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О БЪЯВЛЕН ІЕ.

ОЫЪ ИЗДАН )И 

Нмператорсчлго В о .ім ш ю  Э коном нчсскаго  О бщ ества 

в ь  1 8 6 9  г о д у .

Труды Императорского Вольнаго Эко
номического Общества въ будучцемъ 1 8 6 9  году 
будутъ издаваться' ио ирежпей программ!;.

Пъсоотавъ ихъ войдутъ статьи: но сельскому хозяйству 
и его отраслямъ; полнтическоі; экономін, сельскохозяй
ственной технологін, сстсствсншлмъ наукамъ; разборъ 
кчнгь, относящихся къ сельскому хозяйству и промыш
ленности; хозяйственный п промышленный, отечественный 
и иноотраииыя извъстія; указачіе на двнженіе цѣиъ хо- 
зяйственныхъ нронзведсній; журналы общнхъ собраній, от- 
дѣленій, комнтетовь н совѣта Общества н объявленія о 
сельскохозяйствеииыхъ и промьннленчыхъ предметахъ. 
Кромі; того ,въ  будущ смъгоду предполагается печатать въ 
Т р у д О Х Ъ  составляемый одинмьизъ чтеновь Общества

р.усскяю зе.ч-
с/^еа-.

Нь статьи, номѣщаемыя въ - Т р у д а х Ъ " ,  будутъ вхо
дить, ио мѣрѣ надобности, лнтогра-шрованные рисунки и 
политипажи.

Труды Императорского Вольнаго Эко
номического Общества будутъ выходить два ра
за въ мѣсяцъ книжками, каждая не меиТ.е пяти иечатныхъ 
лнетовъ, ио обыкновенно болѣе. Подписная цѣиа нзданія, 
вмьсто ирежпнхь ТРЕХЪ руб., съ пересылкою во всѣ го 
рода и доставкою на домъ, Ч Е Т Ы Р Е  Р У Б Л Я  СЕР.,

Т о н ъ  !Ѵ .— В ып. !Ѵ. 1



такъ какъ Общество съ будущего года должно нестп почто
вые расходы за пересылку журнала.

Подписка на «ТрудЫ" на 1 8 6 9  годъ принимается въ 
б7.-/7емщрб7/рг/7,: въ домт. Имненаторскаго Вольнаго Эконо- 
мпчсскаго Общества (на углу 4 - й  роты Измайловскаго 
полка п Обуховскаго проспекта) п въ конторѣ С.-Петср- 
бургскнхь Ведомостей, на Адмиралтейской площади, меж
ду  Гороховой улицей п Возпссепскпмъ проспектомъ, въ 
домѣ Гамеса, А!; 8, кв. 25. Ичогородные благополятъ 
адресоваться: въ  Г .-П етсрбургъ,въ

Для желающнхч, изъ гг. нодппечпковъ 1'едакція пзъяв- 
ляетъ  готовность высылать издаваемые Обществомъ кон- 
структорскіе чертежи сельско-хозяйственныхъорудіп, ма- 
піппъ п построекъ, по мѣрѣ выхода этого пздачія. Въ на
стоящее время такпхъ чертежей изготовлено шесть: 1) не
большая саксонская вішлка; 2 ) руч][ая мялпца для льна; 
3) двуколеспая англійская телега н тачка; 4) прпборы мо- 
лочнаго хозяйства: 5) гогенгеймскій нлугъ п борона Валь- 
кура п 6) гогенгсймскій почвоуглубитель !! плугъ-окуч- 
чикъ для картоФеля. Всѣ шесть чертежей, съ подробнымъ 
къ нимъ опнсаніемъ, упаковкою на скалкѣ н пересылкою, 
стоятъ 1 р. 50 к., а каждый чертежъ отдѣльпо 25 коп., 
безъ пересылки 20  к.

Редакція отвѣчаетъ за своевременную доставку журна
ла только при подппскѣ въ указанных*!, мѣстахъ. На 
"Труды 1 8 6 8  года, за разборомъ всѣхъ экземпляром., 
подписка не принимается.

Редакторъ А. С о в ѣ т о в ъ .



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИИ

В Л И Н Н Е  Р Е Ф О Р М Ы  І Ж К  t Г О Д !
на сельсвое хозяйство п хлибпую  торговлю въ ю гозападпы хъ губер-

н ія х ъ

Императорское Вольное Экономическое Общество от
правило, въ лѣто 1S67 п !8G S  годовъ, совместно съ И м - 
ператорсіЛ)мъ Русскимь ГеограФичсскнмъ Обществомъ 
экснедшцю дли нзслѣдоваиія хлебной торговли и пропз- 
водптелыюстп въ Россін. Въ чнструкцін, данной этой э к с -  
иедппіи, выражалось желаиіе Обнщствъ определить, ча 
саюлько возможно, вліяніе крестьянской реформы па эконо
мическое отношепіе нашего сельскаго хозяйства. Понимая 
вс о важность этого вопроса, Общества не могли не по
ставить его на вид ь лицам ь, отправлявшимся изучать раз
ные края нашего обширного отечества; но Общества по
нимали въ то же время всю трудность и обширность т а 
кой задачи, въ соедннеиін съ другими нзслѣдовапіямн, и 
потому предоставили разрѣшсніс ея обстонтельствамъ и 
мерѣ возможности, какія представятся каждому члену 
экснеднцін.

Миѣ выпало счасгіс содействовать трудам ъ экснедн- 
ціи, а именно, изучить югозападиую часть Россіп: запад
ную часть Малороссии Украину н западную часть Ново- 
россійскаго края, а сегодня мне предложена честь занять 
ваше благосклонное внимапіе сообщеніемъ нѣкоторыхъ 
рсзультатовь монхъ нзыекапііі.

Я нзбраль нредмстомъ сообщенія самый трудныі] и са
мый малообнльиын собраишимн по немъ бвѣдѣніямн в о -

*) Читано ироФ ессоромъ <0. Л. Я н сочом ъ  н ь  торж еств) ічю м ъ  собчачіч 
П. Э. О бщ ества 3 ) октября  1 8 6 8  г.



— 258 —

просъ: очертить вліяніе реформы 1861 г. на сельское хо
зяйство и хлѣбную торговлю носѣщсннаго мною края. 
К раткость  времени извинптъ краткость того очерка, къ 
которому, какъ очерку, заранѣе прошу вашего енпехож - 
депія.

Начнемь сь  вліянія реформы на хозяйство иомѣщичье. 
Здѣсь ЧТО НИ MtCTHOCTb, то отдѣльный оттѣиокъ въ этомъ 
вліяиіи, т .-е .  въ самыхъ результатахъ речюрмы. П остара
емся сгруппировать, на сколько возможно, частиыя явле- 
нія въ общую систему.

Замѣна обязательнаго труда вольнымъ должна была 
вызвать два экономнческіе Факта: 1) натуральное хо
зяйство превратить въ денежное и 2) поставить всякое 
хозяйство на коммерческую ногу, построить его па прочно 
разечптанныхъ пздержкахъ и барышахъ производ
ства.

Эти два экономнческіс Факта встрѣтнли, при появленін 
свосмъ, хозяйства номѣщпчьн, подраздѣлявшіяся на три 
категории 1) хозяйства, которыя и до 1861 г. велись 
безъ крѣиоотнаго труда  на наличныя деньги и, слѣдова- 
тельно, стояли иа коммерческомъ основаніп и въ выгодныхъ 
условіяхъ сбыта; 2) хозлііства съ крѣпостнымъ трудомъ, 
но и съ оборотными капнтало^гь и такими же условіямн 
сбыта, но непмѣвшпмн почему-либо надобности, желанія и 
необходпйюсти затрачивать каннталъ въ сельское хозяй
ство; 3) хозяйства, гущсствовавшія уснѣшно только благо
даря обязательному труду при бсзкапитальностп свонхъ 
владѣльцевъ. Въ югозанадной Россіч мы встрѣчасмъ бокъ 
о бокъ всѣ три класса номѣщнчьпхъ хозяйствь, и очевид
но, каждый пзъ  пихт, долженъ быль иначе отнестись къ 
общему экономическому перевороту, вызванному рефор
мой.

Остается еще одинъ класса имѣній—-имѣиін съ капнта- 
ломъ; но, нрн совершенномъ отсутствіи сколько-нибудь 
выгоднаго сбыта для нродуктовъ хозяйства, т.-е. чаходнв- 
линхея въ условіяхъ, нрн которыхъ каннталъ ни прежде, 
ни нослѣ реформы не могъ затрачиваться въ сельскомъ 
хозяйств!:. Такое ноложсніе пхъ очевидно исключительное, 
да н въ настоящее время едва ли возможное: съ каппга-
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ломъ всегда можно пзмѣішть условія хозяйства въ нап- 
выгоднѣйшемь направлепін согласно требованію внѣшней, 
такъ сказать, хозяйственной обстановки.

L Что касается хозяйства, перваго рода, то мы пхъ 
на болѣе обіинрномъ пространства, встрѣчаемъ въ Ново- 
россійскомъ краѣ, :tanp. въ губернін Херсонской; но такія 
же хозяйства были конечно мѣстамн и въ другпхъ час- 
тяхъ !]осѣщенна]'о мноіі района. Крестьянь муж скаю  по
ла, вышедчшхь нзъ крѣпостной завпснмостп и яшвущихъ 
на помѣщнчьнхъземляхъ, считается 1 2 0 ,0 0 0  ду)пъ н а 6 95  
тыс. дес. мужскаго иола, составлявшихъ приписное и а -  
селеніе губернін, т.-е. крѣностпые составляли 3 0 %  всего 
населенія п 1 крѣностной приходился на 41 дес. обищго 
пространства; ![ричсмъ должно замѣтнть, что наибольшее 
чпело нхъ приходится на крайнюю сѣцерную полосу, нрп- 
лежащую къ Кіевской н Подольской гѵберніямъ. В ъ т о ж е  
время въ З -х ъ ю г о за н а д н ы х ъ  губерніяхъ %  крѣпостнаго 
населенія доходилъ до 60 , въ двухъ малороссійскнхъ— до 
4 0 % ,  аотнош еніс  къ  пространству было какъ 1 па 10 
десятпнъ въ первыхь и какъ 1 къ 1 6 дес. во вторыхъ.

При такнхъ отношеиіяхъ рабочпхъ рукъ къ простран
ству п населенно, хозяйство Херсонской губернін издавна 
было денежное н коммерческое. Модъ вліяніеАгь его выра
ботался п особый тппъ херсонскаго номѣщнка: дѣятель- 
ный, разечетливыи, привязанный къ своему хозяйству, онъ 
выросъ въ степи на конѣ, онъ сдѣлался кулакомъ— н гор
дится этпмъ. Онъ всегда въ своемъ нмѣиін, часто са^гь на 
работахъ, самъ въ ночныхъ объѣздахъ по степи. Тинъ 
этотъ представляетъ разнтелы)ую противоположность съ 
тиномъ богатаго магната-землевладѣльца, прилежащей къ 
степи, Украрны. Подольскій, волынскін и кіевскій помЬ- 
щпкъ рѣдко жилъ дома, богатыя помѣстья его были въ 
рукахъ управляющихъ плн арендаторовъ, н хозяйство шло 
по большой части подъ вліяніемъ тѣхъ об сто ятел ьству  
которыя связаны были вездѣ съ большими крѣпостными 
имѣніямн. Это была не эксилуатація земли, аэнснлуатація 
рабочаго иаселеиія. Вь то время, какъ хсрсонскін номѣ- 
щнкь явился какимъ-то ніопсромъ въ степяхъ южной Рос- 
сіи, польскій ][анъ видѣлъ въ номѣстьи только средство
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для иаслажденія жизнью. Безземельная и безденежная 
шляхта заступила его мѣсто въ хозяпстнѣ номѣстііі; евреи 

- сдѣлался нсобходчмымь существомъ, и для бездсисжиаео 
иомѣщика, тянувшаго за богатым ь магнатомь и для бсз- 
денсжпаго шляхтича-носсеоора. Польскій мелкій номЪщпкь, 
или носсссоръ, безъ еврея есть существо исмолиос: они оба 
вмѣстѣ образуютъ одао цѣлос н одна пасть этого ц ѣ лаю  
(еврей) эксплуатируете, другую инѣкогда вмѣстѣ эксплуа
тировали крѣиостиос населеиіе. Въ Херсонской губерніп 
даже тииъ украпнекаго пана тоже нзмѣнплся: онъ сдЪлал- 
ся хозяниомъ на иностранную ногу, превратился въ бога-  
таго Фермера.

Обязательныя отиошеніябылн большим ь бременемъдля 
всѣхь помѣщнковъ, имѣвшихь возможность вести хозян 

^  ство на наличныя деньги, и огромное большинство ихъ сь 
радостью ожидало реформы и еще сь  большею видѣло 
осущсствленіе ся. Дѣнствительно, ианр.иа хозяйства Х ер
сонской гуосрніиосвобожденіе крестьянънмѣло самое бла- 
гонріятное вліяиіе: нредложеніесвободиыхъ рабочихъ рукь 
увёл[ошлось кань со стороны мѣстнаго иаселеиія, такъ и 
особенно со стороны нришлаго. Вь Херсонской губернін, 
судя но нѣкоторымъ частнымъ нримѣрамъ, запашка доляс  
на была увеличиться въ 6-лѣтисп  сложности, сь  1 8 6 3  ни 
1 8 6 8  годъ, на 1 2 - 2 4 ; ^ ,  даже до 4 0  Единственное 
нрепятствіе для развитей своего такія хозяйства встрѣчя- 
ютъ въ иеопредѣленностп, невыработанностн отноіиечін 
сельскнхь рабочихъ къ хозяичу-наноматслю. По вычиелечііо 
мчогихъ хозясвь /ь рабочихъ, на 'ш тыхъ заблшовременио, 
забравшихь задатки и нотомъ пенснолннвшпхь своихъ 
обязанностей доходить до 40 . Многіе и^дутъ улуч!иеиія 
отношеиій между трѵдомь и зe^^лeй отъ нзмѣненія су щ е-  
ствующнхъ, или изданія новыхъ законовь, касающихся 
договоровъ между работниками и хозяевами въ сельской 
промышленности. Мы же радикальиаго ѵлучшенія ждемъ 
только отъ увеличеиія густоты населенія, улучшенія ею  
иравственностп и ю тъ нодиятія уровня его образоваиія.

О ть  увеличепія въ нредложенін рабочихъ рукь вьнн -  
ѵралн, кромѣхлѣбныхъ хозяйстьъ, ещ ебогаты я нмѣнія юя;- 

ной части Кіевскон губерніп. Не только на сахарные з а -
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воды, но п для нолевыхъ работъ нанимаются рабочіе изъ 
Полтавской, Харьковской и даже севера Черниговской гу- 
бсриін.

Подобные наймы въ отдаленныхъ мѣстахъ особенно 
важны вътом ъ отпоншиіи, чтонозволяю тъ хозяйству стать 
въ независимое положеніе относительно мѣстнаго иаселе- ' 
))ія. Прн.снлыюугь спросе, каноіі нредставляетъ бурачное 
хозяйство на грудъ, это преимущество огромное.

Замѣтимъ ?;)мюходомь, что хозяйства средией величи
ны, однако, не слишкомъ довѣряютъ доброкачественности 
этихъ пршил[нхъ рабочнхъ предпочитаюсь платить до
роже хорошим ь мѣстиымъ. Такой взгладъ ироистекаетъ 
очевидно изъ совершенно ниыхъ огиошеній хозяина н ра
ботника въ маломъ, чВмь въ большомъ хозяйстве: тутъ  н 
личиыя отіюшенія, н личный надзоръ, и большее сознаніе 
взаимности нитерссовь, которое въ большомъ хозяйстве 
заменяю тся одной, такъ  сказать, Формалі.ной стороной.

И. Для хозяйств а съ оборотнымъ капиталомъ освоеож - 
деніе сельекаго труда  с< нровождалось возможностью 
внолнѣ поставить все дѣлѳ на нромышленную ногу. Въ 
этихъ хозяйствахъ развилось сознаиіе, что денежный н 
вообще большія затраты  груда и капитала должны но 
крайней мѣрѣ быть обращены на производство нродуктовъ 
наиболее цѣииыхъ и сдВланы въ Форме наиболее раз
умной.

Прнненешс къ дВлу этого созианія )юобходпмости ре
формы въ хозяйствв выразилось различно въ разныхъ мѣ- 
стахъ. іПалороссія tt юго-западный край представляли два 
различима разрешсиія этого вопроса.

Хозяйство малороссійскнхъ утздовъ, нрилегаю)цнхъ юь 
Днепру, обратило свое главное вннманіс на то, чтобы вос
пользоваться стениымъ характеромъ этнхъ уездовъ, of н- 
ліемъ целинньіхъ земс.н, н, въ ожидннш будунщго, осно
вать свое хозяйство иарасншрсніи культуры льиа н ранса 
(рен. ка; для семени, введеиін въ хозяйство пшеницы вме
сто ржи и улучшеніп овцеводства.

Сильное увелнченіе спроса на масличный семена изъ 
заграницы возвысило цены на ннхъ на иашнхъ рыикахъ. 
Снросъ быль такъ  силенъ, что иредпріимчивос еврейское
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населеніс решилось болынпми денежными затратами выз
вать расширеніе производства этого продукта: закупки на 
будущіе отдаленные сроки съ задатками, часто ссуда де- 
иегъ нодъ условіемъ употребить пхъ па пооѣвъ льна или 
ранса дали сильный толчокъ рас!ииренію предѣловъ п уве
личение вообще пооѣва льна и ранса. Прнчемъ въ силу 
хозяйствсниыхъ свойствъ культуры  этихъ двухъ продук- 
товь ленъ занялъ малонаселенныя мѣста сьцѣлннамн, рѣ- 
накъ — места, гд е  нѣтъ почти цѣлпнъ н гд е  онъ запялъ 
одно нзъ главныхъ м е ст ь  въ яровыхъ посѣвахъ.

Такъ въ сѣверной чамч! Полтавской губернін и юго- 
западной Черниговской, въ местности Остра н Переяслав
ля, рѣнакъ вошелъ въ большомъ количестве въ посевы, а 
нодъ ленъ, который сеялся отчасти и встарь, стали расчи
щать лесныя зароелп и старыя залежи, гд е  есть таковыя. 
Далее къ югу, въ Золотоионюкомъ, Хорольскомъ, частп Лу- 
бенскаго, Нолтавскомъ, Кременчугскомъ расширились по
севы льна и проникли даже далее къ северу, въ степи Пн- 
рятннскаго и Нрнлукскаго уездовъ между свекловнчиымъ 
райономъ Переяславльскаго п табачнымъ Лохвнцкаго уѣз- 
довъ. Многіе помещики Полтавской губерніи стали сеять  
льны даже после ржи, которая сл ед у ет ъ  за льномъ же, 
пооеяннымъ на цѣлнне. Должно при этомъ заметить, что 
спросъ на ленъ пм ееть  нонренмуществу характеръ по
стоянства. На ленъ, поэтому, малороссійскій номещнкъ 
смотритъ какъ на наличчыя деньги.

Обстоятельство это, т . -е .  увелнченіе спроса на ленъ, 
счастливо совпало съ годами, следующими за реформой, н 
составить несомненное событіе, замечательное въ исторін 
нашего сельскаго хозяйства.

Въ ю го-западномъ крае не !)ща и не имея возможно
сти искать новыхъ предметовъ культуры, помещики съ 
оборотнымъ капитало^ъ обратились къ ращональион куль
туре того, что было уже возделываемо. Подольская, В о
лынская н Кіевская губерніп имели плодосменное хозяй
ство во многнхъ пменіяхъ— часто какъ барскую з а т е ю —  
учиться и искать прнмеровъ было, следовательно, недале
ко /оставалось  идти за другими. Но т у т ъ  подошли обстоя
тельства, предшествовавшія и следовавшія за 1 8 6 3  годъ.
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Денежный средства, какія были, ушлп... не на хозяйство; 
вместе съ тѣмъ поднялся въ юго-западномъ краѣ рабочій 
вонросъ. Русскій крсстьячниъ-работникъ и полякъ-номе- 
щнкъ сталп другъ протнвъ д руга  какъ две силы, другъ 
другу враждебный и одна другой нсдовѣряющія. Дѣло 
доходило даже до рабочнхъ стачекъ, пмѣвшнхъ целью 
оставить экономін безъ работниковъ (иапр. въ Волынской 
и Подольской губсрніяхъ). Само собой разумеется, что 
при такнхъ обстоятельствахъ никакое раціональпое х о 
зяйство невозможно. Если то, что должно другъ другу  
помогать, идти объ руку одно съ другнмъ, будетъ идти 
одно протнвъ другаго, то никакой нрогрссъ невозможечъ. 
Я ме считаю себя въправѣ вникать далее въ сущность это
го вопроса, но не могу не сказать, что обстоятельства, 
слѣдовавшія за 1 8 6 3  г., гораздо болѣс имели вліянія на 
хозяйство помещика ю го-занадиаго края, чемъ реформа 
1861  года. Ваціоиальное хозяйство требуетъ для ведем я 
своего болыиой правильности всѣхъ свонхъ опсрацій; все 
должно быть исполнено въ свое время, въ свонхъ иеобхо- 
днмыхъ размѣрахъ; а этого пока не удается достигнуть 
тамъ при насмныхъ рабочнхъ. Причины этого весьма раз
нообразны— непривычка ли исполнять договоры н обя
зательства, иедостатокъ ли заботливости о своемъ соб- 
ствеиномъ благосостояиіп, пьянство ли или другія причи
ны^ но на поденнаго пли сроковаго рабочаго пока что хо
зяйство не мож етъ разечнтывать, а большаго числа г о -  
довыхъ иногда нельзя нмѣть, да и противно часто ком
мерческому разечету хозяйства. Часто, внрочемъ, ц годовой 
рабочій надежнѣе собственно потому, что онъ почти всег
д а  не местный, а издалека. Такимъ образомъ возможность 
выхода на новую хозяйственную дорогу для нмѣній съ 
капнталомъ въ юго-занадномь крае весьма трудна, дале
ко труднее, по крайней мѣрѣ, чемъ въ Малороссіи. Должно 
прибавить къ  этому, что малороссіиское хозяйство лучше 
обезнечено рабочими вблнзн казачьихъ селеній, чемъ въ 
местностяхъ съ прйобладающнмъ бывшнмъ креностиымъ 
населеніемь. Такой же результат ь нмеетъ близость бы в- 
шпхъ военныхъ носеленій по отиошснію къ хозянствамъ 
южной части Кіевской н Подольской губерній п северной
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части Херсонской. Малочисленность государствен ных'Ь 
крестьяне вь трехъ юго-занадныхъ губерніяхь лшиаетъ 
тамоніиія хозяйства тЪхь выгодъ, какія нміиотъ хозяйства 
вь Малороссіи и въ Херсонской ryoepttin, благодаря бли
зости казачьпхъ и казеыиыхь селейій.

Вмѣсгѣ съ стремленісмъ къ раціоналыюсти вь  хозяй
стве  въ большинстве иомещиковъ, нрииадлежащихъ къ 
классу д 'иежныхъ, развивается сознаніе, что теперь хо
зяйство чрезъ у п р а в л я ю щ а я  болѣе немыслимо: не 
однчъ нзъ иихъ покииулъ увеселеиія городской жизни для 
того, чтобы поселиться въ глуши полесья или вь степи и 
самому пещнеь о своихь интересахъ.

41. Остается третій н самый обширный классе наших ь 
номещичьихъ хозяйстве — хозяйства безе  деиегъ, разечи - 
тывавшія только па одинь крѣпостиой труде. Иоложсніе 
такихъ хозяйстве сразу должно было сделаться весьма 
отеснсинымъ, особепно въ трехъ югозападпыхъ губер-  
иіяхь, где  обстоятельства 18 6 3  г. легли тяж ел ы м ь  бре- 
мепемъ на хозяйство: быстрое )[рекращечіе обязательныхъ 
от])ошеній, увеличеиіе крестьянскаго надела, понижеиіс 
выкупиых ь платежей, коитрибуціи — все разомъ обру}шілось 
на хозяйство. Общая нужда этого класса хозяйстве  заклю 
чается въ словахъ: 1) Эосумащь Эемегз малачммжз ео чим 
бм яю масщ ало^ или 2)мз.н?ьмашь ясю смсям.ну жозямсяма 
я^мшуьняя^лзно мз мозьы:з ^бстоя/яс.о-сямалщ.

Поставленные такимъобразомъ вопросы представляютъ 
наиболее интереса для изученія относительно техъ  сносо- 
бовъ, которыми шли или ндуть нъ нхь разрЬшенію; спо
собы эти представляютъ сами большое различіс, смотря 
но местыымъ обстоятельствам}-.

Иачнемъ нзученіе нхь  с ь  востока нашего района — съ 
Малороссіи.

П ереходе о ть  обязательнаю труда  къ свободному вь 
Полтавской губериіи, ю.кной части Чер}}иговской }} запад
ной Харьковской совершился почти безъ измѣиенія въ си 
стеме разематрнваемыхъ хозяйстве. Средство весгн даль- 
ше хозяйство было наіідено тамъ весьма просто: решено 
было оставить теогиош еніи , какія были, и продолжать то 
патріархальное хозяйство, какое было. Вмѣсто платы день-
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нами явился— не какъ отдѣльиый Фактъ, а какъ общая си
стема— платсж ъ натурой, землей и продуктами. Одна поло
вина земли стала воздѣлывать другую: за насмъ земли 
мслкій съсмщикъ нлатитъ работой на оставшейся въ эк- 
снлуатацін владельца землѣ. На такомъ разрѣшсніи оста
новилось большинство хозяевъ. Ему способствовала гл аь -  
:илмь образомъ малая цѣпа нродуктовъ хозяйства и осо
бый характеръ торговли хлѣбомъ въ срсдннѣ Малоросс:и. 
Характеръ этотъ, нонренмущсству базарный и самовозныи, 
состоящій въ тимъ, что казаки и крестьяне въ огромных:, 
размѣрахъ аипмаются сами торговлею хлѣбомъ, везя его 
въ мѣста отдаленный.

Въ ю го-занадномъ краЪ ноложсніо многихъ безканн- 
тальных". хозянствъ, при густотѣ  иаселенія (иоселенія 
главнымъ образомъ крѣиостнаго) и разныхъ другнхъ обя- 
зательствахъ стало чрезвычайно странно. Множество нм Ь- 
ній осталось совершенно безъ пахотной земли нрн одной 
усадьбѣ и лѣсѣ. Такое иревращеніе случилось п съ мно
гими нмѣніями большими: въ нихь тоже вся пахотная зем
ля отошла крестьянами Оставшіеся лѣса въ такнмъ имт - 
ніяхъ подчинялись еще, кромѣ того, разнымъ сервитутам:, 
въ пользу крестьянъ.

При безденежья номѣнщновъ и при некоторой обезпе- 
чешюсти крестьянъ землею и лугами въ лѣсахъ, иаконецъ. 
йлазиое, въ силу отсутствія обычая исдольной обработш: 
земель въ такнхъ большяхъ размѣрахъ, какъ въ Малорос- 
сін, главное стрем.іеніе помѣщнка сосредоточивалось на 
томъ, чтобы найти, во что бы ни стало, девегъ.

Наиболѣе прямой выходъ, конечио— заложить имѣніе; но 
Ким у? да къ тому нмѣнія большею частью уже заложены 
въ бо.іьшихъ суммахъ. Сумма нанр. долговъ, лежащнхъ на 
нмьніяхъ иомѣщпчьнхъ Волынской губерніи, доходить до 
6 0  милліоновъ руб., т .-е. до і 5 р. на десятину, тогда какъ 
продажная ея цѣиа стоит ь около 1 2 руб.! Съ другой сто 
роны, наличный каннталъ въ торговлѣ можно помт.стнть но 
! '.,'д Даже 3 ^  в'ь мѣсяцъ, а при покункахъ, такъ  называс- 
МЫХЪ "СО СКИДКОЮ), и но 4- %  въ мѣсяцъ.

Многіе, махнувъ рукой, сдали нмѣнія въ аренду, забра - 
ли впередь деньги, увхалн или заграницу,или въ города и
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шляхтичу, часто только представляющему личность жида, 
на капнталъ котораго идетъ самое дѣло. Другіе обрати
лись къ иревращснію въ деньги самаго удобнаго для это 
го имущества —лѣса. Лѣса рубятся нещадно; вырублен- 
ныя пространства распахиваются и истощаются сколько 
возможно, не думая о будущемъ; нп о какой правильной 
спстемѣ хозяйства здѣсь нѣтъ и рѣчи.' Подолія, эта клас
сическая страна хлѣбородія, благодаря такому хозяйству, 
сломя голову идетъ быстро къ истощенно своей почвы. 
Испоконъ вѣка въ ней почти исключительно идетъ т р е х -  
нольпое или чстырехнольное хозяйство, даже на суглинкѣ 
и сунссп, можно сказать, безъ одного воза удобренія, вы- 
везснпаго на поля. Производительность ея еще велика; но 
что это въ сравненіп съ тѣмъ, что бы л о ! Послѣднія 5 лѣтъ 
дали здѣсь только одинъ обильный урожай.

Въ безденежномъ положены номѣщика ко многимъ на 
выручку подоспѣлн два обстоятельства: одно, о которомъ 
мы говорили выше —  нредложеніе дспегъ нодъ носѣвы 
рапса, д р у го е— основаніе акціоиерныхъ свеклосахарныхъ 
заводовъ и предложеніе деиегъ нодъ посѣвъ свекловицы. 
Рансъ разорнлъ миогихъ; свекловица миогчхъ поддержала. 
Увлсчсніе іюсѣвамн рѣпака было такъ  велико, что многіе 
бросили большую часть яровыхъ посѣвовъ; но цѣны на 
него упали, евреи отказались отъ пріема товара и з а д а т -  
ковъ; между тѣмъ овсовъ носѣялн мало, уродились они 
плохо, скотъ п алъ— и положеніе стало хуже, чѣмъ было. 
Свекловица дала поддержку болѣе прочную. Благодаря ей, 
помѣщнкъ имѣетъ возможность пользоваться авансами, ко
торы е пдутъ  не только на свекловицу, но вообще на обо- 
ротъ хозяйства, помогаютъ другнмъ составнымъ частямь 
его.

Сводя птогъ всего нами впдѣннаго о вліяніп реформы 
на помѣіцнчье хозяйство, мы прпходнмъ къ тому заключе
нно, что, не говоря уже о номѣщнчьихъ пмѣніяхъ, давно 
неимѣвшихъ обязательного труда тамъ, гдѣ хозяйствен
ный обстоятельства не усложнялись какими-либо особен
ными условіями, пеходъ въ новое положеніе совершился 
безъ особыхъ потряоеній, но пмѣлъ существенно ту полез
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ную сторону, что позволчлъ хозяйству обратиться нмсиио 
на отрасли болѣс выгодный и, главное, заставнлъ помещи
ка изъ рептьера сделаться настоящнмъ хозяиномъ. Кре
стьянская реформа произвела еще то полезное следствіе, 
что, благодаря Фактическому уничтожении ограннченій въ 
нраве владенія землей (т.-е . прежде населенными н м е-  
ніямн) сдѣлала легкимъ переходъ земель изъ рукъ бездс- 
нежныхъ владельцсвъ въ руки людей съ деньгнми, людей 
коммерческнхъ. Нигде, м ож еть  быть, не совершился бы 
этотъ переходъ такъ  быстро и въ такихъ большнхъ р а з -  
мЬрахъ, какъ въ юго-западной^ крае, если бы тамошніе 
капиталы допускались къ иокуике земель; но они къ по
купке земель не допускаются, такъ  какъ находятся въ 
рукахъ евреевъ. Надобность въ деиьгахъ, желаніе приве
сти размеры хозяйстве въ равиовесіс съ каннталомъ вы
звали въ большой степени продажу земель, такъ  и въ осо
бенности отдачу пхъ въ аренду. Несмотря на это увелп- 
ченіе въ нрсдложеніи земель въ аренду и на продажу, 
цены на землю вообще растутъ чрезвычайно быстро. При
чина этого Факта двоякая.

