-

ской Абхазіи, изобилущей дѣсными болотами, зарослями колю-



— 322 —

чекъ и папоротниковъ, — абхазски медъ бываетъ часто теменъ,

горьковатъ, нерѣдко одуряющаго свойства и вообще всегда подо-

зрителенъ. Такой медъ надобно употреблять крайне осмотрительно

и, во всякомъ случаѣ, въ умѣренномъ количествѣ. Почти полное

отсутствіе въ приморской полосѣ луговъ, замѣщаемыхъ зарослями

папоротника, колючекъ, вонючей бузины, ядовитыхъ авалей и

рододендроновъ, господство сырыхъ и душныхъ лѣсовъ, при не-

значительности расчищаемыхъ абхазцами участковъ, —все это вы-

нуждаетъ пчелъ въ иное время лѣта брать медъ и пыль съ ядови-

тыхъ и вообще дурныхъ растеній.
Между тѣмъ въ той приморской Абхазіи,въ самомъ городѣ Су-

хумѣ, представляющемъ около 2'/ 2 квадратныхъ верстъ расчищен-

наго пространства, всегда получался медъ прекраснаго качества.

Зависѣло это отъ того, что сады и улицы города, выгоны, расчи-

щаемые окрестные участки представляли для пчелъ всегда неис-

тощимый источникъ для сбора здороваго меда. Доказано это па-

рками поручика Лабинскаго, Леонтовича и главнымъ образомъ
—Романовскаго, существовавшими среди самаго города до 1873 г.

Дурное качество абхазскаго меда въ приморскихъ общинахъ
зависитъ также въ значительной степени отъ пдохаго ухода за

пчелами. Медъ, который приносили въ Сухумъ изъ сосѣднихъ ау-

ловъ, кромѣ темнаго цвѣта, заключался нерѣдко въ черноватыхъ,

т. е. старыхъ вощинахъ.

Способъ содержанія пчелъ вездѣ крайне первобытный; на пле-

тенномъ помостѣ, утвержденномъ на 4-хъкольяхъ, вышиною около

1 % аршина, ва открытомъ мѣстѣ, кладутся плотно одинъ къ другому

абхазскіе ульи; это просто небольшія корыта изъ половины ко-

лоды мягкаго дерева, лежащія на выпуклой сторонѣ, плохо задѣ-

ланныя доскою сверху и накрытыя сверхъ нея кускомъ древесной

коры. Эти ульи очень тѣсны, щелисты, имѣютъ огромньіе летики,

куда свободно проникаетъ бабочка мертвая голова. Штукъ 50 и

болѣе ульевъ, горизонтально и тѣсно лежащихъ на неболыпомъ
помостѣ около самой сакли абхазца, — вотъ вся пасѣка. Одну та-

кую пасѣку въ аулѣ Рошква я наблюдалъ въ самыхъ странныхъ

условіяхъ: на южной покатости горы, среди обширной поляны, на

самомъ жгучемъ припекѣ, вдали отъ всякаго дерева, разумѣется, у

сакли. Впрочемъ, медъ тамъ былъ превосходный, такъ какъ эта

горная трущоба чрезвычайно здорова и богата душистыми гор-

ными травами и различными медоносными растеніями.
Чрезвычайно малое помѣщеніе, представляемое пчеламъ абхаз-

сеимъ полуколодочнымъ ульемъ, це дозводяетъ цчеламъ аи раз-
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множиться въболыпіе рои, ни заносить въ избыткѣ меда, какъ слѣ-

довало бы по продолжительности лѣта. Можно сказать безошибочно,
что абхазскій улей уменьшаете, по крайней мѣрѣ, разъ въ пять—

шесть количество меда сравнительно съ тѣмъ, что можно бы по-

лучить при болѣе подходящемъ ульѣ.

А между тѣмъ общая сумма условій, представляемыхъ даже

приморскими общинами Абхазіи, чрезвычайно благоприятна для

пчеловодства. Здѣсь, можно сказать, нѣтъ зимы, а осень сходится

непосредственно съ весною около половины декабря. Только развѣ
ноябрь и первая половина декабря не представляютъ взятка для

пчелъ, такъ какъ цвѣты въ этотъ періодъ представляютъ исклю-

ченіе. Но затѣмъ во всѣ остальные зимніе мѣсяцы цвѣтутъ то тѣ,

то другія дикія травы, кусты или деревья экзотическіе, особенно

розы, Chernonantbusfragrans, Olca fragrans, виды китайскаго чая

и т. п. Склоны горъ мѣстами залиты роскошными весенними цвѣ-

тами отъ половины декабря до марта, т. е. до начала обильнаго

цвѣтенія другихъ медоносныхъ растеній. Цвѣты миндаля съ по-

ловины января, персика и абрикоса въ Февралѣ, вишень, сливъ и

черешень въ мартѣ, яблонь, грушъ и множества другихъ въ ап-

рѣлѣ, бѣлыхъ акацій и др. въ маѣ и т. д., дикой земляники съ

декабря до іюня,—могутъ доставить здѣсь непрерывный взятокъ

для пчелъ.

Пчелъ здѣсь никто не прячетъ на зиму, а стоятъ онѣ круглый

годъ подъ открытымъ небомъ и въ теплые дни всей зимылетаютъ
за обильнымъ взяткомъ. Единственное, что необходимо здѣсь для

охраненія пчѳлъ зимою, это возможно сухое и возвышенное по-

ложеніе пасѣки, да защита летиковъ въ ненадежную погоду.

Болѣзни пчелъ, при хорошемъ положеніи пасѣки, замѣчаются

только при нерадѣніи въ нѣкоторыхъ пасѣкахъ: такъ встрѣчается

иногда гнилецъ; я припоминаю случай, когда нѣскодько жителей об-

щины Гумй, обращались къ окружному врачу Ж. Д. Некрасову, съ
просьбою помочь отъ повальной болѣзни пчелъ, которую они на-

зывали пчелиною оспою (ашха-зосханъ по абх.).
Изъ предъидущаго краткаго очерка, смѣю надѣяться, можно

заключить, что при правильномъ пчелиномъ хозяйствѣ, при нѣко-

торыхъ желателъныхъ усовершенствованіяхъ, при нѣкоторой очист-

кѣ ркружающаго мѣстѣ, для обращенія его въ травяное простран-

ство или лугъ, при увеличеніи числа нѣкоторыхъ медоносныхъ

растеній, легко бы достигнуть въ мѣстномъ пчеловодствѣ замѣ-

чательныхъ результатовъ.

Однимъ изъ препятствій, мѣшавшихъ владѣльцамѣ участковъ
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около Сухума завести насѣкн, былъ обычай покражи пчелъ це-

лыми ульями, которому абхазцы сильно преданы, наравнѣ съ ко-

нокрадствомъ и покражею рогатаго скота. Не одинъ хозяинъ за-

думался купить пчелъ отъ абхазцевъ по рублю за колоду, боясь
привлечь благородныхъ ночныхъ посѣтителей, которые безсозна-

тельно топтали бы гряды и школы цѣнныхъ для садовода растеоій,
совершая свой подвигъ молодечества.

Абхазскіе воры пчелъ, утащивши нѣсколько ульевъ, относятъ

ихъ версты за двѣ и ставятъ до. половины въ воду какого либо
ручья, среди лѣсной трущобы. Пчелы уходятъ вонъ и воры, воз-

врящаясь къ добычѣ въ слѣдующую ночь, берутъ чистый медъ

изъ ульевъ, изъ которыхъ удалены пчелы, просто холодною водою.

Не могу не разсказать характернаго случая, когда у поручика Ж.
въ одну ночь уворованы были всѣ ульи. Догадливый поручикъ

нанядъ солдатъ и тѣ пустились утромъ на розыскъ; ульи найдены

за полторы версты отъ города въ ручьѣ Дзапшй. Тогда солдатики

вначалѣ вечера вернулись снова къ ульямъ и подкараулили пче-

локрадовъ. Раздосадованный молодой поручикъ тамъ же распра-

вился съ ними по очереди традиціоннымъ русскимъ способомъ.

Несомнѣино, впервые отъ сотворенія міра, на исторической почвѣ

древней Колхиды, загуляла шальная русская розга. Нужно знать

рыцарскую натуру этихъ южныхъ горцевъ, жителей непроходи-

мыхъ и роскошныхъ лѣсовъ, несознающихъ притомъ ничего ху-

даго въ похищеніи пчелъ; тогда только можно понять какою жес-

токою пыткою и какимъ несмываемымъ даже потоками крови ос-

корбленіемъ должна была показаться имъ исправительная мѣра,

которая для иного загрубѣлаго жителя суровыхъ скиѳскихъ рав-

нинъ является лишь легкимъ и необходимымъ отеческимъ нака-

заніемъ. Напротивъ того изъ абхазцевъ, говорятъ, наиболѣе му-

чился тотъ, кто въ данную минуту былъ свидѣтелемъ экзекуціи,

передъ которою смерть, по его понятіямъ, была бы блаженною нер>

спективою. Понятно, что пострадавшіе никогда не рѣшились бы ни

жаловаться кому либо, ни даже мстить кровью, такъ какъ они ра-

ды были скрыть свой позоръ, чтобы не покончить жизнь безпо-
лезнымъ самоубійствомъ.
Изъ прилагаемаго при этомъ особо разсказа наиболѣе опыт-

наго изъ сухумскихъ пчеловодовъ видно, что мы также не могли

пока явиться учителями раціональнаго пчеловодства для туземцевъ.

Когда въ 1873 г. зашла у насъ въ кружкѣ сельскихъ хозяевъ

рѣчь о пчеловодствѣ въ Абхазіи, то одинъ изъ наиболѣе выдаю-

щихся дѣятелей Сухума, прожившій много лѣтъвъАбхазіи, пред-
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ложилъ было прежде всего опредѣлить: «выгодно ли еще пчело-

водство въ Абхазіи и особенно приморской^ изоби ,ующеи зарослями

колючекъ, папоротникомъ, лѣсными топями, ядовитыми*) и вред-

ными растеніями».

Суммируя все вышесказанное, я полагаю, что:

1. Абхазское пчеловодство не должно быть предоставлено, какъ

было до сихъ поръ, первобытному варварскому способу и случай-

нымъ усовершенствованіямъ самоучекъ, стоящимъ ниже всякой

критики.

2. Единственное средство, могущее поднять на ноги все мѣстное

пчеловодство, дать ему надлежащее направленіе и въ короткое

время сдѣлать его капитальнымъ продуктомъ мѣстнаго производ-

ства, — это заведеніе нѣсколькихъ образцовыхъ пасѣкъ въ разныхъ

мѣстахъ края, неменѣе 5-ти въ одной Абхазіи. Каждый уголокъ

этого края представляете до того обособленный мірокъ, что всякая

мѣра будете только тогда общеполезна, когда ее предпримутъ

одновременно въ разныхъ участкахъ.

3. Едва ли въ предѣлахъ всей Россійской Имперіи найдется

другой край, гдѣ-бы естественныя условія представляли болѣе за-

датковъ для процвѣтанія пчеловодства, чѣмъ юго-западное Закав-

казье, т. е. Абхазія, Джичетія (южная часть черноморскаго округа),

бывшая земля Убыховъ и Гурія.
4. Нѣтъ никакихъ препятствій для водворенія пчеловодовъ въ

Абхазіи въ настоящее время, когда большая часть этого роскош-

наго края не заселена. Прекрасное морское сообщеніе совершенно

удовлетворяете главнѣйшимъ потребностямъ поселенца- пчеловода

по сбыту своихъ продуктозъ и ввозу нѣкоторыхъ предметовъ.

Край даетъ все остальное въ избыткѣ.

5. При 2-хъ акклимати&аціонныхъ садахъ, существующихъ въ

приморской Абхазіи (сухумскомъ и неболыпомъ гагринскомъ) сдѣ-

довало бы завести неболыпія образцовыя пасѣки или хотя по

нѣскольку ульевъ. Даже временно командированный пчеловодъ

могъ бы въ самое короткое время научить замѣчательно способ-

ныхъ туземцевъ (абхазцевъ и мингрельцевъ) какъ обходиться съ

усовершенствованными ульями, тѣмъ болѣе, каждый туземецъ

хорошо знаете пчелъ, только не умѣетъ самъ выйдти изъ предѣ-

ловъ рутиннаго и варварскаго способа, унаслѣдованнаго отъ пра-

дѣдовъ.

*) Азалеи (Azalea pontica), рододендры (Rhododendron ponticum) и др,
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6. При извѣстномъ значеніи пчелъ для успѣтнаго опыленія
многихъ растеній, аасѣки при акклиматизаніонныхъ садахъ ока-

зывала бы двойную услугу: нѣкоторыя интересныя растенія, быв-

шія до сихъ норъ безплодными въ сухумскомъ саду, несмотря на

обильное цвѣтеніе, напр., громадныя тюльпанный деревья (Lirio-
dendron tulipifera) —тогда бывѣроятяо плодоносили. Вотъ почему

я предлагалъ въ 1873 г. включить въ кругъ деятельности сухум-

скаго сада и небольшую образцовую пасѣку, но, къ сожалѣнію,

безуспѣшно.

7. Образцовыя пасѣки были бы особенно полезны въ томъслу-

чаѣ, когда въ нихъ принимались бы даровые ученики изъ тузем-

ныхъ мальчиковъ, отличающихся замѣчательными способностями
и неудержимою охотою учиться. Можно всегда получить массу

жаждущихъ ' учиться, даже перезрѣлыхъ юношей, т.. е. совершен-

ныхъ работниковъ, дажедѣтей дворянъ и князей (аамиста и ата-

вадовъ). Я не видѣлъ народа, болѣе жаждущаго учиться; — все

юношеское населеніе стремилось попасть въ школы, но, къ сожа-

лѣнію, въ эти силоамскія купели далеко не всѣ могли попасть, Я
зналъ юношу дворянина, перезрѣвшаго для школъ, который тѣмъ

не менѣе нѣсколько лѣтъ порывался еще попасть въ сухумскую

горскую школу. Множество юношей- дворянъ, желающихъ ѣхать въ

видѣ даровой прислуги въ Россію, лишь бы выучиться чему-либо.

Мнѣ трудно было отдѣлаться отъ избытка такихъ юношей, желав-

гаихъ жить у меня съ той же цѣлью. Слособнѣе ихъ и честнѣе не-

возможно найдти.
■

Владиіііръ Чсрнявскіій.

Сухумъ.

СНАРЯДЪ ДЛЯ ВЫТАШШВАШЯ ВОСКА

На каждой пасѣкѣ, просуществовавшей уже нѣсколько лѣтъ,

набираются мелкіе куски вощины, разныя крошки ея, а также и

старая вощина; — все это приходится перетапливать и отдѣлять

воскъ отъ сору и грязи.

До сихъ поръ мнѣ не случилось читать, ни въ руководствахъ

по пчеловодству, ни на страницахъ «Трудовъ» описанія какого-

либо способа, какъ перетапливать и очищать воскъ. Въ виду этого,
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я полагаю, не дишнимъ будетъ описать устроенный мною аппа-

рата для этого дѣла.

-{6 6efb

-ia

-4

-4й| luu

Фиг. 1.

Весь аппаратъ дѣдается изъ жести. На приложенномъ чертежѣ

можно видѣть, что низъ ьтого аппарата (а) состоитъ изъ широкой
кострюли, куда наливается вода. У этой кострюли имѣется но-

сокъ (б), служащій для того, чтобы можно было видѣть уровень

воды въ кострюлѣ, и также чрезъ него и добавлять воду. На эту

кострюлю ставится цилиндръ (в), въ которомъ укрѣплено дно (г),
но такъ чтобы паръ могъ проходить между этимъ дномъ и стѣн-

ками цилиндра. Отъ этого дна идетъ трубка (д) и проходить на-

ружу цилиндра. Въ цилиндрѣ (в) помещается еще цилиндръ (е),
сдѣланный изъ продыравленной жести, имѣющіи дно. Этотъ ци-

линдръ покрывается крышкою (ж), которая не должна касаться

Томъ И. Вып. ш. &
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цилиндра (в), чтобы паръ проникалъ выше. Цилиндръ (в) также
покрывается крышкою (з), въ которой дѣлается трубка (г) для

выпуска пара. Въ цилиндръ (е) помѣщается конусообразная труб-
ка {и) также изъ продыравленной жести для того, чтобы подверг-

нуть дѣйствію пара большую поверхность воска. Трубка эта не

должна быть придѣлана къ цилиндру (<?), чтобы удобнѣе было чис-
тить его *).

Употребленіе этого аппарата очень удобно и просто. Весь аппа-
рата ставится на плит^, въ нижнее его отдѣленіе, въ кострюлю (а),
наливается вода, а въ цилиндръ (е) кладется вощина. Когда вода

закипитъ и образовавшійся паръ окружить цилиндръ (е), воскъ

начнетъ таять и потечетъ на дно (г), а съ него по трубкѣ (д) сте-
каетъ въ подставленную посуду. По мѣрѣ того, какъ вощина въ

цилиндрѣ (е) понижается, въ него можно добавлять еще вощины;

когда же грязи накопится болѣе */3 части цилиндра, слѣдуетъ пре-

кратить добавку вощины, а когда изъ трубки (<?) перестанетъ течь

воскъ, вынуть цилиндръ (е), очистить его отъ грязи и снова поло-

жить въ него вощины. Чтобы въ грязи не оставить воска, ее сдѣ-

дуетъ положить въ другую кострюлю съ водою и прокипятить,

тогда весь оставшійся въ грязи воскъ всплыветъ на верхъ, а когда

остынетъ, легко отделится отъ грязи. Полученный такимъ обра-
зомъ воскъ кладутъ опять въ цилиндръ (е).

Если по перетопкѣ воскъ окажется недостаточно чиста, то

чтобы окончательно освѣтлить его, слѣдуетъ еще разъ перетопить

въ посудѣ съ высокими стѣнками. Эта посуда можетъ быть сдѣ-

лана изъ жести въ 1 аршинъ вышиною и въ \ аршина ширины.

•Хорошо дѣлать эту посуду кверху нѣсколько шире, чтобы, когда

остынетъ воскъ, его удобно было вынуть. На дно этой посуды на-

*) Уже нисколько лѣтъ а употребляю также для вытопки воска снарядъ, до-

вольно хорошо достигающей цѣли. Онъ сдѣланъ изъ луженаго (бѣлато) желѣзаи

имѣетъ видъ довольно большаго, разширяющагося немного кверху, ведра съ крыш-

кой. Внутри ведра, примѣрно на одной трети высоты отъ дна, помѣщается гори-

зонтально кругъ изъ металлическойсѣтки, который совершенноперегораживаетъ

внутренность ведра, образуя, такъ сказать, надъ настоящинъ дномъ, второе дно

изъ металлическойсѣтви. Этотъ сѣтчатый кругъ можетъ по произволу выни-

маться или вставляться, причеыъ онъ закрѣплявтся на своѳиъ мѣстѣ. Подъ сѣтку

кладется вощина, а сверху наливается вода такъ, чтобы ея уровень оставался

выше сѣтки, и все кипятится часа 2—3 на легкомъ огнѣ. Воскъ вытапливается,

проходить сквозь сѣтку и всплываетъ на верхъ, а оболочки пчелиннхъкуколокъ,

остающаяся въ вощинѣ и другія нечистотыостаются подъ сѣткой. Послѣ воскъ

еще разъ переплавляетсянадъводой. А, Бутлеров.
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дивается до 3 вершковъ воды и въ нее кладется воскъ, оставляя

края посуды вершковъ на 5 выше уровня воска. Когда воскъ рас-

топится и закипитъ, въ него льютъ понемногу ложки 2 сѣрной

кислоты (купороснаго масла), нричемъ все время мѣшаютъ воскъ.

Отъ сѣрной кислоты масса будетъпѣниться и высоко подниматься.

Когда воскъ перестанетъ пѣниться, перестаютъ его мѣшать и осту-

жаютъ. Воскъ получится чистый какъ янтарь. Не слѣдуетъ лить

въ воскъ много сѣрной кислоты, чтобы его не испортить. Отъ

лишняго количества сѣрной кислоты воскъ дѣдается хрупкимъ;

если бы это случилось, то слѣдуетъ этотъ воскъ еще разъ пёрТР

топить съ водою, чтобы удалить оставшуюся въ воску сѣрную

кислоту.

Петръ Борисовскій.

Москва.
29 апрѣля, 1878 года.

ПРИБАВЛШЯ

въ списку пчеловодовъ и исправления.

а) Прибавленія:

Анучпнъ, Павелъ Николаевичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: С.-Пе-
тербургъ, по Фонтанкѣ, д. № 71, кв.2. Пасѣка около 15 сем. (1878)
въ деревнѣ Мѣдной Мустолово тожъ,' Шлиссельбургскаго уѣзда;

ульи Берлепша и Долиновскаго и сводчаки; размноженіе частью ис-

кусственное.
Артемьев ь, Басплій Герасимовичъ, землевладѣлецъ. Адресъ: м.

Борисполь, Полтавской губ., Переяславскаго уѣзда, съ передачею на

хуторъ Макаровку, гдѣ и пасѣка около 20 сем. (1877 —1878). Ульи
Долиновскаго съ улучшеніями Корженевскаго.
Васильева, Марья Ефимовна, жена священника Раздорской ста-

ницы, на Дону. Адресъ: въ Новочеркасскъ, казакуСилѣ Васильевичу
Васильеву, въ пѣвческую капелу, съ передачею. Пасѣка на хуторѣ

Сусатскомъ около 80 сем. (1878); ульи частью Долиновскаго.
Власовъ, Иванъ, кодлежскій регистраторъ. Адресъ: въ консисто-

рію. Пасѣка около 10 ул. (1878) въ Новочеркасск. Ульи досчатыа

дуплянки и рамочные Долиновскаго.
Второвъ, Нилъ Антоновичъ, боровскій купечески сынъ, содер-

жать пасѣку въ дер. Псаревой, Московской губ., Серпухов, уѣзда,

Бѣлопесотской волости, —около 100 сем. (1878). Ульи частью раз-

борные Борисовскаго и Дзержона; размноженіе частью искусственное.

*
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Вышииекій, Степанъ Романовичъ, въ мѣстечкѣ Шпола, Кіевской
губ. Пасѣка недавно заведена (1878); ульи рамочные Долиновскаго
съ измѣненіями.

Ганс-ь, Луи, инснекторъ воспитательнаго заведенія нѣмецкаго

благотворительнаго общества. Адресъ: С.-Петербургъ, Тверская ули-
ца (за Таврическимъ садомъ),№ 11; тутъ же и пасѣка около 40 сем.;

ульи линеечные лежаки Дзержона.
Гиашцвій, Лукіанъ Фердинандовичъ. Адресъ: Подольской губ. въ

г. Винницу, гдѣ и пасѣка 35 сем. (1878). Ульи частью Долиновскаго.

Зауеръ, Александръ Ѳедоровичъ, въ мѣстечкѣ Шпола, Кіевской
губ. Пасѣка 20 сем. (1878) въ ульяхъ Долиновскаго, размноженіе
искусственное.

Левинь, Ѳедоръ Николаевичъ, крестьянияъ села Сырѣсево,. Пен-
зенской губ. Адресъ; на станцію Садовку. Пасѣка около 30 сем. (1878);
ульи колодные и линеечные.

Мочалкинъ, Ѳедоръ, землевладѣлецъ. Пасѣка недавно заведенная

около 10 сем. (1878), въ имѣніи сельцѣ Садки по Николо-Угрѣшской

дорогѣ, въ 4 верст, отъ Москвы. Адресъ городской: Москва, Ильин-
ка, д. Спиридонова, близь биржи. ...... <

Недоходовскій, Ѳедоръ Афанасьевичъ, народный учитель въ с.

Борятинѣ. Адресъ: Мещовскъ, Калужской губ.

Вооовъ, Александръ Ивановичъ, коллежскій регистраторъ. Ад-
ресъ: въ Новочеркасскъ, въ консйсторію. Пасѣка около 20 сем. (1878).

Родншин-ь, Н. Е., въ г. Малмыжѣ, Вятск. губ. На двухъ пчель-

никахъ около 1,000 сем. пчелъ (1877). Ульи частью разборные.

Жроааль, Алексѣй Ивановичъ, на ст. Цвѣтково Фастовской жел.

дороги. Пасѣка 100 сем. (1878), изъ которыхъ половина въ ульяхъ

Долиновскаго, улучшенныхъ по Борисовскому. Размноженіе частью

искусственное.

б) Исправленія:

Осигіов-ь, Дмитрій Дмитріевйчъ, отставной кандидата. Адресъ:
Владикавказъ, въ Тенгинскомъ форпостѣ собств. домъ. Пасѣка около

150 семействъ (1877) зимующихъ зимуетъ и весной находится при

домѣ, а лѣтомъ— за городомъ. Ульи—преимущественно линеечные

лежаки собственнаго устройства, открывающееся сверху я снизу, и ли-

неечные стояки—дзержоны; роеніе главнымъ образомъ искусственное.

Данилинъ, Матвѣй Марковичъ, штабсъ-капитанъ. Адресъ: Вла-
дикавказъ. Пасѣка 100 сем. (1877) близь города. Ульи Долиновскаго
и линеечные лежаки, открытые снизу, устройства Осипова; размноже-

ніе преимущественно искусственное.

Добротворскій, Григорій Ивановичъ, псаломщикъ. Адресъ: чрезъ

Бухтарму, Семипалатинской области, въ село Снигирево. Пасѣка тамъ

же, около 130 сем. въ колодныхъ лежакахъ.
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Лутковскій, Александръ Бикторовичъ, землевладѣлецъ Елисавет-
градскаго уѣзда, Херсон, губ., въ дер. Алексѣевкѣ, гдѣ и пасѣка

около 500 сем. (1878); ульи двухполовинные, продольно-разрѣзныя

досчатыя дуплянки собственной системы. Адресъ: станція ларьевская.

Шепелев ь, Петръ Гавриловичъ, клинскій мѣщапинъ. Адресъ: въ г.

Бронницы, Московской губ.,въ село Рыболове Пасѣка около 130 сем.

(1878), при сельцѣ Соломыковѣ, ульи преимущественно рамочные

Долиновскаго.

II
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ТЕХНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА
И

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

О ПАХАЛЬНЫХЪ ОРУДІЯХЪ.

(Октчаніе *).

16. Предположимъ, что часть пласта, которая поворачивается

отъ 0° до 90° соотвѣтственною частію отвала, раздѣлена попереч-

ными, перпендикулярными къ длинѣ пласта сѣченіями, наиравныхъ

частей, тогда получимъ п призмъ, оборачивающихся около ребра Л,
и имѣющихъ площадью основанія сѣченіе землянаго пласта, а вы-

сотою Ѵп Д°лю длины пласта, при которой онъ поворачивается отъ

О до 90°, или '/я Долк> длины соотвѣтственной части отвала. Пусть
эта длина будетъ Д, ширина пласта 6, толщина его к

Для того, чтобы произвести это обращеніе, сдѣлаемъ такъ, чтобы
ребра В этихъ маленькихъ нризмъ при движеніи пласта были посте-

пенно и послѣдовательно поднимаемы на '/,, долю всего обращенія,
такъ чтобы каждая послѣдующая маленькая призма лежала на эту

'/„ долю четверти окружности выше предъидущей. Соединивъ по-

слѣдовательныя положенія точки Д которыя она принимаетъ при

вращательномъ двяженіи около ребра А, поднимаясь постепенно на

'/„ четверти окружности, получимъ рядъ наклонныхъ плоскостей, имѣ-

ющихъ своимъ основаніемъ — , а высотою '/„ четверти окружности.

Если число и будетъ не велико, то прямыя, соѳдиняющія послѣ-

довательныя положенія точки Д будутъ составлять ломаную, съ

увеличеніемъ п элементы ломаной будутъ уменьшаться и можно

взять и такимъ большимъ, что линію, соединяющую послѣдовательныя

положенія точки Д можно будетъ, безъ большой погрѣшности, при-

*) См. «Труды» т. II, вып. П, стр. 183.
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нять просто за кривую, которую точка В пласта опишетъ при своемъ

движеніи по направленію, параллельному ребру А, которое будетъ
для пласта осью вращенія.

Если всѣ п призмъ равны между собою и будутъ постепенно под-

ниматься на одинаковую величину угла, тогда эта кривая, состав-

ляемая изъ я длинъ наклонныхъ плоскостей, образуетъ винтовую

спираль, начерченную на х/4 цилиндра, котораго радіусъ равенъ ши-

ринѣ пласта АВ.
Слѣдовательно шагъ этого винта будетъ вчетверо длиннѣе длины

Lx ребра А, при которой точка В поднимается на Ѵ4 окружности,

т.-е. длина шага 4Ln а длина самой винтовой спирали будетъ равна

длинѣ діагонали прямоугольника, основаніе котораго равняется 2кАВ,
а высота 4LV Такъ какъ всѣ точки прямой АВ, перпендику-

лярной къ ребру А, представляющему ось вращенія пласта, нахо-

дятся относительно этой оси въ одинаковомъ съ точкою В поло-

жены и отличаются одна отъ другой лишь разстояніемъ, то очевидно,

что прямая АВ описываетъ винтовую поверхность, осью которой
служитъ длина L v

Въ предъидущемъ предполагали, что п призмъ поднимаются въ

точкѣ В, а потому разсматривали рядъ наклонныхъ плоскостей, яв-

ляющихся въ этой точвѣ. Но всѣ точки прямой АВ, при обращеніи
пласта около оси /),, проходятъ путь, сходный съ путемъ точки В съ

тою только разницею, что уголъ наклона ряда плоскостей, постепенно

переходимыхъ разными точками прямой АВ, будетъ тѣмъ меньше,

чѣмъ ближе лежитъ сама точка къ ребру вращенія А, а на самомъ

ребрѣ А этотъ уголъ равенъ нулю. Возьмемъ какую нибудь точку

на прямой АВ на разстояніи х отъ А, тогда длина четверти окруж-

ности описанной этой точкою будетъ -^-, а высота послѣдователь-

ныхъ наклонныхъ плоскостей проходимыхъ ею будетъ, ^, основа -

Hie асе ихъ будетъ равно — . Тангенсъ угла наклоненія, соотвѣт-

ствующагоэтойточкѣ,будетътг- : ~=Ш ,и величина этого тангенса

будетъ, очевидно, тѣмъ меньше, чѣмъ меньше будетъ х, т.-е. чѣмъ

ближе будетъ лежать точка къ оси вращенія.
17. Для опредѣленія величины работы, расходуемой на треніе,

необходимо знать величину средняго пути, проходимаго точками
поверхности АВ. Допустимъ, что маленькія призмы, составляющая
элементы пласта почвы, приподнимаются винтовою поверхностію
равномѣрно, тогда центръ тяжести каждаго сектора вращенія будетъ
точкою приложенія равнодѣйствующей силы, а кривая, соединяющая

эти центры тяжести, будетъ имѣть среднюю длину путей, проходи-

мыхъ элементарными призмами. На этомъ основанія мы должны по-

ложить ж= 3/з Ь, а назвавъ уголъ наклоненія въ этомъ мѣстѣ плос-

кости а, получимъ tang а = ^— . % ^тѵш ( 2 )-

Для объясненія дѣйствія и образованія отвала предполагалось,

что пластъ почвы надвигается по направленно своей длины на от*
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валъ и въ тоже время постепенно поворачивается, поэтому элементы

. винтовой поверхности называли наклонными плоскостями, въ дей-
ствительности же при паханіи движется отвалъ, по направленію
длины пласта впередъ, и потому было бы правильнѣе, вмѣсто ряда

элементарныхъ наклонныхъ плоскостей, разсматривать рядъ элемен-

тарныхъ кдиньевъ. Очевидно, что въ томъ и другомъ случаѣ при-

шли бы къ однимъ и тѣмъ же выводамъ, но введете наклонныхъ

плоскостей несколько облегчаетъ выводъ.

