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ПРЕДЕСЛОВІЕ.

Въ маѣ 1863 года возложепо было на меня общимъ собра-

ніемъ Вольнаго Экономитескаго Обиі,ества составленіе его сто-

лѣтней исторіи; при чемъ предоставлялось мнѣ сдѣлать распо-

ряженіе о иредварителыюи подготовкѣ изъ дѣлъ Общества

необходиыыхъ для того матеріаловъ, a затѣмъ приступить къ са-

мой исторіи. Но, по разнымъ случайнымъ и независѣвшимъ отъ

меня обстоятельствамъ, сказанная подготовка иачалась только въ

концѣ 1863 года п шла сперва чрезвычайно медленно, такъ что

на выполиеніе всего возложенііаго на меня поручепія я имѣлъ

не съ болыпимъ полтора года. Кромѣ этого замѣчанія, считаю

долгомъ, для избѣжаиія недоумѣній, заявить здѣсь еще ішжеслѣ-

дующее.

Хотя трудъ мой озаглавленъ «Исторія И. В. Э. Общества съ

1765 до 1865 года», но это есть собственно историческій об-

зоръ или отчетъ о дѣйствіяхъ Общества за 100 лѣтъ его суще-

ствованія. Я никакъ несмѣю признать этотъ трудъ за исторію,

потому что исторія Вольнаго Экономическаго Общества ДОлжна

бы была, по моему мнѣнію, прослѣдпть его дѣятельность въ свя-

зи съ состояніемъ русскаго хозяйства вообще за тотъ ;ке періодъ

времени и съ правительственными распоряженіями и узаконе-

ніями по этой части; она должна бы была провести строгій кри-

тическій взглядъ на то, чтб Общество сдѣлало и чтб могло бы
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пли должно бы бьт.то сдѣлать, по своему положенію, средствамъ

и т. п. Но подобиый трудъ едва ли осуществимъ вообще, какъ по

причинѣ обширности и разнообразія Россіи, на которую распро-

страпялась дѣятельность Общества, такъ и по обшпрности и

разнообразію самои программы его занятіи, и притомъ выполне-

иіе такого труда потребовало бы многихъ лѣтъ усидчивой ра-

боты.

Обозрѣвая столѣтнюю дѣятельность Общества, я раздѣлилъ

ее по предметамъ его занятін и і:аждый изъ нихъ разсмотрѣлъ

въ отдѣльной главѣ, въ хронологическомъ порядкѣ, съ учрежде-

нія Общества до 1865 года; при чемъ старался не упустить, по

возможиости, ші одного сколько-нибудь заиѣчателыіаго <і>акта.

Нѣкоторыя дѣйствія, распоряженія п постановленія Общества

разшотрѣпы мною довольно подробно, что. можетъ быть^ поста-

вятъ мнѣ въ укоръ; a потоыу, въ оправданіе свое, спѣшу приба-

вить, что я нашелъ нужнымъ изложить съ бблыпею подробностію

тѣ вопросы, которые вознпкаютъ нерѣдко въ Обществѣ и въ по-

слѣднее время, и пногда только по незнанію, что они уже нѣ-

сколько разъ возбуждались и разработывались въ Обществѣ; мнѣ

казалось полезнымъ указать, къ чему пришло при этомъ Обще-

ство, въ чемъ состоялп ошибки и хорошія стороны его постанов-

леній въ этихъ случаяхъ и т. п. Подробншіъ изложеніемъ иѣ-

которыхъ предпріятій и вопросовъ, касающихся внутреннихъ рас-

поряженій Общества, я хотѣдъ также доставить членамъ его

возможность навести удобно во всякое время справку, какъ раз-

вивался тотъ или другой изъ этихъ вопросовъ и въ какомъ по-

ложеніи онъ находится въ концѣ столѣтія Общества. Нѣкото-

рые предметн. и именно: полный списокъ паградъ, роздандыхъ
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Обществоыъ, и спжсокъ всѣхъ его чіеновъ h иорреспоидентовъ

за 100 лѣтъ, не помѣщеиы миою въ историческій обзоръ. по-

тому что они составпли бы не менѣе 12 пелатиыхъ листовъ и

увеличиліг бы слишкомъ объемъ книги:. Спжски эти съ бблыпилъ

удобствомъ могутъ войтп въ составъ прибавленія къ исторіи.

которое Общество намѣрено издать впослѣдствіи, — выѣстѣ

съ алФавптнымъ указателемъ всѣхъ статей, напечатанныхъ въ

повремениыхъ изданіяхъ Общества.

Въ заішочепіе сихъ строкъ, считаю обязанностію заявить мою

благодарность сотрудникамъ Общества Н. Я. Дубенскому и В.

С. Узловскому, изъ коихъ первыи занимался въ началѣ выбор-

кою матеріаловъ для псторіи и подготовилъ статыо объ учреж-

деніи, цѣли п первоначальныхъ дѣйствіяхъ Общества, въ еото-

рой сдѣланы мною тодыю неболыпія пополненія и измѣненія, a

г. Узловскій миого содѣйствовалъ мнѣ въ распредѣленіи сы-

рыхъ матеріаловъ дія пѣкоторыхъ главъ. Но особенлую мою

признательность я должепъ заявить здѣсь нашему зтогоуважае-

мому президенту ЕвграФу Петровичу Еовалевскому, опыт-

ностію іі просвѣщенными совѣтами котораго я постоянно поль-

зовался при составленіи исторіи Общества.

А. Ходневъ.



ВСТУПДЕНІЕ.

Императорское Вольное Экономическое Общество имѣло сча-

стіе во все время существованія своего пользоваться высокнмъ

Царскимъ покровительствомъ и было удостоено Высочайшихъ

рескриптовъ: при своемъ учреждепіи, при восшествіи иа пре-

столъ Императоровъ: Александра I, Николая Павловпча п ныиѣ

благополучно царствующаго Александра Николаевича, и прп

многихъ другихъ случаяхъ, имѣвшихъ связь съ болѣе или ыенѣе

важныып дѣйствіями Общества. Высочайшіе рескрипты, пожало-

ваниые Обществу въ этихъ послѣднихъ случаяхъ, мы приводимъ

каждый въ своеыъ ыѣстѣ, при разсмотрѣиіи сказанныхъ дѣй-

ствій. Здѣсь же считаемъ долгомъ предпослать исторіи Общества

только четыре рескрипта, служившіе основаиіемъ п подтвержде-

ніемъ его правъ и преимуществъ.

Бысочайшш рескриптъ Пмператріщы Ееатерины II,

31 ОКТЯБРЯ 1765 ГОДАі

Господа члепы Вольнаго Экономическаго Общества!

«Намѣрепіе, вами предпринятое ко исправленію земледѣлія и

домостроительства, весыіа Намъ пріятно, a труды отъ него про-

исходящіе будутъ прямымъ доказательствозіъ вашего истиннаго

усердія и любви къ своему отечеству. Планъ и уставь вашъ, ко-

торыми вы другъ другу обязались, Мы похваляемъ и въ согласіе

того всемилостивѣйше апробуемъ, что вы себя наименовали Воль-

нымъ Экоиомическимъ Обществомъ. Извольте быть благона-

дежны, что Мы оное пріемлемъ въ особливое Наше покровитель-

ство; для испрашиваемой же вамп печати не токмо дозволяемъ
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ваыъ употреблять во всѣхъ случаяхъ при вашихъ трудахъ гербъ

Нашъ пмператорскіи, но п въ знакъ отличнаго Нашего къ вамъ

благоволсиія дозволяемъ внутрп оиаго поставить собственныи

Нашъ девизъ пчелы, въ улеи медъ прпносяіцей, съ падписыо:

«полезиос». Сверхъ сего, жалуемъ еще всеыплостивѣйше Обществу

вашему шесть тысячъ рублей на покупку пристойнаго дома, какъ

для собранія вашего, такъ и для учрежденія въ немъ экономи-

ческой библіотекн. Трудъ вашъ, съ Божіей помощію, наградится

вамъ и потомкамъ вашимх собственною вашею пользою, a Мы.

по мѣрѣ тщанія вашего, умножать не оставимъ Наше къ вамъ

благоволеніе.»

Екатерина.

Высочійшш ресерпптъ Императора Адександра I,

13 апрмя 1801 года.

Господа члены Вольнаго Эконоыическаго Общества!

«Всѣ полезныя заведенія, ко благу вѣрныхъ подданпыхъ Моихъ

относящіяся, всегда будутъ предметомъ особеннаго Моего вни-

манія, a посему и Вольное Экономическое Общество можетъ

■быть удостовѣрено въ Моемъ покровительствѣ. Труды его. и по

ыамѣренію ихъ, и по послѣдствіямъ, признаю Я уваа:енія достой-

ными; п дабы открыть путь вліянію ихъ на пользу общую, далъ

Я государствениому казначею повелѣніе отпускать на распро-

страненіе ихъ и всѣ нужныя къ тому жздержкп ежегодно по пятп

тысячъ рублей. Что прпнадлежитъ до перемѣны медалей, Мнѣ ка-

жется, настоящій ихъ видъ съ изображеніемъ первой Основа-

теіьницы сего Общества, Великія Екатерипы, есть самый при-

личиѣйшій и съ чувствами сего сословія, Ею утвержденнаго п

одобреннаго, сообразнѣйшій; a потому и признаю Я справедли-

вымъ сохранить его на ішіять штомству и въ честь самаго

сего заведеиія. Впрочемъ, пребываю всегда вамъ доброжела-

тельный.»

Александръ.
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ВыСОЧЛЙШШ рескриптъ ïïmilepatopa нжеолая ііавло-

вича, 28 яттв аря 1826 года.

Господа ч.теим Вольнаго Экономическаго Общества!

«Въ пепреложномъ Моемъ желаиіи споспѣшествовать всѣмъ

тѣмъ учрежденіямъ, кои могутъ способствовать пользамъ Моихъ

любезпыхъ вѣрноподданныхъ, Мнѣ пріятпо удостовѣрить Обще-

ство ваше во всегдашней готовности Моего еыу покровительства.

Самые успѣхи трудовъ вашпхъ, ыпого лѣтъ сряду извѣстныхъ

свѣту съ толико выгодиой стороиы, должиы быть въ томъ руча-

телями. Дабы умножить способьт дѣйствій Общества вашего, Я

иынѣ же далъ Мое повелѣніе министру Фипансовъ отпускать

оному по десяти тысячъ рублей ежегодно на его ыужпыя издерж-

ки. Что же касается до ■ ыедалей Общества, то оныя доляшы

остаться тѣ же, кои нынѣ, въ память Высокой Осиовательницы

сего полезнаго заведенія.»

ЛІребываю вамъ непремѣтю доброжелательный»

Николай.

бысочайшііі рескрштъ государя императора ллек-

сандра ниеолаевича, 14 ыарта 1855 года.

Господа члены Императорскаго Вольнаго Экономпческаго

Общества!

»Въ постоянной Моей готовности покровительствовать всѣмъ

учреждеиіямъ, имѣющимъ цѣлію улучшеиія разныхъ отраслей

народиаго хозяйства, Миѣ пріятно выразить вамъ то одобреніе,

которое Вольное Экономическое Общество заслужило своими

долголѣтпими и полезыыми трудами.»

Подтверждая всѣ права и преимущества, дарованныя сему

Обществу Моимп августѣйшиыи предшественшіками, и пре-

доставляя ему выдавать, по прежнему, медали, установлепныя Вы-

сокою Основательницею, Императрицею Екатериною II, Я оста-

юсь въ полномъ упованіи, что Общество будетъ продолжать дѣй-
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ствовать на пользу любезпои Намъ Россіи, п успѣхн его не

оставлю безъ вниманія.»

«Пребываю ваыъ доброжелательный»

Александръ.

Кромѣ всемилостивѣйшихъ Высочайшихъ рескриптовъ, коими

Обществу предоставлялись и подтверждалнсь права его и пре-

нмущества, назначались денежпыя средства п т. п. Оно имѣло н

пыѣетъ до сихъ поръ счастіе считать въ числѣ своихъ членовъ

исобъ Царской Фамиліп. которыя принималіі и принимаютъ ;ки-

вое участіе въ преуспѣяніи Общества п являются ближайшимп

его покровителями и ходатаямп предъ престоломъ Мопаршпмъ.

Такъ, Его Императорское Высочество Прпнцъ Петръ

Георгіевичъ Ольденбургскій былъ президентомъ Общества

съ 1841 по 1859 годъ, a по утверждепіп поваго устава, въ этомъ

послѣднемъ году иринялъ на себя званіе почетнаго президента

и только въ началѣ 1862 года отказался отъ сего званія, «по

значительно увеличившимся его служебнымъ обязанностямъ»,

удержавъ званіе почетнаго члена Общества. Находясь во главѣ

Общества въ продолженіе слишкомъ 20 лѣтъ, Его Высочество

выражалъ постояпно рѣдкое благодушіе п просвѣщенную готов-

иость всегда содѣйствовать его полезнымъ предпріятіямъ.

Съ 28 апрѣля 1862 года званіе почетнаго президепта при-

нялъ на себя, по просьбѣ Общества и съ соизволенія Государя

императора, Его ИмПЕРАТОРСКОЕ высочество ВеЛИКІЙ

Кпязь Нпколай Николаевичъ Старшій , который съ 1860 г.

состоялъ уже почетнымъ членомъ Общества. Живо иптересуясь

сельскимъ хозяйствомх, Его Высочество изъявляетъ всегда пол-

ную готовпость содѣйствовать Обществу во всемъ, чтб клонится

і;ъ процвѣтанію этой отрасли пароднаго богатства.

Его Императорское Высочество Герцогъ Максими-

ліаиъ Лейхтенбергскій состоялъ съ 1843 до 1852 годачле-

номъ Общества, ііосѣіцалъ ииогда его собранія и дринималъ

даже ближайшее участіе въ его занятіяхъ личнымъ трудомъ, и
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именно онъ разсматривалъ въ 1847 году, по порученію Обще-

ства, переводъ химіи Бабо. изданпьш затѣмъ на осиованіи отзы-

ва Его Высочества.

Ея Императорское Высочество Велпкая Княгпня

Елепа Павловна также удостоила Общество въ 1860 году

принятіемъ званія почетиаго его члена и ознаменовала вмѣстѣ

съ тѣмъ вступленіе свое въ Общество учрежденіемъ, съ Высо-

чайшаго соизволенія, золотой медали въ 300 рублей, для выдачи

каждые два года «за лучшее сочиненіе для народиаго чтенія по

частп сельскаго хозяйства, или отдѣльныхъ отраслей сельскои

йромышленности.»

Равнымъ образомъ Общество находило всегда сочувствіе къ

себѣ и готовность содѣйствовать его цѣлямъ со сторопы высоію-

поставлеиныхъ правптельственныхъ лицъ, изъ коихъ миогія

были его члепаіш п, по своему положенію въ государствѣ, слу-

жили часто блиіЕайпшми ходатаями за Общество передъ Госу-

даремъ Иітераторомъ. Чтобы имѣть возможность достоино бла-

годарить такихъ лицъ. Общество въ новый уставъ свой внесло

особый параграФъ, па осиовапіи котораго оно избираетъ ихъ въ

почетные свои члены.



ГЛАВА 1.

Учрежденіе и цѣль Общества, первоначальный

его планъ и уставъ.

Учреждеиіе Ишіераторскаго Бо,іі,наіч) Экономическаго Обще-

сгва совпадаетъ съ многиыи другими иолезыьшн учрежденіши

въ славное царствованіе Императрицы Екатерины II. По пре-

краіценіи ыа нѣкоторое врсмя внѣшнихъ войнъ, наслѣдованныхъ

Ею при восшествіп на престолъ, Оыа обратила заботы свои на

выутреннее устройство государства. Примѣръ Императрицы,

a особливо благоволепіе Ея къ упражняющимся въ чи-

неніи всякихъ оиытовъ для псшравлеиія земледѣлія и

домостроительства, какъ говорится, между прочимъ, въ перво-

начатыюмъ планѣ и уставѣ Общества и ііисьмѣ его учредителей

і;ъ Ишіератрицѣ, подали иоводъ нѣкоторыль патріотамъ

устронть въ Россіп Эіюномнческое Общество, для рас-

пространенія въ народѣ полезныхъ и нужныхъ къ зем-

ледѣлію н долостроительству знаній, съ пейомнѣыною

яадел;доіо, что Итператрица ихътруды безъ Высочаыша-

го свосго поировительства оставнть не соизволитъ. Есть

даже болыпая вѣроятность, что первоначалыгая зшсль учрежде-

нія Экономическаго Общества въ Россіи прыыадлежнтъ саыбй

Екатсринѣ, потому что заводнтелеиъ его былъ И. И. Тау-

бертъ, иридворный бпбліотекарь Императрицы, и всѣ почти

учредители его иринадлежали къ числу иридворныхъ лицъ. Это

лодтверждается отчасти и тѣмъ живьшъ участіемъ, кайое выра-

;кала Государыня къ первоначальнымъ занятіямъ Общества.

Премудрая Монархйия между всѣзіп великими дѣла-

зіи і;ъ Минервину щиту присоедпнила и Цсрсрииъ
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серпъ, какъ выразился въ рѣчи своей гра<і>ъ Зах. Гр. Черны-

шевъ, при вступленіи его въ Общество. Но, съ другой стороны.

нѣтъ никакого сомнѣнія, что существоваыіе нодобныхъ же

сельскохозяиственныхъ и эконсшпчесыіхъ обществъ въ западнон

Европѣ послужило примѣромъ кь учрежденію нашего Общества,

хотя и тамъ они только-что возникали. Древиѣйшія изъ нихъ

основапы въ Шотландіи въ 1723 году, въ Ирландіи въ 1736

году. въ Швейдаріи (въ Цюрпхѣ) въ 1747 году, въ Англіи въ

1753 году, во Франціи: въ Ренпѣ въ 1757 году, въ Парижѣ въ

1761 году, въ Германіп: Тюрппгенское въ 1762 году, Лейпциг-

ское въ 1763 году, Целлерское въ тоыъ же году. Затѣмъ слѣ-

дуетъ наше Общество въ 1765 году, и уже послѣ его, въ 1767

году появляются сельскохозяйствешіыя общества въ Австріи, a

въ 1770 году въ Пруссіи.

Прежде чѣмъ приступнть къ историческому обзору столѣт-

нихъ трудовъ Вольнаго Экономическаго Общества, приведемъ

здѣсь главнѣйшія подробности о его учрежденіи.

22 мая 1765 года придворныи библіотекарь Императррцы Ека-

терины П. статскій совѢтииеъ Иваігь Ивановичъ Таубертъ,

окончилъ составленный имъ планъ патріотическаго обще-

ства для поощренія въ Россіи земледѣльства и экономіи».

Къ предложенноыу Таубертомъ плану приступили сперва 1 4

лнцъ, со ві^іюченіемъ самого Тауберта.

1. ГраФЪ Романъ Иларіоновичъ Воронцовъ, дѣйствительный

каммергеръ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, сенаторъ.

2. ГраФъ Григорій Григорьевпчъ Орловъ, генералъ-Фельд-

цейхмейстеръ и генера.ііъ-адъютантъ Ишгератрицы.

3. Адамъ Васильевичъ ОлсуФьевъ, министръ кабипета Импе-

ратриды, членъ государственпой коллегіи ітостраипыхъ дѣлъ и

сенаторъ.

4. ГраФъ Иванъ Григорьевичъ Чернышевъ, дѣйствительньтй

каммергеръ и членъ коллегіи адмиралтейства.

5. Баронъ Александръ Ивановичъ Черкасовъ, дѣйствитель-

ный каммфгеръ, медицинекой коллегіи президелтъ.
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6. Григорій Николаевичъ Тепловъ, дѣйствительный статскій

совѣтникъ.

7. Иванъ Иванрвичъ Таубертъ, библіотекарь Имиератрицы,

статскій совѣтникъ.

8. Тимоѳей Иваиовичъ Фоиъ -Клингштетъ, вице-президентъ

юстицъ-коллегіи лифляндскихъ. эстляндскихъ и финляндскихъ

дѣлъ.

9. Андрей Андреевичъ Нартовъ, артиллеріи подполковникъ

бергъ-коллегіи монетнаго двора членъ.

10. Пекенъ, ученый секретарь и членъ медицинской коллегіи,

коллежскій совѣтникъ.

11. Модель, членъ медіщинской коллегіи, иадворный совѣт-

ішкъ.

12. Лемаиъ, проФессоръ химіи, членъ петербургской акаде-

міи наукъ и королевскопрусской академіи горныхъ дѣлъ.

13. Фалькъ, проФессоръ ботаники при аптекарскомъ саду.

14. Эклебенъ, иридворный садовникъ.

Каждое изъ этихъ ляцъ подписалось па особомъ листѣ, иа

іюторомъ былъ напечатанъ сказанный планъ, такимъ образомъ:

«прпступая къ сему плаиу, обѣщаюсь всѣми силами стараться

поспѣшествовать полезнымъ намѣреніямъ патріотическаго об-

ідества».

Но для лучшаго порядка и постановлеиія Общества на твер-

домъ осповапііг, учредители поручили Тауберту, яко заводите-

лю Общества, составить, сверхъ цодписаннаго плаиа.

еще особливый уставъ, въкоторомъ бы предписаны были

всѣ долліпости. Впрочемъ, въ составленіп устава, a можетъ

быть и плаиа, участвовали, кажется, также Нартовъ и Леманъ,

потому что въ одномъ изъ документовъ, хранящихся въ архивѣ

Общества, оии всѣ трое названы «первыми основателями, планъ

и уставъ сочинившими».

15 іюня 1765 г.ода, въ 5 часу пополудни, учредители со-

■бралис.ь, по приглащенію Тауберта, въ бывшій (въ то время)

Штеигсльмаиовъ домъ і;ъ слушанію устава. Не прибыли
*
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только граФЪ Грпгорій Григорьевпчъ Ор.ювъ и граФъ Ивапъ Гри-

горьевичъ Чсриышевъ, к о т ор ы е оба удерінаиы были закон-

ными препятствіями п о томъ шісьменпо собранію знать

дади.

Таубертъ расиоряжался въ собраніи какъ дома, хотя между

прибывшимп были особы далеко выше его по званію, богатству

и значенію общественному. Онъ попросилъ прпсутствовавшихъ

сѣсть около приготовленнаго стола, гдѣ кому угодпо, и, предъявя.

подписи всѣхъ члеповъ подъ планомъ, читалъ опрожектироваи-

ный имъ уставъ».

Собраніе утвердило уставъ, сдѣлавъ въ немъ маловажныя и

весьма немногія дополненія и измѣненія. Уставъ основанъ на

пачалахъ плана, только съ необходимыыи подробностями и част-

ностями. И іютому мы излагаемъ содержаніе не отдѣльно, a обо-

ихъ вмѣстѣ, плаиа и уста.

1. Общество осповано на добровольномъ соедипеніи членовъ,

управляться будетъ само собою, подъ предсѣдательствомъ презн-

дента, чрезъ каждые четыре мѣсяца балотированіемъ избирае-

маго.

2. По этой же самой ііричішѣ, вовсе отрѣшаются между чле-

наші сноры о рангахъ и старшпнствѣ; каждый, безъ предосужде-

нія другоыу, садится гдѣ ему угодио, п каждому оставляется при-

стойная волыюсть приказать себѣ подать .чайіку і:о<і>е нли чаю.

3. Обіцество состоять имѣетъ изъ дѣйствительныхъ членовъ,

изъ корреспондентовъ и іізъ аускультантовъ.

4. Президентъ, секретари и казначей избираются изъ членовъ:

президеигь на четыре мѣсяца, a секретари и казначей не пере-

мѣпяются, доколѣ Общество заблагоразсудитъ, или оии сами

остаться не пожелаютъ.

5. Президентъ одинъ собою ничего прииазывать не можетъ;

расходы изъ общественной кассы можетъ ассигновать не иначе,

какъ съ вѣдома собранія; имѣетъ одинъ голосъ, ио йри равномъ

числѣ голосовъ перевѣсъ получаетъ та сторона, на которой го-

лосъ президента; подписываетъ письма отъ Общества, дипломы



5

членовъ, протоколы засѣданій, вмѣстѣ съ секретарями, и къ из-

данію въ печать апробованныя сочииопія. но одинъ, безъ сеі:ре-

тарей; можетъ созывать чрезвычайное собраніе, наблюдаетъ за

вдполненіемъ устава. за скорѣйшимъ исполненіемъ члеБамж по-

рученій отъ Общества; на случай своего лебытія въ собраніи,

самъ избнраетъ одного изъ членовъ для отправлепія вмѣсто себя

ирезидентской должности; при сложеніи зваыія, даетъ отчетъ о за-

нятіяхъОбществанчлеповъ посуммахъ, завсе время своего пре-

зидеитства, и иредлагаетъ къ выбору въ президенты трехъ чле-

}ІОВЪ.

6. Секретарей двое, одинъ для россійской, другой для нѣмец-

кой экспедиціи; на обязанность ихъ, кромѣ веденія протоколовъ и

корреспонденцііі. возлагалось еще храненіе библіотеки и изданіе

«Трудовъ».

7. Въ члены и корреспондепты избираются, по предложенію

трехъ членовъ и до нрсдставленіи полезнаго сочинеыія или опы-

та, по болыпипству баловъ, въ четвертое засѣданіе послѣ пред-

ложещя; только губернаторы приипмаются безъ балотированія,

ради возможйихъ отъ нихъ, по ихъ положепію, услугъ Обществу

Каждый членъ объявпть долженъ, какимъ образомь оиъ Обществу

служить надѣется. Члены обязаны дѣлать и сообщать оныты по

всѣмъ частяыъ народнаго хозяйства, отъ земледѣлія, звѣриныхъ

и рыбпыхъ промысловъ до гориыхъ дѣлъ и мапуфактуръ. a также

давать собствениыя сочинеііія по разньшъ частямъ пркватной и

государстветой экономіи; дѣлать извлеченія изъ иностранпыхъ

писателей о эконоиіи, прпмѣнимыя къ Россіи; представлять по-

выя изобрѣтеиія по механикѣ и деревенской архитектурѣ, чему

Общество будетъ и само содѣйствовать, раздавая такимъ членамъ

модели новыхъ орудій; каждый членъ обязывается въ треть по-

дать ію-крайней-мѣрѣ одно сочиненіе; члены исполняютъ пору-

чспія Общсства и ежегодно вносятъ по 12 руб., a ежели кто въ

теченіе года ne оказалъ Обществу услуги, исключается. Труды

должны быть практическіе и нагіболѣе примѣнимые къ Россіи, a

сііекулятивиые не прииимаются. Обязанность корреспондентовъ.
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таже, чтб и членовъ; аускультанты ;ке назиачаются собствепно для,

переводовъ, но голоса не имѣютъ.

8. Собранія имѣютъ быть однажды въ недѣлю, по средаыъ отъ

4 до 6 часовъ пополудни; въ собраніяхъ читаются протоколы

предиіествовавшаго засѣданія, письыа, сочиненія, и предлагаются

вопросы на обсужденіе, назначаются сочиненія къ печати по

большинству голосовъ; для точиѣйшаго разсмотрѣнія важныхъ

дѣлъ назначается изъ членовъ собраыіемъ особая жшмиссія; одѣ-

лахъ собрапія нпкто прежде времени стороннпмъ объявлять не

долженъ.

9. Сочиненія, одобренныя большпнствоыъ голосовъ, печатать-

подъ названіемъ: «Труды Вольнаго Экономическаго Общества къ

іюощренію въ Россіи земледѣліяидомостроительства». Какъ ско-

ро 15 персонъ подпишутъ планъ, то начать собранія Экономи-

ческаго Общества и пзъ чпсла 15 избрать должностныхъ ліщъ.

По мѣрѣ иадобыости уставъ дополняется.

По прочтеніи первой главы о избраніи президеита, наличііые

члены, не ожидая 15-й подписи къ плану, предложили званіе пре-

зидента графу Роману Иларібновичу Воронцову, яко знатнѣй-

шей въ присутствіи особѣ; но Воронцовъ отговорился иедоста-

точньшъ знаніемъ иносіраиныхъ языковъ, которые превидспту.,

ио его убѣжденію, необходимо нужны какъ для переговоровъ съ

иностраниыми, россійскій языкъ ^іало знающіши члетшш. такъ и

для разслотрѣнія вступающихъ на чужихъ языкахъ піесв, писемъ

и прочаго. За отказомъ Воронцова, предполагалп-было проспть

въ президеитн rpa<i>a Григорія Григорьевича Орлова, иакъ «по-

ощрителя й любителя всякихъ полезныхъ знаній». Но пѣкоторые

члены отъ именп граФа Орлова заявили, что, по множеству заия-

тій, онъ этого зваыія па себя принятв не можетъ. Наконецъ,

прсдложили президентское достоинство Адаму Васшвевичу Ол-

суфвеву, по онъ потребовалъ вольпаго йзбранія балотироваиі-

емъ. Затѣмъ, по болыпшству баловъ, избранъ былъ ОлсуФвевъ,

который, послѣ поздравленій, и «засѣлъ въ приготовлениое для

предсѣдателя мѣсто».
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Въ секретари избрапы, также балотированіемъ, Нартовъ дія

россійской,а Леманъ для пѣмецкой яереииски, которые тотчасъ

вступили въ свои до.тжкости, занявъ мѣста, по уставу, подлѣ

президента по обѣимъ сторонамъ. Въ казначеп избранъ К.іинг-

штетъ; оыъіие названъ въ журнаіѣ и віще-президентомъ. Кромѣ

того, президентъ ОлсуФьевъ, на основанін устава, пригласилъ

одного изъ членовъ, Теплова, отправлять въ иебытность свою

президентскую должность въ собраніяхъ, т. е. товарищъ предсѣда-

теля избранъ ые собраніемъ, a однимъ президентоыъ. Впослѣд-

ствіи эта обязанность соедипена съ зваыіемъ вще-президента,

котораго по этому самому ïo;j;c приглаиіалъ одинъ президентъ,

a не избирало все собраніе.

Начало года президентства и взноса члеискихъ денегъ, по 1 2

рублей въ годъ, положили считать сь 1-го сентября. Но какъ

при открытіж перваго засѣданія не доставато противъ поло-

женія въ п.іаііѣ еще одного члена, то Нартовъ, какъ секретарь

Общества, предложилъ собранію; принять въ то праздное еще

мѣсто либо граоа Ѳедора Гржгорьевича Орлова, какъ любителя

ііауігь. либо бергъ - коллегіи президента Ивана Андреевича

Шлаттера, который въ горныхъ дѣлахъ, по долгой своей прак-

тикѣ, Общесгву оиазывать можетъ весьма тюлезныя услуги; и

ссли: оба пожелаютъ вступить въ Общество, то одного вішочпть

въ число приступавпіихъ къ плану первыхъ 1 5 члеповъ, a дру-

гаго предпиеаниымъ въ уставѣ порядкомъ выбрать. Но, впо-

слѣдствіи, чрезъ три уже мѣсяца, въ собраніи 21 сентября, гю

предложенію граФа Григорія Григорьевпча Орлова, въ число

15 былъ принятъ дѣйствительнйй каммергеръ и егермейстеръ

Польманъ, который н подписалъ, на ряду съ учредителями,

какъ журналъ засѣданія 15 іюня, такъ и планъ.

Такимъ образомъ къ октябрю 1765 года Формалыю устрои-

лось Обиі,ество и, по выраженію учредителя Клингштета, един-

ственно изъ такихъ особъ, «кои совсѣмъ не имѣютъ наыѣренія

ии еъ полученію собствепной корысти, ни къ тщеславному по-

казанію свопхъ способностей, но одпою охотою и желаніеыъ
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быть полезными отечеству къ принятію иа себ.т сего труда по-

буждены.»

Всѣ тючтіг учредители были изъ зпатнѣйшихъ придвор-

пыхъ, или б.тизко извѣстішхъ Государыиѣ лицъ: ОлсуФьевъ мп-

нистръ двора, или, по тогдашнему названію, министръ кабинета

Императршщ;граФъ Гр.Гр. Орловъ— блюкайшая особа къ Ека-

теринѣ н гсііералъ-адъютантъ Ея; граФЪ Ром. Ил. Вороіщовъ.

граФъ Ив. Гр. Чсриипісггг, баропъ Ал.Ив. Черкасовъ иПоль-

манъ—всѣ четверо дѣиствительные каммсргеры, a послѣдній п

егермейстеръ; Таубертъ—щшдвориый бнбліотекарь, Эклебенъ

— щзидворный садовппкъ. H ар т о в ъ— бергъ-коллегіи и монетнаго

двора членъ; Пекеиъ и Модель, какъ члены медицинспой кол-

легіи, служизщ подъ начальствомъ дѣйствптельнаго і;аммергера

барона Черкасова; проФессоръ ботапики при аптекарскомъ са-

ду, Фалькъ; Клішгштетъ. по званію своему вице-президента

юстицъ - коллегіи финляндскихъ, лифлшдскихъ и зстляндскихъ

дѣлъ; Леманъ — членъ академіи иаукъ и дроФессоръ хпміи, по

тогдашнеліу особенному благоволенію двора къ членамъ аі;адемш
»

и учепшіъ, и Тепловъ были также лица изъ ириближеиныхъ ко

двору.

По избранін всѣхъ необходимыхъ т :ъ плану и уставу Общества

должностныхъ лицъ, учредптели прежде всего озаботились обт.

огражденіи самостоятельностп Общества. Эту самостоятелыюсть

они видѣли толы;о «въ едипственномъ покровптельствѣ

Императрицы. не завпся ни отъ какого правительства».

Посему съ перваго же засѣдапія, въ дополпеиіе еъ уставу,

стали хлопотать о іірииятіи Общества подъ пог:ровительство

Императрицы. И здѣсь, какъ и прежде, заводитель Общества

Таубертъ, библіотекарь Екатерины, первый прсдлагаетъ прези-

денту ОдсуФьеву: 1) «о исдрошепіи y Ея Величества, при под-

несеніи плана и устава, благоволенія и поі:ровите.тьства Оби],е-

ству, съ дозволеніемъ именоваться вольиылъ патріотическимъ

обществомъ; 2) чтобы Императрща, въ знакъ своего удоволь-

ствія о такомъ полезномъ предпріятіи, пожаловала Обществу,
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медъ съ цвѣтовъ въ тюлѣ собирающими,съиадписыо: полезиое,

a девизъ изобразитг, груднымъ щитомъ въ двоеглавомъ орлѣ; и

3) о вольностп почты для корреспоыденціи Общества внутри го-

сударства.

Послѣ перваго собранія 15 іюпя, Общеетво собиралось еще

сеш. разъ, до Высочайшаго утверждепія плана u устава, и въ

это время называлось «Экопомическимъ Обществомъ», слѣдова-

тельно названіе «латріотичесіюе» было замѣнено словомъ «эко-

иомическое»; a по утвержденіи, оно стало называться «Воль-

нымъ ЭкономмесЕимъ Обществомъ къ приращенію (или для по-

ощреиія) въ Россіи земледѣлія и домостроительства».

Въ первомъ собраніи не прииято было предложеніе о воль-

иости почты, ио тѣ же члеиы въ собранін 2 1 сентября, въ при-

сутствіи граФа Грпгорія Григорьевича Орлова, на ряду съ пер-

выми рредложеиіями приняли, дабы Е)і Величество соизволила

указать съ отправляемыхъ отъ Общества. за печатыо его, a так-

же обратпо иа имя Общества, съ пришлаемыхъ писемъ, паі:е-

товъ и вещей платы не брать. Члены добавили еще, чего Тау-

бертъ не домолвщъ: 1) ходатайствовать о принятіи Обществав-ь

единствеиное своепокровительство.не завися ниотъ какого

правительства 2) чтобы не подавать о томъ доклада Ея Вели-

честву, a подать все установленіе чрезъ его сіятельство гра-

«га Григорія Григорьевича Орлова, яко члена Общества, или

чрезъ господшіа ирезидеита Общества. ГраФъОрловъ, «по благо-

склопности и по отыѣнной ревности своей къ Обществу, обна-

дежилъ обо всемъ томъ приложить собственное свое стараніе у

Ея Величества п представить гг. членовъ, всѣхъ персонально

къ всемилостивѣйшей Государыиѣ».

Настала забота, какъ составить письмо къ Императріщѣ. Пер-

вое письмо сочинилъ секретарь Общества Нартовъ, но ирези-

дентъ ОлсуФьевъ, по выслушаніи содержанія письма, предста-

вилъ собранію, чтобы Ея Величество ни о гербѣ, ни о почтѣ не

утруждать, a просить только объ одномъ покровительствѣ, и для
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того иисьмо упростить. Теи.іовъ составилъ другое ішсьмо, въко-

торомъ о иочтѣ у;ке не удоминалось, a испрашивалосЕ только о

единствешюмъ покровительствѣ Императрицы Экоиоыическоыу

Обществу, о дозволеніп оному именоваться Вольнымъ Экоіюміі-

чсскшгь Обществомъ и имѣть еыу Ея Величества печать и въ

ней девизъ. Письыо было одобрено; только относите.!іыіо девиза

въішло разногласіе между членами; ыѣкоторые хотѣли имѣть дву-

главаго орла и въ немъ девизъ, a прочіе желалп имѣть одинъ

только девизъ. Споръ рѣшилн, по предложенію президента, ба-

лотировкой. Большинство баловъ вышло, чтобъ жиѣть государ-

ствеииый гербъ съ девизомъ. Послѣ исправленій, письмо тотчасъ

же было переписано, «по отмѣнному усердію къ Обществу, са-

мнмъ его сіятельствомъ граоюмъ Григоріемъ Григорьевичемъ

Орловымъ и всѣып членами подписано».

Письмо, при которомъ всеподданнѣйіпе поднесены

Императрицѣ планъ и уставъ Общества.

Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, великая Государыня Импе-

ратрица и Самодержда Всероссійская!

Всемилостивѣйшая Государыня !

Царствованіе Вашего Императорскаго Величества есть вѣі;ѣ

тотъ для отечества, въ который блаженство наше видимо совер-

шается. При неутомлекноыъ Вашего Величества трудѣ и попе-

ченіп о дѣлахъ, цѣлость и благополучіе Имперіи составляіощихъ.

видимъ, сколь імного покроврітельство Ваше дѣйствуетъ въ нау-

кахъ и художествахъ; a симъ ободряются въ подданиыхъ Вашихъ

сердца любителей къ обученію самихъ себя и къ просвѣщенію

другнхъ. Взирая на сіе. мы, всеподданиѣишіе, соедипились до-

броволышмъ согласіемъ устаиовить между нами собраиіс, въ ко-

торомъ вознамѣрилися общимъ трудомъ стараться о псправленіи

земледѣлія и домостроительства. Ревность натпа и усердіе, сколь

ни велики, но когда подкрѣплепы ие будутъ покровительствомъ

Монаршшіъ, то и трудъ иашъ будетъ безъ оживотворенія. Сего

ради дерзновенио пріемлемъ просить Ваше Императорсное Ве-

личество, дабы имѣли счастіе быть подъ еджнствепиьтъ только
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Вашего Императорскаго Величества покровительствомъ, и чтобъ

Общество наше управлялось въ трудахъ своихъ собствеішыыи

своиып меікду собою обязательствами и установлепіями, почему

и называлось бы во всѣхъ случаяхъ Вольнымъ Экономиче-

скимъ Общеетвомъ, и чтобы, въ зиакъ Высочайшаго Вашего

Величества къ намъ благоволенія, всемилостивѣйше пожаіовали

пасъ Вашею Императорскоіо лечатыо, и вь оиую девизолъ,

какимъ Ваше Величество всемилостивѣйше соизволите.

Сіи всеподданиѣишія наши къ Вашему Ишіераторскоыу Ве-

личеству прошенія мы почитаемъ таковыыи, безъ которыхъ пря-

маго ободренія Общество наше имѣть не можетъ, и уповаемъ

что попеченіе Вашего Величества, сопряя;енное съ повседыев-

нымъ трудомъ о пользѣ отечества нашего, не лишитъ насъ Мо-

паршей милостн, которой мы ожидая, съ благоговѣшемъ повер-

гаемъ себя къ стопамъ,

Всемилостивѣйшая Государыня,

Вашего Императорскаго Величества

всеподданнѣйшіе рабы.
Октября 12 дня 1765 г.

Орловъ, по едішодушной просьбѣ членовъ, иоднесъ письмо

Императрицѣ.

Чрезъ три недѣли, въ третье очередное собрапіе, въ среду 2

ноября, тотъ же Григорій Николаевичъ Тепловъ, которыы со-

ставдялъ письмо, вручилъ президенту ОлсуФьеву прислаппое отъ

РЬшератріщы иисьмо къ Волыюму Экономическому Обществу,

за собственноручыыыъ подшисомъ Ея Величества. Пнсьмо, про-

читанное президентомъ, было слѣдующаго содержанія.

Господа члены Вольыаго Экономическаго Общества!

Намѣреніе, вами предпріятое къ исправленію земдедѣлія іі

домостроительства, весьма Намъ пріятно, a труды, отъ пего про-

исходящіе, будутъ пряыымъ доказательствомъ вашего истиниаго

усердія и любви къ своему отечеству. Плаиъ и уставъ ващъ, ко-

торыыи вы другъ другу обязались, Мы иохваляемъ и въ согласіе

хого всемилостивѣйшс апробуемъ, что вы ссбя наиыеиовалн
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Волыіымъ Экопомическимъ Обществомъ. Извольте быть

благонадежны, что Мы оиое пріемлемъ въ особливое Наше по-

кровительство; для испративаемой же вами пелатп ne токмо дозво-

ляемъ вамъ употреблять во всѣхъ случалхъ при ваптхъ трудахъ

гербъ Нашъ Императорской, по и въ знакъ отличнаго Нашего къ

вамъ благоволепія, дозволяемъ ввутри опаго поставить собствен-

ныи Нашъ девизъ: пчелы, въ улей медъ ттриносящей, съ надписыо:

полезное. Сверхъ сего, жалуемъ еще всемилостивѣйше Обще-

ству вашему шесть тысячъ рублей на покупку пристойиаго дома.

какъдля собранія вашего, такъ и для учрсждсиія въ иемъ эконо-

мической библіотеки. Трудъ вашъ, съ Божіею помощію, наградит-

ся вамъ и потомкамъ вашимъ собствеіпюю ватпею пользою, a Мы,

по мѣрѣ тщанія иаіііого. умножать не оставпмъ Нашс къ вамъ

благоволеніе. „

Екатерина.
Октября 31 ліш 1765 г.

По прочтеніи писша, члепы въ тотъ же день, по ходатайству

опять rpaa>a Орлова. представлены были, подъ предводитсль-

ствомъ ирезиДента, Императрицѣ для подиесепія благодаренія

за Монаршее къ Обіцеству благоволеніе.

Первоначальная дѣятелыіость Обіцества.

Общество, по устройствѣ внутреііняго управленія своего, съ

иервыхъ же засѣдапій начало практическіе труды свои, по пря-

мому смыслу устава п по цѣли своего учрежденія. Но первыя за-

нятія его не были осиованы па предварительиомъ, строго обду-

манпомъ общемъ тіланѣ. Каждый изъ членовъ предлагалъ и чи-

талъ въ собраніи сочиненіе, какое ему вздумалось написать или

перевести.

Въ одно и то же засѣдаиіе прочитывалось нѣсколько статей, са-

ныхъ разнородпыхъ между собою по содержанію, и па разныхъ

притомъ языкахъ; одии читали на русскомъ, другіе на нѣмецкомъ;

одинъ говорилъ о различныхъ иачествахъ земель (проФессоръ хи-

міи Леманъ на россійскомъ языкѣ); другой о строеніи жилыхъ ,

пбкоевъ для простаго иарода (Пекепъиа пѣмецкомъ); третій — о
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томъ, какъ очищать соль (Модель на нѣмецкомъ); четвертый о

сибирской акаціи (Эклебенъ на нѣмецкомъ); пятый (Нартовъ

на русскомъ) читалъ о разведсніи пчелъ изъ Экарта и о спо-

собѣ бѣлить ленъ, одобрениомъ шведскою академіею; шестой

(Клиыгштетъ) докладывалъ предувѣдомленіе къ изданію пер-

вой частн «Трудовъ».

Ио вскорѣ Общество озаботилось о томъ, чтобы занятія его

пмѣли болѣе иравильное, согласиое съ заранѣе обдуманиымъ

планомъ паправленіе, a выѣстѣ съ тѣмъ были приняты мѣры къ

тому, чтобы засѣдапія посѣщались по возможностп всѣми чле-

нами. Такъ ревностнѣйшіе чіены, черезъ три мѣсяца съ поло-

виной отъ перваго засѣданія, разсудили - бьтло выключить изъ

Экошшическаго Общества граФа Ивана Григорьевича Черны-

тсва. за небытіе его ш въ одномъ собраиіи, если онъ ц въ

будущую среду не будетъ. Но Чериышевъ въ слѣдующее засѣ-

даиіе пріѣхалъ.

Цѣлое засѣданіе 5 октября 1765 г. было посвящено прнду-

мыванію мѣръ къ иеполнешю члеиами добровольно принятаго

ими обязательства п къ возбуждеиію въ нихъ живаго участія къ

Обществу. Въ этихъ видахъ члены согласились: «1) за г.алідое

покушеніе, противное уставу, a особливо, что касается до иред-

ішсанпаго порядка въ произведеніи дѣлъ, положжть иебольшой

денежный штраФъ; и 2) за иебытіе въ засѣдаиіи, безъ уважи-

тельныхъ u закоиныхъ причинъ, взыскивать за всякой разъ по

одной экоиомической книгѣ въ библіотеку Общества».

Но какъ подобныя мѣры не могли создать и поддержатй въ

членахъ соревнованія въ трудахъ Общества, то были предложены

еще другія мѣры, прямо дѣлаюіція засѣданія болѣе зашшатель-

пыми3 и именно: 1)Положено было, передъ чтеніемъ піесы въ

общемъ собраніи, передавать ее на предварительиое разсыотрѣ-

ніе кому-нибудь изъ члеповъ спеціалисту, ноторый потомъ до-

кладнвалъ, стонтъ ли сочинеиіе чнтать въ собрапіи ииапечатать

въ «Трудахъ», или не стоитъ. Притоыъ изъ присланныхъ сочи-

иеній, шісанпыя ыа пѣмецкомъ языкѣ стали отдавать сперва пе-
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реводить на русскій языкъ, потомъ уже читаіь въ собраиіи въ

переводѣ. 2) Общество поия.іо также, что всѣ его разсушденія

будутъ скучны и мало полезиы, если въ основаиіе пхъ не будетъ

положено тщательное изученіе русскаго земледѣлія н условій

русскои жизни. Оно еознало, что прежде, чѣыъ совѣтовать тотт.

или другой способъ, такое или иное нововведеніе, нужно узиать

существующіе недостатки и пріемы хозяйства, и виимательно

обдумать гіѣстныя природныя и экономическія причины суще-

ствуіощихъ y земледѣльцевъ убѣжденій и обычаевъ, чтобы со-

вѣты былп прямо ст, пользою приложимы къ дѣлу, a ие противо-

рѣчили опытамъ ыѣстнаго земледѣлія.

«Для учинепія основатѳльпыхъ предложеній», говорилъ Клинг-

штетъ, «въ разсуждепіи лучшаго учрежденія земледѣлія и исправ-

ленія недостатковъ сго, должно оные прежде узнать. Не можемъ

мы показать иедостатковъ въ нашемъ земледѣліи и выхвалять

нашимъ земледѣльцамъ практику ипостранныхъ народовъ и здѣсь

полезною и удобною, не пріобрѣтя прежде точнаго свѣдѣніа о

различіи земли и климата разныхъ ітровинцій, о качествѣ и ко-

личествѣ гамошнихъ земныхъ произрастеній, и о томъ. какимъ

образомъ во всякозіъ мѣстѣ нашихъ лровиндій имѣютъ обыкно-

веніе сѣять, жать, словомъ, всякое производить земледѣліе. По

сію пору сихъ свѣдѣній намъ не достаетъ. Разность климата и

земли, старые обычап и пріемы здѣшнихъ деревенскихъ жите-

лей, которые отчасти осиованіе свое имѣютъ на долгомъ опы-

тѣ, отчасти на особливыхъ своихъ учреждені/іхъ; еще больше

всего правъ парода, котораго безъ совершеннаго удостовѣренія

о настоящен и очевидной пользѣ ко всякой новизнѣ склонить

трудно, столько не сходствуетъ съ тѣмъ, что въ прочихъ европей-

скихъ государствахъ паблюдается въ учреждепіи земель и всего

ирочаго деревенскаго хозяйства; что лучщими и съ выгоднѣй-

пшмъ успѣхомъ учипсшгьши тамъ, таковыми здѣсь опытами весь-

ма мало пользоваться можно, или не инаково, какъ сь благоразум-

пѣйшимъ выборомъ и съ великою осмотрительностію, расхваля

оиые деревепскимъ жителямъ для побужденія ихъ къ произведе-
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нію оиыхъ въ дѣйство. Какого бъ дурнаго мнѣнія мы о искус-

ствѣ крестьянина нашего пи были п сколько бы мало ни сомнѣ-

вались, что оігг, по болыпой части безъ всякаго разсужденія

отправляетъ земледѣліе и, не помышляя ни о каком® вновь исправ-

леиіи своего дѣла, единствешю прішѣру предковъ слѣдуетъ; но,

кажется, по собствеиному опътту оиъ до.юкенъ быть свѣдущъ; на

какой землѣ что сѣять ему удобнѣе; папшю глубоко ли ему

лучше пахать, или пе глубоко для лучтаго урожая, и і:акимъ

образомъ ему ш. разсужденіи разности климата и высокаго или

низкаго положенія мѣста ранѣе илп ігозже сѣять должно. Симъ

до земледѣлія Еасающішся примѣчаиіямъ гораздо лучше на-

учитъ его собственный опытъ и сопряженная съ дѣломъ прибыль

и убытокъ, нежели всѣ въ чужестраииыхъ областяхъ к клпма-

тахъ учииенные опыты. Итакъ, дабы иамъ можно было о чемъ

разсуждать съ довольнымъ основаиіемъ», говоритъ Клпигштстъ

въ заключеиіе, «предлагаемъ мы всему народу нѣкоторые во-

просы по земледѣлію и деревенскому хозяйству, съ тою цѣлію,

чтобы получпть точиое объясненіе о настоящемъ состояніи всѣхъ

россійскихъ провинцій».

Здѣсь указанъ самый вѣрный путь къ успѣху занятій Обще-

ства, основанныи на весьма правильпомъ взглядѣ на русское п

иностраиное хозяйство. 65 экономическихъ вопросовъ, состав-

ленныхъ Клингшіетомъ, были разосланьш по Россіп съ пригла-

шеніемъ всѣхъ господъ губернаторовъ и команду имѣющихъ,

равио какъ всѣхъ сограждапъ, сообщать на нихъ отвѣты.

3) Одновременно съ собраиіемъ свѣдѣній о русскомъ земле-

дѣліи Общество призшло цужнымъ: «слѣдить и за пностраннымъ

хозяйствомъ, выітсывать изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ земледѣліе иаи-

болѣе процвѣтаетъ, какъ. иапримѣръ, изъ Англіи и иѣкоторыхъ

мѣстъ Германіи, исправныя модели саішхъ лучшихъ и къ упо-

требленію удобнѣйшихъ пахотныхъ инструментовъ для опытовъ

нашихъ дворянъ - земледѣльцевъ, храпить модели при Обществѣ

по уставу и умножать присовокупленіемъ всякихъ другихъ моде-

лей, полезиыхъ въ земледѣльствѣ машинъ и ийструментовъ».
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ГраФЪ Ромапъ Иларіоновичъ Воронцовъ, по ревности своей,

обѣщалъ выписать таиія лахотныя машины и орудія изъ Англіи.

Въ засѣданіяхъ Общества, иа ряду съ прочнми членами, часто

іірисутствовалъ граФЪ Григорій Григорьевичъ Орловъ и, кромѣ

содѣйствія учрежденію Общества, принималъ участіе тѣмъ, что

представлялъ къ чтенію въ собраніи много по деревенскому

хозяиству сочниеній какого-то Удалова.

Съ полученіемъ соизволенія Императрщы на открытіе Обще-

ства н на принятіе его въ' единственное Ея Величества покро-

вительство, иредметомъ занятіи его становятся многіе общіе

государственные вопросы; но такіе вопросы приходііли къ неыу

извнѣ, плн присылались статьями къ напечатанію; такъ наприм.

отъ неизвѣстнаго лпца постушіло сочиненіе объ учрежденіи на

лучшемъ осыованіи въ Лифляндш h Эстляндіи почтъ ж подстав-

ныхъ лошадей; отъ неизвѣстиой особы вопросы; какое право

земледѣлецъ можетъ иыѣть для по.тьзы общенародной на движи-

мую или недвижимую собствеиность, и лучше ли общпнное вла-

дѣиіе землей, или участковое на правахъ полной личной соб-

ствепности? Рѣдко вопросы по государственной экономіи возбуж-

далйсь сампми членами Общества.

Иа первыхъ порахъ одннъ Клиигштетъ болѣе широко обни-

малъ въ своихъ предложепіяхъ хозяйственные вопросы, возводя

ихъ до общаго государственнаго зиачеиія изъ колеи частнаго

случая, нли іінтересовъ частпаго хозяйства. Кромѣ хозяйствен-

иыхъ вопросовъ, опъ же, налримѣръ; предложилъ къ рѣшенію

вопросъ: воторый изъ зешшхъ нашпхъ продуктовъ больше со-

отвѣтствуетъ общей пользѣ и распростраиенію нашей коммер-

ціи, котораго раЗмножсніе, слѣдовательно, должно быть всѣми

возможными способами поощряемо. Предложеніе это было всѣыи

принято. Такішъ образомъ Клингштетъ, a за нимъ и Обіцество,

вѣрпо понимали, что сперва слѣдуетъ точио н подробно опредѣ-

лить хозяйственное зиачепіс Россіи и потомъ уже придумывать

наделіныя и примѣнимыя мѣры къ усовершенствованію и къ вы-

годамъ русскаго земледѣлія.
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Рѣшая свой вопросъ, со стороны болѣе государствеиіюй, чѣмъ

часшой экономіи, Клиигштетъ признаетъ ішіеницу самымъ ш-

годнымъ для Россіи хлѣбомъ, по отношеиію еъ заграшічпому

сбыту, какъ хдѣбъ: во-ыервыхъ, цѣиньш ц наиболѣе потребляе-

мый иностранцами; во-вторыхъ, накъ хлѣбъ, мало употребляемый

русскимъ гіростонародьемъ, которое питается ржаньшъ хлѣбомъ,

употребляя пшеничныи, какъ лакомство, и слѣдовательно вшозъ

его, даже усшенный, не ыожетъ произвести опасной нужды въ про-

довольствіи русскаго народа; и втретьихъ, она болѣе въ состоя-

ніи выдержать дороговизну перевозки до портовъ, чѣмь всѣ дру-

гіе хлѣба. Наконецъ, если бы воздѣлываніе пшеницы и слишкомъ

цѣнилось въ Россіи, вслѣдствіе вывоза за границу, то это не

было бы въ ущербъ зерновому земледѣлію и не подвергло бы на-

родонаселеиіе рискамъ въ иродовольствіи, какъ во Фраиціи под-

вергаетъ иногда опасиостямъ голода усилившееся распрострапе-

ніе винограда и табаку въ ущербъ зерноваго земледѣлія, или въ

Англіи распространеніе Фабричнои ііроыышлснности. Въ загра-

шчномъ сбытѣ Клингштетъ даетъ пшеницѣ значеніе гораздо

большее, чѣмъ даже пенькѣ, въ то время выгодно сбывавшейся;.

поэтому онъ настаиваетъ на свободноыъ вывозѣ пшенщы, точно

также, какъ дозволенъ для пеньки, обѣщая такой же самый успѣхъ

распространенія воздѣлыванія ея въ Россіи, съ какнмъ распро-

страняется и распространилась уже пенька отъ вывоза ея. Прн

свободноыъ отпускѣ пшеницы за границу, сбытъ и цѣны ея бу-

дутъ иостояннѣе и выше; отъ того воздѣлываиіе ея улучпштся и

распростраіштся, a затѣмъ улучшится самьтй сбытъ земле-

дѣльцевъ.

Общество, согласио предложенііо Елингштета, назначило па-

граліденіс золотою меда. гіыо въ 25 червоиііыхъ всѣмъ, «кто бъ, ка-

кого званія ни былъ, но кто въ наступающемъ 1766 году болыпе

всѣхъ другихъ Еоличество россійской пшеницы привезетъ зе

номъ, д.ія отпуска за море, къ порту с.-петербургсколу или iîp- Y

хангельскому, и докажетъ, что оное количество дѣиствительио вт>

чужіе краіі отпущено на россійскихъ или иіюстранныхъ кораб-
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ляхъ, однакожъ не меньше, какъ отъ 500 до 1000 четвертей».

Это была первая мсдаль, отъ Общества иазначенная.

Такимъ образоыъ Общество въ началѣ своей дѣятелыюсти

касается не только частныхъ земледѣльческихъ вопросовъ, по и

вопросовъ общихъ государствепныхъ, свойствомъ и способомъ

приложенія которыхъ къ жизни обшшовенно опредѣляется со-

стояніе всякаго частнаго дѣла.

ГраФъ Романъ Иларіоповнчъ В ор о н ц о в ъ предложилъ, для обез-

печенія народнаго продовольствія въ Россіи, устроивать запас-

пыя хлѣбныя житницы и назначить особое отъ Общества на-

гражденіе золотою медалыо каждому помѣщику, который первый

въ своемъ уѣздѣ заведетъ хлѣбные запасы. Къ предложенію Во-

ронцова подписались еще четыре члена: новгородскій губерна-

торъ Сиверсъ, Таубертъ, Нартовъ и Леманъ. «Случайный

голодъ и неосторожность земледѣльцевъ — говоритъ граФъ В о-

ронцовъ въ объяспительной запискѣ къ своему предложенію —

не могутъ инако отвращены быть, какъ добрымъ учрежденіемъ

и попеченіемъ въ своихъ деревняхъ каждаго владѣльца, или имѣю-

щихъ правленіе иадт, ирестьянами. Чернь сама собою и по

своей волѣ, какъ уже довольно извѣстно, о своемъ собствепномъ

добрѣ и предохраиеніи себя отъ бѣдственнаго голода не ра-

дѣетъ, a отчасти и не смыслитъ къ тому средства».

A какимъ образомъ сіе произвести способнѣе, граФъ Р. И.

Воронцовъ предлагаетъ слѣдующія средства:

«1. Въ деревняхъ на запашкѣ ввести общественную запашку,

на десять сохъ или на шесть плуговъ, по одной десятинѣ въ по-

лѣ, по возможности не трогая прежнихъ крестьянскихъ пахот-

ныхъ полей.»

«2. Въ оброчныхъ имѣніяхъ тотъ же способъ».

«3. Въ малоземельныхъ завести запасный хлѣбъ покупкою ис-

подоволъ».

«4. Посѣвъ для запасныхъ житницъ должно производить до-

тѣхъ-порь, покамѣстъ столько хлѣба соберется, что онаго на

годовое содержаніе всей деревни довольно станетъ».

» y f л
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«5. Запасать хлѣбъ, наиболѣе употребляемый народомъ, рожь

и овесъ (въ великорЬссійскихъ туберніяхъ)».

«Житітицы построить подалѣ отъ жилья, для безопасности огь

иожара, на сухихъ мѣстахъ и крѣпко».

«6. Л чтобъ отъ долговремеішаго въ житницахъ лежанія хлѣбъ

не гнилъ, то черезъ два года старый хлѣбъ іфестьяне обязаны

мѣйять на новый, отвозя на мельницу запасный, a свой свѣжій

ссыпая въ замѣнх его въ запасную житницу».

-«7. Изъ запаспыхъ житнщъ дѣлается всѣмъ нуждающимся

ссуда.»

ГраФъ Воропцовъ натакихъ основаніяхъ еще ранѣе устроилъ

въ своихъ деревияхъ запасныя житницы, и такъ вѣрилъ въ поль-

зу устройства запасныхъ житнщъ, что падѣялся, что «если гос-

пода владѣльцы таковыя въ своихъ деревняхх сдѣлаютъ учреж-

денія, то, безъ сомнѣнія, ихъ примѣру слѣдовать будутъ ие только

всѣ прочіе государственные и черносоШные іфестьяне и одно-

дворцы, но и въ самыхъ городахѣ жители; a потому уже, естьли

оное вездѣ заведется, ни въ какое время и нигдѣ пе можно бу-

детъ опасатъся не^толыіо голода, но и дороговизны въ хлѣбѣ.»

Волыюе Экономическое Общество, «уважая народную пользу

отъ приведеиія въ дѣйство предложепія, опредѣлило ' давать зо-

лотую меда.ііь въ 25 червонныхъ тому въ каждомъ уѣздѣ, кто

иервый, начиная отъ 1767 года впредь до 1776 года (то есть

въ десятилѣтіе), заведши новую пашню, паполнитъ дѣйствитель-

но, для общаѵо въ случаѣ нужны своихъ крестьянъ употребленія,

въ парочно іюстроенныя для того житницы запаспаго, по числу

обоего пола душъ. на годъ хлѣба».

Императрица Екатерина, повидимому, сама указала, съ чего

слѣдовало начать Обществу свои дѣйствія, съ рѣшенііг какихъ

основныхъ и существенныхъ вопросовъ. Предложепными Ею Об-

ществу задачами и вопросами Она прямо указала, что прсждс,

чѣыъ предлагать разные улучшешше пріемы и орудія для рус-

скаго земледѣлія, нужтю обсудить существующее государствен-

ное устройство русскихт. земледѣльцевъ, въ какой мѣрѣ оио спо-

■*
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собствуетъ или останавливаетъ русскій земледѣльческій трудъ;

потому что какія бы усовершенствованные орудія и пріемы ни

вводились въ хозяйства, земледѣліе не будетъ улучшаться, если

государственныя учрежденія для зеыледѣльцевъ плохи и стѣсни-

тельыы для труда, если, напримѣръ, ни трудъ земледѣльца, ни

зеши, имъ обработываеыая, не составляютъ лрямой неприкосно-

венной собственности его. Но, вѣроятно, изъ опасенія стѣснить

свободу члеиовъ и желанія дать тогдашнему руЬскому обществу

болѣе простора въ рѣшеніи вопросовъ соціалышхъ, предлага-

лись подобныя задачи отъ неизвѣстной особы.

Еще въ концѣ 1765 года, вскорѣ послѣ разрѣшенія на от-

крытіе Общества, обратилась эта неизвѣстная особа къ Обще-

ству съ вопросомъ о значеніи поземельной собственности въ

успѣхахъ зешедѣлія н о владѣніи землей общиішомъ, мірскомъ

н, въ противоположность сему, о вдадѣніи участковомъ, на пра-

вахъ полной личпой собственности. Вотъ что писала эта особа.

Многопочтепные господа Экономическаго Общества!

«Съ велииимъ удовольствіемъ многіе честные патріоты услыша-

ли о полезномъ вашемъ установленіи, изь которыхъ и я себя по-

читаю ііе послѣднимъ.».

«По скудоумію ліоему, не въ состояніи я служнть вамъ полез-

нымъ сочиненіемъ, a вмѣсто того позвольте мнѣ въ пользу об-

щества сдѣлать вамъ вопросы; многіе разумные авторы постав-

ляютъ и самые опыты доказываютъ, что пе можетъ быть тамъші

искуснаго рукодѣдія, ни твердо основанной торговли, гдѣ земле-

дѣліе къ уничтоженію или нерачительно производится, что

земледѣльство не можетъ процвѣтать тутъ, гдѣ земледѣлецъ не

имѣетъ ничего собственнаго. Все сіе основаио на правидѣ весь-

ма простомъ: всякой человѣкъ имѣетъ болѣе попеченія о своемъ

собствениомъ, неже.іи о томъ, чего опасаться можетъ, что дру-

гой y него отъиметъ.»

«Поставляя сіи правила за неоспоримыя, осталось мнѣ про-

сить васъ рѣпшть: въ чемъ состоитъ или состоять должно, для

твердаго распростраиенія земледѣльства, имѣніе и наслѣдіе хлѣбо-
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пашца? Иные полагаютъ, чтобъ то состояло въ участкѣ земли,

принадлежащей отцу, сыну и потомкамъ его, съ пріобрѣтеипымъ

движимымъ и недвижимымъ, какого бы то" званія ни было; другіе,

напротивъ того, полагаютъ на одинъ участокъ земли четыре и

до восьми человѣкъ родовъ разпыхъ и поставляютъ старшаго въ

томъ обіцествѣ главнымъ, или такъ называемыыъ хозяиномъ; изъ

сего послѣдуетъ, что сынъ послѣ отца ие наслѣдникъ, слѣдова-

тельно и собственпаго не имѣетъ, называя собственнымъ только

то, что тому обществу припадлежйтъ, a не каждой особѣ. Итакъ,

нахожусь я въ великомъ недоумѣніи, не знаю, на точной ли, или

на спекулятивной разумъ слова псобствспиое» полагаться. Я по

сіе время почитаю собствепнымъ то, чего ни y меня, ни y дѣтей
I

моихъ безъ законной причины никто отнять не можетъ, и по

моему мнѣнію то одно можетъ сдѣлать меия рачителыіымъ; од-

иако, въ семъ моемъ мнѣніи пе утверждаюсь, a ожидаю для на-

ставленія мнѣ и потомкамъ моимъ вашего па сіе рѣшенія, пре-

бывая съ непремѣннымъ къ вамъ почтепіемъ».

Многопочтенпые господа Экономическаго Собраиія,

вашъ покорный слуга

И. Е.

Этотъ вопросъ остался безъ разрѣшенія и даже не заявленъ въ

собраніи, по-крайней-мѣрѣ о немъ не упоминается ни въ од-

номъ журнаіѣ и только случайно приідитъ къ журналамъ, и то

ие того года, къ которымъ бы слѣдовало, не къ журналамъ 1765

г., a въ концѣ книги журналовъ 1766 года; и мы потому только

ставимъ его прежде послѣдующаго безъимешіаго письма, что въ

концѣ втораго письма прямо сказано, что и прошлаго года опъ

(т. е. пищущій) писалъ къ почтенному собранію подписавшися

такъ:

И. Е.

Какъ и на самомъ дѣлѣ читатель видитъ подписанньшъ это

посланіе. A другаго никакого не было до письма, къ которому те-

иерь переходимъ.
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Не дождавшись въ годъ отвѣта, неизвѣстная особа поставила

вопросъ опредѣлеинѣе и яснѣе: пужна ли поземельная собствен-

ность крестьянину для 'благоденствія общественнаго?

Въ первую годовщину Общества, въ собраиіи 1 ноября 1766

года, секретарь Нартовъдоложилъ письмо отъ неизвѣстной осо-

бы къ Вольному Экономическому Обществу и при псмъ предста-

вилъ ящичекъ съ тысячыо червонныхъ для ііазначенія задачъ и

на другія нужды Общества. Неизвѣстная особа при этомъ и отъ

себя предложила задачу: нужно ли крестьялину-земдедѣльцу, для

общенародной пользы, имѣть поземельную недвижимую собствен-

ность или одну только движимую?

Почтенные господа,

Государи мои.

(Писала эта неизвѣстиая особа).

«Не имѣвши довольно ни времеии, ни способности сочинять

записокъ въ пользу народную п присылать ихъ почтенному Эко-

номическому Собранію, за долгъ себѣ однакожъ почитаю способ-

ствовать, чѣмъ могу, полезиымъ вашимъ для отечества намѣре-

ніямъ. Увѣдомился я, что вы пмѣете недостатокъ въ деньгахъ для

раздачи награждепш за издаваемыя отъ васъ въ публику для рѣ-

шенія задачи, такожде на заплату псреводчикаыъ и переписчи-

камъ дѣлъ вашихъ; того ради прошу принять тысячу червон-

ныхъ, которые прп семъ п посылаю на такое употребденіе, ка-

кое вы забдагоразсудите; a въ удовольствіе мое желалъ бы я,

чтобъ вы выдали въ публику первую задачу съ обѣщаннымъ отъ

васъ награждеыіемъ тому, кто яснѣе докажетъ слѣдующее: въ чемъ

состоитъ собственность зем.іедѣльца, въ землѣ ли его, которуіо

онъ обработываетъ, или въ двюкимости, іі какое онъ право на то

нли на другое для иользы общенародной имѣть можетъ. Имѣю

честь быть съ усердіемъ тотъ же, кто и прошлаго года къ по-

чтенному собранію писалъ, иодписавшися таі;о:

И. Е.

Сіе письмо получепо чрезъ подъячаго изъ Ямской капцеляріи
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отъ секретаря Языкова, и при немъ 1000 червоішыхъ, 1 ноя-

бря 1766 года.

По подішси, по тону дисьма и по самой суммѣ, нетрудно до-

гадаться, что письмо и депьги были отъ Ишіератріщы Екатери-

ны. Общество, за такое отмѣиное усердіе къ нему засвидѣтель-

ствовало неизвѣстной особѣ свою благодарность, пубшиііо на-

печатавъ о семъ въ газетахъ, ири объявленіи задачи, и даже

сперва думало-бы.іо сообщить при томъ и копію сь письма, но

потомъ нашло удобнѣе сообщить изъ письма только краткое со-

держаніе.

Предлоліенная задача, очевидно, до такой степени была важна,

особенно для тогдашняго Общества, что назначено было 6 ноя-

бря чрезвычайное собраніе, гдѣ разсуждаемо было, какимъ обра-

:;омъ присланную въ письмѣ задачу отъ пеизвѣстной особы луб-

лично для рѣшенія предложить.

Обіцество въ такомъ видѣ предложило въ печати задачу:

«Что полезнѣе для общества, чтобъ крестьянинъ имѣлъ въ

собственности землю, или токмо движиыое имѣніе, и сколь да-

леко его ирава на то или другое имѣпіе простираться должны?

Срокомъ прнсылки сочиненій хотѣли назначить 22 сентября

);акъ день коронованія Императрпцы, но лотомъ назначили 1

ноября 1767 г., чтб совпадало съ временемъ второй годовіцнны

Общества. Въ награжденіе назначено 100 червоныыхъ, да ме-

даль въ 25 чсрвониыхъ. Писать дозволено на русскомъ, Фран-

цузскомъ й нѣмецкомъ языкахъ.

Вѣротяно, чтобы закрыть отъ публики, что эта задача пред-

ложена самой Императрицей, не только не напечатали всего

лисьма Ея и перенесли срокъ присылки сочииеній съ 22 сентя-

бря, съ дня короыованія, на 1 ноября, на годовщшіу, но въ кон-

цѣ объявленія прибавили, что Ея Императорское Ве.ішчество

Всемилостивѣйшая наша Государыня, о патріотическомъ усердіи

иеизвѣстнаго предложителя толикое изволида оказать благоволе-

иіе, что Высочаыше ловелѣно тому, кто объявитъ о себѣ и дока-

жетъ, что онъ при предложеніи онаго вопроса прислалъ 1000
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чврвонныхъ въ Экономическое Общество, дать 2000 чврвоішыхъ.

Естественно, что такого объявленія не было. Между тѣмъ пред-

ложенная задача. какъ видно, произвела въ тогдашнемъ дворян-

скомъ обществѣ безпокойство. Поняли, что вопросу о правахъ

крестьянина на недвижимую собственность предшествуетъ

вопросъ о правахъ его на свободу, п что безъ предварителыіаго

рѣшенія втораго нельзя рѣшить перваго. Вслѣдствіе того отъ

дѣйствптельнаго статскаго совѣтника А. Сумарокова, которыи

не былъ членомъ Общества, получепо въ собраніе 28 ноября

писшенное возраженіе, съ замѣтной раздражительностыо изло-

женное, подъ предлогомъ требованія нѣиоторыхъ разъяспеній

на самое изложеніе задачи.

Сумароковъ писалъ: «Задача ради рѣшенія: что полезнѣе об-

ідеству, чтобы крестьянинъ имѣлъ собственнымъ имѣніемъ по-

житки ли одни, или п земли, до изъясненія рѣшена быть ие мо-

жетъ; напр., когда спросится: потребно ли дворянину умѣть пи-

сать тто русски, такъ до.тікпо примолвить: россійскому дворянину.

тібо дворянинъ англійскій можетъ обойтись безъ русской грамо-

тьт; такъ и о крестьянахъ; свободному ли крестьянину. или крѣ-

постному; a прежде надобно спросить: потребна ли ради общаго

благодепствія крѣпостнымъ людямъ свобода? На это я скажу; по-

требна ли канарейкѣ, забавляющей меня, вольность, или потреб-

на клѣтка, —и потребпа ли стерегущей мой домъ собакѣ цѣпь.—

Канарейкѣ лучше безъ клѣтки, a собакѣ безъ цѣпи. Однако,

одна улетитъ. a другая будетъ грызть людей; такъ одно потребно

для крестьянина, a другое ради дворянина; теперь осталося рѣ-

шить, что потребнѣе ради общаго блаженства; a потомъ ежели

вольиость крестьянамъ лучше укрѣпленія, падобно уже рѣтить

задачу объявлеиную. На сіе всѣ скажутъ общества сыны, да

іі рабы общества сами, что изъ двухъ худъ лутчее, не имѣти

крестьяиамъ земли собственной: да и нельзя, ибо земли всѣ соб-

ственпыя дворянскія; такъ еще спросъ: до.(іжны ли дворяне крестья-

намъ отдавать купленныя, жалованныя, наслѣдственныя и прочія

земли, когда они не хотятъ, и могутъ ли въ Россіи землями вла-
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дѣть крестьяне; ибо то праію дворяпъ. Чтожъ дворянинъ будетъ

тогда, когда мун;ики и земля будутъ не ево: a ему что останется.

Втірочемъ, свобода крестьяпская не токмо обществу вредна, но и

пагубна, a почему пагубна, того и толковать не надлежитъ.»

Однако собраніе, безъ всякихъ разсужденій, сдало это пред-

ложеніе Сумарокова въ архивъ.

Но не одинъСумароковъ находилъ свободу крестьянъ пагуб-

пой для государства. Вскорѣ за объявленіемъ Екатерішинской

задачи, не болѣе какъ чрезъ два мѣсяца, въ собраніи 10 янва-

ря, Иванъ Иваиовичъ Мелиссино, какъ бы для подготовленія къ

рѣшенію задачи, прочиталъ на пѣмецкомъ язъткѣ «права, сочи-

пеипыя Карломъ Фридерикомъ Шульцомъ и данныя отъ него

ашерардскимъ и ланггольсЕішъ крестьянамъ.» Но Общество не

прнняло ихъ къ руководству и положило имѣть оныя «только

для одного свѣдѣкія», и не вогало ни въ какія разсуждепія.

Послѣ такого постановленія, можно предположить, что и са-

мую задачу приняли бы только къ свѣдѣиію, если бы она была

предложена не отъ Императрйцы. Чптатель впослѣдствіи убѣ-

дится, что наше предположеніе основателыю.

На задачу поступило много отвѣтнихъ сочітеній почти со

всѣхъ концовъ Европы и на всѣхъ почти европейскихъ языкахъ:

па русскомъ, Французсномъ, нѣмецкомъ, голлапдскомъ. итальян-

скомъ и латинскомъ, всего 160 тгіесъ. Полученіе піесъ затяну-

лось далеко за срокъ, до апрѣля 1768 года. Къ сроку поступи-

ло только 120 отвѣтовъ, a 40 послѣ срока. Больше всего по-

ступило па нѣмецкомъ языкѣ. Лучшіе учеігас и экономисты того

времени участвовали своими отвѣтами въ конкурсѣ.

Для разсматриванія отвѣтныхъ сочниеній назначено было три

коммиссіи: одпа для россійскихъ и Фратщузскихъ піесъ, другая

для нѣмецкихъ и латиискихъ, a третья единственно для нѣ-

мецкихъ.

За наилучшую изъ всѣхт. иризнана отъ собрапія едпногласно

піесана французскомъязыкѣ Беарде дел'Абея (Beardé de-ГА-

Ьауе), члепа Дижонской академіи, подъ дивизомъ: «In favorem
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libertatis omhia jura clamant^ mais est modus in rebns», почему

соглашепо въ конкурсѣ дать ей «семь градусовъ» (?).

Но эта наилучшая піеса привела въ страыное недоумѣніе чле-

повъ Общества: они подняли вопросъ, печатать ли ее на рус-

сі:оыъ языкѣ, и толковали объ этомъ четыре мѣсяца, съ 1 9 марта

по 23 іюля; издать на Французскомъ языкѣ не находили не-

удобствъ, потому что на эаомъ иноземномъ языкѣ русскійнародъ

не прочтетъ книги, но на русскомъ—дѣло другое. Посему въ са-

момъ началѣ хотя и полояили лучшее сочииеніе перевесть па

русскій языкъ, но разсмотрѣніе вопроса о печатаніи отложили

до будущихъ собраній.

Однако въ одно изъ ближайшихъ собраиій согласились под-

нестипереводъ піесы Беарде де-л'Абея вмѣстѣ съ оригипаломъ

Государынѣ и ожидать отъ Ея Велпчества соизволенія: печатать

оную такъ, какъ она написана, или что въ ней перемѣпить; хотя

въ то ;ке время члены догадывались, что честь и слава Экономп-

ческаго Общества зависитъ отъ опубликованія въ газетахъ, что

сочиненіе Беарде удостоено положеннаго награжденія.

Сдѣлали, паконецъ, переводъ: сперва былъ переводчикомъ По-

лѣновъ (изъ академіи наукъ), но Таубертъ, Олешевъ іі Нар-

товъ иашли,что «переводъ его недовольно имѣлъ тѣхъ украшепій

][ сильныхъ выраженій на россійскомъ языкѣ, какими пополтшлъ

сочиненіе свое авторъ, п сдѣлали переводъ саыи, который при-

знанъ отъ всего- собранія соверіііенно соотвѣтствующимъ, «і;акъ

у>ъ разсужденіи сходственности съ оригиналомъ, такъ ясности и

чистоты въ россійскомъ языкѣ». Императрица одобрнла переводъ

и объявила, что не находитъ въ сочиненіи пнчего такого, чего бы

ие можно было напечатать, «одиако, членамъ Волыіаго Экономи-

ческаго Общества оставляетъ волю печатать оное сочипеніе или

иѣтъ». 0 сеыъ Ея Величсства соизволеніи сообщено всѣмъ чле-

иамъ.

Нужно было рѣшить вопросъ общимъ собраніемъ. Члоны пе-

охотпо собира.іись для произиесенія своего окопчательнаго рѣ-

іиешя. Такъ, за малочисленнымъ собрашемъ іюля 9 дня 1768 г.,
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невозможно было ннчего установить точно о напечатаніи пере-

вода сочиненія Беарде, иопредѣлено »пригласить всѣхъ высоко-

почтенныхъ господъ членовъ въ будущее собраніе, 16 іюля,

дабы, по важностн содержащагося въ семъ сочиненіи дѣла, по-

становить напослѣдокъ общиігь согласіемъ, a члены, которые

не мргутъ быть въ собраніи, цисьменно объявили бы, соглаша-

ются ли они наиечатать иереводъ, или не печатать».Но все-таки

по приглашенію пе всѣ собрались и неявившіеся не всѣ при-

слали письменные отзывы. Въ пазначенное 16 іюля собраиіо

прибыдо 1 2 особъ, изъ которыхъ двое имѣли по два голоса, за

себя п по довѣренности отъ отсутствующаго члена (Клинг-

штетъ отъ Эпинуса и Модель отъ Удалова); a также проФес-

соръ физики Албрехтъ Эйлеръ обьявилъ голосъ отца своего,

проФессора математики, Леонарда Эйлера,письменііо,что пере-

водъ, по его мнѣиію ) можно напечатать и продавать; всего

было 15 голосовъ. По ба,ііотированію оказалось согласныхъ ба-

ловь къ напечатанію иеревода два, не считая письменный го-

лосъ отца Эйлера, и несогласныхъ двѣнадцать. Итакъ, только

три голоса за печатаніе и двѣнадцать за непечатаніе. Только

дваЭйлера итретій, вѣроятно, Таубертъ(*)осмѣлиліісь выска-

заться за печатаніе. Послѣ балотированія прибылъ въ собраніе

ОлсуФьевъ и объявилъ свой голосъ со стороны несогласиыхъ.

Потомъ іюступили еще два письменные отзыва, отъ граФовъ Гри-

горія и Владиміра Григррьевичей Орловыхъ,которые объявилп

мнѣніе. чтобъ сочинепіе г. Беарде де-л'Абея напечатать

пе только на Французскомъ, но и на русскомъ языкѣ.

Польманъ п Черкасовъ голоса свои передали ВульФу, кото-

рый уже прежде балотированія пнсьменно объявилъ. что ни еди-

ная изъ сихъ піесъ недостойиа награжденія, a потому

печатать ихъ ие должно. Генералъ-прокуроръ князь Вязем-

скій іірислалъ слѣдующій уклончивый отвѣтъ: Хотя бы онъ и

желалъ быть въ нынѣшнее собраніе, назначенное для

(*) Какъ заводитель Общества и орудіе передачп іі выполкенія въ иемъ мыслей

Императрпцы.
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разсужденія о семъ дѣлѣ; однако участія въ опомъ имѣть

не можетъ, какъ за препятствіемъ необходимыхъ его

обстоятельствъ, такъ и въ разсужденіи самой піесы, ко-

торая чтена была на Французскомъ языкѣ, коего онъ не

разумѣетъ; увѣренъ будучи, впрочемъ, что господа со-

члени, по своему благоразумію, и безъ его не упустятъ

всего того исполнить, къ чему влечетъ ихъ долгъ и об-

щая польза.

Такимъ образомъ составилось согласныхъ 5, несогласныхъ

16 голосовъ. Хотя дѣло казалось рѣшеннымъ большинствомъ го-

лосовъ, но тѣмъ не менѣе окончателыюе постановленіе отло-

жено было до слѣдующаго очереднаго собранія, подъ тѣмъ пред-

логомъ. что въ собраніи нѣкоторыхъ членовъ не было и что отъ

нихъ не получено иикакого отвѣта, «почему и соглашено ожи-

дать еще онаго до будущей среды; a ежели и тогда не получено

будетъ никакого отвѣта, оставить сіе по большинству голосовъ

присутствовавшихъ сего числа въ собраніи члеиовъ.»

Въ ближаышее очередное собраніе получены отвѣты и отъ

прочихъ членовъ. Въ слѣдъ за Орловыми поступили изъявлепія

согласіи на печатаніе и пе заявлено ни одного несогласнаго

голоса. ГраФъ Романъ Иларіоновичъ Воронцовъ письмешю изъ-

яснился, что, по его мнѣиію, переведепное иомянутое со-

чииеніе достойно напечатанія, и публика, пользуясь

онымъ, можетъ получать добрые плоды. Такія же согласныя

мнѣнія о напечатаніи дали граФы Захаръ и Ивапъ Черпы-

шевы, Тепловъ, новгородскій губернаторъ Сиверсъ и оберъ-

прокуроръ Мелиссино.

Такимъ образомъ составилось согласныхъ 11, a съ соизволе-

ніемъ Императрицы 12, и несогласныхъ 1 6 голосовъ. Что оста-

валось дѣлать? Болыішііство было на сторонѣ непечатанія.

Нужно было поправить дѣло. И вотъ Таубертъ, Клингштетъ

и Штелинъ придумали такой оборотъ. Они письменно сообщили

отъ себя собранію слѣдующее представленіе: «Въ бывшемъ іюля

16 дня 1766 года собраніи Вольыаго Экономическаго Оби;ества
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разсуждаемо было, что при учиненномъ того числа балотирова-

ніи для напечатанія удостоенной награжденія піесы г. Беарде,

утвердится ли . на большилствѣ голосовъ или нѣтъ? ибо тогда

12 баловъ противъ двухъ изъяснились, что лучше напечатать

сію піесу на русскомъ языкѣ. Но послѣ того млогіе изъ зиат-

нѣйшихъ русскихъ члеиовъ нашего Общества сообщили пись-

мениое свое мнѣніе, что они за полезное почитаютъ въ печать

издать сію иіесу и на русскомъ языкѣ. Хотя въ нашемъ регла-

ментѣ и положено, что всѣ такія случающіяся дѣла, о которыхъ

голоса различны, рѣшать должно посредствомъ балотированія

по болышшству голосовъ; однако присутствовавшіе при бывшемъ

балотированіи господа члены разсудили справедливѣе, что тѣмъ

россійскымъ господамъ, правящимъ важнѣйшими въ государствѣ

должностями, которые письменно сообщили свое мпѣніс, чтобы

напечатать цомянутую піесу, приличествуетъ лучше и превосход-

нѣе, нежели ирочимъ, разсуждать о таіюй матеріи, которая иа-

сается больше до и о л и т и ч е с к о й, нежели до э к о н о м и ч е с к о й за-

дачи; a прочія персоны, которыя можетъ быть не пріобрѣли до-

вольно въ томъ познанія, не въ состояніи столь важно, какъ

шіые, разсуждать о могущемъ произойти отъ такого изданія не-

чувствительномъ или важномъ дѣйствір. Итакъ мы, нижеподіш-

савшіеся, такого мнѣнія, что въ разсужденіи вышеупомянутыхъ,

до нынѣшняго дѣла Еасающихся причинъ, за благо признаваемъ

положиться на просвѣщенное мнѣніе зиатнѣйшихъ ройссійскихъ

членовъ всего общества, хотя бы болышшство голосовъ посред-

ствомъ балотироваііія и было оному соупорно.»

Собраше, принявъ въ разсужденіе это представленіе и сли-

чивъ голоса согласные и иесогласные, усмотрѣло, что число со-

гласныхъ и несогласныхъ было почти ровно (далеко неровно:

12 противъ 16); но какъ въ числѣ согласныхъ йаходились са-

мые тѣ члены, коихъ мнѣнію желали сообразоваться и иредло-

жившіе представлепіе, то число согласныхъ голосовъ оішалось

двумя больше, нежсли иесогласныхъ; посему собраніе и опредѣ-

лило переводъ отвѣтнаго сочиненія г. Беарде напечатать.
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Очевидно, въ числѣ согласныхъ голосовъ собраніе считало и

соизволеніе Императрицы, потому что, отшшая три гблоса, сдѣ-

лавшихъ предложеніе, изъ 1 6 несогласныхъ и прилагая ихъ къ

12 согласпымъ, въ самомъ дѣлѣ получаемъ согласныхъ 15, ане-

согласныхъ остается 1 3, т. е. согласныхъ двумя голосами больше

противъ несогласныхъ.

Беарде въ сочиненіи своемъ яркими красками рисуетъ сперва

картипу страны, разоренной и униженнои подъ гнетомъ раб-

ства, я въ такихъ же поразительныхъ чертахъ представляетъ

благоденствіе народовъ свободныхъ, въ противоположность не-

вѣжеству и бѣдствіямъ населенія ііорабощеннаго и угнетеннаго,

заимствуя примѣры изъ древнихъ и современныхъ ему народовъ.

И потому прежде вопроса о дарованіи крестьянамъ поземельной

собственности, онъ ставитъ вопросъ о свободѣ крестьяпской на

томъ основаиіи, «что тамъ не дюжетъ быть и рѣчи ни о какой

крестьянской собствениости, если самая личіюсть крёстьянина

песвободна и принадлежитъ другому. Рабъ, самъ въ себѣ невласт-

ный, пикогда пе можетъ имѣть владѣнія, какъ только шгамаго, ибо

собственность не можетъ быть безъ вольности. Ясно, что прежде,

нежели можно дать рабу какое имѣніе, надлежйтъ необходимо

сдѣлать его свободнымъ (§ 11)». «Слава царей, составляя славуго-

сударства, не можетъ получить сильнѣйшаго блистанія, какъ отт,

дарованія свободы. По всей вселенной раздается гласъ о семъ

неоцѣненномъ сокровищѣ. Собственная польза государей обязы-

ваетъ возвратить іфестьянамъ полученное ими отъ Бога благо»

и т. д.

Послѣ похвалы земледѣлію, Беарде приводитъ примѣры, что

отъ личной свободы и правъ на поземельную собственность

бпльшаго числа людей зависитъ не только цвѣтущее состояніе

земледѣлія, но и всего государства; и наоборотъ, народъ бѣд-

нѣетъ, когда болыіганство его не имѣетъ y себя земли.

«Удивительно — говоритъ далѣе Беарде — что препровождаю-

щіе всю жизнь свою въ трудѣ, питаюідемъ человѣковъ, сами

хуже всѣхъ питаемы; что та часть трудящихся, отъ коихъ проис-
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ходитъ первое государственное богатство, наиболыиую предъ

другими претерпѣваетъ бѣдность'» (§ 26).

«Лучшій способъ привлечь, возбудить, поощрить хлѣбопапі-

цевъ, безъ сумнѣиія, есть тотъ, чтобъ дать имъ въ собствепность

самую ту землю, которую они обработываютъ. Трудится онъ для

себя, для своихъ чадъ, для цѣлаго потомства; однимъ сло-

вомъ, онъ обогощаетъ государство, умножая свою собствен-

ность» (§ 27).

«Нокакіе предписать иредѣлы сей собствепности? Имѣя толь-

ко движимое, ие можемъ почти назвать его владѣніемъ; оио ле

привлекаетъ къ себѣ крестьянина; должно дать ему землю. Но

надлежитъ ему быть свободиъшъ; свобода и собствеыігость со-

пряжепы нераздѣльнымъ союзомъ. Двѣ тысячи крестьянъ, къ ра-

ботѣ приневоленныхъ, пе сдѣлаютъ государству столько иользы,

сколько сто земледѣльдевъ, предвйдящйхъ надежный путь і;і>

своему обогащенію; потому что первые работаютъ только по

[іринужденію, всегда стараясь уклоняться отъ трудовъ» (§ 28).

Во второй части отвѣта Беарде разсуждаетъ о способахъ

освобожденія крестьянъ изъ іфѣпостной зависимости и иадѣле-

пія ихъ землею. Онъ совѣтуетъ строгую постепенность въ пре-

образованіяхъ условій крестьянскаго быта. «Не безразудно ли бы

было — говоритъ онъ — a ипогда и опаспо, вывесть посреди сего

общества дикаго человѣка, незпающаго ни сихъ законовъ, нн

сихъ обрядовъ? Не то ли бы самое было отвязать непріученаго

медвѣдя и пустить его между людей? Коликимъ бы бѣдствіямъ нс

подвержено было сіе общество? Сей въ новое существо преоб-

раженный человѣкъ слѣпо будетъ слѣдовать стремлепіямъ своея

воли, своихъ страстей іі своихъ хотѣиій, которымъ онъ прежде

не зналъ другихъ препонъ, кромѣ снятыхъ съ него узъ. Уподоб-

ляется онъ коню, который, прервавъ узду, убѣгаетъ съ радостыо,

оставляетъ иго, рыщетъ и удаляется, дабы уклониться отъ ра-

ботъ; оиъ скачетъ, играетъ по лѣсамъ. Но коль скоро зима на-

станетъ, то, не имѣя убѣжища отъ стужи, ниже запаснаго корма

противъ голода, каждый день видитъ оиъ умноженіе свонхъ
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нуждъ и каждыи день возобновляется его мученіе; убѣгая отъ

работы, трудовъ, не зная кромѣ настоящаго, не можетъ онъ запа-

стись потребнымъ впередъ. Рабъ, имѣя столь же мало прозорли-

вости и еще болѣе нечувствительности, свободенъ впредь отъ

всякаго принуждеыія, и почитая покой за первое свое благопо-

лучіе, совсѣмъ оному вдается, ввергаетъ себя въ совершенную

драздность» (§ 2. ч. 2).

Затѣмъ авторъ предлагаетъ, какъ мѣру пріуготовительную, на-

родное образоваыіе и обѣщаніе чрезъ извѣстный срокъ дать

крестьянамъ волю и землю, имѣя въ виду, что въ этотъ указан-

ный срокъ крестьяне будутъ усиленнѣе работать въ іюльзу по-

мѣщика, то есть, заработаютъ себѣ во.ііо и землю — и послѣ

основательныхъ доказательствъ, что не только государство, но и

сами домѣщики отъ этого преобразованія выиграютъ, Беарде

оканчиваетъ свое сочиненіе воззваніемъ къ Екатеринѣ: «Когда

мы съ удивленіемъ взираемъ на чудныя дѣла, произведешшя

Петромъ Великимъ въ его земляхъ, то вдругъ покажется, что

цреемники его, подобно сыну Филиппа Македонскаго, могли бы

сказать, что онъ имъ ничего великаго сдѣлать не оставилъ. Но

каиъ Александръ въ подвигахъ своихъ знатно превзошелъ свое-

го отца, тако равномѣрно предоставлено было безсмертыой Ека-

теринѣ содѣлать еще большія чудеса, одушевляя, просвѣщая и

даруя новую жизнь безчисленному ыножеству рабовъ, чувствую-

щихъ только иоловину своего бытія, и преображая такимъ обра-

зомъ человѣкаыи миогія тысячи самодвижущихся махинъ».

Беарде получилъ за сочиненіе 100 червонцевъ и золотую ме-

да.іь въ 35 червонцевъ. Кромѣ еочшіенія Беарде, пять отвѣтовъ

па ту же задачу цризнаны, какъ выражено въ журналѣ, достой-

ньищ accessit; вѣроятно, награда, соотвѣтствующая ныиѣишимъ

вторьшъ и третьимъ меда-іямъ и похвальньшъ или почетнымъ

отзывамъ. Одно сочиненіе съ девизомъ: «oinnes sunt felices, ubi

omnes amici»; другое; «in verbo decus;» третье «Nam proprium

telluris herum nalura neqne illum, nec me, nec quemcunque sta-

tuit,» Грасслейиа изъ Наыта; четиертое: «Festina lenle», Mena,
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лиФляндскаго дворянина; пятое Полѣнова (девизъ пеизвѣстепѣ);

кажется, того самаго Полѣнова, которгай былъ переводчикомъ

ири Академіи наукъ и при Обіцествѣ.

Пзъ числа удостоенныхъ «accessit», нѣкоторымь присудили

золотыя медали въ. 1 2 червонцевъ, a другимъ — о которыхъ об-

щество имѣло свѣдѣнія, что они имѣютъ достатокъ —предложили

.увапіе неплатящихъ членбвъ Общества, напримѣръ Грасслейну.

Между присланными отвѣтами было много сочтіеній совер-

іиенно республикатжаго и крайне демократическаго паправлеіііи.

судя, впрочемъ, по девизамъ.

Самая задача не однихъ русскихъ изумила, но даже иностран-

цевъ. Изъ Франціи прислано было одіш отвѣтное сочиненіе, въ

которомъ это изумленіе было іюставлено девизомъ: «L'on est dotic

ami de l'humanité sur les bords de la Neva».

Ho если болышшство членовъ не сочувствовало самой задачѣ,

то по-крайней-мѣрѣ Общество не заявляло сочувствія и къ но-

вому закрѣплепію людей. Прислашюё къ нему (1770 г.) письмо

на русскомъ языкѣ о прпбыточной покупкѣ людей y Йиежныхъ

съ Россіею азіатскихт, народовъ, хотя п было прочитано въ со-

браиіи, но опредѣлепо положкть его въ архивъ.

Мы указали, на основаніи даиныхъ, что пейзвѣстная особа,

нредложившая задачу о крестьянской свободѣ и землѣ п значитель-

ную сумму за ея рѣшеніе , была Ймператрица Екатерина II. Это

даетъ иоводъ думать, что Государыпя смотрѣла на Вольпое Эко- ,

номическое Общество накъ иа учрежденіе, которое разработкою

воиросовъ сельскохозяйствеиныхъ и экономическихъ должно было

іюдготовлять всѣ сословія государства къ новымъ иравитель-

ственнымъ распоряженіяыъ и преобразованіямъ. Вбзбужденіем'].

н рѣшеніемъ вопроса о землѣ и свободѣ крестьянской Импе-

ратрица видимо желала подготовить заинтвресоваинш стороны

къ принятію этого преобразованія и получить указанія науки,

какъ лучше совершить это важное преобразованіе законодатель-

нимъ порядкомъ. Почти въ то же время (въ 1767 г.) созвапы

были депутаты отъ разыыхъ сословій и иравительствеішыхъ
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мѣстъ, ддіі составленія «У.юженія». Они откры.іи свои засѣданія въ

Москвѣ. Въ засѣдаыіяхъ коммиссій подняты были многіе важные

вопросы, между прочимъ, и объ отмѣнѣ крѣдостнаго состояыія.

Императрпца иредложила Обществу задачу за годъ ранѣе, и

срокъ присылки отвѣтовъ былъ назыачешь къ ноябрю 1767

года, т. е.' ко времеии созыва депутатовъ отъ всѣхъ сословій л

отъ вссго государства. A потому есть основательный іюводъ

предполагать, что Екатеріша въ рѣшепіп такого важнаго вопроса

дрямо желала лолучить совѣтъ ыауки одновременно съ заявлеиі-

емъ ішѢпій дедутатовъ русскихъ. Судьба какъ отвѣтовъ на задачу.

такъ и депутатскихъ котшссій, одинакова : тѣ и другія остались

безъ послѣдствій.

Участіе Общества въ рѣшспіл разнаго рода вопросовъ, возбуж-

давшихся со стороны правительства, повторялось очень часто

и віюслѣдствіи ; но участіе это обыаружива-іось особеиііо ві>

первые годы по учреждсніп Общества, при видщіомі вниманіи иъ

ыему Высокой его покровительницы. Впрочемъ, Вольное Эконо-

мнческое Общество съ псрвыхъ же лѣтъ своего суіцествованія,

ири сношеніяхъ особенно съ высшидш правительствепными мѣ-

стаміг, ревнивр охраияло свою самостоятельность. Такъ 13-го

декабря 1706 г. читанъ быдъ въ собранін Общества прпслан-

ный изъ Правительствуюіцаго Сената указъ, ири котрромъ

ириложепь ящикъ «съ сибнрскою гречухою для изслѣдованія оныя

гг. ботаниками». На этотъ указъ, по уставу Вольнаго Эконо-

мическаго О.бщества, яко независящаго ни отъ иакого

мѣста, и будучи додъ едипственнымъпокровительствомъ

Ея Величества, опредѣлено ничего и,е отвѣтствовать».

По окончателыіомъ своемъ устройствѣ, Общество съ перваго

же года, для расширенія круга своей дѣятельности, стало заво-

дить сношепія виутрп Россін п за границей. Съ этою цѣлыо оно,

кромѣ спошепій съ частными лицами, обратилось внутри госу-

дарства за содѣйсівіемъ къ губернаторамъ, a за гращщей — кт.

земледѣльческимъ и экопомичсскимъ обществамт,. Мы говорили

уже, что экополшческіе врпросы Обіцества, предложешіые Клинг-
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стояпіи земледѣлія въ Россіи, разослаиы были губернаторамъ.,

Въ 17GG году. секретарь лейпцигсиаіч) Экоігомнческаго Обще-

ства, въ писыЙ къ rpaa>yВладиміру Григорьевичу Орлову, изъ-

ясняетъ, что собраніе ихъ за удовольствіе сочтетъ. ежели наше

Общество имѣть будетъ съ ними переписку. «Чего ради Волыіое

Экономическое Общество опое дредложеніе согласно и приняло»;

по начавшіяся спощенія съ лсйіщигскимъ Экономическимъ 06-

іцествомъ недолго ііодйсряішшшсь.

Съ самаго учрежденія своего, Общес/гво иршѵіашалось уча-

ствовать въ ученнхъ эксиедиціяхт. ііли содѣйствовать илъ. Ві,

1768 году Обіцество, по предлоіксиію Аі.адсміи Паукъ, согласи-

лось собрать отъ члеповъ своихъ замѣчанія отправляемымт, Ака-

деміею экспедіщіямъ для изслѣдованія Россіи по натуралыіой

исторін. Ад.Вас. ОлсуФьевъ въ то :і:е вреіія (въ самое засѣданіе)

объявилъ ішсьмеигіѳ «потребныя і;ъ тоііу своп иримѣчанія». Въ

1771 г. лоступило въ Общество чрезъ ішцо-каіщлера князя Го-

лицына письмо Робпне о доставленіи сму обстоятельнаго извѣ-

стія о Ро.ссіи. для внесенія въ эщш;лопедичесі;іп лексикопъ

Въ чрезвычайномъ собраніи, по этому приглашенію, Обідество

іюстаиовило просить о доставлеши потребиыхъ свѣдѣній о

хлѣбопашествѣ п домостроительствѣ въ Россіи Рычкова, Уда-

лова и Кальлана, которые п подготовили эти свѣдѣнія. Затѣмъ

Общество разсматрива.то нхъ въ особоыъ коыитетѣ, который до-

ставилъ извлеченіе нзъ нихъ Робине.

Указавъ такимъ образомъ иа важнѣйшія изъ исрвоначалыіыхъ

дѣйствш Вольиаго Эконошічесиаго Обіцества, чтобы оиредѣлпть

иаправлеыіе и характеръ дѣятельностн сго, иршіятые имъ съ

самаго пачала своего учрежденія, мы прослѣдймъ далѣе, въ видѣ

отдѣльныхъ статей, разпые предметы, которые былн разработаны

Обществомъ.
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Собраніе экономическихъ свѣдѣній о Россіи.

Въ 1748 году отецъ статистики, Ахепваль. издалъ свое тво-

реніе, которое составило эпоху въ экономическйхъ наукахъ и

обратпло впимапіе правительствъ п ученыхъ на статистику во-

обще и на собпраніе статистическихъ свѣдѣній въ особенности.

Не.!п>зл безусловпо отрицать. чтобы и самое учрежденіе Вольнаго

Экономическаго Обіцества не находнлось въ связи съ этимъ дви-

жсніемъ въ пользу статистическаго и вообще экономическаго из-

слѣдованія отечества. Во всякомиб случаѣ, Вольное Эконоыиче-

ское Общество ноявилось въ то время, когда во всемъ образован-

номъ мірѣ весьма ревностно принялись за собирапіе зіатеріаловъ

для статистическаго и вообще экономическаго изученія своеи ро-

дины. Прп видѣ такой дѣятелыіости во всѣхъ западно-европей-

скихъ государствахъ, передовые умы въ Россіи — члены Обще-

ства не могли оставаться равнодупшыми зртітелями и вскорѣ.

іго учрежденіи его, иачалп составлять обширныя програымы для

изучешя громаднаго и пеобъятнаго своего отечества. Этотъ

трудъ тѣмъ болѣе былъ пріятенъ, что онъ вполнѣ удовле-

творялъ чувству народнаго самосознанія о неисчерпаемыхъ бо-

гатствахь Русскаго царства. <Чего нѣтъ въ Россіи? — сказано

въ иротоколахъ Обіцества за 1795 годъ — все надобное нахо-

дится; потребно въ природѣ предлагаемымъ воспользоваться

только; потребно знаніе, рачепіе и обозрѣпіе». Трудъ этотъ удов-

летворялъ тат;:ке народной гордости, чтобы къ лаврамъ побѣдъ

присоединить лавры мирнаго преуспѣнія на ігоприщѣ наупъ, ис-

кусствъ н гражданственпости. Прптомъ этотъ трудъ казался весьма

легЕИмъ. такъ какъ были i'otoiîh уже иностранные образцы и
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стоило, повидимому, то.тько прішяться за дѣло и вызвать желаю-

щихъ доставлять свѣдѣнія о русской землѣ — и матеріалы всѣхъ

родовъ явятся сами собою.

Итакъ Общество вссьма ревностно принялось за собираніе

матеріаловъ, «горя желаніемъ возвысить честь и славу Об-

щества». Оно видѣло въ этомъ, государствсниую пользу, надѣя-

лось «споспѣиіествовать приращенію всякихъ экономи-

ческихъ пр.иращеній», желало «содѣйствовать и соревно-

вать пользѣ любезнаго отечества».Оно разсчнтыва.іо также

на «благоразумныхъ и отечество любящихъ согражданъ»,

отъ которыхъ получитъ свѣдѣпія, «основаныыяназнаніиилюб-

ви къ истинѣ», чтобы можно было «доброе выхвалять, a вред-

иос ; иа иѣкоторыхъ предразсудкахъ только основаниое

въ истинномъ его образѣ ы свойствѣ представить». Нако-

иецъ, Обіцостііо полагало, что этн свѣдѣнія принесутъ практи-

ческую пользу въ хозяйствѣ и дадутъ возможность каждому хо-

зяину «видѣтъ, разсуждать п избирать». Но каігь оправда-

лись надежды Общества— увидимъ изъ слѣдующаго.

Дѣятельность нашего Общества относительпо соби])аиія свѣ-

дѣній для хозяйственнаго оппсанія Россіи можетъ быть раздѣ-

.іена иа три періода.

1. Псрвоначально Общество составило 65 экоиомическихъ

вопросовъ и разослало ихъ по Россіи, съ приглашеніемъ всѣхъ

губернаторовъ н команду имѣюіцихъ, a равно и всѣхъ сограж-

дапъ, сообщить на нихъ отвѣты. Затѣмъ Обіцество сиосилось

съ экономін директорамн и надѣялось, при посредствѣ высоко-

поставлеппыхъ оФйціальныхъ лицъ, собрать въ кратчайіиее время

достовѣрныя, полныя и обстоятельныя свѣдѣнія для изученія хо-

зяйства цѣлой Россіи. Извѣстія корреспондентовъ составлялн,

тго тогдашшшъ поиятіянъ. воспомогательныя только пособія.

2. Въ началѣ царствовапія Александра I Общество вошло да-

же съ всеподдаинѣйшимъ прошеніемт. о попуждспіи начальни-

ковъ губерній доставлять въ Обіцество матеріады для хозяй-

ственнаго описанія Россіи. но въ то же время оно стара.іось
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иойти въ пепосредствеиныя сношсиія съ помѣщиками. Высотай-

• ше дарованное право безилатиой корреспонделціп должно было

чрезвычайно облегнить сношепія Общества и аначительно сбли-

зить его съ русскиші хозяевами.

3. Въ дарствоваше Ііиііолая I Общество совершенпо исре-

стаетъ заботиться объ офиціальной статпстикѣ, старается

войти въ спошенія не тодько съ помѣіциками, ыо и съ сельскимъ

духрвелствомъ, н исключителыіо еобираетъ свѣдѣпія чрезъ сво-

ихъ коррсспондснтовъ и иутепіествуюіцігхъ членрвъ. Само дажс

иравнтельство приглашаетъ въ это время Общество собпрать

сііѣдѣнія для Мшшстсрства Государствснныхъ Имуществъ.

Первый неріодъ. Дѣятельності, Общества по собіірапію ѳко-

иоыическихъ свѣдѣній о Россіи въ прошломъ столѣтіи выразп-

лась въ слѣдующпхъ Фактахъ.

Тотчасъ же ио учрежденіи Общества, какъ мы упомянули ві.

началѣ псторііг, были составлоны члеиомъ Клпнгштетоль эко-

мическіе вопросы, і:асающіеся до земледѣлія по разиостп

провинцій, которыс былп одобрены Общеетвомъ и напечатаны

въ 1 томѣ «Трудовъ» іг отдѣльныыи іоіттисками для разсылки гу-

бериаторамъ и ііроч. Такъ какъ вопросы этп служили, въ из-

вѣстной степепи, какъ бы программою дѣйствій самого Общества

u выражащ его трсбоваиія отъ русскаго хозяйства того времепп,

то мы приводпмъ ихъ здѣсъ віголнѣ.

«1. Какого рода земля въ разііихъ провинціяхъ паходитія,

тучная или легкая, или болотистая. песчаная, иловатая, словомъ,

какая по большей части въ тамонгаігхъ мѣстахъ есть пашенная

земля?»

«2 Какого рода хлѣбъ и прочія произращенія тамъ болѣе сѣ-

ются, и во снолько разъ въ обыкновенные года урожай би-

ваетъ?»

«3. Много ли тамъ сѣется іиисницы, и ежели немного, то для

какихъ причішъ земледѣлецъ не прилежитъ къ размножеиію

оной?»

«4. Не сѣется ли тамъ гороха, чечевий.ы, тіроса н гречихи?
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Стараются ли земледѣльци о размиозкеиііт пеньки и льна, и ежели

которыхъ изъ оныхъ произращеніГг не достаетъ. то для какихъ

причинъ оныхъ ne заводятъ?»

«5. По какой цѣнѣ вт. обыкновенпие годы, то есть въ такіё,

когда ни чрезвичайнаго пѣтъ илодоносія, ни недорода, продастъ

земледѣлецъ тотчасъ послѣ жатвы на мѣстѣ всякой хлѣбъ и

прочія тамошнія произращетя?»

«6. Доволъио ли въ тамоігатхъ ыѣсталъ родй-ся травы, мпого

ли держать сг;ота? Сколько обмкповенпо и т;аі;0т '0 скота бывастт.

y крестьянина помѣщичьяго, государева иліі мЬнастырскаго?»

«7. Каиое содержаніс скоту въ обйкнѣвеніи зимою? Какъ рано

оной выгоняютъ на поле и какт. поздно пригоняютъ домой?

«8. Какой гдѣ скотъ обыкповешю крестьянінъ держитъ п і;а-

і;ую отъ какого получаетъ пользу?»

«9. Сколько, примѣромъ, заиимается земли на посѣвъ одтюй

четверти ржи? Исчисля мѣсто квадратныші россійскгаіи саже-

нями, показавъ, притомъ, сколько ira дёсятину доброГі паіііеппой

земли высѣвается рл:Ц или пшеницы?»

«10. Ласкою свѣдать отъ земледѣльца: отъ какого проіізращенія

можетъ опъ ойидать себѣ больше прйбылп па мѣстѣ одтіаковой

величины: отъ ржи .ли, гороха, пшеницы; отъ пеныпі ли, пли

отъ льна?»

«11. Въ которое время обыкіювенпЬ въ тѣхч. мѣстахъ сѣется

хлѣбъ и разныя произращенія ?

«12. Какого рода сохи тамъ въ уиотреблеиіи и глубоко ли, и

каігь глубоко, напримѣръ, землю пашутъ?»

«13. Есть ли тамъ обыкповеіііс дѣлать рвы въ нішиихъ мѣ-

стахъ ?»

«14. Чѣыъ гдѣ унавоживаютъ землю обыкновенно ? Въ обыі:-

новещи ли тамъ разДѣлеиіе иашенной земли; даютъ ли пѣкото-

рой части оной каждой годъ отдыхать праздной ? Выжигаютъ ли

тамъ лѣса и кустарнгіки длярасчищенія поля такъ, і:акъ оіюе въ

Лифляндіи водится? Особливо ирилежатъ ли къ ислравному зем-

лодѣлію и довольно ли унавоживатотъ землю? Въ разсужденіи
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чего весьма желательно имѣть точпое и иодробнѣйшее описапіе

всякаго различнаго земледѣлія, иаковымъ образомъ оное тамт.

производится, и каковое въ употребленіп, которое описаніе мо-

:і:етгь служить удобиѣйшимъ на сей пунктъ отвѣтомъ. Еще бі.т

полезнѣе и иріятнѣе было сіе описаніе, ежелибъ можно было кі,

оному пріобщить маленькіе планы находящихся въ употребленіи-

сохъ, сошниковъ, боронъ, граблей и косъ.»

«15. Во сколько недѣль отъ посѣва созрѣваетъ обыкповенно

тамъ хлѣбъ разнаго званія, такъ, чтобъ уже время было его жать?

Когда, какой хлѣбъ тамъ жиутъ, и иакимъ образом і. ? Каково

обнкновенно тогда время бываетъ: сыро, сухо, или холодно, и

бываютъ ли уже заморозы и прочее ?»

«16. Которой хлѣбь тотчасъ послѣ жатвы перепосится для

сушенія въ овины? Скоро ли послѣ жатвьт, и что въ семъ случаѣ

дѣлаютъ ?»

«17. Въ дальнсмъ ли разстояніп находятся зещи, которы.ч

крестьянинъ пашетъ, или въ близости къ его двору ? Сколько ію-

мѣщичьему крестьянину въ годъ дается свободныхъ дней на себя

работать и сколько дией должеиъ работаіь-иа господина?»

«18. Въ какое время возятъ навозъ на иоле и какого рода

сѣмена сѣютъ иа новоунавоженныхъ иоляхъ?»

«19. Какимъ образомъ навозъ собираютъ и какъ ирестьянв-

обыкновенпо оной ириготовляютъ ?»

«20. Скоро ли хлѣбъ молотятъ послѣ того, какъ онъ въ ови-

ігахъ высохиетъ? Какимъ образомъ его молотятъ? Охотно ли

скотина ѣстъ суиіеную солому и жирѣетъ ли отъ нея? или не дѣ-

ланъ ли гдѣ оиытъ давать скотпнѣ для корма часть соломы пе

въ овшіахъ. a па воздухѣ высушенной, и не примѣчено ли, что

д.ія нея то лучше ?»

«21. Ыѣтъ ли еще гдѣ въ тѣхъ етранахъ пустыхъ мѣстъ, пе-

уіютребляемыхъ ни для пашни, пи для травы? И гдѣ таковыя

ость, то для чего ? отъ педостатка ли работниковъ, или отъ лѣ-

ігости ихъ ?»

«22. Часто ли случается сѣменамъ замерзать, или нс взойти



41 

отъ инаго чего; и ежели иное бываетъ, то въ каковыхъ болыие

мѣстахъ ?»

«23. Сажаютъ ли въ тамопшихъ мѣстахъ земляныя яблоки,

потетесы или картоФели, или произрастенія сіи тамъ совсѣмъ

неизвѣетны ?»

«24. Сѣется ли тамъ капуста, рѣпа и прочія произрастенія и

какія? и есть ли y каждаго крестьянина нри дворѣ такои огородъ?

«25. Не сѣется ли гдѣ хмѣля, табаку и подобнаго, и какія i; rj>

тому употребляются средства?»

«26. Не всегда ли сѣются одни домапшія сѣмена, и пе испы-

тано ли когда: не выгоднѣе ли сѣять лучшія и свѣжія сѣмена,

ігривезенпыя изъ другихъ провиицій?»

«27. Не отвѣдывали ль сѣять привезенное изъ другихъ иро-

винцій-чзѣмя льняное и коноііляное?»

«28. Ые пришло ли земдедѣліе вт> Б^которыхъ мѣстахъ про-

тивъ прежняго въ упадркъ, или въ прираіценіе, н отъ чего оное

произошло ?»

«29. Есть ли лѣсныя угодья и какой тамъ больше лѣсъ нахо-

днтся ?»

«30. Въ которыхъ мѣстахъ тамошиихъ провинцій родится луч-

ше хлѣбъ разнаго званія и прочія земішя произращенія?»

«31. Куда излишній хлѣбъ, ненадобиой для улотребленія та-

мошнихт. жителей, ежегодно отвозится для продажи? По какой

обыкновенпо иродается цѣнѣ, кѣмъ и кому? Какого болыие про-

дается хлѣба и прочихъ тамошнихъ произведеній ? молотой ли

отпускается оттуда хлѣбь, или немолотой; водою пли сухимъ пу-

путемъ; по какимъ рѣкамъ, па какихъ обыкновепно судахъ и какъ

оныя суда называются ? Какъ дброгъ обыкяовеино становится

провозъ съ четвертп до иазначеннаго ыѣста? Въ которое время

въ году иродажа сія обыкновенно чинится, и по какой цѣнѣ тогда

четверть всякаго хлѣба тамъ обыкновенно продается?»

«32. Какой оттуда обыішовепно хлѣбт, отсщаютъ: неыолотой,

или мукою вт. куляхъ; и пе можно ли таігь ввести въ обычай от-

правлять оной уклавшн хорошенько въ бочки; только есть ли
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сиособт. достать тамт, довольное количестіш потребиыхъ бо-

чекъ за дешевую цѣну, тг какъ дорого, пртшѣромъ, бочки

обоидутся ?»

«33. Прилагается ли иѣкоторое стараніе о размноженіи тра-

вы, то есть: вычищаются ли луга, иа иоторыхъ есть лѣсъ и ку-

старпикп, a болотистые окатіываютъ ли рвами. или траву безъ

всякой помощп оставлгпотт. теченію природы ?

«34. Сколёко можно, иримѣромъ, получитг. пудовъ сѣна сь де-

сятиыы земли?

«35. Какюп. образомъ сбсрегается сѣно отъ мокроты на

зиму ?»

«36. Отвозится ли сѣно въблимшія мѣста для ігродажи? Какое

количество п по какой продается цѣпѣ?»