1) Землевладѣлецъ, видя въ продаже земли средство 
перевести затраченный капиталь въ оборотпый и вндя, 
нритомъ, средство единственное, старается взять сколько 
возможно дороже.

2) Нрсдложеніс каппталовъ, ищущихъ затратиться въ 
сельскомъ хозяйстве, весьма велико въ последнее время: 
рискованность хлебной снекуляціи,учичтоженю монополіи 
большнхъ каниталовъ въ хлебной торговле нровсденісмъ 
железыыхъ дорогъ , иеонределеиная будущность этой 
торговли отъ тон же причины п проч., нривлекаютъ мно
жество каииталовъ къ хозяйству. Нъ этом ь отнотеніп за- 
служиваетъ особеннаго вниманія стремленіе евреевъ къ 
покупке земель и сильное увелпчеиіе въ последнее время 
иокупокъ, делаем ыхъ немецкими колонистами. Крестьяне 
пока еще слабо у ч асгв \ю тъ  в ь  переходе поземельной соб
ственности изъ однехъ рукъ въ другія; но за то они д а -  
ю тъ главный коитингентъ мелкимъ ареидамъ, особенно 
[крестьяне государственные, удѣльныс и разныхъ в е -  
домствъ. Наймы земель чрезвычайно краткосрочны: иа
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1, 3 года, пеболѣе 6 лѣтъ, пчѣм ъ короче срокъ, тѣмъ бо- 
лѣе иаемъ земли переходитъ въ Форму найма за землю дла 
экономических?, работъ.

Таково было въ  общнхъ чертахъ отнотеи іе  помѣщпчь- 
пхъ хозяйствъ къ новому порядку вещей.

К акъ  же теперь этотъ  новый порядок?, отозвался па 
хозяйствѣ крестьянском?.? Вопрос?, этот?, несрависпно 
труднѣе для пзслѣдованія п слишком?, мало времени про
шло съ 1861  года, чтобы измѣнепіс сдѣлалосг, замѣтпо 
для глазъ  ностороиняго наблюдателя. Постараемся дать 
отвѣтъ по крайней мѣрѣ на три слѣдующіе вопроса:

1) Измѣиплось ли общее положеніе крсстьянскаго хо
зяйства?

2) Увеличился ли объем ь крестьянских?, хозяйствъ?
3) Измѣпилнсь ли способы хозяйства? н постараемся 

найти разрѣшепіе этпхъ частей вопросов?, въ разныхъ 
мѣстностяхъ.

1) Нѣтъ сомнѣнеиія, что коренное нзмѣненіс въ иоложе- 
иін крестьяискнхъ хозяйствъ произошло по отношепію 
самостоятельности их?,. Отсутствіс общиппаго владѣнія въ 
Малороссы, Укранчѣ и Новороссін способствовало увели
чение этой самостоятельности: но она по большей части 
одѣлалась только, если такъ можно выразиться, лмчмом, но 
не еещесм?йеммою. Выборъ системы хозяйства, рода про- 
дуктовъ, пмь производпмыхъ— все эго осталось пока въ 
зависимости отъ сложившихся Формъразселенія ,отъчерсз- 
нолосностп н смежности поземельных?, участковъ, от?, 
обычаев?., рутины, малой привычки къ веденію свободного 
хозяйства п малого вообще развнтія нашего бывшаго ):рѣ- 
постнаго насслеиія. й ь  разныхъ мѣстностяхь ьліяніе ука
занных?. нрпчипъ было болѣе сильно, въ другом?, мспѣс. 
Пъ Херсопской папрпм. губернін крестьяпское хозяйство 
стало несравненно самобытиѣс, чѣмъ въ Малороссіи при 
чрезпольпостн владѣпій, при малой хозяйственной энергін 
нассленія. К ъ  этому должно прибавить, что свобода п не- 
завпспмость не на всѣхъ п не вездѣ нодѣйствовалн одина
ково— многіе нопялн ее только какъ свободу для проявле 
иія дурныхъ качествъ, а не хороишхъ.

По отпошепіюкъпомѣщнчьпмъ хозяйствам?,, вообще го-



поря, крсстг.янскія остались псс-такн вь пзвѣстпой подчи
ненности: давлсніс номѣпщчьихъ хозяйствъ иа крестьяп- 
скія осталось;оио измѣнило Форму только. Это объясняет
ся тѣмъ, что крестьянина хозяйства и ссо сто ятъ  изъ всѣхъ 
тѣхъ элемеитовъ, какіе ему нужны: выгопъ, лугъ  и лѣсъ, 
оборотный каппталъ сдѣлалнсь орудіемъ д ія нодчннсчія 
хозяпствепныхъ чнтересовъ крестьяпъ вндамъп выгодамъ 
номѣщнка. При владЪпіп выгономъ, лугами ч лѣсомъ п 
уиѣньи пользоваться чуждом крестьяпъ въ деньгахъ ч о -  
мѣпцікъ всегда держптъ живущпхъ на бывшей его землѣ 
крестьячъ въ свонхъ рукахъ. Можно сказать, что незави
симость крестьянскпхъ хозяйства, находится подъ силь- 
нымъ вліячіемъ предложеиія со стороны окрсстныхъ п о -  
мѣщнковъ отпхъ трехъ угодій. Если для крестьянина пѣтъ 
болынаго чредложечія кругомъ, онъзавпснтъ хозяйственно 
отъ своего бывшаго помѣщнка. Крестьяне созчаютъ со
вершенно ту силу, которая находится въ рукахъ помѣщнка, 
особенно въ вчдѣ выгона или толоки; отсюда ихъ сопро- 
тивлеиіе разверсткѣ угодій и учпчтоженіючрезполосиостп 
При общпхъ толкахъ нерѣдко хозяева-крестьяне вовсе 
не нмѣютъ запашскъ, а занимаются пли пзвозомъ или 
скотонромышлснностію, пмѣя даровой нагулъ скота.

2) Размѣры крестьянскпхъ хозяйствъ новсемѣстно 
увсличплчсь. Крестьячскія хозяйства въпосѣщенномъмпою 
районѣ распадаются на двѣ части: хозяйство на собствен
ной землѣ, доставшейся въ иадѣлъ ,нназем лЬ  нанятой. Н е
зависимо отъ  частныхъ случ .евъ большой зажиточности 
чѣкоторыхъ крестьяпъ н большнхъ размѣровъ ихъ хо
зяйствъ, въ общей сложности, мы внднмъ явле!]іе довольно 
интересное, но весьма легко объяснимое, что хозяйства 
крестьяпскія стали тѣмъ шире, чѣмъ душевые падѣлы 
меньше. Другими словами: расшпреніе хозяйствъ на паем - 
ныя земли тѣмъ больше, чѣмъ меньше разм ѣрънадѣла. При
чина этого двоякая: 1) чѣмь меньше надѣлъ, тѣмъ мечѣе 
онъ обезпечнваетъ крестьянина н тѣмъ болыне оиъ нщетъ 
способовъкърасшнречію своего хозяйства; 2) иаемъ земли 
способствустъ развптію предирінмчнвостн хозяина и сно- 
собствуетъ еще большему расширенно его оиерацій; нако
нец!. 3) малая величина надѣла въ болынннствѣ случаевъ
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есть результате или богатства почвы, пли удобства сбыта, 
нлп сущ ествовала иобочныхъ нромысловъ и свидетель
ствуете о большей зажиточности населснія, более усилен- 
наго хозяйства.

Съ увелнчепіемъ размѣровъ хозяйства, конечно, подни
мается благосостояніе крестьянина. Если расшнреніе это 
можно отчасти приписывать увелпченію повинностей, на 
немъ лежащих^, выкупными платежами, то т ем е  не менѣе 
есть много другихъ признаковъ, свпдѣтельствующихъ о 
медлеииомъ, но уже заметномъ ноднятіи благосостоянія 
бывшаго крепостнаго крестьянина. Сюда можно отнести 
увелпчспіе торговли краснымъ ]] галантерейиымъ крсстьяи- 
скнмъ товаромъ, раснростраисиіе хорошей обувп, ;ю трсб- 
леніе пшеничной муки г:роме ржаной п, наконецъ, пожалуй, 
въ  некоторой степени, лучшее ностуиленіе всякнхъ плате
жей, слѣдуемыхъ съ крестьяне. Къ числу этихъ же ирн- 
знаковъ во многихі. мѣстностяхъ можно отнести отчасти 
н вздорожаніе подводе для отправки хлѣбовъ н др. то в а -  
ровъ, на рынки н нристаіш, происходящее отъ того, что 
крестьяне много везутъ своего собственнаго хлеба.

Неравномерность, неизбежная въ развнтіп благосостоя- 
нія отдѣльиыхъ крестьянскихъ хозяйстве, производите въ 
Малороссіи п Украйне,нрн отсутствін  общнннаго владенія, 
выделсніе так ъ  называемыхъ «богатырей": они образуюсь 
среди креотьянскаго иаселенія новый классе средннхъ соб- 
ственнпковъ.

3) Если количественно изменилось крестьянское хозяй
ство, то качественно оно осталось то же, какое и было: те  же 
орудія, тотъ  же молкій скотъ, та же веревочная и лычная 
унряжь. Если въ чемъ и произошло улучшсніе, такъ это въ 
уходе хозяйственномъ. Крестьянине прежде всего забо
тится  о свосмъ хозяйстве: онъ во-время н венашетъ, и 
носеетъ, и сбсретъ, н вымолотить. Это особенно сильно 
заметно въ местностяхъ, где  занашкн на номѣщнчьнхъ но- 
ляхъ отдаются крестьянамъ съ десятины, гд е  уборка изъ 
снона, г д е  хозяйство обходится только местными рабочими, 
где  экономіч имеютъ мало свонхъ коренныхъ рабочнхъ. 
Г д е  помещичьи нкрестьянскія хозяйства пронзводятъ одни 
и т е  же хлеба, купецъ нередко ставнтъ номещичін хлѣбъ
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ниже крестьянскаго. Такъ ианрпм. рожь крестьянская почти 
вездѣ лучше номѣщпчьей; но за то хлебъ высшихъ к а -  
чсствъ, требующій сортировки, очистки, въ которомъ нщутъ 
веса, цвета п т .  д., тотъ хлѣбъ исключительно номѣщичін. 
Замечательно въ этомъ отншненіп, какъ мало пока еще при- 
мѣръ хорошаго мелкаго хозяйства вліяетъ на улучшеніе 
крестьянскаго хозяйства. Такъ хозяйство колонистовъ въ 
Новороссіп и теперь на Волыни почти не оказываетъ ни
какого вліянія на хозяйство сосѣден-крестьянъ.

При худшпхъ орудіяхъ, соверчіС!шомъ прсобладаиіп 
рутипы въ мужицкомъ хозяйстве, урожаи на крестьянскихъ 
поляхъ почти новсемѣстпо ниже, чѣмъ на иомѣщпчьпхъ. 
Наибольшая разница замечается въ этомъ отношеніп между 
крестьянскпмъ и номѣщнчьпмъхозяйствомъ па правой сто
роне Днепра и въ Новороссіи, и почти никакой на левой 
стороне— вследствіе преобладанія въ последней натураль- 
наго хозяйства пад ь денсжпымъ.

Статпстическія данный ноказываютъ съ полною ясно- 
стію,что общая !!ронзводнтсльность земледельческой про
мышленности въ районе Одессы п Николаева, а такж е нрн- 
стапей обоихъ берсговъ Днепра, судя но щіФрамъ вывоза, 
нотрсбленія вннонурсннымн заводами и проч. не только 
осталась та  же, но даже возросла, хотя н незначительно. Не 
забудемъ, однако,что въ то же время населсніесъ 18СІ но 
^ 8 6 8  г о д ъ ,в ъ 7  летъ ,долж но  было увеличиться нііиіннип 
па 1 и эти новые 1 никто не скажетъ, чтобы они 
питались хуже и шли назадъ въ отпонюпш своего благо- 
состоянія. Такпмъ образомъ количество запашскъ вообще 
не только не уменьшилось, но должно было увеличиться. 
Впрочемъ,увеличеніеэто есть необходимое следствіе  уве
личивающейся густоты иаселсиія; оно было бы и безъ ре
формы. Увелнчсніе это всего яснее  видно на тѣхъ отра- 
сляхъ производства, большіс размеры которыхъ завнеятъ 
отъ малыхъ размеровъ хлебопап[ества. Овцеводство все 
болѣе отодвигается на ю го-востокъ; скотопромышленность 
п сальное производство жалуются на ухудшепіс полож е- 
нія своего вследствіс уменыпенія свободныхъ степей. Н е -  
достатокъ вьигоновъ и толокъ чувствуется весьма уже не 
только въ Украине, но и на севсрЬ Херсонской губерніи.

Тоиъ IV.— Вып. IV. 2
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Бъ хозяйство вводится травосѣяиіе. Увсличеніе заиашекъ 
въ миогозсмелыіыхъпмѣпіяхъ содѣйствуеть весьма сильно 
развптію аренды земель людьми съ деньгами, купцами, 
колонистами, мѣщанамн н крестьянами. Арсидованіе же само 
есть результата, какъ возвышенія цѣнъ на хлѣбъ, такъ  и 
потребности землевладѣльцевъ въ оборотпомъ капиталѣ. 
Оно особенпо сильно вблизи портовъ нбольшпхърыпковъ.

П рпэтомъувелнченіи заиашекъ отиошсиіе между запаш
ками помѣщнчьйми м крестьяпскнмп сильно пзмѣпилосьвъ та- 
комъ смь:слѣ,что запаніки крестьяиъ составляютъ болыиій 

нротивъ прежчяго, нежели номѣщпчьп,не только там ъ,гдѣ  
общая занаиіка осталась та же, но даже тамъ, гдѣ она уве
личилась, въ особенности если мы нодъ запашкой крестьян
ской будемъ разумѣть не одну бывпи[хъ крѣпостныхъ 
крестьяиъ, но вообще все количество заиашекъ неномѣ- 
щичьпхъ. Такпмъ образомъ въ Малороссы эти запашки 
распространились па цѣлыя имѣнія въ Формѣ испольной 
обработки *). Бъ юго-западномъ краѣ го же происходить 
въ Формѣ найма крестьянами мелкнхъ участковъ, пли раз
дачи ихъ номѣщнкамп выходцамь пзъ  Полѣсья и другихъ 
мѣстъ, или въ видѣ обработки изъ доли, цодобиомъ сущ е
ствующему на лѣвой сторонь Днѣнра. Б ъ  Новороссін къ 
этпмъ средствамъ расширенія крестьянскнхъ заиашекъ 
присоединяется арсчдованіе ими казенныхъ земель въ 
большпхъ, нежели въ другихъ мѣстахъ, размѣрахъ. Однако 
уменьшеніе помѣщичьихъ заиашекъ, сравнительно съ нреж- 
нпмъ нхъ размѣромъ во первыхъ нельзя вездѣ приписать 
исключительно вліниію одной реформы. Такъ напрпм. въ 
ю го-западномъ краѣ уменьшеніе это началось еще при 
нпвентаряхъ; во-вторы хъ , уменынспіе ихъ весьма часто 
есть только результата  елпшкомъ большаго прежняго рас- 
іннрснія нодъ вліяніемъ даровано трудя, зозраставшаго въ 
численности своей, паселенія; )шкоиецъ, въ третьпхъ умень- 
іненіе это есть ;;лп нрнзнакъ большей пнтецсивиости хозяй
ства, или особой его Формы, сходной съ отдачею въ аренду 
на весьма короткііі срокъ за натуральную плату.

*) Т ам ъ  же, гдѣ  ест), экон ом и ческія  зап аш ки , о н ѣ  отн осятся  къ з а -  
п аш п ам ъ  крестьян ам и  на пом ѣщ цчьей зи м .)]., приблизительно как ъ  3 : .ъ " .
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Во всякояь слѵчаЪ пзмѣиепіе проіщитнаго отиоиіенія 
между запашками есть безъ сомиѣнія, и это измЪисиіе иа 
хлѣбиуто производительность вліястъ еще въ слѣдующнхъ 
отиошеиіяхъ. Разница между номѣщичьнмъ и крестьяискимъ 
хозийствимъ, по отношенію къ самой технической стороиѣ,
сдѣлалась гораздо больше: въ то время, какъ одно о(?Га?--------
лось при отцовекпхъ прсдаиіяхъ н мало склонно огсту-* 
пать отъ  чихъ, другое жадно бросается иа всякія у с о в е р - . 
шепствованія, часто ощупью, но тоже внося все-таки бо- ' 
лѣе цѣлесобразности, разумности въ систему хозяйства.

Далѣе явилось рѣзкие отличіе между хлѣбомъ кресть- ' 
янекпмъ и хлѣбомъ гюмѣщпчьнмъ, и крестьянскаго хлѣба- 
стало больше. Рожь, нросо, греча стали хлѣбами крестьян-, 
скими; п!неншщ, особенно высш'.е сорта, лень, рансъ, очеиь* 
рѣдко о весъ— хлѣбамп номѣщнчьими. Производство ржи по-, 
этому весьма сильно увеличилось тамъ, гдѣ прежде ей * 
было въ торговля, сравнительно, немного, а именно на лѣ-* 
вой сторонѣ Днѣпра ч въ Херсонской губерніи. ВслЯдствіе* 
той же самой причины увеличилось наирнм. замътно пред-" 
ложепіе ржаной муки, сравнительно съ рожью въ зернЯ/
тамъ, гдЯ н крестьяне tt иомЯщпки производили рожь, н о *___
нродава.н: болѣе крестьяне мукой, а помЫцикн зериомъ 
(такъ наир. въ районѣ черниговскихъ, нолтапскнхъ б аза -  
ровъ); а нзъ этого уже объясвястея и то гъ, новидпмому, 
странный тактъ, что въ Полтавской губериіи мука ржаная 
бычаетъ часто денювле, ч!:мъ рожь въ зорнѣ.

МнЯ остается заключить указаиісмъ того вліяаія, кото
рое крестьяпская реформа оказала на торговлю хлѣбную, 
отрасль кар од п а ю  хозяйства, стоящую, поводимому, да
леко отъ экопомпчеекпхъ отношсиій труда зом.ін. Меж
ду тѣмъ вліяніе это было весьма рЯзко и сильно.

н самое капитальное нзмЯченіс въ хлябион тор
говля поел!; реформы произошло тамъ. гдЯ помЬпщчье хо
зяйство было прежде главпымъ ноставчщкомъ хлябпыхъ 
нродуктовъ п гдѣ, поэто):у, базарная торговля, кулачество, 
скунипчество было развито довольно слабо, а пмепио, въ 
ю го-занадномъ краѣ. Вообще у помящпковъ мо;кно теперь 
купить хлѣба меньше, чямь прежде (особенно въ Мало- 
россіп, гдЯ многіе номѣщнкп имѣюгъ теперь только ' .
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прежняго количества); помещпкъ сталь менее падежеиъ 
въ исполненіи обязатсльствъ, относительно запроданпаго 
товара, часто не по своей вине; покупки иа сроки у ст у -  
наю ть мѣсто нокупкамъ нялнчньчиь. Между номеіцнкомъ 
и кун}щд}ъ, въ случаѣ )}уждь} помещика въ деньгахъ, яв
ляется поорединкъ-роотовщнкъ, мелкій спекулянтъ; онъ 
является главнымь нокупщикомъвсехъ хлебовъ на коршо, 
или даже еще исиосеянныхъ.

Смеете съ этнмъ развивается базарная то;)говля хле
бомъ на пристаняхъ и впутреинихъ рынкахъ и увеличеніе 
числа посредниковъ, черезъ руки которыхъ приходится 
пройти мелкпмъ партіямъ хлеба, пока оне Сформируются 
въ большую, достаточную для нагрузки судна или валки. 
Многіе нрежніо деятели въ хлебной торговле вышли изъ 
нея, устунивъ место капнталамъ более мелкпмъ. Торговля 

[ вообще стала дробнее.
Менее, конечно, заметный Фактъ— но также относящійся 

къ хлебной торговле и составляющій результатъ  перехо
да ітекогороіі части промышленности нзь рукъ помещика 

,въ руки крестьяиъ— представляетъ также умсньшеиіе техъ  
.продуктовъ, которые составляли предмете занятія въ зим
нее время въ помещичьихъ экоиоміяхъ, напр, ряднины пли 
рядовнны, употребляемой на мешки.

Ло-смюрмиз, покупки сз совершенно почти
прекратились: отдача хлеба по большей части па месте. 
Этотъ Фактъ должен ь был ь, само собою разумеется, изме
нить значительно районы подвоза хлеба къ прнстанямъ и 
рынкамъ, способствовать вместе съ тем ъ развнтію извоз- 
паго промысла и, что всего важнее, определить ту  состав
ную часть хлебной цены, которая заключается въиздерж - 
кахъ перевозки.

Съ другой стороны, самовозчая торговля должна была 
принять еще болыніс размерь}, гд е  она была прежде, и 
возникнуть тамъ, где  ся прежде не было. Ныло время, ког
да крепостныя подводы шлп на далекіе рынки пли съ 
хлебомъ, или за хлебомъ. Нелорусскіс помещики посылали 
за хлебомъ въ Малороссии, украннскіе везли отовсюду 
въ Одессу. Многія рынки и пристани питались только эти
ми покупками съ даровой доставкой, какъ наир. Гжшцепъ,



—  275 —

отчасти Поченъ. Теперь крестьянииъ самъ везетъ спои 
хлѣбъ нзь Малороссін въ черниговскіс посады, изъ Зень
кова, Гадяча пробирается въ Рославль, нзъ Ромеиъ въ 
Кременчугъ, изъ Кіевской губерніи па рынки Одессы и 
Николаева. Эта доставка продуктов!. самими крестьянамп- 
нронзводителями имѣетъзиаченіе по только культурное, но 
отношечію къ развитію крестьннскаго населснія, знаком- 
ствомь съ пион жизнью, съ иными отношсніями, но и бли
жайшее экономическое. Она носить въ себе зародыши 
весьма важиыхъ экономическнхъ Фактовъ: устранеиіе по
средничества въ хлебной торговле между производителям!! 
и оптовыми покупщиками; образоваиіе большихъторговыхъ 
цептровъ !іиутри края, вместо мио;кества разбросаииыхъ 
мелкнхъ базаровъ. Жслѣиыя дороги будутъ способство
вать и образованію такихъ [щнтровь, и непосредственной 
къ инмъ доставки хлѣбовъ производителями. Мы съ удпв- 
леиіемъ и удовольствіемъ встречали на одесско-балтской 
желѣзной дороге нартіп крестьянскаго хлѣба, шедшін отъ 
цѣлаго селепія нод ь надзоромъ лнцъ, выбранныхъ нзъ 
среды себя крестьянами. Эта же самовозная торговля 
сильно поднимаетъ Фрактовую цѣну на остающіяся свобод
ными н могущія !!одлежать наііму подводы !! фуры.

/??мре?иьм%з, связанный съ реформою денежный з а -  
трудненія номѣЩ!]ковъ, усложненньія во многихъ мѣстно- 
стяхъ разными другими обстоятельствами, вліяютъ значи
тельно на установленіс мѣстиыхъ хлѣбныхъ цѣнъ при по
купках*!. какъ онтовыхъ, такъ  и сбориыхъ.

Бъ оптовый входить въ такой сильной степени измѣн- 
чнвый, такъ сказать, субъективный элемент ь, величина 
котораго оиредт-ляется сте!Ю!н.ю нужды производителя въ 
деньгахъ и степенью ловкости мслкаго торгаш а-сврея, 
что разнообразіе цѣнъ дъластся до чрезвычайности вели
ко въ одной и той же мѣстности, въ одно и то же время. 
При отсутствіи бнржъ внутри юго-заиадной Госсіи, уста-  
иовленіе хлебиыхъ цѣнъ не нмѣетъ никакого нрочиагодля 
себя основанія; и если прежде измѣиснія были велики, то 
теперь они стали еще значительнее.

Что касается ц ен ъ въ  сборной покупке, то вьобразованіе 
ихъ входить тоже весьма важная определяющая причина,



— 276 —

заключавзщаяся вътомъ,что привезенный крестьянами на ба- 
заръ хлѣбъ предастся, во что бы ннстало,ноцеиамъ, какую 
дадутъ.Нрн узелпчеиін базарнаго привоза такммьобразомь 
на измьненіе цѣны должны вліять степень возможной кон- 
нуренцін въ среде иокупщнковън возможность етачнн меж
д у  нимща не свободное отноіиеніемежду снрооомън нред- 
ложеніемъ. При такихъ условіяхъ и базарная цѣиа часто 
носить характеръ совершенно произвольный, часто не объя
снимый общимъ иоложеніемъ дѣлъ. Съ другой стороны 
крестьянннъ мало слѣдить за возрастаніемъ или понижс- 
!)іемъ цены. Онь не оттого везетъ хлебъ, что ];ѣна подня
лась, а потому, что деньги нужны; ненуж ны  оиѣ— высокая 
цена не вызоветъ увсличенія )[рсдложепія. Поэтому вы - 
сокія и пнзкія цѣны могутъ представлять бблынія крайно
сти п стоять продолжительнее, че.мъ въ былое время.

Спешу кончить. Наброшенный мною черты далеко не 
нечерпываютъ всехъ подробностей вліянія на наши хозяй
ственный отношепія великой реформы, составляющей сла
ву н лучшую звезду  въ ореоле настоящего царствованія. 
Иоеледствія ся такъ  разнообразны н обильны, что заслу
живают; нодробнаго и шнрокаго азученія, ншщіатнва ко- 
тораго должна б)-і, но существу дела, принадлежать наше
му старейшему о нритомъ Экономическому Общее *ву.

і! .И  Я !] ! Е Г О С U  И

на европейскій землед-вльчесній нрнзпеъ

Мы не сделаемъ ничего существенно но.іезиаго для 
ноднятія нашего земледелія, пока будемъ ои:идать для 
него снасеиія только отъ уденювлоіія вольночаемнагы 
труда н отъ развпыч сети руссннхь ж елезны хъ дорогъ.

Н Ьтъ сом н ъиіи , что возм ож н ое ]!о:!иженіе пздерж екъ з е м л е д і;и ,ч е -  
скаго  п рон зводства плп, другом :! словам и , іо л у ч с н іе  возм ож н о д еж евд е  
себ":. четверти  х.'Ъбп м огло бы и овл ія"ь  г р о м ад п "  на чзм  внен іе  меж лу -  
м ар о ін о го  торговаго  баланса въ  п ол ьзу  Россін . Яо т а к о ю  удеш евления 
ис.и, ы до ти гн у ть  помощ і) ) одного н ач и тал а , д а ж е  н и; и нрнлив!; его  къ 
з е м л е д . 'ьческо  .у труд у . К сть п редм еты , которы хъ  ни за какіа деньги  
н ельзя  пной р а зъ  достать  та к ъ  скоро ч въ  т а к о м ъ  количествѣ, как ъ  ото 
бы ло бы ж ел ател ьн о , к а к ъ  н ап р , нуги  сообщ ено!, м еханики , управляю иие 
і. т. под., а нес это , съ  у ч сл и ч ен іеьъ  зем лед Ъ льч егкяго  ччонзяо.ч.тна, пче-
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Hpu всей своей важности, эти два условія подвинутънасъ 
впередъ въ такомъ только случаѣ, когда будутъ устране
ны десятки другпхъ неблагопріятныхъ условій, тормозя- 
щихъ наше сельское хозяйство, н если на вопросъ о р у с -  
скомъ земледѣліп мы взглянемъ вообще нисколько шире, 
нежели смотрѣли до енхъ поръ.

Если Фабричная н заводская нромышленность Англіп 
стоитъ теперь такъ  высоко и если ученіе о свободпон тор- 
! овлѣ пришло ей такъ во время на помощь, то пикто, въ -  
роятно, не нриннсываеть это случайности или тому, что 
передовые люди этой страны, дававшіе иаиравленіе ея 
народпой дѣятельностн, заботились только объ у дешев ле- 
!)ін заработной платы и способовъ перевозки. Успѣхп эти, 
въ гораздо большей степени, объусловлнваются дально
видностью апглійскихъ ученыхъ и ю сударственны хъ лю
дей, еще за сто лѣтъ до настоящего времени, вѣрно у га -  
дав)ипхъ мѣсто Ачгліи въ ряду рабочпхъ спсціальностсй 
другпхъ странъ Европьь Еш,е за сто лѣтъ, они смотрълп 
на нее, какъ на местность напболѣе удобную для органп- 
заціп обширной мастерской, съ  цѣлыо спабжснія цѣлаго 
міра Фабрикатами. Цѣль ихъ не была бы достигнута, если 
бы, полагая основанія Фабричной промышленности въ г р о -  
мадныхъ размѣрахъ, они разечптывалп только на удовле- 
твореніе Фабрикатами внутренней потребности своего оте
чества и на вывозъ лишь пезначптсльныхъ пзбытковъ 
этой производительности, или не уясняли себѣ отношеній, 
въ которыя должна поставить себя А нгл іявъотдаленном ъ

видно, п отребовалось бы въ б о л ь т е м ъ  протпвъ сущ ествучощ аго размЪрЪ. 
П ритом ъ внезап н ы й  нрнливъ к ъ  зем лед ѣл ію  напитала п е м о ж ет ъ  п е п р о 
извести  вл іян ія  на и зм Ь нсн іе и н ъ  стои м ости  п рои зводства , въ  стоимости 
сам ой  зем л и , а слЪ .ю вательно и чроц еитовъ  съ  нсл и т. д. То ж е м о ж етъ  
бы ть и въ  то м ъ  с л у ч а в , если и зм ен ятся  н ѣ которы я  и зъ  условій  производ
ства . О тъ  одного  улучш еиін нап р , п утей  сообщ енія  цЪ нность производства 
х л ъ б а  на мЪс.тг, м ож етъ  увеличиться, п отом у  что увеличится на н его  
спросъ  и ц ѣ нн ость  раб о ч и х ъ . Кто м о ж етъ  п оручи ться, что м ъ стн ы е р а б о -  
чіе, с ъ  п рои едеп іем ъ  ж ел ѣ зн ы х ъ  д орогь , о ст ан у тс я  при прежии.хъ свонхъ  
за н я т ін х ъ  и не пой дутъ  ссбт. искать др у гп х ъ , б о л ве  вы годиы хъ з а р а б о т -  
ковъ ? П одобны хъ с л у ч а е в ъ , конечно, м о ж етъ  бы ть много, но в с ь  эти  с о -  
об раж ен ія  нисколько ие направлень[ н ам и  къ ум епьш енію  зи ач ен ія  п рово - 
д и м ы х ъ  автором ъ  идей, отличаю щ ихся, по п а т е .ч у  м нйнію , со в р см ен ч ы м ъ  
и н тересом ъ  и экон ом и чески м ъ  зи ач ен іем ъ  для русскаго  зем л ед ѣ л ія .

РсЭ.
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будущемъ къ остальной Европѣ. Еще за  сто лѣтъ предъ 
нашнмъ временемъ онп провидѣлн даже необходимость 
уипчтоженія гаможень во всей Евронѣ и начали тогда  еще 
издалека подготовлять пропаганду ученія о свободной 
торговле— словомъ, съсамаго начала опп вели дело разви
тая Фабричной промышленности такъ, чтобы Европа п др у - 
гія части света неизбежно сделались совремеиемъ дач
ницами аиглійскпхъ Фабрике.

