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ДШТВІЯ ОВЩЕСШ.

ЖУРНАЛЪ 44-

Засѣданія 1 Отдѣленія И. В. Э. Общества 20 ноября 1886 г.

Сообщеніе В. В. Докучаева о пользѣ изученія мѣстной но-

менклатуры русскихъ почвъ.

В. В. Докучаевъ. Мм. Гг. По нредложенію нашего почтеннаго

Предсѣдателя, я позволю себѣ сегодня занять ваше вниманіе,

боюсь, скучнымъ сообщеніемъ я о мѣстной номенклатурѣ нашихъ

почвъ".
Но прежде, чѣмъ приступить къ этому сообщенію, позвольте

мнѣ принести въ даръ Обществу 11 и 12 выпуски выходящихъ

подъ моимъ руководствомъ Матеріаловъ по оцѣнкѣ земель Ниже-

городской губ. и „Каталогъ естественно-историческаго музея при

Нижегор. земствѣ", составленный г. Сибирцевыиъ.
0 „матеріалахъ" я буду имѣть честь сдѣлать особое сообще-

ніе въ одномъ изъ общихъ собраній И. В. Э. Общества, въ на-

стоящее же время я хотѣлъ бы сказать два-три слова по поводу

каталога естественно-историческаго Музея при Нижегородскомъ

земствѣ.

Надо вамъ замѣтить, что года два - три тому назадъ былъ
основанъ Нижегородскимъ зеиствомъ, насколько мнѣ извѣстно,

впервые полный земскій естественно-историческій музей. Глав-

нѣйшая цѣль этого музея заключается въ томъ, чтобы продол-

жать всестороннее изученіе естественной исторіи мѣстнаго края,

особенно его почвъ, каменныхъ строительныхъ матеріаловъ, мѣст-

труды № 5. 1
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ныхъ минеральныхъ удобреній, рудъ и тому подобныхъ нодез-

ныхъ ископаемыхъ.

Ближайшее и точнѣйшее изученіе почвъ данной губерніи не-

сомнѣнно дастъ возможность нринять извѣстныя мѣры еъ ихъ

улучшеаію и слѣдовательно къ увеличенію урожаевъ; съ другой
стороны, тоже изслѣдованіе не можетъ не снособствовать возможно

равномѣрному обложенію земельныхъ участковъ какъ земскими,

такъ и казенными налогами; а все это, какъ извѣстно, составляетъ

главнѣйшую и наиболѣе трудную задачу въ дѣятельности нашихъ

земствъ.

Приведя въ ясность всѣ мѣствыя богатства края, данное

• учрежденіе, такъ сказать, невольно, должно будетъ возбуждать
у мѣствыхъ жителей духъ нромышленной предпріимчивости.

Естественпо-историческій музей съ его минеральными и рас-

тительными коллекціями и собраніемъ животныхъ, всегда от-

крытый для публики, не можетъ не дѣйствовать на эту послѣд-

нюю просвѣщающимъ образомъ.
Далѣе, задача музея заключается еще и въ томъ, чтобы снаб-

жать земскія училища мѣстными естественно-историческими кол-

лекціями. Кромѣ того, завѣдывающій музеемъ долженъ дѣлать

образцовыя экскурсіи съ учителями народныхъ училищъ.

Наковецъ, въ случаѣ возникновенія въ провинціи какихъ-

либо важныхъ экономическихъ, промышленныхъ и сельско-хозяй-

ственпыхъ вопросовъ, завѣдующій музеемъ беретъ на себя обя-
зааность сноситься съ спеціалистами по тѣмъ или другимъ отра-

слямъ знанія и труда, чтобы доставить помощь земству, и пр. и пр.

Понятное дѣло, что для осуществленія всѣхъ этихъ задачъ

нужно было устроить постоянное учрежденіе съ постояннымъ за-

вѣдывающимъ, каковымъ и состоитъ въ Нижегор. музеѣ одинъ

изъ моихъ учениковъ, кандидатъ естественникъ Н. М. Сибир-
цевъ.

Впрочемъ, уставъ Нижегородскаго музея не мѣшаетъ замѣ-

щать мѣсто завѣдывающаго и агрономомъ — спеціалистомъ и лѣс-

ничимъ, такъ что, если музей просуществуетъ извѣстное болѣе

или менѣе продолжительное время, и спеціалисты будутъ мѣняться,

то можно надѣяться, что всѣ упомянутыл мною отрасли естествеп-

ной исторіи и сельскаго хозяйства края будутъ приведены въ яс-

ность. Кромѣ того, я увѣренъ, что теперь уже не будетъ пропа-

дать зря та масса различааго рода, иногда въ высшей степени

интереспыхъ, находокъ (кости ископаемыхъ животаыхъ, растеній, —

остатки до-историческаго человѣка и пр.), которыя нерѣдко дѣ-
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лаются въ провиндіи; теиерь всѣ эти драгоцѣнные остатки бу-
дутъ сосредоточиваться въ упомянутомъ учрежденіи. Наконецъ
при музеѣ имѣется и лабораторія, копечно, небольшая, но

настолько, однако же, снабженная необходимыми дриборами^
что здѣсь можно производить анализы почвъ, рудъ, удобре-

ній, водъ и пр.; а все это — болыпое подспорье для мѣстныхъ

владѣльцевь и земсгва. Прибавлю къ сказанному, что Нижего-
родскій музей основанъ по мысли предсѣдателя мѣстной губерн-

ской Управы, А. В. Баженова, и вашего покорнѣйшаго слуги.

Въ настояще время С.-Пегербургское Общество естествоиспыта-

телей задалось мыслью оеновать подобные естественно-историче-

скіе музеи, по возможности, во всѣхъ губернскихъ городахъ. Съ

этою цѣлью была образована при Обществѣ особая коммиссія,

жоторая и выработала предлагаемый при эгомъ проектъ, Чтобы
закончить съ данныиъ вопросомъ, считаю своииъ долгомъ обра-

тить ваше особое вниманіе на вышеупомянутый каталогъ Н. М.
Сабирцева, который поражаетъ своею полнотою и научностью;

здѣсь вы найдете систематически составленный перечень всѣхъ

горныхъ породъ, окаменѣлостей, почвъ, полезпыхъ ископаемыхъ

и растеній, какія только были найдены до сихъ поръ въ Ниже-
городской губ. Словомъ, мы имѣемъ такой каталогъ для Ниже-

городскаго земскаго музея, какого мк не найдемъ въ нашихъ цен-

тральныхъ учрежденіяхъ, каковы университеты и пр. И если,

вдобавокъ къ сказанному, мы примемъ во вниманіе, что и самый

музей существуетъ всего какихъ-нибудь два-три года, то мы не

можемъ не отдать полной справедливости заиѣчательному трудо-

любію и знанію автора разсматриваемаго нами труда.

Предсѣдателъ. Дѣйствительно, это въ высшей степени добро-
совѣстный трудъ. Одинъ человѣкъ пересматриваетъ массу вещей,

опредѣчяетъ ихъ научнымъ образомъи составляетъ полный каталогъ

всего музея. В. Вас. говоритъ совершенно справедливо, что такого

труда мы не найдемъ ни въ какомъ другомъ учрежденіи. Поэтому
я находилъ бы нисколько не чуждымъ нашимъ задачамъ, еслибы

отдѣленіе выразило сочувствіе Нижегородсксму земству за осно-

ваяіе музея и автору этого сочиненія за такой усидчивый
трудъ.

В. Б. Докучаевъ. Это было бы въ высшей степени важно

какъ по отношенію къ автору этого труда, такъ и особенно по-

тому, что подобное заявленіе могло бы ноддержать и самую мысль

Общества Естертвоиспытателей объ основаніи естественно-историче-

скихъ музеевъ во всѣхъ губ. городахъ. Такіе областные музеи

1*
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уже давно процвѣтаютъ на пользу страны во многихъ государ-

ствахъ 3. Европы и Америки. Да и у насъ, въ Россіи, мало-но-

малу начипаетъ пробиваться мысль о пеобходпмости нодобныхъ
учрежденій. Это видно, какъ изъ того, что при существующихъ

въ каждомъ губернскомъ городѣ статистическихъ комитетахъ встрѣ-

чаются уже собранія разныхъ окаменѣлостей, костей мамонтовъ,

остатковъ до-историческаго человѣка и т. п.; во-вторыхъ, въ нѣ-

которыхъ городахъ суіцествуютъ дажѳ музеи, какъ, напр., въ Ми-

нусивскѣ, Петрозаводскѣ, Новгородѣ, Твери, Ярославлѣ и пр.

Но, къ сожалѣнію, музеи эти не обнимаютъ всѣхъ сторопъ есте-

ственной исторіи данной мѣстности; далѣе, вслѣдствіе отсут-

ствія нравильпой и систематической организаціи и единства руко"

водяіцихъ общихъ нринциповъ, — почти всѣ они носятъ на себѣ

характеръ случайности и ненрочности, почему такія учрежденія

и не могутъ приносить всей той пользы, которую можво было бн
ожидать отъ музеевъ, правильно организованиыхъ. По мысли 06-
щества Естествоиспытателей, естественио-историческіе музеи дол-

жны служить основой и центромъ, вокругъ которыхъ, затѣмъ,

могутъ грунпироваться музеи чисто сельско-хозяйствееные, иро-

мышлеыные, даже этнографическіе и историческіе, какъ вѣтви од-

ного общаго дерева, — естественпой исторіи края. Если бы уда-

лось данную мысль осуществить въ дѣйствительности, то это было
бы, безпорно, весьма полезное дѣло. Не говоря уже о томъ, что

такой музей былъ бы ноучителенъ для мѣстнаго общества, онъ

былъ бы весьма полезенъ и для стороннихъ ученыхъ — изслѣдо-

вателей данной мѣстности. Кто работалъ надъ изученіемъ естест-

венной исторіи того или другого края, тотъ знаетъ, какую гро-

мадную услугу оказываютъ ему даже не систематическія мѣстпыя

коллекціи. Громадпая разница, когда вы должяы начипать изу-

ченіе совергаенно не извѣстной вамъ мѣстности, не имѣя предъ

собою рѣшительно никакого матеріала, или же, наоборотъ, прі-

ѣзжая въ извѣстный городъ, вы находите здѣсь рядъ указаній,
хотя бы въ видѣ какихъ-нибудь окаменѣлостей, растепій, рудъ

и пр., у васъ соЕершенно иначе въ томъ и другомъ случаѣ освѣ-

щается самый горизоптъ изсдѣдованія, да и время вы затрачи-

ваете въ одномъ случаѣ съ гораздо болыпею нользою, нежели въ

другомъ.

Кромѣ того, въ проектѣ Общества Естествоиспытателей снра-

ведливо указывается, между прочимъ, еще па то, что на коллек-

ціяхъ музея пріѣзжіе ли изслѣдователи, или же нрожинающіе
на мѣстѣ доктора и учителя, паконецъ знакомые съ естественными
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науками шъ среды мѣстныхъ помѣщакоаъ, могутъ читать публяч-

ныя лекціа по естественной исторіи даннаго края, что не можетъ

не принести извѣстной пользы мѣстному обществу. Въ виду всѣхъ

этихъ соображеній, мнѣ кажется, иельзя не сочувствовать этой

мысли Общества Естествоиспытателей и не желать практическаго

ея осуществленія.

Предсѣдателъ. Дѣйствительно, если у нась въ каждомъ губ.

городѣ устроится иѣчто подобное. предполагаемому Обществомъ

Естествоиспытателей музею, то эго доставило бы большой матеріалъ

для нашего естествовѣцѣнія и отечествовѣдѣнія и можетъ пред-

ставить не малый интересъ для публики. Въ подтвержденіе этого

я позволю себѣ привести вамъ слѣдующій примѣръ: назадъ тому

лѣтъ 5 мнѣ пришлось быть въ Аренсбургѣ. Какъ вамъ извѣсгно,

весь-то островъ Эзель запимаетъ не болыпе 5 тыс. квадр. верстъ,

а городъ Аренсбургъ насчитываетъ всего какія-нибудь 3' — 4 т.

жит. Но, песмотря на такія скромныя цыфры, вы встрѣчаете

тамъ естествоисторическій музей и музей этотъ привдекаетъ къ

себѣ массу иосѣтителей. Всѣ пріѣзжающіе въ Аренсбуръ счи-

таютъ своею обязапностью посѣтить его и никто въ этомъ не рас-

каивается: въ ыузеѣ этомъ, которыиъ завѣдываетъ учитель мѣ-

стной гииназіи, преподающій естествеиную исторію, собрано все,

что только есть интереснаго по части естественной исторіи ост-

ропа и въ особенности по части растительнаго царства. Само со-

бой понятно, что маленькій островъ не можетъ представлять осо-

беннаго разпообразія флоры, по тѣмъ не менѣе вы не безъ инте-

реса находите здѣсь растущій въ дикомъ состояніи нлющъ, кото-

рый составляетъ произведеніе весьма умѣренныхъ поясовъ, между

тѣмъ какъ Эзель лежитъ на одной широтѣ съ Петербургомъ.

Правда, плющъ здѣсь не такой, какой вы найдете въ Англіи, но

все-таки опъ здѣсь представляетъ зимующее растеніе. Вообще вы

встрѣчаете здѣсь такую растительность, какой вы не найдеге въ

соотвѣтствующихъ широтахъ на континентѣ. Я самъ видѣлъ осо-

баго сорга рабины, китайскую сирень, которую, напр., въ Петер-

бургѣ приходится одѣвать, различные виды дуба, клена и т. п.

Все это въ высшей степени интересно. Кромѣ того, Эзель пред-

ставляетъ много иптереснаго и въ геологическомъ отношеніи.

Тамъ находятъ замѣчательныя окаменѣлости, —сверхъ того тамъ

встрѣчаются такъ называемые прорыкы, нѣчто въ родѣ кратеровъ,

которыхъ происхожденіе не объяснено еще и до сихъ поръ. По-

этому музей, знакомящій васъ съ естественной исторіей острова,

имѣетъ не маловажное значепіе. Точно также, 'если бы и у насъ
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въ губ. городахъ устроились такого рода музеи, по возиожности

полно представляющіе всѣ отрасли мѣстной естеств. исторіи, ови

могли бы имѣть болыное значеніе для нашего отечествовѣдѣнія

и естествовѣдѣнія.

Н. П. Заломановъ. Разматривая этотъ вопросъ на основаніи

подобныхъ музеевъ съ исторической стороны, я долженъ сказать,

что такой музей былъ основаяъ за долго до Нижегородскаго Нов_

городскимъ земствомъ; но онъ потерпѣлъ крушеніе. Прошло какихъ

нибудь 3 — 5 лѣтъ съ того времени, какъ музей былъ открытъ,

т. е. какъ было отведено особое номѣщеніе для него, назначеио

особое лицо для завѣдыванія имъ, рязмѣщены имѣвшіеся на лицо

предметы и стали собираться новые, и — онъ пересталъ существо-

вать: помѣщеніе было отнято и всѣ нредметы были свалены въ

кучу, такъ что отъ этого музея осталось одно воспоминаніе. По-

этому всѣ тѣ почтенныя стороны основанія такого рода музеевъ,

на которыя здѣсь указывалось, могутъ не вызывать нротивъ себя
возраженій, но что касается практическаго осуіцествленія этихъ

полезныхъ сторонъ, то фактъ, мною нриведенный, показываетъ,

что Новгородъ не Аренсбургъ.
В. ѣ. Докучаевъ. Я вовсе не имѣлъ въ виду выдавать Нижегор.

музей за первый музей по естественной исторіи въ нашихъ губ.

городахъ; напротивъ, я самъ назвалъ нѣсколько городовъ, гдѣ

подобные музеи были основаны раныпе Нижегородскаго. Я гово-

рилъ только, что первый иодиьгм и еполнѣ систематически уст-

роенный музей по естеств. исторіи основанъ въ Нижнемъ Новго-
родѣ; а это едва ли возыожно оспаривать. А затѣмъ, что выйдетъ

изъ этого музея внослѣдствіи, мы тенерь навѣрное, конечно, не

можемъ ничего сказать. Но судя по тому, какъ дѣла шли въ вемъ

въ первые два — три года, когда музей представилъ такія дока-

затѳльства своей жизнеспособности, какими не могутъ похавлиться

многіе ыузеи нашихъ центральныхъ учрежденій, едва ли есть ос-

нованіе нредсказывать скорое крушеніе музея.

Н. Л. Карасевичъ. Относительно этихъ музеевъ нужно замѣ-

тить, что здѣсь важно не то, существуетъ или не существуетъ

гдѣ-либо такой музей, а важна та идея, которая положена въ

основаніе этого музея. И раныпе были у насъ въ нѣкоторыхъ го-

родахъ музеи но естественной исторіи; изъ нихъ, напр., ярослав-

скій былъ весьма замѣчателенъ въ орнитологическомъ отношеніи,
нотому что лицо, имъ завѣдывавшее, интересовалось этою отраслыо

естествовѣдѣнія, но другіе отдѣлы его были весьма слабы; это —

потому, что самыя задачи музея не были съ достаточною ясностъю
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опредѣлены, и въ этомъ заключается главный недостатокъ всѣхъ

существовавшихъ музеевъ. Если же теперь уставъ укажетъ, что

мѣстные музеи но естественной исторіи должны преслѣдовать

именно опредѣленныя заліачи, не зависящія отъ усмотрѣнія лица,

которое имъ въ данной моментъ завѣдываетъ, то это можетъ имѣть

огромное значеніе.
П. Н. Заломановъ. Для этого необходимо сдѣлать уставъ этотъ

обязательнымъ для земства, потому что въ противномъ случаѣ

одинъ составъ членовъ земствъ можетъ поставить однѣ задачи, а

другой другія, а третій совсѣмъ уничтожить этотъ музей.
В. Б. Докучаевъ. Мы не можемъ сдѣлать учрежденіе музеевъ

обязательнымъ для земствъ, но мы можемъ рекомендовать ихъ и

указывать на пользу подобныхъ учрежденій. Кромѣ того, считаю

нужнымъ еще разъ повторить, что одного примѣра новгородскаго

земскаго музея слишкомъ недостаточно, чтобы считать обречен-
ными на неизбѣжную неудачу всѣ попытки основать въ другихъ

городахъ предлагаемые Обществомъ Естествоиспытателей музеи.

Послѣ сдѣланнаго мною краткаго отступленія, за которое нрошу

извиненія у Отдѣленія, перехожу къ предмету моего настоящаго

сообщенія, — о пользѣ изученія мѣстной номенклатуры русскихъ

почвъ.

Нѣкоторымъ изъ присутствующихъ здѣсь гг. членовъ пе безъ-
извѣстно, что въ 1-мъ выпускѣ „Матеріаловъ по оцѣнкѣ почвъ

Нижегородской губ." мною нредставлепа была новая классифи-
кація почвъ, въ составъ которой и вошли 31 образчикъ Ниже-
городскихъ почвъ, самыхъ различныхъ типовъ, изслѣдованпыхъ

съ химической сторовы настолько полно, насколько это было воз-

можно сдѣлать, пользуясь услугами такого мастера химическаго

анализа, какимъ безспорно считается Дерптскій профессоръ Карлъ
Шмидтъ. Согласно этимъ изслѣдованіямъ оказалось, что Нижего-
родскія почвы (равно какъ в всѣ другія хорошо обслѣдованныя

русскія почвы) представляютъ намъ непрерывный рядъ ночти не-

замѣтныхъ переходовъ, какъ по содержанію глины, такъ и неска;

спрашивается, какія же изъ этихъ почвъ отнести ъъ глинистымъ ,

супесчанымъ и песчанымъ, и куда дѣвать остальныя? Словомъ, какъ

согласить непосредственные результаты анализовъ съ существую-

щей и наиболѣе распрострапенной иностранной классификаціей?
Второй существенный недостатокъ общепринятой почвенной

номенклатуры заключается въ томъ, что она пріурочена къ поч-
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вамъ 3. Епропы и нѣкоторые изъ ея членовъ совершенно непо-

нятны большинству нашихъ земленашцевъ.

Вотъ въ виду этого мнѣ и пришла мысль, почему бы намъ не

обратиться къ изученію нашихъ тродныхъ ыѣстныхъ назвавій
почвъ, которыхъ существуетъ масса и изъ которыхъ иныя чрезвы-

чайно типичны и мѣтки.

Есть, правда, и между мѣстными названіями такія, которыя

представляются не вполнѣ понятными; но если они непонятаы

сегодня, то могутъ быть понятпы завтра, если за объясненіе ихъ

возьмутся люди, болѣе знающіе.

Какъ это было извѣстно и раныпе, и какъ это еще разъ по-

казали изслѣдованія Нижегородской губ., въ каждой мѣстности

флора распадается на извѣстныя геоформаціи или пояса: поясъ

степной флоры, поясъ флоры переходной отъ степной къ лѣсной,

поясъ лѣсной растительности и т. д. Но кромѣ этихъ, такъ ска-

зать, нормальныхъ растительныхъ формацій, въ каждой губерніи
имѣются десятки формъ, которыя не подчиняются такому распре-

дѣленію, а являются спорадически. Мнѣ кажется, что къ рѣ-

шенію вопроса о такомъ ненормальномъ распредѣленіи нѣкоторыхъ

растеній мы ыожемъ прійти путемъ изслѣдованія мѣстныхъ свое-

образныхъ почвъ, тоже встрѣчающихся спорадически, отдѣльными,

обыкновенно, незначительными, островками.

Далѣе извѣстно, что почва, какъ растеніе и животное, не

остается постоянно одною и тою же, но что при извѣсгныхъ усло-

віяхъ и это тѣло, подобно прочимъ, также мѣняется. Поэтому на-

родная почвенная номенклатура, которая, — Богъ знаетъ, когда

сложилась, можетъ пролить свѣтъ на тѣ или иныя почвенныя

измѣненія. Въ данномъ отношеніи хорошимъ примѣромъ можетъ

служить извѣстная работа Кеппена „0 хвойныхъ деревьяхъ Россіи",
гдѣ авторъ, благодаря именно мѣстнымъ названіямъ, съумѣлъ

прослѣдить распространеніе многихъ хвойныхъ породъ тамъ, гдѣ

онѣ не встрѣчались даже и на памяти старожиловъ.

Четвертое обстоятельство, которое также можетъ придать не-

ыаловажное значеніе этому изученію, заключается въ томъ, что

знакомство съ мѣстной номенклатурой почзъ облегчило бы работу
оцѣнщиковъ почвъ, въ особенности оцѣнщиковъ - статистиковъ.

Какъ вамъ хорошо извѣстно, въ настоящее время многими зем-

ствами преднриняты статистическія изслѣдованія ихъ территорій,

причемъ въ отчетахъ (Московское, Черниговское, Петербургское
и пр. земства) ихъ вы найдете обыкновенно и главы, посвященныя

геологическому и почвенному описанію губерній. Но такъ какъ
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свѣдѣеія, входящія въ эти главы, принадлежатъ обыкновенно не

сиеціалистамъ, то въ нихъ встрѣчается весьма нерѣдко порядоч-

ная путаница. Мнѣ думается, что эти изслѣдователи-статистики

хорошо бы сдѣлали, если бы вовсе оставили заботы о само-

стоятельномъ илученіи ночвъ (что они не въ силахъ сдѣлать), а

стремились бы къ изученію мѣстныхъ названій почвъ, къ точному

заннсыванііо ихъ (мѣстной) характеристики и нравильному соби-

ранію образцевъ. Такой пріемъ несомнѣнно принесъ бы гораздо

болыпе нользы; такъ какъ народъ (въ чемъ я убѣдился на опытѣ)

никогда не даетъ почвенныхъ названій зря, а всегда на основаніи

вѣкового опыта, строго пріурочивая номенклатуру къ тѣмъ или

инымъ существеннымъ особенностямъ почвъ.

Далѣе, здѣсь не лишнее будетъ замѣтить, что бдижайшее из-

слѣдованіе снорадически встрѣчающихся почвъ, занимающихъ

иногда ничтожные лоскутки поверхности, можетъ способствовать

разъяспенію важнѣйшихъ вопросовъ о гепезисѣ тѣхъ или другихъ

почвъ. Такъ ближайшее знакомство съ золками^ пепловками, бѣ-

левой землей и пр. несомнѣнно прольетъ много свѣта вообще на всѣ

подзолы, хотя для этого, по всей вѣроятности, придется присоеди-

нить къ физико-химическому почвенному анализу еще микроскопъ.

Зпакомство съ мѣстной почвенпой номенклатурой вообще и

со спорадически встрѣчающимися ночвами въ частности, въ зна-

чительпой степени, облегчитъ и работу спеціалистовъ-почвенниковъ.

Приведу одинъ примѣръ изъ собственной практиаи.

Хорошо ознакомившись съ общимъ характеромъ почвъ извѣст-

наго района, видя, что подпочвы остаются неизмѣнными, вы,

подъѣзжая къ какому-либо помѣстью даннаго участка, твердо увѣ-

рены, что и здѣсь найдете своихъ старыхъ почвенныхъ знако-

мыхъ; но каково же ваше удивленіе, когда владѣледъ на вопросы, —

какія у васъ почвы, — отвѣчаетъ: паілинокъ, оглиткъ, заклечь и

пр., и пр. Но ознакомившись ближе съ ииѣніемъ, вы узнаете,

что паглгтокъ —простой суглипокъ или глина въ холмистыхъ мѣ-

стахъ, чернище — простое болотце и пр.

Наконецъ *), извѣстныя кадастровыя работы могутъ предста-

вить намъ еще новую побудительную причину поскорѣе присту-

пить къ изученію мѣстной почвенной номенклатуры. Какъ извѣстно,

*) Такъ какъ мжогія изъ мѣстныхъ почвенныхъ названій несомнѣнно

не рг^сскія, а лринадіежатъ разіичнаго рода инородцамъ, когда-то оби-

тавшимъ въ той иш иной мѣстности, то изученіе мѣстной иочвенной но-

менкдатуры далеко не безразлігчно и для исторіи заселенія Россіи.
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въ этихъ работахъ заключается драгоцѣнный матеріалъ по изуче-

нію нашихъ ночвъ, но ыы имъ теперь почти не въ состояніи вос-

пользоваться, потому что на кадастровыхъ картахъ и въ экспли-

каціяхъ къ ниыъ встрѣчаются такіе термины, которые для насъ

представляются совершенно непонятными или мало понятными.

Приведу нѣсколько примѣровъ. Въ кадастровыхъ отчетахъ по Кіев-
ской губ. вы находите „иловатый чернозеыъ", Казанской — „огли-

нокъ", „солопецъ", „глей^^паглинокъ^^песокъсъиломъ", „иловку*,

„чернище"; по Вятской губ. „иловато-песчаныя сѣрыя", „иловато-

сѣрыя" *); по Саратовской — „ияоватая земля"; Московской — „илъ";
Ярославской— „усолъ" (это, повидимому, черноземъ, изъ котораго

выступаетъ соль), „оглинокъ", „наилокъ" или бѣлевой суглинокъ,

„подыоръ", „бѣлуга". „бѣлевая земля"; бѣлуга, затѣмъ, разли-

чается, какъ „сосновая", „орѣховая" и „еловая". Послѣдніе тер-

мины чрезвычайно важны. Какъ я убѣдился въ Пижегородской
губ., видимо, одинь и тотъ же типъ почвъ, но занятый различ-

ными породами лѣса, отличается и въ отношеніи урожайности.

Народъ подыѣтилъ это различіе, но ыы — ученые — до сихъ поръ не

умѣемъ объясаить, какая причина тутъ дѣйствуетъ, да и саыый

вопросъ этотъ, на сколько извѣстно, даже еще не поставили на

очередь. Въ кадастрѣ по Костромской губ. вы найдѳте „чернище",
„иловку" и „луду-подзолъ". Это нослѣднее характерное названіе

означаетъ, новидимому, то, что мы называемъ „подзоломъ 1 '. Почва

эта всірѣчаьтся въ Костроыской губ. на участкахъ, примыкаю-

щихъ къ болотамъ или къ лѣсамъ; по Владимірской губ.: „за-

хлесть" или „земля съ подключиной" и илъ; по Самарской: „па-

глинокъ' 1 , „черноземъ съ бѣлиной" и пр.

Прибавимъ къ сказанному, что у Даля въ его словарѣ мы на-

ш ли такія мѣстныя назпанія почвъ: супесокъ супесокъ, супесь (но-

видимому, съ различнымъ произношеніеыъ связано извѣстное раз.

личіе и саыыхъночвъ), „лудякъ", — нѣчто близкое къ лудо-подзолу,

„заклечъ", „наволокъ" (по видимому, почвалѣснаго происхожденія).
Таково, м. гг., разнообразіе ыѣстныхъ почвенныхъ названій; а

я взялъ ихъ нѣсколько только на выдержку. Если кто либо за-

хотѣлъ бы заняться этимъ предметомъ, то онъ нашелъ бы въ на-

*) Въ новѣйшихъ работахъ по изслѣдованію почвъ Бятской губ. мы

находнмъ слѣдующіе почвенные термины: „песокъ каряжный", песокъ „бо-

равой" и песокъ „дуброваый" —„сусупесь", „мелдоватая земля" „луда", „СгЬ-
лякъ" и пр. Въ новыхъ статистическихъ работахъ Черниговскаго земства

мы находимъ „солонецъ", „прнпадъ" „мей", „отзолъ" и пр.
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шей литературѣ, особенно старой, десятки такихъ терминовъ, пріу-

роченныхъ къ тѣмъ или другимъ почвамъ. Нѣтъ сомнѣнія, не мадо

подобныхъ названій и въ Малороссіи. Одно изъ нихъ ввело меня

въ очень непріятное недоразумѣніе. Дѣло въ томъ, что въ Нижего-

родской губерніи есть полоса чернозема, означевная мною въ

„Матеріалахъ" „черноземъ плато". Это черноземъ еухой высокой

степи. Годъ тому назадъ я, просматривая статистическій отчетъ

по Черниговской губерніи, встрѣтилъ тамъ назвавіе „горовой чер-

ноземъ" въ смыслѣ сейчасъ приведеннаго мною термива (черно-

земъ плато). Я воспользовался этимъ терминомъ и ввелъ его въ

свой ХІУ выпускъ „Матеріаловъ" по оцѣнкѣ земель Нижегород-

ской губерніи, но, къ счастію, не на карту. Когда, затѣмъ, я сталъ

разспрашивать настоящихъ хохловъ, то оказалось, что это далеко

не такъ, что горовый черноземъ вовсе не есть черноземъ сухихъ

высокихъ степей: горовымъ черноземомъ въ Малороссіи называютъ са-

мый верхній, такъ сказать, дневной горизонтъ черноземной почвы, —

тотъ ея слой, который пашется и который въ моихъ отчетахъ на-

зывается горизонтомъ А. Именно этому верхнему слою, безраз-

лично, лежитъ ли почва на высокихъ сухихъ степяхъ или въ мѣ-

стахъ низменныхъ, и даютъ названіе гороваго чернозема.

В. Г. Котелъниковъ. Горовой черноземъ — это верхній слой

почвы.

В. Б. Докучаевъ. Чтобы хотя нѣсколько освѣтать нѣкоторые

изъ вышеупомянутыхъ терминовъ, — я остановлюсь подробнѣе на

почвахъ Нижегородской губерніи. Работая здѣсь съ 1882 по

1885 годъ съ 4 помощниками, мы главное внимавіе, нонятао,

обращали на почш господствующія, на ихъ типы, такъ какъ я

былъ приглашенъ для почвенныхъ изслѣдованій съ цѣлью равно-

мѣрнаго распредѣленія налоговъ губернскаго земства, а не уѣзд-

ныхъ и, тѣмъ менѣе, волостныхъ; вотъ почему мы и остановились

на маештабѣ карты 10 верстъ въ дюймѣ. Но само собою нонятно,

что въ теченіе 3 лѣтъ 12 человѣкъ не могли не обратить внима-

нія и на снорадически встрѣчающіяся почвы, и на мѣстныя ихъ

названія, что и было дѣйствительно сдѣлано и вошло уже въ со-

ставъ различныхъ выпусковъ „Матеріадовъ". Но тамъ эти свѣдѣ-

нія довольно разбросаны и недостаточно освѣгцены, почему я и

хотѣлъ бы здѣсь еще разъ остановиться на этихъ характервыхъ

почвахъ.

Въ предѣлахъ Нижегородской губерніи нами встрѣчены, между

прочимъ, слѣдующія почвы; илоека, золка, бѣлевая земля, за-
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хресть, подноръ, чернише, пепловш, заклечъ, зяблая почва, пагли-

нокъ, крииа, щзуша, кротовина, орѣшекъ, солончакъ и пр.

Всѣ эти почиы ыожно разбигь докольно естественно на нѣ-

сколько болѣе или менѣе ощ'едѣлеиныхъ тинопъ. Именно болыпин-
ство этихъ почвъ принадлежитъ къшипу подзоловъ. Какъ извѣстно,

подзоломъ вообще называется такая почва, которая содержитъ въ

себѣ до 85 0 / 0 чистой кремневой кислоты, которая находится здѣсь

въ чрезвычайно измельченномъ состояніи, такъ что нодзолистая

почва въ сухомъ видѣ представляеть совершепнуго муку и въ

этомъ видѣ весьма легко разносится вѣтромъ, послѣ же дождей
она принимаетъ видъ липкой компактной массы, которая, въ слу-

чаѣ наступленія послѣ дождей засухи, покрывается сверху особой
плотной коркой, мѣшающей свободному достуну воздуха и росту

растеній. Такимъ образомъ, очевидно, что данпая почва одно-

временно обладаетъ невыгодішми свойствами глинъ и песка. Ти-
пичный цвѣтъ подзоловъ — бѣлый съ свѣтло синевато-желтымъ от-

тѣнкомъ; залегаетъ, главнымъ образомъ, по склонамъ и пизменно-

стямъ, или непосредствеино на поверхности или на нѣкоторой

глубинѣ. Вотъ строеніе, такъ сказать, нормальныхъ подзоловъ

Горбатовскаго уѣзда Нижегородской губерніи: средняя мощность

слабоокрашеннаго сѣропепельнаго почвеннаю горизонта— около 5",

его масса мучниста, пылеобразна, рѣдкія зерна кварца видны на

глазъ, ниже слѣдуеть переходный горизонтъ (4"), болѣе свѣтлый и

съ прерывистой окраской, иногда порастый, съ остатками кореш-

ковъ, — внизу онъ постепенно смѣняется типичнымъ пепельно-си-

неватымъ подзоломъ; еще ниже залегаетъ обыкновенпо супесчаная

дилювіальная глина. Общая мощность трехъ первыхъ горизонтовъ

(взятыхъ вмѣстѣ) весьма*различна; въ верхнихъ частяхъ склоновъ

и на водораздѣлахъ она достигаетъ 7 — 12", по мѣрѣ же поииже-

нія склона она увеличивается до 18 — 20", а по низамъ достигаетъ

иногда 2' и болѣе.

На поверхности такихъ подзолистыхъ почвъ нерѣдко замѣ-

чаются валунчики различнаго рода массивныхъ кристаллическихъ

породъ. Въ Горбатовскомъ подзолѣ оказалось до 85,1 0 І 0 кремне-

вой кислоты; тоже нодтвердилъ и механическій анализъ данной

почвы. Наконецъ микроскопъ показалъ, что почти вся масса под-

зола состоитъ изъ крайне мелкихъ ішлеобразныхъ частичекъ крем-

незема, съ весьма пезначительною примѣсью глинистыхъ и желѣ-

зистыхъ частей.

Если мы остановимся на болѣе значительныхъ площадяхъ под-

золистыхъ почвъ, каковыя встрѣчены нами, главнымъ образомъ.
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въ Горбатовскомъ, а частію въ Васильскомъ, Семеновскомъ и Ба-

лахнинскомъ уѣздахъ, —то оказывается, что здѣсь можно разли-

чать два главныхъ способа происхожденія данныхъ почвъ.

Судя потому, что Горбатовскій и Васильскій подзолъ пріуро-

ченъ, главнымъ образомъ, къ склонамъ; судя потому, что онъ обы-

кновенно утолщается къ основанію склоновъ; принимая, наконецъ,

во вниманіе, что онъ окруженъ и подостланъ, болыпею частью, пе-

счанистою дилювіальною глиною^ в&луны которой нерѣдко пона-

даются и въ немъ, нужно полагать, что данная почва есть элю-

віальный продуктъ упомяиутой глины. Но при этомъ, какъ совер-

шенно снраведливо полагаетъ г. Амалицкій, дѣло не ограничи-

лось одной механической стороной: силикатовыя песчинки матѳ-

ринской породы, подъ вліяніемъ атмосферныхъ агентовъ и расти-

тельности, должвы были разлагаться, давая въ результатѣ: а) кар-

бонаты щелочей и щелочныхъ земель, Ъ) глину и с) аморфную

кремнекислоту, первые (а и Ъ) легко отмучивались и выносились

вонъ, кремнеземъ же оставался на мѣстѣ и придалъ подзолу его

характерныя физическія свойства.

Въ уѣздахъ Семеновскомъ, Балахнинскомъ и пр., такъ ска-

зать, нормальный подзолъ встрѣчается въ мѣстностяхъ, почти ис-

ключительно песчаныхъ, нричемъ почвы распредѣляются здѣсь

слѣдугощимъ образомъ: на вершинахъ холмовъ залегаютъ почвы

крупо зернистыя, по низамъ же мучнистый, чрезвычайно тонкаго

зерна подзолъ. Здѣсь образованіе подзоловъ, очевидно, видопямѣ-

няется: здѣсь опи обязаны своимъ происхожденіемъ, главнымъ

образомъ, сносу мелкихъ песчинокъ кварцевыхъ зерепъ съ сосѣд-

нихъ высотъ и постепенному накоиленію ихъ по различнаго рода

низменностямъ. Болѣе детальное ихложеніе этого способа проис-

хожденія ыожно найти у гг. Земятченскаго и Баракова.

Ыо кромѣ этихъ типовъ подзола, весьма распрсстраненныхъ въ

нижегородской губерніи и превращенныхъ уже, большею частью, въ

культурныя почвы, насъ иптересовали и тѣ подзолы, которые извѣ-

стны въ Нижегородской губерніи подъ инымъ названіемъ. Я разумѣю

здѣсь, во 1-хъ, иловки, золки, бѣлевыя земли и пр. Надо замѣ-

тить, прежде веего, что лучшими^ частями Нижегородской губер-

ніи должны быть признаны, въ почвенномъ отношеніи, ю.-во-

сточные участки Лукояновскаго и Сергачскаго уѣзда: здѣсь именно

наиболѣе распространены черноземъ плато и долинный черноземъ.

Въ этихъ уѣздахъ среди сплошнаго чернозема, иногда до 3 футъ

мощности, вы встрѣчаете, часто почти на совершенно равной

мѣстности, лысины, величиною въ большой столъ, въ Ѵ, деслтины



— 114 —

и рѣдко болѣе, обыкновенно округлой формы; они покрыты бѣ-

ловато-сѣрою, несьма мучвистою землею, мощноетью 4 — 5 дюймовъ;

ниже идетъ обыкновенно вязкая, то синеватая, то желтоватая

глина. Когда эти мѣста запахиваются, то они чрезвычайно рѣзко

выдаются отъ окружающаго ихъ чернозема своею плохою уро-

жайностію. Такого рода почвы и называютъ иловками въ Лукоя-
новскомъ уѣздѣ, золками, бѣлевьгми землями въ Сергачскомъ

уѣздѣ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда эти лысины не запаханы, вы

можете нерѣдко замѣтить, что поверхъ бѣлевой земли залегаетъ

тоакій слой полуболотной, полуторфяпистой массы. Нѣтъ сомнѣ-

нія, что здѣсь, въ этихъ ншшнахъ застаивается на сравнительно

долгое время вода (весною, послѣ дождей); затѣмъ, хотя она и испа-

ряется, но кислый характеръ землиостается, чтомѣшаетъобразованію

тучнаго чернозема. Самая золка и иловка состоитъ, главнымъ обра-
зомъ, изъ такого же пылеобразнаго кварцеваго песка, какъ и обык-

новенный подзолъ. Подобные же лоскутки, хотя и нестоль рѣзко

очерченные и не такъ сильно отличающіеся отъ сосѣднихъ почвъ,

встрѣчаются и въ другихъ уѣздахъ Нажегородской губерніи, при-

чемъ пъ Балахнинскомъ и Семеновскомъ уѣздахъ они извѣстны

подъ именемъ подноровъ, захрести, заклечи. Земятченскій наблю-

далъ въ Ардатовскомъ уѣздѣ эти золки подъ торфомъ на глу-

бииѣ 1 — 2 фут., такъ что тутъ ве можетъ быть сомнѣнія въ

ихъ болотвомъ происхожденіи. Но въ другихъ случаяхъ они могли

вроизойти и на счетъ выноса мелкихъ кварцевыхъ зеренъ и изъ

сосѣднихъ песчаныхъ высотъ. Во всякомъ случаѣ всѣ эти золки,

подноры, иловки и бѣлевыя земли образовались въ мелкихъ кот-

ловинкахъ, гдѣ вода не могла застаиваться все лѣто; иначѳ полу-

чились бы торфянообразныя массы темнобураго цвѣта, которыа

дѣйствительно изрѣдка и попадаются среди полей въ различныхъ

уѣздахъ данной губерніи и носятъ названіе чернищъ. По наблю-
девілмъ г. Ферхма, такая темносѣрая мучнистая почва съ об-
ломками прѣсвоводвыхъ раковипъ носитъ въ Нижегородскомъ
уѣздѣ назвавіе пепловки.\

Затѣмъ 3-й типъ болотноназемныхъ ночвъ я наблюдалъ въ

Лукоявовскомъ уѣздѣ, вътакъ ваз. Започниковскомъ краѣ. Пріѣхавъ

къ одному изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, при разспросахъ о почвахъ, я

услыщалъ отъ него такой фактъ; „вотъ у меня есть маленькій

лоскутокъ червозема, который почти ничего не родитъ, на немъ

все ныгораетъ, а земля очевь тучная". Заинтересовавпшсь такимъ

извѣстіемъ, мы отправились посмотрѣть упомянутое мѣстечко. Ока-
залось, что оно лежитъ около лѣса, на небольщомъ склонѣ. Когда
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мы стали копать здѣсь, то нагали, что мощносгь этой почвы

слишкомъ 3 фута, тогда какъ толщина сосѣднлго нормальнаго

чернозема=2 ф,; вся ночва представляла однообразную, легкую,

рыхлую черную массу, нѣсколько синеватую внизу. Когда данная

почва была изслѣдована, то въ ней оказалось до 16 0 /о кислаго

перегноя, въ банкѣ почва задыхается и покрывается нлѣсенью.

Все это свидѣтельствуетъ о томъ, что здѣсь мы имѣемъ своеоб-

разный типъ чернозема, именно, образчикъ перегнойно-болопгныхъ

почвъ.

Другая категорія мѣстныхъ почвенныхъ назвапій пріурочена

въ Нижегородской губ. къ почваиъ, которыя я называю переход-

ными отъ нормалъныхг къ анормалънымъ. Что это за почвы? Пред-

ставимъ себѣ ровную мѣстность, покрытую черноземомъ или иными

какими либо обыкновенными почвами; затѣмъ доаустите, что здѣсь

началось образованіе овраговъ, а это явленіе ежедневное и повсе-

мѣстное въ Россіи. Результаты будутъ таковы: разъ иравильность

рельефа такъ или иначе нарушается, то начинается сносъ черно-

зема съ поверхности, а наружу выступаютъ различнаго рода ко-

ренныя породы. А такъ какъ овраговъ въ Нажегородской губ.

масса, то понятное дѣло, что здѣсь масса почвъ смыта и отъ нихъ

остался лишь скелетъ или же и вовсе ничего ве осталось; тогда

естественно выходятъ наружу коренныя породы, которыя, попавъ

въ надѣлъ крестьянамъ, подвергаются обработкѣ, —пашутся. Вотъ

къ этимъ то выходамъ корепныхъ породъ и пріурочена другая

категорія мѣстныхъ почвенныхъ названій, каковы заклечъ, крото-

вина, крица, паглинОкъ и пр. Въ Лукояновскомъ, Сергачскомъ,

Княгининскомъ, а частію и Васильскомъ уѣздахъ нерѣдко высту-

паютъ на дневную поверхность мергелистыя горскія глины, но-

сящія названіе заклечи, а въ другихъ уѣздахъ различнаго рода

пестрыя породы (мергеля, глины, пески, песчаники и пр.), кото-

рыя получаютъ мѣстами (Аряамасскій у.) сноеобразныя назва-

нія —кротовинъ, круши,хруща, орѣшка и пр. Намъ извѣстно, что

въ степяхъ кротовинами называются наполненные черноземомъ

подземные ходы, или норы, прорытыя копающими животными (су-

слики и пр.), но здѣсь крестьяне обобщили это названіе и назы-

ваютъ кротовинами или орѣшками выходы коренныхъ породъ.

По поводу термина орѣшекъ позволю себѣ сдѣлать одно замѣ-

чаніе. Какъ оказывается, лѣсныя земли Нижегородской (какъ и

другихъ) губ. имѣютъ чрезвычайно типичное и оригинальное

строеніе, по которому ихъ всегда легко можно отличить отъ чер-

ноземныхъ почвъ. Вообще нужно сказать, что мы слишкомъ мало



- 116 -

знакоуы съэтими почвами; напр.,напраснодумаіотъ,что лѣсныя земди

очень бѣдны органическими веществами; въ дѣйствительности ока-

зывается, что онѣ содержатъ въ себѣ органическихъ веществъ до

6 0 / 0 и болѣе. Слѣдовательно, означенныя вещества могутъ и здѣсь

накопляться подобно черпозему, но характеръ ихъ, по видимому,

совершенно другой. Точно также и строеніе лѣсныхъ земель су-

ществеино иное: оказывается, что ниже пахатнаго горизонта, въ

лѣсныхъ земляхъ залегаетъ слой, толщиною въ 1 футъ, весь со-

состоящій изъ орѣшковъ каштановаго цвѣта, причемъ отдѣльные

орѣшки то покрыты, то пронизаны особымъ пепельныиъ веще-

ствомъ. Этотъ-то именно горизонтъ народъ и назыпаетъ орѣхо-

вымъ.

