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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

П Р ОМЫ Ш I Е Н Н Ы І   X А Р А К Т Е Р Ъ  Р О С С 1 1.

Что бы ни говорили о Роосіи и о ея промышленномъ

Характёрѣ, но только ей еще долго придется быть, стра-

ною земледѣлія. Гдѣ земледѣльческое сословіе составлю-,

етъ около 88°/ 0 всего мужскаго* народонаоеленія, Между
тѣмъ какъ торговое оословіе меньше 3/47о> а мѣщане и цег

ховые около б 1^ 0/,,, тамъ еще далеко до желаемаго развитія
заводской и Фабричной, а тѣмъ болѣе торговой промыш-

ленности. Конечно, такое положеніе вовсе не радостное и

для самого земледѣлія, такъ какъ уснѣхъ земледѣльчеекой

промышленности находится въ большой зависимости отъ

другихъ промышленностей. Чего лучше для земледельца,

когда излишекъ его труда тутъ же, на мѣетѣ, потребляет-
ся за выгодную для производителя цѣну, какъ это быва-

етъ въ странахъ съ развитою промышленностью Фабрич-.
ною? Но'существующаго распредѣленія силъ народваго

труда и силою, ни теоріями измѣнить нельзя. Время, ко;-

Нечно, Іудётъ брать мало-по-малу свое. Придетъ пора и

Для Ройеій, когда сказанный отпошенія, и для нея измѣ-

нятся, 'какъ они уже и измѣнились для нѣкоторыхъ ея

ціѣстностей сравнительно съ древнею Русью; но, судя по

йрожитбму тысящилѣтію и соображаясь съ здравымъ

смысломъ, есть полное право думать, что девять деся-

тыхъ долго еще будутъ въ своихъ требованіяхъ, сильнѣе

одной Десятой.'
Странно было бы винить въ такой задержкѣ къ разви-

тию въ Россіи промышленностей неземледѣльческихъ од-

но крѣпостное право, такъ какъ извѣстно, что когда на

Руси царствовала полнѣйшая свобода, когда каждый могъ

селиться, гдѣ хотѣлъ, и заниматься тѣмъ, что былр по серд-

Томъ I.— Вып. I.                                                                         1



цу, земледѣліе все-таки было общимъ народиымъ заиятіемъ.

«Стоить только вчитаться или всмотрѣться въ древніе ак-

ты— говорить одинъ русскій ученый — чтобы придти къ

полному убѣжденію, 'что сельское хозяйство Руси было и

возможно, и развито, несмотря на свою зависимость отъ

труда и работы, все-таки весьма подвижнаго дѣятеля —

древнихъ крестьянъ, съ ихъ правомъ перехода». А какъ

была выгодна земледѣльческая промышленность въ древ-

ней Руси, это видно изъ того, что, несмотря на множест-

во свободныхъ земель, который могъ занимать всякій, кто

хотѣлъ, владѣльцы земли получали до 20°| о и даже болѣе,

если принимать въ счета, доходъ натурою и деньгами со

всего, что выработывалось на ихъ земляхъ» *)..,,,

Умѣлъ же и цѣнить русскій народъ важность земле-,

дѣльческаго промысла: онъ смотрѣлъ на него, не какъ на

предметъ частнаго интереса или отдѣльныхъ лицъ, а

какъ на предметъ интереса цѣлыхъ общинъ, какъ на ос-

нову народнаго богатства цѣлаго государства. «Еще въ

началѣ XII вѣка— говорить тотъ же ученый— мы читаемъ

въ лѣтописи свидѣтельство о томъ, что наши князья и

ихъ дружины дорожать хлѣбопашествомъ, берегутъ скотъ,

принадлежащій смердамъ или земледѣльцамъ и хлоцочутъ

о защитѣ смердовъ, такъ что съ этою цѣлью предприни-г

маютъ войны противъ половцевъ, дикихъ и кочующихъ».

А какъ смотрѣли на земледѣліе въ Россіи въ поздпѣйшія .

времена, особенно въ концѣ XVII и въ XVIII вѣкахъ, это

должно быть извѣстно всякому, болѣе или менѣе образо-
ванному русскому, и не сельскому хозяину. Да если и те-

перь прислушаться къ говору народа, то нельзя не видѣть,

что въ его глазахъ сельское хозяйство высоко уважает-

ся. <\Господь — говорить онъ— повелѣлъ отъ земли кормить^

оя; все добро захлѣбомъ; держись за сошенку, сѣй хлѣбъ^-
не спи; не жди урожая, сѣй жито; кормить долгая по-

лоса; какова пашня, таково и брашио; у кого хлѣбъ родит-

ся, тому и веселиться; и животина тамъ водится, гдѣхлѣбъ

родится» и т. п.        ,

Итакъ и положеніе пародонаселепія въ Россіи,  и  ея

иоторія, и убѣждеиія парода говорить ясно, что сельское

*) Лепіковъ, РуссШ ііародъ и государство.; 1858.



хозяйство.у насъ никогда не было, да и быть не' можетъ

на заднемъ.планѣ. Между тѣмъ въ настоящее время наш-

лись русскіе публицисты, которые относятся къ этой ис-

конной промышленности, русскаго наррда. съ цолнымъ пре-

небреженіемъ, называя сельское хозяйство узкою, тѣсирю

спеціальностью, на которую не стоить.обращать и внима-

піе. По ихъ мнѣнію, надобно заботиться о развитіи въ

Россіи не того, что уже есть, а того, чего у пасъ нѣтъ.

Пренебрежете ихъ къ сельскому хозяйству доходить да-

же до того, что они желали бы земледѣліе предоставить

одиимъ, крестьянамъ, а кругіньгаъ землевладѣльцамъ ихъ

совѣтъ — переселиться въ города и заниматься промыс-

ломъ и торговлею.                                                         ,

Распространяя такое у яеніе и ратуя тѣмъ, невидимому,

за ^крестьднъ, подобные учители и не замѣчаіотъ, чтр сво-

ими идеями они дѣйствительно замыкаютъ  нашъ народъ

въ, узкую, тѣсную спсціальность, мало того, осуждаютъ

его на неподвижность, на безвыходную зависимость  отъ

природы, на гррькое  положеніе  оставаться, въ полномъ

смыслѣ, черцорабоцимб. Вѣдь сельское хозяйство только

тогда становится живою и' доходною промышленностью,

когда къ нему, какъ и ко воякой промышленности, при-

лагается не .одинъ грубый Физическій трудъ, но и знаніе
природы и капиталь.  А какъ бѣденъ нашъ народъ этими

средствами— -про то всякій знаетъ. Хоть бы дали себѣ трудъ

эти мрачные свѣтильники нашего народа и непрошеные его

: адвокаты заглянуть въ Рошера или Гаспарена, чтобы ви-

: дѣть, какая можетъ быть разница въ производительности

.сельскаго хозяйства  съ капиталомъ и безъ капитала,  съ

| знаніёмъ дѣла и безъ знанія.  А чтр значить  гоняться за

\ тѣмъ, чего нѣтъ и бросать то, что есть, нашъ народъ да-

вно выразйлъ въ своей извѣстной пословицѣ: «ртъ одного

; берега ртсталъ, а къ другому ве цристалъ».

1    Всѣ такого рода лжеученія сами въ себѣ таковы,.чтояа

нихъ  не стоило бы обращать и вниманіе.  Но грустно въ

нихъ то,  что подобные абсурды  проповѣдуютея во имя

науки и для блага народа. Что это за наука, то, разумѣет-

ся, остается вѣдомо только адептамъ подобныхъ наукъ.

I   Та и Ли другая промышленность въ странѣ созидается



не Тёоріями, а ея геограФИческимъ "и Фйзйческймъ иоло-

женіёмъ, густотою нароДонаселёнш и Тому подобными
условіями; но эти всѣ условіядо такой степени разцорб-
разны, что общихъ положеній; одинаково примѣнймыхъ ко

всѣмъ странамъ, быть 'не можетъ. ' Правда, какЪ-то разъ

мы имѣли случай слышать' замѣчаніе, что люди вёзДѢ хо- :

дятъ'на ногахъ, а йена головахъ, но' не у всѣхъ одйнако-
>во то, что подъ ногами. Русскій стейнякъ не бросить
своего 'роднаго; благодатнаго чернозема и Не' пойдетт,
учиться въ село Иваново набивкѣ ситцевъ; По не станётъ

и ярославецъ зиму И лѣто" сидѣть надъ своймъ клочком^ '
земли, когда съ этимъ клочкомъ Легко справится его хо- '
зяйка съ семьею. Всякій нарсдъ хорошо ПонйМаетъ свой
пользы и достигаетъ Ихъ, если только не Дѣлаютъ ему

помѣхъ. Не развилось же у насъ сельское хозяйство на

сѣверѣ, на іёѣвернойъ' пойорьй, отъ Мезени до Колы I
Лапландіи, гдѣ стужа великая, во всё ліьтгіо сніъги мало'

сіѵддятё, а ШіъШ по вся лѣта морозом* побивается: '
«Море — вотъ наігіе поле, ' вотъ наша пашня», говорятт* '

поморцы. Напротивъ, гдѣ широко раскинулась геогра-

фическая область хлѣбныхъ растёній, таМъ' разрослось

и русское сельское хозяйство.' Гдѣ такая же полиса за-

хватила Западный край Европы, тамъ тоже, несмотря на

рйзвитіе у сосѣднихъ ётрацъ всякаго рода йрШыШЙеннб-
стей, главнымъ занятіемъ жителей й досёлѣ остаётся^ '
сельское хозяйство съ скотоводствомъ. Но большая разни-
ца между тамбшнймъ равнинньшъ хозяйствомъ и йашймъ/
Тамъ только близь морей и большихъ рѣкъ, слѣдователь-

но на гіебольшихъ, сравнительно, мѣстахъ, образовалась, такЬ

Называемая, Маг8СиЬоЙеп, т.-е. почва, подходящая немно-

го по составу и плодородію къ нашему чернозему, напр.

по бёрегамъ Нѣмёцкаго и Балтійскагр мррёй, при устьяхъ

Эльбы, Одера, Рейна и др. У насъ же чернозёмная пашня

Занимаетъ цѣлыя 87 милліоновъ дёсятинъ;' Нё-уже-лй и

Это природное богатстве страны не стоить еявнйманія?
Итакъ не въ распространеній разныхъ террій, а прежде

всего въ поземельномъ* богатствѣ страны надобно искать

причйнъ тѣхъ ', или другихъ особенностей, того или друга-

го ваправлевія народнаго труда.  Не безъ причины же "и
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;въ Россіи явился свой Маннестръ, какъ нѣкоторые назы-

.ваютъ село Иваново; не безъ причины, также въ одной и
той:же губерніи одна уѣзды занимаются почти исключи-

тельно земледѣліемъ, а другіе, напротивъ,разными ремее-

,;яами, или отправляются куда-нибудь въ даль на заработ-
ки* НПдѣ земли  немного,  гдѣ  она и мало-плодородна, и

..; легка для обработки, и гдѣ хлѣбъ дешевле купить, чѣмъ

чего,;производить, тамъ иародонаселеніе не станетъ сидѣть

іоложаруки и ожидать^ пока ему укажутъ работу.. Преоб-*
ладаніе: пространства надъ народонаееленіемъ всегда и \|
вездѣ 'бываетъ причиною, почему въ нѣкоторыхъ странахъ

сельское хозяйство долго беретъ, верхъ надъ другими

промыслами. Въ АнгліИ) можетъ быть, иные и хотѣли бы
заниматься сельскимъ хезяйстврмъ, но когда нѣтъ для

/этого мѣста, то по неволѣ приходится искать себѣ заня-

тия другою какою-нибудь промышленностью. Въ тѣхь, по-

этому, ея граФСтзахъ, гдѣ. на одного земледѣльца три или

четыре промышленника, земледѣліе не играетъ главной
ролщ хотя и здѣсь очень уважается. Напротивъ, гдѣ оуще-

ствуетъ обратное отношеніе, тамъ и въ Англіи сельское,

хозяйство являетсянервенствующею промышленностью;,

,а..'::  сіЧ{0                              ■:■■' ■     '     '■ '

Ш      ДВА МНОГОПОЛЬНЫЕ СЕВООБОРОТА

въ зашенъ трехпольнаго.

Нельзя представить образецъ сѣвооборота не только

гдля цѣлой губерніи или уѣзда, но часто даже для одного

- и того жеимѣнія:— такъ сильно вліяютъ на выборъ его хо^

зяйственныя обстановки. И трехпольную систему можно

предпочесть многопольной, и наоборотъ: все зависитъ отъ

обстрятельствъ данной мѣстности и съ какой точки зрѣ-

нія смотрѣть на этотъ предметъ. Не стану вдаваться въ

научный споръ 6 преимуществахъ той или другой системы,

не затрону и самолюбія хозяевъ, ототаивающихъ трех-

польную систему. Поставлю себѣ на видь только два

обстоятельства: какой сѣвооборотъ способствуетъ Мень-

шему истощенію полей и какой даетъ болыпій доходъ.

Ограничу свои сужденія двумя иримѣрами ѣногопольнаго



„ 6 —

сѣвооборота но отношению ихъ къ трехпольному. Эти два

оѣвооборота введены мною въ одномъ подмосковномъі хо-

зяйстве, въ 25 верстахъ отъ столицы (въ с. Степанковѣ,

Московекаго уѣзда), въ замѣнъ прежняго трехпольнаго.

Извѣстно, что почва около Москвы даетъ довольно

скудные урожаи, и если не возвысить ея производитель-

ность сильнымъ удобреніемъ при тщательной обработки,
то она рѣдко окупаетъ употребленный издержки^ И=въ на-

званной мѣстности естественное плодородіе значительно по-

страдало отъ многолѣтнихъ посѣвовъ зерновагѳ хлѣба,

однако иреобладаніе глины, покатое положеніѳ полей на

югъ и нѣкоторыя другія хозяйственный условія представ-

ляли благопріятныя данцыя для возвышеніа производи-

тельности почвы.                                                                        >">■> ■■■■■.•"':•■■

Прежде всего я обратилъвниманіе на достаточное» удоб-
реніе полей. Но естественныхъ сѣйокосовъ вмѣстѣсъ по-

лучавшеюся яровою и ржаною соломой оказалось слиш-

комъ недостаточно для произведенія необхрдимаго коли-

чества наврза. Наемъ же сѣнокосовъ въ сосѣднихъ дерев-

няхъ былъ сопряженъ съ большими неудобствами. Такъ
выяснился самъ собою вопросъ объ искусственномъ траво-

сѣяніи и, вслѣдствіе суглинистой почвы, выборъ палъ,

естественно, на клеверъ. Кромѣ того,хррошій сбыть на мѣ-

стѣ картофеля и постоянно плохіе урожаи овса заставляли

подумать о введеніи перваго въ сѣвроборотъ и воздѣлы-

ваніи втораго при болѣе благопріятйыхъ для него усло-

віяхъ. Явилась необходимость разстаться съ трехпольнымъ

хозяйствомъ и перейти къ многопольному, ;Со вклюЧеніемъ
въ него клевера и отчасти картофеля, прйтомъсъ воз-

можно нечувотвительнымъ сокращеніемъ посѢврвъ ржи и

Овса. Значительному раЗведенію картофеля нрепятотвовалъ

преимущественне сильный недостатекъ рабрчихъ рукъ.

Касательне же клевера врзникло сомнѣніе; какъ выгоднѣе

его сѣять: по озими, или по яровому. Поэтому казалось

лучше всего для начала завесть два сѣвооборота: ;одинъ

съ посѣвомъ клевера по ржи, другой по овсу; и такъ какъ

въ первомъ случаѣ успѣхъ его быль гораздо вѣроятнѣе,

то послѣдній сѣвооборотъ слѣдовало сократить по возмож-

ности. Такимъ образомъ составились два сѣвооборота: одинъ
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для блйжайшихъ отъ усадьбы полей, съ носѣвомъ карто-

феля, другой для дальнихъ.  .                              ;..- . ,

I. Восьмиѣольпый севообороте для блйжайшихъ полей.

і) Картофель, съ полиымъ удобреиіемъ.
2)  Овесъ, съ посѣвомъ клевера.   '

3) Клеверъ.

4)  Клеверъ.

5)  Рожь.
6)  Парь, съ удобреиіемъ.                                         ,

: " 7)Рожь. ;

8) 'Овесъ. і:

Въ немъ, какъ видно, ротація начинается съ картоФеля.

Подъ него кладется полное удобреиіе, не менѣе 2400

пуд. хлѣвнаго навоза, хотя съ пользою можно увеличить

это количество еще на половину. Удобреніе вывозится

всего лучше съ осени и тогда же запахивается. Цослѣ

картоФеля на слѣдующій годъ приходится пахать только

разъ подъ овесъ, слѣдовательно возможно приступить

весьма рано къ его посѣву, что чрезвычайно выгодно и

для клевера.   >;

,; Овесъ, посѣявный послѣ картсФеля, также и клеверъ

встрѣчаютъ сильно удобренную почву, отлично перепахан-

ную, очищенную отъ сорныхъ травъ. Лучшихъ условій
для овса нельзя желать^ равно и для клевера, еслибъ толь-

ко частыя засухи весврю не вредили послѣднему гораздо

болѣе, чѣмъ при раннемъ посѣвѣ его по озими.

Первый укосъ клевера производится въ третьемъ полѣ,

второй въ четвертомъ и тогда, тотчасъ послѣ его уборки,

поле перепахивается подъ озимь.

Въ пятомъ полѣ будетъ озимовая ро?кь весьма хорошая

по тремъ причинамъ: I ) для ржи требуется, какъ справед-

ливо замѣчаетъ Блокъ, извѣстное механическое состояніе
почвы, именно, чтобы она достаточно осѣла, и потому наи-

большее урожаи всегда получаются при сохраненіи пара.

Клеверъ же, заниМающій поле два года, доставляетъ почвѣ

такое же состряніе, какъ паръ, если трлько своевременно

приступить къ его поднятію; 2) при глинистой почвѣ — а



на такой только и выгоденъ посѣвъ клевера— удрбреніе
будетъ дѣйствевать и на 4-й и 5тй грдъ, и въ .3) самый

клеверъ дсставляетъ псчвѣ удобреніе въ своихъ корняхъ

и опавшихъ листьяхъ, доходящее до 30°| 0 при роскошномъ

его ростѣ.

На 6-й годъ будетъ паръ, для котораго необходимо
полное удобреніе въ 2400 пуд. для того, чтобы снять хо-

рошіе урожаи ржи въ 7-мъ полѣ, и овса или другой яри

въ 8-мъ. Это восьмое поле можно было бы выпустить, но

тогда посѣвъ клевера производился бы годомъ раньше,

что гораздо хуже, и пропорціяяроваго окажется слищкомъ

малою въ сравнены съ прежнею при трехпольиомъ хозяй-
ствѣ. Положеніе же яри въ этомъ полѣ уже пртрму лучше,

чѣмъ при обыкновенномъ рбррртѣ на 3-й годъ, что въ те-

чете предшествовавшихъ 5 лѣтъ обраіценіе съ почвою

было самое раціональное: существовалъ ; чисто-плодопере-

мѣнный сѣвооборотъ.
Положимъ, что этотъ сѣвооборотъ введенъ на 24 деся-

тинахъ; тогда каждое поле будетъ въ 3 десятины и полу-

чится слѣдующее раопредѣленіе: подъ картофелемъ и па-

ромъ по 3 дес, ржи, овса и клевера по 6 дес. При хоро-

шемъ удобреніи требуется ежегодно 7200 пуд. навоза подъ

картофель и столько же для 3-хъ десятинъ пара подъ

рожь; всего 14400 пудовъ. Для вычисленія количества

удобренія, Которое получается при этомъ сѣвооборотѣ, по-

слѣДуемъ Швейцеру, Бургеру и Шверцу *). Они сходятся

въ томъ, что каждый пудъ сѣна или соломы даетъ 2 пуда

навоза, а пудъ картофеля —полпуда. Швейцеръ разсчиты-'
ваетъ на слѣдующій урожай, при менѣе благопріятныхъ
обстоятельствахъ **):

I  десят. ржи озимой даетъ 225 н. соломы, или 450 п. навоза,

»     овса          »"         175          »            350    »

»   . гречи       »            60          »            120»

'.... »..    картоФеля»    .     —            »            400(?)»''

*) Слъдовало бы выбрать болѣе точиыя вытасленія, но для пвостоты

принимаю эти цифрьі, какъ неизмѣнное мѣрило для разныхъ сѣвооборотовъ
II  потому для пашей цѣли выводы будутъ вѣрны                                       '
^ . ) Пудъ или другой здѣсь  не разсчетъ;  вообще же циф Р ы Швейцева

<'*;^ вед 0е Ч ь '  такъ >  что  саксонскій  акръ  принять  за   полдесятнны,   1000
фунт.— за 25 пуд., Фура иавоза-за 37 '/ г пуд.                             -    '



Такъ-какъ клеверъ большею частью косится у насъ

только однажды въ лѣто, то въ первый годъ его кошенія

снимется 200 пуд., а на олѣдующій 100 пуд; еѣна (какъ
видно, я придерживаюсь низкихъ циФръ), слѣдоватедьйо

1 дес: клевера однолѣтняго даетъ 400 пуд. навоза.

'    »              двулѣтняго      »      200           »

Если приложить это вычисленіе къ нашему сѣвообороту,

то при менѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ

6 десятинъ ржи          дадутъ 2700 пуд. навоза.

6 ■: ;. .;»;.■■     овса              » ;     2100          «

,/   3 ;.-'»:;;:;     однолѣт>КЛ. »•■'..    1200         •»     .   ."   ,

:    3; ■    »        двулѣт.        »         600          » ,.

Всего 6600

Картофель рѣдко употребляется на кормъ скоту, но

если это выгодно, то отъ него получится еще 1200 пуд.

навоза.

При трехпрльнрмъ хозяйствѣ, на томъ же числѣ деся-

тинъ, будетъ въ пару, подъ рожью и овсомъ по 8 Деся-

тинъ. Требуется ежегодно навоза на ,8 дес. подъ рожь, по

2400 Пуд.— 19200 пуд., а получается, сообразно приве-

дённой таблицѣ, 6400 пуд. Я полагаю, чтр только при

полнрмъ удобреніи чрезъ каждые три года возможнр полу-

чить такіеже высокіе урожаи ржи и овса, какъ при восьми-

польномъ, гдѣ развѣ одна рожь въ 5-мъ полѣ мржетъ

дать нѣскелькоменѣехорошій урожай при несвоевременной
вспашкѣ клевернагр прля. Въ рстальныхъ Же поляхъ рожь

и овесъ пользуются такимъ же количествомъ удобренія,
какъ въ трехпольномъ хозяйствѣ. Если же принять И для

трехпольной системы такое же 'количество ежегоднаго

удобренія, т. е. только 14400 пудовъ, тогда йа каждую

паровую десятину придется по 1800 пуд. и потому уро-

жаи ржи и овса не могутъ быть такъ значительны, какъ

при восьмипольной, гдѣ идетъ полное удобреніе въ 2400
пуд., подъ картофель и подъ рожь. Не слѣдуетъ упускать

изъ виду и благопріятнаго вліянія клевера: какъ замѣчено,

онъ обогащаетъ почву и, кромѣ того, опособствуетъ рыхло-

сти глинистыхъ земель. Послѣ сильно удобреннаго кар-^

тоФеля клеверъ долженъ находиться въ наилучшихъ уело-
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віяхъ, а посЛѢ роскошиаго клевера получится и прекрасная

■рожь. Такимъ образомъ вообще не можетъ существовать

опасеиія и Насчетъ ржи въ 5-мъ полѣ.                     Ши

Но Не истощается ли почва сильнѣе при восьмипольномъ

сѣвооборотѣ? Если мы рбратимъ вниманіе на пропорцію

зерноваго хлѣба, то окаясется, , что его воздѣлывается при

этомъ сѣвооборотѣ на '/,. меньше, т. е. на 4 десятины. При
вопросѣ же объ истощеніи имѣютъ преимущественно въ

виду ФосФорную кислоту, которая большею частью йдетъ
на образованіе зерёнъ, какъ ржи, такъ и овса. Но если

число десятинъ, поступающихъ подъ зерновой хлѣбъ,

на !/4 ежегодно уменьшается, то (при одинаковыхъ уро-

жаяхъ въ томъ и другомъ сѣвооборотѣ) уменьшится, ко-

нечно, и количество извлекаемой фосфорной кислоты.

Спрашивается: какое вліяніе окажетъ на урожаи ржи и овса

введеніе въ сѣвооборотъ картоФеля и клевера? Предостав-
ляемъ это рѣшить другимъ. Что же касается истощенія

почвы зерновыми растеніями, то въ этомъ сѣвообрротѣ,ойо

менѣе значительно, чѣмъ при трехпольному.

Посмотримъ, уменьшится ли доходъ при сокращеиіи */4
части зерноваго хлѣба. Примемъ, что 2 десятины ржи, ко-

торый убавятся при восьмипольномъ сѣвооборотѣ, дали

бы, за вычетомъ сѣмяпъ, 18 четвертей (т,-е. при урожаѣ

самъ-7 и пооѣвѣ \\ четв. на десятину), или по 5 руб.

за четверть,— 90 руб.; кромѣ того, еще соломы 4500 сно-

првъ или, по 5 руб. за тысячу — 22 руб. 50 коп. Равнымъ
образомъ 2 дес. овса, при урожаѣ самъ— 7 и посѣвѣ 3-хъ
четв. на десятину, дали бы, за вычетомъ сѣмянъ, 36
четвертей, по 3 р. за четверть— 108 р., да соломы 3500
еноцовъ, по 10 р, за тысячу— 35 руб.; а всѣ 4 десятины

вмѣстѣ принесли бы валоваго дохода 255 руб. 50 к. При

врсьмипольномъ я;е хозяйствѣ получается, кромѣ картоФе-

ля,..к6торый легко даетъ около Москвы 50 р. чиотаго до-

хода оъ десятины, 1800 пудовъ клевернаго сѣна, цѣпою

за пудъ не менѣе 25 коп., а при дороговйзиѣ сѣна, какъ,

напримѣръ, въ настоящее время, даже 45 коп. А извѣстно,

какъ часто возвышается цѣна на сѣно еще значительнѣе,

тогда какъ принятый для ржи и овса представляютъ сред-

нія, неподверженньш такимъ сильнымъ колебаніямъ. Но,
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считая Даже клеверное сѣно по 25 коп., получимъ 450 р.,

аф за вычетЬмъ сѣмянъ на 3 дес, по 7 руб. за пудъ— 429
руб. валоваго Дохода. Сколько же выйдетъ чистаго дохода?

Положимъ только 55 руб. 50 коп. расходовъ на прежнія

4дес. ржи и овса, а на посѣвъ и уборку 6 десят. клевера,

высшее 1 39 руб., и тогда все-таки при 24 дес. получится отъ

одного клевера въ восьмипольномъ сѣвооборотѣ 190 руб.

больше, чѣмъ при трехпольномъ.

Итакті, несомненно , что въ данномъ случаѣ выгоднѣе

многопольный сѣвооборбтъ въ сравненіи съ трехпольнымъ.

Не упоминаю еще о другихъ преимуществах^ его, какъ

напр.; о бгілѣё выгбднрмъ распредѣленіи работа, 6 необхо-
димости лучшей обработки земли и т. д.

Но^безъ сомнінія, важное затрудненіе къ распростране-

нию' этого сѣвооборота картофель, поэтому Я постарался

составить для себя еще другой сѣвооборотъ, Который
гірёдставлялъ бы тѣ '-же выгоды, какъ предъидущій, за

искЛючёніёмъ КартоФеля. Такимъ мнѣ показался слѣдующій,

заведённый въ болыпихъ размѣрахъ, для дальнихъ полей.

ЛХ.'Восышполъцый стооборотв для далышхд полей:

і) Царь, съ полнымъ удобреніемъ.
...- .  2) Рожь, съ посѣвомъ клевера.

і  3) Клеверъ. \                                         •                     ,-,■■:> [»ііь

4)  Клеверъ. .

5)  Овесъ.

6)  Паръ, съ удобреніемъ.,

7)  Рожь.                  ;

■■- 8) Овесъ.   ;

Онъ значительно разнится отъ предъидущаго. Начинает-
ся онъ парбвымъ полемъ съ полнымъ удобреиіемъ въ 2400
пуд. подъ озимь. По ржи сѣется, рано весною, клеверъ;

уёігѣхъ его гораздо несомнѣннѣе, чѣмъ въ предъидущемъ

случаѣ, Тдѣ вёсеннія засухи могутъ значительно вредить

его развйтію съ самаго начала и, кромѣ того, посѣянный

почти мѣеяцемъ раньше, онъ лучше перенесетъ и первую

зиму; поэтому я считаю, для нашихъ местностей, по соб-
ственному опыту, посѣвъ клевера по озими почти всегда

самымъ надежнымъ.
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Третье и четвертое поле сполна заняты кледеромъ, Прслѣ

укоса его въ ,4-м'ь полѣ онъ, иредставдяетъ еще пастбище
до самаго сентября,, ,ког да прдступаютъ къ его поднятдю

подъ яровое.                                                              кокоН

Въ' пятрмъ, прлѣ, мьі должны, имѣть отличный овесъ на

томъ оснрваніи, что посдѣ клевера, иливообще такъ назы-

ваемаго зеленаго удобренія, тъ родится /какъ, нельзя

лучше. Припомнимъ случай, сообщенный профессоромъ

Швейцеромъ, гдѣ (въ одной мѣстности около Рейна) лослѣ
клевера родился овесъ свыще, чѣмъ самъ-30.   1     , , ....

Шестое, седьмое и восьмое поля не цр.едставляютъ раз-

ницы протнвъ трехпольнагр хозяйства и требуютъ, слѣдо-

вательно снова полнаго удобренія,      .     ,,,.   ,

Изъ предъидущагр мы видимъ, что и ,этотъ сѣвообрротъ

даетъ чйстаго дохода столько же, какъ и первый врсьми.-
прльный, въ которомъ, сверхъ того, онъ возвышается, еще

значительно отъ введенія картофеля. Во всякомъ случаѣ,

второй сѣвооборотъ имѣетъ большое преимущество црСдъ

трехпольиымъ, прибавлю — не вездѣ, но приизвѣстныхъ

хозяйственныхъ обстановкахъ. Для нашей мѣстностн ,,онъ

положительно лучше трехіюльнаго и, какъ видйб, съ вы-

годою можетъ его замѣнить. Если же считать и картофель
сильно истощающимъ раетеніемъ,.:то онъ имѣетъ Много

впереди и противъ перваго многопольнаго сѣвооборота; кро-

мѣ того, въ немъ не представляется необходимости подни-

мать клеверное поле среди лѣта подъ озимь, слѣдов. воз-

можно лучше обработать и удобрить опаръ.    ;

Въ заключеніе слѣдовало бы привесть собственные ре-

зультаты, добытые при этихъ сѣвооборотахъ. Я присту-

пилъ къ ихъ введенію только два года, назадъ, слѣдо-

вательно теперь время еще переходное. Несмотря на ,тр,

уже рдинъ клеверъ спасъ меня отъ необходимости, при

нынЗшщемъ плохомъ урожаѣ травъ, прикупить нѣскрлько

тысячъ пудовъ сѣна. Еслибъ и на будущее -время я не по-

лучадъ никакихъ другихъ выгрдъ, кромѣ, такихъ же, какъ

въ настоящемъ году, то и это меня вполцѣ вознаградило

бызалереходъкъ многопольному хозяйству.   , ,,.

/.Москва.                     А. Фишсръ ФОііъ-Вальдгеймъ,
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°">№а       ..;^р' с ^ МЁН6ГП ■'■■'■■ тк
обработанный вдвими веществами, нанъ удобрительное подспорье въ

.    сельскйшъ хозяйства..

Описанный подробно въ ^Трудахъ» ■'*) В: Э: Общества
г.Энгельгардтомъ способъ обработки костей, съцѣлью у

трёбленія : ихъ'іівъ вйдѣ удобрйтёльнаго средства для по-

лей,6братилъ насебя заслужённое вниманіе многйхъ сёль-
скйхъ хойевъ нашей приволжской низовой и гірйСурскйхъ
местностей. ОШтамъ' не1 было ; конца;^ мальчики й Старики
получали заработку, а поля и овраги скоро освободились
Огв' костей, '"Валявшихся безъ всякой пользы. Особенно
6|і^^й^ф8^^;^Ш^Ші а^^о^&I^'ШШЩвШ^ і(^^Ш^ ко-

стёйу мѣСтнЬсти по близости съ татарскими деревнями; на

въ другихъ мѣСтахъ 'сборъподручнымъ спосббомъ стара-

го запаса костей ВСтрѣчалъзатрудненіе. Можно, однако,

же надѣятВСя, что сііросѵвызоветъ и предложеніе,' и за-

труднёнія, : ньінѣ встрѣчаібщіяея, современемъ устранится.

Какъ бы то ни было; но ! за кости МЫ, сельскіе хозяева,

взялись съ болынимъ рвеніемъ. Жаль только, что начали

намѣ не •Счастливится:'> !К?ости, обработанный холбднымъ

спооббомъ по пріёМамѣ г! Энгельгардта, въ ямахъ и чанахъ

или вовсе не разлагались', йлй: такъ Медленно, что лѣто'

прошло- и? наступало время озимыхъ прсѣвовъ, а компостъ

нашъ еще не былъ готовъ. Нѣкоторые заключили отсюда

о непримѣнимости способа г. Энгельдтардта къ сельскому

хозяйству, а другіе вынули изъ чановъ кости, обожгли
ихъ, обработали сѣрною кислотою и посыпали порошкомъ

свой- поля. Есть между нами гі такіё, которые до-сихъ-

поръ ждутъ, чтобы кости обратились въ тѣсто. Въ виду,

однако же, приближавшагося времени обсѣва озимыхъ по-

сѣврвъ^мнѣ. пришло на мысль попробовать примѣнить. къ

обработку костей одинъ способъ, который я ужр мнрго

разъ употреблялъ при одномъ Фабричномъ производствѣ.
Этотъ1 способъ; соСтоит'ъ въ полученіи ѣдкой щелочи, по-

срёдстврмѣ , кйпячёйія раствора углекиЬлыхъ щелочей и

выдѣленія углекислоты ѣдкою известью* Съ этою цѣлью

(Выщёлаодвается изъ 4°лы пбташъ (я прризводйЛъ это въ

*) См. ■Труды» 1864 года т. 1, вып. 5'и"6."
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котлѣ на одиомъ поташнриъ заводѣ) горячею водою, за-

тѣмъ въ полученный такимъ образомъ щелочный рас-

творъ, при новомъ кйпяченіи, прибавляется въ котелъ ѣд-

кая свѣжеобожженная известь до-тѣхъ-поръ, пока взятая

на пробу часть раствора съ минеральною кислотою (напр.
какъ я бралъ сѣрную кислоту) не производила болѣе щи-

пѣиія. Въ полученный такимъ образомъ щелочный рас-

творъ (изъ 6. пудовъ травяной золы и потребнаго количвг

ства извести) я немедленно погрузилъ 8 пудовъ костей,
измельченныхъ въ куски отъ 3 до 4 дюймовъ, и иродол-

жалъ кипятить всю массу, перелопачивая ее повременамъ,

около часу. Чрезъ пять сутокъ вся смѣсь образовала, одно-

образную массу, которая въ первые дни издавала силь-

ный амміакальный запахъ. Эту массу я смѣщадъсъ опил-

ками и торфяною землею, причемъ вся жидкость погло-

тилась последними веществами. Полученный такимъ обра-

зомъ пудретъ разсыпанъ быль 10 августа по цашнѣ, на

которой на другой день высѣяна была рожь и задѣлана

сохой. Для опыта, избрана была тощаяглинистая почва съ

мелкимъ хрящемъ.                                   ;г

Сообщая о моемъ опытѣ, я надеюсь передать совре-

меиемъ читателямъ «Трудовъ» и результаты удобренія
означеннымъ костянымъ комиострмъ. , ,

Дмитрій Родіонопъ. [Ні
24 декабря 1865 года.     ,                                                           .,   ,'

г сдое о Б А X ъ        ; .■;■';;■
нъ уничтожепію волчка (ОгоЬапсЬе гатоза), появляющегося па табап/в,

ноноплв и подсолнечнин* *>.

Волчокъ, или волчецъ, есть растеніе чужеядное, изъ се-
мейства ОгоЬагісЬеае и извѣстиое въ наукѣ подъ ймёйемъ
Рпёііраеа или ОгоЬапсЬё татова; оно растеіъ на кйрняхъ

*)■ Эта статья доставлена изъ Ш Отдѣленія В, Э^ Общества по следую-
щему случаю: одинъ изъ подписчиковъ іТрудрвъ» (см. «Труды» 1865 года
т. III, стр. 475) прпелаяъ въ редакцію кустъ табаку, ігораженнаго воля-
комъ, который*, по Слрвамъ корреспондента, п.стребляетъ цѣлыя-нлантапш

этого растения и ввергаетъ владѣльцевъ ихъ въ страшные "убытки. III От-
дѣлёніе, по изблѣдованіи таба"4наго куста, поражениаго волчкоійъ, дало свой
отзывъ, который и представляется читателямъ въ извлеченіи.          Ред
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друрхъ растеиій, питаясь >ихъ : соками, и въ особенности
часто взетрѣчается накрцошф, подсолнечникѣ и, въ мало-

россійскнхъ губериіяхъ иаітабачньіхъплаитаціяхъ. Пита^
ясь сокомъ табачныхъ -кустовъ, волчецъ изнуряетъ ихъ и

вредитъ, такимъ рбразомъ какъ урожаю, такъи достоин-

ству ; табака. При полотьѣ и сапаніи, плантацій волчокъ

уничтожается постоянно надъ поверхностью земли; но;

такъ какъп нижняя часть, его,, находящаяся подъ землею,

остается, щ цѣдрсти, то вырубкою однѣхъ верхушекъ его

содѣйствуютъ только образованно подъ землею новыхъ

отррстковъ нвѣтвей, слѣдрвательно усиливанію его роста.

Поэтому, чтобы уничтожить волчокъ, должно выкопать его

совсѣмъ, отрѣзывая егр вмѣстѣ съ тѣми вѣтвями корней
табачная куста, на крторомъ онъ растетъ.

Вотъ что говорить, между прочимъ, г. Базинеръ въ из-;

слѣдрваніяхъ малороссійскаго табаководства:                ,

«Обычаи, существующій -въ «Малороссіи, по которому

прслѣ сбора табака оотавляютъ плаитаціи до поздней осе-

ни невспаханными, служить только къ быстрому умноже-

нію, и распространенію волчка; ибо. на оставленныхъ на

плантаціи кустахъ, пускающихъ новые отростки и пасын-

ки, волчокъ развивается сильно, цвѣтетъ и оплодотворяет-

ся. Изъ каждаго цвѣта образуется плодникъ, составляю -

щій коробочку, наполненную безчисленнымъ множествомъ

мелкихъ сѣмянъ. Этйсѣмена, коихъ на каждомъ экземп-

лярѣ волчка имѣется по нѣскольку тысячъ, сами собою вы-

даются на плантаціяхъ, который такимъ образомъ за-

соряются ими все болѣе и болѣе. Единственное средство

предупредить это умиоженіе волчка состоитъ въ томъ,

чтобы не дать ему цвѣсти. Для достижеиія этой цѣли

должно немедленно послѣ сбора табака вспахать планта-

цій, чтобы оставшіеся на нихъ корни, и стебли табака, со-

комъ которыхъ питается волчокъ, не могли продолжать

рОСТИ.»               .'.-''

«Конечно, съ перваго раза нельзя истребить воляка,.цр-

тому чтовъ землѣ плаптацій, на которыхъ онъ однажды

завелся, остается безчисленное количество сѣмянъ его,

изъ которыхъ миогія, попавшіепри обработкѣ плантацій
въ глубину, сохраняюсь долгое время всхожесть свою: и
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могутъ развиваться даже по истеченій многихъ лѣтъ, ког-

да вспашкою плантаціи нижнія глыбы почвы съ находя-

щимися въ нихъ сѣменами волчка поднимутся наверхъ и

раздробятся; тѣмъ не менѣе, однако, указаннымъ спосо-

бомъ йемедленной поелѣ сборки табака вспашки плантацій,
можно не только уменьшить количество волчка, но й со-

всѣмъ его вывести въ теченіе болѣе или менѣе продолжй-

тельнаго времени. Оставлять же плантаціи невспаханными

на болѣе или менѣе долгое время послѣ сбора табака еще

и тѣмъ нехорошо, что срубленные табачные кусты, пуская

новые отростки и пасынки, понапрасну йотощаютъ почву,

между тѣмъ какъ они служили бы хорошимъ удобреніемъ
земли, если заранѣе запахать ихъ въ нее.»

«Табаководы требуютъ по большей части, чтобы имъ

указали для истребленія волчка какой-Либо порошокъ, или

другія подобный средства; но для волчка не можетъ быть
никакой отравы, какъ для крысъ или мышей, потоМу что

каждая отрава для него стала бы дѣйствовать сперва на

табакъ, на которомъ онъ ростетъ. Для истребленіЯ этого

врага остается только одно средство, заключающееся въ

трудѣ, но за то это средство самое вѣрное».

ЗЕМЛЕДФЛЬЧЕСЕАЯ МЕХАНИКА.

О КОРЧЕВАЛЬНЬІХЪ МАШИННЪ И ОРУДІЯХЪ.

Въ статьѣ, помѣщенной во 2-мъ октябрскомъ выпускѣ
«Трудовъ» прошлаго года (см. стр. 133) были сообщены
отзывы нѣкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ о

наиболѣе употребляемыхъ въ послѣднее время корчеваль-

ныхъ машинахъ и орудіяхъ. Изъ придуманныхъ для этой
цѣли болѣе сложныхъ снарядовъ обществами было указано,

ме^жду прочимъ, на такъ называемый сѣверо-американскій
треугольникъ и на машину, изобрѣтенную директоромъ

Финляндскаго-глѣсиаго института въ Эвойсѣ, А. Ф.орселле-

сомъ. Сообщаемъ нынѣ краткое описание и рисунки обоихъ
этихъ снарядовъ, а также нѣкоторыхъ нростыхъ корче-
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вальныхъ орудій, о которыхъ было упомянуто въ означен-

ной статьѣ.

Фиг. 1.

Амерпканскій треугольникъ для корчеванія пней.

Сѣееро-америкаискій треугольнике, описанный въ соч.

К. Э. Мюллера «Ргакіізсііез НапоЪисЬ. йез Аскеіѣаиез ѵог-
2іі№з\ѵеі8е Шг йіс Озізееіапгіег КиззІапДз Ь еагЬеііеЬ. 2-іе
АиЙ. КеѵаІ, 1859, состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

а а (фиг. 1) деревянный станокъ изъ крѣпкихъ брусьевъ,
соединенныхъ между собою въ видѣ треугольника. — Ь пере-

кладина, служащая для лучшаго скрѣпленія обѣихъ ножекъ

Толь Г.— Выи. I.                                                                      2
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станкаі.— с си Л А толстыя желѣзныя скобы, скрѣпляю-
щія верхнюю часть треугольника.— е е е желѣзньіе остро-

конечные шипы для установки снаряда.— /"/толстыя доски,

подкладываемыя подъ эти шипы для того, чтобы станокъ

на мягкой почвѣ Не уходилъ слишкомъ глубоко въ землю

и не могъ сдвигаться во время работы съ мѣста. —д цѣпь,

которою захватывается, съ помощью находящагося на концѣ

ея крюка, самый толстый изъ наиболѣе выходящихъ на-

ружу корней выкорчевываемаго пня 1 1. — К канатъ,къ ко-

торому припрягаются волы. — г толстое желѣзное кольцо

Фиг. 2.
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служащее для прйкрѣпленія цѣпи д и каната к— к желѣз-
ный крюкъ, къ которому привязывается этртъ капать,—

Корчевальная машина, о которой президеытъ перново-

Феллинскаго общества сельскаго хозяйства, г. ф. Сиверсъ
отозвался, что онъ употребляетъ ее съ большимъ успѣ-

хомъ въ продолженіе многихъ лѣтъ для корчеванія самыхъ

крупныхъ березовыхъ, ольховыхъ, осиновыхъ и ясеневыхъ

пней, въ сущностнн очень мало отличается отъ опиеаннаго

выше сѣверо-американскаго треугольника и потому мы не

считаемъ необходимымъ помѣщать ея рисунокъ.

Машина Форселлеса, по своей конструкціи, довольно

сходна съ корчевальною машиною венгерскаго хозяина Ло
Престн ди-Фонтаиа дАнджіоли, описаніе и рнсунокъ кото-

рой были номѣщены въ «Трудахъ» И. В. Э. О. въ 1863 г.

(т. IV стр. 29, см. статью «о корчеваніи пиейн корчеваль-

ныхъ снарядахъ»). Главный части ея состоять, какъ видно

изъ прилагаем'ыхъ рисунковъ (фиг. 2 и 3), изъ рычага и

желѣзнаго винта, къ нижнему концу котораго прикрѣплена

цѣпь, обхватывающая одинъ изъ корней выкорчевываемаго

пня. Дѣйствующія части эти утверяідены въ крѣпкомъ де-

ревянномъ станкѣ, имѣющемъ Форму треугольпика. Фиг. 3

изображаешь разрѣзъ рычага; изъ нея явственно видно, въ

чемъ собственно заключается особенность иоваго снаряда.

При употребленіи машины въ дѣло, необходимо предва-

рительно подрубить боковые корни съ трехъ сторонъ пня.

Рабочіе дѣйствуютъ рычагомъ или какъ обыкновеннымъ
воротомъ, описывая при этомъ полный кругъ, или же дви-

гають имъ, стоя на мѣстѣ, взадъ и впередъ. Послѣднее

обстоятельство даетъ,.по сЛовамъ изобрѣтателя машины,

возможность употреблять ее для корчеванія пней именно

, въ тѣхъ случаяхъ, когда вблизи стояш,ія деревья не дозво-

ляютъ вращенія рычага вокругъ,за пеимѣніемъ мѣста. Вся
Машина удобно разбирается на части въ самое короткое

время и можетъ быть переносима съ мѣота на мѣ ста двумя

рабочими посредствомъ коромыселъ на^плёчахъ. Третііі
человѣкъ носить при этомъ на веревкѣ деревянный ста-

нокъ снаряда.

Машина г. Форселлеса была испытана въ лѣсномъ инсти-

тут въ Эвойсѣ. Изобрѣтатель сообщаетъ, что четыре ра-
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ботнйка выдергивали ею-самыябольшіягсоснЫг корни ко-

торых* въ йёсчаномъ й хрящеватомъ грунтѣ доходили ідо

1 0 Футовъ. Цѣна ея 70, р. е.; но при заказѣ нѣсколькихъ

экземпляровъ разомъ, она можетъ обойтись і значительно

дешевле.                  * ;                                   и?в        іведоѳ

, Желающіе пріобрѣоть ее должны обращаться съ„тре-

брваніями по слѣдующему адресу: «Александру Ѳеодрро-

влчу Форселлесъ, въ деревню. Эвойсъ, въ Тавастгусскрй

губерніи, въ великомъ княжествѣ фйнляндскомъ, '.;

(ркончапіе въ слад. >№)              ,

"" '' К< -   '• ■ ;: '- - '- ,;; "    ■•■                                                 ;       ■               •'•;--" '                     "                            ЭВ    |д   .НИЦ

1       "■'''       '■'■■'   -"■        :                   .          '                         '     "'   '        '       ■"       ™     ■■'

СВЕЕІОСАХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

И О ВОПРОСУ ОВІІЯЩ              '2')і щ

і«                            ■'•■            і  га        \ :• .        имйсі
вакое вмветъ на эноношичеоное положенів свенлосахарныхъ заводовъ

преобразование крестьянскаго быта. *т

Въ числѣ экономическихъ і вопросовъ, врзбужденныхъ

преобразоваиіемъ крестьянскаго быта, видное мѣстозани-

малъ и запимаетъ вопросъ о вліяніи, какое имѣетъ; эта ре-

Форма на экономическое положепіе свеклосахарныхъ -завр-

довъ. Вопросъ этотъ, по глубокой связи его, съ экономи-

ческими интересами нашего отечества, имѣетъ практиче-

ское зиаченіе не только для настрящаго, но и для буду-

*) Этотъ вопросъ заявлеиъ былъ въ числѣ вопросовъ, йредложенньіхъ
иа обсущденіе ,В. 9. Общества; во время бывіиаго въ. ноябрь прощлаго г.
съѣзда сельскихъ хозяевъ.

■ • - ■ ■ Тед,
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іцаго времени; но, несмотря на важность свою, онъ мало

уяененъ и далеко неразрѣшенъ. Все, что находимъ въ пе-

чати по этому предмету, представляется иамъ, за .рѣдкимъ

лишь исключеиіемъ, въ видѣ жалобъ на стѣснительное

положеніе промышленности вообще, а свеклосахарнаго

производства і въ особенности; то же самое повторяется и

въ собраніяхъ разныхъ общеотвъ и въ ходячихъ трлкахъ.

Не признавать въ этихъ жалобахъ извѣстной доли прав-

ды нѣтъ оСнованія, но и не слѣдуетъ давать ргь значеніе
рѣщающаго голоса. Держась этого правила, мы станемъ

ближе къ цѣли. Искать срверщеннаго безпристраотія бы-
ло .бы безполезно вообще, а въ настоящемъ вопросѣ того

болѣе.: Не говоря о томъ, ; что пристрастіе свойствент.
нонѵ.івсякому,; заинтересованному въ дѣдѣ, мы можемъ

указать йрадругія причины различія мнѣній о резуль-

татахъ'крестьянской реформы. Такъ,- напримѣръ, свекло- '

сахарная промышленность, развившаяся въ туберніяхъ,
далеко ртстоящихъ одна' отъ другой, подчиняется не

одинаковымъ климатичеокимъ и экономическимъ усло-

віямъ. Отъ различія этихъ уеловій и выгоды отъ пе-

сочно-сахарнаго производства различны. Кромѣ того, для

заводовъ, учрежденныхъоъ коммерческою цѣлью и управ-,

ляемыхъ на этомъ ! основаніи, отмѣна, . барщины не могла

произвести чувотвительныхъ , и существенныхъ перемѣнъ

въ ихъ экономіи вообще и въ заводскомъ строѣ работа въ.

особенности; тогда какъ на свеклосахарныхъ заводахъ, \ 1
учрежденныхъеъ чисто сельско-хозяйственною цѣлью, влі-
яніе отмѣны крѣпостнаго труда было огромное; ной здѣсь

разечеты издержекъ производства и выгоды заводчиковъ

обусловливались своими особенностями, какъ мѣстными,

такъ: 'И общими экономическими. Слѣдовательно весьма

естественно; что мнѣнія по этому предмету могли быть
различны не только вслѣдствіе личнаго интереса, но, и

Отъ ; другихъ побочныхъ оботоятельствъ. -..

Попытки нѣкоторыхъ разрешить вопросъ а-ргіогі были
неудачны. Безъ прложительныхъ данныхъ трудно и едва ли    I
было возмржно предугадать результатъ вдіянія крестьян-

скойіреФормьі на свеклосахарную промышленность. Всякіе
выводы, сдѣланные прежде Фактовъ, оказыв аются шаткими.
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Обьшновейво въ подобныхъ случаяхъ, задавшись тэмою,

предрѣшаютъ' ее заранѣе^ въ надеждѣ отыскать доказа-

тельства, подтверждающая справедливость выводовъ въпо-

сЛѣдСтВігі — въ Фактахъ совершившихся; по подобный спо-

собъ рѣшенія экономическихъ вопросовъ непрактиченъ.

Не всегда сОвершающіяся передъ нашими глазами собы-
тія сопровождаются результатами, выражающимися въ

явленіяхъ, непосредственно вытекающихъ изъ даннаго со-

бытия. Часто совпадете событій и даннаго явленія можетъ

быть случайное— временное, скоропреходящее; между

тѣмъ оовпаденія эти очень часто принимаютъ за послѣд-

ствіе, за нейзбѣжный результата. Подобная ошибка могла

быТь допущена при обоужденіи вопроса о вліяніи преоб-
разованія крестьянскаго быта на свеклосахарную промынь

леннооть. Кромѣ этой реформы, вЛіяли на нее многія другія
обстоятельства, какъ это увйдимъ въ послѣдствіи. Новто-
римъ, что дооелѣ, какъ въ печатпыхъ заявленіяхъ, такъ

и Въ ходячихъ толкахъ царствуетъ по этому предмету

, гіолнѣйшая неурядица, и потому вопросъ о свеклосахарной
У промышленности, какимъ онъ былъ въ памятный день 1 9

Февраля, остается вое Въ томъ же невыясненномъ положе-

ній. Йзвѣотно только то, что преждевременно разспростра-

нйвшееся въ обществѣ убѣжденіе, о неизбѣжномъ паденіи
Свеклосахарной промышленности, вредно отразилось на

частной и государственной экономіи. *

Свеклосахарная промышленность, составляя у насъ важ-

ную статью сельско-хозяйственной и Фабричной произво-

дительности, стоить того, чтобы пристально и основа-

тельно обсудить ея настоящее и будущее положение. Не-
обходимо также разсмотрѣть эту отрасль промышленности

съ точки зрѣнія сельско-хозяйетвенной пользы и вьшодъ

народа; дознать на сколько эта промышленность нуж-

дается еще въ поддержкѣ со стороны правительства и,

наконецъ,хотя приблизительно, опредѣлить, какъ далеко то

время, когда элементы ея сложатся съ элементами дру-

гихъ отраслей промышленности, т. е. съ условіями эконо-

мическими, техническими и торговыми, въ такія выгодный

отйошенія, При которыхъ успѣхи песочно-сахарнаго произ-

водства не будутъ бо.лѣе зависѣть отъ сохраненія высо-
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раго таможеннаго тарифа па сахаръ къ намъ привозимый,
подобно;тому, какъэто согласованіе.условій, для выгрдной
Фабрикаціи сахара, существуетъ во ФранціИ: и въ.дерман-

скомъ таможенномъ союз.ѣ. Для пользы и прддержанія, ту-

земной свеклосахарной промышленности цредстритъ.также

настоятельная потребность въ ртысканіи точиаго мѣрила,

для опредѣленія срока и степени поииженіятамрженньіхъ
ношлинъ на иностранный сахаръ-сырецъ и рафинадъ къ намъ

привозимый, безъ ущерба туземной свеклосахарной дрог

МЫШЛейНОСТИ.    |1|,                                                    .і : ; .  -, .■»:              ,0;:'     II'

., Все это даетъ основательный поводъ желатьороль воз-

можно скораго и правйльнаго разрѣше.нія^вопрооаавліян|и

крестьянской реформы насвеклосахарную,цррмыщленірсщь,

такъ какъ онъ служить узломъ для другихъ вьініеизлог

ЖеННЬІХЪ ВрпрОСОВЪ.           ..                          ^                          ^   ,,;>;;- у,

Небезъизвѣстно, что вопросъ о таможенной пошлин^ да

сахаръ привозный, дОлженъ быть окончательно рѣшенъ къ

открытію навигаціи вѵ настоящем? 1866; г; Вопросъ
этотъ возбужденъ былъ въ 1862 г., т.о. предъ, истечешемъ

срока таможенной пошлииѣ на иностранный сахаръ, устаг

новленной на 6 лѣтъ, съ 1 августа 1856 г. Тогда ;же, при

департаментѣ торговли:, имануФактуръ, составленъ былъ
комитета какъ длярфшенія сего вопроса, такъ. и .для- пе-

ресмотра устава объ акцизѣсъ свеклосахарнаго произврдг
отва. Впослѣдствіи , означенный; гкомитетъ; /соединенъ

былъ съ отдѣломъ косвенныхъ сборовъ, Высочайше ;рреж-

денной коммиссіи для пересмотра податей и сборовъ. , На-
конецъвсе выработанное комитетомъ и отдѣломъ, по этому

предмету* разсматривалось въ общемъ собраніи означенной
коммиссіи, которая, собственно для этого предмета* уси-

лена была присоединеніемъ 1,4 членовъ эксцертовъ* въ

томъ числѣ 11 сахарозаводчиковъ и 3 техниковЪгі й°
какъ въ то время невозможно было рцредѣлить;,въ какрмь

положеніи будутъ! находиться свеклосахарные заводы дю

освобожденіи, ?крестьянърТо цощлинална сахарътсырецъ,

привозимый моремъі оставлена безъгизмѣненія до откры-

тая навигаціи 18;66 г., съітѣмъ вмѣстѣі въгВысрчайще
утвержденномъ 26 ноября 1863 г. мнѣніи. Государствен-
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ѵЙ№6! 'Швѣта *) сказано: «Прёдъ наотунлёніёмъ озйаченййго
!срШ^ц<!йиШетрУ 1 '^нан"сѳВъ и вШтй ! %а1блаіШв^м®ййомВъ
обёуждепіё размѣра й постепенности,' въч 'которыхъ озна-

чёйнЖ йбпілйна могла бы быть уменьшена, й ёвйёзаЖлЖ-

чШІё- по сеМу предмету гірёдСтавйть йа^аШмоФрѣнІе^іРо^

.еуШрётвейнагО СовѣТа не позже 1 октября 1865 г:, И О

таковой возложенной на него обязанности- довести нынѣ

Ш ; до1 ѳбщагЬ Ъвѣдѣній, чтобы, свеклосахарные' Фабриканты
йё Остались Въ безъизвѣстйости:» .: - < коняпа

Не скроемъ того, что къ разрѣшенію вопроса о^аможен-

нШъ ношлййахъ на/Ъахаръ Привозный вотр'Маётся /много

зйтрудйеній; Между ними главнѣйигее заключается въШго

связи Съ 'неуяснёНньмъ вОпросомъ овліввій преобразѳваиіа

крестьянскаго быта На экѳирмйчеекоелполрж-еніе с-вешо^

сахарныхъ заводовъ. Кромѣ того, трудно й едва ли и во&-

Мож1ѳ> согласить Мнѣнія по этому предмету ■зайнтёрйсо-
Ванныхъ въ неМъ оахарозаводчиковъ— -заботя ;ЩйХ;ея о

сохранвній ньіНѣшнйхЪ ФамоЖенйЫхъ пошлйнъ, въ вйдахъ

подДёрЖанія туземной ^^ свеклосахарной:) пррмыщяенности|"а

съ т^ѣмъ ; вМѣстѣ и къ сохранеиію <собствейиыхъ; ввшодъ;

потребителей, ---нуждающихся въ удешевленіа оахара;Шкъ

продукта' первой поюребйосФйу'й' наконецъ;' самого"' правит

телВства-^ймѣюЩаговъ виду тне только согласить интет

рШ>і Потребителей а> производителей сахара, нр и'иоддер-

жать важный йсточнйкъ государотвённаго 'Дохода; >тъ>

таМожМВьіХЪ ношливахъ; шт привозимый .къ-' намъ са-

харъ^ "Ч;:: ;'.'.; I .',:^:..7':' ''•'',-■. '. -- ■;:■::::<■;;■: ' •:

• ВслФдствіе не оогласныхъ цѣлей^мы не вотрѣщемъ

въ Россіи ; другой отрасли промышленности, жрторая' воз-

буждала бы отолък© спорныхъ вопросовъ, какъ промшленѵ-

Щ)бтв ЩёкЛоеахарваяі ; Едва только пееочнрсахарное про-

изводство заняло въ области народнаго хозяйства видное

>ШШЩ какъ здшчаоъ же . обратило ;'~н»ксебя внймаийг бьх-
стрьЦ Же -успѣхй огр)! какихъ не имѣла ни одна изъ от-

равдей промышленности, прнв л екли къ нему одновременно

й; Врговъ И'Защитниковъ. ьПоднятьійими спорь:© пользѣ

ВОдйЬрейій «у насъ этой новой промышленности;* .;.въ ви-

*) См. Указъ Правцтельствующаго Сената 30 декабря 1863 г.
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дахъ частной и государственной экоиоміи, поныиѣ не пре-

кращается.

Въ первый разъ неодинаковость взглядов* > Ш этотъ

предмётъ обнаружилась въ 184-1 г., когда правительство

ВозъиМѣЛО иамѣреніе обложить палогомъ сахарный пёсоКъ

тузеМнаго приготовления. Съ этого 'времени, ВСЯкій разъ

при пересмотрѣ таможеинаго тарифа, главную статью ко -

тйраго чюставляетъ пошлина на иностранный сахаръу какъ

ві литературѣ, такъ й въ правительственной адмйнйстра-

ціи заявляются крайнія мнѣнія. На сторонѣ защитниковъ

туземнаго свеклосахарнаго производства видимъ земле-

вЛадѣльцёвъ, имѣющйхъ песочио -сахарные заводы ^ въ

оппРз'ищй же ^приверженцёвъ безусловной торговой • сво-

боДьі. Къ этимъ послѣднймъ примкнули еёвѣрньіе раФИНёры,

но съ! Цѣлью' совершенно иною. Они отстаиваютъ' свои срб-

ственныЯ выгоды, а йе интересы потребителей. Кромѣ то-

го, являются еще посредники, съ желаніемъ развязать узелъ

разиогласія, ;і по, ; къ сожалѣйію усилія ихъ остаются* без-
плодньши, и это весьма понятно: возможно Ли; чтобы
/чца, отвёргающія всякія привилёгіи, сошлись когда либо

во Мнѣніяхъ ! съ лицами, пользующимися этими йривиле-

гіями? Безйрйстрастному судьѣ легко определить, на сколь-

ко справедливы' йападкй однихъ и нёумѣотны впадающія
въ крайность похвалы другихъ; убѣдить же и особенно

Примирить спорЯщія стороны— дѣло трудное, и тѣмъ болѣе,

что рѣшеніе опорнаго вопроса о пользѣ туземной свекло-

сахарйрй промышленности, зависитъ отъ глубины понима-

ния' йстйнныхъ интересоВЪ государства. Поэтому, при

разнородности 1 стремленійу' поднятый, лѣтъ двадцать пять

назадъ, споръ — едВа Ли можетъ скоро кончиться.

Тдѣ увлёчёнія йе только возможньі, но и натуральны и

сильно высказываются, тамъ понятно желаніе каждаго

сторОнняго Лица изучить предмета спорнагО вопроса и

затѣмъ, не склоняясь; ПО Впечатлѣнію, ни йъ 'одной йзъ

епорящихъ сторо'нъ, опрёдѣлить ВѣрНо силу дОКазаТельствъ

каждою Для этого необходимо прежде всего терпѣлйвое

вйиманіе къг выСказываемымъ обѣймй сторонами суждейі-

ямъ. Это есть единственный, по нашему мНѣНію,-йутВ)«о-

торВго должны держаться при разСмРтрѣній затронутаго
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вопроса о вліяніи, какое имѣетъ на экономическое прлрже-

ніе свеклосахарпыхъ заводовъ прёобразовавіо крестьянг

скагр быта. И какъ урпѣхи всякой промышленности зави-

- сятъ отъ разнородныхъ причинъ, тР для объяснения совер-

шившихся явленіи въ свеклосахарной промышленности, мы

не должны упускать изъ вида ничего того, что могло

пмѣть на вея хотя отдаленное вліяніе.
Въсобраніи разныхъ свѣдѣпій и сопоставлений Фактовъ,

объемлющихъ элементы свеклосахарнаго производства съ

разныхъ оторонъ, и именир: экономической, технической и
торговой, нетрудно отъискать ключъ къ разрѣшенію наг

щей задачи, нужно только, чтобы размѣщеиіе с амыхъ Фак-

товъ въ послѣдовательномъ пррядкѣ,. привело, дасъ къ

желаемой цѣли, т. е. къ выводу правильпаго заключенія.
По этому считаемъ не лишнимъ предпослать нѣкоторые,

всѣмъ извѣстные, экономическіе афоризмы, съ отнесеніемъ
ихъ къ сахарной, промышленности. Они суть слѣдующіе:

Свеклосахарные заводы могутъ почесться обѳзпеченг

ными, когда въ мѣстности, гдѣ они расположены, родится

хорошего качества свекловица и въ такомъ количеотвѣ,

что ея можно достать,безъ затрудненія и по дешевой цѣнѣ.
; Успѣхъ производства, прочность и дешевизна продукта

свеклосахарныхъ заводовъ обусловливаются; а) искусствомъ

обработки сыраго матеріала, зависящимъ отъ необходи-
мыхъ техническихъ знаній; б) вѣрнымъ и легкимъ сбьітомъ
обработанная© продукта;,в) возможностью имѣтъ цбстоян-
иыхъ и искусныхъ работниковъ, техвдковъ и управляю-

щихъ,і не прибегая къ чужеземной помощи; г) знаніемъ и

опытностью въ хорошемъ хрзяйственномъ управленіи и,

наконецъ, д) присутствіемъ дрстаточныхъ капиталовъ и

низкою цифрою процентовъ, при займахъ и учетахъ век-

селей.        .;,,;."    .;;    ; , :   .                                        '
Изъ всѣхъ этихъ условій только нѣкотррыя находятся

въ зависимости заводчиковъ, и именно усрвершенствованіе
производства и сокравденіе издержекъ, съ цѣлью удеше-

вить продуктъ. Наука и настойчивый трудъ могутъ прердо-

лѣть препятствія, но не въ соотояніи побѣдить природы,

равнымъ образомъ не вовластц заводчиковъ создать капи-

талы, устроить банки, понизить проценты, завести жед$з-
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ныя дороги и т. п. Правительство, руководящее народною

производительностью, хотя также не создаетъ капиталовъ,

можетъ, однако, отстранить условія, препятствующая на-

родному богатству, развитіемъ кредита, организацісю по-

треби аго количества обществ енныхъ банковъ; оно можетъ

обзавестись удобными и дешевыми путями сообщенія, мо-

жетъ, наконецъ, образовать искусныхъ техниковъ; создать

же промышленность, которой естественный экономичеркія
условія не благопріятствуютъ, оно не въ состояніи,какъбы :

ни было велико покровительство ей оказываемое. Рано или

поздно, такое предпріятіе должно рушиться, не будучи въ

состояніи конкурировать съ произведеніями другой страны,

гдѣ эта промышленность развилась и укоренилась) при

условіяхъ ей свойственныхъ.
Естественность условій предотвращаетъ опасность коле-

баній промышленности, бывающихъ въ слѣдствіе экономи-

ческихъ реФормъ и временныхъ политическихъ событій.
Лучшимъ доказательствомъ тому служить Французское

свеклосахарное производство. Оно въ первое время,, послѣ

убавленія въ 1838г. наполовину дотолѣ предоставлявше-

гося туземному сахару цокровительства,сократилоеь почти

на половину, но этотъ упадокъ былъ временный. Послѣ
кризиса свеклосахарная промышленность во Франціи, имѣя
всѣ элементы самостоятельности, поднялась сильнѣе и

устроилась лучше прежняго. Въ настоящее время она не

только, лишена таможеннаго покровительства, но еще отяг-

чена болыпимъ налогомъ противу пошлины, взимаемой съ

сахара колоніальнаго, и при всемъ томъ ей не опасно сопер-

ничество колоніальнаго производства, напротивъ, она сама

угрожаетъ ему, будучи въ состояніи развиваться, при цре-

міи въ пользу послѣдняго ,,*)..
Каково же положеніе нашей свеклосахарной промышлен-

ности вообще и временное, въ переживаемый нынѣ кри-

зисъ, въ особенности? Разрѣшивъ этотъ вопросъ, состав-

*) Въ 1836 г. на Французскихъ заводахъ добыто сахарн.аго песку
2,991,000 п. в за тѣмъ по 1847 г. среднее годовое производство состав-
ляло около 2'/2 мил. пуд.; съ 1847 по 1854 г. добывалось около 4,300,000
пуд., въ 1856 г. выработано 5,600,000 п., въ 1858 г. болѣе 9,000,000 п.,
въ 1859 г. 8,119,251 п. 29 ф. и въ 1860 г. на 344 Французскихъ заво-
дахъ выработано 6,654,131 п. 26 1 /г Щ'
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ляющій предмета 1 настоящей статьи; -іійтателю будетънев

трудно ШШаХіШШ'9 й Ш другіе шщ№Ш)'Ѵіімршщъъ ка* ! :

коймѣрѣ эта промышленность еовмѣщаетъвъсебѣ .залоги

КъооХраненіюй дальнейшему Своему развитію? Настоящее
нё нормальное положеніе свеклосахарной промышленности:

моЖ'но : принять за пробішй камень, опредѣлящщій ея^есте^ і

ственность или йееотеотвеииооть 1, а следовательно^ и сте^;;

ііёнь 1 : йользы !,'БОДиОренія ; у : наоъ ! пеоочно-оахарнатопроиз»?;

ВодотВа; йвко*5вэ аа 'и? оі;=;           • -. . ''і({шгш.д оп ітт.з?

иг Чтобы ближе Стать къ затронутому вопросу, необхо-

димо* ©глянуться назадъ; Въ иоторіи развитая пееочво^оаз-и

харнйго' пройзіодотва въ Россій Видймъ два отличителв*:=

I нъю періода, й'ймённо: ! 'про;йзводствоу ; опйравшее;ся ваобя^ч
Ч  зательный трудъ до 19 Февраля 1861 ѵі- .йліоолѣ ^сёго— ;

рсйованііое навбльіюнаеміюмъ труДѣгКрбМѣ Т0го,ѵвъ',пёр-

вомъ йзѣ означённйхъ періодовъ есть ещ:е !: тршхарактери-і

стичёекіе отдѣла; КаждыіТ йзъ" нйхъ,< отличаясь особенно-

. стямй уопѣХовъ : промышленности въ извѣетвый промежу^.

токъ времени, быль' прйнймаемъ ; в,Ъ адмиаиотраціи забазю
зиСъ;'<къ установлен ію акциза и размѣра^еГо' на туземный'
сахарный пеоокъ и :къ'иМѣнешю : тамрженныхъ *вашлвнъ;г

на- привозный' иностранный сахаръ. Эти отдѣли вдуть въі

тШомъ порядкѣ:           :, і > тлкоци кішд :. ;аог.яэяз вапендя

Первый^— тъ учрёжденія въ Роосіи въ 1 802 г. перваго

еВеклосахарнаго ;заВоДа 'гейёралѣ-маіоромъ" Вланкеннаге^
лёмѵ (въ С; Алябьев*' Тульской 'губ; !) ( 'Д№1 ! 8Ф8;1Г,.,!Т.-е.
До> введёнТя въ дѣйствіе Выеочайшеутвержденнаго (Шмр?
враля* 1848 г. уотѴРбъ акЦйз& съ Сйеклосахарнаго прриз^

Щствя."   " *й ■ : Г".   :.,'.- ■■:■■■-. .•■.'. гарфі отвнд.шног.оя оятзэрви

^ВгШрый-^&гь 1848— до 1856 г. Въ;,этомъ : .промежутки;

времени акцизъ возвышался чрезь Іка'жды.6 ;два года на ІШ
кЙЙУ'начиная съ 30 кой. онъ къ 1852 пеоставляльябОе Мои.

сЮйудаУпрёбѣлШИаго сахарнаго^еекж и оставался: въ

д#6мъ ѵразмѣрѣ ^доі-гр мая'1864 гра 'таможенная! пош-

лина на привозимый сахаръ-сырецъ моремъ до 1856 года

составляла 3 руб. 80 кон. съ пуда. : ! ''■'"".          /    .>!'?.;,,
ТретШ—оть 1 августа Л856 г.— до 19 Февраля. 18,61. г,,

Т,-е. соврёйени ронйжеіия^аможеніірй пршлины на при-

возимый моремъ сахаръ-сырецъ'вовсѣ портьі имперіи —



■дѳоЗіруб., и разрѣте:нія;;цривоза рааднада- въполовахъ съ

пошлиною порй руб. ісъ пуда^до обнародовашя доложенія
огшреобразованш быта крестьянъ.    ішниэйэйя .адодшвД

шнвузі.ш     модотвк - и   •.:■■■■).  ■.;:■'>:■ -.Ѵі вілтиѵп л ТЙв !■ о?,

мн&ітуіопі  ,- і аддай оіээ эджэдп ;взіоа оівнрцаок)    э

' Свеклосахарное произлодствО'наналозамѣтноразвивать-

ся.въ Россіи съ ІІ8.40 г.,до то№}жеі:времени промышлен-

ность эта нооитъ характер* успѣшнаго .опыта^ возбудив-
шасо, мношхъ къ шодражанію.  Свеклосахарные заводы

устроивалисв ©в цѣлью выдбльшать спиртъ и < водкд) ф. не

для выдѣлки и продажи сахара., Только, одидъ Мадьцевъ,
занимался свеклосахарнымъ дѣломъ для него, оамогоуа

не для выкурки спирта, ■. Цо слѣ двѣнадцати; лвтяящ < іОцыт а

онъ могъ уже похвалиться уепѣхами ; внолнѣ оправдавшими,

:егоііожиданіе. ■..•■..; , ли лил/                     д «ними   онеяояп

к).,;, Число заводовъчко времени уотановленія .- акцизаисда-

талось:                   ,■ ..}] ,•                            щоаояа

Въ 1825 году.    .    .    .    .      7 заводовъ.

: » 4836    И    .    :   .   '.    57   ; -V 1 '

*  1840    » ѵ   .   '.    .   . 140     ; »;

' ііітЕжегодвое производство поолѣдцяго времени простира-

лось до 150,600 пуд. сахарнаго песку. Средняя выработка
одного завода до 10,7.0 пудовъу     ;      ■

'   '    Въ '1844; году было. ; :   . 206 заводовъ, ; '
»  4845 ' *   .    ; •.    .    .  217   :   »

Въ пболѣ днемъ, году выработано 40 5, 1 1 4 пуд.! перка и

198,439 пуд. раФинада, мелиса и лумііа.
Въ, 1848 г. насчитывалось до 3.40 *). заводовъ, рзънихъ

действовало 297 ? на которьіхъ добыто 962,000 пуд. песка.

^Средняя выработка завода .составляла до 3240 'нуд.,
Всф, заводы дѣйствѳваліі по огневой систем*- Шровые

заводы начали строиться только въ сороковыхъ годахі.
. Въ 1848 г. ихъ насчитывалось не болѣе 40.

лтшсвёйж) вне  от             .; Ешш о    шэщс[з ■             істиа

і   Ь-'-'<" I    ~иІ     ЦП/ ■       , " :  •             і[   іміііШУ/''/   Ііі (    ОІѲІІЕдІОП
*) .Кромѣ .18 губершй, въ которыхъ ньгаЬ расположёны свеклосахар-

" пъіе' - 'заводы,' находились еще таковые въ гуйерпіяхъ: Тверской, Сміо^йі-
гЬекой^ррдиенской, Койеискай^-НвйШВйШЩэСіК^б^гЭ Херррнск9Й.
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Технические способы обработки обращали на себя осо-

бое вниманіе заводчиковъ. Холодная вымочка по способу
Давыдова, введенная въ первый разъ на его заводѣ, .око-

ло 1827 г. считалась тогда лучшею методою извлеченія
свекловичнаго сока; прежде сего были въ употребленіи
лишь простые винтовые и рычажные прессы разныхъ

устроіствъ. Гидравлическіе прессы вводились по мѣрѣ уст-

ройства паровыхъ заводовъ. Хотя нѣкоторые изъ сахаро-

заводчиковъ справедливо думали, что прессованіе можетъ

быть выгодно и на огневыхъ заводахъ, но примѣниться и

работать гидравлическими прессами, какъ слѣдуетъ, пока

: не умѣли.   '                   ■      „   :

Способы очищенія и кристаллпзація сока были несовер-

шенны; во всѣхъ почти заводахъ процѣживаніе сироповъ

производилось на зернистый уголь въ дюмоновыхъ цѣдил-

кахъ, для выпариванія употребляли плоокіе котлы, а для

сгущенія сковородные, и анпаратъ Киеллера.

До тридцатыхъ годовъ выходъ сахарнаго песка изъ

"берковца свекловицы не нревышалъ 14 Фунтовъ желтаго

или 8 Фунт, бѣлаго песка. Последовательными усовер-

шенствованіями, въ 1 848 г. съ берковца получали уже на

огневыхъ заводахъ до 1 2 Фунтовъ и при паровомъ произ-

водств — до 20 Фунт, бѣлаго и до 24 Фунт, желтаго

песка.

Свеклосахарные заводы строились съ чисто сельскохо-

зяйственною цѣ^ью, не въ болынихъ размѣрахъ и, какъ

сказано, но огневой системѣ. Лѣсъ и разные матеріалы для

постройки, рабочіе и управляющіе, а нерѣдко и мастера

доставлялись имѣніемъ. Крестьяне исправляли работы бар-
щиною.

Несмотря на младенческое состояніе песочно- сахарнаго

производства и на малую опытность сахарозаводчиковъ,

иногда бравшихся за это дѣло безъ научныхъ познаній,
свеклосахарная промышленность быстро распространялась.

Претерпѣваемыя неудачи, не останавливали ея хода къраз-

витію и усовершенствованіямъ. Особенно она оказалась

полезною для улршенія нахотныхъ полей. Въ 1848 г.

подъ свекловичными плантаціями занято было 33,200 де_

сятинъ. Стоимость свекловицы, засѣянной на собственной
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землѣ, обработанной своими рабочими, ббХодилаоьи не до-

роже 40 коп. за берковецъ, при урожаѣ 80 берковцевъ.
Издержки на десятину не превышали 25 руб. Нокупныя
цѣны на свекловицу были различны, по различію местно-

сти иурожаевъ ея. Какъ средняя считалась отъ 50 до 70
коп, за берковецъ.
" \"і      ■ '   '  ["    •   'Я 1   ■                            I.'*                   I                           ,    ['ИИ   ...;.'.

Ж. Грумъ-Гржимайло.

(Продоло/сепіе въ ' елѣд. ~Л$)' ■■"•'•■•

ЭМОМЙЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Нисколько словъ по поводу равно душія общества къ совреиеннымъ реФор-
ыамъ, смѣняющаго первуювспышку увлеченія.— Справедливо ли ставятъ его
въ вину обществу.— Чѣмъоно дѣйствительно объясняется.— Вопросъ о по-
земёльномъ кредптѣ.— Отъ кого остается ожидать- егорѣшеиія. — Надож-

■   ды, воздагаемыл на аёмскія учреждеиія.

Намъ не разъ случалось, говоря о различны» ре$ормахъ, ко-

торыми такъ богато иынвшнее царствованіе, указывать на равно-

душие къ нимъ .общества, смѣнявшее первую вспышку увлечет

нія. :Одни удивлялись такому быстрому охлажденію.и ставили

его въ вину обществу, другіе. объясняли равнодушие просто апа-

тичностью русской натуры, наконецъ, третьи •— и по нашему

мнѣнію бблъе сообразительные—приписывали это явленіе нашей
прежней государственной практики, пріучившей общество играть

чисто-пассивную роль. Первыя два мнѣнія не выдерживаютъ кри-

тики. Винить общество въ равнодушіи позволительно; или по-

крайней-мБрв понятно только въ. томъ случаѣ, когда имеются

въ виду: болѣе или менѣе осязательный причины думать, что

известное явленіе, двйствіе, мъры должны именно произвести

такой-то результата. Но наши заключенія бываютъ основаны

обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ на ложныхъ ио.сылкахъ,

какъ мы увидимъ изъ последующего разбора, не говоря уже о

томъ, что не всѣ: реформы, при всей своей радикальной ыгбш-

ией обстановки, ішѣютъ особенно важное зшінеиіе, , и, потому об-
щество совершенно1 справедливо относится: къ нпмъ болве или

метгае равнодушно.

Что касается апатичности русскаго общества вообще, то

ее можно-допустить только. какъ явленіе .временное. Апатич-
ность можетъ быть вызвана въ народѣ и Физическими, и нрав-

ственными причинами. Въ первомъ, случав развитію ея въ

народѣ способствуетъ сама природа, какъ мы замъ\чаемъ, на-

примѣръ, у полярныхъ народовъ, гдѣ бедность природы, а слѣ-

н
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довательнѳ * ограниченность желаній, вызываемый, ею въ.иасе-

леніи, приравннваетъ людей почти къ живбтньшъ, а потому и

гіоселяётъ;,въ нихъ Полное равнодушіе къ жизни. Надеемся;'-что

никто не решится сказать, чтобы русскій народъ' совершенно

подходилъ гіодъ эти условия:' : Далѣеі ;апатіяі выщвает>ся;нВЪііОбг 1

ществе нравственными причинами, именно, ея государственнымъ

устройствомъ, т.-е. излишнею правительственною опекою, или

излишними привилегіями однихъ классовъ населёнія' нредъ'дру-

гими. Некоторые полагаютъ, что вліяніе подобнаго государствен-

наго быта на развитіе апатичности въ обществе можетъ быть
етоль сильно, вслвдствіё своей продолжительности, что апатич-

ность становится неизлечимою болезнью, подобно различнымъ

Физическимъ болезнямъ. Но еамый вопросъ о неизлечимости фи-

зическихъ болезней—вопросъ спорный и показываетъ только, что

наука не дала намъ ещё средству бороШяпротивъ той или

другой болезни, а въ примеиеніи къ нравственнымъ болезнямъ
афоризмъ о неизлечимости „ихъ становится'еще- шатче/ Нако-;
нёщь, .во всякомъ случае, наша государстВ'ёнйая практика','кото-
рой следовало бы : приписать развнтіѳ апатичности въ русскомъ

обществе, далеко еще не столь продолжительна и систематична,

чтобы создать неизлечимую болезнь, если и допускать последнія
ВЪ МІрв НраВСТВенНОМЪ.           ^ ' •    і .    і?,;;      !       :;:;л        ;!

■ Такимъ образомъ мы приходимъ къ тому; заключенію^; что

если апатичность и развита въ нашемъ обществе,» то она: есть

явленіе временное, уничтоженіе котораго принадлежитътемъ

же нравственнымъ причинамъ, который и, вызвали ее. .Мы т-і

димъ, что последняя, т.-е. наша государственная практика ста-

ла изменяться, и довольно радикальнымъ: образомъ.; ;3,іо;даетъ
намъ право надеяться, что и наша апатичность измѣниТся,:;Щі

нечно, къ лучшему, Мы вообще слишкойъ, нетерпеливы рвйоГО
хотимъ еще сказать, чтобы это качество имело^ исключительно

однѣ дурныя стороны) и тоѵ что создалось столвтіямиу хотиМъ
I уничтожить одиимъ почеркомъ пера.:Понятно., гчто нриѵтакомъ

взгляде на вещи мы нередко обманываемся въ ісіоихъ дажида-

ніяхъ, и вмѣсто того, чтобы искать причину ошибки въ самихъ

себѣ, мы сваливаемъ её на другихъ.і Ш сколько бурь иодвялъ

этотъ ложный взглядъ, и такимъ образомъ сколько словъ.іги

времени было потрачено и тратится еще совершенно даромъ!
Съ какимъ, напримеръ, опасеніемъ указывали некоторьшша йен
бельныя: последствія крестьянской реформы! (Правда, къэтомъ

отчасти виновата и противополояшая сторона,; предсказывавшая

) наканунѣ изданія «Положенія 19 Февраля», что съввёденіемъНо-
еледняго все пойдетъ какъ ио маслу, что и овцы и волки.бу^
дутЪ; сыты. Но: пора,, кажется, разстаться;съ сладкими мечтаг

ми заглаживать тяжкія неправды прошлаго однимъ почеркомъ

пера. И потому, встречая ту или другую реформу и имея полное

право ожидать отънея благихъ по.слѣдствій, мы не должныфиг
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совать-себе все будущее, въ розовомъ цвете, а должны только

радоваться, что намъ дана возможность, хотя, можетъ быть, и

с/ь немалыми пожертвованіями, выйти изъ болезненнаго состоя-

нія, въ котрромъ, мы находились прежде.

Равнодущіе наше къ нвкоторымъ реФормамъ объясняется еще

и другими причинами. Возьмемъ, напримеръ, вопросъ о позе-

мельномъ кредите. Онъ давно уже былъ поднятъ, но до сихъ

поръ почти ничемъ не разрѣшился. Правда, нельзя сказать, что-

бы наше общество оставалось совершенно равнодушно къ этому

вопросу: оно несколько разъ горячо принималось за него, но

столь же скоро и остывало, за иеключеніемъ разве лицъ, спе-

циально занимавшихся этимъ вопросомъ; и землевладѣльцевъ,

которымъ до зарезу нужны деньги, и которые, разумеется, не

могли равнодушно относиться къ своему критическому 'положе-

нию. Равнодушіе здесь объясняется просто тѣмъ, что решеніе
этого вопроса, предлагавшееся спеціально учрежденною для это-

т коммиссіей, и литературою, не имело почти никакихъ прак-

тическихъ результатовъ. А не имело оно практическихъ ре-

зультатовъ также по очень простой причине. Разработкой этого

вопроса занимались преимущественно люди, прекрасно знакомые

съ теоріею поземельнаго кредита, съ организаціей и результа-

трмъ носледняго въ Западной Европе, но мало знакомые съ ус-

ловіями, при которыхъ можетъ существовать у насъ поземель-

ный кредитъ. Впрочемъ, и ихъ нельзя винить очень: они не

брали на себя труда устроить въ Россіи поземельный кредитъ,

а высказали только тѣ начала, на которыхъ, по ихъ мненію,
удобнее всего можно устроить поземельный кредитъ въ Россіи, \]
и принятый ими начала, какъ положенія главнымъ образомъ
теоретическія, заслуживаютъ полнаго вниманія: они высказались

въ пользу банковъ частныхъ, местныхъ и землевладельческихъ.

Все эти три положенія и до сихъ поръ имеютъ значеніе. Нако-
нецъ они начертали нормальный уставъ для землевладельче-

скихъ банковъ. Этимъ ихъ задача и ограничилась. Остальное
принадлежало уже правительству и частной иниціативѣ. Послѣд-
нимъ выпала, разумеется, самая трудная задача. Легко писать

прекрасный теоріи, не выходя изъ своего кабинета; другое де-

ло-— применить ихъ къ делу, особенно теоріи Финансовый, гдѣ

практика, при сложности и запутанности экономическихъ отно-

шеній, занимаетъ самое видное место.

Практическихъ результатовъ въ деле поземельнаго кредита

остается ожидать отъ земскихъ собраній. Вообще, въ настоящее

время отъ земскихъ собраній много ожидается, и есть надежда,

что эти ржиданія не будутъ напрасны, разумеется, на сколько

вьіполненіебудетъ зависеть отъ самихъ земскихъ собраній, на

сколько деятельность ихъ будетъ самостоятельна и не будетъ
встречать внещнихъ препятствій. Лучшимъ доказательствомъ

ошибочности мненія объ апатіи, какъ характеристической черты

Томъ I.—Вып. I.                                                               3



— 34 —

русскаго общества, служитъ то движеніе, которое вызвали
земскія учрежденія въ средѣ своихъ членовъ, возбужденные
ими вопросы и характеръ ихъ решенія. Движенію этому не-

мало способствовалъ, по нашему мненію, самый характеръ зем-
скихъ учрежденій, уничтожившій отчасти ту разрозненность

сословій, въ которомъ находились последнія до настоящего

времени. Здесь, во-первыхъ, явился новый элементъ въ лице

крестьянъ, а во-вторыхъ, самому дворянству представился са-

мый удобный случай заявить, что привилегированное положение,

занимаемое имъ, оправдывается его дѣйствительными заслу-
гами, образованіемъ и пріобретенными способностями, а не

одной правительственной санкціей.
Мы сказали выше, что надежды, Возлагаемый на земскія

учрежденія, сбудутся въ томъ случае, если въвыполненіи сво-

ихъ намереній земскія учрежденія будутъ самостоятельны и

не встретятъ внешнихъ препятствій. Въ решеніи вопроса о

самостоятельности земскихъ учреждений приряли участіе сами

же земскія учрежденія. Въ этомъ отношеніи Нредставляетъ

интересъ третье засвданіе с.-петербургскагогубернскаго; со-

брата. Это именно заявленіе ямбургскаго земскаго собра-
ны, съ которымъ согласились петергофскіе гласные, прочи-

танное председателемъ петербургской земской управы т. фонъ

Крузе. Мы не будемъ здѣсь вдаваться въ подробности, а

остановимся на самыхъ существенныхъ чертахъ этого заяв-

ленія. Указавъ на основныя статьи общей программы поло-

женія о земскихъ учрежденіяхъ, г. фонъ Крузе заметил*, что

въ подробностяхъ положенія встречаются неопределенность

и противоречія, ставящія земство въ неизбежный и непре-

одолимыя для него затрудненія. Такъ, напримеръ, въ по-

печеніи о народномъ образованіи, о народномъ здоровьи и тюрь-

махъ участіе земства ограничивается преимущественно хозяй-
ственною стороною. «Что значитъ— говоритъ г. фонъ Крузе— Со-
держать школы для народнаго образованія въ хозяйственномъ
отношеніи?— значитъ построить домъ, дать отопленіе и осветить

ихъ. Но внутри этихъ домовъ что будетъ производиться? Ка-
кой контроль принадлежитъ земству? Какая черта его дея-

тельности?—дать деньги и ничего болѣе не знать. Но въ томъ ли

состоитъ польза народнаго образованія, чтобъ выстроить шко-

лу?». О народномъ здравіи, касательно госпиталей, можно ска-

зать то же самое. Если земство снова будетъ поставлено въ

тѣсную рамку, т. е. будетъ выдавать только деньги и далее

ничего, т. е. будетъ плателыцикомъ, но не участВикомъ— дело

лучше не пойдетъ. Далѣе, начальникъ губерніи имѣетъ право ос-

тановить исполненіе всякаго постаиовленія земскихъ учрежде-

ній, противнаго законамъ или общимъ государственным! поль-

замъ. «Что касается выраженія «противнаго законамъ»— говоритъ



— 35 —

г. фоцъ Крузе— то тутъ никто ничего возразить не можетъ; но

выраженіе «общимъ государственнымъ пользамъ» такъ неопре-

деленно, такъ широко, что каждое постановленіе земскаго | со-

бранія, которому губернаторъ захочетъ помѣщать, будетъ всег-

да противнымъ общимъ государсувеннымъ цользамъ, и земство

съ этой стороны не въ состояніи будетъ ничего никогда дока-

зать Министръ внутреннихъ делъ, съ своей стороны,   имвет.ъ

тоже самое право на постановленіе губернскаго земскаго собра-
нія. Въ такомъ положеніи земское собраніе никогда не можетъ

быть уверено, что оно придетъ къ той цели, къ которой оно

идетъ.  Постановленія ихъ,   касающіяся часто самыхъ сущест-

вевныхъ хозяйственныхъ нуждъ и пользъ,  могутъ быть оста-

новлены административною властью:   такимъ образомъ капи-

талъ затраченъ, дѣло остановилось,  убытокъ земства невозна-

гражденъ». Хотя, противъ такихъ неутвержденій начальствомъ,

земскимъ учрежденіямъ предоставляется Подавать на начальни- ,

ковъ губерній  и высшихъ административныхъ властей жалобу
въ Правительствующий Сенатъ, но процесъ земства съ админи-

стративною властью представляетъ много неудобствъ, и по сво-

ей продолжительности  можетъ  нанести самый существенный
ущербъ земскимъ интересамъ и пользамъ.   Наконецъ г. Крузе
замечаете, что власть земства значительно ограничена въ сво-

ихъ собственныхъ делахъ.   Оно лишено права устранять  отъ

должностей членовъ   управы,  что составляете   существенное

право србранія, избравшего свою управу, не имеетъ даже права

распоряжаться   Формальностями,  весьма незначительными въ

производств* своихъ дѣлъ, такъ сказать внешнихъ, и тутъ ему

постановляются некоторый правила,  которыя могутъ быть со-

вершенно   неприменимы въ делахъ земства — правила канце-

лярская.   Г, фонъ Крузе приходитъ  къ тому  заключенію, что

положеніе о земскихъ учрежденіяхъ неудовлетворительно раз-

работано.   «Въ   развитіи   подробностей — говоритъ   онъ — мы

находимъ явныя противорѣчія главнымъ основаніямъ. Вся не-

обходимая самостоятельность  учреждений,   вся  полезная ихъ

деятельность парализуется, съ одной стороны, крайнимъ огра-

циченіемъ круга  действій  земства какъ въ   самыхъ   суще-

ственных* его делахъ, такъ и въ Формахъ делопроизводства и

отчетности, а съ другой— правомъ административной власти по-

стояннаго произвольнаго вмешательства. Это вмешательство и

указанный  противоречія выражаютъ ясное недовѣріе  къ зем-

ству и сомненіе  въ его способности управлять своими делами,
чего оно не заслуживаешь, и что ничвмъ не можетъ быть оправ-

дано».   Такіе существенные недостатки положенія  о земскихъ

учрежденіяхъ, по мнению г. Крузе; естественно затруднятъ: на

каждомъ шагу земскія собранія  и управы  въ ихъ постановле-

ніяхъ и распоряженіяхъ, или приведутъ ихъ  къ вреднымъ во

#
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всехъ отношеніяхъ столкновеніямъ, или обратить ихъвъ пустую

и мертвую Форму, въ безжизненный гіринципъ.
Веледствіе возникшихъ преній по вопросу: следуётъ ли при-

нять собранію на себя ходатайство о расширеніи круга Дей-
ствій земскихъ учрежДеній, большинство членовъ выразилось въ

пользу того, чтобъ отклонить ходатайство, причем*, по пред-
ложена графа Шувалова, было, однакожь, заявлено собраніемъ
сочувствіе к* цели этого ходатайства.

ИНОСТРАННЫЙ извъстія.

Ежегодный конкурсъ англійскаго королевскаго земледѣльчсскаго. общества
въ Плимутѣ. Чума крупнаго рогатаго скота въ Англіи; меры противъ нее,
предпринятыя правптельствомъ, землевладельцами и обществами желѣз-

нЫхъ дороге. Изслѣдованія о чумѣ рогатаго скота, произведенный по по-
рученію Французскаго правительства. .— Циркуляре министра земледѣлія,

ограничивающій ввозъ во Францію иностраннаго крупнаго рогатаго скота;
цпркуляръ его же къпре*ектамъ о ыѣрахъ для предупреждения вторжёнія
чумы во Францію и для ея прекращения; недостатки этого циркуляра; на-
казания, определяемый Французскимъ уголовнымъ кодексомъ за нарушёніе
правилъ санитарной полиціи противъ заразительньіхъ болезней. Хмѣдь,

какъ кормъ для лошадей и овецъ.— Сельскохозяйственная выставка, учреж-
даемая въ іюлѣ 1866 г. въ Вѣнѣ, вѣнскимъ земледѣльческимъ обществомъ.—
Нриглашеніе русскихъ Фабрикантовъ сельскохозяйственныхъ орудій и'ма-
шинъ принять участіе въ выставке.— Извлечете изъ программы выставки.

Королевское земледѣльческое общество въ Англіи, какъ из-

вестно, назначаетъ ежегодно конкурсы. Поеледній такой конкурсъ

происходилъ въ Плимуте, въ граФСтвѣ Девонширскомъ. Надобно
сказать, что графства Девонширское и Корнваллійское далеко не

отличаются разнообразіемъ своего оельскаго хозяйства. Будучи
постоянно погружены во влажныя испаренія Атлантическат океа-

на, они волею-неволею вынуждены ограничивать свое хозяйство
пастбищами и разведеніемъ кормовыхъ растеній и корнеплодовъ;

но тут*-то и выказывается вся дѣятельность и эвергія англій-
скаго земледельца: замечательное искусство, съ которым* про-

изводятся ирригаціонныя работы, устройство зеленѣющихъ по-

лей по голымъ и безплоднымъ крутымъ откосамъ посред-

ствомъ искусственнаго орошенія ихъ горными потоками, красо-

та и симметричность Формъ девонской породы, довольство и

изобиліе, господствующія во всѣхъ Фермахъ и коттеджахъ, на-

чиная отъ крупныхъ и до самыхъ мелкихъ, тучность наст-

бищъ, свѣжесть зелени и наконецъ красота природы— все это

производитъ  самое отрадное впечатлѣніе на туриста-агронома.

Конкурсъ, какъ и всегда, быль раздѣленъ на два отдела: на

отдедъ животныхь и отделъ машинъ. Отдаленность Плимута

отъ обширныхъ земледельческихъ центровъ была, безъ сомнѣ-
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нія, причиною, почему многіе изъ скотоводовъ и машинныхъ

заводчиковъ представили гораздо меньпіее число своихъ про-

изведений, чемъ на предшествующіе конкурсы, бывщіе въ мест-

ностяхъ более благопріятныхъ. При всемъ томъ все отделы

животныхЪ; за исключеніемъ лошадей и крупнаго окота дур-

гамской породы, имели достойпыхъ представителей. Малочис-
ленность дургамскихъ представителей на конкурсе объясняется
весьма просто тѣмъ, что въДевонширѣ и Корнваллисе господ-

ствуетъ раса девонская, а въ соседнихъ граФствахъ—гереФорд-

ская. Поэтому не удивительно, что между дургамами числилось

всего 7 взрослыхъ быковъ, 6 трехлетнихъ, 6 телокъ и не болѣе

10 коровъ; за то отделеніе молодыхъ животныхъ отличалось

полнотою. Въ числе лицъ, получившихъ первыя преміи всего

было два-три известпыя имени — ясное доказательство от-

сутствія крупныхъ скотоводовъ. ГереФордскій скотъ предста-

вилъ великолепные экземпляры, но числомъ очень немного. За-
темъ первенство относительно крупнаго рогатаго скота оста-

лось за девонскою породою, которая вполне была замечательна,

какъ по числу выставленныхъ субъектовъ, такъ и по ихъ до-

стоинствамъ. Заслужила также всеобщее вниманіе категорія
дойиыхъ коровъ, присланныхъ въ числѣ 53 штукъ съ остро-

вовъ Ламанша. Лошади были ниже посредственности, за то

отделеніе свиней и овецъ удалось какъ нельзя лучше, какъ по

многочисленности экземпляровъ, такъ и по разнообразію породъ.

Первое место на конкурсе, безспорно, принадлежало овцамъ,

выставка которыхъ могла смѣло равняться съ знаменитейшими
конкурсными выставками временъ Джонаса Вебба и Сандаевъ.
Между овцами особенное вниманіе обратили на себя экземпля-

ры породъ: лейчестерской, соутдаунской и гемпширдаунской.
Но, говоря вообще, настоящій конкурсъ королевскаго земледѣль-

ческато общества, по числу выставленныхъ животныхъ, былъ
ёдва-ли не однимъ изъ самыхъ бедныхъ въ теченіе послѣд-
нихъ і 5 летъ. Такимъ образомъ крупнаго рогатаго скота пред-

ставлено было на конкурсъ 348 головъ, лошадей 94, овецъ 612
головъ и свиней 129 штукъ. Несколько самыхъ лучшихъ об-
разцов* крупной бѣлой свиной породы было куплено для

Франціи.      ,

Отделъ маШинъ состоялъ изъ 4000 самыхъ разнообразныхъ
предметовъ, начиная отъ молотилокъ и паровыхъ плуговъ до

простѣйШйХъ хозяйственныхъ инструментовъ. По невозможно-

сти производить разомъ испытаніе всевозможнымъ, весьма

многочисленным* родамъ сельскохозяйственныхъ орудій и ма-

шин*, королевское земледѣльческое общество разбило эти

орудія и машины на серіи и ежегодно допускаетъ на кон-
курс* но нѣсколЬко серій. Ныне на очереди стояли жатвен-

ный и сѣнойосныя Машины, сеноворошилки, грабли, сеялки и

конный- мотыки (окучники). Мы не будемъ вдаваться въ опи-
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саніе подробностей испытанія, а также назначеніе  наградъ иг

премій, потому что давно уже дознано, что нрисужденіе преміи
тому или другому орудію зависите отъ вліянія весьма многихъ

постороннихъ обстоятельствъ,  а потому далеко   не всегда мо*

жетъ служить несомненнымъ  доказательств омъ   дѣйствителв-

наго достоинства орудія; скажемъ только, что плимутскіе опы-

ты надъ сеялками, граблями и конными мотыками,  необходи-
мость которыхъ, безспорно, признана всеми земледельцами, не-

показали никакихъ новыхъ   въ нихъ усовершенствовавій;  они -

развѣ   только подтвердили   еще разъ   практичность   и пользу ;

этпхъ орудій, а равно превосходство грабель и сеноворошилокъ

Говарда, сеялокъ Гаррета,  Реевса, Смита и Кутра,  великолеп-

ной конной мотыки Гаррета и др.

Совсемъ другой интересъ представляютъ жатвенныя и сѣно-

косныя машины, какъ изобретете более новое и, притѳмъ, во-

шедшее въ употребленіе весьма недавно. Въ этомъ отношеніи
испытанія, произведенный надъ ними въ Плимутѣ, заслужива-

ютъ особаго отчета, который мы и сообщимъ нашимъ читате-

лямъ пополученіи онемъ известій. Закончивъ такимъ образомъ
бѣглый очеркъ конкурса англійскаго королевскаго земледель-

ческаго общества, главный отделъ въ которомъ принадлежалъ

домашнимъ животнымъ, мы не можемъ умолчать о страшномъ

биче, разразившемся минувшимъ лѣтомъ надъ скотоводами Ан-
гліи и грозивгаемъ перейти во Францію —мы говоримъ о чуме

крупнаго рогатаго скота.

Она появилась первоначально въ обширныхъ молочныхъ за-

веденіяхъ Лондона и оттуда уже, благодаря легкости сообщеній,
распространилась съ необыкновенною силою и быстротою по всей
Англіи и проникла даже въ Шотландію. Столь быстрое развитіе
ея объясняется васьма просто: вагоны, въ которыхъ перевозился

больной скотъ, хлева, гдѣ стоять гурты, пригнанные на ярмарки,

наконецъ самыя ярмарки, рынки и даже одежда людей, назна- "
ченныхъ для присмотра за больными животными, служатъ са-

мыми удобными проводниками этой заразительной болѣзниг
Одна только Ирландія осталась до сихъ поръ нетронутой ею

и советъ министровъ королевы, по настоятельнымъ требова-
ніямъ ирландцевъ, принужденъ былъ запретить вывозъ круп-?

наго рогатаго; скота изъ Англіи и Шотландіи въИрландію— ме-

ра вполне раціональная и необходимая, потому что единствент

ное богатство этой несчастной страны заключается въ ското-

водстве.

При первомъ известіи о появленіи эпидеміи англійское пра-

вительство приняло самыя быстрый и энергическія мѣры къ ея

прекращенію; оно сдѣлало все, отъ него зависевшее, для озна-

комления скотоводовъ съ предупредительными противъ неа м--

рами, и съ средствами къ ея излеченію— все, чему научилъ до

сихъ поръ опытъ   относительно .чумы   рогатаго   скота   и вс*.
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предлагаемый ветеринарною медициною средства были сообще-
ны во всеобщее сведете. Въ видѣ мѣръ предупредительныхъ

правительство назначило особыхъ инспекторовъ въ порты, ку-

да привозится скотъ, и въ то же времн дипломатическимъ пу-

темъ просило власти техъ портовъ, откуда онъ вывозится,

учредить самый бдительный надзоръ за недопущеніемъ нагруз-

ки больныхъ животныхъ; за темъ оно обязало компаніи же-

лѣзныхъ дорогъ освежать и очищать посредствомъ извести

скотскіе вагоны; однимъ словомъ, оно сделало все, что могло,

для ослабленія действія эпидеміи. Владельцы стадъ, съ своей
стороны, съ энергіею, свойственною однимъ только англича-

намъ, составили ассоціаціи, которыя предприняли тщательныя

предосторожности противъ распространеиія болезни. Предосто-
рожности эти состоять въ томъ, что каждое больное животное,

которое не подаете более надежды къ выздоровлению, немед-

ленно убиваютъ и зарываютъ где-нубудь въ пустомъ месте въ

землю, засыпая слоемъ негашенной извести; заболевшихъ жи-

вотныхъ тотчасъ же отделяютъ отъ здоровыхъ и всякое со-

общение между ними делаютъ невозможным^ для облегченія
денежныхъ потерь скотовладельцевъ, происходящихъ отъ страш-

ной смертности скота, ассоціаціи эти ввели между собою взаим-

ное его страхованіе; наконецъ возбужденъ даже вопросъ о раз-

ложеніи на целую англійскую націю убытковъ, понесенныхъ

земледельцами вслѣдствіе чумы. Общество англійскихъ же-

лезныхъ дорогъ не захотело отстать въ столь важномъ деле

отъ усилій правительства и частныхъ лицъ. Такъ, наприм, прав-

леніе большой западной железной дороги (СтеаШе§1;етВаі1\ѵау)

сделало следующее распоряженіе: 1) никакое сомнительное жи-

вотное не будетъ принимаемо на дорогу; оно не можетъ быть
помѣщаемо въ хлева дороги; 2) если въ вагоне было помѣщено
больное или сомнительное животное, то вагонъ этотъ будетъ
тщательно вымытъ и не пускается более подъ перевозку, и 3)
лицамъ, назначеннымъ для чистки вагоновъ, запрещается, подъ

какимъ бы то ни было предлогомъ, входить въ хлѣва при дорогѣ.

Какъ только чума рогатаго скота стала принимать въ Англіи
характеръ эпидеміи, Французское правительство командировало

проФесеоровъ альФортской императорской ветеринарной школы

Буле и Рейналя въ Англію и Германію для изследованія на ме-

стѣ характера болезни и пути, которымъ она проникла въ Ан-
глии; кромѣ того, была образована особая коммиссія съ целью

изученія какъ всего относящегося до эпидеміи, такъ и мѣръ,

какія необходимо будетъ принять, для недопущенія ея во Фран-
цию. Труды проФесеоровъ и коммиссіи привели къ тому убеж-
дению, что чума рогатаго скоте составляешь болезнь исключи-

тельно свойственную обширнымъ степямъ Венгріи и Россіи и

никогда: не зарождается сама собою въ другихъ местностяхъ,

даже если бы скотъ находился тамъ въ самыхъ неблагопріятныхъ
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гигіеническихъ условіяхъ и что такимъ образомъ для западной
Европы чума болѣзнь чисто-заносная, но, при всемъ томъ,

сильно заразительная и распространяющаяся весьма легко. Спра-
ведливость этого доказывается уже темъ, что въпрежніе годы,

во время болыпихъ войнъ, она проникала въ государства запад-

ной Европы, вслѣдъ за встуцленіемъ туда съверныхъ армій,
сопутствуемыхъ, для собственна™ продовольствія, значительны-

ми стадами быковъ; въ мирное же время она обыкновенно
следовала по торговымъ путямъ; но последніе случаи были
редки. И дѣйствительно, съ техъ поръ, какъ изысканія лучшихъ

ветеринаровъ Германіи и Россіи вполне доказали эндемическій
(местный) характеръ чумы, Австрія и Пруссія съумели огра-;

дить отъ нея те изъ свойхъ провинцій, где она не составляла

болезни местной. Но съ развитіемъ морскихъ сообщенійѴ чума

нашла себе новую дорогу; такъ, напр., въ прошломъ году она

была занесена въ Лондоне судномъ, иришедшимъ въ Темзу
изъ Россіи съ грузомъ рогатаго скота.

Данныя эти побудили Французское правительство принять

особыя предосторожности противъ вторженія въ страну чумы,

а также мѣры къ ея прекращенію въ мѣстностяхъ, где бы она

при всемъ томъ появилась. Первымъ изъ двухъ изданныхъ по

этому случаю циркуляровъ министромъ земледелія, торговли и

публичныхъ работъ, Бегикомъ, во 1-хъ) запрещается привозъ, а

также транзитъ крупнаго рогатаго скота, сырыхъ кожъ и во-

обще животныхъ остатковъ во все Французскіе порты, начиная

Нантомъ и кончая Дюнкерхеномъ, а равно въ порты; располо-

женные вдоль северной и восточной границъ отъ моря, и До

Рейна; во 2-хъ) совершенно воспрещается привозъ и транзита

чрезъ все порты и -таможни имперіи крупнаго рогатаго скота,

свежихъ кожъ и животныхъ остатковъ изъ Англіи, Голландіи
и Бельгіи, и въ 3-хъ) во все остальные порты и таможни, кромѣ

поименовапныхъ въ 1 пункте, допускается иностранный круп-

ный рогатый скотъ, за исключеніемъ привозимаго изъ Англій,
Голландіи и Бельгіи, но тотчасъ по привозе онъ свидетель-

ствуется спеціяльными агентами; больныя животныя, если та-

ковыя окажутся, не допускаются, а подозрительный или нахо-

дившіяся въ соприкосновеніи съ больными, остаются вътеченіе
10 дней подъ наблюденіемъ, въ особо для того назначенномъ

карантине, и по прошествіи карантиннаго , срока допускаются

въ страну, если въ нихъ не окажется ни малейшихъ призна-

ковъ чумы.

Во второмъ циркуляре, разосланномъ къ преФектамъ всѣхъ
департаментовъ, Бегикъ, изложивъ подробно исторію чумы,

указавъ на ея заразительность, способы распространены, при-

знаки, характеризующіе заболеваніе и самое теченіе болезни,
перемены, производимый ею въ трупахъ павшихъ животныхъ,

требует* принятія самыхъ энергических* мѣръ къ прекраще-
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нію эпидемій, если бы она появилась. Меры эти глабнымъ об-
разомъ должны состоять в* следующем*: местность, гдѣ поя-

вится чума, должна быть немедленно строго разобщаема съ

окрестными; заболевших* животныхъ следуетъ, не теряя вре-

мени, ёеквестровать и, отделивъ отъ здоровыхъ, помещать въ

уединенныхъ местахъ, прёкративъ между больньіми и здоро-

выми всякое сообщеніе; не допускать первыхъ на общія паст-

бища и водопои; навозъ и подстилку изъ-подъ нихъ зарывать

въ землю; лицамъ, ухаживающимъ за больною скотиною, запре-

щается решительно Всякое сообщеніе съ здоровою; преФекТамъ

разрѣшаётёя, въ крайнем* случаѣ, если они надеются прекра-

тить чрезъ это чуму Въ самомъ начале, убивать какъ первыхъ,

пораженныхъ ею животныхъ, такъ и находившихся съ ними въ

соприкосновеніи, съ тѣмъ, что владѣльцы убитой скотины по-

лучать вознагражденіе отъ правительства; префекты могутъ

также закрывать въ зачумленныхъ местахъ ярмарки и рынки

крупнаго рогатаго скота; въ такихъ местностяхъ владелецъ

здоровой скотины имеетъ право убивать ее или продавать на

убой местному той же общины мяснику не иначе, какъ присо-

блюденіи следующих ъ условій: 1) каждое, назначаемое на убой,
живбтНое должно быть снабжено свидетельствомъ отъ постав-

леннаго съ этою целью правительствомъ ветеринаре о здоро-

вомъ его состбяніи; 2) Мясникъ обязанъ убить животное въ те-

чете 24 часовъ; 3) на продажу или убой необходимо иметь

разрѣшеніе мэра и 4) мясникъ не имеетъ права перепродать

купленную скотину1 живою.

Далее, всѣ лица, содержания крупный рогатый скотъ, безъ
разлйчія званія, состоянія и положения, обязаны о каждой за-

болевшей или сомнительной скотине немедленно объявлять мэ-

ру, который для освидѣтельствованія ея посылает* ветерина-

ра, и если животное окажется пораженнымъ чумою, то сънимъ

поступить на оснбваніи вышеизложенныхъ правилъ.

Относительно палой или убитой больной скотины предпйсы-

ваетСй, изрѣзавъ предварительно на ней шкуру, зарывать ее, по

возможности далѣе отъ жилищъ, въ землю глубиною не менѣе

какъ на 3 аршина, Засыпая, где можно, слоемъ извести; трупы

до места зарытія не волочить по земле, а перевозить на теле-

гахъ, который потомъ тщательно очищать и вымывать; точно

такъ же следуетъ закапывать Оётавшійсн после падали корм*,

подстилку и пр. Хлева, где помещалась .больная скотина, ясли и

вообще служившую ей ценную посуду тщательно выскабливать,
вымывать жидкостнми, уничтожающими міазмы, какъ-то: рас-

творомъ хлористаго кальція,   щелокомъ и еще лучше слабым*

растворомъ (■■ ^оо ) феновои или Феноловой кислоты *), которая

*) Феноле или креозоте каменноугольнаго дехтя. Ред.
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въ особености оказалась превосходною для этой цели; ясли

вымазывать дегтем*, наконецъ окуривать хлева хлоромъ и пр,;

веревки служившія для привязи и вообще дегаевыя вещи сжи-

гать. Где существуют* живодёрни или Фабрики для переработ-
ки животныхъ продуктов*, позволяется палую и убитую скоти-

ну, вмѣсто зарытій въ землю, продавать въ такія заведенія, но

въ томъ только случае, когда дорога отъ зачумленных* мест-

ностей до заведенія и живодёрень не пролегает* чрез* места,

нетронутый эпидеміею. Даже при соблюденіи всехъ указанных*

предосторожностей Бегикъ не советуетъ помещать здоровый
скот* въ хлева, бывшіе зараженными, ранее, какъ после двух-

недельнаго тщательнаго ихъ проввтриванія.      :

Затем* министр* предлагаете еще префектам* образовать,
где того потребует* надобность, спеціальнын коммиссіи преи-

мущественно изъ ветеринаров* и земледельцев* съ целью воз-

можно лучшаго согласованія мѣръ санитарной полиціи съ мест-

ными условіями.
Бегикъ поручаетъ особенной заботливости преФектовъ при-

нять все зависящія средства къ ознакомлению населенія ввѣ-

ренныхъ имъ департаментовъ съ выше предписанными мерами,

къ объясненію ихъ важности и необходимости, и наконецъ исчис-

ляетъ цѣлый рядъ весьма строгихъ наказаній, установленныхъ

не только действующимъ ныне кодексомъ, но и прежними за-

конодательствами, которымъ подвергаются нарушители пред-

писаній правительства касательно меръ санитарной полиціи. Въ
заключеніе онъ требуетъ, чтобы мэры ежедневно доносили пре-

Фектамъ о ходе эпидеміи въ ихъ общинахъ и чтобы префекты

представляли сколь можно частыя и подробныя по этому пред-

мету донесенія самому министру.

Циркуляр* Бегика, какъ видно изъ представленнаго нами из-

влеченія, касаясь мельчайшихъ признаковъ характеристики и 5

хода болезни и самыхъ даже мелочныхъ меръ къ ея пред-

упрежденію и пресъченію, представляетъ однако одно, довольно

важное упущеніе: онъ ни слова не говоритъ о способахъ лече-

нія чумы. Упущеніе это замѣчено было Французскими журнала-

ми и сельскими хозяевами, хотя правду сказать, изъ всехъ много-

численныхъ средствъ, предложенпыхъ до сихъ поръ противъ

чумы, такъ-то: электричества, гидротерепіи, сухих*. ра.отираній
и т. п., ни одно не дало еще положительныхъ результатовъ.

Одинъ изъ Французскихъ сельскихъ хюзяевъ предлагаете давать

заболевшей чумою скотине порошокъ древеснаго угля, смешан-
ный -съ очень питательньшъ кормомъ, въ составь котораго вхо-

дили бы хлебяыя зерна и лепешки изъ сырой или обваренной
муки. Неопредѣленіе нормы вознагражденія за секвестрованныхъ

или убитыхъ животныхъ и приказанія изрезывать Шкуру у па-

лой и убитой больной скотины возбудили неудовольствіе между

земледельческим* населеніемъ как* меры, едва-лине лишщя
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и притомъ разорительный, Потому что, по мненію весьма мно-

гих*, мясо и' шкуры больныхъ животныхъ—первое, будучи сва-

рено, а последнія, после вымачиванія въ слабрмъ растворе С  Т700 )

Феновой кислоты, теряютъ вредныя и заразительный свойства
и не представляютъ никакой опасности къ употреблению. Еще
более сильный ропот* возбудило то место циркуляра, въ кото-

ромъ министръ приводить цѣлый рядъ узаконеній, даже изден-

ныхъ въ нечале прошлаго столетія, которыя содержать, нака-

зания за нарушеніе предписаній правительства относительно за-

разитёльныхъ болезней, какъ будто последній уголовный ко-

дексъ не определяетъ уже вполнѣ достаточныхъ некезаній за

подобный нерушенія. Приводимъ, для примера, только три изъ

его статей: ст. 459 подвергает* тюремному заключенно отъ 6
дней до 2-хъ месяцевъ и денежной пене, отъ 16 до 200 Фран-

ковъ, каждаго владельца домашнихъ животныхъ, или надсмотр-

щика надъ ними, если онъ не уведомить немедленно мэра сво-

ей общины о животныхъ, которыхъ можно подозревать въ ,по-

ражейіи- заразительными болезнями и если не будетъ держать

такихъ животныхъ въ заперти даже до полученія ответнаго от-

зыва мэрана его заявленіе. По 460 статьѣ лица, которыя, во-,

преки запрещению едминистретивной власти, допустятъ принад-

лежащихъ имъ заражепныхъ животныхъ къ сообщению съ

здоровыми, наказываются тюремвымъ заключеніемъ отъ 2 до

6 месяцевъ и денежною пенею отъ 100 до 500 Франковъ; на-

конецъ въ ст. 461 сказано: если, вследетвіе сообщенія, указан-

паго въ предшествующей статье, зараза распространится между

другими животными, то лица, виновный въ нарушеніи предпи-

саній административной власти, присуждаются къ тюремному

заключенію отъ 2-хъ до 5-ти лет* и к* денежной пене от* 100
до 1000 Франковъ.

Во второй половинѣ минувшаго сентября чума рогатаго скота

появилась въ разныхъ частяхъ Французской Фландріи;. къ сча-

стью она поразила и ограничилась животными, вывезенными изъ

Англіи или Бельгіи до изданія упомянутвго нами циркуляра,

запрещающего привозъ во Францію иностраннаго скота.. Забо-
левшая животныя, по распоряженію администрации, были убиты
съ чрезвычайною поспешностью, между темь, по вскрытіи тру-

повъ, оказалось, что некоторый изъ нихъ были больны вовсе

не чумою.

—Въ Германіи уже давно и съ болыпимъ успѣхомъ употреб-
ляютъ на кормъ коровамъ и овцамъ листья хмѣля, давая ихъ

скоту въ зеленомъ,. виде и.въ сене, тогда какъ во Франціи,
этот* отличный кормъ пропадаетъ почти безъ всякой пользы.

Указывая Французскимъ сельскимъ хозяевамъ на хмель, какъ

на весьма важный подспорный кормъ, особенно въ виду плохо-

го чН*; лроінломъ  году урожая кормовыхъ средствъ,   Зокгпаі



— 44 —

сіе I' адгісиЫиге ргаЫдие совѣтуетъ имъ подражать, относитель-

но пользованія этимъ растеніемъ, ихъ немецким* собратамъ.
Въ Германіи и во многихъ мѣстностяхъ Альзаса, тотчасъ по

снятіи хМеля, отделяютъ ветви, па которыхъ висятъ листья, и

употребляютъ ихъ на зимній кормъ въ продолженіи всего вре-

мени, пока продолжается сборъ хмеля; остальное за тѣмъ ко-

личество сушатъ, подобно и какъ люцерну; как* только, лозы

достаточно просохнут*, ихъ вяжут* въ вязанки и сберегеютъ
на зиму.

Хмелевое сѣно задаютъ скотинѣ вместе съ люцерновымъ

или съ обыкновенным^ разрезывая предварительно такую

смесь на соломорезке.

При высушивании слѣдуетъ обращать особенное вниманіе ва

то, чтобы хмелевыя вязанки не вязать слишкомъ толстыми,

иначе оне легко подвергаются плесени; наконецъ самую вязку

ихъ необходимо производить рано утромь, пока листья еще

несколько сыры отъ росы, потому что очень сухіе листья силь-

но ломаются.

—Императорское-королевское венское земледѣльческое обще-
ство предполагаетъ открыть въ маѣ 1866 г. въ Вене выставку

продуктовъ земледелія и лесоводства, съ присоединеніем* от-

делов* домашнихъ животныхъ, земледельческихъ орудій и ма-

нишь, и наконецъ предметовъ, необходимыхъ длн домашняго

обихода сельскихъ хозяев* и лесоводовъ. По отделу орудій и

машине допускаются также иностранные экспоненты, а пото-

му центральный комитет* общества, приглашая также и рус-

скйхъ производителей этихъ предметовъ принять участіе въ

выставке, считаете своею обязанностью припомнить имъ, что

Австрія представлнетъ отличный рынокъ длн земледельческихъ

орудій и машине, въ чемъ убедились на практик* Фабрикенты,
участвовавшіе въ выставке 1857 г.

Выставка откроетсн въ Вене, в* Пратере, въ половине мая

и будетъ продолжатьсй две недѣлй. Она заключает* 4 главные

отдела; къ 3-му изъ нихъ относятся орудія и машины по ча-

сти земледелія и лѣсоводства и на этотъ-то именно отделъ и

допускаются иностранные экспоненты; орудія и машины поме-

щаются въ закрытыхъ пространствах*, на сколько того тре-

буетъ необходимость. О всѣхъ предназначаемых* на выставку
предметахъ должны быть присланы особый объйвленін Въ Ко-

митетъ выставки не позже 15 Февраля 1866 г. Объявленія при-

сылаются въ двух* экземплярах*, изъ которыхъ одйнъ, въ слу-

чае пріема вещи, возвращеетса экспоненту за подписью коми-

тета, служить удостовѣреніемъ въ пріемѣ предмета и билетом*
длн помещенія его на выставку и для обратнаго полученія. Вы-
ставленные предметы остаются на выставкѣ вплоть до ея за-

крыли, а жйвотныя и птицы, назначенный длн нйхъ определен-

ное число дней. Допущеніе или неприннтіе предмета на выстав-
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ку вполнѣ зависитъ отъ усмотрены комитета безь объясненія
имъ экспоненту причинъ того или другаго рѣшенія.

Доставка, распвковка, установка на место и обратно пріемъ
предметовъ, присланныхъ на выставку, лежите на обязанности
экспонентовъ, или ихъ повѣренныхъ, и производится ими на соб-
ственный Счеть; только въ случае положительно выраженнаго

комитету желанія трудъ этотъ возлагается на коммиссіонеровъ
комитета за особое вознагражденіе. Экспоненты машинъ, орудій
и предметовъ домашняго обихода обязуются представить впо-

следствии за места, которыя были заняты выставленными ими

предметами, особую поместную плату.

Застраховать отъ огня выставленныхъ предметовъ во все

время выставки общество принимаете на себя, но оно не отве-

чает* за ихъ порчу или пропажу, однако примет* все мѣры къ

их* охраненію. Общество употребит* все усилія, чтобы скло-

нить компаніи параходныя и железных* дорогъ къ возможно-

му пониженно тарифа за предметы, пересылаемые на выставку

и за обратную ихъ доставку; оно будетъ также ходайствовать
объ освобождены выставленыхъ произведете отъ теможенныхъ

пошлинъ при перевозкѣ чрезъ австрійскія границы и налога на

потребленіе взимаемаго при ввозе въ самую Вену.
Комитете выставки, по желанію экспонентовъ, будетъ до-

ставлять имъ, за определенную цену, топливо, необходимое для

приведенія в* действіе машинъ.

За все роды выставленныхъ предметовъ будутъ назначаемы

преміи, которыя состоять изъ денежныхъ паградъ, соребряныхъ
и бронзовыхъ медалей и почетныхъ отзывовъ; за орудія и ма-

шины назначаются исключительно однв только медали. Преміи
присуждаютсн особо составленнымъ дли этой цели жюри и

раздаютса въ торжественномъ собраніи по закрытіи выставки.

Будетъ также устроена лотереи изъ предметовъ, которые об-
щество признаете необходимымъ купить изъ числа выставлен-

ныхъ. Каждому экспоненту, если онъ того пожелаете, предО-

ставлнетсн пускать выставленные имъ предметы, произведены

и животный въ ауцкіонную продажу которан длн домашнихъ

жовртныхъ и птицъ будетъ произведена по истеченіи назначен-

наго длн нихъ выставочнаго срока, а дли прочихъ предметовъ

но закрытіи выставки.

Наконецъ со всеми требованінми, прёдложеніями, за объясне-
ніями и пр. следуетъ обращаться фрапко въ комитета выстав-

ки и. к. земледѣлъческагд общества в а Вѣпѣ.

Ші КйлинскІп;

/
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕСПОНДЕНЦШ.

О СЪМЕНАХЪ ЭСПАРСЕТА. '

(Изъ письма на имя секретари В. Э. Общества).

Въ прошломь году я обещалъ представить сведенія объ уро-

жае эспарсета въ с, Непокрытомъ и продаже его семянъ. Мне
пріятно теперь исполнить это обещаніе и только сожалею, что

болезнь и отьездъ мой за границу помешали мне сле-
дить лично минувншмъ летомъ за ходоМъ полевыхъ ра-

боте и составить отчетъ о травосеяніи более полный. Весна
этого года была у нес* необыкновенно суха; только в* іюне
месяце появились дожди, и хотя довольно частые, но они не

могли исправить того, что уже окончательно высохло. Вредное
вліяніе засухи обнаружилось и на эспарсете последняго сева;
но эспарсета 2т- 3 леть, уже укоренившійся, нисколько не по-

страдалъ: его собрано, попрежнему, около 180 пуд. съ десяти-

ны; те же десятины, которыя были засеяны въ прошломъ го-

ду, дали только половину этого укоса.

Часть травы оставлена была на семена; ихъ собрано до 70
четвертей, или около 280 пудовь. Удерживая у себя на посѣвъ

100 пуд., остальные 180 пуд. я могу продать; но считаю нуж-

нымъ предупредить покупателей, что семена эспарсета созре-

веютъ неодновременно, и если ожидать окончательна™ дозренія,
то едва '|4 часть ихъ удержится на стебле. Чтобы отвратить

эту иотерю, необходимо нужно собирать эспарсетъ въ то время,

когда только половина семянъ созреете и, скосивши, вязать его

въ снопы. Следуя этому правилу, я собралъ эспарсетъ и въ

немъ оказывается много зеленыхъ семянъ, которыхъ отделить

невозможно; впрочемъ, я всегда сею такія семена и остеюсь

ими доволенъ. На десятин* высевается до 6 пудовь. Цену на-

значаю возможно низкую, именно по 3 р. 50 коп., за пудъ на

месте. Желающіе купить могутъ адресоваться на мое имя, въ

Харькове, въ собственный домъ.

18 декабря 1865 г.                              1     Егоръ Гордшенко.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р Н А Л Ъ   "•:.'
обыкновецнаго общаго собранія Императорснаго Вольнаго Экономике -

скаго Общества 25 ноября 1865 г.

Присутствовали: президент* Е. П. Ковалевскій, секре-

тарь А. И. Ходневъ, 33 члена и 9 сотрудпиковъ.

V
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Т. По прочтеніи журнала чрезвычайнаго общаго собра-
нія 21 октября, секретарь Общества довелъ до свѣдѣнія

собранія о результатахъ съѣзда сельскихъ хозяевъ, быв-

шаго по случаю столѣтняго юбилея Вольнаго Экономиче-
скаго Общества; причемъ обратилъ главнымъ образомъ
вннманіе на тѣ изъ разсмотрѣнныхъ на съѣзде вопросовъ,

по которымъ состоялось мнѣніе о представленіи постанов-

леній съѣзда на благоусмотрѣніе правительства.

II. По невозможности покончить къ настоящему Общему
Собранію всѣ счеты по расходамъ на бывшій столѣтній юби-

лей Общества, представленъ собранію приблизительный
разсчетъ въ сихъ расходах*, изъ котораго оказалось, что

почти по всѣмъ статьямъ смѣтнаго асоигнованія па сеіі
предметъ сдѣланы сбережения, составляющая болѣе 4500
руб., включая сюда 920 руб., предназначенные на печата-

ніе протоколовъ засѣданій съѣзда. Къ этому г. президенте

присовокупилъ, что подробный и точный отчетъ означен-

ныхъ расходовъ будетъ въ свое время представленъ на

ревизію избираемой ежегодно ревизіонной коммиссіи.

III.  По поводу заявленія секретаремъ о подготовляе-

мыхъ къ печати протоколахъ общихъ собраній съѣзда и

описаніи всего празднованія столѣтія Общества, членъ Н.

И. Водовъ высказалъ мысль, что было бы необходимо на-

печатать также и протоколы засѣданій Отдѣленій съѣзда,

гдѣ вопросы подвергались предварительной разработке.
Но какъ сущность выраженныхъ въ отдѣленіяхъ мнѣній

включена въ доклады, внесенные въ общія собранія съѣзда,

то многіе изъ приоутствовавшихъ членовъ находили печата-

ніе протоколовъ отдѣленій излишнимъ и окончательно по-

ложено узнать отъ предсѣдателей отдѣленій съезда: какіе

именно изъ протоколовъ считаютъ они полезнымъ напеча-

тать, и если окажутся такіе протоколы, то передать ихъ

наредакцію секретарями отдѣленій; но, вовсякомъ случае,

печатаніе протоколовъ общихъ собраній съѣзда не прі-
останавливать.

IV.  Слушано нижеследующее представленіе Совета, На
чрезвычайные расходы по празднованію столетняго юби-
лея Общества, общее собраніе 19 марта и 2,1 октября се-

го года^ согласно предварительно Совѣтомъ составленной

«
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смѣтѣ, ассигновало 13,700 руб. Сверхърегр .расхода. Об-
щество было поставлено щ неизбѣжную необходимость да

семъ же году произвести слѣдующія сверхсмѣтныя выдачи,

именно:

1) На основаніи Высочайшего повелѣ-

нія, состоявшагося по поводу присоеди-

ненія навсегда остатковъ оспбннаго капи-

тала, выдано члену доктору медицины М.
Б. Бульмерингу на производство опытовъ

по ретровакцинаціи.    .    ....    .   .    3275 р.

На основаніи постановленій;

2)  Общаго собранія 9 января 1864 г.,

отослано въ Тверскую духовную семина-

рію на поддержаніе ея Фермы   .    .   .   .      303 »

3)  Общаго собранія 7 мая 1864 г. пред-

стояло уплатить за пеЧатаніе каталога

библіотеки Общества ... '"..'■' .   .   .   ,   .      790 »

4)  Общаго собранія 2 сентября 1865 г.   -

уплачено за возведете на охтенской Фер-

мѣ сѣновальнаго сарая, вмѣсто снесенна-

го бурею 29 іюня   .   .    ......      634 »  55 к.

5)  Общаго собранія 21 октяб-

ря 1865 г.выдано члену-сотруд-

нику Н. В. Верещагину на введе-

те крестьянокихъ артелей сыро-

варенія. .......    .      500 р.

И ему же отрыть кредитъ еще

на.    .    .    ...    .    .    .    .      500 »

1000 р.

И наконецъ, общаго собранія 14 мая

1864 г. уплачены остальные за труды

по составленію столетней исторій Обще-

ства    . ...........      500 »

Итого.    .   ...    6502 »   55
Которые съ упомянутыми выше.    .    .13,700 »

Составили въ семъ году  сверхсмѣт-Г

ныхъ расходовъ до    .   ...   ... 20,202 р. 55 к.

*
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Такъ'какъ остатки прежнихъ лѣтъ, заключающееся въ

наличныхъ деньгахъ, составляли къ 1 января 1865 г.

только 5351 руб. 44 коп., ежегодный же прйходъ . Обще-
ства имѣетъ свое определенное назначеніе по бюджету,

изъ котораго ассигнованные только на конкурсныя исйы*

танія земледѣльческихъ орудій и машинъ 1 000 руб. были

отнесены на расходъ по столѣтиему юбилею, а потому на

покрытіе остальныхъ 13,851 руб. 11 коп., : предстояло не-

избѣжно продать принадлежащій Обществу именной; би-
летъ 5-го 51 займа подъ №509,499-^93^22 на 13,000
руб., сътѣмъ, что недостающая уже и за продажею сего

билета сумма можетъ быть покрыта сбережениями* смѣт-

вьіхъ ассйгнованій текущего года.    .    .

Получйвъ порученіе Совѣта продать названный билётъ,
завѣдывающій денежною и хозяйственною частью Обще-;
ства, В. Г. Сергѣевъ обращался къ извѣстнымъ въ Петер -
бургѣ банкирскимъ конторамъ, изъ которыхъ контора Лу-
ри предлагала 80 руб., а контора Винекенъ— '82 за 100;
затѣмъ прочія конторы: Лампе, Любавина, Горшкова и

другія отъ покупки билета вовсе отказались.           •    ■   ѵ

По докладѣ о семъ г. президенту Общества, послѣд-
ній поручилъ г. Сергееву сдѣлать соображеніе: не будетъ

ли выгоднѣе, не отчуждая вовсе билета продажею, при

столь низкомъ курсѣ> заложить оный въ государствён-
номъ банкѣ, или въ обществѣ взаимнаго кредита. Изъ со-

бранныхъ свѣдѣній оказалось, что банкъ, по существую-

щимъ правиламъ, можетъ выдать подъ залогъ билета, въ:

ссуду на 6 мѣсяцевъ, по 3°/р , считая по 75 за 100, со-

ставляющіе 9750 руб., съ тѣмъ, однакожь, чтобы, по исте-

ченіи срока и трехъ льготныхъ мѣсяцевъ, сумма эта бьіла
уплачена банку сполна. Изъ объясненія же съ прёДсѣда-

телемъ общества взаимнаго кредита, сочленомъ нашиіиѣ

Е. И. Ламанокимъ, оказалось, что общество могло выдать

подъ упомянутый билетъ, за тотъ же процентъ и на тотъ

же срокъ, по 80 заЮО ИгіриэТомъ,по истеченіи 6 мѣсяч-
наго срока, не стѣсияться уплатою капитала, а вносить

только за пОлгода впередъ 3 процента на занятую сумму;
Такимъ ббразомъ, принимая въ соображеніё, что при. за-

лой билета въ Обществѣ взаимнаго Крдйта: 1) устра-

Тошъ I.— Вып. I.                                                                                  *
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яяется совершенное отчужденіе отъ Общества билета, а

тѣмъ самымъ и потеря 2340 руб., происходящая отъ низ-

каго курса; 2) что Обществу предоставляется право упла-

чивать сдѣланный заемъ по мѣрѣ возможности, не за-

трудняясь выплатою всего капитала въ назначенный срокъ

и, сЛѣдоватеЛьно, не стѣсняя своего годоваго бюджетами
3) что слѣдующіе на занятую сумму 6 процентовъ бу-
дутъ съ излишкомъ покрываться наростающими по биле*
ту процентами, г. Сергѣевъ,  съ  разрѣшенія т.  прёзи*

Дейта, предетавйлъ въ Общество взаимнаго кредита упо-

мянутый выше билетъ въ 1 3,000 руб., подъ обезпечейіе

котораго причиталось въ ссуду на 6 мѣсяцевъ, считая по

80 за 100 руб.   .    .    .....    .    .    .    10,400р.
,; Ж за удержаніемъ 3°/0 на

СІЮ Сумму    . ;   .     .     і     .   №&    312 р.

и за право участія въ дѣ-

лахъ общества, такъ назы-

ваемыхъ :членокихъ, подле-       ;

жащихъ впослѣд ствіи возвра-

ту .    .    .    ...    .    .    .    100 »

------------- 412 р. ______

9988 р.

Всего получено 27 октября наличными деньгами девять
тысячи девятьсот^ восемьдесят^ восемь рублей, кото-

рые и записаны въ приходъ по денежнымъ книгамъ того

ясе числа въ 331 ст. и положены на храненіе въ кассу

Общества.
Общее сббраніе, согласно мнѣнію Совѣта, утвердило оз-

наченное распоряженіе.

V, Принимая во вниманіе, что, по случаю столѣтняго

юбилея Вольнаго Экономическаго Общества, г. министръ

государственныхъ имуществъ А. А. Зеленой исходатай-
ствовалъ у Государя Императора почетный награды наи-

более замѣчательнымъ, какъ русскимъ, такъ и иносран-

ньімъ дѣятелямъ, оказавшимъ услуги сельскому хозяйству

и ближайшимъ къ нему наукамъ и отраслямъ промышлен-

ности, а также цредоставилъ въраспоряженіе Общества

премію министерства въ 500 руб., для назначения за одно
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изъ земледѣльческихъ орудій, бывшихъ на конкурсѣ;* и

былъ ближайшимъ посредникомъ при объявленіи Высочай-
шавѳ рескрипта, которымъ Государь Императоръ овчаст-

ливйлъ Общество въ день его столѣтія, положено, соглас-

но представление Совѣта, поднести А. А. Зеленому благо-

дарственный адресъ отъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества.                                            : И

VI.  Общее собраніе, желая, съ одной стороны/ выразить

признательность Вольнаго Экономическаго Общества уче-

нымъ общеотвамъ и учебнымъ заведеніямъ, который удо-

стоили Общество назначеніемъ отъ себя дегіутатовъ. і на

бывшій столѣтній юбилей его, а съ другой стороны, под-

ставить Общество въ болѣе близкое соотношеніё къ этимъ

учрежденіямъ, постановило, согласно представленію Совѣ-

та, баллотировать въ ближайшемъ собраніи нѣкоторыхъ изъ

означенныхъ депуТатовъ.                                 ...

Затѣмъ постановлено предложить і-му Отдыеніючъ
избранію въ корреспонденты по сему Отдѣленію нижеоз:-

наченныхъ депутатовъ: Н. ]Ц.Сосфвнова,Т . А..\Рудинскаго,
П. И. Свислощкаго, совѣтника. агрономіи А. фот-Цена,
помѣщика К. Ѳ. Альфтона, 1-й гильдіи купца В. С. Ма±
рецкаго, коллежскаго совѣтника Н. А. СергіевскагО, инже-

неръ-штабсъ-капитана В. М. Иузенева, ыадворнаго совѣт-

ника А. В. Верещагина, В. В. Верещагина, А. Н.'ШоиШШ,
В. Д. Полозова, С. С. Носшича, И. А. Долино-ИвансШго,
помѣщика А. Ф. Мпхеля и крестьяаъ: Яна, Посбергаъ
Вильсона.

Вмѣстѣсъ тѣмъ постановлено баллотировать въ неплатя-

щіе члены по I Отдѣленію веѣхъ иностранныхъ ученыхъ,

удостоенныхъ Высочайшихъ наградъ по случаю столѣтій

Общества, а также тѣхъ изъ русскихъ дѣятелей, которые

въ то же время удостоены почетныхъ наградъ и не со-

стоять членами Общества, и наконецъ извѣстныхъ своими

трудами по предметамъ занятій Общества: профессора тех-

нологйческаго института Н. П. Ильина и инспектора сель-

скаго хозяйства сотрудника Общества Н. Н. СкорЦбва. '

VII.   Доложено представленіе  предсѣдателя Комитета
грамотности Н. А. Ермакова слѣдующаго содержанія:

*Члейъ Комитета грамотности и действительный чдёні
*
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Императорекаго Вольиаго Экономическаго Общества С,т С;
Лашкаревъ, первый подалъ мысль объ учрежденіи Коми-
тета грамотности^ при Экономическомъ Обществе, заботила*
ел объ, осуществленіи этой мысли и затѣмъ, по учрежде-

ніи Комитета), въ теченіе трехъ лѣтъ предсѣдательствот

валъ; въ; немъ; Въ продолженіе этого времени Комитетъ
достигъ значительнаго своего развитія, чѣмъ, неоспоримо^

дбязанъ былъ во многомъ неусыпной деятельности № С.
Лашкарева. Комитетъ, при оставленіи С, С. Лашкаревымъ:
званія председателя, сознавая важность оказанныхъ имъ

услугъ въ дѣлахъ Комитета,; лоднееъ ему благодарст-
венный адресъ и, по случаю празднованія, столѣтиящ

юбилея Экойомическаго Общества, въ засѣданіи 12октяб-
р% положилъ: во вниманіе къ пользѣ^ принесенной дѣя-г

тельности Комитета С. С. Лашкаревымъ, положивщимъ ост

нованіе самому этому учрежденію, — ходатайствовать предъ

Экоармическимъ Общеетвомъ о присвоеніи С. С. Лащкаре-
вузванія почетнаго члена Общества.                          ;

Общее робраніе, раздѣляя мнѣніе Комитета грамотности

о зарлугахъ С. С. Лашкарева по открытію Комитета гра*

мотности и по первоначальнымъ дѣйствіямъ послѣдняго,

давшимъ ему правильное и существенно полезное наирав-

леніе, и принимая вовнимавіе многіе другіе труды г; Лащ~
карева по Обществу, по представленію Совѣта, избрало
единогласно Сергѣя Сергеевича въ почетные члены *).
~т~-—■■■■- . ■ ■,—^ -—~~  ••*                                              сшя

*) С. О. Лашкарева избранъ былъ въ 1843 г. въ корреспонденты Обвде^
ства за «описаніе сельскаго- хозяйства южной Россіи», напечатанное въ
«Трудахъ»,авъ 1845 г.— -въ неплатящіе члены, во вниманіе къ трудамъ его
по Обществу. Будучи такимъ образомъ въ продолженіе 20 лѣтъ членомъ
Общества; г. Лашкаревъ принймалъ во все это время дѣятельное участіе
въ его занятіяхъ, между которыми можно упомянуть здѣсь о сдѣдую-

щихъ. 1) Въ 1846 г. опъ составйлъ программу, по которой предлагалось
доставлять въ Общество сельскохозяйственно-статистическія свѣдѣнія, с%
раздѣлешемъ Россіи на 4 района. 2) Участвовалъ въ сретавлетя: сробріи '
женій о преобразованін училища Общества, бывщаго ( тогда въ Марьино.
3)' Составйлъ проектъ всеподданнейшей записки отъ Общества с поддер-
жаніи крмпаніи рыбныхъ премыедовъ и, торговли на сввернв1хъ ( мрря гхъд/
4) Участвовалъ въ составленіи проекта послѣдняго устава Общества, въ'
1857 и 1858 г. 5) Былъ членомъ коммиссій: а) ревазіонной : въ 1857' г.,'
б) по сокращенно раі^довъ Общества; в) по разомотрѣнію закрнрпрло-
женій объ осушеніи п орошёній; г) по преобразование редакціи «Трудрвъ»
въ 1862 г.; д) по составлёнію проекта объ управляющихъ; е) по учреж-

денію Политико^экономияескаго Комитета; ж) по изслідованію хлѣбной

производительности и торговли въ Россіи; з) по составленію проекта нормаль-
ваго подоженія о застраховали скота н проч.
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ѴІП ДоЛбжёно, что печатаніе каталога бйбліотекиѲб^

щества^ возложенное на бйбліотекаря Н. Н. Сгіасскаго,
окончено къ 31 минувшаго октября^ и что затѣмъ Советъ

постановйлъ пустить сказанный каталогъ въ продажу йо
I  рубі за экземпляръ, а также раздать по экземпляру Ш$
талога членамъ и сотруднйкамъ, присутствующимъ ъъ на-

стоящемъ собраніи, и предоставить 30 экземпляровъ въ

распбряженіе г. Спасскаго. Постановленіе это утверждено

обЩимъ собраніемъ.

'IX. На основаніи бывшихъ до-сихъ-поръ ежегодно при-

меровъ и принимая во вниманіе ревностное и исправное

исполнение служащими при Обществе лицами своихъ Обя-
занностей, усилённыхъ, притомъ, въ текущемъ году по

случаю столѣтія Общества, положено, согласно представ-;

ленію Совѣта, выдать симъ лицамъ Денежный награды въ

несколько болыпемъ противъ прежняго размѣре, а именно:

бухгалтеру Н. В. Шевекову триста руб., письмоводителю

канцелЯрій сОвѣта Н. А. Рейнботу триста руб., библиоте-
карю' В. Ш Спасскому сто руб., письмоводителю Г Отдѣ-
ленія г. Колчйну сто пятьдесят® руб., письмоводителю

II  отдѣленія г. Циммерману сто руб., письмоводителю III
Отдѣленія г. Кялинскому пятьдесят® руб., смотрителю

музеума моделей и машинъ г. Циргу сто руб., Оспоприви-

вателю Г. Іонину дто руб., оспопрививателю Степанову
сорокзууб., писцу Исакову шестьдесят® руб., писцу Де-

ревягину двадцать пять руб., писцу по хозяйственной ча^-

ети Изосймову тридцать руб., вахтеру Шебалину пііпь-
десяті руб., сторожу Авдѣеву сорокд руб., сторожу Спи-
ридонову двадцать руб., остальнымъ четыремъ сторожамъ

каждому по тридцати руб., дворнику двадѵдть руб., истоп^
нику десять руб. и служанке при оспопрйвивальномъ уч-

реждении въ Обществѣ пятнадцать руб., всего тысяча

шестьсот^ тридцать рублей, съ отнесеніемъ сего расхо-

да на остатки отъ суммы, ассигнованной на расходы по

юбилею Общества.                  ■ :: ...... , ;,,,        --             ..,...,.,

По поводу означеннаго представленія, членъ Н. М. Смир-
новъ выразилъ мненіе противъ ежегодной выдачи денеж-

ныхъ наградъ и полагалъ, что бьіло бы лучше, если въ

томъ йастййтъ Надобность, увеличить еодёржаніё служат
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щихъ при Обществе лицамъ. Къ этому г. Смирнове при-

срвокупилъ, что онъ нахрдитъ , обязанности бухгалтера
столь . несложными и необременительными, что считаетъ

получаемое- имъ содержаніе (500 руб.) вполнѣ дрстаточт;

нымъ для его вознагражденія. Но на это г. президентъ и

членъ Н. ИВодрвъ, участвовавщій нѣсколько разъ въ еже-

годной ревизіи денежнаго отчета Общества, засвидѣтель-

ствовади, что означенное содержаще едва-ли вознаграж-

даетъ вполие труды бухгалтера, соединенные съ разными

другими обязанностями, несвойственными этой должности.

X.  Вслѣдствіе заявленія нѣкрторыми изъ присутствую-

щихъ мнѣнія о выражении чЛенамъ распорядительнаго Ког
митета по юбилею благодарности Общества, положено вы-

разить имъ письменно признательность Общества за тру-

ды ихъ по означенному юбилею.                                  , ;

XI.   Согласно представленію Совѣта, положено выдать

секретарю А, И. Ходневу тысячу руб., въ вознагражде-

ние особыхъ трудовъ его по составление ипечатанію исто-

ріи Общества и краткаго обзора столѣтней его дѣятель-

ностй, съ отнесеніемъ сего расхода на остатки отъ сум-

мы, ассигнованной на расходы по юбилею Общества.
.ХЦ.. Присутствовавшим* членамъ розданы литографи-

рованные экземпляры смѣты расходов* Общества на бу-

душдй грдъ, съ тѣмъ, чтобы желающіе, доставили въ'..Со—
Вѣтъ свои на нее замѣчанія въ продолженіе двухъ недѣдь

отъ ваетоящаго собранія.

ХЩ. Въ заключеніе собранія заявлено объ имеющемъ
бытьвъ слѣдующемъ общемъ собраніи выборѣ президента

Общества и.розданы вс'емъ присутствующимъ по экзем-

пляру каталога 'библиотеки Общества и краткаго обзора

столетней дѣятелышсти Общества.

. ,.,.,: ЖУ Р Н А ЛІ

обыкновеннаго общаго собранія Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества 9 декабря 1865 г.

Присутствовали:  секретарь А. И.  Хрдневъ,  почетный

членъ С. С. Лашкаревъ, 62 члена и 10 сотрудниковъ.



- 55 -

I. Пред* открытіемъ собранія секретарь Общества про«

чел* письмо г. президента Е. П. Ковалевскаго слѣдующа-
го содержанія: «Болезнь лишает* меня возможности учав^

ствовать сегодня въ занятіяхъ общаго собранія Вольнаго

Экономическаго Общества. А как* въ этом* собраніи бу-

дет* производиться выбор* президента Общества, то я

покОрнѣйше прошу не включать меня въ число кандида-

тов* на это место, котораго я никак* не мог* бы при*

нять по разстройству моего здоровья. Вмеетѣ съсймъ свя-

щеннымъ для себя долгом* считаю принесть прчтеннѣй-

пщмъ сочленамъ, удостоившимъ меня избраніемъ въ свои

президенты на истекшее трехлѣтіе, мою глубокую, душев-

ную благодарность».

За темъ члены, по причине отсутствія г. вице-прези-

дента В. И. Уткина, просили принять на этотъ разъ пред-

седательство въ собраній члена Ѳ. П. Литке, который, за-

нявъ председательское кресло, предложилъ поднести Е. П.
Ковалевскому благодарственный адресъ и избрать его въ

почетные члены Общества, что и принято единогласно

общимъ собраніемъ.

II.  Читанъ и подписать журналъ общаго собранія 25
ноября.

ПІ. По прочтеніи секретаремъ § 35 устава, коим* опре-

деляется порядокъ избраиія президента, были избраны
закрытыми записками кандйтами на эту должность: граФъ

Ш П. Шуваловъ (32-мя голосами), граф* В. П. Орловъ-
ДавЫдов* (1 9 голосами) и А. И. Бутовскій (6 голосами),
изъ которыхъ граФъ Орловъ-Давыдовъ заявил* тут* же

собранію, что онъ, по необходимости частых* и продол-

жительных* своих* отлучекъ изъ С.-Петербурга, не могъ

бы принять на себя званіе президента, й потому проСйлъ

не подвергать его баллотировке шарами. Но какъ отстра-

неніе себя отъ баллотировки кѣмъ-либо изъ Трехъ канди-

датов*, получивших* наибольшее число голосов*, несо-

гласно с* точным* требованіемъ § 35 устава, то означен-
ные кандидаты были все баллотированы, причемъизбран*
презпдентомъ граф* П. П. Шуваловъ больпшнствомъ 50
противъ 1 5 голосовъ. За тѣмъ, вследствіе указаній не-

которых* членов* на стеснительность сказанцаго пара»
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гра*а для лицъ, нежелающихъ подвергаться баллотиров-
ке, при очевидном* перевесе голосов* одного из* кан-

дидатов*- .положено обратить вниманіе на этот* пара-

граф*, при предстоящем* пересмотрѣ устава Обществаѵ

ІУ; Избраны: а) въ неплатящіе члены: 1 ) депутаты от*

ученых* обществ* и высших* учебныхъ заведенш, бывшіе

наіійбйлеѣ Вольнаго Экономическаго Общества: ДіИ. Мен-
детевъ, Ф. В. Овсяішикавд, Н. Д. Борисящ Г. К. Кулаков-
екій, ГИ. Равичъ, В. Е. Делла-Вос®,И. А. Стебут®, А. М.
Шжановв, В. Г. Ерофѣев®, П. Н. Андреев®, I. Л. Глушин-
скій, К. Е. Еоковцев®, Л. О. Павлович®, Ф. С. Унтербер-
гер®, Н.В., Самарии® , Я. И. Ламанскій, Л. А. Вытнеград-
скШ, Б. И. Утин®, Э. И. Гофман®, А. А. Еушакевич®, Ф.
П+Цеппен®, А. Г.Тройництй, М, Д. Гавриленко, В. И.
Ахшарумов®, А. А. Шереръ, А. И. Кованько, И. И. Мас-
ловъ, Ф. Г, Тернер®, Ф. Р. Остет-Сакеп®, В. В. Калачевъ,
Князь И. И. Ухтомсній, О. Ф. Отт®. 2) Иностранные уче-

ные,'; удостоенные, по ходатайству Общества, Высочайг
щих* наградъ, по случаю столѣтія Общества: проФес--

соръ мюнхенскаго университета Юстусъ Либихъ, члены

царижркрй академіи Шевалье и Буссешо, профессоре лейп-
цигскаго университета Рошвр®, проФессоръ гейдельбррг-
окаго университета- Рау, совѣтникъ австрійскаго; мини-

стерства В. Пабетъ , проФессоръ химіи въ Тарандѣ

Щтетцрдтъ, 3) русскіе дѣятели, которые, по ходатай-
ству Общества, удостоены Высочайншхъ наградъ: /; Н.

Щатилрв®, В. Ё. Графф® и сотрудникъ Е. С. Гусев®, ж

4),- лица, извѣстныя своими трудами по предметамъзанятій
Общества: проФессоръ Н. П. Илъцн® и инспекторъ сель-

ркаго хозяйства и сотрудник* Общества Н. Н. Скворцов®;
б) въ платящіе чледы: ипженеръ генералъ-майоръ Я. В.
Болдыреве, генералъ-майоръ князь А; И. Шаховской и ин-

женеръ-полковникъ В. А. Панаев®,.

У. Предложены въ платящіе члены:, действительный.
стаТіркій еовѣтникъ Михаилъ Александрович* Везобра-
зовъ и цомещикъ Костромской губерніи Болеслав* Михайт

лович-ь Маркевщ®,     іьитуШ            -                   іэд,ы©мр

" ''-       : ''   '•   ■    '•    '■'   ■ ■   '■ '       ; і-._і.:!:    ЙЁ      '     -       ''       '' '     ' : ''"'
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П0ЛИТИК0-ЭК0Н0МИЧЁСЕ1Й КОМИТЕТЪ.

Собраніе мая 11 1865 г.

Присутствовало, подъ председательствомъ И. В. Вёр-
надскаго, 25 членовъ и гостей,    і                          В   О
Предсѣдатель.Цц. Гг. Вопросъ,, поставленный для пре-

ти въ настоящее засѣданіе, въ сущности не принадлежитъ

Бюро, и не вышедъ изъ среды нашего Комитета. Записка

о немъ, которая будетъ вамъ прочтена, получена при слѣ-

дующемъ отношеніи Перваго Отдѣленія Общества въ нагаъ

комитетъ:

Въ Политико-Экономическій КОМИТЕТЪ.

«Изъ Совета Общества передана была въ I Отделеніе
записка корреспондента П. Б. Бланка, подъ заглавіемъ:

«Одинъ изъ способовъ къ Возбужденію труда въ Роесш».
'«І Отдѣлепіе, по выслушаній этой записки въ собраніи

своемъ, бывшемъ 10 марта сего года, находя, что разомот-

рѣніе сущности оной и обсужденіе изложенныхъ въ ней
предлржеиій относится до цѣли занятій Политико-ЭкОно-
мическаго комитета, положило: записку эту передать въ

означенный' комитетъ сътѣмъ, чтобы комитетъ этоТъ мне-

те свое объ оной сообщйлъ совѣту Императорскаго Воль-
наго ЭкономичёскаГо Общества.

«О каковомъ заключеніи 1-го Отдѣленія сообщая Полй-

Тйко-ЭкРнРмическому комитету, честь имѣЮ препроводить

при семъ сказанную записку г. Бланка».   ■

Предсѣдатель 1 Отдѣленія  С. Воляовъ.

; Поэтому слѣдуетъ Комитету во всякомъ случаѣ дать

свое мненіе о запискѣ. Между прочимъ^ это было причи-

ной,: почему мы поставили въ йастоящемъ засѣданіи во-

просъ, заключающійсяі въ запиокѣ, внѣ очереди для обсуж^
депія. Притомъ, я долженъ предупредить Комитетъ, что

настоящее засѣданіе последнее предъ летомъ, и если оста-

нется время послѣ прочтенія записки, то я доложу 0 неко-

торых* другихъ вопросахъ, которые были предположены

къ поднятие 'в* Комитетѣ. Я доложу о нихъ въ вйдахъ

доставленія возможности употребления времени лѣтняго на

обсужденіё или на подготовленіе къ обсужденію ихъ. Въ
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настоящем* заседаніи В. II. Леонтьев* принял* на себя
доклад* по запискѣ г. Бланка.

Записка г. П. Бланка.

«Одинъ ИЗЪ СПОСОБОВЪ КЪ ВОЗБУЖДЕННО труда в* Россіи.

«Почтенный членъ Вольнаго ЭкономическагоОбщества В.

Д. Скарятивъ, въ превосходной ответной речи своей г.

Леонтьеву, въ чрезвычайномъ собраніи 19 ноября, между

прбчймъ, напомнилъ, что въ Англіи «измѣнйвШіяся условія

в* ПОложеній сельскаго населенія, вслѣдствіе упраздненія
крѣпостнаго права, заставили обратиться к* исправитель-

ным* мѣрамъ относительно тѣхъ рабочих*, которые от-

казывались отъ работы или требовали чрезмѣрную . пла-

ту» и что для этой цѣли была «установлена норма для

рабочей платы и даже прямое понужденіе къ работе, ра г

ботниковъ, находящихся безъ места». Время таксе нынѣ

прошло, еще далее отошли отъ насъ физическія средства,
попужденія къ работать, но темъ не менее всякому, имѣю-

щему очи, очевидно, что мы, русскіе, находимся теперь

именно въ томъ положеніи, въ какомъ находилась Англія
после упраздненія тамъ крѣпостнаго состоянія; да иначе,

и быть не можетъ: одинъ и тотъ же Фактъ естественно

долженъ повесть за собой и одинаковый послед ствія, От^
всюду слышны у насъ жалобы на дороговизну труда; но,

по сожаленію не обращено вниманія на то, что рабочій на-т

родъ, чрезъ эту дорогую плату за трудъ, не только не

обогащается, но, напротивъ, видимо нищаетъ. Какая же

причина такому противоречивому результату дороговизны

труда? Для насъ, сельекихъ жителей, эта причина ясна, какъ

день, и мы никакъ не выводимъ ее изъ одного только обо-
гащения кабаковъ— нетъ! Оставляя въеторонѣ всеэтй прл-

товы народнаго растлѣнія, мы видимъ и другія, еще более
действительныя причины бедности народу это— *недоста-

токъ в* прбужденіи къ труду Мы видимъ, что работы чрез-?

мѣрно дороги не во всякое время года, а именно: къ концу

года онѣ спадаютъ на сущее бездельное вознагражденіе по

той причинѣ, что въ это время усиленно взыскивается по-,

душная подать съ народа. Выгода сельекихъ производите»

лей от* такого кратковременнаго зцмняго паденія цѣны на
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труд*, конечно; ничтожна, нотому-что она ощущается толь-

ко раз* на молотьбѣ немногих* скирдъ хлѣба или на на*

бивкѣ ледниковъ или, наконецъ, на недальней возкѣ жа-

кихъ-либо: матеріаловъ и; за тѣмъ она окончательно сту-

шевывается послѣ чрезмѣрно великой летней расплаты.

Впрочемъ, есть и другой способъ дешеваго найма, это— ве-

дерньііі, і.-е. не на деньги, а наводку. Но сколько яи-

чтоженъ по своей кратковременности дешевый наемъ въ

декабре, столько же противень понятіямъ честнаго об-

лагорѳженнаго производителя указываемый мною другой
способъ, и въ результатѣ выходитъ все-таки, что въ дѣле

сельскаго хозяйства игра не стоит® свѣчъ, т.-е. добывае^-
мый хлебъ не стоить затратъ, какія на него неизбѣжно

должно употребить. Нѣкоторые разсчетливые хозяева,

смотрящіе впередъ, пробовали прибѣгать къ такимъ мѣ-

рамъ, чтобы подряжать крестьянъ на лѣтнія работы въде-

кабрѣ, съ уплатою впередъ половины или даже всѣхъ ус-

ловленных* денегъ; но это средство, иногда удававшееся

въ былое время, когда надежда на точное и безобидное
иеполненіе работником* условія, опирал'ась исключительно

на его личную честность и добросовѣстность, совершенно

утрачиваетъ выгоду теперь, когда гуманный убѣжденія

нѣкоторыхъ посредников* приводить ихъ часто къ тако-

го рода заключевіямъ, что работникъ, по нуждѣ нанявщій-
ся дешево на работу, совершенно въ правѣ убрать прежде

свой хлебъ и придти на уборку къ нанявшему его поме-

щику тогда, когда зерно уже на половину высеется изъ

колоса. Итакъ, ради обоюдных* выгодъ землевладѣльцевъ

и работниковъ, требуется отыскать такой способъ побуж-
денія къ труду, который, содѣлавъ возможнымъ занятіе
земяедѣдіемъ въ разсчетливо-экономическомъ отношеніи,

в* то же время доставилъ бы народу действительное
благосостояніе, и наконецъ, по духу нынешняго времени,

не походилъ бы на таксировку и обходи л* бы тѣлесное

наказание или иныя меры, стеснительный для личной сво-

боды гражданина.                       !

Недавно -случилось мне видѣться съ однимъ из* наших*

помѣщиковъ, человеком* весьма опытным* въ дѣлѣ хо-

зяйства, бщшимъ мирррымъ посредникомъ, ныне предво-
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дителем* дворянства Липецкаго уезда, Ф. М. Пр—вымъ и

въ разговорах* съ ним* мы именно задались тем* са-

мымъ вопросом** какой я привел* выше. Фил. Мих. раз-

сказалъ мнѣ, что еще при крѣпостномъ состояніи испрѳ*

бовалъ онъ въ своемъ имѣніи, а потомъ, будучи посреди

никомъ, въ своемъ участкѣ, такой способъ ионужденШ
крестьянъ къ работе, который, не стесняя ихъ личной сво-

боды, постоянно нриводилъ къ весьма удовлетворительнот-

му результату. Способъ этотъ очень простъ: г; Пр— овъ

приказывалъ собирать подушныя депьтп—ежемѣсячно къ

каждому 1-му числу. Дѣйствіе такого способа также очень

просто и очевидно: крестьянинъ не выходилъ изъ заботы

добыть деньгу, и естественнымъ результатомъ такой за-

боты было, съ одной стороны, то, что крестьнинъ неубѣ^-

галъ, а искал* труда, с* другой, то, что выручаемыя день-

ги онъ привыкалъ сберегать,, по необходимости, вмѣсто

того, чтобы пропивать ихъ. Передавая такой простой спо-

собъ понужденія къработѣ на всеобщее обсужденіе, яосо*

бенно желалъбьіу чтобы столь горячо стремящееся ко все*

му общеполезномуу собраніе Вольнаго Экономическаго Об*
щества обратило на него свое просвѣщенное вниманіе и

тщательно обсудило: не найдутъ ли господа члены онаго

полезнымъ ходатайствовать у нашего заботливого пра*

вителъства о повсемѣстномъ введеніи такой мѣры взы*

сканія подушныхъ, а также и выкупныхъ денегъ съ кре-

стьянъ, мѣры, которая, по свидетельству г. Пр — ва, имѣла

еще и ту третью пользу, что устраняла всякую недоимку,

такъ какъ налогъ размельчался до двѣнадцатой доли и не

казался тягостнымъ въ взносѣ. Въ этомъ случаѣ являют-

ся Только два вопроса: не будетъ ли стѣснителенъ этот*

способъ налога при заработкахъ крестьянъ въ далеких*

местах* от* ихъ сельекихъ обществъ, и вообще отяготй-

теленъ для чйнрвнйковъ казначейства?
«РазСМатривая первый вопросъ, я темъ удобнѣе , нахожу

его разрѣшеніе, чѣМъ возможнее окажется замѣна паспор-

товъ рабочими книжками. Сколько мнѣ извѣстно; наемъ

въ селах* попреимуществу разлагается на поденный или

помѣсячный ''и върѣдких* случаях* бывает* погодныЩт
если бы он* был* и по сим* последним* срокам*, то>ш*
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каким* образом* не может* встретиться затрудненіе въ

том*, чтобы сборщик* податей имел* прямое отношеніе

нес* работником*, а с* нанимателемъ, которому выда-

вать помесячно всякіе налоги за перваго, по разсчету, въ

число уплаты жалованья, ни въ какомъ случае не можетъ

быть затруднительно. Итак.*, -выдавая, двенадцатый доли

врякаго рода далоговъ за рабочаго, въ общем*, конечно 2

учете их* и со внесением* этой выдачи в* разрчетные лист-

ки, наниматель, симъ самым* ограждалъ бы возможность

недоимки; но тогда является вопросъ о способе передача

общей суммы поборовъ изъ мѣстныхъ волостныхъ прав-

левій, куда должны стекаться все взносы, вътѣ казна-

чейства, въ которых* ведутся, по месторождению, ревиз-

скія еказки рабочих*. Этот* послѣдній вопрос* очевидно

представляется в* связи съ столь желаемыми всеми сель^

сними почтамщ о которыхъ было кратковременно воз-

буждено разсужденіе въ третьемъ и прошломъ годахъ въ

«Московскихъ ведомоотяхъ» и потомъ, конечно, къ общему

сожаленію всехъ сельекихъ жителей, оно замолкло, не

дойдя ни до какого результата. Вольное Экономическое
Общество принесетъ громадную пользу сельскимъ жите-

лямъ, если подыметъ вновь этотъ вопросъ о сельекихъ

почтах*, в* связи с* непосредственными сообщеніями съ

городомъ сельекихъ волостныхъ правленій и затѣмъ, ко-

гда будетъ принята замена паспортовъ рабочими книжка-

ми и выработанъ основательно способъ сообщевія сель съ

городами черезъ волостныя правлешя, тогда вопросъ о

взносѣ всякаго рода налоговъ со стороны рабочихъ, уда-

лившихся отъ своихъ местныхъ обществъ, представится

весьма удобнымъ къ разрѣшенію.

«Что же касается втораго вопроса, то хотя онъ отча-

сти и разрѣгаается тѣмъ, что въ уменьшенных* учетах*

будетъ менее риска къ ошибкам* въ циФрахъ, столь часто

случающимся нынѣ въ казначействах* при учетахъ круп-

ныхъ, но тѣмъ не -менее работа казначейств* чрез* это,

конечно, неминуемо усилится и, следовательно, потребует*
увеличенія в* них* числа чиновников*. Но тогда вопросъ

пояучаетъ иной оборот* и долженотвуетъ быть перефра-

зируемъ так*: не будет* ли выгодно для всего государ-
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ства в* самом* небольшом* размере увеличить штат*

казначейств*, съ необходимымъ въ такомъ случае увели-

ченіемъ (тоже незиачительнымъ) общаго народного нало-

га, ради прибавки суммъ на жалованье прибавленным*
чиновникам* на тот* конец*, чтобы, во-первых®, устано-

вить большее против* настоящего побужденія къ труду

рабочаго класса; во-вторыхъ заботою о взносахъ, почти

непрерываемого, устранить леность или пьянство^ и нако-

нецъ, въ-третъих® обезпечить взносъ, хотя несколько, от*

недоимокъ? Разрешеніе этого иоследняго вопроса я уже

не беру на себя, но отъ его утвердительнаго или отрица-

тельнаго разрешенія будетъ зависеть постановлепіе Воль-

наго Экономйческаго Общества, если оно найдетъ нуж-

нымъ обсудить предлагаемый мною предметъ— следует*

ли о такомъ нововведеніи въ способе взиманія налогов* ,

ходатайствовать перед* правительством* или нет*?»

Петръ Бланкъ.

В. Н. Леонтьев® (секр.). Въ прочитанной записке мнѣ

представляются два вопроса. Первый изъ них* общій: су-

ществуетъ ли необходимость возбужденія труда вообще?
второй вопросъ частный, предложенный самим* составите-

лемъ записки г. Бланкомъ, т.-е. въ какой мере пригоденъ

тотъ «одинъ изъ способовъ возбужденія труда», который
предлагаетъ г. Бланкъ? Я не вижу возможности разбирать

частный вопросъ/ не подвергнувъ предварительно внима-

тельному обсуждению вопросъ общій.Это несколько удли-

нитъ мой докладъ, но я разсчитываю на снисхожденіе
присутствующих* здесь гг. членовъ и гостей въ виду

интереса, какой представляетъ поднятый г. Бланкомъ воп-

росъ о возбужденіи труда. Не взирая на превосходную

речь г-ца Скарятина, на которую ссылается г. Бланкъ и

на приведенный въ этой речи примеръ Англіи, принимав-

шей когда-то меры для возбужденія к* труду,разсматри-

вая его с* общей точки зренія и въ виду того, какъ онъ

поставлен* -г; Бланкомъ, я пришелъ къ убежденію, быть

можетъ странному, что вопросъ этотъ— мертворожденный.
Прежде всего необходимо условиться въ томъ, какъ

мы понимаемъ: что такое тру дъ? Я понимаю этотакъучто
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труд* есть приложеніё сил* Физическихъ или моральныхъ

человека для достиженія известнаго результата. Если
эТо определеніе вѣрно, то, безъ сомненія, верно и то, что

в* ДРстиженіи собственно этих* результатов* и лежите

побужденіе къ труду. Таким* образом* следуётъ при-

знать Факт* существованія побужденія къ труду. Но меж-

ду этим* Фактом*, т.-е. между моим* определением* и

предложеніемът-на Бланка, есть маленькая разница. У меня

является Факт* внутренняго побужденія к* труду, какъ къ

срёДсТву: Для удовлетворенія своихъ потребностей, потреб-
ностей лица труДящагоея. У г. Бланка является потребность

вРзбужденія кътруду извне для удовлетворенія потребно-
стей других*; и еРли не более, то, во всяком* случае, не ме-

нее того, сколько нужно для удовлетворенія потребностей
самих* трудящихся. Мой Факт* — явленіе неизбежное,

вытекающее пряМо изъ йрйроды человека, законъ есте-

ственный, законъ необходимости. Изъ моего Факта есте-

ственно, безъ всякихъ внешнихъ меръ и насилія, является

то; что человекъ, трудящійся для удовлетворенія своихъ

потребностей, въ то же время доставляете возможность дру-

гим* удовлетворять своимъ иотрёбностямъ, конечно, тоже

при условіи труда. Въ моемъ Факте нетъ йасилія, хотя я и не

отрицалъ возможности нвкоторыхъ прискорбныхъ явленій,
вытекающих* из* Форм* общественна™ строя, или тогосо-

стоянія общества, въ которомъ живет* человек*, й при кото-

ром* могут* быть различный условія и степени потребностей.
Но съ этими прискорбными явлСніями есть возможность

примириться, хотя бы потому, что они не отняли у обще-
ства возможности пользоваться великими изобретеніями и

открытыми. Этому свободному побуждение кътруду, мы

обязаны изобретеніемъ пороха, компаса, законов* тяго-

тенія; действій пара; электричества и т. п.; ему же мы обя-

заны оТкрытіем* Америки и проч. Все это есть результатъ

труда, который былъ двинутъ побужденіемъ удовлетво-

рен™ своихъ потребностей. Что касается до предложенія
г^-на Бланка, то оно есть отрицаніе того Факта внутрення-

го побужденія, который ставлю я, а основано на том*

принципе, что собственнаго внутренняго побужденіяу нас*,

в* Россіи, недостаточно и потому он* ищетъ внешйихъ
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средств* или способов* к* у риленію этого ■ труда* Но ка^

Ковы бы ни были эти способы, въ какую бы гуманную Фор-

му мы ихъ ни облекли, они все-таки будутъ иметь вид*

насилія, потому что являются извне, не как* внутреннее

побуждение, не как* проявление собственной воли трудя-

щегося. Споррбъ, предложенный Бланкомъ, съ первагр

взгляда, кажется не имеетъ вида насилія, но пере|дя къ

разсмотренію предложенцаго способа, мне, надеюсь удаст-

ся доказать, что вънемъ есть если не насиліе, то по мень-

шей мере искусственность, которая въ данномъ случае! рав-?

носильна насилію. Но удастся ли мне это илцнетъ, я

распространяюсь объ общемъ вопросе съ цблію опровер-

гнуть самое начало, т.-е. принципъ, на которомъпострренъ

частньш случай. Разбить принципъ, если онъ лрженъ, весь-

ма важно, именно, потому, что пока принципъ останется на

ногахъ, безполезно опровергать то или другое примененіе

его; такъ,, если мы признаемъ только способъ, предложен-

ный г. Бланкомъ, неудовлетворительнымъ, неприменимым*,

то, на основаніи того же принципа могут* явиться новыя

предложенія; взамен* этого одного изъ снособовъ, явится

другой изъ способовъ, и кто знаетъ, когда и на чемъ мы

остановимся? Заявлено же было о сочуветвіи, съ которымъ

принято когда-то въ Англіи насиліе для побужденія .к* труду

рабочагокласса, и самое это заявленіе было сделано сочув-

ственно и могло также быть принято сочувственно г^ Блан-
комъ и не однимъ г. Бланкомъ. Нвтъ, следовательно, осно-

Ванія предполагать, что если одинъ изъ способов* г. Бланка

не будетъ одобренъ многими, и что мы если не вернемся

къ тому, отъ чего избавлены маниФеетомъ 1 9 февраля 1 86 1

года, то вступимъ на такую дорогу, по которой, нридемъ

почти къ тому же, только въ иной Форме.

Допустимъ даже и то, что нашъ рабочій трудится ма-

ло, но правильнее было бы сказать, что онъ трудится нвг-

достаточно разумно, быть можетъ, даже недостаточно энер-

гично. Но мы видимъ, что естьдругіе счастливые люди, ко-

торые проводятъ почти безъ труда десятки летъ; никто, од-

нако, не мешаетъ имъ пользоваться удовлетворять свои

потребности иногда въ такомъ размере, что никакой трудъ

одного человека не въ срстояніи доставить ему среДствъ
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дляуі удовлетворенія такой массы потребностей, и никому

въ голову не, приходит* возбуждать, к* труду этих* пред-

ставителей земнаго блегопрлучія. Почему же? потому, что

эти люди ясивутъ сбереженіями, сделанными ими самими,

иди ихъ отцами, предками. Нр, конечно, результату, труда,

т.-е. высщій его результатъ, идеал* этого результата есть

сбереженіе, т.-е. достиженіе того состоянія, при котором*

человекъ, мргъ бы съ, наименьшимъ трудомъ удовлет-

ворять наибольшему количеству потребностей. Съ другой

стороны мы знаемъ, что потребности людей неодинакрвьі;

мы знаемъ, что более сложныя потребности, вызывают*

ббльшую деятельность у человека, т.-е. трудъ, человека

усиливается тем* более, чем* более усложняются его пр-

требности; наоборотъ, чемъ более усложняются г потребно-
сти, человека, темъ более онъ побуждается къ труду. Ме-

нее .благоразумный спешить удовлетворить своимъ по-

требностям* на все заработанное вознагражденіе за, трудъ,

забывая о будущемъ. Кътакимъ людямъ более всего прд-

хрдитт. Французская поговорка: пот пот іиопв роиг.ѵгѵге;
более .. благоразумные мирятся вначале съ крайне, не-

обходимымъ и побуждаются къ труду сбереженіями. Но

если потребности человека не сложны,, не затейливы, ес-

ли они просты до крайности, такъ какъ у, нашего ра-

бочего класса, если эти потребности могутъ быть .удов-

летворены при условіи самего несложнагр труда, хотя и

тяжкаго, основаннаго на сильных* плечах* и сильных* мыщ-

цах*. Откуда же явится побужденіе к* более осмыслен-

ному труду у нашего рабочего? Бюджет* нащегр рабочаго

не велик* и мы видим*, что у него на веселіе, которое, по

словам* еще Нестора, состоит* у нас* в* питіи, идет*

значительней доля заработка., Наш* крестьянин* пьет*

каждый праздник* и пьет* довольно, особенно во время

тяжких* заработков*, хотя у него при, этом* и избёнка не

взрачне и зипунишка плох*, и жена ненарядна и дети

боры; но, ведь, если взять въ примеръ его соседа, который
не пьетъ, то разница окажется небольшая. Заметна раз-

ница между изъ рукъ вонъ нлохимъ рабочим* или от-

чяяннымъ пьяницей и отличнымъ хозяином*. Но возьмем*

и этого ртличнегр, хозяина, пркуда онъ не вышел* изъ

Томъ I.— Вып. I.                                                                  5
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Ш^Щёдщіъ которой человек* не можете быть ничем*
Другим*, как* работником* на других*: мы не найдем*
большаго разлйчія съ передовымъ работникомъ; у него из-

ба, правда, Ноопрятйее, зйпунйшка безъ заплатъ, но баба
также ненарядна, а дети ТоЧно также босы. Но всегда

Ли еще бывает* и такая разница между гіьющимъ и не-

пьющим*? Всегда ли применимо к* нашим* рабочим* то,

"что я сказал* выше, что Одинъ спешитъ удовлетворить

свой потребности на все, а другой сберегеётъ? Не бы-
вает* ли и так*, что один* теть и не сберегает*, а Дру-

гой, непьющій, менее работает* на том* осНованіи, что не

зачем* работать, не для чего трудиться, и потому чаще

отдыхает* й у обоих* одинаково плоха внешняя обста-
новка? Но разве возбужденіемъ труда извне при таких*

условіяхъ потребностей можно придти къ какому-нибудь
порядочному результату? Разве не ясно, что пока въ на-

роде не разовьются потребности, никакія побужденія не

Приведут* его къ более энергичному, более постоянному,

более изобретательному труду? Разве не ясно, что толь-

ко съ развитіемъ цивилизеціи въ нероде явится развитіе

Потребностей? Но резве поможетъ резвитію цивилизеціи воз-

бужденіе къ труду кекими бы то ни было внешпйми на-

сильственными мерами? Не^уже-ли не ясно, какъ день, что

когда человеку ничего не нужно, то только силою, одною

Рилою можно заставить его работать? Но что же въ этой
работе? къ какимъ результатемъ приведет* оне? Теперь

често слышаться упреки народа въ томъ, что онъ пьетъ.

Но тѣ, которые ищутъ средствъ къ побужденію рабочего

къ труду, должны бы радоваться, что онъ пьетъ, потому-

что хоть эта потребность побуждаешь многихъ къ труду.

Я, съ своей стороны, могу засвидетельствовать Фактъ, ко-

торый, можетъ быть, многимъ покажется и неутешитель-

нымъ, но который темъ не менее справедливъ; фэктъ этотъ

заключается въ томъ, что большею частью, до-сихъ-поръ

по-крайнёй-мере случалось такъ, работникъ, который во-

все не пьетъ, всегда почти плохой работникъ. Я имел*

случай находиться въ весьма близкихъ отношеніях* с*

рабочим* клессомъ, и изъ моихъ наблюденій вывожу за-

ключеніе, что рабочіе негорькіе пьяницы, но любящіе по-
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гулять съ пріятелями, и смышлены, и способны^ Чй бойчѣё
въ работѣ тѣхъ, которые вовсе непьютъ. Исключенія есть,

но они не опровергаютъ правила. Это отчасти ; СлѣДу-

етъ приписать и тому, что у первыхъ есть потребность,

которую Они стремятся удовлетворять, тогда какъ упо^-

слѣднихъ ея нѣтъ, и нѣтъ сЛѣдовательно того Жепооуж-

денія къ труду. Иное дѣло, еслибъ недостаток* потребно-

стей замѣнилея хоть побуждеиіемъ къ сбереженію; но въ

массахъ вообще не только въ Россіи, но и въ другихъ

странахъ потребность сбереженія еще далеко не развита.

Изъ всего этого я прихожу къ моему выводу, что внѣшнее

возбужденіе къ труду ни къ чему не приведетъ, и что на-

сильственный мѣры неспособны подвинуть къ разумному

труду, если въ самомъ народѣ нѣтъ потребностей, при

существованіи которыхъ трудъ только и можетъ быть

осмысленнымъ, энергическимъ, разумнымъ. Переходя къ

частному вопросу, поставленному г-мъ Бланкомъ, замѣчу

прежде всего, что всякое стѣсненіе есть видъ насилія, а

потому, если мнѣ удастся доказать, что мѣра, предложенная

г-мъ Бланкомъ, стѣснительна для народа, то самъ собою
выводъ будетъ тотъ, что она не можетъ считаться удов-

летворительной. Възапискѣг.Бланка предполагается, вмѣ-

сто существующихъ у насъ сроковъ взноса податей, вве-

сти ежемѣсячные сроки, т.-е. назначить 1-е число каж-

даго мѣсяца обязательнымъ срокомъ для взноса всѣхъ по-

винностей, въ томъ числѣ и оброка, патомъ основаніи, что

при этомъ рабочему нужны будутъ деньги постоянно, а

потому и будетъ постоянное возбужденіе къ труду. При
этомъ прибавляется еще, что въ этомъ лежатъ задатки

побужденія и къ сбережение Тутъ есть, какъ мнѣ ка-

Жется^ противорѣчіе. Откуда явится побужденіе къ сбе-
реженію, когда надо будетъ изъ заработковъ платить по-

дати и оброкъ каждый мѣсяцъ? При этомъ условіи, напро-

тивъ, не предвидится необходимости въ сбереженіи; про-

работалъ мѣояцъ и перваго числа внесъ повинности, а по-

томъ опять за работу до слѣдующаго 1-го числа и т. д.

Не вижу я также и того, какъ возможно примиреніе этой
мѣры съ тѣмъ условіемъ, которое заявлено въ запискѣ г.

Бланка, т.-е. чтобы одинъ изъ способовъ побужденія къ
*
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труду, предложенные имъ, небылъ стѣснителенъ для личг

ной свободы гражданина. При условіи ежемѣсячнаго взноса

податей ;можетъ быть достигнется одно; рабочій вынуж-

денъ будетъ работать постоянно, непрерывно; во всякое

время года во что бы то ни стало и, разумѣетоя, при этомъ

почемъ бы то попало, потому-что каждому къ первому

числу нужны деньги. Но, вѣдь, не всякому рабочему удоб-
но работать во всякое время безъ разбора. Позволительно,
я надѣюсь, и рабочему вести разсчетъ, пр которому иной
яайдетъ, что ему выгодно въ извѣстныймѣсяцъ .работать
мало или и вовсе , не работать съ тѣмъ, чтрбъ сохранить

всѣ силы къ работамъ уоилеиньімъ въ другое время, когда,

по, его разсчетамъ, это выгоднѣе. При условіи же ежемѣ-

сдчныхъ уплатъ повинностей ему придется работать по-

стоянно, между прочимъ и въ такіе мѣсяцы, въ которые,

по словамъ самого же г-на Бланка, въ деревняхъ трет

буется только молотьба, да набивка погребовъ. Да и безъ
этого заявленія г. Бланка каждому извѣстно, что зимніе
заработки въ деревнѣ весьма скудны. Въ настѳящемъ у

насъ установились между работникомъ и : наемщикомъ,

правда, отношения невыгодный, для обоихъ. Нанять рабо-
чаго безъ задатка, и иногда безъ очень большаго за-

датка, почти невозможно. При этомъ наниматель ри-

скуетъ и за свой рискъ старается понизить плату, и ра^

бочему приходится уступать, потому-что- надо платить

повинности. Изъ этого выходитѵ то, что работникъ доб-
росовѣстный попадаетъ какъ бы во временную кабалу;

онъ платитъ подати въ счетъ будущихъ заработковъ, за?-

бравъ за нихъ деньги впередъ, а недобросовѣстный, за-

бравъ тоже деньги впередъ, работаетъ кое-какъ, въ томъ

разсчетѣ, что хозяинъ будетъ его держать поневолѣ. Все

это действительно такъ. Но на сколько исправляетъ это

положеніе дѣлъ способъ, предположеный г-мъ Бланкомъ?

Въ зимніе мѣсяцы заработки плохи до того, что работникъ

не въ состояніи будетъ этими заработками добыть необ-

ходимую сумму на уплату повинностей къ каждому пер-

вому числу и, слѣдовательно, долженъ будетъ входить въ

долги опять-таки въ счетъ своихъ будущихъ, т.-е. лѣт-

нихъ заработковъ. При этомъ положеніе его ухудшится,
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потому-что, когда работникъ нанимается лѣтомъ передъ

началомъ работъ, то хотя необходимость задатка и вы-

нуждаетъ его понизить нѣсколько цѣну, это уравновеши-

вается со стороны нанимателя нуждою имѣть неизмѣннои

безотлагательно работника. Бри условіи же займа денегъ

зимою въ счетъ лѣтнихъ заработковъ нанимателя нѣчто

понуждаетъ къ устуикамъ; до лѣтнихъ работъ далеко; а

повинности, надо платить сейчасъ и рабочій по необходи-
мости заключитъ условіе по низкой цѣнѣ. При этомъ, ра-

зумеется, отъ лѣтнихъ заработковъ, за вычетомъ долга и

уплатою податей, опять ничего не останется, и зимою опять

то же самое скажутъ, что можно этотъ расчетъ измѣнить,

начавъ его, вмѣсто зимы, съ лѣта, когда заработки боль-
нив; У рабочего будутъ оставаться излишки, которые онъ

можетъ сберегать къ зимѣ. Но однимъ урокомъ не пере-

работывается народъ въ одно лѣто и сбереженій не по-

слѣдуетъ, а рабочіе запутаются. Но при этомъ я предвижу

и еще другое: должно будетъ послѣдовать развитіе батра-

чества, конечно, съ выгодою для поземельнаго капитала,но

съ ущербомъ для рабочаго, трудъ котораго значительно

подешевѣетъ. Извѣстно, что теперь не малое число крестьянъ

занимается обработкою нанятыхъ земель у помѣщиковъ за

деньги или изъ-полу;всѣ они остаются все лѣто, почти безъ

гроша денегъ, являя нѣкоторымъ образомъ Факта сбереже-
нія, представляющейся въ слѣдующемъ видѣ. Крестьянинъ
цѣлое лѣто работаетъ, когда же наступитъ осень, собираетъ
хлѣбъ, зимою вымолачиваетъ, продаетъ и уплачиваетъ пода-

ти. Если потребуютъ каждомѣсячнаго взноса податей, от-

куда эти работники возьмутъ денегъ для этого? Они долж-

ны будутъ отказаться отъ самостоятельная труда; бблыпая
часть ихъ, т.-е. всѣ, за исключеніемъ лишь наиболѣе доста-

точныХъ, должны будутъ идти въ батраки; число батра-

ковъ увеличится и заработная плата понизится. Не ду-

маю, ччтобъ такой результата совмѣщался съ условіемъ

нестѣсненія гражданской и экономической свободы; не ду-

маю, чтобъ при этомъ получались хотя сколько-нибудь
удовлетворительные результаты экономическіе, чтобы улуч-

шалось народное благосостояніе. Номинально свобода лич-

ности останется, но явится насиліе поземельнаго капитала,
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ничѣмъ несдерживаемагѳ— одно изъ наименее отразимыхъ

насилій. Я бы желалъ обратить вниманіе тѣхъ, которые

особенно: жалуются на дороговизну у насъ труда, что

вместо? разъискиванія способовъ къ пониженно и побуж-
дена къ труду полезнее искать способовъ дѣлать трудъ

более ироизводительнымъ, « не употребляя безъ всякагр

разсчета на обработку того, чего не стоить обработка^

Но нойдемъ далее и посмотримъ на некоторый другія
стороны записки г. Бланка. Не могу не остановить внима-

ніе ваше, мм. гг., на слѣдующемъ. Г. Бланкъ сознаетъ,

нтоі; однимъ изъ послѣдствій предположенной имъ меры

будетъ увеличеніе чиновниковъ въ казначействахъ, и при-

знаетъ это оактомъ вовсе не такимъ, на которомъ стоило

бы остановиться, напротивъ онъ находитъ, что это совер-

шенные пустяки и вопросъ разрешается очень просто— нот

вымъ налогомъ, разумеется, нанародъ. Такой снособъ раз-

рѣшенія вопроса, поставленная такъ, какъ его цоотавилъ

г-яъ Бланкъ, мнѣ кажется, по меньшей мѣрѣ,оригинальнымъ.
Въ результате отъ этой мѣры и способа ея примѣиенія

выйдетъ двоякій барышъ для землевладѣльцевъ и двоякій
убытокъ для рабочихъ. Помѣщики выиграюТъ на иониже-

ніи цѣны рабочего и на томъ, что откроются новыя места,

которыя будутъ замещаться изъ ихъ же среды, и вое это,

при помощи возбужденія къ труду работниковъ, которые

будутъ наниматься дешевле, а подати съ.нихъ увеличат-

ся новымъ налогомъ. Есть ли, наконецъ, возмолшость обя-

зательный, -ежемесячный взносъ податей сделать мѣрою

общею? г-нъ Бланкъ оамъ нѣкоторымъ образомъ сомнет

вается въ этомъ. Онъ заявляетъ вопросъ: чтодѣлать съ

отлучившимся съ места жительства? Затрудненіе, это онъ

полагаетъ устранить, отдавая рабочихъ подъ опеку нани-

мателей, которыхъ обязываетъ вносить за рабочихъ подати.

Лосмотримъ, въ какой, мере это удобно и применимо. Г.
Бланкъ говоритъ, что .у насъ еуществуютъ поденные, ме-

сячные и рѣдко годовые сроки найма рабочихъ. Онъ за-

былъ одинъ споеобъ найма— на лето, который можно на-

звать господств у ющимъ у насъ, если не въ оельскихъ ра-

ботах^, то въ отхожихъ промыолахъ: такъ нанимаются

камѳныцики, плотники, бурлаки, судовые рабочіе и мноше
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другіе. Все эти рабочіе уходятъотъ своихъ мѣстъ рождет

иія иногда не на одну, а на несколько тысячъ веротъ,.

Спрашивается: какимъ же сбразомъ можно ихъ заставить

платить прдати каждый ,месяцъ или,мржетъ быть, ихъ хе-

зяевъ обяжетъ г. Бланкъ высылать прдати въ мѣстныя

казначейства. Негрврря отрмъ, что не поблагрдарятъ и хо-

зяева за эту услугу г. Бланка; но это срединенр и съ не-

которымъ рискомъ для рабочагр; ведь врякіе и хозяева

есть: можетъ же случиться, что найдется хозяинъ, кото-

рый запишетъ въ книжку рабрчаго, чтр онъ подать отпра-

вила между тѣмъ въ действительности не отправить ее.

Рабочій, въ полной уверенности, чтр деньги уплачены, прит

детъ домой, его встречаютъ темъ, чтр давай подати! Рабр-

чій представляетъ книжку въ доказательство, что деньги

внесены; ему говорить, что до книжки сборщику податей
нетъ никакого, дела. На комъ будетъ искать работникъ?
Хозяинъ, обмавув.щш его, далеко: где искать суда? При-
ходится самому платить второй разъ подати, да еще и съ

сыновьями. Но спрашивается: на какомъ основаніи и хозяина

тоже превращать въ чиновника казначейства? Да и всъмъ

ли промышленникамъ, нанимающимъ рабочихъ, это воз-

можно? Напримеръ, судохозяева, поэтому, должны буДутъ
непременно пригонять такъ, чтобы каждое первое число

причаливать къ какому-нибудь городу, чтобы отправлять

по почте деньги, следующая въ подати за судовыхъ ра-

бочихъ въ разные концы Россіи. А случается зачастую,

что и самъ судохозяинъ или неграмотный, или едва-едва

грамотный. Опоздалъ къ  1-му числу, плати за сврихъ

рабочихъ пеню, иотомутчто они не виноваты, что хозяинъ

опоздалъ. Мало этого, , явятся новые разсчеты въ денеж-

ныхъ оборотахъ.. Теперь большею частью рабочихъ нани-

маютъ съ условіемъ делать имъ выдачи въ. лето, два или

три раза; теперь же заставятъ делать извертныя уплаты

каждаго перваго числа на подати; придется изменять все

разсчеты, на і;которыхъ ведутся торговля и промыслы. Все,
что .можно сказать въ пользу этого способа, это то,, что

выиграетъ почтовое, ведомство. Способъ, предложенные.
Бданкомъ, очевидно не выдержитъ критики,, но онъ ,,навѳ-

дитъ на одну мысль, которая, ,какъ мнѣ кажется,, может*
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быть осуществлена съ пользою^ Мысль эта подана была въ

одномъ изъ собраній бюро Полйтико-ЭкОномйческаго ко-

митета нашимъ почтеннымъ гіредсеДателемъ. Мысль эта

состоитъ въ принятіи системы уплаты 'податей/ введенной
во Фраиціи Наполеонрмъ. Система эта, какъ известнр, сс-

стритъ въ томъ, что срокъ для взноса прдатей опреДеленъ

два раза въгодъ, но Каждому платящему подать предостав-

ляется право вносить ее раньше сррка съ темъ, чтр за каж-

дый месяцъ взноса ранѣе Срска делается учетъ известна-

гр гіррцента Въ пользу Плательщика; взнёсшш же подать

позже определеннаго срока платйтъ известную пеню. При
такомъ способе можно допустить, что въ народе разовьет-

ся постепенно побужденіекъсбереженію, явится побужденіе
изъ добываемыхъ Денегъ; при малейшей возможноети,вне-

сти подать хотя и за целый годъ впередъ, Имея въ виду за

нее пЛату менее, чемъ въ определенные сроки. Такой спо-

собъ есть съ одной стороны мера Финансовая, а другой по-

ощряющая сбереженіе и, какъ мне кажется, вполне раціРна-
ленъ. Если Вольное Экономическое Общество признаетъ по-

лезнымъ заняться разработкою этого вопроса, то я подаю

свой голосъ за эту меру.

Ю. Э. Янсонд (гость). Мне кажется, что предположеніё

г. Бланка противно и практическимъ требованіямъ админи-

страции, и началамъ науки, и что, поэтому, его следуетъ

отвергнуть безъ всякихъ преній и перейти къ другимъ

вопросамъ.

А. М. Наумова (членъ).Я присоединяюсь къ заявленію,

сейчасъ высказанному.

А. В. Дмоссовскгй (членъ). Я позволяю себе сказать

несколько словъ въ разрезъ съ выраженными мненіями

й съ некоторымъ сочувствіемъ къ г. Бланку. Трудъ, дей-

ствительно, требуетъ не возбуждеиія, а побужденія. Воз-
бужденіе— это гимнастическія упражненія или что нибудь
подобное, а побужденіе лежитъ въ моихъ потребностяхъ.
Если бъ Каждый челояекъ приняЛъ за руководство свои

потребности, тогда бы все исполняли то, что следуетъ:

Но пРбуЖденія заключаются не трлькр въ личныхъ се-

мейныхъ іютребностяхъ; но и въ общестВенныхъ. Нельзя
же думать, нельзя предполагать, чтобы вРвсякомъ народе,
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во всякомъ обществе веякій чёЛРвекъ былъ развить до тргр,

чтрбъ имелъ яснее сознаніе въ нербходимостй труда на

столько, на сколько то нужно ему, его семье; обществу.