Совершенно иначе смогрнмъ и смотрели мы до сихъ 
норъ на наше земледВліе. Не взирая на безграничное поч
ти пространство нашей земли, способной къвозделы ванію , 
и на ея баснословное илодородіе, мы всегда какъ -б уд то  
ограничивали наши жслаиія только дешевымъ удовлетво- 
реніемъ свонхъ впутреинпхъ нуждъ въ хлебе, да отнрав- 
леніемъ за границу лишь незначптельныхъ избытковъ его. 
Не принимая во нииманіе ни удвоеніе народонаселенія Ев
ропы въ 8 0 -л ети ій  періодъ, ни малое, сравнительно сь  Рос- 
сіею, плодородіе ея земли, ни экономпческія условія Евро- 
ны, въ нооледнія десятилетія более н болѣе делавийя для 
нея невыгодиою, хотя и возможною, борьбу съ хлебонро- 
нзводительными странами на хлѣбныхъ рынкахъ, мы какъ- 
будто никогда и не мечтали о возможности поставить 
Европу въ зависимость отъ Россін въ хлебномъ вопросе. 
Действуя совершенно противоположно Англін, которая съ 
самаго начала вела свое Фабричное развнтіе такъ, чтобы 
подчинить совремеиемъ его вліянію целый міръ, мы д е 
лали и деласмъ всевозможное, чтобы, иаиротивъ, себя по
ставить въ земледѣльческомъ вопросе въ зависимость отъ 
Европы и Америки. Это видно по крайней м ере нзъ того, 
что даже въ настоящее время, несмотря иа усплепіс 
спроса, цены на русскін хлебъ устанавливаются пе нами, 
а западноевропейскими торговцами и большнмъ или мень- 
шимъ урожаемъ въ Сосднненныхъ Ш татах ъ  !] въ Венгрін. 
Ни почему ие видно, чтобы такой норядокъ д ел ъ  изме
нился въ нашу пользу хотя на будущее время. И  можно 
доказать даже, что если мы не сделасмъ очень энергпче- 
скаго усилія съ этой стороны, то иностранные торговцы 
будуть получать нзъ продажной цены нашего хлеба во 
Франціч, Аигліи и Гсрманіи все более ц более львиную
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долю, оставляя русскому производителю лишь крохи НЛП 
вынуждая его работать себѣ въ убытокъ. Можно ожидать 
даже кой-чего еще болѣе невыгодпаго, а именно, что съ 
поправлеиіемъ курса нашего рубля за граиицею со
кратится вывозъ русскаго хлѣба н что даже въ очень 
блнзкомъ будущемъ, съ возвышеніемъ цѣиы на него въ 
самой Роосіп, вслѣдствіе увеличенія въ ней населенія и 
вслѣдсгвіе возрастаиія загранпчнаго спроса, совмѣстнаго 
съ развитіемъ желѣзныхъ дорогъ, разница между цѣною 
хлѣба, воздѣлываемаго у иасъ и въ Западной Европѣ, почти 
нсчезнстъ, а тогда вывозъ русскаго продукта можстъ 
дойти до цифры крайне нпчтожиой. Послѣднее можстъ 
казаться несбыточнымъ только тому, кто воображаетъ сс- 
бѣ, что Европа снабжается у иасъ пъ і)астоящее время 
хлѣбомъ вслѣдствіе невозможиости производить доста
точное количество его у себя и прокормиться своимъ зем- 
ледѣліемъ *), а не потому, что четверть своей пшеницы 
становится ей пока иа 1 р. 5 0 — 2 рубля дороже нашей и 
что свои капиталы и землю она счмтаетъ пока болѣе в ы -  
годиымъ употреблять на дрѵгія производства.

Кромѣ сознанной Европою невыгодности употреблять 
капиталы на землю и самую землю на производство к о -  
лооовыхъ растеній, есть, конечно, еще и другія условія, 
заставляющія ее временно предпочитать пашъ хлѣбъ сво
ему. Вотъ и х ъ -то  я и намѣренъ разсмотрѣть нѣсколько 
поближе, чтобы уяснить себѣ, могутъ ли они пзмѣииться 
въ пользу евронейскаго зсмледѣлія; если могутъ, то  какъ

*) Д аж е  во Ф ранціи, гдЪ зем л ед ѣ л іе  и р о ц в ъ т аст ъ  и а ч м е и ѣ с , производ
ство зер н о вы х ъ  х д ъ б о в ь  возрасло  за  н ослъд нія  50 л ь т ъ  вдвое, хо тя  н а -  
родоп аселеч іе  ея увеличилось въ  тотъ  ж е п р о м еж у то к ъ  врем ени  лиш ь на 
3 0 % . И ап ом н н м ь  та к ж е , что и зъ  141 м нлліона деси тн н ъ, со ставл яю щ ч хь  
вею площ адь Европы  (кромѣ Россіи), остается  ещ е  165 м нлдіоновъ д е с а -  
ти н ъ , вовсе н е в о зд ьл а н н ы х ь . П равда, что 65 изъ  н и х ь  подъ лъсам и, по
стр о й кам и , дорогами и т . д ., а  и зъ  о стал ьн ы х ь  с т а  половина вовсе н есп о 
койна къ  возд ъ л ы ван ію . Н о и 50  мнлліоновъ д есати н ъ  зем ли , л аж е  пло
хой, со ставл яетъ  довольно значительны й з а п а с ъ , м огущ йі, при содъй ств ін  
очень больщ нхъ к ап ч тал овъ , застави ть  заб ы ть  о сущ ествои аи іи  ч ер н о зем а  
на ю гъ  Р оссін . К ром ѣ  того , если во всей  Е вр о и ь  уи отребятъ  на з е м л е -  
.гьліе столько  ж е к аи н та л а . сколько его  у п о требл ен о  в ъ  Англін и Псльгіи, 
производство х л ъ б а , сравнительно съ  н а с ю я щ и м ъ  вр езю и ем ь , удвоптез, 
сотом у  что количество четвернконъ , п о л у ч аем ы х ь  с ь  десятины  въ  А нгліи  
ч К ельгіи, въ  средн ей  слож ности ещ е вдвое болъе, неж ели въ остальной  
Квроиъ.
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скоро н не въ состояніплн Госсія продлить сущсствованіе 
этпхъ условій, благоиріятныхъ для себя, хотя ие совсѣмъ 
выгодиыхъ, яа первое время для Европы. Можетъ быть 
окажется, что все зданіе иаиіпхъ надеждъ па процвЯтаніе 
русскаго земледѣлія, основапиое на трсбованіяхъ изь за 
границы, рушится, едва устранятся условія, отвлскающія 
во всей Европѣ капиталы отъ земледѣлія.

Все это вопросы, нмяющіе для насъ, особенно теперь, 
первостепенную важность. В оѣдругіе— и объ удешевленіп 
заработной платы земледельцу, н объ удешевлеиін пере
возки хлЯба, н о  сусликахъ, и объ удобреніи золою, и о 
Формѣ нлуговъ, и объ устройствЯ жатвениыхъ ма)иииъ—  
должны занимать въ глазахъ  русскаго сельскаго хозяина 
мѣсто вопросовъ второстенеииыхъ н частныхъ, пока не 
нзслѣдованы особенно тщательно настоящія отношенія 
нашего зсмлсдѣл:я къ европейскому.

Если въ продолженіе одиого десятнлѣтія вывоза напю- 
го хлѣба за границу учетверяется: если нанравлеиіе всЯхъ 
нашнхъ желѣзныхъ дорогъ къ норговымъ городамъ пмѣ- 
стъ въ виду, главнѣйшимъ образомъ, сбы ть  сырья за гра
ницу; если, вслЯдствіе малаго разнообразія въ занятіяхъ 
нашего народа и недостатка иаселсиныхъ или нромыш- 
леиныхъ цептровъ никто и ие думаетъ основывать разви
тее нашего земледѣлія на внутрениеА:ъ спросЯ или огра
ничивать его сбытомъ хлЯба въ самой Воссіп, то прежде 
всего иамъ нужно знать: на сколько нроченъ занросъ на 
иашъ хлЯбъ, со стороны западпо-европейскаго потребите
ля. Нужно же уяснить себя, въ какпхъ отношечіяхъ къ 
намъ стоитъ теперь и можетъ быть поставлеиъ впо- 
слЯдсгвін иашъ главный покупателя на эготъ  иродуктъ 
н нмЯются ли у насъ самнхъ данный не только для без
у с л о в н а я  увелпчен:я количества этого товара, сб ы в а е м а я  
за границу, но н для того, чтобы сбывать его выгодчѣс 
для себя, а не быть предмегомъ эксп.іуатацін для покуп
щика. Если бы, послЯ такого пзслѣдованія нашнхъ отио- 
шеній къ Евроиѣ, оказалось, иаирпмЯръ, что лишь увели
чивши цифру вывоза (т.-е. сбывая, вмѣсто ныньшнихъ 9 
ми.іліоновъ, 36  мнлліоновъ четвертей хлЯба),мы также 6у- 
демъ въ состояиіи предписывать законы нцЯны Евронѣыо
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земледельческой }}ромышленностн, к.о;ъ это деластъ  Англія 
но Фабрпчной;есл})бымы убедились, что чрезъ одно учегве- 
реніе заграничиаго сбыта, въ последующее десятилетіс, 
мы создаднмъ внутри своей страны экономнческія усло- 
вія для земледельческого производства, более выгодный, 
нежели условія, существующая теперь, то  наше сельское 
хозяйство можно считать застрахованнымъ отъ упадка 
п ожидать для него блестящей будущности, ничего пе 
предпринимая даже для его улучшенія.

Нужно же узнать, однако, среду, въ которой намъ придет
ся действовать, въ случае, если бы оказалось, что одно 
увслпченіе заграинчиаго спроса не создастъ намъ ц в е т у -  
щаго земледѣлія. Ното)[у-то главное мѣсто въ агрономн- 
ческо-зкономнческоАгь нзслѣдоваиін должно занимать 
оннсаніе ноложенія, въ которомъ находилось земледель
ческое производство на Западе въ последнее деоятнлетіе, 
его темный и свѣтлыя стороны сь  экономической 
точкп зренія, наконець то, на сколько эти темныя сто
роны исправимы, на сколько мы можемъ воспользоваться 
ими н на сколько зависать ось  нась затруднить нхъ н с -  
!!равлсніе. 'Гакь какъ въ междуиародиыхъ экономичеекчхъ 
отиошепіях ь проявляется такая же борьба за оуществованіе, 
какъ въ междуиародиыхъ нолнтшческихъ отношеніяхъ, то, 
рано <[лн поздно, убедятся  н у нась, чго самый вершин 
шаг ь къ усиѣху земледелія въ Россіи [[редставляеть си 
стема, издавна принятая Англіею для уопешнаго развнтія 
промышленности и торговля.

Оказывается, что въ деле хлебной промышленности, 
срав!!итель!!0 съ  остальной Европой, на нашей стороне мо- 
гу тъ  быть все естестяснныя преимущества, н нрптомъ въ 
такой же степени, въ какой преимущества но развптію Ф аб
ричной промышленности на счетъ Европы был)! до сихь 
иорь ш) стороне Англін. Если мы но воспользовались имя 
до иастоищаго времени, то лишь потому, что намъ неког
да  было подумать обь этомъ серьёзно; мы разбрасывали 
свои силы на все разомъ, ио только не на то, покрутъ 
чего должна бы вращаться вся наша народная деятель
ность.

Законь естественной спеціализаціи труда наччнао ь,
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между тѣмъ, более и более господствовать въ деятельно
сти всѣхъ народовъ, и тѣ изъ нихъ, которые решаются ид
ти нротнвъ него или жить въ міре Фантазіи, а не действи
тельности, какъ бы нодписываютъ свое отрсчеиіе отъ  на- 
званія цнвилизоваииыхъ націй, отъ экономичеоюй само
стоятельности и добровольно, въ виде полудикарей, носту- 
паютъ въ кабалу къ своимъ цивилизова<]нымъ соседямъ.

Нспомннмъ же, хотя теперь, пока еще ис поздно и пока 
Западная Еврона иредставляетънамъ наиболее благопріят- 
ныя временный условія къ возвышенно нашего земледелія, 
что только та  народная деятельность можешь органически 
развиваться сама изъ себя, которая заключаешь въ себе 
задатки самостоятельности, но ждешь, чтобы ее новели на 
буксире другія страны и не зависишь отъ произвола тѣхъ 
именно, чей интереса трсбуетъ подчнненія этоіі деятель
ности своему непосредственному вліянію.

До енхъ норъ въ нашей литературе и въ засѣданіяхь  
наншхъ ученыхъ общесгвъ земледельческій кризись Ев
ропы вовсе не обращалъ на себя внимаиія, хотя онъ нме- 
етъ  крайне тесное соотиошеніе сь  иашпмъ Ф!!нансовымъ 
крнзнсомъ и съ целымъ рядомъ благонріятиыхъ условій 
для возвышеиія русской хлебиой производительности на 
будущее время. О исмъ не было писано почти ничего, 
какъ-будто онъ не представляешь для пасъ никакой важно
сти н не состочтъ вь  связи совсѣмн нашими жизненными 
воиросамп. Многіе не только не зиаютъ ннразмеровъ его, 
ии главиѣйшихъ нричииъ, ни последствій, который онъ мо
жешь иметь для Европы и для Россіи, но сомневаются д а 
же въ томь, действительно ли наступилъ такой кризись. 
Конечно, говоря о кризисе, я имею въ виду не пугало Ли
биха объ нстощсніи почвы, ни что-либо, относящееся къ  
земледельческой химін или статике, но, во всякомъ слу
чае, русскіе агрономы, имВвшіе случай видеть въ нослед- 
ніе годы цветущ ее состояніе нолей, луговъ и скотовод
ства вь  Западной Европе, съ нсмалымъ уднвленіемъ огля
нутся иа алармиста, который заговорнлъ нмь объ очень 
затруднительномь ноложеніи земледелія на Западе. При
слушивались ли они, въ недавно носещенномъ ими агроно- 
мическомъ эдеме, къ  горькими жалобамъ крестьянина и
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Фермера, вонлямъ крупиаго и мелкаго зсмлсвладѣнія, къ 
опасеніямъ всѣхъ, кому извѣстиа экономическая сторона 
этого, повидимому, нрсуспѣваюпщго земледѣлія? Если пѣтъ, 
то  пмъ будетъ непонятна причина появленія нѣсколькихъ 
сотъ книгъ, брониоръ, статей, иротоколовъ ученыхъ зем- 
ледѣльческихъ обществъ и Французскаго Enquete Agtieo!e, 
неумолчно уже нисколько лѣтъ толкующнхъ объ эконо- 
мическо-соціальной неурядицъ, обнаружпвнюйся въ земле- 
дѣліи Европы, всего рельеФнѣс. Она ощущается тамъ 
уже на столько сильно, что многіе нзъ сельскпхъ х о -  
зяевъ начинаютъ серьёзно поговаривать о возвращеиіп 
къ  экстеиснвному хозяйству и въ вѣкъ земледѣльческпхъ 
машинъ, рядоваго посѣва, искусствениаго минеральнаго 
удобренія и Форсированиаго хозяйства, нредночптаютъ 
лучше оставить иа пронзволъ судьбы результаты, до
бытые современною наукою, нежели изъ году въ годъ 
нести постоянные убытки. Научиая теорія сельскаго 
хозяйства, конечно, нисколько неповинна въ этом ъ , и толь
ко въ людяхъ, очень нсдальповндныхъ, подобный кризпеъ 
могъ бы поколебать вѣру нъ ся неиогрѣншмость; наиро- 
тпвъ, теперь, болѣе нежели когда-либо, наука нредстав- 
ляетъ  сельскому хозяину надежпыя точки опоры. Мало 
того, мы, русскіе, напрпм. можемъ спасти свое земледѣліе 
отъ  конечной гибели и воспользоваться для того евроией- 
скимъ земледѣльческимъ кризнсомь лишь въ такомъ слу- 
чаѣ, если будсмъ дѣнстповать вполнѣ по указаніямъ т е о -  
рін земледѣлія, выработанной и чровѣренной иа Занадѣ.

К акъ  ни кажется страннымъ съ нерваго взгляда такое 
сопоставлепіе, какъ Россія, ведунщя свое земледѣліе па 
паучныхъ основаніяхъ и Занадъ, дѣлаюнцй въ сельскомъ 
хозянствѣ ретроградный шагъ, но тѣмъ не менѣс оно вѣр- 
но и возможно. Кто же виноватъ, если нарушая законы 
политической экоиоміи и соціологіи, наши старине братья 
по цввилнзацін разрушали одною рукою то, что сами же 
создавали другою, путсмъ раціональиаго сельскаго хозяй
ства. Это ие болѣе какъ поучительный нримѣръ для насъ 
въ будущемъ.

Но можно ли иадѣяться на продолжительность этого 
кризиса, спроситъ, вѣроятно, прежде всего русскій сель-
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скій хозяина,? Несравненно большая продолжительность 
зсмледѣльчсскнхь кризпеовъ, въсравнепіп съ Финансовы
ми и промышленными, составляеть характеристическую 
черту пхъ. Она дѣластся совершенно )юнятчою, если мы 
вспомнимь, что на обработку земли нельзя смотреть какъ 
на обыкновенную промышленность, въ которой производ
ство и сбы ть  завпоятъ отъ  произвола разумиаго деятеля. 
Производительность земли гораздо менее подчиняется че
ловеку. Бросая сѣмя въ почву, земледълецъ не зчаетъ бу- 
д етъ  ли оно благословлено свыше н хорошо или худо онъ 
делаетъ, распространяя пли сокращая свои заиашкп. Ф а -  
брнкантъ, шшравляя свою промышленность, смотря по по- 
требностямъ, )юторыя зпаетъ п нредвпдпть, съ уверен
ностью приступаете къ увелнчснію или уменыиенію сво
его производства, соразмеряя его съ нуждами потребите
лей. Если случилось, что произведший елншкомъ много и 
рынокъ нереполиенъ, то  Фабрнкаитъ заппраетъ свою ма
стерскую, от[[ускаетъ рабочпхь п выжндаетъ более б л а -  
гопріятпаго времени. Для зсмледѣлыщ :ке это далеко не 
такъ легко, а часто и вовсе неудобоисполнимо. Онъ не 
можетъ сократить свонхъ носѣвовъ, не рискуя повредить 
своей промышленности въ настоящем!, н будущемъ. У 
большинства земледѣльцсвъ есть комплекта, рабочнхъ, въ 
виде семьи, который нужно кормить во всякомъ случае; 
ему нужно сѣмя на будущее время, нуженъ матеріалъ для 
удобрснія, необходима солома для подстилки н увслпченія 
массы удобреиія. Следовательно, несмотря на свое ж ела- 
иіе, мотивированное указавіямп здраваго разеудка, несмо
тря на самое грустное нрсдвидѣніе потерь н убытковъ, 
онъ, такъ  сказать, вьи)ужденъ некоторое время не сокра- 

, щать въ значительной степени даже убыточное производ
ство хлеба и часто долженъ продолжать его до оконча
тельного разоренія. Съ другой стороны, если после длнн- 
наго ряда годовъ съ неизбежными потерями, даж е въ са
мые уражайиые годы, онъ уменьшить свои запашки, то 
возобновить ихъ въ прежннхъ размѣрахъ ему чрезвычайно 
трудпо н по недостатку капитала, и по множеству другпхъ 
причниъ, отъ  чего независящнхъ. Но вотъ уже более 12 
летъ , какъ во Францін, Гермапіп, Пруееіп, Австріи, Италіи



-  285 —

и Бельгіи дѣластоя правительствами, Финансовой аристо- 
кратіей и Фабричною промышленностью псе, что только 
возможно, чтобы землодѣлецъ былъ осуждепъ на убытки 
и на безпрерывпыя пожортвованія. И все это дтлается 
большею частью для того, чтобы имъ было удобно н д е 
шево, иасчетъ крестьянина, Фермера н землевладѣльца, 
кормить Фабричныхъ рабочихъ п городское населеніе, по
стоянно возрастающее въ нронорціи, истинно ужасающей.

Независимо отъ елпшкомъ высокой рейты и гипотекар- 
наго долга, земля на Западѣ крайне обременена іірямымп 
налогами со стороны правительству а неравномѣрность 
распредѣленія ихъ властью, постоянно щадившею движи
мую собственность, акціопермыя нрсдпріятія н капиталы, 
въ ущербъ землѣ, дѣлала налоги эти еще болѣе тягост
ными. Пранптельотва и капиталисты, какъ бы поставили 
своею задачею, особенно въ послѣднія 20 лѣтъ, вездѣ и 
постоянно разрушать земледѣльчсскін к р е д и ту  всячески 
отвлекая капиталы отъ земли къ биржевой игрѣ, къ п ро- 
центиымъ государстве!шымъ и жслѣзнодорожнымъ бума- 
гамъ, а также и къ промышленности. Пмѣстѣ съ т?;му го 
рода, Фабрпш) и заводы удаляли ежегодно новые милліо- 
ны сельскаго населенія отъ воздѣлыванія земли, ссльскіе 
рабочіе дорожали, а вздорожавіе ихъ, нрн отсутствіп к а -  
ннталовъ и кредита, отзывалось сш.с чувствнтельнѣе на 
дороговпзпѣ земледТльчсскаго производства. !! между 
т ѣ м у  именно съ поелѣднія 20 л ѣ т у  нсиомТ.рнаго в о звы - 
шснія нрямыхъ иалогову  возрастанія поземельной рен
ты и вздорожачія рабочихъ р у к у  съ введеиіемь машшгь, 
нскусствеичаго удобренія и дренажа сделавшихся необхо
димыми для позвышеніп доходовъ зсмледѣльца, для хлѣб- 
иаго производства начали требоваться все болѣе и болѣе 
значительные капиталы. Но замѣчательно, что чѣм ь болѣе 
увеличивалась потребность въ нпхъ для земледѣлія, тѣмъ 
болѣе и болѣе они уходили отъ него, какъ по нрнчппамь 
естсствеииым у такъ и искусствышо создаииымъ предста
вителями грубой силы, ради о д н о сторонн яя  жслаііія обо
гатиться и ради чувства самосохраненія. Какъ бы нароч
но, одновременно съ отвлечеиісмъ капитала отъ земли яв
лялся и такой морядокъ д ѣ л у  такое устройство еамаго
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землевладѣиія, которое совершенно несовмѣстио съ даль
нейшими успехами интенснвнаю зсмледѣлія н съ нолуче- 
ніемъ возможно большаго количества нродуктовъ еъ воз
можно менынаго пространства земли. Я говорю именно о 
раздробленіп поземельной собственности, доведсиномъ до 
крайнихъ предѣловъ, и не только недонускающемъ уио- 
требленіе машпнъ, но даже н животной силы. Собствсн- 
н!!къ бы ль  осужденъ работать на земле, купленной очень 
дорого, большею частью въ долгъ. Выдерживать конку
ренции съ хозяйствами, поглотившими громадные капита
лы, въ прежнее более благонріятное для кредита время, 
и обладающими хорошпмъ инвентарсмъ, стало очень труд
но для  мелкихъ соботвенннковъ и они должны были опять 
втягиваться въ новые долгп *).

Такое ненормальное положеніе хозяйствъ было еще 
сколько-нибудь сносно и не такъ  заметно въ періодъ меж
ду 1 8 2 0 — 1 8 5 0  годами, пока, вслѣдотвіс очень быстраго 
общеетвенннаго н полнтнчсскаго развнтія Европы, после про
должительных!, войнъ, поземельное владѣніе находилось 
въ переходном!, состояніи, все более и более делаясь 
предметомъ спекуляций какъ н веякій другой товары  Оно 
было выносимо только въ первый Фазпсъ никогда пебы- 
валаго еще до того времени вссобщаго и быетраго развн- 
тія промышленности н путей сообщен ія во всей Европе, 
когда временный возвышснія доходовъ съ земли позволя
ли не только продавать поземельную собственность несо
размерно дорого, но и делать  нодъ нее болыиіе займы. 
Въ свою очередь, такое возвышеніе цепь подавало, однако

*) Х отя , съ  одной сторон ы , раздробленіс п озем ельн ой  собстнеиности  во
общ е сод ей ствовал о  возвы ш снію  цт.нъ на зем л ю  п даж е нолученію  боль
ш аго  количества п родукта с ъ  то го  ж е п р о стр ан ства , сравн и тел ьн о  съ  
н руп н ы м ъ и ср ед н и м ь  в д а д е н іе м ъ , но, с ъ  другой скоропы , оно ведо к ъ  
обѣднънію  кр естья н ств а , потом у что урож ая  с ъ  м е.ікаго  у ч астка  не д о с та
вало д аж е  на сам о е  скудное н рокорм лен іе  сем ьп  м ел каго  собственника. 
К р о м е  того , раздробленіс зем сльн аго  в д ад ен ія  производило на сел ьское  
х о зяй ств о  та к о е  ж е вл іян іе, как ъ  р а зд е л е и іе  труд а  въ  области  н ром ы ш - 
лепности . К ак ъ  та м ъ , ирн п ер е х о д е  тр у д а  ч зъ  р ем есл си н аго  в ъ  Ф абрич
ны й, р азо р я л о сь  городское среднее сослоніе , т .- е .  р ем есл еч и н кч , та к ъ  н 
з д е с ь  гибло средн ее сел ьское  сосл ов іе , т . - е .  б о л е е  состоятельн ы е з е м л е 
д е л ьц ы , прим ы кавинс к ъ  бурж уазіп , отвлекали сь  о тъ  зем л ед ел ія  к ъ  го р о - 
д а м ъ  и п ром ы ш денн ы м ъ п р ед и р іят іям ь , вс л е д ст в іе  н евы годности  з е м д е -  
д е л ь ч ес к аго  пром ы сла-
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же, поводъ къ расширенно спекуляцій на землю, ко множе
ству расходов'!, на устройство инвентаря и построекъ, отъ 
которыхъ ожидали результатовъ лпшь въ отдаленпомъбу- 
дущемъ. Т акъ  какъ С!!росъ на землю въ продолженіе 
этнхъ 30-ти  л ѣ т ъ ,постоянно н съ каждымъ годомъ п ре-  
выніалъ предложеніе, то цѣны па нее достигли слншкомъ 
высокой !!НФ[)Ы. Новые землевладельцы продолжали, н е -  
смотря па нее это, получать хорошую ренту н не опаса
лись потому занимать еще болѣс значительные капиталы, 
даж е но очень высокимъ процентамъ, отягощая свою соб
ственность до краннихъ нрсдѣловъ, только бы добыть 
средства къ иокункѣ новыхъ земель или къ возведенію 
построекъ и устройству инвентаря еще болѣе дорогаго. Въ 
числѣ этнхъ нокунокь было очень значительное число 
такихъ, на который смотрЪли, какъ на обороты чисто-  
с)!екуляц!Оииымъ товаромъ. Пикакихъ расходовъ на улуч- 
шсніе нхъ не дѣлалп, потому что перепродавали мелкими 
участками, въ ущербъ доходности нмѣній, только ради ми- 
иутнаго барыша. Затакн м ъ  иатянутымъ, неестествепнымъ 
положсніемъ наступила въ нослѣднія 12  лѣтъ рсакція. Въ 
настоящее время, всѣ условія землсвладѣнія иа ЗападЪ 
ухудшаются, инкакія комбнна!цп длявозвы)ненія доходовъ 
съ него не оправдываются и еще до увеличены ввоза хлѣ- 
ба нзъ Россін, Америки и Иснгріи, конкуре!Щія, возбужден
ная прежним!! благопріятнымн цѣнамп (вь иродолженіе 
нѣсколькихъ предъндущнхъ і одовь), уже начала въ уро
жайные годы дѣйствовать на ноииженіе хлѣбныхъ цѣнъ. 
Да;ке !!рн!!ПЧТож!!омъ понижены нхъ оказалась невозмож
ность уплачивать высокіе проценты ноземельнаго долга, 
что подало поводъ к ъ  миогочнеленнымъ адмнннотраціямъ, 
конкурсамъ и продажамъ имѣній сь  нубличнаго торга, и 
вызвало недовѣріе къ помѣні,енію канпталовъ нодъ залогъ 
поземельной собственности. Съ началомъ этого недовѣрін 
къ зcмлcдѣлы^y совпало еще большее развпгіе  повыхъ 
отраслей промышленности, ожнвленныхъ биржевою игрою. 
Капиталы устремились къ иимь еще с ь  большею охотою, 
почти исключительно, н теперь поземельное владѣніе вь 
большей части Европы, кромѣ Англін, почт:! совершенно

Іи м ь  !Ѵ .— Вып. \  Ч. 3
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нцтеряло своя кредитъ *). Если бы одновременно съ этимъ 
другія статьи расхода для земледѣ.пщевъ уменьшились, то 
бѣдствіе было бы еще іюнра<шмо;но вм ѣстъ съ  капиталами, 
къ  иромышлеииости и къ городамь хлынули н сельскіе 
рабочіе, и это одновременное вздорожаніе каннтадовъ для 
земледѣлія и рабочей земледельческой силы привело боль
шую часть сельскнхъ хозяевъ въ ноложе]]іс почти безвы
ходное.

Хотя все причины, который привели европейское земле- 
дѣліе въ такое затруднительное ноложеніе, сами ио себѣ 
не скоро преходящи и коренятся въ прошедшемъ Европы, 
начиная съ 1 7 8 9  года, но нужно, однако же, быть сл ъ -  
иымъ. чтоб],] не видеть, въ какой стсисин ]]равительства ]] 
капиталисты, ради своей только пользы и уже, конечно, не 
для блага народа, содействовали увелнченію этихъ з ат р у д -  
непій. П ределы  настоящей статьи не допускають объяс
нить подробно, что вынуждало замадио-свронейскія пра
вительства поступать такнмъ образомь д.о снхъ норь и 
должно заставлять  нхъ идти этимъ иутсмъ на будущее 
время.

Къ тому же для насъ гораздо важнее обстоятельство, 
удссятпрившсс эти затрудненія и непосредственно в ы з
вавшее настолні,ііі земледѣльчсскін кр]]знсъ въ обшнрныхъ

* )Э т о  быдо особенно чувсгвчтедьчо ддя седкскаго х о я п ств а  потому, 
что въ чредшествовавпііе годи з м и ю  обремеччдч чесдыхчччоп массою  
додга. Иачр:]м1.ръ, во Франщч, )д[., но указанно Водовскаго Доцгп.'Н d es  
i .c o n o tn . 1866 г. стр. ЗОЯ) подучается ^6']-Э .ммддіонь t-ранковъ вадо- 
ваго дохода совсем  чедвіпкч.чоп собствеччостм, сдЪдоватедьно м ен т .е2 -хъ  
мчддіардовъ Франковъ дохода съ зем ли, процентовъ по поземельному(гп- 
чотекариому) до .пу , земдечладі.дыпа уч.іаччваютъ очодо 7 0 0  мчтдючонъ 
франконъ. Вм ѣсть съ 5.40 ^жд.мпчамч Франковъ прямыхь ча.миовъ на 
зем лю  зто составл.четь 1280 мпд.ііічіовь. Такн.мъ образомь ча расходъ  
по обработка, )ta р(чту и ча скудное ч р ок о р л еч іе  земледѣльчсскаго со-  
м овія  остается всего 720  мидд. Франковъ. Въ юго-западной ['ермачіи, ч 
особенно въ Швспцаріи, додгъ ноземедвчоіі собственности выходить чзъ вся- 
кнхъпредт.довъ. Вз[динемъ, ])жпгнм.і.рь,ияЦіорихсі.і]і і;а и т о и ъ (0 ісЬ а п < 1 -  
w irsch . K rcditl,risis m ts c n i  Чаді'. б .  S clto ller , директора нюрнхекаго 
земдедТ.дьческаго института, 1867. стр. 72,! пространством], всего иъ 3< 
квадр. милю, т .-е . ыеиѣе сам аго малаги изъ маших-ь ѵьздовь въ губер- 
ніяхъ среднеи подосы Гоегін. {{оземедькое вдадЬнін ятого [.аиточа обре
менено в ъ  настоящ ее вредіа 'іОО-мм ынддіоиопь Франковъ [[оземедьнаго
д о л г а , т .-е . приходится но 7 в і  руб. сер . додга на каж дую  десяти н у . 
А т а к ъ  к ак ъ  и р о ц ен то вь  по атом у  д одгу  [)датится и е м е н ъ е  5, т о  каж дая 
д е ся т и н а  д о .екн а еж егодно  у п л ати ть  окодо 70 руб. сер . проц ен товъ , кромь 
н ад о го в ь  ц том у  п одобнаго .