Заканчивая свое сообщеніе, я покорнѣйше просилъ бы Отдѣ-

леніе, не найдетъ ли оно возможнымъ обратиться къ нашимъ про-

свѣщенныиъ сельскимъ хозяйствамъ съ такимъ предложеніемъ,

чтобы они присылали въ Общество: 1) всѣ наиболѣе характерныя

и спорадически встрѣчающіяся почвы, взятыя по тому способу, ка-

кой будетъ указанъ мною; 2) къ этимъ образцамъ прилагали бы

точныя мѣстныя названія, если можно, съ объясненіемъ ихъ зна-

ченія и происхожденія; руководство разборомъ собраннаго такимъ

образомъ матеріала я беру на себя; результаты отъ времени до

времени будутъ публикованы мною.

П. Н. Анучинъ. Я хотѣлъ бы обратить вниманіе на ту осо-

бенность, которая встрѣчается здѣсь, на сѣверѣ. Еогда вы па-

шете, то наверху вы находили иногда торфянистый или сугли-

нистый слой, а иногда пестрый слой. Въ одномъ мѣстѣ подзолъ

выходилъ почти наружу, а въ другомъ его трудно бываетъ достать.

В. ѣ. Докучаевъ. Подзолъ одна изъ весьма распространенныхъ

въ сѣверной Россіи почвъ.

А. Д. Стрембицкій. У насъ дѣлались опыты улучшенія тѣхъ

неплодородныхъ промежутковъ между черноземомъ, на которые

указывалъ докладчикъ. Именно пробовали солить ихъ, что при

цѣнѣ соли въ 30 к. за 1 п. и при употребленіи 6 пуд. на деся-

тину, не представляетъ болыпого расхода, и результаты получа-

лись недурные.

П. Ф. Бараковъ. Въ Орловской губерніи, въ имѣніи И. Н. Тол-
стого, я встрѣтилъ полосу совершенно черной земли, расположен-

ной на склонѣ, вблизи лѣса. Почва эта настолько рыхла, что нога

въ ней тонетъ. Мощность ея не менѣе 2-хъ футъ, причемъ ника-

кой постепенности въ ослабленіи окраски (съ углубленіемъ) не за-

мѣчается, и весь этотъ слой непосредственно подстилается плотною
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почвою, состоящек) изъ болотнаго синевато-сѣраго глея. Но чтб
особенно характерно, въ самой почвѣ наблюдается масса облом-
ковъ прѣсноводныхъ раковинъ. Вся совокупность призпаковъ ука-

зываетъ на то, что почва болотнаго происхожденія. На ней те-

перь хотя и сѣютъ рожь, но урожаи бываютъ лишь посред-

ственные.

Н. П. Заломановъ. Вы говорите о болотномъ происхожденіи

этихъ земель и этимъ объясняете ихъ непроизводительность. Но
мнѣ въ Балтскомъ уѣздѣ привелось видѣть черноземъ, который

10 лѣтъ былъ хорошъ, а теперь ничего не родитъ. Залегаетъ онъ

на такомъ мѣстѣ, гдѣ смывавія н намыванія не могло происхо-

дить. Анализъ-же ноказалъ въ немъ гораздо болыпее содержаніе
магнезіи, нежели извести. Поэтому такого рода случаи могутъ

происходить не отъ болотецъ только, а и вслѣдствіе тѣхъ хими-

ческихъ и физическахъ процессовъ, на которые указываетъ Кос-
тычевъ, говоря объ образованіи солонцевъ. Очень можетъ быть,
что ваше объясненіе для Нижегородской губ. и вѣрно, но могутъ

быть и другіе случаи образованія такихъ земель.

В. В. Докучаевъ. Я вовсе не отрицаю возможности образова-

нія упоиянутыхъ безплодныхъ почвъ вслѣдствіе другихъ причинъ.

В, Г. Котелъниковъ. По поводу предложенія докладчика отно-

сительно изученія мѣстныхъ названій почвъ я хотѣлъ быуказать
на то, что вмѣстѣ съ обращеніемъ къ хозяевамъ нв' слѣдовало-ли

бы также обратиться къ статистическимъ бюро и отъ нихъ со-

брать свѣдѣнія о мѣстныхъ почвахъ, такъ какъ въ статистиче-

скихъ трудахъ встрѣчаются мѣстныя названія почвъ.

В. В. Докучаевъ. Я вполаѣ присоединяюсь къ вашей мысли;

вообще чѣмъ шире будетъ поставлено дѣло, тѣмъ лучше. Поэтому

было бы весьма полезно обратиться нетолько къ хозяевамъ, но и

спеціально къ земствамъ и особенно къ статистическимъ бюро,

которыя должны заниматься (волей или неволей) изученіемъ почвъ,

хотя это оказывается обыкновенно далеко не по силамъ ихъ, и

просить этихъ лицъ собирать какъ мѣстныя названія разсматри-

ваемыхъ нами почвъ, такъ и образцы ихъ.

Предсгьдатель. Это приглашеніе мы можетъ сдѣлать нетолько

чрезъ „Труды", но разосдавъ его особо въ земства и статистиче-

скіе комитеты и даже публиковавъ въ газетахъ. Тогда мы можемъ

имѣть матеріалъ съ бблыпихъ пространствъ Россіи.

В. В. Докучаевъ. Я забылъ упомянуть еще объ одномъ почвен-

номъ названіи, это именно кулит\ на такихъ мѣстахъ къ почвѣ

труды № 5. 2
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примѣшано весьма значительное количество древеснаго угля и та-

кая почш весьма рѣзко отличается отъ подпочвы.

Предсѣдатель. Самый способъ называется «кубыши», а у чу-

хонъ „киттисъ"; кулигами же называются полоски, но по прѳиму-

ществу находащіяся дѣйствительно въ лѣсу. Въ Московской губ.

изъ мѣстныхъ назйаній я знаю лишь одно, это именно „наилко-

вуго" почву.

ѣ. В Рогачевъ. Вообщѳ я тѳперь все болѣе и болѣе убѣждаюсь

въ томъ, что для насъ нѣмецкія и французскія названія почвъ

оказываготся мало пригодными, во-пѳрвыхъ, потому, что у насъ

существуетъ масса почвъ, которыя не подходятъ подъ эти назва-

нія; во-вторыхъ, оказывается, что однѣ и тѣ же, въ химичѳскомъ

отношеніи, почвы въ различныхъ климатическихъ полосахъ и при

различныхъ условіяхъ растительности, рельефа и подпочвы, явля-

готся физически существенно различными, далеко нѳ отвѣчающими

тѣмъ пазваніямъ, какія даѳтъ имъ шаблонпая ноиенклатура.

Предаьдатель. Мм. гг, Вы изволили выслушать докладъ объ

особенныхъ, своеобразныхъ почвахъ, извѣстныхъ у насъ подъ сво-

ими особыми названіями. Такъ какъ И. В. Э. Общество давно

интерѳсуется вопросомъ о русскихъ почвахъ, то я полагаго, что

сдѣланноѳ докладчикомъ предложеніе вполнѣ отвѣчаетъ стремлё-

ніямъ Общества и не представляетъ никакого затруднѳнія для

его осуществленія, т. е. чтобы тѣмъ или другимъ путемъ, кото-

рый будѳтъ обсуждѳнъ Совѣтомъ, добыть болѣе подробныя свѣ-

дѣнія о мѣстныхъ названіяхъ нашихъ почвъ, а также просить

какъ хозяевъ, такъ и статистическіе комитеты и другія учрежде-

нія, о присылкѣ намъ образцовъ такихъ почвъ по той программѣ,

которуго намъ даетъ В. В- Докучаевъ. Угодно принять это прѳд-

ложеніе? (Непрѳмѣнно). Затѣмъ позвольте отъ имени Отдѣленія

выразать нашѳму докладчику благодарность за его сообщѳніѳ.

(Оживлѳнныя рукоплесканія).
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ЖУРНАЛЪ

Собранія І-го Отдѣленія 11-го декабря 1886 года.

№ 6.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовали 26 чле-

новъ, 1 членъ-сотрудникъ и 18 гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ нредшествовавшаго Собра-
нія, 20-го ноября 1886 года.

II. Согласно постановленію Общаго Собранія 27-го ноября

1886 года, продолжалось обсужденіе доклада Секретаря Общества,
А. Н. Бекетова, — „о бѣломъ мхѣ и его употребленіи для ассени-

заціи и удобренія". Профессоръ Бекетовъ, изложивъ сущность

своего доклада, перешелъ къ тѣмъ возраженіямъ, которыя сдѣ-

ланы были ему въ Общемъ Собраніи и на которыя, за позд-

нимъ временемъ, онъ нѳ могъ отвѣчать. Главное возраже-

ніе относилось къ ассенизаціи. Докладчикъ высказалъ мысль, что

Петербургъ, по своему исключительному положенію, болѣе всяка^го
другого города нуждается въ ассенизаціи торфомъ. На это было
сдѣлано возраженіе со стороны д-ра Шмулевича, который отри-

цалъ нользу подобнаго рода ассенизаціи, такъ какъ торфъ не

убиваетъ микробовъ, а только задерживаетъ ихъ развитіе. Разби-
рая вопросъ съ этой, бактеріологической, точки зрѣнія, А. Н.

сказалъ, что за разрѣшеніемъ его мы должны обратиться къ

такимъ спеціалистамъ, какъ Пастеръ, Кохъ, Антонъ де-Бари и

д-ръ Бильдеръ. Кохъ, на основаніи своихъ опытовъ, признаетъ,

что только шегсигіит зиЫітаіиш и хлоръ могутъ убивать бакте-

ріи, всѣ же другія средства не достигаютъ цѣли. Поэтому-то
де-Бари и говоритъ, что нужно ограничиться тѣмъ, что возможно»

т.-е. тѣми веществами, которыя задерживаютъ развитіе микро-

бовъ во' время удаленія нечистотъ. Въ ряду такихъ средстнъ ре-

ферентъ указалъ на мохъ, какъ на самое дешевое и самое удоб-
ное вещество. Въ виду этого для рѣшенія вопроса о торфяной
ассенизаціи нужны такого рода опыты, которые рѣшили бы, въ

какомъ воздухѣ больше микробовъ; въ томъ ли, который нахо-

дится надъ пространствомъ, ассенизированнымъ посредствомъ мха,

или въ томъ, который находится надъ пространствомъ, ассенизи-

рованнымъ по системѣ Подевильса и другихъ. Подобнаго рода
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изслѣдованіями уже давно занимался Пастеръ; онъ нашелъ, что

вездѣ, даже на линіи вѣчныхъ снѣговъ, въ воздухѣ есть микробы,
притомъ чрезвычайно разнообразные.

Дальнѣйшее обсужденіе доклада состояло въ слѣдующихъ

преніяхъ.
Л. Д. Стрембицкій, присоединяясь къ мнѣпію докладчика,

указываетъ на существующіе способы вывоза печистотъ и на

свальные пункты, заражающіе зловоніемъ воздухъ.

Э. Е. Жоде указалъ на Швецію и Финляндію, гдѣ ватеркло-

зеты замѣняются торфклозетами. Его многолѣтній собственный

опытъ употребленія торфа въ видѣ подстилки показалъ на дѣлѣ

всѣ тѣ свойства, на которыя указывалъ докладчикъ.

И. А. Дедюлинъ , не касаясь теоретической стороны копроса

о дезинфецирующихъ срэдствахъ, указалъ на практическіе ре-

зультаты, полученные въ здѣшнемъ парвѣ конно-желѣзныхъ дорогъ.

Пока въ паркѣ не примѣнялся способъ дезинфекціи посредствомъ

3°/° раствора мѣднаго купороса и іѴз 0 /» карболовой кисдоты (въ
особенности съ прибавкою 0,05°/» сулемы) падало значительное

количество лошадей отъ воспаленія дыхательныхъ органовъ; по

примѣненіи же дезивфекціи болѣзнь прекратилась на значитель-

ное время. Въ отвѣтъ на это А. Н. Бекетовъ замѣтилъ, что оаъ

не оспариваетъ дезинфецирующеь значеніе другихъ средствъ, но

указываетъ въ числѣ ихъ и на торфъ, опыты съ которымъ же-

лательно произвести и въ паркахъ коано-желѣзныхъ дорогъ.

Г. Соловьевъ указалъ на сортировку торфа, существующую па

практикѣ, на успѣшное примѣненіе его въ Голицынской боль-

ницѣ, но отрицалъ аеобходимость бетоаныхъ ямъ. На послѣднее

проф. Бекетовъ замѣтилъ, что въ Москвѣ устраиваются бетоаные

выгреба, необходимость которыхъ вытекаетъ изъ того, что дезин-

фекція порошкомъ производится не каждый день.

И. К. Августиновичъ привелъ фактъ, что болотаыя мѣстности,

страдавшія сибирской язвой, по осушеаіи ихъ, сдѣлялись здоро-

выми, хотя и неизвѣстно, что сдѣлалось съ бактеріями. Такимъ
образомъ, здѣсь, какъ и въ примѣрѣ, приведенномъ г. Дедюли-

нымъ, резудьтаты должны насъ убѣждать въ полезности ассеаи-

заціи.
М. А. Игнатъевъ замѣтилъ, что нѣтъ веобходимости ставить

вопросъ широко: можно ограаичиться на первый разъ примѣне-

ніемъ моховой ассенизаціи въ зарѣчаыхъ частяхъ города, гдѣ

ватерклозетная система почти не существуетъ.

В, В. Докучаевъ обратилъ вниманіе на нѣкоторое разаогласіе
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относительно сортовъ торфа: характеръ торфа обусловливается не

только давностью его образовавія и толщиною слоевъ, но и спо-

собомъ его нроисхожденія.
Н. Т. Джуричъ указалъ на систему барона Подевильса, гдѣ

нечистоты обезвреживаются высокою темиературою (120°) и на

необходимость бетоновъ при всѣхъ системахъ, для практическаго

же рѣшенія іюпроса полагалъ бы составить коимиссію, къ какому

мпѣнію присоединился и г. Соловьевъ.
И. Н. Толстой указалъ на давнишнее употребленіе сельскими

хозяевами торфа для подстилки. Въ видахъ же испытанія силы

торфянагз удобренія, онъ выписалъ изъ Москвы 1,000 пудовъ

его, частью для Богодуховской станціи, главнымъ же образомъ —

для подмосковваго своего имѣнія.

М. 0. Мусницкій потвердилъ примѣромъ изъ 60-хъ годовъ,

когда въ Петербургѣ свирѣпствовали эпидемическія болѣзни, важ-

ное значевіе ассенизаціи выгребовъ; лишь только вычищены были

выгреба въ домахъ, доставлявшихъ наиболыпій контингентъ боль-

ныхъ, послѣдній сразу ослабѣлъ. На Лиговкѣ же эпидемія пре-

кратилась, когда запретили употреблевіе колодезной воды. Въ

виду чего г. Мусницкій предложилъ произвести опыты ассенизаціи

торфомъ въ мѣстностяхъ, гдѣ скучивается наибольшее количество

рабочаго люда.

А. Н. Векетовъ обратилъ внимавіе на то, что пренія глав-

нымъ образомъ направляются на выясненіе значенія мха для

ассенизаціи, а не для удобренія, тогда какъ для сельскихъ хо-

зяевъ горавдо большее значеніе имѣетъ послѣдняя сторона, кото-

рою, по мнѣвію профессора, можно было бы и ограничиться.

Н. Н. Заломановъ, освовываясь на словахъ д-ра Шмулевича,

что бактеріи даже при 80° не теряютъ своей жизненности, — вы-

разилъ опасеніе, что моховая ассенизація, очищая города, зара-

зитъ деревни. Что касается сельско-хозяйственной стороны, то

торфяная подстилка (удобреніе) съ фекалями сначала, пока въ

ночвѣ достаточно известп, оказываетъ благодѣтельное дѣйствіе, но

потомъ въ почвѣ начинаютъ развиваться особыя органическія
вещества, вредныя для растевій; для примѣра оппонентъ указалъ

на Данцигъ. Хотя фекали по химическому составу и представ-

ляють богатое удобреніе, но сравнить съ навозомъ торфяное удоб-
реніе нельзя: дѣйствіе его будетъ одностороннее, а поэтому

является вопросъ, выгодно ли его примѣненіе. Примѣняя мохъ

для ассенизаціи, нужно имѣть въ виду, по словамъ оппонента,

быструю разлагаемость мха.
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Въ отвѣтъ на опасенія г. Заломанова, проф. Бекетовъ укязалъ-

на Китай и Швейцарію, которые почти сплошь покрыты извер-

женіями.

Баронъ П. Л. Корфъ, присоединившись къ высказанному выше

мнѣнію А. Н. — о необходимости обращать преимущественное вни-

маніе на сельско-хозяйственное значеніе мха, указалъ на суще-

ствующій въ Петербургѣ способъ удаленія нечистотъ и на пре-

имущество предъ нимъ торфяной ассенизаціи. Теперь зловонная

масса вывозится большею частіго въ первобытныхъ ящикахъ въ

окрестности Петербурга на разстояніе 25 — 30 верстъ; благодаря

такому сильному и постоянному удобренію, окрестные крестьяне

получаготъ прекрасные урожаи, которымъ можетъ позавидовать и

наша Малороссія. Докладчикъ предлагаетъ лишь улучшить спо-

собъ удаленія нечистотъ, воспользовавшись для этого неисчернае-

мыми здѣсь богатствами мха; между тѣмъ, благодаря удобству
перевозки полученнаго такимъ образонъ удобренія, нослѣднее мо-

жетъ пойти не на 30, а, можетъ быть, на 500 верстъ. Конечно,.
никто не будетъ говорить о замѣнѣ вмъ навоза. Кромѣ того,

мохъ можетъ оказать не маловажную услугу въ качествѣ под-

стилки, особенно въ неурожайные годы. Поэтому нельзя не отнес-

тись съ полнымъ сочувствіемъ къ предложеніго А. Н., высказан-

ному имъ въ концѣ доклада, — заняться Обпіеству изслѣдованіемъ

здѣшнихъ болотъ, выяснить техническую сторону производства

торфа, сдѣлать опыты ассенизаціи и, главнымъ образомъ, выяс-

нить дѣйствіе этого удобренія.
И. Н. Толстой относительно вывозки пудрета замѣтилъ, чт&

каждый крестьянипъ, привозя въ городъ сѣно, солому и пр., на

обратномъ пути съ выгодой нагрузилъ бы свой возъ пудретомъ.

М. П. Надѣинъ добавилъ, что это тѣмъ болѣе удобно, что

послѣ засыпки тврфъ высыхаетъ. Что же касается быстрой будто

бы разлагаемости торфянаго удобренія, то оппонентъ показалъ

порошокъ, сохранившійся у него два мѣсяца.

Ф. Н. Королевъ въ подтвержденіе послѣдняго обстоятельства
указалъ на Варшаву, гдѣ торфянаго удобренія лежатъ цѣлыя

массы, не производящія никакого зловонія.
Д-ръ Дедюлинъ указалъ на важное значеніе ассенизаціи въ

сельскомъ хозяйствѣ (стойла, конгошни), почему считалъ бы болѣе-

полезвымъ не отдѣлять вопроса объ удобреніи отъ вопроса объ
ассенизаціи.

С. М. Гольдштейнъ предложилъ отличать ассенизацію большихъ

городовъ отъ ассенизаціи малыхъ; для болыпихъ городовъ си-
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стема торфяной ассенизаціи едва ли можетъ имѣть примѣненіе.

Что касается перевозки, то заграничный опытъ (Брауншвейгъ) по-

жазалъ, что торфяное удобреніе не выдерживаетъ свыше 30 нѣм.

миль.

А. П. Видмеръ замѣтилъ, что опасаться недостатка въ торфѣ

нечего: въ Новгородской губ. его безбрежныя массы, притомъ

по р. Тихвинкѣ и др., такъ что въ Петербургъ доставлялся бы

водою торфъ, а въ Новгородскую губ. доставлялось бы обратно

удобреніе. Кромѣ того, торфяные продукты имѣютъ особенное зна-

ченіе для юга Россіи (Ялта, напр.), гдѣ дезинфекціопныя средства

имѣютъ чрезвычайно важное значеніе.

Предсѣдателъ въ своей заключительной рѣчи указалъ прежде

всего на певозможность совершенно отдѣлить вопросъ объ ассе-

низаціи торфомъ отъ вопроса объ удобреніи имъ и тѣмъ болѣе

направить пренія только въ послѣднюю сторону въ виду того,

что въ повѣсткахъ поставлены оба вопроса. При томъ, какъ скоро

соприкасаются между собою медики и сельскіе хозяева, то всегда

между ними возиикаютъ разногласія по данному вопросу, что по-

казалъ намъ въ особепности 1869 годъ, когда въ Берлинѣ обра-

зована была спеціальная коммиссія изъ тѣхъ и другихъ. Медики

.говорили, что на первомъ планѣ все-таки долженъ стоять чело-

вѣкъ, потому что если люди будутъ здоровы, то и сельское хо-

зяйство будетъ идти успѣшно. Но мы, какъ члены сельско-хозяй-

ственнаго общества, можемъ интересоваться болыне тою сторо-

ною вопросв, что моховые продукты могутъ доставить нашему

хозяйству массу весьма хорошаго удобрительнаго матеріала, хотя

-они въ то же время могутъ служить и для дезинфекціи. Резюми-

руя всѣ пренія, Предсѣдатель выразилъ ихъ въ слѣдующихъ по-

ложеніяхъ:

1) заняться научнымъ изслѣдованіемъ болотъ въ Петербург-

ской губ., для чего пригласить одно или нѣсколько лицъ изъ

-числа тѣхъ, которыя занимаются изученіемъ растеній въ связи

съ почвою;

2) изучить техническую сторону добыванія торфа и его обра-

•ботки;

3) произвести опыты ассенизаціи и, главное,

4) выяснить дѣйствіе войлочнаго удобренія.

Для болѣе детальной разработки вонроса избрана коммиссія,

въ составъ которой вошли:

К. И. Августиновичъ, А. Н. Бекетовъ, П. А. Бильдерлингъ,

Г. С- Бокъ, Г. Э. Винклеръ, В. М. Вонлярлярскій, С. М. Гольд-
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штейнъ, И. А. Дедюлинъ, Н. Т. Джуричъ, В. В. Докучаевъ, Н. П.
Заломановъ, М. А. Игнатьевъ, А. А. Кизерицкій, Ф. Н. Королевъ Р

баронъ П. Л. Корфъ, Э. Е. Лоде, М. П. Надѣинъ, А. А. Ребин-

деръ, И. Н. Тодстой, В. А. Тырковъ и Я. М. Шмулевичъ.

III. Избранъ въ члены-сотрудники Русскій консулъ въ Фин-
маркенѣ, Дмитрій Николаевичъ Островскій.

Докладъ А. Д. Стрембицкаго за позднимъ временемъ не могъ.

состояться.

ЖУРНАЛЪ

Собранія І-го Отдѣленія 15-го января 1887 года.

№ 1.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовали 22 члена,

3 члена-сотрудника и 26 гостей.
I. Прочитанъ и утверждеаъ журналъ прошлаго засѣданія 11-го

декабря 1886 года.

П. К. М. Савелеьвъ сдѣлалъ сообщеніе „о микроорганизмѣ

чумы рогатаго скота и его прививаемости". Коснувшись сначала

прежнихъ изслѣдованій но данному вопросу, докладчикъ указалъ

на неправильную постановку онаго, вслѣдствіе незнанія еще связи

инфекціонныхъ болѣзней съ микроорганизмами, почему всѣ изслѣ-

дованія долліны были идти ощупью и не могли припести ожидае-

мой отъ нихъ нользы. Единственно, что сдѣлали чумопрививатель-

ныя заведенія, это — то, что они дали матеріалъ для вполнѣ вѣ-

роятнаго заключенія, что животныя, перенесшія прививпую чуму,

не заражаются вновь чумою натуральною, получая иммупитетъ и

передавая его даже наслѣдственно. Когда же появилось новое уче-

ніе Пастера о роли живыхъ микрооргапизмовъ въ звразныхъ бо-
лѣзняхъ, тогда нужно было измѣнить пріемы изслѣдованій инфек-
ціонныхъ болѣзней и направить занятія къ отысканію агента чум-

ной болѣзни и затѣмъ уже, послѣ изученія морфологш контагія,
пытаться получить митигированныя формы. Найдя чумпый микробъ
и изслѣдуя его въ указанномъ направленіи, а именно, культивируя

его въ бульонѣ и желатинѣ, докладчикъ пришелъ къ слѣдующимъ

результатамъ: 1) чумный микробъ есть палочка (ВасШиз), расна-



дающаяся при вегетаціи на одиночныя и двойныя цѣпочки; 2) при

культивированіи внутри и внѣ организыа ыикробъ чуыный ослаб-

ляется (ыитигируется); 3) патогенность ыикроба въ крови въ раз-

личные дни бодѣзни животныхъ различна: въ первые дни заболѣ-

ванія сильнѣе, чѣыъ въ послѣдніе; 4) тѣ или другіе пути введе-

нія прививной ыатеріи въ организыъ животнаго иыѣютъ важное

значеніе на эффектъ заболѣванія; 5) степень силы чуынаго ыи-

кроба ыожетъ опредѣляться непосредственно ыикроскопоыъ; 6) во-

просъ о ыитигаціи долженъ быть сведенъ на нахожденіе условій,

при которыхъ чуыный ыикробъ сохраняется въ данной степени

силы (вирулентности).
Послѣ доклада возникли продолжительныя пренія, касавшіяся,

главныыъ образоыъ, значенія прививки чуынаго яда. Въ преніяхъ
этихъ принимали участіе; 11. Н. Анучинъ, Н. В. Верещагинъ, И.
А. Дедюлинъ, д-ръ Зеыыеръ, М. А. Игнатьевъ, А. Н. Козловскій,
А. В. Совѣтовъ и Я. М. Шыулевичъ. По окончаніи преній Отдѣ-

леніе ностановило выразить докладчику благодарность за его сооб-

щеніе, отдавъ полное уваженіе его трудаыъ. Что же касается

того, въ чеыъ ыожетъ выразиться дальнѣйшее участіе В.-Э. Обще-

ства въ изученіи инфекціонныхъ болѣзней, то Отдѣленіе, по пред-

ложенію Предсѣдателя, постановило просить Н. В. Верещагина,
такъ какъ онъ главныыъ образоыъ возбудилъ этотъ вопросъ, —

представить въ одноыъ изъ будущихъ засѣданій подробное объясне-
ніе по дапноыу вопросу. Кроыѣ того, Отдѣленіе, по просьбѣ проф-
Ценковскаго, нереданной иыъ чрезъ Н. В. Верещагина, постано-

вило выразить благодарность зеылевладѣльцу Херсонской губ.,

Георгію Львовичу Скадовскоыу, за теплое участіе и поддержку въ

дѣлѣ прививанія сибирской язвы, выразившееся съ его стороны

въ щедрыхъ ыатеріальныхъ пожертвованіяхъ и въ его личноыъ

участіи въ трудахъ нроф. Ценковскаго.
III. Избрана Коыыиссія для разсыотрѣнія просьбъ о ыедаляхъ

на предстоящія провинціальныя сельско-хозяйственныя выставки,

въ составъ которой вошли: А. Н. Бекетовъ, Ф. Н. Королевъ, И.
0. Левитскій, Н. В. Осиповъ, В. В. Черняевъ и П. Ф. Вараковъ.

IV. Агроноыъ, Герыанъ Липгардтъ, представилъ въ В.-Э. Обще-

ство свое рукописное сочиненіе, подъ заглавіеыъ: „Хозяйственный
планъ. Учетъ и таксація иыѣнія", прося Общество дать о неыъ

отзывъ.

Постановлеао просить проф. сельско-хозяйственной эконоыіи
при Петровской Академіи, А. Н. Шишкина, разсыотрѣть упоыяну-

тую рукопись и дать о ней отзывъ.
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V. Членъ-сотрудникъ И. В.-Э. Общества, протоіерей Бобровъ,
прислалъ въ Общество записку „о шелководствѣ въ Россіи".

Постановлено записку напечатать въ „Трудахъ" Общества,
автора же благодарить и выслать ему „Труды" за текущій годъ *).

VI. Отъ Лукояновскаго Общества Сельскихъ Хозяевъ прислана

копія съ доклада Предсѣдателя этого Общества, г. Бабоѣдова „По
положенію земледѣлія и сельской промышленности".

Постановлено передать записку на разсмотрѣніе Президента
В.-Э. Общества, барона П. Л. Корфа, какъ бывшаго предсѣдателя

Коммиссіи по вопросу о хлѣбной торговлѣ.

УП. К. П. Стасенковъ, изъ Ставрополя, прислалъ въ Общество
образцы сушеныхъ фруктовъ и овощей, съ дросьбою указать на

недостатки приготовленія и на существующіе болѣе совершенные

способы сушенія.
Постановлено просить В. В. Черняева дать свое заключеніе

относительпо качества сушеныхъ продуктовъ и удовлетворить и

другія просьбы г. Стасенкова, изложенныя въ его письмѣ.

ѴПІ. Записку члена-сотрудника, г-жи Литвиновой, „0 китай-

скомъ масличномъ горохѣ" (Зо^а Ьізрійа) постановлено напечатать

въ „Трудахъ" Общества ^).
IX. С. Г. Аксеновъ, изъ Уфимской губ., проситъ указать руко-

водство для добыванія масла изъ растительнаго царства.

Рекомендовано „Маслобойное производство" Менделѣева и бро-
шюрка Никитскаго „Маслобойное нроизводство. Какъ получается

масло изъ сѣмянъ".0 маслобойномъ дѣлѣ можно также прочесть

въ химической технологіи по Болею (т. Ш, часть 1-ая). Въ жур-

налѣ „Хозяйственный Строитель" за 1882 г. (№ 51) есть описаніе

проекта маслобойнаго завода и необходимыя свѣдѣнія по произ-

водству маслъ растительныхъ.

X. А. И. Яковевко, изъ Подольской губ., проситъ выслать ему

различныхъ изданій Общества.
Постановлено выслать г. Яковенко даровыя изданія Общества.

Записка А. Н. Энгельгардта „Объ опытахъ удобренія фосфо-

ритною мукою" за позднимъ временемъ не могла быть доложена.

Предсѣдахель А. Совѣтовъ.

*) Заппска напечатана въ № 4 „Трудовъ" 1887 г.

**) Напечатана въ № 5 „Трудовъ" 1887 г.



АЕЦИЗЪ И БЖНОГРАДОВОДОЧНОЕ ПР013Б0Д0ТВ0

НА КАБЕАЗѢ.

Виноградарство, винодѣліе и виноградоводочное производство

находятся въ столь тѣсной связи, что нельзя ихъ обособить и

нельзя оказывать покровительство или угнетать одну изъ этихъ

отраслей промышленности, не касаясь остальныхъ. Даже самые

незначительные нромышленные виноградники даютъ такое коли-

чество винограда, которое не можетъ быть все потреблено въ сы-

ромъ видѣ, и болыпая или меныпая часть его идетъ на выдѣлку

вина. Точно также, только въ исключительныхъ случаяхъ все ко-

личество винограда перерабатывается въ вино, но и затѣмъ ос-

тается еще матеріалъ, годный лишь для винокуренія. Нерѣдко,

въ зависимости отъ климатическихъ, почвенныхъ и иныхъ условій,

половина или болыпая часть урожая, а иногда даже и весь уро-

жай, оказывается пригоднымъ лишь для винокуренія, для добычи

винограднаго спирта. Спиртъ этотъ, слѣдовательно, лвляется во-

обще необходимымъ подспорьемъ виноградарю и винодѣлу, чтобы

извлекать выголу изъ тѣхъ результатові урожая, которые, въ про-

тивномъ случаѣ, пропали бы безъ пользы. Но этотъ же спиртъ

необходимъ винодѣлу, а также и виноторговцу еще и въ дру-

гомъ отношеніи, именно для сдабриванія или спиртовки вина.

Вина, содержащія въ себѣ не болѣе 6% алкоголя, портятся и

не выносятъ перевозки; кромѣ того, не отъ каждаго урожая по-

лучается вино одинаковаго качества; наконецъ, въ природѣ нѣтъ

такого винограда, который давалъ бы вино такой крѣпости, какъ,

напр., хересъ, портвейнъ и т. п. Во всѣхъ трехъ случаяхъ ока-

зывается необходимымъ увеличевіе содержанія алкоголя въ випѣ.

Это достигается двумл способами: или прибавленіемъ сахара (трост-
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ниЕОваго, картофельнаго *) или крахмальнаго) при броженіи, пока

сокъ виноградный не будетъ содержать его въ должномъ количе-

ствѣ, или же прибавленіемъ спирта въ различныхъ видахъ (коньяка,

винограднаго, хлѣбнаго спирта) во время броженія винограднаго

сока или по окончаніи его. То и другое нисколько не предосу-

дительно, не называется фабрикаціей и не нарушаетъ натураль-

ности вина, причемъ наиболѣе цѣлесообразнымъ считается при-

бавленіе именно чистаго винограднаго спирта или коньякя, нри-

дающихъ вину особый ароматъ. „Спиртъ прибавляется къ вину,

говоритъ Бабо, **) въ разномъ количествѣ, которое зависитъ отъ

цѣли, для которой онъ прибавляется. Въ легкихъ столовыхъ ви-

нахъ содержаніе алкоголя доводится до 8 — 10о/ о , чтобы они могли

выдержать перевозку. Въ болѣе высокихъ сортахъ винъ содержа-

ніе снирта доводится не болѣе какъ до 10 — 13%) потому что бо-

дѣе тонкія вина, какъ нѣмецкія, такъ и французскія, не содер-

жатъ большаго количества алкоголя, который придалъ бы имъ

слишкомъ крѣпкій вкусъ. Назначенныя для дальней перевозки и

для сѣверныхъ раіоновъ потребленія (въ особенности для Англіи

и Америки) вина должны содержать 15 — 16 0 /о, а сладкія дессерт-

ныя випа даже до 20 0 /о спирта. Иногда даже при заказѣ партіи

вина ставится условіемъ извѣстное содержаніе значительнаго ко-

личества спирта. Безъ примѣси алкоголя, вина, при обычномъ

храненіи ихъ въ теплыхъ помѣщеніяхъ и, какъ часто случается,

при не вполнѣ тщательной обработкѣ, были бы слишкомъ подвер-

жены порчѣ". „Важность сдабриванія или сниртовки винъ при-

знается всѣми авторитетами въ наукѣ винодѣлія и примѣняется

во Франціи, Венгріи, Испаніи, Германіи, Италіи и Португаліи,

особенно нри нригоговленіи крѣпкихъ винъ и винъ, предназначен-

ныхъ для вывоза". Бейзе говоритъ, что 80% всѣхъ экспортируе-

мыхъ изъ Франціи винъ подвергаются сдабриванію, а въ Испаніи

и Иортугаліи ни одна бутылка столь извѣстныхъ и цѣлебныхъ

винъ этихъ странъ не экспортируется безъ значительной прибавки

консервирующаго виннаго спирта. „Работая лично въ продолже-

ніе нѣсколькихъ лѣтъ въ подвалахъ Австріи, на Рейнѣ, Эльзасъ —

Лотарингіи, Бургундіи, Бордо и Коаьяка, —говоритъ киязь Джор-

*) Напр. въ Прирейнскпхт, провішціяхъ.

**) См. Отчетъ Кавказскаго Общества Сельскаго хозяйства, № 1, 1884 г.

Этотъ Отчетъ, въ связи съ даннымп, потерпнутыми пзъ мѣстной періодк-

ческой^лечати и изъ частныхъ достовѣрныхъ сообщепій мѣстныхъ садовла-

дѣльцевъ, далъ намъ главнѣпгаій матеріаіъ для этой статьи.



жадзе, —я, па основаніи видѣннаго и вынесеннаго опыта, могу ска-

зать, что если бы французы, испанцы, итальянцы и др. лишились

виннаго спирта, то винодѣліе въ этихъ странахъ потеряло бы

гроиадное значеніе, какое оно тамъ ииѣетъ, и они были бы въ

положеаіи, схожемъ съ нашимъ. И если бы мое личное завѣреніе

и все ішшеизложенное о важиости виннаго спирта въ сельско-

хозяйстиенно-винодѣльной странѣ и для винодѣлія, было бы не-

достаточно, то существуетъ цѣлая обширная наука винодѣлія, въ

которой можно встрѣтить имена знаменитыхъ европейскихъ уче-

ныхъ, какъ то: Пастера, Дюма, Бабо, Нейбауера, Рёсслера, Бейзе,

Фрезеніуса, Неслера, Галля и пр., и нр. Достаточпо заглянуть въ

энологическія сочипенія этихъ ученыхъ, чтобы видѣть громадное

значеніе виннаго спирта въ паціональномъ винодѣліи".

И такъ, песоинѣнно, виноградный спиртъ необходимъ вино-

градарю-винодѣлу, какъ подспорье для его хозяйства и какъ про-

дуктъ для сдабриванія вина. Но изъ чего готовится этотъ спиртъ?

Вопросъ не праздный, такъ какъ едва ли можно признать хозяй-

ственнымъ, напр., гонку дешеваго спирта изъ випограда, который

годенъ для нриготовленія дорогого випа. Для випокуренія упо-

требляются слѣдующіе продукты випоградарства и винодѣлія:

виноградъ и сусло, испорченное вино и выжимки. Виноградъ упо-

треблается на винокуреніе только въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ

випо почеиу-либо не находитъ себѣ сбыта, или когда получепный

урожай винограда почему^ибо, отъ градобитія, болѣзни и т. п.,

не пригоденъ для приготовл с нія випа. Тогда виноградъ раздавли-

вается и, по окончаніи перваго броженія, сусло и выжинки пере-

гоняются виѣстѣ въ спиртъ. Вппо перекуривается въ водку въ

совершеішо исключительныхъ случэяхъ, только тогда, когда оно,

иснортившись почеиу-либо, не иожетъ быть потребляемо въ ка-

чествѣ вина. Выжимки бываютъ трехъ родовъ: съ гущей, выше-

лоченпыя водой и прессовашшя. Преимущественно этотъ про-

дуктъ, япляющійся остаткомъ, отброскомъ^отъ винодѣлія, употреб-

бляется для винокуренія, цричеиъ выжиики перваго рода, т. е.

съ гущей, наиболѣе богаты спиртомъ, который вполпѣ пригоденъ

для сдабриванія вина. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ сдабриваніе спир-

томъ замѣняется или воснолпяется сдабривапіемъ коньякомъ, ко-

торый добывается изъ того же спирта посредствоиъ двукратной

и медленной перегонки.

Эти прѳдварительныя свѣдѣнія пеобходииы для уясненія со-

вреиеппаго положепія винодѣлія и випоградоводочнаго производ-

ства на Еавказѣ, откуда, какъ извѣстпо, раздаются отчаянныя

3*



жалобы на сущестпуюідую акцизиую систему въ примѣнепіи ея

къ Кавказскому випокуренію. Жалобы эти заслуживаютъ тѣмъ

болыпаго вниманія, что въ оспованіи ихъ лежитъ протестъ не

противъ налога вообще, а лишь противъ формы его, въ виду осо-

быхъ мѣстныхъ условій сельскаго хозяйства.

Ыа Кавказѣ издавна преобладало т. н. кустарное вииодѣліе.

Даже самый бѣдный крестьянинъ имѣетъ виноградникъ размѣ-

ромъ около кцевы *); самые же зажиточпые крестьяне имѣ-

ютъ отъ 10 — 15 кцевъ, ио такихъ не много. Между князьями и

дворянами рѣдко встрѣчаются владѣльцы большихъ участковъ

виноградника. Наиболыпая добыча вина съ одной десятины вино-

градпика равняется 500 ведрамъ. До введенія акцизныхъ правилъ

почти у каждаго садовладѣльца-винодѣла устроепы были въ садо-

выхъ землянкахъ печи съ мѣдными, простой коиструкціи, кот-

лами различной величипы (рѣдко 50-ведерной величипы) и, при

подручиомъ въ саду дровяномъ матеріалѣ, въ сяободное отъ ра-

ботъ время производилась перегонка виноградиыхъ остатковъ и

негоднаго къ выдержкѣ или испорчепиаго вина и дистиляція водки,

необходимой, въ очищенпомъ видѣ, для подкрѣпленія и сдабри-
ванія вина. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кавказа, вслѣдствіе осо-

быхъ климатическихъ, почвенныхъ и иныхъ условій, большая часть

випограднаго урожая, иегоднаго для винодѣлія, шла иа випоку-

реніе, причемъ приготовлялся и коньякъ, какъ, папр., извѣстная

въ свое время „Кизлярка", проникавшая и па Нижегородскую
ярмарку въ количествѣ до 200 тыс. ведеръ. Въ станицѣ Шелко-
заводской, на заводѣ А. А. Хостатова, приготовлялся, подъ на-

зваиіемъ „Райскія слезки», коньякъ столь высокаго качества, что

оиъ могъ бы съ успѣхомъ копкурировать съ высшими сортами

французскаго коньяка, продаваемаго по 12 — 20 руб. за бутылку **).
Рядомъ съ этимъ, въ иѣкоторыхъ хлѣбородныхъ мѣстяостяхъ раз-

вито было кустарное хлѣбное винокуреніе, какъ, напр., въОсетіи,

*) Кцева равняется 900 кв. саж., а въ кцевѣ 10 тахтъ. Въ десятпнѣ

считается 20 тахтъ, ибо 600 кв, саж. отходитъ иодъ каиавы. Въ Еутаис-

ской губ. размѣръ крестьянскаго сада не иревышаетъ одиои кцевы и

сплошь болышіхъ винограднпковъ нѣтъ. Въ Кпзлярѣ, Телавѣ, Агдамѣ и

пр. есть болыпіе виноградники, но добыча впна съ каждаго пзъ нпхъ рѣдко

иревышаетъ 1000 ведеръ.

**) Сообщаемъ это па основаніп личнаго опыта, имѣвъ случай пспробо-

вать этотъ коиьякъ. Немиого этого коньяку сохранплось до сихъ поръ и

иродается онъ на мѣстѣ паслѣднпкомъ А. А. Хостатова, А. А. Шанъ-Ги-
реемъ, ио 3 руб. за бутылку.



гдѣ существовали мелкіе перѳгояные кубн, посредствомъ которыхъ

добынались для домашпяго употребленія водка и пиво подъ на-

званіями арака и луди. Такжѳ въ Сванетіи, Хевсуріи, Дагестааѣ

и др., гдѣ простыми домашними способами выкуривалась для до-

маганяго же употребленія водка изъ ячменя, проса и остатковъ

отъ приготовленія воска.

Всему этому положеяъ былъ конецъ введеніемъ такой акциз-

пой систеяы, въ основаніе которой легло полное незнакомство ни

■съ мѣстностью, въ которой она должна была примѣняться, ни съ

бытовыми условіями населенія, интересовъ котораго она касалась,

ни, наконецъ, съ характеромъ той отрасли промышленности, на

жоторую она раснространялась. Чтобы убѣдиться въ этомъ, доста-

точно глубже вникнуть въ однѣ лишъ формальности эгой системы,

памятуя при этомъ, что онѣ касаются кустарной промышленности,

араиѣняются вь странѣ полудикой, лишеняой мѣстамя всякихъ

средствъ сообщенія, и дѣйствують среди ыаселенія, сяльно привя-

заннаго къ особеяностямъ своего бытн. Не лишнее запомнить при

этомъ также и то, что Кавказскіе виноградоводочяые заводы ни-

когда пе были винокуренными заводами въ точномъ значеяіи этого

слова, какъ промыпіленныя заведенія. Ояи были лишь яеобходи-

мыми, подручными орудіями винодѣлія и отъ промышленныхъ за-

водовь ихъ рѣзко отличали характеръ производства, назначеніе и

цѣль.

Сельскій житель пріѣзжаетъ вь городъ, нерѣдко за сто и болѣе

верстъ, іюдаетъ прошеніе въ акцизное управленіе, чтобы зару-

читься удостовѣреніемъ на право полученія изъ казначейства па-

тента *). Патентъ, полученный изъ казначейства, онъ относитъ въ

акцизное управленіе и возвращается онять въ казначейство и при

объявленіи впоситъ деньги за право выгонки водки. Получивши

квитанцію, онъ отправляется обратпо въ акцизное управленіе, по-

даетъ повое объявлвніе, при коемъ представляетъ квитанцію. Послѣ

всего этого акцизное управленіе выдаетъ ему свидѣтельство. Легко

себѣ иредставить число дней и времени, косорые тратятся для

исполненія всей этой процедуры, сопровожяающейся расходами па

содержаніе себя и лошади и на оплату гербовыхъ марокъ! Кромѣ

того, во что обходится писаніе веѣхъ этихъ объявленій несчаст-

ному, большею частью, яеграмотному паселенію! Однако, эго далеко

*) Предваріпельно онъ долженъ еще побывать въ полпціп, подать объ-
лвлепіе, оиіаченное гербовою маркою въ 60 коп., дабы цолучиіь свидѣ-

тельство о неішѣніе црепятствій къ выдачѣ ему акцизыаго свіідѣтельства.