Изъ этого Ясно, что те люди, члены общества, которые

не нмеютъ сознательная поЙужДенія къ труду, необхо-

димому для нихъ самихъ и для Общества, те требуютъ

побужденія извне. Если членъ общества цивилизованъ,

тогда побужденіе къ труду Онъ найДетъ въ самомъ себе;

НО если онъ Цивилизацій не получилъ, то где найдетъ
онъ это побужденіе? Какъ ни предполагать, что общество
равномерно развито, все-таки можно найти слишкомъ

великое различіе между однимъ и другиМъ членомъ. Если

Оснрвываться на существованіи этого внутренняго побуж-

денія къ труду, пріобретаемомъ цивилизаціей, который не-

обходимъ и для него и для общества, тогда теорія, выска-

занная Г. Леонтьевымъ, верна; но на Факте мы не всегда

виДимъ-осуществленіе теоріи. Теорія говоритъ, что свобода
торговли такой принципъ, который нризнаютъ все цивилй-
зованныя общества; но где же она существуетъ на прак-

тике? Почему же это такъ? Потому что задатки истори-

ческіе не позволяютъ намъ оставить разомъ то, что вну-

шаетъ намъ цивилизація. СвобоДу торговли и нризнаютъ, но

темъ не менее не считаютъ возможнымъ вводить ее, ло-

мая все, что существуетъ на томъ же основаніи. Я го-

Товъ въ принципе принять, что трудъ только тотъ имеетъ

цену, который идетъ изъ собственнаго сознанія внут-

ренняго человека. Но, съ другой стороны, какъ бы обще-
ство развито ни было, но полиція въ немъ всегда была,

есть и всегда Рстанется; никакое общество безъ полиціи

немыслимо. И въ абсолютябмъ смысле побужденіе къ

труду, какъ полицейская мера, никогда и нигде не исчез-

нетъ. Докладчикъ, сказавши объ общемъ значеніи меры

Бланка, абсолютно не одобряетъ ее; но я бы сделалъ ему

вопросъ: почему онъ такъ нападаетъ на г. Бланка, тогда

какъ самъ онъ разъяснилъ такую меру, которая совсемъ

не далеко отходить отъ мерыт. Бланка. Г. Бланкъ предлага-

етъ, чтобы Для рабочихъ сроки уплаты податей, оброковъ

и другихъ платежей были  распределены помесячно  и
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чтрбъ за испрлненіемъ этргр наблюдали. Вртъ что предт

лагаетъ г. Бланкъ. Его ; порицаютъ. Но что же существуетъ?
Существуетъ то, что подати уплачиваются не каждый ме-

ряцъ, а каждые 6 месяцевъ. Въ чемъ же разница?
В. А. Владимірскій,(члщъ).  За каждые  три месяца,

А. В. Дмоссовскій. Мы же находимъ необходимымъ два

раза въ годъ побуждать къ платежу податей и повинностей;
если мы  должны это делать чрезъ 6 месяцевъ, то отт

чего же не побуждать каждый месяцъ? Что же новаго ,въ

этомъ понятіи. Не возбужденіе къ труду, но прицоминаніе
объ обязанностяхъ человеку, который не заботится овы-

полненіи ихъ, есть обязанность полиціи. Мы напоминаемъ

о своихъ  обязанностяхъ  себе  самимъ,  своимъ  товари-

іцамъ, друзьямъ; почему же не напоминать тому человеку,

который не хочетъ. знать  о своихъ обязанностяхъ?   По-
чему нельзя помочь ему стать на ту точку, чтобъ онъсамъ

себе внушилъ то понятіе, которое желаемъ, чтобъ онъ созт

иавалъ и исполнялъ свой долгъ не только въ отношеніи къ

себе, въ отношеніи семейства своего, но и въ отношеніи

общества? Я бы не сказалъ, что въ этихъ мерахъ платыпот

датей— -черезъ полгода, г. Владимірскій сказалъ черезъ 3
месяца— черезъ месяцъ — слѣдуетъ искать средства по-

буждения; я бы не сказалъ этого, и не скажу никогда, потому

что Роосія разнообразна, средства ея различны и решить въ

нашемъ Комитете вопросъ въ этомъ смысле было бы по-;

спешно; нр для этогр есть учрещенія, именно земскія учт

режденія, который знаютъ нужду населения, и потому не

былр   бы   противно  улучщенію  быта государственнаго,

чтобъ вопросъ  былъ переданъ  на обсужденіе  земскихъ

учрежденій съ темъ, чтобы они определили сроки, въ ко-

торые, бы следовало вносить подати, а правительство бы

только наблюдало за выполненіемъ того, что постановили

бы земскія учрежденія. Противъ мысли, которую , привелъ

г. Леонтьевъ о томъ, что полезно было бы принять меру

Наполеона, введенную во Франціи, я бы возотадъ. Напо-
лернъ I установилъ  ее, но эта мера бьіла случайно прит.

думана им'ь. Ему необходимы были деньги для войны, и,

чтобъ собрать эти деньги, онъ и выдумалъ меру  и уста-

повилъ  особыхъ чиновниковъ и отдалъ имъ часть про-
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центовъ, такъ что чиновники находили сами побужденіе
иди.;Возбужденіе взыскивать подать, потому что часть

нроцентовъ, следовавшая въ преждевременные сборы, дрт

ставалась на ихъ долю.

Предсѣдатель. Я долженъ заметить касательно по-

следняя Факта, чтобъ восстановить справедливость его,

что если тамъ были допущены ранніе взносы, то взыскивать

нхъ раньше срока никто не имелъ права.

А. Б. ф.-Бушет (членъ). Несмотря на свой блистатель-
ный докладъ, г. Леонтьевъ не совсемъ подробно разо-

бралъ записку г. Бланка, именно въ томъ отношеніи, что,

разбирая ея внешніе мотивы и разбирая средства, предло-

женный г. Бланкомъ, невникъ достаточно въ самую цель

сделаиныхъ предложены. Прежде, чвмъ разбирать вопросъ

и останавливаться на его внешней обстановке, следуетъ

иметь въ виду ту цель, съ которой данный вопросъ под-

нята и те причины, которыя вызвали его постановку. Въ
этомъ отношеши, я полагаю , записка, которая имѣетъ

смысля придать известное зааченіе обстоятельствамъ и

условіямъ движенія труда въ Россіи, и которая перено-

сита на русскую почву то, что не въ первый разъ уже

высказывается въ этой записке, но было высказываемо

уже несколько разъ, заслуживаете особеинаго вниманія.

Цѣль записки очевидна изъ ея оодержанія. Я долженъ

сказать, что разделяю то- мненіе, что Самая величай-
шая изъ всехъ истинъ, которыя выработала наша наука,

это — истина о свободномъ труде. До этой истины пришли

не.вдругъ; она проходила черезъ различные Фазы своего

развитія, пережила многія столетія ннаконецъ, востор-

жествовала надъ всеми препятствиями, представлявшими-

ся ея-развитію. Нетъ срмненія,,,что свобода труда есть,

двигатель всего того, что мы теперь видимъ. Вся наша

теперешняя цивилизація имеета, одинъ источникъ — сво-

боду труда и, конечно, тотъ же самый источникъ пове-

детъ цивилизацію. еще дальше, до такихъ предвловъ, кот

Тррыхъ мы теперь не въ состряніи предвидеть. Несмо-
тря на это, въ исторіи политической экономіи мы видимъ

попытки не : только къ опровержение принципа, но къ ог-

раниченію свободы труда на практике.  Стоить припомт
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нить, что было еще такъ не давно, въ 30/40 и 50-хъ
годахъ: Во Франціи существовала целая политйкб-
экономиЧеская школа/ стремившаяся къ брганизаціи труДа,
т.-е. желавшая поставить свободу труда въ некотРрыя

границы. Этотъ вопросъ организаціи труда имеетъ свою

исторію/ изъ которой, а равно и изъ административной
борьбы противъ свободы труда, выяснилось достаточно,

что никакая организація труда не въ состояніи выДержать
конкурренціи противъ свободы труда, и что всякая орга-

низация ведетъ непременно или къ анархіи, Или къ моно-

поліи, тогда какъ свобода, конечно, такая, которая не гу-

ляетъ по яловамъ другихъ, остается постояннымъ и луч^-

інимъ двигателемъ труда и производства. Нужно ли еще

другое побужденіе къ труду? Побужденіе къ труду ле-

житъ въ самомъ труде, т.-е. трудъ находитъ побужденіе

въпотребностяхъ человека, а следовательно трудъ самъ

въ себе находитъ побудительный причины. Правда, что

въ человечестве побудительный причины къ труду дей-
ствуютъ весьма неравномерно; нбтъ сомненія, что чёло-
векъ голодный побуждается къ труду такъ сильно,

что онъ даже иногда трудится весьма неразборчиво,

тогда когда въ другомъ человеке побужденіе къ труду

существуетъ въ весьма слабой степени. Не стараться

же о распространеніи голода ради пОбужденія къ тру-

ду. Темъ не менее есть люди, которые считаютъ сво-

бодный побужденія къ труду недостаточными и хотятъ

изобрести особенного рода побужденія для особенного рода
труда. Есть люди, которые считаютъ неудобнымъ (ко-
нечно для себя), что наше сельское наоеленіе иногда ухот

дитъ верстъза тысячу, за двѣ, чтобъ трудиться по своему,

по своимъ соображеніямъ, которыя заставляюсь искать

преимущественно трудъ тамъ, где онъ выгоднее. Говорятъ,
что трудъ вообще необходим! для общества. Позволю се-

бе заметить, что трудъ для общества вполне удовлетво-

рителенъ, где бы онъ ни былъ. Будь онъ на другомъ кон-

це Россіи, онъ равно полезенъ. Трудъ есть Факта; онъ Ос-

тается въ массе эконоМическихъ ФакТовъ, где бы ни со-

вершался, а следовательно общество получаете отъ него

плоды, которыя нетъ необходимости собирать  насильно
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въ данномъ месть, потому что такъ хочется кому бы то

ни было. Свободный трудъ идетъ туда, где его требуютъ
экономическіе? законы, а не процзволъ, а плоды его сами-

собой пойдутъ туда, где ихъ потребляюсь, и только при

полномъ огражденіи оТъ насильнаго вмешательства трудъ

можетъ совершаться и двигаться для обоюдной пользы

трудящагося и потребителя. Что же мы находимъ въ за-

писке г. Бланка? Доводы й; разсужденія, имеющія целью

заставить известное местное населеніе трудиться на од-

номъ данномъ месте и известнымъ образомъ. Следова-
тельно, цель эта имеетъ предметоМъ не производитель-

ность труда, не удобство потребленія, не экономическое

развитіе, а просто выражаетъ попытки къ ограниченію

свободы труда, къ стесненію сельская населенія, находя-

щая свои выгоды въ труде тамъ, где за негр Дрроже
нлатятъ и где онъ, следовательно, необходимее, въ: пользу

известныхъ местныхъ и личиыхъ выгодъ, находящихъ

удобнымъ заменить свободную конкурренцію рабочею мо-

нополек) въ свою пользу. ВСЯ записка г. Бланка имеетъ

подобный смыслъ и подобную антиэкономическую цель.

Она направлена очевидно противъ свободы труда, заме-
нившей прежнее крепостное еостояніе. Цель эта замаски-

рована подробностями, но вполне заолуживаетъ быть о б-

суженною, а потому отвергнуть записку мне кажется не-

достаточно, и следуетъ ее разобрать подробнее.
П. Ы. Цемисъ (членъ); Мне кажется, что въ этомъ во-

просе СлеДу етъ различать две стороны: внутренняя побуж-
денія къ труду, которое было высказано г. Леонтьевымъ,
и внешняя Полицейская Побужденія, о которомъ говоритъ

. г. Дмоховскій. Съ своей стороны я вполне присоединяюсь къ

принципу, что если нетъ внутренняя побужденія къ труду

несли будетъ дано особенное развитіе полицейскому тру-

ду, то жизнь сделается каторгой.
Предсѣдатель. Тгаѵёаих Гогсёз.

Предсѣдатель И. Вернадсвій.

■іоа           (Окончаніе въ < слтд. шМ).
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ОБЪЯВІЕНІЯ

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1866 ГОДУ

УКАЗАТЕЛЯ
Правятельственныхъ распѳраженііі по Министерству Фивансовъ

и

СБОРНИКА
сведенш I ШДТЕРІАДОВЪ ПО ВѢДОШСТВУ МИНИСТЕРСТВА ФИВАНСОВЪ.

Съ 1865 года въ означенныхъ періодпчёскпхъ изданіяхъ публикуются
непосредственно отъ Министерства Финансовъ всѣ распоряженія и офиці-
альныя свѣдѣнія по его вѣдомсТву. Этотъ порядокъ публикованія распо-
ряжеиій и. свѣдѣвій по Министерству остается и на будущее время.

Въ 1866 году «Указатель» и «Сборниаъ» будутъ издаваться по слѣдую-

щимъ программами
Въ составъ Указателя войдутъ: і)движеніе по государственной службѣ;

2) постановленія и распоряженія правительства; 3) распоряженія Министер-
ства Финансовъ; 4) извъщенія и заявленія Министерства Финансовъ; 5) рас-
поряженія другихъ министерствъ и учрежденій по предметамъ, касающимся
Министерства Финансовъ; 6) финансовый и торговый свпдгьпія; 7) объяв-
лена казенныя и частный.

Въ отдѣлъ 6-й войдутъ какъ внутреннія, такъ и заграничный текущія
свѣдѣнія по Фішансамъ, промышленности и торговлѣ, заимствованный пре-
имущественно изъ офиціальныхъ источниковъ, изъ ежемѣсачііыхъ отче-
товъ и донесеній отдѣльныхъ управлений и пр.

Сборникъ будетъ состоять взъ трехъ отдѣловъ:

1-й Финансы и государственный кредита, куда войдутъ: росписи госу-
дарственныхъ доходовъ. и расходовъ, извлеченія изъ год овыхъ отчетовъ

по разнымъ отраслямъ Финансоваго управленія; свѣдѣнія о состояніи го-
сударственньіхъ долговъ; годовые отчеты о работахъ Податной Коммисіи;
извлеченія изъ ея трудовъ; материалы для исторіи русскихъ Финансовъ;
извлеченія изъ иностранныхъ бюджетовъ, Фішансовыхъ отчетовъ и. т. п.

2-й. Промышленность и торговля. Здѣсь будутъ помѣщаться; годовые
отчеты о состояніи и движёнін русской торговли на внутрешшхъ и загра-
нипныхъ рынкахъ, годовые отчеты русскихъ консуловъ за границей; всто-
рическіе и статистическіе обзоры разныхъ отраслей русской промышлен-

ности и торговли; ОФИціальнвя записки коммиссій, разныхъ корпорацій и
лицъ по промышленнымъ и тррговьшъ вопросамъ — свѣдѣнія о бан-
кахъ, желѣзныхъ дорогахъ и проч.; — извленія изъ отчетовъ консуловъ
иностранныхъ государствъ изъ отчетовъ торговыхъ налатъ, изъ записокъ

и докладовъ спеціальныхъ иностранныхъ коммиссій по вопросамъ, въ ка-
комъ-либо отнотеніиі касающимся торговли и промышленности Россіи, и
проч.

3-й Библіографилескія извѣстія, т. е. указаніе на болѣе замѣчатель-

цыя сочиненія п статьи по части Финансовъ, промышленности и торговли,
явившіяся въ Россіи и за границей.

Указатель по прежнему будетъ выходить еженедельно по воскресень-
ям^ Сборпикъ — ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ
большего Формата и убористой печати.

Цвна съ пересылкой и доставкой на домъ за годовое «зданіе Указа-
теля 3 руб.

Полугодовой подписки на Указатель не принимается.
Цѣна за годовое изданіе Сборника съ пересылкою и доставкою на

домъ 7 руб.,   на полгода 4 руб.



Безъ доставки подписка ни на Указатель, ни на Оборнинъ не прини-
мается.

Подписка, принимается' исключительно въ С.-Петербур№ ) въ книжномъ
магазинѣ А.  О. Базунова, на Невокомъ проспект*, въ.д. Ольхиной.

Мѣста и лица вѣдомства Министерства Финансовъ, коимъ Указатель
былъ высылаемъ въ прошломъ году, благоволятъ на текущій годъ во-
зобновить подписки въ означенномъ книжномъ магазинѣ, высылая туда
слЬдующія деньги, съ точнымъ обозначеніемъ адресовъ (изъуѣздныхъго-і

родовъ — съ указаніемъ губерніи, а изъ мѣстечекъ, заставъ и проч. —

съ обозначеніемъ губерніи и уѣзда) и не ожидая никакнхъ дальпѣйшихъ

распоряжёній со стороны Министерства Финансовъ.

„МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТА"

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ

НА   1866 ГОДЪ,   ИЗДАВАЕМАЯ   И. П.   БОЧАРОВЫМ'*.

ВЫХРДНТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

КроМѣ общихъ" извѣстій, помѣщаемыхъ въ нашихъ русскихъ политиче-
скихъ газетахъ, въ канідомъ нумерѣ „Московской газеты" будутъ
помѣщаемы статьи и извѣстія, относящіяся до городскаго хозяй-
ства, земскаго двла, сельскаго хозяйства, промышлен-

ности и торговли. Въ отдвлг. научноінъ будутъ помещаемы
научныя новости и спеціальныя статьи и изслѣдованія по разнымъ
отраслямъ знаній. Въ отдвлъ литературном*: повѣсти, разсказы
и стихотворенія;— обзоры русской и иностранной журналистики; —критика и
библіографія; — литературныя новости. Въ Фельетон»: театральный
обозрънія, новости и замѣтки. Общественная жизнь за границей и въ Рос-
сіи. —Московская хронпка. Въ справочном-*, указатель: справоч-
ныя и рыночный цѣны, таксы, вексельный курсъ, свт.дѣнія о вевхъ
вновь вьіходшцихъ книгахъ и другія тому подобный справочный

свѣдѣнія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ доставки                      Съ доставкой и
на домъ.                            пересылкой.

въ мѣсяцъ ......           70 коп. сер.
на треть года 2 р.   ...    2 р. 50   >       »

на полгода  .   3 р.   .   .   .   4 р. —   »      »

на годъ .    .   6 р. . .-.   .   .   7 р. 50   »       *

Пріемъ объявлевій всякаго рода по 3 коп. сер. со строки обыкновен-
наго шрифта.

Подписка, принимается  въ Москвѣ, въ главной контор?»
„Московской Газеты" (У Арбатскихъ воротъ, въ Хлѣбномъ пе-
реулкѣ, домъ Забѣлииа), въ книжныхъ магазпиахъ: Черенина, Базунова и
друг.; въ С.-Петербургѣ у Кожанчикова. Гг. иногородные алресуютъ свои
требованія прямо въ главную контору редакціи „Московской
Газеты" по вышеозначенному адресу.
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ДВШНІЕ  ЦФНЪ  НА  X 0 3 Я Й С ТВ Ё Н Н Ы Я    ПР0К36ЕДЕИІЯ

за последнюю половину шивувшаго денабря.

С.-Петербурга: изъ1 всвхъ хозяйсТвенньіхъ произведеній были
дівла въ означенное время почти только, съ одной Нетти.
Молочанка покупалась по 34 р. и 35 р. 50 коп. сер. за берко-
вецъ. "Съ хлѣбнЫми товарами цѣньі прежнія; загранйчныхъ
дѣлъ не было, но требованія на лень ржевскій продолжаются.

Вологда: овеез отъ 54 до 56 к.; ячмень отъ 65 до 67,кот;
рожь отъ 65 к. до 67 к.; мука ржаная отъ 73 до 75 к.; сгьмя

льняное отъ 1 р. 40 коп. до 1 р. 45 к. за пудъ.

Валдай: установившійся зимній путь увеличилъ подвозъ

необходимыхъ прёдметовъ, какъ-тб: ста, дроваІи, частью раз- ѵ

наго хліьба, цъны которому были слѣдующія: мука ржаная

90 к. пудъ;оеесз-^2 р. 70 к. четв.; крупа гречневая-^-ІО руб.
четв.; картофель^-35 к. четверикъ; сѣно—1 коп. пудъ; дрова
березовик і р. 60 к. и 1 р. 80 к. за сажень.

Калуга: мука ржаная— Ь р. 33 к.; крупа гречневая— 7 руб.
30 к.; овеез— 2 р, 75, к.; мясо 1-го сорта, Фунтъ— 7 коп.; масло

. коровье— 30 к. Фунтъ, конопляное — 11  коп. Фунтъ, тковое—

17 «оп.;  сѣно—ЪЬ  коп. пудъ;  солома ржаная— 15 к. пудъ;

дрова березовыя—3 р. 25 к. за сажень.

Сухиничи: цѣны на хіѣба безъ перемѣны, а именно: рожь %о
4  р. 50 к. сер.; овеез 1 р, 75 к.до 2 р. сер.; крупа— 6р. мЬ-пг
но покупокъ значительныхъ не было. Сѣмя льняное отъ 9 руб.
75 к. до 10 р. за четверть; масло конопляное покупалось по

3 р. 91 коп. , сер. за пудъ.

„■г Дивны: рожь— 3 руб;; овеез отъ 20 до 23 коп. за пудъ; путь

зимній порядочный и ожидали подвозовъ.

Фатежз: рожь — 33 коп.; лгука ржаная— 36 к. за пудъ;овесг

отъ 1 р. 10 коп. до 1 р. 40 коп* греча до 3 р. 25 к.; крупа

до 5 р. 25 к. за четверть; масло конопляное до 3 р. 60 коп.; съ

пенькою дѣлъ не много, продавали ее по ,25 р. и до 26 р. за

берковецъ.
Моршанскз: привозъ хлѣба на рьгаокъ, по случаю дурнаго пути,

весьма былъ скуденъ и цѣны хотя остаются безъ измѣненія, но

склонны къ повышенію, потому что покупателей довольно.

Воронежа: мука ржаная— 3 руб. 30 коп. сер.; рожь— 2 р.

60 коп.; овеез 80 коп. до 90 коп.; крупа— 4 р. 30 кот; гре-

чиха— 2 р'. 80''коп. за четверть- масло коноплянное—&\>.і6к.;
подсолнечное— 3 р. 30 коп. серебр. за пудъ.

Казань: цъны на всѣ хозяйственные продукты, въ сравненіи
съ прошедшими годами^ чрезвычайно дороги и едва ли будутъ
дешевле, потому что покупателей много, между тъмъ какъ под-

возы ограниченны.—Мука ржаная—отъ 5 р. до 5 р. 10 коп.;

овеез отъ 3 р. до Зр. 40 коп. за четверть; сіьмя льняное отъ 1 р.

5  к. до 1 р. 10 коп. за пудъ, смотря по качеству.
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Сызрань: іувны иа хлѣба были тв же, что и въ началъ мѣ-

(іяца, сѣно же поднялось въ цѣніі до 20 к. пудъ. Въ минувшемъ

году былъ хорошій урожай на арбузы, такъ что они продѳл-

жаютъ продаваться отъ 20 -к. до 2, руб. за сотню, смотря по

величинъ.-                  оі          ?-1 ,Ъщ
Симбирскз: санный путь установился лишь не далѣе двухъ

недѣль и подвозы хлъба. пошли со всвхъ сторонъ. Цѣны на

хпѣба слъдующія: рожь отъ 36 до 40 к. за пудъ; овеез отъ 20
до 30 коп.; ржаная мукаі2 коп. ъъщ&ъ,крупичатая мука-^

1 р: 65 к.; за" сіьмя льняное отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 20 коп.; го-

рохз отъ 35 к. до 60 к.; пшено отъ 60 к. до 75 коп. . ■•

Самара: пшеница бѣлотурка отъ 70 к. до 90 к. за пудъ,

смотря по сорту; русская отъ 57 до 65 коп.; рожь отъ 44 до

45 коп. за пудъ; горохъ отъ 70 — 75 к.; овеез отъ 40 до 45 к.;

гречневая крупа отъ 80 до і,]).;пшено сызранское отъ 75 к. до

80 коп.; пшено обдирное отъ 60 .до 65 к.; картофель отъ 35
до 40 к. пудъ; мука ржаная— 48 до 50 к.; мука пшеничная

отъ 65. до 70 к.: крупчатка отъ; 4 р. 75 к.: до 8 р. 50 к. за

• мт.токъ; конопель отъ 2 р. до 2 р. 15 коп. за пудъ; говядина
свѣжая— 1 р. 60 к. за пудъ; соленая— 1 р. 20 к.; масло ко-

ровье—! р. 50 к., - конопляное— 4 р. 85 коп., подсолнечное—
5 р. 20 коп. Подвозъ вообще хлъбовъ слишкомъ незначителенъ

и цъны на хлъба клонятся къ повышенію, исключая, пшеницы

бѣлотурки, подвозъ которой значительно увеличился. .  .

Изъ Старобѣлька (Харьковской . губерніи) извѣщаютъ о на-

чат! и въ тамошнемъ уъздв зимнято пути; имъвшаго вліяніе на

подвозъ въ уѣздный городъ хлъба и. дровъ, цъны на которые

были до того весьма значительны, а въ посл-вдвюю половину

декабря стояли слъдующія: пшеница отъ 5 руб. 50 коп. до 6 р.

50 коп. за четверть; рожь отъ 4 руб. до 4 руб. 30 коп. за

четверть; мука ржаная тоже; ячмень отъ 2 руб. 40 коп. до *3
руб. за четверть; овеез 2 руб. и дороже; подсолнечное сіьмя, кото-

рымъ тамъ преимущественно занимаются городскіе жители, въ

минувшемъ году родилось плохой не дозрѣло, почему и продава-

лось по 75 коп. за четв.; масло подсолнечное 4 руб. 50 к. пудъ;

дрова въ началв осени были отъ 10-ти до 11 руб. за куб. сажень.

Одесса— не г прошло еще и трехъ недвль со времени: отк-

рытія одеско-балтекой железной дороги, а уже она даетъ

себя чувствовать въ нъкоторыхъ отправленіяхъ городской жиз-

ни. Такъ, напримѣръ, цѣны нъкоторыхъ припасовъ, подвезенныхъ

издалека, значительно подешевѣли: обыкновенно, прежде пудъ

топленого масла продавался по 8 руб., а свіьжаго по 10руб.
а нынъ ждало,, подвезенное;изъ Подольской, губерніи, отлична-

го качества, продается по 5 руб. за пудъ; свинина, доставленная

тъмъ же путемъ;,продается по неслыханно дешевой цънб, имен-

но по 1 руб. 35 коп. за пудъ; но пониженіе это цтлъ, обнару-
жившееся въ 10-хъ числахъ декабря, сменилось впослвдствіи

Томъ I.— Вып. I.                                                                             6
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твердостію цѣнъ и даже нѣкоторымъповышеніемъ, вслѣдствіе

заказовъ, полученныхъ изъ портавъСредиземнаго!моря и Егип-
та. Въ теченіе послѣдней недьли было продано 42^-т. четвертей
пшеницы; она продавалась: озимая отъ 8 руб. 12'/ 2 коп. до 9
руб. 70 коп.; гирка отъ 8 руб. 45 коп. до 9 руб. 45 коп.; овеез

по 3 руб. 85 коп. за четверть.

Вильно: рожь 10 руб. за четверть; пшеница 14 руб. 50 коп.;

ячмень 7 руб. за четверть; овеез Л руб. за четверть; горохз 10
руб. 50 коп.; гречиха 8 руб. за четверть; картофель по 3 руб.
75 коп.; сѣно 45 коп. пудъ; солома 24 коп.; масло 13 руб.
пудъ; мясо по 2 руб. 80 коп пудъ.   -

Въ Витебской губерніи хотя урожай былъ плохъ, но до бу-
дущего лъта не предвидится необходимости къ принятію чрез-

вычайныхъ мѣръ для продовольствия мѣстныхъ жителей, и йе-

ны на хлъба етоятъ не слишкомъ высокія.
Варшава: пшеница поднялась на 30 коп. сер., рожь на 15 к.

Въ Забайкальскомз краъ вообще жалуются на дороговизну,

особенно она ощутительна въ Ншолаевсщь на Амурѣ; тамъ .

ржаной хлъбъ продается по 2 руб. 20 коп. за пудъ; мясо отъ

8 руб. до 10 руб. пудъ; мука пшеничная отъ 4 до 5 руб. пудъ;

крупичатая отъ 6 руб. до 8 руб. пудъ, масло 14 руб. пудъ,

сальныя свѣчи 16 руб. пудъ; но это, сверхъ топ^цъны оптовыя, ;

въ разницу же припасы обходятся еще дороже. Одною изъ

главныхъ причинъ дороговизны— плохой урожай въ прошед-

шемъ году отъ весенней засухи. Цъна ржаному хлѣбу въ

Верхнеудинскѣ (Иркутской губерніи) отъ 95 коп. до 1 руб.
10 коп. за пудъ; буряты продаютъ тамъ мясо 1 руб. 50 коп.,

а мясники по 2 руб. за пудъ.

Въэто_же время положеніе англшекихз рынковз было весьма

тихо и цѣны подвергались слабому повиженія, вслѣдствіе боль-
шихъ подвозовъ моремъ и возвышенія учетнаго' процента до 7°/0 .

Въ Лондонѣ сало понизилось 'Въ цѣнѢ: с.-петербургское жел-

тое свѣчное предлагали по 49' ш. за цент. (т. е. по 14 руб. 70

коп. за 124 Фунта);Цѣны ъ&льняное масло держались твердо—

отъ 38 ш. 9 пен. до 40 шил. за цент. (т. е. отъ 11 руб. 33 к.

до 12 руб. за 124 Фунт.).                           г           ,

-. На евверв Германіи рожь значительно понизилась въ цшв;

льняное сѣмя въ очень незначительномъ спросѣ, потому что

выдълка его, при продолжительномъ безвѣтріи, идетъ плохо;

льняное масле> на Цц гульд. (т.-е. почти на 14 коп.) двшевлѣ.

Вз Бреславлѣ двла съ шерстью были очень оживлены; про-

даны преимущественно тонкіе сорты. Харьковская мытая онъ

88 до 92 тал. (т; еі отъ 80 руб. 96 коп. до 84 руб. 64кош),

тонкая польская отъ .75 /до 85. т. [ (т. е. отъ 69 руб: до 78 руб.

20 коп.); русская гребенная.отъ 60 до 65 тал- (т. е. отЪ 55

руб. 20 кон.,; до > 59 руб; 80 коп.). ;           . .:   -'     :
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ДОЛЯ НАУКИ ВЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НРОЛЫИШННОСТИ.

Каждая наука, къ какой бы сторонѣ жизни ни относил-

ся предмета ея вѣдѣнія, обязана своимъ пройсхожденіемъ

нуждѣ въ ея указаніяхъ для удовлетворенія развивающихся

потребностей человечества. Если эта естественная связь

между наукой и жизнью- не такъ ясна въ такъ называе-

мыхъ  отвлеченныхъ  наукахъ, то  она тѣмъ  явственнѣе :

видна въ наукахъ, имѣющихъ предметомъ своего вѣдѣнія

удовлетвореніе необходимымъ матеріальнымъ потребно-

стямъ жизни: Ближе всего это относится къ тому кругу зна-

ній, который обнимаютъ собою, такъ называемый, сельско-

хозяйственныя науки. Эти послѣднія обязаны своимъ проис-

хожденіемъ исключительно жизни; задачи ихъ чисто-прак-

тическія; 5 но для рѣшенія такихъ задачъ сельокохозяйствен-
ныя науки употребляютъ извѣстныя средства или методы.

Чтобы методъ былъ удовлетворителенъ, онъ необходимо
долженъ быть Такимъ, чтобьі могъ допускать обобіценіе

выводбвъ, которые 'были бы годны для приложенія ихъ

всюду, т.-е. независимо отъ мѣстностей. Результаты, до-

бываемые  подобнымъ методомъ, своею совокупностью и

составляют*  то, что мы называемъ наукою или теоріей.
Практически вопросъ  понятенъ и проста; но не всегда

бываетъ простъ методъ, необходимый для разрѣшенія та-

кого вопроса; при отсутствіи еотеотвеннонаучнаго образо-
вали большая часть методовъ, примѣняемыхъ сельскохозяй-.
ственною наукою для разрѣшенія практическихъ вопросовъ

хозяйства, кажется какою-то туманною теоріей, мало от-

носящеюся къ дѣлу въ глазахъ  большинства, въ глазахъ

массы практиковъ. Это-то непониманіе пути, которымъ

Томъ І.-Бып. II.                                                           1
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разрѣшаются сельскохозяйственные практические вопросы,

и составляетъ причину того иеутъшительнаго разобщенія,
которое вездѣ существуетъ между практиками и наукой;
это же разобщеніе мы видимъ и у насъ въ настоящее время.

До отмѣны крѣпостнаго права у насъ не было ни особо
сильныхъ предубѣжденій противъ науки сельскаго хозяй-
ства, не было и особенной симаатіи къ ней. Къ сельско-

хозяйственнымъ знаніямъ наши практики относились со-

вершенно безразлично, были равнодушны къ нимъ, потому

что не видели неизбежной необходимости въ нихъ. Это
было весьма естественнымъ отсутствіемъ существовавше-
го порядка и упрекать за такой образъ мыслей кого бьг то

ни было, конечно, было бы странно. Лучшимъ хозяиномъ

былъ тогда лучщШ администраторъ — чтобы не оказать экс-

плуататоръ-— рабочихъ силъ. Въулучшеніяхъ, которыя мог-

ла бы преподать наука, тогда не было надобности, потому

что доходъ получался отъ работы, труда, а не отъ земли;

но съ отмѣною обязательная труда обстоятельства из-

менились, за работу приходится платить чистыми деньга-

ми и является надобность въ перестройкѣ прежняго по-

рядка.   э ' ..;.-                                                                .,

Но какой же путь избрать для этой перестройки? чѣмъ

руководиться? какіе пункты слѣдуетъ считать исходными?

Вотъ вопросы, которые, вѣроятно, задавалъ себѣ-не одинъ

хозяинъ. Первая задача, конечно, состоитъ въ томъ, что-

бы получать по возможности более чистаго дохода. Но
что необходимо для этого? Два условія: во-первыхъ, со-

кратить издержки хозяйственная производства, а во-,

вторыхъ возвысить урожайность земли. Что касается пер-

ваго условія, удовлетвореніе выполненія его зависитъ отъ

личныхъ свойствъ каждаго хозяина. Самое важное — со-

кращеніе издержекъ производства можетъ быть произве-

дено сбереженьемъ расходовъ на рабочія силы. Если при-

нять во вниманіе, какъ разнообразны различный местности,

по отношенію приложенія рабочихъ силъ, если принять во

вниманіе, что, кроме той или другой системы, принятой въ

хозяйстве относительно организации труда, на относитель-

ную стоимость рабочихъ силъ для хоаяйства имѣютъ еще

огромное вліяніе личныя нравственный и умственный кат



чества; владельца или администратора: уменье, ^обращаться

съ рабочими^ и т. п., тогда будетъ понятно, что удовлетво-

рительнаго разрѣшенід этого, вопроса скорее надо ждать

отацивилизаціи и йнтеллигенціи нашихъ хозяевъ,? нежели

отъ • < науки. Общія і положения здесь? невозможны; Другое

условіе возвышенія чистаго дохода — увеличеніе урожай-»

ности требуетъі уже приложенія еельскохозяйственныхгь
знащй. Это, требованіе начинаетъ уже теперь, хотя .еще с лу*

чайно, входить въсознаніе нашихъ хозяевъ и даже нашего

обществау какъ это видно изъ того живаго интереса, ко-

торый : возбужденъ былъ недавно въ литературе открытіемъ

новаго высшаго учебнаго заведенія съ сельскохозяйствен-
ною целью— Петровской академіи въ Москве, Но, конечно,

одного оознанія истины еще недостаточно; нужно, чтобы

истина вошла въ жизнь и разделяема была б.ольшинствомъ.
Какъ достигнуть этого? что можетъ содействовать тому,

чтобы научныя оонованія вошли въ практическое хозяйство
и сделались руководствомъ прогресса? По нашему мнѣнію,

едйнственньшъ средствомъ къ этому можетъ служить

распространеніе сельокохозяйственныхъ знаній въ среде

нашихъ хозяевъ. Безъ этого ус ловія сельскохозяйственный
науки; будутъ разработывать: практические вопросы и въ

то же время будутъ продолжать быть принадлежностью

ограниченная кружка людей, посвященныхъ въ науку, не

входя въ самую хозяйственную жизнь, оставаясь для нея

безъ существенной пользы. Требованіе сельскохозяйствен-
наго образованія отъ хозяевъ основывается на самой сущ-

ности хозяйства и хозяйствеппыхъ наукъ. Сельское хозяй-
' ство не можетъ быть сравнено съ какимъ-нибудь техни-

ческимъ производствомъ, напр. съ выделкою кожъ, приго-

товленіемъ уксуса и т. .ц. Въ такого рода предпріятіяхъ

вся существенная сторона производства исчерпывается тѣс-

нымъ и совершенно опредѣлеинымъ кругомъ зпаній, необ-
ходимыхъ для успъшнаго веденія дѣла< Совсѣмъ другое

■ предртавляета намъ хозяйство. Все его сходство съ тех-

ническими производствами ограничивается только тѣмъ,

что главная цель въ обоихъ случаяхъ состоитъ въ выручке

возможноібольшаго денежная дохода. Но если мы сравнимъ

средства, употребляемыя для этой цѣли техническими про-
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извод ствами,* тѣу которыя должны быть употреблены для

того же въ; хозяйствѣ, тогда мы увидймъ> всю громадность

разницы между простыми техническимъ йромышленнымъ

производствомъ' и сложною сельскохозяйственною иромьші*

ленностью) разницы*; происходящей; волѣдотвіе разносто-

ронности нослѣдяей -и слишком* большего числа уолОвіЩ
ори которыхъ / оно ! совершается и которыя на'нее влія->
ютъ: Выше мы сказали, что требованіе приложения науч-

ныхъ знаній къ нашему хозяйству основывается на томъ^

что последнее поставлено въ необходимость возвысить

дохѳдъ свой, другими словами: возвысить урожайность"
земли и прибыль- получаемую отъ скота* Ио посмотримъ^

чтбдолженъ дѣлать хозяинъ, чтобы увеличить свой уро-

жай, какой путь долженъ онъ избрать для этого и Чѣмъ

можетъ руководствоваться 'онъ, слѣдуя по этому пути,- ;!

, Преждевсего ,з.дѣсь. намъ слѣдуетъ отдѣлить экономиче-

скую сторону хозяйственнаго производства отъ стороны

технической. Для возвышенія доходности хозяйства необ- ;

ходимо обращать одинаковое вниманіе на правильное со-

четаніе . и веденіе обѣихъ этихъ сторонъ. Но успѣшйость
веденія экономической стороны хозяйства завйойтъ вполнѣ"

отъ простойіісообразительности хозяина. Наука въ этомъ

случаѣ, хотя и можетъ служить нѣкоторымъ. руководотвѳмъ,

но; главная доля усііѣха или неудачи здѣсь всегда будетъ !

условливаться личными качествами, и главное —і сообрази-

тельностью землевладельца, или вообще управляющаго

хозяйством* Такъ, напр., вопросъ о выборѣ растеній для

воздѣлыванія условливается сбытомъ; время продажи и

покупки сельскохозяйственныхъ продуктовъ, уоловія най-
ма рабочихъи т.д.— всеэтотакіе вопросы, для разрѣшенія

которыхъ часто можно и совсѣмъ не прибѣгать къ наук*,

разрѣшая ихъу на основании мѣстныхъ у о ловій; собствен-

ными соображеніями, вѣрность которыхъ будетъ мѣрою

успѣха хозяйства въ экономическомъ отношеніи. Экономи-
черкія условія мѣстности опредѣляютъ общую физіономію

хозяйства^ его скелетъ, если можно такъ выразиться. Но,
какая бы Форма ни была избрана на основаніиі экономичен

скихъ і соображеній) і необходимо еще удовлетвореніе техни-

чеекимъі.условіямъ хозяйства. Такъ, напр., будетъ ли из-
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брань тотъ. сѣвооборотъ і или -? другой, во,; врякрмъ: случ,аѣ,і

является еще необходимость^ -чтобы іра^тенія^воздѣлывае-,
мьія въ этихъ сѣвооборотахъу .давали по возможности гбодь-
шіе. урожаи на даннодъ пространств^. Вртъ/этотто требо-
бованіеі и ставить раціоналыще хозяйствршъ необходимость

связи, ръ наукою > въ необходимость руководртвоваться

ея указаніями; Такъ^ напримѣръ, вводя извѣстнре рартеніе

въ свой сѣвооборотъ, растеніе, которое.още де разводилось

вт> данной мѣстнорти, хозяинъ неизбежно ^ долженъ спра-

виться^ при какихъ условіяхъ климата и почвы возможнд

культура этого раотенія и, основываясь на ртомъл можетъ

уже. вводить ръ свой сѣвооборотъ этр раетеніе. Правда.,
для рішенія > этого мржетъ служить и непосредственный
опытъ, но разрѣшеніе подобныхъ вопросовъ, исключительно;

путем-ъ собіственнаго опыта, сопряжено съ большою тратою

времени и капиталовъ. Далѣе, если раотенія избраны, удач-

но,; тогда является надобность удовлетворять возможно-

лучше тѣмъ уоловіямъ,, которыя требуются ;,ими при произ-

ростаніи,. Достаточно бросить бѣглый взглядънасущнррть:

этихъ уоловп\ чтобы проникнуться безусловной необходи-

мостью учиться сельскому хозяйству и призвать науку на

помощь къ нему. Таковы напр. уоловія извѣотной темпера-

туры и влажности въ различные періоды, роста .раетенШ.
Только ' будучи знакомь съ этими условіями, хозяинъ мо-

жетъ выбирать болѣе или менѣе; правильно, время пооѣ-

вовъ различныхъ хозяйственвыхъ растеній, чтобы не под-

вергать растеніе слишкомъ  большому холоду ,во время

ихъ всхрдовъгили созрѣванія, или слишкомъ большому жа-

ру въ то мремя, когда они не переносить; его. Только зная
эти условія, хозяинъ можетъ рѣшить возможность или не-

возможность культуры въ его мѣстности того илидруга-

гр растенія,  разведеніе котрраго можетъ представлять

особыя выгоды; Въ противномъ елучаѣ, единетвеннымь

средствомъ остается производство долгаго опыта, сопря-

женнаго еъ большими; тратами денегъ и труда> которыхъ

можно избѣжать при помощи готовыхъь.я уже вырабртан-
ныхъ указаний науки. Умѣнье удовлетворять этимъ уело- ,

віямъ зависитЪіОтъ зяанія природы того, или другагр кульг,

турнарр ^астенія и умѣнья вѣрво сообразить врздѣлываніе
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ихъ съ ' существующими въ той ; мѣстности метеорологичё-'

скими условіями; Далѣе потребности растущего растенія
софтояТЬ'ьЬ надлёжащемъ^питаніи его. Главною средою

питанія служить почва, находящаяся въ распоряженіи хо-

зяина въ томті- смыслѣ, что можетъ -быть обработьіваема

и удобряема. Есть растенія, произрастающая лучше На

плотной почвѣ; другія г напротивъ, предпочитаЮтъ рыхлую.

Зяаніе природы культурныХъ растеній въ этомъ отношеній
должно руководить «хозяина въвыборѣ ихъ для своей почвы

ивътомъ или другомъ сйособѣ обработки; РаціонаЛьная Об-

работка, въ свою очередь, требуетъ основательнаго знаком-

ства съ сельскохозяйственйою механикою, которая только

одна можетъ руководить въ вЫббрѣ того или Другаго

орудія, въ обращёніи съ нимъ и правильиомъ прймѣненіи

его. ЧтО же касается собственно нитанія растеній, оно-то

и* ^должно составлять первую и главную заботу хозяина,

ймѣющаго намѣреніе возвышать свои урожай. Если почва

хороша, если она Даетъ отличные урожаи,' то необходимо

заботиться о томъ, чтобы она 1 не истощалась; если нее

почва плоха, ті-е. доставляетъ растеніямъ недостаточное

пйтаяіе, тогда Необходимо ее улучшать въ зтомъ отношё-

ніи. Въ обоихъ елучаяхъ гЛавнымъ орудіемъ, служащимъ

для этихъ цѣлей въ рукахъ Хозяина есть удобреніе. Но
удобрёйій, также какъ и почвъ, Существуетъ весьма боль-

шое число; не всякое удобреніе годно для воякой почвы и

для всякаго растёнія. НеПлодородіе почвы можетъ условли-

ваться, ! какъ общимъ истощеніемъ ея ' относительно всѣхъ

питательньіхъ веществь, такъ и истощеніемъвъ какомъ-

нибудь одйомъ веществѣ, безъ кОтораго всѣ остальные не

могутъ дѣйетвовать, потому что растеніе удается только

тогда, какъ ему Доставляются; одновременно, всѣ пита-

тёЛьныя вещества, необходимый для него. Если причина

непЛодородія— гОбЩее истощеніе, тогда необходимо и удо'б-
реНііе такого рода, которое бы доставляло растеніямъ всѣ

пйтательвыя вещества, напр.; навозъ, • смѣси разлиЧныхъ

солей; если же йстощеніе произошло только относительно

одного Вещества, напр., Фосфора или кали, тогда ПлодорО- :

діе можетъ: быть вОзставовлено тоже ОДнимъ какймъ-лйоо а
тукомь/ напр; 1 костями или золою и Поташомъ. Для хозяина
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имѣетъ огромный экономически! интересъ знаніе истинной

причины неплодородія, потому что не все равно, надо ли

удобрить, почву золою или костями, или же смѣсями солей.

Какъ узнать эту причину безплодія— вотъ здѣсь-^то и нуж-

на наука, показывающая, какъ производить въ такихъ слу-

чаяхъ опыты, чтрбы удостовѣриться въ истинной причинѣ

того или другаго явленія и, основываясь на такомъ познаніи,

умѣть выбрать то или другое средство, отвращающее

условіе, неблагопріятное для хозяйства. Далѣе, приступая

къ посѣву того или другаго растенія, хозяину необходимо

запасаться хорошими сѣменами, т.-е, или производить та-

ковыя дома, или пріобрѣтать ихъ покупкою. Но и здѣсь,

въ обоихъ елучаяхъ, только при помощи науки хозяинъ

можетъ дойти до удовлетворительныхъ результатовъ; толь-

ко въ наукѣ можетъ найти онъ наставленія, какъ произво-

дить хорошія сѣмена, или какъ испробовать доброкаче-

ственность цослѣднихъ, если они пріобрѣтаются покупкою

со стороны.

Та же необходимость въ наукѣ встрѣтитъ хозяина' и во

всѣхъ дальнѣипіихъ пріемахъ и обстоятельствахъ его хо-

зяйства: въ выборѣ способа воздѣлыванія (напримѣръря-
доваго или сплошнаго), ухода за растеніями во время ихъ

роста, въ опредѣленіи времени и способа уборки и пр., и пр.

Все сказанное относится какъ къ земледѣлію/такъ и къ

скотоводству. Главный залогъ успѣпшости послѣдняго —

раціональное, соответствующее цѣли кормленіе— возмож-

но исключительно на основаніи опытовъ, производимыхъ

при посредствѣ научныхъ методовъ, которые, благодаря
изслѣдованіямъ послѣдняго пятилѣтія, уже существуютъ и

ожйдаютъ практическаго приложенія. Эти методы такъ

ясны, что полезность примѣненія будетъ понятна каждому

хозяину, который желаетъ познакомиться съ- ними; а бу-
дучи . единственно вѣрньши основаніями оельскохозяй-
отвеннаго производства, они необходимы для него и толь-

ко одни могутъ поставить сельское хозяйство на путь пра-

вильнаго движенія впередъ. Но здѣсь мы переходимъ къ

главному выводу, который истекаетъ изъ сказаннаго, а

именно: къ необходимости раопространенія между нашими

хозяевами сёльскохозяйственнаго образовапія. Только тотъ
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хозяинъ, который владѣетъ такимъ образованіемъ, въ со-

стояніи поставить правильно хозяйственный вопросъ и пра-

вильно произвести опытъ' для разрѣшенія его. : А это въ

практическомъ сельскомъ'- хозяйств* составляетъ почти

все, такъ какъ наука нё : даетъ готовыхъ рёцёптовъ, а

доставляете только общія объясненія хозяйственных* яв-

ленна и показываетъ путь, какимъ образомъ Должен* по-

ступать хозяинъ въ данномъ 'чаетномъ случаѣ своего хо-

зяйства, пользуясь теоретическими объяоиеніями. Этотъ
путь въ большинствѣ случаев* состойтъ въ умѣньй пра-

вильно произвести опытъ.

Но умѣть произвести правильно опытъ, 'Значить— знать

науку. Въ каждомъ опыт* обыкновенно имѣютъ въ виду

изслѣдовать дѣйсТвіе какого-либо условія. Но такъ какъ

въ сельскомъ хозяйств* каждое явленіе совершается надъ

весьма сложными' у словіями, то, чтобы опытъ быль про-

изведенъ правильно, необходимо уравненіе всѣхъ условій и

измѣненіе только одного того, дѣйствіе котораго должно

быть изслѣдовано. Удовлетвереніе этому требованію необ-
ходимо: безъ него невозможенъ правильный сельскохозяй-
ственный опытъ. Но удовлетворить этому требование мо-

жетъ только хозяинъ, знакомый съ научными основаніями
сельскаго хозяйства, основаніями, которыя обЪясняютъ

зиаченіе и мѣсто различныхъ условій, ПОдъ которыми со-

вершаются явленія въ сельскомъ хОзяйствъ. Безъ такого

знанія результаты, добываемые наукою, естественно, долж-

ны оставаться для хозяевъ безъ пользы— мёртвымъ капи-

таломъ, такъ какъ они не представляютъ готовыхъ ре-

цептовъ, но только даютъ данныя Для ооображеній при

производств* м*стных7> хозяйственнымъ опытовъ. Отсут-

ствіе естественнонаучнаго и хозяйственна™ образованія
и есть причина, почему наши Хозяева не обратили до-сихъ

поръ впиманія на производство опытовъ удобренія, кото-

рое, при настоящихъ условіяхъ, представляетъ единствен-

ный путь къ выходу хозяйства изъ затруднительнаго по-

ложения, въ которое оно встало волѣдотвіе необходимости
платить за работу наличными деньгами.

Съзтой точки зр*нія нельзя не порадоваться учрёжде-

нію у насъ новаго высшаго учебнаго заведенія, Петровской
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академіи, которая, по нашему мнЬнію, является въ самую

благопріятную минуту,' т'.-е. именно тогда, 'когда видимо

возникаетъ необходимость сельскохрзяйственнаго образо-

вали какъ для тѣхъ, которые владѣютъ землями и, волею

неволею, должны познакомиться съ условіямц веденія свое-

го дѣла, такъ и для т*хъ,, которые, по призванію, поже-

лаютъ посвящать себя сельскохозяйственной деятельности.

Ни привилегіи, на изобрѣтенія по сельскому хозяйству,
ни униЧтоЖеніе нбшлинъ на ввозимые въ государство

предметы, ни поРщренія на выставкахъ хозяйственных!,

заолугъ частныхъ лицъ, ни в сѣ другія, подобный этимъ

мѣры — такъ сказать мѣры палліативиыя— не въ соотоя-

ніи ! подвинуть нашу сельскохозяйственную промышлен-

ность въ той степени, въ какой ее можетъ подвинуть

распространеніе сельскохозяйствённаго образования въ це-

лой масс* землевлад*льцевъ и вообще въ масс* общества.
Успѣхъ каждой отдельной истины, каждаго частнаго йзоб-

рѣтенія измѣряется не столько силою истины или изобр*-
тенія, сколько числомъ едиНицъ, умѣющихъ и способныхъ

пользоваться этими истинами. Вотъ почему мы нёрѣдко

встрѣчаемъ въ исторіи примѣры, что открытая истина или

изобрѣтеніе сотни лѣтъ лежали подъ спудомь, не, входя въ

сознаніе общества, оставались безъ пользы для чеЛовѣче-

ства до тѣхъ-поръ, пока оно не достигало такого развитія, въ

которомъ оказывалось умѣющимъ понимать такія истины,

снособиымъ пользоваться подобными изобрѣтеніями. Эту
участь неоетъ въ настоящее время у наоъ сельскохозяй-
ственная наука, именно потому, что ее не знаютъ тѣ,

которые занимаются сельскимъ хозяйствомъ. Поэтому
они и не могутъ пользоваться добытыми наукою агроно-

мическими истинами и изобрѣтеніями въ той мѣрѣ, въ ко-

корой могли бы пользоваться ими, обладая сельскохозяй-
ственнымъ образованіемъ. А сколько наука выработала
уже иотинъ, сколько полезныхъ указаній можетъ дать она,

сколько мыслей можетъ возбудить въ трудящемся хозяи-

не, который обратился бы къ изученію ея, занимаясь сво-

имъ дѣломъ!
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свЁклйсДАРНОЕ Производство.   V

'"..:\,1 ,      по ВОПРОСУ О ВЛІЯНІВ,

наное ивгветъ на энономичесное положеніе свенлосахарныхъ заводовъ
преобразование нрестьянснаг о быта.

■ ;; ' ,; '    !   ■''               (Продолженіе) '*). "                                     _   '

Быстрому развитію и прочному основанію у насъ свекло-

сахарной промышленности, конечно много способствовало,

отличное свойство грунта въ губерніяхъ, занимающихъ чер-

ноземную • полосу Россіи; тѣмъ не менѣе однако, быстрое
размноженіе свеклосахарныхъ заводовъ и разширеніе ихъ

производства, должно приписать главнѣйше, дороговизн*

колоніальнаго сахарнаго песка на нащихъ рынкахъ**). До-
роговизна эта поддерживалась привозными пошлинами, ко^-

торыя съ 1819 г. были постоянно возвышаемы и доведе-

ны въ 1842 г. до 3 руб. 80коп. съ пуда. Средній ежегодный
нривозъ инрстраннаго сахара, по сложности 5 лѣтъ, съ 1843

по 1847 г., составлялъ, въ таможняхъ по Европейской тор-

говл*, до 1,705,865 пуд., а ежегодный таможенный до-

ходъ до 6,997,074 руб. РаФинадъ продавался:

съ 1823 по 1831 г.  . .■■.    .    11 р. 67 к. пуд.

ГМШЩШ р  1840 »    .    .    .    Ю »< 67 *і  »    ;і     .

» 184-1   те 1848»    .:.::. .....   10»   60», ..».,,■;:-'

Нотребленіе сахара въ Европейской Россіи простиралось

ежегодно до 2,500,000 пуд.

Благодаря высокимъ пошлинамь, а равно и повсеместно-
му (за исключеніемъ Одесскаго рогіо-ігапсо) запрещенію

'*) См. «Труды» Іг.' I. вып. 1, стр. 20.'           '

**; Изъ видовъ внѣшней торговли таб. Лв 1, видно, что  средняя   цѣна

пуда гаванскаго бълаго сахара сырца вт>; С.-Петербургѣ была:

Въ 1841  году
•    1842      »

■ '» : 1843  ь  » :
•    1844      »

» 1845      >

» 1846      »

» 1847      .

.  1848      ,

безъ пошлины: съ пошлиною;

4 р. 17 /;■'"■ кои. ;7 р. 32:     коп.

3   »   82Ѵа- ■• ,7.-», 627а-  *-
3' .   95       »  ■' "7'»   75'
3 .   69 3 /4    » 7 8   49 3 Д    »

4 .   51 Ѵз   » 8  »   31 1 /-.     '
3 »  81 7  »   61        .

3 .  81 7 >   61         »

4 » 17 3 Д   » 7  »   97 3 / 4    »
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привоза иностраннаго раФинированнаго сахара, свеклоса-

харные заводчики пользовались весьма значительною прё-
міею, которая обезпечивала имъ не маловажные барыши,

даже при самьіхъ несовершенныхъ, в* техгіическРмъ отно-

шения, способахъ произвОдРтва. По отзывам* тогдашних*

заврдчиковъ чистый Доходъ на оборотный капиталь выпа-

дал* для большинства отъ 15 до 25°/ 0 .

"Учрежденіе близь главныхъ средотОчій свеклосахарна-

го производства раФинадныхъ заводовъ, облегчая выгод-

ный сбыть продукта, обратилось также въ сильное поощ-

рение сего производства. Кромѣ того, учредители заводовъ

имѣли в* виду не одно добываніе сахарнаго Песка, ной

другія выгоды, съ этимъ производством* с'опряженныя,

какъ наприм*ръ, удобреніе полей чрезъ посѣвъ свеклови-

цы, доставление крестьянамъ прибыльнаго занятія при за-

водахъ, развитіе между ними сельскихъ промысловъ. Во-

обще, на учрежденіе свеклосахарных* заводовъ смотрѣли,

какъ на! вѣрное и лучшее средство къ обращенію мало-

доходныхъ имѣній въ бол*е прибыльный. Преувеличенные
разсказы о выгодахъ песочносахарнаго производства выз-

вали у многихъ желаніе строить заводы на занятыя день-

ги, что послужило поводомъ ко вреду, а не къ выгод*

свеклосахарной промышленности, постоянно нуждающей-

ся Въ оборотномъ капитал*.
Быстрое размноженіе песочно-сахарныхъ заводовъ, подъ

защитою высокаго таможеняаго тарифа, скоро начало вы-

зывать невыгодный пРслѣдствія, возбудившія огіасенія
правительства. Послѣдствія эти обнаружились въ непра-

вйльномъ направлёніи промышленности, отъ развиты ея въ

мѣстностяхъ, гдѣ климатическія уоловія ей не благопріят-

ствовали, и въ подрыв* другой отрасли отечественной
промышленности, разснространившейся преимущественно

в* портовыхъ городахъ и состоящейвъ раФинированіи при-

возИаго колоніальнаго сахарнаго песка, а сътѣмъ вмѣст*

и въ умеНьшеніи привоза таковаг'о песка, въ ущербъ этой
весьма важной статьи таможеннаго дохода.

ЖаЛобы рафинеров* на угрожающіе и уже претерп*вае-

мые ими убытки, вызвали у правительства мысль обло-
жить налогомъ сахарный пеСокъ туземнаго приготовления.
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Вопросъ, возбужденный въ 1841 г. объ этомъ облрженіи,
сильно вртревожилъ нащцхъ еахарозаврдчикрвъ. Хотя ош

были того убѣждевдя, что умѣренный цалргъ, нр можетъ

подорвать промышленнорть, глубоко уже пустившую корни,

но не могли оставаться равнодушными къ принципу самаго

м*роцріятія,грозившагоимъ въ будущем*. Съ рѣдкимъ умѣ-

ніёмъ и настойчивостью отстаивали они выгоды, которы-

ми дотрл* пользовались. Въ доказательство несвоевре-

менности налога на сахаръ туземнаго приготовлевія заг

водчики изобразили въ яркихъ чертахъ всю пользу для

государственной и частной экономіи, вытекающую отъ раз-

витая многихъ сельскихъ промысловъ, одновременно врз-

никнувщихъ съ появленіемъ свеклосахарныхъ заводовъ. Съ
другой стороны, они указывали на неизбѣжный вредъ отъ

подавленія юной, но уже глубоко пустившей корни,свекло-

сахарной промышленности.

Никто не оспаривалъ того,, что, въ мѣстностяхъ, гдѣ

возникли свеклосахарные заводы, улучшились поля, рас-

пространились, дотол* неизвѣстиые, сельоко-хозяйствен-
ные, промыслы, появились механическія мастерскія,. литей-
ные, мѣднорасковочиые, кирпичные и.другіе заводы, ожи-

вилась торговля, ускорилось . обращеніе каниталовъ , на-

конецъ, и сахаръ понизился въ ц*н*, въ мѣстахъ его

производства. Съ тѣмъ вмѣстѣ нашли, что количество, до-

бываемая въ то время, свекловичнаго песку (150,000 пуд.),
составляя одну лишь десятую часть привоза песку коло-

ніальнаго, не представляло, предполагаемый доходъ отъ.

акциза, такъ важнымъ, чтобы мржно было рѣшитьоя по-

жертвовать ему, частными выгодами пооелянъ, особенно
тамъ, гдѣ хдѣбъ, по дешрвизнѣ своей въ тогдашнее время,,

не вознаграждалъ издержекъ обработки. Эти и другія
соображенія, утвердили въ болыпияств* то мнѣніе, что

туземное свеклосахарное производство, какъ важная и по-

лезная отрасль сельскаго хозяйства, еще требуетъ, для

своего упроченія и дальнѣйщаго развитія, поддержки со

стороны правительства.

На сей разъ правительство сдѣлало уступку и введете

налога, на сахарный песокъ туземнаго приготовленія от-

ложило до . болѣр, благопріятнаго  времени,   прекратило-
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тоЖко выдачу сахарозаво'дчйкамъ денежныхъ пособій и

раШыхъ льгот*, которыми они пользовались 1 досел*; при-;

возную же пошлину на иностранный сахаръ-Сырецъ ПО 3

рубг80 коп. съ пуда, пОлучийшую исключйтельнѣій харак^

тер* Прёміи, въ пользу туземной промышленности, оста-

вило на прежнемъ основаній. ЭтР послѣднёё' обётоятёльство
послужило повод омъ къ Нескончаемым* жалобам* с*вер*- ;
ньіх* рафинеров*, которые с* болыпимъ трудомъ могли

поддерживать коНкурреНцію иноотраннаго сахара-сырца

съ тузёмнымъ.

Съ больЩею, : ч*мъ прежде, настойчивостью Рѣверные

раФинеры старались распространят* мнѣвіё о безполёзности
уснлій ; правительства поддержать у насъ эту, по ихъ мнѣ-

нію, Неестественную промышленность. 'Созданная искус-

ственно подъкровомъ таможеннаго тариФа^ она трепещетъ

(какъ выражались они) всякой перемѣны; добываемый на

нашихъ заводахъ сахарный песок* не можетъ состязаться

въ качеств* ицѣн* съ иностраннымъ, а искусственная под-

держка обойдется правительству и потребителямъ слиш-

комъ дорого'. Промышленность эта не имѣетъ выгодныхъ

условій для своего развитія, какъ-то: желѣзныхъ До-

рогъ, національнаго торговаго мореходства, быстроты въ

оборотахъ капиталовъ и проч. Наконецъ, утверждали, что

свеклосахарная промышленность въ Россіи будетъ по-

стоянно нуждаться въ поддержкѣ высокаго таможеннаго

тарифа на сахаръ привозный, отчего неизбѣжно послѣдуетъ

упадокъ важнаго источника дохода въ таможенныхъ пош-

линахъ; ибо; при сильной конкурренціи туземнаго Песка,

привозъ иноотраннаго сахара долженъ будетъ, если не

совсѣмъ прекратиться, то весьма значительно сократиться.

По невозможности удовлетворить спроса потребителей,
цѣны на сахаръ будутъ Постоянно возвышаться, сообразно

возвышенію цѣнъ на топливо. Кромѣ этихъ были выска-

заны и въ другомъ род* упреки производству и произво-

дителямъ сахарнаго песка, подобно тому, что «недостойно
русскому дворянину заниматься такимъ дѣломъ, каково

сахаровареніе». і

Какъ бы то ни было, а многое изъ вышеприведеннаго

подтверждалось Фактами, свидѣтельствовавшими не въ
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пользу туземной; свеклосахарной промышленности. РаФИт-
надные заводы начали закрываться сперва въ губерніяхъ
Архангельской, Вологодской и Остзейскихгь, а зат*мъ ; и въ

С,-?Петербургѣ *). Таможенный доходъ ,ръ сахара въ 1 847 г.

упалъ вдругъ болѣе чѣмъ на мИЛді онъ рублей; -туземт

наго же сахара доставлялось сънашихъ заводоръ до 43 1/2°/0 :

привозимаго изъ колоній, и цѣны на сахаръ держались

на нашихъ рынкахъ высокія. Контрбандный ввозъ ино-

отраннаго сахара началъ принимать обширные размѣры.

Съ другой стороны, свеклосахарная промышленность при-

няла ложное, направленіе: стали появляться заводы въ гу-

берніяхъ сѣверр^зацадной и сѣверотгвосточнрй полосы Рос-

сіи, гдѣ ни климатъ, ни почва имъ не благоцріятсвовали.

Подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ правительство

рѣшилось приступить кѵобложеиію туземнаго сахарнаго

песка умѣреннымъ, акцизомъ, чтобы хотя сколько-нибудь
остановить неестественное и чрезмѣрное распространенно

свеклосахарныхъ заводовъ, и съ тѣмъ вм*ст* предотвратить,

на дальнѣйшее время, разстройство рафинадной промышлен-

ности на сѣверѣ; наконецъ, поддержать и казенный доходъ,

усиленіемъ привоза иностраннаго сахара-сырца.

Въ этихъ видахъ состоялось Высочайше утвержденное

25 Февраля 1848 г. положеніе объ акциз* съ свеклосахар-

наго производства. Положеніе это имѣло характеръ пер-

ваго опыта. Правительству нужно было убѣдиться, какъ

подѣйствуетъ налогъ на юную промышленность. Съ этою

цѣлью въ самомъ положеніи допущены были многія облег-
ченія, особенно относительно порядка взиманія акциза, дабы
не ст*снить производство, не препятствовать его развитію
тамъ,гд* оно удобно по мѣстнымъи климатичеокимъ усло-

віямъ, но какъ по этимъ причинамъ, такъ и вслѣдствіе

слабости учетныхъ нормъ, цѣль, съ которою введенъ на-

логъ сей, не была достигнута **).

*) По оффиціальнымъ свѣдѣпіямъ до 1849 г. раФикадныхъ заводовъ счи-
талось въ губерніяхъ:   ; Ч •

1825 1830 1836 1840 1845 и 1819 годовъ.
Архангельской и Вологодской.     4       5       3       2       3          3
Лифляндской и Эстландской .     8     10       6       6       7          5 '■ .'•('•
С.-Петербургской ..... 28     23     27      31     30        23

**) Выходъ песка изъ берковца свекловицы опредѣленъ въ уставѣ 1848 г. въ
3% или 12 Фунт., тогда какъ въ.дѣйствптельности на заводахъ того вре-
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„,„» Деиравильиое направленіе, принятое, свеклосахариою.про-

мышленностію, нисколько не измѣнилось. Свеклосахарные

заводы, попрежнему, находились и работали въ мѣстносгяхъ,

несоотвѣотвующихъ условіямъ выгоднаго производства.

Впрочемъ, новыхъ заводовъ въ такихъ мѣстахъ брлѣе не

строили, а въ Симбирской губерніи они и вовсе уничто-

жились.

О развитіи свеклосахарной промышленности въ Россіи
поел* 184-8 г. можно судить по свѣдѣніямъ, извлеченнымъ

изъ учетныхъ вѣдомостёй главнаго инспектора сахарныхъ

заводовъ. (См. табл. стр. 98).                                       -

Изъ этой таблицы видно, что число заводовъ увеличи-

валось съ года на годъ вообще, а паровыхъ въ особенности.

Въ послѣдніе три періода, въ дѣйетвителъпости, добы-
валось до 2 мил. пуд. сахарнаго песка; изъ этого числа

паровые доставляли до 700,000 пуд., т.-е. болѣе чѣмъ

одну треть всего производства.

Усовершенетвованіями, по части техничеокаго производ-

ства, отличались заводы юго-западной полосы Россіи и

нѣкоторые подмосковные; въ губерніяхъ же Гродненской,
Минской, Смоленской, Тверской, Могилевской, Черниговской
и Херсонской заводы сохранили прежнюю, устарѣлую си-

стему извлеченія, очищенія и кристаллизаціи свеклович-

ного сока.

Гидравлическимъ прессамъ окончательно отдано преи-

мущество; но, по дешевизн*, холодная и горячая вымочки

считались выгоднейшими. На воздѣлываніе свекловицы не

обращалось должнаго вниманія. Особенно обязавшіеся, по

меня, особенно паровыхъ, лучшаго устройства, онъ часто доходилъ до
5"/ 0 или 20 Фунт., а на заводахъ огневыхъ держадся отъ 3 до 4%, т.-е.
не ыецѣе 12 Фунт., упадая ниже сего размѣра только на тѣхъ изъ нихъ,
гдѣ производство отличалось особенною небрежностію. Суточная выра-
ботка сокодобывательных'ъ снарядовъ, въ особенностп гидравличеекпхъ

прессовъ, служащихъ другимъ элементомъ учета, оказалась также не ео-
отв/Ьтственкою полезному дѣйствію, по діаметру большаго поршня, кото-
рый, судя по произвёденнымъ опытамъ, не пмѣетъ лоложптельваго влія-
нія на количество выработываемой мезги. Предоставлеігіе льготъ въ нла-
тежѣ акциза, новымъ и вновь перестроеннымъ заводамъ, также имѣло

свою невыгодную сторону. Цпфра акциза въ послѣдніе неріоды по 60 к.
съ луда песка, невидимому, была значительна, но па дѣлъ поступало его
только одна треть, т.-е. '20 к. съ пуда. Премія въ пользу новоустрое'н-
ныхъ заводовъ, ежегодно; по средней сложиости 8-лъ лътъ, составляла
100,805 руб.
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контракту, ставить свеклу на заводы не радѣли о ея до-

брокачественности. По приблизительному исчисленію подъ

свекловичными плантаціями Находилось въ 1848 г. 33,200

десятинъ земли, въ1853 г. — 51,535 десятинъ, а въ 1856

г. ихъ было до 67,714 дес. *) — Среднимъ числомъ на

одномъ завод* переработывалось около 10,000 берк.
свекловицы.

Ц*ны на свекловицу, поразличію мѣстности и урожаевъ,

были неодинаковы; самая меньшая 50 коп., а самая высо-

кая ц*на рѣдко доходила до 1 руб. за берковецъ.

По тогдашней дешевизн* необходимыхъ матеріаловъ

производства и рабочей силы, пудъ сахарнаго песка обхо-

дился самому заводчику, при паровомъ производств*, ве

болѣе 3 р. 30 коп.; обработка же одного берковца свекло-

вицы обходилась не бол*е 1 р. 50 к. Такимъ образомъ за-

водъ, переработывавшій ежегодно до 12,000 бер. свекло-

вицы, при выход* сахарнаго песка, только 4 1 | 2 °/0 или 18

фун. изъ берковца ея, могъ, при раціональномъ производ-

ств*, доставить чистой прибыли по 1 р. 22 коп. на пудъ

сахарнаго песка, или 20°/ 0 на сумму капитала, основнаго

и оборотнаго. Поэтому, промежутокъ времени съ 1848 по

1856 г., считался еще продолженіемъ золотаго періода,
для производителей туземнаго сахарнаго песка.

При существовавшей до 1856 г. таможенной пошлин*

на сахаръ привозный 3 р. 80 к. съ пуда, въ первые три

года, т.-е. съ 1848 по 1850 г. привозилось среднимъ чи-

сломъ до 2,010,458 пуд., таможенный доходъ доставлялъ

до '7,429,971 руб., а съ 1851 г. (въ это время была по- •

нижена пошлина на желтый песокъ до 3 руб. 20 коп.), въ

привоз* было, по сложности лѣтъ съ 1851 по 1853 г.

включительно, 1,650,790 пуд.; таможенной пошлины, по

той же сложности, поступало до 6,203,719 руб. — При-
в.озъ рафинада дозволенъ былъ только къ одесскому порту,

съ пошлиною по 4 р. 50 к. съ пуда. Средній ежегодный
яривозъ его не иревышалъ 12^000 пуд.

*) Въ 1856 г. на свекловпчныхъ плантаціяхъ Пензенской^ Нижегород-
ской, Рязанской, Саратовской и нѣкоторыхъ другпхъ губерній буракп за-
хвачены были морозомъ; при хранепіп скоро подверглись порчѣ и не могли
быть употреблены въ работу.

Томъ I.— Вып. II.                                                                           2
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■Въ продолженіе восточной войны обстоятельства при-

няли такой о бороть, чтопривѳзъ товаровъкъ нашимъ бал-
тійскимъ портамъ долженъ былъ если не прекратиться,

то значительно уменьшиться; посему разрѣшенъ былъ при-

возъ §ахара-сырца, а такжеираФинада чрезъ сухопутныя

таможни, съ пошлиною на первый по 2 руб., а на послѣдній

по 4 руб. съ пуда.                    '                         .     .     -

Въ   привозѣ (моремъ п сухопутно) было:

сырца.             рафинада.

Въ 1854  г.    .    .    .    : 986,441 пуд. 144,001 пуд.

.1855;    »    .   '.ѵ'.   '842,202 »    161,945     »

'і   1856 V   .    ..1,128,164   і.'" 203,579   "ѵ

Цѣны на туземный сахарный песокъ, по сложности л*тъ

съ 1848 по 1856 г., въ главйЫхъ пунктахъ сбыта его;

какъ то, въ Кіевѣ и Харьков*, были: низшаго сорта 4 р. 70 к.,

высшаго 6 руб. 80 кон. за пудъ; на мѣотахъ же приготов-

Ленія он* продавался не свыше 5 р.

Цѣны на бѣлый гаванекій песокъ въ С. Петербург*, въ

означенный промежутокъ времени, были самыя низкія— 7
руб. 25 к., самыя высокія — 9 руб. Рафинадъ продавался

среднею цѣноіо но 10 руб. 98 к. за пудъ.

Понижніе таможенной пошлины и разрѣшеніе привоза

рафинированнаго сахара не могли остановить водворенія
иностраннаго сахара контрабандою:Ц*ны на сахаръ, оста-

ваясь попрежнему высокими, не могли ослабить тайный
ввозъ его изъ заграницы. Премія въ пользу контрабанди-
стовъ была почти 2 руб. на пудъ, что и составляло силь-

ное побужденіе къ развитію этого промысла, по всей за-

падной границ*.

Для отвращенія упадка таможеннаго дохода, пресѣченія

подвоза сахара контрабандою и для пониженія внутрен-

нихъ выебкихъ ц*нъ на сахаръ, потребленіе котораго у

насъ, въ сравненіи съ другими государствами, оказалось

незначительнымъ, бывшій Министр* Финансовъ, предпола-

галъ пошлину на сахаръ-сырецъ, по привозу моремъ, на-

значить, вмѣсто существующей 3 руб. 80 к., только въ 2
руб; 50 к.) а сахаръ раФинадъ обложить пошлиною въ 4 р.

50 к. съ пуда, и такое предположеніе своё, 9-го апрѣля
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1856 к онъ вйосилъ въгГосударственный Со***ъ, при*-

знавая премію въ 2 рубина пудъ' достаточйьімъ обезпече^

ніемъ для внутренняго рашйироваиія; но Государственный
€ов*тъ, въ видах* | огражденія' туземной свеклосахарной
промышленности;, которая получила развитіе подъшщитою

•охранительнапо -тарифа и еще не достигла во многихъотно-

шеніяхъ совершенства, призналъ необходимымъ пбнйШйіе

пошлины <на сахаръ производить постепенно, сообража-

ясь съ положеніемъ нашей свеклосахарной Промышлен-

ности *),,, и потому мнѣніемъ Высочайше утвержденнымъ

:5-го іюля 1856 г. Поотановилъ: пошлину съ цривознагр

'сахара сырца, моремъ, понизить на первый разъ до 3. руб.

■съ 1-е августа 1856 г. ррокбмъ на 6 лѣтъ, а существую;-

^щій акциз* на сахарный песокъ ; туземнаго -пригатбвленія
(60 к. съ пуд а), оставить впредьйатакойжёсрокъ и^кромѣ

того, дозволить привозъ, сахара рафинада въ головахъ, съ

пошлиною по» 5 руб.. оъпуда.  .      ч ;, = .  ; V:  і ;, щ ■■

Оставивъ въ сторон* вопросъ о томъ, какую выгоду

«извлекла казна» и Потребители, сахара отъ такого мѣропр№

тія, обратимъ сперва наше вииманіе на свеклосахарную

промышленность и посмотримъ, что сдѣлйно ею въ течет

аіи пяти компаній сахаровар енія, со времени поииженія 'та^-
моженной пошлины, до преобразования крестьянскаго ^ыта.
Онасенія насчетъ упадка туземной промышленности, вы--

сказанныя вслѣдствіе пониженія пошлины на сахаръ при-

возный, не сбылись; напротйвъу судя і по стати отйческимъ

свѣдѣніямъ того времени, промышленность эта устроилась

лучше ир ежняго. в Открылось много заводов* в* боіьшёмъ
противъ прежняго размѣрѣ, устроенных* по-паровой сйт

стем*;;малые же огневые заводы закрывались, йЛийёре-

строивались на паровые. Владельцы , заводовъ стали* обра-
щать больше внйманія на сбереженіе матеріаловъ, рабочей
силы и вообще на улучшеніе* строя заводскихъ іоперацій.
Техническая' часть песочно* сахарнаго производства также

улучшалась; придуманы разный устройства, ускоряющія

работу соко-добывательЯыхъ снарядовъ, введены выпари-

тельные айпарты,еъ безвоздушныМъ пространетвомъ и проч.

Тайимъ образомъ, если отъ понижёнія привозней пошлины и

" **) О'бъ э'томъ публиковано не было.'
*
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не послфдовало желаемаго удешевления внутренних* ,/цѣнъ

-на оахаръ,какъ это* увидим»; ниже, то, съ: другой стороны,

полезное івдіяиіе этой мѣрыша свеклосахарное производ-

ство правительство и самихъ; сахарозаводчиковъ уб*т-

дило,чточрезмѣрное покровительство болѣе способно тор-

мозить, нежели развивать нашу свеклосахарную промышт-

леиность, .,. ишн&о: і>о&іі <эд. іадіі --.:.. ; : --,■• йжківэш

Въ лижеслѣдующей таблиц* изображается ходъ про-

мышленности въ 5 -ти лѣтній періодъ.   •,:; ■■     ,&а .- ■   іав
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18 ЭТ

57

58
18 59

59
* 8оо;
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403

401

401

426

433

21

.18

35

20

16

23

18

10

ЛЗ

22

114

121

152

165

177

287

280

274

2.67

250

401

401

426

433

427

25

17

25

43

28

берков.

3,467,:752

3,076,255

4,0І2,447

2,905,871

4,406,790

берков.

4,268,724

3,836,649

5,122,898

3,621,050

•',63 1,950

пуд;

1,040,325

922,876

1,203,734

871,761

1,322,037

пуД;   Т

2,506,965

2,100,345

2,672,770

1,938,804

3,902,438

Изъ этой таблицы видно, что вътечені© 5 лѣтняго пе-

риода возникло 110 іновыхъ и закрыто 86 старыхъ завог

довъ. Впрочемъ, успѣхъ промышленности не всегда опре?-

дѣляется числомъ заводовъ. Увеличеніег производства ка-

ждого изъ них*, а также доброта , и дешевизна продукта

суть бодѣе вѣрвые признаки усцѣховЪі;,    ■•;•        ■ ::;

Дал* е мы видимъ, что.преобладаяіе огневых* заводовъ

надъ паровыми постоянно слаб*етъ. Въ числ* паровыхъ

оказалось приращенів; на; 81-;; число >же огневыхъ заводовъ

.уменьшилось на 57. Разница въ производительной і сил*

тѣхъ и другихъ заводовъ огромная. Онаі представляется

въ слѣдующемъ вид*;і ,въ ,деріодъ 1859^—1860 годовъ

■брло въ дѣйствіиІйЗ трввышъ завода, и добыто на них*,

по акцизной норм* 638,1 7 4, пуд. 26 фун. песка,, а на 237
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Шввшъ заводахъ только 2'3#,586 пуд. 35 '/.2 Фун. Средняя
добыча на одномъ завод* Составляла: на 1 паровомъ 4171

пуді 27 3/^ фунѵ, а огневомъ 985, пуд. 23'/, Фун. *).;: Ізаба
Въ періодъ свеклосахарнаго производства 186Ѳ.ь— 1861

г., 'количество Сахара, добытое на заводахъ }і по; разлйчію
въ> способах* добыванія сок Щ и по числу . дней дѣйствиг-

тельной работы, было слѣдующее**).    :     ■■: т и іиѵм ;•■■■

Прессами гидрав. паровыми.

>'           »       ручными.
Прессами винтовыми .  .  . '

» г    , , Безваля и Ромера.
Порядками холоди, вымочки.

»    •   горячей вымочки
князя Щаховскаго  . ... ■..-

Порядками горячей вымочки
■" • .»       Гѵ Шишкова.  .  .

Порядками горячей вымочки
г. Соймонова. .  . "." , .

Центробежными машинами.

Йзъ этой таблицы видим*, что производительность па-

ровыхъ заводовъ состоит* въ обратномъ отношеніи къ

производительности заводовъ, дѣйствующихъ I по "метод*
па голом* огнѣ, и что работа' гидравлических* прессов*

ручныхъ идет* слабѣе, чѣмъ такйхъ же гидравлическихъ

прессов*^ дѣйствующихъ сйло'ю парЬвъ. Ручными 1 прессами
перетирается въ сутки, срё'днимъ Числомъ, до 42 берков-
цевъ, свёклы, въ то же самое время на паровыхъ перерабо-
тываётся до' 5,5 бер., а при усиленной работ*;' съ различ-

ными устройствами для уЬкоренія' вДвйганія : снарядовъ

мязги, при отдѣльныхъ насрсахъ, выработка доходить до

80 бер. и болѣе.        '-.."[ '        "             ;-:.,,:-

, , Производство по способу' холодной и горячей вымочки
■ : '• ■■■"   -': ■   '' ::: '  [і     '    ■ ' -' ;   ЮНЖОЬЗ   I і ; >Т *   і ,: .;■ ,01' дня

■'*) ^тобы ймт.ть приблизительное понятіео колпчествЪ'сахарнаго песка,
въ действительности <добываемаго, , надлежать помножить цифру, по акциз-
ной нормѣ, исчисленную, на три. Въ таблицѣ действительная ' переработка
показана' посвѣдѣніямъ главгіёй инспёкціи сахарныхъ заводовъ. Гс1\Э

**) См. фбзоръ раз. отрасл.пром^шъРоссіИ' Т. 1, ,ст.р. 83. изд. 1862 г.
***] Въ скобкахъ обозначено число тѣхъ заводовъ, которые у потреоляіотъ

двояк'аго рода снаряды добыванія сока.;        0?0 ( т50.Г    ЬЦ Л \    ■■;;.

Число за-
водовъ.:

Число
снаря-

довъ.

Добыто   ,песку.>

..Всего; ; ,
кажд.

завода.
кажд.

снаряд.

158(з)***)
143 ( 14 )

32(1)   '

.ъцшя

1
Г .4 -.(і)

369 ТО -

1,159
680
;80

...     5
150

34

13

2
і 6,7

п у д.  :,:,
3,175,317,12

-574,380,00
13(137,75

. 938,00 .

67,477;48
" ! ■ | , 1 ', ■  ■ ; ■

,14,704,80

6,754:

369
109,354,50,

пуд:.'
19,412
'3,658
И :597г

313
1,874

980

1,688

; '369'
18,226

, пуд.
2,688

990
104
188
450'

\   432

,520

185
1,631

—-    : 3,902,432,55 10,083 ^-
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въ этотъ пятйлѣтній промежутокъ времени'- не находило

себѣ подражателей; Были впрочемъ попытки къ усовершен-

ствованіямъ этихъ способов*; -но, результаты не оправдали

Ожиданій-и-'      [Т'.»^оаг,аояп отвное;   кімгэйгЬ
Вштщые прессы только на двухъ заводахъ употребля-

лись; 'как*: исключительные сокодобывательные снаряды;

на остальныхъ И заводахъ; они : были запасными вспомо-

гательными снаряды.

* • Выходы сахарнаго песка изъ берковца свекловицы (въ
10 пуд.),нан*к0торыхъп,ар6выхъ;заводахъ, этого времени,

достигали уже до 8°/0 , т.-е. до 32 Фун. песка; на огневыхъ

жд выход* сей не превышал* 2:2 фун. Нужно 'замѣтить,

что количество ежегодной добычи сахарнаго песка не

Всегда.: зависит* отъ производительной" силы Заводовъ;

'бОльпіій или меньшій выходъ песка, а также и количество

«Добычи Онаго На заводахъ обусловливается урожаемъ и

Ідбброкачественностью свекловицы. Съ нѣкотораго вре-

мени ;цосѣвы свекловицы при заводах* и 'у посторон-

нйхъ ; лице; доотавляющихъ свеклу на заводы, приняли

опредѣленные размѣры, — сообразно потребности заво-

да, т.-е. сил* его. Оттого разница въ количеств* деся-

тинъ [иіъ пятилѣтнйхъ , посѣвахъ была весьма 'незначи-
тельная. , Среднимъ чйрломъ при каждом* завод* занято

было по пятидесяти десятинъ и у посторонних* лйцъ по

тридцати десятинъ. Такимъ образомъ понятно» что, при

одредѣденныхъ размѣрахъ ежегоднаго посѣва свекловицы,

добыча сахарнаго песка на нащихъ заводахъ, главнѣе, за-

виситъ отъурожаевъ свеклы. Такъ въ урожайный 1858
г.ч занято было подъ свекловичными плантаціями 49,277
дес, съ нихъ собрано 3,416,150 бер., кромѣ того, Съ ого-

,родовъ и полей пчсторонйихъ лиц* 1,7 06,7 48* бер., всего

поступило на заводы' 5,1 2 2,89 & бер.; въ слѣдующёмъ же

1,859 г. свекловичный цлантаціи были опустошены гусе-

ницею, такъ что, въ сложности, на десятину приходилось
едва по 43 берковца; » именно заеѣяно было при заводахъ

5,5Д,^,8 ДёС... болѣе, чѣмъ въ цредществовавшемъ году, на

6,181 дес.; собрано, же съ нихъ только 2,36 1,5 60 бер., да

съ прдей , крестьянски* 1$ 5 9,490' бер., всего поступило

на  заводы   3,621,050  бер.  Въ этомъ году  преймуще-



— 105 —

ственно пострадали рантащ юго-западной полосы Рос-
сіи. Многіе заводчики, несмотря на усиленную запашку,

собрали лишь половинную пропррцію свеклы, потребной
для завода*

Въ 1860 г. при заводахъ засѣяно было 56,158 берков.

свеклы, нѣсколько болѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ го-

ду; собрано сънихъ 3,668,360 бер. и, кромѣ того, куплено

у постороннихъ 1,963,590 бер., всего поступило на заво-

ды 5,631,950 бер. Годъ этотъ считался годомъ посред-

ственнаго урожая свекловицы. Отъ сильныхъ холодовъ,

сокъ свекловицы имѣлъ отъ 6 до 7° густоты, такъ что

нѣкоторЫе, изъ лучшихъ паровыхъ заводовъ, едва получили

изъ берковца 20 и 22 Фун. пробѣленнаго песка.

Цѣны на свекловицу повсюду возвысились; въ нѣкото-

рыхъ только мѣстностяхъ сохранились прежнія, непревы-

шающія 75 коп. за берковецъ, и именно тамъ, гдѣ не было
много заводовъ; напротивъ, гдѣ свеклосахарное производ-

ство получило, большіе размѣры, тамъ свекловица посте-

пенно дорожала. Въ Кіевской губерніи цѣны на нее въ не-

урожайные годы доходили до 1 р. 25 к. за берковецъ. Изъ
обозрѣнія усгііховъ свеклооахарнаго производства, въ раз-

сматриваемый періодъ, слѣдуетъ заключить, что не всѣ

сахарозаводчики умѣли пользоваться выгодами своего по-

ложенія. Главнымъ препятствіемъ къ тому служили без-
печность и нерадѣніе, большей части нашихъ сахарозавод-

чиковъ, о возвышеніи дохода, правильнымъ веденіемъ за-

водскихъ дѣлъ; а если присоединить къ этому довольно

часто постигающія ихъ неудачи отъ неурожаевъ свеклы,

то понятно, что какъ бы ни были высоки цѣны на сахаръ,

съ ихъ заводовъ получаемый, жалобы на претерпѣваемые

Ими убытки прекратиться не могли; другими словами это

значитъ, что какъ бы ни былъ высокъ тарИФъ на привоз-

ный сахаръ, онъ спасти худо работающіе заводы не въ

состояніи.

Е. Трумдіъ-Гржимайло.

[Продолжеіііе въ сліьд. *ЛЩ
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ЗЕМВДвЛЬЧЕСЕАЯ МЕХАШК^

О корчевальный маіпинахъ и орудіяй.
% \   ■ ... і!|

(Окотапіе *),

Между менѣе сложными корчевальными снарядами пер-

вое ^ѣстр принадлежитъ орудію, называемому въ Щвей-
царіи и Германіи «\ѴаШеиГеІ» (фиг. 4). Оно состоитъ изъ

рычага АВ, въ ; 15, ФутовЪ; длины, съ прикрѣпленными къ

нему^ посредствомъ двухъ короткихъ равной' длины Цѣпей,

подъемными крюкамй.Яс/ и КЬ, цѣпей Од и ЬР и, каната

РО, которымъ обвертывается вытаскиваемое дерево, или

пенъ; Снарядъ этотъ употребляется слѣдующимъ образомъ:

рычагъ АВ, прйкрѣпляютъ посредствомъ цѣпи ОБ къ де-

реву, или пню, а цѣгіь ЕР съ канатомъ РСг, къ вытаски-

*) См. с Труды», томъ I, вып. \, стр. 16.
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ваемому дереву (с^фзацѣиляютъ подъемный крюкъ КЬ
за одно изъ звеньевъ цѣпи ЕР. и поворачивают* рычагъ

но направленію отъ Ь къ м, описывая при этомъ дугу аЬ.
За тѣмъ вкладываютъ подъемный крюкъ Ш въ слѣдую-

щее звено цѣпи ЕР и поворачиваютъ рычагъ обратно по

направленію къ Ь, потомъ зацѣпляютъ такимъ же образомъ

крюкомъ КЬ новое звено и двигаютъ рычагъ снова къ а

пт: д. Когда цѣпь и канатъ ослабнутъ, работники, хва-

таются за канатъ Р& и тянутъ его До тѣхъ поръ, пока

дерево не повалится. га                     -           ::;';:

При корчеваніи пней поступаютъ нѣсколько иначе (см.
фиг. 5). Прикрѣпивъ цѣпь къ ближайшему крѣпкому пню

(вмѣсто цѣгіи можётъ быть употребленъ канатъ, какъ и

изображено на приложенномъ рисункѣ), Дѣлаютъ на срубѣ

выворачиваемаго пня у Ь зарубку, вкладываютъ въ нее

канатъ (обозначенный въ фиг. 4 буквами РСг) и, і переки-

нувъ его черезъ,пень,привязываютъ къ корню й, послѣ че-

го дѣйствуютъ рычагомъ такъ, какъ было описано.

Снарядъ этотъ пригоденъ также для раскалыванія или

расщепыванія пней. Для этого надкалываютъ пень пред-

варительно топоромъ, какъ показано на фиг. 6, обвязы-

ваютъ канатомъ одну изъ частей надколотаго пня, отди-

Фиг. 5.                                                          Фиг. 6.

рають ее снарядомъ по описанному выше способу, привя-

зываютъ затѣмъ канатъ ко второй части пня, . отдираютъ

его такимъ же образомъ и наконецъ вырываютъ иослѣдг

нюю оставшуюся часть по способу, показанному въ. фиг..5.

Извѣстный лѣсничій Шустеръ, корчевальная машина ко-

тораго была описана въ «Трудахъ» Императорскаго Воль-

наго. Экономическаго Общества 1863 г. т. IV стр. 27 (см.
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статью «о корчеваніи пней и кораевальныхъ снарядахъ»),
улучшилъ этотъ снарядъ, замѣнивъ рычагъ валомъ, при-г

водимымъ въ движеніе зубчатымъ колесомъ и безконеч*

нымъ винтомъ ,*); велѣдствіе чего онъ сдѣлаяся легче,

занимаетъ ) въсравненіи съ прежнимъ, менѣе мѣста и шщ

тому удобнѣе для употребления въ лѣоу.Шьопытамъ, нро-

изведенвымъ надъ этою машиною, для свалки, при помо--

щи двухъ работниковъ, дерева^ имѣющаго отъ 1 До 2 фу-г-

товъ въ поперечникѣ, требуется отъ 10 минутъ до !/4 час.а>

а для свалки деревьевъ толщиною въ З-н-4 Фута въ по-

перечник* около —і3/4 часа. Улучшенный «\УаЫіеиіеЬ Шу-
стера изготовляется механикомъ Биберштейномъ въ Шмиде-
бергѣ, близь Диппольдиевальда (І>ірроИі8\ѵаИа), въ Сак^
сѳніи, за 30 до;;40 талеровъ, между тѣмъ. какъ изготов-

леніе обыкновеннаго швейцарскаго обходится, по разсчету

Шустер а, въ 40 до 60 талеровъ **).
Очень . сходенъ    съ                     Фиг. 7.

предъидущимъ корче-

вальный снарядъ, упот-

ребляемый въ Верхней
Баваріи И называемый
тамъ «Кеиіе1геи§е» (отъ
геиіеп — корчевать) (фиг.
7). При употребление

его цѣпь / прикрѣпляет-
ся къ вбитой въ землю

сваѣ, или пню, а цѣпь й —

къ корчуемому дереву.

Рычагъ а Ь снабженъ,

для большей прочности

орудія, желѣзнымъ на-

конечникомъ Ь, прикрѣп-
ленньщъ пропущенными

насквозь болтами съ гай-
ками и ■'■ скрѣпленнымъ

желѣзными скобами. (См.

.   *) См. «Ап\ѵеІ8ип§ гит \ѵоЫГеіІ8Іеп ипа §гишШсЬеп Ваит-ипй 8і;оск-
гоаёп» ѵоп Н. А. Зспизіег, Ьеіргі§, 1859, 8. 34.

**) СаксонскШ шлеръ содержйтъЗО нейгрошей и равняется 93 к. сер.
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«ЕіагзіеИип^ісІег іп 6еЫг§8пѵа1(1ип§еп дев оЬегѣауегіэспёй
8а1іпеп № ГогзІЬегіткев іп Аішепс1ип§ котгаеийеп; Ноіх-
Ьш§ип§8-МШеЕ^ Щпспеп, (і 860. 8; 62).

Для выдергиванія или, лучше сказать, выкручиванія пней
придумано въ новѣйшее время извѣстнымъ сельскимъ хо-

зяиномъ барономъ Фонъ-Бабо простое и удобное орудіе,

названное имъ «2аЬпЪгеспег». Орудіе это есть, собственно
говоря, нечто иное, какъ обыкновенный коловоротъ, снаб-
женный некоторыми придаточными частями для скорѣй-

шаго и удобнѣйшаго прикрѣпленія къ выдергиваемому

пню.' Оно состойтъ; какъ видно изъ прилагаемая рисун-

ка (фиг. 8), изъ загнутаго внизу, слегка заостреннаго крю-^

т М ъъ 12— 18 дюймовъ длиною,: оканчивающагося на-

верху ко льцомъ, Кольцо это соединено съ друшмъу имѣю-

щимъ отъ 4 — 5 дюймовъ въ поперечникѣ и надѣтымъ на

буковый шесть длиною въ 14—^15 Футовъ; толщина ше-т

ста у передияго конца 3, а на противоположномъ 4— Ь

Фиг. 8.

г.

дюймовъ. Чтобы кольцо не могло соскочить, въ шесть вби-

та желѣзная скоба К. При употребленіи орудія, къ пред-

варительно окопанному пню, верхніе корни котораго долж-

ны быть тщательно обрублены, прикладываютъ шесть по-

чти горизонтально, чтобы нижній конецъ его е подкрѣ-

плялъ дѣйетвіе^ конца крюка Щ вставленнаго въ сдѣланную

на пнѣ зарубку. Одинъ или два работника двигаютъ за-

тѣмъ впередъ верхній конецъ шеста е въ противополож-

ную направленію крюка сторону, вслѣдствіе чего пень

приходить въ вращательное движеніе. При ѳтомъ необ-
рубленные, главные и боковые корни его обрываются и

пень остается свободньшъ въ ямѣ, такъ что его можно по-

томъ фезъ труда выворотить на, поверхность. Пни въ 5 —
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40 дюймовъ въ ціперечникѣ удобно выкручиваются од-

ниіиъ? такимъ снарядомъ; при корчеваніи же пней тол-

щиною до 20 дюймовъ  необходимо ідѣйствовать  двумя

ВМѣСТѣ.                 ' ГЬЙГ; С  :•                 III                      МДЭЯ кЬ 1 '' "■       I .

Опясанное орудіе ; не только очень просто, дешево «и

прочно, но и представляетъ еще ту выгоду, тіто его мож-

но легко переносить съ мѣста на мѣсто) и для дѣйствія

имъ не требуется отъ работника 'никакого особеннаго
искусства. Въ настоящее время оно уже значительно рас-

пространилось въ южной Германіи. Подробное описаніе

его можно найти въ журналѣ «МопаІзсЬгій йіг йаз Рогзі-ипо"
Ла^й^езеп» [1859, 8. 187], издаваемомъ въ Штутгартѣ.

При корчеваніи пней толщиною отъ 10 до 14 и болѣе

дюймовъ можно наконецъ съ большою выгодою употреб-
лять для разрыва ихъ порохъ. Для этой цѣли очень поле-

зенъ особаго устройства буръ, изображенный на прилага-

емомъ рисункѣ (фиг. 9)..

Фиг. 9.

Главную часть этого  инструмента  ббразуетъ виятъ,

просверленный во; всю длину; для большаго удобства при
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употребленіи винтъ снабженъ вверху рукояткою, въ кото-

рой также просверлено отверзстіе, образующее какъ бы

Продолжение канала въ винтѣ. При разрываніи пней инст-

рументъ этотъ употребляется слѣдующимъ образомъ; обы-

кновеннымъ плотвичнымъ буравомъ просверливаютъ въ

, пнѣ углубленіе, еоотвѣтствующее: длинѣ и діаметру раз-

рывнаго бура- Въ это углубленіе вставляютъ разрывной

бурь и ввинЧиваютъ его въ дерево на такую глубину,
чтобы подъ нимъ оставалось достаточно большое прост-

ранство для насыпки пороха, За тѣмъ наполняют! послѣд-

иимъ каналъ въ бурѣ до верху и зажигаютъ порохъ сѣр-

ною ниткою или кусочкомъ трута. Величина разрывнаго

бура должна соотвѣтствовать Толщинѣ разрываемаго пня.

Подробное описаніе этого инструмента и его дѣйствія

.помещено въ *8ирр1ещепіе гиг а%етеіпеп „Еог8і-ипд
Зщй-2*еіЬт§у Ьегаи§§е§еЬеп ѵоп Бг. Оиеіаѵ Неуег». ВапД
11,8.127.

ЕШІІа!                                     '-- ■'   . -------- .     ——Г       ! ' .            9

ШЯЙСТВЕННЫЯ И ПРОМЫШЛЕНПИЯ ИЗВЪСТІЯ.

По поводу нѣкоторыхъ каррикатурныхъ явленій въ толкахъ о, нашемъ

сельскомъ хозяйств*.— У слрвія хозяйства ; ;въ Новороссійскомъ крат.. —

Крестьянское, хозяйство въ Орловской губерніп —Какъ мы должны отно-
ситься къ разсматриваёмому нами хозяйству,— Нѣсколько словъ по пово^

ду ; путешествія г. Петцольда по Закавказскому краю съ сельскохозяй-
, '■': ;ПЯі                                       ственною пѣлью.

, Чг ,,Было.. время,; кргда мнѣніе о земледѣльческомъ призваніи
Рорсіи не подвергалось ни малѣйшему ісомньнію. Но въ періодъ
времени, въ.который мььживемъ, :происходитъ такая ломка

въ прежнихъ, върованіяхъ, убѣжденіяхъ и взглядахъ на, вещи,

что трудно, право, сказать, что еще. сохранилось незатрону-

таго, неполрманнагр изъ прежняго времени. Удивляться такой,
ломкѣ не сліБдуетъ:: она результату прежняго излишняго покоя

довѣрчивости и. оптимизма. Такія эпохи (все/да вызывдютъ ре-

акцію. Вообще не мвдпаётъ иметь .небольшой; запасецъскепти-

дизма и пессимизма; людямъ . же,, зарзженнымъ штамизмомъ и

слишкомъ дрвѣрчивьімъ, обыкновенно очень жутко приходится

,въ эпохи, поддбныя нашей. Но, считая естественной) такую

ломку, мы, не Хотимъ еще. тѣмъ самымъ : оправдывать ея по-

слъдствій; все равно какъ странно .бьтлр бы -восхвалять болезнь,
лотому, только, что она есть ■естественнрепорлвдствіе: отступ^

.ленія ;Отъ нормальньіхъ условій жизни.  Въ каждую эпоху есть
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люди серьезно, сътлубокимъ убижденіемъ преданные известно-

му направленію, и прихвостни их;Ъ, слЕдующіе, за первыми: ра^-

ди моды. ПослЕДніе и соверщаютъ прекурьезныя выходки. Къ
нимъ прийадлежитъ, напр., мнЕнГе, что намъ вовсе нёслѣдуетъ

обращать вниманія на земледБліе, заботиться о -его раціональ-
иомъ .устройств*.. Вместо то^р, чтобы ̂ высказывать подобный
абсурда, слЕдовало бы лучше .обратить вниманіе на условія,
•при которыхъ наше хозяйство можетъ способствовать экономи-

ческому благооострянію русскаго народа, что возможно лишь

въ томъ случаѣ, когда матеріалы для опредьленія Зтихъ условій
будуТъ обобщаемы местными даятелями. Мы всегда встрЕчаемъ

Съ: особеннымъ сочувствіёмъ поДобнаго: рода матеріальі. На
этотъ разъ мы цознакрмимъ читателей сог статьей г. Гулака:
«Что ДЕЛать съ нашими полями?», помЕщенною въ запискахъ об-
щества рельскаго хозяйства южной Росріи и имЕющею въ виду

интересы Новороссійскаго края.
По настоящее1 время Новороссійскій край заботился 6: воз-

можно большемъ производстве хлѣба, что обусловливалось, съ

одной, стороны, постояннымъспросомъ хлЕба ;въ черноморскихъ

иортахъ, а съ другой— обязательнымъ трудомъ. Но съ перемъ-

ною обстоятельствъ приходится измѣнить и прежнюю систему

хозяйства, между темъ какъ это едва ли сознаетъ большая
часть новороссійскихъ землевладЕльцевъ. Обстоятельства же

изменились, во-шзрвыхъ,. потому, что заграничные рынки, быв-
игіе до сихъ гіоръ постоянными покупателями русскаго хлЕба,
нашли для себя новые пути, болЕе удобные и выгодные, т.-е.

^олЕві дешевые, а во-вторыхъ, отмѣна крЕпостнагО4 права уве-

личила для землевладЕльцевъ стоимость производства хлѣба.

Такимъ образомъ новороссійскимъ землевладЕльцамъ приходит-

ся изменить систему нолеводства, какъ статью дохода, въвиду,

между прочимъ, того обстоятельства, что новороссійскій крестья-

нинъ, обезпеченный достаточнымъ колйчёётвомъ! Земли, все

свое время, понятно; употребитъ на обраббтку: послЕДней. Если
же они будутъ' продолжать обработывать преимущественно

хлѣбъ и въ возможно большемъ количеств*; то, по словамъ г.

ГулаКа; имъ предстоитъ—иможетъ быть очень скоро— тотъ са-

мый результату который давно уже постигъ Малороссію,- где

производимые продукты не окупаютъ издёржекъ обработки, где

въ прошломъ году были цены за пудъ ржи 15 коп., ржаной му-

ки 20 тсоп., пшеницы 30 коп., ячменя и овса 12 коп, проса 9
коп., гдѣ и по этимъ цЕйамъ нетъ покупателей и где землевла-

дельцьі страдаютъ отъ избытка хлЕба. «Вопросъ для насъ—го-

ворить г. Гулакъ — заключается въ томъ: какую избрать сйі
стёму полеводства, другими словами: какія избрать; растенія къ

производству на напіихъ поляхъ? Какой прйнятъ сѣвооборотъ,
который бы обёзгіечйвалъ намъ въ будущемъ постоянный до-

ходъ?» Для отвЕта на этотъ вопросъ автбръ прежде всего 'об-
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ращается къ теперешней сиетемѣ полеводства въ Новороссій-
скомъікраъ. «Система нашего полеводства— говорит* онъ-ггпере^ |
ложная. Она заключается въ томъ, что несколько летъ/ сряду

мы СЕемъ хлЕбъ, напр:. 4, 5, 6 летъ, на одномъ и томъ же

полѣ, потомъ оставляемъ это поле въ залежъ,перелогомъ., Об-г
ишрность земель и тучность почвы водворили у насъ эту си-

стему: Ее нельзя не оправдыватьлприсказанныхъ двухъ усло-

віяхъ, т.-е. при обширности земель и тучности: почвы, хотя;

строго говоря; система :эта убыточна; потому что оставляемыя

въ,залежи поля, долго производятъ одинъ бурьянъ, ислЕдова-

тельно, не принрсятъ пользы. Но многія именія уже раздроби-

лись и испытываютъ недостатокъ въ землЕ или: для обработки,
или для пастбищь, или для СЕнокоса; другіе хозяева желали бы
«о всей земли извлекать ежегодную пользу. Для такихъ именій
переложная система убыточна потому именно, что^ перелоги въ

первые годы производятъ одни бурьяны,; годные только на

топливо и только что въ несколько, летъ даготъ скудные СЕНО- ,

косы. Что касается і до СЕВооборота, то, начиная съцвлика, мы ;

обыкновенно СЕемъ въпервый годъ ленъ, или просо, во второй—

пшеницу, озимую или яровую, въ 3-й рожь, въ 4-й ячмень^ въ

5-й овесъ, въ 6-гй опять рожь, пока увидимъ, что нива, зарос-

тая сорными травами, не нроизводитъ уже хлъбовъ. Тогда ос1

тавляемъ поля на долгое время, летъ на 10> въ залежь. Такой
еѣвооборотъ, истощая непомЕрно почву и расплаживая въ ог-

ромномъ количествЕ бурьянъ, едва ли можно признать выгод-

ным^ а при малоземелья онъ совершенно убыточенъ. Притомъ^
почва, не получая обратно въ виде удобренія издержанныхъ ею

иа производство хлѣбовъ плодотворныхъ началъ,часъ отъ часу

ДЕлается безплоднЕе и мы собираемъ нлохіе урожаи. При та-

комъ хлъбопашествБ самые цЕнные у насъ продукты-^льняныя

сѣмена и пшеница: первыя постоянно требуются за границу;

постоянно возрастаютъ въ цене и никогда не залеживаются у

иасъ въ закромахъ; Будущность требованій льняныхъ •сѣмянъ,

по всемъ: соображеніямъ, обезпечивается намъ надолго по той
причинЕ,' что: заграничныя хозяйства, по своимъ мѣстнымъ, поч-

веннымъ и климатическимъ условіямъ, не могутъ добывать
сѣмянъ, даже на посевъ; они ДЕлаютъ посевы только для во-

локна, сѣмена же употребляютъ наши. Другое представляете

пшеница^ какъ озимая такъ и яровая: она неръдко подвергает-

ся у насъ вымерзанію (особенно озимая); по климату и полосѣ

нашей не всегда удается, всегда бываетъ средняго роста, да-

леко уступающая кіевской, подольской и бессарабской. Къ это-

му требрванія на пшеницу, какъ уже сказано, слабы и не впол*

не обезпечиваютъ' насъ». Основываясь на приведенныхъ выше

данныхъ, г. Гулакъ совЕтуетъ ставить СЕмена льна на первый
планъ, пшеницу (и озимую рожь) на второй, а ячмень, овесъ,

просо,; гречиху на трётій, замЕчая^' что для этихъ последнихъ



— 114 —

хлвбовъ, как* малоцвнныхъ, ; даже и третье мѣсто слишком*

почетно въ смысле доходных* продуктов*. Но, отдавая.полнее

преимущество льну, авторъ не упускаетъ изъ вида, того обстоя^
тельства, что ленъ требует* целинной земли; .по крайней; ыѣрв
до сихъ пор* въ Новороссійскомв крав ленъ не иначе сѣяли,

какъ, на цвлинѣ; между тем* во многихъ мѣстахъ весь цѣликъ

уже перепахан*, а въ других*» которые поземельнве, рано или

поздно, наступит* это. Поэтому г. Гулакъ указываетъ ново-

.россійскимъ землевладѣльцамъ и на другія масличныя растенія,
которыя, обвщая такой доход*, какъ и отъ льна, въ то же вре-

мя не требуют* целинных* земель. Таковы рапе* озимый и

яровой, полевая рЕдька и подсолнечник*. Из* них* особеннаго
вниманія заслуживаетъ первый, воздЕлываемьій во всей Евро-
пв;: Одна Франція производит1* его въ годъ на 50 милліоновъ
Франков*. . В* . Лифляндіи десятина рапса дает* сѣмянъ 6 че-

твертей, которыя продаются въ Риге по 1 2 руб. за четверть.

Что касается до подсолнечника, то он* то же заслуживаетъ

озвобеннаго вниманія, тѣмъ болве, что въ Новороссійскомъ. крав

это весьма обыкновенное растеніе. Въ Воронежской и Саратов-
ской губерніяхъ, даже въ Полтавской около Кременчуга,; обра*-
ботываіртъ , его въ значительвыхъ размврахъ, добывая изъ не-

го масло, имвЮщее сбытъ во всей Еоссіи. Въ заключеніе сво-

і .ей статьи г. Гулакъ обращает*, вниманіе хозяев* на необходи-
3 моеть. правильнаго еввооборота, нужда: в* котором* темъ, наг

стоятельнѣе, что переложное хозяйство^ требующее целинныхъ

I земель, При недостаткв; последних*, становится невозможным*.

,.; ,Мы, съ еврей стороны, замЕтимъ,:что пока мы будем* раз-

ечитывать исключительно : на заграничный сбытъ наших* сы-

рых* продуктов* и;.слвдов,ателвпо, постоянно подвергать наши

доля безвозвратной потерѣ ихъ плодотворных* частей, благо-;
состояніе, наших* хозяйств* будет*- построено на весьма шатт

кихъ основаніяхъ. ; . ■:. л а га , : ;■ а т котэой

. , иа Въ «Орловскихъ Ведомостях*» мьі находимъ не лишенные

интереса сведенія о креетьянскомъ хозяйстве одной изъ:та4

мощнихъ мЕстностей. Не говоря уже о томъ, что всякое мест-

ное извЕСтіе подобваго. рода; представляет* интерес*, какъ?:ма-!

Феріалъ, которым* мы очень бвдны; названный; нами, сввдвнія
заслуживают;* еще вниманія и потому, что приводят* к* лкн-

бопытнымъ выводам*. По словам* автора, крестьянское хозяй--
ство в* местностях* Орловской и других* смежных* ;с* неіо

руберній, въ которых* ^производится въ, зцачительныхъ: р.азмѣ-і

рах* поеввъ конопли; ведется пока еще .наяисто-патріархаль*
ныхъ началах*.. Правда, существует*.и различіе. между яреж?

ним* и настоящим* временем*. ТенерыземледЕльцы обраща-
ют* по крайней мврв<,болве вииманія на хорошую. и,своевре?-

медную вспашку земли, о чем* прежде, мало заботилисв,ггне
стараясь и о своевременном* свяніи. і і Подобная патріархаль^
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ность въ веденіи хозяйства вмяла свой причины: богатая, йё-'

истощенная»почва щедро вознаграждала хозяина и за йебреж-
ныйтрудъ. Удобревіе, скопившееся в* лродолженіе всего года

въ доме, обыкновенно все почти идетъ подъ посев* конопли и

домашних* овощей. Болынаяжс часть пахотных* полей остает-

ся без* удобренія, даже въ том* случав* когда под* коноплян-

никомъ находится немного земли и остается таким* образом*
излишек* навоза, очень рѣдко употребляют* его на удобреаіе 1

полей, а обыкновенно сбывают* его под* коноплю сосѣДу. Ав-
тор* цитируемой нами статьи, г. М-въ, объясняет* такое пре-

небрежете! крестьян* къ удобренію полей прежними отноше-

ниями крестьян* къ помвщикамъ, когда земля принадлежала
последним*; во вторых*, тем* обстоятельством*, что кресть-

янскія поля иногда находились не слишком* близко къ мѣсту

жительства, а потому крестьяне не безъ причины затруднялись

вывозить, навоз* на отдаленный свои поля, и наконец* въ-

третьихъ, в* настоящее время, препятствіем* къ удобренію
нолей служит*, может* быть, общинное землевлаДвніе. Но намъ

кажется, что автор* слишком* старается спеціализйровать при-'
чину зла: удобреніемъ полей пренебрегали и пренебрегают* не одни

крестьяне, я и помещики, вообще большая часть русских* земле-

дѣльцевъ, и потому нам* кажется гораздо проще искать объяс-
ненія этого явленія в* непониманій значепія удобренія й потом*

в* местных* условіяхъ хозяйства. ЕсЛи земля щедро вознагра-*
ждаетъ хозяина и без* употребления удобрительных* средств*, То"
странно было бы требовать от* него забот* об* удобрение
теорія Либвха не всякому и образованному человвку хорошо

изввстна, не то, чйго простому человвку, да и явилась она не

такъ-то давно. А вот* как* земля начинает* плохо вознагражу

дать трудъ, так* тут* по тяеволв возьмешься за ум*-разум* й

поймешь важность удобренія. Но возвратимся к* замвчаиіямъ
автора. «Крестьяне: говорят* — замечает* он* *М что та самая

земля, которую' они пашутъ, лѣтъ 20 или 30 назад* была не то;

что теперь и приносила плодов* вдвое болве против* наето$й
щаго времени. Там*, где десятина земли давала ЗОкопенъ,нынѣ

дает* не болве 20 или 15, гдѣ 20 — там* 10 или 12; а йДгё
13— там* 7 или <8.у Даже на землях* Ливенскаго й МалоарХаН^
гельскаго и других* увздовъ, известных* богатством* и Глу-
биною чернозема, урожай хлвбовъ теперь далеко не таковъ, и

старики, смотря на нынвшпіе скудные урожаи, съ прискорбіемъ

вспоминают* прежнее благословенное время. Прежде какъ, бьт^
вало, они двлывали? Хлѣбъ за хлвбомъ, пшеница за пшеницей
следовали в* крестьянском* сЕвооборбтв; земля безъ отдыха,

безъ устали производила; для человѣка требуемые имъ изъ нея

плоды; не щадила для него своих* ввковыхъ сокровищ*, пока

чсловек*, замвчая въпочвѣ і истощеніе, дйвалъей Малый отдых*;

перенося свое рало на другое, болѣе Щедрое Мѣсто». Выше,
Томъ I.—Вып. II.                                                            3
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как* мы заивтили, . автор*, объясняет* Небрежность крестьян

вина относительно удобронія своей земли тем* обстоящий
ствомъ, между прочим*, что, последняя принадлежит*, ; ему ; ВН

на правах* полной собственности, а как* члену общины* Но въ,

другом* .мвств своей .статьи он* .какъбы лротиворБЧитътреж*,

де высказанному мнвнінк; Так,*, указывая ианѣкоторыя причи-

ны,, крторыя, по его мнвнію, на долго будутъ, отдалять созйа^;
ніе крестьянина от* настоятельной заботы об* удобреніиіпо^
лей, оиь, мржду прочим*, ссылается на то :обстоятельст.во,4чт0!
если крестьянин* удобряет* землю, то двлает* это по своему
сознанію болве для себя, нежели для земли, т.-е. его і двйствіія-
ми двигает*. ркорѣе >инте,реръ,.урожая, нежели возвышающаяся!

чрез* то і сила, почвы, хотя в*. ;рез ультатв получаются и то і и

другое. Крестьянин* наш* не задумавшись свозитъисвое удо-

бреніе на чужую землю, хотя бы с* нея пришлось ему. полу*

чать какой-либо. хлвб* год* или два. Мы, во-первых*, не ФйМ

врЕМъ понимаем*, что.хотел*. сказать .автор* словами, что

крестьянин* удобряетъ землю болве для себя, чѣмъ .для. земли; 1

намъ кажется, что это одно и то же, между твмъ как* автор*

видитъ различіе между этими двумя двйствіями. А из* заяв*

ленія, что крестьянин* не ; задумавшись свозит* свое удобреніе
на чужую землю, можно вывести заключеніе, что крестьянин*,

так* же усердно обрабѳтывает* землю, принадлежит* ли она ему

в* полную собственность или временно, слвдовательно заключеніе,
противорвчащее, прежнему мнѣаію автора, что общинное земле-

владвціе .вліяетъ на небрежность .крестьянина в* удобреніи
земли,'.                                                       %и.< і                вхвіиі,

Далве г> М-въ еорѣтуетъ ломЕщикамъ скорве отдавать земг

лю „в*; аренду, чем* обработывать ее вольнонаемным* трудомъ,

во-дёрвыхъ, потому, что не установилась правильный отиошенія.
рабочих* къ.землевладвльцам*; вотвтѳрыхъ, прш;нынѣшнем*

устройств*- сельскаго хозяйства едва ли, за всеми расходами
по вольнонаемному труду, будет* оставаться хорошій; процент*

длЯіСамого владельца, да и приступать къ вольнонаемному тру-

ду нужно съ хорошим* запасом* капитала. Разсчитывать на

крупных* арендаторов*, или фермеров*, имъ также не слвдуетъ,

по ирайней мврв вътеченіе продолжительнаго времени, пото-

му.что для крупных* арендаторов* существуют* те же препят-

ствия, как* и для крупных* землевладѣльцев*, и потому автор*
сѳввтуетъ отдавать, земли нпредь до благоприятных* ..обстоя-?
тельств*, или просто да: деньги въ наймы, или для обработки
ИХ*, ИЗ*., Полу.;   "..;-;;;    ',::,.   ,,[:..>,   ,'.

.«Обращать вниманіе на удобреніе своих* полей—- говорит* да-

лве г.., М-въ-т-крестьянинуі препятствует* и весь ход* его хо*

зяйства,, и весь слрживщійся строй экономических* отношеній
$ь себа я обществу. В* чем*, дляі нашего крестьянина заклю*

чается вѣрный й существенный источник* доходов*? Откуда; у
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него главным* образом* получаютея^ередства для удовлетворе-

ния домашних* нужд*--' покупкою необходимых»,; въ хозяйстве
гёредмётовъ? Чвмъ покрываются у него расходы въ гдни празд-"

яичные, в* дни свадьбы, крестин* и похорон*? Откуда у него-

елѣдуетъ уплата общественных*- И казенных* повинностей?
Главный "и существенный Доход* для всех* таковых* расхо-

дов* крестьянин* наіііъ "получает*, съ коноплянпиковъ: Конопля—
зерно и пенька— волокно, поступая в* продажу; удовлетворя-

ют* расходам* по всвмъ< предметам* крестьянскаго ; Хозяйства.
Коноплею крестьянин* поправляетъ все нужды по дому и внв

дома; на Деньги от* этих* продуктов* онъѵ.пріобрвтаетъ и

соль^и деготь, и корову, илошадь. Часть этихъденегъ онъ рас-

ходуете на покупку недостающа го количества хлѣба и свмянъ

для-НосЕва. Многіе крестьяне, продавая коноплю па масло, сами

гіробавляютъ свой скот* так* называемыми жмыхами и тем*

уменьшают* расход* хлвба. Пейъка доставляет* крестьянину

кострику— продукт* важный в* мвстахъ степных*, а теперь и

вездѣ, как* хорошее топливо, для риг* и жилых* хагъ». И по-

тому понятно, что крестьянин* сосредоточиваете все,свое внй-
маніе ваконоплянииках*; все -удобренге идете на них*;' а, если

»■: остается иногда! излишек* навоза, то обыкновенно употреб-
ляется! на увелйченіе ковоплянника, а полевыя земли остаются

беЗ* Удобренія. Винить в* этом* «крестьянина; Нельзя, так*

как* он* вынужден* къ тому необходимостью, и потому ав^

Торъ совершенно справедливо -заключаете: «Если он* (т.-е:

крестьянин*) ; оставит* посевъ ея; откуда у пего возьмутся

средства Для покрытія исчислейныхъ нами расходов*? Каж-
дому-крестьянину на одни общественпыя потребности прихо-

дится расходовать въ настоящее время отъ 5 до 10 руб.. съ

души въ год* и,- кромв того,, не мало расходовать по дому и се-

мейству. Откуда явится у него необходимая для"того сумма?
Отъ удобренія полевой 3!емли;;так* какъ чрез* то увеличится

урожайна ней хлЕбовъй; по всей вероятности; будет*- оставать-

ся излишек* опыхъ па продажу. Но какъ бы пи удобряли по-

ля.,*' отъ них* врестьявипу; не получить припаотоящзм* сѣвр*-

оборот» той пользы,:какую оиъ получает* ськопоиляннйковъ.
Десятина полевой земли приносить дохода -из* 3*хъ лвтъ

только два года, а десятина хорошего копоплявпика ежегодно

доставляет*/крестьянину отъ 50 до 80 р. и болве, и этот* ДО"

ход* почти весь поступает* на иополнепіе его луждъ».

Такимъ образомъ въ конце концов* мы видим*, что система

хозяйства, которой держатся крестьяне въ на.зваппой местно-

сти, объясняется не общинным* землевладвніемъ, какъ полага-

ете авторъ въ началв своей статьи, даже не огсутспяемъ по-

ниманія значепія удобренія, а обусловливается необходимостью,
обстановкой, въ которой находятся крестьяне, о чем* самъ г.

М-въ заявляетъ въ конце своей статьи.
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Разсматривая то или другое хозяйство, мы часто прежде все-7

то обращаем* внимапіе на то, на сколько оно согласно с* тео-

ріей, вычитанной нами въ учебниках*; мало соображаясь съ

местными условіями края, и вообще съ его экономическим*,

бытом*. При таком* взгляде на вещи, люди часто приходят*,

къ самым* оригинальным* выводам*, показывающим* именно»

непониманіе местных* условій. Мы можем* привести по этому

случаю весьма наглядный прймвр*.
! В* 1863 году г. Петцольдъ, профессор* сельскаго хозяйства!
при дерцтскомъ университетв, предпринял* путешествіе по За-
кавказскому краю съ целью ознакомиться съ сельским* хозяй-
ством* края. Результаты своих* наблюденій онъ представил*,

в* отчет*, напечатанном* въ записках* кавказскаго общества
сельскаго хозяйства. Отчете этот* вызвалъ несколько заивча-

вій со стороны редакціи записок*. Профессор* Петцольдъ, как*

видно изъ этих* зам ѣчаній, рвгаилъ свою задачу очень легко в

просто. Разсматривая, напримвръ, земледвльческія орудія края

и замвтивъ, что конструкція их* значительно отличается отъ

общеупотребительных* улучшенных* земледвльческихъ орудій,
онъ пришел* къ убвжденію въ негодности первых* и сообраз-
но съ этим* дает* еовѣты. Такой же системы держится онъ

при разбор* каждой отрасли сельскаго хозяйства, которую онъ

имел* случай наблюдать. При таком* взгляд* на вещи он* де-

лает* немалые промахи, разбор* которых* здесь занял* бы
слишком* много мѣста и потому невозможен*. Здесь можно

развв указать на два обстоятельства, много говорящая за себя:
первое, что г. Петцольдъ предпринял* путешествие по Закавказ-
скому краю не зная ни туземнаго, ни русскаго языка, авто-,

рое, что на знакомство съ сельскимъ хозяйствомъ такого об-
ширнаго и мало изввстнаго, края употребилъ всего два мвсяца.

Всякая местность имветъ свои условія, а потому наблюдая то

или другое явленіе изъ сельскохозяйственнаго быта, мы долж-

ны прежде всего объяснить его, но не прямо осуждать или вос-

хвалять. Когда же выяснится явлеціе, тогда уже будет* не-

трудно отнестись к* нему правильно и- определять, при каких*

условіяхъ оно может* быть измвнено, если измвненіе его пред-

ставляется желательным*.
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ИНѲСТРАННЫЯ извфстГя.
. Краткій очеркъ положенія с.ельскаго^хозяйства въ Нидерландахъ; рад-
дѣлевіе ихъ въ зёмледѣльческоМъ отиошеніи ни два пояса; характеристи-

ка сельскаго хозяйства; въ провшщіяхъ прйбрёжнаго пояса; васлѣдствен-
ігоё Фермерство въ Гроипнгскойпровиндіи и вліяніё его на богатство, сель-

скаго населеиія; мнѣніе голландскихъ экономнстовъ о насдѣдственномь Ф,ер-

Мерствѣ. Провшщіи внутрснняго пояса п существующіе тамъ способы
пользования землею. РаздѣлеМе удобной земли въ Нидерланлахъ и количе-

ство пропзводйМаго ими хлѣба. Увелііченіе народонаселешя; земледѣль-

ческія общества и конгрессы; роль, которую занимаютъ водные пути въ

*осударствВ и недостатокъ желъзныхъ, дорогъ. Удобреніе изъ полеваго
шпата; материалы для его приготовленія п снособъ ихъ переработки. Ра-
•стенія, подъ которыя пригодны полевошпатовое удббреніе; продблжатель-
'   ность  его дѣйствія и количество, потребное для у добрёнія десятины.

Въ одномъ из* последних* номеров* Іоигпаі Ле 1'адгіШЫге
^гаігдие помвщенъ весьма интересный отЧетъ Лавернл о новом*

сочиненіи профессора политической экономіи въ Литтихскомъ
университет!) Лавелея:<сельскд-хозяйстве/Шая экдномія Нидер-
ландовв». Пользуемся этим* отчетом*, чтобы представить чита-

телямъ <Трудовз» краткій очеркъ о состояніи сельскаго хозяй-
ства въ Нидерландахъ или Голландіи— странв, хотя въ земле-

двльческомъ отношеніи весьма юной, но успѣвшей уже въ ко-

.роткое время занять мѣсто на ряду съ первыми з'емледвльЧе-
«кими государствами Европы.

По географическому положенно и климатическим* уеловіямъ,
природа поставила Голландію въ весьма неблагопріятныя об-
стоятельства относительно развйтія сельскаго хозяйства; не-

смотря на то, земледѣліе страны, благодаря разумной и неуто-

,Мимой двятельности Жителей, доведено до высокой степени со-

вершенства, и не только земледвліе, 1 но также скотоводство, ого-

родничество, садоводство и цвѣтоводство.'

Голландія, за исключеніемъ великаго герцогства ЛюксеМбург-
скаго, занимает*' пространство въ 3,603,600 десяТинъ, съ 3 1/г
.милліонами народонаселения; такимъ образомъ на каждую ду-

шу приходится съ небольшим* по 1-й десятин*. Населеніе ея

ае только кормится продуктами собственной земли, но и про-

изводите ихъ съ избыткимъ, потоМу-что, хотя въ Голландию и

привозится жизненных* продуктов*, приблизительно, на 15 мил.

руб. въ годъ, но ежегодный вывозъ ихъ простирается до 25
Мил. рублей. Однв эти данныя, краснорвчиво свидвтельствую-

ація о цввтущемъ состоянии земледвлія, весьма замвчательны

уже потому, что Голландія сделалась страною земледвльческою

весьма недавно, какія-нйбудь 150 лвтъ назад*; въ преж-
нее время, подобно Венеціи, единственным* источникомъ ея бо-
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гатства служила внешняя торговля, и только по мврѣ упадка

послвдней, она незамѣтно обратилась к* земледѣлію, которое,

развиваясь постепенно, достигло, наконец* настоящих* размѣ-

ровъ. Голландія, в* зёМледЕльческоМъ' отнбшёніи, раздвляется

на два пояса, равные пространствомъ, но весьма .различные по

ііяа^оро^хю т^вы.ЩШрежшШіШЩЬтъШял^ глинистый по-

ясъ раскинулся на: 1,650,000' десятинах*, за йсключеніемъ' зе-

мель, лежащих* под* дорогами, озерами, канавами, городами и

-гіроч'., и обнимает* провинціи: Зеландію, Южную иі Оѣверну ю Гол-
ланДію гі большую часть провйнцій Фрйсландской, Грбнингской
и Овер-Иссельской. 'Сбверщёнвр горизонтальное положеніе Мест-
ности . ясно- показывает* на образрваніе ея под* спокойною

водою; и ДЕйствительно, происхождением* своим* она обязана
трем* рЕКамъ: ШельДв, Мозелю и Рейну, "которыя, вступая в*

Нидерланды, на столько утрачивают* свое паденіё,: что водьГ ихъ,

при ветрвчѣ съ соленою водою моря, останавливаются и осаж-

дают* слои ила. Очевидно, что слои эти, образовавшись под*

водою, Должны лежать ниже уровня океана и во время' прили-

ва заливаться волнами Сѣвернагр моря. Неудобство это "устра*
нено тем*, что одна часть их* защищена от* иаводненій діб^-
намй, т.-е. наносными песчаными холмами, а другая— плотинами,

устройство которых* началось, еще съ первых* исторических*

времён*; но мемуары такого рода охранительным* работам*,
приводимым* в* исполненіе постепенно, Стали вестись только

с* ХМ столвтія; из* них* оказывается, что въ тёчевіе 350
летъ было, так* сказать, завоевано у вод* около 385,000 деся-

тин* земли, превосходнаго качества,' что составляете Средним*

числом* по 1100 десятин* на каждый год*.

.Прибрежный пояс**' составляет* одну изъ самыхъ богатЫхъ
мвстностей страны. Лавелей ценить тамъ'.'десятиНу, кругом*, по

68,6 руб.-7-цѣна чуть не баснословная; двѣтрети всего пространства

заняты пастбищами, на которых* пасутся знаменитый' Своею

молочностью голландскія коровы, такъ что вся местность пред-

ставляете видъ гррмаднаго луга. Нзъ провивцій этого "пояса
СЕііерная Голландия болве другйхъ славится своими пастбищами;
расположенная к* сѣверу от* Амстердама, между морем* и Зюй-
дёрзее, она образует* чрезвычайно низменный полуостров*, ко-

торый, без* предохранительных* сооруженій, уже давно был* бы
разбитъ волнами на множество мелких* островков*. Самоё на-

званіё АдИапф, означающее изрытую землю, какъяельзя лучше

характеризует* ея местность, прррвзапную по Всем* направ-

лёніямъ множествомъ каналовъ; уровень ихъ значительно выше

уровня луговъ, а потому пароходы плаваютъ над* головами па-

сущихся коров*. Понятно, что при таком* характёрв мѣстРпо-
ложепія, Дождевая вода не может* иметь естественпаго сТока
с* полей и лугов*, так* что для отвода ея необходимо было йрй-
бѣгнуть к* помощи вѣтряныхъ мельниц*, который подымают*
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еѲі посредсвомъ. Васосовъ и вливают* в* каналы. Главное бо-
гатство Сввервой Голландии составляет* крупный рогатый скот*;;

Щ „пространства всей провинціи занято пастбищами, где въ <т.е-

ченіи лѣта коровы гуляют* день и ночь.. Молоко идет* преимуще-

ственно на вриготовлепіе сыра, отличающегося способностью к*

Сбережению в* прок* на долгіе сроки даже, въ самых* жарких*

климатах*— причина, почему он* требуется въ значительном*

количеств* для флота. Англія служите отличнымъ рынкомъ

для его сбыта. Побочвыя статьи дохода: откармливаніе бы-
ков* и на: убой для амстердамскаго рынка и продажа дойныхъ
коровъ во Францію и Бельтію. .

Чтобы дать хотя нвкоторое понятіе о благосостояніи, голланд-

скихъ земледвльцевъ, скажемъ только, что, по уввренію Лаве^-
лея, которое могло бы показаться весьма сомнительнымъ, если

бьг не подтверждалось самыми положительными сввДвніями,
мѣриломъ состоянія тамъ служитъ тонна золота во 100,000
голландскихъ Флориновъ, или около 54,000 руб. ЗеМледвлецъ,
обладающей одною тонною, не считается богачом*, так* как*

нервдко; можно ВСТРЕТИТЬ ИМЕЮЩИХ* и по 2 по 3 тонны.

Провинція Южная Голландія, по пространству своих* паст-

бищ*, стоит* наряду с* Сѣверною, но по качеству их* нвг

сколько ниже. Она составляет* центр* Нидерландов* и не Да-

ром* дала свое названіё цѣлому государству. Здесь сосредото-

чены один* вблизи другаго лучшіе города— гордость голланд-

цев*, каковы; Амстердам*, Роттердам*, Гага, Тарлемъ и Лей-
ден*. Сввериая и Южная Голландія вмвстѣ представляют* на-

селеніе въ 1,200,000 душъ^т.-е. но 2 жителя на десятину, слв-

довательно по густотв его равняются свверному департаменту

Франціи и наиболее населеннымъ местностям* Бельгіи и Англщ.
Между земледѣльческими работами поСлѣдняго времени въ выс-

шей степени достойно вниманія осушеніе Гарлемскаго озера,

начатое въ 1839 г. Только теперь можно вполнѣ оценить все

выгоды этого громаднаго предпріятія. Озеро покрывало 19,800
, десятин* земли, и осушка его обошлась въ 4,750,000 руб., зна-

чите около 240 руб. за десятину; за исключеніемъ участковъ,

,;Отетад,ших* подъ плотины и каналы, 18,700 десятинъ были
«проданы съпубличпаго торга, круглымъ числомъ, по 227 р.,за

десятину, поэтому вырученная за продажу сумма почти покры-

ла расходы по осушенію, между тем* в* настоящее время цв-

на этой і земли удвоилась, такъ что десятина ея весьма легко

продается по 455—570 руб. Такимъ образомъ прежнее озеро,

неприносившее. никакихъ выгодъ, дает* теперь валоваго поз.е-

мельваго дохода до милліова рублей ежегодно.

Сады Голландіи уя«е издавна пользуются большою славою;
центремъ ихъ служите прибрежная полоса, извѣстпая подъ име-

нем*-Вестлан да. Несмотря на иоложеніе свое среди глинистаго

цояеа.у участок* этот* имѣетъ почву чисто песчаную, потому-
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чо*о в* прежнее время онъ. был* покрыт* дюнами, и только

;упорная воля земле двльцевъ, свозившая в* последнія 4 СТо-

лвтія песок* в* другія местности, в* состояніи была вызвать

его к* новой жизни; за твмъ сосѣдство больших* городов*, как*

богатых* рынков*, дало возможность довести плодородіе ого

до необыкновенной степени. Вестландъ---громадный сад* в* пол-

.ном* смысле слова. Действительно, на почве, по природв без-
плодной; при суровом*, вдобавок* климатв, здесь можно встрѣ-

тить.такія произведенія растительнаго царства, которыя не в*

состояпіи произростать под* благотворным* небом* Ниццы и

Іерскпхъ островов*. Обширныя плантаціи тюльпанов*, гіацйн-
товъ и жонкилей в* окрестностях* Гарлема по справедливости

заслуживают* удивленіе цветоводов*; луковицы этих* цветов*

^расходятся по всему міру; в* одном* 1862 г. хорошенькая де-

гревНя Блюменталь (долина цвѣтовъ) продала их* на 125,000 р.

Далве пдутъ плантаціи розъ, лепестки которых* употребляют-
,ся на ФабрйкаЦію благовонных* товаров*; в* другом* мест*

встрѣчаются поля аптекарских* растеній, спаржи, ранних* ово-

щей и зелени, Фиговые сады, громадные питомники плодовых*

и садовых* дерев*, и наконец* прекрасные виноградники, отку-

да виноград* ставится къ королевскому двору.

По другую сторону Зюйдерзе тянутся зеленвющіе луга Фрис-
ландіи. Здѣсь, въ противоположность Голландіи, молоко упот-

ребляется преимущественно на выдвлку масла, а сыръ, приго-

товляемый изъ пахтанья, составляете уже побочный продукт*,

фрисландское масло хорошо до такой степени, что на лондон-

ских* рынках*, куда его привозят* большими массами, оно

продается по исключительно высокой цѣнв. В* 1860 г. Фрйслай-
дія продала его до 427,000 пудовъ, на сумму до 4,250,000 руб.
Домашнія животныя этой ировинціи пользуются также заслу-

, женною известностью. Коровы ея стоят* на одном* уровнв съ

голландскими. Однако въ послвднее время тамъ начали вводить

быковъ дургамской породы для получепія смвшанной расы, ко-

торая, какъ уввряютъ, дает* больше сливок* при меньшем*

.количеств* молока и легче откармливается. Туземпыя лошади,

вороной масти, съ небольшой оживленной головой и длинной
красивой шеей — отличные рысаки. Въ общей совокупности

земледельческая производительность этой провинціи немного

развв уступаете производительности Голландіи; но Фрисландскіе
земледвльцы менѣе богаты и между ними встрвчается меньше

, землевладвльцевъ-собственникоВъ. Зависитъ это отчасти отъ то-

го, что условія на арепдованіе земли заключаются обыкновенно
не долъе какъ на 7 лѣтъ, а потому арендная плата постоянно

возвышается.

Въ настоящее время Фрисландцамъ удалось значительно уси-

лить плодородіе своихъ земель способомъ весьма оригиналь-

нымъ и вполне мвстнымъ. Вдоль морскаго берега провинціи тя-
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нется цвпь песчаных* искусственных* холмов*, называемых*

Тегреп, вышиною въб 1/»— 7% аршин*; они насыпаны были ещё

•в* доисторическія времена, какъ по-крайней-мврѣ можНо суДитЬ
по отрываемым* в* Них* предметам*, и служили беЗъ всякаго

сомнвнія, для туземцев* ййх* стад* местом*спасенія от* мор-

ских* приливов*. Составъ-холмов* глина и навоз*, слвДователь-

йо в* них* Содержится много удобрительных* веществ*; вот*

почему земледвльцы принялись разрывать терпены й добытую
землю разсыйать по лугам*; результатом* было не только уве-

личеніе урожаев* травы, но и улучщеніе еЯ качеств*. ЗёМля
из* терпенов* продается на мѣств по 55 коп. почти За Т'/г ку-

бическ. аршина; на удобреніе десятины требуется ея до 40 куб.
сажен*.

Къ югу отъ Фрисландіи лежитъ провинція Овер-Вссель, уже

менве плодородная и не столь богатая. Местность ея съ самаго

начала состоите изъ чистых* торфяников*, перёрвзанныхЪ мно-

жеством* озеръ, рвов* и прудовъ. Почва, пропитанная водою,

представляете море грязи; но осенью покрывается болотными
растеніями, и тогда сюда появляются многочисленный стада

рогатаго Скота; До половины же іюля единственные обитатели
этиХъ мветностей— морскіе птицы и болотная дичь. Характеръ
хозяйства носитъ здесь совершенно особую печать: все виды

болотной Флоры развиваются роскошно; ихъ собираютъ й упо-

требляютъ на удобреніе; тростникъ служитъ для покрышки де-

ревенскихъ построекъ, а камышъ идете на плетенье половиКОвъ,
замвняющихъ ковры въ бвдныхъ хозяйствах* и вывозимых*

также въ Англію. Такимъ образомъ болота Овер-ИссеЛя при-

носите довольно значительные доходы. Страну эту можно по

справедливости назвать страною пловучихъ острововъ, Которые

образуются по поверхности озеръ изъ разныхъ растительНыхъ

оетатковъ и современемъ крвпнутъ на столько, что могутъ слу-

жить пастбищами коровам*. Мвстами почва еще тверже, а дель-

та,, образуемая устьями Исселя, может* уже соперничать съ

лучшими частями Голландіи и Фрисландіи.
У самой, оконечности Бельгіи устья Шельды образуютъ Зе-

ландію. Она состоитъ собственно изъ многихъ острововъ, Фор-

мируеМыхъ рукавами рвки; но при всемъ томъ пастбища зани-

маютъ въ ней гораздо менѣе пространства, чемъ въ Голландіи,
половина же вевхъ годныхъ земель занята полями, на которыхъ

разводятся преимуществейнб крапп*, лен*, рапс*, пшеница и

бобы. Несмотря на сырой климат* и сильные Морскіё ввтры,

краппъ, введенный сюда, если не ошибаемся, около Ѵ-го вѣка,
удается отлично. Остров* Валхерн* обработан* лучше всех*

других* частей провинціи, Фермы на нем* средней величины

от* 20 до 30 десят. и содержится превосходно. Пар* незна-

ком* здЕШнему земледѣльцу, так* что земля никогда не отды-
хаете, как* это принято в* паровых* сйстемахъ.
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Противоположный крнецъ, Нидерландов^, самая скверная ихъ

часть,, занята-Гронинижою лровинціей; она предетавляетъ ррдъ

республики,1 населенной; іклассомъ богатыхъ и образованвыхъ
крестышъ. Тут$;;-не встретишь ни одного изъ аристократичег

екихъ ; замковЪ}-; разбро.санныхъ щедрою рукою но деревнямъ

Аигліи, напротивъ, все домы принадлежать Фермерами и-, по-

строены на одинъ ладъ. Сельскія постройки отличаются: вообще
щирокимиѵ размерами: между.каждьшъ домомъ и дорогою раз-

битъсадъ съ экзотическими деревьями : и лужайками, украшен-

ными цветочными куртинами, а рядомъ съ нимъ стоить ого-

рода съ разнообразною, зеленью и плодовыми деревьями. Дли-
на Фасада, многочисленность оконъ, вышитыя занавесы, мебель
изъ американскаго дерева, рояль и паконецъ библиотека громко

грворятъ о зажиточности и развитости ихъ владельцевъ. За* до-

момъ тянется высокое и длинное здапіе, нанодобіе церкви, тдѣ

подъ одной крышей расположены хлввъ, кошошая и амбары. При
входе въ него прежде всего бросаются въ глаза обширныя кла-

довыя для ссыпки хлебныхъ и другихъ продуктовЪі далее вид-

неется коллекція усовершенствованныхъ земледѣльческихъ оруг

дШі стоять въ одинъ рядъ до 60 коровъ и наконецъ десятка

два;превосходныхъ вороныхъ лошадей, составляющихъ гордость

земледельца.

Подобно тому^ какъ въ Зеландіи, первое мѣсто въ Гронинге
принадлежит,^ не луговодству, а полеводству,. которое, по сте-

пени совершенства, находится на; одной высоте съ англійскимъ.
Въ глинистой части провинціи урожай въ 16'— 2 і четверть бо-
бовъ съ десятины, въ2 1—26 четвертей ячменя; и въ 30—34
четверти овса не составляетъ явленія редкаго. Следующей прит-

меръ'можетъ дать довольно точное понятіе о степени произ-

водительности скотоводства этой части. Нидерландовъ. Неболь-
шая община, адуардская, съ двухтысячнымъ населеніемъ, , вьь-

везла въ 1860 году 389 дойпыхъ коровъ, 420 толовъ откорм-

леннарО; скота, 78 телокъ, 86 лошадей, 1254 штуки овецъ и

2100 пудовъ масла; такой-вывозъ повторяется ежегодно.

Все сказанное нами невольно приводитъ къ вопросу: въ чемъ

заключается причина такого благосостоянія гронингскаго сель-

скаго населенія? Лавелей объясвяетъ ее существовавіемъ тамъ

особаго /рода Фермерства, извѣстнаго подъ названіемъ Ъекіет-
геді, ила наследственна™ Фермерства.' Оно состоитъ, въ томъ,

что, арендуемый участокъ, за однаждыуеловленную плату> кото-

рую.; землевладелецъ никогда не въ праве возвысить, переходитъ,

изъ-рода въродъкънаследникамъФермера не только по прямой,
но и- по боковой линіи. фермеръ можетъ его завещать по духов-

ной, отдать въ наймы, даже заложить, не спрашивая согласія
землевладельца; ;Но при ; каждомъ подобномъ переходе, следуетъ

внести землевладельцу арендную плату за годъ или заѵдва.

Вторая существенная черта наслѣдственнаго Фермерства есть
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неразделимрсть Фермы, т.акъ чт,р владеть ею и, п,ритомъ,гВЪ це-

лости, .можетъ одно только лицо или одинъ изъ наследниковъ.

Даже въ случае .несостоятельности Фермера ЬеЩт-теді не мог

жетъ быть уничтожено. , Кредиторы въ праве продать Ферму,

во. новый нокупщикъ, обязавъ, прежде всего уплатить собствен-
нику ея всю недоимку сполна. Такого рода. контракты составляг

ЮТ;Ъ наслѣдіе среднихъ ввкрвъ; нечто подобное, встречается даъ

Ломбардіи подъ названіемъ сопігаііо йг Ііѵеііо, ,и даже во Франг

ціи, именно въПикардіи — йотаіпе сощёаЫе; отдаленные сдѣды

ихъ, ; замътлы также, въ существующихъ въ некоторыхъ канто*-

нахъ Бретани контрактах!., называемыхъ тамъ тацтй\дг6.
-Однако, между только-что названными видами Фермерства въ

Италіи и Франціи, ябеШт-геді есть весьма важное разлияіе.

Землевладелецъ Бретани имеетъ право (прежде этого не,допус-

калось'во всякое время отказать своему Фермеру лишь съуслог-

віемъ вознаградить по,следняго,за,врзведевныя имъ постройки
по оценке экспертовъ; въ .Гровинге же права этого не сущег

ствуетѵ или по? крайней-;Мѣрѣ оно, ; перестало, существовать со

времени революции XVI и ХѴПвѣковъ. Попятно, чтрпритакихъ

условіяхъ Аотаще сопдёаЫе постепенно выводится, а Ьекіет-
г.еді, напрртивъ, более и , более распространяется. Голландскіе
экономисты единодушно убѣждеяы въ благотворномъ его вліявіи,
и еще, на последнемъ земледельчеекомъ конгрессе* прсле тща-

тельнаго .и глубокаго обеужденія вопроса, положили советовать

оетальнымъ провинціямъ Нидерландовъ ввести у себя наслѣд-
ственвое фермерство— решеніе замѣчательное въ особенности, по-

тому, что оно прямо противоречить идеямъ, гсснрдствующимъ

на этртъсчетъ въ остальной части Европы.   :

Земли, въ Тронингской провинціи продаются выіолную соб-
ственность слишкомъпо 1100 рублей за десятину; часто слу-

чается; что, по давности аренднаго контракта и при, ничтожно-

сти арендной цлаты, отъ, 2 р. 5,0 к. до 3 ,р., равняющейся вели-

чищЬ горударственньіхъ налогрвъ, Фермеръ йе Гасіо делается

землевладельцемъ. Такіе богатые крестьяне.. редко нокупаютъ

арендуемые ими участки, они находятъ более выгоднымъ оста-

ваться Фермерами..,Впрочемъ, въ последнее время и. тамъ стало

проявляться, по увѣренію Лавелея, новое направленіе, которое

можетъ угрожать существованію Ьек1ет-ге§1. Съ усилепіемъ
Вывоза жизненныхъ продуктовъ доходы Фермеровъ, въ особен-
ности вносящихъ невысокую арендную плату, сделались столь

громадны, что они стали отдавать арендуемые участки въ наймы
подфермерамъ, но, разумеется, на условіяхъ обыкновенной арен-
ды.; Такимъ образомъ земля стала давать двойной доходъ, чвмъ

сами собой уничтожаются выгоды Ъекіет-геді, такъ какъ на-
стрящимъ наемщикомъ делается уже не главный Фермеръ, а

прдФермеръ.                                                                            ■ г

.   ,Ідва. диігдѣ-нибудь   рбразрваніе развито въ столь сильной
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степени между массою населенія, какъ у жителей Гронинга;
ббльшая часть Фермеровъ занимается богословскими дебатами
и многіе изъ нихъ принадлежать къ меннонистамъ.

Второй — внутрённій поясъ' Нидерландовъ возвышенный или

песчаный граничитъ съ одной стороны бельтійскою Кампйною; а
съ другой песками Пруссіи, поиространству равенъ низменному,

но по природ* безплрдёнъ и возвышается надъ уровнемъ моря

почти на 48 ФутОвъ; въ составъ его входятъ провйнціи: Дрёнт-
ская; Брабантская, Лимбургекая и часть Овер - Иселвской,
Гёльдрской и Утрехтской. Половина этого пространства лежитъ

веобработаннымъ.
Дрента населена беднее другихъ провинцій королевства; въ

1860 году на 292,000 десятивахъвъ ней считалось всего 94,000
жителей; т.-е. по 36 на 100 съ ііебольіпвмъ десятинъ; въконце

прошлаго столетія ихъ было только 37..000, следовательно на-

родонаселеніе съ тѣхъ поръ почти утроилось. Окруженная со

всехъ стбровъ болотами и торфяниками, она составляла родъ

гіесчанаго острова; удаленнаго отъ всякихъ сообщеній съ осталь'-

пыми провйнціями. Въ нѣкоторыхъ частяхъ Дренты и до-сихъ

поръ сохранились еще следы древнаго порядка землевлаДѣнія и

культуры, несколько подобнаго нашей русской общине. Въ ста-

ринное время каждый житель получалъ для обработки известный
поземельный участокъ изъ общинной земли; впоследствіи эти

участки почти перешли въ частную собственность, но полная

личная собственность въ означенпыхъ общинахъ и до-сихъ-поръ

окончательно не установилась, Потому что прежніе обычаи обра-
ботки еще не исчезли. Итакъ пахотная земля была раздѣлена
на множество участковъ, неотделенныхъ одинъ отъ другаго, ко-

торый обсеменялись однимъ и темъ же растеніёмъ, обработы-
вались, засѣвались и убирались въ одно время. Сѣвооборотъ быяъ
трёхпольный; па пёрвомъ поле—озимая рожь, на вторбмъ-:-яро'-
ва'я рожь и на третьемъ— паръ, замененный теперь гречихой.
Община называлась ё,е Воег, что значиТъ крестьянине; члены

ёя собирались подъ вековыми Дубами для назначенія времени обра-
ботки полей, посева и жатвы, по окончэНіи которой вся земля

пускалась подъ пастбище. Такой порядокъ пачинаетъ, впрочемъ,

искореняться, благодаря поотавовлевііо еудебныхъ месть Дрент-
с'кой провинции* разрѣшившихъ продажу или разделъ между

общинниками никому непринадлежащихъ пустошей, окружаю-

щвхъ культурный земли.

Торфяныя болота, нанолпяющія Низменности этой части' го-

сударства, породили особый родъ пользовавія землею. Соседніе
зём-ледѣльЦы наиимаютъ или; какъ выражаются туземцы, пбку-

паютв торфяники на 12 летъ, весною оеушаютъ посредствомъ

•бодоотвоДныхъ канавъ ихъ верхній слойирежутъ его па плитки,

которыя въ теченіе лета просыхаютъ. На следующую весну су-

хія плитки сжигаютъ, золу разравншаютъ и по ней высеваютъ
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гречиху. Подготовленная такимъ образомъ пашня даетъ 5— гт 6
жатвъ сряду, но после третьей урожайность ея начинаеть ела-

беть,на четвертую появляется чуждая торфяникамъ трава— шпер-

гель; мало-по-малу онъ распространяется и покрываетъ нако-

нецъ все поле, такъ что уже на шестой годъ гречиху приходит-

ся косить вмѣстѣ съ щпергелемъ накормъ скоту. Когда земля

окончательно истощится, ее покидаютъ и предоставляютъ есте-

ственной растительности. Ежегодно обжигаемые этимъ спосо-

бомъ участки столь обширны, что огромный колонны дыма,

гонимыя севернымъ ветромъ, распространяются далеко за пре-т

делы Нидерландовъ. Лавелей утверждает?., будто совершенно

особый запахъ сопровождает^ этотъ Фепоменъ, известный у
соседішхъ народовъ, незнающих?, причины его происхржденія,
подъ именемъ сухихъ или северныхъ тумановъ.

Впрочемъ песчаный поясъ далеко не повсюду одинаково без-
илоденъ; нацротивъ, въ другихъ провинціяхъ, его составляю-

щихъ, уже вошли въ употребленіе улучшенные способы культу-

ры: тамъ зеленымъ кормамъ отведено гораздо больше места,

рожь возвращается на прежнее место рѣжѳ, а некоторыя поля

заняты клеверомъ; одна, напримеръ, часть Лимбурга, по природе

более плодородная, пользуется полнымъ благрсостояніемъ. Въ
торфяньіхъ округахъ Гронингской провинцін добыча торфа по-

влекла за собою образованіе настоящихъ колоній, составляющихъ

одно, изъ самыхъ утѣшительныхъ явленій въ истрріи туземнаго

земледелія; дело колонизаціи продолжается и въ настолщее время.

Городъ .Гроннингъ, владеющій обширными, еще непочатыми

торфяниками, прорылъ въ нихъ каналъ и призываетъ новыхъ

колонистовъ; места эти онъ отдаетъ въ аренду на праве наслѣд-

ственнагр Фермерства и уже дождался благотворныхъ последствій
такого порядка. Въ другомъ пункте находятся колоши благотво-
рительнаго общества, основанный лётъ 40 назадъ генераломъ

Фонден-Бошемъ. Благодаря усердію администраторовъ и щедрости

подписчиковъ, тамъ были выстроены 434 небольшія Фермы, ко-

торый разработали уже 1540 десят. торфяниковъ и обезпечилн
существование 3000 трудолюбивыхъ бѣдняковъ. Къ сржалѣнііо,
нельзя не сознаться, что расходы по устройству колоній были
несоразмерно велики съ принесенными ими результатами, а это,

въ свою очередь, невольно распрлагаетъ къ сомненію относитель-

но возможности повторенія подобна го рода предпріятій.
Операция,- представляющая несравненно вврнѣйшія выгоды^

это разведеніе лесовъ. Нидерланды нуждаются въ лесе,, такъ

какъ они обладаютъ всего 247,000 лесными десятинами, лежа-

щими почти исключительно въ провинціяхъ Гельдрской и Бра-
бантской. Голландцы сознали теперь важность лвсонасажденід »

съ усердіемъ принялисьзв разведенія обшнрныхъл'всныхъ план-

таций; лучше другихъ породъ тамъ удаются роена обыкновенная
и черная австрийская.



1  Затем* нам* < остается■■ сказать,■•' что изъ 3;800,000' деСятинъ

удобнойЩШЩ которою владеют* Нидерланды, находится: ,:   ;
;      --.'-; .-'-"; ■' <,'".- -..■.;.    '-.-; : ■ ■  ■ •■  ■-.   "' К'-':        ■' іі ; ; В '-' ,'''-.    .                   ,   I .'

Подъ естественными лугами. .  . 1,485,000 десятиаъ.

...»     пашнями.. ......... ];.'.'..:.  797,500        »'....
.!.,'' ..». -лесами....... ... ____,,.,„„    247,500 ..'.', "» ,...'.

»..'. . нетронутыми пустошами      7.70,000 ,  .  ». '        ,.

)ПЭ *І   №6                                 йГ .3,300,000-    !       .'.'.'■' ';'..';■: '.
: -"'''Приведённая' толькб-что таблица гіоказываётъ, что Нйдерлан-
ды|пбдобно Швейцаріи, принадлежать къ странам*, где паст-'
бйща! занимаютъ главное место; если присоединить къ ним*

корнеплоды, разводимые па кормъ скоту, и искусственные луга,

та-на долю кормовых* растеній придется вдвое больше земли,

чемъ ва хлеба и вообще растенія, ' служащія къ удовлетворенно
потребностей" человека.                  - ■'"'                '      •'

Изъ колосовыхъ хлебовъ на первомъ плане стоите рожь,

которая занимает! #коло 220 т. десятйнъ; ежегодный сборъ ёя
превышаете 830,000 четвертей, т.-е. накэждаго жителя приход
дйтся по 3 3/5 чётВерйка; пшеница разводится только въ плодо-

родной полосе и собирается ея ежегодно вдвое менее ржй,илис*
нёболыниіігь 400,000 четвертей, такъ что приходится почти по

2  четверика-па душу"; Вообще пшеничный хлебъ составляете :въ

Голландии" предмете роскоши; ржаной, "напротив*,' во всёобщёМъ
употреблении не только въдерёвняхъ, но и ВъгорОлахъ.-' При-
бавив* къ этймъ ДвуМъ хлебамъ еще слишкбмъ 350,000 чет-

вертей гречихи^ увйдимъ,. что производство хлебовъ не удовле-

♦воряетѵ ввутрейнимъ потребностям* страны; «Отъ почему

Нидерланды получают* ежегодно йзъ-за границы отъ 600 до

700 тысячъ четвертей зерноваго хлеба, въ том* числе более
всего ржи; Кѵ предметам* вывоза, изъ земледельческих* про-

дуктовъ; принадлежать, Тлавнымъ образомъ: сыръ, Масло и во-

обще жйвотныя пройзвёденія'. "
Сто летъ назадъ пшеница пе появлялась ещё на полях* Гол-

ланд!^ да и самой ржи резводилось гораздо"' меньше; при всёмъ
томе Голлавдія, благодаря обширной торговле, была житницей^
въ' которую ссыпались хлѣбньте продукты Европы, потому что

амстердамскіе купцы считали более выгодным* получать хлебъ
изъ гірибалтійскнхъ стране, чѣмъ из* ёобетвеннаго отечества,

и пртомъ перепродавали его въ Аяглію, Францію' и въ пргібреж-
ныя-мѣста Средйземнаго моря. Но съ йрекращеніем* 'внешней
хлебной торговли -хлебопашество 'начало- распространяться в*
самой -стране; развитіе это продолжается и едва ли не правъ

Лавелёй; утверждая, что недалеко уже ; то время, когда Голлан-
дія в* этом* 'отношевіи будетъ сама удовлетворять собствён-
яымъ потребностямъ. Прёдсказаніё это, если оно только сбудет-
ся^ составгітъ бДпу изъ самыхъ блестящих* пббѣдъ науки с'ёль-
«като хозяйства.                                         авяэйідтэм



И теперь уже земледелие ирибрёжнагб или глйнйетаго пояса-

стоить на одномъ уровне с* зейледеліемъ Англіи,, Белъгій, Лом^.
бардіи и Французской ФландрЦ т.-е. странъ, находящихся «*

главе земледельческаго міра; валовая циФра землёдѣльческой

производительности Нидерландовъ уменьшается единственно;

обширными необработанными пространствами Внутренняго ихъ

иояса;'Яр: и тутъ уже проявилось Движеніеівпёрёдъ, : которое
кояечйв'будетъ быстро «усиливаться. : .-'■■■.■■;•■.■ .:.,,, к-г,

-■ С* 1790 года народонаселение Нидерландовъ увеличилось на

50?/ 0 ;' между.;. темъ какъ ВО франціи, за тотъ ' же промежутокъ

времени, приращеніе его составляло только 30°/0. Улучшеніе Въ

/ особенности заметно в*, иесчанойъ поЯсе. і Трудно было бы пред-

сказать столь сильное развйтіе прогресса именно въ тотъ мо-

мента, когда Морская -торговля ускользнула из* рукъ голланд-

цевъ; сельское хозяйство, однако, поправило беду, за то нетъ

страны; где бы изученіе его Пользовалось такимъ почетом*.

Нидерланды покрыты сетью земледельческихъ обЩествъ; земле-

дельческое общество Северной и Южной ГоллаиДій уже въ 1860
году считало въ своей сред* 7000: членов*. Въ последнее вре-

мя появилась уже идея о .соедияеніи «сехъ этихъ обществъ**
одну ассоціацію съ 40,000 членов*, причемъ каждый членъбу-
детъ обязанъ вносить ежегодно в* общую скассу по гульдену,

т.-е. по 54 коп. Земледельческіе ;конгресы собираются теперь

всякій тодъ то я въ той, то-въ другой провинціи; на них* по-

стоянно замечается наплыв* землевладельцевъ йФермеровъ из*
всѣхъ частей государства.

Многія изъ сельскохозяйствевныхъ обществъ издаютъ бюл-
летени своихъ занятій; кроме того; Все вопросы, касающіеся
сельскаго хозяйства, обсуждаются В* многочисленных* журна-

лах*, книгахъ и брршюрахъ; а все замечательньія, иностранный

сочиненія переводятся на голлішдскій языкъ. Гронингская иро-

винція і содержит* на собственный счетъ земледельческую шк0~
лу, посѣщаемую значительнымъ чйслоМЪ учёниковъ.

г Въ заключеніе Необходимо ещё! упомянуть, что столь быстро-
му развитію земледѣлія весьма много способствуётъ обиліе и

удобство водяныхъ сообщевій. Грузы всѣ перевозятся водою-^и
это весьма понятно:: длинная линія прйморскихъ береговъ; глу-

боко врезывающійея въ материкъ заливъ Зюйдсрзе со множё-
ствомъ островрвъ,' сливающіяся между собою реки, безпрермв-
но перекрещивающіеся каналы— ^въ высшей степени облегчаютъ
судоходство. Въ прибрежномъ пРясе трудно найти ФерМу;котб-<
рая не прорыла бы канавы, соединяющей ёё'съ-ближайшим* ка-

наломъ; «отъ почему хлебъ, сено, удобрение, утрённіе. и вечер-

ніе удои перевозятся съ полей и пастбищ* на лбдкахъ. Дороги,
дополняющія воДныя сообщенія, выстланы^ кирпичного Мостоною
изъ кирпичей столь твердыхъ, что издаютъ металличеркій авукъ;

онѣ ровны, гладки, на нихъ не встретишь,, ни'грязи, ; ни пыли.
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Большая часть страды до-сихъ-поръ не имеете железныхъ До-
рогъ, въ котррыхъ, впррчемъ и не было настоятельной потреб-
ности; но теперь голландцы деятельно принялись за ихъ по-

стройку и такимъ образомъ протяженіе ихъ ежедневно воз-

растает^.

—-Растенія, какъ известно, для своего развитія требуютъ двоя-

каго рода пищи: органической и минеральной; последнюю имъ

доставляетъ исключительно почва, и именно ея составныя ми-

нера льпыя части; образующаяся вследствіе вывѣтриванія различ-

ныхъ горнокаменныхъ породъ; въряду этихъ минеральныхъ ча-

стей едва ли не главная роль прияадлежитъ калщъъ особенности
его углекисломусоединенію или поташу. Неисчерпаемымъ ие-

точникомъ кали служить полевой шпатъвъ разныхъ его видахъ,

какъ-то: гранитъ, гнейсъ, пегматиты и проч., въ которыхъ со-

держится отъ 1^2 до 18°/0 кали.

Полезное действіе кали на растительность уже давно призна-

но всеми химиками и сельскими хозяевами; оно было извѣстно
и дрсвнимъ хозяевам*, доказательством* чего служитъ старин-

ное названіе этого минерала: растительная щелочь. Кали по-

дезенъ для всехъ растеній, но для нѣкоторыхъ онъ необходимъ;
къ пѳследнимъ относятся всѣ такъ называемый каліевыя или

потащныя растенія, къ числу которых* принадлежатъ въ осо-,

бенности картофель, свекловица, репа, топинамбуръ, виноград-

ная лоза, табакъ, отчасти колосовыя хлеба и некоторый изъбо-
бовыхъ. Известно, что букетъ вина зависитъ отъ присутствія
большего или меныпаго количества кали въ почве; на этомъ

основаніи въпрпрейнскихъ провинціяхъ виноградники и люцер-

новыя поля удобряютъ выветрившимся бальзатомъ. То же са-

мое, по наблюденіямъ Шлезинга, директора парижской табачной
мануфактуры, относится и до листовъ курительнаго табака*.
Важность кали для развитія растительности доказывается нако-

нец* и тѣмъ, что порядочная доза его содержится въ золе раз-

ныхъ растеній, такъ, напримѣръ, зола пшеницы содержитъ отъ.

24 до 29 и иногда даже до 30°/0 кали, зола бобовыхъ растеній
25-^45°/0, рапса 22— 25 0/о, зола виноградныхъ лозъ более 20°^
люцерны 14^0, краснаго клевера 2 7°|і и бѣлаго клевера 34°| 0 кали.

Мы уже сказали, что все минеральный вещества доставляются

растеніямъ исключительно одною только почвою, и действи-
тельно опыты Буссепго показали, что изъ гектара щ ) земли из-

влекается при среднемъ урожае:

картофеля * . , Щ^ килогр. •*) углекислаго кали или поташа

свекловицы.   .   .50        »                    •■.■.'            »

кормовой репы.   .40        »           ,       »                .   »

земляной груши . 140        » - ■   .            »                  ■«•---•-■■

пшеницы. ;,   . .-.    20        »      ,   : ;     «                    »

' ' *) Гекіарт.==І!/іо чашей десятины.,
**} Кнллограмяъ=^поЧтн 2% *уніам*.                             • "«'
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і :ВпрояемФ,іОтносителъвопшеницыінужна заметить, что, смотря

по, .обилію урожая, ею, извлекается : изъ каждаго гектара до /38
о даже до 48 киллогр. поташа. Теперь становится понятным*, нтр

для цолученія: постоянно хорошйхъ урожаевъ, яочве необходимо
должно быть возвращаемо количество кали, извлекаемое изъ нея

жатвами, тѣхъ илиі другихъ раетеній. Эти соображения навели

Французскаго инженера Жендра на мысль приготовить: вдето-

мчнеральное удобреніе для удовлетворенія означенной цели1;:Онъ
обратилъ і прежде всего , вниманіе, «акъ на; матеріалъ для удобре-

нія, на; гранит* и вообще на содержания кали полевошпатовая

породы; и которыми, изобилует* мѣстность,: гдѣ онъ находится

постоянно по своимъ занятіямъ; очевидно, что главная задача въ

этом* деле состоите не въ томъ, чтобы изолировать: или: вы-

делить: кали изъ каменистаго «ещества, составляющего полевой
шпатъ, но чтобы сдѣлать его удобопринимаемымъ для,, растеній.
После многолѣтнихъ опытов* Жендръ остановился наконецъ на

способ*, состоящем* въ цементованіи полеваго шпата, посред-

ствомъ извести, цементованіи, .. которое прекращается въ. тот*

момент*, когда начинается потеря. кали, по уже на столько из^-

меняетъ еоотнощеніе основаній двойнаго силиката, что подъ

вліяніем* ^атмосферы, углекислоты, вносимой въ почву, возду-

хомъ и водою, и органических* веществъ, элементы кремнекис-

лаго кали постепенно разлагаются.и переходить, въ азотно-ги*-

углекислыя его соединенія. Такое разложеніе и образованіе рас-

тительных* растворимых* солей въ полевошпатовом* удобреніи,
приготовленном* въ виде мелкаго порошка, продолжается..по-

стоянно . до окончательнаго разложенія каменистаго силиката.

Постепенность разложенія, имеет*прямым* послѣдствіемъмно-

грлѣтнее двйствіе удобренія,: вліяніе . кбтораго оказывается,эдг-

вакр с* перваго уже года, что подтверждено многочисленными

опытами; и в* самом* деле, вычисленная Жендром*, потеоріи,
7тт-8г летняя продолжительность его дѣйствія вполнѣ подтвер-

дилась, и практикою. Удобренія этого, для 7-^8 летняго. періог
да,требуется от* 190 до 450 пудов* на десятину. ,      -.-.:. оі

. Полевошпатовой порошок* одинаково пригоденъ для древее-

ныхъ пород* и для травянистых* растеній; но сяеціальное на-
значеніе его— удобреніе винограда. Во всех* виноградникахъ, въ

которыХъ его употребляли, съ перваго же года видимо усили-

валась растительность и лозы гораздо успѣшнее сопротивля-

лись болезни, чемъ въ виноградникахъ, иеполучившихъ .этого

удобренія. Онъ оказываетъ также хорошее вліяніе на все пло-
довыя деревья и въ особенности на яблони, какъ молодыя, такъ
и старыя. На бобовыхъ растеніяхъ (бобахътурецкихъ, конскихъ,

чечевице) действіе его выказывалось умноженіемъ числа стручь-
евъ, впрочемъ, безъ усиленія растительности стеблей. Приупо-
требленіи подъ картофель и кормовую репу, число клубней, объ-
емъ ихъ и объеыъ репы значительно увеличивались, усиливался

Томъ I.- Вьш. П.                                                             4
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рост* зелени, зеленый цвѣтъ ея дѣлался темнее, а мясо репы

выходило более плотнымъ и не столь водянистымъ, какъ при

другихъ удобреніяхъ.
ПороШокъ Жендра можетъ быть употребляемъ и одинъ для

удобренія; въ такомъ случаѣ его должно тщательно перемешивать

съ пахатнымъ слоемъ; но гораздо лучше приготовлять изъ него,

подъ хорошо проветриваемымъ навесом*, компостъ съ примесью

хлевнаго навоза или другаго органическаго удобренія; компостъ

этот* преимущественно пригоден* для однолѣтнихъ или травя-

нистых*, посевов*; для винограда же и плодовых* дерев* не-

сравненно полезнѣе навоз* заменить некоторым* количеством*

болотнаго чернозема или прудоваго ила.

По мнѣнію самого изобретателя, полевошпатовый порошок*

не можетъ ни въ какомъ случаѣ заменить хлевной навозъ,

давно и всеми признанный за удобреніе Фундаментальное, и дру-

гие азотосодержащіе туки; но онъ служитъ имъ отличным* под-

спорьемъ, пополняя недостатокъ въ нихъ каліевыхъ солей. Не
довольствуясь собственными изследованіями, опытами и наблю-
деніями, Жендръ обратился къ лучшимъ помещикамъ и земле-

дѣльцамъ Бордо, Ажениса, Арманьяка, Тулузы, Нижняго Ланге-
дока, окрестностей Байоны и даже департамента Па-де-Кале
(въ этомъ департамент* собственно относительно сахарной свек-

ловицы) съ просьбою, испытать минеральное удобреніе,и съэтою

целью выслалъ квждому изъ нихъ безплатно по 6, 12 и даже

до 20 пудовъ порошка. Все полученные имъ отъ означенныхъ

лицъ отзывы были вполне благопріятны. Въ настоящее время

полевошпатовый удобрительный порошокъ составляетъ уже во

Франціи предметъ правильной торговли и продается по 7 Фран-

ковъ за 100 килограммовъ или около  1 руб. 75 коп. за нудь.

Минеральное удобреніе Жендра, какъ намъ по-крайней-мерв
кажется, можетъ имѣть не последнее значеніе и въ русскомъ

сельскомъ хозяйстве. Обиліе у насъ гранита и вообще полево-

шпатовыхъ породъ нредставляетъ неисчерпаемый матеріалъ для

его Фабрикаціи, накопецъ простой способъ переработки ихъ Нот-

средствомъ извести и постепенное развитіе путей сообщенія
едва ли могутъ сдѣлать цену такого удобренія дорогою.

Я. Калгшскій.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОНДЕЩШ.

М1РА   ПРОТЙВЪ ПОЖАРОВЪ.

Страшные, такъ упорно продолжавшіеся пожары во всей
Россійской имперіи, преимуществеппо въ губерпіяхъ внутрен-

пііхъ и западныхъ, заставляютъ каждаго русскаго пожалеть о
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судьбѣ собратій и высказать слово, которое могло бы, по его

мненію, содействовать къ безопасности наших* селеній и го-

родов* Читая газеты, всякой удивляется, что жители везде,

подозревая поджоги, не могут* ловить и открывать поджига-

телей. Дерзость злоумышленников* доходить .ивогда до того,

что они назначают* подкидными записками время, когда и

мѣсто, въ которой части города или селенія долженъ быть по-

жар*, и если верить слухам*, то иногда пожары случались въ

опредѣленное время и въ указанномъ месте. Нельзя предполо-

жить, чтобы въ угрожаемыхъ такимъ образомъ местахъ не

было поставлено караульных* Какъ же на улицахъ, наполнен-

ныхъ караульными, поджигатель можетъ такъ дерзко издѣвать-

ся над* мирными жителями и зажигать домы и прислуги ихъ?
Даже при предположен™ адскихъ изобретеній зажиганія хими-

ческими составами, мазями и разными снарядами, поджигатель

долженъ быть увиданъ и задержан* Ларчикъ просто откры-

вается!

«Зачем* это, что полицейскимъ чиновникамъ дозволено ез-

дить по деревням* съ колокольчиками, а прочимъ жителям*

запрещено?» спросил* одинъ крестьянинъ своего собрата. «А для

того верно— сказалъэтотъ— чтобы все воры и мошенники могли

съиздали слышать, что приближается полиція и успѣли бы раз-

бежаться». Этотъ наивный отвѣтъ, сказанный простымъ чело-

вѣкомъ, имеетъ, однакожь, значеніе по приложенію своему къ

нашимъ караульным* Какой у насъ караулъ? Наряжаютъ съ

каждого дома по парню, или старику, которые должны охра-

нять селбніе ночью. Парни, отъ скуки, собираются въ кучки,

разговаривают^ смеются, шумятъ, или, если ходятъ дозоромъ

по улицамъ, то съ крикомъ, гаумомъ, стучатъ палками о доски

и производить страшный шумъ, къ крайнему только безпокой-
ству жителей. Эта стукотня продолжается обыкновенно до

полуночи, а после того уставшіе караульные сами засьшаютъ

на улице по разнымъ мѣстамъ. Поджигатель во всякомъ слу-

чае можетъ спокойно исполнить свое злое намереніе, ибо онъ

слышитъ и видитъ, где находится шумящая или спящая стра-

жа. Для чего же такъ шумятъ караульные? спросите вы, а для

того, чтобъ жители были спокойны и слышали, что мы карау-

лим* Но неспокойны жители; они долго не могутъ заснуть отъ

стука, а послѣ того часто начинается тревога1 и набатъ! Въ
селе, где я живу, нарядили однажды караульнаго на колоколь-

ню, для той же цѣли, съ какою въ С.-Петербурге ходятъ ча-

совые на каланчахъ, то есть безпрестанно смотреть, не горитъ

ли где, и въ случае открытія огня долженъ былъ онъ ударить

тревогу. Часовой нашъ былъ безсмѣнвый на день и на ночь.

Случился однажды ночью пожаръ, осветившій . все селеніе. Жи-
тели забегали, но все удивлялись, что колокольный караульный
все помаленьку позваниваете, а въ набатъ не бьет*. Нобѣжалп
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на колокольню, нашли, что караульный, привязавъ веревку отъ

колокола къ ногѣ, лежит* в* полусонном* состояніи и позва-

нивает* по привычке, для успокоенія жителей.
Следовательно шумящіе и стучащіе караульные не только не

приносят* пользы и не прогоняют* зажигателей, не отвращают*
беды, но еще стоят* значительных* расходов* на наем* их*.

безпокоятъ напрасно жителей во время сна.

Въ Лондон* полиціи невидно *), невидно Форменныхъ сюр-

туковъ, неслышно перекликовъ, нетъ и секретной полиціи, но

весь городъ полонъ полицейскими: они и на улицахъ, и въ та-

вернахъ, они везде, какъ вездесущая сила. Громадный городъ

въ ихъ рукахъ. Отчего же это? Отъ того, что они ходятъ въ

партикулярном* платье, не отличаются, отъ других* жите-

лей. У полисмэна знак* его силы въ кармане: он* показывает*

его преступнику, когда уже поймалъ его; а если послѣдній не

повинуется знаку силы, полисмэнъ озываетъ товарищей откры-

тымъ условнымъ знакомъ, свисткомъ или чѣмъ другим* Здесь
полиція выказываете себя уже после открытія ею.преступников*

Нельзя ли инамъ, привыкгаимъ подражать всему иностранному,

усвоить устройство стражи подобное англійскому, . на сколько '
это возможно по местнымъ обстоятельствамъ? Очень возможно

и при тѣхъ же средствахъ, какія у насъ въ распоряженіи. На-
добно только соблюсти четыре условія: 1) назначать карауль-

ныхъ сменныхъ, дневныхъ и ночныхъ, для того, чтобы ночные

караульные могли, выспаться днемъ и бодрствовать, ночью; 2)
за караульными должно приставить тоже смѣнныхъ надзирате-

лей; одни должны быть ночные, другіе дневные; 3) надзиратели

должны разставлять караульныхъ по местамъ и обходамъ, но

такъ, чтобы они, по возможности, не были видимы проходя -

щимъ, и часто наведываться, исполняюсь ли они свою обязан-
ность; 4) караульные не должны оставлять мѣста или обхода,
назначеннаго имъ надзирателемъ, не должны шуметь и сту-

чать, не окликать проходящихъ и стараться быть незамечен-

ными никемъ, кроме своихъ надзирателей; а когда увидать по-

дозрительныхъ людей или поймаютъ преступника, немедленно

арестуютъ ихъ; въ случаѣ же пббѣга даютъ знать р томъ зна-

комъ, известнымъ всемъ караульнымъ (напримеръ посредствомъ

свистка), дабы они прибежали на помощь, или ловили бежавшего.

Членъ Императорскаго В. Эк. Общества
Александра Тешлоуховъ.

Село Ильинское, Пермскаго
уѣзда.

*) Это не совсѣмъ справедливо: полисмэновъ въ Лондон* можно вндѣть

на каждомъ почти, перекрестке н они очень отличаются отъ другихъ сво-

имъ костюмомъ.
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ВОЛКИ.

Каждую почти ночь мы слышимъ волчьи концерты;, такимъ

неподдѣльнымъ чувствомъ проникнуты они, такъ удачны соче-

танія звуковъ, что у слушателей волосы становятся дыбомъ.
Особенно разнообразенъ осенній сезонъ, одушевляемый пріят-
нымъ нредчувствіемъ близкаго зимняго голода. , Вследствіе
обратной, причины, весеннее завыванье всегда бываете мягче,

нежнее. Между двумя сезонами, серымъ артистамъ следовало

бы, кажется, по образцу другихъ артистовъ, дать себе отдыхъ,

каникулы, прогуляться за границу... не тутъ-то было! изъ

своей родины они ни на шаг* Волею не волею приходится

слушать и летнія ихъ репетиціи, такъ обыкновенные въ по-

следніе годы. Спасибо, что хоть денегъ неберутъ заслушанье,

разсчитываясь съ нами домашнимъ образомъ, чемъ Богъ по-

слал* Объ этомъ-то и будетъ наша речь.

Детній, вой волковъ неестественъ по времени. При нащихъ

пастухахъ, одинъ-два волка на извѣстный округ* могутъ быть
втихомолку сыты безъ особенньіхъ трудовъ для себя, безъ ро-

пота со стороны жителей. Да и стоитъ ли роптать за какой-
нибудь десятокъ овецъ и ягнятъ, утащенныхъ изъ одной де-

ревни въ лѣто? Разложить на всехъ, такъ и по половине яг-

ненка не придется на двор* Такъ разсуждаетъ каждая дерев-

ня отдельно, не сводя итога общаго убытка, потому что кто

же разсуждаетъ о посещеніи' Божіемъ не въ пользу событія?. ..

А волку то и съ руки. Осмилетній пастырь ушолъ въ деревню

завтракать, или занялся ловлею рыбы удочкой, копается въ

берегу, чтобы разорить гнѣзда стрижей, придремнулъ, пригрѣ-

тый солнцем*.,, волкъ какъ тутъ къ стаду и пошолъ полосовать

овецъ, особенно въ кустах* Утащить одну, а изорветъ штукъ

пять. Случаи нередки, когда стадо безъ надзора. (Бываютъ
примеры: волки партіями разомъ кладутъ паръ десять, двад-

цать). Пастухъ приходите на место побоища, видитъ беду — и

давай кричать: дю, дю, дю! На зловещій его крикъ бѣжитъ

старъ и малъ из* деревни съ работъ, и все кричатъ изъ всей
силы: дю, дю, дю! Волкъ, конечно, слышитъ издалека эти угро-

жающее, победоносные возгласы, и если бы имелъ способность
смеяться, непременно хохоталъ бы отъ души за своимъ сыт-

нымъ обедом* Пожуривъ пастуха, не по годамъ умевшего

всѣхъ уверить, что онъ тутъ невиноватъ, крестьяне снимаютъ

шкуры съ зарезанныхъ не ими овецъ и мясо зарываютъ иногда
въ землю, чтобы цриманки не было. Подобнымъ образомъ и

для той же цели поступаютъ, невидимому, и более понимающіе,
при, более дерзкихъ поступкахъ волковъ, заваливающихъ иног-

да крупный скотъ и лошадей.
Изъ этого, однако, не видно еще, отчего  волки воютъ ле-

трмъ.   Разумеется,  отъ голода. Дело въ томъ,   что где ихъ
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очень много,   тамъ противъ нихъ поневоле берутся  предосто-

рожности: нанимаютъ порядочныхъ пастуховъ, лошадей на ночь

загоняют* домой, или караулят* Серымъ рыцарямъ приходит-

ся поститься-—вотъ они, выжидая удобнаго случая попировать,

надосугѣ и вытягиваютъ въ лесныхъ оотровахъ и за оврагами

самые дивные мотивы,  всякими голосами сообразно съ возрас-

том* каждаго, и къ этому хору примыкаетъ лай и вой собакъ
въ деревняхъ. Поистине адокій концертъ ночной порою! Недав-
но возвращался я изъ города домой съ подгороднымъ кучеромъ.

Лишь только въехали мьі въ мой приходъ въ 10-мъ часу ночи,

со всехъ сторонъ стали слышны волчьи голоса. Такое иаруше-

ніе ночнаго безмолвія чрезвычайно занимало непривычнаго му-

жика, пока мы ве въехали на церковную землю. Какъ нарочно,

въ несколькихъ саженяхъ отъ насъ вдругъ раздался Финаломъ

толстый голосъ стараго волка и въ слѣдъ занимъ лесъ обнял-
ся страшнымъ гуломъ дюжины  новыхъ голосовъ такъ близко,
что мужика стала бить лихорадка отъ опасенія,  чтобы не от-

били лошадь. Мне не превыкать къ подобным* выходкамъ на-

шихъ артистовъ, но такой дружный привете, повторенный не-

сколько разъ, подобно тому, какъ это дѣлаютъ обезьяны-реву-
ны пред* непогодою:  запевало въ срединѣ кружка начинаете,

прочіе подхватывают*— былъ даже мне вдиковинку. По этому

поводу я тутъ же порешилъ заявить, что и; мы не безъ привѣт-
ствій музыкантов* и артистовъ. Весьма редко случается, и то

зимою, чтобы волки нападали на человека.  Въ Остальное время

они для него і неопасны, кроме непрошеннаго участія по скот-

ному двору. Не сено же, въ самомъ дѣле,   есть волку, чтобы
отказаться отъ участія   въ продолженіе какихъ-нибудь шести

месяцев*. За то другая половина года заставляетъ его рыскать

ради скуднаго содержанія, съ опасностью отравиться или по-

пасть въ капканы. Естественно спросить:  во сколько обходится
намъ   въ лето содержаніе одного волка?  ПОложимъ, онъ сыть

одним* бараномъ цѣлую неделю   (пудоваго барана волкъ   со-

жрет* въ два дня непременно, послѣ чего может* быть безъ пи-

щи несколько дней), и того будетъ 24 барана. Менее положить

нельзя, если не станемъ брать   въ счет* погибших*   от* того

же: зверя лошадей, коров*, жеребят* и телятъ.  Стоимость ба-
рана определиМъ тоже   круглою цифрою въ 3 р.^-нвыйдеть 72
руб. Цѣна, кажется, законная. Чего же послѣ этого намъ стоютъ

все волки, если определим*, ихъ количество въ 5, 10 тысяч*?
А неисчисленныя беды от* бешеных* волковъ разве не гово-

рить за себя? Земскіе суды не такъ давно поймавшему волка

выдавали 3 р. за одинъ хвост*,   въ виде благодарности и по-

ощренія. Мне; думается, не 3- а по крайней мере 10 рѵ следова-

ло бы давать за волчій хвостъ;   притомъ назначить премію за

10 хвостов* отдельно, если такое количество волков* поймал*
одинъ и тотъ же охотник*. Право на полученіе преміи должно
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быть засвидетельствовано обществом* и волостным* правле-

ніемъ, въ которомъ пусть хранится половинная часть разруб-
леннаго хвоста; другую ■ отправлять въ собраніе земства, для

точнаго контроля при годовых* отчетахъ, и потом* уничто-

жать. Настоящее земство^ не прежнему товарищ*, по составу

и правам*: исправникам* и становым* приставам* нельзя бу-
дет* быть съ волчьими хвостами въ тройномъ количестве про-

тивъ шкуръ... Московское общество охотниковъ я имею причи-

ну заподозрить въ невниманіи къ делу и, следовательно, во-

просе о волкахъ, помимо •Общества», долженъ быть решенъ по

губерніямъ или уездам* земством* Прошлого зимою письмомъ

приглашал* я «Общество» пожаловать къ намъ на борьбу съ

обложенным* въ лесу медведемъ; но оно не сочло, нужным*

даже ответить мне. Всехъ волковъ перевесть въ Россіи едва-

ли можно: слишкомъ просторно имъ у ней и во всей Европе, къ

тому: же и Азія не за морями (въ Африку и обратно оттуда

перебегъ зверям* теперь перерезанъ); уменьшить же ихъ очень

возможно. Захотим*— уничтожим*, и у нас* будет* как* въ

Англіи, только бы по англійски не развести і вместо волковъ

милліоны собакъ. Эта дрянь у насъ какъ-то ускользаете отъ

преследований закона, имѣя покровителей и - принадлежа хозяи-

ну, состоите на мірскомъ содержаніи. Потравы съ собакъ не

положено, потому что ове полям* и огородамъ не причиняютъ

вреда. Блудня же ихъ во все лѣто по куринымъ гнездамъ во

весь годъ по подваламъ, сѣнямъ, чердакамъ -г- словом*, где

припахивает* ядомымъ — развѣ не потрава? После этого

у крестьяне хватаетъ ума ту же собаку, хвалить, что подъ ок-

номъ каждаго дома умеете выпросить подачку. Особенно я сер-

дите на собакъ за ихъ посещеніѳ погоетовъ въ праздники вме-

сте съ хозяевами.

Говоря о волкахъ, надо радоваться, что природа не дала имъ

большой смелости; «замене оной непомерное ихъ количество

стоит* того, чтобы против* нихъ вооружиться. Въ минувшее

лето два раза пришлось мне видеть, какъ ловко волкъ бежите
съ добычей, напутствуемый страшнымъ дю. При втором* слу-

чае я отнялъ у него барана, не дожидаясь, какъ бы онъ перепрыг-

нул* с* бараномъ чрез* высокую изгородь. Я думаю, слогъдю,
благоразумно изгнанный изъ нынешних* азбукъ, былъ бы бо-
лее действителен* и полезенъ, если бы его употребляли предъ

темъ, когда волкъ къ стаду мордой, а не хвостомъ, съ добычей
въ морде. Побывавшую въ волчьих* зубахъ жертву редко при-

ходится, возвращать къ жизни, какъ и отнятый мною баране,
сперва быстро побежавшій отъ врага, не возвратился къ ней.
Шкура, правда, осталась въ пользу хозяина: нельзя ли приэтомъ

и мясо принаровить къ пользе? Его можно употребить на при-

манку, да посидеть невдалеке съ ружьемъ. Зарыть въ землю

можно послѣ,   если волкъ не придетъ.  Во всякомъ случаѣ по-
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гибшее не избавляет* живых* отъ погибели, когда условія къ

Ихъ сохранен™ остаются те же, когда злу дан* полный про-

стор*. В* пользу дела можно оградить его следующими пунк-

тами: 1) пастух* должен* быть не менее 15 лет*; 2) ружье и

хорошая собака его товарищи; 3) пища при себе на цѣлый день;

4) при болѣе сомнительныхъ пастбищахъ подпасокъ необхо-
димъ; 5) гайкать и въ рожок* играть какъ можно чаще; 6)
крестьянамъ вмѣнить въ обязанность отыскивать волчьи гнѣзда,

о найденныхъ заявлять конторе, съ правомъ на полученіе опре-

деленной награды: Щенятъ, бывало, крестьяне прибивали гвоз-

дями къ плотику и пускали по реке, чтобы волчиха съ ними

вместѣ ушла. Плохая предосторожность! Зло чрезъ это не унич-

тожалось, хотя и не прибывало. Лучше волченятъ сажать на

несколько дней въ яму, куда сама мать ихъ можетъ попасть,

изъ жалости къ своимъ чадамъ, и потомъ ихъ убивать; охотни-

ки-епеціалисты остальное додѣлаютъ. Где взять денегъ за

волчьи хвосты? Скажу кратко: будемъ жалеть, копейки, никогда

не пріобретемъ рублей. У нас* многаго полезнаго нет* потому,

что волчьи зубы и лисій хвостъ старинные пріятели въ свою,

конечно, прибыль.                                       <          л

Минувшимъ лѣтомъ медведя-стервятника не было въ на-

шемъ краю, и куда онъ переселился/ мы про то не знаемъ. Въ
сравненіи съ волкомъ, медведь гораздо менее вреденъ для че-

ловека, питаясь преимущественно растительною пищею; однако

это не избавляетъ его отъ более усердныхъ преследованій. со

стороны охотниковъ, которыхъ заставляетъ вступать въ борь-
бу съ мохнатымъ философомъ ценность его шкуры, уступаемой
иногда слишкомъ невыгодно для победителей. Волкъ неохотно

преследуется по его безценности, какъ будто зло должно быть
терпимо по той именно причине, что оно безполезно. > А разру-

шительный его действія разве оставить безъ вниманія?... Кру-
гомъ и около насъ волковъ никто не ловитъ. У меня же въ

приходе, напротивъ, есть охотникъ на этого звѣря. Много ли

онъ поймалъ— ну это другой вопрос* Два-три волка, говорить,

только ноги натрутили въ его капканахъ, да время потеряли да-

ромъ, выбиваясь изъ них*. Такъ хороши инструменты! Я не

нахожу волка хитрымъ: понуждаемый голодомъ, онъ пользует-

ся возможнымъ. Привычка его пожирать падаль близь селенія
смелее, чѣмъ въ поле, известна всякому и доказываете его

разсчеть на отсутствіе злоумышленное™ человека въ болѣе

простыхъ его действіяхъ. Но тутъ-то подъчасъ и ошибается
кумъ! Лисица не осмеливается леребѣжать дорогу .или лыжни-

цу и наделаете около нихъ пропасть петель. Такая, черезчуръ

тонкая, осторожность заставляетъ охотника какъ можно проще

действовать. Онъ ставитъ въпетляхъ пару капкановъ— и лиси-

ца его,. Зверю ли перехитрить человека, когда самые духи удив-
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ляются его изворотливости!? Была бы прямая польза, человек*

за себя постоитъ, или, как* говорит* дедушка Крылов*

т.     А;, где до прибыли коснется,

Не только там* звіьряма,         ,     ,        .;              \

Но даже людям* достается!

Священникъ Петръ Исаолатовскій. ,

РЙСТВШ ОБЩЕ0ТВА.

,   '       ЖУРНАЛЪ

Чрезвычайнаго общаго собранія Императорснаго Вольпаго Экопомиче-
снаго Общества 16 декабря 1865 года.

Присутствовали: секретарь А. И. Ходневъ, почетный
член* С. С. Лашкаревъ, 29 членов* и 9 сотрудников*. :

I. Пред* открытіемъ собранія секретарь прочел*

адресованное на его имя письмо отъ графа П. П. Шува-
лова, слѣдующаго содержанія: «Въ засѣданіи, состоявшем*

9 декабрями удостоен* был* чести избранія въ должность

президента Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества. Проникнутый глубокою благодарностью господам*

членам* Общества за столь лестное для меня выраженіе

ихъ сочувствія,я тѣмъ не менѣе,къ величайшему прискор-

бію моему, нахожусь въ невозможности принять на себя
исполненіе возлагаемых* на меня обязанностей: семейаыя
мои обстоятельства препятствуют* постоянному моему

пребыванию в* С-Петербургѣ и частыя отлучки мои из*

столицы, по крайнему убѣжденію моему, несовмѣстны съ

тою послѣдовательною дѣятельноотью, которой Общество
въ-правѣ ожидать и, безъ в сякаго сомнѣнія, ожидает* от*

своего президента. Имѣю честь и пр.»

Затѣмъ, по просьб* присутствующих* членов*, мѣсто

предсѣдательствующаго въ этом* еобраніи занял* член*

Д. К. Тарасов*.
II. Читан* и подписан* журнал*  общаго собранія 9

декабря.

III. Разсмотрѣна и утверждена смѣта расходов* Обще-
ства на 4866 г., в* которой, сравнительно съсмѣтою те-

кущего года, едѣлаиы нижеслѣдуЮщія взмѣненія:
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1)  Статьи расхода, на основаніи журнала чрезвычай-
наго общаго собранія 17 декабря 1864 г. (ст. III.), распо-

ложены не по Отдѣленіямъ, • какъ это дѣлалось до сего

времени, а по предметам* занятій Общества, причем* рас-

ходы хозяйственные Й административные совершенно

отдѣлёны от* других* расходов*. Общій итог* приходов*

1866 г. составляет* 35,48 9 руб. 38 коп., а итог* расхо-

дов* вмѣстѣ съ суммою 624 руб., подлежащею къ упла-

тѣ Обществу Взаимнаго кредита по 6°/0 на занятые у не-

го 10,400 руб., простирается до 34,040 руб. 99 коп.; за

тѣмъ остаток*, получившійся отъ разности сихъ двух*

итогов*, составляющей 1448 руб. 39 коп., отнесен* на

экстраординарную сумму.

2) .Исключены вовсе изъ смѣты, на основами поста-

новленій общих* собраній: а) 1 500 руб, на изданіе запи-

сок* . Общества на нѣмецкомъ язык* «МШЬеіІип^еп.» б)

200 - > руб. на жалованье смотрителю музея естественной
исторіи и в) 600 руб. на жалованье казначею, обязанность
котораго упраздняется по случаю предстоящей передачи

капиталов* Общества и ; наличных* денег* въ Государст-
венный Банк* на храненіе;но какъ при этом* занятія бух-
галтера ^увеличатся въ значительной степени, то жало-

ванье последнему увеличено на 200 руб.

т 3) Уменьшены статьи: на мелочные расходы по музею

естественной исторіи на 70 руб. и, согласно дѣйствитель-

н-ой надобности, на заотрахованіе охтенской фермы на 83
коп. и на натираніе, полов*, въ, домѣ на 85 коп.

4)  Вновь введены статьи, на основаніи постановленій
общих* еобраній 9 января1864г.и 21 октября 1865 г.: а)на
уплату изъ так*, называемая» яковлевскаго капитала 303
руб. въ пособіе на поддержаніе Фермы тверской духовной
семинаріи, б) комитету грамотности 500 руб. на усиленіе

его. дѣятельности и, наконец*, 140 руб. на постройку для

служителей одежды, которая дается имъ чрез* каждые два

■года; последняя же постройка была въ, 1864 году, ц

5) Увеличены статьи: согласно постановлению Ш-го Отдѣ-

ленія,і;на ; етенограФированіе заоѣданій Политико-Эко.номи-
ческаго комитета и каіщелярекіе расходы на 150 руб.,

т. е. вмѣсто 250 руб. ассигновано 400 руб., на уплату Го-
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родскбй Думѣ, за о свѣщеніе уличных* Фонарей при домѣ,

вмѣстб150. руб. назначено*! 60 руб. и на напечатаніе объ-

явленій, бланков* и вписаніе имен* членов* въ дипломы

вмѣсто' 150руб. 200 руб.; послѣднія двѣ статьи увели-

чены согласно дѣйствительной надобности и- во избѣжаніе

ежегодно дѣлаемыхъ по оным* передержекъу независя-

щих* от* распоряженій Совѣта.    *            -.-■-:;

6) Статьи на жалованье письмоводителям* Отдѣленій

и на их* канцелярскіе расходы, по четвертому отдѣлу

смѣты, положено измѣнить таким* образомъ, чтобы, не

уменьшая означенной въ этихъ статьяхъ суммы, предоста-

вить раоходованіе ея, по усмотрѣнію предсѣдателя каж-

даго Отдѣленія и въ размѣрѣ сдѣланной для Отдѣленія

ассигновки на письмоводство и стенограФированіе, или на

плату письмоводителю) если послѣдвій будет* признан*

тѣмъ или другим* изъ предсѣдателей необходимым* для

своего Отдѣленія. Мѣра эта вводится в* вид* опыта, по

предложению И. В. Вернадскаго, и волѣдотвіе заявленія

предсѣдателемъ III Отдѣленія Н. В. Черняевым* и нѣко-

торыми другими изъ присутствовавших* членовъ, что

письмоводители Отдѣленій совершенно излишни и что бы-
ло бы полезнѣе замѣнить ихъ выборными секретарями и

стенографами, когда въ сих* послѣднихъ встрѣтится на-

добность.
Затѣмъ утверждена сдѣланная въ текущем* году пере-

держка въ 6 руб. 61 коп. на уплату Думѣ за уличное

освѣщеніе, и положено, согласно предложению члена Н. И.
Водова, внести въ смѣту вышепомянутый долг* Вольнаго
Экономический) Общества Обществу Взаимнаго кредита.

IV. Доложено, что из* 1500 руб., которые были ассиг-

нованы въ безотчетное пособіе покойному Я. И. Іонсону на

изданіе «МіШіеіКт^еп», за окончаніемъ всѣхъ счетов* по

сему изданію, остаются 1032 руб. 28 коп.