«37. Жгутъ лн тамъ смолу иліі уголье, гдѣ и сколько?»

«38. Нѣтъ ли гдѣ рудокопныхь горъ идругихъ подобит.іхъ за-

водовъ ?»

«39. Есть лн тамъ Фабрики, и какого рода; сколько оиыя упраж-

ііяіот ']. работниковъ н куда есть расходъ дѣлаемымъ иа нихъ то-

варамъ ?»

«40. Нѣтъ ли въ тѣхъ мѣстахъ какого мха или травы, здѣсь

неизвѣстной, которыя бы тамошніе жители употреблялп к г г> кра-

шеиію, или къ выдѣлыванію кожъ ?»

«41. Не разведена лй гдѣ тамъ извѣстиая уже u въ чуМхъ

краяхъ сибирская гречиха, которая всяіюй ыорозъ выдержи-

ваетъ ?» '

«42. Еакой скотъ вт.тамошнихъ ыѣстахъ лучше удается и рас-

гіло;і;ается: лошади ли, коровы ли. овцы или свиньи и проч.?»

«43. Каиую тамошніе жители получаютъ отъ скота своего

пользу, и по чему опой обниіювенно на мѣстѣ ігокупается?»

«44. Много ли держатъ козъ, и пускаютт. лм ихъ ci. овцами

въ одномъ стадѣ?»

«45. Есть ли гдѣ дубовые лѣса, и кормятъ лн свиней дубо-

выми желудями?» ,

«46. Много ли водится гусей? Въ обычаѣ ли тамъ ежегодно
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пхъ ощияывать живыхъ, чтобъ пухъ ис лропадалъ? Сажаютъ ли

ііхъ осеныо въ садокъ для откромленія, и умѣютъ ля ихт. хо-

ропго коитить?»

«47. Скотньй дворы и овчарыи съ надлежащею ли расиоло-

;ііены осторожиостію, и ые на болотистыхъ ли мѣстахъ?»

«48. Есть ли тамъ конскіе заводы? Какого рода лопіадп тамъ

родатся: чистыя ли болыпія и сильньтя, и какихъ лѣтъ молодую

лошадь начинаютъ употреблять въ работу?»

«49. До какихт. лѣтъ молодой жеребедъ и кобыла. какъ іг ко-

рова, не бываютъ y припуска?»

«50. Часто ли тамъ бываетъ скотской падежъ? на которои родъ

сішта оной обыкиовенно случается? Каі;іе бываютъ признаки

сіютскііхъ болѣзней въ семъ случаѣ, и что бы тому іфнчиною

иазалось быть? Нѣтъ ли тамъ въ употребленіи ст. добргагь успѣ-

хомъ кгіі:ихъ средствъ приттп, скотскаго падежа?»

«51. Много ли разводятъ пчелъ? У всякаго ли мужика есть

нѣеколько ульевъ? Какіе улыі въ употребленіи? Сколько «Бунтовъ

воска и меда одинъ улей обыкновенно приносигь? Когда внніі-

маютъ медъ, то не убиваютъ ли всегда пчелъ. и пе можпо ли ка-

кимъ легкимъ способомъ, согласпо съ обычаемъ тамоптихъ жи-

телей, пчельные заводн y всякаго срестьяшша размножить?"

«52. Есть ли рыбные проыыслы? На какихг. рѣкахъ? Какихт.

рыбъ ловятъ, въ которое время, п какъ ихъ приготовляютъ для

отвоза? Куда ихъ посылаютъ и по чему продаютъ?»

«53. Ежели по тамошиимъ рѣкамъ возяті. много товаровъ,

то по каглмъ, въ которое время, иа т:акихъ судахъ, сколь далеко

оныя ходятт. оттуда, сколько па иаждомъ суднѣ работииповъ?

Сколь глубоко какое судно идетъ въ водѣ? ТамЬшніе ли уро-

женцыз на судахъ работниками? Какіе они лтоди? Помѣсячио ли

они зашшаются, и ио чему иа мѣсяцъ? Особливо: по чому ст.

иуда или съ четверти становится водяпой провозъ іта нѣкотороо

ігзвѣстное разстояніе? Откуда берутся слѣдуюіція къ соиу про-

возу суда? Сколькихъ ластовт. какое судно, и сколько оное на

мѣстѣ стоитъ? Также, иоторая дорога на судахъ. отправляешіхт.
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сюда, далѣ разстояніемъ? Всѣ с.іи обстоятельства можно лучиго

всего и подробно свѣдать отъ знающаго русскаго куіща».

<■54. Ееть ли въ тамошішхъ мѣстахъ удобная зем.ія на известь

и на кирпичи, и умѣютъ ли жители кирппчи жечі>?»

«55. Нѣтъ ли гдѣ масляннхъ и пильныхъ мельницъ, u на ка-

кихъ, гдѣ мельнщахъ мелютъ хлѣбъ? Чьи тамъ хлѣбныя мель-

ницы: казенныя, или частішхъ людей, и по чему на оныхъ пла-

тится съ четверти муки за молотье?» ѵ

«56. Многолюдны ли тамопшія мѣста, то есть. больше ли там ь

ссть земледѣльцовъ, нежели земли удобной къ воздѣланію, или

больше земли, иежели спобобныхъ работпиковъ?»

«57. Кромѣ земледѣлія, имѣютъ ли тамоіішіе жители другіе

промыслы?»

«58. Весьма желательно имѣть точное и подробпое описаніе

обыкновеннаго тамопшяго крестьянскаго житія ежемѣсячнаго

чрезъ цѣлой годъ, то есть: въ чемъ онъ каждой мѣсяцъ обыкно-

венно упражняется: въ земледѣліи, или въ другпхъ какихъ про-

мыслахъ, иапримѣръ: когда онъ пашетъ, сѣетъ, жпетъ; что дѣ-

лаетъ въ осенніе и зимніе мѣсяцы, н проч.?»

«59. Желателйно также знать, какою обыкновенно работою

жепщииы упражняются, особлпво въ зимнее время?»

«60. Много ли онѣ обыкновенно прядутъ? дѣлаютъ ли саміі

полотно; какого сорта п сколь широко, и больше ли онѣ ткутъ

холста и прядутъ льна, пежели имъ надобно на собственной рас-

ходъ? Продаютъ ли пряжу или полотна постороннимъ людямъ,

■пому и ігь і;оторое время, какой доброты, сколь тоико, п по чему

аршинъ продаютъ на мѣстѣ? Па гребнѣ ли прядутъ, илп на само-

ирялкахъ, и на какихъ? Сколыю прилежная баба напрясть мо-

жетъ обнкиовеннымъ свопмъ способомъ пряжн въ недѣлю? За

еколько она можетъ сію въ недѣлю сработанную пряжу на мѣ-

етѣ продать? Изъ сего можно заішочить о тонииѣ. Сколько

Фунтовъ лг .на можетъ она обыкновеннымъ образомъ спрясть? От-

куда берутъ лепъ, ежели пѣтъ' довольно своегв, п ые недоста-

токъ лп льна во многихъ мѣстахъ, гдѣ его трудпо достать, прн-
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чиною, что ne болыле опаго прядутъ и пе больше ткутъ по-

лотенъ?»

«61. Заставляютъ ли прясть дѣвочекъ 10-ти и 11-ти лѣтнихъ,

или ихъ въ праздности оставляютъ?»

«62. Кому и гдѣ онѣ пряжу свою и холстъ общновенно про-

даютъ, и по какой цѣнѣ?»

«63. Имѣютъ ли по болылой части крестьяне въ тамошнихъ

мѣстахъ довольное пропитаніе, или бѣдны, и что бѣдиости нх і.

причиною?»

«64. Много ли въ нѣкоторыхъ тамошнихъ странахъ льна и

пеньки? И гдѣ оныхъ много, изъ тѣхъ мѣстъ желательио имѣть

точнѣйшее извѣстіе и подробнѣйшее примѣчаиіе о томъ: какъ

съ сими двумя произведеніями обращаются въ сѣяпіи, вт. возра-

іценіи и въ прочемъ пріуготовленііг оиыхъ. Въ семъ случаѣ

наипаче о слѣдующемъ свѣдать надлежитъ: ленъ сѣется рѣдко,

или часто? даютъ ли ему созрѣвать, или недозрѣлой собпраютъ?

Бъ которое время его молотятъ? что съ пимж послѣ дѣлаютъ?

Довольно ли оной вычиіцаютъ для получеиія отъ него болыпей

иользы и въ цѣнѣ прибыли? Также и о пенькѣ, какъ оную ири-

готовляютъ? Въ проточной ли водѣ ее мочатъ. или въ болотахъ,

и сколь долго, и что потомъ съ нею дѣлаютъ до пзготовлепія

оной для отсылки на продажу ? Желательио прнтомъ имѣть вы-

численіе, сколько десятина земли прииоситъ і;рестьянину или

хозяину, засѣянная коноплями, причисля тутъ всю работу, по-

требнуго для пріуготовленія пеньки, и по чсму обыкновенно

среднею цѣною пудъ готовой пеньки" иа мѣстѣ продается?»

«65. Желателыю, сверхъ того, имѣть краткое описаиіе о пра-

вахъ таиошнихъ жителей: трудолюбивы ли они и прилежны ли?

Не имѣютъ лж чего особливаго въ обычаѣ и въ употребленіи?

Кромѣ обыкновепиыхъ большихъ празднігковъ, не праздпуютъ ли

еще какихъ въ году дней? Въ которое гдѣ время есть въ обыі;-

новеніи разиыя веселосги? Миого ли человѣкъ уходятъ изъ дома

работать въ посторонція мѣста. или болыпее чнсло прйлежнтъ

къ домаптему земледѣлію и промысламъ? Чѣмъ обыкновенно ш-
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тается простои иародъ ? Какія обыкшвениыя болѣзни случаютсгі

въ тамошнихъ мѣстахъ, іі ие употребляютъ ли тамъ какихъ до-

машнихъ лекарствъ съ пользою? Хорошо ли иародъ раепола-

гается: шіоі'о ли семьлиистыхъ людей и долѵо ли обшшовенно

тамъ люди лаівутъ?»

Вскорѣ по объявленін этихъ воиросовъ, стали поступать въ

Общество изъ разныхъ мѣстностеи «экономпческіе отвѣты». Въ

числѣ первыхъ изъ нихъ были присланы: Вольфомъ отвѣты по

Иигермапландіи, Олешевымъ— по Вологодскому уѣзду г Болото-

вымъ— до Еаширскому уѣзду, которые и напечатаны въ 1 п 2

томѣ «Трудовъ». Затѣмъ присланы экономнлескіе отвѣты по Пе-

реславской провинціи, ио Оренбургской губериіп, по Слободско-

украинскоы губерніи, по провннціямъ: Ахтырскои, Острожской,

Сумской, Изюмской, Галнчской, Еалужской; по Владимірсному

уѣзду н ію Эзельской провшщіи, напечатаппые въ 7, 8, 10, 11,

12 и 13 томахъ «Трудовъ». Въ началѣ 1772 года былъ состав-

ленъ изъ членовъ Общества особый комптетъ, которому поруче-

ыо "іізъ описаній, до россійской экономіи касающихся, сачинитт.

артикулъ о хлѣбопашествѣ н сельскомъ домостроительствѣ въ

1'оссіы для внесенія въ энциклопедію». Но иредполагавіпейся

энциклопедіи не было издапо Обществомъ, п немногіе, получен-

ные послѣ того экономическіе отвѣты, именно по Вологодскому

и Каширскому уѣздамъ, папечатаны въ 23 и 24 томахъ «Тру-

довъ».

Очевидно, что Общество не могло удовольствоваться эконо-

мическими свѣдѣніями, собранными изъ столь ограниченнаго

числа мѣстностей, и иотому оно возобновило свои заботы о

томъ же предметѣ въ 1784 году, избравь для этого, впрочемъ,

иуть пе совсѣмъ вѣрный.

Въ засѣданіи 7 марта 1784 года, экономіи генералъ-дирек-

торъ Фопъ-Энгельгардть предложиъ Обществу вступить въ

нереішску съ экоиоміи директорами и просить ихъ сообщать

свѣдѣнія о состояніи домостроительства во ввѣренпыхъ иыъ

иамѣстничествахъ; нрюіеыъ нѣмецкій пепремѣнный секретарь
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Фонъ-Штелииъ взялъ на себя трудъ написать ко всѣмъ экопо-

іііи директорамъ цириулярное ішсьмо. Въ началѣ 1785 года по-

вторепо было предложеніе о ііриглашеніи всѣхъ директоровъ

домоводстваРусской іімперіи къ сообщенію сельсЕОХозяйствен-

пыхъ свѣдѣпій о ввѣрепныхъ пмъ намѣстничествахъ, и Обще-

ство поручило секретарю Вейдемейеру написать къ иимъ, отъ

имеин Общества, циркуляриое ішсьмо. Ыо письмо это било

прочтено въ собраыіи трлько 3 оитября 1786 года. Опо было

слѣдующаго содерж анія .

«Сообразно съ тѣмъ предметомъ, для коего Всемплостивѣй-

шей Государынѣ благоугодно было удостоить сіе Обіл,ес ггво Вы-

сочайшаго Своего покровительства, прилагаетъ оно ревносг-

ыѣйшее стараніе спослѣшествовать, ио возможностп своей, при-

ращенію всякихъ экопомнческпхъ распоряженій въ Имперіи

Россійской».

«По премудрому Ея Имперахорскаго Величества нопече-

ііію о блаіюусиѣшномъ домоводствѣ обтирной Ея Имперіи,

опредѣленъ въ каждой изъ иовоучреждеііиыхъ губерній или на-

мѣстничествъ засѣдающій въ Казенной Иалатѣ директоръ до-

ловодства, коему препоручеыы казенныя деревни, заводы, Фабри-

і;и и другія ирибыльныя заведенія».

«Такое сходство иредметовъ въ упражнеиіи гг. дпректоровъ

домоводсгва и Вольнаго Экономическаго Общества возбудило

въ семъ Обществѣ желаніе установить тѣснѣйшую связь съ ниыы

іюсредстшшь переписки, могущей быть дѣятельнымъ средствоыъ

распространенія въ Россійскоыъ государствѣ многихъ экономи-

ческихъ свѣдѣній, такъ что тѣ разныхъ родовъ выгоды, кои уже

въ нѣкоторыхъ намѣстничествахъ стали извѣстны, мргутъ сооб-

щеиы быть и въ другія намѣстничества, гдѣ еще не свѣдомы

и гдѣ, впрочемъ, введеніе ихъ мѣстному положенію пепротивио.

Сія переииска можетъ, сверхъ того, послужить къ разсѣянію въ

отдаленнѣйшихъ предѣлахъ россійскихъ п тѣхъ выгодъ, кои

изобрѣтены въ чужихъ краяхъ. A такимъ образомъ можетъ опо

не только быть полезно земледѣлію u скотоводству, но u сіюсоб-
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стноиатъ обработьшанію и удобренію сырыхъ матеріаловъ, или

земныхъ произрастеній, и разныхъ животныхъ і;ъ яучшему ихт>

для пользы общей употребленію».

«Для содѣиствія въ сеыъ общеиолезиоміі намѣреніи Водьное

Экоішиическое Общество рѣшилось пробить всѣхъ гг. директо-

ровъ домоводства о приігятіи на себя труда вести съ онымъ иере-

писку о существующихъ u случающихся пъ намѣстничествахъ

ихъ особливыхъ экономическихъ обстоятельствахъ. A потому и

ітроситъ оио васъ, г. экоиоміи директора, согласиться на сію пе-

реписку».

«Общество, узнавъ о согдасіп вашемъ, будетъ иногда утруж-

дать вась о нѣкоторыхъ надобныхъ ему нзвѣстіяхъ, касающихся

до эконоиическихъ обстоятельствъ вашего мѣста; a во взаимство

того иредъявляетъ готовность свою сообщать вамъ тѣ къ ію-

правлейіямъ экономическимъ относящіяся извѣсгія, г.ои вы ио-

требуете и кои только оно имѣть или достать можетъ. Напри-

міръ, въ другихъ земляхъ употребляются иынѣ разиыя средства

иъ удобренію пашенной земли, сѣнокосыыхъ луговъ и пажити съ

ощутительною и немалою пользою: гипсъ, рухлякъ, известь, зола,

a особливо выіцелочеипая зола (которая оетается на мыловар-

няхъ и іюташныхъ заводахъ н часто бросается), и самая трава

дятлина, которая ие только служитъ въ кормъ, но и землю удоб-

ряетъ; таіикс какъ и нногіе подобные сіюсобы, кои, какъ извѣстно.

въ Россііі весьма лало, a вь разсужденін цѣлаго государстііа

почти совсѣмъ не употребительны; ибо, можетъ быть, въ немно-

гихъ только мѣстахъ представляется случаи дойти до происходя-

щей отъ нихъ поіьзы».

«Изъ сего, если что либо можетъ быть вамъ иотребно, Обіл,е-

.ство съ удовольствіемъ удовлетворнтъ желаиію вашеыу. Предва-

рительно жс ироситъ оно васъ о благосклонномъ увѣдомленіи,

иаходятся ли въ вашемъ мѣстѣ и на какое идутъ уиотребленіс

гипс-ь, известь и рухлякъ или мергель.

«Впрочемъ, еслн, ію прннятіи вышеозиаченнаго предложенія

пожелаете вы быть членомъ ссго Общества, то такое желаиіе ва-
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ше, яко особы г/ь .іомоіюдствснпыхъ дѣлахъ упражняющейся,

исполпитъ опо тѣмъ охотнѣе, что соедипитесь вы съ нимъ для

общеполезнаго и одинакаго намѣренія.»

Такое же циркулярное письмо было разослано вновь экономіи

директорамъ въ 1788 году. Но эти письма очень немпого при-

несли результатовъ; a самое иовтореніе ихъ служитъ доказатель-

ствомъ, что директоры или пе могли исполнить просьбу Обще-

ства, или оставались къ ией равподушными. И дѣйствительно, изъ

относящихся къ этому времени отвѣтовъ мы должны ограни-

читься нижеслѣдующими.

Въ 1786 году было доставлено описаніе Курскаго намѣстни-

чіества — Ларіоновымъ.

Въ 1788 году, Симбирскаго памѣстииче^гва экономіи дирек-

торъ Макаровъ иредставилъ въ Общество иарту Симбирскаго

намѣстничества. ^ ■

Въ 1790 году членъ баронъ Фонъ-Боркь сообщилъ обстоя-

телышя таблицы сельскохозяйственнаго состоянія Полоцкои гу-

бериіи за 9 лѣтъ, съ обозначеніемъ числа дсревень, находящихся

въ нихъ крестЁянскихъ дворовъ, состояиія скотоводства, также

съ обозначеиіемъ цѣнъ иа хлѣбъ, съѣстные припасы, пнтья,

строевые матеріалы и т. и. Въ томъ же году полоцкій губерна-

торъ сообщилъ о ввѣрентюй ему губерніи, «что все хозяйство

ироизводится тамъ очепь просто и помѣщики. ирибавляя почти

каждый годъ собственныя іюля, обработываютъ одинакимъ обра-

зомъ, т. е. ііашутъ сохою, вмѣсто бороны, употребляютъ такъ на-

зываемой смыкъ, сдѣланный изъ сучьевъ сосновыхъ, который

сглаживаетъ только поверхиость земли, ие разбивая внутрен-

ность вспаханной; сѣютъ, собираютъ и употребляіотъ безъ вся-

і:ой отмѣны, такъ что произведеніе ихъ ne можетъ ванимать ни

любопытства, ни подражанія.»

Въ 1793 году членъ генералъ-поручикъ Луцинт. сообщилъ

собранныя имъ, во время бытности его въ Полоцкѣ правителемт,

памѣстішчества, свѣдѣыія объ этомъ краѣ, съ присоединеніемъ

генеральныхъ геометрическихъ. картъ всего намѣстничества,

4
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•гакже городскихъ плаиовъ и частныхъ геометрическихъ уѣзд-

ныхъ картъ. Общестізо «сей драгоцѣдныи подарокъ прднядо ci.

особеннымъ удоводьствіеііъ» и поднес.іо Лунину золотую медаль.

Но иакъ сообщаемыя свѣдѣнія вообще были чрезвычайно огра-

иичепны, то Общество, для полученія ихъ, продолжало изыски-

вать новыя средства. Такъ. въ 1789 году, ио предложеыію пре-

зидента, посланы отъ нмени Общества пнсьма къ саратовскимъ

гернгутерамъ въ Сареиту и въ Черкаскъ къ генералъ-поручику

Иловайскому о сообіценіи свѣдѣній, касаюлщхся земледѣлія.

скотоводства, разведепія винограда, винодѣлія и проч.

Въ торжественномъ собраніи 28 октября 1790 года, въ числѣ

другихъ задачъ, Общество предложило: «Начертаніе ко всег-

дашпей задачѣ ицагражденію тѣхъ сочшіителей, кои хо-

зяйственпыя описаиія частныхъ россійскихъ намѣстни-

чествъ сообщать ему будутъ»уЭто весыіа обширпаяивесьма

подная программа, обшшающая вопросы экономической стати-

стики такъ обстоятельно и такъ іюслѣдовательно, что и въ настоя-

іцее время могла бы послужить вполнѣ удовлетворительною кан-

вою для ученаѵо и весьма серьёзнаго труда. Програыма состоитъ

изъ 6 отдѣловъ, въ которыхъ разсматриваются: 1 ) тсрриторіальныя

отношенія (суша, вода, воздухъ и климатъ); 2) естествешшя про-

изведепія края и ихъ полезное употребленіе въ хозяйствѣ ипро-

мышленности; 3) экономическая этпограФІя; 4) экономическій бытъ

городскихъ обывателей и ихъ промыслы; 5) сельское населеиіе

разведеніе культурныхъ растеній и сельскіе промыслы; 6) вы-

возные и привозные продукты, съ обозначепісмъ цѣнъ въ раз-

иые годы. Вчитываясь внимательно въ эту прекрасную про-

грамму, мы ые моглн открыть иропусііа ни одного воироса со-

временной науки — такъ программа полна и разиосторонна!

Мы передаемъ здѣсь эту программу вцолиѣ, въ томъ убѣжде-

іііи , что каждый образовапный человѣкъ цро.емотритъ ее съ удо-

вольствіемъ.

«Всѣ новыя хозяйствениыя заведеііія 1 уасположепія, перемѣцы

и поправленія, еслн оныя больше или меныііс вообоі,е выгодны



51

быть додженствстотъ, завнсятъ отъ иодробнаго л точиаго іюзна-

ція государства и производимаго въ немъ хозлнства; тоі'о ради

Вольное Экономичесіюе Общество въ самомъ первомъ толѣ сво-

ихъ сочинепій обнародовалр 65 экономическихъ вопросовъ, на

ііоторые оно получило, какъ доказываютъ слѣдующія части Тру-

довъ», нѣкоторыя іюлезыыя извѣстія о земледѣ.тіи и о вііутрен-

немъ дерсвсискомъ хозяпствѣ; но большая часть провішцій оста-

вили воиросы безъ отвѣтовъ; да и присланныя увѣдоылепія со-

всѣмъ ие сообразуются съ ыынѣшиимъ раздѣлепіемъ государ-

ства.» '

»По сей причшіѣ ЭкономическЬе Общество желаетъ пыпѣ по-

.іучить частныя о всѣхъ намѣстничествахъ и ихъ уѣздахъ, по

нынѣшнеыу раздѣленію, хозяйственныя оішсанія, которыя бы на

знанін и любви къ истинѣ основаыы былы: дабы Общество мо-

гло различиое по мѣсту и обстоятельствамъ пронзводство вс>

всѣхъ хозяйства частяхъ обозрѣть, сравнить и испытать, и дабы

оно въ состояніи бщо, различаа клиыатъ и обстоятельства мѣстъ,

доброе выхвалять и оное къ общественной пользѣ и другимъ

странамъ для употреблепія препоручать; a вредиое, на нѣкото-

рыхъ предразсудкахъ только осиованиое, въ истинномъ его обра-

зѣ и свойствѣ представлять. Обнародованіе такихъ о намѣстни-

чествахъ и ихъ произведеніяхъ оішсаній, приведетъ также каж-

даго прнмѣчателыіаго хозяина, или надзирателя хозяйства къто-

му, что опъ самъ будетъ въ состояиіи видѣть, разсуждать и из-

бнрать.»

«Какъ Общесцво йщетъ благоразуішыхъ u отечество любя-

лщхъ сограшдалъ своихъ, къ сочиненію таковыхъ полезныхъ о

губерніяхъ оішсаній ободрить, того ради сймъ тщательнымъ, къ

толъ трудной, но всеобіцепулаіой работѣ пристуішвшіімъ мужамъ

тіепротпвио будетъ вѣдатъ, что Общество въ каждомъ таковомъ

описаніи желаетъ найти помѣщеннымъ то, что нижеслѣдуюіцее

пачертаціе u его отдѣленія прішѣріш изображаютъ. Общество

хотѣло въ семъ начертаніи только теченіе ci. вдмѣреніем(ь со-

гласпаго онисанія предешвить и о иредыетахъ. достойныхЯ) нримѣ-
*
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чанія, напомянуть; но, впрочемъ, болыпе или меныпе будетъ опи-

суемыхъ статей, также самый образъ описанія предоставляетъ

сбчинителямъ.»

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ

Увѣдомляетъ

0 положеніи и состоянш иамѣстничества вообще.

«0 положеніи по долготѣ и широтѣ, о границахъ и простран-

ствѣ намѣстничества. Присемъ еъ немалому облегченію въопи-

саніи послужитъ йознаніе о вымежеванныхъ уже намѣстничест-

вахъ и изданныя і;арты новаго россійскаго атласа.»

«0 внѣшнемъ состояши земли.я

«0 горахъ, плоскостяхъ н возвышеиіяхъ, ма.шхъ хол-

махъ, болыпихъ и высокпхъ единственныхъ горахъ или хреб-

тахъ горъ.»

«0 плоской землѣ, которая безлѣснаи ііоперемѣнпо черно-

земі., иловатая со ыногимъ иломъ, или глиною, да и безплод-

ная песчаная зё&ля.»

0 поляхъ, еѣНОКОСАХЪ и пажитныхъ мѣстахъ.

«0 болотахъ съ нустарникомъ, торфовою землею и мхами.»

«0 борахъ, съ верескомъ.»

«0 степяхъ съ безплодными, необработанными почвами вся-

каго рода.»

«0 лѣсахъ хішйныхъ, лиственныхъ или смѣшанныхъ; о хо-

рошемъ ихъ сбереженіи и достаточности или недостаткѣ, и дур-

номъ ихъ состояніи.»

оТочное назначеніе пространства земли, полей, лѣсовъ и

проч., по межевапіямъ или по вѣроятнымъ опредѣленіямъ изъ

прибытка.»

0 водахъ.

«0 ключахъ и примѣчапія достойныхъ вещахъ при оныхъ.»

«0 ручвяхъ. ихъ источіпіЕахъ, теченіи, берегахъ и устьяхъ».
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«0 мучныхъ, пильныхъ, бумажныхъи другихъ мсльшідахъ, о

Фабрикахъ и проч., къ дѣйствованію которыхъ воды спосиѣшест-

вуютъ.»

«0 рѣкахъ и рѣчкахъ, ихъ нсточникахъ, течепіи н устьяхъ.

Судоходны ли онѣ? 0 иорогахъ, островахъ, наводнеиіяхъ, мо-

стахъ, пристаняхъ и ііроч. Объ употребляелшхъ нанихъ судахъ' .

■Объ озерахъ, ихъ величішѣ, глубинѣ, берегахъ, рѣкахъ, впа-

дающихъ въ оныя и изъ опыхъ вытекающихъ.»

«0 морскихъ берегахъ и гаваняхъ.»

«При всякой статьѣ о добротѣ и свойствѣ водъ, о рыбной въ

нихъ ловлѣ.»

0 климатѣ.

«0 обыкновенной іюгодѣ, о добротѣ годовыхъ временъ,

мѣслдевъ, о времени замерзанія водъ и прохожденія льда, о при-

летаніи и улетаніи птицъ, о вскрытіи древесныхъ почекъ. Когда

показываются ранніе цвѣты?»

«0 дѣйствіяхъ климата надъ здоровьемъ, плодородіемъ

людей и скота, u надъ земледѣліемъ.»

«Часто являющіяся болѣзни ліодей и обыкновенныя скотскія

заразы.»

«Наиечатанныя извѣстія путешествій, которыя Имиератор-

скимъ довелѣніемъ и иждивеніеиъ нѣкоторымц академиками съ

толь лѵелапнъшъ успѣхомъ къ окончанію приведепы, содержатъ

въ себѣ въ разсушденіи тѣхъ странъ, по коимъ они ѣздили,

столь ыного о естественномъ свойствѣ земли, что при хозяйст-

венныхъ описаніяхъ надобно то.ііько при тѣхъ мѣстахъ, куда что

ію нынѣшнему раздѣленію губерній принадлсгііитъ, единый тому

приличный выборъ учинить.»

ОТДѢЛЕШЕ ВТОРОЕ.

Естественныя ііроизведепія и примѣчанія достойныя вещи:

а) Въ царствѣ ископаемыхъ.

«Мииеральные, сѣрные и другіе источыики. Источники теп-

лыхъ водъ, камепнаго масла. Богатые и.ш убогіе соляные источ-
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ниіж Бывшія п т.тѣшныя соловарии. Количество ежегодно до-

бываемоп соли. Убогія соляння озера горькои и повареБНои со-

ли. Богатыя соляныя озера, въкоихъ бузунпая соль садится. Мѣ-

ста, гдѣ ломаютъ соль. расположеніе ихъ, сеолъко е/кегодио до-

бьівается соли, 6 добротѣ и продажѣ солп. Самосадная въ горахт.

соль, соляиыя язш. Доброта й іюлпчество соли. Горькая соль.»

'■Краспчиы я зезіли: охру. болусъ, зеленую и голубую землю.

умбра.»

«Глина хирпичная, горіпстаая, для изразцовъ, для Фаянсовоіі

посуды. труботаая п ФарФоровая глина, ішрпігчные заводы. гор-

шечння, печния, Фаянсовыя и ФарФоровыя Фабрики.»

«Известный камень и плитг.т. іграморъ, гппсъ, алебастръ.

яшма. жерновни и точильиый камень. шііФеръ или стлапецъ, пор-

<г>иръ, гранитъ. мѣлъ, слюда, серпентинъ. Мѣста. гдѣ ломаютт.

нзвестный, гипсовьш и другіе каміш. Ружейные кремни, или го-

ЛЫШІІ и проч.»

«Купоросная земля и колчеданы, купороснис п сѣрные за-

воды.»

«Квасцы п квасцовые заводы, селитра и селетряные заводы.

«Гориая смола, янтарь.»

«Желѣзные, мѣдньте и другихъ рудъ и ыеталловт. горные

и плавильные заводы. Ста.іыіые заводы, заводы іфасной, желтой

мѣди и проч.»

«При каждой статьѣ пужпо упомянуть мѣсто уѣзда,тдіЬно иа-

ходится, большое или малое количество, сколько добывается.

ироизводство. расположеніе и • учрежденія для передѣлки. упо-

требленіе и продажу иродуктовъ."

б) П роизведенія п примѣчанія досіойиыя вещп въ дарсівѣ растеній.

0 лѣсахъ намѣстничества и уѣздовъ, которые по пхъ прост-

ранству и общему свойству уже ноЕазаны; лѣспыя дерёвья

іюпорядку, въкакомъ зѵтожествѣнаходятся. При всякомъ родѣ де-

ревъ почва, на которой растетъ. хоротпій или дурный, тихій или

опорнй ростъ, обтштовенпое ихт. употребленіе. сбереженіе или



уменыііеиіе. Такимъ ;ке образомъ иустарникъ п посредствеішый

лѣсъ. При дѣсахъ уѣздовъ вообще хорошее иіш худое состояніе,

изобиііе и.ш недостатокъ вт. пихъ, сбережеиіе и сохрансніе.

трату различнымъ употребленіемъ для заводовъ, обработивашя

земли и проч. Посредствеиная дѣна строеваго лѣса, дровъ и

уголъя. Какимъ образомъ замѣняется недостатокт. лѣса въ уѣз-

дахъ. Откуда строевой. брусовой и иа дрова лѣсъ берется; иакъ

лѣсъ иа дрова замѣняется: каненными угольями. торфожъ , гру-

/іою травою и проч.»

«Удобныя і: ъ пиіцѣ растепія, коренья, трава, плоды, сѣме-

на, мхи. грибы и проч. Показаніе находящагося колпчества сихъ

веществъ, обыкиовептюе ихъ пріуготовленіе»,

«Растеиія. кои домашшіми леііарстваыи служатъ; ихъ упо-

требленіе и дѣйствіе.»

«Растеиія и веществеиныя ихъ части, которыми въ хозяй-

ствѣ на заводахъ пользуются.»

"Находящіеся роды лѣса, употребляемаго на подѣлки для ма-

стеровыхъ. Коры, роды кустарника и ироч., для выдѣлыванія

і;о;къ. Красильныя веіцества для доыашняго крашенія, коренья,
\

цвѣты, травы, листья, коры и проч.; какимъ образомъ ироизво-

дптся домашиее крашоиіе? Лыки для рогожѣ, крапива, хмѣльныя

рожденія и проч. для пряденія, еоійнка для дѣлаиія соды и

ііроч.»

«Вредныя растепія, ядовитыя для людей и скота».

«Омегъ, болііголовъ, бѣлеиа и проч.. дѣйствія оныхъ и про-

тивудѣйствуюіція средства. Негодныя травы в гь поляхъ, расте-

иіяхъ и въ огородахъ, ішрей. костеръ, или куколь, иави.іпіца.

горчица полевая и ироч. Причиняемый ими большій нлй мень-

тій вредъ. Средства отвращать оный.»

ь) Примѣчлвія достошіыя іігопзведеція бт, цлрствѣ животныхъ.

«Показаіііе находяіцихся большихъ и малыхъ четверопож-

ныхъ животпыхъ съ прнмѣчаиіемъ мѣста, гдѣ водятся, въ лѣ-

сахъ, въ землѣ й проч., вѣроятныя мпожества, причшгяемой ими

пользы и вреда, травли оныхъ".
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«Показаніе всѣхъ извѣстныхъ іюлевыхъ, лѣсныхъ, водяныхъ и

другихъ птицъ. Гдѣ находятся? Миого или мало ихъ? Прилета-

ніе и улетаиіе нѣкоторыхъ, употребленіе, вредъ, въ хозяйствѣ

іши причиняемьщ»

«Всѣ рыбы ; съ назначеніемъ рѣкъ, озеръ, въ коихъ обрѣтают-

ся, количества, времени метанія икры, ловли, употребленіе.»

«Поі:азаніе змѣй, лягушекъ, ящерицъ; количества ихъ н

средствъ противъ ужаленія и укушенія ядовитыхъ.»

«Показаіііе полезннхъ или вредныхъ насѣкомыхъ и червей-

раии, червецъ; количества онаго, способъ собиранія и употребле-

нія. Показаніе извѣстныхъ полевыхъ и травяпыхъ наеѣкомыхъ^

земляныхъ блохъ, лиственныхъ вшеи, полевыхъ улитокъ, гусе-

ницъ, саранчи, овощныхъ червей, оводовъ, тарантуловъ и проч.;

количества, времеіш, когда иѣкоторыя появляются, какимъ спосо-

бомъ они употребляются u ограничиваются.»

ОТДѢЛЕШЕ ТРЕТІЕ

Описуетъ

ЖИТЕЛЕЙ НАМѢСТНИЧЕСТВА.

«Народы, обитающіе въ Россійскомъ государствѣ по достой-

ньшъ примѣчанія качествамъ, какъ въ напечатанныхъ путешест-

віяхъ гг. академиковъ и другихъ книгахъ, такъ и въ особенномъ

сочиненіп г. Георгіа: Описаніе всѣхъ народовъ въРусской

Имперіи, уже описаны; но въ наше начертаніе входятъ они

только въ разсужденіи различности домашняго ихъ обращенія,

домоводства и образа жизни, сравненнаго съ обыкиовеннымь

образомъ жизни Россіяпъ и въ разсужденіи хозяйствениыхъ ихъ

собственностей.»

«0 каждомъ здѣсь примѣчать надлежитъ: мѣста ихъ жилищъ.

число ихъ, отличности въ ихъ жилищахъ, деревняхъ и состояігіе

ихъ деревень, въ одеждѣ, пищѣ и во всѣхъ частяхъ сельскаго домо-

строительства, которое y Финяъ, Татаръ и другихъ народовъ

разнообразно. Показаніе жителей по состояніямъ, на жалованіи
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состоящихъ, дворянства, наипаче пропитаніе иріобрѣтаю-

[цаго рода людей мѣщанъ, какъ то купцовъ, заводчиковъ, ре-

меслеішиковъ, посадскихъ и другихъ государевыхъ, экономиче-

скихъ н дворянскихъ крестьянъ, такъ же и поселянъ. Чйсдо каж-

даго пропитаніе пріобрѣтающаго рода людей.»

ОТДѢЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

0 ХОЗЯЙСТВЕННОМЪ СОСТОЯНШ МѢЩАНЪ.

"Краткое извѣстіе губернскаго и уѣздныхъ городовъ по

порядку. Мѣсто, гдѣ находится, и положеиіе, улицы, части горо-

даипроч. Домы публичные и мѣщанскіе, каменные, деревяпные/

мазанки; общее расположеніе жилищъ, рынковъ, гостинныхъ дво-

ровъ, купеческихъ амбаровъ и ііроч., также число оныхъ. Жите-

ли: купцы трехъ гильдій, Фабриканты, цеховые и нецеховые ру-

кодѣльники, иосадскіе и другіе безпрестанные или временные

гости, ямщикя. рыбаки, крестьяне и проч., всѣ по числу и про-

мысламъ ихъ. Образъ жизни куицовъ, мастеровыхъ ипроч., вг,

жилищахъ, скарбѣ, одеждѣ, пищѣ. обхожденіи, по обычаямъ пред-

ковъ, простая, по нынѣшнему вкусу, роскошная и проч. Показа-

ніе едйнственныхъ промысловъ, торговли, образа, коимъпроиз-

водится, обширности и великости.»

Фабрики имануФактуры идругіе заводы. Образъ ихъ учрежде-

нія, величина, производства, продукты и продажа оныхъ. Прочіе

мѣщансиіе и въ городѣ употребляемые сельскіе промыслы. Яр-

марки, что, какъ и сколько на оныхъ иродается. Вообще досуже-

ство, проворство, нравствепность, благосостояпіе, цвѣтущіе про-

мысды, илн неопредѣленный образъ пропитанія; сонливое про-

мысловъ обраіцеиіе, суровость нравовъ, бѣдность и. проч. При-

чины онаго: средства къ поощренію досужества.»

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ

Пзображаетъ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОЛЕВЫЕ ІірОМЫСЛЫ.

«Краткое извѣстіе о состояпіи и расположеніи обыкновен- •

наго крестьянскаго двора въ намѣстпичествѣ, съ показаніемъ
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разліічиостей онаго въразныхъ уѣздахъ. Состояніе крестьянскаго

жішіща, деревяшгое т, мазанка ль, пзъ плетня, ми кирптіча, іг

расположеше онаго; строетіія на дворѣ, скотные дворы, подклѣтгг

іі проч. Сараи, л;итницы, ледникп, погреба, печи, бани, овины.

какъ огорожены дворы, сады. земли и проч., ітлетнемъ, малыми

или болыпими иалнсаднпками н проч., отчасти же -рвами, или ва-

лами, ідпалерникомъ и цроч.»

«Состояніе и расіюложеніе Госсійскихъ дерсвень, селъ п

слободъ, по образцу учрежденія, порядку. соблюдаемому выборпы-

ми, старостами п нроч, Росположеніе деревень при рѣкахъ, улщы,

колодези и проч. Состояніе и содержаніе господскихъ дворовъ.

церквей, улицъ въ деревиѣ. дорогп проч.»

«Дворы и деревни Чоремисовъ и другихъ финскихъ нарбдовъ.

поселеииыхъ татаръ и проч. въ памѣстничествѣ, съ точлымъ

иазначеиіемъ нхъ собственностей.»

«Досужество, ігроворство. иравствеішость, честолюбіс, образъ

жизни съ деревеискою роскошыо, благосостояніё, несмыслеішость,

нечувствптельность, невѣдѣніе, суровство. невѣжество, бѣдностг,

и нечйстота Россійскихъ и другихъ сельскихъ жителей, иричины

и средства къ исправленію онагб.»

а) зезіледѣлік.

«Показаніе обработываемой въ каждомъ уѣздѣ земли. Состоя-

ніе цочііы . чериоземъ ли, глинистая, песчаная и неплодородная.

или какъ по добротѣ ея во -всякомъ мѣстѣ разлпчается».

«Раздѣлеиіе на яровыя, озимовыя. паровыя. степныя. суковыя.

кубышныя, болотныя поля, въ ббработашшхъ болотахъ, и прочія

по разнымъ мѣстамъ въ употребленіи бывающія раздѣлеиія паш-

ней. Прн каждой же состояиіе и образъ обработываиія примѣ-

чать надлежитъ.» '

«Пріуготовленіе наиоза изъ скотскаго съ соломою или дру-

гимъ чѣмъ, ,въ хлѣвахъ, во дворахъ и въ яыахъ.»

«Удобреніе земли проетШйь навозомъ, мергелемъ илп рухля-

комъ, извеетыо и другими землями, гипсомъ, пометами, поростомъ,

выщелочеиною золою на мылышхъ и потапшьтхт, заводахъ, сже-
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піемъ суковъ и кубышей и то, что кромѣ сего еіл,е употреби-

тельно бываетъ, съ точнимъ пошзаніемъ от.иртостей въ раз-

сужденіи соблюдеиія и употреблеиія искуствепннхъ удобрепін.»

ИАХОТИЫЯ ОРУДІЯ.

«Показанія употребительнаго въ каждомъ мѣстѣ. Сохи, косу-

ли, большихъ сабаиовъ и лроч. бороны съ короткими или длии-

ными коиылями или зубьями, крюки и жешн для суковъ, малыя 11

большія косы. серпы, грабли, ыолотилы, возы, роспуски, телегн.

сушилы для гороха и проч. Овины, сараи, лпггшіцы ][ проч. От-

личности въ ііостроеніи и употребленіи оныхъ должпы быть оз-

начены точно, объяспены гораздо попятнѣе малыми моделями.

при которыхъ весь размѣръ иаблюдеиъ быть доШенъ.»

«УПОТРЕБЛЯЕ5ІЫЕ ВТ, КЛЖДОМЪ 5ІѢСГѢ РОДН ЖПТЪ И ШІВИНЫЕ ПЛОДЫ»,

«Озтговую и' ярбвуіо рп;і;і.. озимовую и яровуго іішеипду, яч-

мень, овесъ, иолбу. иростуіо и сибирскую гречуху, просо, сара-

чинское ишено, горох-ь, бобы. журавлігаый горохъ, чечевицу.

сѣрой горохъ и различние другіе роды житъ. телушщахъ пло-

довъ, ігап])пм. турецкой іппеницы. бухарской ржи, іютория вт.

нѣкотортлхъ только мѣстахъ употребптельпы. При каждомъ по-

каЗанГе лучтей почвы для всего онаго обработывапія, съ замѣ-

чаніемъ времени посѣва и жатвы, количества сѣмяігь на десятіт-

ііу обыкноветгнаго урожая и употребленіе онаго. Обработываніе

каждаго рода паиіии, паровыхъ, стстшихъ. суковихъ. кубыпг-

ныХѣ, болоттіыхт. и проч., съ самаѵо перваго воздѣлывапія до

оставленія оиой. показаніе, какѣ долго плодородность оной про-

дблШётся.» 1

о ж a т в ѣ.

«Показаніе времени и производства при собирапіц и жатвѣ

каждато рода жита. Сушеніе споповъ па воздухѣ, гдѣ кладутъ

одинъ противъ другаго, или на сушилахъ; соблюдепіе сноповъ

въ копнахъ или сі:ирдахъ. Сушеиіе въ овинахъ; расположоиіе и

величину онихъ. Какимъ образомѣ пропзводится сугаеніе? Мо-

лочепіо на твердой землѣ, на желѣзѣ. на гумнѣ. или ві> овинаха.



60

дѣпами, тоитаніемъ скота, махинами и проч. Очищеніе жита вы-

вѣиваніемъ, махинами и проч. Куда употребляется солома,

мякипа н другіе остатки. Соблюденіе жита зернами, въ амбарахъ,

житницахъ, магазинахъ, земляыыхъ ямахъ и проч. Молотье,

образъ построенія большихъ и мгиімхъ водяиыхъ, вѣтряныхъ, ло-

іиадьми движимыхъ и ручныхъ мелышцъ. Соблюденіе муки въ

холщевыхъ мѣшкахъ или рогожныхъ куляхъ, въ ящикахъ, боч-

кахъ и ироч. Вездѣ надлежитъ точнѣе оішсать и малыми моде-

лями объяснить собственности расположенія, вида, величииы.

употребленія, пользы, вреда и проч.»

0 НЕУРОЖАѢ.

«Рѣдко ли, ыли часто, въ нѣкоторыхъ ли мѣстахъ только, или

во многихъ вдругъ бываютъ неурожаи илц скудныя жатвы. При-

чины неурожая. Мокрую или сухую погоду, громъ, градъ и проч.;

іюздніе весеыніе и раиніе осенніе и лѣтніе заморозы, наводненія

и проч.; саранчу, полевые и хлѣбные черви, гусиницы, земляныс

жуки и другія насѣкомыя и черви, хлѣбныя и подевыя мыши,

Плевную или негодную траву, куколь и проч. Нерадѣтелыіое об-

работываніе. Истощенная пашня, худои посѣвъ, небрежливое по-

лотье, запуіценіе водяныхъ бороздокъ, упущенія пахаиія. сѣянія,

жатвы.

«Испытанныя предосторожнрсти и средства противъ недорода.

Какими путями бѣдный пахарі, во время недорода себѣ помо-

гаетъ. Какиыи способами сохраняетъ долѣе муку, или замѣняетъ

оную; какимъ образомъ пріуготовляютъ хлѣбь и пищу во время

недостатка, съ точнымъ назначеніемъ образа и свойства веществъ

въ такой пищѣ, въ случаѣ нужды уиотребляемыхъ, слѣдствія ихъ

и дѣйствія надъ здоровьемъ. Нѣтъ ли другихъ какихъ средствъ

и вещеетвъ пріуготовлять лучшую пищу въ случаѣ нужды ?»

Il Р 0 И 3 1' A Щ Е II I Я.

«Разведеніе льпа. Извѣстіе овыборѣ земли, всего приготов-

ленія оной, о выборѣ сѣмяиъ, времени посѣва, количествѣ сѣ-

мянъ, на каждую десятину потребиыхъ. 0 зимѣ a о прочемъ ста-
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рапіи. 0 времепи поспѣванія. — 0 собиранін льна, сушещгг, обрн-

ваніи головокъ, молочепіи, размношеніи сѣмянъ, о вымачиваніи

иа воздухѣ, въ лужахъ, въ озерахх, рѣкахъ. Примѣтаиіе, какой

вредъ рыбамъ и водѣ чрезъ то причиняется. 0 мятіи, трепапіи

и очиіценіи льна. Объ остаткахъ, охлопкахъ; о длинѣ, добротѣ и

вѣсѣ льна, для пряденія, для тканія и па продажу. 0 льняномъ

сѣмени для посѣва, для ітродажи, для выжимапія масла. 0 масля-

пыхъ мелышцахъ и тискахъ. Объ употребленіи льняныхъ выжи-

мокъ или сбойны для скота. Цѣна сѣмени, лыіа, масла и проч.

Количество и доброту сихъ произведеній вообще.»

«0 разведеиіи пеиы:и. Прежнему подобное краткое извѣстіе.«

«0 разведеніи табаку. Показаніе, какого рода табакъ, откуда

сѣмена получаются. Выборъ, удобреніе земли, время посѣва, об-

разъ всего обработыванія. Время ощипыванія листьевъ. Приго-

товленіе оныхъ. Доброта, количсство, издержки опыхъ на соб-

ствепную передѣлку, иа продажу. Цѣна, польза, количество и

прибыль отъ приправлсішаго табаку.»

«Разведепіе хлопчатон бумаги въ нѣкоторыхъ паыѣстии-

чествахъ полудениыхъ странъ. Краткое извѣстіе о пространствѣ

учрежденій всего обработыванія, въ разсужденіи земли, наблюде-

нія времени, порядка въ обработыванш, сбора и времеии онаго,

т:оличества, доброты, употреблеиія и цѣны произведенія. Неудоб-

ства и выгоды отъ онаго.»

«Разведепіе винограда. Извѣстіе о распоряжешяхъ опаго

въ садахъ, виноградникахъ. 0 пространствѣ сего разведенія. 0

всемъ при томъ иаблюдаемомъ. Объ образѣ, добротѣ гроздовъ, какъ

съ ними поступаютъ. 0 выжимапіи випограда и приготовленіи

вина, о количествѣ онаго, добротѣ, прочности, о продажѣ, цѣиѣ.»

«Разведеніе сарачинскаго пшеиа, въ болотахъ полудеи-

ныхъ странъ. Какъ іюступаіотъ при сѣяпіи, орошеніи, наводненіи.

и проч.. при жатвѣ. Польза и трудія при обработьіваніи опаго

Количество, польза и доброта разведенія сарачішскаго пшена.»

«Разведеніе оливковыхъ деревъ, которое можстъ быть въ

южцыхъ памѣстпичествахъ. Извѣстіе о пасаждепіи по гіростран-
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ству, о производствѣ, о нолезиожь употрсблспіы оливокъ для со-

.іенія, д.тя выаиіманія масла и проч. 0 количествѣ, добротѣ, цѣнѣ

лроішведенш. Прибыль и аатрудпедія цри оиомъ.»

Разведеиіе орѣховыхъ деревъ. Объ учрежденііі, про-

странствѣ онаго. 0 производствѣ при разведеніи оныхъ, при вы-

лійманіи орѣховаго масла, объ употребленіи орѣховаѵо дерева на

иодѣлки іі проч. 0 количествѣ, добротѣ и цѣпѣ произведеній. 0

ирибыли и иеудобствѣ сего разведенія.»

«Разведеніе шелковичнаго дерева. Показаніе какого рода

деревья, величины и расііоло;кенія, учрежденія, производства и

усиѣха.»

«Разведепіе шелка. Учре^деніе, иространство и ііроизвод-

ство при ояомъ. Количество, доброта,цѣнаиуііохребленіешелка.»

«Разведенія для Фабрикъ, крапа, вайды, дикаго іца<і>рана.

ворсяной іцетки и проч. Пространство и расположеніе учрежде-

ній, ироизводство, количество, доброта и употребленіе произве-

деній.»

«Разведеиіе рѣпишнаго сѣмени, кунджука (Scsamum) и

прочихъ сѣмянъ, для дѣланія изъ нихъ ііас.іа, употребляемаго въ

яству и на жженіе.»

«Разведеніе перца и прочихъ поваренныхъ веществъ, по

расположенію, ііространству, ироизводству, количеству, добротѣ и

цѣнѣ произведеній.»

"Разведеніе дятлины, пѣтушьяго гребешка (еспарцета), лу-

церны, пшенца и другихъ для корма скота употребляемыхъ

травъ. 0 пространствѣ, производствѣ, успѣхѣ и пользѣ.»

«Луга и сѣпокосы».

«Пространство луговъ и сѣнокосовъ каждаго уѣзда, десятинами

исчислеііное, положеиіе оныхъ при рѣкахъ, въ болотахъ, въ лѣ-

сахъ и проч. Примѣчаніе доброты или недостатковъ оныхъ въ

разсужденіи свойства луговъ и сѣна добывасмаго. Обыкиовениыя

поправлешя сѣиокосовъ искорененіемъ кустарниковъ, вырыва-

ніемъ спускныхъ рвовъ, выжигаиіемъ, удобреыіемъ золою и дроч.
: 1  #
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Неурожаи сѣыа отъ погоды, насѣкомыхъ, саранчи, наводненій

и ироч. Собдюденіе сѣна въ скирдахъ, копнахъ и проч. Недоста-

токъ или изобиліе, цѣна сѣну.»

Почвы нли выгоны.

«0 пространствѣ, величинѣ, состояніи, добротѣ и недостаткѣ

иъ оныхъ. Питаютъ ли скотъ хорошею или худою травою, имѣ-

ютъ ли хорошую или худую воду, болота, топи и проч. ; питаютт»

ли только, илй также раскармливаютъ и утучняютѣ его. 0 хозяй-

ственномъ обработываніи паствеішыхъ мѣстъ, дѣлянками, упо-

требленіемъ на сѣнокосы, пашни и проч.»

Необработлнныя стеші нѢкоторыхъ намѢстничествъ.

«0 положеніи, простраыствѣ и внѣшнемъ состояніи оныхъ.

Есть ли на нихъ лѣса, вода, способны ли къ обработываніЮ;.

имѣютъ ли рощу, дубровы, степные ручьи, іірѣсныя или соленыя

озера, съ бузунною солыо и проч. 0 степныхъ поверхностяхъ

земли, тощая ли она, сухая ли, песчаная ли, соляная ли почва.

съ горькою ли со.тью и солеными травами, имѣетъ ли какія част-

ныя ітлодопосішя мѣста? Объ употребленіи стеией для паствъ,

ддя малыхъ селеній, для кочуіощихъ народовъ или скотоводствомъ

питающйхся. Объ обыкновенномъ выжиганіи степей весною. Если

возможио, сообщить примѣчанія о иревосходномъ пользованіи

степей для овчарней, конскихъ заводовъ, хуторовъ, насажденій,

селеній и ироч.»

полевые огороды if огородныя земли.

«0 свойствѣ, велпчинѣ, расположеніи, огораживаиіи огородовъ

сельскихъ жителей. Обыкновенныя огородныя произведенія. Роды

овощей, яблоки, груши, вишни, сливн и проч.; отмѣішые роды

овощей, разведеніе оныхъ, доброта, количество, употреблеше,

продажа и вывозъ свѣжихъ и приготовлеиіе судіеныхъ овощей.

Бѣлая и веленая каііусха, чеспокъ, лукъ, морковь, свекла, рѣдъка,

хрѣнъ, всякаго рода рѣпа, картоФели, огурцы, тыква, дыни, арбу-

зы, горохъ, бобы, хмѣль.» , ■ : t г

«0 г о р о дн ы я земл и, или сѣяпіе или обработывапіе огородиыхъ

\
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растеній на полѣ для продажи капусти, картоФелей, рѣпы, арбу-

зовъ, луку и проч. 0 производствѣ, количествѣ, добротѣ, пользо-

ваніи, продажѣ, цѣпѣ огородныхъ произведеній.»

б) Скотоводство.

«Общее извѣстіе о скотоводствѣ въ намѣстничествѣ и въ уѣз-

дахъ. 0 пространствѣ и о разведеніи онаго. 0 прибыли, затруд-

неніяхъ и неудобствіяхъ въ разсужденіи климата, паствп. хищ-

ныхъ звѣрей, цѣнъ и продажи скота и продуктовъ сего рода зем-

скаго домостроительства, скотины тга убой, земледѣлія и тому

подобпаго.

«Нѣкоторое описаніе о свойствѣ скота, для пашни употреб-

ляемаго.»

Домашній скотъ.

«Лошади, ихъ породу, иоличество, какъ ихъ разводятъ, какъ

съ ними водятся. ростъ. свойства, прибыль, цѣны. Конскіе за-

воды, ихъ заведеніе и величину, породы лошадей, учрежденіе,

число ежегодпо доставляемыхъ въ продажу лошадей; лошадиный

падежъ, средства противъ онаго.»

«Рогатый скотъ. Породы его, еоличѳство , разведеніе опаго,

присмотръ и хожденіе за онымъ. Скотпые дворы, хуторы. Упо-

треблеыіе молока, сыра. масла, быковъ для возки, скотины на

убой и проч.; цѣна рогатаго скота.»

Скотсеія заразы, "общія н частныя, свойства, дѣйствія ихъ.

Испытанныя средства для иредохраненія и уврачевапія оныхъ.

Производство съ палою скотииою. Нѣкоторое употребленіе кожъ

сала.»

«Овцы, породу ихъ, доброту, количество, разведеніе и при-

смотръ за ними. Овечьи заводы иихъ пространство, расположе-

иіе и успѣхъ. Польза овецъ для убоя, для шерсти. Производство

съ шерстію, свойство, количество, употребдсніе. цѣна оной.

Овцы для убоя, овчипы, овечій сыръ, сало и проч.; дѣна овецъ.

Овечьи заразы, врачебпыя противъ того средства.»

«Свиньи, породу ихъ, количество, разведеніе, откармливаніе
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оныхъ. Пользованіе, щшбыль отъ убоя, сала, ветчины и проч.,

цѣна свипей.»

«Козы, чйсло, разведеніе, прибыль оныхъ.»

«Домашиія собаки и кошки, которыя въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ. кромѣ обыкновеннаго ихъ опредѣлеиія для охоты и для

стереженія скота употребляются, и также ради ихъ мѣховъ содер-

жатся.»

Домашнія птіщы.

«Куры, гусн, утки, индѣики, голуби и проч. Породы, которыя

разводятся; количество, присмотръ за ними. Прибыль, получае-

мую отъ яицъ, пуха, перьевъ для перинъ, для письма и проч.

Прода:і;а птицъ, цѣна оиымъ, коиченые гуси.»

П человодство.

«Пчелышки, пріі жильяхъ или въ лѣсахъ. Улья, видъ, вели-

чииу, употреблепіе оныхъ. Величину и пространство пчеловод-

ства. Какъ обыкновенно за ншш ходятъ. Препятствія въ пчело-

водствѣ. Пчельные непріятели вредоиосные. Средства противъ

оныхъ. Прибыль отъ пчеловодства. Цѣна ульевъ. Цѣна и количе-

ство меда и воска.»

Домашнія ГАДИІІЫ.

«Кромѣ простыхъ и водяныхъ крысъ и мышей, по мѣстамъ

летучія мыши, жабы въ погребахъ, болыіііе и матае тараканы,

сверчііи, древесные черви, мучные, мясные черви, пауки, скор-

піоиы, комары и другія мухи, хлѣбные, сырные черви, клопы,

моль и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еіце другія насѣкомыя.»

«При гадинахъ болыпій или менылій вредъ и безпокойствія

множествомъ ихъ причиняемыя. Употребляемыя и испытаппыя

средства переводить или истерблять оиыхъ.»

«Сельскіе промыслы, кои нѣкоторыми сельсішми жителями яко

ГЛАВИЫЕ, A ДРУГИМИ ЯКО ПОВОЧНЫЕ ПРОМЫОЛЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ и испол-

НЯІОТСЯ.»

«Лѣспыя работы. Рубку лѣса,вожете бревенъ. гонку плотовъ.

Рубку дровъ и вожепіе. Работу въ пильныхъ мелыіицахъ и на

5
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корабельныхъ верфяхь, при построеніи барокъ и другихъ су-

довъ. Обдирку иоры д.тя выдѣлыванія съ ивы, съ вязу, съ березъ,

съ лнпТ) п проч. Приготовленіе разнои деревянной сбруи, лопа-

токъ, корытъ, оглоблей, носилокъ и проч. Расщепаніе обручей

для бочареи. Скоблепіе древеснои сѣры, варепіе смолы, жженіе

сажи, дегтя, поташа, въ ямахъ или печкахъ.»

"При каждомъ расположеігіе и пространство промысла, какъ

при томъ поступаютъ, время, свойство, количество и цѣну про-

дуктовъ. Прибыль и иеудобства таковаго досужества.»

О хота И ЗВѢРИГГАЯ ловля.

«За красными, хищными, на мѣха употребляемыми п другими

звѣрьми, куликами, утками и другою лѣсиою дичыо всякаго рода.

Образъ и пространство сего промысла, внутри п внѣ намѣст-

ничества исполняемаго промышленниками. Производство, при-

быль и ущербъ сея ловли.»

Сельскія упражненія при водахъ.

«Рыбная ловля въ собственныхъ водахъ намѣстшічества, иа

собственный счетъ, или въ отдаленныхъ водахъ за деньги. Время,

образъ, пространство рыбной ловли, сѣтьми, мережаміі,вертами,

заколами, удочными веревками или заметамн, острогами при за-

жженіи лучинокъ и проч. Сушеіііе, копченіе, соленіе рибы, приго-

товленіе икры, рыбьяго клея, заготовленіе^въ прокъ миногъ и

другихъ рыбъ.»

«Рыбной торгъ, перевозку живой, мерзлои и другой рыбы;

приготовленіе мережей п другой збруи для рыбной ловли.»

«Судоходство , па баркахъ, лодкахъ ж другихъ рѣчиыхъ су-

дахъ, на галіотахъ и Еупеческихъ иорабляхъ. Дѣланіе плотовъ.

Простраиство. образъ, время и прибнли всякаго ремесла.»

Сельскія уігражнешя при фабрикахъ п ремеслахъ.

«0 работахъ и прибыли при находящихся гориыхъ и плавиль-

ныхъ заводахъ, саловарняхъ. кирпичныхъ, известныхъ, гипсовыхъ,

Еупоросныхъ, сѣрныхъ и селитряныхъ заводахъ, при Еаменныхъ
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ломкахъ, яко камнесѣчцы и иомощішки, горшечники, печішки,

ковачи, упомянуто было уже при полезныхх ископаемыхъ.»

«Сельскіе жнтели упряжняются также яко кузнецы, плотники,

токари, которые разную збрую изъ простаго и свилеватаго дере-

ва дѣлаютъ и лакируютъ яко столяры, сѣдельиики, каретники,

обручники, корзинщики, версвочннки, кожевники, ременыцики,

сапожники, шубники и проч., иоторые всѣ сіи надобности сель-

сі:ихъ жителей исправляютъ, иногда же произведенія своп на

рыпкѣпродаютъ. Иные имѣютъ свѣчные, мыльные заводы и проч.»

«При всѣхъ сихъ ииныхъ городскихъ промыслахъ, земледѣль-

цами исправляемыхъ, точно опредѣлить должно расположсніе,

пространство и величину, образъ производства, количества, доб-

роту, цѣну и продажу произведеній; также показать прибыль и

и ущербь, причиняемый чрезъ таковое сельское трудолюбіе го-

родскимъ промысламъ и земледѣлію, a особливо симъ трудолю-

бииымъ сельскимъ жителямъ; іі если таковый родъ пропитанія

можетъ быть исправленъ, наырим. еслн сельскіе жители къ про-

изведенію ненужныхъ и неприличныхъ продуктовъ міюго мате-

ріаловъ, времени п проч. употребляютъ.»

промыслы, свойственпые сельскимъ жителямъ, кромѣ земледѣлія.

Повозки для почты и упряжки. Число и состояніе ямщиковъ.

Производство и прибыль сего ремесла.

«Извощичыі телеги, расположеніе путешествовать карава-

нами. Прибыль сей перевозки».

«Копаніемъ прудовъ упражняются также въ сѣверныхъ на-

мѣстничествахъ не малое число мужиковъ. Расположеніе, образъ,

выполненіе и прибыль сего копанія прудовъ или рвовъ, для вы-

сушенія болотныхъ зеыель, водоводовъ, вычищенія рѣкъ для ист-

ребленія кустарника, сдѣланіе плотинъ и проч.»

Повочныя равоты, свойственныя сельскимъ жителямъ мужскаго

пола.

«Кромѣ приготовленія разныхъ домашнихъ и пахотныхъ ору-

дій, хомутовъ и починокъ всякаго рода и проч., плетутъ въ мѣ-
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стахъ, имѣющихъ липовые лѣса, лапти, дѣлаютъ еѢнеи, колятъ и

сушатъ лучипки, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вяжутъ, прядутъ и

ткутъ сельскіе жители мужскаго пола зимою; уповательно, нахо-

дятся въ иныхъ мѣстахъ еще разныя побочныя работы, которыя

тамъ легко примѣтить мояіно, съ коихъ поішаше и обиародова-

ніе весьма полезно быть можетъ, дабы и другіе поощряемы бы-

ли употреблять въ пользу праздное время свое, такимъ л:е или

тому подобнымъ образомъ. Часто возможио будетъ также пред-

лагать распростраиеніе и умноженіе таковыхъ постороннихъ

промысловъ, которыхъ Общество получнть желаетъ.»

«Извѣстіе о нѣкоторыхъ въ ішыхъ мѣстахъ употребитель-

ныхъ и ежегодно повторяемыхъ крестьянскихъ выходахъ въдру-

гія намѣстничества, дабы чрезъ водоходство, рыбную ловлю, на

Фабрыкахъ яко масгеровые или работники что нибудь нажить.

Учреждеиіе сихъ странствованій. Польза и вредъ, причішяемый

чрезъ то вообще сельскому домостроительству и сельскимъ про-

мысламъ, a особливо выходцамъ и ихъ домоводству.»

Женскія повочныя работы.

Здѣсь надлежитъ только кратко и точно показать дѣиствитель-

ныя п о б о ч п ы я р a б о т ы, пропуская обыкновенныя и общія домаш-

нія упражненія, приготовлеиіе шшщ, одеа:ды и простое домашнее

хозяиство; также помощь, даваемую имп мужьямъ нхъ, при всѣхъ

сельскихъ работахъ въ земледѣліи и скотоводствѣ и проч., кото-

рыя выходамн большею частію женщпиами исправляются. Вя-

занье, пряденье на прялкахъ простыхъ или съ колесами, тканіе

п бѣленіе для дома, на продажу, или для Фабрикъ. Какимъ обра-

зомъ бѣленіе производится, количество. доброту и цѣпу ихъ про-

дуктовъ. Пряденье, тканіе и валяніе сермяжнаго сукна, ковровъ,

войлоковъ. Домашпія ихъ красильни и обыкновенное производ-

ство, если сіе не показано уже при красильиыхъ травахъ.»

«Домашнее кожевничество и производство.»

«Исправленіе работъ въ огородѣ и суіпеиіе овощей. Сушеніе

и копченіе рыбы и мясиыхъ припасовъ.»
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Какимъ образомъ онѣ ыасю и сыръ дѣлаютъ?

«Собираніс и соблюденіе дикихъ плодовъ и грибовъ, для зим-

ней пищи и проч. ихъ упражнеиія.»

«Упражненія дѣтеи обоего пола. Кромѣ хожденія в гь шко-

лу, въ вязаніи, пряденіи или въ другомъ чемъ.»

«Обыіаювеиное течеиіе и послѣдствіе ежегодныхъ деревеп-

скихъ упражненій по временамъ года п мѣсяцамъ.»

«Краткое извѣстіе о состояніи домашнемъ и домоводствѣ,

a особливо о скотоводствѣ бываеыыхъ въ намѣстничествѣ кочев-

ныхъ пародовъ. Показаніе какого народа онй, ихъ волости, чи-

сло, юрты, земли ихъ и кочеванія; табуны, миогочисленньт ли,

какъ поступаютъ съ пими и какъ итѵпт пользуются; образъ жизті

ихъ въ разсужденіи тпци и питія, продуктовъ ихъ на ігродажу,

благосостояніе или бѣдность.»

ОТДѢЛЕШЕ ШЕСТОЕ

Озпачаетъ

ВЫВОЗЦМЫЕ ПРОДУКТЫ НАМѢСТНИЧЕСТВА.

«Камни для строеііія, плиты, жерновые, точильные камни, мар-

моръ и проч. выіпешшянутыя иолезныя ископаемыя.»

«Кирпичъ, горшечные товары, изразцы для печеы »

«Сѣру, горную смолу, купоросъ, квасцы, селитру, поварениую

соль, желѣзо и другіе металли, иеотдѣланные или обработанные,

также п другіе продукты царства ископаемыхъ изъ Фабрнкъ и

проч.»

«Мачты, бревна, доски, всякаго рода дерево на подѣлки упо-

требляемое, деревяипые товары, корыты, бочариые товары, дрова,

вору, лыки, рогожи, смолу, деготь, угодья. поташъ, стекло іг

проч.»

«Хлѣбъ, шелушные плоды, муку, солодъ, круті, хмѣль, свѣжій

или сушеннып овощъ, табакъ, арбузы п другія огородныя расте-

пія, виноградъ, вино п разные другіе продукты.
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"Лепъ, пеньку, конопляное, льпянос сѣмя и масло, домашиі п

холстъ и Фабричныя полотиа, бѣль, веревки, бумагу и прот.»

«Лошадей, скотъ на племя и убоіт, овецъ и свиней, живую или

мертвую дичь, кожи, волосы, рога, сало, мѣхи дикихъ звѣреи,

шерсть, матеріи, масло, сыръ, свѣчи, мыло.»

«Гусей, утокъ, куръ, ййдѣекъ, яіщъ, перьевъ, дикихъ птицъ».

"Живую, мертвую, суіпеную, копчепую и соленую рыбу, икру,

рыбій клей, ворванное са.іо.»

«При иаждой статьѣ примѣрное количество илримѣрнуюцѣну,

мѣста гдѣ и какъ продаются.»

Привозиыб продукты.

«Можетъ быть соль, разиый хлѣбъ и другіе съѣстные припа-

сы, дерево и строевые матеріалы, матеріп на платье й Фабрич-

ные товары. Краткое показаніе иностраііныхъ товаровъ: чая, са-

хара, випа и проч. Примѣрную цѣну привозныхъ продуктовъ.»

Посредственныя цѣиы нѣкоторихъ годовъ хлѣба, скота и

другихъ обыкновенныхъ для ;ііизпи потребиостей.»

Представленная здѣсь программа составила въ свое время за-

мѣчательпое явленіе, чтй мошпо закліочить уже изъ того, что ее

подносили, спустя 11 лѣтъ, Императору Александру I и реко-

мендовали ее въ шгструкціп для студеитовъ, отправлявшихся въ

1819 году въ Китай.

Публикуя эту программу, Общество назпачило 1 октября 1791

года срокомъ присылки отвѣтныхъ сочпііепій и за лучтпія изъ

пихъ— три золотыя медали, по 25 червоицевъ каждая, предпо-

лагая, что «патріоты, предпріявшіе такую работу, найдутъ упова-

тельно великое себѣ облегченіе въ подкрѣпленіи господъ пра-

вителей и экономіи директоровъ». Но и иа этотъ разъ Общество

обманулось въ своихъ падеждахъ, такъ что съ 1790 по 1801

годъ было получено толыю одно, выше упомянутое сочииепіе

Лунина, которое составляло нѣчто цѣлое и заслуживающее вни-

манія. Неудача эта, конечно, мпого зависѣла отъ трудности са-
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мой задачи, a также отъ слшпкомъ пезначителыіои преміи и отъ

недостатка способныхъ дѣятелей въ провишци.

Въ 1792 году, Общество снова посылаетъ во всѣ намѣстпи-

чества генералъ-губернаторамъ и губернаторамъ печатанныя

таб.іііцы съ названіями растеній, полезныхъ въ сельскохозяй-

ственномъ и дромышлеиномъ отношеніи, съ просьбою поручить

свѣдущимъ лицамъ доставить свѣдѣнія о мѣстномъ хозяйствѣ

и промышлениости, степени ыхъ успѣишости и т. д. Несмотря

на все это, желаемыя свѣдѣнія ограничились нѣкоторымп данны-

ми, получспиьши отъ членовъ и корреспондентовъ Общества.

Такъ въ 1792 году, чденъ Беберъ сообщилъ ліобопытныя свѣ-

ѣнія о хозяйствѣ въ Екатеринославскомъ намѣстничествѣ. Въ

1794 году, корреспондентъ I. Сиверсъ изъ Барнаула сообщилъ

нѣкоторыя свѣдѣнія о различныхъ предметахъ, видѣнпыхъ иыъ

во время путешествія къ ииргизамъ, до 45° сѣверной широты,

къ озеру Алаимъ и потомъ опять пазадъ до предѣловъ ка.ші>щ-

кнхъ ордъ Оринхой и Таргуты. Предыетомъ его путешествія бы-

ли собственио изслѣдованія двухъ новыхъ породъ ревеня. Въ

томъ же году членъ Палласъ сообщилъ собранныя имъ эконо-

мическія свѣдѣпія о югѣ Россіи. Въ 1795 году, корреспондентъ

Ѳ. Покровскій доставидъ геограФическій обзоръ Тульской гу-

берніи.

Второй періодъ собиранія экономическихъ свѣдѣній о Рос-

сіи. Еъ этому періоду мы отыосимъ дѣйствія Общества по собп-

ранію свѣдѣній въ царствованіе Александра I и обратимъ здѣсь
/

вниманіе на слѣдующіе три Факта; 1) Общество исходатайство-

вало Высочайшее повелѣніе, чтобы понудить губернаторовъ еъ

собирапію хозяйственныхъ свѣдѣній о своей губерніи; 2) Обще-

ство выхлопотало право безплатной корреспонденцпі, чтобы

войти въ сношенія съ поыѣщиками; u 3) въ Обществѣ сдѣлано

иредлоаіепіе о собираніи свѣдѣній о земледѣльческихъ орудіяхъ

каждЬй губерніи.

По вступлеыіи на престолъ Императора Алеі;сандра Павло-

вича, Общество, будучи осчастлпвлено Мопаршилш милостями.
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старалось заявить свою благодарность разными подезншш дѣй-

ствіями и, между прочимъ, подняло виовь важный воіцгосъ объ

экономическомъ изслѣдованіи Россіи. Въ иачалѣ же 1801 года

членъ Вейдеменеръ составшъ на Высочайшее имя письыо, при-

нятое собраніемъ Общества, слѣдующаго содержанія: «Высочай-

шнмъ Вашего Императорскаго Величества поіфовительствомъ

ободренное, толикими Монаршпми милостями поощряемое, Воль-

ное Экономическое Общество, полышляя о способахъ, коымп бы

иогло, по долгу своему и сообразно предмету своего учрежденія)

ііайвяаі,ше поспѣиіествовать великимъ благотворнымъ, дюльзу и

благоденствіе отечества пашего составляющимъ намѣрепіямъ Ва-

шимъ, желаетъ нздать сколь возмоа:тіо подробнѣйшее, особлпво

домоводства касающееся, опнсаніе Имперін Всероссійской. Сіе

оішсаніе подаетъ Обществу случай видѣть, ежели есть какіе въ

существуюіцихъ заведеиіяхъ и промысдахъ недостатки, и заняться

пзображеніемъ средствъ къ ихъ отвращенію, a притомъ, конечно,

послужитъ і;ъ нужпому внѣ, a можетъ быть и внутри Россін, рас-

ігространенію лучшаго и основательиѣйшаго понятія о богатствѣ

и могуществѣ ея. Подобное ыамѣреніе имѣло уже Обіцество въ

1790 году, чего ради и быдо отъ него тогда обнародоваио все-

подданнѣйше подносимое здѣсь начертаиіе, означающее пред-

меты, по коимъ для составленія оиаго описанія, нужны вѣрныя

свѣдѣнія. Хотя жъ начертаніе сіе къ вящшему поощреыію на-

рочио было издано въ видѣ задачи, съ обѣщаиіемъ награжданія;

но поелику вступилъ въ Общество одинъ только отвѣтъ оть

бывшаго Полоцкаго губерыатора Луншіа, то и рѣшилося оно те-

перь обпародовать опять подобное начертаніе, съ полагаемымн

вновь награжденіями и препроводить къ гражданскимъ губерна-

торамъ, дабы они, сообіцпвъ оное не только по принаддежности

своимъ іюдчииеннымъ чиновникамъ, но и частнымъ людямъ, ис-

требовали всѣ нужныя свѣдѣнія и доставпли въ Общество оъ

своими замѣчаніями. При всѣхъ, однакожъ, таковыхъ стараиіяхъ

не можетъ Обіцество ласкать себя въ семъ предпріятіи совер-

шеннымъ успѣхомъ безъ Всемилостивѣйшаго содѣйствія своего
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Августѣйшаго покровителя, a потому и дерзаетъ оно прибѣг-

нуть къ Вапіему Императорскому Ве.шчеству со всеподданнѣй-

шимъ прошеніемъ, чтобъ, еслн предполагаемое издаиіе подроб-

наго Россіи описанія по домоводственной части. удостоится Мо-

наршаго одобреиія, дано было знать помяпутымъ пачальннкаіѵгь,

что рачитсльное какъ съ ихъ стороны, такъ и отъ частныхъ лю-

дей способствованіе по сему предмету послужитъ и къ Высочай-

шей благоугодпости Вашей.»

Отъ 10-го апрѣля тогожегода послѣдовалъ Высочайілій указъ

на имя губернаторовъ: «С.-Петербургское Вольное Эі;ономиче-

сііое Общество представило Мнѣ предяоложеніе его о сочиненіи

обіцаго Россіи описаиія по части земледѣлія и сельскаго хозяй-

ства. Къ составленію сего полезнаго сочииеиія ему нужно будетъ

собрать съ саыыхъ мѣстъ разныя свѣдѣыія, почему и расііоложи-

лося Общесгво, поручивъ всѣмь пачальпш;аыъг}бернійначерта-

ніе тѣхъ предметовъ, кои въ планъ сего твореяія входятъ, про-

сить содѣйствія ихъ, въ скоромъ п подробнѣйшеыъ доставленіи

сихъ свѣдѣщй) назначивъ притомъ и пристойныя иаграды ли-

цамъ, кои будутъ въ составленіи ихъ трудиться. Принявъ съ удо-

вольствіемъ столь полезное Общества Экоиомпческаго предпо-

ложепіе, Я цахожу нужнымъ предварителыю доручить вашему по-

печительному благоразумію содѣйствовать всѣми возможными

мѣрами наилучшему и совершеннѣйщему успѣху сего предпрія-

тія по ввѣренной вамъ губерніи. Все участіе, какое въдѣлѣ селъ

руководствомъ, ободреніемъ и побужденіемъ вашими принять вы

можете, будетъ для Меня весьма пріятнымъ доказательствомъ ис-

тиннаго просвѣщцця и любви къ отечествеиыымъ пользамъ.»

Въ началѣ 1802 года тотъжеВейдемейеръсдѣлалъ Обіцест-

ву слѣдуюіцее предложеніе: «Ыемногіе россіяне знаютъ Россію,

потщимся же разгонять сію тучу заблуждепій изданіемъ обстоя-

тельнаго сельскохозяйствешіаго описанія Иыперіи; іюдобиое па-

мѣреніе, по въ прострашіѣншеыъ смыслѣ, пмѣла ІЪшераторсііая

Академія Наукъ; учинеииое въ предло!і;енід тогдашняго ея иа-

далышка, покойнаго Домашііева ; ііредначертаиіе могло бы слу-
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жить нашему предпріяхію основаніемъ>\ Поэтому Вейдемейеръ со-

вѣтовалъ избрать пѣсколько членовъ для разсмотрѣнія сказанной

програшш, сообразить ее съ настоящими обстоятельствами,

приноровить болѣе къ предмету занятій Общества и потомъ при-

ступить еъ самому дѣлу. На это президентъ Нартовъ замѣтилъ,

что еще въ 1790 году Общество имѣло въ виду названную цѣль

п составило по этому предмету подробную програішу, которая

была разослана губернаторамъ и опубликовапа въ газетахъ, но

осталась безъ отвѣта; что Общество рѣшило въ 1801 году воз-

обновить съ нѣкоторыми измѣненіями и доіюлнепіями про-

грамыу 1790 года и обратпться къ Государю съ просьбою по-

велѣть губернатораыъ сообщить описашя ввѣренныхъ имъ гу-

берній по програымѣ Общества; что въ апрѣлѣ мѣсяцѣ того же

года даыо было губернаторамъ надлежащее предписапіе, ио что

дѣло подвигалось очень медленно впередъ, да п прислашіыя сель-

скохозяйственныя оішсанія губерпій были вообще крайне не-

удовлетворительны.

Когда, въ пачалѣ 1805 года, Государь пожелалъ узыать, со-

брало ли Общество истребованиыя пмъ свѣдѣнія, пзъ какихъ

именно губерній свѣдѣнія этп доставлены и соотвѣтствуютъ ли

видамъ, которые предположило себѣ Вольное Эконожическое 06-

щестію, то оно Ьткѣчало, что получило описаніе шести губер-

ній. «Хотя же описапія Ярославскоы, Астраханской п Кавказской

губерній, смотря по ыовости дѣла, могутъ назваться нѣсколько

удовлетворителыіиші, однако прочія оппсанія ничего подобнаго

не представляютъ. И потому съ сожалѣніемъ сказать мояшо,

что безъ особливой со стороны начальниковъ губерній ревностіі

нельзя скоро ожидать совершенпаго по всей Имперіи окончанія

сего великаго патріотическаго предпріятія». Общество ііспраши-

вало вмѣстѣ съ тѣмъ позволенія издавать вь печать эти описа-

нія губерній съгеограФпческшпі картами, статистичесЕими ихо-

зяйственными таблицами и рисунками, доставленными отъ граж-

данскихъ губернаторовъ. Описаиіе каждой губериіи должпо было

составить, по мнѣнію Общества, ие менѣе 30 листовъ, кромѣ
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картъ, видовъ и таблицъ, и потому Общество, не будучи въ со-

стояніи принять иа себя издержекъ по изданію, просило выдачи

по 3000 рублей па изданіе описанія каждой губерніи. Не полу-

чая на это отвѣта, Общество писало, между прочимъ, нъ графу

Кочубею, 20 января 1806 года: «Не имѣя доселѣ разрѣшенія

и между тѣмт. паходя, что Общество могло бы дать ходъ сему

полезному наыѣренію и изъ обыкновенныхъ своихъ доходовъ, и

получая часто отзывы господъ губерпаторовъ и самихъ сочипи-

телей объ обѣщапиомъ симъ послѣднимъ награжденіи за труды,

п какъ поступаютъ новыя описанія губерній, то какъ должно по-

ступать Общество въ подобныхъ случаяхъ». Отвѣта не послѣдо-

вало.

Въ видахъ облегченія полученія свѣдѣній отъ членовъ и кор-

респондентовъ п для болѣе удобиой корреспонденціи съ посторон-

ними лицами — сельскимп хозяевами, Общество еще вь 1794

году просило президента своего Пассека исходатайствоватьВы-

сочайшее ііовелѣніе, чтобъ отъ главнаго почтовыхъ дѣлъ правлс-

нія предписано было почтмейстерамъ, иа имя Эконоыическаго

Общества внутрп Россіи адресованпыя письма и посылки при-

нпмать безъ платежа денегъ и отправлять въ Общество, подобно

какъ сіе чинится и въ прочія государственныя мѣста; «поелику

безъ такой помощи не можетъ Собраніе получать отъ дворянъ

п отъ корреспондеитовъ своихъ безъ отягощенія нп хозяйствен-

ныхъ извѣстій, пи сочиненій, ни сѣмяігь, ниже другихъ земныхъ

и рукодѣлышчьихъ продуковъ на разсмотрѣніе; таковое препят-

ствіе остановляетъ полезныя намѣреиія въ подаваніп пмъ настав-

леній и въ пропзведепіп въ падіежащее время потребиыхъ опы-

товъ». Но только въ 1803 году даровано было Обществу йравр

въ сношеиіяхъ свопхъ съ членами и корреспондентамн не пла-

тнть вѣсовыхх на почтѣ за пересылку писемъ, сочнпеній п по-

СЫЛОЕЪ до одного пуда вѣсомъ.

Въ 1804 году Общество, по предложенііо президентаНарто-

ва, положило войти въ пепосредствепныя спошенія съ русскишг

практичесішми хозяевами «для удобнѣйшаго сообрал;енія всякаго
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рода заведеній и для отыскаиія наидучшихъ средствъ къ приве-

денію оиыхъ бъ совершеыство». Поэтому рѣшено было обра-

титься къ гражданскюіъ губернаторамъ съ просьбою сообщить

списокъ поыѣщиковъ, наиболѣе извѣстныхъ по сельскому хозяй-

ству, что и было псполнено нѣкоторыли губернаторами.

Вт. 1809 году, Общество снова напомипаетъ губернаторамъ о

присылкѣ сельскохозяйственныхъ описапій ввѣренныхъ нмъ гу-

берпій.

Изъ отчета, иредставленнаго въ 1813 году Обществомъ Ми-

нистру Внутреишіхъ Дѣлъ, видно, что оно съ 1802 года по это

время получило хозяйственныя описаиія губериій: Ярославской,

Московской, Астраханской, Кавказской, Волыиской, Пермской,

Курляндской, Тульской и нѣкоторыхъ частей Кѳстромской

и Чершіговской, изъ которыхъ описанія Астрахапской и

Кавказской губерній были уже напечатаны на счетъ Общест-

ва, a печатаиіе описанія Пермской губериіи въ трехъ томахъ

окатічивалось. Описаніе Курляндской губерніп па нѣмецкомъ

языкѣ напечатано было въ Курляндіи. Тульская и Ярославская

губерніи также назначены были і;ъ печатаиііо. Въ коіщѣ 1811

года Общество получило отъ Иркутскаго гражданскаго губерпа-

тора хозяйственное ощсапіе Иркутской губерніи, составлепное

тамошнимъ губерпсЕимъ землемѣромъ п членомъ Общества Ло-

севымъ. Это описаніе обшириѣйшей, важнѣйшей и менѣе всѣхъ

иавѣстиой въ Россіи губерніи закліочало въ себѣ не только раз-

смотрѣпіе многочисленныхъ предметовъ, требуелыхъ програм-

мою Общества, но и богато было подробностями, отличающими

эту губериію отъ остальныхъ. Оно написапо было почтп па 500

листахъ и составлено весьма систематически, съ приложеніемъ

многочисленныхъ плаиовъ, рисунковъ и таблицъ. Лосевъ, во вре-

мя своей сорокалѣтпей службы, имѣлъ случай не разъ объѣхать

всю губернію, видѣлъ самыя отдаленпыя ея границы до Ледови-

таго моря и многіе острова Восточнаго океаиа. Иѣкоторыя изъ

вышепомянутыхъ описаній остались ненапечатаиными п частью

хранятся до сихъ поръ въ Обіцествѣ въ рушшсяхъ. Сюда же
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относится рунопись «Статистическое описаніе Воронежской гу-

берніи» Штера, составленное въ 1815 году.

В гь 1810 году В. А. Левшинъ представилъ рисунки и опи-

саніе зеыледѣльчесиихъ орудій, употребляемыхъ въ губерніяхъ

Калужской, Тульской ж Орловской, и предлагалъ Ѳбществу со-

брать чрезъ своихъ членовъ и корреспондентовъ описаніе земле-

дѣльческихъ орудій каждой губерніи. Хотя это предложеніе, въ

суищости, было весша дѣльно, но оно было неново н заішо-

чается въ программѣ 1790 года, гдѣ ясно говорится, чтобы опи-

сывать и даже модели присылать «употребиіельныхъ орудій въ

каждомъ мѣстѣ». Но еслв: бы это предложеніе пошло въ ходъ, то

оио спеціализировало бы задачу Общества и, можетъ быть, при-

вело къ результатамъ болѣе осязательнымъ, нежели та всеобъем-

лющая программа, которая и теперь не по силамъ ни одной уче-

ной корпораціи въ Россіи: какъ же можно было требовать, 60—

70 лѣтъ тому назадъ, чтобы ее могъ исіголнить какой-нибудь

чиновникъ экономіи директора или губерыатора?

Третій періодъ собиранія экопоішческихъ свѣдѣній о Рос-

сіи — въ царствованіе Императора Николая Павловича. Сюда

относятся слѣдующія дѣйствія Вольнаго Экономическаго 06-

щества;

1. Общество обращалось къ помѣщикамъ для собиранія хозяй-

ственыыхъ свѣдѣній, нужныхъ для сельскохозяйственпаго кален-

даря; 2) нѣсколько разъ возобновляло попытки войти въ сноше-

нія съ духовыымъ вѣдомствомъ; 3) собирало свѣдѣпія чрезъ сво-

ихъ путешествующихъ членовъ; 4) желало собрать свѣдѣдія о

черноземной полосѣ, и для этого даже снарядило особую экспе-

дщію; 5) по предложенію Министерства Государственныхъ Иыу-

ществъ, Общество собирало свѣдѣнія о лѣсахъ и лѣспой иро-

мышленяости, a равныыъ образомъ принимало участіе въ соби-

рапіи хозяйственныхъ свѣдѣній для того же Мішистерства;

6) наконецъ самымъ важнымъ событіемъ этого времепн слѣдуетъ

считать изданіе свода мнѣній о среднихъ цѣпахъ хлѣба и мате-

ріа.іовъ сельскохозяйственной статистики.
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Въ 1829 году Общество разсуждало о собираніи свѣдѣній,

долженствующихъ современемъ составить русскш земледѣль-

ческій календарь, или практическое руководство по частн рус-

скаго сельскаго хозяйства, и положило напечатать объ этомъ и

разослать по всѣмъ губерніямъ, и въ особенности къ опытнѣй-

шимъ въ сельскомъ хозяйствѣ помѣщикамъ, съ приглашеніемъ

ихъ содѣйствовать своими практическими свѣдѣніямн къ выпол-

ненію сказаннаго предпріятія.

Въ 1836 году, по предложенію президента граФа Мордви-

нова,длябольшагораспространенія свѣдѣній объ усовершенство-

ванномъ земледѣліи, тіризнано было полезнымъ употребить содѣй-

ствіе сельскихъ лицъ духовнаго звашя. Въ 1848 году Общество

испросило y Святѣйшаго Сѵнода позволеніе вступить вь сноше-

нія со всѣми преподавателями сельскаго хозяйства въ духовныхъ

семинаріяхъ, для полученія свѣдѣній по всѣмъ губерніямъ. Въ

1849 году составлены были Обществомъ сельскохозяйствен-

ные вопросы для сѣверной, средней п южной полосъ Россіи.

Вопросы эти были напечатаны отдѣльнымп брошюрами и разо-

сланы преподавателяыъ сельскаго хозяйства въ духовныхъ семи-

наріяхъ; причемъ предписано было имъ отъ Святѣйшаго Сгнода

доставлять въ Вольное Экономическое Общество свѣдѣнія о со-

стояніи мѣстнаго земледѣлія. Для доставленія же преподавате-

лямъ семинарій большаго удобства въ сношеніяхъ съ Общест-

вомъ, 50 преподавателей избраіш были въ корреспонденты Об-

щества. Получившіяся затѣмъ изъ разныхъ мѣстъ (впрочемъ въ

ограниченномъ числѣ) свѣдѣнія печатались въ «Трудахъ». Шесть

лицъ получили отъ Общества, за доставленныя статьи, болыпія

серебряныя медали, и именно: Садиковъ (тверской семинаріи),

Хитровъ (виѳановской сем.), Черемшанскій (оренбургской сем.),

Князевъ (псковской сем.), Соколовъ (рязанской сем.) и Сибир-

цовъ (архангельской сем.).

Въ 1843 году инженеръ-механикъ Общества Диго предста-

вилъ свѣдѣнія о разныхъ замѣчательныхъ предметахъ по части

сельской промышленности и механическихъ устройствъ, собран-
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ныя шіъ во время поѣздокъ въ разныя губерніи; a въ 1844 году

представлеиа была имъ вторая записка о томъ ;ке предметѣ.

По случаю поѣздкн члепа Вавидова въ Финляндію, состав-

лена въ 1845 году, по поручепію Совѣта, непреыѣннымъ секре-

таремъ Обіцества инструкція, по которой Вавиловъ собралъ свѣ-

дѣнія о вазскои ржи, о состояніп земледѣльческаго училища

близь Тавастгуса и другихъ предметахъ. Въ 1846 году членъ

Іоисонъ путешествовалъ лѣтомъ также по Финляндіи и собралъ

ыного интересныхъ Фактовъ, относящихся до таыопшяго сель-

скаго хозяйства.

Лѣтомъ 1846 года непремѣнный секретарь Джунковскіи.

во время путешествія своего по Россіи, осмотрѣлъ иѣкоторыя

сельскія хозяйства въ разиыхъ губерніяхъ и разныя полезныя

учрежденія, и составилъ краткія описапія, которыя были про-

чтены въ общихъ собраніяхъ и иапечатаны въ «Трудахъ». Въ

1848 году даио отъ Общества денежное пособіе Гревепгу, для

совершенія ученаго путешествія по сѣверныыъ губерніямъ съ

сельскохозяйствешгыші цѣляыи; л причемъ составлена для него и

подробная инструкція.

Въ 1847 году II Отдѣленіе представпю подробное ынѣпіе, по

поводу переданной Русскимъ ГеограФическимъ Обществомъ

статьи барона A. К. МейепдорФа, объ изслѣдованіи централь-

ной полосы чернозема п огибающей ее цѣші. A какъ Вольное

Экономическое Общество давпо имѣло въ виду изслѣдовать въ

сельскохозяйствениомъ, промышлепиомъ и мѣстномъ отноше-

ніяхъ чернозеыпую полосу земли, отъ Уральскихъ до Карпат-

Скихъ горъ, и предлагало еще въ 1842 г. конкурсную задачу объ

изслѣдованіи черноземной полосы Россіи, то въ 1849 году поло-

жено было начало этому обширному п важному предпріятію.

Особый комитетъ, II Отдѣленіе и Совѣтъ Общества совокуп-

ными силами составили подробный плапъ, инструкцію и смѣту

и пригласили двухъ молодыхъ ученыхъ, кандидатовъ с.-петер-

бургскаго уішверситета, Семепова и Данилевскаго, совер-

шить предположенную съ сказанною пѣлыо экспедицію. Въ годо-
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вомъ собрапіи ЗОапрѣля 1849 года, утверждеио было представ-

леніе Совѣта по этому предмету и ассигновано 3405 руб. па

приведеніе въ исполненіе этого предпріятіл.

. Экспедиція отправилась въ путь въ началѣ мая, и при отправ-

леніи была сиабжена не тоіько всѣми необходимыми инструмен-

тами, книгами и другими пособіями, но и открытыми предписа-

ніями и рекомендаціями отъ Минпстровъ Государственныхъ

Имуществъ, Внутреннихъ Дѣлъ, Народнаго Просвѣщенія и отъ

Главнаго иачальства надъ Почтовымъ Департаментомъ. Въ іюлѣ

Семеновъ и Данилевскій прислали свое первое донесеніе ,

которое и было поручепо разсмотрѣшю назначенныхъ для

этого членовъ, представившихъ весьма одобрптельное мнѣпіе о

началѣ ихъ труда. Но въ то же самое время работы экспедпціи

должпы были остановпться, иотому что Данилевскій отозванъ

былъ, по распоряженію правительства, къ другпмъ занятіямъ, a

вмѣстѣ съ тѣмъ и столь полезное предпріятіе Общества руши-

лось, пе оставивъ по себѣ никакихъ результатовъ, кромѣ на-

прасныхъ затратъ.

Среднія цѣны на хлѣбъ. Общество пеоднократно обращало

внішаніе на измѣнчивость цѣнъ иа хлѣбъ, отъ іюторой терпѣли

больпііе убыткп помѣщики п вообще сельскіе производители. Но

къ болѣе серьёзпому занлтію этпыъ предметомъ подалъ поводъ

адъютантъ принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, С. И.

Мальцовъ, который составплъ исрвый проектъ «объ удержаніп

среднихъ цѣнъ на хлѣбъ» въ 1841 годъ, когда государство,

вслѣдствіе повсемѣстнаго иедостатка въ хлѣбѣ, должно было ду-

нать о средствахъ къ предупреждепію величайшаго изъ народ-

нъіхъ бѣдствій, іі второй проектъ въ 1843 году. когда, иаоборотъ,

изобиліе въ хлѣбѣ поставило производителей въ весьма невы-

годное положеніе, вслѣдствіе слишкомъ низкихъ на пего цѣнъ.

Бывшій президентъ Общества. Принцъ Ольденбургскій, по раз-

сыотрѣніи проектовъ Мальцова, передалъ ихъ въ 1844 году ла

закліоченіе Общества. и въ то же время, по Высочайшему пове-

лѣнію, виесъ ихъ на разсмотрѣіііѳ въ Комитетъ Мшшстровъ.
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Вслѣдствіе этого, по Высочайте утвержденному положенію Ко-

митета Мииистровъ, поручено было начальникамъ губерній и

губернскимъ предводителямъ дворянства доставить соображенігг

о введеніи въ дѣйствіе предположенія Мальцова, которое со-

стояло, между прочимъ, въ выдачѣ помѣщикамъ денежной ссуди

подъ залогъ хлѣба, чтобы тѣмъ поддержать цѣны и образовать

вездѣ хлѣбные запасы. Между тѣмъ Обіл,ество, разсмотрѣвъ

проектъ Мальцова, хотя и паходило его, по важности предмета,

заслуживающимъ полнаго вниманія, однако положи.ю, прежде

постаиовленія своего рѣшительнаго заключенія о проектѣ, со-

брать со всѣхъ концовъ Россіи мнѣнія, какъ своихъ члсновъ,

такъ и ішстороныихъ лицъ. Поэтому Общество напечатало про-

ектъ Мальцова съ замѣчаніями и возражсніяии, и разослало его

циркулярно въ иачалѣ 1845 года чрезъ мѣстныя начальства во

всѣ губерніи къ сельскимъ хозяевамъ. Со всѣхъ сторонъ мысля-

щіе люди всѣхъ сословій изъявили признательноеть Волъному

Экономичеокому Обществу за возбужденіе этого вопроса и пріі-

слали свои ыиѣнія. Министръ Государственныхъ Имуществъ,

ѵраФъ Киселевъ, одинъ изъ первыхъ отозва.тся па приглашеніе

Общества. A вще-президентъ, енязь Долгоруковъ, издалъ въ

1845 году и представилъ на разсмотрѣпіе Общества брошіору

съ изложеніемъ своего мнѣнія о проектѣ къ поддержанію цѣнъ

на хлѣбъ въ Россіи.

Всѣ поступившія мнѣнія отъ разныхъ лпцъ бы.ти разсматри-

ваемы въ Отдѣленіяхъ и потомъ напечатани, съ нѣкоторыми со-

кращеніями, подъ редакціею непремѣннаго секретаря Даіунков-

скаго, и разослаиы по губерніямъ. Мнѣнія эти, по требовапію

Министра Внутреннихъ Дѣлъ, были ему сообщеиы для сообра-

женій мшшстерства.

Ыо какъ и послѣ того поступали въ Общество въ болыпомъ

числѣ отзывы разиыхъ лпцъ по предыету удержанія среднихъ

цѣнъ на хлѣбъ, то III Отдѣленіе, найдя необходпмымъ произ-

вести окоичатсльиое разсмотрѣпіе этихъ отзивовъ въ совокуіг-

ности и высказать о пихъ п о проектѣ Мальцова свое юіѣ-

G
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ніе, избрадо для того особыи комитстъ изъ члеиовъ: A. А. Кар-

боньера, П. М. Муравьева, Ф. А. Экельна, А. П. Загос-

кина, С. М. Усова и К. Ѳ. Бергштрессера. Еомитетъ этотъ

въ своихъ занятіяхъ имѣлъ въ виду:

1. Соедшіить частныя гшѣпія, поступившія въ Общество, о

тогдашнемъ положеніи земледѣльческоп проыыпілетости въ одну

общую картипу.

2. Разсмотрѣть поступпвшія о проектѣ Мальцова миѣнія и

сдѣланныя на нихъ авторомъ объясненія.

3. Разобрать отдѣльно наиболѣе замѣчательныя частныя пред-

положепія, a другія, между собою сродныя, — ш категоріямь, п

представпть о нихъ особое заключеніе.

4. При исполиспіи этого дѣла, ограничиться разсмотрѣніемъ

предмета и поступившихъ въ Обіцество мнѣній п отзывовъ, и

ие представлять съ своей сторопы иовыхъ предполол;ешй.

Трудъ этотъ былъ исполиенъ весьма добросовѣстно. Журпалъ

комитета составляетъ до 5 печатныхъ листовъ и былъ напеча-

танъ въ 1847 году, вмѣстѣ съ нѣкоторымн отдѣльными мнѣ-

ніши члеповъ Общества. Въ томъ же году собрапо въ одну

книгу все, что бнло болѣе замѣчательнаго по проекту Мальцова

и самый проектъ его (первый и второй), такъ что все это вмѣстѣ

составляетъ очень замѣчательный сводъ мнѣпій и даилихъ о

хлѣбной торговлѣ того времени.

Сходный съ предъидущимъ вопросъ былъ возбужденъ въ Обще-

ствѣ въ 1862 году. членомъН. И. Тарасенко-Отрѣшковымъ,

a въ январѣ 1863 г. образовалась, вслѣдствіе того, особая ком-

ыиссія, для собранія свѣдѣній о положепіи въ Россіи

хдѣбной производительности и для указанія на сред-

ства къ улучшенію и увеличенію заграничнаго сбыта

хлѣбовъ. Коммиссія эта составила предварительно двѣ про-

граммы: одну для Россіи, другую для иностранныхъ государствъ.

Первая разослаиа была къ губернскимъ и уѣзднымъ предводи-

телямъ дворянства, городскимъ головамъ, членамъ и корреспон-

дентамъ Общества, проживающимъ внутри Россіи, a также наи-
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болѣе извѣстнымъ сельсі;имъ хозяеііаыъ и лицамъ, занимаіощимся

хлѣбиою торговлею. Вторая программа, при благосклонномъ со-

дѣйствіи Министра Иностранныхъ Дѣлъ, разослана русскимъ

колсуламъ и другимъ торговымъ агептамъ, паходящимся въ иыо-

страиыыхъ государствахъ. Въ кощѣ года стали поступать свѣ-

дѣнія, требуемыя программами, изъ юго-западныхъ губерніи и

изъ мѣстностей, лежащихъ іш волжскому сообщепію и смежнымъ

водяиымъ системамъ; равнымъ образомъ были получены свѣдѣ-

иія о хлѣбной торговлѣ изъ Марселя, Бордо, Мальты, Корфу,

Мессины, Ливорно. Апконы, Члвита-Веккіи, Аятверпена, Любека,

Мемеля, ЛеЁгщига, Ростока п Испаніи. Вмѣстѣ съ послѣдними

свѣдѣпіями доставлены были нѣкоторшш консулами также и

образцы хлѣбныхъ сѣмеыъ. Кромѣ того, по сношепію президеыта

Общества съ Министромъ Финансовъ, было разрѣшеыо коммис-

сіп воспользоваться имѣющимися въ этомъ министерствѣ дан-

ішмц о нашей хлѣбпой торговлѣ.

Хотя сообрапіщя хлѣбною коммиссіею данныя остаются до

сихъ поръ перазработаиы и самая коммиссія прекратила иа

время свои дѣйствія до болѣе правильной ея оргаиизаціи, но

тѣмъ не меііѣе оиа принесла осязательную иользу. Такъ, вслѣд-

сгвіе залиски Розеиталя «о сяособѣ удешевленія перевозки

хлѣба», обсуждавшейся въ собраніяхъ коммиссіи, была дѣйстви-

тельно удешевлеыа плата за провозъ хлѣба и подобпыхъ ему то-

варовъ по нижегородской желѣзной дорогѣ. Записки Колчина

и БрылЕина, присланныя въ хлѣбпую коымиссію, возбудилн въ

ней оживленпыя пренія и не остались также безъ послѣдствій;

такъ какъ затѣмѣ, во-первыхъ, разрѣшеио было правительствомъ

устройство по Шекснѣ коноводпыхъ станцій, на необходимость

і;оихъ указывалъ Колчинъ, въ видахъ облегченія судохозяевъ; и

во-вторыхъ, сдѣлаыо было распоряженіе Министромъ Виутреи-

пихъ Дѣлъ объ изслѣдованіи способовъ взиманія сбора съ судо-

промышленниковъ: не представляются ли эти способы, и въ

иакой степени, обремеиительными для торговли, и не слѣдуетъ

ли предприиять какія-либо мѣры по этому предмету.
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Бывшіи вице-призидентъ киязь Доігоруковъ, при вступле-

ніи своемъ въ эту должность, въ 1845 году, обратилъ особеиное

вниманіе на пользу изданія Обществомъ' дешевыхъ популярныхъ
#

руководствъ по химіи, механикѣ, технологіи и сельскому хозяй-

ству, и въ то же время сдѣлалъ слѣдующее предложеніе : «извѣстно,

что въ Апгліи улучшепія по части земледѣлія пошли быстрыші

шагами, именно съ тѣхъ поръ, какъ составлено было подробное

статистичсскос сельскохозяйстведное описаніе всѣхъ округовъ

Англіи. Россія, по разнообразію климатовъ, почвъ и произведе-

ній, еще болѣе нуждается въ такомъ ошісаніи». Поэтозіу князь

Долгоруковъ полагалъ : «пригласить, чрезъ предводителей дворяп-

ства, помѣщиковъ, знакомыхъ съ мѣстностыо въ каждомъ уѣздѣ,

для составленія подробнаго статистическаго сельскохозяйствен-

наго описанія своего уѣзда. Описаніе это, для облегченія сочп-

пителей, мол;стъ быть главнѣйше основано иа вопросахъ, кои

отъ Общества будутъ имъ доставлены. Имена лицъ, которыя при-

мутъ участіе въ этсшъ государственномъ предпріятіи и доста-

вятъ требуемыя оппсанія, будутъ доведены, чрезь публикацію,

до всеобщаго свѣдѣнія; сверхъ того, Общество можетъ доставить

каждому благодарственпый дипломъ и медаль, на сей случай вы-

битую. Можно даже имена ихъ довестя до Высочайшаго Его

Императорскаго Величества свѣдѣнія и просить о дарованіи пмъ

:!паі:овъ Монаршаго благоволенія. Такое поощреніе и высоко-

монариіес вниманіе и обіцая польза подвигнутъ многихъ посвя-

тить нѣсколько свободныхъ дней или часовъ на осмотръ 7ѣзда и

на изготовленіе описанія. Такимъ образомъ мы въ нѣсколыю

лѣтъ можемъ имѣть описаніе цѣлой Россіи. Потомъ учредить

коммпссіго изь ліодей знающихъ, для составленія изъ собранныхъ

свѣдѣній одного цѣлаго.»

Предложеніе вице-президента было единогласно принято Об-

ществомъ и немедленно приступлсішо было, въ Ш и YI Отдѣ-

лепіяхъ, къ составленію программывопросовъ. Примѣру Общества

послѣдовало Мшпстерство Государствениыхъ Имуществъ, кото-

рое, съ своей стороны, поручило всѣмъ прочимъ обіцсствамъ
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сельскаго хозяйства въ Россіи заняться, подобпо нашему, со-

ставденіемъ сельскохозяиствешіой статистики.

Присланиыя затѣмъ въ Общество, въ зиачительиомъ числѣ,

статьи статистическаго содержанія, о мѣстномъ земледѣліи и

промыслахъ, признано было, въ 1851 году, иолезнымъ издавать

въ видѣ особыхъ сборннковъ; такъ какъ миогія статьи этого рода,

по своей обширности, ие могли быть помѣщаемы въ «Трудахъ»

и теряли бы свой интересъ отъ раздроблеиія по нѣсколькимъ
*

ішижкамъ этого журнала. Собраніе и изданіе матеріаловъ сель-

скохозяйствеішой статистики Россіи возлоа;ено было па II От-

дѣленіе Общества.

Въ 1852 году приступлено было къ печатаиію предпршіятаго

Обществомъ статистическаго сборника подъ заглавіемъ : «Мате-

ріалы для хозяиствепной статистики Россіи». Въ составъ первой

части вошли статистическія свѣдѣнія, доставлешшя ко времепи

учрежденной Обществомъ въ 1850 году выставки сельскпхъ про-

изведеній въ Россіи, a так;ке нѣкотррыя другія статьи, получеп-

ныя отъ корреспондентовъ Общества.

Подъ надзоромъ профессора статистики. члепа Общества И.

Я. Горлова, изданъ былъ въ 1853 году первый выпускъ «Мате-

ріаловъ для хозяйственной статистики», вт. которошъ помѣщепы:

1) очеркъ Земли Войска Донскаго, проФессора харьковскаго

университета С. М. Ходецкаго; 2) взглядъ на разныя отрасли

сельскаго хозяйства Рязанской губерніи, агронома П. Соколова;

3) свѣдѣнія о сельскомъ хозяйствѣ Эстляндской губерніи, барона

Икскуля; 4) краткія свѣдѣнія объ овцеводствѣ въ Эстляндской

губерпіи, доктора Фонъ -Гука, и 5) хозяйственно-статистиче-

ское описаніе Псковскаго уѣзда, корреспондеита Общсства М.

Киязева.

Въ 1847 году УІ Отдѣленіе (лѣспое) Обіцества, заботясь о

распространеніи свѣдѣній о лѣсоводствѣ, вошло въ сношеніе съ

губерискими иредводителями дворянства, прося лхъ содѣйствія

ех доставлеиію въ Общество свѣдѣиій о состояиіи владѣльче-

сеихъ лѣсовъ п лѣсиой промышленности, объ улучшеніяхъ, пред-
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принятыхъ попечптсльиьши помѣщикаМи въ лѣсномъ хозяйствѣ

и проч. Доставлявшіяся свѣдѣпія печатались сперва въ «Лѣсномъ

журналѣ», a потомъ въ «Трудахъ».

Министръ Государствепиыхъ Имуществъ, имѣя въ виду при-

нятіе мѣръ еъ развитію разныхъ отраслей сельскои ирощішлен-

пости, отнесся въ 1851 году къ тірезиденту Общества, о предло-

жепіп послѣднему собирать, чрезъ свопхт, члеповъ и корреспон-

дентовъ, свѣдѣнія о дѣйствительныхъ нул:дахъ и потребностяхъ

ссльскаго хозяйства в гь разныхъ ыѣстностяхъ Россіи и свѣдѣнія

эти сообщать Министерству. Вслѣдствіе этого Совѣтъ Обще-

ства пригласилъ нѣкоторыхъ членовъ п і:орреспопдеіітовъ, нзвѣ-

стпыхт, зианіями свотш по сельскому хозяйству, сообщпть Об-

ществу помянутыя свѣдѣнія ж, по мѣрѣ поступлепія ихъ, переда-

ваіъ заслулміваюіція впимапія въ Министерство.

Наконецъ, въ послѣднее время своего столѣтняго существо-

вапія, Общество, кромѣ нѣкоторыхъ частиыхъ мѣръ къ собира-

нію сельскохозяйствешшхъ, свѣдѣній, какъ то: сиошеиій съ

духовньши лицами разпыхъ епархій ; съ свотіи члсиаші и коррес-

попдеитами, живущиш внутри государства, и т. п., обратилось

снова къ вопросу объ изслѣдованіп всей Россіи въ экономиче-

скомъ отношепіп. Съ этою цѣлыо бывшій президентъ князь В. И.

Васпльчиковъ заявилъ въ иачалѣ 1861 года мысль. что, по

прошествіи почти ста лѣтъ съ основалія Общества, было бы

весьыа иптереспо сравнить теперешпее состояпіе русскаго хо-

зяйства съ прежнилъ, чтобы впдѣть, какъ велики успѣхи, сдѣ-

лапные имъ въ этотъ значйтелышй промежутокъ времени, u

чтобы, съ совершившимися послѣдпими перемѣнами въ условіяхъ

труда, имѣть вѣрныя данныя для улучшенія и дальнѣйшаго раз-

витія нашего хозяйства. Поэтому князь В. И. Васильчиковъ пред-

лагалъ къ приближаюіцезиуся столѣтнему юбилею Общества объ-

явить конкурсную задачу, для рѣшенія приблпзительно тѣхъ же

65 вопросовъ, которне бы.т предложены въ 1765 году. Но

какъ всиорѣ за тѣмъ кпязь Васильчиковъ сложплъ съ себя зва-

ніе президента, то предложеніе его не было окопчательно раз-
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смотрѣно и осталось неосуществленньшъ. A избранный послѣ

того президентъ Е. П. Ковалевскій, не отвергая, что помяиу-

тая мѣра могла бы въ извѣстной степени оправдать ожиданія

Общества, но имѣя въ виду, съ другой стороиы, иа основаиіи

многоиратно повторявшагося въ послѣдиіе годы опыта, что очень

рѣдко представляются дѣльныя сочинеиія по вызову коыкурса

и что мало вѣроятія, чтобы и въ нихъ можыо было получить чта-

либо цѣлое, обішмающее всю Россію, предложиль достигнуть

вышеизложеішоы цѣли другимъ, болѣе ■ вѣрнымъ путемъ, и именно:

назначать для этого отъ Общества въ продолженіе нѣсколькихъ

лѣтъ экспедиціи изъ способныхъ и свѣдующихъ лицъ, которыя

занялись бы изслѣдоваиіемъ н описаніемъ Россіи въ экопомиче-

скомх отношеніи. Предложеніе это было принято Обществомъ

съ большимъ сочувствіеыъ, и тотчась я;е была избрала особая

коммиссія для ближайшаго обсужденія мѣръ къ прпведенііо въ

испо.шеніе сто.ііъ важпаго предпріятія. Но иакъ, по предвари-

тельнымъ сообрааіеиіямъ коммиссін, необходимо было ассигиовать

для того весьма значительпую сумму и явились со сторопы пѣ-

которыхъ членовъ разныя предлоліеиія о снособахъ осуществле-

пія идея президспта, то окончатсльное обсужденіе этого пред-

мета отложеио до праздноваиія столѣтія Общсства, иа съѣздѣ

котораго и постаповлспъ, между прочимъ, вопросъ: «въ чемъ

доляшы стоять мѣры иъ изсдѣдованію Россіи въ экономическомъ

отношеніи, н какое участіе могутъ принять въ этомъ дѣлѣ какъ

Вольное Экоыомическое, такъ и другія учепыя'общества?»

СоВИРАШЕ СВѢДѢНІЙ ОБЪ ИНОСТРДННЫХЪ ХОЗЯЙСТВАХЪ.

Въ програыму занятій Общества, составлеииую при самомъ

его осповапіи, входило, между прочимъ, предположеиіе о соби-

раніи свѣдѣпій объ иностраиыомъ хозяйствѣ, чтб u до-

стигалось Обществомъ впослѣдствіи различныыи путями, a

именно:

1. Посредствомъ перевода ниостранпыхъ сочиненій.

Съ этою цѣлію Общество въ первое время не только отдавало
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водчика на аіалованьи. Такъ въ самомъ началѣ былъ переводчи-

комъ Общества Полѣновъ, которыи состоялъ также переводчп-

комъ въ Академіи Наукъ. Затѣмъ упомипается въ этой должности

Волковъ, которыивъ 1778 году, за 9-лѣтііее служеніе Обществу,

иаграждепъ золотою медалью. На мѣсто его былъ избранъ при-

дворпый актеръ Дмитревскій, съ л:алованьемъ по 300 руб. въ

годъ, которыи былъ и протоколистомъ Общества. 0 трудахъ

Дмитревскаго упошшается, что ему поручено было, въ 1779

году, перевести книгу Ерцена «0 предохраненіи рогатаго скота

въ падучихъ ихъ болѣзняхъ чрезъ прпвиваше». Въ 1792 году

иоложено имѣть двухъ иереводчиковъ, съ жалованьемш 300 руб.,

для иеревода и для корректуры издапій Общества. Сверхъ того,

при Обществѣ бшо до 1841 г. два секретаря, русскіи и нѣмец-

кій, и на обязаиности послѣдняго, между прочимъ, лежали про-

смотръ переводовъ ииностранная корреспондеиція Общества.

2.Чр езъ ученыя Общества. Сношепія съ иностранными

ученымж обществаіш начались въ 1768 году, когда сенретарь

Лейпцигскаго Экономическаго Общества, въ ппсыіѣ къ графу

Г>. Г. Орлову, сообщилъ. что собраніе ихъ сочтетъ за удоволь-

ствіе, если Волыюе ЭкЬномическое Общество войдетъ съ нііыъ

въ переписку. Въ 1790 году Общество, желая уеилить свои спо-

шенія съ иностранньши Экопоыическими Обіцествами, послало

къ 16-ти изъ нихъ избранныя свои сочиненія ira нѣмецкомъ

языкѣ.