еще не конецъ всѣмъ формальностямъ, а лишь начало ихъ. Далѣе,

какъ извѣстно, каждый, желающій гнать водку изь продуктовъ

своего имѣнія, облзанъ обозначить въ подаваемыхъ акцизному упрач-

ленію объявленіяхъ число сутокъ, въ теченіе которыхъ онъ дол-

женъ начать и окончить свое производство. Заяішвъ о такоиъ

числѣ сутокъ и заручившись акцизнымъ свидѣтельствомъ, онъ воз-

вращается къ себѣ домой и ждегъ прибытія акцизнаго чинов-

ника *) для снятія печати черезъ три дня и совершенія на мѣстѣ

онять нозыхъ формальностей. Въ назначенный часъ онъ съ утра

нанимаетъ нужныхъ ему рабочихъ, ждетъ акцизнаго чиновника

часъ, два, три, четыре, а нерѣдко и гораздо болыпе. Чиновникъ же

является иногда послѣ обѣда и къ вечеру; время уходитъ, а ра-

бочіе получаютъ за этотъ день отъ хозяина слѣдуемую плату за

то, что оставалась опи въ бездѣйствіи лишь по винѣ акцизваго

чиновника, не преслѣдуемаго за то никакою властью. Наконецъ,
является акцизный чиновникъ и требуетъ попятыхъ для присут-

ствованія при составленіи протокола; злополучный винокуръ опять

идетъ рыскать тамъ и сямъ, выпрашивая себѣ понятыхъ, что также

отнимаетъ не мало времени. Составляется нротоколъ, назначается

часъ для начала и окончанія производства. Винокуръ приступаетъ

къ постановкѣ куба на огонь, начинается гонка день и ночь подъ

открытымъ небомъ; рабочіе устаютъ, заболѣваютъ отъ безсонницн
и климатическихъ ночныхъ перемѣнъ и съ ними вмѣстѣ сами

хозяева! Между тѣмъ, работа не подвигается впервдъ съ тѣмъ успѣ-

хомъ, на который разсчитывалъ винокуръ, объявляя срокъ вино-

куренія, тѣмъ болѣе, что срокъ этотъ всегда назначается на угадъ,

Гонку приходится начинать по мѣрѣ созрѣванія выжимокъ и окон-

чанія необходимаго броженія припасовъ, что рязсчитать заранѣе

математически точно не представляется никакой возможности, ибо

все это нодвержено разнымъ случайностямъ, въ зависимости отъ

погоды, неожиданныхъ повреждеяій въ нерегонномъ кубѣ, количе-

ства воды **) и т. н, Кромѣ того, въ зависимости отъ свойствъ
виноградниковъ, виноградъ дозрѣваетъ разновременно, а, чтобъ не

терять ихъ сахаристыхъ частицъ, необходимо собирать виноградъ

*) Въ нскіючнтельно благопріятныхъ случаяхъ винокуру удается разы-

скать акцпзнаго надсмотрщика и повести его съ собой.

**) Олучается ояеиь часто, что притекающая въ заводъ вода ирекра-

щаетъ свое теченіе, нбо она отводится хозяевами, живущими ио верхней
части канавы. Случается въ деревняхъ, и нерѣдко, вода замерзаетъ. Въ-

обоихъ случаяхь заводъ прекращаетъ свое дѣйствіе до окончанія срокэ.

винокуренія.



и выжимать его также разиопременно, что, конечно, имѣетъ зна-

ченіе для качества какъ водки, такъ и вина. Но, въ виду выше-

изложенныхъ формальностей, винокуръ, не имѣя никакой воз-

можности гнать водку разновременно, хлоночетъ лишь о томъ,

чтобъ сохранить, но крайпей мѣрѣ, качество вяна; а выжимки, по-

лученныя разновременно, остатотся до окончательнаго сбора всего

винограда, и тогда только виаокуръ нристуцаетъ къ гонкѣ водки

изъ выжииокъ, лишенныхъ уже необходимыхъ сахаристыхъ частицъ.

Такая единовременная гонка спирта изъ всего количества выжи-

мокъ неизбѣжна еще и потому, что количество выжимокъ, полу-

ченныхъ частями, не соотвѣтствуетъ размѣрамъ суточной гонки

водки, а меныпіе сроки гонки акцизныя правила не допускаютъ

Между тѣмъ, всего этого акцизное упракленіе въ разсчетъ вовсе

не принимаетъ, а съ наступленіемъ назначеннаго въ документахъ

срока окончанія винокуренія неиедленно является акцизный чинов-

никъ и прекращаетъ дѣйствіе завода, не взирая на то, что кубъ

еще стоитъ на огнѣ и находящееся въ немъ випо еще не выку-

рилось. Чтобъ не выливать вонъ сусло изъ куба, винокуръ снова

беретъ съ болыпими хлопотами дополнительное свидѣтельство и

снова приступаетъ къ гонкѣ того же сусла, припечатаннаго на

огнѣ; или же заводчикъ, избѣгая эти формальности, прибѣгаетъ къ

усиленпому огню, дабы выкурить весь матеріалъ въ назначенный

срокъ, вслѣдствіе чего спиртные пары улетучиваются, выкуривае-

мый матеріалъ болыпею частью подвергается перегоранію и черезъ

холодильникъ получается какая-то непрозрачная, мутная и слабая

жидкость, но вовсе не водка. Но тутъ еще далеко не конецъ всѣмъ

мытарствамъ, а начинается новая серія ихъ, въ формѣ преслѣло-

ваній и штрафовъ, излюбденпыхъ акцизными чиновпиками. 0 ха-

рактерѣ этихъ штрафовъ и преслѣдованій можно судить по слѣ-

дующямъ примѣрамъ; одинъ изъ винодѣловъ, желавшій перегнать

изъ выжимокъ водку, исполпилъ всѣ формальности, внесъ въ казну

причитающіяся деньги за право винокуренія въ теченіе трехъ

сутокъ, но ошибочно разсчаталъ время, такъ что имѣющагоса у

него матеріала осталось еще на двое сутокъ. Чтобы не прерывать

винокуренія, винокуръ вноситъ въ казначейство деньги еще за

двое сутокъ, но ему остается взять свидѣтельство отъ акцизнаго

надзора. Является онъ къ помощнику акцизнаго надзирателя за

свидѣтельствомъ, но послѣдній оказывается въ отлучкѣ по дѣлаиъ

службы; надсмотрщякъ же, которому было поручено наблюдать за

винокуреніемъ, не былъ уполномоченъ на выдачу свидѣтельства,

но, по неопытности въ этомъ дѣлѣ, дозволилъ продолжать вино-
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куреніе еще двое сутокъ, въ вицу того, что акцизныя деньгибыли

уплачены. Однако, по возвращевіи акцичнаго надзарателя, послѣд-

нимъ составленъ былъ актъ о тайномъ вииокуреніи и, конечно,

злосчастный винодѣлъ поплатился болыпимъ штрафомъ. Эти штрафы

имѣютъ мѣсто также тогда, когда вывѣска виситъ въ неаадлежа-

щемъ мѣстѣ; когда, нри неосторожномъ обращеніи рабочихъ съ

пустымъ кубомъ. наложеиная на него печать или плоиба повреж-

даются при перевозкѣ куба въ складочное мѣсто; когда мыши

перегрызаютъ нити запечатанныхъ кубовъ; когда заводчикъ кла-

детъ около перегоннаго куба документы и вывѣску и т. п.

Штрафы эти взыскиваются по утвержденіи протоколовъ управляю-

щимъ акцизными сбораии, а кто недоволенъ —можетъ жаловаться

въ Сенатъ.
Познакоиившись съ этими акцизными правилами, посмотримъ

же теперь, на кого они распространяются и какіе барыши полу-

чаютъ тѣ лица, отъ которыхъ требуется исполненіе всѣхъ этихъ

формальностей и которымъ угрожаютъ такою массой штрафовъ.
Крестьянинъ, виноградникъ котораго даетъ до 60 пудовъ выжи-

мокъ, считается уже зажиточнымъ. Для того, чтобы выкурить эти

60 пудовъ въ 1 сутки, при емкости куба приблизительно въ 10

ведеръ, необходимы слѣдующія затраты: патентъ 1 р., акцизъ

2 р. 50 к., дрова 2 р., рабочіе 2 р. и 0 / 0 съ капитала, затрачен-

наго на обзаведеніе, 50 коп., т.-е. всего 8 руб. Между тѣмъ, и»ъ

этого количесіва выжимокъ получится саирта (полагая по 4° на

пудъ) 240°, причемъ каждый градусъ цѣнится въ 7 когг., слѣдо-

вательно, стоимость добытаго спирта равняется 16 руб. 80 коп.

Само собой разумѣется, что при такой ничтожной прибыли — съ

одной стороны, и значительныхъ затратахъ, потерѣ времени и

рискѣ уплатить значительный штрафъ — съ другой, почти всѣ

крестьяне предпочли отказаться отъ винокуренія и въ настоящее

время они или выбрасываютъ совсѣмъ выжимки, составляющія
обыкновенно 3 ' 5 части всего количества випоградной массы *),
или же продаютъ ихъ за сравнительно ничтожную цѣну хозяевамъ

промышленныхъ винокуренныхъ заводовъ, кои, однако, въ свою

очередь не процвѣтаютъ, не взирая на явное тяготѣніе къ нимъ

со стороны акцизнаго управленія. Параллельно съ этимъ и какъ

слѣдствіе этого, въ странѣ оказывается ощутительный недоста-

токъ въ доброкачественномъ виноградномъ спиртѣ, необходимомъ

для сдабриванія вина, вслѣдствіе чего вино это сдабривается или

*) По вѣсу жидкости, выжимкп составляютъ Ѵ'» часть.



суррогатаии вннограднаго спирта, или же кыаисываемымъ изъ

Риі-а картофельнымъ спиртомъ; производство же коньяка прекра-

тилось совершенно *).

Вотъ ближайшій реиультатъ акцизной системы, примѣненіе ко-

торой, сопровождаясь конечнымъ разореніемъ большинства садо-

владѣльцевъ, даетъ казнѣ нѣсколько болѣе 200 тыс. руб. ежегод-

наго дохода, при чемъ добрая половина этого дохода идетъ на

содержаніе акцизныхъ чиновниковъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

содержаніе этихъ чиновниковъ поглощаетъ даже болыпую сумму,

чѣмъ собираемый ими доходъ въ пользу казны. Для болѣе полной

иллюстраціи этой системы необходимо еще добавить, что есть

мѣстности на Еавказѣ, куда акцизный надзоръ до сихъ поръ не

проникалъ, вслѣдствіе недоступности ихъ, разобщенности отъ дру-

гихъ частей края, а потому населеніе такихъ мѣстностей сіе Гасііо,

а не сіе іиге, свободно отъ акциза, и горцы часто не знаютъ даже

о его существованіи.

Однако, такой несомнѣнно прискорбный результатъ, какъ въ

финансовомъ отношеніи, такъ и въ народно-хозяйственномъ, по-

видимому, не устрашаетъ акцизнаго вѣдомства, такъ какъ, судя

по оффиціальнымъ заявленіямъ, оно преслѣдуетъ въ данномъ слу-

чаѣ тройную задачу: 1) устраненіе конкуренціи винограднаго

снирта съ хлѣбнымъ спвртомъ; 2) замѣну винограднаго спирта,

добываемаго изъ болѣе цѣннаго продукта, годнаго для винодѣлія,

хлѣбнымъ спиртомъ, добываемымъ изъ менѣе цѣннаго продукта,

и 3) развитіе хлѣбнаго винокуренія вообще.

Первая задача совертенно призрачная, такъ какъ о вытѣсне-

ніи хлѣбнаго спирта винограднымъ не можетъ быть и рѣчи. Ви-

ноградное винокуреніе является производствомъ какъ бы вынуж-

деннымъ, не самостоятельнымъ, порождаемымъ условіями и потреб-

ностями винодѣлія, при чемъ добываніе спирта изъ винограда,

какъ самостоятельный промыселъ, представляетъ мало выгоды и

даетъ несравненно меньшій хозяйственный результатъ, чѣмъ хлѣб-

ное винокуреніе. Такъ напр., по разсчету Кизлярскихъ садовла-

дѣльцевъ, ведро сусла обходится отъ 60—75 коп.; изъ 11 ведеръ

сусла получается одно ведро спирта около 80° крѣпости, и та-

кимъ образомъ стоимость продукта, не включая сюда акциза и

расходовъ по производству спирта, становится отъ 8 до 9 коп.

*) Пока размѣръ акццза ие превыша.іъ 7 коп., гиалп еще коньякъ, но

съ повышеніемъ акциза до 11 коп., это сдѣлалось невозможнымъ, ибо при

двукратной перегонкѣ н акцизъ удваивадся.
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съ градуса, а вмѣстѣ съ нимъ отъ 11 до 12 кон., при продажной
цѣнѣ отъ ПдоіЗ коп. Вообще же изъ всего получаемаго сусла

3 / 5 идетъ на вино, продаваемое не менѣе 1 р. 50 к. за ведро, а

изъ 100 ведеръ вина ыожно получить не болѣе 10 ведеръ 80-ти-

градуснаго спирта или 800 градусовъ. Спрашивается, что выгод-

ное продать; 100 ведеръ вина не менѣе какъ за 150 руб., или

800° спирта не менѣе какъ за 88 руб., считая градусъ спирта

тіпітиш по 11 коп.?

Вторая задача не менѣе фантастична. Для вииодѣлія нуженъ

именно виноградный спиртъ, а не какой-либо другой, вслѣдствіе

чего здѣсь не можетъ быть и рѣчи о какой-то профанаціи цѣн-

наго продукта, тѣмъ болѣе, что виноградный спиртъ гонится

именно изъ тѣхъ остатковъ винограда, которые для винодѣлія не

пригодны. Но, кромѣ того, мы встрѣчаемся здѣсь съ курьезомъ,

который нельзя обойти молчаніемъ. Акцизная система застала гаи-

рокоразвитое винокуреніе изъ виноградныхъ выжимокъ и, вытѣс-

нивъ почти совершенно эту отрасль промышленвости, невольно

содѣйствовала развитію винокуренія изъ винограднаго сусла, т.-е.

изъ продукта, несравненно болѣе цѣннаго и годнаго для винодѣ-

лія. Одно, что можно сказать: не вѣдали, что творили!
Относительно третьей задачи приходится сказать то-же. ІІо

этому поводу, не безъ основанія, высказано было въ одномъ до-

кладѣ бывшимъ Начальникомъ Главнаго Управлеаія Намѣстника

Кавказскаго, что „не видится никакой ладобности покровитель-

ствовать въ чемъ бы то ни было производству хлѣбнаго снирта

въ странѣ, которая имѣетъ счастіе быть страною садоводства и

винодѣлія, а не есть страна хлѣбопашества. Если бы въ такой

странѣ не производилось ни одного ведра хлѣбнаго спирта, а

производился исключительно спиртъ фруктовый и виноградный,

то объ этомъ не только не слѣдовало бы горевать, а, напротивъ,

радоваться. Всякая стряна имѣетъ свою спеціальность". Климатъ
и природа Закавказскаго края предназначили страну эту для куль-

туры цѣнныхъ растеній и, начиная съ древнѣйшихъ временъ,

главное ваиманіе сельскаго хозяйства обращено было на садовод-

ство и виноградарство, посѣвы же хлѣба производились по скольку

это было необходимо для пропитанія жителей, и только послѣд-

нее время хлѣбопашество нѣсколько увеличилось. Такимъ обра-

зомъ, Кавказъ никогда не былъ страною хлѣбородною. Даже въ

настоящее время во многихъ мѣстностяхъ края ощущается недо-

статокъ хлѣба и значительное количество послѣдняго привозится

изъ Россіи. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ замѣчается
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избытокъ пшеницы и кукурузы, который могъ 6ы пойти на вино-

куреніе; но для этого существуютъ весьма серьезныя препятствія,

ничего общаго съ винограднымъ винокуреніемъ не имѣющія. Въ

Закавказьѣ до сихъ поръ много зимнихъ пастбищъ, вслѣдствіе

чего возможенъ безпреплтственный перегонъ скота съ лѣтнихъ

пастбищъ на зимнія и наоборотъ, который дѣлаетъ излишпимъ

искусственное откармливаніе скота. Въ мѣстностяхъ же, гдѣ паст-

бищъ мало, само скотоводство развито мало. Такимъ образомъ, для

хлѣбнаго винокуренія въ Закавказьѣ не существуётъ одного изъ

главнѣйшихъ условій, дѣлающихъ это винокуреніе столь выгоднымъ

и важнымъ для сельскаго хозяйства въ Россіи, а именно: нѣтъ

сбыта барды для корма скота, такъ что почти вся барда пропа-

даетъ *). Кромѣ того, цѣна на хлѣбъ подвержена сильнымъ ко-

лебаніямъ, такъ что хлѣбное винокурепіе представляется весьма

рискованпымъ предпріятіемъ. Въ этихъ-то условіяхъ коренится

полнѣйшая неудача всѣхъ 13 заводовъ, возникшихъ съ 1873 г.

для этого винокуренія. Ббльшая часть такихъ заводовъ прекра-

тила работу до введенія еще акцизной системы или же тотчасъ

послѣ введеиія ея; нѣкоторые заводы открылись въ виду войны

и послѣ нея закрылись. Болѣе продолжительное время просуще-

ствовали 2 хлѣбно-винокуренныхъ завода, пользовавшихся особыми

льготами отъ правительства, а имеино: Коснакскій заводъ въ Ку-

таисской губерніи и Боржомскій барона Баха. Коснакскій заводъ

работалъ до 1877 года, т.-е. до открытія Боржомскаго завода,

пользующагося исклгочительнымъ вниманіемъ администраціи, такъ

что конкуренція съ нимъ оказалась невозможной. Достаточно ска-

зать, что акцизъ на Боржомскій спиртъ не превышаетъ пяти ко-

пѣекъ, независимо отъ разнаго рода другихъ льготъ и субсидій,

щедро расточаемыхъ этому заводу для искусственнаго поддержа-

нія существованія его. Боржомскій заводъ находится въ ущельѣ,

гдѣ нѣтъ ни хлѣбопашества, ни скотоводства и куда хлѣбъ для

винокуренія долженъ привозиться ивъ другихъ мѣстъ. Рядомъ съ

такими пеимовѣрными потугами акцизнаго управленія, чтобы ро-

дить и взростить въ краѣ совершенно несвойственное ему про-

мышленное хлѣбное винокуреніе, тоже акцизное управленіе съ

одного маху покончило съ кустарнымъ винокуреніемъ изъ ячменя,

проса и т. п. Дѣло въ томъ, что хлѣбное винокуреніе воспрещено

*) На Борзкомскомъ заводѣ бардою откармливается лишь весьыа не-

большое число скота, іірпгоняемаго промыіііленниками; остальная же барда
выливается въ рѣку.
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акцизяыми правиламя тамъ, гдѣ нѣтъ спеціальпо устроенныхъ для

этого заводовъ, между тѣмъ, какъ такое воспрещеніе ложится въ

нѣкогорыхъ случаяхъ тяжелымъ гнетомъ на бытъ, обычаи и даже

нравственность населенія, доказательствомъ чему служатъ ниже-

слѣдующія данныя, основанныя на дѣйствительныхъ фактахъ. Бо-
лѣе одной трети всего населенія Горійскаго уѣзда состоитъ изъ

осетинъ, поселившихся съ незапамятныхъ временъ и въ настоя"

щее время продолжающихъ селиться преммуществеяно въ нагор-

ной, трудно доступной, мѣстности. У этихъ осетинъ водка счи-

тается не только наниткомъ иообще, но и необходимою принад-

лежностью разныхъ свящеаныхъ обрядовъ, какъ напр., свадебъ,
яохорояъ, поминокъ и т. п. Водка эта вырабатывалась въ домані-

нихъ кубахъ; съ введеяіемъ же акщшшхъ правилъ осегины при-

нялись за тайное винокуреяіе, но уже не посредствоыъ настоя-

щихъ кубовъ, которые всѣ опечатаны акцизяымъ вѣдомствомъ, ;а

въ импровизированныхъ, всевозыожныхъ формъ, каменныхъ кубахъ,
съ деревянныыи шлемаыи. Производство винокуренія такимъ пу-

темъ, ыало того, что дурно отзывается на нравствеяности, такъ

какъ осетинамъ изъ боязни предъ акцизныыъ надзоромъ прихо-

дится для выкурки водки забираться въ разныя недостуяныя тру-

щобы и вообще прибѣгать къ хитростямъ и обманамъ, но, кромѣ

того, получается вредяый для ядоровья продуктъ, способный раз-

вивать въ усиленныхъ размѣрахъ цинготную болѣзнь. Въ Тіонет-

скомъ уѣздѣ очутилась въ такомъ же положеніи выкурка нодки

изъ ячмеяя. Въ Дагестаяѣ тѣми же акцизяыми правилаыи и та-

кимъ же образомъ нодорвано было нриготовленіе джабы, бузы и

балбузы *).
Можно-ли удивляться послѣ всего вышеизложеняаго тому, что

акцизная система считается на Кавказѣ бичемъ для сельскаго хо-

зяйства и большияство садовладѣльцевъ-винодѣловъ оффиціально
заявляютъ о своей готовности платить даже бблыпій налогъ, но

не въ формѣ существующаго акциза. Большинство высказывается

за прямое обложеніе, вмѣсто косвеннаго, и одна изъ предлагае-

мыхъ формъ этого обложеяія, именяо —налогъ на сады по новерх-

ности ихъ, какъ это практикуется въ другихъ государствахъ, за-

служиваетъ особеннаго внимаяія **). Выгоды отъ замѣны акциза

*) Буза и балбуза приготовіяются изъ печенаго хлѣба съ прибавле-
ніемъ ячмеинаго солода и содержатъ въ себѣ не болѣе 4—6° сиирта.

**) Оадовладѣлецъ А. А. Шанъ-Гиреи предлагаетъ установить подоход-

ный налогъ на сииртъ и вино въ размѣрѣ 10 0 /о съ валоваго дохода.
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такимъ налогомъ, какъ для каяны, такъ а для садовладѣльцевъ^

слѣдующія; 1) при увеличеніи плопіади садовъ доходъ казвы бу-

детъ увеличиваться изъ года въ годъ, не говоря уже о значи-

тельномъ увеличеніи его при самоыъ введеніи этого налога, 2) со-

кращеніе расходовъ на содержаніе служебнаго персонала, погло-

щающаго теперь добрую половияу акцизпаго дохода, 3) развитіе

садоводства, винодѣлія и фруктово-лгоднаго винокуренія, при хо-

зяйственномъ извлеченіи дохода изъ всѣхъ результатонъ урожая,

безъ выбрасыванія выжимокъ, гонки водки изъ сусла и т. п. 4) устра-

неніе количественнаго и качестненнаго недостатка въ виноград-

номъ спиртѣ, необходимомъ для сдабриванія вина; 5) развитіе

нроизводства кояьяка; 6) улучшеніе винодѣлія вообще и, благо-

даря этому, 7) болѣе успѣшная конкуррепція иноземнымъ ви-

намъ, ввозимымъ въ Россію ежегодно на сумму дЬ 15 милл.

рублей.

Нѣкоторые садовладѣльцы мирятся даже и съ косвеннымъ обло-

женіемъ, но, указывая на многія особенности виноградо-водочнаго

производства, полагаютъ совершенно нецѣлесообразнымъ облагать

неносредственно само производство, какъ это практикуется при

теперешней акцизной системѣ, и рекомендуютъ фравцузскую си-

стему обложенія лишь торговли спиртомъ. Наконецъ, нѣкоторые

садовладѣльцы отдаютъ предпочтеніе патентному сбору сравни-

тельно съ нынѣ дѣйствующимъ взиманіемъ акциза. Разумѣется,

говорятъ они, цатентный сборъ никогда ае будетъ внолнѣ удо-

влетворять всѣмъ условіямъ уравнительности обложенія, такъ какъ

при этомъ сборѣ всѣмъ заводамъ, причисленнымъ къ извѣстному

классу, придется платить одинаковый налогъ, не взирая на раз-

ницу въ даваемомъ ими доходѣ; но, при патентномъ налогѣ, за-

водчикъ, не стѣсняясь вреыепемъ, можетъ производить виноку-

реніе, когда ему удобно, и въ теченіе сутокъ дѣлать столько го-

нокъ, сколько заблагоразсудитъ, а эта свобода нроизводства со-

ставляетъ, какъ извѣстно, одно изъ самыхъ важныхъ условій для

производства доброкачественнаго винограднаго спирта вообще и,

въ особенности, для приготовленія коньяка.

Очевидно, интересы страны, равно какъ и интересы казны,

требуютъ, чтобы на вышеизложенныя нормальныя явленія, порож-

денныя акцизной системой, было обращепо, наконецъ, достодолж-

ное вниманіе. Не слѣдуетъ увлекаться тѣмъ, что, не взирая на

примѣняемую акцизную систему, кавказское винодѣліе развивается

и кавказское вино находитъ себѣ все большее и большее число

потребителей. Фактъ этотъ доказываетъ только то, что условія
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времени и начала прогресса могущественнѣе всякихъ стѣспеній и

нецѣлесообразныхъ мѣропріятій. Одаако, и это могущество имѣетъ

свой предѣлъ. Опытъ сдѣланъ, и пора посмотрѣть прямо на ре-

зультаты его, сообразуясь съ интересами всего государства и дап-

ной мѣстности, а не съ выгодами акцизнаго вѣдомства.

И. Тарасовъ.



ЖЗЪ МОЕЙ СЕІЬСЕО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАЕТЖЕИ.

III. Чѣмъ и какъ обрабатываю я землю?

Я нашелъ въ хозяйствѣ исключительно сошную обработку

земли, къ тому же крестьянскимъ инвентаремъ. Такой снособъ

обработки земли представляетъ ту выгоду, что работы иснолня-

ются довольно быстро, а хозяйство освобождается отъ необходи-

мости имѣть свой мертвый и живой инвентари и батраковъ, обра-

щающихся довольно небрежно съ инвентаремъ, трудно привыкаю-

щихъ къ порядкамъ стройнаго хозяйства и трудяо удовлетвори-

мыхъ въ отношеніи харчей. Но за то качество работы крестьянъ,

работающихъ издѣльно и нолучающихъ деньги за эту работу впе-

редъ, за неболыпими исключеніяии, крайне неудовлетворительно.

Земля пашется ими въ 5, 6, много 7 бороздъ на сажень; слѣдова-

тельно, нропахивается дурно, съ огрѣхами, выборанивается дурно,

засѣвается особенно дурно и дурно убирается хлѣбъ.Далѣе, эти рабо-

ты годъ отъ году ухудшаются, нетолько вслѣдствіѳ того, что увели-

чивается чйсло слабосильныхъ крестьянскихъ семей объ одномъ

работникѣ и объ одной лошади, но и вслѣдствіе ухудшенія работ-

никовъ и рабочихъ лошадей и вслѣдствіе увеличивающейся не-

брежности, съ которой отяосятся къ исполненію такой издѣльной

работы даже болѣе сильныя крестьянскія семьи по причинамъ, о

которыхъ я буду говорить пиже. Накоаецъ, въ послѣднее время

издѣльныя работы пачинаютъ исполняться и не такъ дружпо, какъ

исполнялись прежде.

Вотъ причины, которыя побудили меня начать съ перваго же

года переходъ къ батрачному хозяйству — къ обработкѣ земли

своимъ собстнеппымъ инвентаремъ. Но, такъ какъ для такого пол-

наго сразу перехода потребовались бы значительныя денежныя
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яатраты, которыя были ынѣ не нодъ силу, да къ тому же, сна-

чала издѣльная крестьянская работа, какъ я сказалъ выте, была

лучше, чѣмъ ваослѣдстпіи, то я рѣшилъ сдѣлать переходъ къ пол-

ному батрачному хозяйству постепенно, по мѣрѣ того, какъ буду
вынуждаемъ къ тому выясненными мною пыше обстоятельствами,

стараясь при этомъ по возможности не быть захваченнымъ врас-

плохъ этими послѣдними.

Въ этомъ стремленіи къ улучшенію обработки земли при по-

степенномъ переходѣ отъ издѣльной крестьянской работы къ ра-

ботѣ собственнымъ инвентаремъ, я поставилъ себѣ ближайшей

цѣлью пропахивать плугомъ хотя разъ ежегодно всю зеилю, за-

сѣваемую за свой собственный счетъ, а именно, взметывать или

двовть паръ подъ озимь и пахать поле на зябь подъ яровой хлѣбъ.

Но, такъ какъ и такая задача представлялась для меня слишкомъ

широкой на первыхъ порахъ, то я рѣшился начать со взмета хотя

части пара, преимущественно той, которая удобрялась хлѣвнымъ

навозомъ и засѣвалась викой съ овсомъ на зелеиый кормъ или

сѣно, и со вспашки на зябь той части поля подъ яровые посѣвы,

которая занималась свеклой и картофелемъ.
Такъ какъ до меня навозъ распредѣлялся по полю и запахи-

вался такъ дурно, что, по прошествіи двухъ, даже трехъ лѣтъ послѣ

унавоживанія аоля, оказывались въ землѣ еще комки неперепрѣв-

шаго навоза, то, имѣя въ виду возможно иолное прикрытіе навоза

землею, къ тому же нѣсколько разрыхленной, и по возможности

неглубокое при взметѣ парового поля въ Петровки и нѣсколько

болѣе глубокое при взметѣ паропого поля съ осени подъ вику съ

овсомъ, я остановился на нріобрѣтеніи для этого плуговъ Гоген-

геймскаго типа, съ отваломъ не очень пологимъ и не очень кру-

тымъ, нѣсколько рыхлящимъ, но въ то же время хорошо

оборачивающимъ довольно широкій нластъ, и осенью 1876 г. ирі-

обрѣлъ изъ бывшей мастерской хутора Императорскаго Моеков-

скаго Общества Сельскаго Хозяйства 7 гогенгеймскихъ плуговъ съ

6 валькуровскими боронами на шесть парныхъ запряжекъ; одинъ

плугъ запасной. Имѣя же эти плуги и не желая чрезмѣрно уве-

лкчивать и разнообразить инвентарь, я производилъ ими же пер-

вое время и вспашку земли на зябь; хотя глубина въ 3 — ЗѴ» вер.,

на которую я могъ пахать ими, и малая производительность ра-

боты ими — при вспашкѣ на зябь съ 1 сентября по 15 октября
не болѣе полу-десятины среднимъ числомъ въ день на работника
и пару лошадей — не удовлетворяли меня. Въ виду сушливости

мѣстнаго климата, я считаю необходимымъ довести здѣсь вспашку
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на зябь до 4 — 5 вершковъ, по крайней мѣрѣ, для того, чтобы
лучше обезпечить почву влагой. Къ тому же, гогеигеймскіе плуги,

при паханіи на глубину ЗѴг вершковъ, нѣсколько тяжелы для

нашихъ среднихъ рабочихъ лошадей, на которыхъ я пока ра-

ботаю.
Незадолго до принятія мною хозяйства въ Кроткомъ, а именно

лѣтомъ 1876 г., Богородицкое хозяйство графа А. П. Бобринскаго
иріобрѣло, по моему совѣту и указапію, 7-дюймовый плугъ Сакка
со скимъ-кольтеромъ, единственный, нашедшійся въ то время въ

Моеквѣ, въ складѣ Г. Листа, но плугъ этотъ былъ тамъ забрако-
вапъ и съ удовольствіемъ проданъ мнѣ осенью 1876 г. *). Я прі-

обрѣлъ этотъ плугъ собственно съ тѣмъ, чтобы пахать имъ на

зябь, такъ какъ я всегда считалъ плуги этого типа особенно при-

годными для такой пахоты въ нашей черноземной сушливой мѣст-

ности и иоюму имѣющими у насъ будущность, какъ это и под-

тверждается теперь ихъ значительнымъ у насъ распространеніемъ.

При обработкѣ Сакковскимъ плугомъ, земля получается вспушенной
и съ такой ровной поверхностыо, что для выравненія ея не тре-

буется боронованія, для котораго нуженъ новый расходъ рабочей
силы и ири которомъ животпыми все же снова утаптывается земдя.

Глубоко разрыхленная и хорошо вспушенпая этимъ плугомъ земля

долго и прочно сохраняетъ свою рыхлость, на большую гдубину
проникается влагой за осень и раннюю весну и, при ровной по-

верхности всиаханнаго поля, отлично и долго сохраняетъ влагу

весной. Долгое и прочное сохраненіе рыхлости почвой, вспаханной
Сакковскимъ плугомъ со скимъ-кольтеромъ, зависитъ, главпымъ

образомъ, отъ дѣйствія скимъ-кольтера, который укладываетъ

жнивье внизъ, подъ рыхлый слой земли большей или меныпей
толщины. Жнивье, перепрѣвая, но перепрѣвая медленно въ этихъ

условіяхъ, не даетъ землѣ садиться. Земля, обработанная съ осени

7-дюймовымъ Сакковскимъ плугомъ съ подпочвешшкомъ сзади и,

такимъ образомъ, разрыхленная на глубину 6 и вспушенная на

8 вершковъ, пропускала въ себя палку съ тупымъ концемъ еще

въ слѣдующую осень, послѣ уборки съ нея свеклы или снятія
гречихи, на глубину 7 — 8 вершковъ при самомъ незначительномъ

надавливаніи палки. Это преимущество Сакковскаго плуга, удиви-

тельнымъ образомъ, не цѣнятъ у насъ болыпей частью, а рабо-
таютъ имъ безъ скимъ-кольтера, благо имъ можно работать такъ.

*) За зтотъ плугъ, который стоитъ теиерь окодо 35 р., я долженъ бг.глъ
заплатпть тогда 52 р.

труды л» 5. 4
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да и нужно иногда, ири запашкѣ имъ навоза, если для этой но-

слѣдней работы въ хозяйствѣ, въ видахъ сокращенія расходовъ

на разнообразный инвентарь, не имѣется другого, болѣе подходя-

щаго нлуга. Безъ скимъ-кольтера же нлугъ Сакка нетолько не

даетъ сказаяной работы, но и теряетъ свой вѣрный и илавный

ходъ и требуетъ даже нѣсколько болыпе тяги. Кунленнымъ нлу-

гомъ я началъ вспашку земли на зиму подъ свеклу и отчасти

подъ вику съ овсомъ въ пару, такъ какъ эта густо произрастаю-

щая смѣсь, расходующая изъ почвы весьма большое количество

воды, нуждается особенно въ хорошемъ запасѣ воды въ почвѣ съ

зимы, для того, чтобы нетолько покрыть свою потребность въ

водѣ, но и оставить въ почвѣ послѣ себя достаточпое количество

вдаги для обезпеченія своевременныхъ и хорошихъ всходовъ озими.

Семь Гогенгеймскихъ плуговъ, шесть Валькуровскихъ боронъ и

7-дюймовый плугъ Сакка образовали такимъ образомъ основу мо-

его пахатнаго инвентаря.

Въ слѣдующемъ 1877 г. мой инвентарь земледѣльческихъ ору-

дій пополнился каткомъ, который я устроилъ дома изъ стараго

дубоваго вала отъ рушильнаго привода съ рамой и дышлоиъ, под-

нятыми на высоту примѣрно гужей у хомута, главнымъ образомъ
чтобы имѣть возможность прикатывать поле послѣ запашки на-

воза для лучшей задѣлки этого послѣдняго. Приведенный въ бо-
лѣе тѣсное соприкосновеніе съ почвой, придавленной каткомъ,

навозъ лучше перепрѣваетъ.

Въ 1878 году фирма Липгартъ и К 0 въ Москвѣ предложила

мнѣ испытать трехкорпусный плугъ Алле съ деревянной рамой,

безъ рычага, который она тогда распространяла и который былъ
пріобрѣтенъ въ довольно большомъ числѣ Богородицкимъ хозяй-
ствомъ графа А. П. Бобрипскаго. Ііромѣ того, желая болѣе глу-

бокаго разрыхленія земли на зиму, особенно нодъ сахарную свеклу,

чѣмъ это допускалъ 7-дюймовый плугъ Сакка, и опасаясь въ то

же время, даже при значительной глубинѣ мѣстнаго чернозема

(отъ 3 / 4 до іѴг арш.), выворачивать подъ свеклу пластъ, никогда

не трогавшійся до того плугомъ, я въ томъ же году пріобрѣлъ

отъ Московскаго отдѣлепія коммиссіонерства «Работпикъ» подпоч-

венникъ Эккерта, съ тѣмъ, чтобы пускать его въ борозду за 7-

дюймовымъ плугомъ Сакка и Гогенгеймскимъ плугомъ. Имѣя только

эти два орудія для болѣе глубокаго разрыхленія земли, я пахалъ

ими на зябь землю и подъ картофель, и подъ вику съ овсомъ, на

сколько успѣвалъ. Затѣмъ, рѣшивъ усилить носадку картофеля, я

пріобрѣлъ для окучиванія картофеля отъ Московскаго же отдѣ-
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ленія коммиссіонерства „Работникъ" окучникъ Эккерта съ пере-

ставляющимися крыльями и очень дешевый и простой ярославскій
окучникъ, которымъ снабдилъ меня сосѣдъ мой, А. В. Аѳанась-

евъ. Это послѣднее орудіе представляетъ окованный желѣзомъ

деревянный двухкрылый плулшой корпусъ съ непереставляющи-

мися крыльями, находящійся въ сохѣ на мѣстѣ розсохи съ леме-

шами и рѣзцомъ. Далѣе, съ усиленіемъ посадки картофеля и

свеклы, нодъ которыя я пахалъ зеилю съ осени Сакковскимъ плу-

гомъ, явилась необходимость въ орудіи, которымъ бы я могъ раз-

рыхлять вспаханную съ осени землю поверхностно, съ возможно

малой затратой рабочихъ рукъ и безъ оборота пласта, чтобы не

изсушать понапрасну земли, а при посѣвѣ ржи и овса, иснолняв-

шемся батраками, оказалось необходимымъ орудіе для болѣе быст-
рой и мелкой, чѣмъ сохой, задѣлки ржапыхъ сѣмянъ и для болѣе

быстрой и болѣе глубокой, чѣмъ бороной, задѣлки яровыхъ сѣ-

ыянъ. По всѣмъ этимъ соображеніямъ я поснользовался распро-

дажей изъ Богородицкаго хозяйства графа А. ГГ. Бобринскаго

шведскихъ лапчатыхъ боронъ, имѣвшихся тамъ въ значительномъ

числѣ и оказавшихся неудовлетворительными для хозяйства. Бъ
1878 году я пріобрѣлъ ихъ двѣ, а года два спустя и еще двѣ *).
Изъ того же хозяйства и въ томъ же году я пріобрѣлъ къ ржа-

ному носѣву остававшуюся тамъ безъ употребленія разбросную
сѣялку Древица **), работавшую еще весьма удовлетворительно.

Къ сожалѣнію, послѣдняя не долго служила мнѣ. Вслѣдствіе по-

жара, истребившаго осенью 1878 года почти всѣ мои хозяйствен-
ныя постройки, сѣялка пострадала отъ дурного сохраненія ея зи-

мой на столько, что сдѣлалась совершенно негодной для даль-

нѣйшаго употребленія.

Работа этими орудіями, однако, не удовлетворяла меня во мно-

гихъ отношеніяхъ. Гогепгеймскій плугъ допускалъ весьма хоро-

шую задѣлку имъ навоза и, конечно, весьма удовлетворительную

вспашку на зиму, что касается хорошаго оборота пласта, но имъ

нельзя было пахать такъ глубоко, какъ мнѣ хотѣлось, на зиму;

онъ не пушилъ земли и не давалъ достаточно ровной поверхности

вспаханнаго имъ поля, а главное работа имъ была непроизводи-

тельна сравнителыю съ работой многокорпусными плугами. Ра-

бота плугомъ Алле была гораздо нроизводитедьнѣе работы Гоген-

геймскимъ плугомъ при глубинѣ паханія до 3 вершковъ— на че"

*) По 10 р. за штуку.

**) За 25 р.

4*
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тырехъ лошадяхъ работникъ, сперва съ мальчикомъ при перед-

нихъ лошадяхъ, а потомъ и совершенно одинъ, выпахивалъ де-

сятину съ четвертью, среднимъ числомъ, въ день при паханіи

на зябь; къ тому ®е эта четверка могла быть полегче двухъ паръ

лошадей, которыхъ требовали бы два Гогенгеймскіе плуга. Но,
плугъ Алле оставляетъ желать многаго въ отношеніи качества па-

хоты, особенно на заворотахъ, такъ какъ имъ приходится пахать

вокругъ, а не загонами: онъ слишкомъ мало обезпечиваетъ вспашку

безъ огрѣховъ и на одинаЕовую глубину, и ко всему этому имъ

нельзя пахать даже на глубину полныхъ трехъ вершковъ. Онъ

годится развѣ еще для взмета неунаваживающагося пара; но для

вспашки на зябь и для задѣлки сѣмянъ онъ не годится. Поэтому

я оставилъ его и, въ видахъ дальнѣйшаго усовершенствованія мо-

его пахатнаго инвентаря, пріобрѣлъ въ 1880 г. отъ московскаго

отдѣленія коммиссіонерства „Работникъ" трехкорпусный плугъ

Эккерта І)Р 2 съ рычагомъ, которымъ я могъ пахать въ загоны,

глубже (на 3 — З 1 ^ вершка) и чище, чѣмъ плугомъ Аллѳ, и потому

могъ употреблять его уже гораздо многообразнѣе этого послѣдняго.

Въ 1880 же году фирма Мельгозе въ Харьковѣ прислала мнѣ

на испытаніе свой двухкорпусный плугъ съ деревянной рамой.

Этотъ плугъ оказался очень легкимъ — на тройкѣ и даже на парѣ

нѣсколько болѣе сильныхъ лошадей я могъ производить имъ

взметъ пара на глубину 1 Ѵг —2 вершковъ; на тройкѣ же, миого

четверкѣ, я могъ пахать имъ на зиму на глубину 3 и даже 3

слишкомъ вершковъ, хотя на такую глубину можно было пахать

имъ безпрепятственно лишь при низкомъ жнивьѣ; при нѣ-

сколько же высокомъ жнивьѣ, какое обыкновенно бываетъ даже

въ началѣ пахоты на зябь, пока ржище не выбито еще скотомъ,

плугъ, при его низкой рамѣ, забивается жнивьемъ. Кромѣ того,

этотъ плугъ далъ мнѣ возможность начать посадку картофеля
подъ двухкорпусный плугъ, о чемъ я подробнѣе скажу еще въ

одной изъ послѣдующихъ статей, и нотому, не смотря на другое

еще его неудобство — на его валкость при заносахъ, я пріобрѣлъ

его, объяснивъ при этомъ фирмѣ неудобство такой низкой рамы.

Тогда (въ 1881 г.) фирма выслала мнѣ на испытаніе другой двух-

корпусный плугъ съ желѣзной, болѣе высокой рамой. Этимъ плу-

гомъ уже свободно можно было пахать на глубину 3 1 /2 вершковъ,

хотя на четверкѣ болѣе сильныхъ лошадей. Онъ тоже валокъ

при заносахъ, но все же онъ на столько пригоденъ для пахаты

на зябь, для двоепія пара и для посадки картофеля, что л ирі-
обрѣлъ его.
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При расширившемся воздѣлываніи свеклы, картофеля и вики

съ овсомъ, я уже не успѣвалъ вспахивать съ осени всю землю

подъ свеклу, вику съ овсомъ и картофель 7-дюймовымъ Сакков-
скимъ плугомъ съ подпочвеннымъ плугомъ сзади; а потому былъ
очень радъ имѣть плугъ, которымъ можно было пахать подъ вику

съ овсомъ и картофель, хотя нѣсколько глубже, чѣиъ Госенгейм-

скимъ, къ тому же съ болѣе ровной поверхностью и, что главное,

производительнѣе — съ меныпей затратой рабочихъ рукъ, чѣмъ

при работѣ Гогенгеймскимъ плугомъ. Въ этбмъ послѣднемъ отно-

шеніи желѣзный двухкорпусный плугъ Мельгозе, которымъ одинъ

работникъ на четверкѣ лошадей выпахивалъ около десятины сред-

нимъ числомъ въ день, удовлетворялъ меня больше, чѣмъ Сак-
ковскій 7-дюймовый нлугъ, которымъ работникъ на 4 же лоша-

дяхъ не могъ выпахать болѣе полудесятины, среднимъ числомъ,

въ день, при одинаковой глубинѣ пахапія. Но за то раздѣлка

земли нри работѣ Сакковскимъ плугомъ (вспушенность почвы и

выравненность новерхности поля) превосходила на много раздѣлку

земли при работѣ нлугомъ Мельгозѳ. Поэтому я рекомендовалъ

фирмѣ заняться постройкой двухкорпуснаго нлуга съ Сакковскими
7-дюймовыми корпусами со скимъ-кольтерами, предсказывая боль-

шое распространеніѳ со временемъ такого плуга у насъ, въ суш-

ливомъ климатѣ, для вспашки черноземпыхъ почвъ на зябь, подъ

яровые хлѣба, такъ какъ большему распространенію 7-дюймоваго
Сакковскаго плуга для такой вспашки препятствуетъ именно малая

производительность работы имъ въ то время, когда хозяйству

нужны рабочія руки и для молотьбы, и для уборки картофеля.
Но фирма не совладала съ этой задачей и черезъ годъ отказа-

лась отъ нея, вслѣдствіе необычайнаго удлинненія и безъ того

уже длинной рамы настоящаго двухкорпуснаго плуга, котораго по-

требовала бы замѣна настоящихъ плужныхъ корпусовъ Сакков-
скими плужными корпусами со скимъ-кольтерами (письмо ко мнѣ

г. Мельгозе).
Лѣтомъ 1880 года, нодъ Ефремовымъ, состоялся конкурсъ па-

хотныхъ орудій при участіи Имнераторскаго Московскаго Обще-
ства сельскаго хозяйства, на которомъ мнѣ стоило нѣкоторыхъ

усилій склонить мѣстныхъ хозяевъ признать на столько значеніе
для мѣстности двухъ и трехкорпусныхъ плуговъ, чтобы, выдѣливъ

эти послѣдніе въ особую отъ однокорпусныхъ плуговъ грунпу, на-

значить высшую награду для этой группы. Тѣмъ не менѣе, когда

нослѣ Ефремовскаго конкурса я, по желанію нѣкоторыхъ изъ сво-

ихъ сосѣдей, ноказалъ у себя въ работѣ имѣвшіеся у меня плуги.
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то одинъ изъ сосѣдей, который до того долго унорствовалъ въ со-

храненіи однокорпусныхъ плуговъ, ссылаясь на дороговизну много-

корнусныхъ съ одной и на дешевизну рабочихъ рукъ съ другой

стороны, рѣшился пріобрѣсти два двухкорпусныхъ плуга Мельгозе.
Начавъ работать ими и убѣдившись, на сколько работа ими спо-

рѣе, чѣмъ однокорнусными плугами, онъ не остановился на нихъ,

продалъ ихъ сосѣду, а самъ завелъ у себя трехкорнусные плуги

и только съ тѣхъ норъ, по его словамъ, дошелъ до вспашки всего

поля подъ яровыя растенія (въ четырехпольномъ съ картофелемъ)
съ осени.