Назовемъ Q сопротивленіе пласга почвы, Р силу дѣйствующую по

направленію движенія плуга, параллельному ребру пласта А и поста-

раемся определить величину силы Р, которая уничтожить сопротив-

леніе Q, действующее по винтовой спирали или на п наклонныхъ

плоскостяхъ.

Условіе равновѣсія силъ дѣйствующихъ на наклонной плоскости,

въ томъ случаѣ, когда величина силы, расходуемой на треніе, не пре-

небрегается, а вводится въ вычисленіе, выражается формулою:

р __ q sin а •+- f с оз а*)
~ *' cos р -л- f sin ($

гдѣ а уголъ наклоненія плоскости, р уголъ составляемый направле-

ніемъ силы Р съ длиною наклонной плоскости, a f коеффиціентъ
тренія.
Въ нашемъ случаѣ сила Р дѣйствуетъ параллельно основанію

наклонной плоскости, поэтому уголъ f> — — a, sin (5 — — sin а, a

cos (3 = Cos а и слѣдовательно:

р __ ^. sin g -4- f cos a

*'. cos g— f sin g

раздѣливъ на Cos а получимъ:

p = Q tong g -f- f
■"' 1 —f tang d

подставивъ вмѣсто f коеффиціента тренія его величину tang р, гд^
р езначаетъ уголъ тренія, получимъ:

р __ q tang д -f- tang р

"" 1 —tang д . tang р

т.-е. P=Q. tang (ом-р). ... (3)

Работа силы потребной для того, чтобы подрѣзанныи и отрѣзан-

ный пластъ приподнять и поставить на бороздную грань выразится

PLX = Q. L x tang (<7-н р). . . . (4)

*) Доказательство этой Формулы, какъ и другихъ, являющихся здѣсь бездока-

зательно, можно найдти въ каждомъ курсѣ практической механики; напр. Ястр-

жембскаго, Вейсбаха на русском*, Шрадера, Вейсбаха и т. п. на нѣмецкомъ

языкѣ.
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При возрастаніи угла отъ 0° до 90° тангенсъ его возрастаетъ, а пото-

му сила Р можетъ быть уменьшена уменьптеніемъ а угла навлоне-

нія,но, m^op.(2),tanga=-5-=— , слѣд.,увеличивъ длину Z), отвала, мы

чрезъ то самое уменыпимъ уголъ наклоненія а и величину силы Р,
потребной для преодолѣнія сшротивленія Q. При этомъ необходимо
имѣть въ виду, что увеличивая длину L x мы въ тоже время увелп-

чиваемъ работу силы Р.
Съ другой стороны, съ уменьшеніемъ коеФФиціента тренія умень-

шилась бы и величина силы Р, пбо вмѣстѣ съ нимъ уменьшался бы
и уголъ тренія р. Величина тренія зависитъ отъ матеріала, изъ кото-

раго сдѣланъ отвалъ п состояпія его поверхности, а также отъ поч-

вы, ея свойствъ и связи между частицами и сопротивленій, вызывае-

мыхъ въ дѣйствіи при подъемѣ пласта, его переворачиваніи съ под-

раздѣленіемъ на части, измелченіемъ и т. д. Въ этомъ отяошеніи
еще и нынѣ не существуетъ достаточнаго количества опытныхъ

данныхъ.

Если бы тренія не существовало, тогда р = о и величина силы Р
выразилась бы

Р = Q tang а, а работы

• PL. —Q.L, tang a
1 ■% 1 to

и тогда вся сила употреблялась бы на преодолѣніе полезннхъ сопро-

тивленій, работа которой и выражалась бы этою послѣднею Форму-

лою, но треніе существуетъ и р не можетъ быть равнымъ нулю.

18. Для того, чтобы найти наивыгоднѣйшее отношеніе между всею

работою и полезною ея частію возьмемъ:

i^^= tang«. Cotg(a4-p)

и постараемся найдти, когда это отношеніе будетъ имѣть наиболь-
шую и когда наименьшую величины.

Такъ какъ tang 0° = cotg 90° = О, то слѣд. работа силъ будетъ
имѣть наименьшую величину 1) при а = 0 и 2) при а+-р = 90°,
когда а = 90° — р, т.-е. когда уголъ наклона будетъ лишь на уголъ

тренія менѣе прямаго.

При а = 0 не происходить переворачиванія пласта и вся работа
теряется на преодолѣніе его тренія о горизонтальную плоскость; при

а = 90° — р пдастъ не можетъ уже скользить по наклонной пло-

скости.

Для нахожденія наибольшей величины, преобразуемъ выраженіе:

tang д sin a. cos д. cos р —* sin 2 д. sin р

tang(g+p) cos д. sin д. cos p-;-cos 2 a. sin p

, sin 2g. cos p 4- cos 2g. sin p — sin p __ sin (2g -4- p) — sin p

sin 2a. cos p -4- cos 2g. sin p -4- sin p sin (2g +■())+• sin p

это послѣдное выраженіе будетъ имѣть наибольшую величину тогда,
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когда sin (2а -+- р) будетъ наиболыпе, а такъ какъ наибольшая ве-

личина синуса равняется 1, и именно при угдѣ равномъ 90°, то

сдѣдовательно когда

sin (2<х-*-р)= 1. а 2а-+-р = 90, 2а = 90— р

т.-е. при а = 45° — -£-.

Если вмѣсто угла тренія ввѳдемъ коеФФиціентъ тренія, то полу-

чимъ:

2а = 90° — р, cotg 2а = cotg (90° — р),

а такъ какъ cotg (90° — р) == tang р, то слѣд.

cotg 2а = tang p — f.

Эта послѣдняя Формула показываетъ, что сила Р будетъ произво-

дить наибольшее дѣйствіе тогда, когда котангенсъ удвоеннаго угла

наклона элементарныхъ плоскостей будетъ равенъ коеффиціенту
тренія между пластомъ почвы и отваломъ.

Котангенсъ уменьшается при возрастаніи угла отъ 0 до 90° и, при

углѣ равномъ 90°, котангенсъ обращается ві нуль, поэтому уголъ

наклона а должно брать тѣмъ меныпій, чѣмъ болѣе будетъ коеффи-
ціентъ тренія обработываемой почвы по поверхности того вещества,

изъ котораго сдѣланъ отвалъ.

19. По Формулѣ (2) tang а = ^-, гдѣ Ъ означаетъ ширину пла-

ста, a I/, длину той части отвала, которая оборачиваетъ пластъ на

90°. Введя это выраженіе tang а въ выраженіе Р = Q. , at>g JV^l- '
получимъ

P-Q »Ь|-+ ' = girt -4-3£,/•
f тЛ ' *' 3£, — /тсб '

1 >'3L,

такъ какъ уже извѣстно, что дѣйствіе силы достигаетъ своей наиболь-
шей величины тогда, когда cotg 2а = f, то, введя въ это выраженіе
соотношеніе между измѣреніями пласта, можемъ найдти наивыгоднѣй-

шую длину передней части отвала. Величина L t , представляющая

длину пласта при его оборотѣ отъ 0 до 90°, будетъ въ тоже время

представлять и длину передней части отвала.

, „ cotg 2 а — 1
C0t S 2а = 2 cotg а »

а такъ какъ

1 1 Зіі V

3Li
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9І, 2
— 1

Ju о *26 J 9L, 3 — тсгЬ 2
cotg 2a - 3£i =

6i,1t6

Такимъ образомъ мы имѣемъ уравненіе 2-й степени,

Ѵ~7 3 іОД-
иЬг

ИЗЪ КО'

1ЩШг,,ШІ!І} (5)

эта Формула и представляетъ величину наивыгоднѣйшей длины пе-
реднейчасти отвала, т.-е. длины той его части, которая поворачи-
ваетъ пластъ 0 до 90°.
20. Дальнѣйшее обращеніе пласта отъ 90° до 135° происходить

около ребраД фиг. 8. Предположимъ,что обращающаяся часть пласта

будетъраздѣлена перпендикулярнымикъ ребру В сѣченіями на весь-

ма большое число, т весьма малыхъ призмъ, имѣющихъ своимъ осно-

ваніемъ сѣченіе пласта, а высотою % долю длины второй части от-

валиваемаго пластаили, соотвѣтствующей ей, задней части отвала.

Назовемъ эту длину L2 . Обращеніе совершается такъ, что точка А
описываетъ '/8 окружностирадіусомъ равнымъ АВ, а точка В прохо-

дить такуюжедолю окружности радіуса ВЪ. Средній путь, который
проходятъ точки поверхностиАВ, будетъпуть, проходимый центромъ
тяжести пояса, представляющаго разность секторовъ вращенія, опи-

санныхъ радіусами ВВ И АВ. Если назовемъ d діогональ ВВ, а Ъ
и Л по прежнему ширинуАВ и высоту АВ пласта, то получимъ для

выраженія разстоянія средняго пути отъ ребра вращенія В—

3 d* — h 2

а такъ какъ <Р = h2 -+■ б2, и по предъидущему (п. 13) Ъг = 2Ь\

тавъ чігр # = у-нб2 = % й2 и А2 = ~
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слѣд. d 3 = (b ]/ 3Іг ) и h 3 = (-j7~) ) a предъидущая формула обра-

тится въ

<ьуЪ'-(£У з /з - 1 ,уъ

.

Ч ----------------Ж*£- = % b- vo ~ x = Ъ. ѵ " - І3 = 0,9896.
з/ К — Ь— 3 /2 1/2
/г ° 2

21. Представимъ себѣ, что тотъ средній путь, разстояніе котора-

го отъ ребра Д служащаго осью вращенія пласта, мы только что

определили, состоитъ изъ т наклонныхъ плоскостей, наклоненныхъ

подъ угломъ а 1 . Пусть сопротивленіе, представляемое пластомъ его

обращенію, будетъ Q\ а сила, дѣйствугощая по направленно ребра В—

параллельному А—оси вращенія въ первой части обращенія пласта,

будетъ Р 1 ; тогда подобно предъидущему

р, = «J tang a' -4- f
Ч !_/• tang д»

. , -

илп Р 1 == Q 1 tang (а 1 -+- р)

а работа этой силы на протяженіи L 2

P^^^^tangCa'-bp)

которая имѣетъ наибольшую величину при cotg 2a 1 = f (п. 17).
Изъ Формулы, выражающей наибольшую величину работы, легко вы-

вести выраженіе наивыгоднѣшей длины второй, задней, части отвала,

и для этого стоить только вмѣсто угла наклона а 1 ввести отноше-

ніе между измѣреніями пласта. Высота т наклонныхъ плоскостей есть

Чт доля восьмой части окружности, описаннойрадіусомъ равнымъ раз-

стоянію средняго пути призмъ отъ оси вращенія В, т.-е.

^-.5.0,989 = А Ъ. 0,2472....
8?» ' то '

■

Основаніемъ твхъ же наклонныхъ плоскостей служить л\т доля

длпны обращающегося пласта или длины задней части отвала Ь г и

слѣд. равная — , поэтому
то

tang а} = кЪ- °'2472,

но такъ какъ

1— tane'g1 вЧиа
Cotff 2 а' = -тг— г—-—,6 2 tang а '

то подставивъ вмѣсто tang а 1 получимъ:

. тс'Ьа".0,2472 г

2 Lt
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иди L^ — lfizb. 0,2472 . . L2 — %2¥. 0,2472 2 . . . = 0,

изъ этого квадратнаго уравненія находимъ:

L, = %Ъ. 0,2472. (/--нJ/f-t-l) ___ (6)

выраженіе, представляющее наивыюднѣйшую длину задней части

отвала, поворачивающей пластъ почвы на уюлъ отъ 90 до 135°.

22. Для опредѣленія общей длины отвала нужно обѣ найден-
ныя выше величиныLt и L2 сложить,тогда получимъ:

4 -*- £ 2 = ^ (/-ч-УрП) ч- И&Д2472 (f -+- ѴГ+Т)

= %Ъ (f+ \Т-ь-\). 0,5805.

= b{f-+- VF-^l)- 1.824 .... (7)

это и иредставляетъвеличину длины отвала въ плугѣ для наивы-

годнѣйшаго его дѣйствія при оСращеніи пластаотъ 0 до 135°.
Формула эта гошзываетъ, что длина обѣихъ частей отвала за-

висишь отъ ширины, а вмѣстѣ съ нею и глубина борозды, отъ фи-
зическихъ сврйствъ почвы относительнотренія, отъ вещества,изъ

котораго сдѣланъ отвалъ и состояиія его поверхности.Эта длина
должна быть тѣмъ меньше, чѣмъ меньше ширина борозды и

чѣмъ меньше коеффиціентъ тренгя и тѣмъ больше, чѣмъ глубже
будутъ пахать и чѣмъ больше коеффицгентъ тренгя пласта на
поверхности отвала.

Величинадлины отвала не зависитъ ни отъ плотностипочвы,

ниотъ величины сцѣпленія между собою ея частицъ.

23. Если при среднейширинѣ борозды равной0,3м' возьмемъ
за крайніе предѣлы коеФФиціента тренія 0,4 и 0,6 почвы о шли-

фованную поверхность желѣзнаго отвала, то получимъ для пе-

редней его части:

4 = Ц. (/>ШЙЙЙГ |рХ °'3 -(0,4-і-УЦб) Ъ = 0,463. ь

и U =~ (/"-+- |//'2 -^1)=-з± Х 0,3 (0,6-н1/і,36) = 0,554. Ь

L,-=xb. 0,2472(/"-н1//'2-і-1)=3,14.0,3.0,2472(0,4-+-|/іиГб)Ь = 0,344. Ъ

Z,=7cb. О ѵ2472(/'-+-]//2-і-1)=3,14.0,3.0,2472(0,6-4-1/]Ц36)Ь=0 ;411. Ъ

слѣдовательно для тренія равнаго 0,4 имѣемъ:

^ + 1, = (0,463 -f- 0,344) Ъ = 0,м - 807 или 0,ы ' 8. Ъ

і
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а для тренія равнаго 0,6:

А -*- h = (0,554 -+- 0,411) Ь = 0,965 Ь = 0,»- 96. Ъ;

среднія же величины, которыя будутъ имѣть мѣсто при треніи

равномъ 0,5, будутъ:

L t = 0,374. Ъ, L 2 = 0,505. Ъ, а

L x -t- L 2 = 0,879 Ь или приблизительно 0,88 Ъ.

На основаніи изложеннаго приходимъ къ заключенію, что для
данной почвы и для извѣстной глубины паханія существуетъ

лишь одна наивыгоднѣйшая величина длины, а затѣмъ и самая

форма отвала. Эта Форма кромѣ глубины паханія находится въ

зависимости отъ величины ЕоеФФиціента тренія. Мы укажемъ спо-

собъ для приблизительная опредѣленія величины этого коеф-

Фиціента.
24. Приборъ, который можетъ служить для этой цѣли, состоитъ

изъ узкаго, но длиннаго (чѣмъдлиннѣе, тѣмъ лучше) деревяннаго

ящика Л, фиг. 9, наполняемаго для опыта опрокинутымъпластомъ

о іш .

Фиг. 9.

земли, которую стараются привести, по возможности, въ тѣ самыл

условія, въ какихъ она находится при паханіи ее плугомъ. Ящикъ
этотъ можетъ свободно вращаться по оси В, хорошо къ нему

прикрѣпленной и покоющейся на двухъ прочныхъ подставкахъ

СС, укрѣпленныхъ въ основаніи станка BGHKL. Въ верхнемъ

концѣ ящика имѣется ось EF, подобная оси В, но скользящая въ

круговомъ прорѣзѣ вертикальныхъ дугъ LQ и. МИ, упирающих-
ся своими верхними концами въ стойки DGa КН. По краю кру-

говаго прорѣза сдѣланы дѣленія на градусы и полуградусы и кро-
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мѣ того имѣется ноніусъ, дающій возможность отсчитывать вели-

чину угла' подъема наклонной плоскости до Г. Стойки DGnKH
находятся на точно оцредѣленномъ разстояніи отъ той точки, ле-

жащей внѣ прибора, въ которой продолженіе наклонной плоскости

(положенной земли), проходящей чрезъ верхніе края вертикальныхъ
стѣнокъ ящика, пересѣчется съ горизонтомъ, проходящимъ чрезъ

основаніе этихъ стоекъ. Вверху ящика Л прикрѣпляется такая

кривая поверхность J, чтобы сѣченіе, сдѣланное по ея длинѣ

вертикальною плоскостію, давало бы циклоиду и чтобы наклонная

плоскость въ точкѣ ея соединенія съ циклоидальною ловерхно-

стію была къ ней касательного. Впрочемъ, безъ особенно большой
погрѣшности циклоидальную поверхность можно замѣнить кру-

говою.

25. Для опредѣленія коеФФиціента тренія между землею и

желѣзомъ, или какимъ ни есть инымъ веществомъ, поступаютъ

слѣдующимъ образомъ: -прежде всего приготовляютъ опредѣлен-

наго вѣса кусокъ желѣза или инаго вещества, треніе котораго о

данную почву хотятъ опредѣлить; кусокъ этотъ лучше всего имѣть

въ Формѣ прямоугольнаго параллелепипеда, грани котораго долж-

ны быть плоскими и не должны быть вогнуты; скорѣе можно допу-

стить ихъ съ нѣкоторою выпуклостію. Вѣсъ этого куска долженъ

быть опредѣленъ точно. Наполнивъ ящикъ А изслѣдуемою зем-

лею, поднимаютъ земляную плоскость такъ, чтобы она была на-

клонена на большой уголъ, напр. на уголъ въ 45°, и укрѣпивъ

завертку F на оси И кладутъ изслѣдуемое тѣло на циклоидаль-

ной поверхности, затѣмъ наблюдаютъ движеніе этого тѣла по

наклонной земляной плоскости. Если движеніе желѣза по этой

плоскости будетъ ускоренное, то это послужитъ признакомъ, что

уголъ наклона будетъ болѣе угла тренія; затѣмъ понижаютъ пло-

скость, даютъ ей наклонъ равный напр. 1 5° и снова кладутъ

тоже тѣло на циклоидальную поверхность. Если скорость его на

земляномъ наклонѣ будетъ постепенно уменьшаться, то это зна-

чить, что уголъ 15° меньше угла тренія. Тавимъ образомъ опре-

дѣляется два предѣла 45° и 15°, между которыми будетъ нахо-

диться искомый уголъ тренія.
Дальнѣйшими наблюденіями можно будетъ опредѣлить болѣе

бдизкіе предѣлы, напр. 40° и 20°, и сближая ихъ постепенно, съ

неболыпимъ запасомъ терпѣнія, не трудно будетъ дойти до опре-

дѣленія такого угла, при которомъ кусокъ желѣза, спущенный съ

циклоидальной поверхности, будетъ имѣть равномѣрное движеніе.
Этотъ уголъ и будетъ уголъ тренія. А раздѣливъ Dd на oD, coot-
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вѣтствующія этому углу, получимъ число, выражающее коеФФИ-

ціентъ тренія f.
26. Величина коеФФиціента тренія, не завися отъ химическаго

состава почвы, зависитъ отъ Физическихъ ея свойствъ и измѣ-

няется вмѣстѣ съ ними, такъ напримѣръ: для одной и той же

почвы коеФФиціентъ тренія измѣняется съ измѣненіемъ степени

ея влажности.

По опытамъ профессора Зегница, коеФФиціентъ тренія между

желѣзомъ и землей равенъ 0,524, а между землей и деревомъ

0,665 до 0,728.
По опытамъ вѣнской коммисіи, состоявшей подъ предсѣда-

тельствомъ Клейле (Kleyle) изъ Допплера (Doppler), Рагскаго

(Ragsky) и Пеллара (Pellar), найдены слѣдующіе коеФФиціенты
тренія между желѣзомъ и землей:

1. въ сухомъ состояніи почвы для песка ..... =0,39
суглинка . . . = 0,38

2. въ умѣренно влажномъ состояніи для песка . . . =0,49
суглинка . . . =0,50

3. въ весьма влажномъ состояніи для песка . . . . = 0,50
суглинка . . . =0,55

На нѣкоторыхъ почвахъ, изобилующихъ окисью желѣза, коеФФИ-

ціентъ тренія возрастаетъ отъ 0,51 до 0,56.
Очевидно, что нельзя обзаводиться разными плугами для паха-

нія одной и той же почвы въ сухомъ и влажномъ состояніи, а

принявъ это во вниманіе, слѣдуетъ при опредѣленіи длины отвала

взять въ разсчтетъ величину, соотвѣтствующую среднему ариѳме-

тическому числу коеФФиціентовъ тренія въ сухомъ и влажномъ

состояніи почвы.

27. На основаніи всего сказаннаго выше, легко построить

форму отвала для паханія данной почвы на опредѣленную глу-

бину. Глубина вспашки поля обусловливается мѣстными клима-

тическими обстоятельствами, свойствами почвы и потребностями
воздѣлываемаго растенія и есть величина, выводимая изъ болѣе

или менѣе продолжительныхъ опытовъ и наблюденій, произве-

денныхъ въ данномъ мѣстѣ; но когда она дана, тогда ширину

пласта опредѣлимъ, умноживъ данную толщину на 1, 4 или на

болѣе круглое число 1 , 5; если при этомъ будетъ извѣстенъ коеФ-

Фиціентъ тренія, то длина иередней и задней части отвала легко

вычислится по Формудамъ (5) и (6). Послѣ этого нужно взять

прямую, равную длинѣ вычисленной первой части отвала и, раз-



дѣливъ ее на большое число частей, возставить къ ней въ каждой

точкѣ дѣленія по перпендикуляру, равному опредѣленной шири-

нѣ пласта и при томъ такъ, чтобы первый, передній, перпендику-

ляръ былъ проведенъ зъ горизонтальной и послѣдній въ верти-

кальной плоскости; всѣ же промежуточные перпендикуляры должны

постепенно подниматься такъ, чтобы каждый послѣдующій со сво-

имъ предъидущимъ составлялъ малый уголъ, одинаковый съ предъ-

идущимъ. Поверхность этой передней части отвала должна быть

образована такъ, чтобы всѣ названные перпендикуляры лежали

всею своею длиною на поверхности отвала.

Для задней части отвала вообразимъ прямую ХУ,фиг. 10, длина
которой вычислена по Форм. (6), проведенную
горизонтально,паралелльно направляющей пер-

вой части отвала, на разстояніи отъ нея XG

равномъ глубинѣ борозды h и при томъ такъ,

чтобы нормальная, прямая XG, соединяющая

юнечную точку передней части отвала съ на-

чальною направляющей задней, была бы пер-

пендикулярна къ вертикальной Ь. Раздѣлимъ

длину задней части отвала XY на большое
Фиг. 10.

число т равныхъ частей, и изъ каждаго изъ

этихъ дѣленій возставимъ перпендкиуляръ наХ#продолженіе на-

правляющей передней части отвала. Длина всѣхъ этихъ перпеи-

дикуляровъ будетъ Тг. Опишемъ этими перпендикулярами дуги

въ 45° такъ, чтобы центры этихъ дугъ находились иа .ЖТнаправ-

ляющей задней части отвала и проведемъ къ каждой изъ этихъ

дугъ касательную^ но такъ, "чтобы первая изънихъ составляла съ

конечнымъ перпендикуляромъ передней части отвала '/„, 45°, точно
также и каждая послѣдующая касательная была на ту же '/ю 45°
наклонена къ своей предъидущей. Сдѣдавъ длину каждой каса-

тельной равною Ъ, получимъ Форму задней части отвала.

28. Чтобы приготовить лекало для передней части отвала, посту-

паютъ слѣдующимъ образомъ:
Берутъ четверть цилиндра, радіусъ котораго равенъ Ъ, ширинѣ

борозды, а длина, определенной по вычисление, длииѣ передней

части отвала. На поверхности цилиндра проводятъ прежде всего

пираль ВС, фиг. 1 1 , положивъ листъ бумаги такъ, чтобы прямой его

край направлялся отъ В къ С. Эта кривая и прямая AG назы-

ваются направляющими, а прлмыя, идущія отъ спирали ВС пер-

пендикулярно къ направляющей AG, называются производящими.

Раздѣляютъ ребра ВВ, AG, ЕС, напр., на 8 равныхъ частей п

Тою П.Вып.ІП. С
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соединяютъ точки дѣленія 111,222, ...при помощи линейки на

плоскостяхъ AECGn ABBG, и при помощи края листа бумаги
на поверхности цилиндра ЕСВВ. Затѣмъ выпиливаютъ по линіямъ
111, 222, 333, . . . заботясь о томъ, чтобы выпиливать совер-

шенно прямо и останавливая пилу какъ только она доходитъ, съ

одной стороны, до спирали ВС, а съ другой —до прямой AG, по-

томъ скалываютъ, при помощи стамески и молотка, часть дерева

Фиг. 13. ф нг . і4.

между двумя сосѣдними прорѣзами пилы. Послѣ этого четверть

деревяннаго цилиндра представится въ видѣ, изображенномъ на

фиг. 1 2, т.-е. въ видѣ винтовой лѣстницы съ забѣжными ступень-

ками. Каждую изъ этихъ ступенекъ распиливаютъ нополамъ.

наблюдая, чтобы прорѣзъ пилы никогда не переходыъ за направ-

ляюіція AG и ВС, снова скалываютъ кусочки дерева между на-

ружными гранями ступенекъ и новыми прорѣзами пилы и послѣ

этого лекало будетъ имѣть уже видъ, изображенный на фиг. 13,

гдѣ уже вдвое больше вдвое меныпихъ ступенекъ. Поступая съ

ними подобно какъ и съ первыми и продолжая эту работу, по-

лучимъ наконецъ поверхность съ весьма болыпимъ числомъ весьма

малыхъ ступенекъ, которыя будетъ стоить только сгладитъ полу-

круглымъ терпугомъ. Тогда лекало готово и будетъ имѣть видъ

изображенный на фиг. 14.
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Винтовая поверхность переднейчасти отвала будетъ ограни-
чена прямолинейнымъ рѳбромъ AG и спиралью ВС, это ея на-

правляются; а производящими этой поверхности будутъ первая

АВ горизонтальная, а посдѣдняя ОС вертикальная; накдоненіе
промежуточныхъ 11, 22, 33, . . . къ горизонту будетъ постоян-

но, на одну и ту же величину угла, увеличиваться отъ горизон-

тальной АВ къ вертикальной GC Если лекало изготовлено пра-

вильно, то линейка,приложеннаямежду соотвѣтственными точками
11, 22, 33, . . . должнасовпадатьсъ поверхностноотвала всѣми

своими точками, т.-е. что не должно быть по этому направлепію
ни выпуклостей, ни углубленій.
29. Для лекала задней части отвала берется призма, основа-

ніемъ которой служить четыреугольникъGOLa, флг. 15, сторона
котораго Ga представляетъдугу круга въ

45°, имѣющую центръвъ X и радіусъ GX, м зг.

сторонаGO вертикальная прямая, OL дуга \3|5|L
круга, описаннаяизъ центраX радіусомъ \SJ&S^.
ОХ, равнымъ діогонали сѣченія землянаго ^^^Лл^ 4!0
пласта, четвертая сторона La есть каса- к*^ш
тельная къ дугѣ Ga. Ребра призмы QK, - '^^Z^^^M
аЙ, LM, ON равняются вычисленнойдли- іч *ѵ$

нѣ задней части отвала. Прямая La со- х <к
ставляетъ съ горизонтомъ острый уголъ,

котораго величинаизмѣняется съ /измѣне- фиг- 1б-

ніемъ отношеній между шириноюи глубиною борозды, но вообще
отъ 45°— 50°.

Задняя часть отвала начинаеть действовать въ то время, когда

пластъ почвы, поставленныйвертикальнонабороздную грань, плот-

но прн.:егаетъ своею нижнею гранью къ прямой GO, послѣдней
изъ производящихъ переднейчасти отвала. Задняя часть должна

пластъ,поставленныйнабороздную грань, повернуть около ребра
ХУ на 45°, въ то самоевремя, когда плугъ пройдетъ въ бороздѣ

путь GK, Въ это время точка G пластадолжна пройдтидугу Ga,
а точка О описать одноцентрную дугу OL. Отъ современности

движеній [ точки G по Ga и Gk, а точки О по OL и ON] про-

изойдете то, что точка О опшпетъспираль ОМ, а точка 6?спираль
GH, изъ которыхъ первая должна быть начерчена при помощи

края листа бумаги на цилиндрическойповерхности OLMN, а

вторая на такой же поверхности GaHK. Эти двѣ винтовыя спи-

рали будутъ направляющими задней части отвала, а производя-

щими будутъ прямыя 11, 22, 33, . . , равныя ширинѣ борозди,

*
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лежащія «воими концами на двухъ названныхъ направляющихъ

и перпендикулярныя къ ребру аИ, параллельному XY. Такимъ
образомъ задняя часть отвала будетъ представлять собою винто-

вую поверхность, коей осью будетъ служить (сердѳчникъ) ци-

линдръ, имѣющій радіусъ, равный глубинѣ борозды пахапіял
Начертивь указанныя выше спирали, раздѣляютъ всѣ ребра на

одинаковое число равныхъ частей и соединяютъ соотвѣтственныя

точки дѣлевій линіями 111,222..., которыя и будутъ служить для

направленія дѣйствія пилы. Пилою производятъ прорѣзы такъ, что-

бы она останавливалась у спиралей ОМ и GH, скалываютъ ку-

сочки дерева между двумя прорѣзами и такимъ образомъ полу-

чаютъ лѣсенку съ забѣжными ступеньками; полученныя ступеньки

подраздѣляютъ пополамъ, дѣйствуя пидой такъ, чтобы разрѣзъ ея

не переходилъ за спирали GH и ОМ, а увеличивая ихъ число

съ уменыпеніемъ величины, доходятъ до того, что остаются лишь

неболыпія неровности на цилиндрической поверхности, которыя

стираютъ нолукруглымъ терпугомъ и такимъ образомъ получа-

ютъ винтовую поверхность, изображенную на фиг. 16.

Фиг. 18, Фиг. 19.

Соединепіе обѣихъ частей отвала представлено на фиг.: 1 7 видъ

спереди, 1 8 сбоку и 1 9 планъ отвала. Одни и тѣ же части обоз-

начены одинаковыми буквами.



— 347 —

30. Если станемъ сравнивать между собою три употребляемыя у

насъ пахальныя орудія, то легко замѣтимъ, что:

а) Соха вся при паханіи опирается на носахъсошниковъ,кото-

рые не даютъ ей устойчиваго положенія и углубляются въ землю

лишь при постоянномъ надавливаніи пахаря. Пахарь додженъ по-

стоянно нести ее на рукахъ и при измѣняющемсясопротивленіи поч-

вы надавливать, чтобы она забирала достаточно глубоко въ землю,

а такъ какъ равномѣрныя усилія въ продолженіе значитедьнаго про-

межутка времени для человѣка невозможны, то невозможно сохою

пахать равномѣрно такъ, чтобы глубина вспашки была вездѣ оди-

накова. Поднятая сохою почва не имѣетъ вида правильнаго пласта,

имѣющаго по всей своей длинѣ одинаковую толщину и ширину, а

вмѣсто него являются отдѣдьныекускисъизмѣреніями, безпрестан но

измѣняющимися и свидетельствующими о томъ, что глубина вспаш-

ки изменяется съ каждымъ шагомъ. Отвалъ замѣняется полкой и это

отсутствіе правильнаго отвала дѣдаетъ то, что поднятая почва не

отпаливается правильно, а разбрасывается по обѣ стороны бо-
розды. Опособъ запряжки лошади, при посредствѣ обжъ, дѣлаетъ

то, что управленіе сохою при паханіи еще болѣе бываетъ затруд-

нительно, измѣненіе же глубины паханія посредствомъ измѣненія

длины веревокъ, соединяющихъ обжи съ гужами хомута, и длины

черезсѣдельника достигаете цѣли лишь при совершенно равномѣр-

ной тягѣ лошади, но если лошадь не пріучена къ равномѣрности

тяги при паханіи, то управленіе работою оказывается въ высокой

степени затруднительным^ лошадь то дергаете, то останавли-

вается, соха наклоняется то на одну, то на другую сторону, то

вовсе выскакиваете изъ борозды. По всему этому пахота у неис-

кус наго пахаря съ непріученною лошадью выходить въ высокой

степени неровною, съ огрѣхами, поле представляется не вспахан-

нымъ, а всковыряннымъ, поднятая почва не перевернутою низомъ

къ верху и наоборотъ, а въ видѣ разбросанныхъ тамъ и сямъ

совершенно неправильно, и какъ бы случайно, кусковъ.