Впослѣдствіи эти сношенія поддерліивались главнымъ образомъ

обмѣномъ нѣмецкихъ издіній Общества, ію, кромѣ того, мы встрѣ-

чаемъ въ протоколахъ Общества пѣсколько другихъ Фактовъ, ука-

зывающихъ на желаиіе его быть въ сношеыіи съ иностранньши

обществаші и членами ихъ. Такъ, ло представленію предсѣдателя

Рукодѣдьнаго Отдѣленія A. А. Саблукова, ішѣвшаго случай въ

бытность свою, въ 1836 году, въ собраніи гермапскихъ натура-

листовъ, познакомиться съ иѣкоторьши члеиами разныхъ об-

ществъ, изъявившихъ желаніе состоять въ сношеніяхъ съ нашимъ
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Обществомъ, положено, по назначенію Саблукова, отправить къ

доктору Кругіусу въ Лейпцигѣ и доктору Гамершмидту въ

Вѣнѣ, для тамошнихъ земледѣльческихъ обществъ по одному

экземпляру слѣдующихъ моделей: однокониаго плуга, парнаго

плуга съ передкомъ и таковаго л:е безъ передка съ рѣзцами, ио

нзобрѣтеиію rpaa>a M о р д в ино в а, приспособленныхъ къ коиструк-

ціи плуга съ отвальною доскою, поуказанію Теэра. Онъ же, Саб-

луковъ, довелъ до свѣдѣнія Общества объ изъявленномъ ему, въ

бытность его въВеймарѣ, желаиіи Великой Княгнни Маріи Пав-

ловны. чтобы Общество иаиге доставило Земледѣльческому 06-

ществу въ Веымарѣ модели земледѣльческихъ орудій, уиотребляе-

мыхъ съ успѣхоыъ въ Россіи, чт0 и было исио.шено. Въ 1843

году Общество вошло въ сношенія съ Парджскимъ Обш,ес'гвом'і,

dos progrès agricoles, съ Вѣнскимъ Экономическимъ Обществомъ,

c i. Собраиіемъ учеіщхъ въ Луккѣ; съ проФессоромъ естественныхі.

наукъ въ Падуѣ, Стеромъ; съ Бсрковичемъ, Рупрсхтомъ и

Рейнеромъ Офенгеймомъ, въ Вѣнѣ; съ Делашовиніеромъ.

непремѣннымъ секретаремъ Парижскаго Экономическаго 06-

щества, и съ Комбомъ, инженеромъ въ Парижѣ; съ маркизомъ

Мацараза въ Луккѣ; съ Петри въ ТерезіенФельдѣ; съ Швей-

цсромъ въ Тарантѣ; съ Форсомъ ві> Лейщигѣ; съ мехашікомъ

де-Портеромъ, въ Бельгіи, и съ другими. Отъ всѣхъ этихъ

мѣстъ и лицъ получались разныя статьи, кішги и растенія, и

имъ сообіцены отъ нашего Общества нѣкоторыя свѣдѣнія и по-

гланы сѣмена, въ особенности получешгая изъ Китая чрезъ

россійскую щссію. Парижское Общество акклиматизаціи растеній

и животныхъ прислало въ даръ нашему Общсству, въ 1856году.

коллекцію образцовъ растчтелышхъ и животныхъ продуктовъ; и

какъ въ томъ же году бывшій инспекторъ резервной вавалеріи,

граФъ Никитинъ, доставилъ Обществу отчетъ о количествѣ шел-

і;а, добытаго въ округахъ воепныхъ кавалерійскихъ поселепій, ci,

картою шелковичпыхъ заведепій и образцами іпелковъ, то копія

съ этой карты, съ переводомъ сдѣланныхъ на ней показаній на

французкій языкъ. равно и коллекція шелковъ, добываемыхі.
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въ сказанпныхъ округахъ, препровождеиы бши въ Парижское

Общество.

3. Чрезъ ипостранныхъ корреспондентовъ и членовъ.

Получештия этіімъ путемъ свѣдѣнія были всегда доволыю огра-

ннченны п состоялп преимущественно въ присылкѣ разнаго рода

сочиненій, за которыя Общество ыаграждало иногда медалями.

4. Чрезъ путешествующихъ за граиицею своихъ чле-

повъ, причемъ Общество оказывало иногда денежпое пособіе.

Такъ въ 1821 году выдано 400 руб. библіотекарю Эттеру, по

случаю путешествія его за граішцу, предпринятаго отчасти съ

сельскохозяиственною цѣлыо. Въ 1844 году Общество пору-

чило члеиу своему A. А. Фадѣеву, отъѣзжавшему за границу,

собрать г/ь Германіи, Аигліи и Франціп свѣдѣпія о приложеніи '

хішіп къ земледѣлію и нромышленности; для чего снабдило сго

инструкціею и выдало дснежиое пособіе въ 500 рублей. Послѣ

пятимѣсячиаго путешествія, г. Фадѣевъ собралъ много полез-

ныхъ свѣдѣній, въ особенности о новыхъ способахъ разложенія

почвъ и о селитроварепіп, п представилъ въ Общество нѣ-

сколько другихъ статей, напечатаппыхъ въ «Трудахъ».

Въ 1852 году выдано денежное пособіе въ 500 руб. члену

Іонсону, для совершенія поѣздки по сѣвериой Германіи, съцѣ-

лью изученія тамошняго сельскаго хозяйства и различныхъ тех-

ническихъ производствъ, относяпщхся къ сельскимъ промысламъ,

который и представилъ въ 1853 году отчетъ о своеыъ путеше-

ствіи. Членъ Кунъ, вступивъ въ управленіе сѣменнымъ депо

Общества, посѣтилъ въ 1853 год\' пзвѣстнѣйшія хозяйственныя,

огородныя и садовыя заведенія въ Гамбургѣ, Парижѣ, Лондонѣ,

Бельгіи п Голландіи, для установленія ііостояныыхъ сыошеній съ

ташшниыи ЭЕОПомическими обществами, агроноыами, содержа-

телямп огородныхх и садовыхъ заведепій и Фабрикантами, гю вы-

ппскѣ хозяйственныхъ сѣменъ, орудій и машинъ.

«Въ томъ же 1853 году члснъ Общества В. И. Мочульскій,

по случаю предприиятаго имъ путешествія въ Сѣверную Аме-

рику, изъявплъ готошюсть. по порученію Общества, осмотрѣть
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нью-йоркскую всемірную выставку и собрать обстоятелыіыя свѣ-

дѣнія по тѣмъ предметамъ хозяйства, которые имѣлн ближайшін

для нась интересъ и по климатическимъ усювіямъ, равпо какъг

по нашимъ хозяиственнымъ способаш., могли имѣть y иасъ.

успѣшиое примѣненіе. Въ сентябрѣ 1854 года Мочульсній воз-

вратился изъ предпринятаго имъ путешествія по Сѣверной Аме-

рикѣ, гдѣ онъ собралъ много любопытпыхъ свѣдѣній о разныхъ

отрасляхъ промышлепности, сблизился съ тамошними агропо-

мами и сельскохозяйственными обществами, чтобы поставить

наше Общество въ сношепія, могущія принести обоюдную пользу;

пріобрѣлъ образцы разныхъ любоішттахъ произведеній для ыу-

зея Общества п составилъ нѣсколько коллекцій сѣмепъ, преиму-

щественно такихъ, иоторыя могутъ быть разводимы въ разлйч-

ныхъ мѣстностяхъ Россіп. Коллекціи этп (въ чнслѣ 70) бы.іи

разослаиы въ Министерства Государственныхъ Имуіцествъ u

Удѣловъ, въ Общества Сельскаѵо Хозяйства, нъ инспектору окру-

говъ военныхъ поселеній павалерііг, rpa<i>y Никитину, и къ мно-

гимъ хозяевамъ для опытныхъ посѣвовъ. Пособіе, полученпое

Мочульскимъ отъ Общества въ 1853 и 1854 году, составляло

2000 рублей.

Въ 1855 году, по всеподданнѣйшему докладу вще-президента,

о разрѣшеніи командировать ежегодно члена Вольнаго Экономи-

ческаго Общества, на счетъ послѣдыяго, за грапицу для изслѣ-

дованія по частп сельскаго хозяйства и промышлеішостп, было

изъявлено Высочайшее сопзволеніе на предположеиіе отправлять

для этой цѣлтг, иа счетъ Общества, съ надлежащею инструкціею,

одного изъ членовъ его за границу, срокомъ, примѣрпо, на пять

мѣсяцевъ, и прспмуіцественпо въ вакантное по уставу Общества

время, a таиже на представленіе Его Величеству отчета о важ-

пѣйтихъ резулыатахъ этихъ изслѣдованій. Выѣстѣ съ тѣмъ

Государь разрѣшилъ, чтобы командируемый за гранйцу членъ

Обіцества былъ спабжаемъ подорожною по казениоЁ иадобности и

безплатиымъ заграничнымъ паспортот.. На этомъ основаніи, въ

томъ же году, командированъ былъ опять членъ В. И. Мочуль-
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скій, которыи при отправденіи за границу былъ спабженъ отъ

Совѣта Общества инструкціею, на какіе предметы онъ до.>іжеыъ

обратить особенное вниманіе, и получилъ въ иособіе 3175 руб-

лей. Но доставленныя Мочульскимъ въ этотъ разъ свѣдѣнія были

признаны Обществомъ неудовлетворительными.

Въ 1857 г. Обіцество поручило отправлявшемуся за границу

инженеру Фалевичу заняться, между прочимъ, изученіемъ' спосо-

бовъ дренированія и разузнать, гдѣ можно съ выгодою иріоб-

рѣсть машщы для приготовлеыія дренажпыхъ трубъ. Въ 1858 г.

Фалевичъ представилъ въ Общество четыре статьи, изъ коихъ

двѣ: «дренажъ въ Бельгіи» и «образованіе луговъ посредствомъ

орошснія», заслужили особениое вниманіе и ,были напечатаны в гі,

«Трудахъ». A самъ Фалевичъ принялъ на себя должность дре-

иера отъ В. Э. Общества на два года, съ содержапіемъ 2000

руб. въ годъ и съ обязаитюстыо содѣйствовать распространенію

дренажа y желающихъ помѣщиковъ С. Петербургскои губ. и чи-

тать нубличныя леіщіи о дренажѣ въ домѣ Общества.

Въ 1862 году Общество командировало секретаря своего

А. И. Ходнева на лондонскую междонародную выставку, cj.

пособіемъ въ 1000 рублеи. По возвращеніи изъ-за границы.

Ходневъ представилъ обзоръ лондонской выставки, указавъ ві,

немъ, въ какомъ отношеніи иаходился русскій отдѣлъ ея кт. отдѣ-

ламъ другихъ государствъ. и сообщилъ въ одномъ изъ собраній

Общества объ устройствѣ Кенсшігтонскаго музея, обративъ при

этомъ вниманіе на примѣнимость подобнаго же музея къ Воль-

иоыу Экономическому Обществу.

5. Обіцество собирало свѣдѣнія чрезъ консуловъ, аген-

товъ и посольскія шіссіи. Здѣсь особенпо замѣчательна ин-

струкція студеитамъ, отправлявшимся въ Китай.

Съ давнихъ поръ Китай пользуется громкою извѣстностью

по своему своеобразноыу сельскому хозяйству. Очевидно, что

долгъ Россіи передъ лицомъ пауки и всего просвѣщеннаго міра

изучить хозяйство Еитайцевъ. Примыкая непосредственно і;ъ ки-

тайскимъ границамъ, имѣя постоянную миссію въ столицѣ Под-

•4 4
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небесной имперіи, Россія могла приняться за дѣло нзученія Ки-

тая обстоятельно и раціонально. И потому памъ пріятно заявить,

что Общество постоянно и ревностно заботилось о собираніи

свѣдѣиій о китайскомъ хозяйствѣ. Оно вытісывпто китайёкія

растепія, мусю и проч.; купило въ 1854 году отъ члена своего.

отца Іакішѳа, 50 экземпляровъ сочиненія его «о Еитайскомъ зем-

ледѣліи», для раздачи членамъ; пріобрѣтало модели китайскихъ

орудій и проч.

Въ 1818 году Государемъ Императоромъ назначепа былано-

вая миссія въ Китай, которая должна была состоять изъ лицъ ду-

ховныхъ и гражданскихъ; при ней отправлялись также четыре сту-

дента. Главная цѣль отправленія послѣдиихъ состояла въ из-

ученіи языковъ кйтайскаго и маньчжурскаго; другія же занятія

должны были быть между шши раздѣлеиы, согласно съ ихъ пред-

варительиыми познаніяыи, желаніемъ и способностями; одинъ

изъ пихъ, взятый съ медиципскаго Факультета, должепъ былъ

обратить вниманіе па медицину п естественную исторію Китая,

другой— на состояніе математическихъ наукъ, на иитайскую ли-

тературу и философііо ; третій долженъ былъ посвятить себя из-

ученію исторіи, геограФІи, статистики и правовѣдѣпія Китайскаго

государства,четвертый— собирать свѣдѣнія о сельскомъ хозяйствѣ

китайцевъ, ихъ ,ч:изни, земледѣліи, мастерствахъ и художествахъ.

Академія Ыаукъ, Медицииская Академія, Московское Общество

Естествоиспытателей, Петербургское Минералогпческое и Воль-

ное Экономическое Общество должны были призиать их'і> своими

членами-корреспондеитами и снабдить надлежащими инструк-

ціями.

Въ составленной по этому случаю непремѣшіымъ секретаремъ

инструкціи выиманіе студентовъ обраща.іось па отноіненія ки-

тайскихъ земледѣльцевъ къ землѣ, па собраніе свѣдѣній о рисѣ,

хлопчатой бумагѣ (цвѣта нанки, a не бѣлаго), китайской коноплѣ,

садоводсгвѣ, чаѣ, ФарФорѣ, туши, лакировапіи, травяныхъ крас-

кахъ, бумажныхъ и шелковыхъ тканяхъ. При этомъ совѣтовалось

студентаыъ также пользоваться программою, составленпою Обще-
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ствомъ ддя сельскохозяйственпаго описанія губериій. Подобиая

же инструкція была составлена Обществомь для другой миссіи,

отправлениой правительствомъ въ Китай въ 1829 году.

Въ 1839 году Мшшстръ Иностраиныхъ Дѣлъ сообщилъ, что

ігаходиБіпаяся тогда россійская духовная миссія въ Пекииѣ, ко-

торой срокъ пребыванія тамъ оканчивается въ 1840 г., ио дан-

ной ей отъ Вольнаго Экономическаго Общества инструкціи, ие

переставала обраБі ,ать постоянное внпмапіс на хозяйственпую

и технологическую часть въ Китаѣ, и что о занятіяхъ ея по этимъ

предыетамъ Мпннстерство Иностранныхъ Дѣлъ не премииетъ

увѣдомить Общество въ свое время; вмѣстѣ съ тѣмъ Министръ

иросилъ сиабдить отправлявшуюся тогда новую миссію нѣкото-

рыми допо.ішительными паставленіями. Общество, имѣя въ ввду

пнструкцію, данную въ ру коіюдство миссіи, отправленпой въ Пе-

і;инъ въ 1829 году, сочло нужнымъ сдѣлать къ ней нѣкоторыя

дополиенія, и принимая во вниманіе, что для собранія точныхъ

и вѣрныхъ свѣдѣній о сельскомъ хозяйствѣ, технологіи и раз-

ныхъ ремеслахъ н искусствахъ, извѣстпыхъ въ Китаѣ, нельзя до-

вольствоваться одними изустными разсказами, по должно обра-

титься къ сочинеиіямъ объ этихъ предметахъ, издаинымъ въКи-

таѣ, просило члена Общества отца Іакипѳа принять на себя

трудъ указать па тѣ сочиненія, которыя, по зшѣыію его, могутъ

служить лучшими источниками къ собранію упомяпутыхъ свѣ-

дѣній; причемъ также дополнить и своимп замѣчаніямн инструк-

цію, дапную въ 1829 году. По замѣчаніямъ, доставленныыъ

Іакинѳомъ, шструкція была исправлена и представлена Миіш-

стру Иностранныхъ Дѣіъ.

N



ГЛАВА III.

Изданія Вольнаго Экономическаго Общества.

Главная цѣль издаиій Вольнаго Экоиомическаго Общества со-

стояла въ распростраиеніи въ массѣ читающей публики здра-

выхъ понятіи по разнымъ отраслямъ се.ігьскаго хозяйства, домо-

водства. народной гигіены и вспомогательныхъ наукъ; повремен-

ння изданія, попреимуществу «Труды», служили органомъ Об-

іцества, гдѣ помѣщались статьи члеиовъ, отвѣтішя сочинепія на

конкурсныя задачи, протоколы собраній и т. п.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что издапія Общества прішесли Рос-

сіи положительную пользу. «Посредствомт, ихъ (какъ справедли-

во сказалъ бнвтій вице-президентъ Общества A. С. Грейгъ,

въ 1841 году) распространсно въ отечествѣ нашемъ міЮ /кество

драгоцѣяныхъ свѣдѣпій, обращено внимаиіе земледѣльцевъ и

промт.ішленииі:овъ на капиталы, иоторые безъ того остались би.

можетъ быть долгое время, или даже вовсе безъ употребленія, п

преподаны наставленія въ разныхъ отрасляхъ сельскаго хозяй-

ства и домоводства, имѣвшія благодѣтельиое вліяніе на состоя-

ніе народной промытплеипости въ цѣломъ государствѣ». И дѣй-

ствительно, изданія Общества могутъ составить полную бпбліо-

теку во всѣхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства и доыоводства.

Здѣсь собрано все то, что въ свое время было наибодѣе замѣча-

тельнаго по этой части. Просматривая издаыія Общества, мы

встрѣчаемъ переводы лучшихъ сочиненій извѣстнаго времени,

извлеченія изъ замѣчательнѣйшихъ журналовъ и газетъ ино-

страиныхъ и оригиналыіыя статьи и цѣлыя большія сочинеиія

по всѣмъ вопросамъ хозяйства, , гигіены, по.титической экономіи
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и всшшогателытхъ наукъ. Сто лѣтъ почти тому иазадъ, напе-

чатаиа въ «Трудахъ» статья объ искусственномъ рыбоводствѣ; въ

1779 году переведено и напечатано извѣстное сочиненіе Ерце-

на «о предохраненіи скота отъ падучихъ болѣзней чрезъ приви-

ваніе»; многія монограФІж, наприм. о саранчѣ, такъ обстоятельны,

что и въ настоящее время не могутъ быть обоидены спецігиш-

стами. Въ этомъ отношеніи изданія Общества ждутъ себѣ осо-

баго бибііограФа и историка, который бы взглянулъ на нихъ,

какъ на иамятникъ русской науки. Историкъ Россіи, желающій

иознакомиться съ умственною дѣяте.іьностью передовыхъ .тодей

ХУШ вѣка, не можетъ пройти молчаніемъ «Трудовъ» п вообіце

пзданій Общества, потому что въ нихь собрано все реальное

образованіе того времени, со всѣми его свѣтлыші и темными

сторонами.

Первоначально всѣ изданія Общества печатались на счетъ

Кабинета Ея Императорскаго Величества. Въ началѣ учрежденія

Общества, граФъ Г. Г. Орловъ объявшгъ въ одномъ изъ собра-

иій, что послѣдовало Высочайшее повелѣніе, чтобы Общество

печатало свои сочинешя на счетъ Кабинета, и сія Высочайшая

мнлость продолжалась до 1797 года. Даже самая типографія, въ

которой печатались изданія Общества, указывалась Кабітетомъ

Ея Величества; такъ въ 1786 году Кабпнетъ сообщилъ, чтобы

"сочииенія, издаваемыя по Высочайшему повелѣнію на счетъКа-

бннета, иечатались въ типограФІи Горнаго училища (вмѣсто ака-

дешческой типограФІп), и о тоыъ, сколько будетъ слѣдовать за

лечатаніе, по прежнему, увѣдомлять Кабинетъ Ея Велічества».

За переводы сочиненій уплачивалось обыкновенно также изъ Ка-

биыета, что, впрочемъ, составляло неболыпой расходъ, наприм.,

пзъ выписки о дѣятельности президента граФа Остермана вид-

но, что въ 4 года его президентства израсходовапо на этотъ

предметъ всего 700 руб. Съ 1797 по 1801 годъ о субсидіяхъ

ничего не говорится. Съ 1801 г. Высочайше повелѣпо отпускатгі

изъ Главнаго Казначейства 5000 руб. на изданіе «Трудовъ» 06-

іцества. Въ 1825 году сумма эта удвоепа. Съ 1828 года изданіе
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«Трудовъ» прекращено или, лучше сказать, замѣнено печатаніемъ

отдѣльныхъ сочшіеній, пособіями авторамъ н редакціямъ, но суб-

сидін отъ правительства не ирекращались, и въ 1842 году «Тру-

ды» опять возстановлены. Субсидіи эти въ томъ же размѣрѣ

(10000 руб. ассиги.) продолжаются до сихъ поръ. Кромѣ пособія

отъ правительства, въ Обществѣ ішѣется ст> 1841 года такъ

называемый мордвішовскій капиталъ, который возрост» въ на-

стоящее время до 30,000 рублей и назначенъ на изданіе сель-

скохозяйственной библіотеки.

Издаыія Общества бы.т двоякія: періодпческія издапія и от-

дѣльныя сочинснія.
/ 4

А. Періоднчесшя изданія.

1. «ТрудыВольнаго ЭкоиомическагоОбщества» состав-

ляли всегда главный органъ Общества. Порядокъ ихъ изданія

былъ утвержденъ собраніемъ 7 декабря 1765 года; при этомъ

было постановлено : а) каждую треть года должна вйходить

книжка отъ 12 до 15 листовъ in 80,- б) печатать въ 1200 экзем-

плярахъ; в) поднести по экземпляру Ея Императорскому Веліі-

честву п Его Императорскому Высочеству и подарить по экзем-

ііляру губернаторамъ, так;і;е въ государствешіыя библіотеЕН и въ

разныя ученыя мѣста, a остальные экзбмиляры пустить въ про-

дал:у ; г) «распорядокъ» статей поручить ирезидепту и двумъ пе-

премѣнньшъ секретарямъ, съ присоединеыіемъ къ нимъ трехт.

членовъ, избираемыхъ каждую треть ; д) редакцію, «чтобъ не слу-

чилось ошибокъ протпвъ россійскаго слога и правописанія», воз-

ложить на секретаря Нартова, a притомъ и на Тауберта, «ко-

имъ обще всѣ печатающіяся піесы исправлять». Для перевода со-

чиненій на русскій языкъ Общество, съ самаго учрежденія сво-

его до тридцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія, имѣло перевод-

чика, шіогда двухъ, на жалованьи или отъ листа; въ числѣ перевод-

чыковъ были Полѣновъ, актеръ Дмитріевъ, Петровъ и др.

«Труды» были пущены въ продажу, безъ подписки, отдѣльныші

«нижками, по 50 коп. за книжку, п имѣли хорошій сбытъ, какъ

7
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можно судить изъ того, что въ поябрѣ 1766 года было постанов-

лено печатать ихъ въ 2400 экземлярахъ, a прежнія енияіки напе-

чатать вторымъ изданіемъ въ 1200 экземплярахъ. Съ 1770 года

посылалось губернаторамъ по 6-ти экземпляровъ «Трудовъ» каж-

дому, и есть иоводъ думать, что продажа ихъ въ это время шла

плохо, потому что въ 1771 году Общество начииаетъ заботиться

о средствахъ къ усиленію сбыта «Трудовъ» и обращается, мещу

прочимъ, съ просьбою къ губерпаторамъ, не псшелатотъ ли оіт

«брать на себя напечатаиныя части «Трудовъ» Общества для про-

дажи». Заботы о томъ же самомъ возобиовлялись неоднократно

п впослѣдствіи ; такъ, въ 1779 г., для болѣе успѣшноі продажи

«Трудовъ» опредѣлено было разослать ко всѣмъ губернаторамъ

по два экземпляра пхъ, a въ Москву 10 экземпляровъ. Въ то же

время предложено членамъ Общества, Миллеру и куратору Мо-

сковскаго Университа Хераскову пріискать въ Москвѣ надеж-

пыхъ Енигопродавцевъ, которымъ ыожно было бы ввѣрпть съ пись-

менныші обязательствами п поруками по 100 экземпляровъ «Тру-

довъ» для продажи съ уступкою 5 п/0 . Въ то же время Общество,

прпшшая во вниманіе, что. «Труды» обходятся дороже того, какъ

продавалпсь, положено продавать впредь экземляръ каждой частн

иа простой бумагѣ по 30 кохг., налюбской по 45 коп. и на алек-

, сандрійской по 60 non.; a въ 1800 году, въ протоколахъ Обще-

ства сказано : «такъ какъ доходъ отъ продажи «Трудовъ» есть са-

мый существенньш для Общества. то послѣднее, не по.!гучая уже

отъ иравительства денегъ на печатаніе своего періодическаго

издаиія, рѣшплось съ 1801 года возвыситьцѣну его ипродавать

первыя 40 частей, каждую по рублю, a слѣдующія по прежней

цѣнѣ, съ приложеніемъ только къ 50-й части 40 коп.». «Для ско-

рѣйшаго распространенія земледѣльческихъ п домостроитель-

пыхъ познаніи», Общество раздавало «Труды» : всѣмъ трудящимся

членамъ, какъ здѣшнимъ, такъ и отсутствующимъ, особливо по

деревнямъ живущпмъ , всѣмъ по землсдѣлію корреспондентамъ

и всѣмъ членамъ намѣстникамъ, губеріатораыъ п экопоміи ди-

рёкторамъ, a остальиые экзеыпляры продавало по вышеозначец-
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пой цѣнѣ, причемъ выручалась весьма умѣренпая сумма: такъ

напр., въ 1795 году было получено за проданпыя Обществомъ

книги едва 500 руб.

Въ иервыя 10 лѣтъ, съ 1766 по 1775 годъ включительно,

издавался аккуратио каждую треть года 1 томъ. такъ что къ 1776

году было выпущено ,30 томовъ «Трудовъ». Затѣмъ слѣдуетъ ие-

ігродолжительный промежутокъ, въ который «Труды» пе изда-

вались.

Въ 1779 году, по предложенію президента Крузе, постаиов-

лено было приложить къ 30-й части «Трудовъ» полный реестръ

авторовъ и помѣщенныхъ ими статей, и дѣло это поручить A. А.

Нартову, «яко ревпостнѣйшему Общества сотруднику; потому

что1 Общество, отдавая справедливость его достоітству, искусству

и трудолюбію, никого способнѣе его къ сему дѣлу пе на-

ходитъ». Самое же издапіе положено съ 31-й частп пазвать

вПродолженіе Трудовъ Экономическаго Общества», п

извѣстить пуб.ішку, что оио будетъ издаваться не по третямъ

года, какъ было прежде, a по мѣрѣ накопленія матеріаловъ и

смотря по средстваыъ Общества. Въ тоыъ же году постановлено

при каждой части «Трудовъ» псчатать пмена президепта, очеред-

ныхъ и комплектныхъ членовъ, прп которыхъ вышла въ печать

■означеипая часть Трудовъ, a въ 1783 г. было рѣшено едипо-

гласпо : не вьпіускать ни одиого листа въ печать безъ подппси

русскаго пли ішостраннаго секретаря.

«Продолженіе Трудоігь» выходило въ свѣтъ съ 1779 года по

1794 г. включительно, преимущественію по одному тому въ годъ

(съ 1779 по 1789 годъ и въ 1794 году), по вѣ иѣкоторые годы

по 2 тома (1791, 1792 и 1793 годы), п въ 1790 тріі тома, всего

19 томовъ.

Съ 1795 года «Трудамъ» даио заглавіе; «Новое продОлже-

ше Трудовъ ИыператорСкаго Волыіаго Экоиомпческаго

•Общества», и пачата опять новая нумерація томовъ подъ кото-

рой вышло только 3 тоыа: въ 1795, 1796 и 1798 годахъ. Съ

1801 года томамъ дапа нумерація по числу всѣхъ напечатап-

*
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ныхъ до тѣхъ поръ томовъ, такъ что въ этомъ году вышелъ 53

томъ. Въ 1810 году было постановлено называть это періоди-

ческое пзданіе снова просто «Труды» Вольнаго Экопомическаго

Общества (съ 62-го тоиа). Съ 1801 года «Труды» нродолжаліі

выходить почти ежегодно по 1 тому, до 1821 года, въ которомъ

напечатанъ былъ 7 2-й томъ. Послѣ того изданіе «Трудовъ» пре-

кращается до 1842 года, за псішочепіемъ 1833 и 1835 г,, когда

было напечатано по одному тому «Трудовъ», за 67 п 68 годъ

существованія Общества; два этп тоыа (73 и 74-й) заішочали

преимущественно отвѣтныя сочиненія на конкурсныя задачи

Общества.

Нѣкоторые томы «Трудовъ» были перепечатаны вторымъ изда-

ніемъ, и пмешіо: 1-й томъ въ 1794 году, 2-й томъ въ 1801 году,.

З-й томъ въ 1796 году, 8-й томъ въ 1825 г., 34 томъ въ 1820 г

35-йтомъвъ 1823 г., 36-йтомъвъ 1820 г.н 39-й томъ въ 1825 г

Это, повидимому, показываетъ, что «Труды» имѣли вообще

хорошій сбытъ ; но другіе Факты не подтверждаютъ это

предіюложеиіе . Такъ въ 1824 году президентъ предло-

жилъ Совѣту, для распрострапеиія изданій Общества, вообще

шіохо расходившыхся, снестисъ съ Министромъ Духовиыхъ

Дѣлъ и Иароднаго Просвѣщенія, не признаетъ ли онъ нужпымъ

снабдить изданіями Общества ушіверситеты и другія высшія

учебныя заведенія, гдѣ преподается сельское хозяйство.

Въ 1826 г. членъ тайный совѣтпцкъ Кіікин ъ сдѣлалъ упрекъ,

между прочимъ, что Общество не издаетъ журпала. На это пре-

зидентъ возражалъ такиыъ образомъ; «Общество остаиовилось

изданіемъ журналовъ: во-нервыхъ, потому, что оио и безъ нихъ

имѣетъ y себя болѣе 50 т. томовъ разныхъ, издашіыхъ отъ него

сочиненій, кои пе раскупаются и составляютъ въ одпомъ помѣ-

щеніи ихъ великую для Общества тягость; и во-вторыхъ, въ ны-

нѣшнее время, какъ на руссиомъ, такъ и па пностраиныхъ язы-

кахъ размножплось столько ;куриаловъ,'отпосящихся къ усовершеп-

ствованію сельскаго хозяйства и рукодѣлій, что пріумпожать еще

число оныхъ Обществу было бы п безполезно, и иеизбѣжнымъ
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для него убыткомъ. Устава 1-й гд. вр 2-мъ § постаповлено въ

обязанность Обществу обращать вниманіе и попечепіе свое на

тѣ предметы, кои существенно иужны Россіи и кои обѣщеваютъ

пространнѣйшую пользу. Исполняя сіе, Общество издало книжку

«о градоотводахъ», другую «объ истреблепіи саран^и»,

третію съ приведеніемъ въ систематическіи порядокъ повой

ыетоды «осушенія болотъ» Элькингтона, четвертую «о кон-

скомъ ристапіи»; наиечатало также два тома прежнихъ «Тру-

довъ Экономическаго Общества», іюи чрезъ продажу вышли;

нынѣ заниыается переводомъ «земледѣльческои химіп», Де-

ви; «сельскаго устава, Сииклера»; «о шелководствѣ», по

системѣ Дапдоло и о вииодѣланіи по образцу, употребляе-

мому во Франціц; a главнѣе всего, что Совѣтъ Общества при-

иядъ за правило, вмѣсто журиаловъ,. разсылать по губер-

піямъ моделіі и машины полезиыхъ изобрѣтеній, которыя

могутъ горазДо лучше и удобнѣе наставить, нежели одни опи-

сапія и чертежи, въ провтщіяхъ нашихъ неудобоисполнимые.»

Въ 1831 году сиова былъ поднятъ вопросъ объ изданіи «Тру-

довъ» я предлагались для того три способа: 1) издавать какъ

прежде, по прошествіи года одинъ томъ, подъ назвапіемъ «Тру-

ды Общества»; 2) способъ, употреблявшійся также прежде и

состоявшій въ безсрочпомъ пздавапіп отдѣлыіыхъ мелкихъ со-

чиненій и переводовъ; 3) способъ, прннятый нѣкоторымп уче-

нымн обществами, издавать помѣсячио «Труды», содержащіе dpit-

гииалыіыя статьи, переводы и современныя извѣстія.

По разсмотрѣніи выгодъ п неудобствъ этихъ способовъ, было

принято па будущее время слѣдующее : 1) все, издаваемое отъ

Общества, можетъ выходйть изъ печати отдѣльно по статьямъ,

ио въ одпнаковомъ Форматѣ, и всѣ статш лечататься тѣмъ же

самымъ шриФтомъ, такъ чтобы всѣ изданія одного года могли

составить собственно «Труды» Вольнаго Экономжческаго Обще-

ства; 2) «Труды», ежегодно издавасмые Обществомъ, раздѣлить

на три части: первая часть, подъ заглавіемъ — оригииалышя

статьи, должка еодержать сочішепія- чденовъ, читанпыя илтг
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представленныя Обществу, задачн, удостоенныя Обществомъ на-

грады или похва.іы, и сочипенія особой важности, сообщенныя

ему на разсмотрѣпіе. Каждая изъ этихъ статей полѣщается въ

І-ю часть «Трудовъ», подъ особьшъ нумеромъ и, сверхъ того,

пздается отдѣльно. Вторая часть — переводы сочпненіи, удо-

стоенныхъ Обществомъ или пзданпыхъ его пждивешемъ. Третья

часть — записки, издаваемыя послѣ каждаго мѣсячнаго общаго

собранія и заключающія вкратцѣ журналъ онаго, читанныя въ

немъ сочиненія, мелкія сполна, a помѣщенныя въ первую часть

«Трудовъ» въ сокращеніп; также пзвлеченія изъ корреспонденцій

Общества, свѣдѣнія о главныхъ распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ

послѣдняго и извѣстія о современныхъ открытіяхъ и пзобрѣ-

теніяхъ.

Въ томъ же году, Общество рѣшшюсь, «въ поощреыіе къ со-

чиненію п присылкѣ въ Общество полезныхъ статей, относя-

щихся до сельскаго хозяйства, пригласить всѣхъ опытныхъ хо-

зяевъ и лицъ, занимающихся этою частыо, представлять въ Обще-

ство на разсмотрѣніе сочиненія свои, пли даже переводы луч-

шихъ сочішеній по части сельскаго хозяйства, Фабричной и ре-

зіесленнои промышленности, лечепію животныхъ и т. п.; съ тѣмъ

что одобренныя сочиненія поступятъ въ составъ ежегодныхъ

изданій Общества, a представившішъ ихъ будетъ выдано 300

экземпляровъ отдѣльныхъ оттисковъ въ видѣ вознагражденія».

На этомъ основаніи Ученое Отдѣлепіе Общества зашшалось

подготовленіемъ къ печати ц самыиъ печатаніемъ статей для

означенныхъ отдѣловъ журнала. Изъ этихъ статей составилось

два тома «Трудовъ» 3 73 и 74-й, которые нзданы отдѣльно въ

1833 и 1835 годахъ. Затѣмъ изданіе «Трудовъ» опять прекра-

тилось до 1842 года. Въ промежутокъ времени, когда Общество

не имѣло своего журнала, оно давало субсидіи издателямъ дру-

гихъ журналовъ, напрпм. «Общеполезныхъ свѣдѣній», «Посред-

ника» и пр., и передавало для напечатанія въ нпхъ иеболыпія

статьи, a болыпія сочиненія печатало само отдѣльныші книгами.

Всіѣдствіе предложенія вице-президепта Грейга, 20 ноября
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1841 года, было рѣшено возобновить «Труды» съ 1842 года и,

по примѣру первоначальиаго изданія, выпускать ихъ за каждую

треть года по одной книжкѣ. Редактораші были пазначены члены

~Б.М. Михайловъ и А. И. Покорскіи-Жоравко.Положено было

печатать въ возобновляемыхъ «Трудахъ» преиыуществешю статьи,

одобренныя отдѣленіями Общества. Редакторамъ иазпачалось ію

30 руб. ассиги. съ печатнаго листа, a авторамъ за оригиналь-

пыя статьи по 100 руб. ассигн, за .шстъ. Хозяиствеиною частыо

изданія завѣдывало I Отдѣленіе.

Въ 1842 году вышло въ свѣтъ толЫко 2 книги, которыя съ

платою редакторамъ обошлись 1430 руб. cep., a книга за третыо

треть года явилась только въ апрѣлѣ или маѣ 1843 года. Впро-

чемъ, слѣдующія на этотъ годъ 3 книжки вышли, кажется, къна-

чалу 1844 года. Въ трехъ книжкахъ 1842 г. было 38 листовъ,

a 1843 г. 48 листовъ. Въ 1844 г. было издано 4 книжки «Тру-

довъ«, въ 62 листа, которыя составляютъ 1 томъ, какъ и каждыя

три ішижки предъидущихъ двухъ лѣтъ. Редакціею завѣдывалъ уя:е

одинъ Мпхайловъ. Въ 1843 и 1844 г. «Труды» разсыла-

лись безденежпо всѣмъ членамъ п корреспондентамъ Общества,

a съ 1845 года было положено посылать бездепежно «Труды»

толъко членамъ, вносящимъ установленную плату. Съ этого года

издавалось уже по 6 книжекъ, по книжеѢ каждые два мѣсяца, или

по 2 тома въ годъ, такъ что къ 1850 году было всѣхъ «Трудовъ»

87 томовъ. Сказаннш 6 книжекъ заключали до 80 листовъ; изда-

ше^состояло изъ 600 экземпляровъ, но по подшскѣ расходилось

рѣдко болѣе 300 экземпляровъ, по 2 руб. сер. за экземпляръ;

между тѣмъ расходъ на изданіе составдялъ не менѣе 3000 руб.

въ годъ.

Эти обстоятельства побудиліг, въ коицѣ 1849 г., вще-прези-

дента князя Долгорукова войты въ общее собраніе съ предложе-

ніемъ объ измѣненіи всего плана изданія «Трудовъ».

Общее собраніе, 24 сенхября 1849 г.. по выслушапіи пред-

ставлепія вще-президента Общества о преобразованіи съ 1850

года «Трудовъ», съ тѣмъ, чтобы Общество отпускало на это іізда-
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nie сшредѣленную разъ навсегда сумму, 3 т. руб. сер., едино-

г.іасио полол;ило: предоставить Совѣту дальнѣищія соображенія

о новомъ планѣ изданія «Трудовъ», съ тѣмъ, чтобы объ утверж-

деиіп онаго было въ свое время представлено обіцему собранію.

Вслѣдствіе этого Совѣтомъ составлепы были особыя условія

для огражденія интересовъ Общества, a съ тѣмъ вмѣстѣ и для

устройства занятіы редакціи, на точномъ основаніи; и по изъяв-

деніп члеиомъ Общества Бурнашевымъ, ігредложеннымъ

княземъ Долгоруковымъ въ редакторы, письменпаго согласія

на эти условія, Совѣтъ, по журналу 18-го октября 1849 года,

оиредѣлилъ Бурнашева редакторомъ «Трудовъ».

Сказанными условіями, между прочимъ, было ояредѣлено: 1)

«Труды» съ 1850 года должны состоять изъ 12 книжекъ, каждая

въ 10 иечатныхъ листовъ (4 тома въ годъ), съ политипажами и

чертс;каіш. a цѣна остается прежаяя, 2 руб. сер. 2) Всѣ

платящіе и должностиые члеиы получаютъ «Труды» безвозмездно,

на какой конецъ отчисляется нѣкоторое число экзеітляровъ,

равно какъ для библіотеки Общества и для размѣна съ другими

журналами и учеными обществами на ихъ издаиія. 3) Какъ по

разсчету оказывается, что издержки редащіи превосходятъ 4000

руб. сер.. и потому поглощаютъ всю сумму (3000 руб.), жерт-

вуемую Обществомъ, и доходъ отъ 600 подписчиковъ, коихъ

шіѣется съ небольшимъ половипа этого числа, не вкжочая сюда

редакторскаго жаловапья, то при такомъ числѣ подписчиковъ

редакторъ долженъ довольствоватьея квартирою, даваемою ему

въ домѣ Общества, какъ смотрителіо онаго, со всѣми обязаи-

ностями смотрителя. 4) Для обезпечеыія 1000 руб. сер., которые

каждую треть редакторъ будетъ получать на расходы изъ Обще-

ства, онъ обязанъ внеети капиталъ въ 1000 руб. сер. въ кассу

Общества. 5) Еслп Бурнашевъ не въ состояніи будетъ выпол-

нить всѣ условія по новой редащіи, въ такомъ случаѣ Обще-

ство, имѣя отъ него въ залогѣ 1000 руб. и будучи соверщенно

этимъ обезпечено, можетъ принять во всякое время всѣ мѣры

предосторожности, по своему усмотрѣнію.
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Затѣмъ енязь Долгоруковъ. желая всѣми возможными мѣрамн

споспѣшествовать распространенію журнала Общества, въ пре-

образованномъ его видѣ, обратился, въ коіщѣ 1849 г., ко всѣмъ

архіереямъ, предводителямъ дворянства, городничимъ. градсиимъ

головамъ и почтмейстерамъ, съ циркуляриымъ предлол;еніемъ

сжазать содѣиствіе къ распространенію подписки па журналъ «Тру-

ды». Мѣра эта, a равно публикаціи въ газетахъ и пущешіыя по-

всюду особьши листаіш, въ числѣ 30,000 экземпл., имѣли слѣд-

ствіемъ, что ко времени печатанія второй книжеи журнала ііовой

редакціи (т. е. къ концу января 1850 г.) число п()дписчиковъ

на изданіе Общества возрасло вдругъ съ 360 до 6000.

Въ Февралѣ 1851 года утверждены общиыъ собраніемъ до-

полнительныя къ уставу правила. которыіѵш, между прочішъ, по-

ложено: изъ вновь устаиовленнаго съ платящихъ членовъ еже-

годнаго взноса 15 руб. отдѣлять ежегодно съ каждаго члеиа по

2 руб. на пріобрѣтеыіе «Трудовъ». На этомъ осиованіи съ 1851

года производилась редактору журиала уплата за экземпляры,

разсылаемые платящимъ членамъ, которымъ онъ до тогО време-

ни обязанъ былъ доставлять журпалъ безплатио. Въ томъ же

году Бурнашеву были выданы единовременно 1000 руб., по-

жертвованные членомъ Лаутопомъ иа повременыя изданія 06-

щества.

Въ сеитябрѣ 1851 года общее собраніе, согласно иредстав-

лепію Совѣта, опредѣлило; 1) Съ 1852 года прекратить отдѣль-

ное издаиіе «Лѣснаго журнала» и передать оныи въ вѣдѣніе редак-

тора «Трудовъ», съ тѣмъ, чтобы въ это послѣднее издапіе вклю-

ченъ былъ отдѣлъ, подъ заглавіемъ «Лѣсное Хозяйство», полагая

на статьи по этой части отъ 2 до 3 листовъ въ ыѣсяцъ Затѣм-ь

«Труды» должны были составлять, вмѣсто 120, среднпмъ числомъ

150 листовъ въ годъ. 2) Для покрытія издержекъ на изданіе

«Трудовъ», въ этомъ увеличенномъ объеыѣ, назначена подішспая

цѣиа за «Труды», вмѣсто 2 руб., по 3 руб. въ годъ, т. е. та са-

мая цѣна, какая существойала тогда за «Труды», вмѣстѣ съ «Лѣс-

нымъ журпалолъ». 3) По уваженію предстоявшихъ редактору
\
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расходовъ па вознагражденіе авторамъ за статьп по лѣспои ча-

сти, назначено бы.ю ему въ пособіе 600 руб. въ годъ.

Въ томъ же году Совѣтъ, имѣя въ виду, что «Труды» должны

быть главнымъ органомъ дѣиствій Общества и по своему прак-

тшгескому направленію могутъ сдѣлаться сильнымъ двигате-

лемъ успѣховъ раціональнаго хозяйства, призналъ необходи-

ыымъ постаиовить, чтобы всѣ статьи, помѣщаемыя въ отдѣлахъ

«сельское и лѣсное хозяйство» и «вспомогательныя науки», быліі

предварительно разсыатриваемы въ одномъ изъ Отдѣленіи Совѣта

и печатаемы не иначе, какъ съ его одобренія; затѣмъ иа отвѣт-

ственности редакціи оставить только бнбліограФІю u сыѣсь. Съ

этою же цѣлію Совѣтъ, по предложенію віще-президента, пре-

доставилъ II, ПІ н ГѴ Отдѣленіямъ пригласить своихъ членовъ

заниматься разсыотрѣніемъ всѣхъ поступающихъ въ Общество

ішострапныхъ журналовъ п составлять изъ нихъ, для помѣщенія

въ «Трудахъ», извлеченія; о дѣйствіяхъ хозяйственныхъ об-

ществъ п объ открытіяхъ, наблюденіяхъ п усовершенствова-

ніяхъ по сельскому хозянству. Но все это, хотя и очень хорошо

было придумаио и выгодно для редакт.ора на комыерчесЕОшъ осно-

ваніи, однако осталось безъ исполненія — ріа desideria.

Въ 1852 году вице-президентъ представплъ Совѣту, что, какъ

трехлѣтній опытъ доказалъ, что изданіе «Трудовъ» иаходится въ

благонадежномъ состояніи и нѣтъ повода опасаться неисправно-

сти со стороиы редактора, то онъ находитъ справедливьшъ воз-

вратить Бурнашеву представлениый имъ залогъ и не требовать

отъ иего никакого обезпеченія, тѣмъ болѣе, что этого не требо-

вано и отъ редактора нѣмецкаго журиала, при передачѣ ему это-

го издапія на такихъ же правахъ, какъ издаются Бурнашевымъ

«Труды» па русскомъ языкѣ. Совѣтъ, согласившись съ этимъ мнѣ-

ніемъ віще-президента, журнадомъ 13 декабря 1352 года, по-

ложилъ: возвратить Буриашеву находившійся въ кассѣ Общества

залогъ въ 1000 рублей.

Съ прекращеніеыъ отпуска изъ казиы суммы на содержаніе

Лѣснаго Отдѣленія и за послѣдовавшиыъ умеііыцепіемъ по 06-
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ществу расходовь по лѣсной части, жураломъ Совѣта 28 марта

1853 года было положено: прекратить на будущее время редак-

тору «Трудовъ» выдачу 600 руб. сереб., ассигйованітхъ па воз-

награжденіе за статьи по лѣсной части.

Въ маѣ 1853 года редакторъ «Трудовъ», объясияя, что многія

полезныя и ліобопытныя статыг, поступающія въ редакцію, пе

могутъ быть печатаемы вх «Трудахъ» едииственпо потому, что

статьи тѣ являются прежде въ другихъ періодическихъ изданіяхъ,

выходящихъ ежепедѣльно или чаіце, яредставиль на усмотрѣніе

Совѣта предположеніе: издавать, по примѣру пѣкоторыхъ дру-

гихъ журналовъ, сл;сііедѣлыіий хозяйственньш листокъ, въ видѣ

прибавленія къ «Трудамъ», подъ назваиіемъ «Эиономическія За-

писии». На приведеніе этого предположенія въ исполненіе, ре-

.дакторъ не нспрашивалъ никакого деиежнаго воспомощест-

вованія и полагалъ съ 1854 года предпринять упомянутое изда-

иіе съ тѣмъ, чтобы «Труды» съ пріібавлепіями составляли не ме-

нѣе 180 листовъ въ годъ, п чтобы цѣна за журналъ съ газетою

оставалась прежняя, именио 3 рубля. Если ли же кто пояіслаеть

имѣть одни «Труды», безъ прпбавленій, тотъ вноситъ 2 руб., a

і;то одну газету, платитъ 1 руб. 50 коп. въ годъ. Преположеше

это утверждено Совѣтомъ 27 іюня 1853 года идоведеио досвѣ-

дѣнія общаго собранія 3 октября того я;е года.

Въ декабрѣ 1854 года Совѣтъ, согласно предложенію внце-

президепта, положилъ: иазначить особаго редактора для меди-

цинсеихъ статей, помѣщаемыхъ «въ Трудахъ» и «Эконоличе-

скихъ Запискахъ», съ тѣыъ, чтобы онъ доставлялъ для этііхъ из-

даній въ годъ не менѣе 20 печатныхъ листовъ, получая за это

вознагражденія по 600 руб. въ годъ, пзъ суммъ Общества. Обя-

занность эту принялъ на себя членъ докторъ Н. И. Козловъ.

Въ 1854 году редакторъ «Трудовъ» вошелъ съ представле-

ніеыъ въ Совѣтъ объ оказаніи еыу вспомоществоваііія по изданію

«Трудовъ» и «Экоиомическихъ Записокъ», такъ какъ сумма, опре-

дѣленпая ему въ пособіе отъ Общества, оказываласыіедсстаточ-

ною, и приводилъ тому разныя причийы. Совѣтъ, находя возмож-
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нымъ возобцовпть Бурнаіпеву отпускъ 600 руб., которые выдава-

ваіись ему на лѣсохозяйственныя статьи, положилъ выдать ему

эту суыму за 1854 годъ и вносить ее, на будущее время, въ

смѣту расходовъ, совокупно съ первоначалыю назначеннымъ

на изданіе «Трудовъ» пособіемъ въ 3000 руб.

Въ декабрѣ 1854 года, по новому ходатайству редактора, по-

ложено было выдавать еыу впредь "за экземпляры журнала, назна-

чаемые для платящпхъ членовъ не по 2 руб., a по 3, согласно

подписнои цѣнѣ этого изданія, установлешіои по присоединеиіи

къ оному в'ь 1852 году «Лѣсиаго журнала», и віАстѣ съ тѣмъ

уплатить редактору дополнительную сумму, по 1 руб. за экзем-

иляръ, за 1852, 1853 и 1854 годы.

Въ началѣ 1855 года редакторъ, ходатайствуя объ отпускѣ

ему впередъ ыа десять мѣсяцевъ всей слѣдовавшей въ пособіе

сумыы 600 руб., подъ залогъ 1200 экземпляровъ изданнаго имъ

оэициклопедическаго лечебника доыашнихъ животиыхъ и дворо-

выхъ птицъ», просилъ вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ обратить внима-

піе на средства къ тому, чтобы на будущее время освободить

его отъ пеобходимости прибѣгатв къ долговымъ обязательствамъ.

для успѣшнѣйшаго хода ввѣреныыхъ ему изданій; причемъ объя-

снилъ, что ближайшею мѣрою къ тому было бы, оставивъ съ

1856 года «Труды» по прежней цѣнѣ 3 руб., назначить» «Эконо-

мическимъ Запискамъ» цѣну 1 руб. сср.; съ тѣмъ, что кто хочетъ

имѣть то и другое изданіе, тотъ вноситъ 4 руб. cep., a за «Тру-

;р>і» безъ газеты 3 руб.; отдѣльная же подписка па газету. по

мнѣнію Бурнашева, не должна была быть допущена. въ силу "изда-

тельской аксіомы, что малое изданіе должно идти съ болыпимъ,

a отнюдь не отдѣльно при большоыъ». Совѣтъ, по уваженію рас-

ходовъ на изданіе «Экоиошічбскихъ Записокъ»; въ числѣ слиш-

коыъ 50 листовъ въ годъ, журналомъ 14апрѣля 1855 года при-

зіта.іъ справедливымъ установить подписную цѣну за «Труды» и

«Экономическія Записки» ио 4 руб. въ годъ, и отдѣльная подпп-

ска на это послѣдиее изданіе была отмѣнена съ 1856 года.

Въ 1855 году членъ Общества A. А. Зейдлицъ вошелъ въ
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I Отдѣлепіе съ представленіемъ, въ которомъ, ліежду прочиыъ,

изъявляя опасеиіе, что, въ случаѣ внезапиой сыерти Буриашева,

Общество можетъ подвергнуться значительнымъ убыткамъ (до

28,000 руб. сер.), таиъ какъ всѣ деньги отъ иодписчиковъ на

«Труды» и «Экономическія Записки» поступаютъ въ распоряженіе

редактора, полагалъ нсобходимымъ, чтобы редакторъ «Трудовъ»

внесъ въ Еассу Общества для храненія подйиспыя деньгп, со-

браниыя на 1856 годъ и обязался употреблять ихъ исключитель-

но на издаше этого журнала.

Это представленіе Зейдлица препровождеіто было предсѣ-

дйтелемъ I Отдѣленія въ Совѣтъ, отъ котораго сообщено редак-

тору, a сей послѣдній далъ слѣдующій отзывъ. «Въ огражденіе

Общества отъ могущихъ быть убытковъ, по случаю внезапной

смерти его, Бурігапісва, онъ готовъ представить ио.тисъ Обще-

ства застрахованія пожизненныхъ доходовъ въ 20,000 руб. сер.,

въ видѣ залога, съ тѣмъ, чтобы изъ этого кашітала, въ случаѣ

смерти его, Бурпаіпева, Волыюе Экономическое Общество удер-

жало ту часть, которая потребуется на покрытіе издержекъ по

изданію педоданныхъ имъ при жизни нумеровъ журнала ц газе-

ты, равно, иа возвратъ въ кассу Общества тѣхъ сумыъ, которыя

были бы въ то время собраны съподписчиковъ слѣдующаго года,

осталыіуіо же затѣмъ сумму передать ближайишмъ его родствен-

никамъ. A чтобы Общество всегда могло имѣть возможность

зпать, какія главныя произведены нмъ, Бурпашевымъ, въ теченіе

года уплаты, онъ обязывается представлять I Отдѣленію каждую

треть, или чаще, смотря по обстоятельствамъ: а) росішски бу-

ыажнаго поставщика, тикЬграФІи, перепіетчика, разсылыцика и

литограФа, въ удовлетвореніи ихъ деньгами по такое-то время,

чрезъ что, въ случаѣ виезапной остановки дѣйствій редактора,

Отдѣленіе могло бы знать, какіе именно, кому и по какой срокъ

произведены имъ платежп; и б) свѣдѣніе о ходѣ подписки на

журналъ и газету, исключая разныхъ прибавленій, даваедшхъ

имъ собствешю отъ себя. Сверхъ того, Бурнашевъ пзъявилъ го-

товность представлять въ коицѣ года I Отдѣленію подробный
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разсчетъ всѣхъ произведенныхъ имъ расходовъ по издаліямъ 06-

іцества и по прибавленіяыъ, служащимъ къ прпвлеченію под-

писчиковъ.

Совѣтъ, по разсмотрѣніи этого дѣла, призналъ достаточнымъ

принять мѣры, предложенныя редакторомъ, о чемъ п было сооб-

щено Бурпашеву въ свое время. ІІо выіпеупомянутаго полиса

страховаго общества Бурнашевъ не представилъ, a равно и свѣ-

дѣній по хозяйственной. частп пздапія I Отдѣленіе отъ пего ие

получало.

Такюіъ образомъ изданіе журнала п газеты Общества въ на-

чалѣ 1856 года находилось въ слѣдующемъ положеніц: 1) Ре-

дакторъ получалъ въ годъ 3000 руб. пособія отъ Общества, не

представляя въ этой суммѣ никакого обезпечепія, и сверхъ того,

за каждый экземпляръ для платящихъ членовъ Общества по 3

руб. За медиципскія же статьи, помѣщавшіяся въ «Трудахъ», на-

значено было изъ суммъ Общества особо 600 руб., такъ что

сжсгодпое пожертвованіе Общества на русскій журпалъ состав-

ляло до 4500 руб. 2) Подппсная цѣиа на журналъ и газету со-

ставляла 4 руб. сср,, a за одинъ журпалъ 3 руб., подппска жс

только на газету безъ журнала іте допускалась. Всѣ деньги отъ

подписчиковъ, которыхъ было до 6000, поступали прямо къ ре-

дактору. 3) Многія кппжкп журнала «Труды» издавались менѣе

условленнаго числа листрвъ (10 псчатиыхъ), книжекъ же журпа-

ла болѣе 10 печатныхъ листовъ ни одиои не было ии въ.1855,

ни въ 1856 годахъ. 4) Ранніе подписчики «досентябрьскіе» по-

лучали иремію — первую серію «Кармаыной хозяйственной биб-

ліотеки» (24 книжки); опослѣсентябрьскіе», но «доноябрьскіе» —

изяпшо издашіую ішижку «Альбомъ сельскаго хозяйства», въ кра-

сивомъ переплетѣ. Всѣ означенныя преліи могли .быть пріоб-

рѣтаемы и поздиими подписчиками, за особую для каждой пре-

ыіи плату.

Къ майскои книжкѣ «Трудовъ» 1856 года редакторъ прило-

жилъ объявіеніе объ условіяхъ подписки на 1857 годъ, на жур-

йалъ и газету Общества. Совѣтъ, находя, что въ этомъ объявле-
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ніи, сдѣланномъ отъ имени редащіи изданій Общества, Буріга-

лгевъ, во-первыхъ, произволыю возвысилъ цѣиу, во-вторыхъ, до-

пустилъ отдѣльную подписку на издапіе «Хозяйственной библіо-

теки», изданіе частное Бурпаіпева, п втретьихъ, назнапнл і. ран-

ппмъ подписчикамъ разныя льготы и преміи, которыя Обществу

неприлично предоставлять подцисчикамъ на свои изданія, жур-

наломъ 23-го мая 1856 г. обязалъ Бурнашева пріостаиовпть

разсылку того объявленія и положилъ передать оиое на разсмо-

трѣніе II Отдѣленія.

Затѣмъ, вслѣдствіе нросьбы редактора о скорѣйшемъ разрѣ-

шеніи пустить объявленіе о подпискѣ на 1857 годъ на «Труды»

п «Экономическія Записки», Совѣтъ, въ началѣ іюня 1856 года,

полагалъ испросить разрѣшепіе президепта Обіцества о ііазпа-

ченіп чрезвычайнаго общаго собратіія, для представленія ему дѣ-

ла объ изданіяхъ Общества.

По докладу о семъ президенту Обіцсства, Его Бысочество,

имѣя въ виду, «что всѣ подпискп на журпалы открываются обы-

Еиовенно пе ранѣе, какъ за два н за трп мѣсяца до паступле-

нія иоваго года, п что въ лѣтиее время, когда разъѣзжаются по

деревнямъ и дачамъ, трудно собрать столько члеиовъ, чтобы со-

вѣщаніе ихъ по предмету довольно важпому можно было при-

нять за оргапъ мнѣнія цѣлаго Общества, полагалъ удобнѣйшимъ

отложить разсылку объявленій о подпискѣ иа журтіалъ и газету

Общества до осеии, и тогда разсмотрѣть пастоящій предметъ въ

первомъ собраніи; если же редакторъ ііайдетъ особенную для

себя выгоду въ открытіи ранней подпискп, то можно ему это

дозволить, по не иначе, какъ по прежнимъ цѣнамъ, и съ тѣзгь,

чтобы деньгп за журналъ были присылаемы не къ редактору, авъ

Общество, впредь до постановленія опаго; такъ какъ прп поступ-

леніи прямо къ редактору деиегъ отъ подпіісчпковъ Обіцество

пе имѣетъ никакого обезпечеиія, на случай смерти редактора

или прекращепія шгТ), по і:акимъ-либо обстоятельствамъ. редак-

ціи изданій Общества».

Совѣтъ, по выслушаніп прпведеппаго мнѣнія президеита, жур-
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наломъ 26 іюня пололіилъ: 1) увѣдомитъ о вышеизложеннош> ре-

дактора «Трудовъ», съ тѣмъ, чтобы онъ объяснилъ, желаетъ лі

на изложенномъ оспованіи сдѣлать тотчасъ !і;е объявленіе о под-

ішскѣ на 1857 годъ, и въ такомъ случаѣ представилъ бы на

утвержденіс Совѣта проектъ этого объявлснія; и 2) какъ, по § 17

гл. ѴП устава (бывшаго) Общества, сущиость дѣла должиа быть

представлена общему собранію съ такою ясностью и доказатель-

ствами, чтобы оио безъ затрудненія могло тотчасъ сдѣлать рѣ-

шсніс, то дѣло объ пзданіяхъ Общества должно быть предвари-

тельно обсуждено въ подлежащихъ Отдѣленіяхъ. Поэтому Совѣтъ

положилъ просить I Отдѣленіе войти въ соображеніс, относп-

тельно принятія мѣръ къ устройству хозяйствепной части «Тру-

довъ» для обезпеченія Общества отъ могущихъ произойтп убыт-

ковъ прп пьшѣшнеыъ порядкѣ; a II Отдѣленіе разсмотрѣть прі-

остановленное объявленіе о подпискѣ на изданія Общества на

1857 годъ п изыскать средства къ установленію нѣкотораго на-

блюденія за помѣщаешши въ «Трудахъ» и «Экономическихъ За-

ішскахъ» статьями; такъ какъ безъ того могутъ появляться меж-

ду ними такія, которыя неудобио допустить въ изданіяхъ, выхо-

дящихъ въ свѣтъ отъ имени ученаго Общества.

Вслѣдствіе этого редакторъ Бурнашевъ объяспилъ, что онъ

ііаходитъ неудобнымъ дѣлать объявленіе о подпискѣ на пзданія

Обпі,ества на 1857 годъ, съ соблюдеіііемъ тѣхъ условій, какія

нзложепы въ журналѣ Совѣта, и именно, чтобы деньги отъ под-

писчиковъ -поступалц первоначально въ кассу Общества. Мѣру

эту Бурнаіпевъ признавалъ неудобпою въ особенности потому,

что при этомъ порядкѣ, по его мпѣпію, могли произойтп разныя

затрудненія для него, задержка для подписчиковъ и въ особеяно-

сти дробные разсчеты по требованіямъ лицъ, выписываюіцихъ,

при выпискѣ журнала и газеты Обіцества, разныя книги хозяй-

ствениаго и ученаго содержанія, какъ принадлежащія Обіцеству,

такъ и собственно сму, Бурнашеву.

Копія съ этого представлеиія передана была въ I Отдѣленіе,

для соображепія пріі разсмотрѣніи мѣръ еъ устройству хозяй-
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ственной части редакціи «Трудовъ». I Отдѣлсніе, по раз-

сдготрѣніи этого дѣла, нашло, что обсужденію его подлежали

слѣдующіе вопроси: 1) какого рода обсзпечспіе должно быті.

ттотребовано отъ редаитора; 2) объ установленіи постоянной под-

писной цѣны па журналъ и газету Общества; и 3) слѣдуетъ ліг

выдавать редактору доіголнителыіое пособіе 600 руб. иа почто-

ііі.іе расходы, a также добавочный рубль за экземійяры журнала

для платящихъ члеіговъ Общества? Всѣ этп вопросы были раз-

смотрѣны очень обстоятельно Ютдѣленіемъ; по ішъ составлеи-

иыя имъ предложенія не нашли прямаго примѣненія къ издапію

Трудовъ» на будуіцес время, то мы считаемъ излишнимъ гово-

рить о пихъ здѣсь въ подробпости.

Равпымъ образомъ иѣтъ иадобности излагать здѣсь мпѢ ігір

II Отдѣленія, относительпо публикаціи о подітискѣ па оТруды»

иа 1857 годъ, и составлепііый затѣмъ Совѣтомъ проектъ пра-

вилъ для изданія «Трудовъ» и «Экоиомическихъ Заппсокъ» подт.

редакціею Бурнашева на будущее время, такъ какъ все это не

состоялось и самъ Бурпаіпевъ въ началѣ же 1857 г. долженъ

былъ отказаться отъ редакціи и даже выбнть изъ чпсла членовъ.

Мы скажемъ только, въ заключеніе этого грустнаго періода ' Тру-

довъ», что опытъ передачи ихъ въ завѣдываиіе редактора йа из-

дательскомъ правѣ оказался очень неудачнымъ. Онъ поставилъ

Общество въ непріятпую обязанность разбирать иесовсѣмъ одоб-

рительныя дѣйствія своего члепа и убѣдилъ, что издапія Обще-

ства, за которыя оно песетъ моральиую отвѣтствеииость, должптл

и паходиться подъ его пепосредственнымъ падзоромъ, a ие со-

<'тавлять спекуляцію частиаго лица.

По отстранеиіи Бурнашева, редакція «Трудовъ» и «Экопомнче-

скихъ Записокъ» была поручена временно члену Общества, про-

Фессору сельскаго хозяйства Усову;. распоряженіе хозяйствеп-

пою частію издапія прішялъ на себя Совѣтъ, которыи вмѣстѣ

съ тѣмъ тотчасъ же озаботился составленіемъ иовыхъ правилъ

для повременныхъ изданій Общества, такъ что въ Февралѣ 1857

8
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года правила эти бьтли уже утверждены общимъ собраніемъ и

состояли бъ слѣдуюіцемъ:

1. Подписку на «Труды» и «Эконоыическія Заппски» должно

принимать исключительно Общество, или кому оно поручитъ. Въ

Общество же и въ его распоряжепіе должны поступать и всѣ

подписныя суымы на означенныя издаыія.

2. Редакторъ «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ» опре-

дѣляется и увольняется Совѣтомъ, по предложенію президента.

Онъ по.іучаетъ за занятія по изданію 2000 руб. жалованья еже-

годно и, сверхъ того, ежегодно же 250/0 съ каждаго экземпляра

свыше трехъ тысячъ, за который въ кассу Общества постуігали

подписныя деньги. За симъ всѣ прочія, существующія попьшѣ

ассигнованія суммъ въ пользу редактора, плп на редакцію ста-

тей, помѣщаемыхъ въ журналѣшгигазетѣ Общества, совершенпо

преираіцаются.

Примѣчаніе. Экземпляры для платящнхъ членовъ Общества

полагаются въ разсчетъ при исчисленіи слѣдующихъ редактору

процентныхъ денегъ, наравнѣ съ экземпляразш для прочихъ под-

птісчиковъ.

3. При редакторѣ полагается помощникъ, который по его пред-

ставленію опредѣляется и увольняется Совѣтомъ п, въ случаѣ

болѣзни или от.тучки редактора5 заступаетъ его мѣсто. Помощ-

ііт;ъ получаетъ изъ сумыъ Общества ежегодно 1000 р. жало-

ванья, но не пользуется процеитными деньгами.

4. На пріобрѣтеніе для русскжхъ періодическихъ изданій 06-

щества оригинальныхъ статсй, переводовъ, кошшляцій, рецен-

зій и т. п. ассигнуется ежегодно 2500 руб. Редакторъ заботится

о томъ, чтобъ ежемѣсячный расходъ изъ этой суммы, по возмож-

иости, не превышалъ одной двѣнадцатой ея части, и во всякомъ

случаѣ онъ обязанъ не выходить въ течепіе года изъ назначен-

ной па статьи суммы. Уплаты за статьи производятся изъ кассы

Общества самимъ авторамъ, составителямъ или переводчикамъ,

по счетамъ, представляемымъ въ Совѣтъ редакторомъ ежейѣсячно.

За статьи, имъ самимъ составленныя или переведенныя, редак-
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торъ получаетъ шіату изъ той же суммы, наравиѣ съ прочишг

сотрудшіками; но за готовыя статыг, нсредаваемыя Совѣтомъ

для напечатапія въ изданіяхъ Общества, платы редактору не

производнтся.

5. Редаторъ обязанъ заботиться о тоыъ, чтобъ журналъ п га-

зета Общества издавалісь по принятой програшіѣ и, какъ въ

литературномъ, такъ и въ ученомъ отношепіяхъ, вполііѣ соотвѣт-

ствовали своему назначенію и достоипству Обіцества, представляя

не сборникъ случайно доставшпхся редакціи статей, апросвѣщен-

нуіо лѣтопись по всѣыъ предметамъ, входящимъ въ кругъ заня-

тій Общества, въ ихъ соврезіеиномъ движеніи и развитіи.

6. На редактора возлагаются всѣ заботы, труды ц хлопоты, a

также всѣ сношенія и отвѣтствеііностъ не только по литератур-

иой и ученой, по и ыатеріа.іыіой части изданія. На этомъ

осиованіп , на его обязанности яежитъ: а) пріисканіе статей

іі сотрудниковъ и всѣ сноіпенія съ послѣдниыи; б) окоича-

тельная обрабоіка помѣщаемыхъ подъ его редакціею статей;

в) корректура ввѣренныхъ еыу изданій Общества; сношенія

съ цензурою и отвѣтственность передъ правительствомъ за

помѣщаемыя въ изданіяхъ Общества статьи, кромѣ ОФіщіалъ-

ныхъ, печатаемыхъ по распоряженію Совѣта Общества; г) прі-

исканіе тшіограФІп , гдѣ должны быть набираемы и печатаемы

журналъ и газета, выборъ шриФта, сношенія съ тшюграфіею по

печатапію изданій Общества ; д) пршсканіе бумаги и предваріь

телышя по этому сношенія съ кѣмъ слѣдуетъ ; е) заказъ лито-

граФІй и политипажей для помѣщенія въ изданіяхъ Общества,

иріисканіе литографовъ и другихъ мастеровъ и сношенія съ шіміі

по этому предмету ; и ж) распоряженія по брошюровкѣ, упаковкѣ

и разсылкѣ изданій Общества и сношенія для сего ст> персіиет-

чиками и почтамтоыъ, a также съ ііодписчиками н получателями

издапій, относительно доставленія пмъ журнала п газеты Об-

щества.

7. Всѣ издержки по издаітію «Трудовъ» н «Эі :ономическпХЪ За-

гіисокъ», какъ то: за наборъ, иечатаніе, корректуру, бумагу, чертежи,

*
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рисунки, брошюровку, упаковку, разсылку, a также і:анцеляр-

скіе и мелочные расходы по редакціи уплачпваются, по достав-

леніи предметовъ пли по выполнеиіи работы, изъ суммъ Обще-

ства тѣмъ лицамъ, коимъ платежи будутъ слѣдовать, по счетамъ,

представленнымъ въ I Отдѣленіе редакторомъ, или съ его удо-

стовѣріемъ въ ихъ правильности.

8. Въ коицѣ каждаго года редакторъ впоситъ въ Совѣтъ смѣ-

ту всѣмъ предстоящимъ по редакціи на будущій годъ расходамъ

и представляетъ образцы шрифтовъ, бумаги и иаборъ страницы,

съ означеніемъ цѣнъ. По разсмотрѣіііи и утвержденіи Совѣ-

томъ образцовъ и смѣты, они становятся обязательньшп для ре-

дактора, которьш посдѣ того не имѣетъ уже права, въ течепіе

всего предстоящаго года, отступать отъ нихъ безт. разрѣіпепія

Совѣта.

9. Вся переписка по редакціи лел:итъ исключительпо на обя-

занности редактора и до каицеляріи Совѣта ни въ какомъ слу-

чаѣ не относится. Еакъ эта переписка, такъ разсылка «Трудовъ»

и («Экономическихъ Записокъ», производится за печатью Обще-

ства, для чего послѣдняя выдается редактору, ио съ обязатель-

ствомъ не запечатывать ею писемъ и посылокъ, до редакціи не-

относящихся, и съ отвѣтственностыо по закоиамъ, въ случаѣ

нарушенія этого обязательства.

10. Изданіе «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ» состоитъ,

какъ въ литературномъ п учепомъ, такъ и въ матеріальномъ от-

ношеніи, подъ Еоптродемь Совѣта Общества, который прини-

маетъ и разсматриваетъ всѣ приносимыя на редактора и редак-

дію жалобы, и имѣстъ право во всякое время произвести повѣрку

хода изданій Общества, a также удостовѣрпться въ правильности

счетовъ, представляемыхъ по редаіщіи къ уплатѣ. Обьявленія

объ изданіи журиала и газеты Общества въ слѣдующемъ году

могутъ быть ыапечатаны не иначе, какъ съ одобренія Совѣта.

11. Постояииое наблюденіе за ходомъ русскихъ иеріодиче-

скихъ изданій Обіцества, въ литературномъ и ученомъ отноше-

ніяхъ, Совѣтъ ввѣряетъ тремъ изъ евоихъ членовъ, которые
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чрезъ каждые три мѣсяца представляютъ замѣчаиія свои на усмо-

трѣніе Совѣта. Въ случаѣ какихъ-либо затруднеиій или вопро-

совъ, редакторъ обращается къ означеннымъ тремъ лицамъ ' и по-

лучаетъ также отъ нихъ паставленія отпосительно статей, кои

были бы наыдены имъ сомшггелыіыми.

12. Редакторх не имѣетъ права вступать самъ собою ни въ

какія обязательства и условія отъ имеыи Общества, ио долженъ

всѣ 'іакія условія представ.іять иа разсмотрѣніе и утверждеиіе

Совѣта, такъ какъ всѣ уплаты по изданію журнала п газеты

цроизводятся не редакторомъ, a Обществомъ.

13. Редакторъ не имѣетъ права отказаться отъ издапіа жур-

нала и газеты Общества, не предувѣдомивъ о томъ письменио

Совѣтъ Общества, по крайней мѣрѣ за три мѣсяца впередъ.

14. Совѣтъ заключаетъ съ редактороиъ ежегодно частное

ішсьменное условіе, со внесепіемъ въ оное всѣхъ вышеизложеи-

ыыхъ правіглъ и съ присовіокупленіемъ, что, въ случаѣ неиспол-

ненія съ его сторопы хотя бы одной изъ нрииятыхъ имъ на

себя обязаняостей, отъ усмотрѣнія Совѣта будетъ зависѣть во

всякое время удалить его отъ дол:кности.

Правила эти были приняты, въ видѣ опыта, толыю на одинъ

1857 годъ, на томъ осиовапіи, что въ это время составлялся

проектъ новаго устава Обіцества, съ измѣненіемъ котораго могли

ішыѣниться и самыя условія для повремепныхъ издаиій Обіце-

ства. По утвержденіи сказаниыхъ иравилъ, Совѣтъ назначилъ

редакторомъ Веселовскаго, который и принялъ въ Февралѣ

отъ Усова всѣ дѣла ио редакціи, встуяилъ въ свои обязашюсти

il пригласилъ помощішкомъ себѣ Михайлова. Ыазиаченіе ре-

дактора зависѣло непосредственпо отъ Совѣта, и потому дѣло и

должно было бы, повидимому, тѣмъ копчиться; но при этоіи. на-

значеніи Усовъ, какъ члепъ Совѣта, подалъ особое мнѣніе, въ ко-

хоромъ, выразивъ все уваженіе къ ученымъ трудамъ Веселов-

скаго, высказалъ, однаг.о, что труды эти, по своей сисціалыіосги.

такого рода, что едва-ли оправдываютъ назиачеыіе его редакто-

ромъ «Трудовъ». Совѣту оставалось принять такое мнѣиіе только
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къ свѣдѣпію, потому что уже послѣ назначеыія Веселовскаго

и принятія имъ на себя редакторскихъ обязаішостеи нельзя было

измѣйить дѣло, безъ оскорбленія столь почтеннаго дѣятеля науки

и безъ нарушенія консенквентности дѣйствій. Между тѣмъ Со-

вѣтъ внесъ разногласіе на усмотрѣніе общаго собраиія. которое

28 марта, прннявъ, между прочимъ, во вниманіе, что Веселов-

скій не членъ Общества, не утвердило его редакторомъ. Такиыъ

образомъ непослѣдовательность и опрозіетчивость распоряженій

иовыхъ представителей Общества послужили къ тому. что онп

сами и достойная всякаго уваженія личность были поставлепы

въ весьма неловкое положеніе. Вслѣдствіе того на мѣсто Ве-

селовскаго былъ избранъ общимъ собраніемъ, 13 апрѣля, Усовъ,

который пригласилъ себѣ въ помощники Сердюкова. Послѣдній

въ октябрѣ отказался и на его мѣсто поступилъ Реутовичъ.

Затѣмъ «Труды» и «Эконозшческія Записки» издавались въ про-

долженіе 1857, 1858 идо іюня 1859 года, на основаиіи выше-

поиянутыхъ правилъ, подъ редаіщіею Усова. Въ іюнѣ 1859 года

Усовъ внезапно умеръ и мѣсто его заступилъ члепъ Разинъ,

которому даны были въ руководство пока тѣ же самыя правила,

съ тѣмъ, чтобы къ концу года составить, по соглашенію съ ре-

дакторомъ, проектъ преобразованія изданій Общества. Но Ра-

зинъ, не успѣвъ оправдать надеждъ, которыя возлагало на него

Обіцество, вслѣдствіе излишней щепетильности, отказался въ на-

чалѣ сентября того же года отъ обязанности редактора. и Совѣтъ

поручилъ ее до конца года члену онаго Ходневу, подъ своиыъ

непосредственнтгь наблюденіемъ.

Въ октябрѣ 1859 года были разсмотрѣны въ Совѣтѣ: пред-

ставленіе особой коммпссіи, избранной въ началѣ того же года,

для обсуждепія вопроса объ изданіяхъ Общества, и нѣсколько

ігредставденій со стороіш нѣкоторыхъ членовъ о томъ же пред-

метѣ. Затѣмъ, на основаніи окончательныхъ соображеній Совѣта,

внесенныхъ въ общее собраніе 5 ноября, послѣднее утвердило

повыя правила, которыя, впрочемъ. отличались отъ прежнихъ

только въ слѣдующемъ:
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ПараграФЫ 1 и 2 измѣнены такимъ образомъ;

1) Редакторъ «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ» опредѣ-

ляется Совѣтомъ, на основаіііи § 78 устава Общества. Онъ по-

лучаетъ 1800 руб. жалованья ежегодно и ію 25 коп. съ каждаго

экземпляра, за который въ кассу Общества поступили подписныя

деньги. Сверхъ того, если число подписчиковъ достигнетъ 3000,

то за каждый экземпляръ, продаиный по подпискѣ сверхъ 3000,

редактору выдается по 1 рубліо.

2) Подписка на «Труды» и «Экоиомическія Заішски» ириіш-

мается исключителыю Обществомъ, или тѣыъ, кому оно пору-

читъ. Въ Общество же и въ его распоряженіе должны поступать

н всѣ іюдписпыя суымы па означенныя изданія.

ПараграФъ 4 измѣненъ такъ: 4) На пріобрѣтеніе для рус-

скихъ періодическихъ изданій Общества оригиналышхъ статей,

переводовъ, компиляцій, рецензій и т. п. ассигнуются ежсгодно

2500 руб.; въ счетъ этой суммы отпускается редактору по 625

руб. за каждые три мѣсяца впередъ. Редакторъ заботится, чтобы

ежемѣсячпый расходъ изъ этой суммы, по возможности, пе пре-

вышалъ одиой третьей ея части, и во всякомъ случаѣ онъ обя-

занъ пе выходить въ теченіе года изъ назначенпой на статьн

суммы. Всѣ разсчеты съ сотрудииками предоставляются редаі:-

тору, no онь обязанъ представлять Совѣту счеты о выдаішыхъ

имъ деньгахъ съ ррсписками получателей за каждые три мѣсяца,

послѣ чего ему выдаются деньги за слѣдующіе три мѣсяца впе-

редъ.

Къ параграфу 5 въ коицѣ прибавдено: «Труды» выходятъ

книжками, ие менѣе 10 печатныхъ листовъ, въ 8-ю долю, между

1 и 10 числомъ каждаго мѣсяца, a «Экономическія Заппски» вы-

ходятъ листами въ 4-ю долю, еженедѣльно ио субботамъ».

ПараграФы 11 и 14 вовсе выпущены, a къ параграфу 13, ко-

торый въ повыхъ лравилахъ сдѣлался 12, въ концѣ прибавлено:

«въ случаѣ же неиспо.шенія со стороны редактора принятыхъ

имъ ыа себя обязанностей, отъ усмотрѣпія Совѣта зависитъ уда-

лнть его отъ должности».
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Ha 1860 годъ редакторомъ оставался Ходневъ, который

цзбралъ себѣ въ помощншіи члена, магистра агрономіи и адъ-

юнкта с.-петербургскаго уииверсптета Совѣтова, a по назна-

ченіи въ кондѣ того. а;е года Ходнева секретаремъ Обіце-

ства, редаіщія «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ» была по-

ручеиа съ Февраля 1861 года Совѣтову. Послѣдніы избралъ

себѣ въ помощшші Дубенскаго, который чрезъ иѣсколько

зіѣсяцевъ быль замѣненъ Калинскимъ.

Между тѣ-мъ. вслѣдствіе заявлениаго вновь со стороны нѣко-

торыхъ члеиовь іінѣыія о необходиыостп измѣнить порядокъ из-

даніи Общества, сократить расходы ыа ннхъ и т. п., въ январѣ

1861 г. была избрана опять комжиссія изъ членовъ: Верпад-

скаго, Зотова, Краевскаго, Мелыіикова, Совѣтова, Усо-

ва (сына) и Ходнева, которая иредставила къ апрѣлю того же

ѵода свои соображенія, какъ относительно русскихъ, такъ и нѣ-

мецкихъ повремеішыхъ издапій Общества. Но соображенія эти

не были утверждены общимъ собраніемъ 5 октября 1861 тода,

и сказаиныя издаыія остались на преашихъ основаыіяхъ па слѣ-

дуіощій годъ. ТѢ ігь неменѣе, въянварѣ 1862 года, была состав-

лена новая коммиссія изъ членовъ; Барадииова. князя Го-

лицына, Мейера, Хотинскаго, Дашкарева, Совѣтова и

Ходнева, для обсужденія вопроса объ измѣыети порядка изда-

нія «Трудовъ» и «Экоыомическихъ Зацисокъ». Представленіе этой

коммиссіи и особыя мнѣнія иѣкоторыхъ ея членовъ были разсмо-

грѣпы въ Совѣтѣ 19 аирѣля того а;е года, которыи, по разсыо-

грѣніи ихъ, представилъ общему собранію слѣдующее свое за-

ключеніе. Принимая во вниманіе, что Волыісшу Экоыомыческому

Обществу существенно полезио имѣть какоіі-ллбо литературный

органъ, въ котороиъ оно могло бы, безъ всякаго стѣснеыія, по-

мѣщать протоколы своихъ засѣдаыій, отзывы коммиссій и коми-

тетовъ о предметахъ современной важыости, отвѣты на вопро-

сы, предлагаемые часто Обществу извнутри государства, какъ

члеыами, такъ ц посторошіимц лицами, a также интересныя ц

болѣе или менѣе примѣшімыя къ русскому хозяйству свѣдѣнія и



121

данныя иаъ иностранпыхъ журналовъ и заграничную корресиои-

денцію, ыеобходимо удержать свое собствеішое изданіе; a чтобы

означенные ііротоколы и свѣдѣнія появляшсь въ печати свое-

временыо иправильно, изданіе это должно быть періодическое, и

именно двухнедѣльное. Желая, съ другой сторопы, сократить, по

возможности, расходы на этотъ предмет®, Совѣтъ полагалъ огра-

ничиться только однимъ этимъ изданіемъ, находя, что неперсо-

дическое изданіе (какъ предлагали пѣкоторые члены, по мѣрѣ

накопленія матеріаловъ) поведетъ къ разиаго рода затруднепіяыъ

и къ иеопредѣленности, въ какомъ числѣ экзешіляровъ печатать

его, изъ коихъ миогіе могутъ иногда оставаться непроданными

и составлять напрасный расходъ для Общества. Для предпола-

гаемаго періодическаго изданія слѣдовало, по мнѣнію Совѣта,

удержать вѣковое названіе «Труды» Вольнаго Экрномическаго

Общества, назначивъ для пихъ 120 листовъ въ годъ, такъ что-

бы въ нихъ могли быть помѣщаемы не только протоколы іі мел-

кія извѣстія, ио и серьёзныя статьи учепаго содержаиія. Подпис-

ную плату предполагалось опредѣлить въ 3 руб. за годъ, и съ

цѣлыо сокращенія расходовъ на изданіе имѣть на будущее время

только - редактора безъ помощника, съ жалованьемъ 1500 руб.

и съ тѣмъ условісмъ, что если подписка на «Труды» возрастетъ

до того, что изданіе будстъ онупаться Обіцоству, то предоставиті,

въ пользу редактора по 1 руб. огь каждаго экземпляра, превы-

шающаго эту подписку. Мнѣніе Совѣта было утверждено об-

щимъ собраніемъ 26 апрѣля 1862 года, за ѵисішочеіііемъ не-

большаго измѣненія относительно вознагражденія редактора, ко-

торому было предоставлено (въ декабрѣ того же года), кромѣ

жаловаиья 1500 руб., пользоваться по 25 коп. съ каждаго под-

писнаго экзешіляра «Трудовъ», если число подпйсчикрвъ будетъ

болѣе 1000 до 2000, a съ экземпляровъ, превышающихъ 2000,

по 50 коп. отъ каждаго. •

На вышеизложенныхъ главпыхъ основаніяхъ и продолжаютъ

издаваться «Труды» до сихъ поръ подъ редакцісю A. В. Совѣтова;

хозяйственною частыо изданія завѣдуетъ Совѣтъ, согласпо сже-
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годно утверждаемой смѣтѣ, a редактору Быдается на руки за і;аж-

дые три лѣсяца впередъ только сумма, ассигнованная на уплату

сотрудникамъ, авторамъ и яереводчикамъ статей (450 рубл. каж-

дые три мѣсяца), съ ііредстав.ііеніемъ, впрочемъ, ио окончаніи

иаждой четверти года, росписокъ и другихъ документовъ въ хо-

зяиственную часть Общества.

Послѣдняя перемѣна въ порядкѣ изданія русскаго журнада

Общества послужила, между прочимъ, къ тому, что оно тратитъ

на него теперь до 3000 руб. ежегодно менѣе, чѣмъ прежде; при-

плачивая, впрочеыъ, при этомъ все-таки изъ своихъ собствен-

кыхъ суммъ не съ бо.іп>шимъ 5 т. рублей; a если вычесхь 2857

руб. 14 коп., которые Общество получаетъ на изданіе «Трудовъ»

отъ правительства, то выходитъ, что оно расходуетт. на журналъ

изъ своего собственнаго капитала ежегодно почти 2500 руб.. Но

при этомъ не слѣдуетъ забывать, что Общество разсылаетъ свой

журналъ безвозмездно во всѣ ученыя Общества въ Россіи, въ

весьма ыногія бпбліотеки, въ обмѣнъ на другіе журналы, чле-

намъ своииъ u проч. Необходимость сказанной приплаты зави-

ситъ отъ того, что число подаисчиковъ на «Труды» составляетъ

только не съ болышшъ 800. что, безъ сомнѣнія, никакъ не ііоі;а-

зываетъ, -чтобы журналъ Общества не удовлетворялъ своему на-

значенію; и мы думаемъ, что едва-ли кто скажетъ, что онъ былъ

лучше съ 1850 до 1855 года, когда число подписчиковъ на не-

го, вслѣдствіе искусственныхъ и неприличныхъ для ученаго 06-

щества мѣръ, простиралось до 6000. Всѣ сиеціальныя издапія

не только y насъ, но и за граиицею расходятся обыкновенно въ

ііезначительномъ числѣ экземпляровъ, a потому изданія уче-

иыхъ обществъ почтй никогда не окупаются. Это зависитъ отъ

того, что органъ ученый всегда и вездѣ находитъ ограничешюе

число читателей и не можетъ жертвовать наукою, такъ сказать,

поддѣлываться подъ вкусъ болышпіства, чтобъ привлечь болѣе

подписчиковъ. Слѣдоватедьно, если и Водьное Экономическое 06-

щество наыѣрено въ своихъ издапіяхъ проводить идеи, соотвѣт-

ствующія своему назначенію, то ему остается только желать, что-
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бы болѣе серьёзное наиравленіе, дашюе «Трудаыъ» въ иослѣднее

время, п впредь поддерживалось.

II. Другія ПОВРЕМЕННЫЯ ИЗДАШЯ ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО Об-
ЩЕСТВА.

Въ журналѣ засѣданія Общества 21 января 1783 года чнта-

емъ: «Собраніе сіе съ великимъ удовольствіемъ слушало предло-

жеиіе гг. проФессоровъ КраФта и Германа объ изданіи экоио-

мическаго ежемѣсячнаго сочиненія, коего цѣль клоніілась бы

какъ къ просвѣщенію, такъ и наставленію согражданъ, a притомъ

составляло бы и нѣкоторый для Общества доходъ, который и до

иынѣ для внутренняго расположенія едва достаточествуетъ; подо-

жено разсмотрѣть сіе въ слѣдуіощемъ собраніи съ большимъ

ііниманіемъ». Но въ слѣдующемъ собраніи о иовомъ издапін не

бы.то рѣчи, и предложеіііе КраФта и Германа, неизвѣстно по

какой причинѣ, осталось на этотъ разъ неосуществлештмъ.

Въ 1784 году президентъ Остерманъ предложилъ издавать

еженедѣльныи журналъ подъ названіемъ: «Экономическія вѣ-

домости»; программа д.ія этого издаиія была составлена про-

Фессоромъ Германомъ, и въ засѣданіи 5 декабря того же года

было опредѣлено: 1) издавать еженедѣлыіую газету, если исхо-

датайствуется Высочайшее соизволеніе печатать на казенномъ

иждивеніи; 2) для ближайишго наблюденія за напечатаіііемъ учре-

дить особый комитетъ. Въ члены комитета избраны:Брилль, Эн-
гельгардтъ, Канкрииъ, Эли и Германъ, a секретаремъ коми-

тета Бакмейстеръ.

Но и это предпріятіе, вѣроятно по недостатку средствъ, осу-

ществилось только въ 1788 году; однако матеріалы для пего за-

готовлялись лостепенно: такъ въ 1785 году, члены Кельхеиъ,
Еанкринъ, Эли и Шретеръ письменно обязались доставлять

сжегодію по шести печатныхъ листовъ для поваго изданія, a въ

1787 году Бакыейстеръ принялъ на себя, по просьбѣ Обще-
ства, редакцію «Еженедѣлышхъ извѣстій Вольнаго Экономиче-
скаго Общсства», съ 200 руб. жалованья въ годъ.
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«ЭкономичесЕІя извѣстія» ііоло;і:сію было печатать въ ко-

личествѣ 1200 экзешіляровъ: 1000 иа любской бумагѣ и 200

ыа александрійсиой. Расходы но печатанію уплачивались изъ

кабинета Ея Величества. Подписная цѣна была 3 руб. Но еже-

иедѣльное изданіе существовал:о только два года, 1788 и 1789,

и составляетъ 2 толіа, въ 4 долю лпста.

Въ 1805 году Общество, кромѣ «Трудовъ», иадавало ежезіѣ-

сячный журналъ, подъ заглавіемъ: «Кругъ хозяйственныхъ

свѣдѣній» — «въ пользу u удовольствіе городскихъ н сельскжхь

хозяевъ, помѣщиковъ, управителей имѣпіы и вс;и:аго званія лю-

дей, заниііающихся земледѣліемъ п домостроителъствомь'). Жур-

иалъ выходилъ аккуратно каждый мѣсяцъ небольшплш книжкааиі,

до 100 страницъ каждая; четыре енижки составля.ш одинъ томъ.

Цѣль издаиія была опредѣлеыа такимъ образоыъ: 1) «Многочи-

сленныя издаваемыя сочиненія закліочаютъ въ себѣ наставленія

о частныхъ только предметахъ сельскаго хозяйства. A хотя и

есть много такихъ, въ какихъ наука о всѣхъ частяхъ дсшшод-

ства обстоятельно иаписана, но оли обыкповенно состоятъ изт.

болыпихъ и высокоцѣнныхъ тоіювъ, почему многіе земледѣльцы

пе въ состояиіи оными пользоваться. 2) Хотя нѣкоторые не ща-

дили бы издер:і;ек'ь на покупку хорошихъ экоыомическихъ сочи-

неній, но, будучи слишкомъ заняты своимъ домѳводствомъ, ие

имѣіотъ доволыю свободнаго времепи заииматься чтеніемъ

опыхъ u выбирать изъ нихъ пужныя для себя свѣдѣнія и удотре-

бительныя правила, смотря по различію мѣстъ и другихъ обстоя-

тельствъ. 3) Жпвущіе въ отдаленпостн отъ главныхъ городов^.,

изобилующихъ учебными пособіями, лишены дал;е возможности

имѣть достаточное знаыіе объ издаваемыхъ экоиомическихъ кни-

гахъ, a тѣмъ меиѣе могутъ дѣлать въ оиыхъ правильныи выборъ.

4) Не мало и то преяятствуетъ желаемыігь успѣхамъ въ сель-

скомъ домоводствѣ, что весьма лиогіе земледѣльцы въ нащемъ

отечествѣ, ие бывъ свѣдущи въ другихъ язшахъ, не могута поль-

зоваться лучшиш сочшіеяіями ииострашыхъ шісателей». Про-

грамма издаиія обнимала всѣ предметы, отиосящіеся къ сельско-
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м y хогіяйству: земледѣліе, огородшічество. садоводство, лѣсовод-

ство, скотоводство, птщеводство, рыбтюе хозяйство, пчеловодство

н шелковрдство». Кромѣ того, въ программу должны были войти

іізвѣстія: 1 «о экономическихъ искусствахъ, коими сельсиіе жите-

ли могутъ полезио заниматься въ свободиое время; 2) о новыхъ

il полезнихъ изобрѣтеніяхъ, имѣющихъ соотношеиіе къ сель-

скому хозяйству; 3) о новыхъ учрежденіяхъ, къ усовершепствова-

нію хозяиства клонящихся; 4) объ обпародованныхъ ежегодно

разными Эконоіпіческими Обществаші задачахъ, одобряемыхъ от-

вѣтахъ и получаемыхъ награжденіяхъ; 5) о лучшихъ экопоми-

сипхъ, техиологическихъ и мехаппческихъ сочипеніяхъ, нздан-

ныхъ и впредь издаваемыхъ, какъ па отечествеииомъ, такъ и па

другихъ языкахъ; 6) о получаемыхъ донесеніяхъ отъ любопыт-

ныхъ хозяевъ, о хорошихъ послѣдствіяхъ предпрптшаемыхт, ими

иодвиговъ п трудовъ къ изслѣдованію чего-иибудь новаго, съ

объявленіемъ ихъ именъ для примѣра и побужденія другихъ къ

ітодобпымъ отечеству полезнымъ подвкгамъ и трудамъ».

Обѣщанія свои Общество выполнило, какъ иельзя лучше, въ

трехъ томахъ, выгаедтихъ въ 1805 году; особепно хорото раз-

смотрѣни въ нихъ всѣ предметы, отпосяідіеся непосредственио

і:ъ сельскоыу хозяйству, такъ что вт. «Кругу хозяйствеиннхъ свѣ-

дѣній» находится цѣлый курсъ хозяйства того времеии.

Но въ слѣдующемъ 1806 году Общество пе издавало этого

журнала и готовилось окончательио бъ печатанію сочітеній

Мильса и Артура ІОнга, переводъ которыхъ былъ начатъ еще

въ 1772 году, по повелѣнію Императрицы Екатерипы II, и окоп-

ченъ въ 1780 году, по оставался до сего времепи пеиздан-

ігамъ. Надобно предполагать, что причшою тому служилп частію

недостатокъ депел;пыхъ сродствъ. a главнымъ образомъ неоіюн-

чеиность въ отдѣлкѣ самого перевода. Въ 1807 году Обще-

ство приступпло і;ъ печатанію этого перевода, подъ заглавіемъ:

оПолцая система практическаго сельсиаго домострои-

тельства», и окончило его только въ 1811 году, выпуская каж-

дый годъ по три тома, всего 15 томовъ. Изданіе этого сочиненія
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какъ бы замѣшіло начатый въ 1805 году журналъ и издавалось

почти въ той же Формѣ и съ подобньшъ а;е содержаніемъ , a по-

тоыу мы относимъ его къ повременнымъ изданіямъ Обідества,

тѣыъ болѣе, что съ окончаніемъ печатанія сказаннаго сочиненія

Общество тотчасъ же, съ 1812 года, приступаетъ опять къ из-

даиію ежемѣсячнаго сочиненія подъ заглавіемъ: «Хозяйствен-

пыя записки или собраніе полезныхъ опытностеи во

всѣхъ частяхъ хозяйства», a въ предисловіи къ этому изда-

нію было сказано: «Общество, окончивъ нынѣ изданіе поліюй

системы практическаго сельскаго домоводства и желая споспѣ-

шествовать къ распространенію въ Россіи» и проч.

Новое изданіе было поручено особому комитету изъ членовъ

Общества, которые въ концѣ года получалп денежное вознаграж-

деніе, простиравшееся всѣмъ вмѣстѣ до 2000 руб.; подписная

цѣна на изданіе была 12 руб., a съ пересылкой 15 руб.; каждые

6 ежемѣсячныхъ выпусковъ составляли одинъ томъ, около 300

страницъ. По своему содерліанію, журналъ этотъ былъ болѣе

техническій, чѣыъ сельско-хозяйственный. Изданіе его продол-

жалось только 4 года, съ1812 по 1815 годъ, и составляетъ 8

томовъ.

Въ 1841 году членъ А. И. Покорскій-Жоравко предложилъ

ГѴ Отдѣленію пздавать, подъ названіемъ «Атласъ музеума

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества»,

опйсаніе и чертежи орудій и машинъ, отиосящихся до промыш-

ленности сельской и ремеслеиной, какъ имѣющихся въ музеумѣ

Общества, такъ и заимствованныхъ изъ разныхъ яіурналовъ и

другихъ сочпиеній. Онъ же принялъ на себя безвозмездно завѣ-

дъіванія редакціею. Опредѣлено было издавать сказанный атласъ

тетрадями и продавать по 15 копѣекъ сер. за тетрадь. Десять

тетрадей должны были составить томъ и закжочали 40 таблицъ

чертежей и множество полнтшажей въ текстѣ. M. С. Волковъ,

предсѣдатель ГѴ Отдѣленія, на изданіе первой тетради ссудилъ

редактора деньгами (которъія еіѵіу послѣ возвращены), a книго-

иродавецъ Я. И. Исаковъ вызвался безвозмездно продавать это
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нзданіе въ своемъ магазинѣ, снабжать редакцію нушными кни-

гами и вшшсывать ихъ, не требуя за коммиссію никакого возна-

гражденія. Общество удостоило его принятіемъ въ свои члены-

корреспонденты. Изданіе хороіпо было принято публикою и всѣ

экземнляры распроданы. Однакожъ, пзданіе это иа 13-й тетрадп

было пріостановлено и вырученпыя деньги 481 руб. 55 коп.

хранились вмѣстѣ съ суммаші Общества. Въ 1847 г. сумма эта

поступила въ распоряженіе IY Отдѣленія, стараніями котораго

вторично изданы эти 13 тетрадей, и вновь ііриготовлеиы 3 тет-

ради, которыя окончены уже въ 1848 году.

Лѣсной журналъ. По предложенію президента Его Высоче-

ства Принца Ольденбургскаго, Общество поощренія лѣснаго хозяй-

ства было присоединепо къ Вольному Экономическому Обществу

и составило VI Отдѣлеиіе онаго. На это послѣдова.!іо Высочайшее

утвержденіе 26 марта 1845 года. Поэтому въ распоряженіе 06-

щества поступила сумма, еа;егодіго отпускаемая иа прежнее 06-

щество, по 5714 руб. cep., a также музей п библіотека въ 1700

томовъ, сверхъ книгь и лѣснаго журнаго, изданныхъ Обіце-

ствомъ. Въ 1845 г., когда Общество іюощренія лѣснаго хозяй-

сіва было присоединено т:ъ Вольпозгу Экоиоыическому Обществу,

не только ие вышло ни одного нумера «Лѣснаго журпала» за

этотъ годъ, но еще не доставало восьми книжекъ за 1844 годъ.

Для пополненія атого недостатка Вольное Экономпческое Обще-

ство должно было употребить особенныя усплія, чтобы въ про-

долженіе 1846 г. издать запоздалыя книжки 1844 г., всѣ шесть

инижекъ 1845 г. и три енижки 1846 г. Три книжки составляли

1 томъ. Съ іюля 1846 г., по желанію Министра Государствеішыхъ

Имуществъ, журиалъ сталъ выходнть еженедѣльно (еженедѣль-

ное изданіе «Лѣспаго Журнала») въ видѣ газеты въ одинъ листъ

въ 4-іо долю. Министерство Государствениыхъ Имуществъ под-

писывалось на 500 экзеіітляровъ журнала съ платою 800 руб.

сер.Въ 1851 году «Лѣсной журналъ» выходилъ ежемѣсячно, тетра-

дяші въ 4-іо доліо листа.

Окончапіемъ изданія прежпяго журнала завѣдывалъ В. Т. Лан-
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герт. ; редакціею новаго журнала—корреспондептъ Общества С.

Ф. Арсеньевъ, при сотрудшгасствѣ Лрнольда. подполковника

Семенова и маіора Длатовскаго, подъ паблюденіемъ предсѣ-

датеія VI Отдѣленія. Издержки по «Лѣсному журиалу» въ 1846 г.,

за двухгодовое изданіе, простирались до 6000 руб. сер. Всѣ три

лзданія иродавались по 2 руб. сер. загодъ. Въ послѣдующіе годы

изданіе этого журиала обходилось до 3000 руб. и пѣсколько бо-

лѣе въ годъ.

Лѣсное Отдѣленіе заботплось о распространеиіп въ Россіи свѣ-

дѣній о лѣсоводствѣ и вошло въ сноіпеніе съ губернскими пред-

водителями дворянства, прося ихъ содѣйствія і:ъ доставленію свѣ-

дѣній о состоянія владѣльческихъ лѣсовъ и лѣсиой промышлен-

пости, объ улучшеніяхъ. предпринятыхъ въ лѣсномъ хозяйствѣ и

ііроч.

По случаю оконтанія съ 1852 года срока выдачи пособія изъ

кавны на изданіе «Лѣснаго журнала», въ обіцемъ собраніи 1-го

сентября 1851 года оиредѣлено было журналъ этотъ съ 1852 г.

присоединить къ Трудамъ въ видѣ «отдѣла лѣспаго хозяйства и

Бспомогательныхъ іаукъ». Поэтому «Труды» должны были заішо-

чать до 150 листовъ, вмѣсто 120, но цѣна оставалась 3 руб.

сер., та самая, по которой продавались прежде «Труды» вмѣстѣ

съ «Лѣснымъ журналомъ».

Экопомическія Записки. Съ распрострапепіемъ «Трудовъ»

Общества въ публикѣ, значительно умножилось поличество со-

общавшихся въ редакцію извѣстій и замѣчаній о иаблюденіяхъ,

оиытахъ и улучгаеиіяхъ по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяй-

ства, рукодѣлій, промышленности п домоводства. При помѣщеніи

въ «Трудахъ» статей этого рода, по сущности своей входившихъ

въ отдѣлъ подъ пазвапіемъ «смѣсь», встрѣтилось то неудобство,

что отдѣлъ этотъ чрезмѣрпо увеличился въ своемъ объемѣ; при-

чемъ обширныя статьи другихъ отдѣловъ приходилось раздроб-

лять на нѣсколько книжекъ и, несмотря на это^ тюгія мелкія

статьи, интереспыя для чптателей «Трудовъ», весьма часто ши

вовсе не помѣщались, за педостаткоыт. мѣста, или появлялись
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ііъ этоыъ журналѣ слишкомъ поздно и тѣыъ утрачивали весь

иитересъ новости, за помѣщеніемъ подобныхъ ;ке статей въ дру-

4'ііхъ періодическихъ изданіяхъ, выходившихъ еженедѣльно. Для

уетраненія этого неудобства, псходатайствоваію было, чрезъ

Мииистра Народнаго Просвѣщенія, Высочайшее разрѣшеніе на

изданіе съ 1854 г. еженедѣлышго і;ъ «Трудамъ» прибавленія,

иодъ названіемъ «Экономическія Записки», съ тѣмъ, чтобы въ

«Трудахъ» печатались такія статьи, которнхъ интересъ и достоин-

ггво не могутъ утратиться отъ помѣщенія ихъ вт> ежемѣсяч-

иомъ издаиіи, a мелкія статыг. относящіяся ко всѣмъ отдѣламъ

5!рограммы «Трудовъ», равно какъ краткія извѣстія о новыхъ кщі-

гахъ, объявленія о выпискѣ и продажѣ хозяйственныхъ машинъ

іі орудій печатать въ «Экономическихъ Запискахъ», издавая этого

ирибавленія по одному печатному листу вь недѣлю. Подписная

;ке цѣна на «Труды» сь «Эконоыическими Запискаыи» оставлена

/)ыла прежняя, 3 руб. cep., a за газету отдѣльно 1 руб. 50 к. въ

годъ. Изданіе «Экономическихъ Записокъ» продолжалось съ 1854

до 1862 года включительно и находилось ііъ ближайшей связи съ

«Трудами», какъ это мы видѣли при разсмотрѣніи порядка изда-

ііія послѣднихъ.

Въ заключеніе обзора періодичесішхъ изданій, упомянемъ еще

<і «Экономическихъ извѣстіяхъ», печатавшихся съ 1788 года при

"Трудахъ» и получившихъ въ 1802 г. названіе «Записоиъ дѣя-

иій И. В. Э. Общества». Записки этииздавались по 1811 годъ;

лнѣ , какъ и « Экономическія извѣстія», заішочали большею

частію ираткія статьи, доставлеиныя плп разсмотрѣнныя членами

Общества, и составляли какъ бы протоколы его и дополненіе къ

«Трудамъ». «Записки дѣяній» перепдетены вмѣстѣ съ 54 до 63

томами «Трудовъ» включительно ; но можно думать, что опѣ про-

давались и отдѣльно, потому что въ библіотекѣ сохранился эк-

зешіляръ ихъ за 1802 годъ, въ видѣ особой книжки.

Въ 1783 году было приложено къ 33 тому «Трудовъ» шлное

указаиіе на статыг, напечатанныя въ 32 первыхъ томахъ этого

изданія. Затѣмъ членъ Ливбтовъ составилъ «Оглавленіе со-

9
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чиненій, заішочающихся въ 63 книжкахъ «Трудовъ», которое

иаисчатапо отдѣльпо въ 1812 году; за что Ливбтовъ полу-

чилъ 300 руб. Въ 1824 году онъ ;ке. Ливотовъ, дополнилъ со

ставленное имъ оглавленіе и получилъ опять 300 руб. Послѣ

того членъ Вссволодовъ составилъ «АлФавитиыи уразатель

статей, напечатанныхъ въ «Трудахъ и др. періодическихъ изда-

ніяхъ Общества», которьш напечатанъ въ 1849 году, съ выда-

чею составителю 400 руб. сер. Накоиецъ, алФавитный указателі.

статей, помѣщенныхъ въ «Трудахъ» и «Эконоішческнхъ Запи-

скахъ», съ 1850 по 1855 г., ігриложенъ къ іюльской книжкѣ

«Трудовъ» 1855 г., a за 1855 годъ къ IV тому «Трудовъ» того

же года. Составлялъ эти указателп корреспондентъ Общества

Громанъ.

III. Издашя Общества на шіостранныхъ языеахъ.

Въ литературѣ и въ публикѣ существуетъ неудовольствіе и

предубѣжденіе противъ всѣхъ попытокъ ученыхъ русскихгь об-

іцествъ издавать свои труды на иностранномъ языкѣ; по это

ііеудовольсчвіс вссъма часто бываетъ неоснователыю. Правда.

Россія прежде всего существуетъ для русскаго народа, но руо-

скій народъ пе можетъ оставаться въ изолированномъ состояніи.

и потому обмѣнъ въ области промышленности п въ области идей

должепъ существовать. Русскій языкъ еіце не сдѣлался предме-

томъ изученія въ Западной Европѣ п русскихъ лтодей за гранп-

цею. отдосительно, весьма неМного; между тѣмъ y насъ иностраи-

ные языки повсемѣстно входятъ въ спстему домашняго и публич-

наго воспитанія и инородцевъ находятся милліоны подъ скипет-

ромъ Русскаго Императора. Вотъ иочему учеиыя обіцоства ми-

гутъ издавать нѣкотория сочипенія на шюстранныхъ языкахъ.

Но есть много обстоятельствъ, которыя дѣлали эти нздаюя въ

нѣкоторой степени даже обязательныші.

По уставу своему, всѣ ученыя общества юрттдичсски имШотъ

право издавать свои сочиненія на одпомъ изъ болѣе распроетра-

нснныхъ иностраииыхъ языковъ. Притомъ изданія на шгостран-
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ыомъ языкѣ лредпринимаются для того, чтобы злакомить ино-

странцевъ сгь Россіею, a равнымъ образоыъ, чтобы внести pyç-

скую мыс.іь въ сокровищнйцу общече.ювѣческой науки, чтобы

сколько-иибудь примкнуть къ жизни иросвѣщешшхъ народовъ.

Ведичайшія открытія и геніаіышя нзобрѣтенія остапутся без-

лдодными, если будутъ изолированн отъ паучнаго движенія; цеж-

ду тѣмъ самыя простыя иаблоденія, самыя скромныя мыели, мел-

шя отрывочныя свѣдѣнія, когда они могутъ примкнуть къ обвде-

человѣческой наукѣ, дѣлаются важными, обіцеполезными. Нако-

иецъ, справедливость и великодушіе требуютъ, чтобы проживаю-

щіе y ыасъ инородцы моглы удобно знакомиться съ нѣкоторшіи

■общедостушшми истииами, выработываемьши въ Госсіи.

Конечно, эти соображенія шстеленно должны терятъ сводо

силу; ио мѣрѣ развитія y насъ наукн, будетъ сознана необходи-

:\шсть изученія русскаго лзшиа и за граыыцей, a жішущіе y наст.

иностранцы озаботятся саци изданіемъ нужныхъ для нихъ сочп-

пеніы; но, во всякомъ случаѣ, нздаиіе Волышмъ ЭкономпчесіЩ-ит.

Обществомъ сволхъ «Трудовх» на нѣмедкомъ языкѣ составляло вц,

свое время неотъемлемую его заслугу. Вскррѣ послѣ своего

учреждеиія, и нмешіо въ 1767 году, Общество вмѣстѣ съ а;ур-

наломъ «Труды» издавало и 6f;anbluni]en ber freien Oeîono^

іпі[феп ®efellfd)aft in ©t^eterêburg». Въ біібліотеиѣ Обще-

ства находится 5 томовъ этого нздаиііі, которые содержатъ пе-

редодныя съ русскаго статыі изъ 1 1 иервыхъ іаіижекъ «Трудавъ

ц напечатаны въ 1T74 и 1775 годахъ. Съ 1790 до 1793 і ..

вышло еще 4 тома, иодъ загдавіемъ «Шцётеа^І ое{оноіиі[фсг

ЭД^апЫішдеп, ѵоеіфе bte frété Oefon. ®'efel[f(|aft tn ІВЬ

$eter§burg tn Ьеиі)*фег er^alten Г;а1>. Въ 1703 r.

былъ нааечатапъ еще 1 тиыъ. подъ заглавіеш.: фгс têfdjvtf tcn

unb 3tI>I;anbInngett ber Jîai;f. fr. £)eîon. ®efellfd;aft>.

Ссылаясь на |ічрс;і;деіііе Миниедромъ Ф ишінсовъ въ 1841 г., іиі

Цысочайшему повелѣнію, издаыія нѣмецкаѵо ;курііала «ЗІгфіц fnr

TOtjfenfdjaftlfc^e iïunbc non Sîupfanb ; дл/і озиакомленія пностран-

цевъ съ успѣхамй паукъ въ Россііг, и іга пршѣръ Москсшскаго
*
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общества испытателей природы и С. Петербургскаго мииерало-

і ическаго общества, издающихъ - свои труды на нѣмецкомъ и

<Г'раііцузскомъ языкахъ, бывшій пейремѣнный секретарь, Джун-

ковскіи, предложилъ въ 1844 г. издавать снова и отъ Вольпаго

Экономическаго Обіцества журналъ на нѣмецкомъ языкѣ, поді.

заглавіемъ «?Шііі^еіІипдеп» съ тѣмъ, чтобн посредствомъ его

иойти въ сношеніе съ иноетранными экономическими обще-

ствами, обмѣниваться на нхъ журналы, и чтобы ознакомить ино-

странцевъ съ сельскохозяйственныып успѣхами въ Россіи и

ксправлять ошибочныя о ней мнѣнія за гранщею.

Предложеніе это было утверждено Обществомъ, и редакторомъ

оылъ иазначенъ Іонсоиъ, .съ жалованьемъ по 500 руб. сер.

въ годъ и съ особою платою за оригииалъныя его статыі; окон-

чательный просмотръ статей принялъ па себя безвозмездно членъ

П. Н. Фусъ. Новый журналъ долженъ былъ выходить тремякниж-

і.ами въ годъ, отъ 8 до 10 листовъ каждая. Въ 1844, 1845 и

1846 годахъ журыалъ печатался въ Лейпцигѣ; расходы па него

въ эти три года составили 2 1 8 9 ру б. 70 г;оп., и Общество получало

въ это время въ свое распоряженіе только 100 ЭЕземпляровъ

журнала, которые разсылались въ разныя ученыя общества. Но

і;акъ пересылка въ Лейпцигъ рукописей и возвращеніе вт, Петер-

бургъ печатныхъ книжекъ оказались неудобными, то съ 1847

года положено было печатать «SDîitt^etlungm» въ Петербургѣ. До

1851 года журналъ этотъ выходилъ ежегодпо въ трехъ книж-

і;ахъ, въ числѣ 300 экземпляровъ, которые почти всѣ разсылались

безденежыо въ разныя сельскохозяйствеиныя общества и обхо-

діиись Волыюму Экономическому Обществу до 1500 руб. въ

годъ. Въ 1851 году Іонсонъ сдѣлалъ предложеніе о передачѣ

(іму изданія на тѣхъ же условіяхъ, на какйхъ издавались въ то

врсмя «Труды», и именно, чтобы ему предоставлено было изданіе

на коммерческомъ основаиіи, съ платою отъ Общества по 1500

руб. въ годх. При этомъ Іонсонъ обязывался выпускать вмѣсто

дрежнихъ 3 книжекъ 6, по 5 и болѣе листовъ каждая, съ назна-

ченіемъ подписной цѣны за годовое изданіе въ 1 рубль, и вы-
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сылать журнаіъ всѣмъ иностраннымъ обществамъ, сь коими

Воіьное Экопомическое Общество обмѣнивалось этимъ изданіемъ

прежде, a также всѣмъ туземнымъ обществамъ, значительному

числу члеповъ, и 30 экземпляровъ передавать въ книжиую кла-

довую Общества; осталыіые же за тѣмъ экземпляры продаваті.

уже въ свою пользу. Предложеніе это было принято Обществоыъ,

и съ тѣхъ поръ журпалъ издавался до 1865 г.

па означенномъ осіюваніп. Подішска иа него доходила въ первыё

годы, по устаиовленіи новаго порядка изданія, до 1000 экзем-

иляровъ, a печатался опъ въ 1500 экземплярахъ; но въ послѣд-

иіе годы число подписчпковъ умеиьшилось и онъ печатался b-j.

1864 году въ числѣ 1050 экземпляровъ. Въ обмѣпъ на «2JHtt6ei-

lungen» Общество получало доч 70 разиыхъ журналовъ. Къ этому

слѣдуетъ таше прибавить, что пѣмецкій журналъ иашъ удостом-

вался иеоднократно лестныхъ отзывовъ въ гермапской сельсио-

хозяйственной литературѣ.

Въ концѣ 1860 года было подано въ Совѣтъ особое мнѣиіе,

подписанное 20 членами, иоторне находили излипшиыъ въ на-

стоящее врезія пзданіе иѣмецкаго журнала отъ Вольнаго Эконо-

мическаго Общества и полагали, что было бы соотвѣтствеппѣс

цѣли и вигоднѣе для Обіцества, вмѣсто этого журнала, ограніі-

читься изданіемъ, отъ времежя до времени, извлечепій изъ «Тру-

довъ» на Французскомъ языкѣ. Мнѣніе это было передано въ

особую коммиссію, составлениую вскорѣ затѣмъ, для обсужденіл

вопроса вообще о періодцческнхъ издаиіяхъ Общеетва. Коммпс-

сія полагала, между прочимъ, что дѣйствителыю изданіе пѣмец-

і;аго журпала отъ Общества вь настоящее время излишне, таи.

какъ теперь появляются уже нерѣдко, въ переводѣ на иностран-

ные языки, русскія статыг, сколько-иибудь иитереспыя для ино-

странцевъ, и выходитъ нѣско.іько земдедѣльческихъ журналов'],

въ Остзейскомъ краѣ, которымп могутъ пользоваться ішостранцы-

нѣмцы, ііроживающіс въ Россіи; обмѣнъ же нѣмецкаго журнала

на заграничныя изданія далеко не окупаетъ асспгнуемаго нанего
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расхода. Однако это лнѣніе коммиссіи было отвергпуто большин-

ствомъ общаго собранія 5-го октября 1861 года.