Трехкорпусный плугъ Эккерта БР 2 съ рычагомъ, которымъ я

работаю и сейчасъ еще, однако, нѣсколько слабой конструісціи;

у него легко сгибается ось лѣваго колеса и часто ломается уголь-

никъ, къ которому прикрѣпляются эта ось и подъемный рычагъ.

Пріобрѣтеніе же этого угольника становится затруднительно и

стоитъ дорого; разъ пришлось выписывать его нарочно изъ-за гра-

ницы, а другой разъ, послѣ того, что фирма прекратила постройку

плуговъ этой марки, подбирать его отъ плуговъ другихъ марокъ.

Къ тому же, я нуждался еще въ одномъ трехкорпусномъ плугѣ,

такъ какъ увеличилась площадь поля, обрабатывающаяся моимъ

собственнымъ инвентаремъ. Поэтому, послѣ конкурса подъ Ефре-
мовымъ, на которомъ явился, какъ новинка, трехкорпусаый плугъ

НМ фирмы Рансомъ, Симсъ и Джефферисъ и копія съ него АР
фирмы Липгартъ и К 0 въ Москвѣ, я пріобрѣлъ себѣ въ 1882 г.

этотъ плугъ отъ послѣдней фирмы и чрезвычайно имъ доволенъ.

Онъ болѣе прочной конструкціи, чѣмъ трехкорпусиый плугъ Эккерта
ВР 2 ; при его болѣе высокой рамѣ и нѣсколько болыпихъ плуж-

ныхъ корпусахъ, чѣмъ у послѣдняго, имъ можно и нахать глубже

(почти на 4 вершка), чѣмъ плугомъ ВР 2 , хотя для этого онъ тре-

буетъ и болѣе сильной четверки лошадей, чѣмъ послѣдній.

Такъ какъ мнѣ, при моей системѣ оргапизаціи работъ, при-

ходится производить сравнительно большое колачество посѣвовъ

своими батраками и при этомъ выполнять ихъ отчасти позже,

когда болѣе умѣстно болѣе глубокое прикрытіе сѣмянъ, чѣмъ

шведской бороной, то я весьма желалъ имѣть такое орудіе, ко-

торымъ бы могъ прикрывать посѣвы глубже, чѣмъ шведской лап-

чатой бороной, но въ то же время болѣе производительно въ от-

ношеніи потребныхъ для этого животныхъ и рабочихъ руаъ, чѣмъ

сохой. А потому, въ 1883 году, я съ удовольствіемъ принялъ пред-

ложеніе кіевскаго отдѣленія коммиссіонерства „Работникъ" вы-

слать мнѣ для исіштанія съ этою цѣлію Сакковскій нлугъ ЕРІ),
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который можетъ быть уиотрѳбллемъ какъ трехъ-и какъ четырех

корпусный плугъ. Это орудіе, какъ четырехкорпусное, дѣлаа 4 бо-

розды на 15 вершкахъ, превосходно прикрываетъ сѣмена па не-

большую глубину и очень пригодно для ломки овса, такъ что можно

мириться съ пимъ, не смотря на то, что и оно, при иѣсколько

длинной рамѣ, довольно валко на заносахъ. Какъ трехкорпусаое

орудіе, оно годится для неглубокой вспашки жнивья (взмета пара

на іѴг — 2 вершка), или для неглубокаго (на глубину 2 — верш-

ковъ) двоенія пара, или для вспашки на зиму такого поля, какъ

изъ-подъ свекловицы, которое не требуетъ глубокаго разрыхленія;
для вспашки же на бблыпую глубину, хотя бы на 3 вершка, какъ

показываетъ его работа, особенно при нѣсколько затвердѣвшей

землѣ, это орудіе слишкомъ слабо по своей конструкціи; ось его

задняго колеса легко сгибается, отчего плугъ начинаетъ идти пе-

вѣрно. Въ виду указанной много пригодности этого орудія, какъ

четырехкорпуснаго, я пріобрѣлъ его.

Послѣ утраты мною разбросной сѣялки Древица, я считалъ

возможнымъ обходиться нѣкоторое время безъ покупки новой, такъ

какъ въ своемъ хозяйствѣ имѣлъ двухъ порядочныхъ сѣвцовъ; да

аъ тому же, болыпую часть посѣвовъ производятъ крестьяпе, и я

до сихъ поръ не могъ еще провести посѣвъ сѣялкой подъ кре-

стьянскую задѣлку, несмотря на то, что въ нѣкоторыхъ извѣст-

ныхъ мпѣ хозяйствахъ это уже дѣлается. Но частая необходи-
мость производить посѣвы въ вѣтренпую погоду, къ тому же же-

ланіе провести, наконецъ, посѣвъ сѣялкой подъ крестьянскую за-

дѣлку, особенпо въ виду ухудшающагося разсѣва крестьянами при

издѣльной работѣ, заставила меня пріобрѣсти въ 1884 г. разброс-
ную сѣялку Липгарта и К 0 , копію съ универсальпой Эккерта.

Исключительно ручная обработка междурядій свекловичпаго

поля требовала много рабочихъ рукъ, причемъ земля не раздѣлы-

валась достаточно глубоко. Л, было, пробовалъ въ концѣ обработки
междурядій пропахиватъ ихъ подпочвеннымъ плугомъ, но такое

разрыхленіе земли. хотя и глубокое, все же не достигало цѣли,

которую я имѣлъ въ виду; во-іхъ, имъ нельзя было разрыхлять

землю ближе къ рядамъ свеклы, а во-2хъ, онъ окучивалъ свеклу

и тѣмъ сушилъ землю. Поэтому, какъ только я узналъ о суще-

ствованіи пропашника Држевецкаго съ рамой, которой ширина мо-

жетъ измѣяяться сообразно ширинѣ пропахиваемой полосы, и съ

грубберными, между прочимъ, лапами, которыя допускаютъ глу-

бокое и близкое къ рядамъ свеклы разрыхленіе земли безъ обо-
рота пласта и безъ окучиванія свеклы, такъ я тотчасъ же прі-
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обрѣлъ его самъ отъ фирмы Липгартъ и К 0 и рекомендовалъ его

въ хозяйство братьевъ Н. и А. Абрикосовыхъ въ Дмитріевскомъ
уѣздѣ Курской гуг'ерніи, гдѣ, какъ и у меня, орудіе это оказалось

въ высшей степени полезнымъ. Я примѣняю его такзке нри воз-

дѣлываніи картофеля, какъ объясню это низке.

Невозмозкность пахать землю на зябь имѣвшимися у меня къ

этому времени трехкорпусными плугами на глубину свыше 3 верш-

ковъ, отчасти вслѣдствіе конструкціи ихъ (плугъ ОРг), частію вслѣд-

ствіе того, что такая пахота (плугомъ АР) не подъ силу четверкѣ

моихъ средней величины лошадей, побудила меня перейти для

вснашки на зябь къ двухкорпуснымъ плугамъ, въ болыпемъ числѣ

которыхъ я къ тому же нуждался и для усилившейся еще посадки

картофеля. А потому, въ 1885 г., я пріобрѣлъ отъ фирмы Лип-

гартъ и К 0 два двухкорпусные плуга АПД и АЗД. Послѣдній по-

строенъ по двухкорпусному Сакковскому 2? съ такимъ же перед-

комъ и съ такимъ же соединеніемъ грядиля съ передкомъ, какъ

у одпокорпусныхъ Сакковскихъ плуговъ (самоходовъ); первый же съ

нѣкоторыми существенными измѣненіями, принадлежащими фирмѣ

Липгартъ и К 0 , измѣненіями —по двухкорнусноиу плугу 2К84 Эк-
керта. Это оба легкіе плужки, которыми земля паіпется весьма легко

на четверкѣ лошадей, на глубину З 1 /^ — 4 вершковъ.

Въ то же время, при желаніи болѣе глубокой, чѣмъ на 4 вершка,

пахоты на зиму подъ свеклу, картофель и вику съ овсомъ, я не

могъ довольствоваться работой двухкорпусныхъ плуговъ, а вспа-

хать все это пространство въ 50 десятинъ, примѣрно, я не успѣ-

валъ однимъ 7-дюймовымъ Сакковскимъ плугомъ съ подпочвен-

нымъ нлугомъ сзади, такъ какъ съ конца іюля по октябрь, при

малой производительности этого плуга, при болыпомъ числѣ празд-

пиковъ въ это время и при необходимости отрывать пахаря иногда

для молотьбы, я могъ вспахать имъ не болѣе 25 —26 десятинъ.

Поэтому, для болѣе глубокой вспашки земли на зиму подъ карто-

фель и вику съ овсомъ, нодъ которыя я не опасаюсь выворота

земли съ глубины 5 — 6 вершковъ, я пріобрѣлъ отъ фирмы Лип-
гартъ и К 0 10-дюймовый Сакковскій плугъ ЮАЗ, а для вспашки

подъ свеклу, подъ которую я опасаюсь еще выворачивать землю

съ глубины 5 — 6 вершковъ, я пріобрѣлъ отъ той же фирмы под-

ночвепную ногу, которою можетъ быть замѣщенъ правый или пе-

редній плужной корпусъ въ двукорпусномъ нлугѣ АЗД. Этотъ по-

слѣдній съ такою подпочвенной ногой впереди замѣняетъ однокор-

пусный Сакковскій 7-дюймовый плугъ и отдѣльний подпочвен-

никъ. Подпочвенпая нога, замѣпяющая передній корпусъ, разрых-
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ляетъ дпо предыдущей борозды, а задній корпусъ открыяаетъ но-

вую борозду. Вспомипая хорошій отзывъ о работѣ такого двухкор-

пуспаго плуга Эккерта съ подпочвепникомъ вмѣсто передияго кор-

пуса въ Воронежской губ. у покойнаго С. Г. Стишинскаго, я, ре-

комендовавъ таковый плугъ для хозяйства съ воздѣлываніеаъ свек-

ловицы братьевъ Н. и А. Абрикосовыхъ въ Дмитріевскомъ уѣздѣ

Курской губерніи, гдѣ почвенный слой очень неглубокъ, обра-
тился къ фирмѣ Липгартъ съ просьбою построить двухкорпус-

ный плугъ съ подпочвенникомъ, что она и исполнила изготовле-

ніемъ нодпочвенной ноги къ ихъ двухкорпусному плугу АЗД. Этотъ
двухкорпуспый плугъ съ подпочвенной ногой, при возможности

пользоваться для него передкоиъ отъ однокорпуспаго Сакковскаго
плуга, представляетъ чрезвычайно выгодное въ хозяйствѣ орудіе,
по своей не высокой цѣнѣ и многоразличному его употребленію.

Такая замѣна работы 7-дюймоваго однокорпуснаго Сакковскаго
плуга съ отдѣльнымъ подпочвеннымъ ллугомъ въ одномъ случаѣ

Ю-дюймовымъ однокорпусныиъ Сакковскимъ плугомъ, а въ дру-

гомъ двухкорпуснымъ плугомъ АЗД съ подпочвенной ногой, сдѣ-

лала для меня возможнымъ сберечь одного работника и одпу ло-

шадь въ такое тѣсное время, какъ время вспягаки на зябь, когда

приходится и молотить, и убирать картофель въ то же время.

7-дюймовый Сакковскій плугъ требуетъ работника и трехъ логаа-

дей, да подпочвенный плугъ за нимъ —работника и двухъ лошадей,

вмѣстѣже —двухъ работниковъи пяти лошадей, тогда какъ 10-дюй-

мовый Сакковскій плугъ и двухкорпусный плугъ АЗД съ подпоч-

венной ногой требуютъ каждый всего одного работника и четы-

рехъ лошадей.

Пріобрѣвъ отъ фирмы Липгартъ и К 0 плугъ АПД съ корот-

кой рамой, я еще настойчивѣе началъ рекомендовать ей то, па

что не разъ обращалъ ея вниманіе, послѣ неудачной попытки

Мельгозе, а именно на постройку двухкорпуспаго плуга съ плуж-

ными корпусами Сакковскихъ однокорпусныхъ плуговъ со скимъ-

кольтерами, и на этотъ разъ не безуспѣшно, потому что, осенью

прошедшаго 1886 г. фирма выслала мнѣ уже на испытаніе такой
плугъ ЮАЗД, вмѣстѣ съ другими еще двумя плугами: двухкор-

нуснымъ АПДЗ, у котораго, въ отличіе отъ прежняго АПД, кор-

пуса Саккозскаго типа (рухадло), но безъ скимъ-кольтеровъ, и

трехкорпусный плугъ АПТ, построенный по типу двухкорпуснаго

АПД (съ однимъ колесомъ еще сзади). Къ сожалѣнію, орудія эти

были полученн уже слишкомъ поздно, чтобы я могъ достаточно

полпо испытать ихъ въ мою бытность еще въ деревнѣ, особенно
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при пыяѣшней дождлип^й осепи. Короткое это испытаніе ихъ при

мнѣ показало превосходпыя качества этихъ орудій, хотя трех-

корпусный плугъ АПТ и двухкорпуспый ЮАЗД оказались слиш-

комъ тяжелыми для четверки даже болѣе сильныхъ нашихъ ло-

шадей, при паханіи на глубину 4 вершковъ. Первымъ изъ нихъ

на 3 вершка мы пропахали всю осень; вторымъ же, кромѣ корот-

каго испытанія его, вътеченіе двухъ чаеовъ, не пахали вовсе. Двух-

корпусный плугъ ІОАЗД, ничѣмъ не отличаюшійся по исполняе-

мой имъ работѣ, отъ одпокорпуснаго Сакковскаго 10 дюймоваго

плуга, найдетъ себѣ примѣпеиіе въ хозяйствахъ юга, особенно съ

свекловичныыи плантаціями и нри работѣ па волахъ. Для нашей

же мѣстности, для вспашки на зябь подъ яровыѳ хлѣба, можетъ

найти себѣ примѣненіе такой двухкорпусный плугъ съ 7 дюймо-

выми плужными корпусами, которымъ можно было бы удобно на-

хать на глубииу до 4-хъ вершковъ, на четверкѣ лошадей. 11о-

этому, къ той же рамѣ фирма выслала мнѣ 7 дюймовые корнуса;

но это было ноздно, такъ что я не могъ уже прошедшей осенью

испытать этого плуга съ этими меньтпей величины корнусами; они

были получены въ ноловинѣ октября, послѣ выѣзда моего изъ

деревни въ Москву на зиму. Втеченіе предстоящихъ веспы, лѣта

и осепи я подвергну эти орудія возможпо полпому испытанію.

Такова исторія нополненія моего пахатнаго инвентаря. У мепя

въ настоящее время, слѣдовательпо:

■ . Псрвопачаль- ^ «

6 &§
пая стоимость. ^ Й

о сч

о 2
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о м
1. Гогсигсігасшіхъ плуговъ *) . . . 6 1876 18 108 10
2. 7-дюймовмй Сакковскій плугъ. . 1 1876 52 52 10
3. 10-дюймовый Сакковскій плугъ . 1 1.885 37 37 2
4. ДвухкориусныГі плугъ Мсльгоас съ

дсрепяпной рамой 1 1880 65 65 7
5. Двухкорпусішй плугъ Мельгозс съ

желѣзной рамой 1 1881 65 65 6
0. ДвухкорпуспыГі плугъ Липгарта

АПД 1 1885 50 50 2
7. Двухкорпуспый плугт. Лппгарта

АЗД 1 1885 45 45 2

*) Всѣ Гогспгсймскіс плупг реставрпровапы вт. дсревяяш.тхъ частлхт.

послѣ пожара въ 1878 г.;ссді.мой жс плугъ, прослуживъ пять лѣтъ, ивломался—

разбита сго чугупная часть.
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1 Первоначаль-
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8. Трсхкорпуслшй плугъ Эккерта

ДР 2 : . . . 1 1880 75 75 7

9. Трехкорпусный плугъ Літпгарта
АР 1 1882 80 80 5

10. Трехъ, - четіітрехкориуснигг плугъ

Сакка 1 1783 53 53 4

11. Почвоуглубитель Эккерта. . . . 1 1878 26 26 9
12. Окучпикъ Эккерта 1 1878 23 23 9
13. „ яроелавскій. . . . . 1 1879 6 6 8

14. Пропашпикъ Држеведкаго. . . . 1 1884 25 25 3
15. Катокъ деревяппып 1 1878 15 15 9

16- Шведскихъ лапчатихъ бороиъ. . 4
( 1878-

\1880 — 2 10 40 П
щ

17. Валькуровскихт. боропъ *) . . . 6 1876 12 72 10

18. Разброспая сѣялка Липгарта . . 1 1884 105 105 3

Кроиѣ этихъ орудій, пъ хозяйствѣ имѣются три сохи, стои-

мостію 6 руб. каждая, четыре деревяшшхъ бороны, стоимостью

75 коіт. каждая, и два дерепянныхъ маркера, о 5 зубьяхъ каждый,

домашняго изготовленія, стоющіе каждый не болѣе 5 рублей.
Первыя служатъ для лешенія ноля, для задѣлки яровыхъ и ози-

мыхъ носѣвовъ и для посадки картофеля на небольшихъ клиньяхъ

поля, для посадки конскихъ бобовъ, для окучиванія картофеля въ

помощь къ имѣющимся окучникамъ и для пыпахиванія карто-

феля; вторыя — для прикрытія посѣвовъ за сохой, шведскими

боронами, для выравненія поля послѣ посадки картофеля и т. д.;

третьи, наконецъ, для проведенія бороздъ, въ которыя высѣваются

сѣмена свекловицы.

Чтобы оцѣнить имѣющійся у меня инвентарг, пахатныхъ ору-

дій со стороны соотвѣтствія его съ существующей въ немъ по-

требностію, приведу слѣдующія данныя для опредѣленія по-

слѣдней.

Я пашу на зябь батраками около 140 дес., а именно 50—55
дес. подъ овесъ (25 дес. сверхъ того поступаетъ подъ овесъ изъ-

подъ картофеля), 20 —25 дес. подъ гречиху, 25 дес. подъ карто-

фель, 6 дес. подъ свеклу, 2 дес. подъ конскіе бобы, 20 дес. подъ

*) ВалЬЕуровскіе боропы тоже реставрирова,пьт ит. пхъ деревяпннхъ

частяхт. послѣ пожара 1878 г.
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викопую смѣсь и дес. 10 — 12 подъ черный паръ. Изъ этого числа

5 — 6 дес. подъ виковую смѣсь удобряются съ осени навозомъ,

который запахивается Гогенгеймскими плугами, и 25 дес. частію
подъ картофель, частію подъ виковую смѣсь пашутся 10-дюймо-

вымъ Оакковскимъ плугомъ, такъ что Для вспашки двухкорпус-

пыми плугами остается 110 дес., но нужно считать 116, такъ

какъ 6 дес. изъ нихъ подъ свеклу пашутся двухкорпуснымъ плугомъ

съ подпочвенной ногой вмѣсто передняго корпуса, слѣдовательно,

пашутся вдвое медленнѣе, чѣмъ остальныя 104 дес. Имѣя 4 двух-

корпусиыхъ плуга и полагая, что каждымъ изъ нихъ, среднимъ

числомъ, въ это время можно вспахать десятину въ день, для

вспашки 116 дес. этими 4 двухкорнусными плугами потребуется

29 дней. Слѣдовательно, считая праздники, мнѣ приходилось бы
пахать этими четырьмя плугами, не отрываясь отъ работы, но

крайней мѣрѣ съ 1 сентября. Это же почти не возможпо при не-

обходимости въ рабочихъ въ это время и для молотьбы, и для

уборки картофеля. А потому, хотя пахота па зябь отчасти про-

изводится уже въ августѣ мѣсяцѣ, мнѣ скорѣе мало 4 двухкор-

пусныхъ плуговъ, чѣмъ много, что и доказывается тѣмъ, что все

же часть пахоты на зябь нриходйтся производить трехкорпуспымъ

плугомъ АР.

Изъ 80— 90 дес. пара ежегодно удобряется дес. 30 навозомъ;

изъ этихъ же 30 дес. десятинъ 18 —20 засѣваются виковой смѣсыо.

Десятины, упаваживаемыя въ Петровки, мечутся с.ъ запашкой на-

воза Гогенгеймскими плугами. Поэтому, для взмета двухкорпус-

ными плугами остается всего 50 — 60 дес., которыя четырьмя

двухкорпусными плугами могутъ быть вспаханы въ это вреия ме-

нѣечѣмъвъІЗ — 15 дней. Для двоенія же нора и для вспашки изъ-

подъ виковой смѣси имѣется змѣстѣ 70—80 дес., которыя тѣми

же 4 двухкорпуспыми плугами могутъ быть вспаханы мепѣе чѣмъ

въ 18 — 20дней, тогда какъ для первой работы имѣется времени

съ 20 мая по 20 іюня, а для второй съ 20 іюня по 20 іюля.
Слѣдовательно, для этихъ работъ у меня скорѣе много, чѣмъ

мало двухкоряусныхъ плуговъ, особенно если припять во впима-

ніе, что часть неуоаваживаемаго пара можетъ взметываться и

взметывается трехкорпусными плугами, а земля изъ-подъ вики съ

овсомъ, если пе вся, то отчасти вспахквается 7 дюймов. Сакков-
скимъ плугомъ.

Наконецъ, я засаживаю картофелемъ 25 — 26 дес. подъ двух-

корііусные плуги. Подъ одинъ двухкорпусный плугъ можно за-

садить въ день І 1 /^— іѴа дес. Слѣдовательно, полагая, что карто-
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фель долженъ быть засаженъ въ течеиіе шести рабочихъ дней, миѣ

для этого необходимо было бы всего 3 — 4 нлуга.

Навозъ мнѣ приходится запахивать: осеныо 6 дес., весною

8 — 10 дес., въ Детровки 14 — 16 дес. ІІолагая, что однимъ

Гогенгеймскимъ плугомъ можно запахать въ день, среднимъ чис-

ломъ, '/з десат., мнѣ необходимо было бы Гогенгеймскихъ плуговъ:

осенью 4 на 3 дня, весною 5 на 3—4 дня работы; 5-ю же плу-

гами въ Петровки я могу запахать навозъ па 14 — 16 дес. въ 5 —

6 дней. Долѣе затягивать эту работу не слѣдуетъ, чтобы дать

хорошо перепрѣть навозу ко времени двойки лѣтомъ, чтобы свое-

временпо засѣять вику съ овсомъ весной и чтобы запахать навозъ

осенью до наступленія морозовъ, особенно если приходится выво-

зить его по осени, не ранѣе первыхъ чиселъ октября.
ІІа четыре шведскія бороны мнѣ приходится перепахать веспою

25 дес. земли подъ картофель, 6 дес. подъ свеклу, 2 дес. подъ

бобы; задѣлать десят. 10 овса (изъ 20 — 25 дес., которыя прихо-

дится засѣвать своими батраками — остальныя задѣлываются бо-
ронами или 4-кориуснымъ Сакковскимъ плугомъ) и переломать

еще нѣсколько десятинъ овса. Имѣя въ виду спѣшность этихъ

весеннихъ работъ, нельзя также считать излишнимъ имѣющееся

чисдо шведскихъ боронъ.
Объ остальныхъ орудіяхъ и говорить иечего. Такимъ образомъ,

изъ приведеипыхъ даиныхъ оказывается, что лишними орудіями

въ имѣющемся у меня инвентарѣ пахатныхъ орудій могутъ счи-

таться: одинъ Гогенгеймскій плугъ, 7-дюймовый Сакковскій нлугъ,

иодпочвениый плугъ и, ножалуй, трехкорпусные плуги. Но, если

прииять во вниманіе, что одинъ Гогенгеймскій плугъ всегда ну-

женъ, какъ запасной, что 7-дюймовымъ Сакковскимъ плугомъ я

удобно могу пахать поле изъ-подъ вики съ овсомъ подъ рожь и

что трехкорнусные плуги могутъ дать мнѣ всегда возможность

ускорить взметъ неупаваживаемаго нара и отчасти необходимы
для вснашки на зябь, то излишнимъ можетъ считаться въ моемъ

инвентарѣ лишь подпочвепный нлугъ. Такой результатъ поиолне-

нія инвентаря я считаю довольно удовлетворительнымъ, если

имѣть въ виду: во 1) что эти оказывающіяся излишними ору-

дія прослужили: Гогенгеймскій нлугъ 10, 7-дгсймовый Сакков-
скій плугъ 10, подночвенпый плугъ 9, трехкорпусный илугъ Эк-
керта 7 и трехкориусный плугъ Липгарта АР 5 лѣтъ, прежде нежели

они оказались излишними, - въ 2), что пополненіе происходило въ

то время, когда практика еще мало выяспила нригодность раз-

личныхъ орудій и въ 3), что эти излиашія орудія не совершенно
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безцѣнны и могутъ быть процаны съ возвратомъ еще норядочной

части ихъ стоимости.

Такой успѣшный результатъ могъ быть достигнутъ лишь посте-

пенностью пріобрѣтенія, по мѣрѣ выясненія, съ одной стороны)

потребности хозяйства въ томъ или другомъ орудіи, съ другой —

пригодности орудія для той или другой цѣли и строгимъ слѣдо-

вавіемъ весьма важному, по моему мнѣнію, правилу: не замѣнять

имѣющагося въ хозяйствѣ орудія лучшимъ до тѣхъ поръ, пока

еще выгодно и удобно можно работать первымъ. Нужно умѣть

мириться съ терпимыми недостатками орудія.
Для сокращенія хозяйственнаго инвентаря весьма важно имѣть

орудія, допускающія возможно разнообразное ихъ употребленіе, и

въ этихъ видахъ, нельзя, мнѣ кажется, не рекомендовать нашимъ

фирмамъ постройку плуговъ, которые, подобно Сакковскому, могли

бы работать какъ четырехкорнусные для запашки сѣмянъ, и какъ

трехкорпусные длл взмета пара, для двоенія пара и т. д., осо-

бенно пока трехкорпусиые плуги, при слабости нашихъ рабочихъ
лошадей, не ыогутъ служить для вспашекъ на болыпую 27»— 3

вершковъ глубину, и иотому приходится для такихъ вснашекъ

предпочитать трехкорпуснымъ плугамъ двухкорпусные.

Но, если въ моемъ пахатномъ инвентарѣ имѣются нѣкоторыя

лишнія орудія, то въ то же иремя въ немъ недостаетъ: тяжелаго

рубчатаго катка,еще одпого ііропашника Држевецкаго и легкаго груб-
бернаго экстирпатора, который допускалъ бы болѣе глубокое разрых-

лепіе земли безъ оборота пласта, чѣмъ это возможно шведской боро-
ной, для того, чтобы обработка земли могла быть удовлетворительна.

ІІервый необходимъ для болѣе сильнаго прикатыванія запахан-

наго навоза и жнивья виковой смѣси, для прикатываиія озимыхъ

иосѣвовъ, чтобы лучше защитить ихъ отъ выдуванія, и для при-

катыванія зеленей (ржи) и яровыхъ всходовъ (овса) въ сухія весны;

безъ второго же пропашника Држевецкаго трудно примѣнить это

орудіе внолнѣ къ воздѣлывапію картофеля, какъ это я объясню
ниже; наконецъ, третье орудіе, котораго нѣтъ у нашихъ нроиз-

водителей земледѣльческихъ орудій и машинъ, но которое ближе
всего представляетъ Сакковскій экстирпаторъ, прилаживающійся
къ его универсальному плугу, необходимо для того, чтобы можно

было порыхлить землю безъ оборота пласта глубже, чѣмъ шведской

бороной, подъ свеклу и картофель въ тѣ весны, когда земля, вспа-

ханная съ осени Сакковскимъ плугомъ, оплотняется къ веснѣ съ

поверхности на большую глубину, чѣмъ обыкновенно; такъ это

было, напр., въ 1884 и 1885 годахъ.



Конечно, если удастся нровести ішсѣвъ сѣялкой ііодт. кресть-

янскую задѣлку, то потребуется еще одна разбросная сѣялка; а,

можетъ быть, недалеко то время, когда придется взяться и за

уборку хлѣбовъ жатвенной машиной; тогда потребуются и жпейка,

и. т. д.

Не могу не остановиться въ этомъ мѣстѣ на одноиъ сообра-
женіи относительпо понолненія пашихъ хозяйствъ необходимымъ
инвеятаремъ орудій и машинъ. Если нельзя отрицать того, что

нашими фирмами, изготовляющими земледѣльческія орудія и ма-

шины, сдѣлано уже не мало для снабжепія насъ, хозяевъ, при-

годными орудіями, то еще слишкомъ мало сдѣлано для того, что*

бы сиабжать пасъ ими но болѣе дешевой цѣнѣ. Копечно, деше-

визяѣ изготовленіа орудій и машинъ можетъ много содѣйстпо-

вать массовое ихъ производство. Для того же, чтобы это но-

слѣднее было возможно, необходимо, чтобы орудія и машины

производились большими массами и требовались въ такихъ же

большихъ массахъ; а для этого, въ свою очередь, необходимо,
чтобы хозяева возможно гаироко могли знакомиться съ извѣст-

ными орудія.ии и машинами изъ дѣла; чтобы они могли поближе
къ себѣ нріобрѣтать необходимыя изъ пихъ и также близко къ

себѣ имѣть возможность пріобрѣтать запаспыя къ нимъ части и

чинить ихъ. ІІоэтому, главныя наши фармы, претендующіл
на массовое расіюстраненіе своихъ нроизведеній, должны были
бы имѣть въ нѣсколькихъ большей или меныпей величины ])а-

іонахъ такія хозяйства, которыя бы работали преимуществеішо

ихъ орудіями и машинами, такъ чтобы въ этихъ хозяйствахъ
можно было мѣстнымъ хозяевамъ знакомиться съ работой этихъ

орудій и машипъ не втеченіе какихъ-либо 2 — 3 часовъ, а втече-

піе мѣсяцевъ и годовъ. Въ этихъ же хозяйствахъ должны бы па-

ходиться орудія и магаины и запасныя части къ нимъ на про-

дажу и мастеръ съ мастерской для самонужнѣйгаихъ ночинокъ

орудій и магаинъ. Такія хозяйства служили бы для фирмъ стан-

ціями для исоытанія ихъ орудій и магаинъ, которыя помогали

бы имъ въ дальнѣйшемъ усовершенствованіи ихъ произведеній,
именио сообразно потребностямъ сельскохозяйственной практики.

Право, но моему убѣжденію, стоило бы нашимъ фирмамъ поду-

мать объ этомъ, вмѣсто того исключительнаго въ иастоящее время

способа распространенія ихъ орудій и машинъ, который онѣ

ищутъ и находятъ въ газетныхъ и другихъ публикаціяхъ и въ

коммиссіонерахъ, которымъ па счетъ аотребителей ихъ произве-

деній вынлачиваютъ 20 и болѣе процеитовъ съ продажной цѣны.
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Можетъ быть, тогда изъ этихъ 20"/о можно быдо бы что-либо
скинуть ст цѣны орудій и машипъ въ подьзу сельскихъ хозяевъ.

Я убѣжденъ, что найдутся хозяева, которые нойдутъ въ этомъ

случаѣ навстрѣчу фирмамъ.
Располагая вышеприведеннымъ инвеитаремъ, я обрабатываю

мои ноля такъ: съ окончаніемъ яровыхъ посѣвовъ, около 20 мая,

я приступаю къ взмету пара подъ рожь. Его поднималось у меня

до сихъ поръ отъ 81 до 109 десятипъ; въ будущемъ же будетъ

подниматься пе болѣе 80 — 85 дес. Поднимаю я паръ исподоволь,

во-1) потому, что сначала не могу взяться за эту работу всѣми

силами — часть моихъ работниковъ въ это время занята возкой

павоза, который случается купить на сторонѣ, или который я по-

лучаю съ крестьянскихъ дворовъ въ обмѣпъ на раздаваемую кре-

стьянамъ солому; во-2) потому, что часть пара должна оетаваться

подъ выгонъ скота, такъ что я коичаю взметъ пара лишь къ

20 іюня, когда является возможность неревести скотъ на ско-

шевную къ этому времени часть луга. Въ это же время крестьяне

вывозятъ мнѣ на паръ павозъ съ моей усадьбы. Неунаваживае-
мый паръ я поднимаю трехкорпусными плугами, но при певоз-

можности справиться съ подъемомъ этими двумя плугами, под-

нимаю также и двухкорпусными нлугами, преимущественно илу-

гомъ Мельгозе съ деі-евяпной рамой. Унаваживаемый же паръ я

подпимаю ири запашкѣ навоза гогенгеймскими плугами.

ІІодъ вывозку навоза поле лешится вдоль и понерекъ и раз-

бивается нри этомъ па квадраты въ 9 (3X3) кв. саж. Такъ
какъ крестьяне вывозятъ навозъ не отъ воза, а весь огульно

(что я объясню ниже), то воза ихъ чрезвычайно не равномѣрны —

накладываютъ они ихъ такой величины, какъ только можетъ вы-

тянуть лошадь, нри чемъ разсчитываютъ ипогда облегчить лошадь,

сваливая часть навоза съ воза гдѣ либо въ канаву, а нѣтъ, такъ

и ііросто на дорогу, и такимъ образомъ, переложить часть работы

каждаго на всѣхъ, такъ какъ зачистка дороги, но которой во-

зится навозъ, распредѣляется спова на всѣхъ возчиковъ. Въ виду

этого послѣдняго обстоятельства, іювидимому, экопомія могла бы
отаоситься безразлично къ сбрасыванію навоза по дорогѣ; но,

такъ какъ навозъ, сбрасываемый на дорогу, до того заѣзжается

телѣгами, что потомъ трудно подбирается и слѣдователыю теряется

для поля, то приходится присматривать за возкой павоза, на столько

по крайней мѣрѣ, чтобы уже такое сбрасываніе навоза не при-

няло нетериимыхъ размѣровъ. Навозъ также нока не однороденъ —

болѣе шіи менѣе соломистъ, а часть его просто соръ съ гумна.
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Поэтому возъ навоза, въ зависимости отъ его величины и каче-

ства навоза, раскладывается, нодъ надзоромъ находящагося на

полѣ надсмотрщика, на двѣ (болыпей частью) или на три (иногда)
кдѣтки. Свои воза, примѣрно въ 20 пуд. навоза, раскладываются

обыкновенно на двѣ клѣтки. Разложенный по клѣткамъ навозъ

разбивается сперва крестьянами по полю, а затѣмъ поденщицами,

которыхъ я ставлю обыкновенно по двѣ на плугъ, загребается въ

борозды, при чемъ поденщица идетъ по бороздѣ и, разгребая
цередъ собой навозъ, по возможности, равномѣрно вдоль борозды,
притаптываетъ его въ бороздѣ ногами.

Какъ взметъ неунавоженнаго пара, такъ и запашку навоза

я произвожу, по возможности, мелко, не глубже іѴ» —2 вершковъ,

ири ширинѣ пласта до 5 вершковъ. Навозъ прикрывается при

этомъ очень хорошо. Если навозъ очень мелокъ, какимъ слу-

чается имѣть его иногда при покупкѣ у крестьянъ въ годы, бѣд-

ные соломой, — одинъ котятникъ (по мѣстному названію), то онъ,

хорошо разбитый предварительно по полю, запахивается весьма

хорошо двухъ-и даже трехкорпусными плугами, безъ загребанія,
конечно, навоза въ борозду. Подя, взметанныя безъ навоза или

же съ запашкой навоза, я болыпей частію сейчасъ же укатываю

поперекъ пластовъ, и въ такомъ видѣ поле остается зачастую до

двойки. При дождливой же погодѣ, какъ это было, напр. въ прошед-

шемъ 1886 г., поле не укатывается, а боронуется нослѣ того какъ

навозъ улежится нѣсколько и прежде нежели оно зарастетъ сколько

нибудь сильно сорными травами. Къ сожалѣнію, по случаю моей

отлучки изъ хозяйства, въ прошедшемъ 1886 г., время дляборо-

нованія было упущено и это унущеніе повлекло за собой болыпія
неуправки въ послѣдущихъ работахъ и посѣвъ ржи въ дурно раз-

дѣланную отчасти землю. Если же дожди начнутъ перепадать

тогда уже, когда взметъ прикатанъ, то и въ этомъ случаѣ поле

боронуется тогда же, какъ и въ первомъ случаѣ.

Тотчасъ вслѣдъ за окончаніемъ взмета, рѣдко спустя нѣсколько

времени послѣ этого, начинается двойка пара сѣ тѣхъ частей
его, которыя были раныпе взметаны, и, слѣдовательно, пролежали

послѣ взмета отъ 4 до 5 недѣль. Точно также какъ и взметъ,

двойка, начинаясь съ неболыпаго пространства, выдваиваемаго въ

день, продолжаетъ постепенно усиливаться и оканчивается уже

почти всѣми наличными силами къ началу молотьбы, около 20 іюля;
такъ кзкъ часть своихъ рабочихъ въ первое время двойки занята

возкой и складкой сѣна въ стоги, нропашкой свеклы, окучива-

ніѳмъ картофеля и ремонтомъ построекъ, дорогъ и т. д. —работами,
труды № 5. 5
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которыя обыкновенно оканчиваются около 8 іюля (лѣтней Казан-
ской). При этомъ, унавоженныя дееятины двоятся иногда нозже

другихъ, неунавоженныхъ, хотя бы нервыя и были взметаны

раныпе нослѣднихъ, если навозъ ко времени двойки унавоженныхъ

десятинъ въ очередь недостаточно ещѳ перенрѣлъ. Большей частію
нри такомъ уходѣ за нолемъ навозъ перецрѣваетъ хорошо. Не-
унавоженный паръ двоится двухъ-и даже трехкорпусными плугами,

а унавоженный гогенгейскмими плугами, если навозъ недоста-

точно перепрѣлъ, или также двухкорпусными плугами. Обыкно-
венно приходится двоить навоженныя десятины и тѣми я дру-

гими орудіями, хотя рѣже двухкорнусными плугами; такъ какъ съ

одной стороны, при неоднородности навоза, всегда бываетъ часть,

конечно лишь меньшая, унавоженнаго поля, на которой менѣе соло-

мистый навозъ настолько хорошо перепрѣваетъ ко времени двойки,

что эта послѣдняя можетъ быть весьма удобно выполнена двух-

корпусными плугами; болыпая же часть, удобреннаа болѣе соло-

мистымъ навозомъ, требуетъ двоенія гогенгеймскими плугами. Паръ
двоится обыкновенно на глубину 2—2Ѵз вершковъ, слѣдовательно,

на V» — 1 вершокъ глубже взмета, чтобы закрыть еще землей обер-
нутый кверху навозъ или жнивье. Послѣ двоенія земля боронуется
или тотчасъ же вслѣдъ за двоеніемъ, если погода стоитъ сухая,

чтобы земля не такъ сильно сохла; или же, спустя болѣе и менѣе

долгое время послѣ двоенія, если нерепадаютъ дожди, которые

яе даютъ землѣ просыхать и способствуютъ зарастанію ея сор-

ными травами. Унавоженная часть парового поля, если, при двое-

ніи ея, не совсѣмъ хорошо прикрылся обернутый кверху, не со-

всѣмъ хорошо перепрѣвшій, навозъ, прикатывается, въ случаѣ

сухой погоды, и оставляется иногда въ такомъ видѣ до времени

посѣва ржи. Рѣдко нриходится перебороновывать поле, а тѣмъ болѣе

трогать его шведскими боронами; развѣ паръ, особенно пѣсколько

ранѣе выдвоенный, загрубѣетъ и порастетъ сильно сорными тра-

вами. Иногда, за неуправкой, впрочемъ, приходится производить

сѣвъ и на нѣсколько засорепную землю, безъ особеннаго риска,

если эти травы однолѣтнія (сурѣпка).

Обработку занятаго пара изъ-подъ виковой смѣси приходится

начинать между 24 іюня (Ивановымъ днемъ) и 8 іюля (лѣтней

Казанской), такъ какъ къ уборкѣ виковой смѣси на сѣно рѣдко

можно приступать ранѣе 24 іюля. Вспашка поля изъ-по ■і.ъ вико-

вой смѣси слѣдуетъ, по возможности, такъ сказать, по пятамъ за

свозомъ смѣси съ поля. Часто даже, длл того,чтобы ускориті. вспашку,

«слѣдъ за скосомъ виковой смѣси, эта послѣдпяя, до окопчатель-
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ной досушки ея, свозится въ усадьбу, такъ какъ возиожно скорый

взметъ поля изъ-подъ виковой смѣси послѣ скоса ея есгь одно изъ

существенпѣйшихъ условій успѣшности занятаго пара. Въ посдѣд-

нее врѳмя я сталъ ограничиваться, болыпей частію, одной вспаш-

кой поля изъ-подъ виковой смѣси подъ рожь, при чемъ вспашку

эту произвожу узкими пластами около 5 вершк. ширины, на глу-

бину 3— ЗѴ> вершк., гогенгеймскимъ плугомъ или 7-дюймовымъ

Сакковскимъ плугомъ со скимъ-кольтеромъ. Послѣдняя обработка

особенно хороша —жнивье смѣси такъ хорошо засыпается рыхлой

землей, что, не смотря на болѣе глубокое прикрытіе его, очень

хорошо перепрѣваетъ; къ тому же поверхность поля получается

настолько ровной, что не требуетъ боронованія или, если требуетъ

его, то не болѣе какъ самыми легкими деревянными боронами.

Тослѣ запашки жнивья гогенгеймскимъ плугомъ, поле прикаты-

вается. Такъ приготовленное поле большей частію остается до

засѣва безъ обработки. Въ случаѣ же огрубѣнія земли и болѣе

сильнаго зарастанія сорными травами, поле, послѣ того, какъ

земля улежится и жпивье немного перепрѣетъ, разрыхляется поверх-

ностно Валькуровскими боронами или даже болѣе глубоко швед-

скими лапчатыми боронами съ деревянными боронами сзади.

Часть парового поля (въ четырехпольѣ) остается въ черяомъ

пару, и въ такомъ случаѣ паръ поднимается уже съ осени, боль-

шей частію двухкорпусныіи плугами, на глубину З 1 /» вершк

Ипогда впрочемъ, если десятины чернаго пара прилегаютъ (окайм-
ляютъ) къ десятинамъ, удобряющимся навозомъ подъ виковую

смѣсь, и навозъ запахивается гогенгейскими плугами, то уже за

одпо и десятины чернаго пара поднимаются гогенгеймскими же

плугами. Осенью же 1885 г., въ видѣ опыта, я вспахалъ черный

паръ подъ посѣвъ озими въ 1886 г. 10-дюймовымъ Сакковскимъ

плугомъ на глубину 5 вершковъ. Весной поле чернаго пара, вспа-

ханное съ осени гогенгѳймскими или двухкорпусными плугами, боро-

нуется, по возможности, рано, чтобы не дать землѣ слишкомъ про-

сохнуть. Втеченіе лѣта затѣмъ оно обрабатывается шведскими

боронами одинъ или два раза, смотря потому, насколько оно, въ

зависимости отъ погоды, остается свободнымъ отъ коры и сорныхъ

травъ. Наконедъ, ко времени посѣва выбораыивается, если не

представляетъ достаточно ровной поверхности. Остававшуюся въ

черномъ пару землю не приходилось удобрять хлѣвнымъ навозомъ.

Къ такой обработкѣ нара своимъ инвентаремъ и батраками я

перешелъ постепенно отъ обработки его крестьянами, когда земля

взмѳтывалась сохами около 1 іюня, бороновалась затѣмъ нѳдѣлю,

5*
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двѣ спустя послѣ взмета; наконецъ, двоилась около лѣтней Казан-

ской и бороновалась ночти тотчасъ же вслѣдъ за двоевіемъ, во

всякомъ же случаѣ до наступленія рабочей поры, около 15 іюля.