При опытномъ и искусномъ пахарѣ, имѣющемъ привыкшую

къ нахальной работѣ лошадь, эти недостатки въ пахотѣ значитель-

но уменьшаются, и если сошная пахота не достигаете той пра-

вильности, какую представляетъ плужная, то тѣмъ не меяѣе она

оказывается достаточною для многихъ цѣдей землевоздѣлыванія.

За то все это, все достоинство обработки, находится въ рукахъ

пахаря и завитъ отъ его искусства, умѣнья и хотѣнья въ данное

время работать него вниманія въ работѣ во время ея производства.

Но за то соха обладаете своими преимуществами: 1) легкость
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въ перестановке полки дѣлаетъ то, что пахарь, дойдя до конца бо-
розды, переставляете полку и, измѣнивъ въ минуту направленіе от-

валиванія, входить въ ту же борозду и слѣдовательно не теряетъ

того часто значительная количества времени *), которое теряется

при паханіи загонами; 2) простота и дешевизна постройки сохи;

3) разнообразіе примѣненія сохи къ разнымъ работамъ нри об-
работкѣ почвы. Въ крестьянскомъ хозяйствѣ соха служить и для

первой вспашки, и для перепашки, для углубленія пахатнаго

слоя (вмѣсто почвоуглубителя), для запахиванія сѣманъ, для

проведенія бороздъ и для окучиванія растеній.
б) Ярославская косуля или самолетъ представляетъ переходъ

отъ сохи къ плугу. Заимствовавъ отъ первой все, за исключеніемъ
лемеха и рѣзца, которые взяты отъ плуга, косуля хотя и можетъ

нѣсколько лучше оборачивать поднимаемую землю, однако въ то же

время имѣетъ всѣ недостатки сохи: она также какъ и соха отли-

чаетсянеустойчивостіювовремяработы,качествокоторойзависитъне
отъ орудія и его устройства, а отъ искусства работника, его умѣнья и

хотѣнья въ данное время работать, но кромѣ этихъ недостатковъ

сохи, косуля не обладаете вееьма важнымъ ея достоинствомъ, со-

стоящимъ въ томъ, что, перемѣнивъ положеніе полки и измѣнивъ

сторону отваливанія поднятой земли, сохою можно пахать въ ту

же борозду, чего нельзя дѣлать косулей.
в) Такимъ образомъ плугъ является единственнымъ орудіемъ, ко-

торымъ можно пахать землю такъ, какъ требуется для того, чтобы

извлечь всю возможную пользу изъ воздуха, его дѣйствія и влія-
пія перемѣнъ, производимыхъ естественными дѣятелями въ атмос-

Ферѣ: стоигъ лишь при началѣ работы установить его для паха-

нія при извѣстной глубинѣ и ширинѣ борозды, и затѣмъ паханіе

уже не будетъ представлять болыпихъ затрудненій для пахаря, а

особенно когда плугъ имѣетъ передокъ. Плугъ съ передкомъ от-

личается особенною и устойчивостію, и равномѣрностію въ работѣ,

поднимаемые имъ пласты онъ отваливаете и кладетъ совершенно

правильно, сообразно съ цѣлію паханія, но за то на тѣхъ поляхъ,

на которыхъ встрѣчается много препятствій, въ видѣ корней на

лядахъ, камней на каменистой почвѣ, убрать съ которой всѣ камни

считается еще пока невозможностію, употребленіе навѣснаго плу-

. *) При гонѣ въ 30 саж. теряется 5 ч. 33 м., при работѣ полезной 4 ч. 27 м.
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га слѣдуетъ предпочитать, вслѣдствіе его удобоподвижности и

поворотливости.

31. Въ практической механикѣ при оцѣнкѣ качествъ одно-

родныхъ машинъ или орудій, назначенныхъ для одной и той же

работы, обыкновенно считаютъ ту машину лучшею, работа которой
находится въ меньшей зависимости отъ рабочаго, величины и

постоянства его усилія и его вниманія къ работѣ и въ большой
отъ самаго устройства орудія, соразмѣрности и расположенія его

частей. При сравненіи употребляемыхъ у насъ пахальныхъ орудій

очевидно, что всѣмъ этимъ условіямъ наиболѣе удовлетворяетъ

плугъ съ колешпей и съ длинными чепигами, ибо хорошо и пра-

вильно построенные плуги этого рода отличаются правильностью

и устойчивости) при работѣ, легкостію при управленіи, и слѣдо-

вательно употребленіе такого плуга нужно считать совершенно

раціональнымъ для первой вспашки новей или залежей. Въ предъ-
идущемъ указаны правила, какъ должно поступать для отысканія
правильной формы отвала, при условіи, что пластъ почвы имѣетъ

настолько связи между своими частицами, что онъ не разрывается

при его оборачиваніи на уголь отъ 0 до 135°.
Для перепашки, для паханія уже обработанной и разрыхленной

земли, плугъ употребляется точно также, но его отвадь долженъ

быть значительно короч'е, а слѣдовательно и круче, какъ въ томъ

убѣждаетъ насъ и сама практика.

Совсѣмъ въ иномъ видѣ является рѣшеніе вопроса о наилучшемъ

пахальномъ орудіи, когда станемъ его рѣшать не въ смыслѣ одной

только практической механики, а и въ смыслѣ экономическому

При этомъ являются слѣдующія обстоятельства: 1) вслѣдствіе про-

стоты устройства, обзаведеніе сохою и ея ремонтъ обходятся зна-

чительно дешевле обзаведенія плугомъ и его ремонта, ибо соху

можете исправить, если не построить, и исправляетъ каждый пахарь,
а починка плуга сопряжена съ большими затрудненіями, не всегда
преодолимыми для крестьянина-земледѣльца; 2) что одноконного

сохою въ день обработывается столько же поверхности поля,

сколько и пароконнымъ плугомъ, отъ 72 до 2/3 десятины, понятно—

на соотвѣтственно меньшую глубину; 3) что работа еще бо-
лѣе ускоряется вслѣдствіе того, что перестановка полки даетъ

возможность пахать сохою не загонами, а въ одну и ту же бо-
розду; 4) что это же самое обстоятельство даетъ возможность

пахать сохою на весьма крутыхъ склонахъ овраговъ; 5) что въ

сѣверной и значительной части средней полосы можно доволь-

ствоваться при вспашкѣ глубиною отъ 0,09 до 0,1 метра, что
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безъ затрудненія можно производить обыкновенного сохою; 6) что

соха, пущенная за сохою, замѣнитъ, хоть и не совершенно, почво-

углубитель; 7) что она, съ неболынимъ приспособленіемъ,замѣняетъ

въ крестьянскомъ хозяйствѣ окучникъ и 8) что есть работы въ

хозяйствахъ, какъ,напримѣръ (въ сѣверной части Воронежской гу-

берніи), уничтоженіе корней пырея, которыя можно производить

лишь сохою и для которыхъ плугъ оказывается вполнѣ непригод-

нымъ *).
Выше уже было сказано, что, при пахапіи сохою, качество ра-

боты мало зависитъ отъ устройства орудія и вполнѣ отъ искусства

рабочаго и его желанія исполнить надлежащимъ образомъ работу;
на это обстоятельство нельзя не обращать особеннаго вниманія.
Производительность труда человѣческаго совершенно иная, когда

онъ прилагается къ собственному имуществу, когда весь резуль-

тата заработка принадлежитъ ему безраздѣльно и иная, когда онъ

работаете на другого, отдавая этому другому какую ни есть долю

продуктовъ своего труда, своей работы; наемный рабочій не въ

состояніи проявить въ работѣ той энергіи, того безустаннаго на-

пряжепія въ значительно болыпій промежутокъ времени, какіе про-

являете человѣкъ, работающій па себя; всякое усиліе, дѣлаемое по

доброй волѣ, дѣлаемое съ охотой, не изнуряете человѣка такъ,

какъ изнуряетъ гораздо меньшее, дѣлаемое по обязанности чело-

вѣкомъ наемнымъ. Вотъ почему казенное, общественное хозяй-

ство, какъ и всякое завѣдываемое чужимъ человѣкомъ, нш:огда не

можете идти такъ успѣшно, какъ можетъ идти частное завѣдывае-

мое владѣльцемъ, ибо добросовѣстность и трудолюбіе, при всемъ

желаніи, не могутъ замѣнить той энергіи въ нацряженіи силъ, ко-

торыя проявляются у человѣка, работающаго вполнѣ на себя.
Принявъ это обстоятельство во вниманіе, нетрудно придти къ

заключенію, что крестьянинъ свое собственное поле своею не хит-

рою сохою обработываетъ не хуже, чѣмъ болѣе совершеннымъ

орудіёмъ —плугомъ; онъ не пожалѣетъ приложить много и много

лишняго своего труда и своимъ плохимъ орудіемъ достигнете въ

обработкѣ своей пивыболыпаго совершенства. Побуждаемый нуж-

дою въ уплатѣ податей, налоговъ и оброка, онъ замѣняетъ своей

сохой:
.

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

*) По ваявденію сельскаго хозяина и члена И. В. Э. О. Алекс. Сер. Ермолова,
онъ считаетъ соху незамѣнимымъ орудіеыъ для уничмженія корней пырея въ его

хозяйств*, въ сѣверной части Воронежской губ. (засѣд. I отд. 3 (Ш) 77).
•
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плугъ, самый простой (работающій почти

что не лучше сохи) ....... 18 руб. *)
почвоуглубитель хуторскій ...... 10 >

запашнивъ финляндсеій ...... 16 >

окучникъ ........... 19 >

Итого. . . 63 руб.

Принуждаемый краткостію времени, которое представляетъ наше

короткое лѣто для земледѣльческихъ работа, не имѣя знаній, ко-

торыя указали бы недостатки его способовъ землевоздѣлыванія,

не имѣя передъ глазами пе только поучительныхъ образцовъ упо-

требленія улучшенныхъ орудій для обработки почвы, но даже

иногда зная лишь по наслышкѣ, что пашутъ не только сохой, но

еще и плугомъ, онъ предпочитаетъ работать своей сохой потому,

что она даетъ ему возможность скорѣе, чѣмъ плугъ, вспахивать

его поле, поэтому онъ свою соху, и по всей справедливости, сча-

таетъ самымъ раціональнымъ пахальнымъ орудіемъ, и мы должны

съ нимъ въ этомъ отношеніи согласиться. Плугъ есть своего рода

машина, улучшенное орудіе для обработки почвы. Но стоитъ только

обратить немного вниманія на условія, при которыхъ появляются

машины и улучшенным орудія, и сейчасъ же сдѣлается очевид-

ным^ что для ихъ появленія требуется: а) извѣстной степени ма-

териальное благосостояніе и b) развнтіе образованія въ массахъ

настолько, чтобы ясно сознавали выгоды употребленія улучшен-

ныхъ орудій и машинъ. Ни избыткомъ перваго, ни избыткомъ вто-
раго мы не можемъ похвалиться, и нѣтъ сомнѣнія, что долго еще

нашъ крестьянипъ будетъ пахать свою ниву своимъ раціоналъ-
нымъ орудіемъ. Не скажу, чтобы это вело къ особенно быстрымъ

успѣхамъ наше сельское хозяйство. Но мы должны не съ прене-

бреженіемъ, а съ уваженіемъ относиться къ этому первобытному
орудію землевоздѣлыванія, равно какъисъ полнымъ участіемъ къ

труду нашего землевоздѣлыватедя, помочь ему знаніемъ выбраться
изъ гнетущей его нужды, въ числѣ источниковъ которой лежитъ, ме-

жду прочимъ, невысокій уровень его образованія и тогда, только

тогда, соха перестанете быть для русскаго крестьянина-земле-

дѣльца самымъ раціональнымъ пахальнымъ орудіемъ.

Ф. Королсвъ.

I
*) Здѣсь В5яты самыя низшія московскія цѣны кошгасіонерства Работникъ

въ селѣ это будетъ стоить еще дороже.



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОЕОМШ И СТАТИСТИКА.

ПРОГРАММА

для собиранія свѣдѣній о сельской поземельной
общинѣ.

Общинное или мірское крестьянское землевладѣніе, какъ извѣ-

стнО, распространено въ большей части Россіи. Ознакомленіе съ

нимъ и тщательное изученіе его особенностей имѣетъ вслѣдствіе

этого огромное значеніе, какъ научное, такъ и практическое. Къ со-

жалѣнію,до сихъ поръ,не смотря на долгіе споры о выгодахъ и не-

выгодахъ общиннаго землевладѣнія, самые порядки мірскаго, об-
щиннаго хозяйства весьма мало изслѣдованы и извѣстны только

въ самыхъ общихъ чертахъ.

Собраніе точныхъ Фактовъ о положеніи общиннаго землевла-

дѣнія въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи является, такимъ образомъ,

дѣломъ крайне необходимыми Но для полнаго успѣха дѣла важ-

но, чтобы Факты собирались по одному общему плану. Это значи-

тельно облегчитъ впослѣдствіи сопоставленіе и обработку соб-

ранныхъ данныхъ. Для достиженія указанной цѣли и составлена

настоящая «Программа для собиранія свѣдѣній о сельской позе-

мельной общинѣ».

Мысль о необходимости изсдѣдованія Формъ крестьянскаго

землевладѣнія была вызсказапа еще въ первой половинѣ прошла-

го года С. Н. Капустинымъ въ статьѣ «Формы землевладѣнія

русскаго народа», помѣщенной въ «Трудахъ Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества» за 1877 годъ. ЗатѣмъШот-

дѣленіе сельскохозяйственной статистики и политической эконо-

міи Вольнаго Экономическаго Общества, выслушавъ 17 декабря
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1877 года докладъ А. В. Половцова «Къ вопросу о сельской об-
щинѣ»*), въ которомъ были развиты вызсказанныявыше мысли, еди-

ногласно рѣшило избрать коммиссію съ цѣлыо выработки програм-

мы для изслѣдованія сельской поземельной общины. Въ составъ

коммиссіи вошли: Ѳ. Л. Барыковъ, проф. Э. Р. Вреденъ, А. В. Полов-

цовъ, проф. В. И. Сергѣевичъ, П. А. Соколовскій, А. И. Ходневъ и

А. В. Яковлевъ. Предсѣдателемъ коммиссіи былъ выбранъ проФес-

соръ Э. Р. Вреденъ. Коммиссія уполномочила трехъ своихъ членовъ:

Ѳ. Л, Барыкова, А. В.Половцова и П. А.Соколовскаго редактировать

проекта программы. Редакторы, приступая късоставленію програм-

мы, вошли въ сношепіе съ нѣкоторыми изслѣдователями общи-
ны. Изъ нихъ Общество считаетъ своимъ долгомъ выразить особен-
ную признательность Е. И. Якушкину, который доставилъ въ

распоряженіе редакторовъ: 1) программу, составленную Ярослав-
скимъ статистическимъ комитетомъ въ 1875 г. (она извѣстна

также подъ названіемъ: «программа Посникова») и 2) часть сос-

тавляемой самимъ Е. И. Якушкинымъ программы для изслѣдованія

сельской общины. Изъ этихъ программъ,въ особенности изъ послѣд-

ней, редакторы почерпнула нѣсколько весьма любопытныхъ дан-

ныхъ. Кромѣ того, редакторы имѣли возможность пользоваться у каза-

ніями К. Д. Кавелина и В. И. Чаславскаго и печатными труда-

ми гг. ЕФименко, Кавелина, Лялоша, Орлова, Остроумова, Полов-
цова, Посникова, Потанина, Соколовскаго, Якушкина и другихъ.

Составленная редакторами программа была затѣмъ разсмотрѣна

всею коммиссіею и 22 мая 1878 года утверждена III отдѣлені-

емъ Вольнаго Экономическаго Общества.
Вопросъ объ общинномъ землевладѣніи такъ сложенъ, въ

каждой мѣстности встрѣчается такъ много особенностей, которыя

до сихъ поръ совершенно неизвѣстны, что не было, конечно, ни-

какой возможности намѣтить всѣ вопросы, которые слѣдуетъ пред-

лагать крестьянамъ каждому изъ изслѣдователей. Если поэтому

собирателю свѣдѣній придется натолкнуться на какой нибудь
своеобразный обычай, о которомъ совсѣмъ не упоминается въ про-

граммѣ, то крайне желательно, чтобы подобный обычай былъ
описанъ по возможности подробно.
Въ различныхъ частяхъ Россіи существуютъ самыя разнооб-

разныя видоизмѣненія общиннаго землевладѣнія. То, что встре-
чается на нѣкоторыхъ окраин ахъ Россіи (напр. такъ называемый

захватный способъ пользованія землею, вопр. 10 — 13), совер-

\ Довладъ этота помѣщенъ въ «Трудахъ> Общества за 1878 годъ, т. I,
стр\ 454.
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шенно неизвѣстно во внутреннихъ губерніяхъ, и наоборотъ, на-

примѣръ болѣе или менѣе частые передѣлы полей, встрѣчающіе-

ся въ ценральныхъ губерніяхъ, пеизвѣстны на окраинахъ Рос-

* сіи. Поэтому одному и тому же изслѣдователю придется отвѣчать

лишь па тѣ или другіе вопросы, оставляя иные совершенно въ

сторонѣ.

Главная цѣдь Вольнаго Экономическаго Общества при изда-

ніи настоящей программы заключается въ собраніи возможно

болыпаго количества точныхъ Фактовъ относительно общиннаго
землевладѣнія, поэтому желательно, чтобы интересующіеся дѣ-

ломъ лица описали одну, двѣ, три общины, чѣмъ больше, тѣмъ

лучше, но пепрсмѣнно каждую общину въ отдѣльности.

Разумѣется, если какому либо изслѣдователю, при описаніи
тѣхъ или другихъ обычаевъ извѣстной сельской поземельной об-

щины припомнятся какіе либо обычаи, замѣченные имъ въ дру-

гой мѣстности и онъ пожелаетъ и ихъ включить въсвое описаніе,

то Общество можетъ быть лишь весьма благодарно за подобное

сообщеніе. Но при этомъ, во всякомъ случаѣ, желательно, чтобы
данныя,- сообщаемыя объ описываемой общинѣ, ясно отделялись

отъ воспоминаній изслѣдователя о другихъ извѣстныхъ ему об-
щинахъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что когда въ программѣ спрашивается о

какихъ либо порядкахъ крестьянскаго быта, то всегда имѣются

въ виду порядки, основывающіеся на мѣстныхъ обычаяхъ, а не на

законѣ, одинаковомъ для большинства мѣстностей.

При многихъ паиболѣе сложныхъ вопросахъ программы сдѣ-

лаиы объяснительныя примѣчанія, займет вованныя преимущест-

венно изъ печатныхъ трудовъ по вопросу объ общинѣ. Эти объ-

яснительныя примѣчанія, которыя въ виду объема программы не

могли быть особенно подробны, не слѣдуетъ смѣшивать съ при-

мѣрными отвѣтами, такъ какъ самые отвѣты на вопросы про-

граммы желательно получить возможно точные и подробные.
Еслибы какому либо изслѣдователю обстоятельства помѣшали

отвѣтить на всю программу и онъ пожелалъ бы ограничиться от-

вѣтомъ на одинъ или нѣсколько вопросовъ, то и за подобное со-

общеніе Общество будетъ весьма благодарно.
Безъ нреувеличенія можно сказать, что всякій изслѣдователь,

который сообщитъ точное описаніе нѣсколькихъ общинъ или да-

же только изслѣдуетъ внимательно одинъ какой либо характер-

вый Факта, принесетъ огромную пользу дѣлу изслѣдованія pre-
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ской народной жизни. Точными, добросовестно собранными Фак-

тами мы чрезвычайно бѣдны, между тѣмъ собраніе ихъ состав-

ляете предмета самой первой насущной необходимости.

Всѣ ответы на программу слѣдуетъ адресовать: въ С.-Петер-

бургъ, въ Императорское Вольное Экономическое Общество, въ

Ш отдѣленіе сельскохозяйственной статистики и политической

экономіи.

I. Составъ общины.

1) Названіе сельской общины, волости, уѣзда и губерніи, въ

которой она находится.
■

Въ настоящей программѣ принято названіе «сельская община», а

не «сельское общество», которое употребляется въ законѣ и приня-

то въ нѣкоторыхъ другихъ программах?,, такъ какъ эти два назва-

нія хотя и близки одно къ другому, но не вполнѣ тождественны.

По мысли крестьянскихъ положена? 19 февраля 1861 года «сель-

ское общество», въ отличіе отъ административнаго союза «волости»,,

должно было представлять собою въ великорусскпхъ губерніяхъ об-
щину, т.'-е. хозяйственный союзъ крестьянъ, связанный общимъ зе-

мельнымъ надѣломъ (общее положеніе о крестьявахъ ст. 40 имѣст-

ное положеніе для губ. великороссійскихъ ст. 113 и примѣч.). Но
въ исподненіи эта мысль проведена при образованіи сельскихъ об-
ществъ не во всей посіѣдовательности, вслѣдствіе осложненія ея

двумя посторонними условіями: наименьшимъ размѣромъ въ 21 ре-

визскую душу и однопомѣстностью. Мелкія общины, не достигавшія
21 душеваго размѣра, соединялись искусственно въ одно сельское

общество (общ. полож. ст. 41). Напротивъ того, одна крестьянская

община, принадлежавшая разнымъ владѣльцамъ, искусственно раз-

дѣлялась на нѣсколько сельскихъ обществъ (ст. 40), такъ было во

многнхъ оброчныхъ разнопомѣстныхъ имѣніяхъ, раздѣлившихся по

наслѣдству. Наслѣдники подѣлили между собою только души, землею

же крестьяне всѣхъ частей продолжали пользоваться по прежнему

съобща, въ общемъ лередѣлѣ всѣмъ селеніемъ. Впослѣдствіи разрѣ-

шено было такимъ разнопомѣстнымъ частямъ одного селенія соеди-

няться въ одно сельское общество по мірскимъ приговоранъ (до-
полненіе. къ ст. 41 общаго положенія); повеедѣ ли произведено та-
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кое соединеніе неизвестно. Наконецъ, сельскія обществаобразованы

вездѣ и въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ у крестьянънѣтъ общиннаго земле-

владѣнія, а существуетеучастковое или подворноеземлевладѣніе. По

всѣмъ этимъ причпнамъвъ настоящейпрограммѣ принято какъ бо-

лѣе точное выраженіе «сельская община».

Впрочемъ, самъ народъ не знаетъ ни того, ни другаго выраже-

нія. Желательно знать, какъ сами крестьяне называютъ свою общи-

ну. Нѣкоторые изслѣдователи приводятъ выраженія: міръ, вобчпха
и пр.

2) На какомъ правѣ владѣютъ крестьяне описываемой общины
землею, т.-е. собственники ли они, временно-обязанные, аренда-

торы, половники?

3) Изъ чего состоитъ описываемая поземельная община, т.-е.

состоитъ ли она изъ одного селенія (деревня, село и т. д.) или

изъ части селенія, или же изъ нѣсколькихъ селеній?

4) Если одно селеніе состоитъ изъ нѣсколькихъ поземельныхъ

общинъ, то когда и отчего произошло это раздѣлепіе?

Этотъ случай встрѣчается преимущественновъ селеніяхъ, насе-

ленныхъ крестьянами, принадлежавшимиразнымъ владѣльцамъ.

5) Община, обнимающая нѣсколько селеній, состоитъ ли изъ

одного главнаго и выселившихся изъ него мелкихъ поселковъ (по-
чинки, выселки, дворики, хутора и т. п.), или же изъ нѣсколькихъ

мелкихъ или крупныхъ селеній, въ которыхъ нельзя отыскать слѣ-

довъ такого выселенія. Когда и какъ образовалась такая община?

Первый случай встрѣчается преимущественнона сѣверѣ Россіи

(Потанинъ:«Никольскій уѣздъ и его жители»въ «Древней и Новой

Россіи» 1876, № 10). Общины же втораго рода встрѣчаются какъ

въ сѣверныхъ, такъ и въ центральныхъ губерніяхъ, напр. въ Яро-

славской (по сообщенію Е. И. Якугакина). Въ Олонецкой губерніи

двадцать, тридцать, даже пятьдесятъ неболыпихъ селеній въ два-три

двора составляютъ одну поземельную общину: напр. Юкавская сель-

'ская община, составляющая также отдѣльное сельское общество,

соотоитъ изъ 22-хъ деревень (Лялошг: <Сельская община въ Оло-

нецкой губерніи», «ОтечественныяЗаписки» 1874 г., № 2).

6) Не принадлежитъ ли общинная земля всей волости?
Въ Устюжскомъ уѣздѣ Вологодской губерніи, вся земля Городи-

щенской волости принадлежитъцѣлой волости, состоящей изъ 2,000

душъ (Остроумовъ: «Наблюденія надъ поземельными отношеніями

крестьянъ въ нѣкоторнхъ селеніяхъ Устюжскаго и Тотемскаго
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уѣздовъ Вологодской губ. «Молва», 1876 г., Л» 31). По свѣдѣніямъ,

собраннымъЕ. И. Якущкинымъ, такихъ волостей-общинъ въ Яро-

славской губерніи нѣсколько: въ Рыбинскомъ уѣздѣ напр. Николо-

кормская волость (90 селеній) и Погорѣльская (50 селеній). Такое

совпадетеволости и поземельной общины, по словамъ г. Якушки-

на, представляетсявъ среднейполосѣ Россіи явленіемъ сравнитель-

но рѣдкимъ, такъ какъ границы волостей здѣсь часто мѣнялись,

вслѣдствіе различныхъ административныхъсоображений, особенно

послѣ 1867 г., когда слились управленія государственныхъи вре-

менио-обязанныхъкрестьяне. Наиболѣе типическій примѣръ волости-

общины представляетъвъ настоящее время земля Уральскаго войска.

Здѣсь всѣ поземельныя угодья (60,000 кв. верстъ) принадлежать

не отдѣльнымъ стааицамъ,а цѣлому войску, состоящему изъ 113 т.

человѣкъ.

Какъ и когда образовалась описываемая волость-община? Каково

ея пространствои населенность?

Не передѣляется ли общинная земля между селеніями, входящими

въ составь общины-волости?

7) Сколько въ описываемой поземельной общпнѣ душъ? Если
она состоитъ изъ нѣсколькихъ поселковъ, выселившихся изъ одно-

го главнаго, то сколько душъ въ главномъ селеніи и сколько въ

каждомъ изъ выселковъ?

8) Сколько десятинъ земли находится во владѣніи описывае-

мой общины, а если она состоитъ изъ нѣсколькихъ селеній, то,

кромѣ того, какъ велико разстояніе между ними?

9) Какіе виды угодій входятъ въ составь принадлежащей об-

щинѣ земли и какъ велико пространство каждаго вида угодій, ка-

ковы: дворовыя мѣста, огуменники, огороды, сады, коноплянники,

капустники, хмѣльники, вѵпуски, выгоны, телятники, пахатныя

поля, сѣнокосы, лѣса, каменоломни, рыбныя ловли и пр.

П. Способы пользованія общинной) землею.

А. Захватный снособъ.

1 0) Не существуетъ ли въ общинѣ исключительно захватный
способъ пользованія, т.-е. не предоставляется ли каждому члену

общины пользоваться общинного землею, никѣмъ еще не занятою

на всемъ ея пространствѣ, гдѣ и въ какомъ количеств» онъ хо-

четъ?
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Такой захватный способъ пользованія землею существуетъ въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Сибири («Общинное землевладѣніе въ Си-

бири», газета «Сибирь» 1877 г., № 20). Здѣсь вся земля находится

въ нераздѣльномъ владѣніи всѣхъ членовъ общины: каждый поль-

зуется обработаннымиимъ участкомъ и дѣлаетъ расчистки незаня-

тыхъ пикѣмъ земель, гдѣ сколько можетъ и хочетъ. Подобный зах-

ватный способъ вольнаго пользованія существуетъвъ многоземель-

ныхъ мѣстностяхъ сѣверныхъ губерній ЕвропейскойРоссіи (Лялошъ,

Остроумовъ, Потанинъ).

11) При такомъ вольномъ пользованіи общинною землею не

выдѣляется ли часть ея для общаго пользованія всѣхъ членовъ

общины, а также не поступаетъ ли какая либо часть въ передѣлъ

между членами общины? Съ какого времени и по какимъ причн-

намъ крестьяне стали передѣлять часть земли?

Въ Тобольской губерніи, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ земли много и

каждому предоставляется пользоваться ею, гдѣ кто хочетъ, земли,

лежащія вблизи селенія и назначешныя для пастьбы скада (паско-

тины), находятся въ общемъ пользованіи всего селенія и не могутъ

быть заняты отдѣльпыми лицамивъ исключительное ихъ пользоваиіе

(свѣдѣніе это сообщено Е. И. Якушкпнымъ и относится к.ъ 1853 г.).

Точно также въ Кубанской области,' только мѣста ближайшія кт.

усадьбамь отводятся подъ общее пастбище. Затѣмъ хлѣбопашество

и сѣнокошеніе на остальныхъ юртовыхъ земляхъ производитсякаж-

дымъ хозяиномъ по своему усмотрѣнію, гдѣ найдетъ удобнымъ

(«Памятная книжка Кубанской области на 1875 г.»). Въ Николаев-

ской станицѣ Терскаго казачьяго войска участки, назначенныеста-

ничнымъ сходомъ подъ посѣвъ, дѣлятся между всѣми казаками,

имѣющимп не менѣе 17 лѣтъ отъ роду. Затѣмъ каждый казакъ

имѣетъ право обрабатывать землю сколько можетъ во всѣхъ неза-

пятыхъ и малоудобныхъ мѣстахъ; такая свобода пользованія назы-

вается «вольницею». («Статистпч. матеріалы для изученія бита Тер-

скаго войска», «Сборпикъ свѣдѣній о Кавказѣ» 1878 г., т. IV). Въ

Городищенской волости, Устюжскаго уѣзда, Вологодской губерніи,

ближайшая къ селеніямъ пахатная земля передѣляется, земли же

дальнія распахиваются каждымъ свободно (Остроумовъ). Въ Юкав-

скомъ сельскомъ обществѣ, Лодейнопольскаго уѣзда, Олонецкой гу-

бернііг, пашни и часть сѣнокосовъ перодѣляются по приговору схо-

довъ, а остальная земля предоставляется въ свободное пользованіе

всѣхъ членовъ общины (Лялошъ).

Какія именно угодья предоставляются въ вольное пользованіе и

какія изъяты отъ него н не было ли случаевъ, что земли, разъ

изъятыя изъ вольнаго пользованія, предоставлялись вновь въ такое

пользованіе?
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12) Въ продолженіи какого срока имѣютъ право пользоваться

своими участками лица, занявшія свободную землю при захват-

номъ пользованіи?