рязмѣрахъ ранѣе, нежели иреднолягн.ін самые рі.яные пес
симисты нзъ числа Фраицузскихъ и иѣмецкихъ экончми- 
стонъ.

Всѣмъ и з в ѣ с т о ,  что въ Евронѣ понижались временно 
цѣны иа хлъбъ и до I 8 6 0  года: но нетрудно замѣтить, 
что ояѣ начали постоянно н неуклонно идти къ пониже
нно особенно съ этого времени, именно потому, что съ 
I 8 6 0  года въ очень значительной степени возросъ ввоза, 
х.іѣбныхъ иродуктовъ изъ восточио-евронсйскнхъ странъ.

Дѣйствнтельно, иельая н езак л ю ч н тьн зъэто го ,  что глав- 
нѣйінія причины настоящего кризиса и особеннаго упадка 
евроненскаго земледѣлія нужно искать въ Россін н въ 
Иенгрін. Всѣ экономисты н дальновидные сельскіе хозяева 
созиаю тъуже, что съ каждой новой верстой облегченныхъ 
путей сообщенія, приближающей Европу къ Иоссін н Вен- 
гріп, съ уменьшеніемъ расходовъ на провозъ, копкуренція 
съ этой стороны должна увеличиваться болѣе и болѣе. 
Границаноннженіяцѣиъ нахлЪбъ должна лежать, конечно, 
между расходами на производство въ Евроиѣ съ  одной 
стороны и въ Россін съ  другой. Но въ т о м ъ -т о  
и дѣло, что сила обстоятельствъ, одиосгороиніе ви
дь: нравнтсльствъ и каниталистовъ *)— словомъ, эконо-

*) У каж ем ъ , меж ду прочнм ъ, на одн н ь м ногозн ам ен ательн ы й  н почти н е
и звестн ы й  у н ас ъ  Факгъ, доказм яаю щ ін , какъ м ало нранптедьства З а п а д 
ной Европы  д у м аю тъ  о б л а г е  н арода, о проц вѣ тан іи  зем ледЪ лія  н въ то 
ж е врем я  к а к ъ  они много заб о тятся  о свонхъ  ч ч те р еса х ъ  н о вы годахъ 
к ап п талчетовъ , пом огаю щ ихъ и м ъ  дЪлать зай м ы , н ес о р азм ер н ы е  с ъ п р о п з -  
водительною  ендою  народа.

И звестн о , что зак о н ъ  1 86 ) г ., дозволнвш ін  безграничны й ввозъ  х л е б а  но 
Ф ран иію , возбудндъ т а м ъ  м еж ду сельским и х о зя е в ам и  гром кіи  р о п о т е , 
п отом у  что по 16 Франковъ з а  гектолнтръ  Ф ранцузское зем лед Ъ ліе п р о - 
нзводнть х л е б ъ  н е  м ож етъ , а  для конкуренции с ъ  Р о с с ізй  !t В еп гр іей  это 
необходимо.

К то ж е в о сп о л ьзо вал ся , однако, эт п м ъ  зак о п о м ъ , если он ъ  о к а з а л с я  г н - 
белен ъ  для з с м л е д е л ія  н кр естьян е?  В осп ользовали сь н м ь  городсное н а с е -  
лен іе , бирж а, иупны, кап и талисты , хлъбникп и всего  б ол ее , знам енитая пра
ви тел ьствен н ая  C aisse  <tes b o n la n g c т.д. Д ля Знржч п кан и тал и стовъ  ц ен ы  
ьъ  15 сан тн м овъ  з а  к н л о гр ам м ъ  х л е б а , конечно, лучш е 3 0 -т н  сантнм овъ 
уж е потом у , что они треп ещ утъ  п р ед ь  к а я ц о п  причиною  н ародн ы хъ  в о з -  
станій ; а  д в е  реводю піп  были н ъ  голодны е годы . П равительство заботи тся  
по тон  ж е  п ричине лиш ь о П ариж е и н осредством ь C a is s e tb -s  b o u ta n ^ e r s  
д е л а л а  то , что въ  1865  году  напр, п ари ж ан е нлатнлн  25 са н тн м о в ъ  з а  
х л е б ъ , стонвніій въ  то  ж е гр ем я  въ  провннцін 6 0  сантімтовъ. Н а эт у  и рп - 
нлату  тол ько  въ продолж еніе 5-ти лт.тъ , и р авн тел ьство м ь  и стр ач ен а  с у м м а  
ьъ  61 м нлл. Ф ранковъ. З ак о н ъ  1861 года, дозволнвш ііі безграничны й ввозъ  
н ностраи наго  х л е б а , нзбавн лъ  его  отъ  та к и х ъ  з а т р а т ь  на будущ ее врем я.



—  290 —

мическій п чолигическін строй современной Ев
ропы не таковы, чтобы даже въ отдалеипомъ будущемъ 
могли способствовать удоиевлеиію земледѣльческаго про
изводства Франціп, Германін и і і т а л іи .  Что же касается 
русскаго земледѣлія, то )<азумное всденіе дѣла, при іпвъ 
зиачительиыхъ каипталовъ къ разработкѣ вашего русска
го чернозема, ириливъ зиаиій къ иачиему сельскому хозяй
ству и иоиимаиіе самыхъ драгоцѣчиыхь паціоиальныхь 
ччтересовъ— все это всш,н иебезуслоши) иедосгупныя для 
чаччего отечества. А ихъ достаточно, чтобы удешевить у 
насъ производство хлЬба вдвое, такъ. чтобы четвертыиие- 
иицы чанр. обходилась иамъ почти въ два раза дешевле, 
нежели въ иастояш,ее врехчя.

н м.
(0 /М/і'«М!<Г 95 С.Ч/40. Ды).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

9 КЙЧЙЙЛИ И ЕЯ НРОЛУКТП' Ь* )

И.

немы/м. Недостатки, изображенные нами сель 
скаго мятія иены.'н, заставили чіромьччлеииость искать 
другого механизма и общее виимаиіе устремлено было па 
зубчатые цилиндры, которые, будучи поставлены одииъ 
иадъ дру] )[.чъ и приведены въ двпженіе, вбнраютъ между 
реберъ свонхъ прикладываемые къ нпмъ стебли коиоплі[ 
или льна и. ломая древесину, обращаюсь ее въ костру. 
Еамый простом и малосложнын изъ такпхъ аипаратовъ 
былъ нредложенъ у насъ г. Лабидинымъ; опнсаиіе его по- 
мѣщемо въ «Земледельческой Газстѣж въ 1 8 3 6  году.

Хотя мы и укажемъ на болѣс совершенные аппараты, 
устроинасмые на такомъ же основанін вомиогыхъ мѣстахъ 
Енро)ил, считаю, однако же, не безнолезны.мъ представить 
взображеиіс и эттио орудін, тѣмъ болѣе, что и въ н асто я -

 ̂ (..5. і. ш.ііі. з . ст[<. 07.



/
— 291 —

щее время едва ли не болѣе другихъ удобонримѣиимо оно 
къ нашему хозяйству.

Вотъ описаніе его и чертежи въ трехъ нпдахъ: «мялнца 
дѣлается изъ дерева какого бы то ни было рода, кромъ 
цилиндровъ, которые д оли н ы  быть сдѣланы изъ дуба, или 
клена и тому нодобнаго, крѣпкаго дерева. По простотѣ 
устройства всякій плотникъ можетъ удобпо и скоро с д е 
лать ее. Работать ею мож етъ одинъ человѣкъ: держа въ 
одной рукѣ горсть пеньки, онъ вертнтъ другою за рукоят
ку, или коловоротъ, и такнмъ образомъ нроиускаетъ пеньку 
иѣсколыю разъ внередь и обратно. Сначала, когда еще

Ч ерт. ѵ п .

<г.*,
Г  ^  . . .
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ненька ііе измята, нисколько распускаетъ ее но столицу, а 
иотомъ, по мѣрѣ пзмятія пепьки, собчраетъ въ горсть; при 
этомъ дѣйствіп цилиндры персминаютъ костру на мелкія 
части. Надобно каждый разъ отряхивать горсть оть  кост
рики и повторять мятіе до н адлеж ащ им  смягчснія и очч- 
щеиія всей кострики.

"На черт. ѴН я представленъ видъ мялпіщі, состоящей 
изъ станка, вь  которомъ на оояхъ вертятся вдоль два зуб
чатые вала, захватывающіс одииъ за другой. По обѣ сто
роны станка нрпдѣланъ столъ для  раскладки и для удоб- 
нТ.йніаго нроиусканія пеиькн сквозь валъ; б.— валы, пред
ставленные съ боку, съ рукояткою у верхняго изъ иихъ; 
с .— тѣ же валы съ конца, для показаиія зубцовъ.и

Въ Германін наиболѣе замечательною маынпою въ 
этомъ родѣ признается аппарат ь г. Куте де-Эгельнъ. Вотъ 
какъ онпсываетъ его ІНверцъ въ агрономнческомъ трудѣ 
своемъ "(Juitmc <tcs ptantcs ёсочотіцнеян: ^Маіинна эта —

Черт. Ѵ Ш .
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простое ручное орѵдіе; она споро работаетъ и, всльдствіе 
того, вошла въ унотребленіе но мпогнхъ гооударствахъ. 
Она устроивается почти вся изъ дерева, а потому п стоптъ 
не болѣе 11 руб. серебр. Прилагаемый при семъ чертежъ 
пзображаетъ ее съ трехъ  разлнчныхъ сторонъ: сь  нередп, 
съ боку п съ задп.

М ятіе на анпаратѣ отомъ льпяныхъ стеблей произво
дится слѣдующнм-ь порядкомъ-.
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Л н ачалѣ  раскладываютъ на столѣ стебли льпа, высушен
ные па солнцѣ или искусственно, самымъ тоикимъ слоемъ 
п, сколь возможно, равномѣрнѣс.Всѣ три цилиндра, носред- 
ствомъ рукоятки, приводятся въ движепіе и стебли едва 
нрнходятъ въ соприкооновсніе съ ними, канъ втягиваются 
ими и слѣдуютъ непосредственно за нхъ двнжеиіемъ 
взадъ  и внередъ; костра изламывается въ мслкія части и 
стебли, совершенно очищенные отъ нея, тихо и сноконно 
д оходятъ  до другаго стола, установленная  съ противоію- 
ложной стороны, съ к о т о р а я  и ностуиаю тъ для дальиѣн- 
!ней обработки. Д вухъ человѣкъ достаточно для нрпведе- 
иія въ дѣйствіе аппарата. Работа на немъ производится 
не только въ два раза носпъишѣе, чѣмъ на двухъ обыкно- 
венныхъ мялицахъ, на что еще несравненно важнѣе, во
локно болѣе сберегается н верхуши стеблей, которыя па 
обыкновенныхъ мялицахъ обращаются въ паклю, сохра
няются цилиндрами невредимо. Механизма, этотъ въ бо.н,- 
шомъ употреблеиіи въ ВестФаліи, Саксоиін, Помераніп въ 
другихъ государствахъ."

Къ оннеаиію этому считаю нензлншиимъ нрнсовокуннть, 
что на верхнін цнлнчдръ, для увслнченія силы давлснія, 
дѣнствуютъ тяжестью своею гири, обозначенный на р н -  
супкѣ.

Ч ерт. IX.
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Способе закладывлиіи и выннмянін волокна здѣсь не 
объясиенъ, а потому не безполезчымъ признаю ]]редста- 
вить еіце одннъ такого же рода рнсунокъ, въ которомь 
весьма ясно изображено и то  п другое (черт. !Х).

Въ Ирлаидіи такой аппарате устропвается о пяти па- 
рахъ цилиндровъ, съ тѣмъ, что взаимное разстояніс зубь- 
свъ, пл]] рсберъ, вь  каждой изъ нпхъ постепенно съуж и- 
вастся н жолобннь! ]] зубья мсльчаютъ, вслѣдствіс чего 
стебли, постушівни] въ первую пару цилиндровъ съ нап- 
болѣе рѣдкими зубьямн, теряю тъ при ироходѣ ]!хь значи
тельную часть  своей древесины; во второй н ар ѣ ,нисколько 
болѣе сближепныхь зубьевъ, оставляюсь еще нѣкоторую 
часть ея н, проіідя такимь образомъ черезъ всѣ пять rtape 
]щлнидровъ, волокно выходите изъ послѣднеіі ]]ары, наи- 
болѣе сближенной, ][очтн совершенно очннщннымъ отъ  
костры. Какъ аппарате этотъ считается нанболѣе совер- 
ыениымъ въ составѣ мяльныхъ орудій, а потому нахожу 
неизлинінпмъ ]]редстав!)ть чертеж е его въ разлпчныхъ ви- 
дахъ, полагая, что для тонкихъ стеблей ]]еиькн онъ мо
ж е т е  быть столько же нригодеиь, какъ н для льна, тѣмъ 
болѣе, что приводится в в двнженіе силою жпвотиыхъ нл)і 
нарами (черт. X).

Несмотря, однакожь, па блистательную идею механизма, 
многіе находятъ, что и этотъ аппарать не и зъ ять  ось  не- 
досгатковъ; находятъ, что онъ с.пннкомь т я ж ел ъ  ]) что, 
при нродолжительныхь )[ереходахь нзъ одной пары ци
линдровъ въ другія, волокно теряетъ параллельность Фнбръ.

Ч ерт. X .
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Въ Италін введенъ тотъ же самый аннаратъ зубчатыхъ 
цнлиндровъ, но съ предварнтельнымъ раздроблепіемъ дре
весины стеблей особо устроеннымъ иа водѣ мехачизмомъ. 
Вотъ какъ описывастъ его г. Гёзе.

«Аннаратъ, устроенный для отдѣлечія костры, со с т о и м  
изъ 5 бнлъ, прикрѣнленныхъ къ оконечности 5 брускопъ, 
вдѣланныхъ въ лсжачій валъ, нмѣіощін tta одной изъ 
оконечностей свонхъ шестерню, которою соединяется съ 
зубчатымъ вертикальнымъ колесомъ, насажсчнымъ па ле- 
жачій валъ привода. П редъ началомъ работы кладусь иа 
скамыо, установленную съ иеболыннмъ иаклономь, близь 
самаго прохода билъ, порядочный о ю н ъ  стеблей нечеч- 
чыхъ, совсрчіеччо сухнхъ, н чостененно подвигаюсь ихъ 
нодъ била, такъ, чтобы ударъ приходился на половину 
всей длины ихъ: костра отстаете, отъ волокна ч надаетъ 
впереди скамьи. Когда одна половина снопа б ы в а е м  со
вершенно освобождена ось  костры, тогда работиикъ нод- 
ставляетъ другую половину нодъ била и такнмъ образомъ, 
очнстивъ отъ  нея весь сиопъ, оставляетъ его и подверга
е м  такому же дѣйствію другіе снопы, черт. XI.

Очевидно, что мсханпзмъ этотъ  замѣняетъ въ ІІгаліп 
нашу обыкновенную мялицу; но въ немъ, конечно, нпкто 
не вздумаетъ искать усовершенствованія процеса мятія 
и прнм ѣнятьегокъ  нашему неиьководству. Со всѣмъ правдо- 
иодобісмъ можно предположить, что онъ есть вынужден
ный чрезмѣрною толстотою стеблей, восходящихъ, какъ 
вндѣли мы, въ Италін до размѣровъ баснословныхъ. Смо
тря на него съ этоіі точки зрѣнія, нельзя не признать его 
достопнствъ, потому что онъ сберегаетъ большое число 
рукъ, который надо было бы употребить для разрушенія 
древесины обухомъ, какъ дѣлается это въ Баденѣ. Впро- 
чемъ,само собою разумѣется, что волокно нзъ-подъ такпхъ 
бнлъ получается въ самомъ грубомъ вндѣ; одно со д ер ж и м  
еще очень много клею н костры, а потому, для разъеди
н ен а  н умягченіяФ пбръ,поступаетъвъ зубчатые цилиндры, 
изъ которыхъ инжній неподвижный, верхчій же опускается 
п повышается, смотря по толстогѣ  стеблей. Нѣкоторые 
пепьководы употребляю тъдвѣпары  цнлпндровъ. изъ копхъ 
()диа съ широкими пазами и толстыми зубьями, другая сь



болѣе мелкими, въ подражапіе, какъ можно догадываться, 
представленному нами аппарату Ирландін. Для увеличснія 
силы давленія накладываются на верхъ ихъ каменья. Такон 
аппаратъ ііриводнтся въ движеніе силою одной лоншдн. 
Волокно, получаемоензъ-подъ цнлиндровъ эгпхъ,бываетъ, 
по ѵбѣждеиію Гёзе, нѣжно, мягко и совершенно освобож
дение отъ  костры. Рабочихъ требуется только два чело
века: одпнъ передаете волокно цилиидоамъ, другой заби
раете его, по нроходѣ ихъ, и вознращаетъ первому".

Несмотря, однако же, на отлнчныя хвалы, воздаваемый 
г. Гёзе такому механизму, считаю нензлншннмъ п редста
вить внпманію читателя мнВніе двѵхь главныхъ авторите- 
товъ Фраиціп какъ относительно цплиндрнческнхъ аппа- 
ратовъ, панболѣс славимыхъ в ь д е л В м я т ія  ненькн и льна, 
такъ  п другпхъ мяльиыхъ спарядовъ. Вотъ что говорить 
о пихъ профессоре Алькапъ: ^съ некоторого времени на
чал!! изменять и усовершенствовать механизмъ мяльннцъ 
льна и пеньки. Первая идея, представившаяся пзобретате- 
лямъ кз. замВненію простыхъ льняныхъ мялнцъ, была—  
употребленіе зубчатыхъ іщлиндровъ. Уверяютъ, что въ 
Апгліп замененіе это имѣло уснехъ, тогда какъ во Фрачціи 
решительно всѣ отказались отъ этого механизма" *).

!\)аро, разематрнвая достоинства мяльиыхъ аннаратовь, 
гово{Штъ: коднн можно упрекнуть въ том ь, что очи оекутъ 
волокно и много обращаютъ въ наклю; другіе— что мало 
обработываютъ; некоторые нзъ нихъ требую сь олншкомъ 
болыную движущую силу, многіе разрушаюсь нараллель- 
иосчч, Фнбръ и, вслѣдствіе того, образуютъ большое ко
личество паклн; редкіе нзъ нихъ отделяю сь костру въ 
болыиомъ количестве ц весьма пемчогіе значительпо 
умягчаютъ волокно"

[fo этимъ столь положительным!, отзыиамъ двухъ уче- 
ныхъ снеціалястовъ Францін можно судить, сколь шатко 
еще эначоніс аппарата цилпндричеокаго въ дѣлѣ Фабрич
ной обработки пеньки; вследствіе чего промышленность 
вынуждена прибегать къ другой, такъ сказать, вспомога
тельной работе— къ тренанью.

*) E ssa ! s a r  i ' i n d u s t r i e  d e s  tn a t ie r e r s  te x t i le s .
Cnltnre et preparation da !in et des titanvtes.



2^емянье. Работа эта считается одною изъ самыхъ тя- 
ж елы х ь  для рабочихъ и, вмѣстѣ съ  тѣмъ, самою необхо
димою для иолученія доброкачествениаго во.юоііа. Исли 
бы !!редшествовавніія работы, то есть мочочіо я мятье, 
произведены были совершенно уент.шно, то настояний про- 
цесъ бы ль  бы самый легкіи, моя^етъ быть даже иолншаш;



— 300 —

но какъ въ большомъ производств!, и при самыхъ лучшихъ 
условіяхъ нѣтъ возможности вывесть значительную иар- 
тію исиькы совершенно однокачественною и всегда попа
даю тся  горсти, а иногда и цѣлые иукн, въ которыхъ кост
ра, несмотря на всѣ усилія мяльищка, удерживается на 
Фнбрахъ въ значительномъ колнчествѣ, а потому работа 
эта и у иасъ, п у иностраицевъ нмъетъ особенное, весьма 
важное зиаченіе. Желаюнрй получить полное свЬдѣніе о 
томъ, какъ производится она у иасъ повсеместно, где  за 
нимаются воздѣлыванісмъ нснькн въ болынихъ размѣрахъ, 
можетъ найти самое верное и ясное оннсаиіе работы этой 
въ вышеуиомяиутыхъ кНзслЪдоваиіяхъ коммнссіи о состоя- 
ніп пеньковой промышленности въ Россін";мы ж е ,съ  своей 
стороны, сделаемъ лишь извлечеиіе изъ вею .

«Устройство трспальныхъ заведеній, говорить коммисія, 
весьма просто. Они состоять изъ сараевъ безъ нотолковъ 
с ь  тесовыми крышами, съ однемн или двумя широкими 
дверьми, въ роде воротъ, и окнами, закрываемыми снизу 
вверхъ деревянными ставнями на петляхъ; разстояпіе 
между оконъ около t и 1 сажени. Внутри сараевъ нс- 
редъ каждь!мъ окномъ ставится нустая, обыкновенная 
кадка безъ дна, вышиною аршина I и л и  въ ноясь чело
веку, н въ  ^  аршина въд іаметре . Позади ряда такихъ ка- 
докъ, о т г о р о ж е н н а я  деревянною невысокою перегород
кою, складывается пенька, которая назначается для т р е -  
нанья. Ирудія у<]от[)ебляются при треианьн слѣдующія:
1) я ^ с н .ю — деревянное орудіе, въ виде транеціи, съ де
ревянною же рукояткою, шириною между верхними двумя 
углами въ 18 вершковъ, а между нижними отъ 4  до 6 
вершковъ; ручка треила длиною въ 4  вершка и толщииню 
болЪе вершка въ діамстрѣ; 2) чеяслз — туинн, шнрокій 
стальной ножъ, длиною вернжовъ б или 7; 3; обыкновен
ный простои стальной заостренный мож-д, или ченелекъ, и
4) .жѵлмлмия щ ем з— доска, набитая жслѣзными тупыми 
гвоздями, или прутьями. Въ Черниговской и .Иогидевской 
губериіяхъ, гдт. изъ наклн выдѣляю тъ такъ  ))азываемую 
ческу, отправляемую къ рижскому порту, кромь уномяну- 
ты х ъ  орудій, употребляются еще слъдующія: 1) —
желѣзиый гребень съ заішутою нодъ нрямымъ угломъ
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кривою, плоскостью ндеревянною ручкою, и 2) ?;о,;гвкп—  
жслѣзнын же ииірокій гребень сь  короткими зубцами.

Треианьс иеиькп новсеместчю производится обыкиовен- 
иымъ ручпымь способом*!.. Л оть  іюдробное его onitcanie: 
первоначально работникъ, треиачъ, бсретъ ]п. левую руку 
большую !!е!<ьк!! сырца не на половине, а нисколь
ко ближе къ одному изъ концовь; тоіо же рукою упирает
ся на крап стоящей возле него кадки, свешивая длшшын 
конецъ нсньки черезь край кад!;н наружу, а меньшіи внутрь. 
Потомь беретъ въ правую руку треило !!, пуская его но 
свѣсившемуся концу вдоль пеньки, обивастъ ее, постоян
но повертывая горсть въ левой руке; за тем ь  нерсворачн- 
ваетъ въ левой руке горсть, 0!!ускаетъ через ь кадку, та
кими. же образомъ, другой конецъ и также обнваетъ его 
трепломъ. Это дыіствіс треиачь н р о до л ж астъд о тех ъ  норъ, 
!!ока костра )!ерсстанетъ отлетать н ие)!ька отд еляться въ 
паклю. Для отдѣленія нитей иены;и, оторваиныхъ отъ 
горст)!, но нсотлетевшнхь, треиачъ очесываете горсть 
объ жслез!<ую щеть. Отренавъ достаточно не!!ьку, онъ бе
ретъ  обдѣльщаемую ю рстьодннм ьконцом ъ  между колѣнъ, 
разворач!!вастъ се обеими руками !! чснслемъ очнщаетъ 
отъ  неяосташиую ся въ средни е костріжу. Псотделившую- 
ся !!р)[ треианьн ланку треиачъ въ то же время обрезы
ваете  !)ожомь; )!аконецъ, отд ел авь  достаточно горсть 
иеиьки, треиачь склады ваете се въ сторону. П ять  такнх ь  
горстей составляю тъ ];отору)о треиачъ опять бс-
рстъ въ левую  руку, вновь несколько обивастъ трепломъ 
и сглаж иваете ченелемъ".

Что тако!! способе обработки нсньки, принятой вь  о те 
честве нашемъ, !!меетъ свои достоинства, в ь т о м е ,  конеч
но, никто не усомнится, всегда и н а в с е х ъ  рынкахъ Европы 
нс!!ька наша славилась и славится ныне, какъ отличный 
матеріалъ для каиатовъ и веревокь, въ иодтвержденіе че
го можно привести свидетельство о йен ученыхъ ниост- 
ранцевъ. Вотъ что говорить о ней Г уставь  Гезе, ири они- 
са!!І!! всѣхъ сортовъ пеньки, существѵющихъ въ торговле 
иа рынкахъ всей Европы: «прекрасные сорты русской пень
ки доставляю тъ намъ Украина и Литва; они замѣчательпы 
своею длиною, гибкостью и эластичностью. Прежде от
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правки за границу ихъ нодвергаютъ браковкѣ, чрезъ пра
вительственных ь экспертовъд.

Но въ производстве Фабричпомъ недостаточно произ
водить хорошо, необходимо производить хорошо, скоро и 
дешево, въ особенности ныне, при общсмъ настроеніи 
умовь къ  удешевленію всякаго Фабриката; а какъ разсмат- 
ривасмая работа у иностранцовъ но многимъ отно!иеніямь 
стоитъ  далеко  выше нашей, несмотря на всѣ неотъемле
мый ея достоинства, то считаю необходпмымъ раз- 
смотрѣть нроцесъ этотъ  во всехъ  разнообразныхъ его 
видахъ въ заграничных!. пеііьковыхъ и льияныхъ заведе-  
ніяхь.

Наиболее у[ютребптельный треиальиый снарядъ заклю
чается в ь вертикально чоставлоіной доске, сь  вырѣзомъ 
въ ней, для вкладыванія руки рабочаго и волокна, и въ 
особенной Форме куска доски, пзвѣстной и одъ  названіемъ 
трепла.

Чертежъ XII довольно ясно нзображаетъ устройство 
аппарата: я) нрсдстав.іястъ доску съвырѣзомъ, трепло, 
с) станокъ, въ которомъ утверждена доска, два  плот
ные кола, къ  конмъ іірнкрѣнлястся ремень.

Самое нополнеиіе работы производится следуюіцнмъ 
порядкомъ: рабочін становятся у самой доски, разумеется, 
крѣгшо установлсн!И)іі; вь  <]равую руку беретъ трепло, въ 
левую горсть исньки, соверп]снио сухой, и, держа ее, ч е -  
резъ прорезь въ доске въ наиболее раснущсииомъ виде 
и въ отвесномъ ноложеніп, какъ нзобра;кеио на рисунке, 
ударяетъ легко но ней тренломъ: костра отъ иерваго же 
удара начпиаетъ отделяться о гъ  волокна и надает ь внизъ, а 
трепло, ударившись объ ремень, туго  натянутый, отбрасы
вается  нмъ вверхъ. чемъ много облегчается нодъемъ его 
и рабочін безъ особенныхъ усплі[] возоб)ювляетъ ударь 
но обработываемон ]]еньке, но всегда такъ, чтобы тренло 
не сильно ударяло, а какъ бы скользило по ней. Отбивъ 
такимъ образомъ костру съ одной стороны, опъ перевора- 
чпваетъ горсть иа другую  сторону и, продолжая работу 
тѣмъ же порядкомъ, отделяетъ  ее почти всю, если, разу
меется, пенька достаточно вымокла и въ треняньс посту
пила совершенно сухая.
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Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Фрапцін работа эта нронзво- 
днтся д руш м ъ  норядкомъ. Рабочін надѣваетъ па себя ко 
жаный Фартукъ и, взявши некоторое число горстей мятой 
пеньки, садится п, разложивши иа колЪияхъ одну горсть, 
сбиваешь костру деревяннымъ ноиюмъ, вмі.стѣ съ тѣмъ 
отдѣлястъ и порванные Фибры.

Хотя и т о т ь  п другой снособъ работы этой даютъ очи
щенное волокно, но болынія заведсиія не удовлетворяют
ся ими. Миогіе находятъ, что работа въ нпхъ совершается 
слишкомъ медленно н требуетъ  много рабочихъ рукъ, 
вслѣдствіе чего одни стараются ускорить ее п дать ей 
болѣе правильное, болѣе Фабричное нанравлсиіе; другіс 
желаю тъ, кромѣ того, н нолученія волокна въ лучшемь 
видѣ, а !іотому н примѣняютъ къ работѣ этой механизм е 
вЪтряныхъ мельницъ, съ различными впдоизмѣиеніями.

Первоначальное введепіе его въ льноводство нринадле- 
ж итъ  Бслы іи. Аннаратъ очень простъ и, будучи въ ру
кахъ онытныхъ рабочихъ, удовлетворяетъ виолнѣ требо- 
ваніямъ промышленности.

Чертсжъ ХШ  изображаешь его въ томъ видь, какъ онъ 
бываешь вь  дѣйствін.

Ч ерт. ХШ.

И  —  плотный столбь, на которомъ лежитъ, на двухъ 
деревяниыхь подушкахъ, жслѣзная ось, снабженная плот-
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но насаженною звѣздчаткню; въ нее вдѣлачо 6 нглпцъ, 
на оконечности копхъ укрѣплсны ножп нзъ орі-ховаго 
мягкаго дерева, нѣсколько затупленные. Машина приво
дится въ двчженіе силою одного рабочего посредствомъ 
рукоятки; другой рабочій кладетъ на столъ, пли на доску, 
какъ показано на чертежѣ, волокно п по временамъ пере- 
ворачпваетъ его.

Ч)-рт. X IV .