При этом* Общее Собраніе, принимая во вниманіе двад-

цатилѣтніе и весьма полезные труды Іонсона ! в* званіи
библіотекаря и дѣятельнаго члена Общества, и имѣя в*

виду, что послѣ Гоноона остались двѣ малолѣтныя дочери

без* достаточных* средств* к* их* воспитание-, постано-

вило, согласно представленію Совѣта, обратить въ пользу
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сирот* Іопсона сказанный , остаток*^ тысячу тридцащ
два руб. 28 коп., которые; в передать душеприкащикамъ

нокойнаго, для присоединенія къ оставшемуся послѣ него

имуществу, а вмѣст* съ тѣмъ обратиться съ покорнѣйшею

просьбою къ почетному члену Общества, Его Император^
скому Высочеству Принцу Петру Георіевичу Ольденбург-
скому, о предоставленіи сиротамъ Іонсона возможности

получить безвозмездное^ воспитаніе въ одномъ из* жен-

ских* заведеніи, находящихся подъ -начальством* Его
Высочества.

V. Доложено нижеслѣдующее представленіе члена Л*
М. Розенталя, раздѣляемое Совѣтомъ Общества: «Разомо-
трѣвъ смѣту доходовъ на 1866 г., я считаю дрлгомъ

обратить вниманіе Совѣта на то, что было бы полезно,

чтобы всѣ билеты 1 и 5-го займа перемѣнить на другіе
таковые же на предъявителя, в* 500 руб. каждый съ ку-

понами. Совѣтъ недавно убѣдился, что при встрѣтившейся

надобности въ размѣнѣ 5°|0 билета въ 13000 руб. предла-г

гали только 800/„, между тѣмъ какъ курс* за таковые же

билеты въ 500 р.) на предъявителя, в* настоящее время

стоит* около 89°/ 0 . Причины этой разницы заключаются

въ: томъ, что только билеты въ 500 руб., на предъявителя,

имѣютъ ходъ за границей. Я полагаю, что теперь, когда

всѣ капиталы Общества передаются на сохраненіе въ Го-
сударственный Банк*, нѣтъ надобности имѣть нелремѣнно

билеты именные. Что же касается билетовъ 2-го займа на

83,700 руб., то, кажется, слѣдовало бы просить г. министр

ра Финансовъ о перемѣнѣ ихъ на настоящіе билеты 2-^го

займа, потому что разница между билетами 2-го займа съ

металлическими купонами, пріобрѣтенными Обществом*, и

тѣми билетами, которые оно получило при перемѣнѣ на

именные въ Коммиесіи погащенія долговъ, ооставляетъ;,до

17°/ 0 , такъ какъ цѣна 2 займа около .106%,. а именных*

89°| 0 . Конечно, если бы Общество предвидѣло тогда эту

существенную разницу, оно бы никогда не рѣшилось пере-

мѣнить их* и, вѣроятно, министерство Финансов*, прини-

мая во вниманіе эту случайную; ошибку, не пожелает*

причинить Обществу ущерб*, имѣя в* виду полезную дѣя-
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тельность Общества, и не откажетъ возвратить ему его

прежніе билеты»,              ѵ

Большинство присутствовавшихъ членовъ разделяло

означенное предложеніе, но А. Я. СаФроновъ выразилъ

мысль, что Общество, на основами существующаго закона

относительно капиталовъ казенныхъ учрежденій, обязано

непремѣнно имѣть свои капиталы въ именныхъ билетахъ.

Хотя при этомъ х было разъяснено, что Вольное Экономи-

ческое Общество не есть казенное учрежденіе, но какъ

предложеніе г. Розенталя возбудило вообще довольно

продолжительный пренія и воиросъ признанъ былъ слиш-

комъ важнымъ, чтобы торопиться его рѣшеніемъ, то онъ

отложенъ до избранія президента Общества.
VI.  Въ 1864 г. члены А. X. Редеръ и Н. М. Соколовъ

заявили мысль, одобренную ІІ-мъ Отдѣленіемъ и Совѣтомъ,

объ изданіи отдѣльньши листами чертежей, снятыхъ съ

наиболѣе простыхъ и употребительныхъ земледѣльческихъ

орудій и маншнъ, съ такими подробностями, чтобы земле-

владѣлецъ могъ устроить по нимъ орудіе или машину въ

настоящую величину въ своемъ имѣніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ г.

Редеръ принялъ на себя ближайшее наблюденіе за ооу-

ществленіемъ этого дѣла и представилъ въ настоящее

время 1 1 чертежей и соображенія свои относительно пла-

на и расходовъ изданія.
Общее Собраніе, согласно мнѣнію ІІ-го Отдѣленія и Совѣ-

та, вполнѣ одобрило это предпріятіе, и принявъ во внима-

ніе, что при сельскохозяйственномъ музеѣ Министерства
Государственныхъ Имущеотвъ начало выходить въ по-

слѣднее время подобное же изданіе, положило: предоста-

вить ІІ-му Отдѣлепію войти въооглашеніесъдиректоромъ

сказаннаго музея, чтобы то и другое изданіе имѣли оди-

накій Форматъ и чтобы не повторялись чертежи однихъ и

тѣхъ жеорудій и маншнъ, и за тѣмъ представить дальнѣй-

шія соображенія по изданію въ Совѣтъ.

VII.  Были баллотированы предложенные въ собраніи 9
декабря въ платящіе члены по І-му Отдѣленію: Михаилъ
Александровичъ Безобразовъ и Болеславъ Михайловичъ
Маркевичъ; но какъ избирательное число голосовъ у того

и другаго было хотя и болѣе половины наличныхъ чле-
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новъ, но менѣе 20, требуемыхъ § 22 устава, то положе-

но произвести вновь баллотировку въ слѣдующемъ общемъ

собраніи.                              ;       ■ ѵг;-                        і

VIII. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія объ избра-
ніивъ корреспонденты Общества по Ш-му Отдѣленію Алек-
сандра Владиміровича Лохвицкаго и Алексѣя Петровича
Людоговскаго; по Политико - экономическому комитету:

Василія Львовича Долинскаго, Антона Андреевича Глуша-
повскаго, Александра Казимировича Корсака и Владиміра
Семеновича Шуйскаго; по Комитету грамотности: Григорія
Сергѣевича Аксакова, Іоанна Бѣлюстина, Александра Алек-
сандровича Дробинина, Николая Николаевича Чекалова,

Павла Ивановича Кудряшова, Михаила Ѳедоровича Мир-
ковича, Евгенія Петровича Печаткина, Надежды Михайлов-
иы Сахаровой, Георгія Дмитріевича Соханскаго, князя Петра

Никитича Трубецкаго, епископа старорусскаго, викарія

новгородскаго Аполлоса, Ѳедора Ильича Бойтенко, Иза-
беллы Львовны Грюнбергъ, Николая Васильевича Дворни-
кова, Ксаверія Клементьевича., Козаковскаго, Эдуарда Ва-

сильевича Лерхе, ректора новгородской семинарій, настоя-

теля Антоніева монастыря, архимандрита Макарія, Льва
Николаевича Модзалевскаго, Вадима Васильевича Плакси-
на, Виктора Яковлевича Платонова, Фанни Михайловны
Платоновой, Аполлона Александровича Сонцева, Николая
Николаевича Фирсова, Константина Андреевича Буха, Ни-

колая Александровича Гурвича, Андрея Борисовича Ива-
ницкаго, Руоа Гавриловича Игнатьева, Аполлона Констан-

тиновича Кривошеина, Ивана Терентьевича Ооивина, Нико-
лая Осиповича Осипова, Ѳедора Ивановича Польмана, Ни-
колая Кирилловича Свѣчинскаго, Анпы Соломоновны Ста-

рынкевичъ, АркадіяТимашова,Елисавѳты Егоровны НІульцъ,
Василія Дмитріевича Бѣлова, Николая Васильевича Собо-
лева, Дмитрія Павловича Соколова, Владиміра Карловича
Шлиппе, Александра Игнатьевича Яковенко, Николая Пав-
ловича Безобразова, Владиміра Осиповича Бобровскаго,

Андрея Ивановича Гомжпса, Алексѣя Петровича Горизон-
това, Василія Ивановича Назапскаго, Ивана Савельевича

Матрозова, Меньшова, Александры Григорьевны Перетцъ,

Василія Петровича Печаткина, Прасковьи Петровны Попо-



— 145 —

вой, Константина Николаевича Путилова, Николая Алек-

сандровича Ридингера, Леонида Александровича Спичакова;

Александра Степановича Тарачкова, барона Максима Ан-

тоновича Таубе, Ефима Андреевича Андреева, Василія Кле-
ментьевича Мичурина, Ивана Ивановича Ореуса,Александ-.
ра Ивановича Чемихина, Евгенія Степановича ДаЛецкаго,

Алексѣя Ивановича Забѣлина, Анны Ивановны Котельни-
ковой, Ивана Андреевича Милютина, Павла Алексѣевича,

Николаева, Александра Семеновича Оловенйкова, Николая
Григорьевича Перетца^ Константина Пятницкаго, Маврикія

Яковлевича Раппопорта, Софьи Сергѣевны Степановой, Ми-

хаила Семеновича Каханова, Гавріила Николаевича Евотиг-
нѣева, Петра Ипполитовича Мессароша, Петра Лукича

Ненюкова, Прокопія Адріановича Устимовича, Сергѣя

Дмитріевича Башмакова, Владиміра Николаевича Веревки-
на, Моисея Давыдовича Войнштейна, Василія Ильича Вид-

динова, Николая Мартыновича Гартинга, Василія Ивано-
вича Ермакова, Егора Александровича Каоинова, Гавріила
Аеанасьевича Корибутъ-Дашкевича, Іоанна Красновскаго,

князя Николая Дмитріевича Кропоткина, ПорФирія Алек-
сѣевича Лабинскаго, СоФронія СоФроиіева Лихашало-

ва, Юлія Маака, Николая Александровича Мясоѣдова, Оль-
ги Алексѣевны Новиковой, Степана Андреевича Пигулев-

скаго, Петра Матвѣевича Саковича, Вильгельма Петрови-
ча Ульмана, Павла Чубинокаго,ипоШ-муОтдѣленіюкапи-

танъ-лейтенанта Копытова.

Ж У Р Н А Л Ъ

Чрезвычайнаго общаго собранія Императорснаго Вольнаго Энономиче-
снаго Общества 23 декабря 1865 года.

Присутствовали: Вицепрезидентъ В. И. Уткпнъ, секре-

тарь А. И. Ходневъ, почетный членъ С. С. Лашкаревъ, 56
членовъ и 11 сотрудииковъ.

I. Вицепрезидентъ В. И. Уткпнъ, заотупавшіі мѣсто

предсѣдательствующаго, по случаю отсутствія, президента,

открылъ собраніе краткою рѣчыо, въ которой, выразивъ

благодарность за избраніе въ вицепрезиденты Общества
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на минувшія два трехлѣтія, заявилъ, что онъ не могъ бы,
по нездоровью, продолжать сопряженный съ этимъ зва-

ніемъ обязанности, а потому и', нросилъ не считать его

кандидатомъ при предстоящихъ выборахъ вицепрези-

дента. Затѣмъ читанъ и подписанъ журиалъ общаго со-

бранія 16-го декабря.
. II. По прочтеніа секретаремъ § 35 устава, коимъ опре-

дѣляется цорядокъ избранія президента Общества, Общее
собраніе приступило къ назначенію закрытыми записками

кандидатовъ на это званіе. Получившими наибольшее число

голосовъ оказались: С. И. Волковъ (28 гол.), А. И. Бутов -

скій (10 гол.) и Е. А. Зуровъ (8 гол.), изъ коихъ избранъ

президентомъ Общества С. И. Волковъ, 38 шарами про-

тивъ 21.
III. Избраны въ платящіе члены по 1 отдѣленію: дѣй-

ствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Александровичъ

Безобразовѵ и помѣщикъ Костромской губерніи Болеславъ
Михаиловичъ Маркевичв.

ПОЛИШО-ЭШОМЧЕШЙ КОМНТЕТЪ.

Собраніе И мая 1865 г.

:   ,ѵ    ; л                            {Окончите *).

Л."Н. Цемтъ. Народу необходима дѣятельность и для

этого самымъ лучшимъ побужденіемъ его — образованіе и

развитіе общественности; въ другихъ мѣрахъ покамѣстъ

не вижу никакого достоинства. Относительно полицей-

скихъ мѣръ побужденія нельзя сказать, чтобъ это была

новость; въ .нашемъ законодательствѣ хорошо выражено

употребленіе возможно частыхъ напомиианій о пла-

тежѣ податей, именно въ«Положеніи о порядкѣ взиманія на-

лога съгородскихъ недвижимыхъ имуществъ», въкоторомъ

установлены напоминанія о взносѣ недоимки; отдача въ

работы неплателыциковъ также выражена въ закопода-

тельствѣ — словомъ, эта полицейская сторона побужденій

къ работѣ  такъ достаточно  разработана  законодатель-

*) См. «Труды» томъ I, вып. 1, стр. 57.
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ствбмъ, что усовершенствовать ее едва -Ли предстойтъ

надобность, и для нашего Комитета казалось бы гораздо

уМѣстнѣе развить другую сторону вопроса: о необходимо-

сти внутренняго развитія, о необходимости образованія и

развитія общежительности, введеніи публичности, гласно-

сти и отчетности въ сФерѣ общественной и частной дѣя-

теаьности, потому что извѣстно, что люди, работающіе вмѣ-

стѣ, работающіе> такъ сказать, на глазахъ другъ друга, ста-

раются работать хорошо.                            і

~®Ш В. ДмоховскШ. Мнѣ грустно, что мои слова такъ

перетолкованы, что привели до каторги до ігаѵаих іогсёв.
Я не желалъ употребленія полицейскихъ мѣръ для того,

чтобъ заставить трудиться кого-нибудь; я упомяну лъ о по-

бужденіи къ труду въ томъ смыслѣ, чтобъ въ немъ вы-

звалась внутренняя охота къ труду, хотя о внутреннемъ

побужденіи не упомянулъ; къ этой полицейской мѣрѣ я

совѣтывалъ обратиться не для того, чтобъ заставить тру-

диться, а чтобъ побудить его бытъ исправнымъ передъ

обществомъ. Если рабочій будетъ обязанъ платить чрезъ

каждый мѣсяцъ свои подати, то этимъ самъ будетъ по-

буждаться къ труду, и тогда онъ самъ и его семья будетъ

въ лучшемъ положеніи и, можетъ быть, черезъ это про-

изойдем то, что дѣйствительно кабаки будутъ уменьшать-

ся въ сборахъ, потому что то, что заработаетъ, то онъ бу-
детъ вносить чрезъ мѣсяцъ. Такъ побуждать къ труду

будетъ не то, что полиція, а обязанности передъ общест-
вомъ. Онъ будетъ работать потому, что деньги ему будутъ

нужны, чтобъ внести въ слѣдующій мѣсяцъ въ казначейство.
В. И. Леонтьевь.Т. Дмоховскій разсматриваетъ необщій

характеръ вопроса, а частное примѣненіе одного изъ спосо-

бовъ побужденія къ труду, и находитъ, что ежемѣсячные

взносы будутъ служить полицейской мѣрой для побужде-
нія рабочаго немедленно вносить заработанныя деньги въ

казначейство, а не пропивать ихъ. Но эта мѣра, являясь

полицейской, т.-е. насильственной, едва ли не стеснить ра-

бочаго въ его средствахъ. Я уже сказалъ, что у насъ, въ

Россіи, есть разные сроки найма, что у насъ есть такіе
періоды, когда сельскому рабочему не предстойтъ поря-

дочныхъ заработковъ; въ другое же время года у него мо-

Томъ I.—Вып. и.                                                                         5
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гутъ быть бодыпіе заработки. Мѣраже> на которую, я ука-

зывал^ принята во Франціи какъ не обязательная, следо-

вательно те, кто ею воспользуется, 'воспользуются безъ
всякаго вмѣшательства полиціи. Язаявилъмысль, что сле-

довало бы дозволить всякому вносить подати, когда кто

пожелалъ, лишь бы они были внесены къ ; сроку, съ тѣмъ,

что внесшій позже срока платить пеню, а внесшій рань-

ше получаетъ извѣтный процентъ. Я сказалъ, что такая

мѣра могла бы принести пользу, потому, что вела бы не къ

побужден™ и даже не къ возбужденно къ труду, а про-

сто къ иоощренію сбереженій.
Ю. Э. Янсѳнд. Я ожидалъ встретить въ томъ, что ска-

зано, возражение противъ основаній, по которымъ я. счи-

талъ лучшимъ исход омъ отвергнуть безъ обсужденій за-

писку Бланка; но то, что мы слышали, только подтвержда-

ем мое предложение. Г. Дмоховскій сказалъ, что кромѣ

целей частныхъ, трудящійся членъ общества долженъ

иметь еще щели общественный — въ этомъ нѣтъ никакого

сомнѣнія — и конечно, это мнѣніе раздѣляютъ все присут-

ствующее. Но не думаю, чтобъ полицейское вмешательство,

указывая на эти цели и ведя будто бы къ нимъ, принесло

бы полезные плоды. Спрашивается, во-первыхъ, кто же

будетъ опредѣлять эти общественный цѣли, которыя дол-

жны побуждать къ труду? неужели админиотрація? Если
бы такой срокъ и былъ возможенъ, то эти цели будутъ

чисто внѣшнія. Общественные интересы понимаются каж-

дымъ различно, следовательно такія внѣшпія побуждены
будутъ только насиловать частную деятельность, наси-

ловать личныя, частныя условія въ извѣстномъ направле-

піи. Мне кажется, что у ясненіе въ обществе того принципа,

что трудъ всякаго работника долженъ стремиться, кроме

достиженія личвыхъ выгодъ, ещеивыгодъ общественныхъ
достигается образованіемъ и развитіемъ общественнаго,
сознанія. Такъ что то, чтб высказалъ г. Дмоховскій осу-

ществованіи общественныхъ целей (кроме частныхъ) въ

экономической деятельности, въ. сущности справедливо; но

самая деятельность должна направляться къ этимъ це-

лямъ безъ вреда и стесненія свободы, а именно разви-

тіемъ гражданственности и образованія.  Что касается до
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словът; Бушена, то; кажется, они также служатъ скорее къ

опроверженію записки, чемъвъ защиту ея. Г, Бушенъ от-

крътлъ въ не:й новую сторону, которая не была замечена

докладчикомъ, но темъ не менее эта новая сторона слу-

жить къ опроверженію записки; Если г. Бупгенъ призна-

етъ, что нельзя заставить рабочаго: трудиться .въ извести

номъ месте, трудиться тамъ, где выгодно помѣщику, >то

этимъ еамымъ записка сама собою опровергается, такъ

какъ она юіеетъ въ виду утвержденіе именно Факта, г.

Бушеномъ признаваемаго антисоціальнымъ.:
А. В. Дмоасовеісій. Я замѣтилъ изъ речи г. Янсона, что

слово полиція какъ то корчить наше общество. Полиція
является тамъ, где то потребуетъ законъ. Законъ поота-

новилъ платить подати по два раза въ годъ, и полиція яв-

ляется тамъ, гдѣ съ наотупленіемъ срока не илатятъ дол-

жныхъ податей. Если законъ постановить другіе сроки, то

опять полиція будетъ являться тогда, когда это будетъ

постановлено закономъ, и я думаю, что уваженіякъ зако-

ну, никто оспаривать не будетъ.                    <

Ш\ Я; Оафроновв (членъ), Изъ доклада г. Леонтьева, меж-

ду прочиМъ, видно, что онъ находить напрасными всякаго

рода побудительныя меры, чтобъ заставить низшіе классы

наоеленія выполнять свои обязанности.

; В; Б: Леонтьева. Я не говорилъ объ рбязанностяхъ. -.>.

А. Я. Сафроновг: Каждый действуем въ. преде лахъ

своихъ личиыхъ побуждений. Свобода труда, самоуправ-

леніе и прочее есть достиженіе развитаго общества. Въ
каждомъ обществе есть личности, стоящія на низкой сту-

пени образованія, для которыхъ необходимы побудитель-
ный меры, который никакихъ общественныхъ правънена-

рушаютъ. ;Мы видимъ везде историческія эпохи, что одни

народы, двигатели судебъ человечеокихъ, о ушли такъ да-

леко, другіе остановились въ своемъ развитіи, другіе ед-

ва ли начинали развиваться, наконецъ третіи, где заметно

отсутствіе всякихъ мѣръ побудительныхъ, остаются до

оихъ поръ на низшей ступени, киргизы, р башкиры напр.

Обращаюсь теперь далее къ побужденіямъ къ труду.

Они необходимы для людей неразвитыхъ. Тотъ, кто знаг-

етъ іі свои  обязанности,  потребности, кто заботится   ен
*
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только о самомъ себе, но и о выполненіи своихъ обязан-

ностей передъ обществомъ^ тотъ не требуетъ побужден

нія; ноаяюди,! "которые стоять на низшей (ступени разви-

тая, находятся вътюложеніи полудикомъ, полуварварскомъ,

такіе люди требуютъ наблюденія, и наблюдевіе этопря-т

носить благопріятные результаты . впоследствіи. Такъ г.

Леонтьевъ, касаясь Нестора, который сказалъ, ^что предки

наши любили питіе, і объясвилъ некоторымъ образомъ те-г

перешнее пьянство.            штѵ    :. п .      лч

В. Н. Леонтьеве. Напротивъ, я говорилъ, что пьянипа

именно вреденъ; ямговорилъ о пьющихъ, а пьющій тихо

и пьяница далеко не одно и то же* .                            воі.

Аі Я. Сафроновг. Онъ сказала, что хозяйство какъ пьят

ницы, такъ и непьяницы одинаково, что какъ у одного,

такъ идругаго жена боса, дети босы. Напротивъ, пьяница

действительно таковъ, но непьяница совершенно другой:
онъ более заботится О; благоустройстве своего хозяйства,
отличается не только отъ соседа, но даже въ целомъ

обществе, такъ что, если онъ не пьяница, то всегда до-

мовитый жозяинъ, тогда какъ пьяница пропиваетъ свой
трудъ, делается вреденъ не только для себя,, но для цела-

го общества. Что и те или другіе способы побужденія .•; къ

платежу податей необходимы, мы видимъ— въ законода-

тельстве существуютъ эти способы. Такъ неисправныхъ

плателыциковъ податей общество имеетъ право отдавать

въ работники, описывать ихъ имеція, продавать скотъ, и

мы видимъ изъ газетъ, что многіе наши путешественники

видели, какъ гнали скотъ продавать для полученія пода-

тей; Я указалъ па это, темъ не менее не желалъ бы по-

будительныхъ мерь, а скорее действительно, поощритель-

ныхъ. Что люди не умеютъ распоряжаться деньгами, то

это, мы видимъ изъ распоряжений даже частныхъ по от -г

купамъ. Откупщики никогда не оставляли денсгъ у сидѣ-

льцевъ отъ одного дня до другаго, но каждый день вече-

ромъразсылали сборщиковъ по кабакамъ н собирали вы-

ручепныя деньги въ томъ предположеніи, что если ихъ

оставить у сидельцевъ, то они ихъ издержать. Действи-
тельно нужны ;не побудительный меры, а скорее поощри-

тельный, сбедпненпыя  съ заботливостью  о томъ, чтобъ
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дать крестьянам* возможность заплатить подати. Мы, по

нашей натуре 3 всегда расчйтываемъ: «авось приду тъ день-

ги 1— заплачу»; а между темь, не выполняемъ свѳихъ о бязан-

ностей и издерживаемъ деньги на ненужное, тогда какъ,

дело известное, что; если будешь покупать . ненужное, то

придется продавать то,; что нужно. У насъ соберутся

деньги— мы ихъ и издерживаемъ на разные, въ сущности

непригодные предметы и не имеемъ, чемъ уплатить къ

сроку податей; одно средство остается ^-отдать скотъ.

Нужно ли более стеснительныхъ меръ,— тогда какъ, при

побуждении платить чаще подати, къ такимъ мерамъ. при-,

бѣгать бы не пришлось. Что же касается до сроковъ, то

ихъ находятъ неудобными, потому что крестьяне уходятъ

на заработки; но шздѣсь можетъ быть соглашеніе пред-

полагаемыхъ неудобствъ. Дело вътомъ, что когда крестья-

нину выдается паспортъ, то предварительно требуютъ,

чтобъ онъ внеоъ подати, олѣдующія отъ него, и тогда

только ,отпускаютъ его на заработки, когда онъ очис-

тить подати, иначе редко выдаютъ паспортъ. Эта мера)

мне кажется, могла бы быть какъ нибудь применима безъ

особеннаго стесненія. Вообще остановлюсь на томъ, что

предложеніе г. Бланка имеетъ свой смыслъ и не можетъ

быть отвергнуто, какъ некоторые господа; предлагали,

темъ более, что въэтомъ предложеніи нетъ ничего несо-

гласнаго съ свободою труда, а между темъ могло бы вы-

звать людей не развитыхъ исполнять свои обязанности.

• Н.Ш. Водовъ(сек\>.\, Я, къ несчастью, пришелъ поздно и не

могъ выслушать доклада; а изъ преній ; происходившихъ при

мне, какъ мне кажется, об сужденію подлежать два предме-

та: в.о-пёрвыхъ, можно разсматривать вопросъопобужденіи
къ труду въ.смыоле увеличенія производительности труда,

и вонзторыхъ, о побудительныхъ мерахъ къ уплате пода-

тей. .Если разсматривать вопросъ въ прямомъ; смысле по-

бужденіяѵжъ труду, то ясно, что самыя остроумный и прак-

тически меры все-таки приведутъ кънарушенію свободы

труда. Следовательно тутъ дело идетъо разсмотрѣніи са-

маго принципа свободы труда и техъ особенностей нашего

народнаго быта, і которыя мешаютъ приложению къ нему

истинъ^ выработанныхъ наукою. Если разсматривать въ
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вопросе побудительныя меры къ уплате податей, не каса-

ясь- .большей или меньшей производительности труда, ато

онъ являетш воиросомъ чистог админиетративнымъ и мо-

жетъ вызвать еуждевш не только о самой системе. взимаг

нія податей, но и о- томъ,; полезны ли въ экономическомъ

отношеніи насильственный административный меры по-

бужденія, когда иародъ встречаем затру дненія ^отбыванія
податей, пользуясь свободно труда. Мне кажется, чтоно-

следній вопросъ не подлежитъ обсуждению Комитета,- по-

тому что возбужденъ въ связи съ интересами землевла-

дельцевъ подъ прикрытіемъ пользы государственной. Что
же касается до перваго вопроса, то врядъ ли въ нашемъ

народе найдутся элементы, противоборствующее приложе-

нію истинъ, выработанныхъ наукою и цивилизацией.
Предсѣдателъ. Такъ какъ никто не желаем больше

говорить, то позволю себе предложить вопросъ къ оконча-

тельной вотировке. Угодно ли принять то, что было выра-

жено некоторыми, что этотъ вопросъ не можетъ і подлежать

дальнейшему , обсужденію или, можетъ быть, кто нибудь
найдетъ еще новыя стороны въ этомъ вопросе?

В. Л. Долинскій; і Принятая :Комитетомъ къ обсужденію
записка г. Бланка,, признавая необходимымъ въ.нашемъ ра-

бочемъ классе цобужденіе къ труду, предлагаем одно изъ

побудительныхъ средствъ — взыеканіе казенныхъ^ зем-

скихъ и оброчныхъ платежей двенадцать разъ въ годъ,

къ .1-му числу каждаго месяца. При неразвитости нашего

рабочаго класса едва ли можно отвергать безусловно по-

лезность побужденія къ труду. Но не вдаваясь въ разъ-

яоненіе этого общаго вопроса, я хочу сказать только,

что предлагаемая запискою г. Бланка мера побужденія
совершенно нераціопальна. Можно указать сотни затруд-

нений и неудоботвъ, кои при еяисполненіи встретились

бы въ экономическомъ, полицейскомъ: и административ-

номъ- отношеніяхъ; некоторый изъ такихъ затрудненій и

неудобствъ, более существенный, заявлены г. докладчи-

комъ и членами, говорившими прежде шеня. Я укажу

лишь несообразность примененія такой меры. У насъ

две категаріи рабочихъ, платящихъ і подати и оброки:
работающие по найму й работающее: для себя;  Большая
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часть последиихъ, работая для себя, уделяетъ свободное

время и для найма; но следующіе съ нихъ сборы оплачи-

ваюм не трудомъ отъ найма, а продажею получаемыхъ

ими сельскихъ произведеній. Понятно, что вносить пла-

тежи скорее могутъ они въ то время, когда уже получать

произведенія, а не тогда, когда произведенія еще не по-

спели, когда нужна еще затрата на производство. Тре-

бовать отъ подобнаго рода рабочихъ, каковыхъ у насъ

большинство, ежемъсячнаго взноса сборовъ значило бы

требовать невозможнаго, или разорять ихъ. Да если бы

у крестьянина и были деньги во всякое время года для

мЪсячныхъ платежей, то уже одинъвзносъ ихъ въ рабочую

пору, когда дорогъ каждый часъ, немало бы затруднилъ

и уменыпилъ массу работы. Въ этомъ отношеніи нельзя

разсчитывать на организацію сельскихъ почтъ, которыя

могутъ быть пригодны для простой корреспонденции, а ни-

какъ не для денежной, да еще сопряженной съ отчетно-

стью. Въ этихъ именно видахъ и установлены у насъ сро-

ки для взноса сборовъ зимою, когда кончаются полевыя

работы и когда открывается сбыть полевыхъ произведе-

ны. Впрочемъ, если бы въ какихъ-либо местностяхъ эти

сроки оказались не столь удобными для взноса обр.оковъ,

то объ измененіи ихъ могуть ходатайствовать земскія уч-

режденія, которымъ более извѣстны частныя условія каж-

дой мѣстности, и ходатайствовать, конечно, не более, какъ

въ видахъ удобства плателыциковъ.

Л. И. Демисъ. Я забылъ въ моемъ первомъ замечаніи
остановиться на упомянутой мере, зачета или скидки,

учета въ случае преждевременнаго взноса податей. Было
бы желательно, чтобъ вопросъ этотъ и обстоятельства его

происхожденія и дальнейшая его исторія были бы сооб-
щены людьми сведущими, потому что это такой вопросъ,

который заслуживаем вниманія и изученія; относительно

же полицейского содейотвія къ платежу податей я, въпод-

твержденіе неудобствъ, которыя сопряжены сътѣмъ, же-

лалъ бы привести примерь, указывающій на способъ про-

изводства побужденія къ платежу податей. Полиція, какъ

известно, состоитъ изъ людей чиновныхъ. Пріезжаетъ по-

лиция въ волость требовать подати — я разсказываю по
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крайней мере такъ, какъ было въ старину ^—чиновника угот?

стям какъ. следуем и онъ уедем дальше, а подати не

заплачены. Самъ, чемъ могъ воспользоваться, восполь-

зуется, а казна осталась неудовлетворенною. Говоря, иск-

ренно, едва ли можно сказать, что мы опередили уже преж-

нее порядки, что то, были другіе люди, а мы гораздо ихъ

лучше. Не могу позволить себе убаюкиваться такими уте-

шительными мечтами. Мне кажется, что люди остались

теже,съ теми же наклонностями и способностью къ улуч-

шению и ухудшецію, какими они споконъ века являются на

светъ; важно только измененіе учрежденій къ лучшему,

заменя командирскимъ — я тебѣ приказываю! напомина-

ніемъ,что это дело общее, отставать не приходится ... По-

этому если требованія и напоминанія будутъ делаться об-
щими отъ ихъ имени и будутъ делаться по возможности свое-

временно, то, конечно, принесутъ пользу; такъ и относитель-

но выкупныхъ платежей, о которыхъ упоминаетъ г. Бланкъ,

дБствительно есть запущенія, которыя крестьянамъ не

напоминались, и они сами сожалеютъ объ этомъ, объясняя,

что если бы имъ напоминали, то имъ было бы легче пла-

тить по одной трети, чѣмъ вносить потомъ три трети ра-

зомъ, а въ иныхъ мѣстахъ и за два года. Но обстоятельства

настоящаго времени переходный, случайный; всбмъ изве-

стен* существовавши* взглядъ на дело выкупа и на пред-

почтительность обезпеченія судьбы крестьянъ, нежели по-

мѣщиковъ, взглядъ, о которомъ здесь разсуждать не при-

ходится. Можетъ быть полиція, стараясь прилаживаться

къ подобной тенденціи, думала, что напомпванія крестья-

намъ были бы излишни. Теперь все это уладилось и дело

выкупа получило правильное направлепіе, а по связи его съ

государственнымъ и значенію въ системе денежнаго; ѳб-

ращенія замедленіе платежей неизбежно отразится на не-

достаточности образованія капиталовъ выкупа для изъятія

свидетёльствъ изъ обращенія и уронить цену самыхъ сви-

детельств* — обстоятельство, которое .неминуемо обратить

на себя внимаиіе нашей администраціи. Поэтому необхо-

димо придти къ заключенію, что следовало бы несколько

развить вопросъ о побужденіи к* труду, и съ своей сто-

роны признаю необходимым* устранить всяческія вмеша-
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тельства полиціи въ дело общественнаго хозяйствами ес-

ли, по недостаточности общественнаго развитая нашего

народа, окажутся нужными напоминанія, то предоставить

это обществу, семейнымъ, близкимъ, ноникакъ не полиціи,

назначеніе которой совершенно иное.

А. Б. ф.-Бушенъ; Щѵаія. приняли совершенно Финансо-

вый оттенокъ. Это показываем, что записку г. Бланка не-

льзя оставить безъ вниманія, потому что самое то, что

здѣсь удалились несколько отъ главнаго предмета запис^-

ки, доказываем, что записка это довольно удачно скрыва-

ет* главную цель подъ внешними благовидными предло-

гами и видимою обстановкою. Я полагаю, что Финансовая

сторона записки найдетъ совершенно второстепенное зна-

ченіе и можетъ быть обсуждаема на столько, на сколько

она касается главнаго вопроса, вопроса о принуждены сель-

скаго труда.. Я позволю себе высказать, что г. Бланкъ
нигде не жалуется на неисправное поступленіе податей, да

и нечего ему и хлопотать о томъ, что ему все равно. Не-

удобства взиманія податей— дело министерства финэнсовъ

и казенваго управленія, а не г. Бланка, который за кресть-

янскія подати не отвечаем. И намъ нетъ никакого дела

вмешиваться въ это и избирать пріемы для усугубленія

поступленія податей. Записка нисколько не имеетъ въ ви-

ду государственной казны и лучшаго поступленія податей,
а только меры къ принужденно крестьянъ къ местному

найму у помещиковъ. Вопросъ этотъ решонъ и наукою и

правительствомъ, и никакія Финансовый соображенія не

могутъ и не должны давать средства къ возвращенію тру-

да подъ какимъ бы то ни было видомъ въ крѣпостноё со-

стояніе. Всякое внешнее принужденіе къ местому труду

есть несправедливость и незаконность, и даже Финансовый

выгоды отъ этого должны быть отвергнуты, какъ выгоды

безнравственный, темъ болѣе, что они отнюдь не дейст-
вительны, а прикрываютъ только главный предметъ, обя-
зательный местный наемъ.

А. В. Нардльскій (секр.).Все говорившіе согласны, что по-

бужденіе къ труду можетъ быть единственно основано на

иуждахъ, на потребпостяхъ какъ частныхъ, такъ и обще-
ственныхъ. Конечно, одно и другое должно считать един-
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етвенными равно важными побуждепіями; но, применяя

этот* принцип* къ Россіи, рождается вопросъ: возможно

ли сознате, общественных* потребностей тамъ, где' лич-

ныя матеріальиыя потребности такъ не развиты? Следоват.
здесь гораздо более слѣдуетъ -имѣть въ виду образоваиіе
вообще, которое могло бы развить личныя потребности, и

это следуем считать единственным* возможным* побуж-

деніемъ къ труду; поэтому сомненія нетъ, что измененіе

способа взиманія податей не можетъ считаться въ Россіи

ередствомъ, побуждающимъ къ труду, ни въ каком* слу-

чаемо мне хочется указать на частное обстоятельство, въ

какой степени быль бы полезенъ заблаговременный взносъ

податей. Нашъ крестьянинъ до техъ поръ, пока трудится,

остается трезвымъ; кроме того, если деньги, полученныя

имъ, не будутъ оставаться у него, онъ ихъ не будетъ про-

пивать, такъ что заблаговременный взносъ податей можетъ

считаться ередствомъ уменьшения у насъ пьянства.

■ А. В. Дмоссовскій. Соглашаюсь съ мненіемъ г. Бушена,
что побужденіе къ этому или другому труду дело не хорошее;

но г. Бушенъ съумЪлъ заподозрить записку г. Бланка въ

томъ, чего въ ней не видно и чего, я признаюсь, не заклю-

чилъ изъ чтенія записки; скорее можно вывести то заклю-

ченіе, что, во-лервыхъ, г. Бланкъ видитъ много людей празд-

ныхъ и, во-вторихъ, говорить не о техъ, которые уходятъ

на заработки, а которые не принимаются за трудъ. Следоват.
едва ли можно принимать къ обсуждению, на место раціо-

нальнаго вопроса, вопросъ, который схваченъ съ темныхъ

облаковъ.

А. Б. ф.-Вушет. Я основываюсь на томъ месте запис-

ки, въ которомъ г. Бланкъ жалуется на то, что крестьяне

уходятъ на заработки и на своихъ местахъ занимаются

только набивкой ледниковъ.

Председатель. Такъ какъ список* гооиодъ, желавшихъ

говорить по этому вопросу, въ настоящее время конченъ,

то я позволю себе предложить заключить настоящія пре-

, нія. При этомъ, между прочимъ, позволю себе считать не

лишним* высказать несколько мыслей, которыя мне ука-

заны преніями, происходившими сегодня. Мне кажется, что

наш* Комитет*, до настоящего обсужденія- предложенія
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г. Бданка, был* всегда вообще .противъ принципа цобуж-

денія къ труду; но вопросъ или мера, предложенная г.

Бданкомъ, если не возбудила разногласія, то. по крайней

мере повела к* некоторым* различнымъ точкам* зре-

нія. При этомъ я, безъ всякаго сомненія, оставлю въ сто-

роне, хотяы ясно, но не совершенно прямо высказанную

цель, которую г. Бланкъ имелъ въ своемъ предложены.

Я говорю «ясно» во всякомъ случае потому, что въ самрй

записке говорится не , о податяхъ собственно, и заглавія

ея г. Бланкъ не обозначилъ такъ: «о способе взимавія по-

датей», а «о способе побужденія къ труду», и потомъ, конеч-

но, къ труду, о которомъ онъ говорит* въ записке, т.- е. по-

буждены къ труду въ местности, где живетъ работникъ.

Затѣмъ если остановимся на записке съ точки зренія об-

щей, оставляя въ стороне то, что не высказано прямо, то

увидимъ здесь, что мера, предложенная г. Бланкомъ, гре-

шить въ томъ, что г. Бланкъ предлагаем взимать извѣст-

вую подать съ каждаго безъ исключенія, съ больнаго, какъ и

съ здороваго, съ действующего, какъ и съ бездвятельнаго,

съ приоутствующаго, какъ и съ отсутствующего, съмерт-

ваго, какъ и съ живаго, и предлагаетъ собирать подати

ежемѣсячно, говоря, что разницы большой не будетъ, что

если разъ у насъ назначены сроки платы податей, именно

два раза въ годъ, то отчего же не назначить другаго

срока. Но я полагаю, что наше законодательство, при на-

значены ороковъ, имѣло въ виду весьма важную, капиталь-

ную истину Финансовую, именно то положеніе, справедли-

вость котораго несомнѣнна, по которому каждая подать

должна быть взимаема въ сроки, наиболѣе удобные для

плательщиковъ. Такъ, по нашимъ работамъ и вообще по

складу нашего сельскаго населенія, действительно удоб-

ны те сроки платежа податей, которые приняты въ на-

шемъ законодательстве, и прежде чемъ принять предло-

женіе г. Бланка, я желалъ бы знать, сохранено ли или нару-

шено было это Финансовое правило предложеніемъ, по ко-

торому целое населеніе сельское, выручающее деньги за

свои произведенія только после осени, должно будетъ пла-

тить свои подати тогда, когда кто будетъ сѣять или жать

«вой хдебъ и, следовательно, когда не предстойтъ дохо-
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довъ, но, напротив*, одие Издержки. Вот* в* этом* я вижу

разницу между сроками, предлагаемыми г. Бланкомъ, и су-

ществующими въ настоящее время. Но, кроме того, позволю

себе припомнить то, что, вероятно, уЖе' известно многим*

изъ присутствующихъ. Недавно, на дняхъ, въ одной изъ

экономических* англійскйх* газетъ было приведено одно

замечаніе, касающееся восточныхъ народов!; говорятъу

что эти народы готовы заплатить скорее Фунтъ стер-

лйнговъ, но заразъ и въ Дблгій срОкъ, чемъ Платить въ

короткіе сроки исправно по пени; а быть можетъ у насъ

есть несколько изъ чертъ, которыя общи съ теми, кото-

рыми обладаютъ восточные народы. А вещь известная,

что законы должны основываться на характере народном*.

Съ другой стороны, часто тому, кто занимается многими

известными ремеслами, трудно быть исправнымъ постоянно

въ продолженіе долгаго времени, такъ что нельзя не при-

знать, что побужденіе вышло бы принужденіемъ къ труду:

при словахъ одного почтеннаго члена, я и произнес* поэтому

слова Ігаѵаих іогсёз, а принудительная работа и есть то,

что называютъ Ігаѵаих Гогсёз — это не более, какъ Фран-

цузскій переводъ; я не виноват*, что он* совналъ съ дру-

гимъ понятіемъ. Такймъ образомъ къ принятию меры г.

Бланка, едва ли можно склониться. Что касается до вы-

годъ, которыя ожидаются и которыми Оправдывали меру

г. Бланка, т.-е. до уменьшенія пьянства, то я полагаю,

что эти выгоды едва ли не гадательны потому, что мы

знаемъ, что человекъ иногда пьетъ съ горя, а горе при-

ходить большею частію тогда, когда требуют*" деньги;

а Сели будутъ требовать деньги 12 разъ, то едва ли не

12 разъ въ год* будетъ напиваться. Что касается до дру-

гаго оправданія,что народъ нашъ не развить, то я полагаю,

что действительно народъ нашъ недостаточно развить, но

мы Такъ же хорошо знаемъ, что масса народа въ- других*

странах* не представляем ничего прёвосходящаго нашу

массу народами знаемъ также, что въ другихъ странахъ

ПОдобнаго рода мѣръ не предпринимали. Но кроме того

всякое развитіе возможнее тогда, когда наименее будемъ

это развитіестеснять. По нашему предположепію мы по-

буждаемъ къ развитію тогда, когда наименее его задери
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живаемъ, потому-то мера г. Бланка едва ли можетъ спо-

собствовать развитію народа, темъ бодѣе, что, вследствіе

этой меры мы необходимо должны обратиться 6 разъ ча-

ще къ содействію, сборщика податей, лица, которое пред-

ставляетъ полицейскую власть, и отъ котораго едвали

основательныхъ побуждений къ ; развитию можно ждать.

Господинъ докладчикъ выразилъ мненіе, которое я раз-

деляю, это — возможность извлеченія и изъ предложенія

г, Бланка некоторой пользы обращеніемъ подобнаго рода

взносовъ въ необязательные; и при этом* на то, что одинъ

изъ господь сочденовъ выразилъ, чтобъ подобнаго рода

мера была болѣе объяснена, скажу, что мне кажется едва

ли справедливымъ предположеніе, по которому указывали

на то, что подобнаго рода мера была случайною для по-

крытая, недостатковъ въ Финансах* Еслибъ действительно
эта мера была вызвана подобнаго рода необходимостью,

то но всей вероятности это учрежденіе во Францы, где

многія наподеоновокія учрежденія пали, не существовало

бы; но мы, знаемъ, что она поддерживается и съ этой ме-

рой сливается все законодательство Французское. 1 2-ти
месячные взносы тамъ не обязательны. Наполеонъ не могъ

разсчитывать пользоваться большими суммами съ ирежде-

временныхъ взносовъ, это была просто Финансовая мера,

система весьма раціональная, солидарная съ другими ча-

стями законодательства; подобнаго рода взносы суще-

ствуютъ при всякаго рода податяхъ. Учетъ делается и

при взносе гербовыхъ пошлинъ большими количествами,

потому что здесь правительство разсчитываетъ, какъ вся-

кій торговый домъ, получающій выгоду припреждевремен-

номъ поступлевіи суммъ. Но я позволю себе указать на

одну черту: то, что во Франціи, при тамошнемъ густомъ

населены, при тамошнихъ весьма быстрыхъ оборотахъ,

которые усиливаются хорошими путями сообщенія, могло

принести пользу, то у насъ едвали представить такого

рода выгоду. И еслибъ мы даже допустили меру мѣсяч-

ныхъ взносовъ, то въ настоящихъ обстоятельствахъ едва

ли можно принять ихъ обязательными Я позволилъ себе

высказать несколько мыслей и отступилъ отъ обязанно-
стей своихъ въ качестве председателя на томъ основаны,
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что, не высказав* веегб, нельзя "подвергать вопросъ об-
суждению. Въ настоящее время предлагаю для вотированы

вопросы, поставленные почтенным* докладчиком*. Пред-
ставлено два вопроса: вопервыхъ о пользе или вреде по-

бужденія къ труду вообще, и второй: о пользе именно

той меры, которая предложена г. Блинком*, а потому

ставлю на решеніе вопросъ: 'Полезны ли или нетъ искус-

ственный меры побужденія къ труду вообще? господь,

которьіё считают* их* полезными, прошу привстать. {Ни-
кто не всталб изъ присутжвовавшйссъ).

Теперь другой вопросъ: Мѣра, предложенная г. Блан-
комъ, об! обязательности требовааія платежей податей
всех* вообще въ ихъ совокупности, 12-ть разъ въ год!,

принимается ли Комитетом*, или нем? Техъ, которые же-

лают! принятая этой меры, прошу привстать {никто не

подымается). Такимъ образом* предЛОЖеніе г. Бланка

отвергнуто.

Затемъ, Председатель объЯвилъ о следующихъ вопро-

сахъ, которые въ бюро предназначались къ постановке въ

комитете.

1)  Объодномъ изъ видовъ кредита, употребляемомъ въ

Белоруссы; сообщено въ письме отъ члена П. И. Неболь-

сина на имя председателя.

2)   0 заключены торговО-таможеннаго договора между

германскимъ таможенным* союзомъ и Россіей.

3)  Предложеніе члена А.Т. Рудакова: а) о станціяхъ на

скотопрогонных* дорогахъ, Ь) о необходимости запрещёнія

продавать телятъ раньше 3-х-летняго возраста. Решено
передать в! 1-е Отделение Общества, занимающееся сель-

скохозяйственными вопросами.

Щ 0 способах! проведения железныхъ дорогъ — докладъ

поручень секретарямъ В. Н. Леонтьеву и Н. И. Водову.

5) О земледвльческомъ кредите — вопросъ, заявленный
для обсужденія на предстоящемъ юбилейномъ Съезде. ■'

Председатель И. Вернадскій.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНІЕ  АРЕНДНОЙ КОММИССІЙ.

при I Отдвленіи И. Вольнаго Экономичеснаго Общества 5 января 1866 г.

Арендна% коммиссія, учрежденная для собиранія и со-,

ображенія сведены о видахъ и способах* отдачи въ ішль-

зованіе земельныхъ угоды, разныхъ частей хозяйства и

целыхъ именій в* Россы,, с* удовольствіемъ видитъ къ

себе общественное сочувствие и участіе въ трудахъ ком-

миссіи разныхъ учреждены и лицъ, доставивщихъ изъ 25

местностей нашего обширнаго отечества помянутый сведе-

ния, кои частью были уже напечатаны въ «Трудахъ» Воль-

наго Экономическаго Общества за 1865 годъ.. , ;

Ныне коммиссія, продолжая и въ семь году печатавіе

остальных* своихъ матеріаловъ, признаем необходимымъ

возобновить сделанный въ 1864 году вызовъ, коимъ все

учреждения и хозяйственный общества, а также ученыя и

практическія частныя лица -, гг. хозяева, арендаторы, управ-

ляющіе именіями и все сочувствующее делу, приглашают-

ся доставлять сведѣнія *)■' о разныхъ видахъ и способахъ

отдачи въпользованіе земель, угодій и сельскохозяйствен-
ных* заведены, какъ то: 1 ) полей подесятинно и участками на

одно или несколько летъ, подъ посѣвы и покосы, а паровъ,

жнивьевъ и отавъ подъ пастбища, за деньги, изполу, за

работы и т. п.; 2) неболыпихъ участковъ подъ усадьбы и

огороды для людей ремесленных*, мастеровыхъ, промыщ-

леиныхъ и проч.; 3) въ разныхъ размерахъ участковъ для

веденія земледѣлія, скотоводства и вообще хозяйства (какъ
начала Фермерства), или изъ арендной платы или изъ ча-

ствсобираемыхъ произведеній, съ предоставленіемъ вла-

дельцу правь распоряжаться производствомъ работъ, или

при устранены вмешательства со стороны землевладель-

ца, съ возведеніемъ жилыхъ, хозяйственвыхъ и иныхъ по-

строекъ или безъ оныхъ; наконецъ степей и полей подъ

гурты скота, табуны лошадей, стада мериносовыхъ овецъ

*) Въ И. Вольное Экономическое Общество въ С.-Петербургѣ, на углу
Обуховскаго проспекта и 4 роты Измайловскаго проспекта въ собствен-
ность домѣ.
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и т. п.; 4) разныхъ угода и водной» силы для устройства
заводовъ, оабрикъ, мельницъ и. другихъ заведеиій; для план-

тацій табачныхъ,; виноградныхъ, шелковичныхъ и проч.;

для добыванія торфа, каменнаго угля и другихъ веществъ,

койхъ разработка въ разныхъ мѣстностяхъ доставляетъ

выгоду; 5) Лѣсныхъ угодій или на срубъ въ годы или для

правильнаго лѣснаго хозяйства, или для расчистки подъ

йаШнй; 6) цѣлыхъ пустошей для пооеленія, съ земледѣЛь-

чёскою или инок» цѣлію, вольныхъ людей съ ихъ семьями

на владѣЛьческихъ земляхъ, въ заготовленныхъ уже по-

Мѣщеніяхъ или съ предоставленіемъ права выстройки
оныхъ; 7) цѣЛыхъ имѣній, усадьбъ,хуторовъ, мызъ, подго-

родныхъ дачъ, садовъ, огородовъ и проч. въ правильное

арендное содержаіііе.
Арендная коммиосі я вновь покорнѣйше проситъ сообщать

ей: копіи съ существующих^ вб разлит мшттвтят

Россіи условій, договоровд и контрактов!!, по всѣмъ ви-

дамъ отдачи въ пользованіе или аренду разныхъ иму-

ществъ, съ объясненіемъ мѣстныхъ обстоятельствъ, обы-
чаевъ, густоты населенія, климата и проч ѵ съ указаніемъ

губерніи, уѣзда *) и мѣста, гдѣ договоръ заовидѣтель-

ствованъ, а равно причинъ, почему уоловія пользованія вы-

разились такъ, а не иначе. Вмѣстѣ съ симъ коммиссія

надѣется, что къ описаніямъ разныхъ способовъ отдачи въ

пользованіе угодій и проч. будутъ присовокупляемы со-

ображенія какъ о дѣйствіи существующихъ по договорамъ

узаконение и примѣненіи ихъ къ практикѣ при настоящемъ

экономическомъ положеніи отечества нашего, такъ и о

томъ, что могло бы упростить, облегчить и усовершенство-

вать эту часть важной науки сельскаго хозяйства, кото-

рое составляетъ основаніе благосостоянія, богатствъ, силы

и самостоятельности государства.

*) Цуена, въ договорах-ь п контрактах?, означенныя, могутъ быть, буде
угодно, исключаемы; но пе бсзполезво было бы сообщать пазвавія селеній.
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ВЫШЛА И РАЗОСЛАНА ПОДПИСЧЙКАМЪ ПОСЛЕДНЯЯ КНИЖКА

ВѢОТНИКА

Россійскаго  Общества  Садоводства

за   1865  годъ.

Къ этой кнпжкѣ, кромѣ протоколовъ собраній общества, отчета о его

дѣйствіяхъ и каталога растеній Луи Фанъ-Гутта, приложены сѣыёна шести
овощей: голландскпхъ огурцовъ, редиса круглаго и длиннаго разныхъ цвѣ-

товъ, салата латука, кочаннаго и эндпвія разныхъ сортовъ.            .,,,-,

«Въстникъ Ріоссійскаго Общества Садвішдства» будетъ
выходить въ 1866 году, но той же программ*, четыре
раза въ годъ книжками, заключающими, каждая не менѣе 5 листовъ
текста и четырехъ ( раскрашенныхъ рисунковъ замѣчательныхъ садовыхъ

растеііій (въ прощломъ 1865, году рисунковъ выдано было, вмѣсто 16,
девятнадцать).

Свѣдѣнія о дѣятельностп общества (протоколы засвданій программы и

отчеты выставокъ и т. п.) прилагаются къ «Вѣстнику» какъ допо-лненіе къ

цоименованнымъ* выше листамъ текста.                                                     •

Крѳмѣ рисунковъ, къ «Вѣстнику» прилагаются, повременамъ, сѣмена,

луковицы и корневища замѣчательныхъ почему-либо садовыхъ и огород-
ньіхъ растёній (въ прошломъ году разослано было при «Вѣстнакѣ шесть-
десятъ шесть сортовъ сѣмянъ цвѣточныхъ и огородныхъ растеній, съ ру-
чательствомъ за ихъ: доброкачественность 1 , реестры, прейсъ-куранты и
объявленія торгующихъ садоводовъ, сѣменныхъ торговцовъ и прочихъ
производителей по садоводству въ Россіи и за границей.

Цъна за полученіе «Вѣстника» въ годъ (т. е. четырехъ книжекъ)
назначается:

ДЛЯ ЧЛЕНОВТЬ ОБЩЕСТВА:

Въ С.-ПЕТЕРБУРГЕ и МОСКВѢ: три рубля безъ доставки, а съ до-
ставкою — три рубля двадцать копъекъ; съ пересылкою въ другіе
города— три рубля сорокъ коиьекъ.

ДЛЯ ЛИЦЪ, НЕ ПРИНАДЛЕЯШЦИХЪ КЪ  СОСТАВУ ОБЩЕСТВА:

Въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ и МЮСКВѢ: четыре рубля безъ доставки, че-
тыре рубля двадцать копѣекъ съ доставкою и четыре рубля
сорокъ коичьёкъ съ пересылкою въ другіе города.

Подписка на; получение «Вістника» принимается:
Въ С.ПЕТЕРБУРГѢ: въ редакцій «Вістника» на Выборгской Сторонѣ, но

Симбирской улпцѣ, въ дом* Ла 8; въ книжномъ магазине Я. А. Исакова,
въ гостиномъ дворѣ.'

Въ МОСКВѢ: въ главною, сѣменномъ депо с.-петербургскаго общества
садоводства, на Петровкѣ, въдомѣ Раевской. ■

Гг. подписчики, возобнрвивщіе .требованіе на «Вѣстникъ» въ<1866 году,
получать при первой книжкі премію, состоящую изъ хромблитографіи
большего Формата, изображающей букетъ изъ нбвѣйшихъ сортовъ пелар-
гопій, перемѣшанныхъ съ ягодами наиболѣе замѣчательныхъ и достой-
ныхъ у насъ разведенія сортовъ земляники.

Общество садоводства въ изданіи «Вѣстника» чуждо спекулятшшыхъ со-
ображеній, въ чем.ъ, конечно, могли убѣдпться гг. подписчики. Этого на-
правлёнія общество будетъ держаться при изданіа «Вѣстппка» и въ на-
стоящемъ году.                               ■   '

Редакторъ, секретарь общества П. Волкенштейнъ.

Томъ I.— Вып. И. 6
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ДВИЖЕШЕ  ЦЪНЪ  НА  ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ    ПРОИЗВЕДЕНИЯ

въ первую половину января.

С-Еетербургъ: на хлебные товары цены прежнія; съ хлебами
значительныхъ делъ не было. Овесз въ 6 пуд. 10 Фунт, поку-

пали отъ 3 руб. 50 коп, до 4 руб. 60 коп.; пшеница по 10 руб.
50 коп. за четверть; рожь по 7 руб. четверть; мука ржаная —

отъ 6 руб. 75 коп. до 7 руб. за куль; крупчатка лучшаят-і8
руб. за пару мѣшковъ; льняное сѣмя—отъ 12 до ІЗруб за чет-

верть; конопляное сѣмя возвысилось до 4 руб. 50 коп.; съ

пенькою дела были довольно тверды; требование было, но про-

довцевъ мало; покупали по 37 рублей берковецъ; на лена тре-

бованія продолжались; его продавали отъ 57 до 47 руб. берков.;
льняное масло покупалось изъ вторыхъ рукъ по 4 руб. 40 коп.,

подсолнечное масло, по случаю большой закупки за границу, воз-

высилось въ цѣне до 5 р. 15 к. Замечательно, что продавцы

его не соглашаются упоминать въ контрактѣ «хорошаго вкуса,

между темъ какъ это условіе весьма важно для вывоза. Причи-
на тому та, что, такъ какъ во время уборки семянъ была сы-

рая погода, то бблыпая часть масла новаго привоза оказывается

горькаго вкуса и краснаго цвѣта и не будетъ годиться въ куша-

нье; за кости, которыхъ въ теченіе минувшаго Года отправле-

на 572,000 пудъ, давали въ первую половину настоящаго ме-

сяца по 37 коп. за пудъ; сало 1-го сорта покупалась по 50 руб.
серебр. берковецъ. •

Петрозаводска: рожь— 7 рублей; мука — 7 руб. 50 коп., греч-

невая крупа — 11 руб.; овесз — 4 руб. 75 коп.,, сѣно — 15 коп. ,■

Вологда: овесз —отъ 54 до 56 коп,; рожь отъ 65 до 67 коп.

за пудъ; ячмень отъ 75 коп. до 78 коп. за пудъ; мука ржаная

отъ 72 до 75 коп.; ленз съ доставкою въ порты петербургскій
и архангельскій отъ 64 до 76 рублей берковецъ.

Въ губерніи же Вологодской, какъ пигаутъ, ощущается боль-
шой недостатокъ хлѣба и жители уже ѣдятъ хлебъ изъ овсяной
и ячменной муки.

Тобольски: мука ржаная 4 руб. 71 коп. четверть; рожь—Ь
руб. 85 коп.; крупа ячнал—9 руб. 50 коп,; овесъ — 3 руб.; стьно

11 коп. пудъ; мясо — 1 руб. 30 коп. пудъ.

Чито (Забайкальской области)— пудъ муки ржаной 1 руб. 50
коп., пшеничной— 2 руб., крупичатал—Ьуруб., крупа ячная—

1 руб.. 90 коп,                                        ,              !

Воронеже: съ хлебами дѣла были крепче, чемъ въ конце ми-

нувшаго года, потому что привозъ ихъ былъ малъ; последнія
цѣны салу были отъ 44 руб. до 45 руб. 50 коп.; масло подсол-
нечное отъ 3 руб. 40 до 3 руб. 70 коп. за пудъ.

Орелз: мука ржаная 3 руб. 69 коп. четверть; рожь — 3 р.

34 коп.; крупа гречневая 6 руб. 25 коп.; пшено отъ 5 руб. 50
коп. до 7 руб. 50 коп.; пшеница отъ 6" до 8 руб.; ячмень— 2 р.



•
— 164 —

50 коп.; греча— 3 руб. 75 кош; конопля— 5 руб. 60 коп.; овесз

чистый отъ 1 руб. 40 коп. до 2 руб.;слио— 21 коп. пудъ; мука

крупичатая отъ 80 коп. до 1 руб. 80 коп. за пудъ; пеньки бер-
ковецъ отъ 25 руб. до 29 руб., смотря по. сорту; дрова березо-
вая трехаршинные 1 1 руб. куб. саж.; цена сырыхзкожз

различна, смотря по ихъ величин* и достоинству— отъ 5 руб.
до 12 руб. серебр.                  ,              ,.    .

. Елеца: рожь— 3, руб. 10 коп.; овесз отъ 90 коп. до 1 руб. 20
коп. за четверть; греча— 3 руб. 70 коп.; крупа гречневая 6, руб.;
пшено отъ 6 руб. — 8 рублей за четверть.

Сухиничи: рожь— А руб.; овесз отъ 1 руб. 75 коп. до 2 руб.;
крупа— 6 руб. 20 коп. за четверть; солонина отъ 80 ■ код. до

1 руб. за пудъ.

Аивны: привозъ хлѣбовъ не великъ; спросъ преимущественно

на овесз, который продовался по 23 коп. за пудъ; мука ржа-

ная— 37 коп. пудъ.

Ефремовз: съ хлебами здесь было твердо; рожь отъ 3 руб.
40 коп. до 3 руб. 50 коп., овесз въ 6 пуд. в.есомъ— 1 руб. 50 к.,

греча— 3 руб. 75 коп., крупа гречневая— 6 руб. четверть, ,мука

ржаная— 42 коп. пудъ, сіьмени льнянова была покупка по 8 р.

25 коп. за четверть.

Ііалуіщ мука ржаная четверть 5 руб. 30 коп., крупа греч-

невая— 1 руб. 30 коп., овесз— 2 руб. 75 коп., мясо Фунтъ 7'/ 2

коп., масло коровье— 30 коп- Фунтъ, сѣно пудъ 35 коп., дровъ
сажень однополенныхъ березовыхъ— 3 руб. 35 коп.

Самара: подвозы пшеницы,: по случаю ясной погоды и хорр-

шихъ дорогъ, весьма значительны, отъ 5 до 7 тысячъ возовъ

въ сутки, но покупка ея идетъ тихо.. Она продавалась: белотур-
ка отъ 65 коп. до 87 коп. за пудъ, еерыхъ хлебовъ подвозы не-

значительны; роокь продавалась отъ 43 до 45 коп. за пудъ,

горохз отъ 70 до 80 коп, крупа гречневая отъ 80 коп. до 1 р.,

овесз— отъ 38 коп. до 43 коп. пудъ, но подвозъ его усилился

изъ Симбирской губерніи; пшено отъ 60 до 80: коп, мука, кру-

тчатая^-отъ 4 р. 75 к. до 8 руб. 50 коп. за мѣшокъ въ 5
пудовъ, смотря по сорту; говядина— отъ 1 руб. 20 коп. до 1 р.

60 к.; масло коровье — отъ 7 руб. 50 коп. до 8 руб ; съ саломз

слабо и дѣлъ не было; кожа сырая— бычья отъ 4 до 5 руб. за
ШТУКУ.       ■.:■■:■

Одесса: пшеница отъ 7 руб. 50к0!Г. до 9 руб. 75 коп, смотря

по сорту— за четверть; овесз отъ 3 руб. 60 коп. до 4 руб., ку-

куруза— отъ 5 руб: 35 коп. до 6 руб., горохз—- отъ 7 руб. ; 50 к.

до 9 руб. 50 коп, ячмень отъ 3 руб. 85 коп. до 4 руб* 25 к.,
роокь— отъ 5 руб. до 5 руб. 50 коп., сѣмя льняное— отъ 12 —

14 руб., просо отъ 3 руб. 50 коп. до 4 рублей.
Иаменецз-Подольскз: рожь—4 руб. 60 коп., пшеница— 6 руб.

80 коп., ячмень— 3 руб. 80 коп., гречиха— 5 руб. 40 коп., просо

6 руб. 85 коп., пшеничная мука отъ 1 руб. 40 коп. до 1 р.
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80 коп. пудъ, сто] пудъ— 35 коп., солома \2 коп. 'Куль; мёдз
сырецъ,' которого добывается: въгуберніи до 200,'ОѲО пудовъ'въ'
годъ, продавался отъ 3 руб. до 5 руб. пудъ.   ;      '          •'■'<'. '
• Варшава: требованіе на лучшіе сорта пшеницы очень большое;
но продавцовъ недостатокъ; вообще 1 возвышеніё' цены доходить

до 30 коп. на .четверть; рожь—ц%ъы слабы и привёзшіе ее по

варшавско-венской дороге, должны были продавать по У^ ! к*

сер. дёіпевле на четверть; овесз^-спросъ на него большой;— для

поставки войскамъплатятъпо 6 руб. 42 '/а коп. и 6 руб. 90! й
за четверть.            __   ■■    '.''•"■ ;! ' : <       I"'--     ;і ! I ;і ■'■      ' ■■■'""■■

Рига: "лене отъ 46> руб. до ; 73 руб: за берковецъ, смотря по

сорту; льняное 'масло'за бёркОвецъ 41 руб., ягабадез нежинскій— •

16 руб. за пудъ.                                    .                 . •- . '■■'■ ' :-} і

| Лскбвз: съ сало'мз тбвяжьимъ слабо* продовалось ёно,' смотря

по «сорту,, отъ 52 руб. 50 коп.-до' 55 руб;. берковецъ; 'съ хліь'6-
ными товарами нискольско не живее прежняго; ! сіьмя щняноё
по '13 руб. 75 коп. "четверть; масло конопляное* по 4 руб.* 50
коп. пудъ;:съ пенькою ценьі прежнія— 36 руб. 50;коп.    І;

Въ это же время въ Лопдопть ст:' -соломе было тихо: петер-
бургское желтое свечное продавалось отъ 47 до 50 гайл.'"за
центнеръ (т. е. отъ 13 руб. 63 коп. до 14 руб. 50 Когі. за три

Пуда съ Фунтами). Большая "пария русской пеныш, поврежден-
ная во' время ноелѣднягО' пожара екатериНинскихъ доковъ, про-

давалась— малопйвр'еясдённая' белая отъ 32 Фунт. 15 шил. до 34
Фунт. стер. 15 шил. -(т.; е; отъ 212 руб: 35 коп. до 225 руб. 35
коп.); подвозъ "англШской пшеницы "въ теченіи первой половины

января былъ очень умѣренъй ! по 'большой часта 'эта. пшеница
была- весьма посредственной доброты; ' много" покупалось сухой
иностранной пшеницы для ! смешёнія ея съ' англійскою сырою.
Выёѳкш цены, по которым* пшеница "■'■ продаётся' \въ Соедпнён-
ныхъ 'Штатах'ъ, : не Даютъ' 15 •возможности, иначе' какъ сѵ весьма

значительнымъ убыткойъ, везти еечвъ ■Англію. На ячмень>' для

солода— -спросъ' былъ изрядный; остальные же сорта 1 продава-

' лись плохо. За овесз платили вѴАнглій крайнія цепы; Крупйча-

тою ' мукою торговали необыкновенно "Тихо ! по йрежнимъ цѣ-

намъ. •       : : .     :г  і       ■_•'■•   ■-! V ■:<*>--"-■ >'ѵ ѵ.       і». ^я Ѳ8

' Штетииз: цены на пшеницу" 1 несколько упали, вслѣДствіё

вялости апглійскихъ рынковъ, запасы которой удовлетвори-

тельны; . за пшеницу желтую платили отъ 65 до 69 !/2 ' рейхс-
талеровъ ;1(т.'.е. отъ 91 руб. до 97 руб. 30 коті.);рожь нескол'ь'^
ко Дороже, 1 но, по значительности запасовъ; нельзя надеяться на

возвьішёніё цепь; ячмень— отъ 39 До 40 рёйхст. (т. е." отъ] 54 ф
60 коп. до 96 руб.). \"   » •■'• ■•' —  -' .    - <*    ''.". "- ■•■<■> -іъъЩ



СЕЛЬСЕОЕ ХОЗЯЙСТВО.*

СТАТЯЙ   ПЕРВАЯ:    *                         ші

! -Въ; йсторияеркой жизни горударетда инародрвъни: од-

на отрасль промышленности не имѣла столь важнагозца-г

ченія и не играла такой роли, какъ,промъ1щленность;3ец--

ледѣльчеекая. Вліяніе; земледѣлія отразилось едва-ли не

Въ последнее время у насъ развелись мыслители, которые желали бы
все русское народное хозяйство построить на начадахъ, •< выработашьГхъ
на ; 3;ападѣ. Что идете "къ-Англш, : Бельгіи, -Германіи, и т. д., то, по.нхъ
мнёнію, непременно должно быть и въ Россіи. Подобнаго рода учёнія,
какѣ 'справедливо гголагаютъ, всего более' происходить отъ незнанія бы-
товаго; срстояяія своей, собственной страны. Действительно, и по книгамъ,
и. на месте гораздо удобнее изучить какую-нибудь Еельгію, чѣіиъ две-
трп 1 'губернш Россіи. Поэтому не удивительно, что, при сужденіи объ й8-
вестныхъ местнрстях.ъ Рорсіи, по большец части забываютъ особенности
этихъ. местностей, какъ въ ихъ географическомъ, такъ еще' более въ
йсторйческомъ отношений Что касается первой стороны предмета, то здесь
могутъ вразумлять только местныя изслѣдованія. Съ расширеніемъ ихъ кру-
га, расширятся и знанія террптрріп Ррссіи. Но историческая сторона пред-
мета' требуетъ изучёнія памятниковъ' русской старины.

Обращаясь затемъ собственно къ земледѣліюРоссіи,. мы имѣемъ пол-
ире право указать, что его историческая разработка даже в не начата.
Правда; есть у насъ две-три брошюры, такъ называемой, исторіи рус-
скаго сельскаго хозяйства, напр. Ходецкаго, Чугунова и др., но нхъ ис-
торически! сведенія не восходятъ далее распоряженій по части земледе-
лія Петра." Петровское' іке земледѣліе не древнее, а новое. ^Задачею Пете-
ра было— перестроить не только нашу жизнь государственную, но сандаль-
ную и экономическую. Последнюю онъ также хоте лъ основать -'на техъ
началахъ, на которыхъ она существовала на Западе. Ни одна отрасль про-
мышленности не ускользнула оігъ его рёФОрмъ. Многое, конечно; ему и
удалось -и принесло" свой пользу. Но многія изъ его распоряжений, хотя
и очень '^лагихъ по своимъ цеяяй, и до-сихъ-поръ остались безъ йспол-
нёиія. ПрипоМнийъ, напр., очень простой указъ'Петра о снятій хлеба косою,
а не серпомъ (Пол.  Соб.- Зак. '■"•№ 3781). Какъ ' известно, серпе и гір сію
пору; остается, какъ было въХ веке, главнымъ уборочнымъ орудіемъ въ
большей части Россіи.    ,

1 Земледелие; Составляло всегда отличительную черту, сдавянскаго народа;
по-крайней-мере исторія не помнить, ; чтобъ славяне 'были когда-нибудь
не земледельцы. Поэтому-то, полагаемъ, и 'важно адать, какъ .^яѣмъ

Томъ I,— Вып. III. 1
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во всѣхъ жизненныхъ сФерахъ— политической, экономиче-

ской и социальной. Народъ понималъ, что оно составляетъ

основу благоденствія и поэтому всегда и вездѣ воздавалъ

ему должное уваженіе. Въ миѳологіи земледѣліе одѣла-

лось предметомъ апоѳеозы и состояло подъ покровитель-

ствомъ особаго божества. Въ трудахъ ученыхъ, поэтовъ и

государственных^ глюдей мы можемъ указать не на одно

произведете, которое было посвящено земледѣлію. При-
помнимъ дррвнихъ к^а^сическихъ. : писателей: Виргилія,
Варрона, Плинія, Колумеллу, Цйц:еройа;нт>к6торь1е изъ нихъ

посвящали цѣлыя свои произ^денія земледѣлію. Цице-
ронъ даже высказалъ такую мысль, что ничего нѣтъ до-

стойніе человътка^ какъЦ занятіе 'земледѣЛіёМъ ;*). > Въ'Ьа-
МОмъ дѣлѣ; Въ-народнбмъ хозяйствѣ землеДѣлШ. состав*

Ляётъ самую важную' часть промышленности: оно не толь-

ко удовлетворяетъ веѣмъ сущеетвеннымъ челѳвѣческимъ

потребностямъ, но и доставляете матеріалъ для другихъ

промышдённыхъ Отраслей, -',.-.':•..'                                  ; ,.

У наоъ/въ Россій, зёмледѣліе имѣетъ" еще боііѣе зяаче-

нія въ. наЩей, исторической жизни, чѣмівъ другихъ госу-

Дарствахъу не говоря уже -о томъ, что оно по времени бы*

ло первоначальнымъ аанятіемъ; нащихъ' прёдковъ. Кому
нес извѣстнб, что славяне искони были земледѣльцами:

какъ только запомнитъ исторія, они нйкОгда ' не были ко-

чевниками,1 еще доисторическая ихъ жизнь началасьземле-

дѣліемъ , по-крайней^мѣрѣ изъ сохранившихся до ,: Насъ

памятяйковъчю видно, чтобы славяне были когда-нибудь

црмады гоп )л Отецъ исторій Геродотъ, путеЩествовавшій

началась. э.та;наща старозаветная промышленная отрасль, въ какихъ ФОр-
махъ полеводства она выражалась, чемъ обусловливалось пройсхождёніё

да#-и. другой. ; формы .земледѣлія^ какіе- продукты земледѣльческіе были
пазврдимы.у насъ -въ древности и т.д. Если бы кто-нибудь занялся ,рав-

ірабрікрй земледѣльческйхъ Фактовъ. древней Россіи," тотъ, можетъ "быть,
нащолъ бы, что 'Россія представляете въ пррмышленнбмъ отношёнш мно-
го .ссрбеннортей, который стоять въ, глубокой связи не только съ ея тер-

.риторДальными условиями., но и съ йстррическимъ развитіемъ. Предлагае-
мая, вниманію . читателя статья представляетъ опытъ историческаго йзло-
женія земдеделія въ древней Россіи. - :  .                            камѴтоойймі

... *) Ех рщпі те, диа,, аііяша асдиігііиг, піЫІ  еві а§гіси1іцга теіійз,
піпЦ; пЬегіив, щЬіІ ',)|фег.о Ьртіце с(і§ши^'.' .. ;

"**)ТеродѴкнМѴ, стр:-108.             Ш.                                        '   , :
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пр,,разнымъ краямъ земиагр шара, не забдлъ пооѣтить И

наши йерврйачадьпыя щилиш, п Та^ъ.ка5ъ^мо единствен-

ное извѣотіе о нашихъ древнихъ .предкахъ, то мы должны

войти въ нѣкоторыя подробности относительно этого,

столь. важнаго для насъ вопроса, тѣмъ болѣе насущнаго

для нашего времени, когда .произрщелъ. такой переворотъ

въ нашей народной жизни посредствомъ уничтоженія крѣ-

постнаго права, . и "когда еще готовится "много 1 другихъ ре-

Формъ какъ въ жизни "политической, такѣ и срціальнрй;
между тѣмъ, какъ вопррсъ о земледѣліи у насъ, въ Россій,
со, стороны его историческаго развитія, оставляютъ д'о-

.с.ихъ-поръ въ забытьи. Каждой института народной жиз-

ни , покоится г на предществующихъ, и.сторйческйхъ, можётъ
быть, вѣкрвыхъ рсновахъ. Поэтому каждое нововведеніё
или измѣценіе въ какой бы, то ни было СФерѣ, въ полити-

лескои или сопДальноі, должно быть основано; не только

да дачалахъ аббтрактвыхъ, но и на исТорйческихъ. Каж-
дая, сталр быть, реформа болѣе устойчива бьіваётъ тогда,

когда она нейдетъ совершенно въ разрѣзъ и съ историче-

скими началами. Поэтому непрактичны, не цѣлесообразньі

и даже вредны все тѣ измѣненія или нововведепія, въ ка-

кой бы то ни было СФерѣ жизни, который Очевидно протйво-
рѣчатъиртррщ' народа.

Геродотъ,, греческій историкъ, въ овоихъ безсмертныхъ

твореніяхъ рставилъ памъ нѣкотррыя йзвѣстія о нашихъ

предкахъ— славянахъ. Путешествуя около бёрёговъ Чернаго
моря, онъ встрѣтилъ 'здѣсь разныхъ; наррдовъ, населяв-

шихъ этотъ край и, между ними, славявъ, ко^оръіе тогДа
еще назывались другими именами. По сооѣдетву съ"слі-
вянамивъ то время жили скиѳы. Разсказывая 6бЪ Оо-

разѣ жизни' этих'ъ 'наррдовъ, Геродотъ совершенно ясно

Отличаетъ какъ отъ нихъ, таКъ и отЪдругйхъ плеМенъ на-

родъ, занймающійся земледѣліемѣ; Вообще изъ іегО разска-

за можно вывести такое заклйченіе: ПО Днѣпру, назападъ

до самаго Днѣстра, на небольшое разстояніе на востокъ

отъ : берега живетънародонаселеніё земледѣлБческоё^сѣеті.

хлѣбъ, какъ предметъ выгодный для торговли ■■*). ШЩір-
ческая, критика, открыла, намъ, что это земледѣльческов

■ *) Геродотъ, книга IV.



насёленіё составляли пиши предки-^ славяне *). У другихъ

исторйковъ, гречёскихъ и рймскйхъ, мы не встрѣчаемъ до-

чти нйкакихъ йздѣётій объ образѣ жизни древнйхъ' сла-

вянъ; но самбе молчаніе исторйковъ также мйбгоТовёрйтѣ

въ пользу той мысли, что древніё славяне были народъ

землеДѣяьчёскій и 3 пОэтбму не могли быть, наравнѣ съ

другими народами, сОсѣдствёнвымй съ ними: кельтаМй,
германцами, сарматами, предмётомъ вниманія этихъ исто-

рйковъ. Скупость на извѣстія о дѣяніяхъ древнйхъ сла-

вянънмѣётъ свои причины **) съ РДной 1 стороны въ нрав-

сТВенныхъ свойствахъ, съ другой -г— въ геограФическомЪ гіо-
ложеніи племени славянскаТо. Мы виДИмъ, что они были

люди крбткіё, спокойные, йанимавшіеся земледѣліемъ, все-

гда охотнее защищали свой біытъ, нежели заботилйЬь о

покорёйш; между тѣмъ какъ греческіе и рймскіе истерики
бойіе слѣдили за тѣмй народами, которые прославляли
себя военными подвигами. Это большой нёдбстатокъ йсто-
рій, что она ^ преймущёственйѣе- обраЩаетъ внйманіе на

внѣщнія, громкія, кровавыя сцены, нежели на прекрасный

черты внутренней жизни народовъ, чаще разсказыва'етъ

объ уцориьш. бйтвахъ, побѣдителяхъ, йстрёбителяхъ, за-

воевателяхъ, нежели о мирной жизни, сёмейньіхЪ ДОбро-
дѣтеляхъ, воздѣлывателяхъ полей йнивъ, любитёляХъ. тй-

хихъ занятійй рёмёслъ, какими быди славяне; Въ последую-

щее время, когда славяне стали защищать себя отъ обйдъ,
наносимыхъ имъ другими народами, они начали кроваВыя

войны съ визаитійскимй греками й да Эльбѣ съ нѣмцами, и

Иноземные историки стали брлѣё и болѣе говорить о ниХЪ;

во опять й/зДѣсь мы почти не встрѣчаеМъ йзвѣстШ овнут-

реннемъ бьітѣ славянъ, о ихъ занятіяхъ, такъ какъ исто-

рики изображали болѣе ихъ вйѣщніядѣйствія, по поводу

столкнрвенщ съ другими народами. Но' въ разныхъ намё-

цахъ, разбросанньіхъ въ сбчйнёніяхъ древнйхъ и новыхъ

исторйковъ, мы встрѣчаемъ по-крайней-мѣрѣ свидетель-

ства, о томъ, что славяне выступили на сцену ирторій Не

„^утемъ бурньіхъ, кррвопролитныхъ войнъ7 Іаапротйвъ ;ти-

*)"Славянскш древности, ШаФарака въ перёв. Бадянскатбі 5 т. 7і кн. ІІ
Стр. 7—34.

**) ШаФарйкъ, т. I, кн. III, стр. 269.
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хнмъ, спокойнымъ путемъ колрнизаціи. Но свидетельству

всѣхъ памятниковъ древнйхъ и новыхъ ? славяне издавна

принадлежали къ разряду достояднросѣдлыхъ народовъ,    »

совершенно отличавшихся отъ номадрвъ *), Эта непре-

одолимая наклонность славянъ къ землед$лію есть депрё-
мѣнное слѣдствіе долгаго пребыванія славянъ дъ самыхъ

выгоддыхъ для земледѣлія странахъ приднѣнровскихъ,

гдѣ природа съ избыткомъ вознаграждала трудъ 'земле-
дельца. Напрасно мы стали бы искать въ этихъ ртрывоч-    '

ныхъ извѣстіяхъ указаній на систему земледѣлія, на ка-

чество дроизводимыхъ земледѣльческихъ продуктовъ, на

способъ обработки полей и т, д.; но мы все-таки прдожиг

тельно , можемъ быть увѣрёны, что исконная наклонность

славянъ къ земледѣлію есть  ихъ  отличительная черта.

Стремление къ мирнымъ земледѣдьческимъ занятіямъ сла-

вяне не потеряли и въ тяжкую годину ихъ испытаній, когда

они, волею йлиневолею, вытѣсняемые изъ своихъ жилищъ

врагами— съ запади кельтами, съ сѣвера германцами, съ

юга римлянами, съ востока азіатскими кочевниками **)— все

брдѣё и болѣе двигались на сѣверо-востокъ, очемъ упоми-

паетъ и нащъ лѣтописецъ Несторъ ***). Напрръ и постоян-

но напосимыя разоренія врагами, заставлявшими славянъ

двигаться .далъе на сѣверо-востокъ, съ другой стороны бед-
ная, природа, ожидавшая ихъ въ этой стрррнѣ, не уничтр^

~ жили ихъ привязанности къ земледѣлію. У писателей ѴІ
вѣка по Г. X. мы встрѣчаемъ указадіе на то, чтр «славяне

и въ то время оставались земледельцами. Такъ, по свйд^

тельству Прокопія иМаврикія, славяне, при появленіи: еще?

емъ, на пол'! всеобщей исторіи, жили въ грррдахъ и селе-

ніяхъ, строили дрмы, занимались земледѣліемъ, ремес-

лами и торговлей >*?^*). Наконецъ, эта исконная промыш-

ленность легла въ основу Русскагр государства и прохо-

дить по всей исторіи нашего отечества; и, какъ самая

важная изъ всѣхъ другихъ отраслей промышленности, шед-

шая рука объ : руку сънашей политическою и соціальнрю

**) Исторія Россіи, Соловьева, т. 1, ст. 40,                        ,,.,..

"- ***) П. Собр. Русс; лет. 1,3.
■    ****) ЩаФар., т.. I, кн.. I, стр. І04.      .      .               ,,,,.,,•
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жизнью, еоетавляетъ осйбвублагадействіяРусскаго наро-

да даже и до сего дня.    ' ■•■'-* "■-; '
Ещё болѣё, чѣмъ въ йсторическихъ гіамятникаХъ, въ па-

шей'Древней славянской, народной поэзіи и миѳологій, мы

мОжемъ найти указаній на ̂ земледѣліё нашихъ гіредковъ.
Какой перёвѣсъ Оно получаетъ у славянъ передъ другими

способами' существованія, это видно изъ* миѳическйхъ и

э'пичёскйхъ' Остатковъ. ЙзЪ нихъ мьіможемъ мйбгЬе за-

имствовать для уяснёнія йзслѣдуемаго нами вопроса. Тайъ
некоторый растёнія, разводиМЫя и вЪ настоящее время у

насъ, въРоссІи, извѣстны были славянамъ ещё въ доистори-
ческую эпоху. Въ извѣстйой древней поэмѣ, подъ назвав
ніёмъ «СудЪ Л юбушй», мы встрѣчаёмъ слѣдующее выражё-
ніё:- ^мужн пашутъ, жейы рубы строятъ», т.-е. пряДутъ н

і шь'ю'тъ рубашки *). Следовательно ещё въ самую 1 раннюю

I эпоху сл'авяне на своихъ поляхъ разводили ленъ, который
| и д6-сйхъ-поръ составляетъ' главное прядильное раотёніе
| у'вашйхъ крёстьянъ. По бкончаніи ЛѣтгійХъ работъ, 6ъ Д:а:-
I стуиленіемъ осени, по вечерамъ креотьянскія женщйньі за-5

йймаютсй пряжей, ткутъ изъ ней потомъ холстъ, который
упртребляютъ набѣлье для себя и для своихъ мужей;'ста^
ло быть этотъ Обычай, существующій до-сихЪ-пОръ, про-    -

йсхожДеніёмъ своимъ восходитъ къ самой глубокой дрёв-
нбстй: По-крайнёй-мѣрѣ изъ этой чешской поэмы Мы вй-

дймъ, что обязанность прясть и ткать лежала' на жёнщй-'
нахъ,т6гда: какъ пахать землю было обязанностью йущн-
йы] какъ это соблюдается въ большей части ; въ Россій и

дбсёлѣ: Въ; чйолѣ употрёбитёльйыхѣ ; въ!і 'доисторической
др^вйо&тй';'землёдѣльчёскйхъ ;ірастеншѵ :мы ДахОдймъ- еще

просо ;йли "Жито. До-сихъ-^ноѵръ еще ;слышйтея изъ устъ-

Нашего 'гіародайзвѣстная простонародная пѣсйя: ; ;        **&
■''"«А мыпрОсо сѣяли, сѣялй! ; ѵ -^ : "- : -                 .пФонна

;і> ; 'Ой дйдъЧЯадоГ :Сѣялй,оѣялй.,..» г '-'■ '■'- ; ';;- ' ;;

-Аз^то :эта:й1сйя есть остаток! глубокой древности, это мы

МбШйъ' вйдѣть изъ т6го,'чт6 у насъ, на Русй, въ древней
нашей миѳологіи, въ циклѣ другихъ божествъ, былъ богъ,

олицетворявшій въ себѣ веселіе, любовь, согласіе; в всякое

благополучіе и назывался Ладо. Дйдйлт, Дид&съ-^зйачйтъ

*) Истор. очерки Русской народ, словесности, Буслаева, т. I, стр. 98,
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великій; шщт .великій Ладо. ^).:'Въ существованіи обычая

оѣять просо мы не можемъ сомвѣваться, такъ какъ это.

подтверждается в прагматическими свидетельствами на-

шихъ намятниковъ. *                                        юфйпво   ;    -

До-сихъ-поръ празднуемый у нашихъ крестьянъ день 2 3-го

іюня есть также остатокъ язычрскихъ вѣррваній нашихъ

предковъу которые въэтотъ день совершали ■ празднество

въічестьнКупат, бога земныхъ плодов^ Молодые люди

въ этотъ день украшались вѣнками, раскладывали къ ве-

черу огонь, плясали и воспѣвали Еупалу. Память этагр язы*

ческаго Празднованія, почти въ той же самой Формѣ, ; сб!-

хранилась въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Рорсіи, гдф ночныя иг-,

ры деревенскйхъ жителей и пляски вокругъ огня; съ не-

виннымъ намѣреніемъ совершаются въ честь язьшескаго;

идола **). Въ Архангельскойѵгуберніи поселяне 23 іюня

топятъ бани, настилаютъ въ нихъ траву купальницу и щц

слѣ: купаются въ р_ѣкѣ. Сербы наканунѣ рождествд, Іоан-

на Предтечи, сплетая ивановокіе вѣнки, вѣшаютъ ихъ на

кровлѣ домовъ и на хлѣвахъ, чтобы удалить злыхъ ду-

ховъ изъ своихъ жилищъ.-Были у нашихъ древнйхъ ела:

вядъ еще нѣкоторыя другія празднества, кртррьщ -довер-

шалирь въ честь, боговъ, одицетворяющихъ иди покррви-

тельствующихъ земледѣлію. Главный изъ .этихъ дразд?

никовъ совершался на,островѣ Арконѣ такими образомъ:
первосвященникъ наканунѣдраздникаъхрдилъ въ святи-

лище, 'неприступное для другихъ, кромѣ его, приводилъ

въ порядокъ и выметалъ оттуда всякую нечистоту;,въ,са-

мый день і торжества, взявъ изъ руки  идола Святовида

рргъ,, смотрѣлъ, нанолненъ ли рнъгвином'ь, и по этому, угаг

ДЫВаЛъбуДУЩІЙ УрОЖаЙ ■***),      ѵ; ; .;;   ЩЩ            .«ГИ8ЯЩІ

.'..Отчасти сохранились,;отчасти уже исчезли нѣкоторые

обрядыу соединенные съ апоѳеозойі земледЗцд.. Хакъ у юж-

ныхъ славднъ доселѣ еще остались дѣвдчьи пляски и игры

при наступленіи жатвы, гдѣ одна дѣвущка, убранная .ко-

лосьями и полевыми, цвѣтами, разыгрываетъ роль кайрй-
то царицы, или богини земныхъ плодовъ; ее зовутъ Додо-

. г *),Истор. Госуд. Рос, Карамзина) т.. I. 90— 91'.
Щ Тамъ же '91—92.

***^Карамз. т. I, 100.



— 174 -*

ЩДрагШЩ ШШЛуг&Въ Росоій ооѳтвѣтствуетъ этому

обычай) обрядъ укрйШатй'пОсЛѢДній'Снопъ,:такЪ)назьгвае-»

тжШШШштжоМб, рШйоцвѣтными.ілентами^ідлинаря'-

жать въ сараФанъ и кокошникъ и носить такимъчобразомъ
съ плясками 'по дёревнѣ или на-горподекШ ' дворъісъ йо-

здравленіёмъ по случаю Ойончаиія жатвы *).. До-сихъ-поръ
1-го января совершается: Обрядное чвареніе дерводігрвчде-

вой каши изъ иовыхъ крупъ СЪ приговорами нзамѣчаніями

О будущемъ урожаѣ; въ этотъ же Дёйв въ Великой и Малой
Рудй празднуется обрядъ обеыпанія яровымъ . хлѣбомъ.

Дѣти ходятъ по избамъ съ поздравленіями в 'обсыпаютъ

йзбьі и оамихъ хозяевъ зерйовьімъ хлѣбомъ съ различны-'

мй^пѣснямгі и приговорками. Хозяйки подбираютъ -и бщ
рёжйиво хранят* разброеанйый зерна для будущаго: по-

съйШ Такой же обрядъ повторяется и. у гожныхъ славяне

НѢчтЬ йШШёё на обрядное вареніё кадш дапоминаетъ со-

бою г также и тотъ Обычай, который извѣстеиъ аподъ Щв
ѵ ёваніемъшймммжз ймШинЩ Совёршаемыхъ въ день Оеклы-

заревнйцы: когда начийаЮтъ молотьбу новаго хлѣба,; мо*

лотйльіцикй! угощаются въ Овйнѣ новой кашей: т«х©зяипу

хМШ ъорошбкЪ) МРЛотйЛьщйкамЪ каши': грршокъ» **і).аЭт.о
ббрйдъ также язычеекійу Стало быть ироиеходитъ ещеизъ

дбйсторичеокаго періоДа -й объясняется древдеязыческой
апбѳебзой овина ***). Какъ прёжде і такъи теперь) русское

простонародье не любйтъ определенное астрономическое

времяисчислёніе, а' сйорѣе означаетъ разнъія времена года

явлёйіямй природы, церковными праздниками и жізего! бо*
іѣе тіми или другими зеШёдѣЛьческимИ' занятіямй) сое-

дйнёнйыми сѣ празДнествОмЪразличйымъ евйтьшь угодг

никамъ. Отъ этого произошли слѣдующія наздашя: і:.Аме*
пи {Щ льйянйца, Іёремія — запрягальййкъ шли запаншйкъ,

Ѳеоддсія— колос нйЦа^Шклшг— гречичмца; /Лшедлнт-
Овсйнйца, ѲекМа-* зарёвнйца й т,; п. Вообще н&тъ дня ,въ

году ^нашего землёдѣльца, Съ которымъ бьг не связыва-

лись разные примѣты; замѣчанія в оуевѣрія относитесь?

■   *) Снегирева, Русс, правд.,. ДУ, стр. 84,,    ,

**) Чтеніе Общества исторіи и ; древн. І86І' г. кн; 4, въ о'тдѣй г *Смѣсь«,
стр. 82-83.,

***) Буслаева, стр. 101.                                                               V I •'•'■'• й
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ноіхлѣбовъ и урожая *), и наши народный інриговорки и

пословицы, содержать въ себѣ полный курсъ селъркаго

хозяйстна :**<); Въ нихъ таКъ много практическихъ наблю-
дений, СФормированныхъ въ простой, безъискуественнойэпнг-

ческой Формѣ,,;что нельзя не подумать, что они выработав
лиеь вѣковыми занятіями нашихъ предковъ. Въ этихъ по-

говоркахъи гіословицахъімы находимъ различдыя настав-

ленія о времени посѣва, уборки хлѣба, о способахъ врздѣ-

лываяія полей, о количествѣ и качествѣ урожаевъ, -г ело-

вомъ, встрѣчаемъ цѣлую простуюу безъискусетвенную сиг

отему разнаго рода иаблюдеяій, необходимыхъ и полез-

ных^ для іземледѣльца.   ндЯ   мі

■ ^Для дополвеиія ну ясненія лвсѣхъ і вышеизложенцыхъ ука-

задій памятниковъ иоторическихъ, миѳическихъ и эпиче-

окихъ елѣдуетая привести еще одно овидѣтельство па*

леонтологій, относящееся также къ глубокой древности

нашей славянекошисторіи. Сущность этого свидетельства

состоитъ дъ,:слѣдугощемъ.: Въ 1 35* году, по раопоряженк»

сенатора;, гіочетнаго члена; общества иоторіи/и древностей,
Нечаева^ въШронницкомъуѣздѣ Московской губ., разрыто

был® десять- кургановъ; въодномъ изъ нихъ найдёиъ былъ
женскій остовъ съ желѣзиымъ серпомъ въ.правой рукѣ.

По устройству своему и по способу погребеиія курганы

эти првнадлежатъ къ языческому «періоду вашей древно-

сти,. слѣдователЕно в серпъ, найденный въ одномъ изъ

нихъ, ^ относится къ тому же времени и доказываетъ, что

въ: самое древнѣйшее время способъ снятіяхлѣба произ-

водился также, какъ и теперь, т.-е. серпомъ, в работа; эта

лежала на женщинахъ ЩЩі ,            ь     ;      >■•.:  м- . .;

- «роив какіян .свидѣтельотва вредставляетъ дамъ : дог-

историческая древность: -о. гземледѣліи нашихъ предковъ,

славяйъ! Хотя эти? свидетельства отрывочны, не послѣдо-

ватедьнМу рѣдки в ^даже многія' изъ нихъ .проникнуты ..ми-

ѳическимъ характеромъ; несмотря ъое^таки на это, они

составляютъ драгоцѣнный для насъ матеріалъ: при помощи

ихъ= мы можемъ. нзъ+подъ отдаяенныхъ лѣковъ вскрыть

,    *) Нтенія Общ. Истор. идревн.,,1861г., ;кн. 4,,въизд.«Смѣсь», стр. 84.
**)1Ый. 1862 г. кн. I, подъ словомъ «Земледѣліеі. '■'

"*'**)' іВременникъ» Моск. общ. истор. кн. 22, стр. 38--39,   "'■"■"■       I   ' і
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настоящуш; живую; историческую истину, что славяне вы-

стуйилв йа историческую арену не тѣмъ путемъ;:щакимъ

вышли другіё народы. Они не были кочевниками, не пред?

принимали іопустошитёльныхъ походовъ противъ дру-

гихъ племеиъ; не были грозою сосѣдей, подобно гуннамъ,

кёльтамъ; гёрманцамъ, наиротивъ, всегда были осѣдлы,

Миролюбивы; и занимались не войнами и набѣгами; а зем?

ледѣльческйми промыслами. На такихъ началахъ они на?

чали свою исторію/ на нихъ же основали государство.

Кйкъ устойчиво держалось это любимое ихъ занятіе при

всіхъ йсторйческихъ невзгодахъ, мы можемъ заключить

изъ всего вышесказаннаго. При помощи этихъ указаній

памятниковъ, мы видимъ,что до-сихъ?воръ въ нашемъна-

родѣ многое сохранилось изъ того наслѣдства, которое

досталось ему отъ предковъ, такъ что нѣкоторыя земле?

дѣльческія растещя, составлявшія предмета культуры въ

самой глубокой древности, разводятся в по сіе время;

Даже способъ обработки земли^ раздѣленіе труда изанятій
въ нѣкоторыхъ! елучаяхъ остались одни и тѣ же,ікаш>

это мы можемъ заключать изъ чествованія Нашими иред^

камй овина в изъ найденнаго,. въ бронницкихъ кургаиахъ

женекаго остова съ серпомъ ъърукѣ.           ;. .   віазі

'До-сихъ-поръ; для уясненія изслѣдуемаго нами вопроса,

мы искали указаній въ; разныхъ истояникахъ, общихъ

воѣМъ славянекимъ народамъ, пользовались свидетельства-

ми иоториковъ і чужеземныхъ, которые случайно юталки?

вались съ нашими предками; не- будучи хорошо знакомы

съ ними^ съ ихъ бытовымъ, внутреннимъ : уфтройствомъ;
мы' не пренебрегали даже миѳическими и эпическими пре-

даиіями. Теперь же' пёрейдемъ прямо къ иоторіи нашего

русСкаго земледѣлія, какъ оно; начиная съ основанія 'го-

сударства; ' стало .^развиваться, какія системы, ^полеводства

у -насъ "была приняты въ древности; чѣмъ обусловливалось
происхожденіе и сущёствованіе этихъ еистемъ; какія раз-

водились араетенія и т,; д, Для < начертанія»< этой краткой
исторіи мы также не можемъ похвалиться достаточнымъ

запасомъ' Матеріаловъ, Особенно до XVI вѣка; должйы и

здѣсь также руководствоваться тѣми немногими данны-

іі ак ія представляютъ наши памятники, а эти данныя
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такъ, скудны, что трудно будетъ представить читателю

полную, ясную, послѣдовательнуіо по пёріодамъ исторію

нашей зёмледѣлБческой промышленности, потому-что они

сохраняютЪ глубокое молчайіе объ этомъ важномъ предМетѣ.

Самоё первое свидетельство о земледѣлш въ древней
Россій мы находимъ у нашего пёрваго Лѣтопйсца Неотора

въ его лѣтОпйсй, поДь 946 годомъ,при ойисаній имъ оса- /

ды одного дрёвЛянскаГо города Кор остена. Ольга гово-

рить коростенцамъ: «а вси гради ваши предашася мнѣ и

ялися подань, и дѣлаютъ нови своя, а вы хочите йзмре-

тй гладомъ» *): Далѣе, при описаніи осады Короотена, лѣто-

писецъ прбдолжаетъ, что въ городѣ погорѣли «ово клѣти,

ово вѣжи, овоодрины, инебѣ двора, йдѣже негоряше» **);
Изъ этого свидѣтельства мы можемъ заключить: 1 ) что

зёмЛедѣліе въ Древлянской землѣ было распространено и

не только было занятіемъ селъ; но даже и городовъ; 2)
что названіЯ обработываемыхъ полей нивами имѣстъ,куда

складывался обмолоченный хЛѣбъ, клѣтями, остались до-,

сихъ-поръ у нашихъ землёдѣльцевъ. Справедливость этого

заключенія подтверждается и тѣмъ палеонтологйче-

скймъ свйдѣтельствбмъ, которое мы привели выше, т.-е;

1 жеискимъ оСтовомъсЪ серпомъ, найденнымъ въ броннйц-

кйхъ курганахъ.

Странными кажутся эти свидѣтельства вътомъ отно-

шен!^ что они относятся кътакимъ мѣстностямъ, въкото-

рыхъ менѣе всего можйо , бвіло бы предполагать оуще-

ствбваніе зеМЛёдѣлія. 'Какъ древлянская, такъ и москов-

ская мѣётйостй были покрыты большішв, непроходимы-

ми лисами. Самоё названіе древлянъ пошло отъ того, что

они доСелились въ лѣсйыхъ еТранахъ. Нечего говорить

о московской сТоронѣ: здѣсь лѣсовъ 'было еще больше;
чѣмъ въ древлянской. На это мы имѣёмъ свидетельство

Герберштейна и народпыя русскія Дреданія. Первый,' во

время своего йутешёствія въ XVI в. по Россіи, около Мо-
сквы виділъ только-что срубленныйлѣсъ***);изънарод-

ныхъ преданій мы знаемъ, что на томъ Мѣстѣ Москвы,

'.'' *);'Полн. Собр. рѴс: лй«-.' 1, '25;
"**)' іШ:      ' ■ ■   ""' • -'■
***) Герберштейнъ, Кег. Мозсоѵ. стр. 65, 68, 74-80.     •

'%
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гдѣ находится Кремль, былъ страшный лѣсной боръ, быв-
шій резиденціею какого-то, .миѳичёскаго Соловья-разбой-
ника. Этому преданію, при другихъ исто.рическйхъ извѣ-

стіяхъ, нельзя отказать въ извѣстной   части  справед-
ливости. Хотя мы въ нашихъ лѣтописяхъ, относящихся

къ этому отдаленному времени, не встречаемъ указадій о

существованіи земледѣдія въ других.ть , мфстахъ древней
Руси, но, несмотря на этО|Имѣемъ правд думать, что земле-

дѣлір, въ самой глубокой древности, было не частдьімъ, не

исключительнымъ явледіемъ въ нашей жизни, а явлёніёмъ
обпишъ, распространенпымъ и по. другимъ мѣстнбстямъ,

— рловомъ, заиятіемъ, преимуществ енньімъ  передъ' всѣ-

ми другими промьіщлеіщымй .отраслями. Что такое заклю-

чение не есть голословное, это видно изъ слѣдующихъ ссоб-
раженій. Однимъ только вѣкомъ позже уже мы находимъ,

что земледѣліе ддѣладось предметомъ заботь и раелоря-

жепій нащдхъ князей: въ «Русской Правде» довольно под-

робно говорится ; о земледѣліи; изъ этого памятника древ-

перусскагр закрнодатетьства мы. можемъ составить до-

вольно, ясное, и определенное, поиятіе^ какъ, о землёдѣдь-

ческихъ цррдуктахъ, которые производились въ тогдашнее

время, такъ и о сдособѣ воздѣлыванія полед, рбъ орудіяхъ,
и т. п. Й не только въ «Русской Правдѣ», нр д въг другихъ

памятникахъ нашей литературы мывртрѣчаемъ додобны-

же издѣстія # ). А такъ какъ «Русская, Правда» была всеоб-
щимъ закрнодательотвомъ, дѣйствовавшимъ на всемъ дро-

страдствѣ тогдашней древней Русд, то естественно, что и

земледѣліе^. обратившее на себя вдиманіе законодадьства,

было дрвсемѣстнымъ занятіемъ нашихъ предкрвъ. Если бы

оно было занятіемъ исключительйымъ, связаннымъ съ ка-

кою-нибудь известною только, местностью, тр оно, не мог-

ло бы и быть .предметомъ подробныхъ расцоряженій «Рус-
ской Правды», такъ какъ законъ Формируетъ цё ; частныя,

а общія явленія народной жизни., Дрпустимъ, дпррчёмъ, и

ту мысль, что «Русская Правда» -^частное явденіе возвела

въ : общее; тогда ода , въ , прслѣдуюпдихъ  своихъ, , р едак-

*) Мы теперь не можемъ входить въ подробности .разбора такихъ свн-
дѣтельствъ памятниковъ, такъ какъ это' будетъ составлять' особый, пред-
метъ азслѣдованія.і.                       ......            а \                --''■;:

■■>
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ціяхъ выбросила бы всё, отйосяйдёёся къ зёмяедѣлію, какъ

явлёнію слйшкомъ частному, нестоірщему и распоряженій

законодательства, Между тѣмъ мы вйдимъ совершенно на-

обброть: чѣмъ болѣе расли й совершенствовались Наши древ-*-

ніё законы, тѣмЪ бблѣё они обращали вниманіе на земле-

дельческую пр омышЛеннОсть. Вспомнийъ йрй этѳмъ, что

вся Почти наша древняя миѳОлогія вращалась въ апоѳёо х

захъ Ѣёмлёдѣііія,' а равно и эпическая поэзія въ своемъміро-
созерцаніи имѣла тотъ же предмета, а то и другое Йт-
Шсйтся къ самОму рангіему періоду йагаёй ясизни. Сооб-
разйвъ все это, мы можемъ положительно утверждать,

что зёмледѣліе въ то время, къ которому относятся пёр-
водачальйЫя СвйдѣтеЛьётва йаШихъ древйихъ памятников^,
было зайятіемЪнёисключительньшъ^араспрострайеннымъ
по всей тёррйтрріи нашего Др'ёвняго государства.

Если мы ебратимъ вйимайіе на геоГраФическія^ тойб-

графическія, экойомйческія и : сОціальныя условія нашей
древней РОсёіи, то безъ большего затрутненія, даже безъ сви-
детельства памятнйковъ въ боетойніи будемъ опредѣлять,

какая система зёмледѣлія была господствующею у насъ

въ древности. ' Двигаясь все далѣе съ юга На сѣвёрово-

стокъ, Наши предки, волей— неволей, должны были селить-

ся въ мѣстахъ, покрытыхъ йепроходймыми, дремучими лѣ-

сами; пбтомъ и кровью они прокладывали себѣ дорогу по

этймъ непроходимымъ дебрямъ. Топоръ и соха бьіли ихъ

единственными спутниками и главными орудіямп на этбмъ

мйбготрудномъ пути вековой колонизации. Оттого наши

.Древніе акты не забыли занести на свои страницы эти за-

ветный орудія; в дѣйствительно они были первоначальны-

ми Строителями нашей древней земледѣльЧёской культуры.

Пбвсюду, по словамъ актовъ, предки наши «лесъ рубили,
ронилй, чистили, пашни йахали, дворы и деревни Ставили

и людей называли». Повсеместно возникали въ лѣсахъ, на

пашняхъ «пОЧйнки исидѣнья», и изъ нихъ « выроста ли хлѣб-

ньія дёрёввй, пашенныя сельца и слободы», или, по выра-

Жейію актовъ, «распахивались, поставлялись и гіосажалйсь
Деревни на лѣсахъ и гіустошахъ», и «куда шелъ топоръ,

шелъ плугъ; щла коса и соха», туда тянула и земледельче-
ская колонизація, и гдѣ топоры секли; тамъ и разграничиваі-
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лись межи лдчной и общинной .земледельческой, колониза-

ціи. Сколько кто могъ прдсъчь лѣсрдъ, сколько и полу-

чалъ земли въ собственность; стадо быть кто имелъ боль-
ше рилъ и средствъ, тотъ давоевывалъ и большее про-

странство зрмли. А такъ какъ ода составляла гез.пиіііид,
то тотъ,.кто первый завладевалъ ею, дѣлался полнымъ соб-
ствецникомъ... Повсюду землевладельцы всНкихъ 'чинрвъ,
получая земли на кормледіе, и князья, и бояре, и владыки,

И монастыри разными льгртами и ссудами^ людей назы-
ваютъ и пеярезываютъ: «лѣдъ родить, дащни распахивать

и дворы рубить и ставить». Повсюду,, Вдута.поряд выя въ

крестьянство съ тѣмиже условіями; повсюду и сами кре1
стьяне садились да черныхъ .дикихъ .дѣсахъ д «налган распа-

хивали большія, лѣсъ и раменье.расчйщалй» и потоиъ, об-
щинами поговоря со всѣмъ міромъ, отводили изъ вол.ост-

ньіхъ земель участки и садили вольныхъ, охсічйхъ людей
на пашни. Повсюду, где только находили лѣсъ черный,
дйкій, пустыя мѣста, викемъ незанятый, сейчасъ же бд-
ли челомъ государю о дозволеніи лѣсъ рубить, роиить,

пашни распахивать, дворы ставить и людей называть. '*)
Такія,достоянно,встрѣчающіяся,выраженіявънашйхъ древ-

нйхъ актахъ, указывяютъ, что первобытная.Форма Нашего
полеводства была одна изъ первыхъ формъ ' самой экстен-
сивной системы земледѣлія: все наше хозяйство состояло

въ раснисткѣ или выжиганіи лѣсовъ и въ поднятіи совер-

шенно нетррвутой Почвы. Въ случаѣ истрщенія, старую

зрмлю • .-.бросали,; и распахивали новую. Хотя акты, свиДѢ-

тельствующіе объ , этрмъ сдоробѣ хозяйства, не восхрдятъ

глубрко въ древность -^- они принадлежатъ ХІѴ и XV
вѣкамъ,-?- но мы ймѣемъ полное право утвержать, что эта

система хозяйства была самою первоначальною и суще-
ствовала въ X,. XI, XII и ХШ вѣкахъ, ибо лѣсовъ, какъ по-

нятно^, было тогда еще больше, чѣмъ. въ пб.сЖдующее. вре-

мя. Въ XV и ХѴі вѣкахъ мы имѣетъ, слѣдующія свиде-

тельства д нашемъ древнемъ спосрбѣ веденія хозяйства.
Въ купчихъ XV и XVI столѣтій мы встрѣчаемъ выражр-

ніе: «А купилъ со всѣмъ съ тімъ, что къ Щщ деревнямъ

*) Р. Слово», 1864 г.авг. Историко-гёограФИческое 1 распрёдѢлШе рус-
скаго народоваселенія, Щапова, стр. 19.!, :   ■..-.                   »• ■■■> іпй-ля
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и пустощамъ изъ « старины потягло, куды тодоръ, коса и

соха ходила :Постарин!І6»*), Часто наши древнерусскіе
поселенцы, когда видѣли,; что почва ихъ истощена, отправ-

лялись изъ своихъ ееленій и искали новой, : болѣе плодо г

родной земли, вычищали тамъ лѣса, распахивали и засѣ-

вали эту новую, расчищенную землю и, по окончаніи рат

ботъ; опять возвращались на свои иервоначальныя жилища;

Или употребляли, такой способъ; истощенную землю бро-

сала на несколько лѣтъ; и потомъ, > когда, она снова соби-
ралась съ силами, опять ее засѣвали; иногда цѣлыми се-г

лёніями переселялись на во^вьія мѣста^, выжигали и вы-

рубали лѣсъ и оставались, здѣсь до-тѣхъ-поръ , , пока

почва съ избыткомЪ; вознаграждала трудъ. Все это под-

тверждается и свидѣтельствомъ памятниковъ. Такъ въ

одной- грамотѣ ХУ в. старржильцы говорить: >тѣ, госпо-

дине^ пустоши косили старцы ѳеропонтовскіе семь лѣтъ,

да и мы, господине, съ ними косили; а сего лѣта," госпо-

дине,: на восьмой годъ пришли есмы косити; а тѣ цустопш

покошены, сѣна стоять на нихъ» **). . Въ другомъ мѣстѣ

говорится: :«Азъ, господине, тотъ починокъ почалъ стави-

тш на великаго князя землѣ, и на зимницв на объъздѣ

раменскихъ деревень; а потому, господине, два года бу-
детъ николинъ день вѣщній, какъ его пашу; а рожь лѣ-

тось сѣялъ и ярь, господине) на томъ починку, сего лѣта

еѣялъ и жалъ свою; а чертежъ еоми, господине, чертилъ

и лѣоъ подсушив а лъ, тому пятый годъ» ***). : Въ этой же

самой граматѣ старожильцы говорятъ на судѣ: «да пощелъ,

господине, тотъ Данило Кухмыревъ съ братьею въ той
деревнѣ на Деревищахъ лѣтъ съ пять, : да и ту д^ревщо

покинули; цотому-что имъ не почасилось и та» господине,

деревня: стояла пусто ;Лѣтъ .съ, двадцать, пять, и хоромы,

господине,, развалились, да и погнили» ****).
Вотъ какіе свидетельства представляютъ древне-фусскіе

памятники о нашемъ первобьітномъ ^иособ^ , воздѣлыванія

полей, Чтобы распахать поле, предварительно нужно было
расчистить лѣсъ, котораго въ то время было такъ много. И

*) Юрнд. акты, стр. 29.                й«ѵ

**) Юрид. акты, стр. 5.
***) Времени, кн. 18.

****) ІЫ4,   ,й          ,]     . ,.                         .,_...
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этотъ обычай пахать землю наѣздѳмъ, перелогомь, рубить
и подсушивать яѣса, бросать истощенвыя земли вддажасоэ

лѣё^^ДЪ^б^ньМ^МШій-^бвйѣ^Ш^по-кранѳйниѣііѣшзъ

памятнйкб'въ рѣшйтельйо- не вйдноу чтобы употреблялся
какой-нибудь другой способъ воздѣлЫванія земли; Этотъ
остатокъ древноШи Участи сохранился :Вънѣкоторыхъ

мѣстнѳстяхъ Роесій й до настбящагб времена. Г. Левщиаъ

въ і 823 году пйсалъ: «РаЭДѢлёнія полей и оетавленія оныхъ

пбдъ'паромъ казаки ураШьскГё не знаютъ, а сѣютъ наод-

нбмъ [мѣ©тѣ ; До-тѣхъ-йрр-в, пока земля истощится » *);; і Въ
Пермской губерніи въ нѣкбторьіхъ уѣздахъ земледѣлёцъ

обыкновенно' зашѣсколькб верстЪ отправляется въ лѣсъ,

расчищаетъ- тамъ себѣ удобное ^мѣсТб; засѣваетъ расчи^

щённую землю,; стройтъ себѣ дворъ и жив'етъ тамъ все

лѣтнее; время и, по бкончаніи рабОтъ, отправляется опять

напрежнее свбё'мБстожительётво. Вообще такой полукѳ^
чйойіепособъ хозяйства сохранился въ илбдородныхъ; в

рѣдкб населенныхъ степяхъ южной -'РооЫй^й'б сѣверовос^

точныхъ, малолюдйыхъ 4 й лѣсныхъ губерйіяхъ, въ юго-

западной Сибири. Л епехинъ говорить: **) ввМѣсто; изсуше-

нія ! болотйётыхъ мѣётъ употрёбляютъ крестьяне друшой
рѳдъ ! 'раёпространенія пашень, который Швиною назы-

ваютъ. Такого раопроотраненія пашни во многихъ мѣстахъ

находились сожаЛитеЛьйые остатки; ибо, кроМѢ того мѣста,

которое крестьянинъ йазначилъ себѣ поДъ пашню/ нерѣд^

ко выгораютъ обширныя Палестины Лѣса*; Вотъ какъ дол-

го 1 держится іэтотъ старинный способъ древиерубскаго

хозяйства! Полагаясь такйМъ 6бразбмъ-на огромное 'коли-

честве земель, наши преДки мало заботились о результа-

Тахъ истощенія почвы й бёзпбщаднб расхищали ен есте-

ственную продуктивную экойомію. Во ййбпЛаТйЛйсьіже

Они; за такой расхищающий г сибообъ хозяйства: йерідко
древняя Россія страдала отъ неурожаеіъ; пОЧти йигдѣ

такъ часто не было голбдныхъ гбДовъ, йакъ у насънЛіо
объ'Эт6мъ : мы скажёмъ въ свбемъ рмѣбтѣ. •■' - й втазр*

{Продолженье въ слѣд. «Л?)      т •    ■■; о:

*) Истор. и  статист, описаніе уральскихъ казаковъ, стр. 54.
**) Лепехинъ «Днев. Зап. путеш.», ч. I, стр. 62, 63.
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о првзднв въ р.тПетербургъ, на стодятній юбилей Ииператорсваго
Вольнаго Энопомичесваго Общества, депутата отъ смоленскаго Обще-
ства  сельскаго   хозяйства,   члена разпыхъ   учеиыхъ обществъ   А.

Верещагина **).

Мм; гг-Двъ засѣданіи 8-го октября Общество наше из-

брало меня депутатомъ на столѣтній юбилей Имцератор-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Принося Обществу , мою искреннюю благодарность за

такую сдѣланную мнѣ честь, я поставляю себѣ въ обя-
занность въ настоящемъ собраніи отдать Обществу мой

посильный отчетъ о поѣздкѣ въ С.-Петербургъ.
,По обстоятельствамъ моимъ я не могъ выѣхать изъ

Смоленска ранѣе 24-го октября. Путь мой лежадъ черезъ

Дорогобужъ, Вязьму, Гжатскъ и ІМожайскъ на Москву.
Дорога и погода до того были неблагопріятны, что, при

всемъ моемъ желаніи ѣхать безостановочно днемъиночью,

- я едва въ субботу 30 октября доѣхалъ до Москвы, Же-г
лая, за тѣмъ поспѣть къ торжественному собранію Имце-г
рбторскаго Вольнаго Экономическаго Общества , не теряя

ни минуты^ съпочтовымъ поѣздомъ я, отправился въ даль-і

вѣйшій путь и прибылъ въ С.-Петербургъ утромъ 31-го

октября.                                               '

Здѣсь не безъ сожалѣнія, не безъ досады, я вспомнилъ,

что засѣданія отдѣленій Общества, для предварительная

обсужденія предложенныхъ Вольвьщъ Экономическимъ
Обществомъ 6-ти воцросовъ, уже закрыты и что^ слѣдо-

вательно, мое участіе на съѣздахъ будетъ весьма огра-

ниченно. Признаюсь, съ этою тревожною мыслью я отпра-

вился на собраніе 31-го октября, въ которомъ былъ сви-

дѣтелемъ торжественнаго нраздновашя столѣтней безвоз-т

мездной, добровольной, трудовой деятельности  высоко-

*) Г. Вёрёщагинъ, составитель этого отчета, какъ бывшій депутатъ отъ
смоленскаго общества сельскаго хозяйства, во время столѣтняго юбилея
Вольнаго Экономическаго Общества, обратился съ просьбою о напечатает
его замѣтокъ и Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Общества, въсвоемъ за-
сѣданіи 6-го прошлаго января, постановилъ отчетъ г. Верещагина помѣс-

тить въ «Трудахъ».                                                                        ?*&•
**) Читано въ засѣданіи смоленскаго общества сельскаго хозяйства.

Томъ 1,-Вып. III.                                                                2



184 —

уважаемаго Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества.
и Щ считаю для себя излишнимъ, мм. гг., говорить' въ на-

стоящее время о Томъ, какимъ чувстврмъ были проник-

нуты если не всѣ, то, смѣю думать, большая часть прй-
сутетвовавшихъ на торжественномъ собраніи 3 1 -го октяб-
ря^ Этотъ день, какъ День переходный ко второму ' сто-

лШйо существбванія Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, нашего старѣйшаго русскаго ученаго

Общества)* ознаменованный особымъ благоволеніемъ Его
Императорскаго Величества къ трудамъ упомянутагб Об-
щества, выраженномъ въ высочайше дарованномъ ему ре-

скрипе, навсегда останется въ памяти тѣхъ, кто Имѣлъ

сЧастіе слышать рёскриптъ Его Величества въ залѣ с.-пе-

тёрбургскагб благороднаго дворянства.

'Слѣдующіе дни недѣли, съ 1-го по 6-ё ноября вклю-

чительно, распредѣЛены были для занятій, по особому

рбсішеанію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества. Въ эти дни, по утрамъ, послѣдовательно были

открыты для гг. депутатовь и гостей: предметы, пред-

ставленные на конкурсное испытаніе и на выставку; сель-

скохозяйственный музей министерства государственныхЪ

иМуществъ, императорскій эрмитажъ, коллекцін горнаго

института, академія художествъ и музей академіи на-

укъ *). Затѣмъ, по вечерамъ, ежедневно были собраніягг.
сельскихъ хозйевъ, въ залѣ дворянскаго собранія, для об-
еужДёнія извѣстныхъ вамъ шести вопросовъ, предложен-

ныхъ' Императорскимъ Вольньшъ Экономическимъ Обще-
ствомъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что вамъ, мм. гг., извѣстенъ ходъ упо-

мянутыхъ мною собраній по тѣмъ свѣдѣніямъ^ какія были

сообщены въ нашихъ столичныхъ газетахъ. Я также чи-

талъ эти свѣдѣнія, бывши еще въ С.-Петербургѣ, и откро-

венно долженъ вамъ сказать, что опубликованныя свѣдѣ-

нія о съѣздахъ во многомъ сжаты, неполны и въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ неточны. По всей вѣроятности, Император-
ское Вольное Экономическое Общество, по примѣру прош-

*) Музей М. Г. И. и выставка копкурсныхъ предметовъ были' открыты
ежедневно во все время съѣзда;                           и "               ,'   '    '
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логѳднихъ Московокихъ оъѣздовъ, не замедлить издать

особого книгою) въ подробности все то, какъ и что было

разоуждаемо какъ въ его отдѣленіяхъ, такъ и ид съѣздѣ:

тогда; каждый изънасъ на самыхъ несомнѣнныхъ; Фак-

тахъ можетъ основывать и имѣть свое личное убѣжденіе,

безъ пособія не всегда вѣроятныхъ извѣотій изъ газетъ.

■Считаю обязанностью заявить вамъ, мм. гг.^ что, по во-

просу: «въгчемъ должны состоять мѣры къ изолѣдованію

Росоіи въ экономичеокомъ отношеніи и какое учаотіе мо-

гутъ принять въ этомъ дѣлѣ, какъ Вольное? Экономиче-

ское, такъ и другіяученыя общества»— который обсуждал-
ся на съѣздѣ 2-го ноября, я представилъ 3-го числа свое

мнѣніе г.я предсѣдателю съѣзда А. И. Ходневу, копію съ

котораго честь имѣю передать въ наше Общество, і >а

Изъ музеевъ, которые я имѣлъ удовольотвіе осмотрѣть

во время 'пребыванія въ С.-Петербургѣ, особенное Мое

вниманіе, какъ спеціалиота по сельскому хозяйству, обра-

тилъ на себя музей министерства гооударственныхъ иму-

щееТвъ. Я і ничего не смѣю говорить о достоинств! этого

музея въ самомъ въ себѣ, потому что самое дѣло краен о-

рѣчиво говорить о себѣ. Скажу только, что въ основѣ

мысли объ учрежденіи сельскохозяйствевнаго музея глу-

боко лежало у бѣжденіе, что наше отечество есть, госу-

дарство земледѣльчеоко-промышленное, что на успѣхахъ

земледѣльческой промышленности должно быть, по пре-

имуществу, прочно основано цвѣтущее его соетояніе шчто,

наконецъ, для еще. болѣе успѣпшаго доотиженія этойцѣ^

ли,- науку сельскаго хозяйства , въ обширномъ і смыслѣ

этого слова) слѣдуетъ преподавать не только въ агроно-

мйЧескихъ и подобныхъ имъ заведеиіяхъ, большею частью

теоретически, замкнуто, но опытно-практично, народно въ

музеяхъ.                                                                       і

>Но Мнѣ, быть можетъ, возразить: достигается ли на

дѣлѣцѣль, которая имѣлась въ виду при учрежденіи му->

зея? Въ отвѣтъ на это скажу то, что я видѣлъ: 2-го ноября,
въ день, назначенный поросішсанію для осмотра сельоко-

хозяйственнаго музея, еще задолго до начала объясненія
его отдѣловъ г. директоромъ Н. В. Черняевымъ, начали

собираться въ музей посѣтители, въ чиолѣ которыхъ были
*
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и дамы. Когда началъ свои объясненія директоръ, нужно

было видѣть вниманіе и удовольствіе слушателей; долго

шла бесѣда; директоръ изнемогъ отъ усталости, но слу-

шатели готовы были слушать и слушать! ... Результать

бёсѣды въ музеѣ 2 ноября былъ тотъ, что посѣтители

убѣдительно просили г. Черняева— на этой же недѣлѣ —

вновь назначить день для объясневія предметовъ музея,

что, какъ вамъ извѣстно, Н. В. Черняевымъ и было ис-

полнено;

Изъ этого осязательнаго Факта, мм. гг., нельзя не ви-

дѣть потребности въ наглядномъ, практическомъ изученіи

предметовъ сельскаго хозяйства, которое, по условіямъ

настоящего времени, такъ живо начали чувствовать со

всѣхъ возрастахъ, во всѣхъ сословіяхъ нашего обширнаго

отечества,

Говоря о с.-петербургскомъ сельскохозяйственномъ му-

зеф, о его важности въ дѣлѣ изученія предметовъ сельска-

го хозяйства, въ настоящемъ нашемъ собраніи я «читаю

для себя позволительнымъ выразить, мм. гг., нредъ вами

мое душевное желаніе, чтобы нашъ смоленскій музей—
учрежденію котораго такъ недавно положило начало смо-

ленское общество сельскаго хозяйства— какъ можно ус-

пѣшнѣе, цѣлесообразнѣе развился и принесъ посѣтителямъ

его и вообще жителямъ Смоленской губерніи прямую, су-

щественную пользу. При этомъ считаю обязанностью зая-

вить вамъ, мм. гг., что именно въ этихъ видахъ, во время

пребыванія моего въ С-Петербургѣ, явошелъ съ пред-

ставленіемъ, 7-го ноября, въ Совѣтъ Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества о содѣйствіи его въ

дѣлѣ развитія смоленскаго сельскохозяйственааго музея.

Копію съ этого представленія честь имѣю передать на

благоусмотрѣніе нашего Общества.
Въ прошломъ году на московскую всероссійскую вы-

ставку произведеній сельскаго хозяйства и промышленно-

сти, между другими предметами, изъ Смоленской губерніи
были представлены: коллекція смоленской крупы, црот-

стой лежачій улей и рѣшета, съ полнымъ приборомъ для

ихъ выдѣлки. Такъ какъ эти предметы въ то же, время

поступили въ музей московскаго общества сельскаго хо-,
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зяйства, между тѣМъ какъ такіе же предметы директоръ

Н. В, Черняевъ признавалъ полезнымъ имѣть и въ музеѣ

министерства государственныхъ имуществъ, то, по прось-

бѣ г. Черняева, мною были вновь заготовлены упомянутые

предметы. Изъ нихъ коллекція смоленской крупы, въ чис-

лѣ 9' экземпляровъ, отвезена была мною при настоящей
поѣздкѣ въ С.-Петербургъ и сдана въ музей 5 ноября, а

прочіе предметы имѣютъ быть отправлены наступающею

зимою, по указанію г. Черняева, чрезъ транспортную кон-

тору.

По порученію г. президента, 9-го ноября я лично до-

ставилъ въ департаментъ сельскаго хозяйства представ-

леніе нашего Общества ио предмету имѣющей быть, въ

пастоящемъ 1866 году, въ Смоленскѣ очередной губерв-

ской выставки. Въ этомъ представленіи, какъ извѣстно,

наше Общество ходатайствуем о соединеніи съ выстав-

кою произведеній сельскаго хозяйства выставки предме-

товъ Фабричной и заводской промышленности и выставки

рабочихъ крестьянскихъ и помѣщичьихъ лошадей, а так-

же и возку тяжестей, съ допущеніемъ къ послѣднему со-

стязанію не только крестьянскихъ, но и рабочихъ лошадей

всѣхъ другихъ сословій. Честь имѣю довести до свѣдѣнія

вашего, мм. гг., что въ № 296 «С.-Петербургскихъ Вѣдо-

мостей», отъ 10-го ноября, помѣщенъ цирку ляръ по глав-

ному управленію государственнаго коннозаводства, отъ

31 --го октября. Изъ приложенная при упомянутомъ цир-

кулярѣ высочайше утвержденнаго росписавія призовъ и

премій для испытаній и выставокъ лошадей въ 1866 году,

между прочимъ, видно, что выставка крестьянскихъ Ло-

шадей и возка тяжестей *) въ Смоленскѣ вошли въ

росписапіе, между тѣмъ какъ о выставкѣ помѣщичь-

ихъ лошадей не упомянуто, Вотъ по этому-то пово-

ду здѣсь кстати и умѣстнымъ считаю привести на па-

мять слова г. вице-президента смоленскаго общества охот-

никовъ конскаго бѣга, Д. Н. Потемкина, сказанных* имъ

на бывшей 4 сентября 1865 года выставкѣ помѣщичьихъ

лошадей: «-Выставка помѣщичьихъ лошадей въ Смоленскѣ

*) На выставку крестьянскихъ лошадей назначено 200 руб., на нозііу
тяжестей также 200; начало испытанія 28-го августа.
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вошла въ.росписаиіе въ видѣ исключения»; *) я старался,

чтобы эта выставка была уснѣшна и оправдала ожйданіяг
главиаго управления гооударотвеннаго коннозаводства; і я

дѣлалъ; много приглашеній , сносился со всѣми уѣзДами,

но результатъ вьішелъ плохъ: выставка елишкомъ бѣдна

и врядъ ли г. главноуправляющій гусударотвеннымъ кон-:

возаводствомъ пожелаетъ еще назначать подобную же;

выставку въ Смоленске». *                            <'        •     ;   'іН>Ьці\
Войти или нѣтъ; съ новымъ ходатайствомъ   по упомя-

нутому  предмету — это зависитъ  отъ  вашего, мм. гг., 1

взгляда, отъ постановленія нашего Общества.
Но тѣмъ не менѣе предстоящая наша губернская вы-

ставка въ ТОмъ объемѣ, въ какомъ яшлаетъ им-вть ее на-:.

ше Общество, полагаю, принесетъ большую пбльзу въ дѣлѣ

изучепія мѣстной экономической и сельскохозяйственной
промышленности и, слѣдователвно, будетъ прямымъ сред-

ствѳмъ къ достиженію той высокой цѣли, какую пожелало:

имѣть въ память своего столѣтняго юбилея Император-
ское Вольное Экономическое Общество и чему наше

Общество, во воякомъ случаѣ, должно вполнѣ- сочувство-

вать и оказать прямое свое содѣйотвіе.

• Мнѣ слѣдовало бы теперь отдать: вамъ отчетъ, по

осмотру мною предметовъ, представленныхъ наковкурс-

вое испытаніе и ва выставку,1 учрежденную Император-
скимъ Вольиымъ Экономическимъ Обществомъ ш> случаю

своего столѣтняго юбилея; късожалѣнію, болѣзвенное мое

состоянге^не позволяетъ мнѣ въ вастоящее время объя-
снить вамъ достоинство прекрасной молотильной машины

г. Михеля, а равно и другихъ машинъ, удостоенныхъ кон-

курсныхъ премій: этбтъ предметъ моего отчета я оставь

ляго до болѣе благопріятнагб для меня времени.

На обратномъ пути  изъ С.-Петербурга,  откуда я вы-

ѣхалъ 12-то ноября, я ечелъ необходимымъ остановиться

на вѣсколько дней въМоСквѣ. Здѣсья лично засвидѣтель^.'
ствовалъ гг,члевамь Императорскаго Москбвскаго Обще-■■■

ства сельскаго хозяйства, и въ особенности мнбгоувожае-

*) Въ запрошломъ году эта выставка, какъ намъ извѣстно/ въ первый
разъ учреждена была вслѣдствіе ходатайства смолепскаго общества сель-
скаго хозяйства.
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мьйъ нашимъ путёвоДителямъ —ветеранамъ въдѣлѣ сель-

скаго хозяйства — почетному члену Общества Н. П. Шиш-
кову иг. директору комитета шелководства С. А. Мабло-
ву^ мою искреннюю, душевную благодарность за ихъ доб-

рое вниманіе, которымъ я, какъ денутатъ нашего обще-
ства, пользовался въ прогаломъ году во все продолже-

ніе всероссійской выставки, за то ихъ- сбчувствіе, какое

они желали и желаютъ— не на словахъ, ана Дѣлѣ— вавсег^

да оказывать вашему Обществу, которому, смѣю Думать,

какъ еще веокрѣпшему въ своихъ силахъ, подобное со-

чу в ствіе должно принести нравственную пбльзу.

Въ числѣ другихъ занятій моихъ  въ Москвѣ, между

прочимъ, были — Осмотръ музея Императорскаго Москов-
ская Общества сельскаго хозяйства и агрономичес'кой кон-

торы и сѣМеннаго магазина чЛена и комМиссіовера нашего 1    , А /

Общества   П. В. Верещагина.  О музеумѣ Императорскаго
Московскаго Общества сельскаго хозяйства въ настоящее

время я ничего не могу сказать положительнагб, потому

что пбмѣщеніе его пёредѣлывалось и большая часть пред-

метовъ была уложена въ тюкахъ; равнымъ образбмъ и о

завеДейш  г. Верещагина, какъ заведеніи  моего роднаго

брата,  я удерживаюсь отъ всякаго сужденія.  Въ прош-

ломъ году я имѣлъ удовбльствіе доставить въ нашъ музей
довольно подробную коллекцію луговыхъ травъ,  состав-

ленную мною въ магазинѣ брата; въ настоящее же время

честь имѣю представить отнбшеніе г. Верещагина, отъ 15
ноября за № 154, котОрымъ онъ обязывается, при вьшйб*
кѣ йзъ его магазина огород ныхъ  и цвѣточныхъ сѣмЯнъ

гг. членами нашего Общества, дѣлать имъ уступку по 10°| о

съ рубля.
Присемъ также честь имѣю представить для музея

нашего Общества два ящика, Въ которыхъ вы найдете бо-
лѣе 150 экземпляровъ разныхъ предметовъ, йріобрѣтен-

ньіхъ въ прошломъ году на московской всероссійской вы-

стави. Здѣсь есть коллёкцій разнаго рода и сорта муки

гг. Орбека, Остроумова и Кулакова, коллекція крупъ г.

Егорова, коллекція солода г. Бубнова, а также разнаго

рбда сѣмена, изъ кавказскаго и другихъ отдѣловъ выстав-

ки. Эти предметы, смйо думать,  составять хорошее до-
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полненіе въ нащемъ музеѣ къ тѣмъ лредмет^мъ,, которые

я имѣлъ удовольсдщіе доставить въ наше Общество пег

медлевво по цріѣздѣ изъ Москвы съ всероссщской вы-

ставки. Считаю обязанностью также сказать, что еще не

всѣ предметы, имѣющіе. поступить вънашъ музей съ все-г

россійской выставки, .доставлены въ Смоленскъ. Съ раз-

рѣщенія г, директора петровской академіи Н. И. Ж,ел/вз-
нова^мною взяты были съ выставки и утюкованы для др-

стзавденія въ,, Смоленскъ образцы дренажиыхъ трубЪ) по-

лыхъ кирпичей, ,-. че р епицы и проч . ; но эти , предметы до

настоящего времени остаются въ Москвѣ на сохраненіи у

И- С Колосова,                                                  :і     ,■

Заканчивая этими . свѣдѣніями мой настоящій ртчетъ,

въ заключение моего слова, позвольте мнѣ, мм. гг., обра-
тить ваше вниманіе еще на одно обстоятельство.

На данвомъ 7 ноября Императорскимъ Вольнымъ Эко-
номическимъ Обществомъ гг. депутатамъ оФиціальномъ

обѣдѣ, лосдѣ многочисленныхъ тостовъ ирѣчей, быль вы-

веден^ на средину зала члеаъ Общества, слѣпецъ Щиря-
евъ, крестьянинъ государственныхъ имуществъ. Этотъ,

достойный уваженія человѣкъ, между прочимъ, выразилъ:

«чтрхртя онъ Физически сдѣпъ, но его разумный очи всег-

да видѣли и видятъ постоянную заботливось Император-

ского Вольнаго Экономическаго Общества, въ особеняб-
сти посредствомъ комитета грамотности, о той меньшей
братіи, къ средѣ которой принадлежитъ онъ; что онъ,

принроя теперь Обществу искреннюю благодарность отъ

лица. этой меньшей братіи, надѣетоя,, что эта меньшая бра-
тія и на будущее время будетъ предметомъ заботливости

ипопеченія не только Вольнаго Экономическаго, ноивсѣхъ

нашихъ русскихъ учевыхъ обществъ».                            у

Знаменательный,, слова слѣпца Ширяева я привожу

зд$сь въ томъ убѣждёніи, что и наше. Общество съ сочув-

ствіемъ приметь , это заявлеше о меньшей братіи. Семь
лѣтЪ). какъ существуетъ наше общество, между тѣмъ въ

средѣ, его членовъ до настоящего времени иѣтъ ни одно?-

го представителя этой меньшей братіи, хртя, на основаніи

§ 6-го высочайше утвержденнаго устава Общества, этр

признается положительно возможнымъ, потому что и изъ
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среды ихъ есть люди, цзвіьетще своими свѣдіьпіями въ

сельскомд всозяйствѣ.

Не могу также умолчать предъ вами, что есть лйэди,

которые и въ самомъ хорощемь, полезномъ учрежденіи,
желаютъ найти темныя пятая. Это я говорю къ тому, что

и среди празднования столѣтняго юбилея Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества я слышалъ отдѣльные

возгласы: «за что благодарить Общество? что оно сдѣлало

хорошего?» Предъ вами, мм. гг., лежитъ исторія Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, составлен-

ная ученымъ его секретаремъ А. И. Ходневымъ: прослѣ-
дите эту истррію, вникните въ сущность Фактовъ ивы

убѣдитесь въ противномъ; вы близко примете къ сердцу

труды Общества, сознаете, что это ученое Общество пер-

вое положило начало добровольному ученому труду въ

дѣлѣ сельскаго хозяйства на пользу цѣлаго нашего отече-

ства, по примѣру котораго на почвѣ русской мало помалу

начали появляться и развиваться отдельный общества,
имѣющія кругъ своихъ дѣйствій въ мѣстностяхъ, въ средѣ

которыхъ они учреждались.

Нельзя не сознаться, что проявленіе трудовой дѣятель-
ности такихъ отдѣльныхъ ббщёствъ, а слѣдовательно, и

приносимой ими пользы, не вездѣ было одинаково. Всмат-
риваясь ближе въ жизнь обществъ, польза не видѣть, что

нѣкоторыя изъ нцхъ, при всемъ усердномъ, энергическомъ

началѣ своей дѣятельности, не могли развить ее до же-

лаемыхъ размѣровъ, по недостатку сочувствия въ масрѣ

населенія, гдѣ они учреждались; для дѣятельности же дру-

гихъ обществъ; тяжелымъ тормозомъ была недостаточ-

ность въ средствахъ на удовдетвореніе самыхъ неоо*хо-
димыхъ, васущныхъ ихъ потребностей.

Въ настоящее же время» при общемъ экоцомическомь

переворотѣ быта нашего отечества, для деятельности на-

шихъ русскихъ ученыхъ обществъ, смѣю думать, настала

лучшая пора.

Нельзя не предполагать, что наши ученыя экономиче-

скія и сельскохозяйственныя общества найдутъ твердую

опору для ихъ безкорыстной, полезной дѣятелыюсти въ

нашихъ новыхъ земскихъ учрежденіяхъ; найдутъ полное
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сбчувствіё въ землевЛадѣльцахъ, такъ жйво затронутых* 1

въ ихъ личныхъ экономическихъ и сеЛьскохозяйственныхъ
интёресахъ и, наконецъ, наши общества небудутъ больше
подЪ вліяніёмъ аристократизма, который такъ нерѣдко и

сильно тяготѣлъ надъ учеными трудами чернорабочих*
труженикбвъ.

Союзомб любви, труда и соревнованія связуемы—ъотъ

девйзъ нашего смоленскаго общества сельскаго хозяйства!
Отъ всей души желаю, чтобы со времени празднованія

вѣковой дѣятельйббти высокоуважаемаго Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, всѣ наши русскія уче-

ный общества, при совокупном*, энергическом* труд/ь,
единодушномъ соревнованіи и горячей любви къ 'отечест-

ву, честно и Дружно пошли къ успѣшному достйженію
одной общей для всѣхъ цѣля—процвѣтанію экономическа-

го и сельскохозяйственного быта на благо цѣлаго об-
щества русской земли.

А. Верещагин*, і
, , Сколеискъ.

3 декабря 1865 года.

КРЕСТЬЯНСКІЯ ПОСТРОЙКИ.

Архитектура крестьянскихъ домбвъ извѣстна всякому.

Расположёна ли деревня вдоль улицы въ два посада или

въ одинъ, раскинута ли она Такъ, что при десяти ДОмахъ

пять улицъ, въ каждой улицѣ по три переулка, пейре-

мѣНно Къ дОмамъ плотно, хоТя и нескладно, примыкают*
дворы, Какъ-будто одни без* другихъ не могутъ состав-

лять Отдѣльнаго цѣлаго. РѣДкій крестьянинъ не имѣётъ

двухъ избъ подЪ одною Связью; и если они поставлены

вдоль улицы, въ такбМъ случав двбръ Сзади. КбгДа же

связь йдётъ отъ лицевой стороны назад*, Двбръ Прилажи-

вается съ боку. Прилббокъ двора, разумѣетоя, по 'необхо-
димости^ выстугіаётъ гораздо выше свъса избяной крыши,

и между ними образуется самое удобное помѣщеніе для

огромныхъ сугроббвъ снѣга. Случись оттепель, а не то

красавица-весна подошла, изъ сугро'бовъ образуются во-

допады, и прямо протйвъ крыльца, ййновать которое Ни-

как* нельзя обязательнбмупут^                       чтобы но-
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пасть в* избу, потому что входъ въ неё с* двора. К*
счастью, такое васлажденіе игрою природы бывает* вѳ
часто и;выпадаетъ особенно: на долю тѣхъ, кто при пб-
отройкѣ руководится | архитектурою самодумваго брд ера,

тѣм* ; ве менѣе по древности неуступающагб ордерамъ:

коринѳскому, ібйическому и дорическому. Благодареніё при-

род*, что у насъ одна весна въ году и довольно рѣДки от-

тепели. Но вот* это искусственное наслаЖденіе подверг-

лось общей участи всѣХъ наслажденій насвѣтѣ, т.-ё. на-

доело: крестьянину^ не разъ упавшему и разбившемуся на

скользкомъ крыльцѣ, съ котораго и хозяйка его НаходйЛа

случаи не совсѣмъ благополучно йрбкатитьея съ ведрами;

онъ къ слѣдующей зимѣ, пріятное для сутробовъ мѣсто,

рѣшается прикрыть и сводитъ двѣ крыши вплотную. При-

дѣлокъ хотя и смотрит* бороною/ но цѣль достигнута,

снѣгъ попадаетъ въ любезное мѣСто на столько, на сколь-

ко возможно ему пробиться сквозь болынія дыры/ Водо-
пад* замѣвяется простымъ обиліемъ течи, сообразно Фи-

зическому закону, которому хозяин* подчиняется уже без-
ропотно, въ ожиданій ведра. Солнце никогда не загляДы-

ваетъ на ікрыльцо, и лишь только пообдуло его вѣтромъ,

ударилъ проливной дождь— руЧьемъ бѣжитъ съ йотолковъ,

сомкнутыхъ всегда надъ крыльцомъ, и оно снова дѣлает-

ся 'непроходимым* При такихъ условіяхъ существовало

его. безъ починки можно безошибочно определить пятью

годами. Кому бы, кажется, о ней главная забота, какъ Не

хозяину? На бѣду подвернулась ему подъ руку другая ра-

бота, нетерпящая Отсрочки,— крыльцо осталось въ преж-

немъ видѣ еще на год* Вдругъ въ одну бурную ночь къ

неважнымъ постукиваньям* ставнями и дранью на крышѣ

прибавляется сильный етукъ на дворѣ,' бѣготня и храпѣнье

лошади. Не дворовой ли ее пОлохнулъ? Вовсе ■ т то; а

рухнуло крыльцо* о которое лошадь неосторожно воскоб-
лилась. А если бы кто изъ дОмашНихъ случился въ этот*

мбментъ?... Несчастные случаи нерѣдки, какъ оказывает-

ся но справкамъ. По поводу такихъ паденій сложилась да-

же пословица: «не одни наши крыльца подламываются»,

смыслъ которой означаетъ нѣчто больше прбстагопаденія.
А часто ли нбги ломаются въ крестьянскихъ крыльцахъ—
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цбложительно определить нб могу, такъ-какъ ломка ногъ

и друріяітувѣчья происходятъ преимущественно по празд-

никам*, когда почему-то трудно припоминается- стражду-

щими, въ каком* именно мѣстѣ повстрѣчалась с* ними бѣ-

да. Одно могу рпредѣлить навѣриое; что на крестьянскихъ

крыльцахъ очень возможно искалѣчить себя. Слишкомъ
покатыя ступеньки угрожаютъ опасностью поскользнуть-

ся и сосчитать ихъ спиною, а слишкомъ вздернутый, при

малѣйшей неосторожности, даютъ возможность провалить-

ся подъ крыльцо, обыкновенно безъ подшивки, или завяз-

нуть въ немъ, чтб едва ли не хуже. Не слишкомъ надѣй-

тесь на крыльцо и снаружи избы. Оно бывает* иногда

приставлено къ площадкѣ при еѣняхъ кое-какъ, на время,

да такъ и стоитъ до норы до времени, пока кто не убѣ-

дится опытомъ въ возможности переступать съ площадки

прямо на землю. Только не дай Вогъ никому испытывать

подобную быстроту спуска; Ею одолженъ я при двухъ

случаяхъ, оставивщихъ память по себѣ на всю мою жизнь.

Вообще, какой бы архитектуры ни была деревенская; пот

стройка, посѣтителю нужно быть весьма осторожнымъ.; щ

По порядку перейдемъ теперь въ крестьянскія сѣни.

Было время, когда государственный подати собирались по

. количеству оконъ въ избахъ, иначе сказать, но количеству

въ нихъ свѣта, отчего мракъ, непроницаемая темень, ко-

поть, грязь были госпѳдствующимъ девизомъ крестьянъ,

эмблемою ихъ быта. Теперь свѣтъ сдѣлалея принадлеж-

ностью не? нѣкоторыхъ только, а всѣхъ, непрбДажнымъ

товаромъ, а собственностью каждаго. Несмотря на это,

имъ и до сих* пор* Не: всѣ еще пользуются одинаково;

по крайней мѣрѣ иные не пускают* его в* сѣви, гдѣ вы

ловко ударяетесь годовой объ огонотокъ, торчащій в*

стѣнѣ, натыкаетесь на ступу или квасник* и купаете- ру-

ки въ гущу, отыскивая точку опоры при паденіи. Изъ
деликатности *ы не хотите покричать, чтобы вам* отво-

рили дверь въ избу, шарите руками по грязным* стѣнамъ

сперва без* пользы, иаконецъ съ сомнительною поль-

зою, потому что находите дверь безъ скобки, на мѣстъ

которой попадается вам* кусок* веревки, холодный, слиз!7

кій, как* лягушка, Скобка изъ желѣзнаго обломка приби-
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та на поларшина ниже, Для ребятишек* С* отвращеніёмъ

отдергиваете руку от* веревки и начинаете взывать: «эй,

любезные, отверите»! Кто-то, слышите, торопится испол-

нить ваше желаніе, Несколькими ударами бокомъ въ дверь

отворяютъ ее и вы входите въ избу, сдѣлавъ прорѣху

на шубѣ, захваченной желѣзкою. Шуткою замѣчаете хозя-

ину про неудобность сѣнй смертной въ сѣняхъ, а сами

стукъ головой о брусъ, придерживающій полати. Съ жел-

вакомъ на лбу, на маковкѣ, съ прорѣхой на одеждѣ вы

приступаете къ дѣлу, понудившему васъ посѣтить хату,

скрывая досаду на свою неосторожность и свой большой
рбстъ, несообразный съ устройствомъ хаты. Говорю безъ

преувеличенія, как* постоянный деревенскій житель, испы-

тывающей показанный удовольствія. Да, сеЛьскимъ СвЯ-

щенникамъ, особенно большего роста, не МѣшаЛо бы даи-

вать подъ старость пенсіи, хотя бы изъ комитета раНОт

ныхЪ) не то изъ инвалидной суммы, за растрату здоро-

вья на службѣ.                 ■

Въ деревнѣ празДникъ, вслѣдствіе чего вы посѣщаете

каждый дом* съ набожною толпою народа. Молебенъ от-

служили, садитесь на лавку, по приглашёнію хозяина, а

подруга его, съ зажженною лучиною въ зубахъ, лѣзетъ въ

подполъ за пивом* Бѣда неосторожному! Но он* как*

тутъ попятился от* натиска толпы и бухъ въ пропасть.

Всѣ захохотали, кромѣ хозяйки въ подполѣ, Потому что

упавшій вышибъ у ней изъ рук* чашку Съ пивом* «Нй-
какъ лѣшій занесъ тебя сюда!» кричитъ она, сожалѣя О

своем* гбрѣ. Дыра въ подполъ чрезъ пол* дОставляетъ

увѣчье многим*. Сноха пеленаетъ ребенка в* заднёмъ углу

въ то время, какъ свекровь ея отправилась въ пропасть за

капустой. «Смотри, Кулька, остерегись!» замѣчаетъ послед-

няя первой, между Тѣмъ въ другомъ углу падаетъ съ

лавки Кулькинъ сынишка.., вотъ она спѣшитъ поддержать

его, оступилась и грбхъ къ любезной свекровуйікѣ, въ

момент* падевія ребенка. Иногда самому даже хозяину;
случается совершить подобную прогулку, притбмъ же

прямо съ печки, около которой устроивается въ нѣкото^

рых* избахъ входъ въ подполъ чрезъ подъёмную широ-

кую   доску, по забывчивости не  всегда опущенную На
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н-ѳив. В* таком* случаѣотъг хозяина жестоко достается

виновному^ Невріятность, как* и радость^ любит* дѣдитьг
ся с* другими. Признаюсь, в* эту ловушку попадали и у

меня^ цока я не поецфшилъ отстранить .опасность, посред-

ством* шкаФа- с* отдвижною дверью. Рекомендую вос-

пользоваться этимъ способом*, кому не жадь прорубить
полъ въ новомъ мѣстѣ . и прикрыть отверзотіе спаситель-

нымъ щкафомъ.,   ;,.                             ■ г -< : ",:-            \ш    -.:•■:

■ • Чѣмъ особенно рбращаютъ на.себя ввимапіе креетьяи-

скія избьіу так* это своею: сыростью. Свѣгъ, удобно про-

бивающійея; на потолок* сквозь дурную крышу, состав-

ляет* временную невріятность и мѣоТную гниль зданія.
Тоже можно сказать и об* одеждѣ, когда мы не обратим*
вниманія на его свойство равномѣрно проходить чрез* все

рѣшето, съ которым* можно сравнить иную избу,;гдѣ>нѣтъ

удобнаго /Мѣета скрыться отъ , течи, кромѣ стола. Такъ
однажды и случилось . Проливной дождь заставил* ба-
рина свернуть съ дороги къ убогой хижинѣ бобыля. Отво-
ряет* барин* дверь и что же . видит*? ; бобыль сидитъ

под* столом* и что-то жует* на досугѣ. А съ потолка

вода такъ и хдещетъ во всѣ пазы! «Что же.тщ другъ, не

поправишь свою крышу?» замечает* обманувшійся в* разт-

ечетѣ посетитель: хозяину. Больно ты гораздъ,; да^не

смѣтливъ...; ну кто жь.въ такую погоду лазит*; по кры-

щам*?- сознательно отвѣтил* послѣдній. «Ты бы хорошей
погоды для этого не иропускадъ.»—^ «Такъ; но, вѣдь въ хо-

рошую погоду не течетъ». Лучщаго ,отвѣта.: ве могли дать

послы скиѳскіе Александру Македонскому. Мы имѣемъ въ

виду сырость и гниль, такъ сказать, изобрѣтенныя сами-

ми крестьянами, применившими паръ к*, удобству своего

житья-бытья гораздо прежде, чѣм* СтэФенсону вришло(дав

голову дать пару совеѣмъ другоеназвачевіе. Разницу меж-

ду двумя изобрѣтеніями можно вилять из* сравненія: Стэ-
фонсоновскій царъ производить быстроту сообщенія, ра-

ботъ; вездѣ при немъ чистота, комФортъ, .жизнь; крееть*

янскійжб Доставляет* духоту, плѣсень, грязь, болѣзни.

И не удивительно, потому что крестьянин* в* своем* по-

мѣщеніи готовит* всепи для< себя, и для скота. Мало
того, куры, телята, ягнята --постоянные его посетители,
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несмѣнные.квартирантЫ) тогда; какъ было бы приличнее
покоить и кормитьих* в* тепломъхлѣвѣ, а не :ВЪ избе;
дрова следует* заготовлять сухіе, овесъ парить въ сѣняхъ

прежде наступленія стужи. Отдѣльная избушка еще более

была, бы пригодна, при  такихъ случаяхъ.  Главная,9 же

причина сырости: заключается въ самомъ лѣсѣ, вывози-?

момъ весною, на что давно .обращено вииманіе естество-

испытателей, дознавших* опытомъ, во сколько раз* оеѳц-

ній лѣсъ прочнѣе весевняго— не безделица, если въ два

раза, но бываетъ и въ четыре. За то обыкновенно такъ

и случается, что у однихъ избы служатъ тридцать-сброкъ

лѣтъ,; у другихъ не более десяти, хотя . дѣсъ вывезен*

изъ одной и той же дачи., Постройка; моих* прихожанъ

можетъ служить образцовымъ сравнением*. Всю зиму во-

зятъ они лес* для других*, а пришла весна, бездорожица—
таскают* его и для с ебя, когда дерева отеочали и уже подъ

топоромъ оказываютъ свою дряблость. И въ этой-то -по-?

стройке, .какъ назло, быотъ изъ глины печку непременно

въ,.глубокую осень, отчего она, т.-е. постройка, пропи-

тывается влагою насквозь, да токъ уже и не про.сыхаетъ.

Въ лѣсныхъ мѣстахъ почти везде такой же порядок*. На-г

противъ, где лѣіСъ покупаютъ, тамъ домы изъ. лучшихъ

бревенъ, чисты, просторны, подъ хорошею крышею, следо-

вательно и долговечны. Зимнія рамы считаются также не-

обходимостью) лучина не предпочитается стеклу, как* это

водите» въ, захолустья хъ, трущобахъ, вследствіе  чего у

однихъ на окнахъ сухо, у другихъ хоть, утки плавай. Ко^
сяки, стены во всехъ направленіяхъ пропитываются водою

как* губка, пріобретая вскорости остальное ея свойство —

мягкость. Просверлённый дыры на улицу, или жолобкй на

косяках*, для спуска воды, нисколько не поправляют* де-

ла. Любителям* порядка предлагаю придуманную мною

меру противъ оконнаго наводненія. Зимнія рамы елѣдуетъ

ставить не прямо на косяки оконъ, а на железные иодо-г

конники, ^которые должны быть врезаны въ уровень съ

откосами косяковъ, съ загибомъ краевъ кругомъ на пол-

вершка и даже менее. Склёдка угловъ, или спайка долж-
на быть безъ всякихъ скважйнъ у подоконниковъ^ поолѣ

чего необходимо ихъ окрасить и тщательно, просушить.



— 198 —

Если краска отмокла, к* следующему разу следует* ее

подновить. Мйѣ сделали такіе йбдокбннйкй для кухни, й

я остаюсь ими совершенно доволенъ въ продолженіе де-

сяти лет*.

В* крестьянских* дворахъ неудобств* также не менее,

сколько можно йхь придумать. Порубъ напр. выше воротъ

подъ крышу, идетъ ли онъ треугольником*, или наиско-

сокъ, только одною стороною вкладывается въ паз* стол-

ба^ другая придерживается на кобылках*. Прочность оче-

видна Для самихъ строителей, отчего некоторые вбвсе

не делают* йоруба, заменяя его Щитами изъ соломы. Вет-

ру полный простор*, дождю И снегу есть где Попасть,

но все же лучше, чем* валиться чуркам* отъ напора бу-

ри. Не забудьте при Этомъ сорбкъивбрбнъ, больших* охот-

ниц* до курйныхъ яиц* Похищеніе Производится очень

осторожно; втихомолку, чисто по-воровски, если собака не

пришла оспаривать добычу. О! тогда стрекотанью и кар-

канью нетъ конца. Точно съ людей снята манера. Поучить
собаку не представляется возможности, по множеству вхо-

дов* и выходов* съ двора. Хлева, срубленные всегда въ

мохъ, очень скоро опреваютъ, несмотря на сильное прО-

дуванье двора: ветромъ кругом*, съ верху, въ подво-

ротню и чрезъ холостыя стены, немного плотнее изгороди.

Однимъ животвымъ излишнее тепло, другйМъ непомер-

ный холод*

Чтобы не утомить вниманія саисходительнаго читателя,

кратко упомяну о прочихъ крестьянских* постройках*
Темнота клетей бываетъ нередко причиною света на весь

светъ-^- разумею пожары отъ зарону огня в* клетях*. На-
против*, если загорелся овйнъ, удобный для сломки «при-

пелетокъ» спасает* гумно от* огня. Половинную беду лег-

че поправить. Амбары с* дурными запорами бывают* ви-

новаты сами, когда берутся сохранять много добра, соб-
лазняющего, воровъ, способных* иногда ломать в* ночь

по восьми амбаров* разомъ, как* это недавно случилось

в* одной деревне около нас* Бани безъ иредбаннйковъ-^-

удббство для здоровья и приличіе «обычный», как* вы-

ражаются крестьяне. Погреба;;, о них* после: грибы и

бруснику ближе брать в* подполе. Пел евни признаны не-
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ббхбДймою' принадлежностью почти каждаго : хоязива, у

кого нет* йраздных*: сусеков* в* амбаре; сенные жвдса-

рай понастроены исключительно богачами. В* нашем*,

уезде дрань в* ббдыпемъ употребленіи, чемъ тёсъ, во 1)

по ея сравнительной прочности, и -во 2) по дешевизне.; Но

одно при этомъ досадно, зачемъ ветер* сбивает* 'ее'!на

крьіше, а хозяйнъ не поправляет* О высоких* "избах* с*

подвалами; обыкновенных* на Мете,- не могу "сказать вы-

годно, Особенно «огда полъ без* накатника. Дверь в* под-

вал* с* улицы служить хорощимъ проводником* стужи,

после чего,; разумеется, стынетъ самое жильёу Естьуоднат-
кб/й выгода от* возможности подвести под* крышу двор*

без* прйлобка. Не мешало бы, по моему мненію, составить

руководство для креетъянскоі постройки, покрашей діере

относительно домов*. И іДворовъ^ Всиомнимъ; здесь поело-

вйцуР«йзЪ' той же муквда не те пироги». Весь секрет* въ

стр'япухаХъ.                                                    і ■-■.•"' кзи .■-■,

Свящеішикъ І&ётръ Кснолатовскій. '

ЛОВЛЯ КРУННЫХЪ звшй  :..■.-.;•

й. I ;•:■■.■-. нэп;,: ?;иГц; .у.:  _ ■ .■ тщщ ѳж шеасм» яя іэіто
въ Восточной. Сибири..,

( Къ породе крулныхъ зверей принадлежат*:., дось, изюбрь
и олень. Мясо ихъ употребляется въ пищу,, из* щкуръвыг

делываютъ лосину и замшу.               •:     і      .    :   ,;■'<•:,;,-■

~;гйіось, по-сибирски сохатой, обитаетъ на всем* севера

ном* полушаріи, где раетутъ густые леса,;ирёймуществен-

йо9 же осина и рябина. Описаійе доея' найдем* д* любой
зоологіи.і Скажем* только, что он* с,амый}„ррслый зверь
из* оленьей породы^ такъгчтб убитый бывает* пудовъ;ДЪ

30 весу. Онъ дикъжзолъ; і %щт^ЩЩЬ#$ЩШЩѢШ&

дитъ отъ человека, Гприближеніе котораго; узнает* по Щ-

пахушздали, но раненый кидается на стрелками еблитодъ

сплошает*, растаптываетъ его -.передними^ ндшм#;. заДйШй

лягает* столь сильно, что пересекает* деРёРО. В* :;ДВІ
человеческія руки. Любимая пища его летомъ, осиновые, и

рябиновыешистья, а ізимою : иочшгэтихъе дерев* щ імо^одъія

Томъ I.— Вып. III.                                                                             3

Щ.
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вѣтаи.: Схвативя? зубами толстую) вѣщвь-ооюьі', онълятитоя,

назадѣ; или><этрываетъ вѣтвьлисламвіваетъ; вершину г ;де*

рева,! Зимою .утоптанный і і около осины снѣгъ $ и сломан-^'

ныя гдеревья,' а лѣтомъ; измятая трава указывают^ знѣро-7

лову, что.въ окрестностяхъ завелся лось, гаі

,:БъСибирш: слово лооъ веизвѣетно, а потому и мы ста-

немъ называть его сохатымъ. Лѣтомъ ловятъ-его :преиму-

щеетвевно ямами: Выводятъвъ: длину городьбу из/ь жер-

дей,; иногда .версты на двѣ или на три < ;— чѣмъ длиинѣе,

тѣмъ лучше: 1 1 вд»я< этой горѳдьбѣ оотавляютъ отверзстіе*
какъь* бы .ворота, чавъземлѣ вырываютъ яму?:ДДиною ГА

глубиною; сажени в;ь полторы. На яму дааетидаютъ длинныя

тоженькія? прутья, гкоторыя ,і прикрываютъ «травою мтакъ,

чтобы Іи признака нёбыло ікакойглибо опасности. Сохатой,-

идучинпо ілѣсушуда^нйбудь, ;вст,рѣчает^^орщь4уі)іР^

могъ * бы : легко разломать ее ногами^или перепрыгнуть. ■че-іт

резъ нея съ розбѣга, но какъ въ этомъ ему нѣтъ надобно-
сти, | то направляетъ свой путь вдоль, подлѣ городьбы и

тихо идетъ, пощипывая верхушки деревъ. Вдругъ онъ ви-

дитъ отверзстіе въ городьбѣ, останавливается, осматри-

вается, обнюхиваетъ окрестность— ничего нѣтъ подозри-

тельнаго, вездѣ природа-Атогда і ©мфл<} идетъ онъ въ от-

верзете; на первомъ же шагу нога его проваливается; онъ

хочетъ уперѣться на" Другую и всѣмъ тѣломъ падаетъ въ

яму, изъ* Шторой ему никакъ не выбиться. .ІІриходйтъ

звѢролбвЪ) ■ накиДьіваетъ сохатому петлю на шен% лодни-м

маетъ голову и ножомъ распарываетъ ягорло. Иногда на,

дно-ймы'вбиваютъ' острый кблъ, который* упавшему звѣ-

рю- распарываетъ брюхо: животное умираетъ, а: дня черезъ;

три, особенно въ жары/ такъ испортишёя,' нтояе годится-

дляйищи| дйжё^шкура ьего не иойдетъапа:!ВшдіБЛку/а;ло-*
тому 'Кйлъ г вбиваютЪ рѣДко. Еслиівъ такую 1 яму йвмѣсшо со*

хатаго пойадетъ'Жедв'ВдьуВолкъ лдажелисип^/*^ когтями

сд-влайтъ- 'ОНИ-: брёшьу по которой 1 выберувоя на .свободу;,

ЛёВятъ'сб^хатыхъ й'петЛяМи йзъкрѣпкихъ' веревѳкъ'.; раз-т;

вШаЩныхъ^'мёждуь'толетЫми деревьями,;: етавятъ.стрѣлыр

йр'яжённШя'йинтбвкЛи'Проч. ьВъ каждой; мѣстяости свой
сМсббъШ&лйг^ ' от ЙднЮ вакндсйЬ вящ «іяоэм §ішу

? ^Зйр©довы 5 ёъ : осени Ш первому юнѣгу .замФяаютъ.паотгг

—Л «кот
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биде -еохатагр,. Верною. .же, когда, сдѣлается настъ, идутъ

на в ег.о артелью налыжахъ съ -ружьями, , :тамъ ирибдижа-
ются «къ извѣстному .мѣету, Зві,рь, по р.быкнрвенію, по-

чувстврвавъ -приближрнщ человѣка,; убѣгаетъ. Звѣроловы
уже .зеаютйа. что. звфрь скрылся) а. потому смртрятъ гда

снѣгъ <ги по слѣдамъ;.' узнаютъ, давно ли былъ здѣеь лось

в; ■в,ъл кір!т(рруюг сторону ; убѣж,адъ, ■;.- .Умѣнщ ѵ,сл*дит>въ ни?;ъ

такъ .велико, что,-безошибочно узнаютъз чей едѣдъ^л давно

ли. нроложенъ* Тогда идутъ на лыжахъ по обѣимъ сторо-

намъ,.слѣда, стараясь;укрываться между деревами. и.тща-

тельно/ высматривая впереди;-. | Лось идетъ; уже,, спокойно;,
шагрмъ, то остановится у рябины, то;<прдлѣ оеины^ пощиг-

пывая в гвтряки. ^Пользуясь ртими, рстанрвками^.звѣроловьі

догрняютъ | сохат,агО:И, выбравъ на дежнре разстряиіе,]рдиш(у
которрмугудобнѣе^ ;Пускаетъ въ негр.пулю,. лдъ винтовки.

Бѣда > если пуля, іСд-Ёлаетъ легкую | рану :■ лрбь.вытягиваетъ

голову,: -.прижимаетъ.; ущи> приклрвяетъ ррга т къ : спинбл #

бросается иагстрѣлка;; Тутъ нужно зв$ролбвУ;;прису.т.е,твір
духа* ,Не дрпустлвъ.др себя занѣскрлько птгрвъ разсвит;

рѣпѣвшагр звѣря* рвъ увертывается,, за > д ер евр; сохатый, въ:

пррывѣ бешенства, не мджетъ рстанрвитьея; л > пека обора-,

чивается , ; и высматриваетЪіВрага, звѣррдовъ убдфваетъ-іЗа^
рядить. ружье. Звѣрь опять; йрораетсЯіВа охотника ;И опять

дфлаетъ • лромахъ»;! между тѣмъ товарищи,; звѣро лора,; или

самъ опъг,: выждавъ благопріртную-. минуту, • лрражаютъ

звѣря мѣткрю, пулею.- Если даже, .съперваго вьштрѣла

ударъ нане«енъ ^мертельныйз рохатый всечтаки: броедет-
ся на охотника и растягивается на пути. У звѣролововъ есть

пословица; «идешьна медвѣдя —г пляши, а. на сохатагр: —

досЩ) тещи». (для.; гррба). ' -..           -; ; ., й'ь щ< а а я. Ш :  г

Ерлачертва, ежеррднагр;:улрва срхатыхъ опредѣдитъ не-.

, врзможнр^крестьяиинъ и.крчевннкъ бьютъ .ихъіДДЯ евреіір

упѳтреблевія: -т:. трдькр ; некоторые ііпродащтъ; щкуръькун—

цамъ, ^крторыё;: прставлвютъ . ихъ нй^^лрслнныя^'фабрики}-
тамъ выдѣлываютъ кргщ гк.роятъ -изъ (нихъ,. еолдатскш

щртъ,--эпе;:*и !! .рдс.трубы7 стКЪ; церчащамъ і .кавалеристовъ.

Губы срхатищіьія анэ ^ѣверѣ считаются лакомымъ кущань-

ЩЬ?!\ '.а а::;, .г а -:т-;.  > *вр^Ё8   лч«Шг(3*і   "; ;Г <>'■'*  $*®ШЧ
,,*г $Сре$тья,не,икрчую
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просто: ■■ растягиваютъ сухую кожу на' землѣ шерстью'

вверХъ, смачиваютъ водою, иосыпаютѣ известкою, или1
просто золою. Чрезъ несколько дней натираніяу ёмачива-1
нія и пересыпанія шерсть отстаётъ отъ кожи; тогда От-

скабливаютъ ее тупымъ ножомъ, пйтомъ намазываютъ на

мездру сметаны и начйнаютъ мять кожу палкою съ зуб^
цами. «Тутъ .нужна сйаровка, иріобрѣтаёмая бпытомъ.
Крестьяне дѣлкютъ изъ лосййъ рукавицы, обувь, иногда

шьютъ штаны, вырѣзываютъ рѣмни, даже' цѣяые каФтаны,

въ родѣ короткаго халата. Эта одежда называется въ Си-
бири кожаШМ. Броаячіе инородцы дѣлаютъ йзъ лосины

верхнюю одежду, ящики для поклажи скуднаго Имущества

своего. Этими ящиками навьючиваютъ они оленей при пе-
ревозке съ одного мѣста на другое; обтягйваютъ выс-

ланными кожами свои юрты, для чего кожи предвари-1

тельно дьшятъі, чтобы не отмокали отъ дожДей; вьірѣзы-
ваютЪ' изъ лосины рём ни, замѣияющіе ваши верёвки:; Ноги
у еОХатаго покрыты густою, низкою и плотною шерстью:

кр ёотьяне й кочующіе дѣЛаютъ йзъ этихъ кожъ родъ с а-,

поговъ для- зимы, шерстью наружу. Обувь эта называет-;

ся камысьц она Прочна, тепла' ; и непромокаема. Изъ без*-■

шерстйой, выДѣланной лосины шьютъ обувь, йо-таиошйёму

унты, нѣчто въ родѣ чулка; унты носятіь въ Сухую1 погоду*

МясО лося жостко и чѣмъ-то пахнётъ непріятнымъу
но крестьяне й] кочующш йароДъ неприхотливы. Вымо-
ченное въ водѣ Или въ квасу йдётъ на жаркое и въ бога1-

тыхъ Домахъ. Рога еохатагб не имѣютъ никакогоугіотреб-
ленія. а &н ' :   ''                                           Щ               ■■,-■:• ■■ №

Сохатый, живбтйоё одиночное, не! соединяется въ стаде;*

только въ пору любви собирается ихъ нѣсколько около

самки, за обладайте которыми ужасно дерутся; самцы, такъ

что ломаютъдругъ у друга рогй, грызутся, лягаются. В* .

это время не видятъ они свѣта божія: подходи чёловѣкъ и

увивай любаго. Вообще, для всего рода ОЛеньяго пора люб-
ви— время какого-тО-сумасшёствія.

БогатЬіе и затѣйлйвыё, крестьяне /пробовали %аводить
молодЫхъ лосёй въ домахъ, но успѣха не было; звѣрь или

умретъ, или при первомъ случаѣ уйдетъ въ лѣсъ. Лось

рбстрмъ выше любой крёётьяйСкОй Лошади й столь же си-
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лень,; какъ она, г а потому въ крестьянскихъ работахъ былъ

бы,; полез енъ. Не у каждагр сибиряка много-лошадей. Ста-

нетъ, ли онъ возиться съ сохатыми, да и нелегко поймать

МОЛОДЫХЪ. :                   ..;.::■.      ЭЖ^   ."■.:.'■                                     |        й

Олень обыкновенный.

Въ западной Сибири звѣрь этртъ называется мараломъ, въ

Енисейской губерніиг-сьімомъу въ Иркутской изюбремъ*

Этимъ именемъ будемъ и мы называть его, какъ употреби-

тельнымъ въ торговлѣ. Въ Сибири даже никто не цодрзрѣ-

ваетъ, что это олень, столь извѣетный съ древнихъ времеиъ.

Оленемъ въ Сибири, называютъ лапландскаго, составляю-

щаго у народовъ бродячихъ единственный домашній скртъ.

Изюбрь врдитея по густьімъ дѣсамъ южной Сибири; къ

сѣверу онъ рѣдѣетъ и наконецъ совсѣмъ прекращается,;

величиною менѣе лося,; но рослѣе лапландскаго оленя; отъ

обоихъ же отличается рогами, живетъ стадомъ по нѣ-г

скольку вмѣстѣ, питается травою и молодыми вѣтвями;

дюбитъ соль, а потому ищетъ солонцовъ или равнинъ,: на

крторыхъ выступа етъизъземли гужиръ, натуральная ще-

лочная соль — лижетъ ее. Этимъ пользуются звѣродовы и

на солонцахъ караулятъ изюбрей: тутъ поражаютъ ихъ пу-

лями изъ винтовокЪі Если же нѣтъ содонцовъ натураль-

ныхъ, дѣлаютъ искусственные. Замѣтивъ околотокъ, гдѣ

пасется изюбрь^ очищаютъ отъ кустарниковъ л травъ пло-

щадку и? усьшаютъ ее поваренною солью. Спустя нѣскодь-
ко дней, справляются, посѣщаетъ ли звѣрь искусственный
солончакъ. Это узнаютъ они по слѣдамъ и уничтоженной
соли. Тогда опять подсьіпаютъ искусственной соли и гдѣ-

нибудь въ.удо0номъ мѣстѣ дѣлаютъ изъ вѣтвей пщла-

шикъ, лишь бы, укрыться. Изюбрь выхрдитъ на солончакъ

рано поутру на зарѣ^ или поздно вечеррмъ. Въ это время

караулить его охотникъ , въ шалашѣ и поражаетъ пулею*

Если вѣтеръ дуетъ отъ охотника на звѣря, тогда онъ ни

за чтб не пойдетъ на солонецъ. Ловятъ ихъ и ямами, и пет-

лями, гдѣ какъ удрбнѣе. Въ пору любви изюбрь кри-

читъ: у звѣролововъ есть трубы, чрезъ которыя произво-

дятъ они звукъ на голосъ самки. Звѣрь бѣжитъ на звукъ

безъ всякой осторожности и попадаютъ на пулю. Мясо упо-
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трёбляётСя въ-г пищу, а шкура ймѣётъ такое* же* упѳтрёб-
лёйю; кЯкъ ; &охатййная. Драгоцѣнйость изюбра-1- ёгОрогЭ)

для-получёнія- Ихъ Отправляются на охоту' въ конЦі іюня.
Въ это время рога изюбра уже выросли, вполнѣ развились

и наполнены кровью, Лрслѣ они даердѣртъ и превращают-

ся'въ настоящіе рога. Изюбрь убитый въ концѣ іюня,тотъ
же кладъ;. ЗвѣрбловъРтрубаетъ рога^подъ самый'-корінь,
прйноейтЁ домой и подвѣшйваетъ гдѣ- нибудь' -подъ -кровлю
въ ТѣйиѴйотакъ^ чтобъ-продувалъвѣтёръ; черёзъ нѣскоЛько

неДФлърогавысыхаюТъ^ипродаются купцшъ,торгуюЩймъ

на Кяхтѣ: 1 Лучшими рогами считаютсяЩЩ -которыр сняты

съ сёмйлѣТнягР''взюбраі' Это различіе извѣстно й-зМролО-

ву; й- купцу.'; -Кйтайцы йлатятъ ; за рога отъ 10 0 до <ФШ
рублей ! соребромъ, судя во велйвднѣ и • хорошей лрбеушкѣ.
Иорбшбкъ'йзъ роговъ- изюбра■"■■-считается-у нихъ,; салъйб-

укрѣпляюЩймъ и возбуждающимъ срёДствРМъ. Наша ̂ ме-

дицина употрёбляетъ?;въ -этйхъ жё-случаяхъ -г вытяжйу
Рйейьят© рога:-*' 1 :; РЮ.8й<р вдзкэдп (фтэ&кя Щ4ЬШ0

'ВыгоДный-сбытъ роговъ кйтайцамъ обратилъ вниманіе
нѣкоторьіхъ хозяевъ на этого звѣря^ его 'стали развйДйть

/ в'ъ'Домахъ; ловили' маленькйхъ И кормили; — звѣрь -скоро

прйвыкалъ1 къ ■чёловѣку- и дѣлалоя руянымъТ- 'Кому.-по-
счастіяйвшлосй 'Поймать пару изюбрей, у тѣхъ стали Они пло-

диться ■ Дома. ЕстЁ1 надежда/чТо скотъ: этотъ распростра-

пйт'ся въ южной Сибири.; Его можно пріучитькъ- легкимъ

крёстьянскймъ! работамъ, напр. къ хвдббъ^въ тёлѣгѣ^ля
*§дьі'въ городъ съ моЛокРмъ, яйцамй-й Другими легкими

пройзвёденіямй: • -'■-.'."■ э : п ю агт івнв^ отб .«гяврюжо

Около петрова дйяроГа у домашняго- изюбра созрѣва-
ю'тЪ; тогда связьіваютъ ему ноги, валяТъ на землю й'бт-
гійлйваютъ рога..' Во время этой огіерацГи ^Йвѣрь тоШько

кр'яхтитъ. Оставшіёсяна головѣ корпи засьіхаютъуа вёе-

Нбю отваливаются^ на мѣстО йхъ выроотаЮтѣ ловыёу ко*о-

рйіё^к^ШпФлШШ^ёя^ЭИ 1!®!^ Щ§$ШЩ& - 5 -■ -«

• дав Щ .■"'-;,:■■•: ■• : ■ ; ..-; івоі ..г*; ..•■:-• і іті бДі а эн Ц(г ; .

~дая дядшав иаоон                                  *  ■■ .-ІЧ^ Щукин*.
(О/сончаніе въ слѣд. «Л2).
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-                               СКОТОВОДСТВО.
щмшйф ж ■".;.■'., в»доФоа щщрс і к»®#ірйіяі&іі кйяят

л    ' ; ѵ :     О ШЙОШВЙІИ ВОЗРАСТА    '-; ; І?й0
.ЯТЭО&&Р 049 Н9! I   ОН   :"- :   і 8(}11 ВЫ    '«'ЭВНІДЩфЭ    ТІсі.0

...... ,:і,;:;-;.,;1)У^Д0МШРй%:ЩВ()ТНЫХЪ:;.^ ВТЭОВЩУ'а ай

Такъ какъ возраотъ^животныхъ'й^^
*йіё; -на ихъ- цѣвность : й ; экономическое зйачёніё; пто поэтому

издавна'-уже '■ старалйеь найти средства къ : точйѣйшёму'ёго
бпредѣлён-ію и пришли къ тому ■заключенію,' что йзъ воѣхъ

признаковъ; -опрёДѣляющихъ* 11 оный, найвѣрй-вйшую роль

йграютъ признаки, взимаемые <■ Ш& зубдёв, & у рогатаго

скота въ этомъ случаѣ иГраютънёмаловажнуюроль-и^Ш.
" Уже въ самьіхъ Дрёвнйхъ ветерйнарныхъ сочййёніяхъ

мывстрѣчаёмъ ученіё о распознавании лѣтъ лошади по зу-

бам^ но' основанное лишь йа'замѣнѣ молочныхъ зубовъ 1 йо-
стРяйнымй Ннастйраніичаніёкъ ейхъ йбслѣднихъ; а по-

этому и Рпрёдѣ лёніё 'возраота мРгЛ о быть вѣрнр лишь до

в-мй лѣтъ, т.-е.: дОіОкончаТеЛьнагб стиранія чапіекъ 1 на

-рѣзцовыхъ '■ зубахъ нижней челюсти, ибо стйраніё л чапгекъ
на рѣзцахъ вёрхйей челюсти далеко нё-йрёДСтавляетъ'та-
-йой^тбчноСти, чтобы^йо Жчъ- можно 'было 1 съдостовѣрйр-

отью судить о возраотѣ, и поэтому лошадь сверхъ восьмн-

лѣтняго возраста всегда называлась: безъ лѣтъ (Ъогз <Га§е),
каковое выраженіе удержалось и до сихъ поръ въ обще-
жйтіи; и   - ; ■■ " ';' ;1 1-  ЗНѲРО  в  швтоъи

: Иёёейна и друШ специалисты1 значительно расширили
лоёнаніёло' этому йрёдмету и установили годичные й Даже

кратчайшіе періоды въ стираніи зубовъ, основываясь на

;ФРрмѣ и размірахъ рѣзцовыхъ : зубовъ, что и Дало возмож-

нбетьІрасйозШвать возрастъ лошади До 20"-тйІкѣтъ й*Ш^-

~^№^а^ре^^||р|^^іѣ^^дл|{^^^$, ветеринара, кощозаводчикаіі
вообще для воспитателя' домашнцхъ животныхъ безошибочное опредѣленіе

возраста послйднихъ '■■■ '•' это читатель узнаеть 11 ' изъ самой* статьи. :1 А' !такъ
.какъ мы не им'ъемъ ^и^одног^ полладо: ^трактата объ, этомъ, предметѣі. то
думаемъ, что^ статья профессора Степанова вполнѣ восполнить этотъ яро-
■Йѣлъвъ' нашей 'по 'скотоводству литературѣ.' Имя же автора', какъизйѣ'ст-
наго, русскаго -спедіалиста^ветеринара,::вподнѣ ручается ; за добросовестное
изложеніе предмета. Намъ остается только прибавить, что г. Стёпановъ
Въ своемъ изложены держался преимущественно сочпненіяЧЖдаокз, знамё-
нитаго; ліонскаго, профессора, .а нынъ пнепект.ора всей ветеринарной участи
во Франціи: «Тгаііе (1е Гехіегіеиг сІи сЬеѵаІ еійез ргіпсіраих апітаих
'тйоіогёзіі^иёв». '• ' ' ;    .■■■='.'?"■''■■• -,"■'■  ■' ЦрКЩ   - :11 - -             Ред:   ■
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лѣе. Однакожь въ періодахъ, іими установленныхъ, была
такая педантическая точность, которая рѣдко встречалась

на самомъ дѣлѣ.въ природѣ и < потому ученіе ихъ не могло

быть применяемо на практикѣ, во всей его цѣлости.

Въ сущности же> по крайнёйЧЁѣрѣ во; Франціи — колы-

бели ветеринарныхъ учрежденій--только со времени появ-

лёнія въ свѣтъ записокъ Щирарда (сына), уяснились при-

знаки къ распознаванію лѣтъ лошади свыше 8-ми лѣтъ.
Эти записки по смерти автора были напечатаны еще дву-

мя | издаиіями его отцомъ, который дополнилъ ихъ у че ^

нірмъ ораспознаваніи лѣтъ у крупнаго рогатаго скота, ео-

бакъ и свиней. Вотъ этимъ-тр двумъ спеціалистамъ наука

и обязана ^большею частью данныхъ, служащихъ основа-

ніемъ къ распознаванию возраста нашихъ домашнихъ жи-

вртньіхъ.: Но дляцолнаго уяоненія этихъ данныхъ, взв^

маемыхъ изъ зубрвъ, необходимо въ точности изучить:

стрѳеніе, Формы и вообще тѣ измѣненія, которымъ подвер-

гаются зубы со времени своего образованія до тлубркой

старости животнагрі и потому мы прежде всего займемся
изученіемъ, апатоміи этихъ органовъ и потомъ постараемся

применить пріобрѣтенныя знанія  къ дѣлу распознавали!

.ЛѣТ|Ь.,     .-■       ■           ■,:■--.   .,■;■:,-;       .:.;'•■•-;;■    ■   -" : : '~ ■    ѵ    ОІЙЭ

АнХтомія ЗУБОВЪ.

Зубы суть тѣла плотныя и очень твердыя, имѣющія

большое сходство съ костями и волосами —съ первыми по

своему виду и составу, а со вторыми по своему образова-
нии росту. ; ,

Число зубовъ у однркопытныхъ животныхъ изменяется

отъ. 36. дог 4% смотря по полу животнаш И другимъ

обстоятельствамъ; помѣщаются они въ особыхъ гнѣздахъ,

называемыхъ зубными ячейками, или луночками, ш обра-
зуЮтъ въ своемъ соединейій въ, рждой челюсти подобіе
двухъ параболическихъ аркадъ; боковЫя Части котОрыхъ

прёрвавьі пустыми пространствами— беззубыми краемб уь

каждой сторонырта. Зубы разделяются на рщцовые, клы-

иі коренные.                                           ѵ

Каждый зубъ образованъ изъ двухъ весвмаразличвыхъ

ёубстанцій: первая, которая покрываетъ всю наружную
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поверхность зубая углубляется въ различный его поло-

:СТИ) есть вмалц гвтѳрая$ совершенно заключенная въ пер-

вой,; когда зубъ; еще ! не стертъ, есть костное вещество.

Взаимное расположение этихъ двухъ субставцій измѣняет-
ся въ каждомъ видѣ названныхъ выше зубовъ, и вотъ от-

личительные признаки этихъ Двухъ субставцій. і

Шмат, или глазурь; есткіѣлаяу очень, твердая, субстан-
ция^ дающая при ударѣ огнивомъ искру; въ составъ-ея

входитъ большое; количество фосфорнокислой извести и

небольшое количество животнаго вещества. Эмаль никогда

не встречается скученными массами, а всегда более или

менее тонкими слоями и наружный видъ ея изменяется,

глядя по степени испытаннаго;еюярешя: когда зубъ толь-

ко-что выйдетъ изъ ячейки, то поверхность эмали бываетъ
тонко-струиста, что и даетъ ей сероватый цвѣтъ, столь

различный отъшослѣдующаго, что Теиот принялъ этотъ

наружный слой молодой эмали за третью зубную субстан-
цію илазвалъ ееторяовою; но это несправедливо, шбо, когда

треніе разрушить; первоначальную шероховатую поверх-

ность, тогда эмаль; является гладко сполированною, осот*

бенио на выдающихся чаетяхъ зуба; если же эмаль нахо-

дится внѣ всякагр, тренія, какъ, вапримеръ, эмаль, высти-

лающая забѣлшу, или чашку резцоваго зуба, то она со-

храняетъ навсегда свою волнистость и, напитываясь посто-

роннимивеществамй, окрашивается въ черный ц&ѣтъ;
Костное вещество своимъ цветомъ, малою твердостью

и составомъ ближе эмали подходитъ къ настоящей кост-

ной субстанціи; въсоставъ его1 входитъ Фосфорнокислая

известь и большее количество животнаго вещества, нежели

сколько его находится въ эмали. Костное вещество состав-

ляетъ внутреннюю часть зуба и покрыто снаружи эмалью,

которая хотя и плотно соединена сънимъ, но все-таки отъ

продолжительныхъ нёблагопріятныхъ вліяній мржетъ быть
легко отделяема пластинками.                -

і Количество .костндго вещества въ .зубе увеличивается

по мѣрѣ выпихиванія *) этого последняго изъ чедишщ,

-*) Кстати замѣіимъ и здѣсь, что г зубы ооднокопытыхъ •; въ продолженіе
всей жизни животнаго, по мѣрѣ своего стяранія, постепенно выдвигаются
изъ.челюстныхъ ячеекъ, отчего и длина свободной: ихъ часта (вѣнчикѳвъ)
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причемъ корешковая пустота; наполненная; ? въгсмолодомъ

зубе пульнозною массой, впоследствіи наполняется вновь

образованньтмъ коетнымъ веществомъущоторре отличается

темножелтымъ цветомъ отъ окружающей костной суб-
станции а е«ао« — шшв йапйв воі гР&ва & у&т .. »8 і

Кромѣ скашняыхъ; отличій костнаго^вещества ш;эмали,

они разнятся между собою еще ; своиме ;проиохожденіемъ
и 1 строеніемъ: ^костное вещество есть произведет© зубной
луковицы, проникающей въ корешковую пустоту 1 зуба, а

шмаль еотв произведете перепонки, выстилающей зубную
ячейку; •отроопіе костнапо вещества продольно волокнистое

по длийѣ зуба, авъ эмали волокна идутъ перпендикулярно

къ оси зубаили, лучше ѵсказатЬ) къ подлежащему костному

веществу наподобіе того, какъ ворсинки бархата; -къ -его

ООНОВѣ.. ИМИ ЙИТЙЯО^ .'.":   (19    .Г:;;          ОТЛ   івТЭЯ^фГС>*ОЯ

іЕазличаютъ <еще' Третью зубную еубетанцію;. которая,

впрочемъу?ееть" случайная и пріобретаетея только съ воз-

растомъ и . можетъ быткотдвляема большими кусками безъ
нарупіенія; целости зуба.; ;Она образуетсяпу рснованія зу-

бовъ при соединеніи ихъ, съ деснами и называется зубнымз
{виннышг) камнедаа Каменв.этѳтъ выдѣляется, кажется,

изъ 'слизистой перепонки, одевающей 1 десны;.; и бываетъ
оср бенноо о биленъ - на щоренныхъ зубахъ.■•< *У.олоша д ейжнъ
имѣетъ грязножелтыйщвѣтъ, у овецъе-тчеряьш, а у рога*-

таго скотасщвѣтаохры: иногда еъ/замечательнымъ золоти-

етБімъ фттенкомъ. ,и';-. гФял гаииш : з.. ■■.,;?■ -    кш©й

..Рѣзцов.ые зубы. г ,
: :       ІИиі'..*        ■'      ■■    . НДВДІЯ     14 Ли      ..... :Л'' :      О   .        ,:./.:....'.'.■:     Ш.*Ц

Зубы эти йакъ наёывШтся •(фі- і) : по причине ихъ на -

зйачШія ;5 (онй Помѣщаются на' окойечШётй каждой челюсти

й-въ ; своёмъ соединеній ббразуютъ въ возіиужаломъ возра-

сте довольно правильные полукруги. Рѣзцы,; пѳихъ мѣето-

положёнію; получаютъ ёщё частныяназвайія, какъ-то: два

переДніе рѣзца, находящіеся по сведете дуги, называются

зацѣшмй (А); два ирйкаСающіеса къ:к: аждому зацѣйу ена-

бываетъ почти одинакова во всѣ періоды жизни; но за то, какъ только
зубъ перестаетъ рости, корень его тотчасъ качшгаетъ уменьшаться, ибо
части;:его, выдвигаясь: наружу,' образуют* сначала «ѣнчикъу а потомъ и
стираются въ;свою:. очередь-. *!':;.';•: ;:--«   я отарто .   : :          тзй   гтлг ген
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Фир.і 2.

:ЩШй—сре%нШи ф)\ два закайчйва- ■            Фиг. і.  щ

ющіе въ ; Каждой стороны дугу— уг- I :- -. т ^оашдат

Мвбш«-йли'Ок^ййшлгм;(С);-РѣзЦовая ;; - ! -| : 1'гг1кІШ°'
аркада вёрхйейчейЮСТй шире нижней г

и зубы ея длиннѣе/йформа же резцовъ

тімъ более правйіьна/і чѣмъ ■ болѣе '■•

они "приближаются къ і средине; ' арка-

ды/ т.-е.. самую правильную ^орму я

имеютъ зацепы, лотом* средтііё и Щ$$% ■

о Въ каждомъ рѣзце: разЛйЧаютъ две :і

частк'одну свободную ((венчикъ);іДру~ ! Щі

гую, заключенную 11 въ ячейкѣ |кѳре-Ч'- ;(

шокъ); На {свободной части раЗлйчаЮтъ: 5 двѣ поверхно-

сти:^ передняя и задняя^ 1 два; края -^'Наружный и вйутрен-

нійуинйконёцъ'' стерйуЮ поверхность^ находящуюся вверху

или Внизу, смотря йО^поЛѳженію ръзцовъ'въ тойнйли дру-

гой челюсти, в $ОДЗ ЭОЯ н

1 'На- передней. .'поверх^ -

пости постоянныхъ рѣз- в

цовъ (ф. 2. А), замечает-

ся 1 Лыразйтелъйай" нро--

д Оявная бороздка, "а на !

мѳ ЛоЧныхъ- -:рѣзцахъ —- а

несколько продолвньіхъ ; :

струекъ. Задняя поверх-

ность (В ) всегда окру Щ

лаяЭД-тъ одного ребра : къ?

другому л 'иногда пред-

став ляетъ 1 особенно въ-

клыкахъ р-иродолъныя

бороздки; идущія' до і са-

мой стёрной поверхво с -

ти. іВнутренній край (С)
ѳкругленъ: л ширенаруж- ,'■

наго, & который немного

йіСтерная ловерхн6сте;в:ъ особенности служащая къ рас-

познавание возраста, 1 бываетъ; различна по. своему виду и

Форме, смотря по тому, въкакомъ періоде возраста она раз-
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сматривается — въ зубе цельномъ,то ебвь такомъ, который
только-что достигъ своего, полнаго развитія, но еще не

стерся, поверхности стерной вовсе не существуетъ и она

въ этомъ случае заменена; двумя острыми краями; ; перед-

нимъ и: заднимъ; последній, значительно ниже передняго
и имеётъ по' средине одну иди две вырезки;края .эти раз-

делены значйтедьнымъ углубленіемъ,(^), имѣющимъ видъ

глухаго конйческаго мешка, назьіваемаго зубною чашкой,

ф    „           въ которой вёкоре появляется черная субт
г '              станцЦ образующая-то, что обыкновенно

называют1 чернью, Настоящая же етёрпая

поверхность (ф.л Щ появляется только со^

времёнемъ, когда зубъ побыдъ уже въ упот-

реблеціи и претерпелъ, некоторое, стиравіе,

и на поверхности этой до ; извѣстнаго; воз^

рарта сохраняется еще чашка, ширинами

глубина которой все более и более умень-

шается по мере стиранія зуба, а согласно

этому изменяется и самая Форма стерной
поверхности.         '.-.■.■.-                      , , а с

Часть зуба, заключенная вЪ 1 челюстной
ячейке, или корешокъ, по мерѣ углубленія

щ ячейку, постепенно уменьшается

въ своей ширине отъ одного ребра къ

другому, хотя толщина , его спереди

*йазадъ остается почти одинакова-до

самаго дна ячейки^ где. онъ. всегда

крепко удерживается; укреплен ію его

много еще помогаютъ десны* Въ зубе
молодомъ на концег корешка бываетъ

значительное ѳтверзстіе; сообщающее;?
ся съ внутреннею полостью зуба^ ко-

торая бываетъ; выполнена ; пулвлоз^

ною массой, называемой зубною луч

ковицей; по мере, же того^; какъ.дай??

вотное стареетъ, сказанная полость

съужйвается лее более и более лла-

конецъ совершенно исчезаетъ;

Взаимное расположеніедвухъ: суб*

Фиг. %.

,м
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еталцій; образующихъ резцовый зубъ; достойно особаго

вниМаВія нашего. ЕсЛйраспйлить МОЙОДой постоянный зубъ
съ пёреди назадъ по его длине (ф. 4р), то увидимъ эмаЛБ

(а, а') Она образуетъ СЛОй,окружаюп^ій весь венчикъ, даже

большую часть корня и, заворачиваясь въ чашку, выстй*

Лаётъ всю; ея внутрейнюю поверхность до самаго дна и

подъ кОнеЦъ углубляется въ массе зуба сОвршённымъ ко-

лбмъ. Эта выстилающая чашку эмаЛёваяворбнка темъ бо-
лее приближается къ заднему краю стерйой поверхности,

чемъ зубъ будетъ более разсматриваемъ къ его окрнчанію.

Во всехъ частяхъ зуба, Обворочённыхъ эмалевою пла-

стинкой, : находится костное вещество (Ь, Ь'), наполняющее

всю внутренноСтБ'зуба, за исключеніемъ, однакожь, кореш-

ковой полости, идущей между наружной поверхностью зуба

и таковою же поверхностью его чашки, съ которою он,а со-

прикасается^ Когда же эта корешковая полость съ возра-

стомъ выполнится новою костною субстанцией, тр.эта по-

следняя бываетъ гораздо темнее, нежели лервичное кост-

ное вещество-зуба. Я упоминаю объ этомъ различій потому,

что : оно йграетъ важную роль въ распознавали возраста

какъ увидимъ ниже. ! -

Вотъ это-то строеніе зубовъ; на которое впервьіе рбра-
тилъвййманіе Жирардг ; въ своемъ письме къ іТёсьеру, и

послужйтъ намъ важиейшимъ руководствомъ къраспозна-

ванію летъ' лошади.   '

1 Если резцовБій зубъ уже несколько стерся (ф..Е), то онъ

не представлйетъ непрерывности между эмалью^ его окру-

жающею и выстилающею чашку; тогда замечаются на

стерной его поверхности два эмалевБія кольца: одно изъ

нйхъ Окружаетъ стёрйую поверхность иназьівается ббрам-
ливающею эмалью (а), а другое занймаетъ средину этой
поверхности Ш окружаетъ чашку, почему и называется

центральною Шалью (Ь); .'между же этими эмалевыми

кружками Находится костное- вещество (Й), всегда более
протйву нйхъ- углубленное, -ибо от, по причине меньшей
твердости, легче стирается; на* этой костной поверхности,

вѣ известную 1 эпоху возраста, является между переднимъ

краемъ зуба й! Чашкою темно-желтоватая Лолоека (ё); сна-

чала поперечно продолговатая, а потомъ приближающаяся



= 212 №

кѵ. форме четнреугодьиой&ия круглойгг-этрг тотъ значокъ*

которому даютъ вазваніё зубной звгьзды и который есть

нечто идее, ікакъ. костное вещество новагррбразованія, вьі-.