13) Тамъ, гдѣ существуетъ свобода пользованія землею, не

ограничивается ли эта свобода какими нибудь обычными прави-

лами по приговорамъ сходовъ?

Въ землѣ Уральскаго войска каждый казакъ имѣетъ право косить

сѣно на всемъ пространствѣ земли, гдѣ захочетъ, но не иначе,какъ

въ извѣстное время, заранѣе определяемоевойсковымъ правленіемъ.

Предъ наступленіемъ назначеннагосрока, каждый казакъ долженъ

заявить, при какомъ селеніи онъ хочетъ косить сѣно, и если Онъ

выбралъ сѣнокосъ при чужой станицѣ, то теряетъ право на косьбу

сѣна при своей. Сѣнокошеніе назначаетсявъ опредѣленный, день,

раньше котораго никто не можетъ выходить на косьбу подъ опасе-

ніемъ лишиться права участвовать въ сѣнокосѣ. Распахивать землю

можетъ каждый войсковой обыватель, гдѣ онъ хочетъ и въ какомъ

количествѣ онъ въ состояніи обработать собственнымисилами, но

распашка не должна производиться: 1) въ сотоварпществѣ съ ли-

цами, не принадлежащимикъ войсковому сословію и 2) въмѣстахъ

луговыхъ, лѣсныхъ или назначенныхъподъ выгонъ. (Представіеніо

военнаго министравъ Госуд. Совѣтъ 31 октября 1875 г., № 1291).

Б. Передѣды общинной земли.

Усадебныя земли.

14) Какіе виды усадебной земли находятся въподворномъ на-

слѣдственномъ владѣніи и какіе передѣляются?

1 5) Не было ли примѣра передѣловъ дворовыхъ мѣстъ; когда

и какимъ порядкомъ онъ производился? Какъ и изъ какихъ земель

отводятся новыя дворовыя мѣста?

1 6) Передѣляются ли остальные виды усадебныхъ земель (ого-
роды, коноплянники, капустники, огуменныя земли и т. п.) и ка-

кіе именно?

Въ Московскомъ уѣздѣ встрѣчаются случаи передѣловъ усадеб-

ныхъ земель. При этомъ приходящееся на долю каждагодомохозяи-

на количество земли нарѣзывается возлѣ дома и при новыхъ пере-

дѣлахъ только уменьшается или увеличивается, но не перемѣняется,

какъ то бываетъ, въ пахатныхъ поляхъ. Разница относитсякъ этимъ

Томъ II. Выл. Ш. 7
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отрѣзкамъ и прирѣзкамъ. Такъ во многихъ общинахъ, у которыхъ

усадебная земля занята садами, отрѣзокъ садовой земли не допу-

скается; излишнее количество ея замѣняется двойнымъ размѣромъ

пахатной земли, которая и отрѣзывается въ пользу домовъ, имѣю-

щихъ право (по числу душъ) на увеличеніе своего усадебнагона-

дѣла. При этомъ отрѣзывается земля, смежнаясъусадьбою. (Орловъ:

«Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской губерніи»,

вып. I).

1 7) Если бываютъ передѣлы усадебннхъ угодій, то когда эти

угодья передѣляются, одновременно съ передѣломъ полей или въ

другіе сроки?

Пахотная земля.

18) Бываютъ ли передѣлы пахатной земли и въ чемъ эти пе-

передѣлы заключаются?

Различные виды передѣловъ земли весьма часто смѣшиваются и

подъ однимъ и тѣмъ же выраженіемъ «передѣлъ» понимаются со-

вершенно различный вещи. Поэтому слѣдуетъ рѣзко отличать три

главныхъ вида передѣловъ.

1) Передѣлъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, коренной передѣлъ, при

которомъ крестьяне измѣняютъ число всѣхъ полосъ, на которыядѣ-

лится общинная земля и самыя границы ихъ или какъ говорится

въ иныхъ мѣстахъ «ломаютъ межи».

2) Въ другомъ случаѣ не измѣняется ни общее число полосъ, ни

ихъ межи, а дѣло ограничиваетсялишь тѣмъ, что крестьяне обмѣ-

ниваются полосамимежду собою, «кому возлѣ кого становиться».

Такъ какъ это происходить большею частью посредствомъ жеребь-

евъ, то подобный передѣдъ обыкновенно называютъ жеребьевкой.

Такія жеребьевки происходятъ гораздо чаще, чѣмъ передѣлы съ

измѣненіемъ числа и границъполосъ.

3) Наконецъ, бываетъ еще третій случай, когда межи и общее

число полосъ не измѣняются, какъ и во второмъ случаѣ, но когда

• не происходить простой жеребьевки, а совершается новая разверст-

ка числа полосъ между хозяевами, т.-е. однимъ дворамъ, въ кото-

рыхъ увеличилось число душъ или работниковъ, прибавляетсячисло

полосъ, другимъ же дворамъ, въ которыхъ стало меньше душъ,—

число полосъ убавляется.

Для избѣжанія путаницыжелательно было бы, чтобы въотвѣтахъ

при упоминаніп указанныхъ трехъ сдучаевъ употреблялись бы вы-

раженія: передѣлъ съ ломаніемъ межъ—для перваго случая, жеребь-

евка—для птораго и разверстка—для третьяго случая.
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Могутъ встрѣтиться еще смѣпГанные случаи, въ которнхъ соеди-

няются два изъ указанныхъ видовъ передѣловъ, напр. когда новая

разверстка соединяетсясъ жеребьевкой, или какой либо другой не-

предусмотренныйздѣсь случай.

1 9) Производятся ли передѣлы съ измѣненіемъ межъ полосъ

чрезъ опредѣленное число лѣтъ или по мѣрѣ надобности, т.-е.

при болѣе или менѣе значительномъ измѣненіи количества насе-

ленія? Когда были послѣдніе два такихъ передѣла или, по край-
ней мѣрѣ, самый послѣдній?

Въ Московскомъ уѣздѣ болѣе половины всѣхъ обществъ передѣ-

ляютъ свои земли на опредѣленные сроки, преимущественнона 10,

12 и 15 лѣтъ. На срокъ болыпій 15-ти лѣтъ земли передѣляются

только въ 5 обществахъ; на срокъ менѣе 10 лѣтъ въ 17-ти обще-
ствахъ, на сроки отъ одного до двухъ лѣтъ въ 4-хъ обществахъ.

Во многихъ обществахъ передѣлы земель д/Ьлаются тотчасъпослѣ

ревизіи. Въ 39 обществахъ земля передѣляется безсрочно, смотря

по надобности,причемъ частость передѣловъ бываетъ различна:въ

нѣкоторыхъ обществахъ они производятся черезъ 2—3 года, въ

другихъ черезъ 4—6 и болѣе' лѣтъ. Передѣлы земель на долгіе сро-

ки повсемѣстны въ тѣхъ волостяхъ, въ которыхъ земли болѣе удоб-
рены и имѣютъ сравнительно высокую цѣнность. Наоборотъ, крат-

косрочные и бёзсрОчные передѣлы встрѣчаются въ волостяхъ отли-

чающихся болыпимъ обиліемъ земель, плохою обработкою ихъ и низ-

кою арендного платою. Въ послѣднее время въ Московскомъ уѣздѣ

замѣчается постепенноеудлиненіе сроковъ передѣла земли(Орловъ).
Въ приведенной выпискт. изъ «Сборника статистичёскихъсвѣдѣ-

ній по Московской губерніи» къ сожалѣнію, не сдѣлано указанія на

то, какіе собственнопередѣлы встрѣчаются въ Московскомъуѣздѣ,

т.-е. всѣ ли передѣлы, о которыхъ упоминаетсятутъ,—передѣлы съ

измѣненіемъ межъ полосъ, или же нѣкоторые изъ ннхъ, напр. совер-

шаемые ежегодно или черезъ 2—3 года, не болѣе какъ простыя

жеребьевки или разверстки. Подобнойнеточностислѣдуетъ тщатель-

но избѣгать въ отвѣтахъ.

20) Какъ часто и при какихъ условіяхъ производятся передѣ-

лы безъ измѣненія межъ полосъ (т.-е. простыя жеребьевки), еже-

годно или черезъ большее число лѣтъ?

21) Какъ часто и при какихъ условіяхъ происходить раз-

верстка полосъ между домохозяевыми, т.-е. уравненіе различныхъ

дворовъ, причемъ тѣмъ дворамъ, въ которыхъ увеличилось чис-

ло душъ или работниковъ, и число полосъ прибавляется, и на-

оборотъ, отъ тѣхъ дворовъ, въ которыхъ уменьшилось число душъ,

отнимается соотвѣтствующее число полосъ?

*
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22) Дѣлится ли каждое поле прямо на полосы и въ такомъ

случаѣ крестьянинъ получаетъ свой участокъ въ каждомъ полѣ въ

одномъ мѣстѣ, или же каждое поле раздѣляется на болѣе круп-

ныя части, на такъ называемые клины, гривы, коны, кряжи, кру-

ги, холмы, столбы и т. п. и затѣмъ уже эти части дѣлятся каждая

отдѣльно на полосы, причемъ крестьянинъ получаетъ по полосѣ

въ каждой такой части? Сколько такихъ частей въ каждомъ полѣ?

23) Если поле дѣлится на столбы (коны, клины, гривы и т.

п.), то что принимается въ разсчетъ при дѣленіи поля на эти ча-

сти, т.-е. дѣлится ли поле на столбы оттого, что качество земли

въ полѣ неодинаково или оттого, что мѣстность неровна (одни ча-

сти поля расположены въ низкихъ мѣстахъ, другіе по косогору)

или оттого, что одни части поля удалены больше, другія меньше

отъ селенія или по какимъ инымъ причинамъ и по какимъ

именно?
Въ Ярославской губ., по сообщенію Е. И. Якушкина, каждое изъ

трехъ полей раздѣляется на части, вслѣдствіе различной ихъ пока-

тости, обусловливающей направленіе полосъ. Части поля, имѣющія

одинаковую покатость и поэтому одинаковое направленіе полосъ,

называются «гонами». Гоны въ свою очередь дѣлятся не прямо на

полосы, а на второстепенныя подраздѣденія на «числа» (въ другихъ

мѣстахъ «веретева», «полы», «жеребья» и т. д.), а эти послѣднія уже

на полосы, т.-е. участки отдѣльныхъ домохозяевъ. Поля и гоны встрѣ-

чаются во всякомъ хозяйствѣ какъ у крестьянъ, такъ и у помѣщи-

ковъ. Числа и ихъ части, т.-е. полосы встрѣчаются только при об-

щинномъ владѣніи землею; необходимость ихъ вызывается потреб-

ностью уравнять землею членовъ общины. Иногда подраздѣленіе

полей бываетъ гораздо сложнѣе приведеннаго. Желательно^ чтобы
въ отвѣтахъ раздѣленіе полей было указано какъ можно точнѣе и

тщательнѣе и по возможности пояснены названія различныхъчастей

поля.

24) Сдѣлано ли это раздѣленіе въ старину и остается неизмѣн-

нымъ по настоящее время или бывали случаи, что крестьяне на-

ходя лрежніе столбы (коны, клины и пр.) неудобными, разбивали

поля на новые столбы? Когда именно и почему было сдѣлано та-

кое распредѣленіе на новые столбы въ послѣдній разъ?

25) Раздѣляются ли соприкасающіеся столбы (коны, гривы и

пр.) дорогами или межниками (головниками)? Какъ широки эти

межники? Можно ли по нимъ проѣхать съ возомъ или сохой? Если
межниковъ между столбами нѣтъ, то какъ распознаются границы

столбовъ, и какъ проѣзжаетъ крестьянинъ къ своей полосѣ?
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26) Что принимается за единицу распредѣленія земли на по-

лосы, т.-е. дѣлится ли земля на полосы по ревизскимъ душамъ, по

наличнымъ душамъ или по работникамъ?

Въ разныхъ мѣстностяхъ крестьяне дѣіятъ между собою землю:

по ревизскимъ душамъ, по тягламъ, по братамъ, по лбамъ, по ѣдо-

камъ, по земельнымъ душамъ, по копѣйкамъ, по сохамъ и т. п. Же-

лательно, чтобы было по возможности точно разъяснено значеніе

употребительныхъвъ данноймѣстностивыраженій.

27) Не измѣнилась ли единица распредѣленія со времени кре-

стьянской реформы и вслѣдствіе какихъ причинъ?
і

28) Какъ велики полосы, т.-е. сколько аршинъ ширины и сколь-

ко саженъ длины имѣютъ полосы въ разныхъ столбахъ?

Во многихъ селеніяхъ Ярославской губерніи, хозяинъ, полоса ко-

тораго приходится съ края, т. е. соприкасается или съ дорогой

или межникомъ (головникомъ), пояучаетъ сравнительно съ другими

хозяевами нѣсколько лаптей земли болѣе; это такт, называемый

«надметъ» за «увію» или за тотъ убытокъ, который можетъ послѣ-

довать отъ затаптыванія. (Посниковъ: «Общинное землевладѣніе»,

вып. П, стр. 120).

29) Чѣмъ раздѣляются полосы одна отъ другой?
Полосы отдѣляются одна отъ другой весьма различными спосо-

бами; такъ въ одной волости Ярославской губерніи (Ильинской)—
во многихъ селеніяхъ принято отдѣлять полосы межниками;въ дру-

гой же волости (Троицкой), изъ 36-ти селеній такіе междуполосные

межники можно видѣть только въ одной деревнѣ (Иваньково). Гдѣ

подобныхъ междуполосныхъ межниковъ не существуетъ, тамъ поло-

са отъ полосы часто отдѣляется лишь бороздой, которую проѣзжа-

ютъ нѣсколько глубже. Существуетъ наконецъеще сдѣдующій спо-

собъ раздѣленія полосъ. Крестьяне не отдѣляютъ полосъ во всю

длину ихъ межниками,а оставляютъ только коротенькіе и узкіемеж-

нички съ краю полосъ, распахиваяихъ въ серединѣ и замѣняя ихъ

бороздой. (Посниковъ: ■Общинное землевладѣше«, вып. П, стр. 140).

30) Не оставляется ли при передѣлахъ нѣсколько надѣловъ про

заиасъ для подростающихъ членовъ общины?

31) Какъ распоряжается этими запасными надѣлами міръ пока

они не поступятъ въ пользованіе новымъ членамъ?

Чтобы избѣжать необходимости частыхъ передѣловъ и въ то же

время не оставить безъ земли подростающихъ членовъ, въ нѣкото-

рыхъ обществахъ Московскаго уѣзда выдѣляютъ запасныедушевые



— 364

надѣлы (отъ 3 до 8, смотря по величинѣ общества), которые до

надобностинаходятся въ общемъ пользованіи и нередѣляются еже-

годно или же сдаются въ аренду болѣе состоятельнымъ крестья-

намъ. Эти земли обыкновенно самыя истощепныя, такъ какъ до на-

стоящаго владѣльца ихъ никто и никогда не удобряетъ. (Орловъ,

вып. I, стр. 37).

32) Исключается ли изъ передѣла какая нибудь часть пахат-

ной земли, напр. унавоженныя полосы, и на какой сровъ? А если

унавоженныя полосы все-таки передѣляются, то не соблюдается
ли при этомъ какихъ либо особенныхъ правилъ?

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, въ особенностиво внутреннихъгу-

берніяхъ Европейской Россіи, напр. въ Орловскомъ и Еромскомъ

уѣздахъ Орловской губерніи, существуетъобычай выдѣлять изъ об-

щинной земли нѣкоторую часть, обыкновенно незначительнуюпо

объему, которую міръ постановдяетъне передѣлять. На каждую ду-

шу въ выдѣленномъ участкѣ приходится бодѣе или менѣе незначи-

тельный клокъ земли, который каждый крестьянинъ обязуется не-

пременноунаваживать. Такіе участки называются иногда «навозни-

ками». Весьма важно знать, чѣмъ руководствуются крестьяне при

выборѣ земли подъ навозникъ, т.-е. выбираютъ ли они участокъ по-

ближе къ деревнѣ, или землю худшаго качества, пли руководству-

ются еще какими либо иными соображеніями. Желательно имѣть

точныя свѣдѣнія о размѣрахъ унаваживаемаго и нѳпередѣляемаго

участка въ данномъ селеніи.

Въ иныхъ мѣстностяхъ унаваживается не одинъ какой либо не-

большой участокъ земли (навозникъ), а всѣ ближайшія къ дёревнѣ

земли постоянно удобриваются и не передѣлятотся, такъ что въ по-

редѣлъ поступаютътолько отдаленнѣйшія отъ деревни и неудобрп-

ваемыя земли.

Въ Орловской губерніи и уѣздѣ, Баклановской волости, въ с. Па-

хомовѣ, существуетъс лѣдующій обычай. Міръ постановилъпереде-

лять только тѣ пахатныя земли, которыя не будутъ удобриваться

крестьянами; пока же крестьянинъ удбориваетъ свой надѣлъ, этотъ

иослѣдній неможетъ войти въ составь передѣляемой земли. Но йакъ

только крестьянинъ перестаетъудобривать свою землю, она подле-

жите снова передѣлу. Удобреніе части надѣла даетъ крестьянину

право на сохраненіе за собою этой части, тогда какъ неудобривае-

мая часть земли передѣляется на прежнемъ основаніи. (Половцовъ:

«Къ вопросу о сельской общинѣ», въ «Трудахъ Ими. Вольнаго Эко-

ношчеекаго Общества» 1878 г., т. I, стр. 473). Если есть подобный

или схожій обьпай въ селеніи, то желательно, чтобы онъ былъ опи-

санъ возможно подробнѣе.
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33) Есть ли въ общинѣ пустопорожнія земли и сколько имен-

но? Состоять ли онѣ изъ чистыхъ или заросшихъ мѣстъ? Какъ
ими пользуется міръ? Можетъ ли распахивать ихъ каждый членъ

общины, какъ и гдѣ хочетъ, безъ спроса міра, или міръ самъ отво-

дить ихъ, указывая размѣръ и мѣста?

34) Если для такой распашки требуется расчистка лѣса, осуш-

ка болотъ и т.п., то остаются ли эти участки въ исключительномъ

пользованіи расчистившаго ихъ и на какой срокъ? Сохраняютъ ли

владѣльцы расчищенныхъ участковъ право на участіе въ общемъ
передѣдѣ прочихъ земель и въ продолженіе какого времени?

Въ Городищенской волости, Устюжскаго уѣзда, Вологодской гу-

берніи, «дерюги» (дырваны) — мѣста вновь поднятыя или расчищен-

ныя изъ-подъ лѣса отдельными домохозяевами, не отбираются отъ

нихъ пока не вознаградится трудъ, употребленный на расчистку,

старыя же дерюги присоединяются къ общимъ полямъ, какъ только

община признаетъ это нужнымъ (Остроумовъ). Въ Юкавскомъ сель-

скомъ обществѣ, Лодейнопольскаго уѣзда, Олонецкой губ., сѣнокосы,

расчищенные отдѣльными домохозяевами, остаются въ ихъ пользо-

ваніи обыкновенно въ продолженіе сорока лѣтъ, хотя по рѣшенію

сельскаго схода они могутъ быть передѣлены и ранѣе этого срока

(Лялошъ).

Сѣнокосы.

35) Нередѣляются ли сѣнокосы и если передѣляются, то еже-

годно или черезъ сколько лѣтъ?

36) Существуетъ ли обычай разбивать луга, смотря по каче-

ству, на нѣсколько частей, подобно тому, какъ пахатная земля

разбивается на столбы? Какъ называются такія части?

37) Если сѣнокосы передѣляются, то нарѣзаются ли каждый

разъ новые участки, глядя по травѣ, или границы участковъ не

измѣняются, а крестьяне лишь обмѣниваются участками по очере-

ди или по жеребью?

Въ Борецкомъ приходѣ, Шенкурскаго уѣзда, Архангельской губ.,
передъ временемъ косьбы, обыкновенно около перваго Спаса или

Успенія, все село назначаете день, когда слѣдуетъ «расколотить»

землю. Въ тотъ день всѣ домохозяева ѣдутъ на лугъ, находятъ гра-

ницы жеребьевъ прошедшаго года и ставятъ на нихъ огромныя жер"

ди, Жеребій заключаете въ себѣ участокъ земля, съ котораго долж-
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на снять траву сотня душъ. Когда всѣ 12 жеребьевъ по числу 12

сотенъ душъ населенія разграничены, тогда заправляющіе этимъ

дѣломъ, выборные отъ каждой сотни по одному, начинаютъпередви-

гать сотни по участкамъ. Ту сотню душъ, которая въ прошломъ го-

ду косила жеребій на южномъ концѣ, переводятъ на жеребій въ

сѣверный конецъ, а сотня, занимавшая этотъвторой жеребій, пере-

двигается на третій; такъ одна за другой двигаются ежегодно всѣ

12 сотенъ, пока черезъ 12 лѣтъ сотня, посажаннаяна сѣверный

конецъ, не сядете снова на южный (Соколовскій: «Очеркъ исюріи

сельской общины на сѣверѣ Россіи» 1877 г.).

38) Какъ называются сѣнокосныя полосы и какой ширины са-

мыя узкія изъ нихъ?

ми

39) Нѣтъ ли сѣнокосовъ, расчищенныхъ собственными труда-

отдѣльныхъ крестьянъ, оставляемыхъ внѣ передѣла (пожни)?

Ср. примѣчаніе къ 34 вопросу.

40) Если сѣнокосы не передѣляются, то не косятся ли они

съобща, послѣ чего дѣлится самое сѣно и какимъ способомъ?

Иногда крестьяне не раздѣляютъ луга, а коеятъ его съобща и

потомъ уже раздѣляютъ между собою сѣно. Если подобный обычай

существуетъвъ селеніи, то желательно, чтобы былъ подробно опи-

санъ порядокъ сѣнокошенія (кто назначаетъдень косьбы, всѣ ли

крестьяне выходятъ на работу и т. п.) и порядокъ раздѣла сѣна.

Чѣмъ руководствуются крестьяне при выборѣ того или другаго спо-

соба уборки сѣна съ луга, т.-е. раздѣла на дѣлянки или косьбы

съобща? Не имѣетъ ли вліянія на выборъ величина луга? Бываетъ

напр. такъ, что крестьяне дѣлятъ лугъ на полосы, оставляя непе-

редѣленнымъ только небольшой или неудобный по своей формѣ ко-

нецъ луга, который и коеятъ съобща. Не замѣчается ли, что кре-

стьяне охотнѣе передѣляютъ большіе луга, а съобща коеятъ малые

или на рѣшеніе ихъ оказываете вліяніе качество травы или что

нибудь другое?

Относительно дѣлежа скошеннаго сѣна цѣлымъ обществомъ, въ

Никольскомъ |уѣздѣ, Вологодской губ., существуютъ такіе порядки.

Сѣно складывается въ копны, которыя по качеству сѣна раздѣля-

ются на два сорта: хорошій и плохой. Затѣмъ участники дѣлятся

. на двѣ половины, выбираютъ двухъ стариковъ и вручаютъ имъ два

рода жеребьевъ, одни вырубленные изъ черемухи, другіе изъ ивы

или олыпины: Старики обязаны воткнуть ихъ въ копны. Цѣль это-

го пріема заключается въ томъ, чтобы въ каждую половину попали

поровну хорошія и худыя копны. Половина копенъ дѣлится тѣмъже
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способомъ, между своими членами, пока двло не дойдетедо дѣлежа

одной копны, мѣряя горьстью по палкѣ. (Потанины«Древняя и Но-

вая Россія» 1876, Л» 10).

Лѣса.

41) Если въ общинѣ есть лѣсъ или кустарникъ, то какимъ об-
4 разомъ имъ пользуются? Рубить ли каждый сколько хочетъ или

каждый крестьянинъ получаетъ отъ міра отдѣльный участокъ или

же, наконецъ, крестьяне дѣлятъ между собою срубленный лѣсъ,

или кустарникъ по вырубкѣ его всѣмъ селеніемъ съобща? При
подобныхъ дѣлежахъ равны ли доли отдѣльньгхъ дворовъ? Если

же онѣ разнятся, то почему?

Пастбища и друіія угодья.

42) Есть ли у крестьянъ особые выгоны и пастбища, или кре-

стьянски скотъ пасется только на пару, по скошеннымъ лугамъ

и по жнивью?

43) Если особенныхъ выгоновъ нѣтъ, то гдѣ крестьянскій

скотъ пасется въ междупарье, т.-е, въ тотъ промежутокъ времени,

когда паръ уже поднять, а луга и поля еще не убраны?

44) Если имѣются особыя мѣста для пастьбы скота, то какъ

они называются и чѣмъ отличаются между собой выпуски, телят-

ники, выгоны и пастбища: величиною ли, близостью къ усадьбѣ,

назначеніемъ или чѣмъ инымъ?

45) Вправѣ ли каждый домохозяинъ выгонять въ стадо весь

свой скотъ, или это право ограничено извѣстнымъ числомъ го-

ловъ и на какомъ основаніи?

46) Имѣютъ ли право выгонять свой скотъ вь стадо, наравнѣ

съ домохозяевами, и безземельные крестьяне, или они ограничи-

ваются какими либо особыми условіями и какими именно?

47) Имѣются ли кромѣ перечисленныхъ выше еще какія либо

общинныя угодья: рыбныя ловли, каменоломни и' - мѣста для моч-

ки льна и пеньки (мочила) и какъ ими пользуются?
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ІП. Порядокъ передѣловъ.

48) Кто можетъ заявлять о необходимости передѣла, въ тѣхъ

случаяхъ, если міромъ не установлено постоянныхъ сроковъ для

него?

49) Къ кому обращаются съ такими заявленіями (къ старостѣ

или старикамъ)?

50) Изъ кого состоите сходъ, собирающійся для передѣловъ

земель: изъ однихъ ли домохозяевъ или на него допускаются и

другія лица (напр. бобыли, безземельные)?

5 ] ) Допускаются ли на сходы по мѣстнымъ обычаямъ женщины,

и въ какихъ случаяхъ (напр. вдовы)?

52) Кто ходить на сходъ вмѣсто отсутствующая домохозяина?
Допускаются ли вмѣсто нихъ ихъ жены?

53) Не требуется ли по обычаю на такомъ сходѣ непремѣн-

ное присутствіе извѣстной части общаго числа домохозяевъ, на-

примѣръ 2/3 всѣхъ домохозяевъ?

54) Необходимо ли для составленія приговора о передѣдѣ со-

гласіе всѣхъ присутствующихъ на сходѣ до одного или только

большинство голосовъ и какое именно?

55) Оказываютъ ли на приговоры схода вліяніе староста и мі-

роѣды и какое именно?

56) Не выбираются ли сходомъ для разверстки земли по дво-

рамъ особые уполномоченные дѣлилыцики (окладчики, душевые

повѣренные) или разверстку дѣлаетъ самъ міръ на сходкѣ? Тамъ,

гдѣ есть подобные дѣлилыцики, получаютъ ли они какое либо
вознагражденіе?

і, 57) Не выбираются ли особые мѣрщики для нарѣзки полосъ

(веревщики, межевщики и т. п.)? Какъ называются они и какое

получаютъ вознагражденіе? Кто провѣряетъ и утверждаете ихъ

работы?

58) Чѣмъ намѣряются полосы въ пахатныхъ поляхъ и лугахъ

(шестами, саженями, косами, лехами, ступнями и т. п.)? Что зна-

чить каждое названіе, употребительное въ данной мѣстности?
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59) Каш принята у крестьянъ поземельная мѣры? Что зна-

чатъ встрѣчающіяся въ различныхъ мѣстностяхъ названія: сотня,

сотенникъ, хозяйственная десятина, осминникъ, веревная сажень,

обжа, лукъ? Не мѣряютъ ли крестьяне землю количествомъ раз-

сѣва или мѣрою зерноваго хлѣба и какія это мѣры?

60) Распределяются ли полосы прямо между членами всей об-
щины или міръ подразделяется сперва на какія нибудь части? Какъ
велики эти части и какъ онѣ называются (сотни, десятки, выти,

четвертухи, пятухи и т. п.)? Какъ соединяются дворы въ подобные

отдѣлы: по улицамъ ли или по порядку дворовъ, по взаимному

уговору, по достатку и т. п.? Остаются ли эти подраздѣленія неиз-

менными или же они измѣняются и по какимъ причинамъ?

61) Съ какаго возраста крестьянину дается доля въ мірской
землѣ? Нужнр ли для этого быть женатымъ? Не прекращается ли

пользованіе долею съ достиженіемъ извѣстнаго возраста?

62) Нѣтъ ли болѣе мелкихъ долей для подростковъ и стари-

ковъ?

63) Если въ общинѣ существуютъ ежегодные передѣлы (же-
ребьевки) пахатныхъ полей (озимаго и яроваго), то нѣтъ ли для

нихъ по обычаю опредѣленныхъ дней въ году, и какіе именно?
Какимъ способомъ производится самый передѣлъ? Вынимается ли

жеребій, канаются ли на палкѣ или какъ нибудь иначе?

Желательно имѣть точное и подробное описаніѳ санаго порядка

различныхъ видовъ передѣла (ср. нрші. къ18 вопр.), паиримѣръ

какіе именно предметы служатъ жеребьями, какого они вида, съ ка-

кими они мѣтками, во что они кладутся, ведутся- ли при этомъ

дѣлевыя книги и т. п.

64) Кидаются ли жеребья только между дворами на всѣ поло-

сы двору причитающаяся или жеребій кидается на каждую полосу

отдѣльно, и въ первомъ случаѣ всѣ причитаю щіеся на дворъ въ

каждомъ полѣ или столбу полосы отводятся въ одномъ мѣстѣ, во

второмъ же одному и тому же двору могутъ достаться полосы въ

разныхъ мѣстахъ поля или столба?

65) Не отмѣчаютъ ли крестьяне доставшіяся имъ полосы осо-

бенными знаками для того, чтобы легче узнать гдѣ чья полоса?
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Во мнопгхъ селеніяхъ Ярославской губерніи существуетъобычай,

для отличіа полосы одного хозяина отъ полосы другаго, по задѣлкѣ

земли вычертить косулей какой либо знакъ или крестъ въ кругу или

фигуру подобную цифрѣ восемь и т. п., причемъ каждому двору

свойственъсвой особенный знакъ, передающійся, такъ сказать, по

наслѣдству. Знаки эти дѣлаются иногда не на папгаѣ, а на межни-

кахъ или, какъ говорятъ, «въ головахъ полосъ». (Посниковъ: Общин-

ное землевладѣніе, вып. II, стр. 140).

66) Бываютъ ли случаи самовольнаго запахиванія чужихъ по-

лосъ и вообще нарушенія межъ? Какъ народъ смотритъ на по-

добныя нарушенія? Не соединяетъ ли съ ними какихъ либо суевѣ-

рій или преданій?

67) Кому заявляются жалобы на нарушенія межъ полосъ, ста-

рикамъ, сельскому сходу или волостному суду? Полагаются ли ка-

тя наказанія за подобныя нарушенія и какія именно?

68) Сколько въ общинѣ дворовъ съ однимъ земельнымъ паемъ,

съ двумя, тремя, четырьмя и болѣе? Какъ они называются?

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ участки земли на одну, на двѣ, на три

и на четыре души, носятъ особыя названія; такъ напр. участокъ на

одну душу называетсявъ нѣкоторыхъ мѣстахъ «четверткой»; въ дру-

гихъ мѣстахъ его называютъ «копѣйкой»; участокъ на двѣ души на-

зываютъ «тягломъ», на четыре души «другонаткой» и т. д. («Прогр.

Яросл. стат. комитета» 1875 г.).