Наконецъ, по смерти Я. И. Іонсона, ііослѣдовашігей 2 1 марта

1865 года, постановлеио было въ общемъ собраніи Обіцества

15 апрѣля прекратить изданіе «SOîttt^eilungen», на основаніп іш-

иісслѣдуюіцихт, соображеній.

1) Періодическое изданіе «SKittÇeilungen» было предпринято

Обществомъ въ 1844 году, главнымъ образомъ съ цѣлыо озиа-

комленія заграшгчннхт. сеіьскохозяйственныхъ обществъ и ипо-

странцевъ-нѣзщевъ, пролшвающпхъ внутри Россіи, съ успѣхаып

русснаго сельскаго хозяйства. Но цѣль эта въ теченіе послѣд-

ияіч) вреыени теряла мало-по-малу свое значеніе, съ расйро-

странеиіемъ за границею въ переводѣ русскихъ сочинеиій и съ

ітоявленіемъ въ Остзейсі:ихъ губерніяхъ агрономическихъ жур-

наловъ на нѣмецкомъ языкѣ.

2) Ненадобность нѣмецкаго изданія отъ Вольнаго Экономи-

ческаго Общества въ настоящее время доказывается, между itpo-

чимъ, и тѣмъ, что изъ оставтихся по смерти Іонсона докумен-

товъ видно, что число іюдписчпковъ на «SWitt^eilungen» въ теку-

іцемъ году простирается только до 50 человѣкъ, между тѣмъ

Общество жертвуетъ иа это изданіе ежегодно 1500 руб. Посту-

ііающіе въ библіотеку Общества, въ обмѣнъ на «-Sîtttljeihmgen»,

разные, преимущественно нѣмецкіе журна.ш, числомъ до 70.

равнымъ образсшх не могутъ оправдать столь значителыіый рас-

ходъ, такъ какъ журналы эти очень детевы и выпйска ихъ едва

ліг составитъ болѣе 300 рублей въ годъ. и притомъ выписывать

ихъ всѣ иѣтъ надобности, потому что многіе изъ нихъ имѣютъ

слишкомъ мѣстиый интересъ, или повторяютъ одно и то же.

3) На вышеизложеипня обстоятельства было ул:е обращено

іішіманіе въ 1861 году особою коммиссіею по пересмотру пе-

ріодическихъ изданіи Общества; но въ то время обіцее собрапіе.

изі) уважепія къ заслугамъ Я. И. Іонсона, ие пожелало прекра-

гпть «SJîttt^eitungcn».

4) Въ послѣднее время и самъ покойный Іонсонъ, убѣжден-
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иыи постоянно уменьшающеюся подпнскою на «SJUttljeilungen»,

иризнавалъ, что изданіе это сдѣлалось уже излишнимх н выражалъ

нѣкоторымъ членамъ Совѣта, что онъ желалъ бы только заклю-

чіШ) послѣдній годъ и затѣмъ отказаться отъ обязанности ре-

дактора.

На основаши этихъ сообра:і;еній, какъ было упоыяпуто выше,

Общество положило прекратить тотчасъ же, по смерти ІоиСоиа;

изданіе «SJîitt^eilungen", нахрдя излишнпмъ пріискивать редаі:-

тора для окончанія его за текущіи годъ, по малому числу под-

шісчиковъ, которьшъ и возвращены, вслѣдствіе, того, поджиспыя

деньги.

Въ категорію же изданій Вольнаго Экономическаго Общества.

коими оно ;кслало знакомить иностраннцевъ съ русскнмъ хозяй-

ствомъ, можио отнести сочиненія, иапечатанныя хотя іг не не-

посредственно имъ, но при его участіи. Таиъ, членъ Общества

A. А. Саблуковъ издалъ; 1) на Фрапцузскомъ и нѣмецкомъ язы-

кахъ «Описаніе русокаго ухода за пчелами», съ извѣстіемъ о но-

вой системѣ ухода за пчелами Прокоповича, составлеиное По-

корекимъ-Жоравко; 2) на Французскомъ языкѣ «Руководство

о веревчатыхъ приводахъ», Дпго, и «Об:ь устройствѣ u усю-

требленіи вентилаторовъ»;

Члену Мочульскому было выдаио въ 1855, 1856, 1857 и

1858 г. по 250 руб. сер., въ пособіе на издаиіе «Etudes ento-

mologiques», съ обязательствомъ представлять Обществу 100

экземпляровъ каждаго выпуска. Это пздаиіе было предпрппято

съ тою цѣлыо: во-первыхъ, «чтоби распространить охоту къ эн-

томологіи и въ нашемъ отечествѣ и тѣмъ нріобрѣсть, по воз-

можности, болѣе наблюдателей надъ полезпыми и вреднымн па-

сѣкомыми; и во-вторыхъ, познакомить ипосграиныхъ ученыхъ съ

энтомологическими трудами въ Россіп, которые, будучн разсѣя-

ны въ иашихъ періодическихъ пзданіяхъ, совертеиііо недоступ-

ныхъ иностранцамъ, да:ке н y пасъ мало пзвѣстпг.т и остаются не-

замѣчѳнныии, почему больиіею частыо не иыѣютъ примѣненія въ

хозяйственномъ быту». Дѣйствительно, эптоіголоітічеспія нзыека-
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нія составляютъ такую спецікльность, которая немного имѣетъ

любителей въ Россіи; притомъ, статьи энтомологическія на рус-

скомъ языкѣ остаются безплодными для науки: вотъ почему Об-

щество могло выдать пособіе на изданіе энтомологическаго сбо]»-

ника, тѣмъ болѣе, что въ то время не существовало въ Россім

Энтомологическое общество. Въ библіотекѣ Вольнаго Эко-

номическаго Обіцества находятся 4 тома «Etudes entomolo-

giques», за 1855 no 1858 годы включытельно.

Наконецъ, Общество издавало ыиого разъ, десяткаыи тысяч'г>

экзешіляровъ, «Наставленіе къ прививанію предохрашітельной

оспы», на всѣхъ возможныхъ языкахъ инородцевъ, проживаю-

щихъ въ Россіи: грузипскомъ, армянскомъ, татарскомъ и проч,,

и разсылало эти наставленія безденежно во всѣ концы государ-

ства. •

IV. Пособіе Общества разнымъ періодическимъ нзданіяыъ.

Въ періодъ врелеші, когда Общество ые имѣло своего соб-

ствеииаго періодическаго изданія, оно оказывало денежное со-

дѣйствіе нѣкоторьшъ частішмъ журналамъ, близкимъ по своеыу

содержанію къ программѣ занятій Общества. Такъ, въ 1831 го-

ду оно назначило денежиую субсидію и выписало большое число

иностранныхъ журналовъ для Филиппова, иродолжавшаго, по

смерти Щеглова, изданіе л;уриала «Указатель открытій» и га_

зеты «Сѣвериый ыуравей», съ тѣмъ, чтобы на заглавиыхъ ли-

стахъ было обозначеію, что они издаются съ пособіемъ Вольна-

го Экономическаго Общества. Въ 1833 г. было назначено по

собіе въ 1000 руб. асс. Атрѣшкову на изданіе «Журнала

общеполезныхъ свѣдѣній», причемъ бывшій иредсѣдатель

II Отдѣленія граФъ А. Г. Кушелевъ-Безбородко пожертво-

валъ отъ себя 500 руб., на первоначальное осуществлеыіе этого

лредпріятія, которое было поддержано и со стороіш другихъ члс-

новъ Общества. На журналѣ было обозначено, что онъ издается

подъ покровитедьствомъ Вольнаго Экономическаго Общества.

Отпускъ 1000 руб. отъ Общества продолжался до 1839 года, не-



137

смотря на передачу изданія въ 1835 году А. П. Башутскому,

который вмѣстѣ съ тѣмъ билъ избранъ въ члены Общества. Съ

1839 года ежегодная субсидія сказанному журналу прекращена.

и самое издаиіе журната въэтомъ году пріостановилось до 1842

года, въ иоторомъ оио возобновнлось подъ редакціею Перцова.

Хотя послѣдній не лользовался у;ке ежегодною денежною субси-

діею отъ Общества, но тѣмъ пе менѣе оно продолжало до 1850

года пріобрѣтать журналъ въ знанительномъ числѣ экземплярові,.

для безплатной разсылки въ разныя учрежденія.

Въ 1840 году назначено было пособіе въ 1000 руб. ассигіі.

Усову па изданіе «Посредника», и вмѣстѣ съ тѣмъ Общество

подписалось на сто экзеішляровъ этого журнала, на 1500 руб.

ассигн. Это ітродолжалось пять лѣтъ; a сь 1845 г. ежегоднал

субсидія прекращена и оставлена до 1850 года только одна

подписка на журнаіъ, на сумму 200 руб. сер. Кромѣ того, ОП-

щество иодписывалось вь 1846 и послѣдующіе годы на зна-

чительное число экземпляровъ «Ветеринарнаго журнала .

Пашкевича. Изъ этого видно, что и по возобновлеиіи своего

собствеииаго періодическаго изданія и даже двухъ, иа русскол і.

и нѣмецкомъ языкѣ, Общество продолжаю посильно содѣйство-

вать изданію другпхъ журналовъ.

Б. Отдѣльиыя сочпнешя, пзданныя Обществоиъ.

Дѣятелыюсть Общества въ ішданіи отдѣльиыхъ сочинепій таі;-

жс весьма почтениа и проявлялась въ разное вреыя, вслѣдствіс

разпаго рода побужденій. Мы укажемъ здѣсь предварительно на

эти побужденія п потомъ представимъ, по возможиости, иолнып

списокъ сочиненій, издапныхъ цепосредственио иа средства Об-

щества.

Саыымъ главнымъ йобуждсніемъ къ изданію отдѣлыіыхъ со-

чинепій служию всегда для Обіцества, конечно, стремленіе рас-

прострапять полезныя свѣдѣнія, входящія въ программу его дѣя-

тельностп и невозыожпость удовлетворить этому однимъ своимъ

періодическимъ изданіемъ. Поэтому мы видимъ, что Общестііо
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начало печатать отдѣльныя сочиненія почти съ самаго начала

своего учреліденія и не отка0ывадо въ томъ ни одиому автору,

(jc.ïïï тольш трудъ его того заслуживалъ и если позволяли сред-

ства Общества. Но, кромѣ того, были побуждепія. такъ сказать.

случайныя и вызываемыя временемъ, на вдторыя мы и хотимъ

обратить здѣсь вниманіе.

Т. Сочиненія, изданныя по Высочайшему повелѣнію. Сюда

относятся, напр., переводы Мильза и Артура ІОнга, о кото-

рыхъ упомянуто выше, между періодическими изданіями; сочине-

ігіе Эрцена «0 предохраненіи рогатаго скота въ паду-

нпхъ пхъ болѣзняхъ чрезъ прививаніе» (1780 г.); три со-

чиненія Гаццп: «Объ удобреніяхъ», «Объ усовершенство-

ваніи скотоводства» и «Историческое обозрѣпіе зеыде-

дѣлія въ Баваріи» (1825 г.), и пр.

II. Предлагавшіяся Обществомъ копкурсныя задачи, требованіе

отъ жачалытковъ губерній въ разное время оппсаній разныхъ

мѣстностей въ сельскохозяйствеииомъ отношеніи, собираніе ма-

теріаловъ для хозяйствепиой статистики и т. п. вызывали сочп-

пенія, которыя нерѣдко печатались отдѣлыю, a не въ «Трудахъ».

III. Для болыпаго распространенія полезішхъ свѣдѣній по

земледѣлію и по всему, чтб то.іько можетъ касаться сельскаго

хозяйства, постановлено было Обществомъ въ 1838 г., по пред-

ложенію президеита, войтп въ сношенія съ писателями о сель-

сиомъ хозяйствѣ и предложить имъ, чтобы они, при всякомъ из-

даніи сочпиеній своихъ. печатали на счетъ Общества, когда опо

изъявитъ согласіе свое, опредѣлениое число экземпляровъ, полу-

чая на бумагу и по 10 рублей за 100 листовъ отъ Общества на

слѣдующихъ условіяхъ:

«1. За таковое напечатаиіе сочинитель оставляетъ y себя отъ

каждой тысячи по 200 экземпляровъ».

«2. Если же авторъ не пожелаетъ самъ печатать свое сочине-

ніе, но предоставитъ право свое Обществу. то оно получаетъ изъ

каждой тисячи по 100 экземпляровъ».

«3. Кпиги, печатаемыя для Общества. не поступятъ въ прода-
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жу. но будутъ раздаваелы безденежно учешікамъ. выходящимъ

изъ учебныхъ заведеній, также сельскимъ священникамъ, занпмаю-

щимся плодоперемѣннымъ зем.іедѣліемъ, и разсылаемы во всѣ

публичпыя библіотеки иучебныя заиеденія».

«4. Для большаго расітространенія полезныхъ свѣдѣніи, Обіце-

ство иользуется правомъ пррдажи только съ согласія автора».

«5. Для пріобрѣтенія права тановой продажи, Общество всту-

иаетъ съ авторами въ особыя условія, которыя могутъ состоять

въ уплатѣ опредѣлеішой денежной суммы, въ выдачѣ швѣстнаго

числа экземпляровъ и въ опредѣленіи числа лѣтъ до пользовапія

ггравомъ продажи, чтобы авторъ иыѣлъ право распродать полу-

чснные имъ экземпляры».

IV. Въ 1838 году, президентъ граФЪ Мордвпновъ, собствеи-

ітыМъ своимъ нримѣромъ, побудилъ многихъ членовъ къ состав-

ленію капитала для изданія Сельской библіотеки; вслѣдствіе

чего образовался въ Обществѣ такъ называемый мордвиновскій

капиталъ, на проценты сь котораго было издано въ 1843 году

нѣсколько отдѣльиыхт> статей о сельскомъ хозяйствѣ, разослан-

ныхъ безденежпо въ разныя губерніи сельскимъ ховяевамъ.

V. Въ 1844 году предсѣдатель IV Отдѣленія Саблуковъ, заяв-

ляя свои предположенія объ улучшеиія сельскаго хозяйства, ука-

залъ, между прочпмъ, иа необходимость обученія способныхъ лю-

дей хозяйству и на изданіе хоропю составлениой Сельской би-

бліотеки. Въ 1845 году вице-президентъ князь Долгоруковъ

обратилъ вниманіе на пользу изданія дешевыхъ популярныхъ ру-

і;оводствъ по химіи, механикѣ, технологіи и сельскому хозяйству.

Вслѣдствіе этого были изданы; «Земледѣльческая химія» Бабо,

еКраткое наставленіе о пчеловодствѣ» Тарновскаго, «0 земле-

удобрительныхъ тукахъ» Іонсона. «Объ устройствѣ помѣщи-

чьихъ лѣсовъ» Теплоухова и пр.

VI. Въ 1851 году Общество положило заняться нздашеыъ

популярныхъ хозяйственныхъ и технпческихъ руко-

водствъ и назначило 28 т. руб. сер.. составившііхся изъ капи-

■дада, пожертвованнаго граФОыъ Мордвпиовынъ на изданіе «Сель-
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скохозяйственной библіотеки». Съ этою цѣлыо Общество обрати-

лось ко всѣмъ ученымъ съ приглашеніемъ принять участіе B'j.

сголь полезномъ дѣлѣ и составило особый редакціонной комитетъ,

подъ вѣдѣніемъ секретаря, изъ членовъ: Усова. Іоисоиа, Ре-

дера, Длатовскаго, Хотпнскаго и Реутовича, при участіи

котораго былъ изданъ Обществомъ рядъ руководствъ.

VII. Общество принимало участіе въ изданіи учебниковъ дл/і

школъ гра<і>ини Строгановой еще въ 1842 году; причемъ изданы,

напршіѣръ, «Начальный курсь горныхъ иаукъ», «Практнче-

ская арпѳметика», іірисіюсобленная і;ъ понятіяыъ и потреб-

ностямъ крестьянъ, съ пріісовокуплешемъ къ ней статьи объ

измѣреніи полей; «Сельскія бесѣды» для народнаго чтенія. и

проч.

Въ 1852 году было возложено на вышеиомянутьтй редакціои-

ный иомитетъ разсмотрѣніе учебныхъ руководствъ для училища

сельскаго хозяйства Общества. Втще-ирезидентъ, призііавая не-

обходимымъ, чтобы по предметамъ, преподававштіся въ учшиіцѣ.

составлены были руководства, могущія вообіце содѣйствовать

распространепію основпыхъ свѣдѣній въ сельскомъ хозяйствѣ и

вспомогательныхъ наукахъ, поручилъ директору училища пред-

ложить преиодавателяігь заияться составленіемъ учебныхъ ру-

ководствъ, которыя, по надлежащемъ разсмотрѣніи, иолагалосі.

печатать на счетъ Общества. По одобренін этого предположеніа

Совѣтомъ, директоръ училиіца иредставилъ составленный одншіъ

изъ преподавателей, членомъ Общества, иодпо.іковникомъ кор-

пуса лѣснпчыхъ Ф. К. Арнольдоыъ «Курсъ лѣсоводства»; но

вскорѣ затѣмъ училищс было закрыто и означенное намѣреніо

потеряло свою силу.

VIII.Вольпое Экономическое Обіцество оказывало весьмаразно-

образное гіоощре.ніс автораыъ ученыхъ сочиненій, a имбнно:

1. Покудкою значптелыіаго числа экземпляровъ, для

безденежнои раздачи членамъ или разсылки въ губернскія биб-

ліотеки, учебныя заведеиія (нреимущественно семынаріи) и гу-

берискія хозяйствевныя общества. Нѣкоторыя сочиненія бьші
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разсшаемы всѣмъ уѣзднымъ врачамъ; наприм. въ 1845 г. разо-

сдано сочиненіе Заблоцкаго «0 спасеніи утопленпиковъ». Во-

обще, нокупка книгъ была съ 1829 года весьма обыкновеина и

иыборъ ихъ былъ снисходителышй, такъ что въ 1841 году со-

стоялось постаиовленіе о болѣе строгомъ выборѣ, a въ 1859

году пріобрѣтеніе книгъ для раздачи членамъ вовсе прекра-

іцено.

2. Печатаніемъ сочиненій на счетъ ОбБ ],ества, съ вы-

,і, ачею автору денежной преміи. Такъ. составленное прапор-

ищкомъ Горюновымъ небольшое «Руководство і:ъ добыванію

торфа на топливо» напечатано въ 1858 г. иждивеніемъ Обще-

ства. въ числѣ 1000 экземпляровъ, и пущено въ продажу по са-

^юй дешевой цѣнѣ; a автору выдана премія въ 300 руб. Нѣко-

торыя сочиненія, наприм., вышепомянутыя техническія руковод-

гтва, Общество печатало иа свой счетъ. назначая имъ самую

умѣренную цѣну, a автору платило ло условію съ листа.

3. Выдачею въ ссуду. Этотъ способь повторялся довольно

часто и ідаичалось обыкновеино тѣмъ, что долгъ или слагался

со счетовъ, или уплачивался Енигами.

4. Присужденіемъ медалей п деиежныхъ премій за на-

иечатанныя уже сочиненія.

Отдѣльныя сочиненія, изданныя Обществомъ чрезвычайно

разнообразны по своеігу содержаиію, такъ что было бы доволь-

но затруднительно подраздѣлить ихъ на рѣзко очерташыя груп-

иы, и потому мы находимъ болѣе удобиыш., для обзора дѣятель-

ности Общества въ этомъ отношепііі. поимеповать здѣсь издан-

ііыя имъ книги въ хронологическомъ іюрядкѣ.

1. 2)te son ber JtaiferL freten Deîou. Oefeïïfc^aft gefrôntcn фгеі^

fc^riften jur ffioantoovtung ber ^rage: »3ft eë bem gemeinen ЗВе^

fen cortïjetlîjafter unb пи^ііфег, ba^ ber SSauer Sanb, ober nur bc

тоедііфе @ûter jum (Stgentf;um beftfje. (Два нѣмецкія и два <i>paii-

цузскія отвѣтныя сочиненія). 1768 г., 1 т.

2. Предохранительное средство отъ скотскаго падежа, Бахе-

рахта. 1773 года. 1 т.
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3. 0 вѣсахъ и мѣрахъ разыыхъ государствъ, 1779 года. 1 т.

4. 0 новыхъ каменныхъ домахъ, на нѣмецкомъ и русском ь

языкахъ, 1789 года. 1 т.

5. 0 падежѣ рогатаго скота, на нѣмецкомъ и русскомъ язы-

і;ахъ, 1789 года. 1 т.

6. Минералогическій словарь, иа нѣмецкомъ, россійсколъ и

латинскомъ языкахъ, 1790 года. 1 т.

7. Обстоятелыіое наставленіе о разведенін и соблюденін наіь

дучшей породы овецъ, Ф.В. ГатФера, 1790 года. 1т.

8. Примѣчанія о приведеніи въ лучшую доброту разныхъ

россіцскихъ шерстей, 1790 года. 1 т.

9. Увѣдомленіе о разведенііі и приготовленіи тонкаго лыіа.

ЗеЙФерта. 1790 года. 1 т.

10. 0 разведенііі тонкаго лыіа, 1790 гѳда. 1 т.

11. Опыты надъ приготовлениыми и сырыші прозябющюш

питательньши средствами, 1790 года. 1 т.

12. 0 разведеніи лучшихъ овецъ. 1790 года. 1 т.

13. Руководство къ землепашеству. 1792 года. 1 т.'

14. Новое земледѣліе, осиоваішое на правилахъ тайн. сов.

И. X. Шубарта фон 7> - КлеФслъда, Рознотовѳкаго. 17,94

года. 1 т.

15. Ботаипческій словарь, на нѣмецкомъ, латипскомъ и рос-

ѳійскомъ языкахъ. 1795 года.

— 16. Деревенское зеркало. 1798 — 1799 года. 3 т.

17. Металлургія, нли плавшьное искусство, Скополли.

1800. 1 т.

18. 0 прививаиіи коровьей осіш. 1801 года. 1 т.

19. Способъ заведеиія въ стеші хороіяаго с&льскаго хозяіі-

слжц Эпгольмапа. 1801 года. 1 т.

20. Ботаиігаескій словарь, •иачинающійся еъ латинскаго языка

иа нѣмецкій и русскій. 1804 года. 1 т.

— 21. Эконоііическая ботанпка Сукнова, пер. Теряева. 1804

года. 1 т.
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22. БотаиичесЕІй словарь, пачішающійся съ россійскаго язы-

ка на нѣмецкій и латинскій. 1809 года. 1 т.

23. Хозяйственное описаніе Астраханской п Кавказской гу-

берпій. 1809 года. 1 т.

25. Наставленіе о приготовлеиіи сухихъ и влажныхъ туковъ

А. Пошмана. 1809 года. 1 т.

-— 26. Наставлеиіе о приготовленш нюхательнаго и курцтслі.-

ііаго табаку. 1810 вода. 1 т.

—- 27. Наставлепіе о разведеиіи табаку и лриготовленіи наи-

.тушпихъ родовъ курительиаго и ніохате.ііьнаго. 1810 года. 1 т.

— 28. Хозяйственное оішсаніе Пермсшй губерніи. 1811 го-

да. 3 т.

29. Подробное иаставленіе о разведеніи и ііриготовлепіп та-

баку, съ описаніемъ способа дѣлать разныя курителыіыя труб-

ки. 1812 года. 1 т.

30. Наставленіе ѳ разведеніе п обработываніп табака. Джуи-

ковскаго. 1812 года. 1 т.

31. Наставлепіе о лучпіііхъ сіюсобахі. добывать, приготов-

лять и очпщать селитру въ Россіп. Два отвѣтныя сочлненія.

1812 года. 1 т.

32. Наставленіе о дѣланіи Фалисовой посуды, Джунковска-

го. 1814 годй,. 1 т.

33. Руководство къ удобнѣішему разумѣнію хюшческихт.

кпигъ, Севергина. 1814 года. 1 т.

34. Описаніе і:арт(>і>сяя, съ подробпымъ изложеніемъ исто-

ріп опаго, разпыхъ породъ и способовъ разведенія и употрсб-

. лейія въ хозяйствѣ, Путше, съиѣлец. 1821 года. 1 т.

35. 0 средствахъ кь нолучеиію урожаевъ хлѣба, болѣе ікі-

стояниыхъ въ черноземиой полосѣ Россіи, Павлова. 1821

года. 1 т.

36. Ошісаніе землеподъемной иашшіы, служащей для облеіче-

нія и ускоренія работъ, при перепосиѣ землп па отдалешшя

или возвышеиныя ыѣста. 1823 года. 1 т.

24. Объ устроеніи лучшихъ овішовъ. 1809 года. 1 т.
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37. Фландрское сельское хозяйство въ нынѣшнемъ его состоя-

іііи. 1823 года. 1 т.

38. 0 приготовленіи ФарФора, Нассе, съ пѣмецкаго. 1823

і'ода. 1 т.

Ѵ '} , 39. Описаніе землеподъемной ыашины, I. Ротари. 1823 года

1 т.

-— 40 Наставленіе о прививаніи предохраййтельной оспы, Ре-

мана, 1824 года. 1 т.

41. Stiiêjug nuâ ben ®etf)anblungen ûbcr bte ШтЫипд ber

©фа|е unb SBoïïe, ©^erf. 1825 г. 1 t.

42. Protocole de la seauce tenue le 'До Août, par un comité

centrale de la saciété Imp. Econ. de St. Pétersbourg. 1825 ro-

да. 1 t.

43. 0 саранчѣ и способахъ истреблепія ея. 1825 года. 1 т.

44. Хозяйственная ботаиика, Щеглова. 1825 — 1828 го-

да. 3 т.

45. 0 коискомъ ристаніи или скачкѣ въ Евродѣ, по Высо-

чайпіему повеіѣнію. 1827 года. 1 т.

46. Систенатическое изложеиіе способовъ обезводненія мок-

рои болотистой почвы и обсушенія топей. 1827 года. 1т.

— 47. Описаиіе кухонной печи, устроенной д'Лрсетомъ. 1828

ічѵі.а 1 т.

48. 0 выкармливаніи шелковичныхъ червей, по способу гра-

Фа Дандоло, М. БонаФу. Съ Фрац. 1828 года. 1 т.

49. 0 пользѣ соединенія съ зеыледѣліеыъ мануфактурной и

.іаводской промышленности, Щеглова. 1828' года. 1 т.

50. Руководство производить постройки изъ мокрой глины.

Съ нѣмец., Штиссера. 1829 года. 1 т.

51. Наставлеиіе о раффинированіи сахара, Щеглова. 1829

года. 1 т.  

52. Разсчетъ о выгодахъ воздѣлыванія свекловицы и добыва-

нія изъ оной сахара въ Россіи, Щеглова. 1829 года,

Ю ѵ ; 53. Теоретическо-практическое наставленіе о винодѣліи, Стой-

ловича, съ Франц. 1830 года. 1 т.
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54. Изслѣдоішіія о питательныхъ веществахъ, закдючаю-

щихся въ костяхъ, Н. Щеглова. 1830 года. 1 т.

55. Наставленіе о воздѣлываніи на англійскій манеръ бороз-

дами рѣпы, Щеглова. 1830 года. 1 т.

56. Краткое наставлеиіе объ употребленіи хлористыхъ сое-

дшіеній, для предохраиепія и очищенія отъ заразительныхъ и

зловонныхъ веществъ, Щеглова. 1830 года. 1 т.

57. 0 новыхъ пожарныхъ одеждахъ и приборахъ, Щеглова.

1831 года. 1 т.

58. Практическое и умозрителыіое земледѣліе, Сиклера. Пер.

1831. 2 т.

59. Описаніе простѣйшей молотилыюй машнны, изобрѣтен-

пой маіоромъ Вешняковымъ. 1831 года. 1 т.

60. Основанія земледѣльческоп химіи, Г. Деви, пер. 1832

года. 1 т.

61. Руководство къ паровому винонурешю, Неймана. 1832

года. 1 т.

62. 0 ііредохраиительныхъ трубахъ для паровыхъ випоку-

ренныхъ приборовъ, Паррота. 1833 года. 1т.

-— 63. Руководство къ виноградному садоводству и винодѣлію

въ южныхъ губерніяхъ Россіи, Боде. 1833 года.

64. Необходима ли наука сельскаго хозяйства? Шмальца.

1834 года. 1 т.

—^ 65. Руководство къ практическому земледѣлію, Шверца, съ

нѣм. 1834 года. 1т. . V

66. Списокъ растеніяыъ, дикорастущимъ меж^ источникаыи

рѣкъ: В олги. Днѣпра, Западиой Двины и Ладожскихъ водъ, Э. фонъ -

Финка. 1834 года. 1 т.

67. Нѣкоторыя замѣчаиія для управленія имѣній, г р aф a M ор д-

винова. 1834 года. 1 т.

68. Руководство къ сукнодѣлію, Гюэ. 1835 года. 1 т.

69. Опытъ практическихъ замѣчаній кинешемскаго зеыдевла-

дѣльца о сельскомъ хозяйствѣКостромской губерніи, Дмитріева.

1835 года. 1 т.

10
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70. 0 псш.зѣ и необходимости водворенія въ Россіи плодо-

перемѣннаго полеводства. 1836 года. 1 т.

71. Enumeratio stirpium in agro Petropolitano sponte crescen-

tium, secundam systema sexuale Linneanum composita, Weinmann.

1837 года. 1 t.

72. Курсъ земледѣлія, съ приложеніемъ къполеводству,Усова.

1837 года. 1 т.

73. 0 воздѣлываніи крапа, Гартуха. 1837 года, 1 т.

74. 0 прививанш предохранительной оспы, Грегори, съ

англ. 1837 года. 1 т.

75. 0 причинахъ большой смертности дѣтей напервомъ году

жизни, Лихтеиштедта. 1840 года. 1 т.

76. На какои степени находится земледѣліе въ Россіи, Яцен-

кова 1840 года. 1 т.

77. Руководстводляпрививанія предохранительной оспы, Гру-

ма. 1841 года. 1 т.

78. Мысли о способахъ къ обезпеченію народнаго продо-

вольствія, на случай неурожая, бар. Брюйнингка. 1841 го-

да. 1 т.

79. 0 насморкѣ или катаррѣ y дѣтей. 1842 года. 1 т.

—130. 0 настоящемъ положеніи сельскаго хозяйства въ Россіи

и причипахъ прошлогоднихъ , неурожаевъ, Шелехова. 1842.

года. 1 т.

81. Наставленіе, какъ должно поступать въ случаѣ появленія

чумы рогатаго скота. 1843 года. 1 т.

82. 0 парѣ или гулевой землѣ въ полеводствѣ, Шелехова.

1843 года. 1 т.

83. 0 пользѣ и средствахъ улучшеній и усовершенствованій

въ русскомъ сельскожь хозяйствѣ, Шелехова. 1843 года. 1 т.

84. Причииа неурожаевъ y крестьянъ, Дмитріева. 1844

года. 2 т.

85. Наставленіе, какъ предотвращать натуральную оспу, на

рускомъ. польскомъ, зырянскомъ, эстопскомъ, финскомъ , калмыц-
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комъ, монгольскомъ, татарскомъ и грузинскомъ языкахъ. 184(>

года. 1 т.

86. Средство замѣнять хлѣбъ, въ случаѣ неурожая, другими

растеніііми, Іонсона. 1846 года.

— 87. Бесѣды русскаго купца о торіювлѣ, Вавилова. 1846

года. 2 т.

88. Ueber baâ 2)5mn unb Sîufbewaljrett beê ѲеЛеіЬеЗ/Іонсона.

1847 г. 1 t.

89. Uebev bte ^artoffelfranf^eit, Іонсона. 1847 г. 1 t .

90. Сводъ мнѣніи o среднихъ цѣнахъ на хлѣбъ. 1847 года. 1 т.

(j Çu 91. Зеыледѣльческая хішія, Бабо, пер. 1847 года. 1 т.

92. Указанія для опредѣленія цѣнности лѣсовъ Европейской

Госсіи, Бульмеринга. 1848 года. 1 т.

93. Устройство лѣсовъ въ помѣіцичьихъ: имѣніяхъ, Теплоухо-

ва. 1848 года. 1 т.

94. Онытное руководство къ разведенію тутовихъ деревьевъ

и восііитанію шелковичныхъ червей, Розаліо, съ Франц. 1848

года. 1 т.

95. Отчетъ объ отвѣтныхъ сочиненіяхъ на иредложенную ІЬг.

В. Э. Обществомъ въ 1844 году задачу, объ изысканіи выгодиа-

го и удобнаго способа суіш;и и храненія хлѣба. 1849 года. 1 т.

96. SSeitrag jur ^enntnif ber теіг^[ф. aJer^âltniffe ber

iOefel, Іонсона. 1850г.

97. 2)er S3auerajîanb in Dîuflanb, ф. ©Іогф. 1850 r. 1 93b.

- - 98. Руководство къ выдѣлкѣ кожъ, овчинъ имѣховъ, Скобли-

кова. 1852 года. 1 т.'

—- 99. Руководство кь добыванію крахмаіа и къ іірпготовленііо

изъ него камеди, Скобликова. 1852 года. 1 т.

100. Таблицы для опредѣлешя кубическаго содержанія деревъ

въ кругломъ видѣ, Фонъ -Адлерсіфона. 1852 года. 1 т.

- 101. Наставлепіе о топкѣ сырымъ торфомъ, Зубчаыинова.

1852 года. 1 т.

102. Руководство къ разведенію, сохраиенію н употребленію

піявокъ, Брыкова. 1852 года. 1 т.
*
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103. Современиое состояніе предохранительнаго осііоприви-

ванія въ Европѣ, Грума. 1852 года.

104. Руководство еъ изученію садоводства и огородиичества,

Э. Рего. 1853 года. 3 т.

105. Матеріалы для хозяйственной статистики Россіи. 1853

і'ода. 1 т.

106. Краткій очеркъ спорыныі или рожковъ, Нелюбина.

1853 года.

107. Руководство къ картоФельно-паточноыу производству,

Скобликова. 1853 года. 1 т.

108. Руководство къ свеклосахарному производству, Скобли-

ііова. 1854 года. 1 т.

109. Руководство къ лѣсоводству, Арнольда. 1854 года. 1 т.

110. Общественная механика, Н. Писаревскаго. 1854

года. 2 т.

111. Новый способъ опредѣленія удѣльнаго вѣса, Мейера.

1855 года. 1 т.

112. Курсъ технической хииіи. Ходнева. 1855 года. 2 т.

113. 0 цравильной постройкѣ ригъ, Паыцера. 1855 года. 1 т.

1 1 4. Руководство еъ добыванію торфа, Горюнова. 1848

года. 1 т.

115. 0 внутреннемъ строеніи и жизни растеній, Мерклина

1860 года. 1 т.

Кромѣ вышеприведенныхъ книгъ, напечатано Обществомъ

множество мелкихъ статей въ видѣ отдѣльныхъ оттисковъ изъ

Трудовъ», a также не мало явилось въ свѣтъ сочшіеыій, издан-

ныхъ ихъ авторами, при содѣйствіи Общества безвозвратною

ссудою или займомъ, который болыпею частью слагался впослѣд-

ствіи или уплачивался книгами.



ГІАВА IY.

Мѣры къ разведенію полезныхъ растеній.

Вольнос Экономическое Общество постояпно и иеусыпно за-

ботилось о разведеніи полезныхъ растеній; хотя при этомъ не-

рѣдко ие доставало ясно очерченнаго плана и самыхъ средствъ,

иотребиыхъ для надлеяіащаго осуществленія всѣхъ относящихся

сюда иамѣреній. Общество быстро переходило отъ одпой идеп

къ другой и, повидимому, горячо принималось за цѣли совер-

шепно противоположныя. Россія обнимаетъ всѣ климаты, всѣ

иоясы растителі.ностн, a наше Общество явилось вт, то время,

когда въ Россіи вовсе не помышляли о сііеціальныхъ обществахъ

садоводства, лѣсоводства, акклиматизаціи и мѣстныхъ хозяйствен-

иыхъ обідествахъ. Сверхъ того, метеорологическое изученіе Рос-

сіи находилось тогда въ кодыбели. Примемъ еще въ соображеніе

іі то обстоятельство, что Обіцество должно было быть списходи-

тельно еъ всевозможнымъ заявлеиіямъ членовъ и постороннихъ

.шцъ, чтобы не отбивать охоты къ обмѣиу мыслей и наблюдепій,

хотя эти мысли и паблюдепія, при отсутствіи научпой подготов-

і;и въ массѣ публики, были иногда весьма неудовлетворительнъ^

Притомъ, какъ y членовъ, такъ п y постороннихъ образованпыхъ

лщъ, проявлялось желаніе не уступать Европѣ во всѣхъ начи-

наніяхъ и идти въ уровеиь съ нею посредствомъ прямаго пере-

иесепія готоваго иностраннаго хозяйства па русскую почву, въ

условія русской экономической жйзни. Все это плѣпяло надеж-

дою иа быстрые успѣхи и подстрекло Общество искать за гра-

шщею (во всѣхъ частяхъ свѣта) не толыю полезиыхъ, но и рѣд-

і.ихъ растеній, и распростраиять ихъ въ Россіи.

Протоколы Общества чрезвычайио богаты Фактами этого рода.
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Выбрать пзъ нихъ болѣе характернстическіе и сгруппировать

нхъ — вотъ цѣль пастоящеи главы.

Дѣятельпость Орщества въ этомъ отношенін: состояла, между

прочимъ, въ почти-безпрерывной разсылкѣ разнаго рода сѣменъ.

Но эта разсылка была въ связи съ мпожествомъ явленіи, кбто-

рня составляютъ крупныѳ <і>акты въ исторіи русскаго хозяйства,

какъ то: распространеніе картоФеія въ Сибири и разныхъ дру-

гихъ хозяйствеяныхъ растеній во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи,

травосѣяпіе и плодоперемѣтюе хозяйство, изданіе многпхъ весь-

ма полезныхъ наставленій и руководствъ, поощреніе частныхъ

трудовъ, указаніе па повое употребленіе нѣкоторыхъ растеній.

удовлетвореніе правите.іьственнымъ запросамъ по воздѣлываиію

полезныхъ растеній п проч.

I. Начпемъ съ сѣмеиъ. Здѣсь мы должны обратить вниыа-

ніе: на выписку сѣменъ, раздачу и дешевую продажу ихъ; на

инструкціи о посѣвѣ сѣменъ: на опыты, производившіеся самимъ

Обіцествомъ п посторошіши лицами, съ поощреніемъ отъ Обще-

ства; на поѣздки съ хозяйствешіою цѣлыо и вывозъ сѣменъ, или

собираніе о нихъ на мѣстѣ нул:ныхъ свѣдѣній, при содѣйствіи

Общества; на ходатаиство y правптельства о безпошлинномъ

привозѣ сѣменъ и т. п.

0 ііріобрѣтснііі сѣменъ, съ цѣлію раздачи ихъ членамъ и по-

стороинимъ лицамъ, Общество начало заботиться съ перваго вре-

ыеии своего учрея;дснія. Такъ въ началѣ 1766 года, по предло-

жепію вице-президента Клингштета, оно обратилось съ прось-

бою къ графу 3. Г. Чернышеву, чтоби; «при случаѣ посылае-

мыхъ курьеровъ въ еибирскія мѣста, выписать разныхъ сѣменъ

ншещщы и прочихъ растеній». A въ концѣ того же года было

иоложено выписать на 100 руб. льняиаго сѣмени изъ Пскова,

чрезъ губернатора Сиверса, и по полученіи послать въ Москву

графу В. Г. Орлову для раздачи охотникаыъ, съ краткимъ пе-

чатнымъ наставленіемъ, «какимъ образомъ при сѣяніи опаго по-

отупать», чтб и было исполпено въ мартѣ 1767 года, и настав-

леніе это наиечатаио. подъ заглавіемъ «0 посѣвѣ въ Лифляіідіи
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льна». Въ посіѣдующіе годы расходъ на сѣмена былъ иостояп-

ный, и въ протоколахъ 1794 г. показано, что ежегодно расходо-

валось 50 руб. «для выішсываиія разныхъ чужестраігныхъ кор-

мовыхъ травъ и растеній, для разсылки дворянамъ въ Россіи».

Но какъ средства Общества были вначалѣ весьма ограниченны,

то ыаходились иногда постороннія лица, которыя жертвовали ие-

большія суммы па покупку сѣмеиъ. Наприм., въ 1778 году і;ур-

скій купецъ Голиковъ, желая содѣиствовать дѣятелыюсти Воль-

наго Экономпческаго Общества, обязался ен;егодно по самую

смерть жертвовать по 300 руб., чтобы пзъ этой сумыы употреб-

лять 5 0 руб. на выписываніе иностранныхъ сѣмепъ для

опытовъ. Одинъ уже этотъ Фактъ показываетъ, что разсылка сѣ-

менъ входила въ програыму главныхъ дѣйствій Общества; a

встрѣчаемыя затѣмъ, отъ времепи до времени, его распоряженія

не оставляютъ въ томъ никакого сомнѣнія. Вотъ рядъ подобпыхъ

распоряженій.

Въ 1790 году Общество пода,іо своимъ корреспопдентамъ,

членамъ евангелическаго сарептскаго братства: Даніелю, Фику

н Іогану Лорецу; иѢскольео совѣтовъ отпосительпо производ-

ства сельскохозяйственныхъ опытовъ, a также спабдило ихъ раз-

личными сѣменами.

Желая, по возможности, распространить разведеніе рѣдкихъ

и полезнихъ растеній ц имѣя y себя достаточное количество

разныхъ сѣменъ, Общество, въ началѣ весиы 1804 г., предло-

жило частнымъ лицаыъ брать ихъ безденежно. Предложеніемъ

мтимъ пе премшіули воспользоваться мпогіе сельскіе хозяева.

Въ заключеніе засѣданій, были очень часто раздаваемы чле-

намъ сѣмеиа рѣдкихъ растеній. прнсылавшіяся въ Общество

членами и посторонними лицами, по причинѣ своей замѣчатель-

ности въ какомъ-лпбо отыошеніи. Напримѣръ, члеиъ Каризииъ

представилъ въ 1819 году до 40 колосьевъ разныхъ хлѣбовъ,

т;оторые были розданы для опытныхъ посѣвовъ. Въ 1821 году

];орреспондентъ Цигра представилъ въ Обіцество 21 сортъ раз-

ныхъ ііиостранныхъ сѣмеыъ: ржи, овса, пшеницы. полбы. китаи-
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риканскаго картоФеля и пр., которыя частію были посажеиы ігь

практическомъ огородѣ на Петровскомъ острову, a частію роз-

даны членамъ и посланы въ колоніи южныхъ губерній. Въ 1828 г.

ирезидентъ предложилъ членамъ выписанныя имъ сѣмена амери-

канскихъ сосенъ, съ тѣмъ, не заблагоразсудитъ ли кто-либо за-

нятьея разведеиіемъ ихъ.

Въ 1830 году розданы членамъ на опытные посѣвы: сѣмена

гималайскаго ячмепя, полученныя отъ Крыжановскаго; сѣ-

мена іішешщы, разводимой на мысѣ Доброй Надежды и въ Бра-

зиліи; сѣмена американскихъ грецкихъ орѣховъ и зіапной травы,

доставленныя членомъ княземъ Друцкимъ-Любецкимъ; сѣ-

мепа лиственницы и нѣкоторыхъ другихъ растеній.

Въ 1839 году былн пріобрѣтены разныя иностранныя сѣме-

на и розданы въ собраиіяхъ членамъ, какъ то: сѣмеііа китайской

пшенші;ы, сиией американской сосіш, лиственницы, свекловиды

и американскихъ грецкихъ орѣховъ. Въ томъ же году были по-

сланы въ Обіцество Сельскаго Хозяйства ІОжной Россіи выписан-

ныя президентомъ изъ Киздяра сѣмена суходольнаго риса, сѣме-

на земляной орѣхородки, a также сдѣлано распоряженіе о выпис-

кѣ сѣменъ разныхъ сортовъ американскаго табаку, для посылки

ихъ въ кавказскія колоніи.

Доставленныя въ 1840 году Департаментомъ МануФактуръ и

Внутренней Торговли сѣмена конопли, разведенной вязников-

скимъ полотнянымъ Фабрикантомъ, маиуфактуръ - совѣтнпкомъ

Елпзаровымъ, разосланы были къ разнымъ сельскимъ хозяе-

вамъ.

Приведенные выше Факты взяты нами, какъ частиые примѣ-

ры, изъ непрерывнаго ряда шдобныхъ же дѣйствій Общества за

всѣ годы; но Фаиты эти не были связаны зіежду собою однимъ

общимъ планомъ; сѣмена раздавались и разсылалнсь при этоыъ,

такъ сказать, случайно, по мѣрѣ поступлеиія ихъ въ Общество

отъ членовъ и постороннихъ лицъ; хотя, конечно, и здѣсь имѣ-

лось постоянно въ виду способствовать распространенію хо-
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рошихъ сѣменъ и разведенію полезиыхъ, a ииогда н рѣдкихь

растеній.

Но, кромѣ того, Общество изыекивало средства къ доставле-

нію землевладѣльцамъ возмо;кности пріобрѣтайь лучшія сѣмеиа

не только для однихъ опытовъ, но и для иосѣвовъ въ обыкповеіх-

ныхъ размѣрахъ. Такъ съ 1823 года Общество стало выписы-

вать почти ежегодно вазскую рол;ь въ значительнолъ количествѣ

для продажи желающимъ членамъ и постороннимъ лщамъ, но

умѣренной цѣнѣ; наприм., въ 1828 году было пріобрѣтено на

4500 руб., чрезъ Финлявдскаго генералъ-губериатора п вазска-

го ландлевдинга, 200 мѣшковъ вазскои ржи, a чрезъ шіспектора

с.-петербургскихъ колопій, члена Бунина, 2 четверти и 2 четве-

рика сѣменъ китайской пшеницы, называеіши въ Сибири доро-

гою. Послѣдняя была, впрочемъ, роздана безденежио, для разве-

депія въ окрестностяхъ Петербурга. Выписка вазсиой ржи повто-

рялась много разъ и впослѣдствіп.

Обращая вниманіе на затрудненія, встрѣчаемыя ииогда поыѣ-

щиками въ полученіи хорошихъ хлѣбиыхъ, травяныхъ и др. сѣ-

ленъ, Общество, соглаено предложенію вице-іірезидеыта Грей-

га, утвердило въ 1843 году проектъ учреждеиія при доыѣ своеыъ

сѣменнаго магазина или депо, откуда сельскіе хозяева могли

бы получать хорошія сѣмена по настоящей ихъ цѣнѣ. Сѣмеи-

ное депо было открыто въ 1844 году, послѣ покупки поваго

дома, въ особомъ Флигелѣ. Главный надзоръ за дѣйствіями депо

принялъ на себя членъ Нероновъ, въ ближайшемъ расцоря-

женіи котораго находились смотритель депо, писецъ и сторожъ.

Общество, заботясь о снабженіи сѣменнаго деяо лучшими сѣме-

нами, для выписки ихъ старалось пріобрѣсть корреспондеитовъ

за грашщею и внутри Россіи. На выписку сѣменъ и расходы по

содержанію депо, съ 1844 до 1852 года, употреблено 8157 руб.

52 коп., a сѣменъ продано вь это время на 6204 руб. 83 коп.;

слѣдователыю, оборотъ былъ весьма незиачителенъ и расходъ

превышалъ приходъ почти на 2000 руб. Но какъ сѣмеіщое депо

было учреждено ие съ коммерческою дѣлію, a въ видахъ пользы
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отечествеішаго хозяйства, то эти 2000 руб. не могутъ считаться

совершеино потерянными. Однако, при этомъ слѣдуетъ замѣ-

тить, что столь полезное, повидимому, предпріятіе Общества не

вітолнѣ оправдалось въ другомъ отношеніи. Оть времени до вре-

мени поступали въ Общество жалобьт на медлениую высылку, до-

роговизну и низиое ііачество еѣменъ изъ депо. Для отстранеиія

зтого, въ иачалѣ 1852 года, приняты были слѣдующія ыѣры:

1)депо, для облегченія деноаашхъ разсчетовъ. подчинено ІОтдѣ-

лепію; 2) для ускоренія высылки сѣменъ сдѣлано расиоряженіе.

чтобъ требоваиія на сѣмена адресуемы 6 h .m не на имя Обще-

ства, a прямо въ депо, и чтобы присылаемыя вмѣстѣ съ этими

требоваиіями деньги принимаемы были съ почты подъ иадлежа-

іцимъ коіітролемъ I Отдѣленія; 3) постановлено имѣть наблюде-

]fie, чтобы сѣмена, до иазначенія ихъ въ продажу, были нспыты-

ваемы отпосптельно всхожести ихъ; 4) для доставленія сѣмеіто-

му депо возможностіі ігродавать сѣмена по умѣренной цѣнѣ, по-

ложено пріобрѣтать ихъ не ииаче, какъ изъ первыхъ рукъ, отъ

самихъ производителей, a ие отъ сѣменныхъ торговцевъ.

Всѣ этп мѣры, впрочемь, требовали неослабнаго наблюдешя

за точпымъ ихъ исполненіемъ, и въ этомъ отношеніи представ-

лялась главиая трудность: такъ какъ для завѣдыванія сѣмен-

нымъ депо недостаточно было смотрителя на жалованьи, еото-

рый не могь имѣть никакого интереса въ успѣхѣ дѣйствій этого

учрежденія, a равнымъ образомъ и отъ члена, которому былъ по-

1)ученъ главпый надзоръ за депо, нельзя было ожидать и требо-

вать, чтобы оиъ занялся иск.іпочителыіо этитъ дѣломъ; и потому

бывшій впце-президентъ князь Долгоруковъ, въ началѣ 1852

года, предетавилъ общему собранію, что сѣменное депо могло бы

разшвать кругь своихъ дѣйствій, заботиться о поддержаніи свое-

і'о кредита, словомъ, в&сти дѣло соотвѣтствепно своему назна-

ченію только въ такоыъ случаѣ, если бы оно было устроено на

коыыерческсшъ основаніи.

Имѣя это въ виду, вице-президентъ полагалъ, что слѣдовало

бы кому-ійбо изъ членовъ, свѣдущему въ сельскомъ хозяйствѣ
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», по своему независимому отъ службн положенію, могущему

свободно располагать временемъ, пршять сѣмеиное депо въ пол-

ное свое завѣдываніе на коммерческомъ правѣ, съ отвѣтствен-

ностыо предъ публикою за качество сѣменъ и съ устраненіеыъ

отъ Общества деиежныхъ разсчетовъ, сношеніи съ покупателями

и проч. Такое лидо (присовокупилъ вице-ігрезидентъ), извлекая

для себя пользу изъ этого учре;кдепія. по иеобходимости стара-

лось бы пріобрѣсти вниманіе публики, поддерживать кредитъ сѣ-

меннаго депо, развить продажу сѣменъ въ бблыпихъ размѣрахъ,

іі такимъ образомъ депо ыогло бы сдѣлаться современемъ глав-

лѣйшимъ для всей Россіи пособіемъ въ распространеніи луч-

тихъ и полезнѣйшихъ растеній, чрезъ продажу сѣменъ, полу-

чаемыхъ изъ первыхъ рукъ за сходную цѣну.

Какъ на лицо, удовлетворяющее означеппымъ требоваіііямъ

было указано, тотчасъ за помянутымъ представленіемъ вще-

ігрезидепта, на члена Куна, которому и подожеио было пере-

дать сѣмениое депо и который, вскорѣ затѣмъ, соедипился съ

членомъ Шидловскимъ; такъ что условія па передачу депо бьт-

ли заключены, въ январѣ 1853 года, Обществамъ не съ одпимт,

Куномъ, a съ Куномъ и Шидловскимъ. Депо осталось въ преж-

немъ помѣщеніи, за чтб Кунъ и Шидловскій обязгиіись платить

Обществу 200 руб. въ годъ. Никакихъ другихъ денежныхт. раз-

счетовъ и никакой Формальиой отвѣтствениости задѣйствія депо

Общество на себя не приняло. Кунъ же и Шидловскій, между

прочимъ, обязались: 1) наблюдать, чтобы депо снабжепо было въ

изобиліи лучшими русскими и иностранными сѣменамп для всѣхъ

отраслей сельскаго хозяйства; 2) сѣмена пріобрѣтать изъ пер-

иі.іхъ рукъ отъ производителей и продавать по уыѣреннымъ цѣ-

иамъ, a также отвѣчать за г:ачество сѣмеиъ, и потому отпускать

ихъ въ продажу не ииаче, какъ по испытаніи.

Для успѣшнѣйшаго достнженія предположенныхъ цѣлей, Кунъ

иредпринялъ въ 1853 году поѣздку за і^рангщу и вступилъ въ

непосредственныя сношснія съ тамошиими производителями для

ныписии отъ нихъ лучшихъ семенъ, въ чемъ и пріобрѣлъ также
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наго Эконоыическаго Общества и почетнаго президента Голланд-

скаго Общества Садоводства, Фонъ -Зибольда.

Само Общество продолікало также оказывать свое содѣйствіе

іювому предпріятію, и по его сношенію съ Азіатскимъ Департа-

ментомъ, начальнику россійской миссіи въПекинѣ поручено бы-

ло доставлять въ сѣменное депо изъ Китая сѣмена замѣчатель-

ныхъ хозяйственныхъ и другихъ растеній, могущихъ пропзра-

стать въ Россіи; ачленъ Общества Мочульскій, путешествовав-

шій въ то время въ Сѣверной Америкѣ, пригласилъ извѣстнѣй-

шихъ тамъ сѣменныхъ торговцевъ войти въ спошенія съ депо.

для отправки сюда лучшихъ семенъ табаковъ, древесныхъ, хдѣб-

ныхъ и другихъ растеній. Имѣя также въ виду получать изъ пер-

выхъ рукъ лучшія сѣмена, производимыя въ Россіи, депо обра-

тилось, при содѣйствіи Общества, для выписки ихъ къ нѣкото-

ръшъ хозяевамъ и къ агроиомическимъ заведеніямъ Мипистер-

ства Государственныхъ Имуществъ. Наконецъ, Общество исхо-

датайствовало въ Мшшстерствѣ Финансовъ право безденежной

пересшки изъ таможень ревельской, границкоі, варшавской.

таурогенской и полаигеиской.въ с.-петербургскую посылокъ cj,

сѣмеыами, вѣсомъ ие болѣе пуда, адресованпыхъ въ Вольное Эко-

иомическое Общество, или въ находящееся пря иемъ сѣменное

депо.

Такимъ образсшъ дѣло это началось, повидимому, очень удач-

но, но вскорѣ явились новыя обстоятельства, которыя дали ему

совершенно другое направленіе. Во-первыхъ, въ еонцѢ 1853 г.,

Кунъ обратился въ Общество съ просьбою о выдачѣ ему заимо-

образно 5000 руб., ссылаясь на недостаточность собственныхъ

средствъ для расширенія дѣятельности сѣмениаго депо, на пеоб-

ходимость удовлетворить срочнымъ платежамъ и на то, что «депо,

по своему прямому назначенію, есть учрежденіе Вольнаго Эко-

ноыическаго Общества, a не торговое предпріятіе». Общество со-

гласилось на удовлетвореніе этой просьбы, и Куну, вх мартѣ

1854 года, было выдано 5000 руб. на два года,, съ процентамп,
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и подъ залогъ принадлежавшаго ему за московской заставой мѣ-

ста сь строеніями, которое было оцѣиено особою коммиссіею изъ

членовъ Общества въ 8000 руб. Во-вторыхъ, въ томъ же году

стали поступать въ Общество разнаго рода жалобы на содержа-

телей депо: за неисправность высылки сѣменъ, за дурпое ихъка-

чество и дороговизну и пр. Равпымъ образомъ и въ отиошеніи

іілатежей Обществу, какъ то: за сѣмепа. оставшіяся припередачѣ

депо, за помѣщепіе и процентовъ иа заиятую сумму за второй

годъ, Кунъ и Шидловскій оказались неисправными. Все это воз-

будило непріятную переписку между ними и Совѣтомъ, которая

дошла до того, что въ концѣ 1855 года была назначена коммис-

сія изъ членовъ Общества, подъ предсѣдательствомъ A. М. Кня-

жевича, для разсмотрѣнія дѣла о сѣменномъ депо. Коммиссія,

кзслѣдовавъ всѣ обстоятельства этого дѣла и потребовавъ объя-

сненія отъ Купа и ІПидловскаго, пршпла къ убѣжденію, что они

не могутъ оставаться пе только содержателями депо, но и члена-

ми Общества. Затѣмъ Флигель, гдѣ помѣщалось депо, былъ от-

пертъ и принятъ Обществомъ, при свидѣтелѣ со сторопы иоли-

ціи, въ іюлѣ 1856 года; въ неыъ оказались сѣмена, частію при-

надлежавшія постороннимъ лицамъ я присланиыя въ депо на

коммиссію, a частію сѣмепа такого качества, что приглашенные

сѣменоторговцы пе только не пожелали купить ихъ, но и взять

даромъ. Денсжпые счеты лончились съ Куномъ и ІПндловскимъ

столь же неудовлетворительно послѣ пожара, случившагося въ

1855 году на землѣ Куна, пры чеыъ сгорѣлъ принадіежавшій

ему заводъ для сушенія овощей. Общество получило 2200 руб.

изъ страховыхъ обществъ, гдѣ заводъ былъ застрахованъ, и тѣмъ

ограннчилась вся уплата занятой суммы. По взысканію остав-

ігіейея въ долгу суммы Обідество должнобыло вести сложнуюпе-

реписку съ разными присутственными мѣстами, начинать Фор-

малшый искъ, страховать оставшіяся на землѣ Куна строенія на

свой счетъ и пр. Ыо, не смотря иа всѣ эти хлопоты п непріятно-

сти, дѣло кончилось все-таки тѣмъ, что Общество должно было

сложить со счетовъ оставиіуюся на Купѣ недоимку, которая съ
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процентаміі на занятыи имъ капиталъ, съ иеушатою за прнил-

тыя имъ сѣмена, за помѣщеніе и пр., составляла, по счетныш,

книгамъ Общества, 4805 руб. 36 коп. Оказалось, что мѣсто и

строенія, взятыя въ задогъ О.бществомъ, ни сколько не обезпечц-

ва.тц деньги послѣдняго, такъ какъ мѣсто это было отведено Ку-

ну въ числѣ участковъ, отводившихся за Лиговкой. въ Каретиой

части, по обѣ стороны московскаго шоссе, Министерствоыъ Го-

сударственныхъ Имуществъ, наоснованіи Высочайшаго повелѣ-

нія 5 іюня 1850 года, во владѣніе частныхъ лицъ, съ тѣмъ, что

они владѣютъ участками только до тѣхъ поръ, пока вносятъ ежо

годно в гі. сказаннос Мшшстерство опредѣлеішую сумму. Но какъ

Кунъ не уплачивалъ въ продолженіе трехъ лѣтъ этой суммы, то

отведениое ему ыѣсто было взято обратно въ казиу, a находин-

шіяся на немъ строенія проданы съ публичнаго торга, u выру-

ченная сумма (1001 руб.) поступила въ Миыистерство Госу-

дарственныхъ Иыуществъ въ капиталъ, предназначенный, Высо-

чайшішъ повелѣиіемъ 2 декабря 1846 года, иа улучиіепіе казен-

ныхъ земель въ окрестностяхъ Петербурга.

Тактгь образомъ предпріятіе Общества учредпть свое депо

сѣменъ, иыѣвшее въ виду весьма полезную цѣль, но соединен-

ное съ торговъши операціямл, съ особымъ управленіемъ, отчет-

ностыо и ир., какъ и другія подобпыя я;е предпріятія Общества,

послужило убѣдительныыъ доказательствомъ, что ученому Обще-

ству не слѣдуетъ вступать въ колмерческія дѣла, даже и въ томъ

случаѣ, если дѣла эти ведутся не на его капиталы, a только подь

его моральной гарантіей и отвѣтствеыностыо.

ПослЬ столь неудачной шшытки имѣть свое сѣменное депо,

Общество обратилось уже къ болѣе правильныыъ способамъ спаб-

женія сельскихъ хозяевъ сѣменами, и именио; 1) къ безплатнон

разсылкѣ замѣчательныхъ въ какомъ-либо отношеніи сѣменъ ря

опытовъ, въ неболыпихъ количествахъ, a иногда и въ значитель-

номъ количествѣ для хозяйствениыхъ посѣвовъ лицамъ педоста-

точныыъ; и 2) къ приглашенію одного изъ петербурпскихъ

сѣменоторговцевъ быть кошшссіонеромх Общества по спабже-
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нію земледѣльцевъ хорошими сѣменами. Перваго оио достигаеть,

ассигнуя ежегодно на пріобрѣтеніе сѣменъ нѣкоторую сумму,

простирающуюся въ послѣднее время до 300 руб.; a второе бы.іо

осуществлено съ 1860 года, но на такого рода основапіяхъ, ко-

торыя оказались ие вполпѣ удовлетворительными, и потому въ

въ 1864 году положеио имѣхыюммиссіоиера по сиабжепію селі.-

скихъ хозяевъ сѣменами на новыхъ, болѣе раціопалыгыхъ усло-

віяхъ, которыя еще не приведены въ дѣйствіе. Въ заключеніе

статьы о сѣменахъ, мы упомянемъ еще о случаяхъ безпошлші-

наго ввоза сѣмеиъ изъ-за границы, при содѣиствін Общества.

По случаю неурожая травяныхъ сѣменъ въ 1844 году въ Kyj)-

ляндіи, тамошніе помѣщики обратшшсь въ Вольное Экоиомиче-

ское Общество съ просьбою исходатайствовать y правительства

дозволеніе привести изъ-за границы безпошлинно къ Февралю

1845 года, чрезъ Виндавскій портъ, сѣменъ гороха и вмки

для посѣва, такъ какъ въ Курляыдіи оказался совершеиный не-

достатокъ въ этихъ сѣменахъ. Обіцество, убѣдцвшггсь въ спра-

ведливости приводиыыхъ причинъ изная, что Курляндія обыкно-

венно снабжаетъ этими сѣменами всѣ сосѣднія губериіи, хода-

тайсгвовало чрезъ бывшаго своего президента y Министра Фи-

наисовъ объ удовлетвореніи просьбы курляндскихъ сельскихъ

хозяевъ, и ходатайство это было уважепо. Равиымъ образомъ въ

1848 г. Общество исходатайствовадо члепу своему, Тирену, y

Министра Финансовъ право привезти изъ заграшщы безпошлиййо

разныя сельскохозяйствеиныя машнны, орудія, сѣмеиа и книги.

Безденежная разсылка сѣменъ Обществомъ, ипогда даже въ

количествѣ нѣсколышхъ зеренъ, какъ ни кажется па тгервый разъ

маловажною, но нѣтъ никакого сомиѣнія, что Обідество способ-

ствовало тѣмъ распространешю многихъ полезиьтхъ хозяйстр.си-

ныхъ растеній въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ о нихъ прежде вовсе

не заботилпсь, или не знали. Пятьдесятъ зеренъ, попавши въ руки

жобознательнаго и дѣятельнаго хозяина, служатъ нерѣдко нача-

ломъ повой промьшіленности не только отдѣлыіыхъ хозяйствахъ,

но и цѣлыхъ губерній. Разительнымъ доказательствомъ тому мо-
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н;етъ служить разведеиіе иодсолнечиика въ Воропежской губер-

ніи, гдѣ до 1841 года этого масличпаго растенія почти вовсе не

сѣяли, a теперь воздѣлывапіе его составляетъ тамъ предметъ

искліочительиыхъ занятій цѣлыхъ обшириыхъ слободъ , какт,

Алексѣевка съ 8000 жителей мужскаго пола, которая одна съ

своими окрестностями добываетъ ежегодио до 250 т. иуд. подсол-

нечниковаго ыасла. Между тѣмъ яачало этой промышленности

иоложено і;рестьяниномъ той же слободы Б a к a р е в ы м ъ. который

въ 1841 г. посѣялъвъ первый разъ нѣсколыю зеренъ подсолнеч-

ниш на грядахъ y себя въ огородѣ. Затѣыъ это полезное растеніе

быстро распространилось не тольео въ Воронѳжской, ио п въ дру-

гихъ чериоземныхъ губериіяхъ, такъ что въ настояіцее время,

наприм., въ Саратовѣ находится заводъ, добывающій ежегодно

одного поташа изъ подсолнечниковой золы до 25 т. пудовъ.

П. Представдеиія Обществу, со стороны разныхъ лицъ

н мѣстъ, по предмету разведепія растеній. Разсылка сѣ-

лепъ Обіцествомъ не мало способствовала тому, что ему по-

стоянпо дѣлались представленія отъ членовъ, постороннихъ лицъ

п правительственныхъ мѣстъ о результатахъ опытныхъ посѣ-

вовъ, или съ трсбовапіемъ мнѣній о разиыхъ хозяйственныхъ и

иромышленныхъ растеніяхъ. При этомъ постороннія лица идаже

члены Общества были нерѣдко награждаемы имъ медалями,

за успѣшное производство оиытовъ ц разведеніе того или дру-

гаго растенія. Относящіеся сюда предметы, какъ ііаприм. сѣмена,

представлялись иногда въ Общество для разсылки въ Сибирь и

другія мѣстности; по чаще предметы эти былн представляемы

для испытанія, чтобы этимъ обратить всеобщее вниманіе на

представляемый предметъ, дать ему извѣстность и возбудить

подражаніе и соревнованіе между производителями, ііли сбытъ

между потребителями.

Въ 1786 г. членъ Шретеръ представилъ Обществу сѣмена

выроіцениаго имъ самимъ картоФеля. для отсыдки ихъ въ Сибирь.

Въ 1789 г. членъ Бунге прислалъ изъ Кіева описаніе своихъ

опытовъ разведенія оть сѣмепъ чернаго осокоря (Populus
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aigra). Въ 1792 г. члеиъ Бушъ представилъ полученныя имъ

изъ Англіи сѣыена сѣверо-американскихъ растеній, съ тѣмъ,

чтобы произвести надъ иимп опыты въ южныхъ губерніяхъ Рос-

сіи, что п было исполнено Обществомъ. Въ 1795 г. члепъ Цып-

лятевъ прислалъ изъ Царицъша ыа разсмотрѣніе кизлярское

бѣлое и красное иросо, и въ томъ жегоду Энгельгардтъ пред-

ставилъ картоФель, вырощенный въ Петербургѣ.

Вь 1816 г. Мииистръ Виутрешіпхъ Дѣлъ представилъ па

разсмотрѣніе Общества присланныя изъ Аигліи сѣмепа мор-

ской капусты (Crambo maritima) п траву Fiorin grass. Въ 1819

г. членъ граФъ Н. П. Румяііцевъ препроводилъ для опытовъ въ

Общество вырощенпыя и собрапныя въ имѣпіяхъ его, подъ Мо-

сквою на англійской Фермѣ п въ Бѣлоруссіи, сѣмена въ коло-

сьяхъ: шпеницы. овса,гречп ипроса, a также клевера п нѣсколько

иартоФеля и рѣпы; и кромѣ того, особо Фуптъ персидскаго проса,

объяснпвъ, что каждое зерно послѣдняго дало 270 зеренъ. Въ

1821 году Даниловъ представилъ вырощенный имъ въ Петер-

бургѣ, въ собствеииомъ саду, і;у стистий ячмень, за чтб получилъ

жалую серебряную медаль. Въ тридцатыхъ годахъ надѣлала много

іпума такъ называемая дикорастущая рожь, вывезеігаая въ 1828

году Поповьшъ изъ Кошкаріи, которая, по свидѣтельству по-

слѣдпяго, родилась y него въ имѣніи, въ Семшіадатинскѣ, нѣ-

сколыю лѣтъ сряду сама собою, безъ посѣва. Но опыты члеповъ

Общества Муравьева иШлиппеибаха въ 1839 году показали,

что если эту рожь скосить до созрѣнія зерепъ, такъ что они не

могутъ осыпаться, то на слѣдующій годъ ие бываетъ нн малѣй-

шаго всхода ржи. Въ 1836 г. Общество разсыатривало записку

члена H. Е. Ссмичсва. прп которой представленъ былъ сиопъ

англійскаго кустоваго овса. Въ 1839 году разсмотрѣпа, по

Высочайшему ііовелѣпііо, записка Муравьева о сдѣлапныхъ

имъ опытахъ въ сѣяніи іювыхъ хлѣбовъ и о пользѣ введенія въ

Россіи посѣвовъ произрастающей на его поляхъ озююй ржи,

названной имъ муравьевскою. Въ 1832 г. иаграждеиъ матою

серебряною мсдалыо Линьковъ за сообіцепіе отчетливаго опн-

11
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санія произведенныхъ имъ, въ Курской губерніи, опытовъ надъ

посѣвомъ полученпыхъ отъ Общества англіискихъ хозяйствен-

ныхъ сѣменъ.

Нерѣдко разсматривались Обществомъ вопросы, касающіеся

полеводства вообще. Такъ въ 1823 г. Министръ Внутрешіихъ

Дѣлъ препроводилъ въ Общество для разсмотрѣція представден-

ное русснимъ послаиникомъ во ФранкФуртѣ-на-Майнѣ Ансте-

ромт, сочипеніе о полевомъ домоводствѣ. Въ 1856 г. разсмот-

рѣна записка Маленгра, о способѣ усовершенствовапія расти-

тельннхъ произведеній.

Предъидущіе случаи слѣдуетъ разсматривать, какъ частные

примѣры изъ безчисленныхъ подобныхъ же сношеній Общества.

въ чемъ мы убѣдимся изъ даіьнѣйшаго обзора дѣятельности его

по разведенію п воздѣлываиііо растеній.

Ш. Собственные опыты Общества надъ разведеніемъ

растеиій. Раздавая и разсылая членамъ и постороншшъ лицамъ

сѣмена разныхъ растепій, Общество производило таіике и само,

огь времени до времени, опыты надъ разведеніемъ ихъ. Оішты

этп производплись еще и въ прошломъ столѣтіи членами, по

порученію Общества, въ ихъ садахъ и имѣніяхъ; по собственно

они начались въ 1801 году, когда состоялось Высочайшее по-

велѣніе обь отведеніп Обществу части Петровскаго острова.

Въ томъ же году бывшій президентъ A. А. Нартовъ предло-

жилъ часть отведеннаго мѣста употребить для посѣва кормовыхъ

травъ, какъ ипостраппыхъ, такъ и въ Россіи растущихъ, a также

развести иностранныя деревья, могущія акклиматизиронаться.

Поэтому положено было отнестись къ тобольскому гражданскому

губернатору о присылкѣ растущаго въ Сибири дикаго льна и

ішрлыка или сибирской гречихи; a къ ореибургскому губерна-

тору о доставленіи травяныхъ растеній, растущихъ въ Ураль-

скихъ горахъ, около Уфи. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшено было выпи-

сать травяныхъ сѣменъ и изъ другихъ частей Россіи и изъ-

за гранщы. Въ слѣдующемъ же году Общество озаботилось рас-

чисткою бывшаго на Петровскомъ острову сада, устроило прак-
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тическіи огородъ и ораншереи и избрало особую еомыиссііо для

наблюденія за опытами. Вмѣстѣ съ разведеніемъ кормовыхъ н

другихъ растеній и насажденіемъ плодовыхъ и хозяйственныхъ

деревьевъ, іюммиссія занялась испытаніемъ разнаго рода удобре-

ніи: древеснои золы, гипса, мергеля, глины, торФа, роговыхъ стру-

жекъ и 'голчеиыхъ костеі. Для того, чтобы всѣ члены зпали, какъ

идутъ опыты на Петровскомъ острову, положено было дѣлать

лѣтиія собранія въ находившемся тамъ домѣ. Въ сказапномъ

саду и огородѣ, въ І803 году, было разведено уже болѣе 300

разныхъ хозяйственныхъ и красильныхъ растенін. Въ числѣ

этихъ растеиій были нерѣдко и растенія рѣдкія, ыесвойствеиныя

здѣшнему климату, разведеніе которыхъ составляло скорѣе пред-

метъ любопытства, чѣмъ существенной пользы, какъ это видно

изъ статьи «часть Петровскаго острова, принадлежавшая Обще-

ству» (см. ния:е).

Но, говоря вообще, надобно признаться, что опыты на Пет-

ровскомъ оетрову пронзводились безъ хорошо обдуманнаго плана

н ішогда вовсе прерывались, частію отъ ыедостатка надлежащаго

надзора и желающихъ членовъ заииматься этимъ дѣломъ, a частію

отъ происходившпхъ разрушеній сада и огорода частымп навод-

иеніямп.

Послѣ того, какъ часть Петровскаго острова, которою владѣж»

Общество. снова отошла въ дворцовое вѣдомство, и до отведенія

Обществу охтенской Фермы, т. е. съ 1836 до 1846 года, опыты

надъ разведеніемъ растеній производились самимъ Общестіюмъ

только въ 1841 по 1843 годъ, въ уступленной для этого Обще-

ству безденежно части сада Демидовскаго дома трудяіцихся. При

этомъ имѣлось главныыъ образомъ въ виду испытать вліяпіе раз-

ныхъ удобрепій на пронзрастаиіе хлѣбиыхъ и кориоіілодпыхч.

растеній, подъ ближаышимъ наблюденіемъ хзршка Швиттау. В і.

отчетѣ Общества за 1843 годъ помянутое мѣсто пъ деыидов-

скомъ саду названо эксперимеитальнымъ садомъ и сказано,

что въ немъ были произведены слѣдующіе опыты: a) о дѣйствіи

назейа гуано ыа растепія; Ь) о вліяніи разныхъ почвъ на хлѣб-
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ныя растенія и на кортоФель; с) о вліяніи гипса и извести ыа

картоФе .ть; d) о дѣйствіи сѣрной кислоты, въ сравненіи съ гип-

сомъ, на горохъ и овощныя растенія; е) выращепо 89 сортовъ

кар тоФеля, полученныхъ изъТарандскои сельской академіи; f) вы-

ращенъ, на разныхъ почвахъ п съ разными наземами, табакъ;

бразильскій, турецкій, салоникскій и гаванскій; g) разведепа ку-

куруза, для опытовъ добыванія изъ нея сахара.

Затѣмъ слѣдуютъ опыты на охтенской Фермѣ, о которыхъ го-

ворится ниже въ статьѣ «Охтенская Ферма».

IV. Участіе Общества въ разведеиіи рѣдкихъ расте-

ній. Кромѣ постоянныхъ заботъ Общества о распространеніп

растеній, свойственныхъ Россіи, оно, какъ ыы упомяпули уже

выше, обращало вниманіе на разведеніе растеніи рѣдкихъ и

иногда соверіпешю чуждыхъ нашему Елпмату. Болыпею частію

попытки эти акклиматизаціи копчались, конечно, ничѣмъ и не

оставили по себѣ нпкакихъ слѣдовъ въ хозяйствѣ. Такъ въ 1804

году Общество производило, по Высочайшему повелѣнію, опыты

надъ рисомъ, доставлениымъ Россійско-американскою коіша-

ніею чрезъ Кяхту. Задолго до того времени правительство и

частныя лица старались достать изъ Китая рису для сѣменъ, но

постоянно встрѣчали снльное препятствіе въ законахъ Китая.

воспрещавшихъ подъ смертною казнью вывозъ этого сѣмени.

Россійско-американская компанія доставила рису около пуда. По

предложенію президента Нартова, сѣмена были раздѣлены на

неболыиія доли и распредѣлены между члеиами для испытанія

въ Петербургской губерпіи, a также разосланы по другимъ гу-

берніямъ, особеино южнымъ, съ иросьбою доставить въ Общество

подробныя свѣдѣнія о результатахъ опытовъ. На Петровскомъ

острову также произведепы были опыты подъ открытымъ небомъ

и въ парнпкахъ іюдъ стеклами. Равнымъ образомъ производи-

лись на Петровскомъ острову вь 1820 г. опыты надъ разведе-

ніемъ индійскаго или стручковатаго перца, сѣмеиа еото-

раго были присланы въ Общество въ 1819 г.. въ шести сортахъ,

португальскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ Лима, изъ Южной Аме-
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рики. Въ 1820 г. русскій повѣреииый въ дѣлахъ Сѣверо-Аые-

риканскихъ Соединеиныхъ Штатахъ, Дашковъ, выслалъ ящикъ

сѣменъ хлопчатой бумаги, полученныхъ имъ изъ Георгіи, и

модель машины для очищенія хлопчатой буыаги. Сѣмена были ра-

зосланы во всѣ тѣ ыѣста, гдѣ растетъ въ Россіи хлопчатая буыага,

a съ модели снята копія механикомъ У тгофомъ. Въ 1821 году

корреспондентъ Ляминъ представплъ два горшка разсады много-

лѣтней каиадской коиопли, которые отданы были члену Китае-

ву, для посадки въ практическомъ огородѣ на Петровскоыъ

острову.

Въ 1832 году, получивъ отъ директора Департамента Ману-

Фактуръ и Внутренней Торговли записку корреспоидепта Минп-

стерства Финансовъ, барона МейендорФа, о разведеніи восточ-

наго мака для добыванія изъ него опіума, и неболыпое количе-

ство сѣменъ этого растенія, изъ котораго въ Эрфуртѣ съ успѣ-

хоііъ добывали опій, Общество признало полезнымъ испросить

чрезъ помянутый департаментъ отъ барона МейендорФа подроб-

пыхъ по этому предмету свѣдѣній, a присланиыя сѣмена тогда ;кс

разослало многимъ изъ своихъ членовъ для испытанія.

Въ 1833 году, ученое отдѣленіе Общества разсматривало

лрисланное Мжнистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ сочииеніе Фраи-

цуза Рей-де-Моранда, находившагося долгое вреш на Аи-

тильскихъ островахъ, о разведеніи сахарнаго тростника, коФе и

хлопчатой бумаги, и предлагавшаго разводить ихъ въ нѣкото-

рыхъ мѣстиостяхъ Россіи. Затѣмъ Общество увѣдомило сказан-

ное министерство, что хотя отъ исполненія этого предложенія

нельзя ожидать успѣха въ сѣверныхъ и среднихъ полосахъ Рос-

сіи, ио что климатъ южной части Крымскаго полуострова и на-

шихъ Закавказскихъ областей можетъ благопріятствовать разве-

деиію нѣкоторыхъ тропическихъ растеній.

Въ 1835 году смоленскій, витебскій и могилевскій генералъ-

губернаторъ князь Хованскій сообщилъ Обществу записку іеро-

монаха Саллюстія-Булгаровскаго о возмол;ности разводиті»

въ Россіи зеленый чай, надъ чѣмъ сдѣлано было имъ въ Мин-
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сеой губерніи нѣсколько опытовъ; но, по непредставленію нуж-

ныхъ свѣдѣній, по этому предмету не сдѣіано было окоичатель-

наго заклютенія. Вопросъ о разведеніи чайнаго дерева въ юж-

ныхъ губерніяхъ былъ снова возбужденъ въ 1853 году бывшимъ

ішспекторомъ резервной кавадеріи, гра<і>омъ Никитиньшъ, ко-

торый просилъ Общество выслать ему чайныхъ сѣмеиъ; но какъ

сѣмена эти оказываются невсхожими, то Общество дѣлало по-

пытку къ полученію б экземпляровъ самого чайнаго деревца,

чрезъ Англію или прямо изъ Китая; что, однако, осталось безъ

желаеыаго успѣха. Около того же времени, именно въ 1854 г.,

вопросъ о разведеніи чайнаго дерева въ Россіи былъ поднятъ

членомъ А. Я. СаФроновымъ, по остался по той же прпчинѣ

неиспытаннымъ. Въ 1846 году былъ награжденъ Обществомъ

серебряною медалыо садовникъ Шрейнеръ, въ Чернмговской

губерніи, за выращенный имъ плодъ ванили.

У. Разныя другія мѣры Общества къ воздѣлыванію по-

лезпыхъ растеній. Мѣрыэти касались разведенія и улучшенія

хозяйствепныхъ растеній вообще и нѣкоторыхъ въ особенности,

Между псрвыми должно замѣтить слѣдующія.

Конкурсною задачею о разведеніи Еормовыхъ травъ, пред-

.іоліенпою въ 1796 году, Общество вызвало весьма дѣльное для

своего времени сочииеніе Левшнна, который, занявшись прак-

тически этимъ дѣломъ, положилъ основаніе введенію въ Россіи

травосѣянія. Вскорѣ затѣмъ стали лоявляться въ Обществѣ свѣ-

дѣнія о разведеніи нормовыхъ растеній изъ разныхъ мѣстностей

Россіи. Такъ, наприм., въ 1801 году гра<і>ъ Д. И. Толстой сооб-

щилъ, что онъ по наставленш, заимствованному изъ «Трудовъ»,

развелъ съ успѣхомъ близь города Чаусы кормовыя травы; a

члепъ Галаловъ читалъ въ собраніи Общества записку о раз-

ведеиіи п употребленіи турнепса. Въ позднѣйшее время 06-

щество содѣйствовало многократно распространенііо кормовыхъ

растеній. Такъ, наіірил., въ 1830 году оно предложило конкурс-

ную задачу «о разведеніи свекловицы на і:ормъ скоту», a въ

1851 году, вслѣдствіе запроса пятигорскаго окружнаго нача,!іь-
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ника о томь, какія изъ кормовыхъ травъ удобиѣе могутъ быть

распространены въ степяхъ Ставропольской губерпіи, Общество

выслало къ нему зііачнтсльнос количество сѣменъ этихъ -травъ

и наставленіе къ ихъ посѣву. Въ послѣдпее время, и именно въ

1864 году, Общество, призиавая пользу разведенія въ хозяйствѣ

дикорастущихъ въ южиыхъ степныхъ мѣстностяхъ Россіи кормо-

выхъ травъ, назначнло, между прочимъ, во вреыя всероссійской

сельскохозяйствешюй выставки въ Москвѣ большую золотую ме-

даль «за самое полное собраніе и въ достаточномъ, прнтомъ, коли-

чествѣ образцовъ сѣменъ днкорастущихъ въ южной Россіи кор-

мовыхъ растеній, которыямогутъ быть разводимы хозяйственнымъ

образомъ». Хотя медаль эта не была присуждена никому изъ экс-

понентовъ сѣменъ дикорастущихъ растепій, до иеудовлетворенііо

требованіямъ программы конкурса, но тѣмъ не менѣе, въ уваже-

ніе заслугъ одного изъ экспонентовъ, Г. С. Г о р д ѣ е н к о, разведшаго

въ своемъ имѣніи, Харьковской губерніи, дикорастущій эспарсетъ

на 50 десятинахъ, Общество присуднло ему впослѣдствіи боль-

шую же золотую медаль. При этомъ случаѣ нельзя пройти мол-

чаніемъ заслугъ по содѣйствію къ разведенію въ хозяйствѣ ди-

корастущихъ кормовыхъ травъ члепа Общества, бывшаго про-

Фессора харьковскаго университета, В. М. Черняева, іюторый

въ продолженіе всеи своей проФессорской дѣятельности посто-

яыно обращадъ вниманіе на этотъ прсдметъ и доставилъ перво-

начально собранныя имъ на своихъ ботаыичесЕИхъ экскурсіяхъ

сѣмеыа Гордѣенко.

Желая ознакомиться съ полезными растеніями разныхъ мѣст-

ностей п способствовать ихъ распространенііо, Общество на-

значило въ 1832 году премію за собраніе и описаиіе Флоры раз-

ныхъ губерній. Въ 1833 году разсмотрѣно сочиненіе Вейн-

маиа о пользѣ и употреблеиіи растеній, могущихъ выдерживать

на открытомъ воздухѣ дѣйствіе петербургскихъ морозовъ.

Вопросъ о плодоперемѣнномъ хозяйствѣ неоднократно запи-

.чалъ Общество. Такъ, еще въ 1804 году, оно предложило конкур-

сную задачу «о преимуществахъ многопольнаго хозяйства»; въ
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1830 году была предложена задача: «какіе сѣвообороты выгоднѣе

въ разныхъ клыматахъ Россіи». Въ 1835 году президентъ гра<і>ъ

Мордвиновъ представилъ Обществу, что правительство, обра-

тивъ свое вниманіе на раціональное хозяиство, заботится, чтоби

посредствомъ введенія въ Россіп илодоперемѣнныхъ посѣ-

вовъ уничтозкить трехпольное раздѣленіе полей. нстощающее

почву и дающее самые скудные урожаи, и что въ этомъ дѣлѣ

Вольное Экономическое Общество можетъ содѣйствовать прави-

тельству распространеніемъ ясныхъ понятій о плодокеремѣн-

ноыъ хозяйствѣ. Для этого гр. Мордвшювъ предложилъ напеча-

тать въ болыпомъ числѣ экземпляровъ «наставленіе о плодопере-

мѣнномъ хозяйствѣ», составленное общепонятнымъ языкомъ, ]і

разослать его безденежно въ губернскія библіотеки и въ разныяг

казенныя и общественныя заведенія; чтб и было вскорѣ затѣмъ

исполнено. Вопросъ о плодоперемѣннѳмъ хозяйствѣ былъ вновь

возбужденъ Обществомъ въ 1861 году, при чемъ объявлена была

конкурсная задача по этому предмету, идва отвѣтныя сочинепія:

корреспондента Н. Г. Глухова и А. Гадолииа, удостоены ма-

лыхъ зоютыхъ медалей.

Въ то время, какъ пностранные журналы и многія пзъ паіішхъ

сельскохозяйствеішыхъ издаиій хвалили Либихово минераль-

ное удобреніе, Общество выписа,ііо въ 1846 году изъ-за гра-

ницы нѣсколько мѣшковъ этого удобрепія ііа 100 руб. сер. и

раздало пѣкоторымъ членамъ, для произведенія изслѣдоваиій на

разныхъ почвахъ н въ разныхъ мѣстностяхъ. Впрочемъ, удобри-

тельные туки занимали естественно Общество съ самаго начала

его существованія, какъ это видно изъ иротоколовъ его собраиій,

изъ нѣкоторыхъ конкурсныхъ задачъ и опытовъ на Петровскомъ

острову. Такъ, наприм., еще въ 1769 году Общество просило

находившагося въ то время въ Англіи, граФа И. Г. Чернышева,

доставить образцы употреблявшахся тамъ «къ удобриванію па-

иіепь» разныхъ мергелей, и въ томъ же году была переведена и на-

печатана статья Мейера «объ употребленіи гипса къ унавожива-

нію пашень». Въ 1809 г. издано Обществомъ «Наставленіе о при-
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тотовленіи сухихъ и влажиыхъ туковъ», Пошмана. Въ 1810

году были предложены Обществомъ двѣ коикурсныя задачи: одна

объ удобреніи полей золою, a другая— мергелемъ. Въ 1830 г.

разсмотрѣно сообщеиное Министромъ Внутрешшхъ Дѣлъ прс,і г

ложеніе Крестлинга о повсемѣстномъ введеніи удобрепія земліі

жженою глиною. Въ 1842 году изъ Мипистерства Государствен-

ныхъ Имуществъ сообщено было Обществу, что компенскіи

королеівско-прусскій почтъ-директоръ, Б е ы ъ , предлагаетъ от-

крыть за 200 руб. секретъ изобрѣтеннаго имъ способа удобре-

нія земли. Но, по разсмотрѣиіи этого предложенія, оказалось, что

оно не заслуживаетъ вниманія, и потому не было прииято. Рав-

нымъ образомъ и послѣ испытанія удобренія Либиха, вопросъ

объ удобреніяхъ не разъ обращалъ на себя вшшапіе Общества.

Такъ, въ 1846 году членъ Дмитріевъ, въ Кинешмѣ, представилъ

результатъ самыхъ подробныхъ опытовъ надъ разныші сѣменами,

удобренныли за гранщею хюшческюіъ составомъ Беролльі.

Въ 1851 году Департаменту Военныхъ Поселеиій сообщеиъ былъ

Обществомъ отзывъ о способѣ, изобрѣтенноыъ за границею

Кольбергомъ, смачиванія посѣвныхъ сѣменъ. Въ 1857 г. пол-

ковиикъ Клайгильсъ, изъ Ловизы, въ Финляндіи, желая осно-

вать Фабрику для производства костянаго удобренія, обратился

въ Общество съ просьбою объ указаніи ему основательиаго по

этоы части сочиненія, или лица, умѣющаго устроить такую Фаб-

рику. Вслѣдствіе этого членъ Іонсоиъ собралъ свѣдѣнія о раз-

личныхъ способахъ приготовленія костяиаго удобренія, a коррес-

пондентъ Деппингъ указалъ на лицо, готовое принять па себ/і

устройство Фабрики.

Въ позднѣйшее вреш было выражаеыо Обіцествомъ ыеодно-

кратно мпѣніе насчетъ разнаго рода секретныхъ удобритель-

ныхъ средствъ, чтобы разувѣрить сельскихъ хозяевъ въ чудес-

иомъ ихъ дѣйствіи; сюда относятся удобренія Бикеса, Бу-

тена и т. п.

Между мѣрами Обіцества иъ распространенію отдѣлыіыхъ

растеній первое зіѣсто занимало предложеніе въ разное время
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копкурсныхъ задачъ, на которыя очень часто іюлучались удовле-

творительные отвѣты. Сюда относится; разведеніе ворсильныхъ

шшпекъ, ыанной травы, сахарной свекловицы, табаку, китайскаго

пшепа, земляныхъ миндалей, кукурузы, крапа. хмѣля, картоФеля,

винограда, нунжутнаго сѣмени, лѣса и пр. Для разведепія нѣко-

торыхъ изъ этихъ растеній предпршимались Обществомъ, кро-

мѣ конкурсныхъ задачъ, другія мѣры, сопровождавшіяся болѣе

мли менѣе хорошимъ успѣхомъ, какъ мы можемъ убѣдійься въ

томъ изъ пижеслѣдующихъ примѣровъ.

Вскорѣ послѣ того, какъ Ахардъ, въ Шлезіи, сдѣлалъвъ 1796

году первую попытку къ добыванію сахара изъ свекловшщ, и

когда и въ Западной Европѣ смотрѣли на эту попытку еще съ

недовѣріеыъ, Вольное Экономическое Общество обратило вни-

маніе на тотъ же предлетъ. Въ 1799 году Нигеманъ при-

слалъ пзъ Сарепты описаніе пользы разведенія бѣлой

свеклы, при чемъ препроводилъ нѣсколько сѣменъ, которыя бы.т

розданы членамъ для опытовъ; a въ 1801 году Общество, по по-

лученіи милостиваго Высочайшаго рескрипта Иіѵтератора Алек-

сандра I, въ ознаменованіе этого радостнаго событія, публико-

вало,-между прочимъ, коннурсную задачу«о приготовленіи изъ

сввкловицы сахара »,накоторуюи былиполучены удовлетвори-

тельные отвѣты. Но наибольшая дѣятельность Общества по

этоыу предмету началась съ 1828 года и, безъ сомиѣнія, не

^іало способствовала появленію y насъ свеклосахарныхъ заво-

довъ и учрежденію въ Москвѣ въ 1833 году комжтета сахаро-

варепія.

Имѣя въ виду повсеыѣстныя жалобы земледѣльцевъ въ 1828

году на невыгодный сбытъ ихъ произведеній, Общество признало

полезнымъ обратить вниманіе помѣщпковъ на тѣ изъ отраслей

мапуФактуриой и заводской промышленностж, которыя могутъ

быть соединены съ земледѣліемъ, и желая, между прочимъ, до-

ставить русскимъ сельскимъ хозяевамъ основательное и удовле-

творительное руководство къ воздѣлыванію свекловицы и

добыванііо изъ нея сахара, положило напечатать два наставле-
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нія, которыя написалъчлеиъи непремѣнный секретарь Щегловъ:

одно— собствепно о воздѣлываніи свекловщы и добывапіи изъ нея

сахарнаго песку; a другое— о ра<м>инированш колоніальнаго и

свекловичнаго сахарнаго песку. Оба эти наставленія были напе-

чатаны, въ числѣ 1350 экземпляровъ каждое. Въ 1829 году из-

дана рѣчь Щеглова о новыхъ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ въ

свекловично-сахариомъ производствѣ , сдѣланныхъ въ течеиіе

1828 гбда. Въ 1830 году отъ Мшшстерства Внутреііпихъ Дѣлъ

поступило иа разсмотрѣніе Общѳства разсужденіе Французскаго

химика Бюлера о выгодахъ свеклосахарнаго производства въ

Россіи.

Послѣ того было наисчатано въ «Трудахъ» мпого статей о

добываніи, раФФинированіи и проч. сахара. Въ 1853 г. членъ

Іонсонъ, по возвращеніи своеагь изъ заграиицы, представилъ,

между прочимъ, предложеніе Столля, въ Берлинѣ, объ испыта-

ніи изобрѣтеннаго имъ всідества, которое, останавливая броже-

ніе свекловігчнаго сока, препятствуехъ переходу кристаллжче-

скаго сахара въ паточный. Общество выписало нѣсколько жестя-

нокъ этого вещества и часть ихъ разослало къ главнѣйпшмъ

сахарозаводчикамъ для испытаиія, a другую передало членамъ-

химикамъ для разложенія.

Въ 1854 году граФъ ВобринсЕІй награгкдеиъ золотою меда-

лью за свеклосахарное пронзводство, и издано на счетъ Обще-

ства руководство Скобликова.

Въ 1810 году Общество предложило іюнкурсную задачу «о до-

бываніи сахара изъ арбузовъ», и возбуждало въ разное время

вопросх о добываніи сахара изъ кукурузы.

Вниманіе Общества было обращено также иа сорго, изъ ко-

тораго предлагалось въ новѣйшее время добывать сахаръ. Такъ,

въ 1855 году членъ A. Е. Хлоповъ, сообщая свѣдѣнія о про-

изведениыхъ имъ опытахъ разведеиія этого растенія, предста-

вилъ и образцы добытыхъ изъ сорго, въ хшшческой лабораторіи

мосиовскаго университета, продуктовъ: сахара, спирта, водки и

краски. Въ 1857 году корреспондеытъ ЛангерФельдъ, пзъ Са-
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репты, увѣдомилъ, что онъ іѣтомъ 1856 года устроилъ заводъ

для выдѣдки сахара изъ сорго, и представилъ образцы вьадѣлан-

наго югь сахара и сахарнаго песку, a также небольшое колпче-

ство сорговыхъ сѣменъ. Образцы сахара быліі изслѣдованы, a

сѣмепа разосланы разныиъ лицамъ для опытовъ. Въ 1857 году,

вслѣдствіе просьбы члепа Кузнецова, въ Омскѣ, Общество

сообщило ему свѣдѣнія о выдѣлкѣ сахара и водки изъ сорго, и

послало чертежи прибора для прессованія сорговыхъ стсблей, a

также снеслось съ Черновымъ, въ Кіевѣ, и просило доставить

свѣдѣнія оего соргосахарномъ заводѣ. Въ 1859 году дапъ былъ

отвѣтъ Быкову иа запросъ его о добываніи сиропа изъ сорго.

Дѣятелыюсть Общества въ разведеніи табаку была очеиь

разпообразна и выражалась въ слѣдующемъ: 1) Общество вы-

писывало табачныя сѣмепа изъ Америки, Венгріи и проч., пре-

тгущественно для бездеиежной раздачи и для опытовъ. 2) Оно

поручало дѣлать опыты разведепія лучшихъ сортовъ ипострап-

наго табаку и резу.тьтаты этихъ опытовъ публиковало въ «Тру-

дахъ»; также печатало отдѣльныя руководства о его воздѣлывапіи.

3) Помѣщики весьма часто обращались съ запросами о разведеніи

и приготовленіи табаку, и Общество всегда удовлетворяло этп

запросы. 4) Миогія лица присылали образцы табаку своего про-

изводства и спрашивали мнѣнія о нихъ Общсства, которое пору-

чало экспертамъ ислѣдовать табакъ и составить письменныя замѣ-

чанія для сообщенія производителю. 5) Наконецъ, Общество пред-

лагало конкурсныя задачи о разведеніи табаку и поощряло дѣяте-

лей по этой отрасли хозяйства присужденіемъ имъ медаіей. Вооб-

ще, какъ въ прежнихъ, такъ и новѣйшихъ періодическихъ издані-

яхъ Общества встрѣчается ыножество статей и большихъ тракта-

товъ о посѣвѣ, разведеніи, воздѣлываніи, обработкѣ и проч. табаку.

Еще въ 1801 году была предложена Обществомъ конкурсная

задача «о приготовленіи курительнаго табаку, вмѣсто того, чтобы

отправлять табакъ въ папушахъ изъ Украйны за границу». Въ

1810 г. Общество издало «Наставленіе о разведеиіи табаку и

приготовленіи наилучшихъ родовъ курительнаго и нюхательна-
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ro», переведенное съ нѣмецкаго; a въ 1812 г. — «Наставленіе о

разведеніи и обработываніп табаку», Готгарда, переведенное

съ нѣмецкаго Джунковскимъ. Въ собраніяхъ Общества осо-

бенио часто гіроисходили сужденія о табакѣ около двадцатыхъ

годовъ и позже. Такъ. въ 1818 году разсмотрѣно представіеішое

членоыъ Гомуледкимъ описаніе способа приготовлять хорошіы

и дешевыи курительныи табакъ изъ впргішсиаго лнстовагЬ таба-

ку, выращениаго въ Россіи. Членъ Безобразовъ, вслѣдствіе

сдѣланнаго еыу Обществомъ въ 1817 году поручепія, писалъ,

что получеиыыя нмх отъ Общества и присланиыя въ оное изъ

Венгріи сѣмспа дѣвичьяго или метельковатаго табаку опъ по-

сылалъ для жспытанія въ Тобольскую, Астрахаискую п Орлов-

скую губерпіп, и изъ послѣдней получилъ извѣстіе отъ геиераль-

маіора Попова, что табакъ этотъ хорошо можетъ расти въ та-

мошнемъ краѣ. Прп этомъ Безобразовъ представилъ нѣсколько

сѣменъ и четыре папуши разведеннаго табаку, съ замѣчапіямп

о посѣвѣ и произрастаніп его. Въ 1820 году членъ Сѣвскій

сообщилъ, по желанію Общества, подробиыя свѣдѣнія объ опы-

тахъ, пропзведенпыхъ имъ надъ сѣменами венгерскаго или ме-

тельковатаго табаку, доставленнымй къ иему отъ Обіцества. при-

слалъ табакъ п сѣмена, которыя розданы членамъ для опытовъ.

Въ 1844 году многимъ гюмѣщикамъ, вслѣдствіе ихъ просьбы,

были посланы наставлеиія о разведеніи и приготовлеяіп табаку.

Отъ высланныхъ въ Камчатку табачныхъ сѣменъ ие только раз-

веденъ былъ тамъ табакъ, но и само Общество получило въ

1850 году сѣмена отъ разведеннаго въ этомъ отдалеииомъ краѣ

табаку. Въ 1851 году, изъ поступившихъ въ Общество отъ раз-

ныхъ лицъ просьбъ о высылкѣ хозяйственныхъ сѣменъ, мапболь-

шее число требованій было на сѣмена американскпхъ таба-

ковъ; Общество тотчасъ же озаботилось выслать ихъ безденежно

ко многимъ лицамъ и выписало чрезъ посредство члена своего,

россійскаго посланника при Сѣвсро-Американскихъ Соедииеи-

ныхъ Штатахъ, Боднско, значптельное колпчество сѣменъ луч-

шихъ сортовъ американскаго табаку. Въ 1857 году A. А. Бо-
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ровковъ представшгь образцы табаку разныхъ сортовъ, разве-

депиыхъ въ его пмѣніи, замѣчательныхъ по тіцательной сорти-

ровкѣ и упаковкѣ. Изъ этихъ образцовъ, по распоряженію Обще-

ства, приготовлепы были сигары, которыя оказались хорошаго

качества. Подобныя же испытанія табаку, вырощеннаго въ раз-

ныхъ мѣстностяхъ Россіи, производилпсь Обществомъ миого разъ

и прежде, и послѣ 1857года. Обществоприлагало, между прочимъ,

особешюе старапіе къ разведенію табаку въ Сибири, п посред-

ствомъ безденежнои высылки туда, чрезъ своихъ корреспонден-

товъ, сѣменъ и присужденія наградъ за попыткп этого разведепія,

успѣло наконецъ водворить табаководство въ нѣкоторыхъ изъ

сибирскихъ мѣстностей. Такъ, наприм., въ 1864 году награждены

отъ Общества: большою серебряпою медалью корреспондентъ

Гуляевъ, за содѣйствіе къ разведенію табаку въ Барнаулѣ, п

малымисеребряными медалями: Злобпнъ, Безсоновъ и Савиц-

кій, за самое разведеніе и в'оздѣ.шваніе этого растеиія въ той

же мѣстиости.

На разведеніе ворсильныхъ шишекъ Общество также не-

одноиратно обращало свое вниманіе. Такъ, еще въ 1793 году.

были разосланы сѣмена этого растенія членамъ и постороннимъ

лицамъ для произведенія опытовъ; и въ томъ же году было на-

печатало въ «Трудахъ» паставленіе Эпгельматга «о разведеніи

ворсильныхъ шишекъ». Въ 1819 и 1820 годахъ Общество за-

шшалось, по просьбѣ бывшаго департамента государственнаго

хозяйства, опытами надъ сѣменами того же растенія иа Петрои-

скомъ острову; a въ 1821 году присудило за разведеніе его

медаль помѣщику бывшей Слободско-Украинской губерніи (нынѣ

Харьковской) Колядину.

Разведеніе горчицы, съ цѣлыо добыванія изъ нея масла, pa;;-

веденіе медоносн^іхъ растеній, улучшеніе и введеніе раз-

ныхъ овощей и проч. составляли предметъ постояпныхъ заботт.

ОСмцества, выражавшихся разсылкою сѣменъ, предложеніемъ коп-

курсныхъ задачъ, выдачею наградъ и т. п. Миого разъ заботи-

лосі> Общество о распространеніп китайскихъ растеній. Такъ,
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въ 1787 году Энгельгардтъ представилъ выращенный имъки-

тайскій горохъ; въ 1820 году членъ Голынскій сообщилъ опи-

саиіе своихъ опытовъ надъ присланною ему Обществомъ пше-

ницею съ китайской границы. Въ 1822 г. были разосланывъ нѣ-

которыя губерніи, для опытныхъ посѣвовъ, разныя китайскія сѣ-

ыена, доставленныя Обществу членомъ, архимандритомъ Пет-

ромъ Каменскимъ, находившимся при русской миссіи въ Кп-

таѣ. Въ 1833 году розданы сѣмена китайскихъ растеній, полу-

ченпыхъ отъ Министра Финансовъ. Съ 1849 года Общество

способствовало, при содѣйствіи члеіга , своего К. А. Скачкова,

распространенію въ Россіи кормоваго растенія мусю.

Изъ предыдущаго можно заключить, что не было почти ни

одного изъ болѣе извѣстныхъ культурныхъ растеній, на которое

бы Общество не обратило своего вниманія, хотя происходшзшіе

изъ того результаты и не всегда были замѣтны н ощутительны

въ едва двигавшемся впередъ русскомъ сельскомъ хозяйствѣ, что

зависѣло ул;е не отъ Общества. Но, во всякомъ случаѣ, можно

указать на нѣсколько примѣровъ, гдѣ успѣхи дѣйствій Общества

въ этомъ отношеніи совершенно ясны и несомнѣнны, и именно;

сюда надобно отнести разведеніе картоФеяя и воздѣлываніе пря-

дильныхъ и красилг.ныхъ растеній, a также попыткп распростра-

ненія разныхъ растеній въ Сибири и указанія на иовое употреб-

леніе растеній.

УІ. Распростраиеніе картоФеля въ Россіи. Распростра-

неніе въ Россіи картоФеля начішается съ 1765 года. Нѣсколько

ранѣе открытія Общества, правительство приыимало уже мѣры

познакомить русскихъ земледѣльцевъ съ этимъ иовымъ й неиз-

вѣстнымъ для нихъ корнеплодныыъ растеніемъ. Въ 1765 году.

по Высочайшему повелѣиію, были разослапы къ губернаторамъ

по нѣсколько четвериковъ картоФеля, съ печатнымъ наставле-

ніемъ о разведеніи и употребленіи его, «для раздачп картоФель-

ныхъ сѣменпыхъ йлубней дворяиамъ и городскимъ жителямъі . 0

ближайпшхъ послѣдствіяхъ этой мѣры мы имѣемъ свѣдѣиія толь-

ко въ донесеніи одного новгородскаго губерпатора.
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Въ 1765 году въ Новгородъ, і;ъ новгородскому губериатору

Сиверсу, были нрисланы съ нарочыымъ курьеромъ четире чет-

верика земляныхъ ябл;оі;ъ краснаго длиннаго рода. Два чствсри-

і;а посажены были въ самомъ Новгородѣ (въ іюнѣ), н хотя цѣ-

лый мѣсяцъ позже, какъ бы иадлежало, однако плодъ отъ нихъ

былъ ііеожпдаеыыи, п ішенно до ста семидесятп двухъ четвери-

ковъ, или самъ-86. Земля была хорошая огородная, песчаная.

Другіе два четверика въ деревняхъ были не столь плодовиты, за

позднимъ времеиемъ: сажанія.

Въ 1766 году Яковъ Ефимовичъ Сыверсъ разослалъ изътѣхъ

новгородскаго рода яблокъ почти во всѣ города Новгородской

губерніи, ко множеству дворянъ и городскихъ жителей. Въ Нов-

городѣ и въ прочихъ мѣстахъ они посажены былй въ грядахъ,

согласно печатному наставленію, a въ Еоростинской волости,

ьромѣ разпой огородной земли, почти въ каждой деревнѣ и по

землѣ каждаго рода. въяровомъ полѣ съ прочимъ хлѣбомъ. Въ

то время ne были еще пзвѣстны русскимъ зеыедѣльцамъ ни поч-

ва, ни климатъ, ни удобреніе удобное для картоФеля, ни способы

посадки его и даже самый картоФель. Спверсъ первый сдѣлалъ

отчетливые опыты п наблюденія надъ всѣмн условіями къ успѣш-

яому разведенію картоФеля. Въ то же время одинъ пріятель Си-

верса привезъ къ нему изъ Лифляндін нѣсколько четвериковъ

какъ краспыхъ, такъ и другаго рода бѣлыхъ. круглыхъ», тамошня-

го рода яблокъ». «Посаженныя въ ямы, по одиому Футу въ квадра-

тѣ, набитыя навозоыъ съ землей, остались малы, хотя иыыя и до

двухъ сотъ умнояаілись. Посажепныя же въ малыя ямв, въ еото-'

рыя только одтіу часть навоза положши, лучше и крупнѣе выро-

сли, числомъ отъ 100 до 200. Посаженныя подъ соху, черезъ

двѣ борозды въ третыо, и на nojj-apuiniia яблоко отъ другаго въ

бороздѣ, принесли въ простой лесчанной землѣ до 25 зеренъ. Сей

способъ Сиверсу показался всѣхъ способыѣе, чтб требуетъ ме-

нѣе работи. Бѣлый, по наблюденію Сиверса, не столько числомъ

родится, но шграждаетъ своею величипою: отъ семи яблокъ въ

Новгородѣ родилось y него два четверика. Красиыя умиожились
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въ Новгородѣ не иротпвъ ирошлогодняго, однако до самъ-пяти-

десяти и болѣе. Въ прочихъ мѣстахъ, куда карто<і>еіь былъ Си-

версомъ разослаиъ, родъ былъ нигдѣ меиѣе 20, a мѣстами до

шестидесятаго и восьмидесятаго зерна. Песчаная земля всегда

ішѣла ііреимуш,ество предъ другою. И въ такой сѣвернои части,

какъ въ Олоицѣ и Коргополѣ, гдѣ ртъ сѣвернаго полоа:енія рѣд-

ко огурцы и вапуста родятся. опа такжс родилась. хотя u ие столь

великимъ пюдомъ». Еще болѣе удивило Снверса, что и въ Онеж-

скомъ иортѣ, по Бѣлому морю. почти подъ шестьдесятъ третьимі,

градусомъ, привезенпыя нзъ Англіи землянйя яблоки родились

весьма велики, въ самои песчаной землѣ, и что они и зимовалн

въ тои землѣ. Въ Новгородѣ, въ мокрой огородной землѣ, они

зиму не простояли.

«Во всѣхъ мѣстахъ, куда токмо сихъ яблокъ досталось— гти-

шетъ Сиверсъ — всякаго чипа люди симъ новымъ плодамъ до-

вольны бьші и приносятъ благодарепіе всемилостнвѣйшей Попе-

чительницѣ; но столько не имѣютъ, чтобы много въ пищу упо-

треблять п только отвѣдываютъ варить со іптями». Сиверсъ пред-

лагаетъ печь картоФелъ въ иирогахъ, или просто въ пеплѣ.

или, сваря въ водѣ п размявши, употреблять въ молокѣ, a также

съ масломъ коровьимъ и постнымъ; иредлагаетъ также сушить

картоФель и дѣлать муку à, сыѣшавъ съдругою мукою, приготов-

лять аладьи, пирожки и проч. У Спверса къ 1767 году, за раз-

дачею миогюгь дворяиамъ и разночинцазіъ, оставалось еще до

50 четвертей картоФбля, изъ коихъ онъ заявилъ Обществу го-

товность раздать всѣмъ, ііто токмо изъ другпхъ мѣстъ поже-

лаетъ.

КартоФель въ «Трудахъ» Общества, занервое десятилѣтіе, на-

зывается тартоФелемъ, тартюФелеыъ, г.артоФСлемъ, земляными

яблоками и потетосаіт.

Раиѣе разсылі:и картоФеля правительствомъ, онъ билъ пзвѣ-

степъ весьма немиогимъ помѣщикамъ, которымп производился въ

огородахъ, по крайней мѣрѣпоизвѣстіямъ за1765 годъ изъКа-

ширскаго уѣзда.

12
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До полутенія наставленія о разіюдѣ земдяныхъ яблокъ, поте-

тосовъ лли тартоФелеи, во всѣхъ почти прошцщіяхъ ихъ не

сѣялп и не знали, и слухъ взялся о нихъ токмо отъ однихъ

лечатныхъ пубдикацій. Да и рачеиія о разведеніи картофеля са-

михозяева непмѣли. Только въ 1768 году, по изданіи наставле-

нія, стали немного распложать картоФель; но и то еще одни по-

мѣщики. Даже десятъ лѣтъ спустя, въ 1774 году, земляныя ябло-

ки y нѣкоторыхъ только помѣіциковъ сажалцсь въ огородахъ не

въ бодшомъ количествѣ и не были еще введеиы въ употребленіе

между Ёрестьянами.

О^инъ изъ ревн.остиѣйшихъ членовъ того времены, нѣкто Бо-

лотовъ, подобно Сиверсу, также сообщилъ замѣчанія свои о

і .артоФелѣ и даже указалъ, какъ приготовлять і:артоФельпую му-

і;у. Въ 1781 году Ореусъ сообщилъ о выращиванііі картоФеля

въ Архангельскѣ. КартоФель ) въ 1 5 лѣтъ отъ учреждеиія Обще-

ства. сдѣлался уже извѣстньщъ на всемъ пространствѣ Евро-

лейской Россіи. Въ 1795 году Энгельгардтъ представилъ въ

Обществр образцы картоФеля. вырощеннаго въ Петербургѣ. Въ

1801 г. разсмотрѣно, по Высочайшему повелѣнію, сочиненіе па-

стора Щтокмара о вырон:депііі картоФеля. Въ 1803 г. Общест-

во выписало изъ Апгліи 2 бочки сахарнаго картоФеля для рас-

ііространенія его въ Россіи. Въ 1820 г. производились опыты

надъ воздѣлываніемъ разньіхъ сортовъ картоФеля на Петров-

скомъ острову.

Въ1817 году было напечатано въ -Трудахъ» Общества «па-

ставленіе гря крестьянъ о разведеніи -артоФеля и о выгодахъ отъ

него», Клейна. Въ 1821 г. переведеііо и издано Обществомъ

ошсаніе разныхъ родовъ картоФеля, что обошлось 4181 руб.; a

годомъ раньше было напечатапо сочиненіе ПІвабе, переведен-

ное съ нѣмецкаго, «о картоФелѣ въ ботаническомъ, хозяйствен-

номъ и технжческомъ видѣ». Кромѣ того, какъ въ прежпихъ, такъ

и повѣйпшхъ «Трудахъ», статьи о распростраиеніи картоФеля

весьма многочислсппы; особенно мпого напечатало Общество

статей о сортахъ его, о разныхъ вліяніяхъ на него, о способахъ
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разведеніл, o болѣзни его, о сохрапеніи и употребленіи и т. и.

Въ 1842 г. Мшшстръ Госуд. Им. предоставилъ въ распоряженіе

Общества, на три года, 9 премій: 4 въ 15 руб. и 5 въ 25 руб.

каждая, для раздачи крестьянамъ за раіведеніе картоФеля.

Мысль о разведеніи картоФеля отъ сѣменъ в гь Сибири

родилась въ Обществѣ еіце въ 1786 году, когда членъ его Шре-

теръ представилъ выращенныя имъ самимъ картоФельныя сѣ-

мена для разсылки ихъ въ Сибирь; но мысль эта осуществилась

иадлежагцішь образомъ только въ сороковыхъ годахъ нынѣпіняго

столѣтія. когда картоФель былъ разведенъ изъ сѣменъ даже въ

ІІкутскай области, Камчаткѣ и Охотскомъ портѣ. Въ 1844 году

ііркутскій гражданскій губернаторъ и другія лица въ Сибири.

:іаботясь о разведеніи тамъ і;артоФеля и встрѣчая затрудненія

въ пересылкѣ его въ столь отдаленныя мѣста, просили Обіцество

і) доставленіи имъ картофельныхъ сѣмеиъ. Общество немедленно

озаботидось исполненіемъ этого желанія, по. несмотря на всѣ

старанія, не мо'гло пріобрѣстг. хорошихъ картоФольныхъ сѣмёнъ

въ Россіи. Поэтому оно обратиіось къ заграничнымъ своимъ

корресіюпдентшъ, тъ числа коихъ предсѣдатель Ангальтъ-

Кётенс;;аго Обіцества Сельскаго Хозяйства, Изензе. отозвался,

что моікетъ доставйгь 2 Фунта картоФельныхъ сѣйенъ, но что.

по иричинѣ затруднительности добывапія ихъ, они будутъ стоить

182 руб. Значительность этой издержки пе остаиовила Общейтво

и оно. тотчасъ по полученіи сѣменъ, разослало ихъ къ генераль-

губернаторамъ и гражданскимъ губернаторамі. Восточной и За-

падной Сибири, a также въ нѣкоторыя другія мѣста. Сѣмена эти

бщи разоеланы вмѣстѣ съ краткимъ наставленіемъ, составлеи-

иымъ членлми Джунковскимъ и Байковымъ.и всііорѣ затѣмъ

бы.ти иолучены свѣдѣнія изъ разннхъ мѣстностей Сибири объ удач-

номъ разведеніи тамъ картОФеліі. В ь 1847 г., по желанію орен-

бургскаго военнаго губернатора, были посланы во вновь устроен-

иыя отдаленныя укрѣйЛенія в'ъ Киргизскихъ степяхъ наставленіе

о посѣвѣ картоФеля и саиыя сѣмена. Въ 1848 г. иаставленіе

Байкова и Джун іовскаго «о разведеиіи картоФел'і изь сѣйенъ»
*

*



180 

напечатано было вторымъ изданіемъ. Въ 1856 г. еиисейское гу-

бериское управленіе обратилось въ Общество съ просьбою до-

ставить еыу опять сѣменъ картоФеля, такъ какъ ііроизьедеиный

въ одномъ изъ оіфуговъЕнисейскойгуберпіппосѣвъ оказалсяие-

удачнымъ. Прп разсмотрѣніи этого предмета, корреспондентъ

Львовъ изъявилъ готовиость пришіть на себя исполненіе ска-

занной просьбы и вызвался составить нраткое руководство къ

посѣву картоФельныхъ сѣменъ и дальнѣйшему за пими уходу.

То и другое было исйолнено: въ енисейское управленіе посланъ

1 Фунтъ сѣменъ голландскаго картоФеля, a составлешіое Льво-

вымъ руководство напечатано и экзеыпляры его разослапы къ

начашгакамъ Сибирскихъ губерній. Въ 1857 г.. награжденъ отъ

Общества большою серебряною ыедалыо колл. асс. Михалевъ.