полнившее: корешковую полость,; где прежде находилась

зубная мякоть..    .    даятп          і               атэвѵ п Щ іьЫ
,Фррма;резцовагозубавесьмаизмен.яетеял смотря но тому,

въ соетояніи. какой длины онъ будетъ. разсматриваемъ;,-,-*;

сначала оцъ въ ркончаяів своего венчика сплюснута„еие^,

редн,и,сзади; далее онъ -делается овальными, потомъ круг-,

ШШ} треуголъмъімъж наконецъ еплюснутымд, еъѵОДнрго.

бока: къ другому. ; Чтобы представить себе эти изменерія
Формы более наглядно, :мьі.

р азделимъ резцовьій; і зубъ
последовательно научает?,

кивъ несколько линій ДЛИт

ною ,(ф. §$0ЩЩ ■ лещо ирг-

лучатся цоследователБнщ.
площадки, представ ляющія
еказанньія ; .развообраз.ныя

,Фо.рмы;:;далее':МЫі увидимъ^

что эти различцыЯ: -Формьг

іслужатъ мФлавньімъ,ѵ^)сно-

ваніемъ , къ расврраванію
лѣшъ дощадигво второй ,пр-г5

ловине возраста^ -.,,:. 0ТІЯВ8

оу;Мрлрчнйеяре?щы і(^;..6),
прказьіваю.щіеся; непрсредтт;

ственнр преде рождрнія ; у

однокопытыхъ, существуютъ то.лькр^звестнре врем%-продѣ.

кйтораЕО;.,.они;:выпздаютъ, чт-рбьт датьмертр резцамъ Щг:

стѳ/ищымдиШш: конбщм8.гу ];і и .,.) ошдии* од^иШбв».

Эти два? вида- зубовъ отличить весьма, не труднр:ч мрп1

лрчныи, ;зубъ; меньше,: лау^
р.0іздкл::имеетъ^мелі?ія ! .:струйки;; тЧйРШРв^Шйй'^ШййШЙя
ляет(5я ртъ; ьрренжа цоередотврмъ знаяительнагр.углублегг;
нія, назьіваемаго шейкой, иди воррщшнкощу которьи^й»
зубахъ;Цретоянньіхъ врвее -не.существуетъ,,: и кроме : тргоі;

чащкщ на щлрчвьіхъ эубахъ пронорцірнальвы ихъ; малому;

<$йЙШвжда^п «гштоп п   і от йотао&ояп Ш Щ - 11 і йьв*
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; ! Во >время . сущеетвоващя молочвыхъ рѣзцовъ, постоянные

находятся непосредственно подъ ними. ( да несколько* сзади;

давленіемъ^освѳимъ;! они разрушаютъ; 7 мало^по-малу: ког

решокъ молочнаго зуба и ѵ такимъ образомь- определяютъ

его над еніе;; впроиемъ, часть корешка извлеченнаго зуба
все-таки. остается некоторое время и образуетъ родъ хво-

стика, соприкасаЮщагося ,съ переднею поверхиоотькУіра-

етущасо зуба; передщй край; ; которого въ это время упа-

раетът по дъвенчикъ молочного зуба съ задней его поверх-

ности. Здесь :.надо заметить также,; что, будетъ ли резецъ

молочный или постоянный; онъ никогда не выходитъ изъ

десвЫіОбоими-краяма разомъ, а всегда прежде выходитъ

передне край;хдействующій на ячейку и десну найодобіе
клина, облегчающего > выходъ задняго края , который въ

молодом ;ъ.эуб.е . (яестертомъ) 1 всегда бываетъ ниже перед-

няпо;; Да лее, надо .заметить, что резцы прежде своего вы-

хода ; изъ. ячейки ,бБіваютъ; расположены косвенно, и только

по.:мѣре выхрждевія принимаютъ более и более верти-

кальное! цѳдожевіё въ своей свободной ; ласти.; Зяаніе таг.

гокО; ихъ цоложенія будетъ небесполезно длянасъ впослѣд-

ствіи; .г,  -,;;?:- 1 . адгс вяыі.я  щщоЯ     цвяьещоЬ   -'-:;;:-;':;:

гПомере выдвигатя резцовъ лзъсвоихъячеекъ для- за-

мер! (потерянной или .стертой части венчика, юни; прибдн-
жаютеЯзіОДйнъ къ другому шзубная аркада, следовательно,

постепенно съуживается. до того, что і отъ 6 доіб 1 летъ

она^теряеть третью часть своей ширияы-и въ,то же еамоеі

времяиравильныйгкеядалукругъ, ( который она образовала

въ, мододостй;.;'ВдавливаетсЯі по средине,, выпрямляется и.

мало-пр^малу приближается къ прямой линіи, а концы Вш^

люстей, /загнуяъіеіииокругленньіе въ, молодости нанодобіе?

кузнечныхъ тиековъ; івыирамдяются и вытягиваю/вся впе-г;

редъ',прпмере то.г%жакъ животное етарееты к ох да няш Я
:,н:КлБЩй.4 ф иіПі?;7).{Уір-днокопытьіхъ животныхълнахрдятся

только; у еамцѳвъ^а у самокъ; если*® ^встречаются какъ

исклшченія,; то -никогда не дѳетигаютъ! настрящаго разви-

тая и;креррсти. нте рн        ■■;:.;;;;.: /   ивйаш і           : ' ;-.■■■

Клыки, числомъ четыре, расположены по одному съ

каждой стороны 1 каждой челюстда немного позади резцб-
вы'хъ зубовъ^ Клыки въ нижней чёдюрти; более лрибдиже-



— 214 —

ны къ резцамъ (а иногда совершенно соприкасаются съ

ними); нежели въверхней и, кроме того, между ними и пер-

выми коренными зубами находится значйтельноепростран-

ство, называемое беззубыме кра.емд.        іщушт $т  .--

Ф Ь . 7.                   Свободная часть клыка, слег-

ка изогнутая- и искривленная

кнаружи, особенно въ нижней
челюсти, представляетъ для из-

следованія две поверхности: на-

ружную и внутреннюю, разгра-

пиченныя двумя острыми края-

ми,- загнутыми къ внутренней
по в ёрхно стй и ватречающіяся въ

острее вершины зуба. Внешняя
поверхность кльша представляв;

| етъ рядъ тонкихъ^продольныхъ

и .параллельныхънструеюь; внут-

ренняя же представляетъ по ере-

дине коническую возвышенность, вершина которой направ-

лена къ вершине самого зуба; а бока отделены отъ краевъ

глубокими бороздками. Корень клыка еще более искрив-

ленъ, нежели: его свободная часть, и вмеетъ внутри полость

подобно резцамъ, но относительно всегда большую По при-

чине отсутствія наружной чашки— съ летами ЛРлость эта

тоже выполняется коотнымъ веществомъ новвго образова-
нія. Описанная Форма есть принадлежность клыка трлько-

что іразвитаго (молрдаго); по мереже, какъ лошадь 1 отаре?-

етъ, онъ теряетъ свою белизну и притупляется (разнооб—
разньшъ манеромъ), вероятно, отъ действія удила— другой
причины допустить нельзя, ибОіКлыки, по положенію •Своему

въ обеихъ челюотяхъ,; находятся і вне лзаиМнаго ) тренія.

Клыки выходятъ разъ навсегда и время йхъ появлёйія
«толь различно, что по нимъ только приблизительно можно

составить понятіе о летахъ животнаго 1 Впрочемъ, некото-

рые; ветеринары, между прочими. Фортомъи РЙГО; заме-

чали и случаи замены клыковъ •*);. но эти редкій йсклю^

.*) Этого исключительнаго Факта не должно смѣшиваяь;-съ выпаденіемъ
маленького, весьма тонкаго зубнаго гвоздика, который прёдшествуётъ, у
большей части 'лошадей выходу 'клыка.'  '-   '                             : 'і"      ;;;
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чейія не позволяютъ, однакожь, принять раздѣлёнія клы-

ковъ гіа молочные и постоянные. Раоположеніё 1 двухъ

образующихъ субстанцій въ клыкахъ довольно просто, а

именно: костное вещество, составляющее осйову зуба, по-

крыто эмалью, 'которая наибольшую толщину ймеетъ въ

двухъ загнутыхъ краяхъ, разделяюпрхъ обе поверхности

зуба, а наименьшую у корня и на конической возвышен-

ности. ::

-,:,,,,,■,   •;     КОРЕННЫЕ    ЗУБЫ,                     г   ,,.-,,   ш *. 3

:; 'Корёйныё зубы, числомъ 24, помещаются по 6-тй съ

каждой стороны каждой челюсти, а иногда встречаются

ещё дополнительные коренные зубы; эти четыре малёнь-
кіе зуба помещаются Обыкновенно г впереди коренныхъ зу-

бовъ и по большей части выйадаютъ Вместе съ пёрвымъ
молочньімъ корённымъ зубомъ.

Аркады коренньіхъ зубовъ, рассматриваемый вообще въ

протйвогібложнбіхъ челюСтяхъ, ймеютъ различное распо-

ложите: въ верхней челюсти зубы/более отдаленные одинъ

отъ Друтаію, йрёдставляютъ въ своёмъ' соедйненій Линію,

слегка выпуклую кнаружи; въ нижней же челюсти линія,

опйсьіваемая коренными зубами, представляетъ легкую

вогнутость внутрь, такъ что въ глубине полости рта обе
арка Ды расходятся въ виде римской ЦйФрыѴѵ Кроме то-

го;, такъ какъ внутренній край нижней зубной аркады воз-

вышеннее наружнаго, а въ верхней, наоборотъ, наружный
возвышёинѣё внутренняго, то, поэтому, аркады эти встре-

чаются не на прямыхъ плоокостяхъ, а на плоскостяхъ,

Противоположно наклонныхъ.

Всякій коренной зубъ, какъ й резцовый, представляетъ,

при разсматриваніи, две части: вёнчикъ и корешокъ.

Въ верхнйхъ корёвныхъ зубахъ венчикъ бываетъ^почти
квадратный, а въ нижнихъ несколько сжатъ съ'боковъ. На
Наружной поверхности гіервыхъ замечается несколько про-

дольйыхъ бороздокъ, изъ которы'хъ передняя, самая глу-

бокая, продолжается И на корешокъ,въ нижнихъ же на на-

ружной поверхности замечается одна Только мало обозна-
ченная бороздка. Вйутреннія поверхности коренныхъ зу-

бовъ въ обеихъ челюстяхъ представляютъ по одной толь-

Томъ I.— Вып. III.                                                                           4
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ко весьма явственной, бороздке, которая въ верхнйхъ зу-

бахЪ; расположена несколько къ зади и делаетря наиболее
явственною къ корешку.   .                      .;;..■ .? , г ; .,.; ..;,,..:

. Передняя поверхность каждаго кореннаго. зуба ррот-

вѣтствуетъ задней поверхности соседнягоэуба, а задняя,-Гтя

передней, исключая , перваго и последняго зуба каждой
аркады, изъ крторыхъ въ первомъ передняя,, а; во,. вто,-

ромъ задняя поверхность превращается въ оъуженньщ.

край. Что же касается стерной поверхности, то она,

какъ мы уже видели,' въ зубахъ нижней челюсти нак-

лонена кнаружи, а въ,зубахъ верхней челюсти. внутри;

отъ этого происходить . то, что, при 0ОКО (ВЬІХЪ ^ДВИ.г,

женіяхъ челюстей,.-.резцы необходимо устраняются, отъ

тренія. Стерная поверхность въ девотвенномъ крреннрмъ

зубе совершенно покрыта эмалью и сильно волниста; но

когда зубъ несколько сотрется, то эмалевыя. возвыщрнія
разделяются полосами костнаго . вещества, причемъ врл-

нистооть,стерной поверхности, нисколько, однакржь, не те-

ряется; ибо отъ неравнрмѣрнаго стиранія этихъ двухъ раз-

личньіхъ плотностей суботанцій, она постоянно остается

шероховатою, наподобіе мелышчнаго жорнова, что исо-

Ставляетъ характеристику зуба травоядныхъ животныхъ,

Стерная поверхность верхнйхъ коренныхъ весьма похожа,

какъ заметилъ Враси-Кляркъ, на готическую букву В,
обращенную къ полости рта и имеющую на передней, части

малеиькій придатокъ.             ,'\   ..   ,.,..,'
, Корещокъ, разсматриваемый, вскоре после выхода, вен-

чика, представляетъ стержень рдииаковаго .объема съ вед?

чикомъ безъ признака отдельныхъ корней. и имеетъ въ

нижней части, значительную пустоту; по мере же того, какъ

зубъ вьіхрдйтъ йзъ ячейки и стирается, начинаютъ рбразр-
ваться отдельные корешки, сначала пустые, а пртрмъ, рав-

но. какъ и полости самихъ зубовъ, наполняются, кортлымь

вещёствомъ новаго образованы, и съ этого времени, .корни

перестаютъ расти; самый же зубъ, постоянно выдвигаемьщ,

заставляете сближаться края ячейки, отчего, въ глубокой
старости совершенно стертый стержень зуба оставляетъ

на свремъ месте въ челюсти только пеньки, образованные
корнями.                                  '.'.'. .'\ : .;.\ ...     , ;
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Коренные зубы различныхъ челюстей имеютъ различ-

ное число корней, а именно: по три въ крайнйхъ зубахъ,
будь то въ переднихд или заднихъ, въ одной или другой
челюсти; что же касается промежуточныхъ коренныхъ,

то они имеютъ по четыре корня въ верхней челюсти и толь-

ко по два въ нижней.
Коренные, зубы отдаляются другъ отъ друга своими

корнями, какъ бы распорками, особенно корнями зубовъ,

заканчиваіощихъ аркады, и такое . расноложеніе сильно

укрепляетъ ихъ въ челюстяхъ и заставляетъ венчиками

своими сжиматься къ одной средней точке аркады осо-

бепнымъ усиліемъ крайнйхъ зубовъ.

До^го существовало мненіе, что все коренные зубы
однокопытныхъ суть зубы постоянные, и это заблуждёніе,
подкрепляемое авторитетомъ Аристотеля, было столь вко-

ренено, что когда Руини, въ конце XVI стол., открылъ йзъ

одного субъекта два молочные коренные зуба, то Бур-
желя, открывавши* тогда школу, решительно не хотвлъ

верить этому, и только тогда уверился, когда Тенонъ, въ

1770 г., доказалъ Фактически, что'.первые три коренные

зуба во всякой аркаде суть молочные. Сіюсобъ 'замѣіце-
нія этихъ, 1,2-ти молочньіХъ зубовъ происходить несколь-

ко иначе, нежели замещеніе зубовъ резцовыхъ, а именно:

постоянный коренной зубъ растетъ непосредственно подъ

молочнымъ и раздвляетъ его два корня на четыре части

до техъ поръ,пока тело молочнагр зуба не превратится въ

пластинку и не свалится, чтобы дать место служенной
верхушке постояннаго замещающаго зуба, который, выра-

стая, скоро достигаете одинаковой высоты съ прочими

зубами аркады.

Первый постоянный коренной зубъ всегда бываетъ, одйа-
кожь, массивнее и несколько длиннее замещеннаго молоч-

наго и часто вместе съ нимъ заставляетъ падать и допол-

нительный коренной зубъ, и потому, если у жеребца й Мо-

гу тъ развиться 44-ре зуба, то весьма редки случаи, что-

бы рйй существовали вместе.
: ! ■'•-.- ,'-••■•■                  -'                                          А. Степанов*.

Й ■--,              -       ,    (Щюдолжешс въ слп& .ЛЗ)
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ЗЕМДЕДФЛЬЧЕОЕАЯ МЕХАНИКА.

О ВОДбиОДЪЕИНЫХЪ машивахъ вообще.

Поднятіе воды на большую или меньшую высоту со-

ставляешь одну изъ самыхъ существенныхъ необходимо-
стей въ общеяситіи. Вода требуется ежеминутно какъ для

царства растительнаго, такъ и Для животнаго. Органиче-
ское существованіе безъ воды невозможно. Какъ бы то ни

было, но по естественному своему/ положенію вода занй-

маетъ только самыя нижнія углубленія, такъ сказать, бас-
сейны земной поверхности: стало быть для всего суще-

ствующаго на Суше она темь или другимъ спбсобомъ
должна подниматься. Где человеческихъ ойлъ йедоста-
точно, тамъ всегда действуешь сама природа, такъ и въ

пастоящёмъ случае: для удовлётворенія главной жизней-

ной необходимости для царствъ растительйаго и живот-
наго, вода поднимается изъ своихъ бассёйнОвъ силою и

законами природы, разносится повсюду въ виде обЛаковъ
и ррошаетъ самый возвышенный части земнбй поверхности

въ виде дождя Или Снега. Воледствіе такого всеобщего
орощенія протёкаЮтъ реки и источники, напаяющіе, въ'

свою очередь, ту или другую Страну. Но удовлетвйрёніе
въ общемъ ни въ какОмъ случае не можетъ быть сораз-

мерено съ частными потребностями. Этй-тО частный По-

требности человекъ удовЛётврряетъ уже самъ, своими соб-
ственными средствами и силами. Такъ изъ готОвыхъ рёкъ
и источникОвъ онъ долженъ уже самъ гіоднимать воду для

своихъ собственныхъ надобностей. Надобности этйбезчйс-

ленны; о нихъ можно сказать вообще, что обиліе воды, про-

текающей съ некоторой высоты, составляетъ богатство

' края. -Удовлетворяя безъ особенной траты силь житейокія

нужды, она въ то же время можетъ служить какъ даро-

вой двигатель. Чвмъ ниже находится вода отъ земной оби-

таемой поверхности, темь более ветречаютъ нужды ей

жители и наоборотъ, такъ что, если где вода йахОдится,

примерно, на 50 сажень, ниже земной поверхности, то для

сельскихъ обывателей это составить уже несчастіе. По-

этому очевидно, какъ нажиы для общежитія лучшіе спосо-
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бы подниманія воды. Способовъ этихъ существуетъ въ

настоящее время безчисденцное множество; ко не всѣ они

• одинаково выгодны, не воѣ одинаково полезны. Йный сгіо-

собъ представляется весьма хорошимъ только по своему

наружному удобству; но оказывается невыгоднымъ въ

отношеніи излишней траты силъ во время дѣйствія. Всѣ

способы подниманія воды можно прдраздѣлить на три

главныя категоріи: 1) па способы подниманія воды по-

средствомъ поршней и трубъ, 2) на способы подниманія

посредствомъ однѣхъ только трубъ безъ поршней и 3) на

способы подниманія безъ посредства трубъ и поршней, Къ

первой категрріи относятся всѣ вообще насосы, ко второй

категоріи относятся машины, поднимающія воду безъ

поршней, посредствомъ спиральныхъ трубъ и съ помощью

силы инерціи, къ третьей категории относятся всѣ черпа-

тельные снаряды.

Прслѣдніе способы проще первыхъ и во многихъ слу-

чаяхъ могутъ быть употребляемы съ большою выгодою;

но, къ сожалѣнію; способами этими, многіе ііренебрегаютъ,

ради ихъ крайней простоты, полагая, что сложная ма-

шина больше имѣетъ силы. Такъ, напримѣръ, многіе пола-

гаютъ, что поршневой насосъ есть самое выгодное ору-

діе для подъема воды вообще, между тѣмъ какъ предпо-

ложеніе это совершенно ошибочно. Если считать выгоду

въ сбереженіи силъ, то въ этомъ отношеніи поршневой
насосъ есть самое невыгодное орудіе, къ какой бы системѣ
онъ ни относился. Онъ можетъ быть удобнѣе для помѣ-

щенія, удобнѣе для дѣйствія, но не можетъ быть выгод-

нѣе относительно сбереженія силъ. Насосы незамѣнимы
только ,въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется нагнетать воду,

т,-:е. дреодолѣвать противодѣйотвующую силу, напримѣръ,

упругость паровъ или воздуха; но тамъ, гдѣ требуется
только поднимать воду, съ низу вверхъ, т.-е. наполнять ею

какой-нибудь баосейнъ или сосудъ, находящійся. на из-

вестной высотѣ падъ ея уровнемъ, или просто выливать

ее на поверхность земли, безъ всякаго нагнетанія, тамъ

насосъ. не можетъ оказать цаивыгоднаго полезнаго. дѣй-

ствія. Черпальные; снаряды въ этомъ отношеніи будутъ
лучше.  Относительно подъема воды вообще господству-
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етъ въ народной массе весьма ыіого ложныхъ убѣжденій,

совершенно несообразныхъ съ законами природы. Вода,

какъ и всякое твердое тѣлО, для гіоднятія своего Требу-
ётъ определенной силы, соответствующей поднимаемой
массе я высоте подъема; между тѣмъ многіе, такъ ска-

зать, добиваются найти спосббъ подниманія воды меньшею

силою, чѣмъ требуется это по непреложнымъ ФИзическймъ

законамъ и этого стараются достигнуть измѣненіемъ' и

нередко усложненіемъ частей исполнителыіаго мехапизма

въ насосахъ. Вотъ почему часто появляются насосы съ

новыми, иногда довольно изящными и, Такъ сказать, не-

ожиданными конструкциями, которыми неопытные люди

нередко соблазняются, но которые, межДу тѣмъ, ПО своему

принципу, оказываются иногда ниже воякой научной критики.

Насосъ, какой бы онъ ни былъ, къ какой бы системе

ни относился, есть не чтб иное, какъ механическое сред-

ство, служащее для подъема воды. Насосъ не имеетъ въ

себе ни малейшей силы, уменьшающей полезную механи-

ческую работу, необходимую Для подъема известной мас-

сы воды, йапротивъ, онъ более или менее увеличива-
ете эту работу темъ, что вместе съ подъемомъ воды здесь

нужна еще особенная сила, необходимая для Преодоленія

тренія въ исполнительиоМъ механизме и гидравлическаго

сопротивления, т.-е. тренія воды о внутренняя стѣнкіі

трубъ, черезъ который она проходите: !
Полезная работа, какъ известно; определяется тяже-

стью поднимаемой массы, помноженной на высоту' подп-

ета. Количество этой работы не только невозможно умень-

шить никакиМъ насосомъ и никакими механическими при—

способленіями, но не возможно поднять воду, употребивъ

только именно эту работу, а всегда уже понадобится упо-

требить ее более и на столько именно более, еколък6 : нуж-

но работы для преодоленія гидравлическаго и механиче-

скаго обпрбтивлепій. Стало быть чемъ менее при подъёме

воды требуется преодолевать' іразличньіхъ" безполезныхъ
сопротйвленій, темъ будете выгоднее способе подъема; а

потому очевидно, что лучшимъ насосомъ, безусловно^ мо-

жетъ назваться только тотъ, который имеетъ меньше

тренія, т.-е. въ которомъ для прёодоленія тренія требует-
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ся меньше силы: Собственно же конструкция механичёскаго

снаряда въ этомъ случае не имеетъ 'никакого зйаченія и

не играётъ никакой роли. Йтакъ, при выборе Пасос6въ> от-

носительно механичёскаго йхъ Достоинства, следу етъ об-

ращать вниманіе только на То, чтобы въ пасосѣ какъ мож-

но меивше было тренья; между 'темъ Многіё ббращаютъ

вниманіе собственно на кОнструкціюнасосовъ, полагая въ

этой 'кОнструкціи найти какую-то таинственную силу,

уменьшающую необходимую полезную работу. -Мнѣніе это

совершенно ложно. Если въ насосе не уменьшено треніе, то

конструкція въ этомъ случае не поможете нйчего.'Та кон-

струкція ' есть лучшая, въ которой меньше тренія. Если
какому-нибудь Насосу, имеющему большое треніевъ сво-

ихъ'частяхъ, приписываютъ относительно большую силу

действія, по причине особенной его конструкціи, то мож-

н6"сказать се уверенностью, что эта рекомендация ложна,

или основана на свидетельстве нёопыТныхъ людей. Разли-

чав въ величине полезпаго действія каждаго насоса зави-

сите только отъ величины' тренія и сопротивленія въ ис-

нолііительномъ механизме; но отъ конструкціи насоса Ни-

сколько не зависите. Некоторые приписываютъ достоин-

ству системы насоса то, что онъ много доставляете воды,

но и эта оценка не можетъ быть безусловна.
Большое количество воды, доставляемой насосомъ, не

Доказываете еще ни достоинства его, ни недостатка, по-

тому что это часто зависитъ только отъ размеровъ насо-

са, а не отъ улучшенія его; а размеры можно увеличить въ

какомъ угодно насосе и онъ будетъ доставлять 'большое
Количество воды; но это нельзя принимать за улучіненіе

Системы; междутемъ какъ въ селвокохозяйотвеннбмъ бы-

ту нужно знать наилучшую и наивыгодную систему под-

ниманія в ;оды. Само1 собою разумеется, что насосъ ббль-
шихъ .размеровъ во всякомъ случае поглощаете, относи-

тельно, меньше-работы на преодолеаіё безполезныхъ 00-

противленш, потому что объемъ воды отъ- увеличения наг-

соса возростаётъ въ большей пропор:(іи, чемъ безпблез-
ныя ; 'сопротивлешя, и что при большймъ требованіи воды

выгоднее иметь одинъ насосъ боль і-іаго размера, чемъ
несколько малЫхъ; но не для веехъ и не всегда требует-
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ся большое колищтдо воды и не всегда можетъ быть
достаточно для этого силы. Въ сельскрхрзяйртвеннрмъ
быту чаще всего встречается надобность поднимать воду

небольшою силою, стадо быть и не слишкомъ въ боль-
шомъ количестве, потому . что количество поднимаемой
воды во всякомъ случае , зависитъ отъ силы, а сила за-

виситъ отъ рредствъ. Вотъ почему нельзя иногда пре-

небрегать водоподъемными снарядами, доставляющими и

не слишкомъ большое количество воды. •..

,,, Мы не напрасно входимъ здесь въ некоторый , подроб-
ности объ, этомъ предмете, т.-е. о предмете, относя-

щемся, до нодниманія воды вообще и въ особенности по-

средствомъ порщневыхъ насосовъ. Предмета этотъ недо-

статочно развите въ общежитіи и потому часто понимает-

ся ложно. Беглое и поверхностное понятіе о предмете не

только безполезно, но часто бываете вредно для хозяй-
ственной экономіи, потому что неясное пониманіе о пред-

мете можетъ ввести въ заблужденіе. Прежде всего нужно

помнить, что въ природе все совершается по известнымъ

непреложнымъ законамъ; точно такъже действуютъ и на-

сосы; но, къ сожаленію, законы эти частр забываются.
По этому случаю насрсамъ какого-нибудь новаго устррй-
ства приписываютъ иногда совершенно несбыточную си-

лу, и неопытные люди этрму верятъ.

На, одной изъ частныхъ сельскохозяйственпыхъ вы-

ставркъ рдинъ изъ экопонентовъ увврялъ, что его насосъ

поднимаете воды 20 ведръ въ минуту па высоту 30 Фу-

трвъ и что на эту работу, по его разсчетамъ, приходилось

употребить не. более 400 пудоФутовъ. Неопытные люди,

конечно, этому поверили, несмотря на щ* что подрбное

завереніе составляете Физическую невозможность. Чтобы
поднять 20 ведръ воды на ЗО^Футовъ высоты въ минуту

времени, не принимая даже въ разсиетъ механичёскаго тре-

нія и гидравлическагр сопротивленія, потребно будете
употребить на эту работу 454 пудофута; но этого Физи-

чески достигнуть еще невозможно; а потому, если работа

эта произведена будете лучшимъ насосомъ, имеющимъ

полезное действіе==0,80, то потребуется употребить 562

пудофута. Можно сказать вррблце, что прявлеше некото-
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рыхъ новыхъ еиотемъ насосовъ скорее удовлетворяете

целямъ спекуляцій и простого любопытства, чемъ сельско-

хозяйственньщъ нуждамъ.

Мы увидимъ ниже, какъ опасно иногда довѣрять на

слово какимъ бы то ни было отзывамъ и рекомендаціямъ,

если только эти отзывы высказываются голословно безъ

всякаго научнаго анализа.           >

Здесь мьі постараемся разсмртреть въ общихъ чертахъ

оъ чисто-практичеркой и частью съ научной точки зренія

все способы подниманія воды и по возможности разобрать

выгоду или невыгоду того или другаго способа.

Насосы съ поршнями и клапанами.

Машины, употребляемыя для поднятая воды и вообще
всякихъ жидкостей, отличаются отъ машинъ, который упо-

требляются для поднятая и передвиженія твердыхъ телъ.

Вода можетъ быть поднимаема двоякимъ образом'^ напр.

частями — посредствомъ отдвльныхъ черпательныхъ ео^

судовъ,: вмещающихъ въ себя известное количество еоды

ипрднпмаемыхъ вместе съ неюна данную высоту; иливъ

виде непрерывнаго водянаш столба, поднимающагося въ

цилиндрической трубе до данной высоты^ Подъемъ воды,

конечно, производится .силою: въпервомъ случае— пре-

восходящею тяжесть воды въ сосуде; а новторомъ слу-

чае — тяжесть всего водянаго столба, возвышающагося

надъ нижнимъ уровнемъ поднимаемой воды и имеющаго

основаніе равное площади трубы поднимающаго аппарата.

Подниманіе Воды непревывнымъ водянымъ столбомъ про-

изводится! посредствомъ снарядовъ, называемыхъ вообще
насосами. Насосы, по своему устройству, бываютъ чрезвы-

чайно различны, но основныя начала у всехъ ихъ одни и

те же. Они главнымъ образомъ разделяются на три кате-

горіи: Л ■). на насосы врасывающіе, Щ на насосы поднимаю-

щіе снизу вверхъ и 3) давящіе сверху внизъ. Къ четвер-

той категоріи можно отнести те насосы, въ которыхъ то

и другое; двйствіе соединены въ одномъ аппарате.

Все вообще насосы, какого бы устройства они ни были,
основаны, только на этихъ трехъ началахъ; Кроме того,

насосы бываютъ а) съ поршнями и клапанами, б) съ порш-
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няМи безе клапановъ: й с)'безъ поршней, и клапановъ'; '«о,

во воякоМъ случае, вода поднимаятся или воасываніёмь,

или простымъ подниманіемъ, или Давлёніемъ. ' :

»я Рлаввыя сОставнЫЯ части веякаго  поршнёваго' наёоса

СуТЬѵ            ;:  •':  И ••■• - :

'■■"''!) Насосный ст&Щ или'поршневая труба.

2)  Движущейся въ этомъ ставе поршень.-

3)  Всасывающая и подъемная или восходящая труба, но

которымъ вода йрохо дитѣ въ насосный ставе й ! выходите

изъ него.                  ; :    • •.

4)  Клапаны.           '     |А                    ! ; "

Въ русскихъ деревянныхъ насосахъ сосательная и вы-

пускная, или восходящая трубы, какъ состоящія изъ од-

ного и того же дерева,•■.■называются вообще помпою. Ста-
каномъ называется пустой деревянный цилиндръ, который

вколачивается въ нижнее отверзотіе помпы и къ верхнимъ

краямъ котораго прикрепляется, въ виде крышки, впускной
клапанъ; Насосы, у которыхъ столбъ воды поднимается

поршнемъ или идете вверхъ вместе съ поршнемъ, назы-

ваются подъемными насосами, а насосы съ глухими порш-

нями, поднимающими столбъ воды давленіемъ поршня

внизъ, называются вообще нагнетательными шшдавящими
насосами. Такъ-какъ русскія* названія на нангь взглядъ

более соответствуютъ своему назначенію, то мы и будемъ

ихъ придерживаться.      >        ;;'^    :  -   іт;    ,:•■

,,Въ каждрмъ насосе непременно.находятся два клапана:

впускной и выпускной. Первый впускаете воду въ насос-

ный ставе, а второй выпускаете изъ него. Пооледній ; изъ

нихъ или, делается въ. самомъ ..поршне, или прикрепляется

извне къ насосному ставу. Такое раоноложеніе клапановъ

разделяете насосы на две«главный: системы: . Щ 6нйг>і>

-■■■. а) На насосы съ глухими поршнями и            йнб ,     т

б); На насосы съ ;оквозными поршнями, снабженными

клапанами; Шшв р^эяэ >і)иа8яХ'{'Ё ':Ш-геЩШ /тенз ;і ; ;<

(?х Насосиьімъ ставомъ, или въ некоторыхъ механикахъ ета-

каиомъ, называется та- часть насосной трубы, въ которой

хс^итъгпоршень.ГВсаеывающею трубою, или соекомъ на-

зывается,ад часть, которая цахѳдитсяниже клапана, впу-

скающая воду. . Въвоасывающихъ насо^
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или восходящею трубою  называется та часть,  которая

идёте выше поршня.

Те насосы, у котррыхе впускной клапанъ находится въ ,

нижнемъ конці трубы и поршень ходите въ самой нижней
ёя части, хотя 'и называются 'нагнетательными, но мы

ихъ будемъ называть подъемными, потому что первое на-

званіе Не соответствуете дейСтвій ' насоса. Такіе насосы

не имвютъ уже всасывающей трубы и стОлбъ воды въ

восходящей трубе поднимается въ нихъ верхнею поверх-

ностью поршня.

Насосы, у которыхъ поршень ход итъ въ Самой верхней

части трубы, называются всасывающими насосами.

Насосы, у которыхъ поршень ходите въ средине насос-

ной трубы, т.-е. въ равномъ или почти въ равномъ раз -

стояиіи отъ верхняго и Нйжняго конца трубы, называются

насосами подъемными и всасывающими вместе. Все эти

насосы имеютъ сквозные поршни.

НакоНецъ насосы съ глухими поршнями, у которыхъ

восходящая труба находится съ боку между поршнемъ и

впускиым.ъ клапаномъ и которые давятъ воду нижнею по-

верхностью поршня, называются давящими насосами. Та-

те Насосы вообще бываютъ съ всасывающею трубою или -

рукавомъ;

Все вышеупомянутые насосы суть насосы оДиночнаго

Действія; у такйхъ насосовъ вода поднимается въ трубахъ
при Движепіи поршня въ одну только сторону, а потому и

вытекаеТъ изъ выпускной трубы, Прерывающейся стру ею.

Для образованія непрерЫвнаго истока воды употребляются
насосы двойнйід дйствія, или соединяютъ вместе два на-

соса одиночнаго действія.
Соединеніё одйночныхъ насосовъ для двойнаго действія

делается различно, гіопреймущёству- употребляютъ дЛя

этого давящіе насбсы; для этого ихъ уСтанаВливаютъ по

обе сТороНьгВоздушной камеры^ въ которую вдавливается

вода Изъ обОихъ наобсрвъ; а изъ этой последней выходите

Давленіемъ воздуха въ восходящую трубу или рукахъ.

Шршневые штоки, или стержни, приводятся въ Движеніе
однимъ двухколенчатымъ рычагбмъ, качающимоя на оси,

утверждённой на средине взаимнаго разстоянія насосовъ,
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т.-е. надъ самою воздушною камерою (у некотррыхъ на-

сосовъ воздушной камеры не делается)., Такимъ образомъ

при качаніи рычага . поршень одного насоса опускается, а

у другагр въ то же время поднимается, стало быть вода

вступаете въ 'камеру при каждомъ качаніи то изъ того, то

изъ другаго насоса.

.Самая лучшая система соединенія одиночныхъ насосовъ

для двойнаго действія, это— система насосовъ, называе-

тыхъ гидропульте.
По такой системе делаются легкіе одноручные насосы

для домащняго употребленія. Устройство ихъ чрезвычайно

просто. .. ,■             .                     ■.'■,■:■-,.   і '

Две цилиндрическія поршневыя трубы скрепляются ря-

домъ одна съ другою. Нижніе концы трубъ соединяются

пустою камерою или прохрдомъ, изъ одной трубы въ. дру-

гую. Для этого еще лучше употребить одну длинную тру-

бу, перегнувъ ее пополамъ на самой средине,: изгибе бу-

дете находиться внизу, а отверзотія вверху. Отверзстаяэти
закрываются герметически: сквозь крышки пропускаются

поршневые стержни, одинаковой длины, которые для одно-

ручныхъ насосовъ делаются изъ толстой проволоки, Верх-
иіе концыгэтихъ, стержней соединяются въ одну общую
рукоятку, посредствомъ которой двигаютъ поршни одною

рукою.. На противрподожныхъ концахъ стержней, находя-

щихся конечно, въ трубахъ,, находятся пррщни. Обыкновен-
но эти поршни делаютъ клапанными, съ набивочными во-

ротниками; но ихъ гораздо удобнее и.выгоднее делать

сквозными, напр. по системе Л етестю.

Расположение поршней въ той или другой трубе делает-

ся такимъ образомъ, чтобы въ одной, 1-й трубе (для рт-

личія, одну трубу мы будемъ называть первою,, & другую —

второю), пррщень былъ давящимъ водувнизъ, а другой вса-

сывающимъ. Если относить этр къ поріннямъ Летестю,тр,въ
1-й трубе коническій поршень должен,ъ, быть насажрнъ на

стержень широкимъ отверзртіемъ внизъ, а во. 2-й вверхъ.

Такимъ образомъ при единрвременномъ движеніи обоихъ

поршней,, напр. внизе,, поршень 1-й трубы будете выдав-

ливать воду . во 2-ю трубу, а поршень 2-й трубы, будете

пропускать ре сквозь себя вверхъ; при рбратномъ движеніи



— 227 —

поршень 2-й трубы будете поднимать воду и высасывать
ее изъ 1-й трубы, а поршень 1-й трубы будете пропущать

ее сквозь себя внизъ и т. д. Изъ этого очевидно, что во-

да при томъ и другомъ качаніи поршней будете двигать-

ся въ трубахъ по одному и тому же наігравлёнію. "

Кевёрхнимъ концаМъ обек'хъ трубъ (со стороны) при-

делываются рукава: къ 1-й трубе всаЪьіваюЩій рукавъ,
а ко 2-й — выпускной или подъемной.

Для того, чтобы одноручный насосъ во время действія
держался крепко на одномъ месте, на которомъ его поста-

вите, къ нижнему концу соединенныхъ трубъ приделы-

вается медное стремя, въ которое действующи человекъ

встаете ногою, а рукою качаете насосъ за рукоятку.

Это одна изъ лучшихъ системъ для устройства насо-

совъ двойнаго действія. Здесь, во-первыхъ, не требуется

клапановъ, а во-вторыхъ, употребляются не глухіе, а

сквозные поршни, т.-е. имеющіе меньше тренія, наприм.,

поршни Летестю, Поэтому очевидно, что насосъ более

имеете полезнаго действія и менее подвергается порче.

Такимъ образомъ, если бы предлагался какой-нибудь на-

сосъ новаго изобретенія, но только съ клапанами и порш-

нями, то можно решить съ достоверностью, безъ всякаго

разсмотренія, что разсматриваемый насосъ, въ отношеніи

полезнаго дейотвія, будете выгоднее предлагаемаго.

'                                              П. Зарубинъ.
(Продолаюеніе въ слад. М)

СНДРЯДЪ ДЛЯ ОНРЕДЪЛЕНІЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ МЫЛА *).

Чемъ руководятся наши экономы всехъ заведеній при

выборе и иокупкѣ мыла и при делаиіи болыпихъ запа-

совъ последняго? Ничемъ; одни — наглядностью, другіе— -.

опытностью, и ихъ, также какъ и себя, проверить нетъ

возможности.        і'кмво['і  ; і.; оьл.

Самое искусство мыдоваренія унасъеще вообще въ

младенчествѣ. Мыловары,, выпуская ювоегмыло подъ име-

немъ экономического,' сами не знаютъ, экономично ли оно.

Поэтому необходимость въ снаряде, который давалъ бы
точное прнятіе объ экономичности мыла, существенна.

*) Эта статья доставлена изъ Совѣта В. Э. Общества.                    р л
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Снарядъ, изобретенный мною, даетъ возможность узнать

достоинство мыла въ его экономичности въ отнощеніи къ

употрёбленію.
Не стану говорить, какую пользу можетъ принести этотъ

снарядъ нащимъ мьіловарамъ-экономамъ, сельскимъ хо-

зяевамъ и даже каждому, употребляющему мыло, Простое
устройство снаряда не позволяете ему портиться и онъ мо-

жетъ быть сделанъ домашними. средствами.

■   фщ._ ЭДЯОЛ?     I ; -■■■   -

Употребленіе снаряда (см. фиг.1, 2 и 3) также;рчень

просто: іберутъ 1 кубическій сантиметръ мыла и, свеоивъ

его, кладутъ въ снарядъ, предварительно сполоснутый, во-

дою. Наливъ затемъ намыло 20 граммъ воды (или более,
смотря по степени сухости мыла), взбиваютъ; пену валь-

ком* съ барсуковой шкурой, приврдимымъ :въ,движеніе
посредствомъ зубчатаго колеса и рукоятки. .Доведя пену

мыла до желаемаго градуса (черты шкалы (фиг. 3) разде-
лены  на кубическіе сантиметры), замечаютъ время про-
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Фиг. .2 Фиг, 3.

А А! Кбрпуоъ. — ССС. Зу бчатоё ' колесо. —ВВ. Шестерня. —Д. Ру «ка для при-
вода колеса въ дѣйетвіе.^Е. Валекъ деревянный.— Р^ Барсучій волосъл—
С.  Шкала  съ  дѣлепіями на куб.  сентиметры.— Н. Укрѣнленіе шкалы. —

3. Ноги снаряда.

должеиія опыта. Потомъ остатокъ Мыла спОласкиваютъ

водою, сушатъ и вновь евѣшиваютъ. Разница между перво-

начальнымъ и полученнымъ ввсомъ даетъ понятіе , на

сколько мыло въ известное время измылилось, а градуоъ

покажете, въ какое время 1 кубическій сантиметръ мыла

даетъ кубичрскихъ санТиметровъ пены.

ІЙасштабъ въ '/а-
8           '■"■а            •     •■   ,     Дециметры.Мнлпімтры.

4Ъ Щи ; Сентнметр.

Разумеется, экономическое мыло і должно дать более
пены и менее измыливаться.                '-■•■-     ;

Членъ-сотруднцкъ А. Сапожников*.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРМОНДЕНЩЯ.

ОТДАЧА ЗЕМЛИ

изъ части урожая въ Харышвскомъ увздѣ.

После перехода временнообязанныхъ крестьяиъ съ

барщины на выкупъ большинствомъ землевладельцевъ

овладелъ паническій страхъ; все наперерывъ начали уни-

чтожать свои запашки. Причина этому была: неслыхан-

ная дешевизна хлеба после урожая 1863 года, такъ

что пшеница продавалась до 2 руб. 50 коп. за 10 пудовую

четверть, рожь — до 1 руб. 50 коп.за 9 пуд. 5 Фун., овесъ —

до 70 коп., ячмень — до 80 коп., просо — до 1 руб. Все эти

цены съ доставкою въ Харьковъ. Отчасти же и то надоб-
но считать причиною, что, при недостатка капиталовъ и

дороговизне рабочихъ рукъ, запашки были несоразмерно

велики съ. средствами именій.
Наемъ земли за деньги— явленіе довольно редкое; аренд-

ная плата не выше 3 руб. за десятину и доходитъ до 1 р.

20 кон.; низкія цены аренды заставили отдавать землю изъ

половины урожая съ хозяйскими семенами, или изъ 3-й
копны и, сверхъ того, копна съ десятины отъ того, кто

беретъ землю. Хозяине-•'земли' получаете:

По 1-му способу при урожаѣ: По 2-му способу пріі урожаѣ:

20 коцепь    ,    ;..    .    8 коп; 20 копеНъ 7 к. 40 сноп,

18 ".-.* ■'-'   -гхві ь.. й ' й  « ■ .;18.:,Ѵ      .:7-».   Щ*    »

1.6 , ,.».■. ,.    .   щ • ..   а   6   •» 16■'.-'■».     6 и   20 •;■»•■:

14.,          »'.    ;   ,.     й         ..-    ....'     ."-■':Ъ:    .   »-      1 .14   ■■ .:»: і .5 »   40 »

12  '  •     .    .    .    м ... 4-й .12:- )■-    МШ5КІ§РШ) .-—.'"»-

10     »     .    .    .    .    ...   3    » 10      »     4 »   20   »

8,,_.   ,»;,.,« ..... 2            «... 8      »     .3 » .40   »

6         ......       1       і 6       .»       3   я    —    »

2 копны изъ половины

урожая нужно отде-

лить на семена, пото-

му оне. и не идутевъ

счетъ. Копны мало-

россіискія т. е. въ 60 сноп.
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о Нед остатки, такого способапользованія землёю, кроме

невозможности ввести какія- либо улучшенія, заключаются

еще въ томъ, что:обыкновенно лица, которыя: берутъ зем-

лю, пашутъ толоку и подъ зябь или слишкомъ̂ рано, что*

бы успеть вспахать прежде своей, почему земля зароста'-

етъ осильяо травой и, несмотря на это/, посевъ сделается

подъ борону или слишкомъ поздно, что.; бываете причиною,

что сѣмена сорвыхъ травъ не усиеваютъ взойти, и не гиб-

ну тъ отъ мороза, а шсходятъ вместе съ посеяннымъ хле-

бомъ, такъ что опыткыйтлазъ легко отличитъ экономй-

ческій: носевъ отъ скопщины; притомъ земля отдается

обыкновенно.только на одииъиосѣвъ и засевается обык-т

новецно худшими семенами. Отвратить же это при отдачѣ

земли но. одной и по две десятины чрезвычайно трурйш

■■■■ Арендуя хуторъ и засевая половину земли самъ, а дру-

гую отдавая изъ копны, я отъ розданной земли получилъ

вЪ'. 1864 году: следующіе результаты:1 : ";\ ;,ѵ я   ег&ДѵИ

Йа/еь. Урожай іі 2 ;копенъ,: получено : 5: копенъуумоло-

томъ 1 2 ѵ/2'меръуяіроданныхъ заЗ р.; заиеключеніемъ? 1 р.

за молотьбу и 5 коп. загрохоченье,: остается,і у. 95 коп.

;6е/?йг. 1 5гкопевъ, -получево 6, коп.умолотомъ 16 меръ,

молотьба за: солому;чпроданъ за 4 р. Ш к. щ п щтЪ

т: 'Лчлген&^ІО^крценъ,- получено 4к^— 20 сногіовъуумодо:-

томъ 1 четверть; нроданъ>'за 1 руб. .> і щ,щио;і .гаіаоп

■■■■( Лросо и ячмень, при урожае 1; 2 <копенъ и умолоте ме-

ры.съкопны,дали:пр: 5. меръ па сумму ;9.Ѳ:копеекъ.

,:Такіе результаты заставляютъ, поневоле.убеждаться

въ невыгодности .жкопщины^ и потому; въ^другомъ именіи

землю, остающуюся; отъ своего посева,, я запустилъ на

степв,т чтобы постепенно вводить \ носевъ пшеницы съ лв>

цериой и зспарсетомъ.,, п ,     .             нз >о :      та \ я а вод

-угсоі               ігійпбсйсіёй шжь                м* Глудовцовъ. ,,,

Н Ъ С К О ЛЬ К О С Л1) В Ъ О Е О С Т ЯП б М Ъ УД ОБР Е Н I И.   '

( і.Статья т.-Гилленшмидта «Результате' удобрешя. почвы

мОлотою костью, -получаемою при; ісодейотвіи пара, на

оаидвнкской техникокхимической ФабрикеаъъГельСинг*

Форсе* и цена костяпаго порошка,'' взятагр;для опыта по

Томъ I.— Вып. III.                                                                    5
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1 руб. 10 коп. за,пудъ. навели меня на мысль сообщить о

МОИХЪ: ОНЫТаХЪ О КОСТЯНОМЪ удобренІИ.   :•   ПЧ (О!   КО*

--■- Въ Харьковской губерніи, при болынинствѣ сахарныхъ

заводовъ, въ теченіе десятковъ л;втъ, накопились огромные

запасы костянаго угля, потерявшаго способность оевет-'

лять сахаръ. іБывало, въ сахарныхъ заводахъ я постоянно

виделъ костяной уголь и муеоръ сложенными въд'ромад-*-

ныя кучи. Правда, что въ этой кости находится' до 30°/ о

глины, кирпича и земли, но за то пудъ миѣ становился на

месте 7 коп., да за 12 верстную доставку въименіе. моё,

Суджанскаго уезда село іКриночное, я платплъ 3, коп. съ

пуда. Итакъ, кость для удобренія обходилась мне 10 коп.

пудъ; получалъ я ее изъ с. Магрицы Сумскаго уезда,, изъ

именія князя Голицына і и притомъ изъ вторыхъ рукъ, а

изъ первыхъ рукъ на месте она, вероятно, обошлась бы

не дороже 4. коп. за пудъ.             мод»'*                     ѵщі

Имея въ виду дешевизну костянаго удобренія я, не де-

лая предварительныхъ опытовъ, прйступилъ въ 1860 г.

къ удобреяію костью ; 12 десятинъ конопляника. Мест-

ность, назначенная для удобреніи, защищена съ севера

горою и совершенно ровная, грунтъ земли-черноземъ глу-

биною полтора аршина съ глинистою водонепроницаемою

подпочвою.. На этомъ участке 7 лете сряду производился

посевъ конопли и въ теченіе этого времени было удобрено

только две: десятины : 600: возами навоза отъ рогатаго

скота и то дурного качества, потому что скоте кормился

соломою, такъ что, когда эта земля досталась мне, то ко-

нопля совершенно заглушалась сурепицею и молочаемъ.

Земля были вспахана: осенью конными сохами, а по неиме^-

нію почвоуглубителей, две сохи пускались по одной б о*

розде и у второй сохи снималась палица, чтобы не выво-

рачивать слишкомъ много земли, неосвоившейся съ возду-

хом!,, а только разрыхлить ее. Весною было высеяно, по

6 меръ, отборной пшеницы уеатки, на десятину подъ соху

и вследъ затемъ на каждую десятину было разсеяно ру-

ками по 50 пудовъ костянаго мусора, половина котораго

имела видъ крупной муки, а другая была въ куекахъ не бо-

лее обыкнОвеннаго ореха и по 50 меръ-еъ извеетковаго: заво-

да золы, которую я получилъ отъ арендитора завода по кон-
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трМтуідаромъ. Зола содержала до 40°/ о извести.. Ноёѣвъ

бьілъ забороненЪ ! деревянными конными боронами; - Ре-

зультате вьщелъ следующей: на'; десятине, круглымъ сче^

тамъ нажато =36 копёнъ пшеницы, умолотомъ ве 2Щ 4

гарнца,, следовательно Самъ-1 5; весъ освмимерной четвер-

ти 1 '9 пі 15 Ф.    -■'                          ■■'■''■ "2 йоішэб!       г.

Еакъ Означенный учаетокъ никогда не засевался коло^

сОвымй растёніями, то въ то же время я выбралъ;2, деся-

тины въ толѳчномъ клину, совершенно одинаковыя ло меет^-

ности и по грунту земли, изъ коихъ одну десятину удоб-
рйлъ <:300 возами хлевнаго навоза, а другую 50 пудами

костил "50 пудами золы съ известью. Обе десятины была

вспаханы 15 мая Въ две СОхй, передвоены въ іюде и;за-

сѣяны въ начале сентября^ ПО 8 мере на десятину, озимой
пшеницей: урожай вышелъ самъ 1 1 |и ни осенью, нивесною

я не замечаЛъ между ними ни малейшей разницы:- нтавъ

росте, ни вътустоте, ни даже въ цвете зелени. Весъ пше-

ницы 8 меръ 9 п. 30 Фунтовъ; кроме того* на томъ же

поШі было посеяно въ толочномъ клину пшеницы. яровой
20 десятйнъ безъ удобренія, съ которыхъ полученъ уро-

жай самъ-4. Хотя удобреніе навозомъ и костью произво-

дилось смешанно барщиной и'нанятыми: рабочими на эко-

нбмйческйхъ лошаДяхъ; но, оценивая трудъ по существую-

щимъ въ той местности ценамъ, мы придемъ къ следую*

щимъ ;результатамъ:

1)  300 возовъ навоза (но 15 иуд. возъ) вывезть за 2
версты отъ усадьбы, по 1 5 коп. за возъ   . 15 р.   5 коп.

5 человекъ на свойхъ Харчахъ раскиды-

вать навозъ    .    .    .  '•-,   «   ... к) . о «и 1 р. 50 коп.

і-      : ;                                               Итого 16 р. 50 КбП.

Я не кладу въ цену самый навозъ,, потому что _ въ селе
Крйничномъ крестьяне) за дальнимъ разотояніемъ свойхъ

полей, не удобряютъ ихъ и съ удовольсТвіемъ возятъ на-

возъ, ценя только извозе.

2)  5,0 іі, кости лрЛф коп. пудъ  .    ,   , ..,    5р. _

50 меръ золы (покупная цена 4 к. мера) .   1 Р- 50 к.

2 человека разбрасывать удобреніе .   .   .- -*г- ■» ёО к.

ѵ',,"..„ ^ ; :;.. .      ' ч 7. •' .   '         ' '■'     Итого    7рѴ10к.
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,'Рдзіница между Двумя: способами удобренія.9р, 40коп.;,
аёчитая стоимость воза навоза, въ 3 крп.у ; выход итъ 18

руб. 40 кои. ^-разница громадная. >..>.. : гь#ій а*а :л

- Въ Іследующемъ году, не удобривая вновь конопляника,

я получилъ съ десятины по, 1 0 четвертей пшеницы уоаткп,

при обыкновенной сошной обработке; овесъ же, посеянный
нядвухъ десятинахъ, отличался изъ всего участка густо-

тою иъростомъ, но сравнить урожайность его: я не мргъ,

потому что; пер еехалъ въ. Харьковскую .губернію ; н темъ

кончились мои опыты. надъ костянымъ удобреціемъ. і; г .: ..;

; Въ; 18:63 году, бывшійконопляникъбылъ.засеянъ брат-
томЪмоимъ, взявшимъ на. аренду мое именіе,- свекловицею

и она дала, по полученнымъ много сведеніямъ^лучщій уро-

жай, чемъ на всехъ окрестНыхъ плантаціяхъ. Все это даете

мне ловодъ дать совете сахарнымъ заводчикамъ, у котот?

рыхъше введено, костяное удобреніе, пользоваться драгот-

ценнымъ уДобреніемъ^ которое, рверхъ всего, еще находит-

ся подъ руками.-; -. :,. :.-;н-.- ■ '..-, ш '! ЩШІі

: ?Въ?то жв'Шремя началось вводиться костяное удобреціе
въріеніи, находящемся отъмоего въ ; 15верстах%въ селѣ

Рождественскомъ, принадлежащемъ г-ну ^й|1арченко^в,ъ ^^ го-

раздо солыпихъ размерахъ, но, .къ^сржалевш, Ті ЛІарченко
неписалъ о полученвыхъ ; результатахъ, а узнать о нихъ

на /месте я не имелъ случая^ .-...   •

Харьковъ.                                                        ■ '! В. 'Флундвп.одай.-' - <

ЭрОІИЕЩ ОБОЗ РІНІЕГ"

Толкп о соёдиііеніп Одессы, съ.сѣтыо австрійсквхъ . жел:взныхъ дорогъ, .-— •

Мнѣіііе но этому вопросу Общества сельскаго хозяйства южной Россіи. —

-Данныя, на осиованій которыхъ Общество высказывается въ пользу про-
ведения желѣзной дорога вдоль Бессарабіп на Черновицы. — Выводъ, къ
которому приводить эти- дан'ныя:— Сост : оЯніе на'йшхъ шбчтфвііхѣ трактовъи
нррселочныхъ дорогъ.т-Женскій. . трудъ въ : прису рскихъ хеленіяхъ.-т ,0 , сог
верщенномъ упадка нъкогда знаменвтаго сёла Павлова и о прнчинахі,

;   ■ '■■      вызвавших^ его упадокъ. Щ      ",

Вотъуже въ теченіи довольно значитёль'наго 'времени/ какъ
не прерываются толки о желѣзньіхЪ дорогахъу выражаясь Длин-

нымъ рядомъ статей -въ нашей леріодичесюошпреесѣ.,! Хоти 'вни-

майте къ нимъ публики; 'невидимому, значительно .охлад'йДО;; Не-
чего; говорить, что^ .при соображеніяхъ о томъ или другомъ на-

правленіи съти желізныхъ дорогъ играете почти главную роль
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заграничный сбыть ! Наптихъ сырьіхъ продуктовъ, ( о значеніи ко-

тйраго дла: нашего хозяйства; мы уже имѣли случай говорить .

Но : странно, что *при такоМъ порьшѣкъ сооружение- желѣзныхъ
дорогъ нѣтѣ \;И помиВу о сколько-нибудь сносномъ устройстве
нашихъ почтовыхъ трактовъ. Какъ бы то ни "было; но на насъ

лёжитъ обязанность: познакомить съ этимъ вопросомъ' нашихъ

читателей, тѣмъ более, что, во всякомъ случае, ̂ то или другое

нанравленіе сети Железаыхъ дорогъ должно' оказать значитель-

ное вліяніе на народное хозяйство, а главное,, при этомъ мы

знакомимся съ множествомъ интересныхъ экОномическихъ Фак-

товъ. ; На гэ"Т0тъ: разъ мы: приводрмъ мнѣніе общества сельскаго

хозяйства южной Россйг о направлепіи линіи, которая должна

соединить Одессу съ сетью звстрійскихъ Желѣзныхъ дорогъ.

Мяеніе это заслуживаете внимавія и потому въ особенности,
что. оно.'высказано Оэіцествомъ сельскаго хозяйства. .

По мнѣній Общества, соединеніе Одессы съ сетью австрШ-
скихъ железныхъ дорогъ-имеетъ равно важное зпаченіе и для

зконо&ическаго развитія Иовороссійскаго края, и для" йривлеченія

къ нашему торговому пути сношеній Запада съ Закйвказьемъ,
Персіей и средней Азіей; Теперь является йонросъ: какоеваправ-

леніе предстоящего соединенія Новороссійскаго края съ австрий-
скими, железными дорогами представляете более выгбдъ, какъ

для промыпгленнаго развитія помянутаго края, такъ и для упро-

ченія за,ними транзита среднееврепейской торговли съВосто-
комъ: вдоль ли Бессарабіи черезъ Кишеневъ,,Бѣльцы и Новбсе-
лицы, или же вдоль Подоліи на Тарнополь и на Лсмбергъ? Обра-
тимся же кътѣмъ доводамъ, которые приводите Общество въ

пользу нерв аго ; направленія. Во-первыхъ, нужно принять въ со-

ображеніе время,ъътеченіекотораго могутъ быть сооружены та

или другая лйнія, а следовательно ихъ протяженіе. Продолжи-
тельность времени, въ теченіе котораго можетъ быть сооруже-

на таили другая линія потому именно имеетъ важное значеніе,
что отъ нея зависитъ самый вопррсъ 6 транзита: если вслѣд-

ствіе медденности нашихъ действій, успеете осуществиться

проекте рельсоваго пути отъ Черновицы до-Галаца, торговля

Запада направится къ устьямъ Дуиая~ а оттуда къ Требизонду,
Синопу или другому береговому пункту Малой Азіи, йвпослѣд-
ствіи будетъ трудно, даже съ большими пожертвованіями, при-

влечь эту торговлю къ одесскому порту, а отсюда къ строй-

щимся въПоти порту и железной дорога до Тифлиса. Остается,
следовательно, сравнить разстояніе отъ Тирасполя доЧерновицъ,
этихъ двухъ крайнихъ нуяктовъ ныне существующйхъ желез-

пыхъ дорогъ по направленію черезъ Бессарабію съ разстояніемъ
отъ Балты до Лемберга— двухъ крайнихъ точекъ по направле-
пію черезъ Подолію. Разстоявіе. отъ Тирасполя до Черновицъ
340 верстъ, а отъ Бальты до ЛеМберга 550 версіъ: значите,

200 слішкомъверстъ более желѣзнаго пути къ Подоліи, а еле-
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доватеЛ'ЫЮ и ■. пропорціѳнальное увеличеніе издержекъ ,на соору-

жение, гарантію^ и двухъ. или трехъ лете времени;; Далее, прове-

дете железной дороги черезъ Беесарабію обещаетъ более >вщ-

годъ.для транзитной торговли. Кр.омѣ мануФактурныхъ прѳизт

веденій Запада,, проведеніе железной дороги черезъ Бессарабію
прввлечетъ къ одесскому порту торговлю Трансильваніи и север-

ной Молдавіи не только съ Азіей, но и.съ КонстантиВоцолемъ:
Этому-будутъ содействовать естественный препятствія судоход-

ства по-устыщъ Дуная, продолжительное замерзаніе реки и нако-

нецъ правительственная неурядица княжествъ.: Если же дорога

направится по Подоліина Лембергь, то черновицкая железная до-

рога въгсамомъ екоромъ времени спустится погМолдавіи къ

устьямъ Дуная, Въ такомъ случае, независимо отъ утраты вами

травзитнаго, провоза Буковины, Трансильваніи и части Цолдавіи,
сама Бессарабія, , отъ Хотина до Татаръ-Бунара и ниже, будете
тяготеть къ торговому пути, пролегающему вдоль нашей грани-

цы, къ великому ущербу одесской торговли. Къ этому нужно

присоединить еще то обстоятельство, что.вызовъ иностранныхъ

иапиталовъ,; ̂ ограничивается^ сколько известно, одною бессараб-
скою дорогою; на нроведеніе же железной дороги черезъ Шдр-
ліго еще ни одна компанія. не заявляла свойхъ видовъ. Теперь
обратимся къ самой производительности какъ Подоліи, такъ ц

БссСарабіи. Существующая ныне статистическія данвыя о По-
доліи относятся къ тому времени, когда сельская производи-

тельность въ ней достигла,-кажется, своего апогея, - благодаря
плодородію почвы . и даровому Труду. Теперь же условія позе-

мельной-собственности и труда изменились и примутъ благо.*
пріятное для производительности края направлеиіе только черезъ

несколько поколѣній, когда раздробленное хозяйство свыкнется

съ новымъ порядкомъ вещей. Въ настоящее время производи*

тельность Подольской губерніи все более и болѣе слабеете и

крупные землевладельцы понесли значительныя потери. Другія
условія-представляетъ Бессарабія, гдѣ малое хозяйство получи-

ло право гражданства и одерЖиваетъ победу надъ болынймъ.
Вольнонаемный?трудъ въ Бессарабіи далеко не представляетъ

техъ затруднепій, какія онъ встречаетъ въ Подольской губерніи,
и потому въ Бессарабіи не можетъ быть того потрясенія, ко-

торое испытала и испытываетъ Подолія. Хотя статистичеекія
данныло Подоліи относятся къ цвѣтущему :ея. времени, но из-

бытокъ-ея производительности не превосходитъ избытка Бес-
сарабіи, выражаясь какъ въ той, такъ и въ другой количеет-

вомъ около отъ милліона до 1,200,000 четвертей хлеба. Правда,
Подолія производите более хлебовъ, чѣмъ Бессарабія, но за то

она и вдвое гуще населена, следовательно не можетъ отпускать

хлеба более своей соседки.. Независимо отъ хлебе, Бесеарабія
отпускаетъ въ Одессу, въ Харьковъ и проч. да 500,000 пудовъ

табаку,   100 слишкомъ тысячъ пудовъ чернослива (более поло-
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вины. , (Фруктоваго урожая, края гніетъ на, месте по неимение

перевозочныхъ скорыхъ. средствъ), до трехъ милліоновъ ведеръ

вина; въ Австрію отпуокаетъ она отъ 10 до 15 тычяяъ головъ

крупнаго скота (не считая, производимаго въ колоссальныхъ раз-

мврахъ прогона конокрадами), даетъ 5 до 10 тысячъ свиней и

мелкаго скота. Къ втимъ циФрамъ цадо еще присоединить, по

крайней мерѣг.150, тысяяъ пудовъ шерсти и, до 200; тысячъ пу-

довъ кожъ, овчинъ, мерлущекъ, сыру, масла. и другихъ продук-

товъ скотоводства).. Весь этотъ итогъ по отделу скотоводства

долженъ удвоиться и даже утроиться прогономъ лошадей, во-

лов/ь, барановъ и свиней живыхъ изъ Новороссійскаго края че-

резъ Бессарабію въ австрійскіе пределы, въ чемъ можно убе-
диться, .сравнивъ цену рабочаго скота и мяса въ австрійскихъ
владеніяхъ и въ Новороссійскомъ краѣ. Дунайскія княжества

ежегодно црлучаютъ въ Австріи милліоны червонцевъ за одни

стада свиней. Проведеніе^железной дороги черезъ Бессарабію
будетъ имѣть вліяніе на значительный приливъ рабочихъ рукъ

въ НовороссійскШ край последовательно, на промышленное раз-

витее последняго. «Мы— говорить Общество— платимъ въ пору

полевыхъ работъ по одному рублю и более ! 'за рабочій день,

платимъ огромныя суммы впередъ за шесть мѣсяцевъ и более
на рискъ; ухаживаемъ, ищемъ отъ нихъ своего права чрезъ

полицейскія власти, отбиваемъ ихъдругъ у друга, а между тѣмъ

весьма часто нашъ хлебъ гибнетъ на стебле или въ снопахъ^

наше сено,гаіетъ подъ дождемъ и наши испанскія овцы.идутъ

на салганы по недостатку корма— единственно за неименіемъ
рабочихъ», Результатомъ такого недостатка рабочихъ рукъ и

ихъ .дороговизны является, съ одной стороны, . дороговизна пше-

ницы, дающей землевладельцу чистый доходъ только въ особо-
счастливые годы, а. съ другой, сокращеніе посввовъ. Рабочіе
идутъ въ Новороссійскій край не изъ Кіевской и Подольской
губерній, а изъ Полтавской и Харьковской, а также изъ север-

ной Бессарабіи, а съ некотораго времени даже изъ Галиціии
Буковины, , черезъ Новоселицу. Железная дорога изъ Черновицъ
на Тирасполь, доставить рабочихъ Новороссійскому краю, въ

особенности западнымъ увздамъ Херсонской губерніи и юж-

нымъ малонаселеннымъ уѣздамъ. Бессарабіи, что отзовется на

удешевленіи хлеба:; иувеличеніи сбыта за границу. Бессарабія
богата также продуктами, .которыхъ вовсе нѣтъ въ Подоліи, а

именно: кукурузою и льнянымъ семенемъ. Первая— самое благо-
дарное изъ-хлебныхъ раотеній и почти не знаетъ неурожая и

при .хорошемъ сборе даетъ до 25 четвертей съ десятины, а

урожай льнянаго семени хотя и подверженъ случайностямъ, но

за то всегда находитъ вервый.сбытъ. Къ этому нужно еще

прибавить, что въ Бессарабіи почва большею частью почти не-

тронутая,, девственная, а въ Подольской губерніи она уже силь-

но истощена; накояецъ, Подолія, касаясь и теперь южною сво-
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ею полосою -одессо:-балточфеменчугской- дороги^ равно. косйѳ*гсй

западными своими уѣздами той местности, по» которой- Должна
пройти :черновицко-тираспрльская'дорога; граница Подолій,
Днъ;стръ, отстоитъ' отъ мъсш.ечка Липканъ на 2 5,; верстъ и са-

мый' городъ: Еаменёцъ-^-Подолъскъ лежит/Б; въ*40 или 45 вер-

стахъ отъ того ?ке пункта, по: которому должна пройти бесса-
рабская желъзная дорога. Такимъ образомъ вс в западные й г;й&в

-южные уѣзды.этихъ губерній могутъ пользоваться тѣмя же

выгодами, какіябудутъ доставлены желѣзною дорогою самой
Бессарабіи. Если же изъ Балты дорога пойдетъ на Тирасполь
то не только Бессараб ія отъ нея: никакой пользы не получитъ,

но даже и Кіевская. губерніа останется1 въ сторонѣ.      '■' ■'■ ->

Мы привели всѣ доводы,: на которые ссылается Общество
сельскаго хозяйства южной Россіи, высказываясь въ пользу

проведения червовицгсо-тираспольекой дороги, и, повидичому,

доводы эти, на сколько справедливы Факты, заявляемые Общё-
стврмъ, действительно объщаютъНовороссійскому краю бле-
стящую, будущность нъ случав проведения желвзной; дороги

въ-направленіи, предлагаемомъ Ѳбществомъ— будущность, кото-

рую уже имвла Подольская губернія. Жаль только, что поелѣд-

ствіемъ такой: блестящей будущности нерѣдко бываетъ совер-

шенное истощеніе- почвы.

О желвзныхъ дорогахъ теперь что-то очень много пишутъ.

Выгоды, ожидаемый отъ нихъ рисуются самыми соблазнитель-
ными красками. Но объ обыкновепныхъ даутренняхъ путяхъ

сообщенія немного что-то слышно, между .'Тѣмъ они-то 'И

должны, быть на первомъ планѣ,, потому что, безъ хорошихъ

обыкновенных!! путей сообщенія, желвзныя дороги являются

роскошью, а соетояніе нагаихъ дорогъ таково, что о нихъ не

наговоришься. Здвсь ; мы приведемъ по этому случаю неболь-
шой примБръ: Нынѣшняя осень, какъ сообщаешь одинъ коррес-

пондента въ«Оимбирокія ; Губеряскія Ведомости* изъ Буипекаго
. уѣзда, своимъ почти постояинымъ непастьемъ, имвла самое

неблагопріятяое вліяніе на сельское хозяйство, вел-вдотиіе чего

бвдные крестьяне поставлены были въ весьма затруднительное

положеніе относительно взноса податей иразныхъ повинностей.
Такъ какъ деньги были; крайне необходимы, то крестьяне въ

не миогіе «ведренные» дни старались хоть сколько-нибудь на-

молотить хлѣба для продажи, но последняя сильно затрудняет-

ся отдаленностью хлвбныхъ рынковъ, отстоящихъ на іОО и

болае верстъ, и плохимъ состояніемъ дорогъ. Корреспондентъ
опиеываетъ слѣдующимъ образомъ мученія, выпадающія па до-

лю ^крестьянина при перевозкѣ хлвба. «Въ минувшемъ октябрѣ

мъсяцѣ эднѣ привелось быть* : въ Оішбирскв; грязи было такъ

изобильно, что тройка лошадей чуть тащила легкій, безъ всякой
клажи тарантасъ мой; Въ это же' самое время крестьяне та-

щились туда же съхлѣбомъ. Некоторые изъ нихъ, вероятно, по
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йсправнѣе, имели въ возу по- паре лошадей, а бедняки должны

были довольствоваться одною лошадью. Само собою разумеет-

ся; : что владельцы возовъ^ несмотря на грязь, буквально по ко-

лѣно, піли около нихъ пешкомъ, по поясъ запачканные. Обуви
нельзя было разобрать подъ слоемъ грязи, но большинство' по-

селянъ было, конечно, въ лаптяхъ. Изпуренныя до нельзя лоша-

денки ̂кое-какъ' тащили возы по твердому грунту, где не было
ни долйНЪ, ни топкйхъ местъ; но какъ только лошадь входила

въ какое-либо изъ подобныхъ топей-^-силы отказывались ей
служить и „она Не могла далее двинуться. Никакія поауйанія на

неё ужь не дѣйствовали. Тогда все товарищи путегаествія От-

правлялись въ топь, не обращая вниыанія ни на обувь, ни на

платье, для выручки лошади, ухватывались за телегу совсвхъ

сторонъ, напрягая все усилія сдвинуть ее съ мѣста, во всю го-

лову кричали на лошадь, которая па все одобрительные и П6-
нудительпые крики, отмахивалась только хвостомъ, зная, что

усилія эти напрасны. Вся эта картина оставляешь по себе са-

мое тягостное впечатленіе, которая повторяется чуть не на

каждыхъ пяти верстахъ. \Недалеко отъ Симбирска одинъ возъ

никакъ не могли вытащить изъ грязи Двое чувагаъ; и хозяияъ

воза вынуждёнъ былъ выпрячь лошадь, бросить возъ на дороге

и поехалъ вер'хомъ въ тородъ за своими товарищами, уехавши-

ми туда раньше и можетъ быть и для найма рабочихъ. Вотъ
какія препЯтствія можно встретить на большомъ почтовомъ

трактѣі Что же сказать про наши проселочный дороги? Вомно-
гія мвста въ такую пору онв непроходимы. Немудрено, : что

крестьянину отправляясь съ возомъ хлеба въ такую дорогу

верстъ за 100 едетъ сутокъ пятеро; лошаденку йзнуритъ до

крайности, плохую упряжь всю перерветъ и переломаетъ, пла-

тйтъ, разумѣется, за ночлеги; за кормъ для себя и лошади, и воз-

вращается домой; чуть не съ пустыми руками, истративъ -зна-

чительную часть полученныхъ за хлвбъ денёгъ на расходы, са-

мые не производительные, На подати недостаетъ и опять надо

ѣхать, опять подвергаться всемъ удобствамъ описаннаго путе-

шествія».                *;
,Въ тѣхъ же губернскихъ ведомостяхъ мы находимъ инте-

ресныя сведвнія о женскомъ труде въ присурскихъ селеніяхъ.
Женскій трудъ въ Названной, местности сосредоточенъ на при-

готовленіа промзйнки — бумажныхъ и полубумажныхъ тканей.
Самое слово «прбмзинки»: показываетъ, что центромъ этого про-

изводства служитъ село Промзино; где действительно женщины

первый стали изготовлять подобный ткани. По самымъ скром-

аымъ вычйсленіямъ одной холстинки, кроме салФетокъ, выделЫ-

вается въ годъ Не менее 600,000 ; аршинъ и почти треть этого

количества идетъ въ продажу. Холстинки эти и платки вытес-

•няютъ даже Фабричныя ткани подобнаго рода; Фабричная ткань

гораздо тоньше промзийки- и, пожалуй, чище, но далеко уступаешь
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ей въ прочности. Производство атихъ хрлстинокъ, несмотря; на

дороговизну съпосліЬдніе годы, бумаги, усиливается съкаждьщъ

годомъ;.-. еще большему: ихъ расігространенію ; >мвшаетъ, дорого^

визна, что- отчасти: зависитъ отъ способа пріобрвтенія матеріа-
ла. Бумагу иркупаютъ ткачи не изъупервыхъ рукъ, т.-е. не отъ

Фабрикантрвъ, а изъ вторыхъ и даже третьидъ руйъ, и та-

кимъ і образомъ бумага обходится ткачихамъ, н^а 30 и да 40%
дороже иротивъ Фабричныхъ цвнъ. Вцрочемъ, если ткачихи цр-

купаютъ матеріалъ изъ вторыхъ и даже третьихърукт., то: это

не ібезъ причины: рне принуждены, по недостатку средствъ,
покупать бумагу по мелочамъ, пр мере выручки денегъ за свою

работу. При чуяшй бумаге дѣвушка можетъ получить по 5 коц.

за аршинъ (обыкновенная] цена. 3 и .4 копейки), въ сутки же

ткачиха вытыкаетъ 4, 5 „и даже .6 аршинъ; вообще можно ска-

зать, что въ сутки девушка выработываетъ 1 2,Д5, а хорошая

ткачиха и 20 к. сер. Вънвкоторыхъ селеніяхъ; девушки, зани-

маясь <гканьемъ, даже не. съ охотой выходятъ замужъ; на

отцовскрмъ хлебе тданьемъ холстипокъ она не только ; одевает.г

ся^ но заработываетъ деньги и на черный день. Въ нѣкоторыхъ
селеніяхъ при крепостномъ праве оказывалось такъ;і мало же-

лавшихъ выходить замужг, что помещики, не желая,, впрочемъ,

стѣсиять ихъ свободы; въ -этрмъ случае, облагали за это ,де-

вицъ не менее 5 рублей съ каждой. Одно время въ селе Пр,-
рѣцкомъ было 300 оброчныхъ двшцъ (на 4000 душъ обоего
пола). Вторымъ более: другихъ развитымъ женскимъ промыс-

ломъ въприеурскихъ/ селепіяхъ можно считать: торговлю. Жен-,
щины торгуютъ красной бумагой, холстинкой, частью, крденымъ

и вообще крестьянскимъ товаррмъ.:                           88   <:

Иногда любопытно бываетъ проследить, какъ местность, дол-

гое время имевшая важное промышленное значеніе, начинаетъ

мало-по-малу падать и наконецъ совершенно теряетъ свое црежт

нее значеніе не потому— чтобы, оназаключала въ себе причи-

ны упадка, а вследствіе чисто внѣшнихъ причинъ. Въ примеръ

можно привести село Павлово о цоложеніи , котораго въ «День»
сообщены были следующія данныя: «Село Павлово, знаменитое

своими желѣзными и стальными, изделіями, цветущее; некогда

торговлею, промышленностью и богатствомъ своихъ жителей,
въ цоследнія тридцать летъ снизошло на степень самаго беднагр
села. Обстоятельства, убившія его благосостояние шли въ сле-

дующей постепенности, Въ- 1829 году утратило свою силу пра-

во безпощлинной торговли, которымъ пользовались жители Пав-
лова съ 1761 года. Съ 1834 года въ Павлово переведено оылр

на квартированіе войско, съ прмещеніемъ полковагр штаба:
военный постой съ этого времени потребовалъ съ павловекихъ

крестьянъ ежегрднаго расхода отъ 9,000 до 1.3,000 руб.; лесъ,

которымъ они пользовались для топлива, въ 1855 году отошелъ,

почти весь къ помещикамъ Тамаро и, Литто; покупка дровъ съ
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этихъ поръ нотребднша отъ иавловцевъ ежегоднаго расхода въ

35,000 р. Нынѣшній помеЩйкъ, по вступленіи имъ во владеніе
наследственными имѣніями, возвысилъ получаемый его пред-

ками съ крестьянъ оброкъ. Возвышеніѳ это было произведено

на 1 руб. 50 коп. на каждую душу, число которыхъ по той ре-

визій : возрасло съ 2115 до 3500 человекъ, тогда какъ угодья

и наделъ, находившіёся въ пользованіи крестьянъ, остались въ

прежнемъ. размере. Затемъ владелецъ сдѣлалъ предложеніе

крестьянамъ 6 выкупѣ на .волю. Пятнадцать дРмРвладвльневъ,

въ виду 'стесйеній и боясь разоренія, поспешили воспользоваться

предложеніемъ помѣщика и заплатили выкупъ^-Векоторые по

8000руб. за ревизскую душу — вышли съ семействами на волю.

Эти домовладѣльцы, состоя въ крестьянскомъ обществе, пла-

тили оброкъ не за однихъ себя, но и за бедныхъ, въ числѣ 500
душъ; съ выходамъ ихъ на волю, все повинности, Ими плати-

мы легли на павловскихъ кребтьянъ. Павловцы, обремененные
этймъ новымъ налогомъ, обратились къ помѣщику съ просьбой
о снисхожденіи.: Помещикъ принялъ эту просьбу и, не слагая

съ павловцевъ повинностей, сталъ хлопотать чрезъ правитель-

ство о высылкѣ, изъ Павлова ртпущенныхъ на волю крестьянъ.

Отпущенники продали домы свой крестьянамъ, разъехались по

городамъ и увезли съ собою свои капиталы, -играшніе' важную

роль въ местной производительности. Холера 1830 й 1848 го-

довъ тяжело отозвалась на цавловцахъ въ экономическомъ ртно-

шевіи: крестьяне, сдѣлавшіеся жертвою эпидеміи, оставили за

собою более 700 ркладпыхъ душъ , которыя опять пали на

остальньіхъ жителей. Всѣ эти невзгоды, вмѣсте съ четырьмя

годами доротовизньг хлеба, до того истощили средства павлов-

цевъ, чтог масса населенія страшно обнищала и накопилась оброч-
ная недоимка помещику 37;000. Когда народный бѣдствія частью

миновались;, граФІ. Шереметевъ предписалъ чрезъ свою конг

тору оброчную недоимку разложить со процентами на пав-

лрвцевъ; недоимку эту крестьяне выплачивали одиннадцать

летъ и окончили въ 1858 году. Въ такомъ положеній засталъ

село Павлова маяиФестъ объ освобожденіи. Освобождение, ио

особенными условіямъ села Павлова, до сихъ поръ не принесло

его., жителямъ ; /техъ благодеяній, которыми пользуются уже

милліоны другихъ крестьянъ».
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обыкновеннаго общаго собранія Иіяператорскаго Вольнаго Экономиче-
:,                 скаго Общества 13 января 18156 г. ;

;.'. Присутствовали: президеитъ С. Й. Волковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, почетный членъ С. С. Лашкаревъ, 73, члена

и 8 сотрудниковъ. А

I. Собраніе' открыто слѣдующею рѣчью і% президента

Общества С. И. Волкова:
«Позвольте мнѣ ; мм. гг., открыть сегодиишнее засѣданіе

выраженіемъ моей глубокой благодарности за честь, кото-

рую вамъ угодно было мнѣ сдѣлать избраніемъ меня пре-

зидентомъ Общества. Я желалъ, чтобы выборъ эт отъ палъ

па другое лицо; но послѣ отказа графа Шувалова я уже

счелъ долгомъ Припять на себя эту обязанность; я прйнялъ

ее въ уверенности, что вы, мм. гг., не, оставите меня ва-

шимъ просвѣщеннымъ содѣйствіемъ. Основная цѣль на-

шего Общества заключается въ развитіи и усовершенство-

ваніи сельекаго хозяйства; мнѣ кажется, что мы, не вда-

ваясь' ни въ какія отвлеченности, должны неуклонно сЛѣ-

довать этой программѣ, ясно , определенной нашимъ уста-

вомъ. Въ настоящее время поднято множество врпроеовъ

какъ въ нашемъ, такъ и въ другихъ сельскохозяйственныхъ
обществахъ: позвольте мнѣ выразить1 уверенность," что

тщательная разработка этихъ воцросовъ достойно ознаме-

нуетъ начало втораго столѣтія В..Э. Обществу и будетъ

доказательствомъ нашего усердія и пашей любви къ оте-

честву. Почту себя счастливьшъ, если мое содѣйсівіе въ

общихъ трудахъ ваінихъ будетъ вами, мм. гг.> принято

благосклонно».

П. Читанъ и подпиоанъ журналъ чрезвычайнаго общаго
собранія 23 декабря.

III. Читано письмо г. министра государственныхъ иму-

ществъ А. А. Зеленаго, отъ 22 минувшаго декабря, на

имя бывшаго президента Е. П. Ковалев скаго, слѣдующаго

содержанія.

М. Г. Е. П. Получивъ письмо Ваше, съ изъявленіемъ благо-
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дарности отъ Имнераторскагр Вольнаго Экономическаго
Общества за оказанное съ моей стороны Обществу срдѣй-

ствіе ъъ предпринятомъ имъ празднрващи: своего стрлѣт ;-

няго юбилея > і долгомъ > считаю обратиться , къ Вашему
Высокопревосходительству, какъ президенту Император-

скаго Вольнаго- Экономическаго Общества, съ покорнейшею
просьбою сообщить членамъ оиаго,что, ходатайствуя предъ

Государемъ Имцераторрмъ о награждении разныхъ лицъ,

оказавшихъ услуги сельскому хозяйствуй вообще содей-

ствуя Обществу, при празднованіи имъ столетняго юбилея,

я исполпядъ; темълишь свою прямую обязанность ВЪ, ОТ-т

ношеніи къ Обществу и что* истинно,;П,енЯ;прлезньіе,тру-

ды; Императорскаго Врльнагр Экономическаго Общества ;

я всегда готовъ оказывать возможное съ моей стороны со-

действие вовсемъ, что касартря нуждъ и интересрвъ этого

Общества. Съ ьррверщеннымъіпочтевіемъ и пррч.»

IV. Житель Якутской области, города ОлРкмы,: .М. А.
Шестаковъ, . въ? письме отъ 1 5 ; сентября; сего года дзъяс-

нилъ, что онъ,вжесте съ некоторыми, другими изъ.тямош.-

нихъ жителей, желая .содействовать, образрванію, этого от>

даленнаго края,- вознамерился устроить, ,, въ ^рказанномъ

городе публичную библиотеку для чтенія; :і нр, не имея къ

тому достаточныхъ рредртвъу, решился прибегнуть къ

Вольному Экономическому .Обществ.у ; съ пррсь.брю пржерт-

в о вать.въ:, означенную библиотеку книгъ пр .части, оель-т

скаго хозаиртва, изданныхъ Обществомъ, Къ этому, г, ІІІе-
стакрвъ приррвряупилъ, что, взаменЪ) оиъ готовъ Дрстат;

вить' въ Общество :приготовляемую >нмъ;<статью «Статисти-

ческо-?х.озя.йственвдг-промыщленнѳе описание Олекмидскагр

ШругаІЗаі&О; ДеТ|Ь»о: : - : ,:,'.! :::,::, І0Ш№і ':;:.■::[ ІГМРНТ; ішйдШ)

г Общее; србранійіі согласно представление Оов&та, прини-

мая во вниманіе отдаленность и бедность йрмянутагр. края

инмргущую произойти .для негопользу отъ устройства тамъ

публичной : библіотеки, положило послать г.; Шестакову для

сей ібибліотеікакнига и журналы, имеющіесявъ излишестве

въ Обществе;,-?; высылать; «Жруды»^ съі 8.-6,6 года; акромѣ

тоЕО^ассіішшлрсш рублей на поку цку , книгъ по . дррдме^

жамъ занятЩ;- Общества для той же самой библіртеки, но

сътемъ іусловішъ); чтобы сказаняывгжурналььи кіщги. :0ыди
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доставлены г; Шестакову Чрезъ местное начальство толь-

ко въ томъ случае= если есть действительно йредположе-

ніе устррйть въ Олекме публичную библіотеку,: ичтобы
журналы и кнйги^ пожертвованные Обществомъ, составляли

собственность этой библіРтеки. • ''■' '"'* оя [ИШ*ш
' V. На основаній § 36 устава Обществау Сбветъ предло-

жилъ, для облегченія выбора кандидатами на должность

вице-президента? А, А. Волоцкаго и Ходйева; причбмъ

последиій заявилъу, что онъ не могъ бы принять на себя

эту должность) и потому проейлъ сРбраніе ве"включать:его

въ число кандйдатрвъ при назначеніи ихъ закрытыми за-

писками, прйсовокупивъ, Что вЪ Совете следующій за нимъ

каидидатъ былъ Н> Ш :. Смнрновъ. За темъ Общее собраніе
избрало закрытыми записками кандидатами въ/ вице-пре-

зиденты: А; А. Волоцкаго (34 голРеамй), И. В. Вернадскаго
(13 голосами) и С. С. Лашкарева (9 тРЛоСами), изъ кото*

рыхѣ первый, при баллотировке шарами, былъ избранъ; въ

эту должность 44 голосами противъ 32. При этомъ С:Ш
Лашкаревъ. получившій также большинство йзбиратель-

' ныхъ шаровъ (40 противъ 35), благРДарйлъ сОбраніе за

оказёйное ему сочуветвіе и вьіразйлъ готовность трудиться

для Общества во всякой другой ДолжнРСтн] равно какъ и

пб звайію простаго члена Общества;

VI. По заявлеиіи отъ Совета; Ш основаній § 37 устава^
кандидатами на должность секретаря: А. И, ;Хѳдпева,і С. С.
Лашкарева и А. X. Редера, г. Лашкаревъ Предлояеилъ со-

бранно оставить сёкретаремъ безъ баллотировки и на буду*
щёе трехлетіе г. Ходйева ; и хотя предложеніё это было
приято съ сочувотвіёмъ и, гіовйдимому,' 'ЗНачИтельнымъ

болыпинствомъ приеутствовавшихъ членОвъу ног. Ходневъ
просилъ собраніе, не отступая"' и вънаотоящемъ случае отъ

указанныхъ уставомъ правилъ, подвергнуть его- баалоти*
ровкевъ числе; другихъ каидйдаТовъ. -Затемъу йороверше-

йій баллотировки, оказался йзбраинымъвъ секретари Обще*
ства А: И. Ходневъ' большинсТврмъ 66 гоЛбсовъ прбтйвъ
$, который благрдарилъ сббраніе слѣдуюЩею :; речвю^^ > г

«Вамъ угодно было, мм. гг., избрать мРйй> сёкретаремъ

на третье Трехлетіе; Это, сѵ одной стороныр даетъ мне

ІсмелоСть думать, Что яуопѣлъ более или менее уд овлетво-г-
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рить въ истекшія два трехлетія требоваиіямъ большинства

членовъ, а съ другой, обязываетъ меня и на будущее вре-

мя трудиться для Общества съ тою же, если не съ боль-

шею, еще энергіею. Ценя высоко ваше ко мне доверіе, я

употреблю все стараніе, чтобы и впредь быть. его достой-
нымъ. Пользуюсь также этимъ елучаемъ, чтобы выразить

здесь мою глубочайшую : признательность темъ изъ гг. чле-

новъ, которые въ числе 33 человекъ осчастливили меня,

по поводу бывшаго столетія Общества, поднесеніемъ мне

серебряной кружки, съ обозначеніемъ на ней дня.столетія

и избранія меня въ члены и секретари и именълицъ, удо-

стоившихъ меня столь высокой чести. Фактъ этотъ будетъ

навсегда отраднейшимъ событі емъ въ моей жизни, а самый
подарокъ будетъ постоянно напоминать не только мне, но

и детямъмоимъ, что посильная общественная деятельность

никогда не остается безъ теплаго. сочув.ствія, которое

вместе съ темъ есть почетнейшая изъ всехъ наградъ для

скромнаго труженика науки.

VII. Изъ кандидатовъ, заявленныхъ на осйоваиіи § 38
устава, въ должности председателей отделений: перваго

Отделения А. В.Советова, Д. Н. Шидловскаго ѵи'И.А.Брыл-
кина; втораго: А.П. Гутмана, А. X. Редера и П. А. Рыхлев-
скаго, и третьяго: С. С. Лашкарева, А. Б. Фонъ-Бушена и

И А., Ермакова,^ избраны: председателемъ 1 I Отделенія
А. В. Советовъ (болыпинствОмъ 48 голосовъ противъ 25),
II  ОТделейія А. П. Гутманъ (37 голосами противъ 21) и

III  Отделенія С. С.\Лаіпкаревъ (34 грлрсами противъ 1.8).
:'..';'., \,^ПЦ. .Заявлены кандидаты въ платящір члрны: .', ррловскій
прмещикъ, -действительный статскій советникъ Владиміръ
Ковстантинршчъ Ра^вс/да, Свиты Его Величества гене-

ралъ-майоръ граФъ Иванъ Григорьевичъ Ноетицъ ''■■и ЩШ*
товскій помещике Николай Никрнрвичъ Юматова.

, , ІХ. Въ заключеніесобранія, постановлено, согласно пред-

ложенікь г. президента , изъявить особенную г признатель-

ность Общества В., И Уткину; за труды его по званію ви-

»це-президента въ истекшія два Трехлетія.
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гт:т ОБЪЯВЛШШ-

-лмЙ <Й а- аВЫСТАВКІ ІОШДЕЙѵВ^МОШБ^    ■     ;с !М

ч.Съ. Высрчайщагр .разрешенія имеетъ. бщть въ нынрцщемъ

году въ Москве съ 1 по 15 сентября первая всеобщая выставка
лошадей, рожденныхъ въ Россіи, отъ 4 до 8 лѣтъ включительно.
Она будетъ происходить1 въ'экзерцйргаузе, съ?- следующими

преміями: щШ : (бРЗО  ? ;    <і.т.-зд               іу         щцотщ  лнрч

г   -            чистокровццмъ: ■■:: 1-я премія. ,        2,-я,. премія. „, ., і;

.жеребцу.^;.;.,';'.....,. .....   2.500.'            .1.200     ....

кобыле:. .. ;.;...... ....    1.500;                 800";   ,;

" \        '' рысакамг':     ' ■ ' ".;"'             :  !І
<з '    жеребцу. №ЩЩ ..ѵ'ѵ.ѵ.    2.000 «•' ;:        1.000 -    < ТО

7„:К0быле...;; ... .^і... .....; г.:   .І.ООО^                 600; Л- :,,

., ■ .  еерховымд: ,  .-              ішартэ   ~-       ■ г§ ігиойвьда

жеребцу.. ___ ... .. ....    1.500 '"',',      .,,800 ..''"._
500       V,

^"     500      ;;

тщциЛШі модна

,'          400
: ; , ѵзоо

>■-.■■! ;Ѵ, 100   ДОКіЬ,

Лошади,* которыя денежными преміямй<не будутъ' награждены,

мбТутш быть удостоены медалей и, похвальныхъ листовъ. ,0 ,:А
н Въ:';трже время ,>6.удетъ происходить рсмотръ лошадей, кфгО-

рыхъ владельцы. пржелаютъ отправить на предстоящую въ, бу-
дущ'емъ 1867 г. всемірную выставку въ Париже, такъ какъ на

эту выставку принимаются лошади не иначе, какъ бд'обрённыя
■для "! сего 'Главнымъ і Уяравленіемъ ГоеуДарствёНнаго: КЬнно'з'а-
водства. Число местъ на Парижской выставке: определено для

32 .ЛОШаДеЙі,  .',     Л'       :.;   : . : ., ., : ч, ' ?      ..;   р:       : : :         ,'С ЗНЙ№~<І ІЛ(І

Выставка въ Парижу будетъ продолжаться 7 месяцрвъ,, но

оставленіе тамъ животныхъ въ". течёпіи всего этого срока, не

обязйтельнр. Лошади, одобренный въ Москве ■ для ' Парижской вы-

ставки,' которыхъ владельцы не пожелаютъ туда послать, мо-

гутъ быть куплены для этой цѣли-Главньімъ, УлравденЙмъ; 1Ъ-

сударственнаго Коннозаводства, г  нігіндТЗДі ^■ ;: втііШуітоііі-эд.
Лошади для отправления въІТарижъ должны быть доставлены

въ Петербурга или Москву къ 1-му Февраля. Оне будутъ отправ-

лены при ветеринарахъ и.леотходимой прислуге, содержимы

на выставке и возвращены обратно въ Рорсію, на казенный
счетъ, если не будутъ, по желанію владельца, проданы въ Париже.

( упряжньімд:'" »  ■ кои

ЖСребцу. .:-;.'. .• ;■! . і Г0 і    1.000
кобылѣ. .............. . .н 800

}: ,, . ■ ■ п.гЩджеловознымв: : -

.'.жеребцу, . . .,.. . нііі ■ .■•••'•; ■"; 800
Ъсрбьілѣ. . ......:... , : , . ? ; ? -;. 5оо;

■-'    рарочимв:'
' Жеребцу; ,4 . :.^!\.Л г/; .■::';,   '^№0
пкобьыеч №•& ■'■ ■ . ; .,:.-.ч; :.: тхіш



Подробный* свѣдѣнія 5 о Московской' выставке объявлены въ

циркуляре по Главному Управленію отъ23-го" декабря і 864 года

за 'Да 40; різоеланнбмътгі 'Губернаторамъ, Высочайше утвер-

жДеннымъ скаковымъ и*\ рьісиЬтымъ обществ'амъ ; и гг. Управ-
ляю'Щнмъ государственными конскими заведеніямй;           ' •"'.

Ныне составлены Дополнені» къ этому циркуляру, который"
вмѣётѣ еъгп^РэітоМъ^бдробгіыхъправилъ о доставленіи русскйхъ*
лошадей на Парижскую всемірную выставку вновь разосланыѵй

будить 'сойЩаем'Й ію Требііваніямъ желаюіцихъ" изъ Главнаго
Управленія въ Иетербургѣ и отъ 'всехъ Управляющйхъ кон-

скими- заведеніями, а также въ Москве на самой выставке.

, .ѵМІіЩ, рнъ ігдѵ хозяйственный  цроизведепія '■■
за последнюю половину января.,

Петербурге: пшеница саксов екая" ПО 10 р; за четверть; съ

рожью решительно ийкакихъ заграпичнвіхъу делъ не било;
цена Же на нее была 7 р. 50 к. за четверть; овесп отъ 4;; р.

ІЦ к. до 4 р. 70; к.; 'сѣ'Ы льняцт-^камскбе продавалось по

13 р. '15 к. с. четверть, а украинское— 1% р. 50 коп.; масло

конопляное и подсолнечное "покупалось по прежвимъ ценамъ.

Съ пенькою было твердо,. —за молочанку чистую платили отъ

35 руб. ДО 37 р. 50 коп: ЛеНо ржевскій по 48 рублей; мелен-

кошкШ—57 руб.; а псковской отъ 66 до 68 руб. за берковёцъ;
сало сетное1 куплено по 55 руб. берковёцъ.

Вологда: товаровъ хлебныхъ на базаре было весьма мало,

цены же стояли следующія: овесб отъ 54 до 56 кой., рожь

Отъ 64 до 66 ■•»:; мука ржаная отъ 72 до 75 к.; егьмя льня-

ное Отъ' 1р. 40 до 1 р. 45 к. за пудъ. По случаю неурожая
хлеббвъ въ Сбльвычегодскомъ, Ярейскомъ и Вельскойъ уездахъ,

также иівъ Архангельской губёрйій требуется въ разный мяста

ячмень для засева; покупаютъ его отъ 75 до 78 к. за пуде.
Левъ почти весь выкупленъ; за Рставшійся .крестьяне прбсятъ
несообразную цену. Я8Т ;ХІ                                                   ■;>

: Москва: запасы хлеба малы и, по общему недостатку въ тор-і
говомъ міре денегъ, пополняются скудно.— Цены здесь йа хо-

зяйственный произвёдёнія существовали '■ слѣдуЮщія: мукаржа-
ная отъ 5 р. 75 к. до 6 р. 75"'к. 'за Куль; крупчатка 1-го сорта
отъ 9 ; руб. до 10 р.,г50 к. за мегаОкъ; пшено отъ 7 р. 75 к. до
11 рублей- 1 овесг отъ 2 р. 85 к. До 4 ; р.:=25 кі за четверть;

ишеяадй въ : привозе почти не было; цена на нее стояла, отъ
Ир.'до' И; р. 50 к. за четверть; р'вжъ ;отъ 5 р. до 5 р. 50 к.
за куль; крупа гречневая отъ 8 руб. До І0!і руб. за четверть;
ячмень 6т4'4 р:'50 к. До'5 рі 50 к. -за четверть; дрова берфо-
вшя'оШ'Ь р. : 50ьдо: §~р:Ш » за сажень; ^о/за^гіідъртѣ 25 До
АО кощ картофель— ШиЩ к. за четверйкъ; 'жукв-^-55 т "60 к.

четверийъ? говШииі за пудъ отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 70 к.; Масло
Томъ І.-Вып. 111.                                                                  6
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.т,Е«#уга:,^^^
2 ; р.іДР 2 ,ря 50 К. ^четверть;:-ЩЩЩ Ш^ШШШШ'!>>5?М:ШЩх
за пудъ; маем ШЩЩ4ШЧ^ж^^^9іі^Ш^Щ^іЩіШ^Ш0Шя.
§й8^Іу0ЧіШлЩШ $ШЩЙ?<№ ШШаШРРШтгЖ'ЯШ ЗР т кр;п.,
щцУяфое^і.^
і^^^ед^рдщлірліенвъія^ЗгрѴн-^іКрп.іі чпкожн.нн! ш ^ЩШйеа.

0 - { Ще4ЩЩ:іфлмщщщл% губі;'; ^итв^и 1это|ГА...у'йР 1;Да);іпрёимуті
щеРрерпО;^здаща^ютсяі^радведеніемъг.лйна; урржай; .; ерр . ,.въ^<ми^;

нувш§м>,>. .году $ьідъ, %ѵ$ршіщтятьій Іленъ прддавадея: въ.др,-. \

следиихъ числахъ января отъ. 3 р.. до 3 руб! 50 коп. за пудъ;

лъняще : стъмя отъ 8 ,р., ,50 дс,- /ю; ■& р. 50*? к. .. « ... !;   & , « •> ю »«■

Вурскзгсъ хлѣбами*дѣ'ла 'были въ преУнемі' пРложеНій; р'ажъ
продавалась по Зг.рс,;-,эд?есз:етЪ'ЗІ йрщрпфір.-Зб к.;крупа 5 р.

за четверть;,- кдноцляціюе і ,: сгьмя.тг АІ 1р,.43. 1-.к,:\3ал чет-вер,тьл .. • ,\1

с;^Еу%проеили. до З.р^ЗД^                                                      6 Г рн'
7,6 щтехсъ овццноц, йущшіг^%ф^щшто к тъ, 8;р. ,25 кЛ ;До{$ р.;

ЩО .К^ горохз ередяійі до.,6 р.-, 50 к: ; пщеиища.щл, § до 7 фублей
Щ^рп.; сѣмя .^Шяно.е—Щ руб., .за' четверть хррощей,, др.брр.іщ.д

,'•'..'Д. хШмШ-ЪШШк ̂ ьѣ^Ш ?Кг ДР'А'Рм-70 к,^; грещ.ртъ іЗ)
руД ѵ ,50 к. др : 3 р^ 85, к.; крупа грщчневщ, отъ ,6 р.; до 6, р. 40:
к^щмя^,лрняно,е— і.> руб.; овесъ . отъ, ,1д руб., 30Гік. дріі ,рУД5д

■ коп. за четверть. '   мзаоноэй   5?ч пй оіі онаьпуа йдайй» од,»а

("■,,и, ч,( 25 к..,.яе'гверть; ; Шйейада,р,т,ъ 6 ,ру<5-г АР -к. : др 8;р. 5,6 код.;;

Щ§щ ртъѵ ,5. р. ,50 к. до 7- р., ЩуК/, і ячменьгГ-.3,р-> Щщігреча
3,',рл<,75. к.; конопля Ъ р., 60 к.; овеср_ 'ртъ 11; р.;Д0 к. : др ; 2 р.;.,

ещо,- пудъ ,23, : кр'п.; : масло /да«о^даае..пудъ. А ( р^ горрщ ртъг.65,

^^1>Щ^Ш^0^^у^^^ШЩ^^^ѢШЪ~§^^.Ф^ 1 : р. %^«вя
п^ііщі,,.отъ 25 Р; Д°г29 р. ,да. беркрв.; и дрова ., (бер,езовьія З^хе,
арншнныя— І.І^р.. 75,в.: ; за, сажень. .. :іѴ ., т ,, , ; .*„„<, НТ5і 01! ^эг

Йценскз. Съ хлебами дела были тихи, такъ, какъ)Тпродавцевъ.(

дрврльнр, а.пркупателей .нердно, Цены на хлеба, 'были Р4ВДУН>-

щщ рджь отъ, 3. ,р 1_50,к..д9 З^Р'Д0гК. ; ,за четверть; ,овееъ:,Щг;

ррщійі, ,32 к. за. пудъ; греца^о А руб.; крупа 6 ( р, 40>,к, ,,за.ярт^

верть;' ^Щ %̂Щ^Як§^^$-^^>^ ,{Л о*   - ;';Т   га 5 ,д-то йл>й

' .Доюв'въ. Ца хлебъ д^ла.;хр,ти іЧи не бойки,, но, цены, ..тверды,;

тр^ : какъ запасы но ^ЩМ^о^ошщ^-^вР^щ^^^Ш ®6|
коп., до 4 руб.^о^сз^тъ І.руб. 7.0 Коп. до 2, руб.^ека"^.^.
руб^1б ; коп.;.л^уиа',о/гъ;6^р,' З.Одр Д,руб. Г5 «6п.; ; на, конрп^
ляное.егьмя. .спррра.не,абыла„ '■',   ,'.,.,',' '..,,*.,„.-,'. \,у,^-    'г,-' { 'Л

' .0ухинцчи:. масло подсолнечное  въ бочкахъ .отъ 3 р, г'Э5ѵК0П 1 ,

щЩрЩщ Щжш%0^^ВШШШЩ^ж^ Ѵг№ЪЩуіщу№ггт<,
отъ,.,6 ( р\;.40_к.,,до ,Й..р..,5Д копі/за, четверть...,. ^Ѵ,,:,,:.,^,^., , аоп ;щ

;, ; Симбирсщ 'роа^ь^г-оф}, гЦ ; щ:' др 43 Я?; ЦМЩ -ртъ ,24/;К<,до дЗІ|к
1                             "                            ,    ІЙ ,!іі..:Н— Л- Д{оТ



крпг;!;?гш,е/і8.;^тъі,6і9 К;гдо;8,0,цк.,_нсмотря>і поиОррту; семя: льняш

4иіР> ІхВЗД&ВД^                                                         г&роям

_отъ,,.3 ;5 др Ш Щ лмука-.щушцчщіщя ;;Р/ръ,: б ригДо^'фГ за.ме-

.адркъ,- смотря, по ,сорту; мут.ржщал—яо.Аф'с 2$ щ <сало вьіг

4 Р0Й7-'ОТЪл2.:Р^8О* ; ДО : 3 руб:;;,    -пУ^ПіѴЩ  ОШЪ   №01   ОІВЬШРЯЯ

:(;( і ЙV ;̂ «да'і^:^ТРбольсщ),й:,,губерщ,и): пшенща,-^Ш^оцщрджь^Лі>
<ЩЩ -льняное ѵСПіМЯг.ОУЪ 40иК"ДР А5щ,\тНЖпллнрА\^гт>^ііКРт
-маслол тр&вье-гг;5; р;; 50„ к. иудъ; ов.еся. о$ъ-, 30 . до;35. йКч;:і<Ш$*

дина отъ1Г66.-' до .:75.' к Урожаи;--хлебовъ,: были елиицсрмъ,- скуДт

иы»;а в,ъ .некотррцхъ яестахъ выбыла поля кобылка, л Т а*з

.,і Бущлук0ц:Пщщщі,а--Шѵкоп.- у .рѳжь-т.5іѲ к.; . цгшено:і 50 кощ

.о^г.тг-^ЗР^.;, свло":лов/?ж,і,в;А р. 3,0 к.; .баранье-т— .4,ір..!І5=крп.;
-масло, кцровьегтггёф. 50 к. ,за нудъ. 1. '.охят бшй : :;^.'/(г/ -лѵѵ. н

п йамярй;,, пшенгща ф;Лотурк,а-г-отг№ Ш Ш 87, Ж пудъ,

сщрщ :,цо щ?уу рожъѵошАіі до .46 щтрохмвщ 70<до 80;
оі?есо отъ :40 ДР: 45 к.; крупа гретевая ртъ ,80; к. :ДО) ;1 рубля;
мщеко : рть_, 10ѵд<)ѵ80 ; : кощ, мука ржаная отъ', 5,0. до, 53лк ;, за

щу&%;Піаежчная— отъ. 60г:До 70 к.,;3.а- иудъ. Подвозы йгг^ешцм

б:що}щрщу по случаю бдащагоівъ последнюю половину, янваг

.Рйпбураца,,;іу,бавились •илотому, цены стали .клониться къпо-

_выщешю к до. вЪіСамомъ неэначит,ельном.ъ размер*.- и га .:  ■> ,

,,, Уральсщ:,пішеъицо, отъ 70 др80 к.; рржь-^-&5 щ пшено\отъ

7,0>к;.,)ДО;:90к.}Овесг^-45 к;; саломъ въ,УральскеЧ]оргрвали:тихр;
.цро.ДЗвалИ)ег;о,по4ри50:К.;,лгаслогл:оровг<е отъ 7 до-&.руб.з,алудъ,
мівШіШЙ цщвшща : ;ртъ:;7,р^ 5,0 к,,до^10 руб.. за >ч>етвертъ; яч-

де^ртъ. 3; р. 90;К., до; 4 ,р.;і25, «>; аееса по >3 ^..92 к-Швршр

ІПОЩ0Л грязная  по,;9. руб. У-Щ коп,, за пудъ;  тонкая, мытая

ПРі 27р.. ; 5р(КрПѵ |ц   ,.,.,  ,; ;    гашлц  ,. :'.'.ч-. аьх.ви         й^ьй
; , ГІВщщща, "По случаю нездачительныхъ цодвозовъ, въ иослед-

нихъ ічиелахъ января т .цены на; пшеницу* возвысились отъ. 15 до

: ;ЗРіК.;На.;щеФель.Цещ. на ^о^б,без,ъперемън;Ы.;І;лавные постав-

щикихдѣра для врйскъ запаслись': ею на несколько времени.

,і ;■: Лсщвд- "Цшениціі.саксенкая — .куплена по, 10 руб: оер.   чет-
верть; рвесъ по ,4 р^, 10 щ,;пенька- —цО'37::р.. 50;К.> за берковёцъ;
„лещ >;ртъ, ,4.8: до р58; рі; беркрв.;: салрг свечное по 55 рублей,: н

; ;,:Въ,ирсле,днюю половину,,января мѣсяда ѵ№ Англіи ;Щфтощя

лщенщею производилась, тихо і , и на большей ласти , : рыиковъ

.цена понизилась „ртъ }|я да, ДО; 1 ;Ш,,;на нвартеръ ,, (т.; е., ртъ, ,14
доі Щ коп.- на,11 четверо Причиною тому ;был.Ъ! значительный
■пщіщъъ. л ф,рр,ніііузской пшениць^пкрущчатоцмуки, ѵъбЬльіщю

„Ч^ст^англійскихъгИ шртландскихъ.пѳр.трвъ, которые ;товары, и

предлагаютъ теперь пр,;.дещевъшъ .цецамъ^а, именно: красная

фщеіШі&щА^ щ.„др 47 :Щі і; ,за квартеръ (т.-еѵ.отъ, 13\р. 15 к.

?до "^ЗяРУ;б, 63; кг за,.11 дет-вер,), улучшая изеіъстная: мука- по
ЗЛкЩі до 36 г иі, '(т. е.,;іір : .^ р;. ; ,86.щЩ; др-40^р,.44'к.):;3а:мещокъ.
_ЭтЦ| р^бртрятельства, .атакже,. зцачительнр.е.числр: кораблейрнри-

г&гещихъ къ,?берегамъ .Аргліи ^хлебными грузами,;, изъ Дер-
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наго моря и до йыве еще непроданными, мало даютъ надеж-
ды на скорое улучшшіе хлѣбной торговли на англійскихъ рый-
кахъ.-—Въ январѣ мѣСяцѣ этого года привезено въ Великобри-
танію разнагб' хше6а:'3,419у514 центн. тРгда какъ въ январе

прошлаго года было привезепо всего 2,096,019 центн.; такимъ

увелйченіемъ прйвоза.№6бъясняется ныпешпее затишье въ тор-

говле: птенЩеШ. ПШенищьі привезено более почти На 253,000
четвертей; крутчатой- муки более на 822,570 пудовъ.— Яч-
мень одессКій продавался отъ 25 йіня. до 25 ; ш. ; 7'/2 пенс- (т. е.

отъ 7 р. 25 к, до 7 р; 1 43 Коп.); ячмень тагаіірогскій 24 Ш.

(«рі ; е. 6 р 96' к.); шмяльнянре одесское отъ 64 шил. до 64 ш.

Л'/^пёнс.^т. е..ртъ 18: р. 57 к. до 18 р. 67 коп.), а съ рожью

и кукурузой было тихо. ЛьНлЯОе масло продавалось отъ 37
ш: 3; пенс: До 39 нг. 3 лене.- {?.■ е. отъ 10 р. 80 коп. до 1 1 р.

38 к0ш);> рѣпное Масло идетъ тихо: очищенное продавалось отъ

55 ! ш. До 56 Ші (т>е. отъ 15 р. 95 кош До 16 р. 24 к.); Съ
русскою пенькою въ Лондоне крепко: за петербургскую чис-

"тугб заплатили "36 фунт: стерл. -'за тойпу (т. в. 226 руб. 31
коп. за 62 пуда. Цены Повышались скорее со стороны русскйхъ
рынковъ и контрактный дела заключались по крайнимъ ценамъ.
На сало въ последніе дни мѣсяца^оказался большой спросъ. Одес-
ское сало держалось по высокой цѣнѣ и поэтому не мпого его

продано1 по, 43 ш. и 3 пенс. (т.-е. по 12 р. 54 кон. По случаю

продолжающагося скотскгіго падежа въАнгЛій", убивается огроМ!-

ное количество рогатаго: скота, что и йоведетъ Къ пониженію
ценъ на ейло; но, съ другой стороны, Отъ уменьшепія скОта надо

ожидать въ будущемъ году значительваго его вознышеНія. •

Парижа: на хлебиомъ рынке самый прискорбный застой.
Пшеница продавались самая отборная по 27 Фр. за 120 килЛѳгр.;
сало французское пр'ИЗ Фр^ за 100 кил.- (т.-ё: по 28 руб. 25

Коп. за 50: пудовЪ; !Ѵѣ руескамз саломъ сделокъ не было;- Деіа
съ шерстьюЩЬ двигаются. По случаи) упорйо продолжающейся
теплойіпогоды съ 'дождемъ начинаютъ тревожиться на счетъ

будущаго урожая, опасаясь, чтобъ посѣвь не сгнйлъ въ земле. -

Изъ Амстердама' пйіпугъ," отъ 28-го: января, что въ настоя-

щее время ГолланДія 'Снабжается рожью ибчтп исключительно
изъ Бёльгіи,. которая уДовлетворяетъ не только наличной по-

требности въ это'Мъ хлебец ло; и 1 будущей: Въ Амстердаме це*-

на будущей ржи на октябрь 1866 года была ! отѵ 187 ; до 188
гульд. за-' ласт.ъ"(т.;іе. отъ 98 руб. 1 9 к. до 98 р. 71 к. за ; Ш
четвері Подвозы льйа уменьшаются и всё количество, находив-

шееся на рынке, быстро'было распродано.■'■■:.                  ■   . ѵі

Ш&'1Гамбургско-мЗ' хлѣбномъ  рынке   рожь   петербурШгак
предлагалась по 61 тал. банке заГластъ ?(по 85:; руб. 40 коп. ''§а
Ііічетвер.іутйел тремя талерами; Дешевле прежНягР," но по- '

купателей не; оказалось. Сало русское желтое свечное продава-

лось въ последНіе дни месяцапо 36 т: (т.-е: по 50 р. 40'коп!).



ОБЪЯВЛЕНШ

АРЕНДНОЙ КОІІИССІИ.

при 1 Отделеніи Вольнаго Экономическаго Общества 5 января 1866 г.

Арендная коммиссія, учрежденная для собиранія и раз-

работки сведеній о видахъ и опособахъ отдачи въ поль-

зованіе земельныхъ угодій, разныхъ частей хозяйства и

цвлыхъ имвній въ Россіи, встретила сочувствіе со стороны

разныхъ учрежденій и лицъ, доставившихъ изъ 25 мест-

ностей нашего обширнаго отечества помянутыя сведейія,

кои частью были уже напечатаны въ чТрудахъ» Воль-

наго Экономическаго Общества за 1865 годъ.

Ныне коммиссія, продолжая и въ семъ году печатаніе

осталыіьіхъ своихъ матеріаловъ, признаетъ необходимымъ
возобновить сделанный въ 4864 году вызовъ, коимъ все

учрежденія и хозяйственныя общества, а также и отдель-

ныя лица: гг. хозяева, арендаторы, управлятощіе име-

ніями и всѣ сочувствующіе делу приглашаются достав-

лять сведенія "*) о разныхъ видахъ и способахъ отдачи

въ пользованіе земель, угодій и сельскохозяйственныхъ
заведеиій, какъ то: 1) полей подесятинно и участками на

одно или несколько летъ, подъ посевы и покосы, а паровъ,

жнивьевъ и отавъ подъ пастбища, за деньги, изполу, за

работы и т. п.; 2) небольшихъ участковъ подъ усадьбы и

огороды для людей ремесленныхъ, мастеровыхъ; промыш-

ленныхъ и проч.; 3) въ разныхъ размерахъ участковъ для

веденія земледелія, скотоводства и вообще хозяйства (какъ
начала Фермерства), или изъ арендной платы или изъ ча-

сти собираемыхъ произведеній, съ предоставлевіемъ вла-

дельцу правъ распоряжаться производствомъ работа, или

при устраненіи вмешательства со стороны землевладель-

ца, съ возведеніемъ жилыхъ, хозяйственныхъ и иныхъ по-

строекъ, или безъ оныхъ; наконецъ степей и полей подъ

*) Въ И. Вольное Экономическое Общество въ С.-Петербурге, на углу
Обуховскаго проспекта и 4 роты Измайловскаго проспекта въ собствен-
номъ дом*.
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гурты скота, табуны лошадей, стада мериносовыхъ овецъ

и т. п.; 4) разныхъ угодій и водной силы для устройства
завод овъ, оабрикъ, мельншгь и,друх^их^ заведеній; дляплан-

тацій табачныхъ, виноградныхъ, шелковичныхъ и проч.;

для добыванія торФа> каженрго угля и другихъ веществъ,

коихъ разработка въ разныхъ местностяхъ доставляетъ

выгоду; 5) лееныхъ угодій или на срубъ въ годы или для

правильнаго лернага хозяйства, или для расчистки подъ

пашни;, 6). целыхъ пустошей для поселенія, съ земледель-

ческою или иною, цблію, вольныхъ людей съ ихъ семьями

на владельческихЪ; земдяхъ, въ заготовленныхъ уже по-

мещеніяхъ или ; съ предоставленіемъ права выстройки

оныхъ; 7) целыхъ имеиій, усадьбъ,хуторовъ, мызъ, подго-

родныхъ дачъ, садовъ, огородовъ и проч. въ правильное

арендное содержаиіе.       •  ,

Арендная коммиссія. вновь покорнейше проситъ, сообщать

ей: копіи ср 6уш,ествующихъ въ разныхъ мгъетностях-ъ

Росам условійу договоровъ и контрактов^, по всемъ ви-

дамъ отдачи въ. пользование или аренду разныхъ иму-

щеотвъ, съ объясненіемъ местныхъ обстоятельствъ, обы^
чаевъ, густоты населенія, климата и проч., съ указаніемъ

губерніи, уезда І *) и места, где договоръ засвидвтель-

ствованъ, а равно причинъ, почему условія пользованія вы-

разились такъ, а не иначе. Вместе съ симъ коммиссія

надеется, что къ опиоаніямъ разныхъ йірообовъ отдачи въ

пользованіе угодій и проч. будутъ присовокупляемы со-

ображения какъ о действіи существующихъ по договорамъ

узаконеній и применении ихъ къ практике принаотоящемъ

экономическомъ положеніи отечества нашего, такъ и о

томъ, что могло бы упростить, облегчить и усовершенство-

вать эту важную часть сельскаго хозяйства.

*) Имена, въ договор ахъ и контрактахъ означениыя, могутъ быть , буде
угодно, исключаемы; но небезполезно было бы сообщать названія селеній.

Извлечено изъ журнала іТруды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества (Т. I, В. 2), 1866 г.

ТипограФія Товарищ. «Обществен. Польза», поМойкѣ,у Круглаго рынка, Ж 5.



О ЗЕМЕДМІИ ВЪ ДРЕВНЕЙ РОССІН.  -    Щоп

;, Статья вторая *}... аітадвжі

Вся древняя Ррссія въѴтехъ мУтахъ, куда шла перво-

бытная колонизація, была покрыта, цепр^рывными, дев-

ственными лесами. Если еще и теперь на ревероврсТоке,
при значительно увеличивщемся народонаселеній, встре-

чаются громадный деоныя .пространства, то въ какомъ

прдожевіи были, эти : местности назадъ, несколько сто-

летщ?, Въ «Судебникахъ» мы встречаемъ указанія, что'
селенія,, находивщіяся на разотряніи более 10-ти верстъ

отъ, строевагр леса, считались безлесными **). Герібёр-
штейнъ въ XVI веке около самой Москвы .виделъ кругомъ

огромные пни, свидетельствовавшее о только-что срублен-
номълесе; а чемъ далее рнъ подвигался на югозападъ и

особенно ца сѣверов.рстокъ, тѣмъ больше изумлг ялря рбилінѴ

дремучихъ, непроходимыхъ леоовъ, сквозь которые еще

даже, не были проложены пути и тропинки. Кругомъ онъ

видедъ леса темные, непочатые, земли неврздѣланныя, бо^
лота непроходимый ***). Стало быть, волей-неволей, предки

наши должны были съмопоромб,, косой, и сохой проби-
ваться сквозь эти ,непроходимые, безирёдельные леса, за-

нимать удрбныя места, а для этого сперва нужно было
вырубить леръ, выкорчевать пни и поднять почву; потомъ

уже имъ де предстояло брлыцагр труда къ дальнейшей
культу рѣ. Земля была плодородная и , не требовала ника-

*)'См. «Труды», томъ 1/ вып.: 3, стр. 167.       ',                                  ' ■ ■;

, **)>Русс!й8:народіь и государство, Лешкова, стр. 233.. ,                 8ІНЭР
***) Кег. ІИозсоѵ., Герберштейна, стр. 61, 65, 68 и др. ,. ...    .

Томъ І.—Вып. ГѴ.                                         ' -" . ;к< ' :;: : ;  •   :: і'-'-
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каго удобренія; стоило только бросить сѣмена, чтобы снять

съ избыткомъ уродившійся посевъ.Не въ одной, впрочемъ,

Россіи существовалъ этотъ первобытный способъ хозяй-

ства; онъ былъ и въ другихъ странахъ, где только почва

находилась въ дввственномъ состояніи. «Вначале на дев-

ственной почве— говоритъ Либихъ— воздѣлываетъ земледе-

лецъ безсменно каждый годъ зерновой хлебъ; когда уро-

жаи уменьшаются 4! онъ перёХодйтъ'надругш поля. Увели-
ченіе народонаселенія мало-по-малу полагаетъ конецъ

этому перекрчевыващіш;: тогда; врзделываютщя те же поля,

но попеременно они остаются въ залежи, въ отдыхе. Уро-
жаи продолжаютъ уйенешаТБСя'й" тогда земледелецъ на-

чинаетъ уже удобрять поля, чтобы поднять урожаи; удрб-
реиіе дбставляютъ ему естественные луга (Трехпольпое
хозяйство')» '*). Что гіочва на местахъ первой "русской коло-

пизаціп действительно находилась йъ девств еннбмъ сб-
стряйій, въ этрмъ йетъ никакого сомнен1я,такъ : какъ пер-

вобытные обитатели тех'ъ местъ, куда шла наша колони-

зация, были кочевники, следовательно они не' дртрбтгіивнлйсь
до 'земли, и последняя безъ уДобренія содержала въ себе въ

больщомъ из.обиліи все элементы, необходимые дли того

или другаго растенія. Лйбйх'ъ объясняетъ это тЙкё: «"Болот-
ная земля, иль изъ прудовъ, сТоячихъ водъ и болотъ счи-

тается нрёвйсХрдйымъ среДствОмЪ для улучшёнія ; полей;

действіё эТихъ вёщёствъ мржетъ заключаться въ! томъ,

что частицы ихъ насыщены удобрительными или пита-

тельными для растеній веществами. Отъ подобной* же при^

чины зависите плрдородіе некотбрыхЪ полей, распахан-

ныхъ на месте вьірубленнаго Лѣса: лесная почва, некото-
рой въ продолжение 40 —-80 или еще большато числа л'етъ
истлевали листья И другіе растйтеЛьйьіё остатки, каждый'
годъ принимала въ себя некоторое количество минераль-

ньіхъ вёщёствъ ч>тъ этихъ, осТаткОвъ; вещества этйЧІлллй
извлечены деревьями изъ слоевъ зёмлй? весьма глубоко
лежащйхъ, и теперь они послужили для обРгащенія верхней-
рыхлой' почвы. Въ густомъ лесу, где ізбздухѣ обновляется

реже, доставленіе углекислоты можетъ также иметь ^на-
чете для растительности. Наконецъ слой : лѣснаго 'сора

*) Хамія въ прияож. къ зеыледелію стр. 74.           ;:                 .    ,'



— 253 —

защищаетъіпочву,о.т,ъ:вьісыхангяиспособотвуетъ удержа-?

віюі і влажвоети, ткоторая особенно полезна для :черно#

лесь'я, въ кѳторомъ і на поверхности либтьевъ испаряется

гор а з до больше е ! количество воды, чемъ у . хвойныхъ» • ■■*) . Ап

-Стал» быть такія почвы бываютъ чрезвычайно ияЬдо-

род ны и те требуютъ никакого удобренія. Что і наша лѣсная

почва< была такъ же плодородна, на этот мы имеемъ свиде-

тельство 0дного>иностраннато:,цутешеотвенника,Олеіарія^

Онъ говорит 1 «Русская зеМляуйрЦйлодоноізтой, добрРтнѳй

й6"чве, с'нетр«б^ющеШ большой обработки, гчр«звычайно0йло^
дородна и даетжівъйзюбиліи рожь иМшеницу, .несмотря

йа; <т6, что; наГівеемъ своемъ пространстве пустынна ЙИШ
лотибта;' по большой части' покрыта: она; кустафнй^ЬмъУ въ

особенности Же еосновымъ и еловымъ'Хлесомъ И" брііпйи^-
комЪѵ... Много нрекраейрй й плодойобной -земли остается

безъ обработки, чему я ;самътбыіъ' свидетелем^ ^когда мы

проезжали черезъ некоторый местности, покрьітмй чёрною*

жирною землею»; *Щ-. Если такимъ образомъ въ XVI ; и XVII
векахър къ которымъ относятся свидетельства Гербер-*

штейна и Олеарія, вся Роосія была покрыта > лесами -й;

вследствіе этого, была необыкновенно плодородна, то есте-

ственно предположить, что въ отдаленные' ШШ лесовъ

было гораздо больше/ чем® въ: это время, и почва тогда

была еще -плодороднее) -До 1 XVI и Х\ЧІ ст. много ! прошло

времени съ техъ йоръ» жакъ началась русская колонизація.

Въ такой 1 продолжительный періодъ леса і мало^ио'^малу

должны -бві; были сводиться и плодородіе почвьі^веяед-

ствіе пострянныхъ засевовъ, уменьшиться, между темъ ни

Гёрберштеййъ/ни Олёарійнё заметили подобяыхъ явлеяій.'
Но это нисколько не странно, если представить себе, въ

какомъ отношенш было пррстраиство ;тогдащей Россій къ

наррдонаселеніюѵ «гкоте    :     и;     ;=:    : по» т ,вя4йоа
<!Йт&къ, еслксо стороны естественныхъусловій;на перво-

бьшый спрсобъ древне-русскаго хозяйства, имели вліяяіе,
йлодо'ррдіе почвы и громадное 'количество "лесойъу то со

"■ЭХу-О';.''"'- ::.Г„, .:0: ■;. ,.-   ■ котй        Зокйяыяоі зо ,;:." ;'  -.-

*) Либихъ. «Химіявъ гіридож!" къ' 'земледШю ифйзіояогІй' радтенШ»^ ,*«й
Петр. 78—79.                                                                                         ±-*- -

**) «Архивъ», изд. Колачевщъ,:кн. ЩуіЗ %& .оостояніи^оес'№<вѴАѴ4І »•
Олеарія».                      ЛЬ вйаА'1 ■>«   . іяіі   ■ ■-.     йяпсЯ     і ивотоМ   '•''

32 .   :   8і     .-.■. ,о   ■■ ":/ ;,.;  ■ •' ОфШ ,:.г::.и#1 {***
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еторрны экономической #н непропорціа льнре бтношеніещро-
стравства къ народонаседёнію и бѣдноетьлвъкапиталахъ,

также і не моглиабыть безъ относительнаго значеяГяч и влія^
нія. (на нроибхожденіе йсуществованіеі тѳіо> экономическаго

хозяйства, какое^мы видимъ въ нашей Древней Россіи. Про-
странство иределовъ русской, территории увеличивалось

сътсамагоосіНіОванія государства,далеко:неиропорціональ-
но народойаоеленію; 'последнее 'всегда отставало отъ пер:*

наш. Шакъ при ІоаннѣШу 1462 ш, пространства равнялось

ІІДООікв^мі^ -при ВаеиЛве.Іоанновиче, 150 Іюг.; -г-:24;0ѲѲ
кв.,м», при Іранне-IV, 45:84 г;?-- 7 2,000:кв. м;, при Алексее
Мйхайловиіче,:1650 Гѵ^23^00Ѳ кв^ м.,:при:Петре I, 1 689
е:г-7280^#.00, квадр. мил:;: при Аннеіоанновне, 1 730; гг-^

324,000 кв..м;упри Екатеринъ II, 1 775 г.— 335,000 кв. <щ

при Александре Щ 1 8 6 Оог. — 3 9 2^0 00: кв. т.Щ. Выходитъ,
что съ 4:462 жода по 1860 г.^ тле. почти въ 400. летъ> тер*

риторіяіРоссіи увеличилась въ двядцать-двараза. Могло ли

наше наррдонаселеяіег идти параллельно расширенію ^про-

странства? Кънесчастью^донасъле сохранилось ни одного

свидетельства, ламятликовъ і о числовому количестве наро*

донаселеніявъ древней Россіи. Если воспользоваться здесь

методомъМоро^де-Жонеса, который, возстановляетъ. число

цаседетя по т числу войска, если доказано} что въ: войне
у«аетвовали;ісе лица 'народа, бпособныя носить! оружіе/ (#*'),
и.Помножить эточиело участвовавших^въ войске насредт?

нее число, нленовъ семьи, то и тутъдне обойтись; бе$ъ за*

трудненіЯ) потому что византійскія хроники говррятъ яре-

увеличенвд о количестве войска, которое; отправлялось въ

походъ: на Візантію во дремя Олега. Но; восиользовавширб

иіэтимъ, совершенно нреувеличеннымъ показаніемъ Нест^*
ра, кбторый^іразсказывая о походе Олега и о количестве
войска, его сопровождавшему въ этомъ случае заимрщвРт?

валъматеріалы, дляі своего повествованія ізъ неверйшхъ

визаятійскихъ хроникъ, можнр сказать, чтогнародонаееде-

ніе<екбл« этого времейиравцялоеь ѵ!,500,000 житрлейѵКъ
ХѴІ-му веку, основываясь на этомъ же методе Морр-де-

Жояееа,,насрдещебуд«тъч7,0ОО 3 О;р0.,**•). ; ,.. , ь ^^. г Г"

.8 Л) іруков. 'къісравнит. стаіі Колйба т. I, стр/ІЭЗ.?' ■'. ■■ ми -^адёйм»* »■(* ■■■• -

'**) Могеаи Йе Іоппёб гіев реиріез Йе ГАпІідиііё.                    «ні^оэі.0
•**) РусскШ народъ и государство, Лешкова, стр. 269.
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Но достовѣрность такого- предлоложенія едва лвмржно

подтвердить какими-нибудБданвыми^ такъ какъ все еово*і

ритъ только :въ пользу того , что .народонаселеяіе Россіи"
увелиива'яооь; въ оамойі слабой степени:- и пояитическія, и

естествонныя условія служили тормазомъ къ его увёлине-;

нівйі Сколько мььтерпБЛи отъ половцевъ, 1 ?и 'пеяенѣгоэщр

оамыхъ «древнихъ нашвхъ враговъ,^атъ: мѳнгѳловъ* отъ-

раздоровъ ..удѣлъныхщ .ш великихъ князейу отъ вдфшнихъі

войнъ, отъ мрждуцарствія! Не былошочти ни одного ;мо*

мента въ нашей исторіи, въ которой бы мыг'могли^сколькоя

нибудв отдохнуть. А, какъ давала себя чувствовать наша

внѣшняя природа! Съ какимъ трудомъ- мы должны были!

прокладывать: себѣ дорйгу по ;непрох6димымъ ,> ; пустын»;

нымъі мѣетамъ! і Скцлько, разъ она; намъ отказывала; въ са*;

мыхъ  насущныхъ ; иотребноетяхМ   Изъ і -древнерусскихъі

памятниковъ извѣсіно, какія страданія і ру сскій народъ -вы;*

ноеилъ; отъ . однихъ неурожаевъ. Изъ положительннхъ! из?;

вфотвій мы:знаемъ$ что въ XII в. было .8голодовъ, -ХШ-г^вф
М-Ѵ^ -7 ,/ ХЛГт^:8,; XѴІ-и 8: і *).іі При >такихъ Непрершныхші

ирепятствіяхъ, пред став ляемыхъ и внѣшней, и внутренней,
жизнью, трудно ; ^огласиться,: чтобы около ХШпв.н|было
7,000,000 **) населенія. .Ш> ; и это- количество наееленія:

при такомъ: широкомъ пространстве, территоріи,  будете

очень слабое И всегда і останется много свободаыхъ земельм

Естественно, что вародъ .не могълми^дорожитв ш :бросаяъ>
ихъ тотчасъ :жеу ; какъ только* оніѣ-щачииали. истощаться;,

Доказательства/для этого встр.Фчдемъ въітѣхъ же : древп* і

нихъіактахъ^шъкоторьіхъ^виднор^
оставляли свои первоначальны» жилища Дідереходилиі в*в

друи% бол&е . плодородны^ земяй.о'Кргда^народ©наееле:віе-

густо и нѣтъ свободной земли, куда бы можно быяѳшерёІЫ:

ти^емледѣяецъ^ воя;евдт?неволей, долженъеидѣтьѵнаовѳвіъ

мѣет%и,гвііСлу«аѣ.лстощенія потаы, должвнъ!іупотреблять

всйг;силы: де средства сдѣлйть^оегболѣе, плодородною или,

какъ •грворитъ; Либихъ: «увеличеніе народошоеленія: мал©~

по-малу полагаетъ конеиъ перекочевыванію? тогда воздѣ^:

лываются тѣ же ноля, но поперемѣняо они остаются въ за-

*)'(Кусскій і вародъ- ^'государство, Лешкова, сі*р.- 269. , ;   ' ■; ' ^ •' І/- :
**) О народном* лродовольствіц.' Москвиіяииніь, 1854 г. Л5 5. ■'•'-'' - 1
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лежи/мвъ отдыхѣ. Урожаи продолжаютъ уменьшаться? и

тогда: земледълецъ начинаетъ удобрять поля, чтобы под- .

пять урожаи; ,удобреніадоставляютъ ему естественные лу-

га, и тогда начинается; трехпольное хозяйство» Щ.: Какое
же-побуждевіе было у русскаго народа усиливать труды и

оредашва :'для поднятіяшлодородія, жогда онъ могъ безъ
большой )затратыеилъ,ги. средствъ; найти другую, болѣе

плодородную земЛю? Отъ этого развилась страсть у нашего

земледѣльда къ привольному разгулу по земл% къпостоян-

ньжъ\сп:ерехадамъ съ мѣста на мѣсто, къ полукочевой и

полуномадной: кояонизаціи; Только ва обширной, землѣ^ на

грдаадныхъея пространства хъ, могъ произойти, этотъ ха-

рактержотическій; обычай и способъ колонизацш^-свобюд-
ный переходъ :«раетьянъ, • госиодствовавшій и до конца ХУГ

вгждаже^о ■начала ХѴШ Въ народояасѳленіи развилась

страсть .къ;і раеходчивости і| расшывчивости по широкому

проістраеотву ^русской зёмлиу = склонность къ брожепію
дрознШ Юмаодаі возникъ и тотъ - многочисленный класс*

насеяжяу известный подъ вазваніемъ вольныхъ, гулящйхъ

людей, 1!^). щ $щіш$т '■>■ &Щ№Ж\ в •-;./■'• ' ^тіщохвіщи
и? Обратимся, теперь къ изслѣдованію -древнерусскаго на-

роднагѳ я богашства^опосмотримъ, въ какомъ ростояніи оно

находрлосьсв: какая; доля вліянія ему принадлежала на оз-

наченный способъ а земледѣліяі Сельское хозяйство также

вноянѣ; Подчиняется экономическимъ законам*-. уеовершен*» 1
ствованная ооистема земледѣлія требуетъ гар а3д 0 ^ 0ЖшаІ ,0!

количества капитаяовъу чквмъ старая,, полудикая Ф0рм*оі

въмкакода степени сідревйерусскѳѳ^емледѣльческоё населен

ніе страдало такого рода недостаткгомъ-^ мы. можемъза-

кяючитьіизъ нижеслѣдующагОявябнія віь-тогдашией ёодіал Ьг,

нойхжизнш . ; она®» у л -г щ ■шщъ&ЩЫ&тъ /-г-, и щщі

<п©ъ самомъ начаяѣ русской иеторіиідачийая ;оъ, XI вѣкау
мймветрѣчаемъ «особый , мласс-ъ людей) йзвѣствьійиподъ на ш

звашемъ ролеЦпбНхв. закуповъіИѳ «Еуоекой Иравдѣ»- радей*

чыми» -закупамшоназывались щ люди , ^неимѣвшіе •своихъ

средетвъ для обработки ^земяви .еелившіеея-на; чужой, ; по~

.•" «■*..: Жі. і.чд';. и^ТОО -Ш-*- ѵ : .ѵ-~:. Щ код ■■;: ■ >■; .3 щиъщ&ч  ІОТОШЦЫІ

*) Либихъ. Химія въ прил. къ земледѣлію и физіологіи растеній, % I, стр. 74-
**) Русское Слово, *ШН;Г. севлябрь. сИстор. ѵгерцраФі, 'рспред..,,русск.

народонаселения*, ВДрова, ртр. 117-^418.;, ;1 , .   : :; ;   - V,   ,          о



— 257 —

лучая отъ землевладельца, ; въ, поеобіе. деньги, рабочЩ

скотъ и земледѣльческіяіорудія; заэто они были о,бя?аны
отбывать работу тому; на чьей земл* поселились, извест-

ное чшяо лѣтъ, «Руоокая Правда» дрвольнр. лодро^ноггщор
ритъ о гправахъ и обязанностяхъ закупов^ такъ она оцре-

дѣляетъ^что.аакупъ считается сврбодньгль^,а веграбом%
можетъ перейти .отъ одного! землевладѣдьца ;Щг№УгШЪ

уплативши? первому за все* чѣмъ : пользовался; *) г;, г ?'),. д:/г,

; іСталобыть еще.въ XI. вѣкѣявилиеЬі накури крест^яет

не , жр.шіе на чужихъ земляхъ. При такомъ ргромнрмъ

пространств* русская земли и, при доступности, рнрй щщ-ц

дому-^-такъ какъ-веякщ могъ занимать ее-ррлькр угодно-тг?

такое явленіе! можетъ показаться на цервь^йівзцлядъ ст^ран^

ным'ь,і но оно объясняется очень , :пррстр л ;$емляэ ;рсрбеннр

въ русскомъ климатѣ гИ при первобытнрі^ъ ростояніи русл

скато общества , у представляла матеріалі», , сырой, который
;не могъ •: прокормить евѳегр вдадѣльца,, .если рнъ іЦІЩг
требитъ ч ;на; інее : своего ущда и, капитала^ ; Т^куюз^мл^
нужно было прежде , расчистить , : а цртомъ, возд-ѣлать ;и

обоѣ,ять, чтобы она дала какой-нибудь цлодъ; , а для, воз-

дѣлываніа-нужцы ■ были рабочій ркртъ оа орудія,, для,, г здгг

еѣявія— готовый сѣмена и, сверхъ того, нужно было имѣть
готовый і хлѣбъ, чтобы было чѣмъ кормиться, цока .земля

принеоетъ плодъ; : а всего этого нельзя прірбрѣсти, не

имѣвши скопленнагр капитала, Кррмѣ того, для.удрВіЯетврг

ренія; обществекньшь, ; потребностей, обработанная ,,, земля

облагалась  цѳдатью,  на уплату которой,^ пущена, быяъ

также капиталу а : его у многихъ, бѣдняковъ , задастую ,и

не бываетъ,: Поэтому, и при рбиліи земли и при сврбрдѣ

занимать ее сколько угодно, бѣдняки, ;водей?невРлей, дрлжньд

( былцгеадиться на: .чужой землѣ, : у . бог,атых% срботяенвиг

■ковъ, кртоірвів» вмѢхтѣсъучасткомЪі земли, давади.бѣдняг

- ку рабочіц; скотъ, земледѣльческія -ррудія, дврръ, со, всѣми

принадлежностями^ хлѣбъ.на сѣмена и для прокормления
до нрвой,, жатвы : и даже средство ддя.уплаты податей.
;РазумѣедсЯѵ все; это давалось на условіяхъ выгодпыхъ для

землевладельца: , бѣднякъ должрнъ былъ, обработывать, ги

хозяйскую пашню, и исполнять другія требованія хозяина,

" *) «Русская Правда», рт, ХУЦ— ХІ., и. др..,,.,    \'!, .                    -  ,
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можетъ быть, и довольно тяжелыя; но все это для бедня-
ка было легче голодной смерти въ' Дикомъ лесу, который
бы хотя онъ и назвалъ своимъ, но котораго не могъ воз-
делать по нёимеМю ередствъ *}. Этотъ родъ бедняковъ,
селившихся на чужйхъ земляхъ, встречается не въ одной
только «Русской Правде»," но и во всехъ другихъ памятнйт-

кахъ зшшоДатёльствъ, въ псковской судной грамате,обо-

ихъ «Судебникахъ», хотяпоДъ другими назвайіями. Сначала
ОнЙШпли переходить свободно отъ Одного землевладель-

ца' къдругому, вМслѣДетвій, : маЛР-по-малу, законодатель-

ет16;(ста:раетсЯ ! Ограничить это право: перехода и накѳнецъ

окончательно уничтожило этотъ древиій ихъ обычай. Этбтъ
^ёродъбеднякбвъ, известный въ «Русской Правде» подъ

ШШШШъ ІѴрджеІіншд 'закупОвъ^ гіО -Другимъ памятникамъ,

подъ вазваніёмъ йзорнйковъ, огороДииковъ, кочетнйковъ, и

послужйлъ оонованіемъ къ крепостному рабству.- Наши
Зрёввлеакты наполнены порядными записями; какія давали

ШШэя!'щ№&гьй№ землевладельцу *#); Поступая на'чу-

жую землю, гінй' давали слеДуюіцій; обязательства: 1)по-
"ставйть дворъ съ городьбою и хоромами, или починить

старьія хоромы) 2) нбвые крестьяне должны бьіли землю

вновь расчистить или распахать^ Пбжни очистить, луга и

Шороды Огородить и т. п.; 3) взятой у владельца земли

крестьяййнъ і!"не ѣмѣлъ права запёрёлОжить другому Лицу;

Отъ эШй земли -до Срока бнъ никуда не могъ уходить, ни

въ княіцину, за князя, ни за боярщину, за' боярина и ни-

'куда нё^дблженъ быЛъ отыматься ни въ казачество^ пи

въ ётрелёчестВб; и вообще До срока доЛженъ быть у вла-

дельца, съ котбрымъ зайлЮчйлъ порядную;*) ПО йетечё-

ніи льготныхъ летъ, ёсЛйенй выговорены, йлитотчШъ по

Шдворёніи) платить государств енныя иоДати пог кнйгамъ,

іНюнаСтырскіе 'или вообще вШдельчёскіе обрОЖ взибШть

^ж'ёгЪдно. Эти крестьяне пМтили владельп,амъ-ді^ М^П
даже более] 5)' крестьяне Должны работать на владельца;

6) если крёотьянйнъ уходйлъ отъ владельца до ерика, то

онъ считался' бегльшъ и могъ быть собственною егО 'силою

-возвращёнЪ къ'нёму; 7) въ случае ухода до срока, крестья-
ввт№еоу зпштіУк'- і-.- і , -':■■ лтаягоион н (мвщпп рг/язйвеох

*) Крестьяне на Руси., Бѣляева, стр. 20— 24т —

**) Акты юрод, н акты, относящіеся до гор6д? ; быта'. ;: ;-' : " г ---''п ''•-■
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йІйъ%оЛженъбылъ,по приговору суда, возвратить хозящ^

ну все;, чемъ пользовался и заплатить зазто,; кромѣіТогОі,

убытки; 8) долженъ быть въ послушаніи у хозяина ?).
Вотъ какіятяжеяыя Обязательства крестьяне давали вла-

дельцу^ ,:Эти давныя прямо указываютъ, до; какой, степени

доходила бедность^ крестьянъ,; а такихъьбедвяковъ было,
какѣ-вйдйо йзъактовъ;' Очень много. , : ааотол

'Но не Нее же ■ насел еиіе вашей древней, Россіи состояло

йзѣ ; такйхъ бедняковъ, неимевшихъ; какъ і говорится, ни

кояа; ни двОра, ни .рабочего скота; населеніе состояло ;ве

йзъ'Рднихъ только крестьянъ,;были и другіе землевла-

дельцы, которБіе не имели такого недостатка въ капитале,

какъ эти бедняки, напр.: князья, бояре, монастыри; служит

лніе ягодиц получившіе землю; за; свою, службу. Накрнецъ
нельзя •Сказать и того, чтобы и крестьяне вое безъ исклю-

чёнія терпели такую .нужду, особенно живтіе въ ѳбщи-

нахъ; НО между темъ сцособъхозяйства —тпахать землю на-

езДОМъ, выжигать и; подсушивать леса; рубить шромт

Шё'Шя. распашки; бросать: истощенную землю.ираспахи -г

вать Совершенно новую-^ быяъвъі щлной: силе не, . у о днихъ

только Крестьяиъ,: но и у богатыхъ.землевладельцевъ./

5Чтобы разъяснить такое очевидное противоречіе г нужно

Обратить внйманіе на то, въ какомъ, отношеніи крестьяне

на-хоДилйСь : къ земле, къ землевладельцу и къ общине.
Еакя) ня были трудны обязательства, который давались

'бедными крестьяяамиі хозяину земли; но они пользовались

'поЛйРЮ свободою. Это было не чшиное^ какъ гражданскій
договору основанный на взаимномъ еоглаеіи. ковдраген-

товъ; это ве те древвіе римскіе скояоны^ которые- были
крепки-земяе и землевладельцу; и не те крепостные,; ко-

■тОрыхъ 'Мы вотреиаемъ въ последующей нашей :иоторіи,

начиная съ і конца ;ХѴІ века. .Мы, знаемъ, что и каждый

крёётьянйнъ ,: сеяйвшійся на чужой земле, по выполнены

обязатёявствъуимелъ право перейти отъ одного землевла-

дельца в:ъ другому или, если былъ;въ состояніи, самъ

'мОіФ чедѣяатъея такимъ же землевладедьцемъ ; или, нако-

йЩ'В/йМеяъвозможнооть поселиться въ.общине,; которая

Съ готовностью принимала къ себе ; каждаго желающагѳ.

'*) Русскій народъ' и государство; Леінкова, стр. 35ІН-35І.
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ЭтО'ирав^птерехедакрестьякЪле^
въ первыхъ памятниках^: законодательства не цодлежаяр

никакому ограниченію;ЛГакое право принадлежало -не, рд-

нимъ крестьяяамъ, яоиелужилымъ людямъ, б^ярт-ь-лАш
говорныя граматы между князьями цостоянно^сайщиррщли

этотъ древни Оібььчай;- а боярамъ •нащим,Ъ),>жаКіЪ /выразка^-

лись эти договорный граматьЕііЯВОЛьнымъ врля»ч ЭтРі право

перехода, особенно для, вреетьянъ/нстало ̂ ограничиваться

толшѳ; лпоздековскимъ т іШшковскимъ законамъ , | ; рталр

быть' уже довольно поздяо.«Рус©адя гИра-вда»^ даже ие;на-

значает* срока,; въ которой бы .ротйтШ закупъ; имелъ

яравоі перейти отъ одного владельца къ другому,,, след,;овъ
мощ уйти во всякое-время :ігода;'ітшькоквъ,іковце ,ХШ
или; лучше сказать, въ начале XIV в. ;опред*.ленъ, бьі;лъ іиз-

вестныйі срокъ,: т.~е. юрьевъ день оеенвЩили едлипврвр

заговФнье ; для крестьяпскаго выхода илиіікакъ тогда выг

ражаяйсь;: отроку; Прпітакихъчяепрочныхъг Ртношенія#ъ

крестьянъ къ землевладельцу^ ; естественно,; что и нагчартг

ныхъ земляхъ; пользовавшихея лучшими, і .экойомическвда

усЛовіямй;: подъемъ целины,,: выжигание -и вырубки дееѳвъ
для распашки и вообще замена истощевныхъ, земель , но-!-

вьіМй-^ этотъ иолудикій; способъ сеяьекаго: хозяйства Дер-
жался въ полной своей, силе, акакъ и на другихъ зрмяяхъ;

доказательствомъ; этому: служитъ огромное количество ну г

стошей; какое мы встречаема въщащвхъ ійктахъ.і Цррхг
вольная система хозяйства, плодосменная или: друвщг.бот
лее усовершенствованная; требуетъ йзвеетнаго; ухода,<за

земяей;4а:следовательноишостоянноя;оседлаоети, ,- : ; ;

-і? іТочвотякае ж^отношеніедсъземлещели креотьяне,іЖИг

вшіе ; ?эвшиобщйнахъі Каждый чяеатобщины ;вмелъ і полное

право выйти изъ вея, шерейтиг илигВЪідругуюі^бщину илр

къ частному землевладельцу. При' огромно.мъ,: количестве

ічерлойттщ т<іе; иикому/вепринадяежйщфй, вмМшщр,

чтойиу въ случае шстощенщея, увеличить? овоишяы^ удоб-
рить ееу чтобы поднять ея. продуктивную ̂ деятельность,

земяедѣлецъііимелъ возможность,, безъ; большой; ізатратіы

силъ и средствъ, найти другую землю, более плодородную,

какъ мы* и видели уже.изъ приведевныхъ свидетмьствъ

древнихъ актрвъ,   что ^^°|ЩРиЩ)|РШШ[^Щ|отага,
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но и цѣлыя селенія, целыя общины бросали свои первона-

чальный жилища и переселялись /на,другіямъста.;'Щйтяг
кой рлабой и нрпррчнрй рвя§й; древне-русскарр .земледѣль!-?-

ца съ землею, можно ли было, ожидать какого-нибудь луч-

шаго, усоверщенствованнагр: способа хозяйства? Съ т|хъ

поръ, какъ,, мало-гцо-мдяу законодательстве, етало іврвд-?,

принимать мерьькъ логранияейію этрго древцяго лрава пе-;

рехрда кре,бтьянъсъ одвргр, места на другое, когда рно,

накояецъ, вследствіе развыхъ цричинъ, сделадр ихъ^од

верщеішр крепкими земле, тррда начинается мало-пртімалу;

зарождаться другая система сеяьркаго хозяйства т— хозяй-
ство трехпрярреу и уже. , въ начале - XVI ?ека въ; нащихъ,

памятникахъ мывахрдимъ прямыя свидетельства.,, чтр эта

система земледелия тогда , была уже известна. Итакъ тотъ

иерврбытный, лолудикій рпособъілі ^аботщ полей,, суще^

ствовавщій до начала XVI века, съ ^іалр-тпр-^алу измецяв-

шимиря условіями, начцнаетъ прекращаться, и врзника-

етъ , другая^ более рацірнальвая Форма земледеліяргтрехг,
цольщя,, которая проводится цр. всей остальной, истрріи

нашего ртрчесра и грсирдствуетъ въгпр^нрйрврейрилев
въ ваетряіщемъ русркомъ хозяйстве. Свидетельства памят-

никовъ о врявленіи въдревнемъ сельекомъ хрзяйетве. трех-

польной .системы зёмдеделіа | относятся не раньше; какъ

къ ХѴІ-му въкуь Въ начале, этрго стрлеті.я мы яахрдимъ

только намеки ;на; существрваніе этой системы земледелія,

Такъ въ одномъ судномъ списке 1503 года; рдинъ изъ ист-

цовъг грврритъ: <Щ язъ; господине, взядъ ва немь -за дврръ

цолвѳлтины деневъ, да и паренину; господине, его рожью

на монастырь; :,сеялъ» $) , Не .многр прзже, въ грамате, веди-

кагр кня|я,Варилія Іраннрввча, нахрдимъ уже совершенно

ясдоеь.и- определенное свидетельство, о трехпольной систе,'

ме. Щ .этой, грамате говорится: ;«да Идземди,$ы ери^рьтмет

ри^ъгкъ яму ямщикрмъ,.. на;;-вашнн) ,и .цржедъ на,ренр.;и

ямскимъ конемъ на выпускъ, чья земля ни буди, -кѳтѳ-

рая пришла въ кругъ яму, во воѣиіъ трба^'Що^а^то
десяти десятинъ въ поле, да даак шестьдесять копенъ

сѣна* и т. д. Это свидетельство Отйррится къ 1512-му

*) Акты народ. Л8 19,
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годуа*)у ; Въ; 'Другомъ!! меёте^въ' 4однон' 'правой грамате*

крёётьяяинъ ' товорйтъ на суде : . «два .грдя> ^буДетъ
тотъг ночйнокъ пашр"рожь ілетоеь свялъ-;^ ныйВ; господин

пернатом*починку ярь ееялъ йжалъсвою* ^*)УВъ ; после^
дующее5 время мы уже воётоянно встречаетеР еыражея№
въйашйхъ^актахъ: Ѵдве чётивъ поле; а-въіДву'потомуЖЬ*ѵ

Это вырйжеше мы постоянно: находимѵ въ древнихъ пис~

цОвыхЪ книгахъ и въ другйхъ актахъ, стало'быть трех-;

нбЛънаа система; заменившая старую вольную,-! яолудикук>,

съ начала-XVI века вступила во все- права Гражданства-'

При наделе* крестьянъ ОтвОДйлй 5 землю* обыкйбвеНно на

все[ три поля/ какъ* гѳв оритёя въ пйсцовыхъ кйигахъ; Такъ
въ БелевскойШоцовой кнйгеуопределявшёйзаШнвоё ко"
лиЧёство надела' На- крестьянскую землю, полагается «че-'

тыре чети въ Поле, ав^аву йотомужъ; на бобвільскую-двѣ

чётйвъ полѣ/авъДву потомужъ* ■***).- Ирй расйределё'Нга Ш--
датёйцна креётьЯ;нскія1 лз-емли; законъ постоянно ймвлъ въ

виду три поля" и поэтому нйёначадъ въ ваделъ- известное

количество г зёмли для всехъ -трёхъ Полей. ] Такъ какв-въ

тягло пйа тОлъкё крестьянская 'земля и сънейтоЛькб' шли
подати и повинности; То законъй старайся;определить ко-1
личёствог землй^ нбступайШеё Въ наделѣ: ! Тайъ въ 'книге
сошнаго Письма4 ШШ- года положено на^крестьянскую
выть но ; 1 2> четвертей доброй : земли, по і№ Средней и По

4 6 худой - земли во всѣхъ трехъѵполЯхъ #въ чёрньіХъ івР- :-
лоетяхъ; иг вѣ- .дворцовьіхъ и монаЪтырскиХъ; и въ йётЧий-
ныхъ, и въпомъщичьйхъ ийегііях^ъ****). СталО^быт&закопъ
тогдашняго времени, употребляя количёствй! надела)-иначе
не признаёіъ хозяйство, йайъ Ш ;ФОрме гт^хпольнаго.

I ; КвПИНййі -трІехйольнМо ^хозяйства! ^ёет^^М^^^Олее
! усовершёнствованн'ая' Форма; Ша-гірёдполагаётѣ^^о^оЩё-

1 ствей-нйй строй ? зкизнй' прйнайъ более8 опреДелёйиоё ра-

Йідваіьйіе «МпрШлёніе^ ^Рѳшёръ е ШШШ& 'трхіюлйіуні

...   *). Дк. археогр. эксп. т. І,,Ла 156.                   .,.,       ,  ...._.„„  й __

" і! **)'Врем; ЛИ'8.          ''=•■''-'-   '■- ■> * ■;■■ ■•■  *ЧЧ» •*«  - ---^Ч"  КІ Ч
а'й^Б-ьлёвгвв'ивибв^р^кяи цршррру, *&рП  « н   &щшШЬ& ІШМ$І
г^іетъю или 4четвертью , называлась .пфловина-десятинБі; г поэтовд четыре

четверти' и'ли'чётй въ ноЙ^а'въ'дву пот'Ш^жъТкг надѣлъ' креРтьянскШ^пб
нынѣшней мѣръ будетъ двѣ десятины въ одномъ полѣ, а вовсёхъ трехъ

поляхъ шесть дссятинъ.                                              . .

****) Врем. кн. XVII. Смѣсь, стр. 41—54.           " 4 '*'•'■ ■№&*№»* {*
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систему:, .хозяйства, признакомъ,: довольно значительной
степени развдаіл общественной жизди, ■ Решая ^вопросы

судаеств,рвал0 ; ли трехпольное і хозяйство у древярсъдаерт-

манцевъ во. времена Тацита;,; онъ говоритъ, что если; бы
было, у.ге (рманцовъ,во, времена Тацита, хрзяйртвр, въ,Фор?

ме ; трехиольнаго, тр.это дрказывалргбы,; что, у нихъ бы-
ли-деревни, реда,, существовала община^; развито бы»

ло вриятіе лвоземельвой собственности -^словомъ, суще--

едврцала. лзвѣс.тная< : степень; культуры *).. Какъ естестврг-

йсцытателЬ) гло, ; слрв амъ/ ?Рршера :же, , ; ш> одному , > , скелету

жщртнагр, дрхрдитъ,щогда до верныхъ заключейійр его

о^разе; Г жизни,.'Такъ и-мы не - меж ем% не л заключвть )< что

появление трехпольвагохозяйства въРоесіи условлцвалось

высшимъ, развитіемъ; тогдашней -общественной и экрвоми-

ческой, жизни,. Трудно сказать, какія. были непосредствен-

ная причины, который .вызвали трехпольную^ систему;

ноирудя пОіВременйуея иррисхржденія; и доѵтвмъ, -мерам*;

который | правительство;, употребляло для усоверщеветвр-

ваніяпромыщленнрети вообще; вельза, не припирать, прявд-

леніе | трехпольной системы ; расцоряжейіямъл рнравительг

ствал ,Это мы мржемъ заключить .изъ следующихъ сооб-

ражещй.,,, „; -.-,,- ; .;,;;; Ештж#дш-**4 ::.:■':; ій-9 йшіНМ*; т

Давно уже, древнерусское правительство заметило,. къ

какимъ -печальньімъ цосдедствіямъ и результатамъ привр--

ди#ь ттртър древній обычай, и то исконное дравО; кресть-г

ян-ъ у—право перехода ;съ, одвогр ; места да другое, Онр, бы-
лр. !гдсточникомъ . безпррядков ъ? не, только върбласти;,ѳко?г

номической,,,но, д въ государственной, административной,
а | всего. $элее -въі Финансовой Правительство рано '.стало

сознавать веоьвоедъ, прощстекаювдій, отъ этого крчеваго

образа жизни щес.тьянъ,,^- поэтому съ XIV и XV вековъ

предпринимало .различный :мерЦ;«.ррли,, не> ■-. къ... у-ничтр-

жещю, то по-краиней-мередъ ограниченію, этого : древ-

нягр обычая установленіемъ извертващ срока длйдоре?;

хрда,раздеденіемъ крестьянъ на тяглыхъ д нетяглыхъ,

на друщщѵзем^яхъ не, иначе; какъ съ согларія техъ дидъ,

*) КовсЬег.  Апзіспіеп 4ег ѴоІкзуИгіІізсІіаіЧ; аиз йет ̂ езсЫсЬШсЬеп
Рипсіе, 8. 50."   ''  '       ^ И '  \',у   .;. , ..... '  , ;.д „,.. \в . т '... ; . '..„•;  **
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Ш чьём* влядевіи находилась зёйля'-*р 3И: : 'йікъ : оста-

валось' довершить начатое,' нужно 1 йвіЛо только найти М
эчШу оШжаишій ловОдъ, который не йамёдлйяъ^йрёДста-

вйтьІяГ Оёббёйнб вследётвіё' этого - Перехода" страдала

въ( древней Рессій Финансовая : чисть государствШ До какой
степени і? злоупотребляли-' Ше владельцы '-земли 5 Мравомъ
Ш^Щ^Щ^айШ^^гФ^МРЧШШШ видеть въ разяич^
нв^М писЦОвйхъ кнйгахъі^ При состав леніиихъ зёмлёМла-
дельцы всячески старались й'оказатв за; собою более йу-

Ртьіхъ 5 земелв; чтооьі писцы на йхъиійеніййоложйли йё-
нѣе податей: Для доетйжевія этой цъли; ; вовремя- состав -

ленія 'Шсцовйхъкнйгъ, удаляли крёстьяйъ Съсвоихъ её-

м'ельу Даже прятали въ лесахъ, а по составленіа кйигъ или

опять' приглашали на старый поселёнія, или переманивали

къ-сёбѣ Рѣ общйнныхъ земель й отъ нёбОгатЫхъ ь земле-*

вЛадельцёвъ, которые не успели -показать свои земли за-

луёШлыми Такія улОвки по большей части удавались МйО-

гймъ зёмЛёвладельЦамъ и крёстьянеохотнО шли Къ нимъ **):
Вследствие такйхъ 1' Обмайовъвсе поДатий пОвйнйосТй Ле-

жали7 тяжёлымъ гйёт'Омъ- Да извеётньіхъ ; только землевла-

делвцахъ;- котфьіё не могли или не хотели употреблять
подобныхъ средствъ для избежанія платы податей йОсТа^

валйоъ !1на ; свойхъ ;ЫЫтШЩ а Отсюда Шытейало ёаМОСОбою
ещё бблее печальное явленів: -отъ несоразмервагОфаСйре-

делеНія- йаібговъ— ибо1^ опустелый земли; по тогдаш-

ней^ закойу; платили крестьяне/ находившіеся йа свойхъ
местахъ до^еоставлёйія вовыхъ пйёЦовыхъ- кйигъ^целыя

селіёйя бросали свои жилйщау закладывались йа монастыри,

за> богатыхъ зейлевладФльцевъ, Чтобы сколько-нибудь
Облегчить своюі участь. Такймъ ббріізомъ йуотеай цѣлыя во-

лости, крестьянё'разорялиёь; сбОръгібДатёй терпёлъ нёДо^

чОтъі' • Правите льство -очень хорошо ёбзнавалѳ эті 8 ПёчаЛь-
выя; 'явлёвія й- преднрйнймаЛо все меры 1 :къ прёкращёвію
пбдобиыхъ : безгіорядковъ, йо ничто не помогало; ! между

' тімѣ; какъ государству нужны 1 были большія суммы на

сёдёржаШ' войска По случаю войны съ Польшею; крым-

скими и нагШЬкйМи татарами; і;Атвоюу-Швещёю й% д:

' о^)>і^( ТЫ : архёогр. экспед. т. I,- Д5 Щ'Щ Ш, Щ№$р*  ..; ;     _"  :

**) Крестьяне на Руси, Бѣляева, стр. 101—102.                ' •■'-   " «•• "•" ; ' ! ' !
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средства к* увмтожеййо: бёзаорядаа : въдаборѣі прдатей,
оно прибегло къ последней, дотоле небывалой мере-шшь

увичтШёМн/ этого ; "Древйяму: права' перехода крестьянъ.

ВолѣДствіё йрйкреплеаія крестьянъ .къ земле; они должны

б^Щйч йавбёгда ретаватъсяівардвомъ месте; "кончился: (Обы-
чай и Шеъ: ровйтЬ; рубить!' иподоушивать, нельзя было, уже

бросить землю д ; -йёрейтй>йа>:другую;: стало^бытв/, волей^
нёвШе^ркрёстьяйинЪ' долженъ был,ъ>- въ случае; истощенія

почвы; удабрйв'ать ! ее:; : а не: переходить: съ местат на .меето.

Этймъ- объясняется- и законное - количество ^земля) которое

Должно бьіЛо* поступать въ наделъ крестьянину: Такъ і какъ

гіодйтйНпѲвййвОсТй -расіредѣляййсыл® земле^то^правиль-

иьій -йХъ ; сборъ ; й раввомервое распределеніе могли быть

Р'бёзйечены^ОлькО при раціоналвной системе сѳлвсшаго ш?

зйІётваіТуехпоЛьнаяФиетема, вирочемъ,- появилась раньше

гірййрепЛенія крестьянъ; последнее; произошло, какъ волат

гаібФъ въН 5 Ш году/тог да каш л оявленіе; у помя-иушаго сир-

ёобРхРзяйства- 1 относится къ началу XVI века:, Такая раз-

йОвтьіѲврёмейиупоВидймому, тѳворитъ въ пользу той мыс-г

лй/чтѴлбяйЛевіё трехпольной системы вовсе; не зависитъ отъ

прйкреплёніякрестьянъкъ земле. Но припомнимъ, : что пра-

вительств оу начиная съ- XIV века; предпринимало различ-

ный меры къ огранйчевію перехода крестьянъ. И всеобщее

ярйкрепаёніе есть уже результатъ: его иредшествующихъ,

давно у же -начатьіхъ меръ. Вотъ чтб; іоворитъ проФессоръ

Бѣлягаъ относительно этого предмета: «ВьХГѴ и XV, ве-?

тШШрШ граМатаМъ русскйхъ квязей,: иереходъ кресшьянъ

съ одной земли на другую и отъ землевладельца къ-земле-

влййеііьцу «быЛъ I не сОвсемъювободенъ, подвергался.; раз-

йыМъѵ ©транйчейіямъ и даже- іветречалиеь, чаетньш ; меры

какъ бы Прйкревлёнія крестьянъ къ земле:» ^Вотъэтэд то

частный йерьг Много и содействовалноседлости крестьянъ

й поэтому не могли не быть првчинѳю пойвленія .трех-

полъпРй ' Системы-. : Всеобщее прикрепленіе: ; хозяйство это?

сДвлало ; обЩёраспространеннымъ и необходимымъ усло-

віемъ для нравйльвой раскладки податей.- Да д вообще
прикрепление крестьянъ про изошло гораздо раньше 1597

*) Крестьяне на Руси, Бьаяева^стр^ЭЗ.- '•  ;ѵ>:,- н ігщы Ыч-э, ; (*
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года; ибо первоначальное -указъ о прикрѣплевіи не | срхра?*

вился: до нашего -времени или; можетъ быть, еще нсотъ^

исканъ.                                 ■    : --•-.           «гйи і^вйі   іяо

Мвого также содействовали улучшенію сельскагр ,хо^

зяйства и введенію более раціональлыхъ его Формъ л эдѣ^;

рышравйтельетвенвыя, надравяеняыя , непосредетствендр

на развитіе этого локоннагѳзанятія русскаго народа.-, «Въ
конце ХѴІвекач^говоритъ ироФессѳръ:Дедковъ--начийаеті 1

ся рядъ законовъ; которыми русское, правительство: стара-

лось* довершить начатое русскимъ народомъ. и дрставить

русское: сельское і хозяйство на: степень; занимаемую имъ

въ настоящее время»-*!). Нѣтъ сомненія; что, правительство

горазд о I раньше- конца . XVI: вѣка з предпринимало; і -мф-ры ; къ,

улучшевію-еельскаго хозяйства. Еелимы этого: ве вахо--

димъ в® пймятйикахъу то, можемъ; заключить* изъ того, что

оно' 'уже' 'съ: XV века стало предпринимать і#ей ^средства

къіулучшенію ^промышленности,: следовательно : сельское-

хозяйство было также иредметомъ его внимавія.-Въ преж-

нее | время» правительство не обращало никакого ; >внимадія

на промиюленлое состояніе отравы; оно было дѣломъ , са-

мого 1 народа;: напротивъ; съ того времени; какъ государство

стало на свою почву, уничтожило раздробленное, уничтожен

ніемъудѣльнагоі владычества и утвердило за собой едипо-

властіе -*- съ этого .момента ;Ово .старалось действовать
такЪу -чтобы все исходило; изъ его власти, , начало .; свою

деятельность съ собиранія сословій л результатом^ этого

было ; гірикреплейъе 'Крестьянъ; вместе съ этимъ , оно , при^

пяло -подъ свое покровительсто л промышледныя отрасли.

Этимъиобъясняется, что правительство еъ XVI века, меж-

ду другими преобразоваВіямл, старалось; разными закона-

ми улучшить и земледельческую; -деятельность; народнаго

хозяйства. зСъ этого времени сельское; хозяйство прйнима-

етъ іхарактеръ :ве. только какъ средства: вродовольствія>
но и какъ ѳснованія народнаго богатства;;!?Съ:ЭТ0ю целью

издаются различные указы; направленные преимущественно

къулучшенію: земледелия. Такъ многобьілр издано, лрдрбѴ

выхъ;йапр.указовъ;,где предписывалось воеводамънристаг-,

вйтьікъкрестьянамъ: детей боярекихъ,:до,брьщъ,для;наг;

*) Русскій народъ н госуд. Лешкова,стр і; 353::    .... ч , :;    , : ..-,,-ѵ :



блюдевіЯ) чтобы крестьяне землю пахали $ФУШ$Ш -цящяю

бы возделывали гораздо и мягко и не черезъборрзду % дро-

метого издавались указы,— нероздать ли землю: кррсдад^

намъ по урокамъ,по десятинамъ.**); даже старались рас-

пространить лучшія земледельческія орудія: сохи, сошники,

косули, сделанный ; на железныхъ , заводахъѵ "Сельркое хо-

зяйство, такимъ образомъ ,„ содействіемъ правительства

начало служить .источникомъ другихъ н промышленныхъ

отраслей — словомъ, какъ мы видимъ изъ многихъ указовъ

того времени; правительство Всячески ста'ралоМпро'буДЙ'гй

въ русскомъ народе дрёмавшія гіромышлённыя силы. Для
этой цели съ XV века оно йачинаётъ вызывать въ Россію

иноземцевъ, которые бы учияирусскихь: разным, ъ ,мас|ер _

ствамъ, ремесламъ й промышленнымъ, ,занятіямъ.л В дъ ак-

тахъ много аможно найти, разйьщъі дравитедьотвенныхъ,

распоряжений, относящихся къ разщтіюойРОмыщлённрртй
вообще, -къ улучщенію сеяьскаго і хозяйства въ;оеобендорти.
Все эти данный невольно заставляют^, бытььувереджымъ)

что пройсхожденіе трехпольной еистейыгбьш.: яйДещемъ- і

органдчеекимъ въ тогдашней экономической гЖизвйвелфд-?
ствіе язмененія многихъ . усдовій жизни срціальдой;;. меры
къюграничевію бродяжничества.крестьяйЪсмалогЦО-малу

пріучгкли гихъ, Ёр% оседлости и, всдедствіе ртоща :3емле$е-

лецъ врлейтневолей-должевъ; былъ довряьётвоватьсястой
землей; на которой оиделъ, и когда- она, истощалась,); нужда

заставляла і его увеличивать ■ , силы и средства; ікъ; прдняг

тію ея продуктивной деятельности, а для этою© требрваг
лось удобреніе почвы, чтомыідвстріяаёмъ ужевъактахъ

Х\І ,вѣка, Такимъ образомъ мало-по-гмалу::земледелецъ

отставадъ отъ старййваго і полудикаго экстенривнаго; слог

соба хозяйства и вводилъ новую, сравнительно, болеелйгг
тенсивнуш; Форму земдедѣлія віь свремъ>хозяйстве.чСъ Дру-

гой стороны, распор яженіяправительстве.ннрйі.вдаеед Ййг
морли развитно этрйлаойрй: системы земледелия, своими

благоразумными мерами. Нетъсемвенія;,-чтР народонасег
ленір | въ это в ремя сдѣлалось, ер авнительно; плотнее, і а ко-

личество калйЯаловъ, всдедртвіе начинавшей іразвиваться

*)~«Акты' ; истор!»'т. III, № 116:
**) сАкты экспед.», т. IV, Ж 138.        Г     ,,   ,.,7 "■'" ""Г, '" ••■■■,   «&'(»

Томъ 1,-Вып. IV.                                                                            2
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промышленности ) увеличилось . : ' ^СтаЛО| «быть;* всждствіе
изМвнёнія уелОвій СРціальНы-хъ, измѣнилйсь и уеловія Эко-

нбмйческія. 1;    я* -;^:,«-\           &&Щ лодьвав&я «ротй^м

СВЕКЛОСАХАРНОЕ ЙР0ИЗВ0ДСТБ0,

П 0 ВО ПРО € У 10 В Л гя Н I И,    -                       а и

накое им-ветъ на ононошическсе положеніе свенлосахарвыхъ заводовъ

..                   ., дреррразованіе крестьяне даго быта-             «3 „    ,

(нгзаеЧ •  ' •"ІйаиШ;     (Щодоф/ееніе) *).      ,             ,, ,,,...„       ГР

Щ Длй ;-ойредешнія дздержекъ ' 'производства \ «асвеклоеа^

харныхъ завбдахъ' разйЫхъ местностей Роесій^встірѣчаютея

йё'одоЛйМый йрепйтстВія. Разсчетѣвозможенъ тойВко при-

близительный-;' Основанный на данныхъ- средней величины.

!щ Ш Министерстве Фйнанеовъ имеются довольно полный

статистичёскш сведенія, сообраннъж гвъ 1 859 т. на- месте

производства:- въ МогиЛевокой, Черниговской и :К;ірвокой

губерйіяхЪ. Эти три Губерніи пред ставляютъ : три зразЛнч-

ныя 'степени развитія свеклосахарнаго производства и

отличаются, По существующймъ тамошнимъ ценамъ; на ма-

теріалы производства, особенно -На евекловицу,'ТопЛйво1й

рабочія руки. Средній выводъ издержкамъ и прйбылй,-оде-

ланный Для завОдовъ этйхъ трехъ туберйій, Может#бЫТь
прйнятъ приблизительно за общую норму ДЛя свекШёа-

харйаго производства, пОСледнихъ пяти комПаній;-^до-ир'ё-

Образованійкрестьянскаго быта.           ' '

Щ Въ • означенныхъ ! трехъ гу берніяхъ , ш леріодъ > 18 Ш-<-
1859 Щ находилось въ двйствіи 1*9- песочно-сахарныхъ

заводовъ^,':;::"-,:..     " !            М Ш&Ша ИЩЧ )ЙВ8Ш  5000

Денность завода средней величйный заводскйхъ строё-

НІІ Определилась В-ь: 67у265 .руб.     -      ,       -   ;.:,;,:

-■-'СвекЛОвйцЫ собрано с* -40,004: десяТйНЪ;-засейннЫХЪ

въ1858чг., въ ореднемъ количестве, не 7*5 берковдовъ съ

дёсЯтины. Въ обработку поступило на Все ,149 зайоДОЁъ,

-въ совокупности    . * .    . ■' ■;'. !■  .    .   ':3;000у300- : ЩЩЩ>

на каждый заводъ .    .    .    .    ..... .    .;.  ]"Щ,І'ЩІ — Г

*) См. «Труды» т. I. вып. 2, стр. 92.    ,;   '         ^,'"''         ,     ; . !
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что срставитъ,, полагая беркрведъпр 80 коп., *)гДля
всех-ь заводовъ . ч '.\/. -''Г ':.   ;,   :. '","   2.400,240 руб.
а для каждйго йзънйхъ . ."".'["". ,  .;.   ,        І'6,109— ^

Цены на дрова въ ,1859 г. бьіли,сдедующія #*):въ Мо-
гилевокой отъ 2 до 5 руб. за 'кубическую сажен!, съ-до-

старкрю, на заводъ; въ Дервиговскрй отъ 2 руб. $6 к, до

12 ру^ с***); въ 'Кіевской отъ 7 р. до 16 руб.
Та^имъ образомъ, .среднюю , цену на дрова этихъ трехъ

-губерній -можвр принять въ ''7 руб. 8 к. за кубическую са-

жевъ, съ дос'тавкбЮ на заводъ.

КоЙчеётво топлива па ;{ Шодахѣ--йбФребляеШ

различно, смотря по методе 'производства, устройству за-

врдскйхъ. печей; и качеству ! дровъ. Сахарозаводчиками
принято Определять' на 100 бер. свекловицы отъ 3 до 8
куб, саженей , или, среднимъ«чвеломъ^ н§^ ^ажедъ;*, ;ДФй-
ствительно же употреблено нагЗаводахъ:

- Могллёвскбй губерній .    . ц *'? ! ' .    .     4,725 куб. саж.

Черниговской    " »ч      .    .    .    .    .   40,605    »     »

'" г 'Швсдой   " м;;і 'і- и чп . "Ф ! --;' :Ч г1ошо§ д:: - ; » - ; '- 3 ^
. .\'і.--:           ..... ".. ------- .  .:-:;-:.- § цармИ

гЯ   ,---; :іп   о  Іч              ■ 8і мкРШ^іМшШ МекФ^'
па каждыйзаводъ причтется;^.!; .. щ .^ 1,008%»  ^Кгі

ііО ';>;' '■'■•'■' ■'■_"■ "_ ' ,: а   '■') ■•■-"   -" ■;, :1     '■":,-'}        ;:.'--\ 1 : .:;!'   ,.;"»:;.*. 08 8Е

,,{;,*), По: іСОбранньданам&стйіРкѣдйніямъ,: -покупныя-ц$яы,-на,:сдещов,вцу
въ. урожайный 1858. годъ,, были елъдующія; въ МргилрвскрД гу.берніи. отъ
75 коп, до 1 руб: 10 коп. 8а "беркѳвецъ, съ достаѣксію ва З'аводЪ'^въ Чер-
ниговской ; губерніи; смотря) по', уѣздамъ^отъ 60 коп. : до іГ руб. : (самая>:вы-
сокая была въ Новгородсѣверскомъ уѣздѣ , а въ.другихъ уѣздахъ пркупал,арь

по 60, 85 и ннкакъ не дороже 90 коп. за берковецъ); Въ ІСіёвскбй тубер-
-,ніи только; вводном Іоращанскомъ-уъздѣ ,; гдѣ ^бшр, всего;, пять \іаво-
дрвъ^цѣны.Іыли очень, діизки  и дрходили до.60 крп.,,въ остальньіхъ же
уѣздахъ 1 р;; а въ : Кіёвскомъ и Коневскомъ платили Ѵпо 1 руб. 25 коп.
Ио;сложности;цйг|. въ трехъ этих>ъ;,губерніяхъ полуДцтся средняя- около

.'Йб.'/а крл, за , берковепъ. При рбработкѣ же самииъ заводчикомъ барщи-
; ной Й на сРбственіЫг !,землѣ','берковецъ Рбойдётсяне дѳрбіке 75~ коп. Для

нашего разсчеігд- приниіаемъ-среднюю, ;циФру: атихъ-прслѣднихъ дѣнъ, т:-е.

80. коп., берковецъ. .     .     ......       .... .. ,..,, .,.'., . ..„,,„,„„ „,,   .,.. '.,,
; ' '**} Въ^губерніяхъ Чернпгбвекой й' КіевСкой недостатокъ въ лѣсі' опгу-
: (тителенъ, асобеннр въ пдеііѣ дней;| ^въ^Мргилевркрй і же ; туберніи,- , прка-да
ней еще не развилась Фабричная промышленность, дровяной лѣсъ въ изо-
биліи. такъ что вънѣкоторыхъ мъстностяхъ, землевладельцы, находяего
въ- излишеств*, в'ырубаютъу бб'ращая занятую іЩт> яѣсомъ зенйе, да па-
хотны'я ноля. 1 ! "■ ' ,:,--'"'-' : ■ "'■' '-' - ' : '"•' :, -'■ ■ ' ? а - ; р '■' і

"'***) Только на одном* завРдѣ,'помѣщйкй:Тарновекаг6, Ц«иа Дровъ пока-
зана 'в'ъ І^^Я^ІШШ^^К^^^^Ш^ті^ШЯШв^кІ^Ш^^Щ^^
принята въ разсчётъ; высшія же за тѣмъ нѣпЫ показаны да ■Зд'-руф'лн

.,,:и.:  (Щ .-'г.;;;; ..-:;,;,;м; ,-;;  а  ,.Ж80 ООТ ОН^ЖОЭ



^^мвйш|..с|с^нвш ц$яу дровъ^т^: л 4'тк. ^топливо
для вс^хъ' завбдовъ  обошлось     1 ; 07 2,677 рур.''90к6в.
для одноур йзъ нихъ.    .    .    .    . оѵ ,    ТЛѵд рубі *І8 к-
-ой! «г$І :,'•''"" вшив-.' ; :! ...'лА'- ]>•'■-• ■'   '■■-"->  •'■'■' 'і ;л''гШ'  '-- :; '•У'еРД
или, по разсчету, на ІООі бер. свеклы.         4-1   »    15 »

Рабочихъ при заводахъ состояло:

Могилевекои губернш,— мужчинъ   .,.; .-.    . ,. , ЛЦО душ.

таодт таите шіо Ч іѵ<* ^^есШрйевволе^'^:: 1 « йі . .

..,„„,„       Й ..того,.. 8.30 душ.

іѵ«^ н ^ШК9І«^ершй^мужчии^ а . ;:і ,. г ,,^Д,Щ -Я »

-В8 ^атоіодтот ^аатоДЙЙййо^едй^и оп ігнѵп; А§ 4 &;,кЦ
гогшшлЛівеоавувЭ, "т^н^ШШ^е^;^;  ЩІ^
8 оь-.Б #яр даяяоьладв лрм 001 вн Шш№0!:)ф^ШтЩ-
-йЖіевекО&шу^ній^мужчйНъ ^-;.ео..*д-.н ,.і:1^50і6 душ.

».            аіГХСЛОЖеВЩИВЪОл/Кі^ХОЙ^. Эй? 'ЩШАп'.зт

'чево ЫШ* в         несовершенн рле^иихъ^^^а^ »»

Врего рабрадхъ: обоего пола, при 1 49 завод. 42,07 §кдуш.
Начкаждый заводъ ,    . ....... 282'/ 2 »

'кг'Плата райочимѵ на' 'заводахъ не везде одинакова. Въ
Кіевской 1 <туберніи она вдвое дороже; лротивъі: платы яа

заводахъ Могилевекои губерніи; изъ этой последней мно-

;те< : иомещикир' ловркончаніи лолевыхъ' (работш^оотвравляли
!щр'йямй '.ёвойхъ ;'.' дрестьян^ь/ для . ' з^абб^іов^,' 1 ні^іаврдьі
- Кіевской 'губерніи.  Этотъ обычай ■■< сохраняется .и поныне

Гсё^ьркймйуупраіуіёпіямй. ;, : ■ .■ .. Г';"; * " 7^!':-и™ '"ц'0^'^
1 " " Среднюю заработную плату; по; а трёмъ губерніямі; Мо-
^плевскОй,; Чёрн^грвскрй ;й Кі^вской^іУрШо, п^Йнйт^рабр;-

' чемутонному #5 к., пешему 20, работнице 1 5;,;малолетнрму
,. | О н.г^-Бёр | разлйчія рола .' Д. ърщШі^ .пеішёму .', Д кбинр^у ,

^реднимъ чиолѳмъ, причитается но 20 кша одного работ-
.впка^де включая, сюда ,щ^іщ.Щ іяі0^ш^о^^^Що^^щ, )

^механикамъ: и =друримъ стиршимъ лицамъ, состоящимъапри

Оіз ац-Ші  ,іиЦ-.і...   .;...,, ЛОТ   ..;:■,,:■,,;,■,    .-.-. :,'..., .■;■.), ■.:■■■:; от- '.ГіііГ  .НІЬВЙ
-в!!%іД4а.!9а80дрвъ;К-іевокрй,іубйрніи , древа^рбкрдятсЯлрадещевлеЕ^,; а п въ
нѣкоторыхъ у-вздахъ, какъ, напримѣръ, въ Конёвском-й, цѣна нанихъ д,ер-

■жит.ся-іне;; нище,і 12, р За кубическую,, , сажень., Въ Черниговской гуоернія,
,;жрЭРМ!й!іяррвъ^ на -заврдахъ; курдюмова; и „Кочубея , удод-реЙ/^ЮФЪ тарФТ., въ

небр:льщщсъ,доличествахъ; въ, нерірдъ :: 1:858^1859;,г..на,;Первомъ изъ-.кіихъ
сожжено 700 саж., а на послѣднемъ І00 саж.
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зщщщ г Щкощцв.тъщ^,,^щщх!ъ жадрдадья,-до

2,000 руб. и более. въ годъ ѵкроме опредѣленнаго процен-
та съ, выручки.

Врехъ ,дздерже,къ на плащ, ,за РЩЩ,< завр дркбц , и эко-
номической прлагалосьт^въДіевской губерніи це менее "40
кон., а въ остальныхъ 2-хъ по 20 к, какъ среднее пр^',30
коц. , на : беркрвецъ, что составитъ для.врех^.^задріовъ
900,090^руіі| ^для одного —' 6040 руб^ТІ'^ код," Р^та
волами и ^ршадьми по 3 коп. наберковецъі, что составить

раСХ.ОДЪ:, :,,,";-',, - ѵ— ~ .....

^для вс'ёхѣ'зав'дДбвѣ Г! .' 1 .    .    .    .    .    90,009 р.
.   ддя оЩго завода^ мшжтт***, аадтщ фф$

"Угля ^йвртваго, свежаго и ожйвленнаго, уШІрШіёно
на а Іавода ;хъѴ іЧ                             •    •"   *А^*М***я

Могилевекои губерніи-';* ,: :■ и*»** 6   .    .      13,200 пуд.

.': Черниговской     »   ■   ѵт\ *ом^ш^!Ш#&$$фШл\Ъ
л КіёвскоиП-9   , -,   '.-< УшюіщпщъЧ 1,789,526 - »

:І,..' )е /   У5Н?    ■'           7    И тОгШ 1,921,705 пуд.
а на'ОДинъ^завбдЪ" .   0'іот'Й   .    .       -'.      12,897'/ 2 »

изъ того числа,' свежаго угля   требуется^ тМькб^вГёётая
часть,- Пудъ свежаго обходится; пб ! сре'дШ! Щ0Щ Ш^ѣт),

Ожйвленнаго же старагб— около 4кЖ к 'За м темъ і расхМіІ на

этотъ прёдмётъ по вёемъ завбдамъу 1 означенныхѣ' Фрёхь
губёриШ, ;й на другіё ііредмё^к^роизводЪтва/ какУ-тб;
йзвеоть/'масІ6 ;! в/првч^ состав

для одного завода    .  '; ;; !-'- ?**іРч ей   ШК р. и Ш ('Шт
!вІ ш ■ разечёту 1 б ёркойЦёвъ •свекловицы- •лёрёрабо'таШШ на

одномъ заводе  (20136^ б ер.)^ Причитается ШІ у йа^|;ый
берковёцъ, Около 17 коп,     ■    •   ишдвб^э йрнаааьачоій

Къ этймъ главнымъ расходамъ, должво іГЦ$ЙсЩдййить
еще другія^ёлкія издержки: '   •    •                  шярявда
на%ал*етк1йй мешки одатіі ...   .    .    .    .    8 коп.

на освещейіе,, смазку машинъ и разные мелѳчяыеюн/.о л'о

-расходы $.    ..   .    .....   . вэтре тнуадя ^у^у.щбд т

ва бёрковёцъ ? . ии :■"--;-- '.-'-'У $! {ііЦЩіщЗйііЩЩвШй.
^шяѳяаай ныьжвв вн ;'"'-- : 0і<*га ітві нѵо і гнввни 5в&оа

Ц^крличеотву переработанной свеклы, расхрдъ г! ; .,^

ддя всіхъ зав.рдрвъ 'У,    .'.,.'..    390,039 р,

для бдвр.гр завода .  У   .'"■  У -..'   ...'■-.     ! ,2^617 р. 7^,к.

.я ,УУ л ОЁО.е     '   л ....... вдоаве біоедо
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"Для расчёта, сколько причитается акциза; И патентной
плаФы за Свидетельства на право производства, имѣются

следующін данныя:                                      ...

™ ^Количество ^                                                          1888/и
грдъу 1 переработанной по акцйзйбй норме, исчислено на

зайбдахъ:
"Могилевекои губ.    У :У   У.    .      21597    берк.
Черниговской   » ' У   . У   .    ..'.'.    .    444.8 3 0       »

5ТЗЩЩС П     "*'•''' "•''"•'' ' •'"''•' У'"'- ^7І ;6.644 / ! Ч /■;" •

„ еооое                       И тог ? 2 483.061    берк.
(медеё противъ действительнаго по- У
'стуренія в,а,1 п,. , ,, ; .„.. -.. 0 &ж *яо-УшІІ6ійж У^РЕ*)

на одийъ заводъ    .    .У    .    .   V  .      І*Д58    берк,

.,,., геле сі                    акциза  начислено, ,,, :) ;у; ,- йплоаэгНІиІ?

Съзаводовъ Могилевекои губ.   .    .     3.205 р- 26    к.

- »;Ус,,-»;-"    Черниговской  »      .       61.774 »,29); к.

; .» ,.     | ; С; | Шевскрй губ.    .    .     258.352  » 20    к.

: ":: ;                           И того     323.331 р. 75    к.

ръ ; одного завода ; -.-, ■,;;■.. ,. ,  .    г   ..     ., ,,.-.,.; 2,17.0, р. рІІІЙі
съ беркрвда причитаетрн . ... -, .-,-.. .-, .       :!Уггт- .. .. » -ГіОІ-.д,

,   Какъ .въ /действительности переработывается больше,
почти на .'*/*; берк. свекловицы, цротивъ исчиеленія по ак-

цизнрй норме, то за- симъ следуетъ полагать, что акциза,

надарленвадо по ; цравиламъ ирожнягр устава, сходило съ

к$кдаго берковца не более 10 коп.       '.,,        ,

, :І Цревтнрй платы за ..свидетельства, въ періодъ ,18 58/5()

ІР^лрступило съзаводовъ:   ,                                .гконьо

Могилевекои губ ерніи  .    .    . , .   --;       -;б9 руб.   -

,{у;ЧерНИГрВСКОЙ::;;-»- -..■.••:,- :•;--*,    .,.:.-,,,  910, »,.,.

Кіевской            »    .    .    ..;.,;,, ѵ        ;,Д.9,57 ».

«воя г    .    ,    .    .              Ли того   : " ,2.936: рублей.)
съ одного завода эин .    л йн  :    . таевкР   19 р,:70^к.

на бёрковецъ причитается .........     О, ь 4 ; 3   К-

Процевтъ съ капитала, употребленнаго на постройку зят

вода, принято считать въ 10 коп. на каждый бёрковецъ,

а ремонт)%завода— около 5 коп. на такой же бёрковецъ,
.   Дроцёнтъ й ремонтъ составятъ по этому разечету для

'всѣхъ' Цводбвъ      .    . У   У .    .     45ОІ045 р.;
одного завода   .    .   .   .   .    .    ;          3.020 р. 43 8/4 к.
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■ Итакъ, э если сложить вышеприведенньщ издержкд на

обработку .одного- беркрвца  свекловицы, то рдсходъ сей

СОетаВИТЪ:;';       ВЯ     --.'.:,-   '    ВД    .-    -г 1. .,:;:--;      '-:-,,■:

свекловица.: ,,.,   щЩ$,і .;■ . .-. ^   ,ѵ,   к ,.,.», 80; Ч Д-

ВЯ ДрОВа.-,.       .;     ,      Л ;,'.:.;.:.     г.  ....;-  :,;;     .,      . г   >:    41   ■.»

служащимъ и рабочимъ . . . . >;.., .',:»,-,30-- -,».

работа волами и лошадьми > ц ,,.- . ,;..,- , . . ,,» ; 3; »

костяной уголь л другіе химичеекіе агенты .^хЛЗ ,:.-*>

- ѵмеЛКІЯ ЛЗДерЖКИ  :, •::,   г,     .   ■;..    у . -.'.-,. ;--.,;,,    ЩхЩ>1  :й
-■•', акцизъ и патентъ . „ . . - . . * - . : , . , » II ,»

;   нррцентъ и ремонтъ-.... ажщвѴ-   нщ и :■ •   •: ш 1:5  ••»

-&оЯ   -.  ,'Ѵ.:Ь':. ,;]-;    Л,,";.-'::;,:'     И   ТОГО  '   №Щ     2    р.   10 г   К.

, При выходе сахар наго песка изъ берковца свекловицы,

срёднимъ чйолОмъ 20 Фунт., стоимость выработки 1 иуда

гіёёка Обходитсяз'съ оплатою акцизомъ, въ 4 руб. 20- коп.;

полагая ценуш пудъ песка 5 руб. чистая*прибыль была
бы 80 коп. съ каждаго пуда.                        ■ У-

Издержки и прибыль завода, могущаго переработать бо-
лее 20 тыс. берков. свекловицы; на устройство котораго

употреблен.О; 6 7.265 руб., определятся такъ:

;'Ѵ-; : У::.УУ' : га         Р^'Рйй&Ъ®.
.Свекловица (20,13 6\ берков.)    .        16,109 р.

'" топливо ,.' .   *уІр.- ',.    •    Л."'" 1   ' ѵ 7,19Э;;"і :і!І8'"' к.
служащимъ и рабочимъ     .    .    .          6,040   » 87^ •>
работа волами и лошадьми.    .    . ;          604  »    9    ь
крстяной уголь   У .....'         3^546   » 77    »

общія мелкія издержки.    .    -У         2-,6і7  » 71  ■■»

ЯЙЦйзъ и патентъ    . ..    . У ""'._        2,189   » 71 3 | 4 »

ироцентъ и ремонтъ .    .    .    ■    ■         3,020  » 433/4 »

И того       41,327 р. 78    к.

6        ::! ;■ I    Приходе: ,,.:,.;■              , ,:г ;•

Пробеленнаго оахариаго песка изъ 20.136*/4 берковцевъ
свекловицы, считая выходъ по : 20 Фунт. 10.068 п. 5 Фун.

въ! продаже на месте, полагая по 5 р. пудъ, — 50.340 р.

Балапсд:
Чистая прибыль отъ сахариаго,песка около 9.012 р. 84*/2

коіца: совключеніемъ; прибыли.;' отъ : патоки идущей въ
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яродажу," ги на вЩѣлку вбдокъ, Фабричныхъ остатковъ и

евекловйчнго^ выжиШкъ, обрагцаеміахъ въ і кормъ скоту,

и стараго костянаго угля, идущаго на удобреніе> полей,
ЦиФрарэта возвысится до 10.000 что составить немногимъ

болѣё^ 9 л /5 °/6 на капиталъ оборотный и положенный на

устройство завода.   -    •    •    ■ «шнѵой.^ •   »;-;■:, -

Независимо отъ вышепривёденнаго приблизительнаго
разсіета издё'ржкамъ и доходу от* свеклоеахарнаго про-

изводства, считаемъ не лишнимъ помѣстить здѣоь свѣдѣ-

нія ѳбѵиздержкахъ производства на Смѣлянокомъ заво-

де |$іевской губерніи, Черкасскаго "уѣзда)> сообщенный

.департаменту мануФантуръГй торговли граФОмъ А. Боб-

рщснимт,ьи таюянрке свѣдѣнія^ сообщенный А. А. Савиц-
яиь >{въі А В 6 2' годъ) «оммиссіи Высочайше учрежденной
;для< нефесмотраасистемы; податей ;И сборов^», объ издерж-

гкахі производства; на песрчносахарныхъ заводахъ Черни-

говской губерніи.                   . і: г '■: ■ .; '0. ШлйЬ

•ей Обработка •; одного берковца свекловицы, по разсчету

шрафапБобринскаго, стоила:; іі ■.-,•■.,   с ,-.яояс

'-гт": >іог 'въ;: і857-іЧ858іг; йУР Щ 1859— І860 гигіри
щмиомъ урожаѣ              урожаѣ, всего
въ '84,650 берков.          въ  34,229 берк.

Свекловица^,кдемѣ мязги    .     О р.,,93,4 к.    О р. 92,39 к.