69) Не имѣетъ ли порядокъ передѣловъ сѣнокосовъ, раздѣла

лѣса и другихъ угодій какія нибудь особенности сравнительно съ

порядкомъ передѣловъ пахатныхъ полей?

IV. Устройство общихъ хозяйствѳнныхъ дѣлъ.

70) Какъ караулятъ крестьянскихъ лошадей? Чередуются ли

при-этомъ крестьяне (ночное и денное), или нанимается отдель-
ное лицо? Какимъ порядкомъ и на какихъ условіяхъ нанимается

міромъ пастухъ и подпасокъ? Какъ распределяется между кре-

стьянами плата имъ и прокормленіе ихъ? На какихъ условіяхъ
нанимается или пріобретается и содержится общественный быкъ
и другія племенныя животныя?

71) Какъ охраняется мірской лесъ, очереднымъ карауломъ или

нанимается для этого лѣсной сторожъ?



— 371 —

72) Есть ли мірская городьба и гдѣ именно (вокругъ села, во-

кругъ полей и т. д.) и какъ она распредѣляется между крестьянами,

по количеству земли или скота? Установлены ли міромъ обязатель-

ныя правила, какая должна быть городьба и какой высоты? Кто
отвечаетъ за убытки, если скотъ прорвется черезъ городьбу, хо-

зяинъ ли городьбы или пастухъ?

73) Какимъ порядкомъ содержатся и управляются мірскія зда-

нія: магазины, школы, мельницы и другія сооруженія: мосты, гати,

плотины, колодцы, канавы и т. п.?

74) Не приАимаетъ ли міръ съобща какихъ Либо особенныхъ
работъ для улучшенія земли? Не было ли вырыто целой общиной
канавъ для осушенія болотъ или для огражДенія полей отъ под-

тоца? Не былъ ли расчищенъ кустарникъ, или выкорчеваны пни?
Поднималась ли всей общиной новь и т. п.?

75) Производились ли эти работы самими крестьянами или

наймомъ и какъ распредѣлялась между ними работа или плата?
Въ какихъ размерахъ производились такія общинныя работы?

Въ Угодичской волости, Ростовскаго уѣзда, Ярославской губерніи,

во владѣніи государственныхъкрестьянъ с. Якимовскаго съ дерев-

нями находилось обширное покосное болото. Для осушенія его кре-

стьяне прорыли канавы длиною около пяти верстъ. Работаэтабыла

произведенасамимикрестьянами. Какъ велика ея цѣнность, можно

судить потому, что за одну очистку этой канавы они заплатиливъ

послѣдствіи 720 рублей. Сборъ сѣна на осушенномъ болотѣ увели-

чился по показанію крестьянъ вдвое. Въ Хопрннской волости, Ры-

бинскаго уѣзда, земля находится во владѣніи 51 селенія (3,000

душъ). Здѣсь постоянно тратятся значительный суммы на улучшеніе

общиннаго хозяйства. Такъ въ селеніи Копринѣ нѣсколько лѣтъ тому

назадъ употреблено 200 р. на осушеніе 30 десятинъ болота подъ

пашню и подъ посѣвъ клевера. Въ послѣднее время тамъ вновь

распахано11 десятинъ, на что израсходовано вновь до 460 рублей.

Работы эти.были произведены по приговору крестьянъ с. Коприна,

въ которомъ считаетсяпо 10-й ревизіи 137 душъ. Подобныя осу-

шенія болотъ и распашки есть въ каждомъ селеніи этой волости

(Якушкинъ: «Обычное право», 1875 г., 1-й вып., стр. ХѴП).

76) Сдаетъ ли община въ кортому, аренду или наемъ землю

или какое нибудь другое мірское имущество (мірскія оброчньш
статьи)? Какъ распределяются выручаемые съ нихъ доходы?

77) Берется ли цѣлою общиною въ кортому (аренду) земля и
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какъ распределяется плата за нее и пользованіе ею между кре-

стьянами? Въ частности при наймѣ пастбищъ распределяется ли

плата поровну или по числу головъ, выпускаемаго скота?

78) Не было ли случаевъ покупки земли целою общиною и какъ

распределялась между крестьянами плата за нее? Не было ли слу-

чая пріобретенія земли целою общиною какимъ либо другимъ

способомъ (дареніемъ, меною, захватомъ и пр,)? Оставлена ли

пріобрѣтенная земля въ общинномъ пользованіи или она была
поделена на подворные участки?

79) Не было ли случаевъ, чтобы все члены общины нанима-

лись съобща на какую нибудь работу (ремонтъ жедѣзной дороги

и т. п.)?

80) Нѣтъ ли или не было ли прежде у крестьянъ общественной
запашки? Съ какою целью и кемъ она была заведена, самими

крестьянами или властями? Сколько земли подъ нее было отведе-

но? Если общественная запашка была введена начальствомъ, то

не было ли крестьянами введено какихъ либо своихъ обычныхъ

пріемовъ въ развитіе и дополненіе предписанныхъ правилъ? Кто

установлялъ порядокъ работъ и распоряжался ими? Какъ распре-

делялись работы между крестьянами? Употреблялся ли доходъ съ

общественныхъ запашекъ на какія либо общественныя надобно-
сти (для засыпки продовольственныхъ магазиновъ, на дела при-

зренія, на уплату недоимокъ) или же распределялся весь или частью

между крестьянами? Какія мѣры принимались противъ техъ кре-

стьянъ, которые уклонялись отъ общественной запашки или были

неисправны на ней? Какъ смотрятъ крестьяне на общественную
запашку? Если они ее прекратили, то почему?

V. Общинная обработка земли съ дѣлеэкомъ продукта.

■81) Не существуетъ ли обычая, не передѣляя вовсе полей, обра-
ботывать ихъ съобща всѣмъ міромъ, причемъ делится уже са-

мый урожай? Если такое хозяйство ведется, то давно ли и какъ

оно возникло?

Въ нѣсколькихъ селеніяхъ Макарьевскаго уѣзда, Нижегородской

губерніи, по сообщенію г. Девеля въ собраніи с.-петербургскихъ

сельскихъ хозяевъ 2 марта 1876 года, земля остается безъ всякаго
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раздѣла. Все крестьянское общество раздѣляется на тягла, въ каж-

домъ тяглѣ два работника. По наряду старосты всѣ выѣзжаютъ на

работу одновременно. Такимъ образомъ производится вспашка, по-

сѣвъ, сборъ урожая, который складывается въ общее гумно и за-

тѣмъ производится потягольный раздѣлъ: хлѣба — зерномъ, сѣна—

копнами, соломы— саженями. Подобный же обычай встрѣчается въ

Никольскомъ уѣздѣ, Вологодской губ. и въ, Полтавской губ.

82) Какимъ порядкомъ ведется подобное мірское хозяйство?
Не заведено ли при этомъ какихъ либо особыхъ мірскихъ по-

строекъ? НЬтъ ли мірскихъ сельскохозяйственныхъ орудій и мір-
скаго скота?

83) Кто распоряжается работами? Какъ распределяются рабо-
ты и самый урожай между крестьянами, поровну иіи на другихъ

основаніяхъ, напр. не даетъ ли излишняя работа или затрата пра-

ва на большую долю въ урожае?

84) Если нѣтъ общинной обработки цвлымъ міромъ, то не сое-

диняется ли для веденія подобнаго хозяйства несколько отдЬль-
пыхъ дворові? Если такіе примѣры есть, то вслѣдствіе какихъ

причинъ и на какихъ основаніяхъ соединились крестьяне?

VI. Состояніѳ полеводства въ общинѣ.

85) Какая ведется въ общине система полеводства: трехполь-

ная или иная? Не было ли сдѣлано целой общиной какихъ либо
улучшеній въ системе полеводства? Когда именно, по какимъ

соображеніямъ и по чьему почину? Не введено ли въ общій сево-
оборотъ травосеянія (клеверъ, вика, тимофеевка)? Введено ли

унаваживаніе или иное удобреніе полей? Вывозится ли навозъ

постоянно на одни и те же места (столбы) или обходитъ пооче-

редно все столбы поля и въ послѣднемъ случаѣ черезъ сколько

летъ навозъ возвращается на прежнее место? Не введено ли це-
лой общиной сравнительно съ соседями какихъ либо улучшений,

усовершенствованныхъ орудій и машипъ (плуги, молотилки, вѣял-

ки и пр.)?
86) Ёетъ ли отдѣльныхъ крестьянъ, которые ввели у себя ка-

тя либо улучшенія сравнительно съ общепринятымъ въ селеиіи
хозяйствомъ или въ порядке севооборота или въ удобреніи или

въ способе обработки?



— 374 —

87) Не было ли попытокъ ввести такія улучшенія? Если онѣ

не удались, то по какимъ причинамъ?

88) Если есть въ общине крестьяне, которые отличаются отъ

общаго уровня упадкомъ своего хозяйства, то не принимаетъ ли

міръ въ подобныхъ случаяхъ какихъ либо меръ къ поднятію упа-

лыхъ хозяевъ, въ виде ли помощи слабосильнымъ или понужденія
нерадивыхъ домохозяевъ? Въ чемъ заключается эта мірская по-

мощь?

89) Бываютъ ли въ описываемой общине помочи? Къ какимъ

работамъ оне применяются? Какъ оне устраиваются?

90) Не было ли случаевъ, чтобы крестьяне продавали свой на-

возъ; если такіе случаи бываютъ, то кому крестьяне продаютъ его?

91) Какіе изъ крестьянскихъ лесовъ сберегаются лучше, те ли,

которые находятся въ общинномъ нераздвльномъ пользованіи или

те, которые поделены на семейные участки?

Если въ сосѣдствѣ съ крестьянами-общинникамиесть подворные

крестьяне (напр. бывшіе государственныекрестьяне, владѣющіе зем-

лей на четвёртномъправѣ, однодворцы и вообще владѣльцы отдѣль-

ныхъ мелкихъ участковъ), то желательно, чтобъ было сдѣлано точ-

ное сравненіе хозяйства тѣхъ и другихъ крестьянъ относительно

сѣвооборота, количества и качества удобренія, количества скота,

орудій производства, глубины вспашки, урожайностии т. п. У кого

изъ крестьянъ—учаетковыхъилиобщинниковъ—скорѣе прививаются

улучшенія, если они распространяются въ околодкѣ и притомъ до-

ступны средствамъкрестьянскаго хозяйства? Желательно было бы

также сравнить крестьянское общинное хозяйство съ общимъ уров-

немъ хозяйства сосѣднихъ среднихъ и мелкихъ землевладѣльцевъ.

VII. Платежи и повинности, леэкащіе на общинѣ.

9,2) Какіе платежи и повинности лежатъ на общинѣ: казенные,

земскіе, помещичьи и мірскіе? Сколько община платитъ по каж-

дому разряду, и какъ великъ общій итогъ всехъ платежей и по-

винностей? Сколько приходится на душу всѣхъ платежей и по-

винностей вмѣсте и каждаго разряда въ отдѣльности? Сколько
приходится платежей и повинностей на десятину?

93) Производится ли разверстка платежей и повинностей одно-

временно съ разверсткой земли? Производится ли новая разверст-



ка платежей и повинностей и въ.тѣ года, когда передѣла земли

не бываетъ?

94) Если земля и повинности распредѣляются одновременно,

то съ чего начинается разверстка, съ земли или съ платежей и

повинностей?

95) Что принимается за единицу распредѣленія платежей и

повинностей: душа, рабочая пара (тягло), вѣнецъ, брать, какое

нибудь промысловое распредѣленіе или что нибудь иное?

96) Развёрстываются ли платежи и повинности между домо-

хозяевами, по количеству надѣленной имъ міромъ земли или же

независимо отъ земли по рабочимъ силамъ, зажиточности и во-

обще платежной способности каждаго двора?

97) Освобождаются ли безземельные совершенно отъпадоговъ

и кто уплачиваетъ за нихъ въ такихъ случаяхъ подушныя по-

дати?

98) Не встречается ли въ самомъ порядкѣ разверстки плате-

жей и повинностей какихъ нибудь особенностей сравнительно съ

порядкомъ разверстки земли (см. вопр. 48—55)?

99) Какъ уплачиваетъ міръ платежи и отііравляетъ повинно-

сти, падающія на убылыя души и опустѣвгаіе дворы? Не освобож-
даются ли на время отъ уплаты всѣхъ или части платежей и по-

винностей тѣ крестьяне, хозяйство которыхъ пришло во времен-

ной, упадокъ вслѣдствіе пожара, падежа скота, убыли работниковъ
и другихъ причинъ? Какъ распредѣляетъ міръ въ подобныхъ слу-

чаяхъ повинности: поровну ли между всѣми крестьянами или же

накладываетъ ихъ на нѣкоторыхъ болѣе состоятельныхъ кресть-

янъ? Что называется «убыльши или пустовыми» и «накладными

или накладышными душами>?

100) Нѣтъ ли безплатныхъ участковъ для стариковъ, вдовъ,

сиротъ и пр.? Кто за нихъ платитъ?

101) Не пользуются ли какими либо льготами въ отбываніи
платежей и повинностей старшины, старосты и другія должностныя

лица, и какъ распределяются міроаъ причитавшаяся сънихъ пла-

тежи и повинности?

102) Какъ распредѣляетъ міръ платежи и повинности, причи-

тающиеся съ воинскихъ чиповъ во время ихъ службы?

Тоиъ П. Вып. Ш. 8
- •
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103) Не принимаетъ ли міръ, въ виду круговой поруки, еще

до наступленія сроковъ взносовъ, какихъ либо побудителышхъ
мѣръ относительно тѣхъ крестьянъ, о которыхъ можно опасаться,

что они не уплатятъ сборовъ и не отбудутъ повинностей?

104) Какія мѣры принимаетъ міръ противъ недоимщиковъ,

когда срокъ взноса платежей и отправленія повинностей уже про-

шелъ?

105) Кѣмъ принимаются указанныя въ предъидущихъ двухъ

вопросахъ мѣры, сельскими властями или самимъ сходомъ?

106) Въсіучаѣ неуспѣшности мѣръ взысканія, раскладываетъ

ли міръ недоимки съ недоимщиковъ на всѣхъ членовъ общины и

какимъ образомъ?

107) Какъ распоряжается міръ землею недоимщиковъ?

ѴНІ. Юридическія отношенія членовъ общины.

108) Если община состоитъ изъ нѣсколькихъ селеній (см. 5
вопр.) и передѣляетъ между селеніями землю, то какія права имѣ-

етъ каждое селеніе на отведенную ему землю (не пмѣетъ ли пра-

ва отдавать въ аренду и т. д.) и какія права остаются за цѣлою

общиною?

1 09) Если въ описываемой общинв существуете захватный спо-

собъ лользованія землею (см. 10 вопр.), то можетъ ли крестья-

нинъ, занявшій никѣмъ до того незанятую землю, располагать

ею свободно, отдавать въ наймы, закладывать, мѣнять, продавать,

передавать въ наслѣдство? Дозволяется ли такое отчужденіе толь-

ко въ пользу членовъ той же общины, иди же и лицъ посторон-

нихъ, и требуется ли на это согласіе міра?

110) Если въ данной общинѣ земля передѣляется, то какія
права имѣетъ домохозяинъ относительно пользованія отведеннымъ

ему участкомъ земли?

Можетъ ли хозяинъ обгораживать свою полосу?

Можетъ ли онъ отступать отъ принятой въ общинѣ системы

хозяйства, т.-е. напримѣръ при трехпольной системѣ сѣять ози-

мовой хлѣбъ въ яровомъ полѣ и, наоборотъ, яровой въ озимо-

вомъ?
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Обязанъ ли домохозяпцъ приступать къ полевымъ работамъ
въ срокъ, назначенный сходомъ, или такихъ сроковъ вовсе несу-

ществуетъ и каждый начинаетъ работу когда хочетъ?

Обязанъ ли хозяинъ унаваживать полосу, доставшуюся ему по

раздѣлу?

Можетъ ли продавать съ своего двора навозъ и кому, только

однообщинникамъ или же и постороннимъ лицамъ?

Можете ли домохозяинъ, владѣющій общинною пахатною зем-

лею, продать весь свой скотъ?

111) Какія права имѣетъ крестьянинъ относительно расноря-

женія отведеннымъ ему при передѣлѣ участкомъ? Можетъ ли онъ

отдавать его въ кортому, исполу, закладывать, мѣнять, <продавать>,

передавать въ наслѣдство и кому, только ли членамъ той же об-
щины, или же и постороннимъ лицамъ? Требуется ли для этого

согласіе міра?

Если есть случаи «продажи» общинной земли, то тао значить

на языеѢ крестьянъ «продать» свой пай общинной земли? Разли-

чаюсь ли крестьяне простую продажу отъ «продажи въ вѣчаость»?

1 12) Не нужно ли, при отчужденіи земли домохозяиномъ, со-

гласіе другихъ членовъ семьи, и не имѣютъ ли они права жало-

ваться на его распоряженія міру?

1 1 3) Не ограничиваете ли міръ, въ извѣстныхъ случаяхъ, правъ

крестьянина распоряжаться своею усадьбою? Можно ли ее отчуж-

дать членамъ той же общины, или же и постороннимъ лицамъ и

требуется ли для этого еогласіе міра?

114) Какое участіе принимаетъ міръ вообще въ дѣлахъ на-

следства своихъ членовъ? Не установлено ли въ частности, въ

наследованіи мірской, т.-е. общинной землей, какихъ либо особыхъ
правилъ относительно наследованія женщинъ и малолетнихъ?

1 1 5) Не оказываете ли міръ какаго либо вліянія на выборъ
большака по смерти домохозяина или при смене его по дряхло-

сти или болезни? Бываютъ ли случаи, что міръ сменяете нера-

диваго и неисправнаго домохозяина? Принимаетъ ли міръ подоб-
ныя мѣрн только въ случае неисправности домохозяина передъ

міромъ, или же также по жалобамъ членовъ семьи на домашніе
безпорядки? '

*
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116) Какое участіе принимаетъ міръ въ семейныхъ разделахъ?
Легко ли онъ разрешаетъ ихъ или старается препятствовать

имъ? Какія причины разделовъ міръ признаетъ чаще всего ува-

жительными? Сколько семейныхъ разделовъ было за последніе
три года?

Желательно было бы собрать точиыя свѣдѣнія, сколько въ дан-

ной общинѣ болыпихъ и малыхъ семей? Сколько изъ болыпихъ се-

мей просило раздѣла, но мірь имъ отказалъ и почему? Желательно

было бы собрать свѣдѣнія, не сохраняются ли между раздѣливши-

мися членами семьп какія либо отношенія по имуществу? Нѣтъ ли

какихъ либо особениыхъ пмуществепныхъотношеній междудворами

въ тѣхъ деревняхъ, которыя разрослись изъ одной семьи? Подоб-

ный селёнія встрѣчаются въ Никольскомъ уѣздѣ, Вологодской губер-

ніи, и въ Пермской губёрніи, гдѣ они' носятъ родовыя названія,

напр. Корпилята, Денисята*Микулята, Иванычи и т. п. (Потанинъ).

117) Какими правами на землю пользуются отставные и без-
срочно-отпускные солдаты, принадлежащіе къ общине, а также

солдатки, вдовы и сироты?

118) Можетъ ли участвовать безплатно въ пользованіи пастби-
щами, выгонами, лѣсомъ, крестьянину неимеющій пахатной зем-

ли, а имеющій одну усадьбу или даже нанимающій квартиру, по-

тому лишь, что онъ приписанъ къ данному обществу?

119) Какія последствія относительно владвнія общинного зем-

лею вдечетъ за собою неплатежъ , крестьянами - домохозяевами

повинностей?

1 20) Часто ли были случаи лишенія земли за недоимки? Во вся-
кое ли время можетъ быть отобрана міромъ земля у домохозяина?

Какія обычныя правила существуютъ при передаче міромъ земли

отъ одного крестьянина другому, относительно платежей сборовъ,
отбывапія повинностей и пользовавія землею? Не было ли слу-

чаевъ лишенія міромъ общинника правъ на землю навсегда, и по

какимъ причинамъ это случилось?

121) Въ чемъ состоите право отдельнаго крестьянина на от-

веденный ему міромъ лесъ? Имеете ли онъ право продавать его

на сторону? Въ чемъ состоите право отдельныхъ крестьЯнъ на

пользованіе рыбными ловлями, бортными ухожьями, мхомъ, каме-

ноломнями и другими угодьями?
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122) Не наследуете ли община досле своихъ членовъ, и если

наследуете, то какимъ порядкомъ и въ чемъ именно, въ вымороч-

ныхъ только имуществахъ или въ иныхъ случаяхъ?

Желательно знать, считаютъ ли крестьяне имущество вымороч-

нымъ лишь тогда, когда вовсе нѣтъ кровныхъ родственниковъ, ка-

кихъ бы то ни было степенейили же исключаюсь изъ наслѣдства

родственниковъ, вышедшихъ въ другія сословія, общества, семьи

или вообще отдѣлившіесяг

123) Вновь отдвливплеся члены семьи получаютъ ли наделы

изъ земель прежней своей семьи, или міръ имъ отводите землю

особо? Также пріемыши и подкидыши получаютъ ли землю отъ

міра или пользуются землею техъ семей, которыя ихъ приняли?

124) На какихъ условіяхъ принимаются новые члены въ об-

щину? Не обязанъ ли приписывающейся къ обществу вносить

депьги (вкупъ) или работать некоторое время на міръ? Какимъ

порядкомъ отводите міръ имъ землю и не помогаете ли при об-

заведеніи хозяйствомъ, давая матеріалъ на постройки, ссуды се-

менами или деньгами, или льготу въ податяхъ и повииностяхъ?

125. Кому, въ какіе сроки и какимъ порядкомъ сдаютъ свои

земли крестьяне, выхрдящіе изъ общества? Если сдаютъ міру, то

что міръ делаете съ этими землями?

126) При отдбдьномъ выкупе участковъ, бывшими помещичьи-

ми крестьянами на основаніи 165 ст. положенія о выкупЬ, а изъ

бывшихъ государственныхъ крестьянъ посредствомъ полнаго взно-

са всей капитализированной оброчной платы, выделяются ли та-

кіе выкупленные участки къ однимъ местамъ, а если и не выде-

ляются въ отдельномъ обрубе, то не исключаются ли изъ пере-

дела?

165 ст. Положенія о выкупѣ: До уплаты выкупной ссуды, выдѣлъ

участковъ отдѣжьнымъ домохозяевамъ, изъ земли, пріобрѣтенной об-

ществомъ, допускаетсяне иначе какъ съ согласія общества. Но если

домохозяинъ, желающій выдѣлиться, внесетъ въ уѣздное казначей-

ство всю причитающуюся па его участокъ выкупную ссуду, то об-

щество обязывается выдѣлить крестьянину,сдѣлавшему такойвзносъ,

соотвѣтственный опому участокъ, по возможности къ одному мѣізту,

по усмотрѣнію самого общества, а впредь : до выдѣда крестьянпнъ

продолжаетъ пользоваться пріобрѣтенною имъ частью земли въ со-

ставѣ мірскаго надѣла, безъ взноса выкупныхъ платежей,
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127) Есть ли въ описываемой общине крестьяне, купившіена
стороне землю въ личную собственность? Много ли таковыхъ?
Такіе крестьяне отказываются ли отъ своего надела въ общинной
земле, или сверхъ покупныхъ земель сохраняютъ и свои мірскіе
наделы? Чемъ эти крестьяне занимаются, исключительно ли зем-

леделіемъ или какими нибудь промыслами?

128) Необходимо ли пользованіе долею общинной земли для

участія на сходе въ суде волостномъ или сельскомъ, въ суде
стариковъ и для того, чтобы быть выбраннымъ въ старосты, оклад-

чики, сборщики и другія должности?

129) Не существуете ли между членами общины какихъ либо
взаимныхъ обязанностей, вытекающихъ изъ Факта общиннаго
владенія землею, напр. являться свидетелями, быть поручителями,

помогать однообщинникамъ въ трудныхъ случаяхъ жизни, при

родинахъ, браке, похоронахъ, при тушеніи пожаровъ, при навод-

неніяхъ и т. д.?

1 30) Существуетъ ли обязанность круговой поруки въ какихъ

либо случаяхъ кроме платежа налоговъ?

Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ обратить вниманіе на общества,

имѣющія менѣе 40 душъ, освобожденный отъ круговой поруки въ

платежѣ податей?

IX. Полоасеніѳ постороннихъ лицъ въ общинѣ.

131) Допускаются ли и на какихъ усдовіяхъ къ пользованію
землей, не поступающей въ переделъ, лица, не входящія въ со-

ставь общины, какъ напр. отставные солдаты, къ обществу непри-

писанные, пришлые ремесленники, духовенство, учителя и вооб-

ще постороннія лица, проживающія въ общине?

132) Нвтъ ли обычая давать лесъ безплатнона гробъ всякому

умершему въ общине, хотя бы и постороннему лицу?

133) Не участвуютъ ли проживающія въ общине постороннія

лица въ отбываніи мірскихъ повинностей? Облагаются ли они по

взаимному соглашенію съ общиною или обязательно, и въ пос-

леднемъ случае, не предоставляется ли имъ право участвовать

въ мірскомъ сходе по двламъ о наложеніи и раскладке мірскихъ
повинностей?
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X. Отношѳнія отдѣдіьныхъ общинъ между собою.

1 34) Не владѣютъ ли лѣсколько отдѣльныхъ поземельныхъ

общинъ какими либо угодьями сообща? Принадлежать ли эти об-
щины къ одному сельскому обществу и волости или къ разнымъ?
Вслѣдствіе какихъ причинъ образовалось такое вдадѣніе?

XI. Переходъ отъ общинного владѣнія къ участковое

му и обратно отъ участковаго къ общинному.

135) Не было ли случая перехода цѣлой общины отъ общин-
наго къ участковому владѣпіюи наоборотъ?

136) Произошелъ ли такой переходъ по единодушному жела-

нно всѣхъ или, по крайней мѣрѣ, большинства домохозяевъ, или по

проискамъ и вліянію нѣкоторыхъ особенно зажиточныхъ, или боль-
шинства бѣдныхъ крестьянъ, или же, наконецъ, по совѣтамъ и вну-

шеніямъ мировыхъ посредниковъ и иныхъ начальствующихъ лицъ?

137) Если переходъ къ участковому владѣнію произошелъ

по желанію самихъ крестьянъ, то чѣмъ они особенно побужда-

лись, желаніемъ ли прекратить лередѣлы земель въ видахъ луч-

шаго хозяйства, или же только избѣгнуть круговой поруки за не-

доимщиковъ? Такимъ же образомъ желательно знать подробно
причины, подудившія крестьянъ перейти отъ участковаго владѣ-

нія къ общинному.

По сообщенію Ѳ. Л. Барыкова въ Костромскомъ уѣздѣ, Бѣлорѣ-

ченской волости, Артемьевскагообществакрестьяне-собственникираз-

дѣлили мірской надѣлъ слѣдующимъ образомъ. Исправные платель-

щики, въ числѣ 18 дуиіъ, отдѣлили себѣ одинъ общій участокъ и

оставили его въ общинномъ между собою пользованіи, а остальнымъ

крестьянамъ-недоимщикамънадѣлили каждому отдѣльный участокъ

по числу душъ.

138) Какъ действительно владѣютъ крестьяне землею въ се-

леніяхъ, считающихся передѣлившими свои надѣлы на подвор-

ные участки? Не считается ли владѣніе участковымъ только на

бумагѣ, а на дѣлѣ продолжаются тоже общинное пользованіе и

тѣже передѣлы? Или же земля подѣлена действительно на неиз-

менные подворные участки?
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139) Осталась ли при переходе къ участковому пользованію
прежняя дробность и чрезгіолосность вемлевладѣнія или же кре-

стьяне стараются соединить участки каждаго домохозяина въ

бол'Ье крупныя доли и къ одному мѣсту? Не было ли изиѣненій

въ самомъ размѣрѣ поселковъ, т.-е. не разселились ли крестья-

не изъ одной деревни на несколько болѣе мелкихъ или на от-

дельные хутора? Замечается ли въ такихъ селеніяхъ, после пере-

хода къ участковому владбнію по сравненію съ соседними
селеніями, .остающимися при общинн.омъ землевладеніи, какое

либо измененіе, улучшеніе или, наоборотъ, упадокъ въ хозяйстве
и благосостояніи крестьянъ, и въ чемъ именно заключается такое

измененіе? Какое вліяніе оказалъ переходъ къ участковому владе-
нію въ частности на положеніе крестьянъ более зажиточныхъ,

средняго состоянія и беднейшихъ? Довольны ли этимъ перехо-

домъ крестьяне каждаго разряда?

140) Когда крестьяне исправнее платили сборы и отправляли

повинности: до или после перехода къ участковому владеиію?

141) Не явилось ли после перехода къ участковому владенію
опустелыхъ дворовъ и въ такомъ случае, что делается съ остав-

ленными участками?
J от ,.т

142) Стали ли семейные разделы после перехода къ участ-

ковому владенію реже прежняго и выделяются лишь те члены

семьи, которые въ состояши пріобрёсти себе новый наделъ или

же, наоборотъ, сельскій схОдъ дозволяетъ семьямъ делиться без-

нрепятственно, съ размельченіемъ двороваго участка?

143) Какъ смотрятъ на крестьян^ перешедпшхъ къ подворно-

му владенію, ихъ соседи обпдииники?
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0ШГ1Ш1Е.

Результаты прошлогодняго урожая. — Виды на урожаи паетоящаго года въ раз-

ныхь полосахъ Россіи. — Завлкиеніе.

Въ январской внпжйѣ «Трудовъ» нынѣшняго года мы сообщали

о результатахъ прошлогодняго урожая, насколько можно было су-

дить объ этомъ по газетнымъ извѣстіямъ. Въ настоящее время въ

«Правительственномъ Вѣстникѣ» опубликованы объ этомъ предмете

подробныя оффиціальныя сведѣнія, которыя даютъ возможность до-

полнить представленную нами картину урожая въ минувшемъ году.

Въ сѣверной полосѣ Россіи урожай хлѣбовъ не выше посред-

ственнаго, урожай травъ весьма екудепъ, мѣстами даже совершен-

но Неудовлетворителенъ. Сравнительно съ урожаемъ 1876 года, хле-

ба и травы въ прошедшемъ году уродились въ большей части этой

полосы значительно хуже, какъ по количеству, тавъ и по качеству.