Еще въ  больчюмъ совершенства встрѣчасмъ мы меха- 
нпзмъ этотъ въ  треналкѣ г. Tcrwattgnc. Она пмѣстъ на 
томъ же основаніи и на той же осп, только съ чротнво- 
положныхъ оконечностей, два маховыя колеса, какъ чред- 
ставляеть  нрилагаеАіый нрнсемъ чертежь Х!Ѵ; на одномъ 
колесѣ рядъ пожен ч м ѣ е т ъ т о ж е  самое устройство и нред- 
назначеніе, какія нмѣетънрсдъндущ ая трепалка; д р у го й  
рядъ на окопсчностяхъ свонхъ нглнць снабжснъ не но
жами, а щетками, который, соприкасаясь къ волокну, ви
сящему на доскѣ, чсшутъ его слегка, разглаж нваю тъ и 
уыосятъ остатокъ костры  и все спутанное н [юстороннее, 
неирннадлежащее къ обработываемому матеріалу. Очень 
понятно, что, нослЪочнщенія ножаА<н и расчески щетками, 
волокно выходить въ нанлучшемь вчдѣ. Если случается 
пзлшнекъ въ получеиіи иакли, въсравненіи сьдругпАш по
добными орудіпмн, за то на чссалкахъ ущербъ этотъ  съ 
нзбыткомъ вознаграждается чолученіемъ ббльч)аго коли
чества длпинаго полоса.
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Въ устройстве этого трепальпаго снаряда прпдаютъ не
малое значеніе Форме н установке доски, на которой под
ставляется волокно нодъ ножи п неревязн для него. Д о
ска нмѣетъ выпуклый вндъ п посредствомъ шарнира п 
винта можетъ, !ю желанію рабочаго, изменять положеиіе 
свое. Перевязн позволяюсь подвергать волокно, во всю 
длину его, дѣйствію иожеіі, не опасаясь путаницы.

Хотя же волокно ненечное но длннѣ своей неспособно 
къ такой работе, по здесь  не следуетъ забывать, что оно 
можетъ быть не только безъ ущерба, но и съ некоторою 
выгодою для неиьковода приведено въ длину волокна 
льнянаго и подвергнуто безнрепятствепно этой утончен
ной обработке.

Бельгінцы и голландцы такъ  верую сь въ достоинство 
аппарата этого, что многіе хозяева устранили вовсе мятье 
льна и, иодвергнувъ его действію колотушки, то  есть  ра- 
сплющепію пли ломке древесины, обращаютъ его прямо 
на трепалку, вычесывая нрнтомъ костру простыми дере
вянными гребнями, что повторяется до тѣхъ поръ, пока не 
отделится вся или почти вся костра. Въ такомъ виде во
локно нмВетъ уже значительную благовидность н пригодно 
бываетъ для ручной пряжп. Но, само собою разумеется, 
что, несмотря па всю ci'.iy такого улучшенія, оно очень ма
ло освобождается отъ  камеднетаго вещества, оставшаго- 
ся въ нсмъ после мочки, а потому и сохранястъ еще не
которую жесткость н толстоту Фпбръ н для тонкпхъ тка
ней негодптся.

Для освобожденія пеньки отъ  этпхъ недостаткоиъ упо
требляются следующія умягчнтельныя средства:

а) толчепіе ііеньки въ стунахъ, Ь) треніе нодъ жерно- 
вомъ и с) укатываніе чугуннымъ рубчатымъ каткомъ. 
Первая пзъ работъ этнхъ извѣстса каждому иоселяшиіу 
нашему, но общепринятому правилу подвергать толчсиію 
замашку, пли мужской родъ конопли, по причине большой 
способности ея къ такому улучшенію: пзъ нея крестьянки 
тку тъ  холсты  для домапшяю употребленія, а частью и на 
продажу; собствеипо же пенька— волокно женскаго рода 
стеблей, но злому приговору пностранныхъ промыніленин- 
ковъ, обречена, едва не исключительно, для витья каиатовъ
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п веревокъ, а потому п не  допускается кьтолченію  въ сту- 
пахъ, тогда какъ толкачи, будучи хорошо устроены и при
норовлены къ дѣлу, могли бы значительно умягчить ее: 
сильными ударами но волокну, они разрумкмотъ камедисто- 
смолистый клей, когорымъ пропитано оно, чрезъ что разь- 
сднпяю тъ Фибры и д і.лы огь  нхъ болѣе мягкими.

Такая способность улуч!иать неньку давала бы меха
низму этому безусловное первенство нрсдъ всѣми ново
изобретенными нроцесамн пностранцевь но разсматрн- 
ваемому предмету, если бы онъ не нмѣлъ двухъ сущест- 
вениѣіішнхь иедостатковь —  разрушать крѣность волокна 
и путать его. Очень естественно, что, разрушая цсментъ, 
толкачи должны производить самое неблагопріятнсе дѣй- 
ствіе и на Фибры. Вирочемъ, недостатки эти могутъ быть 
если не устранены, то, по крайней л -bpt, значительно ослаб
лены.

Принимая въ соображеніе, съ одной стороны, важность, 
въ особенности къ внешнему сбыту, умягченія и утоненія 
ненечиаго волокна въ первообразе его, и нритомъ самими 
нронзводнтеляйш его, съ другні, существованіе издавна 
заведеній, способныхь къ тому везде, г д е  только посѣвъ 
конопли чро![зводится въ солынихъ разм ерахъ , а іщтому 
и иемгКніе потребности въ новыхъ качнталахъ tta устрос- 
піс толчепиъ, я дѣлалъ много иаблюдеиін и оньгговъ иа 
замашницѣ, находящейся въ пмѣнін моомь, нрн мукомоль
ной мельнице, н считаю ие безио.іозиымъ сообщить ч ік о -  
торыс нзъ ннхъ неньководамъ нашнмь.

П . ДДузамѳич..
(Я/;оЭл.?.жм:'с 95 vh').

t t n f . n o . ] К К О З А М П Т О К П  О Н Е Р Ч И Н С К О М ! ,  К Р А Н .

Весь Нсрчинскін краіі можно назвать одной громадной 
хозяйственной Фермой, потому что главное его богатство 
составлиетъ скотоводство, плодящ ееся. егко, безь особой о 
немъ заботы, такъ чго, чѣмъ более колпчесгн'чы. суадо, 
тѣмъ оно удобнее интается на нодиожиомъ корму всю зиму, 
иначе пропитать стадо невозмож;;щ сѣномъ зимою кор
мить его немыслимо; кормясь сѣцом ь зимою т е  хозяева, у



коихъ 10 —  2 0 — 30 штукъригатаго скота. Предпочтительно 
на продоаольстаін сена находится скотъ молодой 2 и 3-хъ 
лѣ тъ ,да  дойиыя коровы, а быки гуляю тъ  въ степи, копиые 
табуны тоже;бараны ,особенностадово 1 0 0 — 200 , ЮООн 
болѣе иітук ь,сѣна не едатъ ,  привыкнувъ къ полевому кор
му, и былн нрнмѣры, что, взятые со степей и поставлен
ные на сѣнной кормъ, они гибли. Самыя болынія стада рога- 
таго скота, табуны лошадей и огромныя стада бараповъ на
ходятся на ю ге къ стеинымъ пространствам ^ нрилеиш- 
щпмъ къ  границе китайской, въ рукахъ ]]ограниччыхъ 
конныхъ казаковъ ]] бурятовъ, кочеваго народа, также и 
кочевыхъ тунгузовъ; но эти послѣдиіе редко имѣютъ 
такія большія стада, какія находятся у бурятъ.

Казалось бы, при такихъсчастлнвы хъ условіяхъ въ краю 
для разведснія скотоводства, оно бы не вместилось и 
трудно было бы найти мѣсто для прокормленія, но на д е 
л е  не выходить такъ: колется и продается рогатаго ско
та  ежегодно до 2 5 т ы с я ч ъ  штукъ и гибнотъ много его о тъ  
болѣзиен ивссеннихъ бураповъ въ суровыя зимы, особенно 
если упадетъ большой с н е г ъ в ъ  Феврале. Скотъ терн н тъ отъ  
изнуренія п скоро гибиетъ отъ снежнаго бурана въ мар
т е  и даж е  въ апреле отъ  мокрой снеговой бур]: и холо
да въ степяхъ, где некуда ему укрыться. Еываютъ не
счастный весны, когда вместо тысячъ у хозяина остаются 
сотни, а вместо сотечъ десятки едва жпвыхъ. После несча
стной весны,едучн но степи, видишь остовы ногнбшнхъ жи- 
вотиыхъ. Если бы возможно было исчислить всю гибель 
стадъ  за 50  лѣтъ, то капнта.іъ вышелъ бы большой, на
всегда потерянный не только для хозяина, но н для всего 
края невозвратно нсчсзнувшіп. Чемъ более богатыхъ лю 
дей находится въ крае, тем ъ  богаче и весь край, а съ обед
нею емъ каппталистовъ и край беднеегъ. 3]:ая исріодпче- 
скую гибель стадъ, не удивляешься, ч го край переполнить
ся ими никогда не можстъ. Богатый владелецъ стадъ  
здесь вполне ими не пользуется отъ кранняго нснонпма- 
нія продавать свои избытки во-врсмя и, естественно, пря
мо отъ того теряетъ, не скопнвъ и не запасая капитала 
проччаго отъ этой продажи, и нередко дел аясь  беднымъ 
послѣ гибели стадъ. Неразвитость, неразумность взгляда
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на свое настояш,сс ноложсніс поразительны; имея въ р у -  
кахь всѣ средства составить капнталъ прочный, онъ не 
думаетъ объ этомъ. Стадо есть только средство быть к а -  
ииталистомъ; какъ бы ни было оно велико, не составляетъ 
богатства: оно быстро можетъ погибнуть.

Гдѣ прежнія стада р о г а т а я  скота, въ коихъ огромные 
быки, не видя р у с с к а я  человѣка, бросались на него, какъ 
одичалые? ничего этого не стало— все погибло и потомки 
владетелей этнхъ етадь  теперь неизвестные, бѣдныс 
люди. Предокъ нмѣлъ стада, но не продавалъ нхъ, а п ро
давая, не съумѣлъ составить п р о ч н а я  капитала; пришла 
гибель— и стадо погибло, а хозяпнъ остался бѣднымъ, не 
скоппвъ ничего ни для себя, ни дътей. Такъ жпвутъ здѣсь 
всѣ стадоводы, не думая впередъ и стремясь болѣе пло
дить жпвотиыхъ. Ненасытность владѣтьболыннмъ чнеломъ 
достигаетъ до умственнаго отупѣиія, до болезненности. 
Трудно изменить такой взглядъвъ  человеке неразвнтомъ, 
че видящемъ ничего более, кромѣ своей степи, где  онъ ро
дился, выросъ, состарелся.

Два брата, казаки Пср-шльевы в ь настояще время име- 
ю тъ конный табунъ до нятн тысячъ,не говоря о рогатомъ 
скоте и баранахъ; но вонросъ: пользуются ли они какъ 
должно своими стадами? нимало. Делай продажу отъ  
к о н ч а я  табуна хоть 1 00  штукъ въ годъ на 2 5 0 0  р., 
въ 10 л е г ъ  составилось бы 25 т. р. сер.; заводи же иа эти 
деньги, выручасмыя за 1 00  шт., серебро для дома, посуду 
ссрсбр., она бы осталась детям ъ, пнукамъ; а табунъ еще 
нельзя сказать, иереидстъ л н о н ъ  въевоем ъ чпслѣ въ руки 
внучать. Въ нрсжніе годь! разъ случилось видеть мне 
у одного богагаго казака 4 0 0  кожъ сч яты х ъсо  скота, по- 
гн б и ш я оть  оспы нвесенняго изиуреиія, н па вопросъмой: 
неужели вамъ не жалко такой потерн? хозяннъ очень 
хладнокровно, отвѣчалъ: ничем, еще бояде мямяобн.чй. У 
него стадо  р о г а т а я  бывало въ д ве  тысячи штукъ, кон
ный табунъ да 2 т. н бараиовъ не одна тысяча, и часть 
верб.чодовъ п козь. Но попробуй покупатель нріобрѣсть у 
пего 1 0 0  головъ, онъ никогда столько не решится про
дать, а разве !0 ,  20 штукъ, и то окажетъ: у е и ж я я  жиму 

уеио/нню еямз. Купить скотъ легче здесь  у небо-
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гатаго, у коего 20, 30 , 50  штукъ; этотъ иродастъ охот
но, даже мродастъ 2 головы, имѣющін всего 10, а гурты 
больше остаются всегда почти неприкосновенны. В ь этихъ 
гуртахъ в 'ь 5 0 0 н  въЮ О О головъ коровы съ телятами хо- 
д ятъ  иедоснныя: рукъ нѣтъ доить каждую отелившуюся 
корову; доятъ  30, 4 0  коровъ и треть іиолока отдаю ть  
доельщпцэмъ за трудъ, і!отому н скоыы молока невелики, 
масла немно! 0 и оно всегда недешево.

Въ прсжиіс годы конныя табуны бывали очень безно- 
лезны; лшнадь стоила 10 р. и продать се было некому, а в ь 
послі.дніе годы покушаюсь простую лошадь для пріисковъ 
и розыскныхь нартій золотонромьниленнчкнзаЗЗ, 4 0  н до 
50  р. самую рослую. Перевозка тяжестей усилилась въ 20 
н болте разъ; нровозы стали дороги: отъ Читы до Нер
чинска везу сь за 5 0 н 6 0 с ъ  нуда и даже дороже. Поэтому 
лошади стали давать пользу.

Овцеводство въ стеняхъ велико, но цѣиы неимовѣрно 
дороги: за  рослаго кладенаго барана надобно дать 4  руб.; 
нрнгоиныхъ въ Нерчнчскъ отдаю сь  за 3 р., но самыхъ 
больш ихъяепрнгоняю тъ; сало сырое отъ  1 р. 50  к. дошло 
до 5 р., но случаю конкурренцінмыловаренія и дьланіясвЪ- 
чей, продающихся теперь 10 руб. пѵдъ, а были Oitn, года съ 
два, 6 р. и даже 5 р. 50 к. Масло хорошее доходило иынѣ 
до 18 р., а было 6 и 7 руб., теперь же 12 р. но случаю 
привоза изъ Томска.

У пограннчнаго казака Ш. въ э т о т ъ : одъ вышло пршыода 
барановь 1 2 0 0  или 4 7 0 0  — хорошо не знаю. Слухи о нри- 
н.юді; разнорѣчпвы; скота рогатаго у него не одна т ы 
сяча, табуна коннаго тоже и верблюдовь до 25 0  
штукъ. Капиталь въ стадахъ велнкъ, но онъ мало д у -  
маетъ о продажѣ, стараясь все увеличивать числен
ность. Что прикажите дѣлать съ такимъ лѣиизымъ взгл я 
дом!. человѣка на свои стада, коп онъ почнгаеть какъ 
бы несокрушимыми, а между тѣмъ каждая зима легко мо
жетъ уничтожить его благосостояніе, основанное на о д -  
номъ авось. Владтлець понимающій спТщпль бы сбывать, 
превращая въ негибиуіціН капиталь, а Ш., напротиыь, на- 
задъ  тому ю д а  четыре, понеся потерю въ овцеводствѣ, 
ѣзднлъ покупать барановъ, чтоб т, пополнить недостающее
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число и чтобъ не говорили, что у Ш. случилась убыль и ста
до овецъ нспрежиее. Таковы заблуждеиія нашнхъ х о -  
зяевъ; ттцеславіс стоите иа самомъ иервомъ иланѣ и ми- 
чѣмь его не уничтожшиь.

Я знал ь одного бурята, у коего было до 7 тыс.барановь, 
1 0 0 0  ш туке коииаго табуна, ^<000 рогатаго, верблюдовь 
болТ.е 50. Я совѣтывалъ ему продавать скоте н деньги 
класть вь баюсь; он ь сказал ь мнѣ: «мы, кочевые люди, н о -  
рядковъ ваш!!хъ нс знасмъ; скоте у насе всегда пасется 
безе утраты; Пои. х р ан и ть .  И что же? бурять это ть  
давно номере, а стада его не составлаю тъ н трети нро- 
тивъ !!ре/Княго; овцеводство енщ более )юстрадало: !te 
осталось н 1 0 0 0  голове, а достигало прежде до 9 0 0 0  
вь хорошіе годы. Нзъ всего этого можно сделать заклю
чена , что капитале ве стадахъ, при такнхь расноряд- 
кахъ, одииъ нрнзракь какь  д.ія самихъ владѣльцевь, 
такъ  н для всего края. Иъ іоды  благополучные онъ уси
ливается; въ годы несчастливые скоте своими остовами 
покрываете степи. Пет ь здѣсь во всемь краю ни одного 
человека, который бы вполне пользовался своими стада
ми, всѣми мерами сбывая ихъ и обращая въ капитале бо
лее прочный, а не держался бы невериаго правила пло
дить болѣе и болѣе и считать стада какъ капитале, ни
когда иемогущій уничтожиться, между т ем ь  какъ весьма 
легко его лишиться и безь своевременной его продажи 
сделаться  человѣкомъ бѣднымъ. Этому ирошлыя времена 
нредставляютъ безчнолениые примеры, хотя они урокомъ 
никому въ крае не служатъ. Вся же причина тому крайняя 
необразованность владетелей стадь, а необразованность 
приносите одипъ п ло д е  самый вредный— лзэюмосми.&д.!я- 

п непониманіе силы, которую человеке нмѣеть въ сво- 
ихъ рукахь, а потому и не можете сю пользоваться со 
всею разумностью. Кстати укажу здѣсь на выдѣлку 
крупчаткн двумя лицами. Теперь привозная 1 сорте д о 
шла до 35 руб. куль въ 5 нудовъ. По наши два делателя 
крупчатки стараются не отстать отъ этой цѣиы, вы делы 
вая свою илоше привозимой, между тѣмъ какъ они могли 
бы ее удешевить, выдѣлывая большое количество и навсегда 
запереть привозе мукннзъ Иркутска и изъ Удинска. Зерпо-
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пая ишсинца здѣеь 2 р. н дспювле, а внослѣдствіи, когда 
бы усилился спросъ на двѣ крупчаткп, всѣ бы старались 
сѣять болѣс, находя ей вт.рный сбытъ; теперь же большое 
количество ея трудно сбыть н посѣвы ея отъ  этого очень 
не вслнкн. Въ прежпіс годы за Ванкаломъ не было круп
чатки-мельницы н муку нрнвозплн нзъ Казани; провоза 
увслпчнвалъ )іѣчу; въ Иркутскѣ, наконсцъ, возникла одна 
крунчатка-мелынща г. Герасимова. Это кажется, была 
мельница для псрваго опыта, основанная компаиісш, иѣ- 
сколькнмп лицами на акціяхь, откуда и везли муку 
сюда. Вскорѣ г. Курбатовъ устроплъ около г. В .-У д п н -  
ска крупчатку. Выдѣлка 1 -г о  сорта была у него пре
восходная; пшеница сѣстся тамь па песчапыхъ зем- 
ляхъ, потому и даетъ  муку очень бѣлѵю. Г. Курбатовъ 
объявила. безобидную цѣну на зерно: посѣвы усилились; 
мука его увозилась и въ Иркутска,; открыта была и тамь 
лапка дла продажи; цѣна <-го сорта была 10 р. и даже 
О р., 2 -м у  6 р. Спросъ возннкъ испмовѣрный; не моглп 
успѣть выполнять всѣ заказы н, несмотря на умѣрси- 
нмя цѣны, г. Курбатовъ получала, каждогодно 25 т. 
сер. руб. дивиденда, за всѣмн расходами и ремон
том ь заведспія. Такъ всегда ведетъ свое дѣло чсловТжъ 
высоко образованный, какова, былъ п г. Курбатова.: онъ 
поиялъ свое дѣло, не обнжалъ цѣной нрп покупкѣ зерна, 
не возвышалъ ее на свою прекрасную муку при прода- 
жѣ. давая средства купить ее каждому небогатому жи
телю, ввелъ болыніс нооѣвы пшеницы, дѣлая пользу 
земледѣлію дли блага народнаго, а впослѣдствін з а -  
велъ обдѣлку зер-ta паромъ, безъ смаччванія его, какъ 
это всѣ дѣлаютъ. отчего мука получается сырая н, на
битая туго въ кули, скоро портится. Наши же два д ѣ і а -  
тслн крупчатки водутъ свое дѣло совершенно противопо
ложно: выдѣлка ихь ничтожна, цѣиа непмовѣрио дорога, а 
сорта. ниже привозимой пзъ Иркутска н В.-Удпнска.

Выдѣлку крупчатки можно бы здѣсь производить ло -  
комобн.іемъ небол. силы; рѣчкп для постановки не с о -  
воѣмъ удобны, пли спльио разлпваются отъ дождей, про- 
рываютъ нлотниу, илп Kpaihte мельчаіотъ въ засуху и не 
даю тъ нужной воды для помощи. Первый счаст.іпвецъ, об-
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ратившііі на это внпмаиіс, будеть получать прочный дн- 
вндендъ !t даже иолучитъ пользу отъ помола ржанаго 
хлѣба, столько здѣсь загрудиительнаго п стоющаго 20 к. 
за пуд., а за пшеничное зерно берутъ смолоть по 30  н даже 
но 4 0  к. за нудъ, т . -е .  цѣны неслыханный, а молка на 
канавкѣ— мслынща плохая, тяж елаго  устройства. Мелють 
нарою п даже тремя лошадьми, и лошади ходишь покры
тый мѣиой— египетская работа. Конныя мельницы нмѣюшь 
одно большое колесо, горизонтально вращающееся и отъ  
этого жорновъ вертится небыстро н тяжело; въ день сме
леть  1 5 и 20 пуд., не болѣс. Въ Нерчинске такпхъ мсль- 
ницъ около 40, но все оиѣ устроены на однпъ покрой, 
одна другой нлоше н тяжелее; водяиыхъ н вѣтряиыхь не 
имеется нп одной. Водяиыя удалены на 1 0 — 15 вер. за р. 
Шнлькай, но среди .Й;та онѣ не мелютъ за маловодіемь, 
поэтому помолъзерноваго хлеба весьма тяж ел ь  для горо
да. Жители имеюсь ручиыя жернова ч этнмъ способомь 
нрпготовляютъ себе муку —я говорю о самыхъ пебогаты хъ 
нередко находится ручной жерновъ, сгоящій пли за печ
кой, или у двери, пли вь подполье; но надобно знать, 
какъ нелегка подобпая ручная работа для женщ ннъ- 
тружсинць для всего дома, потому что женщина п берешь 
на себя эту тяжелую  работу, члч одна, или съ дочерью, 
смалывая для предстоящаго печенья пудъ плн полпуда 
зорснъ, сушеныхъ на печке.

Туземецъ, неохотно продавая скотъ, казалось бы, нуж
дался пъ депьгахъ н край, вслѣдствіе сего, долж ень бы 
быть бѣденъ деньгами; но время настоящее произвело вовсе 
противоположный обстоятельства: деньги наводннлп край н 
ничто такъ  не дешево теперь, какъ этп деньги. Вотъ 
причины, сдѣлавшія новороть къ избытку двпжнмаго ка
питала, пролппшія б.іагодеиствіе для народа. А именно: 
четыре частные ирінска выпускаю сь ежегодно вь народ
ный рую] четыреста тыс. руб. сереб. за хлѣбь н за мясо 
на нродово.іьствіе 2 0 0 0  рабочихъ, нанимасмыхъ въ краю 
В.-Удпнскомъ, и даже случается за Иркутскомъ за 15 0  
вер., какъ было вь нрошломъ году. Казенные нрінскн в ы -  
иускаюшь денегъ, вѣроятпо, еще болѣс, вдвое судя по 
числу рабочихъ, а въ добавокъ они рабочихъ берутъ пзъ Нср-
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ченскагокрая, кромѣ нріиска нар. Балтѣ, куда люди посту- 
паютъ нанимаемые па р. Чнкаѣ В .-Уднискаго округа. 
Уловъ нушнаго звѣря даетъ  въ руки народа до 2 50  и до 3 0 0  
тыс. руб.; нередвнжсніе товариыхъ тяжестей изъ Читы до 
Нерчинска, изъ Нерчинска въ заводы н Срѣтенскъ до 30 тыс. 
руб. (не говоря о тяж естяхъ  казенныхъ, соли), огъ часг- 
иыхъ лнцъ спирта, нривозимаго въ Нерчинскъ; покупка саль- 
ныхъ с.!)! чъ, масла, сала, скота для Амура, мыла, овчииъ, 
воіілоковъ, бар. шерсти— словомь деньги отовсюду не
удержимо текутъ  въ народный рукн, чшо, иазадъ 
35 лѣтъ, не было и чужда народная въ деньгахъ была 
тогда общмя. Деньги только нолучалъ народъ за мерлушку 
н нушноі] уловь; скота за деньги нпкто не нокуналъ, 
хлъбъ быль і 5 и 20 к. иудъ н сбыть его было некому; 
скирды хлѣба стояли немолоченыя яю иѣскольку годовъ, 
Амуръ быль запертъ, порто-франко не существовало, 
иріисковъ золотыхъ, даже казенныхъ, не было ни одного, 
потребности заводовь были ограниченны; все было точно 
подавлено: торговля шла вяло, требованіе товаровъ было 
малое; пересылка нзъ Нерчинска денегъ въ теченіе всего 
]'ода простиралась съ почтами до 50 тыс., а теперь до
шла до одного милліона руб. сер .— словомъ весь край какъ 
бы обновился, воскресъ, зажилъ новоіі широкой жнзиью. Воз- 
вращеніе Амура, нлаваніе но нему пароходства, торговое 
двнженіе далп жизнь Нерччискому краю; си росъвъ  первые 
годы на скотъ н на хлѣбъ для нродовольсгиія новаго края 
разыыъ массы денегъ, частные золотоискатели въ первый 
же годъ дозволенія потратили 2 0 0  ты с. для розысковъ на 
партін;стала увеличиваться торговля, прнвозъмапуФакгу р- 
иыхъ издѣлій съ Русн усилился н возрось въ иыиѣшнемъ 
году до З О ты с .н у д о в ь ,  включая сюда и прочіе сортименты 
разиаго рода товаровъ. Народъ, получая деньги за продан
ный хлѣбъ виередъ съ осени, естественно, снѣш итъвзятыя 
деньги !юредавать въ лавки, купитъ что надобно для семьи, 
а часто и нѣкоторые предметы роскоши н возможнаго 
комфорта, т . -е .  народъ запасся деньгами, нолучилъ и си
лу  и возможность жить лучше и въ большемъдовольствѣ, 
рталъ заводить н самовары, н требовать байховый чай,
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который, по теперешней его детевпзнѣ, сделался досту- 
пепъ н для чебогатаго.

Порто-Франко сделало свое благо. Чай, вместо 1 р. 
4 0  к., теперь 8 0  к.,хотя п кирпичный, какъ туземная пища 
всего простаго народа, не вышелъ изъунотреблеиія:земле- 
делецъ теперь получаетъ за своп трудъ  хорошее в о з -  
награжденіс, продавая муку до 1 р. 60  к., какъ было это 
прошлую зиму, и даже бралъ и до 2 р. за  нудъ. Подоб
н а я  вознаграждепія онъ прежде не получалъ. Цена за 
хлебъ не окупала его тяжкій трудъ. Корову никто ие 
покупалъ у него и за 20  р. ас.: никому она ие была 
нужна; а теперь нлатятъ 20 руб. сер. охотно; лошадь трудно 
продать было за 10 р., а ныне даю тъ 30 р. п 4 0  р. сер. 
за  рослую. Сало сырое вместо 3 р. ас. дошло до 5 р. и 
5 р. 50 к. за  пудъ. Мясо вместо 70 к. продается 2 р. 
50  к., иногда н дороже. Овца вместо 70 к. пдетъ за 2 р. 
и 2 р. 5 0  к. Руки рабочія подорожали втрое и вчетве
ро, да въ добавокъ и тех ъ  нВтъ— все притянули пріискп, 
где  рабочій получаетъ въ 7 месяцевъ 1 00  и 1 50  р. на 
готовой пище. При такихъ условіяхъ теперь стоить н а -  
родъ во всемъ крае. Каппталистъ делится своими избыт
ками съ пебогатымъ классомъ, и онъ сталь  жить гораздо 
лучше п р е ж н я я .  М ать-иужда не леж итъ на его плечахъ 
и на его семье. Ходъ, сила обстоятельствъ двинули из
бытки капиталиста въ народный массы. Народъ сталъ 
жить лучше, легче, сталъ удовлетворять свои домашиія 
потребности безъ б о л ь ш а я  затрудненія; даже женщины 
изъ простонародья бросили тканье суконъ, шерстянки, тол
с т а я  холста, что прежде вынуждала делать  крайняя нужда; 
теперь н етъ  этой чужды; продан только пзбытокъ хле
ба, а деньги даю тъ впередъ за зт о т ъ  хлебъ. Грубую шер
стянку для одежды заменила привозная хаба Коновалова, 
Мсждовскаго, тикъ Морозова, серпянка бумажная Соло- 
довнпкова и другнхъ <мбрнкаптовъ.

Впиокурепный заводь г . Капаракн, устроенный въ 20  
вер. отъ Нерчинска, прошлую зиму выкурплъ 50 ты с. 
ведръ вина, уиотребпвъ на это до 60  ты с. нудъ хлеба на 
8 0  тыс. руб., и эти деньги тоже отдалъ въ пародныя ру- 
кп. Хотя я далекъ  отъ  мысли видѣть благо въ превраще-
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нів хлѣба въ водку, но всс-такп заводъ tie нзбегъ участи 
отдать за нужный нродуктъ знатную сумму тому же тр у 
дящемуся народу за его земледельческое заиятіе— я вижу 
в ьэто м ъ  такж е народную пользу. Трудъ народа следуешь 
ценить и поддерживать, а развнтіе земледѣлія есть  первое 
благо, н сердце радуется невольно, когда простой т р у ж е -  
ннкъ-земледѣлецъ богатеешь, іюлучая за трудъ  хорошее 
возиагражденіе. Дайте народу возможность жить доста
точнее и этотъ достатокь  благотворно іговліяегъ и иа его 
здоровье, и нравственное образоваиіе. Богатство веществен
ное есть могучйі рычагъ для этого образованія, а нужда 
во всемъ заставляешь человѣка бороться только за свое 
существованіс и тогда немыслимо никакое стрсмлеиіе для 
умственнаго образованія, столько улучшающего человече
ство.