за успѣшное разведеніе картоФеля въ Верхоянскѣ, Якутской

области. Въ томъ же году, по іюводу отношенія якутскаго на-

чальника, было сдѣлано распоряжепіе о пріобрѣтеніи, чрезъ

Львова, 10 Фунтовъ картоФельныхъ сѣменъ и о паііечатаніи

вновь его руководства въ 1000 экаемплярахъ; и какъ сѣмена,такъ

и руководство разосланы въ 1858 г. въ губерніи: Енисейскую.

Томскую, Тобольскую,Иркутскую и Якутскую; при чемъ Общество

просило сообщать емуобъ успѣхахъ разведенія картоФеля. Сооб-

щеиія эти получаются ежегодпо и изъ нихъ видно, что воздѣлы-

ваиіе картоФеля упрочеио ио всей Сибири.

Наконецъ, Общество не оставило безъ внимавія также со-

храненіе картоФеля отъ порчи, добываніе изъ него крах-

мала и патоки, употреблепіе въ дѣло мерзлаго картоФеля u

картоФельную болѣзнь. Такъ, въ 1847 году Общество разсма-

тривало, по Высочайшему повелѣнію, предложеніе ирландца

Кола о сохраненіи картоФеля. Въ 1853 году издано ыа счетъ

Общества «Руководство къ крахмалыюыу и картоФелыю-паточ-

ному производству», Скобликова. Въ 1840 г. членъ Швиттау

представилъ образцы крахмала и муки изъ мерзлаго картоФет

Въ 1848 г. испытанъ способъ Фелькерзама приготовлять въ

прокъ картоФельную крупу посредствомъ замораживанія. По слу-
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чаю появишпейся въ оіфестностяхъ С. Петербурга, въ 1847 году,

болѣзни картоФеля. послапъ былъ членъ Іопсонъ для пзслѣдова-

ній ея па мѣстѣ. Онъ представилъ потомъ подробное донесеніе

съ рисункомъ, которое было напечатано тга счсгь Общества, и

экземпляры его сообтцены бездепежно Мйнистёрствамъ Виутрен-

нихъ Дѣлъ и Государствепньтхъ Имуществъ. для разсылки хо-

яяевамъ.

ѴП. Разведеніе льиа, конопли и о другихъ прядиль-

ныхъ растеніяхъ. На распространеніе и у.тіучшеніе русской

льняной промьішлепности Общество обратило внимапіе съ пер-

внхъ лѣтъ своего существовапія. Членъ Общества Лемаит, пер-

вый заговорилъ въ Обществѣ, еще въ началѣ 1766 года, и на-

кечаталъ въ «Трудахъ» о пользѣ отъ умножеттія льиа въ Россіи

и о средствахъ еъ уыноженію его. Тогда же были сообщены

Обтцеству отвѣты двухъ лицъ о разведеніи и приготовлекіи льна

и пеньки къ дѣлу. Въ концѣ 1766 года, по предложенію члепа

граФа Романа Иларіоновича Воронцова, положено было

і;упить на сто рублей, чрезъ губернатора Сиверса, псковскаго

льнянаго сѣмени и разослать оное, чрезъ граФа Владиміра

Григорьевича Орлова въ Москвѣ, всѣмъ охотникамъ по полу-

четверику, съ печатнымъ наставлеяіемъ о посѣвѣ льна. На-

ставленіе это поручено было составить Клингштету, которыы

и написалъ краткое сочиненіе, какъ должно поступать здѣсь и

въ Лифляпдіи при сѣяніп льна. Сочинеиіе Клингштета было пе-

редапо на разсмотрѣніе Олешеву, «который объ оиомъ доволь-

ное имѣетъ свѣдѣніе, и притомъ, чтобъ сдѣлать примѣчанія, ка-

кимъ образомъ обходятся со льиомъ въ Новгородскомъ уѣздѣ и

въ Вологодской провинціи». Олешевъ составилъ объяспительную

записку «о пряжѣ и точи» въ Вологодскомъ уѣздѣ. Сѣмена псков-

скія были разосланы.

Въ тѣ же годы (въ 1767 и 1768) назначеиы были три преміи

за лучшее льняное полотпо и пряжу; двѣ золотыя медали по 25

червонцевъ, одна отъ новгородскаго губерпатора Сиверса, дру-

гая отъ Общества, a женщшамъ подвѣнечное платье, или день-
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гами до 30 руб. отъ Клшігштета, Всѣ э.ти преміи относились къ

сѣверпьшъ губсрніямъ, въ которыхъ ленъ, какъ извѣстно, наибо-

лѣе успѣгано произрастаетъ. Медалжподучили помѣщики:устіож-

скіи Михайло Досадішъ и тверской Платопъ Кудрявцевъ.

При такомъ вниманіи Общества къ льпяной проішшленности

стали поступать къ нему разиыя изобрѣтенія и усовершествова-

нія пообработкѣ льна. Въ 1771 году Родіонъ Глинковъ пред-

ставилъ въ Общество придуманную имъ чесмыіую и прядиль-

ную маіішну, съ описаніемъ. Механнкъ Леменколь составилъкъ

нимъ дополшітельное ошсаніе, съ чсртежемъ и механическимъ

исчисденіемъ. Общество наградило Глинкова серебряною, а, Ле-

метоля малою золотою меда.іыо. Яковъ Нартовъ написалъ о

произращеніи льна и о выгодѣ отъ него, a само Общество вы-

сказало мпѣпіс свое о русской торговлѣ льномъ.

Въ 1805 г. Общество, принимая во впиманіе, что въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ Россіи ленъ родится иехорошъ и разводитсл

въ неболыпоыъ колнчествѣ, особенно тамъ, гдѣ разводятъ ко-

ношю, и жслая распространить употребленіе пеньки, вмѣсго

льна, па пряжу и ткани, предложило задачу: найти средство

«чрезъ различное щелоченіе» придавать волокнамъ пеньки мяг-

кость и тонкость такъ, чтобы изъ нея выходили нитки и полотна

не толще и не дороже льняныхъ. Медаль въ 30 червонцевъ по-

.ігучилъ херсонскій помѣщикъ Патринъ, способъ котораго на-

ігечатаігь въ т. 58 «Трудовъ» и состоитъ главнымъ образомъ

въ обработкѣ пеиьки зольиьшъ щелокомъ.

Въ послѣднее десятилѣтіе восемнадцатаго и въ началѣ девят-

надцатаго столѣтія, когда въ Россіп стать уже распространяться

хлоцокъ, въ Общество стали поступать разныя выдумки, какъ

ленъ превращать въ хлопокъ. Въ 179 3 году членъ Общества

Версъ, изъ Ганновера, прислаіъ посвященное имъ Императрицѣ

Екатеринѣ печатпое сочиненіе свое о пеньковой и льшіной хлоп-

чатой бумагѣ и о валіномъ мануФактурномъ употребленіи оной

для Россіи, съ образцами цѣльной бумазеи, сдѣланиой изъ одного

льнянаго пуха. Въ 1794 г. гр. Гогрисъ, изъ Петрозаводска, со-
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общилъ описаніе новаго способа чистить ленъ. Въ 1801 году

академикъ КраФтъ представилъ образцы льна, обработаннаго

наподобіе хлоптатой бумаги. Въ 1809 г. харьковскій 3-й гиль-

діи купецъ Д оізйдъ Василевскій прислалъ образчикъ хлопчатой

бумагн и шелка, сдѣланнаго имъ изъ обыкновеннаго россійскаго

льна, которые, по разсмотрѣніи Обществомъ, дѣйствительно най-

дены заслуживающими уваженія; a въ 1814 или 1815 годахъ,

по поруЧешю Общества, Василевскій доставилъ опясаніе самого

спбсоба, какъ приготовлять хлопчатую бумагу и шелкъ изъ лыіа.

Въ 1810 году, прислалъ также образцы ГреФъ, сельскій фи-

зігкъ и докторъ медицины въ Гасъ-Умштадтѣ, и просилъ за откры-

тіе' секрета только пятьдесятъ рублей. Но Общество 3 по сличе-

ніи, нашло, «что ГреФЪ предлагмъ то ліе самое, какъ и Версъ, и

что потому Общество въ семъ мнимомъ изобрѣтеніи ГреФа не

паходиіъ никакой иовости; и что если бы опое оказалось па са-

люмъ дѣлѣ и подлинно такъ выгодно, что могло бы замѣнить хлоп-

чатую бумагу, чего, однакожъ, по различному свойству того и дру-

і аго вещества, ояшдать едва-лй можноуто гораздо лучше бы

іюспользоваться сймъ открытіемъ, сдѣлаиішмъ уя;е въ Россіи, и

ободрить упомянутаго купца Василевскаго, нежели выписывать

оное изъ чужихъ краевъ. Притомъ, Общество полагало, что го-

раздо лучше было бы одобрять разведепіе хлопчатой бумаги въ

южныхъ частяхъ Россіи, a наипаче въ Астраханской и Кавказ-

ской губертяхъ, гдѣ хлопчатая бумага свойственна климату и

удобно щроизрастаетъ, нея:ели для одного толыю отдгигіеннаго по-

собія бумалаюму хлопі;у и для любопытства употреблять веще-

ідества, которыя и безъ того на бёзчисленныя издѣлія и потреб-

ности нужны; a также провѣрить опытами собираемый съ раз-

ныхъ растеній пухъ, на сколько онъ можетъ замѣнить хлопчатую

бумагу.»

Въ 1818 гі Міпшстръ Внутреп. Дѣлъ доставилъ модель ма-

шины, изобрѣтенной Христіани для мятья льна, которую 06-

щество иашло весьма иолезиою; a въ двадцатыхъ годахъ стали

яоговаривать въ Обществѣ объ учреждеиіи компаніи на аіщі-
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мхъ, для бѣленія издѣлій и выжимки ыасла изъ льна и коиопли,

и, г.ромѣ того, былъ объявленъ конкурсъ къ соисканію улучшеп-

ныхъ способовъ моченія и обдѣлки лыіа. Въ 1845 году посла-

ны въ Камчатку лучшія льняныя сѣмена, извѣстныя подъ назва-

ніемъ нижнесухотскаго льнянаго сѣмени и выписанішя Общест-

вош. изъ сѣверныхъ уѣздовъ Водргодской губерніи.

Въ томъже 1845 году Великопольсг;ій сообщилъ Обществу

о новомъ (секретномъ) способѣ обдѣлки лыга, пеньки и др. иря-

дильныхъ растеній, изслѣдованіе котораго было поручено чле-

намъ Байкову и Максимовичу; a какъ, по отзыву ихъ. способъ

итотъ оказался просіымъ и удобньшъ для крестьяиъ. то Обще-

ство выдало Велйопольскому пособіе въ 3000 руб. и, кромѣ

того, ходатайствовало y правительства о выдачѣ ему секретиой

ііривилегіи па сказантшй способъ, назиачило помѣщсніе въ сво-

ем ь домѣ для выставки образцовъ льна и пеныш и въ послѣдую-

лце годы, при живомъ участіи бивлпаго вице-президента князя

В. В. Долгорукова. старалось дать этому дѣлу надлежащій ходъ.

Въ 1847 г. A. Н. Муравьевх пзготовилъ придуманную имъ

іиестпкопнуіо машину для мятья льна. которая была найдена Об-

ществомъ малопримѣнівіоіо еъ дѣлу.

Въ 1852 г. Департаментъ Маиу<і>актуръ и Впутренией Торгов-

ли, выписавъ изъ Парижа изобрѣтенную ГоФманомъ и усовер-

іпенствованную Декостеролъ машину для трепапія льна п пень-

і:и. отиесся въ Общество объ испытаніи этого снаряда, чтб и бы-

ло исполпено особою кошшссіею подъ предсѣдательствомъ A. К.

Мепера. Въ томъ же году выдана депежная награда таксатору

лѣсовъ въ псрмскомъ имѣніи граФини Строгановой, Поздыііео-

ву, за способъ горячей вымочки льна.

Въ послѣднее пятнадцатилѣтіе, съ 1850 до 1864 годъ, осо-

бешю много было посвящено дѣльныхъ статей льняной и пенько-

вой иромышленности, по статистикѣ, торговлѣ, обработкѣ и раз-

педенію льпа и пеньки. Вл. это время Общество постоянно слѣ-

дило за всѣыи открытіями и усовершепствоваыіями по льняной

промышленности. съ которыми оно подробно н своевреыенно зпа-
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комидо чрезъ свои «Труды» русскихъ земдедѣлі.цевъ и льнопро-

мышленниковъ. Перечисдять здѣсь всѣ статьи за послѣднее вре-

мя ыы находимъ излвшнимъ, ограгшчиваясь ссылкой иа перечи-

сленіе ихъ въ об]л,емъ каталогѣ статей.

Обращая особениое вниыаиіе па обишовениыя прядильныя

растенія, Общество также съ иачала учрежденія своего указыва-

ло и на другія второстепенныя растенія, которыя въ извѣстной

степени могли замѣиять ленъ и пеньку.

Члеыъ ореибургскои экспедиціи (учрегкденной въ 1734 году)

и ревностный члсиъ Общества, Рычковъ, первый заговорилъ о

разныхъ подобнихъ льпу и пенькѣ прядильныхъ растеніяхъ. u

мсжду ними указалъ на крапиву и кипреникъ и представилъ са-

мыя ткани изъ нихъ. Въ 1767 ѵоду, отгь сообщилъ Обществу.

что башкирцы Оренбургскаго края обыкновенно, вмѣсто льна и

иеньки, употребляютъ на домашнія ткапи крапиву и изъ той же

иряжи вьютъ веревки, плетутъ рыбодовныя сѣти и проч. Въ сво-

емъ описашп онъ утверждаетъ, что ткани изъ краішвы дѣло тіе

новое, a весьма старое въ Россіи и Европѣ, и вт. доказательство

ссылается па Нестора, въ лѣтописяхъ котораго подъ годами

860, 861и862 упошшаютсякропивные иликрапивные парусы;

ссылается также па экстрактъ изъ Саваріева лексикоиа, иа нашъ

языкъ переведенный, въ которомъ на стр. 267 упоминается, что

голлаыдцы, между прочпми товарами. берутъ сь собою на прода-

жу въ Яловское королевство крашівпыя полотна. хотя и не видно

гдѣ ихь заготовляютъ, что иисейное полотпо на нѣмецкомъ язы-

кѣ называется крапивнымъ, Sîeffeltu^, и что па нѣмецкомъ язы-

і:ѣ одинъ родъ крапивы называется пеньковымъ, ^am^fneffel, и

дѣлаетъ отсюда заключеніе, что, можетъ быть, и въ Гермапіи упо-

требляли краниву вмѣсто поскони.

«Башкирскія бабы и ребята— пшпетъ Рычеовъ —въ августѣ,

когда крапива созрѣваетъ, вырываютъ ее изъ земли съ коренья-

ми, связываютъ въ снопы, ставятъ около тѣхъ же кустовъ, гдѣ

опа рос.та, чтобы тутъ просохли (мочитъ и стлаті, такъ, какъ y

насъ со льномъ и посконью поступаютъ, нѣтъ y нихъ обыкно-
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веніл), іі потомъ кладутъ подъ повѣти y себя въ домахъ. Заво-

стренной реберыой костыо разрѣзаютъ стволъ просушенной

крапивы и сдираютъ съ него кожу, почтй также, какъ унасъ въ

деревняхъ дягилья счищаютъ; снятую кйжу толкутъ въ ступахъ,

чтобы имѣющуюся въ ней кострику разбить, потомъ вытряхаіотъ

кострйку рукам И, по очисткѣ, дѣлаютъ кудели, изъ коихъ, при-

вязывая къ простымъ полкамъ, прядутъ нитаи». Рычковъ и въ

своемъ хозяйствѣ приготовилъ изъ крапивы холстину и, выбѣ-

ливъ ее, представилъ образцы Обществу.

Эклебенъ въ своихъ примѣчаніяхъ, по порученію Общества,

къ статьямь Рычкова, указываетъ на важныя затрудненія къ хо-

зяйственному распространенію крашшы, вмѣсто пеньки п льна:

1) что крапива требуетъ для хорошато роста слишкомъ тучной

земли, и 2) что, по легкостп сѣыенъ. будетъ засорять сосѣднія поля,

и потому совѣтуетъ райводить только на Украйнѣ, гдѣ, по его

мнѣнію, она тѣмъ уже выгоднѣе льна и пеньки, что ее можно

сѣять и прополоть только одинъ разъ иа 4 или 5 лѣтъ, a леігѣ

и коноплю слѣдуетъ ежегодно іі сѣять, и полоть.

0 : крапикной пряжѣ и ниткахъ снова появляются статыі въ

Обществѣ, лѣтъ чрезъ 50 послѣ Рычкова, только въ двадцатыхъ

годахъ, въ еженедѣльныхъ извѣстіяхъ; такъ. на прим., въ 1822

году атітекарь Шепьянъ прислать изъ Саратова отісаніе при-

готовленія изъ краиивы льяа. Съ того же времени начинаетъ

Общество бна&омитъ съ разными видами крашйш, какъ прядиль-

иыыъ матеріаломъ: съ многолѣтней канадской крапивой, съ кра-

пивой китайской н проч. Въ 18'47 году, за старательное изготов-

леніе Пряжй и ткани изъ дикорастущей крапивы въ Каичаткѣ,

посланы Обществомъ двумъ тамошнимъ поселянкамъ золотыя

ожерелья и серьги.

Тотъ же Рычковъ первый началъ рѣчь о пряжѣ изъ травянаго

пуха и объ употребленіи его, вмѣсто хлопчатой бумаги, которая

въ его время стала распространяться въ Россіи. Въ 1769 году

супруга Рычкова прислала въ Общество колпакъ и ширипку хол-

ста, сдѣланные ею самою изъ пуха кипрея (Epilobium angusti-
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folium, иванъ-чай или капорскій чай). Бъ 1795 году, о томъ

;ке тшсалъ Нагель, и впослѣдстніи о хлопкѣ и о пухѣ изъ тош

же кипрея сообщалъ кто-то въ двадцатыхъ годахъ.

Въ 1786 году, Лоренцъ Амертъ, изъ Праги, сообщилъ о

произрастеніи Asclepia syriaca и прислалъ въ Общесгво обрау-

чикъ «шерсти» изъ пуха этого растенія и приготовленную изь

иея шляпу; на тотъ же продуктъ обратилъ внимапіе членъ Об-

щества Геленъ въ 1795 г., доставивъ пряжу на половииу изъ

пуха asclepia s. и изъ овечеіі шѳрстн. Такимъ образомъ еще въ

концѣ прошлаго столѣтія івіѣли намѣреніе, возобновленное въ
»

послѣднее время Пирошковымъ, воспольвоваться для пряжи и

тканей сказаннымъ растеніемъ, но съ одинаковымъ неуспѣхомъ.

Въ 1803 г. Общеетво отвѣчало иа вопросъ иравлешю Алеі;-

сандровской ыануФактуры, относительно удобнѣйшаго собиранія

осиноваго пуха на разныя издѣітпія.

Въ 1812 году сообщили Обществу о пряжѣ изъ сотника

торфянато; въ 1847 году— о хвойпой паилѣ и о лѣсной

шерсти изъ хвойныхъ щгдац для опредѣаенія пользы въ меди-

цинскомъ отношеніи, для иабивки матрацовъ и т. n.; a въ 1852

г. — о пряжѣ изъ хмѣлевой лозі.і.

Охлопкѣ или хлопчатой бумагѣ. Императоръ Петръ Іпе])-

вый сталъ заботиться о ввозѣ въ Россію хлопка; онъ желалъ за-

вести, между прочимъ, чрезъ хлоичатую бумагу торговыя сно-

шенія съ Бухаріей и Хивой, и чтобы сія новая полезная коммер-

ція безпрерывно умиожалась и распространялась въ дальнѣйшія

азіатскія страны на Восточной Индіи. При учрежденіи Обще-

ства, хлоичатая бумага шла уже въРоссію хлопкомъ и пряденой,

черезъ Троицкую крѣпоеть. Рычковъ, основываясь на томъ, что

хлопокъ растетъ и разводится успѣшпо въ Хивѣ, на 12 или 1 5

дней караваиной ѣзды въ полуденную стороиу отъ Ореибурга,

съ 1 7 46 года дѣлалъ опыты разведепія его въ самомъ Орен-

бургѣ; но шишки, недозрѣвая, позябали, и онъ тогда яіѳ предла-

галъ завести плантадіи хлопка, если пе въ Оренбургѣ, то нѣ-

сколько южнѣе, въ Гурьевѣ, около устья Эмбы, a особлнво около
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Аральскаго моря, близъ устья Сыръ-дарш. Армяне, высе.твшіеся

изъ Персіи вт> Астрахаиь, заводили уже начало ткапыо изъ хлоп-

чатой бумаги, и для той ;ке цѣли Рнчкоігь старался привлечь

ихъ въ Оренбургъ («Труды» час. 2). Въ девяпостыхъ годахъ было

уже извѣстпо Обществу объ успѣшиомъ разведеніи хлопчатой

бумаги въ Кизлярѣ и Крыму, въ Астрахаіт и па Кавказѣ, и мы

читаемъ въ «Трудахч>» того времени о таирической хдопчатой бу-

магѣ и сѣмепахъ ея, о кизлярской хлопчатой бумагѣ, и въ ежене-

дѣльныхъ извѣстіяхъ о хлопчатоыъ деревѣ. Но только съ двад-

цатыхъ годовъ Общество непосредственио участвуетъ въ содѣй-

ствіи посѣвамъ и обработкѣ хлопчатой бумаги въ южныхъ обла-

стяхъ Россіи. Въ 1818 году доставлена была въ Общество по-

вѣренпыыъ въдѣлахъ Дашковымъ, изъ Соединеітыхъ Штатовъ

Америки, машина для очпщенія хлопчатой бумаги, съ отісапіемъ

самаго производства; a въ 1819 году Общество предложило двѣ

задачи вдругъ : одну о посѣвѣ хлопчатой бумаги въ южныхъ об-

ластяхъ Россін, другую объ очищеніи хлопчатой бумаги. Но от-

вѣтовъ ве поступило ни па ту. пи на другую. Послѣ того болѣе - \

30 лѣтъ не было въ Обществѣ рѣчи о хлопчатой бумагѣ, и толь-

ко въ 1851 году напечатано въ «Трудахъ» о добываніи хлопча-

той бумаги.

ѴІП. Красилышя растенія и краски. Общество постоянно

нмтересовалось красками и Ерасильпнмъ искусствомъ, что дока-

ііывается, между прочимъ, предлагавшимися имъ въ разное время

конкурсными задачами по этому предмету. Такъ въ 1777 году

была предложена задача о разведеніи вайды (Isatis tinctoria)

для добываиія краски, сходиой съ кубовою (ипдиго), и задача эта

повторялась впослѣдствіи, и именно въ 1792, 1810 и 1814 го-

дахъ. Въ 1803 роду предложена задача о добываиіп краскн изъ

мховъ, въ 1814 г. о разведеніи крапа или марены и проч.

Въ 1792 г. объявлеиа задача о неизвѣстныхъ еще краскахъ

для шедковыхъ тканей. Кроыѣ того, Общество постоянно обра-

щало вннмаиіе на красии ліивотнаго и мшгсральпаго происхож-

денія. На прим., задача оразведеніи и собираиіи червеца пред-
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лагалась нѣскольг.о разъ; въ наставленіи 1790 года о собиранііг

свѣдѣніи о Россіи. Общество въ числѣ «примѣчапія достой-

ныхъ вещей» указываетъ и «красочиыя землил, о которыхъ

«желало бы имѣть обстоятельныя свѣдѣнія». Въ протоколахъ за

1810 годъ упомішается, что членъ Эттеръ представилъ состав-

лениое имъ изъ разныхъ иностраиныхъ сочиненій краткое оші-

саніе красильнаго производства. Точпо таиже въ 1819 году

корреспондентъ Лебедевъ представилъ ошісаніе приготовленія

38 разныхь цвѣтовъ красокъ для окрашиванія тканей. Въ 1822 г.

иыостранецъ Менгсъ иредставилт, описаніе ириготовленія въ

С.-Петербургѣ зеленой краски, вывозимой изъ заграницы подъ

названіемъ брауншвейгской, съ приложеніемъ образцовъ ея, a

также и другой краски мѣдянки. Вообщс, согдасно своему девизу

«полезыое», Обт,есті!0 ничего ne оставляло безъ должнаго внима-

нія, отъ окрашиванія дорогихъ ткапей до простой окраски до-

мовъ и крышъ. Дѣйствительно, въ 1812 году члеыъ лекарь Гам-

мель представилъ описаніе новаго химическаго способа оира-

шивать каыенные домы въ желтый цвѣтъ, a въ 1842 году былъ

даже въ Обществѣ испытываемъ составъ, пзобрѣтснішй В. Я.

Швиттау для покрьтвапія крышъ.

Но псрейдсмъ къ обозрѣнію дѣятельности Общества въ отно-

шеніи къ красильнымъ растеніямъ. Въ этомъ отношсніи Общество :

1) собирало свѣдѣнія о русскихъ красилыіыхъ растеніяхъ н объ

иностранныхъ, которыя могли быть разводимы вь разныхъ мѣст-

ностяхъ Россіи; 2) награждало медалями за опыты приготовленія

растительныхъ красокъ изъ русскихъ матеріаловъ, изъ растеиій

вх Россіи выращенныхх; 3) собирало свѣдѣнія о ііриготовленіи

растительныхъ красокъ и удовлетврряло запросы правительства

и частныхъ лицъ по дѣламъ, касающимся красильныхъ растеній

н красильной техники. Вотъ Факты, подтверждающіе эти общія

замѣчанія.

Въ 1789 году A. А. Нартовъ представилъ оішсаніе красиль-

ныхъ деревьевъ, кустарниковъ и травъ, пропзрастающнхъ въ раз-

ныхъ намѣстничествахъ. Въ 1792 году членъ Эрихъ нрислалъ
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изъ Кяхты кожу, окрашешгую растепіемъ шлемовникъ (Scu-

tellania), которая, по иоручетю Общества, была разсмотрѣпа

оеобымъ комитетомъ, вмѣстѣ съ сѣменами этого растенія. Въ

1795 году члоігь Геленъ представилъ сокъ ФІояетоваго цвѣта

изъ растешя Basella nibrû, годный для употреблеиія въ жнво-

ииси.Въ 1802 году архангельскііг мѣщатшъІОнгманъ объявилъ

Обществу, что зиаетъ въ Россіп зіѣсто, гдѣ растетъ сумахъ, год-

иый для выдѣлыванія кожъ, и что онъ готовъ открыть это мѣсто,

еслы ему дадутъ извѣстное вѳзиагражденіе, или предоставятъ ему

исі:лючительное право продавать это растеніе въ течепіе 10-ти

лѣтъ. Общество отвѣчало, что «предметъ сего Общества клонится

единственно къ обнародованію доброволыіо откръітыхъ средствъ,

служащихъ къ общей пользѣ», и совѣтовало ему обратиться съ

своимъ предложеніемъ въ МануФактуръ-Коллегію. Хотя Общество

и не пріобрѣло секрета отъ Юигмана, по самое обращеніе сего

послѣдняго въ Общество доказываетъ, что въ публикѣ было рас-

простраиено мнѣпіе, что Общество собираетъ свѣдѣнія о кра-

сильныхъ растеніяхъ. Въ томъ же году граФЪ И. П. Румянцевъ

представилъ на разсмотрѣніе собранныя въ управляемомъ имъ

Департамен,тѣ Внѣшией Торговли свѣдѣнія о приготовленіи

изъ мха кра-еки.

Въ 1811 году машинистъ тотемскихъ соляныхъ заводовъ,

Вологодской губерніи, Лебедеръ, прислалъ растеніе шиповиикъ

и опнсаніе произведеннаго пмъ опыта растить на шиповникѣ

орапжевую краску. Въ 1813 году членъ. адмиралъ Кушелевъ

представплъ оішсаніе придуманнаго имъ способа приготовле-

нія красокъ изъ сока различныхъ растеній.

Въ 1814 году Мннистръ Внутренпихъ Дѣлъ прислалъ для

нснтганія три нуска желтаго дерева сумаха; a въ 1819 году, по

тіорученію того же Министра, разсмотрѣна и одобрена сандало-

тертная иашина механика Соболева. Въ 1825 году раз-

смотрѣно, по Высочайшему повелѣнію, описаніе опытовъ, про-

изведенныхъ Прейсомъ падъ приготовленіемъ саФлора. Въ

1838 году, отъ управляющаго Азіатскимъ Департаментомъ, до-
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схавлена записка россійскаго генеральиаго консула въ Неаполѣ

Зерво, объ опытѣ тамоптяго директора ботаническаго сада, Те-

норе, надъ разэедеиіемъ остъ-индійсі;аго растенія Polyg-onum

cymosum. Въ томъ же году сарептскій старшина Менге пред-

сгавнлъ образцы сиисй краски, добытой имъ изъ листьевъ ки-

тайской гречихи (Polygonum tinctorium), за что былъ избранъ

мъ корреспонденты Общества и получялъ золотую медаль въ 10

червонцевъ.

За воздѣлываиіе крала были награждаемы отъ Общества раз-

ныя ліща: наприм., Эдуардъ Гартовъ въ 1835 году и другіе-

Вообще вопросъ о крапѣ часто возиикалъ въ Обществѣ. Въ 1856

году купецъ Панке представилъ Обществу образцы крапа (Ga-

rancine et fleur de garance), съ московской Фабрики Лхенбаха,

іюторый, по отзыву Паике, первый успѣлъ обработать въ Россіи

і.рапъ въ соверіпенномъ видѣ, почему и просилъ обратить вни-

маиіе на эту новую отрасль промыщлецпоети и оказать ей покро-

вительство. Въ 1857 году Русское ГеограФическое Общество

ггрепроводило записку члена-сотрудника своего, Горелина, о

маренѣ и о необходимости производить обработку ея въ мѣ-

стахъ, ближайшихъ къ плаитаціямъ. Заииска эта была разсмо-

■грѣна и дрполнена затѣмъ полезными замѣчапіями, которыя и со-

общены автору.

Въ 1856 году Козицкій, занимавшійся иъ Закавказскомъ

краѣ, близъ города Леикораии, разведеніемъ индигоносиыхъ ра-

степій и выдѣлкою изх нихъ ипдиго па устроенпой имъ Фабрикѣ,

обратился въ Общество съ просьбою о поддержанвд его денеж-

ною ссудою въ 10,000 руб. сер. Цо важпости предпріятія Ко-

зицкаго, подававшаго надежду на водвореніе въ Россіи новой

отрасди промышленности, образована была особая каммиссія изъ

членовъ Общества для опредѣленія: зас.хуживаетъ ли, и въ какой

мѣрѣ, предпріятіе ото участія и поЕровительства Общества. Для

справедливаго рѣшенія вопроса, согласно заключенііо коммис-

сіи, Общество просило старшаго учителя естественныхъ наукъ

астраханской гимпазіи, Вейдемана, съѣздить въ Ленкорань и.
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no иодробноыъ осмотрѣ плантаціи u Фабрики Козицкаго, пред-

ставить Обществу точное ел опітсаиіе. Дла выполненія этого по-

рученія, Вейдеыанъ снабженъ былъ подізобньшъ наставле-

ліемъ и еиу было выдано нѣкоторое пособіе ыа путевыя нздержки;

ію, по получепіи донесенія отъ Вейдемана, не оказалось до-

статочныхъ побудительпыхъ причинъ і;ъ выдачѣ Козіщколу

простіаго имъ пособія.

Въ 1859 г. сотрудннкомъ Борщевымъ данъ отзывъ о ру-

кописномъ сочиненіи «о сибирскихъ красшгьныхъ растепіяхъ:

зеленихѣ и горпомъ мхѣ», присланныхъ Гуляевымъ; прп

чемъ билъ сдѣланъ подробныи анализъ и образцовъ самихъ і:ра-

сильныхъ растеній. Въ томъ же году Общество дало отзывъ на

запросъ купца Мельникова, устроившаго въ с. Ивановѣ не-

большое заведеніе для выдѣлки гарансина изт, корней марены.

IX. Спбирскія растенія. Дѣятельность Общества по отно-

шепію къ сибирскимъ растеніямъ была двоякая: оно заботшюсь

о распростраленіи нѣкоторыхъ таліошнихъ растеыій въ Европеи-

ской Россін и о введеніи наиболѣе полезныхъ европейскихъ ра-

стеній въ Сибири. Съ этою цѣлью Общество: 1) выписывало изъ

Сибири сѣмена для оііытов'ь па Петровскомъ острову и для pas-

дачи члеиамъ; 2) посылало въ Сибирь сѣмена картоФеля, табаку,

льна и проч.; 3) награждало медалями и подарками сиблрскихъ

жителей, за разведеніе хозяйствешіыхъ растеиій и полезное упо-

требленіе дикорастущихъ травъ; 4) собирало свѣдѣнія о сибир-

ской Флорѣ чрезъ своихъ сибирскихъ Еорреспондентовъ, съ

цѣлыо выбрать новые полезные виды для повсемѣстнаго распро-

страпенія ихъ въ Россіи. Подтверл;деніемъ всему этому могутъ

служить многіе, приведепные уже нами выше Факты, н мы огра-

ничимся здѣсь только пополненіемъ ихъ еіце нѣсколькими при-

мѣрами. о которыхъ не было случая говорить прежде.

Въ 1820 году главный ипспекторъ надъ шеліюводствомъ, ба-

ронъ Биберштейпъ, прислалъ оішсаніе опытовъ, произведеп-

ныхъ имъ, по тюручепііо Общества, надъ пшеницею трехъ сор-

товъ, вывезенною изъ Сибири корреспондентомъ Сальвато-
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ромъ. Въ 1832 году Общество получило отъ генералъ-губерна-

тора Восточной Сибири, A. С. Лавинскаго, до 20 Фунтовъ вы-

ращеннаго тамъ гималайскаго и небеспаго ячменя, который оно

и разослало разнымъ ліщамъ для опытныхъ посѣвовъ. Въ 1833

■году отъ Мшшстра Финансовъ н Мииистра Внутреннихъ Дѣлъ

присланы были въ Общество сѣмена дикорастущей ржи, вы-

везенной изъ горъ. придегающихъ къ Кашгаріи; сѣмена эти были

роздаиы также члеиамъ для оиытныхъ посѣвовъ. Въ 1848 году

■была вьшисаиа изъ Нерчинска сибпрская гречиха, въ количе-

ствѣ 40 пудовъ, и распродана по дешевой цѣиѣ въ разныя гу-

берніи. Въ то же время выписаны изъ Сибири разныя другія по-

лезныя сѣмена для бывшаго сѣменнаго депо.

Что касается разведенія разныхъ растеній въ Сибири, присо-

дѣйствіи Общества, то, кромѣ вышепомяпутыхъ картоФеля, таба-

і;у и проч., неизлишне привести еще нѣкотоізые другіе Факты, ка-

«ающіеся этогопредмета. Въ 1808 году долковникъ Фопъ -Кре-

меръ доставилъ описаніе о своихъ сельскохозяйственныхъ опы-

тахъ въ Тобольскѣ, ири чеыъ были испытаны разиыя сѣмена, вы-

сланныя Обществомъ. Въ 1833 году,по прѳдложенію президента,

лагражденъ золотою ыедалью оберъ-гиттенФервальтеръ Рнка за

то, что стараиіемъ своимъ, отъ двухъ зеренъ гималайскаго ячме-

ня, полученныхъ имъ въ 1829 году, иосѣвъ его до того распро-

страиилъ въ Нерчинскомъ округѣ, что въ 5-й годъ его было со-

брано 2425 нудовъ. Въ 1845 году, по просьбѣ иркутскаго граж-

дапскаго губериатора. Обществомъ купленн въ Петербургѣ луч-

шія лыіяныя сѣмена, a также выписаны изъ сѣверныхъ уѣздовъ

Вологодской губерпіи извѣстныя подъ названіемъ нижесухон-

скаго лыіянаго сѣмени, и посланы въ Еамчатку безденежно, для

произведеиія опытовъ посѣва. Въ 1847 году послаиы льияпыя и

табачныя сѣмена въ Иркутскъ, Якутскъ и Камчатку. Въ 1856 г.

тобольская духовная консисторія доставила образцы ржп, пше-

нмцы, ячменя и овса, выращешіыхъ корреспондеитомъ Общества,

священникомъ И. Тверитиновьшъ, въ селѣ ІОгапскомъ, подъ

<61° сѣверной широти и 82° долготы, на разработаниой изъ-подъ

13
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лѣса землѣ. Въ поощреиіе сто.іь полезііыхъ трудовъ по части

земледѣлія, Общество присудило священяику Тверитииову боль-
♦

шую серебряиую медаль и просило тобольскаго архіепископа

сдѣлать извѣстнымъ по тамошнеи епархіи объ этой заслугѣ и »

назначенной за нея наградѣ чрезъ губерпскія вѣдомости, для

возбуждепія соревнованія въ другихъ жителяхъ Березовскаго края.

Въ 1865 году Общество присудилочлену М.К. Сидорову боль-

-шую золотую медаль за разные предметы, доставленные имъ изъ

Туруханскаго края, въ числѣ которыхъ были, между прочимъ, раз-

веденныя имъ тамъ хлѣбныя зерна и огородные овощи. Кромѣ

того, Общество занималось неодігократно изслѣдованіемъ си-

бирскихъ кормовыхъ травъ, красильныхъ растеній, мховъ и

проч.

X. Указаніе на новое употребленіе растеній. Между за-

нятіями Общества по разведенію и воздѣлыванію разныхъ расте-

ній, встрѣчаются довольно часто указанія на иовое употребленіе

того или другаго растенія, полезнаго въ хозяйственномъ или про-

мышленномъ отношеніи. Многія изъ этихъ указаній не потеряли

свой иитересъ еще до сихъ поръ, a иногда выдаются за новыя

изобрѣтенія въ новѣйшее время. Сюда относятся, между прочимъ.

лѣсная шерсть изъ хвоиныхъ иголъ, пряжа изъ пуха Asclepias

syriaca, получсніе изъ льна хлопка въ родѣ хлопчатой бумаги и

проч., о которыхъ было уже упомянуто при волокиистыхъ расте-

піяхъ. Кромѣ этихъ указаній, мы обратимъ здѣсь вниманіе еще

па нижеслѣдуіощія;

Въ 1785 году капитанъ Неббіяй прислалъ въ Общество че-

тыре стклянки перегнаннаго имъ изъ сѣменъ травы лебеды

вина, изслѣдованіе котораго поручено было Обществомъ про-

Фессору Георгію.

Въ 1792 году аптекарь Бунге прислалъ изъ Кіева пробу не-

зрѣлыхь плодовъ дерева «Cornus mus», приготовленныхъ вмѣсто

оливокъ.

Въ 1802 году членъ Шретеръ представилъ морсъ. приго-

товленный имъ изъ мороженыхъ яблоковъ.
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Бъ 1802 году капитанъ Н. Я. Блудовъ йрислалъ въ Обще-

ство образцы бумаги изъ соломы.

Въ 1803 году Общество разсматривало сочиыеніе о приго-

товленіи масла изъ тыквенныхъ сѣменъ.

Въ 1811 году Министръ Народнаго Просвѣщенія, граФъ Р а-

эумовскій, представилъ въ Общество, по Высочайшему повазѣ-

нію, сочтіеніе Вальберха о разведеніи клена и производствѣ

і:леноваго сахара,п сочинепіе Отто о добываніи сиропа и са-

хара изъ земляныхъ грушъ. 0 добываніи сахара изъкуку-

рузы была рѣчь въ 1843 году.

Въ 1811 году жена ардатовскаго уѣзднаго врача Луча сооб-

щила подробиое оппсате изобрѣтеннаго ею способа приготов-

ленія пробокъ изъ древесныхъ наростовъ, за чтб получила отъ

Общества малую серебряную медаль; a члепъ Мальгннъ пред-

ставилъ для образца нѣсколько пробокъ изъ коры сосноваго де-

рева, сдѣлаиныхъ Еурляндскимъ мѣщаниігомъ Ясковскимъ.

Въ 1813 году лпфляндскій гражданскій губерпаторъ сооб-

щилъ, по иросьбѣ Общества, о приготовлеііін морса изъ мож-

шевеловыхъ ягодъ на островѣ Эзелѣ.

Въ 1815 году Митістерство Внутренпихъ Дѣлъ препрово-

дило па разсмотрѣиіе Общества, проектъ Бренштейна о прнго-

товленіи писчёй бумаги изъ простыхъ рогожъ.

Въ 1820 году, по Высочайшему повелѣнію, прснровождепа

въ Общество Мпнистерствоыъ Внутрепнихъ Дѣлъ па разсмот-

рѣніе записка, о предло;кеніи канонпка Солитро, пзъ Зары.

ввести въ Россіи способъ приготовлять изъ ясеней камедь.

Мішистръ Внутренппхъ Дѣлъ препроводилъ въ 1821 году.

на разсмотрѣиіе Общества, иредставленпое полтавскимъ по-

мѣщикомъ Трощинскішъ растеніе стоколосъ, съ описаніемъ

п пробой выкуренпаго пзъ него вина.

Въ 1832 году отъ корреспоидента Дйункбвскаго пред-

ставлены Обществу, при описаніи, образцы соломеннои тканп

н луговыхъ травъ, могущихъ совершенпо замѣнйть ткань на-

стоящихъ итальянскихъ соломештхъ дамскихъ шляпъ.

*
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Въ 1835 году таепъ Семичевъ прислалъ затшску, въ і:ото-

рой, обративъ вниманіе сельскихъ хозяевъ на чрезмѣрное истреб-

леніе липоваго лѣса, сдііраніемъ съ него .ігыка на приготовленіе

лаптей, предлагалъ замѣнить лыко сырою посконыо, и предста-

видъ вмѣстѣ съ тѣмъ на усмотрѣніе Общества сдѣлаитгую изъ

нея обувь.

Въ 1838 году помѣщикъ Тверской губерпіи, Эгерштромъ,

:5аявилт> Обществу о приготовлепіи крестьяіісі:ой обуви изъ осо-

ки; a въ 1839 г. Мітпистрт, Втгутрсшшхъ Дѣлъ препроводилъ об-

разцы приготовляемыхъ имъ же, Эгерштромомъ, издѣлій изъ тра-

вы осоки. какъ-то: кульки, плетенки, бечевки, нитки и т. п.

Въ 1840 годуаптекарьЭилантъ. изъЗаславля,Волыиской гу-

берніи, представилъ с.-петербургскому Фармацевтическому обще-

ству сухое, на тонкій войлокъ похожее вещество, найдеппое при

ботапическихъ ЭЕСкуреіяхъ на сухихъ лугахъ, въ лѣсахъ Волып-

ской губерніи. Принимая это вещество за произведеиіе изъ не-

дОтлѣвшихъ растительныхъ тѣлъ, Эйлантъ полагалъ, что опо мог-

ло бы быть употребляемо, вмѣсто тряпья и ветошекъ, на прпго-

товленіе простой бумаги. Фармацевтическое общество предста-

вило пробы помянутаго вёщества на разсмотрѣніе Вольному

Экономическому Обществу.

Въ 1854 году разсматривалась препровожденная Мииистромъ

Внутреннихъ Дѣлъ на обсуждеыіе Общества выписка изъ доне-

сенія начальника Тамбовской губерніи, овведенномъ тамошнимъ

Приказомъ общественнаго иризрѣяія способѣ топки гречич-

ігою шелухою или лузгою.

Суррогаты хлѣба не разъ подлежали разсмотрѣнію Обще-

ства. Такъ въ 1802 году, по Высочайшему повелѣнію, препро-

вожденъ , былъ въ Обіцество приготовленный аптекаремъ Ца-

момъ хлѣбъ изъ пырейнаго корня, смѣшаинаго съ ржаной

мукой. Въ 1815 году Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Козодав-

левъ препроводилъ въ Общество для разсмотрѣнія проектъ

Клейна, о примѣси картоФеля къмукѣ, при печеиіи изъ нея

хлѣба. Въ 1821 году Министерство Внутреннихъ Дѣлъ при-
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сла.іо, на разсмотрѣніе Общества, достаізленное изъ Валдая отъ

г-жи Петрушеіінчеііой описаніе способа приготовлять изъ

исландской муки хлѣбъ. Въ 1823 году управляющій имѣ-

ніемъ Герцога Виртембергскаго, Германъ Фризе, ириіслалъ въ

Общество сочиненіе на нѣмецкомъ языкѣ, заключающее въ себѣ,

между прочимъ, предложеніе о печеніи хлѣба изъ мелкоиз-

рубленной и смолотой солоыы, съ примѣсью малаго количе-

ства муки. Хлѣбх этотъ, по странноыу увѣреиію Фризе, былъ

самый здоровый и вкусный н отличался отъ настоящаго толы;о

желтымь цвѣтоыъ. Хорошо, должно бъггь , кормилъ крестьянь

Герцога Виртембергсііаго нѣмецъ Фризе! Въ 1835 году отъ

пркутскаго гражданскаго губериатора получено было описаніс

сосновой коры и пѣкоторыхъ растеній, употребляемыхъ въ

ііпщу въ Якутскои области. Въ 1845 году, по случаю неурояіая

въ нѣкоторыхъ губерпіяхъ, издана Обществоыъ книжка «о

замѣнѣ хлѣба», въ случаѣ его педостатка, другими веіце-

ствами.

Лѣсоводство и разведепіе тутовыхъ и Фруктовыхъ де-

ревьевъ. Заботы Общества по лѣсоводству состояли: въ вы-

пискѣ и разсылкѣ древесныхъ сѣменъ; въ объявленін конкурс-

ныхъ задачъ и назначеніи ыедалей за труды по разведенію по-

лезныхъ деревьевъ; въ изданіи «Лѣснаго журнала», печатаніи

статей въ «Трудахъ» и отдѣльныхъ книгъ и въ открытіи публич-

ішхъ лекцій; въ удовлетвореніи запросовъ частныхъ лицъ и

правительствешшхъ мѣстъ, относительно разведенія деревьевъ

въ разныхъ мѣстностяхъ, п проч. Въ доказательство всего этого,

зш приводимъ здѣсь рядъ Фактовъ въ хронологическомъ порядкѣ,

относя сюда также и предметы садоводства, винодѣлія и шелко-

водства.

Начиная съ самой первой части «Трудовъ», сталъ появляться

въ нихъ цѣлый рядъ статей по лѣсоводству: о посѣвѣ лѣса —

Нартова; о заведеніи, поправлеігіи и рубленіи лѣса — Воло-

това; о произращепіи лѣса въсибирскихъ степяхъ изъ сѣмепъ—

Лаксмана, и пр. и проч. Вообще, одно оглавленіе всѣхъ статей
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по лѣсоводству, помѣщенныхъ въ «Трудахъ» за разные годы, по-

казываетъ, что Обществомъ не бы.ча упущеиа изъ вииманія ии

одна сторона этого важнаго предмета.

Въ 1789 году были объявлены Обществомъ двѣ преміи, въ

видѣ золотыхъ медалей: одна за разведепіе лучшаго вииограда

въ тѣхъ провицціяхъ, гдѣ онъ уже иаходится. н другая за раз-

веденіе олішг.оваго или масличнаго дерева. Въ 1790 году пуб-

ликовано четыре преміи: 1) за выращеніе строеваго или дровя-

наго лѣса изъ сѣменъ; 2) за разведеніе дуба и бука изъ сѣменъ;

3) і;рестьянпну за разведеніе плодовыхъ деревьевъ не менѣе,

какъ на одной десятинѣ; и 4) крестьянішу, который разведетъ

до 150 шелковичныхъ деревьевъ. Въ 1792 году иредложепа ирс-

мія тоыу, кто возраститъ саыыя высокія можжевелышя деревья.

Въ 1795 году, изъ Перми, губернскіи прокуроръ Панаевъ,

по желапію Общества, прислалъ лиственныхъ, пихтовыхъ и кед-

ровыхъ сѣменъ, которыя роздапы были членамъ, для разведенія

этихъ породъ въ ихъ помѣстьяхъ. Въ томъ же году члепъ Ага-

фи прислалъ изъ Астрахани прцготовленное изъ разведеннаго

имъ вииограда шампанское вппо, за что получилъ большую

серебряную медаль; и такая же медаль присуждеііа члену Цып-

лятеву, также за разведеніе вішограда.

Въ 1804 году предложена была конкурсная задача о правиль-

яой рубкѣ лѣса, или о сбереженіи и умноженіи его, и получеи-

ный отъ Бауера отвѣтъ былъ удостоенъ медали въ 30 червон-

цевъ и папечатанъ въ 59 томѣ «Трудовъ»; на ту же задачу полу-

ченъ былъ отвѣтъ отъ Богдаиова, удостоешшй болыпой сереб-

ряной медали и напечатанішй въ 60 т. «Трудовъ.»

Въ 1807 году объявлена конкурсная задача о развсдепіи,

вмѣсто шелковицы, какихъ-либо другихъ деревьевъ, годпыхъ для

выкаршшванія шелковичныхъ червей и выдерживающихъ морозы.

Въ 1815 году членъ. Министръ Впутреннихъ Дѣлъ Козо-

давлевъ представилъ, на разсмотрѣніе Общества. присланныя

къ нему отъ черниговскаго вице-губернатора барона Уманцова

замѣчанія о необходимости обсадить деревьями дороги въ Ново-
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россійскомъ краѣ, чтобы предохранить проѣзжающихъ отъ опас-

ности сбиться съ пути во время зимнихъ мятелей. Общество об-

судило этотъ предметъ и сообщило о немъ Министру свое мнѣніе.

Въ 1826 году Общество отправило нѣсколько машииъ, нуж-

ныхъ для винодѣлія, въ тѣ губерніи, гдѣ оно иаиболѣе развито.

Въ 1832 году разсмотрѣно и иапечатано въ «Трудахъ» краткое

наставленіе о разведеніи плодовыхъ деревъ въ полуденпой Рос-

сіи, написанное Стевеномъ.

Въ 1833 году Общество, обративъ вшшаиіе на полезные

труды по сельскому хѳзяйству директора Императорскаго Одес-

скаго ботаническаго сада, Дессемета, наградило его золотою

медалыо въ 30 червоыцевъ за то, что онъ своею постоянною

дѣятелыюстыо способствовалъ разведеиію въ Новороссійскомъ

і;раѣ до 500 породъ различныхъ лѣсныхъ и Фруктовыхъ де-

ревьевъ, которыя до него не были тамъ разводимы. Въ томъ же

году издано Обществомъ руководство къ виноградному садовод-

ству и винодѣлію, и разсмотрѣна, по Высочайшему повелѣнію,

псрвая часть сочиненія Шамса, на нѣмецкомъ языкѣ, о венгер-

скомъ винодѣліи. Сочнненіе это было окончено, въ трехъ томахъ,

въ 1836 году, и изъ него сдѣлаио въ томъ же году учепьшъ

отдѣлепіемъ Общества извлеченіе, для напечатанія на русскомъ

языкѣ. Въ 1835 году были роздаиы членамъ Общества сѣмена

калиФорыской сосны и листвешшцы, вырощенной па дачѣ пре-

зидеыта.

Въ 1836 году назначена золотая медаль члену С. А. Мас-

лову, за ревностное стараніе ознакомить жнтелей Москвы съ

разведеніемъ шелковицы и воспитаиіемъ шелковичныхь чер-

вей, и золотая же медаль Юдицкому, за успѣшное исполне-

ніе плановъ Маслова и выведеніе въ комнатахъ своихъ болѣе

500 коконовъ, часть ноторыхъ доставлена была Обществу. Въ

1837 году доставлены были отъ инспектора саратовской план-

таціи шелковичныхъ деревъ, Шеньяна, вѣдомости о состояиіи

шелководства въ Астраханской и Саратовской губерніяхъ, съ

присовокупленіемъ свѣдѣній о тамошиемъ садоводствѣ и вино-
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дѣліи. Въ 1838 году была получена отъ члена Шамса, я?,ъ

Венгріп, записка о предположеніп его разводить виноградъ на

открытомъ воздухѣ въ С.-Петербургѣ, которое, конечно, было

признано иеосуществимымъ.

Въ 1839 году корреспондентъ Общсства Семеновъ пред-

ставилъ рукописное сочіпіепіе о садоводствѣ и плодовыхъ де-

ревьяхъ Курской губериіи, которое признаио полезныыъ для на-

печатаиія. Въ 1840 году членъ Общества, садовникъ Лямпнъ,

доставилъ статыо о разведепіи лѣсовъ посѣвкою сѣменъ. Обще-

ство нашло сочшгепіе это, по простотѣ и ясности изложенія.

весьма полезиымъ для селъскихъ хозяевъ всякаго состоянія, н

напечатало его отдѣльно бропіюрою, въ чнслѣ 2 т. экземпля-

ровъ, для разсылки по казеннымъ селепіяыъ, чрезъ посредство

Мннистерства Государственпыхь Иыуществъ.

Въ 1845 году Департаментъ Еорабельныхъ лѣсовъ просилъ

о сообщеніи ему сѣменъ американскаго дуба; вслѣдствіе чего

сдѣлано было сношеніе съ Сѣверо-Американскими Соединен-

нымж Штаташі, съ Рюгенскимъ ЭЕОноыическиыъ Обществомъ и

съ Англіею, и полученныя затѣмъ сѣмена переданы въ сказан-

нын департаментъ.

Въ 1846 году посланы серебряпыя медали свящепниі;у

села Пальчпки, отцу Іоаииу, въ Копотопскомъ уѣздѣ, и казаку

Семену Бѣлоусову, въ Батуринѣ, за успѣшное шелководство.

Въ 1847 году священники Черішговской губерніи, Зайцевъ ц

Богу славскій, и казакъ Бѣлоусъ были снабжены сѣменамн

шелковицы и лучшими сортами яичекъ шелкопряда. Въ 1851 г.

выданы крестьяншу Бондаренко, Екатеринославской губерніи,.

HoBOMOcnoBCKato уѣзда, бронзовая медаль и 25 руб., въ поощре-

ніе занятій его по шелководству. Въ 1854 году, по разсмотрѣ-

ніи препровожденнихъ Департаментомъ Военпыхъ поселеній ж

членомъ Общества инспекторомъ резервной кавалеріи, графомъ

А. П. Никитиныыъ, образцовъ шелка, добытаго въ округахъ

военныхъ поселеніи, сообщенъ департаменту и: граФу Никитп-

ну одобрительиый отзывъ Фабрикантовъ, приглаіпеиныхъ Обще-
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ствомъ къ нзслѣдованію этихъ • образцовъ. Въ томъ ;кс году.

по отношенію граФа Нииитина объ оказайіи: средствъ про-

тивъ болѣзни ійелковичныхъ червей, суиі,ествовавшей въ окру-

гахъ воеііиыхъ поселеній въ 1853 году, сдѣлаио было сношеніе

о томъ съ извѣстиымъ своими излѣдованіяыи о шелковичныхъ

червяхъ корреспоидеитомъ Общества, проФессоромъ зоологіи въ

Парюкѣ, Гереиъ-Меиевилемъ. Вообще граФъ Никитинъ на-

ходился въ частыхъ сношеніяхъ съ Обществоыъ, и въ 1855 году

спова представилъ образцы шелка й отчеты о посѣвѣ хозяй-

ствениыхъ сѣменъ, присланныхъ Обществонъ. Въ томъ ;ке году

ставропольскій граждаискій губѳрпаторъ, члеиъ Общества A. А.

Волоцкой, прислалъ также образцы шелка, добытаго въ Ставро-

польскомъ учебномъ практпческомъ заведеніп шелководства, и

краткое описаніе этого заведенія,

Департаментъ Воеішыхъ поселеній, препроводпвъ въ 1855

году вѣдомость о работахъ, произведенныхъ по устройству вт.

городѣ Екатеринодарѣ сада черноморскаго казачьяго войска.

просилъ Общество объ увѣдомлеиіи; можно ли, судя по тѣмъ ра-

ботамъ, счптать разведеиіе сада успѣшныыъ; что и было испол-

нено Обществомъ. Тотъ же департаментъ въ 1857 году сооб-

щилъ отчеты по разведеиію сказаннаго сада, которые были раз-

смотрѣны Обществомъ, и замѣчаиія его препровождены по при-

надлежности.

Хотя изъ предъидущаго пе видно, чтобы дѣятельность Вольна-

го Экопсшпческаго Обществапо лѣсоводству и ше.тководству была

обіішрна, но. во всякомъ случаѣ, Общество оиазало и въ этомъ от-

ношеніи немаловажныя услуги своиыи шіогочисленными статья-

ми. напечатанлыми въ «Трудахъ» и другихъ его поврсмепішх'!,

изданіяхъ; a таиже изданіемъ отдѣлышхъ сочииепій, какъ, напр..

Теплоухова «Объ устройствѣ помѣщичьихъ лѣсовъ» и «Лѣснаго

журнаіа» съ 1845 по 1852 годъ, и открытіемъ при Обществѣ

въ тѣже годы особаго лѣснаго отдѣленія, которое въ 1847 году

просило губернскихъ предводителей дворянства содѣйствовать

къ доставлепію свѣдѣпій о состояиіи владѣльчесиихъ лѣсовъ п
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лѣсной промышленности. Вниманіе Общества иъ дѣлу лѣсовод-

ства выразшось также учрежденіемъ особой медали, въ 1860

году, въ память бывшаго члена своего, извѣстнаго лѣсовода и

сельскаго хозяцна вообще, Франца Майерадляежегоднаго при-

сужденія за лучшее печатное сочиненіе на русскомъ языкѣ, по

иредметаіѵіъ, входившимъ въ кругъ занятій его, и особенно лѣ-

соводства. По шелководству признательность Общества была вы-

ражаема многократно С.А. Маслову, какъ главному дѣятелю по

этой отраслн хозяйства, и наконецъ Общество избрало его въ

текущемъ году почетнымъ своимъ чденомъ.

Огородничество также составляло нерѣдко предметъ за-

ботъ Общества, и хотя въ этомъ отношеніи дѣятельность его

была пе столь обширна, какъ по разведеыію полевыхъ растеній,

по тѣмъ не менѣе, кромѣ вышіскн н бездепежной разсылки наи-

болѣе замѣчательныхъ огородныхъ сѣменъ, можно указать здѣсь

еще иа слѣдующіе достойные вниманія Факты. Такъ въ«Новой и

іюлной системѣ практическаго сельскаго домоводства» (изданіе

1807 — 1811 г.) напечатаны: «Наставленіе при разведеніи ого-

родовъ» и «Огороды и сады», a въ позднѣйщихъ повреыенныхъ

изданіяхъ Общества встрѣчается много статей о разведеніи того

или другаго изъ огородныхъ овощей. Общество ішѣло свой опыт-

ный огородъ на Петровскомъ острову и охтенской Фермѣ. Въ

1832 году была предложена Обществомъ конкурсная задача:

представить историческое изслѣдованіе введенія, усовершенство-

ванія и тогдашняго состоянія ростовскаго огороднаго искусства.

Равнымъ образомъ Общество поощряло труды по огородниче-

ству выдачею медалей; наприм., въ 1859 году была выдана се-

ребряпая медаль купцу Е. А. Грачеву, за особые успѣхи въ

огородпичествѣ, и ему же золотая медаль въ 1864 году. Нако-

нецъ, Общество высылало не разъ безденежно разнымъ лицамъ

печатныя руководства къ огородничеству.



ГЛАВА T.

Занятія Обіцества по скотоводству.

Скотоводство во всѣ времена и y всѣхъ образованныхъ наро-

довъ всегда находится въ тѣсномъ и неразрывномъ соотношеніи

съ земледѣліемъ п сельснимъ хозяйствомъ вообще. Поэтому

наше Общество. которос, по мысли учредитслей, должио «об-

щимъ трудомъ стараться о исправденіи земледѣлія и домострой-

ства», постоянно заботилось о развитіи и улучпіепіп скотоводства

въ разныхъ его видахъ. Въ циркулярномъ письмѣ экономіи ди-

ректорамъ въ 1778 году говорится, что отъ сногаенія съ Воль-

иымъ Экономическимъ Обществомъ каждый директоръ можетъ

извлечь пользу для земледѣлія и скотоводства ввѣренпаго ему

края. Въ программѣ для описанія Россіи въ 1790 году предло-

жено весьма обстоятельное и раціонально составлешое указаніе

всѣхъ практическихъ вопросовъ, относящихся до скотоводства.

Когдачленъ баронъ Розенъ предложилъ,въ 1817 году, учредить

экриомическія общества въ каждой губерніи, то таюке упомя-

пулъ, что главная цѣль этихъ обществъ «должна состоять послѣ

земледѣлія въ скотоводствѣ». Въ программахъ всѣхъ періодиче-

скихъ изданій Общества постоянно указывается на скотоводство.

По части скотоводства изданъ нашимъ Обществомъ цѣлый рядъ

книгъ и статей, которыя постоянно знакомили русскую публику

со всѣми новѣйшиып улучшеніями, какія толыю науна и опытъ

могли указать y всѣхъ образованныхъ народовъ по части ското-

водства. Въ первые годы существованія Общества мы уже встрѣ-

чаемъ статьи и кішги по скотоводству. Не было за границею та-

кого капнталыіаго сочиненія, которое бы въ цѣломъ или въ из-
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влеченіи не появилпсь въ изданіяхъ Общества. Между отдѣлыплми

сочиненіями и статьями въ періодическихъ изданіяхъ Общества

по этой части особенно много такихъ, которыя касаются средствъ

предохранепія и леченія разнаго рода скота отъ болѣзней: чуыы,

воспаленія лёгкихъ и т. п.

Затѣмъ дѣиствія Общества по скотоводству состояли: bj.

присужденіи медалей; въ назначеніи конкурсяыхъ задачъ, въ

устройствѣ выставокъ гуртоваго скота, пригоняемаго въ Петер-

бургъ, въ обсужденіи проектовъ застрахованія скота, въ открытіи

публичныхъ безплатныхъ леіщій о скотоводствѣ въ домѣ Обще-

ства, въ покупкѣ отъ издатслсй въ значите.тьномъ числѣ экземп-

ляровъ книгъ и безплатной разсылкѣ пхъ хозяевамъ и проч. Рав-

нымъ образомъ было обращено вниманіе Общества па молочное

хозяйство, на приготовленіе сыра, масла и т. п.

Въ отношеніи крупнаго рогатаго скота Общество руковод-

ствовалось, повидимому, правильною мыслью, что для русскаго

хозяйства не столыю важно распространеніе извѣстыыхъ загра-

ничныхъ породъ, сколько улучшеніе своихъ собственныхъ, прп

пособіи хорошаго содержаиія ихъ и отстраненія повальныхъ бо-

лѣзней. Поэтому и предлагавшіяся Обществомъ конкурсныя за-

дачи, какъ мы увидшъ нйже, клонились къ улучшенію породъ,

ЕЪ изысканію средствъ противъ скотскаго падежа и т. п.

Выставка гуртовъ рогатаго скота. Въ общемъ собрапіи

25 сентября 1843 і^да, бывшій президентъ Прпнцъ П. Г. Оль-

денбургскій предложилъ учредить въ Петербургѣ выставку рога-

таго скота. «Всѣыъ извѣстно — сказалъ онъ — что Лпглія, предъ

всѣми европейскими государствами отличается прекрасиыми по-

родами домашнихъ животпыхъ, лошадей, быковъ, бараповъ, сви-

ией и ііроч., и что животныя эти, нромѣ совершенства иаружна-

го ихъ вида, отличаются силою, быстротою, величиною и вѣсомъ

ихъ мяса и жпра, также качествомъ ыолока, шерсги и т.д., и что

этому улучшенію много содѣйствовали публичныя скачки, вы-

ставки, награды, преміи н медали. Наше благодѣтельное прави-

тельство давно уже обратило вниманіе на улучшеніе этимъ сред-
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ствомъ въ государстііѣ породъ лошадсй и учредило публичпыя

скачки и богатыя преміи въ разныхъ мѣстахъ Россіи. Основы-

ваясь иа семъ, ішѢ бы казалось приличыымъ для пашего Эконо-

мщескаго Общества сдѣлать начало публичной выставки въ С -

Петербургѣ, во-первыхъ, для откормлепиаго скота, a потомъ для

домашнихъ живот-ныхъ, содержщыхъ для молока, шерсти и нроч.;

также можно бы учредить особыя выставки ддя сѣменъ, цвѣтовъ,

хлѣбныхъ зеренъ п плодовъ». Предложеиіе Принца Ольдеибург-

скаго было принято н положено учредить публичныя постоянныя

выставки пригоняемаго въ С.-Петербургъ бойыаго скота, для по-

ощренія гуртовщиковъ, пригонщиковъ и производителей — сель-

скихъ хозяевъ. Но до 1849 года оть причинъ, независящихъ отъ

Общества, не было дапо надлежащей правильиости этимъ выстав-

камъ, и въ промежутокъ этого времени, и имеино въ 1846, 1847

и 1848 годахъ. Общество выдало толыіо двумъ лпцамъ изъ купе-

чества, за прпгонъ лучшихъ воловъ, и одному помѣщииу Екате-

ринославскои губерніи, завыкормку лучшаго скота, денел;нуіо пре-

мію п двѣ серебряиыя медали; a Государь Императоръ Всемило-

стпвѣйше пожаловалъ брплліантовый перстень агроному Ворди,

управляющему охтенскою усадьбою, за откормдепнаго вола. По-

слѣ того сдѣланы были сношеиія о выставкахъ съ учредителями

общества взаішпаго страховаго скота; но какъ это обіцество

преиратило свои дѣйствія и потомъ переобразовано въ общество

застрахованія скота на аіщіяхъ, то сношенія съ симъ общест-

вомъ па счетъ учрежденія выставокъ были возобновлеиы, по же-

ланію его учредителей, п Совѣтъ, по разсмотрѣнш дѣла этого

въ ПІ Отдѣленіи, положилъ: а) по надлежащемъ соглашеніи съ

правленіемъ общества застрахованія скота, составить проектъ

программи выставокъ; б) назначить отъ Вольнаго Экоиомическа-

го Общества ежегодно для раздачи гуртовщикамъ одну золотую

въ 15 червонцевъ и двѣ серебряныя: большую въ 20 руб. и

малую въ 10 руб. серебромъ, медали; в) по утвержденіи сего

предположенія въ общемъ собраніи, испросить чрезъ Мшшстра

Внутрешшхъ Дѣлъ разрѣшеніе правительства на учрежденіе
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сказанныхъ выставокъ па скотопригонномъ дворѣ. По сношенію

о томъ съ правленіемъ общества застрахованія скота, общество

сіе увѣдошіло, что оно съ глубочаышею призиательностью, при-

нявъ предложеніс Вольнаго Экономическаго Общества объ уч-

реждепіи въ С.-Петербургѣ постоянныхъ выставокъ гуртоваго

скота, вмѣняетъ себѣ въ лестную обязанность содѣйствовать ис-

полненію этой благой мѣры, долженствующей принести несо-

мнѣнную и весьма важную пользу сельскому хозяйству посред-

ствомъ поощренія пролышленииковъ къ закупкѣ скота улучшеи-

пой туземной породы. Правленіе страховаго общества присту-

пило затѣмъ съ своей стороны къ исполненію сего дѣла, созвавъ

чрезвычайное собраніе изъ наличныхъ торговцевъ скотомъ для

обсуждепія, какія существениыя качества должнн заключаться въ

скотѣ, дающія еыу отличительное достошіство для дальнихъ пе-

регопокъ. По.ігученныя по сему предыету данныя приияты были

за основаніе при составленіи программы для предположенпыхъ

выставокъ; a общее собраніе Вольнаго Экопомическаго Обще-

ства, по разсмотрѣиіи этой программы, единогласно постанови-

ло: представленіе п проектъ утвердить и привести въ исполненіе.

Сказанная программа заключала слѣдующее.

Императорское Волыюе Экономическое Общество, обраіцая

вниманіе иа улучшеніе въ Россіи скотоводства и желая въ сихъ

видахъ содѣйствовать полезной цѣли общества застрахованія

скота, предназначило выдавать ежегодпо одну золотую и двѣ се-

ребряныя медали, для поощренія гуртовщиковъ къ пригону наи-

лучшаго скота въ С.-Петербургъ. Съ этою цѣлью, по соглаше-

ніи съ обіцествомъ застрахованія скота, составлены слѣдующія

правила для выставокъ скота, учреждаемыхъ на здѣшнемъ ското-

пригонномъ дворѣ, съ предварительнаго согласія Министра Вну-

тренпихъ Дѣлъ.

1. Выставки гуртовъ рогатаго скота имѣютъ цылыо поощрять

цромышленииковъ къ закупкѣ и пригону наилучшаго скота для

продовольствія столицы, и тѣмъ.самымъ возбудить между сель-

скими хозяевами соревновапіе къ улучшенію домашняго ското-
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водства. Преимуществеиное достоинство скота. по свойству тор-

говли, при необходимости перегонять его на далекія простран-

ства, долшно заключаться въ наиболыпемъ вѣсѣ п тѣлеспой си-

лѣ животнаго.

2. Годичный пригонъ гуртовъ скота въ С.-Петербургъ замѣ-

чателенъ особенно тремя періодами временп, и именно: а) зи-

мою, когда скотъ во время прогоиа продовольствуется овсоыъ и

сѣномъ п требуетъ самой тщательной со стороны хозяевъ за-

ботливости и значительныхъ расходовъ, иогда сазгай пригон'і.

производитс.ч, по мѣстнымъ удобстваыъ, по одноыу только мос-

ковскому тракту, и когда столица наиболѣе нуждается въ продо-

вольствіи мясомъ живаго скота; б) затѣмъ, весиою, когда про-

гонъ скота открытъ по всѣмъ трактамъ и прпгоняется въ столи-

цу сиотъ, откормлеиный бардою и сухимъ кормомъ; в) въ авгу-

стѣ, когда на поднояшомъ корму гурты скота въ наиболь-

шемъ количествѣ гопятся изъ самыхъ отдалеииыхъ мѣстъ го-

сударства и достигаютъ С -Петербурга.

3. По симъ основаніямъ учреждаются на с.-петербургскомл.

скотопригонномъ дворѣ, въ теченіе года, три выставки, именно:

въ послѣднюю площадку января, мая и августа.

4. Иітераторское Вольное Экопоыическое Общество, для по-

ощренія промышленпиковъ, иазначило выдавать ежегодно одиу

золотую и двѣ серебряныя медали. Къ состязанію на полученіе

сихъ наградъ допускаются всѣ хозяева, пригиавшіе гурты свои,

подъ надзоромъ общества застрахованія скота, на продажу вт.

самый депь выставки. Правленіе этого общества припимаетъ

на себя обязанность швѣщать хозяевъ о врсмепи выставокъ, по

соглашеиііо о тоыъ съ Вольиымъ Экоиомическимъ Обществомъ.

5. Преимущества, дающія право на получепіе иаграды, заклю-

чаются въ слѣдующемъ:

а) Въ значительнѣйшемъ вѣсѣ и лучшемъ сбереженіи скота,

представленнаго на выставку, и съ тѣмъ, чтобы въ првдставляе-

мой отъ каждаго хозяпиа партіи скота было не менѣе ЗОголовъ,

a въ сложности вѣса. круглымъ числомъ, на одну скотину прнхо-
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днлось не меиѣе 24 пудовъ мяса и са.та. Иаибольшій вѣсъ даетъ

преимущество предъ другими, состязавшимися гуртами.

б) Чтобъ представленными отъ хозяевъ свидѣтельствами стра-

ховаго общества было показано : мѣсторожденіе скота, и была

лк во вреыя прогона гурта убыль, или нѣтъ.

6. Опредѣленіе достоинства скота, представленнаго на состя-

заніе, производится на самомъ мѣстѣ продажи, т. е. на сііотопри-

гоиномъ дворѣ, въ присутствіи коыитета, составленнаго изъ

членовъ III Отдѣленія п непремѣниаго секретаря Волыіаго Эко-

номическаго Общества и правленія общества застрахованія ско-

та, посредствомъ экспертовъ изъ числа нясныхъ торговцевъ,

наиболѣе извѣстныхъ своею опытностыо. Отзывы экспертовъ,

впрочемъ, могутъ быть подвергнухы повѣркѣ посредствомъ взвѣ-

іииванія скотинъ при самомъ убоѣ, въ присутствіи назначае-

мыхъ комитетомъ лицъ и не менѣе двухъ промышлеішиковъ.

7. Правленіе обіцества застрахованія скота заведетъ особую

шнуровую ипигу, которая въ дни выставки представляется на пло-

іцадкѣ комитету для виисываиія всѣхъ партіы, бывшихъ иа состя-

заніи, съ обозначеніемъ достоинства каждой. Такія записки, или

реестры, свидѣтельствуются іюдписью присутствовавшихъ чле-

новъ комитета.

8. Въ послѣднюю годичную выставку, то есть въ августѣ,

лринявъ въ соображеніе двѣ предшедшія выставки. комитетъ

назначаетъ награды хозяевамъ тѣхъ партій скота, которые, пре-

имущественно предъ прочими, въ теченіе года испытанными,

удовлетворили вышеприведеннымъ въ 5 пупктѣ требованіямъ.

9. Постановленія комитета о приеужденныхъ наградахъ заіш-

сываются въ той ;ке шнуровой книгѣ; самыя же награды разда-

ются, по возможиости, на мѣстѣ, при бытности всѣхъ промыш-

ленниковъ, a имена удостоившихся получить награды поблику-

ются въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ.

Вышеизложенныя предположенія и правила были утверждены

Мипистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ въ маѣ 1849 года, и пер-

вая выставка состоялась 30 того же мѣсяца. Въ донесеніи Совѣ-
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та общему собранію въ 1850 году, между прочимъ, было сказа-

яо о новомъ предпріятін Общества пижеслѣдующее.

«Въ 1849 году бнло представлено навыставку 120 воловъ чер-

касской породы, съ родины своеи пригнаниыхъ въ столицу. Изъ

снеціальныхъ свѣдѣній, заключаюіцихся въ документахъ коіш-

тета, можно убѣдиться, что эта знаменитая порода венгерскаго

скота, столь удачно сроднившаяся съ южными нашшш степями,

е: донынѣ еіце сохраияетъ красивый свой видъ п способность

утучпяться до высшей степени, Hé взирая на болыпія простран-

<;тва; которыя этотъ скотъ проходитъ до сѣверной століщы на-

шей. Въ текущемъ 1850 году дѣло это явило новыя доказатель-

ства, іюторыхъ Вольное Экономическое ОбБі ,ество въ правѣ ожи-

дать. a именно, что заботливость его и поощренія отразятся благо-

дѣтельно и на скотоводствѣ вообще. На выставкахъ этого года

бьтло 180 воловъ, принадлежащихъ болыпего частыо той же чер-

касской породѣ, которая снабжаетъ С.-ІІетербургъ наилучшимъ

мясомъ. Но между тѣмь нельзя не обратпть особенпое внпманіе

на весьма замѣчательную партію кпргизскаго степпаго ско-

та, которую пригналъ изъ-за 1500 верстъ коломенскій купецъ

Шкаринъ. Уступая въ наружной нрасотѣ и ростѣ черкасской

породѣ, эта партія киргизскаго скота обладала всѣжи условіяиш

доброкачественнаго и жирнаго скота, a вѣсомъ даже превишала

черкасскій. Посему разведеніе его особенно прибы.ггыіо въ про-

мыіплениомъ отношеніи. Здѣсь справед.ітво упомянуть, что пуб-

лика не осталась равнодушпою къ этимъ спеціальнымъ выстав-

камъ, которьтя постояиио были посѣщаемы какъ петербургскими,

такъ и пріѣзжими изъ губерніи любителямж сельскаго хозяйства

и лицами, свѣдущими въ скотоводствѣ».

Въ 1851 году Общество, принимая во внимаше, что при-

топяемый въ августѣ скотъ питается на пути однимъ тходпож-

пымъ кормомъ, и потому не можетъ имѣть того вѣса, какъ

скотъ, пригоняемый въ январѣ и маѣ, устаповило для августов-

•скихъ выставокъ, вмѣсто 24 пудовъ 20 пуд., какъ паиболыпій

средній вѣсъ на каждаго быка, и назначило для этого време-

14
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ни особыя медали: золотую въ 15 червонц. п серебряную вт>

10 руб.

Выставки гуртоваго скота на вышеизіоженш.іхъ основані-

яхъ продолжались до 1857 года. Но какъ въ 1856, a затѣмъ

въ 1858 году, III Отдѣлеиіе представляло Совѣту, что оно на-

ходитъ справедливымъ награждать не только однихъ гуртовщи-

ковъ, a также и хозяевъ, заиюшощихся скотоводствомъ, то Совѣтъ

просилъ Отдѣленіе избрать коммиссію для обсужденія этого пред-

мета и для составлеиія новыхъ правилъ. Хотя мнѣніе этой ком-

миссіи совершенно расходилось съ мыслью, которая имѣлась въ

виду при учрежденіи разсматриваемыхъ нами выставокъ и назна-

ченіи наградъ, но какъ заключеніе коммиссіи было прпнято Об-

ществомъ въ 1858 году, и не можетъ быть не признано основа-

тельпъгаъ. то мы изложимъ его здѣсь съ нѣкоторою подробностью-

Чтобы рѣшить, какое вліяніе могутъ имѣть награды при по-

мяпутыхъ выставкахъ иа улучшеніе скота, коммиссія приняла во

вниманіе обстоятельства, сопровождающія заготовленіе скота на

мѣстахъ его рожденія; при чемъ объяснила:

1. Гурты скота, представляемые на столичныя выставки, заку-

паются иа мѣстѣ y скотоводовъ южныхъ и юговосточныхъ гу-

берній не самими представителями на выставки, a другими ли-

цами, и переходятъ нѣсколько промышленныхъ рукъ, пока до-

стигпутъ столицы, и наконецъ поступаютъ въ рукп оптовыхъ

торговцовъ, которые цолучаютъ награды. Это обстоятельство до-

казываетъ, что награды достаются не тѣмъ лицамъ, которымъ, по

слыслу предпріятія, должны были бы слѣдовать.

2. Огаовые торговцы, скупая скотъ изъ разныхъ рукъ, легко

могутъ изъ большаго количества набрать 30 головъ такихъ,.

которые соотвѣтствовали бы условіямъ программн, и потому

безъ особаго труда каждый разъ могутъ пользоваться установ-

ленною наградою. Но въ семъ случаѣ, очевидно, награда остается

безъ всякаго вліянія на улучшеніе скотоводства.

3. Со времени учрежденія выдачи медалей гуртовщикамъ, со
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стороны нашего Общества не замѣчено улучшенія въ качествѣ

продаваемаго на рынкѣ мяса противъ прежняго времени.

4. Побуждеиіе покупать для столици лучшій и самий круп-

ный скотъ происходитъ не отъ наградъ Общества, a отъ условій

торговли скотомъ въ Россіи, и находится въ выгодахъ самихъ

скотопромышленниковъ; такъ что, при существованіи па саыомъ

дѣлѣ сихъ выгодъ, иѣтъ особой причипы поддер;кивать награда-

ми эту отрасль торговли. Въ Москвѣ и С.-Петербургѣ потреб-

ляется мясо, по преимуществеиной доброкачествениости его, наи-

болѣе отъ скота степнаго, пригопяемаго въ столицы изъ да.іь-

нихъ краевъ, съ степей южной и юговосточпой Россіи. На такіе

дальные переходы промышленникъ, для собстБенной выгоды, ста-

рается покупать на мѣстѣ скотъ породистый и ируппнй, какъ

потоыу, что этотъ сеотъ удобнѣе для сортировки, такъ и потому,

что оиъ гораздо сильнѣе скота, скупаемаго па рынкахъ средней

полосы Россіи, слѣдовательно иадежнѣе для перегона; притомъ

замѣчено. что породистый скотъ удобнѣе и скорѣе отЕармливается

на сало. Въ этихъ дальнйхъ краяхъ скотъ воспитывается на раз-

дольныхъ степяхъ и притомъ, безъ исключенія, сосунъ, то есть

въ первое время по рождепіи, сосетъ матку. Оба эти условія да-

ютъ возможиость скоту сохранять свойства своей породы и

имѣть хорошее внусное мяео, чего y скота въ средней Россіи

вовсе нѣтъ.

Гуртовщики стараются покупать сиотъ преимуществепно круп-

ный сще и по слѣдующимъ причынамъ: гуртъ гуляетъ на чужпхъ

степяхъ, съплатою за то съ головы; на походѣ, при винокурняхъ,

на залежахъ, въ лѣсахъ, онъ кормится съ платою также съ голо-

вы; при прогонѣ по дорогамъ, по июссе, черезъ рѣки, платятъ

мостовыя, паромнш, дорожиыя, загонныя, страховыя тол;е пого-

ловно, не обращая вштаиія иа величипу, достоинство и стои-

мость скотипы; исправпики, становые, городничіе и врачи за

благополучное состояніе гурта не выходятъ изъ этого порядка

и строго придерживаются правила производить всѣ свои Оклады

тоже поголовно. A какъ крупная скотина заключаеть въ себѣ



212

болѣе мяса и сала, то выіпеозначенные расходы, упадая иа боль-

шее количество, составдяютъ на пудъ мяса и сала меныпе, не-

желп пудъ ихъ въ скотинѣ мелкой, и потому первая даетъ болѣе

барыша, нежели послѣдняя при продая;ѣ.

Основываясь на соображеніи вышсизлол;епііыхъ обстоятельствъ,

коммиссія нашла, что назпаченіе меда.іей отъ Волыіаго Эконо-

мическаго Общества гуртовщикамъ, за выставку крупнаго скота

на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Пстербургѣ, не ведетъ къ по-

ощреиію разводить лучшій скотъ, и потому полагала назначеиіе

сихъ медалей отмѣнить.

Мнѣніе это принято было Совѣтоыъ и общимъ собраніемъ,

и затѣмъ, по сношеніп съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, вы-

ставки гуртоваго скота, съ цѣлыо присужденія наградъ отъ Об-

щества, прикращены офиціально въ 1860 году; но частнымъ об-

разомъ опѣ прекратились еще въ 1858 году.

Хотя дѣйствительно нельзя не согласиться съ миѣніемъ еоммііс-

сіы, что' разслатриваеыая пами мѣра Общества къ улучшенію са-

маго скотоводства не достига.іа своей прямой цѣди, однако мы

считаемъ долгомъ замѣтпть, что ыѣра эта принесла пссомнѣнпо

другую важную пользу, это именно : помянутыя выставкп, нахо-

дясь въ связи съ обществомъ застраховаиія скота, непремѣнно

ставиж послѣднее въ необходиыость дѣятельно заботиться, что-

бы нрогоняемый по дорогамъ въ столщу скотъ былъ сытъ и здо-

ровъ ж, слѣдовательно, тѣмъ уменылалась вѣроятность распро-

странеиія опустошительныхъ заразъ въ селеніяхъ, черезъ кото-

рыя проходили гурты. Кролѣ того, сказанныя выставки служили

ближайшею причииою, что наше Общество вошло въ спошенія

съ обществомъ застрахованія скота въ Россіи и способство-

вало его развитію. Первое учрел;деніе для обезпечиванія ското-

водства въ Россіи возникло въ 1839 году; при чемъ составилось

общество взаиішаго страхованія безъ пособія акціонериаго ка-

питала, a ограничиваясь въ дѣйствіяхъ своихъ однимъ страхо-

вьшъ сборомъ и распространяя кругъ дѣятельности своей только

на двѣ губерніи, С.-Петербургскую и Нижегородскую (частыо),
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іі принявъ подъ свои надзоръ прогонъ гуртовъ по тракту отъ

Курской губерніи до С.-ІІетербурга. Въ 1845 году было приступ-

лено къ преобразовашю этого общества въ акціонериое обще-

ство застрахованія скота въ Россіи вообще. При этомъ Вольное

ЭкопомичесЕое Общество содѣйствова.іо, съ своей стороыы,

осуществленію столь важнаго предпріятія разсылкою лриглаше-

ній на подписку акціонеровъ и т. п. Въ 1847 году Общество

разсматривало проектъ застрахованія скота Гозадинова, и да-

ло онемъ подробное свое мнѣніе. Такъ какъ первое акціонерное

общество застрахованія скота не имѣло желаемаго успѣха и

впослѣдствіи, и именно около того же времени, какъ прекрати-

лпсь выставки гуртоваго скота въ Петербургѣ, закрылось, то

Вольное Экономическое Общество подняло снова вопросъ о :іа-

страхованіи скота въ 1861 г.3 по предложеиію члена Н.М. Смпр-

нова. Назиачеыыая для обсужденія этого дѣла коммиссія изъ чле-

новъ I Отдѣленія занялась вх 1862 году предварпте.!гьнымъ раз-

смотрѣніемъ разныхъ проектовъ застраховапі/г скота, составлен-

иыхъ въ Россіи, a таиже постаповленій мпогихъ подобныхъ за-

граипчныхъ обществъ, и представила въ 1863 году свой про-

ектъ для застрахованія скота. При составленіи этого проек-

та имѣлось главиымъ образомъ въ виду указать земскпыъ учреж-

дсиіяиъ, которыя пожелали бы ввестп y себя въ губерніяхъ за-

страхованіе, тѣ начала, при коихъ опо, какъ земское обществен-

ное учрежденіе, можетъ быть одобрено правительствомъ; a вмѣ-

стѣ съ тѣмъ снабдить составителей мѣстныхъ уставовъ даипыми,

заимствоваппыыи пзъ уставовъ разыыхъ инострапныхъ учрежде-

ній этого рода и изъ русскихъ лроеитовъ. Сказапный проектъ,

по разсмотрѣпіи его въ I Отдѣленіи и Совѣтѣ и по сдѣлапіи въ

иемъ небо,!гьшихъ измѣненій, препровожденъ былъ въ Мши-

стерство Внутреннихъ Дѣлъ; гдѣ имѣется особый комитетъ для

обсужденія того же самаго предмета. Отдѣленіе, между прочпмъ,

нашло, что застрахованіе скота должпо бы быть обязательно для

тѣхъ ыѣстностей, гдѣ большинство 2/3 члетювъ земскаго собра-

нія; безъ различія сословій, признаетъ введеніе его необходи-
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ыымъ. Совѣтъ къ этому ііріісовокупшгъ, что хотя обязатеіьность

въ застрахованіи скота, какъ и во всякомъ другомъ дѣлѣ, касаю-

щемся частныхъ интересовъ, есть мѣра стѣснительиая, но еслп

ее слѣдуетъ признать необходимою при нашемъ общественномъ

положепіп. то онаможетъ оказать желаемую пользу только въ та-

комъ случаѣ, когда будетъ распространеиа иа всю Россію, или,

по крайней-мѣрѣ, на всѣ наиболѣе населенныя губерніи; a ина-

че появлеиіе заразы на скотъ въ одной губерніи, непринявшей

y себя застрахованія, можетъ имѣть гибельное вліяніе на другую,

гдѣ застрахованіе прпнято. Кромѣ того, при введеніи обязатель-

наго застраховапія, должно обратить особенное вниманіе на

скотъ чумаковъ, перевозящихъ тяжести въ южной Россін изъ

одной губерніи въ другую, и на гурты, которые, переходя съ юга

на сѣверъ, ыогутъ заносить заразу изъ одной мѣстности въ дру-

гую па большомъ протяженіи.

Молочное хозяйство. Хотя улучшеніе молочныхъ сиоповъ

п молочныхъ продуктовъ есть весьма важный вопросъ, по на не-

го, по особымъ условіямъ нашего быта, не было обращено со

стороны Общества болыпаго выиманія. Пригородныя хозяйства

находятъ y насъ, какъ п вездѣ, бодѣе выгоднымъ сбывать молоч-

иые скопы въ впдѣ молока и сливокъ; a отдаленныя наши хо-

зяйства не всегда имѣютъ столько средствъ, чтобы затрачивать

большой капиталъ на производство главнаго продукта — сыра,

для котораго y насъ нѣтъ въ наличности ни искусныхъ и опыт-

ныхъ сыроваровъ, ни обезпеченнаго спроса на мѣстѣ и даже въ

городахъ. Поэтому молочное хозяйство ограничивается y насъ, въ

массѣ парода, преимущественно производствомъ масла. Вотъ по-

чему и въ протоколахъ Общества мы часто встрѣчаемъ запросы

разныхъ помѣщиковъ о маслобойкахъ, соленіи и очищепіи ма-

сла и т. п. Особенно заслуживаетъ вниманія, что въ 1845 году

членъ проФессоръ A. А. Воскресенскій, по порученію Обще-

ства, занима.лся опытами надъ бельгійскимъ способомъ исправ-

лять испорченное коровье масло посредствомъ хлора.

Впрочемъ, Общество неодігократио обращало вниманіе на ыо-
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лочное хозяйство и въ другихъ отношеніяхъ, и въ изданіяхъ его

мы встрѣчаемъ немало статей по этому предмету: о свойствахъ

молока, о причинахъ умеиьшенія его y коровъ, о сбсрсікепіи мо-

лока въ свѣжемъ состояніи въ герметически закупореиныхъ со-

судахъ и проч. Въ 18G4 году Общество наше предоставило въ

распоряжеиіе Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, уст-

роивавшаго въ томъ году сельскохозяйственную выставку, боль-

шую золотую медаль для назначенія за лучшую молочную коро-

ву русской породы. Наконецъ, и самый вопросъ о сыродѣліи не

былъ забытъ Обідествомъ: въ «Трудахъ» наиечатано много ста-

тей о приготовлепіи разныхъ сыровъ; въ 1800 году была пред-

дожена конкурсная задача «о приготовленіи сыра», за рѣшепіе

которой Фосъ и Шпелли награждены большими серебряными

медалями; въ 1858 году дана серебряная медаль иолочпому ыа-

стеру удѣльнаго земледѣльческаго училища, Лебедеву, за ис-

кусное приготовлеиіе сыровх и ыолочныхъ скоповъ, не говоря

о медаляхъ, ирисужденныхъ Обществомъ за сыры на бывшихъ вы-

ставкахъ.

Овцеводство. Обыкновенно всѣ ииостранные писатели удив-

ляются громадному богатству естественныхъ даровъ природы

русскои земли, безчисленнимъ стадамъ, приволыю пасущимся на

безпредѣльныхъ, иеобозримыхъ лугахъ. Теэръи миогіе другіе

считали Россію страною, предназначенною отъ природы для овце-

водства; но пикто не хотѣлъ доллінымъ образомъ остановиться

надъ тѣыи условіями и препятствіями, которыя противодѣйству-

ютъ успѣхамъ овцеводства въ Россіи. Между тѣмъ въ этихъ усло-

віяхъ: геограФическихъ, этнограФическихъ и политико-экоыоми-

чесішхъ, заключается причина, что Россія и до сихъ поръ богата

преимущественно числомъ, a не качествомъ овецъ, хотя въ этомъ

отношеніи и сдѣланы нѣкоторые успѣхи въ послѣднеыъ столѣ-

тіи. Крестьянская овца, киргизская овца и проч. точно такія

же теперь, какими онѣ были сто, двѣсти и т. д. лѣтъ назадъ;

между тѣмъ потрачено много капиталовъ и самыхъ усердныхъ

трудовъ па водвореніе улучшеннаго овцеводства. Наше правд-
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тельство, идя впереди цишілизаціи русскаго народа, употребля-

ло усердно средства на иользу и развитіе русскаго овцеводства.

Со вреііенъ Петра I и особеино со временъ Екатериыы II, сдѣ-

лано весьма много превосходныхъ проектовъ и предпринято

весьма много серьёзныхъ ыѣръ для развитія и поощренія этой

отрасли хозяйства: и земли раздавали, и деньгами ссужали, и.

овецъ на счетъ правительства выписывали. И кто не трудился на

этомъ попрпщѣ? вольможи патріоты Екатеринынсіліхъ временъ,

министры Финансовъ и Еаіштазнсты въ родѣ Штиглица п К".

ТариФЪ то;ке ішѣлъ въ виду покровительсгвовать ыаціональному

труду въ дѣлѣ овцеводства.

Мы съ гордостыо можемъ хронологически доказать, что ыаше

Общество уже въ первые годы своего существованія, при всей

ограниченности своихъ средствъ, также усердно заботилось объ

улучшеніи овцеводства.

Такъ въ 1774 году Общество предложило конкурсную зада-

чу: отъ чего на русскихъ овцахъ шерсть жестка и какъ сдѣ-

лать ее лучшею?» за рѣшеніе котороы была выдана медаіь въ 35

червонцевъ Вагнеру. Въ 1783 году Яковъ Гнршъ, изъМоги-

левской губерніи, получилъ золотую медаль въ 35 червонцевъ,

за ошісаніе своего овечьяго завода и за ярисланные имъ образ-

цы разныхъ шерстяныхъ издѣлій. Въ 1788 году опять была

объявлена копкурсная задача: объ указаніи средствъ къ поправ-

ленію овчарныхъ заводовъ, для полученія длинной ц хоро-

шей шерсти; a въ 1792 году назначена преыія «тому, кто луч-

шихъ тонкорунныхъ овецъ разведетъ». Около того же времени, к

имеиио въ 1790 году, Обществомъ бшо издано отдѣльное со-

чииеніе по предмету овцеводства: «Обстоятельное наставленіе о

разведеніи и соблюденіи наилучшихъ овецъ», ГастФера; a въ

1791 году другое сочиненіе: «Приыѣчаніе о приведеніи въ луч-

шую доброту разныхъ россійскихъ шерстей^ Сокииа. Въ «Тру-

дахъ», какъ прежнихъ, такъ и новѣйшихъ, встрѣчается множе-

ство статей по овцеводству: цри этомъ говорится объ овчарняхъ,

о разведеыіи овецъ, о разныхъ лородахъ ихъ и пр. н пр.
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Представленіе образцовъ шерстей па разсмотрѣніе Общества

продолжалось почти пепрерывно; но мы обратимъ здѣсь внима-

ніе только на одинъ замѣчателышй случай, и иііенно: въ 1836

году представлены были отъ Ф. А. Салова образцы превосход-

ной шерсти чистыхъ электоралыіыхъ овецъ, находившихся въ

числѣ тысячы штукъ въ принадлежащемъ ему селѣ Ровномъ,

Новгородской губериіи, Боровичскаго уѣзда. Равпымъ обра-

зомъ мы не будемъ останавливаться на такихъ Фактахъ, какъ

напрцмѣръ, что въ 1828 году разсмотрѣнъ Обществомъ новый

способъ нумерованія мягкорунпыхъ овецъ, сообщенный членомъ

Шпекомъ.

Въ 1830 году разсмотрѣыо сочиненіе и предположеніе Пе-

три, австрійскаго экономіи директора, о ііолученіи самой густой

шерсти съ мериносовыхъ овець посредствомъ раиней и частой

стрижки ягнятъ. Въ 1839 году полол;ено было поднести золотую

ыедаль въ 30 червовцевъ новороссійсііому генералъ-губерна-

тору, графу M. С. Воронцову, за стараиіе его о размноженіи

въ Россіи длипношерстпыхъ овецъ.

Хотя приведенныя выше данныя уже достаточно доказываютъ,

что Общество немало заботилось объ овцеводствѣ, но есть, кромѣ

того, другіе Факты, какъ то: вшшска иностранныхъ овецъ, со-

ставленіе особаго комитета по овцеводству и выписка морав-

скихъ овчаровъ, которые служатъ еще болыпимъ доказательст-

вомъ, что Общество прпнимало самое дѣятельное п непосред-

ственное участіе въ распространеніи улучшеннаго овцеводства

въ Россіп.

Въ 1802 году, для разведенія въ сѣвериой Россін испаискихъ

овецъ, пашимъ Обществомъ вьшисапы были изъ Швеціи, по

предло;кеиію президента Нартова, двѣ пары бараиовъ и овецъ,

изъ коихъ одна пара была передана для опытовъ члену Гертелю

въ Рябово. Гертель пустилъ эту пару въ небольшое стадо ішѣв-

шихся y него нѣмецкихъ овецъ п доносилъ впослѣдствіи Обще-

ству о результатахъ этого скрещиваііія, a въ '1805 году при-

сла.ііъ описаніе о своемъ овцеводствѣ.
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Около того л;е врслгеіги, и имеиио въ 1804 году, быдо заведено

иностранцемъ Милдеромъ, иры содѣйствіи нашего правитель-

ства, псиапское овцеводство бдизь Одессы. Въ 1807 году

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, граФъ В. П. Кочубей, доставилъ

въ Общсство оппсаніе овцеводства y Миллера н образды шер-

сти отъ улучшенннхъ имъ русскихъ овецъ, п просилъ дать о

нихъ свое заключеніе; что Общество п исполнило, при содѣіі-

стіи члена Гертеля, сообщивъ вмѣстѣ съ тѣмъ Министру и объ

успѣхахъ овцеводства y самого Гертеля. Въ 1809 г. Общество,

желая поощрить помѣщиковъ сѣверныхъ губерній къ тонкорун-

ному овцеводству, предложило конкурсную задачу о замѣненіи

въ зимнее время сѣна другимн кормами.

Въ 1825 году, согласно желанію пѣкоторыхъ членовъ и въ

особенности Миннстра Финансовъ, назначено было 23 іюля

экстраординариое собраніе для выслушанія предложеніи прибыв-

шаго тогда изъСаксоніп, извѣстнаго овцевода Шпека, объулуч-

шенін въ Россіи овцеводства. Мѣсто президента, по болѣзни

его, занялъ Министръ Фішансовъ; иепремѣнныи русскій секре-

тарь Джунковскій читалъ присланныя къ нему президентомъ

предложенія Шпека, a потомъ доложилъ нѣкоторыя свѣдѣнія,

имѣвшіяся по управляемому имъ депархаменту государствен-

наго хозяйства, объ успѣхахъ овцеводства и о поиеченіи объ

этомъ предыетѣ правительства въ Россіп. При этомъ представ-

лены были Шпекомъ образцы шерстей европейсіаіхъ, аФрикан-

скихъ п азіатскихъ, о преимуществахъ которыхъ оиъ и объяснялъ

собранію словесно. Затѣмъ Министръ Фшансовъ замѣтилъ, что,

п'о его мнѣнію, было бы весьма полезно, если бы Экономическое

Общество учредило изъ своихъ членовъ особое отдѣлеиіе пли

комптетъ для этого предмета и пригласпло бы помѣщиковъ въ

губерніяхъ составить небольшіе комитеты объ усовершенство-

ваніи этой отрасли хозяйства, иоторые вошли бы въ переписку

съ комитетомъ Общества; a Министръ Внутреннихъ Дѣлъ пред-

ложилъ, чтобы для усовершенствованія овчарныхъ заведеній, для

лучшаго мытья и сортировкп шерсти, просить Шпека принять
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нѣсколько русскихъ учеииковъ къ себѣ для практпческаго обуче-

нія овцеводству.

Собраніе, совершенно соглашаясь съ помянутыми предложе-

ніями и желая въ возможно скоромъ времени привести ихъ въ

исполненіе, положило учредить пзъ членовъ особыи комитетъ,

въ который и избраиы тогда aie: президентъ Мордвиновъ,

граФъ Нессельроде, гра<і>ъ Комаровскій, Карбоньеръ, Дру-

жининъ, Джуиковскіі, банкиръ Штиглицъ, русскій консулъ

въ Лейпцигѣ Фрейгангъ и Шпекъ, съ тѣмъ, чтобы комитетъ

вошелъ въ непосредственныя сношенія съ Шпекомъ, относи-

тельно учрежденія въ Россіи чего-либо полезнаго для овцевод-

ства, съ его содѣйствіемъ.

Въ засѣданіяхъ комитета читаны были представлеішыя Шпе-

комъ, на Французскомъ языкѣ, подробпыя наставленія по частц

овцеводства. Наставленія эти переведены были на русскій языкъ

и положено было напечатать ихъ нужное количество экземпляровъ

для членовъ Общества и для разсылки по южнымъ губерпіямъ.

Но такъ какъ затѣмъ Шпекъ вскорѣ объявилъ, что оиъ, вслѣд-

ствіе представленія Министра Финансовъ, отправляется, по Вы-

сочайшему повелѣнію, въ южныя губерніи Россіи для обозрѣнія

отъ Саратова до Одессы мѣстъ, годныхъ къ учреждецію овча-

рень, то комптетъ, не имѣя въ виду до хого времени по этой ча-

сти занятій, положилъ прекратить свои засѣданія.

Затѣмъ засѣданія этого комитета, кажется, не возобновлялись;

по крайней мѣрѣ, изъ -дѣлъ Общества этого не віідно ; a въ про-

токолахъ его за 1826 годъ находимъ, что Шпекъ былъ въ это

время уже въ Лейіщигѣ, откуда прпслалъ въ Общество образцы

шерстей. Но, во всякомъ случаѣ, Общество продолжало свои дѣй-

ствія по этому предмету. Хотя разведеніе настоящихъ испан-

скихъ мериносовъ ста.іо весьма замѣтно распространяться въ то

время въ южныхъ губерніяхъ, но пѣкоторые помѣщикп часто

терпѣли значительиые убытки, за отсутствіеыъ знаіош,нхъ пасту-

ховъ; и потому президентъ Мордвпновъ иредложилъ въ 1826

году вьшисать на счетъ Общества изъ Моравіп трехъ знающихъ
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пастуховъ и отправить ихъ въ тѣ губериіи п къ тѣыъ помѣ-

щикамъ, которые нуждаются въ иихъ, съ жалованьемъ отъ 06-

щества, съ тѣмъ, чтобы они, смотря за стадаыи, обучали и дру-

гихъ этоыу дѣлу, a также и леченію овецъ; «если же кто изъ по-

ыѣщпковъ самъ пожелаетъ платить такому овчару, то Общество,

на мѣсто его, выписываетъ еще другаго». Предложеніе это было

принято общпмъ собраніемъ, и предсѣдатель V Отдѣлеыія, Го-

льшскій, тутъ же просилъ выписать одного овчара для своей

овчарни вь Могилевской губерніи, и представилъ для сего 600

рублей. ^ •

Въ связи съ овцеводствомъ находится вопросъ о сукнодѣ-

ліи, которое также составляло неодноЕратно предметъ заботъ

Общества. Для этого оію не только предлагало конкурсныя зада-

чн объ отысканіи сукновальной глииы и о разведеніи ворспль-

иыхъ шишекъ, но и печатало шюго статей о сукнахъ и издало

отдѣльпое руководство. Даже въ уставѣ 1824 года между заня-

тіями Общества поименовано сукнодѣліе. Мнѣиіе Общества

объ этомъ предметѣ цѣнилось другими точио такъ, какъ и по

многимъ другныъ отраслямъ промышлеиности, чтб доказывается,

ыежду прочимъ, присылкою въ Общество на разсмотрѣше «на-

ставлепія о приготовленіи арыейскихъ суконъ» и образцовъ са-

мыхъ сукопъ Аршеневскимъ, при назначеніи его въ 1802 году

президентомъ МануФактуръ-Коллегіи.

Въ 1835 году бывшій предсѣдатель Ученаго Отдѣлепія. графъ

Кушелевъ-Безбор одко, обратилъ вниманіе па сукнодѣліе, и

предложилъ оставшіеся 2150 руб. изъ суымы, внесениой имъ въ

кассу Общества, на разрѣшеніе задачъ, которыя, за истеченіемъ
г

сроковъ, остались уничтоженными, употребить на печатаніе, на

русскомъ языкѣ, сочшенія Гюйста «руководство для сукониаго

Фабрнканта». Предложеніе это было принято, и руководство на-

лечатано въ 600 экземплярахъ, изъ которыхъ 300 предостав-

лены были въ пользу сочинителя, 100 разосланы безденежно

русскимъ сукопнымъ Фабрикантамъ и 200 пущены вх продажу.

Особепно заыѣчательныхъ мѣръ къ улучшенію другихъ жы-
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вотныхъ, со стороны Общества, прииимаемо ие быю, кромѣ

разпыхъ статей, напечатаниыхъ ' въ періодическихъ его изда-

піяхъ: о содержаніи, леченіи и проч. лошадей, свинеи и т. п.; и

между прочимъ, еще въ 1803 году разсматривалось въ Обще-

ствѣ, по Высочаишеыу повелѣнію, средство «о выводѣ цьтплятъ

безъ насѣдки.»

Наконецъ, перейдемъ къ ветерииарпой частп. Эта статья

украшена знаменптьшъ именемъ Палласа и связываетъ исто-

рію нашего Общества съ исторіею важнаго вопроса о приви-

ваніи чумы. Еакова бы нж была будущность этого вопроса, ио

онъ облехѣлъ весь образованпый міръ, возбудилъ вездѣ поле-

мику и до сихъ поръ имѣетъ горячыхъ поборликовъ. Наше Обще-

ство, въ числѣ ііервыхъ, заявило себя въ пользу опыта и паблю-

деній, не увлекаясь никакими предвзятыми иачалами и предубѣж-

деніями и ожидая отъ опыта и наблюденій истины для практи-

ческаго приложепія къ хозяйствениьпгь цѣлямъ. Въ протоколахъ

Общества мы встрѣчаемъ положительныя свидѣтельства, что оно

прішиыало весьма дѣятельно участіе въ распростраиеніи въ

массѣ иарода здравыхъ понятій и общедоступпыхъ свѣдѣпій о

ветеринарной части, которая, по своей важности, находится въ

связи съ наукою скотоводства и даже съ общественною гигіеною.

Во всѣхъ изданіяхъ Общества постоянно говорптся п о расте-

ніяхъ, употребляемыхъ во врачебиой практикѣ, и о разпыхъ до-

машнихъ средствахъ, a также о гигіенѣ и діэтетикѣ домашнпхъ

животныхъ.

Еще въ 1769 году Общество просило члепа Тауберта сочи-

пить «пачертаніе, иасающееся до скотскаго падежа», a вскорѣ

затѣмъ, и именно въ 1770 і^ду, объявило коикурспую задачу:

«указать средства противъ скотскаго падежа и способы лечеыія

заразившагося скота». Въ томъ же году Рудневъ сообіцилъ спо-

собъ лечить оспу y овецъ. Въ 1772 году Ширахъ, изъ Верх-

няго Лаузица, прислалъ описаніе: «средства лечить овецъ и

коровъ отъ водяиой болѣзни». Въ 1773 году напечатано со-
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чипепіе Бахерахта: <іпредохрашітельное средство отъ сиотскаго

падежа.»

Въ 1779 году. совѣтникъ герцогства Меіаенбургъ-Шверпнг-

скаго Фонъ-Эрцеиъ прислалъ свою печатную диссертацію «о

предохраненіи рогаіаго скота въ падучихъ ихъ болѣз-

ияхъ чрезъ прививаніе». Опредѣлено было разсуждать объ этой

книгѣ, когда собраніе будетъ многочисленио. Другой экземпляръ

этой диссертаціп былъ поднесенъ, по желанію автора, Императ-

рнцѣ чрезъ С. Г. Домашнева. Но Іімператрица въскоромъ вре-

мени возвратила это сочиненіе въ Общество чрезъ Кельхена,

Общество поручило разсмотрѣніе Кельхену и Гильденштету:

<'ибо. повидимому, съ тѣмъ сіе сочиненіе отъ Ея Величества къ

господипу Кельхену, яко извѣстному Обіцсства члену, п нри-

слаио, чтобы оное въ экономическихъ собраніяхъ искусньши

члеиами разсмотрѣио было». По разсмотрѣиіи этой книги, поло-

;кеио было ее перевесть, чт0 и было ігоручеіго Дмптревскому.

состоявшему тогда при Обществѣ переводчикомъ и протоколи-

стомъ. По окончаніи перевода, Общество напечатало его въ 32

томѣ «Трудовъ", стр. 54— 198, подъ заглавіемъ: «обиародованіе

о довольно пспытанномъ и въ Мекленбургіп всеобщимъ учпнив-

шемся прививаніи рогатаго скота моровою язвою, какъ о еди-

номъ по сіе время изобрѣтенномъ средствѣ къ удержанію бѣд-

ственныхъ слѣдствій, отъ скотскаго падежа происходящихъ.»

Въ 1780 году Общество предложило задачу: «какое полезное

употребленіе можно дѣлать изъ кожъ, мяса и проч. зачумленнаго

скота.»

Въ 1788 году Сшюирскаго иамѣстничсства экономіи дирек-

торъ Макаровъ представилъ ошісаніе съ успѣхомъ употребляв-

шагося имъ протывъ падеяіа скота пойла (разведенная водою зо-

ла полыни, иозлеца, вяговки и полеваго куровннка), испытаніе

котораго было поручено Палласу. Въ 1789 году Общество на-

печатало сочинеиіе «о падежѣ рогатаго скота», отдѣльно па рус-

скомъ и иѣмецкомъ языкахъ. Въ 1800 году объявлена задача «о

иачертаніп средствъ противъ скотской заразы, особеипо гуртовъ,
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пригоняемыхъ съ юга», за рѣшеніе которой бши назначены

большія серебряныя медали: Лаудендеру, Кемпе и Раушу.

Въ 1802 году разсмотрѣны, по Высочайшему повелѣпію; сочи-

неніе граФа де-Морсана «о болѣзняхъ домашняго скота п ихъ

леченіи» и сочиненіе доитора Франка «о скотской заразѣ и ея

леченіи». Въ 1815 году с.-петербургсі:ій гражданскій губерпа-

торъ Бакунинъ назначилъ отъ себя премію въ 1000 рублей,

иа объявленіе отъ Общества конкурса осоставленіп «скотскаго

лечебнжка»; однако конкурсъ этотъ остался безъ желаемыхъ

послѣдствій. Ио въ періодическихъ издаиіяхъ Общества появля-

ются и послѣ того статьи, касающіяся болѣзней разныхъ долаш-

нихъ животпыхъ и средствъ для ихъ леченія. Равнымъ образомъ

Общество предпринимаетъ иногда другія мѣры къ разработкѣ

того же предмета. Такъ въ 1833 году Общество разсматрпвалб

способъ Либбольда «о предохраненіи овецъ отъ оспы».

Въ 1836 году оно публиковало о предложеніи инспектороыъ ов-

чарень граФа Васильчикова Рейдемейстеромъ услугъ своихъ

і;ъ устройству въ помѣстьяхъ овчарень для нолученія длинной

чесаной шерстіг. Въ томъ же году разсматривалось сочпненіе

Келля «наставленіе овцеводамъ», на пѣмецкошъ языкѣ, гдѣ бы-

лп изложены паблюденія болѣзней, образующихся y овецъ отъ

зарожденія глистовъ. Вмѣстѣ съ сочиненіемъ этимъ былп пред-

ставлены шесть экземпляровъ разныхъ гліістовъ , которые 06-

щество передало въ медико-хирургическую академію. Вопросъ

о глистахъ y овецъ возникъ въ Обществѣ сітова въ 1858 году,

причемъ членъ Мерклинъ производилъ опыты надъ развитіемъ

y оведъ внутрсппостпыхъ глистовъ (Thaenia Coenurus), по жи-

вымъ экземплярамъ, присланнымъ докторомъ Кюхенмейсте-

ромъ.

Желаніе нѣкоторыхъ помѣщиковъ имѣть людей, приготовлен-

ныхъ по ветеринарпой части, для предупрежденія столь часто

свирѣпствующихъ y пасъ. въ Россіи, заразъ и скотскихъ паде-

жей, и недостатокъ заведеній для образованія ихъ по этимъ пред-

метамъ, побудило, при содѣйствіп Общества, управленіе школы
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граФ. Строгановой объявить, что съ января 1839 года будутъ

пришшаемы ученики ддя прпготовлепія ихъ по ветерітариои

частп.

Въ 1842 году былъ разсмотрѣнъ Обществомъ проептъ объ

учрежденіи ветеринарной школы въ Курляндіи, ветершарпа-

го врача Адольфз, п составлена программа задачи, въ которой

предлага.ііось напіісать діэтетику домашшхъ животннхъ всѣхъ во-

обще и каждой породы въ особенности, въ Формѣ общенародпаго

наставленія. Однако изъ протоколовъ не видно, чтобы программа

эта была публикована.

Въ 1843 году разсматривался въ Обществѣ новый способъ

привпванія оспы ягнятамъ, Келля.

Въ 1848 году Общество выписало разныя секретныя средства

пзъ-за границы: для удобренія сѣменъ, для пробѣлки сала, для

приготовленія хлѣба безъ дрожжей, для уничтоженія затхлости

въ мукѣ, для тушеиія пожаровъ, для предохраненія картоФеля отъ

болѣзни и для леченія сапа y лошадей; но всѣ эти средства,

по изслѣдованііі, оказались незаслуживаіощими вниманія.

Въ 1855 году членъ Прозоровъ наппсалъ «наставленіе

о предохраненіи скота отъ чумы», для папсчатаиія, взамѣнъ

втораго изданія брошюры по тому же предмету, отпечатапной

иа иждивеніп Общества въ 1843 году. Къ этого же рода полез-

ной дѣятельности надобно отнести покупку па суммы Общества

и бездеиежиую раздачу и разсылку, въ значительномъ числѣ эк-

земпіяровъ, ветерииарныхъ книгъ и «Ветеринарпаго журнала»,

въ продолженіе многихъ лѣтъ до 1859 года. Такъ, наприм., въ

1833 году куплено большое число экземпляровъ «зоохирургіп»,

Всеволодова; въ 1843 г. напечатано насчетъ Общества сочи-

неніе того же Всеволодова «о средствахъ къ сбереженію домаш-

ііихъ животныхъ отъ падежа» и разослано разнымъ мѣстамъ н

лицамъ въ числѣ 15,000 экземпляровъ, безденежно; въ 1849 г.

пріобрѣтены 50 экземпляровъ перевода Маслова сочииенія

Бунге «о повалытхъ болѣзняхъ скота»; въ 1857 году 100 эк-

земпляровъ сочиценія Буссе «врачебныя и полицейскія мѣры
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къ прекращенію падежей и заразительныхъ болѣзней домашнихъ

животныхъ», и въ томъ же году 137 экземпляровъ сочиненія

Воскресенскаго «о предохрапительномъ прививаиіи воспале-

нія лёгкихъ рогатому скоту»; «Ветеринарный журналъ» Паш-

кевича былъ пріобрѣтаемъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ

въ числѣ 50 экземпляровъ.

Труды по пчеловодству.

При Екатерипѣ одно изъ главныхъ занятш Общества бы-

ло распрострапеніе и улучшеніе пчеловодства въ Россіи, по-

тому ли, что видѣли въ немъ важную отрасль народной промыш-

ленности, a можетъ быть и потому только, что девизомъ Екате-

рины былъ улей съ пчелами, медъ съцвѣтовъ собирающими, ко-

торый принятъ девизомъ и самого Общества.