Въ Архангельской губерніи урожай хлѣбовъ, сравнительно съ уро-

жаемъ 1876 года, гораздо хуже и зерно получилось более низкаго

качества. Въ архангельскомъ уЬзде рожь родилась среднимъ числомъ

самъ—3 3/4 , ячмень и овесъ почти самъ—3, картофзль самъ—2%; въ

пинежскомъ средній урожай ржи, ячменя и картофеля самъ—3'/ 2 ;
въ онежскомъ овесъ и ячмень родились самъ —3, рожь немного ме>-

нее, чемъ самъ—3, картофель самъ^-37 2 ; въ холмогорскомъ, за

исключеніемъ трехъ волостей, рожь дала урожай почти самъ—4,

ячмень самъ—3, въ трехъ волостяхъ урожай ржи оказался самъ—

2—3, ячменя самъ— 1Ѵ 2— 2; въ шенкурскомъ рожь уродилась отъ

самъ—2 до самъ—б, ячмень отъ самъ—2 до самъ—4, овесъ повсе-

местно самъ—3; въ кемскомъ и мезенскомъ уездахъ средній урожай

хлебовъ едва доходидъ до самъ—3, во многихъ волостяхъ лишь до
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самъ— 2 и даже до самъ—1'/2 -.Сена въ губерніи собрано мало и оно

оказалось худшаго качества противъ 1876 года. Въ Вологодской

губерніи урожай хлебовъ въ общей сложности также хуже, нежели

въ 1876 году. Озимый хлебъ уродился удовлетворительно въ воло-

годском!, грязовецкомъ, кадииковсвомъ, вельскомъ и тотемсномъ

уездахъ, посредственно въ устюжскомъ, яренсвомъ и устьсысольскомъ

и менее удовлетворительно въ никольскомъ и сольвычегодскомъ

уездахъ. Урожай яровыхъ хлебовъ въ уѣздахъ: кадниковскомъ, во-

логодскомъ, грязовецкомъ п тотемскомъ удовлетворителенъ, въпро-

чихъ посредственъ, кроме устю&скаго и яренсваго, въ которыхъ

яровые хлеба уродились скудно. Среднимъ числомъ по губерніи съ

десятины собрано: ржи около 4, овса4,зи ячменя 4 четверти. Сборъ

травъ повсюду въ губерніи посредственный, особенно въ грязовец-

комъ и вологодскомъ уездахъ. Для многихъ хозяйствъ недостатокъ

въ сѣне былъ такъ великъ, что пришлось значительно уменьшить

количество скота. Въ Олонецкой губерпіи урожай хлебовъ, равняясь

по количеству собраннаго зерна урожаю 1875 года, далеко превы-

шадъ въ этомъ отношенш нехлебородный 1876 годъ. Среднимъ чи-

сломъ озимая рожь дала урожай самъ—4 3/і„, овесъ самъ— 3 3/5 , ячмень
самъ—3'/ а - Впрочемъ, какъ озимые, такъ особенно яровые хлеба въ

качественномъ отношенш оказались не вполне удовлетворительными.

Сборъ сена везде свуденъ, на низменныхъ же пожняхъ, по бере-

гамъ рѣкъ, травы остались нескошенными. Урожай картофеля и льна

обильнее, нежели въ 1876 году и вообще выше средняго. Въ Новго-

родской губерніи урожай озимаго хлеба оказался удовлетворитель-

нымъ въ уездахъ: демяпскомъ, крестецвомъ, валдайскомъ, кириллов-

скоыъ и череповецкомъ, посредственнымъ въ уѣздахъ: новгородскому

боровичскомъ, устюженскомъ, старорусскомъ и белозерскомъ, ^а

свуднымъ въ тихвинскомъ уезде. Яровые хлеба уродились весьма

хорошо въ старорусскомъ уевдѣ, удовлетворительно въ нозгород-

скомъ, крестецкомъ, демянскомт, валдайскомъ, череповецкомъ и ки-

рилловскомъуездахъ,посредственно въустюженскомъ и белозерскомъ,

и неудовлетворительно въ боровичскомъ и тихвинскомъ уездахъ.

Сборъ травъ ниже посредствевнаго и въ качественномъ отношеніи

не вполне удовлетворителенъ. Въ Петербургской губервіи хлеба

уродились: рожь отъ самъ—2'/2 (въ лужскомъ уезде) до самъ—7

(въ петербургсвомъ уезде); овесъ отъ самъ—2 (въ новоладожскомъ

и лужскомъ уездахъ) до самъ—5 (въ петербургскомъ, шлиссельбург-

скомъ и гдовскомъ уездахъ); прочіе хлеба отъ самъ— 1 до самъ—6.

По качеству зерна, урожай вообще довольно плохъ, особенно въ ие-

тергофскомъ уезде. Урожай травъ въ губерніи тоже плохъ, сравни-
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тельно лучше только въ петербургскомъ уезде-, въ лужскомъ уевде
недостатокъ сбна ощущался уже въ конце ноября. Въ Псковской

губерніи съ десятины среднимъ числомъ получено: озимой пшеницы,

которая сеется здесь въ самомъ неболыпомъ количестве, 3 5/8 , ржи
около б, яровой пшеницы 3'/4 , овса 7 '/2 , ячменя 4 3/4 , гречи 3'/8 , льня-
наго семени около 1'/ 2 и картофеля 24 '/2 четверти; льнянаго волок-

на получено до 18 пудовъ съ десятины. Сборъ сена въ губерніи

повсеместно неудовлетворителенъ.

Въ Остзейскомъ крае хлеба уродились удовлетворительно и лучше,

нежели въ 1876 году. Урожай травъ везде въкрае оказался неудовле-

творительнымъ. Въ Эстляндской губерніи собрано съ десятины сред-

нимъ числомъ на владвльческихъ поляхъ: озимой пшеницы 11,5, ржи

9.7, ячменя 11,5, овса 13,2, гороха 8,2, картофеля 72 четверти; на

крестьянскихъ поляхъ: озимой пшеницы 6,і, ржи 6,9, ячменя 9,5,

овса 9,т, гороха 6,4 и картофеля 66 четвертей. Цифры эти показы-

ваютъ, какъ значительна разница въ продуктивности владѣльческпхъ

и крестьянскихъ земель. Желательно было бы и для другихъ губер-

ній иметь цифровыя данныя, выражающія величину урожая на вла-

дельческихъ и крестьянскихъ поляхъ отдельно. Въ Лифляндской гу-

берніи собрано съ десятины среднимъ числомъ на владельческихъ

поляхъ: озимой пшеницы 6,6, яровой 7,7, ржи 9,7, овса 11,5, ячменя

9.8, картофеля 81 четверть, льнянаго волокна 2,5 берковца и льня-

наго сѣыяпи 2,7 бочки; на крестьянскихъ поляхъ: озимой пшеницы

5,2, яровой 6,8, ржи 8,5, овса 10,2, ячменя 8,7, картофеля 72 четвер-

ти, льнянаго волокна 2,4 берковца и льнянаго семени 2,4 бочки. Въ
рвжскомъ уезде урожай озимыхъ и яровыхъ хлебовъ оказался не-

сколько хуже, чемъ въ прочихъ уездахъ. Сборъ сена въ губерніи

плохой и въ среднемъ выводе простирался отъ 20 до 40 пудовъ съ

десятины, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нерновсваго и Феллинскаго

уездовъ лишь до 3—5 пудовъ. Въ Курляндской губерніи хлеба дали

урожай более чемъ достаточный; картофель, хотя уродился удовле-

творительно, но отчасти въ поле, отчасти уже по уборке, местами

совершенно сгнилъ и сделался негоднынъ для пищи и вивокуренія.

Среднимъ числомъ въ губерніи хлеба уродились: пшеница самъ—6,5,

рожь самъ—7,8, ячмень самъ— 7,і, овесъ самъ—7,9.

Точно также и въ северозападномъ крае урожай хлебовъ въ об-

щей сложности удовлетворительный, хотя въ Витебской и Могидев-

ской губерніяхъ оказался только посредственным!) . Урожай травъ

почти повсюду въ крае посредственный и хуже, нежели въ 1876 г.

Въ Ковенсвой губернін озимые хлеба родились среднимъ числомъ

самъ—4, а яровые и картофель самъ— 5. Сена собрано почти вдвое
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меньше, чемъ въ 1876 году. Поэтому землевладельцы, предвидя не-

достатокъ корма для скота въ зимнее время, вынуждены были умень-

шить свои стада, большею частью, на половину. Урожай льна и

пеньки посредственный. Въ Витебской губерніи съ десятины полу-

чено среднимъ числомъ: озимой пшеницы отъ 1 э/4 до 8, ржи отъ 2'/2

до 7, яровой пшеницн отъ 2 3/4 до 7'/2 , овса отъ 3'/ 4 ДО 10, ячменя

отъ 3'/2 до 9'/2 , гречихи отъ 1% до 7Ѵ 2 , гороха отъ 1'/2 до 6'/2 и

картофеля отъ 2 до 55 четвертей. Лучшій урожай оказался въ уез-

дахъ: дриссенскомъ, режицкомъ, невельскомъ и городокскомъ; худ-

шій—въ динабургскомъ, полоцкомъ и лепельскомъ. Сборъ травъ

почти повсеместно въ губерніи неудовлетворителенъ и въ большей

части местностей значительно хуже, чемъ въ предшествовавшемъ

году. Въ Могилевской губерніи хлеба уродились: озимые самъ—З 1/,,,

яровые самъ—З 1/,; картофель самъ—3'/ 4 . Лучшій урожай дали уезды:

чериковскій, рогачевскій и гомельскій; худщій —чаусскій, орщанскій

и сеннинсвій. Урожай травъ въ губерніи достаточный, но сено по-

лучилось плохаго качества. Въ Минской губерніи хлеба родились

среднимъ числомъ: озимые отъ самъ—2'/2 до самъ—6'/2 > яровые отъ

самъ— 3 до самъ— 8; вартофель отъ самъ—1 до самъ—6. Лучшій

урожай оказался въ уездахъ: пинскомъ и слуцвомъ, худшій- въ но-

вогрудскомъ и частью мознрскомъ. Сборъ сена вышелъ посред-

ственным^ а въ борисовскомъ уезде травы, большею частью, оста-

лись нескошенными. Вообще урожай хлебовъ въ губерніи въ ми-

нувшемъ году оказался лучше, нежели въ 1876 году, а уро-

жай травъ несколько хуже. Въ Виленской губерніи съ десятины

собрано среднимъ числомъ: озимой и яровой пшеницы 3, ржа около

3'/ 2 > овса 5, ячменя 4'/ 2 , гречихи 3 и картофеля около 18 четвертей.

Лучшій урожай оказался въ уездахъ: лидскомъ, ошмянскомъ и свен-

цянскомъ; худшій— въ трокскомъ и вилейскомъ. Въ общей сложно-

сти по губерніи хлеба уродились въ истекшемъ году лучше, нежели

въ 1876. Урожай льна и пеньки удовлетворительный; сборъ сена

посредственный. Въ Гродненской губернія хлеба уродились: озимые

отъ самъ—3'/ 2 до самъ-г-5, яровые отъ самъ—3'/3 до самъ—4; кар-

тофель отъ самъ— 3'/ 2 ДО самъ—6'/2 - По степени урожая первое ме-
сто занимаютъ белостокскій и сокольсвій уезды, послѣднее —бель-

скій и слонимскій. Сборъ сена посредственный и несколько меньше,

нежели въ 1876 году.

Въ Привислянскомъ крае урожай хлебовъ и травъ оказался до-

вольно хорошимъ и, большею частью, лучшимъ, нежели урожай пред-

шествовавшаго года. Въ Сувалкской и Ломжинской губерніяхъ хле-

ба дади удовлетворительный урожай. Въ последней губерніи ози-
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мыхъ хлѣбовъ собрано значительно больше, а яровыхъ нѣсволько

меньше, нежели въ 1876 году; картофель родился довольно хорошо,

но въ низменныхъ мѣстахъ щучинскаго, островснаго и отчасти остро-

ленскаго уѣздовъ подвергся порчѣ. Сборъ сѣна въ губерніи оказал-

ся не только вполнѣ достаточнымъ для прокормленія мѣстнаго ско-

та, но даже далъ излишекъ для сбыта. Урожай свекловицы и льна

удовлетворительный, какъ по количеству, такъ и по качеству. Сред-

ни урожай хлѣбовъ въ Плоцкой губерніи составляетъ съ десятины:

озимой и яровой пшеницы 6, ржи 6'/ 5 , овса 5'/ 4 , ячменя 6, гречихи

6'/ 2 и проса 8 четвертей. Урожай картофеля посредственный. Сборъ

сѣна повсемѣстно въ губерніи хороши. Въ Варшавской губерніи

хлѣба, особенно рожь, уродились лучше, нежели въ 1876 г. Сред-

нймъ числомъ на десятинѣ собрано: озимой и яровой пшеницы отъ

4 до 10, ржи отъ 4 Ч2 до 11, овса отъ 4 до 10, гречихи отъ 3'/ 2 до

6 и картофеля 42 четверти. Сборъ сѣна оказался удовлетворитедь-

нымъ и лучшимъ, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ. Въ

Сѣдлецкой губерніи съ десятины получено срѳднимъ числомъ: ози-

мой пшеницы и проса 4,5, яровой пшеницы и гречихи 4, озимой ржи

4,2, овса 4,6 и ячменя 3,5 четверти. Сѣна собрано болѣе и несравнен-

но лучшаго качества, нежели въ 1876 году. Въ Калишской губерніи

урожай хлѣбовъ, особенно озимыхъ, довольно хорошій, травъ удовле-

творительный. Въ Петроковскои губерніи озимые хлѣба родились

лучше яровыхъ и въ болыпемъ количествѣ, нежели въ 1876 году,

такъ что дали излишекъ для сбыта. Среднимъ числомъ съ десятины

собрано: озимой пшеницы 5'/8 , 'ржи 4 7/8 , ячменя 4 3/8 , овса 5 '/4 , гречи-

хи 4'/4 , проса 5 3/8 п гороха 4'/ 8 четвертей. Картофель родился обиль-
но, свекловица удовлетворительно. Сборъ сѣна хорошій; травы поч-

ти повсемѣстно въ губерніи косили три раза. Въ губерніи Кѣлециой

хлѣба уродились: озимые отъ самъ—2 до самъ—6, яровые отъ самъ—

ЗѴ2 ДО самъ—5'/ 2 ; картофель отъ самъ—4 до самъ—9. Лучшій
урожай оказался въ уѣздахъ: андреевскомъ и кѣлецкомъ; худшій—

въ олькушскомъ и стопвицкомъ. Сборъ травъ вообще удовлетвори-

тельный. Въ Радомской губерніи съ десятины получено среднимъ

числомъ: озимой пшеницы 5%, ржи и проса 5, ячменя 5'/ 8 , овса 6'/4 ,
гороха 4, гречихи З' /e' четверти. Сборъ сѣна повсемѣстно въ губер-

ніи хорошъ и лучше, нежели въ 1876 году. Въ Люблинской губерпін

на десятинѣ собрано среднимъ числомъ: озимой пшеницы 4, яровой

3 2/5 , ржи 4 4/5 , овса 5 2/5 , ячменя 4 7/10 , гречихи 4'/ 3 и проса 4% четвер-

тей. Сравнительно съурожаемъ 1876 года, прошлогодній урожай вы-

шелъ менѣе удовлетворителышмъ. Картофель родился въ изобиліи
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и хорожаго качества, вромѣ любартовскаго уѣзда. Урожай свеклови-

цы посредственный, травъ удовлетворительный.

Въ югозападномъ краѣ, за исключеніемъ Кіевской губерніи, но

которой свѣдѣній нѣтъ, хлѣба и травы родились повсемѣстно удов-

летворительно, причемъ озимые хлѣба и картофель лучше, чѣмъ яро-

вые. Въ Волынской губерніи урожай озимыхъ хлѣбовъ самъ—4 э/4 ,

яровыхъ самъ— 5 и картофеля самъ—4'/2 - Хлѣба уродились лучше

въ уѣздахъ: новоградводынскомъ, староконстантиновскомъ, креме -

нецкомъ и владимірволынскомъ; хуже —въ овручскомъ, луцкомъ и

ковельскомъ. Въ Подольской губерніи озимые хлѣба родились самъ—

5 74 , яровые самъ—4 и картофель самъ—47,- Наилучшій урожай хлѣ-

бовъ оказался въ уѣздахъ: литинскомъ, брацлавскомъ, гайсинскомъ,

ямпольскомъ и ушицкомъ; наихудшій —въ каменецкомъ, проскуров-

скомъ и винницкомъ. Сборъ сѣна удовлетворительный.

Въ южной полосѣ урожай хлѣбовъ и травъ вообще довольно удов-

летворительный и лучше, нежели урожай 1876 и ближайшихъ пред-

шествовавшихъ годовъ. Въ Бессарабской губерніи урожай озимыхъ

хлѣбовъ ранняго посѣва оказался повсемѣстно выше средняго, ози-

мыхъ же поздняго иосѣва и яровыхъ, исключая кукурузы, которая

уродилась вездѣ плохо, ниже средняго. Винограда родилось немного

и притомъ плохаго качества; урожай табаку средній. Травы повсю-

ду въ губерніи дали обильный укосъ. Въ Херсонской губерніи хлѣ-

ба уродились хорошо, но сильные дожди при уборкѣ много повре-

дили хлѣбу: онъвышелъ сыроватымъ и обмолотъ замедлился на про-

должительное время. На десятинѣ ставили сѣна: на заливныхъ лу-

гахъ отъ 3 до 5, а на перелогахъ отъ 5 до 9 копицъ. Въ Екате-

ринославской губерніи урожай хлѣбовъ далеко не оправдалъ тѣхъ

ожиданій, какія возлагали на него до жатвы. Средній умолотъ хлѣ-

бовъ въ губерніи съ десятины слѣдующій: ржи 578 , пшеницы и гре-

чихи 4 3/4 , овСа 9 3/45 ячменя 872 и проса 7 % четвертей. Урожай травъ

довольно удовлетворительный, огородныхъ и бакчевахъ овощей до-

статочный. Въ Землѣ Войска Донскаго урожай озимыхъ хлѣбовъ вы-

шелъ хорошій, за исключеніемъ хоперскаго округа, гдѣ пшеница

родилась, большею частью, илохо. Урожай яровыхъ хлѣбовъ всюду

въ области хороши. Степныя травы уродились хорошо, луговыя въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ удовлетворительно, въ другихъ же только

посредственно.

Въ черноземной полосѣ урожай хлѣбовъ и травъ удовлетвори-

тельный, мѣстами даже очень хорошій; исключеніе составляетъ толь-

ко Пензенская губернія, гдѣ хлѣба родились посредственно. Вообще,
въ этой полосѣ урожай хлѣбовъ и травъ по количеству лучше уро-
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жая 1876 года, а по качеству гораздо хуже. Въ Воронежской губер-
ніи съ десятины получено среднимъ числомъ: пшеницы и проса до

5, ржи и ячменя до 7, овса до 9 и гречихи до 4 четвертей. Наилуч-

шій умолотъ пшеницы оказался вънижнецѣвицкомъ уѣздѣ, ржи—въ

нижнедѣвицкомъ и коротоякскомъ, овса—въ коротояксномъ, гречи-

хи—въ воронежскомъ, проса —въ бобровскомъ и ячменя—въ валуй-

скомъ уѣздѣ. Худшій урожай оказался: пшеницы—въ бирюченскомъ,

ржи —въ острогожскомъ, овса—въ задонскомъ, гречихи —въ остро-

гожскомъ и землянскомъ, проса —въ новохоперскомъ и ячменя— въ

землянскомь уѣздѣ. Огородныя и бакчевыя овощи дали урожай удов-

летворительный. Сборъ сѣна въ губерніи очень хорошій, за исвлю-

ченіемъ нѣкоторыхъ мѣстностей нижнедѣвицкаго, бобровскаго и во-

ронежскаго уѣздовъ. Въ Полтавской губерніи озимая пшеница роди-

лась самъ—5,і, яровая самъ—4,5, рожь самъ—5,7, овесъ самъ— 6,4,

гречиха самъ—5, ячмень и картофель самъ—5,8. Урожай травъ, ого-

родныХъ и бакчевыхъ овощей удовлетворительный, а табаку посред-

ственный. Въ Черниговской губерніи на десятинѣ нажинали хлѣба

отъ 7 до 16 вопенъ, а умолотъ далъ: ржи отъ 5 до 9 пудовъ, овса

и ячменя отъ 6 до 10 мѣръ съ копня. Сѣна собрано вполнѣ доста-

точно. Въ Курской губерніи съ десятины собрано: озимой пшеницы

отъ 4 до 7, яровой отъ 3 до 6, ржи отъ 6 до 8, овса отъ 6 до 10,

ячменя и проса отъ 4 до 8, гречихи отъ 4 до 6, картофеля отъ 1 1

до 50 и коноплянаго сѣменн отъ 3 до 5 четвертей. Травы повсе-

мѣстно уродились хорошо. Въ Орловской губерніи урожай хлѣбовъ

и травъ довольно хорошій, но хлѣба, особенно рожь, оказались во

многихъ мѣстностяхъ плохими по качеству. Лучшій урожай ржи,

пшеницы и овса получился въ уѣздахъ: орловскомъ, мцѳнсвомъ, ли-

венскомъ, елецкомъ, малоархангельскомъ и сѣвскомъ; худшій —въ

карачевскомъ, брянскомъ и трубчевскомъ. Урожай конопли почти

вездѣ хороши. Въ Тамбовской губерніи на десятинѣ собрано сред-

нимъ числомъ: ржи отъ 4 до97 4 , озимой пшеницы отъ 3 до 8, яро-

вой отъ 2 до 57в> овса отъ 7 до 1і72 , гречихи отъ 1 до б74 , проса

отъ 3 до 9 и картофеля отъ 20 до 46 четвертей. Урожай травъ хо-

рошъ, кромѣ елатомсваго уѣзда, гдѣ травы дали неудовлетворитель-

ный сборъ. Въ Пензенской губерніи урожай хлѣбовъ получился по-

средственный, но дождливая погода во время уборки до поздней

осени лишила хозяевъ возможности воспользоваться и этимъ посред-

ственнымъ урожаемъ. Во многихъ мѣстахъ яровые хлѣба и даже

часть озимыхъ погнили или проросли еще на поляхъ. Зерно, вымо-

лоченное впослѣдствіи изъ проросшихъ или погнившихъ сноповъ,

получилось весьма плохаго качества. Урожай травъ въ губерніи до-
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вольно удовлетворительный и въ сложности составляетъ около 156

нудовъ сѣна съ десятины.

Въ центральной иолосѣ хлѣба и травы уродились частью удовле-

творительно (преимущественно въ южныхъ мѣстностяхъ этой полосы),

частью посредственно (въ сѣверныхъ мѣстностяхъ полосы). Въ Ря-

занской губерніи урожай хдѣбовъ вообще довольно хорошъ, хотя и

ниже того, какой ожидался передъ жатвою, особенно ржи, зерно ко-

торой вышло тоще и легковѣстно. Въ южной части сапожковсваго

уѣзда овесъ оказался довольно плохъ, а гречиха почти совсѣмъ про-

пала. Сборъ сѣна въ губерніи, за исключеніемъ немногихъ мѣстно-

стей, удовлетворительный. Въ Тульской губерніи на десятинѣ собра-

но среднимъ числомъ: ржи отъ 3% до 8 3/4 , озимой пшеницы отъ 4 72 До

9 3/4 , овса отъ 6 % до 12% и гречихи отъ 2'/ 4 до6 3/8 четвертей. Урожай

картофеля посредственный. Сборъ сѣна повсемѣстно весьма хрро-

шій. Въ Калужской губёрніи хлѣба и травы дали урожай: въ калуж-

скомъ, лихвинскомъ, козельскомъ, мосальскомъ, тарусскомъ, боров-

скомъ и медынскомъ уѣздахъ — взсьма удовлетворительный, въ ма-

лоярославецкомъ и мещевскомъ — довольно хорошій, въ прочихъ

уѣздахъ —удовлетворительный. Урожай конопли хорощъ, вромѣ пе-

ремышльскаго уѣзда, гдѣ конопля значительно пострадала отъ чер-

вя. Въ Смоленской губерніи урожай хлѣбовъ вообще не выше по-

средственнаго, мѣстами даже неудовлетворптеленъ, какъ по умо-

лоту, такъ и по качеству зерна. Сборъ сѣна довольно плохъ и хуже

прошлогодняго. Въ Московской губерніи хлѣба родились довольно

скудно: въ верейскомъ, волоколамскомъ, звенигородскомъ, можай-

скомъ и подольско иъ' урожай хлѣбовъ оказался хуже, нежели въ

прочихъ уѣздахъ. Сборъ сѣна почти всюду посредственный. Во Вла-

димірской губерніи съ десятины собрано среднимъ числомъ: ржи 4,

овса и гречихи около 472 четвертей. Урожай травъ повсемѣстно не-

удовлетворительный; сѣно значительно пострадало отъ дождей. Въ

Тверской губерніи урожай хлѣбовъ долженъ быть отнесенъ къ чи-

слу посредственных^; особенно плохой урожай оказался въ уѣздахъ:

зубцовскомъ, новоторжскомъ, старицкомъ, весьегонскомг, тверскомъ

и ржевскомъ. Въ послѣднемъ большинство местностей, по совершен-

ному неурожаю ржи, осталось безъ сѣмянъ для озимыхъ посѣвовъ

на нынѣшній годъ, и мѣстному земству пришлось оказать необходи-

мое пособіе, какъ для продовольствія населенія, такъ и для обсѣме-

ненія весною яровымъ хлѣбомъ озимыхъ полей, оставшихся неза-

сеянными съ осени. Сборъ сѣна по качеству хуже прошлогодняго;

травы были очень малорослы ирѣдки.Въ Ярославской губерніи уро-

жай хдѣбовъ и травъ вообще не выше посредственная). Въ Костром-
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свой губерніи хлѣба уродились, большею частью, посредственно, въ

варнаішнскомъ же уѣздѣ яровые дали неудовлетворительный урожай.

Сборъ сѣна довольно плохъ, особенно на высовихъ мѣстахъ.

Въ Поволжьѣ урожай хлѣбовъ и травъ оказался, большею частью,

посредственнымъ, а мѣстами, напримѣръ, въ Казанской губерніи,

даже совершенно неудовлетворительными Вообще урожай прошлаго

года въ приволжскихъ губерніяхъ, какъ по количеству, такъ особен-

но по качеству, почти, вездѣ вышелъ хуже урожая 1876 года. Въ

Нижегородской губерніи урожай озимыхъ хлѣбовъ полученъ удовле-

творительный, яровыхъ повсюду плохой, въ особенности пшеницы

и овса, сборъ которыхъ былъ такъ свуденъ, что въ иѣкоторыхъ мѣ-

стахъ не возвращено даже посѣвныхъ сѣмянъ. Урожай травъ вооб-

ще вышелъ посредственнымъ. Въ Казанской губерніи урожай ози-

мыхъ хлѣбовъ былъ болѣе или менѣе неудовлетворительный, за ис-

ключеніемъ немногихъ мѣстностей въ уѣздахъ: чебоксарскомъ, козь-

модемьянскомъ, цивильскомъ, чистопольскомъ, спасскомъ, царевовок-

шайскомъ и ядринскомъ, гдѣ хлѣба эти уродились посредственно.

Урожай лрозыхъ хлѣбовъ точно также повсемѣстно весьма плохъ,

особенно въ уѣздахъ: казанскомъ, лаишевскомъ и тетюшскомъ, гдѣ

во многихъ мѣстностяхъ даже не возвратили сѣмянъ. Среднимъ чи-

сломъ по губерніи съ десятины собрано: ржи 272 , ячменя, гороха,

полбы и проса 1 3/4 , яровой пшеницы и гречиха 172 и овса 274

четверти. Урожай картофеля ниже посредственна™. Сборъ сѣна въ

свіяжскомъ уѣздѣ удовлетворительный, въ мамадыгакомъ ' посред-

ственный; въ прочихъ уѣздахъ неудовлетворительный. Въ Сим-

бирской губерніи хлѣба уродились посредственно; въ сызран-

скомъ и буинекомъ уѣздахъ гораздо хуже, нежели въ про-

чихъ мѣстностяхъ. Урожай травъ, за исключеніемъ буинскаго

уѣзда, хорошій. Въ Самарской губерніи урожай по количеству

довольно удовлетворительный, но по качеству гораздо хуже урожая

предшествовавшаго года. Сборъ сѣна вездѣ обильный. Въ Саратов-

ской губерніи урожай хлѣбовъ хотя и оказался среднимъ, но, вслѣд-

ствіе дождливой погоды, во многихъ мѣстностяхъ хлѣба, оставаясь

долгое время неубранными съ полей, подверглись сильной порчѣ, а

частью совершенно пропали. Въ среднемъ съ десятины собрано:

ржи отъ 4 3/8 до 8, озимой пшеницы отъ 3 до 7, яровой отъ 4 до 7,

овса отъ 4 3/8 до 12, гречихи отъ 2 до 8, проса отъ 378 до 7 и про-

чихъ хлѣбовъ отъ 272 до 10 четвертей. Лучшій урожай хлѣбовъ ока-

зался въ уѣздахъ: сердобсіюмъ, петровскомъ и саратовсаомъ, худ-

шій— въ кузнецкомъ, хвалынскомъ и царицынскомъ. Сборъ сѣна удо-

Тожь II. Ban. III. 9
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влетворительный. Въ Астраханской губерніи, какъ хлѣба, такъ и тра-

вы, уродились довольно удовлетворительно.

Въ восточной полосѣ урожай хлѣбовъ и травъ представляется не-

удовлетворительнымъ. Въ Оренбургской губерніи урожай оказался

только посредственнымъ. Среднимъ числомъ по губерніи съ десяти-

ны собрано: ржи 4,з, яровой пшеницы 4,9, овса 5,і, ячменя 5,5, проса

2.8 и прочихъ хлѣбовъ 4 четверти. Сборъ сѣна повсемѣстно хоро-

шій. Въ Уфимской губерніи озимый хлѣбъ далъ всюду урожай ниже

средняго. Изъ яровыхъ хлѣбовъ пшеница, овесъ и ячмень родились

посредственно, греча, просо и ленъ плохо по всей губерніи. Травы

въ губерніи дали урожай очень хорошій. Въ Пермской губерніи

урожай удовлетворительный, кромѣ соликамсваго и нѣкоторыхъ мѣ-

стностей оханскаго, чердынскаго и шадринскаго уѣздовъ,_гдѣ хлѣ-

ба, въ особенности озпмые на низкихъ мѣстахъ, оказались неудовле-

творительными. Наконецъ, въ Вятской губерніи хлѣба уродились по-

всемѣстно неудовлетворительно, особенно въ уѣздахъ: малмыжскомъ,

уржумскомъ, елабужсвомъ, нолинскомъ в яранскомъ, которые въ преж-

ніе годы отличались наибольшимъ плодородіемъ сравнительно съ

прочими уѣздами. Вообще по губерніи урожай хлѣбовъ въ минув-

шемъ году гораздо хуже урожаевъ предшествовавгаихъ лѣтъ и не

обезпечиваетъ нродовольствія населенія. Сборъ сѣна также повсе-

мѣстно плохъ и хуже, нежели въ 1876 году.

Такимъ образомъ, на основаніи вышеприведенныхъ данныхх, слѣ-

дуетъ сдѣлать заключеніе, что урожай хдѣбовъ въ минувшемъ году

въ общей сложности довольно удовлетворительный, хотя по каче-

ству хлѣба оказались, большего частью, хуже, нежели въ 1876 году;

урожай же травъ довольно плохъ и вообще значительно ниже уро-

жая 1876 года.

Посмотримъ теперь, какой урожай обѣщаетъ нынѣшній годъ.