Съ развитіемъ торговли въ Нсрчинскомъ крае, которая 
расширилась съ потребностью, сь  развнтіемъ вкуса въ наро
де, съ его требованіямп, нельзя пе удивляться разнообразію 
сортимснтовъ прнвозимыхъ сюда товариыхъ ііредметовь. 
Въ псрвоклассномъ магазинѣ Нерчинска представляется 
наблюдателю поразительная картина труда и смышлено
сти, совремепнаго развнтія науки, Фабрнчносги, усидчиво
сти, труда, тернѣиія человека, его изобретательности. 
Большая часть иашнхь Фабрикъ имеешь въ этомъ магази
не свонхъ представителен, въ свонхъ издѣліяхъ изобра- 
жающихъ tt красоты рнсункоиъ, и яркость красокъ, н воз
можную прочность, и доброту. Нмеііа: Кановалова, Морозо
ва, Гучкова, Лимдовскаго, Солодовннкова, Бабкина, Зуб
кова, Третьякова, Сергеева, Урусова, Глушкова, товарищ е- 
щсства тверской мануфактуры, іщрсвсконннроч., и проч.— 
все это продается вь  магазине. Могучая рука торговли 
свезла, сдвинула сюда не только Фабричный трудъ  всей 
Руси, плодъ наукъ, открытій н нзобретеііін, она до
ставила сюда многоразличные предметы съ разныхъ 
пунктовъ земиаго tuapa, ttpnttocrn Цейлона и Кохинхи
ны, южнаго Китая и Япоиіч, ироизведенія Америки, с а -  
харъ Гамбурга и его вина— словомъ, разные края, стра
ны света нмею тъ т у г ъ  свонхъ представителей. Б ъ  об- 
пшриомъ магазине найдетъ желаю))ціі нріобрЬсть и пред
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меты моды, нзящныя плн интересный вещи, до малень
к а я  гвоздя я внмтнка, и все необходимыя вещи, нуж
ный для п р о с т а я  быта жителя села. Туте наіідегь же- 
лающій все, н для нервоіі чсвседиевион необходимости, н 
для комфорта п удовольствія въ жизни; ту тъ  и небога
тый нростолюдниъ, и богатый капиталист?, встрѣччггъ мо
ж етъ :)редметы для себя полезные и пригодные, п моло
дая дама можетъ купить изящный, богатый буриусъ, паль
то, шляпку, браслеты, блестящую модную булавку, убор?, 
иа шею н атласный превосходно ошнтыя ботиикп, нома
ду, мыло, духн всѣхъ возможныхъ родовъ п Фабрниацій—  
все, что не позабыто, соединясь въ эгомъ обширном?,, 
богатомъ магазннѣ въ одно стройное, но до безконечно- 
стн разнообразное целое для удовлстворснія нуждъ, по
требностей вкуса народнаго. Э то ,такъ  сказать, выставка 
пзобрѣтеиін современныхъ открытін нрогрсса,наукн, тру
да, изобретательности, тернѣнія человека, развитости его 
по всѣмъ отраслямъ знаній. И какъ далеко ушелъ чело- 
вѣкъ отъ  свонхъ иредковъ, боровшихся только за свое су- 
ществованіе! Какъ разумно и высоко оиъ поднялся въ т е 
ч е т е  многнхь ты сячь лѣтъ, идя быстро но проложенному 
имь благородному пути къ возможному для его слабого 
организма и короткости жизни совершенству, завоевывая 
трудомъ н наукой счаотіе и благоденствіс для своей ж и з
ни! Посещая такой разнообразный магазпнъ товаровъ, 
нельзя не отнестись къ торговому его деятелю, хозяниу 
магазина, безъ глубокого унажснін к?, его многознамена
тельному труду, безъ сочувствія къ его поинманію ком
м е р ч ес к ая  дѣла и знанію нуждъ всего края. Сколько ма- 
тсріальиыхъ ередствъ, времени, труда, эисргін, расноря- 
дитсльиостн нужно было для составленія разиообразиаго со
става вс]цей и предметов?,, которые представляются гла- 
замъ наблюдателя! И этоть  многознаменательный, обшир
ный магазин?, производить на сотни тысяч?, рублен, торгуя 
предпочтительно гуртомъ, снабжая всѣмъ нужнымъ,дроб- 
ныхъ торговцовъ, кои и везутъ товары но всему ІІерчин- 
скому краю для продажи, но нерчннскимь заводамъ, ка- 
зачьимъ станнцамъ н по гра)нщѣ, но лнніи казачьехъ ка-
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рауловъ, улусамъ кочующимъ—  словомъ, повсюду, имѣя 
въ заводахъ своп лавки и въ станицахь.

Н е р ч и н ск ъ . М . З е м з я я о н ь .

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ.

С истем а евозкч , к ак ъ  лучш ая для оччщ ем ія городоп ъ  о тъ  человт.ческихъ 
чзверж ен ій ; п реи м ущ ества  ея  чредъ  систем ою  к я н ал н зап ін  и п удретом ъ . 
У потребчтельчЪ йш ія ср ед ства  для дезиид-екціи р а зл ч ч ч н х ъ  п р ед м е то в ъ ,— 
Зы ачен іе дьчяп аго  ст.мени при вскарм лчвап іч  те л я т ъ ; метода Л ем ам а ,— Н о
вая оп устош и тельн ая  болъзч ь  винограда, появивш аяся во Ф раи ціи .— П ол ь
за  в ъ  сел ьск о м ъ  х о зяй ств а  кротовъ  и м у р а в ь е в ъ .— Болотная зем ля  какъ  

удобрен іе  д.тя п олей  ч луговъ.

Неодиократчо подымался вопросе о снособахъ дезн н- 
Фекціп п удалечія пзъ городовъ человѣческихъ извержснін 
!) объ удаленіп пхъ въ сельскомъ хозяйстве; но мненія 
разделены н до снхъ норе. Однп выступаютъ за систему 
каналпзаціи, другіе за нревращепіс пзверж(шій въ т. н. 
пудрете, третьи за немедленную свозку нхъ. Этотъ во
просе былъ снова поднять н на 4 - м ъ  собраніп нВмедкихъ 
агропомо-хпмпковъ и -шзіологовъ въ Браушпвепгѣ, и вы 
яснился на столько, что, кажется, не м ож ете  быть сомнѣ- 
нія въ томе, что системе немедленной свозки пзвержеиій 
слѣ дуегъ  отдать  во всѣхъ отношеніяхъ преимущество. За 
нее высказалось и большинство присутствовавш их^ имея 
при этомъ въ виду двѣ стороны вопроса: 1 -ю , какую изъ 
системе можно предпочесть въ отн отеи іи  гпгіеиическомъ 
н возможно-простѣйтаго и безвреднаго удаленія изверже
н а ?  п 2-ю: какая система сохраняете всего вернее п д е 
шевле вещества, полезный для сельскаго хозяйства? ПроФ. 
Эйхгорпъ, нзъ Берлина, поддерживая систему свозки, с о -  
общилъ при этомъ, между нрочнмъ, следующее. Правиль
но устроенная система каналнзаціп, безе  сомнѣнія, пред
ставляете, вьотношенін обществеинаго зд рав ія .те  ж ебл а-  
гопріятныя условія, какъ и система свозки; по ие подле-  
жпть сомченіго и то, что система каналнзаціп, какъ бы 
хорошо оиа ни была устроена, соиременемъ не отвечаете 
всѣмъ требованіямъ и, во всякомъ случае, несравненно до-
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роже системы свозки. Вмѣстплнща п каналы, служащіе для 
отвода пзвсрженій, только тогда выполняютъ свое назна
чение, когда они абсолютно испроинцасмо-плотны; въ про- 
тнвномъ случаѣ, просачиваются сквозь ипхъ въ  землю гиію- 
щія нлп способный къ гніеиію вещества, которыя оказы- 
ваютъ тогда  такое же вліяпіе, какъ отхожія ямы. Но кро- 
мѣ того слѣдуетъ отдать предиочтеыіе снстемѣ свозкп уже 
потому, что она трсбуетъ несравненно меньше ыздержекъ, 
для удалснія пзверженій, пежелн капалнзація. При свозкѣ 
приходится, папрпм. въ Берлпнѣ па душу въ го д ъ ,  п ред 
полагая изверженій 10 куб. Футовъ, отъ 5 до 10 серебр. 
грошей (сер. грошъ, приблизительно,=  3 коп.), въ Парпжѣ 
сверхъ 20 грошей, въ Базелѣ и Лейпцпгѣ отъ 4  до 5, въ 
Ліонѣ 7'^. Бъ  другпхъ городахъ свозка, вмѣсто расхода, 
прпноептъ доходъ, ианр. въ Остэнде 5 — 7 гр., въ С трас-  
бургѣ 5, въ К ар л ьср у э  даж е 19 гр. в ъ г о д ъ  съ  душп. 
Устройство каналовъ требуетъ такж е зиачнтельиыхъ пер- 
воначальныхъ затратъ, въ большнхъ городахъ даже въ нѣ- 
сколько милліоновъ рублей. Для удалепія пзвери;еній съ 
номощію каналовъ необходимо па человѣка въ день 1 до 
2 - х ъ  нубнчеекпхъ Футовъ воды, а это составляетъ уже са
мо по себѣ значительный р а с х о д ъ ; напрнм. въ Берлпнѣ 
это составило бы отъ  10  до 20  грошей въ годъ съ душн. 
Также съ ссльско-хозяйственной точки зрѣнія слѣдуетъ 
предпочесть систему свозкп: чтобы удалить посредствомъ 
каналнзацш нзверженія, необходимо разбавить пхъ въ 3 0 0  
и 5 0 0  разъ болыипмъ колпчествомъ воды, и это значи
тельное разжнжепіе не позволяетъ снова собрать удобрп- 
тельныя вещества; такую  жидкость можно было бы развѣ 
употребить только для удобренія луговъ, которыхъ, одна
ко, вблизи большнхъ городовъ обыкновенно не пмѣется. 
Напротпвъ, система свозкн сохраняетъ сельскому хозяй
ству всѣ удобрнтельныя вещества. Стоимость одного к у -  
бическаго Фута твердыхъ нзвержеиій составляетъ, въ свѣ- 
жюнъ состояніи, 5 до 6 грошей (принимая въ разечетъ сто 
имость содержащихся въннхъ  азота н Фосфорной кислоты); 
но за  ннхъ нлатятъ гораздо меньше— отъ ^  до 2 гр. за  
куб. Футъ. Это завнептъ оттого, что нрн сохраненіи н з -  
верженія теряю тъ  значительную часть своего азота, о т -  

Томъ іѴ.-Выи. IV. 5
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части и отъ понизим дѣла и недостатка сбыта. Спраши
вается: па какое разстояніс можно еще съ выгодою пере
возить нзвсржеиія? Въ Бсльгін счнтаюшь за полное у д о б -  
реніе 6 0 0  кубнч. Футовъ пзвержсній на десятину. И з ъ я т о 
го легко вычислить, какое количество ихъ потребуется на 
данное число дссятинъ въ окрестности города. На какое 
собственно разстояніе еще выгодна перевозка— будешь за- 
внсѣть отъ  мѣстиости. Такъ въ Карльсруэ, Г с т ѣ  и д р у -  
гпхь городахъ находишь выгоду въ нсровозкѣ пзверженііі 
дальше чѣмъ за  21 версту. Чтобы облегчить перевозку и 
сохраиеиіе нзвсржспій, старались превратить нхъ въ су 
хую Форму. Въ такомч. вндѣ они получали иазваніе пудре
та. Но, какіе бы то ии были употреблены способы приго- 
товленія ![удрета, всѣ они не достигаюшь своей цъли, по
тому что въ составъ пудрета входятъ одни твердыя н з -  
верженія, а жидкія теряются, тогда какъ прямо нъпослѣд- 
нихъ остается  т.-е. большая часть азота или самаго 
]рі;ннаго вещества нзверженій. Съ другой стороны нельзя 
допустить и накоилепія пзвержеиій въ отхожихъ мѣстахъ, 
потому что, при этомъ помимо вреда для  общсстпеииаго 
здравія, теряю тся совремснемъ, вслѣдствіе просачішанія 
даж е сквозь самып иеироии)щемыя ямы, ианболѣе цьииыя 
соетачныя части нзверженін. Нанротпвъ, какъ съ сельско
хозяйственной точки зрѣнія, такъ  п съ медико-нолицей- 
скон, всего выгоднѣо введсиіе снстемьі свозки въ д е р с -  
вяниыхь, плотно завпичеиныхъ бочкахъ. Бочки слѣдуешь 
свозить какъ можно чаще, даж е ежедневно. Тогда дпзпн- 
Фскцін потребуется только въ незначительной степени, 
такъ  какъ нзвсржепія не успѣютъ загнить.

Не вдаваясь въ воиросъ объ удобренін почвы человѣ- 
чсским!! извсржсиіямн, мы сочли иелпшннмъ обратить вни- 
маиіе чнтатслеіі на разріинеиіс столь важиаго вопроса, 
какъ очнщеиіс городовъ и вообнщ многолюдиыхъ мѣсгъ 
отъ  нзвержеиій и объ унотреблсиін ііослѣдішхъ на пользу 
сельскаго хозяйства. Само собою понятно, какую громад
ную прибыль принесла бы и иашимь истощсниымъ поч- 
вамъ правильно устроенная свозка нзвсрженій и сколько 
выиграло бы отъ  этого не только сельское хозяйство, но 
п народное здравіе.
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Базлмчныя средства для дезинФскцін, т .-г . уничтожеиія 
запаха н вообще вредныхъ свойствъ тѣхъ нлп другпхъ 
нредметовъ, оказываются всего действительнее только въ 
нзвѣстныхъ случаяхъ. Берлинское медицинское общество 
подвергло испытаиію главиВйшія изъ нихъ, особенно въ 
отноіиеніи ихъ вліянія на явлепія броженіи, и пришло къ 
следующпмъ заключеиіямъ. 1) Теплота. Бода, подогретая 
до кпненія, предетавляетъ верное дезннФекціоиное сред
ство; сухая же теплота уннчтожаетъ по все бродила. 2) 
Хлоръ, употребленный въ такомъ количестве, что ощу
щается его занахъ, уннчтожаетъ оргапичеокія вещества и 
вместе съ тѣмь бродила. 3) Соли перекиси марганца тоже 
разрушаютъ органическое вещество и бродила. 4) Карбо
ловая кислота останавлнваетъги іеи іеи разложеніеоргаип- 
ческнхъ веществъ, по tte все нроцесы броженія. 5) Ж елезны й 
ьуноросъ уннчтожаетъ занахъ, но остается безъ вліяиія на 
бродильные нроцесы. 6) Соляная и серная кислоты ихлор- 
цнчкъ остаиавливаютъ разложеніе органмчеекпхъ веществъ, 
но сильно иовреждаютъ дерево, металлъ н камеиныя с т е 
ны. Что касается самаго уиотрсбленія этяхъ средствъ, то 
они уместны въ следующнхъ случаяхъ: 1) для дезннФек- 
цін белья, постельиыхъ одЬялъ, нлатьсвъ, ішщн и воды; 
для нитья всего пригоднее кннятокъ; 2) для дезннФекціп 
отхожпхъ местъ, расноложениыхъ вне жнлніцъ, хлорная 
известь (на 100 частей твердыхъ нзверженій 10  частей 
хлорной извести); 3) для  дезинФекціи ночной посуды, в а -  
терклозетовъ и т. и. всего лучше растворъ железистаго  
минеральиаго хамелеона (т .-е .  п риготовлен н ая  изъ 2 ча
стей натровой перекиси марганца, 4 5  ч. кислой сернокис
лой окиси жслѣза и 53 ч. воды), именно,на 1 00  ч. нзвер- 
жсній 10 ч. этого раствора, или на человека въ сутки 1 
рюмка раствора, р азб авл ен н ая  10 -ю  рюмками воды; 4) для 
дезнпФскцін воздуха употребляется хлорный газъ, развп- 
вающінся изъ хлорной извести н соляной кислоты, а для 
земляныхъ ям ь, служащихъ отхожими местами, всего луч
ше кислоты.

— По опытами Юл. Лемана, льняное семя составляешь 
весьма важное питательное вещество для телятъ. Его ме
тода  вскармливаиія состоишь въ томъ, что телятам и  д а -
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ю тъ сосать 5 до 6 недель, но уже съ  8 - г о  дня подкар- ' 
млнваютъ смесыо изъ равныхъ частей луговаго сеча, льня- 
ныхъ жмыховъ н дробленііаго овса, чтобы пріучнть нхъ 
къ ѣдѣ какъ можно раньше. По отнятін, тел ятъ  помеща
ю сь  въ огороженныя места безъ привязи и даю тъ пмь въ 
1-й  день 12 ттоФовъ хорошаго молока, на 2 -й  день 11 
штоФ. и 1 шгоФъ снягаго нлнкнслаго молока и точно такъ  
же убавляю сь хорошее молоко въ последующіе дни еж е
дневно по 1 штофу, заменяя его снятымъ, такъ  что па 13 
день животное получаешь только снятое. Въ носледующіс 
за тем ъ дни замѣняютъ точно такъ  же ежедневно 1 штоФъ 
кпслаго молока 1 штоФОмъ воды. Тогда, на 2 5 -й  день, но 
отнятіи, теленокъ получаетъ одну холодную воду. Чтобы 
уравновесить несколько иедостатокъ жира въ  кнсломъ 
молоке, прибавляють къ  нему ежедневно на каждаго т е 
ленка Y, Фунта толчепаго н отварепнаго льнянаго семени, 
раснущеннаго въ неболыномъ коліічсстве воды; кроме то
го, посыпаютъ кормъ два раза въ неделю толчеиымъ м е -  
ломъ и даю тъ  еще лизать каменную соль. Въ теченіе 24 
дней,по отнятін теленокъ такъ привыкаешь къ еде, н пи
щеварительный его аппаратъ иа столько развивается, что 
после этого времени можно кормить но преимуществу су- 
химъ кормомъ не въ ущербъ развнтію. Опыты ирн соблю- 
дспін этоіі методы показали, что въ нродолженіе первыхъ 
2 4 - х ъ  дней по отнятін живой весь  телятъ ежедневно при
бавлялся на 1,8 Фунта, такъ  что дсвяти-исдельныс имели 
весь ось  182 до 2 39  Фуитовъ. После 10-й иеделп до кон
ца перваго года жнзнн даютъ, вместо льнянаго семени, 
льняныхъ жмыховъ, постепенно увеличивая дачу до 1 Фун
та, и дробленаго овса и сена въ равныхъ но весу частяхъ, 
пока животное въ состояніи будетъ съ есть  ежедневно 
каждаго нзъ носледннхъ двухъ  всщсствъ по 4  Фунта. Съ 
8 - г о  месяца даютъ льняныхъ жмыховъ до 2-хъ Фунт, въ 
день, а съ 12-го  месяца кормясь преимущественно сеномъ, 
так ъ  чтобы ежедневная кормовая дача состояла изъ 1 
фунта льняныхъ жмыхъ, 4  Ф. овса и 10 Ф. сена. Весь 
кормъ задается  въ сухом ь виде; водою п солью телята мо- 
гутъ  пользоваться но произволу. При иодобномъкормлсніи 
годовалая телка весила 7 0 0  Фун., а 14 -м есячн ая  —  8 0 0
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<і<упт. притомъ она была па столько развита, что безъ опа- 
ссніа могла быть подпущена къ  быку. Этн опыты, въ свою 
очередь, доказыиаютъ,какую пользу можетъ причесть ско
товодству льняное сѣмя п льняпыя жмыхи, что на д еле  
показало такъ убедительно п бежецкое стадо Н. С. Се
рова.

— Въ заседаиіп парижской академій наукъ, 3 -г о  августа, 
Яазиль, Планшоп ь н Сагю (Sahut) сообщили о новоіі болез
ни винограда, болѣе опасной въ настоящее время, ч!;мъ вы 
зываемая грнбкомъ ондіумъ (Erysiphc Тчсксіі), п свиреп
ствовавшей пыиешнпмъ летомъ въ пекоторыхъ д еп ар та -  
ментахъ, расположеппыхь но Гопе, особенно въ дспарт. 
des Bouchcs-du Н!ібие и de Vaucluse. Эту болезнь мо?кно 
назвать чахоткою, потому что лозы ноказываготъ нсхуда- 
ніе и пораженные ею стволы скоро погнбаютъ. Она поя
вилась въ вппоградникахъ на сотняхъ десятпнъ. Въ ок
рестностях!. Оранжа, Chateau ucuf-du-Pape, Гравезона, 
Сенъ-Ремн н St. M artin-de-ta-C ran . Это зло распростра
няется ежегодно все больше послѣ первоначальнаго его 
появлеиін въ <865 н 66 годахъ. Впноградъ, новпдпмому, 
здоровый н зеленый, съ мая или іюпя внезапно показы
ваешь ненормальный явлснія: листья желтЬютъ, после кра- 
сиеютъ; старейшіс нзъ нпхъ сгибаются н отпадаю тъ нъ 
концу іюля или въ августе  п сентябре; боковые побѣгп 
стремятся, какъ кажется, къ  дальнейшему развнтію, но 
скоро хилеютъ; ягоды енняго впиограда остаются крас
ными я созрВваютъ только отчасти. Иастунленіе зимы нре- 
ры вастъ эту болезненную вегстацію; въследующій сезонъ 
заметны только слабыя почки м стволъ совершенно отми
раешь. До полнаго отмиранія ветви, покрытый листвою, 
не ноказываютъ другнхъ  нрпзнаковъ болѣзни, кроме и с -  
худаиія, равными образомъ ни грибовъ, нн паразчтиыхъ 
жнвотныхъ; древесина является н внутри ствола здоро
вою. Причина болезип должна скрываться, следов., чиже и 
глубж е— въ корчяхъ. ГІоследиіе, тщательно очищенные отъ  
земли, не показывали п следовъ волосковъ; более крупные 
корни, местами еще здоровые, теряли при малеіішемъ д ав -  
лснін иальцемъ черноватую н больную кору. П ридаточ
ные корни, развпвшіеся кой-гдѣ нзъ главнаго корня, были
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местами неправильно вздуты , тогда какъ обыкновенпоонп 
нитевидны и цплпндрпческіе. Эти явлснія въ органахъ пп- 
т а т я  достаточно объясняли погибель всего растенія; оста
валось только еще открыть причину этпхъ явленій. Всѣ 
прежнія объяспепія этой болезни, напр, ноздиіс майсніе 
морозы 1 8 6 7  года, суровая зима 1 8 6 7  — 68 г., сильная 
засуха и т. д., опровергались Фактами. Съ одной стороны, 
болѣзпь появилась уже въ 1 8 6 5  г., с ь  другой— наружиыя 
обстоятельства, при которыхъ она показывалась, были 
очень различны; болезнь имела совершенно местное появ- 
лепіе и распространялась изъ цеитровъ своего появленія 
по воѣмъ паправленіямъ,пли параллельно направленно пер
в а я  появлеиія. Подробное нзслѣдоваміе корчен, в зяты х ь  
отъ  б о л ь н а я  экземпляра, показывало въ самомъдѣлѣ кой- 
г д е  кучкп нлп полоски ж елтоваты хъ тѣлсцъ, который под ь 
лупою оказались пасѣкомымн; ?)рчтомъ во всѣхъ е т е п е -  
няхъ нхъ лѣтней жпзнп отъ янчка до зрѣлаго наоѣкомаго 
оказалось за тѣмъ, что насекомое принадлежать къ  семей
ству аФпдовъ или лнетвенныхъ вшеіі, но не къ настоящнмъ 
аФИдамъ, так ъ  какъ оно отличалось отсутствіемъ медочос- 
ныхъ желѣзокъ, более сжатымъ тѣломъ, глубже снизу 
приставленными и внпзъ согнутыми щупальцами н особен
но тем ь, что всѣ недѣлнмыя происходили изъ япчекъ, т о 
гда кань иаотоящія лнетвенныя вши нронзчодятъ летомъ 
жнвыхъ ?!еделпмыхъ. Некоторые изъ нрнведеииыхъ нрн- 
зиаковь сближаю сь это насекомое съ  родами Bbizobins 
Forda, ТчеЬаеа и Paracte tus ,  живущими под ь землею; но 
оно отличается отъ нихъ абсолютиымъ отсутствісмъ медо- 
носныхъ железонъ, потому оно составлястъ новый родъ, 
которому вьние-помснованиые ученые дали иазяаніо iliza 
phis vaslatrix; въ настоящее время они заняты изыскаиіемъ 
средствъ къ предотвращснію иовыхь, съ  его стороны, опу- 
стошеній.

— И до енхъ иоръ распространено мнѣніе, что кроты 
подъедаю сь  корни растеній.нрпносить, следовательно, вредъ 
сельскому хозяину н потому при всякомъ случае истреб
ляются , между тѣмъ оказывается и а д ел е  совершенно 
другое. Вебере, въ Цюрихе, еще недавно вскрылъ 50 ж е -  
лудковъ  кротовъ н нашелъ въ нпхъ одни остатки червей,
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но не растений За тѣмъ онъ посадилъ двухъ кротовъ въ ящикъ, 
:[анолненный коренпетымъ торФомъ н содержавшій мно
жество червей: спустя 9 дней, оба крота съѣлп 841 ли
чинку манскпхь жуковь, 1 9 3  до ж д евнх ъ  червей, 25  д р у -  
гпхъ лпчппокъ п 1 живую мьинь со шкуркою н костями. 
Когда кротамъ ]юдкладывалп растепія п мясо, то онп ѣли 
только мясо п издыхали съ голоду нрн отсутствіи его, не 
трогая растений Эгн наблюдечія снова п о д т в е р ж д а ю т  
всю пользу кротовъ въ сельскомъ хозяйстве. Известно 
также, что когда кроты очпстятъ землю отъ червей и т. п., 
то они сами собою переходить пъдруг ія  места. В есьврсдъ  
отъ нихъ разве проистекаете только отъ  многочнслениыхъ 
кучскъ выбрасываемой ими земли, особенно на лугахъ: но 
своевременное разбрасываиіе кучекъ вовсе не затрудни
тельно п значительно окунается тою пользою, которую 
прнноснтъ кротъ пстребленіемъ разлпчныхъ вредныхъ жи- 
вотныхъ. Другой нрнмѣръ полезнаго жнвотнаго представ- 
ляютъ д!ѣстчые муравьи: еще недавно перенесли пхъ ц е 
лый мѣчюкъ па засаженное овощами поле, который поѣдалъ 
червь; муравьи къ одниъ день уничтожили всѣхъ червей.

— При соответственной обработке болотная земля (или 
т. н. торфяная, но, но прсобладанію зсмлистыхъ частей, не- 
годящаяся на топливо) представляете отличное удобри
тельное вещество. Докт. Нстерсъ предлагаете обработывать 
ее для этого следующими образомъ: болотную землю вы- 
канываютъ осенью или въ начале зимы, когда рабочія ру
ки будутъ свободнее, и кладутъ  въ кучки, который могли 
бы совершенно промерзнуть н чрезъ это разрыхлиться. 
Иесною, когда болотная земля просохнетъ, смѣшпваютъ 
ее съ находящеюся въ  хозяйстве золою древесною, тор
фяною пли каменноугольною и, кроме того, съ небольшимъ 
количествомъ сжеиой н гашеной извести, или, вместо ися, 
t e  иегаіненою, луговою известью пли съ известковыми 
мергслсмъ. Извести достаточна и десятая  часть перегной
ной массы, а если прибавлена зола, то  еще меньше. После 
иекотораго времени эта сыроватая смесь изъ болотной зе
мли, золы и извести тсряетъ свое кислое свойство н чрезъ 
это  нріобретаетъ способность легче разлагаться. Кнкъ из
вестно, кислоты дѣйствуютъ сохраияющнмъ образомъ иа
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оргапическія вещества, что уже показываютъ прпготовлеп- 
пыс въ уксусѣ Фрукты. В ъ  болотпой и торфяной почвахъ 
замсдляютъ гнісиіе и нстлѣваніе именно кнслыясосдинспія 
перегноя, часто до того, что въ ннхъ п нослѣ ста лѣтъ  
можно узнать еще Форму мховъ н другнхъ растеиій, изъ 
которыхъ они образовались. Еще быстрѣе разлагается бо
лотная земля, если се смѣшать съ быотроразлагающнмп- 
ся животными веществами. Всего проще употребить съ этою 
цѣлью павозъ для образоваиія изъ него и болотной земли 
компоста. На томъ мѣстѣ, гдѣ хо тятъ  помѣстііть компост
ную кучу, кладутъ  сперва слон свѣжаго навоза, всего луч 
ше овечьяго или ноискаго, прпблнзптелы[о,иа 1 Футъ вы 
шиною, покрываютъ его слоемъ такой же толщины нзъ 
вышеупомянутой смѣоп болотной земли, золы п извести; за  
тѣмъ снова слой навоза п т. д. поперемѣнно слой одного 
п другаго, пока куча не доотпгистъ желаемой вышины. Къ 
верху земляные слои могутъ быть потолще, такъ, чтобы 
вся куча состояла, приблизительно, нзъ навоза п % бо
лотной земли. Аіожио употребить п еще меньшее количе
ство навоза, но тогда замедлится аснѣлость" компоста. 
При пакладываніи слоевъ, еслп это окажется необходн- 
мыдгь, нолпваютъ нхъ умѣренно водою пли, лучше, навоз
ною жижею. Верхиій слой долженъ состоять изъ болот
ной землп. Вслѣдствіе настунающаго разложеиія, разви
вается въ коАНіостной кучѣ теплота, которая лѣтомъ мо
ж етъ  дойтп до обуглпваиія, а потому не слѣдуетъ упу
скать нзъ виду согрѣваніе компостной кучи; т .  этоАгь сл у -  
чаѣ, да и вообще, ее необходимо нѣсколько разъ  переко
пать и псремѣшать. Спустя полгода или годъ,компостъ но- 
снѣетъ къ употребленію; тогда онъ является во всей мас- 
сѣ рыхлымъ, чернобурыАгь венісствомъ, нсдающпАгь ки
слой реакціц. Въ такомъ видѣ онъ, но своему дѣйствію, не 
уступаетъ навозу. Изслѣдоваиіе различной болотиой земли 
показало, что она содржнтъ отъ 1 —  2Д^ азота и даж е 
больше, и 0,2 до 1,0% Фосфорной кислоты, такъ  что при 
50% воды болотная земля сравнивается, но содсржанію 
этпхъ веіцествъ, съ свѣжимъ хлѣвиымъ иавозоАгь, въ кото
р о м у  но Болыьу, срсдиимъ числомъ, 0,4% азота и 0,25% 
Фосфорной кислоты. Обыкновенно болотная земля бѣдна
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солямп калп: онѣ выщелачпгзются при продолжптслыюмъ 
согірпкосчовснін съ водою; но эгошь нсдостцтокъ устра
няется прпмѣсью древесной золы или другаго т. н. веще
ства. Н зъ прсдъндущаго видно, что компостъ нзъ болот
ной земли годится для всякой ночвы, исключая богатой 
псрегносмъ, и особенно для очень тяжелой и вязкой. Онъ 
оказываешь благопріятное вліяніс на различима полсвыя 
растснія, даже и иа луга. Въ заключсиіе Петерсъ находишь 
очень умѣстнымъ посыпать высохшею болотною землею 
навозъ въ хлѣвахъ, чѣмъ сберегается мпого подстплкп и 
меньше улетучивается амміака. Только въ овчарпяхъ н е -  
умѣстио ея употреблсиіе, потому что шерсть принимаешь 
отъ нея бурую, трудно устраняемую окраску.

Ф  -Ф в

Л08ЯЙСТВЕПНЫЯ И ПРЯММШЛЕЯНЫЯ ЯЗВЕСТІЯ.

Т р етья  в ы ста в к а  р о гат аго  скота  в ъ  !!п к о л аевск о м ъ  м а п е ж е . —  У строй
ство  Ф ермы при С копннском ъ ирйотѣ для об разован ія  о п ы ти ы х ъ  скотн и - 
к о в ь  для у х о д а  за  екп том ъ  и м олочны м и скоп ам и . —  О ткр ы т іе  зал еж ей  
Фосфорнокислой извести  бли зь  М осквы . —  И зобретен н ы й  г. Хитрово спо
с о б е  азотирован ія  п орош ковъ  п зъ  ФОСФорнокпслыхъ м атер іал о в ъ , для про
изводства ту к о въ . —  О чсурож яЪ  подсолнечников!, въ  В оронеж ской губ .; 
причины н еурож ая . —  П редостереж ен іе  г. С оковпипа о тъ  гр о зящ ей  белы  
зе м л е в л а д е л ь ц а м ъ  в ь  <670 г. о тъ  черпей, съ ед а ю щ н х ъ  о зи м ы е х л е б а .—  
О вл іан ін  конопли на у п н чтож ен іе  вредн ы хъ  и а с е к о м ы х ъ .— Б о л е зн ь  ви н о
гр ад а  з а  К а в к а зо м ъ .— В ы годны е зараб отки  рабочихъ з а  В олгою .— О ткры - 
т іе  лигнита въ О ренбургской  губсри іп .— Н овое п р и м ен еи іе  торф а к ъ  н а -  
гр ев а н ію  локом отнвовъ.— Н овое д о к азател ьство  соч увств ін  артел ьн ы м ъ  с ы - 

р о в а р н я м ъ .— П ар о вы е п луги  н а  с ѣ в е р е  ч ю г е  Россіп.