При этомъ переходѣ, какъ я сказалъ уже выше, своими рабочими

и своимъ инвентаремъ я прежде всего началъ запахивать навозъ

и обрабатывать ту часть пара, которая занималась виковой смѣсью;

затѣмъ я сталъ увеличивать взметъ пара и двоить унавоженную

землю; еще далѣе я сталъ взметывать весь паръ и двоить около

половины пара и, наконецъ, я сталъ взметывать и двоить весь

паръ,

Сперва я производилъ посѣвы ржи съ 1 по 15 августа, —время,

которое можетъ считаться въ этой мѣстности среднимъ време-

немъ посѣва ржи; но, убѣдившись въ пользѣ болѣе рапняго вре-

мени посѣва, я стараюсь теперь производить его съ 1 по 7 ав-

густа—время, которое должно считаться здѣсь раннимъ временемъ

носѣва ржи. Прежде чаще, а теперь рѣже приходится производить

поздніе посѣвы ржи послѣ 15 августа, хотя случается запаздыпать

ими, какъ напр. въ 1886 г., когда дождливая погода до того за-

держала уборку хлѣбовъ, что, несмотря на то, что сѣмена ржи

готовы были уже 1 августа, не хватало духа оторвать для посѣва

крестьянъ отъ уборки хлѣба въ теченіе хорошихъ дней, наступив-

шихъ за продолжительной дождливой погодой, и потому посѣвъ

ржи былъ начатъ лишь 7 августа и оконченъ главнымъ образомъ

18 августа, такъ что затѣмъ оставалось незасѣянныхъ всего лишь

нѣсколько десятинъ. Въ послѣднее время у мепя почти весь по-

сѣвъ ржи производится крестьянами подъ соху съ деревянной

бороной сзади. Правда, что при этомъ сѣмена разсѣваются боль-

шей частію нехорошо и задѣлываются далеко неудовлетвори-

тельно; но я удовлетворяюсь крестьянской работой и придержи-

ваюсь ея для посѣва ржи, потому что это даетъ мнѣ возможность

обратить всѣ мои собственпыя рабочія силы на молотьбу и вспашку

на зябь и не нрепятствуетъ поднятію средняго урожая ржи, какъ

о томъ свидѣтельствуютъ вышеприведенныя (см. ст. 1) цифры

среднихъ урожаевъ за десятилѣтіе съ 1876 по 1885 г. включи-

тельно. Конечно, посѣвъ ржи можетъ быть, долженъ быть и

будетъ улучшенъ въ непродолжительномъ времени разсѣвомъ сѣ-

мянъ помощію разбросной сѣялки на своихъ лошадяхъ и своими

работниками подъ крестьянскую задѣлку; дальнѣйшее же его

улучшеніе въ томъ направленіи, чтобы сѣмена и задѣлывать сво-

ими работниками и своимъ инвентаремъ, едвали придется осу-

ществить такъ скоро, въ виду болыпой важности обмолотить весь
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хлѣбъ, по возможности, еще въ концѣ лѣта и не позже самаго

пачала осени; но объ этомъ будетъ еще рѣчь ниже.

Прежде приходилось сѣять ржи свовми работниками нѣ-

сколько болѣе, чѣмъ тенерь, когда крестьяне уже вовсе не двоятъ

моего пара, а вмѣсто двойки, отчасти засѣваютъ мнѣ рожь, какъ

я поясню это ниже. Изъ 81 — 109 десятинъ, которыя я въ теченіе
десятилѣтія засѣвалъ рожыо за свой счетъ своими рабочими, я засѣ-

валъ прежде отъ 20 до 45, а въ послѣднее время засѣваю не болѣе

9 — 12 десятинъ, такъ какъ крестьяне прежде засѣвали десятинъ

60, а въ послѣднее время стали засѣвать для меня отъ 75 до

90 дес. ржи. Въ 1877 г. я испыталъ весьма неудачную задѣлку ржа-

ныхъ сѣмянъ сохой. Нопавшія въ крайне сухую землю изъ-подъ

вики съ овсомъ и глубоко прикрытыя, сѣмена пролежали въ землѣ

двѣ слишкомъ недѣли, безъ всходовъ, не смотря даже на не-

большіе и непродолжительные дожди въ это время, которые не

могли нромочить земли до глубины нахожденія въ ней сѣмянъ.

Когда же, наконецъ, ноявились всходы, то наступившая вслѣдъ

за тѣмъ холодная, хотя и не с^хая, погода, настолько задержала

развитіе ихъ, что рожь перешла въ зиму почти совсѣмъ не вы-

кустившись — во множествѣ объ одной былкѣ. Послѣ этого я

сталъ прикрывать ржаныя сѣмена шведскими лапчатыми боро-
нами на парѣ лошадей, съ лошадью, впряженной въ деревян-

ную борону и привязанной у рабочаго, управлявшаго швед-

ской бороной, за поясомъ. Такая задѣлка ржаного посѣва весьма

удовлетворительна — не глубока и не мелка; неприкрытымъ остается

очень немного сѣмянъ, прикрытыя же прикрыты довольно равно-

мѣрно. Если погода стоитъ сухая во время сѣва, я прикатываю

посѣвъ, задѣланный шведскими боронами, отчего всходы полу-

чаются еще скорѣе и ровпѣе и не выдуваются такъ вѣтрами.

Хотя крестьяне, при болѣе глубокой задѣлкѣ ржаныхъ сѣмянъ

сохой, и стараются нроизвести у себя сѣвъ ржи послѣ дождя,

чтобы уложить сѣмена въ сыроватую, а не сухую землю, я, тѣмъ

не менѣе, не придерживаюсь этого и не только при моей болѣе

мелкой задѣлкѣ сѣмянъ шведскими боронами, но и при крестьянской

задѣлкѣ моего посѣва сохами, произвожу сѣвъ ржи, придержи-

ваясь пословицы: „сѣй рожь хотя въ золу, да въ пору".
Съ послѣдней недѣли іюля я начинаю вспашку на зябь. Сперва

я начиналъ эту работу двумя работниками, изъ коихъ одинъ съ

7-дюймовымъ Сакковскимъ нлугомъна тройкѣ лошадей гусемъ,а дру-

гой съ подпочвеннымъ плугомъ Эккерта на парѣ лошадей, въ той же

бороздѣ, сзади перваго, пахали въ четырехпольномъ изъ-подъ ржи
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сперва подъ свеклу, затѣмъ подъ картофель и, наконецъ, изъ-

подъ овса подъ виковую смѣсь въ той же части пара, которая не

могла быть унавожена подъ вику съ овсомъ съ осени. Земля, при

этомъ, пахалась первымъ на глубину 3'А — 4 вершковъ съ обо-

ротомъ пласта и разрыхлялась подпочвеннымъ плугомъ безъ обо-

рота пласта на глубину еще 2— 2Ѵ 2 вершк., такъ что всего она

разрыхлялась на глубину 6— бѴа вершк. и при этомъ вспушива-

лась на 7— 8 вершковъ. Теперь же я ставлю на эту работу одного

работника съ двухкорпуснымъ плугомъ А 3 Д. у котораго пра-

вый передній корпусъ замѣняется подпочвенной ногой, на чет-

веркѣ лошадей для вспашки подъ свеклу на глубину 6 вершк.

(на ЗѴз — 4 вершк. съ оборотомъ пластаи на 2 вершка еіце безъ

оборота пласта), или съ 10-дюймовымъ Сакковскимъ плугомъ на

4 лошадяхъ для вспашки подъ картофель или виковую смѣсь на

глубину бѴг вершковъ. Теперь этого одного работника, а прежде

вышеприведенныхъ двухъ, я старался, по возможности, имѣть на

пахотѣ постоянно, съ конца іюля до прекращенія осенней пахо-

ты, съ наступленіемъ болѣе сильныхъ морозовъ, отрывая ихъ

лишь въ случаѣ крайней необходимости въ нихъ н лошадяхъ для

молотьбы. Случается же это послѣднее, впрочемъ, сравнительно

рѣдко, такъ что все же этотъ пахарь, а прежде два пахаря, успѣ-

ваетъ къ началу октября вспахать 25 — 30 десятинъ, выпахивая

среднимъ числомъ въ день около Ѵз десятины.

Пахота на зябь продолжается въ мѣстности, среднимъ числомъ,

до 15 октября. Начинаясь однимъ работникомъ, она произво-

дится затѣмъ всѣми свободными въ теченіе этого времени отъ мо-

лотьбы и отъ уборки картофеля рабочими и животными. Необхо-

димо замѣтить, что, начиная молотьбу съ 20—25 іюля, я уси-

ленно молочу до 25 августа— 1 сентября, при чемъ 2— 3 недѣли,

смотря по погодѣ, изъ этого времени молочу даже на двухъ мо-

лотилкахъ: на одной болыпой своей, обмолачивающей въ день отъ

80 до 100 копенъ ржи, и на другой, неболыпой, наемной, обмо-

лачивающей 40—45 копенъ ржи въ день. Съ 25 августа— 1 сен-

тября я начинаю уборку раннихъ сортовъ картофеля (ролика),

которая продолжается, смотря по погодѣ. до 5— 8 сентября, когда

приступаю къ уборкѣ сахарной свеклы; эта же послѣдняя, смотря

по погодѣ, продолжается отъ 4 до 21 дня, среднимъ числомъ

недѣли двѣ; за нею слѣдуетъ уборка позднихъ сортовъ картофеля

(фуксинки) и, наконецъ, за этой послѣдней— уборка кормовой

свеклы. Въ уборкѣ картофеля и свеклы проходитъ, такимъ обра-

зомъ, почти весь сентябрь мѣсяцъ, втеченіе котораго приходится
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молотить лишь урывками, если ііогода не благопріятствуѳтъ быст-
рой и дружной уборкѣ картофеля и свеклы, и нѣсколько болѣе,

если ; напротивъ, погода благопріятствуетъ уборкѣ картофеля и

свеклы, такъ, что эта послѣдпяя, оканчиваясь въ сравнительно

короткое время, ортавляетъ бодѣе свободнаго времени для мо-

лотьбы и если еще остается достаточно молотьбы отъ времени уси-

леннаго ея производства въ августѣ. Уборка картофеля, особенно
съ тѣхъ поръ, что я ноловину ея сдаю крестьянамъ издѣльно,

требуетъ весьма мало своихъ рабочихъ и лошадей, а уборка свеклы

не требуетъ ихъ вовсе, но за то, какъ уборка картофеля, такъ и

уборка свеклы требуютъ болыпого количества женскаго труда; но-

этому, во время уборки картофеля и свеклы нѣтъ возможности

молотить за недостаткомъ поденщицъ, но за то есть полная воз-

можность усиленно производить пахоту на зябь. Во время же мо-

лотьбы, особенно усиленной, августовской, когда работаютъ двѣ

молотилки и когда еще трудно имѣть для молотьбы пѣшихъ и

конныхъ ноденщиковъ, приходится значительно ограничивать па-

хоту на зябь. При такихъ-то условіяхъ приходится вспахать на

зябь: 50 — 55 десят. подъ овесъ, такъ какъ 25 дес. поступаютъ

подъ овесъ изъ-подъ картофеля и, слѣдовательно, не требуютъ
вспашки на зябь, 15 — 25 десят. подъ гречиху, 25 десят. нодъ

картофель, 6 десят, подъ свеклу, 2 десятины подъ конскіе бобы,
20 десят. подъ виковую смѣсь, а иногда еще десятинъ 10—12 чер-

наго нара въ четырехпольномъ; слѣдовательно, всего 125—140 де-

сятинъ.

Земля подъ свеклу, картофель и виковую смѣсь, подъ послѣд-

нюю въ той части нара, которая не можетъ быть удобрена наво-

зомъ съ осени, пашется на глубину 5 — 6 вершковъ, какъ я объ-
яснилъ выше. Чего же нельзя успѣть вспахать на такую глубину
подъ картофель или виковую смѣсь, то пашется двухкорпусными

плугами на глубину ЗѴз — 4 вершковъ. На эту же послѣднюю глу-

бину земля пашется также подъ овесъ, гречиху и конскіе бобы;
но если нельзя успѣть нроиввести всей этой послѣдней вспашки

двухкорпусными плугами, то остальная подъ овесъ земля вспахи-

вается трехкорпусными нлугами на меньшую уже глубину, всего

3-хъ вершковъ. Часть земли изъ-подъ овса въ четырехпольномъ,

въ количествѣ 4 — 6 десятинъ, унаваживается съ осени нодъ ви-

ковую смѣсь занятаго нара. Навозъ вывозится крестьянами обы-
кновенно въ копцѣ сентября, рѣдко, въ случаѣ неблагопріятной
погоды, какъ, напр. въ 1886 году, въ первыхъ числахъ октября
раскладывается, расбраснвается, загребается въ борозды и за-
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пахивается гогепгеймскимиплугами, кака. и лѣтомъ; но тодько

теперьна болыную глубину, чѣмъ тогда, на 3— ЗѴг вершка, что-

бы навозъ, который пе успѣваетъ хорошо перепрѣть до весны, не

препятствовалъзадѣлкѣ сѣмянъ виковой смѣси, въ случаѣ надоб-

ности, дажешведскими боронами. Вся вспаханнаясъ осениземля

остаетсявъ зиму пеборонованной.

Зимой навозится дефекаціонная грязь въ кучи, величинойвъ

80 возовъ или 2,000 пудовъ каждая, на каждыя 4 десятиныпа-

рового поля. Иногда, впрочемъ, складываются кучи и болыпей

величины, полуторныя и даже двойпыя, если грязь вывозится на

ту частьпарового поля, которая назначаетсяподъ виковую смѣсь.

Такъ какъ грязь разбрасываетсяпо жнивью смѣси, слѣдовательпо,

послѣ уборки съ поля этой послѣдней, и запахиваетсявмѣстѣ съ

нимъ, то было бы неудобно болыпое числокучъ наполѣ, засѣвае-

момъвиковой смѣсью. По послѣдней саннойдорогѣ насвоихълоша-

дяхъ и своимирабочимивывозатся навозъ на вспаханнуюпоглубже,

но неунавоженнуюсъ осеничасть пароваго поля, назначающуюся

подъ вику съ овсомъ и раскладываетсяздѣсь въ малыя кучи. Изъ

этихъпослѣднихъ навозъ разбрасывается, какъ только можно сту-

пить наполе, и загребаетсяточно также въ борозды при запашкѣ

его Гогенгеймскимиплугами, когда достаточнооттаетъи обсох-

нетъземля.

Съ открытіемъ весеннихъполевыхъ работъ я приступаюпрежде

всего къ посѣву овса на болѣе бугроватыхъ мѣстахъ и вики съ

овсомъ по запаханномусъ осенинавозу. Возможно ранній посѣвъ

овса, хотя и не совсѣмъ уже въ грязь, по пословицѣ, представ-

ляется здѣсь наиболѣе благопріятнымъ въ отношеніи урожая зерна.

Большая часть овсянаго посѣва производится крестьянами на

осеннюю борозду подъ соху съ деревянной бороной сзади (пе

менѣе одной бороны на двѣ сохи) въ два срока— второй разъ

спустя день, два, три, иногда и болѣе послѣ перваго сѣва, въ за-

висимостиотъ погоды и праздниковъ. Черезъ три, четыре дня, а

иногдаи черезъ недѣлю, рѣдко позже еще послѣ посѣва, кре-

стьяне переламываютъпосѣвъ сохамиже съ деревянной бороной

сзади. Я ыирюсь въ этомъ случаѣ съ посѣвомъ овса прямо на

осеннюю борозду безъ предварительнагоборонованія, потому что

своими боронами, па своихъ лошадяхъ и своими рабочими я не

могу успѣть пробороновать вспаханнойсъ осепиподъ овесъ земли,

а заставитькрестьянъ сдѣлать это, какъ это выговаривается въ

заключаемыхъ съ нимиусловіяхъ па обработку, не стоитъ. Это

замедлилобы только посѣвъ овса, но земли нисколько не вырав-
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іішю бы, цри слабыхъ крестьяискихъ боронахъ и лошадяхъ. Къ

тому жѳ, вснаханная съ осени моими плугами земля представляется

къ веснѣ съ довольно ровной поверхеостью. Овесъ ломается обык-

новенно тогда, когда корешокъ проросшаго зерпа ые длиннѣе

этого послѣдняго; впрочемъ, при сухой погодѣ, овесъ ломается и

раныпе этого, даже не выжидая болѣе обильнаго появлеяія ростка,

чтобы излишне не супшть земли и ве подвергать сушѣ растенія

съ болыпей величины росткомъ. Всѣ остальные яровые посѣвы я

произвожу самъ, слѣдовательно собственными рабочими, своими

орудіями и на своихъ лошадяхъ засѣваю весь остальной отъ кре-

стьянскаго сѣва овесъ, вику съ овсомъ и гречиху, сажаю карто-

фель, свеклу и конскіе бобы. Посѣвы овса и вики съ овсомъ, по-

садку бобовъ, части картофеля (поздно поспѣвающихъ сортовъ)

и свеклы я стараюсь окончить къ 1 мая, а къ 9 мая, храмовому

празднику съ тремя днями гулянья, отсадиться съ картофелемъ и

свеклой; остающійся затѣмъ сѣвъ гречихи начинаю около 12 —20

мая, и сѣю ее въ два срока, съ разстояніемъ въ 4 — 6 дней между

первымъ и вторымъ, если стоитъ неблагопріятная, сухая погода.

Если же около этого времени вынадаетъ дождикъ, то спѣшу, какъ

можно скорѣе, шсѣять гречиху въ смоченную дождемъ землю,

такъ какъ въ этомъ случаѣ гречиха всходитъ дружно, скоро и,

укрывъ скоро и хорошо землю, не боится уже ни коры, ни сор-

ныхъ травъ.

Для посѣва овса собственными рабочими я оставляю преиму-

ственно мѣста изъ-нодъ картофеля, свеклы, бобовъ, такъ какъ на

этихъ мѣстахъ посѣвы овса остаются, большей частію, безъ ломки.

Своими работниками я сѣю овесъ также на осеннюю борозду безъ

предварительнаго ея проборонованія, такъ какъ земля изъ-подъ кар-

тофеля, свеклы и бобовъ, выборонованная изъ-подъ перваго осеныо

при выборкѣ картофеля и перепаханная изъ-подъ послѣднихъ

двухъ четырехкорпусннми Сакковскими плугами, имѣетъ еще

болѣе ровную поверхность, чѣмъ засѣваемая крестьянами земля

изъ-подъ ржи, перепаханная въ этомъ послѣднемъ случаѣ двух-

корпусными или трехкорпусными нлугами. Смотря по тому, при-

ходится-ли сѣять овесъ раньше или позже, я задѣлываю его раз-

лично: шведскими боронами съ деревянными боронами сзади, при

болѣе раннемъ, или четырехкорпуснымъ Сакковскимъ плугомъ, или

даже трехкорпуснымъ Эккерта, при болѣе позднемъ сѣвѣ его. Послѣ

задѣлки послѣдними поле боронуется еще Валькуровскими боро-

нами, по возможности, тотчасъ же вслѣдъ за запашкой сѣмянъ,

еели стоитъ сколько-нибудь сухая погода; въ противномъ случаѣ,
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спустя день, другой. Посѣвы овса своими рабочими я рѣдко ло-

маю; но приходится ипогда дѣлать и это, если зѳмля забивается

дождями, какъ, напр., весной 1886 г., или же затвердѣваетъ въ

сушливое время, при ранпемъ посѣвѣ въ болѣе сыроватую землю

подъ шведскія бороны. Бъ этихъ случаяхъ я или проборанивываю
ихъ Валькуровскими боропами, или же обрабатываю шведскими

боропами съ деревянными боронами сзади, или же, что лучше

всего, при сушливой ногодѣ, перепахиваю четырехкорпуснымъ плу-

гомъ Сакка, а затѣмъ бороную деревянными боронами. Во всякомъ

случаѣ хорошо, а въ дождливое время даже необходимо обрабо-
тывать землю при ломкѣ нѣсколько глубже, чѣмъ при посѣвѣ, чтобы
лучше прикрыть землей выворачиваемыя съ глубины, проросшія
уже сѣмена и, такимъ образомъ, но возможности ограничить по-

терю не нрикрытыхъ землей проросшихъ сѣмянъ отъ суши. Овсы
крестьянской задѣлки не рискую нока оставлять безъ ломки;

овсы же своего посѣва, большей частію, какъ сказалъ выше, не

ломаю; но думаю, что ломка овса въ той или другой формѣ,

хотя бы въ видѣ вторичпаго пробороновашя пбля, если только

дѣлается своевременно и умѣло, можетъ принести большую пользу

на почвахъ заплывающихъ, склонныхъ къ образованію корки. При
этомъ, какъ и въ болыпинствѣ сельско хозяйственныхъ случаевъ,

все зависитъ отъ обстоятельствъ съ одной, и отъ глаза и понима-

нія хозяипа съ другой стороны. Конечно, иногда и нужно было бы
нереломать овесъ, но нѣтъ свободныхъ рукъ; для такой работы,

которая не всегда производится, нельзя имѣть всегда на-готовѣ

рабочія силы, а упущенъ благопріятный моментъ, такъ лучшг и

не трогать посѣвовъ.

Раза два втеченіе десяти лѣтъ, въ томъ числѣ въ нрошед-

шемъ 1886 году, приходилось мнѣ засѣвать небольшіе участки

(десятинъ 9) овсомъ по непаханному съ осени ржаному жнивью,

причемъ овесъ разъ былъ прикрытъ трехкорпусными нлугами, за-

тѣмъ, заборонованъ и, наконецъ, нрикатанъ; въ другой же разъ

задѣланъ сохами съ боронами и нереломанъ трехкорпусными плу-

гами, а затѣмъ выборонованъ. Въ послѣднемъ случаѣ, при влаж-

ной погодѣ 1886 года, быдъ полученъ очепь хорошій урожай овса,

въ первомъ же случаѣ хуже, чѣмъ въ послѣднемъ, но все же не-

дуренъ при также сравнительно благопріятной погодѣ.

Вику съ овсомъ приходится сѣять мнѣ, слѣдовательно , или

по навозу, запаханному при первой вснашкѣ съ осени, или же по

навозу, запаханному при второй всцашкѣ весной. Послѣ многихъ

попытокъ, болѣе или менѣе неудачныхъ, задѣлывать вику съ овсомъ
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въ этихъ случаяхъ болѣе глубоко подъ соху съ бороной сзади,

или шведскими боронами, я не могъ достигнуть удовлетворитель-

ной задѣлки сѣмянъ, потому что при этомъ вытаскивался наружу

не только весенней, но даже и осенней запашки навозъ, хотя

меныпе перваго, а сѣмена сбивались въ кучки и, такимъ обра-
зомъ, распредѣлялись и покрнвались весьма неравномѣрно. По-

этому, вотъ уже пѣсколько лѣтъ, что я высѣваю виковую смѣсь

на осеннюю борозду и закрываю ея сѣмена Валькуровскими боро-
нами, при этомъ по осенней запашки навоза какъ можно раньше,

чтобы захватить поболыпе влаги въ землѣ; а йо весенней запашки

яавозу, —по мѣрѣ того, какъ запахивается навозъ, стараясь, чтобы

сѣмепа были заборонованы прежде, нежели обсохнетъ борозда.
Спустя нѣсколько времени послѣ такой задѣлки сѣмянъ бороной,
въ два слѣда или накрестъ, посѣвъ перебороновывается тогда

еще разъ, если того требуетъ состояніе погоды, почвы и пророс-

танія сѣмянъ вики съ овсомъ, а затѣмъ, если только позволяетъ

это не слишкомъ сырая погода, поле прикатывается, чтобы вырав-

нить поверхность его и облегчить тѣмъ послѣдующее кошеніе ви-

ковой смѣси.

Подъ гречиху земля, вспаханиая съ осени, боронуется весной

такъ рано, какъ только позволяютъ сдѣлать это другія, болѣе

спѣшныя, полевыя работы, а иногда и прямо обрабатывается швед-

скими боронами или перепахивается тройчатками не глубоко^
вершка на іѴ а — 2, если земля слишкомъ уплотняется за зиму, какъ

это было, наприм. весной 1886 г.; затѣмъ боронуется Валькуров-
скими боронами и засѣвается гречихой подъ четырехкорпусный
плугъ Сакка, что особенно хорошо, или трехкорпусный плугъ Эк-
керта или соху, за которыми поле боронуется Валькуровскими или

деревянными боронами, или, наконецъ, что рѣже, подъ шведскія
бороны съ деревянными боронами сзади. Также готовится земля

и подъ просо и также задѣлывается просо подъ соху или швед-

скія бороны, при чемъ, одаако, послѣ задѣлки проса сохой или

шведскими боронами, поле боронуется и перебороновывается разъ

и два Валькуровскими и деревянными боронами, пока оно еще пе

взойдетъ, чтобы предупредить образованіе коры и болѣе силь-

пое засорепіе проса; а въ нрошедшемъ, 1886 году, я переломалъ

просо —перепахалъ его сохами съ боронами на пятый день послѣ

посѣва. Просо вышло очень хорошо —я цолучилъ его съ десятины

около десяти четвертей, хотя и долженъ былъ его нрополоть.

Всѣ (звои пбсѣкы овса и гречихи я нроизвожу разбросной сѣ-
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ллкой Эккерта, а просп, котораго я сѣю пока еще очень не много,

одну —двѣ десятины, я разсѣваю руками.

Подъ картофель, поле, вснаханное глубоко съ осени, обрабаты-
вается шведскими боронами и боронуется вслѣдъ за послѣдними

Валькуровскими боронами; а затѣмъ засаживается картофелемъ
нодъ двухкорпусные плуги. Подъ свеклу же, земля, обрабатываго-
щаяся какъ и подъ картофель, затѣмъ прикатывается, а иногда,

если не получается при этомъ достаточно измельченной и вырав-

ненной поверхности, еще разъ боронуется поперекъ нредыду-

щаго бороноканія, прикатывается и тогда уже проходится мар-

керомъ домашняго приготовлепія изъ бруса, въ который вставлены

деревянные, окованные кпизу желѣзомъ, зубцы и къ которому при-

дѣланы оглобли и рукоятки. Въ маркерныя борозды сѣмена свеклы

высѣваются руками. Наконедъ, подъ конскіе бобы земля, какъ и

подъ картофель и свеклу, обрабатывается шведскими боронами
и затѣмъ боронуется Валькуровскими боронами, послѣ чего

засаживается конскими бобами подъ соху. 0 носадкѣ картофеля,
свеклы и конскихъ бобовъ, равно какъ и о другихъ пріемахъ ихъ

воздѣлыванія, я скажу нодробно въ другой разъ.

Изъ этого краткаго описанія обработки земли подъ разводи-

мыя много растенія, видно, что я, во 1-хъ старагось, какъ можно

сократить число обработокъ, нридерживаясь того правила, что

суть обработки не въ числѣ обработокъ, а въ своевреыенности и

надлежащемъ выполненіи каждой изъ нихъ. Во 2-хъ, старагось па-

хать землго поглубже на осень и избѣгаю сколько-нибудь глубо-

кой лѣтней обработки земли въ нару; тѣмъ болѣе, что не прихо-

дится приступать къ обработкѣ пара ранѣе половины мая и окап-

чивать ее ранѣе начала іюля; болѣе же глубокая поздняя пере-

пашка земли лѣтомъ только напрасно просушиваетъ землго на

болыпуго глубину, не принося никакой пользы для ближай-

шаго озимаго посѣва. Въ 3-хъ, стараюсь какъ можно меньше

перепахивать весного землго подъ яровые посѣвы съ оборотомъ

пласта, чтобы не изсушить ея. Въ 4-хъ, лѣтомъ, нри обработкѣ

нара, придаю особенное значеніе укатываніго пара послѣ взмета

его съ запашкой или безъ запашки навоза, чтобы лучше перепрѣ-

валн жнивье и навозъ; прикатываніе въ этомъ случаѣ способ-
ствуетъ лучшему прикрытію жнивья и навоза землей, а слѣдова-

тельно, и лучшему сохраненіго влаги въ перенрѣвагощихъ массахъ,

которыя приводитъ къ тому же въ болѣе тѣсное сонрикосновеніе
съ землей. Въ б-хъ, сравнительио мелко задѣлываго озимые и ран-

ніе яровые посѣвы и, въ 6-хъ, обрабатываго землю, по возможно-
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сти, многокорпусными орудіями, въ видахъ сбереженія рабочихъ
рукъ, отчасти и животной силы, и въ виду возможности употреб-
лять для такой пахоты менѣе онытныхъ и искусиыхъ пахарей.

Въ этомъ нослѣднемъ отношеніи я считаю наиболѣе экономи-

ческой работу орудіями, требующкми силы четырехъ лошадей, съ

которыми легко управляется одинъ рабочій; будетъ-ли это одно-

корнусное орудіе для болѣе глубокой иахоты, на 5 — 6 вершконъ

глубины, или двухкорпусное орудіе для менѣе глубокой пахоты,

на ЗѴг — 4, или трехкорнусное орудіе для мелкой пахоты на

2Ѵ2 —3 вершка. Такую работу этими орудіями я разсчитываю на

силу нашей средней рабочей лошади въ мѣстности. Конечно, ра-

бота сдѣлается еще нроизводительнѣе относительно нотребныхъ
для выполненія нахоты рабочихъ рукъ, когда рабочая лошадь

наша сдѣлается настолько крупнѣе и сильнѣе, что достаточно бу-
детъ четверки лошадей для нахоты на глубину 4 — 5 вершковъ

трехкорпусными плугами. Но, пока можно лишь мечтать о такихъ

лошадяхъ, такъ какъ теперь еще и наша сравнительно не доро-

гая лошадь обходится очень дорого въ рукахъ работника, пе

привыкшаго, говоря вообще, къ бережному обхожденію съ ло-

шадыо. Я запрягаю четверку лошадей ие въ нлечо, а гусемъ и на-

хожу такую занряжку очень удобною, особенно при тѣхъ боль-
шихъ гонахъ (отъ 120 до 600 саженей), на которые мы пашемъ.

Спаренныя лошади тянутъ ровно и не топчутъ вспаханной земли.

Сначала работники считали невозможнымъ пахать такъ, безъ гю-

гоныча, но, при нѣкоторой настойчивости, очень скоро стали обхо-
диться безъ этого послѣдняго.

И. А. Схебутъ.
Москііа.

27 марта 1887 г.



СЕЛЬСЕО-ХОЗЯЙОТВЕІШОЕ ОБОЗРѢШЕ.

Успѣхп травосѣгішя въ Олопсдкпхт, крсстьяпскпхті ховяйсхвахъ.— Усіовія,
задерживающія травосѣяпіе въ Курскоіі губсрпіи.— Какъ устраиить эти

усіовія, мѣшающія улучпіеиію всякой тсхшіки. — Мѣрьі Пермскаго

Зсмства противъ вредиыхъ пасѣкомыхъ п дѣятельпость агроиомпческпхъ

смотрителей.

Передъ иами крайпе иазрѣлый для болыпинства мѣстностей

Россіи вопросъ — о введеніи травосѣянія. Значительное число сель-

скихъ хозяевъ, иочти всѣ сельско-хозяйственния общества, мно-

гія земства, нравительственныя учреждеиіл, вѣдающія съ той или

другой стороны сельско-хозяйствеиное дѣло — заняты этимъ во-

иросомъ. Не мало разпообразныхъ указаній высказано о причи-

нахъ, мѣшающихъ здѣсь осуществленію благихъ ножеланій. По
мнѣнію однихъ, дѣло заключаетсл въ иедостаткѣ сельско-хозяй-

ственнихъ зианій, ію мнѣиію другихъ, —недостаетъ капиталовъ;

третьи причину задержки видятъ въ дороговизнѣ вообще иро-

изводства, въ невѣжествѣ крестьлнства и въ иорядкахъ обт.иннаго
землевладѣнія.

Въ иашихъ сельско-хозяйственныхъ обозрѣніяхъ читатели не

разъ сталкивались съ единичными фактами изъ русской сельско-

хозлйственной практики, касавшимися дѣла введеиія въ томъ или

другомъ имѣніи, въ той или иной деревнѣ, травосѣянія. Въ иа-

стоящее время иередъ нами двѣ, чрезвычайно внушительныя по

своему содержанію корреспояденціи, касаюіцілся вонроса о тра-

восѣяніи. Одна изъ нихъ говоритъ о невозможности ввести тра-

восѣяніе въ Курской губерніи, въ другой иодробно разсказывается,

какъ весьма значительное количество крестьянскихъ деревень въ

Оленецкой губериіи, ища выхода изъ тяжкаго положеніл, въ ко-



— 47 —

торое ихъ поставила сдача лѣсовъ промышленнымъ комианіяиъ,

ввели у себя травосѣяніе *).
Мы недаромъ назвали обѣ эти корресионденціи — внушитель-

ными, потому что каждая изъ нихъ частію содержитъ въ себѣ

данныя, близко касающіяся техники самаго дѣла— введенія тра-

восѣянія и разныхъ особенностей нрактики, мѣшающихъ или по-

могающихъ дѣлу; частію же наводитъ на причшш, болѣе или ме-

нѣе, общаго характера, отъ которыхъ стоятъ въ зависимости какъ

травосѣяніе, такъ и вообще какія-либо улучшенія въ хозяйствѣ.

„Прежде наши мѣста, — пишетъ изъ Суджанскаго уѣзда кор-

респондентъ „Сельскаго Хозяина", — изобиловали выгонами, под-

горьями, мало удобными для пахоты, сѣнокосами и другими вы-

насами для скота; теперь все это распахано; сѣно такъ рѣдко,

что даже въ богатыхъ экономіяхъ имъ только на половину кор-

мятъ „выѣздныхъ" лошадей, а рабочія логаади и рогатый скотъ

никогда его не видятъ. Такая вопіющаа нуасда въ кормѣ застав-

ляетъ думать о травосѣяніи, которое все болѣе и болѣе нахо-

дитъ себѣ защитниковъ въ средѣ практическихъ хозяевъ; но для

большинства хозяевъ встрѣчается непреодолимое препятствіе въ

чрезполосицѣ" . Она настолько велика, что иныя „крестьянскія общё-
ства и помѣщики имѣютъ часть своей земли за 3 — 4 и даже за

10 — 15 верстъ отъ усадьбы". Невозможность травосѣянія при

такихъ условіяхъ имѣетъ своимъ послѣдствіемъ недостатокъ удо-

бренія, а въ результатѣ всего этого получается упадокъ хозяйствъ.
Крестьянскія земли окружены, добавляетъ корреспондентъ, по-

мѣщичьими угодьями, „мѣшающими иногда курицѣ выйти со двора".
Бъ виду различныхъ интересовъ, полюбовное размежеваніе, по

мнѣнію корреснондента, невозможно и дѣло можетъ быть поправ-

лено только пртудительнымъ размежеваніемъ.

Такимъ образомъ, здѣсь все дѣло удаленія препятствій, мѣ-

шающихъ травосѣяпію, возлагается на нравительство. Но естг, ли

вѣроятность, чтобы правительство, при очерченныхъ корреспон-

дентомъ условіяхъ, могло разсчитывать на удачное выпол-

неніе дѣла, къ которому его призываютъ? Здѣсь уже заранѣе

ясны тѣ многочисленныя осложненія, которыя на каждомъ шагу

будутъ парализировать самыя благія пожеланія правительства, са-

*) Травосі.яшс у крестьянъ существуетъ уже давно въ губериіяхъ
Вологодсиой, Новгородской, Архангельской; первая даже торгустъ сѣме-

намп Тимофеевки. См. иодробпости п способы ввсденія травосѣянія у

крестьянъ въ Сел.-Хоз. Обозр. 1886 г. аирѣль, септябрь, октябрь п другихъ.
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мыя искреннія стрѳмленія его агентовъ —удовлетворить разиообраз-
нѣйшимъ интересамъ землевладѣльцевъ и примирить ихъ притя-

занія, эгоистичеекія вожделѣнія, и проч. Вообще вмѣшательство

правительства въ дѣло размежеванія земель — удобомыслимо толыш

тамъ, гдѣ болыпинство населенія представляетъ въ складѣ своей
жизни, въ управлягощихъ этой жизныо понятіяхъ, какіе-либо за-

датки для улаженія своихъ дѣлъ полюбовно. Безъ этого условія,
правительству не чѣмъ будетъ оріентироваться при его начипа-

ніяхъ, не на кого будетъ опереться при производствѣ дѣла, при

борьбѣ съ эгоистичной интригой. Является такимъ образомъ пол-

ная невозможность выполнить дѣло такъ, чтобы оно нривело къ

общему благосостоянію.
Ниже мы приведемъ данныя, которыя укажутъ, что чрезполо-

сица въ Курской губерніи есть зло производное, обусловленное
существованіемъ другихъ условій, пустившихъ здѣсь глубоко свои

корни; а теперь перейдемъ къ даннымъ обстоятельной статьи

я Русск. Вѣдом." — „объ измѣненіяхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ

на сѣверѣ", въ которой и содержится, между прочимъ, разсказъ о

введеніи травосѣяпія въ 'шачительной части Каргопольскаго уѣзда.

Въ числѣ другихъ сѣверныхъ губерпій Олопецкая губ. тоже испы-

тала на себѣ послѣдствія господствовавшаго взгляда на сѣверные

лѣса, какъ иа оброчную статыо государства *). Населеніе ея

прежде могло безбѣдно существоваті , благодаря лишь подсѣчной

системѣ хозяйства, практикуемой вмѣагѣ съ трехпольемъ. Но долго

продолжавшіяся привилегіи лѣсной компаніи иностранныхъ кун-

цовъ не могли не отразиться на состояніи лѣсовъ. Тенерь лѣса

настолько уменьшились, что крестьянину для того, чтобы найти

хорошую нодсѣку, нужно уходить верстъ за 20 — 30 отъ деревни.

Это еще счастливыя волоети, въ которыхъ можно находить удоб-
ныя для подсѣкъ мѣста, хотя и на такомъ разстояніи. Но въ уѣздѣ

есть нѣсколько волостей, гдѣ и за 30 верстъ уже нѣтъ ничего

нодходящаго для подсѣки, такъ какъ даже за дровами крестьяне

принуждены ѣздить верстъ за 10 отъ деревни. Ко всему этому

присоединяется еще лѣсное вѣдомство со своими требованіями,
чтобы крестьянинъ рубилъ только въ такихъ мѣстахъ, гдѣ раныпе

уже были подсѣки. и преслѣдованіями за всякую подсѣку, разра-

ботанную на новомъ мѣстѣ. Такимъ образомъ, крестьянипу при-

ходится ограничиваться только тѣми полями, которыя распахапы

•^) См. Сел.-Хоз. Обозр. въ Аирѣльской іш. „Трудовъ" 1887 года.
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вблизи деревни; но эти поля не могутъ его обезпечить. НаскольЕО
это положеніе дѣлъ отзывается на состояніи крестьянскаго хозяй-

ства, показыпаетъ примѣръ одной деревни Ряговской волости, гдѣ

за послѣдніе годы, вслѣдствіе сокращенія подсѣкъ, сильно возрасло

число безлошадныхъ. Но еще рѣзче вліяніе сокращенія подсѣкъ

выразилось въ возникшемъ въ послѣднее время стремленіи къ

нереселеніямъ. Но, конечно, всему населенію невозможно уйти на

новыя мѣста, и болыпинство оставшихся начало придумывать сред-

ства для выхода изъ тяжелаго положевія. Первое, на что рѣши-

лись крестьяпе, —это на болѣе равномѣрнсе распредѣленіе земли.

При производствѣ этого дѣла, нерѣдко встрѣчались случаи част-

наго пользованія угодьями въ продолженіе значительнаго времени.

Споровъ по этому предмету выходило много, но міръ удаживалъ

ихъ, соотвѣтственно своимъ общиннымъ обычаямъ, ставя здѣсь

вопросъ: достаточно ли данное лицо пользовалось извѣстнымъ уча-

сткомъ, чтобъ считать его вознагражденнымъ за трудъ обработки
этого участка. Такимъ образомъ, отъ однихъ дворовъ отбирались
ѵчастки, несмотра на недолгое сравнительно ими пользованіе,
напримѣръ 20-ти лѣтнее; а другимъ дворамъ оставлялись такія
земли, которыя состояли въ ихъ владѣніи чуть не цѣдое столѣтіе.

Встрѣчались впрочемъ, и такія недоразумѣнія, которыя не улажи-

вались міромъ и такимъ образомъ восходили на разсмотрѣніе

присутствія по креетьянскимъ дѣламъ; но здѣсь они толг.ко за-

путывались, вслѣдствіе незнакомства гірисутствій съ мѣстными

обычаями.
Другимъ средствомъ, нридуманнымъ крестьянами для облегче-

нія неизбѣжнаго перехода отъ одной системы хозяйства къ дру-

гой, является введеніе травосѣянія. Оно, впрочемъ, начало распро-

страняться здѣсь уже лѣтъ 10 тому назадъ и впервые было ис-

пробовано крестьянами Мелентьевской волости, лежащей на гра-

ницѣ Вологодской губерніи.
Въ Вельскомъ уѣздѣ, непосредственно граничащемъ съ ука-

занной волостыо, травосѣяпіе практикуется, повидимому, уже давно.

Мелентьевцы знали объ этомъ и попытались ввести посѣвъ травъ

и у себя. Первые опыты быди сдѣланы ими на подсѣкахъ. Нужно
замѣтить, что на подсѣкахъ здѣсь чаще всего сѣютъ рожь, кото-

рая сиимается въ продолженіе двухъ лѣтъ, послѣ чего под-

сѣка запускается. Мелентьевцы и попробовали начать здѣсь

высѣвать тимоѳеевку. Успѣхъ перваго же опыта нревзошелъ всѣ

ожиданія и навсегда обезпечилъ здѣсь травосѣяніе. Теперь не

только въ Мелентьевской, но и во всѣхъ ближайшихъ волостяхъ

труды № 5. 6
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крестьяпе уже сѣютъ на подсѣкахъ тимоѳеепку, если толъко

почва нѣсколько суглиниста и не особепно песчана; укосы этой

травы достигаютъ до 200 п. съ десягины и повторяются лѣтъ

6 — 7 подрядъ. Сѣмена тимоееевки крестьяне собираютъ сами и

пускаютъ ихъ еще въ продажу, по цѣнѣ доволі,но высокой— отъ

5 до 8 к. За фунтъ грязнаго, неотвѣяннаго сѣмени. Объ успѣ-

хахъ травосѣяпія въ Мелентьевской и ближайшихъ къ ней воло-

стямъ извѣстно теперь всему уѣзду, и вездѣ уже дѣлаются по-

пытки начать посѣвъ травъ. Въ настоящее время травосѣяніе

прочно привилось въ пяти волостяхъ и понемногу распростра-

няется въ осталъныхъ. Но такъ какъ въ другихъ волостяхъ

уѣзда подсѣчное холяйство значительно менѣе развито, чѣмъ въ

Мелентьевской, то крестьяне стали сѣять траву п'а своихъ заиоль-

ныхъ земляхъ, которыя до сихъ поръ обыкновенно находились

подъ перелогами и разрабатывались не болѣе одного раза въ

10 — 15 лѣтъ. Впрочемъ, повсемѣстнаго распространенія тимо-

ѳеенка, вѣроятно, не получятъ, такъ какъ крестьяне собственаымъ

опытомъ убѣдились (въ уѣздѣ нѣтъ ни одного сколько-нибудь зна-

чительнаго частновладѣльческаго хозяйства), что эту траву можно

сѣять только на почвѣ извѣсгнаго качества, которая, конечно, не

вездѣ одинакова. До нихъ однако дошли свѣдѣнія, что и для

другихъ почвъ имѣются свои сорта травъ, но какіе именно,

крестьяне еще не знаютъ и пробуютъ обращаться туда и сюда

за совѣтами.

И такъ, въ малоплодородной сѣверной, съ короткимъ лѣтомъ,

губерніи, нри отсутствіи культурнаго правящаго класса, способ-

наго руководить и давать примѣры улучшеннаго хозяйства, при

совершемномъ невниманіи здѣсь къ сельс^о-хозяйственному дѣлу

правительственрой власти, при искусственномъ наклонепіи здѣсь

всего въ пользу промышлепныхъ компаній, — певѣжественчые

крестьяне, стѣсненные въ земельныхъ угодьяхъ, одолѣвають три

дѣла невѣроятной трудности: 1-е, уравненіе земельныхъ владѣній,

2-е, переходъ отъ подсѣкъ къ трехполью, 3-е, введеніе травосѣянія.

Между тѣмъ, въ противоположной по климату и почвѣ черно-

зеиной Курской губерніи, гдѣ хозяевами огромнаго количества зе-

мель являются люди образованные, пользующіеся пособіями и со-

вѣтами сельско хозяйстиенныхъ обществъ, имѣющіе непосредст-

венный доступъ въ правительственныя сферы, — въ этой-то, столь

счастливо поставленной, губерніи не могутъ достаточно одолѣть

дѣло введенія травосѣянія, необходимость котораго, однако, со-

знана во-очію. По мнѣнію Суджанскаго корреспондента, мѣшаетъ
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злѣсь дѣлу чрезполосица; во въ виду этого ыожно спросить: во-

1-хъ какимъ образомъ сознающіе вредъ чрезполосицы хозяева

Курской губерніи ничего не сдѣлали для уничтоженія зла,

грозящаго имъ гибелью, и во-2-хъ можетъ ли, при такомъ фактѣ,

указывающемъ на отсутствіе всякой самодѣятельности, помочь

вмѣшательство правительства въ дѣло размежеванія земель, т.-е.

въ такое дѣло, которое, какъ выше замѣчено, не можетъ быть

предііринято и доведено до конца безъ помощи болынинства мѣ-

стнаго общества.