дрова,    .'5- :.    ....     О» 39,3 »     О . » 57,84 »

жалованья' служащимъ .    .     6 » 0,7,7 »      0 »|со «*

рабочимъ 9 ^.. .    .    .'   .'   .    ;6 '» 28,0 »'н  ; 0 »|    '      "
провизія и порція.    .    .'"'.,'    О ? 07,4 »      0 »  17,05 »

освѣщеніе и смазка машинъ     0 » 03.7 >      0 » 05,58 »

работа водами; л лошадьми     0» 02^9 ?      О » 03,99 »

пресешые^іяѣпікп, холотъ и                     .;    а,

проч: 4    . Ч    .   Г! Ъ:".  4     0»    5,4»     0 » 10,86 »

уголь новый и старый . я ' .     :0 » 11,6 »     0 » 24,36 »

^наградй^ ,..' -гП-.С-; .«гее :■    0 » 00,3 ■ * ;•   аШ>й 08,6:7 |||

'^М#л6чныей'Ьёщіб расходы     О /». 23,6 \%   --0 ;.:» 13,0:7 '?
•ЧреШітѴ. -:-;.-■. •; ?, од ...     Оп» 31,3 » Щ о тЩк^О^

гѵ  ѵ   2 р. 54,6 к.    Зр. 72,99 к.

;̂ Из!ь'э; т6й таблицы оказывается, что въ; неурожайный

•; гоДъ ! расходы, : при разсчетѣ на берковецъ, увеличиваются
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вообще; кромѣ свекловицы. Соглашаясь еъ этим% мы > од-

накожьу думаемъ, что на хорошо устроенномъ заводѣ, за-

ботящемся нести работу такт», чтобы получить по врзмрж-

ности весь сахаръ,въ. возможно скорое время, издержки щ

неурожайный годъ могутъ увеличиться только на содер-

жаніе служащихъ и постоянныхъ рабочихъ, провизію ; щъ

и общіе расходы, въ тоМъ чиолѣ и на ремонтъ; по другимъ

же етатьямъ, какъ то: расходъ на топливо, освѣщеніе, ра-

боту волами и лошадьми (поденно), на мѣшки, уголь, рсвѣ-

щеніе и прочее, должны, по/ кратковременности производ-

ства, сократиться. Увелаченіе въ этихъ; послѣднихъ стадь-

яхъ можетъ. послѣдовать въ томъ лишь случав, если ра-

сходы сіи вызываются желаніемъі получить болѣе ; сахара

изъ берковца, чѣмъ обыкновенно; напримѣръ, брлве про-г

должительнымъ прессованіемЪ| переваркою патоки отъ

прейшихъ лѣтъ, оставленной для кристаллизаціи, и проч.

Приведенный расходъ на берковецъ долженъ увелиг

читься еще отъ прибавленія процентовъ на ; .основный ка-

питалъ: на 200 тыс. руб. 8% 16 тыс. руб., что въ пер-

вомъ случаѣ составить на берковецъ 18,9 коп., а во вто-

ромъ— 46, 73 коп., и процентовъ на оборотный капиталъ,

также по-8°| 0 , составить въ первомъ случаѣ (на 2 руб. 54,6

коп.) 20,4 и во второмъ с учаѣ (на 3 руб. 72,99 коп.)
29,76 коп. :.-              , ;;   .            _,   ,  . ,,_ :  ,.. _,

Такимъ образомъ, всего расхода 7 на берковецъ причи-

тается^ по разсчету граФа А. Бобринскато:

• :                                               при урожаѣ:   при неурожаѣ:

издержки  .    .    .    .    . ,: .  2 р ; , 54)6 к- 3 р. 72,99 к.

8°|о съ основнаго капитала — » 18,9 » — » 46,73 »

8°/0 съ оборотнаго. '}':   ,.   . — » 20,4 » — » -29,76/

. і д Всего.    ..2р. 93,9 к. ,4 р; 49,48 к.

Если; предположить, что на Смѣлянскомъ заводѣ добы-
вается йзъ берковца свекловицы 30 Фун. песка, то пудъ

онаго обходится заводчику, съ причислёніемъ 20 коп; ак-

циза; вЬ урожайный годъ 3 руб. 91,9 коп., а въ неуро-

жайньта— 5 руб.99,3. коп.

я Продажная цѣна, 5 руб. за пудЪ) можетъ обезпечивать
заводъвъ урожайный липіь годъ.
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" ".ИзДерж-кй; выведенныя для Смѣлянекаго завода, ѵуст-

рбёппаго* -въ ; большемъ размѣрѣ', дѣйетвующагОі -какъ из-

вестно, усовершенствованными снарядами, и .аппаратами,

не 'мбгутъ быть ;ѣримѣнимЫ'КЪ:заводамъ:малой;И:Даже

Средней" величипы, довольствующимся выходом* отъ 18

д6- ! 24 #і песка йзъ берковца; иначе, заводы эти і должны

бьгбыли постоянно работать' въ убитокъ..          ч   тщ Ы

' ! По разсчету А. А. Савицкаго расходы на обработку
тоднаго берковца 1 свеклы, при огневомъпроизводствѣ: |)..
Берковецъ 'свекловицы въ ! покункѣ .:.'.. эотцй рйввді

костянаго угля 6' Фун; ; ; ; . ■'■<% ■■■■'■. :: \, щ гят#ф ш 12 к.

дровъупо -средней цѣнѣ 6 руб. за .сажень ;, .,: ёэ^м/МЬяк
извести 4 Фуи; гна берковецъ.- ?. во ч . . ; і— $ і щ$т
'салФетокъ : ■.--'' {ЩЩЩ вниедюп; ыѵо 'т .■  »•— -,-*•   3;»

ОСВѣщёніё 5 '.   МОЯ -і-- ■'■ : : ; " .-'    .. ; '. :    V    И    ѵ.    , ГМ НИяі: л      3 ,».

рабочее' люди -.-    . Шщц од Ыт9ШйШу, ха?рА&-&] щШщ
оахарбваръ    . -.. гдаасццчй ен одохово, . ':,.;-. ігт- »; .10 »

соДержайіё маотеровыхЪ ■• в* конторы- .-. ■■ . ;. — »  .5»

ремонтъ завода- .:   Т- ; . (И   ,^8 .    . .оыт. >0&-©« »:-10 -..»■

-ой оа ': ,.цоя   'Проценты на капитшт. ѵ

затраченный на устройство і щоі   .и . лит і;л *$4 »~ 20о»:

оборотный ■"■': ' ,' і; ; э ^ткоедэп   а дѴй'авмоо\ ) і%:6а»''эІІЙІІ*
■ ■'■'"•'■■_ ■"■' --^':   - : **> а*р        "■■ ■.-,-: 5Е в   2<р, ЗѲк.

По этому разсчету, чтобы производить безъ убытка; но

Тгбёзъ ѣШкагР 'барьііігаѵ- ііадо ; поаучать-'Г1ес-ка г-не'-мен1ё 18

Фунт, съ берковца. "           ' -'л -       . /'''"'■■             катѳві

"Нѣны на 'сахарный несОкъ были:

въ Пе-героургѣ:      въ Москвѣ:   на кіевской крещенской     : въ ЗГаріковѣ:

;•;'.;         *-            ѵ   -м'      .....   ЙІ >;.]ЯрмарК'Ь:,- ;   •.: .-. .. г .,-,--  .:-;;'    :"»;

'V -{чіуд ........•;: : г пуд. .„. .            пуд.,,,,., .. __.,,-, _   г І}Щ°а
1857 г.-7 р.-7 5 к.        ...... отъ 6 р. 'до, 7.'р.

1<85;9 ?-,.7ч?(А-0 : » (о - з    ..-.-./ рм> 5,|, до,4?-4Р ! ,г> отъ.,4, р., ч 85 к.

і;;:-г-;   ;    , -;..-■;-- ,, м     ■■;.  майао   = (налич.) .     , - до. 5 р. Х.5 к.

-1860»;  :;:»   :.  отъ, 6р. ; 25 к ? .     ,   . др.6 р. 60 к.

5увя <га   - ,і.Д« 7р.;35к,  ; ; '.          , :      '.' до 6 р. 25 к.

...,,*) . См. „Труды  коммисіи, высочайше  учрёждённон  Для пересмотра' си-

'стёмы, п'ёДа'тей и сборовъ о тайожён. пошл. 'на ; ішострр.?;са«ар.ъ?и.о.бъ ак-

цизѣ съ сахарнаго песка туземиаго пригот.овленія. 1862. годъ, прил. А. къ

СТ.ГѴ.                                          '""'"'■"       ■       ■      '-      1,ЯИ Ч I   < і::   И ! : ■



— 277 -

Цѣны на бѣлый гаванскій песокъ въ С.-Петёрбургѣ

были въ 1857 году 9 руб. 50 коп., въ остальныхъ 1858,

1859 и 1860 'годахь— отъ 7 рублей 60 коп. до 7 руб. 75
коп/ ,                                                     '""•   і?,;

Пошлина по 3 руб. съ пуда привознаго сырца; состав^
ляла почти 10 0°|о цѣиы сего продукта на йностранныхъ

езропейскихъ рьшкахъ. Въ 1 860 году бѣлый гаванскій
песокъ продавался въ Лондоне 3 руб. 1 6 кРпѵ и въ Гам-
бург 3 руб. 68 коп.

Пониженіе пошлины по морскому привозу на колоніаль-

ный сахаръ сырецъ съ 3 руб. 80 до 3 руб. й разрѣшеніе

привоза сахара рафинада, съ пошлиною 5 руб. на нудь,

ймѣло благопріятное послѣдствіе только' для 1857 года,

въ которомъ привозъ въ таможняхъ по европейской тор-

говле; составляли, сахара сырца до 1,440199 пудъ и ра-

финада до 1 9 7,73 5 пудовъ, доставивъ таможеннагб Дохода

4,931,684 р., но съ этого времени привозъ йностраннаго

'сахара началъ уменьшаться, именно въ привозѣ было: ѵ

„                           сахара сырца            рафинада
пуд.              -       пуд. ' -■■',' ;

Въ1858г.   4    1,258,914.        11,624.       ™Щ
»   1859 »            957,130.      ;   1,408.'

■     } 1860 »            977,139.      ^і;202.       -

Противъ прежнйхъ лѣтъ (до 1851 года) ПривоЗЬ саха-

ра уменьшился почти на 52°[ 0 . Ясно, что сбавка пошлины

на 80 копі оказалась слабою. Колоніальный сахарный пе-

сокъ не въ состояніи былъ выдержать соперничества съ

сахаромь туземнаго приготовлеиія, й потому привозъ его

долженъ былъ сократиться; а съ нимъ и таможенный до-

ход'ъ. Къ причинамъ ушеныпенія привоза кдлоиіальнаго
Песка Относится: а) несоразмерность, существовавшая

между акцизомь на туземный сахарный песокъ и таможен-

ною пошлиною на привозный; б) огромный ввозъ йност-
раіінаго сахара контрабандою й В) быстрое развитіе въ

ймперій и Царствѣ ПОльскомъ песочно-сахарнаго произ-

водства. Всѣ эти обстоятельства, проиотекающія отъ т-

лйшняго Покровительства; оказываемаго туземной - свекло-

сахарпОй промышленности, препятствовали и препятот-

вуютъ  желаемому удешевлёнію Цѣнъ . на сахаръ и ра-
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спррстраненію, потреб^ден.Гя.его, ^мещу наредрнаселеніемъ.

Не .отвергая .тогр ? что „свеклосахарная промышленность,,

имѣя. прдезное.,вліяніе: на.,.у,спѣхи земдёдвлія . и пуркая, въ

оборотъ болѣе 20 мил. руб., заслуживаете поощренія, °мьд,
дума.едіъ,, однако, чт,р покровительство, въ .какомъ бььвй-
дѣ рно ни было, не .долщю Жіть чрезмѣрньшъ, Перейдя
границу ; необходимости^ ' рцр, установится :'вредиымъ, обра-
щаясь въ ущ'ербъ ^.Доходамъ казнью и до вреДъ потребите-
лямъ. Изъ приведенныхъ выше'Фактовъ следуетъ заклю.^

чить^чт^у^                                                          Щ4Ь ~

зевалась преміею болѣе чімъ .нужно.' Представляя собою
осязательное, лобщр^вщ ,къ ^етррйству песбвдрсахарныхъ
завбдовъ,,, она .завлекла промышленность на ложный, путь.

ВъдЦадедадД на брльщіе. ба^ыіпй, заводы стррйлирь ги дрл-;

гре .время, держались ,.въ м$стноет.'яхъ, „далеко г :несрр'т-
ветдтную'щихъ услрвіямті климата и почвы; некоторые же

заврддищ дали, р азмѣры производству, ' прёвышаЮідіе. .и^і
средства:; въ ьт,6^ъ Ж ^Ш^к^Ш^^лФ^^М^Ьш^Я
предпріятія, нужно было прибѣгать къ кредиту йзъ высо-

кихъ процейтовъ. Результат^ былъ тотъ, что много заво-

довъ уничтожено, а владѣлъцыіихъ разрридись,, впавъ въ

неоплатные) дрдги.      г ■'-:;.'.'■■' о                Ѳй81   -

Независимо* отъ сего) чрезмерное размнржеиір заводовъ,

отразившись.иевыг.одно на свеклосахарной промышленности,

отвлекло картальт и трудъ отъ др^гихъ^отраслей^ мргу-

щихъ существовать и ;пррцвѣтать г безъ" всякой поддержки.
., Столь; .несогласные результаты прощрительныхъ мѣръ,

съ видами .частной ,и „государственной экономіи, поставили

миние,тер.стдо Финансов^ въ необходимость принять, реши-
тельныя, мѣрьі къ пбііравлепік)' сделанной прежде ошибки.
Къ тому. въ, 18.62 р. оканчивался і уже шерти.Лѣтйій ср'о'къ
таможенной пошлине на сахаръ' привозный, Въ пересмот-

ре" устава объ акцизе съ свеклосахарнаго производства

предстояла, также необходимость. Какъ уже сказано, было,

д^Да^смртрѣнія этихъ, вопррсовъ назндче^^

Ш 1ѣо Мдшвно<    юі і■': патольѳтвотасо й*е Фэ8 вато
Дещірт^мёнтъ торговли и мйнуфактуръполагалъ акцизъ

съ ( сахарнаго .пеока туземнаго приготовленія, 'привести въ

уровень съ ррвременнымъ сортояніемъ и. средствами Ъвек-



л'Осахарнрй промышленности; а таможенную йоЙлййу на

сахарЪ""прив'озйый понизить' на столько, чтобы' бна, теряя

пбк^овитёльственньй характеръ, давала' житёігяме при-

'брежныхъ^губернга сИосрбыпріббретаТЬ саіаръ колоніалъ-
ный' Дешевле прёжнЯго. . ,; ' ' ■■'■'■'■■'.'■ ;-"'_ ''' >мніпшд]
'"" Ббль'шйнствр ^{ЩУЩ^йЙШёВ^^і^ШіШРШііййР Де-

партамента, находили, что для дббтйжёнія бзначейной.'й/в-
щ. т.-ё., чтбМ' Отнять' -у^тамбж^^
!йагй ;,ісахара йокровйіёльстаеніьій" 'характере; котбрымъ
енб до'селѣ 'Отличалось, и придать ему более Фискальное

яйаЧёніё;" необходимо размѣръ пошлины ; се :<)п|да.''"св1р'ца,
"йбрёмъ 'прййрз'ймаго, бпрёдѣлйТЬ вь 1 г руб. бО'кбЛ/т.-ё],
'на у йоловину ( меньше йыйѣйшней мбрскоЙ ѣбпі лйнві;' обстав-
ляющей 3 руб. ПОниженіё это* начать не вд^угё/а произ-

вести' йсгстейенно,'въ течёніё 6-ти Лѣтъ, г съ бткрьітіёмъ
навйгацій' іШ%'Щ 'уменьшая Г; ежегодно' ёУщеЙвуюіцую
пошлину на 25 коп.-' л ' ' '• * ; * #штлт тхт

' ''Десять чЛёновЬ 'кбмй^                                               йзъ
чйс'М'йх^ Девять сахарбзаводчйковъ ігрйзаайали' нёвоз-
Шжнымъ і достигнуть ув^личёйіа ! 'Дазёййагб; дб'хбда ': б'тъ
сахара, ч'рёзъ умёньшёніе привозной Щ -него 1 п6шлйны:'На

'іЦъ взгляде;' увёличейіё  дохода могдб бы Ькбрѣё^быТь

" дбстйгнутб  бблбженіёмъ ' раФйпада' ; по ; 40 л коп.' 1 съ ! ігуда.
Не предвидели также удешевлёйш сахара, на внутрёТінйхъ

' на'шихъ рынкахъ, 'бт^ подобной 8 мѣры, и 1 прйтбмъ ; утв'ёр'ж»-
дал'и', что вбяко'е понйжёніе пбшлиньі на' привозный ёы-
рёіѵь должно обратиться только въ'при'былъ раФинёрамъ и

тОртовцамъ въ пбртбвыхъ мѣетнобтяхъ, въ ущёрбъ'ираз-
" стройство г туземной -свеклосахарной йромышленноотй/и за-

ключили тейъ; ; чтО всякое понижёніё пошіійны "быЛб ,: бы
'ныиѣ ііеблаговременнб; и что возможность изменить,' су-

іцеотвуюЩее 'тёпёрь'бтйбшёню между 'пбінЛйнбю и акци-

зомъ, представится Только тогда; когда -учредится -йбзе-
' мёЛьйый кредйтъ; осуществятся 'вьігбдьт, бжидаёмыя отъ

вольнагб труда,' й будутъ устроены жёлѣ'ёньія дороги; 1 ;
1   Понятно, пбчёму :і сахарбзакбдчикй,-нё ^отвергая въ прин-
ципе, прёдлбжённуіб вЪ'кбммисШ^йру; 'желали Ьтдалитё ее

"йг неопредѣЛенное V далекбё время;  Щ& также й ;і то,
почему 'этб йхъ 'заявлеаіе не' могло- найти ' себе -пбДДёрж-
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ки. Но, дело не въ томъ.. Здѣсь важца мысль, проведенная

ими о пеблагрвременности, самого меронріятДа.. Мысль эта

нашла отголосокъ, въ среде членовъ коммцссіи, и была под-

вергнута ближайшему ббсужденію. Вртъ ,тѣ, цо видимому,

причины, кои послужили основаніемъ отсрочки, предпбдо--
женнаго коммиссіею пониженія привозной пошлины на са-

харъ, съ весны 1864 года: ..       ,   ....,, ,,

., Возможность отмѣньі нокрбвительствёндагр , характера

у таможеннаго рбложенія привознаго сахара, основана

была, па сведѣніяхъ, о положеніи туземной свеклосахарной
промышленности до преобразования крестьянскаго быта,
т.е. до, 1 86 і -года: Между тѣмъ и два года рпуртя, по обна^
родованіи.?І|олр?кенія 1 9;Г0 февраля», нельзя было предви-

деть, къ какимъ результатамъ приведетъ вліяніе этой ре-

формы , на. свеклосахарную промышленность. Маѣнія по

этому предмету были крайнрфазноречивьь, Въ одном/ь

только соглашались, и именно въ томъ, что въ тогдашнее

переходное время .сахарное производство стѣрнено было
рбщимъ торгрвымъ застормъ,, плохимъ урожаемъ свекло-

вицы, особенно же неопрёдѣленнРстью отношений г крестьг

янъ къ, помѣщикам^ь. И этого, .невидимому, было доста-

точно, чтрбы, малейшій налогъ на продукта, све^хъ той
суммы, въ какую обходился онъ въ то время самимъза-

врдчикамъ, произвелъ разстройство въ экономическрмъ

положеніи заводовъ; но, кромѣ упомянутыхъ неблагопріят-
ныхъ рбстоятельствъ, были и другія, ставивщія промыш-

ленность въ невыгодныя условія. Нельзя было не при-

нять, во .внимаіне того обстоятельства, что съ закрытіемъ
заводовъ, дѣйствовавшихъ заемными капиталами, неиз-

бѣжны потери множества лицъ и самой казны, заинтере-

сованныхъ въ дѣлахъ еахарозаводчиковъ. Результаты эти

тѣмъ болѣр представлялись неуместными, что въ то время

предполагались и находились въ полномъ ходу важньія

государственвыя реформы и ПР части внутренняго устрой-
ства и по части налоговъ, Затемѵ если постепенная въ

„теченіе шести лѣтъ сбавка пошлины' по 25 кон., съ иуда

сахара, моремь привозимаго, представлялась Сахарозавод-

чикамъ мѣрою крутою, то въ этомъ ,не было ничего уди-

вительнаго, Сбавка эта лишала .туземную свеклосахарную
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промышленность опоры/іназкоторую она привьікла;разсчц-

тьрать; и, притомъ, сбавка рредирлагалась въ такое вре-

мя; когда заводчики нуждались т і тоддержке. брлѣе; цемъ

кРгіда-либоі€ъ;;другч)й);сторонЫ).:еели> ѳтсролка ррнижешя

пошлины смогла отчасти продлить. • дороговизну- ?у на,съ, са-

хара,тоэто ябстоятельствошебыло стрль^наетоятель^шъ^

чтобы ■ ?шужно:*былб, шемедля предпринимать; рещатедьныя

мѣры; т жертву» .■:друшимиг,':более:важныма,инщрерами.,Не-г

богатый класоъ населенія, для котораго дороговизна -.эта

найбол.ѣейдолжиа -быть чувствительна» »еще не і щивьщы къ

этому жродукту ив ненвчитаетш/егр даерводо потребностью.
Накоиецъдесли .предполагали, проМыщ-Леннррть, (',глубр^о

пустившую; кар ниі въяшекулятивяомъ шщшіЩШ><ШъЩя

нувьіОъздожцагапутйтг-безъгвсякаЕОіПотрясені.я, и-жедали

ігаставитшее :на:п.рочн.о.мъ о:снованш,тт-въ -иредеда^ъ ёете-
ственныхъіуодовійфазвитія, то : следовало бы^ръотаятіемъ

опоры; вътамбженномъ тарифе, въ то^жеивремяуказать-^ей

на>. другое; ! наименее п надежное^ ору діе-\ къ ; уйи.итрженію
иреімтвтвій, ;встреадёмыш> на о иуяиаея развитія; /другими

словами; ;дать ещ.средствач-уяучшить- иройзводсрр;, удеше-

вить- ~Щ роду ктъ іюоткрыте вфрйьщ рбыть^/его :;на ближаЙ!-

шижъукъ-мѣотамъ 'пройзводствар'рынкахъ, Всего этого,, при

упадкѣ ;ку рса ■ монеты, нриоожатіи дсредита; при отсутствии

удобныхт. -путей сообщеиія,:\въ центрахъ ^сахарной дро-

мышленности,^-: заводчики достигнуть: не мргда.'-. .- и .,• , ';•
Что касается предложеннаго сахарозаводчиками, ередг

ствакъ увеличению цказеннаго,, дохода* ошъ сахара : .рбло-

женіемъ^іраФирадшпо 40,коп.,.еъ иуда,гто оно, :не ; отс,траг

Шящщщ одного ^изжгзатруднёній, ;доднятыхъ іеахарпымъ

вопро.сомъ,;повелобылищь къ ъздорожанію сахара -на внуг

треияихъ рынкахъі $,< •■ ■ л шоао , гтр Ь& „•:                ее ііи

;;г.,{Нтрбы .об:ойти';.нсѣ : ,эти;.,затрудненія,і:'Вбтречедньщ;0'йРй
разрѣшеніи иастоящаго вопроса^оетавалоеь: ©днйцтрвирдр.ь

время.') Этотъ і манёвръ д представлялся :едва ли.; не^едид г

ственньшъ исход иымЪіПунктомъ^: уже ?и-нотоду^чтр,перг

вая компанія: сахароварещя,и после .указа ІЭ-го.і.феврагля,

быладаониена/ а:;другая начата;;, следовательно, :ё&ши не

могло; /быть , извѣстно въ это время,;, какъ отразится

■:аа{а;.экономиче;скомъ-!:лоложепш. .ісвеклоеахяряыхъ. коЯЙІвг
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дбвъ, преобразованіе крестьянскаго быта, все же оконча-

тельное решеніе -вопроса не представлялось, отдалеинымъ.

Прёобразованіе крестьянскаго быта должно ; было подей-
ствовать Ьъ разу на свеклосахарную промышленность^ Зйг
водчйкй, не могли слѣдовать , усвоенной издавна рутине,

должны были - немедля,-; или измѣнить,; несогласное съ

йбльнонаемвымъ трудомъ; сельско^хозяйственное положе*

ніё'ихѣ ;заводОвъ/йЛй же закрыть производствона такихъ

ШоДаіХЪ. ; ;) ;  "   іда<}Ото>І   ;.,■•,  .!: ; .ъ, .-,;.■;:• ,.;.,.);,;.; &а$/яоо

Самѳообой разумеется, что свеклосахарные заводы,

поставленные въ выгодный условія, на (комздерческомъ

ошованіи; пёрежйвшіе дритомъ кризисъ, могли предста-

вить бол%ё возможности решить задачу; насколько свекло-

сахарная Промышленность наша нуждается еще въ пр-

кровйтельствѣут.-е. въ сохраненіи таможениаго тарифа. На
сйхъмто оонованійхъ; какъ ни казались уважительными

интересы казны и потребителей, побуждавшіе къ преобра-
зОванію характера покровительственной системы тамржен-

нагО облРжёнія,— вопросъ о повиженіи таможенной пѳшли-

вьтна привозный сахаръ отложенъ,, какъ сказано было,
до открытая : навипацій 1866 г; Этимъ желаніе еахара-гза-

Водчиковъ отчасти удовлетворено. Нынѣ остается опредѣ-

лить - положеніе свеклосахарной промышленности,! чтобы
судить о вліяніи на нее крестьянской реформы и убѣдйться

въ благовремейностй йониженія- таможенной пошлины— съ

весны 1866 г:                        .   ,

: йзъ того, что было сказано выше, мы знаемъ, что

сВёклоеахарная промышленность, послѣ обвародованія «По-
Лбженія 19 -і?0 Февраля 1861 щ оставалась пять компаній
сахароваренія совершенно свободною отъ всякихъ опасе-

ній за сбытъ и цѣлость своихъ продуктовъ, на которыхъ

'Оейовййывсеважйейшіе разсчеты производётвач Нбусйѣла

ли эта ; промышленность уложиться въ опредѣленныя рам-

ки^сомнательнб! Столкновенія ;разныхъ обстоятельотвъ

вРЛѣдетвіе г.колебаній; произведенныхъ : преобразованіемъ

креетьаискаго сбыта, вдругъ прекратиться немоглш кі

м Чтобы ближе познакомиться; с© характеромъ переход-

I наго времени, считаемъ не лишнимъ изложить здѣсь,кпо

возможности кратко, мненія еторѳнниковъ о вліяніи, какое



ШШ «па экбнОмйчёекбё* пѳЙОжёніё- сахарйьщъ .заводов*

преЪбр'азбваЙге крстъяиокаг# быта: Въ -настоящемъ СЛу-

чае'зс'амыя краййія заявленія не пбвредятъ существу дѣла у

пайрбтивъ, мнѣйія прив'ёрМенцевъ Новизны и ётарагО по-

рядка; уясйяи воПрб6ъ І!б ; вліяніи крестьянской рёФормьі ; на

свеклбсахарйую! гіромъішЛенность, облегчатъ выводы йъ

правильному- заключенію о размерѣ' и постепенности; въ

котбрьтхъ таможенная пошлина на сахаръ привозный мома

бы быть уменьшена. : Прйчемъ особенно 'важное значейіё

ДаеМъ^аямёвіЮ 'сахарозавбдчикОвъ, - по Тоі весьма Про-

стой причинѣ, что никто лучше не мбжетъ обсудить и

устроить '■ какое- либо ДѢЛо; какъ ТотЬ; дѳ-кбго Оно; касается.

' і -'баіарозаьоДяйки йзббражаютъ поЛбженіб ' Нхъ еамйхЪ

и свеклосахарной ^ пройыпілёйности'%осЛе :: 19- ЬёвраЖ
186І1 г.ьъ блѣдующёмъ вйдѣ:' ■■ ■ эгавШ&гг ,:ѵх:т. ^джём

^Шеімосахарныёзаводы ётроилйСь-ирй- усЛОвіяхе^йытё--
кавшйхъ ; йзъ ^рѣноотйаг© Права.- тСъ7 отМѣною> ; ёгО, і;вШ

прежніе разсчётьі завбдчикбвъ рушйлйсі; соврёмёяникД рё^

Форйы ' ибставлёйы'не ибложёвіё; вШужданЩее-' закрыть

свбй заводы, йтёпёре; более чеяъ когда либо^евёклосіа^
Харнаа промышЛённост'ь ;;нуждается въ Помощи со стороны

гіравитёльотва;' нЙнРмбщь жё-эт^бна въ гіраверазеяйтъівать

ужё гио ; бДному тому , что свёі^ЛбсаМрабе;прбй»ШДстШ
ёжёгодйо удерживаётЪ-Бнутри госуд

звонкой" тбнеты;' которую ( слѣдбва'Ло ?бы заплатить- заино^

Странный' сахаръ; и 6, кроме того', промышлённО'стт? эта гдо4-'

отавляётъ каз'не'Дохбдъ' "въ ФОрме акциза;1 а/ крёстьянШе"

верйые :зараббтки{ : ''еозвышйётъ дбхбдъ-'съ йменій, ; а1 сЛе ;̂

доіаЦЙйбѣпЗШюетьйх^^

ленному "оживлённо и ; развитію некотбрыхЪ меётйѳЪтеЙУ

ОтносительнОселБСкаго хозяйства^ свеііЛОсахарное^ро^
йзвбдетвб Хсіс^шШтіШШіікяШіШёШшЩаіШШШёЧШЬ^
обороты , позволило-"' ргазводйть" : кбрмОвыяа трйвй/^уЛ^Ч^

шйТ#ск8т ;ъ : йе%ёстй :въ;;упбтрёбЛе
ортудія й ; машйны] Далѣё-сахарзавбдаМтоворяттл- 1, і^чвм
атШъ ложнагб понйманія- крестьянами; овбихъ -обяййно^
стей; =йб оёвоббжДейщ' йхъ отъ крейОстной.зав'йсйм6ё4и;

йбМя обработывались' и : ббра гббтьів^
бт^§ило"сьМ ; уржа%ШёклЪв1^ в'о§МііНеніи 5 'й;енѢ ( Ш !

Томъ Т.-!!ыіт. іѵ.                                                     з
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неяіДля уборки свеклы съ полей требовалрсь рукъ вдвое

больше ирртивъ; обыкнрведнагр,. несмотря щ то, свекло-»

вида не была своевременно убираема,: да доляхъ ее захва^

тывалъ морозь и много оставалось въ земде.- КЪіДрвер»:
шенію и погода не благоцріятствовала. Въ 186 1 г. отъ

безцреетанвыхъ летиихъ дождей свекла ррсла более вь

листья, въ буракахъ оказалось много клетчатки и соли, и

мало сахара;,; ведѣдствіе сего, полученный песокъ низкагр

дрстоинстваттггвь крйсталлахъ мелокъ и дурно пробели*»
вался. Въ 1 862 г. свекловичныя плантаціи пострадали отъ

засухи и насѣкомыхъ.                                                    . .,

-■ Плата рабочимъ; при заводахъ возвысилась вдвое,, а, ра?

бота вольнонаемныхъ, котррыхъ прихрдилось вызывать

йзъ і ртдаленньіхъ гМѣстъ, оказалась хуже барщинной, а

между тѣмъ требованіе удобетвъ и содержаніе сдѣлалреь

взыскательнее < Самоврліе, и самоуправство —выше всд-

кацо пррицація! Чуть; что не по ихнему -- все угрржаютъ

оставить работы. О жалобахъ и Думать нечего: опыта на-»

учдлъ, что этимъ не остановишь безпорядковъ, а только до*

вредишь своему делу. Больше всего приносятъ убытки прбг

гульные дни* Суббрты и множество, церкрвныхъ и храмр-

выхъ -мѣстныхъ праздниковъ иопрхмѣленіе: на другой дёйь

прѳрвѳдятъ бездрестащшя остановки па заврдахъ. Кому
сколько-нибудь известно заводское производство, тотъ

щшймаетъ посдѣдствія частыхъ рстановркъ на заводѣ. Вы-

чета со всѣхъ рабочихъ не рдѣлаешь,; а если бьі это, и, воз-

можно было, все же убытокъ невозпаградимъ. Простой-
ные дни по уставу, мецѣе семи сутокъ цррдрлжавішеся,

хотя; бы до случаю порчи снарядрвъ, въучетъ акциза при-

нимаются; следовательно, за каждый прогульный день

авдизъ заплатить нужно*, Въ такихъ обстоятельства хъ, ощ-

харозаводчикд, вынуждаются сокращать , ходъ завода на

половину, или врвсе закрывать заводь, ,    1:

гіць іуничтоженіемъ легко подвижяыхъ пррцентныхъ бу-г

магъ, т.--.%.ломбарддьіхъ и другихъ бидетрвъ, масса каци-

таловъ , йзъ которыхъ о мануфактурная промышленность

черпала средства для евоихъ, ѳборртовъ ^ сократилась.

Настало; всеобщее безденежье. гВслѣдствіе этого частные

процентыудви; учете векселей, сильно возвысились. Малые



и .средней руки заводчики, ящбщд$цтш Гі тщщ^ьц®.

лишились кредита, ;между ( тѣмъ продукта : , ихъ заводов^,

т.»-е. рахаръ, продавался и продартся, ,пр прддятрмуг обы-

чаю, въ кредатъ; для расплаты же съ мастеровыми и ра-

бочими, за материалы, перевозку и проч., иужньі наличный,

деньги. Занять ихъ и за бодьщіе, проценты не у. кого., и;і

До крестьянской реформы было иначе: свеклосахарные

заводы строились въ кредита и. .опирались накрѣпостнрмъ

труде. Съ лишеніемъ того и другаго настуйидъ гкрдзисъ;

На Кіевской крещенской ярмаркѣв/ь 1862 г 0 осталось, не-;

зацлаченныхъ срочиыхъ векселей на сумму 16 мил. щб.;

наибольшая: часть , этихъ, векселей была выдана еахаррг

ЗаВРДЧИКаМД.    \    :■,-...■,.   ••..;■.-.■   ,.   0Т   ,. ■;■.,;•,■      .,,  ,;  , ;: .   іГ ,, ;;! ,   <;,-,,';>

. Сторонники новизны, а съ, ними .дпрстрянные пррэщвт-т

пики успеховъ туземной свеклѳсахарнрйпромьіщленности,.

смотрятъ на это дѣло иначе,г^Орвобржд,евіекрер,Т;ЬЯнз« отъ

крЬцостной зависимости, гѳворятъ они^ драблизило, только

издавна прдготрвлявшійря. криздсъ , свеклосахарной про»*

мыщленности, Затянутому ея, прдоженію, в.следствіе не-

естествениаго развитая предвещался бдизши : крнецъ; ну-

жрнъ былъ толчокъ, чтобы быстрѣр подвинуть кь преду-

смотренной развяздѣ. Ударъ,, ед56 его вовсе нё,-ожидали,
оказался тамъ чувствительнѣе, и, рнльнѣе. Осмотритель-
ные/ цомѣщикн, учредивщіе в-ъ, сврихъ, именіяхъ; с.векдр--,

сахарные заводы во, времясдервагр перфд%; ; развитіЯ;
свеклосахарной дррмышлеянерти, съ цедьк>; рбратпть лмфгг

нія свои иъ брлѣе, доходдыя, какъ. только замечали,, что

выгодьі отъ сахарнаго производства брдее, не'; сортвѣт-
ствуютъ.,ихіЬ ржиданіямъ, закрывала таиезаврду п*^обраг-;
щаддрьз кіь^дріугимъ .прибьільнымъ сельркохоздйсрени^мъ
цромцсда^;, а рели, условия климата, и по чвьі бдашпріятг-ѵ

стврвали воздѣльшанью п с^рклрвиць% -перестраивали завр-яг

ДЩ 1 ДМѣЯ  ужр ВЪ ВИДУ НРіСеЛЬекр-хрЗЯЙіРТі^нД^Ю Ц&ДЬ,:;&;
коммерческую, основадцую . не на;барщидея:ана ( дрдьяр;тт

паемнрмъ, труде. Такіе заводчики не разечить;івалдиа еду-*
чайнрсть, не искали якоря спареніяу иъ охранительной, си-»

стрме, и 'потомуі когда; ц^етупилѳ, время, ч преобоазрв,аиія
крестьян ркаро. быта^ дѣкрторыеіИ^ъ д^хъ,. хотя и быдд ДО'

ставлены въ нербхрдимостьулврл^дств^е; Финансрващ,,^

V



тРрговагб кризйса/'ёократитьШ дажё^остановитй производи
бтво, все же ониие были 1 лишены возможности возобновите
и иродблжатй-рноёпри болеёіблагбгіріятныхъ обетбяТель-
ствахъ; Наб'ббротъ; йЛ'адельцы'заводбвъ^ДейсТвовавшйхъ'
пР ; устйрелбй ::Ойстеме;'въ местнбстяхъ небЛагбпріятЙтв'6^'
вавшихъ сахарному производству; поставлены ' въ яёб'бхШ
дймбсть закрыть навсегда такіе завбдьі; а если кто йзъ

нйхъ решйЛсЙ- продолжать ! нй' нйкъ 1 производство, съ

цеЖю ибДдёря^ать сельское хозяйство^ безъ всякагб хО^
мнѣнгяу-долженъ быйъ работать въ убыТбкъ'.^ ■ ; ' /
:0Далеё; эти же' сторонники 'іірРдоЛжают'ъ > чтб -ёслй ; дей-

ствительно чисЛО ёвекЛРсахаряыхъ зйвбдбвъ0 ' сбкратйлбёь-
болѣе чѣмъ на одну треть, то этотъ грустный Фактъдаете
понятьгт6 ; только) дто ?на'Руси много потеряно негірбйз-
вбдйтеЛьнііхъ' КапйтаЛбве, вследствіё выбора- прёДпрія-'

тій, нёсбо^гветств'ённыхъ йочвѣ и климату; а Что -близко 1

намъ; что моглб 'составить 1 вашу славу, 'чѣйъ ' ; справедливо ;
должны горДйтъёя 'предъ-'-йнострайцймй; тб ''остаётся чутв*

не въ ноЛномъ г небрежёяш. Мало того'; г если; вслѣдствіе

преобразованіА^рёсТьяяскаго быта, закрылись и такіёѣа^

водьт;;кот0рымъ : впбЛне''б                                             КЛЙ";

Мйтйчёск1я"'услбвія и 'которые могли нерШШй^
ствіяіньізвйгіныя Лйшёніёмъ опоры* въ , барщйняомъ ? труде'; -

тО'вийою тому сами иладѣльцъі ЭтиХъ завбдовъ. Они не хо^-

<МШШШ нё'уШли в§спбЛЁ§ова^к'бя примѣр;імйЧредуМбт 7'-"

рйтёльныхъ 'заводчиковъ. гИмЪ-'вбзМбжйб'был'о, бёзъ 'Рёб-

бъіхъ %атруднёшй; благ0врёменнб<-йрймѣниться къ новому-

пбрядк^ ;н г%ёзъ; то С0храни^;затраченіый ! йа^устрѳііствО-
завбдОвъ ;ихъу :капйталъ: -значить, въ* гйбёЛй-завоДойъ/най-
раоно ббвй-йятё ■ другйхъ. '' Разстройё'тйо г1ъ - ДЖах'в вообще'

всехъ сахар озавоДчикШе 'произошло не ■ столько " отМ
пр%обра8ШйіІ' гкрётьянскаго 'бытиу ёкблькб^бтъ другйхъ 0

прнчи-Н'В) вьйёйающйхе'иЗъ ебщагб юевыгѳднаго йоМбже-

Дія1; -торговли и- 'промышленности. Торговля и прбмьішлён—
ноётв Щ$$ШШ№ ШраЩМ^ж^&^адУё^^ ёще'ЗДтъ -неДО"-

стітка-^'кредита; внезапйб'й^у'бйлй'ёвШбдпыхъ каплталовъ/

з'атрачёнйы'хъ : * вб' нрёмй крымской ;'йа'мпашй 5 %*'' обраи^ётя
зи^чйВДЛІн^Штй"®
кбнёгРотРйЩіорШнУ



-М7 ~

водства, вызванцаго упадкомъ курса нашей іРОсударствен-

ной монеты. Всѣ эти 'не^лагопріятныя у слбіія въ народо-

хозяйстведномъ Иѵ.ФИяа.нервомъ.развитіЦіРоссіи не могли

оставаться бёзъ задерживающаго 'вліянія на успѣхи свек-

лосахарной промышленности. Сътъмъ вмѣстѣ эти неблаго-
"яріятйьія •усЛОвія,' 'йрнйёОли' некоторую пользу е1;*%ы-
звавъ'1 серьезное' стремленіе' къ! '*6ерёжлиіМ' :эк^^
производстве, что;конечйб;представляееъ успокоительный
ті|нктЩ бпбры ^ для'буДущйх€ !і 'егб' уёпѣхбйѣі 11 ■"■* Щ Щ*

УцеМвшіё'* свёклбсахарйые заводы; на коммёрчёскихъ
разсчётахъ 'Основанные, иыйе ведута -Дела -свой; на'взглядъ

тѣхъ же сторонниковъ, — недурно; державшіёбя 1 же1 Щ?&-
ноотнымъ трудомъ, /іхбтЯ и/закрылись, но могутъ  обра-

.титься, ; въ , заводы для дрдгртрвленія спирта, и врдокъ ; изъ

свеклрвдцы,: какъ это было въ самрмъ -начале при прявле-

ніи у насъ  свеклосахарной- промышленности и какъ это

сдѣлали въ послѣднее время' Французы *).

'"Изабжёнгіыя въ;і ббщвхъ чертахъ мнвнтй теМн Другихъ .

сторбннйкбвъ, о вліяній крёстьянёкой рёФормьі ?на свекло-

сахарную промышленность, приведеньг здѣсь |не съ цѣлью

продолжать полемику. Въ статистическихъ свѣдѣніяхъ и

техъ данныхъ, который излагаются ниже,, всящй найдетъ

рсдрваніе,- чтобы судить -въ какой степени вѣрньі ихъ

пзглядьгна это. дѣло.\      , ,            віьіш вьлоч   шюнво

В. Груммъ-Гржимайло.

(Продолоісеиіе  въ 'сліьд., »ЛЩ

*) Примѣчаніе. Изввстный ученый Пайенъ, видитъ въ новой свекло-

водочной промышленности, пользу и важность ея вліянія на улучшение; кор-
мовых* Средств* скота, а) сііѣдбваігелъно; на; производство;-; мяса-и .удйбре-
ц;ія«.Онъ, говорить, ч что на хоро.шихъ, почвахъ свекла есть самое произво-
дительное растёніе ' йзъ всб'хъ корііеплбдныхъ растенгй.. Иьіработывгія шз'ъ
ней, водку, :оСтавііяіЛъ.;с'амыл;.пптательньія1-часта : корня:,.котормя -идумда
водочныхъ, заводовъ въ г кррмъ .скоту. Въ спир.тъ .или алкоголь о.бращакщт
ся только- сахарйстыя івеЩёства,' который ; ' маж питатёНь'яы и' тів 'играіогь
больпшй роли -въ удобреніяхъ, междуі тв|4ъ,,насти азо,тистыя;И;жиряыя,,(въ

вид^ рг/гатковъ., составляютъ прекрасный . про дуктъ,, годный, для рі-кармли-
ванШ'животныхъ и 'способствующій увёлиЧёнію : навоза'/ Крбмѣ того, свек-
ловичные выжимки сырыя и I теплыя, , примдаиенньщ іКЪіікоржамъ- ниэіпаго
достоинства, какъ ,то:, къ,сѣякѣ соломы, улучшащтъ этя послѣ.днія, дѣддя

ііхъ вкуснѣе и удоббварпмѣе, особенно тогда, когда Ьіі сл-БЬъуУщатель-
нолерШ-Ёдениая^нриходнівъ ;нт.ско,лько; вш і Фроженіе. До іФравціи ^-говорить
Пайепъ— добывалось "въ ,1854 г. йзъ .свеклрвицы до,(>5Рты (с. в§деръ спирта
крѣпбстьй' 90 л /о;' !съ тѣііъ же'поръ производство увеличилось втрое. 1,! Йср-
ловина, всего приготовляемаго во Французской^. импердп, алкоголя получает-
ся йзъ свекловицы, и для этого служать '350 'з*аводовъ.
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■ ; ; ;;;■ : ; ^ЙІІЙШ^^ЙЖ^Ш^ЙГйм
: ;•    о водоподъШішхъ;;йШЖ шЩе.
'; .  г   ,   у    .......        ,. (ЩоЬолжепіе *)'•

... (ЛодезйаяработаѵОДнрручнагодасосаопредѣляется весьма

просто, Ерлидіаметръ насосной трубы выразить чрезъ сі,

вѣсъ, кубическрй единицы врды.чрезъ $, длину хода прриі-

ней чрезъ Д высоту подъема воды> считая, отъ нижяяго

уровня др верхняго, чрезъ Л, та полезная работа опреде-
лится произведеніемъ йзъ усилія, (Р) па., пройденное раз-

СТРЯНЮ} т *" е «;       "■■/.'■    ;,--г7'.-   Г^--*86'ЛДЦЙ0О0'Т?)   9/І    -':"' '

следовательно необходимое Для этбгб- усйліё, не принимая
вб йниманіе всехъ безйОЛезныхъ ёОпротивленій, будетъ:

Если гіорщець двигать п разъ въ секунду, считая каждое

движеніе.за единицу, то, подучите я, объ( емъ водыдъ минуту

-ѵа.,; л  ■■ ■• у ==; 60.8; п. щ- = т ;(тс >сР:&щ опЩйт

"Полагая а діамётръ поршнёвыхъ трубъ сР ь= А л]г Дюйма,
длину хода поршней, $ = 10 д., высоту поДъема воды,

Ть = 20* Фут.; скорость двйжёнія поршней п = 2 раза въ

секунду, тогда усиліе Р будетъ = І6: Футовъ и въ те-'

чёніё ' минуты можно будетъ поднять на высоту 20 ф.

объемъ воды, у == 2,8 ведра.

Везполезныя сопротивленія здѣсь въ разсчетъ не при-

в[ізійалйсь.. :;.: У';;, ;;,"'.'';.: УС---.- іои^- 1шнѵ'шш'^мшІ& ■

гНаросьі: двойяаго дѣйствія дѣлаются вообще съ.глухими

д]орпщями й,йриТрмъ, всасывіающіе идавящіе вместѣ. Такіё
насосы имѣютъ точно такія же ■< всасывающія и врсходя-

пЩ.трубй, йкакъ и; йасосы рдййрчйагр действія; съ тою

только. -разницею, что вода поднимается здѣсь въ обеихъ
тр^бахе Нри!;каждомъ хрдѣ дорщня.: Щорсы эти имеюТъ
ш>І клапана у изъ которыхъ два всасывающіе^а два выпуек-

н$іе, Уётр;рдс^вр ітйхъ н&срсРвъ, весьма* различно. ^Вр.ІЩ-»
комъ случае, оба конца цилиндра, въкоторомъ ходитъіпор-

й^яь,. соединяется съ рёрбымй : камерами^ или коробками,

*) См." ііІруЫ» трмъ і,. вьіп; : .з, стр.^іё.^ ;','
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принимающими и выпускающими воду. Клапаны находятся

въ этйхъ ;кШёрахъ; ' Вёасывающіе клапаны ; открываются

внутрь; а выпускные наружу. Йо этому случаю при каж-

домъ хоДѣ поршня съоДйой стороны открывается Всаеы-

вающій клапанъ, а съ другой въ тб ; же Время выпускной
и т. Д; ТакймЬ Образбмъ воДа Съ Одной стороны поршня

входить въ пдлинДръ йзъ всасывающей трубы; а съ Дру»-

гой въ-то^ё" время выдавливается йзъ цилиндра ВЬ вос-

ходящую трубу. При обратномЬ двйжёній пбршня,Она вхо-

дить въ циЛйндръ съ другой стороны, а съ противополож-

ной стороны выдавливается и т. Д. Поршйевыя Трубы] смо-

тря пб удобству, устанавливаются вертикально и горизон-

тально; но положеніе поршневой трубы на полезное дѣй%

ствіе насоса не ймѣетъ никакого вліяйія.

1 Гбвбря въ строгомъ смысдѣ, въ всасывающихъ йа-
сбёахъ водяной столбъ поднимается тоже Давлен іемъ, но

только давленіё это производится тяжестью атмосФёрнаго

стоЛба. Въ такбмъ случаѣ поршень какъ-будтб приподнй--

МаетЪ атмосферный столбъ и ту Только часть ВОды/ кото-

рая находится выше поршня, а вода, находящаяся ниже

поршня, поднимается давленіёмъ атмосферы, Которая Да-
вить на поверхность нижней воды, находящейся Внѣ на-

соса. Покуда тяжесть водяйагб столба не сравняется съ

тяжестью атмосФёрнаго столба, йМьющаго ОДинакОйЫй
діаметръ, до тѣхъ поръ вода будетъ подниматься за порш-

нёмъ, но какъ'ёкоро тяжесть обоихъ стоЛбовъ уравнове-

сится, то вода остановится. Высота такого Столба ВОДы

называется барометрическою высотою водянаго сШЛба.
Очевидно^ что если йбршёйь не достйгаетъ этой высоты,

то водяной стОлбъ ниже поршня буДетъ пОДгійрать его

снизу ввёрхъ съ : сйлою;'дрОпррціональйою разности высота

этого столба съ барометрическимъ.
Называя чрезъ Ш барометрическую высоту водянаго

стОлба, чрезей; высоту водянаго столба йаДЪ поршнёмъ и

чрезъ- Л2 вьісоту водянаго столба нОДъ поршнемъ (считая
эти высоты'йтъ -уровня нижней в0ды),чрезъ А высоту Обр-
йхъ подъёмовъ ! =="Щ -±-Щ, чрезъ *Р площадь поверхности

поршня ( равн. лЛощадй иойёрёчнаго сѣЧёніяі трубьі)^
чрезъ а7, весь кубической единицы воды, то сила Р, до-
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требдая для прдяятія поршня ^вверхъ,-— пренрбрегая^воемд
.безцрлезньщи содротцвлевіями— ^ выразится Формулою', ч, ^

Ті-е;, равна вѣсу.-де(егр; ;;врдянаго стрдба^трщргаягртъ ниж»-

дяго-»уррвняоДр;верхнягол' : % . й™ $$ <> «шшёыі ііщвш
•,;^3дёсь! щщ^^щ^тьгщоротщ%щщщщщга. врсхрг

дяірад трубы,',имеюта несравненно ме,ньщ;ій,діаметр,ъ, дрр--

тнвъ .діаметра, поршня, :тр .все-таки .обърмъ,, поднимаемадо

с^рлбапопсей, тяжести.будетъ равенъ -площади прпереч-

нарррІіЧеніяпррщня, црмнрженнойиа высоту всего Дтрлба.
іИтакь, во .;.всѣхъ, насосахъ. съ клапанными (неглухима)

поршнями, сдда,,,; потребная для доднятія (,де др;внймая Гівъ

разсчеть брздолезныхъ сорротйвленій)дсегда;будртън рав-

на вѣсу водянаго сто лба, . осарваніемъ котораро, . служить

площадь іѵпррщня, д/выротаіт^- ;дод^емъ ; врды,г измѣрярмый

по отвѣсной диніИ) ртъяижняго уровня до верхняго., Црит
чемъ количество выбрасываемой водьі ; по объему, для каж-

дая качаиія кдапаннагр поршня (т.-е., цѣлаго . движеніяего
вверхъ .и внизъ), будетъ == В! щ, а по весу, (х ==^8.4,
ѵд%-8 ознаяаетъ длину хода поршня. вш ,-   ,..         вн , . .- :

■в іОтеюда полезная /Механическая работа г.для одного:ка--

яащядарщня определится:п йаажаа ат -              шв рнй
р ,., . 4^.4(\:+А2).А'=.^4 Щ лМ ■ .-.. ро

илицолрживъ М. А 4 == Ѳ, получимъ:,  ,,,.-.   ; . ; ір»жкт
..,,,;.,;:,, ■•■:-. ; о,; -.-, . ,- ; ,, ; д==:в8-, ;і; \,. , г ;ѵ.;;: , ..

т.-е, полезная ;механическая работа для одного хода, ЦррЩг?

дя <равца втьсу. всего водяного . столба; пошожецномуТ т

велициу хода поршня, не принимая,въ разсчетъ рабрту,
потребную на цреодолѣніе ; безподезныхъ■■;. сопрртдвдеяій.
При обратномъ, нисходяще,мъ,.движеніи, клапаниаго порш-

ня потребуетря; прердрле,ват,%Літолькр.і.рдди безцрлезныя
сояротивленія.                          ,,:,;,.,,,        .,,.,;,

•у: Дейртвіе давящихъ дарреѳвъ ^съ;глухими<;пррщняаш,про-

изводится слѣдующимъ,, образрмъ:. когда пррщедь прднит

мается вверхъ, то вода, проходя йзъ веасываюндей* трубы
въготверзстіе нижняго клапана,,- сдѣдуетъ; за, цррщдёмъ<трч-
нотакъ же,; какъ и,'у всасывающихъ йасобовъ^«тало .быть
сила, потребная для подняты поршня,-определится: в ;і

:"ой  Чвііо           ,   Р=РЪ% й.
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,;Прд обратномъ движейіи прршня, ,.нйжнЩ: кладанъ)за-

крываетоя^ а .боковой въ восходящую , трубу.; открывается,

следовательно ,врда ?,да

входитъѵвъ ^восходящую ,. трубу. Ясно, что сила, - -давящая

цорщедь овнизъ,; должна црердрлѣвать ;•.,-= давледіе водядаго

столба въ преходящей трубе дѣйетвующаго щ поршень

снизу гввррхъ; Прэтомуісдда;,, необходимая.. ДЛЯ; йрвоДР-ле -

ванія., этого дав ленія, т.-е. для.обратнагр/Д.виженія прршня

внизъ/ будетъ:  ,    .,.,,,   ■ -.<■.- ,,-,•„-■.           ьапда цоо ,

Такъкакъ высоты врдяныхъ стрлбовъ ^и Нг при под-

димадіи ирдусканіидррщяя постфяннр, изменяются на ве-

личину, рта,, 0 до Д равную -величине хрда, пѳрщпя, и об-
ратно отъ в- до Дг то Для (Нравильн^го опредѣлеиія три
и.другойсйлы .высоту ,Л2 дрлждо считать др половиныхода

пррншя; отъ. той же.точки : дрлжда., полагаться ивысота Аг

. , Итакь механическая работа,, расходуемая въ иродрдже--

ніе одного качанія,, т.-е. движенія глухаго, прршня вверху

и.дпизъѵбудетъ;,;. ,, атгггшш ' ■> ч) он ге

,,,.4.,==,^ (^тйтА) 4, 8, или, полагая ^щ -Ь-.А2 ) 4тя№Щ:

Т!;-е. .полезная механическая , работа, одинакова какъ для

насрсрвъ. съ -глухими поршнями, такъ равно и для дасо-

совъ съ клапанными порщн ями, съ, тою только разницею,

чтоіу насосовъ, съ гдухймд цбрщнями работа.эта раздѣ--

дяется да оба хода, аудасрсовъ съ клапанными: поршнями

она расходуется только во время,, врсходящаго. движенія

,ПОрЩНЯ.:: 10 ' іУ     .-,   .■■,    ■■-;.' п   вн0  .,...,   -   .,,    ,;-.    ;,-■,.';■.   вявй  'а   I

.,. Ворбще, есди не принимать въ р.азрчетъ .безнолезныхъ
срдрртцвденій, ,то сила,' необходимая, для подиятія воды на

известную высоту,, всегда будетъ, равна вѣсу поднимаемой

массь^.а. потребная ддя, этого работа, всегда будетъ равна

щдижеденію изд вѣса подщмаетй масса, іщ пройденное
разстояніе. Величина этой работы., не можетъ быть умень-

шена никакою системою насосрвъ й никакими фашинными
приводами. Сверхъ того, къ этоц.работѣ необходимо .нуж-

но еще прибавить, работу, дртрёбдую,; дриэтомъ для пре-

одрлѣнія безполезйыхъ српрр ;тивленій, ; о.,которыхъ сказа-

ну, будётъндже г ,   квязервавхэм Шняв  га гяа лава ■■■••'
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СопрОтивленія эти бываютъ двухъ^родовъ: гйдравличе-
Ьпія и меМпическія. ГйдравЛйчёекія ' ёбпротивленія выйе--

дятея йзъ ббщшіъ" закбновъ Движёнія воды; Въ настой^
іцемъ случае они глаВнымъ образРмъ завиёятъ: отъ вели-

чины діамётрОвъ трубъ; отъ ихъ длдныу а также Отъ йе^
личины вёѣхъ отйерзётій, въ коТбрыхъ : движется вода й,

наконецъ, отъ скороётй ей двйжёнія. ' Чемъ, напр;; ширен

короче труШ; чѣмъ тйдіе двйженіе воды; темъ менее бу-
детъ сопротивленія относительно массы протекающей во-

ды; слѣдовательно тѣмъ меньшій Процента потеряется въ

работе, -и наобѳрбтъ. Этотъ законъ одинаковъ для всФхъ

безъ йзъ Ятія н аебсовъ: Стало быть размеръ в сасьів ающихъ

пвбсходящйхъ трубъ, равно какъ йразмѣръ Отверзстій, чрёзъ
которыя : Должна проходить івода, не слѣдуетъ относить къ

какой-нибудь сйстемѣ насбсовъ, йотому-что величина этихъ

трубъ не есть необходимая принадлежность известной си-

стемы. При устрОйствѣ насоса какой угОДнО системы можно

применить къ -нему какъ узкую, ТакЪравйой широкую тру-

бу, и отъ этого будетъ зависѣть величина ёто поЛёЗнагО
действія. Стало быть достоинство собственно насоснаго

снаряда, относительно его полезнаго дѣйствія; Должно

разсматрийать отдельно отъ всаёываюійдхъ й воёходящихъ

труоъ. Если, найримеръ, Къ ёаМОму лучшему насосу при-
ставить узкую всасъівающую трубу, то Онъ обнаружйтъ
несравйейно^мейее пблезнагб дѣйствія, и набборбтъ. Гид-
равлическое сопротйвленіе, т.-е. работа, необходимая для

поднЯтія вбДянагб стблба и для преоДолеяія тренія воды

о стенки трубы, въ которой она движется, есть общая для

всѣхъ сйстёмѵнасосовъ и отЬ устройства ихъ нисколько

не зависйтЪ: Для двиЖеніЯ Нйсоса какого бы ни было уст-

ройства йепремѣнно нужно Произвести въ Каждую сёкун'-
Ду; во Т-хъ работу^ равную5 нрбизведенію вѣса водвг; тре-

буемой въ секунду на всю высОТу ёя йрдъёма; во 1 2 ра-

боту, потребную на прёоДОлейіё гидравлическихъ сойрО-

тивлёнШ; въ З^хъ работу, потребную на преодолѣніе : йё^
ханйческихъ согіротивленій, т.^-е:, трёнія7 въ частяхъ ис-

полнйтельнаго механизма; Общее -количество этой работы,
определяемое 'зёкбнймй гидравлики и Фйзйкй; невозмож-

но уменьшить никакимъ механическимъ приёпособлёніемъ,



йо^Ъму-что 1 мехйпйкЙ'Ш ймѣётъвть себѣ силы, уменьшаю-

щей необходимую полезную.работу. Маогіе полагаюсь воз-

можнымъ уменьшить эту.работу какими-нибудь механи-

ческими приспособлевіями; н^ ііодобнре мнѣніе ошибочно.
Уменьшить, , напр., гидравлическое сопротивлввіе механи-

че^квмъприводомъ невозможно. Эти сопрртявленія умень-

шаются только однвмъ увеличеніемъ' діаметровъ водонро-

водовъ трубъ, но совершенно, уничтожиться все-таки не

могутъ. Чтр касается до величины механическаго тренія,
то оно,, конечно, въкаждомъ насосѣ будетъ уже не оди-

наково, величина этого тренія зависитъ, во^первыхъ, отъ

способовъ соединенія движущихся частеиснаряда, во-вто-

рыхъ отъ свойствъ и состоянія трущихся поверхностей,
въ-третьихъ, отъсВЛь^ съ которого- одна поверхность при-

жимается къ другой.'
Напримѣръ, чѣмъ мепѣе въ движущемъ спарядѣ іпар-

пирныхъ и вообще скользящихъ и трущихся соединеній и

чѣмѣ правильнѣе распределена рычажная сила, тѣмъ лег-

че ! движеніе; а также чѣмъ глаже и тверже трущіяся по-

верхности, йчѣмъ слабѣё 1 сжимающая' ихъ сил») тѣмъ лег-

че гіреодолѣть треніе. !                   л

Итакъ, если Йсъ поднимаемаго :ст6лба воды, у кото^а-
го площадь основанія равна площади гіорШя, выразймъ

чрезъ ТЩ тіід^авлическія сопротивлеііія чрезъ IV, мёхаяи-
ческія 'сопротйвленія чрезъ Ж; то сила Р, потребная для

поднятія клаланна'го поршня^ будетъ'

отсюда получится механическая работа:
А1 = {Ѳ^-1Ѵ-ѵ-М)В              іошж

При обратномъ движёніи поршня потребная для этого

сила Р, будетъ":
-янтояпс         Р^ІѴ^М       .   / '      -"Г-

Механическая работа                  ^; /;

Тдѣ $ означаетъ величину хода поршня, а Щ тидрав-

лическія сбпротивлёнія при НисходяЩемъ движеніи поршня.

'Отсюда вся механическая работа, потребная для одно -

го Гкачанія поршня^ будё'Тъ:'
-^,0    .      :А 3={Ѳ-^т^тЩ4-2М)-8_,- ^-^<
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обыкновенныхЪ

следовательно полезное, д гвйс,ріе насоса онредѣлдтоя $0Е-

мулою      а |    аігѳвНІ    еоШаѵяйэ   тШШі               іт
„    .   ......    ' хг_ : ..; :.'о : ;".' ,      ....--.-.. ..

• ;;:і .....        •■ .....        '■ р-і-ЖЦ-ТѴг+ІЩ:"' 1 - '  ••   '"'■■"■'••'•'•"■
Такое дѣйствіе йасоса 1 можётъ быть только йъ' : тдйъ

случаѣ\, когда прУ-двяжейіи поршня не'прртекаетЪ -вбды

обратно : ни- одной кайли; но известно йзъ практики," что

йъ^самЫхъ Лучшйхъ яасосахъ/ Щ вр'ём'й ихъ- д^йотвіЯ/во-
: да прбходйтъ обратно между 'стѣйкамй поршня и цилинд-

ра, равно какъ- и въ отверзётія клапановъ по случаю не

мгновённаго ихъ закрыйайіяг Практйчёс
такой потери воды, по'Вейсбаху = 0,85, :а потому Полез-
ное дѣйстііе насоса будётъѴ: і * ва& **8эийдв» у Гаооооопа

Дето! ідаои ющщхф цівщщтп' «гатэйш Ш ШЩ

Полезное дѣйствіе хорошо устроенныхъ  нарооовъ, пд-

„лагается.і _-.■_. , ч ,  ]Ѵ ,./.., Ѵ : і;5 -:.   ■..<-; ?;іг •   .. ; .0,80

Шадод^ОДВД^-^^ВРВДвда > ■"■■■■••   -і •   ■     0,75.,,
.Одш ша      ;■ , <0;.7р 5 !

" . іѴ--.вжай я   эідеЙ#эі
т,-о,, при дѣиствіи самыхъ. лучшйхъ ; пасрсрвъ 80 частей

рабочей силы употребляется собственно на поднятіе врды,

%#0 .частей -щ? на преодрдѣніе гидравлйчеокихъ , и меха-

яическихъ српротивлещй. , . .■ вгаевокэй іШпоілі

, , Выше было замѣчрнр, , что гидравлнчеокія српрртивле-

:Нія не зависятъ отъ той, или другой , сис)темы,,насрсрвъ;. . я

потому полезное дѣйствіе васосрвъ, прямо зависящее', отъ

ихъ устройства, можетъ быть рассматриваемо только от-

носительно механическагр сопротивленія, т.- е., . относит

тельно величины М,. <

; При ;щ)акщчоекрй о$* нк^полезнагр дѣйствія. пасреовъ,

всего удобнѣе и простѣе сравнивать эту величину, ^ъѲ..

силу, потребную на преодолѣніе мрханическихъ сопротив-

ление, зависящихъ отъ устройртва .насдоа, съ тяжестію

объема воды, поднимаемаго насоермъ въ одно качаніе.

Этрт-ъ рбъемъ, какъ мы Ш^Шк^^§,^Ш^^^ЩР^^&-

,. Ші ]Ерлиполржитьвѣеъэтого об.ъема=§, : жѳ въ хорошо уст-

роенныхъ насосахъ съ возможно: больщимъ полезньімддѣй-

ствіемъ отнбшеніе -у бываетв .   ;   .- .   .    .    0,52;



въ г тасосахъ средней !добрбТы "ѵ Щ   ; І    .    :    0,30
'і1 'обыкновённыхЪѴ ■ .яЩЩѵяъжі  гз  . ■'' ] : ' : ':і -0) Щ:: 'п - і

" ;  »   ДурныХЪ . Щ Щ  '9 ! -? ; ' : ."'". ' : л ' .■''■' ■'.■"•■. '   0,10
■ Вообще, Чѣмъ менѣе ' получится дробь, ■ тѣмъ хуже; йспьі-і-

тъів аеіиый * насбоъ относйтельйб' его" ; пояёзнаго ; дѣйбтвія; 1 и

наобор'отъ.1 Правило это'можётъ 'служить* дл'я всѣхъ ро^
довъ наёосовъ, какой бы конструкцій они нй были.
й Въгручньіхъ Ваёбеахъ'вбобщй Двйжёніе поршня произ-

водится съгіомоШ;ью рычажной силы/такъ что точка при-

лрженія ДѣйёѴвук)Щёй і;'силы, или ручка, движется всегДа
Шстрѣё*порш'нй/йзоб'р;асзйвъ'величйну рычага5 ручкичрёзъ
ДРволичину-мёнЙшаГо рьічага, ; качающаго поршень/ чрёзъ
г, Силу,; приложенную къ рычагу В, чрёзъ Р, тогда вмѣст^
*9ЁО ШЯаЬЯШо  '       ■ •:(.;;>-.: <  ѴР. .:■.„■. .г;   ■:.:.;;;. : ■'■:  •■: '-.. : \...

отнрщещя -^ получится другое, равное ему выражение; для

лучшйхъ насосовъ оно будетъ:. ,

ѵ ПоложйШі чтё разсМ^грйМШтся два %аШ6а Ш'и 1В раз-

лйчныхъ ойсТемъ и устройства, и требуется* узнать безъ
оШёёншлхЪ ?надъ ними опытовъ относительное ихъ полез-
ное дѣйствіе?"' '"' ;| ■ ч Ч- !; "' :і " !і   ;::>і Е8НЪ     ;т '• - ,ѵг

^ЩШШяШьШсоШШ • ;.->--'-''й':Д'і '-<■    \Щ,    іотт

^ОДобы'прйвеСтйвъ движеніе порШен% тле-;1' преодолеть'
вШмёХйнйчёскоё трёніё/' потребовалось ;къ рычагу В, -въ1
точШ йрйложёнія силы/ пріивѣсйтй 4 5ч ёунтовъ '==Рг ^ы^
чагІШ== :-2'$ ДюйМамъ, -річШъ г = І 0-лдюймамъ,' объ%мъ!
воды, вытачиваемый во время одного хода поршня ===§ ==

1Ѵ2 ^уніШъ,;сМд;оватеьно будетъ: 9'Эййц Юеэя и ■ к»щ
й Шооия. Щоящтщтщш этщп здоя    гвн^оп лттіои
ЙЕіііИІУ    ■:-:;..    :^РД~1* X 23, ~ "?  ° :     : - : : -, ѵ^П    ЬІНЖ
^Дття ,дщ щсоЩг В.^=.Щ Ѣ̂ і, ^= 10. ,ф., . Л —=36
д.>^==8'4. <тагда;бретъ;:і ,, і;;1:;, : , :іі ..V           ,..   . :; , т, .'..',.

1 О г       20Х    8'      *',.             " '              " "

,,,.,й°^"^г ... ." Э
"' !ЙМ ; этихъ ёравйеній можно уже^акііочйть йоложи-

тёльйо, 'безъ,;йСЯкихъ; Другихъ йспытаній, что яасосъ.А,
относительно поЛезнаго дбйствія, будетъ хуже насоса В,
къ' какшіъ бы сйстемамъ эти; наЬоЪы ни 'принадлежали.'%

"" : Здѣсъ'"'нужйо замѣтить ; что' полезное1 Дѣйствіё Для каіж-
Дагіі5 йШса; ка^М ойо ооьікнЬвённо* бп^ед^ляетсй" съ по-



мощью ;опытовъ, не можетъ быть-прс^ряннр: дно увеличи-

ваемся вмѣстѣ съ увеличеніемъ поднимаемагрі водя наго

столба и, обратно, уменьшается съ увеличеніемъ скорости

дѣйствія, иртрму чтоі при увеличеніи подъема воды,, полез-

ная, работа, врзрастаетъ въ большей пррпррціи, чѣмъ, без?*
полезныя , сопротивленія; а при увеличеиіи скорости дѣй-

ствія бёзполезныя сопрртивлеиія врзрастаютъ въ большей
пропррціи, иѣмъ полезная работд. Напримѣръ, механическія
сопрртивденія въ исполнительнрмъ механизму и гидравли^

ческре сопротивление; клапаинаго поршня при рбратярмъ
іщсхрдящемъ егр, движёніи остаются одни и тѣ же, какъ

для "брльщаго, такъ равно и ддямалаго подъема воды. При
ув^еличещи. подъема ; беапрдезцая работа ^увеличивается

только на коэФФИціентъ гидравличёскаго српрртивленія отъ,

прибавочной высоты всасывающей или восходящей трубы,
но коэФФиціептъ этотъ тоже нелостояненъ,-? а зависйтъ оШ-
величины діаметра трубы, между тѣмъ какъ полезная ра-

бота, насоса .врзрастаетъ ярямо пррпорціриальнр, вьірртѣ

подъема, воды. Жочнр такъ же при увеличев'щ скорости

дѣйстві я, гид равлическія српрртив ленія , увеличиваются дъ

квадратѣ, а полезная работа— въ первой степени,;        іов

Насосы двойнаго дѣйствія ворбще ,дрдезв;Ье; дасрсовъ

одипрчнагр дѣйствія, .потому что у цорлѣднихъ. насрсввъ,

при обратномъ движедіи "поршня, напрасно теряются и вррг

мя и работа на преодолфвіе безполезныхъ српротивледій г

тогда какъ у первдіхъ дѣйствіе это соединяется;- вмѣ$т$ съ.

полезною работою.                             г   ѵ .... '■■       а

Насосы всасывающіе имѣютъ ту невыгоду, что они не

могутъ поднять воду выше (барометрической высоты и

должны непремѣнно находиться вьіше^ верхняго уровня

поднятой йоды, между тімъ какъ давящіё ' насосы могутъ

поднимать воду на нсопредѣленную 1- высоте и находиться
наравнѣ съ уровнемъ нйЖной^водьь: ^ 2 т

^эффищрцщъ гидррвтчесщіо сопррщцвлещя возрас-

таётъ прямд' процорціощшно длияѣ труо^і и обратно пррдірр,'?
цюнальпрдіаметрамъ этихъ трубъ; Давледіе. водьіна крзФ-

ФЙціентъ' гидравличёскаго сопрртивленія рлія^ія неимѣетъ.,

Кррііѣ того/ сойрртйвлеяіе это почтд прямо ,прряррціон|ль-

но квадату скорости течёнія воды въ трубѣ, А такъ ркъ
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вмѣстимРсть трубъ, ври одинаковой ихъ длинѣ, дропорціо-

цальна /квадрату ихъ діаметровъ, то при одинаковой око*

ррсти хода порщня г скорость движенія воды въ восходя-

щей или всасывающей труб* будетъ уменьшаться или уве-

личиваться обратно гіропорціонально квадратамъ діамет-т

ровъ, а потому: ръ уменьшеніемъ діаметра подъемной тру-

бы увеличивается скорость движенія воды въ квадрат-

ііомъ отпошёйЦ а соотвѣтст&еііно этой 5 скорости въ тѳмъ

же квадратномъ отношеній увеличивается коэФФЙцГенТъ со*

цротйвленія; следовательно коэФФиціёнтъ ; сопротйвленія

возрастаётъ вообще обратно йропорщонально ! четвертой
степени діаметровъ' трубъ,; ошибся эі*6 къ діаметру насбс-

нагб става/ или Доршяеваго цилиндра. Если, напримѣръ,

Дгаметръ восходящей ИЛИ всасывающей трубы сдѣлаяъ

вдвое мея*е^т6 коэФФиЦіентъ сопрбтнвлёнія возрастаётъ въ

1 6 разъ ;(2)*== і 6 и т. д. Иоложивъ діамётръ' Дбргішя == Щ
діамётръ всавЫвающёй трубы^==сй#, Длину этой трубы =і ;

скорость* двйжёнія поршня == # ( , скорбеть двйжёйія воды

при ВХОдѣ въ трубу '839 », практиЧескійкоэФФйціентъ' трейія

с!±Ь 0,02*^ то1 ' ^гидравлическое ° сбпротивлёніё г, опреде-
ляемое высотою водянаго столба, будетъ: '■'"'-■ в*нга<|і

2=- й— •&-=="% ' — ̂ |*® т *тт *ѵ   '•''•-

гд* д рзначаотъ, ускрреніе дри еврбоднрмъ паденід тѣлъ

въ; секунду, времрнд  :; ,; ; иЬуйт юшеіеа   юшіиа-Т!

Для облегчещяупри вычиеленіяхъ составлены таблицы
коэФФиціентовъ сопрртивленія воды, движущейся въ тру.г-

бяхъ, , гПрцводимъ .такую а^ таблдцу, ^зятую изъ механики

Вейсбаха ѵ ; : / ./;/. 7 ,. ...,, : . :,, іГ;: ..;. уй?ат ог^

-л Таблид» коэФФИціентовъ тренія воды выраженная въ

русскр^^тахъ^цц.^,,/,^, ■ „,.      -.-*'■:,-!; ягаэгрн   ■<   даай

СкорооттіУ.' а Ч&

• с.а-л, ФИ*
т іОД

,  , ,

і .рлфод. "0,8 0,9 'Фут.

Коэфд-   |

ціента ё. 0,0750 0,0589 фМ 6/ѳШ

11.11 Л

6,6*45 Ш ■"■•0,04*24 0,0407 о.озй 6,0383

Скорости   V.
"-'ІОУ и

Н {
;*Ѵ* ■лчі 2 ,:-' 3 ,'-, КЭДО - 6 !: 8 12 •20 ф.

Коэ4я^ •

цісита е. 0,0373 355ДО 0,0341 0,0322 0,0300 0,0286 0,0270 6,0261 0,0249 0,0237
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0 Шібжймъ^ДіаМет|)Ъ 'пОрІйня^і^Ш ;ДІ, ; д&ётрЪ'труШ
і^Ш± !2 щ ді, длина = трубы Т=і^6%."==і 7І ; -дѴ/'- скорбеть
поршня -$==' 3 ' Щ соЬтвѣтРтвуюідій кёэФФйціёнтъ :]е== 0,03,
тогда величина гидравличёскаго оопрбтйвлеш'я "% огіредѣ-^
Делится: "'''"'.' 1 ' :" ;; й'*  ■■;! ■(■;<;:1/г.-'^--:..С:-;--_ .;;;с.ч-. ■, ?•.":■ .ш-яіірл;.

■^ Отсюда становится рчевиднымъ, .-что рлищкрмъ : узкія

трубы, : :атносиТ;ельно диаметра пррщневаго Цилиндра, гмного

поглощаютъ) работы: и , уменьшаюсь дрдезнре дѣйстві е ,-наг-

срса. Тотъ же самый результатъ будетъ ртъ у^еличенія
скорррти.хода поршни) а-по.трму можно принять за драви-

ло,у что, въ. случаѣ брльшаго, требоваві.я Дрды, лучше имѣть

иасосъ съ пррданемЪіЙ ;трубаг»щ >больщаго. і.діам.етра, 1 дѣмъ

^^о^щщвщьг^^гСЩ^о^ь^^цщщ.;^^ гддрдвлвческія
оопрртив4еиія гпроирр]|ірнадьны,|квадратамъ скоростей, а.по?'

лозная>раорта прямрдроцорцірнальна первой степени этихъ

скоростей,; то значить -процентъ /бесполезной работы тоже

увеличивается , проиорцЦнальнр, скоростей, ., Если, напрц-

мі|ръ, при- издЬстной скорости хода пррщн%ва бдэдодезную
работу пришлось , г2О?/0 , то, при,двойн6й ;скрррст ;и, будотя>

уже причитаться- 4(3?^ и '-т. д.     -,■?■  $ , __ _

Безполезноё гидравлическое" српротйвлёніё значительно

увёличвваШся бтъ ;нейёпрнвйатё , и^нёправиіьШгб ^устрой-
ства устья всасывающей трубы. Края эЩЩ^№ік%оШт$
бЖьг''ГЙаДкй'-^
йзвШтйЬе^жатіевоДяиойсѴруйѵЙрайтйШкій-ко

сбйрШи'влбйШ дЖвходаШдьгвъ-^
вающую трубу, безъ округ ленія краевъ = 0,105, а Для

гла дкагб ; й хорбшаго • $кр^тлШнаго; 'у- стШ Щ0§; Ш®1 ёталѳ

быть коэФиціентъ этотъ въ везакругленноШ'Уствъ^т^у'Ш

"""Увірвжвтші!^
| п* Принимая >йъ^роб§азкёше : вё* ;эти [законно величину
|~~-діяметррвъ враеывающихъ и воеходящикъ-трубъ -Дѣлаютъ

ужіі^срдщѣтртвевнр^діаметру,! поршня (и,скоро.стц .егоХОДа.;

СкоростІ эта Дростираётся.^
I, , въ|секувду5 нЬ у наср,совъ ?ръ:брльЩимъ|хрдомЪ|Она дрхр-

I   дотъ до 1 2 Футовъ; въ такомъ I случяѣ всасьівдющей и вос-

ходящей трубамъ | даетЬя, , сравни^ельнЬ , очень боладом
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діаметръ. Скорость теченія воды, въ оказанныхъ трубахъ,

пр//пр/ичидБ гидравлических^ ёопротйвлёній/ Въ^Хбрбйб 1
у/стрренйыхЪ насос'ахъ Допускаемся' бтѣ'І'/6 до 2,0- й рѣд^'
ко/до' '3,0 Футбвъ и никогда уже не Дблжна 1 Достигать^ '6
Футовъ. Пблржйвъ ДіаІіетрЪ пбршйй [Ш*$< діамстрѣ тру-

бы === фѵ скорбеть йбршйёваго ХРда ^^/'йбтрёбнайско^ 1

рость хода воды въ/трубѣ ==«?/, тогда дяЯдіаметра тру-

бы й?. будемъ имѣть:     '             .__1"          Щ ■-'—•■■■

;:,::;.....^Іг^жіГж^оГіт,*™;
' 'ПЬлагая^діаметръ й?=6 дюймамъ, скорость ;«?.==: 4 ; футу,^

скорбеть <о х = * 3 лщ то•' для''Величины; діаметра трубы 4^
буДДмъ- ;ймвть:^ф'' ;: '   кота^осен           щі\ и.Ц   .адолйавк;!

п^йящі   ; - ,^.'^^^|/|^.4,4 ;дюйма;.    хітйѵо -,

' Здѣсь нужно/ однако/ же/ замѣтйть/что въ ДурнОустро-
енныхЪ насосахъ,'гдѣ поршень пропускаете сквозь себя

воду, выгоднѣе увеличивать скорость поршня, а въ хоро-

шихъ уменьшать.                                     : '

Мефшщчёское іопротпивленів главвымъ 0 ббраз6мъ з'авй-
ситъ отъ бблѣё или менѣе йсправнаго устройстве цилйяд- ;
ра и поршня.       /         ;    Ъ'МЩОЩ   щЩшощі Ш куром

Цйлйндръ; въ кбторомъ ходить поршень, Обыкновенно'
ділаетсяизъ чугуна, съ нблйрован/ньіми внутри стѣйкаімй^

йзъ латуни или • й'зъ йуйечнагб : металла; и'н'огДа :н йз'ъ
стекла или хрусталя. Въ послѣднихі ЦЙлйндрахЪ треніё
весьма мало, но оніг не такъ прочны, какъ металличёекіе.
Въ Ѵрубб' РдѣланнЫхъ машиЁахЪ )(упбтрёбляютёй ! цилиндры"
деревянные, но онд при выкачиваній вЬДкѵ сравнительно'

требуютъ большей работы/ ;і     "   ' ;
Еёть/ такъ называемые арабскіё насёсы/ которыё г; йё

ймѣютъ йи наёрёнаго стаВа/ йй ^п0рщня' ,: то й другое 1 за- ;
мѣняётъ здесь кРЖаный мѣхъ цйлйндричёРкой Формы.-

Мѣхъ этотъ разжимается и СжимаетСяѴІІрй растяганій*
вод а ' вхРДитъ въ него нижнимъ впу Ркйымъ клайа номъ/ ; от*

крывающймся Внутрь, % при ■сжимаиіи —■ выходить "йзъ
верхнйхі вьшуёкйыхъ клапайовъ, открывающихся йаружуу

Такая •' система, всасыванбщихъ йасбебвъ " ярйзнаёгей
наилучшею, потому что уртранено 1 здѣёь ; значительное мё^
ханичёскбё- треніё поршня/ свёрхътого/ всашвающій :мѣхъ

' Тойъ Г—Вып. гѵ.                                                  ЩЩ
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имѣетъ весьма, большой .діаметръ, который даетъ возмож-

ность рдѣлать брдыщя, Ьтаерзстш для/кдапанрвъ; чрёзъ это'
уменьшается сдброрть его. дэижещя,, а съ,/тѣмъ ' вм*ст'е и

гддравличеркое •сопротивлдйіё,,„ Для ; слйдікомъ вьТсркаго

подъема;воды} такіе насосьі/ однако/ же., негрдятся, потому

Ч5о^м|хънё); вцдержитъ/больщагр'д                  і! ■ ' '///'
Въ Голландіи при осушкѣ мѣстностёи ,/|'п6трёбляв/)тсд

такъ называемые ящичнЩ: цасосы, инженера"Фйнь'ё'. 'На-
сосы эти отличаются отъ йбыкновённыхъ насосовъ тѣмъ,

что насосный; ставь; или цилиндръ,- въ ^оторомъь ходить

глухой доршень, открытъ съ ѳбрихъ концовъ гбезъ всякнхъ

клапановъ. Клапаны эти находятся снаружд/цидиндраі,
въ стѣнахъ оррбеднагр .ящйка^гвъ котрромъ цилиндръ
атртъ прртавленъ. Число клацанрвъвъ этомъ нарос* про-

стирается до 1,6 дболѣе, смотря по вышин/в ящика.//';
,.. . Преимущества дтихъ наорсовъ заключаются въ трШ.

что вода входить и выходить зДѣсь' чрезъ/,Множё,Ртво1
кледанньіхъ ртверзртій, составляіящи^ъ^въ.общёи : сложи6-
арс/гд | большее поперечное , сѣченіе, и пртомуг скорость ея

иочти не превыгааетъ скорости поршня/а чрёзъ/чтб/умёнь-
щаетря;гидравлическое сонротивленіе, Невыгода, его "сб-^
стоить дъ томъ, чт.о онъ не мржеть поднимать воду/' на

значительную высоту.. Весь прдъемъ ,воды рграййчивдётс'я
зд*сь высотою ящика. ,., *. ....,...." : .//,„//, _ . '. './//'
,,|Впррчемъ, устройство дасоровъ вообще* чрезвычайно

разнообразно , д это разнрррразіе, невозможно' опирать въ

бѣгломЪ; рчеркѣ,, да ,и .нѣтъ въ , этрм'ь, .существенной надоб-
ности, потому что во* насосы основаны на однихъ ббщйхъ
законахъ; всасыванія и.ддвленія. Л учніимъ из/ь нихъ мржётъ

назваться только тртъ,.въ Йто^омъ > ЩШШШ,УШ^ЖЩЩ
гидравлическія и механическія соцрртивлешя, Здѣсь нужно,

однако жо, замѣтить, ,-чтр чемъ ролѣе хбдъ пор/щня, тѣмъ
лучще^ дотому ; чтр3 дри маломъ ходѣ поршня, чаще откры-

ваютря :клаианы, следовательно. т*мъ. болѣе^удодцтъ об-

ратно воды въ клапднныя отверзртія;.а также, чѣмъ болѣе

діаметръ дорщня дтрубъ, тѣмъ мен*е будетъ/ гидравличе-
ских^ сопротивленій,потр^^^ р.ри б.рльшрмъ діаметрѣ
цоршнд, ,ддя однргр и того же колидёствд выбрасываемой
воды требуется меньшая скорость. Впрочемъ, для увели-
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чёншкрдйчества выбрасываембй вбды выгоднѣе увеличить
діаметръ поршня и цилиндра, чѣмъ увеличить /длину /порщ- :

нсвагоіхода^ потому; что,; увшшч.ивъ , діаметръ поршня въ

двДраза/мРЖйо уменьшить скорость ево хода дсоже въудва,

раза, между тѣмъ количество выбрасываемой воды все !

также . %детъ вдвре флѣе. М
живанзтъ мрцѣе шдр/авличерраго сбпрбтйвлёщя/' ічѣ»іъ' де-.

ревянныя, точно также трубы гладкія внутри -^мёнѣр;

чѣмЪ шероховатый.; КоэФФИціентъ сопротивленія. для дере^

вянныхЪ трубъ отъ 2 Л [2 - Д6! 4 д/2 Дюймовъ въ ДіаМётрѣ ока- 1

залря, по рцытамъ Вёйсбаха, въ 1 3/4 "раза болѣё, чемъ/Для
металлическихъ, ,і Точно такжр, до' рцьітамъ Дарсй/ коэффй-

ціентъ сопротивленія возрастаётъ обратно пррпррціональ-
но степени 1 гладкости внутреннихъ -отѣнокъ трубы, а въ

весьма шероховатыхъ Трубах* ойъ увеличивается отъ; 2

дд,3 разъ. Острые, цёзакругленные выступы и изгибы въ?
трубах* тоже: увелириваютъ гидравлическое сопротивление.

йіДМ.І'  &.1  отр   ..;.•■;.'•''              сѴ:/; : ѵ'    і   /    И. Зарубинъ.
;:-;.  ."                    (ІГродолрюеніе въ елѣд. »Щ) "• •,    іткаот

ЗІМЛЕріЬЧЕСЕАЯ ЕѲРЩИЕНДЕЩІЯі

Зима въі864году стала рано (19 октября) и не взмѣняласьДо

новаг.0 года; ъо.съянваря І8б5 года холода сдѣлались умѣреннѣё,

а въ некоторые дни, именно:, &,. 5, 6, 7, ,8 и 9 чйселъ, судя по

зимнему, было даже тепло/ 5-го числа, сперва показалась мгла^
п,6т,омъ . пр'щелъ густой дождь и начал* таять снѣгъ. Погода
сдълалась, неприятною, / , ст^лр мокро Д грязно, и санный путь
испортился. .Больше, же вс.ег'о нёпріятпр/й даже опасно было. То,
что .озимые пореды/ .освободившись отъ снвга, почёрнѣли' какъ
весною. Такай, впрочёмъ, погода продолжалась^ недолго, но она

ди^ла.бо^ьщое.зВліяніе да урожай озимыхъ гіосѣвовъ въ'пррш-
<ло»;гь/,ф,ду/ ІІорозъ, случивщшся 10, и въ пбслѣдующихъ чис-

ла^ъ г остановилъ, потоки, съ грръ врды и. скрѣпйлъ мягщй,   но

і '*) Аііторъ этой'статьй, свящёйнийъ В; : Г. Антопов&у '• давно- уже ЫШ-
стен*- чВтатёлямъ іТруДовіі. Онъсемь лѣтъ сряду предеіавдяетъ подроб-
или заімЪтки хозяйства; своего края ; выводя, д-х-р,-, ивъ.метеоррлргическихъ,
В]ь теченіе. цѣлаго года, набя,юденій. Тадой. рримѣръ, Ц9 : , всякому сщ^.,
"заЬ,луждваеть подражанія. "

ИМ '-'Г   ,>Ѵ,ШОШ II  ѵ;ѵ^<і    .    ;    <ытіт.я
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мелкий, дорожныДпуть. Выпавпий цртомъ 13 числа снѣгъ снова

покр'ылъ своею бѣлйзнок) ноля и луга, 'и они такъ Даход'иЛйсь
нёизмѣннр' почти до поЛовиньг Марта.   ;                     ''* ■   і"-;',"';

: ВътёчёШе ^ЩііШ-хоШт <бьіл* самый' умеренный) Довнль "

но" голодно -былодтолеко въ; первые,; три дщ почта также, ,как?ь,
было [Въ посл :%дніе ; дно ; января.,;Т,ермометръ спускался до 2.3,°,
только ,-разъ, именно ,1 ,числа, , потомъ холодъ,. постоянно смяг-
чаясь, , уменьшился до того, что снѣгъ началъ-бъіло' таять,   от-

чего до'рожнЫй санный ігуть испортился, й' :такъ был'6 д6хкбНца'''
всего Февраля. Въ день" обрѣт^енія ІчесТныж главы Іоанна Предт
течи,.; , 24 числа, і , когда простолюдины .Вѣрдт^ : и ; .дамѣчаютъ,-;

будто  ;3има. возвращается; назадъ,: встрѣтнвщись.съ, весною,, и

птицы, улетающія на зиму; по выражерію.ихъ, взеМей. возвра-

щаются назадъ, было холодно   и не замечались никакйхъ' 'при-"
знаковѣ ' весны и в'озвращеНш'полёТк иЛй прилета 'йтицъ! ; ^ '-''''■

"Наступил* марта й-цогода і ■совершенно 'измѣайл^сьѵ : только:

въг первый день этого -месяца,, когда было то; даблачир^ то пас- ,

мурно,: то щелъ дождь, то мокрый снъгъ д вѣтеръ дъя^ъ съ

юга, сильный, 2, 3 и 4 числелъ погода настала ясная, и снѣгъ.на-

чилъ таять; потомъ сделалось холодно и погода была' пёремѣнная
до І 2 числа/ 1 1 О-гог было очень холодно ■ ^утромъ даже быль близи
ко къ^-20о ; но вдругъ холодъ такъ смягчился, что 12 числа

утромъ термометръ показЫВалЪ 0°. •К^эгому же въ этотъ день

шелъ дождь и покатилась съ горъ вода. Ночные заморозки по-

слѣдующихъ дней удерживали скорое ея теченіе, но санный до-

рожный путь,- неизменно служивіщй почти; въ теченіе всей зи-

мы, начал* в* "это время портиться. Замѣтён* был* уже и

прилетъ птидъ, который, казалось, возвещали поступившую

весну. Оживлейія/впроч'ёмъ;- снасекѳмыхъ.; кгіторйі одни неиз-

менно возвещаютъ теплую погоду, еще не было заметно. Ожи-
вать они начали уже послѣ 25 марта. До этого дня, еслй^въ
некоторые дни и было тёііло и я,сво, то обыкновенно днем* и

притом*; на несколько только' часов* Ночные заморозки были
сильные: работать въ поле было невозможно. Снега, правда,

ййгДѢ не было, но. земля была тверда1 отъ зймняго Холода: Нои
левыя работы начались едва 27 числа, : 'овёс* начали * сеять, до

р.Ідкіе, хозяева и только, на возвьішенВьдхЪ мес'тахъ; на ровных*
же' было еще мокро и грязно; ВйЗд*лыйать -землю/ т.-ё.'пахать
вообщеи сеять начали все" съ апреля.^, " ;  '''    ,ивяві   огое^я

"Въ первый день ; апрѣЛіі было хрлбдно/ но собствеШб утром*;
днём* было ясно и тепло; вынимали въ этот* день п'чёлъ из*
пчёльниковъ; 'ВъІгослѣ-дующіе/нонемнОгіе,' дни было тепло и

судо, эйемлядасохла;, крайне дуженъ ... бьілъ , држдь, и солнечная,

благорастворенная теплота, но.: вместо сёго ,5 и ..6 чйселъ л.ёт,ет
ла снѣжная крупа и вѣтеръ подулъ:съ;еѣверо-востока. Яровые
посевы всходили и 'от* весенней 'влаги' ; зёленѣли, но расли туго,

а озимые, т.-е. рожь и пшеница чернели' и чернели. При пере- ,
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мене луны, 15: числа/выпил* дождь,' но все же было холодно;

прстрянйые вѣтры/съ' севёрЬ-востбка уйлдчивалй холод*.' і;16,
/утромъ/ видны были Даже еледьі мороза. 19 пошел* сне'гЪ'ГТа-
,кая холодная погода весьма нёблагопріятствбвала расплбженію

, Дчёдъ^.проДрлжалась она до' 27 чйёла' включительно. С* этого

времени стало тепло; яровые посевы начали ростй спешно;-' но

озимые чернели   и; въ это время' попреШёму! Чернели Они'и
• осёйьк} и.Уакйми покрылъихъ Снѣгъ/ 'Хозяева' ожидали/чтб

будет*,съ нищ весною— и Весенняя погода ни мало' йё обр'адо-
, вала. , Растаявшій въ январе снег* и холоДъ, ; 'заморозйвшій- на

дрЬеваХъдождевьія капли, въ оДинъ день, а, быть может'ь/ въ

одйнъ'часъ, обёзсилилъ урожаи целаго'гоДа; : Те'ййсѣвы ржи и

; пЩеницьі,,'котбрыё '.были сделаны' Въ 'начале августа минувшаго

года и где Да полях* вида ; отъ 'Ртаявшаго '-снега и Дождя не

. задёр'жалась въ'ббррздахъ, в* апреле отчасти зеленели/ но по-

сеянные во второй половине августа И въ теченіе сентября, ос-

тавались черны 'какъ-будто и не были засемейёны. Такія нивы

хозяева принуждены былй ; вновь ралйть и засеменять/; кто яч-

менемъ, кто пр'осомъ/ а, кто гречихою. Этотъ, уже явным* сде-
лавшись, неурожай озимых*;' пбеевовъ, б'ылъ' причиною; : что'це-

ны вообще;, на хлеб*' въ айре'Ле начали-вб'звышаться. Дороже
всего оказались семена бурАбва,, йуДъ'коихъ осенью' платили

отъ 3 „ до 4 руб. сер., а весною отъ 10' до' 12 руб. 'ито'было
трудно/дбстатЪ:       *.; ѵ        ;   ';/'- ,; ' .                     ' ;г      " ■' •

,/,,',; В* начале мая стояла такая же: тёйлая йогЬда, какъ йдъ

конце апреля, , Въ некоторые дни было даже жарко и сухо. Для
роста вообще ііблевых* растёній нужен*' былъ дбждь/ но' 'его
неб^ро. 12 мая былъ ветеръ и холодъ/5 а 15 числа' гр'бйъ и

,'зат$м* 'дождь,;; Но вследстйю Маркой погоды, *отрявйей йредъ

,этимъ,"ячмень й овёсъ, посѣянйыё* На' возвышёнйых* мѣстахъ,
, ,'Й, прйтомъ; на однороле/Начали было желтеть и по'с'ы&ать: 'Це-
/-ДНЬ поэтому/ на хлѣб* Начали зНачйтельнб^озвьппаться. С*18

чирла начались постоянные дожди и полевыя растёнія ( ожили.

;: При држдяхъ было .холодно и даже -До такой степени/ что/ напр.

/ІІ2/, 2Й/..29., Ѣо "и'3/1 утрОм* видны былй;сл'еды мороза: хол'бдъ,
впрочёйъ, не вредйлЪ росту посевов*; он* йёбііаг6пріятён* ; б"ылъ

. /для огородных* рартеній, какъ то: 01*урцовь, арбузов*, Фасоли

„й т. д.; особенно потерпели   отъ холода пчёлы.   Все-таки отъ

1 холода было гораздо мёние вреда; чѣмъ отъ жара й'суши; стояв-
ших* в* начале, этот месяца;    ;';-   ';'"■          ітвад»   эщрр.

Ръ? наступлетёмъ; гш

I'''ли 'были те,ж|/',Въ это время у йасъ/обыкновенно, ро!ятёя ; йче-
лы и начинают* косить траву на прибережныхъ местахъ, новъ

прошлом* году   въ начале іюня" ни пчёльт оУъ-хол'бДа-'не'рои-
,,/^и'сь, Ни 'травы отъ •дождливой пОгоды не косили. Трйва, мож-

но сказать,,, начинала ,/т'олькбЦ-ч;тб расти. Въ особенности; сильно

"росла леоёоа и сЙрйьія травы на тѣхъ пОлях-Ь/ гдѣ 'посеяны
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-были рожь и пшеница. . Мало, травы,, было, только, на техъмес-

;-тахъ, которыя -были^унааржень! ,гноё)и*,;.или;,безъ рнаго Ьохо-
зяйеки .удобрены.   Тамъ, :гед* ,не', взрціла "-ли' рожь, лд пшеница,

-хозяева^ перепахавши, сеяли, ячмень, рвёсъ, /просо, гречиху; /но

!Гмвргі^;>такія, , места, ортались/неперрпаханными. Наэтихъ-тб/мѣ-
стах*,, лрслѣ іюньск]нхъ дождей, вместе с* рожью д-пшёййцёю
росла лебеда   и всякая сорная "трава; , травы эти,   разростайеь,

^препятствовали росту ржи, а дожди и, ветры, йбивали ея цвете,

, отчего рожь, какъ -въ колосе,.такъ .и зерне, если где и уррди-
, лас%, ; то оказалась самою. мелкою. 'Зерно ; пшёйицьі, напрбтйвъ,
г-.ока,залосьсамоекрупное/ но ещбщо мало или/ правильнее, вр'Все
і не, было. Зерно пшеницы хорошо налилось потому, что во время

■ ея^цветенія и после порода стрела ясная и совремъдочти тихая.

/Такая, погода /едва улыбнулась у нас* с*/25 числа сегр м*ёяца,
..а, до этргр.,были почти  безпрерывные дожди, . иногда/даже' съ

. рильнЬщи раскатами грома. По случаю дождей траву едва ;тблько
могли косить въ конце іюня, й это только сено осталось1 непов-

режденным* изеленымъ.Покосъ травы в* такое позднее'время
случается у.насъ въ самые  редкіе? годы. А, когда кбррвица

.поздняя, то и жниво, .бывает* нрзжё.Въ первыхъ Числах* 'тля
жнитва еще/не; бы^о./^ожди щ переставали у насъ и въ йаЧа/ле
доля. Сильный, проливной дождь,"гіосле долгих* раскатов* гр'ойа,

,, ? щелъ , 1-го дисда, а, особенно ,9 гр;,съ дождёмъ падал* Даже мелкій
град*, нёпрйчийившій, впрочемъ, ничему вреда." Казалось, что

, .дождь этртъ .должен* ,бы быть последним*, так* как* он* былъ
,; т,въ прслѣдвій, денцв*. месяце л уннагр рбращёнія. Действительно
;.Д0-го числа Догрда,.,с.тояла хоррщая, даже Слишком* Жаркая.
,, Луна изменилась,. Но,. прд йзмеценіи. ,ея,. И -го числа выгіалъ
,і снова такой,проливной дождь/ какого, .кажется,; й не бйлб/въ

прошлом* году; при .этом* долгр сверкала молнія и долго ^ре-
•МФлъ гррмъ, а дождевая' врда струилась йт» быстро/какъ р*д'ко
приходится. это видѣть весною после зимпйхъ сиеговъѴ' После
.этого .дождя  наступила   хорошая лргода и  снова  сделалось

((Сдищкощ^жаркр. ,Я/чмень, овес*, рожки даже йшенйца вдрупь

/•рѴржелтѣЛи .' ;Отъ у становившейся жаркой', погоды и поспели,' Всё
; /порпевщія / іщевьія произвёдётя. хозяева начали поспедіно' ко-

,,,-сйт^, но/ле, жать. Серпав/ьіірошломъ году .никто не цбкаЗываль

., на вине, и яевьщосилъ; въ поле. Вообще   въ прошломъ году всѣ

., ( к9рили,,,а не жали .не то^ь/ш, ,пщёнйщ,/нр и самун) рожь 1 или,

лучше сказать," снимали лебеду и другі.я сорныя травы/ ррдив-

. ,.,шіяся твэдѣ(:те съ рржью, и пщениц,ею,,Скбпіёнйьій хлебъ мпбгіе

. ,хозяевд,вязали не въ снопы,   а просто" складывали' въ крпицы,

( даже вмерте, считая этр, не за хлѣбъ, а йростр'за. Срлрму, год-

. ; ,лу10,да, трпляврд отчасти на корм* скоту. Многір/ хозяева'; еще

въ апредѣ замѣтизъ, что да посевахъ^ржи и пшеййцЫ не ііо-
.казьівадйр^ .даже всходы, г, или показывались слишкомъ редкіе,

, дёрепахивали ихъ 'заново изасѣменялй тр.'ячмсйем*, то'" бѣсоііъ,
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просрмъ, наконец* гречихой. Эти произведенія, исключая гре-

чихи, ррдилирь на таких* нйвахъ довольно удачно/ .особенно 1 йро -

щ урёчиха %Щ высока, только йа ' Ш&хѣ; какъ лоза, и густа,
До. дёрна ца "ней совершенно не было'. Она наливалась во время

сухой пргрды и |ёрнб ея/поэтому   оказалось пустымъ/ да то

ррдрмы съ, этой, гречихд было много;' нр/.и солома йойбртилась
и цргнйла, отъ дождей, выпадавщихъ.вб' время ея сбора. ;

../ Т}аким* рбразрмъ д* прошлом* году совершенно, можно ёка-
.зать, де'бьцо, урожая ни. ржи, ни Дшёнйцы. Хозяева, прсѣявѴціе

_І^*,,.В*',І8,64 году в* течёте первой полбвйны августа/ собра-
„щ не более того, сколько употребили на посев*, и' то зерйо ржи

оказалось щуплое и самое мелкое, потому что во время созре-

вайія . . ея шли, дожди; гіійеййда же дала зерно сайре дородное,

так* 'как*  во время срзревавія ея стояла/   наоборот*, гіргбда
благрйріятная, И'урбдйвшёйся, ранней Декбы, ржи, сколько ста-

,лр да мсрйв или десятине— -определить не умею. ;Нёльзя было
найти на йолѣ' нигде морга, тем* более десятины, на которыхъ

бы рржь,,нё^,говрря уже о' пшенице, уродилась ровная й : стебли
ібылибы одинаково.   Урожаи, 18^5 года 'ойравДйлъ только Дрр-
сууд^.нр, верную' ; поговорку н'ащихъ хозяевъ:   ранняя стеба

хщіъ не ХШфМвЩгМ^М'г$Ш?Р Щ^рОоиШ'. І^ё.Ш ' и' случилось:
у   хозяевъ,   рано; сколько-нибудь засейенившихъ   свои   нивы

рожью, стало зерна на семена, нопрочіе все засѣменяли семе-

нами . старым^ ' своими, ; йла одолженными, ' или купленный.
( Не' сеяли, дпрочемъ, или мало реяли, новыми семенами,   и тѣ

хозяева,- у. д                                                                     Йа-
; молотить /ихъ въ рабочее время; было . чрезвычайно' трудно. У
, такихъ хозяевъ запасъ старыхъ с'еМянъ былъ готовь, поэтому

„все хозяева,, положительно' можно сказать,/, на будущій год*,
засѣменяли свои нивы вОобще семенами старыми.' ЗапаСъ ихъ,

др, причине дешевизны/ въ;'йрошлр']ѵ№

„статка'въ них*,. кажется, не й\іёлъ хозяин*/ гіовйдимбму, са-

/мый .Недостаточный,  Но такь как* рожь и пшеница. въ;1865
году положительно не уродились, ;тр /йены на нйхъ, начав* нрД-

, низаться съ апреля, возвысились   до Трго', чгб пуд* рг&иг 'во

/др/емя/ нос^вн ж
Ёъ бкончаніёмъ сѣвбы' ценьГ пбнизилйоь,' нб йёмно'гб, /на ІО к.

,и медее. , 1; , , &^.             ._.. ,     ,...,,,....            ,..    .';'-'
' ,Й*рочіе хдеба/ кдк*-то:. ячмень,' овёёъ, горох*,/, прос/о; и. гре-

чиха./ даж'е/^'ішз#:ь родили/ р*. нынешнем*" году Хорошо' : двд-

' которые", и)з*,ндхъ ѵ даже обильно. Это зависело Ьтъ мѣры тру-
' Да,, /умения обработки нивы   и времени' ка'к* 'засѣмёпенія ея,

так* и сбора, с* нея.Я'ч'меНь, вгіррчемъ, Несмотря ни на обра-
ботку нивы., ни на рацній весрпній въгсевъ, йр причине холод-

ной;^ сухой вешней погоды,   родилъ необильно, давалъ  зерно
дййШь-^^пшудо^,^ отеіЗлб вьіцілр /низкое,   редкое' и кй-
л.^ъ'скщыі|,/а гіртбмуд умрлртъ йосрёдствённь^. Овесз.ро
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дил*,   как*, рихликъ, так* и простой, .достаточно,   но только

/тбіъ, который. был* пос/ёянъ;не позже 23/ айреЖя/Прсеяйный
цозже, особенна въ начале мая, вьіщёл* .хоть ивьісркій, но пу-

'стоІ, без* зерна. Да. вообще, посеянный в* э'тр время рвеЬъ
всегда оказывается пустымъ. О севбевъ /мае- овса у насъ су-

ществу ет.ъ/ давняя народная поговорка 'такая: овесъ микиль-

скій (св...Ник6лая,9 щя)'. ни нащ/ткинъскі^                  кіфаи
овесъ вз грязь (пока еше , грязно' Рт* растайвшаГО снега) убу-
дешь князь. На рснрваніи; такихъ поговорок*,; так*' живо 'при-
помйнаемьіхъ всеми/нашими' йрй гібсеве овса / весною', хозяе-

вами,/ .вс*,, они стараются .сеять его/как* мёжно ранее И ПР-
сцешнеё, поэтому щ трлько .в* мае/но' даже и въ/Доследнйх*
числах*,,апреля,, никтд (или по крайней мер* ре'дйо кто), не

реетъ. его, " Так* й в* йрошлрмъ году, . кто раньше посеялъ

овесъ и робралъ его вб 'время, .у того и Урожай был* обильнее:
и.срлома вышла; лучше/ и умолот* зерйа  больше,' ".Такого овСа

; н|!,мрр;ге. стало 5,,. 6 д.,даже 7 крпъ, а копна ' у>іолота даётъ
Четверть и белее; этЬ уже зависит* от* объёіиа "и величины
снопов;*. ; Четверть Же овса.на медте стоит* ; отъ І руб. /До 1
руб. 50 коп. 'Замечательно, что овесъ— рихликъ, который Всег-
да бывает* мнрго'умолртцеё простагЬ '/ ѣ* йынѣшнеіиъ /году
оказался Да умолот* таким* же, как* И йростря. Это зависело

отъ, дождей, вьшадавщихъ до время созрѣвайія Ігоі.     ' ;

Райнре'' пщрео уродилось гораздо лучЩе, чеьіъ прзДнеё, и имен-
но то,, которое бьідр гірсёянр' весьма рано, т.-е. въ апреле' и то

в* первой.половине егр,'й йритом* посеянное на'зяблтьУШ то,

. ,'кртрроё' было' высеяно в*, началеі іуіая, уродилось высоким*, но

умрлрт^/ёщ былъ скудный, а зерно самое легкое; посеянное

же в* последней доловйне/ Мая совершений йд удалось. Пуд*
цррсо.на месте ̂платится отъ 25, До',30 йой. сер.' 1/ г"" !|

Гречиха] посеянная, весною очень рано, т. е! в* начале'мая,

.-И,, очень йозднр, именно в* средних* Дйслахъ іюня/ уродилась

хорошо. Прсеянйая'; же*  ни, .'рано, /ни поздно, Так*   назьіваемая,
,'грёчйха средняя, родила очень 'йлрхр,. хотя солома' высокая'и гу-

ртая, но на зерно самая скудная/ одна полова и мккііна,' а

/зерна.ровно нйчего^Пуд*,'^
'КОП. Срр.     ,                     '"'. -'-'- 1 '" 11 "'" 1   '     ' ''  ^ЭД^ *иадНВННВЯЧ    ..,'

, Ринат у котррагр, можно сказать, въ первый раз* въ^прош-
ломъ году, въ' нашей местности сѣялй 'много/ родил* обильно,
до.трлькр въ такомъ/случае,догда его Сеяли весною весьма

.ранр,й кргда под* негр рбработываЛи ёйву/какъ мож'йР мягчВ;

;^рреяцныи же; поздно, т.-е. в* последней йолбвинѣ апреля Дна

щв,е/ нёпохрзяйски возделаннрй,р'оДилъ шохЬ. Сішщрипкка,
.;й*/начал* вёсны, были дороги; пудъёгё' стоил*; рт*/1 руб/'до

І— 50 рп., а проданъ былъ ' в* августе от* '60 до 80 коп. : сер.

Щ /ПУД*, смотря пр'качеётву зерна. З'ерно ! ранней"'ЙЬвбы было
горазд^ лучше поздней/ йбэтШу^ Ѵцейа^на1 ёь№ШхШ, а 'ка1съ
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чкад&адздв о(і  'шетан шхяышм іг мк оип >йгаа е Уййк гя •■

равнрі Н:^а ДРУ-пл дроцзведёнщ,.. смотря до качеству^ оьіла не-

; одинаковая, '/ /,(   ,'/,,/,/:.' /V                        .'  .' ',.,..  .

Рипака владельцы рбщирйыхъ прлей сеяли въ прршломъ' году

брлее, чем* ячменя, и-рвсадли по крайней М'бР'к.йе., М.ейеё, д*
надежде, пб своему разсчету, получить отъ негр дохода' брліе,
немъ отъ ячменя или овса. Доходе вообще отъ земли и труда

зависит* от* того,, кто дак* трудится ц кто какъ заправляетъ

трудом*.;  Трудярь разумно, лестно и добросовестно на земле,
Которая все гплодитъ и родить,  можно   получать значитель-

ный доходъ. Очевидно, деять вд земле то/чего, она не ррдйтъ,
или родитъ съ усиленным*.,трудом*— йеразсчёт*. Яр земля, . по-

дрбйаядащей, , самая благодарная/ родит*, все,  но родит*, съ

,тр$дрмъ условным*; слѣдовательнр для хозяина не может* быть
большой разности ,въ доходахъ сеять то дли другое, произве-

Гі деніё. Однако благоразуміетребуетъ отъ всЯкаго хозяина,   за-

нвмающагрря хлеббпаществбм*,, разсчитывать,   отйёгр   земля

принесет*, брльшЩ; доход*, какъ воздаграждедіе за трудъ и за-

тр^йенйый"денежный,,расходъ.,Опытъ уже доказалъ/и ежегод-

но доказывает*,. ,что врзвь,щеніе и дониженіе Дохода отъ земли

зависитъ отъ меры труда и отъ тоТр,'кто и как* дм* зііправ-
. ля.етъ.,,дли ,рамъ,, трудится. .Следовательно прежде всего нуж-

, но гдзследрвдтъ,/чтр/ именно зещя лучше всего Длрдит*' и какр-

,,|го,цк'енно/ ;тр,ёбу,ет* она уярда, какой обработки,  и тогда рас-

зпрлагать/кдкъ ею,, так* И мерою своего труда, Наблюдая, что-

,, ;бы вр,страдали.'.ни. земля, ни/рамый' труд*.

,.,-, ,, НріМнрие.ли хозяева ,,это пррило (если не закон* в*;'хрзяй-
0 .р^,веннрмъ, отношёнш), строго соблюдают*, особенно хозяева; ;рб-
,.щирныхъ,Длу^ихъ'владейій? Сказали, заговорили, что досѣяв-

. гщидииажг, вместо ячменя, или о,вса, чможно получить бтъ земли

..белее дохода— и ну/сеять, рийай*./ Посеяли, и каковьГже ре-

зультаты?' Добррсрвестный и честный. землевлаДѣяёцъ деревни
П. расказывалъ, что он*, увлекшись в*, прошлом* году этимъ

: нрвовведеніёмъ/ не будетъ уже,' Дольше;' сѣять рипака   вместо
и д|ЩНД;Идвра. Доходу,., говорить он*, пшалуй/йтъ'ЩмагЬ' звр-
()Д%^ "больше,, демЪ от* овса,   но ''.главная,, . и большая ; невыгода

■в* хр.зяйртвеннрмъ ртнбщёнш,. происходящая отъ сѣвбьгрипа-

.. да, і;ёостритъ. /в*^трмъ,.. /что, он* /при сборе; требуетъ болѣше
.дрего еврёвременнаго .ухода,, что в*Ѵрабочее Время чрезвычайно
„трудно выполнить; , в* противном* случае, въ ; стручьях;* 1 Щ бе-
таётся0 ви зерна;   втр'рор/ рищкб надобно тотчас* же  йодта,

. убрркй и прмрлртйть да д.молотить-то нужно на МГестевъ Ноле,
что, въ хозяйственномъ отношеніи, въ рабочёе^время,   состав-

,, ляетъ| значительное, з'атруднеще и невыгоду;' возить же " его/ /съ
доля, въ г^мнр; нё^*/никакой, возм^

-,,ррвр.з,кидср ,зёрнр рбо^р/ртСя д ссыплется; ТрёТье:'/мяКииа ' и/со-
дома, рипака/ как*"ни зелёньі бывают*, для/кррм'а' ёкоТа ' мо-

' гутъ быть пригодны" только* в* Пасмурную и 'нёйастйую погоду,



— 308 —

. а ввъ я?сяую,,рсрбевнр же въ холоруго погоду  во время моро-

збвъ, оне! въ'кормъ'нё'годя'тсяг^ко'т^Щ^р^ "уйо'треблейш^йх*,
..Может* колоть себе,не,только челюсти и языкъ, н8 р дажй/г&Й-
за и, лицо,' тогда как* солома и мякина овсяный и ячй'ёйныя,
особенно с*', овса [и ячменя, в* пору'%ор*айвъйс*,г' нередко 'заШ1-

д'яютъ саДое сѣйо.    / ' ,/ ' ; ' ;: , : ' ; " !    ' ' X??®    .        саджад№
Пенька и лет родили въ 1 865 гРдуХленз/впрбчёмъ/'ЪоШян-

/нь# /только на ДёрЙоге)/порядочно,' ДО умолот* зерна1 СЪ 'нйхъ,
■ особенно съ пенъкщ' самый скудный;  Хртй,' по' случав} -дождей,
они и высоко поднялись, во; не могли надлежащим* образУм*

^Налиться. -Волокно с* нйхъ, по Отзыву Всех* хозяев*, "жЪбткКе
й йекрѣпкоё, и для пряжи невыгодное.:" ° ' '    '       '"'  Ч ''*-й

Огородный пройзведейія, как* то: 'картофель, бураки, -мор-

ковь, фасоль, особенно капуста родили  весьма ' достаточно*'и

потому' .были' воррще' недороги. [Баштаны] напротивъ/ срвёршей-
но не удались;' Ьсобенно   йёблагопріятно  на нйх*: действовала

холодная; весна,, и дождливая осень. ''БаШШ&ники нашей' Местно-
сти р'Своём* промысле отзываются нынешни 'год* съ лтя'ж;ё-
лымъ Д рискорбіем*.;'И- действительно;,' та на Самыхъ ' байгганах*,

'йд да ярмарках* нё'бЫЛо ни прря|влныХ*'д6до/,''лй Хороших*,
.п'р;.вёли;чинѣ/й вкусу, 'йрбузов'б!: \ Ц Щ ?Ч Г Щ$Ь *І® етнонйвй
,., Погода вообще для,сбораРтгодавыхъТтЖбвівейЙЙЙ лё'не'бл'а^о-
пріятртврвала. Работник*' при сборе ;йхъ/ йО причине неурожая
.озйы'Ых* нррДзведенТй, былъ' не' трудейъ й'дёшёвЛе, чемъ! 'йъ
прошедшей*'" Году. 'Работали, можно ' сказать/'тоіьію 1 в* й ярййе,
д, как* ни, пренятСтврвалК;'рзймйн'а/ ярйна' : убрайа/ исключая
йоздйяго проср,  уборк* котораго 'много' йрепятётвойала' не-

настная погода, стоявшая   Последнюю половину августа и всего

.сентября, во время 'и без*' поврёждёйія. 'Въ вачалѣ авгус'та,
_ как* , и дъ последней; половине іюля/ погода   стояла,1' ''■ йбжно
гс.кэз'ать,, сухая; Перепадали/ правда; й ; 'тЙДа; Дож^и^' • способ-

;; іотврйавщіё урожаю /пОздйёй гречихи 'й Озимый*'посевам*- бу-
/дущаго'/'года, но дожди 'Самые легйіё : ; и : /благораство^ёйные.
/Такая впрочем* йбгода Дтакіе Дожди были тРлькЬ въ'йёрвой

//половине   августй;   въ/. течёніе   жё: иоёледйей "егЬ   пШіШйны
/^ргода', стояла, можно сказать; неприятная, холодная/ Съ ЧФію
/26 число было даже такъ холодно, т(то утро'м*,а были заметны

.. /следы.. мррозрвъ- к* этому же/ нужно 'прибавить, дулй';>и ; се-

рверные ветрьіёа^                                   СъШ \\6Щ$'ШсЫ' Уъ-
/грд'! стояла,' шпрбтив*; самая йріятйая, ясная,/' тёплая й :і тйхая;
31 числа снова дтало то пасмурно^ то облачно:'То ясно, тб'по-

,,)/одливо,;тр,д.адал*/ холодный дОждйкъ— -словом* сказать/пРго-
, ,да въ т.ёчрщё, августа   стояла переминая'' и самая   нёблаго-

;' }іл^іятнаа/. Дожди вЬрбіце; МнЬго 'сцрсобётвовалй урожаю поздней
/гречихи., всходу, й росту порѣяйНЫХ* на будущій годъ о'зймыхъ

„посевов* (ржи и пшеницы), йбврёдйлй^-бсрбенв^
стрлькр же,   СкЬлько почти такай Щ Холодная гіогйда/ апреля
й йёрвои пол6вйны"маЯі     " ! ' " "'•'■ г -'' і и8аО"йи}іі іЗДія ггр
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і( г.>Дчела,,рбыкнрвенцр, въ местности, вашей в* теченіе дослѣд-
дрй прлрвцны августа мало уже работает* для себя/и своего

. хозяина/, до ,в* р*дкіеі , одьі ойа в* это время кормится готр-
в,ыми сотами; она въ, это' время питается ещё'йищёю Отъ; цйе-
т'овъ долевыхъ д огородных* йррйзведёшй,   особенйб позЪнШ

„.гречихи^ если/последняя „еще не срвсѣмъ созрела.; Въ прошломъ

,же году, пчела, въ течете последней йоловиньі августа,  по

.. причине холодной и пасмурной погоды, почти не показывалась

дзъ ульев* и кормилась иди готовыми своими сотами, или, же

.. пользовалась,дзъ других*, сосѣдцихъ Или отдалёййьіхъ ульёвъ.
Поэтому, многіе хозяева,, начали 'бить ее ныне ранее обьікйо-

' вевДага,,*), / '. ",.;//' / .,. ' "/',''* .;, ;     : '""' "/' , /.;'   : '*' :
_../ О, результатах* же. и доходе отъ пчеловодства, вообще тово-

.,р|,, въ местности нащей нелізй отозваться невыгодно. Как* ни

нёблагопріятна была для распложенія пчёлы прошлая вёсгіа  и

..дак* ли поздно она роилась, (первый рой въ моей собственной
5§а§ѣке вышелъ,18 іюня), но вс& же роилась она, благодаря
.Бора, удачной меду доставила вообще довольно, и потому Рцъ
дыне во время „сдмаго боя .пчел* оказался не Дорогъ.Пудъ

,,меда/был* тогда/3; руб.. сер. ^пустя немного, именновъ тёче-
.діе , сентября, цедьі на/мед* начали возвышаться, но нездачд-

. .тельно. Говорили/ что на врзвышёніе' цены Меда, какъ равно и

, все^ъ .хозяиствённыхъ ц,житейских* продукТовЪ, имела нліяйіе,
.можно, сказать, ужасдо Цёнріятйая и тяжелая пргодаэтогб Мѣсяца.

;, , Действительно, сентябрь прощлаго года:   был* чрезвычайно
дождлив*   и  холоден*. В*,; /теченіе его,  дней йогодливых*' и

с ясных* было весьма мало. Б/іагойріятйая йргода была' только

с*, ІЗ чцсла по, 19, в* прдчіёже дни постоянно Дадалъ Дождь,

...до/, было пасмурно, то туманно, изредка только' сШачнр. Ветры
, дули постоянно или' северные/ или восточные, или же северо-

,. дррточныс. Кроме, ненастья въ некоторые дни, именно- '20,
.; ,2|, 22, Щ, осббенцр 2$ ЧирРЛ*, 'было'/ до того холЬдно, что

от,*.,мрроза вода замерзала; Продолжйтёльнай нёнастйая погода,

кроме того,  что была для всехъ непріятДа и опасна для здо-

ровье/ людей и животныхъ, въ хозяйётвейном* отнойюніи бьіла
даже,дредна. работы въ поле, пбпричинѣ неурожая ржи и пше-

. диінл/ рыло много/ меце^, чем* въдругіе годы; Несмотря На это,

въЦчалѣ сентября   полёвыя .работы были еще  неОкойчены.
У мцогихъ хозяевъ въ гіоле оставалось ещё позднее просо й іре-

. , чиха. Эти прризведенія/ будучи скойіены/ или сложены въ коп-

ны до этого времени/ /от* продолжительной5 ненастной погоды

этого ( , месяца,,,, много, /пострадали:   почернели  Д ПОгнйли (срб-
8 ртвещрГ(ролрм*а :'-тър^0Щ\^^^6%І^---^МЩ^І^( 1\ ІШ'іл

-&"}  <Ш ■ г,; Сі:\  .    1;   ,; у.,.,, ..ц С              ЙЙОЭЯ    •",'.■..:">   М     '    ." ■ '    ОЙ   I     ■'".'■

*) Нельзя ;;в;е удивляться, :Чір у : яасъ так^.долрр, Щ! Ж ЩС Я вгрваррьій
, : е#шай— бить' ичелу. ,,       ,, .   ,              ,        ■/'•.'                    «Ред.
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его, самый малый дождик*. Даже большая ночная роса'.'-Сбаома
его (а; ода заступает* "въ нашей Мс'тностй// лишенной' сѣв-ЬкЬ-

совъ, место сена), едва'.Не' много„бывает*^влажна, 'будучи'во-
жена вмес.те, дли связана в*' снопы, чуть-чуть влажною, -ісаі^і-

/ваётся„'и,,|юртлхсД ПрдрОдЬвбіцё при уборке требуетъ 'сухой
. .погодьі', ...следрвательнб продолжительная ненастная погода/ 'ка-

дая стояла,в* тёчрніе сентября, рыла. чрезвычайно1 вредна для

прорр ддменно'для того, '.кб.тороё оставалось ещё въиОле'не-
/убраннымъ,/Йяого,/кро'м* этого; гісйортйлось и того хлеба, ко-
торый был*; свезенъ съ поля на гумно: хозяева не могли" До то-

го времёйй вес* хлеб* пріютйть',' йлидокрьіть, как* слѣДуётъ.

( От*гдожд,ей много его поросло и много испортилось^ йё'в*/зёр-
,щ, дироч.емъ/ а въ солОме. А ведь йдблбма'ёт'олько ШЧ нужна

"для. корма скота, сколько ; зерно "^ля существованія и йоддер'жа-
ція вре^ъ, вообще/животных*.     "*''               " ; : ' ;   : ,; '" : ":! '

/Казалось. бы, ,что ръ ѳкончаніем* сентября установится йно-
, года— н%тъ/ Настал* октябрь и ненастная йогода стояла та Ше.

Грязи везде было/много/ воды еще болѣе. Ненастйа'я и холод-

ная, почти неизменная/погрДа стр'яЛа и в* октябре но тря'ьДо
дъдеченіе первой, дёдѣлй этого месяца. ■Съ'йеремёною луны,

8 числа,Л погода изменилась: Стало йбгодлйвр и/; можно ска-

зать, 'тепло.. Но эта перемена Недолго продолжалась: С* 22 г чис-

ла снова . стало.наСмурйр/ возвратились прёжніё Дожди,  стало

..мокро, грязно д. холодно, хоть до конца месяца'и не было мо-

„ ррзор*:, было, хол.рднб, но замерзайія не'были:  Плугъ в* поле

еще действовал* "и скот* кормился/подножйы'мъ 'корм'омъ': 4"0^
Насгал/ь[ноябрь и вдругъ земля /закоётёнѣла от*' мороза. ' 2

.числа выпал* снегъ,;уб*лившШ черныя ноля; плугъ остановился

. .ц/скотъ.по^ребрвал*  отъ хозяина зймйяго пристанища' И ]№ч^
^наго^дрр/ма. ^аз'албС.ь'бь^ ужь дачдлаСь1 'положительная зима/ но

:,,Дет*,,в гь начале новаго луйнаго'месяца выпавіпій 1 лёгкід о'йвгъ
л рар*таялъ и земля. оттаяла. Хозяева стали; -'снова'орать :4 скотъ

.дн'ова ,наяад* питаться поДножцымъ кормом*. КОрм*; вй^очемъ,
, , ? |ь)л*,.уж : е/б,езжизнён* и земля к*' врздельтеанію бьіла самай'тя-
. . желая, чрезвычайно йокрая; хотя МорозОвъ; и. дё 'было/ нігзаТо

, почти ежедневно/выпадали дожди,   и погода была" самая нёпо-
, стрянная.. Морозы, начались съ 24 числа и йогРда какъ ;бы ус-

. тав^бвилась;, сделалось ясно, ..погодлйво' и вместе с* темъ'хо-

. ^лрднр; ,2 5,'числа 'неожиданно бЫлъ мброзъ въ 10°, отъ коёРо йо-

...токй/вод* замерзли, .земля .окрѣпла дйокрылась ёнѣгбмъ/ 'вы-

павшим*,съ '23 на 24 чДСлб, ночью. Снѣг* : /паДалъ 'также 28 и

с.,,Щ, чисрлъ, но доля большею' частью чернели, ибо свегъ хотя и

іетелъ,* но' частью разносился вѣтрокъ и 'частью4 тбтлаоъ 'Та-

,. ялъ, ибо 29 и 30 чйселъ Реомюръ показывалъ 0". Ѣзда на са-

й1 'Ш^* гбьШ ! Щлькоиддма''и то на' самое -короткое евремяші (*,
•^Наступилъ декабрь,   езда на саняхъ прейратйласкй -'около
дома. Первые дни декабря были холодные, морозь доходилъ до
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8°,,рнег*.хотъ и не таял*, но разносился ветромъ. Ветры ду-

ли; от* севера-востока  и Запада почти ежедневно Рйльйьіёі ЖЬ1- п
розы, впрочёмъ,   при окончаніи   луннато   месяца, еовергііенйо''
смягчились,* Реомюр* снрва До'каЗывал'ъ1 0°; но'Дри самой пе^-

ремъд*;,' или после перемены ртуть вДр^угъ; оп^стиЛаёв на 10? ;' :

а, пбслѣ Ш снова 0°'.   Это былб  съ 6: на 7'чйслР декабря: 'В*'
этот*, день гіадалъ то снежок*, то сне*жнаа или Дождевая мгла;

и въ атмосфере было То пасмурно, то' туманно и; можно ска-

зать, '.тепло.' Ввщавщій снежок* ! растаялъ И сДеЛадоСь -трязнР.

ІІчйсла т,ёрмомет'ръ/по.казьівалъ'2 0. Грязь вгіротемъ,1 отъ дб^е
следующихъ морозов*, обратилась въ трУду, в* массу, отъ ко-

торой дорожный путь "сделался самым*' тяжёлым* й нёудбб-1
нымъ. Снѣга, а правильнее, саннаго пути не было ДО исхода се1- г
го месяца* и; е'его^'геда; >' Неіібщіршш холода,: в мор.о„зы«бъіли самые.

умѣренные и, можно сказать, слабые;   самыйѵбоявшѳй, мороз*

былъ 10°, и тоодинъ разъ, именно-6 декабря, 29 числа 7'. Въ
остальные дни то 2°, то 3°, то 1°, то 5°.,, Вообще холодъ,  въ

теченіе сего месяца/ібБіл*;самый:;снйзх^дйтедьный. Снѣга не

было, хотя въ иные дни, напр.   23, 25 и 31 чйселъ, и падалъ

снѣжокъ; не было: идимняго холода,   не было? даже  ни вьюги,

ни другихъ ' значйтёльньіхъ пёрёмейъ   в* ; атмб'СФере.  Погода
стояла большею частьйа-бдагопрхятная. йѵ чсухая;   ветры   дули

большею,   отъ в.   и  с,   если   не   благорастворенные,   то са-

мвй'безврдйыё.' л КорОчё ' сказать/дбго'да  въ ;; тёЧёніе ;декабря
стала хотя и непостоянная, ноДакай правильная* и. помогавшая-

нуждамъ народа,, крою она, въ, редре годы бывдетъ въ этомъ

месяце.

.гзВообще же;0р;1.8,6|э-Боде надобно, сказать дтр, рн*;,бый* здо-

ровый- благрпрдучныд и ми,рдый.-Рржд|ніе,. )и смертность в* на-

род* .совершались .рбьікновейны.мъ дор ядкоіиъ, первое" превосхо-

дя много последнюю. ЙеуроЖай озймыхъ Дройзведетй; как* ТР:

ржи п пшеницы/ Мог* бы 1 'иметь и значительное вліяніе 1 надо-

трёбноСтД; народа;'но запасы-ману&шйх*!урожайныхъягодовъ и

урожай яровыхъ произведеній смягчаютъ и умецьщают* .дтд

вліяніе.тЭ^ртъ. .неурожай,, съ, одной стороны обидевшій хозяевъ,

с*. другой далъ дм* самим*, возможность, отрезвиться,, или

хрть 'немного оправиться ' Отъ тѣхъ йбтрясеній, какія бйи по-

т'ёрШій"гірй Счастливом* урржаѣ, а. правильнее, прй^йейпотреб^
ностй.«(|ѣба'дъ мйнувшіеігоды; 'йргдахйѣба^деі-тдаычтйдоку-*

пать,;/ даже/можно: сказ.ать'і:даром**.ййктѲі.яе,хрт.елъ: ! брать. Не
забытр;еще, лакъ.да домашних* базарах* дудъ. ржи продавали

нр..;77 ? код, сер/, .и трещедррдававщіе съ пррсьбрю обращались
къ йокуДателяМ*.' Не даровая1 ли ж'ё эта цена глаВйагЬ хлѣбгг,
Йрд'дороговйзне " наёмнаго' труда?'- Если разечйтать стоимость
■труда,"то 'продавать хлебъ: потакой цѣве будет*; в* убЫтокъ.й,
если хозяйство; црдорвавщись(,вървррмъ!осндваніипрднастоящрй
реформе труда,, .продолжалось и продолжается ., прдрежнему, то
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потому собственно, что сельское хозяйство вообще слагается

изъ ЩШ$ь зі|Э^яйсій ёндыхъ , г отр6.С>л 0 ^, : какъ то: \ йеловодства,
птіщецодства,." скотоводства Ж,Т. ц. кбторыя (о^.расЛи)^ "вѣ течё^
яіе, 1865 годаі .пррвзвбдились (6ол$е или мен-вів ! 'счаЬтлйв6.' БьЦъ
слышецъ. падежъ скота," но рідкой самый слабый.   Цъ а|густѣ

и сентябрь овцы ШЩЩ&^^Щ^пШ^^іФлШт^Ш^г^
бьм,а, рщая лёгкая и обнаруживалась только въ никоторыхъ
ыдстахъ, 'такъ что .при. этой , эпидёщи, как'ь и при дру гйхъ ' хЬ- '
зяй.ств :енных^_'и перемадахъ и леудачадь, 1865 го^ъ. мй должны;
призвать здоррвьшъ, б, лагопрлучшмъ ,.и мйрнымъ: Желать та-
кого года я просрть,. отъ кого теченіе его зависите, Мы со-

гласны ВйёГДа.               ';'•-,':•:.,.';;*,*.■-.;.;:;-:':,    1-]'МЙ      ГІШЪ

С. МаікіевШ, БаСйліковскагб &С Члея%-коррйиииеиі?.:гВ;з;Ант«иоіі№, , !

уѣзда^і.Кіеадой-іуберніи,.,:   #йой1.а ^твевяо олжрм     кщшц$щ

■ ДѢІСТВІЯ^ ОБЩЮВІ.                1Г

:    ;  /     ЦЙ^ЖІДКО-ЭКОНОЙНЧЕСКІЙ ІІОЖИТЕТЪ.

ВДА        л-;          Собраніе 1 онтября, 1865 г.          • .п.; ■  Ёкао

^.Присутствовало,, \^^^Ш^^р^Щ0РЩ,ЖцМ^Щ^
пшдстго, 38 членовъ и гостей. т      <     ; <яі щ 1 :■'.■■■<•„ Шѣ

Начало бесѣдьг въ іуа ч. ве^ера^

" ШредвШатеЩ издоживъ кратко постановку^ вопросбвъ

й ходъ прошлой беСѣдьг обд обЩпппомб;владтііщѵ)^т-

ляётъ продоЛжеяіе '.. преній ПО тому же предмету; и даетъ

словр Ж А.: П^^(^^^^^1^п^щ§^^0щ^^^^^(щЩ
высказаннаго отчастивъ прршломъ засѣданіи, зэдмючаедся

въ слѣдуіющемъ: ■ - • - ни ■■•; йінадмён.оірі ^йаодк нйжо^ѵ
* :Ё6проЬъ йбъ ; общйнвдмъ

восемь Лѣтъ назадъ^ въ лйтературѣ, ёстьвопрооъ объ ШШ^
•іщ^},щри§лДа^;нІШ№,ІйР04 врпрфъ, который надо
разсматривать :съ точекъ зрѣнія: экономической* ;щидич&т

ской' и нравственной. Главная черта^общиннаго гземельт-

Иаго владѣнія -заклн)чаётся въ томъ, что всѣ члёвъѵ^б*

щніо^1^^^,'Жв)а^ё пр^авр на зеінлвд, какъ на спосоВі
иди орудіе для трудами она вадѣля$тся каждой личности

йужскаго пола,, достигав ей , совершеинолѣтія. .Хотя есть

ДѣДёиіе яочтярммъ и но -дуишйъ,<но; въ; сущности крЬ-
зультатъ его одинъ и тотъ же, т.-ё. въ дѣлёній прййй*
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м?іется;.за, рсновадш взррр,лая ѵ личнрсть.. ^Возрастание на-''
седедія , ві ; ошинѣ „'вы.зывает'ьп^ ' новые пёредф лй 'ЗШяли','
такъГі какъ1 , )кажд4|,,/р Іодившій
на і общинную , земддр, -^ .доебует/ь^ ее.'Въ этомъ поолѣДнем^

заключается главное' рсноданіе русской рбщины. Въ щф-
цеіс^ихъ.государстдахъ, въ крторыхъ приняты' начала рйм-'
скаг'о даав.а г ,дравр : кажда'гр,.о^
бьир.;, забыто, ', $щду I. тѣм^' ! по л ьзов ані ѳ';' этимѣ ' пра вбмъ '
рбе$п.е'ішваетъ^
чйностей.  При . это'мъ пользованіи чѣиъ больше  личная;

энергіЯ| ж, рпоосбнроть. чёлрвѣка,, тѣмъ болѣё 6'нъ мржетъ

заработать, ."пблунивъ ! уже гртрвое рруйіё труда. Такймъ
ррразрмърбщияное зем^вждѣніа^юетъ возможность рас^'
предѣденію ,'. богатства пррпорндрнадьнр труду; способно-;
стнимірѣ, приносимой, каждымъ пользы. Кррмѣ того^рйГ- 1
щинире землевладініе ; обезпечивая до нѣкоторой степени

челрвѣка въ .самой ранней молрдооти, даетъ ему врзмрж-

нрстьудрвлетвррять,самре, естественное, законное .человѣ-

ческре^стремленіе^ вступитъ въ бракъ,'не' истрачивая свои

лучине, годы на яріобрѣтеніе 'средствъ, нербхрдимыхъ для

рбездеченія семейства.^.Такимъ .ошазрмъ обжинноё звмлс-

владѣніе устрандетъ развратъ; мало того, такъ какъ поздиіи
бракъ произврдйтъ весьма сла,быхъ ДѢтёй, то общинное
землёвладѣніе, открывая возможность заключать браки въ

лучшую пору жй.зни. человека, дрддёрживаетъ 'адзйческую
силу прколѣиія. . Далѣе,. общинное, зёщёвладѣніе уничто^

жает,ъ.. пррлетаріатіь, предоставляя, ^раждріуіу 'рсѣдлость,

Обращаясь, къ существующимъ въ литературѣ возраже-

ніямъ противт, рбщищіагр дёмдевладѣнія, г. Панаевь разби-;
ралъ , мнѣніе,, о неудобств^ . пере дѣлки земли. Г. 'Панаевъ
находить,,', что крестьяне освоились съ этими переделами,
мдгущри^казатщ^^мъ^то СХШЩ|^?0ЯІШШя №&Щі

тебретиковъ. < Упрекаютъ ріце общинйре" землёвладѣніе, въ

|Омъг ,ч^р .оно не отвѣчаетъ треб6вадіямъ..экрно'миСтрвъ

-прр^ррдрть, какъ' можно брлѣе, „врйдртвіе "того,. ,,чт6
челрвѣкъ," ожидаюіп,ій, : что ,онъ .скоро,, лишится '. .сдрёгр
участка и рудетъ . опять на .Другр.мъ ; мѣстѣ, дё' ;.д6жеті?
работать, съ такрю энергіею,, какъ владѣлецъ, постоян-

ный. Наконёпъ, "существенное улучшеніе  въ хозяйстве,
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длд кртррагр нужна затрата значительнаго капитала ,

говррятъ, невозможно при общйнномъ зёмлеВЛадъвііг:' 1 Ш с
мнІнію г. Панаева, -іещё 1 не рѣшёйъ ; войрбёъ, безусловно ?
ли отеденъ сУш^ствудощів въ Рбссіи способъ 'обработки?
Въ настоящее время въ Россій хозяЙётвб приспособлено 4
къ мѣстньімъ оробенйоСтямъ ,'такѣ: въ губёрніяхъ 1 Москов-
ской, 1 Тульскбй, Калужской, рязанской) ѵ (юЩЩоЩ ЩЩ&
скоЙ; * Ярйславской, Тверской найболѣё населёнкьіхШ, е бу^
ществуЬт^ь трехпольное хозшРтврі въ ■ другихъ губфніяуь 0
ведется хозяйство подсѣчное, состоящее въ* томъ, что 'земля
тослѣ запашки оставляется на Долгое время въ залёжй,
цоррстаетъ кустарникомъ , который, по йВтёчёйід яѣ-"

сколькихъ лѣтъ, соЖигается и даётъ золу, заменяющую
удобрещё; Далѣё, хозяйство переложное, " которое ведётся
на югѣ Росёіи безъ всякой Системы, Именно распахивает^
ся необходимый* участокъ 'земли, ёѣётся гбдъ, два) три и'

пртрмъ бросается до времени. Въ иныхъ; накбнецъ, губёр-
ніяхъ ведется трехпольная система и, кромѣ Того^ остав-

ляется'' 4-е поле' Для Конопли (въ Орловской' губерніи), !для :
табаку (въ Черниговской), ДЛя'овёкжлйідьі ! '(вЪ губерніяхъі,
гдѣ существуютъ свёклосахардьір гзавоДьі) и т.'-'Д.' Т^ікимъ'
образомъ хозяйство впоЛиѣ приспособлено къ мѣстнымъ

условіямъ. Оно ведется помѣщикамй и крестьянами (т. е;

при зёмлевладѣніи личйомъ и общё'ствёйнбмъ) на однихъ

и тѣхъ *е начал'ах'ь. Отсюда можно' вывести заключеніёу
что существующая" система хозяйства* ; Дрвольно удобйаѵ

Бьіваютъ даже и такіе примѣры, что одинъ пбмѣщикъіа^

трачиваётъ Значительный Капиталь на улучшёніё хозяй-

ства, а сосѣдъ ни копѣики, а между тѣмъ остается !въ : ба-
ры^. . Труд но- наконеці, Предполагать, ЧтОбъіййлліойьі

людей немогли дойти др лучшей системы. СлІдЪвательнб
общинное зёмлёвлаДѣніё нисколько" йё служить помѣхрй

хрзяйственнымъ улучшещямъ, неимѣющймъ мѣстй лиШк
вслѣдстйіе рсобенньіхъ мт.сТньіхъ условій.' Если й' сущё-
ствуютъ предпбложёиія объ ослабленій эйергіи крёстьянъ
йслѣдствіе уверенности, что обрабатываемые ими участий
дол ікйы перейти къ дру гимъ, тоне представляется Файтовѣ*,

которые бы могли служить .доказательртвомъ/ Ч'гоб'ъ
опасенія  эти  ослабляли Днергію кресіъйнъ/' дапротйвъ]



крйс^ьяне, стараются какъ можно дучше обрабатывать. ;Сіою

землшвъ; србетвендьіхъ ближайшихъ ицтересахъгх Правда,
волррсъ— на* сколько присуща крестьянамъ. апатія, в.ел|д-

ств№ особенностей, рбщиииаго .влад$щя ^тті не,орзсл|1ДОп
ван:Ъ;\.нр:;П0стрррдинмЪ: наблюдйтелямъ; мржн0г;3!амѣт,р іь^

что, апатія гсущестдуетъ : ) ъ\'Щ>8№ящ]&.ър&щ 1\Щф№щъ

тедьйРйеизвѣ;СТнр^;на; ;екрлькр эта адатіЯьрб^услрвливаетрд
общийнымъ ; іВдадФйІемъл Я; {Какъ велдкр ^влщніе ■■ другихъ;

прирнЪі;;|Сравниваяѵфрзул!Ьтаты; хозяйства груеокагрііСЪ;

англійскимъ ; и Францу зсіщіъ, г. Панаевъ ■. ртдаетъ > неррда^.

римор .преимущество; первому, > на у трмъ; ррцоващи, і что; въу

Ддпліи. прербладаютъ крупные, ^землевладелицы/-; р^раба-
тывающіе < землю & наемщиками, -тсртррые оВР Л) •, ртнимаг-

ютЪі извѣртньщ процентъ дхъ дехрда, ; ?а .вр г ■%)., не фабр^
таютъ< ;съл>такимъ , уеердіемъ; -.• во 5Францщ т же,. гдѣ і; дре-

обладаютъ «мелкіе * длад$дьцЫ( ; и гдѣ, дроблвдіе.гучаеткрвъ
доходитъ до такихъ. .разм|ррвъ>; что гвдадѣлецъ у% мо-

жетъ; дмѣть даже • лошади^-рохи или ; ,плуга и доджеиъ

самъ вскапывать землю .киркой , дѣтъ врзмржнрсти рбрд-
ботатььеъусдѣхрмъ землю, между тѣмъ дакъ обработка М

требуетъ много труда. У дасъ яге. каждый, членъ общины

имфетъ : ЛРшадь,. соху илирлугъз^рблегчатощіе .его личной;

трудъ и позволяющіе > ему ^употреблять менѣе : энергіичддя
полученія тощже самагр процента; Шугоя оі:          ,\     ::

. --Затѣмъ ;г. Панаевъ говорить, что слѣдуетъ обратить

вниманіе натртъ Фактъ, что въРрссіи-^з^мли находится

виѣ рбщиннаго владѣнія, слѣдователмѳ каждый, желавэщій

вврстд улучшенное : хозяйство, можетъ; прикупить |3е»ад

внѣ общины; Затвмъ ррарръ,' вырказался; црртивъ. веякихъ.

р.е,гляментацій для дрддержаиія ■}- ;трй или другой > Формы

землевладения;;, напрртивъ^рнъ видитъ даже , въ. ррвмѣ г

стнрмъ существованщ личнагр ци рбдиннагр землевладѣ?-

&ія^дримйреніе Двухъ чкласср.въ-тгдретатрчнагр и рабояарр*
Далѣе^ хот» нрртивникд ^

ст^сненіе,,въ рбщинѣ, личной свободы, каждагр изъ елдле^

яовъ,. нр.этр обусловливается; или, административными др-

требнсстями, (наприм. выдача пасдортовъ о не дрежде.рнр-

са повинностей), или же имѣетъ оправддніе.въ справедди-.

вомъ требррнр; рбщиньіртъ чдевй^даприм., если община.
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надѣляе*ъ землею Такую 5 личность/ которая ' занйМа'ете*

вЪ гбродахъ фазйьімй 'йррмысламй', въ"зеШЙ6>'> н'е г им1ётъ

пужДы и требу ёТЪ ' тягостей за Двѣ или Щ& : душщ'': Ш

такія ■' трёббванія врядъ ли можно назвать • деойраведлй-

вьШи, тадъ ;какЪ заработокъ Члена Общйнму йепользую^

щагося земл5вй>'въ дМдлйВѣ три фаза бѳлѣе заработковъ де*

рёвенскйхъ рабочихЪі Въ эТомъСлучаѣдеСйРТйчесКое^рае-
норяженіе общины 'не ймѣетъ- врёДныхЪнбсЛѢДствій. Обвй^
неніе общины вътбМЪ^чтР она гір даетъ собртврйноСтй^й0-
имѣётъсерьезнаго зйачёнія, потому что, вѣ*Дь,< ни вЬкакйхъ
ГРсуДарстваХъ йё Существу ётъ прйнЦипа-йредРетавЛіёйіяЛй"

цу РРбСТвегійбСтйдля огрййсдёйія :его отЪ ШМрДнрд смерти;

на'претивъ 'же /во ѣеѣхъ ; СлуЧаяхъ ; 'сРбСтвеййОРть гірюбрѣ-
таётея кяждымъ дѳсреДствомЪ лйчйаго Труда ■или йоку-

паетйяі ; ДоСТаточйР' узйе того, что ■ община* ; йрёдСтавЛяётъ

евоймъ Члейа^іъ" о.рудіе ; для Труда; но даліе тРвррят-ір
чтр община • держится ;і толькр < многб'ЗемеЛьемъ • это не

сйвсѣмъ справедливо, потому -Что мёг вйдимъ- Что ВЪ;

самьіхъ йаРёлёнйыхъ губернііяШ, <какъ то-ь Московскойу
Орловской- Тульскрй, РязайСйой, Калужской) Курской, Вла-

. дйшрскРй, Тв'ерСкРй гпреимущёёТвённо разййтр рбщийнор

і владѣйіе, между тѣмъкакъ йъМаЛРрРссіи^гдѣ наеёЛеМё ?
рѣже, а земли мйого, ббщйнноевладѣніе Совершенно нераз:-

вито вслѣдствіе историчёокШ жизни этРй страны. Предпо-
ЛбжёніеѣѣкоТбрыхъу чтр обЩййа ■Держится ;вевѣжесТвРмъ

} й слабымъ йенйтіемъ> народа '& собственности,' также нв=

б'сйрвываётся ѵ на Фйктахъ; найротивъ, мьі> вйдймъ'" силь-

ное Ртрёмлёйіё-русскаге-чРлрв                                  во что1

бы ни стало, , счаСтлйву-ю материальную; незавйсймостё^

й чтобъ йажйть ё*ё/ру$ек'ій ч'РДсвѣкъ'часТР жертвуётъймнѳ-і

гимъ,Дажётѣм'ъ^чѣмъне слѣДсвалобьг жертвовать; ПрР^
тивъ ! мнѣйіяі- что: ббщинадёряйтся круговой 'йорукой, г.

Пайаевъ возражал^ чтр круговая' Поруйа; есть явлёніе нр^'
М'Ь'М явленіё аДминистратйвйоё, 'йвёДенйбё въ' закойъ при
учрёжДеній Министерства Гбсударствёвйъіхъ ИмущеСтвь'
и 'при йзданіи «ПРлржёнія : для улучшёнія бита крёотьянъ» ;

Во' в|ёмя*оуще'етвРвайія крѣпостйагР правил Оно существо-

вало' только 'въ^вйдѣ исключён!» въ бо'льщйхъ ймѣніяхъ,

гДѢ' -въ йёзначйтіёльйыхъ размѣрахъ Рб^рбкч7 я взимался Съ
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задамятйыхъ ' времедъ доказываётъ неосновательности"

мнѣнія^ будто крестьяне і сами не желаютъ общиннаго

владфшйу напротивъ, ; оно 'держится •безъ п 'всякаго п прй^

нужденія,, Исторія црказываетъ, что въ Западней Евроійа
никотрДа -нр сущеотвовало поземельное владѣніёі Тайъ;ейзъ
коментаріевъ Юлія Цезаря і видно/ что отвоііеніе тѣхъ- шщ&

менъ,- <съ которыми>Рйи велй^воййу/ къземлѣхбыло осй©-

ваао 'Соверивйнр на йныхъ : началагь; 'Пйслѣ всякаго за-

воеванія былъ захватъ побѣдителями земли, принадлежа^

щей добъжденнымъ, которые обращались; въ рабовъ, обяг'

занныхъ обрабатывать эту землю/ Рабы, достигая благо-
ёРетоянія, должны; были выкупаться на волю » пріобрѣ^і

таш зем.ліо въ 'личную ^собственность; 'Нанрбтйвъ у ншш

подобных* захватовъ і не пройсходияр:- татары г не ' раз- ;

рушили суЩёствующаго ^во времй^ ихъсйгаі ;6тношедія че* .

ловѣка къ землѣ; такймъ образомъ общинное землевладѣ-:;

нір сохранилось -въ Ро'сегй) за иоключеніемъ , нйоторвіхъ?
мшстъ/, какъ напр. въ Щалороосіи происходили сначала^

военный дѣйствія : и бсрьба за ехраиевіе граНйцъ, вслѣдствіе

чегр -сбфазрвалорь- казачество , чуждое идеѣ' общврнаго'
землевла дѣйія, а пртомъ общйннре' владѣніеу неокрѣййувъ !;,

пришло въстрлкновейіесъкрѣйестиьімъ.праврмъ/^

етвіе чего Малоросс!» ее могла 'представить 'іжоры ■ ДЛя>

развитія -общиннагй • владѣнія;^ что же ^касается Западной?
Европы, ітб ж атолйцйзмъ проводилъ личное начало, рялшго

& ?*Происхожденіе общйнъ совершилось 1 г самымъ естествен-

нымъ путемъ. Изввстное число людей,- цоселявшйШквъ;

извѣстиоймФСтйОіСТй, ртступйло предъ затрудненіямн, Пред*

сшавлявдіймйсд придѣлежѣ землей, весьма разнообразной;
пда сшимъ •качёствамъ и удобству располрженія. Один*/
напр., могъ получить участокъГблизкій къ ручью, но' не«

удобный для; запашки ;Пдругой і мотъ получить пахотную

землю- въ;!ртдаленнести готъ врдьт^ .третій/мргъ полуяитв^

лвсъ,,несимѣя'лут% тГд. Чтобъ-обойтЖ;вСѣ "эти затруднен

нія, эти люди рѣшалисьвладѣтьвсѣмъдолйчествомъ земли

съобща. Такийъ' образомъ ищ возникла . Форма; рбщиннаго
владѣнія. Возраженіе противъ мнѣнія^ічто *въ общинномъі

вяадѣніи кроется* -причина ^бѣдности Роееіи, ■•■ г. Панаеву
*



отражаетъ тѣмъ, чтодриписьівае.тъ,напротйвъ,-одн0ЙюбщИт
нЛвсю 9^^рЩоЩ^Ь^^^^щ^я^щ^^^»щщщщщ^:
лежащую яааиемъ, несмотря на Шдтщв, происходящую

вслФдетвіефазньіхъ?климатичеркихъ услрвй\. ; олабаро.фр?-/
витЦ: дроішщденнрсти ст недостатка^путейгісробщеніяь;
,;\іатѣмъ, изъясвилъ, что онъ?.ві бытность, свою въ ЦІвей-

царіи, на междунареднрмъ , конгресѣ/; старался, ;.собрать;
Факяы іОТйрсительнр рбщиняаго ; зймдевдадЬція,; Хотяида:
самомъ:ЖРнгрессФІ?ему'. этого и не удалосьу а ѳдцакежь онъ

имѣдъ случай лично убѣдитьсЯі что въ Бернскрмъ кантонѣ:
существуетъ ; общинное; зёмлевладѣніе йгйочтинатѣхъ іже

началахъ, каш.;, и, угнаеъ; разница ; доетоитъ/ во ^дщие
томъ, что. тамъ; дередѣлы бываютъ гораздо рФже, и каждый;
влад*етъ:дзвѣстнРй землей до смерти, црслѣ жощорой весь:

его участркъ і поступает, івъ общину; во/ Щ что каж-і

дый, желающій получить гземлю,,дрлжен:ь -отделиться отъ;

своей семьи, т-^е^іимѣть: свой домъ и свое ртдфлънре хот,

аяйствОі Когда же : становится общинф тѣснор, она прику-

пает-ъ землю, и ди въ какомъ елучаѣ д е пррд а етъ, для д$к

лежа,; вырученной отъ: продажи суммьь Замѣчательнр то,

чтоіідрава каждаго ; члена тамошней общины; р.авномѣрньт
до /рригцнальнрст^.такъ^напр^ -право участия «во общин-,
нышь, : ластбнща|еь :;едредвляетс»гтакъ: по величинѣ паст?!

бища , опредѣляется крличествр ;скота, которое: і можетъ

нди'немъ:' пропитываться; зазсѣмъ ' общиной п выпускаете»

столько акцій, сколько мржетъ пастись .-головъ. ;,скота;'

эти?; акціи дѣЛятся поровну между. всѣми членами^ Такймъ
образомъ если у; кого изъ іЧденовъ общийьі нѣтъ ни одной
скотины, то онъ, мржезсъ продать свои якцій> другому,' имѣ-к

Ющему. : белѣе] скота, . чѣмъ і , акційѵ въ ; рукахъ; между т$мъ

какъудасъ у одіюго: .члена общиньігмож.етъ:,. бытьЗО ;штукъ'

скота, ау^друдаіо. ви;однрй,-';.;!;то:;г^ ,,":;;■ ;і,оіс а ищ мти

: Такая система, по указайю,^., Панаева, существуетъ. и

въ другихъ кантрнахъ. По предполржецію г.. Панаева^ об-

щинное івладѣніеудержалосьвъ^Щвейцаріи;: оттого , г нчто.

тамъ ле былр завреваній,„еоедиценныхъ:гсъ захватрмъ; земли.,

Затѣмъ, уцомянувъ о бывшей-дееной во Франціи стачкѣ

рабочихъ/г.Панаевъ іуказалъ надзвѣстный Фактъ, что воп

прроъ :Шъг отнрдпеііиі капитала къ труду далекс еще не
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рещенъ :въ< Западной Евройш. Щ постоянно возобновляется;
-въ Роши'же/при еуществованіи^общиннагр землевладѣніи,

такой допросъ не ;; можетъ возникнуть/ такъ какъ шансъ

конкурренцій между напимателемъ'и рабочими Отчасти урав-

.новѣшивается : тѣмъ; что ,дослѣдніе } , имѣя "участки земли,

обезпечйвающіе лхъ въ насущномъ пропитаніи, могутъ не

соглашатися на яринятіе' слишкомъ низкой задѣльной пла-

сты. Такимъ образомъ; изъ всего] сказаннагб г;Цанаевъ вы-

яелъ заключение/ что, наконецъ, Россіи пришла очер'ёдь вне>-

<сш ѣъ жизнь человечества новое общинное начало, котрг

фое^мряшъфазвдватьсждалее* 1 да п тэерзаоьз] аітйаівдад

- о А: Ѳ. Щаховъ (члеиъ) замѣтилъ; что ( круговая порука; не

есть явленіе новое, но она существовала в еще въ; подат^

НРмъуставѣ' Петра Великагоіі шйда э      ; вш'8            ,н
иг Въ мяѣніяхъ г. Панаева^ вьДсказанвыхЪ; въ: прошломъ

засѣданіи/ Председатель коонулся двухъпунктовъ, именно:

•отрнцанія дсторическаго существованія' общинывъ прежнее
•время въ Евройѣни утвержденія о ея существовании въ на-

стоящее 1 время въ Швейцаріи. Онъ нашелъ въ этомъ про-

тиворечив говоря/что если общинное владетеле существо-

вало прежде) то какимъ образомъ оно существуетъ Теперь?

Вероятно ; жемечеть ему начало. а Обращаясь къ исторіи, онъ

сдѣлалъ отсылку лаі Тацита, у ; котораго* есть упоминаніе

отлесительно рбщиннаго і владѣнія землей въ Терманіл.
Относительно ; Швейцарии/ онъ ; замѣтилъ/ что т. Панаевъ
прйиисалъ всей ;этрй істранѣ общийное владѣніе, меясду

тѣмъ -какъ можно- лично убедиться, что въ кантоне Мо
существуетъ адчная собственность даже съ Формой моби-
лйзаціикісКромѣ того/ общественный земли ; въ Швейцаріи
обработываютсж? % отнюдь не ш общинныхъ началахъ/; >а,

найротивъ;?Форма : владѣнія /этими ■ землями общественная,
существующая; теперьлвездѣ/7й во- 'Францідщгвъ Англіи.
Наконецъ онъ выразилъ сомнѣяіе;, чтобы- прохрдящій
чрезъ ибторіюеамыхъ древнѣйшихъ временъ,войрРсъ\сбъ

отвршеніш ^труда къ капиталу а разрешался 1 ' окончательно

-Формою рбщиянагоземл евладѣнія.Самъ ФіЛадаевъ указалъ

да бедность Росоіи. Когда же существуетъпбѣдность (т#е.
иными словами: недостатокъ капиталов*), борьба труда съ

капиталРмъЬде шржетъ бытьпвелика; Кроме гтог© такъ
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какъ земля^др выраженію г. Панаева/ ееда; только щудщ

, а не , капиталъ, то, ; въ; ней об езиеченіе труда бытЬ > деі мо-

экетъ. Что же касается решевія ^вопроса, въбудущемъ
темъ,; чтопРаоеіЯ' .внесетъ повсюду ^общинное земдевлат-

д*ніе/ зтотъувопросъ, 'намъ, людямъ наетоящаго времени,

фешить;)трудно,нё; будучи ироррками и не вдядеяпеще до

такой- ібтепени і ооціальнымй і дауками^ (чтобы » могла , ©не
• указать гходъг будущего развитія? того; ддй; другого на-

рѳда.';Мъі;-іТ0ЯВкт;зваемъІ до сихълоръ; что все.даррды,

-дййствительдо: образованные; внесли ;изве©тную; долю въ

развитіе человечества, только тогда, когда дрявнесевди они

дае< отвергали : -того, ; что было сдѣлано прежде/ а,^лэпро-

-твв/ь, ;; развивали^; существующія Формы тфхъ йнститущй ,

котррыя были уже созданы и которыхъ: недосжаткд цряш-

; .яосьшмъ устранять. Кроме, трго, можно сказатЕ;,)Что были
гдароды, которьде существовали и прощлилд не внесли ни-

яеговъ исторію. За; темъ возвратившись; къводросамъ^лр-

-етав леннымъ;; въ | дрошломъ; -заседаши, просилЪ' .отличать

-общинно© владеніе, отъ «обддественяаго, представляемаго у

-дйсъѵ товариществами и отчасти; городскимъ хозяйствомъ.
! щ А. Ѳ.Шохот, возразилъ, что • врядъ; ли: можно, кф годной
4 категоріи отнести ищсобственнесть трварйщескуюх и иму-

. ощеетвРі і принадлежащее ія горрдамъ.; Владеніе городскихъ

.скорей мржно отнести къ общинному владению,, такъ какъ

«(Между; этими последними : видами ;ВЛаДЪНІ»^ОСТЬ:МНОГР
общихъ чертъ, а собственность- товарищеская съ имуще-

(лётвами городскими весьма разнится:, Зз;т.емъ ййЖоховъ
• указываетъ еще н» друш< виды ойщиннагогвладешя; какъ

щ: -на пользование пастбищами;;, которое» у иасъ. Совершенно

.шераздельно, <; на пользованіе сенркреными лугами, Ш,ф&
лторые для кось-бьтлвыхсдитъ; целая/ община иіделитъ щю-

лдртй иочислуарабОчихъ рукъ.иунакрнецъ^наотдачунЬ-

; котррыхъ угодій въ аренду. >'р гьлЫй^йй «по г ;н«ной
й> сВ^А^ Шащевъ цоддерживалъ свое, агаеніе? о томъ, что

дабщииа есть; выгодная :эконрдаческа»щорма );роъяоняя ) что,

ау дасъ шФпшвяютъг обыкновенно) і выраженія; , .». производи^

лелБностья,-и «потребление», шежду темъ какъ! еуществуетъ

.закону:! чтб' хорошо и правильно для производительности,

•то, можетъ бь|ть де годится для потребления. Это шит
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знающимъ, ( двойную бухгалтерию.) изъ значенія, двухъ терн-

шщш<0Ьеі ! еі егМіі^тощш мояено еравЧйт% съ гпроиз-

врд ительнретью; л лотребленіемъ; Это объясняете» оледую-

лцимъ дрим*ромъ. Откуда? явились этйѵсрціадьньщпрдятія?

дзъ желанія ^^ іСРкратлт-ь^раоходьіпгЭтог одна .сторона книги;

другая, иротивуполржная сторона, представляетъувелйче.т

ніе , дровзводйтельности. пОтоюда г ѵ Панаевъ,;ВЫвелъ за-

длюченіе, ЦШ врзраженіе, касавшееся, ^лменнр, только рас-

ходрвъ р.блрны,: едищкрмъ, одяортрррнне, Затёмъ г. ПаѴ

.наевъ сказалъ,; что, по; свидетельству Блюнчиди, Швейцария
,име.нно!{,мйргому .обязана ^обдшннощлвдадевд- ^ат'еэдъ
г. Пмаевътйррсддъ Председредя лре^авлтьгкакрй^нц-
'будьдрщеръ общиннаго влад*нщ вне; земли,; :^-!;<!\:,, уг і

^ Председатель^ въ ртветъ. Ш Йаларву, указалъра ураль-

ское рыболовство и скртоврдстводъ средней уАрщ^какъла

.такіе> примеры, которые: указываютъ.на*,врзможнрртЬ; при?- *

менеиі» этой Формы владеніякъийДустріи, еслибьі такая

Фррма | была дризнана выгрдноюг Отдосительве же другаго

замечанія Ц; Г ;Паіаеваі;Ргпотфебденіи щ дрризводительностр

' (егейй еі йёЬеі), то, до рбщещпэкономнчеркрму закону, если

вьь сберегаетенвъ однрмъ, то^ д. сберегаете и, въ ?другрмъ.

іПріИнцйпъ -соединен}» , силъ и раздѣленія : занятій труда

.точно; тякже}имее^

.достйіі какъ .д къ. потребленію, и изучающіё его до сихъ

лоръ не ; мргли выставить; Фактрвъ, которые бы, указщали

на; разницу. Затемъ доказывает?^ что Форма общиндаго
^земдедладенід це врегда можётъ обезпечлвать крёотьянъ,

такъ какъ 'Земдеделіе; не?гвсегда выгодяр, что виднр изъ

летописей; указывающихъ: нагрлучаи, когдау рсъ дасег

деніе делыхъ^меетнсстей вымирало съ голоду за дедортат-

КОМЧ7 хдѣба; При йеблагоиріятяыхъусдовіяхъ^ ^^земдя не мо-

жётъ и, дрдзтрй Форме/гарантиррвать даже иррпитанюче/'-

. лрв^ка, ; напр. въ слуяаяхъ, корда появится сарадна или про-

должительная З а0У х9^^                  д 2$   ,:г; ;:  -       , г
.<лА^$,г фдцр^Бщенб {чщінъ^ :-: указываете;д»; рледую-

щіяацтиэкрцомичеещд^^^
равнрмернреть расдредеденія: земдиу; необходимая рри рбг

)ЩИннсмъвладен1и,-ймееТ:Ъ лоеледетвДемъ дррбнрсть учаетг

■ЩШк Ц ;неределъ.;,Дррбнрсть являете» потому,; что земля
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в% ;тдайнРмъ ? ^ёртаній въ Данией общине можетъ пред-

стйВлятъ ! разШчМое качествОѴгрунта, а справедливость

трёбуётъ/'чтОбЪ 'каждый членъ- общины "йм-елъ'-учасТокъ
одйнаковаго' качества/ почему -'вс» земія, ДО качеству свое-

му^ делится на ртделйньія йоаосщ въразлйдаоіиъ і разетояш

отъ 'сёлъ, откуда происходит* земли: ^1)-подворОЧныя,
лежащій 1 близь ееленія, 2 ) задвороч ныя несколько ' далее;

о)фазв^Образное лройзвйдётво: отСюдайеленіе луГОвіЦй

лаконёцъ' "й}г луСтошй или #землй,лежащій очень Далеко

Щтъ ееДеЙя/Все'Зтд особый полосы делятся между вое-

Ш 1 членами Общины інаістоДбцъі, Обыкновенно весьма /длид-

дыё л узМё/лкажДьій Ф4еШ'о1щййы -пользуется РСОбымъ
столбцомъ, отстоящймъ О^йнЪ^отъ 'Другаго яа!# ?йа ; 6 ! и

дяжё Дй '20 вёрстъ. Зйтемъ передвлъ, еуществующій воз-

'де/'тдъ Только есть общлййОё 1 влаДѢніе/еъ раЗДичіемъ лишь

* в% ёрОкахъ/'ЧреЗъ^б-^ 9г; й феДКО' 3 года.' Изъ этой сущно-

сти обЩйднйго' землевладенвя вьггекаётъу чторабРТнйкЪ,
ймеющій' -землю въ 5-6 м^стаХъ/ ! тратйтъ много времени

Ш ?ітруДа на переходы.* Такймъ ОбразРмъ^йЬтёря времени

-йЧРруда есть-нёйЗбежнбе -поёлвдетвіе; ОбщйннагР- зёмлё-
вйаденія. ' Хотя: дробЛейіе .ййрйзнаетРй оэК0йомдЧёской нау-
-кйй/'йо-'этО Дроблейіё/ всяедствіе передела/ мбжётъ^ дойти
до*-тіпігШгйа; 5 несоответётвуюЩаГО потребности рабОчаго.
2*е антйэКоНомичёскбе условіё заключается въ •окойча-

■тельйой дотёре принципа разделён!» труда, прйн'ятаго эко-

номической = наукой За неопровержимую истину, такъ какъ

йрёстьййинъ при обЩинномъ землевладеній занимается

самъ воъмйвйдамЙСельСйаГО хозяйства- (гіашётъ^ >коейтт6,

вьіГОняёФъ Ркотййу наодййъй'обЩестйёанЫйвыгонъ лтГп.),
между тъмъ/ёслй бы ойъ вШадѣлъ- ОДнймъ -лугомъ й зани-

мался скОтОводстВбмъ/иЯй однОІШшКОй л занимался хДебо-

лаліествомъ дли, наконецъ, аѣеомъ; и»занймался ; ДесовРД-
еЩОмъ' -иг Щёяоводствбмъ^ 'тО могла бы усилиться п'рШз-

водительность. 3-е акнтиэкойомичеркоё условіе, хотя не

/столь вйжіое/ эТО^нО'теря^ЗеШй, на йрОведеніё мёжъ, бо-
фоздРКъ,'канййокъ, ; йейЗбежйа» при- большой^ дробности д

отдалдадоетйу^аёткРвъМ/кроме т6го,нёгіріятйы»;столйнр-
вейіМ хоЗяевър пройехЬд ящія отъ 'перехода 5 ! 1ю дёй # скота

-ч^ёзъстюлбцьР Щ Оеіабевадіе ра-бетдйка* в&ледвтйіё убіж-
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^Шія; что/земля,;ѳбработываемая лм-ъ, неесть его собствён-
Лость и что йесѳго^Днй, такгь Заітра ему дадутЪ другой
учаСтОйъ. ' Мйкто> не < делаетъ такихъ у лу чшегіій; который

могутѣ 'прДнёстйф^ёзуЛьтатъ только до истечёйій дОволъДо

предолжйТельйагО , срока.' Хотя въ некоТорыХЪ губерйГяхЪ
(Въ Новгородской) и принято,- что Крестьяне/ ! обработавшіе
землю* пользуются йравомъ оставаться дольше Определёй-
йаго'для' передела 1 срока/ НОэто додтвержДаеТъ Толъко'то,
что ' крестьяне ' йачйнаютъ йозйавать" левыгоДу Общийнаго
влядМя и уже увеЛйчиваЮтъ сроки передела; Въ этОмъ
виденъ переходъ къ самостоятельности. ; ЗаТемъ; въ Опро-

вёржДеніе того,- что рбщина держитсй' добрРВОЛьЛо; ! Рнъ по-

лагаётъуЧтО'Общйна не распадается вследстМе Того только,
что для раёпаденія ея ; йеобхоДймо едййОглаСнре решеНіе
веѣхъ ( членОБъ^а Всегда найдутся -люди (тунеядцы); видящіе
сйЬй интёребѣ въпОДДёржайШ ей. ТакймЪ образомъ, удержи-

вая йасииьнОйъ своей среде' личности; жёлающія выйти йзъ

•общинй/ последняя имеетъ аналопюсъ йрепОСТнымъ пра,-

ВОмъѵ ЯтО община йлсНйтся къ ? распаденію/ это доказы-
вается многими Фактами. Такъ/ йапр./ въ- одной местности

въ тёчёніё последнйхъ 4-^хъ летъ, да пространстве 2000
дёсятийъ, 1 200: человекъ приобрели сёб$ землю :йъ <шб-
сТвейНОСтБ; кроме того/былъ привёденъ примеръ въ газе-

тйхъ/ что ; ВЪ Тульской губерйіи разрушилась^ Община; на-

конец*, у тосудйрствённыхъкре^
лейа ; административными йсстайрвлейіямй и - зёмл» нахо-

дится только Въ йх'Ъ йользовавіи; все-таки бывали Примеры

выход» йзѣ о бщйны ; 'Ръ ; уплатой ; даже'оброка ,и всехъ по-

винностей Для дріобретойія' земли въ Робственйость на

стороне. Что же касается йрестьянъ удѣЯьньіхъ, то поло -

"Жёніе "йХъ изменилось еще такъ нёдаВйо/что не успело еще

'Обйаружптьс» стремдейіе выйти изъ> ! общины. : - ' : '-Щ)
-: •"■В.-Ш-Аіі&рёШ (гость) Замвчаё'тъ, ! Чтб Шдобйая'спё..
идалізація производства ^ сущеетвуетъ въ Англій^такъ, па>

■примеръ, Въ местаХъ, где развито: скотоводство, засеваютъ
-поля одной рейой/ которою' кормяТъскотъ) л въ Америке,
какъ дйДнР йзъ отчетоВъ нвю-йоркоМго клуба'ФермОровъ,
«ъ • раз'лячныхъ' местахъ занимаются І фазличнЫМй ; пройз-
*ОДс5Щмй,« !ііежду ''тВмъ въ этихъ етранахъ адльбйѲе' Хог



зяййтво на вырѳщй^ стрденл .•■развит1:Я^.; : ^ри,-..0.бщв.ндомът.^
владеиіи этдкепеціализація труда.невозмржна. .. іц

вддоші ІІандевг 'заметид$і что приведенное: $ъ,дрдмеръ
рДщиндагр фладеція фыбіоловртво лис,:мржетъ ;бьгть г> под-

ведено пподь категррію общинвагрівдаденія^ідбеіідоередг-
етврмъ рыболовства добываютъ еърбща ; известный дрр-

дуктъ, крторьш пртрм.ъ делятъгмеждучледами общества,

.нацротивъ . въ общиннрмъ землевдадедіи делится , -; ецач»-

ла орудіе труда .(земля), здачитъ фыбѳловетвѳгсдедуетъ

скорее,; отнести къ общему, а.де. общинному владенію>' кр-

тррре ввеземди не.лвртречается.»;;   .    ';,;;-    . ■    ,

хІІ^щМшЩЪЩЩШЬь г- Панаеву; что, на реке Урда^/ъ,
пр.; рдиоанію ;ір. Дацидевскагр,т фыбрярвстсмъ. занймаютг

оя ; именнр. въ; Форме общиннагр владевія. Щкаестъ: срб?г
ствендрсть казачьягр веискаійЬдрвъ ^ рнбъі ѵдррдзврддтся
ле сърбщау прсредствомъ .орудій,, принаддежащихъ ,рбще г

, етву (какъ было бы въ асрціаціп)? 1 90; река разделяется ла

.участки,; которые делятся по п.аямъ; ттрчно также Д>лъ

.офщиннрмъ владвніи— -земдя- общая,, ахозяйство ргдельдрр,

сдедрвательнр :рыболрвс >тв,р,;ВЪѴтрм'ь виде, какъ оно ру-

ществуетъ на Урале,, есть видъобщиннаговладенія. Такой
видъ а производства , пррмысловъ , встречается и мржду не-

цивилизованными народ ами.; Йлеммъ въ І(иІіщг-Яе§сѣісМе,

страд. 29,указываетъ, что въАвстраящ сущѳствуютъма-
денькія, о#и$шш, которы» занимаются промыслами подрбг
нр дащймъ! бродячимъ инрродцамъ. : Хотя они ерёдлняютъ

едлы ;для промысла, ;.т.-е. идутъ да дрвдю до 2 ,и по; 3 че-

ловека; но ;Дрб.ытыйейродуктъпуиртр§бляютъ ѵ сами л ;толЬг

-ко остатки: сносятся ; для ■ общаго і у иртребледі» Такимъ
образомъ .даетрящагр систематйзованія дли  комбднирог
ваиія усилій для общей цеди у нихъ. нбтъ. Тртъ же аятд-

экономическій дрлндйпъ,'. не ісрединяювдій, ; а; раздеяяющщ
.слльі^является и въ общине* ибо каждый общиндиКъ дол-

.жвнъдрбращатъея къ еамымъ фазноебфазньщъ .занятіямъ:

бъіТЬД ПахареМЪ;,  Л ЖНеЦ0М% И  ПЛРТНИКОМЪ   И;;Т;д .Д«;;Нр.

рб.щиднревладеціе, хотя оно и не представляетъ такргогро-

маддщ» вщигрьіща: въироизврдстве; вдаспредеденіи, какъ

. предртавляетъ: хозяйство обществеинрйк Ші Ш&ШШ -быть
уипч^Ѳ5К|нР)наслдьртвеішо, Съ развйтіемъсампхъіхйзярвъ
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явится вълихъгубежденіевъ* несовершенстве формыідхъ

хозяйства;! которая самаорбод устулйтъ; место более со-

вершеннымъ формамъ.: г\          щщп ,ок ы ц   . ' с;. од .,; :..л.

, ;Д «А Шпать выразилъ,; что /въ общияномъ вдадеиіл
онъ не можетъ,, видеть? антиэкрнрмйческихъ і , дачадъ ); ,тякъ

какъ црртивоцоложвые, видырбрабрткиземлд будутъ щ$ш-

работка мелквхъучасткевъ; или іжеі наемными рабрчими.
;На Западе же, какъ было говорено. выше, дробдедіе земли

доходитъ, до жрайаости, такъ-чтр владельцы*; не могутъ

заврдйтъгсвойхъ иинртрументрвъу ддхъ громадный трудъ

не оплачивается. ЛІто іжедасается обработки наемнымифа?-

бочими,і то это; самый невыгоднюй'вддъ работы;; Оиытъ

локазьіваетъ);что.трудъ;, производимый людьми; получаю-

щими жалованье, менее анергияедъ,,чемъ трудъ задельный.
Всякій подрядчдкъ, стремится; привести; работу къ заделв-
ной плате, иод задеДьпая плата нестолько» гарантируетъ

элергичеекій трудъ/ какъ; общинное «владеніе, при кото-

і ррмъ,; чемъ более, человекъ;; приложить труда/ темъ более
і дояучитъ вознагфажденія. Затемъ противоположная Форма

ѵрбщлйе— общее земдевладеніе елишкрмъ - ешесдяетъ, лия-

иостъі-Было', правда, полезное исключедіе, что шногда ног

мещикд заставляли целы» деревни сеятьй-жать хлебъда
"Какомъглибо доле, л деньги, вырученный отъ, дрѳдажи хле-

ба съэтрго поли, образовались възапасныйкапиталъ, дрог

центы съ котораго дали на уплату прдатей/ я певинностей,
до такія исключения до могутъ быть возведены въ общія

правила,, Возраженіе, что общинное; землевладеніе не; до-

. дускае^ъ никакого . раздел енЦ . занятій,, основывается; да

редкостиідародѳнаселенія л недостатке рабсчихъ. Въ Рос-
еіишДействитольне многіе крестьяне,: должны-; въ. свеемъ

хозяйстве) приготовлять самвд <себе все!* необходимое, но

въ ;*уберніяхъ густо населеннБіхъ.; (Ярославской* :,Москов-

ской;ѵТульСкои);разделеніе.трудй;е.уществуетъ,. крестьяне

--обыкновенно нанимают» і плотникрвъ, для постройки избы,
пОкупаютъ ^сапоги,; земледельческія' орудія 'заказываютъ

-ад^ШйЯТОДКЕОУ ООЩВщЬо   )ДОЩ8#&НЯ  .;;;,::,';:'.-;   '".г;./.,

^гЖМ^еонтШ^-штшѵь, что; еледяѵза; литературой,
мщяезамечалъ/чтРбъ въ понятіяхъ люде%разсуждающихъ

объ общинномъ владейіи, существовалр резкре разграни-
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ченіе ебщагОі отъ общиннаго землевладенія; і Такъдпартія
блавШоФиловъ, отстаивающая у наеъ общину, де выёказа-
лась положительно, какую общину она отетаиваетъ/^мь-

ледельческую или другую. Община ? существуете;д уіго-
сударственяыхъ креетьянъ/ но ушихъ; общинъ ;земледелв»-

ческихъ детъ,потрму^чтоземлю крестьяне долучаютъотъ

государства; которое др; уотупаетъимъ права: владенія,
до предрставляетЪ;: лашь лользрваніе ;этой землей; между

темъ у этихъ; креетьянъ ісуществуетъ! ?общяна политим-

гражданвтящъ то, что славянофилы дазываютъіміромъ.
У іКрестьялъ же помѢщичьихъ;:до;'Ю/Февраа» 1861> Г№-

Да<ШІ было своей ?земли;! не было іражданскаго сложенія
общины,' потому-*чтЬ крестьяне- не' пользовались никакими

правами;; теперь1 же оказалось! что міръ (политико-граж-
данское !общество)«йвйлся \ у нихъ; сильйше, чемъ у гесу5-
дарствеиныхъ'крестьяйъ, чему содействовало креяостйое

право, соединившее членовъ общины более тесною связью

и когда помещичья власть сйалаусъ^йзданіемъ «Положенія
19[ Февраля 18;61;г;»/;крестьяне остались; связанными^

приготовленными йъшротпводейотвію внешнймъ вліяніямъ
и выступили съ значительною силою, не только политико-

гражданокой общиной, до д земледельческой: ̂ Теперь .п©-

- Литико«гражд аяёкая община сов ла даетъ съ общдной < зем*-

леделъческой въ'оредней (Московскрй)* Росеіи; Такая ;же

Политико-гражданская община совместно ісъ подвориымъ

іземледеліемъ являете» на земле. Затемъ особый видъ об-
щины; двесьма сильной является у раскольникОвъ/ у:кото-

рыхъ община политйко-гражданскай, иногда; вшрочёмъ,

-является и ̂ земледельческая. Въ щослвднемъ' случае 'Про-

является доказательство удивительной способности общий-
даго владенья землею быть прочнымъэкономйческймъ дача-

ломъ. іРаскоаьдая земледельческая община *быяа:образ©вана
духоборцами, поселдвпщмисді при АлександреЩ ла Iленомъ

, берегуф:-Мтаочной рядомъ ^съімелонистаии, общидой/ ко-

торая?^ существовала на правОиъ Уберегу тойэжегрекй^По
словамъ Пецольда, видевшаго общинное хозяйство аден©?-

нистовъ^ фезуяътатъ^ этого хозяйства.; оьішйілиетатель-
иый; Что же касается устройства іэтойобщинЫ/ то= земля
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при вадлежала-; всей: общйнФ>. ^хозяйство же Свелось , каж-

дщмъдбщнщкомъртдельво^дрне! самостоятельно^ і    ;

; Община налагала обязанность на каждаге готдедьнаГО]

домохозяина, вертлі непременно хозяйство ирестньвдъоб-
разрмъ; такъчтр., тщ? онъяе могъіучаетркъіі яредиазна-<;

челныйндля фазведеніЯ: леса употребить да что-нибудь
другое; тіъ^обществе; I ( же духо.бррцевъ хозяйство ведось;

несколько да иныхъ:началахъ,:Раепоряженіе землею /было
сърбща^такъ дадр. близьгі ихъ Селенія былъ великолепный,
лесъу; с/ьобща 'ЗасаженныД; Л неразбитый на участки. Поое- ,

дещегдухрбррцейъ^ .увеличившееся съ 300 до 1000 душъ,

процветало доі 83:5 ггрда^ когда, по. донроамъ ;р* сущертво-

ваніи ідъ> этихъ колоніяхѣ. разврата Д',бездррядкрвъ і ібылр
назначен© правительствомъ следствие, продолжавшееся ДО

18:3;9/результатомъкртрраго былоопереселеніе 2500 духо:т

бррцевъ на , Кавказъ. ;Духъ о бщи ны ■. бьідъ такъ, сиденъ въ

этихъ,переседендахъ$; что, будучД;;портавлены-ѵвъ ,< оамьіхъ;

небдагрнріятныхъ услрвіяхъ, дицрмъ къ лицу, съ враждебг

ными гррцащй Дрдъ градомъ пул^овиуспели дадедать-чу-

десъ д, въ настоящеейвремя дхъ селенія лучщія да: Кавказе.
Наденецъ есть еще ; особый видъ к общины спеціадьно ре-

лиЕІрздрй, примеррмъ которой 4 ; :Можетъ ; служить ^еареит-

ска» община; дрртигщая гррмадныхъ результатовъ. Отсю-

дйгцожно -заключить! ѵ что, самая сильда я община есть :та^

въ, которой .срединяютсяпИ: земледельческая, и иолитикрг

і?Р8ЖД анская и федріозная; общины..; Съ другой стороны,

защнутость, существующая ;въ специально ррлигірзныхъ
общинахъ и,улрретво;;СЪ;кртррой,:рни л держ,аіісЯі дерводаг

чально заведенной ими культуры, не обещаетъ никакого Ши

гре,са ѵ Такимъ ©бразомъ,, рассматривая общину со всехъ

сторонъ, нужно было бы решить, въ какой степени необхо-

димр, для прочности общины, не только землевладеніе, но

известное гражданское? или фелйгірзное устройство и за- .

темъ уже решать, какую общину нужно предпочесть.

Предсѣдащлщ фезюмируя! превдяД Вйскйзадъ следую-

щее: нельзя не согласиться, чтр въ общине пррявляетея

айтйэкснрмическій принципЪ разделенія силъ; такъ какъ

каждый обліинникъ дрлженъ быть и царррмъ^ д кбрцрмъ;

тівлотнйкомъз и кузнецомъ = л т.яД.;>;отсутетвіе же слеціа-
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лизаціи занятійійе можетъ обезпечйтв большей производи-"

тельностЛ) что вйдяргнзъ представ ленныХѣ выше примФ**

ровъ. Прйзнавъ-Же слабую производительность оібщйннйго
владенія/ нельзя признать/ чтобъ рно^ белее* обезиечйвало,
распределёйіе; такъ вакЖ'сначала дужйр произвести/ а шя

томъ распределить^ідвсерда массы более, мравилвйаго'рас^

пределенія -будутъ на стороне .бблішёй -пройзводйтельйо?
Стй. Хотя ' защитники Общпньі утйё'рждаютъ, что община
обезпечиваетъ чёлОвеву гаіпііМйій^егО йОтрёбйостей, н©<

не совсемъ справедливо; одна земДяне-можетъ ѳбезпечить

сВоихъ члёновъ даже і РтЪ^крайнихъ-веечастій. Летописи,

сохранила намъ Факты, что щелы»іселёнМ при. общйнномъ 51

устройстве вымйралшотъ голода. Нечто подобное бываетъ
И ^теперь' ВЪ неплодоррдйыхЪ = губерніяхъ; следовательно

община сама по-себе-необезпечйваетъ человеку Шгіііййт<
его потребностей. Приведенное пОнятіе Крертьянъ/ чт'О при

ббльіпемъ 'числе ' детей выгрднб оставаться въ Общййе — ;

ложДо/ потому-чТ© ДеРяТь детей-^- это- Десять рабОТнйкРВѢ-;

"а при' благопрійтнЫхъ^койомйчёРкижъ бтйОшеніяхъ Десяти

работников*4 мОгутъ/ кОМеЧно/зарабоТатЬ столько/ ЧтО ймъ

достайетъ на 'покупку иЛинаемъбблЬшйго участка 'земѵггй/

чемъ, какой мржётъ г быть вьіделенъ ебЩйлоюг^шфйосчІ^-
тать/ 'что надо не подражать Европе; а вьтраб'отьйать ■ вО

всемЪ непременно ; свои? еамООтойТельныя ^ЙчШа/въ томчб

числе въЗаменъ ^Чае^тваГО— общинное влаДеніё, похоже' на

то/кйкъ ёслибьІ^кто-вйбуДЬ сталъікувер^ь/чтйдё-дужДО'

ходить ни двухъ яогахъ/ Какъ ходить европейцы; а'радй ;

выработки йаціойальнЫхъпйчалъ Рледуётъ Ходить йа 8В$о
веренькахъ. гмятаййй^о ; ' ; ѵГі; . ;"'.-."■"' им   >й ■;.■.'■■ 1« оіы*$р

« - : " ::Г;          ^ПНВиЗО      ■".'■::'■'■.■ ИМ Председатель; Й?. Вёрйадсв1й/-Г-;

ОБЪЯВЛЕНІЯ

> ;      0 ПРОіДАЖЪ ИШРІИ^: ^ОБЩЕСТВА: :"-- & ѵ

: . ИтпераЫорсное Вольное . Эк6номичёщое.06щество. симъ, оДть-,
являеть, что 'въ'ДомБ его, на угл'У ЦарскосельскагО проспекта й
4 ройи ИзмайлёвсКаго полка, продаётся «йсторія ^щШфі?
торскаго ВольнагоЭконодіическаго Обществ» съ 1!?65



до Швб-тёдаі/ но два «рубли за Сзкземплярѣ/ ій. пересылкою.
Книгопродавцы, покупающіе не менее пяти экземпляровъ, поль-

зуются скидкою 2&Чр-іт рввоі&а вщзя іш

И КЙ4ЮОД  ^ѵп-йШѢДШѲІЩЯ    КНИГИ * ;..ѵ;,ѵ'-л:. М. ; ТЯ0 ! [30

продаются въ  Импер. Водьыомъ Экономичсскомъ ' '
,ЩШ'Г:і  .:.■•;:■;. шв о'гу    Общества: <Г0іШ5 ВЯ Г<Щ;гл       >Йй№

-;,;;   И 0НЙ8д0а<   ■'"  : -:: ;; .г;-<     агя              МйМОіЛЭЮІ                  Цѣна.  ;
1.  Брыкова.   И.  Руководство къ разведепію, сохраненію н     ...    . , ,ѵ,

".,'    упбтреоленію  піявокъ. Дзд. второе, Съ 5 рисунками на Руб.' Ко.п,^
одномъ лйстѣ й' планомъ піявочнаго завода. 8°,' 87 стр.'"     ■■'' ' '"

ЩЩ&р г: <.-. м : ; . ; '/ : ѵ' ; [М<$«. .ч .я Ир Э* іОДР/Ш — ■ +№&

2.  Варгасъ-де-Кедемара, графа.  Изслѣдованія запаса н
- прироста лѣсонасаждёній С: Петербургской' губерніп. 8?          ?ВД}

200 етр.;1850;!г., , ."а; ..":.:;. 3  . ■■.•:•;.•-. і,і I ,,г>;,у: . — (;»;'§0«»!\

Зѵ Горюнова. А.! Руководство къ добываний торфа' для' : той— - лѵ  й" •

,,..-' дива, съ рисунками ііа-2*хъ табл.,УЩ°, .82 стр. - І85.8чг...\--7^Ѵ'» 1';0 *3

4;' ; І*р^миі» К. Руководство -къ прйвпванйб предохранительной;        ■>■•■ *Й
оспы;-.пзд. вторее^ 8>,402 стр. 1846 ,г;; .  . 08 ,. ; . I.  .:■ — \» 20 ,»;■

5.' Грумъ-Тржимайло,'Е. О свеклосахарной промышлен-   ■ ■■

: И06ФИ.-Й развйтіи- ел въРоссіи. 8!'| 1660 г-.~»вдшб. і « ѵ:-чг . »:50 »

6*.! Іёивйиа^Й^РужЬводство^ъ^иноку^ёйій-^ прйгбтовленію V
•   ;■<" •' :.сладкихъ- игорькйхъ ароматиыхъ водокъ, ратаФій, лике-г     ; . г $8

ровъ, искусственна™ рома, арака, коньяка и Отде-колоня.м     .-•",     ,,, ;

»,,.Съ . 1<\1 рисунком* въ.текстЪ и въ 7 табліщахъ. 8°. 598
.   стр. 1859 года. ... . .  .  ,, .  .  .  . .... .  : .    5  • ^- »

в". !----------Руководство къ пригоіовленію солода. Съ 30 рисун- \            '
.нами въ текстѣ и 2-хъ таблицахъ. 8°, 54 стр. . .  . . — і 50 » ?

8., -гг^— Правила   одЪнкн , сельско-хрзяйственныхъ   земель.,       ч     ' . ..

4 Йзд. второе. Съ. примѣрньшъ планомъ оцѣнки; 226 йтр.:
'   ѵ ѵ1862іѵ: :йДО*.огХ"Д.« . .^' : ; ! '.:..'. !^,І2ѵ-'г;

О,   0 насйоркѣ или каттарѣ у Дѣтей. 8°,'2І стр. 1842 г. . , .,— » ІО »

1О.0. распознаваніи и, леченщ нѣкоторыхъ ;болвзнсй, повально .

'оказывающихся между дѣтьми. 8°, «С стрѴ1840 г. . л — ' » ІбН' :

11. Скобликова. Ж Руководство къ свеклосахарному про-   ,      ,-

" нзводству съІО-ю Гнетами чертежей..!8в,;249' стр. 1854 г.'  'і  »'6Р »

12. Тенлоухова.  А.  Устройство  лъсовъ въ помгщичьііхъ ;

^     _иыініяхъ. Руководство дляуправптёлей,лѣснгічпхъ й зём- '
";■   ^лемѣровъ. 8°, 25бівтр. ; І850т. : .  .'-'\ ■■.  . -: . '. \  :, .;-. -1  >--4>

13. Жоднева. А. Курсъ тейпчеЬкой химііі. Часть овганйчё-
•" '' '■ стая. Ш: рисунками'*йъ текей-к на: одной таблпцѣѵ 1 8й, : ; '■■;>-.* .

:  ГП .596;стрЛ8§6 : т.- і '.ф::; ,0Ш9 .;Ц ЙофГа ЫИЙКИО Н :2;,і —Рші
14.Труды Общества за 1843, 1844, 1845 и 1846 гг. за годъИ 2:: і ■^-•* ;

- -« !:1856;;'1857^;1858; І859;:и 1861'тг;Г.; . .:.: ::<:.,,і:, ■. .   Ш й »

15. МіІйіёі1ип§еп Лег ; 'КаІ8ёгІісЬёп ; 1геіёП'бкопоті8сЬёп Сё-          ;? ''
Ѵ^ '«*еШсШ«Л844ЛіШ:і85Йпппаі;Ш52; ЬіК'1862і>»-5 Мг. ВІІ шЩ^М
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шРШЕНІЕ ДРЪ Ш  ШЯЙСТВЕНИНЯ , ЛРМЗВЕДЩЯ од

въ первую половину Февраля*  {ніп         і;   о^

Петербурге: пшеница саксонка продавалась отъ 10 до 11 руб.;
сѣмя льняное сибирское щЩ р. 25 .-коп.; камское и сурское

по ІЗ р. 50 к. за четверть; лет ржевскш по 48 и 49 р. сер.

берков.; меленковскгі&ігШ), 57 Щ ' шгшка'мдлочанка чистая отъ

3 5 р. ,,50, к.. . др .3 7І р» 50 к. за берковецъ. ^   , "   ,, „,,, . , _ ,

Москва: цѣны на хлъбъ Стояли .тѣірё^ что и:въ концѣ "января,
но заметно было склоненіе ихъ къ повыгаенію, особенно въ на-

чала м-всяца, •йотрмъ' же; благодаря ^установившемуся •"Санноііу
пути, подвозъ хлъбовъ йзъ другихъ губерній ,имѣ;лъ;вліяніе на

адвы.. Въ начале февраля на Варварской! площади быдос; умного

возовъ съ сухщи грдДами,а также съ срденьгми г.руздяіѵш. и

рыжиками. СэдаѴ}^                                                  отъ 2 р.

до *Ш р. за пудъ, а за Фунтъ отъ 7 коп, до 5Шкоп.г:   ЩЯ.

Тобольске: мука рщанад-—§ р. 44 кои*,за'четв.; г ,#0^Ь;^3 р.

€8 &.; крупа ячііая~^Ъ р., 50, щ овесг±-*3 р; 10 к: за четверть;

шло — 7 '/2 іВі; фолома ржанаДг—ЗУг коп> и ярдрдяу^Щ^цощ.щ
пудъ; мясо— 1 р. 30 к. пудъ; масло коровье-^&і). /Ш> к.м *

Омскд: мука .ржащлх-тА V- 32'/а ШЦ№М*:ЩТ$ бЩьІРі98 ,Р(г- •.

5 руб.; крупа ячная—Ъ р. 61 '/$ щ ' овесг— *2пруб. за четверть;

«/ьно— 8 3/4 к.: за пудъ; солома ржаная — 5 1/». ,к.; ярови/ц^р*]^ щ

за пудъ; мясо— Ш >р. 45 к. за пудъ;тлшсло коровье— 6.руб.ліудъ;
іорохг — бЭ'/г кі за пудъ. - ■■::   •"'      ' Щ оіЬвнэійэ; . йи <&Щ ,

. Уральрка: пшеничная мука оті 70 до 77 к; ъ&р^Щжацая —

отъ 60 к. до 65 к.; пщено отъ \50 к. доГ 60!■ "к.; крупчаткой, тор-

гуіотъ тихо:'' Щ : ■ ...:;" . '."' ',.," ';.'!:'"'". '.,'.'"''"':''?.' л '.   ... .'.'... !,'*і"~'   '" *
Самара:  пшеница   бтьлотурк а  отъ 65  коп. до  90 коп. за

пудъ, смотре Ш) Щ^Ш^^РШ^'^^тШ^Ш^^У *^ Ш>п -> ~У>рох§
отъ. 75 -к. до 80 коп.; овесортъ 37 к.1 до 40 к. за пудъ;; крупа

гречневая отъ ДО коп, до 1 р. 10 коп, за пудъ; пшено щзрап- ч

ское отъ 70 дб 80 коп., смотря по сорту; мука крупчатка безъ
перймгны^^^айа^'отъ'бОЛгоп. др 52"^.; пиШичная йтъ- 65 -к;

до 70 к.; гречневая отъ 90 коп. до 1 р. 40 коп.