Иъ исследиихъ чнелахъ октября, въ манеже дворца Его Нмнс- 
раторскаго Ііысочестііэ Седчкаго Ннязя Николая Николаевича, 
была третья выставка илемениаго рогатаго скота и телягъ, а 
перваго ноября выставленный скотъ продавался съ аукціона. На 
двухъ ире.циествуючщхь выставкахъ цена скогу определялась 
заранѣе, ионыненшій разъдонущепъ был ь новый нринцинъ про
дажи— ст. аукціопа, н этотъ нрннцинъ оказался выгоднее. Не
смотря на то, чго последняя выставка была далеко не такъ бо
гата и чнеломъ, ч качеством!, жчвотныхъ, какъ первая, однако 
раскуплено съ аукціона все, до носледняго животлаго. Потреб
ность, следовательно, въ нородистыхъ жчвотныхъ есть. Жаль 
только, что частный Фермы не пользуются нредоставлясмымъ
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нмъ правомъ представлять па періодическія выставки скота свой 
приплода. Доспхъ пора скота па выставкахт, глаипымъобразомъ 
былъсъ парскихь Фср]\гь. Такъ, съ царскосельской Фермы были 
выставлены два коровы холмогорской породы—оба 1 ] -тп лагъ, 
и одпа голландская, 12-ти латъ, за которую па аукціона была 
предложена самая высшая папа, сравнительно съ дру; ими коро
вами, а нмеппо 100 рублей; одннъ болыиой быкъ, З-хь лт.тъ, 
ярославской породы, н 12-ть тслятъ отъ 5-мѣсячнаго до 2- 
педальпаго возраста, ярославской, холмогорской, голландской, 
холмогоро-голландско-швейцарской и холмогоро-алдерн ейской по
роды. Изъ ннхъ за 5-масячную телку холмогорской породы 
на аукціона предлонюно было 67 рублей. Знаменская Ферма Вс- 
ликаго Кыязя Николая Николаевича Старшаго выстаыіла трехъ 
телятъ, телокъ долмогоро-дургамо-голландской породы и хол- 
дюгоро-алдернейско-тнрольской породы и бычка холмогоро- 
дургамской породы; изъ всахъ быв[пнхъ па высгавкъ телятъ 
телка знаменскон Фермы холмогоро-алдерпсйско-гирольской по
роды нмала самый ванменыній возраста— всего 19 дней; за нее 
па аукціопа дано было 16 р. 25 к. За тамъ остальные 5-ть те
лятъ были выставлены съ алсксапдрійской Фермы, съ Фермы 
Принца Ольдепбургсчаго, въ Петергофа, tt съ удальной Фермы и 
нмалн отъ роду отъ 3-хъ до 5 .масяцсч'ь. Опи принадлежали къ 
холмогоро-голлапдско-нжейцарской, къ холмогоро-голлапдеко- 
швей);аро-ольдспбур] ской, альгауской н холмогоро-алыауской 
породамъ. Сверхъ того, съ Фермы Принца Ольдепбургсчаго вы
ставлена был ь быкъ ольденбургской породы, 2-хъ латъ и 5 ма- 
сяцевъ, который былъ куплепъ па аукціопа за 140 рублей. На 
выставка находился еще норосспокъ китайской мелкой породы 
4-хъ масяцевъ— сь Знаменской фррмы. Въконюшма, примыкаю
щей къ манежу, гда происходила выставка, въ первые два дня 
стояла быкъ, замачательный но своей величина. Онъ изумляла 
всахъ своими колоссальными размѣрамн, которыми не уступала 
любому дургамскому быку. Его доставила, чргзъ предсадателя 
департамента удаловъ, графа Шгейнбока, одппъ гуртошцчкъ для 
одной изъ царскихъ Ферма и, но уварспію носладияго, воспнта- 
иіемъ такой колоссальпой породы занимается какой-то купецъ, 
чма!ощій хозяйство подъ г. Клнномъ, Московской губерніи. Но 
видно по всему, что новый хозяина быка и сама ничего незна- 
стъ о пемъ. Видно только, что этотъ быкъ отслужила свою 
службу варой и правдою, и ногомъ, за отяжелапіемъ его орга- 
ннзма, продана па убой. По нрчказанію Нго Высочества Велн- 
каго Князя Николая Николаевича быкъ отправлена въ удальпую 
Ферму для откорма къ будущей весна ннредставлсиія наимаю- 
щую быть въ будущемъ маа выставку скота.

— Помпапію "ЗемледальчсскойГазетыи, чувствующійся педо- 
статокъ у насъ, въ Россін, въ лнцахъ, зпающнхъ хороню ухода 
за скотомъ и молочными скопами, скоро будеть устранена.. Ко-
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митетъ Скопипскаго, Гыкова, детскаго чріюта, состоящаго подъ 
покровнтельство^гъ Его Импораторскаго Высочества Великаго 
Князя Николая Николаевича Старшего и подъ высишмъ иаблю- 
деніемъ совета ндічераторскаго человт.колюбнваго общества, какъ 
сообщаетъ сказанная газета, съ згою целью вводить обучоиіе 
мальчиковъ уходу за скотомъ и девочекъ уходу за скопами, для 
чего при нріюте учреждается Ферма образцовыхъ иородъ, устро
енная по всемъ правігламь раціональнаго скотоводства. Ферма 
эта будстъ состоять подъ наблюдспіемъ ttncneKTopa скотовод
ства данковскаго общества любителей скотоводства.

— Въ минувшее лито открыты новый залежи ископаемой 
Фосфорнокислой извести (саморода), именно подъ Москвою. От
крыло это произошло, какъ пишешь г. Энгельгардтъ, следую
щим!. образомь: после тщательнаго изучеиія орловскихь, кур- 
скихь, та.мбовскнх ь самородовь и срачпепія ихъ съ арденскими 
(во Фрапцін), опъ прніиелъ къ заключепію, что породы нашей 
юрском //юрлмщм (раснространеппой въ губерніяхъ Московской, 
Влади мірскон, Рязанской, Нижегородской, Костромской и др.) 
должны быть пропитаны Фосфорнокислой известью, it что въ 
нихь долженъ встречаться самородь, подобный тому, который 
найдснъ въ меловой Формацііі— Орловской, Курской и другихь 
губерній.

Эти предположена вполне оправдались н Tettepb удалось от
крыть ископаемую Фосфорнокислую известь въ самомъ иедале- 
комъ разстоянін отъ Москвы, подле д. Хсрммесо, въизвестиыхь 
нашнмь геогностамъ, юрскнхъ хороіиевскихъ нластахъ. Кроме 
того, Фосфорнокислая известь найдена еще ве юрской Формаціи 
Нііжсгородской ry6cpnttt. Летомъ ныпешняго года одинъ изъ 
ynettttKOBb г. Энгсльгардта, г. Мальгшевь, ироездомъ черезъ Мо
скву, посетнль Хорошево и достаинлъ ему собранный нмъ пъ 
хороиювекихъ обііажепіяхъ окаменелости tt породы. Подверг- 
пувъ аііалнзу одниъ изъ образцовъ чериыхъ хороіиевскнхь ам- 
мопитовъ, г. Эигельгардтъ ианюлъ въ нсмъ 20% Фосфорной ки
слоты. Г. Малышсвъ, кроме окаменелостей, собралъ въ Хоро- 
іневе еще кругляки бураго песчаника, оказавшегося тождсствен- 
пымъ сь курскнмъ самородомь. Въ одиомъ изъ такихъ круг- 
ляковъ найдено 10% Фосфорной кислоты. Нзследованные хоро- 
[иевскіе аммониты tt кругляки оказались, по составу, ио всехъ 
отпошепіяхь, сходпьши съ курскими и орловскими самородамн. 
MocKOBCKte юрскіе самороды, точно такъ же, какъ н курскіе, ме
ловые, при растворенін въеоляпой кислоте отделяютъ пспріят- 
иый нефтяной запахъ, что можетъ служить удобиымь сред- 
ствохгь для узианія ихъ.

— Еще въ марте тскущаго года, когда въ 1 Отделенін Вольпаго 
Экопомнческаго Общества обсуждался вопросе о применепін въ 
Госсін ttCKyccTnetntbtxb удобреній («Труды" 1808 г. т. 111), въ 
заседапін этою Отделенія )ірисутствовалн, въ качестве гостей,



гг. Хитрово, Лптроповъ п Сус.юг.ъ, которые заявили тогда же, 
что они составили товарищество для производства ископаемых!, 
Фосфорнокислых!, азотнропаипых'ь землеудобрительных!, туковъ, 
и ходатайствуют!, о выдача нмъ дссятилетпсй прив!!лсг!Н на 
изобретенный г. Хитрово способе азотнровянія норынковъ нзъ 
Фосфорнокислыхъ матеріаловъ. Въ настоящее время, какъ видпо 
изъ "Земледельческой Газеты^, эта прнвилсгія товар)нцсству вы
дана. Изъ представленпаго просителями otntcania нхъ изобретс- 
нія нндио, что тукъ, составляемый изобретателями для возвы- 
!нспія плодородія земель, приготовляется по следующему спосо
бу: куски ФОСФорпокислой !!звести, залежи которой находятся на 
пространстве отъ южпой части С^!Олепской губерпін чсрезь 
Вряпскъ и Курске, до Стара) о Оскола и Воронежа, размельчаютъ 
въ поронюкъ, который чромывкшо въ воде очищается тщательно 
отъ песка и глины, нотомъ просушивается и просевается сквозь 
волосяпыя частыя сита, после чего норошокъ этотъ, для его 
азотнровзпія, смешивается съ истертыми нь порошекъ жмыха
ми копоилянымн, подсолнечными и другими; затемъ смесь 
укладывается въ выкопанные въ сарае ящики, обложенные до
сками, смачивается мочою или навозною жижею, закрывается 
досками и войлоками для того, чтобъ удержать въ смеси поз- 
вышепную температуру, которая образуется отъ брожспія смо- 
ченпыхъ жмыховъ, и чтобы поспрепятствоиать аммоніаку уле
тучиваться, когда жмыхи стаиуть разлагаться. По окончаиіи 
брожспія смесь вынимается, тукъ раскладывается топкимъ сло- 
емъ для просушки, и когда, съ помощью сквознаго ветра н пе
реворачиваю я граблями, совершенно высохпетъ, то упаковывает
ся въ пебольшіе кули н поступаешь въ магазннъ, где хранится 
до сбыта При употреблепін тука сельскими хозяевами его дол
жно, вследъ за чосевомь, разбрасывать предварительно немного 
спрыснутый водою, что содействуешь скорейшему разложснію 
его въ почве н облегчаете равпомерпую разброску его па поле. 
Въ опнсанномь здесь способе приготовленія туковъ пово н при
надлежите нзобретателямъ !]сключчтсльно, во-первыхь употрсб- 
лепіс подсолпечииковыхъ н копопляпыхь жмыхе на азотирова- 
ніе Фосфорита нлн самородя, обогащеппаго !)ромывкою нл!! от- 
мучнванісмъ и иросенва)!Іех!ъ черезъ частыя ента, н во-вторь!хъ, 
нроизведоніе этого азотированія Фосфорнокислой извести посред- 
ствомъ брожспіи, въ плотно закрытыхъ вместн.ницахь для пре- 
дупрсжде!)ія потерн амміака и угольной кислоты во время бро- 
жспія.

— Заюворивь о подсолпсчпыхъ жмыхахъ, не лншпе упомя
нуть, что въ Воронежской [ убериін въ пастоящсмъ ) Оду нодсол- 
ішчникь повсеместно уродился весьма плохо, несмотря па то, 
что урожай въ Воронежской губсрнін, говоря вообще, быль 
очень хорош ь. Въ газете «Доит." с< общаюгь, что урожай озн- 
мыхъ хлебове вь ѵездахъ Воронежском!, Задонскомъ, Нижпе-
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ДѢВНЦКОМЪ, Зсмлянскомъ, Коротоякскомь, Бобровскомъ, Ново- 
хоперскомъ н частью Начловскомь ч Осгрогожскохіъ можно счи
тать положительно хорои!имъ, аяроючх'ь но крайней мърь— удов
летворительным'!.. Хорошій урожай овса уже усиълч. отразиться 
и на самыхь [щнахь: сь 3 р. 75 к за чети, цъна на овесъ но- 
низ!!лась до 2 р. 35 к. Одпнь только иодсолнечннкь не уродил
ся. Замъчепо, что лнсть на )юмь во время нроизрастаніи засы
хал ь, а самый нлодь предавался шіепію. По мнтшію мьегныхь 
хозясвь, эта !юрча происходила отъ вредиаго свойства росы. Не
урожай па нодсо шухъ чъ нѣкоторыхь уѣздахь, какъ наир, въ 
Бирюченскомъ н южной части Осгрогожскаго, отразился самымъ 
неблагопріятнымъ образомъ на экопомнчсскомъ бытъ его про
изводителей, потому что воздълынапіс подсолнуха здъеь почти 
нытъепило воздѣ.и.ша!!Іе другнхъ хльбоігь, )! вся производитель
ность хозясиь заключается главпы.мь образомъ въ нзвлечепін 
только выгодъ отъ подсолнуха. Неурожай его тъмъ болтю стра- 
ніепъ, что ч въ нрошлоагь году )!ронзводчтели этого растепія 
попсслп больиііе убыгш!. !!{Омышленность и торговля нодсол- 
нечпымь масломъ, па сголько-было расширившая свои размъры, 
теперь замътно стали сокращаться. Изъ Бирюча [нину гь вь иБо- 
ровежскія Губернскія Вьдомости)): жнынншпій годъ совершенно 
отнимаетъ охоту у домохозяевъ на будущее врехія заниматься 
носъвомь подсолнуховь, потому что теперь окончательно поге- 
ряиа надежда па нознаграждете чеутомимыхь трудоііь и воз
вращение уб!!таго ка!штаыа. Правду сказать, что нынъ и сьялн 
его на авось, нротивь [урежияго десятую долю, да и тоть нро- 
паль. Сь весны очень роскошно онъ началъ расти, огрозшыя 
образовал ь изъ себя !нанки, !Ю при налнвъ зерна, сдълалась какая- 
то бользнь, которая )! поразила иодсолнечннкь до того, чтонлан- 
тацін сдълалнсь чериы какъ послѣ пожара. Арендаторы земель, 
запимавшісся этою промышленностью, ньстряшныхъ убыгкахь. 
Черный народь, бывало, чъ это время, трапспорті!руя подсолнухь 
вь слободу Алексъевку огромными обозами, ногашаль нмь ка- 
зеппыя нодатн;. а ныни нзялся за матушку-кормнлицу рожь и 
съ печальпымъ и ]]асмуриымь ліщомъ перстаскі!ваетъ ее на 
своихъ клячахь въ ненасытные бирючспскіс заводы. Улюлоть 
подсолпуховъ также илохь. Сь десятины -  пять-шссть, а може гь 
быть н десять мъръ; но въ пихь множество мякины, облечен
ной въ Форму подсолиечнаго зерна. Бърно будемь безь ^!асла5.

Давно л!г, кажется, зародилась у пасъ та<;ая выгодпая культура, 
какъ культура подсолнечника, а воть уже вытъепяеть ее і!зъ 
русскнх-ь []о.іей какой-то иевъдомый врагь. ІІъкоторые видать 
этого врага вь каком ь-то грнбъ. Можегъ быть это и такъ, хотя, 
падобпо сказать, что теперь на ынкроскопичсскіе tpitobi большая 
мода. Даже холеру и тиФЫ на людяхъ объясняють дьйствіомь 
)рибовъ и не дальше, какъ вь одиомъ изъ с.-нстсрбургскихь 
госпиталей, отъискиваютъ микроскономъ въ извержешяхъ боль-
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пыхъ, въ слюне, въ ноту ч т. [I. невнднА]ыхъ грнбковъ. Какъ бы 
то пи было, но Фактъ повторяемости неурожасвъ нодсолпсчпнка 
требуетъ для истиппаго объясиенія пе одпехь догадокъ, а из- 
следованія пя местѣ и паблюденія падъ ростомъ нодсолпсчпнка 
вътеченіе пст.хъ псріодовъ егожн.зпи. Д отехъж е норъ остается 
одпо— избегать повторенія нодсолпечинка па одннхъ н тъхъ же 
ноляхъ н возможно разнообразить культуру. Чемъ ушибся— телгь 
и лечись.

— Вь № 76-мъ чНикол. Вести." поАіещепо пнсыю къ редакто
ру г. Соковнипа, въ которомъ авторе предостерегаете земле- 
дельцевъ южныхь губерній отъ грозящей чмъ въ 1870 году 
беды отъ особаго рода червей, съедающнхъ озимые хлеба. По 
его словамъ, черви зти въ 40-хъ годахъ съели чет. озимые хлв- 
ба въ 18-тн губсрніяхъ срсдпей Россін. Днемъ опи скрывались 
въ земле, а почыо упнчтоя;алн постыл. Ученые, занявннеся пз- 
следовапіеАіъ этого явленія, нашли, чтоэти черви— гусеницы ма- 
ленькнхъ голубепькнхъ бабочекъ, часто вьющихся надъ павозоАгъ 
и кладущихъ въ пего своп япца; зная это опи, указали па лег
чайше способе уничтожить червей въ зародышт. Для этого они 
советовали зеАыедельцамъ свозить кучи павоза на ноля и потохгъ, 
когда пройдете врсх!я кладки яш ^, т.-е. когда вышеупомянутыя 
бабочки исчезнуть, сжигать этотъ навозе и вмесгТ. съ ннмъ 
япца. Но указаніемъ ученыхъ земледельцы пе воспользовались 
по той простой нричппт, что оно не дошло до ннхъ, н В'Ь ирош- 
ломъ году такіе же черви сътлн хлебъ въ некоторыхъ уездахъ 
Рязанской ч Норопежской губсрпій. Г. Сокоипннъ сираиедлнво 
думаете, что нутсмъ псріодическнхъ нзданій указапіе учепыхъ 
скорте Аюжстъ дойти до техъ, кому опо пеобходимо. Проезжая 
пыптшиш]ъ летомъ по степямъ Ккатерипославской, Херсопской 
и Таврической губсрпій, онъ замеччлъ необыкновенное множе
ство тѣхъсамыхъ бабочекъ, изъянцъкоторыхъ выходить вьпие- 
упомянутые червч. Жаль только, что г. Саковннпъ не опредт,- 
ляетъ точнее этихъ бабочекъ. Землсвладѣльцы-старожнлы Хср- 
сонской губерніи говорятъ, что каждое лтто въ нхъ степях ч. за- 
мттпо несметное количество малеиькнхъ голубыхъ бабочекъ, 
по, конечно, это пе тѣ бабочки, о которыхъ говорить г. Саков- 
нипъ, иначе въ Херсонской губернін частенько случались бы го
лода.

— Но поводу появившихся въ разпыхъ местностихъ юга Рос- 
січ насекоАчыхъ, чстреблячшпхъ заст.япныя поля, Хмельччцкій 
сообщаете въ «Русскія ВедоАЮСти": «запнА:аясь и изучая болте 
30-тн лете сельское хозяйство и сельскую тсхнологію, я опы
тами удостоверился, что для предунрсждснія нашествіи и вы
вода всъхъ вообще вредныхъ для растеній насъкомыхъ, а равно 
д.ія истребленія нхъ почитается самымъ лучншмъ н вѣрнымъ 
снособомъ— посеве конопли но краямъ десятине, а также кое- 
где между грядами. Конопля при всходе уже доказываете силу
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своего дЪйствія къ упнчтоженію пасѣкомыхъ: запахъ ея удер
живаясь вгехъ бабочскъ далеко отъ себя и прсдохраняетъ ра- 
степіи отъ гусеинцъ и куколокъя.

—Въ газете кКазказъж пшиутъ, что сельское хозяйсто въ 
Закавказья потерпело, вследствіс псблаговріятпыхъ атмосфери
ческих?, псремепъ, мпого невзгоде. Въ Вакпиской губсрніи, Ше- 
махнпскаго уезда, ссленія, спабжающіп пе только окружающія 
местпостн внномъ, но отпускающія въ значнтельномъ количе
ств?; его въ ТнФлнсъ н въ Госсію, сильно ][острадали отъ тук- 
ксровой болезни, такъ что едва выручатъ хозяева половицу обы- 
кповеппаго сбора и вчпо пс можетъ быть хорошаго качества, 
ибо внпоградъ не хорошо поспелъ. Болезнь эта и прежде суще
ствовала въ Шемахинскомъ уезде, по никогда не достигала такий 
силы н развнтія, какъ въ пыненшемъ году. Главною причиною 
бедствія, ностнчиаювчпоградпикн, считаюсь проливные дожди, 
выпадавшіс во время цветенія внпоградпика и при созревапіи. 
Въ Кубапскомъ, Лспкоранскомъ, Бакинском?, и въ Елпсавет- 
польскомь уездах?, болезнь также свирепствовала. Въ Эрнван- 
ской ['убериіп она имело обширное развнтіе. Некоторые хозяева 
пробовали посыпать поражеппыя лозы сърнымъ цветом?, н по
лучили весьма удачпые результаты. Желательво было бы, чтобы 
эти опыты пріобрели больше гласности. ВъТнФлнсской губсрпіи 
въ пыпъшисмъ году кахстипскіе вчпоградпикн пострадали, съ 
одной стпроны, отъ свнрънствую[[;сй болезни, съ другой—отъ 
града.

— «Снмбирскія Ведомости') сообщаютъ, что въ конце сентября 
и въ первых ь числах?, октября проходили почти ежедневно черезъ 
Снмбнрскъ болыиія иартін жпецовъ и другнхъ рабочихь и ра- 
ботпіип-, возвращавншхея съ заработков?, изъ Самарской и Орен
бургской губерній. Весь сентябрь мелкая промышленность нодь 
горою па Волге и па симбирских?. базарахь была весьма ожив
лена. Торговцы калачами, печенымъ хлебом?. и различными съе
стными припасами, потреблявшимися тутъ же па месте прохо
дившими работниками, нажили хорошія деньги. Крестьяне выра
ботали за Волгою но 5 0 —60 и днжс ио 100 руб. на человека, и 
покувалн въ большом?, количестве полушубки и вообще всю 
теплую одежду. Хозяева, псусневшіе убрать весь хлеб?,, остав
ляли рабочнхъ даже на всю зиму за двойную плату; цо, уто.м- 
лепный трудною работою, народъ разошелся почти весь ио до- 
мамъ. Вообще уборка хлеба иъ здешней местности въ настоя
щем?. году была ноздияя.

—Въ "Оренбургскнхъ Губери. ВедоАюстяхы извегцаютъ о 
иовомъ открытін каменпо-угольпий породы въ Оренбургской гу- 
бериіи. Это открытіо сделано въ конце лета пастоящаго года въ 
Бирскомъ уезде Уфимской губсрнін, на 6cpcty судоходной рѣки 
Юрюзапн. Находка на этомъ .месте породы каменнаго угля, или 
лигнита, была случайная. Лигпнть обиаружился отъ обвала земли
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после продолжительпыхъ пролнвпыхъ дождей, прнчемъ оказа
лось, что лигните находится въ слое мслкаго плитняка. Мест- 
пые башкиры давно знали о местонахождспін лигнита, по упо
требляли ш о единственно для нстрсбленія въ домахъ свонхъ на- 
секомыхъ н, какъ уверяютъ башкиры, это средство самое 
действительное. По свидетельству горныхъ ннженсровъ, лигните 
оказался совершенно годпымъ для обжога кирпичей, рудъ, топ
ки паровнковъ и отопленія здапій въ особо устроенпыхъ для это
го чечахъ.

— Въ «Техпнчсскомъ Сборинкев сообщено, что въ последнее 
время торфъ получаете нрнмепепіе нрн топленінлокомотивныхъ 
котловъ на железныхъ дорогахъ. Нзъ нронзведенчыхъ опытовъ 
оказалось, что, нрн унотрсблепі)! торт-а, получалось такое паро- 
образовапіс, которое превосходило получаемое съ помощыо дровъ, 
или угля. Оно было такъ сильно, что локомотиве шелъ самымъ 
быстрымъ ходомъ и для умспьшепія его необходимо было дер
жать топочиыя дворцы открытыми. Торч-ъ, которымъ изобилу
ете Россія, оказывается приі одпее н даже выгоднее для отаплн- 
ванія локомогнвовъ, чемъ дрова и камеппый уголь.

— Тверской помещике Михаиле Михайловиче Окповъ,какъ со
общаете г. Верещагине Совету Вольна] о Экопом]]ческа]'о Общест
ва, желая содействовать развитію артсльпыхъ крсстьянскнхъ 
сыроварень, обязался вътечепіеЗлетъ, съ 1 января 1869 г., дер
жать па текущсмь счету, въ тверскомъ отделеніи государтвен- 
паго банка, сумму въ 5000 руб. сер., гь исключительною целью 
выдачи нзъ опой ссуде артельнымъ сыроварнямъ изъ 6°/„, нодъ 
залоге нрнсылаемыхъ !]ми сыра н масла въ общій складе въ 
Петербурге. Ссуды эти будутъ выдаваться, но ассигновке за- 
ведующаго складомъ, тверскаго помещика, Степана Александро
вича Козлова, въ размере % оптовой цены товара. Такія ссуды 
дадутъ, съ одной стороны, возможность пе выпускать товаре за 
безценокъ, что нередко приходилось делать лвтомъ вследствіс 
пастоятсльнаго требованія артелей о присылке дспсгъ; съ дру
гой стороны скорая уплата денегъ, хотя % стоимости товара, 
освободите крестьяиъ отъ необходимости брать въ долге хлебе 
и другіс необходимые )]редметы иоде залоіъ молоч]]ь]хъ кпч- 
жекъ. На деньги они куиятъ где хотятъ, возь^]утъ любой то
варе и заплатите деньги. То и другое будете способствовать къ 
увслнчспію дохода отъ сыроварспь.

— Къ круппымъ зсмледельческимъ новостямъ нрнпадле- 
житъ почти одновременное ноявлепіе на двухъ противонолож- 
ныхъ коіщахъ 1'оссіи, на севере близь Петербурга и па юге 
близь Одессы, иаровыхъ нлуговъ системы Фаулера. О послед- 
немъ плуге заявлено только, что его будутъ пробовать близь 
Одессы. Но подстолнчный плуге нривезспъ еще летомъ 2 9 іюля 
н работалъ уже вь имеиін Копорье, владелш^ь котораго, г. Зи
новьеве, и выиисалъ эту, еще небывалую въ Россін, машнну.
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С.-петербургское собрапіе сельских г, хозяева 19 сего ноября 
слушало сообщеніе г. Андре о работа иароваго плуга въ КочорьЪ. 
Изъ этого сообщенін оказывается сладующсе: полный комп
лекта мароваго зсмлсобработнаго снаряда съ двумя локомотива
ми обошелся около 1G т.; васу въ снаряда со всами принад
лежностями 2200 пуд.; крома системы плуговъ есть еще куль
тиваторы, которые берутъ до того глубоко, что доставали до 
камней, которыхъ прежде и не нодозравалн въ нолт.; камни эіш, 
отъ 10 до 40 пуд. легко выбрасывались культиваторами па по
верхность; но, пакопець, культиватора наахалъ патакой камень, 
котораго не могъ одолать н потому сломался; какъ плуги мож
но замапять культиваторами, такъ культиваторы—боронами; плу
ги берутъ полосу въ 42 вершка ширины и всиахнваютъ въ день 
до 5 десятина; обработка десятины плугами обходится отъ 3 р. 
60 к. до 4 р. и т. д.

ДФ ЙСТВІЯ ОБЩ ЕСТВА.

Ж  У 14 ! А Л  Ъ
торжественнаго общаго собранія Пмператорснаго Вольнаго Ѳноношиче- 

сваго Общества 31 онтября 1868 г.

Присутствовали: почетный президента Его Император
ское Высочество Велпкія Князь Николаи Николаевича 
старшій; почетные члены: Его Императорское Высочество 
Принцъ П етра Георгіевичъ Ольденбургскій, С. С. Л аш к а-  
ревъ; президента С. И. Волкова, секретарь А. И. Ходпева, 
39 членова н 14  сотрудпнкова.

Собрапіо открыто на основапіп § 67 устава Общества 
чтеніема: 1) письма, при которомь въ 17 6 5  году всепод- 
даччѣйше поднесены Государыиѣ Императрицѣ Екатерннѣ 
И -о й  плача п первоначальный устава Общества; 2) все-  
мнлостнвѣшнаго отвѣта Ея Императорскаго Величества; 
3) всѣха Высочаншпха грамота н рсскрпптова, копмп 
удостоено Общество ва  подтвержденіе даровачныха ему 
нрава н преимущества н по случаю утвсрждснія повыха 
уставовъ.

ЗатЪма секретарь А. И. Ходнсва доложила ппжеслѣ- 
дующее:

Всѣмь пзвЪстно, какое важное значеніе п м а е т а в а с е л ь -  
скома хозяйствѣ скотоводство, и потому неудивительно,

Томъ IV.—Вып. IV. '/,6
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что на него повсюду въ Западной Европе обращено боль-? 
н)ос винмаиіе какъ правптелнетвенпыхъ учреждены, так ъ  
ч ссльско-хозяпственныхъ общсствъ.Хотя и у насъ неодно
кратно были предпринимаемы меры къ улучшенію скота 
и со стороны правительства, п сельскохозянственныхъ 
обществъ, и частныхъ лнцъ, но, говоря вообще, наніе 
скотоводство въ уровень съ другими отраслями хозяй
ства остается до сихъ норъ въ довольно илохомъ состоя- 
нін. Конечно, и у насъ въ отдѣльныхъ хозянствахъ встрѣ- 
чается прекрасный н заграничный, и туземный скоть, но 
такія хозяйства весьма немногочисленны. Однако въ по
следнее время вонросъ объ улучінснін молочнаго скота въ 
Россін бы ль  поднять съ особою энергісю, и именно на 
нредметъ этотъ обратилъ первоначально внпманіе помЪ- 
щпкъ Рязанской губерніп н н а т ъ  сочлень И. А. Бабнпъ, 
въ бывшую въ 1 8 6 4  году въ ЙІосквѣ сельско-хозянствен- 
пую выставку. Вскоре за тѣмъ при Московскомъ Обществѣ 
сельскаго хозяйства былъ учрежденъ комнтетъ улучшсчія 
скотоводства, который началъ своп дънствія въ концѣ 
1866 года, а въ тскущемъ году  открыто Данковское об
щество любителей скотоводства.

Начнианія эти встретили самое горячее сочувствіе со 
стороны нашего ночетнаго президента, Его ІІмнераторскаго 
Высочества Великаго Князя Николая Николаевича, кото
рый ирниялъ вновь возннкшіе комнтетъ н Общество нодъ 
его непосредственное покровительство. Но Его Высочество, 
не ограничиваясь одинмъ сочувствіемъ къ делу улучшепія 
скота въ Россін, иожслалъ принять въ немъ самое д е я 
тельное участіе. Съ этою цѣлью Его Высочество пригла
сила, несколько лнцъ, еще въ 1 8 6 6  году, для обсужденія 
it осуществлсиія меръ къ водворенію нъ Госсін иравиль- 
ііаі'о скотоводства н къ раснространенію нлеменныхъ жп- 
нотиыхъ, а равно и къ улучшеиію туземнаго скота. Полу- 
чнвъ за тем ь соизнолсніс Государя Императора на главное 
завВдываніс царскими Фермами, Его Высочество, для о су -  
ществленія своей идеи, нзволнлъ прежде всего обратить 
вииманіе па распространеніе нлеменнаго молочнаго скота 
и въ этнхъ видахъ учредиль съ 1867 года, въ манеже 
собственнаго дворца, ежегодно весеннюю н осеннюю вы -
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стан ку  и про даж у тсляшь и нетелей  съ Фермы ц арскнхъ 
член овъ  !щ рской Фампліп н п ѣко то р ы хъ  ча с тп ы х ъ  лицъ.