Съ сѣвера Россіи доходятъ болѣе или менѣе утйшительныя свѣдѣнія

о состояніи озимыхъ и яровыхъ посѣвовъ и травъ. Въ Вологодской гу-

берніи весна наступила во второй половинѣ марта, но, по причинѣ

хододовъ въ апрѣлѣ, къ пашнѣ приступили лишь въ маѣ. Тамъ, гдѣ

яровые посѣвы окончены къ концу этого мѣсяца, всходы ихъ не-

обыкновенно хороши, какими бываютъ въ рѣдкіе годы. Озими почти

повсюду весьма удовлетворительны, только въ сольвычегодскомъ и

яренскомъ уѣздахъ на низменныхъ мѣстахъ произведены неболыпіе

пересѣвы. Травы повсемѣстно обѣщаютъ обильный сборъ сѣна. Въ

Олонецкой губерніи всходы озимей находятся вообще въ удовлетво-

рительномъ состояніи, кромѣ пудожскаго и вытегорскаго уѣздовъ,
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гдѣ оьимые хлѣба ростутъ хорошо только на возвншенныхъ мѣ-

стахъ и ранпяго посѣва, на низменностяхъ же и ноздняго посѣва

они неудачны. Яровые посѣвы задержаны холодною весною, но, во-

обще говоря, всходы ихъ во всѣхъ уѣздахъ, за исвлюченіемъ пудож-

скяго и вытегорсваго, хороши. Травы также хороши по всей губер-

ніи. Въ Новгородской губерніи яровыяполя начали засѣвать въкон-

цѣ апрѣля, но, вслѣдствіе дождей и холодовъ, посѣвн сдѣланы не-

удачно: во многихъ ыѣстахъ сѣмена смыты дождями и поля приш-

лось пересѣвать. Всходы озимей удовлетворительны въ уѣздахъ:

новгородскомъ, старорусскомъ , боровичскомъ и крестецвомъ ; въ

демянскомъ уѣздѣ до второй половины мая озими были край-

не плохи, но потомъ стали поправляться; въ валдайскомъ и

тихвинскомъ уѣздахъ всходы не вполнѣ удовлетворительны; въ

устюжскомъ уѣздѣ отъ холода погибла пятая часть хлѣба,

ростъ остальныхъ частей настолько неудовлетворителен!:., что дай

Богъ собрать тольво сѣмена. Въ Петербургской губерніа яровые

посѣвы къ концу мая еще не вездѣ были окончены, всходы ихъ

оказываются удовлетворительными. Озими находятся въ доволь-

но хорошемъ состояніи во всѣхъ уѣздахъ, исключая гдовскаго

и частью петербургскаго, гдѣ на низменныхъ и сырыхъ мѣстахъ онѣ

посредственны. Травы плохи въ двухъ названныхъ уѣздахъ, въ ос-

тальныхъ почти повсюду удовлетворительны, а мѣстами даже очень

хороши. Въ нсковскомъ и холмскомъ уѣздахъ, по газетнымъ извѣ-

стіямъ, надежды на урожай озимыхъ хлѣбовъ мало; напротивъ, яро-

вые всходы и травы радуютъ тамошнихъ хозяевъ.

. Въ прибалтійсвихъ губерніяхъ всходы озимыхъ хлѣбовъ почти

всюду подаютъ надежды на хорошій урожай; только зъ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ (венденскомъ, дерптскомъ, эзельскомъ, рижскомъ, вер-

ровскомъ и фединскомъ уѣздахъ) Лифлявдской и Курляндской гу-

берній они пострадали отъ холода и засухи. Въ Эстляндскойи Лиф-

ляндской губерніяхъ яровыя поля засѣвались при благопріятннхъ

условіяхъ, въ Курляндской же задержаны холодными сѣверными вѣ-

трами. Вообще яровые хлѣба и травы въ Остзеисвомъ краѣ ростутъ

довольно усаѣшно.

Въ сѣверозаьадныхъ губерніяхъ весна началась рано, но насту-

пнвшіе впослѣдствіи холода и засухи^ замедлили произрастаніе ози-

мыхъ и яровыхх всходовъ. Въ Витебской губерніи, во второй поло-

випѣ мая, озими находились въ удовлетворительномъ состояніп въ

уѣядахъ: дриссенскомъ, дпнабургскомъ, рѣжицкомъ и люцисскомъ,

посредственны —въ себежскомъ, лепедьскомъ, городокскомъ и частью

невельскомъ, въ остальныхъ жеуѣздахъ ниже посредственвыхъ. Яро-

*
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выя поля въ большей части мѣстностей въ 20 мая были еще пе за-

сѣяны; всходы яровыхч> ранняго посѣва едва замѣтны. Хорошаго

сбора сѣна ожидаютъ только въ рѣжицкомъ, городоі;скошъ, невель-

скомъ и динабургскомъ уѣздахъ, въ остальныхъ — травы ростутъ

плохо. Въ Ковенской губерніи морозы и засуха вредно повдіяли на

озимые всходы; впрочемъ, по случаю наступившей въ маѣ благо-

пріятной погоды съ перепадающими дождями, озимые хлѣба начи-

наю™ поправляться и пѣсколько плохи только на возвышеаностяхъ

и песчанныхъ земляхъ. Яровые посѣзы окончены въ половинѣ май,

всходы ихъ весьма удовлетворительны. Травы также ростутъ успѣш-

но. Въ плохомъ состояніи находились рапнею весной всходы ози-

мыхъ и яровыхъ хлѣбовъ также и въ Минской губернін, но въ на-

стоящее время надежды на урожай нѣсколько оживились; лучшаго

урожая ждутъ въ пинскомъ уѣздѣ. Впрочемъ, въ мозырскомъ и рѣ-

чицкомъ уѣздахъ яровые посѣвы страдаютъ отъ засухи. Ростъ травъ

повсюду въгуберніи хорошъ. Въ Гродненской губерніи озими въ

слонимскомъ и брестскомъ уѣздахъ, за псключеніемъ низменнпхъ

мѣстностей, хороши, въ гродненскомъ, сокольскомъ, бѣлостокскомъ

и бѣльскомъ — удовлетворительны, въ волковышскомъ и пружан-

скомъ— плохи. До половины мая произростаніе травъ шло медленноі

но потомъ усилилось. Въ настоящее время ожидаютъ вообще хоро-

шаго урожая какъ хлѣбовъ, такъ и травъ.

Напротивъ того, въ прпвислянскихъ губерніяхъ виды на урожай

весьма неблагопріятны. Велѣдствіе дождливой и холодной погоды въ

апрѣлѣ, носѣвы яровыхъ хлѣбовъ производилась при самыхъ небла-

гопріятныхъ обстоятельствахъ. Поэтому въ привисляискпхъ губерні-

яхъ, за исключеніемъ Калашской, яровые всходы весьма неудовле-

творительны. Правда, теплая майская погода поправила несколько

ихъ ростъ, но, судя по позднѣйшимъ извѣстіямъ изъ Петроковской

и Люблинской губерній, тамъ опять чувствуется недостатокъ въ

дождѣ. Всходы озимей удовлетворительны только въ Калишскон и

Петроговской губерніяхъ, въ остальныхъ же весьма незавидны.

Во многихъ мѣстностяхъ Люблинской губерніи рожь совершенно

пропала и хозяева принуждены засѣвать голыя озимыя поля яровы-

ми хлѣбами. Благодаря майскимъ дождзмъ, ростъ травъ въ краѣвъ

настоящее время значительно усилился и обѣщаетъ обильный сборъ

сѣна.

Въ югозападныхт губерніяхъ ранняя весна, въ особенности теп-

лай и дождливый май способствовали быстрому росту хлѣбовъ; на-

дежды на будущій хорошіи урожай были бы вполнѣ обеспечены,

если бы, какъ оказывается изъ послѣднихъ извѣстій, въ однѣхъ
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мѣстностяхъ (Кіевекой губерніи) морозы, а въ другихъ (Подольской

губерніи) ливни не повредили въ значительной степени хлѣбовъ во

время цвѣтенія. Въ особенности дожди помѣшали уборкѣ травъ.

Вѣсти о состояніи посѣвовъ въ южныхъ губерніяхъ далеко не-

утѣшительны. Ранняя весна, обильная дождями и холодами, хотя не

остановила роста зерновыхъ хлѣбовъ, — но за то морозъ повредилъ

виноградники, сады и табачныя плантаціи, отъ чего урожай фрук-

товъ и табаку долженъ уменьшиться на половину. Надежды на уро-

жай хлѣбовъ до конца апрѣля были вообще благопріятны, но съ

этого времени продолжительная засуха значительно повредила посѣ-

вы, которые стали выгорать. Травы также сохнуть. ТаЕЪ, изъ Бер-

дянска, Таврической губерніи, сообщаютъ въ «Одесскій Вѣстникъ»:

«Полное бездождіе и жары съ восточными вѣтрамп, дувшими въ те-

чете мая п до половины іюня, рушили всѣ надежды на сколько ни-

будь посредственный урожаи хяѣбовъ*. Изъ Міусскаго округа пи-

шутъ въ «Голосъ» отъ 24 іюня: «Въ настоящее время мы, землевла-

дѣльцы-помѣщики, переживаемъ тяжелыя времена. Нынѣшній годъ

можетъ считаться вполнѣ неурожайнымъ. Въ Міусскомъ округѣ

сильные жары и засухи: съ 17 апрѣля по 18 мая не было вовсе

дождей; хлѣбныя растенія засохли на корнѣ, травы погибли». Отно-

сительно засухи исключеніе составляетъ Бессарабская губернія, гдѣ,

какъ и въ югозападномъ краѣ, продолжительные дожди дѣлаютъ

почти невозможной уборку сѣна. Неутѣшительны также извѣстія изъ

южвыхъ губервій относительно вреда, причпняемаго хдѣбамъ разны-

ми насѣкомыми, мышами, сусликами и т. п. Во многихъ мѣстностяхъ

Херсонской, Екатеринославской и Бессарабской губерній эти страш-

ные бичи сельскаго хозяйства нанесли громадный вредъ хлѣбамъ.

Впрочемъ, позднѣйшія извѣстія изъ Херсонской губерніи нѣсколько

отраднѣе: земледѣльцы, несмотря на засуху, не теряютъ надежды на

урожай, такъ какъ наливъ зерна вообще довольно хорошъ.

Въ черноземныхъ губерніяхъ весна открылась при благопріят-
ныхъ условіяхъ; всходы озимей въ начадѣ весны были хороши, но

настушівшіе затѣмъ холода и въ нѣноторыхъ мѣстностяхь бездож-

діе оказали вредное вліяніе на овимые хлѣба и травы; начавшиеся

въ маѣ дожди при теплой погодѣ оживили, впрочемъ, надежды зем-

ледѣльцевъ на урожай. ІІосѣвъ яровыхъ хлѣбовъ въ большей части

черноземной полосы произведенъ довольно рано и успѣшао, но ростъ

ихъ задержанъ апрѣльскими холодами. Съ настуіглеяіемъ въ маѣ

теплой погоды съ перепадающими дождями, яровые всходы находи-

лись въ удовлетворительномъ состояніи, вромѣ Харьковской губер-

ніи, гдѣони, большею частью (кромѣ немногихъ мѣстноетей валков-
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скаго и лебединскаго уѣздовъ, въ которыхъ всходы яри вполнѣ хо-

роши), посредственные, въ уѣздахъ же сумскомъ и изюмскомъ даже

плохіе; травы во многихъ мѣстностяхъ губерніи, особенно степныхъ,

такліе не представляютъ хорошаго вида. Въ Черниговской губерніи

озимые хлѣба и травы удовлетворительны только въ шести уѣздахъ:

черниговскомъ, борзенскомъ, конотопскомъ, нѣжинскомъ, глуховскомъ

и новгородсѣверскомъ, въ остерскомъ, суражскомъ, козелецкомъ и

сосницкомъ —посредственны, въ остальныхъ уѣздахъ — неудовлетво-

рительны. По позднѣйшимъ газетнымъ пзвѣстіямъ изъ Воронежской

и Тамбовской губерній, бездождіе и жара внушаютъ хозяевамъ серь-

езныя опасенія за посѣвы. Равнымъ образомъ, по свѣдѣпіямъ «Пен-

зенсвихъ Губернскихъ Вѣдомостей», съ конца мая до посдѣдней тре-

ти іюня, тамъ «нѣтъ ни капли дождя, между тѣмъ жары доходятъ

до 39° Р. ва солнцѣ. Изъ уѣздовъ начинаютъ приходить извѣстія>

что ростъ яровыхъ хлѣбовъ остановился, греча отъ засухи не всхо-

дить, трава сохнетъ. Вообще, розовыя надежды на хорошій урожай

хлѣбовъ и сборъ травъ уступаютъ мѣсто страшной боязни за наше

земледѣльческое хозяйство».

Въ центральныхъ губерніяхъ холодная и дождливая весна замед-

лила ростъ озимыхъ и посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ, но установившаяся

потомъ благопріятная погода значительно оживила растительность.

Въ настоящее время виды на урожай весьма благопріятны въ губер-

ніяхъ: Московской, Тверской, Калужской и Ярославской. Во Влади-

мірсной, Костромской и Смоленской губерніяхъ всходы озимей на

низменностяхъ вымокли. Въ Тульской губерніи озимые всходы бла-

гопріятны въ уѣздахъ: тульскомъ, алексинскомъ, каширскомъ, ефре-

мовскомъ и чернскомъ, въ епифанскомъ, богородицкомъ, крапивен-

скомъ и одоевскомъ — посредственны, въ остальныхъ же уѣздахъ —

довольно плохи.

Въ востоиныхъ губерніяхъ озимые и яровые посѣвы и травы въ

началѣ весны, несмотря на холода, были довольно удовлетворитель-

ны; только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Оренбургской губерніи мо-

розы значительно попортили всходы. Въ Вятской и Пермской губер-

піяхъ, вслѣдствіе недостатка сѣмянъ, значительные пространства

остались совсЬмъ незасѣянными. Вообще, нельзя питать надежды на

хорошій урожай въ восточныхъ губерніяхъ, гдѣ, по возднѣйшимъ

извѣстіямъ, стоптъ продолжительная засуха.

Весьма неотрадныя свѣдѣнія о видахъ на урожай доходятъ изъ

Саратовской губерніи. Съ начала весны всходы хлѣбовъ и травъ

оказались превосходными, но съ двадцатыхъ чиселъ мая, въ продол-

женіе мѣсяца, совсѣмъ не было дождей; травы н хлѣба посохли; ты-
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сячи рабочихъ, отправившіеся туда косить и жать, толпами возвра-

щаются назадъ. «Саратовскія Губернскія Ведомости» представ-

ляютъ положеніе растительности въ губерніи въ слѣдующемъ ви-

дѣ: «жары сдѣлались у насъ чисто тропическими. Онѣ не только не

ослабѣваютъ, но, невидимому, съ каждымъ днемъ пріобрѣтаютъ но-

вую силу. Воздухъ до того накаленъ этими тропическими лучами

солнца, что все живущее наземлѣ задыхается иизнемогаетъ. Расти-

тельное царство перестало уже или перестаетъ существовать. Все

погибаетъ. Положеніе весьма грустное и не видится благояріятнаго

изъ него исхода». Въ другихъ поволжскихъ губерніяхъ состояніе

посѣвовъ гораздо лучше. Всходы озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и травъ

почти вездѣ представляютъ хорошій видъ и поселяютъ надежды на

хорошій урожай, если, конечно, не случится такой засухи, какая по-

стигла Саратовскую губернію. Что всего утѣшительнѣе, виды на уро-

жай въ Казанской губерніи, много пострадавшей отъ голода, пред-

ставляются довольно бдагонріятными.

Въ завлюченіе, скажемъ нѣсколько словъ о состояніи посѣвовъ въ

Закавказья и Туркестанской области. Въ пѳрвомъ надежды на уро-

жай весьма благопріятны, чему не мало способствовала прекрасная

погода въ маѣ. Въ Туркестанской области, именно въ джизакскомъ

районѣ, какъ сообщаютъ «Туркестанскія Вѣдомости?, «большая часть

озимыхъ хлѣбовъ, всдѣдствіе суровой, безснѣжной зимы, погибла,
и на засѣянныхъ прошлою осенью пашняхъ туземцы, не дождавшись

* всходовъ, вновь засѣяли хлѣба».

Такимъ образомъ изъ разныхъ концовъ Россіи доходятъ не

особенно утѣпштельныя вѣсти относительно видовъ на урожай.

Если благопріятная погода не поправить прсѣвовъ, томногія мѣстно-

сти ожидаетъ неурожай въ настоящемъ году.



V.

БШОЮГТАФИЧВСКОЕ ОБОЗРѢНШ-

--------

Ботаничеекій словарь. Справочная книга для ботанивовъ, сельсвзихъ
хо8яеві, садоводовъ, лѣеоводовъ, фармацевтовъ, врачей, дрогиетовъ,

путешественников^ по Россіи н вообще сѳльскихъ жителей. Сост. Н.
Анненковъ. Новое исправленное, пополненное и расширенное иэда-
ніе. С.-Петербургъ. 1878. Въ двухъ томахъ, стр. XXI —645. Ц. 8 р. сер.

Первыя два изданія названнаго еейчасъ сочнненія, появившіяся
въ 1858 и 1859 годахъ, были встрѣчены весьма сочувственно

въ ученомъ мірѣ и въ печати. Петербургская академія наукъ,

послѣ разбора этой книги академикомъ Рупрехтомъ, удостоила

ее почетнаго отзыва, и предложеніе Рупрехта наградить этотъ

трудъ Демидовской преміей осталось неисполненнымъ только

потому, что всѣ преміи были уже "розданы за другія сочиненія.
Настоящее третье изданіе, появляющееся черезъ девятнадцать

лѣтъ, можно сказать, не имѣетъ ничего общаго съ первыми двумя.

Хотя система размѣщенія матеріала осталась прежняя, но коли-

чество его и, вслѣдствіе этого, объемъ книги, далеко оставили за

собою первыя изданія. Второе изданіе представляло всего одицъ

томъ въ 294 стран, (первое изданіе было еще меньше и имѣло

даже другое нааваніе «Простонародный названія русскихъ расте-

ши»), между тѣмъ теперешнее состоитъ изъ двухъ томовъ, заключа-

ющихъ 645 страницъ. Внутреннія улучшенія заключаются, глав-

нымъ образомъ, въ значительныхъ пополненіяхъ какъ числа

самыхъ растеній, такъ и названій ихъ на различныхъ языкахъ.

Наибольшее вниманіе обращено на мѣстныя простонародный

названія и это составляете едва ли не самое важное достоинство

книги.

Въ содержаніе разбираемаго нами труда входятъ: 1) системати-

ческая родовыя и видовыя названія растеній на латинскомъ языкѣ, въ

азбучномъ порядкѣ, съ указаніемъ естественнаго семейства, къ кото-
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рому принадлежитъ упомянутый родъ и мѣста, гдѣ онъ оиисанъ въ

Prodromus^ Декандоля и сочиненіяхъ Кунта, ПІтейделя,Ендлихера
и др.; 2) объясненіе названія родоваго и въ нѣкоторыхъ расте-

ніяхъ видоваго названія растеній no Wittstein'y; 3) важнѣйшая

синонимія систематическихъ названій нѣкоторыхъ растеній, необ-

ходимая для уразумѣнія повторяющихся русскихъ названій расте-

ній при растеніяхъ различныхъ родовъ; 4) наименованіе тѣхъ

растеній, которыя у древнихъ грековъ и римлянъ носили назва-

нія, соотвѣтствующія приводимымъ родамъ; 5) средневѣковыя

названія растеній, которыя, ио большей части, объясняютъ суще-

ствовавшія и существующія нынѣ Фармацевтическая названія

растеній, всегда пойти отличныя отъ систематическихъ; 6) русскія

простонародныя и книжныя названія родовъ и видовъ, употре-

бительныя въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи; здѣсь же помѣщены

славянскія навванія растеній, упоминаемый въ библіи, и приведенъ
критически разборъ нѣкоторыхъ изъ нихъ; 7) названія родовыя

и видовыя на языкахъ польскомъ, чешскомъ, сербскомъ, лужиц-

комъ и на языкахъ другихъ славянскихъ племенъ; 8) существу-

ющія названія нѣкоторыхъ растеній у различныхъ народовъ, обита-
ющихъ въ Россіи; 9) названія растеній на языкахъ нѣмецкомъ,

французскомъ и англійскомъ; 10) указаніе мѣста родины внѣевро-

пейскихъ растеній; 11) навзанія наиболѣезамѣчательныхъпродук-

товъ, получаемыхъ отъ нѣкоторыхъ экзотическихъ равтеній, нося-

щихъ въ торговлѣ и техникѣ особыя названія; 1 2) краткое описа-

ніе свойствъ и употребленіе наиболѣе замѣчательныхъ растеній

въ сельскомъ хозяйствѣ, садоводствѣ, медицивѣ и технологіи,
такъ и между простолюдинами; наконецъ 1 3) въ видѣ дополненія,

въ выноскахъ, а иногда и въ текстѣ, приведены объясненія проис-

хожденія нѣкоторыхъ названій растеній, заиметвованныя изъ

народныхъ легендъ, суевѣрныхъ преданій, провинціальныхъ тер-

миновъ и вышедшихъ изъ употребленія названій болѣзней.

Основная, систематическая часть словаря заключается въ пер-

вомъ томѣ, гдѣ около латинскихъ названій, въ аіфавитномъ но-

рядкѣ, сгруппированы названія ихъ на разныхъ другихъ языкахъ.

Алфавитные списки этихъ послѣднихъ находятся во второмъ томѣ,

гдѣ около каждаго названія обозначена страница перваго тома,

на которой встрѣчается соотвѣтственное латинское названіе
растенія. Вообще принятая въ «Ботаническомъ словарѣ» система

размѣщенія матеріала весьма удобна дла легкаго и быстраго
отыскиванія необходимыхъ названій растеній.

При разборѣ втораго изданія «Ботаническаго словаря> г.Аннен-
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кова; академикъ Рупрехтъ высказалъ желаніе, чтобы въ послѣду-

ющихъ изданіяхъ своего труда авторъ обратилъ вниманіе на

установленіе нормальныхъ именъ растеній. Г. Анненковъ, при-

знавая вполнѣ основательность подобнаго требованія, считаетъ

однако, что установленіе однообразной русской ботанической
номенклатуры возможно только при условіи, чтобы выборъ назва-

ній былъ основанъ на знаніи действительно существующихъ

названій. Предварительно надо собрать всѣ матеріалы, озна-

комиться со всѣми названіями растеній и потомъ уже, черезъ

взаимное сравненіе ихъ, выбрать изъ нихъ опредѣленныя типи-

ческія названія для каждаго растенія. Хотя въ своемъ словарѣ

онъ представляетъ такіе матеріалы собранными воедино и даетъ

основаніе для установленія нормальнаго имени каждому растенію,
но самъ не взялся за подобный, по его мнѣнію, весьма щекотливый
трудъ. По его словамъ, «народу нельзя приказать называть расте-

те тѣмъ или другимъ именемъ, по выбору составителя словаря,

и заставить забыть всѣ тѣ названія, которыми онъ споконъ вѣка

привыкъ называть извѣстное ему растеніе. Слѣдовательно, подоб-
ное установленіе будетъ имѣть въ виду только извѣетный кругъ

ботаниковъ и ученыхъ, но послѣдніе всегда имѣютъ возможность

назвать растеніе систематическимъ латинскимъ названіемъ, кото-

рое съ особенною точностію опредѣляетъ растеніе. Во всякомъ

случаѣ, подобное установленіе нормальныхъ именъ можетъ быть

сдѣлано только съ общаго согласія и утвержденія всѣхъ заинтере-

сованныхъ въ этомъ вопросѣ ботаниковъ, а не однимъ лицомъ,

какъ бы компетентно оно ни быловъданномъслучаѣ>.Мыприпо-

минаемъ, что въ 1876 году въ Россійскомъ Обществѣ садоводства

Н. П. Семеновъ сдѣлалъ рядъ докладовъ по этому предмету и

затѣмъ предпринялъ составленіе нормальныхъ руссвихъ именъ

растеній. Для распространенія среди публики подобныхъ вновь

установленныхъ названій, имъ употребленъ особый способъ —

печатаніе сѣменныхъ каталоговъ съ нововводимыни названіями
растеній. Пока еще неизвѣстно, къ какому результату приведетъ

начйнаніе г. Семенова.



VI

КОРГЕСПОНДЕНЦШ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ВѢРНАГО-

Прошлую зиму юго-востокъ Имперіи какъ бы притянулъ всѣ снѣ-

га къ себѣ, не оставивъ ихъ на сѣверѣ и западѣ. Не только въ

Вѣрномъ (Семир. обл.), но и въ Ташвентѣ, даже въ Ферганѣ были
снѣга небывалой глубины. Между тѣмъ, по точно собраннымъ свѣ-

дѣніямъ, во всей западной Сибири и на Уралѣ снѣга были такъ ма-

лы, какихъ не запомнятъ 80-ти лѣтніе старики. Въ Гороблагодат-

скомъ округѣ, наприм., на высотахъ, гдѣ снѣга зимою въ 3 арш. —

обыкновенное явленіе, нынѣ, т.-е. зимою 1877 —78 г., въ концѣ де-

кабря были 2 вершка.

Небывало-глубокіе снѣга въ средней Азіи отразились небывалыми

морозами. Въ Семирѣчьѣ, въ Вѣрномъ морозы спускались ниже 30°
по R., въ Лепсѣ—ниже 40°. Впрочемъ въ Лепсѣ всегда гораздо

больше снѣга и всегда холоднѣе Вѣрнаго, примѣрно на 10° во вре-

мя зимы. Она ровняется Семипалатинску, хотя южнѣе его на 500

верстъ *) (и сѣверо-восточнѣе Алматовъ на 500 верстъ). Въ Алма-

тинской же и ІІлійской долинахъ позапрошлые три зимы не было

морозовъ больше 17— 18° по R.

Была холодна зима (уже при мнѣ) здѣсь 1868 —69 г.; морозы ут-

ренники въ ноябрѣ и декабрѣ доходили тогда до 25° по R, и ста-

рики туземцы увѣряли, что такихъ зимъ прежде никогда не бывало,

приписывая снѣга приходу русскихъ.

Въ ТашкеНтѣ морозы доходили нынѣ до 20° по R, чего тоже нп-

*) У меня составлены за два года сравнительная графическая таблицы тем-

пературы Алматовъ и Лепсы.
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когда не бывало, на обыкновенный maximum ихъ тамъ 10°— 12°, а

по выраженію сартовъ: четыре халата. О температурѣ они и сейчасъ

понятія не имѣютъ, считая потребность надѣвать на себя два, три

или четыре халата мѣрою холода. Переводя на Реомюръ, можно счи-

тать второй холодъ градусовъ въ 5—6 халатовъ.

И вотъ такая зима отразилась на нашей псевдо-Италіи разочаро-

ваніемъ во Фруктовомъ садоводствѣ: все померзло.

ч Первый разсадникъ алматинскаго фруктоваго садоводства есть его

> казенный садъ, основанный назадъ тому лѣтъ 20. Собственно же

фруктовая культура въ вемъ началась лѣтъ 8 назадъ, когда выписа-

ли прививки. Вскорѣ послѣ того начали и всѣ жители начинающа-

гося города разводить сады усиленно, выписывая прививки то изъ

Риги, то изъ Пензы.

Въ этотъ періодъ времени раскинулась въ садахъ и палисадахъ

города, гдѣ до того времени была лишь полынь да желтоцвѣтный

шиповникъ на выгонѣ казачьей станицы, не одна сотня тысячъ топо-

левыхъ, таловыхъ и разныхъ фруктовыхъ деревьевъ. Разсаженный

по алдеямъ пирамидальный тополь достигаетъ въ 6 лѣтъ вышины 5

саж. при діаметрѣ 5—6 вершковъ, но ростетъ лишь съ помощію

арычныхъ поливовъ, особенно сначала.

По приблизительному исчясленію, кромѣ гибели въ казеиномъ

саду, гдѣ ее считаютъ около 11 тысячъ деревьевъ разныхъ порадъ,

насчитано у жителей погибшими отъ мороза:

персиковъ ...... . до 7,000

шелковицы....... ■ » 11,000

привитыхъ абрикосовъ . . » 2,000

груши ........ » 1,500

черносливу ....... » 1,000

------- до 22,50Q дер.

Затѣмъ померзли: весь миндаль, вишни, бѣлая акація и грѣцкій

орѣхъ. Кромѣ акаціи, прочихъ породъ здѣсь немного.

Самое распространенное здѣсь въ садахъ дерево урюкъ (желто-

сливникъ)., растущій вомножествѣ и въгорахъ, весь пострадалъ отъ

мороза, но такъ, что погибли почки цвѣтовыя, листовыя же большею

частію отошли, кромѣ оконечностей побѣговъ прошлогоднихъ. Урю-

ка пострадало такимъ образомъ нисколько десятковъ тысячъ деревъ.

Яблони тоже идутъ плоше прежняго, хотя кое гдѣ цвѣтъ имѣли.

Гледичія —погибла. Жаль смотрѣть на наши сады; пришлось срѣ-

зать деревья до пней. А вѣдь мы лелеяли ихъ 10 лѣтъ. У меня въ

палисадѣ было 4 дерева грѣцкаго орѣха 4 саж. вышиною и въ

прошломъ году собрано было съ нихъ нѣсколько ведеръ орѣховъ.
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Діаметръ деревьевъ 3 вершка. Весною срѣзалъ я ихъ на полъ-ар-

шина отъ земли и отъ корня вдутъ молодые побѣги. Опять ждп 10

лѣтъ. Кажется, туземные деревья не должны бы мерзнуть, по край-

ней мѣрѣ на сѣверѣ тамошнія породы, слыхалъ ли кто, чтобы за-

мерзли? Вѣдь урюкъ, яблони, изрѣдка черносливъ и груши растутъ

дико въ горахъ предъ ваши&и глазами. Это лучше всего доказыва-

ете, что морозы были нынѣ небывалые доселѣ.

Замѣчательно, что береза, черемуха, калина, нынѣ послѣ суровой

зимы пошли роскошнѣе прежнихъ лѣтъ, какъ будто на родинѣ побы-
вали, съ родными повидались. Я говорю о растительности березы

внизу, т.-е. въ долинѣ, гдѣ она прежде росла, но не такъ какъ въ

горахъ, откуда ее и пересаживали. Ольха также пошла съ ранней

весны хорошо. Ольха — это исключительно моя питомица въ Алма-
тахъ: я первый развелъ ее отъ сѣмянъ здѣсь и всѣ кто пріобрѣлъ ея

посадки, то только отъ меня *).

За то рѣки разливами побушевали весною^ что не мало затрудня-

ло проѣзды по трактамъ нашимъ, отличающимися отсутствіемъ мо-

стовъ. И до сихъ поръ весна мокроя: дожди насъ въ Вѣрномъ за-

лили.

Морозы наши отразились и натомъ, что много киргизъ померзло

въ Семирѣчьѣ, а сартовъ въ Ташкентѣ: ихъ считаютъ сотнями. Скотъ

степной тоже пострадалъ.

Виноградъ же, пообыкновенію закрытый на зиму, сохранился хо-

рошо. Полагаемъ, что урожай будетъ лучше прошлогодняго. Прош-

логодняя ранняя весна навела на позднюю, какъ и всегда здѣсь за-

мѣчали. Рано вскрыли виноградъ, рано онъ зацвѣлъ и вдругъ, 22—

24 апрѣля утренники, покрывшіе льдомъ даже воду въ горныхъ

оврачкахъ, заморозилъ нетолько цвѣтъ винограда, но даже —листъ по-

чернѣлъ. Это было въ Алматахъ. Въ Ташкентѣ еще раньше нача-

лась прошлогодняя весна: даже въ концѣ февраля начиналъ цвѣсти

урюкъ. Нынѣ не то, морозовъ въ маѣ уже не ожидаютъ никогда. Съ

27 старыхъ кустовъ я, судя по завязямъ, могъ ожидать пудовъ пять

винограда, а снялъ только 10 фунтовъ. Нынѣ можетъ быть Богъ и

дастъ.

Изъ числа выписанныхъ мною изъ Пензы яблони и крыжовникъ

идутъ порядочно и нынѣ.