Щузулукз: пшеница отъ 48 до 65 коп: з"а пудъ; пшеничная

мука— 60і'к,; Пшено отъ 50 до 55 к.; ржаная мука—80 коп.;

«весь.— 35 коп.; гречневая крупа— 80 к.; говядина— і р. 2§ К.;
баранина — 1 р. ІО к.; сало— 4 р. 60 щщетйна отъ 10 р. до

15 руб.; масло скоромное— 7 руб.; медз бугульминскШ— 6 руб.;
льняное сѣмя—г-і р. ,5 ;. к.; щерсщ шленска4~т8,р^ за пудъГ
На кожи и овчины спроса не было, впрочемъ,; цъВДі на овчину

<5ыла 90 к,; ,   ;5 ;   ,  ит и $Ш ЧШ- '№$?'&& ШгіъьіШ і,іІйт.*і
Ростдвд-на-Дону: съ зерновыми  товарами < происходило до-

вольно дглъ.Дд'рба, давщіе прдшдьщъ дзтдмъ рбильний урожай
иа Кавказской лйній,&безйрерывно .іподвозятая: жъ ростввскому
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'рынку* Покупки пшеницы й роки пройсходятъ по раз^йянымъ
цънамъ, по тбйпричйнѣ, что продолжительные дождй въ авг^стъ
й ;6ейтШр^ шёдшіе въ райоиѣ отпускной торгов от Ростов^ про-

извели бйльгаой недостатокъ въ качествѣ зерна, именно въ тбмъ
• 6тношейій- ; -что- всѣ хлѣба не мбглтг быть достаточно сухй. Пше-
ницу гіірку покупали бтъ 6 руб.* 70 коп. дё 7 руб.; рожй' отъ

4р. 20 коп. до 4 р.- 60 к: за четверть; смотря по мѣръ сухШги;
Ы льптШё-' сѣм-Я платили по 12^.' 25 к. сть 15°/ 0 нечистоты.
Этого ; -товара ; наличнагб бчёйь Мало, й.! на будущее н&дежныхъ
продавцевъ і: нѣтъ. ; Ячмень спрашивается отъ всізхъ- конторъ; въ

теченМпослѣднихъ двухъ недель куплено, для "отправки й гра-

ницу, разными наличными партіями, отъ 3 р.'ЗркТ'д'о 3 р: 6,0кі;
дёесь Для отправки за ^анй#у '"безъ- требования ; для виутренняго

же Пбтребленія платили по 3 р. : 20 -і к. за чей. въ 6 <пуД.; ;Цйо
-с&/ьчШй- !нйли-чтШ' |пбкупали :гі6 4 р.' 40'к.; Шер'сть овечЪя :%хюк-
«йвал-а&ь Отъчвс'ъхъ' йнострагіныхѣ ''торговыхъ 'домовъ^ куалейэ
іцргімі&кой немытой" ій 8р. ; 75 к. з'Жпудъ;- Шерсть аъёчь&'рус-
скую также купили бвг'охотко на ік)нь, : но продавцевъ' нё'бЩ-
ЗаЛОСб;  '  ''  «   ;«Ь8Э    ■'■:■   ШЩ   ВЯЖОМ;Н I РШ) ■:■.-.:.■'         і  гд   **№"

■О'дёсеШ ХлізбиЫй рыйокъ въ первую лшговину Февраля оста-

вался почти въ прежнемъ положеиіи: озимая пшеница прода-

валась отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 35 к., смотря по сорту; кукуруза —

5 р. 92 '/2 к.; ячмень отъ 3 р. 95 к. до 4 р. 50 к.; суріышое сіьмя

отъ 6 руб. 12\ коп. до 6 р. 60 к. за четв.; овесъ отъ 3 р. 85 к.

до 3 р. 90 кои.

Иза Замосцьл (Люблинской губерніи) пишутъ, что въ торговле

зерновымъ хлъбомъ произошли нѣкоторыя перемѣны. Лучшіе
сорты пшеницы покупали для доставки въ Варшаву и въ Гал-
лицію; ц-бны давали довольно высокія;низшіе сорты этого хлъба
употреблялись для винокуренія; рожь подвозится изъ Устилуга;
цвна на рожь мала, но это временно. Въ торговлѣ шерстью было
мало оборота.

Въ это же время продолжающаяся зимняя дорога оживила

въ Англіи торговлю пшеницею; на нѣкоторыхъ рыпкахъ всъ

запасы апглшской пшеницы проданы по высокимъ цвнамъ,

между тѣмъ какъ спросъ на иностранную былъ ограниченъ.

На ячмень и овесд цъны клонятся къ возвышепію. Цвны на

бобы и гороха безъ измъненія. На муку безъ спроса и въ т-

которыхъ мѣстахъ куплена по собственнымъ цънамъ. Привозъ
соетоялъ изъ 4 груаовъ съ пшеницею и 5 грузовъ кукурузы.

Цъны на пшеницу не изм-внились, на кукурузу немного возвы-

сились; ячмень возвысился отъ 3 до 6 пенс, на квартеръ (т.-е.
отъ 7 к. до 14 к. на И четвериковъ). Заплачено было за пше-

ницу: бердянскую :44 ш. 6 п. (т. е. 12 р. 90 коп.), одесскую
гирку отъ 40 до 42 ні. (т.-е отъ 11 руб. 60 коп. до 12 руб.
18 коп.), а за польскую пшеницу, доставленную изъ Одессы,
платили 38 ш. 3 п. (т. е. И рублей 9 коп.) за 480 Фунтовъ.

То.ѵь і,— Вып. IV.
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За кукурузу платили отъ 25 иь, до 30; щ. 40 >/ 2 пенс.; (т.-е. отъ

Т.руб. 2Й к. до 8 руб. ЭЗ.кол. (за 492 Фунт.); зд ячмень отъ

25> ш. 3 пенс.^до 26 ш. б'; п.| (т.-е. отъ 7 р. 32 к. до; 7 руб.
68 коп. (за каждые 400 Фун.);за рожь платили около 29 шил.

(т., е. около 8 рублец 40 коп), за 480 ; ф., включая Фрахтъ,. тор-

говыя ? а также расходы по застрахрванію; льняще сіьмя поку-

пали, за выгруженное.. изъ -Николаева и-Одессы по 65 пь (т.-е.
по 18 'руб. 86 коп.) за каждые 421.Ф. Въ ІОгХь числахъ Фев-

раля привозъ англійской пшеницы в ячменя былъ незначитег

леяъ;. иностранной пшеницы привезено достаточно, иностранвагр

ячменя очень много. Овса какъ( мъстнаго, такъ и иностраннаго,

привезли очёвь мало. ,--,. ;; '■-■.,'■/.,.'. , : . ■>,-:: ■ : \>$М. іЫШЩфйт

Зерновой хлзбъ и мука на парижском рынкв все еще оста-

вались при прежнихъ цѣнахъ: отборная пшеница по 27 франк.

бО^савд. (т.-е. по. 6 рублей 88 кош), ;Мука и проч. по соразм$р-

ностц и можно сказать, что цьвы .бол^е склоняются къ.нонв-

женін)',', дамъ ,къ повыінёнію. Но дёшевъютъ не одни хлвба, а

такж.е и мнргіе другіе товары, Изъ твхъ же товаровъ, кото^-

рьіхъцъны возвышаются, можно указать на сало, которое подт

нялрсь въ щнъ-щЛ фр.гЦъ Гавръ цъны на сало также подня-

лись. ..'. '    , ..",     .      '-■.-;•-,         -.:-:.;,.;;.;-■,    ,Пй    !1>К ,іі      .Гіі    ;'■;.(-■:     іі.    '.--У-
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■          СЕШ5Е0І ХОЗЯЙСТВО.

въ СлавяносербсЕОмъ увздѣ, Екатеринпславсной губерніи.

Статья  помѣщйка" того ; же уѣзда, Сергья Ву.іацёль. -■"■''

- Славяносербскіи уБздъ принадл'ежитъ къ мѣетнбстямъ

недавно заселеннымЪ, не бблѣе 1 20 лѣтъ^ народонаселение,

въ \ сравненіи съ другими мѣстамй НовОроссійскаго края,

довольно .густое ; гошодствутощев насёданіё въ этомъ

уѣздѣ малороссы. ...Почва, вшду чернозёмная, съ^незначи-

тельною примѣсью въ нѣкоторьіхъ мѣстахъ глины, песку'\,
или мергеля; подпочва глина, песчапйкъ йЛи: мергель;

клйматъ сухой; переходъ отъ зимы къ веснѣ рѣзкій, лѣто

знойное, а зимы суровый; гбсйодствуЮнііе вѣтры: восточ-

ные йсѣвербвбсточные; урожаи; въ слѣдствіе изобилія въ

пбчвѣ перегноя, зависятъ преимущественно отъ дождей:
два или три дождя во время" весны вполНѢ вознагражда-

ю'тъ трудъ земледѣльца'; сѣнокосы большею частью есте'-.

сть\ёнцьщ! и прйтомъ,;' по количеству сбора травы, отъ час-'
тыхъ засухъ неудовяетворитёльньіеу искусственные же

встрѣчаются у очень немногихъ помѣщиковЪ-зёмЛевла-

дѢльцеЯЪ. Благодаря богатой черноземной почВѢ, земледѣ- .

ліе ведется въ больіпйхъ размѣрадъ и сѣются преиму-

щественно' 'цѣнныехЛѣба: яровая пшеница (арнаутка) исѣ-

мя льняное. Цѣны на хлѣбѣ зависать не Отъ мѣстнагб

урожая, а отъ 'большего или меньшаго'требовашя за гра-

ницу;, сбытъ продуктовъ въ Таганрогу •-. или Ростовъ на

Дону, Общей системы полеводства въ уѣздѣ нѣтъ; залеж-

надійё слотема существуётъ только въ нѣкоторыхъ много-

земельныхъ имѣніяхъ гг. помѣщиковъ; Еазведеніе мерино-

совыкъ. овецъ породы іШекШфальной и цнфаитадощ-' ;

Томъ I— Вып. у.            ;г                                                       1
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дется исключительно въ имѣніяхъ помѣщиковъ и до-

вольно значительное *). Скотоводство и коневодство въ

упадкѣ; пчеловодствомъ очень немногіе занимаются; вино-

куреніе, въ послѣднее время, измѣнило свой характеръ: до

введенія новой акцизной системы преимущественно строи-

лись небольшіе винокуренные заводы, съ хозяйственною
цѣлью, которые, за непрлученіемъ вьщодъ, оъ введеніемъ
новой акцизной системы прекращаютъ свои дѣйствія, а

на мѣсто ихъ устроиваются винокуренные заводы боль-
шего размѣра, по новѣйшимъ уеовершенствованнымъ си-

стемамъ, съ промышленной) цѣлью**). Ископаемый богат-
ства этого уѣзда громадный и почти еще.нетронутый. Въ
главѣ ископаемаго царства, безспорно, находятся антра-

цитъ и каменный уголь; въ какомъ громаднбмъ количеСт-

вѣ послѣдній находится въ этой мѣСтности, можно видѣть-

изъ разсчёта, Сдѣланнаго горнымъ инженеромъ поручи-

комъ НосовымЪ 2-мъ, при составленіи имъ геогностйче-
скаго' плана ' на дачѣ деревни Малой Николаёвки и села

ІНтеровки, имѣній гг. Булацель. Разсчетъ этотъ помѣщенъ

въ статьѣ г. Носова, напечатанной имъ въ одной изъ пер-

выхъ книжекъ «Горнаго Журнала» за 1864 годъ. Для на-

глядности приведу нѣкоторыя данныя изъ статьи г. Но-
сова,' стр. 14-я: «изъ пластовъ №№ 4, 5 и 6, при толщинѣ

каждаго въ отдѣльнооти въ 4 четверти, 4 и 6'/2 четвер-

тей ] всего въ сложности 1 4 '/2 четвертей чистаго угля

безъ прослойковъ пустой породы, на протяженіи 7'/4 вере,

можетъ открыться площадь для разработки въ 720,000
квадр, , раженъ и полагая, что 1 квад. сажень дастъ 609
пудовъ крупнаго угля, изъ всей площади можно добыть

438,480,000 пудъ крупнаго угля. Предполбживъ изъ Ни-
колаевскаго рудника гг. Булацель годовой сбытъ пдаменно-

антрацитоваго угля въ 2 милл. пудовъ, достанетъ онаго

на 2|0 лѣтъ, на время очень продолжительное».

*) У графа Ив. С. Генрихова нѣсколько лѣтъ уже разводится племен-

ное;.стадо породы негретти, а также и у помѣщпцы г-жи Сомовой;, въ
этомъ году выписаны изъ Прусс'щ въ пмѣнье гг. Булацель, черезъ г.

Фогеля, для племеннаго стада четыре кровные барана породы негретти.
**); Съ такой) цѣлью въ 1864 году устроедъ въ имШи г-жи Сомовой,

при .селв Александрове, винокуренный заводъ по бельгійской систем*;
а въ 1865 гоМу устроенъ въ ймѣніи гг. Булацель, при селѴ ІНтеровкѣ,
винокуренный заводъ по системѣ Писторіуса; при ономъ паровая мель-

ница для пеклеванки, зерносушилка и солодовня съ сушнею.
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Йзъ этого одного примѣра легй'о составить себѣ поня-

тіе О'бъ ископаёмыхъ богатствахъ этого уѣзда; за углёмъ и

аитрацитомъ'йервое мѣсто занимаетъ желѣзная руда, во

многйхъ мѣотахъ на поверхности почвы встрѣчающаяся,

потомъ известняки, дающіе превосходную известь. Есть

признаки свинцовой руды, находятся копи ягерноваго кам-

ня и, наконецъ, йзъ окалъ крупно и мелко-зерниотаго пес-

чаника й "мѣлбвыхъ горъ добывается превосходнаго

качества камень и плиты, весьма годные для разнаго ро-

да холОдныхъ й жйлыхъ построекъ. ; Кромѣ того, для пр-

строекъ имѣется лѣсной матеріалъ изъ лѣсныхъ дачъ, на-

ходящйхсй по правую сторону рѣки Сѣвернаго Донца, а.

также и лѣсныхъ балокъ, находящихся въ довольно боль-
ніомъ кбличествѣ въ уѣздѣ.

ПредставивЪ въ общйхъ чертахъ настоящее положёніе
СЛавяносербскаго уѣзда, я не могу отказать себѣ въ удо-

вольотвій напомнить хозяёвамъ, заинтересованнымъ благо-
состояніемъ нашего отечества,' о той блестящей будущно-
сти, которая предстоитъ местности, мною описываемой,
съ развитіемъ путей сообщенія и усиленія научныхъ тех-

нйческихъ знаній на югѣ Россіи,  Дѣйствительно, трудно

найти мѣстйость, которая бы  соединяла въ себѣ столько

вьігодиыхъуоловій для развитія благосостоянія въ массѣ

народонаселенія и накрпленія капиталовъ, какъ разсмат-

риваемыи мною уѣздъ, составляющий лишь небольшую
часть обширнаго края Новоросоіи.  При богатствѣ черно-

земной почвы, дающей отличнаго качества цѣнные хлѣба,

вознаграждающіе вполнѣ тру дъ земледельца, самый видъ

мѣстности въ уѣздѣ не предотавляетъ скучной, однооб-
разной степи, утомляющей зрѣніе, а напротивъ, разнооб-
разіемъ очёртаній горъ, перерѣзывающихъ южную и юго-

западную часть уѣзда и красивыми лѣсистьщи берегами
Сѣвернаго Донца, окаймляющими сѣверовосточную часть

уѣзда, наполняетъ душу отрадными ощущеніями. Къ это-

му добавить долженъ, что въ той части уѣзда, гдѣ про-

ходятъ горы песчаника и известняка, встрѣчаются   во

многйхъ мѣстахъ разнообразной Формы скалы, накаждомъ

шагу на незйачительной глубинѣ попадается вода,  а во,

многйхъ мѣстахъ изъ разщелинъ быотъ родники ключевой
*
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воды и на самыхъ врзвыщенныхъ.мѣстахъ вргр$чаются

родники богатые водою; часть же уѣз да, прилегающая къ

бассейну рѣки Сѣвернаго Донца не такъ гориста, мѣстами

безводна и представдяртъ бол$е ровную поверхность; въ

этой части уѣзда мѣловая Формація господствующая, между

тѣмъ какъ южная часть его представляетъ сплошную ка-

менноугольную Формацію, изобилующую неисчерпаемымъ

источнйкомъ богатства мииеральнаго топлива и должен-

сТвуюп;аго въ непродолжйтельномъ будущемъ послу-

жить основаніемъкъ обширному развитію Фабричной про-

мышленности на югѣ Ррсош. Но пока развитіе' Фабричной
промышленности и . горнозаводскаго дфла въ местности,

мною '.разсматрраемрй, богатой минеральнымъ топливомъ,

жёлѣзной рудой и другими ископаемыми, намъ,, современ-

никамъ, представляется лишь сладкою мечтою, я, какъ

землевЛадѣлецъ, поставленный въ необходимость усиден-

ньшъ трудомъ получать доход ъ съ земледѣлія, обратидъ
особенное свРевниманіё на хЛѣбопашество, и результа-

томъ моихъ трудовъ была выработана смѣщащая систе-

ма полеводства, наиболѣе пригодная для местности, мною

разсматриваемой. Въ предлагаемой статьѣ, состояпдёй изъ

двухъ главъ, въ Первой я старался указать сущёствую-
щій въ настоящее время въ СЛавяносербокомъ уѣздѣ спо-

сббъ пользоваиія землею, а во второй- — изложить систему

полеводства, введенную» мною въ имѣніи, мнѣ принадлежа-

іцемъ, ЕкаТсриносДавской губерніи^ СлавяносербскагО уѣз-

да,;въ с. Малой Николаевкѣ, наиболѣе удобную и раціо^-
нальную для этой мѣстности. Если бѣглые очерки мрей
статьи будутъ прочтены кѣмъ-либо изъ хозяёвъ, заин-

тересованныхъ улучшеніемъ нашего сельскаго Хозяйства,
и дадутъ ; ему возможность примѣнить описываемую мною

систему полеводства къ его собственным ь пблямъ, то я

почту себя вполнѣ вознагражденнымъ за мой трудъ.

I. СУЩЕСТВУЮЩІЙ СПОСОБЪ ПОЛЬЗОВАНИЯ   ЗЕМЛЁЮ  ВЪ СЛАВЯНО-

-,.'.,,          .                     СЕРБСКОМЪ У/ВЗД'6.,                        ( *. ' .' ...'."

Значительный выгоды, получаемыя нѣкотбрыми лицами

отъ Какого бы то ни было производства, привлёкатоть Но-
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следователей, чрезъ что самоё производство неизбѣжно

улучшаете к, увеличивается и до тѣхъ поръ даетъ произ-

водйтелямъ хОрогіий процонтъ, йокамѣстъ продукты этого

'производства не перёполнятъ рынковъ ихъ ' сбыта,' лЛи,

говоря иначе,' до тѣхъ поръ, покамѣстътребОваніе на про-

дукТъ будетъ болѣё самаго прёдлОженія; коль скоро бу-
детъ замѣчено противное, неизбѣжно слѣДуётъ переломъ,

ценность на йрбдуктъ уменьшается и самое производство,

за нейредставленіемъ прежнихъ выгодъ, мало по; малу йа-
чинаетъ падать до тѣхъ поръ, покамѣстъ сдѣлается' снова

равновѣсіе между требованіемъ и предложеніёмъ на этотъ

прбдуктъ.

Этотъ законъ политической экономій всегда и в<Увсѣхъ

подобныхъ случаяхъ бываетъ неопр6вержйМЪ,но!ъзёмлё ,-
дѣлію Слайяносербскаго уѣзда врйдъ-лй скоро онъ4 мо-і-
жётъ быть прймѣненъ но той причйкѣ, что развйтіёзем-
ледѣлія въ ГлавяносербСкомъ уѣздѣ основано не на мѣст-

номъ сбытѣ евоиХъ прбдуктбвъ, а на неограниченнбмъ
йхъ требовевій въ портовые города, для заграничной тор-

говли. ТребРваніе это такъ велико, что конкурренціи нечего

бОЯтье'яу а рынки йаШй для сбыта сёльскохозяйственныхъ
продуктовъ за границу не такъ легко й 'скоро могутъ

быть Переполнены продуктами нашего земледБлія' потому

-что йзъ всѣхъ гіортовъ Роесіи вывозъ хлѣба за границу не

такъ вёЛйКЪ^ а именно не болѣе 10 мйлл^ четвертей, на

сумму ДО 50 мйлл. руб. сереб., остальное же кблйчёствР
хлѣба, Гораздо Превышающее нангъ бтпуСкъ, западный

державы нолучаютъ изъ другйхъ стравъ. Вотъ почему

намъ слѣдуетъ стремиться раціонально развивать йагпё
зёмледѣліе; производя хлѣбъ хорошего качества 1 и по воз*

можности стараясь удешевить егЬ цѣнйость, чтобьі' удер-

жать за собою сбытъ нашйхЪ сёльСкОхозяйСТвёнйы.ч'ь про-

дуктовъ на ХлІбнЫХЪ рынкахъ Европы. ВелѣдСтвіе тайб^
го вѣрнаго и постояннаго сбыта разнаго рдда хлѣба, зем-

ледѣліе въ Славяносербскомъ уѣздѣ годъ отъ году все

увеличивается и Въ настоящее время посѣвьі яровыхъхлѣ-

бовъ, преимущественно разные виды арнаутки, Достигли

громадныхъ размѣрОВЪ. Смѣло Можно Сказать, что у5 чШгъ
всѣхъ удобнмхъ земель въ уѣзДѢ, Со включёніемъ и йресть-



янскаго надѣла, ежегодно воздѣлывается подъ прсѣвъ

разньіхъ яровыхъ хлѣбовъ. .При такой значительной заг-

пешкѣ, повсемѣстпое существованіе залежной системы, не-

возможно, что въ самомъ дѣлѣ и замѣчается; между тѣмъ

многіе остаются въ уверенности, что господствующая си-

стема полеводства въ Славяносербскомъ уѣздѣ есть за-

лежная; для .доказательства, что предложеніе, это не вѣрвр,

я сначала. опишу залежную систему, а потомъ те способы
цользованія землею, которые существуютъ въ настоящее

время въ Славяносербскомъ уѣздѣ.   .    .,       .      ..

При залежной системѣ: пользованіе извѣстнымъ участг

комъ земли продолжается въ теченіе извѣстнаго періода

времени, посдѣ котораго этотъ участокъ остается въ те-

чете 5 — 1.5 лѣтъ, а иногда въ соверщенномъ ртдыхѣ, или,

же выражаясь технически, въ залежи, что зависитъотъ

количества земли, находящейся въ распоряженіи у земле-

владельца; по истеченіи таковаго срока земля эта снова

воздѣлывается. Поле, оставленное въ залежь, сначала до»

врывается бурьяномъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣс была ис-

тощена земля предшествующими посѣвами; потомъ начи-

наетъ появляться пырей (Тгііісит герепз), лучшій ириг

знакъ хорошего сѣнокоса, и наконецъ, мѣсто пырея [заг
ступаетъ ковыль (Зііра реппаіа), лучшее доказательство

устарелой залежи. Эта постоянная смѣна раетеній одного

другимъ, при залежной ристемѣ, есть естественная _ея

щодосмѣппостъ, такъ высоко цѣнимая въ плодоперемен-

ной системе, въ которой, оная достигается ,съ помощью

только правильнаго составленія севооборота игдѣ :эта#да-

Ьосмжностъ есть уже искусственная. Более рбщіе сѣво-*
обороты, при-, правильной . залежной системе, следующіе:

(см. табл. на стран. 339), .>-. ;             азв двтз

Сделавши опйеаніе залежной системы^ я долженъ за-

метить, что въ настоящее время она существуетъ въ. весь-

ма немногихъ помѣщичьихъ хозяйетвахъ этого уѣзда. Лѣтъ

20; или, | 30 назадъ, кргда запашка производилась въ

гораздо меньщемъ количестве и народонаселеніе было
гораздо даенее, въ то время, залежная система, при боль*

щомъ избыткѣ земли, могла существовать^ноівъ настоя-

щее рремя рна не можетъ долее оставаться, чтб въ самомъ
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1
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.   I еіьвооборощ.  ■   - ;

По оранкѣ, ленъ, просо или б аш-
танныя растенія.

Наволокомь^пшеница арнаутка.

1
2
3

4
5'
6

V савооборопа.

По оранкѣ, пшеница  арнаутка.
•          ■' , -  » . ;  . гпрька.
>          мягкія яровые хлѣ-

ба или рожь  наво-
локомъ.   -,і ■;,

и слѣ дующіе подъ сѣнокосомъ.

По пахотѣ пшеница.
Наволокомъ, рожь   или   мягкія

хлѣба (рвесъ и ячмень).

СЬиокрсъ ,                     -

и сійдуншпе годы подъ сѣно-
!   косомъ,   до  новаго   поднятія

этой залежи.

і-і,

2
3

: *.. -

II савооборопа.

По бранкѣ,  ленъ,' просо или
бащтанныя растенія.

ІІо оранкѣ  пшеница арнаутка.
ПО оранк*, ячмень ^или овесъ.
Наволокомъ, рожь.
Потомъ, въ теченіе нѣсколькихъ

лѣтъ/ земля эта ■' 'находится )
< подъ; сѣнокосомъ, до нрвагр

прднятія этой залежи.

1
2
3
4/

56 )

VI сѣоооборотъ.

ПО оранкѣ, арнаутка или гирька,
.»         овесъ или  ячмень.

Наволокомь, рожь.

Подъ еѣнркосомъ.

1.:-:

2
3
4

18 '

.       III савооборопа.

По оранкѣ ленъ, просо или баш-
танныя растенія.   . .   ,..

По рраикѣ, ' пшеница  арнаутка.
По оранкѣ, пшеница гирька.
Наволокомъ, рожь.

СѢНРКОСЪі    '•'■■' '."■-.

!і и слѣдующіе годы подъ съно-
ко'сбйъ доойоваго   поднятія

.   этой залежи.

, і
2
3
4
5

VII савооборопа.   ,

По оранкѣ, арнаутка.
,.      • .        арнаутка.

»          ячмень.
»         овесъ. ;'

Наврлокомъ, рожь,
Слѣдующіе годы подъ сѣноко-

іі   сомъ.          .

і

2
3
4
5
6

IV сіьворборопа.

По оранкѣ ленъ, просо или баш-
танныя растенія.

Толока съ чернымъ паррмъ.
Пшеница/ арнаутка.
Толока съ чернымъ паромъ.
Пшеница гирька.
Овесъ   по   пахоти'; : слѣдуюіціе

. і годы подъ сѣнркосомъ- иі

и і

2
3

1 4-
5

:   ѴІІІсавооборрщъ.

По оранкѣ, арнаутка (чёрноко-
ѵ-,. ■,       |     лосая). ; иші- :

»          арнаутка (черноусая).
•          арнаутка (желтая).

. »          овесъ.     :   • .

Наволокомъ, рожь.
Слѣдующіе годы,  до поднятія

этой залежи, подъ сѣнокосомъ.
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дѣле и есть, слѣдовательно, ; съ последовательнымъ исчез-

новеніемъ этой^системы можно было' бы ожидать новой,  \

основанной на правильяомъ раздеденіи . .полей, ,и,..це : трчномъ ;

раепредѣлепіи пооѣвовъ, но, къ несчастью., этого-то и не-

; .   замѣтно..       ;-                                        ".■'■'    івпняэша  №>хші оП ;   Ё

Въ настоящее же время смѣяо можно сказать, чФо въ

уіздѣ существуешь столько системъ полеводства,' сколько \
отдФяьныхъ 1 зёмЛевладѣЛьцевъ. Осуждать за подобноепол^
зованіе землею не только не следовало ., бы, д.нйпрртивъ,

можно было бы радоваться, если бы- каждый землевла- ;

дѣлецъ, вытѣсняя изъ своего земледѣлія усиленными по-

севамй,' прежде   суп;ёствовавшую у него* залёжйуЮ сй-

\    стему полеводства, вводилъ бы новую, основанную на ра-

;    ^ціональномъ пониманіи земледвлія и вообще всего ,срльт I
1 скаго хозяйства; нр въ, этомъ уѣздѣ мРжнр встрѣтйть по-

сѣвы пшейицы два, три раза, аѴиногда и болѣе тйа-одйрмъ
и томъ же мѣстѣ. Въ нѣкрторыхъ селахъ. недостЯітокЪ^ем^

<    ли такъ ощутителенъ, что темь сущёстіуетъ адтопольйая

!    система, при которой земля ОбрЯботываетСя безъ всякаго

удобренія ежегодно и преимущественно засевается зер-

новыми хлѣбамй; участки эти находятся подъ паромъ'нё-   і

более двухъ мѣсяцевъ, то-есть съ уборки хлѣба и до но-

вой распашки,; въкаковой промежутокъ ■■ времени ;эти; мѣ*

I ста служатъ; для! толоки. Естественвр, что1 при такомъ

грубомъ пѳльзованіи землею одинъ только нашъ богатый
і   , ч^рноземе^: въ: ;^йчсй|й столь продолжительйаго' времени^  ;

"'    можетъ давать хорошіе урожаи; но наступитъ,; наконеЦъ;  ;

I время когда и онъ выбьется изъ силъ ? тогда,, трлькр надг|
земледѣлецъ почувствуетъ свою оплошность, ложалеётъ
опрошедшемъ, но невозвратитъ разъ уже на; всегда поте-   ;

і--*ряннато. Въ другихъ имШііхъ- вы встретите рабочее пря-еН
раздѣяеннымъ 'не два клина, кековые поочерёдно черрзъ I

. 0Щр Щ, ;ір^р.э,ботыйаюадя; въ некотррьщь де^тахъ мржнр   ,

найти трехпольное хозяйство, и только вътжесьмаянемно-

Ѵі^ихъ хозяйотвахъ ',, сохранилась правильная.. задеж^щя, си|  !

стема; большею же частью посѣвы производятся безъ 'вся*

.. | крД,предіэарйт§льйо составленной, на то. срсуеіііьі; ™||дао|
і бенности же ! зам$тенъ нераціональной опособъ яолъзованія

].   землею въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Очень немногія
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♦общества ЙмеютъсШйё'С*#ествёиныёсенок6сь^ искуествбй-
■ИыХЪ%ё' не Одно, ; чрезЪ что'терпятъ страшный нёдоста-
ЕтОкЪѴвъ "сейе^ й ірйнуждёйы брать ' -'сенокосы у др^гйхъ
^емлевладѣльцевъ въ весьма отдалевномъ разстбявіи отъ

Своего хозяйства. Главная причина подобиаго; явленія въ

йрестьянСкомъ -полеводствѣ кроется' вЪсуІцеСтвующёмъ
между 'Ними Обычае производить перёделъ■■ земли между

вёѣмй : "хр'зяёвами; обычай этотъ такъсйленъ й крестьяне

ёш;е; -Такъ мЯлО'развитй, -что решительно не дбйускаютъ
возможности" отделить'' более'• Отдаленный хорошія 'Ноля

йОдЪ-'сѣйокОсь1у аближайшія подъ хлѣбопащёстворраэ'

деливъ ихъ навсегда йасмѣны или клины^ съ; нарезкёю
учаСТковъ для йажДагр домохозяина. Правда,1 вѣ ; весьма

йемйѳгйхъ обществахъ хотя' И встречается правильное

фйзДѢЛёніе Дачи на сѣнокосные и пахотные участки, !йЬ
-разд^ленія пахатвой; земли на емѣйЫі СЪ правйльною'по-
СТОйнноЮ нарѣзкою' на каждаго домохозяина, нѣтъ ни въ

•Одномъ і РбЩёствѣ { въ ! целрмъ: -уезде. ' Подобный;; раздеяъ

землй'-въ 'Этоё мШстности крестьяне находятъ нёудѳб-

йымъ Но слѣДующимъ двуМъ главнымъ прйчййам'Ъ: первая

состОйтъ будто бы въ невозможности пріурочиТь всейа-
хотныя смены къ водѣ, а вторая, по веществу зёмлй—йъ
невозможности произвести: нарезку на каждаго ^дОмОхо-
•зяйна.^Перйая изъ этихъ двухъ иричйнъ, я согласенъ/что

отчасти моЖетъ служить1 йрепяТствіёмъ,- и то Длйвёсйма
шемногиш ікрестьянскйхъ обществъ къ- всдеяио ; въ йхъ

хбіяйствахъіправйльвагѳ пользования -землею; вторая же

"Врйиина совершенно1 неосновательна: въ дтомъ уезде нетъ

искусственйо; удобреявыхЪ полей, болотъ, зарослей и сы-

•иуаихъчпеековъ^ какъ-възацадныхъ и некоторжъ сред-

лихъі губерніяхъ Росеій, а между ;тѣмъ тамъ сущеотвуютъ

подворный или тягловын .нарезкиі оИтакъ въ Сяавяносерб- I
скомъ уѣздѣ встрѣчаются слѣдующія зерновыя системы |
полеводства: а) залежнея, б) трехпольная, в) двухпольная

1 г) даже однопольная, большею же "частью всѣ^земли

возделываются безъ предварительно составленной, систем
МЫ' полеводства,             ;.г   .   ; г

. Вследс.твіё такого: йрризводьнегр_ но#зованія землею

было результатомъ: 1). что поля во многйхъ мѣстахъздс1
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тощились; 2) паровыя места, служащія для выгона или

толоки, остаются большею частью всегда голыми или же

покрываются чаполочью, будяками и другими негодными

травами; 3) количество естественныхъ сѣнокосовъ замет-

но уменьшилось, разведеніе же искусственныхъ сеноко-
совъ туго вводится въ полеводство здешняго уезда. Для
траврсѣянія, въ этомъ уѣздѣ служатъ многолѣтнія кормо-

выя травы, эспареетъ (ОпоЬгусЫз ваііѵа) и люцерна (Ме-
йіса^о ваііѵа) *). Естественно, что, при такихъ обстоятель-
ствахъ, количество собираемаго сена, значительно умень-

шилось прртивъ прежняго и сборе травы съ полей въ

обыкновенный годъ сделался недостаточенъ для продо-

вольствія огромнаго количества рогатаго скота, лошадей
и главнымъ образомъ мериносовыхъ овецъ, дощедшихъ,

въ настоящее время въ этомъ уездѣ до огромной цифры* а
именно, ежели не ошибаюсь, до 200,000 головъ, пррдѳ-

вольствіе которыхъ въ такомъ значительномъ количестве
невозможно было удовлетворить ежегоднымъ посредст-

.венньщъ сборомъ травы съ уменьшившихся сѣнокосовъ;

нужно было прибегнуть къ запасамъ прежнихъ лѣтъ, ко-

торые, велѣдствіе этого, годъ отъ году все. истощались

и накрнецъ истощеніе это дошло до того, что въ прош-

лую зиму , съ Февраля обнаружился общій недостатокъ

въ кормовыхъ средствахъ. Цѣяы на кормъ сдѣлалйсь бас-
нословный: копна сена въ- 7, пуд. покупалась но 4 р. оск-

реб., да и за эту цену трудно било достать; сажень старой
яровой соломы, содержащей не более 7 возовъ, или 1*0
пудовъ, платился 40 р. сер.; крыши обнажились, скотъдар-

цы во многйхъ местахъ пропадали съ голода. Такое ужас-

ное бѣдствіе этой зимы, я думаю, заставитъ многйхъ об;^
ратить особенное свое вниманіе на устраненіе впредь отъ

своего хозяйства повторенія подрбнаго бѣдствія.

*) Разве деніе эспарсета въ Славяирсербскомъ уѣздѣ принадлежитъ Ив. П.
Мусину-Пушкину и С. Н. Булацель. Въ 1856 году г. Мусинъ-Пущкинъ лъ
первый раэъ сдѣла лъ посѣвъ зспарсета сѣменами, полученными имъ изъ
Кіевской губерніи, а г. Булацель, въ томъ же году— сѣменами дикорастуг
шаго въ этомъ уѣздѣ. Люцерна же въ первый разъ была введена, въ^ по-
леводство этого уѣзда г-мъ Булацель въ 1857 году; сѣмёна были вы-
писныя.           о   ГХЯТО                                                               Г. 7890           і Г:
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П. ОНИСАНІЕ  ПРЕДЛАГАЕМОЙ;; МНфЮі СИСТЕМЫ ПОЛЕВОДСТВА ДЛЯ

Щ '.■■■•                               СЛАВЯНОСЕРБСКАГО УЪЗДА.

Предлагаемая система полеводства названа мною сме-
.шацною на томъ оонованіи, что значительная часть дачи,

предназначенная для хлебопашества, обработывается по

,рдной системе полеводства, а остальная часть земли, болѣе

отдаленная,воздѣлывается по другой системе полеводстве.

Ближайшія, земли, предназначенныя для хлѣбопашества,

делятся не менее, чѣмъ на четыре и не болѣе чемъ не

шесть полей,: сменъ или клиновъ, и системе эта отъ числа

сменъ пояучаетъ названіе 4-хъ вольной, 5 -ти прльной или

;6,-^тй;ПОльной системы полеводства. Притомъ система эта

можетъ быть съ 2-хъ, 3-хъ и 4-хъ лѣтнимъ паромъ, что

.зависитъ отъ числа сменъ,остающихся въ перу или толоке,
почему и система эта пояучаетъ названіе: 4-хъ, 5-ти и
бітти полъной системы полеводства съ 2-хъ, 3->хъ или

4-*хъ лѣтиимъ паромъ. Въ имѣніи моемъ введена 5-ти
польная система полеводства съ 3-хъ лгьтнимъ паромъ-

Более же отдаяенныя; земли, предназначенныя для сено-

коса, делятся не менѣе чѣмъ на 13 участковъ, или сменъ,
и возделываются по правиламъ залежной системы съ 3-хъ
или 4-хъ лѣтнимъ севооборотомъ. Сѣвообороты эти мо-

гутъ быть слѣдующіе:           ,               .    ;:

( ,.. ,      ',.   ,        А) ЧетырехлѣтнШ: .

.; На 1-й годъ^ленъ, просо или баштанныя растевія.    :

: »  2^й    п    —Наволокомъ пшеница арнаутка.

,»..ѵЗ*й ■■;■■»   .--по оранке пшеница арнаутка.  о

. і  ?, 4мй . ни —наволокомъ рожь, нежели предполагает-

ся ежегодно засевать одинъ участокъ

^.          сѣнокоса многолетними травами, то лучше

ао«)               на 4-й годъ неволокомъ сеять овесъ, а

: п:               потомъ уже сѣмена  кормовыхъ травъ,

Шщ&тящ   еледующіе же годы подъ сенокооомъ.

"..-.,,-.', .;.._   ;.',          .Б)Трехлшній: . ,,'..,            '." У:

йаі^й годъ •'т-ленъз просо или баштанныя растенія.. Г
I  2-й   »   іг^ наволокомъ пшеница арнаутка.
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,вомъ кормовыхъ травъ; слѣдующіе годы

подъ сѣнокосомъ.

■При такомъ пользованій землею, Система эта йойитъ
названіѳ правильной- 13-ти пильной залежной' еиШШы

съ 4-хъ или 3-хъ летнймъ еѣвооборотомъѵВъ имѣніи М0-

емъ сѣііРкоеная земля воздѣлывается по 13-ти польйой
системе полеводства съ трех лѣтйймъ сѣвооборотѳмъ. -

; * -Такъ -какъ-' по предлагаемой системѣ полеводства весь

пОсѣвЪ хлебрвъ бываетъ въ 2-хъ или въ 3-хъ емѣнахъ,

то Очень вежно для хозяина уравнять всѣ смѣны по ка-

честву земли и количеству ві оныхъ деояТйнъ; а иначе

могутъ произойти Несообразности, весьме невыгодный для

хозяйства; напримѣръ: оті неравной 1 величины ! смѣнъу ко-

личество ёжегоднаго посѣва не будетъ одинаково^ а отъ

неправильнато раздѣленія по качеству земли пахртнаго

поля на смены, одинъ годъ посѣвъбудетъ на самой лучшей
зёмлѣ,' а другой годъ наоборотъ, черезъ чтб хозяйство
неизбежно понесетъ убытки й предлагаемая система по-

леводства не только не принесетъ пользы; а ваяроТивъ,

введетъ хозяина еще въ убытки. Вотъ почему, при введеніи

этой системы полеводства,каждый хрзйинъ долженъ обра*

тить особенное своё вниманіе на эти два обстоятельства.
Кромѣ того, нужно стараться, чтобы земля, исключительно

назначенная для хлѣбопащества, была бы отведена изъ

ближайшихъ мѣстъ Дачи, а более отдаленный поля оста-

вить подъ еѣнокооы. Всѣ смѣны пахотнаго поля должны

быть непременно : пріурочены къ имѣнію, дабы пронускъ

скота и овецъ на трлоку въ смѣны, находящіяся Гйодъ па-

ромъ; былъ ; бы свободенъ. Смѣны или клипы следуетъ
делить на клетки равной величины, примѣрно, въ 9 деся-

тийъ экоиомичесвихъ или въ 12 казенныхъ; одне смѣне ■

отъ другоЁ. должна отдѣляться межниками шириною не

менее трехъ сажень; Отъ мѣстныхъ условій хозяйства и

отъ воли самого хозяина, при введеніи предлагаемой смѣ-

шанной системы полеводства, зависитъ отдѣлить изъ всей
дачи более земли подъ хлебопашество или подъ сѣнокосъ.

Тамъугдѣхозяинъ желаётъ иметь бояѣеоенокосовъя такъ,
гдѣ овцеводство^ значительное по количеству  земли въ
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имѣніи, разумеется, при введеніи этой системы полевод-

стве, Следуетъ оставлять' более земли для сенркосовъ.
Вообще, же можно сказать, что. при овцеводствѣ, въ коди-

чествѣ одной штуки на одну десятину удобной земли, и

прп . искусственнрмъ траврсѣянш совершенно достаточно

изъ всей удобной земли отделить одну четвёртую часть

для зележной системы йрдъ сенокосы, а остальную землю

предназначить для хлѣбопаЩества,. раздѣлйвъ ее на 4,. 5
иди 6 сменъ, что, будетъ зависетъ отъ мѣстныхъ услрвій
дачи, то есть отъ возможности , по качеству земди, коли-

честву десятине и удобству распбложенія, разделить поле

на 4, 5 или 6 смѣнъ. Разделеніе пахотнагб поля на боль-
шее или меньшее количество ёмѣнъ зависите также отъ

нрёдполагаемаго введенія севооборота, при 2-щ \ лѣтнемъ

сгъвооборотѣ съ 2-хъ лѣтнимъ паромЪ, т.-е. при посѣве

сряду два года на бднихъ й тѣхъ же местахъ, достаточно

имѣть 4 смейьі; если же хозяйнъ ж'елаетъ,; чтобы земля

его После двухльтпяго посѣва отдыхала три года, то нужно

имѣть 5 сменъ;- 1 ЙР И четырехлѣтнемъ отдыхе земііи 6
смѣнъ, Ш трехлѣтнемъ же сѣвооборотѣ съ двухлет-
нимъ о.тдыхомъ земли послѣ поСевовъ нужно имЬть 5 сменъ,

а при трехлѣтнёмъ отдыхѣ, поолѣ трехлетйягр сряду

посѣва, нужно иметь О смѣиъ. Вотъ те главный правила,

который каждый хозяйнъ, при введеніи предлагаемой слу-

шанной системы полеводства, долженъ принять въ рсйова-
ніе. Для ясности делаю имъ краткій перечень.

1] Делить пахотное поле по возможности на смѣйьі рав-

ной величины й по качеству земли вездѣ одинаковыя.

2) Оставить блйжайщія  поля подъ хлѣбойашествб, а

отделенный для сенркосовъ.

;3) Всѣ смены нахотнаго поля должны быть пріурочены
къ имѣнію.                                7

4) Делить смены или клиньі на клетки равйоі величины.

' *'5) Смъны отдѣлять межниками.

/в) При желаніи хозяина иметь более сѣнойбсовъ и при

УсиленнрмЪ овцевод ствѣ^ для залежной системы отводится
земли более, Сколько следовало бы.

'7) При овцеводстве въ количестве одной штуки на оДйу

десятййу удобной' земли и при иокусствённомъ травосея-
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ній, три четверти всей удобной земли отделять для хлебо-
пашестве, а одУу четвертую часть для сѣйокосовъ.

8) Количество сменъ въ гіахотномъ поле завйс'йт~ъ.' отъ

местйыхъ условій дачи й отъ самого севооборота.
Йзлбжйвъ главный Правила, которыми кажДый хозяйнъ

дблжёнъ руководствоваться при введёніи въ Своемъ имѣйіи

предлагаемой Системы Полеводства, я считаю не лйійнимъ

пОказеть выгоды и преимущества этой системы вЪ срав-

нёніи СЪ существуюіцймъ спосрбомъ пользбванія землею
въ Славянбсербскомъ уѣздѣ."

' 1) Въ нестоящее время въ техъ только имейіяхъ земли

не перепорчены,' то есть не преДставляютъ шахматной
доски, где владельцы Сами раціонаЛьно занимались земле-'

деліемъ, то есть делали ежегодную запашку земли въ

техъ именно местахъ,где и по теорій, и по практике сле-

довало бы оную производить; но какого труда требуете \
отъ хозяина подобное распоряженіё Своею землёю-— каждый
изъ насъ, я Думаю, это хорошо знаетъ; Для этого нужно

всегда помнить, въ какихъ именно местахъ когда й какой
хлебъ засевелся и лично нрисутсТствовать въ именій при

назйаченіи, на 'какйхъ ланахъ производить оранку и при

назначеніи, на какой земле какой хлебъ сеять, иначе могутъ

произойти стращныя упущенія и убытки. Но личное прй-
сутствіе хозяина въ именіи не всегда возможно, управляю-

щіе же и прикащики часто могутъ меняться, почему каж-

дый изъ нихъ, заступая место предшественника, долженъ

разными косвейнымй; путями узнавать отъ должнрстныхъ

лицъ, рабочцхъ или местныхъ крестьянъ свойство и ка-

чество 'земли и самый способъ пользования землею въ

бытность его предшественника, что очень затруднительно

и вместе съ темъ такія сведенія не всегда бываютъ точ-

ный. При введеніи же предлагаемой мною смешайнои си-

стемы' полеводства все эти неудобства устраняются /на
томъ основаніи, что впередъ будете уже известно, въ ка-

крмъ году и йа на какой смене нужно производить посевы

и когда остевить эти смены подъ гіаръ или толоку.

2) Давея пахотной земле, после известнаго Числа посе-

вовъ, определённое время отдьіха, т.-е. употребляя эту

землю для толоки, можно, по йстеченіи двухъ кругооборо-
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товъ принятаго севооборота, уничтожить въ толоке будяки,
чапологъ и другія сорный травы, место которыхъ засту-

пить травы более съедомыя.

3)  Если въ пахотномъ поле будетъ введена 5 или 6
польная система полеводства съ трехлетнимъ пароМъ, то

очень удобно и выгодно со вторымъ посевомъ хлеба вы-

севать Семёна Многолетнихъ выгОнйыхъ травъ, а именно

клевера белаго (ТгііоІіит герепз) и клевера горнего (Тгі-
Гоііит топіапит), Дико произростающихъ въ нашей мест-

ности по дОрогамъ, выгонамъ и гористымъ местамъ. Травы
эти низкорастущія и имеютъ способность, после срезанія

или стравлёйія ихъ, снова скоро отрастать и притомъ не

бояться засухъ, что очень важно для улучшенія нашихъ

пастбищъ.
4)  Вся земля въ определенные сроки будетъ возделы-

ваться и потому совёршеннаго истощенія отдельныхъ

участковъ изъ всей дачи быть не можетъ.

5)  Сенокосы отделены отъ пахртныхъ полей и возде-

лываются по залежной системе, следовательно никогда

не могутъ уничтожиться, а непротивъ, йредоставляютъ

возможность легко и удобно превратить ихъ въ искусствен-

ный, делая ежегодные высввы семянъ многолетнихъ кор-

мовыхъ травъ, эспарсета и люцерны, съ последнимъ хле-

бомъ, на сменахъ или участкахъ, поступающймъ после

снятія хлеба йодъ Сенокосъ.

6)  При введёніи этой системы отъ воли самого хозяина

зависйтъ иметь въ своемъ именіи более земли для хлебо-
пашестве, или для сенокосе, или для толоки. Вотъ суще-

ственный выгоды предлагаемой мною системы полеводства.

Въ именіи,.мне принадлежащему, деревнѣ Малой Нико-
леевке, съ прошлаго года я ввелъ смешанную систему

полеводства, разделивъ пахотное поле йа 5 сменъ, а сено-

косы на 13 клйновъ. Севооборотъ пятипольной системы

будетъ двухлетвій, на 1-й годъ Пшеница арнаутка, на

2-й годъ половина смены, лучшей по качеству земли, подъ

пшеницею, а другая половина будетъ засеваться мягкими

яровыми хлебами, овсомъ и ячменемъ, потомъ три года

подъ паромъ или толркою. Смены эти напр.илрженномъ*);;

*) Шанъ имѣнія см. въ концѣ книжки.
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при этой . статъѣ,, плане О обрзначены-брль]щим)а  цифрами,

Севроборртъ І.З-, вольной залежной 'системы 3-хъ. де? нмь

и выше былъ мною уже описанъ. Йзъ -плана видно, что и

четыре смены изъ пахотваго поля.,Л;йменво: 2, 3,.4,и 5§-я

пріурочены къ самой усадьбе,. однаже смене за Л?. 1-мъ ;

пріуро,чивается ;; посредствомъ, дрогона,  сенокосньія.же..,

смены. . находятся . по окраинамъ , дачи.,., къ : , одной стороне ,

дачщ І 0 смѣнъ, а къ другой стороне, 3 смены.                 ,

Кроме трго, въ :именіи этомъ есть еще запольная /земля, ,

невршёдщая .въ систему и на плане, значащаяся подъ А/ Ѵ^,
участокъ этотъ, въ количестве 3.^1,, десятины .удобной. и

7,2 д. 1350 кв., р. неудобной, всего, 433 д., 1350 кв. оаж. ѵ:

прилега.етъ къ крестьянскому  й аде л У> почему и ліредна-;

значёнъ мною для отдачи въ аренду, подъ пахоть крестья-,

намътсрбственникамъ, деревни Малой Никодаевки, имею-

щимъ всего одну четвертую часть.указнаго надела, полут

чённаго ими отъ меня въ даръ.   : , ' ..    , Д .. .-,, ,.   ..

Всей удобной землиу меня, при этомъ.именщ до 3000

десят,, а неудобной Лк 2 діЛ 51 5 кв. оаж.,, всего ,3,392 Д.

1 5 15' кв. саженъ, изъ , каковаго , количества подъ хлебрпат
шес.твр. для, 5-Ти . польной.Системы.ртведенО; 1 6,1.6 ,д.,.заг. ч

польноі удобной .земли для отдачи крастьянамъ въ г аренду,,

361 д./подъ ,, сѣнокосы оотавденр, 860, д.,. и, тргр. удобной
земли 28 5 7 д.; остальное количество удобной зеМли подъ,

лѣсомъ, выгОномъ, постройками и большою прчтрвою дрро--

гою.И такъ отъ введенія смешанной системы полеводства

въ этомъ именіи ' земля моя, въ ', количестве 33 92 д. „1 5 1.5 ■

кв. раж., будетъ ежегодно распределяться_на группы въ

следующей нропорціи;   .,,;,. Л',.....    ,, ,,        в! ,

ііоі,8и &     А) Подъ хлѣбамиі'               ! ' ;"'"'

а) Две смены изъ пятипольной системы до ...   600 дес.

б)  Три участка изъ залежной системы,, каж-            _„ ,,,,.

' дый до 70 дёсятинъ.       .    .    ....    .210    »',',>.
ч г.   щ,,:Ф*ЩЩ№ '-         ■ ''-■"-'" -""   : - ; .   ШШ ■-•■■ - •■ •■••■•■■ "
•"' -Д;ѵ.,ѵ: .г:-:;                                (і  і и   Всего.    .    810; М

вьот  И ' *МО топ Щ Цо^ъсщощромъ]  ,;,--.       ВКИЯООІ

а)^ёсять ^частковъ йзъ залежной системы.*' 1 . ' 7^00 дес.'
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Ёі і Ш)> ЙФМ ШЩоШШ I

а)  Три смены паровы5та :і йз% пятиполь-

ной системы полеводста. 1   '}   .   .    900   д.

б) Стерней съ діухъ сменъ лгятипѳлвЭ-

г иной ристемьі,. бывшихъ подъ д хле- 1і: „         .,, -,, -ті

\ДД : "'б^шъ..Д'ДД , Д   •йойэг'тгивГ <г!/' іэѵ$°М о "   \: і

г). Съ трехъ участкрвъ залежной систе- іТ1

...... мЫл бывшихъ ПОДъ хлебомъ, стер- .".'.,'.".  '.  -

Дней.  ;- ,Г^ ; " : -. • ,^Д'Д'Д-. ,Г;;; : дІ6о'" ; >.,,
д) Лоховина всей запольной земли осД .

,,,та,ется въ толоке въ пользу. вла-Д' ,

..   дельца. .:   .   -•..'•' л. Д  '■'  г*»» •   А г8^%.»
е); Неудобной,, земли.    .   '.  , .' ' ■ Д.'.' .294,  ». О50'е.

ѵштщтт               ,:.::•, га Всего.» тШШ^.іШШ С.

вн ',-; -     .-.-:        Г) АрыідноЦ^землиі',, яптттавя

1Щ Поіоёина запольной земли, отдаваё-      * ■■-'• %  ;      '
] мот крестъянамъ подъ гіоёевъѵ Щ^щщ^^щят

ШЩЭДЩ-йіЭТ ;■::;-./,      Щ Подд АШОМШ ,,    '^тщ^щщфм

а|;/' Д;;Д/ ;.Д;, 7 '. д ' :; ;.у. ; ѵд Д :7,а 93* д.дШосР

• ''•■■' '■'-■'■'• ѵ;^'-   М) Земли' щ> приносящей  аиэьО  ящвя

непосредственнаго дохода, т.-е. подъ            Д               ДД
усадьбами, дррргамиД межниками ,й,    ,, Д   *, Д; ДД, _

водамиД   ,  '', Д .'. Д.' „., ": Д .    .    Д. "2.33, д., .'765 квДо.

- -ЭДтѳго^исключеніемъ 840[дес:, и .6п о&«гео?вздтоод кя

-входящдаШло этой ведомости' :ВЪ ЗДЖй .,-;.; Л.:: аіцзь
две группы земель, а именно въ 1 !-ю\ ■        і     , ; .

й«3-ю выходйтъ. <і\ оия .:::,.;'■:'...;;,.: ,;:3392"Д. &Ы5 Жі4.

Разсчётъ этотъ, мне кажется, ясііо прказываётъ  всю

выгоду  подобного пЬльзованія землею  въ  Славянрсёрб-
чжом^ьДуізде^, ^, д' .,,, Ѵ Д; • - и д.дД. .ДД'.ДдД , ,Д .Д...ДД..,!

Томъ І.—Вып. V.                                                        2
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лші >кши» звѣрей

,1    ѲНЗ     ,     ,   {ОкончаиіеЩ,    : \; ЙЙЭТОПѵ) ИОН

•О-лень' лапландсктй.   ѵ   йэйдэтЭ   ?

На сѣверѣ Азіи й Европы водится порода оленей, из-

вѣстпая подъ им енемъ лапландской. Видъ этотъ отли-

чается отъ обыкновёйнаго 1 'мальімъ рбстоМъ и вѣтвистымй

рогами. Это .скромпое животное замѣняетъ у броДячихъ
инородцёвъ лошадей и коровъ; кромѣ оленей, не могутъ

они содержать другаго скота по климату и образу жизни.

Чѣмъ больше у бродячаго 6'Лёнёй, тѣмъ Онъ вліятельнѣе

на., общество у Чукчей, обитающйхъ въ сѣверовосточнрмъ

..УГЛУ Дзіщ богатые цѣнятъ стадо оленей' десятками ;тьісячъ.
Самки : давдт%; ікакъ ушасъ -коровы, молоко, мясо убитаго
ѣдятъ, а изъ шкуръ шьютъ одежду и покровы для юртъ;

изъ тонкихъ жилъпрйготовляютъ нитки; кромѣ того, на

оленѣ ѣздятъ гдѣ.вАрдомъ, гдф въ,;.санкахъ, ; .^о,ст^вляя
кочующему столько вьігрдЪ, одень , аеотритъ. -ему, иика-

кихъ трудовъ: на сѣверѣ онъ питается и сладкймъ мохомъ,

покрывающимъ всю^ іупдру, въ л-Бсахъ кормится шустою

или мохомъ, рартущимъ на старыхъ еляхъ, питается и тра-

вою, которая, однакожь, не составляетъ его натуральной
пищи. Олень каждую -весну роняетъ рога; когда придетъ

пора, онъ бьетъ ими или объ дерево, или о камень, и помога-

етъ натурѣ. На мѣстахъ ■ сломленныхъ рогрвъ показывается
кровц она густѣетъ й превращается въ рога/ которые вы-

'іГотаета ѵйзъ* нутра какъ"'бы! невидимая сила. Въ іюлѣ ро-

га достигаютъ до полнагр развитія и твердѣютъ.оУпотреб-

леніе изъ нихъ самое «ничтожное* Чукчи к ладутъ,, оленьи

рога въ кучи и выводятъизъ яихъ нѣчто-лрхбжеена щн

рамидуі с Богатые тундренные. инородцыч колютъ оленей
каждый день для пищи, но лѣсной тунгу съ заколетъ до- .

машнято оленя только въ" крайности, йаприя?, послѣ двух-

"Щвио^ШЛодоІки^ ^^ігу^ёР^б^яіъ' ' Семейства два !йли

три вмѣстѣ, но помѣщаются въ разныхъ юртахъ, а' гіШйіу
заколотый олень съѣдается всѣми въ одинъ день; хозяину

остаются кости; назавтра жена варитъ ихъ въ водѣ, какъ

*) См. «Труды», томъ і, вып. 2, стр. 109.



— 351 —

^ожнр долфе; .ртваръ пьютъ; крстйіВьісушиваются,;пртоііъ

толкутся, варятся, опять іі тогда не останется отъ нихъди

РДЕЮЙ КруПИНКИ. ..-:...■■;;.  /             ) 0)       іДЙТ.ОЭ   0ТТВЙН&7ГІОП
, ; Уутунгуса всѣ самцы кладеные, для,приплода. ; жерС;тав-

ляетъ одногр, или двухъ самцовъ. , Тунгусъ ; болѣе двущь

сутокъ не стоитъ на одномъ мѣстѣ. Весною, когда, дар;!^

Кй идетарыба, тунгусъ ловитъ ее до, тѣхъ иоръ,,пріа не

будет'ь ( рыбы.^ъ ,это время у нихъ праздникъ. :и.рбъяденіе;
НО и тогда тунгусъ посл$ двухъ сутокъ цереносйтъ, сваю

дррту на другое мѣрто, хоть саженъ на Десять; ; онъ понять

це можетъ, какъ.русскіене умираютъ отъ скуки, проводя

цѣлый вѣкъ на одномъ мѣстѣ. Все имущество, тунгуса по-

мѣщается въ кржаныхъ ящикахъ, похожихъ ; на корзины,

которыми во Франціи выочатъ ословъ. '.. Тунгусъ вырчщъ

ящиками оленей, а самъ пѣшкрмъ ' идетъ подлѣ нихъна

урочище, заранѣе избранное. Дѣтей кладутъ въ кррытцьі,

устланный мохрмъ, закрываютъ шкурками, а людьки ъ${<-

шаютъ, на рога рленеі|.Догда же придутъ, на; опредѣленнре

мѣсто,- срубаютъ несколько ^естовъ, ставятъ ихъ крнуг

срмъ, связывая .вершины, пркрываютъ бока оленьими ко-

жами, а : лѣтомъ  берестою, разводятъ иосрединѣ  юрты

ОГОНЬ— И ДОМЪ ^тунгуса грТ0ВЪ м :ч   -,.-  ;;,   ■~-гі !\ : з    •:

...... На рленяхъ ѣздятъ верхомъ и въ саияхъ; первый епрг

собъ  употребляется .въ мѣртахъ лѣсистых^* второй. на

гладкой тундрѣ, : ,Олень слабъ спиною, а потому сѣдло кла-

дутъ ему на лопатки переднихъ ногъ. . Четырехгодовой
кладеный самецъ поднимаетъ взрослаго человека.; , /Тяже-
сти навязываютъ на рленя неболѣе 5 и 6 дудовъ. Сфдокъ

( ѣдетъ безъ вьщкрвъ; а какъ у .рѣдла нѣтъ стремяяъ^ , :тр

ноги,чуть неврдочатся^                         на оленѣ дыткадля

..непривыкнувщаго:  сѣдло. вертится на подвижной, . пшурѣ

звѣря, того и смотри. что ..уладешь. Ѣздоку даютЪ;Въ аруки

. Щ.естъ, . : которымъ , . онъ то подпирается, то ;! балансируетъ,
г ркъ.паяцъ.паіканатѣ. Верхрмъ на оленѣ- ѣздятъ наярим.

^въ Защиверокъ. купцы, .чиновники и^очта. Невоображайте
; ,Й,дрррі;ахі'.и станціяхъ: ,зд.ѣсь нѣтъ ничего,, Кщдтутъ
.дорога,  если въ пррдрджевіе^г^данррѣдутъ здДсь ; нят^-

щёсть .чедрвѣкъ въ разныя времена? Что жрнрказьіваетъ

направлёніе, котораго надобно держаться? Н&безиркойтеоь,
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тунгуЬъ : Шаётъі! каждый бугорбкъ, вШ^й%і' !Ѵй(йчііДку >,і;-а
страніа Свѣта узнаетЪ гіб корѣ : на дерёвѣ, загорѣвпіей отъ

полуденнаго солнца, по смолѣ, выступающей на стбрбнѣ

дерева, обращенной къ Солнцу. О леньидетъ скбръшътпа-
гомъ; уетйвая',' ложится и ни за что не встанётъ, пока не

'-отдохнётъ.' ' , (ГІ    - ;і ' ■■■   -     '  '

эй Фзда на саняхъ гораздо пОкойнѣе. Изъ налбчекъсоору-
жа'ётъ сайоѣдѣ нѣчтб 'похожее йа сани 6ъ высокими ко-
йыльямй' й весь* оетовъ сКрѣпляетъ ремнями, за нёимѣні-

ёмъ желѣза. : На оленей надѣваютъ піирбкій ошёйнйкънзъ
ремней; къ лёрёдку'ёанёй привязаны длинные ремни'; ихъ

йротягиваютъ между ногами' оленей н гіривязываютъ кон-
цами; къ ошейнику. Вотъ й вся уйряжк. Йутёшественникъ,
ЩШМіХ Щ ;0ШШі 'садится въ сани; ямщикъ же садится Ш-
ШМЩ спустйвъ ноги къ зёмлѣ; у пего върукахъ нѣтъ пи

вожжей, ни бича, но длинный тонкій шеотъ, которьшъ онъ

тъічётъ оленей "то въ правый, то въ лѣвый бокъ, судя До

тОму^ куда надо направлять оленей. Въсайй кладутся,
крбмѣ сѣдокойъ, пудовъ -25грузу. На бѣгу олень нёкрасивъ,

пбхожъ на корову, бтжптъ ! вытянувъ шею и Дрйклонйвъ
рОга.   ■■-.'"■■-■'      гтШййе'я  •  -' : . ;•;';■•:■-:■ 'ФИЪТіМІ   О  ( ЙЙЙЖ

На сѣверѣ олень быйаётъ 1 домашній й дйкій^ "разпрсть

йё'зйду ййми ЙрйМтна лишь для глазъ тунгуса, йлйтокагира.

: Если Гдйкой олень' : какъ^ ни будь "присоединится къ ста|д'у
ручйыхъ,' тунгуоѴ'тбтчасъ застрѣлйтъ 'его:   воѣ увѣреньі,

Щ8ёЩЯШ-'!уЩ&$! за собой вълв'съ пли на туітДру нѣ-

ёкблько' : йбмашййхъ олёіаёиг' ' ,ййй«?
• г:; 'дакихъ !0 блёнёй к бьіотъ разнМй' ; СпбсобаШ:' 'Шён'и'хб-
Дятъ ; йёегда ) табунами;" въ лѣсу пробйватотъ они трбпу^ По

; йёторбй расха'жйваютъ съ одной мвстнОотй на другую. Ш-
тщ когдаснѣтъ" покроётъ землю; тблстымъ : слоёмъ^ олень

ббаъ^травы не мбжётъ ■ и существовать; на этой'нёобхрдй-
ѵмбСти ; Основана ловля ■ оленей.: ЗвѣроЛбвъ бтыскйваетъ
оленью 'тропу, прячёіёя въ куста хъ^протйвъ вѣтрасб. стб-
рбньг Ьтада, ; въ этой засадѣ караулить' : стадо, когда Щ-
детъ Кпрбх:бдйть, и поражаётъ изъ впйтовки любат'б оЛеня,

на выборъ ;, одяакозкь 0 ббльпиУ ; 'рдногб ; не у;бьетъ;^лйшь
только •раздался выстрѣлъ, ^какъ" 1 оЛёніг Щ^ЩШЩШ-
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.^трррйдсщ
цр'^рди^ь, между деревьями, близко стоящими рдиръ .отъ?'
другаго; прперегъ тропы устрбиваютъ , веревочную .петлю,,,

сверху пригйбаіртъ къ ней  вѣтви, а внизу завадиваютъ,

сліегка ветвями елей, такъ, чтобы ловушка предйтщляла;;:

случайное ртверзстіе, Изъ стада оленей, идущихъ нртронѣ,

одни рбхрдятъ .ловушку, асмѣдый идетъ прядео, задѣваетъ

годрвбй.за петлю, попадаетъ.въ нее, рветъ, а, пет;лягтужр

и туже затягивается, тогда или самъ себя удавитъ, [п.т.
достанется живой, на, привязи звѣролову., Товарища мрг-л и

бы.зубами .стащить съ него петлю, но. имъ нѣтъ дѣла до,

погибающаго, Выходитъ, что ; Дарвинъ не сбвсѣмъ правь,: ра-

зумъодёдій въ томъ же размѣрѣ, какъ былъ тысячу .дѣтъ^

назадъ; усрвершенствованіЯ; никто не замѣтилъ.     ,

Третійспрсрбъ называется ловлею гошбощощ срвёр^
щаетря только зимою не, иначе, какъ тремя ' челрв;Бками.

З&ѣродовьі,., сперва, отыскиваютъ .сдѣдъ. оленъято стада,

пртрмъ, сЪ;вантрвкамй за пдечами, идутъ на лыжахъ по

тропѣ и прмѣщаются додлѣ нея на какихъ^нибудь, возвьі-

щёніяхѵ съ, кртррыхъ видно, было бы, все,, стадо, оленей,
но, въ такрмъ разстояніи, чтобы голосъ одного звЯррвщ^-ѵ

ка слышенъ былъ другому. Первый караульный пропуска-,

етъ мимо себя,, стадо,; а когда оно займетъ .пространство

между караульными, тогда одинъвстаетъ и громко кричитъ

другому: .«на тропу!» Товаридуь встаетъ.и то же громко

кричитъ. . Олени, видя себя между двумя о пасностями, броса-
ются въ сторону, тонутъ въ глуббкомъ снѣгу, скачутъ, лне.

видя св,ѣта,. мнутъ другъ. друга. Вскорѣ дерёдніе выбива.-
ются,;изъ,,сил.ъ, ; падашъ; задніе прыгдютъ черезъ нихъ

впер,едъ, выбиваясь изъ силъ. Между тѣмъ звѣррловьі, раз,-:

дѣваются до ру бащкй и на лыжахъ прерлѣдуютъ, ртадр, а.

одийъ, г изъ нихъ несетъ за ними пищу И одёжду, : потому,

что,, грн.ьба продолжается иногда, сутки двои'. Оленей, вьь

бившихся изъ силъ, звѣроловы , поражаютъ дулями,, уби--,
тщъ.тутъ же.рставдяютъ, а сами гонятся за живыми;, да- ,

конедъвсе стадо нргдбаетъ; 'рхррикй ,идут'ь. цазадъ^др,

измятрму. сдѣ,гу. и нрдбиращтъ убитыхъ,. Щкурьі сщімаіотъ,,

а щрр щщЩііщщ-ъ до деревьямъ, какъ можно пдвь^ще..

(^0ихъ, дерешь цредваритедьд.о, снима^тъ крру^ .что^ы.



рёШокахи "н^подйяШсь ; нй '^е$ёвб' и ^не скушали Добычу.
Если оЛенёй 'уёйто'миогр й управиться съ ними йѣтів^кбз^ ;
мбжнбстй^ тогда ихъ гцѣликомъ вѣшаютъ на деревья,' йдутъ
дбмбй й цтЩімя Семействами приход ятъ подбирать добычу.
ВШнШй'б насту !Дтлб кончается' "гораздо %корѣё: оленю

бѣжатъ неудобно, а на лыжахъ катиться легко; Случается
и' такъ, что испуганное стадо бросается въ разныя стбрбны
съ^рбПь^ °тогда звѣрбловы - гбНяютСя за' тѣмъ, въ котб-
р1>мъ больше бііедёйѴ    :: '   •

На этйхъ звѣрей 'отавятъ и лукй со стрѣламй, ■по-та-

мошнёму, самострѣлы. 1Изъвѣ'твй лиственницы 'Дѣлаютъ

у'йрупй лукъ, прйгибаю'тъ концы его тйтивою^ кладут-й на

нёе'ётрБЛу Ьъ жёлвзньшъ копьецбмъ, прйкрѣпляютъ Лукъ
къ дереву замысловато/ и въ такомъ разстояніи отъ зем-

ли, ЧТобьі ёйущённая стрѣла попала въ брюхо блёйго. Лукъ
натяГиваютъ, укрѣпляютъ въ этомъ пбложеній Фальшивою

закръпою, отъ которой протянута веревочка попёрёгъ' тро-

пы:, а конёцъ ёя Прйвйзайъ къ другому дереву. ' Одйнъ' йзъ

РІёнёй; идущихъ по тропѣ, -задѣваётъ ногой за верёвочку,
сДёргйваётъ насторожку, лукъ стремительно выпрямляется

и убійётвённая стрѣла поражаётъ оленя. Товарищи прохо-

дятъ Мимо' убитагР безъ вниманія/          п  "

'Оленей лбвяТІнЯмами, точно какъ изюбрей и сокатыхъ.'
На тундрѣ Ловятъ оленей другими сйособами. Осенью

йодмѣчаютъ стадо' б'лёйёй, Отыскиваютъ вблизи какбё-
нйбудь озеро, айхъ на туддрѣ много; къ нему выводятк
йзѣ кольёвъ путь, сперва шйрокій, а чѣмъ ближе къ озеру/

тѣМ' бблѣе Дуть съужйв'ается. Начало этого пути дажёнъ
въ' 200, такъ что стадо й не зайѣтйтъу чтб гПонаяб въ

зас'аду. 'На- каждой' йолбвйиѣ забора'' колья 'Ътстоятъ
одинъ ОТъ другагб сажени на двѣ; а Чтобы блёни не про-

скакали, между ними прОтягиваютъ ремни; на верпшйѣ пжё

йбльевъ надѣваютъ шаПкй, вѣшаютъ лбёкутья, которйе
пугаютъ •' оленей. Узкій конёцъ тородьбьі- у самагб' озера

заЙщйваютъ Сѣткамй. Когда ;! ловушки ?уотрбенБІ; тогда

отбирается на охоту нёмёйе 1 0 чёлрвѣкъ/ Запрягаютъ въ

сагочкй 'олёйёй, кладутъ на нихъ легкія лодочки, вёсла й

съѣстные припасы, вооружаются ножами й кольями. Оты-

скаДътабунъ оленей, обхбдятъ его йбъ крикбмъ брбса-
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ются на стадо, стараясь направить его на; городьбу. -Если
этоудалОСБ/ тогда заранѣѳ' торжествуютъ по&вду; спа* .;

саётРя развѣ одинъ какой-нибудь счастливепъ. Олени- бѣ-
гутъ йпёредъ Между кольями, не;смѣя уклоняться- въ сто-

рону— -^тамъ йХъпугаЮтъ лоскутки и шапки. Они хртяГщ :

видятъу і что. Путь иХъ стесняется:, но впереди ВИДНО ОШ<т ,;

верзстіеу коварной Же сѣти, въ попыхахъ,йе могутъ усмот? п

трѣТБ:въ ней йнй запутываются рогами и ногами. Прибѣ-ѵ

гаіОтъ Люди я безжалостно колютъ несчастныхъ;, ;Тѣхъ

же, КОтОрымъ удалось какъ-иибудь вырваться изъ рѣтии

упасть йъ озеро/ колютъ звѣроловы, плавающіе по озеру въ

лбдочкахъ. Туть же> на м$стѣ побоища, онимаютъсъ. оле-

ней шкуры, разстйлаютъ и высущиваютъ, а мясо разрѣзы-

ваЮтъ на чаОтй и прячутъ въ ямахъ, ; вырытыхъ въ мерз*-

лой земЛѢ, а Оттуда берутъ оленину для употребления по

мѣрѣ надобности.            і Щ ■-"                         сГте/Дмя
Юкагиры и Другіе инородцы ловятъ оленей по-гсвоёму.

Выбираютъ изъ дОмашнихъ, некладенаго самца, силача и,

забіяку, ойутываютъ у него рога ремнями въ разныхъ на*-::

правленіяхъ, и подмѣтивъ табунъ дикихъг оленей, пускаіртъ

своего'; Какой-нибудь ближайшій къгостю самецъ бросает-
сянанего и оба начинаютъ бодаться. Дикій запутывает-;

ей рогами въ ремняхъ иришЛаго, такъ что не можетъ осво-

бодиться, тогда прйбѣгаетъ юкагиръ и поражаетъ, <; дой-
маннаго копьемъ.                    .г,      ;  .     і               ; ;      ; > .

^Жители Колыма идругихъ вооточныхъ рѣкъ запасает-

ся РдениДою на круглый годъ; Лѣтомъ стада оленей шерѳу ;

ходятъ съ тундрьі въмѣста <лѣсистыя; ихъ, прогоняютъ':

овбдъ,. ; комары и Мошка.  Эти насѣкОмыя наполняютъ.воз-,

духъ до того/ что Онелвзя вздохнуть, не втянувши въіеебя:
сотню мошекъ: онѣ лізутъ въ глаза^ въ уши,:въ носъ. Въ
лѣеахъ; нѣтъ йхъ^ или очень мало.  Осенью олени идутъ

изъпд-боОвъ на тундру, гдѣраотетъ любимый ихъ исланд-

скій> мохъ. Эти ^переходы еовершаютъ они огромными ста-г т

дами и всегда подъ предводительствомъ вожака (самки).;
На пути имъ приводится переплывать черезъ рѣки.  Вотъ
здѣсь-то и караулятъ ихъ люди, притаясь какъ  можно

лучше въ оврагахъ, чтобы і олени не чувствовали запаса
чеяѳвѣческаго.- Стадо приближается къ рѣкв, останавлде-і



— 356Л— •

вается;. передовой; олень людиимаетъ т-ЩЩь шлдезрънрздгг,;

рям« врздухъ то* съ дай^то съ другой стороны).' й ѵ есда

чуть-чуть пахнуло, на него человѣческимъ,. исиареніемъу

все стадо убѣгаетъ отъ ръки; оно переправляется) гдѣ?

нибудь' въ другомъ безопасном* мѣстѣ. Когда Щ всѣ ис-

пытанія окажутся благопріятными, тогда передовой рлень

спускается въ рѣку по колѣно, утодяетъ, жажду й ісмѣлр

пускается черезъирѣку, а стадо за нимъ. Ловцы все еще не

трошются съ мѣста; но когда стадо выплываетъ, на ерет

дину рѣки) бросаются за нимъ въ лѳдкахъ ж стараются

направить оленей противъ течеяія рѣки; тогда начинается

рѣзня: одни колютъ оленей .[короткими копьями , другіе

перенймаютъ убитыхъ; рѣдкому изъ нихъ . носчаотдивитт

ся выйти на берегъ нераненому. Няоивщіе руку охотники

такъ умѣй)тъ приколоть оленя, что о;нъ-додлыветъ др. беТ;

рега, выйдетъ на землю и растянется, ггооыос

-Кто не скажетъ^ что это ужасно, да что же дѣлать! Въ
этой заброшенной странѣ не родится ни хдѣба, ни, овощей;:
вся надежда на уловъ рыбы и оленей. Если Нѣтъ ни того,

ни другаго, жители варятъ кожи и тѣмъ питаются.

Юкагйрь или тунгу зъ постоянно слѣдуютъ за ртадрмъ

оленей и каждый день _бью,тъ і по одному. Иногда заводить-

ся здѣсь волки и дѣлаютъ отрашньія .опустошенія. Волкъ
не удовлетворяется  однимъ  задавдеинымъ  оленемъ, но

ТерЗЭеТЪ   ВСѣХЪ, КОГО МОЖеТЪ,                   .,,■ -и/, \Щ      ; ;•;      ,,;

'Жители сѣвера говорить, что количество стадъ дикихъ

оленей уменьшается годъ отъ году, Бывало, ; говорить,

прид етъ стадо къ рѣкѣ и рога оленей представляются

сучьями сухаго лѣса. Причина: легко понятная: стада при

переправахъ и загонахъ истребляются поголовно, даилов-і

цовъ становится годъ отъ. году болѣе..

<г Когда-то было предложено нашимъ креетьящамъ разврг

дить оленей. Во-первьіхъ, олень елабосиленъ, а вр-втРгн
рыхъ, ему нуженъ мохъ древесный. Отъ одного сѣна онъ

скоро умираетъ.   ■;.;,•;-.■...■■■,                   . ,.-              а нмвд

...,-, ,-..-'-    ..;,' ■   .-,,' . . ..      Козуля.. „''/,'•    ""

Это животное называется въ Росріи дикрЮіКозою. Ощ
водится во всей средней Азіи и Еврои|:пр лѣ,сйстьщъігрг-
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рамъ. Въ стадо не собираются! но ходятъ поодиночкѣ;

питается травою, листьями и молодыми побѣгами; роотомъ

ойа Гораздо 7 мёнѣ'е ! лаиландскагО Оленя; рога Неболыпіё и

чуть-чуть вѣтвистыё. Её бьютъ изъ ружей' скрадывая на

соЛОнЦахъ- а болѣё всего ямами; весною Гбняютъ по насту

собаками:' Мясо ѣдятъ- а изъ выдѣланныхъ' шкурь Дѣла-

ютъ Мш или шубы, шерстью наружу. Дасса есть ДадёЖт

пая Защита противу Палящихъ сйбирскихъ мОрозовъ; ее не

прбйуеТъ нйкакимъ вѣТромъ. Шерсть на дахѣ не такъ 'гу-

стая^ за то дОвольйо высока и при движеиій волнуется.

Даху надѣваютъ На Обыкновенный тулугіъ й кушакомъ не

подпояеываютъ^ а только пбдлѣ- шёи связьіваютъ ремеш-

ками; Года черезъ три шерсть изъ дахй вЫлѣзаетъ и

остается голая кожа, тогда называется они тМаномз ж

носится' лѣтомъ; Количество ежегодно убиваемыхъ козуль

должно быть значительно: у рѣдкаго крестьянина в'ь Си-
бири нѣтъ дахи изъ козульяго мѣха. Животное это ймѣётъ

годы урожая и неурожая, чтд зависитъ отъ перехода изъ

одной Страны въ другую.

лѵ.-- ; .                           .   .  Кабарга,     ..    '<.-.:-■/:.

- Самбе мелкое животное оленьей породы. Изъ верх-

ней Челюсти выходятъ два ішака, а у ёамца на четвер-

томъ году ОтЪрожденія образуется на брюхѣ наростъ, из-

вѣСтныі въ тОргОвлѣ гіодъ йазваніемъ каб арго вой" струи,

а въ ап-текахъ подъйменемъ мускуса. Обитаетъ по горамъ

Азій, отъ 'Тибета до Охотскаго моря. Для ббптанія йзби-
раетъ мѣста ; уединенныя, ' вѣроятнО, потому, что этб без-
защитно е животное дбстается въ -добычу каждому хищ-

ному- звѣрю; Самка рождаетъ два раза въ годъ и нб боль-
шей' чаётй двухъ. Кабарга составляётъ 'главную' пищу

тунгусовъ; На нее ставятъ стрѣлы и бьютъ изъ винтовокъ.

Было время, когда съ берега Охотскаго моря вывозили

дО'' ; 8-' ѵТБіеячъ ; кабарговыхъ ' струй, 'йЛй мускуса. Часть

ихъ идетъ въ Китай, остальныя расходятся іюрусскймъ
айтекаМЪ и Сбываются въ Европу. Мускусъ кабарогъ, Лови-

мьіхъ по Тйбетскймъ горамъ, предпочитается сибирскому;
онъ Сильно ііахнетѣ- долго' сохраняетъ запахъ въ 'напитан-'
нОй имъ' вётцй^й арйнйтьШ вйутрь сильно вбзбуждаётъ.
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:■'-■-              яъщъж  ш  Кабанъ. 1      ' ■' ' ;і -^-'і *а  &ію<]

н Совершенно дохожь на домашнюю,; свинью, но отличает-

ся,ртъ вея больщ.ймъ роотрмъ и. двумя кдыками, тррчащиг

ки: кверху изъ нижней челюсти.  Цвѣтъ , шерсти чррдый, -

щетина густая й жроткая. Дикъ, свирѣиь и къ челрвѣку не

привьщаетъ. Трудно поймать кабацьяго поросенка; они, хо- ;

дятъ. за^матерью, которая въ это время, деобьшновенно
бываетъ свирѣпа и угрожаетъ неизбежною смертью трму,

кто .покусится да дѣтей ея.  Въ Сибири .дездѣ услышите,

разсказъ о медвѣдѣ,; похитдвшемъ поросенка и взлѣзшемъ

иадерево. Кабаниха легла прдъ дерево и дврд -сутки, ле-,

жала,; питаясь травами, и кореньями, близь нея растущими.

Прргрлодавщійся медвѣдь, спускаясь на нижнія вѣтви, вьь

тянулся къ низу и хотѣлъ когтями одной лапы цодцѣдить

поросенка,,но оборвался и упалъ на землю» Кабаниха рас-?

терзала его въ куски,     ,                          .   .:          ,     .    Л

Водится : во всей южной Сибири въ густыхъ лѣсахъ,

около болотъ и рѣчекъ оъ низкими сырыми берегами, $ въ

западной Сибири по камышамъ; на оѣверъ далѣе рѣки Ле-
ны не заходить. Въ мѣстахъ болѣе прочихъ населенныхъ

живетъ одиночно, а на Амурѣ видали стада,, кабановъ
щтукъ по20 вмѣстѣ, Этотъ союзъ составляется вѣроятнр,

для защиты отъ тигровъ, неумолимыхъ палачей кабановъ.

Съперваго раза покажется невѣроятнымъ,чтрбы тигръ могъ

растерзать кабана,, звѣрясильнаго, вооружёДнагр крепки-

ми клыками;, до кабанъ непрврротливъ, а тигръ быстръ,

гибокъ и смѣлъ; онъ др-тѣхъ-норъ напираетъ на кабана, ;

пока тотъ не сплршаетъ.г Въ одну секунду бррсается да

него тигръ и разрываетъ своими страшными когтищами;

но если первое стррмленіе тигра выйдетъ неудачное, ка-
банъ раопластаетъ его клыками. За всѣмъ тѣмъ кабанъ

для тигра— -самая обыкновенная пища. .,,

; }Самцрвъ кабаньихъ называютъ въ Сибири , сѣкачами,

^:Силѣ.иxъ клыковъ разсказываютъ чудеса. Напр, кабанъ

подоѣкаетъ рднимъ ударомъ дерево, толще человѣческрд

руки; набѣгу рбрѣзываетъ концы лошадиияго .хврста^ какъ

ножницами, Будто бы вида ли, какъ сѣкачъ, отъ йРчего дѣ-

лать, сидѣлъ на задпихъ лапахъ и трчилъ клыки, Лѣтрмъ
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отъ припека солнечныхъ лучей выотупаетъ изъ сосенъ

смола; кабанъ трется около смолистой сосны боками, за-

смоливъ щетину, йдётъ на пёсбкъ'й валяется на немъ; пе-

сокъ прилипаетъ кь..емолѣ и образуетъ на кабанѣ броню,

столь важную при кровавой: битвѣ съ самцами за самокъ.

На ловлю іг кабановъ крестьяне и кочующіе выхрдятъ съ

винтовками и собаками; ;безъ послѣднихъ стрѣлять въ ка-

бана опасно: при несмертельной ранѣ онъ бросается на че-

ловека: или распереть жйвотъ, или пёресѣчётъ' руку, или

ногу. Собака 'хватаетЪ его за задвія ноги; но если глупая

кинется на него прямО, тогда смерть ея йеизбѣжяа. Вин-
товки заряжаются больйшмъ зяряд омъ. Если же звѣро-

ловъ ходить за бѣлкою, для которой винтовка у нёГб'Мало-

пулдя, а Зарядъ слабый, и наткнётся на кабана, тогда уда-

ляется отъ него. Вообще' охота на кабапа считается опас-

ною и ! требуетъ ОпьітноСтй и присутствія духа. '

1 На ѵ кабановъ стаВятъ въ йныхъ' мѣстахъ ; ловушки:

скрѣпляютъ нѣсколько бревенъ вмѣстѣ, изъ чего выхоДитъ

длинный у!зкій плбтъ. Съ Одного конца его прйпоДнимаютъ

и подпираютъ Фальшивыми подставками. ПоДъ Ловушку

обыкновенно кла'дутъйрттанку; во ;вкусѣ кабаиа, : Да ло-

вушку же ' йавалйваіЬтъ бревна, камни, чтобы сдѣлйть ее

тяжелѣе. Кабанъу прельщённый запахОмъ приманки, идетъ

подъ ловушку, сбиваетъ Фальшивую ПОдйорту-ййОмостъ

всею тяжестью йадаетъ на нёГо. ЗвѣролОвъ гОвОритъ, что

какъ бы^^ ни- грузна 1 бьтла тяжесть; укавшая' на кабана, онъ

н#упадётъ' нй^ ббкъ^'а 1 только йоги } у него вдавятся 'въ
землю до самаго брюха.

;ГьШсб : ' кабана" такое же, какъ у свиньи, однакожъ гімѣ-

етъ свое отличіе. Подъ осень кабаны жирѣютъ отъ йзоби-

ЛІЯ'-в'ъ ййщѣ:* Оиич ѣд'ятъ йрёимущественно корейья/ грибы,
ягоды, не гнушаются Ш мертвечиною. Зимою разгрёбаётъ
рЫлбмъ ёнѣгъ и ѣстъучтб йопадётЪ; ; '             :;::;--: ; 8

СМйр :ь ; вёлика, : Поэтому каждая мѣстность ймѣеТЪ свой

условія. Мы описали здѣсь то, что слышали отъ жителей,
Обй'таюЩйк'ь'пО сю и по; ту сторону Байкала.     іЯ
.южэшвтЫпад .-■ анігкэй! и  кіаниі ..   оі  дшійт ач«і

31. Щу кинь.
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н :            -Л РАШМШНІИ ШШВ         '.  •

■' ' а "•' '■''■■                     у дйаашнигь жйвотнйхъ *). •                         -гл.,

■.'■■'■ ■           '■   Йжв)ВЙЮ6'Э      (ПродожисеАге*).--  I  [И   ■■•    ІЖЕЙ   йІЦІТО

^ Признаки,  достАвляЁмЫе зубами, для распозна-

ваНія возраста.

Главныя; основанія, на который можно опереться при

рарнознаваніи возрарта рднокрпытыхъ, суть слѣдующія: ,.,,,,

- ій ) , Прорѣзываніе и стираніе молочныхъ зубовъ.  , . ,

і гЙіВыхржДіені© и і стираніе постоянныхъ , ріізцрвъ,   ,

. г 3)і>Появленіе наружу (на стерной дрверхнортй), зубнрд
звіздь^ ; Т;.г ві костнаго вещества новагр, образования, . вы-

полдивщагоп корешковую полость зуба.       .,..'..             >

4) Исчезайте эмалевой верхушки, остававшейся, еще. не-
которое- время на стернои поверхности посдъ, стираиія
чашки. .'-■-:.:<■■•• :!                щ д .,- .- ,-.   - :   ,•,-,,      : -.,  -,,.-..     -.,..,

,5) Различный Формы, принимаемый протепендо стервою

прверхпостью рѣзцовъ. : ,;                       , , , , і(;   :5

Кррмѣ< исчисленныхЪ;; приздакрвъ,   существуютъ , рщр,

признаки .второстепенные, могущіе служить нѣкрторьгмъ,

посрбіемъ при оцредѣленіи лѣтъ; они суть:   ,

. і); Вьіхржденіе и стираніе клыковъ.                 ., :,,,,   ..,   .

2), Замена :Прреднихъ:(мрлочныхъ) : коренньіхчѵ;-       ; ', ,,

; 3») Црорѣзываніе, прстодпдьіхъ коренныхъ заднихъі    ѵ ,

,: ф) іБрДьіпая идя меньщая , правил ьнрсть въ, кругу,, рѣз^-,

цовыхъ аркадъ.

-  ;54-Брлфр,;Длй вдедѣе горизонтальное долржені^ рфзцрвъ

нижней челюсти.     ....'-...                   эіѵнітб

- , (5): Большая иди меньщая округленность ниждяго края

вѣтдей задней челюсти и скуловой гряды. , ........

7) И наименѣе основательные, дриздар: глубина над-,

глазньіхъ ямокъ, сѣдина на грловѣ, красный . крапищ въ

Сѣррй масти и проч.              .,,-,   ;  ;            ,   | А   .;,

Полѳживъ такимъ образрмъ главныя основания, раз-

смотримъ теперь постепенный перемѣны, испытываемый

челюстями отъ рожденія до старости.

*) См. «Труды», томъ I, вьш 2, стр. 205.
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'■"■' Жерёбенбкъ родится безъ різцОвыхъ зубовъ, которые

появляются потомъ въ слѣдующемъ порядкѣ. Между 6г—
12 днемъ прорезываются зацѣйы (фі 8)у но тОлвкО' своимъ

НёредНймЪ краёмъ, задній же край йхЪ''являётСя только

чрезъ мѣсйцъ. Между 30—40 днями начйнаюТъ Ш№№
Даться срёдніё рѣзцы '-и жёребенокъ остаРтся долгое время

тблькб съ восьмью рѣзцамй (фѵ 9). УгЛовЫе же (окрайкй)
гірорѣзьіваются въ весьма различное время, а именно, 'До

■ •-.'.            Фиг. К,                .,                                    ФигЛЙ   ' " :   „ '

наблюдёніямъ Жирара, въ большей части случа'евъ между

. 6 и 10 мѣсяцемъ (ф. 10), а по наблюденіймъ Брасйклярка,
по йстё^ёніи^трёхъ мѣояцевъ прорѣзываются и къ шести

уже 'выравниваются;

Вйрочёмъ, въ эТРмъ

і:Періодѣ жизни жере-
бенка 1 н е мОжётъ быть ,

важйОй ' ! ошибки; .' ■'■въ '■
раёпознаваніи его'воз-

' раота, если мы  бу-

демъ брать' во в н йма -

ніёёго Фррмьт и роётъ,
а также'иэйбхурбж-
денія,  бывающую "у

всѣхъ лошадей, йб г краійей мѣрѣ у насъ, въ концѣ зимы и

веснбю. :        " " '

Наружный чашки моіочйыхъ зубовъ не очень Ф|у боки,
Даже вЪ срДвйёній малаго Объема этихъ зубовъ, а потому

и1сч%заютъ оЧень скбро; зацѣпы и средвіе стираются уже

мёйсд'у 10—12 мѣсяцами, а.угловые, позже ирорѣзавшіе-

ся, стй'ркютШ къ концу 18-го мѣсяца. Впрочемъ, стираніо
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іедхъ цослѣднихъ / сротвѣтствуетъ ихъ ..раздрвремедйому

прРрѢЗЫВайІЮ^і,;ф.іУ   ,,.„- ,.,-:::,,. ■;.    .:>,: д-мотоп кэтейй.анот

ѵ. гПотомъ ; даотупартъ- ркрлргрдичпый;. пррмежутркъ, свъ

пррдолжевіе ко.трраго;Р возраст^, животнаго можно судить

только; по; большей иди меньшей ртираемрсти резцрвъ, по

постепенному выхожденію .зацѣирв^ъ дзъГ, челюстныхъ

ячёекъ и до дреднолагаемрй ■эпрхѣ ірожденія, живртнаго;

, кромѣ того>. можно взимать довольно верные дризнаки и^ъ

зубовъ коренныхъ, ибо первый задній коренной (постоян-
ный) или, по порядку ^-й, прорѣзывается уягё по проше-
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ярщіе «ихъ .выравниваются къ 4-мъ грдамъ; наконецъ въ

4-|2 ; года -выпадаютъ угловые (ф. 13) и замѣщающіе ихъ

^выравниваются ;къ 5 годамъ. Совмѣстно съ этимъ проис-

ходятъ 'Нѣкоторыядеремѣны и въ аркадахъ кореядыхъ

зубовъ,! именно: второй молочный коренной замѣняе|ёя?въ
3:или Ь\ года; третій вскбрѣиослѣ и наконецъ йррледній
коренной-постоянный (6-й по порядку} начинаетЪ прорѣ-

зываться въ: четыре года и окончательно выравнивается

съ остальными въ 5 лѣтъ.
: Прорѣзываніе клыковъ бываетъ весьма разновременно,

'а,- потому и.не.можетъ служить точньщъ признакомъ къ

распознаванію возраста; они по большей части, однакожь

появляются въ , <3:'|2 года и достигаютъ своего полнаго

развитая въ 6 дли 1 лѣтъ, Многіе вѣрятъ, что у поррди-

:стыхъ; лошадей клыки прорѣзываются позже, не.жрли у

лошаДей проетыхъ; но это несправедливо. Раннее или

позднее прорѣзываніе клыковъ зависитъ отъ индивидуаль-

ности животнаго и его развитая, находящагося въ црямОмъ

отношевіи съ его діэтетическимъ сОдержаніемъ.
; ; Отъ 5 до 8 латй главною прймѣтой для распознаванія
лѣтъ служить стираніе и исчезайте чашекъ на рѣзцахъ

нижней челюсти.-                  щітё
іЗацѣпы начинаютъ стираться со времени прикосновенія

ихъ съ соотвѣтствующими. зубами верхней челюсти, №ц&.

съ трехъ лѣТъ, и чашки ихъ стираются.-къ шести годамъ,

а иногда и въ пять лѣтъ; лслѣдрвателвно:н.а: стираніи; Дхъ

нельзя вполнѣ основываться и, для опредѣленія шестидет-

няго: возраста надо главнѣйшимъ; образомъ руководство-

ваться угловыми зубами, а именно, въ шесть летъ передни!
край ихъ бываетъ уже*

стертъ значительно и

начинаетъ стираться

задній край; котррвій
до, этого времени бык

ваетъ еще не тронутъ<

•■(»;ЛА)г-і : ,- аыаяр <г

•Въ семьлѣтъчашки
ид среднихъ рѣзцахъ

стерты (ф. 15) и часто

Фиг. 14.
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въ   этом* г шзрасфіБ
доказбіваѳтсй ужеій-
рѣзка в та»'л ушовьшь

I  рѣзцахъ верхней чеѵ
люотй, !чтй'г заййокшъ
отъ того/ что 'иолу-

кругъ 'еятйирё, нежели

і въ нижней. Вырѣзка
этаостаетсяна долготе

время (года на чёты-
Фпг. іб.                    ре), но 'Прежде семи

Лѣтъ никогда иеімв-

■ ляется.   в ѵ Ш&яйои
I ?Въ ^восемь* члѣтъ

чашка стирается' и на

угловыхъ (ф;М,б!),но
ётираніе этихъ зубовъ,
оДнакѳжь, мвнѣе пра-

вильно   нежели; ■рдру^-

гихъ.. Въ .эту-эпоху

і междуиереднимъкра-

емъ зуба и среднею эмалью является на зацѣиахъ темно-

желтая иолрска, которая: есть не что иное, какъ вершина

Внутренней илиікѳрешков ой пустоты зуба,, облитероваиной
•уже костнымъ веществомъ иоваго образованіях яхщі <гэ

■Ші время этого періодау т.-е. отъ ияти:до;во:сьди; лѣть,

Форма вінчйковъ. иріѣняется/ а именно: іСилюонутБіе сзади

напер едъдъ эпоху .своего выхожденія, они шрднимаютъ

теперь-: форму овамщщ .паиболѣе правильную, дъ зап/Ь?-

нахъ, менѣе.въ среднихъ и еще менѣе въ угловыжк.,; виз

Начиная съ -восьми до  одиннадцати или;ідвѣнадцатй

лѣтъ еще недавно   не имѣлй;;Другихъгщризнаковъ; ;какъ

.только стираніе верхнихъ рѣздрдъ, которое имело іімѣето

для, зацѣповъ въ девять, для среднихъ въ десять исддд

углбвыхъ въ одиннадцать илидвѣнадцатьлѣтъ; ро-стираі-

ніе верхнихъ рѣзцовъ далеко не такъ правильно, какМстш-
ранір нижнихъ, и потбму оно можетъ только! служить йѳсо-

біемъ при рпредѣленіи  возраста въ сказанный періодъ;
•   '• •' ......'-.'             .        'ОТОЙВ і-ь ?1 ,Ф! Шіріа
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Фиг. 18.

гдавцфйщимъ -же іосдрваніемъ въ настоящее время служить

измідедіе „фррмьі ;Щ0зцахъ дижней челюсти.

-Въ.девять лѢтъгІф..,             , :
. 1\ *                   " ' м^'"                             Фиг. 17.
Щ0 етеряад поверх-: !

ноеть зацедовъ. дерр?;

ходить изъ ©вадьнрй
Формы въ, іркруглрнт-,,

ную, (Средняя эмаль,,

ортатркъ/ онащкИ) , &ъ--,

уживартря дртходитъ ;г

къгздднрміукращ, тем-,

нржедтая ж,р полоска

иди - (Зубная    здѣзда

( жирара )і становится

брлѣе ясною.   ;.    ■■ :■

іВъ, десять детЪіТа^
ковыя ,,же ;: неремѣньі

происходить на сред-

нихъ^ фе?нд$ъ, ; , а і въ

одиннадцать на уіуюг,,

вьшь; вцрочем.ъ, нд,

этихъ доследнихъ ме,-

Нѣе.ЯСдОіи;;'-      «ШІЖНП

Въ двецадцать лѣтъ;

(ф. 18) угловые окон-

чатрдьнр округляются; отъ средней эмали остается очень

маую на всѣхъ рѣзцахъ нижней челюсти, а на зацѣпахъ

чартр и совершенно исчезаетъ; зубная звѣзда въ это время

занимдетъ , прчтд самую средину стерной поверхности. ;

„ -. В[ь трднадцать лѣтъ всѣ нижніе резцы совершенно округ-

лены; ,зацеяы начинаютъ даже принимать .слегка тре-

угольную Форму;, средняя эмаль исчезаетъ совершенно и

замѣщаетдя зубдрю звездой, которая съ этихъ црръ одна

только и. гвстрѣчаётря на стерной поверхности; ^къ этому

же ^рем.енйисчёдаетъ.й. средняя эмаль въ верхнихъ угло-

выхі. р|зіі|хѵ ;і «'пі^' а иш ';■■■  '■>■      эымаааі    ніиа   иоѵ8

Отъ .четырнадцати (ф. 19)' до .семнадцати (ф. ЗО^летѣ
показывается въ ,рёзцахъ нижней челюсти, новая Форма;

ддтоіная ртёрноД поверхности Треугольный вддъ. Неремѣна.

"Тбмъ I, - Щв-у,                                                                    3
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Фйгг.19.;

Фиг.; 20.

! $рР< происходить на

йаиепахъівъ адтыр*?

надцатьлѢШтвуДа сред-

нихъ въ пятнадцатья

на-угЛойШхъ въиіеш-н

надрать 1 я Щ '• 'Семнад «

цатъ;.; Въ это жР время,

т-.^е? ;отъ-1.:б 1; до ЛЧ Ѵ

лѣтъ, исчезаетъ 1 сред- >

няя^эмаль '• йа верх-

нихъ ёрёднйхъ ?рѣз-

цахъп велѣдьШ^тѣмѣ"

на верхнихъ зацѣйахъ.

Впрочомъ; - йсчрзаніё
средней    эмали    на

вёрхпіхъ рѣзцахъ : йе
всегда "бьгваётъ ира"" {
ВИЛЬНО. ;;г; ■■''^'. : - : "''-'Щ : -

Начиная'ръ ѣоёём^

надцаТй Лѣтъ ! ! (ф. ; 21^"
йзъ   года "жъ   гОдъ і!

треугольная* :)0;ФбрШ е

нижнихъ рѣзцовъ на-''

чинаётъ ! съужйваться
съ боковъ  и ' удлйн-

Дяться кзади, такъ что

ѣъ;; 20 или 21 годъ вбѣ"

рѣзцьГ нижней челюё^"

ти' " ігрйнймаютъ" ^
ёсли м'ожнё'такъ вы-

1 разиться —Ф:орму :дйуУ ■•

утольнунѴ ? ЩР.^ШВ
Въ ТО 'Время, когда вРѢ-эТи пёремѣны прйисходятъНазу-'

бахъ^ разсматрйваемЫхъ Порознь, •прбис'ходята' ,,тожё зна^

чйтельньій перемены и въ зуёйбй аркйдт^^зятбйНоббіцё.' Ш
Зубь^:, выпихиваемые изъ зубдыхъ ячеекъг: (Ф :. 6 ||2)/'пб ;

мѣрѣ ётйранія ихъ свободной части йвх'бждейя жйвотна-

гб "вчѴнрзшстъѴ Цостёйенйо уменьшаются въ ЫЬШ-ШшШ^ 1
Щ*:?І,      ■■^■■•■Г      '        .          ■                        .             г',        '■                                    ..    г.,          ..-..-

нъ, а врлѣдетвіе этого й вся зубнай аркада уменьшается
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въ свОёмъ нротяженіш Съуже-
нМ, 'й' съ ;і тѣмъ 'вмбОТѢ ивЫ-

прямленіё аркады становятся -л

найболѣё йзамѣтйвіми отъ 12' а

или 13 лѣ'тъуи :і съ ѵэтОгО жё : :

времени йбнецъ нижней чёлю^ °

стйѴ^рЙподнятыи ' въ [| мблй- -

домъ 8 возраотѣ; ;в !сё' Шлѣе и

болѣё^ьгарямляётсдйпрйбли- :

жаётёя ?   къ ^горизонтальной '■

лйній; ;      - ;- ! хЩі ' ?І -І Т '■ 'внмявеі
; Задйій край вѣтвёй- задней челюсти, округленный и тоЛ*

стыи"Иъ ( мол6Достй, йѳ :йѣрІ вхбждёнія жйвОтйаго ДЪ'ЙбЗ'т 0

раетъ 'ж Щ мѣрѣ ; вБшихйванія изъ ячеёкъ коренньіхѣ г зу-

бовъу утоДяется вое-бблѣё. й аболѣе и накбнёЦъ стайОвитСЯ ;
ОСТрЫМЪІ ;і ' к : -   I   " ' і - , ; ;: '- ■■    ^ШЯВЮГОП   ■.:   а ,;;        ШШоГ!9ЙП

ГубыЖйвотнаЩ' НёпОддёржйваёмыя надЛеШщймъ 66-
разб'мъ съужённымй Челюстямй;'о'бвиСаЮтъ йирййиМаютъ

удлинённую- ФбрмуѴ' которая 0 Сама-по-сёбѣ уже можетъ 1

служить ! дОётатбчнымъ указаніёмъ На преклоййый воз-?

растъ лошаДй. < : ° Й ■'■"'■'• к: - ;:              • Ф° ■гш.і \ѵіп і ші

-Сверхъ двадцати -лѣтъ нѣтъ уже ни одного вѣрнагб'

признака для точнаго опредѣленія лѣтъ :1лѳшади, дан1 ма~

ло^Шбшадей'прреходятъ' Дту эпоху; Вгірочёмъ, начиная' съ

двадцати лѣтъ зубы укорачиваются и аркада 'зубна'Я) ё0-' ;

краЩайсъ"йсёбОлѣё ; и бОлѣе, Дѣлаетсянаконецъчатирё у

своего основайія й^же йо етёрйой поверхности; : .". ; : г
і; Итакъ ■' -нЪтъ н'аибОМе' существенные 'признаки,- служа- ;

щтёі къ раепозкаванікУ '.лѣтъ $ : лошадей, нол необходимо'
однакожв, замѣтить, что и 'они не ; вб всѣ пёрібды жизни

предетавляютъ Одинаковую' '-точность-, а 'именно: ПОслѣ

восьми лѣтъі 'чѣмъ' лошадь' старѣеі тѣмъ легче' йпаСт'ь въ

ошибку вътбч'нОме ! бйрёдѣлёній ей летъ. Въэтомъ случаѣ
больше всего надо обращать вниманіе на три перШа:
круглошиутреуголътститдв^

•(*) Въ прёдостереікеніе изучающихъраспознаваніе возраста- лошади по
издаЙйБ1йъ*До' Ьихг'пбръ руководствамъ' 'на русскомъ языкѣ, я долГом'ъ
считай замѣтить, ч^о 'Сказанные -три тіерібда опрёдйенЕі 'въ'Зтих* руко-
водств'іхъ' ; с'лйшкомъ бшиббчнё, и ошибка эта ни болѣе, ни'мевѣе,какъ на
шесть лѣтъ, именно: по нимъ періодъ круг лости : начинается съ' трйиадпД-'
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ошибка ни въ какомъ случаѣ не можетъ бьіть сдищщмъ ч

значительна, хотя, правду, сказать, ошибка тѣмъ медео

становится предосудительна, чѣмъ животное более при-

ближается къ преклонному возрасту, потрму-что сказать ,

ли восьмнадцать или двадцать лѣтъ лошади  почти все

равно Дъ отношеніи къ ей годности въ работу. ВпрочемЪ} ;

надо прибавить, что распозйаваніе пррмежутрчныхъ; сте- ...

пеней  между  сказанными тремя деріодами  тоже стадогт,

вится довольно доступньщъ по мѣре практики и навыка.

Все сказанное относится къ зубамъ,. претерпѣвающимъ;, ;

нормальныя измѣненія отъ взаимнаго тренія, что может$.

бЫТЬ, ТОЛЬКО ДрИ .ДррМаДЬДОМЪ; уСТрОЙСТДе; И раЗВИТІИ, ;ЭТЙХЪ

оргадрвъ д.гВррбще  органовъ  жеванія;  но, пъ; практике
встрѣчается мнргр неблагопріятньіхъ  обетоятельртвъ, мр- :

гущихъ не только затруднить, нр даже сделать соверщел- -,

но невозможнымъ распознаваніе  возраста у лошади. Это
случаетея) когда устройство и развитіе этихъ органовъ не

нррмаЛьдО); иди вообще, когда нормальность стиранія да^-т

рушена какймъ бы то нц было рбстоятельствомъ, и дртр- .

му, необходимо  разсмртреть; и изучить эти случайности;

самымъ точнымъ образомъ, чтобы найти средства и въ та- ,-.

кихъ обстрятельртвахъгне впарть въ большую ошибку при

опредедедід возраста.           ,   ,   , ■../.., г/   ;             ,       ;;;=

Вотъ главнейщіе 1 случаи, затрудняющіе  раепрзнаваніе

лѣтъ лошади:-         / .,   : ]\ : , ...,^,л-,' . ■ ','-,' гз'Фи?-. л -г.-..,-.. ..:.'-.<■.

:.• 1) Ненормальное ртираніе зубовъ Изрледованія Пер-
сины и другдхъ наблюдателей локазываютъ,, что зубы, Дрг

родистрй лошади ежегодно стираются на одну линію, и на

одну линію съ Небрлыцимъ у лошади, обьшцрвеннаго сорт*;

та; нр существуютъ, рднакрже, лошади, у которыхъ стират-,

ніе иди превышаетъ означенную мѣру, или бываетъ мень-

ше одой— это объясняютъ большею или меньшею плотностью

зубнагр вещества; а, какъ Форма стервой поверхности (важ-

"-.'иЬ'-.-Ц .п —^тг* ——1 —:;-,.::.,:.:.: ' ^; .ѵ.-.-    , ;.,   ; ;;,;;-. іЛрэа ЭЦОД.6&
ти; іл$тъ;і яер>6дъ тредгольност,п< съд і воеьмн,адцати и двуугольностд- прел^ -

двадцати,' тогда какъ на самомъ' дѣлѣ въ тринадцать  лѣтъ  окончпвается
педііадъ^кщгдрсти.д, начинается, уже, перірдъ, треугольности,  который  въ

сврй рлередь дъ^зрсе^шддвдйь лѣтъ,, переходить въ р.ергодъ двуугрльнрётп< : ,

Этого, лорлѣдняг.о правила будемъ  мы держаться въ  настоящемъ руко-
водств, , гдантнрованнрмъ. автОрите^омъ,  пррфессрра ЛекокаѴ и' доима,-,

сверенными наблюдеиЦыи,   '      'V'   ,',.!,..,, ','. .,.■;.,             .,';.  '.-- іг .
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нѣйшаго указателя возраста) завйейтъ отъ количества стер-

ТагО зубнагѳ вещества; то изъ эТого и слѣдуёТъ, что ;і въ

обоихъ сказанньгхъ еЛучаяхъ зубы не могуТъ тюказаТв на-

'стйящаго возраста; ибо если стираиіе будетъ -превышать

норму, то лошадь будетъ казаться старѣе настоящаго ; воз-

раста, если же стирапіе будетъ замедлено,, то лошадь бу-

детъ казаться моложе. Но какъ же теперь узнать, : что зу-

бы стираются скорѣё или медленнее ' иормальнаго? Для
этого всѣ экстеріеристы принимаютъ за норму, что зубы,
нормально стираемые, по окончаніи восьми лѣТъ Должны

ймѣть Ълѣдующіе размѣры въ свободной своей Части, а

именно: должны выставать, ііо ЛекОку, на семь лйній (по
Другймъ:' зацѣпы на десять — двенадцать лйній, средніе на

восемь— десять, крайніе на шесть— восемь ■линій); сле-

довательно, чтобы оцѣнйть точныМЪ образомъ возрастъ ло-

шади при неправильномъ стираніи зубовѣ, надо для тѣхѣ,

у •которыхъ зубы короче сказанной мѣры, вычитать ■ ;йзъ

возраста, показываемаго> зубами, Столько лѣтъ, сколько не

будетъ доставать линій до опр&дѣлевной мѣры; а длятѣхъ,

у которыхъ зубы превышаютъ сказанную мѣру, прибав-
лять столько лѣтъ протйвъ кажущагося возраста, на

сколько линій они превышаютъ нормальную мвру (семь
линій). : Такимъ образомъ, если зубы показываютъ 12 лѣтъ
при длинѣ въ 5 линій, то настоящей возрастъ будетъ толь-

ко десятъ лѣтъ, Ибо стираніе превзошло норму на двѣ Ли-

ши; если же^ аапротивъ, 'зубы показываютъ Тѣ Же І2 Лѣтъ
прй ; длинѣ въ девять линій; то наетоящій возрастъ будетъ

четырнадцать лѣтъ, ибо стираніе запоздало на двѣлиніи,

і: аслѣд6ватёльн0 и стерная поверхность запоздала въ пе-

рёмѣнѣ своей Формы На два года, а въ первомъ олучаѣ

опередила на два года. Легко, однакожь, понять, какъ со-

знается самъ Лекокъ,— съ которьщъ нельзя не согласится —

что нельзя ожидать отъ этого способа большой точности.

ЧТо же касается Собственно : меня, я не охотвЩ в-врю,

чтобы зубы У различныхъ лошадей были различныхъ

Плотностей, я признаю ихъ одинаковой плотности у всѣхъ

лошадей; а медленное или скорое стираніб объясняю влія-
ніемъ другихъ причинъ, а именно: способами кормленія

жйвотныхъ. Изъ моей практики я замѣтилъ и принялъ за
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аксіомы въ ; этрмъ; случа^,что у 5 лдшадиконюшеннаговѳб-

питанія  возрастъ почти всегда  соотвѣтотвуетъ принято-

му въ наукѣ и общежцтіи измѣненію 'Зубовъ, ; ;и это отъ -

.того, что ъф лошади конющеннаго; носпитанш- содержатся

одинаковымъ образомъ и кормленіе  ихъ гвездѣ и всегда

одинаковое. Возьмемъ теперь лошадь, воспитанную лѣтомъ

..на прднржнрмъ корму и зимою на ролрмѣ и^бардѣ^какъ

; это часто случается у наоъ,въ Щалоросеіи; , у этрйг лошади

м перемѣна зубовъ и ихъ стираніе всегда идетъ грдомъ

раньше протйвъ принятой въ общежитщ и наукѣ. нормы^и

напрртивъ того, у лошади степной; иоспитывающейся,и г л?Ьто

и зиму на подножномъ корму, и иеремѣна, и стираше.озу-

бовъ всегда замедляются на одинъ годъ протйвъ приня-

той нормы. Вотъ эти положеніЯ; вынесенны»мною.изъ>рпы-

та, я принимаю и, ввожу въ науку, какъгаксіомы и реко-

мендую; пользовать ся ими всякому; спеціалисту, - т>г е. ѵпри

рпредѣлрніи ; возраста лошади всегда обращать вниманіе

на еяЕОспитаніе ^конюшенное: или заводское, хозяйственное
,(прострнародное);и, степное (косячное), чтб можно видѣть

б,ейчасъ .же іпо сорту представляемой лошади; а знад сортъ

ея, легко уже, опредѣлить ту местность^ изъ, которой она

происходит^ и принятый въ этой мѣстнрсти риосрбъ со-

держанія— » затѣмъ мягкихъ  и  твердыхъ;, зубрвъг^пне
" призцаю и тѣмъболѣе не намѣреиъ измѣрять, -зубы линія-

ми, зкакъі нре длагаютъ германекіе ркстеріеристьь , ,    , 0 ■

, ; 2) Смолевые зубы, Смолевыми зубами называются та-

Кіе,- въ  которыхъ гзаб$лина,; иШ. чашкауіостаетсд.; ДОЛ$е

;Опред$леннаго времени. Многіе принимаюсь эш ; явленіе
* за особенную твердость

! зубнаго веществгі-г-мед-

•' лендов; его отараще^но

въ с ущнрсти надо пола-

гать, ЧТО ЭТО: ;3ависитъ

а исключительно отъ наи-

болѣе развитой глубины

. . зубной ; ! чашки? .(зубного
. .рожка; за^ѣдиаьіі) щ Пр-
..ідрбнре явленіе мржетъ

і встречаться | на. | -всѣхъ

Фиг. 23.
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рѣзцѳвыхъ зубах^ но наичаще :рнр замѣчаетря па ущр-

;выхъ;,рФже;на среднижъ,и,§ще ,рѣже на зацѣпахъ. (ф. 23).
\т Чтобы : определить ,нД сШРядцШ врзрастъ, жнвртнагр.ръ

смолрвымиі зубами; надоло^раща^ь гпреищщественное вяи-

маніе на стираніе чашекъ и на Форму,; стерной подерхнот-

ста зубовъі Лредртавимъ,, н апр*, ; чтргдощадь имѣетъ на (угло-

выхЪіргБЗцахъ ;чашку,';хрропір! ; езд.ел, сохранившуюся, и^ если

мы обратимъ внимаціе только; на этртъ рдинъ признакъ,

/ТО< необходима і дадимъ лошади-, семь дѣтъ; но .если въ , .то

же т время ;обратимъ.инима;ніе. на, ркругленную.Фррму сте^-

нрй 'ИОверхнастиінср.еднихЪіИ, зацѣповъ и расширенную

Форму , зубнрй звѣзды , на  нихъ, ч тр   тртчасъ сдѣлается

ясньімъу что мы.им^эмъ д-ѣлр со,: смолевыми угловыми .зур

бами и что, .лрщаді не ;ррмь^ а , десятъ дфтъ, : , гк,-& рцредѣ-

лится »ея настоящий; возрастъ.; Смолевые -же зубьі всегда
запаздываютъ и въ переменѣ Формь? с^ерйойрпрверхнрсти,)
потому .дао наибольшей глубинѣ чашки ; сортвѣтствует,ъ и

наибольшая цхъ; щирина.    йыніцш       іра   ^мидоаьоп ым

л;;, ^):іМожтіе,щолевие:Зубт-іДшцыщ ;рмрлевымй.- зуба-
(Шгаааывяютря ітакіе,; в?ь. которыхъ эмалевое кольцо или

вершинка дащки, рдѣдующая за ртираніемъ] самой: дащки,

ірртается додѣе.рпредѣленнаго времени нартерной поверх-

ности ; рѣзцрвъ, | т.гв;,; д одѣе тринадцати, лѣтъ. Въ этрмъ рлу-

ічаѣитрже надо обращаться къ. Фррмѣ. отернойирверхнрсти,
ікакъ и при настоящихъ, смолевьіхъ зубахъ, и тѣмт» болѣе

-надо быть осторожныміь; что явленіе это случается весьма

часто^такъ чтоімнргіе экст,§ріерирты за, норму, исчезащя

эмали принимаютъ семнадцатЬіЛ-втъ; ио; нфтъ; срмнѣніЯ) что

-они имѣли часто дѣдОиСъ аномаліями, свойственными, быть
мржртъуи.зввстньщъ, м*стностямъ,;ночтр настоящая норма

іисчезанія оетатковъ эмали есть, какъ мы оказали), тринад-

цать ИгДажепдвѣнадцать лѢтъі ;       звдера  пЙнтД^цтээги
щ 1 4) Зубы, обезображенные -прикуской:. *Обезо.браженіел это

.бостритъ въ; ^омЪ) что лошадь;; глодая таердьіе дрртрррн-

,иіе предметы, наичаще  япщки,и назначенные) для- ..задачи

рвоа, стираютъ до того переднюю поверхность зацѣповъ,

.аоіаарто: и«среднихж рѣіцрвъ,; чтр> раскрываютъ чашку, и
даррщкодыйрржокъізуба И) такимЪ: образомъ уничтожаю^ъ

до половины и болѣе: самую от ерную поверхность, и само
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СРбою разуМѣеТся что съ йбтерёю Формы стерной товеркг
ности мы лишаемся самагР' еущеетвеннаго признака для

бпрёдѣлёнія возраста. Хорошо геще; чтоцвъ^рпредѣлёніи

вРзраста лошадей съ і этимъ иарОкоМъ мало кто Нуждается,

избѣгая ихъ покупки.                            •        ЦЩ:о :    ЩЩ

! 5) Волчьи зубы. Волчьими зубами называются излиш^-

Ш' зубы протйвъ норМальнаго числа; это суть наичаще

оставшіёся молочные зубы, невыпихнутые своевременно

настоящими, и въ такомъслучаѣ они бываюТъ вправлены

"й'ежду настоящими йшзмѣйяютъ положеМе Рихъ; послѣд-

нйхъ. Ииогда, впрѳчеМъ, зубы РТИ .бываЮТъ и настоящі©,

т.-е. свойственные взрослой лошади. Въ -томъ и въ; дру-

Томъ слуЧаѣ они нарушаютъ правильность зубныхъіаркадъ
и содѣльйаютъ неправильнымъ и несовершеннымъ взаим-

ное йхъ стираніе и тѣмъ самымъ вредятъ правильному

распрзнаванію возрастав :                ;- ; л "- ;    ^ т..  :  ;;;>ы

п Л 6) Лномаліи зуббвв и челюстей. Подъ эту катёгорію

мы подводимъ всѣ случайный неправильности во ^взайм-

номіь раеположеніи челюстей и образѣ вкоренеиія .рѣзцовъ

;въ каждой изъ нихъ. Неправильности эти нндивидуалшо

бвіваютъ до чрезвычайности разнообразны и частр ; до: Ш-

гЬ  затрудняютъ   распознавание   возраста,  что   остается

только гірйблйзйтёльнО'ОпреДѣлитьоНый|И. то иосреДстврМъ

второстёпённіыхъ данныхъ, какъ то: свежестью дееенъ и

'нёба, цветомъ зубовъ, ііРЛнотою ■ морды или обвйслостью

'гуВъ г круФлОствю или остротою задняго'^рая Ийжненяе*-

: ііюсти и скуловой гряды, сединою въ темныхъ мастяхъ и

'Ійоявлёніемъ' чечевицы въ сірыхъ мастяхъ ипрРч^ Щ №

Щ дрШства для обмана въ возрастѣ лошади. Из-
вестно  каждому; Что наивысшая стоимость лошад&бы-
ваетъ въ пору  ей полной зрѣлости, т.-е. ъъ пяти. или

шестилѣтнемъ возрастѣ; поэтому ведобрѳеовѣетные про-

мышленники издавна уже пріискали нѣкоторыя Рррдетва

приблизить лошадь къ сказанному возрасту, то мол одл- т

етѵртя рее. Само собою разумѣется; что. въ обоих* ;-этихъ

'РлуЧаяхъ будетъ очень важно съумѣть открыть обмаиъ- и

определить наетоящій возрастъ. Я не говорю уже о случае,

ііШда ЛоШаДы умыщлеипо помоложена, но даже и въ тршь

олучаѣ, если лошадь умышленно, -состарина, т.-е.когда зу-
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понять] --что* если  трехлѣтйЯГР жеребейка  иодвергнутв '
1Рлужбѣ; : йакъ ; чётЫрехлѣтнягР, ТР ! нё трудно 'его изнурить

и и'ёпбртить на цѣлую жизнь, а часто' ! И сРвершеннр« по-

терять. "Разсмотрймъ подробнее эти обманьі.

; ! ,; г        А. еридстві СОСТАРИТЬ лошаДь.  '

-и щщ пе'рваго взгляда I покажется етраннымъ, какую' вы-

*гОДУ находить нёдоброеовѣстный барышнйкъ соотарйвать

'лошадь; но -если возьмемъ во внимаМе/ что многіе. пѳкуй-
щики, какъ рёмбнтёрьі, напр.увсеРда стараются йріобрѣтать

"іошадРй четырехъ '-і- пяти лѣтъ, то4 тогда буД етъ я оно; поче-

му ; бьйаётъ вьігбдн6 ; нокаіа'тв ; жёрРШПка г

протйвъ настоящаго возраста. Въ этомъ случае бйрыш--
нйкъ, НроДавая трёхлѣтка за четьірёхлѣтка, сберёгЯетъ

іЩ^Ьі^'ЩЩ^і^Ш^^Ші§ЩХ/ЩШМ]і это Такъ: когда

жёрёбенбкъ сДѣлаетъ свой трёхлѣтніёзубы^Ті-ёі первую

'пару пбстбянныхъ зацѣповъ, тогда вырьіваютъ ему сред-

нее молочные резцы и такимъ образомъ выд-аютъ лошадь

за чётырё^лѣтКа; если же лошадь н& продается -въэтомъ

состояиій, то дождавшись выхода'среднихъ гіоётояййыхъ —

чтб'ббыкнокенно ускоряется вырываніёмъ молочныхъ-^вы-

рываютъ угловые молочные и жерёбенокъ, едва ймѣющій

четыре года,, выдается за пятилѣтнюю лошадь. Обманъ
этотъ не всегда, од в акожь, удается и еотв много призна-

ковъ ! открытв его. Если ввірываіаіе сдѣлано недавно, то

дёсньі буду тъ носйТв слѣды насйлія, будутъ болѣзненны,

раЬпухши и часто ? х;вЬётикъ? "Молочнаго зуба остается въ

зубноі ячейкѣ, будучи слоМанъ при вырываній,мёжДу тѣмъ

Какъ бнъ 1 'непрёмѣнно былъ бы вьшихнутъ замѣняющимъ

постбяйнымъ зу бомъ; если' жё : эти первые признаки наси-

лия исчезнуть уже; то! остаются слѣдующіе еще признаки

дія Открытій обмана; именно: когда молочный зубъвьі-

па'даРтъ'ёстёЬтвеннымъ образомъ въ определенный срокъ,

то сейчасъ- ;же послѣ его вьшаденія видѣнъ край замѣняю-

щаго п6еТояйнаго гзуба'йаравнѣсь Краями зубной ячейки,
а ёс-лй молочный эубъ бьілъ вЫрванъ раньше естественной
эпохи выпадёнія; (го ; замѣняющщ его зубъ, углубленный
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■ еще въгкррти, |йейІШ|к<88^^
ощущаемъ при пргруженіи цальца въ зубную, ячейку. і;

Когда ввірванві рррдціе молочные, то это можно, узнать

-пОіФррмеіорстоянныхЬ: зацішрвъ, которые,; при натур аль-

номъ выпаденіи зацѣповъ, должны лбыли ібьі ^стерѣтьря и

образовать стерную поверхность; но когда этого нѣтъ и

зацѣпы совершенно еще дѣвственны, , т.тте. не стерты, то

весьма ясно показываетъ обманъ.
~.і ( Наконрцъ, | какъ замѣчаетъ Жираръ, вьірываніе , | мрлоч-

, ньіхь зу брвъ, ускоряющее выхрдъ, замѣняющихъ , прртдяи-

щщ зубовЪ) цедаётъ римь , первьімъ времени рстащть

свое наклонное, прлржеяіе,, которое ряи имѣли въ ячейкѣ и

.велѣдствіе этого, зубная ; аркада, вмесдю дргр^ чтобы пред-

ставлять правильный лолукругъ, бьіваетъ неправильна и,

„образуетъ уступы.  ; , ,,.: ітов#        (?шввтав г«гаатѳ а

;    Далее, разсматрраніе послѣдняго крреннагр зуба,,., хотя

весьма затруднительное,, тоже можетъ служить ( дбказа-
тельб?вомъ иртиннагр рпр едѣл енія ,« возр арта . животного;

• ибо, если животное именно имѣетъ пять дѣтъ^ тр, этртъ

зу.бъ; долженъі быть, въ уровень оъ другими и имѣть уже

стерную прверхворть, между {іщъ пкакъ- въ  четырех,л$т-

-немъ,, возрастѣ зу бъ этотъ лмѣетъ свои мочки, или , изви-

' лины, еще округленными и ненарушенными стираніемъ, а

следовательно и не имѢетъ стернрй поверхности,     г ч ,,

В. Средства помолодить лот&жѣ.

Когда лошадь въ цреклонномъ «возрасте роверщенно

сгладитъ рѣзцщ и, какъ называют,ъ,л.будетъ лощадь, безъ

лѣтъз тогда мелкіе. барышники, ирсрбенно цыгане, упо-

требляютъ рлѣдующія средства, чтобы помолодить ее. Вр~
, обще всякій. уже смртритъна длинные зубы у лощади, какъ

.на прйзнакъ старости, а пртомУірказанные пррмьіщленви-

ни, чтобы иомрлодить лошадь,, стараются укоротить зубы
посредствомъ спиливанія; но этимъ онимогутъ, обмануть
развѣ самагр неопытнаго покупателя,; и на протйвъ, чело-

века рпьітцагр обманъ этртъ еще,, болѣе убѣдитъ щъ пре-

клрнномъ нозраотѣ лрщади* , Въ ; рамрмъ > деле, , мы , видѣли

уже, выше, чтрікргда дощадь имѣетълзубы рлишкомъ длин-

ны е> то *къ: возрасту; ими оказываемому, надо прибавлять
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столвкб' лѣтъ,' на сколько линій они длинѣе нормьр, при

сказанной же поддѣлке пила на самомъ дѣлѣ спиливаетъ

•ту лишнюю  часть зуба, которую мы должны Йыли бы

'Отнять умственно; такъ напр. если лошадь съ -длинными

ѵ зубами" оказывала : двѣнадцатилѣтній возрастъ; то кргда

'Спилятъэй зубшна двѣ линіи; она окажетъ четырнадцать

- лѣтъ, т.-е. настоящій свой возрастъ. Далѣе узнаетсяі.этртъ

обманъ- еще и потому, что пила никогда не произведетъ

■ отчетливаго спиливавія и всегда выкрашиваетъ наружную

, эма лв,' и потому для сглаживанія прйбѣгаютъ ; еще къ дао-

мрщи напилка, слѣды которагО часто И бываютъ видны

она зубахъ. Кроме того, укорачивая рѣзцы, нарушаютъ

"отношение между нижнею и верхнею ихъ аркадами, кото-

рая не мотутъ уже соприкасаться между собою, ибо длина

коренныхъ осталась прежняя; следовательно достаточно

раздвинуть тубы гживотнаго, чтобы открыть обманъ^ не

- раздвигая дажеі челюстей, інот- ѵ. ввдвніа^  йщіохаоаадіі
■' :^;Болѣе тонкіе плутыне ограничиваются, однакожь- одщимъ

укорачиваніемъ зубовъ, а стараются, еще на укороченномъ

ййкурственпо, или натурально : короткомъ зубѣ, возстано-

вйтв и чашку: или : ■забплтщ принадлежность молодого

зубар съ:ея ;г характеристичвымъ ічернымъ цвѣтомъ. Но;Н

этотъ обманъ і нетрудно! ія

открыть;:; именно:   если-

■ зубъ^хотя недостаточно

уже стертый, сохраняетъ

й/еще слѣды центральной од .

нэмалй • (ф; :25),'ТО лож^;> і

ной чашки нельзя .еде-- . :

7 датъгпопередине зубаи :

'она будешь ;тогда нахо- ы

*ндитъея^"между^шеред- , с •

нимъ краемъ зуба и о-

статкошк эмали; № такъ іав ■ ;

"какждвухь чашекъ ле бываетъ, то ивидцооъ перваго взгля-

н да; что і зубы, 'ненатуральны; Кромелюго/какъ въ этомъслу-

'чае,"такь йиът томъу когдш центральной эмали не> сущест-

Буетъ; или если она выдолблена. храбштихомъ, достаточно

•только ©о -вниманіемъ разсмотрѣть 7чашку,|въ которой йне
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будетъ доставатъ,эмалевыхъ краевъ-^непременной принад-

лежности натуральной чашки. Таковы суть свойства под-

дельной чашки,разсмотрѣнной самой#по-ребѣ; если же те-

перь разсмотримъ ее въ отиршеніи Формы зубовъ, то еще

бОЯѢе получимъ даннЫхъ къ открытію обмана; >нбо между

вЬігравированными чашками ж стерными поверхностями
зубовъ не будетъ никакого соотвѣтствія. относительно по-

казаній возраста. Во-нервыхъ, искусственная чашка сама-по-

себѣ уже не можетъ имѣть достаточной ширины на круг-

лой или треугольной поверхности зуба, и.слѣдовательяо,
поперечный ея і діаметръ будетъ сильно уменыпенъ про-

тйвъ продольнаго; во-вторыхъ, когда возрастъ живртнаго

слишкомъ уже преклоненъ; то общій видъ),уже зубной
; аркадві не допустить обмана, именно: выпрямленія кри-

вой диній,, какую она имѣла въ молодости, и горизонталв-

наго положеніЯ' зубовъ. Далѣе, если возрастъ животнаговне

превосходить двѣнадцати-тринадцати лѣтъ, то эмалевой
рожокъ (остатокъ цевтралвной эмали) будетъ находиться

• сзади поддельной .чашки; если же лошадь перешла этртъ

-возрастъ, то хотя этого рожка и не будетъ уже существо-

вать; но тѣмъ не менѣе Форма челюстей, стерныхъ поверх-

ностей и направленіе зубовъ не дадутьмѣста обману, ко-

торый бываетъ гораздо возможяѣе, когда продавецъ, вме-
сто образовайія новой чашки, удовлетворится лишь ущуб-
леніемъ оставшегося послѣ нея эмалеваго рожка; да и въ

этоМъ случаѣ можно обмануться не более, какѣ на одинь—

два года, и то если не обратимь должнаго вяиманіяна
Форму стерной поверхности, на чашки верхнйхъ зубовъ и

на пространство поддельной отметины.,   ■

По ббльщей части возрастъ лошади поддѣдываютъподъ

6— 7 іѣтъ, и тогда дѣлаютъ маленькій = значокъ на зацѣ-

пахъ, чтобы прказатв: , что стираніе, произошло недавно; но

и это не трудно открытв.                     ;,-,,, , .;     л :атш

Чтобы затруднить разсматриваніе старыхъе и поддѣль-

ныхъ зубовъ, шарлатанвг вводить въ ротъ раздражающія,

елюйогоннвія средства, отчего лошадв сильно пѣнитъ,и

тѣмъ затрудияетъразсматриваніе зубовъ; тоже самое дфй-
ствіе производить и мѣдная цѣпка, вложенная вместо уди-

ла; но этимъ обманомь только удвоивается вниманіе во-
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купателя;' равно» какъ и, вътомь случав, когда, лещадь. <щ -;

дается смотрѣтвѵ въ зубы зэа это почти вѣрввій признак/в^}

что лошадь или была /дурно взмуядщтучивана или помрдт;Ъ г ,

непріятную операцію подДѣлыванія зубовълея. ■■-■ ; . , у      :; ,«!

6   РАСПбЗНАВАНІИ  ВОЗРАСТА  У  ОСЛА И  МУЛА.

: (Возрастъ осла и его прмѣсей (съ лошадью) распознает-

ся і точно ,^акъ Ж;е, какъ возрастъ лошади, но признаки, пред- .

ставляемые зубами, ихъ далеко не такъ ; . точны, какъ у этой ,

последней.; Оррбеннр трудно определять -точный ихь воз-

рарть иррле, 6«7; ;Летъ; Въ рдномь рлучаѣ. щи Іѣщ.^,сред' .

те бываютъ совершенно стерты уже въ то время,... копда

угл$въщ трлькр-гчтр: выравниваются;; въ другрмъ-тт-оре^нря

эмадь остается очень долго, наконецъ, у вѣкрторьіхъ'бы,- 6

ваеяъдрлго видна навсехъ резцахъ та вырѣзка на зад~у

немьирае чашки, которая продоляштельио, остается удо- ,

шади только на угловыхъ; слѣдовательно, при рязс'матри-
ваніи возраста этихъ животныхъ, нужны брльшая осмотри-

тельность и вниманде, особенно въ періодахъ, основанньгхъ

на. круглой и треугольной Формѣ стерной, поверхности ж

на исчезаніц рррдией эмали; двуугрльнрсть обозначается
доволвно правилвно, но все-таки более въ преклонномъ

возрастѣ, нежели у лошади; это, вероятно, зависитъ отъ.

большей плотности, веществь, а ббразующихъ , зубы этихъ, ,

животяьдхъ.     ;:; • і-.-: : -,  . ...                      0 - "'О ни

А. Степанов*.
■                 ■     {ІТродолоюенІе вь слѣд. шЛ@)        •'-'■• "■■•■ бРО-МУОІ

^; ! ' : ; : ;;' : -ЗЕ1ІЕДѢІЬЧ1СЕАЯ МШЖМ;   вШш

'•'• ;'; ' "0 МЩШдаіН-ЫИ МАШИІГШ ВООБЩЕ, йй'й • ' ! й
,,      ..,.,"                  (Продолжены *Х     ' "

и Насосные ииррщневые клапаны устроиваютря по раз?-,

личнымъ ристемамъ.  Насосные  клапаны бываютъ двухь

родбвъ- .подремшщж.зассмцные^вёрхъ догр, простые иди

слощщщ. Лррлѣдніе употребляются только въ больщихъ,,;
насосахъ съ цѣлью достигнуть легчайшагб и более подлая^

*) Ш^Тру^тшъ ; 1, йлк;4^ стр. 288;                        ■'•'■■'■; ,  < ;1 -Д
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г6'0ткрытія.  Къ этой Сйстемѣ 3 клапановь [ отноеятся такъ::

назйваемБіе ! оіеШерііЫе ^клапаны і Штша. п Ояил ;ооетав-і

ляюФея изъ кольцеобразньіхь гнездъ, укрѣилевныхь другъ

иадъ другомъвъвйдепйрамйдъііШнездаиэти закрываются \\

или клапанными  захлопками,  едѣланньщи изъ крягд или

каучука, или каучуковыми шарами.

Въ большйхъ наёрсахъ ! употребляются также клапаны

съ двбйньшй тнездаяй по системе ХарвёяШУэётаѴ Такіе
клапаны нмеютъ -видь* опрбкйнутаго отакана съ прррез&н- э

ньімъ дйомъі  ПоДрббноё' бийсаніе техъ и другйхъ-кМйа:^'
нбвь\'можнР -видетв^ въ механике  ВёйСбаха^тУ чШ ^стр;«
1235 — 1238;          ' Щ  іатяэто Онпйшдавоа отоіяикд зік

! Прдъемньіё^ клапаны бываютъ' шарообразнвіе и кбнуснвіё;

сообразно 1 этимъ ФормаМъ делаются ■ и клаианныія гйѣздаѴ

Такіё клапаны совершенно отделяются отъ^овбйхъ тнездъ й

при открьіваніи й закрвіваніи ° движутся вдоль ^ св6ёй;?гё©- ;
метрической оси;           ітйао?,^ і^^шуілт ая ояаьо^гвз^вгп

Захлопные клапаны, напротйвъ, одною частью или- сЭДй
рбною   ПрйкрѣпЛяются" къ4 своему  гнезду и' прднимаются
или Рткрываются въ' Вйдѣ двёрцевъ; ' Юнй'сзакрыванУгь: •■©т- "

вер!ЗсТія ; йлй горизонтально; или еъ' небольшймъ уклономъ '

отъ вёртйкаііьнбй Плоскобтй- Тбтъ й другой способе М-

крытія не имеетъ одинь предъ другимъ нйкакйхъ прёйму-'

Щёствъ. Понятно; чтр вС^ вообще -клапанЫ;* Ш какѳйЧйю !

системѣ они ни относились, должны быть устроены У; т^къ;
чтобеі они какъ "можно менѣе препятствовали свободному

проходу воды и въ то же время какъ можно менѣе про-

пускали воды обратно при своемъ закрываніи или захло-

пываніи.  Дл§{уДовлётврренія ;перадо требрванія; клапаны

слѣдуетъ сдѣлать  легкими, т.-е. немного тяжелѣе удѣль-

наго вѣса вода; с<ь легкою; и гибкою? откдыщкрю^ но въ та-

комъ случаѣ при закрытіи своемъ они много будутъ про-

пускать воды обратно. Для удбвлётворенія втораго требо-
ваиій- йлананьі  следуотъ 1 ' сдѣлатв 3 тяжёлыми, чтб'бы они

какъ мойнб мёнѣейрипбднималисьй^следбвй
закрывались;1 но въ такоМъ  случае, при уменвшеніи  очѵ

вёрізЬтіЯ для : входа 5 воды увеличится  гйдрайлйческ'бё'Ш 2 '
прбтйвлете;              "ЩИ^ 4*1"' 1! У0^ |^*Р .; , агхвзо* вп

п- Для уравновешиванія того и другаго ;ИЗЬ;Матрматиче*-
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скаго анализа выводится  правило, что средній  радіусь
клапана должёнъеоставлять 7]10 радіуса поршневой трубыо

или ̂цилиндра; величина хода иодъемнаго. клапанам должна;,

равняться  половинѣ его средняго радіуса; подъемь/ за-?

хлбйнаго клййайа' йё* Дблжевъ превышать ,28° (градусрвъ).
По ! этому Рйучаю/ічтРбЩ' клапаны открывались или подни.?}.

мались легко, йхъ'Не< слѣдуетъ делать, елйшкрмь,,Тяже-
лыми^ но чтобѣ- овине поднимались выше '0806110 предмета;

для этого'след у етъ делать какія-^нибудь остановки,,   , , =

гіКШапанные1 поршни! т.оже устроиваются. по различнымъ

сйетёмамъ; лучшая'йзъ этихъ системъ признается системам

МгпестШ^   Щ'Щ  ■     ютоіюьф цщп(юп  ііата^і, шдпЦфнд
'■''Поршень ЛетёсТю соетоптъ изъ пустаго металлическапов.

конуса; у ■котораго вершина направляется всегда' щщкщащ;

сывШщёМукяанайу; а открытое бтверзстіе^-кь восходя»-;

щей трубѣ. Болыній діаметръ конуса долженъ быть такой:'
велйчйны^чтОбы онъгМОгъ т двигаться въ поршневѳмъ ци-

линдре б'ёзъ всякагр тренія, но; чтобы и не имѣлъ ;бодыпа^
го зазора.  Въ стенкахъ этого конура делается-иѣсколыср:

овШныхъ отверз-етій для пропуска щщтт&ц        •    ■■-.;;

ВО внутренность конуса вкладывается другой' кожа*

ный конусъ-! свёрнутый нзъ несколькйхъ выкроекъ  кожи, .

такъ что Закраины эТихе выкроекъ взаимно^ щрикрыва-г ;

- ются, причемъ ихъ обвікновенно скашиваютъ. :з.о ;•. <:;о;.

Кожаньій конусъ рршкимается ко дну или къ верщинѣ

металлическагО; конуса закраинами стержня, который про-

ходитъдъ щирркре отверзстіе сквозв ве,рщину офращенна-
го конуса и закрѣпляется внизу гайкою.

Кожаный: койусъ | вьшуркается йзъ-за краевъ метаяди-

чёекагРнаЩ или на: -% Діаметра поршневаго цилиндра.;';
; Такого5 рода поршни  имѣютъ весьма  малое ■ треніе о;

стенки ■цилиндра, а Ш'жду тѣмь крепко удерживаютъ воду

при еяг подъеме^ При ѳбратнрмъ евбемь. д виженіи они щот

райю (іразеейакУтъУ воду Яр > обнаруживаютъ  самое  малое

гидравлическое сспроТивленіе;;.:,           иааі г ; г"
; ./^Ц^г^поршнй делаются Двоякймъ образомъ: они;со-

стРятЬ йлйизъ нйзкаізо цилиндра н̂азываемаго поршневою

тарелкою; Которую" окружаете набивка, называемая; иорщ™.

певыМъ' 'вРрРтникомъі, или пОршёвъ сортритъ изъ дливиагр\



— 380 —

безь всякой; набивки цилиндра, соприкасающадоря ренат*

бивкою, утвержд е н н оюі цеярдв ижяо3 внутри насорнагір ци-

линдра, Длина последиихь» поршней дрджнанеркрлькр рр$ :п

восходить? длину ихъ, хода.;  ;  ;■    (км аашврцда    отттц

. Порщдевая тарелка дѣлаетря , или, металличеркая,, ; иди

изъ, буковаго дерева, ,вываренцаго:предвар.ит,йльно въ (Марті !

лѣ. Набивка;или вѳротникъ, У обыкндвенныхъ насор.овЬ;Д.ей (-

лается изъ крепко сжатвиъгкожанщхъкружковьярйточрнгг
нвіхъ но величинѣ насоснаго цилиндра. У врздущць^хъ;.на г

сосовъ, а также.: у,васосовъ, выкачивающйхь:теплун); !дрду,

воротвикъ делается изъ і прньковыхь прядей.р,,У;даррср§ъ 0

двойнаго дѣйствія поршни дѣлаются съ двумя набйврчньд^ .

ми воротниками. Вообще, доотойнствоиггдухйхь.щршнрй
заключается лишь въ томъ, чтобы : они не слишкрмъ тяже-? ,.•

до; двигались, въ цилцндрѣ в не пропускали бы,скврзьсеб,я,,

ВОДЫ.- -ии^і -••;•..;.„; ■ ...   о/;;:»;:     р од і^М Ч. А &Щ і

-Какъ былтоави было,, но, чтобы вода не проводила лМеяйѵ

д-у;поршяемъ иртенкамй цилиндра, давленіе ехо, на I стенки
цилиндра должно бвіть- довольно іридвио и во врякрмъ, слу-г

чаѣ должно нѣсколько; превосходить (Давленір.-црдащает)
маго водянагр.столба^ а въвоздушньіхъ нароса^е,-7тДавіе-

ніе; воздуха, л Сила того и другаго  давленія; риррдедяетея:
на; квадратный; дюимъ,і Потеря; рабртьі отъ тренід .шухагр;

поршня составляешь:    ;;,і однэнрнячао «тли ,    к, и. і»то>

Съ кбжанымъ ворбтникомъ около    0,1 0— Оуі 2"
» пенвковымъ ." '.'' ' :'Ѵ'.;'- ". ''''.■•'' : '0',і < 2 — О'Д 5 '• :,ч "" і"
» металлйчёсйймъ ;).;! л . ' . ^,    .    0!,І6 — О;20 ;;    :

ѵДробьэтаозцачаетъ крэФИЦіентъ, полезной; рабртвь ,' [

Въ насосахъ двойнаго дѣйствія поршневые, стержци, пли-

ішгоки, непременно, нроиускаются въ сальнцкъ-  Врличдна

этого тренія весьма значительна.  ВіррчемЪіи не,ср,адве,аир

- простее и верцѣе определять практически рбщій доэлФффіиціт ,

енть всегоімеханачеркаго ^щ^я^цтщшЩіШ^ШЩ^Щ&і]
тѣмъ способомъ, какой предложеньныше.   э ч ;■'■;... >)шц Й В'і

Подобные ворртнщрдьіе -поршни деданмръ клацадньщи;

вштакомь;;; случае иъ. поршневой;; таредке, дедаюшс^ ; ЦИг

линдричеешяотвдрзотія^крторымъ ДДЯ) сдрр^днагОапррх©^
дшнодш'старавдтря дать в,озм0!жирцйрл.ьщЩі^іамртрь.ѵіКр;аЯ;
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этихъ отверзстЩ со стороны хода воды непремѣнно долж-

ны быть закруглены. Какъ бы то ни было, но такого .рода

поршни для всаоывающихъ насосовъ невыгодньі, потому

что. они; сравнительно съ пропускными клапанами, во вся-

комъ случае, хтяжеЛѣе на ходу и стоить будутъ несравнен-*

но дороже.- йхъ, можно употреблятв только для елишкомъ

большаго давленія. Поршви системы Лещестю для врасы-

вающихь , аподъемныхь; насосовъ можно считать лучшим»

: Вмѣст© насосовъ съ; прямой цилиндрической трубою и оь

прямолинейнымъ движеніемъ поршня, устроиваются такъ

называемые круговращательные насосы. Они отличаются

оть рбьікнѳвенныхъ насосовъ только тѣмъ, что насосная

труба, или поршневой ходъ имеетъ, четыреугольное попе*

речное с сеченіе и изогнуть кругообразно. Одйнъконецъ
хода сообщается съ восходящею, а другойг4-съ всасываю*

щею трубою. Металлическіе поршни въэтомъ ходу плотно

прйшлйФрванвые къ внутреннимъ стѣНкамъ трубы, враща-

ются около одного центра и гонять воду изъ всасываю-

щей трубы въ восходящую. Изогнутая . поршневая труба
находится въ глухой цилиндрической кѳробкѣ, въ центрѣ

которой пропущена ось вращенія поршней. Круговраща-
тельные насосы устраиваются, по различнымъ системамь;

но все они основаны на одномъ и томъ же принципе и по-

тому мы не входимъ въ подробное ихъ описаніё

Къ такой системе насосовъ принадлежать насосы: Ди-
щ Брама, , усѳвершёнРтвованный Лекяертмъ, Репсольда
и ідр. Более употребляемый считается американекій насосъ;

устроенный америкаицемъ Жаль.                                      т

Круговращательные насѳсві можно отнести къ системѣ

всасывающихъ и давящихъ насосовъ двойнаго дѣйствія,

потому что поднимаемая ими вода течетъ непрерываю*

щёюЬяструею.                        т >я            Йт«{І!Ш:!
- цПодобнаго рода иасосы неудобны еще темь что,; при

устройстве внутренней камеры, рви требуютъ самой вѣр^
ной и тщательной отделки, такъ какъ, въ противномъ слу^*

чаѣ, пни: потребуютъ. елишкомъ большой силы для преодо-

левая тренія, >или;;поднятую воду будутъ пропускать об*
рашотъ всасывающую трубу.. Вообще, круговращательные

насосы обнаруживаютъ весьма мало полезнаго действія.
Томъ I.— Вып. ѵ.                                                                           4
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Въ хорошо устроеыныхъ насосахъ ;оно не бываете больше

0,40,     ф ■ ■                  ■    ■*    ЖРЯ ***■» І        «*й «и
"Къ числу, , насосовъ можно отнести такъ называемую

четочную машину, или помпу, употребляемую; для подъема

воды съ небольшой глубины, отъ 5 до 10 футовъ.

Обыкновенная четочная машина состоитъ йзъ безконеч-
ной цѣпи, на которой прикрѣплевы, въ извѣстномъ другъ

отъ друга разстояніи, металлическіе, деревянные, иликаун

чуковые кружки, или поршни. Цѣпь ;съ поршнями обходить
около двухъ вйлообразныхъ ■цѣгіныхъ , колесъу і;; изъ коихъ.

одно находится вверху; а другое внизу. Верхнее колесо

приводится въ вращательное движеніѳ поередетвоме ручки.

Та половин а неточной цѣпи, которая при обрященіи ручки

поднимается вверхъ, проходить въ цилиндрическую тюдъ-г

емную трубу. Нижній конецъ трубы погружается вь воду..

Для уменьшения тренія поршней о внутреннія. стенки труэ

бьі, между окружностью первыхъ и стѣнками трубы ще^:

лается небольшой зазоръ. ,, ;, и отйв&о бйоявйзтйа

і -Понятно, что при восходящемъ движеніи цѣпи вьяодъ-;

емной трубе сказанные; кружки, дѣйетвуя какъ поршни*

будутъ захватывать воду. И поднимать ее до верхняго от«

- верзстія трубы, откуда она истекаетъ но жолобу. Вь: зтомъ

собственно и заключается главное устройство; четочныхъ

машинъ. бішбйао ■; аоийордов аа ..,,■;.,;''■ - ; ;■ м ~гч;г

- іЧеточныя машины ставятся въ вертикальное и:;вьна-

кяонное положеніе подъ угломъ 30°. Вьпослѣднемь слу-

чае подъемная труба дѣлается; четыреуголвнрю, съ;тари

ми же*четырехугольными четками или гребками,; которые

скользять во внутренности трубы по нижней, ея сторонѣ.

Нисходящая половина четокъ тоже скользить по наклон-

ной плоскости.•-. н і ; ;, вйя йвмѳвмав&ов от» ; ; .;"г;т

На всемірной  лондонской  выставке,   бывшей въ 1-86-2
- году; была;выставлена,чртрчная машина съ круглою вер-

тикальною трубою, усовершенствованная- Бттье. Машина
ѳта много произвела шуму/ несмотря, на то;ччто /она осноч

вала на одномъ и томъ ,же принципѣ,; который ншЕвь-йа*

комъ случае не можетъ назваться, вполне, еовёршеннымъ.

Гдѣ входятъ трубы, и поршни; тамъ уже гидравлическое

и поршневое сопротивленіе неизбежны.;; іяк ;:>;;;   шОЗяа
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- , УсоверЩенбтврваніе і/Бастьв; состояло въ томъ; что? ,онъ

внутренность подъемной трубы, для уменьшенія тренія, ;по?

юрьілъ омадаю,ійорщви;едеяалъ изъ каучука, и; сверхь і того,

вижвій колецъчтрубБі еделаль; уже,;такь7 ^то каучуковые

кружки ; ; дфйртвуютъ ѵтамъ какъ поршни, въ настоящемь

смвіслѣ слова. Такое устройство трубы действительно
уменвшаетъ теченіе доды-въ зазоры, вр зато увеличиваетъ

поршневое треніе. Если; ДмѣсТо тренія поршней, сделать

йёбоЯыйбй зазйръ, примерно/ въ 6,02 дюйма, то," по 'произ-
ведённому анализу, который за слЬЖнбоТью здесь не При-
водится, полезное действіе ; йа'Рбса нисколько увеличится^
стало быть действіё четокъ въ бъужённОмъ конігѣ трубы,

кръ поршней, совершенно бёіпблёзйо.' МожйО допустить

въэтой^тр^бе, только такое тревіе поршней, на прёрдолѣ-

НІёкрТРрагрдбстатбчнб было бы Фунтовбй сильі; не про-

твввомъсЛучае Рво будетъ невыгодно.

ОтабсйтеЛьно достоййствъ этой Машины въ газетвъіхе

заявденіяХъ вьісказывалбсв чрезвычайно много преувеЛй-

ченнаічГй нёсбыточнаго, кртРрому неопытные люди, ко-

' нёчвр!, могли поверить. 'Такъ вѣ «Эконбмичёскйхъ Запис-

кахъ» за 1862 годъ, въ Ли 38;) былъ напечатанъ "обе этой
машинѣ Йтзьівъ т. Ві Щокса^ Въ этомъ отзыве,межку про-

чимъ^іЕонорвтся;» что; аасрръ; Баотье даешь отъ 90^; до

$%\ полезной работы* и требуете; при- рдинаковомъ, >колит

-чеетве Мды^іполотиу.рмбте&силы.щотвъ обыкновен-
НЬІХЪЛаООООЦЪѵ; >    ;     ;;;.-;Г: ..7   ЩЖОІШРФЧР   9<ЙГВЯ   ., :;;С I

«•ніИо Вейебаху обыкаоденвые; насосы даютъі Ш и,6;5°/ 0 ног

•лезяаг,о дѣйотвід.;ПрймеІкъ самор;малйе^- 6/>?/,й ;стало быть,
-при цоловинномъ количестве; рабочей -силы ^полезное дѣй-

?ствіе'; насоса Баотье будетъ вдвое более полезнага дѣйствія

обьікновеваыхъ.насосовь, т,-^е*=1)ЗѲ\или равво; 130%. ; ,;

, ^Изів эТОЁоиросташ; вывода оказывается;; :,что васосъ

Бастье ае только ае требуетъ викакой свлыиашреодолевіе

жреаіяг и •сопротивления; но., сверхъ того, 30% водипоМви-
швтся?$щъаЛы; сто'вобою, безе всякой силы;; Д Я л

от Далее въ .стать* ГѵДокеж, говорится: «жолесо; дающее

•даиженіе я оамо&щѣяв и; шѣюздеб і две і сажени въг діаметрѣ,

мйжетъ-двішгаься со скоростьюіѳчш 1Г0 г&ЬСІ 00 обрротовъ
..... НОТВЙЭвВО іГЯ РІЧ»  К308ТО   Д80ЭВЯ  игѳЬвв ВВНбЭНОи  №,01 "^
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ве'мивуту^ вО-произволу* и чемъ скорее, 'Фѣімъ больше по-

лучится водъі». аыншх м-;-. > ПіУ : :'■'' и • у-->'і, Ц*,°о ^ао,ннэфг"{да
; Разсмртримъ этотъ случай ©е- фйзйчѳскОй точки зрѣвія;

ДвйяШіе воды ве цшйндрическйхе трубах^ подлежите

извесФному закону^ который выражается следующею Фррі

мулою;;    -   ■,  иЬ«р &а*ой#^ ■>■.  оозіві   Лш.-і $ьэт$$

жтж* Ытъш:~%^гШшМШ   шэ    авиатор
Сде /" рзначаетъ соответственный коэФФИціентъ трещя

воды: о стенки трубы, I — длив^ трубы, В"-—\. діаметръ
тру<Іы/ю -"7 скорость движеаія додьі въ трубе, д—- ускр-

рёніе , свободно й падающихъ^ теле въ первую секунду,, а

Ж — величину ' ропрбтивлёнія.           . .       V
Положимъ, насосная труба Бастье I = 10 саж. = 70

Фут^ /дшмётръ трубы а == 4, дюймамъЩ0,33 чФу|г., ста-

ло быть вѣсъ воды въ этой чру<5ѣ будетъ == & ,==,10,55
пуд., скорость ѵ. соответствующая колесу, ре двухражён-
нымъ діаметррмъ при І ОО рбррбтахъ въ минуту, буреть

==7'3 Ф^тамъ .въ секунду, крэффиціёнтъ тренія /== 0,020,
тогда, вставидъ эти величины въ приведенную формулу,

пблучимъ: "  '['"'"["               '',[■'':'        "*   7 ,'•>'"'/""" '■'"''..
йоте $ш-ті№щщіщльхті&&  я. яа «адо! &и».<- ве «лжьа

* ? Зд^ёь непринято ещѳвъ разсчетъ мехаиичеснаго Фре-

вія; величину штѳратрпветъ надобности и рврвделятд, вби-
тому что^^ Физичеекая невозможнйртд 'такош.'действШ^ад-
соса, какое вредположилъ г. Доксъ, очевидна. >оШілцщ№>
жесть йсехъі совротлвленШ ври; танихе уюлѳвіяжь %вКли-
чйвается ио^крайией*мере до ЗФОО; аоудовеу >>то каковы

должны быоя> щевь;; колеса 'й>вееьукреві*еиія;; который

імотлибывыдерживать такую тяжесть? Чтобы произвести
такуіб) работу; т.*еь действовать се уеияіѳмъ 3400а пудбвъ
и^скоросжью 73 іфунадвъ въ, ©екунду^яужро оіЩ^ тйШчъ
яіарѳвшхъісижыціиіи й&тящі &ня%ЬЩ%щ ояаіот ей о.гфэіі

Итакь если чоточная помпа Бастье, какъ предполагаете

г. В. Докеъ,! будетъ действовать •жъгшомоі^кЕ йвух.важвн^

адго .кодеоаілясо :екор<ф«!Рвю М0»(&бороящв»®ъ(мивуф^, то

безполезныя сопротивления должны увеличиться по-край-

ней-мѣрѣ ;©еі322^Й0льт»тяя№©дапФдним№ем®игдодаі;кѲт-

сюда полезная работа насоса, относя это къ. разсматри-
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Щ№^я^ШЩкё}Щ0^ШЩі%М^?кФ,Ш^ШУі если
полезную, шШШШрШтк йШШ$№кщ%к г* Дрксомъ, р^нрт
сдаігКОЕсемъ безъ изъятія слуяаямъ, то она, зяа^чщъ^прег

увелйчена здесь в,ъ 307 разе. : ,             ,                  ,,

Мы лрввеілиз из,ъ мнржеств%, рдинъ только фэктъ, для

зіогрі.я^дбьіоНрказать,  какъ рцаснр инргдд, доверяться на

.©,ярдо.раЗ л йчяыме; ;рекомеддаціямъ и .какеирлезнр оробраг
ШШЬ ,ДОР , э,то сьизвестцьдмй Физическими, закрнщи. , Ниг
какъ нельзя забывать вьшдепрредевнар; рбщагр^.закрна,
что полезная работа всякаго насоса возрастаете пропор-

ціоналвво первой шепеіт. сісорвши движенія воды въ

трубіь, а безполезныя тидравяическія сопротивленія воз-

ростяютъ въ т&дршртои^моровтщйотощгщо скорость

-движенія води; вълтрубе; й не должна ; преввщате извеот.-
наго пределах Азігішдоэд                   можно арлѳриле 4

^ФулгаіВы-еекунду.к;;..;;/. 6.#=^гкый   Ьщі щвтящоц го/гам

а я іТѳйнотакъ ж© аееправрддивр мяенір, г„ Дркса,: ч?о буд-
<тѳ'?бы въ насосной тру бѣ Бастье не рдедуетъ увеличивать

івнизуіТОлщияуі.стМокъѵпроиррціовально вышине іводянаго

, столба. Толщина эдфцрке ведарй трубе непременно . доляша

•иметь ту-же раму»; вррпорцію, какъ, и во всякой другой
трубе; -Г. Доксъ раме указываете-и чрртежемъу и? рписа-

нірмъ; что гуттайеряевыр.кружкв насрса действуютъ какъ

шершни только^ ве: нйжнеме сеужеаномъ •ковце ! труібы г аво

в^ІОстальяойп длинѣ трубьіьОВИіИмеюте^
между краями кружковъ и стенками  насоса. есть пустое

ирое&'равствогг Следовательно сила' всего вРдянагр, столба

деййвуееш /здесь; бщъгвоякаго ирецятствія даг самый н^ж-

яШ поршень; какъ-вво врякоме другѳмъ васорф,. а потому

и эшолізшеяаніе, • сказанное въ пользу наша Цщщр, не

Имеете ЙИКаКОГО ОСНОВаНІЯ.                  ..:   рД в'п«\і '■,; ••!■; л -л

і : сСравнйвая?воЕМ(1К»нО;;ЯО#ездрр фао^рту детрші Щ&Шы
- ШаШѣ шьірабйтою яосредстдомъ норіиѵи: иоередр[?вомъ,!ка-

бестана и ;двухё бадей (обе этвжъ, мащинахъ бУДёР?!& «го-

вориться ниже), полезное действіе этихъ машянъ квьіра-

жается шѣдующищ ;лйФрамш           ,    ■ щ       ;      і

о? бчз Полезное дейсшвіе машины .дащяирй ==к5.,.
.^\".-";:\Флѵ\\ 6 ■■"« йв квйівтевн ;: нррІИ ?== $

■■.),:/; йнтпдоП .«гІйотвнігіЯ» г»гш>э т   адбеояана гт? ІюМі
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м Мы нисколько, однако жё^ нё%о^йцаёме'%етэт^
пу Бастве, ! нЬ '' тблькб ТОІ^пйёываёмё^ёи іййкакой^ сверх!1-

естественной Шй^Щё^Ш!^шШ^!Щ^^ъШШМ^^Ік
ни можетъ обнаружить полезнаго Дейстйя ? более того» ка-
кое для этого- Необходимо по Фйзйч'ёёкимъ ^айбнамъ. :

1 Полезная даббта при ПодееМѣ водві трубок^ какйме''бы
тони было способомъ, принимая ее разРчетъ ' одниітолвко

необходймыя гидравлическія оойрбтивленія, можете 4ыть
^вШр'Шена следующею Формулѳю: А = ? '"*•■'■'     ^ ; - : -:> Ші ****■

-;   :, ;;;"};:7;;р,.;  вэоовн  р-м .,-.{ &%оЫ<\ ВвневАОД о?ге

А потому; есЛй бьі кто сталь ;увернтв^ что вода подай*

малаРь кяйймъ* бы то ни было і насбсомъ,; примѣрно^ тшть?

Фоту 20 Футове сР сйор^сТыо«2;ФутОне Въ •©екундуучто діа

метръ подъемной трубы быяъ= 3 дюймаме; причемътна-

'"<МГъ° Оказале- полезнаго Дѣйствія ==: 0,90, 4го это'будетъ

^еовёршённО неверно.  Потому что при данныхь уеловіяхь
такое количество -полезной работы Физически, пр0извес?ш

невозможно. Приведенная Формула довазьіваетъГяоно; что,

; не принимай- въ-разсЧете мехаЯйческаго' тренія и потери

дОды; йаибольшаяі 'полезная ;рабРЩ Ш даяномь случаеии-
какъ йе можете превышать 0-86 всей иройзведенчой;^а-

боТьі; въ • протйвноме олучаѣ нужно будетъ или; увеличить

'дДаметре- нодъёійной ктрубЫ,{йЛй' уменьшить; скорость Ідш-
"жёйія іврды.             км ййфіз і істжясщц      :;.;,,;  %%шѣ

;    Если  каучуКовЫР'Поршай и ШаЯйрованньія 'трубы; на

практике окажутся прочными, : ;Т0 'четочная 'машина Бастье
мбжеТъ употребляться съ большою пользою иіможвтейа-
мѣни^в хорбпіій насоСъ;темъ;'болѣе; что такія машины не

вмѣютъ клапановъ.                     ;; ; ;-г ; отоявящй п ;і   ;;

Чёточгівія ^машины се металлическими кружками; апрЗолу-
'чаю^ббйьшаго зазора; Далёко уступятъ'дейЬдавш}; обыкно-

^вённагОйасбс^ ; гіОТОму ;чтр; требуіюте- большой скорости

"'Двй ,же1Ш' ІЙ ',: ІШЫ вигаоб^д от::̂ ,ог. ^чт-ч ;м,а'.гагю!і

Другаго рода четочная машййа'уетрвШФ была» горнвшъ

инженёромЬ ЩёдШШШШШіті'і:Апда))оШМ№?Ш его соб-

ственной системе и названная имъ водоподвемомв.
Цепь ЗШШёШЩШЪь проствімъ канатомъ. Поршни сдѣ-



— 38* —

ланві шзъікожи; въ виде мещковъ,і яазыдаемыхъ .мошнями.

Мешки? эти расположены въ п0дъемной;*трубѣ;отвера©тіемъ

ввержъ; іканатъ лпрѳиущенъ сквозь ГсрединвиДнакажДаго

мѣшка. Дно прикреплепо къ канату плотно, а края; верхняго

отвёрзстія? поддерживаются довольно длинными бечевками,

стожетпривязавнымй къ канату. ё Когда мошля входшньеъ

нижнее отверзстіе трубы^ іто,; встрѣтивъ лнапоръ водянаго

стояба^рейчасъ же расширяется и занимаетъ собою все

пространство поперечнаго сѣченія трубы, дѣйствуя въ та-

комъ случаѣ въ родѣ поршня.

Водопрдъемная труба составлена изъ деревяннвіхъ ци-

линдровъ.

■   Механизме,  привѳдящій въ движеніе неточный канате,

совершенно  одинаковъ, какъ . и у РбыкнОвенньіхъ  чё^грч--
ныхъ мащинъу съ тою только разницею, что онъ приво-

дится вь двйженіе лошадью.                                    '.:" " '
^Такого  рода водоподъемы  устроены въ Петровскоме,

Риддерскомъ и Черепановскомъ рудникахъ Змѣиногород-

іркдго краЯѵ;По;ОПьітаме,;произведеннымъ надъ водоподъ-

емомъ  Иетровекаго рудника, при подъемѣ  воды съ дет- .

'сятйсажёйнбй глубины, оказалось полезное дѣйетвіе маши-

ны * 0,6 2 действующей силы, что весьма вѣроятнр.  По-
дробное; рписаніе водоподъёма напечатано въ Щ 3 «Гбрнаго
журнала» 18:59 года*       •                               она

■■'(■ ьТакіе мешкообразные кожанвіе поршни устраиваются  -

и въ обыкнбвейньіхъ йасооахъ съ штоками или отержйямй.

Ве.такрмъ случае мѣшокъ навязывается тѣме же порЯд-

^кОмъ на нйжній.конецъ штока. ,  :         ;. ■ -,'.:
, л Насосъ съ такимъ яоршнемъу сдѣланцый изъ листоваго

-железа но системѣ его изобрѣтателя, германскаго инженера

"^ёйкёна, быль йопытываёмъ йодъ наблюденіемъ русскаго

инжёнере-технолога Никитина и по йспыТаніи оказалось,

_ч$о коэффиціентъ полезнаго действія этого насоса равняет-

0*10,69.    ^І      .' - Л 6                 ьШ   .V    оЧ   ;;.;; : -.     і  Кт
; Подобнаго рода; железные насосы съ мѣшкообразными

'йбріпяямй заблужйваютъ внйманія, какъ По значительности

_Ихе , полезнагр действія, такъ равно по легкости ихъ и

дешевизне., По у вѣ^енію «Земледельческой Газеты», за 1 864
годъ '(№ 4, ст. подъ заглавГеме .«метдлличеррй ндсосъ») ?
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наеосъэтотъ обходится отъ 9 до 1 2 рублей;аеслин заготовг

лять ихъ домашними средствами, то цѣнность; его не прёіг
взойдет* 7, рублей; Такой насосъ одинъ рабодій можетъ

легко переносить на большія разстоянія.                      ль ѵ-

Устройство такого насоса обыкновенно:, въі нйжвій мь

нецъі желѣзной трубы заколачивается деревянный стакан*

съ отхлопнымъ кожанымъ клапаномъ.

■га^г.шіш                                    п. Зврубянь.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ИРОМНШЛЕННМЯ И^ВЪСТІЯ. Ж

, Врпррсъ рбъ охраненіи дѣсовъ, поднятый въ земскихъ учрежденіяхъ и
сельскохозяЙственныхъ обществах*. — Какія стороны нужно различать въ
этом*' вопросе— Лѣса ЙОвороссійскаго края* вообвЧё'И xVрс6нской , губёрніи
въчохюбенности.—Вліяніе; которое имѣло на нихъ устройство свеклосахар-
ныхъ заводовъ въ южной части Шевской и Подольской губерній.— Бо-
лѣзнь шолковичнаго червя въ Закавказском ! краѣ. — Неутѣшитёяьныя
пзвѣстія о пермскомъ хозяйствѣ. —Виды на урожай въ Шевской  губррніи,

Къ числу вопросовъ, возбудившиХъ особенное вниманіе вё'м-
скйхъ учрежденій, а также и прессы, принадлежать, вопросъ

о сротояніи нашихъ лвсовъ и о оредствахъ сохранить ихъ отъ

дальнѣйщаго истреблевія. Вопросъ : этотъ возбужден* былъ и

въ нашихъ сельскохозяйствеяныхъ обществахъ: въ собраніи пе-

тербургскихъ сельскихъ хрзяевъ и въ нослѣднее время въ

московскбмъ обществ* сёльскаго хозяйства; Онъ обсуждался
обыкновенно съдвухъ сторонъ или, другими словами, печальное

положеніе; нашихъ! лѣсовъ объясняли, двумя причинами: разви-
тымъ у насъ въ значительной степени ,л*оокрадстврмъ іи не*

раціональностью нашего лѣснаго хозяйства или, лучше сказать,

безпощаднымъ истреблевіемъ л*совъ, такъ какъ о правильном*

л*сномъ хозяйств* у насъ обыкновенно "Мало заботятся. Пер-
вому обстоятельству, т:-ге. лѣсОкрадСтву,' столь развитому меж-

ду крестьянами, давали обыкновенно даже преобладающее зна-

ченіе. Въ свое время мы еррбщимъ ; результаты преній по это-

му вопросу, теперь же обратим* . вниманіе на ,л*сное хозяй-
ство въ мвстности, для которой срхраненіё лѣсовъимветъ гро-

мадное ( 'значёніё, й вм*ст* съ тѣмъ едвали'йб'Ш'с'амЬмъ і!о6-
гатомъ уголку Россіи. Мы говоримъ о Новороссійскомъ ;кра*,

изъ котрраго въ послѣдніе годы я слышатся рдн* только жалобы
исьтрванія на печальное положеніе хозяйства. Свѣдѣнія о по-

ложены лвснаго хозяйсра въ Новороссийском* крав вообще , и

въ !ХерсонскоЙ губерніи въ особенности, соббіцаетъ г. Скальков-
скій, осматривавши! л*са Херсонской губёрній по прручШю
новороссійскагр тёнёралъ-губернатораі               .   Л 1     л>,іі
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(,Г|ЙІіса въИйвброссійскоМъ^краѢіИ Бессарабіи^) занимают* до-

сйхъ-поръ Около 730^080' десятйнъ, а именно:

Въ Херсонской губерніи   ѵ   > ,.    ,   90,600 д.     -

- ■■■»,\:--:-'-   »; Ёкатериновлавской губ.   ..    .    . 101,140 г

»  Таврической губ.    ....    .250,250 »

» Бессарабіи,   .    .   .    .   .    .    . 288,190 .     ;  ;   -

■'' Всего .   .    ,   > ѵ , 730,080 д,       '

Они раскинуты на пространствѣ 21 мйліона десятинъ и за-

нимаютъ, следовательно, не болве '/3о части всего пространства.
Г. Скалысовскій въ запиокѣ, вреДставленйой имъ новоросеійско-
му генералъ-Губёрнатору ПІЕ. Коцебу, замвчаётъ, между про-

чим*, что съ 1840 года начали появляться въ Новороссийском*
краѣ,'Даже въ сѣверныхъ, т.-е. лучших* увздахъ Херсонской
губерніи и Бёссарабіи частыя засухи, а съ ними нёуроЖай трав*
и хлвбов*. Край, славйвшійся еще недавно прекрасным* ското-

водством*, развйвшій самоё обширное овцеводство, съ осени

1846 года стал* тёрп*ть громадные и ничвмъ невознаградимые

убытки отъ гіовальныхъ падежей, ёстественнаго ибслѣдствія
неурожая сѣна и оскудвнія водопоев*. Это печальное явлейіе
совпадает*, по словам* г. Скальковскаго, с* основаніёвіъ въ юж-

ной Части Шевской и Подольской губерній свеклосахарныхъ за-
водовъ и съ тѣсно связанною съ ними, за недостатком* мине-

ральнаго топлива, вырубкою и, Мбжно сказать, безпощаднымъ
истребленіемъ ввковыхъ лвсов*. За нею слвдовало оскудвнів
'источников*, прудов* и даже рѣчекъ. «Если такое обраіценіе съ

л*сами--г6вори'Гъ г. Скальковскій— -будет* продолжаться таким*

образом* еще хотя 10 л*тъ, то мы наши богатыя пажити при-
близим* болѣё и болве къ с*верньшъ ввтрамъ, от* которьіХъ
уже не будет* защиты, подвергая засух* хлвба и евнокосы и

гибели мйлліоны драгРцѣяныхъ тонкорунных* овец*; ЩІ.Щ-
ДІтъ гибнуть тысячами и миллионами, какъ въ 1833 Й184^ гО~
да^ъ^ когда мы погребли Ртъ безкормицы сотни тьісяч^ 'даікѳ
рогатаго скота».

В* заключёніё 'своей записки т. Скальковскій обращал* вни-

Маніе новбрбссійскаго генералъ-губернатора на необходимость
принять какій-либо мвры къ прёкращёнію пбДобнаго порядка

веіщей. Прейсдё принятш административных* Мѣр*. генерал*
. Коцебу предложил* г. Скальковскому обозреть вс* лвса^ нахіо 1-

дящіеся въ сввёрозайадйой части Херсонской губёрніи. Йзвле-
^еніе йзъ своего отчёта и сообщаетъ г. СкалькоВскій въ пбйя-
іяутой выше стать*. Мы не будёмъ, разумвется, входить въпод-

робности, а сообщим* самыя главный данныя.

*) ЛѣсаДерсонсяой губерніи. «6- ІІрчи» ДШ 5 и 6, І866 і\
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дес. Въ сравиеніи: совсею площадью Херсонской, губ.ерніи,, гимвю-

щею 6,325,000 д. земли, лвса всѣхъ разрядов* едва занимают*

'/72 часть. Изъ нихъ до 34,000 Ш настоящагѳ стр'оеваго лѣсу.

Остальное принадлежит* къ буеракам*^ «тернам*» и плавенно-

му пространству по долинам* и островам* на- Днѣпрв, Буг*
й Дн*стр*. і;                                                                                        ■>■-''<''   - !

Г. Скальковскійвысказываетъ ту мысль, что истребление ка-

зенныхъ лвсовъ Херсонской губерніи давно уже приостановлено

и что въ настоящее время они охраняются по всвмъ правилам*
лвснагр хозяйства; частные жѳ,...дѣСа ; как* Херсонской,' т.акъ, и

Кіевекбй губерній рубятся безпощадно, особенно въ сосздс'тв*
съ^многочисленными свеклосахарными заводами^ а если и уцвг

лвли въ нвкртррыхъ мѣстахъ частныя рощи, то только, за от-

сутствіемъ охотников* купить их* и вырубить до рснованія.
Нёосторожныя вырубки как* казенных*, так* и частных* лв-
совъ начались еще с* половины . прошлагр, столвтія. Нужно за-

мвтить, что столь частые в* послвднее время неурожаи зави-

сят* не .от* одного только; , недостатка лвсовъ, так* . как*?они

никогда не занимали болве одной семидесятой части всего про-

странства губерніи, а происходят* и от* других* причин*, к*
чирлу г.которых*,слвдуетъ отнести: 1) значительную прибыль, на

сёленія. Вначалѣ нынвшняго столвтія в* Херсонской .губерніи нас-

читывалось около 250,000 жителей,, между тѣмъ как* теперь чи-

сло и^ъ. .увеличилось почта вшестеро; явилась таким* образом*
необходимость увеличить хлвбопашеетвр, и притом* длвбопащег
ствр : первобытное, быстро истощающее почву; 2) др 1803 года въ

Херсонской губёрніи не было ни одного, мериноса, между ,т,вмъ

как* в* настоящее время насчитывается, в* ней, не аденве

.1,700,000 овец*, из* которых* около 900,000 шпанской породы.

Так* .как* для их* прокормленія нужно не, менѣе такого. .'же
количества десятинъ и почта столько ',же на выпас* круднаго

.скота: ,.-. коров*, . воловъ и лошадей, то выходит*, что болвело-
довины .'.удобнаго для хлвбопашества пространства Херсонской
губерніи нужно посвятить на одни пастбища, которыя '. от* н^г
благоразумнаго * их* раепредвленія истощаются скотом*' др?та-

кой . степени,, что,' занятыя однажды под* вьіпасъ на .другрй" год*

,не даіртъ ничего, ,кром*.бурБян,ов*.;й, сорных* травъ. Накрнед,*
яауррзкай им*ют*-брль"ціое..вліяніе южные, и юговосто'чиыё,. ввт-
ры,' против* которых* край не имветъ никакой защиты. , .'

. Пѳ-мнѣнію г. Скальковскагр, слѣду.ющія мвры могут* слу-

жить к* раз.витію хлжбрпаше.с,тва, л .скртоводства въразсматт
рйваемомъ им* крав: 1) , Что .касается до сбереженія казенных*

лвсов*, то уже приняты весьма .благоразумньія мірывведёніёмъ
раціональнаго лвснаго хозяйства. Въ настоящее время самая

продажа, т.-е. рубка лвсовъ, производится по всѣмъ таксатор-

скимъ правилам*/ Для ■чего нарочно присланные инженеры ука-
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-зыВаютъ^ШКъ м«стнѳстьрвмк*« ж размѣры> ; предназначенные

ШлйіВырубйй или для разведен!* лвса." Остается такимъ> 'обра-
ЩМШШЪЩ чтобы настоящая-система; казеннаго; лфснагоіі хо-

зяйства была сохранена й на будущее время. Что^же1 касается

до Частных* лвсовъ, то,  по мнвнію   г. Окальковскаго/  прави-

Шйство! яр можетъимѣть ; на;них* никакого, прямаі'6 вліянШ;
йстановйть продажуіили вырубку в* их* рощах* может* толь-

ко; боаѣё' точное нзученіе мхъ собственнаго интереса и примвръ

таких* хозяев*, как* Фельдмаршалъ кн. Воронцов*/ какъ нынѣш-

НіеѵовдадвльПы: тр. Бобринекой, И. И. Фундуклейр Романову и
.дрѵ^которыхъ- лѣса въ' Кіевёкой и Херсонской.губ;, могутъ; быть
■образцами не только въ Россіи, но и за границей. : 2) 'Для раз-

витая полеводства вообще и йаходящихея съ нимъ въ связи овг

цеводства и Скотоводства чрезъ;размноженіе кормовых* травъ

на-пастбищах*^ необходимо самому правительству принять са-

Мыя; двятельиыя мвры об*!,увеличеніи запрудъ,; а слѣдователь-

«ной й'прмйРй воды,   а также лвеныхъ посадок*   в*:, степяхъ,

яййболвіе щодверженных* разрушительному вліянію климатамВ*
йэтом*; отношепіи примвромъ может* служить Фравція,   кото-

рая! в* послвднія 10 лвтъ ассигновала около 3 милліонов* руб.
-на разведеніе і лвсовъ  в* мвстахъ;  наиболве обнаженных* не

-только самою природою^ но и неблагоразу^міемъ людей,,; на дре-

нажи •ІРтравосвяніе иепронрл Дренажи; для< насы^пока еще й не

Ійужяыіиоразведеніеогромнатонолинества лбсньіх* разрадркъ,

<ила .хотя живых* изгородей изъакаціи. и айланта, в* мвстно-

стяхъркотбрыя будут* указаны: опытнымилвс.оводами5 ) будет*
'Настоящим* благрдвяніймъ' для жрая; Не мвшало_ бы испросить

Высочайщее ;соизвояеніе на выдачу упоеобій или; наградъ зауст-

;ройртвоаа не? только ; обширных*; нно и даже; небольших* ира-

■ ввльныхъ шіантацій, хорошихъ запруд*, или открытіе боратыхъ
колодцевъ/ а твмъ болве артезіянскихъ. Болгарскія--к040вди въ

-«йкйой Бессарабіи дали ітому блистательный примвръ, ,устрривъ

нЁЦ эдакой же ■"обнажённой степиржакъ/и херсонскія/ не, только

ц*лш: тысячи жолоднев*, но и десятки яастоящихъ-Фонханов*.

-Болгары; изучйвъ Фануанное аискусетвоавъ Турщи,; перешедшее

- щдя. из* ідааьвяго костокау могутъ быть ъъ этомъ Флуча*; хо-

- рвшимн'руководитйлями и механиками. 3),; Слвду^тъ: таюке^б-

грат1ть?внйманіе. на: 'Прекрасные! таелковичнывшитдамники, кода-
грые с* етакимъ трудом*, настойчивостью ̂
^валъіво :;всвхъ.івовнныхъ лПоевленіяхъ Харьковской -Еу.бернш^гр.
в ОстфНъШікен*; й которые сохранились ідасих*! ш>ръ> несмотря

на всв препятегвія. О ихъ размѣрв можно судить даже по; даче-

• щъщшттт еѵщ агенералт оНикитина;1 который . доказіал*   в*

{1;85&гів*у12 округахъгсвйего управления- і Д 08,000/ шт,.шуто-

ѵэдайъ: деревьев*!, тршікатаустроенныядфермві; и на них* 5,6 іуче-

йнашвъ йзъипаселянскихъ я.вт*й;|-.спеціальяо! изучивших* і , садр-

-^одствояштаелководство. ;Г/з   атаонжоиеов вьхрѵѳя »по«в оэд
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9 • * і-тгЗакавказс^ій край; кдкът изведает *, ШЩЩЩЩЩ§Ш&^
та», < постигло большое ; несчастіе: в* нем* , вън сильвй% степени

свирѣпству етъ гаттина, т.-е. извѣстпая болвзнь ше лковичнаго

:червя. Болвзнь сильно развилась в* так* я называемомъ Нухщ-
ском* округ*, на всемъ протяженіиот* .Закатал*, лрезъ: Нуху,
Шушу, Шемаху, до Ордубата и Нахичевани; ктйгй ею иорашно
самое средоточіе закавказская Шелководства^ Еще, недавно; і въ
концв рати десятыхъ и даже в* 1863 году, і Закавказье считалось

совершенно свободным* отъ этой болѣзни, уже несколько, лвт*

іірочіоводворившейся' на запад* Европы й въ корень цодточиВг
шее тамршнее ; щелководство;<въ і85і9*#1863; пг.. иаъ ^акавказ^я
выписывали яички черв ей (свмена) въ , Европу »въ - очень боль-
шом* количеств*-; так*) напр.; въ^ІвбЗіРлібыло 'вывезено въ- Ев-
ропу .до.? ЗОд1)0?(пуді яичек*; да «уйму; до 3 миллі р. с. Врл*Дг
етвш огромнаго запроса и высокихъьцвн*,! какъ.шапяияки так*

и ада самый шелк 1*; • закавказское шелководство? развивадроылъ
послвдніеі годы неимовврно быстро? « такъ, в* ;«3аадс.ках*а Кѳв-
казекаго 'Общества; сельскаго хозяйства»,!, г.?^ФЪ).ц.вщетъ, ^ЯУѲ,

благодаря тренерам* (скупщикам* яичек*), в* дв»; тгп три-ГОДЯ
(1864*^-1863 т.), в* ближайшихъ къ Нухв деревняхъ, совершен-
но исчезла, татарскаяо порода червей и замвнилась улучшенны-

ми итальянскими породами;? число: тутовых* ;садовъ! въ какіаѵг-

нибуд* пять лвтъі увеличилось: на половину; навоспиташе дар-
вей; стали обращатв.усиленное,' почт»;изыбканнов вниманіе; (*И
вот* -въ мрментъ; самаго усиленнаго. раавитія шелковадство

получает* шочти смертельный ударъ. Уже въ і863пи. 18Магт.
'косились слухи, ічшо в* Закавказья существует* шврнву з;>ао

этому многіенеіхотвли в*рить, а^ярипйсывали;'Сил4аую;ФМбрЗ'-
- нротву' господствовавшую какъ бы спорадически в*:. нвкоторьцъ

червоводнях* случайньім* шбстоятшвствамъ^наприм1ръ/.н«>-
благопріятной погодв; но теперь, когда болвзнь обнаружилась
Почти за разъ -на огромномъ пространств» и въ сильной степе-

ни, нвтъ уже повидимому мвста для сомнѣнія. Какъ важно за-

кавказское шелководство, можно заключит* (изъігого Факта^дао

въ о дномъ район* нухинскаго шелководства добывалось : въ по-

следнее время до;400;000 пуд. сырыхъ «оконов*. и лхо каж-

дый ніудъ; продавался по/ 20-+-ЗО р.,,т;; е. производство прости-

ралось до і цифры въ ! 8 ми л л. р. и даже болве. Цвны на нухин-

скій"Щелк*;йвъ послвднія 4г-г5 <лвтъ сильно : возвысились) :ч.уть

"' не ^удвоились; 1тт Мооквв, яапрвм*ръ,- онъ стоил* ігода 4.1?* 5
тому ѣі 5*^140 р.у а въ нанал*:;4855ііѵуже ?230 г-іШ рубіра
тейврь'н вша высшая цѣнадряжяа! еще подняться.щъ    ,,і щ

' -^.НермекіЯ тубернсщя вѣдомйстиі сообщают* тоже пеутвши-

тельныя извѣстія Р мвстномъ хозяйств*. «Прошлогодняя безкор-
- мйца^— говорятъ они-^нричинвла величайшій вред* < хозяйству

пермских* крестьян*, у которых* столько вывалилось лошадей,
что многіе потеряли возможность   съ наступленіемъ весны об-
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работывать'- й обсвмеяять поля. Кромв того;«во многих* де-

реіЭняхъ^евирвпетвовала Сибирская аз"ва>: и ѵ тоже 'Опустошительно

гуо%лі : лдшадёй; прёдуйреДйФёльйЫхъ !Мфр*і прОтйву! ней ника-

кихът оСР'бенно'ШСепрйнййалось. "Рогатвій Сй0т*>эдвстамй ; я*

пр'бвдлуш зймуібоіівлъ ногамй'Ьи^кРЛйко отъ'болшйи», а»сболѣе

отъ безкормицы, тоже валился; повальныхъ падежей, однако, не

было. Продажная цвна на лошадей и рогатый скотъстОяла са-

мая низкая; да ̂ покупателей въ деревнях*і йаходилое» мало,

кромв й&ркйтанФОв*у торгующих* мясом*; • последнее продава-

лось Й'ПроДаетОй До !ВШн1! *ВЪ!? ро'Зййцу От* 1 до 2 К.1 за'Ф'унтъ;

ШйваЗ к.; оеердіе 5 к,; скат*1 ног* 1® й; язык*:© ш, пара

печень' 5 и и 6 *.!;«еырая кожа ; от* 1 рі '50 -к: до 2 р.-,* пуд* са-

Ш ! 1 р. 80 ! І$*Я 2 р;, конская €ырая>Кожа в* ивановской ярмар-

ки яе шла еъ'рук* и упала1 в* ц*ив противъ прежней' на поло-

вину, ;а? йменнО'ОтъН р. 25' к До 4 р.- 35і». ; за ;штуку..    ; і да

н^ЖтевскШ Телеграф*»' !сообщаеФ*іСЗ(ѣ'дующій.свѣдвнія о ви-

дах^ на урожай и о 'Скотском* 'падеж*' ( въ 'Кіевсйой губерніи.
«Ещё' памятная Нам* прОШЛРгоДйяязіма^котораятакъінеблаіо-
пріятно подвйствовала на оЗймые<п0СѢШ. : :Вйродо!іжейіе настоя-

щей зимы уже ДвазйДы повторились то йвленіе,- которое' было
причиною неурожая въ прошлом*-году, йМВНяО; ДНа раза выпа-

ли снвга, Станбвйлайьзйма* два раз*'Сл1довайа: оттепель,' об-
разовавшая ! гусФ6,' на Засѣяййыхш 5 иряяхъ; -озера; но; ни теперь,

нй'прейвде земля не размерзла до тогф чтоб*-воды >ъш могли

Скоро'вОйтй в* материй*. Поэтому помнить Нужно, что значи-

тельная часть озимых* посввовъ или вымокнет* йЛй выпреет*.

Сак* 'утверждают* и 'Крестьяне, йМ*я ! в* ВйДу > свежій примѣръ
ЧГрЬнКлагйтоДа-. Обстоятельство это' должно* подействовать на Воз-
вышеніе цены йй;Хл*б*»у не'тоЛЬйР' озимые, ПО и яровые. И
-дейМвйтёльйоу цвйа; на нуд* гречихи; ■проса й ячменя вдруг*

вОзйысйМсьвъ 'ІѴѴІІ % Если же' иринятй'вовяймайе, что

запасов* у шаеШ йѣтъ й : чтЬ; они еСдй й были, то распроданы и

:бШьщею частью уже" употреблены безвозвратно, то! не; остается

нШего бШше, мкъІсрвѢтоВВтб іСтрогуіо- бережливость, которая

Одна; -в^В данном*: случи*; Может* ртчастнйбсОбйт* 'будущей
правдоподобной нужд*. Въ Радомысльскомъ а и прилегающей къ

нему части Кіевскаго увзда, можно сказать, повсемвстный па-

деж* рогатаго скота ослабляет* производительный силы хлебо-
пашца и причиняет* безвозвратный громадныя потери».

В* редакцію «Трудовъ» сообщает* от* 30 января из* Весь-
егонска (Тверской губ.) тамошній Помещик* г. Горбатов*. У насъ

въ Весьегонскомъ увзде 1865-й годъ былъ неурожайный; можете

судить изъ того, что у меня, при самой тщательной обработке
вольнонаемными рабочими, при 3-хъ вершкахъ глубины, при

троеньй, при удобреніи почти около 10-тй штукъ на десятину,

при отборныхъ семенахъ и своевременномъ посеве, рожь при-

шлась самъ-5-ть, а овес* самъ-третей съ '/« некоторые же зем-
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левладѣльцы и многіе крестьяне не собрали даже свмян*. Цена

на рожЬіНъ настоящее: время у нае*:Стоит* около.7 руб.у ов;т

са на мвру 2р.; 60 к. сер., а* на вес*і около 3-х* рублей;' >Цо4
ложеніе   крестьян* Да и многих* из*; землевладельцев* незат

видное;  съ половины зимы большая і часть душает* пркупнрй
длебец*; і на крестьящжихъ .она дьбахъ, , і поминках* і ;ИгПрРЯВХЪ
торжественных*   рбвдахъ, ржанойц хлеб* рвжётея тоненькими

ломоточками, пробавляются   больше житниками  да овсяным*
хлебом*. Еще тодик* такой неурржайги къ закрытом*; земле?

.владельческим* усадьбам*; прибавится ровно вдвое; < іаиостялъ-
ныя   сделаются- осмотрительнее ц, наконецът-то разстанутся

с* щоими;большими запащками и сррредрточатъ срвре5 удобре-

ніе.на немногих*   десятинах.*.   В* нашей местности;:-и евсегда
существовал,*: дурной; обычай} а именнрсу«бррдяжяичевтв#*;Ил нйг

щенство»; а теперь. ;еще; более .увеличился. Ѳзд нвВДІёЖ бродяги
прежде {были даясе потерянные, ;Крторьщь;,застамнло такъпро-

.мыщлять« не недостаток^, не горе, ; а^ртрасть «к* тунеядстйУ,,

лѣнй изворррству; ньінещнюю же зиму;, неурожай;ияеименіерраг
бптьі; в заставило двинуться ,; и таких*,; которым*, промысел*

атоТ* воврр .:не^оставляетъігудрвольстія;.^цвльія . ое
•шадке въ розвальнях* переезжают* от* діревни,. др.; деревни,

Прося милостыни; Хорошо веще пак* ертЬі лошадка, а то /ПРОСТО

дешком*; какая-нибудь•■; ртарущка,; окруженная.детьми .шя*-мала

меньше, плетется из* мѣета г въ-место, выпращивая;; - црдаяніе.
Тяжела это видеть; а : тутъ еще, в* ідрбавркъ, безровветнай^р^-

. рячкэ,: мало, ; трцр, чтоййРнйвтере отняла^ •у^мНРГЙХ^  нацщх*

. крестьян* заработки,, . да; и к* нам*, приплелась • непррпіеная;й *а

. лечить-то намъ'и не, кшмъ.и щ чѣмт,,{щ п -.толву-тр;мьщ*; іией
іпонимаемъ немного.;дВоледетвіе, неурожая} скртъ, лошади ився-

;кая;живярсть;упали ;баснрсловн07Въцене, р^бощникизимйіриіря-
бртниды: .идутъгіЧуть-зуть неизъгза одного хлеба. Нвекр-?ькр;врег
менн трму, назад*, я "вернулся с* крещенской. ярмарки,, гежегрдг

но бывающей въіВесьещнскв и продолжающейся дней, околоЛ 0;
Общее безденежье и местный неурожай̂ 6тразилир|.,какЪ кажетг

:Ся,,іи на ней;, в*; прежнее время; в* кр,асныхъс ;рядах*, бывало; н

не,пррбьешьея>; а ; ньіньче ходишь свободно и не во всякой лавке

-видищьиокупателей.            ;               ,. ѵ                ■:                -не
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'■' •" ЗАНЯТІЯ АРЕНДНОЙ КОММПССІИ,                   гудь

! -   '  .      ';"•' '.Жіз.' ■■
Докладъ  председателя  арендной  коммиссіи Г. Бланка,  составленный по

печатяьшъ свѣдѣніямъ *).' :

.,,„()   СДАЯѢ   ЗЕМЛИ   В*. АРЕНДНОЕ" ЦОЛЬЗОВаЩЕ**).

Членъ: ИмпёраторскаЕо Вольнаго ЭкономическаДОлОб-,
щества А. А Татищев*, помѣщикъ Новгородской: и <Иенг
зенскойп губернШ, въ виду важиаго вопроса, занимающего

теперь г наше ! общество еф и именно: , лользованія землями,

остающимися въ непосредственном* помѣщичьемъ распо-

ряженіи, занадѣломъ креетьяиъг-:возьщѣ»аъ, посдѣаМйРл-.

гих!ь неудач* отъ наемнаго; труда шсдачи, земель въіда-

емжрімысда: соединить работы, свободной : крестьянской
артеляу на снимаемых*; ими земляных* угодьях*; съ рас-

нѳрдишельяостью;: владельца.   ..;: геи          т

; Сдаяа земли крестъянамъ изъ-нолу или за деньги пре-

дает;*; сельское хозяйство рутин^ а.слѣдоватедьнОі и упад-

ку; сверх* того,- лишая землю дѳлжнаго: удобренія, пред?

етавляетъ собою нераціональио® ею пользованіе; обработы-
ваніе же: полей наемными работниками неудовлетворитель-

но; по недостатку денег* и рабочей силы; крестьяне мРД-:

нимаютъ иногда цѣну труда выше стоимости, продзведішй.
Неблагоприятному положению нашей хлѣбной промышленно-

сти Ін5в поможет* ; и воавмиіеніе цѣнъ на; хлѣбау; ибо чѣмъ-
они .обходятся дороже въ цродажѣ, тѣмъ менѣе доступна;

для.наЩего;;Вйфшняго т,орга;;КонкурренціЯ:Съчужими.,.стра ?