Эга мера не замедлптъ, конечно, оказать свое полезное 
дѣйсгвіе; но какъ озиачениыя выставки устропваются въ 
маломь виде п съ нсклимнггельною целью, продажи пле- 
менныхъ телятъ и прнтомъ съ Фермъ, находяпічхся по 
близости Петербурга, то Его Высочество, желая расши
рить кругь свопхъ дѣйствій въ дѣлѣ скотоводства, пред
положить устроить въ С.-Пстсрбургѣ, въ мае будѵщаго 
года, одновременно сь  международною выставкою садо
водства, выставку молочнаго и мяснаго скота, п пригла
сить принять въ ней участіе скотомъсвоимъ всехъ желаю- 
щихъ русскихъ хозяевъ. О пользе подобной выставки го
ворить здѣсь ночтп излишне, п я ограничусь только замѣ- 
чаніемъ, что она, между прочпмъ, ознакомить нась съ тѣмъ, ' 
что мы нмѣеб!ъ уже н укаж стъ , чего намъ педостаетъ въ 
д ел е  скотоводства, н какъ необходимо действовать на бу
дущее время.

Выставку эту Его Высочество намѣренъ осуществить 
нодъ свонмъ неносрсдствепнымъ наблюдепіемъ, при участін 
Вольнаго Экояомпческаго Общества. Значительную часть 
расходовъ по выставке Его Высочество имеешь въ виду 
покрыть средствами, о копхъ онъ самъ озаботятся, но 
вместе съ тем ъ  Его Высочество приглашаешь н Общество 
оказать денежное содействіе этому полезному нреднріятію.

Советь Вольнаго Экономическаго Общества, при р аз -  
смотренін этого нрсдложснія, нрпзпалъ, что означенное 
содействіе Общества пе только является необходимым!, 
д і я  него долгомь, но самому пазначснію Вольнаго Эконо- 
мнческаго Общества и но отношснію е г о к ъ  своему Высо
кому почетному Президенту, но н избавишь Общество отъ 
более значительных!, затрать  на всероссийскую сельско
хозяйственную выставку, которой, но примеру нрежнчхъ 
летъ , миогіе ожпдаюшь отъ него въ 1 8 7 0  году н кото
рая, по настоящимъ условіямъ nantcro хозяйства, едва лн 
имела бы какон-лнбо у с и е х ь , ,между тем ъ  выставка но 
такой отрасли хозяйства, какъ скотоводство, прн нсносред- 
ствепномъ расноряжсиін Его Высочествомъ, обещаешь пол
ный усиехъ. На основаніи этихъ соображепій н нмея въ
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виду, что предварительный действія Его Высочества но 
выставке уже начаты п не терпите отлагательства, Совѣтъ 
постановить предложить нынешнему же общему собранію 
предоставить нзъ суммъ Общества ия?ив жысячв рублем 
въ расноражеиіс Его Высочества но устройству предпо
ложенной Имъ выставки. При этомъ Советь не можетъ не 
высказать мысль, что подобное рѣшеніе Общества ознаме
н уете  наплучншмъ образомъ его сегодняшнее торжествен
ное собраніе.

Предложеніе эго принято единогласно общимъ собра- 
нісмъ, которое вместе сь тем ъ  выразило свою глубокую 
признательность Его Императорскому Высочеству Вели
кому Князю Николаю Николаевичу за постоянный заботы 
Его обе улучшеиіп скотоводства въ Россін и за теплое 
сочунствіе Его вообще къ дѣлу сельскаго хозяйства.

Псслѣ того председатель 1-го Огдѣлепія УІ. Д . Соя7ь- 
мюяв прочелъ статью «о бретонской породѣ рогатаго ско- 
та", выппсапиой прошлою осенью для царскосельской Фер
мы, а члене экспсдпцін по пзслѣдоваиію хлебной торгов
ли и производительности въ Россіп 70 . 9 . .Ямсомв —  <ю 
вліянін ретормы 1861 года на сельское хозяйство и хлеб
ную торговлю ю го-западны хъ губериій".

Въ собрапін этомъ были выставлены следующіе пред- 
Агсты: 1) молочные скопы отъ бретонекпхъ корове съ цар
скосельской Фермы; 2) образцы желтаго и бѣлаго воска, 
н м ед ъ — некторпн ь, собранные пчелами сь  растенія Е р і-  
ІоЬічш attgustil'olimn и доставленные въ Общество ночет- 
нымъ нопсчнтслемь и унравляющвдгь нчсловодствомъ 7  
А). нзъ Москвы, съ образцоваго ичельчнка
Вусскаго Общества Акклиматнзаціп, н восковыя свечн руч
ной п манн!пноіі работы сь  Фабрики ночетиаго граждачп- 
на 77 7*. Толокомммком, Аіосновскон губернін н уезда 
при селе В.іадычномъ, доставленный нмъ же, г. Алексаи- 
дровымъ; 3) образцы бульона, клея, мяснаго порошка п 
мыла, приготовленные въ Ипнегѣ дворянпчоАгь г. Клсчков- 
скиАгъ н нрясланпые вь Общество секретаремь Архангель
с к а я  Статнстнческаго Комитета Ѵт/бммскмлз; продук
ты  эти приготовлены г. Клсчковскпмъ нренмущественно 
изъ оленьяго мяса и замечательны потому, что свидетель-
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ствуютъ о возможности открыть новую отрасль промыш
ленности въ сѣверной части Архангельской губерніп; 4) 
образцы пшеницы ариауткн п гпрки вь томъ вчдъ, какъ 
она встречается въ торговлѣ вь  Ростове н Таганроге, 
доставленные члеиомъ эксиедчцін но изследованію хлѣб- 
ной торговли п производительности въ Россіи, Г. Г. П е -  
ретцомъ; 5) шведскін нлужокъ н шчедскін молочный со -  
судъ для отстаивачія слнвокъ, замечательные — первый, 
но своей отличной отделке  (весь изъ железа и стали) н 
дешевизнѣ (па месте 7 рублен), а второй какъ образсцъ 
нововводпмыхъ вь хозяйстве глубоких?, сосудовъ для о т -  
станванія слнвокъ — доставлены дпрскторомъ сельско- 
хозяйственнаго музея министерства государствепныхъ 
пмущсствъ Я*. ЛІ. Содьскмлщ; 6) контрольны)) снарядъ 
Ш тульне, введенный въ последнее время на впнокурен- 
ныхъ заводахъ 4-хъ губернін (Волынской, Гродненской, 
Ковенской )) Минской), для производства учета акциза, 
доставленный членомъ Я .  Я .  Соколоеы.мя.

Всемъ присутствующнмъ роздано по экземпляру н ер - 
ваго выпуска трудовъ эксиедиціп по пзследоваиію хлеб
ной торговли п ироизводнтельностн въ Госсін кМутнн спо
собы перевозки грузовъ съ ппзовыхъ пристаней реки Вол
ги къ С .-П етербургу , Я  0. 77яр?;оес/<'ям п брошюры чле
на Общества Я  Л .  "По поводу выпнекп для
царскосельской к.ермы стада брето))ской породы".

ОБЪЯВЛЕПІЯ.

ОБЪ ИЗДА1НН 

ЖУРНАЛА КОННОЗАВОДСТВА
нъ 18GW году

Въ будущемъ 1869 году "Журналъ Коппозаводства" будетъ 
издаваться па тъхъ же оедочапіяхь, каю, н въ тскущемъ. Ре- 
дакщя вновь проечтъ гг. охотников?,, зачодчдковъ )) ветерида- 
рочъ не оставлять достанлспісм ь своихъ замттокь н даб.нодедій, 
сь своей же стороны она не упустить случая сообщать чнтаге- 
лямь тъ свъдънія, который могутъ нмъть нитересь въ отноше
но) копиозаводства.
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ОБЬ ИЗДАЩН

«ТОРГОВАГО С ВО Н Ш ЕА .
въ  1889 году .

кТмргопмй Сбарамкж.) будстъ выходить, какъ и въ 1868 
году, по два раза въ нсдмю: но ср ед а м ъ  н субботам ъ , ч
но той же цъиъ:

З а  годъ : З а  полгода.
Везъ доставки :б  руб. 5 р.
Съ доставкою 11 5 в 6 6  к.
С в пересылкою во ве ч города Россіи. . 12 в И в

Мадпнека принимается: Въ С.-Петербургѣ, въ Редакціи 
журчала кТаргамый Сборяпшьв, на Бас. Остр., въ Волховскомъ 
нері.-улкъ, дох! в Красі]льииковоп, А: 6, квар. А: 4, и въ кпижпыхъ 
магазнпахъ: Балупова, Кожанччкова, Волм-а и другнхъ.

Вт, М осквѣ, въ книжпомъ магазнпъ И. Г. Соловьева, па 
Страстноыъ бульваръ, д. Загряжскаго.

Р с д а к т о р ъ -п зд а т с л ь  А. Нрасмдьмикоаъ.

ТАБЛИЦЫ ГАВНОЦѢНИОСТИ
или

ОТНОШИШЯ ЦЪНЫ НОЛУИМННРІАЛА КЪ ТРЕХЪ-МЬСЯЧНОМУ 

ЫИ'/КЕВОА!У КУРСУ ИЗЪ НЕГЕГНУРГА НА ЛОПДОИЪ.

Таблицы эти могутъ быть весьма полезны не только для бап- 
кировъ, ио н вообще для всякаго, кто нмѣстъ случай получать 
или покупать золото, такъ какъ зная курсъ нзъ Петербурга на 
Лоидопъ, печатаемый обыкчовепно во всЪхъ газетахъ, лыко по 
таблицамъ сообразить, ио каком м?ьмль люо/сно озяи:& и.?ап?ез/съ 
млм 7,ун:оиь золомю, мс рискуя иож^я/иь на ме.ш. При таблн- 
ltaxb н)[ъется обьясвеніе пхъ упогреблспія. Отпечатаичыс въ 
псболыиод[ъ колнчсствъ экземнляровъ таблюцл можно получать 
лншь въ рсдакцін аТор. Сб.в но 3 руб. сер. за экземпляръ съ 
пересылкой. Тамъ же дюжно получать и
остамнчісса энзечмдарча яТар. Са м за 1861 , 1866, 1866 , 

186? и 1868 гады
но 3 руб. за годъ бозъ пересылки, а съ пересылкою по 4 руб.

УКАЗАТЕЛЬ ІІРАВНТЕЛБСТВЕПНЫХЪ РАСНОРЯЖШИЙ
по МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВЪ

НА 1869 ГОДЪ.
будстъ выходить но прежнему еженедъльио по средамъ вече- 
ромъ н содержать, кромъ постапоиленій н распоряжсній нрав)!-
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тсльства, касающихся ведомства АІипистгрства Фипансовъ и 
чзвастій о двпженін по государственной служба,йюа'распоряже- 
нія Министерства Фипансовъ, какъ-то: циркуляры, изнастія, за- 
явленія, а также краткія ведомости о деятельности н состояпіи 
разныхъ частей въдомства Мвпистерства Фипачсовъ, свъдапія о 
цЪпахъ, курсахъ, биржевый пзвъстія ч т. н.

Цена УКАЗАТЕЛЯ сь доставкою ча долы, п съ пересылкою 
за годовое изданіе 3  р у б л я ,  безъ пересылки п доставки 2 р . 
5 0  к . Подписка принимается только на годовое издапіе.

Подписка принимается нъ Редакціи при Общей Канцелярін 
Министра Финансовъ (въ додіа Главнаго ІНгаби, ходъ съ Монки) 
н въ киижномъ магазина коммчсіочера редакцін А. Ф. Сазунова, 
на Невскомъ проснекта, въ дома Ольховой.
Объявленія для напсчатанія въ УКАЗАТЕЛ Ь принимаются тамъ 

же, съ платою ио 6 коп. со строки за каждый разъ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯИСТВО И ЛЕСОВОДСТВО,
ЖУРНАДЪ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ

и ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
нь 18G& году.

ЖУРНАЛ Ь будетъ выходить ежемесячно, кппжками, каждая 
пе менае 10 лнетовъ, по обыкновенно болае, а ГАЗЕТА ежене
дельно, въ 4 д. л. болычаго Формата, въ 16 страница или 32 
столбца.

Подписная цѣпа за годовое изданіс:
Псзъ пергсылк. Въ псресылк. 

и доетавкч. и доставкою.
ЖУРНАЛЪ вместе съ Газетою и Вспомога

тельною кпижкою для ссльскнхъ
хозяева............................................. 8 р. 9 р. 60 к.

в съ Газетою....................................... 7 в 8 в 50 в
в о д и п ъ .............................................. 5 в  6 в

ГАЗЕТА вместе съ Вспогательною кпижкою
длп сельскихъ хозяева.......................4 р. 5 р.

' одна......................................................... З в  4 ж
За полугодовое издапіо Журпала вмЪсте съ Газетою: безъ 

пересылки и доставки 3 руб. 50 коп., съ пересылкою и достав
кою 4 руб. 50 кон.

Гг. иногородпыхъпросятъ обращаться съ своими требовапіями 
по следующему адресу: въ С.-Пнтербургъ, въ рсдакцію журпала 
«Сельское Хозяйство и Ласоводствов ц "Земледельческой Га- 
зетыв. Въ самомъ Петербурга подписка принимается нъ контора 
«Работннкъв при сельскохозяйственномъ музее мипистерства
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государственныхе имуществе (па Дворцовой площади) и почти 
во всехе кпнжныхе ыагазниахе. Въ Москве въ кпнжномъ ма- 
газинЪ И. Г. Соловьева (иа Страстиомъ бульваре).

НОВОЕ ВРЕМЯ*
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

и з д а в а е м а я  в ъ  С . * П е т е р б у р г е  с ъ  1 я н в а р я  1 8 3 8  г .  п о д ъ  р е д а в ц і е ю  
Н . Н .  Ю м а т о в а  и  А . Е .  Е и р к о в а ,  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  и  в ъ  1 8 3 9  г . 

в ъ  т о м ъ  ж е  с о е т а в ѣ  и  н а п р а в л е н и е

Н здан іе  н аш е с ъ  са м аго  появлеч ія  своего  п ередъ  публикою обратило 
н а себя вни м аи іе г а з е т ь  чротивополож наго н ам ъ  н аи равлеи ія . В озникш ая 
з а т ъ м ъ  ож ивленная п олем ика п ослуж ила доказл тел ьство м ь , что НОВОЕ 
ВРЕМЯ, в ъ  короткое вр ем я  зан яло  довольно з а м е т н о е  м е с то  въ  ряду д р у -  
гн хъ  о р ган овъ  наш ей  ж урналистики. Съ другой стороны  Редакція  °Й оваго  
В рем ен и ', у сп ъ в ь  засл у ж и ть  въ  первом ъ ж е году сво его  сущ ествован ія  
больш ое сочувствіе со  стороны у м ереи и ой  части  общ сствечи аго  м н ен ія  
сч чтаетъ  своею  обязанностью  и впредь неуклонно идти по избранном у ею 
нутн.

П О Д П И С Н А Я  Ц ѣ  Н А:
З а  г о д ъ ,  въ  П етер б у р ге , б езъ  доставки  10 р., съ  доставкою , а равно с ъ

пересы лкою  во в с е  города Россіи ..........................................12 руб.
Н а  п о л г о д а ,  в ь  П етер б у р ге  б е зъ  доставки  0 р., с ъ  доставкою

и пересы лкою  во в се  города.................................................... 7 .
Н а  ч е т в е р т ь  г о д а ,  с ъ  доставкою  и пересы лкою ................................. б .
Н а  о д и н ъ  м ѣ с я ц ъ ,  б езъ  доставки и пересы лки ................................. 1 '

Подписка приним ается  въ  главной  конторѣ Редакціч , въ  П е т е р б у р г ѣ ,  
м еи и у А нпчковы ы ъ и Ч ерны ш евы м ъ м остам и , въ  д. Р у ад зъ  подъ J6  54, 
а  такж е въ Г а з е т н о й  Э в с п е д и ц і н  С .-П етер б у р гскаго  п очтам та и чъ 
кииж ны хъ я а іа з и и а х ъ  В о л ь ф а ,  К о ж а н ч и к о в а  и Б а з у н о в а .

В ъ  М оеквѣ, въ Газетной Эвспедиціи и въ киижныхъ магазпиахъ 
Вольфа ч Соловьева.

И иогородны е ад р есу ю сь  та к ъ : въ  С .-П е тер б у р гъ , въ  редакцію  газеты  
'Н о в о е  В рем я., а д р есъ  которой  всегда н звъ стен ъ  почтам ту.

О L 6 А И  Т

Жидкость для упнчтожспія жнрпыхъ и масляпыхе пятепе 
па Картахъ, Ііланахъ, Гнсункахт. н Чертежах?., а также на 
Актовых?, н Дѣловыхъ бумагахъ, Пнсыіахъ и т. п.

Жидкость эта не повреждаете н не изменяете пи цвета бу
маги, пи красокъ, ни черпнль и,па вычищенныхъ хіестахе, доз
воляете красить, писать, рисовать и чертить,

Флаконы по 60  к. н 1 р. 20 к.
Можпо получать ве магазине учемо-учейгмль иособтм В. Г. 

Сергѣева вь С.-Петербурге по Гороховой, у Краспаго моста д. 
Меньщчкова № 15 — 75.
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З К Н Ж Е Ш Е  ЦТ' ЫЪ НА Х О З МН С Т Н Е Н Н ЫП  Ч Г Н Н З Н Е А Е Н Ш

съ 1-го по 15-е ноября.

С.-ТТе/лсрбури,. УАкемяяя продавалась, смотря по сорту, отъ 
10 р. 25 к. до 10 р. 40 к. за четверть; рожь отъ 8 р. 25 к. до
8 р. 50 к.; ояссь отъ 5 р. до 5 р. 00 к. за четверть въ б чуд. 
.кулярж илял отъ 8 р. 75 к. до )0 р. 75 к ;  с/ьяляя по 14 р.; 
круля %мимеаяя обыкновенная ось 9 р. 50 к. до 10 р.; ядрица 
огь 10 р. 50 к. до 11 р. Льмемо отъ 11 р. до 13 р.; но вообще, 
но случаю закрытія паонгацін,на бирже со всеми хлѣбамн было 
очень тихо.

Тмлзмма. Оеесз 5 р. 50 к. за четв. въ 6 пуд.: л??/кя рж яляя
9 р. за куль, кррлчяямгя 12 р. 50 к.; иериячь—8 р. 50 к. за 
мЪт. Запасовъ ржавой муки мало.

74іоммскь. Нычіній осенью, по случаю мелководья, нсдостагокъ 
въ хлъбт. пополнился ирпходомъ предъ закрытіия ь начшаціи съ 
низовыхъ пристаней, порядочныхъ иартій ржаной муки, ржи н 
крупъ, такъ что количество остачшагося въ ныныннемъ году 
здѣсь па зимовку ^іжялям ж.мьоя будетъ больше нрошлогодпяго, 
а потому и недостатка для местной потребности до весны бу- 
дущаго года не истрѣтнтся; яроваго же хлъба, особенно овса— 
очень мало. Цены иартіопиому хлебу сь каравана существовали 
следующие лм/кя рж яляя обдирная 7 р. 75 к., обыклояеяяяя 
отъ 0 р. до 7 р. 25 к. за куль; крричаіикя— отъ 0 р. 75 к. до 
1 1 р. 50 к. за мешокъ, смотря но сорту; рожь въ иарныхъ ку- 
ляхъ отъ 6 р. 75 к. до 0 р. 90 к.; иміеми%я въ мешках ь отъ 
8 р. до 12 р., смотря но сорту; 7труия тречлеояя огь 0 р. 50 к. 
до 8 р.; имело отъ 9 р. 00 к. до 11 р. 25 к.; 7ороль отъ 7 р.
10 к. до 10 р. 25 к., смотря но сорту ч качеству; ооесь ошьЗ р.
50 к. до 4 р. за четверть.

Жоскйя. Иривозъ хлебнаго товара на Иологпую площадь был ь 
весьма незначнтеленъ, на стапціи же рязапскон железной доро
ги цЪны были следующія: .мука р ж яляя  за куль ошь 6 р. до 
8 р.; крричямяя за мъшокъ въ 5 нуд. отъ 9 р. до 10 р. 75 к.; 
!речнееад 7гррмя за куль ошь 8 р. до 9 р.; _?мжь отъ 5 р. 80 к. 
до 0 р. 55 п.; я шмель отъ 5 р. 30 к. до 6 р. 25 к.;имелм?(я отъ 
<0 р. до i t  р. 50 К.; король отъ 8 р. 25 к. до 10 р. 25 к.; оеесь
отъ 3 р. 50 к. до 5 р. 50 к., смотря по качеству; с?ьло за пудъ
огь 23 к. до 40 к.; соло.мя за возъ оть 1 р. 25 к. до 3 р. ,%м- 
ь'я о^)сзоемя швыркові.ія отъ 9 р. до 9 р. 50 к. за сажень; осм- 
мойыя я соеяоеыя отъ 6 р. до 7 р. 25 к.

/Голо.млй, Иривозъ хлебовъ на базарь был ь очень малъ; цепы 
чысокія: р о ж ь —0 р. оиесз—ошь 3 р. 20 к. до 3 р. 50 к. за 
куль въ 5 нуд., тяжелаго же въ привозе совершенно нъшь; ?грр-

^рочлееяя отъ 7 р. до 8 р.; ?имемо отъ 8 р. до 10 р. за чет- 
Чер іь; .иуЬ'Я р.ЖЯЛМЯ ПО 75 К. пудъ.
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Лисямскв. Ложь покупается отъ крсстьинъ мелктш  коли
чествами по 8 р , для винокуреппаго же завода, пъсколько луч
шей доброты— по 8 р 25 к. и 8 р. 50 к. за куль; оессв отъ 3 р. 
80 к. до 4 р. сь досыпкою до б пудъ; лвнямсе сд.мя—чистое 
покупалось оптовыми торговцами отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 45 к. 
за мъру; привоза, его въ городъ малъ.

Желсмк?ь Подвозы льпа новаго урожая увеличиваются; добро
та повыхъ товаровъ очень хороша, по цъиы кръчкч—отъ 2 р. 
80 к. до 4 р. 80 к., смотря по сорту; вывозимый товаръ весь 
раскупаютъ скоро и даже покупаютъ въ уъздъ. Трепальпыя за- 
ведепія вст, заняты. На хлѣба же цъны слъдую]ція: .чукя ^зся- 
мяя—73 к. нудь; сеесв—3 р. 15 к.; круня гузечмееяя 8 р.; име
ло 10 р. за четверть. Запаса х.іъба въ городъ мало.

Орслв. Лоаѵь— 5 р. 30 к.; оеесв сухой— 4 р. 50 к.; яомонлд- 
мое .чясло елнваютч, по 3 р. 50 к. за, пудъ.

/Созлсев. !1ъна на лвмяяое с?ь.ил постоянно возвьпнастся !t за 
7 р. за четверть нродав];евъ нъть; съмени въ городъ х!Нло; на 
сило цъны также въ постоянпомъ возрасганін—съ 4 р. 25 п. до
4 р. 80 к.

.Тмомы. Цъны были слъдующія: ямеямня озм.чял въ 10 пѵд. 
четверть отъ 7 р. до 8 р.; л^оеяя отъ 6 р. до 7 р. 25 к.;^)ожь 
въ 0 пуд. 5 Фунт.— 4 р ; зречмжя въ 8 пуд. Юфунт.— 3 р. 50 к.; 
7%)уия грсчмссяя въ 8 иуд. 20 Фунт.— 5 р. 25 клямемо отъ 5 р. 
до 7 р.; .мякв отъ 12 р. до 14 р., смотря но сорту; зорожв отъ
5 р. 20 к. до 5 р. 75 к. четверть; .муки круи?<чям?яя за мъпюкъ 
въ 5 пуд. 9 р.; л:у?гя ^жсямяя— за пуд. 50 к.; оеесв за пудъ то 
же 50 к.: яемвку наличную чистую продавали по 28 р. 25 к за 
берковецъ; на май будущаго года состаялась продажа до 20.000 
пуд. по 28 р.щпъпа салу— 4 р. 75 к. пудъ.

Доллоев. По недостатку товаровъ обороты весьма ограничен
ные н цъны держатся твердо.-^оэяъ - 5  р. 75 к.; круия ^речнсеяя 
7 p. 50 к.; оеесв 3 р. 50 к.; сгв.чя лвмямие 7 р., яомоилямое 4 р. 
25 к. за четверть; иенвкм была покупка за 28 р. 50 к. н до 29 
р. на ма йи  іюнь; куплено чистой за 28 р.50 к. и, несмотря на 
такую высокую цъну, охотпыхъ продавцоиъ мало.

Лярячеев. Съ хлъбами цъны тверды: роэ/сь бр.; оеесв 4 рлко- 
яояляяое с?ьл:я 4 р.; л&млмое отъ б р 50 к. до 7 р. четверть: 
чме/мия яемвкя партіонная продана для рижскаго порта н для 
<!егербур)а огъ 31 р. до 32 р. 50 к. за берковецъ.

Доролсз/сл. Но торговлъ ожнвлспія пезамътно; товаровъ хлъб- 
пыхъ па лшю еще пемного;];ъны держатся твердо на все:ролсь 
отъ 3 р. 90 к. ди 4  р.; пшеница отъ б р. 25 до 7 р. 40 к.; осссл 
2 р. 60 к.; круяя 5 р. за четверть; лвмямое с?ьл[.ч 8 р. за <0 
пудъ; послъдпія цъпы па еяло бььш отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 55 
к. за пудъ.

Міенсхв. За псустройетвомъ знмияго пути привозъ х.іъбовь 
въ городъ весьма псвелнкъ; цъны стояли слъдующіяірозяч.—
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5 p. 50 к.; семь отъ 3 р. до 1 р.: кууиа гречиееая продельная 
7 р ; копопляпос семя 1 р , со при требовапін ожидаю гъ повы- 
)[[епія ценъ па опыя. Ленька для Петербурга продавалась па
лочная но 29 р. 50 к., будущей на май куплено чистой по 
28 р. 50 к.

Жоргилиска. Вследствіс порчн дорогъ, прчвозъ хлъбонъ на ба
заре былъ очень Ашлъ и поэтому цены стояли высокія: рож ь 
отъ 4 р. 25 к. до 5 р.; лм/ка уо/саиля отъ 5 р. 25 к. до 5 р. 
75 к.; к р у и а  іречиееая обыкновенная 5 р. 80 к ; оееса отъ 2 р. 
20 к. до 2 р. 70 к.; с/ь.ия льняное отъ 6 р. 50 к. до 7 р. 80 к.

Лмжнгн-Лоегоро^а. Цъпм на вес хлеба стали крепче; лука 
уж иная G р. 50 к.; рознь 6 р.; оееса въ 0 нуд. 3 р. 80 к. н его 
очень мало; міленмиа саксонка 8 р. за четверть.

Слраямеа. Торговый дела были въ следующемъ виде: чрчво- 
зы хлебовъ па базаръ, по случаю нсромЪны погоды, ничтожны; 

'нмгеннцм и^ероОл куплено отъ 5 р. 80 к. до 6 р. 40 к. за чет
верть въ 8 пуд. весомъ.

Оренбурга. Жука кубамкл продавалась по 70 к. пуд., нуосн;ня 
руССКЛЯ отъ 10 к. до СО к.

(Месса. Па одесскомъ рынке нгиенмцл выеюаго copra, пи- 
пргжнему, держалась твердо; ннзюю сорты были въ пренебре
жены; озмл:ая июенмца продана отъ Юр. 65 к. до 11 р. 35 к., 
сан^о.имрял по 11 р. 25 к.; гмрка отъ 9 р. 50 к. до И р. 60 к., 
ариаутикл отъ 10 р. 82 к. до 11 р. 50 к.;ячлгена отъ 5 р. 57 к. 
до 6 р.: оееса 1 р. 75 к.; льняное с?ьлм псчистое— отъ 12 р. 50 к. 
до 12 р. 62 к.; кукуруза но 6 р. 17 к. за четверть, сало 5 р. 
25 к. пудъ.

Ллрюяея. На хлебный рынокъ доставлено значительное ко
личество нигленинм но Инсле; нлатнлн отъ 5 р. 85 к. до 7 р. 
20 к.; прчвозъ р ж а  быль посредственный. Вначале, но слу
чаю болынаго на нее спроса, цены нодпялнсь: она продавалась 
отъ 5 р. 20 к. до 5 р. 55 к.: большую часть яч.меня купили пи
воваренные заводчики, отъ 1 р. 35 к. до 1 р. 87 к. за четверть. 
Прчвозъ овса быль довольно значнтсленъ и цены его, среднимъ 
чнеломъ, ниже, именно отъ 2 р. 70 к. до 3 р.

Лелмжа. Рожь 10 р. четверть; оееса 4 р. 60 к.; льняное с?ь- 
.ия хорошей доброты 1 р. 60 к. за мерку; коноиляное .масло 
отъ 1 р. 20 к. до 4 р. 10 к. пудъ.

Рига. Ленька делана отъ 31 р. до 11 р. 39 к. па деньги; ко- 
иоиляное л7ледо, льняное саля и жлнба безъ псрсмепъ; льпа 
высокіе сорты покупали по 58 р. за корону; продавцы крепко; 
съ посевпымъ льпяпымъ семснемъ было также крепко н дела
по по 10 р.

Въ это же время иностраппыс хлебпые рынки были въ слѣ- 
дующемъ виде:

Лондона. Большнхъ оборотовъеъ хлебами не было; цены оста
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вались тверды, особепчо на інмем?м(?/; цъны же на лчдюиь н 
олесъ въ послъдніс дан сгалч клониться къ попнжепію.

Алю уц^ялъ. if/виы па и?ие//:н(у повысились ч выд-ьлка изъ 
нея муки перестала быть выгодною; па таковое повьниепіе нмъетъ 
вліяніе проявившееся спекулятивное дннженіе. Т*ожь покупалась 
по болъе твердым?, ]?ъчамъ и па Маасъ появилось значительное 
требованіе для Рейна.

Ш/и<жмнъ. Подвозы рж;с продолжали быть довольно значи
тельными, по запасы ея отъ этого не увеличилась, такъ-какъ 
сиросъ наймись значительно увеличился особенно вьАнглію, гдт. 
вслѣдствіс высокнхъ цт,иь ячменя, ее стали употреблять вь замънъ 
его. Этотъ необыкиовечпо значнтельпын сбыть пе мо
жетъ нпослтдствін не оказать чліяніе па ея цъны.

И С П Р А В Л Е Н ІЕ  О Ш И Б К И .

Въ п редш ествую щ ей кппж кѣ. <Ч'рудонъ< (т. t V, вы п. 3) 2 4 8  стр ан ., 7 н 
8  строка  св ер х у , н ап еч атан о : 'п р е д съ д ат ед ь  н зъявн д ъ  с м /о  благодарн ость 
чд еи ам ъ  О бщ ества" н т. д. Д олж но  ж е бы ть: <предсѣдате.іь  н зъявндъ  б л аго 
д арность  О м Э /м сн /'л  членам*ь О бщ ества- ч т . д.

ОДЪЯНЯЕШЕ.

Пышла новая книга."О мя
модяжй". Профессора С .-П етербургскаго Уинверснтета А . 
С о п Ь т м п л  У]ре?мье, исправленное н дополненное, нзда- 
ніе 8 д. л. 1 9 8  стр. Цт.на рубль. Продается вь То
вариществ'!- "Общественная Польза" (Мнлліонная № 6), вь  
сѣмснномъ магазин!, А. П. ЗаиЬиаловп (за Казанским?, Со- 
боромъ, но Екатерининскому каналу, домь .Іѣснньова; и 
вь  кчижныхъ магазниах ь.
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