Персикъ здѣсь, какъ я посмотрю, это— глупое растеніе, несчастное

дерево: то онъ чрезъ мѣру плодовитъ, то гибнетъ отъ мороза. И пло-

*) Управляя винокуреннымъ заводомъ Кузнецова, назадъ тому 10 —7 лѣтъ, я

развелъ отъ сѣмянъ до 5,000 деревъ разныхъ породъ, теперь уже бодьпшхъ.
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диться то ему не впрокъ: подъ тяжестью плодовъ откалывается де-

рево. Вѣдь съ неболыпаго (примѣрно семи—восьми лѣтняго дерева),

всегда состоящаго изъ нѣсколькихъ стволовъ, расположенныхъ ку-

стообразно, снимается 500 и болѣе персиковъ! Потомъ попиливай,

да замазывай. Считаю долгомъ оговориться, что я вовсе не садоводъ,

п для меня садоводство не промышленность. Но въ нашемъ краѣ

имъ нельзя не интересоваться. Недостаточные люди, мѣщане и т. п.,

разумѣется, хотя еще довольно примитивно ведя свое дѣло, разсчи-

тываютъ на прямую пользу отъ садоводства, и надо сказать, доста-

точно доетигаютъ этого: 200—300 руб. дохода въ годъ съ загород-

наго участка такому человѣку много значить. И этого они доети-

гаютъ совокупно и съ клевера, и съ табаку, и съ фруктовъ, и съ

овощей. Наше дѣло другое: я и подобные мнѣ считаютъ необходи-

мостью имѣть палисадъ при домѣ, чтобы и выходъ то былъ прямо

изъ кабинета въ тѣнистую аллею. Здѣшній континентальный кли-

матъ этого требуетъ. У меня, при четырехъ каменныхъ домахъ (при-

носящихъ дохода до 3000 руб.) два палисада; ну и утѣшаешься сор-

тиментами деревъ, и цвѣтниками по возможности, и т. под. Палиса-

ды эти хотя неболыпіе, но стоютъ уже мнѣ, съ ежегоднымъ уходомъ

за ними, по крайней мѣрѣ 1,500 руб., а Фруктовъ съ нихъ едва ли

еще собрано на 100 руб. въ 8 лѣтъ. Понятно, что при такихъ усло-

віяхъ, не два ведра замерзшихъ грѣцкихъ орѣховъ жаль (коимъ здѣсь

цѣна 2 p. 80 к. пудъ), а жаль роскошнаго зеленаго дерева.

По случаю нѣсколько запоздавшей весны хлѣбные посѣвы въ Об-

ласти нынѣ замедлились. Но это ничего не значить; вѣдь дѣто за-

берется къ намъ, такъ его тоже нескоро выживешь. Бывали года,

что до Благовѣщенія чуть не оканчивали посѣвы, а нынѣ начали па-

хать посрѣ Благовѣщенія. За то бывало, что въ маѣ такъ жжетъ

солнце, что изъ очереди поливовъ начинаются уже драки; нынѣ

отъ дождей все влажно. Поэтому зелень хлѣбовъ хороша. Травы

тоже хороши. Авось, сѣно будетъ дешевле; а то оно доходило уже

дороае хлѣба. Серьезно, здѣсь нерѣдко въ послѣдніе годы, было то,

что овесъ 25 коп. за пудъ (также и пшеница отъ киргизовъ и еще де-

шевле гораздо бывала, до 10 коп.), а сѣно въ Вѣрномъ, въ тоже

время, 30 п даже 35 в., весною особенно.
Надобно замѣтить, что въ послѣднее время, т.-е. съ нынѣшней

зимы сталъ подниматься въ цѣнѣ хлѣбъ довольно усиленно, хотя

на прошлогодній урожай никто не жаловался. Это произошло отъ дру-

гихъ причинъ. Голодъ въ Индіи незамѣтно потянулъ изъ Сыръ-Дарь-

инской области хлѣбъ чрезъ Бухару и цѣны на пшеницу въ Таш-
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кентѣ возросли, говорятъ, до 1 p. 50 коп., такъ что вызвали со сто-

роны администрации запрещеніе вывоза.

Къ тому же, нахлынувшая отъ китайскаго погрома изъ Кашгара
эмиграція виргизовъ, сартовъ и дунганъ въ Исыкъ-кульскій и Ток-

макскій уѣзды Семирѣченекой области, въ числѣ слишкомъ 6,500

ртовъ, вдругъ произвела большой запросъ на хлѣбъ, какъ на прокорм-

леніе, такъ и на посѣвн для нихъ. Правительство вынуждено было
принять мѣры къ спасенію эмигрантовъ отъ голодной смерти. И

вотъ въ Токмакѣ, изъ 30 коп. цѣна выросла до 60 и болѣе коп. за

пудъ зерна. А съ осени у киргизъ скупалось зерно, по обыкновенію,
около 10 коп. за пудъ, значить не отъ неурожая. Ивъ Вѣрномъ,т.-е.

по сю сторону Алатовскаго хребта, это отразилось: теперь 1 пудъ

пшеничной муки 50 коп. Разумѣется, недостатка въ хдѣбѣ вовсе

нѣтъ; но внезапный спросъ всегда увеличиваетъ цѣны нѣсколько

искусственно.

Впрочемъ, по моему мнѣнію, жалѣть о поднятіи цѣны нечего, для

Семирѣчья, т.-е. гдѣ она далеко еще не возвысилась до ташкентской

цѣны. Тамъ уже чрезъ-чуръ вздорожало. Немного здѣсь случаевъ

крестьянину-земледѣльцу зашибать копѣйку: только и взять, что на

хлѣбѣ. Намъ, дюдямъ достаточнымъ, этотъ расходъ незамѣтенъ.

Мы на семейство порядочнаго размѣра, если и проживаемъ вдвое

противъ Сибири, то уже никакъ не на цѣнѣ на хлѣбъ, а на всемъ

остальномъ, и проживаемъ лишнее отъ того, что отъ Ирбита отсто-

имъ на 2,700 верстъ. Прочій народъ, не насъ и не земледѣльцевъ,

тоже жалѣть нечего. Здѣсь пролетаріата почти нѣтъ. Здѣсь масте-

ровой и рабочій совсѣмъ зазнались: здѣсь прислуги достать трудно

и все отъ того, что невзыскательному люду жить очень дешево,

хлѣбъ ни почемъ, арбузы, овощи и все насущное у нихъ свое. Хоть

большинство люда изъ Россіи и Сибири пришло, а уже забыло, что

тамъ работали въ годъ за 50 и менѣе рублей. Здѣсь же, плохой ма-

стеровой 200 руб. въ годъ имѣетъ. Какой тутъ пролетаріатъ, тутъ

въ кабачекъ наровятъ перетаскать въ годъ больше того каждый,

что въ Россіи и Сибири заработывалъ. Простой чернорабочій кал-

мыкъ или клргизъ имѣетъ здѣсь годовую плату 84—96 рублей. «Ни-

ше мѣсяцы и особенно страдное время плата имъ до 15 руб. въмѣ-

сяцъ — есть плата обыкновенная.

Затѣмъ, могутъ сказать еще, что казна потерпитъ, что войска

здѣсь много, что провіантныя цѣны будутъ высоки. На такой воп-

росъ, только вопросомъ, или правильнѣе, вопросительнымъ знакомъ

отвѣчать можно. Что такое индендантство, да еще на «далекихъ

овраинахъ»? Изъ дорогаго дешевое не сдѣлаютъ, а изъ дешеваго

дорогое, все равно будетъ.
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Да вотъ прнмѣръ. Наши Семирѣченскіе мѣщане и крестьяне, пре-

имущественно малороссы изъ Воронежской губерніи —люди привыч-

ные къ воламъ; и у нихъ, кромѣ землепашества, единственный про-

мыселъ— перевозка тяжестей. Сюда однихъ новобранцевъ на уком-

плектование воисеъ перевозится отъ Семипалатинска до Ташкента

такое количество ежегодно, что казна платитъ за эту операцію не

менѣе 100 тыс. руб. въ годъ. И никто другой новобранцевъ не во-

зитъ и возить ихъ некому болѣе, какъ только нашимъ хохламъ. Они,

-разумѣется, и работаютъ на это каждое лѣто. Кажется, чего бы

проще, ихъ непосредственно казнѣ и заподряжать слѣдуетъ. Нѣтъ,

. такъ не дѣ лается. Интендантство находится не въВѣрномъ, а въТаш-

кентѣ. Тамъ есть постоянный подрядчикъ Ив...въ на перевозку всѣхъ

тяжестей въ краѣ по военному вѣдомству, во веемъ Туркестанскомъ

краѣ. Однакожъ перевозка новобранцевъ изъ Сибири въ край, какъ

дѣло отдѣльное, всегда имѣла отдѣльный и подрядъ, какъ дѣло опре-

дѣленнаго рейса. Подрядчики, бравши эту перевозку новобранцевъ

въ Ташкентѣ, всегда пріѣзжали въ Семирѣчье и передавали пере-

возку хохламъ, уасе отъ себя. Такъ было до 1877 года. И всегда эти

подрядчики (а преимущественно тотъ же г. Ив...въ), взявши напри-

мѣръ по 100 и бодѣе рублей съ пары, передавали за цѣну око-

ло 60 руб., оставляя такимъ образомъ у себя тысячъ 40 за комми-

сіонерство и проч. Но въ прошломъ 1877 году, благодаря содѣйствію

семирѣченскаго губернтатора, дали эту перевозку непосредственно

семирѣченскимъ хохламъ, что для казны отразилось экономіею въ

30—40 тысячъ рублей. Подрядъ былъ хохлами исполненъ исправно.

А мѣщанамъ осталось гораздо больше, чѣмъ прежде, чрезъ руки мо-

нополистовъ. Благосостояніе жителей г. Вѣрнаго отразилось на его

постройкахъ; каждый что нибудь улучшилъ въ домообзаводствѣ. Въ

благодарность за содѣйствіе начальнику Области, при открытіи въ

гор. Вѣрномъ город, думы (17 ноября) мѣщане, по совершеніи мо-

лебствія, поднесли его превосходительству 400 руб. на пользу ране-

ныхъ и больннхъ воиновъ. Начальникъ области видимо былъ тро-

нуть этимъ поступкомъ трудящихся русскихъ людей, притомъ же

принесшихъ казнѣ пользу сбавкою цѣны за самый подрядъ.

Нынѣ мѣщане поднялись воспользоваться также, начальникъ Об-
ласти опять отнесся за нихъ въ интендантство; но не тутъ то было!

Интендантство отвѣтило на отрѣзъ, что перевозка новобранцевъ
должна быть за Ив...мъ, какъ за подрядчикомъ по перевозкѣ тяжестей

вообще, по 100 верстной цѣнѣ. А это пришлось, если не ошибаюсь,

по 98 руб. Ну и нанялись хохлы отъ него по 60-ти или около руб-
лей съ пары. Нельзя не наняться, 1,000 паръ валовъ иначе даромъ

..гіадѵі) он :



простоптъ.Прочія тяжести въТашкентѣ перевозятся на верблюдахъ

и арбахъ одноконныхъ; тутъ уже работой непожнвешься. Д тысячъ

30 съ хвостикомъ останетсяу Ив...ва.

Перевозка людей и тяжестей, какъ подрядъ съ, казною, есть дѣло

еще болѣе простое, чѣмъ поставкапровіанта. Тутъ возни не мало

съ провіантскими смотрителями.Гдѣ же тутъ человеку темному, п

не знаешь, гдѣ виноватъбудешь. Вотъ отчего цѣнына хлѣбъ мужиц-

кія и цѣны казенный имѣютъ большую разницу, къ чему я рѣчь

выше сего и повелъ, и остаюсь при томъ мнѣніи, что въ нашемъ

краѣ не низкія цѣны на хлѣбъ ни для кого необиднщ даже для ин-

тендантства.Вотъ почему, у насъ въ Семирѣчьѣ,, я считаю цѣну по

70 коп. за пудъ хлѣба цѣною нормальною. Это выгодно для земле-

дѣльца и необременительнодля мастеровагои ;рабочаго въ городѣ.

Въ Россіи же, гдѣ плата 30—40 руб, въ годъ рабочему на его хар-

чахъ, надо желать цѣну на хлѣбъ подешевле. Да за границу"бы его

сбывать подороже надо, сънридержкой, особенно этимъ«просвѣщен-

нымъ то мореплавателямъ».

й j@(i TOMb же, что здѣсь цѣна на сѣно бываеть дороже, хлѣба,, я со-

общу въ другой разъ, потому , что этотъ вопросъздѣсь весьма ориги-

нальный, интересный, и потому требу етъ подробпаго, разбора его

экономическаго п сельскохозяйственная значеніявъкраѣ.

Ьа і Йав. Зенковъ.
пігані-іВѢрныи. •: RfiqOToa ,<іжодокои йщ iioqn

20 мая, 1878 г. і:яяѵ[оаточяі.с гІ ЛИ
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я&тэдэерой ѳжвД (Владимірской губерніи).

I,

Веснау насъбыла почтидо самойполовинымая холодная; съ 12 на

сталиясные теплыеднии появилась, роскошная зелень, и озимии травы

такъ быстро двинулись въ своемъростѣ, какъ будто онѣ росли«не по

днямъ, а по часамъ». То и А$Щпроходилидожди, такъ что, вообще

говоря, весь май, а преимущественноего вторая половина по отно-

шенію ко, всей растительности^быдъ истинная благодать Божія.

Вишневыя дерева, сравнительно съ прежнимигодами, нынѣ начали

цвѣсти по крайней мѣрѣ двумя недѣлями позднѣе, такъ что пра-

вильный и самый обильный цвѣтъ былъ уже послѣ 25 мая. И'что

это была за необычайная спла цвѣта?!.: По словамъ пашихъ ветера-

Томъ II. Вып. III. 10
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яовъ-садовОд^въ, такого множества вигане-древеснаго цвѣта они не

помнятъ. Нѣкоторыя Дерева во время цвѣта представляли собою

сплолшую бѣлую массу, сквозь которую не видно было ни листьевъ,

ни прутьевъ деревъ... Такое обиліе цвѣта однихъ — людей болѣе

склонныхъ къ денежной наживѣ, радовало. Другіе напротивъ, болѣѳ

умѣренные въ желаніяхъ, смотрѣди на чрезвычайное обиліе цвѣта

съ нѣкоторымъ онасеніемъ какъ бы не обезсилѣли деревца и не под-

верглись новой гибели. Оказывается однако, что урожай вишенъ бу-
детъ далеко не настолько обильнымъ, какъ его предполагали. Яго-

ды, имѣющія поступить «въ прокъ»,уже всѣ показались, но на столь-

ко рѣдкими, что урожай можно опредѣлйть только посредственнымъ,

или какъ здѣсь обыкновенно выражаются «въ одну ягодку», т.-е. Не

будетъ урожая «кисточками» по нѣсколько стеблей съ ягодами изъ

одного бутона, а именно «въ одну ягодку» и притомъ не особенно
часто. Объясняютъ это тѣмъ, что подъ рядъ два утра 3 и 4 мая и

потомъ 25 мая были сильные туманы. Но самая простая и вмѣстѣ

съ тѣмъ, мнѣ кажется, самая вѣрная причина посредственности на-

ступающаго урожая вишенъ въ нашей мѣстности —это молодость и

малосиліѳ самихъ деревъ. Три къ ряду прошедшія весны, а особен-

но весна 1876 г. разрушительно действовали на наше вишневое са-

доводство, такъ что къ осени прошлаго года некоторые сады болѣе

чѣмъ на половину выпали, особенно старыя дерева, —они почти всѣ

пропали, осталась одна молодежь, которая подсажена была новыми

саженцами. Благотворная неторопливость нынѣпшей весны сдѣлала

то, что молодыя оставшіяся дерева разцвѣли полною своею силой,

какъ и все цвѣтущее здоровое, молодое; но долго красовавшись въ

цвѣтѣ, они обезсилѣли для плода и въ результатѣ получается, что

въ тѣхъ садахъ, гдѣ въ силу какихъ либо особыхъ условій остались

старыя дерева, вишни «заеѣли» хорошо и садохозяева будутъ съ вы-

ручкой; но въ садахъ молодыхъ хорошаго, даже посредственнаго

урожая ожидать нельзя; ягоды будутъ,' но изъ нихъ очень мало пой-

детъ въ продажу. Къ этому съ сожалѣніемъ нужно добавить, Что са-

довъ со старыми деревами въ Вязникахъ и окружающей мѣстности

сравнительно осталось очень мало. Еще до сихъ поръ въ нѣкото-

рыхъ садахъ мы видимъ огромныя г|Руды «сушнику», вырубленнаго въ

продолженіи весенней чистки. Ввамѣнъ ожидаемаго нами въ началѣ

весны сильнаго урожая вишенъ, мы утѣшаемся тѣмъ, что весна ны-

нѣшняго года весьма благотворно повліяла на жизнь деревъ, —окуд-

рявѣли и позеленѣли они отлично.

Что касается яблонь, то, мнѣ кажется, мы должны окончательно

распрощаться съ ними. Сохли онѣ и въ прежніе годы, а нынѣ— до-
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гибли окончательно, не говоря о старыхъ, гибнуть молодня яблонь-

ки. Лѣтъ 12 или 14 тому назадъ, мѣстный Фабрикантъ В. Ѳ. Деми^

довъ, кстати замѣчу, образцовый хозяинъ цо всѣмъ отраслямъ вся-

каго хозяйства, близъ своей Фабрики при деревнѣ Ярцевѣ, въ двухъ

верстахъ отъ Вязниковъ, разбилъ яблонный садъ въ нѣсколько де-

сятннъ. Помню хорошо, что деревца принялись какъ нельзя быть

лучше, помню какъ они быстро развились и выросли, какъ они

сплошь и нѣсколько годовъ къ ряду, были осыпаны плодами. А те-

перь девять долей этого, въ свое время ненодражаемаго въ вязни-

ковской мѣстности яблоннаго сада, вырублено; а отъ десятой и де-

сяти деревъ неосталось цѣльными—все это полуживое и полумертвое,

такъ что г. Демидовъ, на мѣстѣ своего пряжняго яблоннаго сада,

устроилъ лѣсной и дровяной складъ. Вообще, яблони здѣсь въ на-

стоящее время окончательно не идутъ, тогда какъ въ прежніе годы

ихъ было множество.

Перехожу отъ садоводства къ полевому хозяйству. Мои опасенія

высказанный въ апрѣльской книжкѣ «Трудовъ» нынѣшняго года, бла-

годаря Бога не сбылись. Озимый хлѣбъ (рожь) сначала весны дей-

ствительно мало обѣщавпгій добраго, благодаря, какъ я уже сказалъ,

впослѣдствіи установившейся доброй погодѣ,вышелъ противъ всяка-

го ожиданія хорошимъ. Правда во многихъ поляхъ, особенно раепо-

ложенныхъ по низменностямъ, вѣроятно вслѣдствіе постоянно дожд-

ливой прошлой осени и не менѣе сырой минувшей весны, оказались

значительный вымочки, тѣмъ не менѣе сравнительно это ничтожный

уронъ въ общей массѣ нашего полеваго хозяйства. За то по горамъ

хлѣба очень хороши, и если дѣто пройдетъ благополучно, безъ гра-

добитій, урожай хлѣба будетъ, такъ какъ изрѣдка перѳпадающіе

дожди до сихъ поръ поддерживаютъ въ землѣ влажность. Что осо-

бенно хорошо, рожь вышла изъ земли чистою безъ примѣси сорныхъ

травъ.

Яровыя также хороши. Можно поэтому надѣятьея, что и нынѣга-

ній годъ мы будемъ «съ хяѣбомъ». Повторю еще: «базаръ —святая

ладонь», а на нашихъ базарахъ хлѣбъ съ каждой недѣлей дешевѣетъ,

и такъ напр. пудъ ржаной муки съ зимней цѣны 1 р. 20 к. спустил-

ся до 87 коп.

Въ нашемъ городѣ начинается падежъ рогатаго скота—несчастье

крайне разорительное особенно для бѣдняковъ, какъ говорится «въ

долгъ да въ шишку покупившпхъ себѣ коровокъ». Причину болѣзни

скота сказать не могу, такъ какъ спеціально она никѣмъ еще не

определена. Не хотѣлось бы, но поневолѣ упрекнешь наше земство,

затрачивающее . ежегодно до 70 тысячъ рублей, что оно не имѣетъ



ветеринара, 1 между тѣмъ рѣдкій годъ проходить, чтобы въ уѣздѣне

было падежей, особенно въ такъ называемой Залѣсской части, гдѣ

преобладающій элементъ' жителей «оФени-овчинникп» почти каждо-

годно, въ видѣ сюрприза, вмѣстѣ съ сибирскими овчинами, привозя-

Щіе намъ сибирскую язву и т. под. Множество толковъ по поводу

начавшагося падежа — и около турёцкаго кладбища коровы зарази-

лись, и «одоленомъ» объѣлись, и неумѣнье поваго пастуха много зна-

чить—словомъ все говорятъ; а эпидемія каждый день беретъ себѣ

по нѣскольку жертвъ, не взирая на человѣческіе толки!..

Свящеиникъ Константинь Веселовскім.
,0П ОТв ОЭЯ —ШШНсШ

15 іюня, 1878 г.
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Предостережете объ , опасности, которою угрожаетъ

картофельный эвукъ.

Въ Соединениыхъ Штатахъ Сѣверной Америки появился въ

послѣднее время жукъ, истребіяющій картофель и получивяіій
названіе «артоФельнаго жука» или «Колорадо (Chrisomela (Do-
ryphora) decemlineata). Въ нѣкотбрыхъ мѣстностяхъ жукъ этотъ

такъ размножился, что разведете картофеля стало почти невоз-

можными Хотя Европа отдѣляетсяоть Америки океаномъ и хотя

во всѣхъ Европейскихъ тосударсТвахъ запрещенъ теиерьввозъ

картофеля изъ Америки, но однакоже возможность случайнаго
занесенія этого жука въ Европу и размноженія его здѣсь не под-

лежитъ сомнѣнію; онъ былъ открыть въ 1877 г. почти одновре-

менно въ двухъ весьма отдаденныхъ одно отъ другаго мѣсТахъ

Германіи, около Мюльгейма (близъ Кельна) и около Шильдау (въ

Саксоніи). Благодаря своевременно принятымъ мѣрамъ, жукъ, по-

видимому, окончательно истребленъ вьобѣихъ мѣстностяхъ.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 11-го апрѣля 1875 г., поло

женіемъ Комитета Министровъ воспрещенъ вообще ввозъ вовсѣ
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русскіе порты картофеля, ботвы, шелухи и другихъ картоФельинхъ

отбросовъ, а также всякаго рода номѣщеній, какъ-то: ящиковъ, мѣш-

ковъ и т. п., служившихъ для прикрытіяи упаковки перевозимаго

картофеля. При наблюдении за исполненіемъ этого распоряженія
весьма важно требовать, чтобы экипажи кораблей приходящихъ

въ русскіе порты, уничтожали всѣхъ насѣкомыхъ, которы я найдены ;

были бы на корабляхъ, а также, чтобы они не сбрасывали въ море, '

или на берегъ, но сжигали находившіяся на корабляхъ солому, сѣно"

и картофельную ботву, такъ какъ въ этихъ предметахъ могутъ

скрываться яйца насѣкомыхъ. Кромѣ того желательно, чтобы чи-

пы таможеннаго вѣдомства тщательно осматривали вообще това-

ры, приходящіе изъ Америки, такъ какъ разнаго рода продукты

могутъ содержать насѣкомыхъ или ихъ яички. Паконепъ нельзя

не рекомендовать и получателямъ товаровъ, чтобы они съ своей

стороны, при' раскупОркѣ товаровъ, внимательно осматривали

ихъ, а также уничтожали бы солому, листья и т. п. предметы, слу-

жйвшіе при закупоркѣ ящиковъ, бочекъ и др. помѣщёній и пе-

имѣющіе собственно никакой цѣнности. ■ Хотя этими средствами

значительно ослабляется возможность появленія картоФельнаго

жука въ предѣлахъ Россіи, но въ видахъ большаго распростра-

нен^ 1 между сельскими хозяевами и другими лицами, особенно въ

пограничныхъ и портовыхъ мѣстахъ, свѣдѣній о картоФельномъ

жукѣ, Департамента ЗеМледѣлія и Сельской Промышленности

долгомъ считаетъ опубликовать слѣдующее описаніе картоФель-

наго жука, съ объясненіемъ' опасности, которою опъ угрожаетъ,

и указаніемъ мѣръ для его истреблеиія.
Картофельный жукъ *) имѣетъ въ длину около 4-хъ линій, или

7,, вершка; тѣло у него овальной формы, сверху полукругло-вы-

пуклое, безволосое, несколько блестящее, оранжеваго (красно-

а>елтаго) цвѣта. Пять утолщенныхъ конечныхъ члепйковъ-уси-

ковъ чернаго цвѣта. Того же цвѣта глаза и сердцевидное пятно

на лбу. На грудномъ щиткѣ 11 '• черныхъ : пятнышекъ, изъ коихъ

среднее наибольшее и имѣетъ такой видъ: V. На брюшной по-

верхности имѣется много точекъ и пятнышекъ тоже чернаго цвѣ- ^

та, расположенныхъ въ поперечные ряды. : Колѣиіг и четырехъ-

члениковая плюсна ногъ черныл. На свѣтло-желтыхъ надкрыль-

яхъ находится одиннадцать черныхъ продольныхъ полосокъ, изъ

коихъ средняя приходится на швѣ,. а третья и четвертая, съ каж-
■

. . .

*) Рисунокъ картофедыіаго жука помѣщепъ въ «Трудахъ» 1875, т. ІГ,
(йрѴ ;Ш. ' у --■ ■
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дой стороны, соединяются между собою сзади; крылья, при спо-

койномъ состояніи насѣкомаго, сложенныя подъ надкрыльями, яр-

каго розово -краснаго цвѣта.

Развитіе жука совершается слѣдующимъ образомъ. Весною

жуки выходятъ изъ земли, гдѣ они зимовали, и нападаютъ на бот-
ву картофеля. Черезъ 12— 14 дней послѣ выхода, самки начи-

наютъ класть яйца оранжеваго цвѣта, по 10— 12 штукъ вмѣстѣ,

на нижней сторонѣ картоФельнаго листа; кладка продолжается

около 40 дней. Во время кладки яицъ и долгое время послѣ окон-

чанія ея, самки, а также самцы, пожираютъ ботву. Изъ положѳн-

ныхъ яичекъ, дней черезъ 5 —8 выходятъ личинки. Въ началѣ

онѣ кровяно-краснаго цвѣта, а за тѣмъ постепенно становятся

свѣтлѣе и получаютъ оранжевый цвѣтъ. Взрослая личинка дли-

ною около 5 линій или !/4 вершка. Тѣло у ней грушевидное,

мягкокожее, мясистое, оранжево- желтаго цвѣта; только голова,

задній край перваго брюшнаго кольца, ноги и два продольныхъ

ряда круглыхъ бородавчатыхъ возвышеній по обѣимъ сторонамъ

брюшка —чернаго цвѣта.

Личинки чрезвычайно прожорливы. Дней черезъ 1 7—20 пос-

лѣ вылупленія, онѣ оставляютъ листья и уходятъ въ землю для

окукленія. Изъ куколокъ выходятъ, черезъ 10— 12 дней, слѣдо^

вательно около половины іюля, жучки. Они въ свою очередь пе-

реселяются на ботву и производятъ новое поколѣніе, которое ме-

сяца черезъ полтора или два, въ началѣ августа, производить

еще одно, третье въ лѣто поколѣніе. Это послѣднее, опустошаю-

щее плантаціи осенью, подъ конецъ ея уходитъ въ землю, гдѣ и

зимуетъ до весны.

Такимъ образомъ способность размноженія жука чрезвычайно

велика. Примѣрный разсчетъ показываетъ, что отъ 100 самокъ,

положившихъ яички въ началѣ мая, можетъ получиться въ томъ

же мѣсяцѣ потомство въ 7© -—120 тысячъ штукъ, отъ котораго,

при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ народиться уже въ іюнѣ—

іюлѣ 24— 72 мйлліоновъ штукъ и т. д.

Такъ какъ жукъ можетъ быть совершенно истребленъ лишь

тогда, когда онъ еще занимаетъ не очень большое пространство

и не успѣлъ сильно размножиться, то хозяевамъ необходимо вес-

ною и лѣтомъ осматривать свои картоФельныя поля, чтобы сдѣ-

дить, не появился ли этотъ жукъ, и чтобы немедленно принять,

если бы онъ действительно оказался, надлежащія мѣры къ его

истребленію. Только такимъ образомъ, т.-е. когда зло будетъ за-

хвачено въ корнѣ, можно предупредить окончательное водвореніе
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его въ странѣ, что было бы громаднымъ несчастіемъ для всего

народа, ибо опытъ Америки показываетъ, что если жукъ разъ

водворился, то всѣ мѣры истребленія могутъ лишь нѣсколько ос-

лаблять зло, но не уничтожать его.

Найболѣе действительными средствами истребленія жука счи-

таются: тщательное обсыпаніе пораженныхъ картофельныхъ ку-

стовъ истолченными въ пыль разными ядовитыми веществами,

или же обрызгиваніе водою, въ которой разболтаны тѣже ядови-

тыя вещества. Всего чаще и даже почти исключительно отравляю-

щимъ средствомъ служить швейнфуртская зелень—краска, со-

держащая мышьякъ (мышьяковисто и уксусно -кислая окись мѣди).

Въ Мюльгеймѣ и ПІильдау, для совершеннаго истребленія были

употреблены болѣе дорогія средства. На зараженныхъ и сосѣднихь

съ ними участкахъ скашивали ботву картофеля, складывали ее въ

;, кучи или въ ямы, обливали нефтью, бензоломъ или другими горю-

чими веществамии сожигали; кромѣ того самые участки выжигались,

при чемъ ихъ предварительно осыпали древесными опилками,

обкладывали хворостомъ и обливали неФтыо. Но такъ какъ кукол-

ки жука обыкновенно залегаютъ на глубинѣ 2—^3 вершковъ, то

указанное средство оказывалось недостаточнымъ, а потому на

зараженномъ участкѣ перекапывали почву, разыскивали куколки

и затѣмъ вновь выжигали или же напитывали почву потапгаымъ

щеловомъ, наливая его въ проведенныя борозды.

ПСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.
Съ разрѣшенія г. министра государственныхъ имуществъ и по по-

становденію общаго собранія Общества, отъ 24 апрѣля текущаго

года, въ г. Псковѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1878 года

ОТКРЫВАЕТСЯ

первая выставка предмѳтовъ сельскагохозяйства, ско-
товодства и сельско-хозяйственной промышленности.

Выставка открывается 24 сентября, въ 12 часовъ дня; 25 числа

будутъ производиться возовыя испытанія лошадей; затѣмъ 26 числа

будутъ публичная раздача прети и 27 числа аукціонъ назначенвыхъ

для продажи животныхъ и другихъ предметовъ выставки и закры-

тіе выставки, которая, однако, можетъ быть продолжена, въ случаѣ

жеданія экспонентовъ, но не болѣе 2 дней.
Желающіе участвовать въ выставкѣ приглашаются заявить ' о

томъ Комитету выставки не позже 15 августа 1878 года, адресуя:

г. Псковъ, Правленію Псвовскаго Общества сельскаго хозяйства.
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Экспоненты могутъ быть какъ русскіе, такъ и иностранцы, но

предметы выставки должны быть внутренняго производства Псков-
ской губерніи; предметы же другихъ губерній могутъ бить выстав-

лены безъ сопсканія премій, но съ полученіемъ вмѣсто нихъ осо-

быхъ одобрительныхъ свидѣтельствъ Псковскаго Общества сельска-

го хозяйства.
Цодробныя программы выставки, наградъ и премій будутъ напе-

чатаны въ стодйчныхъ, мѣстныхъ и сельско-хозяйственныхъ издапі-
яхъ, а отдѣльно —программу выставки п правила для экспонентов —

можно получить въ Правленіи Общества, въ г. Гісковѣ, въ д. Псков-
скаго Уѣзднаго Земства. вит

Председатель Общества П. Сптиневъ. гпѴ 1
Членъ -секретарь Ив. Шелухинъ.
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