нами? >тѣмъ ^затруднительнее внутреннее продоводьствіе

7.0.:милліѳннаго населенія съ его городами и войском*. ,

і-ѳГі; Татищев* вознамѣрился избѣгнуть невыгодъ выше-

упомянутых* способов* хозяйничанья. и соединить, многія
изъ ихъ преймуществъ въ ііримѣненіи къ его имѣніямъ си-

*) Брошюра «о разныхъ способахъ пользованія помѣщичьими землями»,
Д. Скуратова, 1863 года (цѣна 20 к. с), печатный іЗасѣданія Петербург-
скаго.;Собранія; сельекнхъ хрзяевъ» .■; 1864' ѵ>- Ш 4, ;5 и 6 ; (цѣна 10, к.- с.) и
«Земледельческая Газетаі, І865 г. Л5 19 и 44 (цена въ тодъ 3 р. 6 к.).

**) Мысли, выраженный въ этомъ докладе, раЗдѣлялй не всѣ члены
арендной 'коймиссіи; '■                                ;      ••  -  '-.<.,
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стемы, освовтаоШШАЩ :ФШцШ0ШЩШ^ д} й ае Ѵ&М'ѣлъ ~
иости интересов* — системы, указываемой Рошеромъ и

другими экоіШйстями' въ коей ірбработываются земли по-

средством* крестьянских* товариществ* (свободных* ас-

срціацій) иди артелей, съ ууастіеш щг въ урржаядсъ

при разделе сихъ последних* .между ііими и 'владельцами/
въ извѣстныхъ пропорціяхъ, смотря по обстоятедьствамъ
и доброволь'ньшъ соглашёяіямѣ, но'сб сШранеШемъ за

владѣлъцемь права раепоряжЫія какъ. работами,, так* и

хозяйством*; вообще. № щщттт ршвТ ./. ,;,чт.; ,,-ѵ,

' Эта мысль приходила въ голову многим* нашим*; хо*

зиевамъ^ но; никому ,ещеуповидимому,;не удилось привести

ее въ 'йсполненів такъ, как* г. Татищеву въ его.шмѣиіяхъ^

лежащих* *въ двух* совершенно различныхъ местностях*

северной «и -средней (черноземной) полос* Восеіи.. -Во мпон

гихъ пмѣстахъ возникла и сильно теперь распространена

весьма несовершенная сдача-пахотной земли; та одиатмо*

сѣвб за деньги или изъ половйвььурожая; делимая© /щпж

нами, иногда съ возвратом*^ сѣмянъ хозяину: и съ .обмоло-
том* фго- доли хлебов*, продавдемью* почти; повсюду на

местах* : 'производства*: •; і Тут* главное* затрудненщ пред*

ставляется н*; необходимом** удобреиіи нолей;; лшзтому

иопольцая система въ томъ виде; какъ она проявилась въ

большинстве -местностей, особенно черноземных*, ^т-г равно

как*,- и додача земли на один* год* | за; деньги -*- признается

хищническою, Главною причиною есть краткосрочность

этих* аренд*, независящая отъ землевладельцев*.: Съем-**
щики , незаинтересованные долгим* пользованіемъ , не

унавоживают* и і не ноадвлываютъ/ какъ еледуетъ^ ©ни-,

маемых* полей, отчего они естественно подвергаются ;дѳ*

степенному ухудшение і и истощенію. ГиТатищевъ; отарай-*

ей 'устранить, ^чйейя отчасти, это обстоятельство ! сдачею

земли крботьянекимъ артелям* на; три года. 'Далее; эшщ

срока, за* силою' существующих* ! постанов леній) шв даввіш

лено заключать добровольяыхъ .договоров* на издѣяздаж

• : , Такое, заирёщеніе могло* иметь г основаиіщ'ь -'ѳпасѳвіеу

щш> ̂ е^щф,оЩс^(хт^ааш) от* Крѣп6с'тгіой з&НййЙ-
сти, и землевладБльцьі, вдругъ перешедгаіе йі со'вёрщеннр,



— 39? —

отличный отъ прежяяго экономическій быт*;, на первых*

порах* еще не осмотревшись въ своем* новом* положё-

ній; не закабалили себя съ той и другой стороны въ долго»

срочный  невыгодный условія.  По теперь, въ видах* раз*

витія сельекаго хозяйства, когда уже идея свободы до-

статочно правительствомъ укоренена въ народе, не иред^

ставляется, кажется, болѣе побудительных* причин* стес-

нять) Ш, как* бьт для собственнаго ея охраненія, именно

в* том* полезном* иаправлёніи, какое признают* шаука и

опыт* необходимымъ для раціональныхъ: успехов*; землей

делія, ч.-ъ. въдолгощочности и твердости условШ, опре-

дѣляющихъ добровольный отношенія какъ между земле-

владельцами и арендаторами, так* между обоими ими и

рабочими людьми, Неизвестность о .случайностях* возоб-

новленія условій,после краткосрочной сдачи земли, оъ Щ-

ной стороны стесняет* многія раціоиальныя распоряжения

просвещеннаго хозяина или арендатора, клонящіяся къ бу*

Дущимъ, а; ве моментальным* успехамъ сельскаго хозяй-
ства; с* Другой т-: оетанавлпваетъ ссамихъ; съемщиков* в*

удобреніи  земли и культурах*,  улучшающих* почву на

додгіе сроки,; а также, и во псехъ твхъ излишних*, Но Ихъ

мвенію, трудахъ, кои приносят* пользу не тотчас* же, а

лишь чрез* некоторое время. Известно, г что чем* ;, долго*
срочнѣе и обезпечежѣе аренды денежных и исполышя,

чем* болѣе обязательства имѣют законной твердости
и'щономической правильцоетщчШь скорее ж» сельскому

хозяйству страны привлекаются капиталы, знапія и

труда Щ,§г «Сдача вменій за; деньги играетъ значительную

роль въ хозяйствах* высшей культуры» — говорит* Рос-

тер* '-*- недостаток* капитала и свободы ;дѣйствія све-

дущего распорядителя в* веденіи хозяйства приводит* і его

к* упадку; в* системе испольной (ТЬеіІЬаи) должен* раз-

бѳтнйк* иметь участіе в* выгодах* хозяйства; владелец*

дает* часть земли, иногда и часть инвентаря, а крестья-

нин* дает* свой труд*». Во всем* этом*, однако, предпо-

лагаются продолжительные сроки договорбвб,ъ6о хойяй-

*)КовсЬеіу 8і8Іет авг ѴбІквѵігіпвсЬай; 1860 года, 2ияд.- II т., стрЛЗЙ,
150, 513, І57, 159, 465, 'Ш^-ібЯ,- и 173.                                           9 «

Томъ I.— Вып. V.                                                                   5
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©тва, иеребивающіяся въ своих* арендныхъ уеловіяхъ с*

года ватодъ^уподобляются тем* людямъ, которых* жизнь

Рошер* оиределяетъ отъ руки до рта* (ѵоп йег НапсІ, іп
йег, Мипй ІеЬеп). ; ;   ;               ;        г    і;щщі   \щцщи

~<$оѵъ>:0бщі я тачала принятой г. Татищевымд системы

артельнагок пользования землею; они заимствованы . изъ

развыхъ источников*.       1;               .    ,   >      ш»ш іч >

і;).0бработываются поля свободными артелями,. составз-

ляемыми въ* сосѣднихъ селеніяхъ изъ благонадежных* и
состоятельных* крествянъ, семейнщхъ, хорошаго ловеденія
и ^имеющихъг хорошій рабочій скот* ; и .земледѣдънескія

орудІЯ: '-/,.•;;;=    ОВД  в     щр  і ДОДО  '  #  , , , цуш

;2) Все работы ; производятся на освовиніи трехдедщго
контракта, иодъ наблюденіемъ изоираемаго артелью ета*-

ростьі, но по указанію самого хозяина или его конторы,

дабы всю распорядительность сельскохозяйственную; срг

хравить в* руках* собственника земли или арендаторам,

•3)_ Сѣмена выдаются отъ хозяина съ возвратом* ; Д*

условное время; самое же хозяйство ведется по, принятой
на все продолженіе контракта системѣ. .,                          ,

■ 4) При испѳлненщ артелью работъ, она разделяетъихъ

между членами своимиЩ под* круговою ответственностью.
Контора съ нарядами работъ обращается к* артельному

старосте, а со взысканіями— къ артели.

, лЩ ^Машиныии усовершенствѳванныя орудія ;. заведены

землевладельцемъ, артель же участвуетъ въ некоторых*

изъѵрасходовъ,* необходимых* при .ихъдействіяхъ.ѵЖОг-

лотьба производится на помещичьем* гумне, ив* случае

порчи машин*— цепами съ лопатною вейкою.       ,     а.оц

■6); ?1?де навозъ имеетъ большую цену, там* -хозяин*

обязуется держать, нужное количество скота,; почему.вся

солома^сь мякиною Мухоботьемъ остается в* пользу еир

скѳтѳррдетва; въслучае.же раздела;соломы, между хрзяи-

• О *)\Щ ^всегда применяется- съ удебствомъ принйтое г; Татищевыми, раз-
дѣленіе по^ей ,ва , тягловые, участки, такъ «как* у 4 неРО- .самого; ,въ, рлпрщъ
именіи, по дальности полей и неуравнительности, вслѣдствіё того, вывозки
навоза, крестьяне согласились удобрять всеми артелями- сообща всѣ поля,
ар.^отомъ ^делить ихъ по жребш,;Между ; ар.Т)елями;;,напрртивъ^въ другрмъ
его же именіа выделялись земли ^каждой ^артели на все «о нтрактиое -время.

Это зависать отъ мѣстности и соглашеній самихъ членовъ артелей."
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ном* и артелью,и крестьяне вывозят* на оъемцьщ ирля И
съ еврей стороны условное количестдр. навоза отъ их*

скота..' '.,       ',                ■   .. .          ... ...                      . '
7) Получаемое зерно,..до" совершенной, отчистке, за пыу

четом* семянъ, дѣлйтся пополам*, р* уборкрю , господской

части _в* амбары.        .'.".,..                                        геіия
8)ТІркР.сьі убираются из* части, укора, заранее опреде-

ленной, по качеству луговъ.                        ,              ",,:,,
9) Пастьба скота по отавамъ, парамъ, жнивьям* и въ

извествыхъ случаях* по зеденямъ, предоставляется особо г
му добровольному соглашенію.       . ;..

А 0)и3а пьянство и буйство, рслущаніе, нераденіе, дурную

работу и вообще Щ несбблюденіе усдрвій, неисправные.или

виновные исключаются изъ артели пр ея приговору Дез*
вознагражденія за' свой трудъ и съ разделеціемъ ихъ учарт^

ковъ между артёдью при техъ же попалашных* пыгодахъ

с* владельцемъ въ прризведеніях* иди цо иным* у.сдр-?

вія.мъ; .за менее важные проступки назначаются штрафы,

предварительно определенные артелью, напр, за неявку

на сенокос* съ мужика 60 к., съ, женщины— ,30. к, и т. п.

Преимущества испольно-артельной системы предотавтт

ляются в* следуВДЩемъ:

Свободное соедиценіе труда ц, капитала, щщожъ до-?

вольно въ .больших*, размерах*, съ обоюдньшъ участіем*
в* выгодах*; отъ производительности, как*, съ одной.сто»

роны удобопримещмо к* средним*, ж даже к* ? малым*

собственностям*, исключая самых* мелких* (гдеррбствен?
пик* с* своею семьею и иногда еще съ несколькими баг,
траками обработыва^т* свои поля), такъ, с*, другой сто-

роны, современно подржевію нашего отечества, ибо исто.-?

каетъ из* его настоящих* и действительных*; потребно-
стей. Тут* является не кредиторе и плательщик*, но то-

варищество обеихъ сторрнъ, разделяющих* между ербою,
и успех* и неудачу. Хозяинъ избавляется отъ тягости ме-5

лочнагр надзора, который.иеобходимъ за людьми, неимею-
щимй никакого участія в* произведеніяхъ своего трудам

йбо^здесь работники заинтересованы общею пользой) въ;
томъ, чтобы трудиться хорошо, даже наблюдать друг* за

другомъ и.рхраиять   рбщія поля от* потравъ и всяких*
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олучайностей. Наличный капитал* хозяина в* строеніяхъ,
улучпіённыхъ орудіяхъ, машинах* И скоте употребляется
въ дело. Въ денежномъ оборотном* капитал* для веденія
хозяйства не представляется такой надобности, как* при

наймах* на работы, потому что получается возможность
иметь верную надежную рабочую силу без* .денег*: за

труд* работника платится землею и отчасти знаніями хо-

зяина Почва не должна истощаться, ибо владедёцъ сохра-
няет* за/ собою право распоряжаться севооборотами, наб-
людать за хорошею Обработкой, за очищёніемъ полей от*

сорных* травъ, кустов*, бобовника и т. п., наконец*,, за

надлежащим* удббреніём*; Нравственность Крестьян* воз-

вышается, ибо, съ одной стороны, артель строго смотрит*

з а Своими' членами, а с * другой^ Они видят* порщр ёніе с в о -

ему ' труд олюбію въ возвыіпеніи выгод* От* съемнаго

участка. В* этой системе развивается, основанная на рбо-
юдііьіх* вьігбдахъ; связь съ рабочим* народом* зёйлёвда-
Дѣльцевъ, ; при неприкосновенности прав* собственности и

личной овободы. ; шаі -'- ! ':   *'' '';   "■';.',.'''    ,' ''        , .'.,''
Таким* образомъ землевладельцы остаются во главе

земледельческой промышленности, не обременяясь, однако,

тягоствымъ и почти невозможным* надзороМъ за баріци-
нбю вольнъіхъ людей. Торговля будётъ снабжаема зйачи-
тёльньімъ количеством* доброкачественных* и хорошо
разсортйрованныхъ х*лѣбовъ, чего Никак* нельзя Ожйдат*,
если земледеліе будет* въ ' рукахъ одних* крестьян*,

без* вСяКаго сельскохозяйствейнаго дельнаго надзора и

руководства, неймеіоіпихъ ни познаніЙ, ни Материальных*
срёдствъ ДЛя производства улучшенных* продуктбвъ. Что
же касается выгодъ' от* такой системы земледелія, "то в*

Этом* отношёнщ для обеихъ сторон* нельзя, кажется, де-

лать" никакого и сравненія съ темъ, что получается При
нын'ешнёмъ затруДнитёльномъ положеній нашего экойймй-
чёскагоиыта;                                             ч:

Нёусйехъ введенія артельной системы хозяйства въ йме-
ніяхъ иных* помещиковъ может* иметь разный причины,

на которыМ надлежит* обратить особенное вниманіе гг.

бёльскйх* хозяёвъѵ      ,;    ; ШЩ<&
Система эта состойтъ не въ том*, чтобы хозяину мпалу=
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чал*  непременно воловину урожая— нет*.  По качеству

грунта, большей или меньшей, трудности обработки,, ко-т,

личеству меотнагр^наседенія, ценности работ*, цроизве-

деній и т. п., владелец*, долякенъ; правильно  разсчитать

ту, часть урожая, которую он* может*г себё предоста-

вить. Лемъ , вѣрнѣе будетъ его  разсчетъ, тем* вернее,
успехъ, дела. Цритрмъ же, как* бы ни мала была эта часть,

все-таки лучше ею воспользоваться; нежели терять обо-
рртвьій капиталь въ неудачахъ, ( особенно; при зарухахъ,

застое хлебной торговли, плохихъ землях* и управителяхъ,

из* которых* тодько разве самые добросовестные поста-

раются усердно, рлѣдрвать примеру г. Татищева и вводить

спосРЙъ артельной сдачи, потому что он* , представляет*

менее трмных* денежных* расходов* и менее возмож-?

нрсти ,къ злрупотребленіямъ, если только оснрвныя усло»-

вія, артельной испольной системы будутъ строго испол-

няться. Поэтому можно советовать хрзяевамъ, неживущим*

въ грвоихъ именіяхъ, во ,1) посылать для ввсденія этрй
системырсрбыхъ поверенные*, соединяя с* сим* большую
часть услрвленнаго вознагражденія, а ДР 2) не скупиться,
сначала на некоторый льготы  для  иррщренія  первых*

артелей. Принятьи г. Татищевым* меры привелц..,к* тому,

результату, что у него осенью въ 18 62 году бьіло артелей
трлдкрва^ЗОр, н* .1863 году на, 900, а теперь уже слиш-

ком* на 2000 десятинъ.                           ,         ,.,..,

„,Действія г. Татищева составляют* важную и полезную

попытку связать труд* и капитал* тесным* союзом* рабо-
тников*^ и владельцев*, основанным* на нераздельности

их*, благосрстояндя. Здесь представляется то срвокупденіе,
сил^, которое известный американскін экономист* Кери
считает* более могущественньшъ рычагом* прризводитель-

прсти, чем* самое разделеніе труда. Наконец*, тут* каж-.

дый платит*, а следовательно и рискует*, не темь, чего

ніет*,,т.г-о. деньгами, а тем*, чтб у каждого из* них* дей-
ствительно, есть: владѣлец*— землею, крестьянин*-т-тру-

домъ.

Г. Татищевъ имеет*  уже последователей.  Как* это,

т/к,^ иврзббнрвДёйіе, ймъ ныне усдовій по^едейнбй бо^Ѣѳ;
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трёхъ Лѣт* : въ .своих* ~Ш^Ш^0ШлШой^'^Й^ЩШ'6щШі^
дывают* ея удачное прймёненіег :            ■    '■ - ! - ;     - ; -; 'і

В*новгородСком* именіи, где г. Татйпиэв* жйвОт*;
артельный: уСДовія' 1862 года возРбновйлись почти бук^
вальво, опять на три года; тот* же личный составъартелёй
остался там* почти безъ пзмѣненіи, за йсключеніем* не«'
которых* работников*, выключенных* артелями— ^слбвом*:
и владелец*, и артели.- нашли обоюдно выгодным* возобно-
вить дело на Прежнем* оонованіи. Это доказывает* хоро-
шее пояйманіе обѣимй сторонами собственных* выгодна
не случайность или искусственную удачу. По удостове" :

реній некоторых* органов* печати, ириодйнаковых* усло^
віяхД^климата, почвы и местности съ соседями, въймѣніи

г. Татищева на сданных* артелям*поляхъ урожай был*
относительно изъ г лучіних* и отсортированная рожь ; его^
гіродаваласьиа семена отъ 9 до 10р ѵ когда Рбыкновен-
наяцѣнД стояла отъ 6 до 7 р.; земли подготовлялись к*
посѣваМ* удобрёніемъ *)-- хотя неиокусственнымъ, и тща-

тельною обработкою. При всем* тоіиъ хозяйстве Ограничи-
вается, какъ и у другихъ, обыкновенным*, навозом*, про-

стыми сохами И боронами, русским* скотомъ, трехполь-

ным* севооборотом* и т;Д; На вышеизложенных* усЛО-
Віяхъ ѵ отданр в* Новгородской губерніи 140 десятин* па- -

хотйой земли (в* трех* полях* **),въ томъчисле^Фдес:
подъ озимыми и 51 Уа десят. под* яровыми хлебами; ;ар-'

тёль ; состояла из* 35 человек*; на долю кгЬкдаго, по за-

ЯвЛённо Печатно разсчётамъ, пришлось в* лето 6 ?6 р: 20 ; к.

Итого" 231 7 рублей, считая - цену- ОДйого зёрна; на делю
помещика' чйстаго дохода', зѴ расходом* на далбтьбу ма-*

шиною, до 23 00 рублей помимо выгод* от* скбтнаго двора;

Правомерная ассоЦіація раоотнйкОвъ и* 'землёвляДель-'
ца представляем* рацюнальноё соедйненіе *ру Да] знанія й !
капитала.  Правда, что по значительности  ііеры лййаго^
учаётія -земледельцев* в* вёдёйіи такий* снШШом* хвсёг6
хозіиственнато нрОдиріят№Чжмимъ владельцем*; свобода 6

г ^^ІодеиѣІнію нашему, ..раврзаоотъ; удрмцнаемьт^ъ въ>пконтр.а^тѣ'І80

Цуукъ лргатаго^ скота и 5 лрщадей недостаточно: для удобренія 50 — 60
дёбятйнъ вь' гбдъ^нУ увеличеніебъ этой целью скотоводства въименІяхъ-
нелишнимъ считаемъ обратить особенное вниманіѳ гг. хозяев^,

**} А въ пензѳнекомъ болЪе 2000 десятинъ.
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сего иоеледняго ограничена; с* одной стороны,: і необходи-
мостью установить один* планъ хозяйства на нее время

контрактнаго: срока, а съ другой і— соглаеіем* нанто*

крестьянской артели; но это ограниченіе въ настоящем*;

стеснеиномъ; соетояніи наших* хозяйств*, нельзя; считать

важным*, тем* более, что система; сдачи земли доброволь-

но; составляющимся артелямъ изъ участія въ урожаяхъу

развязываетъ ; нѣкѳторымъ ; образомъ мертвый узелъ на-

ших* нынешнйхъ экономическихъ отяошеній^ установляетъ,

иниціативу хозяйства^ въ самомъ хозяине, . освобождаетъ

его от* риековаиныхъ единовременныхы денежныхѵза^

тратъ и поотояннаго оборотнаго капитала,; наконец* *№№

рантируётъ добросовестное исполненіе работъ,. заинтере-

совывая' самого рабочаго въ успехе и не подвергая іегоідо-!

кучливому для него надзору при разъединеніи интересов*.

л<Ш> пензенском* (черноземном*,) именіи : применена

также г. Татищевым* испольно-артельная система; но там*

подробности условій;; повиддмому, еще не; окончательно

определились. Это зависит*: отъ личности исполнителей и

большей' или меньшей обдуманности съ обеих* сторон*

услодій контракта, отъ разнородности. меотныхъ'Обстоя*

тельствъ, отъ направленія идей крестьянъ,; ихъ смышлё-:

ности и Проч. Соглашенія въ тех* или другихъ подробно*

стях* там*'погодно изменяются, вырабатывая^ такъ ска-

зать, " шаг* за шагом* всякую мелочь; напримеръ: прежде

семена Доставлялись пополам* отъ артели и экѳнѳміиупр;

новому же контракту на 1865— 66 выдаются конторою

помещика, ибо. в* большинстве случаев* у крестьян* не

оказывалось' хороших* семян*; за это крестьяне' обязан

лйсЬ; обработывать по 10 дес.нъ поле на собртвенно&за-
пашке* владельца;: при новых* і у словіяхъ они і предложили

вывозку- -из* своих* хлевов* въ арендуемый поля навозъ,

который: прежде валили* частой в* овраги; залто солома и

мякина» деаятся'иоиолаш; -;'             я     .    ѵ

Дело въ том*, что в* средней и южной полосе. Рооеіи,
какъ и въ северной, сдача земли: артелям*^ подъраспоря-

дйтнельйоетью хозяйством* самош владельца, может* идти

бъ^ушехойъ-й къ"удовояьствію обѣйхъ .сторон*. ; ;   ; Шли
На важный, ;Э,трт* опыте обратили,; ввимайіе московское
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общество и и петербургское а собраніе. оельских* а хозяев*,

при разсмотревіи вообще способов* пользованія земель-*;

ными угодьями. Здѣсь г. Татищев* объяснидъ;і;ято; он*

приступил* начально къ введенію своей системы объявлеі?;
ніемъ соседнимъ селеніямъ о своихъ условіяхъ испольной
сдачи на три ;го да земли; тог да явились крестьяне изъ- раз-

ныхъ деревень и, выбравъ из* среды себя благонадеж-

ныхъ членовъ ■ артелей, за которыхъ ручались, просиди; на-

значить имъ известное; количество земли. Носеянныя ;уже

озимиѵбыли отданы; изъ половины урожая первым* арте*

лямъ^е* тѣмъ, чтобы, при окончаніи: аренды, то же коли-

чество земли было засеяно въ такомъ же виде;;

:0 контроле управителей при раздѣле зерна, г. Татищевъ
говорил*,; что «стоит* спросить у любото; артельщика,

сколько он* получил* зерна при разделе наовой пай,: чтобы
знать, сколько всего должно быть в* господском* амбаре.

Сами рабочіе интересуются хорошим* распорядителем*;

котораго труд* облегчается тем*, что рабочіе заинтере-

сованы! въ добросовестной исполнительности его; приказа*

ник На замечаніе,. что крестьяне противятся улучщевіям*,
гл: Татищевъ;: возразил* , что «они охотно,; принимаютъ

только т.е, въ пользе которыхъ убеждаются изъ примера

на; Ьиыте; что, і впрочемъ, он* содержитъ малое- число

батраковъ въ своей опытной или усадебной запашке; но

чтрглаввое условіе успеха; заключается въідоверіи, кото»

рымъ пользуется помещик*, как* справедливый чедовёкъ
И, ХОрОШІЙ ХОЗЯИН*». І   ; Ь   - ;                                                         ;;ѵ    ..-.;.; ~щ

Инснекторъ сельскаго хозяйства г. Скворцов* и проФОС*

ооръ шетербургекаго земледельческаго института.іГ. Ват;
жанов*;Обозревали въ конце іюня 1865 ;года новгород-

ское именіе гіТатищева и свидетельствуют*.; *) о дрстоинт.

ствахъсделаннаго имъ тамъ примененія яртедъно-изиолів?-

ной;/сибтемы,;заслуживающей ; вниманія,: «особенно Ш% Ш*

стоящее время», когда слышатся-: ворьщя ; ^жалобы; на

безденежьесИ на бездоходность от* йменій. с ; &Ш&

..вВот*лдкратцеіИхъ.есиЕ!Зьів*і.;'я: і ,'. оядваяр <;а н йгдая

в Пример* ^хозяйства г^Татищевйгразрешеть-многдеиаж-

ные вопросы; на одфле;- оно-уведется; почти ;|>ез*; затраты;

*) Въ'йурй. ІЙельсжое Хозяйства М ЛѣсовУдствоі' 1865 года^       ^=
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денёжнагокапитала^А'Шъ хорошій доход* и устраняет*

затрудненіе съ рабочими. Тамъ, по распашке болот* и

перелесковъ, теперь 180 дес. пашни въ трех* г поляхъ.

Порядок* владѣнія: I). пар* весь удобренный, 2) рожь,

3) овесъ по преимуществу. Почва: легкій еуглинокьт? и

частью супесь, кое-где песчаная.; Пашутъ въ трираза со-:

хами; лборонуютъ железными И деревянными оборонами,
смотря по надобности; сеютъ на десятину 1 четверть ржи;

а овса 2 *|2 четв. отборных* семянъ; убирают*- серпом*:: и

частью носою; перед* молотьбою сушат* на ригах*; мо-

лотьба производится 4гхъ войною машиною, а.вейка-т-.

веялкою. В* отношеиіи работ*- нет* ничего особеинаго.
Замечателен* только способ* пріобретенія рабочих* сил*

чрез* составленіе артелей, почему и самое хозяйство сле-

дует*; назвать артельными Оно составляет* .средину

между вольнонаемным*' и изпольнымъ, нмѣя пред* обоими
этими хозяйствами ту выгоду, что не обременяет* слиш-

комъ тягостньімъ, даже почти невозможным* надзором*

за добросовестным*: исноЛненіемъ работъ, обезиеченным*
соучастіемъо самих* рабочих* в* раздѣле зерна; следова-

тельно в* ныгодахъ; отъ тщательяаго удобрендя, обработки
и уборки; ? Время работъ назначаетъ хозяин* чрез* артель-

наго старосту; артель выходить или вся, или частью, сколь-;

ко нужно, и геама строго о следить за исполнительностью

своихъ' членов*; владелец*,; впрочем*; имѣет* право ото-

слать <съ ноля негоднБіхъ и на ихъ место; нанять, дру-

гихъ*) иаочетъ артели; онъ же признает* работу удовле-

творительною или нетъ; въ последнемъ случае требует*
отъ артели исправленія или дополненія работы. Впрочемъ,

неисправностей нельзя и ожидать; ибо артель повимаетъ,

что съ ними сопряійеиы собствейныё; ёя убытки. Что ка-

сается рабочихъ для усадебнаго хозяйства, скотоводства,

огородничества и т. п., то они особо— нанимаются за деньги.

Урожаи по ведомости г.:'Тйіи^ёви"3'а''''ІёбЗ''тодъ"вывё-'
дены: рожь дала самъ-8, а ярбвое оамъ-? 1 /^ след. съ 1
десят., за вычетомъ ;рѣмянъ;; получено: ржи я^йдадр попо-

лам* Щ± четв;; по -местной іцвненъ 7 р.?#=24^;рдОвса» за

семенами, 16 '/3 четв. иоиоламъ .8'^> че№ир 3 р,==2Щ 4 $<

* *) Этого въ ковтрактахъ Г. Татищева не' 'видно;-   - і;    ' ' ' -
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сер; ; Сбыт* іхлеба на- месте> ибо" пристань около самой
усадьбы;- 1 умники-.. < і п ;й-ш >.$т№<&Щ &&уШт&Щ$Ъх

Артельная система может* быть обобщена,: чему слу-

жит** доказателвотвомъ введете еявъ пензенском* <чернр-

земномъ именіи г. Татищева и въ --именіях* других* хо-

зяеВЪу Смоленской, Костромской и Рязанской губерній.г ■ ,-

' Возражение против* этой системы делают* вътомъ,. что-

дорого платится рабочей артели за -ея труд*. На это вози

ражаотся; что плата производится не деньгами, а; произ-

веденіяМй^ крих* количество зависит* частью от* уеердія

самих* же рабочих*; впрочем* ихъ доля въ урожаях* за*

висит* ©Тъ предварительных* условій, который могутъ

йзменятьсяпри кояйурреиціи. Но должно принять въ сообра-і

жёвіе, что Невыгоды при урожае равно могутъ распро*

страняться и на артель, а не Ложиться бедствіемъ на одного

землевладельца; какъ это случается при потере затрачена

наго на работы оборотнаго капитала, платы смотрителям*

и проч.; что хозяин* не становится въ непріятное положен

ніе беЗирестанно судиться съ работниками и рисковать сво^

ими доходами отъ ихъ нераденія щ недобросовестности

ИЛИ ; от* разных* случайностей, не говоря уже Оз многих*

непріятноСтяхъ с* годовыми и поденными батраками; на-*'

последовь, что, В* случае сдачи земли падесятинно > за:

дёньШНлй йзполу, она истощается безъ удобренія, между

тем* как* при артельной ; системе почва можетъ» хорошо)

удобрятьоя вывозомъ навозаизъ хозяйскаго скотнаго двора)

И ИЗ* КреСТБЯНСКЙХЪ   ХЛеВОВЪ,  СМОТрЯ ПО уСЛОВІЯМЪ Х03Я-;

ев* с* артелями. -             юн- *а        .           ие  и.э^и^сйй'

. ЗАІЯТІЯ АРІВДНОІ КОМЩСШ., ;

■-■"'■'■  № 15ѵ : -'

РАЗСМОТРѢНІЕ   КОНТРАКТОВ*   ПО   ИЗЦОЛЬНб-АРТЕЛЬНОЙ   СДАЧ*

.',',.'     ;";.-." .             '    УГОДІЙ.' ;              '..''",      : ;

- -В* арендную: коммиссію при 1к ©тде деніи* ймператор>*,
сКа#р ! ВоЛьватоЭкОномичёскаго Общества; поступили ;ѳтъ

члена онагр г. Татищевакопіи съ контрактойъііна арендуѳ^

мыя  у него   землИ;Изъ учартій! въ урржаяхъ, ръ пра-
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вШъ-ѵВлаДѣлща на распоряженіез-хозяйствомъ и работами,

ТакйхЪ контрактовъ три: 1-й і на йахотныя земли* < въ

оІВёрной ч пѳлооѣ Роооіи; 2^й наиеѣн0коОБі| тамъ <жѳу ; и

3-йна то и Другое въ средней (черноземной) полосе на*

шего отечества. ■■ ^.а1»ой                     і>р і іцл^ві ■■> , ■.■■.\и

?.| АревДная коммиеоія< признала полезнымъ  напечатать-

эти контракты въ «Трудахъ Императорскаго Врльнаго Эко-?
номйчёекаго' Общества», съ своими заМѣчапіями^ дабы об-
ратить  Внйманіеі ;гг. оельсйихъ  хозяевъ на этотъ видъ.

аренднаго пользованія угодьями  и вызвать и>хъ; оиытныя;

и- прдсвѣщенныя мнѣнія, который они могутъ адресовать

въ означенную коммисоію  на имя Императорскаго В<мь-

наго: ЭконеМичеекаго Общества, въ С.-ПетербургФ.      *
-■ч~'   ■"■;....■'■*'■"■>'•••-  : : .>'.'■::■:   ■,.   ::■.     \'ійі,йн   -      мт №&$}

I. Сгійсокъ условій контракта, заключённаго г! Татйщё-

вымъ съ крестьянскими артелями на АрендоВаніе ййй па-

хотныхъ земель (Крестецкаго уѣзДа, Новогородской т'у-

" ;    БЕРЙш).

-1865 гоДа!, октября дня, Мьі/нижбп6Дийсавпііеся, помѣ^

щикъ" -А. / А. ;Татйщевъ и временнообязанные крестьяне

Крестецкаго уѣзда г-жи Татищевой, деревни Жерновки
(такіе-то 9 человѣкъ), г-жи Шабйьікиной, деревни Ве^

ликой Нйвю (Таше'-то 4 7 человѣкъ), г-жи Пущиной/ Дерев-

ни Хмѣлевки (такіе-то 7 человѣкъ),- г-жи ТатйЩёвой, *і№
рёвни Шоскова (такіе-то 8 человѣкъ) и деревни Заво-

лонья (такіе-то 3 человѣка), заключили услбвіё въ ниже-'
сЛѣдующемъ:          квЮ;...взшнгя          іевау                         ;,

1) Я, Татищёвъ, отДалъ означеннымъ крестьянамъ всю

пахотную землю, состоящую при 1 сёлѣ Уствольѣ, срокомъ

отъ вышеписаннаго числа натри года, с'Ъ тѣмъ, чтобы

всѣ три поля крёстьЯйё 1 должны обработывать въ тёчеяіе

трехъ лѣтъ слѣдующймъ гіОряДкомъ: йодъ йосѣвъ оШіагО :
хлѣба пахать три раза сплошь, а не черезъ борозду, бо-
ронить' три раза;, вывести навозъ, "накопляемый отъ нахо-

дяи\агоея- скота въусадьѣ,' гіод-ь по'сѣШ ярова'го хй'ба; чпа- и
хать* Два р^за; боройить'Два'ркза, пШѣять^жать", убрать

и бШоЛотйть,' За*'что 'Крестьяне Шіѣютъ' получить се'бв

за труды, за вычетомъ сѣмянъ, половину всего урожая
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какъ озимаго, такъ и яроваго хлѣба; другая же половина

хлФба^а также солома и мякина, отъ воякаг,о ; хл$ба> дон

стуцаютъ :въ пользу хозяина и должны ібьіть неревезеды;;

на мѣстр, указанное конторою. Но истеченіи же; трехъ;

лѣтъ, обязаны крестьяне сдать поля въ такомъ видѣ, , въ :

какомъ приняли въ. настоящее время,' т.- е, озимре; поле

вспаханнымъ, унавоженнымъ и засѣянньщъ.                 г   нт<

.2) Въ теченіе трехъ :дѣт.ь еѣмена должны быть, отъхо*

зяина и до окончаніи срока сему условно поступаютъ об-? а

раТНОВЪ: его ПОЛЬЗу;; к              ■;.;..;,             ,і  Л Г- .6Л   ■'•::-:',!:, '■■■: Й

іЗ) Сѣмена, какържаныя, такъ и яровыя должны ^ыть

отбираемы съ первыхъ ригъ>>; ,                                       »е0і«га

4) Для накопдейія назема хозяннъ обязанъ держать

скота такое количество, какое имѣется въ настоящее вре-

мя, т.-е. чпсломъ до 80 щтукъ; наземъ же крестьяне обя-.

заны вывозить до-чиста.

.5) Хлѣбъ изъ урожая долженъ: выдѣляться крёстья-
намъ зерномъ по обмолотѣ каждой риги.

6)  Вов работы, какъ лѣтнія, такъ и зимнія должны

быть исполняемы, безотлагательно. гпо требовавію конторы.

7)  Пасти ркотъ какъ въ паровомъ, такъ ѵи въ рсталь-

ныхъ двухъ поляхъ, по снятіи ■■: хлѣба, въ теченіе трехъ

л$тъ крестьяне.не имѣютъ, права.

,8),Въ случаѣ порчи машины, крестьяне обязаны мрло-

тить цѣпами и вѣять лопатами,    •     ...          .  . ;   ;

^ 9) Дрова для отопленія ригъ крестьяне могутъ- - брать,

съ корня и привозить на своихъ лощадяхъ дзъ дачъ влаг

дѣльческихъ по указанно лѣсника. Машиниста и рижника

должны содержать съ.обѣихъ сторонъ на общей пЛатѣ,
также имѣть освѣщеніе прполамъ; масло же длясмазки

машинъ имѣть отъ хозяина.

10) Лошади для обмолотки должны быть отъ хозяина,,

который долженЪ держать ихъ пять въ теченіе всфхъ

трехъ лѣтъ. '."',.■' '..',-;.. :,          '.■'.■■',.''
,1І): Жзгрррдйво всѣхъ трехъ поляхъ обязаны крестья-

не исправлять и сдать въ исправномъ виДѢ, въ.како ;мъ:и

приняли; в,ъ,другйхъ же мѣотахъ, гдѣ я, владѣлрцъ, .пожо^

лаю падать, обгораживать мнѣ на свой счетъ. /Для лрс|ва
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картРФеля предоставляется мнѣ занимать въ1 поляхъ тѣ

мѣста, гдѣ опъ еѣялся въ прежнее время.

12)' Въ случаѣ же нёисйолнёнія какого-либо пуйкта4 се-

го' условія кѣмъ-либо изъ вытепйсанйыхъ крестьян^ тотъ

теряётъ право на полученіемъ слѣдуЮЩей ему изъ урожая

части; не требуя никакого вбзнаграждёнія за вейолнен-
йый ймъ трудъ. '           ■'             ■ ;

13) Условіёхіе съ обѣйхъ сто'ронъ 'Хранить Г свято и не-

нарушимо; подлинному быть въ койторѣ с. УсТволя/айрІё*
стьяйамъ съ онаг'Р имѣть койію. (СлѣДуютъ тодптчХ'

щпіШ                        Затѣчані/і *),                             та

ІТо пункту 1.—- При сдачѣ земли вообще слѣДуетъ озна-

чать въ тёчностй ея количество и границы или уроЧйща,

осРбёнЙО если сдается пе вся земля по плану, а часть прй-

надлежащихъ къ ймѣнію угодій. Это необходимо для опре-

делительности контракта и устраненія могущихъ' быть : нё-

доразумѣній. При исчиолейіи работъ слѣдуетъ упомянуть о

пРлкѣ хлѣбовъ, которая бываетъ въ иные годы очень до-

кучлйва и дороги. Для воздѣлЫванія яровыхъ раетёвій двѣ

пашни не всегда удовлетворительны: хотя послѣ осенней
всйашки озимаго жнивья овесъ иногда сѣется на мягкой зем-

ли раййёю Весною прямо подъ борону, а пОтомъ его ломаютъ

(коль скоро наклюнется ростокъ), сохою съ бороною, хотя

иногда его сѣютъ и по весеннему взмету б езъ последующей
ломки, нр часто бываетъ, что по осенней взметкѣ овёсъ сѣ-
ютъ подъ соху и въ третій разъ перепахиваютъ при Лом-

кѣ. Для проса, ячменя, яровой пшеницы, гороха, гречихи и

проч. необходимы три пашки, хотя нѣкоторыя изъ этйхъ
хлѣбовъ не ломаются. Ломка посѣвовъ дѣлается для того,

чтобы не дать СРрйымъ травамъ усилиться прежде хлѣб-

ньіхъ 1 вёёеннихъ - всходовъ и чрезъ то ихъ задавить. Гре-
чиха, по своему свойству, не даетъ хода другймъ растё-
ніямъ гіа той нивѣ, на которой она хорошо взойдетъ; она

требуетъ предварительной глубокой вспашки поля, а не

*) Какъ система^ 1 принятая гі Татйщёнымъ, ПриМѣнима къ разным* Й-
МЮстямъ, 1 то и замѣчанія коммиссіи Чотно'слтся до обстоятельств* и ііо-
еѣврвъ различныхъ полосъ Россіи, не ограничиваясь т*ми губерніями, въ
коиіі сбстоятъ им^нія г. Татищева".
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ломкие »кртррая Д ; по -хрупкости рречицшихъ,рроткрвъ,,мог

жетъ имъ даже вредить, Горохъ тоже ломки не требуетъ,
но. немецѣе того любитъ три лашкиу если землялне осо-

бенно, мягка,- Здѣеь напоминается только объ , обыкярвен-
:Н|йщдхъ -хлѣбахъ-^нопонятнОі чтр,кажДое растрніе им$етъ

.свойственную ему- культуру^ которую и ,над0 ; принимать

въ соображеніе при составленіи условій на работы. Вазвр-
дрн|д гозимрй йщеницы нвъ Новгрррдской >губ;ерніи не.до-

пуі©каю,тъ мѣотныя обетрятельетва; но тамъ, гдѣ, пее съ

успѣхомъ і воздѣлываютъ, необходимо бываетъ иногда/ да-

же троеніе пашни подъ посѣвомъ; ибо, съ одной стороны,

она сѣется позже ржи, а'РЪ' другой — подъ нее обыкно-
венно, удобряютъ землю, между тѣмъ какъ рожь на чер-

ноземѣ сѣется и безъ удобренія. Растительность сорцыхъ

травъ на. навозной зёмлѣ. бываетъ очень велика и ихъ лнр-

(              гда.надо йоДпахивать, пока рнѣ въ цвѣту и соку, чтобы
они не дали сѣмянъ,.и не покрывали землю своими сухими,

дервянистыми стеблями, затрудняющими пашку. Какъ по

этой : причинѣ, такъ нерѣдко, по задвердѣнію отъ дождей
ѵ почвы, поле, подъ пшеницу приходится Троить; тогда сѣвъ

озимой пшеницы бываетъ уже подъ четвертую пашку. Въ
/               услрвіи г.. Татищева употреблено, вѣроятно, мѣстнре вы-

ражен! е: «подъ прсѣвъ озимагохлѣба пахать сплошь, аце че~

\              резб йорозду*. Это не, для всѣхъ понятно: если тутъ под-

\             разумфваются , ргрѣхи или непррпашки,. т.г р, рѣдкая и дур-

\            ная пахота, то она не допускается и для яровыхъ лосѣ^

вовъ. Во избѣжаніе этого пашется обыкновенно 4поПерегъ

прежнихъ бороздъ, чрезъ что нрчва лучше разрыхляется

и.ргрѣхи тогда не имѣютъ мѣстд; это можетъ быть вклюг

чаемо въ услОвіе. г Но для этого нужно, чтобы пахотные

участки , .были приблизительно квадратные , а не узкими

полосами или, какъ товррятъ, холстами; тутъ прнёводѣ

цащуіъ трлько вдоль. Солома и мякина остаются, наосно-

вавіи разбираемагр контракта, въ Пользу владельца,' прто-?

да-что артели не ^обязываются вывозить. , на арендуемую

ими пашню йавозъ съсвоихъ скотныхъ дворовъ. Въйныхъ

же мѣстахъ выгоднее для рбѣихъ стрррнъ дѣдиться хо-

зяину :съ заемщиками этимъ кормомъ за • вывозъ навоза

отъ ихъ скота на сДайную ймі/ изъ уча.стія въ урржаѣ
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пашню. Обработка полей должна зависеть отъ усмотрѣнія

хозяйской конторы, почему; ей іолѣдуетъ иметь , въ виду и

даже !не худо было бы ? точнее определять въ урловійхъ,
какимъ образомъ запахивать навозъ: тотчасъ ли; когда

•врзятъ его и разбиваютъ, пли; .допускается поздняя дасен^-

няяг ..Зимняя ;И> ранняя весенняя вывозка навоза въ поле

большими кучами; развозимыми и разбиваемыми; лѣтрмъ

дредъ самою запашкою? Намъ известно даже, ч№ иногда

земледельцы, вывозя въ сухое и жаркое время навозъпо полю

меленькими кучками или возами, долго ихъ не заиахиваютъ,

чрезъ что навозъ выветривается. Какими орудіяма зава*

хивать навозъ: срхами илиплужками, въ две ли, трили^ или

четыре лошади, врла? мелко иди глубоко? что важно по грув>

ту земли и по культурѣ разныхъ растеній? Право главнагр

надзора за работами по этому контракту конторе не предок

ставлено, а только, это подразумевается, и не видно, подъ

чьимъ наблюденіемъ рнѣ производятся, между тѣмъ какъ въ

рвйсавінизпольно-артельной системы главное завѣдываніе

хозяйствомъ имфетъ владѣлецъ, а для ближайшаго смот^

рѣнія и раепоряженія избирается артельный староста. -

, Ла,пу11кту:2.-^-0гтшп хлѣбъ въ уеловіи опредѣлряъ

н именно ?рржь; надлежитъ определить также яровой. и

вообще всѣхлѣба по той мѣстности, гдѣ земля сдается.   >

. До пункту 3. ■ — «Отбирать семена съ первыхъ ригъ»

есть, местное условіе, а потому этотъшунктъ должно сог

ображать ,еъ тою. местностью, въ которой і сдаваемая земля

находится. Такъ наприм. въ сѣверной полосе Роесіи хлеба

преимущественно -сушатся, въ ригахъ иди овипахъ. снопа--

ми, т.-е. въ колосѣ и съ соломою, тогда какъ въ. средней

цорсобенно южной полоеахъ Росеіи семена или сушатся

зерномъ или, чаще всего, обмолачиваются сыромодотомъ съ

прртатй) т..-е.і|3а. вёдро, дѣтрмъ или въ началѣгосени, тот-

часъ цо уборке: тогда они сухи. и надежнее въ дёжке. Если
же 'Заврдрр нельзя успеть. •вымолотить семена къ буду-
щему году или неудобно ихъ, (збереженіеъъ зериѣ, то со-

храняется сѣменной хлебъ въ скирдахъ, отъ коихъ потомъ

отнимаются при^мрдртьбе ,. вериц. падины, ибо иаъГййхъ

зррвоігненадежно для посѣва. ;Во врякрмъ случае семена
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должны быть сортируемы или Отбираемы отъ чела, что и

надлежитъ означать въ условіяхъ.                             ;

Попушту 4.^Иадо 'определить5 не только количестве,

но йкакой скотъ обязуется хйзяйнъ^'^одйрйкаФь^'^уйвйй
илимеакій? какую пропорцію последнягб йротивъ перш*

гО?Это зависитъ отъ разсчета: сколько навоза: следуешь

класть на десятину и чрезъ сколько времени онъирнхо^
дитсяэдаодно и то же место; Если хозяинъ, кроме» навоза

съ своего скотнаго двора, укажётъ Вывозъ въ йолеудѳб-

реиія, пріобретаематр имъ на стороне; то это должно ; быть
огрворенр въ условійхъ, съ ознаЧейіемъ разстойнія подво*

залМбЖно думать, что при такой сдаче пахотйыхъ угбдій,
где съёмщики заинтересовайы въ урожае, они сами не бу-
дутъ мало класть удобренія; но/всё-такй лучше опреде-
лить количество вывозимаго на десятину навоза въ уело'*

віиу или по-крайней-мере нужно хозяину сделать ѳбъ этомъ

соображеніе, такъ какъ уеловія нзпольйаго пользованія то*

гда только и хороши, когда почва не истощается̂ и когда

ими руководить зншіе. Поэтому и важна'йниціатйва Хо-

зяйственной распорядительйости владельца? который даетъ

и;землю'зй знаніе свое за раб04ій'"трудъ пблРВййЩйкРвъ.
Упоминаемое въ контракте' количество скота до 80 -Штук*

недостаточно для запашки въі 80- десятинъ. Еоли^ пй при-

нятому г. Татищевымъ правилу, удобрять каждогодно все

паровое поле? то при 85 головахъ скота и лошадей; считай

ИР 300 пуд; навоза отъ скотины, гіридетсй на Каждую йо^

ровую десятину навоза на 425' йуд.,;чт6 составЛяетъ ме-

нее 5-й части надлежащего уДОбренія, т.-е. 2400 пуДина

казенную десятину.                            *о                       ;

По пункту 5.— Условіе делить хлвбъ по РбйблОту Зер-

Н0мъ, ; весьма важно. Когда Делятъ урожай кой нами, то? хо-

тя 5 подовинщйки-крестьянё й обязуются обмолотить спер*»

ва>хозяйскій хлебъ, нр/евРзяСвой коййьі; ийдгда щеісяоа-

пяютъ такого условія й хлебъ владельцу наскоро и дурно

сложенный въ скирды и кладушйй; поладаётъ' подъ ̂ йе*

настье, несмотря на вознйкающіё прбцесы.

і ; ШуштъЩ — «следовалРбй; кажется,Выразить такь'^ра-
іботыр щсМш йШЩйттть обуемйЛтіімЩ^ШШл; быть

, исполняемы безотлагательно по требование конторы, имею-
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ніемъ -выборіашотъ 'артели Старости», ;ЕРлййбДъ^пе'Рире'«

делйтешноетьЮ Ш1?о Щуйкта йбнймаетей иеправленіе ^о»

ррръ сЩ'ШрепрШъ? работы въ уРаД^б*' йлй' ! -ийыя/ !то- ихъ^

следуетЪчопрёдейй-тьч< ітй^дздпр оная и дтв^э йолаоірі;
Ш& гіугтіку' •7>^ШётБШ Эскота ^Р жниМьэдЩ-ийрйЪ^

сеннымъ отавамъ, а иногда зеленямъ часто 'Допускается;

по оеобымЪ-'уФловШіЪ'За деньги, возку хлеба, вѣ 1 продажу,

за 'работы івЪГоЬпѲдской усаДь^ й т. ті.'л 'Іі-'-> ^» шшэе   -

»Яо ; пункту ЩвЩ, С/ледуётъ ! .';въ; Антракте ой^ёД^йЕв)
какія^йяегіно машины йлй орудая'ДаютСяхозяйнбм^Г'Т о

; ШоЩуншуШ*— 1$Шгй, ■ Въ ; другихъ МеСтйхъ ' йазЪіваемыя

бВййащ^-Тойяадяй'Ш'вбёгДаййрРвамЦ^ ^: Шогда"сР ,лойоЮ;Ізаі ,

недостаткомъ леса или при изобилШ ^РдомевнаШ'ТОпЛйваг'

Вощрг^хь щЩніяхъ редеца^зерярвая судака хлеба, часто де-

лающего его неспособнымъ на семена; поэтому необходимо

въ условіи упомиийть ! Ѵ ЙрйШтШлёнй семенныхъ хле-

бовъ.

По пункту ТО. — Нужно оговаривать: на чей счетъ дол-

жны быть дошади или волы, потребные для машинъ; ибо

животныя могутъ быть нанимаемы лишь на время молоть-

бы, а не содержимы. круглый годъ, если только не нужны

для другихъ работъ и для навоза. Впрочемъ, въ иныхъ

именіяхъ для машинъ ставятся лошади отъ крестьянъ, рав-

но какь и весь рабочій скотъ.

По пункту И. — Изгороди около полей не везде де-

лаются, особено поместамъ безлеснымъ. Полезно было бы
упоминать въусловіяхъ, что для изгородей крестьяне долж-

ны срубать сучья деревъ или отъ корня жерди въ тѣхъ

местахъ, гдѣ укажешъ контора, иначе лесъ на изгороди,

колья и хворостъ для плетней и т. п., будетъ истреблять-

ся точно также нераціонально, какъ на березки въ Трои-

цынъ день или на рождественскія ёлки. Что касается

картофеля, если онъ возделывается на техь же попо-

лашныхъ уеловіяхъ, какъ и прочіе хлеба, то и онъ дол-

женъ входить въ общую ихъ категорію, и въ такомъ слу-

чае слі довело бы только оговорить: въ какомъ поле на-

значается сажать картоФель: въяровомъ или паровомъ, гдѣ

иногда онъ допускается некоторыми хозяевами, но уже

Тонь І.-Выц. ѵ.                                                             в
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разумеется съ уменыпеніемъ озима го' посева, который, по

снятіи картофеля, нельзя успеть произвести. Если же кар-

тофель воздельівается безъ учаетія артели съёмщиковъ,,
то следуете въ контракте изключить это.тъ клинъ изъ

условной сдати и ясно определить количество десятинъ,

назначаемыхъ подъ особой посевъ картофеля, во избѣжаніе

недоразумвнііі.
По пункту 12. — Не означено ответственности сдатчи-

ка земли въ случаѣ неисполненія имъ условій контракта.

Ответственность же съёмщиковъ не дополнена круговою

порукою и властью артели исключать изъ среды себя не-

благонадежныхъ членовъ по требование хозяина или кон-

торы. Вообще, артельное начало недостаточно выражено

въ условіяхъ контракта.                                     : озпатао&эн

Председатель Коммиссіи Тригорій Бланкъ.

_,ь.                         , ...,   {Продолокеніе, въ слѣд. Щ

'ТО   ІШІ

и— л\              «и.
'тошг.

ІГ..ОН

:    ВО
8ЭТ9Й0СН    ОТР    Л .

-ОПОН   ОЖ   А/Л ■               ЭТдВвШ.9,                                                    ;лдн

-ЬОА «гно н                   ьіѵоци іі                                       цсь.

-^&О сГМОЯВІ    I

-ли Шш «гмеява л'в гатзді

9Ж{ он ,вмваэясог ижщотвяія взтаая            гяо едіонв
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Прішж. къ статьи: .Земледѣліе въ Славяносербскомъ
уѣздт... .Труды. И. В. Э. 0. томъ I, иыпускъ 5.

введеппой съ 1865 года смшаопой системы полеводства при дер. М. Нжолаевяь, владмш попщика Сергея Николаевича Булацель.

Въ  Екатериноедавской  губернів  Славянок ербскато  у ѣ. з д а.

ВЕДОМОСТЬ

количеству земли, состоящей во владѣніи, съ объясненіемъ системы полеводства.

Подъ межниками

Наименованіе угодій. Удобной. Неудобной. разд.ѣляющіе

кяѣтки и Доро-

гам!!.

Всею.

Пахотныя поля.

дес. к. саж. дес. к. саж. лес. к. саж. дес. к. саж.і

Пятипольная система съ 3-хъ лѣт-
нпмъ паромъ:

Лі    I  (или первая    смѣна) ..... 448 — 100 — 0 2,150 553 2,150
—   II     »   вторая       в      ...... 370 — 48 — 20(*) 998 438 998

254 — 30 .—, 3 — 287 —

274 — 10 ._ 3 — 287 —

270 _ 34 — 3 — 307 —

1,616 - 222 - 35 748 1,873 748

Запольная  земля,  невходящая въ

361 — 72 1,350 — — 443 1,350

Сѣноиосныя поля.

Правильная  залежная система съ

3-хъ лѣтнимъ сввооборотомъ:
В    і   {или первый  клинъ)..... 60 — — — \
—    2    в второй           в    ..... 60 — — . — 1

60 — — I

58 — — — 1

—   6    в шеетый         »    ......

52
57

— — — \ 6 1,250

—   7     • седьмый         в    ...... 66 ■   „ — 1
—    8     в ОСЬМЫЙ              в     ...... 75 _   . _ _ і

—   9    в девятый        в   ..... 60 _ _ _ 1
65 ■ ___________ _ _, у
96 — — " — 1
81 — _ — 5 840
70 — — — )

860 _ ' ~ - и 2,090 871 2,090

2,837 - 294 1,350 47    |    438 3,178 1,788

29
46
93

1,727

1,800
Подъ владѣлъческою постройкою и выгоне

25 —

11 600
»     полурѣчкою Ольховою, а частіюн обѣихъ ея береговъ п другими про-

8 400

213 2,127

А всего три тысячи триста девяносто двті десятины тысяча пятьсотъ

пятнадцать   квадр.  сан 3,392 1,515

Примѣч. 1-е) (*) Къ чнслѣ 20 д. 998 к. с. находится подъ дорогой) для лрогэна   скота на
1-е поле 15Ѵз десятинъ.

2-е) Пахатныя и сѣнокосныя поля должны быть разбиты на клѣтки   по  12-ти де-
сятинъ въ каждой.
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СЕЛЪОЕОЕ ХОЗЯЙСТВО.

РАЗБОРЪ ЗАЯВЛЕНІЙ
..;-.'■           іѳ^отэн

о новизнв и выгодности такъ названной татищевсной системы

хозяйства *).

Еще съ начала прошлаго года стали распространяться

въ Новгородской губерніи слухи о выгодности , системы

найма рабочихъ, какую ввелъ у себд въ имѣніи Уствольѣ

крестецкій помѣщикъ . А. А. Татищевъ, сохранивъ притомъ

и трехпольное хозяйство. Но. какъ это были только слу-

хи, иеподтверждаемые достаточными Фактами, то, конечно,

они и не могли обратить на себя чьего-либо серьёзнаго

впиманія, тѣмъ болѣе, что ими защищалась и "оправдыва-
лась система трехпольнаго полеводства, которая реши-

тельно оказалась несостоятельною по прекращеніи дарр-

ваго труда. ІЗѣроятно, эти олухи такъ же бы безслѣдно

здмолкди, какъ замолкли десятки имъ. под рбныхъ, возник-

шихъ вслѣдствіе различныхъ увлечеиій и оамообольщеній,
которыя были столь естественны послѣ всеобщаго' разгро-

ма нащихъ. сельекихъ хозяйствъ, когда бы лотомъ . не..з'а-
хотѣли придать имъ особой гласности, сперва въ общихъ

га;зётахъ, а наконецъ въ спеціальныхъ, собственно земле-

дѣльческихъ изданіяхъ. И заявленія общихъ газетъ, столь

*) Хотявъ прошломъ инаотоящемъ выпускѣ «Трудрвъ» напечатай, также
разборъ пзпольной системы г. Татищева отъ арендной коммиссіи, однако по
нажпости предмета, нельзя отказать въ Ъомѣіцёніи и настоящего разбора.
Вопросъ: на какой системт. земледѣлія лучше. всего, .остановиться при наг.
стоящ'пхъ обстпятельстиахъ русскому хозяину, долженъ быть разсмотрѣнъ

со всѣхъ сторонъ. - Какой изъ бдагомысляющихъ хозйеиъ не гіожелаётъ,
чтобы капитальный новрвведенія; прядлагаемыя, какъ образецъ, обсуждались
съ' возможно большею подробностью. Это, полагаемъ, одинаково важно какъ
для указателей тѣхъ или другихъ системъ, такъ и для ихѵ подражателей.

Ред.

Томъ 1.— Вып. VI. 1
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же голословный, равномѣрно но могли остановить на себѣ

столько вниманія сельекихъ хозяевъ, чтобы по поводу ихъ

можно было пуститься въ полемику, потому-что мало ли

бываетъ такихъ заявленій, который такъ же легко 'забы-
ваются, какъ и легко прочитываютса. Но вотъ въ 10-мъ
нумерѣ журнала,йСельскага Хозяйства и Лѣсоводотва» (ок-
тябрь 1865 г.) появляется статья подъ названіемъ «Хо-
зяйство въ Уствощіщ подписанная; двумя ОФИціальными
агрономами, гг. Скворцовымъ и Бажановымъ, которая не

только знакомитъ разными подррбиоетями съ такъ на-

званною татищевскою методою, а еще апробуетъ ее и

находитъ; удрбвѣйщею при яастрящемъ сѳетѳяніиг сельбка-

го хозяйства въ Россіи! Почти ; іъ то же время появляется

объ этой методѣ нѣсколько статеекъ и въ «Земледѣльче-

с!кой'І^зётѣі і (Ж№ 44; 45 й 47), гдъ^ между йрочймъ, /по-

мещены ' и' копій съ контрактов^ заключенньгхъ ; г. Тати-
щевыми съ крестьянами, которые5 снимаготъ у него земли/

Эйтузіазмъ редакпди «ЗёмМедѣльческой Газеты* не'Ь^райй-
чйвается ' пёхвалами; почтенная реДакйія дйжё р'азРёрди-
ласё наѣёльскйхъ хбзяёвъ за йхъ упОрйре молчайіе о' та-"

комъ полезномъ открытій ея, а потому и заявляётъ (#'44),
чтог ббіШШікжво наійііхд хозяевъ-крйтиковъ имШтпът
ОбъіШѣ беіапёііляцібнпд браковать всякую пепбдіѵбдяЩую

пбШ'Шъ взгШдъі статШ !и кшспш ее бёзъ далъііѣйШйШ

дкёжчпбвтей подъ 'сукно.               -  ш - ;*" -    ■    ^

чего дѣлать, приходится •'и йамі, сёльскимъ хбзяёвамъ, а

поДъ^часъ йкрйтикамъ, ОставйвЪ Свой благрразумяьі^обы- 1
чай^^-^^кіаЬть^псідъ оукяо вЬякую'нейодходящую' къ дѣлу

статью», отвѣчачъ почтеййымъ аГрономамъ.'На этотъ разъ

йьт-Фто 'дѣЛа^ёмъ Тѣмъ' съоШьшей охотою, что еще не-

давно' сами ' въ 6!ТДѢльнойѵ (Зрошюрѣ старались Доказать
нашимъ землякамъ всю невыгоднреть трехпольнаго Хозяй-

ства, которое только и могло держаться напрднорахъ кре-

цо^тнагр права.Насъобязываетъотвѣчать еще другое, бѳ.тг

лѣР 1 важное обстоятельство:мы 1 опасаемся,' что теперь, по-

сле, гррмккхъ завѣр еній гг. Сквррцрва и Бажанова— изъког >

торыхъ іюслѣднш, несколько- Лѣтъ''Тому -назадт^ еамъ такъ

ййкуСнрратрвалъ прртивъ^



стѣз-дрказываяъ .преимущества вольно^наШнарР труда;»*? ?

найдется;, пежалуй;» шошк;рхртнйкрвъ,шс^^

мѣ : хозяйства^ введенной въ сёЛѣ УстШШр М Такое* йвяё^

ніеіііылоіібы .крайне; :»печалвнымъ единств енио^въШяВДрК'
сахъ еамихъліѳслѣдователей. ва «ивдащк9Щ,е%вяыв§щр

і ПредлежащШ' разборъ' інаппз 3 расвд даітсі ;Іа Дйѣ' частиР

1) Ш^№Ш^ШЩЩіЩЩШО^№0Щ^Ш№іШіЯ рабдшёдрвв'едШЧ
нищ дш'.обрмбшки \ полей въ^&твольѣ,, доШогд Ш)Ф и

свщобрфтцщшошо можно даже >>МозШШть вЩ еель^

скшъг.хозяйствт г оеѳбымъ терминотъ ^ѵшатищШкШЩ

тмто-угоШо>бьілоЪ&л>латъ'4г. ОкЩцѳву.иШжанову?^

Цѵмитмотвттдтіь ''ЭщотьстсобЩ^катониушряР 1
ютщттсшотщевіврежяіщи трудности ЫмШШсгірав^

иытсрабакщшшждот
есть Ымнз''ішрудѳбнкйшиіѵъ длярусбтовб зёмлевШдѣлъ-'

Ф0ЩШЩ&Щ ЩйаЩЩШ 9Щ$ аРЙВЯ .иіи';..;];. ияжоц оэдііге йен

я «Въойрвгрррмской гу берніву какъ< в во і многйхъ другйхъу

издавна, /уштреолялйсь . и ^дѳэдх^-поръ^употребляюШй'

дляйобрабртки>ді©ле&щ снятіяіпокрсОвъ различные- способы
найма; ; которые'- в&доизмѣнйются : йо-КачеРтву угодійй п#

самой гобстанркѣіИнотребностямЪ креШьяйъ-наемщик6в#
Еарпредѣлйюша; (категоріш дти«0йособырвслѣдётвіе ■ йхъ

равяоо^райв;"трудіо/;да'этрібылр'бьія ФезиРле'зйр; пгёто- г
муйчті№Въс$озяйётв&ш

образность способа обработки; ашажнр! то, нй бкольШтотъ^
ияиадругойс еиосрбъівыгодейъ йЛиубытѳчейъДля Хбзяйиаѵ'

Вънреяшіж времена; копдагдейегъ въ обрротѣ вообще бы^
ло мало^шймы обыкновевйо рилаааваШеь йзвѣстсй чайтью

цродуктовъ, ,і получаемыхъ отъ урожая^ преймущеотвевйо

птощмоЩтретъю т пятою (съемъШпШи йятярб^сШ 1-

на).' Шт^полу отдавались въ наемъ йаШнйуДЛя удобрені»

нфтррыхъінаемщйкш получали наврзъ ! 'йзЖ; усадьбы >земле-:

владельца, который они обязаны были '«іревезтиійа поШе ;

нагевоихъ ; лошадяхъ) изъ пшпоѣш&і части урожая ЧтШ~>
ли^ь 'такія пашниу крторыя креотвяне-ісъещикй обя^агіьіѵ

былидудрорять изъ свойхЪ'Рр'едствъ. ВЪ нёрвёмъ случае

е*менапоч№веегда<иыдавшйМОтъщшДѣда^

йрлочеиій хлѣба отсчатывалаоь ему въ возвратъй^е :;вхо}-"
дшиівъ' счвтъіДѣлежа; ;во вторшъ/сФмена были отъ съѣм'"« 1
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щиковъу; которые; обязаны быд% .новыжатш хлѣба, , тоТт-

чаръдавібитьлйдадѣльщао высылкѣ* отъ него; довіреа,*

нар0[ілвщ и :для цршятія хдѣба на аолѣ. Доверенноеіжцоу

отсчртавъ! рятый рнрпъ отъ каждагопсуслона, иликойны,

приказывало наемщикамъ на ихъ. лошадяхъ і.отвеети Шт

считанный хлѣйътВЪ; усадьбу ітемѣщика и тамъ убратьШо
укайаіію.пЭтимъ и пополнялся дрговоръ) такъ .что обмо^о-
ченщ и уборка зерна, ..соломы и мякины дроизвоДилиекужел

на ечетъ владѣльда, чтогда какъ при испольной обраблшѣ
вряд эта$, остальная  процедура исполнялась наемщиками.

ТакЪдукакъ трудъдпрсдѣднихъ.' въ обоихъ способахдашро*
изврдртвъѵбьідъ прчт;й; рдинакрвъуто дѣлается очевидщ&мъ;
что разнрс.ть,; выгодъ для земдевладѣльцау между, тѣмъда

другимъ видрмъ наймам именно* разность между у^и !/5,зілш

0,3 ..составляла собощевноцѣвйость. навоза., Ужешъ од*?;

ного этого можно видѣть, какъ еще издавна цѣнился на*-

возъ> ( а йотому. щ не удивительно) что; изцодьная .система

гораздо /рфжв; применялась къ дѣлу, нежели пятина,шсклю-

чайг§а^вѣ- лядиинаго хозяйства> ГД* она чаще ветрѣчаласьі
Когда только имѣлся. навозъгнъ усадьбѣ; хозяева -готовы-

были | луще заплатить липшее і за обработку в нолей, ііт»
жели за прсдѣднююі отдавать половину іурожая^ Фрр^едніоі
когда, земля ,была доброкачественная : щ до < того: времени

подвергалась достаточному .яоздѣлывавіюи Въ иовѣйшее
в^щпруничтоженіикрѣнрртнагоцравазітѳлщо одна край-гі
ностьрзаставила .нѣкоторыхъ влад&льпевъприбйщу;т*,сно*

ва ;къ этому способу найма:;этог или решительный недо-

статркъ въ деньгахъ для . прірбрѣтенія иортоянныхъ і ра-

бртнвковъ, или нежедаще возиться. съ даомѣдиими^акъ:

бы; іопьянѣвщими' сначала: отъ, чувства получеин ой,ц тдавно

жданной свободы^ ічто. такъ естественно: видѣтьонегвъ од~

нрмъ только вербразованиомътаасрФійл%інакрнецъ,і лич-

ное) і ртсутетвіе , изъ ? нмФнія,; і иряо невозможности і заменить;

се^ядсвѣдущимъ игдобрѳсрвѣстнымъгуцравителемъ, а м«ж?

ду,ьтѣэдъ жаль было дорѣшить, ;еъ>уеадьбою> накоторую,

пофра.чено<былО| и много трудовъ^ намного капитала?, Ношсѣ

т% которые пробовали этотъ едоеобъіХрзяйничшья^-Ш 1*

крайпей-мѣрѣ тѣ, которыхъмы .знаемъг^скоро приходили

къ убѣжденію, что продолжать > его, значило бы оконча*,
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теявно разориться;, апйѳтому и ноопѣшили пѳвернуож на

прежнюю дорогу, или шотя за малую цѣнуі стали отдавать

имѣиія;въ арендуй' Лішл Ы лштш (Ъч0№ф : Йвт
■Отдача отдѣльио щщ&тщ 'сѣнркоеовъ встрѣчалаеь^а

ветр*чается! чаще? въѵиащихъ" краяхъ. НКоща у землевла*

дФлкца йокосовъ много, но покосы; или; разбросаны та раз-

нымъ мѣстамъ или находятся въ отдалещи отъ усадьбы

верстъ; вш10;х1#ш?<бол*е, амежду тѣмъ оборотнагодаа-
питала мало; чтобы? самому убрать* все еѣгоу >то, конечно,

онъшрйбѣгаетъи.къэтоймѣрѣ. ? ілк ( ей©ш) біШш ^Ш
."Сравнивая, между; собою иаемъ. изъ^пояу съЛнаймомъ

изж * пятиныу нельзя «не тотдать іпредпѳчтеще і поолѣднему Ій?
самой дрсвнѣйшей ; изъ всѣхъФормъ найма, употребляв*

шихея шъ і мвгородскѳмъ і крдѣ. й Изъ ) иятиныі отдавались;

большею частью, такія земли^которыя'щяйладФльиадбы*-
ли несподручны по своему расположенно "отъ; усадьбы, а

между ?тѣмъ для крестьянъ-наемщиковъ былш подходящи

илй"!потому, что. лежали чрезполоснод-сътшхъ^іучастками,

или і хотя- находились отыйихъ івъі нѣкоторомъ отдален

ніи, но восполняли собою собственную »ихъ:;малозем^ль-
йоёть. сСверхъ пятаго снопа крестьяне і обыкновфвно^обя-
зывались- владѣльцу, однолично за каждую обработывае*-
мув& полосу, выставлять нѣсколько рабоічихълднеЙ Ш

"Мщ. Шіікновенно ртъ.каждаго пашильца сходить одинъ

мужской и рдавъаженскШ деньвъ лѣтр., а иногда; Щф
же-т-ри дня: для орьбы, косьбы и жнитья. Тѣ.йз.Ътвдрѣ-

ЩйШВЪШрторш 'ШЖЛй' жор рабрчихъ рукъ^, «а, между

тѣмъ много земель, болѣе или мепѣе пріуроченныхъ, къ

крестьягіскйМъ селеніямъ, пріобрѣталй чрСзъ гійтийу воз-

можность и поддерживать запашку въ Своихъ" усаДвбаХъ,
йгіолучать порядочный дОхёдъ бъ г тѣхъ пашейныхъ зе-

мёль/Которйхъ^Рнйсамй^одРлѣть нё могли. : Фйй бМйпею
частью условливались съ своими Шхотнйками ЬдноЛйчно,
раздавая участки йё только бѣднымі' крёстьянамъ, нуж-

давшимся' Въ" зСмлѣ, йб^Дажё вДовамъ Й воСбще бобыл-
каМ, 'Дипіь бы 'только Они были достаточно исправйьі.

ТІйа Какъ въ тѣ времена улучшеййыхъ спРсобовъ ЧШгаР
Д&ія^ъ^стрѣчклбсьочень ■'мало й земля обркббТьіВалаСь йЙ-
чти 0! динай6во,чт6 на помѣпшчьйхъ поляхъ', что на крёсть-
т^ощ ѵтп .ной 38 .Щщ ■' оп нвьои отеаоді я очвнвж9



— *2Ѳ —

янскихъу ;то>ш всянзабѳта владѣльцѳвъ .©юстряяавшъотомъ,

чтобы пахотники •равномѣрно.утавоживали какъ\свои;нодя,

такъ и арендуемые участки. И какъ, притрмър пахотники

были достаточно убѣждейы, •лтдаарендуемая )землда;©стйёт-

ся?зашимияа>.долгіе-ісроки| то/привыкали смотрѣтьшанее

какъ^бы:на свою собственностьуа .потому и обработывали

еёни;чутьтне?хуже,свое§;п ікуицмжбй икн ігметойи арнш

■-.;; Для. доказательства тргоуічто длйземлевладѣльна выдадтг

и© шногда^отд/аватъ^излишніяѵпашснныяо землигавъшаемъ

изъ пятаго снопа, мы приведемъ здѣсьгіслѣдуюіціффаа*

Счетъ: яИриообикновенномъ крестЬянсіфмъ^иобѣвФпОіірѳл-

торы5четверти??ржш»на десятину; и и© ітржогетвертшрвоау

иирй урожаѣйсамъ?- пять ржи И'самъ-нтретейАовса^нжвднт
нает.жбора9 пошереводЖІна деньпигиоэньгаѣшнимъ щѣнамъу

полущтсййСяФдующее: количество);; віявт .емощ? ошвдвд

в (йф.свозимой десятины^;; ? ѵ^зо;.") оп тіщіЦф^іъп т.

,околоч3;0/пудовъгсол©мыусно, :$>кфш,и"ж, шт $у$т0$Вш
д«№,^'яуді'Мякидаіу па>10/к©п.гіо. ^;.;^<і/я?-— «здх25 »

~л$)г©ъуяровой>дееятиньі;:;ѵ = моооз кі . '.: пшнэоа он <ні.ч '

■Шс^тЩві^тоЩ по^^-крп. Шт а ощяжт .■і-.и/Ж^.ЛѢт

•щолотМ;пуд.шодомиу но■8пкош--:-". ,ѵ ,ѵ щші%т щ ІатпШиш
др 2>нуд.ямякийюу?по Ю.К0Ш: .л. ?; . • . . ѵтт^.с»; 20т

'0Ш&ЩШ%Ші й&Мт&т ..•■діИ"Т6го Г: ч ■'^■у^Ш'Я 7'5- ; »-*

«?%%а >вычетРмъ -за іяоЛОтьбу • й ОкойтаТелШувЭ и іШЮЩм
-■■ЯЩЩЩ^УГ.   П^ТЯЯЖГв .;,<>.-'/   -І^ѵ^.-Ч-   »&.«$№*»

'%М6дйтся ?"чІст6й ' прибыли./ 5 Iй .' Д 'І :у:' 1 ':^'-': 'Ч8^'^Щ.

,,. Къ этому надрбпр сп^е прибавить, ^стоимррть^рабрчйхъ
дн;ей, которьіе дрставляютъ пащильцы. и кото.рыхъ число

увеличивается,, смотря по дррбнрсти учаоткрвъ: чѣмъ,меньг

шр ,будуть . ( п^и, тМъ ,вьігрдн (фр для владіуіьпа. . ДопусТйМЬ

толькр .двухъ пайщиковъ на. к'аждыя і тридрсятиньісѣв%

оборрта,,нзъ кото.рыхъ .каждый дрлженъ доставить ,.въ лѣт

то рднргр крннаг^р работника,. одного корр. и, одну жницу,

всргр.ра сумму,. по. *юньшей мѣрѣ,.3 ^уб. Щ код'.,, и тогда

увидц^ъ,. ^то.^зрмлевладѣдецъ мож,етъ получить съ казку

дыхъ, трехъ, десятдаъ .чистагр дохода 22 ; руб/,5 к,ой.,^чдр
в .̂,,.сложности, ^о.стлвитъ на каждую, дер.ятину, 5 , паррващ, '

ржанаго и ярЪваго полей по 7 руб735 коп. Какъ угодно,
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а это порйд Очный дРходъсъ Десятины за оДн© только

право владѣнТяу когда нисколько: не тратится ни Сббствёй^
наго труда; дй Капитала. ТакОй^ высокой рейты никогда

не: йоЛучйтСЯ ;ііри напольной сйстемѣ Хозяйства; какъ бът
надъ нею; ни ухищрялись и йй' усложняли бы ея —-'ігго

постараемся пОтОМЪ < доказать неоспоримыми числовыми

выврдами' {Всяразнйца, и ОГроШая разница вътомъ, что

при' РбрабРТйѣ изъ пятаго снопа >паХР'тйикйРбязайвг отъ

себя? досФйвлять удобреніе да пашню/ "тогда какъ изполь-

ная ®ШщШ вемысЛймабезъ удобренія СтъусадЬбы земле-

вііадѣльца, котороедРслѣДиейобьжновенйооШбдитСя оЧейь

дорогр. Замѣчатеяьйо; чтРи крестьяне, весьма охотно б@~
рутъ землю вѣ пахоту изъпятййы, лишь бы; онамалоч*алъ>

іШй"была имъ сподручйа и когда они ймѣютъ возмож-

НбсТь держать Лйшйібю 1 скотину. Но когда спро'@ъ такъ

ностѳяйенъ, т'О 'ййчТр ве> мѣшаетѣ ; ббставитЁ' уелРвія до-

•ИОвори-такимъ обрйзомъ; Эдэбьги земли Тп^теШьдѣёобра-

ѵбОтЬівайась, Да и удобренія на нее шло бы до<Мтбчно/ЗД>-
крййнсй-мѣрѣ де^'меньше, сколько крестЬяййнѵ- кЛаДетъ

і егб Да ! свою пОлоеуѵ ВгіоеЛѣдствщ крестьяне удостовѣрят-

ея^въ^еобственной пользѣ отъ 'такихъ треббваиШ; йРгда,

прйтрмъ, Договрры будут*' 1 совершаться на долгіесрбКй.

; 'Наковеій/ьу йаймьі изъ трелъихъ частей дродуктовъ чаще

Всего прймѣйяются къ1 сѣноКосамъ: ёслй 1Мнбкосъ ; хррошъ,

Ті-е; :когда ? съдеЬятийы собирается 100 и = болѣе дуДовъ
Сѣйа/то: СъемЩйкй( охотно довольствуются 7 за !к©еьбу и

уборку Третьей) частью/ а" двѣ трети отчйсляютъ дладѣль-

цу/ йрй ; посрёдСтвёнйвіхъ еѣйокОсйхъ; РтъЭФ До Тб'йу 1-

Довъу РбыкйОвеййо "требуіатъ за ^Обраббйгу ' полбвийу/ :і й

'йрй^ДурішхЪ^боЛотныхъ, кочковатьіхъ, дѣойстыхъууета-

рѢлыХѢ й разброШнйыХъ — вьшрашйвадітъ г себъ Ш работу

гДйѣ тр%тй йзъ исё^о' сббрайнаго количества! еѣна. '' Ш&' {
< : ' • Вбтъ три вида гір ошлаТо найма за ироду ктьт, : аг не ' за

Дёйьги/ которые употреблялись й употребляются въ *йа-

пійхъ ; 'МѣсТйбстйхіі; і Ноі эти- вНДьі могутъ различи© ДзМѣ-

-няться? ^прй'найМахъ еложныхъ/ ті-е. когда вмѣстѣ Щ -папі^-
нею придутся и сѣнркосы, принед^

дозволяется Крестьянамъ въѣздъ въ іЛФеа для србСтвевдаг
го продовольствія дровами, даютъ имъ особыя выгоны,
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ч

©бледоевщ д ускрреніячкакойтЛйбо части труда,*); и проч.

и цроіі Определить все вйдойзмѣиенія. въѵсложномъ най-
ме .решительно,; невозможно* .Одно здеевдежно,- заметить:

(НДмъ... щобще ііедржнее иаемъ/ твмъ р,быкнов.еннр;'быйаетъ

давыдрдіѣе пШШ 'Землевладельца,! цотрмугчто^-шгтакомъ

Фщч^Щімпощ^і^ш^лѣттѣтшъ точнагр^крнтррдяіИ, раз,г

счета; ■■. агразсчетъ самый мелочной, что сн83ывае.т.сяі немерг
з^і^щщ^щі^ш^-.щтшщ&щ сущее.т1еиву.щ гн©г

рбдрдимреть .ведаа№хрздіі:ства. .НаийЬіРуРйкійгдажйДРКЪ,
,КаКЪ; ^ЫнПРййДЙМРМУоРЯЪ; НИ  бЫЛЪ^ПрОСТЪ ?Иѵ ТШОД/ЬшНй

дщкладкиу въ конце гкрвцѳвъ гвсеттаки іокррее. ( доберс^я
др.гнаст.рящвхъг,.сврмъ івыгодъ-въ деде, ему хррршо.зн^-

лвдмщъ;, нелрлд^нащъ братъ, помещиръ-уггрмртрщій \Ш\ШР

.свьюрк ?̂ Р0ыкнавеннотпренебрегающій:мелрйамйі иъ тому
.    же редко, знакомый* какъ .едедуетъ, съсрбствецвыми СВОг

ИЩ) землями, адпртрмугигд егщдр,ено,4нтбг >нрі>дргоів,р,рах'ъ

" крестьяцъ 5 лСЪ: Т помещиками, гі і доследніе/ чаще лпрнэдавдтъ

впроежѵ гчелъ- первые.: лКрестьяне, дапримеръ,'Пр» и<:^йарг

.ме(^нащнц ^ изъп-ирлуптогда 'только ігрнятся: .; за ;Сйлрмон%д

( ^КЩнрюа {йрща|іВЪгИх^собствен|[рмъ; наделе вррьма #щлр
имЗ$т,РлМК ѳс Р#% - а на.4стор,оне гнринанят;Ь-гихъ бывартъ

>илигтруднр^ или дорого; но еели^помёщйкті.іВме^теі^Ъ:! цаш-

н§вд ч лр§дѳ !<5ІТ;аіВТЪ г имъ-изъгйрлу, папщи игдок©СЬ!, ;КРТ©г -

.рые^притрмъ,,хорршаго :^

двну;рци щ вортрятЪчзВьігрдагпрямо на^ихъ ©торрне^вза-
.мѣнъяірр^одьі,;, которая ѵ^йоелѣдствіигпрйдетъг.въ ръ^жо

дрдьзу -въ Сйртаве навр^гНйКовдррйіугНйхъ іьсвѳей быг

ваетъ. дрйтатодцогпа. ихъ .обиходъу.они за нрбрльщрй Ш$
н|й,тРіУДЬу <Шз& косьбу.дуборку сёиа,^ получаютъ^лрща,!?©

кач)|РТЩ кр,рмъ зГщ ?%Ъг брлщемъ крличествеу^ ■: и? для ірнреге

скота и длялИЭДДажи, нежели въ дерврмъ.іСлуіаѣ.х.^% чьей
я^езСТррѳдеі рдзечетъ?, А; домѣщищ,: между темр?) кажртся,

чтр оцъ нсделалъ, хрррщуюлаФ^ру! Йтчемъ дрбиркачествен-
.нее?:У годбя № кѳд^орыя , снимаются, { изънрфу^ чѣмъ .(рпрдрщ-

дероддя $&§ШЪ ё$Ш> ;'Самол едбш лрааудееетедшр а ШЙЙН0

\и,л! ,#<м;.;к-->7 <га эгшяжог.х.пішап іаЗоШй&ЭН ВатШнбп МЭЙ
*) Напримѣръ, молотильная машина и лошади   для ней насчетъ земле-

тЩдаррШНві Уствёльііі <**!№*< *а рнкл гээдя йэтэві.©в€в|    ..
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должны становиться уотулнивѣе ири-соверщенщ- договора,

тѣмъі і охотнѣех они тетовьх; бываютъ > ^выполнить излищвія
ійовинностиу; а:равнР"И отказаться іотъ .иѣкртѳрой частидѣ-

•лежа отъ урожая; ■;. :.-., я   г   нк кінвнифнтэни 9Й '.

- і і шВаріаціи этого >ррда найма ,'зависятъ < отъ і многих* уедо,-

-вШ' '>!)•'' отъ: качеств а;шрявы,,;И крдижсадаа рредвдхъ уро ;-

даевъі; офкбтъ удобнагѳ / расположений < нолей вообще 0Т Ъ

удадьбы иотъ бб^ьщагоьилйгмёньщагрхразстрянія^ихъ ртъ

экилищъ самихъ таемщиковъ;:;Зте; отъ ■большей: или/ мэнь-

. щей трудности -обработки лапши, смотря :по<ея грунту^^)
отж'!оредней;,'ц:Ьнности: зерна, .легкости, или трудности зв^р

( сбыта;і'75 ) датъ оядоептельдаго качества &Щ(КоличеетЭА ;И0-

ижосшържгихъіцѣннссти; ;&):іОТъ колидаств&ггсврбрдиыхъ

земелБ/для онаймавѣ тойімѣРТпостИ} ігДе; живутъ н.а^отни-

нйй и) 3 ) .вообще іотъ' .густоты і наерл енщ ; Ич !©тъу і запроса И

<<прйдложеніянда.йемли> Мы еще >неа все^исчислшіи^ до и

; этого довольно 1, лтобы иоказ.ать,.:какъ:разлвчд©;могутъ из-

мѣнЕться дришорыучпо одвомугдолькогщолсйнщесжвуѵ/г ..у о

о ;|ПОбращаясь затѣмъткъ,:Контрйктамъу заключеннымъ съ

ікррствянамй кІГатищрвымъ, и коніи съ котбрыхъ помещены

въ Жѵ&ЩщірЗемтд&А ьчеркрй Газеты»? пройм аго года ф)) мы

девидимъівъ днхъшичего такогр'Ртдичнагоу:ев©еобраанаго,

«чего кеделалесьщди'.ие м©гл© быьіДФлатмяшреждрунтрСіы
способъ (обработки долей; въ, с; Уствѳльѣѵмсшаогбыдо наз-

вать,гоеобою ; методою > ндаже окрестить асе оеобымъ тер-

і мййВмърн») теьтищевстю ,кшакъі. это> сделали? -ш Сквор-
іцѳвж:.ійБажановъ,іги©сѣщавщіе въ дрошломь Дѣтѣг.зт© •се-

ло. ?Земл.евладѣлеЦъ':\отдает!Ьѵ крестьянамъй-изъ^пошу ■ > всѣ

^овойлнахотныя? земли и при зтомъ договаривается, съ ди-

ми|<?вд'общ:.вьіданй,ьіяѵимъ да ; доеевълС*мсяа;Нолучались

■гимжфі возвратчЪ-дпшумрдотѣ; Дчтобщ. дащнялбьщА возде-

ланашѣоколькО ,т,1Цательнее.дррТйв ;ъ тргру какъ они. обык-
;:нов:ешюг.ее.іврздѣлываіотъ, д. .непременно въ указные, сро-

ки;. ;чтоби.?,вй'нвниманіе5іКЪа.доброкаиествеіНЯрсти; почвы ни

.дор|щ№гх0ройіиз№?:урожаевъ они довольствовались однимъ

зерномъ, предоставляя въ его пользу; всю і солому- и ̂ мя-

кину, т гизамешь ігтргоу чтодмъо доставляется:- облещеніе
пвъп ^©рртьбѣ і четырфшонвоюг мапшногауд чтобъі они дод-

*""Ч)іЩ; такжУ «*$дьг» Ш'Ц'ШгЩ<к$;! Ш1^Ь()9г      '   '-' "



< #©ржйвалн въ исправности изгороди&д да чшб; же все это,

наконеЦъ^ какъ не догѳворъ десятки и десятки ;разъ пѳвшо-

рявнийей в* разныхъ; имѣніях?ьу съ небольшими мѣстными
варіаціями? Не мистиФикація ли это какая-нибудь со еторю-

нйоФйціальныхъагрономовъртакъ торжественноискрѣпив-

шйХъ; евЩйи поднйсямй новый терминті вгь русской Земле--
дІільчесКбй наукѣ? Право, недоумѣваёмъи; Добро збыіёще

' крестьяне' въвйдахъ упроченія плодородности почвы/ обя-
зывались воздѣлывать пашню'улучшенными способами,нри

;йоМопщ ГусОвершействованныХъ орудій; 1 хорѳии? ѵбы гёще,

йотдаобъ" они соглашались, будучи :рук©водимы:г©пытною

руковд] маЛо^ио-малу 'Отказыватьсяыть сврег© рутиниаію

производства Ш тШймъ ©бразѳмъ постепенно нерейт® отъ

"трехйбЛьнаго хозяйства вт другое,1 б©лѣе производитеж-

^н©еі Мьі ^Охотно бы? и сами назвали такую;методу(осѳбен-

Щ<Щ, тжшуЁутйтищевскою, ибо смотрѣлиібмішше© какъ

на первйдящрб^ ЭД)торая'іесли те в-ъ настоящему то жь

будупрм&і принесла бы существенныя. выгодах ж<'земле--

•ѣЛадШьиу і ; «^обществу. >йѳ г вѣдь этого ничегоквт^Шри
^браФоткѣ полей ̂ крестьяне, поконтракту; неюошанвіг даже

і употреблятььни ка|ШХъ~лио© : улушенньіжън6ру#йу%а:. ко-

торый! вообще;; ©ни емотрятъ' неблаРОпріятно;::ни гос©:быхъ
і гіріемовъ, увелйчйвашщих-ь труд-ь; всеідѣлаетсж так») <какъ

они привыкли: дѣлатьшз^авна^ рутинно, а потому й тутъ

нѣтъ Ничег©> яоваго, кррмѣ очевидной ? пользы ^сгь'ихъ ;сто-

роны.» Уаденме^ атрономьь) сами •утверждаютъ (стрл ѵ20Ѳ-я
журнала ;«е. Ш.Ш ^Щ,^т!0!^т^^іутть^і^№тшбол^тею

• шапрю^м&кШ- еугашпокь; переяодящШ Мѣетами въ су-

'■ п~ёсь,< а жой>-гд$ы почт тхшо^тстнаш Такими' тойствъ
точвы., сами ж© они говорятъ, н&трейуютяукакь п&вщт-

^^Ша$^^й^шшеШ^Ш^^^0^^^^т^^фіщ дѳрогит

орудійуа потому": и шУжволт вся обработка мроито,-

дцтшщбткновегтыми еохами.^тчьтытщьтшшщоъъ
ішаемирковъ^ ибо ̂ всякому швѣстно^: ншт&к один*ьстолько

•шмшъ шяжелой?иочвъі ( требуется 'вдвоепбольше труда,

чѣмъ -паквзметътѳчвьі легкой.; •: а ':■;-, ̂йошрс
оінДа ствронФлсздвмщиковъ шолей усадьбигЖотволве т&й-
•щеі?вот!» какія ^выгодыугшо удостовѣренінх тгс Скворцова и

Бажанова: стащщтшЩ№Ца\>4Р^ЦЩЖ^МіШШ ШШ°~



"ШиШя-ИИВ ЗД&І^^^Щр^ь^к-в^вді^йіййР Дальняя воз-

ка навоза не пррстираёт6й т "болѣё верстьг съ'нёШльшймъ
>(%трУ'1Ф#)] оШзпечённь% 1 урожай, (саМъ-^8 рожь ■.й ;і сам%-8
■отееъ/ ! чт6ѵ0такѣ ! р'ѣ ;дко) быіаёт-ь въ'*НовгорОдекой' губёрній;
"ОтШрныя еШіена^б чеШ 0больше : 'всёг6 !;з ;аботитЬя еамъ хо-

< зяШ€<! у скбрёйЖя ■' Молотьба четырёхкйнною молотилкою,

~0я г кЪ^6|о1 сіійть лбййдей гхбзяййъ т,йбязанъ' содержать на

свЬй 'ечеЩ л ускорённЬё- вѣяніеу ' на которое) '■ по крестьян^

'Шому ббычаю^ ; йѣЯтьілёпатоіЬ ■ таЖ 'іинбгб ^ухбдитѣ време-
ни/ ©бооеннб при бёзвѣтрій^йакОнецѣ пристань "йодъ; >бб-
•комт>/ так'ь что' !*6тчасъ : жёпмОжнб' ; Превратить Чзёрновъ

^©'нъти^'да! эШъб&ШгШШ ШйШ благбд"йгь]"чФб и! 'в6 1!снѣ

не приснится Шдм^нйвпбрбдЬкбму'крёетьян           йа'вФжю
Предположим», чтб г полбвинщйкй''^Уство'йШ,^

того,' ^чтоІіыгпрбдолж^ть бработыват1' гпойя й^ %^ѳмъ селѣ,

захбтѣлй бы гдѣ^нибудь на гстбрбнѣ, г дайгёвъ' другбмъ уѣз-

Йѣ/пѳ'лбжимъ, ; въ ИбйгбрбдскбМ^/гдѣ цѣнЬі Почти і тѣ же,

(чт© $М°Крстё1("йбмъ, ''за -такбйжеі 5 самый трудъ пОлуЧйть

^ёньгамй^бтправяеі^ туд^'с* свбймй- "лошадьми) > брудіями
'ТР%^рIШй^Ш >!Шв 0̂*Шрб^№к^ , тр'ёхъ Де'сяТИ'нъ трёх-

тйльнатб : сйвб0ббрОта', : ймёвн© парбвуюу ржануюш яровую,

^нЙ-Шг^ НеЧШучйяй^ы ббяѣё 7 28 ^ 3 ЗѲ 1 рублей'*).' Но
по' разёчёту самйхъ гг. :Скв©рцова и Баженова/ они йѳлу-

чатотъ у■сёбй : дома за̂^ Ту жё самую' ра^б^у,'скбрѣё еще' мень-
шую, 50 рублей'? 5 копѣёкъ (стр. 202)>'т>е. ! йочТи вдвое!

"ТИШдё. жРШ'эт©! ІгрбмнбйприШіМ прибавить еще виго-

ни1 от^ё сІШя^покбсбвъ' вѣ т с. г Уствбльѣ, которые,- по удо-

'Ст"овѣрёнію :;гг: Скворцбва и Ббжанова Щ (стр. 205), Даютъ

3 Д'б Ч 00' ;пудовѣ съ ДеШтйнБГуПри ^МѢ-Шйа на мѣстФ бтъ

ЧЪ0 %о ,, ФОі ШШ6ікъШаЧ^Щ гтО возможно ли; вънсамомъ

ідѣя^і 'не' : позавидовать тоМу'Шаду/ к©тбрвій 'Обрѣлй для

"сёо"! крІёстьМе-наемщики МѢ-с/Уёйолбѣ^-іКакѣ !бы 'Хоро-

Чпб'был©; когда бы й на'дШю пом^Щика^выііаДалО Столько

"прибылей! Но^увъііотѣ всего 'хб'зШничанЬй г емунрйДетея
-щ «і|іі';;т — шипюы. и •$№&% л :г ,о?г. й";і ѳтр *09е#т сз квяйу

'" '*) Еще ' недавно одна ' лойщпца НовгорбМскаго ' уЙда заключила іібдоб-
тйё 1 ЩШойіё. ШК крестйянаяи :одяой ■: деревни; і котярые, - за "круговою; порукою ,

•обязалим. п цр (оизве.стн въ,1866 .году .прдную^^работку, подесятинно, въ
'трехъ 'пб'дяхъ: 'паровЙйъ; 5 оймой' и ярбвоиЙ 'зѴадрублеяі 'Половину де-
негъ )%^лучй!1*Глмъ!ВрерёДть|' амв'тад.ю' дожвину: по !о.вончаніи т мояодьбы.
КрестздЦ, слыву,^ исправными.      ,    ...        .    _ .....          гневя вне
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: разведи© гудоврльств}©^
НИХЪ,ХЛЩрТЬ^Да>Ида   (ВОМПЯТадЬНО.;                         :   :;     Г   Щ

:  ;Итакъ,,в.се тр,.,г чт© почтенные агрономы, порѣщавшіе

въ прощлрмъ, лѣшФ, :рещо; У стврльр, : считаютъ осрбённретят
ЛИР   6ЩСЩЬЩ^^Щ§ЩЩ^^Щ1, :ЩурЩѲѴІ; ^ШЩ ,рЩЗа©МЪ

верьма ; . . ©стестврнвымил ; уетупщми наемщрко^ь, ^рт/рры, е,

;При ;ргіррмных ,ъ вьігодахіь, прлучаемыхъ ,ир, ; бщибьі]і|р-
щрвіііттвътрмъ, нѣтъ еомд^щят-еще на брльщір устуцдд.

Чд?рбы ^лрва; паши, полумили большую рилу, Е ргізсмотриміъ

прдробнфе лт$ гвыгрдьі, совокупность кртррыхъ . заставила

Л.с^квѳрцовагИ Бажанрва придать хозяйству щ Уств,рльѣ

;оррбьі;% (рврербраэныйу характеру; ШЩц Шк Щ)®~ЦШЩ$Щ

вмѣстѣ назвать,, въ^ееть. ъШЩЦЩ&яШ&^ШШ&ЩЙтящ : щ

ѵгойотъ.іпредрргаряемщимидрврдыуіг ^вжоьон&ѳаП

. йУЬ) , «ЩадШем^^ртр*; Щ 2,, ■ журш ; «,С*. &ф&р, і |Г? 4 0 т^"^~
тябр^і?48 Щ:, Двдя) іЩбаадрніЪ ртъ ; труда, .нанимать рабрчихъ
ц.©оди;н©даБ >и ©.тъкнербходийизрши»: #Рртн всѣ недріятяости,

,а-<ияр>щ|і в убытки^ ррпряжрннще ръ тщимф тн,айі]|0М5Ь. |%о
да.щаетъ,!^                                Щ5^н'|$^ 0̂ №/?!$№~
тяигилиііЧшб^еще дуж©) тдкія !дачярст%іК.РДорі%взръ,за г

Лргамиіі рртавляютъ. в© время, р?ібрчрйі прры 0 рвда м^ртд.и

тащмъ, 'рбразо^іЬкртавятЪі хрзяина ,въ рамре задруднитель-

ПР^ьДОД&жеще'-ПрисиртездФ,'^
ковть иі#ныхъ случайарстейѵб (ыть де, ; м©жрт5Ь»: ; /, т 02 т&т

-оііІтоі/іладѣлеи/ЬйіОіДЙЙіЬ? ШШпШ^Ш 'ШМФм< ИІ$Р?"
ляіетоят ощ імнр.гихъ^допотъ, и -трудав,^ гредеелн-, ркрлько

онъ.-ихъ. дмѣетъ лри^ро^^
этоРО сНРЧРГО /йквозражат.^                            ітѳддр $ы

лбыяо рріятн,©© В: даже, ; пожа луи^авидное, гкргд^бы (9й°йЧ е

отзывалось нві .карман^ $і ЩйНй Р^Ш®, М^ЩііШіЩі^ЩШ^
о нем-ь.и .грвцрі^Ьіу.ойЬіНащеду іЩѣйі^^^адйлэп^ уст-
в.©ль#гв©всог нр.избадлріЪіРтъгзабот^ ;й щщѵ$Ъ намскрдьг

?ко ^т^іікажетря.ігртѳірщникамъ его. гРЛРРР^а ^©? я йРЩа^||аг
чиная съ того, что гдѣ люди, тамъ и хлопоты-— вещь из-

. в^ртная^иДо ^§из^^де;щрр^^р 0|^що^(^р»
въ гмірѣ/ гдѣ^бы жили' такт- безмятежно,' каш* жили іаркадг
скіе пастушки, воегіфтые древними л новьіми поэтами. ИЗъ
самаго контракта/ закяюченнаго г; Татищевымъ ©^крестья-

нами разныхъ деревень, видно, чтб дйёкбот^тбго^чтббы
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владѣйёцѣ-йлиіёго-кѳнтбра избавлены были отѣ : Хлопотъ:

Вопреки увѣремй© тгі ^Скворцовй и "Бажанбва} Ц мы 'Даже не

вйдймъ/чтобьь г.- Татищев* ввелъ у себя артОлъяОе нача-

ло ;труД&і'Шт^ чт6<ОказайО'Въ'4;2т#ь параграШійервагО

контракта: Ш слушіь пеТШоліШйяШаиШ^ШфіЩііМШ
сйёо уъловія ктМ^либоизд лЩЪ' вышепйШнШШ КрШШ-
яШ)- Шопгъ шврявть право сліьдующёй Шу- Уд урожая -Чт

сШ]ШЩебуяШкаШёОёШ
иш трудрі. Это прямо пРказъіваетъ/чтб круговой- поруки

нѣтъ і и; что- каждый °йзъ наёмщиков^ въ рлу<Шѣ, нейеправ -

нРсФИу ©твѣиаетШ ісамъ за ©ебя лично, Значить, когда

Иванъ или Кузьм» ВъічемъілйббйёйРйолййЛй своего Обя-
зательства, адладѣлёціь/ 1 не Привлекай' прочих* кЖ; ©тв$ту,

становится й В'ь прямы яя Отношёшя по разбирательству* "Ші

этйМЪ'Иваномъ/щлйсъ'этйм'ь^ЕузьМою'. Вотъ узкой Обйль-*
ный источник* для* хлопот* разнаго;рОда! й Не захочет*

же в ладѣ лецъ, і безъ надлёжащаш изб Лѣдованія, ! ; оби дѣтв :

кого-нибудь' изъ наёмЩиковъу когда, усмотрит*, что какай-*

либо часть обЩейраббФы 'йроіЗв едена иёИійраівно. Нокакъ
обработка 'Нолей] я разсмйтрйваемая Вт г ббЩемь ©Я; ©оРтавѣ,

есть -нѣчтѳ'' постоянно' ^движущееся и ЩзйѣнявдЩееся^ то* и

неослабный за нею* надМр* станОвитбя неббхбдймобтйо;'

а- едѣі «адзорь/; тамтм 1 хЛопотыі 'Донустймъ даже» 'что- в©*

вообще* наемщики) оказЬіваютсй^ Людьми равно усердными/

чтбйСбставляётт рѣдкое йскЛючейіё] и>тутъ бёз'йрерывный

надзорашайихъуработами тоже ^нё^йзбѣжёнъ^ потому №&Ш
крествян©) по степени", своего"' обрашваий, йёіМОгутъ/ ёе«

ли бъітшшщ шШШШі 'обдѣліть;п&шню/так*ібёреж-
йО«о$ходитьря .©б"Шойамй ; '*при ( йёреносйѣ #«ерёкладк*
их*ш проч.щнпрочуййкъ жёлат©Льй©івид1ть«ЗДрбевѣщ©н*

ному» вла:дѣльп,у,/і вполн*:ПойимаюЩему ФРему этому цѣйуі

в г.йтакъ, о 'напрасно гг; учёные атршбмы э ставить Ш пре-

имущество ©иРтемьРт.'Ф&тйЩёва 'ВОзйожйостБ'нзбШгнутЬ
безпрестаиныхъ : столкнОвейій ; съ рабочими; Еели нееам*

хозяинъ, то приставленные; ©т*иёг©< ; яюДй" йёнремѣнйб

должныі ішблюдатв і'надѣ"работнйкаМИ/'й ^потому і и хлопо-

тать; Ш шшхм Впрочем*/ да сш ШРФоаййьімй раббшйкаш
нѣтъіужё/Столькоіовийіу сколько; ^был'Р'вш пер'вырьгодм

послѣ ; рёФѳрмй; оМнбгое г изгладилось^ й^п©рввйшшдш
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ники. брлѣе: ; прежнягр: ; рталИ) дрррзкатьг тсври ми-;-м* отами;,- Щ

рабрчія цщ№ вьадаваемьіЯ: изъ> іврлретдьіх^івравййні&і
при ; р©в©ршенщ : урловій,дчтб\ бы р ; нихъ\ни говорили,- -,им%.

ютъл рвре а дѣйствіе, осрбенир, когда ^мировые.; посредники^

отъ^ котррыхъдМнргое зависит^ оказываются ѵДостаточаѳл

дѣятедьными. Неоспорим© также и^©) что. когда рабочих^
хорошо, срдержатъ, ; в*ороки выцд^
цое, жалованье,; іумѣютъ отдавать; им*• доядарр^ никргдал

не; забывая, что. ©ни;;лю&щ ; а въ, У©аДібІ - 4нарж©йщво; адю-а

стоянно поддерживается заврдеййы&яррядок^йточвозня")?!!
хлопоты РФ, ЩМй значительно: ум|ЬрящтсЯ;.і.:,ігуЛ пт лиояИ

,-2;) чПрИ) татищевскрй ристемѣ ц прірбрѣтеаія Ш&ШШШ е

рукъ нѣтъ надрбнорти * въ,даяичярмъ: деиежйомъ «капитал*!

ни для расплатьь'рърабочиМи^ьна-на^М^ОД'Ы 'НѲІсодіер^

жанщ, ни на покупку рабочаг©; скота,: орудщржарядов&'йг

проч. і; Эта рррбеннортьл системы очень дажнау .особенно вя»:

нартоящее время,. когда всѣ жалуются напнедорта-тркъл

оборотных* капиталовъ у нащихъ зземдевЛадФдьцевъ». й 0 ; ! ■..

рШШ контракта  ВИДНО)  ЧТО 'Е;;.ЩатИЩеВ'ЪІрДОЛЖЙН®і)Д©ет
отавлять, ръемщикамъ;, ;ДЛЯ;УДРЙренія: полей/ ьназемъ изъі

еврей; урадьбы, И для;<трго ■содержать не мен$е, 80;ГщтуйЪ;
скота, что г ©амо-п©-ерб*уже требуете кзнаштелшой^за-;
траты, кррмѣ орновнагр еще .оруднагоіи оборотнат-кайи*?

ШШШп ©верх'ь того? ©нъ іРбязанъ .имѣть детьірехкѳануЮ''

молотилку,; із і вѣялку и ©ортировку,?' гродержатвнмадаинирщм
хотд бы только впрлрщну) и.нять< лошадей 88 в*ДЫчато;

то. ж© ,расход!ь. Даайдао ;зтр вообщргза дроадвФданЬ я.

какъ бы одобреніе ;: такого порядка^ вещей, дари здтбромъ!

можно дароживатьдбез^.іденегъ^ ,В*дъ г изжінияег©ти яьиЪ;
де.ттЕ»:і ничего. Развѣкмѳжетъ «абрйка ©ущертвовать безъ;
деиргъ? А з©мледѣЛ;Ь'черішя г усадьбаг-7ДОВ:©.льно сложная

Фабрика,; Не .значитъ^ли это только, поблажать неподвиж-

нррти,; застрю и вак©му-тр чаянію, -что вотъг*молъ маннаѵ

рама/собою/ сдетитъ къ намъ съ^даеба. ■ п ;- і ^шше&к

- и&); «Величина даемго; ;Дрхода; }Суп;еетвенн0іЗави©итшѵОТШі,

правильности въ соотнрщенщ>мея{делвРйОмвшйктсчнаЗ'ВМ'
ваемыхіь. : ^рдовыХ;Ъ.,і лѣтнихъ) поденвфіхъ И ИЗДФЛЬНЫХФГ

работникрвтц Конечно, о ирегр і шгѳднМ^ібыло бы братв -..да
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лШтр двшшвѵощш работников^ сколько; ихъ необходимо/і

а на ;зрму -распускать/ но/во-япервыхъ, не всегдаілегкоріазг!

считать/ дако© число рабэчихъ именно; даеобжодимо для;:хр*гу

зяйства, потому что інадобность въ нихъ изменяется, смотря а

п©'.:. погоде и величине урожая) а? во даорыхъ | не везде и ■

всегда можно лѣтомъ.лріискать рабояихъу. или жеіаимй:

нужно цлатить вщ три^дорого; вътоиъ и; другом* рлут

чаяхъ убытОкъ неизбѣженъ: во-гпервыхъ, потому, что, при

недостатке рабочихъу; можно опоздать (уборкой, а вотвтр,т ;

рыхъ/потрму, что ѵраб:оты обойдутся очень дорого ги.тяг

жеод отзовутся на чистрмъ ідоходѢ». эщ .•■,-■:.щцва           ;о =

«При татищевокойже системе веѣуказанныя неудобства

устраняются какъ нельзя лучше; во: -всякоевремя; 'имеют-

ся- работникиш/ нритомъ, въ такомъ числе? какое нужно».;

Щ/Первыхъ іпорахъ, гіо обнародованіи «Положений 1 9его

Февраля*, землевладельцы действительно были поставлены

въ большія затруднения въ своихъ хозяйотвахъ,;чтб и; по-

нятно; иоѵогрѳмностисрвершившата^

перь далеко уже не то: разве только самые ©езпечныедеъ

иихъ .несовершенно предающееся отчаянію/ничегодае раз-

считываютъ яяе срображаютъ, а вюепррчіе достаяочн© ©о?

знали важность счета ; и шеры по времъчаетямъ хозяйства*
У же?-ли, въ самомъ деле такъ трудно хозяинуразечитаіть, ,

сколько ему потребуется въ гр дъ постоянвыхъ работников* і

в-поденщйковъ,ьеколБко;;въ лѣтнюю и. сколькопвъ -зимнюю

пору/дакъ это кажется ггпСкворцовудБажаарву? Не до*

такой же степени мы плохіе хозяева. Потрудитесь посетить

любую уеадьбу-ійтомъ и зимою./ и вы ;©ткажетёсь бтъ

своихъ словъіітам*/ где -летомъ работаютъ: двадидтьу

Фридщаты «еловекъ, і зимою найдете какихъжнибу ды пять,-

шесть, если I нетъэдсббаго; дела-; напр; лпостроекъ: *: возки

матеріалОвъ Нйр©й./илййе имеется при усадьбе; «аког.о»:

нибу$ь техничеекаго производства. Когда уже многі© йо-т;

мещики умели отказаться ртъ лишней прислуги, къ котр-

рѳйидрйвьікли' съндететва и, которая еще недарнр рзита-

лась необходимою, то/ поверьте, Они съумеютъ разсчитать

и количество ; рабочихъ, котбрыхъ необходимо им* 'иметь
|дя пбддерясанія усадьбы, Вьг указываете на время> стра-

ды, когда действительно трудвее бываетъ /найти р8,ботнй-
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ковъ/то й на это время помещики уРпелкуловчиазьея, Для»
страды, наяинаютші запасаться'еще зимоіЮэ людьми, рабій-с
тающими даодесятянно/ выдавая; іимъ: впередъ шденышда

припасы; и хѳтЯі случаются обманы или неисправиорши,эНР;

не до такой ше= ©тепени/ чтобы; наемщики;; могли, дыйтді;
изъ «еры и чтобы; всякій разънприходилось  хлѳи©тать;©,ъ,

нимйі Кроме; тог©, для мало-мальски уртроенныхъіусадеібъі
ве^можетъ; встретиться © собенвыхъ. препятотвій въ найме
рабочихъ дома летомъ,; благодаря: рутинному «хозяйству;
крестшйЪ/у к©торьшь.; для ( начала ( жажд аг® , рода .работай
есть свои заповедные сррки/-выведеннБіе;даз.ъ своей (дом©?.:

рощеиной; метеоролоии,акоторыхъ ©ни никогда кедаересту-

паіотъ. Разсчртныйхозяииъітѳгда і иачинаетъшосдть/:*©??/

да^трава толькотчто'зацветает^ асжреса&янищв/щш зав|ту>
стариныудумаетъ, что; еще; рано и нуотьляравац подрой-

тетъ/хотя и въісбхнетъ цветъ;; .расчетливый хозяинърег

етъ; рай©/заблаговременно подштовивъ ж,семенаій«оруДіяу;
а-отча©ти^и пашаюуа; мужичокъ; принимается^еще^за^Юй;

чвику; сохиииі Щщщщ да дожидается,- лока селвскіш ©ходъ ?

разрешить;;-выдачу семянъ нзъ запарнаго; магазина. щт

ким* ;образомъ у р^зсчетливаго .<; помещика?;« фтщшф
жнитво производятся; несравненно ране©,і нежелиу крестьгк;

янъ/ и потому і какъ-разъѵ ему ирихйудится ішниматъ по. дея>-

щйковъ въ»тѣ имеиао' промежутки времен^ когда..у кресжьг}

янъ] за разными: несправками, и дариметами, л ѳщзшвающ№

праздный рабочая руки^ттзначитъ нанимать, сравадтельно;

дешевбѵ^^);- ■-•:;;;;.'; (тоП   давеохщѳ&щ щ ввщіэдм щѣшт.

<г-з) лШв годы дождливые и гврѳбщедаеблаіФпрштные^Для
полевых®, работъчвсег да гп©несетъ,более;убытка:,тотЪ5?КЩ.о;
имФетъі/наемныхъ. рабочихъ/ нежели; г.йШатищрвъ/дартрму-
что дааниматель; обязана кормить рабочихъ.]* платить: дмъ?

жалованье'одаже и -за тогвремя, -когда , ©ниі за цородовэтне

работаютъ^ или, ©сли'й делачртъп что-нибудь, ;то деэди?т*

*) Въ самую горячую пору, именно въ сѣнокосъ/' п'рпдуманъ еще вот*
какгій ; 1 спо6обі-'йайма:': Ймѣсто- Йрёжйижъ ■ тШ(ъ •ндзьйаейы^ѣ^ШбШяейів®

празднд?ііые,дни> ( которые ц стр.^тъ. дорого и не досхиг.аіотд, свдцхъ. ,цѣлеіі,

окрестные, крестьяне приглашаются въ праздники на /полдня: съ воскод'омъ'
Соянца"до; ; Ч-2'часа^ за ; Збмкбііѣёкъ' платвг накіАйагОѵй^ва-чарйуіІОДки-С-ь

самою;, пдеостшд дакур.коюѵОіви Ррувр о^зываю^ся, щ дрщащеніе^уИ ,да^
ботаіотъ въ такомъ случаіѣ не какъ "гости"* вызванные 1 на пішбчъ, "а йігаъ'
бШ&' :УЩ/іШ& иШд&ш)Ш& ! : - '-;''■,;. гц"-. онлі : ,этіщтоМ'& щіоя <ы&
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такое дело (напр.- чистятъ канавы, возят* му соръ И проч.),

которое не окуйаетъ платы на него, йрй системе г. Тати-

щева владфлецъу если и теряетъ? шѣ н©погоды/'тО')'за ;;тО

не кормить рабочихъ и не платить имъ жалованья»: >г; Щ

Соглашаемся, что владелецъ, следующей системе. 1 ^Та-
тищева/ въ неблагоприятную погоду более вьтйгрыеаетъ,

нежели тотъ, кто имеетъ ностоянйыхъ' работниковъ; но; Щ

то при благоиріятйоа для полевыхъ :работъ эдогоде онъ

теряетъ передъ вторымъ ио-крайней-мере ©только же:

шансы. уравниваются. Дурная погода; всего более вліяетъ
во время сенокосовъ и в© время жатвы/ « для предупреж-

деиія .потерь/' какъ -мы уже сказали, заблаговременно за<-

пасаются работницами и для грабитвы и жатья, сдавая имъ

работу подееятинно) причемъ ихъ не; кормятъ. Вообще те-

перь стараются имѣть на мызахъ рабочихъ женскаго пола

самое необходимое количество, а нанимаютъ ихъ больше
для извествыхъ только работъ, потому что, удостов'ери*-

лись въ томъ, вѳ-первыхъ, чт© крестьянка неохотно по-

ступаютъ намызы для постоянныхъ работъ,, а.напротйвъ,

во-вторыхъ, съ охотою берутъ работы поденно, а также

подесятиннѳ; наконецъ въ третьихъ/ что женскій трудъ

оказывается вообще- мало производительнымъ и удобно

можеТъ быть заменимъ во многихъ случаяхъ трудомъ

мужчинъ. Что же касается мужчинъ, то въхорошо устроен-

номъ хозяйстве всегда найдется для; нихъ работы въшолю,

даже въ дурную погоду. Въ рутинвомъ хозяйстве, где все

делается по ерокамъ, по народному календарю,- даромежут-

ковъ безделья бываетъ много/ но пора же намъ, наконецъ,

отставать ©тъ.такого хозяйства и начинатБ ценить времи,

которое для сельскихъ хозяев* должно быть еще доро^

же/чемъ для кунцовъ или Фабрикантовъ. Очевидно) сколь

слабы и непрактичны доводы цочтенвыхъ агрояомовъ,. не-

всмотревшихся даже хорошенько въ то, какъ дел© стало

делаться со времени уничтожения крѣпостяаго права икакъ

оно само себя поправляетъ и улучшаетъ, чтобы выбиться
изъ'прежняго омута и выйти на широкую Дорогу свобод-
иаго экономического труда.              ;>                  ; //

сц ^) «Хозяйство по систем*' г. Татищева сопряжен© съ

наименьшймъ рискомъ со стороны зёмлевладельца^вотому

Томъ I.— Вып. VI.                                                          ,2
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ЧТО»<\Даже,въ ©лучаѣ совершевнагоі^ неурожая землевладе-
ледъгможетъ даѳтерять,-іл0щь; годичный: сборъ, эд-е„ ;такъ

рказать/ только ироцеітьысъ ^капитала/ въякоторый оцѣве»
на землями фо.дьк®/;что жѳіжасаеТкСЯ;навоза, е©ли;б;ыюнъ
бЖлъ|ВЬ1везенъ^;та,/©ставаяеь въ почве чвепотребленныадь,
©нънеироиадетъ совершенно, а пригодится Для последуют

щихя> ;урожйевЪі;Напротивъ,іТотъ,акто;велъ";все дело воль?-

нояаемнымй рабочими,, ; теряетъі дари неурожае:,ад зтолыш

ироценты;еъкапитала/дао,еще я даоть^вализдаго; капитала,

ушедшаго на іілатуграбочимъгинаіродержаніенхъ».: Ші
• ікйколь;; | ни скучно делать втакія; ^выписки/ въ которыхъ

только повторяется одно дат© же, чтѳбъ если н© качествОмъ,
Тй;количествомъ доводовъшодействовать на читателей/но,

н©іЖрлая;1ичего:иропуетитБ илидаедоповорить/мы приво-

ДИМЪ.ИЭТУ ВБІЦИСКу;.": л'жешм вв . №ш мящщвях в$8н

.ніЕолда бъгдъйствительно валовой доходъ, получаемый;жъ

вменія ікакъ и© системе обработки полей,* введенной;въ

Устволье,' такъ и шщ обработке вольнонаемными работниг-
ками,былъ одинакоцъ, то,- пожалуй; последователи устволь*-

екато хозяйства .и были; бы; въ-некоторомъі выигрыше;- но

въ,тові'ь-То.:и беда,;что.'вое рбнѳваніе)ішакотор©мъгі зиж-

дутся доводы гг,; бквррцова; в Бажанова/совершевнѳізыбт-
ко-да трясинно, такъ что угрожаетъ провал омъ., Кто боль-
щедарлучаетъ/1;;тому;легче; терять/ а въіатомъУотвошевіи
выподы» не на стороне' уствольекаго хрзяйстваг Въ сельское

хозяйртвевномъ производстве бьіло,быошибрчнр.:вьтводить
чиртый доходъ съ именія изъ одного только года, потому,

чтодааикаждыетри года надобно считать ©динъ. неурожай-г
ныйили на ржаной хлѣбъ, или даа яровой;, или на ©ено. Въ
совершенно^ неурожайный годъ, когда все теряютъ/устт

волвскій хозяиёъ также;недаолуяаетъ никакихъ вбіродъ,

хотя, можетъ быть, пег еделаетъ и лишнихъ; затрата/оно

за то в?вг$, урожайный годъ чистая првбьіль всегтаки-бу^
детъ;;б©лее тяготеть на кармавъ жрейтьяяъгнаемщиковъ,

нежели наікарманъ владельцевъ;; тогдадаакъ при вольно-

нармяомъ? труде чистыйідоходъасозяииа иревыситъ убьим
ки неурожайнаго хода. Конечно, говоря*©, выгодахъ.мыдае

разумеемъ здесь;; трехйОлБнаго.;.полев©дств%и которое^: по

уввчтожеищідароваг©: труда,;Ідля; насъ немыслимо» по жа-^
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крй бы ©истемеёг© дай; вести;: Но; нашемулмненік^ н©щяз&~

, нтъ сдажеѵтруда разеуждатьш; томъѵдаоі какому гсиосѳбу
лёчевіяі болввойгдарожвветъ несколькотдней болеедали мр^

нѣфкогда:;ужео'нъѵ;беЗЁадежевъ инаходитсявъпредемерті

кыхъ"Муйазхъ];©яе©тоь'того,кчтобы дат*: «му умереть сп©-»

койво/ сознавъ свое .безсишіе/ знахари иМъ кожи бБются' ©ъ

своими пальятивными ©р едодвами: у^шикпцк от'^оиъшо

■~~іЩі «Приз ристемѣ г. Татищева -расх©ды; ! 'пог содержанию

лйчнаго > состава ^эковшіи значительно' сокращаются/ такъ

какъ при этой системе; нужно -меньшее число- надсмотрщи-

КйвЪіи' друГйх*-;подобвы'хъ- ?ли"цъ, да имрамъ землевладФ-

лецъ избавляется; отъ кучи непріятаых* столкновеній съ

рабочими) неизбежныхъ при вольнойаемнрмъ способе ■■ веде- ,

нія. хозяйства;; іАртелвсама строго следитеза ■ екбрбстъ'ю

и/отчетлйвостью своихъ -очленовъ/; даотому;что интересъ

еЯ'ВеразрЫВй© связанъ еъ^штересомъ нладелбца»,; АрТёЛи
нетъа^потрудйтесь' же Вййкнуть-въ 12-й § К©нТракта.'! ,

; Вотък ,в> даоеледвШ дазъ> і аргументовъ, і прйводимыхъ і гг.

СкворцовЫМЪ/в' Важйвовымъ въ пользу системы хозяйства^
введенной въ>Уетволь гей;^ ■ : '< імФг  ійвозійн&о  ,лдаз||©8

; После всего/ намисказаннаго/даредоставляемъРсамймъ

читатёляМърделатЬ-ізаключевіе/на сколько система г:- Та-
тищева можетъ претендовать нанОвйзйу и своеобразность.
МЫ ;же обратимся теперь ко второмувопросуи разберёмъ)

•на 'сколько- же -выгодно/чтобы: возможно ; было; придти къ

конечному- о-нейзаключепію. в Кйв^я і каргой ■■■. Ш |П

• ;До'стойио удйвлёнія/' что- : гг ;' Скворцовъ и БажанОвъ,
такъ решительно рекомендуя руескйМъ хозйевамъ уРтВОль-

ское хозяйство/ совершенно упустили изъ виду, при раз^

счетахъ,- стоимость позема -^ ;ОД-нО ;изъ самьіхъ больНЫхъ

іЩрд нашего; страждущагО хозяйства.- Известно, Что 'еще
прежні© поіещйкв хорошо сознавали, ! чт© ёкотйый : дворъ

есть •необходимое: зло; я© имъу по-крайней-мере/ легче бы-
ло; терпеть это- зло/ так* какъ он© 'ОтЧаРтй паралйзирбйа-'

лось даровъши рабочими оилами; въ ; ТакОмълй ж© МЫ 'на-

ходимся теперь положевіи, чтобы не обращать на этот*

важный преДметъ-цоЛйаго- Своего 'внйманія? Кажется/ йро-
тивъ-зтогб дарльзя в возражать; ;*Так6й промахъ учевЫхъ
агрономбвъ; ©еть !; прямое '.^сді&д^віе-лцовёрхйбстаагд^ііх*.

#
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взгляда на сельское хозяйство. Къ сожаленЩ) такъ порту-

паютъ и многіе изъ ©ельскихъ хозяевъ,, а всеоттогр, дат©

пренебрегаютъ ; бухгаятеріею) даоторая одна;въ состояніи
раскрыть глаза всякому,: .даже непосвященному въ тайны
©ельскаго хозяйства/и навести его на прямой путь въ, свог

ихъ действіяхъ;. ; При исчисленіи. чистаго дохода у иасъ

©быкновеня© принимается върагсчетъ только то, что цря^

мо бросается въ глаза, напр. урожай зерна и сена, полу-
ченное количество масла и проч., а не хотятъ проследить за

витью всъхъ техъ разнообразныхъ расходовъприпроизвод-

стве, которыми обусловливаются все сельскіе продукты.

Если; даже и обращаются къ расходамъ, т© обыкновенно
основываются на стоимости рабочихъ, постоянно упуская

изъ виду стоимость навоза— словомъ, мы плутаемся,и дол-

го будемъ илутаться/а.все оттого) чтоне считаемъ рамихъ

себя строго и безцрестаняо, сколько бы это ни был©©кучно

и томительно; Сельское хозяйство ест^ дел© сложное, это

Функція отъ многихъ переменныхъ; въ него входятъ раз-

ныя, хотя и зависящія другъ отъ друга отрасли произ-

водствъ, однакожь темъ не менее на столько самостоя-

тельный, что каждая требуетъ своего особаго счета, дела-

ясь безпрестанно то дебитороМъ, то кредиторомъ относи-

тельно другой. Напримѣръ: собственно помещвчій домъ ©о

всеми его принадлежностями ©оставляетъ особое целое,

скотный дворъ съ принадлежностями-— свое целое^полясъ

принадлежащими кънимъ постройками— опять свое и т.д.,

и для каждаго дрлженъ быть и ©вой инвентарь,, и свое

счетоводство. И въ одной книге все это можно сделать,

лищь бы былъ открыть отдельный счетъ для каждаго

производства и ясны были все его видонзмененія. ,

: Только при такомъ усдовіи можно хозяйничать съ уве-

ренностью, быть въ состояніи въ каждый определенный
моментъ поверять себя, какъ следуетъ, узнавать ©вой чи-

стый доходъ или убытокъ и, оообразно со всемъ этимъ,

принимать иди отвергать предлагаемые ііамъ новые спо-

собы хозяйства.                                      1
Итакъ, сперва обратимся къ определенію стоимости

навоза, а потомъ, принимая въ разочетъ эту стоимость, а

также другія данныя, сообщенный тг. Скворцовымъ и Ба-



— 435 —

жаврвымъ/ придем* къ прямому заключенію о хозяйстве

въ©. Уствояьеу;; кь$  ■"-;.";• "••'             *то рт^йішйтэо:.'
Надобно замФтить^чтоциФра стоимости навоза зависйтъ

отъ мйогйхъ местныхъ условій/а потому и для разныхъ

местностей должна быть различна; одйакожь то несомнен-

но, что- вънйшихъместнбстяхъ, где и цена на рабочій
трудъ, и цены на разные ©ельекіе продукты почти одне и

и те же/эта цифра одинаково; можетъ быть применяема. Въ

такомъ именно соотношеніи находятся Новгородскій и

Крестецкій уезды, а потому нижеприведенная нами цифра

стоимости навоза/ выведенная изъ -данных* усадьбы, на-

ходящейся въ Новгородскомъ уезде, должна быть совер-

шенно приложима и ;къ усадьбе Устволья*).        :       .

Предварительно представляемъ нормальный разсчетъ, во

чтб можетъ обойтись родержаніе Фермы или скотнаго дво-

ра въ усадьбе Новгородскаго уезда. Этотъ разсчетъ вывё-

денъ нами изъ действительныхъ данных* собраняыхъ въ

собственной нашей усадьбе Щупоголове) Новгородскаго
уезда, въ теченіе восьми истекшихъ лѣтъ. На этой мызѣ

каменный скотный дворъ, заключающій въ себе простран'-

ство 120 квад. саженъ, устроенъ для свободнаго іъ йеМъ

помещенія 40 штукъ рогатаго скота. Какъ на этомъ ОСно-

вавіи, такъ и по количеству прочихъ хозяйственныхъ дав-

иыхъ/тамъ в содержатся не более 40 штукъ обыкновен-
наго русскаго скота, несколько улучшаемаго старатель-

цымъ за нимъ уходомъ, а потому и весь следующій раз-

счетъ пройзвёдёнь на это Число. СаМьімъ благРйріяТнымъ
ростояніемъ стадам относительно: доходности отъ него,

МОжнО ©читать^ то, когда ЧйсЛо дойныхъ крровъ срставля-

етъ отъ числа всего: скота 3/4 ; т-е. на 40 штукъ ©кота

приходится 30 дойныхъ коровъ. Въ число остальньіхъ за

тёмъ І 0 штукъ входят* 2 быка и 8 подростковъ, нетелей

Ц Какъ въ Новгородскомъ уѣздѣ лѣтній работникъ стоитъ отъ 35 до':
40 рублей нахозяйскйхъ харчахъ, а годовой-— отъ 45 до 60 руб., работ-
пяца.лФтшъ-^отъ; 15 до 18 руб., харча качеловѣка отъЗдо Зу 2 руб; въ
Мѣсяцъ, ■ гіудъ» сѣна 1 5 кой. на; мѣстѣ, куяы ржи - 7 руб. , куль- овса '< 3 руб.,;
таШ№Въ:Крестен,коМъ, какъ видно изъ свидѣтельства самихѵ агрономов*'
(стр. 204- журнала «С. X. и Л:» ЛМО— октябрь).— Кромѣ того, просимъ замя-
тий-, что; при; исчислении стоимости навоза мы вовсе не принимаемъ въ
разсчетъ конюшни, которая имѣетъ свой особый- счетъі' 1 ■'•'■               ; ,
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и ; ;телущекъ $|.б гЖивой /ве©ъ;?!нащейі^земярй^к;0ровьі
составляетъ отъ 12 до 14 пудовъ. Для ежедневна^©, ни-:

таяія;тако&коревы, влродолжеяір? ©емвмейЯйной (2;10/днёй)
стоянки^ ея,.вънхлев:%цвесы>Щ в н достаточно >раз.иаг©; корма,'

равнщощагося литатедвнрстиігхорршеМу /луговрмупбену/^о*
ІзМ; іФ;унт©въ)>?чт<й йортйвляетъсЗОгЮ^олюгеягживаготверау;
Кормъ этот* какъ рнытъ доказадъ, долженъ.;бытьзпо]В^оз}-і
можншвдьразнообраЗенъ, уЩк в>тШ скота ирщтнее/Игпри-іі

быльиееі.йляі©^^
ченіе^гьзслдащкоміьжододныхъі или мяггельныхъ дней, такж©1

гололедицы) даышняетея: ежедневно на іврдопой.і Кроме дфо
хаго-корма^'кажда-я.. дойная ко,рова^волу*іиетъаеж.едйев.в©:

по ушату хороШащ тевлагоійѳйла/ каканунедариготовяент

-нагргиОбварёядаг,о:гкипятко.мъ/орочія получаютъ:;и<о. іве,дру.

Такимъинобразомъ ©;жедневная.:прргулкакна}(»веэкемъ;!Воз-

духе,;і холодная; аклю'чевая.: водшйдля щтК, аГвъ жлевахЪ);

иреющихъ ;• просторвыя.:; ркна,; в©егдаг дортаточное. количе>р,

ствоіСвеа|а,:При двухъ дачахъ въ,;сутки ?Рухато йорма^еМек)

си:йена«©ъ; яров©Ю;-;©ол©мою! да ©дноій-ідаіче: :жидкаг©,лпрдн;

держиваютъ въ ©коте здоровье^гбрдробтьіИсвежестБібвлъа
ггДринимая; етаДО; еъ.црмещеніемъ да ; содержащем* ёгон-да

равно съ:?уходом?ь.;зМ вямър какъ ̂ отдельную еетвьнжозяйг;
стй%4 дла ;іімчдашлиоиолнаі:'0!цопределенія доход нюотп /по*;

следней/:імЫ) должиызізять.іВъ •раз.счетъдари различные даа-г:

• : .^^:■':':x^:^г:;; 'Уі^..\г,:ѵл і'Гі.у ©йаьоябй ^втояб Рі/;лэО'{д бтшіі
-ЩііЩц ЩШф?уСЛатЖШ получается/ конечно/ ШЩолШШ дбходіостіуі

отъ, Фермы ., или, лравильнѣе, -. какъ. , уввдимъ .ниже, ., надаеньщ ій. убытокъ ,

отъ не'я дли ііашнй; но постоянно сохранить такое бтноінёніе числа* дойныхъ
крровъ' къдйслу, всего, ста да, трудно, -потому что бьіваюті кор'овьтяУовыя/;
также ^брлъныя, , а, сверху ■ ^ВІЩШ^^ѢіШ^&Ч&^ -Р;а ? с ? ет і ь Иі Щ а<!?№Ш$?
процентъ смертности.;' Ког^а оы мы жили въ'Англш; а не' въ Россій/тог-'
да ІЙЩОкоіШЯнр'! ;Ие тёрпѣМ убыт'ковъ 'отъ непрояЙ9&1тёльйагЙ ! :скота.; Сгіе- ■

ціальноет^ въ . с (ель.скрмъ, г х^яяствѣ,' -также  выгодна, . кадаъ  и во ; всякрмъ

другомъ' производствѣ^Ёсли ды въ блп'жайшемъ концегітрнчёскомъ,,п,оясЬ Ікѣ"
гІайкоШу ірыййу.; ,сбыта;,Ьуп|ествовалй I только -йолодйыя хозрствау въ Ш-Й-;
дующемъ за нииъ такія, которыя производить масяо и творогъ, далѣе тѣ,
который готовятъ сыръ, наконецъ, болѣе отдаленные пояса занимались "бы
одаие.-Ъткармгдиваніемъ, енота на:мясо,:;а: другіе.на племя,;; щ не- нужно
было;.,!б,ы,,.какъ< .(теперь;,,', содержать, на одномъ; й.чтомъіже^дворѣвді йрйиыхъ?
кррошь и .шіеме.ннъшъ:, а таща- гвыжядать,.|,с< р6ковъ- ( .. какъ: бы ..-.новвдодѵ&ел
сБустдать демолочную |коров 1у і , і а,: между гл-.ѣмъ лучшую; -для мяаа.-Взаданая;
бйзгіре.стандаяі' мѣна; мёжду, 3 рлец1алвстамв.<прямр|,и.осл,у*илаг.б.Ь!|Лсъ .общей;'
иольз^, Я9вИі скотрводство.;Наше,і,с'галО)би)р.!)ціояально. развиваться; А те- ;
п.ерьхмикяъгрувдъ неМразрванныжь І праоолрвьхи кулаков*,: разнагйѵрод&у у

которые дѣлаютъ съгнадайчтркхотатъі п0ка т&алтоі інніМ&Ъя  гтанэевв
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нитала} ! Которыё *ъ ней обращают©^ дамёвно^Ч^ Шпёвтй,
имеющійся ' въ пбстріках*, Щ ор^дныЩ рбстоя^іййъ це-

пе самого стада и разныхъ вещей,.. унотребляемыхъ какъ

на екртномъ дворе, такъ и,,.въ, мрлрдпіѳи^ .,,Д) „о^рощны^
который всегда надобно. иметь въкзанасе; кятшдляаМайма
прислуги, такъ и для- ремонта разных* нёЩей.*)'^ ^ .

Ко^Чв'еему этому ?даадобно присотвокупитйи Что-разсчёттІ
основанъ во-первыхъ,,да 6,°^ цистой прибыли, получаемой
съ капитала, употреблённаго вообще на скотный дворъ.

Более этой прибыли.,© два. ли. мр;жно „надеяться .получить^ъ
настоящее время; въ,, нашемъкраю^ судяпо.сущертвущіци^ъ,
ценамъ на продукты ©котоводства, | по ценамъ'-надснаёмъ.

рабочихъ, таМё5вРФ;'©амый;;кормъу; Вр^в&р.Ыхъу Ш'ТОШ

соображёніи) чтобы цѢйнтЖь *авЬза)Ѵ с^н'осйШя ѣррбще
на счртъ { лашнй^ не была для иррледней ©<рбе^:нд обреме-
нительна,; инре^ходъ^ср' скотнагр'" двореі и дрходъ отъ

пашни не будут* достаточно уравновешиваться. И этотъ,

сравнительно неббМШой^дароЩёнтъ обусловливается только

введеніемъ въл хозяйстве далодооменной" системы, иолевйд-

ства, где мбжноадовольстшватьея'удобреШемъ деоятййій

въ_пять-^е.сть _.летъ тбйькб'О'дйаъ разъев© при трёхполь-
номъ прлеяодбтве/ при : вс*х* иозМОжнЫх* благбпрІятныХъ'
обетоятельствахъ, нельзя ожидай от* скбтнаго двора д

этйхъдаёбойьгайхѣ;прбЦёНтовъ. ';.---' юЯ .ш^}\м^^\
фшвѳціій 1\ыѵ.Ы г-4„т ййй ,'-/;;;а оівнтбяо (йцэдэя.
Нормальный; .,, годрвойлДОХо^ъ, 0 ср,, і скаХ:НАг,о.., а дв [ррі і , цъ .усХ§ьвъ
НОВГОРОДСКАГО УѢЗДА, НЕ ЛЕЖАЩЕЙ  НА СТОЛЬКО ^БЛИЗКО ОТЪ, ЩТЕР-

ВУРГ'А  ЖЕЛѢЗЯОЙ' ДОРОГ*,  ЧТОБЬГибжЙО шло' ВЕСТИ ЧИСТО МОЛОЧНОЕ,
агаз^йй тощ дарьі^ ощоШзЙйіШР ^ощщ&сртаайзаи ом-

-он вонзи глі ш*Т:,4жряй &з .-ж; іМорэоп З'ЩввЭщсо^ ■■

пцо ' іде сге^; іпгЛг^сиовной іЩЩЩёЪыіЬщѵ нчйоато

• 8ЩЙІ№віШ?й^йгй?й|і^^й6ад(йч#^ '!ТФвтнто йоЩ р.

• тоѴ^ИолукамізнБЫЙлкзд                       'оШ&ЩШ гіоД^ ^'ДТ
вайом^дигжрдрнія- :киел$вддермзы? .гвЦт- Ш$Р? М Ш&Ш Р-

-ив ^кшэодта^- .йвдовді ■■:/ №ШЩ<^$ЩШГ ЩЩ р .

-оятег.аодѵ .нтіопгч в я вн#»Я очйнжЫЙ^д й*Й выннѳжоК
„ , г    ,кккъ.зж атшиеэшп «щѵад аиэад овдо аа актива
*) Усадьба моя Щупоголова, Новгородскаго уѣзда, ещеле.совсѣмъ окон-

ченная, выстроена ,на бывшемъ^прдь^недадар, ѵ трдьцрфъ .48%(ЬіОД$"і(*<)Ъ
помойки, ,йррпз :ведрньі./-бьі.ш на лей в.рдьнонаэіиньшъ',, тр,удйМ.ъ (! ,а-до,т«>му

съ ; самаго ^аздла. можно ; быдр установить;, правильное .с.четоаотствоц-,; ч/го
даетъ мнѣ возможность упираться на точные Факты.              ' .кэтнрцьэат
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/ $А4 .^гащевдя капитада и чистой. 6° /ж .дарибы-де 20Д рд & ;

[в, Три : цщъщщщщ} общещь для рабрчихъ Г1 Фли- .....-;,,,,,. ;5

гел-в, съ отрпленіемъ и осв-вщеніемъ,, собственно для

прислуги, состоящей при скотномъ дворѣ,  каждое

по^рЛвъм-вёяцъ, всего въ годъ   ѵ   .   .  Щ& •'■■';'   -Щ-р. ІУ
Шт Моло.чная *), етоющая .    ...   ....   ...     ІООр., »

2°/0 погашеніЯіИ 6 °/0 чистой прибили.    ■    .   .   .   /   іВ-р.;»
И того съ основнаго капитала чистой прибыли.    .    , :   244 р.

Б. Орудный какйталд.

а. Рогатый скотъ.                                      ..:;,               , .,

Каждая взрослая корова, также каждый быкъ.въ
сложности оцшепы по Меньшей м-ьрѣ- въ 30 р:/ а каж-   д !   ; ■ ;
дий подросток*: въ 15 р., следовательно 32 щтукй й^   ;    ,

вдррсладѳ скота дай штукъ подростком стоятъ. 1080 р; .^     с ;
^°/д, погашенія и, 6°/№ чистой прибыли   ...    .   86 р. 4,0 к.

/б. Разная проуда,.  .'  Г   ;,   . ...'.". " '.'. > ', 100 р.   ,    т „ :

1'б 0 [0 погашенія и 6°|0 чистой прибыли ". "'.'' '■".'' .16 р. — »

Й'тргб съ бруднагб капитала чистой прибыли і 02 р. 40 к.

;          ;; :о::,'Д' Оборотный капитале.       :.,,,

•?Дхя найма прислуги и для покупки разныхъ вещей           -;      ;

знужнрймдтъвсегда на ^апас* по меньшей м-еръ ЗООр;      ;   .;,

6°/о, чистой прибыли; съ этого капитала.   ...■■■..■'. . ....-,.. 18 р, дя- '.

Всего чистой прибыли 6°/0 , съ капиталовъ, дарло--» ,354. п 40 к.

женныхъ на скотный дворъ  \               " т         у .   г

Примѣчаніе. Капиталъ, положенный на полное обза-
веденіе скотнаго двора, какъ видно, самый умеренный;

■   ©Два ли и вбвсЯкомъдругоМъйменіионъ можетъ быть

менее на"Щ йггукъ скрта, ХрТя разсчетдявыё хозяева дав-

но предостерегаютъ скрль возможно бытъ экономнее въ

усадебныхъ постройкахъ, одвакожь темъ не менее по-

стройки требуютъ*прбчностй иудобнбсти, безъ чего они

у не. достигаютъ цели да безпрестанн© требуютъ; ремонта.

Где мая©; хорошаго ©троеваголеса, какъ въ нащей мест-

; йбсти, а между темъ поля, усыпанныя булыжнымъ кам-

"Жемъ, не легко поддаются разработке, тамъ строенія, вы-

ложенный изъ булыжваго камня на извести, удовлетво-

ряютъ въ одно время двумъ полезнымъ целямъ.

•;;, *); Камепный погреб*"' и особый подалъ отнесены ва друК-ук);' отрасль
хозяйства, а потому въ - ! счетъ зд*сь и : не вошли. -Молочная йредполагает-
ея? № пестройкФ,   и тогда, конечно,  проЦентъ   съ основнаго   капитала
увеличится.                             кагот і              [шг< атйркжснггоа .->■.:: г-ш:.
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Теперь рбватимёя къ прйходр-расхбду по скотному

двору, чтобы показдтъ, какймъобразомъ выручаются 6%
чйстрй приЩйли^р^капвтала, даолбженнаго на скотный

"ДВОрЪ.   .                                                                    ■       л,;    .у.;:.;;'::,;-;;!/

Приходе по скотному двору^                    ; >

аі Масло. При, хорошемъ содержат» скота, можно

получать съ каждой дойной коровы въ годъ масла 2 оа

пуда 20 Фунтовъ ;*), а съ 30 дойныхъ коррвъ 75 пу-

довъ. Считая пуд% въ сложности, въ 9 рублей ва

м-вст-в, будемъ имѣть...... А*....... 675 р. »

%1 Твороге. *•)' Творогу можно получить вдвое про-,

тив^ъ масла, именнр 150 п. по 1 р . , : .   .; ,,   ,ѵ   .   .   150 р.»

в. Телята. Трёхдневныхъ телятъ можно продать ....       , .

въ годъ до 25 штукъ, въ сложности, по меньшей мв-

рь каждаго теленка по 3 р. ***).     ......  .     75 р. »

Итого возможный приходъ со скотнаго двора . .  . .   900 р. »

Расхода тчк&тножу двору.

Примѣчате. Ценьі различйагб корма ддя скота вы-

ведевы изъ сложноети восьми: истекшихъ лФтъ. Эти
цены следующія: сено 1 5 коп. за пудъ, яроваЯ ! солома

8 коп., ржаная ©рлома 6 кой., мякина 10 коп., кисло-

соленый клёвёръ," такщр, хряпа 20 коп., мука, 'смісь
ржаной, ячменной й овсяной, отъ 55 до 60 кой.^ из-

боина (жмыхи) отъ. 25: до 30 коя, соль отъ 70 до.: 80
коп. за пудъ на -месте.

Сообразное весу скотины,; о чемъ сказано выше, каждая

взрослая корова, равно и, бьікъ, Пблучаётъ ежедвёвно ниже-

следующее количество разнаго корма, а подростки впо-

ловину этого количества.

■*) Мы не преувеличиваемъ: это не' гадательная ці»ра, а выведенная' изъ
опытовъ мно^ихъ !лѣтъ.'- Что русская корова,, при хорошемъ содержаніи и
уходѣ  за нею, можетъ даже дать до 3 пудовъ  масла, это не, подлежать

СОМНѣНІЮ.                                                                       -;::.,.             ■.,,:--',    ■:,.   НЧТѴО

*») Чѣмъ гуще молоко короны, тѣмъ меньше получается творогу... ,   '

***) Такъ какъ окрестные крестьяне -занимаются пойкою телятъдля про-
дажи, то новорожденные телята сбываются легко въ копцн льта даже
но 5 руб. за штуку.  , . -?                                                            . • ,   , ;
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ѵ' мол гон»  ог ѵ.(-..^даШ.«ор^
*' ' корма на каждую

3 ;   ■і'МЙ;, г Т(|Ие   .Взрослую «КОТИМу
.,.,-. ;.,.!■.•.    -->.       , ,-      іс ,В-Ь , СуТКИ. г » (. т .

"•' фунты. г '

Хорошаго луговаго или

клевернаго сѣна . .    8
Ячменной  или   .овся^ ;     ;».;, н\о

ной соломы ....    8
Мякины.  . одари* ^Ы^Шшф
Кисло - соіейаго кле*-    ;   г -•-'■'

вера или хряпы -і ѵч^ 1
Муки . . . ѵ- .й$Ф|
ЙЗбОИНВЙ.     -. ■-,    .•   :■

2 лота соли-34$ ЧИФ

; >Цо іП р й веде- ,м ЭПЭ Т
ніи,  по пита,-   '

іте-Дйности, ! иа^'-; >' , ЩШі.

Фунты.      *■      Коиѣикн.

.л'дояд

3

« %

8

4

и ,:■

.зш%ииТ ѴЙ,

И того   20
Кроы-в ТОГО, 'ДЛЯ

ежедневной" НО-'

сти'лкйг'ржаной ■

СОЛОІ(Щ„    .    .    .

т*

№яі 'Гдо>..і-'о.и ига;;.,/

ИР*

7 У* к.

"ОЯ37'-;р::''80-*

( .поя 8

.йрввжд-
:). ЯНЯОО

В€ МОЯ

■^Х.-. С$дщоі<саиівскот#. ■• § ,   \ $ \

По означенному разсчету причитается

кбрмаШЗЭвзросіійясйо-гйный^пбдро-1 '' Щ * >*й&Ѵф

втковъ/в&теяенів;2г0днед стоянки ихірнжбі.0 д ; н

вЪіХлѣвах-^йі);!;-  л?-,уц щ  поя ВѵІ'.'ОНфО  гвіщщьа

ток'ъ*І"512^,пудовъ^ по То к**' пудъ ,,,^.Ѵ„ Й^б.дѵ&О
: ^^Й^віІМ^с^Щч тоаШ 'Й12 йуд^ '
пѳВк."''; 5? .^ѵ 9^Ду,.*?Ь, :°ой#р.І!

сві)Д/лкй«вгвъ сутки.7.2- Фуйтцад 2іо
сутокъ 378 пуд., по 10 к. .   .  .   .  ...^

г. Еислаго клевера или хряпы: въ су-

тки ,36 'Фунт»; въ 2'1;Ѳ гсуяк 1 89. й./ по, Ш Ш

-эШвіШ^ШЩЩ^Ш^^м^Ш.МШРШ:,'.:,-:   ваороя кйк.
.ТРКЪЭЛ'К^П..,     ПО       60      К/.;.   ,.."...     ,.,,,.     ,..    ,;,-,    .;,,-,,■: -54; р..  Ш    ',    .,.;.,,.,

е.  Избоины тоже §Ѵ\г п., но '30 'к.    28 р. Ш •

ж.  Соли: по 2 лотавъ сутки навзро^ 1 '*"     "'^ ( ' іоі5 іп
слую и по 1 лоту на подростки, итого    — --—~ —-~•»------

ПОіівО.^ѵ,  .-.:,.■,. ■..'-..■,• .:;,:;,   .^   ;•' - .В1ЙЙЗ •■ - о т« 9..р. і §4 *:■;.<::: -  *га

л>ѵз:ѵРжано&?соломы на щдсЫилкут-тш: $ ■■■ . ком ,;•

сутки на взрослую 5 Фун.,на подростка                            ''"
гЧгФ^-на^С-вхъгІвО^фуш-ъъгіОсутокъ;) оя&ом ти-п <г..:а-Р

.9.4$ И^И Щ. й § ШЩё^'ШМШШь »ШМ іЩіі -.-„-,.:. : >з ;;<о <гяс;і НвТ
ловиннойдач'Ё»348^'ЭД^,г.всеро42:93%'Ш.')- эишъ&Ым^оът   і

по 6 к. .............. 77 р.-62?^ ,г» яв - ,ѵ«
-----------------595р.48'/аК,

ВЖСК

б  ОЙ



•я» &4.Ѣ ^в»

-''■'& На й^щ#^яр'авлёніё іШоткьіімѣ ! ЙЙо^ 80^\?!і «Шс <гто ач
р6мЖі»;адлочйукі/«о ШУр! в&ШтвяЩШ «Д ^аох/С'й 8(Кл1 і
ВЪ|Г? 0да;::. ;і   .   ;.-к.'.Х.' ЛХБВ а.ч.ИЭХЯР^бОпрйы^ОТОМ 5 <Ш380Н

.6.. Скотяику,въгодъ:; ;жалованвд !60р. > .-,-.' втоио ваакото ШЩср

харчи 43 рГ20 к.  .'Г.  .  ."У *Ѵ'.    ІОЗД А0{Щ; і0к*п

в, Двумъ скотницамъ: жалованья 72 р.,      -   .   ѵ              СІ "
харчич72 р., всего" в-ь11 годъ УУ^У-'т 4Ш' (р: і^'-' 5" ■КРТЗЗ

г.-ѵНа 'сОдержанй лошади для аши ошчишяотл овтоэраь.оя
виды и;корма:(ВЪ ,сутдй?20. к.; вжШО ;;  -ц   $$щі ,;;.,   . , ГЩШІ[&

сут ..... * ..... ......    42р.—   •' ,найс(аоя
д. На разные расходы: на наемъпр-,,     „„„, ,.,.

денщиковъ, на 3 кубйчГ сажени хдровъ           "
длж{ водогрвйНй,с покупку; привязей и атйртрйп аіи .;.;;.   ./;

проч^доп жЭДв .я,.,;.";.: .; ... .;, ;  йздш 25 рйвоа ОТі шмІ>8»|Т
.поя дД'        .........       . .  .:;•- .:'"-;'::..- ^ 43:4р;Т;2:0^«і

Всего расходу. .... .... .     ; .;';   4029р. 68"^ к.

>  ф                           Балансъ.        б\°ё
6°|0 чистрй прибыли съ                  Приходу піі скот-

капитала; употреблен-                     ному Дво|)у. .   900 р. —

нагаіна'ркотныйіДво.ръ- 364р;40к. ігйк. ШШфц лыктё ОЙ
Расхрду по> ркрщому г „   ; ,.„ ..ѵ    ■■ дефициту..,,'..   494 р., г&^-к*

дв#>уУ, ^ШптШ шМШЪгвЪ        ■■'- втвавала-^гыа'

1 1 лѲчеьдднр, : чтр.;де^иіиіт% діокрывартдя шлъкр; і (Стримо>*

стщ^ вшема^ .сщцлдем^гр :гвъ; йтеченіеі! грда, ; на .скртномъ-

ДйРРІеііеоа й»ой щп 'г-г,?\02и.' . Очен ,ѵо йіійА.йопвн кэтэйаж.
- ^рлщчества прзрма 7 риредѣляется;:ир ; количеству;! корма/

упртрер^еняагр^на: скртньШ) дв4рр.ъ^,;-д {•  ехѵ-ізшдд йой#йб8с

.  «отшев;т,^>л\>яровьйт№л^                             вв и? гхов*{
-рай ра ѵ.і ■ -нп , іШ«№ят-;лі .яи вв#$Шйвэшв эфбооа вене!
;! , [і; ,, :;     ;     " ; , . •Кл.ев.. ; илряп^ѵл іГ ,т 48^ ѵ , (и » <,.у 0: . Т0 » і .- і ,. 0У _ ;, кг ,

-   Избоины . * V . ' " "8РР»™ 0л ' " л '

«ГЯЯТ ($ч;ШЩ РжаноШсолбМыр 1254-)<;'ЖХкаоо пин <д) і :,,

-ОХ ОТР ;<ГШ
Итого   5086'пуд;            .!&.-••**■..■ #ѵ

Ц;Ш3^эщ;коЛиЧёс*вР ;чйбзема : прейрсій^тъіюлйчесфво
корма въ 2, 3... Собственные опьітьі : доказали, что это ©Тг-
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ношеніе выведено съ Достаточною точностью. Такимъ обра-
зомъ отъ 5086 пудовъ кррма получится хррощаг,© позема

11,698 пудовъ. Къ порлъднёМУо Числу надоело, дрйбавать.
поземъ, которы&іпояучится въ пять лѣтнихъ мѣсяцевшу во

время стоянки скота на дворѣ по нбчамъ и въ удинки,г все-

го до 2000 ІгудовтУ        ( ...;; .;.

Итакъ всего позема получится 1 3..69-8 пудовъ ^). Это
количество стоимостью равняется 49& р. 8'/2 копѣйкаМЪт—

значитъ, каждый пудъ-Навоза обходится усадьбѣ Зуб
копѣйки.        '    ■'! ' : =

Отсюда выведемъ слѣдующую табличку:

При ожиданіи получить 6°/0 чистой прибыли съ.капитала,; упо?-

требленнаго вообще на скотный дворъ, каждый пудъ позема: яаі
сдетъі: пашни-обойдется въ ............ 3,6 коп.

/При» ожиданіи    5°/ѳ ............. ; .  .^„3      «
1 «'        «          4<у 0                                             2,4   «

«          3°/о          -з ;                               1,8   «

«   .   .,   2°/о.....   п                         .-.„..:   1,2   І ,,:

-2 »■№§'     ШщУЙ Г                  '■■■ іаіЛвітшѵ^тйг
По этимъ нормамъ легко каждому хозяину определить

стоимость^ позема въ своемъ .имѣніи, соРбражаясь/ во^пёр-
выхъ,..съкаіщталомъ, уяотребляемыійъ; на устройство окР%-
наго дв©ра^ а во-вторыхъ— съ кормомъ для скота и ухо-

дом* за нймъ. Мы же пришли кътому убѣжденіЮ/что/нри

хорошемъ СРдержаніЙ и йомѣщенія скота^ Чѣмъ ѳбуелов--

ливается наибольшей съ него доходъ, при всей возможной
бережливости # разсчетливостиупудъ позема -не мржётъ
обойтись дешевле 3 кон., потому-Что надобно взйтЬвъ

разсчетъ и такіе неурожайные Годы, въкРтѳрьіе' приво-
дится прикупать кормъ со стороны, аі въ такомъ случаѣ

расходы на содержавіе скота значительно: увеличиваются.

Такая вообще высокая цѣна на поземъ, Которая во мно-

гихъ хозяйствахъ часто- ускользаётъ, отъ вниманія оттого

только, что не учитьн>ак)тъ себя достаточно, заставила насъ

серьёзно подумать: что лучше: расширять ли скотный
дворъ, или обратитьсяшъ тукамъ? И какъ разсчетъ, такъ

*) Нѣкоторые хозяева, по собственныыъ вычпсленіямъ выводятъ, что хо-
рошо кормленная и вообще хорошо содержимая корова можетъ доставить
въ годъ хорошаго позему отъ 300 до 350 пудовъ,. чтр блйтер ' пбдходитъ
къ, выведенному по! Тёэру _крличес'тву позёмаі '••'-                       ,: - ѵ 8«С|ОЯ



и произведенные предварительные опыты заетаэдди^насъ

приняться за поолѣдніе,, благо кость, зола;, извееть я про?,

дешевы въ нашихъ краяхъ, ,такъ какъ шхъгпокамѣстъ Шг

логуцотребляютъ въ дѣлр въ еельекихъ хазяйствахъ. <  > і

Нтобы въ Новгородской губерніи, при яащемъ неблаго-

пріятномъ климатѣ, можно было поддерживать постаШт

вые урожаи) особенно на болѣепесчанойулчѣмъ. суглини-

стой почвѣ,; самъ-8 рожь и самъ-8 овесъ (такая равно-

мѣрноеть еще болѣе поражаетъ) *), надобно сильно уд аб-

ривать пашню> по-крайней-мѣрѣ 2000 пудами на десятину.

Ног какъ, при такомъ условіи г. Татищевъ можетъ засо-

вать ежегодно 60 десятинъ, когда скотный, дворъ его

имѣетъ 80 головъ скота? Вѣдь отъ такого стада можно

накопить навоза, всего только 27 — 2,8 тысячъ і пудовъ, а

это хватить лишь на 1 3 десятинъ! Если же ;этотъ і навозъ

разложить на всѣ 60 десятинъ пароваго поля, то на каж-

дую придется только до 450 пудовъ; т.-е. меньше, нежели,

самый бѣдный крестьянинъ кладетъ на свою полосу. Какъ
же это такъ? Тутъ мы, рѣшительно становимся въ тупикъ,

несмотря на вое наше искреннее жѳланіе вѣрять заявле-

ніямъ почтенныхъ ученыхъ агрономовъ.             ,              г

Г. Дадоновъ, изъ Смоленской губерніи, отозвался, , по-

добно намъ, такимъ же сомнѣніемъ на заявденія гг. Сквор-

цова и Бажанова; но вотъ что ему отвѣчала редакціяі«3ем-
ледѣльческой Газеты» (Д 47-й, стр. 740 и 741): «На со-

вершенно справедливое замѣчаніе г. Дадонова, что навоза

отъ 80 щт, скота недостаточно длявполнѣ хорошаго удоб-

рения (замѣтьте: длщ вполтссорошаго,гцоѵд& тутъ совер-

шенная скудость!) пароваго поля, мы должны сказать слѣ-

дующее: во-1-хъ, въ с. У ствольѣимѣется постоялый дворъ;

постилка на этотъ постоялый дворъ доставляетсябезплат-

но ртъ экономіи, которой за то принадлежитъ весь полу-,

чаемый навозъ. Г. Татищевъ считаетъ, что съ поотоялаго

двора получается такое количество навоза, которое до-

ставляется  30, шт. скота; во- 2хъ, на удобреніе полей

**) Рожь на супесчаной почвѣ, удобренной иастоящимъ образомъ, мо-
жетъ ч рости очень хорошо— въ томъ нѣтъ сомнѣнія; но, чтобъ на такой
появѣ „овесъ. могъ постоянно рости самъ-8/ особенно при годсподствую-
щйхъ у насъ часто въ маѣ сухнхъ холодныхъ вѣтрахъ, — это трудно пр-
вѣриты. У-
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йДетъ улйчнШ угрйзьу -а въ* йодмйгу ,къ. постйлйчйой соло-

мѣ ; гуйртребляютс» ̂ торФъѴ дёрнъ й разные ©тбрФськ/ 4%
3»Мъ|"ВЙ ѳтношеній устройства • скотЩго двора, л содержа-

нія скота и ухода за?'найозбмъ: уствол'ьокая экднОмія гда-

яекоіяе? походить да о^ікв^еШШ^ШіЗГіййотньШ^дШръ,
какъмѣстО іпршродетва' "удобревія; составляете Шрёд-
метъособшхъ'? п(ійіечеійй гвладѣльцй. ^ПТаті^евъ пеуілЩ^
по 'держитсйѴтогО' Правила; что скотный дворъ '^то^- Пух-
ни;; ,лабѳреторі# ; ^й6^твёІнШШі^^            АЛТа'тйщЩа'^
гдѣ прйговляётсжбдийъ' изъсаМыхъ"цѣниыхъ : прбдукт©вЪ

хшяйотваѵ Эту" мысль - г. Татищёвъ усгіѣлъ привить Даже

крестьянамъмартеЛьЩшамъ. Мы ^іе будемъ. зДвсь бйй-

еывать иодробіТо^уётрайсТво^скбтна^О двЬра/ а}%чйтаёмъ
дретаточньчмъ' Ограничиться соббщен1емъ; лишь ^ слѣдун)-

щихъРсвѣДѣйій.' Скотный дворъ каМенный; "помѣщеніе для

скота просторное) свѣтлое; чистое; Осенью' скбтъШа'гйиЯётт

сявъ него довольно рано, а не держится на полѣ гДо г по->

слѣднеи 'втоможноетиі какъ это !дѣлаетШ у большинства
хозяевъ;; выгоітъг; въ'гполе'вёбйой) тоже йеЧранній; Въ'хлѣ-

ву-скотъ не держитсянапривязйга змоЖетъ свободно'^О-
дить; въ течепіе всей зимы онъ" не Выпускается, на йолю
ни; для прогула; ии ̂ ДЛя ^Моціона (благодаря1 простору и

свѣту въ "хлѣву, въэтомъ и йѣтъ надобности); поится бйъ

то же въ хлѣву -(съэтбЮ цѣлью тамъ устроены особые
колодцы 'й ВагрМальйя 3 для "воды); ДЛЯ сбора навозной
жижи имѣются резервуары й проч. И проч. ВсЛѢДетвіеноё-

гб< этого у г. Татищева Набирается мйого навб'за л%рй-
томъ* навоза самаго ■бтлйЧйаго Качества-^ек олвкб'ймённб^

мы не знаемъ, въ точйостйу'но, во всйкомъ елучаѣ* гтаКбё

количество, которое болѣе, чѣМъ доосаточпО, Для проазА
водства" урожая въ 8; четвертей:» ѵ;''г <гтетч:да птщтп

/■Нельзя серьёзно і читать1 этой цитаты -^ До 1 того она

наивна: нэя*«й.-оіѵ щ§Щяѵ^.щотат "'; Ц .пщт йинйяр
-о4)'-Хотя постоялый дворъ явился на сцену пбслѣ заяв-

ленія г. Дадрйова, вне въ товремя, когда ему явитьсява^
лежало; хотя онъ и представленъ въ такихъ ;1юльщихъ

размірахъ, чур можетъ, з^ійнятв , ^бою ,30 шт. , скотд, цо,-

мѣщаясь иа проселочной дорогѣ^— все это вѣритсй сЪтру-

дбмъ!, бднакожь й вмѣстѣ съ нимъ не приходится удоІ-
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ревія ?,на каждую изъ'<60і:даятинъ; болѣеі €25<; «пудбвъ,

аг;;это: всвтташ скрайнег- :малордля;поддержйнія* урожаевъ

ещъ-ѣ:' г '«? и '^щвя лтѳв&&га агяо вдооя даэиздв о гот

оп 2) Хотя уличная трязъ .т шриноситъ; пользу;!* особенно
на супесчаной почвѣ, однакожь она далеко, неябз©мъ?что>-

бы могла замѣнвдъ его. ; Это сшсѣмъ не агакаяяряац ко-
торая, наприм<Бръ;;>св0зитсяз весною 5 на огѳрбдъю съ-улицъ

б©льшихъ;городоюьрі!-]н (Кцаваэвв^а.вя'рв^ «ста в (Сщо^^х

? шЗ;)сИзъ тор^а, дернасифазны

гѳтовлять?отдѣльные:компосты внѣ скотвыхъ дворовъ, во

для этого' требуется продолжительное время; йшвсякомъ

случае; болѣе года. Но употреблять эти; вёществаовъ под-

могу къ постилочной соломФ, что«то ^хитро! Пѳстилочйая

солома^ имѣетъ главною цѢлбюі поддерживать сухость: й

чистоту на дворѣйвъ хлѣвахъ, чтб вообще такъ важно

для скота, а употреблять въ подмогу къ ней торфіу дернъ

и разные отбросы— это значило бы действовать совершенно

вопреки I этой цѣли.і , Да іг сколько вообще надобно грязи,

торФа, дерна; и разныхъ отбросовъ, чтобы 5 замѣнить та-

кой огромный недочетъ навоза для 60 десятинъ папіни!

Сколькими а людьми и на чей ечетъ, г хозяина или. наемщй-
ковъ/;все это производятся впродолженіе всего года? Это
нужно было быШіать; Для учета навоза, апотомъ и пашни.

л рі) 4Шййрдаё^,снІШіірй дворъ кухнею, лабѳраторіего^какъ

угодно, но все это будетъ вѣрно только въотяошзніи жс^

лудка животнаго: Если правда/; что корова ■'•доить не вы-

мевемъ; а тубою, какъ выражаются крестьяве, то равно-

мѣриая;Правда,:что; доброкачествеиноеть ■ позема заййСИтъ

отъ, того/ что .происходить въ желудочной лабораторий
ЖИВОТНаГО;!   .Р!! : :,  ОТбНТОЖ)   01(    51  ЭПШК<|Э&03 ЙІІ «Г® шч

•і5| Что екотцый дворъ каменный, просторный, свѣтлый,

все і это; не новость, но не служить, іодиакожьі аргумеитомъ,

когда дѣло идетъ о количеств* -позёма^ .) а і: : ; г

;-к 6)гВёздѣ а въ порядочныхъ;'хозяйетвахъ. скота не дер-

жать долго осенью на поляхъ, а также не выгоняютъ ра-

но весною, такъ что время стоянки въТхлѣвахъ опредѣ-

ляетсяиотъ первыхъпчйселъ, октября до первыхъ чиселъ

мая» т^е. около .7 мѣсяцевъдили 240 дней, шщ (0 М&оз
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.гй(7;) "Въ хЛ1.ву;;Скот,ъ не дервштся на привязи» тт-да и во

многихъ мѣСтахъ онъ не держится):йа привязи, .исключая

того времени, когда онъ съѣдаетъ кормъ, или тѣх% дау-т

чаевь, когда ту или-другую корову ѵнадо привязывать по

«япбезподойяому нраву,' въ иабѣжаніе несяастій         ■: й
8) «Въ .течевге всей; зимы онъ не выпускается на волні,

ийідля прогулки,;нидляѵмоцішая^ЭФочжорѣе дурно, ЧЙЁМЪ

хорошо, а отъ кратковременныхъ прогулокъ позема утра*

чиваетея бездѣлица, л гтотъ можетъ быть собрапъ,.Мотому
•что іСкоть гояявтся по одной я той же дорогѣ. Приэтомъ
нельзя также не замѣтитъ, что великъ дѳлженъ быть скотт

иьій дворъ въ Уствольѣ, когда івъ неМъмогутъ нрогулигг

виться для моціона .80 шт. скота! Вѣдь -такой дворъ и еамът-

но,-бебѣ,и по ремонту стоить не мало? А сколько, имени©?
это бы то же надобно было знать, чтобы произвести над-

лежащи! учетъ и навоза и пашни.        ;..■■.            іяо     \

а .9) Когда? какъ? какими средствами и на чей счеть пере-

возится йавозная жижа изъ резервуаровъ на пашни? Это
также нужно было. бы знать для того же учета.         щ&

'■■■■. 40) «Вслѣдствіе .всего этого»,! : заключаётъ, редакція
«Земледѣдьческой Газеты», «набирается много навоза, и лрй-
тоМь навоза самаго отличнаго количества... во; всякомъ

случаѣ такое, количество, которое болѣе чѣмъ достаточно

для; производства урожая нъ 8 четвертей». Диковинка, коль

это справедливо!                          ;                                 ц

г (Если въ самомъ дѣлѣ нашелся въ Новгородской губер-
ніи такой счастливый уголокъ, гдѣ бывають постоянные

урожаи самъ-8 ржи и даже, несмотря; на супесчаную прч-

ву, самъ-8 овса, тдѣ не нужно тратить оргомныхь капи-

таловъ на содержаніе такого скотнаго двора, который во

всякомъ другомъ мѣстѣ понадобился бы для 60-тй деся-
тинной въ каждомъ изъ трехъ нолей запашки, ограничи-

ваясь сравнительно неболыпимъ, такъ какъ удичиая грязь,

тор.ФЪ, дернъ и разные отбросы отлично и съ избыткбмъ
замѣвяютъ дорого-стоющій навозъ, то невольно удивляешь-

■щ щедрости г. Татищева, который такъ грандіозно дв>

лится. пополамъ съ крестьянами богатыми дарами Ует-
волъя! Впрочемъ, 'богатому владѣльцу недиво производить

такіе эксперименты; но за что сердятся почтенные уче-
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ные агрономы шя сельскихь; :;хозяевъ-критиковъ',);шот,брые

моячаніемъкевоимъ иоказываютъ; что;: іешдотятъігд!влать

тогО'же?» ; : ; : оП .^вятк^ 0§І івтоввдтооди /»я в-аь'?ѵ;

; Полнйя/"; ведьма' ?фщателъная ѵЩа0вв оібрабготка ,трехь

соотвфтствующихшідесятинь трехпольндго сйЬвооборотафйг
ровой, ржаной и шровой);;! на; легкой зпоавіраобхрдитсяіпря
вольнонаемныхъ/іраіботникахъ; никакьчгнй бвдфе ;;28г-*н30
руб.усчитаятутъ жалованье и харчи: рао:очихъ;нтакже'рОг

державіе лошадейЛ). Дрибавивъ !къ;атой.циФрШ рвшрнтѣ

сбруи йорудій, ковку лошадейщ прочірироцентшсьшснов^

наго, оруднаго иииборотнагЬ .капиталовъ^і чтбовс.е .вмѣетѣ
составить раскода^'ша ;3 десятивиѵиеяболѣе: .5 ;рубі, .уви-

димь, ічто? полная! аірабіѳтка ; обойдетсж шъ а 3?5 руб.. Между

тѣмът креетвяне^еъшщикишолуяаю&ъ .въоМотволвѣсза свой

трудъ: 8'/2 куля ржи, по 7 руб. ии8жулей ! 6 ; :четвериковъ

овса,;по 3 рубѵ закулвулсега 50аруб.ПЕІ&к©ш^звачй$ь г.

Татищевъ) накаждыя^'трвггдееятины лесрть ту бытку пі 5 руб.

Ш^шщр на- одну -5:Щф,гМ кол;, шда веѣ«ф8Ѳ«'Десятинъ

пашни;;945'!рубжй.оИо>.вто;еще шве ъсеікуііг.нііРатищева
сдаются Шшшфё «ъемщикамьшбкосві; ! язь і «трети;: эдоловиі-

вы и изъ двухъ третей урожая, , такъ/чтоіл здшсв; онъ' яе-г

сеть ; убытку, въсаожности, лоёкрайнейймѣр&ло . 2?|§«д
пѣйки на пудъ. Предположимъ,й!что;:оншрісдаетж- только

100 десятинъ покосовъ, съкоторыхъ снимается. сДна^ред;

нимъ числомъ, до 75 пудовъ съ каждой, и тогда онъ не

дбсчйтіё-гся у' себя въ' йриходѣ ІВ7'руб. 50 коп. Слѣдо-

вательно, все хозяйничанье приносить ему по меньшей
мѣрѣ убытку И 32 руб. 50""копѣекъ.

Но если поглубже, раціональнѣе взглянуть на хозяйство,
то окажется, что хозяйничанье г. Татищева ведетъ его къ

совершенному разоренью. Кромѣ вСякихъ шутокъ, никто

же не повѣритъ гг. Скворцову и Бажанову, чтобы торФЪ,

дернъ, улич н ;ая грязь? ллроч,? на столько^ .удобрядигпочву,

" ! *)-Изъ моего дневігакй '.видно, что моими вольнонаемными 1 работниками
произведены слѣдующія работы;" которыя 'въівб^ г. обоіЬлпсь 1 экйнріиіи
тѵь 11 руб. 40 коп. на десятину: взмётъ пароваго по^ія осенью плуяшамі',
ббронейіе ' желѣзнымИ -боронами вёснйіо, вцвозка- йавоз'а' въ ^количеств!;
іЭО четырёхколесныхъ телегъ 'на десіітйну, загіахііваніё' удобреііЦ' боро-
неиіеѴ ;разбивка глыбъ жёлѣзнБІмъ" каткомъ^ *третья : о'рьба' ' п'одъ- посіУъ,
посѣвъ^ібороненіе, разбитіе глыбъ жёлѣзнымъ ^катііомъ, ; 'уиативаніе паш-
ни' дерёвяннымъ і! каткомъѵ ''провёден1ё° т бор г 6зд^] : райчящепіе ихъ' траблямП.

Томъ І.-Вып. VI.                                                                  3
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чтобы скотньшъ ;дворомъ вь8.0лшт.. екотанможщабвіло под^

держивать ль ней постоянные урожаи ржи самъ*8і;и;©вса
самъ-8 на пространствѣ 180 десятинъ. По нашему у бѣж--

денію, дляліакршпѳщержки. нужноіимѣть до 370 головъ

скотл^ если.ль* шодмогу н-авозу я©); употреблять другихъ

б олѣе существенныхь і суррогатовіу я ч$мъ уличная грязь,

тбрФъ и лроч; А; ль такомъг слуяаѣі яаѵкаждую десятину

пароваго поля;уйадеть расхода до 60 руб.,; т.*е. болѣе на

46 руб.; ІЗакоц., «нежели сколькошрихбдитсяло разсчету,

выводимому на основаніи данньіхъ, представляемыхъ гг.

Скорцовымъ и Бажановымъ. Но г. Татищеву/по его ме*

тодѣ, лепридется чистаго дох©дуі46 руб. 1 3 коп. съ каж-

дыхъ трехъ десятинъ устьвольской лишни, включая тутъ

и стоимость;навоза. ,;Пуств толвконшъ потрудится ша-

рить ребя обстоятельно.          \ т   ;;; ;      ;.

Тутъ^то показывается вся несостоятельность Трехполь-

лат; полеводства,, какими; бы затеями его ни; обставляли.
Эта. умирающая система явно обнаружйваетъ всѣ признаки

рааложенія; но мы не желаемъ личего знать и закрываемъ

глаза, липш бы только убаюкатькакъ^нибудь нашу обьіч-
ную, безпечностБі г А; ученые агрояомвп еще лась утѣ-

шаютъі.і ;да; простить = , имъ лллахъ ихъг погрѣшеніЯ:! Щ
Этимъ мы оканчиваемъ лашъразборъ. ,.                    іШііі

Село Щупоголово.   •'

іТ I

.*) :! ПритрехнбльнЬмъ гіолёводствѣі нфкаждую паровой I десятину ,па-г
даетъ расхода по навозу на 60 руб, а на каждую нзъ трехъ всего овво^

оборота по 20 руб., тогда, какъ, при четырехпольной системъ ,упадетъ
только, ЛЪ,., пятнпрдьной-^ІЗ^ а .щестипольной: 10 .руб. Ужа ,одно это, не

принимая въ разсмотрЬніе , ничего, ,гірочаго г говорить въ прльзу плодрпере-

мѣннрй системы. Впрочемъ, ' да не поду маіртъ, чтобы и плод о перемэд-
ная система, лраие.сла йамъ Богъ^в.бстъ какія, прибыли, и ,о.тъУ.нея : дрходъ
буде^ъ ^е ^олъщрй,! .но все-таки не убытркъ. Наши рѣверныя губерніи не
зиогутъ быть и не; ; дрдкны г $ыть чисто-земледѣльческимп: пхъ назначение
Тёхнцко ? 'земдедѣльческое., Но '■ ,оЖ этрмъ , мыі,'прговоримъ' въ другреі время.
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СБЕЕДОСІХАРНбЕ ІРОЙЗВЬДОТБО.

; :    ПО Ф0ПР&СУ ШЦІрІ       п: Ч ;

накое им-ветъ на энономическое полошепіе свенлосахарныхъ заводовъ

с       преобразованіе нрестьянснаг о быта.

"У (Продолэіееніе) *).

Послѣ обйародованія Прложенія 19--гр Февраля 1861 г.;

© йреобразованіи крестьяискагр быта, Окончены четыре

компаніи сахароварёнія ; въ пррмежутбкъ этого времени^,

пейочносахарныхъ заводовъ состояло с '**|: , ; ,          ѵ   ' : : „

Періоды производ-

ства.

1861
62 Гі

1862

63 г -

1863.
64'

Число заводовъ. За тѣмъ состояло. 48 < : ■ ■

еЧ-н  X
з* « ва

•§ -Я Ѳ

'«* 8

«в  .

ее  Л
В-  Ч
ей   О

«■•а
*■■§

■ И -

■■&■&
-&.

к.

»:■;

2 И

в

ш
в
ш
о

X

я
И
и

О

о

ев

ост. я ■■

■

427

41Г

412

5

7

небыло

15

10

183

195

197

234

217

•205

417 !

412

402

■62-'

124

Въ періодъ 1864 — 1865 г. песочно-сахарныхъ заво-

довъ состояло; (См.. .табл. на, стр. 448;), ■.-.■;-'"■ •••;-

... , Въ этихъ двухъ , таблйцахъ, прежде всего обращаюсь
наше вниманіе числа уничтоженныхъ и недъйствовавщихъ
заводовъ. Оказывается, что въ, теченіе четырехълерірдовъ

производства ; уничтожено лхъ 4;0Д с ^въ ; томъ числѣ 5

сгорѣло), остальные же 98 закрыты, иолевозмржвоети про-

должать на нихь производство, безъ^вйдимъіхъ убытковъ.

Нѣкѳторые изъ ущчтрженньіхъ заврдовъ не дѣйствовяди

съ даввяг© времени, вслѣдствіе м]вотньіхЪ; л климатиче^

*) См. «ТруДь'й т.І.' вып.' 2, стр. 92. '

**) Прим'пчанге. 'СвѣДѣнГя о числѣ' заврдрвъ и др.угія, къ учету акциза

принимаемый, слѣДуёй, считать вѣрными; а-ті, гоЩйтайяшМйадів^ 1
нуга ннспекцію завсдчиками и ихъ управляющими, для составления свода

статйстическихъ свѣдѣній,— подверженными срмнбнію. ""
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Въ губерніяхъ.

Кіевской ...........

Прдфл | ско й . .; , . (і ,' і , ф

Харьковской. ... . ,. ?  .

ЧернйговЬкѲЙ: і ! '.' 1 ѵ '.''
Курской'.;-; .(.;.:.,і'.і'.  .

Тульской. ......... ;

Тамбовской ........ :
Поліавскрй ... .... : ..,,*.,..,.

Воронежской. ;•.% > . «'■
^олынскрй. .  . {»і . •

©рлРвскбй. *. .... .т

Могилёвской-. .... 4
Рязанской.. ^ ,1,  ,,,

Бессарабской облает.
$ен$ек(5йой ... .| ... .

Минской . . .;:..".'. .

Саратовской .......

Калужской $1$. .ц-і. #88
Тверской .........

Новгородской.. ... . .

Ёмо^евской >,.ц. .; . . м 1С

Гродненской ......'
Московской . . . ,; .-. . .

Іерсрнской , ... ., . . ._ . »

ш

Итого .

•«;;;■

Число завр-

довъ.

60

™   I

■ ■ ^Д '■' <

к';

78
,-37> I
30'
68 ! -

,26 >

.36
15°
м .....

12
"1 .....

15
8
|
-і
\Г

- 8-
2

Ші
1
1

ф.
1

.1 ...

о
о

.•Я %л&
,   «~ '- 1

3
Ш

2
15
ѵм

4

ІМ
і,

І4
-,2>

1
1

402 66

75
36?
28

22
32

16.
11?
.6
12
і«а
ічі
-2'"
Й9

3
2
3
1
1

Въ тЗДіъ числи.

дѣйствовало:

< ш

*■■ 58

16-
,12:

,;-Х
Т.'

0*898
2
%

'4"
8й

Й8
- 2';.

I й
—1-

чг

&

.5

ч
ГХИН(

1

'•1'""

1

1

336

л  г, 98
160 23

3
О 5

5
•-23Г
,1 Ь:
14

щ*
и

і
і

• 2
2
2

5
1
1

90

3*

ИЗ
2

ЭД
•:4-

' 7
1
3
3
1

;- 4 -'
2
3

3
1

ф.
- Г3

1

63

скихъ неблагонріятнйхъ условій, и ймёнгіб въ %уберн1яхъ^
^Ш^Ш!Щ?§м§1^кШ^^6дйелШ6й, , Московской- и Херсон-
сколу і? другіе|* :Ш$ унйчтбжённыхь' "С завбдовъу ' ^ряШйШ 1

яевЫГОДпоеТй работать- на нйхь вольнонаемными 'людьми:'

-о<Нуг(>раВйеній'-^йелй- .йЩѣйетвовавшйхъ-за&бдоЙь 1 въ' %е^
тюремйяувшШ'К©мнайійейкар©Мренія, :еъ'чи©ломъ таковыхъ.

же^ваво'ДовЬ въ йерШДЫ'лреДшеетвбвавйю крестьянской ре- 1
Формѣі і оказывается^ что-съ 1 85 6 — 18 5.7 Щ лб;т8'6 О ШЩ 61 :
г. включительно, оставалось безъ работы, .срёДн^^числрмь,
ежегодно 27 2/5 заводовъ, а Ъъ пёрірдв, ^86^-^X8.62 г. до

нісіупиввдаго 'Щ$ 5,тг ДІШ Гѵ^тотъ -Ш до»^1Ж4. ; Мн©г© >лн.

изъ<нед$йетв©вавщихъ : ЙЭДЩ|^ШдаМЩ^^|.^^|^|Щ|
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і?і ,г 'возобяовятъ^ ПронзвРд'стл© -^ опреДѢЛйть' 'невозможно.

Йзвѣетйѳ/что* ©сшановкѴбыіа лр^ёямущеетвенйо ла;малыхь

©гневыхь'заводахь, ^отчасти по*неиМй!ю у гёаадъйъцевъ

ихъ денежныхъ средствъ къ продолженію производства,

отч1Ши'понёуржаю' ©векЛовицыг л, наконец^ ло нёжёла-
нію вла ;дъ-льцёЖ заниМатВся- зтлмЬ ДвлРмъ . 'ЗамшчаТельйо,
что іѴъ • оФФиціальйыхЪ зайв лёйіяхъ - не встрѣчаетея ! 'бОЛѢе л/
обЬяёнёйшлричйнь ©ставЛеній вЪ бездѣйствіИ' заводовъ, по

случаю недостатка въ рабочихъ- рукахъ. ; тогда ^кайъ р'ъ

первую Щ ' отчасти і ло- ! вторую ломйаліючСахароварейія^ по

©свббо^деМШкрестьяйъ^лёріоДЪ 1€6 -1*-18 ;6-2 г«^ШФ^К$Ш:-Ц-
18 6 2 т.) / заводъі оставались/ безь работы,; большею» частію,
отъ нёдоотатка^рабочіхъі^ ящшвуьщ егхямва Шнщя '

Всего болѣе прёббраз©ванге= крёстШіскаго быта- ^чув-

ствительно'- было ДЛЯ завѳдовъ 1 ^въ туберніяхъ; 'Пензенской^, -

Черниговской, ' Калужской; Курской- ^Минской» л; ;П©лтав;>-
©кМ;й'собственно йбтоМуу-чтолъ-эТйхъгуберйіяхь свекій-
©ахарвое прбйзводотво-имѣло характерЪ болѣе сельёкохо- ч/

зяйствённый; чѣмъ ^Фабричный. На- ойиньларовой!; заводь,

въ пойянутыхъ^убёряіяхЬ^ приходилось Пять, -дѣйотвовав-

йійхь на голомь огнѣрвъчѵіѣотноотйхъ Щ^Щ^ЩвфщЩЩг
ходйлйсь върбратномъ' отнойтній; то есть Гдв'было больше
паровыхъ' завоДРйъ, -ЧѢМъ ѳгвевыхъ, я именно въту.берйіг

йхъ;ч'Кіёвскіэй,; Подольской, Фулвокой' и Харьковской, тамъ

вліян^ отмѣШ ! барщиннаго "труда было мейѣе •чувствй-

ітёльШ| і оно отразШ'ось болШекоевёнйымъобразомъ, неже-

;яи - лрямыіШР^^^                                           іглавнѣе  отъ

недостатка ©боррШыХѣ лалйтаяовъ* й-отсутотвія кредита.

•ВъішёІШіло-сказано^ чіг© йа кТевской-крёщ%иокой* йрмаркѣ
въ 486 ! 2); т": ; изъ лёзаШачейныхъ ерочныхь ^векселей! на

©уйіу 1 6 мйл.9 наибольшая часть, была выдайаДсахароза>-
ВОдЧиШіИ' ЩіШ. .НІНвШОНТО =; г ;; : Ѵ:;<}ій.г-; .- 3 ГОІвЬавТЗДЭДІІ

: Устройство- йовъіхъ сйеКлосахарйыхъ -заЪод6в.ъ, г лорлѣ об- г -

ѣародбвааіа «Ноложелія і дг-ѵ !ѳ Фёвраляь/можио^ска'зать'СОг*/
вершенно прекратилось. Въ періодахъ же, предшествовав*-

лшхъ лреотъляскойІрёФормѣ /; ежегодно открывалось: ло-

выхъ заводовъ, средпимъ числочъ 22, и въ то же время

уничтожилось; дб/І7. : Ноказаййые :йъ таблйцѣ йирвіі; устро-

енными въ первыхъ двухъ періодахъ 12 заводовъ, сколько
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язвѣртно, заложены были прежде 1 86.1 года и окончены

постройкой только ..въ ; .4т8ф2 .л? 4863; ,грдахъ;лзъ нихъ :5
действовали въ 1861-^1(862 ггг,;Л 7 вч> ©д$дующ©мъ де-

рІодЬ*) , ; * ОіІІ ЩЩОф см ГІІ0«Ц9 #хывщиіэд, іхп
пВмѣсто учрежденія довыхъ ©векдосахярньгхъ заврдовъ,

во твсе время, прел* крестьянской реформы, л заводчики

заняты» были переделкою старыхъ рщеяьгхъ заводовъ на

подупарѳвыя и паровыя; въ первые два года перестроено

1> а въ сдѣдующіе два— т9 заводовъ,  , •■■

Цѣнноеть заводскихъ отрреиій,: сяарядѳвъу ,анпаратрв-ь

и мащилъ, несмотря да; значительность еокращенія числа

заводрвъ, донизидась, въ ©бщемъ итогѣ, ,д :емного. По по-

казанію самихъ заводчиковъ, цѣнноеть 273 заврдовъ, дѣй?

ствовавщихъ въ періодъ 1864-— 1865; гг., определена въ

2:4,53 7,500 р. мевѣе на 1 ,59 8,000 рублей, дротдвъ такрВой
же, оцѣйнкя 329 заводовъ, дѣйстврвавщихъ въ перірдъ
1:859-^1.8.60 гг., слѣдовательно стоимость каждаго изъ

56, прежде дѣйствовавшихъ, а нынѣ>закрытьіхъ заводрвъ,

не превышала въ средней сложности а 28*53 6 к рублей,, а

каждаго;изъ нынѣ дѣйотвующихъ,лемйРРИМъ менѣе 89,5 $ 1
рублей. Изъ такого возвыщенія дѣнностл заводовъ следо-
вало бы заключить о,происшедщемъ,вь летырехлѣтній де-

ріодъ, значительномъ улучшеніи онарядовъ л самихъ стрр г

еній; но въ лДѣйствительнѳстл подобное улучщеніе едвалв

было >: а есля и быдо^тр незначительное^, Вѳзвыщеніе;ОД'ѣ-

ночной цифры въ среднемь итоге доказываеть; лишь, что

малые и ветхіе заводы уступили мѣсто брлыпимъ ; заводамъ,

отчасти увеличеннымъ перестройкою старыхъ. Въ минул-

шій перірдъ 1 864-- 65 Г. число царовыхъ л нолупаровыхь

Ідѣйетвовавшихъ заводовъ ооставляетЪ;183> ргневыхъ же

-^только 90» между тѣмъ до крестьянской реформы эти числа

представляются въ обратномъ отношеніи. Такъ напримѣръ,

въперіодъі 856 — 57 г. числилось дѣйбтврвавщихъ я;не-
дѣйстврвавшихь огяевыхъ 287:> а паровьщъ только 114
заводовъ.                  тщщюі а*Й ; ',-,а-;;. : эди  >йі      /■;;

гпПроизводительная сила песрчносахарныхъ заводрвъ рдре-

*) .Тамбовской губерніи, въ имъніп. гр.Апракстарй устаивается боль-
шой паровой заводъ; бръ устройстве другихъ 0Фпціа ;льньіхъ свѣдѣній не
да&етсял                 ;' ! <п  ;;;          ' ѵ ■/, ^- •■-'•- ,;   ; - -



— эд —

дѣляется ©ллою или, лучше сказать, способностью "і чёс-;
ломъ еокодобыватеЛьныхъ енарядовъ. Выше было сказа-

ло, что1 шдравіргёеокймъ. ирессамъ повсюду отдано преиму* -

щество, хотя лопррсъ, ё ^превосходстве сокодобыватель-?
іиьіхъ снарядовъ (за; исключейемъ проеШхъ' вШтовыхъ

лрёссрвЪ) еще^ окончательно не $ешенъ. Чтобы видѣть, въ

какомъ отношеніи состоять гидравлическіе прессы кЬ

другимъ сокодобывательньшъ сйаряДамъ , преДставймъ

здѣоь, въ особой таблице* число всякихъ, работавшихълъ
періодъ 864 — 65 г. енарядовъ, по каждой губерніи от-;

дельйо. (См. табл. на стр. 452).-      ...........

По сравненіи числа и рода сркодобывательньіхъ снаря-і

■довъ, бывшихъ въ употребленіи до преобразованія крестсн

янскаго быта, находимъ и именйо въ періодъ 1860— 61 гг.,

что на 369 заводахъ было въ действіи:                ; _,,

гидравлическихъ прессРвь.    .    .    .    .    1159
ручныхъ и другихъ негидравлическихъ      665 ' ■-

<■    порядКовь холодной и горячей вымочки      201,   .

центробѣжныхъ машинъ . ■. . . . 67
Изъ этого видно, что гидравлическіе прессы, при раз-

личныхъ вспомогатедьныхъ, ускоряющихъ рабрту,устрой-
ствахъ все болѣе и болѣе распространяются; прессы же;

простые, а равно и способы холодной й горячей вымочки*

повсюду оставляются. Находящіеся на заводахъ въ гу-

берніяхъ: Курской, Орловской и Тульское простые винто-

вые прессы; могутъ считаться вспомогательными Снаряда-
ми, къ находящимся въ заводахъ гидравлическимъ прее-

самъ. Въ замѣнъ холодной и горячей вымочки начали;

было вводить центробѣжные аппараты (турбины или швы-

рялки), но и этотъ снарядъ оставляютъ, какъ ненадежный'
для безостановочна™ дѣйствія. Они находятся, какъ вид-

но изъ таблицы, на некоторых^ заводахъ: кіевскихъ, там-;

бовскихъ, минскихъ.и могилёвскихъ; но только на Сеняв-
кинскомъ заводе графа А. Брапицкаго исключительно до-;

бывается свекловичный сокъ посредствомъ 1 6 цептробѣЖ-

ныхъ машийъ,на другихъ же заводахъ они поставлены для

©пытбвъ. Средняя суточная выработка турбинъ, при внут-

реннемъ ихъ діаметрѣ въ 20^ и вышины въ 10# вершковъ,

следовательно при боковой поверхности въ 665  квадр.
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вершковь,- въ уставе Обв -.ащизе сахарнаго. пеока-і юпреДѢ-

ленйвъ?2;5;ібер.,.гіри друщхъ же размерахъ суточная^вы-

работка.разсчитываетсіяг пролорціоиальнд; йоковош лхъщо*

лерхлостл. Щ \ Елшявв .<>'. :■.' г- уУ.-.'.■■ аЛо вт таШ.Н) ;.;о

■-.--.Гшіфрші ло.обще свеклосахарная; Фабрйкація ОРосеіи . ©дѣ:+

лала въ :послѣднее;іЧетырехлѣТіеі довольно. оуспѣхоііъвъ

тех1іичеекомъл©ти©шеніИг:«Иагомногихъ!7заводахъЕ: введена

у©.оверш.е.яств©іайная, погновѣйшимъ способамъ выработка;
замѣтноѵлѣкоторое улу.чщевіё. .енарядовъ и, пріемовъу; какъ

для добывай гя^щакъ йдлжваркн еркал;         -: ,;;•;.;: ; ;о; г

,т Къ "усоцершецетвованіямь ■ .слѣдуетъіютнести: >; лведеніе
на. заводахъ. ловьдаъ  вепомогательныхъ*;; устройству! яри

.гидравлйяеекйхъо- прессахъ. , ,Эти устройства,  содействуя

.уокоренік), иочті =безо;от.ан©вочнымъу вдвигавіемъ: въ> иреееъ

зарядевъ ::<«Ъ';мезговд|ганачителвноя ;умевъ.шан)тъі.вр,емя на

зарядку Л) разрядку, ѳтжимательныхь енарядовъ мезги, -л

темь ;увелішиваюты полезное дѣлствіе і ихь> ль довольно

значительвѳйийропоріціш ;; т т&щЬп тйаШйШцЩ яіаі ■

з-Къуоовершенстдованіямъ ©ледуетъ отнести также вновь

изобрешенньій;©пособіВ]Д0бываніятсока:ѵизь;ъыжатоя,,пре©г

, сами; ©векловичной О мезги. ;;Сп©собь;этаіть,;даведенный.еь
;186і; году на-трехсь-заводахъ] (Еіевекой.;г.уберніи : !гр..Боб-
ривскихъ, ньшѣ ^вълері©дь;;1'8,64^-г-6;5 Г;),- лримѣнеиь уже

да жринадцати' другихъ ' заводахъ. Вымочиыхъ дилвддрѳвъ,
какъ :.лидн©:'нзъ;таблицы/; ;было лъгработѣ:87>: Дроцесъ

;щѳвдг.о.псэпосо1іа;вымонки>©ося'оит'в^ цшттіщ чтогмезгаул©

выходѣ ■;^ея.''ИЗьлер;ежимачныхъ;.пр;есс©в%,;ііодв'ергает:с|ЬИ8-
мельченію посредствомъ стерки ;©сѳ;багрр устройства иг за?-

темъ'вьиіачивае,тш\івьіжелѣзныхь цилиндрахъзлълижнюю

часть) которыхь, еъ^ івьйийньг ©коло лятш сажень, луекается

чрезЬ! 5Рру.бку;йвода^ выходящая, по; насыщёніих свеклович-

нымъ сокомърчрезъ; тру бку верхней части цилиндра въ об-
адйсборникь.; .Полезная; сторона;і,этого.©носО:ба;)©остоитъ

иь большемъ лолученіи сока, а слѣдователыіо.» л сахара.) изъ

даннаго вѣса корней. Эти цилнндры/;лри извѣетныхѣусло-

віахь,; съ выгодою могутъзамѣнять гадравличеокіе; прессы.