Съ 1766 года Рычковъ, дворянинъ оренбургскій, сталъ при-

сылать обширное наставлеиіе о содержаніи пчелъ, которое и по-

мѣщено въ «Трудахъ» 1766, 1767 и 1768 годовъ. Въ то же время

Нартовъ сообщилъ и напечаталъ въ «Трудахъ» переводъ изь

Эпартовой эконоыіи о разведеніи пчелъ. Въ 1700 году caMaEKa-

Tepnna принимаетъ живое участіе въ паукѣ и промышленйости

пчеловодства: 29-го септября Оыа передала въ Общество двѣ

книжки Шираха о разводѣ пчелъ, прислапныя къ ней изъ Лау-

зицскаго экономическаго общества, и приказала, чтобы Общество,

разсмотрѣвъ оныя, подало свое мнѣніе: «полезно ли послать къ

помянутому Шираху элева (ученика) для пауки, до сбдержанія іічелъ

касающейся». По разсмотрѣніи ниигъ въ учрежденномъ по этому

предложенію комитетѣ иаъ Клингштета, Моделя, ВольФа и

Лаксмана, Общество признало полезнымъ послать къ Шпраху

двухъ элевовъ. Екатерина, согласио мнѣнію Общества, поручила

ему пріискать такихъ людей, которыхъ бы можпо было иослать

къ Шираху. Общество разсудило отиисать къ архіепископамъ

кіевскому, казанскому и смоленскому, «дабы они изъ своихъ се-

минарій нди школъ благоволили выбрать такихъ людей, которые

бы разумѣли нѣмецкій или латинскій язьтки и притомъ бы съ

* 15
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охотою па сіе дѣло себл избрали; ио еіцо бъ пояезнѣе было, еслибъ

оии и имѣли нѣсколько о пчельныхъ заводахъ понятіе». Между

тѣмъ Екатерина исредала сще книгу опчелахъ, присланную къ

ней изъ Лаутерна отъ экономйчеекаго общеетва, съ тѣмъ иове-

лѣніемъ, «чтобы оиую разсмотрѣть и чтб пайдется въ ией полез-

паго, папечатать». На требовапіе Волыіаго Экономическаго Об-

щества архіепископъ казанскіи Веніаминъ и епископъ смолен-

скій Парѳепій извѣстили, что оіпі выбрали людей для посылки

къ Шираху; но Общество ограничилось только выбороыъ отъ смо-

ленскаго ешіскопа, которому и отписало, чтобы онъ представлен-

ныхъ нмъ семішаристовъ, Аеапасія Каверзнева пИванаБо-

родрвскаго, спабдивъ всѣмъ потребшымъ иа дорогу, отправилъ

въ С.-Петербургъ, въ Вольное Экоиошіческое Общество. Каверз-

певъ и Вородовскій признаны Обществомъ, по испытаиіи въ

оиомъ, достойньиш и сгюсобными къ отправленію въ Верхній

Лаузицъ къ Шираху, и Общество, по прибытіи ихъ въ Петер-

бургъ, озаботилось о содержаніи ихъ. Императрица, по докладу

Общесгва, повелѣла отиравить Каверзнева и Бородовскаго къ

Шираху, съ жалованьемъ па содержаніе каждому ио 150 рублей

въ годъ, да на проѣздъ туда по 100 рублей и на возвратпый

путь по 50 рублей, a нсего на обоихъ 600 рублей въ годъ. Слѣ-

довательпо, предположено было отиравить ихъ только на одинъ

годъ. ПроФессору Лаксману иоручсно было составить для ішхъ

наказъ, какъ имъ тамъ поступать; ирезидептъ лейбъ - медикъ

Крузе обѣщалъ пріискать шкипера, который бы провезъ ихъ иа

кораблѣ въ Любекъ, и съ нимъ договориться въ умѣренной цѣнѣ

за провозъ ихъ и за содержаніе ихъ въ пути. Чтобы заранѣе

задобрить иастора Шираха въ пользу посылаемъіхъ, избрали его

членомъ, даже не по уставу, не по балотировкѣ и не въ четвер-

тое по заявлеігіи засѣданіе, a въ слѣдующее очередное, и распо-

рядились послать къ нему дипломъ членсшй и «Труды» Общества

во Французскомъ переплетѣ. Со второй половины 1771 года

Каверзневъ и Бородовскій уже начали учиться y Шираха съ от-

мѣшіымъ прилежаніемъ. Но Ширахъ інри этомъ писалъ Обіце-
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ству, что они каиъ одеждою, такъ и другиыи ііужнымн вещами

весьма недостаточпьі, да ы опредѣлеішаго имъ жаловаііья на со-

.держапіе, въ разсужделіи тамошней дороговизны, ни копмъ обра-

зомъ на годъ пе стаиетъ; о чемъ тісали также и учепики съ

тіросьбою о пеоставленіи ихъ въ иуждѣ. При шісьмѣ оіш при-

слаліі свою диевную записку, въ чемъ они съ пріѣзда своего

туда упражиялись. Черезъ три мѣсяца пришли новыя ппсьыа отъ

Шираха и учениковъ такого же содержапія, какъ и первыя письма

ихъ: Ширахъ выхваляетъ скромное гкитіе и прилежапіе студен-

товъ и увѣдомляетъ, что оин оказиваютъ великую склоипость

ѵчиться натуральной исторіи п другимъ иаукамъ; вмѣстѣ съ

тѣыъ студеиты жалуются на скудныя средства ихъ, при Еоторыхъ

они не только не въ состояіііи платить другимъ учителямъ, нб и

пе могли содержаться. Общество, съ разрѣшепія Императрпцы,

назиачило каждому, взіѣсто 150 рублей, 300 рублеы въ годъ на

•содержаніе и обученіе изъ кабиыета Иыператрицы, которнс и

былн къ шшъ переслаиы ыа первый разъ «съ аглпцкимъ

аіущомъ».

Вѣроятио, слухъ объ особенно усердномъ занятіи Общества

пчеловодствомъ успѣлъ уже далеко разнестись, потому что изда-

лека даже присылали разиыя лица свои сочпнеиія о пчелахъ Им-

ііератрпцѣ и Обществу; такъ прислалъ свою книгу о іічелахъ

жзъ МеклендорФа діаконъ Штеинмецъ.

Каверзневъ и Бородовскій также прислали, по оиончапіп уче-

нія y Шираха, увѣдомленіе о своихъ упражиеніяхъ и успѣхахъ

и специменты (пробныя сочиыепія). Они учились тамъ годъ съ

иеболыішыъ. но отъ Шираха онп поѣхали не обратцо въ Рос-

сію, a отправились осеныо 1772 г. въ лейпцигскій универси-

тетъ дослушпвать ііатуральную псторію, которой, по ихъ отзы-

ву, тогда не читали въ галльскомъ университетѣ. Ыо и таигь они

пе оставляли занятій гю пчеловодству. Въ началѣ 1773 годаКа-

верзневъ прислалъ изъ Лейіщига переводъ о пчелахъ, который

лризнанъ на столыю полсзпымъ, что папечатали его 1200 эк-

зсмпляровъ. a Каверзневу выдано 100 руб. вмѣсто большой зо-
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лотой медали. Каверзневъ и Бородовскій пробыли въ лешщиг-

скомъ университетѣ около 3-хъ лѣтъ, съ октября 1772 по ап-

рѣль 1775 года, и слушали тамъ всѣ части философіи , универ-

саіьную исторію, Физику, математику, a особеиио алгебру, эко-

номію, химію, земледѣльческую и натуральную исторію; въ ав-

густѣ возвратились они въ Петербургъ, слѣдовательно, пробылп

за границей ровно четыре года, съ іюля 1771 по іюль 1775

года, вмѣсто одного года, какъ предполагали послать ихъ вна-

чалѣ.

По прибытіи ихъ въ Петербургь, Общество въ собраніи сво-

емх сдѣлало имъ испытаніе въ ихъ позпаиіяхъ и, найдя удовле-

творительными ихъ свѣдѣнія, выдало имъ за специменты по се-

ребряной медали, a до пріисканія мѣста назначило каждому изъ

нихъ ло 15 рублей въмѣсяцъ на содержаніе. Екатерина пред-

ложила имъ поступить на частную службу, но частной службы

не отыскалось, хотя и писали о нихъ разнымъ богатымъ вель-

можамъ и губернаторамъ; и потому отправшш ихъ на службу на

родину въ Смоленскую губернію, съ жалованьемъ по 250 руб. г

какое обыкновенно получали секретари, и они поступили на ка-

кія-то секретарскія должности въ Смоленскѣ. Въ пребываніе свое

въ Лешщигѣ студенты задолжа.іги 618 руб., по ихъ показанію; a

по счетамъ,'Полученнымъ изъ Лейпцига, долгъ ихъ простирался

до 844 рейхсталеровъ, которые, кажется, думало было уплатить

Общество, но потомъ отказалось и увѣдомило въ Лейпцигъ, «что

оно долговъ ихъ на себя не снимало и что, слѣдователыш, сту-

дентъ Аѳанасій Каверзневъ писалъ о томъ въ Лейпцигъ облыж-

но». Весь долгъ стали вычитать y нихъ изъ жаловаиья!

Мы остановились здѣсь на подробностяхъ заграничной поѣзд-

ки Каверзнева и Бородовскаго потому, что примѣръ этотъ поиа-

зываетъ, какъ мало сознавалась въ то время вельможами, бога-

тыми помѣщиками, необходимость улучшеній върусскомъ хозяй-

ствѣ и какъ трудно было людямъ науки иримѣнить свои знанія:.

двое молодыхъ людей, наидеиныхъ способными ученымъ обіце-

ствомъ, ѣдутъ въчужіе краи, изучаютъ тамъ съ успѣхомъ въ про-

/
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должсніе четырехъ іѣтъ разиыя науки и въ числѣ ихъ «земде-

дѣльческую и натуральную исторію и экономію», признаются,

по возвращеніи въ Россію, «съ удовлетворитедьными свѣдѣнія-

ми», и что ;ке? не только ne хотятъ заплатить за нихъ 844 та-

лера долга, сдѣлаинаго ими вслѣдствіе скуднаго содергканія, по

и не могутъ дать имх прнличное иазначеніе, a отправляютъ иа

секретарскія до.юшости, которыя опи, конечно, выполнялж бы

гораздо лучше, занявъ ихъ прямо изъ семинаріи.

Екатерина продола:ала присылать въОбщество книги опче-

лахъ. Въ 1774 году Она еще прислала книгу на нѣмсцкомъ язы-

кѣ «о разведеніи бортевыхъ пчелъ», ПГираха, которая, по Ея при-

иазаиію, была переведена на счетъ Ея на русскій языкъ.

Переводъ Каверзпева: «саксонскій содержатель пчелъ Шира-

хова», былъ напечатанъ отдѣльной книгой, a прочія книги о пче-

лахъ, поднесенныяЕкатеринѣ, равно какъ общее Каверзнева и

Бородовскаго сочиненіе: «легчайшіе способы содержанія и раз-

множенія пчелъ», помѣщены въ «Трудахъ». Въ программѣ, публи-

кованпой Обществомъ въ 1790 году, для собиранія свѣдѣній о

хозяйствѣ Россіи, говорится, между прочимъ, очень подробно о

пчеловодствѣ: здѣсь обращено вниманіе на пчелышки въ лѣсахъ

и на пчельники при жильяхъ; обращено вниманіе иа видъ и ве-

личину ульевъ й на уходъ за ними; также упоминается о пчели-

ныхъ непріятеляхъ и средствахъ противъ нихъ, и вообще о пре-

пятствіяхъ въ пчеловодствѣ; паконецъ, требуются свѣдѣнія о цѣ-

нахъ и прибыляхъ промысла, такъ что изъ всего этого состав-

ляется весьма полная картина о пчеловодствѣ въ данной мѣст-

ности. Въ царствованіе Екатерины этимъ окончились заботы

Общества о пчеловодствѣ. Даже Каверзпевъ и Бородовскій, по-

ступивъ на гражданскую службу, иичего пе писали о пчелахъ.

Статьи по пчеловодству появляются снова въ «Трудахъ» только

въ иачалѣ девятнадцаго столѣтія.

Въ 1811 г. членъ Ермолаевъ сообщилъ Обществу описаніе

•способа очищать мсдъ. Въ 1812 г. П.Н.Челищевъзавѣщалъ изъ

■оставшихся послѣ его смерти пчелиныхъ ульевъ по одному каж- '
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даго сорта въ даръ Обществу, присоединпвъ къ нимъ и большои

улей, «стоющін великой цѣны», находившшся въ кабинетѣ Им-

ператора Павла. Въ 1823 г. курскій помѣщикъ Раевскій пре-

проводилъ въ Общество ыодель соломеннаго улья.

Въ 1833 году, по поводу статьи Прокоповича, представ-

леннои имъ въ Общество, «о медоносномъ и мас.іобойномъ рас-

тепіи — синякъ (Echium vulgare)», былъ выписанъ отъ него 1 Фуи.

сѣменъ этого растенія для раздачи членамъ, и Проеоповичъ па-

гражденъ золотою меда.іыо въ 30 червоицевъ. Въ 1836 г. помѣ-

щикъ Волынской губерніи Витвицкій прислалъ въ Общество

книгу своего сочиненія «практическое пчеловодство» и модель

пзобрѣтеішаго имъ деревяннаго улья въ нѣсколько ярусовъ. a въ

1837 н 1838 г. тотъ же Вжтвицкш представилъ двѣ статьи; «о

средствахъ къ умноженію пчеловодства» и «о сбереженіи п умно-

женіи пчелъ въ Россіи». Въ 1841 году членъ Саблуковъ пз-

далъ, между прочішъ, на Французскомъ языкѣ оттисаніе русскаго

ухода за пчелами, съ пзвѣстіемъ о новой систеыѣ ухода Проко-

повича, составлениое Покорскиыъ-Жоравко, для ознакомленія

иностранныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ съ нѣкоторшш

нашими открытіями. Въ 1848 году Общество устроило на ох-

тенской Фермѣ свое собственное пчеловодство и поручило его

въ завѣдываніе ученику школы Прокоповича Никитину.

Общество дѣлало также денежныя пожертвованія на пріобрѣ-

теніе кнпгъ о пчеловодствѣ для безденежной раздачи членамъ и

ностороншшъ лицаыъ: такъ въ 1843 году куплено было y Вит-

вицкаго на 200 руб. сочиненія «стекляный улей» и II и ІУ ча-

сти «пчеловодства», a въ 1854 году 100 экземп. послѣднихъ ча-

стей этого сочшенія.

Въ пятидесятыхъ годахъ встрѣчается въ «Трудахъ» миого

весьма дѣльныхъ статей по пчеловодству: о разведенін, содержа-

піи, пользѣ ичелъ и т. п. Ыо, говоря вообще, за псключеніемъ

Екатеришшскаго времени, Общество не обращало преимуще-

ственнаго внимаиія на эту отрасль хозяйсхва.
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ІІоошреніе механическаго искусства и распро-

страненіе усовершенствованныхъ орудійима-
шинъ со стороны Общества.

Въ настоящее вреыя пололштельно можпо сказать, что сте-

иень ціівилизаціи народа изшѣряется качествомъ земіедѣльче-

скихъ орудій, находящихся во всеобщемъ употребленіи. Поэто-

му распространепіе усовершенствованныхъ орудій и вообще

удучпіеше механическаго искусства въ дапной мѣстностп есть

весьма серьсзная задача для развитія народнаго богатства. Мы

съ гордостыо можемъ уназать на зшогочислешіые Факты, свидѣ-

те.!іьствуіощіе, что наше Общество еще въ прошлом® столѣтіи

посхоянно сознавало эту ваяіную совремепную задачу и ревност-

но ііришпіало всѣ завнсящія отъ него мѣры къ распространеиію

въ Россіи улучшенныхъ орудіи и къ шощренііо національнаго

труда въ ихъ производствѣ.

Музей и выставкп, оішсанія и рисунки въ «Трудахъ» и раз-

ныхъ другихъ изданіяхъ Общества, a также «атласъ музея» мог-

ли позпаксшить каждагр .шбознательнаго человѣка съ Формою,

употребленіемъ и оппсаніемъ всего того, чтб только бшо нова-

го, полезиаго и удобопримѣшшаго для насъ по части хозяй-

ственныхъ орудій въ цѣломъ мірѣ. Есть указанія, что Общество

выдавало желающпыъ моделн на домъ, разшлало ыодели вмѣсто

журнала (когда изданіе журнала было пріостановлено), снабжало

моделямп упиверситеты и ученыя общества и, для ббльшаго зна-

комства съ моделяші, высхавляло ихъ въ назенныхъ палатахъ,

въ видѣ ностоянныхъ выставокъ.

Но этимъ не ограничивалась дѣятельность нашего Общества;
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оно съ болыпими пожертвованіями устровдю мастерскую и со-

держало ее 20 лѣтъ. Въ этои мастерскои были исполнепы мно-

гія важныя работы и многочисденные заказы для правительства,

общественныхъ мѣстъ и частныхъ лицъ. Это тѣмъ замѣчатель-

нѣе, что въ то время почти не гдѣ было дѣлать заказовъ въ цѣ-

лои Россіи. При мастерскоы Общества находился музеи, который

иостоянно снабжалъ ее дучшими образцами, новѣйшими изобрѣ-

теніяып и всякаго рода усовершенствованіями, чѣмъ не всегда

могутъ похвалиться многія даже иііострапныя мастерскія. Этимъ

объясняется, что мастерская нашего Общества производила, какъ

лы увидимъ ыиа;е, чрезвычайно разнообразные предметы.

Заботливость Общества о механическомъ дѣлѣ была швѣстна

цѣлой Россіи. Со всѣхъ сторонъ были присылаемы различнаго

рода предметы на разсмотрѣніе Общества. Чтобы поЕазать, і;а-

і;ое значеніе имѣло такъ называемое разсмотрѣніе Обще-

ствомъ того или другаго предмета, мы разскажемъ слѣдующій

случаи. Въ 1838 году, осташковскій градской голова препрово-

дилъ въ Общество восемь і;осъ выдѣлки мастеровъ Ивана Три-

Фонова Антонова, Михаила Маркова Мосягина и Ивана

Карпова Баранова, и просилъ подвергнуть ихъиепытанію для

удостовѣренія въ ихъ годности, «жедая доставить издѣліямъ

города Осташкова заслуженную извѣстность». Этотъ при-

мѣръ, одинъ изъ весьма многихъ, служитъ нагляднымъ доказа-

тельствоыъ, что судъ Общества внушалъ довѣріе. И это весьма

естественно, потому что Общество всегда поручало разсмотрѣ-

ніе всѣхъ иредметовъ спеціалистамъ, имя которыхъ нерѣдко

пользовалось болыпою извѣстностью. Такъ, наприм., механикт,

Самойловъ, въ 1779 году, представилъ Обществу чертежъ-изо-

брѣтениой имъ водолейной машины, и разсмотрѣніе этого чер-

тежа было поручено знаменитому Эйлеру. Въ протоколахъ чи-

таемъ: «этотъ рисунокъ разсматривалъ, по поручепію Общества,

проФессоръ Эйлеръ, и на основаніи его отзыва рисуноЕЪ былъ

возвращенъ иаобрѣтатслю». Поэтому неудивительно, что, по ука-

заніямъ Общества, нѣкоторыя веіци передѣлывались и улучша-
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лись. Такъ корреспондентъ, механикъ Утгофъ, въ 1818 году,

представилъ на разсмотрѣніе Общества сдѣланиую имъ модель

жатвепной машины съ нѣкоторыми измѣненіяыи противъ тако-

вои же машипы. изобрѣтеннои въ Англіи: «Обідество нашло—

сказано въ протоколахъ—необходимыми нѣкоторыя измѣненія

въ модели УтгоФа».

Итакъ, ыы въ правѣ сказать, что судъ Общества былъ безпри-

страстенъ и внушалъ довѣріе и въ производителяхъ, и въ потре-

бителяхъ, a имя Общества иользовалось извѣстностыо и всеоб-

щимъ уважепіемъ. Это не бездоЕазательиыя фразы, но выводы

изъ столѣтней исторіи Общества. Кто будетъ имѣть терпѣніе

прослѣдить скромиые протоколы пашего Общества за минувшее

столѣтіе, тотъ наглядно убѣдится, иакое множество моделёы и

чсртежеи было представляеыо въ Общество; оно судило и разби-

рало все это во имя науки, безъ всякаго отношенія къ личігости

п званію. Такъ, присланныя въ 1778 году «отъ пеизвѣстнаго»

описаніе и модель печи для сушенія овощей, Общество передало

на райсмотрѣніе членаыъ С. В. Беклемишеву, A. А. Волкову

и Розенбургеру, и на основаніи ихъ отзыка опредѣлило на-

печатать описаніе съ приложеиіемъ рисунка. Въ 1779 году кре-

стьянинъ Ив. Прохоровъ Могикинъ представилъ рисунки

иолотильной машины и повоизобрѣтенной имъ лодки, съ опи-

саніемъ ихъ. Общество поручило разсмотрѣніе проФессорамъ:

Лаксману, Гильденштедту п Эйлеру, и капитану Нордгау-

зену. Изобрѣтенія образованнаго помѣщика, князя, граФа, санов-

ника и самоучки - мѣщанина или крестьянина встрѣчали одина-

і;ій привѣтъ и сочувствіе. Въ послѣднее время имя крестьянта

Хитрина надѣлало ішого шуму и въ Обществѣ, и въ публикѣ,

и въ литературѣ; но протоколы нашего Общества представ-

ляютъ много примѣровъ даровитости крестьянъ. Если бы кто

вздумалъ составить исторію открытій п изобрѣтепій русскаго на-

рода, тотъ въ протоколахъ нашего Общества найдетъ много ма-

теріаловъ. Такх, наприм., вѣроятно, изобрѣтеніе ИванаПрохо-

рова Могикина заслуживало вниманія, что цѣлая коммиссія
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академиковъ, и Эйлеръ въ томъ числѣ, занимались его изслѣдо-

ваніемъ. Точно таиже молотилка и вѣялка крестьяишіа Панеке.

вѣроятно, не даромъ заслужили въ 1790 году медали.

Вообще, различныя земледѣльческія и хозяйственныя машины

и орудія, молотилки, жнеи и проч., которыя и въ настоящее время

далеко не такъ обыкповенны, какъ того заслуживаютъ, принад-

лежали къ числу предметовъ, которыми еще въ проіпедшемъ

столѣтіи зашшалось Общество и хлопотало о повсемѣстыоііъ

ихъ распростраиеніи. Употребленіе силы пара въ хозяйствѣ со-

ставляетъ и въ настоящее время весьма серьсзную задачу, a на

практпкѣ — съ трудомъ осуществлениую мысль; между тѣиъ еще

въ 1798 году въ нашемъ Обществѣ толковали о паровой ыапигаѣ

Бегера, авъ 1829 г. было разсматриваемо предположепіе чле-

иа Бѣлецкаго-Носенки о возможпости устроить паровой

плугъ. Одинъ только перечень предметовъ, представлеиныхъ ц

разсмотрѣнныхъ иашимъ Обществомъ, въ продолженіе столѣтіл,

составитъ порядочную брошюру, которая должна обнимать не

только молотилки, вѣялки, бороны, но также гидропневматііче-

скія и водолейныя машины, копры для вбиванія свай, модели те-

легъ, дорогъ. мелъпицъ, ыашийъ для стирки бѣлья, гйдрометры,

погодникп и проч.

Но какія же средства избирало Общество для іюощренія ыеха-

ническаго искусства и для распространепія усовершенствован-

ннхъ орудій и машинъ? Сверхъ всего указаннаго выше, мы

должны упомянуть здѣсь о слѣдующихъ ыѣрахъ:

1. Общество объявляло конкурсныя задачи и выдавало медалп

п денежпыя паграды за полезныя изобрѣтенія, за прплѣненіе и

водвореніе новыхъ предметовъ.

2. Прпсылаемые предметы Общество поручало разсматривать

спеціалистамъ и цѣльшъ коммиссіямъ. Болѣе сложные предметы

подвергалпсь многолѣтпимъ и долговременнымъ испытаніямъ въ

рязныхъ мѣстахъ, при различныхъ условіяхъ, различньши ліі-

цами, по приглашенію Общества.

3. Общество выписывало земледѣльческія орудія и лашпны
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ддя дешевой продажи, стара.іось устроить изъ нихъ постояниое

депо и пмѣло свою собствеиную механическую зіастерскую.

Конкурсныя задачи по улучшеиію и изобрѣтеыію орудій

п машинъ предлагались Обществомъ въ разное время, съ са-

мыхъ первыхъ лѣтъ его существовашя. Такъ, въ 1773 году былъ

объявленъ конкурсъ на изобрѣтеыіе жатвенной маілииы для

стешіыхъ губерній и на лучшее пахотиое орудіе шш плугъ.

Послѣдняя задача была повторена въ 1790 году. Въ 1801 году

прсдложсиа была премія за маслобойку. Въ 1805 году иазна-

ченъ конкурсъ на сравнительное испытаніе сохи, косули, мало-

россійскаго, англійскаго, пѣмецкаго и другихъ плуговъ. Въ 1806

году предлагалось изобрѣсть улучтеиную молотильиую машину;

въ 1809 году— крестьянскую телегу. Въ 1832 году объявленъ

билъ конкурсъ на представленіе въ Общество модели какой-либо

пзобрѣтенной въ Россіимашшы. Въ 1842 году назначены бши

преыіи за отысканіе мѣсторожденій каыыя для жернововъ. Въ

1844 году объявлена задача «о сушкѣ и храпеиіи хлѣбпыхъ

зерепъ».Наконецъ, съ 1863 года Общество установило цостояи-

ное, ежегодно иовторяющееся конкурсное испытапіе земледѣль-

ческихъ орудій и машннъ на нижсслѣдующііхъ условіяхъ.

Иыператорское Вольное Экономическое Общество, желая со-

дѣйствовать съ своей стороны распространенію лучшихъ земле-

дѣльческихъ орудій и мапшнъ въ Россіи и сдѣлать имш падле-

жащую оцѣнку вь дѣйствіи, чтобы вывести, въ какой степени то

или другое орудіе или машина примѣпимы къ русскому хозяй-

ству, иоложило:

1. Установить ежегодно при Вольпомъ Эионошіческомъ Обще-

ствѣ публичные спеціальные Еонкурсы седьскохозяйствештхъ

машинъ и орудій, по извѣстнымъ категоріямъ.

2. На коикурсы эти допуекать издѣлія какъ отечествепныхъ,

такъ н иностранныхъ механическихъ заведеній.

3. Конкурсы расположить по порядку производства самихъ

работъ въ хозяйствѣ слѣдующимъ образомъ: а) первый годъ —

орудія для обработки почвы и приготовленія ея къ посѣву, какъ
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то: плуги, бороны, экстирпаторы; б) второй годх — орудія и ма-

пганы для обсѣмеиенія полей : сѣялки, сажалки, запашники ит. п.;

в) третій годъ — орудія для уборки сѣна: косы и косилки, кон-

иыя грабли, сѣноворошилки; г) четвертый годъ — жатвенныя ма-

вшны; д) пятый годъ— молотилки, вѣялки, сортировки и т. д.

IIр и мѣ ч aн і е. Ппрядокъ этотъ можетъ быть измѣняемъ, въвиду

потребпости ускорить конкурсъ на извѣстный родъ орудій. Кон-

курсы эти не ставятъ Общество въ невозможность испытывать

въ тѣ же годы орудія другихъ категорій, для оцѣнки ихт, работы;

только орудія эти не могутъ получить конкурсной преміи.

4. При каждомъ орудіи, представляемомъ на конкурсъ, додя;ны

быть приложены въ особой запискѣ слѣдующія свѣдѣнія: на-

зваиіе и употребленіе машины или орудія, вѣсъ, имя изо-

брѣтателя или Фабриканта, какая потребна сила для работы

и подробное обозпачепіе самой работы.

5. Общество заботптся и съ своей стороны, чрезъ особую ком-

миссію, о собраніи па конкурсъ извѣстныхъ ему орудій, еото-

рыя поступаютъ на состязапіе наравнѣ съ предметами, прсд-

ставіепными отдѣльнызіи экспопентами.

6. Орудія и машины, представленныя на конкурсъ, выставля-

ются, по испытаніи ихъ, съ обозначеніемъ присужденныхъ пре-

мій, въ центрѣ города, въ одиомъ изъ удобныхъ для осмотра

публикою помѣщеній.

7. Присланныя на конкурсъ орудія и машины, непроданныя

самими экспонентами во вреыя конкурса, принимаются на ком-

миссію въ депо Общества или продаются имъ съ ііубличнаго

торга, если на то послѣдуетъ согласіе экспонента.

8. Общество назначаетъ для ежегодныхъ спеціальныхъ і:он-

курсовъ слѣдуіощія награды; первая премія — болыпая золотая

медаль, въпамять A. К. Мейера; вторая премія —малая золотая

медаль Общества; третья премія — болыпая серебряная медаль;

четвертая лремія — малая серебряная медаль; пятая премія —

бронзовая медаль и почетпые отзывы.

9. При оцѣнкѣ орудій, принимается въ соображеиіе возмож-
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ность примѣненія ихъ преимуществеішо къ условіямъ сѣвернаго

хозяиства, такъ какъ средства, находящіяся въ распоршеніи

Общества для производства гіспытаній, могутъ дать болѣе или

менѣе положителыше результаты только для сѣвернои Россіи.

10. При присужденіи преміи, дается преимущество орудіянъ,

отличающимся, кромѣ отчетливости и простоты работы, достуи-

ностыо болыііинству хозяевъ въ практическомъ отпошбніи.

11. При одинакихъ результатахх испытанія и другихъ усло-

вій, преимущество дается отечественному произведеыію передъ

иностраинымъ.

12. Преміи присуаідаются только за предметы дѣйствителыіо

полезные въ работѣ, a не за лучшія по относительпому достоии-

ству представленныхъ на конкурсъ.

13. Для начертанія подробной программы ежегодныхъ кон-

курсовъ, распредѣленія премій по категоріяыъ п способовъ про-

изводства испытанія, Общество избираетъ особую коммиссію

изъ лицъ спеціалышхъ въ этомъ дѣлѣ. Коммиссія пршимаетъ въ

этомъ случаѣ въ соображеніе составленпыя покойнымъ A. К.

Мейеромъ «таблицы Формъ испытанія земледѣльческихъ орудій

и мапшнъ.»

14. Вмѣстѣ съ публикаціею о каждомъ конкурсѣ, Общество

приглашаетъ къ участію въ состязаніи, особыми циркулярами,

извѣстныя русскія механическія заведепія.

15. По окончаніи конкурса, коммиссія должна представтъ

подробный отчетъ Обществу, съ подробнымъ описаніеыъ самыхъ

предметовъ и результатовъ испытаній.

Кромѣ премій, розданиыхъ Обществомъ за удовлетворителі,-

ныя рѣшенія конкурсныхъ задачъ по земледѣльчесішмъ орудіямъ

и машинамъ (см. конкурсныя задачи вообще), мы укажемъ здѣсь,

для примѣра, нѣсколько случаевъ, въ которыхъ Общество поощ-

ряло механическое искусство присужденіемъ медалей, выда-

чею денежнаго пособія, пріобрѣтеиіемъ самого произ-

веденія въ болыяомъ числѣ экземпдяровъ и т. п. Членъ

Общества баронъ ф о hъ - Ф р и др и к с ъ представилъ въ 1790 г.
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модель молотиіьной мельницы, на подобіе вѣтряыой, іізобрѣтеи-

ной финляндсіоімъ ирестьянпномъ его деревнн, Папеке, за что

послѣдній получилъ малую серебряиую зіедаль. Сѣделышй ыа-

стеръ Шеленбергъ представиль въ 1799 году модель усовер-

шенствованной пмъ водоподъемпой машияы, за что получилъ

большую серебряпую медаль. Грузинскій дворянинъ Ягуловъ

представилъ въ 1811 году m Обіцество модель улучшешіой

имъ азіатской плп бухарской маслобойиой мапіяды, за что по-

лучилъ ііалую серебряяую медаль. Члепъ Штеръ прислалъ въ

1819 году трн модели: для подиятія тяжестей, для поднятія воды

и для вижиманія соковъ изъ растеній и плодовъ, за что полу-

чилъ огь Общества золотую медаль. Помѣщичьему крестьяішну

Гвоздкову, за старателыюе изготовлеиіе въ своей мастерской

земледѣльческихъ орудій и ыашішъ для чищеиія прудовъ п вы-

емки ппей, выдана болыпая серебряыая медаль, такая я:е медаль

механпку-сазюучкѣ новозыбковскому мѣщанину В a р ѳ о л о м е е в у,

за устройство паровой машины, и пр.

Общество Быдава.іо денежное иособіе за механическія нзо-

брѣтеиія и дѣлало значителыше заказы изобрѣтателямъ. Хотя

послѣднее отчасти равиозначительно деыежноыу пособію, но по-

лезнѣе и важнѣе .его, потому что виов^ жзобрѣтенные предметы.

иаходясь во многихъ экземплярахъ, могутъ одповремеипо под-

вергаться болѣе или менѣе иродолжительному испытанію разиыми

лицами, при различныхъ обстоятельствахъ, въ разныхъ мѣстно-

стяхъ. Поэтому мы нашли умѣстнымъ уназать здѣсь также нѣ-

которые <і>акты о разсылкѣ моделей съ цѣлыо ихъ испытанія,

пли съ цѣлыо б0.шьшаго и нагляднаго озпакомленія съ иими пуб-

лики.

Дворовый человѣкъ В. Семеновъ представилъ въ 1812 году

изобрѣтенную ішъ модель машины для ловленія разныхъ звѣрей,

за что ему выдано отъ Общества 20 рублей. Мехаиикъ фонъ-

деръ-Флитъ представилъ въ 1821 г.оду описаніе и модель

изобрѣтенной имъ вѣтряной пильной мелышцы, за которую по-

лучилъ отъ Общества 500 рублей. Часовой мастеръ Кирилло
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Подставинъ въ 1825 году представшгь на разсмотрѣніе модель

пзобрѣтенной имъ машины для поднятія тяжестеи, за что ію.іу-

чнлъ 100 рублей. Подполковнику Ломачевскому, въ цоощреніе

и на усхройство изобрѣтеииоы пмъ дороги съ центропрокатиыми

аппаратами для перевозки' тяжестей, въ 1850 году выдапо 500

руб. сер.

Вслѣдствіе поступившихъ въ Общество просьбъ о доставленіи

дроворѣзиыхъ пилъ, изобрѣтепныхъ членомъ Общества, полков-

тшкомъ ЛІульцомъ. и введенпыхъ въ употреблепіе на ураль-

скихъ заводахъ, сдѣлано распоряженіе, въ 1854 году, объ изго-

товленіво для Общества ста штукъ означениыхъ пилъ. По получе-

иіп пхъ въ 1855 году, одна часть пхъ разослана безденежпо нѣ-

которіщь лицамъ для испытанія и распространенія, a другая

продаиа по умѣренной цѣнѣ. Кромѣ того, по сношеиію вице-

презндента Общества съ морскимъ начальствомъ, озпаченныя

пилы были исіштаны въ с.-петербугскомъ адыиралтействѣ, п за-

тѣмъ бшго пріобрѣтено для него нѣсколько шілъ, по распоря-

женію кораблестроительиаго департамента.

Изъ протоколовъ Общества видно, что, по прекращеніи «Тру-

довъ» въ 1821 году, оно принялр за правило, «ішѣсто журнала,

разсылать по губериіямъ модели и машиыы тюлезныхъ изобрѣ-

тепій. которыя ыогутъ гораздо лучше и удобнѣе паставить, ие-

жели одии описанія и чертеяіи, въ ііровинціяхъ нашихъ неудобо-

исполнпмые.»

Въ 1836 году, по увѣдомленію Министра Финансовъ о послѣ-

довавшемъ Высочайшемъ повеіѣніп разослать въ ііазеныыя па-

латы модели важнѣйшихъ орудій, для выставки ихъ въ коашатахъ,

гдѣ болѣе собирается приходящихъ по дѣламъ, чтобы такимъ

образомъ озпакомить съ ниыи помѣщиковъ и крестьянъ, Руко-

дѣльное Отдѣленіе отобра.ад изъ музея Общества модели орудій,

признанныхъ общеполезными, которыя и были посланы въ ска-

занныя палаты.

Подобные же Факты бывали и въ прошломъ столѣтіы. Такъ,

наприм. въ протоколахъ собраній Общества 1778 г., между про-
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чимъ, читаемъ: «Механикъ Егоръ Григорьевъ представилъ

модель печи съ котломъ для варенія шіва, меду и т. п., требующей

сравпптелыю малаго количества дровъ, a также двѣ машины, ко-

сильную и молотильную. Общество опредѣлило изслѣдовать эти

машины, причемъ членъ Голиковъ обѣща.ііъ, въ случаѣ, если эти

машины дѣйствительно окажутся полезными, какъ по теорін,

такъ и на практикѣ, наградить механика и заказать ему значіі-

тельное число подобныхъ машинъ, для разсылки во всѣ намѣстнп-

чества». На основаиіи Брислаинаго въ слѣдующемъ году отзыва

оберъ-бергмейстера Леменколя о жатвенной машинѣ, Обще-

ство поручило послѣднему приказать сдѣлать эту ыашипу ст>

признанными имъ необходнмыми исправлеиіями.

Какъ разнообразиы были механическіе предметы, присылаі!-

шіеся на разсмотрѣніе въ Общество, видно пзъ нижеслѣдую-

щихъ примѣровъ.

Въ 1785 году Альтгеръ представилъ модель изобрѣтенной

имъ и весыіа удобно расіголожешіой телеги. Въ 1788 г. на-

чальникъ С. Петербургской губерніи П. П. Коиавницынъ пред-

ставилъ рисунокъ и описаніе машины для колки льда, при

помощи которой проведены были въ Петербургъ изъ Ладоя:-

скаго канала замерзшія тамъ барки съ хлѣбомъ, сѣномъ и овсомъ.

Въ 1794 году крестьянинъ Паиеке изь Шлиссельбургскаѵо

уѣзда представилъ модель изобрѣтениой имъ молотильной и

хлѣбовѣятельнои машины. Въ 1795 году танный совѣтникъ

Фонъ-Герардъ представилъ три модели изобрѣтенной имъ

молотильной машины. Членъ Левшинъ прислалъ въ 1799

году описаніе усовершевствованной иыъ бороны. Членъ, горный

механикъ Собакинъ представилъ въ 1800 году модель изобрѣ-

тениой имъ катальной и навивальной машины для полотенъ

и модель вѣсовъ для взвѣшиванія болыпихъ тяжестей. Въ 1802

году прислана архангельскимъ крестьяниномъ Юнгмаиомъ ва-

ляльная и толчейная мельница. Въ 1812 г. корреспонденть

Крейшъ доставилъ модель мельницы, приводимой въ движеніе

двумя лошадьми, и въ томъ же году членъ Дубянскій — модель
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изобрѣтепной имъ терки для приготовденія изъ картоФеля муки

и крахмала. Въ 1813 году дворовый чедовѣкъ В. Семеновъ

иредставилъ модель изобрѣтенной имъ сѣчки или машины для

рубкй капусты. Въ 1819 г. баронъ ІІГтакельбергъ прислалъ

модель усоверіігспстр.оваиной имъ сушильни или риги для

хлѣба. Директоръ буыажной <і>абрики въ Петербургѣ фонъ-

Вистипгаузенъ представилъ въ 1821 году описаиіе и чертежъ

маіиипъ для бѣленія н стиранія холста, разныхъ бумажныхъ

матерій, бѣлья, равно и для прпготовленія матеріаловъ, необ-

ходимыхъ для этого, съ присоединеніемт, воздушной печи, на

которую опъ тю.тучилъ прпвплегію. Корреспоидентъ Мильсъ

прислалъ в гь 1823 году усовершеиствованпый имъ вновь гид-

рометрх. Въ 1828 г. разсмотрѣнъ чертежъ молотильной и

вѣяльной машинъ, y потре блявшихся на опытномъ хуторѣ

Мейера, близь Перми. Членъ Общества Ф. А. Дурасовъ пред-

ставилъ въ 1837 году записку и модель земледѣльческаго ору-

дія, называемаго бычекъ, усовершенствованнаго харьковскимъ

помѣщикомъ Насѣкинымъ. Членъ В. В. Фрейгангъ предста-

вилъ въ 1847 году привезепный нмъ изъ-за грапицы погод-

никъ илп простой прпборъ для предузнаваиія ііогоды. Въ 1848

ѵ. нспытаны кузвечный мѣхъ и телега, устроеиные крестья-

ниномъ Каднловымъ. Въ 1849 году произведены опыты надъ

иерносушильнею Маклотлина.

Между занятіями Общества по сельскохозяйствеииой меха-

никѣ било миожество такихъ, которыя исполнялись по поруче-

нію npaBHTejbCTBeniibTX'b мѣстъ п лицті, или по В ысо-

чайшему повелѣнію. Въ доказательство того укажемъ здѣсь

на слѣдующіп рядъ Фактовъ.

Вт. 1815 году Министръ Внутрепинхъ Дѣлъ Козодавлевъ

препроводилъ на разсмотрѣніе представленйыя ему отъ инже-

неръ-поручика Денисепкова чертежи и описаніе изобрѣтеп-

ныхъ симъ послѣдиимъ тгрямыхъ косъ для сѣнокошепія, a таіше

прислалъ для испытанія новоизобрѣтениьтй въ Англіи желѣзный

плугъ. Въ 1819 году Мішистерство Виутреннихъ Дѣлъ сооб-

16
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для щило па разсмотрѣніе Общества описаніе машины Гайма

подъема тяжестей, и въ тоыъ же году, по порученію Митстра

Внутреннихъ Дѣлъ, были разсмотрѣны три машины, изобрѣтеп-

ныя механикомъ Соболевымъ; двѣ молотильпыя и одна терка

для сандала, которыя были найдены Обществомъ заслуживающимм

особаго вниманія. Въ 1821 году онъ же, Министръ Внутрен-

тхъ Дѣлъ, препроводилъ иа разсмотрѣніе присланную отъ воен-

наго херсонскаго губерігатора модель молотильной машины, из-

обрѣтенной елизаветградскимъ помѣщикомъ Станкевичемъ, и

рисунки и описапіе трехъ молотильныхъ же машішъ отъ риж-

скаго жителя Шамса. Въ 1826 году, опять по порученію Мипи-

стра Внутреннихъ Дѣлъ, разсмотрѣна записка бароиа Медема

объ изобрѣтенной имъ машинѣ для чищснія и раздѣленія хлѣб-

ныхъ зеренъ по сортамъ; въ томъ жс году, по Высочайшему noB( j -

лѣнію, разсмотрѣны двѣ модели машинъ для разбитія камней п

обмолачиванія ржи, изобрѣтепныя Антоиомъ Коневымъ сь

Шепелевскихъ заводовъ. Въ 1827 году разсмотрѣнъ, по Высо-

сочайшему повелѣнію, представленныи великобританскимъ іюд-

данпымъ Сизономъ рисунокъ заступамъ, при уштребленіи ко-

торыхъ сберегается десятая часть работниковъ. Въ 1837 году

отъ департамента мануфактуръ и внутренней торговли достав-

лены были па зак.шЕоченіе Общества описаніе и чертежи двухъ

земледѣльческихъ орудій, изобрѣтенныхъ виленскимъ помѣщи-

кош. Ратовтомъ, одного для паханія земли, a другаго для са-

жанія картоФеля. Въ 1888 году, по Височайіпеиу повелѣнш, пре-

провождена была въ Общество отъ Военнаго Министра, прислан-

ная изъ-за гранщы брошюра, заключающая въ себѣ,между про-

чимъ, статью Французскаго архитектора Эка, о придуманноыь

имъ новомъ способѣ выводить основанія для утвержденія мельни-

чныхъ жернововъ. Въ 1839 г. Военньшъ же Министромъ достаи-

лены описаніе и образцы ткани, изобрѣтенной во Франціи Ген-

некаромъ, для просѣванія муки. Въ 1840 г., по Высочайшему

повелѣнію, отъ Воепнаго Мжнистра доставлеиа была президенту

Обіцества модель мельнтщы новаго устроиства. прндуманиой
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Экомъ; a также описапіе и чертежъ зіеіьницы, устроенноі ме-

ханикомъ Курио и на^ванной имъ «Moulin diamant». Въ 1857

году уііравляющій дворцовыми правленіями и городомъ Цар-

скимъ Селомъ, Я. В. Захаржевсиій, предполагая ввести въ

Императорской Царской вотчинѣ вѣтряиыя мельнщы улучпіеп-

ной конструкціи, просшъ Общество о доставленіи свѣдѣній о

сибирскихъ мельніщахъ. По эхому поводу, собраны были подроб-

ныя опнсанія о вѣтряныхъ мслышцахъ разнаго устройства B'j.

сибирскомъ краѣ отъ пачалыіиковъ губерній: Иркутской, Ени-

сейской, Томской и Тобольской, и сообщепы Я. В. Захаржев-

скому.

Разсмотрѣпіе присылавшихся въ Общество предмеховъ про-

изводидось часто въ самыхъ собраніяхъ, a шюгда было пору-

чаемо кому-либо одному члену спеціалнсту, нли избираемымі.

для того коммиссіямъ. Перечисленіе всѣхъ члеповъ, участвован-

шихъ въ этого рода занятіяхъ, составпло бы огромные сшскн,

непредставляющіе особаго тітереса; ц потому иы приведеит,

здѣсь то.іько иѣкоторые изъ относящихся сюда Фактовъ, донол-

няющихъ вышепомянутые примѣры разнообразія механическихг.

предметовъ, которые представлялись на разсмотрѣніе Вольпаѵо

Экономическаго Общества.

Въ 1779 году крестьяшінъ Иванъ Прохоровъ Могикинъ

представилърисунки молотильной маліины и новоизббрѣтен-

пой имъ лодки, съ описаніемъ ихъ, разсмотрѣніе которыхъ по-

ручено было проФессорамъ: Лаксмину, Гильденштету п Эіі-

леру, и капитану Нордгаузену. Въ 1789 году производились,

въ присутствіи членовъ, опыты ыадъ молотильною машиною

князя Бабичева, въ Шляхетскомъ кадетскомъ кориусѣ. Въ 1791

году членъ A. В. Фонъ -Эигельгардтъ сообщилъ подробпое

описаніе произведенншкъ имъ опытовъ надъ косулею, прислан-

ною пасторомъ Алопеусомъ, пзъ Сардополя, п обьткновенного

легкою сохою съ вилами. Въ 1793 году члепъ Эле представилъ

модель усовершенствоваітой ішъ хлѣбной вѣялки. Въ 1801

году разсмотрѣно сочішеніе Касатанова объ y стройствѣ до-
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рогъ по болотнстымъ мѣстамъ, съпланомъ и моделыо. Въ 1802

году граФЪ Фонъ-Гаршъ представилъ планъ гидропневма-

тической ыашпны, разсмотрѣніе которои было поручено Фусу

и КраФту. Въ 1818 году секретарь Фусъ сообщилъ замѣчанія

свои о ыоделяхъ ііростаго и двойнаго копра для вбиванія свай,

ігюбрѣтеиія купца Сизона.

По просьбѣ мѣщанина Бѣлутииа, Общество поручило въ

1824 г. нѣкоторымъ изъ своихъ членовъ осмотрѣть пзобрѣтен-

ную Бѣлугинымт. машину д л я с к о рѣ и ш a г о я a грѣв a u і я в о д ы

в-ь торговыхъ баияхъ. Тотъ же Бѣлугииъ сообщилъ, что, і:ромѣ

этои машины, онъ устроилъ здѣшнему купцу Громову ыашину

для извлеченія лѣса изъ воды па пристапг. ы одисгау Фдбриканту

машину для истиранія красокъ, приводимую въ движеніе, вмѣсто

20 человѣкъ, тремя.

Въ 1824 году была устроена при Обществѣ механическая

мастерская, и съ этого временн занятія по механическои ча-

сти сосредоточиваются въ Рукодѣдьномъ или МануФактурнош>

Отдѣленіи.

Въ позднѣйшее время, и особеипо съ цятидесятыхъ годовъ,

разсмотрѣніе и испытаніе разныхъ орудій и машинъ сдѣлались

очень обыкновенны, и главными дѣятелямк по этой отрасли заня-

тій Общества явились члены; Редеръ, Фонъ -Дерипгъ, Усовъ,

Закоскинъ, Іонсонъ, Зейдлицъ, Мейеръ, Циымерманъ,

Циргъ, Соколовъ, Черняевъ, Сергѣевъ, Совѣтовъ, Львовъ

и многіе другіе.

Мысль имѣть при Обществѣ собраніе (депо) лучшихъ новѣй-

ііпгхъ земледѣлъческихъ орудій и машпнъ въ настоящую вели-

чину, для удовлетворенія лицъ, часто обращавшихся въ Обще-

ство съ вопросаіш объ устройствѣ и преимуществѣ того или

другаго орудія, и для производства опытовх, неоднократно занн-

мала Общество, п польза исполиенія этого предпологкенія раздѣ-

лялась всѣми членами. Но возможяость осуществить это была

признаиа только съ очищеніемъ Флигеля, въ которомъ помѣща-

лось упраздпениое въ 1856 году сѣметое депо. Въ 1858 году
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Общество выписа.іо отъиосковскихъ машипистовъ, братьевъ Бу-

тенопъ, ыа первый разъ, выборъ лучптхъ орудій и машинъ, по

одному экземтіляру каждаго, числомъ всего 14, и сдѣлало изъ

нихъ выставку, которая была открыта для публики два раза въ

недѣлю. Предполагалось собраніе это іюполнять лучшими и но-

вѣіпшми орудіями п машшами, вьшисывая ихъ изъ-за границн

и отъ русскихъ Фабрикантовъ. Кромѣ того, было предподожеио

продавать эти орудія и ыашины съ публичнаго торга по деше-

вымъ цѣнамъ, въ видахъ облегченія хозяеваыъ пріобрѣтенія

удучшепныхъ орудій и распространенія о нихъ свѣдѣній. Но

предположеыія эти не осущесгвнлись: орудія и машины, получен-

ныя отъ Бутенопъ былп проданы съ публнчнаго торга, и по-

шнка имѣть свое собственное депо орудій и машиііъ тѣмъ и

кончилась.

Въ 1860 году Общество замѣнило иредыдущую мѣру тѣмъ,

что пригласило одного изъ петербургскихъ куіщовъ, имѣющаго

складъ земледѣльческихъ орудій и ліашпнъ, быть і;оымиссіоне-

ромъ Общества по снабжёнію ими земледѣльцевъ. Между усло-

віями, заключенными съ коммиссіонеромъ, было, между про-

чимъ, постановлено : «Общество предоставляетъ комыиссіонеру

ираво дѣлать выставку лашинъ и орудій на охтеиской Фермѣ,

ио соглашенію съ аисндатиротъ <і>ермьт; Обіцество производитъ,

по заранѣе состаіілснпі.гмт, правиламъ, опыты надъ машиналш

и орудіями, прішадлежанціми коммиссіонеру, по разу въ недѣлю

въ продолжепіе всего лѣта». Въ томъ же году были составлены,

бшшимъ предсѣдателемъ П Отдѣленія, A. К. Мейеромъ, «таб-

ліщы Формъ пспытаиія зем.іедѣльческпхъ орудій и машинъ». Но,

говоря вообще, закагоченныя съ коммиссіонеромъ условія были

такого рода, что не принесли большой пользи, и нотому, по

истеченіи трехлѣтняго срока контракту, Общество не пожелало

продлить его и составило иовыя предположейія относительно

этого прсдмета, котория не приведены еще въ исііоЖненіе.

Общество виписывало неоднократно из7,-за границы и съ

русскихъ завбдовъ разныя мелкія, полезния въ хозяйствѣ, вещи
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и пускало ихъ въ продажу по цѣнѣ, въ какую онѣ обходилисі.

Обществу, a иногда и дешевле. Такъ, оно вышісало въ 1859

ѵоду изъ Англіи 114 дюжиігь желѣзныхъ цѣпей, служащихъ дла

привязи роі атаго скота и лошадей; нѣсколько разъ выписыва-

лась изъ разныхъ мѣстъ улучшенная медочная посуда и проч.

Мпого разъ получало Общество съ златоустовсііаго завода пи-

лы, изобрѣтенныя Шульцомъ, и заказывало тамъ же косы по

американсЕОму образцу.

Механическая мастерская. Въ 1824 году положено бы-

ло завестіі, подгьнаблюденіемъГѴ'(Рукодѣлыіаго)Оа'дѣлешя, соб-

ственпую свою мастерекую, канъ для псправленія и дѣлащя

г.новь всякаго рода моделеи и машинъ, такъ въ особенности дла

сокращенія издерженъ и удобности распространенія полезныхъ

предметовъ въ публикѣ н по губерніямъ. Но до 1828 года ма-

стерская эта суіцествовала почти только по имени. Въ семъ по-

слѣднемъ уже году Общество, увѣрившись, что важнѣишее пре-

іштствіе къ распространенію усовершенствоБанныхъ земледѣль-

ческихъ орудіи въ Россіп составляетъ трудность пріобрѣсти ихг і.

за умѣренную цѣну, положило, согласно дредложенію бывшаго

презпдента гра<і>а Мордвипова, расширить иаходящуюся приму-

зеѣ его мастерскую и дѣлать въ ней, для продажи и опытовъ.

извѣстнѣйіпія земледѣльчесі;ія орудія. На этотъ предметъ ассиг-

новано было первопачально до 10000 руб. ассигн., и мастер-

ская была устроена къ 4 <і>евраля 1829 года. Въ самомъ же на-

чалѣ опытъ показалъ, что недорогія и дѣнствительно полезныя

машнны охотно покупаются нашими хозяевами; всѣ машииы,

сдѣланныя въ мастерской Общества въ 1829 году , немедленно

были раскуплсны, a на нѣкоторыя поступило такъ много зака-

зовъ, что не успѣвали ихъ выполнить.

Исторія мехатшческой мастерскои Общества находится въ

тѣсной связи съ исторіею IV Отдѣленія, предсѣдатель котораго

нмѣлъ главное наблюденіе за дѣйствіемъ и мастерскон.

Въ 1824 году предсѣдателемъ IV Отдѣленія былъ П. A. Ки-
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ііиііъ . При пемъ израсходовано иаОтдѣленіе и музей 2200 руб.

нзъ суммъ Общества.

Въ 1825 и слѣдующіе два года предсѣдателеыъ ГѴ* Отдѣленія

былъ Л. JL Карбопьеръ. Расходы по Отдѣлепію п музею состав-

ляли въ эти три года 3421 руб. Въ 1826 году Отдѣленіе пред-

ставляло Совѣту объ изданіи «народпои ыеханшіи». Представле-

иіе это било одобреио и положепо было составить проектъ коті-

иурснон задачп по сеыу предмету, что, однако, осталось безъ ис-

полненія. Тапъ какъ въ эти трп года въ Общество поступило

лшого новыхъ моделей, иередапныхъ нзъ гидрограФпческаго де-

по, отъ Великаго Князя Михаила Павловича, отъ гра<і>а Морд-

винова и проч., то положено было расширить помѣщеніе музея

и для завѣдыванія имъ опредѣленъ ыехакикъ У тгофъ. съ жало-

ваньемъ по 400 руб. въ годъ.

Вт, 1828 году нредсѣдателемъ Рукодѣльнаго Отдѣленія былъ

избранъ M. К. Крыжановскій, которьш оставался въ этой

должности до 1835 года. Съ его предсѣдательствомъ, какъ мы

видѣли выше, т. е. въ концѣ 1828 года п въ началѣ .1829 года,

была устроена въ доыѣ Общества мехапическая мастерская.

Р)5[ѣстѣ съ тѣмъ помѣщеніе музея распшреио вдвое; опредѣлеиъ

механикомъ Грейсонъ, съ жалованьемъ по 1200 руб. въ годъ,

и назначепо особое лщо для собиранія свѣдѣній, необходнмыхъ

для Отдѣленія, и для счетоводства, съ жаловаиьемъ по 400 руб.

въ годъ. Расходы по Отдѣленію и мехапической мастерской со-

ставляли, съ 1829 по 1834 годъ включительно , 33023руб. изъ

і;ассы Общества, да огь разпыхъ мѣстт. и лицъ по заказамъ по-

ступило 8433 рубля.

Въ 1829 году мастерская была запята препыущественпо пз-

готовленіемъ и исправленіемъ моделей для музея Обіцества. По-

чинепо и приведено въ порядокь 150 старыхъ моделей различ-

тінхъ орудій и машшъ и сдѣлано вновь машинъ н приборовъ

ггять и моделей восемь. Рукодѣлыюе Отдѣленіе зашшалось въ

этомт, году систематическимъ расноложеніемъ музея и составле-

ніемъ полнаго и обстоятельнаго каталога находяіцимся въ немъ
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моделямъ и машинамъ. Оно разсматривало такніе представлен-

ныя ему, частію въ описаніяхъ и рисункахъ, a частію въ моде-

ляхъ новыя машины: пильную машину мельничнаго мастера

АльтдорФа, киршічную машину кущовъ Клещева и Трусо-

ва п проч.; кромѣ того, сдѣлано распоряженіе о пріобрѣтеніи

для музея модели молотильной и вѣяльной машипы помѣщика

Вешнякова.

Въ 1830 году предположено было иеревестп механическую

мастерскую на Петровскій островъ и дать ей болѣе обширные

размѣры, па что было ассигновано 10000 руб.; но предположеніе

это осталось неисполненнымъ. Въ семъ году приготовлено въ

мастерской по заказамъ 16 молотиловѣялокъ Всшиякова, ис-

правлено 22 и сдѣлана вновь одна модель для музея Общества.

Согласно отзыву IV Отдѣленія о дредложеиисшъ Энгельма-

номъ буравѣ для артезіанскихъ колодцевъ, было выдано меха-

ннку УтгоФу 1245 руб. на устройство двухі. колѣиъ этого бу-

рава.

Въ 1831 году были построены въ зіастерской Общества въ

настоящую величииу слѣдующія орудія: 5 СЕариФикаторовъВпт-

сона, 3 московскія косули, одна сѣялка, 24 ручныя молотило-

вѣялки, 1 маслобойка и 1 прессъ для выжиманія масла. Сверхъ

того, по заЕазамъ сдѣлаио было 26 моделеіі разнмхъ мапшнъ н

много моделей исправлеыо для самого музея. Рукодѣльное Отдѣ-

леніе разсмотрѣло прпспособленіе молотиловѣялки Вешнякова

къ дѣйствію лошадьмн и водою п окопчило составленіе система-

тическаго каталога музея моделей, и машинъ Общества.

Въ 1832 году изготовлены въ мастерской, въ настоящую ве-

личину: 16 ручиыхъ молотиловѣялокъ Вешпякова, 4 ручныя

вѣялки, по образцу шотландской, и 6 московскихъ косуль; вь-

видѣ моделей; 3 скариФикатора, 3 московсыя косули, 1 зшло-

тиловѣялкаВешнякова. Зпрссса для выжпліанія масла, 2масло-

бойки и 1 картоФСльный плужокъ. Рукодѣльшшь Отдѣлеиіемъ

разсмотрѣны: оішсаніе и рисуиокъ иашины для выдергиванія ко-

реньевъ мехаиика Лебедева. модель земляпаго бурава Утго-



249

Фа, распашникъ или скарііФикаторъ Битсона, чертеліъ печп.

устроенной въ Ревелѣ, для осушеыія тамощнихъ казармъ посред-

ствомъ нагрѣтаго воздуха, нодель діолотильнаго снаряда Эп-

гельмана и модель духовой псчи Шемаева.

Въ 1833 году изготовлены въ мастерсиой, въ настоящую ве-

личипу: 11 молотиловѣялокъ Вепшякова, 1 картоФелыіьш іілу-

жокъ, 1 катокъ для укатыванія земли, 1 борона съ желѣзными

зубьями, 2 самопрялки, 5 англійскихъ рѣзаковъ для соломы, 1

экстирпаторъ и 14 московсгіихъ косуль; въ видѣ ыоделей: 4 мо-

лотиловѣялкиВепінякова, 2 экстирпатора, 1 московская косулл,

2 масложательные пресса, 4 рычага для выдергиванія пней, 1

скребокъ или ручная мотыга, 1 круглая лѣстшща, 1 водяпая и 1

вѣтряная мелышцы п 1 нѣмецкій двуконный плугъ, и починеыа

машпиа для мятія овса. IV Отдѣленіс разсмотрѣло : модели скот-

наго двора п овчарни князя Голицына, модель яслей въ овчар-

няхъ князя Гагарина и чертежъ пресса для свеклосахарпаги

пронзводства, представлениый Ф. Майеромъ.

Въ 1834 году изготовлены въ мастерской, въ настоящую ве-

личину: 1 сѣялка Баро, 1 московская косуля, 1 винодѣльный

прессъ, 5 соломорѣзокъ и 1 станокъ къ вентилатору; въ виду

моделей: 2 яслей съ подвижными рѣшетками, 4 соломорѣзки, 10

комнатныхъ ііечей Шемаева, 3 печи для обжиганія кирпича, 6

катковъ, 1 нѣмецкій плугъ, 1 картоФелвный плужокъ, 5 экстир-

паторовъ и проч., до 42 всѣхъ моделей, да исправлеію 16 мо-

делей музея Общества.

Въ 1835 году тіредсѣдатслемт. IV Отдѣленія былъ избранъ

A. А. Саблуковъ, который представилъ Обществу о необходн-

мости дать механическоі мастерской болѣе удобное и обширное

помѣщеніе и, вслѣдствіе того, для нея было нанято помѣщеніе

въ тоыъ же домѣ, гдѣ жилъ Саблуковъ (въ Коломнѣ, на Офицер-

ской, домъ ЭиигерлцнгаЛ'» 38). Вмѣстопрежняго механика, оіірс-

дѣленъ ипженеръ- ыехаиикъ Диго, a въ 1839 году назиаченъ

сему послѣднему номойщикъ и еще художникъ для исполненія

чертежей. Не разсматривая здѣсь дѣятельность мастерской от-
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дѣлыго за каждый годъ при Саб.туковѣ, мы замѣтимъ вообще, что

число заказовъ въ это время, повидимому, увемчилось. Покраи-

ней мѣрѣ, изъ отчета за 1837 годъ впдпо, что въ 1835 году

всѣхъ заказовъ было 43, на сумму 5324 руб. 50 коп., въ 1836

году 38 заказовъ, насумму 3198 руб. 25 коп., въ 1837 году 78

яаказовъ, на 9 1 3 1 руб. 2 5 коп. Въ 1 8 3 8 году производились при IV

Отдѣленіи опыты надъ нѣкоторыми машииами, для практическа-

го вывода выгодпаго ихъ употрсблеиія, a въ мастерскои обуче-

но нѣсколько ыастеровъ для устройства орудій и машпнъ. Кро-

мѣ того, стараніями Отдѣленія изъ пропзведеній, входившихъ въ

кругъ его занятіи, была устроена выставка, для ознакомленія съ

ними публики.

Однако Саблуковъ, паходя дѣятельнось IV Отдѣленія и меха-

нической шстерской педостаточными, приготовляеыыя въ нен

}!еиі,іі слишкомъ дорогими, и ссылаясь вообще на слабое развптіе

мехашіческихъ искусствъ въ Россіи, представилъ въ Общество

проектъ объ учрежденіи прп IV Отдѣленіи училища для образо-

ианія практическихъ исполнителей мехапики, съ учебными ма-

отерскими. Это училище должно было, по мнѣнію Саблукова,

іюложйть основаніе къ учрежденію подобныхъ ;ке училищъ въ

другихъ городахъ Россіи. Для этого Саблуковъ предлагалъ ку-

инть домъ, который съ первоиачалыігамъ обзаведепіемъ обошел-

ся бы, поего соображеніямъ, тысячъвъ 300 руб. асс., или 85000

руб. серебр., да на еліегодное содержаніе воспитанниковъ до

12,000 руб. сер. Мысль о распространеніи механпческихъ заня-

тій въ Россіи, несмотря, что для ея осуществленія требовались

столь значительныя срсдства, показалась общему собранію

столь важною, что оно, вопреки мнѣнію Совѣта, находившаго

цредложенія Саблукова не по средствамъ Общества, избрало осо-

бый комитетъ для обсужденія сказаннаго проекта.- Но дѣйствія

и этого Еомитета кончились все-таки тѣмъ, что предположеніе

объ открытіи механичесі:аго училища при Обществѣ было от-

вергнуто.

Около того же времени, и именно 23 марта 1840 года, была
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представлепа Совѣту, заступавшимъ мѣсто віще-президента ад-

лиіраломъ Грейгозіъ, записка, изъкоторой, между прочимъ, ока-

мгавается, что въ продолженіе пяти лѣтъ, съ 1835 по 1840 годъ,

ыа механическую мастерскую отпущено было 35,169 руб. 62 к.,

a поступило въ возвратъ въ кассу Обіцества только въ одномъ

1835 году 216 р. 40 коп., и что завсѣ пять лѣтъ не было пред-

ставлено никакого отчета. Не удивительно, послѣ этого, что Со-

вѣтъ смотрѣлъ съ иедовѣріемъ на новыи проекта Саблукова.

Въ вышепомяпутомъ представленіи своемъ Саблуковъ высі:а-

:!алъ также мысль объ изданіи «народной механики» и объ учреж-

денш при механической мастерской химической лабораторіп. Хо-

тя первое представленіе было принято Обществомъ, и въ послѣ-

дующихъ отчетахъ о дѣиствіяхъ Общества упомипается нѣсколь-

j;o разъ, что къ изданію сказаннаго сочинеиія дѣлаются Саблуко-

вьшъ необходішыл приготовленія, ио оно не осуществилось. Что

касается лабораторіп, то оыа была дѣйствительно устроена въ

1841 году въ томъ л;е домѣ, гдѣ помѣщалась механическая ма-

стерская, подъ управленіемъ Швпттау. При этомъ случаѣ нельзя

ne замѣтить, что иеыного странно, что химическая лабора-

торія находилась въ вѣдѣніи IV, т. е. Ремесленнаго или Меха-

шіческаго Отдѣленія. Но какъ мы коснулпсь уже здѣсь этого

лредмета, то скажемъ нѣсколько словъ о дѣйствіи существовав-

шей при Обществѣ лабораторіи.

Въ отчетѣ за 1842 годъ, между прочимъ, говорится:

■Въ земедѣльческой хпміи эЕСпериментальныя изслѣдованія

дѣйствія почвъ, наземовъ и прозябенія заслуживали особеннаго

ітиыанія, по вліянію своему на усовершеиствоваіііе сельской

промишленности. Поэтому Отдѣленіе подожило приступнть въ

практическомъ видѣ къ таковымъ изслѣдованіямъ въ части сада,

лрилегавшей еъ дому, гдѣ помѣщалось Отдѣлеиіе, и которую

безвозмездно предоетавило для того попечительство надъ Деми-

довсиимъ домомъ трудящихся. Завѣдываніе всѣми дѣйствіями по

этому предмету возложено на В. Я. Швиттау».

Въ томъ же году былъ яспытываемъ изобрѣтенпый Швит-
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тау составъ д.тя покраски крышъ и способъ, ігіобрѣтснпыи въ

Анши Бурнетомъ, для предохранеыія отъ гніенія и отвраще-

нія воспламененія лѣсныхъ матеріаловъ и тканей. Кроыѣ того,

производились опыты надъ пропитываніемъ дерева разными со-

ставамп. по способу Бушерп; a также «торфъ и торфяной уголь не

переставали обращать на себя особенное вниманіе, и Швит-

тау продолжалъ обработываті. составляемое пмъ «систематігче-

ское руководство о торфѣ». Къ занятіямъ IV Отдѣленіп за 1842

годъ отнесено также «приготовленіе въ прокъ сухихъ разнаго ро-

да провизій, въ особенности мяса», a равно п консервовъ изъ мор-

ковп, рѣпы и капусты.

Судя по этимъ дапньшъ, можно бшло бы думать, что дѣиствія

химической лабораторіп начались очень успѣшно; но,Еъсожалѣ-

иііо, упомянутые опыты не оставили по себѣ никакихъ слѣдовъ.

Затѣмъ въ отчетѣ 1843 года говорится, что Обществомъ бы.іи

разрѣшены Швиттау лекцій нанѣмецкомъ языкѣ, о приложеіііи

химіи къ сельскому хозяйству, u что предпріятіе учрежденія эі;с-

периментальнаго сада іірпведено было въ псполнепіе, и въ немъ

пропзведеиы яижеслѣдующіе оішты: о дѣйствіи гуано нарастешя;

о бліяніи разныхъ иочвъ па хлѣбныя растенія и иа картоФель; о

дѣйствіи сѣрной кнслоты въ сравненіп съ гипсозгь, иа горохъ и

овощпыя растенія; разведена была кукуруза -для опытовъ добыва-

нія изъ нея сахара н пр.

Съ иокупкою въ 1844 году новаго дома, Швиттау обратился

къ другому поприщу и сдѣлался директоромъ земедѣльческаго

училища (см. «глава VII»), a лабораторія закрылась, и разныя

химичеокія изслѣдованія поручались, послѣ того, кому-либо изъ

членовъ-химиковъ, въ ихъ собственныхъ лабораторіяхъ.

Вопросъ объ устройствѣ при Обществѣ хшшческой лабора-

торіп, для іізслѣдованія иочвъ, удобреній, сельскохозяйствен-

ныхъ произведеній ит. п., возбужденъ былъ виовь въ 1859 году,

но пе рѣшенъ окончательно, частію потому, что Общество иыѣ-

ло въ виду перейти въ другое помѣіценіе, a частію по предстояв-

шимъ значительнымъ расходамъ па устройство лабораторіи. Въ
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1864 году, вслѣдствіе вторичиаго возбуждеііія помяпутаго вопро-

са І-мъ Отдѣленіемъ, Общество признало болѣе удобньшъ, вмѣсто

учрожденія своей собственнон лабораторіи, пмѣть на л:алованыг

лаборанта, который производилъ бы необходимыя для Общества

химическія работы въ какой-либо готовой лабораторіи, или отда-

вать ихъ въ другія лабораторіи, съ платою за каждый отдѣльный

анализъ. Наэтотъ предметъ Общество ассигновало 1200 руб.въ

годъ и поручило его осуществленіе особой коммиссіи.

Дѣиствія механической мастерской продолжались успѣшно въ

1840 до 1845 года, особеино въ первые четыре года, какъ это

показываютъ отчеты IY Отдѣленія.

Въ 1840 году занятія этого Отдѣленія состояли. мезкду про-

чимъ, въ слѣдуюіцемт,; 1) по требовапііо 1-го Департамента Го-

сударственныхъ Имуществъ, исполнеиы и сданы заказанныя въ

1839 году 15 моделей запасныхъ хлѣбныхъ амбаровъ, по со-

ставленному при IY Отдѣленіи проекту; 2) сдѣлана въ настоя-

щемъ размѣрѣ молотильпая машииа простѣйшаго устройства

безъ грабель, выгребающихъ солому, и безъ пріемиыхъ вали-

ковъ; 3) электромагпитная машіта, заказапная въ 1839 году

коммиссіею, Высочайше утвержденною для ііримѣненія электро-

магнитной сили і;ъ движеиію машинъ, окончена и приията еом-

миссіею; 4) предсѣдатель ГѴ Отдѣленія Саблуковъ сдѣлалъ ио-

вое приложеніе своего вентилатора къ поднятіго воды посредст-

вомъ прибора, устроеннаго въ мастерсйой Общества; 5) меха-

никъ Диго устроилъ архішедовъ виитт, въ петербургсЕомъ

арсеналѣ.

Въ 1841 году главныя работы мастерской состояли: 1) по

.іаказу 1-го департамеита государствештхъ тімугцествъ. были

изготовлены еще 20 моделей хлѣбньтхъ амбаровъ; 2) ручная ыо-

лотильная машина новаго устройства, безъ граблей, съ веревча-

тымъ механизмомъ, вмѣсто зубчатыхъ колесъ, установлена на

аиглійской Фермѣ, y московской заставы; 3) по заказу воронеж-

скаго помѣщика Горяйнова, изготовленъ, для свеклосахариаго

его завода, приборъ для добыванія изъ свекловицы сахара,
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uo способу Рейхенбаха; 4) по заказу осташковскаго кун-

ца Савина, построенъ вентшаторъ д.тя очищенія воздуха и

уничтоженія сырости въ трюмѣ корабля его, отггравлявпіагося

въАмерику; 5)поза.казу Канда.іинцова,построенъ діянего но-

ваго устройства водоподъемный снарядъ-водогонъ, для упо-

треблепія на его винокуренномъ заіюдѣ; 6) департамептъ госу-

дарствешіыхъ имуществъ, желая ввести на казенныхъ мукомолі,-

няхъ лучшес и усовершенствоваппое устройство, обратился ио

сему предмету въ ГѴ Отдѣленіе и поручилъ механику его соста-

вить проектъ и устроить три образцовыя мельнщы въ Ворі)-

нежской и Тамбовскон губерніяхъ.

Въ 1842 году главные предметы работъ въмастерской изанм-

тійГѴ Отдѣленія были; 1) построены для музея двѣ модели, одна

иоваго устройства ломанаго вала, a другая новаго устройства

параллельнаго движенія для парпыхъ ігаровыхъ мапшръ, 2) на-

чато построеніе тройнаго вентилатора; 3) приступлено къ пзго-

товленію вѣсовъ, по способу академика Штейнгеля, въ Міонхе-

иѣ; 4) изъ получешшхъ отъ швейцарскаго, въ ФрауэнФслъдѣ.

мехаиическаго заведенія повыхъ и любопытныхъ свѣдѣній о тюр-

бинѣ и о новомъ устройствѣ лѣсопилытыхъ лелыіицъ, усовер-

шенствованныхъ въпоыянутомъ заведенін, составлеиа статья для

іюмѣіцешя въ «атласѣ музеума»; 5) получена изъ Парижа мо-

дель новаго водянаго движителя, изобрѣтеннаго Комбомъ; 6) бьт-

ли исіштываемы ручныя молотильныя машины, устаиовленным

для практическихъ испытаній на англійской Фермѣ вѣдомства

канцеляріп осушенія п воздѣланія окрестностей С.-Петербурга.

близь московской заставы; 7) изготовлены модели различныхт.

орудій, по требованію 3-го департамента государствешыхі,

имуіцествъ; 8) инженеръ-механикъ Диго занимался составлеиі-

емъ проектовъ для образцовыхъ мукоыольныхъ мельницъ по вѣ-

домству Министерства Государственныхъ Имуществъ; 9) состав-

леио руководство къ построешю усовериіенствованныхъ архи-

медовыхъ вшгговъ для отливанія воды.

Вт> 1843 ѵоду къ дѣйствіямъ IV Отдѣленіа по механической
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части относятся: 1) окоичеиъ тройной вентилаторъ; 2) устросн'ь

иъ э кспериментальномъ саду (въ Демидовскомъ домѣ) вентилаторч-

винтовой, большаго размѣра, въ 10 Фут. діаметра, для произвр-

депія испытаній о возмол;ности досушии хлѣбовъ въ снопахъ,

сѣна н проч.; 3) построена для музеума модель кирппчпаго за-

вода, поспособу ііорреспондента ОбіцестваЭлпсова; 4) пристуті-

леио і:ъ построеиію поваго снарядя для отдѣленія зеренъ отъ ко-

лосьевъ посредствомъ растираиія, вмѣсто вымолачиванія; 5) со-

ставлепы подробные строительные чертежи Герардовой систеліы

каменныхъ строеній и сдѣлана модель кладки стѣнъ для Мшіи-

стра Государственных7> Иыуществъ; 6) по заказу 3-го департл-

мента государствеииыхъ имуществъ, сдѣлаиы разныя модели

земледѣльческихъ орудій для Луганской учебной <і>ермы; 7) для

больницы всѣхъ скорбящихъ сдѣлана ыодель станка для ішлеиіл

дровъ, чтобы доставлять занятіе идвижеиіе умалишепнымъ; 8) по

увазанію екатеринославскаго помѣщика ХристоФорова, пост-

роена модель изобрѣтениаго имъ вѣтряиаго горизотальнаго двп-

гателя; 9) сдѣлана для музея модель волокути для сгребаиія c];-

на на поляхъ, по примѣру употребляешлхъ въ Англіи. Кромѣ

того, было -изготовлено въ мастерскихъ Отдѣленія 65 моделеіі

разныхъ орудій и машинъ.

Въ 1844 году кругъ дѣйствій ГѴ Отдѣленія, по мехапической

частн, былъ ограничениѣе прежнихъ лѣтъ. Изъ числа пз-

готовленныхъ вещей поставлены въ дѣйствіе два вептилатора:

одинъ въ сушильнѣ 2-го кадетскаго корпуса, другой въ пра-

чечной патріотическаго пнститута. Сдѣлана одна модель хлѣб-

наго амбара. по заказу С.-Петербургской палаты государствен-

ныхъ имуществъ, и модель дровопильнаго снаряда, по требова-

нію департамента разныхъ податей и сборовъ.

Расходы по механической мастерской продолжали быть до-

вольно значителыш и, попрежнему, безвозвратны для кассы Об-

іцества: такъ, наприы. въ 1842 году содержаніе IV Отдѣлеиія

стоило 2277 руб. сер. и, кромѣ того, Отдѣлепіе состояло долж-

ііымъ въ кассу Общества 1277 руб. 54 коп. къ 1 января 18'43
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года; a въ семъ послѣднеыъ году снова отпущено на Отдѣленіе

2407 руб. 9 коп.

Съ покупкою Обществомъ новаго дома въ 1844 году, меха-

кическая мастерская быіа переведеиа изъ наемиаго помѣщенія.

и какъ первоначальное зпаченіе ея, по причинѣ появлеиія въ

Петербургѣ частныхъ механическихъ заведеиій, стало въ это

время терять свою силу, a между тѣмъ Обіцество должно было

жертвовать на этотъ предметъ е;кегодно значительную сумму,

то въ 1845 году состоялось рѣшепіе о закрытіи механнческой

мастерской, что и было приведено въ псполпеніе 1-го сентября

того же года.

Между занятіями Общества по земледѣльческой механикѣ, ле-

жащими съ 1859 года на II Отдѣленіп, нромѣ упомянутыхъ у;і;е

нами выше конкурсныхъ испытаній орудій п машинъ и пр., слѣ-

дуетъ указать здѣсь еще на нѣкоторые болѣе выдающіеся Факты.

Такъ, въ 1862 году Общество, по иниціативѣ Отдѣлеиія и при-

шшая во вниманіе , что въ послѣднее время весьма часто

слышались жалобы, что пріобрѣтеипыя иногда съ большиши по-

жертвовапіями земледѣльческія орудія и машпны остаются y по-

мѣщиковъ безъ употребленія, просило чрезъ «Труды» и «С.-Петерб.

и Москв. Вѣдомости», сообщить Обществу: 1) какія, чьей Фирмы,

y кого и когда пріобрѣтены земледѣльческія орудія и машнны,

остающіяся безъ употребленія; 2) какія быля тому причты: не-

умѣнье ли обращаться съ ними, повреждеиіе пхъ послѣ времен-

ааго дѣйствія и недостатокъ мастера для исправленія, или не-

соотвѣтственность мѣстнылъ условіямъ, съ обозначеніемъ въ по-

сдѣднемъ случаѣ, какая именно почва въ тои мѣстности. Такимъ

образомъ Общество желало собрать по возможыости наибОлыпее

число свѣдѣній съ тѣмъ, чтобы оказать землевладѣльцамъ свое

содѣйствіе к гь взанмпоыу обмѣиу излишнихъ и остающихся безъ

дѣда орудій и машинъ. или изыскать другія какія-либо средства

къ отстранеиію столь важныхъ затрудценій въ хозяйствѣ. Но

иризывъ Общества остался безъ отвѣта.

Въ 1864 году Общество обратюю вновь вниманіе на зерно-
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сушилыш, въ которыхъ землевладѣльцы стали встрѣчать въ по-

слѣднее время особенно большую иадобность, и просидо цирку-

.іярно своихъ членовъ и иорреспондентовъ въ разныхъ губер-

ніяхъ сообщить Обществу, какія зерносушильни употребляютсгі

съ успѣхомъ въ ихъ мѣстностяхъ. Отъ многихъ лицъ получены

и получаются свѣдѣнія, которыя составятъ, по разработкѣ, любо-

пытную статыо для «Трудовх.» Въ томъ же году, по предложе-

нію предсѣдателя ІГ Отдѣленія В. Г. Сергѣева, Общество про-

сило остзеискія п финляндсеія сельскохозяйственныя общества

доставить свѣдѣнія объ употребительныхъ въ ихъ мѣстностяхъ

і:орчевальныхъ машинахъ.

17



ГІАБА YII.

Участіе Общества въ распространеніи селъ-

скохозяйственнаго образованія и научныхъ

свѣдѣній.

Вліяніе Общества на распространеніе сельскохозяйственныхъ

свѣдѣній въ русскомъ юношествѣ проявилось еще въ 1789 г.,

въ лицѣ его президента граФа Ангальта, которыі, будучи вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и главнымъ начальникомъ сухопутнаго шляхет-

наго кадетскаго корпуса и «почитая земледѣліе плодопоспою и

неувядаемою для благодйіствія вѣтвію, предпріялъ учшшть пи-

томцевъ корпуса не толыю знающими полководцами, но и искус-

ными хозяевами и земледѣльцаыи». Сь этою цѣлію граФъ Ан-

гальтъ приказалъ развести въ кадетскомъ саду разныя хозяй-

ственныя растенія и ввелъ вь программу занятій кадетовъ обра-

ботываніе земли, удобреніе ея и посѣвъ, подъ руководствомъ

опытнаго «домостроителя». Но это составляло отдѣльный и ис-

ключительный Фактъ; правильное же участіе Общества въ рас-

иространеніи сельскохозяйственныхъ свѣдѣній школьнымъ пу-

темъ обнаружилось только въ двадцатыхъ годахъ настоящаго

столѣтія.

I

I. Земледѣльческія школы.

Въ ученыхъ обществахъ цѣлаго міра немпого найдется бю-

стовъ, поставленныхъ въ честь женщинъ. Въ залѣ собранія на-

шего Общества находятся только 5-ть бюстовъ и въ томъ числѣ

одпнъ въ честь граФини С. В. Строгановой. ГраФиня положила

основаніе земледѣльческому училищу и вызвала цѣлый рядъ по-

лезныхъ и благотворныхъ начиианій на пользу русскаго хозяй-
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ства и русской пауки, съ цѣлію распространенія въ массѣ народа

полезныхъ практическихъ свѣдѣній вообще и улучшеннаго сель-

скаго хозяйства въ особенности. Исторія этого учрежденія, по

своимъ особенностямъ, имѣетъ столь много интереснаго, что мо-

жетъ послужить темою для обширнаго сочиненія и составить от-

дѣльную книту. Здѣсь мыкоснемся только главнѣйшихъ <і>актовъ,

непосредственно связанныхъ съ участіемъ Вольнаго Экономи-

ческаго Общества; скажемъ объ учрежденіи ішіолы , объ инструк-

ціи, составленной для воспитапниковъ Общества, и затѣмъ перей-

демъ къ другимъ учрежденіямъ, которыя составляли ііродолженіе

и дополнепіе школы, основанной граФинею Строгановою.

Дѣятельность Общества, по отношенію къ учащемуся моло-

дому поколѣнію, проявилась еще въ 1770году упомянутою нами,

въ статьѣ «Труды по пчеловодству», посылкою двухъ молодыхъ

людей за границу къ Шираху. Но это былъ отдѣльный сеактъ,

который впослѣдствіи не повторялся, и только съ 1825 года

Общество начинаетъ принимать постояпное участіе въ сельско-

хозяйственномъ образованіи юношества. Участіе это выразилось

въ двоякой Формѣ, и даже имѣетъ два періода: 1) сперва Обще-

ство старалось имѣть своихъ воспитанниковъ, руководило непо-

средственно ихъ образованіемъ, составляло для своихъ питом-

цевъ инструкціи, принимало училище подъ свое покровительство

и осиовывало новыя учебныя заведенія; 2) Общество предостав-

ляло заботы о воспитаніи пепосредственно правительству, a само

толыю давало стипепдіи на-содержаніе бѣднѣйшимъ ученикамъ,

по выбору и указанію лицъ, не всегда принадлежавшихъ 06-

ществу.

Школа граФини Строгановой.

Въ обіцемъ собраиіи 18 апрѣля 1825 года читанъ былъ

лредставленный членомъ Общества, граФинею С. В. Строга-

новой,проектъ учрежденія школы земледѣльческой, сельскаго хо-

зяйства и горнозаводскихъ наукъ, съ присоединеніемъ особаго

ремесленнаго отдѣленія. Главною цѣлыо школы въ Петербургѣ

было: доставить образованіе по части сельскаго хозяйства, гор-

#
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ныхъ дѣіъ и ремеслъ крѣпостньшъ молодымъ людямъ обоего

пола, преимущественно мужскаго, изъ вотчинъ граФини, выби-

раемыхъ изъ сиротъ, для женскаго же пола обучепіе рукодѣлі-

ямъ и домашнему хозяиству. Въ эту школу граФиня Строганова

полагала принимать и другихъ господскихъ и вольныхъ

людей.

Собраніе признало учрежденіе такой школы весьма полезгшмъ

не только въ тастномъ, но и въ общественномъ отношеніи, въ

особешюсти потому, что такой примѣръ могъ современемъ по-

будить и другихъ землевладѣльцевъ къ учреждеиію подобиыхъ

заведеній, и положило поднести граФинѣ Строгановой золотую

медахь. Затѣмъ, по предложенію президента, общее собраніе

опредѣлило изъ своихъ суммъ по 1000 р. на содержаніе двухъ

сиротъ въ училиіцѣ граФини Строгановой.

Школа граФипи имѣла два отдѣленія: въ Петербургѣ находи-

лось теоретическое отдѣленіе, a въ Марьинскомъ имѣпіи, Нов-

городской губерніи, въ 70 верстахъ отъ столицы— практиче-

ское, куда учйтели обыкновенно отправлялись въ вакаціонное

время. Въ 1839 г. при школѣ учреждено отдѣленіе ветеринар-

ныхъ наукъ, по желанію многихъ помѣщиковъ имѣть людей,

приготовленныхъ по ветеринарной части, для предупрежденія

столь частыхъ въ Россіи скотскпхъ падежей. Въ томъ же году

открытъ курсъ лѣсныхъ паукъ и устроена химическая лаборато-

рія. Марьинская школа до 1838 года находилась подъ однимъ

управленіемъ съ имѣніемъ «Марьино», но съ этого времепи она

получила самостоятельное существоваиіе : въ ея распоряженіе

предоставлено было 56 десятинъ пахотной земли, 35 десят. по-

косовъ, 450 десятинъ лѣсу, огородъ и садъ. При школѣ была

устроена мастерская для приготовленія земледѣльческихъ орудій

и машинъ.

Въ 1833 году Императоръ Николай I Всемююстивѣшпе даро-

валъ Вольному Экономжческому Обществу, для усиленія ега

средствъ, по 20000 руб. асс. ежегбдно съ 1 января 1834 г.

Этотъ капиталъ Общество рѣшило употребить па два главные
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предмета; 1) на приготов.тепіе учителей усовершенствованпаго

сельскаго хозяйства и 2) на приготовленіе сельскихъ упра-

вителей.

Съ этою цѣлью Общество пазиачило 10000 руб. па содержа-

ніе 20 воспитанниковъ въ земледѣльческомъ училищѣ граФини

Строгановой. Воспитанпики должны были быть выбираемы изъ

одного изъ петербургскихъ учебныхъ заведенін, въ которомъ,

при первой возможности, предполагалось открыть каѳедру сель-

скаго хозяйства; a съ поступленіемъ воспихаішиковъ въ школу

граФиш, они облзаны былн ближе ознакомиться съ теоріею н

примѣиеніемъ ея на практикѣ. При опредѣлеиіи воспитанниковъ

въ школу земледѣлія, постановлено было, чтобы они были русскіе

подданпые и отнюдь не моложе 13 лѣтъ. Татъ какъ, для успѣш-

наго распространеиія между сельскиыи жителями практическихъ

свѣдѣній объ усовершенствованпомъ земледѣліи, нужиы были

руководители изъ среды того ;ке класса, то призиано было полез-

нымъ образовать ихъ въ школѣ гражини Строгановой. Для этого

предполагалось пригласить іюмѣщиковъ къ пришлкѣ въ школу

молодыхъ способныхъ ліодей, которымъ должно быть показано на

опытѣ: «разведеніе па поляхъ картоФеля н свекловицы, посѣвъ

клевера и употреблеше лучшихъ. земледѣльческихъ орудій». Лю-

ди эти должны быть присылаемы ежегодно въ школу не позже

іюловиыы августа, со взносомъ въ коптору школы по 20

рубл. ассигн. за каждаго человѣка, a на остальные расходы,

которые Общество прппяло на себя, опредѣлеио было 2000 руб.

На этомъ основаиіи Общество могло содержать ежегодио въ по-

мянутой школѣ 50 человѣкъ. Ксли бы помѣщики пожелали при-

сланныхъ имн людей оставить для практическихъ занятій на

нѣсколъко лѣтъ, то должны были одѣвать ихъ на свой счетъ и

спабжать другими принадлежностями, необходимыыи въ кресть-

янскомъ быту, платя ежегодно заведенію за человѣка 50 руб.г.;

остальную часть издержекъ, составлявшую по сту рублей ыа

і;аждаго, Общество принимало на свой счетъ, полагая содержать

такимъ образомъ 20 человѣкъ. Остаюіціеся за тѣмъ 6000 рубл.
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съ дополненіемъ, если потребуется, изъ другихъ суммъ

Общества, назначались: а) на отправленіе двухъ воспитанни-

ковъ 3 окончившихъ курсъ ученія въшколѣ граФини Строгаыовойт

илн приготовленныхъ въ другомъ учебномъ заведеніи, за гра-

ницу, для усовершенствованія въ одной изъ лучшихъ земледѣль-

ческихъ школъ Гермаши;б) на жаловапье npo<i>eccopy, за препо-

даваиіе сельскаго хозяйства въ одномъ изъ учебныхъ заведеній^

и на другіе подобные расходы.

Въ 1837 году, по ходатайству президента граФа Мордвшюва,

Высочайше пожаловаио Обществу па содержапіе большаго чи-

сла учепиковъ въ земледѣльческой школѣ граФини Строгановой,

или гдѣ Общество признаетъ полезпымъ, по 10000 руб. асс.

аренды, на четыре года:

Въ томъ же году Общество составило слѣдующее положеніе

для своихъ воспитанпиковъ, ОЕанчивающихъ курсъ наукъ въ

школѣ граФиыи Строгановой. Воспитанники, обучившіеся на

иждивеніи Общества, должны были, по выходѣ изъ нея, состоять

въ зависимости Общества шесть лѣтъ. По окончаніи теоретиче-

скаго курса наукъ въ С -Петербургѣ, оті обязаны были отправ-

ляться на практику въ Марьинскую практическую школу гра-

фини Строгановой, съ 1 5 апрѣля по 1 ноября, чтобы имѣть пол-

ное понятіе о земледѣльческихъ работахъ, съ ранней весны до-

поздней осени. Тамъ они должны были вести собственноручный

журналъ всѣмъ занятіяыъ, которыя сами производили, или за ко-

торыми имѣли иадзоръ, съ собственнымъ пояспеніемъ причинъ

и дѣйствія этихъ работъ относительно почвы. Журналъ этотъ

они должни были представлять каждыя двѣ недѣли директору

школы, a въ случаѣ востребованія и предсѣдателю ІП Отдѣлеиія

Вольнаго Экономическаго Общества для удостовѣрепія, что они

занимаются съ пользою для своего будущаго назиаченія. Эта полу-

годовая практика должна была составлять первую часть окон-

чателыіаго образованія воспитанниковъ Общества, которые го- \

товились для трехъ цѣлей: 1) для преподаванія сельскаго хозяй-

ства въ учебныхъ заведеніяхъ; 2) для опредѣленія къ помѣщи-
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і:амъ въ имѣнія, въ качествѣ образованныхъ прикащиковъ, ио

управленію разнымн частями сельскаго хозяйства; и 3)

помѣщенія въ усадьбы, если Общество ихъ заведетъ, для боль-

шаго распредѣлепія практическихъ свѣдѣпій по усовершенство-

ванному земледѣлію. Сообразно этому назначенію, изъ Марьин-

ской практической школы воспитанвики возвращались въ Петер-

бургскую школу ещс на четыре мѣсяца (съ 1 ноября по 1 марта)

для слѣдующихъ упражненій.

1) Воспитаиннки, готовящіеся занять каѳедры въ учебныхъ

заведеніяхъ и избираемые «съ отличными умственными способ-

ностями, благовидною наружиостыо, чистотою и ясностыо голоса,

крѣпостью груди и даромъ слова», должны были заниматься по-

втореніемъ теоріи науки земледѣлія, чтеніемъ соотвѣтственныхъ

сочиненій, составлеиіемъ выписокъ, обработкою заданныхъ темъ

и черченіемъ земледѣльческихъ машинъ; сверхъ того, они должны

были прочесть четыре пробиыя лекціи, по одной въ мѣсяцъ, на

разные предметы, ими самими выбранные, по части сельскаго

хозяйства.

2) Воспитаныики, предназпачаемые въ прикащики, занииались

4 мѣсяца въ главной конторѣ граФини Строгаионой, въ С.-Пе-

тербургѣ, для ознакомленія съ письменною частыо и порядкомъ

внутренпяго управленія имѣніемъ. Въ то же время они дола;ны

были посѣщать публичныя лекціи, читанныя ежегодпо въ Ишіе-

раторскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, и присутство-

вать на пробныхъ лекціяхъ своихъ товарищей. Съ 1 Феврала

воспитанншш, назначаемые въ учители, могли быть отправляемы

Обществомъ въ учебныя заведенія для занятія каѳедръ сельскаго

хозяйства. Воспитаншіки, готовящіеся къ должностямъ по управ-

ленію сельскими хозяйстваші, размѣщались или Обществомъ, по

его усмотрѣнію, или услуги ихъ предлагались разнымъ владѣль-

цамъ имѣній, для занятій y пихъ таковыхъ мѣстъ. Для отвра-

щенія вреда, могущаго произойти отъ назначенія имъ, немед-

ленно по выпускѣ изъ школы, денежнаго вознагражденія, поло-

жени были слѣдующія правила. Въ первый годъ вылуска изъ
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школы воспитанншіъ не получаетъ никакого денежнаго возна-

грагкденія, будетъ ли онъ преподавателемъ въ уѣздномъ заведе-

ніи, плп прикащикомъ имѣнія: въ томъ ц другомъ случаѣ,

оетается ыа обязапности учебнаго заведенія пли владѣльца снаб-

гі;ать его въ продолженіе цѣлаго года приличною чистою одеж-

дою и столомъ. Во второй и третій годт. выііусг;а изъ школы

восіштаннику полагается, за исключеніемъ квартиры, всегда иа-

значаемой отъ мѣста, гдѣ онъ служитъ, ио 600 р. въ годъ л;а-

лованья иа одежду и столъ. Въ 4-и и 5-и годъ выпуска ц:гі.

школы жалованье увеличивается до 800 p., смотря по заслугамъ

въ преіюдавапін или управленіи. На шестоіі годъ жаловаыье уве-

яичивается до 1000 р. Послѣ жестилѣтняго срока, восцитаннику

предоставляется ираво пріискивать себѣ мѣсто на произволь-

ныхъ условіяхъ. Владѣлецъ, принявшіи въ услуженіе бывшаго

восіштанника Общества, могъ не ранѣе первыхъ трехъ лѣтъ

увеличить плату за его труды свыше означеиной суммы. Возна-

гражденія преподавателей и управляющихь долашй быліі бытв не-

премѣнно равныя въ продолженіе всѣхъ шести лѣтъ, чтобы не

дать повода воспитанникамъ предцочнтать одну обязанность

другой. При отправленіи на службу, восштапники снабжались

лучшими инигами по части сельскаго хозяиства и вспомогатель-

ныхъ наукъ.

Двое изъ воспитанииковъ, кончившихъ курсъ въ шиолѣ гра-

фини Строгановой, Берггрюнъ ц Кузнецовъ, былн отправлены

въ 1836 г., для своего усовершенствоваиія, иа счетъ Общества

въ Гогенгеймъ, гдѣ они оставались до 1839 года и получали по

1500 руб. асс. содержаыія каждый и нѣкоторую сумму на иро-

ѣздъ и экипировку. Верггрюнъ вернулся изъ-за границы нѣсколь-

і.о ранѣе Кузнецова п былъ пазначенъ преподалзателемъ въ тео-

ретическомъ отдѣленіи школы граФини Строгаиовой. То же самое

назначеніе получилъ и Кузнецовъ, по возвраіценіи въ С.-Петер-

бургъ въ іюиѣ 1840 года.

Въ 1837 году на иждивеніи Общества состояло въ школѣ

65 человѣкъ; изъ ігихъ 42 находились въ высшемъ теоретиче-
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скомъ отдѣленіи, a 23 въ низтемъ практическомт,. Но Общество

не било довольно еще своею дѣятелыюстыо въ этомт. направ-

леніи. Оно мечтало, по мѣрѣ возыожности, на свой счетъ при-

готовлять ученыхъ и благонадежныхъ управителей имѣніямп

для всѣхъ губерніи цѣлои Россіи. По педостатку же на то

средствъ, оио на цервын разъ ограпичило свое намѣреніе Твер-

скою губерпіею, какъ ближайшею къ середипѣ Россіп и лежа-

іцею па пути между двумя столицами. Помощь со стороиы Обще-

ства заключалась въ облегченіи помѣщикаыъ Тверской губерніи

(ітдавать крестьянъ на б — 7 лѣтъ въ тколу граФини Строга-

новой, которая изъявила согласіе (1838 г.) принять 40 учени-

ковъ безъ всякой платы отъ помѣщиковъ, съ полученіемъ только

отъ Общества по 50 руб. ассигн. на приличную одежду. Тогд^і

же гюступило отъ разныхъ помѣщиковъ Тверской губ. 20 уче-

никовъ (*).

Въ 1844 году граФиня Строганова заявила, что оиа; издер-

жавъ, въ продолжеше 20 лѣтъ, болѣе 1,300,000 руб. ассигн. на

устройство и содержаніс школы, паходитъ необходимымъ закрыть

ее. Поэтому крестьяне - воспитапники Общесхва были возвра-

щеиы помѣщикамъ, a дѣти дворянъ и разиочшщевъ помѣщены

въ заведеиіе Швпттау, исторія котораго заключается въ слѣ-

дующемъ.

Шкода Швиттау. Въ 1843 г. членъ В. Я. Швиттау пред-

ставилъ Обществу, что петербургскіи помѣпщкъ Каидалин-

цовъ уступаетъ ему, по контракту, на 25 лѣтъ, безплаию 200

десятинъ удобной земли изъ имѣнія своего близь Гатчино и

обязывается построить всѣ необходимыя зданія, съ тѣмъ, чтобы

(*) Заботы Общества о прпготовлеиіп хорошііхъ управ.іяющпхъ нмѢнІЯмп про-

явлііліісь не разъ п прежде. Такъ, во второй годъ его существовапія ч.іепъ

К.іннгштетъ предложплъ, для снабженія помѣщпковъ «способными и падеж-

иыми прпкащпками, посылать молодыхъ крестьяпъ для об}чеііія земледѣлію

и хозяйству въ Фішляндію, къ тамошіпі.ѵъ дворяпамъ; по мѣра эта осталась,

кажетоя, безъ псполнеиія. Въ 1768 г. была объявлена Обществоыъ копкурсная

задача «папіісать наказъ управнтелю», па которую и получепъ отвѣтъ, напеча-

танный въ 12 частн «Трудоиъ», подъ заглавіемъ «паказъ управптелямъ и пріша-

щпкамъ».
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Швиттау обработалъ эту зем.ію, учредивъ таыъ иеболыіюе прак-

тическое училище и опытную усадьбу. A какъ на первоначаль-

ное обзаведеніе необходимъ былъ значительный капиталъ, то

Общество, считая цоощреніе это полезныыъ, согдасидось вщать

Швиттау 5000 руб. сер. въ ссуду на 15 лѣтъ, безъ процентовъ,

съ тѣмъ, чтобы онъ пачалъ уплачивать капиталъ только черезъ

пять лѣтъ. Послѣ сношеніи съ Министрами Государственныхъ

Имуществъ и Народнаго Просвѣщенія, президентъ исходатай-

ствовалъ въ 1844 г. Высочаишее разрѣшеніе на открытіе праі:-

тическаго зеыледѣльческаго училища, подъ наблюдеиіемъ и по-

кровительствомъ Вольнаго Экономическаго Общества. Въ то же

время 16 воспитанниковъ Общества переведены въ это учи-

лище изъ упраздненной школы граФіпш Строгановой, съ платою

за нихъШвиттау по 4000 руб. сер. въ годъ. Училище этоперво-

начальио помѣщалось въ самомъ Гатчино, въ наелномъ домѣ,

въ которомъ и а:или воспитанники Общества. Главный иедоста-

токъ этого заведенія состоялъ въ неимѣніи при немъ опытной

усадьбы, такъ какъ выіпепомянутая уступка землн отъ Кандалин-

цова Швиттау не состоялась. Поэтому вице-президентъ князь

Долгоруковъ предложилъ въ 1845 году взять по контракту на

10 лѣтъ усадьбу въ 360 десятинъ земли, гдѣ преа:де помѣща-

лась Марьинская школа, съ платою ежегодно по 1000 руб. Кня-

гиия Голицина, вдадѣлица этого имѣнія, приняла это предложе-

ніе, и сюда яереведено училищеШвиттау, подъ именемъ Зеыле-

дѣльческаго училища Вольиаго Экоиомическаго Обще-

ства. Назначеио было нмѣть въ иемъ 16 восгшташшковъ ыа

счетъ Общества, съ ежегодною платою занихъ по 5000 рублей,

и притомъ дозволено директору училища принять до 34 своекошт-

иыхъ воспитанниковъ, изъ дѣтей дворяпъ. чиновниковъ и дру-

гихъ свободныхъ сословій. Сверхъ того, отведено Швиттау до-

статочное помѣщеніе сь отопленіемъ и небольшой участокъ

земли. Для наблюденія за земледѣльческимъ училищемъ была со-

ставлена особая коммиссія изъ членовъ Общества. На остальной

землѣ устроеиа опытная усадьба, разныя мастерскія и отдѣльное
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училище для помѣщичьихъ крестьянъ, съ платою по 30

руб. въ годъ за каждаго. Усадьба эта и крестьянская школа были

ввѣрепы бывшему воспитаинику ОбществаГроссману, котороыу

отдана вся земля, скотъ и проч., и ассигиовало 5000 руб. сер.

на первоначальное устройство, съ тѣмъ, чтобъ онъ содержалъ,

какъ усадьбу, такъ и крестьяискую школу и мастерскія, равно

учителей и мастеровъ на свой счетъ, безъ всякаго другаго посо-

бія отъ Общества, кромѣ платы княгинѣ Голицыной ежегодной

аренды.

Но всѣ эти проекты не удались. Земледѣльческое училище не

могло успѣшно дѣйствовать, по недостатку преподавателей и по

многимъ другиыъ причинамъ. Бывшій вице-президентъ князь

Долгоруковъ, который самъ лично обревизовалъ училище въ

апрѣлѣ 1846 года, донесъ Обществу, что онъ нашелъ его въса-

момъ жалкомъ положеніи, накъ въ отношенін обучеііія, такъ и

содержанія воспитанниковъ; такъ папр., одинъ учитель препода-

валъ 9-ггь различпыхъ предметовъ; пища была самая дурная,

одежда грубая и худая и т. п. Крестьянская школа съ усадьбою

шла не съ больпшмъ успѣхомъ: помѣщики отдали едва 6 чело-

вѣкъ въ ученье, если только можно это назвать ученіемъ, пото-

му что въ селѣ не было вовсе работниковъ. Гроссманъ разсчи-

тывалъ, что такъ называемые ученики будутъ его работниками, a

пришлось вести хозяйство руками вольнонаемішхъ ліодей. Это

разстроило денежныя средства Гроссмана. Притомъ, когда зем-

ледѣльческое училище было переведено въ Петербургъ, то Грос-

сманъ потерялъ вѣрный сбытъ своихъ продуктовъ. Что остава-

лось дѣлать? Но вице-президентъ князь Долгоруковъ (1846 г.)

пршялъ всѣ эти убытки на себя, обязался уплатить Обществу

долгъ Гроссмаиа, содержать Марьинскую усадьбу на свой счетъ,

уплачивать аренду и приншіать помѣщичьихъ крестьянъ въ

ученье.

Швиттау, послѣ помяііутаго посѣщенія вцце-президеыта, дол-

женъ былъ отказаться отъ директорства; мѣсто его временно за-

ступалъ Бернаскони, бывшій воспитанникомъ Общества, a въ
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ыаѣ 1846 года назиаченъ директоромъ отставной штабсъ-капи-

таиъ Баетруевъ. Швиттау оказался негодиымъ и ненадежнымъ

ио всѣхъ отношеніяхъ: за 5000 руб., которые даю заимообраз-

но ему Обіцество. оиъ сдалъ послѣдиеыу скотъ и разныя вещи,

остававшіяся въ Гатчино, при переводѣ учшища въ Марьипо.

Скотъ былъ истощенъ до такой степени, что едва могъ передви-

гать ноги, a вещи состояли изъ никуда негоднаго хлама.

Съ назначеиіемъ Баструева, земледѣльческое училище было

переведено въ С.-Петербургъ и вскорѣ затѣмъ преобразовано

въ училище сельскаго хозяйства. Общество положйло

имѣть въ немъ 30 воспитаыниковъ, съ платою за каждаго по

260 руб. сереб. въ годъ. Уставъ училища утвержденъ 9 Февраля

1849 года. Оно сравнеио въ правахъ съ гпыназіями, находилось

въ вѣдѣніи Вольнаго Экономическаго Общества и шдъ наблюде-

ніемъ Петербургскаго учебнаго округа. Курсъ продолжался 4 года

и, сверхъ того, еще одинъ годъ воспитанпики занимались практи-

чески. Толькодѣти потомствепныхх дворянъ ыогли быть ыа и:кди-

веніи Общества; дѣти же другихъ свободныхъ сословіи принима-

лись свбекоштными пансіонерами. Въ училище поступали 14— 18

лѣтъ. Предметы преподаванія былп слѣдуіощіс: Закоиъ Божій.

языки русскій и нѣмецкій, ариѳметика и алгебра до уравнепій

2-й степепи, геометрія, мехапика -и геодезія, зоологія, ботаника,

минералогія, Физика и химія, лѣсоводство, сельское хозяйство и

скотоводство съ ветеринарнымъ искусствомъ, сельское закояовѣ-

дѣніе и счетоводство, черченіе и рисоваиіе.

Едва-ли естъ возможность допустить, чтобы эта сложная и

несоразмѣрпая въ частяхъ программа могла быть выполняема

падлежащимъ образомъ, если принять во внимапіе, что, прн по-

ступленіп въ училище, требовались «познанія, соотвѣтствешіььч

куреу уѣздпыхъ училищъ». Въ подтвержденіе этого, мы встрѣча-

еыъ въ дѣлахъ Общества отзывъ преподавателя физики въ учи-

лищѣ, Соколовскаго, который писалъ, что воспитанники, по не-

знанію осповныхъ началъ математики, не въ состояніи проходить

курсъ фйзики , и просшгь возложить на него, вмѣсто послѣдней,



269

преподавапіе архитектуры. Вслѣдствіе слабой подготовки посту-

пающихъ въ училпще воспиташшковъ, былъ открытъ 1849 году

ыладшіи классъ. Практическія занятія лѣтомъ 1847 года про-

псходили въ Гостилицахъ. близъ Ораніенбаума, подъ непосред-

ственнымъ наблюденіеыъ директора училища Баст^ева и нѣкѴі-

торыхъ преподавателей. Усадьба въ Марьино, паходившаяся въ

арендѣ y вице-президента Долгорукова, съ цѣлію практическихъ

занятій для учениковъ училища, кажется, ни разу не посѣщаласг.

ими, потому что съ 1846 года въ вѣдѣніе Общества поступпла

Охтенская Ферма, которая, по своей мѣстности, была болѣе удоб-

на для сказапной цѣли. На этой Фермѣ было отведено лѣтнее по-

мѣщеніе для воспиташіиковъ старшато класса учплища, п они за-

иимались тамъ во время вакацій практическцми работамп. A въ

ноябрѣ 1852 года Общество признало пеобходимьшъ исовсѣмъ

соединить Охтенскую Ферму въ одномъ управленіи съ училищемъ

сельскаго хозяйства ц передать ее въ 10-ти-лѣтнее завѣдыва-

піе директору училища Баструеву. Такая ыѣра представляла, по-

шгдимому, ту выгоду, что по продолжителыіостп сроі;а, на кото-

рый Охтенская Ферма была взята Обществомъ въ ареыду отъ

иазны, и по близости этоы Фермы отъ Петербурга, гдѣ находіг-

лось иучилище Общества, можно было съ болыішмъ удобствомъ

приноровить ее къ прямому ея назпачепію, т. е. обратить іт,

практическую для воспптаншіковъ школу по всѣаъ отраслямъ

сельскаго хозяйства, свойствеинымъ здѣшнему климату. Въ этихъ

видахъ, при передачѣ <і>ермы въ завѣдываніе Баструева, предо-

ставлено ему было изъ 163 '/ 3 десятинъ земли, состоящей при

Фермѣ, отдѣлить 15 десятинъ для устройства опытнаго поля съ

огородомъ, Фруктовымъ и хозяйственнымъ садомъ, скотнымъ дво-

ромъ и проч.; за осталыіые же 148 , / 3 десятипъ Баструевъ обя-

зался вносить ту самую арепдную плату, какая была до него вио-

спма англичаниномъ Ворди, т. е. по 1 5 руб. серебр. съ десятины.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Баструеву дозволено было прнпять на Ферму

крестьянскихъ мальчиковъ изъ помѣщичьихъ имѣпій, для обуче-

нія практическому земледѣлію и ремесламъ, необходишлмъ въ
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крестьянскомъ быту. Ыа устройство помѣщеиія для воспитанни-

ковъ и скотнаго двора асссигновано было отъ Общества 3000

руб. сер. За таковымъ преобразоваиіемъ Охтенской Фермы, Марь-

инская передана была обратно владѣлицѣ села Марьина, княги-

нѣ А. П. Голицыной.

При учрежденіи новаго училища сельскаго хозяйства, Обще-

ство имѣло въ виду доставить молодымъ людямъ изъ потомствен-

ныхъ дворянъ средства къ изученію сельскаго хозяйства, для

образовапія изъ нихъ современемъ свѣдущихъ управителеп

помѣщичьими имѣніями. Опытъ показалъ, однако, что молодые

люди изъ дворянъ, получившіе воспитаніе въ училищѣ, большею

частыо поступали въ государственпую службу, и только иѣкото-

рые, преимуіцественно изъ урожепцевъ западныхъ губерній,

оставались при занятіяхъ сельскимъ хозяйствомъ въ помѣщичь-

ихъ имѣніяхъ. Такимъ образомъ, главнаяцѣль училища, при вос-

питаніи въ немъ молодыхъ ліодей, исключительно изъ потом-

ственныхъ дворянъ, не могла быть достигнута въ желаемой сте-

пени; посему Общество признало необходимыыъ преобразо-

вать это заведеніе въ учебную Ферму для помѣщичьихъ кресть-

янъ, съ цѣлію приготовленія старостъ и прикащиковъ. Училище

это предполагалось учредить на Охтенской Фермѣ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ имѣлось въ виду воспитывать пѣсколько молодыхъ людей

свободныхъ сословій въ Горыгорѣцкомъ институтѣ и усилить

чтеніе публичныхъ лекцій вт. домѣ Общества, для распростране-

нія сельскохозяйственныхъ знаній. Но послѣ предварительныхъ

сношеній президента Общества съ Министромъ Государствен-

ныхъ Имуществъ, на счетъ помянутыхъ предположеній, намѣре-

нія Общества получили нѣсколько другое направленіе, и имен-

но: Общество признало удобнѣйшимъ, въ замѣнъ учрежденнаго

въ С.-Петербургѣ учулища сельскаго хозяйства для дворянъ, вос-

питывать на счетъ своихъ суммъ нѣкоторое число молодыхъ

людей въ Горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ, и учре-

дить, по примѣру Горыгорѣцкаго земледѣльческаго училища, но-

вое училище въ такомъ краѣ, гдѣ вовсе нѣтъ подобныхъ заведе-
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ній, именно близъ Харькова, при тамошней учебной Фермѣ.

По всеподданиѣйшему объ этомъ докладу Министра Государ-

ственпыхъ Имуществъ, Государь Иішераторъ, 17мая 1854 года,

Высочайше повелѣть соизволилъ, взамѣиъ училища сельскаго

хозяйства въ С.-Петербургѣ, открыть при харьковской учебной

Фермѣ училище, съ отпускомъ отъ Вольнаго Экономическаго

Общества на его содержапіе 4250 руб. и съ правомъ имѣть въ

этомъ училищѣ 34 вакаисіи, для замѣщенія ихъ по усмотрѣнію

Общества. Харьковское училище сравнено въ правахъ съ

Горыгорѣцкимъ земледѣльческимъ училиіцемъ; поэтому окончив-

ініе курсъ получаютъ свидѣтельство на званіе ученыхъ упра-

вительскихъ помощниковъ, освобождаются отъ податей и

рекрутской повинпости, и по истеченіи шести лѣтъ получаютъ

аттестаты па званіе учепыхъ управителей, если они во все это

время дѣйствителыіо занимались хозяйствомъ, сообщали началь-

ству своп наблюденія ипредставили законное удостовѣреніе, что

дѣйствительно провели шесть лѣтъ въ занятіяхъ по сельсиому

хозяйству.

Изъ 18 воспитанниковъ, оставшихся въ училищѣ сельскаго

хозяйства, 12 были помѣщены въ лѣсной я межевой институтъ

(и еще одипъ посторонній молодой человѣкъ), съ платою за всѣхъ

по 2600 рубл. въ годъ отъ Общества; остальные 6 возвращены

родителямъ, за невыдержаніемъ требуемаго экзамепа. Въ земле-

дѣльческое харьковское училище Общество обязалось вносить

ежегодно по 4250 рубл,; па стипеидіи 6 студентовъ въ Горы-

горѣцкомъ икститутѣ 750 рубл., и 714 руб. предназначены па

экипировку и сельскохозяйственное путешествіе поРоссіи этихъ

послѣднихъ стипендіатовъ, при окончаніи ими курса наукъ въ

институтѣ.

Въ иредъидущемъ указано только на одну причину, заставив-

шую Общество закрыть училище сельскаго хозяйства, это именно

на то, что главная цѣль его—воспитывать молодыхъ людей исклю-

чительно изъ потомственныхъ дворянъ не могла быті, достигну-

та въ желаемой степени; но, кромѣ того, была другая причина,
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болѣе іюбудителыіая и уважительная, къ такому намѣреиію Об-

іцества. Мы разумѣсмъ здѣсь зиачительность расходовъ, которне

несло Общество по содержанію сказаннаго учшпіща, и безкопеч-

иыя заботы, дрязги и переписку по этому дѣлу. Въ началѣ учреж-

денія училнща въ Петербургѣ, Общество обязалось іглатить еже-

годпо директору его по 260 рубл. съ востітаниика. па 30 чело-

вѣкъ, или всего 7800 рубл. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы директоръ

ие давалъ Обществу въ этой суммѣ никакого отчета; и значііт гі>,

онъ былъ полный распорядитель хозяйственныхъ и учебиыхъ

расходовъ и принялъ всѣ выгоды п невыгоды дѣла на себя. Но

вскорѣ затѣмъ явились разнаго рода повыя потребности, кото-

рыя увеличили къ 1849 году помянутую сумму до 11200 руб.;

такъ, въ ноябрѣ 1846 года прибавлено 300 рубл. на геодезиче-

спіе п другіе инструменты и 300 рублей на обученіе пѣмецкому

языку, въ 1848 году 1300 руб. на открытіе двухъ классовъ, вмѣ-

сто одного, п въ 1849 г. еще 1500 рубл. на открытіе третьяго",

младшаго класса. Съ 1849 года по 1854 годъ сумма въ 11200

руб. сдѣлалась постоянною, которая и отпускалась директору

училица по третямъ года впередъ. Но, кромѣ того, Обіцество

израсходовало въ это вреыя 3090 рубл. па экипировку кончив-

шихъ курсъ воспитанниковъ, въ числѣ которыхъ, какъ оказадось

при окончательномъ разсчетѣ съ Баструевьшъ, быліт и своекошт-

ные. Такпмъ образомъ содержаніе училжща сельскаго хозяйства

обошлось Обществу въ 77616 руб. 65 non., a отъ правптель-

ства Обіцество получало на сельскохозяйственное образованіе

только по 5714 руб. въ годъ, и слѣдовательно получило въ 8

лѣтъ всего 45712 рубл. Но, безъ сомиѣнія, были и другіе рас-

ходы со стороны Общества, которые въ означенной суммѣ ие по-

казаны; сюда должно отнести: разныя сочинепія, моделн орудій

и машинъ для училища, опытное поле и т. п. Если къ этой не-

удачѣ присоединить друтія, испытанныя Обіцествомъ при учреж-

деніи прежняго училища подъ управленіемъ Швиттау и самой

усадьбы, ввѣреной Гроссману, то вообіце надобно признаться, что

эти неудачные оиыты учрежденія учебныхъ заведеній, вт> иепо-
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средственнои зависимости отъ Общества, іюслужюш убѣдите.ть-

нымъ, хотя и очеиь дорогимъ, доказательствомъ, что учеиое Об-

щесхво ие дожно пускаться въ подобныя предпріятія, и что для

него гораздо выгоднѣе и сообразнѣе съ самою цѣлыо учрежде-

нія Общества ассигновать ежегодно извѣстную сумму на содер-

жапіе молодыхъ людей въ готовыхъ учебныхъ заведсиіяхъ.

Кромѣ выпіеизложешшхъ, главнѣйшихъ случаевъ учасгія Об-

щества въ учреждеиіи учебныхъ земледѣльческихъ заведеііій, не-

обходимо упомянуть здѣсь еще о слѣдующихъ.