Причины удачъ Каргопольскихъ неграмотныхъ хозяевъ въ

дѣлѣ выгоднаго для нихъ распредѣленія земель намъ понятны.

Здѣсь, въ крестьяпскихъ обществахъ, управляетъ дѣломъ извѣ-

стное міровоззрѣніе крестьянъ, здѣсь хранитъ ихъ отъ всѣхъ золъ

пониманіе общей ихъ солидарности, ясное сознаніе того, что благо-

денствіе одного зависитъ отъ благосостоянія всѣхъ и каждаго.

Міровоззрѣніе это — плодъ традицій, выработанныхъ вѣковымъ опы-

томъ и ностоянно упрочиваемыхъ, при видѣ полезныхъ ихъ ре-

зультатовъ, па практикѣ жизни.

Вообще причины сельско-хозяйственныхъ неудачъ въ Курской

губ., гдѣ такъ много просвѣщенныхъ хозяевъ —довольно темны.

Н если ихъ отнести, какъ это дѣлаетъ Суджанскій корреспондентъ }

къ одной чрезполосицѣ, то для насъ возникаетъ здѣсь вопросъ о

причинахъ, которыя нроизвели самую чрезполосицу. Уразумѣніе

этихъ иричины дѣлается возможнымъ при подробномъ разсмотрѣ-

.ніи условій, въ которыхъ вообще стоитъ сельско-хозяйственное дѣло.

Нѣкоторыя изъ этихъ условій, были указаны въ докладѣ Курскому

губернскому земскому собранію послѣдняго очередного созыва глас-

наго Б. Н. Гладкова, предсѣдателя земской коммиссіи по разслѣ-

довааію причинъ упадка сельско-хозяйственной промышленности

:(оаъ же предсѣдатель Курскаго отдѣла Московскаго сельско-хо-

зяйственааго общества). Въ этомъ докладѣ, главнымъ образомъ,

констатированъ фактъ накопленія недоимокъ и задолженности част-

наго землевладѣаія.

Такъ, докладчикъ указываетъ, что къ 1 октября 1886 г. гу-

бернское земство имѣло въ недоиякахъ 2.006,758 руб., кромѣ того,

недоимокъ Государственному казначейству къ 1-му ноября 1886 г.

числилось 1.910,960 руб. Причину накопленія этихъ недоимокъ

докладчикъ отвоситъ къ крайнему напряженію нлатежныхъ силъ

населенія. Къ 1-му ноября 1886 года долгъ частныхъ землевла-

дѣльцевъ Курской губерніи равнялся 24.600,736 руб., что свидѣ-

тельствуетъ объ отсутствіи занасныхъ капиталовъ и о значитель-

6*
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ной потребности въ депьгахъ для пополненіл недоборовъ нъ дохо—

дахъ. Г. Гладковъ приходитъ къ заключенію, что положеніе иа-

харя и сельскаго хозяина вообіде стало въ послѣднее время без-
услопно невыносимыыъ. Одну изъ причинъ этому г. Гладковъ ви-

дитъ въ томъ, что правительство съ большею заботливостью от-

носится къ фабричной и заводской промышленности, стремится,

путемъ покровительственныхъ таможенныхъ пошлинъ, премій и

субсидій, создать новыя нроазводства, поддержать существующія
и вліять на новышеніе цѣнъ нроизведеній этой промышленеости;

но въ тожѳ время сельско-хозяйственная промышленность не поль-

зуется въ дсстаточной степени вниманіемъ правительства, черезъ

что отчасти и происходитъ упадокъ сельскаго хозяйства.

Не отрацая вліянія въ извѣстной степени этой причины, нельзя,

однако, опустить изъ виду болѣе ближайшихъ и коренных'!, прк-

чинъ, открывающихся намъ изъ данныхъ, которыя были сообщепы

недавно статистическому отдѣленію московскаго юридическаго

общества и которыя ыы находимъ также въ очеркѣ землевладѣнія

н земледѣлія въ Курской губерніи, напечатанномъ И. А. Верне-
ромъ въ № 4 „Русской Мысли".

По даннымъ этимъ, вся площадь обложенныхъ земскими сбо-

рами земель въ Кур. губерніи, распредѣляется слѣдующимъ обра-

зомъ: надѣльная крестьянская земля составляетъ 63°/° общаго
количества земли, частно-владѣльческая —35, казенная, городскія
и церковныя земли — 2 0 /о. Большая часть частно-владѣльческихъ

земель (78°/°) принадлежигъ дворянамъ; въ рукахъ купцовъ, мѣ-

щанъ, духовныхъ и разночинцевъ находится 10,2 0 /о, крестьяне-же

владѣютъ 11,8 0 / 0 всѣхъ частно-владѣльческихъ земель. '/ю общаго-

числа землевладѣльцевъ —ыелкопоиѣстные; въ ихъ рукахъ сосре-

доточивается лишь 21°/ л всѣхъ частно владѣльческихъ земель.

Крунные собственники (болѣе 300 дес.) держатъ въ своихъ ру-

кахъ 62,8 0 / 0 частно-владѣльческихъ земель и составляютъ лишь

4,2 0 /о всего числа землевладѣльцевъ. У крестьянъ государствен-

ныхъ четвертныхъ, на надѣльный дворъ приходится 12 дес., а на

работника 7 дес.; тѣ же отношенія для крестьянъ-собственпиковъ
выражаются числами 5,9 дес. и 3,4 дес., а для дарственникокъ —

2 дес. и 1,2 дес.

Изъ 100 домохозяевъ имѣютъ недостаточный надѣлъ: у кресть-

янъ общинниковъ — 84 домохозяина, у ішдворныхъ владѣльцевъ —

65 домохозяевъ; вообще по губерніи — 79 домохозяевъ или 'А всего

числа ихъ. И такъ, только крестьянскаго населенія Курской
губерніи владѣетъ достаточнымъ земельнымъ надѣломъ.
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Густота населенія, вслѣдствіе этого — недостатокъ въ зеылѣ,

зызвали обращеніе почти всей земли подъ пашню. Въ этомъ от-

ношеніи Курская губ. заниыаетъ первое мѣото въ Россіи. Сред-

няя цифра распаханныхъ земель въ этой губерніи равняется 79%

всей земли. У крестьянъ нодъ пашнями и усадьбами изъІООдес.

занято 87 и лишь 13 остается нодъ выгономъ, покосоиъ и лѣ-

сомъ. Общества, у которыхъ всѣ угодья, кромѣ нахоты, состав-

ляютъ лишь до 10 дес. (что въ сущности, для цѣлой ноземельной

общины нредставляетъ участокъ, не имѣющій никакого хозяйствен-

ааго значеаія), составляютъ ^Э 0 /» всего числа общинъ въ губерніи.

Большинство крестьянскихъ надѣловъ въ Курской губерніи

расположены весьма неудобно. При спеціальномъ размежеваніи

между бывшими государственными крестьянами и частными вла-

дѣльцаии, а также при выдѣленіи временно-обязаннымъ крестья-

намъ ихъ надѣловъ, не всегда выполнялись требованія 53 и слѣ-

дующихъ статей мѣстнаго положенія о ноземельноыъ устройствѣ

крестьянъ. Надѣлы часто отводились, неизвѣстно почему, въ нѣ-

сколькихъ мѣстахъ, значительио удаленныхъ другъ отъ друга и

отъ усадьбы, причемъ часто не оставлялось никакого прогона для

скота; иерѣдко нарѣзывали надѣлы узкой нолосой, которая исклю-

чала всякую возможность завести три нродольные клина, сопри-

касающіеся съ усадьбою. Встрѣчаются такіе надѣлы, гдѣ вся па-

хотная земля значительно удалена отъ усадьбы, или-же гдѣ для

того, чтобъ попасть на надѣльвое поле, нужно дѣлать большой

объѣздъ по чужой землѣ; есть также надѣлы, гдѣ усадьба и вы-

гінъ со нсѣхъ сторонъ окружены чужою землей.

Въ одной, напримѣръ, общинѣ проѣздъ на ноле идетъ черезъ

городъ, къ другой — черезъ рѣкувъбродъ. Вь Рыльскомъ уѣздѣ въ

33 общинахь земля разбросана въ нѣсколькихъ мѣстахъ; вслѣд-

ствіе сего, въ нѣкоторыхъ обществахъ, ыіръ нарѣзываетъ душе-

вой надѣлъ въ 47, 52, 77 и даже 102 отдѣльныхъ мѣстахъ, нри-

чемъ ширина загоновъ въ этихъ случаяхъ доходитъ до двухъ

аршинъ; въ 38 общинахъ нрогонъ скота стѣсненъ и даже совсѣмъ

прекращеаъ.

Вь общинахъ, гдѣ всего три особняка, но не равные по сво-

ему размѣру, приходится одинъ клипъ располагать въ двухъ мѣ-

стахъ, иногда значительно удаленныхъ другъ отъ друга, и, та-

кимъ образомъ, при производствѣ сельско-хозяйственныхъ работъ

на этомъ клину, употреблять чуть ли не больше времени, чѣмъ

ато необходимо было бы при нормальныхъ условіяхъ.

Въ среднемъ выводѣ, изъ 100 общинъ въ 27 поле удаленоотъ
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усадьбы за тотъ предѣлъ, гдѣ сельско-хозяйственныя работы оку-

паются съ наименыпею выгодою; въ Корочаискомъ уѣзлѣ числс

такихъ общинъ возрастаетъ до б0 о /о, а въ уѣ>ідахъ Староосколь-
скомъ, Тимскомъ, Новооскольскомъ, Грайворонскомъ —до 40%.

Вредъ отъ длинноземелья можао бы, казалось, частію устра-

нить, частію ослабить, посредствомъ разселенія крестьянъ хуто-

рами. Но мѣра эта сопряжена со многими затрудненіями, изъ ко-

торыхъ важнѣйшія, по мнѣнію г. Вернера, заключаются въ томъ:

1) что мелкіе хутора не могутъ изъ своего надѣла выдѣлять нодъ

выгоны участки, имѣющіе хозяйственное значеніе; 2) поля ху-

торянъ будутъ окружены чужими посѣвами, причемъ увеличится

число случаевъ взаимныхъ потравь; 3) хутора часто будутъ ли-

шены достаточнаго количества воды, изобиліе которой такъ не-

обходимо при распространенной здѣсь культурѣ конопли; 4) пе-

реселяющіеся домохозяева потерпятъ значительный убытокъ, бро-

сая годами унавоженныя усадебныя мѣста и заводя себѣ ноішя.

Недостатокъ въ землѣ и другія условія выззали въ Курской гу-

берніи вредное для сельско-хозяйственнаго дѣда разнополье,,

или пестрополье, т. е. систему хозяйства безъ удобренія, безъ

пара и безъ правильнаго чередованія посѣвовъ. Вначалѣ подъ разно-

полье крестьяне отводили земли, на которыя не удобно было го-

нять скотъ за дальностыо разстоянія или по какимъ либо инымъ

причинамъ; учреждать на такомъ полѣ обязательный сѣвооборотъ

не было никакой надобности, а потому члены общины распоря-

жались своими полосами по произволу. Поле пестрѣло всѣыи цвѣ-

тами, такъ какъ на немъ нъ безпорядкѣ чередовались полосы

всевозможныхъ посѣвовъ, а также пара, обязательно заводимаго

каждымъ домохозяиномъ на Ѵа своего надѣла. Но, помимо внѣш-

няго вида, тогда не было никакой разницы между разнопольемъ

и клиновою землей. Позднѣе, когда нужда въ землѣ увеличилась,

наименѣе обезпеченные домохозяева не могли устоять противъ-

искушенія увеличнть площадь посѣва насчетъ паровой земли, а

разъ испробовавъ это средство, трудно было наладить хозяйство-

на прежнюю правальную колею; роковая необходимость толкала

отдѣльныхъ домохозяевъ и цѣлыя малоземельныя общины на этотъ

опасный путь истощенія почвы.

Занятые въ сентябрѣ посѣвомъ своихъ и помѣщпчьихъ земель г

уборкою гречихи, молотьбой и пахотой для помѣщиковъ подъ

овесъ и ячмень, крестьяне никогда не успѣваютъ съ осени нод-

готовить иочву для весенняго посѣва своего овса. Весной у нихъ

также незначительный промежутокъ времени между оттепелью и
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посѣвомъ овса уходитъ на обязательныя работы для цомѣщи-

ковъ, а потому большинство крестьянъ првнуждено сѣять овесъ

по непахапному полю, закрывая сѣмена сохою. Какъ ни дурно

это отзывается на будущемъ урожаѣ, крестьяне, однако, предпо-

читаютъ этотъ способъ, боясь пропустить тотъ моментъ, когда

земля заключаетъ въ себѣ избытокъ влаги. ІІослѣ овса начи-

нается хлопотливый неріодъ пахоты подъ свеклу, гречу, го-

рохъ, ячмень, просо и посѣвъ этихъ растеній. Здѣсь крестья-

нинъ опять-таки лишь урывками можетъ заняться своимъ по-

лемъ, а потому о тщательной обработкѣ не можетъ быть помину.

Періодъ этотъ тянется вплоть до начала сѣнокоса, слѣдовательно,

единственпо удобное время для вывозки навоза потеряно. Впро-

чемъ, вывозить его на паровое поле крестьяне не могутъ еще и

потому, что на этомъ полѣ пасется скотъ вплоть до уборки хлѣба съ

озимаго клина, на который его и перегоняютъ. Если у крестьянъ

и остаются свободные промежутки между носѣвомъ яровыхъ хлѣ-

бѳвъ и сѣнокосомъ, то всѣ они употребляются на вывозку эконо-

мическаго навоза, ибо работа эта подряжена еще съ зимы, какъ

условіе найма земли подъ яровой посѣвъ. Послѣ 1 іюля начи-

нается уборка озимыхъ хлѣбовъ и взметъ экономическаго пара, а

потому не всѣ крестьяне успѣваютъ вспахать свой паровой клинъ,

— наиболѣе заваленные отработками домохозяева принуждены

разсѣвать рожь прямо подъ соху. Большинство крестьянъ ста-

рается, впрочемъ, кое-какъ вснахать предварительно поле.

Не менѣе распространенъ обычай сдавать свой надѣлъ съ

тѣмъ, чтобы нанимать у помѣщиковъ землю за отработкн или

изъ части урожая; здѣсь разсчетъ основанъ на томъ, что деньги

получены въ концѣ зимы, когда нужао прикупать хлѣбъ, а съ

отработками придется вѣдаться въ будущемъ. Съемочныя цѣны

крайне высоки —отъ 20 р. до 30, 36 и 40 р.; выгода отъ этой де-

нежной аренды заключается лишь въ полученіи соломы.

И такъ, вотъ каковы настоящія условія землевладѣнія въ

Курской губерніи, затормозившія всякое улучшеніе. Но что-же

ихъ нроизвело? почему частные землевладѣльцы впали въ неоплат-

ные долги, а крестьяне получили надѣлы, совершенно неудобные

для хоаяйства? Отвѣты аа эти вопросы даетъ исторія введенія

здѣсь уставныхъ грамотъ, совершавшаяся на глазахъ современ-

наго іюколѣнія. Мы всѣ знаемъ эту исторію и ни отъ кого изъ

насъ не ускользнуло то значеніе, которое имѣлъ здѣсь взглядъ

пѣкоторой части русскаго общества на дѣло обезпеченія имѣній

рабочею силою, взглядъ, въ которомъ проглядывала боязнь дать
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крестьянияу полное обезпечеиіе, чтобы не лишиться въ немъ ра-

ботника. Послѣдствіеиъ этого взгляда вышли такіе надѣлы, что

крестьянскія земли оказались перерѣзанными владѣльческими.

Такъ вотъ откуда вышла чрезполосица. Такимъ образомъ не

одна она мѣшаетъ улучшеніямъ въ хозяйствѣ, а еще слѣдующая

группа условій: задолженность средняго и крупнаго землевла-

дѣнія, безобразное расположеніе крестьянскихъ надѣловъ, не-

достатокъ земли, необходимость отдавать огромное количество

времени на обработку чужихъ земель. Курскіе помѣщики вмѣсто

того, чтобы имѣть подлѣ себя крѣнкихъ, уиѣлыхъ земледѣльцевъ,

обладающихт исправными орудіями, силышмъ рабочимъ скотомъ,

легко управляющихся съ удобно расноложенными надѣлами, а по-

тому н имѣющими болѣе времени для работы на сторонѣ, нахо-

дятъ геперь подлѣ себя: во 1-хъ, людей, плохо кормленныхъ,

съ истомленымъ и выродившимся рабочимъ скотомъ; во 2-хъ,

людей, которые не успѣваютъ справиться съ раскинутыми и растя-

нутыми надѣлами и, задолжавъ ростовщикамъ, нлатятъ имъ долги

отработками; въ 3-хъ, людей, вынужденныхъ изъ-за куска хлѣба,

изъ-за долга обязываться работами въ разъ у нѣсколькихъ лицъ и

такимъ образомъ волею-неволею, силою судьбы, неудержимымъ дав-

леніемъ дѣйствительности — являться въ іюложеніи неисправныхъ

контрагентовъ. Будь Курскіе крестьяне въ иномъ, совершенно нроти-

вуположномъ ноложеніи, они явили бы тогда собою хорошихъ арен-

даторовъ и исполыциковъ; они обработывали бы земли хорошими

орудіями, имѣли бы навозъ для удобренія своихъ и арендованныхъ

полей. И вотъ тогда бы землевладѣльцы, хозяйничающіе безъ капи-

таловъ, были-бы всецѣло застрахованы отъ окончательнаго разоре-

нія. Такое значеніе зажиточнаго крестьянства хорошо ионято

многими землевладѣльцами въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Мы
не разъ констатировали примѣры тому, какъ многіе изъ помѣщи-

ковъ, желавшихъ понравить разстроенное хозяйство, обращали

сперва особое вниманіе на степень зажиточности сосѣдей-кресть-

янъ и, находя ихъ въ крайне незавидномъ ноложеніи, принимали

мѣры къ подъему ихъ благосостоянія. Благодаря этому, у нихъ

сосѣдями являлись исправные земледѣльцы, тщательно рабо-

тающіе на своихъ надѣлахъ и владѣльческихъ ноляхъ, способные
примѣнять всѣ полезныя нововведенія и быть надежными сто-

рожами лѣсокъ и другого помѣщичьяго добра *).

*) См. Седьск.-Хоз. Обозр. „Труды" 1886, № ѴПІ, стр. 472, 474.
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Курское земство уже обращало внимаиіе на ухудшеніе кресть-

янекаго хозяйства отъ длинноземелья. Но, къ сожалѣнію, для ис-

нравленія зла земство проектировало такуго мѣру: разселеніе

крестьянъ хуторами. Ближайшее изслѣдованіе подробностей рас-

положенія крестьянскихъ надѣловъ ноказало, какъ выше приве-

дено, что при распредѣленіи крестьянъ хуторами не достанетъ

земли на выгоны и другія угодья; что многіе хутора будутъ ли-

шены воды, что нотравы и другія неудобства, мроисходящія нынѣ

отъ чрезполосацы, не только пе уничтожатся, но даже увеличатся;

что значительнаго числа хуторянъ и невозможно будетъ одѣлить

хорошими и удобными для хозяйства землями. Вообще мысль о

разселеніи крестьянъ хуторами вышла, кажется, изъ циркулирую-

щаго у насъ въ разныхъ слояхъ общества убѣжденія, что причина

о(ѴЬднѣпія крестьянскихъ хозяйствъ лежитъ въ общинномъ зеиле-

владѣніи, мѣшающемъ будто бы введепію улучшеній, которыя,

какъ извѣстно, иачинаются нреимущественно съ травосѣянія, а

потому и предстоитъ необходимость въ замѣнѣ общиннаго земле-

владѣнія подворнымъ. Мысль эта весьма опредѣленно быда выра-

жена въ докладѣ Московскому Обществу Сел.-Хоз. I. Н. Ша-

тилова *). Одпа изъ выдающихся особенностей этого доклада за-

ключалась въ томъ, что оскудѣніе помѣщичьихъ хозяйствъ стоитъ,

между нрочимъ, въ зависимости отъ обѣднѣнія крестьянъ; обез-

силенные крестьяне уже не могутъ, по мнѣнію г. Шатилова, ис-

правно обрабатывать владѣльческія зеили; саиое же обѣднѣніе

ихъ есть слѣдствіе общианаго землевладѣнія.

Ведетъ ли общинное землевладѣніе къ разстройству хозяйства,

этотъ вопросъ мы подробно разсмотрѣли въ сентябрскомь обо-

зрѣніи прошлаго года; изъ всего же, что принедено доселѣ въ

настоящемъ обозрѣніи, относительно Курской губерніи, читатели

ви ѵятъ совсѣмъ иную причину оскудѣнія Курскаго крестьяпства;

а изъ данныхъ, касаюіцихся Олонецкаго крестьянства, можно за-

ключить лишь одно, что не будь тамъ крѣпкихъ общинныхъ ус-

тоевъ — крестьянство тамъ разорилось бы, разбѣжалось, перемерло,

а не выпуталось бы изь бѣды и не завело бы у себя травосѣянія.

Сказаннаго, кажется, довольно для того, чтобъ читатель могъ

ясно епредѣлить себѣ тѣ основанія, ня которыхъ бы слѣдовало

строить дѣло выведенія всей Курской іуберніи, т.-е., ея помѣіцичьихъ

и крестьянскихъ хозяйствъ, шг того положенія, въ которое они

поставлены ошибками прежнихъ лѣтъ. Эти ошибки создали, какъ

*) Ом. „Труды' 1 1886 г. сентябрь.
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выше говорено, и самую чрезполосицу, которая, по мнѣнію Суд-
жанскаго корресаопдента газеты „Сел. Хозяинъ 11 , мѣшаетъ вве-

депію травосѣянія и которуго, по нашему мнѣніго, нельзя уничто-

жить, даже при вмѣшательствѣ правительства, до тѣхъ поръ, пока

образованные и правящіе классы Курской губерніи сами не со-

знаготъ истинныхъ причинъ запутаиности крестьянскихъ и помѣ-

щичьихъ хозяйствъ и обогодо-креднаго вліянія этой запутанн ости

Смотря практически на дѣло и не заглядывая въ слишкомъ отда-

ленное будущее, надобно сказать, что разсчитывать на совершен-

ное исчезновеніе антагоиизма между крестьянами и землепладѣль-

цами едва-ли возможно; но вѣдь есть же разныя стеиени этого

антагонизма, начиная съ прямой вражды, до отношеній, покого-

щихся на такихъ условіяхъ, ири которыхъ возможна взаимопомощь,

обезпечивагощая сравнительпое благосостоявіе той и другой стороны.

И вотъ, намъ кажется, что въ виду всего этого, вмѣсто, во-1-хъ,
созданія, по плану г.г. Шатилова и Головипа *), изъ Ѵд кресть-

янскаю населенія маленькихъ помѣщиковъ, посредствомъ присоеди-

ненія къ ихъ надѣламъ надѣловъ остальныхъ двухъ третей, слѣд-

ствіемъ чего окажется громадное развитіе пролетаріата, съ кото-

рымъ, конечно, не справится никакое правительство; во-2-хъ,

вмѣсто проектируемаго разселенія крестьянъ Курскимъ земствомъ

хуторами, въ большинствѣ которыхъ не будетъ ни мѣста для выгона,

ни воды, ни другихъ необходимыхъ угодьевъ и, въ 3-хъ, вмѣсто нри-

нудительпаго размежеванія, на которое указываетъ Суджанская

корреспонденція, упуская изъ виду, что существующая чрезполо-

сица, разоряя однихъ крестьянъ или землевладѣльцевъ, въ то-

же время есть кладъ для другихъ, доходная ихъ статья, а но-

тому никакіе властные межевщики не приведутъ дѣла къ жела-

тельному концу, — вмѣсто всего этого —въ высшей степени жела-

тельно, чтобы измѣнилась точка зрѣнія па дѣло упорядоченія сель-

скаго хозяйства въ Курской губерпіи; чтобъ мѣстныя сельско-хо-

зяйственныя учрежденія, земства и вообще все образованное об-

щество взглянули на тѣ коренныя причины, на тѣ ошибкп

прежняго времени, которыя поставили крестьянское землевладѣ-

ніе въ безобразное положеніе; чтобы уничтожилось совершенно мнѣ-

ніе о необходимости самаго крайняго антагонизма между землевла-

дѣльцами и крестьянами, на почвѣ котораго будто бы только и

возможно создать благосостояніѳ первыхъ, обратя послѣднихъ лишь

на служеніе владѣльческимъ интересамъ. Оставивъ эту иллгозіго,

*) См. Сел.-Хоз. Обоз. сент. 1886 г.
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а тякже и другую — поііравить хозяйства посредствомъ улучшенвой'

техники, примѣненіе которой невозможно прежде уничтоженія

общаго безобразнаго положенія, — слѣдовало бы взять за обра-

зецъ жиной примѣръ тѣхъ Московскихъ и Рлзанскихъ хозяевъ,

которые, какъ мы выше упомянули, начинали дѣло попранленія

своихъ разстроенныхъ хозяйствъ прямо съ заботъ о поднятіи за-

житочности своихъ сосѣдей —кресгьянъ, которые отслужили имъ

потомъ добрую службу и заплатили за услуги и помощь сто-

рицею *).

Въ Пермской губерніи мѣстные хозяева придаютъ кесьма боль-

шое значеніе распространенію „зерноваго червя" (Найепа Ьавіііпеа).

Насѣкомое это истребляло въ прошломъ году зерно нреимуще-

ственно озимой ржи, не только тогда, когда хлѣбъ стоялъ еще

ва корпю, но и въ суслонахъ, кладяхъ и даже въ амбаряхъ. По

наблюденіямъ, произведеннымъ надъ этимъ насѣкомымъ, какъ

видно изъ доклада уирчвы, папечатаннаго въ „Сборв. Пермс. Зем-

ства" (№ 1 — 4), зерновой червь гнѣздится въ нижнихъ частяхъ

соломины, а потому при той или другой высотѣ жнивья, остаю-

щагося въ полѣ,- онъ или попадаетъ въ снопы, или остается въ

жнивьѣ, откуда онъ переползаетъ въ суслоны и клади.

Въ числѣ мѣръ, приаимавшихся противъ этого насѣкомаго, ітрак-

тиковались слѣдующія: а) отряхиваніе сноповъ при постановкѣ въ

суслоны, или бабки, а отсюда въ клади; б) окапываніе кладей

капавйми для прегражденія доступа къ нимъ червя съ полей; в)

спѣшная молотьба и тщательное отвѣиваніе зерна; г) подкурива-

ніе черемуховыми вѣтвями хлѣба во время овинной сушки, вслѣд-

ствіе чего часть червя погибаетъ; д) опрыскиваніе кладей керо-

синомъ и поливка имъ подсгилаемой подъ клади соломы. Парами

керосина червь выгонялся изъ кладей, попадалъ въ канавы, окру-

жающія кладь; качество зерна отъ Ееросина, судя по отзывамъ

не страдало. Кромѣ того, рекомендовались еще слѣііующія мѣры:

а) особый способъ устройства кладей на зиму, обезпечиваюшій

такую низкую температуру въ кладяхъ, при которой червь коче-

нѣетъ и не можегъ истреблять зерна; б) устройство на поляхъ

приманокъ изъ соломы и зерна, гдѣ бы собравшійся червь легко

могъ быть уничтоженъ; в) переиахиваніе мѣстъ, гдѣ залегъ червь,

сожиганіе жнивья, и проч. Вь будущемъ еще болѣе опасаый врагъ.

*) Сел.-Хоз. Обоз. кн. VIII. „Трудовъ" 1886 г.
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угрожаетъ пгаеиичному району гого-восточной полосы губерніи,

именно такъ называемый пшеничный комарикъ (Віріовіз Ігііісі).

Нѣскольгео экземпляровъ личинки этого комарика были препровож-

дены Шадринскою управою въ Департ. Земл. и Сельск. Пром., съ

просьбою опредѣлить насѣкомое и указать мѣры борьбы съ нимъ.

Департаментъ отвѣтилъ, что для уничтоженія комарика должно

оказаться наиболѣе нолезпымъ слѣдующее средство: на заражен-

номъ полѣ, немедленно по уборкѣ хлѣба, выжечь жнивье, а по-

томъ, въ то время, когда болыпинство находяіцихся въ почвѣ

личипокъ приступитъ къ окукленію, примѣнить къ тому же полю,

съ цѣлію перемѣщепія куколокъ на значительное разстояніе отъ

поперхности почвы, возможно болѣе глубокую плужную вспашку,

сопровождаемую тщательнымъ укатываніемъ пашни тяжелымъ

каткпмъ. Если заражепный участокъ поля занимаетъ незпачитель-

вое нространство, то, въ виду серьозной опасности, которою

угрожаетъ распрострапеніе пшеничпаго комарика, слѣдуетъ вы-

жиганіе жнивья замѣнить выжиганьемъ хлѣба па корню, вмѣстѣ

съ колосьями, нримѣняя эту операцію немедлепно по обнаруженіи

личинокъ на растеніахъ и, во всякомъ случаѣ, раныпе того вре-

мени, когда онѣ пачнутъ уходить съ колоса въ землю. По мнѣнію

губ. управы, въ видахъ огражденія прочихъ мѣстностей Россіи отъ

этого пасѣкоыаго, надлежало бы принять энергическія мѣры къ

уничтоженію его, при содѣйствіи существующаго въ Пеі)мской гу-

берніи института агрономическихъ смотрителей и съ весны 1887 г.,

сосредоточить на опасныхъ мѣстностяхъ дѣятельность нѣсколькихъ

агропомическихъ смотрителей, въ особенности тѣхъ, которые уже

заявляли себя съ лучшей стороны въ изучепіи жизни вредныхъ

насѣкомыхъ и въ примѣненіи мѣръ борьбы съ ними.

Вопросы эти разсматривались въ послѣднемъ очередномъ губерн-
скомъ собраніи, которое поручило губернской управѣ; органи-

зовать по плану, предложенному г. Соковнинымъ, энтомологичес-

кія инслѣдованія и нринять ближайшія мѣры борьбы съ вред-

ными насѣкомыми въ нынѣшнемъ году въ Пермской губер-

ніи и ходатайствовать нередъ министерствомъ государствен-

ныхъ имуществъ о принятіи, въ видахъ успѣшности борьбы съ

пшеначнымъ комаракомъ, соотвѣтственныхъ мѣръ въ сосѣднихъ

съ Пермскою губерніяхъ — Оренбургской и Тобольской и о коман-

дированіи въ Пермскую губернію съ весны нынѣшняго года спе-

ціалиста для содѣйствія мѣстнымъ изслѣдованіямъ.

На первыхъ шагахъ борьбы съ пшеничнымъ комарикомъ слѣ-

дуетъ, по мнѣнію Управы, придерживаться радикальныхъ средствъ,
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а именно —уничтоженія зараженныхъ полосъ хлѣба на корню со-

жиганіемъ. Для этого унрава просила открыть ей кредитъ изъ

запасного губернскаго канитала въ разиѣрѣ хотя 5,000 рублей-
Принуждать крестьянъ къ истребленію зараженныхъ посѣвовъ безъ
всякаго вознагражденія, по мнѣнію управы, невозможно, а потому

въ тѣхъ случаяхъ, когда крестьяне не согласятся на безвозмезд-
ное истребленіе зараженныхъ полосъ, нѣтъ другого исхода, какъ

оплатить имъ цѣнность истребленнаго зерна и соломы по суще-

ствующимъ на мѣстѣ цѣнамъ. Очень можетъ оыть, что для нихъ

выгодно взять не ту стоимость хлѣба, которая получилась бы съ

этой полосы, безъ поврежденія комарикомъ, а только то, что при-

ходится на солому, и часть зерна, остающагося неноврежденнымъ.

Крестьяне замѣчали присутствіе какой-то слизи на колосьяхъ, на-

лета, называемаго ими желтая роса, которой нринисывается впобще

вредное вліяніе на хлѣбъ. Изслѣдованіе агрономич. смотрителя

Курбатова привело къ заключенію, что этотъ ржавый налетъ

есть скопище яичекъ, окруженныхъ нрикрѣнляющей слизыо. По-
этому управа нолагала нолезнымъ немедленно скашивать полисы

ржи съ подобнымъ налетомъ и убытокъ уплачивать хозяевамъ.

Изъ доклада управы о дѣятельности агрономическихъ смотри-

телей, между прочимъ, видно, что, благодаря содѣйствію смотри-

теля Оханскаго уѣзда Курбатова, устроены мірскгя запашки въ

Богдановской и Григорьевской волостяхъ; для обсѣмененіи этихъ

запашекъ уѣздною управою были отпущены сѣмена Пробштейн-
ской ржи, въ количествѣ 20 нудовъ, съ возвратомъ изъ урожая.

Подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюденіемъ Курба-
това, произведено на земскій счетъ устройство силоса въ Чернов-
ской волости; при объѣздѣ уѣзда, вмѣстѣ съ нредсѣдателемъ

уѣздной унравы, г. Курбатовъ знакомилъ крестьянъ съ лучшими

способами приготовленія кормовъ для скота. Такъ, онъ нока-

залъ крестьявамъ способъ силосованія сѣна, нри которомъ со-

храняется много рабочаго времени, да и самый кормъ полу-

чается лучшаго качества. Пользуясь нѣкоторыми условіями ны-

нѣшняго лѣта, г. Курбатовъ распространилъ между крестьянами

мысль о пользѣ унотребленія сортировокъ при обработкѣ хлѣ-

бовъ. Съ цѣлью удешевленія и снабженія всѣхъ волостей уѣзда

сортировками, земское собраяіе поручило управѣ сдѣлать заказъ

ихъ для волостей на средства земства съ вознагражденіемъ
этихъ расходовъ внослѣдствіи. Кромѣ того, въ Посадской и Бог-
дановской волостяхъ смотрителемъ указано было крестьянамъ,

какъ на средство избѣжать на возвышенныхъ мѣстахъ вымерзанія
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озимей и высыханія лѣтомъ яровыхъ посѣвовъ, иа поверхностное

удобреніе навозомъ сейчасъ же послѣ задѣлки сѣмянъ. Далѣе, г.

Курбатовъ представилъ уѣздному собранію обстоятельно мотиви-

рованный проектъ учрежденія опытной сельско-хозяйственной

станціи, прпспособленной къ нуждамъ и потребяостямъ мѣстнаго

крестьянскаго хозяйства. Не смотря на столь разнообразпую по-

мощь, оказанную населенію и земству, г, Курбатовъ, какъ видно

изъ протокола агроиомическаго съѣзда о зерновомъ червѣ, прпиз-

велъ, относительно этого пасѣкомаго, выдакщіяся, по важиости

своей, изслѣдовапія. Наконецъ, г. Курбатовъ составилъ для на-

роднаго чтенія популярно изложенпыя „Бесѣды о зерновомъ червѣ".

Эти „Бесѣды" напечатаны въ № 1—4 „Сборника Пермскаго Зем-
ства" и будутъ изданы отдѣльною брогаюрою. Въ отчетѣ смотри-

теля г. Агапова сообщается, что общественныя запашки заведены

въ прошломъ году въ 6 сельскихъ обществахъ Епопаевской во-

лости. Г. Агаповъ надѣется, что въ виду возрастаюшдго со стороны

татаръ и русскихъ крестьянъ интереса къ обіцественнымъ запаш-

камъ, онѣ будутъ учреждены и въ другихъ мѣстпостяхъ.

Г. Колосовъ, смотритель Ирбитскаю уѣзда, занимался, какъ

заявляетъ уѣздная управа, ознакомленіемъ населенія съ усовер-

шенствованными земледѣльческимн орудіями и магаинами, пріобрѣ-

тенными земствомъ, и вообще съ болѣе раціональными условіями

веденія сельскаго хозяйства.

Г. Скачковымъ, смотрителемъ Екатеринбургскаго уѣз.іа, по по-

рученію уѣздной управы, испытапа ручная смычковая сѣялка, со-

бранъ сѣвозапаганикъ Гузіера и пущевъ въ работу амцриканскій
топчакъ.

Агрономическая дѣятельность прочихъ смотрителей больгаею

частію не выходила изъ предѣловъ спеціальной борьбы съ вред-

ными насѣкомыми; все остальное врема службы посвящалось

страховому дѣлу, а попутно— собиранію свѣдѣній о современномъ

положеніи сельскаго хозяйства.
Починъ Пермскаго губернскаго земства въ учрежденіи агро-

номическихъ смотрителей получилъ въ прошломъ году большую из-

вѣстность. Въ губернскую управу прислано не мало заявленій съ вы-

ражепіемъ сочувствія и съ просьбами о сообщеніи подробныхъ

свѣдѣній о Пермской сельско-хозяйственной организаціи отъ глас-

ныхъ губернскихъ земскихъ собрааій Московской и Смоленской

губерній, предсѣдателя Херсонской губернской управы и нѣ-

сколькихъ уѣздныхъ упранъ другихъ губерній. Пермскій губерна-
торъ сообщилъ губернской управѣ, что Хозяйственный департаментъ
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Мив. Внут. Дѣлъ, въ виду замѣтки въ № 111 „Правительственнаго

Вѣстника" о существующихъ въ Пермской губерніи съ 1883 года

сельско-хозяйственныхъ смотрителяхъ и отзыва о весьма полезной

ихъ дѣятельности, — нросилъ сообщить обстоятельныя данныя о

занятіяхъ сельско-хозяйственныхъ смотрителей, и о тѣхъ послѣд-

ствіяхъ, которнми сопровождалась дѣятельность этихъ лицъ.

Съ цѣлью улучшенія хлѣбныхъ растеній въ краѣ, пермское

уѣздноё земское собраніе вводитъ нынѣ безнлатную раздачу бѣд-

нѣйшимъ крестьяпамъ для посѣва лучшихъ (вынисанныхъ) сор-

товъ хлѣба, фунтовъ но 10 — 20 на одинъ дворъ. Кромѣ того,

будетъ производиться безплатно на угодьяхъ желающихъ гфестьянъ

травосѣяніе, на первый разъ, въ вил;ѣ опыта, тоже въ незначи-

тельномъ колпчестві.

Далѣе, собраніе уполномочило унраву на обзаведеніе и распро-

страненіе всякаго рода, болѣе или менѣе, употребительныхъ земле-

дѣльческихъ орудій и машинъ, какъ-то: молотилокъ, зерносуши-

локъ, катковъ, и проч. Рядомъ съ этими мѣропріятіями, разрѣ-

шено завести нри двухъ народныхъ училищахъ небольшіе участки

земли для разведенія на нихъ лучшихъ сортовъ хлѣба и овощей

и для практическаго ознакомленія жителей съ обработкой земли

усовершенствованными аріемами и орудіями, подъ паблюденіемъ

агронома, который въ зимнее время будетъ вести бесѣды съ дѣтьми

въ школахъ, сообщая имъ свѣдѣнія по сельскому хозяйству.

Оханское уѣздное земское собраніе поручило управѣ разрабо-

тать вонросъ объ устройствѣ сельско-хозяйственныхъ станцій въ

уѣздѣ, для производства опытовъ по культурамъ разныхъ растеній

и иробѣ улучшенныхъ орудій.

Для поднятія и улучшенія скотоводства то-же земство устраи-

ваетъ случные пункты, на которые, для улучшенія мѣстной по-

роды рогатаго скота, покупаетъ производителей холмогорской

породы, а для улучшенія лошадей — чистокровныхъ клеперовъ и

лучшихъ производитѳлей мѣстной обвинской породы.

С. Капусхинъ



ИНООТРАННЫЯ ІЗВѢСТІЯ.

Внѣшняя торговля Францін въ 1886 г., сравннтельно съдвумя нредшество-

вавшимн годами. — Вотированный французскиыъ парлаыентомъ законъ

для пресѣченія злоупотребленін въ торговлѣ искусственнымъ масломъ. —

Кооперативныя молочнп въ Даніи іг въ Шлезвигъ-Голштиніи — борьба
крупныхъ владѣльцевъ молочнаго скота съ среднпми и мелкими. — Составъ
сѣмянъ сорго п примѣнеиіе ихъ на винокуреніе по опытамъ Борда. — Истре-
бленіе на свекловицѣ нематодовъ ио сиособамъ Кюна и Эме Жирара. —

Указанія для замачпванія ишеніічныхъ сѣмянъ въ мѣдномъ купоросѣ въ ви-

дахъ предупреліденія появленія маркоп головни, выведенныя нзъ опытовъ

Гроссмана.

Только что опубликованиыя данныя о внѣшней торговли Фран-
ціи за 1886 годъ, по сравненію съ двумя предшествовавшими го-

дами, представляются (Тоигп. (і'Адгіс ргаі. 1887, № 5), въ слѣ іу-

ющемъ видѣ:

В в о з ъ.

Пишевые продукты. . .

Продукты, необходимые для

промышленности . . .

Готовыя вздѣлія . . .

Прочіе товары ....

Итого .

Вывозъ.

Пищевые продукты . . .

Предметы, необходимые для

промышленности . . .

Готовыя издѣлія ....

Прочіе товары ....

Итого

1886 г.
въ тысячахъ
франкахъ.

1.528,590

2.007,276

558,079

140,418

4.234,363

770,418

654,537

1.695,394

179,881

1885 г.
въ тысячахъ
франкахъ.

1.431,749

1.949,304

508,843

133,505

4.088,401

737,453

611,497

1.585,528'

153,669

3.300,230 3.088,145

/
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Такимъ образомъ ввозъ увеличился противъ 1885 г. на 146 мил-

ліоновъ франковъ, надающихъ на долю сырья н предметовъ пер-

вой необходимости, а вывоаъ — на 212 милліоновъ франковъ, изъ

которыхъ болѣе половины (110 мил.) приходится на долго гото-

выхъ издѣлій.

Что касается торговли собственно сельско-хозяйственными про-

дуктаіии, то стоимость (въ тысячахъ франкахъ) главнѣйшихъ изъ

нихъ, припеіенныхъ во Францію въ теченіе 1886 г., простирается

до 244.193,000 франк., которая распадается на слѣдующее коли-

чество хлѣба въ зернѣ и мукѣ:

7.097,597 квинталовъ пшеницы.

9,009 я ржи

4.799,368 „ кукурузы

669,372 „ ячменя

1.445,536 „ овса

252,643 „ муки.

Изъ указаннаго количества зернового хлѣба Америка снабдила

Францію 2.409,000 квинталами ншеницы, Россія 1.700,000 квинт.,

Алжирія 1.183,000, англійская Индія 961,000 и Турція 352,000

квинталами. Половина всей привезенной муки, имепно 170,000 квин-

таловъ поступило изъ Австро-Венгріи.

Кукурузы привезено изъ Америки 1.873,000, изъ Россіи же

1.016,000 квинталовъ. Овса доставлено Россіей 579,000, Алжиріей

312,000, Швеціей 209,000 и Турціей 118,000 квинталовъ.

Привозъ випа превысилъ одиннадцать милліоновъ гектолитровъ,

достигпувъ пикогда небывалой суммы — 516.283,000 франковъ. Изъ

этого количества одна Испанія дала болѣе половиаы, именно

6.396,000 гектол., Италія 1.788,000 и Алжирія 487,000 гектолитр.

Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что въ таможенной отчетности

показано въ рубрикѣ столовыхъ нлодовъ, между прочимъ, 28 мил-

ліоновъ килогр. изюма, количество вполнѣ достаточное для вы-

дѣлки но мепьшей мѣрѣ трехъ милліоновъ гектолитровъ искус-

ственнаго (изюмнаго) вина. Варочемъ, такой необыкновенно боль-

шой привозъ во Францію иностранныхъ винъ сопровождается, въ

свою очередь, замѣтнымъ увеличеніемъ отпуска фрапцузскихъ винъ

за границу, который поднялся въ 1886 годудо271 мил. франк. —

цифры, наиболѣе высокой за иослѣдпее десятилѣтіе; самая-же низ-

кая, за этотъ періодъ времепи, цифра въ 201 мил. фр. выпала на

долю 1878 г. Принозъ живаго скота падаетъ видимо, изъ годавъ

годъ: въ 1886 г. онъ простирался всего на сумму 117.790,000 фр.,

труды № 5. 7
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тогдд какъ 1878 г. равнялся 238 мил., въ 1879 г. 196 мил.,

186 мил- фравковъ въ 1883 г., 151.189,000 фр. въ 1884 г. и на-

конецъ 132.630,000 франкамъ въ 1885 году. По роду и числу жи-

вотныхъ, приведенныя за нослѣдніе три года цифры распредѣля-

ются такимъ образомъ:

1886 1885 1884
головъ. головъ. головъ.

Быковъ 40,809 49,112 56,081

Коровъ 47,813 45,606 51,336

Воловъ 2,269 3,341 2,314

Бычковъ 8,342 6,984 8,679

Телокъ (нетелей) . . 5,737 4,480 7,650

Телятъ 49,600 42.538 50,706
1.625,640 1.949,282 2.099,510

Свиней 66,858 58,115 71,132

Поросятъ 96,945 66,467 56,839

Главными поставщиками живого скота на французскіе рынки

были: по отношенію къ быкамъ —Италія, къ коровамъ, телятамъ и

свиньямъ —Бельгія, а къ овцамъ — Германія, Алжирія и Австрія.
Такой постепенный упадокъ привоза иностраннаго живого скота

вознаграждается въ нѣкоторой степени постоянно возрастающимъ

ввозомъ изъ-за границы свѣжаго битаго мяса, котораго въ 1886 г.

привезено было во Францію 9.471,000 килогр. противъ 8.215,000

килогр. въ 1885 г., и 6.388,000 килогр. въ 1884 году. Избытокъ
привоза его въ 1886, сравнительно съ привозомъ 1884 г., состав-

ляющій 2.083,000 килогр., равняется почти 6,000 головъ крупнаго

рогатаго скота или 100,000 головъ овецъ.