-і АлпаратыоФьхбезвоздушнымъгпростравствомъ для. вы-

лариваніяеока^бывшіе въ недавнее еще время рѣдкостью,

составляютъ нынѣ принадлежность всякаго, хорошо устро-

еннаго, завода.
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Обративъ вниманіе на раепредѣленіе технических* уснѣг -

ховъ, мы лстрѣчаемъ его тамъугдѣ наиболее 'возвысились

издержки производства иг гдѣ существу ютъ, в велѣд ствіе
отдалеввости отъ С.-Петербурга, наимннее высокія цѣны
на сахаръ. Юпасеніе объ уменыпенін ихъ; чистой прибыли
было, конечно, главною побудительною причиной къ усвое-

нію; на заводахъ усовершенствованнаго производства. Иа^
противЪ) въ другихъ мѣстностяхь, ближайшйхъ къ Москвѣ

и ̂ Харькову, откуда ©ахаръ сбывается и екорѣе, и по высо-

кой цѣнѣ, этихъ усовершенетвованій встрѣчаемъ менѣе, и

именно потому, что въ нихъ' ощущается менѣе потребности.
в : Подлѣйуказанныхъ техпическихъ услѣховъ замечаются

невыгодныя условія производства;, состоящая преимуще-

ственно въ безиечности и равнодушіи нашихъ заводчиковь,

отноеителБнѳ воздѣлываніНі©векловицыувь'ОТсутствій ©бе-
реженія топлива; въ несоотвѣтственномъ употребленіиФаб-
ричныхъ остатковъ и въ особенности патоки, въ отсут-

ствии раціональнаго порядка на заводахъ. Впрочемъ, какъ

были были важны эти упущенія, возвышаю щія цѣну про-

дукта, можно полагатьучт© они ©ъ новыми порядками, при

бблыпемъ ввиманіи заводчиковь къ собетвениымъ интере-

самъ, скоро исчезнуть; но есть другія невыгодный услбвія
для свеклосахарной промышленности, отстраненіе которыхъ

не во власти заводчиковь. Сюда относится; между прочимъ,

затруднительная доставка на наши заводы машины и ена-

рядовъ. Заводы наши; за псключеніемъ дѣйствующихъ по

устарѣЛБімъ методамъ, снабжены илш заграничными маши-

нами и аппаратами,лЛи изготовленными на извѣетнѣйшихь

русскихъ машичостройтельныхъ заведеніяхъ,; по улучшен-

ньімъ системамь и; хорошей отдѣлки. Въ этомъ отношеніи
лучшаго и требовать нельзя; особенно хороши сѳкодобыва-

тельные и выпарительные снаряды, къ учету акциза при-

нимаемые. Но если; этимъ путемъ достигнуто возможное

совершенство въ производствѣ, то нельзя сказать, чтобы
оно обходилось дешево.;-;         •■              ;» ; -   кйаддаад,

••Выписка.и дострка изъ; заграницы мащинъ и енаря-

довъ, возвышая ихъ ценность; съ тѣмъ вмѣсте возвыша-

етъ ;цеяу; продукта;  изделія же  нашихъ машинострои-
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тельныхъ заведеяій ■; обходятся, >і не дешевдеь и достоин ш

СТВОМЬ СВОИМЪ уСТупаЮТЪЛйООТранВЫМЪіі;; ,ѵ.;:    \ ■;}?      /:г

;,,Нердррсь ; въпрдробн©стц вопроса -. Шчегойзделія па-

щихъ /мехайическихъ; заводовъ дороги, ©читаемъ, однакоуие

лишдямъ обратить внимадіе на главную «причину дорог©;--

визньі цхъ. Говоря ;ВОобще,І?осеія не бедна механичееки^

ми заводами, Пр, офицшльнымъ свѣдевіямъ къ 1862 Ш
ихъ насчитывалось до 120, ? изъ того числа на долюжу-т

бернЩ, въ которыхъ; находится свеклосахарные заводы,,

причитается до 25; кроме того, при бодьдаихъ сахарныхъ

заводахъ .находятся починочньія мастерскія. Такое ;числ©

механическихъ заводовъ, если и можетъ еодѣйствовать

развитію внутренней производительности, Роесіи вообще^,
то оно оказывается ведостаточньшъ ,въ частности, для

промышленности свеклосахарной. ,щев ;;;т щ ; ; ітэія'

Изъ находящихся ,въл,ентрахъ ©ахарнаго^ производств»

мащинныхъ заведендй' трльк© не мнор,іЯ:,:въ состоянш

удовлетворять потребностямъ ©ахарныхъ заводовъ. Къта-

кимъ относятся механцческі© заводы: братьевъ Яхненко и

Симиренкот--Кіевскрй губерніи, Черкасокаго уезда въ, се-

ле, Городище; Мальцовагг- Калужской губерніи, Жиздрин^

скат©; уѣзда и Орловской губ- Брянекаго уѣзда; князя Ѵ&г-

маца Сангушки иВерда— въ Волынской и наконецъ Герх-
нера — въ Подольской губерніи. На упомянутыхъ механи-

ческихъ заводахъ изготовляются паррвыя машины, паро-

вики, турбины, гидравлическіе прессы, аппараты съ без-

врздущнымъ прострацствомъ и Другіе нужные дЛя про-

изводства Снаряды; остальные же 20 занимаются изго-

товл^ніемъ йреймущеетвенно , земледельческихъ оруДі%
машинъ и нѣкоторыхъ только енарядовъ для; свеклоса-

харнато производства!     ѵ : . .',:„■'     .' :; -'.-'; ".'. ;';. ,,,.';;
•-, Къ довершенію, эти поименованный машиностроитеЛь-

ныя заведелія; ;лри всей йхъ обширности;;; и зЯаніи; дела,

приносить относительно малую пользу свеклосахарной
промышленности въ томъ именно бтнош.еній, что они, пѣня*

свои изделія очень высоко, вынуждаютъ сахарозаводчи-

ковъ, Ш преимущественно югр-западнагр Края, обращать?*
ся съ заказами къ иностраннымъ машиннымъ заведеніямъ..

Коммиссіонеры парижскихъ, прусскйхъ и другихъ машин-



яыхь заведенй,; : еж©годйо^йваяяРЬ і;>на! ; кіевекую КрёЩей-

©кую ярмарку, получаютъ' заказы ла гзначитедвнъій ёуммьі;

Болѣ©г.же'в©ерозмраща^^

и^Каля; въ Щ.?СмШ%ь'1 КъцФаориКе 1 Трец^а^въ'ПЬльтйе;
ШійдЗДівда^ЩЩвЩШЙрЗи^лбвШШЯ^аШі^ІиР наиболее

отличаются ©военідѣЯтелвнрртью" МехаШчесше'завЩл-г.

МаЛь нова,; Которые, нахоДя6в 7 ' ; йрй- ; удобиЙхъ;водяШіхъ" ;й

еухопутяыхъ сйобщеніяхъ,' Могуть %©зъШтруднёйш : до--

©тавлять въ отдаленный мѣота- !Россга йзделія-первѳсте-
пеяной важносш*оНо''ле Въ'тякомъ: лѳйѳжёній находится

Млѣевскій мехаййческій-^Родь братьевѣ- йхнёнко* яСиМй^-
ренко; ^Заводь этотъ; усТроенный'въ центрѣ СвёКЛбсахар^

ной про.лшшлейн0сти;' ; існабженнь 1ій : ог^ошіыЖ' йомплек?-

томъ развообразныхъ машинъ ; въ '©ОстРяній бьілъ быЗуДо-

влетворять разнообразиымъ потребностямъ овекЛбсаХарна-

г№ лроизво д ства^л Ь г Мёвекбй : л -; въ I ©мШнъіхчѴ -еъ5 % ёкЙгу-
берніяхъі *^во^1къцзожалѣйіюу заказы■> Шу ; 'Делаются лёсь-

ма ограниченные, ллепотйму'-собствеййоу ЩЩШШЩШШ
его были нехороши, но- потому "ёдйнс^енно, 1 что изделш

эти дороги,! ;а удешевить' ихъ'ле^Ёй пйкак^ возможности,
Нодвозъ чугуна л желѣза на Млъев©к1й ; заводь' Фзѣ^оіда-

ленйыхъ мветъ :Росеій, ;-а«гакж© -изъ' заграницы^ Сш) -нё-

удобности путей;; оообщШяу' затрудййтвл/енъ;  а-сл^дШа^-
- ? ч^;:,г,г.- .;-,;„- ■ - ;■:/■■■; ;■   ,Й ;-и; ;г)" п  ёояо^ОДоВ ЖЯ — »ЩЖ

* 1 *) : 'Млѣёв'ЬкіЙ ! кехііііпчёсіай" заво'дъ'Мбстоптъ' 'йзъ 'щѣс'тіг*отдѣлеігій^'*'''
* :і| ; Чугушотпгещащ ВЫ крторомъ '.моГайвд I яр | іірдеи і Щ ' отли№ въіагодъ

болѣе ста, тысячъ;.пудрвъ, чугунныхъ дедай.. ..  .,*.,.    ...           ".'. , ^.. .. ■.,.,

'" "ЯЯ Отдѣ'Л'епія''сзе<!ариом- работы', въ'которомъ" помѣщ.аготся : 16-чп? ! 'ме-
іа^ллрртрогаігелъных-ь : 'маінцнъ,! 28 локардшхъ етанковъ^ ВІЙ) свержльнщхъ
машин ь, 3 дрлб.ежныхъ, .2 нщрночпыхъ, 2ду.бррѣзн.ьіхъ,,'.3 шдиФрвдлъныхъ,
^винтбр'Ьзных'ъ, і ! 'дліг ііарѣзкп и' 2 дЛя Діѵланія 1 ' гвоздей.' ВсЪ эти 'ма-
шины г прірбрѣщены йзъ луяшихъ ыедани.ческвх^ЭДОстраівшхъ завзденШ.

3) Отдіілеиія кузнечной работы, состоящего,., изъ .38, гориовъ, ,2, наро,-
выхъ молотовъ и большой отражательной нечи!" л   .-"«^"'Ч'' ЩННЦ4

надлежатъ ,2 ,мащііны, йЩ.щріОщія кубрват ніелѣза, 2,машииы .для, про-
'давяиваіая ; 'заклегіЬчвііхЪ ѵ ді'а^ъ' въ куббвомъ^ліелізѣ^и і 'машина" для ^"Б-
■ланія закденокъ. д    у;., ц.)гі   ОІУ              ! ,1.8  ;  * ?         ••">'■   ■•" • і'- =

5.) •0тдѣленія.,.}{о^?лбиа,го;,прннд^ъ,уст.роешд:,діароваі лѣеопплшя, Д.ма-
%іина д для' стрЪганія' Досокъ, 1 ; машина 'Для' Аажанія брусьевъ; 1 Машина
•голртельнан:. іИри .этржь ■ от дъаезд,' находится паров аа! ла.сооу.щдл,ьня.;й,'Л'>

,6) Міьдщфаіо. ..ртд-Ь.ленія,. съ литейнрю для бронзы. Для ѵ п,риведенія въ
"двпжеше всІхъ ;, механгічёскпхъ ; 'п'нйфументойъ', вей'плато'ровъ* іі Лѣсбпиль-

,яи, съ; рринадлежнрсігямиу установлены ; въ заае&ешів 3 ' паровьія*. машины,
одна въ Д6-ть, и двъ по 8-ып силъ.              „ К   ___ . , .  ,,.,.,;     .,,,,;.„',]•
" "- : (Сю. «ОбЗОръ  разлил, отрксл.  мануФак. п'рой/РаоЫп»,'!. ІІІ стр; 295'"
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телья©! и д ррруъй гВррбще, л еуддчнрі выбранная мѣстно сть

(въ 3 5 - верй. $й№ і 'Д нѣира). р цричіциил а г этому .зав оду в много

вред%дох©дъ егр; едвампокрьп$©тъ;расх|рдъё Ші^ШЩт
ФЗпРвдкакъ видде/і изълотчета адмивистрацЩі;.'Учреждевн,ой
п©/деламъ;торг,ова,гр дрмабратьевьіЯхневкопиСиміренко,
продано ? заказныхъ,из,дедШ ла- ІІШЩЩ руб.. Щ$\ъ ш ЯіДЛЯ

своихч>,іОахарных>Нзайрярвь 4іИЗгртй8іЛёИ0 -,наБб;5;8<!г2<;руб.
4 5 к- По інеср,ртветсдаелвнррти ;выр©дъ^!щродищенекаЯ! ад-

мвдиотрація предполагаетъ,;какь;носятгея ,с,лухп, обратить

это лрекраеяо© зйведеніе; въ црчвврчную мастерскую, если

не наддетсл же,.|ающихъ купить ©ное. ; ті№й$ :Шпѵ,

, ірТакимь ©бразомь и те изъ сахар ныхъэ заводовъ, кото-

рые .гвродятеяо во ібдизоети м.ехщрескихъ; (йавеДеній, не

веегдйлмргуііъ?; сдарррі л деціевОг ир>обрѣтат#тн©вые ев почш

нять йен орчен ны©; ;сларяды > , машина и < разныя вещи.;; Вт,©
невыгодное > у слрвіе для усцФха.і.свеклосахарнрй промыш-

ленности, доставил©: въ необходимость сахарозаводчиковъ

оДзавестирь своими мастерсщ;Ми,'РодержатьАдорогихъма-

стеррвь; іио гй©ль;3а. ©ть ийхъ, грщрсшедьро, №№ШШШ&і В ти

маетерещя*, щ,б^щт въерстѳяніи даовдетворять; -^ре^овги
Віірі^о.рѵ8харньжъді3.ро (д©въ,ѵ ©ста/Ются'ИВ©рдаоио.л*льщъ

мѣсяца :мъ,без.ьраб©ть?, или, производить такіягвичтожныя,

МеЛОЧНЫЯ рабОТЫ, ЧТО  ВЫГРДЪ'ОТЙГНВХ'Ь: почти лѣтъ,;СЛѣ-

довательно р#дерда

хавйчеекихъ .заводовъ^ ■ ложится (ТЯ;Жкимъ;бременемъ па са^

харнреяроизврд ствр, значительно; увеличизая,его издержки,

,,, ; ^азвйеія. мащинострйит!|льныхъ'г?авед^ніфіяа іюгѣі <Р©6-
СДу)Рде ©соДевяо. чувствумо.я ^ледрсщатокъ вълихъу долж-

но ожидать по устрѳйетвегЛЪііЭТОмЬі лрйѣ:?проектлровант-

нр»й;оети./желе.звьіхъ дорогу тгемкігда-йблеглится лро-

врзъ < металл рвъ« .чугуна» железа Щ меди въ сыромъ; и: кда

дѣлянвощъ .'Ляде, . , до -того же г временя «сахарозаводчики;

благодаря іТѢмъ механияеекимъ завод амъ;? ткоторы е . су ще-

стлуютъ • вьше: ; поблизости яотълхь і лесоанозоахаргыхъ

зллодовъ,: мргутъ избегнуть ча©ть|хъ)Лшродолж!ітельныхъ

оощнрвокъ, тВъ случае Л.ѳрчя .снарядовь/ ■ я машины } Какъ
бьііЛю. ни.был©у в©:теперь р|же < слышны джядобы аа.нром

дѳлждтельнъія остановки^ лр-доводу лорчи машинъ; и рази

нщъ:енарядовъ^чтб,крнечво,лвесьма важно: Известно, что
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«у вреМёйи;^въ?как©§ прёКраЩ&ет-сй ^ерка свекловицы, на

заводахъ заКЛючайть объ удачйймъ или нёуДачноМъ ёа-

хар°бвУренщ въ данный пёріОДъѵ Такие предйбЛбженГО бт^
частя справедливо, потому : что свёкЛовйца,- йО'лричинъ

©коррй «ЛорчЛ, л 0 Время лежайШ' въ ямахь | й подвала^ъ,

годна къ переработке тблько> !въ< 'первые три и МйѲго че-

тыреКмесяца/?ао убОркЕ ей ©ъ лолей.; і:Въ этОтъ йромёжу^

ч?окъ времени, лрйнимаемый; у наоъ за} термйнЬ производи
ства, свеклѳвЛЦа-еще ©вѣжа, богата сахарбігв и ''при удбб-^
иомъ ; храненій ; ;мал©ѵ портйтСяГ 'За тѣмь/" хотя?' л приду-

маны разные способы къ ©берёжепіюі бурйкЬвъ отъ гни-

лости, но еще* йе отыскан© срёдотвъ Къ прёдотвращенію

въ нихъ быетраго, еопровождавэщагося потерею сахара^

язмБненія внутреннйхъ соетавйыхъ 'Частей;; При этбмйнро-

цессѣ убыль сахаристых* частйцъ совершается пропор-

ционально времени л ежайія бураковъ, и коль^скорб на бу<^
ракахъ начинаютъ покаЗЫМТься росткйу то это верный

признакъ того, і что въ верхнйхЪ Слояхъ бурайовъ вовсе

не заключается •©ахйра. Залежалые же бураки мало лблёз-
ны въ лроизводстВѢ; иХъ ©РКЪ^ бѣдный жахаромъ^ заклю''-
чаеть много і постороннихъ частйЦъ, вьідѣлевіе которыхъ

затруднительно; другими -словами' сбкъ лзЬ залежалыхъ

©ураковъ худо'жристаллйзуетёяг- г ! отіЦитоЭви
Такъ какъ удачв^еиспблненіе^Лбслѣдовательныхъ ра-

Дотьізависитъ бть доброкачественности выжатйГб* сока,

то сахаровары стараются окончите терку ©вёйлбвйЦьі въ

возможно непродолжительное время, всячески предотвра-

щая остановки ла завОдѣ; МзлйЩяяя продОлжительнбсть,

равно какъ и' кратковременность дейстШ: заводовъ бди-'
наково свйдѣтельствуютъ о> ЭДудачвыХъ резуЛьтатахъ

жомпаніи сахарѳварёнія. Работа затягивается вёЛѣдствіе чаіе-

тыхъ; оетанрвокь ртдѣльныхъ СйаряДовъ и всего '• завода,

и рѣдко вслѣдетві© лродбЛжйТельнаго нрёссованія, вызы-

ваемого иногда; желайіемъ получить > болѣё' сахара йзъ
©"ерковца свекловицы. 'Кратковременность Производства

случается отъ недостачи лотреінагб количества свекло-

вицы, несоответетвуШЩаго Силе завода) вёЛед©тВіе, : или йе^-

урожая, или отъ захвата шеллы морозоМЬ вбврёмя ! уббр^
ки? съ нолей. іБъяослѣднеМъ^СлуЧйе, чтобы недойустить
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ей до; совершенной гнилости, работаютъ ©быщовевдолбезъ
пережима; мезги. ,; дооідзи ; йіанаэнХота «а лтйгиі

; лИзь ретной вѣдомости ;*,) .свекяосахарньімъ заводамъ,

деіетвовавшимъ въ неріодъ,4864*^65 щане видн©,»ят©;-

§т. были; продолжительныяігш; часты» остановки, подобно
тому, какъ прежде было вълеріодахъ/ лредшествовавщихъ

крестьянскбй реФормѣ. Выли; ©двак©; случаи і остановокь

всяѣдствіе веисполненія рабочими, принятыхъ лми на себя
по договору, обязательства       ; л#швааэятзэдэв    ѵ

і.іЗайсключеніемъ; праздниковь иостановокъ, продол-

жавшихся болѣе семи сутокъ,,;кь; учету акциза не прини-

маемьщъ, Производство на заводахъ, вь ; 18 6 Ф 1—^ 6 5 г. было

слѣдующее:   .■',-, іщтммш и ѳіяацкваз»    д-пйаго р зж

1  -'    ■ На   21 заводѣ©тъ ? ; 8 :г дб   30 сутбкъѴ
ІАріоаи 4> а  ^9- ' і ;; - ;   ѵ     30  "  »     60   й ». ,

;- ;: '- [0Ч" » ьцф1 і»--'-' -*- М: бО' 5 "" » -"'9;0 ; -Ѵ''" '

-- :ѵ   ■■■ *ѵ-  70' ньіиааіцфта до іЩОЩЪ*1 :: » :!, -'- ,:; - ■-■■■■

■'-■>- 34 ''»; - - !!;:-Ѵ т 120 ■ » 150 ' $ 1 '■' ■

:ѵ .'%р8^о« ІНН 1Й0 • " »   180'      » ; '

-'■'•• »^ ; -;1-Мъ; '•;•;" 10Я й5! боле© : ■■'   210       » * а  '

Все 27 3 завоДа вмЬст'е работали 2 3,49 7 сутокъ, елѣ-г

довательнр на каждый заводь приходится ередяимъ чис-

лрмъ !, немлбгиійъ менее, трехъ .мебядѳаъ работы. Самое
продолжйтельнре производство, болѣе шести мѣсяцевъ,

было на заводѣ Курской губерніи, цри г ©едѣ Теткй.нѣ гра-

фа Рибопьера **)..
; Прбизвбдительная сила свеклрсахарныхъ заводовъ опре-

деляется по числу и размѣрамъ различныхъ сокодобыва-
трльныхъ енарядовъ; Большое же- или меньшее подучрніе

сахара; изъ. даннаго вѣса свекловицы,; при равносильности

заврдявь,;зависитъ отъ качества свеклы; методы извле-

чет^ и вьщариванія сока, и отъ искусства мастеровъ.

Въ послѣднёе время. До преббразбваній йреетьянскаго

*).Уч;е*ныя';іѣд6моЬти составлялііСБ главкьімъ инспёктбромъ сахарныхъ
заводовъ, а нынѣ обязанность эта возложена на улравляющііхъ акцизны-

ми сборами въ губерніяхъ. Ведомости эти разрыдаются вт^ уѣздныя каз-
начейства и казеЪйыя 1 палаты, для ! йпр#д4"л,ён1я> прйчитаюіцагбся съ завс-
дрвъ акциза., (ст. ч 42, устава объ акц.сь,, сахар, ценена).
..**) Въ текущемъ неріодѣ 1865— 66 г.,' нослучаю нёурошая свекловицы,
пррйзврдейвр; н&брльіпей часта заведовъ, РкѲнчено въ декабрь." *
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бьиа,(;ра':'Ѳданжізначительяой велиииеы эашздгврадощипДй
выработывать въ стодневный періодъ, по'првжнентакцаз^

ніаш,йаормѣ,г;свыпіе'де;©ятк тьіеячъ пуд: , сахарнагр інеіка,
приходилосьоозрш з'авода": средней величины;: ш шторшхъ

в?ьзтдкое,ж&лр(емя: міѳжнѳ г приготовить: отъ пяти тьтсячъ

дощееяти тысячьшудовъ' і€ахарпато.яесна щ̂щ птееть^ма*

«лыхж,- работавших^ менѣе ;трісязй пуДовъ.: Малосильные

заново перестроивались изъ ошевыхътна-паррвыерюш на

полупаровыернді такое» (локращетгіедпло медленно. яМалые
огневые заводы: мотаитдержатьвис идаже; выгодноьрабо^-
тать только йря-РбязателБяомъ трудѣ; с.ъ осврбожденіемъ

же креетьянъ сокращеніе малосильныхъ заводовълсрвер^

шилось бцстро; ; Ьа съд?.тѣмъѵ вмѣст,ѣ язмѣни40сь.||прежнее

отношеніе большихъ и малыхъ заврдовр», Въ періодъ
1863 — 64г. дѣйстврвалъ) только одинъ заводь^ произво-

дительная сила^отораго, во стодневный періодъ, не пре-

вышала і 000 цуд». сахарвагр песка. Выше было сказано,

что по сложности лѣтъ, ръі1856 по 1861^г. выработы-
валось въ каждый періодіь,, Сахароваренія ь ;среднимъ чис-

ломъ, по акцизЕьщъ нормамъ, до 1,072,146 дуд., а по

[пр|[§лрЩ^АнрЩ^ч|щеШщдѴ 3;2 ѵ6,438 пуд. еахаряа-

гонеека;'5 средняя выработка одного завода простиралась

до : 10 тьіб.пуд. ШсДв'с'ёгоуо^аЯ'ежегодная добьгча^пёЬ-
ка йШкольй'о' измѣниЛа#ь,, и именно ' добьгтВ :;сахарнагойё^.
Ш/тіо^ФШІіальныкъсвѣдѣиіямъ: -■'■'■'Ч','"-

Хаііа гяпьЛярр" 5 гыпяйійті Ы 1 п - пі ...... влЙтньйЙ п Ѵп6лвзе-■.■    ,   , ^. . ,.,'!,,   ал аи {ПАоищщ зав'о- По  ' акдаз'нои тёльнойу'раз-

'•'каыХщ^Ьяоо •■ хывр і   . ,г -.' ѵщвъѵ-ѵі п цоршу оп и^счетяиГд

Въ^періодъ 1861^-62 г; :с ЭЩ^-Щ 1;86Эу50Ф 2*8#|Й»5
іШ 5оіы%тті$$в$цйт уа ья^двогГа ^0$а1;93$,#0О

-$ аён ̂ ;; о-і<863^6*Ѵ "- 2'78 <гто 9!65(,30'Зе2,9^<Ш

. Свѣдѣнія р .выработку , рахара въ послѣднщ . перірдъ
І8'64— 65 ."г! представляются по ігѵбфніямъі- съ .обозиа,-
яшіемъ .ереднаго выходал сахарнаго песка изъ берковца
свеклЪвиЦы. (См. табл.яа стр. 461).                  '     ..;:;,

. :ч^акимъ образомъ- сред^
ставляла въ. первуй коіійаиіір, сахйровар§ніЯ,;по 'рсврбрзк-
деніи креетьянъ, по приблизительному;•ясчислещю,шт$
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г>дахэ<{9я -.і'5 утѵ ^вада* §Ц<іІ . ><к*   -. ; ■- июжйь,<;щіііий <гт

1'ЩЩЭІ ! йЩІІ()Ж   ■ '.
"    Я -л
.;.« |Н> |
■ ;са'.і(су.

.Средній вы- і5оз ,? яслЯ;таШЦи Эія

йьыЗ щіі/ло (яіЪ.іі ■і.ы 'о;
От''

хрдъ сахар-. «
(   ШОГІ<П»С?ХІ і^ііпс   с *іі\.и^

НАЗВАЩ; , ДЕЩІЙ.
' •<■ '

иагопескаизъ
Ш6 адйзнЬи/

-ящ а;а  ёщтцт І#$І берковца ,-све-
■■. ІМЙС й. '■)   ,К0і:ЭкаШ

■1    ;іі./іШ;г,    8І$ \ 'іаЬ У*Е и нормѣ. тельности.
КОМ М^ТДЭ!

-иаоиілЩИ Ь.»«і   ( л;аі ^луЬо і'..;.:   алін^ ;.    ..'1-і::^.;с;,!    V гіиЬі і ;■.(..; ;.'

Кіевскрй', Л,!Д,і лцЬ'' 1 .і67:. ; 29;   бІШН 1,371^9)^.:; 1   1,914,0РР:.;і

Черниговской'}. Щ^ : : а ■■ ■;'■ зг ;пщщ^аа ^Ш/Ш0 ,г і: Ш.Ша^
УВ .'    (ВЯЩІѴОІ ЗН О'. ВЛІГШ ,;■(,;.    ,■';■':. ".'•- геи о й*ше атоонаймоі
Подольской . , .   . ■ , ж ,24... "'»..'. , 447,39,5     1 ___ 469^00.

-щ КЩЭЖОмШ   Р'ІЙ : ^гЦІ юЦуДо   йа : '^ЯГЛвІРЯ;? ІиХи^уііѵ^ «<■

Тульской   .    .   .   . 25і, в^Фощнгі Г.),1,53і233иОО щ Д#Щ°«
ХаркковсййГ     .'.' .:щ$. ЩЩ ЩЩ   ; ! 1і(Щ%ото

* , 0   МВН01 Д.,;; ооизіі : ■■'■   -:;24 ф;;і !іоаи.ліі:>йі
Курской,, .. ,.' ,/  .*' ш 21     \.  ' 220,054

•':-"'86"/4ФІ ^ ш°^ и
Полтдвскрй. а/:лАі.ѵ ( ІаШі Ѵ\:^& !.Уй іШіу

28 *.
)оі> "тш^

Воронежской ■ . •.' .■ Щ& щ$  .- р. 108,494- 1: ' ! Иі,Ф)6-''
г    ■ ; .. ■' г- ■ ■•    і ., „,..,., і* шзя Ц         Ы-А.І ■ .   048І1 Й0\
Пензенской.". . , . ,,,, ,. '. ,і*.'4.Ѵг/ 8,740     . воіЙЙЙоі,:.,'     •.. «..    Л> .... _     ^    ■-"•'■-'■Л- ІА^;'ШщШ.
•Орловской]. . ,щі ЛЕГКО ГДІ8 <г2№| й а; і-щ^щъ й ;с...:965:,8127!

■ Могйлёв'ской' ' '.' " ' V г . " *ДТ| ЦЙР^^о*)
'ИПЭН эн СИ

Рязанской ....   ... г ,   . ','."'4' 24" ;.!;Г'у ,„ .29,2^^,

.ВялВШе«>Й.,; ; ;;.:Ь;. :•.)!.: ІОИ %' і;'25',!„.»( і і ,і;74,448 ;.:,.: а ^ше^ади

] Еа1ужскоЙ'. ! - ! г :: ."- а . ■ г*Цй іб   '''"V---' ; "•; 1 ^ §"25 ;  •■« ШЩЩрі
щ $йшф ага соят ЭІ-ОСШ с ііи   ,,";.•: івоо ,щда&*э вин ..сгцгі/.да

^,,11,675,,.Минской. .*,.   .„ .... .., :

і 2т ,19      »..; .13,48.6.,
■■■■" ^ІЖ

-Саратовской',' 1 ., . • ■ : .2а .18-. .-.:;».:., ■ к   а з^азог.

Бессарабской обл   . : ' ѵ.' §з і: 19-"Ѵ^ ;? ^4,04^' : ? ' ,ат« :̂
щзя атвисоэ ідОо 1   -і : ::)с ;   ':'..,>       .',. 0ПЖ?І1     I! !<!Ы5|ОТО>І.сГ!

'"„,. 'и' того . ' . '273 [ "— ; 3,327,947 пуд. . ,3^942,'580*/Л
"     ''' п !    ' ' ч     ■   '

[00 1 >;| г1 *           '' ~ГА    - -'г-4'%ф1;

пуд., во вторуні ша уйаіа до, 6477 пуд., !і въ трётьнУпод-
нялась несколько вьіше Ъ^ЩМ'ъЩШ'^Щ^Шш^Щ
предшёствовавшихъ кірёстьянскоі реФорк^ ' и составляла

уже ЩЬ (У9 ІЩ найонецъ Ізъ' 'пос^ѣдШъІаёріод* Ш§№
65^ ( ^бытоЧр'е^нимъ числРм'ь: 14^442 пу^/*) Э '?і . (МЩ,;

*) МШШІУ&і, Нынѣідияя крмпанія сахароваренія- , не подаетъ надеж-
ды Ш Подобный результаіъ;     "       ™ ' '"   * '• "г ; " '"■    Н  ??^«?Т^*' І

Томъ І.-Вып. VI.                                                                  л.
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ѵг Изъ вьіщеизложеянаго оказьіщется| чШ^ЖГЩРЩШ
рое врёМ/^пр^^-всеобвдекѣ^^а&ЪтІрсЙотвѣ экономических^
^ѣлъ, значительный упадокъ "по дрбыванію сахара былъ^

въ р^ррыя|ідвй ккшпаній; въ блѣдующрй производство усйЦ
ЙиваетоЯі ф> замѣтнымъ улучшеніёмъ; наконецъ въ чет-|

Ьёртую компанію' сахароварейія обнаруживается явный щ

Чрезвычайно важный успѣхъ производства, хотя произво-|
^ительная сила* ѲтДѣльныхъ заводовъ и выходы сахарна-!
Го^песка изъ беркѳвда свекловицьі^ліеравномѣрны. ;ІЦе:ргіДН

номѣрнрсть эта прристекаеть изъ другаго источника, а не;

іЬъ слѣДствіе ра^стройртва экбномйческаго положенія за-?

водШъ)! поіосврбож^еніи крейтъяиъ.           .      , 2. > .:.?? |
! { ^рврря вбоб|ІЬ,;.і?рлеба.ніе свеклосахарной пррм^щлен-І

., ностй, произведенное преобразрваніемъ крестьянскаго бы-!

Ч Іга^а4 въ ю^р^-з^днРмъ краѣ, кррмѣ трго, еще и пёлйти-і
кеёййми оботбятел.бетвіами, не причинило такихъ бѣдъркаМ

рих гъ, эдржнр бьЦр-ржидать. 1>дагрдаря настойщв^схии,;И )
усилішъ сахарозаводчиковъ, свеклосахарная промышлен-:

ішРть ; наша переяійла ; ту опасность, какою угрожалъ ёй,|
чувству емк(й ещег.дЩее[іѣ кризйсъ| ^Устрявъ протйву^раф-!
нщъ н|благопр^гньіх^ обртрятельствъ^ которыхъ, вѣррят-і

но не испытала оовёклооахарная промыщленность другихъ;

Европы* вр времй кризйсрвъ, [ ~Шв-1
прекращенія; покровительственн®гЬ|

са^актера Въ тдмржеЕныхъ пошлинах^, на колоаіальный |

іахаръ, наша рвеклосаіарное производство, въправѣ раз-!

ечййівать на. цризнаніе его сймостоятельнымъ въРбШи,;
възчедаъ ему нѣкотюрые доселѣ: отказывали. Стоить это ль'і-||
колсрснутьфі віщртррыхъ внѣпіяихъ услові8 г произвло,дс і5ва,|
4ъ которыми нужно было бот^рться, чтобы сознать всю*
ірЪ^о1іть"^тои промьішленности. Самый неуроясай свекло-4
вйіф^^вші|^ (перьіе два года По освобождении кресть-І
янъ /почти повсемѣетньдаък с,лѣдуетъ г припис] ать.де .етодъ- -,

кр^атмрсФерическимъ явлещямъ, ЩсщощЦщъг щ урржаи^,

какъ тому* что во многихъ мѣртностяхъ, ..при заводахъ,. и,

па^поляхъ.крестьявскихъ, вов,с,е не было, засеяно свеклу-,.,

вицы; а ес^' гд$ р 0щ 'цосфвБі,,, то, какъ саімыи .посіръ^

такъ и уходъѣа нею "во время роста, еягг ншовел^ріи^бор^
ка*'бу ракРВъ 0 ' с ѣ ц иШШ Щ0^Щ^ЩЫ^^^^Щ^^^^й %

ь,                                                                                        Л7 .,.;.:« ..... I <«»'Г

государств! ЗвДадйРй
іихъ шамъ івслѣдртвіе
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микрестьянами,;; вьщедшимн изъ кр&постяой зависимости*,

до-тощиеб^ежво^учтф^вмфстр ржщаемашгФб^раііШвейлыу
поступила на^з^др незначительная: чШьлещогШдъсЕтг?,
ка въ свекловицѣ нбібьмо )Т<шко»тамъ,: Едфмруществрвали,

хорощіягртнощеяіЯікрес^Бявъ-жъѵирежвамъісихъ^владѣл^к

цамъ; : но, судя па*тому.| что: :въ первьіе два періода прриз*е

врдетва дШти даловвнйі завѳдмвъ зрйѳнчиди ітерку > :д щ < оки

тября, .слѣдуетъ заключить, что преобладающей , характ??

теръ отнощенЩ крестьянь, ^къ .прмѣщикамЪііьілъівМлащ! 1-)

вріяіВБійѴ/к;';;;) і \?, и ,:;{;; : ' .лшяврі§ШйШ& «пша ѵі&%№р.

Заврдьг худо/ работали;! т ловер; і дат дѣюшовалиэ {Доолькод

жр?пр неимѣнйоасвекловирь^; ; какъ; щш віедоотаФку траібр-Ё, /
чвжъ:, лщфтшк ярстрадади -же; трлькОіімальіе^ ілищйнньіѳі ^
дрн#$щьіхъ. рредствъ., /но, ;и бодБЩіеобезцечевйыеі заводищ

Хрровце работники де ;.-.іцли.дА^задоды^;Х0М^ФіВД;і.зад^яьй«

нед, и^пѳденной гработѣ; бьіли вначадѣ рчшь тшт;жтш

не* (Швшшод ідто^поівзѳбилік) иадѣлаі землею? л, цошья^

тщ:имиг;боЛБ1иаг,р, количества земель.; въ няемъі-отъіпрмѣ-я

щикрвъ^ имѣлн доволыю; д$ла у себя; друтіе, же не.хотѣи

ли5р,аботатБ:ва< заврдахйШАяедрброжелащелБайтву^ предто*.

читая заводской' работѣ всякую; другую^ ЛоА&А тягостную

и-ло столько лрибьільвую.: Ікзумфттся) нркдач заставила?

ихъ образумиться^ лотфмъ ат мевѣеьва перваеівремааалі

воды, терпели ѵ;отънедостатка рабочихіь;пСтановилиеБ,::на>
работы льянипы или лѣнтял, лежелавййе оставаться: до*-:

ма>тили -котррьіхъ не хотѣли держать, какъ .ніспособййхъі
къ))какимъ ;бьі тот ни бьмо і раб0яамъ;г >нй; и атиЭ тувеядщр

при (перврмъ взьісканіи еълихъ; за прогулъ,- оставляли- за«|;

вод%ѵ і скдоняж къ тому ; и: другихъ, пор яд рчлыхъ ,ра ботни»я
ковъ; Изданное правило, длядайма рельскихъ рабочих^? рш

дра#тикіБ оказало сь да ло, ил и,; лучдае: оказатБг,. лов се; аепрй>т

мѣвимымъ. .их сийаа ъШоЬ в (йітЙ^й^зфіШШвРШіаіЛЯр
-йШкртороеквремя рахарозаводдакиі ;лищѳвные';барщ»і*г

наШ(Труда, нр аналияиачторѣшиться.г Мдойерсчлтая; слае> <\у

прложе|іе;б§звьіходиьшъ,: прекратили производство ша>Шн

водях% адаоііе отдали заводы своиавътар.енду;;евреядъ.»

лнвдмъгдрувдхъѵсрс^                           Шалдрушхъираб^

чихіЪрьлромІЕевоирЕ^кррстБда
к^#аводбкрміУігдМУ) гі $ьмо деврзмрядаа,- црпыіш дрцплат



івші»лйост|(авйьіхЪ'раѳчихъ ркашаиш ? аеуідАЧлымт;іТа^
тары; ра боуавшіе прежде на кіевЬкйх'» ; заводях$,* 'пересели^

, лйСБ ; іМ^рЦіЮ:;тТакйМъіобрйзОмъ|""' йрЖШерШ' ШЛаиій ! №

дейежйБіж-ѣірре^стваіъяоббтоятеяБетва вЬ 'позволяли' са~>

харозаводчикамъ ^вобтрржествоватБ г ладѣшрепятствіймйи

затруднешямдр вмзвшнщми г''кр'ё&тьяиекоіо ре^брмою; ьно

такой шора докъ* адэщей дѳлѵо длиться йеэдогъ.-ііощрршеет^і
війляжотораго' времени^ 'какъ 'й-слФдовало тіѳрйдать}- об-
стоятельства; приняли ; другой обѳротълу^разушетСй,«къ'

лучшему какъ длй помѣщиковъ, такъ и для самихъйкреоТь-
явъѵ>Д%ованваятребТьанамъв0ля^
ду?» іКЪ"б#лвше%чѣмъ" прржде^дѣятельиостйуа-лелъ-лѣ*

на^Иібезн&чц©сТй;»Еѳгда '■ еълахъ йотревоваайобіріокі, елі^

дующій гіОМѣщйкамъ пйуртааньімътраматамф; и недоимку:

за шреясиеепвромяу - а ло! утверждейіи < ЛБікупйьіхъ, сдѣлок^б

начаіи^ЩѣюківатБісъйИХЪі выкуняьіе '■ йлаігеш^торда^ дш

у-довлетворенія' какъ этнхъу йнпп№ йсземскйхіы повилйоетей
/ и-^руФихш лужДъу приходилось а шш искать 'работы^й'йй-

у нйматьоя у;своихъ' лрежйихъ «помѣщиковъ; чтдбьі доетатЬ

дене.гъ!Д А эдакЖ рабРты#а' оахарныхъ ; завѳдахъ шройзЯо*^
дятся Ш& свободяое г отші воаерыхъ зайятШ^время* л болъе
воем сгодручнБір для мѣетцыхъ поііелянЪ) : рсобеййо тѣхъ,

котррьіі?отъ>п&стоайных®шаяят!ій при заводахъ :йрірбрѣЛй

навьікъу то не удивительно; что ло; прошеотвій ?дву хъ лѣтъ

послѣѵобнародовайіяІІоложеніЯ' 1 9-го 'Февраля,' ловсюдуу

/   особен но въ Кіевской гу бор йій, вред ложеніе: раібочйхъ^ рукъ

V сдШаЯос*: болѣФ чѣмъ иужішу цѣны задѣльйой иподенВРй
работБі 'постоянно падали- иг лаколецѣнриЩіи^Екл:'ВРрмѣ;

какая* дущеотвоваяа' довдсвобозвдевіяс Крестьяне і 'Къ-тако-'
муз пііижеМю много ?содѣйствовало также закрБітіезначй 1-

тешвнаго чивла ; эдесочномхариьіхъі завод0въ> -и друшхъ

нромышленныхъ предпріятій, а болѣе всего то, чШпРм* ь
щлки,- • вьшуждеааые йзмѣввтб; систему ?'йре;жвявд; ' ХойШ-
ствайоократитье'го объемъ, изыскивайвгй продолжают^

изыскивашБ.способы Ш' возможному; умейьшенйо рабочей
/  силму; лравійЛБнБшъ ;расиредѣлеяіемчу .іработърсвведевіемѣ'

% |   различных® іорудій шмажввъ, 'сберетрающихѣ рабр^ую- вйлу;

і «Такимъ образомъ малО^но-малу: овредѣлялиёь^^ртноше^

нія кре:©тшвън5къ вшѣщиммъ •а^отавйвлйвалась.' норма-
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задѣдьной платы) : составляющая; важный, элемент ь § рель -?

ркохозяйстврняыхъ иромьісловъ> гРйЗсматриваягрезудьт^ьд
пере,мѣнъ;;(ПрслідрйавпіихЪі въпхрз.яйртврвяьіх|ь глріемащ

въ ; сиосрбах^аВроизводства л ;,разбчета?|Ъд заврдчикрвъ,

нельзяіЛе^амѣтвтБіявнаго -превосходства рвефрднаго тру г V

да вррдъ;, ОіблзатедБНБЩъ,? оробеннр; >■ в* л рслйдвій лерірдъ

свеклѳс.ахарвашлрризврдствакК©нечв^^^^^

мнРго.лревятвтвій кя>;у#пФщврму ;ходу .хозяйственной дфя^

тедьности на. заводахъ;іі къ числу такихъ рлфдуетъ отввг

сти чувствуемый |В§дортатокъ;\лъѵсв$дуінихФ;:; и добросрз
в&ствыхъ распорядителахъ. іХртя ищущихъ мѣотъ/врв за^

водахъ; (дивектрревъ; завода, или уиррлялщихъ ■.> заводами

прикащиковъуковррпрковъ) мвого^ио вьібрр^взълихъ труу

девЪіНр.говоряонравственйЫхЪіКачествахіь, рбразованіемъ
мало развдтыхі, рфдко-прпа даются людвяснрсрбвые къ веде-

нщісяхаррзайОДскихъ дъл% а еще #енѣе, .т.акихъ, которые

имѣютъ пояржйтельвыя; рвѣдѣвія_р; потребностях! л нур-

дах!? свеклосахарной промышленности: итбыли^бы зваког

мьі съ. коммерческими; науками и 'Торговоюлаетью, Спе-

циалисты у насъ рфдки. 80$!;ищут! между инрртраацам^

но рѣдкр вахрдятъдостоиввіхъ, оправдьівающихЪ' безграх-

ничное ?къ!НИмікіДОвѣрій»;И асе ;ЭТР; врриеходитъоотъ тргр

что на эти должности, особенно директоровъ, идутъ> и

охотвоиравдащаютса; яща, носящія : нвортравньія фамиліи,
хотя .бы ;Овл# во (своимъ лрежнимъ врофесеіямъ,;? вовсе , до

бвіли знакомы, съ: завРДСКйМЪ;; доломи,-; Что же. карается

техвякрвъттсахаррваррвтЕ?; шмехавиврвъ^ш ішЦН&№Щ§&
ствуется еще і брльщій ; недостаток!,;, веемотря і ва, то,- цЩ@

ежегодно іИЗЪ; трхволѳглчевкагр! института Гі вьшуркаетея

среднаміъ щелрмъ/дог 2,0 лрсвйТвнниковъ^крвчивщих! ,въ

нрмъікуреъ наукъ. Конечнр, ; ,мы мрглл.;бы.;;0брйти©ь ( б,езъ

ийротранврй],)ирмощи, если бы г прежде» де ѵ было : распрог

бранено* между . з аводчикамн . недовфрщ^къ, рурркимъ тех^
иишам!;глр;гк<!^                                                    ЛДОтрму

мастерами^ на ЛДГОІХ! заводах*; по, больщей, чзсщдагит?

неры^нѣмдьі;иле рробевво :3вающіе, сдѣлр^ѵ ВР^ва тД; рбла-
дакнре реобьшъатактрмъ вкрадываться' «ъ^дов^р^заводг
читавъ п ИііЮоелятіЬ ,ліі <жт овыоркре ^знавія&ъі. рврих!

мвввіе^ вритомъ.рнй2 всячески? грдараютея ШШр^.-іОл?
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пе&йичествР русских!- '■ Мастеров! I Ш это йм"# частенько

удаёт&яізШйъіібьг Тй'нй 'былоу а^лучшими ' директорам» Ш

мШеёрЩй 'Ш МШрШШъЪвМ^дШ^ЩШШШ^тяШ^'Щй^
скіё :тёхнйки ; иВ!^ов1йФ§нвлкбв!^ехйРЛ|*ичеекаго ййсти*

тра^Ш^йтФ'тбго^Чт&^чйсЛР'ЭДх! ШШлйіШ ж^чт© рнй'^ру-

ДЫрОЙбЙ ційя^ъ д^
ШханШЩ^'^етйютбй' % №Щі№ШфШ(®Ър&ЩЩ ?№*№№&§

свой> шшЩ$шШ из! ' вр емелвро'бймлЛ'ЬГх! ■ кремь*щ»е.о іЭш
сШРучкй* при всем! : йх!*урррдій иіФмѣтлйвостй, еуть^ -ола-

бййм лРдражат"елй< въ'йРкуестй* іШар&Варё&ія;! При таких 1!

дѣятеляхървРтр!чаемыхъ' ;не-тоіьйб : йа;,малійх! заводах!;

нб неръдкР л'йа'боЛБЩйхъ; нел%зй"РжйдаТБ уёп^ховъ; -;тМ

ббЯМ/ "' -чтб"Мааых! } заіоД&въ« у лав^ещё' Очевь^мйРМ^ф!

мейгду тѣміг всѣ ■усРвершеаствѳванія 'ло 'сахарной 1 чавта

ВрЙШВёйыЙ! #РЖШИМЪ "ВрОЙЗвОДСТВЙм!^ дли мшыхѣ же

йрШЗвЬДетВъ' й'заводов! Рйи яедостуййь! Еелй^йа машыхъ

заводах! 'Добывалось-' и Добйваетбй От! Ф5«*до-'»1 §тфуіж;
а весьма 'рѣДкоДР 22 ^нтЛ'сахарвагО'песка'йзъ'оерков*

цй с'векЛовйлык ФР 'такой выходъ почитается ВВолн^ д©1-

бтйтйчвЩмъѵ Прежде на даких! заводах! получали нР'бо-
л%е 12 Фун;, КакРвой вііходъ й^бьілъ приват! за] норму йо

уртаву объ ; акйлзѣ ! ОДР свекЛоВахарйаго производства - ?(изд>
г1848,г^ г-"-"і'ѴЛ"и]а|, йнаэіввв ргаанадвад итс -ш !*от

лкгвьіще было оказано,: что вьіхбдомъ еамрйагощевка; и»!

даНйагоівфсй кОрней;і опредѣіМяртся '&е ■ толька.йубпѣх! про?

извбдетва, ■■■■ яо! и самШ>вбзможВ00ть сущеетвШавій' ' ле&оч-

нбслхарвыхъ- з»водов! ; '-С-уДйЗД мѣотаоР^йхй ньіШйгаему

экономическому' лбложенШ ШРкЛОсахврйой" промывхвдво^

ЧестБса ©без^ВченВБШй^йРЛучай '25- ФуШ'песка изъ @щ->
ковпд кбрйей; в! : йбДмбековныхъѵту1ерніях!,'Ло^дствіе
удббетвъ п сбыта сахарных! йеРйовъ, ; >вМШдынэтй«л|0*утъ

быть ніРколбкѳ мейіій; ; ^Яя'^ИШыхъ- ЖШййодОвъу «ври

недорого етоюлВз№йройзв©ДШвѣ);^

вёѵ менѣё 1'8 Фугіі На ббЛьШе&Шстй/РставшиЩя "оглевыхъ

заводойъч ДѣйствйТейьНо ЬвЫрйботываетея выні шкое | кр^

личествоЯ ^И#мѣр© того-' гкаЩ лекуСРтво ' сахароваренія
улучшалбРБуй ;Шлые 'МвоДы' старались яе отставать^ во до

начала крестьянской реФормы>чйолр заводчиков!/ доволь*
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Иоётому с! -йзмѣйеніемѣ^ условій;; поддержяШіийх! •,су-    /

'Щёётв'йвашеЧ'ШЯвжъ'завРдй                    ЩтрШйШйШШ \(
ШШ-ЩтзШд&гв&А Этот! фйкт!; сВйдѣтёЛьсФВующш-УО

лажШё*й^вліяйія''крестьйнскбй Щф&р№ШН№08ФШШШ'
йость;3; завлуЖиваёт!^ ; тѣмъ<бфлѣё внШаніЯі и іЧТѳ&в?ь то'Мёе х/
еймбе времяуЭДй яройЗвёдеййРмъ^'ЭтРнУ^еФдрйШ' койёбаній

"ПрМьМлёв'йости! ^б#лВшіёМрРвБіё-з&вёдй, ДЛЯД6стйШ х
вія йужМтр5равШв1сій;і йашлМсь в! лёбб^одлмостй уоИй-

•лить призводстйо; й ДбйствйТРлбйР довтййіЙ' этРгР;> Чіо

кйкйхъ усйлій л ябжертвѳваній стойло заводчикам!^ чт©'*-

бьі Інё уронить производство^ -ц-Мо-' другой ■ вРярре!; Изъ
табяйвьі вйднР5 ;чтр в! послѣдііячётьірё кШпанй, гірйШ-

крьітій почти одной трёТи !^ дМРтІовавйійхѣ-преЖде-завР-

^дбвъ^ ° Добито' сахар йагб : леска нёМВогйм!" мейьшёу йротя*-

* ву 'Щлйчёет^а-лблучйвгііаТосй вълрржніе -Вері6ды,а въ'йо-
ШѣднюіРМЪмпавіюРІ^ібФіі-бб Щк 6нооДаже>улМВчйМРВ/^

" Ч ЧтббБТ ; объМвйТБШрй№

влійяія !ікрѳеТьяаск6й рёФРрмыі На пОяйженіѳ -боЛьйшхъ-ѣ

малйхй заводов!;ЭДрвйШнйМ% чтР< РвёкіРёахёрнРРпфрйз^-
<1оД ств© Р въ^РоШй, -во экОйймВДёскому ёоМоянйо Щ имѣвйй,
'гдѣ оно 'Устроилось, разделилось' Ла'ёёлБРко^озййР'твевйое ѵ/

и ФабрйчгібеѴВъ отвошейіи экРйРмйчеёких! уряовій ЙТР5&-

йЛчееМго Рпос6ба : прРйзвОДства между этимйкатёгРрШй

существовала зйачйтельййяНразйийй: заводыу нрйВаДлёжа-

ЩШ -В! первому 'разряду, строиливьлъ малом! 'рйзм^рш,

• й8!'^огбствённЪіх!ЭДйтеріалбБ! Щ двоими 'рабочими^ йрй-

^рмъ^ётреілйРіі^аето м% водражааія^прй бтёу^ртвій" у^-

ловій, необходимыхъ  для выгоднаго  ихъ оущёсѣвовавиі.

Высокая вѣва-продуктауобезйечёййая вьШкою'' йощяййою
"Ш врйвбзйьш' сахар!, Давала йМъ- возможность; ярйяеём!

-йеревершенРтвв' производства 8 Ш ййлых! 'йвігодахъ с&Мра,

^ржатьРя^ДбйольвР' долгое' Время. Кѣ^оййадіиче иЗъя*-

ЭДихФ завѳДчикоШйодДаналвеЬ обмавчивОМуразсчету^Ьнй .

вё лрйнималй : в! чирло издержек!^ йй матері албвъ, ДоётаВ 5-- , /
ляемыхъ имѣніемъ, ни рабочей силы, ни прѳвевтовъ на-ое-

-нрвный іКаииталЪіі Нриэтихъ гурловіяхъ малые завѳдыі мог-

^й:,]раібот|т|, не ймвя дащё рбрррццагр к;апи'тал& /Шл^ч&й,
лромѣ сахара, хорошій коріиъ для; скота изъ ювеклйввчнихъ
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вьщимок! л улучшая ввврвряві через! пррѣвьі.рвекловит

цц, ^аврдчикя Г;грставалирьг,)брлѣр! ?;Ч(Бмъ довольны;, эщимъ

пррмырярмі^/^ьртдавалиі ему іНредпочтеаіегЛеррдъ друщмр

сельркѳхрзййртвенвыми, лромырлами. К,огд%.жр ря-домь г ръ

малыми возникли заводы большихъ размѣровъ, дѣйствую-

щіепйо іусрвррщенствованнымъ епрсо^М!, ?5ср тЛ.'Мальде за-

ійрдщщ" почувртврвавъ;яеР^вдиѣірсть улучшать г спрррбьі
хахароварен^я, по мѣрѣ вѳзмржяррщ ещаралирь ; иерертрои-

вать рврй^ваводы изъ ргвеврй на варрвую. ристрму; ; но изъ

гнрхъ.'4мьщав дарть оставалась і іравродущва гКЪгіуваФхамъ

.рахаррваррнія.' Когда жр^наконер! г поддерживавшая сущр-

.е#вовав;ір;МаяБіхъд^^^^

.аДя «урярвіВііка^! в%х«зяйсэдевных! лріемах% ШШцШШг

ч ..сдатажь должны ;бьілр(изм*витьря > и яаяичнъіЯіДевежвыя

средства.;! едѣлались.. яастрятельною  потребностью ,гдля

.рррдряжер'й лрризврдства;; то врѣгвщржды); емртвѣвщихъ

на , свои р малыр; заводьіі какъ ла лособір; ръ . зрмлрдѣяію,

вазрѣялиръ ; лакъ^.дрмъѵпЗастигнутыеткрретьлвюкоюлреФор-

I ;МрЮч врасйлохЪі;; рнинвынуждевы ^ыли; Г и дѣйствительлр

*   .з^рьвди^^врр заводы-въ вервый»же. лерірдЪд гп» орврбрщг
ден?и., крертвяиъс; веякДе.яазвчеты .на вьщодыу ; какъ ; Урт!

врзділыванія ; овекяоввцы) такъ л яОтъ.добываемаго ; изъ лея

.ліахара тгь , мвяыхъ яррцеитахъ, і ( оказались ібряѣе | чѣмъ #Ог

щртельнымілТакойгЖр участи подвергались)! впрочем!): не

одни малы% заводы-, лор: заводы ?бояьпце$ рбрзпечеиньів

денежными; средствами,;, во ~худр рдбртавпие; , вря развира

лщ бвррл.ррркращвнр прризводстйі, пвлйгоррііотданыабвди
^(аренду;,?). ,,.,;-. №№&т т М$>&шМ^Ш№ЩЦйМШ
оіпІЩь-щщшшів.ш выщр.итаблицѣ! Гпоказанр^; ^тр лыходъ

.ра-харнврр реека- ваьзаводахъ ^алужскрй и > Пензенской гу-

б^РрЩ 6ЫЛ5Ь. ;ЩНѣО ;.аірИЗВРЙ,.ЯѲрМ,Ыі?Т»:!С.: Щф ѵ уНѵ;ИЗЪ бёр-
коршн дм I Фбс/яеят Ш ство^рлѣ доаа$Рл<|ы , . првщвсать>;рде--

:Н.айнрртр*се,сли (бьі яр; было реаованія думать,<;Что. , рстлурще

-так^ещъ^ШЯЩЩМР&ЦЩОъщ^крт.орьмр'Ьщилирьдаддер-

• ' іЩ В* дГерМтй Ш6Ш&-Ш г.! Ыі аренда ісостНягМ 62ва»щашАріядат»ра-
мц въ дор-зап^дяыжь губерніяхъ !$ьіли, дретмудорі-венно евреи,, которые
йа пе^в'ыхъ'пбрахъ, 'по дсвбоождёнію крестьян*^ успѣлй съ^имй'йоладн'ть
и"Мвйлй^заводскіЯ;д»а ,йі'дѲвольно,^удалаоі': , ЙІНіО<|оХ #Й|вЭД0 $пЩЯ
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живать; сельекохозяіетвенный характер!; сахарнаго про-

изводства. На съѣздѣ сельскихъ хозяевъ, бывшем!;.іъ-іір-
лщ$ Ші рентябра ЩМффвЩ еяучаю вевррерійской ?ы-
^^алкр- сельркохрзяйртвенвьізбъілрризведевш,- заявлевонбМт
■^ш^длв'ПояъЩ'Свш                         мотн&іилттр
тщіе мажеввеклосащрше звводЩукоторыесамшш ее^

$щ,нитко$о бщтшфшдтщйіф ЧЩ яреему, этигзаводы
лъѵвравѣфазрчитыватьі на прддержкуі во рторрвы вравитѳль-

ства?.і Замѣчу, чтргэ.і]рт!іЛрирѳс! о яользѣ); рвеклоеахарной    -
промышленности вообще и о пользѣ/ лрияоримрй малыми

©вдевьдаи ^водами в!іРсрбевноети^ио своей важярртй^а-

служивартъврдрр^нагр л брл^ праетальвагр: раземртрѣвія,

.чогр, конечно, ведьзя;:быдо едѣлать^г роткраткостИ' времени

ллр ведортатрчиѳй прдгртовкѣ къвемуидокяадчйка/лабыв-
лгемъ еъфздв' сельских! хозяевъ въ Мрокв&гу .'-г ыт*

ісНроетвергаа' рользыугевеклосахарньръ '>заводрвъ. для

лельрісаго хрзяиствауреоберврзвъ тѣхъ мѣстнортяхъу кото-

рый; удалерыотъпромышленныхъг.И; дев
^Ы;дущем.ъ, однако^,; что-В! ваРТРЯщее время содержать

щщ&Щ№ШШ°№фШЦ Швв&Р>\ дохода тДштд^ттШ'
в!тств©рир л р чар.твр%

Содержавіе малыхъ заводовъ, при существовавшей, бар-
дав%гп;Ирнятно..;Помі|щйВ!, брлѣр .еельркій хозяин'Ьу (Чѣмъ |
заврдчик%гкврм%#ахарвых!:'Яэдругрхъ;; продуктрв!;.иро^ ѵ/

лзврдетва) | вмфлъ о ещегвыгвду ртъ улучшенщ- ррльркаго

дозявотва* Ов.ъ< ердержая!гзавод!; р омотрѣл! на рахарвое

дрризврдедарі Жзак! ? вйгРРРРб1еяВД! земяёдѣлііЮ. Въначинаю-
ще^Ъііу^аб;! мнрграольврм!; хрздйстві) въ ррсѣвамр сврвт

лрвиры,.рму лерр былр|ВБерш рравряБный . сѣвробррртъ,

.ра,зврдид|ь.гкррмрвыя; щтщ, .улучшать; >екрт!у добращая въ
лщу ]рвекярввчвь}я да

достигнув!,лвкъ ужв^вдзаво^безъ затраты ікапитада;; но

вывф, врр (во,яьновармвомъ;Труд*>гАРдержать-маль1езаводБ1

|нР;Длялвх!; самир.^ а ръ; внрюрѣяьюттттремясяимбі^его-
лррауже ОіТрді!к что занявшись; свеклрсахарнымъ рроизвод-

ствомъ, неизбѣжны упущенія по другимъ, не менѣеррибыль-

Зщмъ( бдатьщ^рряьрішгржрмйбтваувря;й еосяа.свтра;ято
рррнын^щвихъ рб&т^

рщалрр^тадяяютъ аррврряеѳбходвмѳе уряовіеіДДЯ.гврякаіГіѲ



оолйдващ яре дпвійтія; а вътем! чйряѣ : и сВёкЛовахарйаго

производства; ередства-Жё-этйле вёЛй&-Р гр*ѣдкй'У г Рел:ь!-

сШх#«ошёЁ!Г[вообще5 :'а* У' ;ёахйр&ьііъ защдайовѣ ФІ&
беннО^-мРЖДуйТѣм! лМлВчвйя' Деньги '■' йгра^Т! 'ВаЖяую

рѲяьу лътбМ! боРбёййб РтйРМРВіи,: йтб ПоЛучка' барышей,
От!5рахарйаадйро11зцо||рша, вШможййШ'ок^

РВерййійФахарОвЙрРВіЯ;' ілѣДРвВ%еЛ"ьнб' Вбрротъ' КаййТаЛа4,

■рбеёршаарьшдйн! ! раз!'в! годъ/сббтавляет! тяжел©В<ус г-

ЛОвІб "ДЛЯ барыаййу и !бёз! тоШ;%рймалбмъ лройзВодбтВѢ,
вевікма'с0мййтемвбіх!і<-і'^' 5 <> в Ш$№9 кгоонвоьнй&ш^й

^ДалйЧйыя ДВвБГВ'йеОбхдДРмьТ'ЗаВОдЧйку Для ^6го] ;что>-

4ш своевременно^ РФЩат"елъНо г йоДгѳтовйть земяю^зЗсъІггь
^ембвиЦууШрй№ьШЖ
брайныр'в! йомѣ' доставить на заводь. Важчньга дейврй

также необходимо ймѣть прежде открьітін дѣйетвія 3 на зй1
Шд% ЧтВбБі«;свОеврёмейНрн заготРвйтьрДлЙй^Ййзйодетва,

матеріаЛы; какъ'ТР: евёклбййЦурТопяиВб, кости; угбль/мйб-

.ДО'/'МШки: и йроЧі; ВёМёнѣО того нуЖвы<дёнБгй длжулла-

тТйРЭДаловавъя мастёрѳВыМті ^ДО начала же 0 вройШДства,

д ЛйТРРО) чТОбьт/ къ этойу ВрВмейй, Зав^Б-'быШ'п^йвёдёнъ
въ совер^шёйныи Щор^йДркър
нуждалса Въ'раббЧйхъ. ч<і"   ошт яхм&ви »щжца&ш

^азОЧйтыватьила^#оЯЬЩіё барВМй ! іІаЛбму заиоду^ло
приходится: /ёі?р ! яройзврдетв© ' не^Можёт! быть5 уЬШШйо,
а раѣд©ватёяьЛѲ'ЩйрибьільнО.. ?Хорош
ныхъ іоиртем!} уітрбйваютРя всегда -$ля. ( ДовоШнЙ гтаЩй№-
гв«НрйзводстЖ ,Ие ймѣя ^^ Рхъ, ^ЛёЛЬзя'ДШтйгвуть хбро 1-

шйШ.' ВШѲДВвъ лвбкл, экойоМФй въ^топЛиЩ* р'а'ббчёи^ёйл!
й'йррч^ЙЛя^ уЙпІШнаго ЖеДШІй дФйа'йуШнв?- тМкЪё^Ш^о'*

іпій-тШнінк! І^ШфіШ^^ЩШФЩШШШШШЯЩ^'
Шнів Ш ПО'* сЛЯаМ! ШЖіхъ.;ЗавоД0въ !; ''рйШбДъ :'ётот!-Мю-

мет! выаобйѣЬітблйко* зййчйтёльйбе-ЛрЬйзводствб: Сбвер-
ійивйіе6й : ^Фйкты « ! йбДтлерЖдан)тъ ; иёй^йв%д#албйВ всего

■сказ'аннагО; С! оёвобоЖДеЯіёмъ кребтБяйѣ-Ртъ' йрвоотнбй
завибймости прмѣщаков!; ; малые зайоДЫ' неревтйій су-ще-

■сТВовйть.' й*№Ш :>й ,<г;ш'пд;\ ой кійзвіі'{іг{ мнжач>*:нои ^аіШиТС»

' 'Считаем! ш лишним!, одваке/ 'оговориться;; *Ш№ЩШ
оелЬРкохбзййстВО'йНый характер!^ завбдРвѣ Ш сШрлаг© 1 на

них*; йроизвоДетва: йВ'йадежёйъ,- какъг прй ] возДѣяьі8аній
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евекловиды, тнкъ, ш ври добываніиі изъ «даеажар/щ* роли,

-говоря: вообще/, усвѣхъ .малаго 'Производства , ,сомйителен!,

тондаойе нодумаго'тъ;/ чтовтимъадш давергйемь/ возмож*

в©вть5еущестаівавіящш?8#а;газаводовъ, кй|ГОВЫ*уінаеъШБ

мааьщ заводы;; вавротивъумъЕ допускаемъор)утверждаемъ,

что производство но огневой сисшиѣ^въітехвическрмъ. ш

экРвомическѳмъотвйшёвінхь/предетавлаетжіівовогвыврЯФ,

и;въ нѣкбторыхъ елучаяхъ^предвочвтаетея даже паровому

производству, і Ѳгневая система; при і недор огрмъ устрой»

бтвѣгоВоем!;явеоьма лримМвмаша <завод®хъ ізмадтешьярй
величинБіііі Заводы эти могутъ ©літб ?<сна#жеаы і хорошими

еокодов'ьтвателБвыми снарядами, какъ; напрамФръ, ручные

мшгрдравяическими<;рр^Ьами;0вшв»О'-уе^

подезиомгь; гдѣйстйій ; паровымъ в преосамъ^ яли эти; заводы

могутъ извшекатьгеокъ:гизъ;:овекловйЦБ1)га®ёредствомъ: го-

рячей исхояодноШшымочки. Снаряды этихъ;вьшочек!:прр*

еты: и дешевы; : в самый споробъѵиереработки * свекловйрьі

вьігодевъ" Бъ-трмъ отвошевіи^ что яооредством! >в"ымочки

добывается 8 иногда; 'бол&е >Щ% рока:,' ; і на одявъ^ градус!

ниже вормжяьлаш,; Чтдаже; касается д альвѣйшейобрабРтѴг

ки сока;; для? образовайяпизъ аешокрйетааяическаго са*

хара;. то дёФекаидиуэдльтровка, ^вьюариваніё' йіпробѣлка

сахара, яри извѣствыхъуеловіяхъу могутъ. оыть также" "хо*

рошилагогвржіхъ заводахъ,какъ й НіларйвьіхЪі ііЗатѣМ!

въ достоинстве сахарау получаемаго прр>ѳгневомъ ш паро-

вомъпроизвоДетвѣ,- развиры нѣтъ. Развара существует!

толькоо въг: кояйнеетвѣаполучаемагоАяродуита] Тѵ-еі і Въ

ббльпгохъѵпвюходахъ : сахарнаго; яёскй! изъ давнаго вѣра

кррвейяири- варовомъ производств^ чѣмъ-ррв? Ргйевомъ'.

®ьяне оьмо -ошзавО) ^чтѳ^еслшіаа/огвевыхъ і заводах! пей

лучаетсяк18:Фунц песка изъ берковра. корней,* тошкіеза*

водвь -могутъ вочесться обезяечрваымв; я^д^йётвйтёяьво,
барышиМихъі яесвмнѣнвы; идажг:.м©тутъ :бытьг"йред«о-

чтішьйбарьшамъ ларовыхъ заводовъ'}! >иа ройхъ 'йрглучаётрй

не болѣе;,і24: Фут леокалзъ берковца."* Бсѣ овйсанвьіе на-

ми выгоды ; ©гвеваго производства могут!; однако,--' имѣть

мѣрто толыш шриудровін,- рслр -заірдф имѣёт!Щ ийсТР- *

коммврчвскую; й/бль, а не селБскохоЗййсФшарую, ш влйдѣ-

еш, яезавиримо отъ;зем©львіго іФбвда; дрётаточйыиъ дли
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об©ротовЪ'<капитаяомъ; и лаковеръ; вели, а яри бережлив©'?
стиль: чрайходовавіи.гіЕшлива и друшхъ^матеріаловъ^про-г
изводства,! работы на івемъ ведутся раціонально. еПовдав-
леввыйінагтакую ногу* огневой узаводъ;; уетроевяьійзэког*
номаческими,; средствами идъшепокупнаго і^лѣса рдрущшь

матеріаловъ; : доставляемыхъіі Рмѣвіемъ, при ;недор,огихъ

.снарядахъ и впиаратахъ р, ре такой сложной': ояераріи/яа-
кая неизбѣжна і на паровБіхъ і заводах!, естественво дара

требу етъ сравнительно'; меныпихъ издержёкъ'какъ назван'

мое,;ррощводств©,гтакъ и: наремонтярввку» заво;даіоЗ:атѣмъ,

еслр;паррвые зайрдыу'работая по уеовершенствоваввымъ
сяособамъ^ вывифываютъ ввдЕрличествѣ добываемйгр про?

дукта,то огневые -г на дешевизвѣ:! дрбыванія -его; ;вѣм!, і к©?

нечво>: и ураввовфщиваютсяіВБігодыттѣхъ й.другихъ^за*?

водовъ;;при руществовавіи одиваковыхърывочиыхъгрѣнъ

на пррдуктъ, < т. щ лаг сахар!.' Дороговизна' производства

бояьщихъ ларовыхъ 'Заводовъ, независимо' отъ значитааь^

вости ; яапиталовъу^затраченныхъ^ ша в©етройку : зданія;

ирірбрѣтевіе Р( уетавовку. ДРрбгихъі -мапщнъі- и ;;снарядбвъ,

увеличивается еще птѣмъ,:* что рвдщеілзъэтихъдзаводовъ

доведены до такого сосщоявія, чтобы въ теченіе компаніи

рахараварѳнія я©: бьмоова нихъ ■■; ©станрвокж^Кто скояько-

нибудь -знакомь, ;н©!о !Св.екл©еахараою і промышлеивортью)

тотъ.;йваетъ;ячто;;х®рощо яоетавлеввыхъ заводовъйіушао!

очевы даалоіаОсшанрвки даа яихъ рверьма обыкнѳвеннщ, М
яерѣдко бывают! яродолжитедьны или; вслѣдетвіе і і порчи

машинъти всѳтчетяиваго дѣйетвія; аппаратов^ или отъле-г

достатка' трпдвва р/раб©чихъ:рукъ^илишаконеръротъ;ней'

урожай л. скорой ворчи;; захвачеявой морозе», фввкловиды

НрлмМ еобртаенв0йг;м©хавическ0йшаетерск0й, или чужой
воблйзрети' к*йаводу,; чтобы, ветеряялремевр,': исправить

повреждевійу гзаводчакъ; риску етъ потерять весвйзапасъ

СВедЯРВЙРЫ/ Я ЭТО іТ&МЪ :бОЛѣй  ВОЗМОЖНО; ?: ШТ© .р^дта^іКТО

имѣетъ іЗ^ваеьі; дуо^икатовъ^нринадлежвоетейііеварядовъги
машинъ; а вьшискат илдоотавка рхъйнз?ь^загранйдыу или съ

нашнхъмехаяичорквхъ аавод,овъ;шР!Говора?0'заачищеяьног

» с.троиздерж)ёЖі сррряженаѵ.;;ръ , шотеррю -времени,.; Нерѣдко

издержки ваг ремонтировку ларовыхъ заводовъ, доходятъ

до- стояьіДначительньіхъгразміроВіЪ^чтопоглощаютъ рек»
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прибьіль; (^йрлучаемуй !івъ| завода. Говоря о невыгодной
сторовѣ паррвыхъ заврдрдъ, мы тѣмъ гвё'отвергаёмъ воз-

можности ;Р0пытывать то же самое огневымъ заводамъ; но

эти послѣДніе, по евоёллроототѣ, леко и дешево лиеврав-

ляютоя. 3                   "М      •   '                    йоаааонадйХ
Всѣ эти Факты, на которые нѣтъ возраженій^ %шщМся

къ тому, ито какова бМви была метода произвоДетва у; ог-

невая или паровая, нужйо работать хорошо, ( чтобы: лм<бть

барышъ. і : Результатъ -для практики одивъ •?—»■ возвыщёвіе

выгодвооти производства. Посему безполезй© утверждать,

что заводы, сами по оейѣ никакого барыша нѳДающіе, за-

служиваютъ поощренія.і Пора перестать смотрѣтьива оа-

харвое производство, какъ на поробіе къ земледѣліюг не

то время^; чтобы ставить оное средствомъ>; ; а ло самою

рѣлью. Теперь возникли иныя условія, яри которыхъ всѣ

прерогативы, коими п©льзовалась промышленвость до ука-

за 19-го; ;; Февраля 1861 г., оказываются. малоізйачитеЛь-
ными. Ни высокія пошлины на ивостраввыйсахарь,- ни

разный льготы, предоставляемый для улучшевгашрвмыш-

лейноети, ни уртановленіе кредита и т. п. нешъвѳртоя-

ніи поднять уровень сйхарнаго производства. Всѣэтй ми-

ры паліативныя, а здѣеь нужны радикальныя, пзмѣняющія

весь ходъ завод скихъ операрій,, помощью искусныхъ дѣя-

тблей, лОйІмающихъ ДѣЯр ^^каЖТе^рр^ичервв, такъ л прак-

тически. Необходимость эта, вызваввая крестьянскою ре-

формой;- Ну будила заводчйковъ обратить вниманіе на ко-

реввыя вужды производства; ислѣды тому уже замѣтны.

Малые, такъ называемые сельскохозяйственные заводы,

уступили мѣсто заводамъ, устроенвымъ въ значительныхъ

размѣрахъ, по пароворуйли )р|вё^рй1рлртемѣ, и съ коммер-

ческою рѣлью. Чтобы ближе видѣть это измѣневіе, обра-

тимся къ слѣдующимъз ,рвѣдѣяіаі!, ( | ірмѣющимся въ ми-

нистерствѣ Фияавсовъ,  о  существовавшихъ и  дѣйство-

ъШШШь.огШвыМ- заврдахъ'!- 11 Щ с ' і? -    і   і ;:    ■"' --"'-
-тодаж     эовікэтнатааѵ» вші лшперіоді. ,:■ пв*:. йеріодъ.   й-.,

къ.гѵкіурніяут.     '•        • 1860,- 61г. ;, .1864,тт. 65г.   . .
,;,    ВЪ ІЖБЕШЯХЪ. (Н&© са 'тлаходило^. -   былй'відъй-

.' и швэонй&|ф дейійэ&ви в ішш ■,.. розх хтщфящ ■

іі^ЩшрЩцйт цш & тшф&тшаШр да іадввнфі! щ щц$

., 'Черниговской эВйявяе , • — -     56    шоая ьШаяШлА
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Б. Грумдгь-Грягиіяайло.

(Продолоюеніе  аъ слѣд, шЛ?)

ОВЦЕВОДСТВО.

О КРУЖЕВ1И ОВЕЦЪ.   "':                           '""
,   , :          ,     ?!                   ■■...■.   Л,'          .      ,    .      '    ,:"  "      ; ' '    ' '■•■■

Свойствеввая оврамъ болѣзвь ^-гкруокеніе, обнаруживает-
ся, какъ извѣстно, уменыпѳніемъ чувствительности живот-

наго, рбов.аЧйваніемъ^.голрвьі въ одну сторону Или круже-

ніемъ на; одномъ мѣстѣ, частыми паденіями, судорогами и

другими припадками, оканчивающимися, наконеръ; смертью.
Волѣзнь эта происходить, какъ доказано яовѣйшйми из-



слѣдованіями, отъ развитія- въ полости черепа пузырчатой
глисты,щт такъ называемой розговой пузырчатки, Сое-
пигиз сегеЬга|ій, изображенной въ натуральную величину

на прилагаемомъ рисункѣ  (фиг. 1).  Глиста эта;состоитъ

Фиг.  1.

іЛВО     ИЗсІТВЖЗДН                        I                                       ЬН   ЭШ
Мозговая пузырчатка, (Соепишз сегсЬгаІів) въ естественную величину, по,-

ГурЛБІу.
— атс вшэжыа;-         .             .

изъ пузыря величиною съ куриное яйцо, со множествомъ

на поверхности, еяголовокъ, выворочённыхъ вълачалѣ ихъ"

развитая внутрь пузыря, а виослѣдствіи, по совершенвомъ

образовавіи ихъ, выдвигающихся наружу. Головки эти со^

вершевво сходны съ головкою ленточной глисты л снабт-
жевьі, также как! л иоелѣдняя, четырьмя выдающими-

ся присосками и кругомъ крючкообразныхъ прицѣпковъ

(фиг. 2)..
Приеутствіе въ мозгу порторонвяго тѣла такой значи- 1

тельной величины оказываетъ, разумѣетея, вліявіе вавесь

оргавизмъ животнаго. Уже одно давяевіе, производимое

имъ на мрагъ, безпрерывно раздражаетъ лоолѣднШ; во это

раздражевіе еще болѣе усиливается вслѣдотвіе движенія
головокъ. Больное: животное .не въ состоявіи ходить по

прямому направлеиію. и поетоянво кружится, потому что

оно утратило споеобво оть управлять, - своими движеніями.
Явлрвія эти бываютъ очень различны,  смотря по мѣсту



; : I

Отдѣльиыаіо ловки мозговой пузырчатки на внѣщней стороцѣ пузыря, при
сильыомъ увеличеніи, по Гурльту.

пребыванія пузырчатки. Животное вертится то поетоянво

направо, то постоянно налѣво, то^ веремѣгіяет! вавравле-

ніе пли же совершевао перестаетъ кружиться. Законы
этих! йвлёній разъяснены еще очень ; Мало; язвѣстйо толь-

ко, что такія непроизвольныя вращательныя движенія яв-

ляются,:какъ у человѣка, такъ и у животныхъ; вообще,
вслѣдствіе поврежденій и раздраженія нѣкоторыхъ частей
мозга. Круженіе овецъ имѣетъ всегда смертельный ис-

ходъ, если не удастся удалить пузырчатую глисту. Для
этой цѣли прокалываютъчерепъ троакаромъ; или вскры-

ваютъ его посредствомъ трепанированія; при лослѣдней

онераціи глиста сама выходить наружу. Конечно, ; при

этомъ необходимо знать навередъ, въ какомь мѣстѣ она

находится, . а это, къ сожалѣвію, ле всегда- '■■ возможно.

Отыскавіе ея облегчается; иногда тѣмъ обетоятельетвомъу
что черевъ отъ дѣйствія находящейся подънимъ"пузыре

чатки дѣяается совершенно тонкимъ и ; гнется подъдавѵ

леніемъ пальца. Мнѣнія практиковъ о польз! и примѣни-

мости этой операціи до сихъ поръ очень расходятся; а

потому въ вастоящее время еще довольно трудно вывести

въ этомъ отношеніи какое-нибудь, общее заключеніе.

Недавно Трнъ.Леманъі'(ІоЬп ЬеЬтапп), домашній врач!
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Ф'иг.'З.

графа ЛендорФЪтШтейворта, убѣдясь въ ведѣйствитель-

ности леченія этойіоолѢзеи ввутреввими средствами и

въ трудностяхъ, съ которыми сопряжена і операрія трепани*

ровавія, лридумалъ для этой цѣли особый приборъ, на -г

зваввый имъ «объискивателемъ мозга» (Шгпаигспзиспег).
Приборъ этотъ (фиг. 3) состав ленъ из! пяти: частей.
• Часть 1 состоитъизъдвухъ:'.'.

очень товкихъ . металличе-

скихъ трубочёкъ, . длинной а

$, расширенной вверху у 4 '■

воронкообразно и короткой а

к. Трубочки 'Эти соединены

такимъ образомъ, лто: внутри і

онѣ не имѣют! между собою

никакого сообщенія, Вблизи
а въ каждой трубкѣ находит-"
ся охверзстіе, а въ короткой
трубкѣ еще другое у к Во* :
роикообразная' верхняя часть

трубки а б? соединена. Пѳсрёд-

ствомъ короткаго каучуковаго

рукава со второю частью при-

бора, состоящею изъ стеклян-

ной трубки 2 2 такимъ обра*
зомъ,. что' между ними немо*

жетъ проходить возду хъ, хо-

тя, въслучаѣ надобврсти, эти г

обѣ части: прибора и могутъ

быть разбираемы.          :  -

Части 2, 3, 4 и 5 составляюсь какъ бы одно цѣлое и

находятся внутри въ сообщеніи между собою; часть 3 со-

стоитъ изъ очень гибкаго каучуковаго рукава, часть 4—
изъ стеклянной трубки и часть 5-*изъ нустаго ввутри, сдѣ-

ланнаго изъ вулканизовапваго каучука, шара, который, ес-

ли изъ него вытѣснить воздухъ посредствомъ сдавливавія,

принимаетъ снова свою прежнюю Форму И оказываетъ при

этомъ всасывающее дѣйствіе.

. При производствѣ операціи .тонкую часть ев (1) при-

бора впускают! чрезъ сдѣланвое въ черепѣрвцы отверз-

Томъ I.— Вып. VI.                                                                  5

Приборъ для изслѣдованія мозга,
овецъ, одержимыхъ крушеніемъ.
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стіе въ мозгъ ва требуемую глубину; конеръ^лРпавъ: на

пузырчатую глисту, пррбрдаетъ-яриГподвиганіаі его :впе-

редъ тонкую, туго натянутую, оболочку пузыря и пррни*

каетъ въ его внутренность. Содержащааеж въ немъ жид-

кость входить, вслѣдствіе всасывающаго дѣйствій прибое
ра, чрезъ отверзстшу «въ трубку а.Л и поднимается:въ

ней въ стеклянную трубку 2; а если количество ея вели-

ко, то переходить черезъ рукавъЗллъ часть 4. Въ то

же время входящій у Ъ въ короткую трубку а-Ъ воздухъ

проникаетъ чрезъ нижнее ея отверзотіѳ(находящреоя так-

же около й),въ пузырь и занимаетъ мѣсто жидкости, вы-

сооанной длийною трубкою а А'Желаюйцеяодробквё'оз*
накомитьоя съ устройствомъ этопо прибора и его упо-

требленіемъ могутъ найти описаніе его въ брошюрѣ: «Кигге
ВезсЬгеіЬип^ ипй Ап1еііип§ гиг Ап\уепйш§ йез йигсіі Лопп
ЬеЬтапп сопзігиіііеп Нігпйигспзиспегз; еіпез Заи^еарра*
гаіез гиг ЕпНегпип§ и. Тбйіип§ йег. йіе ВгрЬкгапкІіеіі Ьеі
йет Кіпй ипй 8сЬаГѵіеЬЬеаіо^епйег ВІазепугйгтегітНігп
йіезег ТЬіеге». Вегііп Ьеі Е. ЗсЬоііе 1862., а также въ «Натт^з
А^гопотізсЬе 2еііип§» І№ 47, 18.63. :::;;. Йй ;; : \ч

Переходимъ за тѣмъ къобъясвеаію образовааіа пузыр*

чаткв въ мозгу оверъ. Изслѣдованіями новѣйшихъ уче*

ныхъ нёсомнѣнно доказано, что пузырчатая глиста есть

только йереходная Форма, или одна изъ степейей развитія
живущей въ кишечномъ каналѣ .собаки, ленточной глисты

Таепіа соепигиз,изъ яичекъ которой она развивается. Если
собака съѣстъ, вмѣстѣ съ мозгомъ овцы, находившуюся въ

ней пу&ьірчатку, толузырчатая часть тѣла послѣдвей рас-

творяется ъъ желудкѣ собаки отъ дѣйствія желудочнаг©

сока; многочисленный же головки, которЫя суть яе Что

иное;, какъ молодыя леаточныя глисты, переходятъ изъ

желудка,въ кишечный каяалъ, вриоасываются къ его стѣя*

камъ и начрнаютъ рѳсти. Это возраставіе ©оедивено съ

дальвѣйшимъ весьма замѣчательнымъ проресомъ, а имен-'

но образованіемъ члениковъ или колецъ. Молодая ленточ-

ная глиста цредставляетъ, по отпадеаіи пузыря, черве*

образвое тѣло съ головкою ва концѣ. Какъ скоро она на-

чиваетъ роста, близко яередъ кончикомъ хвоста: образует-
ся легкій церехватъ, или небольшая складка вокругъ все-
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го тѣла> такимъ образомъ является первый. членъ. Неда-

леко отъшерваго перехвата образуется затѣмъ вт.аро% а

вмѣстѣ съ тѣмъ и новый членъ. Подобнымъ же образомъ

происходить- рбразЬваніе третьяго,п четвертаго и множе-

ства другихъ членовъ. .Самый молодой чле,нъ находится,

следовательно, у головы, а прежде, образовавшіеея; отодви-

гаются дальше;,' Въ.каждомъ отдѣльномъ членѣ развивают-

ся;, . ; какъ бы> - въ . самоотоятельномь: не дѣяимомъ, половые

органы, мужескіе ; и женскіе одновременно, въ которыхъ

ироисходятъ воѣ явленія, составляющая слѣдсТвіе половой
жизнИі <Въ яихъ находятся яички,- который оплодотворя-

ются и развиваются шъ зародыши. Прслѣдніе очень малы

и образують шарообразны* тѣльца съ шестью маленьки-

ми прицѣпочками. Далѣе этого зародыши уже не могутъ

развиваться въ кишечномъ каналѣ собаки. По достйженіи

такимъ образомъ цсовершеииои. зрѣлости, члены посте-,

пенно .отделяются, извергаются наружу и попадаютъ на

пастбища, гдѣ и съѣдаютоя овцами вмѣстѣ съ травою.

Нопавъвъ желудокъ овцы,: вылупивгаіеся зародыши про-

никаютъв сквозь стѣнки ! кровеносяыхъ сосудовъ и попа-?

даютъ атимъ путемъ въ;мозгъугдѣ и развиваются въ моз-

говую пузырчатку, достигая иногда, величины большего
яблока. Весь этотъ ,;процесъ неоомнѣнно. подтвержденъ

опытами. Кюхенмейстера и другихъ ученыхъ. Такой опытъ

можетъ, впрочемъ, каждый произвести самъ. Если воспи-

тать сперва изъ мозговой пузырчатки ленточныхъ глистъ

посредствомъ скармливанія ея собакамъ и скормить этихъ

глистъ потомъ снова овцамъ, то можно съдостовѣрностью

предположить, что по прошествіиі 15" — 16 дней у нихъ

обнаружатся первые признаки круженія.

Изъ этой исторіи развитія мозговой пузырчатки видно,

что со стороны самихъ овцеводовъ можетъ быть сдѣлано

многое для ограниченія распространена болѣзни круженія.

Прежде всего необходимо стараться предохранить собакъ,
стерегущихъ овечьи стада, отъ зараженія ленточною гли-

стою мозговой пузырчатки. Поэтому ни подъ какимъ ви-

дѳмъ не слѣдуетъ выкидывать мозгъ или головы овецъ,

страдавігіихъ круженіемъ, въ такія мѣста, гДѢ они могутъ

быть съѣдеиы собаками. 7 Закапыванія такихъ головъ  въ
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землю! недостаточно, потому что'собаки,,іруководетвуясь
чутьемъ, :могутъ ихъ>легко отыскать и снова вырыть; все-

го :лучше немедленна , сожигатъ йхъ, "'какъ!<это дѣлаѳтся

вообще съ предметами, способными передавать заразу.

Далѣе необходимо, какъ скоро: въ стадѣ-. обнаружатся у

оведъ признаки круженія, немедленно отделить содержн-

мыхъ при немъ овчарокъ и давать имъ * . въ продолжение

нѣкотораго времени глистогонный средства; Этими імѣрй-

ми можно предотвратить засѳреше овечьяго корма яичка-

ми глисты Таепіа соеішгіі8, который могли бы заразить и

остальную часть' стяда; Овцы поражаются, вирочемъ, кру-^

женіемътолыш До; двухгодовалаго, возраста;?- у старыхъ

животныхъ не удавалось іразвитв мозговую пузырчатку

даже при намѣренномъ кормленіи : йхъ ленточными глиста-

мнсобаки. - ; ! -'~ ^ ѵіята пшЕкёшяя ■■ йааѵтШгщ

—- Въ заключеніе слѣДуетъіоеще: упомянуть і объ одном*

чужеядномъ насѣкрмомъ, которое въпрежнія времена очи-;

тали причиною круженія ; овецъ. Въ лобяыхъ пазухахъ ихъ

поселяется часто личинка і овечьяго- і овода «(Оееііш пѵІ8р
что заставляет* ихъ вертѣться въ ту или другую сторо-

ну. Личинка эта имѣетъ цилиндричеоко.е,тк©льчатоетѣло-,

усаженное колючими полосами черноватаго' цвѣта; длина

ея ?^і а: толщинам?| 4 -дюйма; Производимый ею болезнен-
ный явленія ''заключаются ' -преимущественно ! :въ I сильном*

раздраженіи 7 мокротной оболочки носа.   г ? ;-   ;ѵ:    ; >йл. г

А,- Ж— въ."
«Гл'ПТС   *     ,..'.' ■    ":           л'".  ;- —-^ —^ ——— ''"■ ' г ■      :'   . ;               [Г.і   .'/Л

ЗЕМДЕДѢІЬЧЕеЕАЯ  ЕОРРЕСПЕНДЕНЦІЯ.    п

ИЗЪ ГОРОДЙЩЕНСКАГО УЪЗДА, ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ. ЕЬ

ѵШслѣднія. числа января у наеъ. были до того бурны, ненаст-

ны и теплы, что на прйгрѣвѣ Реомюръ показьівалъ 7°, но яс,т,

ныхъ Даей было очень мало. Весь мѣсяцъ іа(почти каждый
деньшелъ снѣгъ или были до того' сильные ураганы, лто на

разстояніи -10 саженъ нельзя было различать -предметдвъ. Сн-вгш
цадалъ; хлопками ; и не успѣвалъ е,ще ; .улегаться } какъ его под-

нимало и друтило въ воздух^,, или ' разметывало по, оврагамъ,.

лъсамъ ц кустарникам*, а на ровньіхъ поляхъ прибивало къ
дорогамъ, который' ■ были почти непроходимы. 'Но большим*
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дорогам*.проезжали огромные обозы, но и т* не могли проток

ритв путив для заднихъгглрщадей, который тали,* также как* и

передняя, цѣликѳм*;. потому чтоослѣд* сію же минуту; заносило

сн&гожь.ИіИѳслв обоза :не. : оставалось даже, и: признаковъядо^

роги. При тдшхъ ужасныхъ буряхъ и ураганах*, но по причит

нѣ теплой потоды не было слышно про несчастные случаи, С*
25 января. Мятели .и бури, 'прекратились, наступили сврые' и

теплые дни, который испортили путьи дорогу *>сдѣлали еще му-

чительн^е-і для лошадей. Съ начала зимы и до: мотелей-',дороги

быт отлидаыя, уіажаны и убиты какъ деревянная моетовад

НО'Молодой сквгь, коілраго.щанесено было довольно много,, за-

сыпалъ. старую дорогу; еегхотя и промяли, но она была узка;

даже: большія: дороги выходили въродѣ канавъ и походили на

заячьи тропинки Когда от* тепла: сдѣлался осадокъ снѣга, -до-

роги разъездили, іно,онв, вышли, бугромъ съ раскатами направо

и в,ал-вво. Подакойдорог-в- извощики дѣлали въ день; не больше
і*5 верстъ и т,ѳ съвеличайпшмъ трудом*. Еазъъзды съ встреч*

ными и обгон* обоза были очень затруднительны. Снѣгу вездв

очень -много, вълѣеахъ; до трехъ и б'олве аршин*;; . многих*

больших* иглубокихъ овраговъ не осталось ж признака. Стоя*
щія по краяйъ деревни избькидругіяг строенія снѣгомъ заноси-

лись совершенно; вровень «ъ крышею,, въ Особенности въ Мок-
шанском* увздѣ, и ^ многія отдельный строевія нужно, было
отыскивать и, отрывать изъ-подъ снъга.; Были случаи, чтонволо-

ки являлись на крыши, разрывали солому и съ насѣстейчрезъ

дыры г доставали куръ. При таких*; буряхъ и при бездорожьи
пути сообщевія сделались почти невозможны; подвозъ продук-

т'овъ .да базары остановился; поэтому все было довольно доро -

гр, а въ особенности на значительных* базарах*, какъ наприм.

на Головинском* (Мокшанскаго уъзда). Молотьба хлѣба . была
возможна только в* сараях*; суіпка же риг* іговиновъ, по слу-

чаю в-втровъ, -должна была остановиться. А: гдѣ у крестьян*

нѣт* овинов*, там* нѣтъ и хлѣба. Въ Мокшанском* увздѣ мно-

гіе крестьянер:богатые:хлъбом*,, покупали.муку на базарахъ,оа
скотину держали в* проголодь: много и соломы, и овна да

нельзя ни молотить, ни привесть. Запроданпыя большія пар-

тій хлѣба на Мельницы не были доставлены, почему многія"из*
них* по нисколько дней не работали. К* 1 января купцы хлѣ-

ба закупили довольно много и платили,;на ігвстѢ > за, четверть въ

10 пуд. 5 ф. (смотря по разстоянію доставки) отъ 3 р. 20 и до

4 р. 40 к. сер. На доставку хлъба извощиковъ было очень мно-

го и платили за четверть отъ 30 к. и до 1 р. 20 к. Въ на-

стоящее время цѣны на хлѣбъ довольно понизились, а в* осо-

бенности въ Мокшанскомъ уѣздь дошли до 2 р. 20 и 50 к., с.

Вьюги, мятели и дурныя дороги причинили много вреда и уне-

сли много времени остановкою въ работах*. Февраль, какъ-будто
въ укоръ январю, стоялъ самый холодный изо всей зимы. Съ
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1 и до 19 числа не было ни одного снѣжнаго вг теплаго дня.

Присвверном* ветре морозы доходили до 30° Р., Эти морозы

убавили очень много воды даже в* больших* реках*, а малый

рѣчки пересушили совершенно. Болыпія промзинскія мельницы

работают* на половину снастей, поэтому январской покупки

хлеба хватит*, быть можетъ, и до марта, отчего хлебная тор-
говля совершенно без*, дѣйствія. Болыпія экояоміи не знают*,

куда сыпать хлеб* и куда сбыть его. Винокуренные заводы

из* 100 идут* 10 и те перекуривают* хлебъ изъ своей экономіи.
Купцы же хлеба ни берутъ ни почемъ; :Многія хозяева даже

оставили хлѣбъ не молоченнымъ до будущаго года, в* надежде

будущих* благъ. Урожай повсеместна был* очень хорош*, за

исключеніемъ гречи, которая везде неудовлетворительна, а

многія экономіи едва-едва возвратили семена. По Мокшанскому
уезду греча идет*: по очень хорошей цѣне на Головинскую кру-

пяную пристань, и дранку покупают* от* 2 р. 75 к. и до 3 р.

сер. за четверть въ 9 мѣръ, Овесъ нынвшняго урожая продают*

по 20 к. сер., а урожая 64 года по 35 и 40 к. пуд*. Февраль-
скіе жестокіе морозы. были опасн*е всех* ураганов*: маслян-

скіе базары, сильные морозы, а главное, дешовка) были причиною

многих*, несчастных* случаев* замерзания-и ознобов*. Въ на-

стоящее время по Городищенскому уезду ловсемѣстно распро-

страняется горячка, а у детей горловая болезнь; и кашель.

С* наступленіемъ ведренной-морозной погоды крестьяне силь-

но: принялись за/ молотьбу гржи на продовольствіе, а овса на- се-

мена. Многіе землевладельцы начинают* сдавать землю под*

яровое от* 3 р. до 5 р. сер. тридцатную; десятину, а в* Мок-
шанском* уезде владѣльцы нанимают* крестьян* на обработку
яровой десятины 2 раза вспахать, заборновать, засеять, сжать,

снопы : свозить на гумно/обмолотить и сдать чистое зерно въ

амбар* и за всю эту работу 5 р. 25 к. сер. крестьяне берут*
съ охотою. На наемку летних* работников* положительных*

нет* еще ценъ,но желают* наняться отъ 20 до 30 р. сер. ? до

15, ноября съ пасхи; но на эту цену .нанимателей/ однако, не

слыхать, и ,ыког.о.'з в   слоям ;а, іьоас ;..          н^ежсрэ

, - Членъ-корресцрндеНт* Общества бельскаго Хозяйства Южной
Россіи ученый, у цравляющій.ДлексѣЖ Иванов* ІРозаррвъ.    ,

20 Февраля 1866 г;, С. Кеныпаѵ
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ДФЙОТВШ ОБЩЕСТВА»       : ; і

3-ЛІЯТІЕ АРЕНДНОЙ  КОММИССІИ.

.........     (Окончат? *). .

II. СПИСОК* УСЛОВІІ: КОНТРАКТА; ЗАКЛЮЧЕННАГО Г. ТАТИЩЕВЫМ*
СЪ АРТЕЛЯМИ НА ОТДАЧУ СѢНОКОСОВЪ (КРЕСТЩКАГО УВЗДА

т.-;:               №Э    '. -^НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНШ).     л г:

1865 года, октября дня, мы нижеподпйсавшіеся, по-

мѣщикъ А. А. Татищевъ и К-рестецкаго уѣзда временно-

обязанные крестьяне г-жи Татищевой, деревни Жерновки

(такіе-то 9 чёловѣкъ}, г-жи ШабЛыкиной, Деревни Вели-
кой Нивы (такіе-то 7 человѣкъ) и г-жи Пущйнбй, дерев-

ни Хмѣлевки (такіе-то 7 человѣкъ), заключили сіе уловіе

въ томъ, что я, Татищевъ, отдалъ вышепрописаннымъ кре-

стьяпамъ сѣнные покосы при ймѣніи села Устволья, на три

года, на елѣдующихъ условіяхъ:

1)   Крестьяне должны пользоваться всѣмй третными

покосами, которые обязаны выкашивать до-чиста; буде та-

кбвыХъ окажется мало,' то я, Татищевъ, обязан* Дополнить

половинными, если же и эТихъ недостаточно, То надѣЛить

и сѣянными' покосами. 1 Из* покосов* получать въ пользу-

владѣлицы: изъ третныхъ " :1 \~, изъ" половйных* %: а изъ

сѣянныхъ 2/3 приготоВленнаго и убраннаго сѣна. Въ мѣ-
ШМъ, гДѢ имѣются амбарьі л сѣно разделить кучами и до-

ставшуюся хозяину лугов* ча<М ! 'сложить въ амбарь^ а

гдѣ послѣднйхъ нѣТъ, то сѣно смѣтать въ'скйрды и отде-

лить часть владѣльца; крестьяне обязаньі эта скйрДьі гіе-
ревёзть въ усадьбу зймнимъ путемъ. А раздѣлѣ же ' сѣна
предварйтёльйо Давать знать управляющему ймѣніемъ. Ов-
инное сѣно раздѣлить кучами, смѣтать намѣстаіъ въ Скир-

ды^ перевозка же его въ усадьбу должна быть пймѣпщчья.
(Тут* слѣдуётъ перечисленіе- пбкосоВъ гір разрядамъ).

2)  Навсѣхъ обозначенныхъ мѣстаХъ крестьяне Обяза-
ны выкашивать всю траву до-чйста, йкромѣ того, они обя-
заны вътеченіётрехъ лѣтъвъ каждую весну отбывать

*) См. сЕруды» Томъ \, вып. 5, стр. 406. -
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по два дня для рас'чие.ткй Щ мІстаХъ^Іуказанныхъ конто-

рою, и не имѣютъ права перепродавать покосы другимъ

лицамъ.-          .ЙШМіШ   ;г :•>]':':>   ІЙТЙІШ
3)  Всѣ работы, относящаяся къ уборкѣ сѣна, крестьяне

обязаны производить безъ сбдѣйствія со стороны земле-

дельца и непремѣино по'треё&в'Йтю конторы имѣнія, ко-

торая предоставляет* себѣ право иаблюдать' зайшправно-*
стью работ*. 7     -' : -. .  жйваа^)я*р  юпгдего  т шкьаррй &

4)   Въ случаѣ неисполйенія сего іу^ловія со стороны

крестьян* вообще, или. кѣмъ-дибо изъ нихъ въ отдельно-

сти, они лишаются части слѣдующаго. й^ЪоСѣца' и не имѣ-

ютъ никакого права требовать вознаграж^енТя. за работы^
' 5) Условіё сіё-съ обѣих* стОронъ исполнять свято и

нёнарушимО; подлиннику храниться въкопторѣ С; Устволья,

а крестьянам* имѣть копію.   . ^ "••*       '.;       .'.; ..".', .,'-'.'-..■

■-я :,:' яа&б.ятй^ &ээ іШШШЩЩ^ШтШпиШ Жм а и ;••■:'■

и Цо ,1 пункту— слѣдуетъ сіь подробностью означать *) -

число сдаваемых* Дрсятинъ, границы и урочища покосов*,

во избѣжаніе споров*, а также и дбстрин.ство сданныхъ

луговъ; прпчемъ точнір определять, с* какого- количества

и въ какихъ ; урочип^ах,ъ, „владѣлецъ "получаетъ; У3 укоса,

йацрим. въ лѣсйыхъ, или ^.наприм. въ обыкновенныхъ
луговых*. Если у, кого есть поемные покосы, то их*мож-

но сравнять съ сѣянньши лугами. ;Шдо опре^Влительп^в
объяснять: до жребі^ лиіили кдкимъ инымъ образомъ рт-

дѣдять владѣльчёокуір .ч аоть Оѣнаі въ кучах* д въ, смета|-
ньіхъ скирдахъ. Цри церевозкѣ сѣяннаго сѣна.въ усадьбу
на "счетъ помещика теряются пропорвдональны,я выгоды

его( противъ обыкновеннагр сѣна двыхОдитъ полученіе 2/3
укоса ,только номинальное; въдѣйствительности .же оДр

мОжет*. равняться *| 2 укрсу с* обыкновенных* лугов* или

даже обойтись еще дёвыгОднѣе, .смотря по дгбнности пе-

ревозки., Простѣйшимъ, способом* . п.ризнается раздѣлъ ко -

пенъ по жребію; коііны должны быть приблизительно.оди-
пщрвщ;  нехудо .примѣрныя .дрпньі вымѣрять веревкою

') Что, вероятно, въ приложена къ п. 1 .контракта' й' сделано.
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кругом* ичерезъшерхъйвывѣшйвать для правиЛьваго уче-

та сѣна.                             -                                       -г.. ;..

По пункту 2.— На лугахъ иногда мѣстами поростаютъ

прлыйь,.:бурьяв*;даданыясорныя травы, чтб может* слу-т

чцтьоя отъ; разяыхъ причинъ, даже от* пастьбы: < скота,

если онъ остается долго ;інаіі)ДДОмъ мЬстѣ;, Такія мѣста,

особепно если они не очень еще заросли с оромъ, можно отъ

него избавлять *ы«ашйвавіемъ въ цйѣту; по чему в* усло-

віяхъ ;6 сдачѣ, сѣнокосов* нехудо; упоминать,; чтобы-такихъ
сорныхъ мѣстъ не обходили,'а ЩШ чиотр выкашйВалй. Во-
обще полезно при сдачѣяуговЪ? оговаривать сМѣдующее

обстоятельство: чт» Мѣры у; нрйнймаемЫя^ хозяином* къ

улучшеніго покоров*; должны быть исполняемы артелью

или пропорционально: размѣру пользованія Или доійнымъ
добровольным* соглашеніямъ, не упуская изъ виду очи-,

стку отъ бобовника и :мелодой лѣсдой поросли, или осто-

рожный ея обход*; в* видах* умноженія лѣса; проведеніе
водоеточныхъ капав* и их* поддержку, что особенно
важно при долгосрочныхъ контрактахъ, ибо ;чѣмъ они

краткосрочнѣе, тѣмъ меиѣе съімщйки будутъ согласны при-

нимать; на себя улучшеніе луговъ. Щ» Щ ■        ш ■

12ѳ х пункту З.^-Щежя покосов* не означено; самое луч-

шее, тогда, когда большая' часть трйвъ въ цвѣту, потому-

что сѣно получается тогда сочное и съѣдобное, а не пере-

сохшее :ня" корню; ЗдФеь кон%ор©гпредсй5Тайлено право

жблюдеція за исправностью : работъ;іно по условійМъ 1' Да

сдачу пахотных* долей; неайдяор ймѣетъ ли контора то же

право, м&жду.тѣмъ как* здѣсь ейпе дано преимущества,

какое имѣетъ; она по пункту 6 контракта 1-го, т.-е. вы-

зова; на ! работы въ то время, когда Хозяинъ или контора

признает* нужным* ',. Эти права слѣдбвало бы соединить

въ контрактахъ, составляемых* И на Хлѣбопашество, и на

сѣнокосы.                                                                  ':"■■■ ■-■■:;

~ Мо пункту'4. —^Здѣсь такяге, какъ въ контракѣ І-мъу не

означено отвътственности сдатчика земли въ случаѣ йе-

исполнёнія им* условій контракта. ОтВѣтственйОсть же

съёмщиковъ не дополнена круговою порукою, властью^ар 1-

тели исключать изъ среды себя- неблагонадежных* чле-

новъ по требованію хозяина или ого конторы. Вообще ар-
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тельное начало недостаточно выражено въ уоловіях* кон-

тракта.

III. СПИСОКЪ  УСЛ0ВІЙІ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННАЯ Г. А. А» ТА-
ТИЩЕВЫМ*,   ДА    еДАЧУ   ЗЕМЕЛЬ  ВЪ   ИСПОЛЬНОЕ   ПОЛЬЗОВАНІЕ,

"■; і?«    (Саранскаго уѣзда^ Пензенской губернш).-

. ( 186;5 года, сентября дня, мы нджеподписавшіёся, кре-

стьяне-собственники ■, Протасовской волости, села Прота-
сова, дзяли для обработки;дзасѣва издолу паровую и яро-

вую землю удомѣщика Пензенской губерніи, Сарансіщго
уѣзда, А. А- Татищеотва* сколько таковой окажется, заис-

ключеніем* земли, ; принадлежащей хутору^ доставляемой
экономіею для обработки волънонаемнымъ трудом*, 60
десятин*, а также и земли, причитающейся по 29 десяти-

нам* в* царовомъ и яровом* поляхъ, для обработки кре-?

етьянамд, берущими сѣмена изъ экономна .. о; оо ну ;

, : Условія ;1 на которыхъ берется земля крестьянами, :ниже>

слѣдующія: іц ::';•.■::--■.. , : ЗЗДЩР0Р ;;;-•.■'. щ$ щж

*■: Л) Обработка земли должна, бьгш хорошая и своевре-

менная, для чего яровуюосенью сего года г вспахать, вес-

ною перебороновать и; приготовить, къпосѣву;. а тѣ деся-
тины, который окажутся твердыми дередъ досѣврмъ, сдво-

ить; за тѣмъзасѣять еѣмена, запахать И: забороновать, л

Щ Поі дервому; воетребованію конторою крестьяне^дол*

жны являться на работы д рканчивать дхъ въ опредѣдён!*

ные; сроки: а) подъём* дара должен* быть окончен* въ 6
дней,лб)ѵдвоені&в* 3 дняу, в) бороньба, в* 2і дня;. Неокон-
чившій работы въсрокъ подвергается штрафу: изъпаотоя-

щагр урожая і О сдодов*; неначавнцй лишается права

натземлю;; врдахавшій через* борозду подвергается штрал

Фу дъ ,30 сноцѳвъ; за- дурную обработку отнимается вовсе

урожай.                                                                                           но <. > і -

.; 3) Посѣвъ яровьіхъ и.озими окончить со дня-объявяе-
нія въ бедней. Неркончивщій въ; назначенный срокъ пла-

тит* зфгкаждый прогульный день : съ десятины; 10 сно-т

повъ*                      щ.оад» іщ ятя*, .к   •:..; тощщ^ *""■
„А) Сѣмена ржавыя, как* Д яррвыя выдаются:конторою

наобѣ части ръ весны 18 6 6 года, за что ̂ крестьяне обя-
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зуются обработать, убрать и обмолотить вполнѣ по три

сажени -съ тягла какъ въ яровом*,' такъ ржаном* поляхъ;

сѣмена же должны быть возвращены въ той же :мѣрѣ, су-

хія и чистыя, на сколько крестьянская уборка дозволит*,

въ полномъ количествѣ, къ 1 января. Контора не может*

браковать сѣмена иначе, как*; по приговору стариков^
5);Овее* должны выполоть. ■■■'■■■     ѵ ;. ,   (   ;

;■' 6') Жнитво должны оканчивать въ 12 дней. Неокончив-
шій и допустившій до осыпки* хлѣб* лишается права на

недожатыя десятины, и опѣ поступают* въ пользу кон-
торы. 5            .-.';;:-" щхвіщчть й«.і   Іщпо  ..... ип .  ап(,в

7) Сжатый хлѣбъ должны сложить въ копны счетом*

по 150 снопов*; шшніе же снопы складывать, тоже сче-

томъ, въ отдѣльныя копешки.            ; '                      : :  ,' ;

. 8) Копны дѣЛйть по жеребію и доставшееся на долю

господскую обязаны мы на указанное мѣсто свезти, сло-

жить въ одонья, или 7 клади,;и покрыть^ для чего мы же,

крестьяне; должны приготовить предварительно Падины, я

■"9-) По требование господской конторы, обязаны хлѣбъ

со снятых* нами гіолей обмолотить; для чего, выставить

нужное число работников*; Молотить хлѣб* машиною; ло-

шади, как* в* молотилку, такъ и для возки сноповъ из*

кладей на риги и изъ ригъ въ молотилку, господскія, за

что каждое тягло обязано один* день вывозить навозъ,

гдѣ таковой окажется на господскомъ дворѣ/Въ случаѣ,

если бы молотилка испортилась, то молотить цѣпами. Об-
молоченный' хлѣбъ'інам*же провѣятЬ' и очистить^ зерно

свести въ амбаръ,; машину же и солому убрать на указан-

ное мѣсто, а солому сложить въ омётъ и ойравить. :

10)  Гречу и горох* молотить въ поляхъ, для чего намъ

Же приготовить тока; обмолоченное, провѣять и очистить;

зерно, мякину и солому "дѣлить наі мѣстѣ пополам*;; по

раздѣлѣ-зерно и мякину свезтипъ господскіе амбары, со-

лому же сложить на указанное мѣстод оправить. И |ѲІ
11)  При Досѣвѣ Дуборк* хлѣба лошадей к* возам* не

допускать. Лошади должны имѣть намордники^ Если же

кто изъ наоъсдѣлает* подобное упущеніе или утаитъпри

воЗкт. снопов* Господскую часть; тот* теряет* право ш

частьу ему принадлежащую; Пр и возкѣ - снопов* съ полей,
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ригъи кладей, снопами, лошадей 1: не кормить и изъ возовъ

дергать: не допускать;.; При возкѣ снопов* на саняхъ имѣть

П0ДС^ДЛКу;.;:к НО ' ■■ .<   ІЙВ8$И :■'■}   -. 9 ЛТИЙ [ЛВЖЬО ,   -...  вЙЭМЯЗ

ІІІ2) Всѣ работышачинатв в* том* мфотв, гдѣ будет*
указано конторою;};   врявв I .п.; еШамэшша ,;*-.. •■' эмі

1 3) Навоз* вывозить па: 25; возовъ съ тягла ' на: свой
худшій участокъ, доставшійся по жребію, Повѣрка вьіве-

зеннаго; иавозапо условію, производится стариками и (кон-

торою, ежегодно пред*} поднятіемъ пара, кг; .-д и Йіш
~ті>Щ Зимою являться:ша.работы со веѣми нужными ору-:

діями; пеимѣющій их* подвергается штрафу одним* ра-;

бочим* днем*;:-: а : ;«№ййк&з іаижй&і, Шйиі ;'.            (1
1:5) Луга въ камышѣ; потьмѣ,. пр;оврагамъ;г, частью да

полянахъ и всѣ вообще, находящіесявъ черт* взятой земг

щ должны мы; косить и убирать ^изподу/ исключая той
части, которая косилась; нами безъ, !дѣлежа:Въ пользу экоі

номіи. В* просущкъѵ сѣно дѣлить копнами дли ртогамп по

жребію. На< взятых* нами полях* лѣтом*. пасти свою око?

тину;/: за что . обязуемся; нЫяѣщнею же зимою выставить

300: подвод* на «6,0 верст* съ кладью въ 25 пуд* До-
ставку хлѣба? окончить іДО, Евдокіи. іОставшіеся:: подводы

60-ти веретныя: должны вывезти на горподокій ; дврръ;;

еслинато потребуется, но .4 воза дров* или. бревна, 30-?ти
иерстныяпооЗ; воза; дров*! или по, 2. бревна. В* противномъ

случаѣ, недоимоаяыя подводы; остаются до слѣдующаго

года.. ; - ■ , : йтйтав.ой т ^Ші а н ѳЩщ Шіт >г.ой \Ш н'гйс
,,.1 6) Обязуемся весьгодъ поправлять іМосты, гатд, до-;

ставить зимою по дорогам* вѣщки въ чертѣ земли,;при-

надлежащей;г.-Татищеву., .-..: Шж > . -.;Ш т п № :'•-•:

,!.1-7), Водопрй для нашего скота?, дается по рѣчкамъ Се-
мивражкѣ и Аргашкѣ до Макшдлеевскаго лѣснаго рубежа,

; і8)Гурты: овецъ, по ;озими дуекат* не иначе, как* рр

обшЮДНОМу СОГЛаСІЮ СЪ КОНТОрОЮ. / И»ШМ ...  О!" ]чС іі::;І^т

19) При молртьбѣ хлѣба осушдльщикд должны быть по?-,

полам*, т.-е.; половина со стороны-; пашей и половина отъ

экономіи. Машинист* от* -экономіи.                  •          . , и і-

•20) Неокончдвшіе.пработ.ъ.м напольной- землѣ децимѣ--

ютъ права работать как*; на ст©родѣ, ; так* и у себя в*

домѣ. Неиеполнившій: это условііе -теряет* діраво на землю»
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. ^21)Г. Татйщевъ въ пользу міра отдает* "третью часть

всей своейржадой соломы;' которую дѣлнт* омётами. " •

йот<н,6Й г. г-:-.:;;; ря і аітеог вйаэ вв атговмяй] і і  нйЭ»а с,;:.

•  р    .-,,,,,,        ;; _    Цатьщщя,;, т  нтаспжа&ягошй

^'//о щпкту ^ЩЩ^^ЩЩ^ШЩЩШ^^Ш пункту'-!
контракта!, тѣмъ Ш8Ш? что 1 там*'у1омяяуТ0 быловообще

О всѣхъ хлѣбахъ, следовательно и о такихъ','йои возДѣлы^

даются в* черноземной полос* Роейій; нанрйм. о пшенйцѣ,

йросѣ, : гречихѣ, горохѣ и т; "д.;лНе излишне замѣтйть, что

есть .посѣВЫ оченьизнуряющіё землю; паприм. ленъ и т.

пѵ; #акйх* т истощающйхъ почву растеши слѣдовало бы
йзбѣгать, если йе ймѣется средств*- к* возврату ей нло--

■ дородія; или гіо-крайнёй-Мѣрѣ допускать 1 их* сколь' воз--

можно рѣжё. При краткосрочныхъ условіяхъ важно точное
обозйаченіё: гДѢ й какіе именно ДосѣвЫ должно дѣлать.

Въ долгосрочных* контрактах* Обусловливается система

сѣвооборОтов* йа 'несколько лѣт* ;г когда 1 же ; г сдаются с*

гОда : натодъ поля^'то; нёобхРдпмоЧу'йазЪйа'гь ; каждый : разъ

его конторою. ,; <ш)&#'*д атсивиед&о шѳяо ^плп<гч;-,>:>: пи

По> Лу'пктаж'2 и З.-^Тутъ излагается урочное' поло*-

женіе; вйрочём*, -неполное, ,и ; условнгія взьісканія; но ха-

рактер* артельной сиетёмЫ вовсе не • выдёржанъ. ! Хотя это

может* быть объясйенО' в* настоящем* Сйучаѣ как* одДб-
лѣтйёнГ сдачею' гіолёй^ так* и^другими местными и 'слу-

чайными обстоятельствами; нО'вообще' при ; этОм* ;уже тре-

буется бдительный надзРрЧу недостаточно оиредѣлеиный въ

контракте Сверх* сего^ в* этих* пунктах* не принято въ

соображеніе погоды, препятствующей Производству работ*,
йнёОпредѣлительно сказано Не только О сортах* хлѣбовъ,

Но и о самых* работах*; ибо при назначеніи времени для

их* ойойчанія надлежит* означать по^крайнёй-мѣрѣ число
деСятийъ, если количество работников* зависит* от* ар-

телей или сёльСкаГо общества'.-     ; -   -

По пункту 4.— Вообще отпуск* оѣмянъ от* хозяйства
имѣетъ тотъ смысл*, чтобы они былй^благбйадежнъі и

Лучнііе по качёству; , пОчему-'выДача с* весньг, озимых* сѣ-

мяйъ не со!отвѣтствует*'Цѣлй; ибо'; с*' одной : стороны,

хранёйіё их* йё можетъ г'стѣсннть.' контору до Пооѣвавъ
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концѣ лѣта, такъ какъ въ это: время закрома; обыкновенно
свободны, а съ другой-теелд сохранете .-зерна съ. уборки
до весны принимаетъ на себя хозяин* въ видахъ большей
благонадежности, то она же "составляет* достаточную

причину, і чтобы врякія оѣмена,, без* исключенія, .выдавать

крестьянам* только перед* отправкою их* на посѣвъ. Как*
обработка трех* саженей с* тягла, так* еще брлѣе возг?

врат* к* 1 января сѣмянъ,' «сухих* и чистых*, на сколько

крестьянская убррка ^позволяет*», неопредѣлительны. В*
первом* случаѣ деизвѣстно; ,к* какой землѣ воздѣлываніе

3-х* саженей относится? Если к* особой помѣщдчьей за-

нащкѣ, то ея мѣсто слѣдует* указатьи опредѣлить точнѣе

число квадратных* саженей. Равцомѣрно не объяоненр вы-

раженіе: «о* тягла», ибо выше ничего не оказано ни о чиолѣ,

ни о составѣ тягол*. Во втором* обстоятельств*, т.-те. в*

возвратѣ сѣмянъ, на. столько доброкачественных*, да

сколько дозволяет* крестьянская уборка— нѣтъ никакой
гарантіи; это уже ,соверщеднр отступает* от* артельной
системы и не предполагает* ни уборки въ господское гумно,

ни молотьбы въ ономъ сѣменныхъ хлѣбовъ съ поетати или

Щі иное время. Браковка сѣмянъ лр приговору етардковъ

не предполагает* нд распорядительности хозяина, которая

доставлена существенным* услѳвіемъ сцетемы изпольно-

артельной аренды, ни даже главнаго. надзора ; крнторьь,

как* сказано въ дунктѣ 3, контракта П. Сверх* того, не

ясно: о какихъ старикахъ упоминается? Если условія едѣ-
ланы съ волостью, то это уже выходитъ не та свободная
ассоціація, или не тѣ добровольный артели, какимъ начат-

ки мы видимъ въ новгородскихъ имѣніяхъ г. Татищева.
Вмѣшательство стариковъ, неучаствующихъ въ рабочемъ
условіи артели, вводитъ въ арендную систему большую
сложность, даже сторонній элементъ и какъ бы третейскій
судъ, рѣпіающій окончательно хозяйственный вопрос* р

сѣменахъ, тогда какъ ихъ слѣдуетъ отбирать отъ чела при

вѣйкѣ лопатами, дли же отделять для того изъгподъ сор-

тировки лучшее зерно.                                     ,,

По пуншу 5.,т-Надлежит* имѣть въ виду, что полка

бывает* не одного овса, но и многих* , других* хлѣбовъ,

даприм. проса, ячменя, яровой и озимой пшеницы; иногда
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требуется даже; неоднократная полка, особенно проса и

пшеницы, что зависитъ часто Т)т*;состОянія погод ы,;,гус--

тоты этихъ хлѣбовъ и присутствія ржи в* пшеницѣ;

, Подпункту &-т*Назначете1Жнитвына 1 2 дней де опре?

дѣленно: хлѣба въіжары легко и скоро могутъ осыпаться^

а уборка озимей и яровыхъ бываетъ въ;разное время; при-

томъ же здѣсь не видно числа ни рабочих*, ни десятин*.

Полезно было бы этот* пункт* определять как* можно

яснѣе и упоминать, что к* вызову на жнитво или на косьбу

контора должна оповѣщать. артель- или.селеніёТчрезъ ста-

росту заблаговременно, а ;по проерочкѣ кѣмъ-либо дня,

назначеннаго повѣсткою; подвергать заранѣе- услрвлен-

нымъеъ артелью взысйаніямъ, съ дравомъ конторы на

счетъ виновныхъ принимать, мѣрыкъ немедленной уборкѣ,

не доводя хлѣба до переетоя, осыпи или совершенной ги*т

бели, которая легко можетъ случиться, особенно при: не-

настной погодѣ. Безъ строгой дисциплины въ работахъ
хозяйство не можетъ быть в* порядкѣ. В* иных* мѣстахъ

введена хозяевами косьба ржи и пшеницы въ привалъ, а

прочих* :хлѣбов* 7. па ряды. Косьба ипризнается выгодною,

потому что идёт* вообще вдвое быстрѣе жатья, а косьба

въ привалъ даетъ снопы не менѣе правильные, какъ жатьё,

но длиннѣё соломою; время уборки ускоряетоя и хлѣба

менѣе, подвергаются осыпи. Достоинство косьбы въ при-

вал*, особенно на югѣ Россіи, признают*; многіе хозяева,

почему наэтотъ способ* й обращается вниманіе гг.сземле-

владѣльцевъ. іЧто же касается до плохихъ хлѣбовъ, то для

нихъ едва ли стоитъ терять время и труд* на жнитво, ко-

торое; заслужило изстари, по тягости своей, особенно для

женщин*, названіе страды. ; ;

Ео пункту 7.— Обыкновенно принято, что копна состо-

ит* из* 4 крестцов*, каждый в* 13 снопов* І 1^ аршин-

ной вязи. Впрочем*, это дѣло условное и при изпольной
работѣ крупная вязь и большія копны обоюдно выгоднѣе.

Въ иныхъ мѣртахъ уборка бываетъ въ суслоны и имѣетъ

свое преимущеотво при дождливомъ времени.

По пункту 8.— Допущепъ раздѣлъ урожая снопами; но

гораздо раціоиальнѣе дѣлежъ зерномъ, принятый :въ I
контрактѣ: онъ избавляетъ отъ многихъ  непріятностей,
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хлопотъ и неудобствъ надзора при возкѣзкопен*, кладкѣ

скирдовъимолотьбѣ,атакже судбищ*, въелучаѣ неисправ-

ностей. Вообще^ идея изпольно^артельнойсдачи ісостоитъ

въ:том*, чтобы: работник* заинтересован* был* в* раіотѣ

собственными выгодами наравн*съ хозяйскими; эту общую
мБісль т надо стараться проводить во веѣх*. частностяхъ

условій. При дѣлежѣ снопами работы .обезпечиваются лишь

до"уборки, а съонойначинается барщинавольныхъ людей&м
самая; затруднительная и депредставляющая возможности
контроля; Тут* могутъі- теряться всѣ выгоды; системы,

основанной ша тоМъ, чтобы артель до; самаго;5экончанія
операціи; т.-оёйдр; раздФла ;разсортированнато= зерна,лсама

была; заинтересована частью прибыли, въ доброкачествен-
ности и скоростд?работ*і Сверх* того,в* огражденіе съем-

щиков* слѣдуетъ определить мѣсто или"разетояніе . для

возкицкопенъ. обр .м-'..гл; ■■■    йгт»рои іргіаіч щцтт аьэд
Нѣкоторыя конторьтіурловливаются с* крестьянами при

изпольНой сдачѣ так*,,чтобы гречу-я горох* дѣлить» зер^

ном*, так* как*зтихлѣба обьікнОвенно молотяться прямо

в* полѣ і, при: уборкѣ; і просо -Й-коднами; в ог;с* шѣмъ, чтобы
господскую часть- лепрёмѣино обмолотить с* поотати;са

овес* въ сухую погодуюсенью или,принеуопѣхѣ, изимою;

причем* изпольникд обязаны поставитьна хозяйское; гум-;

доуДо разсчету;конторы;:ев0|о часть овсав* залог* такую,

которая стоилабысмолотьбы; и в* гІслучаѣ,если>ктѳ!По тре-

бованію. конторы'не; явится^то 'она имѣет* право на- мо-

лотьбу господской части овса вмъото него; нанять моло-

тильщика,^ его залог* продать,в* зпользуэкономіш
Лзд пункта 9-го неясно: куда, обязывается артель вы-

возить один* день навоз*; если на арендуемый тюля, то

это входит* в* круг*; ея обязанностей!, за которын1 она

получает* часть урожаяу если же на другіе^ участки, :то

удобреніе отнимается у первых*, ипритом* следовало :бы
пояснить, куда именно?и на'какое разстояніе надлежит*
вывозить этотъ навоз*. О способ*, вѣянія ж сортированія
хлѣбовъ ничего^не сказано: допускается ли; одна лопатная

вѣйка или требуется тщательная разделка зерна натгоепод-
скихъ машипахъ? к гѵ .; : ; І ;_- і р&&мтірщ с,евдО'і
^ По пункту і/.-^Нредупрежденіе утратъ, происходя*
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прхъ отъ небрежности или педобросовѣстносфи яри по-

севе и уборке, имеет* .большое знаиеніе; но этого^нът* въ

I контракте.   , , э   <   виэЭоао (йовздсишо' щ швн&Эад
, По -пункту іЗ*— Участіе. тяголъвъ вывозкеіЗб позовъ

навоза—не ясно», а стариков* въ надзоре вместе съ пкон--

торою за удобреніемъ — едва ли удобно: два хозяина: въ

одномъ дѣдѣ быть не мору**. Повѣрка вьіввзеннагр навоза

«ежегодная »} пред* подяятіемъ паршгтчд руд овлетворитель?

да; удобреніе должно запахивать, следом* за вывозкою.

Вообще, распорядительность въ веденіи хозяйртва,гсогласяо

главным* рсновадіямъ описанной , системы, должна быть
со стороны владельца; и распространяться ^одинаково на

всѣ работы. Огульное удобреніе. поля, дѣлимаго по жребію^

хотя основательно, но должно, быть выражена яенѣе; при-

чем* потребность количества навоза должна. саображаться

с* пространством* удобряемой пашни, а -яе съ чиоломъ

тягодъ, даже «е определенном* въ уеловід; вмѣсто того;

чтобы; назначать количество іарзов* удобреній ,р* тягла,

правильнее казалось бы назначить вѣсъ их* и число по-

дееятиино..-., : ; ,;>..;.-:;. .,;!!;...;.;.,;;>;.!;;   Веж          .     >н вскшц

П&?пуикгпу /4— Назначена явка зимою на работы со

всѣми «нужными орудіями»; с но:зимнія і работы и орудія; въ

контракте не значатся; и отъ крга зависит* их*; опредѣле-

ніе-г'не видно. Лучше в* урловіяхъ это разъярнять, во избѣ-

ЖенІеПеДОраЗумѢНІЙ,;;;'^,   ;,..:   ,..,   ,::;;;Г;.

Въ пущтѣіЗ.— Употреблены, вѣроятно, мздтныя аыра-

женія «луга в* камывде и потьмѣ». Главная мыоль, руко-

водящая роставителей контракта, должна быть та; даобы
в* нем* излагать съ точностью, одредѣлительно и/яоно

общепринятыми или мѣртнымд выражеиіямн врѣ урочища,

счетъ, вес* или мѣру, усдрвія гработъ и вознагражденій, а

также границы рдаваемыхъ и цсключаемыхъ изъ аренды

местностей, во избѣжаніе врякдхъ споровъ и судбищ*. О
пользовании сѣнньши отавами ничего не сказано; ;Условія
сдачи .варрзъу жнивьевъ и ртавъ требуют* точнаго рпре-

дѣленіякак*.:времени,такъ:И свойств* пастьбы, наприм. а)
недопущение .свиней да отавы лугов*; б) правильное пе-

редвижете на поляхъ и лугах* тырлъ, или стояловъ, где
скотъ остается долѣе обыкновеннаго, особенно при ночевке

Томъ I.— Вып. VI.                                                                              6
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лоша:дей;в>)еелюна арендньіхъ- попѳлашных* угодьях* па-

сется йхозяйскі» скот*; то недопущеніе»кресть гянскйй' ско-

тины близко къ господской, особенно къ стадамъшеридо-

сѳвшхъ оведъ: и; т. п. Иршназначеніи ероковъвъ контракте

именами праздников*, не излишне присовокуплять- и числа

МѢСЖИіеВЪ;.'-    ВЯД    >::•.■■. ,:/;            :^,' ! "    ЩЭЙЦд^О ;,.,.    й€   0№ ЦО'

в< Подпункту 16.*- Починка путей и переправ* не упомя-

нута въ первых* двухъ:,контрактахъ; между тѣм* мосты,

гати и дороги не менѣе важны въсѣверной полосѣ Воссіи,
какъи въ средней./ іив            ітооніьвтв^вф иьщфі

, По пункту ^й.-тг-Половйна сушильщйковъ атъартелй;
другая от* ; экономіиу предртавляетъ нѣнотарое-рмѣшеніе

системъ, ибо не отвѣчает* общему началу, принятому в*

йзцольно-артельной едаче угОдій; именно: Что земля й
раепорядительвость' .хѳзяйетвъ должны быть со стороны

хозяина; а труд* весьѵ без* исключѳнія, со стороныартелей.
Как* это обстоятельство, <такъ и Многія другія- болѣе ВаЖ^

дыя- неудобства проиоходятъ отъ-тОГОу что в* условіяхъ
но; пензенскому контракту ни крестьяне-съемщики, пи

контора не развили той правильной послѣдовательноети,
которай истекаетъйзъстрогаго соблюдения основных*' на-

чал* принятой изпрльно-артельной Сйотемыг т.-е4 свобод-
ного .составления артелей, долгосрочнОРти контракта,раРйо*

рядительности хозяина,Ш ежёгоднаго раздѣла ©кОйЧатель-

наго продукта— зерна, по совершеніиуяге всех*-работ*,
дабы . о* оамаго начала до конца производств* артели была
завнтррерована! личными выгодами в* добросовестном*
их* исполнеиіш в*йкі о&         (твоя     - этиавхэірэ  ввдіі &оа

■Пункте Щ§ш совершенно исключительный и к* общей
систем* ; уеловій не ̂ относится, ; ймѣя вид* ' обязательнаго
подарка со;сторОны помѣщдка. Впрочем*, не совсем* ясйоі
о^каком* «мірѣіздѣсь говорится? Дело" может* иметь -кон-

тора с* цѣлым* обществом*, илис* частью рёленія, или

> о*волостью; или о* артелью рабоЧйхЪ изъ разных* селе-

ній] : Хотя въ первых* случйяхъ это уженё артелъйай*ей-

стема; но вре^такд вообще работы крертьянъ1 вознаграждены,

ибо' урожай дѣлитёя, пополам* за возвратом* еѣмяйъ;<3верх*

Вбчеговышейзложеииаго; въ условіяхъ по пензейрйому имѣ-
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йію,'?не опредѣленатответственности за;вж*,неирпрлненіе
СЪЗгОЙ ЙЛИ.ДругоЙГРТОрОНЫі ОН I    ;; ,-.;;        ; "':;   ;     г:     :

э Вообще ІН-й контрактъгісоставлен* съ меньшею пѳлйм

жйтежвоетью и; выдержкоюоснрванійиепрльно^артелвшй:
системы^ шежелШ'1*й,! ; отчего, какъ видно ; шзъ опиеашш

хозяйства г :. Татищева,' условія аренды по пензенскому его,

имѣнію подвергаются ежегоднымъ.изменевіямъ.(Этой ,шат>-

кости де будет*, когда у словшустепенятся на радіоналвг-:

ных*: началах* рдвой;СйстемЫу безъ емѣшенія* с* другими,

что зависит* не только от* хозяина, но еще более от* -

степени развитія Плй '"местных* промыслов* крестьян*. '■)

ѣщ&ЫщщЩ Облція щтщантл: ачс'ш^'ои   котінйж

КО    В Сѣ^МЪ   ТРЕМЪ* КОНТРАКТАМ*.           ,     _

! 1 ) Из* ! опйсанЩ системы изполъдо- артельшго і двльзо -

вайія?угодьям® видно, что артель добравольво еострляет0я г

самими крёствянами;-г выбирает* себі; артельдаго старосту;?

шрж пройзвожртве. работ* отвѣчаетъиред* хозяином* круі-л

говРю ДОрукую;- неисправный; работник* исключается шш

артелй самими еяі членажи без* вознагражденія за работу,
а участок* его; окончательна' доделываете»; остальными]

членами артели, : с* дележем* потом* ироизведенійу; или*

разделяется, по; предварительному: догов;ору ш съ хозяин»

номъ; всем* хозяйством* заведует* землевладелец*; ар-т

тел* производит* всѣ работы; до лйчньімъ его; или управа

ляющагоуусйотрѣнію д распоряжению;; додъглавдвім* шв«

надзором*; контора съ нарядомъ или вызовомъ нарабОТЫ)
относится к*; артельному отароетѣу имеющему ближайшее
над* ними   смотрѣніе; но съ жалобами на неисправныхъ

работников* обращается къ целой артели. Эти основанія

не выражены в* самых* контрактах*;    ■
и 2). Из* рдирадія хозяйства г. Татищева виден* упреку

въ- том*, что за обработку хозяйской половинной чаіжр
приходится платить слишком* дорого половиною прОйзвё-
дедій, .принимая въ? разечет* их* ценность, такъчтріза
обработку; и, уборку .господской деоятднЫ приходидосьд

артельному работнику .нрризведещямд :около 25ч |губ. сер.

по среднему   урожаю; причемъ  еще пропадает* для хо#:>
*
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зяина рента или проценты съ стоимости половины изъ , его

земли, сдаваемой,въ изпольногартельнуЮіарснду..Это*!за;-і
мечаніе имеет* менее>значенія там% і-едѢ реютедприаае-
значительном* удобрёнш, дли ■ новее ; без*і онагоу\ только

рожь и овееъ;нотамъ*где вводятся улучщедныя культуры

для ценныхъ раотеній,;или:еѣіотря дорогіе хлеба, пазывае-

мые ; красными;: наприм. г пшеница; просо, особенно по на-:

вямъ: и ' т. п.у вышесказадное замечадіе еледуетъ принять

гг. -хозяевам* въ:-особенное;соображение^ ибо отъ сотаа-

шенія съ артелью зависит* та часть,урожая; которая: дается

ей за работы- Хозяин* в* этом* случае должен* правильно

разсчитать: во чтб обходится наемный трудъ и, по сообра-
женію обоюдныхъ выгод*, возделывать улучшенными спо-

собами ценныя растенія и красные хлеба или наймомъ или

изъ части урожая.

- 3) Изполъта-артелвдаяисистемау будучи сдозможда ври

всех* грунтах* :и радах* хозяйства, завдсйтъ.і0тъ , мертм

ных* урловійу ; не: -столько ^климата, цочвы и сбытау как*

пррмыеяовъу: обьщаевьу характера,; стеденд развитости*

густоты населедщупсъ которым* надлежит* иметь дело.
Щ;,При вяе деціи подобной системы, арендная; гкомми сія

рекомендует*; обратить вдиманіе на і соглашеніе хозяев*

съ.:артелями по 'Предмету караула какъ гумецъ и страеній
ат*: огня,: такъ луговъ и посевов* от* порчд; и цотравъ,

кепецЪіОтъ воровства и т; д., при чем* установленные за-

конно штраоы і и пзысканія} можно делить обеим*, сторо-

нам*.; паполам?ь,;еелд к* таким*' делам*, не  причастны

СаМИ; артелЬЩИКИ;.:;:,   -!.:     и 0АН$ЙН ,   ■ СдрТЯОН ;.;Мі-;.'.,:.^.

іШ-ШіЖПКй '{"«-    '   ;Прёяс*датёл$Скгіммйссіи Грнгорій Бланкъ.

ДОКІ А!ДЙ^'л^Д01йИСКАГД
З-шу Отд-вленш Ишператорсваго Вольнаго Эконошнчеснаго Общества,
о свѣдішіяхъ, полученныхъ изъ разных* шѣстъ Россіи по программа,
разосланной въ началъ І863 года отъ бывшей хлѣбной ношмнссіи *).

Б* январе 1863 ігода^ образовалась при (Вольномъ Эко-
номическом* Обществе  особая-; коммиссія,: для:собрадія

'•*) Изложенное вѣ кбнц^' этого д6кіадалйчіиі : 'л«»»«і« В Долшшкаге не

было ещб обсуждено^ггЮтдЩенщМ'буДе'тъ разомотрШйо особо., ,'ѵ
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сведеній' о иоложеніизв* Россіи хлебной производитель-

ности и указаній на средства къ удешевление и увеличе--

нію заграничнаго сбыта хлебовъ^ Коммисрія эта, составила

предварительна две? программы: одну длд Еосоіиудругуад
длДоиностранньіхъ государств*;: Первая разослана чбыла
къ губернатррамъ, губернскимъ и уезднымъ предводите -

лямъ дворянства, городскимъ головамъ, членамъ и коррес-

ноддентамъ Общества, шрожиЕающимъ вцутри; Роесій, а

также; к* наиболее известным*^ сельским* 'хозяевам* и

лицам*, занимающимся хлебною торговлею; втораяг*трус-

скйм* консулам* и другим* торговым* агентам*, находя-

щимся въ иностранных* государствах*. аСобранныя ком*

миссіою і данныя остаются до і ©ихъі пор* неразработан-

ными;;;/    ййяі ідоаёноцпот   ч-;.;'., 6итйй^в*3  -'■■' Г( * ^Щ»
Дабы дать дальнейшее правильное движепіе этому делу

к*; достижению полезных*, результатов*/ ; Шт идѲтдѣлѳніе

В. ЭіѲбщеотвау в*; заоеданіиІД&ттчиеламиаувшаго Фев-

раля, между прочий*, признало;необходимым*; еделать

извлечете из* тех* еведеній, которыя получены по преж-

ней программе коммиссіи. На; меня .возложено ; составлёніе
извлечений из* тех* сведвній, которыя получены изъ раз*

пых* мест*,Россіи, чтог и составляет* предмет*; настоя*

щаго' доклада. '  р   ;м<й   ф -м... - кідіпоі і              (Н

■Хлебная кошійорія, обращаярккъ вышепоимедовацнымъ

учрежденіямъ и лицамь, съ нредложеиіемъ сообщить- ей,
по; возможности в* непродолжительном* времени, оведьнія
оэд0ложеніи'в* разных* меетностях*Россіи хлебной про-

изводительности л указать на средства: къ удещевленію. и

увелйченію; заграничнаго сбытая хлебовъу просила присо-

единить къ этим* сведБиіямъ следующія данный: ; I ото«

ъіЩі Еоличествоивиды хлебов*/ производимых* в* из-

вестных* местностях*. ейЗД&шз ,а<Ѵ\ѵ:               гевмщ ■-.

о Щ]Количество ж виды хлебов*, отправляемых* в* про-

яШ$тфЖ№> ;;.-' . д.-ѵль;-- ...,:-■•.... ,•. I ^дерй^і і <щ<№

.; '3)іМеота,;въ который тлавнѣйше ; доотавлаютря хлеба
ДЛЯ Продажи^ ■■.'■. ■■•:'.- \ ::'А ш& .>-;■- ауяёш о'вжок

о; (4) Средняя) цена; да:- мести производства каждаго- изъ

главнейших* хлебовъу&тѵ-егщена! ближайших* «местных*
бйЗарѲВЪ.Ч     ^Г!    :?  '•;   Ѵ;.;>;   Щ ,, .-;:.,;    $$й   '.. оН          >■$&&



— Щ8 —

т5):€редняя !цѣна .'Доставки хлѣбавъ;вътлав®ѣйшя>мѣста
продажи; ш иортыпзаграничнаго отпускав *»;: : а йтбрн

ггыЩгСфвдятщЪщ хлѣбовъ въ,/самъіхъ портахъ яри отг

®5?,скѣ;- дихі 'за! граниду ; причемгв о показывать цѣшщ,: щкъ

©ужѳпутной| такъ ш гводаой доотавки^равно: яоказатьдасюбо
сумму коммиосіоаныхъ' грузовыхъ; и яроиихъ расходовъ по

■ОТПравКѣ.п.іг.іі: і:;г.Г ..:  ЩОІЬІ  ТКЩО0Ц       !Я1 >ПВ| •:::;'. «Г1     ;■

& Щ Средняя дѣна доетавкшморвмъ (фрахтъ) отъ Яащихз>

нортовъ :до Лондона ж другяхъ главнѣйших* рынковъ пог

требленіяі; >т   ;ш9ьарі^от йонбЗъх вою іжятитѵ. ^мл^,

^ПримтатюО
ведены изътіѣйъ лослѣднихъияти лѣтжат э оип .ѵ.   шда

8) Причины, лірепятствующія^ и средства могущія оо*-

дѣйствовать развитію хлѣбнаго производства и удешевле-

НІЮ^ХЛѣбовъ. :; ЭЖНЯД |ОН«И.Ш ■ ■•■ ■■ 63ГПІ ЙН .-    ,:,   ПГЧУ   '-:С'І\

?: »ге9) Дрияожеше|ЯОтороелолезнѣеи>дешевлебыяО;быяри*
пять для яостроенія желѣзныхѣ дороЕз^приадмъ означать,

гдѣ удобнѣе ртроптв" паровую и гдѣ конную .желѣзнвга

дорсоти. :? Шгэр ірп кіадотоа йГиффар ігх*т <гея эш№м,агя

Г 10^Кромѣ;желѣзвііхъ; доройъ, жаЕія именно иныя^ тШ-п
болѣег необходимыя работы ?мот.яш бы также служить. тъ

улучшеніюі путей сообщенія и удешевление^ доставки. : ; щд

11)   Цѣны, стоящія нынѣ по тому проложенію, земле-

копамъ, кузнецамъ, носчикамъ и вообще рабочимъ, употрёб-*
дяемымъ при построеніи желѣзныхъ дорогъ.   Ы

12)   Капиталъ, потребный для ;построенія 'Желѣзныхъ

дорогъ и прочихъ работъ,имѣющихъ предметомъ удешев-

леніе доставки .хлѣбовъ.?. ; ян атяёпщ в нтоон.ш» гдоаеп

•оэйЩ Ближайшія средства для полуиенія:]Потребнаго:для
того капитала. , ьіщщ^ігл «гйеіт^ ^ао гікятс "' лтнн&д

- ійзъ этого же. дѣла видно, что коммиссія мѣста-въіРоссіи,

производящія хлѣбъ, раздѣлила на трИ7 пространства: ; 1т)
югузстадмощ, котораго исходныя точки порты- Черіаго

моря, 2) губерніи: Орловскую, Курскую, Харьковскую,' Во^
ронежскую, Полтавскую я Черниговскую (казалось'бы ^ту

часть можно назвать среднею Роесіею) и Зф: мѣетноети

около) Ш;дщ Тамбовскую;! Пензенскую.мй?.. Оренбургскую

('Зшуіічасть можшюйы назвать губерніями приволжского

бассейна), По поводу такого раздѣленія коммиссіею.Ррсеій
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паитрі полосы^ прлученъ ртърбістовскаго (на Дону) город -

екаір гедовы г. Андрея .Байкойа* слѣдующій вопросу, «обра-
тясь. жъирограммѣ^онъ увидѣлъ,; что юговосточный край
въ нежяеіуломяяутъ, почемуяросилъ увѣдомить жо.,< нужг

ны ли поэтому краю свѣдѣнія, и въ такомъ случаѣ онъна

собраніе ихъ намѣренъ обратить вниманіе ростовскаго

отдѣленія коммерческаго совѣ.та.». .

Въ переданномъ мнѣ дѣлѣ оказались свѣдѣнія, получен-

иыя отъ 4.5,"дллжноЙтяыхъ"и чабтньіхъ лйцъ. Въ представ-

ляемой при еемъ тетради выписано мною все, что заклю-

чаете въоебѣ болѣеили менѣе существецнаго каждый, изъ

полученныхъ отзывовъ. Кромѣ оказанныхъ свѣдѣній, есть

въ дѣ,л$,,еще 1} двѣ ,записки: .барона:Э. ;.Еозенаі и армянскаго

халибовскаго (въ Ѳеодосіи). училища, о,тв,осящіяся соб-

ственно къ : . устройству желѣзныхъ : дррогъ. О срдёржанщ
этихъ записокЪгЯтне упущу представить- Отдѣлевію отчетъ

особо,, независимо отъ настрящагр;, доклада. Въ цредетав*-

ляемую тетрадь . :вдесены,.мнею,,.также заключающаяся въ

дѣлѣ хлѣбнойдоммцссіи свѣдѣнГя о засѣдащяхъ ея 2 С 8 ян-

варя и 7 Февраля 1,864 іюдарключеньі собранный коммис-

сіею: а) свѣдѣнія рбъ отпускѣ за границу хдѣбовъ въ 1 86 1 ,

1862 иЛ^бЗ гадахъ, и о продажньіхъ цѣнахъ, л б) таб-

лица хлѣбныхъ пршлинъ по нынешнему тарифу; изложены

вкратцѣ также, преніявъ паслѣднихъ засѣданіяхъ: ; а) по

предложенію Г;. Розенталя о выгодахъ-церевозки хлѣба.по

желѣзнымъ дорогргъ сравиительнагсъ водньщъ путемъ;

-б) по ; предложение г. Водовд о расчцсткѣ русла Волги

междусНияшимъ. Новгород рмъ и Рыбднсщмъ; в) по за--

пискѣ,г. чТарасенко,-Отр$щкона,,р препятствіяхъ, представ-

ляющихся по сообщеніямъ между Петербургомъ и при-

волжскими местностями др, .Астрахани; и в)рЗаявленный въ

послѣднемъ .засѣданіи проектъ ;!г» Кодчина объуртррйртвѣ

яа р...ІЦексл^. прстояниьръ станцій.; Однимъ рлрврмъ, все

прежнее делопроизводство хлѣбной коммиссіи переведено

въ эту тетрадь,, ,съ лѣлью, ;Чтрбы она мргл^^служить д#я

еправокъ,и ; #ка#анщ ; въ чемъ вцослѣдртяіи ркажется нуж-

ным^ ./. .    .,.;. ^  йоь&тщоалэая яшакъФч •гея эыав оя<

Обращаюсь ,къ свѣдѣніямъ,  полученнымъ изъ внутри

Россіи, въ отвѣтъ на программу, разосланную отъ хдѣбнрй
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крммиссіи. По раздѣленію Роесій на три пространства^ или

полосы,: каісшпринша"к©ммиесія, и причисляя юровосточ-і-

ную часть РоссіиусопредѣльнуюсъАзовекймъ мѳррмъ,къ

чернеморекойпяли^вробще южнойгполРсѣ; язь I этйхъ свѣ-
дѣній относятся: .-;;'  ./,.; к; <щна&**9і «едя '/ртзда $і ив

Къ    ЮЖНОЙ ПОЛОСЕ. '.,..,.   , .     йрЯ'.Ш іАЯ
.,п«ѵ*йл  г. », средней Ррссіи.   .,   , ѵ . ^. ,12    п _"<,

./"'„» приволжскому бассейну., ,   /15      .;■ ','.,

•сііьяве от? о >я оіоим       іппілаЧйИМЛа *кѳІ%фг' йоиівь
- Изъ нйхъ полученьі: ~' ;; ч "' - !                                    '■' -п '■■ :; '
Отѣ тубернаторовъ.   .   'г' : '- : :і - : .' і/ ,.'- :- 1,:' : ^.  ■.-''■".'   і      2
Каменёцъ-гіодОльЬкій  губёрнаторъ, по; статйстй-

чёейому'комитёФу, прёпроводиЛъ свѣдѣнія, собранньія'
имъ отъ Іі предводителей дворянства; ббѣщая ожи-» - /; э
даемоё  свѣдѣніе за остальной  уѣздъ ёго губёряіи :; ■

прислать'въ допблйёніё! ; Вбрйнёжскій   губёрнатбръ
нриСлалъсвѣдѣніе по Острогожскому уѣзду. т                 * '

■Отъ уѣзДиыхъ предводителей дворянства.    .    .    11
;Отъ тбродскйхъ гЬлбвъ я бургоМистровъ ратушъ  ' 1в
Йногіё изъ' пбслѣдлйхъ поняли1 вопросъ,' касаЮ- •

щійся собственно тогоі хлѣбау который производится

на Городской* землѣ; а такъі какъ ̂  гбрбдёкіе жители

маЛо или вовсе нё занимаются хлѣбопашёствотиъ, тЬ ;:   и
ограййчйлйсь' СообЩейіёмъ Р!коЛичёствѣ хлѣба, йривб-
зймагб на городскіе базары, длямѣстнагбтіѳтребле^

вія; одинъ йзъ'нйхЪРбъяснйлъ ^аже, ; йъ! какой день'
въ недѣлѣ бываютъ' базары^ На сколько многіё изъ     ■ ■

гбродекйхъ управленій не пб^гбтовЛены къ бтвѣтамЪ' ;
на (подобна го -рода 'вопросы, и что1 ймъ неизвѣстйо " : ■

дажѵо ; 6ущёйтв6в!атЙ; Ийперат6рскаго Вольнаго Эко-*"
Ебмйчёскаго'  Общества, можно 'заключитьг уже изъР-:! '

того,' чШ''тр6ё :ійзъ нйхъ; "йменнб:; бургомистры ра- ■ '• '' л
тушъѵ бй^ючекбйийг але^
топскійтблбва; бтвѣтйыяувѣдомлёнія адресовали' въ '

доме 9/соШмиѵесШгЬ ОбЩесЫва. Фъ %вей Рчёредьу  Ч#$
нѣкоторые изъ уѣздныхъ предводителей дворявства5 ШЛіі
сообщили свѣдѣнія--касающ^^                             бднйхъ ! ' '
дворянёкйхъ ймѣній.'   іі . {№ЩфЩ\ в.н гг::т,:-



Щ отъ чаётньіхъ гѵлйцѣ? ! ,

И того;   .    .    39>

ш .     По губериіямъ эти, свфдѣнія раздфляются:; ,     .

Изъ губернія Нижегородской.  ......   .    .    .    . ; .    --2
1 оеоті 1       Симбирской. .    .'.   .    ..   .   ...   . ,-., ... ....     5

..». : . ..,'.'. » Казанской, •.^хмпей.зж •пійчжѳг.оаи о вій
.»„ і7Ий&я ■-Самарской,;-. , . ,..    .    .:• .,.,,.-.,.'  ..,,,., ; Д
;»,„,;.:,,',:,»,.,        СЗраТО.В СКрЙ. ,        ,     .       .•/..;     .,:.;;./.      '•   ] . . ; . -Г.3>
.*..>.....'.'•»*     .Пензенской.,    ЯѲ8   .....    .,   .    .    - ,   ,1
, »,... ; , г , ..». . -  Тверской.     •' •■ /?;"•.-.•    '   .•■>,:.■•• і„«вивл

Изъ области Бессарабской.; , ,,   ,..   ^    . ч .    .    .   ошав?
»    губерніи Таврическрйѵ    .   ,.    ,,  ,, ;   ., .    • ; -     2

,•»'_,,  ;.,,»,,;.. Херсонской, . •; .. ;; ,.-.;,.. ви ■,..;.,.-.   ,.  ■  ,'5
»,,,.„,,,»       .      ЖИТОМІреКРЙ.      ,;.;,.,;..;.      у.*.    ;.. С;-;    •      ,        ■,,■-'        ,2
«,.   -   ».; Г; ; Каменецъ-Подольскрй. ., .,;.;.   ;• , •  .,- 4

0##»ЭЙ   ЙФШ ПОЛТавСКрЙ.  .    _,, ,.- : ., '...,,', .-.у,,,...  коі •■■ • - ж.д$
,..»,        ;,,;.»       .ВОрРНеЖСКОЙ.     .;.     .    ;.?   ;..,.;   •     ,^

».,._,»,.,  „Курской. -.....-■ . •,•    •■   -ѵ   л:.--   ■■    •..."■■■ 2
...». и       „».    , /Черниговской;    .'   ....     .    . .. ,. : ...      2

» ч   ,   *,,     Харьковской.,   ... ,. _,    . : .    .;.,,.  ■.•■.- .л .-%.

:,■'",.   ДТаШШ.      МЛ^ЩЩ)    ВД    Иг'ГОГО.    ,   .:•!. Цбві   Ш
Сверхъ того, получены свѣдѣнія изъ такйхъ Мѣстноетей;

который- %ё/входили ; въ программу комитета, именно: оті»
губернатора кбвенскаго по ПІавельскому уѣзду, отъ

онёжскагО - : (АрхангельсКой; -губерніи) горрдскаго головы 2 и

отъ нахйчеванскаго (Эриванокой туберніи^тбродскагб гб-
&ѲвШ*-9# виняйди  ѳа              тШі   о*, лщ      ■•:■■■*> ••.?..;:■

* -Столь/ ничтожное количество отрьівбчныхъ, лишь ■ по

нѣкбтбрымъ городамъ я ■ уѣздамъ; ; ісвѣДѣній, если- бы они

даже й ;:внблнѣ удовлетворили требованіямъ программы;

если бьі они И представляли веѣ данньга, каЬающіяея ! 6пи-
сываемыхъ Ими мѣстнбстёй;1 то й въ такбмъ елучаѣ не

моглйГбы- дать никакйхъ общйхъ выводовъ и привести къ

заключёнію' бблѣе иЛи мёМѣё йалРложйтёльному й хотя

сколько-нибудь целесообразному^ Притомѣ же ббльліая
часть сбобщенныхъ свѣдѣаій собтавііяетъ яё бОдѣё; какъ
канцелярскую' отписку; и ужеяб этОмуодному нельзя 1 имѣтв

никакого 'къ нимъ дбвѣрія. Такъунапрймѣрі; Миргородекіі
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увздный предводитель дворянства увѣдомдяетъ^ между щро-

чимъ, что въ; г. Миргородѣ и уѣздѣ онаго нѣтъ портовъ.

Вообще на пункты программы 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13,

т.-е. о цѣйахъхлѣбдвъвѣ пбртахъ, съ раздѣленіемъ рас-

ходовъ коммиооіоиерскихъ, груШвыхъ ; й'йрбч., ; о ФрахТѢ

отъ нашихъ портовъ до заграничныхъ'рынковъ потреб ле-

йія, о пролѳженіи желѣзныхъ дорогъ, о цѣнахъ землё-

копамъ, кузнецамъ, и проч., о капйталахъ ; потребныхъ для

дорогъ и другихъ работъ и о у блйжайшихъ средотвахъ

достать капиталы — или вовсе не данО'ОтМтЬвъ, съ отмѣт-

ками о неизвѣстности этихь обстоятелкствъ, ила сообщены
такого рода мѣотныя свѣдѣнія, который не мб'гут^бьггь
приняты ни въ какого рода соображешя. Свѣдѣнія о цѣ-

нахъ хлѣбовъ на мѣстныхъ базарахъ и б гіеревозкѣ, какъ

иодлежащіа непрестаннымъ кблёбаніямъ ' и ограничивае-

мый предѣльными цифрами тіпіпіит п піахітига, далеко

между собою расходящимися, также 'нредставляютъ весьма

шаткія данныя для какихъ бы то ни было общихъ, болѣе иЛи

менѣе основательныхъ соображеній. За всѣмъ тѣмъ казалось

бы необходимымъ собирать свѣдѣяія : 'о т Ц;ѣнахъ, не на чет-

верти, а на /г/дм, такъ какъ веѣ другіе размѣры, по ихъ

разнообразію, не могутъ дать опредѣлительнрсти, трудно

даже,, дѣлать сравненія. Въ однихъ -мѣ.стахъ -четверяъ, ( того

или другаго хлѣба считается въ .7 '| в пуд %г въ. дру;Г0МЪтг-8,
9,, 1 0 пудовъ; куль , цри|іѣНяется« , въ : рднихъ мѣ^тахъ въ

9 пуд., в ь, другихъ -—6 п. и даже 5 пудовъ., Единственный
общій,, для всѣхъ мѣстнрстей вѣсъ надобно г принимать---

пудъ и берковецъ. За всѣмъ тѣмъ сообщенныя цифры не

лащены интереса и пользы для справокъупри дадьнѣл-

шемъдвиженіи и развитіи яринятаго Отдѣденіемъ къ, раз-

работке дѣла.л 3а то сколь ни ограниченны, ііо мѣстпостямъ,

яолученньія Авѣденія, рни иредстрляются весьма, важны -^

ми къ разрещенію 8 -го пункта программы, о прцуижхъ,

преиятствующихъ и о средщващ мргущахъ. .содѣйство-

ватъ р.азвнтію , хлѣбцагр» производства я удешевлению хлѣг

бовъ, уже по своему едияогласію, какъ доказательству

рбщихъ во всѣхъ мѣетнрстяхъу? деду говъ :. и потребности
общихЪ) а не частяых.ъда

рбра :ти,ть.ввиманіе; ваше); м% гр. 3 я# ; отзывъ въ этомъ, ртно-
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щеція тираолрдьскагр грродскаго головы г..Порржяикова.
Вотъ вкратцѣ его содержаВіе: «одна изъ главныхъ причинъ,

что <хлѣбъ, обходится ■ дорогргт-неудоботэа, существующей
сиетрмы извоза; эти неудобству .слѣдующш-.І) дороговизна

яеревозки; 2) небрежное обращение чумаковъ (изврщиковъ)

съ хлѣбомъ— ?,его 'Крадутъуразсыпаютъй не сохраняютъ

отъ::Д0ЖДЯ>3) по прибьітіи да рьщокъ (въ Одессу)^ яѣтъ
мѣета; для ; пом*щенія ;; ледицейркіе, ■?,. ервятъ возы щ земле -

дфлецъ/лихррадочяр торопится сбывать- свои пррдуктъ ку-

лакамъ, которые рыскаютъ за сврѳюудобычею, и Щ медлен-^

пая дретавка. Другая причина т^слабаяпр.оязврдительнорть

пооѣврзЪз: между пр рчимъ, я по тому , случаю^ что закрнъ,

обыча% невѣжество.й безпечпоеть.не охраняютъ ихъ до-

статочяр отъ цртравъ; и дрт-сихъ-поръ считается лдозвог

лител ьнымъ выпахать хлѣбъ - др. юрьев а дня, ; .Кррмф ?же^

лѣзныхъ  дорогъ,  требуются со стороны правительства:

1 ) дѣйотвитедьныя, мѣры жърхраненію полей Зуапа-хаяныхъ,

Щ развитіе кредита; 3). улучшбйіе внутревнихъ путей С.о^-

об.щевія; Щ коренное дреобразованіе паспортной (Системы^

дозволяющее, рабовдмъ ходить, безпрепятств.еннр; на: зара-

боткиу яб" подвергаясь придиркамъ со стороны мѣстлыхъ

.властей я общертвъ; -Ь) судёбире разбирательство, скорое

и рбезпечивающее договоры? работниковъѵ съ хозяевами,

6;);уменьщеніе цраздничныхъ дней, 7) рбуздавіе цьянства

Я: конокрадства. Вообще наше земледѣліе • нуждается ^въ

та«кихъ мФрахЪ). которыя не обогащали- бы рднѣ -личности

въущербъ другимъ, а клонились бы къ увеличеніго ввррд-

яагр произврдетва. Тогда будетъ и изрбиліе, и торговля,

и дешевизна». Тѣ же причиныд такія же требрванія состав-

ляютъ, /сущность большей .части; цолученныхъ ртзьіврвъ.

Даже въ !<еРр.бщеніяхъ,  пррнитанныхъ, ОФиціальностію ,

сквозь сухую Формальность слышатся тѣ же, причины, нрг-

дос.таточнаго орражденія права собственности: я црргля-

дываютъ такіяже заявленіяо насущной цотребнрстн г ргра-

дить это священное право,- нарушаемое на кдждомъ шагу

произволомъ,     щяі    ■ ■:,■■■■■■■> сгттіри ІРІ   МІВФШ   ':.' км   оп

Нѣкоторые изъ должностныхъ и частныхъ лицъ, рррб-

щившихъ свѣдѣнія, указивая)тъ; какъ на одноизъ глав-

ныхъ ередствъ къ развитікь ц улучшенію , хл|.бна ;гр прриз-
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водётва;да Необходимость уЧрёжденія агрбйбмическихъ^й
-тёхнблогйчесййхъ въ городахъ: й Шстечкахъ учйлйщъ;* а

также на пользу препбдаванія въсёльскихъ школахъ прак-

тйчёсКихъ наставлёній б' землёдѣлій и образцовомЪ хозяйз-
ствѣ!. Вътб"же 'врбмяі изШгаютъ необходимость:1 а) уста-

новлены должнт' заботливости объ ; усовергаенствРвавіи
земледѣлія; б) введенія л машйнъ; -И /орудій и йзыскапія
среДстй къ доступному йхънріОбрѣтеніюй примѣненію

йъ!д"ѣлу; в)/учрёждейія* страховых*' конторъ или общРствъ
прбтивъ" воякйхъ случайностей.' гешйй ййф о : н ; йй '■

•' % ТѴ ' ЛеониДъ ЛьвовЪ, въ кратйбМъі очерк* хлѣбной ' про^-

изв бдительности въ ^Нбвбтбржскомъ я ВышиеволѳцкОМЪ

уѣздахъ Тверскойтуберній, для ёя развитія' и : чтрбы пб-
лбжйть прочное основаніё" сельскому хозяйству/дрйзйаетъ

нёббходймымъ устройство малыхъ вйнокуренныхъ завр-

довъУ'" 11 '^""-'- ня< іЩ ба втФо-іу^е^ѣ тіщіщ .гул«шег&

Въртчетѣ хлебнбй'кбммйсій ВО 3 !і декабря 1863 года

указывается на записку Н. М. ЖуравЛева -я: названа-она

лШбдШтнок Уд&тоЛъ ■Ш&ММцШ'Шуѵ)тр$№лпі--хл№ШШ',
въ этбй записке г. Журавлевъ; какъ видйо изъ -указанія,
йзлОжйлъ причины,' ледОпуоКавшія Отправлять за> границу

бмѢсто зерна — Муку,Щ такжё^ какую пользу /мОжетъ при-

нести желѣзВая ДРрога; отъ Рыбинска до станцій Болого-
вбі 'Записки! этой при дѣлѣ не оказалось; Мое1 личное- мпѣ-_

ніе Далеко дё въ пользу знанія 1 г. Журавлевымъхлѣбвей

тбргоДлй; производимая ймъ товговля воВсР^ не 'русская,
я- было бы желательно/чтобь! русская Торговля хлѣбомъ

не была" похожа на торговлю' въ томъ вйДѢ; Какъ, веДетъ

Г; Журавлевъ. Но' за всѣмъ Фѣмъ прёДставленная отъ пего

въ кРммйсію записка была бы не Лишняя для соображевія
прй; разрѣшёнія вопрРсбвъ;- «аеающйхея хлебной произвол

дйтельности и торговли. ! ' : ■ ; ' ,<; щяѵцоя щщуо ашаяа

* Излбживъ сущйость всѣхъ этихъ отзывовъ; касающихся

йнтёрёсовъ'Ши^/жд, нахожу яужВВімъ указать^й Шчает-
нШ въ получедЛыхъ отзьівахъ обстоятельства; которъія,

по моему мненію, не могутъ не заслуживать вбШего;ММ.'ЦГ.
вййманГяІ'"" ійын >$■ п кшпт? тт щ гея тщо фМІІ
'-^Ибчётнь® гражданяяъ ИванъОёйпОвичъ БаЩнимтщ*-
вбдйтъ параллель выгодности направленія жейѣзнюхъ' до^-
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рргъ: съ одной стороны— ющзащдной къпррту. одесско-

му; ц<юговосто№ой ■ къ порту , таганрогскому, и съ другой
стрроньі— /о^лой дороги -къ Севастополю ..или; Ѳеодрсіи,

где гЭта лиція прежде; была избрана: и такъ торжественно

об.ѣщана. «Для мещдарл.іи искуственно созданныхъ, самыхъ,

дряндыхъ и беззащитныхъ рейдовъ, укаковы одесекій ии

Тагаирогскій, замерзающей въ теченіе, І5 месяцевъ въ году»,

пр мцѣнію-г. Бакунину, «нельзя пренебречь гавани: лучшую

въ мірѣ Севастопольскую, или , лучшую? въ і Россіит—Ѳеѳдо -

сійскую,; ВъуСамой глубокой древности /всѣми торговыми

народами Европы и Азіи, для торга съ нацпдми предками,

были избраны Кафа В Корсунь, теиерецщіе Ѳеодосія и. ййп
ваетрполь;, а уМЩуВе хотимъ воспользоваться тѣмъ, что

Грсврдьу намъ далъ безъ всякихъ яскусственныхъ усилШ;

Допускаемъ ярлтомъ еврбрдный, беспошлинный вврзъ ицо-

странныхъ товаровъ, развозимыхъ контрабандою по всей
Роесщ, какъ это было въ, Одессе г гдѣ во время ея;Пор-

тоФранко, на каждую душу ея ревизскаго иаселепія>:не

исключая я детей, ввозилось, по неокрлько ертъ арщинъ

одной шелковой матеріи для ея мѣстныхъ якр-бы, нуждъ.

Ѳеодосш пріобрѣтала бві хдебъ изъ техъ уместъ, гдѣ онъ

на 30, я 4,0°/ о дешевле противъ губерній, снабжающихъ
Одессу». Г. Бакунинъ, извиняясь, за свою неученоеть, про-

ситъ уведрмлевія,'засдужилъ ли его трудъ вниманія.

Перекопскщ предводитель дворянства, къ разнитію хлеб-
нагр; производства, признаетънербхрдимымъ сред стврмъ-—

колонизации.    ,ѵь йі ь :   гйоіо              :;■■>'■; кхим : кан

:Т, Йванъ Сркодьскій, .изъ Казани, сообщая сведеція о

производительности и продажѣ хлѣба въ Казанскрй губер-

нии, вызывается сообщать дальнѣйшія данныя.     ,

уЕ.уФридрихъ Мори, торгующщ подъ Фирмрю Асмусъ

Симанзанрнъ, заявилъ, что такъ, какъ пошлина платилась

за выврзъ хлѣба не высокая, то сбыту она не : ме-

шаетъ; вр другое дело съ льняяымъ сѣменемъ, обложен?-
нымъ болѣе значительною пошлиною, отчего . является

ковкуррентомъ для Ррссіи этого сѣмени изъ Индіи и Аме-
рики.. Г. Мори предлагаетъ готовность изложить особо

нѣкотррыя подробно сти; касательно такой; конкуренцін,
Ямпрльскій (Подольской губерніи)   предводитель дво-
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рянства-ечйтаетъ веобходймымъ очистить ФарватерЪ Дне-
стра отъ мёлейрвъ чемъ не предвидится особыхъ затруд—

ыёній; кавитШъ же для этого, еамШ/вёзйййтёлБный; мо~

жётъ быть- чотпущёнъ изъ % процентнаго ёбОраза сплав-

ляемые по Днѣстру продукты; -Въ особенноёти -ойъ'на^'
ета'йваётъ на йзмененіи '■ въ направЛёній нѣкоторыхъ* ВЪ

уѣзде почтовыхъ дорогъ/ и казалось; были бы не лишними

Соображения нб этому последнему предмету^ ямйбльскагб
предводителя дворянства сообщить въминйстеретвО' ПОчтъ;

Сызрайекія предводитель дворянства признаётъ полез*-

ньімъ осуществить' давнйшній длань, еще Екатерины Щ
прррытіемъ канала М такъ дазьіваемой самарской -Луке;;
т'0 сеййверстйымъ прбтяженіёмъ канала ^бжно/было' бы
выкинуть обгибъ ЛукйВоЛгбю на 230 верстъ,йли соёДи- 5

неніемъ съ р; Усоіо :, ; где ; потребовалось бьі прорыть 'йса^.
нале не болѣе 2 веретъ.   '•   "        - ;''

: ;Бургомйстръ бузулукскбй ратуши заявляетъ, что вЪ

1852, 53 и 54- годаХъ помѣщикъ Стобеуёъ предпрйвй^'

малъ сплавъ судовъ По р. Самарѣ' до Бузулука и обратйбу-

и !'%тб эти "суда 1 дбхбДйли бЛа'гбпблучнО) бёзъ'вреДа^йе
смотр я- на* то/ что 'йа этомъ пространстве пять мёльнйцъу

Ветбврёмя^судѲхбдство по1 р:'іСаМар'ѣ : 'нё-моглЬ развить-

ся потому, что цѣйность сухопутной де'ревозкя Отъ' Бузу- ;
лука до ' г.- Самары Обходилась, - по; пятилетн-ёй ' елбжн остй,

только0 ? ! к6й; съ пуда^в'Ънабтбящёе же -время /сухопутная ;

перевозка . доходить :' уже ' дб ; :1 Щ* кон. ' еъ ч пуда а В ' ;задѣль^

ная плата съ каждымъ годомъ возрастаетъ, а ■ потому Ряъ;

г. бургомйетръу пЬлагаетъу чтб'сплавъ судо'въ гіб$ГСама-
рй' теперь :м6гъ бы прйнёетй-йолъзу, въ особенности ёслй~
бы, По осмотре рѣкй, расчистить Шйоторыяг ея места; Къ5'
этому счйтйоРне лишнймъ прибавить отъ себя,; что/ въ Са-
марской губёрній, этой русской- житнице' или; правильнее'
сказать/ пшенычнЩ/ъ, *тд& размѣръпройзвбдства ?!яше- :
нйцы для' продажи^ составляетъ и теперь вескблькб^мйЛ^
ліойбВъпудбвъ и ще,'ярй более' 'благбйріятньіхъ- уело-'

ШШъ, мбМетъ разрастись ' въ десятки мйллГоновъ, ВШй*
дйтоя въ 'Забрбшеннбмъ;виде две жйзнённыя артерій— ЩЙРІ
ки Сам^а/%' ; Иргйзъ,; способный !для судоходства/ В%-
і8Ш году а подйвалѣ" ббъ этомъ проектъ, съ из!лб'же-



* 507 —

ніемъ неопровержимыхъ' данньіхъ какъ б возможности

оеущёСтвленія этого / лредпріятія, такъ й/ббъ бгрбмной
пользе; какую иблучйлибъі отъ'этогбчфаи й гбеудіретво/
но со стороны- ;"губёрнскаго Начальства 1 въ то время этотъ

проектъ Оставленъ безъ всЯкаго ?;ВВиманіяѵ ! Ещё ' горазд*

важяе# для- развиты производительности не только* хлеб- ;

ной/ пой гбрнозавоДской;- іаі;такзке и для торговли вообще
р. Белая; пересѣкающая губерніи Оренбургскую иУфим-
скую, способная къ судоходству на протяженіи Около

1 000 верстъ. Для бсущёствленія этого требуется йъсколь-

кйхъ десятйРвъ тысйчъ^рублей; ; который) въ самбмъчіе-

гіродОлжиТельнѳмъ^ времени возвратились бьічфаю ;й го-

сударству съ МиллібНныМи выгодами; ііослужйвъ могуще—

ственньшъ ерёДствомъ къ раэвйтію нёсмётныхъ бѳгатетвъ

тамбШняго^краянкъУдёпіевлёйію На внутреннихъ рЫйкахъ

государства хлеба; желѣза, меди^ каМеннаго угля, соли и

другихъ продуктовъ йскопаёмыхъ и растительныхъ. Въ

одно изъ сЛѣдуюЩйхъ заёеданій я т йрёдставлю мои йо-

сильяЫячпо-этбйу важному предмету еѳображенія;

< 'Кончивши дрр^^^^

ньімъ бывшею хлебйою ; коммйёіею/ о полѳжёніи въ Рбссій

хлебной производительности и о средётвахъ къ удешевле-

нйо л увёлйчрвіібі загранйчйаго ; ёбьіта .хіебовъ, л дозволяю

сёбѣ представить вашему; мм: гг;/ благосклонному вниМа-

вію, нѣКѳторыя мой по сему предмету сбображейія;          '

-Но отзыву пребьівающихъ въ инОстранныхъ гбсудар-

сТВахъ руссКйхъ агентовъ; качество нашихъ хлебовъ вез-

дѣ заграницею весьма уважается; до препятствіе Къ даль-

нейшему увеличений йХъ отпуска заключается, во^пёрвьгхъ

в® высокой' г^вйй^и; вб-вторыхъ (вдШдбстаточпёй Шсто-^
тіь Шдткиг/гСОртировкпхлгьбовг.'Шъалойъ бы съ'пёр-
ваго ттлщ9,понижепіецѣпы и Лучшая' ЬтдпЛт'Ыстт-
лйютъ трёбованія совершенно і йрбтйвополояШьйг; /такъ что

чемъ отдѣлка буДётъ лучше, болѣе тщательна; тѣмъ про-'

дуКтъ будотъ дороже. Унасъ же это выходить дабборотъ,

и вбтъ какимъ образомъ прежде всего гібниженіе цепь Сто-

ить въ прямой зависимости отъ увёличёнія Производства.

Извѣстно, что большинству нашйхъ хлѣбныхъ пройзводи-

телей-йрестьянъ еще недоступны способы тщательной 6т-



діѣлки зерна, ЩГ^>рн8^^^шрі4^ЩЙІ^1^|Ші«{Д(^й^
етвенирй; сушки, на,рткрытомъ току,,уНерѣдкр гоняя до,

^н§ш^і^а|;е^л^ЩсІШ5Щ» }ЩЧІШ№^Ы0#& ЯРРИЗ-
врдства,;!рдва ли дужнопроворить и.доказывать, что отдел^-

ка^ зерна начистоту, цридрередствѣ. зернѳоушилень, рав-

ногукакъ>в надлежащая, сортировка, елрдручнаяуна едмыхъ

пристаняхъ, д должны у составлять прямую обязанность
хлѣбныхъторгрвцрвь, обязанность для. Вйхъ нетрудную и

весьма пріятную,;:такъ какъряи же пользовались : бы; отъ

этого вьдгодами. Если русское, нерящество мѣщалр до ;сихъ

по,ръг7Хлебнымъ трргрвцамъ, лдадямъ брдѣе дли менее раз-

витымъ^обладающріъпритомъ матеріальнщми средствами,

къвящщему ихъ увеличенію, унотреблйтьзерносушки,:рчиг
щать и сортировать Скуваемще имя хлѣба, то какъ же ожи-

дать этого отъ крестьянъ? ; Отъ рихъ ̂ достаточно пркуда

желать и требовать сколь можно гбодьщагрупроизводства

хлеба; а, этого можно, достигнуть лишь уведиченіемъ епрр^

оа, который составляетъ единственное средство къ увели-

ченію самагр,предложенія,уНр,тутътгтр^хлебдоедрріэврд-
ствр встретило у насъ вепрердолимую преграду къ свое-

му развйтію въ новой, съ 4,86 3 г. еистемѣ вивркуренід.- При
устанрвѵіенной оплате акциза съ вина выкуриваемаір, что-

бы де было недокурау; . а напротивт,, въ ущербъ казенд аго

дохода, получать побольше перекура, потребовался; хдебъ
овинный, съ самою тщатрльнрю отделкою, какая недосту-

пна крертьянамъ. Малые винокуренные заводы,, сретаяля-

вшіе главное подспорье зещедѣлію, убиты окончательно.

Въ то время, когда съупраздненіемъкръпрстнаго правая съ

уменьщевіемъ помедйчъйхъ залашекъ ожидалось, что ; кре-г

отьяне усйлятъ производство хлеба, ониубыли ; вывуясдены

«ще -уменьшить, при невозможности пригртоэ-лвдь (требуе-
мую, для перекура искусственно просушенную, даже такъ

нарываемую у пеклеванную муку. Несмотря да развивают-

щееся пьянство, какъ осязательный прцзнакъ наррдваго

обедврнія, число винркуреняыхъ заврдрвъ ежегодно сокра-
щается^ отъ уменьшенія правильнаго іютребленія» вина, и
ооразмѣрно тому уменьшается,самый акцизный дрходъ каз-

ны, требуя замѣны другими налогами, падающими всею
тяжестью на- земледельческое наеелевіе. А такъ какъ- для



— 509 —

ВИяокуреві»!>тр.ебовалрсь хлЬбагда186:3; гігокояо; ІОгтыс;
Міиліойовъ^яудовъ;ій;ісъ!уничтоженіемърткуиовъ,упрд ра-і

ціовалмаой« сдстеме дкцизнаго , съ вцва! сбора, ітакре ; требов

ваяіе,; ;безъ всякаго ущерба ^народной ^нравственности я? съ

выгодою ; яда- ^государства,- жто; могло удвоитьсяу ; то»въ

виду і параяизаціи! новою системою .винокуренія такого -зна-*

ч-ительвагрпвнутревнягодотребленій хлѣба/йожно ли: дум

матьобъгусилеяіиііотпускапааграничнаго?) Пока искусствен-:

выйі сбрръ дина въікуриваемагѳтв ?будетъ:замененъ раціо^

нальнымъ'', акцизомъі съ вина /продМиемащ.) до/Тѣхъ поръ'

всякіяооображеніяіобъувеличеніиілроизводства хлѣба и

объ, 'удешевлении гего будутж не:болЬе;какъ одно врдотш-

ченіе;г;не(поиогутъ, этому. ;нй; банки, ди желѣзныя дороги.

Изъ; ібцржёвыхъ свѣд*ній/видно;.!Чтр ода кгекущій годъ;

волѣдствіе совершеняапо дстощенія запасовъ ржи во внут--

реняихъ губерніяхъу вывозъ дзъ сѣверныхъ портовъ едва-

л« достигнете до і половины: -средвяго вывоза поолѣд нихъ ■

деёяти аетъ; отпускъ же изъ: южныхъ портовъ будетъ
сравнительно еще;менее; лритомъ же отпуекъ за границу-

нашего • хлѣба теперь поддерживается единственно пониже-

ніемъ- вексельнагр курса.  Что же будетъ съ желаемымъ

возвьішеніемъ вексельнаго курса; что будетъ съ. дальнѣй- •-

шимъ истощеніемъ хлѣбныхъ внутри РосСіи*1запасовъ, ре?-'

гулируемыхъ уменьшещемъвнутрен няго запроса на виноку-

ренное производство? .Не пришлось бы яамъ самимъ при-

возить изъ* заграницы хлѣбъ и спиртъ? Хотя до вою а систе-

мою. винокур.енія:'и : достигается .техническое "его уоовер-

шенетвованіе, до і едва- лиіокажется выгоднымъ ; для госу-

даретвау на этихъ .'русекихъзаводахъінѣмецкаго- искусства,

перекуривать хлѣбъде,русскі% а нѣмецкій.     '

чИзъ' отзывовъ тѣхъ жерусскихъ агентовъ въ иностран- 1

ныхъ; государствахъ'.: видно, чТО'еще въ 1863 г., когда въ

отношеиіИі внутренней производительности: и запасовъхлѣ-

ба, нагаиѵобстоятельства были несравненно благопріятнѣе

теиерейнихъ, Росеіи предстояло сильно угражающее ; со-

перничебтво.;лв только Сѣверной - Америки; до и Венгрій,
Щолдавійу Валахіщ а придунайскйкъ 1 областей Турцій д Да-

же іЕгипта. При общихъ>усиліяхъ; при проевѣщеавомъ внй- ,

швіи і къ дарадяымъ вуждамъ нашего правительства, ко-

Томъ І.-Вып. VI.                                                            7



торое;/ікавъ:;йзвѣётнб счздтньтмъ/образомъуі прйзнадауж©

необходимость^ первсМотра^еистемыакцизнаш^ісборауйѣтЪ"

еомнѣнія; что д ройзводительностьнйашеро іхілшбФі примете

благоприятное 'направление; а ^ъ ййажомъ <случаѣ— какъ';ЗФО''

уже не разъ доказано ообытіямя-т^Воссіяумагучая матера
альными и нравственными силами, двинется не черепашь-*

имъ шагомъ. Но какъ бы яи/увеличилось производство на»"

шего хлѣба; какъ бы ни удешевилась іцѢнйостб его, сомни-

тельно, чтобы мы могли возвратить на западѣ потерянное;

нами преобладание въ сбытѣ хлѣба; излитнія усилія къдО«

стиженію зтойщѣли,; какъ и всякая крайность, де привела

бы къ; убыткамъ,: и въ кшнцѣ концовъ не оказалась бы уже'

тщетнрю, .Между , тѣмъ ;въ сРсѣдствѣ у иасъ къ востоку-^-*: 1

вертпечатанный еще рынокъхлѣбнагй сбыта; не говоря уже;

о владѣніяхъ средне^азіатскихъ, въ одной под небесной им-,

періи, съ ея 400 милліониымъ населеніемъ, лго^одающимъ;
отъ недостатка хлѣба; :какъ ирятагѳ лослъдствія: сравняй

тельно ничтожнаго количества культивированной земли. Ка-,

кимъ же образомъ   открыть для /'сбыта русокагО  хлѣба

этотъ рынокъ, вдвое превоеходящій численностью населеніяі

всѣ евроиейскіе вместѣ взятые рынки, буду имѣть честь

представить мои посильный соображения въ одно йзъ буду-

щихъ. засѣданійОтдѣленіядо хлѣбному вопросу.

:Какъдя длиненъ мой теперешній докладъ, но онъ былъ
бы. далеко.- незакончен в ымъ и я ечитаЛъ бы себя неиспол-

' нившимъ принятой Обязанности,- если бы не обратилъ ваше*

гѳ,,мияоотивые государи, вниманія еще на два весьма серьез-

ный заявденія , і дочерпнутыя  изъ; собранныхъ   бывшею і

хлѣбною коммиссіею свѣдѣній, имевиок а) на потребность ■-.

установленія должной заботливости абъ усовершенствр-і- :

ванія -земле дѣлія и б) на необщдимость колоитацш\ ма-

ло; населенвыХЪшѣстностей, Въ.общемъ вопрооѣ объ уве-;

личеніи хлѣбной производительвйети, эти дна обстоятель-г
ства да столько, существенны^ что безъ надлеясащаго ихъ

разрѣшенія удемыслимо достижёвіе желаемой цѣли. Понят-
но,! что Въ дортрящемъ ОтчетномъГдокЛіадѣ   было бы ; неу*и

мАртнр распространяться объ этйхъ; двухъ обетоятельствахъ/ '

для-разносторонняігр разсмотренія кѳихъ: и обсужденія по-,

надобилось бы дѣсколько, .засѣданійі Ліалрэтого, особая



важйбств этиХъ Обстбктёльствъ, / ббіййрябё йхъ дрйм/Йнё-
ніе требуютъ ещеуПреДварительцо.. Форму Лированія и зре-
ло обдуманной постановки еамихъ .вбпррервъ, подле^

Жащи-хъ разрѣшеиію ЗтГОмОтдѣленія, въі предѣлахьзани-

мающаро насъ предмета■—-уойЛенія хлѣбной произведи**
тельнеети;! '\ / : ;' : ' : !Л '"' У " >-ь"<?#                                  а кі;

'Чійнъ-тійрреЬпбйдентъ Вольнаго Эко'нЬ-,
: "у    т . <     ■ '■ 'мичёскаго Общества  В. Долинскій.

; ДВИЖЕНІЕ   )рдІДЩ||||ІШ|Щ   ПРОЙЗВЕРНІЙ
;     '•'■■                съ 15-го Февраля по 15-е марта.

Щщеррудгѵ.рожѵотъ 6 р. .5,0 к, до 7' о.; -мука ржаная отъ

7  р. до 7 р. 35 к.; пшено московскову ртъ 15 до 16 руб.у-мор-,
щанское по 17 р.; пшеница по; 10 р.; 5.0, к. за^етвер.; трупа

гречневая, отъ 10 до 11 р. сер.; сѣмя льняное отъ 4 2 до 15 р.

четв.; оеес5-г4, р,,45 к. Со щюмъ вообще ,было довольно слабо;
на большое количество/покупателей не..было..                    у   у/,

Петрозаводска: лукъ продавался по 2 р.; крупа 1 р. 60 к. до

1,р.:80 к. за пудъ.уУже трѳтій годъ^ какъ приврзъ, хлѣба изъ

Каргополя ДБлаетсяувсе меньше и ^еньще. Подвозъ рыбы былъ
обыкновенный и она держалась въ цѣн*. :   ; ,

Вологда: овеса отъ 56 др .68 к.; лщоюь отъ 66 до,68 коп.;

ячмень отъ 65^-до 70 к.; д-ьда на ячмень спала сравнительно съ

первою половиною Февраля, потому что , количество заготовки

для, сбмянъ въ Архангельской губериіи ..уже все куплено;; лу-

ка ржаная продавалась ртъ 72, до 75 коп.пудъ, и этого

товара на базаръ везутъ.очень, мало..

Въ Поищонскомд увз дѣ цѣвы оельскимъ,-.- продуктамъ были
слъдующія: рожь отъ 60 до 61 к. за іпудъ;. овеса, по 48 коп.;

ячмень отъ 65 до 70 к.; за:цудъ;.-.за возъ сѣна Давали 3 р.; со-

лома .овсяная по 2 р. '50: к,,, а ржаная по 1 ,р, ,20 к. заппудъ;:

но цъны эти повидимому скр^ возвысятся. -

Москва:мука ржаная отъ-,,58 др 75 к.у за пудъ; рожь .отъ

4 р. 75 к. др, 5 р. .50 к, ■ зауяетверть^ а^есд отъ 2 ; р. 85 к, до

4 р. 25, к.; ячмень рт.ъ. 3 р.,80 к. др.Д. р. ,25 уК.; гороха ртъ ; 8 р.

25 к. до 9 р. 10 к.; крупа гречневая отъ 8 р. до 9 р. 50 к. .

уЩ-у.ррщр-.^.,Подвозы хлъбрвъ были меньше и цѣиы. стояли слѣ-

щ,^щя:рожь,очъ 4 р. 50 к. до 4 р. 75. ; :к,; крупа 8 р. 75 к. до

9 р. -25 д.; іщено отъ 10 :Р<\До 4 ;3.- р.- §0і /к,; гороха крупный, отъ

8  р,.|50 к. до АЛ $у, .ячмень ртъЗ р. до 3 р.  50, к.;- овеса. о^ъ

2, р,, др;2 р.; 60 к.; мука ржаная -щь 55 до.у 5,7 ,к. за. пудъ.  ,-.-,.

^Жмлущ. мука,/ ржаная,  5, р. ЗО; Д. четщерть; •крупа, гречне~

вая   7 р. 30 к.; овеса 2 р.  75 к. четв.; масла коровье 30 коп.



фунтъ; масло : тцо.пляное 0 11 к. Фу в.; с/?.и«:, ( 35 г к, 1 пудъ, тщш

ржаная 15 к. пудъ.            .':,,.'
" ' Аивны', съ хлебами ^дѢлабЬілибезъ бсобеннілхъ пёрёмѣнъ д

цады оставались гіочі-и прежнія. ":.: ;; -  "■             -  у   »
- Шлх'оШЫ уХлѣбъ:спросъ понемногу ЩодШжШщрожь -тЬ^

капали ртъ 3 р. 80 к. до ,4 р ? ѵза. яеэсаертъ* , жуку;: фжаную до

46 к. за пудъ; на овеса цгны состояли отъ І р. 50 .к. до 1 р.

80д.,четв.; .щеча— 3, р. ,7Дд.,;. жрут отъ 5 р. 75 к. до 6 руб.

1 \фЛ:ЯРШЩЩО>е сц>мя покупали.- довольно; ^масла конопляного

везутъ мало; ігвна ему была 3 р. 90 к. до 4* р. за пудъ; с ь бу-
дущею пенькою дблъ не слышно.

Црела: мука ржаная ,о,т.ъ, ; 40-;Др 42. к.уЗа пудъ; р^ле&дтъ 3 р.

25 к. :,дб/і^р;-43';Д ѵ , ;^ отЪ 6 р.  до

6 р. 25 к.; пшено охЪу,6 ч р;і 50 к- До .9- ір.іттніща отъ 6 руб.
50 к. до 9 р.; ячмень отъ 3 р. 25 к. до 3 р. 50 к.; греча отъ

3 р: 20 К. до 3' р;'60 ; ' к.; овеса отъ; 1 р. ; '40 Д;' до 2.р/ 10 Д.;
С-Ейо пудъ ртъ 26 к. дб^28к.   -   '   '    -'.и:':   .ѵ! ,■:,:;           .:   ?
« -'Самара: ХШЩётЦа отъ 65,- до- 92; к.  за пудъ; рожь отъ 46 до

, 47 к.; гороха отъ 75;Д) до '80"Щ овеса отъ 39 до 41" й; крупна-

гречневая отъ 1 р. да 1 рѵ 20 К.; мука крупчатка ■ безъ.Дерем*-
ны; ржаная мука отъ 5'ОДо 52 к., пшеничная Отъ, 65 до -70 к.

за, пудъ; сало отъ 4 р/ 60 к. до 4 -'■$■: 65 к.  ■  ; '       '■<■'■  ; -;'і
: "-' Въ Уральёкгь, -по свѣдѣшяМЪ ; достайлённымъ А: В. Болтуйо-

вЪйіъ, йѣиьгвъ это время на хозяйствённыядроизведеиія біійи
слѣдуЮщія: пшеничная мука,' 1 'О к., ржаная— жь 60 ДО 63 й.;'
ісрушчаткаятъ 4 р. до 7 р.; пиіепо бтъ 60 к, до : 75 к. за пудъ,

смотря по- сорту; сало 4р. '15 к. : за' пудъ; 'Шсло< коровье 6 |к
50 к.; канопялндё-- -4 р; 80 к.; 'подсолнечное 4 р. Ш'щговядина 1
оѣъ .1 р. : до ;1 р." 30 к. *— Рыба:- 6/ьлуга ' свѣжая • Отъ   1  р. : 5 0 к.

ДО 2-р; 40,ку, смотря 1 по вёличинѣ; : севрюга и оё#и/;з— отъ ,1 р.

60 к. до 2 р. 40 к., судака — 1р. 1 Ок., сазана 1 р/20 к.; мало-"
еольный'суі^з ; ѳ^ъ : 70'к;До' 1р. ■     )     .             '               4
■■Шъ ■Бузулуш,' пр : тѣіѵіъ же  свѣдѣніямъ/  пшеничная ''-мука

продавалась по 57 к.'; ржащія—йЬЬЪщ пшено -60 к.; пшенЩа-
отъібО: До 65 к.; крупчатка очъ.Ъ'^-. до! 7 р. 60 Д.; сало нОчт'и
все уже скуплено; маслО :коровь'е—Ь"тр. '50 д. за пудъ.'-     л '--

.  »Дйзъ' Барнаула  пйшутъ, что цѣна на ржаную муку; бьіла ; до

15 кі за пудъ и дешевле; рвесЪ' продавался Почти даромъ. При-;
чйныу этому— отличный урожай хлѣбавъ мийувгаемъ году и не- ;

достатокъ сбыта.  •".'-' '■'"-' '  "'"'■  :ѵ .; >лѴ А .••"■•   '- _;■•. ■• '■•'■• ? - ;і
■ ^ъ^ Херсонской   губёрніи '■ настоящая   необыкновенная теіыая

ШшН произвела совершенный перёворотъ въТгбббраЖёыіяхъ Хѳ-

зяевъ.   ВЪ Последнее ъре'мя: такъ часто выпадали" еоверНіённо : "
теДше дни, что въ степи не Только растетъ травауно йвомно-
гихъ МБртахъ показались ршцвѣтшйми полевые цвѣтки/Озймйй

хяѣбЪддетъ пока йрёв'оЬхо дно; йсв • сиѣійатъ съ носвваіми яро-
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шіДовиж^© ценъвавихъ; Г{! ,Г;-; "Ѵ - ( Р р ; •-/-— ыиж іЩЩі
гіОаёесагіцъдтвврвйя доаутйййсв ивъ заграяйцй "№ѵв&гік'/Ші

благопріятныя сделкамъ, птт$іШ/§$тШ-!'ША-.ШЬ(ЫШ']І : $ШШ
были весьма ограниченны. Пшеница продавалась отъ 8 р. 62 к.

до 10 руб.; рожь отъ 4 р. 85 к. до 5 р. 20 к.; кукуруза отъ 5 р.

75 к. до 5 р. 85 к.; ячмень 4 р. 52'/ 2 к. Шерсть метйсовая по

9 р. 5 к., англійская 8 р. 55 к., крымская отъ 8 р. до 8 р. 20 к.;

сало 5 р. 15 к. за пудъ.   ... -■ ';?:■ ;__

Варшава. Обороты по отпуску хлеба за границу находятся въ

постоянномъ застоѣ; до настоящаго времени о сдвлкахъ на вы-

возъ ничего не слышно; главная причина заключается въ томъ,

что цены въ Варшаве много выше заграничныхъ. Пшеница луч-

шихъ сортовъ въ постоянномъ спросе; посредственные сорта то-

же находятъ сбыть соотвѣтственно количеству подвоза. Рожь
удержалась на прежней цѣив, подвозы ея были очень незначи-

тельны. Ячмень находилъ хорошій сбыть и съ некотораго време-

ни спросъ увеличился вследствіе требованія изъ заграницы. Овеса
понизился въ Цене.

Въ это же время да иностранныхъ хлебныхъ рынкахъ обо-
роты были вялы и положеніе ихъ вообще мало изменилось.

Ва Лондонѣ, въ особенности обороты пшеницею были чрезвы-

чайно ограниченны; однако предложеніе уравновешивалось спро-

сомъ, и поэтому цшы не изменились. Будущей пшеницы было '

немного предложено на продажу и хозяева крепились въ ценахъ.

Большой спросъ былъ только на ячмень и за хорошій ячмень,

идущій на приготовленіе солода, платили немного дороже. Обо-
роты овсома были вялы и цены клонились къ понижѳнію;' при-

возъ иностранна™ овса былъ довольно великъ. Торговля мукою шла

очень тихо, но цены не изменились. Са льнлнымз спменемв твердо.

Въ ценѣ гороха не произошло замечательной перемены.

Ва Берлинѣ обороты пшеницею были вообще очень незначи-

тельны. Торговля наличного рожью для местнаго потребленія
была довольно порядочная. Цлна на ячмень не измѣнилась. Низ-
кіе сорты овса предлагались въ болыпомъ количестве. Вслед-
ствіе наступившихъ морозовъ спросъ на сурѣпное масло уве-

личился и цѣны поднялись Ѵ4 тал. Впрочемъ впоследствіи, по-

случаю перемены погоды, цены снова понизились.

Амстердама. Вслѣдствіе повышенія, последовавшаго на берлин-
скомъ рынке, цены на будущую рожь несколько измѣнились.

Торговля^ однако, не увеличивалась и обороты наличного рожью
были такъ незначительны, что до 14 Февраля маклера вовсе не '
обозначаютъ ценъ наличному товару. До твхъ поръ, покавьівозъ
будетъ незначителенъ, на дѣйствительное улучшеніе цѣнъ на
срочный товаръ, нельзя разсчитывать, равно какъ и на погоду,

которая можетъ оказать и благопріятное, и вредное вліяніе на

ходъ торговыхъ делъ.
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Парижа. Выпавшіе дожди испортили дороги, вследствіе того

рынки менее снабжены противъ обыкновеннаго, отчего и цѣна,

несколько изменилась. Не то, чтѳбъ цена возвысилась, но имела

лучшее настроёніе, чѣмъг прежде.       '







ч



I - й

/