Въ 1826 году помѣщикъ Тверской губерпіи, Старицкаго уѣз-

да, Д. П. Шелеховъ представилъ въдаръ Обоі,еству экземпляръ

своего сочинеиія: «главныя основаиія земледѣлія», въ которомъ

изъявлялъ готовпость принимать отъ хозяевъ къ себѣ въ по-

мѣстье работннковт, съ 15 апрѣля по 1-е октября, съ платою по

30 руб. асс. за каждаго, для* обученія употребленію усовер-

шеиствованиыхъ земледѣльческнхъ орудій и ознакомленія со

способами посѣва и уборки различныхъ новыхъ растеній, вводи-

мыхъ въ шюдосмѣшшя хозяйства. Поэтому президсптъ предло-

жилъ воспользоваться ириглашеніемъ ПІелехова^і содержать въ

имѣніи его до 20 учепиковъ на счетъ Общества, чтобы ознако-

мить, ііо возможпости, бблыяее число ліодей съ плодосмѣынымъ

хозяйствомъ. Пред.іожешс эхо было прииято, и тотчасъ же опу-

бликовано обраіцепіе къ помѣщикамъ присылать въ Общество

прошенія о помѣщеніи крестьянъ въ школу ПІелехова, лъ кото-

рой Общество и имѣло ученикрвъ своихъ до 1830 года.

Въ 1844 году, по ходатаиству Вольнаго Экономическаго Об-

щества, разрѣшеио было черпиговскому помѣщнку и члепу Кан-

дибѣ учредить реальную школу для образованія грамотныхъ ре-

месленниковъ и машинистовъ дри его мехапическомъ заведеніи

въ Конотопскомъ уѣздѣ.

Опытпый хуторъ и образцовая Ферма, о которыхъ Об-

щество заботилось въ разиое время, имѣли своею цѣлію также

распространепіе полезныхъ сельскохозяйствешшхъ свѣдѣній,

преимущественио въ крестьянскомъ сословіи. Такъ, еще въ іюлѣ

18
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1794 года, опредѣлено было просить ирезидепта Пассека <у

ходатайствѣ, «что Экопомическое Общество желало бы произво-

дить разные практическіе селькіе опыты и дѣлать насаждепія раз-

ныхъ домашнихъ и чужестранныхъ растеиій предъ своими гла-

зами, чтобъ на самомъ дѣлѣ, позиавъ истинную пользу, обна-

родовать съ достовѣрностыо свои тгримѣчанія Россіи; дл/і сего

проситъ объ отведеніи ему порожняго и удобнаго мѣста, какоо

оно само изберетъ для •заведепія ботанпческаго сада и земле-

дѣльчеснаго огорода въ Петербургѣ, дабы и с.-петербургскіе лю-

бопытные жители примѣриыыъ возраіценіемъ и воспитаніемъ

растеній воспользоваться могли.» Но просьба эта осталась безъ

всякихъ посдѣдствій.

Дмитрій ПрокоФьевпчъТрощинсі ;ій,избраііпый 1801 годавъ

члены Общества, благодаря послѣднее за оказанную ему честь,

писалъ, между прочимъ, что, будучи не въ состояпіи прннять не-

посредственпое участіе въ трудахъ Общества, онъ готовъ всегда,

на сколько можетъ, содѣйствовать èro успѣхамъ. Общество вос-

пользовалось этимъ случаемъ, чтобы проспть Трощинскаго объ ис-

ходатайствованіи y Государя Императора пустопорожняго мѣста

для сельскохозяйственпыхъ опытовъ и просило отвестп ему мѣсто

на Петровсксшъ острову, гдѣ находился старый деревяниый дво-

рецъ, или; если опо отдано, какое-либо другое изъ казенныхъ пу-

стопорожнихъ земель внутри города. пли по близости его. «Безъ

сего пособія труды нашгі оставаться будутъ иеоживотворенными.

но яко умственные», писало, между прочимъ, Общество Трощюі-

скому. 1-го іюня 1801 тода послѣдовало Высочайшее соизволеніе

на просьбу Общества. Президентъ предложилъ часть отведенна-

го на Петровскомъ острову мѣста угютребить для посѣва кор-

жовыхъ траііъ. какъ ипостранныхъ, такъ и въ Россіи растущихъ,

также развести иностранпыя деревья, могущія акклиматизировать-

ся. Поэтому положено было отнестись къ тобольскому граждап-,

скому губериатору о присылкѣ растуіцаго въ Сибири дикаго льнаи

кырлыкаилй сибирской гречихи; къ оренбургскому губерпатору —

о доставденіи травяныхъ растеній. произрастагоіцихъ въ Ураль-
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ныхъ сѣменъ п изъ другихъ частей Россіи. a также и изъ-за

границы. Дальнѣйіиія дѣйствія Общества на Пстроискомъ острЬ-

ву помѣщепы намп въ статьѣ «часть Петровсьаго острова; при-

надлежавшая Обіцеству».

По взятіи отъ Общества Петровскаго острова, оно сиова во;:-

будило ш.ісль о пріобрѣтеніи мѣста, съ цѣлію устроить усадьбу

для ознакомленія молодыхъ крестьянъ съ употребленіеш. орудііі

и съ пріемами усовершенствованнаго сельскаго хозяйства. Для

этого сперва думали куііить паселешіое шіѣніе, и въ 1840 г.

іірезидеитъ Мордвпиовъ испрашивалъ y правительства разрѣше-

ніе па покуику такого пмѣнія; но въ этомъ было отказано. Тогда

оставалось или купить землю безъ крестьянъ, или взять въ аренду

имѣиіе съ крестьщами. «Но иоі.уикаимѣнія безъ крестьянъ— скд-

зано въ отчетѣ за 1840 годъ— представляетъ то неудобство. что

въ немъ иельзя будетъничего завести съ прочиостію, a притоліъ

должно будетъ ло иеобходимости обучать ежегодно новыхт. ра-

ботниЕОвъ. При взятіи :ке івіѣиія съ крестьянами въ аренду.

встрѣтятся другія важныя неудобства.»

Въ отчетѣ за 1841 г. встрѣчаемъ сожалѣніе, что вѣтъ,

a между тѣмъ «необходимо было бы завести огштный хуторъ

или образцовую усадьбу-'. Марьинская практическая школа земле-

дѣлія гра<і>ини Строгаповой, сказано далѣе, по отдаленности ея

отъ століщы, весьма елабо вознаграждала этотъ иедостатокъ; но

здѣсь боліе, нежели въ какожь-либо яиомъ случаѣ, ыеобходимо

было дѣйствовать съ крайиею осыотрительностыо, чтобы взиѣсто

предполагаемоі' пользы, ио вовлечь Общеетво въ нѳвознагради-

мыя потери. «Вспомнимъ—замѣчаетъ секретарі. Фусъ,— что беа-

малаго сорокъ лѣтъ Обіцество владѣло участломъ зѳмли (на

ІІетровскомъ острову). Высочайше пожаловашіі.ш.ъ ему для про-

нзводства зещедѣльчесііихъ оиытов'Ь,и не вос.иользовалось имъ-.

Въ 1842 году, ио иредложопію ирезлдепта Его Высочеетва

ІІринца Ольденбургскаго, пзбранъ билъ особый комитетъ пи

устройству образцоваго хутора. Комитетъ, подъ иредсѣдатель-
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ствоыъ Ф. A. Дурасова, состоялъ изъ члеповъ: Смириова, Джун-

ковскаго, Байкова и Усова. Коыитетъ этотъ, по обсуждепіи раз-

ныхъ предположеніб объ устройствѣ хутора и школы, предста-

вилъ Совѣту два отдѣльные проекта. Совѣтъ. находя, что нред-

метт. столь важный долженъ быть еще обсужденъ и обработанъ

съ особенпою тщателыюстыо н болѣе развптъ, положилъ прбсить

этотъ комитетъ, предсѣдательство котораго принялъ па себя ад-

миралъ A. С. Грейгъ, о представленіи одного полнаго проекта.

Когда комитетъ представилъ свои дальнѣйшія соображеиія, Со-

вѣтъ, находя, что подробпости объ учрежденіи училища и усадь-

бн шюго зависятъ отъ выбора ыѣстности, занялся осмотроыъ и

ішборомъ земли. Въ числѣ многихъ иредложениыхъ Обществу

земель и дачъ, заслуживалн вниманія такія пмѣпія, при которыхъ

былн і:рестьяне; a каігь Общество не пмѣло права владѣть насе-

ленныші зсмлямн, то президентъ отнесся объ этомъ къ Мини-

стру Государственныхъ Ииуществъ, п граФъ Кпселевъ пзъявилъ

готовность исходатайствовать y Государя Императора дозволе-

ніе Обіцеству нрава па пріобрѣтеніе населенпаго имѣиія. Но

покупка имѣиія не состоялась.

Между тѣиъ граФъ Киселевъ, желая содѣйствоватг. учрежде-

нію образцовой усадьбы, вслѣдствіе ходатайства Общества, сооб-

щилъ президенту о возможности уступпть Обществу участокъ

казепной земли во 100 десятинъ и болѣе, обработаиныхъ іша-

керами, близъ Большой Охты. Дальиѣйшій ходъ возпикшей по

этому случаю переписки ыежду Обществомъ и Мипнстерствомъ

Государственныхъ Имуществъ, уступка Охтенской Фермы Обще-

ству, a равно и пазначеніе, какое ей дано впослѣдствіи, изложе-

ны въ статьѣ «Охтенская Ферма.»

Пенсіонеры Вольнаго Экоіюмическаго Общества. Въ

1847 году признаио было возможпымъ сократить штатные рас-

ходы Общества упраздненіемъ должиости ученаго секретаря по

Лѣспому отдѣленію и нѣкоторыми другими измѣнепіяыи болѣе,

чѣмъ па 1000 р. въ годъ. Это дало мысль п возможность Обще-

ству помѣстить па свой счетъ въ Лѣсной и Межевой ипститутъ
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5 восішташіиковъ изъ бѣдныхъ дворянъ, для образованія изъ

нихъ свѣдующихъ лѣсничихъ для помѣщичьихъ лѣсовъ. Обще-

ство платило за означепныхъ пятерыхъ воспитанігаковъ 1000

р. въ годъ, собственно изъ суммы, отнускавшейся наЛѣсное От-

дѣлепіс; по, іш прекращепіи этого отгіуска въ 1852 г., оставшіе-

ся въ сказанномъ ииститутѣ три пенсіонера Общества окопчили

уже на его счетъ свое образоваиіе. Въ 1854 г., какъ мы видѣли

выше, на воспитаніе въ томъ жеинститутѣ 13 молодыхъ людей

было ассигновано 2600 руб. въ годъ. Съ того же 1854 года

Общество положило имѣть 6 пенсіонеровъ въ Горыгорѣцкомъ

институтѣ, назначивъ имъ на стипендіи 750 руб. ежегодно.

Къ 1860 году всѣ восіштанники бывшаго учплнща сельскаіч)

хозяйства окончили курсъ наукъ въ Лѣсномъ и Меліевомъ ин-

ститутѣ, п затѣмъ Обіцество прекратило ассигновиу суммъ на

содержапіе молодыхъ людей въ этомъ ішститутѣ, за исключені-

емъ одного воспитаниика, который перешелъ для практическихъ

занятій вт. Лисинское учебное лѣсничество, гдѣ оставался до

ионца мая 1860 года. Въ Горыгорѣцкомъ же институтѣ, лереве-

денпомъ въ послѣдБее время въ С.-Петербургъ, Обіцество про-

должаетъ и до сихъ поръ имѣть своихъ стипендіатовъ, съ тоіо

разницею, что оио вначалѣ имѣло ихъ 6, a теперь только 5,

по причинѣ возвишепія стипендіп съ 125 на 150 руб. въ годъ

каждому.

Въ заключеыіе, приведемъ здѣсь еще одшгг. Фактъ, отпосяпцй-

ся также къ участію Обіцества въ дѣлѣ сельскохозяйствснпаго

образованія, по стоящій совершешю отдѣльно. Это именпо, въ

1848 году, по ходатайству Великой Княпти Олычі Николаевны.

было ассигновано Обществомъ пособіс одному молодому чело-

вѣку, проживавшему по болѣзни въ Штутгартѣ, Цейдлеру, по

300 p. сер. въ годъ, на два года, для слушапія лекційвъ Гоген-

геймѣ, съ обязанностію прослужить потоыъ два года учителемъ

въ училиіцѣ сельскаго хоз;ійства Общества.
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II. ііубличішя лекціи.

Публичныя лекціи въ залѣ Общества съ давнихъ ііоръ

иользуются въ Петербургѣ извѣстностыо и постоянно привлека-

ютъ зпачительное число посѣтителей всякаго зваиія, возраста и

пола. Впервые о публичныхъ лекціяхъ упоминается въ 1788

году, по иоводу чтеній о ботаникѣ доктора Соболевскаго; но

участіе Общества въ этомъ случаѣ ограничивалось, кажется,

только тѣмъ, что оно предоставило лектору свою залу. Затѣмъ

долгое время о лекціяхъ въ дѣлахъ Общества не упоминается,

п пменііо до 1825 года, когда оно начинаетъ участвовать въ

этомъ нолезномъ дѣлѣ не только своимъ іюмѣщеніемъ, но и

своими денежньтми средствами. Вт. 1825 г. пріобрѣтено Обіце-

ствомъ за 1000 руб. 40 билетовъ па слупіаніе лекцій физики

проФессора Соловьева. Съ тѣхъ поръ лекціи бьтли читаны по-

чти ежегодно; по крайней мѣрѣ, въ 1830 г., въ протоколахъ

Общества сказано. что «по прежнему читались безплатно лек-

ціи по части физики , хпміи н лѣсоводства; число посѣтителей

было такъ велико, что зала Общества, при всей обширности сво-

ей, иногда не вмѣщала ихъ». Лекціи эти относились вначалѣ

къ области естествеиныхъ наукъ. Собственно по сельскому ,хо-

зяйству лекціи начались неранѣе 1832 г., и первымъ лекторомъ

былъ лѣсничій Перелыгинъ. Объ этихъ лекціяхъ сохраиилось

иввѣстіе, что онѣ были посѣщаемы не многими. Затѣмъ съ

1835 г., въ продолженіе многихъ лѣтъ, постояиио читалъ лекціи

ію сельскому хозяйству проФессоръ С. М. Усовъ, a съ 1861 г.

пѣсколько лѣтъ читалъ A. В. Совѣтовъ. Впрочемъ, въ 1843 г.

читаілъ и С. М. Усовъ. и Д. П. Щелеховъ.

Въ столѣтнее существованіе Общества были читаны лекціи

почти по всѣмъ отраслямъ естественныхъ наукъ, сельскаго хо-

здйства, торгово-промышленной экономіи и сельскаго закоиовѣ-

дѣнія. Въ числѣ лекторовъ мы встрѣчаемъ проФессоровъ универ-

ситовъ и медико-хирургической академіи, преподавателей раз-

иыхъ военныхъучебныхъ заведеній. инженеровъ, артиллеристовъ
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Ботаника

Физика

и офицеровъ генерадьнаго штаба, докторовъ, купцовъ и дамъ;

читали по-русски, по-Французски и по-нѣыецки. Вотъ перечепь

предметовъ, съ обозначеніемъ лекторовъ:

Соболевскіи.

Черняевъ (проФессоръ харь-

ковскаго универси-

тета, 1845 г.)

Шиховскій.

Мерклинъ.

Соловьевъ.

Нечаевъ.

Максимовичъ.

Швиттау.

ФаДѣевь.

Виттъ.

Ходневъ.

Петрушевскій.

■Перелыгинъ.

Усовъ.

Шелеховъ.

Совѣтовъ.

Длатовскій.

Всеволодовъ.

Пашкевичъ.

Совѣтовъ.

і Фалевичъ.

Химія

Сельское хозяйство.

Лѣсоводство

Скотоводство.

Дрепажъ

ТорФъ

ТопограФІя.

Естественная исто-

рія рыбъ.

Торговля и товаро-

вѣдѣніе.

I Шмитъ.

| Князь Голицынъ.

| Кесслеръ.

Вавиловъ.
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Политическая экоіЮ'

Вернадскій.

Шюцъ

Загорскій.
Физіодогія и гигіенаФизіодогія и гигіена

0 природѣ \ Куторга.

Объ астрономіи ■ M. С. Хотинскій.

Сеіьскохозяйствен- ^
Варадиновъ.| Варадиновъ.

На эти лекціи Общество ассигновало ежегодно извѣстную

сумму денегъ, которая въ разное время была различна и состав-

ляла иногда болѣе 1000 руб. сер.

Лекціп соировождались часто опытами. демонстраціями, раз-

дачею брошюръ или печатныхъ программъ, сѣмеиъ и вѣтокъ

рѣдкихъ комнатныхъ растеній. Многія лекціи напечатаны въ

«Трудахъ» Общества, или изданы Ьтдѣльными киигами.

Изрѣдка были читаны лекціи въ залѣ Общества постороннимя

лицами, съ платою за входъ, съ благотворительными цѣлями:

такъ, палрим., академикъ Парротъ читалъ въ 1831 г., на Фран-

цузскомъ языкѣ, о Физическомъ состояніи земнаго шара, въ

пользу глазной лечебпицы и осиротѣвшихъ отъ холеры.

Лекціи о лѣсоводствѣ A. А. Длатовскимъ были читапы, по Вы-

сочайшему повелѣнію. съ цѣлію ириготовленія свѣдущихъ лѣсни-

чихъ, для управленія частными лѣсами. Притомъ Высочанше по-

велѣно, чтобы слушателямъ, оказавшимъ отличные успѣхи, доз-

волить вступать въ службу по лѣсному управленію и, при соблю-

деніи нѣкоторыхъ условій, производить ихъ въ прапорщики кор-

пуса лѣсничихъ. Этилекціи бі.тли читаны,съ 1849 по 1853 годъ

включительно.

Чтобы дать леіщіямъ болѣе опредѣлениый планъ илучшепри-

мѣнить къ нуждамъ большинства публики, были составлены въ

1849 году правила, яоторыхъ сущность ■заключается въ слѣ-

дуюіцемъ.

1. Предъ окончаніемъ лѣтнихъ вакацій, II Отдѣленіе (бывшее
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«ученое») относится ко всѣмъ прочимъ Отдѣ.тенігімъ; a) о сооб-

щеяіи соображеній, по какимъ предметамъ, изъ чисіа входящихъ

въ кругъ ихъ занятій, полезпо быю бы назначить публичныя

чтепія въ рродояженіе зимы; б) объ указаніи лицъ, свѣдущихъ

въ этихъ предметахъ и готовыхъ прииять на себя чтеніе лекцій.

2. По полученіи отзывовъ, составляется общее росписаше

предметовъ лекцій, которое, по разсмотрѣніи II Отдѣлеиіемъ.

представляется Совѣту. При разсмотрѣніи сихъ соображеній во

II Отдѣлеиіи, должиы быть приглашаемы въ засѣдаиіе и предсѣ-

датели тѣхъ Отдѣленій, чьи мпѣнія будутъ разсматриваемы.

3. По утвержденіи Совѣтомъ этого росписанія, II Отдѣленіе

приглашаетъ желающихъ прияять на себя чтеиіе лёкцій къ

составленію подробиыхъ программъ ію избраннымъ ими пред-

метамъ.

4. Для каждаго предмета прпнимать, если возможно, по нѣ-

скольку лпцъ.

5. По предъявлепіп программъ. онѣ разсматриііаются въ От-

дѣленіи, послѣ чего Отдѣлепіе входитъ съ представленіемъ въ

Совѣтъ о разрѣшеши чтенія лекцій тѣмъ лицамъ, программы

которыхъ оказались наиболѣе удовлетворительиыми.

6. Чтепіе лекцій по предметамъ, иевошедшимъ въ общее рос-

писаніе, можетъ быть допущено, по лекторамъ не выдается де-

нежнаго вознагражденія.

Правилъ этих7> Общество лрпдерживается въ нѣкоторой сте-

пени и до сихъ поръ; по съ утвержденіемъ послѣдііяго устава

Общества, выборъ предметовъ для публичныхъ лекціп и при-

глашеніе лекторовъ возло;кены исключительно па ІІІ-е Отдѣ-

леніе.

ІІІ. Безденежпая раздача и разсылкА книгъ.

Общество содѣйствовало также не мало къ распространенію

полезныхъ экономическихъ свѣдѣиій безденежпою раздачею и раз-

сылкою своимъ членамъ, постороинимъ лицамъ и разнымъ учреж-

деніямъ, какъ своихъ изданій, такъ и сочинепіи, пріобрѣтавшихся
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y авторовъ. ІІокупка книгъ съ этою цѣлію установилась главпымъ

образомъ въ 20-х'ь годахъ текущаго столѣтія. Такъ, въ 1826 г. прі-

обрѣтены иразосланы по губерніямь 250 экземпляровъ изданнаго

членомъСтойковичемъ сочішенія «о соломенныхъ и разныхъ

( ггводахъ молпіи и града». Въ 1 8 2 8 г. куплено на 1 000 p. y того же

Стойковича 500 экземпляровъ сочинеиія о пользѣ и употребле-

ніи градоотводовъ, a y Шелехова 200 экземпляровъ сочине-

нія его: «существешшя правила земледѣлія», на 600 руб., и кро-

мѣ того, для распространенія свѣдѣній о плодоперемѣнноыъ хо-

зяйствѣ, Общество пріобрѣло за 2000 руб. y послѣдпяго автора

ираво извлечь изъ сочиненій его наставленіе по сему предмету.

Въ 1830 году Общество, для споспѣшествованія изданію пере-

вода геометріп и механики искусствъ и ремеслъ Дюпена, под-

писалось на зпачительное число экземпляровъ этого перевода, и

купило y двухъ сочииителей на 3000 руб. изданныхъ ими книгъ

тю сельскому хозяйству.

Далѣе мы представимъ въ хронологичеспомъ порядкѣ пере-

чепь книгъ, которыя были куплены Обществомъ въ значитель-

номъ числѣ экзсмпляровъ, или на которыя выдано было пособіе.

Въ 1832 году пріобрѣтены: отъ Перелыгина «начертаніо

иравилъ лѣсоводства». отъ Гесса «основанія чистой химіи» 1-я

часть, отъ Варвинскаго «начальвыя осповапія всеобщей химіи»,

по системѣ Тенара. При пособіи Общества явилось въ 1833 г.

новое періодическое изданіе «журналъ общеполезныхъ свѣдѣній",

подъ редакціею Атрѣшкова. Обіцество, выдавъ сему послѣднему

1000 руб. пособія на изданіе журнала, позволило ему означать

на заглавныхъ листахъ, что журналъ этотъ издается подъ покро-

вительствомъ В. Э. Общества. Предсѣдатель П Отдѣленія граФъ

Кушелевъ-Безбородко пожертвовалъ на тотъ же предметъ

500 руб. Субсидія въ 1000 руб. асс. наиздапіе сказаннаго жур-

нала продолжалась до 1839 года, азатѣмъ съ 1842 по 1850 годъ

Общество подписывалось ежегодно на значительное число экзепля-

ровъ этого журнала. Въ 1835 году Общество пріобрѣло въ зна-

чительномъ числѣ экземпляровъ: отъ Перелыгина "лѣсохрапе-
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ніе или правила сбереженія растущихъ лѣсовъ», отъ Всеволо-

дова «зоохирургі)!» и отъ Рѣшетникова «краткое руководство

къ разведеиію картоФеля вт. поляхъ». Въ 1837 году пріобрѣтено

гіокупкою значительное число экземпляровъ слѣдующихъ книгъ:

иять тетрадей «курса скотоводства», Всеволодова; «опытныя

ггравила земледѣлія и скотоводства», Крейсига, пер. Павлова;

«картоФель въ торговыхъ ироизведеніяхъ», Папова; «земледѣль-

ческій калепдарь. или ученая книга для земледѣльца-практйка»,

<0 нужнѣйшихъ строепіяхъ для сельскаго хозяйства», Панова;

статыі по сельскому хозяиству. избранныя изъ земледѣльче-

ской газеты 1834 и 1835 г.. и хозяйственние опыты тридца-

тилѣтней практики», Карповича. Въ 1838 году куплены сочи-

ненія: «мыслж объ усовершенствованін сельскаго хозяйства и

улучшеніи быта поселяпъ-хлѣбопашцевъ». Шеміота; «народное

руководство въ сельскомъ хозяйствѣ», Шелехова; «слово про-

тиву пьянства»; «аналитическая хиыія» Розе, переводъ Е в р е и-

тюва; «сельскій хозяннъ XIX вѣка» и «практичеспое руководство

ігь размноженію и воздѣлыванію карто<і>сля», съ 33-мя раскра-

шенными изображеніями. Панова.

Въ 1840 г. пріобрѣтены въ зиачителыюмъ чпслѣ экзештля-

ровъ; "ігародпос руководство въ сельскомъ хозяйствѣ», Шеле-

хова; »о пчеловодствѣ» Сухомлинова. «о водобоязни» Маро-

ііетти; «мысли объ усовертенствованіи сельскаго хозяйства и

улучшеніи быта поселяиъ - хлѣбопашцевъ», Шеміота; «курсъ

скотоводства», Всеволодова; «о мергелѣ», Рѣшетникова. Въ

томъ же году Общество дало въ пособіе Усову, для предприня-

таго имъ періодическаго изданія. подъ заглавіемъ «посредникъ»,

1000 руб. ассигн., отпускавшіеся прежде на изданіе журиала

общеіюлезныхъ свѣдѣпій и, сверхъ того, подииса,тосг. па 100

экземпляровъ новаго періодическаго издаиія.

Съ 1841 года было ноложено пріобрѣтать инйги y авторовъ

сь болѣе строгою разборчивостію, и кромѣ того, в г ь слѣдующемъ

году было возобповлено изданіе «Трудовъ». a иотому покупка

і;нптъ въ эти два года пріостановилась. Но съ 1843 года мѣра
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эта, раішо какъ и денсжпое поощрепіе авторамъ, возобповиліісь

вт. прежпей степеіш.

Въ 1843 г. пріобрѣтены покупкою отъ члена Грума 100

экземпляровъ сочиненія его «руководство къ воспитанію и обра-

зованію дѣтей и къ сохраненію ихъ здоровья»; члену Усову въ

пособіе па изданіе «посредшіка» выдано 2500 руб. асс., a до-

ставлеиные имъ 100 экземпляровъ этого журнала разослапы

безденеікно въ губерпскія публичныя библіотеки и въ духовно-

учебігыя заведепія. Па изданія «термипологическаго словаря

выдано члену Бурнашеву 1000 р. асс.; пріобрѣтепы отъ члена

Битвицкаго сочпнешя подъ заглавіемъ <>стекляпный улей» и

III и IV части "іічеловодства» и выдано ему 200 руб. сер.; кор-

респонденту Общества доктору Іонс.опу за Енигу его «объ

оцѣпкѣ сельскохозяйственныхъ земель» и сочинителю «сельской

бухгалтеріи» Харкевичу выдапо по 120 руб. сер. Въ томъ же

году, вслѣдствіе сдѣланнаго распоряженія къ распростраиенію

въ пародѣ безденежиою раздачею статей «о леченіи поваль-

кыхъ болѣзпеп между дѣтьми», разосланыыхъ въ числѣ

15 ,880 экземп., поступили виовь отъ мѣстпихъ пачальствъ 20- хіі

губерній требованія о присылкѣ этихъ статей, въ числѣ 3791

экземпляра. Въ 1844 г. члену Груму за вторую часть его со-

чпненія «о воспитаніи дѣтей» и нѣкоторымъ другимъ ліщамъ.

присылавшимъ статыі свои, выдано до 700 руб. сер., и продол-

жено пособіе иа изданіе «посредника», съ прежнею цѣлію. Въ

1845 году пріобрѣтепы 63 экземіт. этого журнала и въ значи-

тельномъ числѣ экземпляровъ: отъ Заблоцкаго «о спасеніи

утопленниковъ», отъ Іа.кинѳа «о китайскомъ земледѣліи», отъ

Дмитріева «о костромскомъ сельскомъ хотяйствѣ» и отъ Вит-

вицкаго послѣдщя части «о пчеловодствѣ». Въ 1846 году ре-

дактору «посредника» выдано 200 р. с.; куилено отъ 20 до 50

экземпляровъ: отъ Чаруковскаго сочіщенія «о медицшіѣ», отъ

Диновскаго обесѣды о сельскоыъ хозяйствѣ», отъ Пашкевича

«ветерипариый яѵурналъ». Іонсону выдано 200 р. с. въ пособіе

на напечатаніе сочииеиія о тукахъ, съ тѣмъ, чтобы онъ предста-
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вилъ 100 экземп. въ Общество; y Усова куйлено 25 экзеыіг.

'іскотоводства", Блока; y Шпховскаго 25 экземп. есадоводства»

Линдаея и y Коха 10 экземп. «о сифил итическ ихъ болѣзняхъ».

Всѣ вышеозйаченные книги п журналы раздавались членамъ

Общества въ общихъ собраніяхъ, разсылались частнымъ ли-

цамъ и въ губерискія публичныя библіотеки; духовпыя семипаріи

и проч. Кромѣ того, Общесгво очепь часто печатало само сочи-

н.енія о разпыхъ общеполезныхъ нредметахъ для бездепежнои

разсылки по губерніямъ. Сюда относятся: «краткое паставленіе

о пчеловодствѣ» Тарповскаго, разосланное вт> 1847 году;

«объ опасности отъ рыбьяго яда, заключающагося въ сырой соле-

ной бѣлужйнѣ u осетрипѣ»; «слово о вредѣ отъ пьяпства», па

зырянскомъ языкѣ, для раздачи мешду зырйпаыи, въ 18 48 году.

Слѣдя далѣе, изъ года въ годъ, за дѣйствіяын Обіцества, мы

замѣчаеыъ, что иріобрѣтепіе въ значителыіомъ числѣ экзеыпля-

ровъ кнпгъ отъ авторовъ, a равіш п выдача имъ денежпыхъ по-

собій пе только постоянпо продолжались, по и въ нѣкоторые

годы слишкомъ усиливались безъ иадлежащеи критики. Такъ, въ

1849 году члепу Богуславу вьтдано 150 p., за иромышлепное

описапіе сѣвернаго ьрая Россін, сверхъ опредѣлеішой платы за

статьи его; ачлену Пашкевичу 120р.заанатомнчесі;іе рисунки

лошади. Куплено ио 100 экземп. сочиненій: Карелина «опаро-

выхъ машшіахх», Витта «о промышленной химіи». Іоисона «о

тукахъ»; пріобрѣтепо нѣсколько экземпляровъ журнала «посред-

никъ»Усова и— «обідеполезныхъ свѣдѣпій» Перцова; 50 экзем-

иляровъ перевода Маслова соч. Бупге «о повальпыхъ болѣз-

няхъ скота»; 125 экземп. соч. Матвѣевскаго »о лечеіііи ча-

хотки»; 50 экземп. «земледѣльческаго календаря» РудольФа;

25 экземп. « химіи » Штекгардта, переводъ Максимовича; 29

экземп. сочипеній Эйхвальда по естествознанію; соч. Заблоц-

каго о болѣзпяхъ и др.; всего иа сумму до 2500 руб.; пере-

ведено па русскіи языкъ соч. Фишерна «теорія ириготовлені"

спнртпыхъ напитковъ». Бъ то.мъ же году статья Тарновскаго

«о выгодахъ кошенія хлѣба, въ сравнепіи съ жатвою серпомъ»
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напсчатана ігь чпслѣ 900 экзешг., которые разосланы чроігі,

Министерства Государственныхт. Ииуществъ и Внутреннихъ

Дѣ .ть по всей Россіи. Въ 1850 году повторилось почти то жс

самое: отъ ІІрозорова пріобрѣтено сочиненіе «ветеринарна;і,

родовсіюмогатедьная паука», отъ Вптвицкаго по 150 экземп.

«сокраіценная паука о пчеловодствѣ іі стекляный улей»; оть

Неболсина 60 экземп. «статистическаго обозрѣпія пнѣшпей

торговли Россіи», отъ Іонсона 100 экземп. «руководства ііріі

иокупкѣ лошаден», отъ Матвѣевскаго 50 укземп. «ошісанііі

петербургской выставки сельскихь произведеній». Кромѣ того,

иріобрѣтены въ значительномъ числѣ экземп: «посредпикъ» и

«журналъ общетшлезныхъ свѣдѣній», и наітечатано нѣсколько

сочпнепій самимъ Обществош,. Затѣыъ, вслѣдсшвіе рѣшенія

Общества приступить къ пздаиію цѣлаго ряда технпческнхъ

руководствъ, покупка книгъ отъ авторовъ умені.шастся сь

1851 тіо 1S54 годъ; но послѣ того въ пѣкоторые годы ошт.

усиливается. Такъ, въ 1856 году пріобрѣтены: 50 ЭЕземтгляровъ

4-ой частп «общественнаго руководства къ практическому сель-

скому хозяйствуз П. М. Преображсискаго, 50 экземиляровг

сдѣланнаго Усовымъ перевода съ пбслѣдняго иоданія сочине-

нія Крсйспга «вспомогательная кшіга для ссльскихъ хозяевъ-

25 экземп. «палеоптологіи Россіи іюваго и древняго иеріода.'

Эйхвальда, 60 экземп. «указателя открытій естествепиыхъ

паукъ» Хотинскаго. Не менѣе щедро бмло Общество въ этом'!.

отношеніи и въ слѣдующемъ, 1857 году, н ішенно вт> этоігь

году куилено: 100 экземп. 2-ой части словаря сельскохозяй-

ственпыхъ растеиій» Палимпсестова, 100 эіізем0> сочиыоніл

«врачебныя ц полнцейскія мѣры къ прекращешю падожей и за-

разителыіыхъ болѣзпей домашнихъ жийотннхъ» Буссе, 137

экзенп. брогаюръ < о предохранптелыкшъ іірививаніи воспалеиі/і

лсгкихъ рогатому скоту» A. С. Воскресепскаго, 120 экземи.

t -ой части -о дрснажныхъ трубахъ» Безпалова, по 50 экзеип.

5 и 6 частсй «общеіюнятнаго руководства къ практическому

сельскому хозяйству» Преображенскаго, 75 экзем. «краткаго
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■очерка аыатоміи и физіологіи человѣка и животныхъ» Жолке-

вича, 100 экземп. «руководства къ построенію ледиийовъ іі мо-

лочепь» Жуковскаго.

Съ 1858 года означешіая покупиа книгъ начинаетъ мало-по-

мгілу возбуждать неодобрепіе со стороны ревизіонныхъ коымис-

сій и яѣкоторыхъ другихъ членовъ Обіцества и значительно

ослабѣваетъ, такъ что въ 1858 году иріобрѣтено только двм

сочииеиія: 100 экзема. »собраиі;і иростонародныхх назваиій

русской Флоры» Анненкова, п 75 экземп. «земледѣльца-меха-

нвд:а» Гроссмана. Въ 1859 г. 150 экземп. сочинеиія «друп.

матереи» Грума, 210 экзеші. руководства къ винокуренію

Іонсоыа, 100 экземіг. ботаипческаго словаря» Анненкова

(2-е издаиіе), и 75 экземп. «нопографіи врачебныхъ піявокь

Воскресенснаго. Въ 1860 году иріобрѣтены; 100 экзеші. со-

чиненія Горлова «начала политической энономііі". 150 экземи.

«извѣстш комитета акклиматизаціи» Калиновскаго, 100 экзем-

пляровъ «руководства къ устройству мукомолыіыхъ мельницъ-

Писарева, и выдапо. въ видѣ поощреиія, Жук овскому за 10

экземіг. «архитектурнаго вѣстника». Затѣмъ покупка книгъ вт.

значителыіоыъ числѣ экземпляровъ вовсе прекраідена.

Такимъ образомъ, хотя въ послѣдиіе годи Общество иризиало

расходъ па пріобрѣтеніе вь значительномъ числѣ экземітллрові.

книгъ излишнимъ, ыо нѣтъ пикакого сомиѣпія, что мѣра эта.

соедиыенная съ бездепежною. райсылкою книгъ во всѣ коіщы

Россіи, служила средствомъ для поощренія авторовъ и способ-

ствовала распростраиенію полезиыхъ свѣдѣшй по всѣмъ отра-

слямъ занлтій Общества. Каігь вслпко было вт. нѣкоторые годы

число разсылаемыхъ безденсжпо книгъ, можпо судить по слѣ-

дующимъ двумт, прпмѣрамТ) : въ 18.43 году разослано ио губер-

ніямъ и препровождено въ Министерства Государствениыха.

Имуществъ и Удѣловъ 15,000 экземп. наставленія Всеволо-

дова <0 средствахъ къ сбереженію домащнихъ жиВотпыхъ оть

падежа» и до 5000 экземп. друглхъ іпшгъ; a вт. 1844 году во

всѣ |ѣздпыя и ириходскія училніца,. ссминаріи и духовныіі аі.а-
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деыіи, въ нѣкоторые монастыри н учепыя общества разослано

свыше 63,000 книгъ о сельскомъ хозяйствѣ и промышленности.

Это такая циФра для годовой дѣятелыюсти, которая можетъ съ

честію стоять подлѣ числовыхъ дашіыхъ всесвѣтиаго англій-

скаго библейскаго общества. Книгами снабжалнсь въ разпое

время заведепія: казеіійыя и обществепныя, учебныя п ученыя,

гражданскія, военныя н духовныя, и даже изданія Общества быди

отправдяемы въ другія славяпскія земли, въ Сербію u Болгарію.

Такъ, въ 1830 году Общество постаиовилО послать по экзем-

пляру всѣхъ изданныхъ имъ книгъ къ правителю сербскаго на-

рода, киязю Михаилу Обреповичу, a въ 1846 г. отправлепо до

2000 томовъ въ Болгарію, «для тамошинхъ единоплеменныхъ

намъ славяискихъ училищъ». Высылка «Трудовъ» и нѣкоторыхъ

сочнпенін въ Болгарію отдѣльныыъ лицамъ продолжается еіце

и до сего времени.

Чтобы судить о томъ, въ какихъ размѣрахъ производилась без-

деиежная разсылка книгъ, мы приведемъ, кромѣ выіпеуиомяпу-

тыхъ примѣровъ, еще слѣдующіе.

Въ 1830 г. разослано до 5000 экз. краткаго паставленія объ

употребленіи хлорнстыхъ соединеній. Бъ 1840 г., для ббльшаго

распространеиія просвѣщеыія по всѣмъ сословіямъ народа п ум-

ноженія свѣдѣній объ усовершенствоваішомъ земледѣліи, по

предложешю президента,постаиовлсио ежегодно иечатать на иж-

дивеніи Общества по 5000 экз. краткихъ сочиненій для раз-

сылки и безденежпой раздачи. Въ томъ же году издапы въ чи-

слѣ 20,000 экз. краткія наставлепія о дѣтскихъ повалышхъ бо-

лѣзняхъ (о крупѣ, поносѣ, скарлатинѣ) и 30,000 экз. наставле-

ній объ оспопрививапіи. Въ 1845 году выслано иѣсколыю ты-

сячъ книгъ въ воеипо-учебныя заведенія, въ школы Имисратор-

скаго человѣколюбиваго общества, въ с.-петербургскія гимна-

зіи и нѣжинскій лицей, также въ полковыя библіотеки и другія

мѣста. Бъ 1846 году спабжены кпигами Финляндское земледѣль-

ческое училище въ Мустеалѣ, коммерческое училище, те^іюло-

гическій институть, училище торговаго мореплавапія. Къ Мшш-
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стру Внутреннихъ Дѣлъ послано для безденежной раздачи 500

экземп. книги» о причинахъ смертиости дѣтей». для врачей граж-

даискаго иѣдомства, и повое изданіе руководства къ оспоприви-

вапію Грумаиегоже «о современномъ состояпіи оспопрививанія

въ Европѣ», атакже 100 экземп. книги о «тукахъ» посланодля по-

мѣщиковъ губерній. пострадавшихъ отъ неуражая, и пр. Но, не

утомляя читателя подобиьшъ перечиемъ разсылки кйигъ въ слѣ-

дующіе годьт, мы скажемъ вообще, что снабженіе книгамн, a рав-

по и бездеиежиая высылка «Трудовъ» въ разпыя учрежденія про-

должались постоянпо и продолжаются до сихъ поръ. Члены 06-

щества и сотрудники его равнымъ образомъ получали ежегодно

въ общихъ собраніяхъ не малое число книгъ, простиравшееся

ииогда до тысячи и болѣе экземпляровъ въ годъ. Стоимость раз-

даваемыхъ и разсылаемьтхъ ежегодио книгъ составляла перѣдко

до 2000 руб., a иногда и гораздо болѣе.

Наконецъ, наиболѣе выдаіощійся Фактъ дѣятельности В. Э.

Общества въ дѣлѣ распрострапенія полезныхъ свѣдѣпій съ по-

мощію безденежиой раздачи и разсылки разпыхь сочиненій со-

стоитъ въ томъ, что при содѣйствіи Общества были учреж-

депы многія губерискія публичпыя библіотеки.

Въ 1830 году Общество чрезъ своего президента. гр. Мор-

двииова, просило Мипистра Внутрениихъ Дѣлъ о пріисканіи спо-

собовъ къ открытію въ губерніяхъ цубличныхъ библіотекъ для

чтенія, обѣщая, съ своей стороны, снабдить ихъ двумя экземпля-

рами всѣхъ своихъ изданій. Но распрострапеиіе въ то время

эішдемичесЕОЙ болѣзии остановило ходъ этого важнаго дѣла,

занявъ многія губернскія пачальства заботамп другаго рода.

Между тѣмъ Общество вскорѣ получило изъ Орловской губерніи

увѣдомленіе, что тамошнее дворянство приняло съ большимъ

удоволъствіемт. предложеніе Общества и распорядилось заве-

сти въ Орлѣ публичную библіотеку. Но собственно, спабже-

ніе городовыхъ публичнихъ библіотекъ книгами Общество уже

начало въ 1829 г., посылкою книгъ въ одесскую публичную

библіотеку. Въ 1832 году отирыты были ііубличиыя библіотеки

19
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въ Псковѣ, Тулѣ и Харьковѣ, и Общество поспѣшило доставнть

имъ обѣщанныя книги. Въ томъ же году Общество сиабдило

і;цпгами осташковекую обществениую библіотеку, составленнуго

тамошшши граждаиами. По мѣрѣ открытія библіотекъ въ губер-

ніяхъ, Общество спѣшило тотчасъ снабдить ихъ двумя энзезі-

плярами всѣхъ изданпыхъ имъ журна.іовъ и отдѣльиыхъ сочп-

иеній, a иногда и книгами, пріобрѣтавшимися y авторовъ. Вт,

числѣ этихъ библіотекъ слѣдуетъ еще поиыеновать здѣсь: биб-

ліотеки въ УфѢ , Черниговѣ и СимФерополѣ, открытыя въ 1836

году, въ Кунгурѣ и Красноярскѣ въ 1839 году, въ Орловѣ,

Ревелѣ, Томскѣ, Иркутскѣ и ТифлисѢ въ 1847 году, въ Усть-

сысольскѣ и Ыовгородѣ въ 1859 году, и проч.

IV. Сельскохозяёствепныя выставки.

Къ числу занятій Общества, имѣвшихъ въ виду неиосредственно

распрострапеніе полезныхъ свѣдѣній въ массѣ народа, мы отно-

спмъ также и сельскохозяйственныя выставки. Мы упомя-

нули въ Y главѣ, что въ общеыъ собраніи 25 сентября 1843 г.

бывшій презпдентъ Обп],ества Прішцъ П. Г. Ольдепбургскій пред-

ложилъ устроить въ С.-Петербургѣ выставку рогатаго скота и

выразилъ при этомъ мысль о пользѣ выставокъ вообще. Предло-

женіе это осуществилосьтольковъ 1849 г. учреждеиіемъ описаи-

ныхъ намп въ той же главѣ ежегодныхъ выставокъ гуртоваго

скота. Въ промежутокъ этого времени, и именно въ 1846 году,

былъ разсмотрѣпъ въ Обществѣ проектъ выставки сельскохозяй-

ствепныхъ произведеніи, составленпый Шиховскимъ и Гре-

емъ; по проектъ сей былъ осуществленъ только въ 1850 году.

0 первой всероссійской выставкѣ сельскохозяйственпыхъ про-

изведенін ыаходимъ въ дѣлахъ Общества нижеслѣдующія свѣ-

дѣнія.

Имѣя въ вйду, что выставка сельскихъ произведеній служитъ

законнймъ средствомъ для улучшеііія сельскаго хозяйства въ Рос-

сіи, и что въ сѣвериой столицѣ йашего отечества не бт.іііало еще

подобнихъ выставокъ, Общество, вслѣдствіе предложепія Мини-

1
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стра Государственныхъ Имуществъ нна осдованіи Высочайшаго

повеіѣнід, рѣіпило въ 1849 г. зашггься составлеиіемъ дравидъ

ддд іірсдцоложеыііоц въ 1850 г. ддя всей Россіи выставки сель-

скихъ пропзведеній въ Цетербургѣ. На издержки по выставкѣ

опредѣлено было изъ суммъ Общества 10,000 p. сер. Выставку

эту Приицъ П. Г. Ольденбургскій прпнялъ подъ особое свое по-

іфовительство и, по предлол;енііо его. избранъ былъ особый і:о-

митетъ изъ граФа Г. Г. Кушелева, rpa<i>a П. П. ІІІувалова,

A. С. Джунковскаго, A. Н. Муравьева іі П. А. Шторха,

подъ иредсѣдательствомъ вице-президента, князя В. В. Долго-

рукова. Въ распоряженіе комитета выставки отданъ былъ ма-

нежъ лейбъ-гвардіи коннаго полка. По всей шшеріп u во всѣхъ

сосдрвіяхъ пробудилось желаніе нрынять участіе въ цервой вы-

ставкѣ сельскихъ ііроизведепій Россіи. Всѣ правительствеііныя

мѣста и лица, съ которыми комитетъ выставкп входилъ въ сію-

шепія по устройству послѣдней. оііаза.ти всевозможное содѣй-

ствіе этому иредпріятію. Успѣху много содѣйствовали также

сельскохозяйствентгыя общества и заведепія своимъ посредни-

чествомъ и прямымъ участіемъ въ доставленіп седьскихъ иро-

изведепій па выставку. Изъчленовъ Обществамногіе участвовали

въ этомъ дѣлѣ присылкою своихъ пропзведеній и ліічыыші за-

нятіями въ званіи экспертовъ, a нѣкоторые денежншш пожертво-

вапіями на выдачу паградъ экспоыентамъ. Объ оказаніи содѣй-

ствія успѣшпому выполнеиію этого предпріятія Общество, отъ

имени своего президепта, отнеслось ко всѣмъ Мпнистрамъ и

управліощимъ отдѣльиыми частями, иамѣстникаыъ Царства Поль-

скаго н кавказскому и военнымь гепералъ-губернаторавд., a

также еъ Министру статсъ-секретарю Великаго Кпяжества Фші-

ляпдскаго. Незавпсимо отъ этого, комитстъ особыли цпркулярами

отнесся ео всѣмъ пачальпикамъ губерній, губернскимъ п уѣздныш.

предводителяігъ дворяпства, къ земскіщъ исдоавіщкамъ и город-

скимъ головамъ, епархіалыгымъ архіереямъ и членамъ Общества,

a также во всѣ сельскохозяйственныя общества. Такимъ обра-

зомъ циркуляры и правила выставки были разосланы по всей
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Россіи въ числѣ 20 т. экземпляровъ на русскомъ, нѣмецкомъ и

польскомъ языкахъ. Сверхъ того, комитетъ, имѣя въ виду состав-

леніе полнаго описанія выставки и основываясь на § 1 2 аравилъ

для нея, по которому предоставлено было ему испрашивать, по

мѣрѣ надобиости, разиыя писыіенныя и изустпыя свѣдѣнія отъ

лицъ, желающихъ участвовать въ выставкѣ, пригласилъ нхъ до-

ставить вмѣстѣ съ предметами, высылавшимися на выставку, a

если можно и ранѣе, разныя справки п свѣдѣнія, a именно: по

всѣмъ вообще высылаемымъ на выставку предметамъ о цѣнѣ,

способѣ и мѣстѣ сбыта и о расходахъ, соединеігаыхъ съ про-

изводствоыъ предмета.

Кромѣ того, въ частности:

1) По предметамъ, производимымъ почвою: о качествѣ почвы,

о количествѣ посѣва, урожая и вѣса четверти, о способѣ снятія

произведеиій и сушкѣ опыхъ.

2) Относительно животныхъ: о породѣ животнаго, количествѣ,

содержаніи и уходѣ.

3) По предметамъ промышлепностн: о м^^тѣ пріобрѣтеиія

сыраго матеріала и о цѣнѣ его, о стоимости поденной платы.

4) Относительно орудіи и машинъ: объ употребленіи, выго-

дахъ и удобствѣ орудій, о способѣ приведеиія ихъ въ дѣйствіе

и пр., о силѣ машины, о ремонтѣ.

По особому сношенію Принца П. Г. Ольденбургскаго съ Ми-

нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, сдѣлано было распоряженіе объ

открытіи во всѣхъ губерніяхъ особыхъ комитетовъ для распоря-

женій по выставкѣ, подъ предсѣдательствомъ начальниковъ гу-

берній, изъ нредводителей дворянства, управляющихъ палатами

государстветыхъ имуществъ, нѣкоторыхъ членовъ В. Э. Обще-

ства и помѣщиковъ, которымъ вполнѣ извѣстно состояпіе мѣст-

наго хозяйства. Здѣшній комитетъ воспользовался столь удоб-

нымъ случаемъ къ получеітію разныхъ свѣдѣній, относящихся до

хозяйственной статистики, и разослалъ вопросы о томъ во всѣ

губернскіе комитр.ты.

Въ выставкѣ участвовали почти всѣ губерніи Европейской
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Россіи, Сибирь, Еавказскій край и Фишгяндія. По закрытіи же

выставки, іірислапы были нроизведенія изъ Царства ПольсЕаго.

Никакихъ произведеній не было доставлено только изъ губерній:

Вилеиской, Гродненской, Ковенской и Волынской. Достйвившихъ

на выставку произведенія экспонентовъ изъ частныхъ лпцъ было

724. Всѣхъ предметовъ иа выставкѣ было 3516, въ томъ числѣ

хлѣбовъ и другихъ мучнистыхъ растеній 768, растеній кормо-

выхъ 81, корнеплодпыхъ 49, волокнистыхъ, красильныхъ и дру-

гпхъ растеній (кромѣ цвѣтовъ) 340; лѣсныхъ растеній 66, ра-

стеній, служащихъ для украшенія, 17; Фруктовъ и ягодъ 45; раз-

ныхъ видовъ овощей 75; разнаго скота 48 штуі;ъ; насѣкомыхъ

п другихъ суставчатыхъ жжвотныхъ 10;почвъ, соли, рудъ, глипы,

камней и другихъ ископаемыхъ 330; обработапныхъ произве-

деній сельской и заводской промышленности 1430; хозяйствен-

ныхъ орудій и машниъ 1 44; моделей разнаго рода 114.

На основапіи мнѣиій экспертовъ, комитетъ присудилъ: денеж-

ныхъ премій и выдачъ па 2340 руб. сер.; медалей: золотыхъ

большихъ 5 и малыхъ 5, серебряііыхъ болыпихъ 151, малыхъ

145 и бронзовыхъ 117, и свсрхъ того, 54 большія серебряныя

медали экспертамъ; всего же роздано было наградъ 502 лицамъ.

Вще-президенту князю Долгорукову, за оказанныя имъ за-

боты объ устройствѣ выставки и за постояпные труды и попе-

ченіе при выпо.тенііі полезныхъ начинапій Общества, поднесена

была золотая медаль.

При учрежденіи Обществомъ выставкп въ 1850 г., предпола-

ѵ галось возобновлять подобныя выставки время отъ времени; по

въ течеиіе десяти лѣтъ это предположеніе не было приведено

въ исполнеиіе. Между тѣмъ готовившаяся въ послѣднихъ пяти-

десятыхъ годахъ отмѣна обязательнаго труда увеличивала не-

обходимость введеиія улучшеній въ сельскомъ хозяйствѣ и рас-

пространенія раціональныхъ о немъ понятій, и потоыу прези-

дентъ Мнддендорфъ, по вступленіи въ это званіе въ 1859 году,

обратилъ вниыаиіс Общества на пользу устройства внставки

произведснш и промышленности всей имиеріи. Раздѣляя вполнѣ
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это убѣжденіе, Общество опредѣлило открыть таковую выставку

въ С.-Петербургѣ, въ коицѣ сентября 1860 года, и на устрой-

ство ея и паграды нУначить изъ суммъ своихъ 10,000 руб., a

въ случаѣ надобности, ассигновать впосдѣдствіи й болѣе. Пред-

положеиіе это, по ходатайству ііочетнаго президента, Принца П.

Г. Ольденбургскаго, удостбенб было Высочайиіаго утвержденія.

Затѣмъ ОтД'І;Леііі.ч>ііі Общества избрана была особая коммиссія

изъ нѣсколькихѣ члейовъ для составленія правнлъ о выставкѣ.

Предсѣдательство въ этой коммиссін принялъ иа себя Й. А.

Шторхъ, бывшій распорядйтелемъ ц выставки 1850 года. По-

окончаній дѣла, возложеннаго на эту коммиссію, по йостаіюв-

ленію общаго собранія, для распоряженій по устройству вы-

ставкй образованъ былъ особый комитстъ, подъ личнымъ пред-

сѣдательствомъ президента Общсства, изъ членовъ: Э. И. Литке,

барона Ф. П. Врангеля, В. И. Уткйна, граФа Н. И. Мусина-

Пушкина, князя Б. Н. Голидына, П. А. Шторха, С. С. Хо-

тинскаго, И. В. Вернадскаго, В. Г. Казнакова и секретаря

Обп],ества В. М. Михайлова. Дѣлопроизводителемъ и расіюря-

дителемъ по выставкѣ назначенъ былъ и па этотъ разъ также

іП^орхъ. Составленныя правила выставки были отпечатаны въ

числѣ 25,000 экземпляровъ и разосланы во всѣ коіщы Россіи,

разнымъ мѣстамъ и лицамъ, отъ которыхъ ыожно было ожидать

участія въ выставкѣ, a также распубликованы въ вѣдомостяхъ

и газетахъ для всеобщаго свѣдѣнія. Въ губерніяхъ для пріема

и отправки на выставку предметовъ открыты были, подъ йредсѣ-

дательствомъ йачальпиковъ губерній, вспомогательные комитеты.

Кромѣ помянутыхъ правилъ о выставкѣ, іюмитетъ напеча-

талъ и разослалъ въ числѣ 30 т. экземпляровъ подробную

ипструкцно, въ которой просилъ экспопептовъ о доставкѣ пред-

метовъ въ опредѣленномъ видѣ и количествѣ и о сообідепіи нѣ-

которыхъ свѣдѣній о способахъ производства. Имѣя въ виду

пользу, какую можетъ прпнестй сельскому хозяйству и промыш-

ленпбсти сближеніе между собою хозяевъ разныхъ губериій

обмѣномъ ихъ ыыслсй, комитетъ пригласилъ на выставку депу-
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татовъ отъ иаждой губерніи и съ тою же цѣлііо отнесся въ раз-

ншя вѣдомства съ просьбою о комаидированіи на выставку и съ

ихъ стороиы лицъ, свѣдущихъ въ сельскомъ хозяйствѣ и про-

мйшленпости; a во время самой выставки были устроены пуб-

личныя собранія (бесѣды), гдѣ обсуждались разнаго рода эконо-

мическіе вопросы, имѣвшіе связь съ настоящимъ предпріятіемъ

Общества.

Выставка эта, равно какъ и первая, была приията повсюду

съ сочувствіемъ и со всѣхъ сторонъ было оказано посильное

содѣиствіе Обществу. Для помѣщенія ея назначенъ былъ, по

благосклонному ходатайству почетнаго члена Общеста Велипаго

Кпязя Николая Ншіолаевича старшаго, Михайловскій манежъ,

который въ первыхъ числахъ іюля переданъ въ распоряженіе

комитета. Департаментъ мануфактуръ и внутренней торговли

предоставилъ воспользоваться разныліи принадлежиостями (шка-

пами, досками и т. п.) мануФактурной выставки 1849 года. Про-

возная пяата по Николаевской и Варшавской желѣзнымъ доро-

гамъ за предметы, предназначенные яа выставку, была значи-

тельно понижена; иоммерческій агентъ Николаевской дороги

отказался отъ взпманія предоставленныхъ ѳму коммиссіонериыхъ

денегъ и учредилъ въ Москвѣ и Твери особыя пересылочныя

конторы для пріема и отправлешя предметовъ въ С.-Петербу,ргъ;

всѣ нароходныя коыианіи предоставили безплатный ішг весьыа

дешевый провозъ чш шъ пароходахъ, соверпіаюиціхъ рейсы по

рѣкамъ и морямъ Европейской Россіи. Отъ Мішистер.ства Го-

сударственныхъ Имуществъ, по ходатайству бывшаго Министра

M. Н. Муравьева, назначено было съ Височайшаго соизволеиія

20 т. руб. на преміи за земледѣльческія орудія и машины, изо-

брѣтенныя или усовершенствованныя въ Россіи. Почетный членъ

Общества, Великая Княгиня Елена Павловна предоставила уста-

новленную Ею медаль для выдачи каждые два года за сочиненіе

для народиаго чтенія, выдать на сей разъ за произведеніе, ко-

торое будетъ признано полезнѣйшимъ на выставкѣ. Многіе члены

Общества, a также постороннія лица и мѣста пожертвовали на
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тіреміи суммы, простиравшіяся до 10,207 р. 55 коп. Открытіе

выставки послѣдовало 28 сентября. Число всѣхъ выставленныхъ

предметовъ простиралось до 10,000 нумеровъ отъ 3700 экспо-

нентовъ. Члсло всѣхъ посѣтителей выставки составляло 85,142

человѣка, не считая члеиовъ и экспоиентовъ, имѣвшихъ входъ

безплатныи, a также всѣхъ учебньтхъ заведеній. За посѣщеніе

выставки собрано 16,820 руб. 80 коп.

Изъ суымъ Министерства Государственныхъ Имуществъ

израсходовано на денеяшыя преміи толыю 4800 руб., такъ какъ

нѣкоторыя орудія и ыашины, но позднему осенпему времени, не

могли быть испытаны, a между тѣыъ преміи Миыистерства могли

быть выданы не иначе, какъ только за орудія и машины, оказав-

шіяся хорошими въ дѣйствіи. Общество израсходовало на вы-

ставку своихъ собственныхъ денегъ 20,447 р. 56 к. Весь рас-

ходъ по выставкѣ, за псключеніеыъ мипистерской суммн, со-

ставлялъ 48,814 руб. 58 коп. На одни медали, премін и подарки

вышло 20,042 р. 90 к. Награды были: медали на орденскихъ

лентахъ, 2 золотыя и 8 серебряныхъ; Елеиинская медаль; отъ

Общества: большихъ золотыхъ медалей 14, малыхъ золотыхъ

54, болыпихъ серебряныхъ 116, малыхъ сереб. 194, бронзовыхъ

съ подарками 16, бронзовыхъ безъ подарковъ 278, похвальныхъ

листовъ 199, денежныхъ премій и подарковъ 51; всѣхъ на-

градъ 931. Кромѣ того, раздапа была всѣмъ желающимъ чле-

намъ, сотрудникамъ, экснонентамъ и пр. бронзовая медаль въ па-

мять выставки.



ГЛАБА ТІП.

Участіе Общества въ распространеніи оспо-

прививанія въ Россіи и по народному здравію
вообще.

Въ распростраыеніи оспопрививанія въ Россіи Волыюму Эко-

номическому Обществу принадлежитъ едва-ли не первое мѣсто

между правительствеішыми распоряженіями по этому же предые-

ту. Обідество съ перваго года своего учрежденія обратило віш-

мапіе иа оспу, какъ на бичъ народнаго здравія, и издало подроб-

ное наставлеиіе о прививаніи оспы. Учредитель и членъ Обіце-

ства, ученыы секретарь и членъ медицинской коллегіи Пекенъ

не нашелъ, по его выраженію, другаго для Общества полезнѣй-

шаго дѣла, какъ простому народу яснимъ и вразумительньшь об-

разомъ на россійскомъ языкѣ показать способы, какъ пользовать

себя въ оспѣ, и потому представилъ Обществу составленный и

прекрасно изложенный имъ способъ, какъ сельскиыъ -обывате-

лямъ пользовать себя въ оспѣ.

Послѣ краткаго введенія о лютости осіш и смертоиосности

ея, Пекенъ излагаетъ, какъ прививать оспу, о натурѣ оспы, оле-

чеыіи оспы до выступлеиія и по выступленіи оспинъ наружу, и

во время подсыханія ихъ. Черезъ трп года (въ 1768 году) Тау-

бертъ представилъ переведениое изъ сельскаго лифляндскаго

лечебника разсужденіе о прививаніи оспы, которое и пере-

дано было на разсмотрѣніе Пекену, какъ упражняіощемуся въ

сей наукѣ. Разсужденіе было одобрено и напечатано въ 10-й

части «Трудовъ». Въ 1772 году докторъ Бахерахтъ также <;о-

ставилъ наставленіе объ оспопрививаніи, удостоеыпое сереб-

ряной медали и въ извлеченіи напечатаиное въ 21 част. «Тру-
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довъ». Въ 1774 году пасторъ Эйзенъ прпсладъ о иривива-

ніи оспы дѣтямъ(24част.«Трудовъ»),апоручикъѲедоръ Бог-

дановичъ Пассекъ, самъ занимавшійся оспопрививаніемъ, со-

ставилъ, на осиованіи своихъ и чужихъ опытовъ, наставленіе

объ оспопрививаніи и обѣщалъ притомъ дать отъ себя 35 чер-

вонныхъ на золотую медалъ отъ Общества въ награждепіе тому

свящепнику, который дривьетъ оспу двадцати мдадеицамъ. За

тѣмъ въ 1801 году было издано Обществомъ замѣчательное въ

свое время сочиненіе доктора Рапка «теорія и практика приви-

ванія коровьей оспы», переведенное членамн Озерецкнмъ и Север-

гішымъ. Въ 1811 году былй учрежденъі яраѣиФелвствожь оспен-

ные комитеты по губерніямъ; йо, вѣроятйо, Фращузская война

пріостановила какъ дѣйствіе этихъ комйтетовъ, такъ Общества
«

и самого правительства по оспопрививанію.

Главиая дѣятелыюсть Общества по оспопрививанію началась

съ 1824 года, когДа, на основаніи новыхъ дотшштельныхъ ста-

тей къ уставу Общества, было открыто при немъ У Отдѣііепіе

подъ назваиіемъ; пойівчиіельнаго о сохраненіи здоровья

человѣческаго и всякихъ домаіпнихъ животйыхъ, и въ об-

щемъ собрайш 20-го іревраля того же года йервьшъ иредсѣдате-

лемъ céïo отдѣленія былъ йзбратгь дѣйствительпый статсиій со-

вѣтшікъ Голняскій.

Руководимый усердіемъ къ обіцей пользѣ и желая содѣйство-

вать къ расйространешю въ Россіи прйвиванія предохранитель-

дой осіта, Голшіскій 29-го тогоже Февраля представилъ Совѣту

собствейно пасей йредметъ 5000 рублей. Отаковомъ йожертво-

ваніи Голынскаго на поіьзу общую бывшій президейтъ 06-

щества H. С. Мордвйновъ 27-го марта письменно довелъ до

свѣдѣнія общаго собранія, изъяснивъ, что подвигъ этотъ можетъ

послужить йачаломъ великой для отечества йашего услуги и,

вмѣстѣ съ тѣігь, дабы содѣйствовать видамъ сего сочлена, пред-

ложилъ изъ денежпаго капитала Общества отдѣлить 10000 руб.

въ составъ особаго для сей благотворительиой цѣлй капитала.

a изъ доходовъ Общества отпускать ежегодно по 2000 рублей,



299

назначивъ также и отъ себя ІООО рублей. Предложепіе этовсѣ-

ми членами общаго собранія было едииодушно принято и утвер-

ждеио. При этомъ члепъ Общества, дѣйствптслыінй камергеръ

Всеволоя;сі;ій, изъяиилъ желаніе вігести единовременно на

тотъ же предметъ 5000 руб., a вскорѣ послѣ того членъ, камер-

геръ граФъ Кушелевъ-Безбородко, представилъ 1000 руб.,

заявивъ, что таковый взиосъ будетъ продолжать ежегодно въ те-

ченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Такимъ образоыъ составился достаточиий на первый случай

г;аіштал гь и Общество въ то же время приступило къ приведенію

въ д'Ьйствіе предпрцнятаго ймъ обіцсиолсзпаго дѣла. Первымъ и

лучшимъ употреблепіемъ этого капитала было не только то, что-

бьі обиародовать совѣты и наставлеиія й возбуждать паградами,

но чтобы п ііа самомъ дѣлѣ показать иользу и доставить поселя-

намъ всевозможныя средства къ повсемѣстпому прпнятію и упо-

требленію въ ихъ семействахъ предохранптельной оспы.

На сей конецъ: 1) получено отъ медико-Филантропическаго

іібмйтета Иішераторскаго человѣколюбиваго общества 2500

экземпляровъ издапнаго имъ еще въ 1805 году наставленія,

подъ заглавіемъ: «способъ избавиться совершенио отъ оспенной

заразы»;2) напечатано еще другое, обстоятслыіѣйтее, предсѣда-

телемъ того же комитета, геиералъ-штабъ-докторомъ Реманомъ,

доставленное сочиненіе, подъ заглавіемъ: «о важпости и пользѣ

предохранительной оспы», въ числѣ 5000 экземпл.; 3) напеча-

тано 12,000 экземпляровъ краткаго наставленія о прививаніи

предохрашітельной оспы, составлеішаго членомъ Y -го Отдѣле-

нія, докторомъ Кильвейиомъ; 4) изготовлено значительное число

.іапцетовъ и стеклышекъ; 5) сдѣлано распоряжепіе получать во

всякое время изъ здѣшияго воспитателыіаго дома оспенную ма-

терію, подъ особымъ надзоромъ главпаго доктора этого дома, и

разослано во всѣ губернскіе оспенные комйтеты по 12 стеклы-

шекъ съ осгіенною матеріею, по 50 стеклышекъ пустыхъ для со-

бираиія на иихъ оспы, по 30 эиземгіляровъ сочйненія «способъ

избавиться совершенно огь оспениой заразы», равно какъ идру-
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гаго сочиненія, напечатаннаго иждивеиіедіъ Общества, по 50

экзелшляровъ, и по 100 экземшіяровъ краткаго наставлеиія о

прнвиваиіп осіш.

Сверхъ того, по ходатайству президеыта Общества, получеио

отъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны Всемнлостивѣйшее дозво-

леніе употребить, на иждивеніи Общества, 4-хъ воспитаіши-

ковъ воспитательнаго дома для распространенія прививапія пред-

охранителыіой оспы въ селеиіяхъ С.-Петербургской губерніи и

для обученія другихъ сему искусству.

Въ 1825 году, по всеподданнѣйшему представленію президен-

та Общества, Высочайшимъ указомъ, послѣдовавшимъ на имя

Министра Фииансовъ 9 Февраля 1825 года, іювелѣпо : для спо-

спѣшествовалія благотворительной дѣли Обіцества, къ распро-

страненію въ государствѣ прививанія предохратштельной оспы

отпустить оиому изъ государственнаго казначейства 25 т. руб.

асс. Обіцество, прянявъ съ глубочайшимъ благоговѣиіемъ тако-

вую высокомонаршую милость и дабы, согласио Высочайшей во-

лѣ, означенная сумма употреблена была собственио для распро-

страпенія въ государствѣ прививанія осіш, постаыовило: отпра-

впть изъ сей суммы вх 26 губерыій по 500 рублей съ тѣмъ.

чтобы оспенные комитеты, увеличивъ эту сумму добровольными

подішсками, положили основаніе къ учрежденію въ тѣхъ губер-

ніяхъ постояиныхъ оспенныхъ капиталовъ.

Членомь У Отдѣленія докторомъ Кильвейномъ сдѣлано испы-

таыіе падъ присланпою въ Общество, по Высочайшему повелѣ-

нію, матеріею коровьей оспы, находившейся въ представлеииомъ

Государю Императору прусскимъ докторомъ Дитрихомъ особо

сдѣлаыномъ ашаратѣ; но эта матерія оказаласг, недѣйствитель-

иою и самый способъ ея сохраненія (т. е. въ стекляиыхъ тру-

бочкахъ) найдснъ совершенно неудобнымъ.

Напечатаны и разослаыы во всѣ губернскіе оспенные коми-

теты для свѣдѣнія и руководсхва иоступившія представлеыія отъ

нѣкоторыхъ губернскихъ оспенныхъ комитетовъ, a именпо: ар-

хангельскаго, подольскаго, калужскаго, нижегородскаѵо , витеб-
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скаго, тамбовскаго ивятскаго, о сдѣ.тапиыхъ ими распоряжсніяхъ

и припятыхъ мѣрахъ къ распрострапенію оспопрививанія.

Въ томъже 1825 году, по представленііо пѣкоторыхъ губерн-

скихъ оспенныхъ г,омитетовъ, назначеиы отъ Общества разнымъ

лицамъ за успѣхи по прививаиію предохрапительпой оспи золо-

тыя и серебряныя медали.

До 1826 года Общество разослало въ разныя губерпіи: стек-

лышекъ съ оспенпою матеріею и простыхт. до 53 т.. прививаль-

ныхъ иголъ 142 т., киюкекъ о пользѣ прививанія оспы 6532 и

другихъ наставденій ио оспопрививапію болѣе 80 т.; въ однон

С.-Петербургской губерніи привита оспа 10,252 младеицамъ и

выучеіш оспопрививаиію 308 человѣкъ.

Но при столь обширномъ дѣйствіи, средствъ y Общества ока-

залось вскорѣ недостаточно, и бывшій въ то время президентъ,

извѣстный своимъ просвѣщеннымъ ігатріотизмомъ, гра<і>т. Морд-

виновъ, въ видахъ человѣколюбія и государстееішой пользы, про-

силъ пособія y правительства.

Въ 1826 году, вслѣдствіе всеподданнѣйшато представленія

граФа Мордвинова, воспослѣдовало Высочайшее повелѣиіе от-

пускать изъ каждой губериіи въ распоряжепіе Вольнаго Экоио-

мическаго Обіцества, иа распространеніе вт> Россіи прививанія

предохраиительиой оспы, по 1000 руб. асс. въ теченіе 10 лѣтъ,

начииая съ 1827 года. Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало Высочай-

шее соизволепіе тѣмъ изъ обучениыхъ въ губерніяхъ привива-

нію оспы, которые наиболѣе оказываютъ усердіе въ семъ дѣлѣ,

раздавать въ награду золотыя и серебряиыя медали на зеленой

лентѣ для иоіпенія на груди.

Въ томъ же 1826 году папечатано. въ числѣ 10 т. экземпля-

ровъ, краткое наФиискомъ языкѣ наставленіе опрививаніи пред-

охранительной оспы. для снабжепія опымъ Великаго Кпяжества

Финляндскаго; такое же число экземпляровъ этого паставленія на-

печатано на польскомъ языкѣ. Сдѣлапо распоряженіе о выпискѣ

изъ Англіи 200 т. оспоирививательпыхъ иголъ, для разсылки въ

губерніи вмѣсто ланцетовъ. Доставленпыя Еурляндскимъ губерн-
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скіпгь оспеннымъ комитетоыъ, составлсшіыя имъ по иредмету

распрострапенія прививанія предохранительной осіш иравдаіа,

на цѣмецкомъ языкѣ, переведеііы на русскій язркъ и разосланы

для руководства во всѣ губернскіе осііешіыс комитеты. Напеча-

таны п разослаиы во всѣ оспенные комитеты для руководства

постановлепія рязанскаго и воронежскаго губерпскихъ оспсн-

иыхъ комптетовъ, о припятыхх пми мѣрахъ къ распрострапенію

оспопрививанія. Состоящіе на содержаніп Обіцества четире шс-

ііитаннш;а с.-петербургскаго воспитателыіаго дома. которые съ

1824 года занимались привпваніемъ оспы въ уѣздахъ С.-петер-

бургской губерніи. отнравлеиы для той л:е цѣли въ Могилевскую

губерпію.

■Въ1827 году, по представленію начальшіка Кавказской обла-

сти, полол;еііо отпускать изъ оспеннаго капитала Общества на

содержаніе прикомапдироваиныхъ въ Кавказскую область вра-

чей и Фельдшеровъ, собственно для распрострапенія тамъ оспо-

прививапія, по 2 т. руб. въ годъ въ теченіе трехъ лѣтъ.

Изъ постушшішхъ въ семъ году отъ саратовскаго, астрахаи-

скаго, оренбургскаго, рязанскаго, иовгородскаго, эстляндскаго и

херсопскаго оспенныхъ комитетовъ донесеній о сдѣлаипыхъ пыи

распоряжепіяхъ къ успѣшнѣйшему распрострапенію привива-

иія предохранительиой оспы составлепа общая въшпска п со-

общена для руководства во всѣ губернскіе оспенные тюмитеты.

Напечатано до 200 т. экземпляровъ краткаго наставлеиія о

іфививаніи Бредохраиительной осиы на русскрмъ языкѣ. По тре-

бованію Общества, прислано изъ завода Полторащіаго 34 т. оспо-

прививательпыхъ иголъ. Напечатано наставлеиіе оспы на Еалмыц-

комъ языкѣ въ числѣ 10 т., a па армяпскомъ и грузиисцомъ въ

числѣ 5 т. экземпляровъ.

Въ теченіе сего, равно иакъ п предшествовавшихъ годрр'ь, ра-

зослапо большое количество лаицетовх, иголъ, стеклыіискъ яна-

ставленій.

Бъ 1828 году, ио представлепію ипспеитора казанской вра-

чебной управы, улррждена въ г. Казани особая осполрививальня
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и на содержаніе ея назначено отъ Обіл;ества 750 руб. ігь годъ.

Напечатаны и разосланы во всѣ оспенные комитетц постанов-

ленія смолеискаго и пермскаго губернскихъ оспенныхъ іюмцте-

товъ о мѣрахъ и сдѣлаиныхъ ими распоряженіяхъ къ распро-

страненію прививанія предохрапительной осиы. ІІапечатапо 6 т.

экземпляровъ краткаго наставлепія о прививаніи ііред)храттителт.-

яой оспы на татарскомъ язынѣ. Съ ВысочМшаго утвержденія,

97 человѣкъ разнаго званія, за оказанное по оспопрививашю

усердіе, паграждены серебряныыи медатлми для пошенія въ пет-

лицѣ на зеденож лентѣ.

Въ теченіе 1828 года отправлено: иголъ 154,506, стеклы-

шекъ съ матеріею 1962 и безъ матеріи 21,250 паръ, ииастав-

ленія на русскомъ языкѣ 19,713, на грузинскомъ 5000, па ар-

мяпскомъ 2000 н на татарскомъ 2470 экземпляровъ.

Ва 1829 году, ио сношенію съ оберпрокуроромъ Святѣйша-

го Сгнода, папечатано па иждивеніе Обіцества составленное, іго

норученію Сѵнода, кіевскимъ митрополптоыъ Евгеніемъ, краткое

пастырское увѣщаніе о прививаніи предохранительнон оспы,

и отъ Сѵнода разослано по всѣмъ приходскимъ церквамъ греко-

россійскаго исповѣданія. По ходатайству наказиаго атамаиа чер-

номорскаго войска, опредѣленъ особьш въ Черпоморію оспопрпви-

ватель, съ жаловаиьемъ отъ Обіцества по 720 руб. въ годъ. ВъКо-

стромскую губ. послано 1000 руб. для основанія оспеннаго капи-

тала. Сдѣлано условіе съ типограФІею корпуса путей сообщенія

иа напечатаніе краткаго наставленія объ осііопрививаніи иа

русскомъ языкѣ, въ чяслѣ 400 т. экзеыпляровъ, суммою на 20

т. руб. Сообщены цпркулярно всѣмъ оспенпымъ комитетамъ.

для свѣдѣнія и руководства, постаповленія о лѣрахъ къ успѣш-

пѣйшему распространенію осігопрививанія вологодскаго, яро-

славскаго, астраханскаго, костромекаго, олонеді;аго, тверскаго.

внтебскаго п иркутскаго губернскихъ оспеиныхъ комитетовъ.

Съ Высочайшаго утверждепія, 16 человѣкъ награждѳны золоты-

ми и серебряныіѵш ме.далями ыа зеленоп лентѣ, и 34 лицамъ вы-

даны медали въ видѣ подарка отъ Общества.
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Разослано: ланцетовъ 14, иголъ 65,000, стеклышекъ съ ма-

теріею 514 и безъ матеріи 9778 паръ и русскаго наставленія

19,600 экземпляровъ.

Въ 1830 году, по ходатайству оберпрокурора Святѣйшаго

Сѵнода, иапечатано въ числѣ 1120 экземпляровъ краткое па-

стырское увѣідані^ о прививаніи предохранительной оспы, въ

переводѣ на грузиискомъ языкѣ, для разсылки онаго по приход-

ст;имъ церквамъ Грузіи. Сообщеиы циркулярно всѣмъ оспен-

ннмъ комитетамъ спискп съ постановленій губернскихъ оспеп-

ныхъ комитетовъ: казансі;аго, калужскаго и костромскаго. На-

граждены медалями: съ Высочайшаго утвержденія, 6 человѣкъ

золотыми и 29 серебряными, и 12 человѣкъ золотшш въ видѣ

подарка отъ Общества.

Разослано: иголъ 57,000, стеклышекъ съ оспенною матеріею

342 и безъ матеріи 5700 паръ инаставленія на русскомъ языкѣ

11,400 экземпляровъ.

Въ 1831 году, выпискою изъ журиала Комитета Министровъ

отъ 26 мая, объявлено президенту Общества, что Его Импера-

торское Величество пріемлетъ съ благоволепіемъ труды Общест-

ва къ распространенію спасительнаго оспопрививаиія и пред-

оставляетъ ему объявить Монаршую признательность члепамъ

У Отдѣленія, за оказываемое ими къ тому содѣйствіе. За усер-

діе по оспоприваБІю выдапо: съ Вьтсочайшаго утвержденія, 5

золотыхъ и 9 серебряныхъ медалей для ношенія въ петлицѣ

на зеленой леитѣ, и двѣ золотыя медали въ видѣ подарка. Разо-

слано: иголъ 140,000, стеклышекъ съ оспениою матеріею 360

и иростыхъ 6000 паръ и наставленія на русскомъ языкѣ 12,000

зкземпляровъ.

Въ 1832 году, по ходатайству калужскаго и тамбовскаго гу-

бернскихъ оспенныхъ комитетовъ, доставлеио въ оные по 2 т.

руб. ддя умноженія оспеннаго капитала. Выдано съ Высочайшаго

утвержденія 2 золотыя и 27 серебряныхъ медалей на зеленой

лентѣ, и 8 золотыхъ медалей въ видѣ подарка. Разослано: иголъ

35,000, стеклышекъ съ матеріею 21 и безъ матеріи 850 паръ
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п наставленія на русскомъ языкѣ 700, на грузинскомъ 500, на

армянскомъ 150 и на татарскомъ 750 экземішіровъ.

Въ 1833 году Общество, не полутая изъ нѣкоторыхъ губер-

ній срочныхъ вѣдомостей о числѣ дѣтей, коимъ привита пред-

охранителыіая оспа, просило гражданскихъ губернаторовъ употре-

бить стараніе ихъ къ поспѣшному доставленію въ Общество оз-

наченныхъ свѣдѣній. Напечатана и разослана записка о распо-

ряженіяхъ тамбовскаго губерпскаго оспеннаго комитета. Состав-

лено особое наставленіе для руководства оспопрививателямъ, ка-

кимъ образомъ снимать, сохранять и употреблять оспепную ма-

терію. Оспопрививательныя иглы, которыя признаны не вполнѣ

удобными для прививанія оспы, положено замѣнить особаго уст-

ройства ланцетами. Предложена задача «о мѣрахъ къ отвращенію

великой смертіюсти дѣтей на первомъ году ихъ жизни». Вщано

медалей: для ношенія въ петлицѣ на зеленой лентѣ 5 золотыхъ

и 9 серебряныхъ и 2 золотыя медали въ видѣ подарка. Разосла-

но: 34 прибора съ ланцетами, 4000 иголъ, стекльшекъ съ ос-

пенною матеріею 111 и простыхъ 800 парх и наставленія на

русскомъ языкѣ 2900 экземпляровъ.

Въ 1834 году разсмотрѣны 53 поступившія сочинепія по

предмету задачи «о мѣрахъ къ отвращешю великой смертности

дѣтей на первомъ году ихъ жизни». Разсмотрѣны предположенія

разныхъ оспенныхъ комитетовъ къ наилучшему распростране-

нію оспопрививанія и по сему предмету сдѣлано представленіе

Министру Внутреннихъ Дѣлъ. Выдано медалей на зелеиой лен-

тѣ 1 золотая и 25 серебряньтхъ. Разослано; ланцетовъ но-

ваго устройства 966, стеклышекъ съ оспениою матеріею 144 и

безъ матеріи 2700 парь и паставлепія 45,150 экземпляровъ; въ

томъ числѣ 7050 экземпляровъ особо изданнаго наставленія о

сниманіи, сохранеиіи и употребленіи оспенной матеріи.

Въ 1835 году окоичательно разсмотрѣно еще 31 сочтеніе

«о мѣрахъ къ отвращенію великой смертности дѣтей на первомъ

году ихъ жизни» и, по подробиомъ обсужденіи достоинства каж-

даго изъ 84 присланныхъ сочиненій, пять изъ нихъ удостоены

20
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награды. Напечатано наставленіе о сниманіи, сохраненіи и упо-

требленіи оспенной матеріи на польскомъ, эстляндскомъ, латыш-

скомъ, финскомъ , калмыцкомъ, грузинскомъ, армянскомъ и татар-

скомъ языкахъ и отправлено во всѣ мѣста, гдѣ только можетъ

найти употребленіе. Сообщены циркулярно всѣмъ оспеннымъ

комитетамъ повыя распоряженія по предмету оспопрививанія

владимірскаго, вятскаго и бессарабскаго оспенныхъ комитетовъ.

Вторично сообщепо оспениьшъ комитетамъ о доставденіи сроч-

ныхъ вѣдомостей о числѣ дѣтей, коимъ привита предохраіштель-

ная оспа. Выдаио медаііей: съ Высочайшаго утвержденія, 6 золо-

тыхъ и 9 серебряиыхъ, и отъ Общества, въ видѣ подарка, 10 зо-

лотыхъ и 1 серебряная. Разослано: ланцетовъ 175, иголъ 2374,

стеклышекъ съ оспенною иатеріею 115 и безъ матеріи 2876

паръ и наставленія 11,480 экземпдяровъ.

Въ 1836 году, по ходатайству Общества, въуваженіе особыхъ

мѣстныхъ обстоятельствъ, представляемыхъ Восточною Сибирью,

воспослѣдовало Высочайшее повелѣніе о назначеніи оспеннымъ

учеиикамъ Енисейской и Иркутской губерніп жалованья и пѣко-

торой суммы на канцелярскіе расходы изъ общаго земскаго по

означеннымъ губерніямъ сбора.

Переведены съ англійскаго языка доставленыыя отъ россій-

скаго посольства въ Лондонѣ два сочиненія, подъ заглавіемъ:

«нѣкоторыя свѣдѣнія о сент-панкраскомъ ѵоспиталѣ, учреждеп-

номъ для страждуюищхъ натуралыіою оспою н для прививанія

предохранительной оспы», и «опыты вторичнаго прививанія пред-

охранительной оспы въ виртембергской арміи». Сочипенія эти

напечатаны и разосланы во всѣ губернскіе оспенные комитеты.

Сообщены всѣмъ оспенньшъ комитетамъ, для соображепія, поста-

новленія ыинскаго и воронежскаго губернскихъ оспенныхъ ко-

митетовъ. Выдано медалей: съ Высочайшаго утвержденія, на зе-

леной лентѣ 7 золотыхъ и 27 серебряныхъ, и въ видѣ подарка

отъ Общества 6 золотыхъ и 1 1 серебряныхъ. Разослано: ланце-

товъ 230, иголъ 4006, стеклышекъ съ оспенною матеріею 198

и безъ матеріи 1296 паръ и паставленія 5667 экземпляровъ.
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Къ 1837 году, при содѣйствін Общества, привита предохра-

нительная оспа по всѣмъ губерніямъ и областямъ, не исішочая

самыхъ отда.тешшхъ мѣстъ Сибпри, 10 '/ 2 милліонамъ младен-

цамъ u искусству оспопрививапія обучены 10,521 человѣкъ;

стеклышекъ съ оспенною матеріею и простыхъ разослано около

200 т., оспопрививателыіыхъ иголъ и ланцетовѣ слишкомъ 7 64

тыс., разныхъ сочинеиій объ оспопрививаніи на языкахъ; русскомъ,

польскомъ, эстляпдскомъ, латышскомъ, финскомъ , калмыцкомъ,

армянскомъ, грузинскомъ и татарскомъ, слишкомъ 318 т. экзем-

пляровъ.

Послѣдствіемъ такихъ успѣховъ было. между прочимъ, то, что

съ 1837 года, ио всеподданнѣйшему предетавленію президента

Общества, воспослѣдовало Вселилостпвѣйпіее Его Император-

скаго Величества соизволеніе на продолженіе съ этого года на

десять лѣтъ отпуска изъ каждой губерніи, въ распоряжеиіе 06-

щества, по 1000 руб. асс. на распространеиіе оспоприви-

ванія.

Въ 1837 году напечатано сочиненіе доктора Грегори (Gre-

gory), «о предохранительной оспѣ», въчислѣ 1200 экземпляровъ,

и разослано во всѣ губернскіе оспенные комитеты. Выдано ме-

далей: съ Высочайшаго утвержденія, на зелеиоіі лентѣ 4 золо-

тыя п 5 серебряыыхъ и отъ Общсства, въ видѣ подарка, 1 золо-

тая и 2 серебряныя. Разослано: ланцетовъ 3421, стсклышеіл.

съ оспенною матеріею 186 п безъ матеріи 1280 паръ инастав-

леиія 13,897 экземпляровъ.

Въ 1838 году иждивеніемъ Общества издаиъ переводъ сочп-

ненія ГуФлан-да. подъ названіемъ; «добрый совѣтъ ыатерямъ о

воспитапіи дѣтей». Членъ Отдѣленія докторъ Грумъ, при пере-

водѣ этого сочинепія, присовокупилъ і:ъ нему ыногія собствеи-

ныя замѣчанія и ластавленія отиосительно дѣтскпхъ болѣзней,

за что Грумъ удостоенъ отъ Общества золотой медали. Выда-

но медалей: для ношенія въ петлицѣ на зелепой лептѣ 4 золо-

тая и 29 серебряныхъ, и въ видѣ іюдарка отъ Общества 7 золо-

тыхъ и 10 серебряньтхъ. Разослано; ландетовъ 1182, стеклы-
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шекъ съ матеріею 211 и безъ матеріи 3242 пары и наставле-

нія 21,750 экзепляровъ.

Въ 1839 году членомъ V Отдѣленія, докторомъ Никити-

нымъ, переведено на русскій языкъ сочиненіе доктора Лих-

тенштедта «о причинахъ болыпой смертности дѣтей па пер-

вомъ году ихъ яіизни и о мѣрахъ къ ея отврапі,енііо». Вновь раз-

смотрѣно, исправлено и напечатано краткое наставленіе о при-

виваніи предохранителыгой оспы. Выдано медалей: съ Высочай-

шаго утвержденія. на зелеиой лептѣ 7 золотыхъ и 18 серебря-

ныхъ, въ видѣ подарка 3 золотыхъ и 3 серебряныхъ. Разослано:

ланцетовъ 910, стеклышекъ съ оспениою матеріею 229 и про-

стыхъ 6939 паръ и наставленія 16,000 экземпляровъ.

Въ 1840 году членами V Отдѣленія составлены нраткія,

удобопонятныя наставлеиія о распознаваніи и леченіи дѣтскихъ

повальныхъ болѣзней, въ исполненіи чего участвовалъ и самъ

предсѣдатель. Наставленія эти, напечатанныя въ числѣ 20 т.

экземпляровъ, разосланы къ гражданскимъ губернаторамъ для

безденежной, по усмотрѣнію ихъ, раздачи. Выдано медалей: съ

Высочайшаго утвержденія, 9 золотыхъ и 35 серебряныхъ и въ

видѣ подарка отъ Общества 1 6 золотыхъ и 3 серебряныхъ. Разо-

слано: ланцетовъ 5414, стеЕлышекъ съ оспепною матеріею 354

и простыхъ 2050 иаръ и наставленія 6000 экземпляровъ.

Въ 1841 году напечатано руководство къ прививанію пред-

охранительной оспы, составленное членомъ V Отдѣленія Гру-

момъ, и разослано въ числѣ 20 — 30 экземпляровъ въ каждую

губернію, съ тѣмъ, чтобы въ каждомъ губернскомъ и уѣздномъ

оспенномъ комитетѣ хранился одинъ экземпляръ, какъ казенная

собственность, a прочіе за тѣмъ выда іы были грамотньгаъ оспо-

прививателямъ. Выданы медали: съ Высочайшаго утверждспія, на

зеленой лентѣ 2 золотыхъ и]18 серебряныхъ и въ видѣ подарка

11 золотыхъ и 2 серебряныя.

Въ 1842 году разослано для руководства во всѣ губернскіе

оспенные комитеты посгановленіе московскаго губернскаго ос-

пеннаго комитета о мѣрахъ къ распространенію пршзиваиія пред-
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охрапителыюи оспы. Разослано: ланцетовъ 6900, стеклышекъ

съ оспенною матеріею 114 и простыхъ 13,926 паръ и настав-

ленія 5870 экземпляровъ.

Въ 1843 году разсмотрѣнъ первый томъ «руководства къ вос-

питанію и образованію дѣтей и сохранеиііо ихъ здоровья», соч.

Грума. Выдано медалей: съ Высочайшаго утвержденія, на зеле-

ной лентѣ 14 золотыхъ и 36 серебряныхъ и въ видѣ подарка

отъ Общества 11 золотыхъ и 13 серебряныхъ. Разослано лан-

цетовъ 8042, стеклышекъ съ оспенною матеріею 720 и безъ

матеріи 13,620 паръ и наставленія 6846 экземпляровъ.

Въ 1844 году V Отдѣленіемъ разсмотрѣпъ второй томъ «ру-

ководства къ воспитанію дѣтей», Грума. Вновь исправленное въ

1839 году нарусскомъ языкѣ «краткое иаставленіе опрививаніи

предохранптельной оспы» напечатано на польскомъ, фипскомъ

эстляндскомь, калмыцкомъ, ыонгольскомъ, грузинскомъ, арыян-

скомъ и татарскомъ языкахъ. Выдано медалей: съ Высочайшаго

утвержденія, иа зеленой лентѣ 1 3 золотыхъ и 3 1 серебряная и

въ видѣ подариа 4 золотыхъ п 1 серебряная. Разослано: ланце-

товъ 3592, стеклышекъ съ оспенною матеріею 270 и простыхъ

9400 паръ и наставденія 3105 ЭЕземпляровъ.

Въ 1845 году напечатано на зырянскомъ языкѣ наставленіс

о прививапіи предохранительной оспы. Разсмотрѣны: статья

барона Боде о томъ, что распространеніе предохранительной

оспы имѣетъ вредныя послѣдствія, и третій томъ «руководства

къ восшітанію н образоваыію дѣтей» доктора Грума. Выдаио

медалей; съ Высочайшаго утвержденія, на зеленой лентѣ 13 зо-

лотыхъ и 37 серебряныхъ и въ видѣ подарка 1 золотая и 17

серебряныхъ. Разослано: ланцетовъ 4360, стеклышекъ съ мате-

ріею 272 и безъ ыатеріи 4120 паръ и наставленія на русскомъ

языкѣ 3485, на польскомъ 800, на зырянскомъ 500, на татар-

скомъ 1200, ыа калмыцкомъ 800, па монгольскомъ 800, на гру-

зинскомъ 700 и на армянскоыъ 900 экземпляровъ.

Въ 1846 году, по предложенііо члена Y Отдѣ.тенія. доктора

Грума, ноложено устроить въ домѣ Обіцества особый иріемный
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іюкой для прививанія дѣтямъ предохранительной оспы. Подъ

личнымъ наблюденіемъ предсѣдателя Y Отдѣленія, испытана въ

с-петербургскомъ воспитательномъ домѣ предохранителыіая

оспа, прислатая въ пяти волоспыхъ трубочкахъ Офенгей-

момъ изъ Вѣны. Разсмотрѣны сочиненія: доптора Грума «о

совремеыномъ состояніи предохранительной оспы въ Европѣ»,

мнѣніе новоладожскаго предводителя дворянства о средствахъ къ

наилучшему распространенію оспопрививанія въ помѣщичьихъ

имѣніяхъ и сочиненіе вѣнскаго врача Церера «Фег Шассш^го#

cefâ unb fcine Srtfen». Вслѣдствіе требованій губернскихъ оспеи-

ныхъ Еомитетовъ, напечатапо вновь 5 т. экземпляровъ «руководства

для прививапія предохранитедьной оспы» К. И. Грума, съ при-

совокушіеніемъ рисунковъ оспенныхъ сыпей, и разослано во всѣ

губерніи, для снабженія не толы:о оспопрививателей, но и лицъ

духовнаго званія; вмѣстѣ съ тѣмъ 700 экземпляровъ этого ру-

ководства доставлены въ Министерство Государственныхъ Иму-

ществъ, дляраздачи старшимъ оспопрививателямъ вѣдомства се-

го Мипистерства. Для современнаго заготовлепія- и разсылки въ

губерніи надлежащаго количества оспенной матеріи, ланцетовъ,

стеклышекъ и другихъ пособій, V Отдѣленіе составило особыя

правила, напечатанныя въ «Трудахъ». Розданы медали: съ Высо-

чайшаго утвержденія, на зелепой лентѣ 7 золотыхъ и 35 сереб-

ряныхъ, въ видѣ подарка отъ Общества 9 золотыхъ и 2 1 сереб-

ряная. Разослано: 6208 ланцетовъ, 718 паръ стеклышекъ съ

оспенпою матеріею и 8320 простыхъ и 2625 экземпляровъ

краткаго наставленія о прививаніи предохрапительной оспы. Въ

томъ же году Общество присудило золотую медаль доктору

Груму за его «руиоводство къ оспопрививанію».

Въ 1847 году, для наученія оспопрививанію едиповѣрныхъ

намъ сербовъ, напечатано наставленіе о прививаніи предохра-

нительной оспы. въ переводѣ съ русскаго на сербскій языкъ.

Розданы медали: съ Высочайшаго утверждепія, для ношенія на

груди на зеленой лептѣ, 12 золотыхъ я 28 серебряныхъ, въ

видѣ подарка отъ Общества 3 золотыя и 6 серебряныхъ. Разо-
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слано въ губернскіе оспенные комитеты: 6298 лащетовъ, 756

паръ стеклышекъ съ оспешюю матеріею и 9600 паръ простыхъ

для храненія матеріи и столько же листовъ навощеной бумаги

для обертыванія стеклышекъ, и 5861 экземпл. наставленія о при-

виваніи предохранительной оспы.

Изъ предыдущаго видно, что дѣйствія Общества, въ промеа:у-

токъ времени съ 1837 по 1847 годъ, ни сколько не ослабѣли.

Въ концѣ 1847 г. число младенцевъ, коимъ была привита оспа

съ 1824 года, простиралось уже почти до 23 милліоновъ; заии-

мавшихся оспопрививапіемъ считалось въ этовремя болѣе 15000

человѣкъ; разослано во всѣ губерніи и области слишкомъ 916000

ланцетовъ и оспопрививательныхъ иголъ, болѣе 157000 стек-

лышекъ съ оспенною матеріею и для собиранія оной, болѣе

367000 экземпл. наставленій на 12 различныхъ языпахъ и до

40000 экземпл. пасторскаго для церквей иаставлеігія. составлен-

наго митрополитомъ Евгеніемъ; въ поощреніе усерднымъ оспо-

прививателямъ роздано 814 золотыхъ и серебряиыхъ медалей.

Еромѣ того, Общество содержало въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ

мѣстахъ имігерш на своемъ иждивеніи искусныхъ оспоприви-

вателей; разослало въ болыпую часть губерпій денсжныя пособія,

отъ 500 до 2000 руб. асс. въ каждую, для основанія въ оспен-

ныхъ комитетахъ особаго оспеішаго капитала; задавало задачи и

печатало сочиненія о мѣрахъ къ отвращенію великой смертно-

сти дѣтей и проч.

Послѣдовавшимъ въ 1849 году Высочайшимъ повелѣпіемъ,

денежное пособіе, которое получало Общество до 1847 г., было

продолжено еще на 10 лѣтъ, съ тѣмъ, однакожъ, чтобы Вольно-

му Экономическому Обществу, завѣдывающему всею операціею

оспопрививанія, изъ числа слѣдующихъ ежегодно съ каждой гу-

берніи 285 руб., отпускать только одну треть, т. е. 95 руб., a

остальные 190 р. обращать въ Мшіистерство Внутреннихъ Дѣлъ

на содержапіе и разъѣзды ревизоровъ, для повѣрки на мѣстѣ

оспопрививанія.

Не перечисляя здѣсь дѣйствій Общества по оспопрививанію
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за каждый годъ этого десятилѣтія отдѣльно, мы скажемъ только,

что оно и въ этомъ періодѣ времени продолжало дѣйствовать

на прежнихъ основаніяхъ. Въ половинѣ 1857 года число всѣхъ

младенцевъ, коимъ была дривита оспа, при содѣйствіи Общест-

ва, простиралось уже до 34 милліоповъ. Кромѣ разсылки раз-

ныхъ оспенпыхъ иособій въ губернскіе оспеиные комитеты н

частнымъ лицамъ, оио учредило въ 1851 и 1853 году въ С.-Пе-

тербургѣ три оспопрививательные покоя, гдѣ члены Общества

зацима,шсь прививаніемъ оспы приносимымъ дѣтямъ. Въ 1852

году Общество относшюсь въ губернскіе оспенные комитеты съ

просьбою оказать со стороны ихъ содѣйствіе къ прнглашенію

повивальныхъ бабокъ ицерковнослужителей заляться оспоприви-

ваніемъ; a также входило съ представленіеыъ, чтобы въ пови-

вальныхъ ииститутахъ было преподавасмо на практикѣ привнва-

ніе предохранительной оспы, и чтобы Св. Сѵнодомъ были при-

няты мѣры къ обученію церковпослужителей оспоирививанію и

о приглашенін ихъ къ тому чрезъ епархіальное пачальство.

Вслѣдствіе этого послѣдовало Высочайшее иовелѣпіс о введеніи

обученія оспопрививанію въ іювив^иьныхъ пнститутахъ; a

оберпрокуроръ Св. Сгнода увѣдомилъ, что духовноучилищное

начальство будетъ имѣть въ виду обученіе церковнослужіітелей

оспопрививанію ири учрежденіп въ епархіяхъ ирактическихъ

классовъ. Усматривая очевидную иользу изъ учрежденія иомяну-

тыхъ оспопрпвивательныхъ покоевъ, Общество въ 1853 году

цредложило учредить на тѣхъ же основаніяхъ оспопрививатель-

ные покои, на цервый разъ, по губернскимъ городамъг прн ле-

чебницахъ приказовъ общественнаго призрѣнія, подъ глав-

нымъ наблюденіемъ губернскихъ оспенныхъ комитетовъ и бли-

жайпшмъ падзоромъ инспекторовъ врачебныхъ управъ; съ тѣмъ 7

чтобы каждое такое заведеніе находилось въ уиравленін врача,

который назначалъ бы оспопривпвателя. На отиошеиіе объ этозіъ

президента Общества Мижистръ Внутреннихъ Дѣлъ увѣдоыилъ,

что онъ отнесся къ начальникамъ губердій о доставленіи ему
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соображеній ихъ касательно удобнѣйшихъ способовъ къ приве-

денію означеннаго предположенія въ исполненіе.

Съ 1857 года прекращенъ вовсе отпускъ денегъ въ нособіе

Обществу на оспопрививаніе; но тѣмъ не менѣе оно продолжа-

ло и продолліаетъ до сихъ іюръ разсылать оспенную матерію,

ланцеты и другія оспеныыя пособія, a также выдавать медали н

'денежныя награды за оспопрививаніе, и поддерживаетъ вышепо-

мянутые три оспопрививательные покоя. Все число младеіщевъ,

коимъ привита оспа со времени дѣиствій Общества по оспопри-

виванію, простирается болѣе чѣмъ до 41 милліона.

Такимъ образомъ изъ всего предыдущаго усматрнвается, что

правильное водвореніе въ Россіи оспопрививанія и устранеиіе

всѣхъ предразсудкомъ и затрудненій по сему предмету иринад-

лежитъ Вольному Экопомическому Обществу — это неохемле-

мая его заслуга. И если еще до сихъ поръ остается мно-

гаго желать въ отношенін оспопрививашя въ нашемъ отечествѣ,

если въ разное время и въ разныхъ мѣстдостяхъ его обширнаго

пространства дурно осуществлялись благія намѣретгія и дѣйст-

вія Общества, то виною тому ие оио, асила обстоятельствъ, при

которыхъ жилъ и развивался русскій народъ.

Въ заключеніе статьи объ осіюпрививаніи, мы должны упомя-

нуть еще объ одноііъ новомъ Фактѣ, касающемся этого предмета.

Въ 1862 году возпикло въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ

предположепіе о необходямости, по неблагонадежности обыкно-

венно употребляеыаго способа оспопрививанія посредствоыъ пе-

реносымой съ одного человѣка па другаго оспенной матеріи,

ввести въ Россіи испытанный за грашщею иовый способъ, со-

стоящій въ прививаніи вакцины сперва коровамъ, a затѣмъ

обратнымъ переиесеніемъ ея на человѣка (ретровакцинація), и

о пользѣ учрежденія y насъ, по примѣру Австріи н Баваріи, за-

веденій для этого рода оспопрививапія. Предположеніе это воз-

никло по поводу представленной въ медициискій совѣтъ ска-

заниаго Министерства доктороыъ Булыіерингомъ записки

по означепному предмету, по разсмотрѣніи которой, совѣтъ на-
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шелъ полезпымъ произвести предварительно опыты ретровакци-

націи и полагалъ потребные на то расходы отпести на остатки

огь иособій, отпускавшихся В. Э. Обществу на распрострапеніе

оспопрививанія. Вслѣдствіе возникшихъ затѣмъ иѣкоторыхъ не-

доразумѣній между Министерствомъ и Обществомъ, была состав-

лена въ 1863 году особая коммиссія изъ членовъ медицинскаго

совѣта и Общества, для разсмотрѣнія предложенія о производ-

ствѣ опытовъ ретровакцинаціи и для обсуждеиія явившагося въ

настоящее время вопроса: какое, при предстоящемъ новомъ

устройствѣ земскихъ учрежденій, имѣетъ принимать В. Э. Обще-

ство участіе въ мѣрахъ оспопрививанія.

По первому изъ этихъ иредметовъ, на основаніи мнѣнія ска-

занной коммнссіи, состоялось рѣшеніе Общества ассигновать

3000 руб. на производство опытовъ ретровакципаціи и па перво-

начальное воспроизведеніе ретровакціопной матеріи, вмѣстѣ

съ возпаграждепіемт, трудовъ Бульмеринга по осуществленію

этого дѣла. Что касается участія Общества въ мѣрахъ оспопри-

виванія на будущее время, то хотя оно и обозначилось уже сно-

шеніями Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ Обществомъ, но

не утверждено еще установленнымъ порядкомъ; a потоыу мы

можемъ только заявить здѣсь, что В. Э. Общество, положившее

первое основаніе правильному распространенію столь важной

отрасли народной гигіены въ Россіи, изъявило полную готов-

ность содѣйствовать ей и въ будущемъ, по мѣрѣ своихъ средствъ.

Другіе вопросы по народному здравію. Кромѣ оспопри-

внванія, Общество касалось и другихъ вопросовъ по народному

'.ідравііо; зачинаніе и здѣсь принадлежитъ тому же Пекену. Въ

первыя засѣданія, по учрежденіи Общества, онъ прочиталъ свои

сочиненія: о строеніи жилыхъ покоевъ для простаго народа и

наставленіе для пріѣвжающихъ въ С.-Петербургъ изъ отдален-

ныхъ провинцій къ предохраненію своего здоровья. Въ 1777

Регенсбургеръ представилъ піесу подъ девизомъ; «amor pat-

гіае et ргохіті soopus meus», — о соблюденіи здоровья посред-

ствомъ очищенія воздуха въ покояхъ, которая въ переводѣ на
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русскій и была напечатана въ «Трудахъ», a докторъ Бахерахтъ,

въ томъ же году, доставилъ свое сочиненіе о нечистой болѣзни

и о пользѣ публичныхъ больницъ, удостоенное золотой медали.

Черезъ годх тотъ же Бахерахтт. написалъ о вредѣ отъ горя-

чихъ напнтковъ. Въ девяностихъ годахъ и въ началѣ восеыь-

иадцатаго столѣтія, объ очищепіи воздуха въ ямахъ и погребахъ

и въ жилыхъ покояхъ доставили статьи Фрибе, Формей и кн.

Голицынъ.

Въ 1787 году Общество предложило конкурсную задачу:

"дѣиствительио ли вредны новыя каменнйя зданія для здоровья

и какая тому причина»; a въ 1803 году заботилось о составленіи

«сельскаго лечебника» для крестьянъ. На первую задачу былъ

полученъ удовлетворительный отвѣтъ отх Борна, напечатаннмй

въ 38 части «Трудовъ»; второе же предположеніе Общества

оста.ііось неиспо.шеинымъ.

Бъ 1802 году членъ Лиманъ прислалъ, по просьбѣ Обще-

crÉa, нѣсколько бутыдокъ миперальной водн, найденной въ пяти

верстахъ отъ Шлиссельбурга, по петербургскому тракту, п полез-

ной, по мнѣяію Лимана, отъ водянои болѣзни и отъ слабаго зрѣ-

нія (?). Бода эта была передана иа хігмическое нзслѣдованіе

академику Ловицу. Бъ 1811 г. корреспондентъ Нассе пред-

ставилъ на разсмотрѣніе приготовленную имъ искусственную

стальную воду, которая, по своимъ хнмическимъ составнымъ

частямъ, близко подходила къ пирмонтской, эгерской и спас-

скимъ миперальнымъ водамъ, и могла замѣнить ихъ въ медицин-

скомъ отношеніи.

Но болѣе правильыое и постояпное участіе Общества въ рас-

прострапеніи гигіеиическихъ свѣдѣній въ народѣ начинается

съ 1824 года, когда при Обществѣ было открыто особое попе-

чнтельное отдѣленіе о сохраненіи здоровья. Хотя главною забо-

тою этого отдѣленія было распростраиеше предохранительнаго

оспопрививанія, но, начиная съ тридцатыхъ годовъ, оно стало

вмѣстѣ съ тѣмъ обращать свое вниманіе и на другіе предметы,
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касающіеся народнаго одравія, какъ въ этомъ легко убѣдитьс.ч

изъ нижеслѣдующихъ Фактовъ.

Въ 1833 году Общество объявидо конкурсъ на составленіе

сочиненія «о великой смертности въ младенческомъ возрастѣ и

о средствахъ къ ея предупрежденію» н напечатало впослѣдствіи

нѣкоторые изъ отвѣтовъ, удостоенныхъ премій. Въ 1837 г.

предсѣдатель Y Отдѣленія, Карауловъ, предложилъ членамъ

Отдѣленія заняться составленіемъ общспоиятиыхъ наставленій

о дѣтскихъ эпидемнческихъ болѣзияхъ ; вслѣдствіе чего члепы

Отдѣленія и раздѣлили между собою трудъ составленія этихъ на-

ставленій. Въ 1838 г. напечатано, въ видѣ табдицъ, на русскомъ,

финскомь п польскомъ языкахъ 20 т. экземіі. наставленій, какъ

сиасать жизнь миимоумершихъ. Въ 1840 г. Обществомъ изданы

въ числѣ 20,000 экземп. «краткія наставленія о дѣтскихъ поваль-

ныхъ болѣзняхъ», a именно, о крупѣ и коклюшѣ Деппа, о по-

иосѣ Бпнберга, о кори и скарлатинѣ Никитина, для безплат-

иой разсылки по всей Россіи.

Въ 1842 году Общество, окончивъ изданіе наставленій: о ио-

валыіомъ катаррѣ дѣтей и о распознаваніи и леченіи нѣкоторыхъ

болѣзней, иовально оказывающихся между дѣтьми, разослало на-

ставленія эти по губериіямъ къ гражданскимъ губернаторамъ, въ

Министерство Государственныхъ Имуществъ и удѣльиый де-

партаментъ, въ числѣ 15,880 экземпляровъ, для распростране-

нія въ народѣ безденелшою раздачею, по усмотрѣнію мѣстныхъ

начальствъ. Сверхъ того, Общество разснотрѣло сочиненія: пол-

ное паставлеиіе, какъ должно ходить за больными, Зауера, «до-

ыашняя аптека» и нѣкохорыя другія. Въ слѣдующіе два года раз-

сыладись по губерщяиъ прежде изданныя медицшскія книги.

Въ 1845 году было обращено вниыаніе на причины отравленія,

ироисходящаго отъ употребленія въ пищу соленой рыбы, и со-

ставлена црограмма задачи относительно рыбнаго яда; a между

тѣыъ для всеобщаго свѣдѣнія издано особое руководство, какъ

сохраиять себя иротивъ отравленія рыбою. По случаю неуро-

жаевъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и оказавшагося въ нихъ не-
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достатка въ хлѣбѣ и возникшихъ, вслѣдствіе того. болѣзней, раз-

смотрѣно повое наставленіе, чѣмъ замѣпять обыкповенный хлѣбъ.

Разсмотрѣны въ томъ же году «руководство къ воспитанію,

образованію и сохраненію здоровья дѣтей», доктора Грума, и

сочшепіе доктора Заблоцкаго «врачебно-ііолидойскія н судеб-

но-медиципскія изысканія объ утопленникахъ».

Въ 1847 году особымъ комитетомъ, составлеішымъ изъ чле-

новъ Общества, разсмотрѣно 25 сочинепій, постуішвшихъ отъ

разныхъ лицъ на предложенную въ 1845 г. къ соискапію на-

грады задачу объ излѣдоваиш рыбнаго яда; a доктору Штюр-

меру дано денежное пособіе на продолженіе опытовъ и наблю-

деній надъ рыбнымъ ядомъ. Въ томъ же году, по случаю пред-

ставленныхъ членомъ H. Е. Семичевымъ образцовъ мипераль-

ной водъі изъ источника. открытаго имъ въ имѣиіи своемъ Орлов-

ской губерніи, Общество исходатайствовало ему дозволеніе

открыть тамъ лечебное заведеніе для пользованія сѣрножелѣз-

ными водами. Въ 1848 году, по случаю открывшейся цынготиой

болѣзни между ирестьянами южныхъ губериій, отъ неурожая и

недостатка капусты и другихъ овощей, Общество нашло полез-

нымъ употребленіе уксуса, приготовленнаго по способу члена

Дикона, напечатало объ этомъ средствѣ и разослало оттискивъ

сі;азапныя губерніи.

Изъ присланныхъ въ Общество въ 1852 году предметовъ, по

порученію Совѣта, изслѣдованы членомъ Л. П. Нелюбииимъ

образцы медицинсЕихъ солей, приготовленныхъ въ Астрахани

аптекаремъ Оссе изъ горышхъ солей, ноторыя добывались имъ

изъ озеръ, неразработываемыхъ астраханскимъ солянымъ прав-

леніемъ.

По предложешю вице-президента, была составлена въ 1854 г.

особая коммиссія для производства въ домѣ Обш,ества опытовъ

надъ изобрѣтенною инжеръ-технологами, братьями Ждановыми

жидкостыо, очищающею воздухъ; a въ 1855 году выдана имъ

отъ Общества болыпая серебряная медаль за изобрѣтеніе озна-

ченной жидкости. Въ томъ же году издано, съ пособіемъ отъ
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Общества, составлепное докторомъ Грумомъ «отшсаніе мшіе-

ральныхъ водъ, цѣлебныхъ грязей u купаній Россійской ише-

ріи». Въ 1856 году награжденъ малою золотою медалью крестья-

пинъ Харьковской губериіи, Купянскаго уѣзда, Степанъ Ка-

банцовъ, за способъ лечеиія людсй отъ укушенія бѣшеными

животными. Въ послѣдніе годы разсмотрѣно въ Обществѣ ішого

статей медицинскаго содержанія, какъ видно изъ отчетовъ и

«Трудовъ» за эти годы.



ГЛАВA IX.

Разнородные предметы занятій Общества.

Программа залятій В. Э. Общества, ію самому его уставу.

столь обшириа, что. обозрѣвая столѣтнюю его дѣятельность, ыьт

весьма естественно встрѣчаемъ, иромѣ вышеразсмотрѣнныхъ

нами предметовъ, миожество другихъ, іюторые не могли войти

въ составъ предыдущихъ главъ, и которые поэтоыу ыы помѣ-

стимъ здѣсь въ отдѣльную главу вь слѣдующемъ порядкѣ: 1) квас-

цовыя руды и сода; 2) каменный уголь; 3) торфъ; 4) сбереженіс

топлива; 5) і;оя;евепное дѣло и дубилыіые матеріалы; 6) добыва-

ніе селитры; 7) средство отъ пожаровъ; 8) хозяиственныя строе-

нія; 9) осушеніе болотъ и расчистка лѣсовъ; 10) истрсбленіс

вредныхъ животныхъ; 11) хлѣбопечепіс; 12) виноиуреніе; 13)

консервы; 14) мыловареніе и пр. Очень мтюгіе изъ этихъ пред-

метовъ разсматрпвались Обществомъ ,по Высочайшему повелѣ-

пію, или по иредложенію правительствепныхъ мѣстъ и лицъ.

І.Объ отысканіи квасцовыхъ рудъ въ Россіи и осодѣ.

Императріща Екатерина II, кромѣ предложещя Обществу задачі.

по вопросаыъ чисто-государственныы'ь, предлагала также и дру-

гіе вопросы, относящіеся или къ разработкѣ минеральныхь бо-

гатствъ Россіи, или і;ъ распространепію и улучшенію разных ь

отраслей сельскаго хозяйства. Въ этихъ дослѣднихъ вопросахъ.

касающихся болѣе вещественныхъ богатствъ Россіи, a ие госу-

дарственнаго устройства и не отношеиіи однихъ сословій ііъ дру-

гимъ, т. е. въ вопросахъ, рѣшеніе которыхъ ne могло обезпо-

коить иикого опасеиіемъ утраты иакихъ-нибудь правъ и выгодъ,

она не скрывала отъ народа своего участія, a предлагала ихъ

прямо отъ своего нмени.
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Одновременно съ задачейо крестьянскойсвободѣиземлѣ,Ека-

терина указаіа Обществу, чрезъ Григорія Николаевича Теп-

лова, учредить премію за то, если кто сыщетъ въ Россіи квас-

цовыя руды. Но преміи Обществомъ не дано и самая задача не

была опубликована, потому что въ то время Общество знало

уже, по извѣстіямъ Лемана, что квасцы найдены около Охты

и въ прочихъ мѣстахъ Россійскаго государства, и что Леманъ

дѣла.іъ уже надъ этими квасцами опыты, a потому Общество

ограничилось только тѣмъ, что просило Лемана въ октябрѣ 1766

года сдѣлать краткое описаніе мѣстамъ, гдѣ квасцовыя руды сы-

сканы, съ объясненіемъ, по пробѣ, какЬго опѣ содержанія и можно

ли на тѣхъ мѣстахъ учредить заводы.