Вывозъ изъ Франціи свѣжаго и топленаго коровьяго масла уве-

личился на 780,000 килогр., составивъ 1886 г. цифру 5.474,000
килогр. противъ 4.694,000 кил. 1885 г., за то отпускъ соленаго

масла понизился на 3.340,000 кил., именно продукта этого отпу-

щено въ 1885 г. 27.590,000 кил., а въ 1886 году только 24.250,000

килограммъ, такъ что пониженіе вывоза соленаго масла далеко не

вознаграждается усиленіеыъ отпуска свѣжаго и топленаго.

— Маѣ уже приходилось говорить о проектируемыхъ во Франціи
мѣрахъ къ искорененію злоупотребленій, практикуемыхъ въ торговлѣ

искусственнымъ коровьимъ масломъ. Въ январѣ текущаго года

французскій сенатъ принялъ цѣликомъ вотированный по этому

предмету палатой депутатовъ законъ, изложенный (^оигп. (і'А§гіс.
ргаі. 1887. № 6) въ двѣнадцати слѣдующихъ статьяхъ:
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Глава I. 0 злоупотребленіяхъ въ торговлѣ молокомъ.

Статъя 1. Запрещается выставлять, пускать въ продажу, ввозить

ш вывозить, подъ названіемъ масла (коровьаго), маргаринъ, олеомар-

гаринъ и вообще всякое вещество, долженствующее замѣнить

масло, а равно смѣси въ какой бы то ни было пропорціи масла съ

маргариномъ, жиромъ (саломъ), растительнымъ масломъ и другими

веществами.

Ст. 2. Виновные въ завѣдоімомъ нарушеніи постановленія, изло-

женнаго въ первой статьѣ, подвергаются тюремному заключенію

отъ шести дней до шести мѣсяцевъ и штрафу отъ 50 до 3,000

франковъ.

Не могущіе назвать имени продавца или экспедитора фальси-

фицированнаго товара признаются во всякомъ случаѣ знавшими о

его фальсификаціи.

Ст. 3. Вещества и смѣси, выставленныя, проданныя, пущен-

ныя въ продажу, ввезенныя или вывезенныя обманнымъ образомъ,

«ставшіяся на рукахъ виновника обмана (подлога), конфискуются,

согласно ст. 5 закопа 27 марта 1851 г.

Ст. 4. Судебнымъ учрежденіямъ нредоставляется право требо-

вать, чтобы обвинительные но 2 ст. настоящаго зйкона приговоры

были за счетъ виновнаго публикуемы въ газетахъ по выбору суда,

или же вывѣшиваемы публично въ мѣстностяхъ или рынкахъ, гдѣ

совершенъ обманъ, и на дверяхъ мѣстной меріи, а также домовъ,

магазиновъ и квартиры виновнаго.

Ст. 5. Въ случаѣ рецидива, въ послѣдуюшій за обвиненіемъ

годъ, виновные присуждаются къ высшему размѣру денежнаго

штрафа, и приговоръ публикуется и иыставляется публично.

Глава 2. 0 продажѣ, перевозкѣ и вывозкѣ маргармна, олео-

маргарина и употребляемыхь въ пищу жировъ,

Ст. 6. Каждый, торгующій въ розницу маргариномъ, олеомар-

гариномъ или продуктами и смѣсями, предназначенными для за-

иѣны масла, долженъ обязательно предупреждать покупщика, что

иродаваемый имъ продуктъ не коровье масло и отпускать товаръ

не нначе какъ въ посудѣ, банкахъ или оберткахъ съ четкою на

нихъ вадписью словъ: маргаринъ, олеомарг' ринъ или съѣдобный

жиръ.

Ст. 7. Каждый заводчикъ, оптовый торговецъ, экспедиторъ

или хозяинъ склада маргарина, олеомаргарина и т. п. веществъ

долженъ держать ихъ въ боченкахъ или вообще въ посудѣ, на кото-

рой отчетливо отпечатаны шъ тжшъы слоъа, маргаринъ, олеомар-

гаринъ, съѣдобный жиръ.

7*
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Ст. 8. Заводчикв, торговцы, экспедиторы и хозяева складовъ

маргарина, олеомаргарина и т. п. веществъ обязаны при каждой

отправкѣ товара оговаривать въ фактурахъ, накладныхъ, коноса-

ментахъ, и нр., что отправляемый товаръ продается за маргаринъ,.

олеомаргаринъ, съѣдобный жиръ. Каждый хозяинъ и каждая ком-

панія транспортированія кладей сухимъ путемъ или водой обязаны

вписывать вышеозначенную оговорку въ свои книги, фактуры и

деклараціи или извѣщенія.

Ст. 9. Нарушители ностаЕіовленій, изложенныхъ въ ст. 6, 7

§ 1 ст. 8 подвергаются аресту отъ шести дней до одного мѣсяца

и денежному штрафу отъ 25 до 1000 франковъ или только од-

ному изъ сихъ наказаній.

Возчики или конторы транспортированія сухимъ путемъ илв

водой, виновные въ нарушеніи ностановленія § 2 ст. 8, нодпер-

гаются денежному штрафу отъ 25 до 500 франковъ.

Ст. 10. Въ случаѣ рецидива въ теченіе года, сдѣдующаго за.

обвинительнымъ приговоромъ, виновный подвергается штрафу въ

высшемъ размѣрѣ.

Общія постановленія. Способъ и условія провѣрки членами

вѣдомства таможеннаго и неокладныхъ сборовъ товаровъ, иду-

щихъ транзитомъ, будутъ установлены особымъ распоряженіемъ

администраціи; провѣрка масла, предназначеннаго къ вывозу, бу-

детъ произведена немедленно и безвозмездно.

Вышеупомянутое распоряженіе администраціи должно состояться

въ теченіе первомѣснчнаго срока, причемъ этотъ послѣдній срокъ

нисколько не задерживаетъ прииѣненіе настоящаго закона въ

тѣхъ случаяхъ, до которыхъ означенное ожидаемое распоряженіе

относиться не можетъ.

Ст. 12. Къ нроступкамъ, опредѣленнымъ и наказуемымъ на-

стоящимъ закономъ, примѣняются ностановленіи ст. 463 уголов-

наго кодекса.

— Кооперативныя молочни, уже многочисленныя въ Англіи и

Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, начали приви-

ваться также и въ Даніи. Начало этому дѣлу ноложено тамъ въ

1885 г. (ІЪісі.18 87 г. № 7) обществомъ, составившимся изъ восьми-

десяти крестьянъ собственниковъ, которые подъ личной и круго-

вой отвѣтственностью заключили изъ —5 0 /о заемъ для покупки

необходимой для этой цѣли земли, инвентаря, ностройки зданій

и т. н. Половина займа должна быть уплачена но истеченіи де"

сяти лѣтъ, вторая же половина оставляется долгосрочнымъ дол-
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•гомъ подъ обезпеченіе поземельной и двиікимой собственности

ассоціаціи.

Расходы на первоначальное устройство и обзаведеніе молочни

составили 35,170 франковъ, въ томъ числѣ на постройку зданій

и покупку зеили 16,690 фр., на утварь съ двумя центробѣжными

сепараторами 11,890 фр., на обмеблировку 2,985 фр. и на разныя

мелочи 125 фр.

ІЗервая датская кооперативная молочня, устроенная эконо-

мично, чрезвычайно удобно и снабженная въ изобиліи водой, на-

чала работы весной 1885 г. съмолокомъ отъ 592 коровъ, которое

покупались ею по одной седьмой цѣны на масло перваго сортаі

устанонленной комитетомъ маслоторговцевъ, причемъ она обяза-

лась брать за себя по условленной пебольшой цѣнѣ остающіяся

сыворотку и пахтанье.

Вотъ балаисъ дѣятельности молочни за первые шесть мѣся-

цевъ работы: ,

Расходъ. франк. Приходъ. франк.

Стоимость 565,277 килгр. молока. 60.815 Масло 64.300

Жалованье и харчи 3.100 Снятое молоко , . . . 4.120

Перевозка молока 4.465 Сыры 730

Уголь 2.160 Сыворотка, пахтанье и пр. 4.895

Различныя уиаковки для масла. 1.475 Денежные штрафы съ лич-

Разные расходы 1.410 наго состава 70

Процентовъ ио займу .... 605 Заиасъ 6.300

Итого. 74.030 Итого. 80.475

Свободный запасъ къ началу второго періода работъ состоялъ

іпъ 147 боченочныхъ досокъ, 14,989 килогр. сыра, дневного удоя

молока и нѣкотораго количества каменнаго угля.

Все выдѣланное масло было выслано коммиссіонеру въ Лон-

донъ, гдѣ и продано съ барышомъ въ 4 фр. 15 сант. за 100

фунт. иди 9 фр. 15 сант. ва 100 килогр. противъ среднихъ цѣнъ,

стоявшихъ на первосортное масло на датскихъ рынкахъ.

Изъ купленныхъ и взятыхъ на коммиссію 565,267 килогр. мо-

лока выработано 21,199 килогр. масла, что составляетъ на кругъ

1 килогр. масла изъ 26 3 А килогр. молока, и выручено за первое

полугодіе болѣе 10 0 /о чистой прабыли на затраченную сумму, или

въ среднемъ 10 — 11 фр. на каждую корову.

Въ 1886 году вынуждены были прекратить временно сырова-

реніе какъ потому, что оно не покрывало расхода, такъ и потому,

что оказалось болѣе выгоднымъ обращать снятое молоко на кормъ

и откармливаніе свиней и перепродажу его обратво общникамъ,
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пропорціонально количеству цѣльнаго молока, достапленному каж-

дымъ изъ нихъ въ молочню. Такой успѣхъ перваго опыта при-

влекъ въ общество новыхъ членовъ, которыхъ принимали, однако,

лишь подъ условіемъ взноса за право вступленіа въ общество по

12 фр. 50 сант. съ каждой коровы, причемъ вступные взносы

обращались на образованіе запаснаго капитала. Этимъ путемъ

число коровъ, снабжавшихъ молочню молокомъ, зозрасло съ 592

до 954 головъ.

Ассоціація предоставила себѣ право пріобрѣтать, при выгод-

ныхъ условіяхъ, молоко также и на сторонѣ, т.-е. помимо

общниковъ, но прабыль отъ этой операціи должна быть распре-

дѣляема между общниками пропорціонально тому количеству мо-

лока, которое поставлено каждымъ изъ нихъ въмолочню юь тече-

ніе года.

Совершенно такое же направленіе въ пользу устройства ко-

оперативныхъ молоченъ появилось еще ранѣе въ Шлезвигъ-Гол-

штиніи, гдѣ подобныя молочни насчитываются уже сотнями, и не

смотря на то, продолжаютъ размножаться.

Нельзя, однако, не замѣтить, что за нослѣдніе два-три года онѣ

начали выказывать наклонность къ ограниченію своихъ операцій,

такъ напр. многія изъ нихъ отказались отъ фабрикаціи сыра(изъ
снятаго молока) и сосредоточили скою дѣятельность на съемѣ сли-

вокъ и выдѣлкѣ масла; что же касается отбросовъ, именво сыво-

ротки и пахтанья, то они возвращаются по возможности самимъ

общникамъ, сообразно количеству доставляемаго послѣдними цѣль-

наго молока. Эта система оказала уже благотворное вліяніе на

развитіе разведенія и откармливанія свивей въ такихъ именно

мѣстностяхъ, гдѣ свиноводство начало было предъ тѣмъ клониться

къ упадку подъ вліяніемъ экспорта молока и молочныхъ отбросовъ.
Помимо того, ограниченіе производства и продажи тощихъ сыровъ,

освободивъ нѣсколько рынокъ отъ избытка продукта, относительно

йевысокаго достоинства, способствовало тѣмъ самммъ усиленію

сбыта сыра лучшаго качества. Тѣмъ не менѣе столь быстрый пе-

реходъ молочнаго хозяйства отъ одной системы къ другой и по-

явившаяся, вслѣдствіе того, необходимость прибѣгать въ нервое

время къ содѣйствію труда недостаточно опытныхъ рабочихъ не

могли не вызвать вначалѣ нѣкотораго замѣшательства въ тор-

говлѣ шлезвигъ-голштинскими маслами и слегка нонизить среднюю-

ихъ цѣну на самомъ главномъ для пихъ крупномъ гамбургскомъ

рынкѣ, гдѣ по адресу этихъ маслъ посылались упреки въ томъ,

что они скорѣе потеряли, чѣмъ выйграли въ смыслѣ ихъ проч-
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ности или сиособности къ сбереженію въ прокъ. Не смотря, однако,

на такое замѣшательство, носящее на себѣ характеръ обстоятель-

ства, совершенно случайваго, исключительнаго и временного, за-

мѣна единичнаго производства производствомъ ассоціаціоннымъ

или кооперативнымъ отразилась видимо благопріятно на улучше-

ніи положенія среднихъ и мелкихъ производителей, давъ имъ воз •

можность пробить себѣ дорогу на міровые рынки и вступить тамъ

въ конкурренцію съ крупными землевладѣльцами и фермерами,

считавшими себя до сихъ поръ монополистами въ дѣлѣ .снабженія

этихъ рынкопъ главными продуктами молочнаго хозяйства. И дѣй-

ствительно, крупнымъ производителямъ пришлось переживать до-

вольно тяжелыя минуты въ завязавшейся борьбѣ съ производи-

тельностью не только мѣстныхъ крестьянъ и мелкихъ и среднихъ

землевладѣльцевъ, но и производителей другихъ странъ, въ кото-

рыхъ молочное хозяйство также значительно развилось и сдѣлало

болыпіе успѣхи. Положеніе это побудило, въ свою очередь, круп-

ныхъ владѣльцевъ молочнаго скота озаботиться охранеиіемъ соб-

ственныхъ интересовъ вступленіемъ на тотъ же кооііеративыый

путь и уже тридцать крупныхъ землевладѣльцевъ восточныхъ окру-

говъ Голштиніи устроили между собой ассоціацію съ цѣлью откры-

тія продуктамъ ихъ общаго производства вовыхъ обширныхъ мѣстъ

сбыта. Главное вниманіе обращено ими на Берлинъ, рынокъ ко-

тораго представляетъ, повидимому, для нихъ особо выгодныя

ѵсловія.

— Послѣ страшныхъ опустошеній, произведенныхъ филоксерой

въ виноградникахъ департаментовъ Воклюзы и Гара, владѣльцы мѣст-

ныхъ погибшихъ виноградниковъ, не желая оставлять втунѣ землю,

занятую до того лозами, обратили ее подъ зерновые хлѣба и преи-

мущественно подъ пшеницу и сорго или индійское нросо.

Культура сорго (Ноісиз зог^Ьо) не хлопотлива, не требуетъ ночти

никакихъ заботъ; растительный періодъ его не нревышаетъ семи-

десяти дней, а уборка, совершенно простая, ограничивается свя-

зываніемъ, послѣ выдѣленіи сѣмепи изъ метелки, скошеннаго сорго

въ нучки опредѣленнаго размѣра.

Принимая во вниманіе, что собираемое въ изобиліи сѣмя сорго

употребляется исключительно на откармливаніе домашней птицы

и продается по очень дешевой цѣнѣ — 5 франковъ за гектолитръ,

Борда (Вогйаз), въ поданной имъ во французскую академію наукъ

запискѣ (Сотріез гепсіиз сіе ГАсасІетіе сіев 8сіепсез, 31 Іанѵіег 1887 г.

№ 5) говоритъ, что онъ рѣшился попытать найти этому сѣмени

болѣе выгодное и цѣнное примѣненіе.
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Пользуясь отданными въ его распоряженіе для озеаченной цѣли

обширными нолями, засѣянными различными видами сорго и

нринадлежащими одному изъ выдающихся агрономовъ въ Камаргѣ,

А. Гюнебеллго, Борда ироизвелъ значительное число анализовъ

сѣмянъ сорго, которые ноказали въ немъ содержаніе накругъ

42 0 /о крахмала. Анализу были подвергнуты сѣмена различныхъ

разновидностей, нричемъ, тѣмъ не менѣе, получеиы ночти тождест-

венные результаты; столь обильное содержаніе въ названномъ сѣ-

мена крахмала естественно навело испытателя на мысль, что оно

можетъ служить новымъ источникомъ добыванія снирта и глюкозы,

тѣмъ болѣе, что сѣмя, вызрѣвшее на корию, еще богаче крахма-

ломъ, содержа его свыше 50 0 /о; анализы жѳ были выполнены по

необходимости надъ не внолнѣ зрѣлымъ зерномъ, потому что хо-

зяйственныя условія требуютъ жатвы сорго ранѣе достиженія имъ

нолной ^рѣлости.

По анализамъ Пайени, въ пшеницѣ, кукурузѣ и рисѣ заклю-

чается на кругъ крахмала: въ первой 65 0 / 0 , во второй 60° /о и въ

третьемъ 85 0 / 0 . Съ другой стороны, извѣстно, что 100 киллогр.

ншеницы даютъ 42 — 44 литра снирта, 100 киллогр. ржи, 38 — 40

литровъ, а 100 киллогр. ячменя, овса и кукурузы 33 — 36 литровъ;

поэтому, оеновываясь на нроцентномъ содержаніи крахмала въ

зернѣ сорго, можно было разсчитывать на выходъ изъ 100 килогр.

его 27 — 29 литровъ спирта; произведенные же опыты гонки изъ

него снирта дали на 100 кплогр. зерна 26 литровъ спирта, хоро-

шаго вкуса, крѣпостью въ 33°. Тѣ же опыты показали, что вино-

куреніе изъ сорго идетъ лучше по способу, основанному на вліяніи
діастаза, нежели на сахарификаціи, посредствомъ кислотъ, такъ

какъ въ послѣднемъ случаѣ остающіеся отбросы не годятся въ

кормъ скоту и самый спиртъ выходигъ качествомъ хуже добытаго

путемъ броженія. Випокуреніе изъ сорго путемъ діаста,за распа-

дается на три самостоятельныя оиераціи:
1) Приготовленіе сладкой (сахаристой) жидкости, способпой къ

бр^женію.
2) Вроженіе этой жидкости.

3) Выдѣлёніе, путемъ нерегонки, ооразовавшагося спирта.

Шелуха сорговаго зерна отстаетъ довольно легко; поэтому для

практики винокуренія оказывается цѣлесообразнымъ замачивать

предварительно зерно въ теченіе двухъ-трехъ дней въ водѣ, тем-

пература которой равнялась бы температурѣ даннаго помѣщенія;

затѣмъ остается только раздавить разбухшую массу, что дѣлается

очень легко и къ тому же азбавляетъ отъ размола зераа, резуль-
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таты котораго далеко не всегда удовлетворжтельны. Разбухшія
клѣточки зерна, содержащія крахмалъ, лопаются и выдѣляютъ

крахмалъ полнѣе, чѣмъ молотое зерао. Затѣмъ переходятъ къ вы-

мачиванію крахмала, угютребляя возможно меньше воды, дабы не

получить слишкомъ малосахаристой жидкости, причемъ темпера-

тура массы не должна превышать 60°. По окончаніи вымачиванія
массу перемѣгаиваютъ (затираютъ) и оставляютъ на два часа въ

покоѣ, по истеченіи которыхъ начинаютъ прибавлять къ ней ис-

подволь понемногу кипятку, пока температура ея не поднимется

приблизительно до 70°, послѣ чего даютъ ей снова отстояться въ

продолженіи двухъ-трехъ часовъ.

Такимъ образомъ, получается сахаристый мустъ, который при-

водятъ въ броженіе прибавкой пивныхъ дрожжей или оставшимся

отъ предшествовавшей операціи слабымъ виномъ. По окончаніи же

броженія приступаютъ къ перегонкѣ спирта.

Жидкіе отбросы изъ перегоночнаго куба могутъ быть употреб-
лены съ большой пользой для орошенія искусственныхъ луговъ, а

въ смѣси съ навозной жижей —для поливки удобрительныхъ туковъ.

Твердые же отбросы, спрессованные въ форму жмыховъ, годятся

на откормх скота, а непрессованные — на удобреніе.
— Въ тѣхъ же зааискахъ (28 Ееѵгіг 1887, № 9) помѣщена за-

мѣтка Эме Жирара (Аішё Сгігапі), относительно способа уничтоже-

нія нематодовъ (червь нитчатка), зачастую губительно поражающихъ

свекловицу. По словамъ замѣтки, профессоръ Кюнъ, озабочиваясь

пріисканіемъ надежнаго средства къ уничтоженію названнаго пара-

^ита, причиняющаго за посдѣднія двадцать лѣтъ сильные убытки
производителямъ сахарной свеклы въ Саксоніи, испыталъ противъ

него всевозможные инсектисиды, изъ которыхъ лишь одинъ оказалъ

нѣкоторую пользу, именно сѣроуглеродъ. Цримѣсь въ количествѣ

0,040 грам. этого вещества на килогр. зараженной земли произ-

вела въ іюнѣ видимо значительное уменьшеніе числа нематодовъ,

но дѣйствіе его оказалось непрочнымъ, такъ какъ уже въ октябрѣ

послѣдніе стали снова быстро размножаться. Тогда Кюнъ, считав-

шій означенную дозу сѣроуглерода и безъ того слишкомъ болыпой
для практическихъ цѣлей, бросилъ всѣ инсектисиды и придумалъ

новый способъ истребленія насѣкомаго, заключающійся въ разве-

деніи такъ-называемыхъ растеній западней (ріапіез-ріёдев). Спо-
собъ Кюна основанъ на томъ фактѣ, что нематоды нападаютъ съ

одинаковою жадностью какъ на свекловицу, такъ равно и на всѣ

крестоцвѣтныя," какъ-то капусту, яровой рапсъ, и пр.; вотъ почему,

если засѣять зараженное ими поле однимъ изъ на^ванныхъ расте-
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ній, то шолодые корни всходовъ быстро унизываются нематодами;

вытеребливая же затѣмъ, всходы вмѣстѣ съ корняши удаляютъ

одновременно изъ ночвы и значительиую часть насѣкомыхъ, а пов-

торяя эту операцію два-три раза сряду, достигаютъ въ теченіе

одного сезона полнаго очищенія отъ нихъ почвы. Описанный спо-

собъ, будучи испытанъ въ Германіи, далъ возможность ноднять

снова до 40,000 килогр. съ гектара урожай свекловицы, пони^ив-

шійся предъ тѣмъ, нодъ вліяніемъ опустошеній, нроизведенныхъ

нематодами, до 12,000 килогр.

Способъ Кюна, хотя и оказавшійся такимъ образомъ на практикѣ

вполнѣ надежнымъ, представляетъ, однако, одно важное неудобство,
именно дороговизну. Поэтому Жираръ рѣшился снова прибѣгнуть,

особенно для нолей, сравнительно неочень обширныхъ, къ содѣй-

ствію сѣроугдерода, но въ дозахъ, гораздо болѣе крѣпкихъ, чѣмъ

испробованныя Еюномъ, т.-е. такихъ, которыя были употреблены
въ Германіи и Швейцаріи для полнаго разрушенія филоксерныхъ
виноградниковъ. Для опредѣленія необходимаго количества отрав-

ляющаго вещества произведены были Жираромъ многочисленные

опыты въ Гонессѣ и въ Жоанвилль-ле-Понъ, причемъ дозы въ

100 и даже въ 150 грам. на метръ земли сѣроуглерода нли сѣрпо-

углекислаго кали оказались недѣйствительными, но массивная доза

300 гр. на литръ дала блестящіе результаты.

Тогда Жираръ нристунилъ къ слѣдуюіцему опыту, повторен-

ному въ разныхъ мѣстностяхъ: среди въ сильной степени нематоднаго

поля отмѣрили квадратъ поверхностыо въ 60 метровъ и обвели

его рвомъ глубиною въ два метра, въ видахъ прелупрежденія

возможности перекочевки на него новой партіи нематодовъ съ со-

сѣдней земли. Въ ровъ вставили въ вертикальномъ ноложеніи
свернутый и спаянный въ трубку листь цинка, нредставившій не-

нроницаемый поясъ для земли. Въ 1855 г. квадратъ этотъ былъ
засѣянъ обыкновенной сахарной свекловицей, которая подверглась

изслѣдованію въ іюнѣ и оказалась вся безъ исключенія унизанной

нематодями. Не выргавая ни одного кустика, произвели немедленно

инъекцію на глубину 0,25 метр., сѣроуглерода. По разсчету 300

грам. на каждый метръ ккадрата, спустя восемь дней послѣ того

вся свекловица оказалась мертвой, а степень ея разрушенія давала

полное основаміе разсчитывать на совершенное, вмѣстѣ съ тѣмъ,

уничтоженіе нематодовъ.

Чтобы убѣлиться, однако, пъ иѣйствительности отравленія,
Жираръ, послѣ нѣсколькодневнаго нровѣтриванія уномянутаго

квадрата, засѣялъ его вторично свекловицей; послѣдняя дала пре-
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восходные всходы, корни ихъ успѣли достигнуть половияы нор-

мальной толщины и по неоднократномъ изслѣдовапіи, съ августа

по ноябрь, въ ней не найдепо слѣда хотя бы одного насѣкомаго.

Приведенный опытъ хотя и достаточно говоритъ въ пользу

способа Жирара, тѣмъ не менѣе послѣдній, желая сдѣлать его

еще доказательнѣе на практикѣ, засѣялъ въ 1886 г. тотъ же са-

мый квадратъ опять-таки свекловицей, но не подвергалъ его вто-

ричному лѣченію. Затѣмъ, для сравненія, онъ засѣялъ тѣми-же

сѣменами еще два квадрата; одинъ нематодированный, совер-

шенно смежный съ первымъ, не подвергавшійся до того никакому

лѣченію, и другой, лѣченный въ 1885 г. сѣрноуглекислымъ кали.

Кромѣ того одна половина каждаго изъ сихъ квадратовъ полу-

чила нормальную дозу полнаго удобренія. Результаты, по разсчету

на гектаръ, получились слѣдующіе.

Урожай на гектаръ .

Степень сахаристостп

свекловицы . . .

Вѣсъ сахара на гектаръ

Квадратъ, не под-

вергавшійся лечен.

Безъ удо- По удо-

бревія. бренію.

К И Л 0 г р.

. 3,700 6,700

3,76 5,8
к и л о г р.

183 372

Квадратъ,
леченный
сѣрно-уг-

лекисл.

кали.

килогр.

8,400

5,47
килогр.

457

Квадр., нодвергн. іюл-

ному отравленіюсѣро-

углеродомъ.

Безъ удо- По удо-

бренія. бренію.

к и л о г р.

44,000 48,000

10,87 12,09

к и л о г р.

4,646 5,667

Такимъ образомъ урожай свекловицы, упавшій предъ тѣмъ,

благодаря опустошеніямъ,произведеннымъ нематодами, до 3,700 кил.

поднялся подъ вліяніемъ лѣченія сѣроуглеродомъ до 48,000 килогр.,

а сахаристость ея повысилась одновременно съ 3,76 0 /о до 12,09 о /о.

Приведенные результаты доказываютъ, но мнѣнію Жирара, что и

безъ культуры растеній — западней (способъ Кюна) имѣется для

сельскихъ хозяевъ полная возможность надежной борьбы съ нема-

тодами посредствомъ полнаго отравливанія сѣроуглеродомъ не-

матодныхъ нятепъ при первомъ же ихъ появленіи.

Въ заключеніе Жираръ говоритъ, что нѣкоторые землевла-

дѣльцы уже съ прошлаго года стали, по его совѣту, нрактиковать

указанный имъ способъ и остались внолнѣ довольными достигну-

тыми результатами, не смотря на то, что нематодныя пятна были

развиты на ихъ поляхъ въ значительной степени.

— Одно изъ наиболѣе употребительныхъ издавна средствъ для

предупрежденія появленія маркой головни на ншепицѣ заклю-
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чается въ замачиваніи ея сѣмянъ въ растворѣ мѣднаго кѵпороса.

Но пользованіе этимъ средствомъ на нрактикѣ отличается край-

нимъ разнообразіемъ, какъ относительно способовъ его примѣне-

нія, такъ и крѣпости самаго раствора. Неменыпее разнообразіе
царитъ и во взглядахъ сельскихъ хозяевъ на вредъ продолжи-

тельпости лежанія замоченныхъ сѣмянъ, съ момента окончанія

замачиваиія до момента высѣва, на будущность посѣва въ тѣхъ

случаяхъ, когда вскорѣ за совершеніемъ послѣдняго наступаетъ

неблагопріятная для его развитія погода.

Д-ръ Л. Гроссманъ, желая выяснить указанныя разнорѣчія,

занялся изслѣдованіемъ выращиванія замоченныхъ иъ мѣднпмъ

купоросѣ сѣмянъ и въ лабораторіи и на полѣ, съ цѣлью опредѣ-

лить въ точности; 1) можетъ ли оказывать слишкомъ крѣпкій

растворъ вредное вліяніе на способность сѣиянъ къ проростанію

и на ихъ урожайность; 2) дѣйствительно-ли отзывается вредно

на будущность посѣва долгое лежаніе замоченныхъ сѣмянъ до

употребленія ихъ въ дѣло, и въ какомъ именно отношеніи.

Вотъ результаты, къ которымъ пришелъ Гроссманъ на осно-

ваніи своихъ изслѣдованій, насколько они (результаты) касаются

сельско-хозяйственной нрактики: замачивать въ растворѣ мѣднаго

купороса слѣдуетъ по возможности пшеницу ручной молотьбы;
для замачиванія ншеницы машиннаго умолота употреблять не бо-
лѣе трехъ фунтовъ мѣднаго купороса на двадцать центнеровъ

зерна; практика покззала, что такого количества купороса, при

правильномъ употребленіи, вполнѣ достаточпо для достиженія
желаемой цѣли. Замачиваніе необходимо производить не въ видѣ

простого смачиванія зерпа; но, согласно указанію профѳссора

Кюна, держать зерно непрерывно въ растворѣ купороса въ про-

долженіи 12 — 16 часовъ, причемъ вычерпывать всѣ вснлываюш,ія
на поверхность жидкости зерна, пораженныя головней. Наконецъ
замоченное зерно должно высѣвать, если только представляется

малѣйшая къ тому возможность, не поздиѣе двадцати четырехъ

часовъ по окончаніи замачиванія.

Я. Кадннскій.
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Бо^а Ыврісіа —кшшйскій маслячиый горохъ. Опытъ разведенія „сри" нодъ

51—52 сѣвер. широты, Чернпговской губерніи, Глуховскаго уѣзда, въ

селѣ Землянкѣ.

Съ самаго начала возникновенія въ Россіи интереса къ воздѣлыванію

сои я имѣла намѣреніе иснробовать иосѣвъ этого растенія, но разнорѣ-

чивые отзывы (даже самихъ сѣмяноторговцевъ) о ея выносдивости въ

нашемъ климатѣ останавливали меня выииской сѣмянъ, Такъ, нанр.,

Р. Ив. Шредеръ, въ своей книгѣ «Плодовый садъ н огородъ», говоритъ г

что соя не можетъ вызрѣвать въ средней нолосѣ Россіи. Еще и тенерь

даже совѣтуютъ сѣять ее въ нарникахъ и пересаэюивать въ грунтъ,

тогда какъ всѣ фасолевые, въ томъ числѣ и соя, нлохо нереносятъ не-

ресадку. Я рѣшилась сдѣлать небольшой онытъ и въ 1884 г. выписала

изъ Кіева, отъ В. Кристера, 2 ф. сѣмянъ сои: одинъ фунтъ свѣтло-

желтой и одинъ фунтъ темно-желтой, смуглой сои. Это были, иомнится

мнѣ, единственные два вида сон, бывшіе тогда у Кристера въ нродажѣ.

На видъ сѣмена были внолнѣ хороши и чисты, безъ номѣсей.

21 анрѣля соя была иосажена одновременно и на одномъ огородѣ

съ фасолыо. Послѣдняя взошла къ 1-му мая, а соя начала всходить

2-го мая.

Въ это время мнѣ нришлось отлучиться на нѣкоторое время, и въ

мое отсутствіе номощницы вырвали сою, какъ негодную траву, а мѣсто

ея засадили фасолью.

Въ 1885 году, я вынисала снова изъ Кіева, отъ фирмы «Василев-
скій и Пилясскій», два сорта имѣвшейся у него, но нрейсъ-куранту сои:

80] а Іііврісіа желто-китайская и черная изъ Еіатрез, выведенная во

Франціи. Эта-то черная и соблазнила меня, какъ, вѣроятно, соблазнила
и другихъ: желтой мнѣ прислали фунтъ, на взглядъ различныхъ сортовъ

сои, а черной около 30 зеренъ: больше въ магазинѣ ие оставалось. Вы-
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сѣяла я сою 24 апрѣля рядами, на пссчано-глинистойземлѣ, съ сырой

подпочвой, бывшей въ предшествовавшемъгоду подъ пшеницейи до по-

сѣва шпеницы сильно удобренной «стойлоиъ» скота. Изъ фунта желтой

сои взошло и выросло 59 стеблей; черная взошла и выросла вся. Время

всхода— б-го мая, черная взошла раныпе. Ростомъ желтая соя вышла

не одинакова: 10 стеблейимѣли до одного аршина ростаи были обильно

покрыты стручьями, 49 стеблей имѣли ростъ отъ 8— 12 вершковъ и

стручковъ отъ 1— 6. Сѣмена вышли также неодпнаковы: одни толще,

другія круглѣе, одни болыпе, другія меныпе, что, по моемумнѣнію, ука-

зываетъ иа 2 разновидности въ присланныхъ сѣменахъ. Желтая соя

цвѣла въ іюлѣ, вполнѣ созрѣла, и я сняла всѣ растенія 21 сентября,

когда у сои всѣ листья совершенно посохли. Всѣ 59 стеблейя положила

просушить въ людской избѣ на печи, гдѣ они пролежали4 дня, и я

(іоялась, что сѣмена пересохлина столько, что могутъ весной не взойти.

Налущила я сѣмянъ всегонемного болѣе одного фунта, потомучто напечь

забралась курица, которой такъ понравиласьновинка, что этакурицадва

дня пробыла на печи между стеблямисои, съ жадностію по ѣдая зерна.

■ Весной 1886 года я высѣяла всѣ свои сѣмена сои 28 апрѣля, одно-

временно и рядомъ съ зеленою фасолью, на огородѣ съ сѣрой, чернозем-

ной удобреннойпочвой; посѣвъ нроизводился гнѣздовой, по 2— 3 зерна

въ одну ямку; ямки дѣлались иаразстояніи около фута, все также, какъ и

у фасоли. Онасенія моп насчетъпересушки зерна не оправдались: зерна

взошли 10 мая всѣ до одного, фасоль взошла днями двумя ранѣе. Пер-

вые цвѣты на соѣ показались 8 іюля, 13 іюля соя цвѣла уже въ раз-

валъ. Такаіе, какъ и во прошломъ году, разницавъ ростѣ была замѣт-

ная, но теперь болѣе мелкіе экземнляры были богаче прошлогодняго

стручьями, хотя все-такиихъ было пемного, отъ 1— 10. Крупные экземп-

ляры, подобно прошлогоднему, были обильны стручьями. Не смотря на

сухое лѣто, въ іюлѣ и августѣ, ростъ и листву сои можно было назвать

роскошными. 8 сентября былъ морозъ въ 2° Р., который соя перенесла

безъ малѣйшаго поврежденія. 14 сентября снова морозъ 2° Р., также не

повредившій сои. 17 сентября я замѣтила, что нѣкоторые экземнляры

сои совершенно созрѣли и листъ на нихъ уже посохъ, поэтому я ихъ

выдергала и разложила на грядахъ.

Остальныя растенія сохраняли еще зелепый листъ, почемуя ихъ оста-

вила на корню подолыпе. Но почему-то18 сентября, можетъбыть вслѣд-

ствіе настунившихъ холодовъ съ сырыми сѣверными вѣтрами, листья на

остальной соѣ «сварились» какъ отъ мороза, и я выдергала всю осталь-

ную и тоже разложила па гряды. Но такъ какъ наступиладождливая

погода, то я 20 сентября убрала всю сою на чердакъвъ амбарѣ. Вслѣдъ

за этимъ я заболѣла.
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Когда, черсзъ два мѣсяца, я выздоровѣла, соя была уже убрана: ее

переиолотнливмѣстѣ всю, не раздѣливъ раннюю отъ нозднѣйшей. Набрали

сѣмянъ 10 ф., изъ которыхъ надо выбрать на сѣменалучшія горошины,

что можетъ составитьоколо 5 ф., остальныя частію недозрѣлыя, частію

затронуты мышами, которыя нонортили сою на чердакѣ. Кромѣ того,

среди лѣта, однажды, въ огородъ вошла корова, съѣвшая много верху-

шекъ на соѣ, отчего, конечно, уменынилось и количество полученныхъ

зеренъ.

Относительно черной сои вышло слѣдующее: изъ 30 зеренъ взошли

всѣ и ранѣе жедтой, посѣяны были обѣ сои рядомъ, на одной и тойже

землѣ, въ одинъ и тотъ же день. Въ то время, когда 20 сентября жел-

тая соя созрѣла, черпая только что цвѣла въ развалъ и, понятно, со-

зрѣть не могла.

Изъ этихъ двухъ своихъ опытовъ я могу заключить, что нѣкоторыя

разновидностисои могутъбыть съ успѣхомъ разводимы въ нашеймѣстно-

сти, наравпѣ съ фасолыо такъ какъ нѣжные сортапослѣдней, какъ, напр.,

посаженнаямною вмѣстѣ съ соей зеленая, даже болѣе чувствительны къ

морозамъ, чѣмъ соя, потому что у фасоли на стручкахъочень нѣжная ко-

жура, а созрѣваетъ фасоль одновременносъ соей и даже позднѣе ея.

Во-вторыхъ—соя, нодобно фасоли, при значительнойвысушкѣ семянъ, не

теряетъ своей всхожести, слѣдовательно, при болынихъ носѣвахъ ее для

молотьбы возможно подвергать овинной сушкѣ.

По моему мнѣнію, различіе въ величинѣ бобовъ не можетъ быть нри-

нисанокультурѣ растеній въ различныя временагода: я сѣяла всѣ се-

мена вмѣстѣ и одновременно, а въ продолженіе 2-хъ лѣтъ нолучила

2 совершенно различныхъ вида сѣмянъ. Что касаетсячерной сои, то, по-

видимому, сѣмена, названныя Василевскимъ«Этампской», по всейвѣроят-

ности, принадлежатъ3-й разновидностичерныхъ бобовъ до езЫ-татёе,

описанныхъГиляранскимъ. Полученныя мною зернабыли болыпія, черныя,

плоскія, похожія на нѣшки, песовершеннокруглыя, а какъ бы квадрат-

ныя. Для нашей мѣстностиона къ разведенію не пригодна. Разведенію

нѣкоторыхъ разновидностейсои въ Россіи, но видимымъ онытамъ, можетъ

предстоять будущпость во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ можетъ быть разво-

дима нѣжныхъ сортовъ фасоль. Послѣдняя идетъ у насъисключительно

въ пищу людей; отчастиунотребляютъ фасоль въ кормъ скоту (рогатому),

который ѣстъ ее охотно. Птицы и свпньи фасоли не ѣдятъ ни въ какомъ

видѣ, я это исиытала. Соя же скотомъ, птицейи лошадью поѣдается

.жадпо; не дѣлала я опыта со свиньями, потому что количество зеренъу

меня ограничено. При томъ же самая солома сои мягче фасолевой и по-

тому для скота нріятнѣе. Кромѣ унотребленія въ нищу соя, можетъидти

на средніе сорта кофе, въ которые примѣшивается обыкновенно горохъ.
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цикорій и проч. Но сравнительиосъ фасолыо соя требуетъбольшаго до-

смотра: фасоль безопасносложить куда угодно, ныши ее нетронутъ, она

иожетъ пролежать въ закромѣ нѣсколько лѣтъ и будетъ цѣла до одного

зерна-Не то съ соей: повидимому, мыши ѣдятъ ее столько, какъ горохъ,

гречь, пшеницу, а можетъ быть и болыпе. Также при сушкѣ на огородѣ

или на полѣ соя можетъ быть добычею птицъ. Въ 1887 году я носта-

раюсь продолжать оныты съ посѣвомъ своихъ сѣмянъ сои и, есливозможно

будетъ, дополнить эти оныты выпиской другихъ сортовъ, гдѣ они ока-

жутся въ продажѣ. 0 результатахъэтихъ опытовъ постараюсьсообщить

въ ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество въ свое время.

Пелагѣя Литвиногл

Г. Глуховъ, Черниговской губ.
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РеПнботъ, Ѳ. А. Словарь нѣмецко-русскихъ техническихъ сдовъ по

мануфактурныыъ и заводскимъ ироизводствамъ, иостройкамъ жедѣзныхъ

дорогъ, химіи и минерадогіи. Сиб. 1885 г. 8°. 1т. Ц. 3 р.

Ваіііоп, М. Н. Нісііоппаіге сіе Ьоіапі^ие, 19-ете Газсісиіе; Гган-боп а

20-ёте іазсіеиіе. (гопа-буіо. 2 т. Ц. 5 руб.
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1 т. {Зосіёіё Каііопаіе сСАйгісиІІиге сіе Егапсе). Ц. 3 р.

ВеіІга§е гиг Кеппіпізз (іез ЕиззізсЬеп Ееісііез ипсі йег ап^гепхеікіеп

Ьапсіег Азіепз. НегаиздедеЬеп ѵоп Ь. [ѵ. ЗсЬгепк ипй С. I. Махіто^ѵісг.

2-(;е ІІ^оіце. Всі. IX. 81. РеІегзЬ. 1886. 8°. 1 т. Ц. 2 р.

Ісі. НгіМе Ео1§е. Всі. I. 81. РеІегзЬ. 1886. 8°. Ц. 90 кон.

ВіЫіоІЬеса Ьізіогісо-паіигаііз рЬузісо-сЬешіса еі таІЬетаІіса. Негаиз-

§еЬеп ѵоп Г)г. Е. ѵ. Напзіеіп. 35-Ьег. .ІаЬгдапд. 2 Ней. ,Іи1і Ьіз ВесешЬег.

1886. Ц. 1 р.

И. Зб-Іег ■ІаЬгцапй, 1 ппсі 2 Ней. Даігааг Ыз ^ипі 1886 г. боШидеп.

1866 г. 8°. 1 т. Ц. 85 к.
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^ѵаисКег ТЬеііе аисіегег ЛѴіззепзсЬаЙеп Сйг (іаз ^аЬг 1884. З-Іез иіиі 4-(е

НеЙе. Сгіеззеп. 1886. 8°. 2 т. Ц. 10 р.;

труды № 5. 8
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Наа§, НеіпгісЬ. Наз ВауегізсЬе бевеіг ѵот 21 Аргіі. 1884. ііе Ьап-
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^ег. Вегііп. 1886. 8°. Ц. 12 р. 45 к.
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Ог. Гегсііпапсі ГізсЬег. XXXI о(іег Кеие Гоі^е. XVI ,ІаЬг§ап§. ілеірчщ.

1886. 8°. 1 т. Ц. 12 р. 95 к.

КбЫег'з Мейісіпаі-Рйапхеп іп паіиг§еЬгеиеп АЬЬікІипйеіі тіі кигг

егкіагеікіет Техіе. Нгз§. ѵ. 6. РаЬзі. 20—21 иікі 22—23 Ьіеіегипд. Оега-

ІМегтЬаиз. 1886. 4°. 2 т. Ц. 2 р. 20 к.

Ъеізгіпк, Н., Міеіск. ДѴ. Н. ипсі КогазсЬ., 8. Вег Тогітооз-ѴегЬапсі.

Міі 3 АЬЬі1сіип§еп. НатЬиг^ иікі Ьеіргі^. 1884. 8". 1 т. Ц. 35 к.

МеисіеІ, Н. ѵоп, І)іе Тог&ігеи, іЬге Негзі.е1і1ип§ иші Ѵегѵѵепсішщ. Вге-

теп. 1882. 8°. Ц. 60 к.
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Ц. 2 Й. 15 коп.
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ѵоп йеп і'огзііісЬеіі ѴегзисЬзаизІаІЬеп сіе КопідгеісЬз Ргеиззеп и, а, еіпде-

гісЬіеЬеи ГогзШсЬ-теіеогоІодізсЬеи ЗГаііопеп, Ваз ЛаЬг. 1885, П-іег ^аЬг-

8аіі§, Вегііп, 1886, 8°. 1 т. Ц. 1 р. 10 к.

КаЬепЬогзі^з Вг. Ь. КгурГо§атеп-Е1ога ѵоп БеиізсЫапй, ОезіеггеісЬ

ипсі сіег ВсЫѵеіг. Егзіег Вапі, II АЬГЬеіІип^. Рііге. 23—26 ЬіеГ. Гігіііег

Ваікі: (РіегісіорЬуГа) 7—8 ЬіеГ. Ѵіегіег Ваікі. Біе ЬаиЬтоозе. 4—5 ЕіеГ.

Ъеір2І§. 1886=1887. 8°, 8 т. Ц. 10 р. 40 к.

8сЬоепЬег§, Вг. СизГаѵ. НапйЬисЬ сіег роІШзсЬеп Оесопотіе. 2-1;е

зіагк ѵегтеЬгіе Аиііаде. 3 Ваелкіе. I— II ѴоІкз^ѵігГЬзсЬаГГзІеЬге. ТйЬіпдеи

шкі ВеГІіп 1885—1886. III. ГіпапггѵѵіззепзсЬаГГ ипа V ег\ѵа1іип§з1еЬге. Ти-

Ъіпдеп. 1885. 8° Ц. 29 р. 20 к.

ЗсЬгіГіеп Йез Ѵегеіпз Гйг ЗосіаІроИІік ХХХІІ. 2иг іішегеп Коіопіза-

Гіоп іп БеиізсЫапсі. Ьеір2І§. 1886. 8° 1 т. Ц. 2 р. 95 к.

Зіаттег, Вг. К. .ТаЬгез-ВегісЫ. йЬег (ііе СиіегзисЬипцеи шиі Рогі-

зсЬгііІе аиГ (іет ОезаттГ^еЪіеІе (іег 2искегГаЪгісаиоіі , 25-1;ег ^аіігдапд,

1885. ВгаипзсЫѵеід. 1886. 8°. 1 т. Ц. 9 р. 20 к.

ЛѴ а и сі е г 1 е у , Ѳегтапо. Ые ІапсіИсЬеп ЛѴігіЬясЬаГізйеЪаийе. Нгзд. ѵ. О.

\Ѵапсіег1еу ипіег Міілѵігкипц ѵ. К. Лаіт. IV. В(і. 2 ЫаІГіе, Ьеіргі^. 1886.

Ц. 6 р. 50 к.

ЛѴіІІіатз, ІозЬиа. Ргіпсіріез оГ іЬе Еа^ѵ оГ Регзопаі Ргорегіу. Ьои-

сіои. 1884. Ц. 13 р. 65 к.

ЛѴоІІпу, Ог. Е. РогзсЬиигеп аиі сіет ОеЪіеГе (іег АегісиііигрЬузік

9-1;ег. Вапсі. І-Гез иікі 2-і;ез НеГі;. (тіі, 4 ИьЬодгаГ, ТаГеІп) З-іез НеГі. ипсі

4-1;ез НеГІ. НеійеІЪег^. 1886. 8°. 3 т. Ц. 9 р. 15 к.
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Б. Безплатно и въ обмѣш на „ Труды " .

Александровская публизная бибііотека и залъ Имнератора Але-

ксандра II въ 1885 г. Ц. 10 к.

Барановскій, А. Ы. Очеркъ клиыата Нпжегородской губ. (Оттискъ

изъ XIV выиуска „Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніп").

Спб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 25.

Баръ, Ф. Къ вопросуо ыалопроизводиіельности п ыалодоходности землп

и мѣрахъ къ улучшенію хозяйствъ въ южныхъ п вообще черноземаыхъ,

стеішыхъ губерніяхъ Россіп. Москва. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 30 к.

Бройдо, М. Р. Систешатичесіші алфавитный указатель статеп, бро-

пшрт. и отдѣльныхъ сочиненій по всѣмъ отраслямъ техники, пзданныхъ въ

теченіе 1885 г. Годъ II. Сиб. 1886 г. 8°. Ц. 1 р.

Боровичскаго уѣзда сельско-хозяпственнаго Общества, Труды за

1885 г. Боровичи. 1886 г. Ц. 25 к.

Видгальмъ, И. М. Отчетъ о поѣздкѣ для изслѣдованія винограднпковъ

въ Румыніи, Болгаріи, Сербіи и Австро-Бенгріи въ 1885 г. Одесса. 1886 г

8°. 1 т. Ц. 20 коп.

Внѣшняя торговля по Европеиской границѣ 1886 г. январь — ок-

тябрь. Спб. 1886 г. 4°. 9 томовъ. (Изд. Д— та Таможенныхъ Сборовъ).

Ц. 5 руб. 50 к.

Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По дан-

иымъ обслѣдованія, ироизведеннаго статистпческиыими учрежденіями Ми-

нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, ио порученію Статистическаго Совѣта. Из-

даніе центр. Стат. Комитета. Выи. Ѵ. Губерніи Литовской и Бѣлорусской

областей. Сиб. 1886 г. 4°. 1 т. Ц 2 р.

Воскресныя объясненія коллекцій полптехнііческаго ыузея (Годъ

девятый 1885- 1886). Подъ ред. В. Д. Левпнскаго. (Извѣст. Ими. Общ. Лю-

бит. Естествознанія, Антропол. и Этнографіи. Томъ ХЬѴІІ. Вып. П).

Москва. 1886 г. 4°. 1 т. Ц. 1 р.

Врачебный совѣтъ при Оханскомъ уѣздномъ зеыствѣ Пермской

губерніи. Протоколы засѣданій съ ириложеніями и медицинскіе отчеты за

1885 годъ. Сарапуль. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 45 к.

Геевскій, В. Н. Болѣзнь грушевыхъ деревьевъ въ Терской области.

(Отчетъ уполномоченному Министра Государств. Имуществъ на Кавказѣ).

Тифлисъ. 1886 г. 8°. Ц. 10 к.

Геодогическая русская библіотека, изд. подъ ред. С. Нпкитина I.

1885 г. Приложеніе къ извѣстіяыъ Геолопіческаго Коыитета. Спб. 1886 г.

8°. 1 т. Ц. 1 р.

Горнозаводская пронзводительность Россіи въ 1884 году. По

оффиціалыіыыъ источникамъ, сост. С. Кулпбинъ. Спб. 1886 г. 8°. 1т. Ц. 1 р.

65 коп.

Дамманъ, Д-ръ Карлъ. Гигіена сельско-хозяйственныхъ домашнихъ

животныхъ. Вторая ноловина. Вып. I — II. Пер. Шмулевича,. Приложеніе

къ журн. „Архивъ ветерипарныхъ наукъ" 1886 г. Спб. 1886 г. Ц. 4 руб.
Докучаевъ, В. В. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель ЫижегородскоГі гу-

бернін. Естественио-историческая часть. Отчетъ Нпжегородскому Губ. Зем-

8*
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ству. Вып. XI. Семеновскій уѣздъ. Вып. XII. Макарьевскій уѣздъ. ("лСѵ

1886 г. 8°. 2 т. Ц. 4 р.

Евсѣенко, 0. Недомысліе чумоубивателей. (Отд. оттискъ изъ „Вете-

ринарнаго вѣстипка" за 1886 г.). Харьковъ 8°. 1 т. Ц. 10 к.

Его-же. Орактнческіе результаты чумоубиванія въ Московской губ.

Отдѣльный оттискъ пзъ „Вехеринарпаго вѣсіника" за 1886 г. Харьковъ. 8°.

Ц. 10 к.

Елисаветградская метеорологическая станція. Графическое пзобра-

жедіе хода метеорологпческихъ злементовъ за май, іюнь и іюль иов. ст.

1886 г. съ объяснптельнымъ текстомъ. Ц. 75 к.

Запискп Имиераторскои Академіи Наукъ. Томъ 52-ой, кипжка'

2-ая (съ одной картой п 8 табл.) Сиб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 2 р. 5 к

Заипски Н ово-Александровскаго Института сельскаго хозяй-

ства и лѣсоводстііа. Томъ 7-ой, изд. иодъ ред. В. К. Хлюдзинскаго. Варшава.

1886 г. 8°. Ц. 3 р.

Записки Новороссійскаго Общества Естествоисиытателей. Томъ

XI. Вып. I Одесса. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 2. р.

Зашіски Уральскаго Общества любителей естествознанія.

Томъ VII. Вып. 4. Екатерпнбургъ. 1884. Томъ VIII. Вып. I. Екатериобургь.
1885. Тоыъ XI. Вып. I. Екатеринбургъ. 1885 г. 4°. 3 т. Ц. 4 р.

Засѣданія Петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ. 1886 г. Сиб.
1886 г. 8". 1 т. Ц. 1 р.

Измайловская оиытная пасѣка 27-го іюля 1886 г. Отчетъ о ходѣ ра-

ботъ по пасѣкѣ за пстекшій годъ. Завѣдующаго иасѣкой Ф. С. Мочалкина.

Мосвва. 1886 г. 4°. 1 т. Ц. 15 к.

Испытаніе сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій Ярославскимт,

Обществомъ сельскаго хозяиства въ теченіе 1886 года. 16°. Ц. 10 к.

Каталогъ естественно-исторпческаго музел Нпжегородскаго Гу-

бернскаго Земства съ объяснительными замѣчаніяип. Вып. I Сост. Завѣд.

Муз. Н. Спбнрцевымъ. Отдѣлы геологпческій, иочвенный и ботанпческій.

1886 г. 8°. Нпжній-Новгородъ. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Котельнпковъ, В. Г. Весѣды но земледѣлію съ 22 по 29.0 воздѣлы-

ваніи хлѣбовъ: ржи, пшеницы, иолбы, ячменя, овса н ир. Спб. 1886 г. 16°.
(2 экз.). Ц. 25 к.

Кронштадтскаго отдѣла Имп. Россійскаго Общества садоводства

отчетъ за 10 лѣтъ, съ 1876 — 1886 г. Кронштадтъ. 1886 г. 8°. Ц. 10 к.

Кунжута, воздѣлываніе, на Кавказѣ и въ южной Россіи. Изд. В. Н-

Маракуева. Москва. 1886 г. 16°. 1 т. Ц. 15 к.

Курско-Кіевской желѣзной дорогп Общество Статистическія свѣ-

дѣнія о пробѣгѣ грузовъ въ 1885 г. Москва. 1886 г. 4°. Ц. 4 р. 50 к.

Курско-Кіевской желѣзной дороги отчетъ Правленія Общества

за 1885 г. Москва. 1886 г. 4°. 1 т. Ц. 2 р. 50 к.

Линдеманъ, К. Э. Саранча и сиособы ея истребленія съ 3 политепа-

жамп и 3 картинами. Спб. Ц. 1 р. ,

Матеріалы для изученій экономпческаго быта государственныхъ

крестьянъ Закавказскаго края. Томъ II. Выи. Н и III. 1886 г. Тифлисъ. 4°.
2 т. Ц. 2 р.

То'же. Томъ III. (Съ картою бассейна рѣки Каршшкп). Тпфлисъ. 1886 г

4°. Томъ IV. Тифлисъ. 1886 г. 2 т. 4°. Ц. 6 р.
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Матеріалы для изученія юридическпхъ обычаевъ киргизовъ. Выи. .1

Матеріальное ираво. (Изд. Семипалатинскаго областнаго Стат. Ком.) Оыскъ.
1886 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Матеріалы для оцѣнки земель Херсонской губерніи. Томъ II. Ели-
-саветградскій уѣздъ. (Статистико-экономическое оиисаніе уѣзда). Сост. ста-

тистич. Отдѣленіемъ ири Херсовск. Губ. Земск. Управѣ. (Съ 2 картами и

10 прпложеніями). Херсонъ. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р. 50 к.

Матеріалы для устройства казенныхъ лѣтнихъ и зпмнпхъ пастбпщъ
и для пзученія скотоводства на Кавказѣ. Томъ I. Вып. II. Тпфлисъ. 1886 г.

8°. 1 т. Ц. 50 к.

Матеріалы по статистикѣ народнаго хозяйства въ С.-Петербургской
губ. Вып. II— V. Спб. 1885 — 1886 г. Изд. С.-Петербугскаго Губ. Земства.
Ц. 4 р.

Маттэй, Куртъ Федоровичъ. Доклады Имп. Обществу для содѣйствія

русскому торговому мореходству о путешествіи 1885 г. въ ОлонецкоГг п

Бовгородской губерпіяхъ съ геологическою цѣлью. Москва. 1886 г. 8°. 1 т.

Ц. 10 к.

Московская губернія въ сельско-хозяйственномъ отношеніпза 1886 г.

Виды на урожай, Изд. Московск. Губернскаго Земства. Москва. 1886 г. 8°.
Ц. 15 к.

Московскаго Императорскаго Общества сельскаго хозяйства Труды.
Вып. XVIII. Москва. 1836 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Надаровъ, Ив. Второй Хабаровскій съѣздъ 1886 г. Владпвостокъ.
1886 г. 8°. 1 т. (2 экз.). Ц. 30 к.

Его-жс. Матеріалы къ пзученію Уссурійскаго края. Доклады въ 06-
ществѣ изученія Амурскаго края. Владпвостокъ. 1886 г. 8°. 1т. Ц. 30 к.

Нижегородскаго губернскаго статистическаго Комптета ЕХІ засѣ-

даніе 7-го іюня 1886 г. Ц. 10 к.

Никольскій, Н. А. Полный отчетъ о 25 лѣтней дѣятельности Обще-
ства врачей и іечебницы въ г. Ярославлѣ 1861 —1886 г. Ярославль. 1886 г.

8°. 1 т. Ц. 30 к.

Его-же. ІІразднованіе совершившагося 25-лѣтія Общества врачеииле-

чебнпцы въ г. Ярославлѣ. (17-то марта 1861 — 1886 г.). Ярославль. 1886 г.

8°. Ц. 20 к.

Обзоръ внѣшней торговли Россіи но Европейской п Азіатской
гранидамъ за 1884 г. Изд. Д-та Таможенныхъ сборовъ. Снб. 1886 г. 4°. 1 т.

Ц. 3 р.

Олонецкій сборнпкъ. Матеріалы для исторіи, географіи, статистики

и этнографіи Олонецкаго края. Вып. 2-ой. Изд. Олонец. Губ. Стат. Комит.
подъ ред. А. Иванова. Петрозаводскъ. 1886 г. 8°. Ц. 1 р. 50 к.

Отчетъ Департамента Накладныхъ сборовъ за 1885 г. и приложеніе
кч. нему. Спб. 1886 г. 4°. 2 т. Ц. 3 р.

Отчетъ и труды Одесскаго Отдѣла Импер. Россійскаго Общества са-

доводства за 1885 г. Одесса. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 20 к.

Отчетъ Императорскаго Русскаго Географпческаго Обществаза 1885 г.

ѵСпб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Отчетъ крестьянскаго иоземельнаго банка за 1885 г. Спб. 1886 г.

4°. Ц. 1 р. 50 к.
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0 т ч е т ъ Медицинскаго Департамента за 1883 г. Часть медидипская'.

Спб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц, 2 р.

Отчетъ о дѣятельностн Общества практическнхъ ветеринарныхъ вра-

чей въ Москвѣ за 1885 г. Москва. 1886 г. 8°. Ц. 50 к.

Отчетъ но лѣсвому уцравленію М— ства Госуд. Илущ. за 1883 и 1884 г.

Сост. V Отд. Лѣснаго Денартаыента. 1886 г. 8°. Ц. 1 р.

Павловъ, А. Аммонпты зоны Азрііосегаз АсапіЬісит Восточной Рос-

сіи съ 10 табдицамн. (Труды Геологическ. Комит. Томъ II. № 3). 1-;86 г.

4°. 1 т. Ц. 3 р. 50 к.

Переппсь Москвы 1882 г. Вып. ПІ. Населеніе и занятія (по частямъ

и участкамъ). Дополненіе къ даннымъ 1-го выпуска и таблицы увѣчныхъ.

Москва. 1886 г. 4°. 1 т. Ц. 2 р.

Полтавской губерніи, состояніе сельскаго хозяйства весною. 1886 г.

4°. (Стат. Бюро Оолт. Губ. Зем.). Ц. 40 к.

Празднованіе совершившагося 25-лѣтія Харьковскаго Медицішскаго

Общества 24 мая 1886 г. Харьковъ. 1886 г. 8°. Ц. 20 к.

Протоколъ засѣданія Комитета шелководства, сост. при Имп. Обще-

ствѣ Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, 16 апрѣля 1886 г. 8°. 1 т Ц. 20 к.

Протокоды засѣданій Харьковскаго Медицинскаго Общества 1885 г.

А&Л» 16—18. 1886 г. 2—5. 8°. Ц. 2 р. за годъ.

Псковскаго губернскаго статистическаго Комнтета засѣданія 18 сен-

тября 1886 г. и 9 октября 1886 г. 2 т. Ц. 10 коп.

Рысистыхъ .юшадей заводы. Изд. журн. „Русскій спортъ", иодъ ред.

М. В. Столыпина. Вып. III. Москва. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Сборникъ географическихъ, топографическихъ и статистическихъ ма-

теріаловъ по Азіи. Вын. XXII, XXIII, XXIV. Изд. военно-ученаго коми-

тета Главнаго Штаба. Спб. 1886 г. 8°. 3 т. Ц. 6 р.

Семеновъ, Я. Л. Промыселъ морской капусты въ Японскомъ морѣ.

Владивостокъ. 1885 г. 8°. Ц. 20 к.

Сибирскій сборникъ. Научно-литературвое періодическое изданіе

подъ ред Н. М. Ядринцева. Приложеніе къ „Восточному Обозрѣнію" 1886 г.

Книгп I— ІН. Сиб. 1886 г. 8°. 3 т. Ц. 4 р. 70 к.

Симбирскаго Общества сельскаго хозяйства отчеты и журналы за

1885 г. Кнпга Н. Симбнрскъ. 1886 г. 8°. Ц. 50 к.

Скаковой календарь 1885 г. Изд. Главнымъ управленіемъ Госу-

дарств. коннозаводства. Спб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Соловьевъ, Е. Знаки собственности въ Россіи. Историко-археологн-

ческін очеркъ. Казань. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р.

Списокъ паровыхъ судовъ, плававшихъ по внутреннпмъ водянымъпу-

тямъ ЕвропеГіской Россіп вь 1885 г. (Изд. Статист. отд. М— ства нутей со-

общенія) 1886 г. 8°. Ц. 60 к.

Справочный указатель фабрикъ и заводовъ въ Курдяндской губ,

съ данными объ ихъ оборотахъ и числѣ рабочихъ. (Изд. Курлянд. Губ. Стат.

Комі). Митава. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Статистическій временникъ Россійской Имперіи. Серія НІ. Вы-

нуски; 11, 12, 13, 14. Изд. Центральнаго Стат. Комитета М— ства Впутрен-

ннхъ дѣлъ. Спб. 1886 г. 8°. 4 т. Ц. 6 р.

Статистически извѣстия издание на статистическото бюро. 1886 г..

№№ 1—2. Януарий и Февруарий. София. 1886 г. 8°. 2 т. Ц. 50 к.
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Труды Геоюгпческаго Комитета. Томт. III. № 2. Общая геоюги-

ческая карта Европейской Россі». Листъ 139. Орографпческій очеркъ А.

Карпинскаго и 0. Чернышова (съ 4 табл.) Абсолютныя высоты въ Южномъ

Уралѣ, вычисленныя А. Тилло. Объяснительныя замѣчанія къ картѣ А.

Карпинскаго и Ѳ. Чернышова. 1886 г. 4°. 1 т. (Оъ геологич. картою).

Ц. 3 р.

Труды Императорскаго О.-Петербургскаго Ботаническаго сада. Томъ

IX. Вын. II. Опб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р.

Труды Коммиссіи ио изслѣдованію кустарной промышленности въ

Россін. Вып. XV". Опб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р.

Труды Общества русскихъ врачей въ С.-Петербургѣ съ приложеніемъ

лротоколовъ засѣданій Общества за 1884 — 1885 г. (52-ой). Вып. П. ■Спб.
1886 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 50 к.

Труды С -Петербургсиаго Общества Естествоиспытателей.

Изд. нодъ ред. И. Бородпна. Томъ ХУП. Выи. I. Спб. 1886 г. 8°. Ц. 2 р.

50 коп.

Труды Харьковскаго Медидинскаго Общества 1886 г. Вып. I. Харь-

ковъ. 1886 г. 8°, 1 т. Ц.

1884 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. Выи. ІП. Часть II.

Дѣятельность правптельств. и обществ. учрежденій по сельско-хозяйствен-

ной промышленностп. 1886.8°. 1 т. Ц. 50 к.

1885 годъ въ сельско-хозяиственномъ отношевіп. Вып. ПІ. Ч. I. Общій

обзоръ года. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

1886 годъ въ сельско-хозяГгственпомъ отношеніи но отвѣтамъ, полу-

ченнымъ отъ хозяевъ. Выи. I. (Пзд. Д— та Земледѣлія и сельской промыш-

ленности). Вып. П (съ 2 раскрашенными картймн). Спб- 1886 г. 8°. 1 т.

Ц. 2 р.

Указатель къ Олонецкпмъ губернскимъ вѣдоыостямъ (1876— 1885 гг.).

Петрозаводскъ. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 15 к.

Участіе Кромскаго земства въ народномъ образованін. Съ 1866 г. по

1886 г. Орелъ. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 20 к.

Хлюдзипскій, В. Брактическое руководство къ разведенію муловъ.

Спб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Черепахинъ, Б. П. Докладъ о результатахъ нѣкоторыхъ опытовъ на

опытномъ полѣ Полтавскаго Сельско-Хозяйственнаго Общества въ 1886 г.

Полтава. 1886 г. 8°. Ц. 20 к.

Аппиаі Зіаіетепі оі' Оіе Тгасіе оі' Іііе Ппііеі Кіѵщсіот ѵ?ііЬ Еогеі§п
Сонпігіеа аті ВгіІівЬ Роззеззіонз іог іЬе .Теаг 1884 апсі 1885. (Ргезеніеі

іо ЬоіЬ Поизез оГ Рагііатепі Ьу Соттапсі оі'Нег Ма^евіу). Ьопсіоп. 1885 —

1886. 2 т. по 3 р. Ц. 6 р.

Васкіипсі, 0. Сотеі Енске. 1865—1885. 81. РеІегзЬ. 1886. 4°. 1 т. Ц.
40 к. (Мётоігез (Іе ]'Аса(і. Ітр. іез Зсіепсез сіе 81. РёІегзЬ. Тоте XXXIV,

№ 8). 81;. РеІегяЬ. 1886. 4°. 1 т. Ц. 40 к.

ВаІіІБсЬез 81;аттЬисЬ есііеп КінсіѵіеЬз, Ьгз^. ѵоп йег КаівегІісЬеп
ІіѵІапсіізсЬеп детеіппиігідеп ипсі бкопотізсЬеп ЗосіеШ іп Псграі. 1885 ипсі
1886. Пограі. 1886. 8°. 2 т. Ц. 75 к.

Віеі. Тісізкгій йг Ріпіапсія Ьап(і1"ЬизЬа11піп§ иІ§іі'ѵеп аі' ЛоЬаппез

^егпвігбт, 1886. Л«№ 1—3. (Отъ Экспедиціи Земледѣлія Финіяндскаго Се-

ната). 3 т. Ц. 1 р. 50 к.



— 88 —

СЬѵоІзоп, В. ЗугізсЬе СггаЬіпзсЬгіЙеп аиз ЗетщеІзсЬіе. МіЬ 1 ТаМ.
(Мешоігез (1е Ъ'Аса(1ётіе Ітр. сіез Зсіепсез (іе 81;. РёІегзЬ. Тоте XXXIV,
№ 4). 81. РёІегзЬ. 1886. 4°. Ц. 60 к.

Багзіеііипд сіег іт ^аЬге 1885 іітегЬаІЬ сіез (іеиІзсЬеп ЕеісЬздеЬіеІз
аіз ѵоп сіег КеЫаизкгапкЬеіі апдезіескі егкаппіеп ВосІепНасЬеп, ЬеагЪеііеі
іт АиГігаде (іез КеісЬзатІз (іез .Іппегп пасЬ атШсЬеп ^иеііеп, іп &1іо.
1 т. Ц. 1 р.

6- е п е г а 1- N і ѵ е 1 1 е ш е п і сіег .Іпзеіп Оезеі ипсі Мооп, ЬегаиздедеЬ. ѵоп

(іег ОезеІзсЬеи ШИегзсЬаЙ тіі еіпег ЬурзотеІгізсЬеп Кагіе. Оограі. 1886.
8°. 1 т. Ц, 60 к.

Ке^зегііда Гіпзка НизЬаІІпіпдззаІІзкареІз НапсШпдаг іог аг 1885.
ІЬо. 1886. 8°. 1 т. Ц, 1 р.

Кегіошиз, Кеіз. Зиотеп Таіоиззеигап іоітіппазіа \ѵиоіта 1885. ТеЬ-
пуі. 8еигап. ЗіЬісегі. Тигизза. Ц. 40 к.

КігсЬпег, Ог. 0. Хеие ВеоЬасМшгдеп йЬег ВезІаиЬипдз-ЕіпгісЬЬип-
§еп еіпЬеітізсЬег РЙапгеп. Аіз Ргодгатт гиг 68 .ІаЬгезіёіег (Іег К. \Ѵиг-

іетЬ. ІапсІ^ѵігіЬзсЬаШісЬеп Акаіетіе. НоЬепЬеіт. Зіиидагі. 1886. 8°. 1 т.

Ц. 50 к.

КокзсЬагоѵ?, N. ѵ. Біе еілѵаз паЬегеп Везііттиидеп (іег ЛѴ аіиетеіі-
Сгузіаііе ѵоп (іег 6-гиЬе Кікоіае-Махітіііапотк (Мётоігез (іе ГАсаі. Ітр.
(іез Зсіепяез сіе 81;. РбІегзЬ. Тоте XXXIV, № 10). 81;. РеЬегзЬ. 1886 . 4°.
1 т. Ц. 20 к.

МеіеогоІодізсЬе ВеоЬасЫип^еп, аиз^еіиЬгІ; ат Ме1;еогоІо§ізсЬеп
ОЪзегЬаІогіит (іег Ьапй^ѵіііЬзсЬаШісЬеп Акасіетіе Ъеі Мозкаи, ѵои В, Е
ВасЬтеііеЯ. (Оаз ^аЬг 1886. Егзіе НаІЙе), Мозкаи. 1886. (Веііа^е гит Виі-
Іеііп сіе 1а 8ос. Ітр. сіез Каіигаіізіез (іе Мозсои. Тоте ЬХІІ). Ц. 50 к.

Мога^ѵііг, Аидизі;. 2иг Кеппіпізз сіег АііерЬаяеи Соіеоріегеп. (Мё-
тоігез сіе ГАсай. Ітр. іез Зсіепсез (іе 81;. РёіегзЬ. Тоте XXXIV, Щ 9).
81. РеІегзЬ. 1886. 4°. 1 т. Ц. 70 к.

Коиѵеаих тётоігез сіе 1а Зосіёіё Ітр. Йез КаіигаІізЬез Йе Мозсои.
Тоте XV, Іогтапі Іе іоте XX (іе 1а соііесиоп. Ілѵгаізои . 4. Аѵес 5 ріап-
сЬез. Мозсои. 1886. 4°. 1 т. Ц. 75 к.

Косгиік Іо^ѵаггузілѵа оггоіпісгеко "ѴѴагзга^ѵзкіего га гок 1885. ЛѴагзхалѵа

1886. 8". Ц. 75 к.

ЗсЬтійІ;, Вг. Сагі. Аскегегсіе шісі Нпіегдгиікі ѵоп ЕгаигепзсЫШе іт
Везііге (іез Негт (ііт. Вигцегтеізіег Е. &. Еаиге. Оограі. 1886. 8°. 1 т

Ц, 25 к.

ЗеІясЬеио^', 1. ІІеЬег сііе АЬзогрііопзсоеШсіеиІеп (іег КоЫепзаиге іп
Йеп /а (ііезет Оазе іпгіійсгепіеп 8аІ2Іб5ип§ии. Міі 1 Таіеі. (Мётоігез (іе
1'АсасІётіе Ітр. (іез Зсіеисез (іе Зі. РёіегзЪ. Тоте^ХХХІѴ, .>& 3). 81. РеІегзЬ
1886. 4°. 1 т. Ц. 35 к.

8ресіаІ Каіаіод біѵег Ке^з. Гіпзка НизЬаІІіііпдззаІІзкареІз. Коііекііѵа

Сізіаііпшв аі Еіизк. ЕадрІотЪегасІ Іог ехрогі агеп 1883 — 1885. ѵі(і 8а11-
зкареіз ЕгОкопігоІІзІаІіоп. АЪо. Зехіоисіе АИт. Зѵепзка ЪапйіЬгикзтоіеІ:.
1886. ІЪо. 1886. 8°. Ц. 15 к.

Зігиѵе, А. ПеЪег сііе ВсЫсЫепМде іп йеи СагЪопаЫадегиизеи іт
зи сІІісЬеп ТЬеіІ (іез Мозкаиег КоЫеиЪескепз. Міі. 1 Кагіе. 81;. РегегзЬ.
1886. (Мётоігез (іе ГАсаЛ. Ітр. оіез Зсіепсез сіе 81;. РёіегзЪ. Тоте XXXIV,
№ 6). 4о Ц. 1 р. 15 к.

4



— 89 —

Зігиѵе, Негтапп. ІІеЬег сііе аіідетоіпе Веидипйвй^иг іп Еегпгоіігеп.

Зі. РеіегзЪ. 1886. (Мётоігез іе ГАсаіі. Ітр. іез Зсіепсез (іе 8(.. РёІегзЪ.

Тоте XXXIV, № б). Ц. 20 к.

ТЬотз, Ргоі'. Сг. Віе РгиГипй йег Ней пасЬ іег МеІЬосіе гіез Неггп.

Бг. Меігі. Кіда. 1886. 8 0 - 1 т. Ц. 20 к.

ТЬотз, РгоГ. Сг. Ег^еЬпіззе сіег ІЗйсдег-СопІгоІе 1885—6. 9-4ег. Ве-

гісЫ;. Ві§а. 1886. 8°. 1 т. Ц. 25 к.

ѴійЬаІт, I. І)іе Роззіііеп Ѵо§е1-КпосЬеп сіег Ойеззаег Зіерреп-Каік-

ЗіеіпЬгисЬе ап (іег пеиеп ЗІоЬосіка Ьеі Оіезза. Міі еіпег ІіІОйгарЬ. Таіеі.

(Бриложеніе къ X тому Записокъ Новороссійскаго Общества Естество-

исиытатеіей). Одесса. 1886. 4°. Ц. 40 к.

ЛѴ і 1 (1, Н. ВезЫттипд сіег ІпсіисІіопзсоеШсіепІеи ѵоп ЗіаЫтадпеІеп.

(Мётоігез сіе ГАсасі. Ітр. сіея Зсіепсез сіе 81. РеІегзЬ. Тоте XXXIV, № 7),

81. РёІегзЬ, 1886. 4°. Ц. 30 к.

\Ѵі1сі, Н. Бег таёпеІізсЬе ВійІаг-ТЬеосіоИІЬ. МіЬ 2 Еі^игеп-ТаМп.

(Мётоігез сіе 1'Асасі. Ітр сіез 8сіепсез сіе 81. РёІегзЬ. Тоте XXXIV, Л* 11).

81. РёІегзЬ. 1886. 4°. Ц. 55.

Диссерпшціи врачей, присланныя Библіотекою Военно-Меди-

цинской Академіи.

Абіецовъ, Семенъ, Къ вопросу о потоостанавливающихъ средствахъ

у чахоточныхъ. Спб. 1886. 8°.

Благовидовъ, Иванъ. Матеріалы къ изслѣдованію здоровья пнород-

цевъ Сішбирской губ. Буішскаго уѣзда (чувашъ, мордвы и татаръ), собран-
ные посредствоиъ измѣренія роста, окружности грудп, емкости легкихъ и

вѣса. Спб. 1886. 8°.

Борисовъ, П. М. Матеріалы для фармакологіи арбутина, глюкозида,

добываемаго изъ листьевъ ІІѵа ІІгзі. Спб. 1886. 8°.

Вальтеръ, Нетръ. 0 вліянін антипирина на азотистып обмѣнъ и

усвоеніе азотистыхъ частеи пищи у лихорадочныхъ и здоровыхъ. Снб.

1886. 8°.
Велямовичъ, Вл. Къ вопросу о количественномъ составѣ мочи при

заболѣваіііяхъ кожи. Спб. 1886.
Войтекевичъ, Иваиъ. Матеріалы къ вопросу о примѣненіи вдыха-

ній холоднаго воздуха у лихорадящихъ. Спб. 1886. 8°.

Гопадзе, Илья. Вліяніе массажа на азотпстый обмѣнъ и усвоеніе азо-

тистыхъ частей пищи, Спб. 1886. 8°.
Гофманъ, Яковъ. Къ патологпческой анатоміи сердца при склерозѣ

вѣнечныхъ артерій. Спб. 1886. 8°.
Григорьевъ, Алексѣй. Матеріалы къ ученію о бугорчаткѣ. Спб.

1886. 8°.
Дапіельбековъ, А. Матеріалы къ вопросу о вѣсѣ и объемѣ го-

ювнаго и спиннаго мозга дѣтей обоего нола въ возрастѣ ниже года Спб.
1885. 8°.

Дементьевъ, В. В. Зубная дуга и видоизмѣненіе ея у человѣка. Спб.

1886. 8°.
Доброклоискій, Василій. 0 физіоюгпчѳскомъ и терапевтнческомъ
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дѣЛствіи ехігасіі ііиісіі Сггіпсіеііае КоЬизІае на сердце и кровообращеніе.
Слб. 1886. 8°.

Жіірмунскій, М. 0 вдіяніп разрѣженнаго воздуха на человѣческій

организмъ. Спб. 1885. 8°.

Зеленецкій, М. Матеріа.ты для изученія сравнительнаго дѣйствія

горячихъ ваннъ, пилокарпина и горячихъ обертываній у нефритиковъ.

Спб. 1886.

Змигродскій, Еразиміръ. Къ ученію о внѣматочной беременности.

Симптомы, исходы и леченіе внѣматочной беременности. Спб. 1886. 8°.

Зѣмбицкій, Ф. К. Очнстка хпмпческішъ способомъ воды для питья.

Спб. 1886. 8°.

Іогихессъ, А. Статистическіе матеріалы по возвратпому тифу. Спб.

1886. 8°.
Каменскій, Д. Матеріалы къ изученію клиническаго значенія глобу-

линуріи при хроническомъ воспаленіи. иочекъ. Спб. 1886. 8°.

Колоколовъ, М. М. Воды г. С.-Петербурга, изслѣдовапныя количе-

ственнымъ бактеріоскоиическимъ аналпзомъ. Спб. 1886. 8°.

Котовъ, Александръ. Матеріалы къ ученію о метаморфозозѣ при

остромъ отравленіп фосфороііъ (выдѣленіе щелочей и образованіе пепто-

новъ). Спб. 1886. 8°.
Кранцфельдъ, Д. 0. Къ вопросу объ этіологіи острыхъ нагноепій

(ОБІеотиеІіІів асии зропіапеа, РЫедтопе и нѣкот. др.). Роль микроорга-

низмовъ при этихъ процессахъ. Спб. 1886. 8°.
Крутецкій, Ннколай. Матеріалы для изученія вліянія постной и

скоромноп пищи на обмѣнъ азота, фосфора и сѣры. Спб. 1886. 8°.

Кру чекъ-Голубовъ, В. Къ воиросу о дѣйствіи продолжительныхъ те-

пловатыхъ ваннъ на больныхъ брюшнымъ тифомъ. Сиб. 1886. 8°.

Кулябко-Корецкій, А. Матеріалы къ ученію о дѣйствіи грязныхъ

вапнъ на вѣсъ, температуру п пульсъ. Спб. 1886. 8°.

Курловь, М. Г. Усвоеиіе и обмѣнъ азотистыхъ веществъ при кормле-

ніи чахоточныхъ по сиособу Дебова. Спб. 1886. 8°.

Липскій, Васплій. 0 фармакологическомъ дѣйствіи натріумъ-нитрит^

N аігіит піігозит). Спб. 1886. 8°.

Матвѣевъ, В. А. Матеріалы къ вопросу объ оварютоміи въ Россіи.

Спб. ^б. 8°.
Мирлесъ, Микроорганизмы брюшнаго тифа. Матеріалы для изученія

отнршенія пхъ къ тканямъ кипіекъ и внутреннимъ органамъ. Спб. 1886. 8°.

Мпхай ловскій, Яковъ. 0 выдѣленіи мочею ртути при терапевтиче-

скомъ употребленіп ея въ формѣ мазей. Спб. 1886. 8°.

Михалевнчъ, И. Обмѣпъ и усвоеніе азотистыхъ частей пищи при

цынгѣ,. Спб. 1886. 8°.

Никитниковъ. Къ вопросу о иониженіи температуры тѣла у тифоз-

ныхъ черезъ охлажденіе шеи. Спб. 1886. 8°.
Нѣмченковъ, В. А. Картофель и его питательность. Спб. 1886. 8°.

Опацкій, Ю. Эластпческія волокна прп легочноіі чахоткѣ. Спб. 1886. 8°.
Петровъ, Нпколай. Матеріалы къ патологической анатоміи остраго

воспаленія суставовъ. Спб. 1885. 8°.
Полубинскій, А. А. Къ вопросу о пораженіяхъ почекь при скарла-

тинозномъ процессѣ. Спб. 1886. 8°.



— 91 —

Посажный, В. 0 газообмѣнѣ у гоюдающихъ собакъ. Спб. 1886. 8°.
Пясковскій, Нпкодай. Матеріалы къ вопросу объ отношеніп антро-

іюшетріи къ санптарнымъ нзслѣдованіямъ въ войскахъ. Спб. 1886. 8°.
Розенгартъ, М. М. Обезкровлнваніе конечностеіі для самоперелпва-

нія крови п операцій па конечностяхъ; введеніе воды въ желудокъ при
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ПРАВИтЛА

ДЛЯ НАЗНАЧЕНІЯ МЕДАЛЕЙ ОТЪ ВМПЕРАТОР-
СЕАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕ-
СТВА НА ПРОВИНЦІАЛЬНЫЯ ВЫСТАВКИ СЕЛЬ-

СКАГО ХОЗЯЙСТВА.

§ 1. Императорское Вольное Экономическое Общество вно-
ситъ ежегодно въ смѣту опредѣленную сумму, назначенпую
еа пріобрѣтеніе сказанныхъ медалей.

§ 2. Соображаясь съ размѣрами смѣтной суммы, съ чис-
ломъ поступпвшихъ ходатайствъ и со степенью важности
той или другой выставки, Совѣтъ Общества распредѣляетъ

иежду ними извѣстное число медалей, что и вноситъ затѣмъ

на утвержденіе Общаго Собранія въ мартѣ или апрѣлѣ

мѣсяцѣ.

§ 3. Назначая на выставки медали, Общество не отдаетъ

ихъ въ безусловное распоряженіе распорядителей выставокъ,
но онредѣляетъ, по мѣрѣ возможности, ихъ спеціальное на-
значеніе.

§ 4. Спеціальное назначеніе медалямъ Общество даетъ
или по собственному усмотрѣнію, на основаніи предваритель-
наго обсужденія въ нодлежащемъ Отдѣленіи Общества, или

•по указанію распорядителей выставокъ, которые, при хода-
тайствахъ, памѣчаютъ отрасли хозяйства, наиболѣе заслужи-
вающія поощренія въ данной мѣстности.

§ 5. Медали Общества сопровождаются грамотами, въ ко-

торыя вписываются, кромѣ имени экспонента, также нредметы
и мотивы присужденія награды.
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§ 6. Учредители выставокъ, желающіе получить въ свое

распоряжепіе медали, обращаются въ Вольное Экономическое
Общество съ ходатайствомъ къ извѣстному сроку, не позже

1-го января, причемъ представляютъ программу выставки,

съ точнымъ опредѣленіемъ цѣли, съ которою она учреждается.

Примѣчаніе. Учредители выставокъ, не представившіе
къ указанному въ 6 § сроку ходатайствъ о медаляхъ, ли-
шаются возможности полѵчить таковыя.

§ 7. 0 назначенныхъ медаляхъ и другихъ наградахъ 06-
щество извѣщаетъ учредителей выставокъ, высылка же са-

мыхъ наградъ производится по представленіи отчетовъ о при-

сужденныхъ наградахъ и лишь при томъ условіи, если та-

ковое присужденіе произведено согласно «Правиламъ» и тѣмъ

спеціальнымъ указаніямъ, которыя сдѣланы были въ каж-

домъ частномъ случаѣ; въ противномъ случаѣ, награды не

высылаются.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ недоставленія указанныхъ
отчетовъ, награды не высылаются.

Примѣчаніе 2. Желательно, чтобы учредители вы-

ставокъ присылали также и отчеты о самыхъ выставкахъ.

§ 8. Предметы, которые могутъ быть награждаемы ме-

далями Вольнаго Экономическаго Общества, слѣдующіе;

ОТДѢЛЪ I.

Произведенія земледѣлія, огородничества, садоводства

и лѣсоводства.

1-я Группа. Земледѣліе: образцы сѣмянъ хлѣбныхъ рас-
теній, масличныхъ, корнеплодныхъ, прядильныхъ и кормовыхъ.

Примѣчаніе 1-е. Паграды выдаются за сѣмена рас-

теній, укоренившихся въ хозяйствѣ, и за успѣшныя попытки

разведенія новыхъ растеній, могущихъ имѣть значеніе для.

мѣстнаго производства.

Примѣчаніе 2-е. Заслуживающіе награды предметы

1-й группы должны быть выставлены въ такомъ количествѣ,

чтобы нельзя было думать, что они подготовлены ручной вы-

боркой, только для выставки.

2-я Группа. Продукты земледѣлія въ разныхъ степеняхъ
хозяйственной обработки: крупа, мука, крахмалъ, ленъ, пенька^

растительныя масла и т. п.
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Примѣчаніе. За означенныя нроизведенія выдаются
медали лишь въ томъ случаѣ, когда нроизводство не имѣетъ

фабричнаго характера.
3-я Группа. Сиеціальныя культуры: хмѣль, ворсильная

шишка, цикорій и т. и.
Цримѣчаніе. Названные предметы должны быть вы-

ставлены въ количествѣ: хмѣль не менѣе 1 пуда, табакъ въ
листахъ— 2 пуда, ворсильная шишка — 2,000 штукъ, цико-

рій — 2 мѣры.

4-я Группа. Огородничество и садоводство. Коллекціи сѣ-

мянъ и растеній огородныхъ и аптскарскихъ. Сажепцы и сѣ-

янцы деревьевъ и кустарниковъ плодовыхъ и садовъ. Суше-
ные фрукты; ягодныя и виноградныя вина.

Примѣчаніе. Медали выдаются только за коллекціи
сѣмянъ и овощей видовъ установившихся и за овощи кре-
стьянскихъ огородовъ.

5-я Группа. Лѣсоводство. Предметы лѣсоразведенія: сѣ-

мена, саженцы, сѣянцы.

Примѣчаніе. Сѣмена древесныхъ породъ премируются вездѣ;

саженцы же и сѣянцы, при томъ исключительно лѣсные, а

не парковые, только въ черпоземной и степной полосахъ.

ОТДѢЛЪ П.

Домашнія животныя.

1-я Группа. Лошади, служащія для сельско-хозяйствен-
ныхъ работъ; рогатый скотъ, овцы, свиньи, домашнія птицы,
собаки — овчарки и сторожевыя.

Примѣчаніе. Медали могутъ быть присуждены только
животнымъ, родившимся и выросшимъ въ хозяйствѣ экспо-
нента.

2-я Группа. Рыболовство, пчеловодство, шелководство и
разведеніе другихъ полезныхъ животныхъ. Пчелы и шедко-

Іичные черви, а также снаряды, относящіеся до ихъ разведенія.
Примѣчаніе. По шелководству должны подлежать на-

гражденію преимущественпо коконы и шелкъ-сырецъ.

ОТДѢЛЪ III.

Продукты скотоводства.

Продукты молочнаго хозяйства: молоко, масло, сыръ;
шерсть, щетина, волосъ, перья, пухъ, воскъ-сырецъ, медъ и т. п.
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ОТДѢЛЪ IV.

Земледѣльческія орудія и машины.

1-я Груіша. Орудія и машшга, служащія для обработки
почвы, посѣва растепій, уборки растеній и т. п.

2 -Я Группа. Машины п снаряды, служащіе для хозяй-
ственной обработки и храненія прояуктовъ земледѣлія и ско-

товодства; также пожарные машины и насосы.

ОТДѢЛЪ V.

Планы и модели сельскихъ построекъ и строительные мате-

ріалы. Приборы и приспособленія для отопленія.

ОТДѢЛЪ VI.
Торфъ.

ОТДѢЛЪ VII.
Удобренія.

ОТДѢЛЪ ѴШ.

Предметы кустарной обработки продуктовъ земледѣлія и

скотоводства.

§ 9. Предметы, которымъ присуждаются медали Вольнаго
Экономическаго Общества, должпы быть отечественнаго про-

изводства.
§ 10. При оцѣнкѣ различныхъ предметовъ, встрѣчаю-

щихся на выставкахъ и могущихъ получить медали Обще-
ства, эксперты должны обращать особенное вниманіе на про-

должительность веденія хозяйства экспонентомъ.

§ 11. Право на полученіе медалей Общества имѣютъ

производители, но не торговцы и коммиссіонеры.
§ 12. Предметы, выставленные экспертами того отдѣла

или той групны, куда принадлежатъ эти предметы, не могутъ
получать медалей общества.

§ 13. Экспоненты, получившіе медали Общества па одной
выставкѣ, не могутъ получать медалей того же достоинства
за тотъ же предметъ на другихъ, но могутъ получить ме-



даль высшаго достоинства въ томъ сдучаѣ, когда въ вы-
ставленномъ предметѣ будутъ сдѣланы какія либр улучшенія
или усовершенствованія.

§ 14. Въ видахъ распространенія въ извѣстной мѣстности

улучшенныхъ земледѣльческихъ машинъ и орудіп, или же
улучшенныхъ орудій для ремеслепныхъ нроизводствъ, Обще-
ство можетъ, въ видѣ премій, назпачать такого рода орудія,
какъ при медаляхъ, такъ и взамѣнъ самыхъ медалей, для
раздачи крестьянамъ за выставленныя ими произведенія сель-
скаго хозяйства.
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на Васильевскомъ Остр., 2 лин., 7. Цѣпа 1 руб. 60 коп.
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