Въ слѣдующее собраніе Леманъ прочиталъ, какія онъ пробы

дѣлалъ надъ квасцовыми рудами и представилъ разныхъ родовъ

приготовлепные имъ самимъ квасцы изъ рудъ, найденныхъ около

Охты, Ревеля и Калуги, кои даютъ изъ 1 пуда руды три Фунта и

болѣе чистыхъ квасцовъ, о чемъ тогда же и донесено Императ-

рицѣ черезъ Теплова. Потомъ Леманъ составилъ и наставле-

ніе, какъ устроивать квасцовые заводы въ Россіи, о чемъ еще

ранѣе, въ августѣ, онъ писалъ уже въ Сенатъ; наставленіе это

было напечатано тогда же, въ ч. ГѴ «Трудовъ», съ приложеніемъ

нужныхъ чертежей. Но въ этомъ наставленіи пичего ие говорится

о томъ, гдѣ найдена квасцовая руда въ Россіи и гдѣ можно уст-

роить квасцовые заводы, a излагается только о видахъ квасцовой

руды и о способахъ нахожденія и добыванія ея вообще.

Самое разысканіе квасцовой руды въ Россіи началосъ только

съ 1769 года экспедщіей отъ Академіи Наукъ для изслѣдованія

Россіи. Президентъ Общества граФЪ Владиміръ Григорьевичъ

Орловъ, которий въ тоже время былъ и президептомъ Академіи

Наукъ, представилъ, въ началѣ 1770 года, полученныя изъ Орен-

бургской губерніи разпыя глины, гагатъ и земляныя краеки, так-

же соди и квасцы разныхъ видовъ и «вынятую изъ соляныхъ

травъ соль», которыя и переданы были на разсмотрѣніе Моде-

лю, Пеиену и Лаксману. ПроФессоръ Лаксманъ подалъ въ
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томъ же году письменное свидѣтельство, что найденные про-

<і>ессоромъ Палласомъ въ Оренбургской губерніи квасцы доб-

ротою ни мало пе хуже ипостранныхъ квасцовъ; почему собраніе

поручило Лаксману «сочинить обстоятельное описаніе оныхъ

квасдовъ и соды, получаемой изъ травъ, для напечатапія въ

«Трудахъ». дабы сіе полезпое изобрѣтеиіе публикѣ извѣстно бы-

ло». Лаксманъ написалъ, «о квасцахъ и содовой соли дѣльное

свидѣтельство», которЬе и напечатаио было въ 17 части «Тру-

довъ».

Въ 1794 году аптекарь Сиверсъ доиосилъ Экономическому

Обществу, что «тамошняя страна (Орепбургская губ.) содержитъ

въ землѣ великое множество солянаго существа, называемаго

худжиръ, которое состоитъ изъ минеральной щелочной соли.

Сверхъ того, при Форпостѣ или караулѣ Еиринѣ иаходятся два

озера, которыя во время пребыванія тамъ Палласа содержали еще

весьма много глауберовой соли, которая теперь, по крайней мѣрѣ

около четырехъ лѣтъ, почти совершенно помянутою іцелочною

солыо вытѣснена. Итакъ можно было бы съ величайшею выго-

дою заложить содоварню».

ПроФессоръ химіи Ловицъ, по поручеиію Общсства,изслѣдо-

валъ присланные Сиверсомъ образцы и нашелъ, что зеыля, какъ

своимъ богатствомъ щелочной соли, такъ и малымъ количествомъ

иаходящейся при ней глауберовой соли, обыкиовенную соду -доб-

ротою весьма превосходитъ. A какъ соль сія въ безмѣрномъ

изобиліи родится (по донесеиію Сиверса), то желательпо, чтобъ

отдаленность мѣста не препятствовала пользоваться симъ даромъ

природы.

Палласх, во время своего путешествія, часто присылалъ пря-

мо въ Общество разныя соли и описаніе ихъ. Въ то же время ті-

салъ неизвѣстный о кв.асцовой водѣ въ Саратовѣ. Потомъ, только

въ 1850 году, Соколовъ сообщюгь о добываніи квасцовъ въ

подмосковномъ краѣ; въ 1852 году было иапечатано о свойствѣ

натровыхъ нвасцовъ. 0 содѣ, значеніи, Фабрикаціи и примѣненіи

-ея появляются въ «Трудахъ» статьи тоже тольео въ 1854 году. Въ

21 '
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посіѣднее время сода забайкальская обратила на себя вниманіе

промышленниковъ; образцы гяшгь, присланныхъ изъ Читы въ

1863 году въ техпцческое бюро, при «Народномъ Богатствѣ»,

по разложенію Лисеико, оказались съ богатымъ содержаніемъ

соды.

Итакъ, отыскивая квасцовую руду, отыскали богатые запасы

самородной соды на пространствѣ между Байка.іомъ, Кяхтой,

Иерчинскомъ и Читой. Но, къ сожалѣнію, сода и до сихъ поръ

привозится въ Россію изъ-за грашщы, нссмотря на богатыя ея

мѣсторожденія виутри государства.

2. 0 пріисканіи каменнаго угля въ Россіи. Съ 1767 го-

да русское правительство почему-то особенно обратило вниманіе

на пріискаыіе въ Россіи каменнаго угля. Одновременио были

сдѣланы распоряа;енія по этому предмету въ Вольномт» Эконо-

ыичесиомъ Обществѣ, въ Академіи Наукъ и въ Бергъ-Коллегіи.

По именному повелѣнію Императрицы Екатерины Второй, въ

январѣ 1767года, Общество назыачило 1000 рублей тому, кто

иервый найдетъ «каменное уголье» въНовгородскбй губерніи. Въ

то же вреия была сиаряжена экспедиція отъ Академіи Науі.ъ

для изслѣдованія Россіи по натуральной исторіи и въ этой

экспедиціи приняло, какъ мы указали уже, участіе Обідество со-

общеніемъ своихъ примѣчаній и, между ііими. порученіемъ отыс-

кать каменный уголь. Но до начала 1768 года никто еще не

явился «для сего знатнаго награжденія», можетъ быть «по неимѣ-

нію знаній о наружныхъ тѣхъ ііризііаііахъ, которые въ другихъ

мѣстахъ обыкновенно употребляють къ отысканію сего уголья»;

ыежду тѣмъ какъ нахожденіе его будто бы было уже извѣсано да-

же Обществу въ Новгородской губерніи при берегахъ небольшой

рѣчки Поломоды, y деревни Яжелбицы, стоящей почти на поло-

винѣ дороги между С.-Петербургомъ и Москвою, также и на рѣкѣ

Мстѣ, проѣхавъ немного Боровицкіе пороги. Вслѣдствіе сего

членъ Общества Штелинъ составилъ руководство къ пріиска-

нію камепнаго угля, читаппое имъ въ собраніи Общества 14 мая

1768 года, Но ые успѣли еще это руководство отпечатать въ
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«Трудахъ», какъ изъ Академіи Наукъ подучено въ томъ же маѣ

увѣдом.іеше, 1гго ііроФессоръ академіи Гмелпнъ пашелх ка-

меннът уголь въ Валдайскихъ горахъ, образцн котораго были

препровождеиы въОбщество. ЕщеранѣеПалласъ упоминаетъ о

видѣнныхъ имъ во время путешествія образцахъ утля по рѣчі;ѣ.

впадающей въМсту. Надъ образцами были произведены испыта-

нія, по распоряженію Общества, нѣмецкими кузнецами и члепа-

ші Общества Моделемъ и Нартовымъ, ипоотзываыъ иервыхъ

уголь иайденъ ие хуже будто бы англійскаго, a Моделемъ онъ

иризнапъ углемъ нелучшаго качества. Въ тоже время Рычковъ

нрислалъ изъ Оренбургскаго края «угольную матерію». Общест-

во нашло иеобходизшмъ произвести разработку валдайскаго угля

горньшъ порядкомъ, подъ руководствсшъ горнаго инженера, что-

бы получить точныя свѣдѣнія о качествѣ п количествѣ его. В®

1769 году былъ отысканъ помѣщикомъ Новгородсііой губерніи,

Матвѣемъ Артамоновичемъ Муравьевт.шъ, кяменный уголь въ

обоихъ берегахъ Мсты, при деревпяхъ Устьѣ и Бобровниііѣ.

образцы котораго тоже представлены были въ Обіцество новго-

родскимъ губерпаторомъ Сиверсомъ. Тогда же найдены были

призиаки угля no pp. Мстѣ. Крупицѣ и Греыучей; но горные

чиповннки, командированные Бергъ-Коллегіей, по ходатайству

Общества. нашли этотъ уголышзкихт.качествъ.что опъ пршгпд-

лежитъ не къ камеиному, a къ дереййнному земляиому, лигнозумъ

называемому (лигіштъ), имѣетъ мало смолы и. напротивъ. много

сѣры». Посему задача о пріисканіи каменйаго уѵля продолжа-

лась, и такъ какъ разысиашя шли туго, то въ 1777 году князі.

Григорій Григорьевичъ Орловъ назыачіиъ еще премію (золотуіо

медайь въ 50 черво&ныхъ) па задачу: «сообщить легкой и недо-

рогой способъ, коимъ возможно до находящагося во нпогихъ го-

родахт, Россінскаго государства камеиинаго уг.тя доходить, оный

ломать и вШіюгать». Вт. 1783 году . въ октябрѣ, Общест-

во разсуждало, между прочимъ. о томъ. <'Сі;оль велпкая настоитъ

выгода отъ каменныхъ угольевт. и сколі, мйоторазлична была бы

польза отъ введенія опыхт. въ утготреблсніе, a особливо при воз-

*
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растающей теперь, такъ сказать, день ото дня цѣнѣ иа дрова»;

вслѣдствіе чего сдѣлано было предложеніе : «ие сыщется ли въ

Россіи общество, которое бы предпршяло развозить и доставлять

открытыя покойнымъ проФессоромъ Гмелинымъ въ Новгород-

скомъ намѣстничествѣ каменныя уголъя». Въ 1786 году найдены

образцы угля около г. Боровичей. Въ 1797 году былъ открытъ

камеыный уголь членомъ Общества Левшинымъ и кн. Долго-

руковымъ въ Калужской губерніи, a впослѣдствіи, въ двадца-

тыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, каменноугольная почва Калуж-

ской губерніи быда описана Быховцемъ въ «Трудахъ» Обіцест-

иа. Въ тожевремя начали отнрывать (1814 — 1818 года) мѣсто-

рожденія каменнаго угля въ Тульской губерніи.^Во всѣхъ этихъ

мѣсторожденіяхъ оказался ненастоящій камепный уголь, ауголь,

принадлежащій болѣе къ лигниту).

Общество принимало такнѵе участіе въ изслѣдоваиіи камен-

наго угля и въ другихъ мѣстностяхъ: такъ въ 1788 году былъ

изслѣдованъ членами Георгіемъ и Ловицомъ образчикъ угля,

доставленный экономіи-директоромъ Макаровымт. съ берега

Волги изъ Сызранскаго округа; въ 1792 г. тѣмъ же Ловицомъ —

образчикъ изъ Земли Войска Донсі;аго, a въ новѣйшее время

химическія изслѣдованія каменнаго угля дѣлались членами Обще-

ства очень часто.

Положительная разработка открытаго мѣсторожденія угля въ

Новгородской губерніи началась только съ 1797 года, впрочемъ,

къ счастію Общества, помсимо его. Нѣкто Львовъ, присвоившій

себѣ открытіе здѣсь угля, получидъ на этотъ предметъ отъ пра-

вительства до 7000 руб., но онъ добылъ толыю 150,000 пудовъ

утля весьма недоброкачественнаго, и хотя 55,200 пудовъ были

цриняты въ казну, въ зачетъ данныхъ ему денегъ, но этотъ уголь

(.іигнитъ), по дурному качеству, остадся безъ употребленія.

Въ 1829 году горный ОФицеръ Оливьери, производившій из-

слѣдованія, по распоряженію бывшаго Мииистра ФииансовъКан-

крина, донесъ, что слой угля по берегамъ Мсты и Крупицы, по

незначителыюй толщинѣ и по дурному качеству, разработывать-
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ся не можетъ. Затѣмъ, по распоряженію иравительства, возоб-

новлялись изслѣдованія каменнаго угля въ разное время, неза-

висимо отъ Общества, горными инжеперами въ Новгородской,

Тульской и Московской губерніяхъ, но, какъ извѣсгпо, безъ осо-

бенныхъ успѣховъ. Въ этихъ изслѣдованіяхъ, послѣ 1820 года,

Общество не принимало прямаго участія. Разысканія производи-

лись уже или отъ- горпаго вѣдомства, или частными лицами, въ

видахъ собственной пользы, и о нихъ помѣщались извѣстія

только изрѣдка въ «Трудахъ», какъ объ общеинтересномъ пред-

метѣ. Кромѣ того, Общество занималось отъ времепи до времени

и послѣ 1820 года опредѣлеиіемъ качества и состава образчи-

ковъ каменнаго и бураго утлей, присылаемыхъ къ нему часто

для изсдѣдованія изъ разныхъ мѣстностей Россіи членами и по-

сторонними лицами.

3. Изслѣдованія Общества о торфѣ. Не меньшее внима-

ніе было обращено со стороны Вольнаго Экономическаго Обще-

ства на другаго рода искоиаемое топливо—торфъ: Обпі,ество за-

нималось изученіемъ мѣстонахожденій его. опредѣленіемъ добро-

качественности его и пригодности для разныхъ промышленныхъ

цѣлей, указаніемъ улучшенныхъ сяособовъ добыванія торФа, рас-

пространеніемъ въ народѣ убѣжденій въ многоразличнои пользѣ

торфа и проч.

Вскорѣ, по основаніи Общества, и именно въ ноябрѣ 1765

года, членъ Леманъ представилъ большую сгатыо о торфѣ и

добываніи изъ него угля, на иѣмецкомъ языкѣ, которая была ла-

печатана въ русскомъ переводѣ въ «Трудахъ» подъ заглавіемъ

«о торфѣ и о пережиганіи онаго въ уголье». Въ 1780 году Обще-

ство, желая распространить добываніе торфа въРоссіи, объявило

четыре преміи, въ видѣ золотыхъ медалей, тѣмъ, кто займется

отысканіемъ торфа и разработаетъ его въ достаточномъ количе-

ствѣ въ губерніяхъ: С.-Петербургской, Московской, Азовской и

Новороссійской. Подобныя я;е преміибыли назначаемы въ 1790,

1801 и 1803 годахъ; но не видно, чтобы кому-либо были при-

суждены эти преміп. Въ 1801 году была публикована Общест-
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вомъ задача о приготовленіи изъ тора>а угля, безъ употребленія

какъ чугуниыхъ, такъ и кирпичныхъ печсй.

Въ 1788 году Вольиое Экономическое Общество иросило

всѣхъ знающихъ дюдей и всѣ власти о доставленіи, между про-

чимъ, свѣдѣній оболотахъ съ тор<і>яноіо землею. Хотя въ Рос-

сіи не съ особеііпою готовпостыо откликнулись на этотъ вызовъ

Общества, но въ протоколахъ его все-таки изрѣдка встрѣчаются

одиночныя и отрыііочпня извѣстія изъ разныхъ мѣстиостей

о торфѣ и полезномъ его употреблеши. Такъ, въ 1789 году

архангельскій купецъ и директоръ тамошпихъ иароднихь учи-

лищъ, Ѳоминъ, приелалъ описаніе придумашіаго поселяпазш

Архаигельской губерніи удобренія пашень торфомъ. Въ 1791

году членъ Миллеръ прислалъ ыа разсмотрѣніе образецъ бу-

маги, приготовлениой изъ льняпой и пеньковой кострики и изъ

торфа. Присылаемые же въ разное время образцы торфа Обще-

ство обыкповенно передавало спеціадистаігь, для научныхъ из-

слѣдованій н опытовъ.

Такъ, по поручеиію Общества, въ 17П2 году проФессоръ хи-

зііи и академикъ Георгій производилъ опытынадъ торфомъ изъ

окрестиостей Москвы, доставлеішыіѵіъ отъ члена Туманскаго. Въ

1798 году членъ Ловицъ изслѣдовалъ торфъ, присланный в'ь

Общество княземъ Долгоруковымъ изъ Московской губерніи. Въ

томъ же году напечатано въ «Трудахъ» описаиіе, доставленное

Соколовымъ, новыхъ пріисковъ торфа, открытыхъ около Москвы

въ 1774 году. Въ 1802 году тотъ жеакадемикъ Ловіщъ изслѣ-

довалъ образцы торФа, присланные Вриганци изъ Новороссій-

ской губерніи, Новтородсѣверскаго повѣта. a также торфяную

золу, пріісланную изъ Лифляндіи барономъ Фитингофомъ . Еще

важыѣе были изслѣдованія Ловица и Шретера образцовъ

торФа, иайденнаго вх С.-Петербургѣ, бдизъ Певскаго моиастыря.

Это мѣстонахожденіе обратило на себя всеобщее вниманіе и, по

Высочайшему повелѣнію, былй представлены въ 1802 году мнѣ-

нія о торфяномъ заводѣ, подъ Невскимъ монастиремъ.

Изслѣдованія торфа въ послѣднее время производились весьма
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разнообразно. Такъ, торфъ и торфяной коксъ, прислатше въ Об-

щество въ 1857 г. генералъ-адъютантомъ членомъ Демидовымъ.

были изслѣдованы, по просьбѣ Общества, въ лабораторіи тех-

иологическаго института и въ лабораторіи ' корпуса путеы

сообщенія. Въ 1858 году членъ Общества, проФессоръ

дерптскаго университета, докторъ Пецгольдъ, просилъ Обще-

ство объ оказаніи ему содѣйствія къ полученію образцовъ торФа

изъ разныхъ мѣстностеи Россіи. Совѣтъ Общостла отпесся цир-

кулярно ко всѣмъ обществамъ сельскаго хосяиства въ Россіи,

съ препровожденіемъ программы свѣдѣній; которыя должны быть

прилагаемы къ образцамъ торФа, и просилъ о благосклонномъ

содѣйствіи къ собранію этихъ образцовъ. Поступавтія, вслѣд-

ствіе того, сообщенія были передаваемы Пецгольду.

Относительно заботъ Общества о распространеиіп улучшен-

ныхъ способовъ добыванія торфа, мыможемъ указать на слѣдую-

щіе Факты.

Въ 1839 г. при ГѴ Отдѣлепіи Общества былъ изготовленъ

жомъ для приготовленія изъ торфа топлива въ плотнѣншемъ и

удобнѣйтемъ для употребленія видѣ, согласно модели, составлен-

ной въ 1838 году. Въ 1840 г. произведены посредствомъ этого

снаряда обстоятельпыя испытанія и о нихъ доведено до все-

общаго свѣдѣнія. Въ 1846 г. Общество обсудило способъ Ор-

генсопа иКунца о сжиманіи торфа. Въ 1847 году, по желанію

намѣстника кавказскаго князя Воропцова, Обш;ество сообщило

ему руководство і;ъ добыванію торфа въ безлѣсныхъ мѣстно-

стяхъ Кавказа. Въ томъ же году, по просьбѣ иачалілтика ново-

россійскихъ поселеній, бшисообщейы емусвѣдѣнія о способахъ

сжиманія торФа.

Въ 1853 г., вслѣдствіе отзыва Я. И. Іонсона объ успѣшномъ

дѣйствіи осмотрѣиной имъ въ Мекленбургѣ торфорѣзной ма-

шины Бродовскаго, одинъ экземпляръ ея выписанъ для испыта-

нія на петербургскихъ торфяныхъ разработкахъ. Производство

опытовъ возложено было на Іонсона и Шидловскаго, занимав-

шагося добываиіемъ торфа въ окрестностяхъ С.-Петербурга; но
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опыты оказались на первый разъ несовсѣмъ удачпы. Затѣмъ ма-

шина стояла въ Обществѣ безъ употребленія до 1860 года; a

въ этомъ году одна частная компанія, устроившая металлическіи

заводъ въ Питкарантѣ, иросила дозволить ей взять эту машину

на испытаніе и, по изъявленіи на то согласія Общества, пустила

ее въ ходъ на своемъ заводѣ и увѣдомила въ слѣдующемъ году,

что машина дѣйствуетъ съ полнымъ успѣхомъ. Описаніе и чер-

тежъ этой машины помѣщены въ мартовской книжкѣ «Трудовъ»

за 1863 годъ.

Въ 1856 году членъ Мочульскій былъ посланъ отъ 06-

щества за гранкцу, съ Высочайшаго соизволенія, съ цѣлыо изы-

сканія, между прочимъ, обо всемъ, что относится до торфянаго

производства, съ тѣмъ, чтобы онъ пріискалъ свѣдущихъ дюдей

и узналъ предварительно объ условіяхъ, на случай приглашенія

ихъ въ Россію для устройства образцоваго заведенія ддя выдѣл-

ки кокса изх торфа, разузналъ би также, во что обойдется маши-

на для приготовленія этого рода топлива, и пріискалъ бы маши-

ниста, которыи могъ бы ее поставитъ и объяснить, какъ ею дѣй-

ствовать. По полученіи же обо всемъ излоніенномъ имѣющаго быть

доставленнымъ отъ Мочульскаго предварительнаго донесенія,

положено было: составить шдробныя соображенія какъ объ из-

держкахъ, которыя потребуются иа это дѣло отъ казны, такъ и

объ условіяхъ, какія будутъ предложены желающими устроить въ

Россіи образцовое для торфянаго кокса заведеніе. Совѣтъ, раз-

смотрѣвъ свѣдѣнія, представленныя Мочульскимъ, по возвра-

щеніи его изъ-за границы, возложилъ на ГѴ Отдѣленіе войти въ

сужденіе о томъ, какія мѣры слѣдуетъ принять для исполненія

вышеизложеннаго Высочайшаго повелѣнія. Между тѣмъ, препо-

даватель химіи въ Николаевской инженерной академіи, канди-

датъ К. ІІІмитъ, намѣреваясь ѣхать за границу, предложилъ

свои услуги Обществу и принялъ предложеніе изслѣдовать во-

просъ о добываніи, сушкѣ u приготовленіи торфа и выдѣлкѣ изъ

него кокса и параФііна, a равно доставить, по возможности, образ-

цы этихъ предметовъ. Но свѣдѣнія, доставленныя Мочульскимъ.
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бы.ш признаны непредставляющими ничего новаго. Свѣдѣнія же,

сообщеынш Шмитомъ, напечатапы въ «Трудахъ».

Въ 1858 году напечатано въ «Трудахъ» составлешюе Горю-

новымъ «руководство къ добыванію тороа на топливо», и то же

наставлеиіе пущено вх продажу отдѣлъпыми оттисками, по са-

мой дешевой цѣнѣ, въ числѣ 1000 экземпляровъ; автору же вы-

дана премія въ 300 рубдей.

Заботы Общества о торФѣ обратили вниманіе даже иностран-

цевх. Въ этомъ смыслѣ надобно понимать то обстоятельство,

что въ 1859 году Незе, изъ Ганновера, вошелъ въ Общество съ

представленіемъ о введеніи въ Россіи новоизобрѣтеннаго имъ

способа разработки торфа.

Здѣсь необходимо также указать на топку печей торфомъ и

на устройство такъ назшаемыхъ торфяныхъ печей. Общество не

только производило на свой счетъ опыты, но ссужало деньгами

изобрѣтателей и награждало медалями печныхъ мастеровъ, зани-

мавшихся усовершенствованіемъ торфяныхъ печей и проч.

Такъ, въ 1851 году въ домѣ Общества производились опыхы

надъ топкою печей сыримъ торфомъ, по способу почетнаго граж-

данина Зубчанинова, инадъпечепіемъвънихъхлѣба. Въ заня-

тіяхъ коммиссіи, производившей эти опыты, участвовали члены:

Арнольдъ, Длатовскій, Зейдлицъ, Загорскій, Іонсонъ, Нероиовъ,

Редеръ и Шидловскій, подъ предсѣдательствомъ генералъ-ыаіо-

ра Сакера и при непосредственномъ наблюденіи вице-прези-

дента Общества князя Долгорукова, который неусьшно слѣдилъ

за ходомъ этого дѣла. По доведеніи до Высочайшаго свѣдѣнія о

результатахъ опытовъ, произведены были, вслѣдствіе того, сь

Высочайшаго соизволенія, яовые опыты надъ печеніемъ хлѣба

въ особо устроенной большой артельной печи, въ придворномъ

экипажномъ заведеніи, при депутатѣ отъ Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, членѣ Шидловскомъ, съ цѣлію примѣнить уст-

ройство печей для топки сырымъ торфомъ въ большихъ пекар-

ныхъ заведеніяхъ. Какъ результатъ оіштовъ доказалъ необходи-

мость усовершеиствованія хлѣбоискарпой печи, для приспособле-
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иія ея къ топкѣ сырымъ тор<і>омъ, то устроена была въ домѣ

Общества большая артельпая печь, въ которой, подъ иаблюдені-

езіъ вице-президента князя Долгорукова и въ присутствіи чле-

еіовъ Общества, произведены были многократные опыты. Сверхъ

того, для примѣненія тоііки сырымъ торфомъ къ домаішпгаъ, го-

родскимъ и крестьяискимъ хозяйствамъ, устроеиы были, какъ въ

домѣ Общества, такъ и въдомѣ вице-презждента, небольшія усо-

вершенствованныя печи, которыя, послѣ испытаній, оказались

весьма удовлетворительными и удобиими для простонароднаго

употребленія; почему и составлено было особое описаніе уст-

ройства такой печи, съ наставленіемъ о томъ, какъ добывать

торфъ и употреблять его въ сыромъ видѣ для топки. Описаніе

это съ рисункомъ печи было напечатано въ «Трудахъ» Общест-

ва п отдѣльною брошюрою, которая иразослана была въ разныя

губерніи для содѣйствія къ введенію торфа въ употребленіе,

вмѣсто дровъ, на разиородныя потребности. Длл доставлепія же

Зубчанинову средствъ ввести въ употребленіе топку сырымъ тор-

фомъ , Общество въ 1851 году выдало ему заимообразпо 3000

руб. сер. на 4 года.

Но дальнѣйшее примѣненіе способа Зубчанинова убѣдило,

что топка сырымъ торфомъ представляетъ выжния неудобства, и

именно; способствуетъ скорой порчѣ печныхъ трубъ отъ сгущаю-

щейся въ ішхъ въ болыиомъ количествѣ влаги, такъ что и са-

мыя торфяныя иечи Общества были впослѣдствіи передѣланы

иа обыкновенныя, ддя топкп дровами.

Въ 1858 году была составлена особая коммиссія п;зъ членовъ

Общества для производства опытовъ надъ печами, устроенными

Циппениковымъ въ зданіи измайловскаго полка, и корреспон-

дентомъ Гутманомъ въ домѣ 3 адмиралтейской части, сравни-

тельпо съ обышовенньши голландскими печами, съ цѣлію замѣ-

пеиія дровъ торфомъ.

Что касается медалей, присужденныхъ Обіцествомъ за тор-

фяныя печи, то въ 1856 году печной мастеръ Циппениковъ

получилъ больпгую серебряную медаль за усоверіпенствоваіііе
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торфяныхъ иечей; въ 1857 году печной мастеръ БашЕОвъ по-

лучиіъ малую серебряную медаль за усовершенствоваиіе короб-

ковыхъ печей, приспособіеиыыхъ къ топкѣ дровами и торфомъ.

Наконецъ, есіи ко всему сказаыному мы прибавимъ, что въ

изданіяхъ Общества паходится множество статей о тор<і>ѣ, что

въ домѣ Общества были читаны публичныя ленціи о торФѣ, что

въ музеѣ Общества и на выставкахъ, устраиваемыхъ отч. Обще-

ства, публика могла знакомиться съ различными видами торфа,

его продуктами, машинами и проч., то мы въ правѣ заключить, что

въ продолженіе своего существованія Общество практически

затроиуло всѣ воиросы касательно торфа и употребляло всѣ за-

висящія отъ пего мѣры, чтобы распространить въ массѣ пуб-

лики падлежащія свѣдѣнія объ этомъ предметѣ н способствовать

расіірострапенію уіютребленія торфа на тошшво. Ыо, песмотря

на всѣ старанія Общества, торфъ и до сихъ поръ имѣетъ весьма

ограниченное употреблеиіе, иакъ въ Россіи вообще, такъ и въ

Петербургѣ въ особенности, въ окрестиостяхъ котораго нахо-

дятся, между тѣмъ, богатѣышія залежи этого горючаго ыатеріала.

Странность этого Факта слѣдуетъ, конечно, объясиить скорѣе

всего тѣыъ, что мы можёмъ имѣть пока дрова почти по той а;е

цѣнѣ, въ какую обходится торфъ; по придетъ, безъ сомнѣиія,

скоро то время, когда сѣверная столица перестроитъ свои печи

и примется за топливо, о которомъ столько хлопотало наше

Общество.

4. Сбереженіе топлива. Въ связи съ вопросами о камен-

номъ углѣ и о торфѣ находится вопросъ о сбереженіп топлива п

лучшемъ устройствѣ печей, на который Общество ві. самомъ

началѣ своего существоваиія обращало уже болыяое впиманіе.

Такъ, еще въ 1777 году, желая вывести изъ употребленія кур-

ныя избы, Общество предложило конкурсную задачу о лучшемъ

устройствѣ печей, коТорыя были бы прнмѣшшы къ крестьян-

скому быту. На задачу эту получено было нѣсколько отвѣтныхъ

сочиненій, напечатанныхъ въ «Трудахъ». Въ 1784 г. Ореусъ

представилъ мнѣніе свое о топленіи печей, для сбережепія дровъ,
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ири пособіи цушечныхъ ядеръ, и просилъ Общество сдѣлать нѣ-

сколько оиытоігд надъ этимъ способомъ, что и было поручено

ему вмѣстѣ съ Шреттеромъ. ' Въ 1788 г. предложена задача:

«какимъ образомъ печи, дрова сберегающія, докои легко и про-

должителыю согрѣвающія и дымъ хорошо пропускающія, съ при-

надлежащими къ онымъ дымовыми трубами, располагать должно?»

Въ 1789 г. прислано было аптекаремъ Биндгеймомъ изъ

Москвы разс}ждеиіе о сушеніи пороха водяпыіш парами. Столь

отдаленный отъ заиятій Общества предметъ, какъ порохъ, ко-

нечно, заставляетъ думать, что разсужденіе это было доставлеіно

въ Общество съ цѣлію указать на возможность употребленія

пара для нагрѣванія, въ видахъ экономическихъ; a спустя десять

лѣтх мы встрѣчаемъ вь «Трудахъ» статыо «тошіеніс парами ки-

ыячей воды»; наконецъ, въ 1828 г. Общество разсматривало, по

Высочайшему повелѣнію, проектъ Буша о нагрѣваніи домовъ,

мастерскихъ и оранжерей горячею водою. Въ 1791 г. Шрет-

теръ производилъ, ио лоручеііію Общества, опыты иадъ спосо-

бами сбереженія топлива. Въ 1793 году иредставлено Эйгне-

ромъ описаніе «новоизобрѣтеныой печи для кирпичиаго завода.

сберегающей дрова». Въ 1797 году разсмотрѣны представлен-

ныя Сулішовымъ модель и описаніе комиатныхъ печей. Рав-

нымъ образомъ и въ настоящемъ столѣтіи вопросъ о лучшемъ

устройствѣ печей, съ цѣлію сбсрежснія топЛива ; часто занималъ

Общество, какъ это показываютъ статьи, напечатанныя въ «Тру-

дахъ». При этомъ были разсмотрѣпы и опжсаны печи д'Арсета,

Грейсона, Мясоѣдова, Утермарка и миогія другія. Здѣсь яіе

слѣдуетъ упомянуть объ исі:усствешіыхъ составахъ, предлагав-

шихся въ разное время для заыѣненія ими дровъ, каменпаго угля

и пр. Такъ, наіір.,въ 1828 году Общество разсматривало описаніе

способа добыванія изъ древесныхъ опилковъ тораюобразнаго со-

става, могущаго замѣнить дрова, представлеынаго докторомъ

Гуномъ, и производило опыты надъ самимъ составомъ.

5. Занятія Общества кожевеннымъ дѣломъ и дубиль-

ными матеріалами. Кожевеннынпромыселъ составлялъ искони
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весьма важную отрасль народной промышленііости въ Россіи;

и потому Вольное Эиономическое Общество съ самаго начала

своего оспованія стало заботиться о немъ и принимало разныя

мѣры, чтобы снособствовать его улучпіеиію и процвѣтанію. Такъ,

въ 1766 году Рычковъ доставилъ въ Общество сочиненіе «о

выдѣлкѣ юфти », которое было разсмотрѣно и напечатано въ 5

томѣ «Трудовъ». Въ программѣ 1790 года для собираиія свѣдѣ-

ній о всѣхъ отрасляхъ промытленности Общество указываетъ

на кожевниковъ. ременыциковъ, шубниковъ и проч.: «при всѣхъ

сихъ и иныхъ городскихъ промыслахъ, земледѣльцами исправ-

ляемыхъ, точно опредѣлить должно образъ производства, доб-

роту произведеній и проч.» Въ числѣ женскихъ побочныхъ

работъ упомиыается также «домашнее кожевничество и про-

изводство». Между вывозммыми продуктами упоминаются также

кожи, мѣха дикихъ звѣрей, волосъ, шерсть и проч. При

каждой статьѣ Общество желало зиать «примѣрное количество и

примѣрную цѣну, мѣста, гдѣ и какъ продаются.»

Общество предлагало въ разное время конкурсныя задачи по

кожевенному дѣлу; награждало медалями и ходатайствовало о де-

нежной ссудѣ и о привилегіи по предметамъ, касаюіцимся коже-

веннаго производства; удовлетворяло замросамъ правительства и

частныхъ лидт. ; приглашало экспертовъ для разсмотрѣпія и

оцѣнки представляемыхъ образцовъ; заботилось о дубилышхъ

матеріалахъ и проч. Все это подтверждается нижеслѣдующими

Фактами, въ хронологическомъ порядкѣ.

Въ 1780 году Общество иредлагало конкурсную задачу о

пріисканш способа обдѣлки свииыхъ шкуръ, a въ 1792 году на-

значило премію тому, кто ігриготовитъ лучшуюпумповую кожу.

Въ томъ же году кожевениый мастеръ Петерсъ представилъ

на разсмотрѣніе выдѣланныя па его саФьянной Фабрикѣ, въ Пе-

тербургѣ, телячыі кожи, за что Общество дало ему серебряную

медаль; a члснъ Шреттеръ представилъ также двѣ телячьи кожи,

полученпыя имъ изъ Ревеля отъ кожевеннаго мастера Вейка,

которому Общество послало за то серебряную медаль.
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Бъ 1793 году Общество обѣіцаегь дать серебряную меда.іь

н 25 руб. тому, кто ввёдетъ въ уиотребленіе для дублеиія ве-

рескъ (Erica vulgaris Linii.). вмѣсто древеспой коры. итакуюже

іюнкурсную задачу возобновляетъ въ 1807 году, назначивъ ме-

даль въ 25 червоицевъ.

Въ 1802 году архангельскій мѣщанинъ Юпгманъ объявилъ

Обществу, что знаетъ въ Россіи мѣсто. гдѣ растетъ сумахъ,

годный для выдѣлыванія кожъ, и готовъ открыть это мѣсто, есліг

ему дадутъ извѣстное вознаграяідепіе, илп предоставятъ ему

псключителыіое право продавать это растепіе въ теченіе 10

лѣтъ. Общество отвѣтало, что «предметъ сего Общества елонит-

ся единственно къ обнародованію добровольно открытыхъ

средствъ, слуя!аіцихъ къ общей пользѣ'-, н совѣтовало ему обра-

титься съ своимъ предлоя;еніемт. въ іѵіануфактуръ-коллегію.

Членъ Зиновьевъ прііслалъ въ 1813 году описаніе сіхособа

выдѣлывапія юфти , употребляемаго въ Казапи, иа тамошнихъ

кожевенныхъ заводахъ, которое напечатано въ 65 т. «Трудовъ».

Въ 1814 году Мишістръ Виутреинихъ Дѣлъ доставилъ для ис-

пытапія три куска желтаго дерева сумаха. Въ 1823 году ігомѣ-

іциеъ Таврической губерніи Галлеръ прислаль для разсмотрѣ-

пія описаніе изобрѣтешіаго ныъ способа у.і[учшать подоіпвенныя

кожи. Въ 1824 году разсмотрѣна, по Высочайшему повелѣнію,

лашипа, изобрѣтенная механииами УтгоФами для разрѣзыванія

кожъ, и та же машина разсматрива.!іась снова въ 1826 году, по

порученію Министра Вііутрешіихъ Дѣлъ. Въ 1827 году раз :

смотрѣнъ, по Высочайшему повелѣнію, проектъ' Себастьяна

н Якова Угаііышен о срсдствахъ і;ъ улучшенію кожъ въ

Россіи.

Въ 1828 году Общество разсматривало машину. устроениую

совершенпо въ новомъ видѣ опять братьями УтгоФами для

распластованія кожъ, которая пайдена сколько соотвѣтствующею

иредположеііной изобрѣтателями цѣли, столько же и йолезною

для разныхъ родовъ промыиілеітости; почему Общество сочло

обязанпостію своею ходатайствовать о выдачѣ УтгоФамъ въ ссу-
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ду, на усовершенствованіе нхъ изобрѣтенія, 5000 руб. п

о десятіцѣтней привилегіи.

Въ 1832 году была обѣщана золотая медаііь въ 30 червои-

цевъ тому, кто представить историческое изслѣдованіе введёпія,

усовершенствовашя, распространеиія и настоящаго состоянія

саФьяннаго дѣла въ Торжкѣ и Казани.

Въ 1853 году ставропольскій гражданскій губернаторъ пре-

проводилъ къ вице-президенту Общества иѣкоторое количество

дубильнаго корня кермека, для производства опытовъ дубленія,

присовокупляя, что мѣстные заводчики счптаютъ кермеиъ негод-

нымъ для дубленія болыішхъ бычьихъ кожъ. Вслѣдствіе этого,

корни кермека были переданы члену Общества A. А. Зеидлицу,

изъявившему готовность сдѣлать ііредиоложенныи опытъ на сво-

смъ кожевепноыъ заводѣ, a членъ M. В. Скобликовъ занялся

химическимъ ана.іизомъ кермека. Между тѣмъ, для ближайшаго

соображеиія касательно способовъ употребленія кермека въ ду-

билвномъ дѣлѣ, Общество отнеслось къ ставропольскому губер-

натору о собраніи падлежащихъ по этому предмету свѣдѣній. По

полученіи на это отзыва, сообщены были сказанному губернато-

ру, для передачи мѣстнымъ заводчиі;амъ, составлениыя Скоблн-

ковьшъ замѣчанія о недостаткахъ употребляемаго ими способа

дубленія кожъ. Впослѣдствіи, членъ А. И. Ходпевъ доставшгь

свои химическія изслѣдованія о томъ же предметѣ съ образцомъ

овчинки, прекрасно выдубленной кермекомъ.

Въ 1855 году Ходневъ доставилъ записку о растущеыъ въ

средней и южной Россіи чернокленѣ, сѣмена коего содержатъ в і>

себѣ дубильное вещество, a членъ A. А. Зейдлицъ испыталъ

этотъ матеріалъ въ дубленіи кожъ.

Тотъ же Зейдлицъ, приготовгівъ въ своемъ кожевепномь

заводѣ образды разныхъ кожаныхъ издѣлій, для отправленія на.

бывшую въ 1857 году варшавскую мануч-актурную выставку,

просилъ Общество обратить вниманіе на эти издѣлія, какъ пред-

ставляющія полный кругъ улучшенной кожевенной заводской дѣя-

телыгости. Вслѣдствіе этого, для разсмотрѣнія сказанныхъ об-
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разцовъ, назначена бътла особая еоммиссія изъ члеповъ А. И.

Ходнева, M. В. Скобликова и И. Б. Бекмана, которая нашла

издѣдія завода Зейдлица замѣчатсльнымп во многихъ отноше-

ніяхъ.

Инспещія сельскаго хозяйства южной Россіи препроводила

въ 1857 году въ Общество сырцовыя шкурки сусликовъ, мѣхъ

и жиръ ихъ, прося о содѣйствіи къ развитію употребленія этихъ

произведеній, съ тѣмъ, чтобьгводвореніемъ этой новой промыш-

ленности въ южныхъ губерніяхъ достигнуть истребленія этихъ

животныхъ, наносящихъ большой вредъ земледѣлію. Поразсмо-

трѣніи этого предположенія, Общество обратило на него внима-

ніе хозяевъ чрезъ свои изданія.

Еромѣ вышеприведеішыхъ отдѣльиыхъ Фактовъ, достаточно

уже свидѣтельствующихъ. что Вольиое Экономическое Общество

не бшо чуждо кожевеппому дѣлу, мы можеыъ указать здѣсь еще

на мноаіество статей объ этомъ предмстѣ. помѣщениыхъ въ

прежнихъ и повѣйппгхъ ігеріодичсскихъ издаиіяхъ Общества; и

кромѣ того, оно напечатало въ 1852 году. насвой счетъ, отдѣль-

ное «руководство къ выдѣлкѣ кожъ, овчинъ н мѣховъ», Скобли-

кова.

6. Добываніе селитры. Въ сентябрѣ 1810 года Общество

получило Высочайшее повелѣніе о предложеніи «искуспъпіъ и

опытнымъ хозяевамъ» задачи: составить па русскомъ языкѣ са-

мое простое, обстоятельное и понятное не только для помѣщи-

ковъ, но и для поселянъ паставленіе, какъ приготовлять землю и

добывать изъ нея скорѣйшимъ и лучшимъ образомъ селитру, съ

описаніемъ всѣхъ нужныхъ для этого матеріаловъ, шіструмен-

товъ и пріемовъ, съ подробными разсчетами, такгь, чтобы, на

основаиіи ихъ, вездѣ можно было устраивать селитряные заводы

въ большомъ и маломъ видѣ. За лучшее въ этоыъ родѣ сочине-

ніе Государь назначилъ золотую медаль во сто червонцевъ, a за

слѣдующее, бдизко шдходящее къ первому — въ 50 червонцевъ.

Задача эта вызвала нѣсколько дѣльныхъ сочиненш о селптро-

пареніи, напечатанныхъ въ «Трудахъ» и отдѣльными бропіюрами.
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Вопросъ о добываніи селитры въ 1810 году былъ возбужденъ

правительствомъ и, слѣдователыю, пришелъ извнѣ въ Общество,

вслѣдствіе педостатка въ то воениое время селитры наприготов-

леніе пороха. Но предметъ этотъ занималъ В. Э. Общество го-

раздо раньше. какъ доказиваютъ статьи о дѣланіи селитры крым-

скими татарами, объ очиіцеиіи селитры углемъ, разсужденіе о

селитрѣ члсиа Лаксмаиа и проч., помѣщенныя въ «Трудахъ» за

1792 и 1798 годы. Въ 1809 году напечатана статья Гальбер-

га оселитряные шалаши въ Швеціи».

Въ 1821 году Министръ Внутрепнихъ Дѣлъ препроводилъ въ

Обіцество на разсмотрѣніе представлепное помѣіцикомъ Полтав-

ской губерніи Стапиславскимъ описапіе употребляемаго въ

Малороссіи и въ другихъ южныхъ губерніяхъ способа селитро-

варенія.

Въ 1844 г. членъ Марковъ представилъ вт. Общество о

нользѣ учрежденія при казенной Фермѣ въ Харьковской губерніи

заведенія для обучепія правильному добыванію селитры, a Обіце-

ство сообіцило это предположепіе Мипистерству Государствеп-

ныхъ Имуществъ.

Вт> 1855 г. артиллерійскій департамептъ Воеииаго Мини-

стерства, по Высочайшему повелѣнію, отнесся въ Обіцество о

доставленіи свѣдѣній Еасательно введепныхъ въ послѣдпее вре-

мя за граиицею улучиіеній къ добыванію селитры. По разсмо-

трѣиіи этого предмета въ особой коммиссіи, составлсшой изъ

членовъ Обіцсства. озиачепиому департаменту данъ бьтлъ от-

зывъ, что улучшеній, примѣпимыхъ еъ Россііг въ пастолщемъ

■случаѣ, въ виду ие имѣется. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, бывіпій вице-

президентъ Обіцества, князь Долгоруковъ, испросилъ Высочай-

піее соизволепіе па сдѣлапіе изысканій о положеніи селитроваре-

пія въ Россіи и о иадежнѣйшихъ способахъ' развитія этой про-

мышлепности, для чего и были предложены отъ Общества всѣмъ

селитро-заводчикамъ вт, Россіи (числомъ до 140) вопросы, отпо-

сившіеся къ селитроварепію. Изъ полученныхъ отъ нихъ отзывовъ

составленъ былъ обіцій сводъ, переданный на разсмотрѣпіе кор-

22
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респондента Общества, бывшаго про<і>ессора химіи въ siockob-

скомъ университетѣ, P. Р. Геймана, статья котораго объ этомъ

предметѣ была впосдѣдствіи напечатана въ «Трудахъ». Между

сііѣдѣніями, получениыми Обществомъ о селитровареніи, доставле-

ио было Воеинымъ Министромъ дѣлос «руководство къ добыва-

нію селитры», помѣщика Вороиежской губерніи Градовскаго,

которое натіечатано въ «Трудахъ» и отдѣльными оттисками для

безденежнои разсылки селитро-заводчикамъ. Руководство это есть

одно изъ лучшихъ по селитроваренію.

7. Средства отъ пожаровъ. Деревяшіыя строепія суть са-

иыя обыкноветыя въ Россіи; поэтому, при малѣйшей неосто-

рі)жности, пожары неминуемы. Усилешіая же топка, вслѣдствіе

суровости климата, и привычка къ банямъ, a главное, небреж-

иость въ обращеніж съ огнемъ, нерѣдко даютъ поводъ къ ужас-

нымъ пожарамъ, которые безпоіцадно опустошаютъ и паши де-

ревни, п наши города. Разумѣется, лучшая планировка улицъ и

болѣе осмотрительное расположеніе хозяйствениыхъ строеній,

бань, кузницъ, овиновъ, сѣноваловъ, людскихъ, a также лучшее

устройство печей и большее распространеніе желѣза и камна

при постройкахъ — всеэто вмѣстѣ, съ развитіемъ въ ыародѣ трез-

вости и осмотрительиости. можетъ очень много ослабить по-

жары.

Люди мыслящіе съ давнихъ поръ старались придумать болѣе

подручпыя и болѣе быстрыя средства и для предохраненія отъ

огня, и для тушенія его. Наше правительство никогда не остав-

ляло безъ вииманія этихъ попытокъ и всегда старалось испытать

ихъ пригодность и практичность. Поэтому Министерство Внут-

реннихъ Дѣлъ нерѣдко приглашало В. Э. Общество дать отзывъ

о инигахъ и статьяхъ, изданныхъ за границею о тушеніи пожа-

ровъ, и т.п. Иногда сами изобрѣтатели обращались въ Общество

ci. просьбою разсмотрѣть ихъ изобрѣтеніе или испытать его. Въ

протоколахъ Общества мы также паходимъ, что въ лабораторіи

его были испытываемы огнегасильные порошки. Хотя подобиые

опыты едва-ли удобны въ лабораторіяхъ, но Фактъ всетаки свидѣ-



339

тельствуетъ, что иаше Общество всегда и во всемъ готово было

служить общей пользѣ, какъ могло и какъ это понимали люди,

заправлявшіе дѣлами Обіцества.

Въ первоначальныхъ издашяхъ Обіцества мы встрѣчаемъ уже

нѣсколько статей о предосторожностяхъ отъ пожара и о пожар-

ныхъ инструментахъ; a въ нокѣйшихъ пзданіяхъ этого рода

статьи попадаются еще чаще. Между иепосредственными заня-

тіями Общества мьт также находимъ иѣсколько относящихся сю-

да предметовъ. Такъ, въ 1821 году Министерство Внутреннихъ

Дѣлъ препроводило па разсмотрѣніе присланиую барономъ Впт-

тенбургомъ книгу, иа нѣмецкомъ языкѣ, о способѣ тушить

пожары безъ воды и о изобрѣтенномъ имъ составѣ для пред-

охранеиія деревянныхъ строенійотъ огня. Въ 1829 г.разсматри-

валось, опять по порученію Мйнистерства Внутреннихъ Дѣхь,

отвѣтное сочипеніе на вопросъ ганноверскаго правительства,

o6'j> испытапіи удобнѣйшихъ средствъ къ предупрежденію въ сс-

леніяхъ опаспости отъ огня и пожаровъ, присланное отъ гене-

ральнаго консула Бахерахта. Въ 1842 г. вятскій купецъ Ели-

совъ представилъ на разсмотрѣпіе Обіцества описаніе новаго,

испытаинаго имъ, способа тушить посредствомъ пара пожары

внутри здаиій. Въ томъ же году былъ испытанъ въ лабораторіи

Общества способъ для отвращенія восплаыеиснія лѣсиыхъ матс-

ріаловъ и тканій. Въ 1847 г. произведены опыты ііадъ пороіи-

комъ для тушенія пожаровъ. Въ ловѣйшее время разсматрив.ч-

лись очень часто въ Обществѣ разнаго рода пожарныя трубы и

огнегасилькые составы.

8. Хозяйственныя строенія, крестьянскія и помѣщичьн,

равно какъ и самыя жилыя зданія и употребляемые для пихъ ма-

теріалы, весьма часто составляли иредметъ заботъ и занятій 06-

щества. Такъ, въ 1771 тоду была объявлена конкурсная задача:

представить планъ, Фасадъ и цроФиль и предписать сііособъ3 какъ

удобнѣе и.дешевле построить крестьянсі:ій домъ, въ лѣсныхъ

мѣстахъ деревяниый. a въ безлѣсныхъ камениый. Въ 1788 г. объ-

явленъ конкурсъ на пріисканіе хорошей замазки для кровельной
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черепицы; a въ 1790 г. на приготовлепіе самой черепицы. Въ

1793 г. нузнечный мастеръ Широковъ представилъ на раз-

смотрѣніе Общества сдѣланныя имъ іфовельныя черепицы; a въ

1795 г. членъ Шреттеръ производшгь, по порученію Общест-

ііа, опыты надъ бѣлою кровельною черепицею, присланною ка-

занскимъ «оберъ-комепдантомъ» Фопъ-Болемъ. Въ томъже году

Фонъ-Энгельгардтъ представилъ разборъ сочипенія Жилля о

способѣ крытія кровель гонтомъ.

Въ 1802 году препровождены, по Высочайшему повелѣнію,

на разсмотрѣніе въ Общество составлеыиые студентомъ Автуіп-

кевичемъ описаніе и чертежъ печи для обяшганія кирпичей. Въ

1805 г. Общество спова объявило конкурсъ на способъ приго-

товленія кровельной черепицьт. Въ 1806 г. разсмотрѣно, ио Вы-

сочайшему повелѣнію, сочиненіе «объ изобрѣтеиной бумажной

кровлѣ». Въ 1809 Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ А. Б. Кура-

і; и п ъ представилъ па разсмотрѣніе донесеніе владпмірскаго

гражданскаго губернатора объ овипѣ, изобрѣтенномъ штаб-

лекаремх Венедиктовымъ; въ томъ н;е году папечатана въ

«Трудахъ» статья «устроеніе овиновъ и печей въ нихъ», За харов а.

Въ слѣдующія за тѣмъ 20 лѣтъ вопросъ о постройкахъ встрѣ-

чается въ протоколахъ Обіцества очень рѣдко; но около тридца-

тыхъ годовъ онъ опять появляется довольно часто. Такъ, въ

1826 г. испытана была печь Пильшау для уничтожепія сырости

въ жи.шхъ покояхъ. Въ 1827 г. Общество разсматривало, по

Высочайшему повелѣнію, представленпые купцомъ Тиховымъ

плаиы и ошісаніе подвижнаго и ноподвижнаго овиновъ для сушки

хлѣба и прошеніе пользоваться привилегіею на эти изобрѣте-

нія въ теченіе десяти лѣтъ. Въ 1828 г. разсмотрѣно предполо-

женіе члена, барона <і>онъ-Виттенгейма, объ усовершенство-

г.аніи сельскихъ строеній вообще и въ особенпости о строеніи

крышъ изъ мха и глиняныхъ половъ. Въ 1829 году разсмо-

трѣньт, по порученію Міпшстерства Виутреішихъ Дѣлъ, предпо-

ложеніе генералъ-маіора Базеня о сохраненіи зериоваго хлѣба

въ ящикахъ, герметически закупоренныхъ и обмазанныхъ особою,
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непроницаемою для сырости мастнкою, и предположеніе Гигоие

о сохранеіііи зерноваго хлѣба въ изобрѣтенныхъ имъ прибо-

рахъ, состоящихъ изъ деревянныхъ рамъ, обтянутыхъ металліі-

ческою ткаиыо. Въ 1830 г. прислаио, также отъМинистра Внут-

реннйхъ Дѣ.ть, подобное же предположеніе маіора Цибуль-

скаго о сохраненін хлѣбныхъ зерень въ «воздушныхъ магази-

пахъ», состоящихъ изъ ящичныхъ дерешшныхъ рамъ, обитыхъ

продыравленныіш листами желѣза. Въ томъ ;і:е году публикована

отъ Обиі,ества конкурсная задача: «какъ приспособить крестьяп-

скія строепія въ сѣверной или средней полосѣ Россіи къ ро-

дамъ земледѣлія, скотоводства и промышлепности», которая вы-

звала нѣсколько дѣльныхъ отвѣтныхъ сочипепій, напечатанныхъ

Обществомъ въ слѣдующіе годы.

Въ 1837 году, по отношенію Мииистра Государствеішых ь

Имуществъ, гепералъ-адъютанта Киселева, Общество разсмо-

трѣло сочиненіе московскаго псшѣщика Панова, подъ загла-

віемъ: «нужнѣйшія строенія въ сельскомъ хозяйствѣ, простыя,

удобныя и недорогія». Въ томъ же году, ио Яѵелапію Мішистер-

ства Впутреншіхъ Дѣлъ, сообщены ему свѣдѣнія ыа вопросъ: въ

такой лн степени благонадежна къ храиенію ярица, какъ рожь,

при соблюденіи устаповлетіаго для этой послѣдней освѣженія,

перемѣною ловымъ хлѣбомъ, чрезъ каждые два года; или нужны

для ярнцы какія-либо другія предосторожности къ сохрапенію

е;ь безъ вреда въ теченіе того же времени. Это преддоженіе вы-

звало, иажется, впослѣдствіи со стороиы Общества конкурсную

задачу «о сушкѣ и хранепіи хлѣбныхъ зеренъ».

Въ 1844 г. Общество производило опыты приготовленія

клѣтчатаго кирппча, изобрѣтеинаго Шульцомъ. Глинобит-

ныя строенія занимали неразъ Общество еще съ конца прош-

лаго столѣтія, о чемъ свндѣтельствуютъ и конкурсныя задачи, и

разныя статьи объ этомъ предметѣ, папечатанныя въ «Трудахъ-

a въ 1860 году Общество, желая ознакомить прибывшихъ на

селъскохозяйственнуго выставку въ Петербургъ хозяевъ съ по-

стройкою глиномятпыхъ построекъ, прпгласило извѣстнаго зпа-



342

тока этого дѣла, члена своего Корізина-Круковскаго, по-

строить нѣкоторыя службы на Охтенской Фермѣ изъ означен-

наго матеріала; причемъ крыши были сдѣланы изъ тонкаго

гонта по Финляидскому способу.

Кромѣ выше приведенпыхъ нами Фактовъ, въ издапіяхъ Обще-

ства находится множество разнаго рода статеи, касающихся какъ

сельскихъ и другихъ построекъ, такъ u потребныхъ для нихт.

матеріаловъ.

9. Осушеніе болотъ и расчистка лѣсовіь составляли

многократио предметъ занятій Общества. Такъ, въ 1770 г. была

объявлепа премія за осушеніе болотъ. Затѣмъ въ 1790 г. вновь

назначены преміи за превращеніе болотъ въ хорошш сѣнокос-

ный лугъ, a въ 1815 г. за осушеніе болотъ. 0 способахъ осу-

шенія ихъ, о пользѣ и вредѣ ихъ и т. п. встрѣчается много ста-

тей въ «Трудахъ» за разные годы. Сюда же относится чтеніе

иубличныхъ лекцій о дренажѣ въ домѣ Общества, и содержаніе

дренера при Обществѣ; a также награжденіе болыпою золотою

медалью Н. И. Желѣзнова, за тщательное изученіе дренажа,

введеніе его въ сѣверной Россіи и устройство завода для при-

готовленія дренажныхъ трубъ, съ выпискою для сего изъ-за гра-

ниды машинъ. Въ 1844 г. генералъ-лейтенантъ Ліоце, комен-

дантъ города Гатчино, просилъ Общество снабдить его совѣ-

■гомъ, какъ лучше осушить часть парка въ Гатчино, съ выры-

тіемъ пруда. для исполненія Высочайшаго повелѣнія; вслѣд-

ствіе чего, по порученію Общества, члены A. С. Джунковскій,

И. Ф. Миллеръ и В. Я. Швиттау составили объ этомъ описа-

ніе, которое и доставлено было' Люце. Въ 1859 году Общество,

имѣя въ виду, что осушеніе и обработка болотъ въ нѣиоторыхъ

имѣніяхъ Остзейскаго края доведены до значительпой степени

совершенства, и что предметъ этотъ особенио важенъ для хо-

зяевъ сѣверной полосы, командировало члепа Іонсона для осмот-

ра и описанія этихъ имѣній.

Вопросъ объ расчисткѣ лѣсовъ и о необходимыхъ для того

орудіяхъ возникалъ также не разъ въ Обществѣ. Такъ въ 1789 г.,
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по Высочайшему повелѣыію, составлено было онаставленіе для

сельскихъ жителей о вредѣ и пользѣ жженія суковъ и кубышей

къ удобрепію пашенной земли». Въ 1792 г. иапечатапа статья

Герарда «о выдергиваніи изъ земли деревъ и ппсй». Въ Обще-

ствѣ постоянно разсматривались разныя машипы для этой цѣли,

аріобрѣтались ихъ модели, и свѣдѣнія о нихъ распространялись

между хозяевами и посылались ииогда разнымъ правительствеп-

нымъ учреждеиіямъ. Такъ, иаприм.,въ 1828 году отправлеиа мо-

дель корчевалыюй машины въ дирекцію дипабургскаго «старо-

ства». Въ 1857 году директоръ строителыіаго департамепта

Морскаго Министерства, сообщая Обществу, что въ штабъ пор-

товъ Восточнаго океана полезно было бы послать машины для

добыванія изъ земли вѣковыхъ пней, такъ какъ на р. Амурѣ всѣ

крестьянскія населенія основаны намѣстахъ лѣсистыхъ, и глав-

пою работою будетъ тамъ долгое время очистка мѣстыости, про-

силъ для доклада Его Высочеству Генералъ-Адмиралу доставить

свѣдѣніе: какія машины употребляются преимущественно для

этой работы, по какой цѣнѣ и гдѣ онѣ могутъ быть пріобрѣтены

покупкою. Составленный по этому предмету подробньш отзывъ,

съ указаніемъ всѣхъ требуемыхъ свѣдѣній и приложепіемъ опи-

саній, чертежей и моделей, употребляемыхъ при подобныхъ ра-

ботахъ снарядовъ, препровождены были въ сроительный депар-

таментъ.

Въ 1864 году, вслѣдствіе многочисленныхъ запросовъ, посту-

пившихъ отъ землевладѣльцевъ въ Общество, о лучшихъ,корче-

валыіыхъ машинахъ, оно, согласно предложенію В. Г. Сергѣева,

просило циркулярно сельскохозяйствешіыя общества въ Россіи

сообщить свѣдѣнія объ этихъ машинахъ, употребляемыхъ въихъ

мѣстностяхъ, съ тѣмъ, чтобы, выбравъ наилучшія, публиковать

описаніе и чертежи ихъ въ «Трудахъ».

10. Истребленіе вредныхъ животныхъ Зъ 1777 году

была предлоягеиа Обществомъ конкурсиая задача объ отысканіи

средствъ для истребленія земляныхъ червей, поѣдающихъ

всходы хлѣбовъ. Подобная же задача была повторена въ 1789 г.;
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но обѣ остались безъ удовлетворительныхъ отвѣтовъ. Между

тѣмъ въ 1784 г. капитанъ Карлъ Іоганъ Фонъ-Лоде лрислалъ

изъ Аренсбурга (на Эзелѣ) письмо, въ которомъ обѣщалъ от-

крыть Обществу за вознагражденіе средство истреблять хлѣб-

ныхъ червей. Общество отвѣчало, что оно, конечно, не оставитъ

его безъ возпагражденія, если опыты докажутъ дѣйствительность

его средства; ио изобрѣтатель на это не согласился. Около того

же времеіш и нѣсколько лѣтъ спустя, было иапечатано въ «Тру-

дахъ» миого статей объ истребленіи червей хлѣбныхъ, капустнцхъг

садовыхъ и проч. Свѣдѣнія объ этомъ предметѣ мы встрѣчаемъ

также въ протоколахъ Общества гораздо позже. Такъ, въ 1828 г.

разсмотрѣнъ представленный Крамеромъ способъ истреблять

на поляхъ и лугахъ дурныя травы, ржавчшіу и насѣкомыхъ,

который хотя и не признанъ во всѣхъ частяхъ одинаково вѣро-

ятнымъ, іш пайденъ заслуживающимъ испытанія на самомъдѣлѣ.

Въ 1836 году Мшшстръ Внутрепнихъ Дѣлъ сообщилъ донесеніе,

представленіше виленскимъ гражданскимъ губернаторомъ, о по-

явленіи осеныо этого года въ значительномъ количествѣ червей

иа озимыхъ хлѣбахъ въ Виленской губерніи, съ изложеніемъ

мѣръ, принятыхъкъ ихъ ушічтоженію. Обш,ество,усматриваядѣй-

ствителыюсть мѣръ, принятыхъ мѣстнымъ начальствомъ и сами-

ми жителяыи, запялось составленіеыъ іюдробиой записки объ

этомъ предметѣ, для напечатаиія. Но, желая знать, какого имеино

рода и свойства червы, довредиршіе хлѣбъ въ Виленской губср-

иіи, проспло Мипистра Впутреннихъ Дѣлъ сдѣлать расгюряжеіііе

о высылкѣ нѣсколькихъ экземпляровъ этихъ насѣкомыхъ, чтобы,

по надлежащемъ соображеніи. указать на самые удобные спосо-

бы къ истребленію и къ отвращенію ихъ размноженія на буду-

щее время.

Общество изыскивало такаіе неоднократно средства противъ

саранчи. Оно объявило съ этою цѣлію въ 1799 году конкурс-

ную задачу, и хотя пе получило на нее удовлетворительнаго от-

вѣта, но вскорѣ за тѣмъ напечатало въ «Трудахъ» нѣсколько ста-

тей объ этомъ предметѣ. Въ 1802 года разсмотрѣио, по Высо-
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чайшему ііовелѣнііо, сочинепіе бахмутскаго иомѣщика Шабель-

скаго объ истребленіи саранчи. Вопросъ этотъ обращалъ иа

себя виішаніе Обществаотъ времени до времепи и впослѣдствіи.

Такъ, по предложенію президепта, послано было въ 1824 году

въ южныя губерніи 600 экз. наставленія объ истребленіи сараіі-

чи. Въ 1835 г. доставлено отъ Чернявскаго оішсаніе способа

истреблять саранчу чрезъ выжиганіе ее соломою, вскорѣ по вы-

ходѣ изъ яицъ, и Общество ходатайсгвовало y Мипистра Выут-

ренпихъ Дѣлъ, чтобы «открыть дальиѣйщій ходъ полезнымъ пред-

подоя:еніямъ Чернявскаго». Въ 1837 г. были доставлеиы тѣмъ

же Министромъ на заішоченіе Общества сочиненіе Чернявскаго

и проектъ Дмитевича объ истребленіи саранчии мнѣыіе особой

коммііссіи , учреждеппой въ Бессарабіи, для разсиотрѣыія обоихь

сочинеиій.

Въ 1812 году крестьянинъ Семеновъ представилъ въОбще-

ство нзобрѣтенную имъ модель машины для ловли разныхъ звѣ-

рей, за которую выдано ему 20 рублей; и въ томъ же году кор-

ресііондеитъ Умаицовъ прислалъ модедь изобрѣтенной имъ за-

падни для ловли волковъ.

0 способахъ истребленія мышей также были статьи въ са-

мыхъ первыхъ частяхъ изданій Общества, a равно и въ прото-

колахъ его встрѣчаются свѣдѣнія о томъ же предметѣ. Такъ, въ

1822 г. провизоръ ІПеіііаиъ прислалъ изъ Саратова описаиіе

способа истреблять домовыхъ, садовыхъ и полевыхъ мышей. По

случаю появленія, въ 1836 г., въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Тавриче-

ской губерніи въ необыкновешюмъ щіожествѣ полевыхъ мышей,

поѣдавшихъ бывшій въ то время на корнѣ хлѣбъ, Министръ

Внутрепнихъ Дѣлъ просилъ Общество увѣдомить, нѣтъ ли удоб-

яыхъ средствъ къ ихъ истребленію. Общество, по предваритель-

номъ доставленіи требуемыхъ свѣдѣній, составило программу

объявленія, въ которой излогкены быди причины подобныхъ вне-

запныхъ появлеиій полевыхъ мышей, объяснены нѣкоторыя иро-

стыя и удобныя средства, какъ къ отвращенію такихъ случаевъ,

такъ и пресѣченію уже появившагося зла,и,въ заключеніе, пред-
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ложило медаль въ 20 червонцевъ, за открытіе какого-либо нова-

го способа, преимущество котораго предъ всѣми извѣстпыми

средствами было бы засвидѣтельствовано мѣстнымъ начальст-

воыъ.

Воиросъ о сусликахъ или овражкахъ занималъ вниманіе

Общества въ пятидесятыхъ годахъ. Было папечатапо въ «Трудахъ»

этого времени нѣсколько статей объ истребленіи сихъ вредныхъ

въ хозяйствѣ животныхъ, a въ 1857 году инспекція сельскаго

хозяйства юа;нои Россіи препроводила въ Общество сырцовыя

шкурки сусликовъ, мѣхъ ц жиръ ихъ, прося о содѣйствіи къ раз-

витію употребленія этихъ произведеній, съ тѣмь,чтобы водворе-

ніемъ этой новой промыпіленности въ южпыхъ губерніяхі» до-

схигнуть истребленія сказанныхъ животныхъ, наносящихъ боль-

шой вредъ земледѣлію, о чемъ Общество и озаботилось чрезъ

свое издаиіе.

11. Хлѣбъ и хлѣбопеченіе. Кромѣ разнаго рода статей, на-

печатанныхъ Обиі,ествомъ въ прежиихъ и повѣйшихъ его изда-

ніяхъ объ этомъ предметѣ, такъ то: о содержаніи хлѣба на ко-

рабляхъ, объ отстраненіи въ немъ затхлаго запаха, о печеыіи его

изъ недозрѣлой муки и т. п., мы замѣчаемъ въ протоколахъ Об-

щества, особенно за послѣдніе годы, что вопросъ о хлѣбопече-

ніи былъ нерѣдко обсуждаетъ, по порученію правительства. Такъ,

въ 1855 году бывшій Воешіый Министръ, князь В. А. Долго-

руковъ передалъ на разсмотрѣніе Общества прошеніе иаВысо-

чайшее имя директоровъ общества экономйческаго хлѣбопече-

нія въ Брюсселѣ, Минна и Кольсона, одозволеніи имъ устро-

ить въПетербургѣ хлѣбопекарню по ихъ системѣ. Въ 1857 году

начальыцкъ С.-Петербургской губернін обратился вт, Общество

съ просьбою о порученіи одному изъ опытныхъ членовъ составить

сколь возможно подробное описаніе лучшаго способа приготов-

ленія доброкачественнаго хлѣба. Оба порученія были исполнены

Обществомъ.

Хлѣбопекарныя печи и тѣстомѣсильныя квашни также состав-

ляли иногда предметъ занятій Общества. Наприм., въ 1834 г.
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отъ инспектора Экономіи Неймана представ.іеігь былъ на за-

ключеніе Общества проектъ устройствй подвижной иечи для пе-

чепія хіѣба въ походахъ. Въ 1856 г. Военный Министръ про-

силъ, между прочимъ, Общество собрать, чрезъ своихъ коррес,-

пондентовъ въ Парижѣ, свѣдѣнія объ употребдяемой тамъ само-

ч дѣйствуюіцей квашнѣ.

Вслѣдствіе отношепія с.-петербургскаго военнаго генералъ-

губернатора о командированіи со стороны Общества кого-либо

изъ его членовъ въ учрежденную, по распоряженію Мипистра

Внутреннихъ Дѣлъ, при с.-петербургскои городской распоряди-

■гельной думѣ, коммиссію для напечатанія правилъ къ опредѣле-

нію таксы на печеный хлѣбь, назиаченъ былъ въ эту коммиссію

со стороны Общества С. М. Усовъ.

1 2. В и н о к y р е н і е, какъ важнѣйшая сельско-хозяйственная про-

мышленность, очевидно, должно было занимать Общество; и по-

тому пе удивительно, если мы встрѣчаемъ въ ега періодическихъ

изданіяхъ множество статей объ этомъ предметѣ. Равиымъ об-

разомъ и между непосредствепными занятіями Общества можно

указать немало разнородныхъ вопросовъ, касающихся винокуре-

нія. Вотъ тому примѣры.

Въ 1766 году разсыатривалась въ собраніи статья члена Рыч-

і;ова «о винномъ куреніи», и его же статья, присланная въ 1768

году, подъ заглавіемъ "способъ къ винному куренію на домашніе

расходы», котЬрую положено било «перевесть на нѣмецкіи языкт.

для членовъ. непонимающихъ русскаго языка». Въ 1767 году

была предложена Обществоыъ конкурсная задача: «какимъ удоб-

нымъ здѣсь образомъ можно сидѣть хлѣбное вино равной, ежели

не лучшей доброты, съменьшимъ расходомъ хлѣба и дровъ?» Въ

1796 году Обществомъ разсмотрѣнъвопросъ; «до коликаго числа

ведеръ изъ осышпудовой четверти хлѣба можно получать тако-

ѵо вина, чтобы оное было указной пробы, безъ всякаго несвой-

ственнаго вину запаха, и которое, при умѣрепномъ употребле-

ніи, человѣческому здоровыо не было вредно?» Въ 1814 г. Ми-

нистръ Внутреннихъ Дѣлъ препроводилъ на разсмотрѣніе пред-
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ставленныя къ нему отъ члена Общества Энгельмана трн мо-

дели изобрѣтенной имъ винокуренной посуды и печи. Въ 1815

году тотъ же Министръ прислалъ на заключеніе Общества пред-

ставленное ему отъ какого-то Швебе ошісаніе «простыхъ иші-

какихъ издержекъ нетребующихъ дрожжей для затора». Въ 1819

году членъ В. Джунковскій прислалъ пзъ Харькова описаніе

способа приготовлять украинскій бальзамъ. цвѣтомъ, вкусомъ и

добротою ничѣмъ неуступающіи рижскому бальзаму.

Въ 1830 году, для распростраііенія свѣдѣній о новомъ спо-

собѣ выгодпѣйшаго пароваго вшокуреяія и наиболѣе соообраз-

номъ съ нимъ приготовленіи солода, Общество положило иере-

вести и издать на русскомъ языкѣ сочииеніе Неймаыа, заші-

мавшагося этимъ предметомъ практически на большихъ виноку-

рениыхъ заводахъ. Въ 1847 году пріобрѣтенъ въ Гермаыіи и

разсмотрѣнъ секретный способъ Шульца курить вино безъ дрож-

ліей.

Между вопросами, касающимися виіюкурепія, былъ поднятъ

однажды въ Обществѣ, между прочимъ, п вопросъ о виипоыъ

откупѣ. Именно въ 1808 году корресіюндентъ Общества Фур-

маыъ предетавилъ проектъ свой подъ названіемъ «планъ уни-

чтоженія вшшаго откупа». Комитетъ, разсматривавшій проектъ,

не одобрилъ его. Прп этомъ члеііъ комптета Эпгельмаиъ при-

зиалъ вольную продажу вина вреднѣе откупа, накъ по причинѣ

многочислешшхх издержекъ изатрудненій при осмотрахъ исбо-

рахъ пошлинъ съ кубовъ й котловъ, такъ и потому, что чрезъ

то усилится винокуреніе и, слѣдоватедьыо, иьянство и раз-

вратъ между крестьянамц, a осталыше члены комитета с&гласи-

лись съ мнѣніемъ Эигельмана и призпалп такимъ образоыъ про-

ектъ Фурмана неудобнымъ къ исполненію.

13. Коисервы. Нигдѣ, можетъ быть, въ цѣломъ свѣтѣ, не

употребляютъ столько консервовъ, какъ въ Россіи, хотя слово

консервы вовсе неизвѣстно народу. Продолжительная зииа и ко-

роткое іѣто, a равно болыііія разстоянія и рѣдкіе города,неудов-

летворительныя сообщекія и т. и. заставляютъ народъ запасать-



349

ся на долгое время разными съѣстиыми потребностями. Проізи-

зія сущеная, вяленая, копченая и соленая, a также мороженая

извѣстны цѣлой Россіи. Отъ соленыхъ огурцовъ, грибов-ь и арбу-

зовъ до кіевскаго варенья — все это потребляется въ огромныхъ

размѣрахъ. Петербургъ, Москва и даже Варшава, сиабжаются мо-

роженою дичыо; квашеиыя: капуста, свекла ипроч. заготовляют-

ся повсюду въ большихъ размѣрахъ; мороженыя пермскія пель-

мени. сушеная оленина и т. п. составляютъ произведеніе, свой-

ственное исключнтельно Россіп: a потому въ изданіяхъ и запя-

тіяхъ Общества очень много извѣстій о консервахъ. Здѣсь

мы приведемъ только рядъ Фактоііъ. указывающихъ на непосред-

ственныя занятія Общества по этому предмету.

Въ 1778 году были присланы въ Общество неизвѣстной осо-

бой ошісаніе и модель печидля сушенія овощей, которыя

были иереданы на разсмотрѣніе членамъ Беклешішеву, Вол-

кову и Розенбургеру, и ыа осповаіііи ихъ отзыва опредѣлено

напечатать описаніе съ ириложеніемъ рисупка. Въ 1790 году

объявлена была отъ Общества премія тому, кто заведетъ торгов-

лю сельдями, ловимыми въ Сѣверномъ и Каспійскомъ моряхъ.

Вь 1792 году назиачена другая премія за приготовленіе кон-

сервовъ изъ бѣлуги, осетрины, стерляди и т. п. рыбы, кро-

мѣ извѣстныхъ уже копченія, соленія и нроч.

Въ 1793 году архангельскій мѣщанинъ Петръ Звягинъ

прислалъ въ Общество для изслѣдованія боченокъ бѣломор-

скихъ сельдей, чищенныхъ исоленыхъ имъ па голлапдскій ма- '

неръ. за .лоторыя получилъ отт, Общества во второй разъ сереб-

ряную медаль. Вь 1795 году члоиъ АѵаФ.и прііслалъ изъ

Астрахани коиченыя сельди Каспійскаго моря. Въ 1797 и

1798 году Звягпігъ опять получилъ до болыіюй серебряиой

медали за сельди.

Въ 1798 году была объявлена нопкурсная задача о приготов-

леніи съѣстныхъ припасовъ въ дрокъ н въ томъ же году

задача «о приротовленіи коысервовъ пзъ муки и шишкова-

тыхъ растеній, безъ мяса, для удобнаго употребленія солда-
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таыи въ походахъ». Въ 1800 году объявлены двѣ задачи; одна о

приготовленіи солонины по исландскому способу, a другая о

соленіи шамаи иа манеръ голландскихъ сельдей. Натри послѣд-

нія задачи представлены были удовлетворительные отвѣты, кото-

рые удостоепы наградъ.

Въ 1801 году штабъ-хирургъ Кричевскій прислалъ изъ

Нерчинска пробу приготовленнаго имъ по якутскому образцу

молочнаго порошка. Въ 1802 году архангельскій мѣщанинъ

Звягинъ снова получилъ отъ Общества большую серебряную

медаль за присланный имъ бочеиокъ бѣломорскихъ сель-

дей.

Въ 181 5 году Мштстерство Внутреннихъ Дѣлъ препроводило

на разсмотрѣніе Общества присланпое къ нему изъ Лондона

академикомъ Гамелемъ краткое описаніе новоизобрѣтеннаго

въ Аигліи способа приготовлять консервы изъ мяса, молока

и другихъ съѣстныхъ припасовъ.

Въ 1826 году граФъ В. П. Кочубей привезъ изтз -за границы

модель печіі для сушенія Фруктовъ, по образцу которой было

изготовлено иѣсколько экземпляровъ для безденежной разсылки

въ юяіпыя губерніи. Въ 1832 году Обіцество, обраш.ая вниманіе

па пользу открытія простѣйшаго способа къ сохранепію пита-

тельиыхъ веідествъ, поручило члену академику Гессу заняться

нзьтскапіемъ способа сохраненія молока въ жидкомъ видѣ, и

произведеппымъ имъ опытомъ убѣдилось въ возмоя;ностп такого

* сохранепія на неопредѣлениое время. Въ 1842 году къ заняті-

ямъ IV Отдѣленія отиосилось приготовленіе въ іірок-іі разнаго

рода сухихъ провизій, въ особенности мяса, причемъ были по-

лучепй удовлетворителыиле результаты; вмѣстѣ съ тѣмъ обра-

іцено было внйманіе на приготовленіе сухихъ иравизій изъ раз-

ной зелеии, какъ-то моркови, рѣпы и особенно капусты.

Въ Обществѣ неодпократно разсматривались также способы

ириготовлепія мяспыхъ сухарей и порошка; такъ, напр., въ

въ 1852 году Розенштретеръ представилъ описаніе способа

ириготовленія таьихъ сухареы. Нокакъ способы эти оказывались
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болыиею частію неудовлетворите.іьными, товъ1854 году Обіце-

ство, имѣя дѣлію поощрить къ производству опытовъ приготов-

ленія въРоссіи мясяаго сухариаго порошка, сухой квашеной иа-

иусты и свеклы въ прокъ, доыашнимъ способомъ безъ прессова-

нія, установило, вслѣдствіе предложенія В. И. Мочульсиаго,

особыя по этому предмету преміи, съ тѣмъ, чтобы образци были

представлены для испытанія; мяснаго порошка до 1 ноября, a ка-

пусты и свеклы до 1 декабря 1855 года; послѣ чего должно

быдо быть произведено сравнительное опредѣлеыіе достоинства.

иредставленпыхъ образцовъ. Между тѣмъ въ маѣ 1855 года

Военный Министръ сообщилъ бывшему вице-президенту Обіце-

ства Высочайшую Государя Императора волю, чтобъ тѣ изъ по-

ступившихъ въ Общество образцовъ мяснаго дорошка и суше-

ныхъ овощей, поторые по йсіштаніи окажутся преимущественно

передъ другими полезными, для употребленія въ ппщу въ вой-

скахъ, были препровождены въ Воеино-медицицскій ученый ко-

митетъ. для окончательнаго опредѣленія ихъ достоинства. ТІ(»

истеченіи озиаченныхъ сроковъ, составлена была въ 1856 году,

для разсмотрѣпія представлениыхъ образцовъ, a также и для

оиредѣленія достоинства присланныхъ въ Общество образцовъ

рыбнаго порошка, особая коммиссія изъ членовъ A. Е Вос-

кресенскаго, И. И. Брыкова, Ai H. Никитина, A. A. Чно

товича, H. H. Зинина и A. И. Ходнева. Изъ нихъ Зишшъ

принялъ на себя разсмотрѣніе и изслѣдованіе образцовъ мясна-

годпорошка, Ходневъ-т-рыбнаго, a Брыковъ и Чистовичъ— суше-

ныхъ овощей. Въ концѣ 1856 года коммиссія привелапринятый

ею на себя трудъ къ совершенному окоичанію и о результатахъ

ея изслѣдованій было сообщено Военному Министру. Въ томъ

же году препровождеиы въМорское Мипистерство доставленныс

корреспондентомъ Общества Э. Юлинымъ, изъ Або, образды

сушенаго мяса.

Въ 1857 году присуждены: большая золотая медаль проФес-

сору Киттары, за вполнѣ удовлетворительное рѣшепіе предло-

женной Обіцествомъ въ 1854 году задачи о лучшемъ способѣ
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сушки. овоіцей въ прокъ, и малал серебряная медаль К. И. Маі:-

су, за доставленіе хоронгахъ образцовъ сушепой квашеной ка-

пустьт, свеклы н др. овоіДей.

14. Мыловареиіе. Гигіепа и промышленность прославллютъ

пользу мыла и пуждаются въ иемъ. Поэтоыу очень естествеііно

извѣстное изречспіе маститаго кориФея современныхъ натура-

листовъ, великаго мыслителя и гепія агрономической химіи-—

Либиха, что цивилизація народа можетъ измѣряться количе-

ствомъ потребляемаго мыла. Намъ иесьма лестно, что уже въ

прошедшемъ столѣтіи наше Общество собирало свѣдѣпія о

мылѣ, и что даже знамеиитый Палласъ принималъ участіе въ

опытахъ и наблюденіяхъ надъ мыломъ. Ho, ne касаясь въ подроб-

ности этого предмета, о которомъ иаходится много статей въ

прежнихъ и новѣйшихъ изданіяхъ Обіцества, мы укажемъ здѣсь

только на два-трн Факта, возникшіе въ Обществѣ въ прошломѣ

столѣтіи, именно въ 1790 году, вслѣдствіе того, что Импера-

трица Екатерпиа II обратила на этотъ предметъ свое внимаиіе.

Въ 1790 г., по Высочайшему повелѣнію, в/ь Общество пре-

провождено было для изслѣдовапія мыло, сдѣланиое съ карто-

Фельною мукою. Общество поручило это изслѣдоваиіе: въ доыаш-

немъ употреблепш, членамъ Фопъ -Энгельгардту и Кельхену, a

въ химичесі;омъ, ІГалласу, Георгію и аптекарю Ловицу; и въ

томъ же году представило па Высочайшее благоусмотрѣніе за-

ключепіе поимеповаиныхъ лицъ. Академикъ Георгій произ-

води.тъ также сравііителыіые опыты падъ картоФельнымъ мыломъ

и казанскимъ. Въ томъ же году Общество просило экономіи ди-

ректора Казанскаго памѣстничества Овцына и экопоыш дирек-

тора Владимірскаго намѣстничества, бригадира Кудрявцева

сообщить обстоятельныя свѣдѣнія о приготовленіи мыла, "іюе-

лику извѣстпо, что лучшее мыло дѣлается въ г. Шуѣ и Казани».

Наконецъ, въ томъ же году была объявлена отъ Общества пре-

мія; «Фабрипаиту или заводчику, который нриготовитъ хорошее

черпое мыло изт, иоташа и рыбьяго жира.»

Вышеприведевныя 14 рубрикъ, кромѣ главныхъ предметовъ
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дѣятельностн В. Э. Общества, достаточно свидѣтельствуюгь уже

о разнообразіп его занятій; по, кромѣ того, мы встрѣчаемъ не

только въ изданіяхъ Общества, но и въ протоколахъ его множе-

ство другихъ, болѣе или менѣе стоящихъ отдѣльно Фактовъ, до-

і:азываіощихъ, что пе было почти ни одного полезнаго или обѣ-

щающаго пользу открытія, попытки и т. п., на которыя Обще-

ство не обратило бы свое вниманіе. Для примѣра мы приведемъ

здѣсь рядъ такихъ Фактовъ изъ протоколовъ Общества, въ хроыо-

логическомъ порядкѣ.

Въ 1788 г. членъ проФессоръ Георгій представилъ образцы

сдѣлашюйимъ каменной бумаги; кромѣ того, разсматривалась

неоднократио, въ разное время, бумага изъ коры хлѣбнаго

дерева, изъ мезги свекловиды, изъ рогожъ, изъ соломы,

сѣна, водяной тины и пр.

Съ 1792 года мы встрѣчаемь вь протоколахъ Общества, за

нѣкоторые годы, извѣстіе о присылавшихся чденами и посторон-

ними лицами, изъ разныхъ мѣстиостей Россіи, метеорологи-

ческія паблюденія, которыя печатались въ повременныхъ из-

даніяхъ Общества.

Въ 1799 г. аптекарь Паннеке представилъ описаше изобрѣ-

теннаго имъ способа приготовлепія и употребленія новаго рода

лака, за что получилъ отъ Общества большую серебряную

медаль.

Въ 1800 г. купецъ Амосовъ прислалъ изъ Архаигельска для

изслѣдованія два боченка голландской сажи, приготовлепной на

его заводахъ, за что получилъ большую серебряную медаль.

Въ 1813 году членъ Гаммель представилъ образцы искусст-

венно приготовленныхъ имъ аспидныхъ досокъ.

Членъ Обідестка, извѣстпый основатель многихъ сельско-

хозяйственныхъ заведеиій, баронетъ Синклеръ, прислалъ въ

1818 году въ Общество экземпляръ обнародованнато имъ въ

Апгліи предложенія землевладѣльцамъ испытать и ввести въ упо-

требленіе по разнымъ хозяйствеішымъ предметамъ поварен-

ную соль, прося Общесгво обнародовать подобное же предло-

23
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;кеніе и въ Россіи, дія пользы сельскаго хозяйства, что и было

исполнепо. Въ томъ же году корреспондентъ, механикъ Утгофъ

представилъ образцы лакпрованной жести разныхъ цвѣтовъ, еще

иеизвѣстной въ Россіи, и просилъ Общество довести объ этомъ

до свѣдѣнія Мшшстра Внутреннихъ Дѣлъ. По ходатайству Об-

іцества, Утгофъ получилъ золотую медаль.

Въ 1836 году зарайскому помѣщику М.М. Титову, явившему

достойный подражанія примѣръ человѣколюбія въ расположеніи

женскихъ сельскихъ работъ, присуждепа золотая медаль въ

ігь 20 червощевъ. Въ 1837 году разсмотрѣно разсужденіе чле-

на Приклонскаго о пользѣ образованія помѣщичьихъ

крестьяйъ, сообразно ихъзванію.

Въ 1838 году была выдана Обществомъ rpa®y С. Г. Стро-

ганову золотая медаль въ 30 червонцевъ, за открытіе ииъ въ

Москвѣ на свой счетт. школы рисованііі для ремесленниковъ.

Въ 1847 году провіантскій детіартаментъ просилъ доставить

свѣдѣнія по проекту объ измѣненіп подрядныхъ кондицій на

поставку для арміи провіанта, a также о качествѣ муки, о при-

мѣсяхъ къ пей и т. п, Заключеніе особой коммиссіи по сему пред-

мету, составленной изъ членовъ Общества, препровождено было

въ сказанный департаментъ.

Въ 1851 году главный попечитель калмыцкаго народа отнес-

ся въ Общество ст. просьбою сообщить лучшее сочинеиіе об'і>

артезіанскихъ колодцахъ, для введенія ихъ въ Еалмыцкихъ сте-

пяхъ; чт0 и было исполпено.

Въ 1852 году художнику академіи художествъ Карлу Іохи-

му выдано бьтло 5000 руб. сер. заимоабразно на два года, для

приведеБІя въ дѣіствіе изобрѣтеннаго имъ примѣненія гальва-

нопластики къ словолитиому дѣлу, приготовленіемъ печатныхъ

литеръ съ мѣднымъ очкомъ. Въ томъ же году ыазначено пособіе

отставному гснералъ-маіору Еарелину въ 200 руб. на огіыты

по усовершенствованію изобрѣтеннаго имъ снаряда для освѣ-

щенія.

Въ 1855 году выдано Обществомъ бОО.руб. члену A. К. Мейе-
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ру за опубликованіе изобрѣтеннаго имъ способа опредѣле-

нія отиосительиаго вѣса твердыхъ тѣлъ, въ примѣненіп

къ хозяйству и промышленности.

Въ 1856 году Шульцъ предсгавилъ два образца приготов-

леппаго шіъ по новоизобрѣтеппому способу искусственнаго

асФальта; одинъ, полученный пзъ смолы, другой изънѳфти , при

перегонкѣ ея въ скипидаръ. Псрвьш, по предложенію Общест-

ва , билъ испытанъ въ кораблестроительномъ департаментѣ

Морскаго Мпнистерства и оказался во всѣхъ отношеніяхъ луч-

піаго качества и превосходящимъ употреблявшійся при корабле-

строеніп пекъ; вслѣдствіе чего приияты были лѣры для введені;і

асФальта Шульца въ обіцее употребленіе.

Въ дополненіе ко многимъ иолитико-экопомическпмъ вопро-

саыт>, упомянутьшъ нами въ разиыхъ прежнихъ статьяхъ, ііриве-

демъ здѣсь мысль, явивпгуюся въ нашемъ Обіл,ествѣ въ началѣ

настоящаго столѣтія объ оспованіи русской колоніи на Ма-

дагаскарѣ. Въ 1805 году членъ Общества князь Радзивилъ

представилъ въ Общество своеѵо сочиненія проёктъ, въ которомъ

предлагалъ, для развитія торговли ц мореплавані/г Россіи, заве-

сти русскую колонію на островѣ Мадагаскарѣ, «иодобпо

тоыу, какъ многія европейскія державы, особенно Англія, завели

колоніи въ Босточыой п Западной Индіяхъ и въдругихъ частяхъ

свѣта». Въ исиолненіи этого предпріятія кн. Радзивилъ не ййдѣлт,

большихъ ирепятствій и, по мнѣнію его, учреждеиіе торговои

компаніп съ капита.ломгь въ милліонъ рублей дало бы ііозможності,

развозить русскія ироизведенія по всѣмъ частямъ свѣта и полу-

чать изъ собствениой колоній то, чт0 мы получаемъ изъ чужихъ.

Обіцество иредставило этотъ проектъ на усмотрѣніе бьтвшаго

Министра Комлерціи граФа Румянцова, которыи отвѣчал']..

что «хотя виды проекта п найдены благонамѣренныті, но испол-

иеніе онихъ призпано иесБоевремеііш,тмъ>\

Между нонкурсныші задачаігп Обідества, чрсзвычайно разпо-

образпато содержанія, встрѣчается пѣсколько задачъ, чисто-эко-

номическаго свойства. Сюда относятся: въ 1770 г. — «рас-

*
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предѣлить расходы иа жизыенйыя потребности, для получаю-

щаго въ годъ отъ 3 до 12 т. рублей, безъ собственпаго дома и

деревепь», и подобиая же задача повтореиа въ 1780 г.; въ 1780

и 1803 г. — «о распредѣлепіи зимнихъ работт. крестьяпъ»; въ

1803 г. — «о мѣрахъ для водворенія дѣятельности, ревности и

тгрилежаиія къ труду, особеііно іфестьянскихъ женъ и дѣтсй», и «о

занятіяхъ для содержащихся въ богадѣльняхъ»; въ 1804 и

1820 г. — «о прекращеиш чрезполосности въимѣяіяхъ», «о при-

чинахъ дороговизпы съѣстныхъ припасовъ и о средствахъ удешев-

ленія ихъ»; «объ обработкѣ участка земли (дачи) подъ С-Петер-

бургомъ наемными людьми такимъ образомъ, чтобы заслужен-

ныи оберъ-офицеръ, съ семействомъ изъ 6 душъ, могъ изъ до-

ходовх прилично жить и погасить постепенно стоимость дачи»;

пъ 1809 г. — «барщипа или оброчное хозяйство, для помѣщика и

для крестьяшша совокупио, выгоднѣе и полезнѣе»; въ 1859 г.—

fb вольномъ трудѣ п о земскихъ и земледѣльческихъ банкахъ,

земскомъ кредитѣ и ипотекахъ»; въ 1865 г. — «обт. устройствѣ

сельскаго труда въ Россіи.»

Отдѣльная разработка политико-экономическихъ во-

просовъ началась, съ открытіемъ при Обществѣ, въ копцѣ

1861 года, политпко-экономическаго комитета, который въ крат-

кіи срокъ своего сущестіювапія занимался, между прочимъ, об-

сужденіемъ нижеслѣдующихъ предметовъ: 1) объ абсентеизмѣ

или о вліяніи отсутствія помѣщиковъ изъ своихъ имѣній, какъ на

управленіе и доходы послѣднихъ, такъ и на все сельское хозяй-

ство; 2) о горномъ уставѣ, въ отношеніи частныхъ владѣльче-

скихъ горныхъ заводовъ; 3) о поземельномь кредитѣ, о залогѣ и

оцѣнкѣ имуществъ и о ходѣ билетоиъ. и объ оцѣнкѣ имѣній по-

средствомъ оцѣпіциковъ или самихъ залогодателей и заемщи-

і;овъ; 4) объ основаніи общества для устройства литовской же-

лѣзной дорогн, отъ Пинска до Бѣлостока; 5) о таксѣ вообще;

6) о лихвенныхъ процептахъ; 7) о преподаваніи политической

экономіи въ спеціалыіыхъ учебныхъ заведеиіяхъ, a также въ

среднихъ и низшихъ народныхъ училищахъ; 8) о гйльдіяхъ по
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отпошенію і;ъ правильнѣйшей раскладкѣ существовавшихъ гиль-

дейскихъ повиниостей съ права торгов.ш, не исключая праві)

сословпыхъ торговаго класса; 9) о пользѣ и возможности введе-

нія въ Россіи десятичной системы мѣръ, вѣсовъ и монетъ; 10)

объ экономическомъ значеніи публичныхъ торговъ; 11) о томъ,

лучше ли имѣть нѣсколько техническихъ школъ, или соединить

ихъ въ одпо общее политехническое заведеніе; 12) объ устрои-

ствѣ труда въ иромышлешіости; 13) объ экоиоыическомъ кри-

зисѣ въ Россіи и о значеніи въ немъ контроля; и 14) о част-

номъ кредитѣ и частныхъ банкахъ.

0 распространеиін въ массѣ народа полезныхъ свѣ-

дѣній Обіцество заботилось во все время своего существованіл.

Съ этою цѣлію опо лечатало много сочиненій для простаго яа-

рода и, между прочимъ, издаю еще въ 1798 ы 1799 г. весьма

дѣльное сочинеиіе «деревенское зеркало, или общеиародиа/і

книга», въ трехъ частяхъ, содержаніе которыхъ изложено намн

въ главѣ о конкурсныхъ задачахъ. Но какъ главпѣйшимъ осно-

ваніемъ для распространенія всякаго рода свѣдѣній должна быть

грамотность, то въ послѣднее время было рѣшено открыть при

Обществѣ особый комитетъ грамотности.

Первая мысль объ учреждэніи комитета грамотности при

Обществѣ, для содѣйствія распространенію грамотности между

крестьянами, высказаиа была общему собраиію 26 мая 1847

года, въ предложеши члена С. С. Лашкарева. Предложеніе это

было прииято съ сочувствіемъ, по, по случаю наступленія вака-

ціоннаго времени, оно осталось безъ дальнѣйшаго хода до 1848

г.; a въ 1848 году не призпано уже было удобнымъ учреждать

подобный комитетъ, по измѣншшиыся обстоятельствамъ.

Ta :ке мысль, о необходымости содѣйствія грамотности и во-

обще образованію иоселяыъ, проводима была Лашкаревымъ

въ статьяхъ его въ 1857 и 1859 годахъ, особенно въ предло-

женіи о направлепіи дѣятельности Общества, читанномъ въ

общемъ собраиіи 26 марта, ио случаю введеиія новаго устава,

и ыакопсцъ въ предложепіи, читанномъ 1 декабря 1860 года.



Общество, принявъ во внимаиіе, что грамотность есть главное

средство для распространенія въ народѣ полезныхъ свѣдѣній ио

сельскому хозяйству и другимъ предметамъ занятій Общества,

въ томъ же собраніи 1 декабря, согласилось учредиті, комитетъ

грамотности при III Отдѣлеыііі и положило просить С. С. Лаш-

карева, вмѣстѣ съ другими члепами, желающими принять уча-

стіе въ занятіяхъ комитета, пачертать программу его дѣйствій и

представить ее на утвержденіе общаго собрапія. 6 атірѣля 1861

года программа была готова и утверждена, a 7 апрѣля крмитетъ

открылъ свои засѣдаиія.

Для выяснеиія ыастоящаго положенія и хода образовапія про-

стаго парода вт> селеніяхъ, его нуждъ и препятствій, имъ встрѣ-

чаемыхъ на пути грамотности, Еомитетъ обпародовалъ свою про-

грамму чрезъ разныя газеты и губернскія вѣдомости при осо-

бомъ объявленіи, въ которомъ приглашалъ всѣхъ лицъ, сочувст-

вующихх учрежденію комитета и желающихъ принять участіе

въ трудахъ его, войти съ комитетомъ въ сношенія. На это пред-

ложеніе отозвались, кромѣ членовъ Общества, до 110 дицъ, такъ

что комитетъвъ первый же годъимѣлъ въ своемъ составѣ до 170

членовъ и вошелъ въ сношеніе съ 30 губерніями. Изъ сноше-

пій этихъ выяснилось, что для народнаго образованія прежде

всего нужпы: 1) указаиія лучшихъ руководствъ, учебниковъ и

книгъ для чтенія поселянъ, т. е. ыуженъ каталогъ этихх книгъ.

съ показаніемъ цѣнъ. 2) Ліща ; свободныя посвятить себя заня-

тіямъ учительскимъ въ селеніяхъ и хорошо для того подготов-

ленныя, т. е. сельскіе учители, a для этого семинаріи или школы

для приготовленія сельскихъ учителей. 3) Способы пріобрѣте-

нія хоротихъ книгъ по цѣиамъ, доступпымь для поселянъ и во-

обще для простаго народа, адля этого склады или коммиссіоиер-

ства въ губерніяхъ, гдѣ бы можно было покупать книги ближе

и дешевле; для дешевизпы же необходимо особенно удешевленіе

пересылки. Выясиивъ такимъ образомъ мѣстиыя нужды, коми-

тетъ приступилъ къ постепенному удовлетворенію ихъ.

Въ видахъ удовлетворенія этимъ потребностямъ, комитетъ за-
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кимался: составлепіемъ списка лучшихъ учебнш:овъ икнигъ для

чтеиія; устройствомъ складовъ для ішигъ, въ мѣстахъ требовашя;

изысканіемъ способовъ удешевленія цѣыъ накииги; изысканіемъ

средствъ образованія сельскихъ учителеи.

Для ознакомленія сь лучшими руководствами, учебниками и

книгами для народнаго чтенія, комитетъ выпустшъ въ свѣшъ,

двумя изданіями, каталогъ одобренныхъ имъ сочииеній, и попол-

нилъ его въ 1864 году 21 сочипепіемъ. Каталогъ этотъ вытре-

бованъ былъ въ 1863 году однимъ Министерствомъ Иароднаго

Просвѣщепія въчислѣ 6000 экземпляровь. Діія удобства распро-

страненія книгъ устроены, прп содѣйствіи комитета, въ разныхъ

губерніяхъ до 50 складовъ, изъкоторыхъ продаются ениги , одоб-

ренныя коіштетомъ, по умѣренной цѣнѣ. Съ этою послѣднею

цѣлію коыитетъ вошелъ въ сношеніе со шіогіши издателями,

которые согласились сдѣлать значительную скидку съ обыкновеп-

ной продажвой цѣны. Но какъ и послѣ того цѣпа книгъ, вслѣд-

ствіе расходовъ на пересылку, почти не понижалась, то коми-

тетъ старался отстранить и это обстоятельство и иашелъ лицъ,

и именно Саыохотова и Дружинина, которые вызвались до-

ставлять княги въ губерніи безплатно. Высылка книгъ самимъ

комитетомъ увеличплась постепеино въ такой степеии, что въ

1864 году онъ выслалъ, по просьбѣ разныхъ мѣстъ и лицъ, во

внухрь Россіи, до 20 т. экземпляровъ ішигъ за деньги, и 18 т.

экземпляровъ безденежно въ народныя школы ЗЭгуберній. Забо-

ты комитета отиосительпо приготовденія сельскихъ учителей до-

сихъ поръ не могли осуществиться; но оігь обратнлъ вниманіе

на приготовлепіс сельскихъ учительшщъ и отпускалъ иа этотъ

предметъ пособіе сперва тколѣ, учрежденной Каменскою и

княжною Дундуковою-Корсаковою, a съ настоящаго года от-

пускаетъ пособіе на особый классъ для педагогическихъ уроковъ

при Кирилло-меѳодіевскомъ училнщѣ. Кромѣ того, комитетъ

объявидъ въ 1863 году конкурсъ на составленіе книги, полез-

ной для народа, и какъ ии одио изъ представденныхъ сочшіепій

не могло быть удостоено назначенной преыіи, то нопкурсъ этотъ
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возобновленъ въ 1865 году, съ назначеніемъ друхъ премій,

одной въ 500 и другой въ 300 рублей.

Въ теченіе 1862 года журпалы комитета печатались въ «Эко-

номическихъ Зашскахъ», но съ прекращеніемъ этого изданія, съ

1863 года, они печатаются въ особомъ прибавленіи къ «Тру-

дамъ», подъ названіемъ «Запятія комитета грамотности», иа ко-

торое допущеиа особая подписка по 1 рублю въ годь, a при «Тру-

дахъ» по 50 еоп .

Отношешб В. Э. Общества къ другимъ русскимъ ученымъ об-

ществамъ.

0 разныхъ сношеніяхъ нашего Общества съ другими учепы-

ми обществами было уже говорено нами въ прежнпхъ главахъ,

когда сношенія эти касались того или другаго изъ разсмотрѣи-

ныхъ пами предметовъ. Здѣсь же мы укажемъ только на такіе

случаи, въ которыхъ наше Общество способствовало учреждеиію

другихъ обіцествъ въ Россіи, или оказывало имъ нѣкоторое со-

дѣйствіе и выражадо свое сочувствіе къ ихъ наиболѣе замѣча-

тельнымъ дѣятелямъ.

Первую мысль объ открытіи въ провинціи сельско-хозяйствен-

ныхъ обществъ заявилъ еще въ 1778 году нѣкто M. Н. Кре-

четниковъ, который увѣдомилъ въ этомъ году В. Э. Общество,

что «для пріумноженія успѣха въ сельскомъ домостроительствѣ

согласилъ онъ изъ калужскаго дворянства па первый случай 8 че-

ловѣкъ, которые, составя особое общество, будутъ упрагкияться

въ разныхъ испытапіяхъ, і;ъ домоводству и земледѣлію принад-

лежащихъ, и что ими въ практикѣ полезнаго изобрѣтено бу-

детъ, то не преыпнетъ онъ представлять Волыюму Экономи-

ческому Обществу». За это увѣдомленіе Общество послало «бла-

годарительное иисьмо» Кречетиикову; но о дальнѣйшихъ дѣй-

ствіяхъ и самомъ существоваиіи помянутаго калужскаго об-

щества ничего не извѣстпо. Спустя 40 лѣтъ послѣ того, и имен-

но въ 1818 г., корреспоидентъ баронъ Розенъ сдѣлалъ пред-

ложеніе учредить экономическія общества въ каждой губериіи,
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которыя находились бы въ связи съ В. Э. Обществомъ. Необхо-

димость такихъ обществъ Розенъ осіювыва.ть натомъ, что Рос-

сія собственно есть земледѣльческое государство и что суіце-

ствующее въ Петербургѣ Экономическое Обідество, по чрезвы-

чайной обширности государства и по разиообразію его климата.

не въ состояніи удовлетворять въ полной мѣрѣ нуждамъ каждаго

мѣста. Главная цѣль этихъ обществъ, по миѣнію Розена, должна

была состоять, послѣ зеыледѣлія, въ скотоводствѣ, разведепіи кар-

тоФеляи прочихъ древесныхъ плодовъ. Общество, находя, что

учрежденіе такихъ обществъ «зависитъ исішочительио отъ част-

ной иішціативы», объявило, что опо не можетъ входить въ раз-

смотрѣиіе проекта барона Розена, но что, впрочемъ, если бы гдѣ

въ губеріііи сосхавилось подобное общество изъ любителей сель-

скаго хозяйства, то В. Э. Общество съ особеинымъ удовольстві-

емъ будетъ участвовать въ его трудахъ и вообще готово войтн

съ ішмъ въ сношеиіе. Мы, однакожь, позволяемъ себѣ сдѣлать

слѣдующее сближепіе Фактовъ. Въ 1818 г. заявлеыа была мысль

Розена и, повидимому, осталась безъ послѣдствій; но вскорѣ за-

тѣмъ возникаетт. Московское общество с. хозяйства. Сообразно

своему уставу, это общество можетъ имѣть отдѣленія въ губерні-

яхъ. Такимъ образомъ хронологически иииціатпва прииаддежитъ

В. Э. Обществу. Такихъ примѣровъ найдется много: такъ, коми-

тетъ сахароваровъ въ Москвѣ основанъ въ 1833 г., ноВ. Э. Об-

щество гораздо раньше занималось серьёзно этимъ вопросомъ

и издало труды Щегловаипр.

Въ 1838 г.; благодаря старапіямъ rpa<i>a Мордвинова, со-

ставлепъ былъ планъ учреждеиія въ Казани экопомическаго об-

щества, для котораго уставъ наішсанъ былъ самимъ Мордвішо-

вымъ. Съ этимт, памѣрсніемъ онъ прсдложилъ военному губер-

натору Казани пригласить на принятіе зваиія членовъ сказапиа-

го общества нѣсколыю человѣкъ тамошпихъ помѣщиковъ и, по

подписаиіи устава, испросить утверждеиіе правительства чрезъ

Министра Внутрепнихъ Дѣлъ. Въ случаѣ утверждеиія Казанска-

го экономическаго обіцества. Мордвиповъ предлагалъ отъ іімени



362 „

B. Э. Общества егкегодное пособіе до 4000 р. асс. и единовре-

мсппо такую же сумму. Но какъ основанія, на которыхъ учреди-

лось казанское экономическое общество, были не тѣ, какія пред-

лагадъ граФЪ Мордвиновъ, то обществу этому было отпущено

изъ суммъ В. Э. Общества только единовремепно пособіё въ4000

р. асс. и такая же сумма за одпнъ 1840 годъ; a затѣмъ поло:кено:

«на будущее время ничего не обѣщать и не обязываться никакою

постояшіою высылкою денежныхъ суымъ».

Въ то же время граФъ Мордвиновъ предлагадъ начальнпкамъ

нѣкоторыхъ другихъ губерній объ открытіи сельскохозяйствен-

ныхъ обществъ, изъявляя притомъ готовность пожертвовать для

каждаго изъ нихъ по три тысячн руб. асс. изъ собственпыхъ сво-

ихъ денегъ. Но въ какихъ губерніяхъ было принято это предло-

женіе — изъ дѣдъ Общества ие вндііо.

Въ 1839 г., по предложснію гр. Мордвинова. обратившаго

вниманіе нашего Общества на десятилѣтйіе труды и дѣйсгвія

Общества сельскаго хозяйства южной Россіи, и особстіо на не-

утомимую дѣятельность вице-президента его Стурдзы, положе-

ію было поднести ему золотую медаль въ 30 червопцевъ п из-

брать его въ члепы В. Э. Общества. Такія же медали были на-

апачены въ 1847 году, за полезную дѣятельность, непремѣпному

секретарю Московскаго общества С. А. Маслову инепремѣнно-

му секретарю Фннляндскаго общества Ларсу Арнелю, по слу-

чаю празднованія первымъ обществомъ 25-ти лѣтняго, авторымъ

50-ти лѣтняго своего юбилея. Вмѣстѣ съ тѣмъ г:ъ обоимъ обіце-

ствамъ были отправлены поздранительные адресы и мпогіе чле-

ны Финляндскаго общества избраны въ члены Вольнаго Эконо-

мическаго Общества. Въ 1851 г. президентъ Лебедянскаго обще-

ства сельскаго хозяйства Н. П. Шишковъ, за труды свои по

сельскому хозяйству вообще и по этому обществу въ особенно-

сти, былъ удостоенъ нашимъ Обществомъ большой золотой ме-

дали.

Въ новооткрытое въ 1847 году общество сельскаго хозяйства

въ Лебедяни отправлеио собраніе общеполезныхъ книгъ, a вице-
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ирезидентъ князь В. В. Долгоруковъ пожертвовалъ отъ себя 300

руб. Вообще высылка напшмъ Обществомъ книгъ, a иногда ми-

иераловъ и моделей, орудій и машппъ въ новооткрываемыя обще-

ства повторялась очень часто; сюда относятся общества: Моснов-

сі:ое с. х., минералогическос, общество для поощренія лѣснаго

хозяйства, ІОрьевское с. х.. сельскаго хозяйства юго-восточпой

Россіи и проч. При открытіи Калужскаго общества сельскаго

хозяйства въ 1849 году, наше Общество, кромѣ высылки раз-

ныхъ сочинеиій и моделей, изъявило готовность печатать въ сво-

ихъ изданіяхъ записки Калужскаго общества и выдавать ему 100

экземп. отдѣльныхъ оттисковъ этихъ записокъ.

Рѣшивпшсь пристуішть къ изданію техпическихъ руководствъ,

В. Э. Общество вошло въ 1851 году въ спошспіе съ другими

учеными обществами и приглашало членовъ ихъ припять участіе

въ этомъ трудѣ.

Согласно ходатайству Казанскаго экономическаго общества

объ оказаніи ему пособія на изданіе записокъ и на учрежденіе

въ Казани депо сѣменъ и земледѣльческихъ орудій и машинъ,

В. Э. Общество ассигновало въ 1853 году иа этотъ предметъ

единовремепио 500 p. сер. Въ томъ же году, ддя содѣйствія дру-

гимъ экономическимъ обществамъ въ распростраыеніи извѣсхій

о полезныхъ открытіяхъ, улучшеніяхъ и ош.ггахъ по сельскому

хозяйству, положено бмло въ особомъ отдѣлѣ «Трудовъ», подъ

заглавіемъ «дѣйствія сельско-хозяйствецныхъ обществъ Россіи»,

иомѣщать отчеты и хозяйствепныя записки тѣхъ обществъ, ео-

тория не имѣютъ своихъ періодическпхъ издапій, и извлеченігі

изъ отчетовх остальныхъ обществъ. Прсдноложсліе это было со-

общено обществамъ: сельскаго хоз. юго-восточной Россіи, Лебе-

дянскому, Кавказскому, Калужскому, Ярославскому и Казанскому.

На такого рода основаніяхъ печатались въ «Трудахъ» записки и

отчеты общества сельскаго-хозяйства юго-восточной Россіи, съ

1852 до 1859 года, съ высылкощ ему по 200 отдѣдыіыхъ от-

тисковъ. За тѣ же годы были доставлепы и напечатаны отчеты и

записки Ярославскаго общества, съ высыякою ему по 100 от-
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дѣльпыхъ оттисковъ. Отъ Калужскаго общества былъ получеыъ

только отчетъ его за 1853 годъ; отъ другихъ же изъ упомяну-

тыхъ обществъ вовсе пе получено рукописныхъ отчетовъ, такъ

какъ они печатали труды свои сами.

Въ 1857 г. членъ A. А. Зейдлицъ, возвратившись изъ поѣзд-

ки въ Эстляндскую губерпію, донесъ Обществу, что имѣлъ с.іучай

присутствовать нѣскольно разъ въ тамошнемъ обществѣ сельска-

го хозяйства и, осмотрѣвъ въ окрестиостяхъ Ревеля нѣкоторыя

замѣчательныя отрасли хозяйства и разныя улучшенія, введенныя

этимъ обществомъ, онъ нашелъ, что много изъ испытаннаго тамт.

могло бы быть сь пользоіо примѣнено и въ С.-Петербургской

губерніи, къ которой Эстляндсная по климату ближе прочихъ гу-

берніп Остзейскаго края. Общество обратпло особенное вниманіо

па это донесеніе н, раздѣдяя мнѣніе Зейдлпца, положило просить

какъ Эстляндское, такъ и всѣ прочія общества сельскаго хозяй-

ства въ остзейскихъ губериіяхъ, доставлять впредь свои отчеты

для напечатанія извлеченій изъ иихъ въ «Трудахъ» и вообще

войти въ болѣе тѣсныя и постоянныя сноіиенія съ остзейскиші

обществамп п хозяйствамп. Въ томъ же году учрежденные при

Московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства коыитеты акі:.ішмати-

заціи животныхъ и растеній вошли въ сношеніе съ нашимъ Об-

ществомъ, которое, вполнѣ сознавая полезную цѣль занятій этихъ

комитетовъ, просило своихъ корреспондеытовъ въ отдалеыныхъ

частяхъ Россіи сообщать комитетамъ сѣмена замѣчательныхъ

растеиій и разныя любопытиыя для ыихъ свѣдѣнія. Въ 1861 го-

ду, по просьбѣ предводителя дворянства Ямбургскаго уѣзда. 06-

щество ходатайствовало чрезъ Министра Государственныхъ Иму-

ществъ о разрѣшепіи сольскохозяйствеипыхъ съѣздовъ для дво-

рянъ-землевладѣльцевъ этого уѣзда; a въ слѣдующемь году по-

слѣдовало Высочаишее соизволеиіе на открытіе подобныхъ съѣз-

довъ вообще по губерніямъ, для обсужденія сольскохозяйствеп-

ныхъ вопросовъ. Обіцество имѣло ипогда сиошенія также съ рус-

скими академіею наукъ, университетами, публичной библіотекой

и т. _ п. Объ отношеиіяхъ къ академіи упоминается три раза:
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1) по поводу приспособлсиія программы академіи къ программѣ

Общества относителыю хозяйственнаго описанія Россіи; 2) 06-

щество приноситъ академіи въ даръ ыинералъ целестииъ; и

3) по желанію академіи, разсмотрѣпы въ 1840 г. три сочинеиія,

лредставлеиныя къ соисканію демидовской преміп; а) "пародиое

руководство въ сельскомъ хозяйствѣ», Шелехова; в) «сельскій

хозяипъ XIX вѣка», Панова; и с) »о сельскихъ строеніяхъ», его

же. Что касается сношеній съ публичною библіотепою, универси-

тетами и другими учеными и учебными учреждепіями, то они со-

стояли главпымъ образомъ въ высылкѣ Обществомъ книгъ, мо-

делей, земледѣльческихъ орудій и машипъ, мтіераловъ и пр.

Пакопецъ, укажемъ здѣсь иа нѣсколько случаевъ сочувствія

Общества, выражавшагося къ замѣчательнымъ дѣятелямъ на по-

прищѣ сельскаго хозяйства, кромѣ міюго разъ упомянутаго иами

присужденія медалей и денежныхъ пособій. Такъ, въ 1842 году

оно участвовало въ подпискѣ на памятпикъ зиамеиитому Теэру

(100 p.), a въ 1844 г.— въ подаискѣ на памятникъ Домбаля

(также 100 p.). Въ 1858 году, вслѣдствіе отношенія новороссій-

скаго и бессарабскаго генералъ-губернатора, гра<і>а А. Г. Стро-

ганова, о принятіи участія въ подпискѣ на сооружепіе въ Одес-

сѣ памятника и дома инвалидовъ, въ память покойпаго <і>ельд-

маршала кпязя Воронцова, совершившаго столь много полез-

иаго для развитія сельскаго хозяйства въ южиой Россіи, Обще-

ство пожертвовало изъ своихъ суммъ 500 руб.



ГЛАВ A X.

Конкурсныя задачи Общества и награды, вы-

данныя за нихъ.

Направленіе дѣятельности Эконоыическаго Общества, a вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и степепь экоиомическаго развитія страны, въ ко-

торой оно дѣйствуетъ, выражаются, между прочимъ. возбуждае-

мыші имъ вопросаші; поэтому конкурсныя задачи, предложешшя

Вольнымъ Экономическихъ Обществомъ въ періодъ . столѣтняго

его существоваиія, могутъ ознакомить какъ съ взглядомъ Обще-

ства иа русское хозяйство, такъ и съ степеныо развитія п нужда-

ми сего послѣдняго въ этотъ періодъ времени. Самый способъ

изложенія и посгановка задачъ весьыа иитересны въ этомъ отно-

шеніи, и потому мы приведемъ здѣсь всѣ конкурсыыя задачи, по-

чти въ томъ же видѣ, какъ онѣ были предлагаемы Обществомъ,

и потомъ, на основаніи нхъ, постараемся сдѣлать надлежащее

заключеніе.

Въ 1765 году.

1. «Золотая медаль въ 25 червоицевъ тоыу, кто въ теченіе

1766 года, до иоября, отправитъ чрезъ с.-петербургскій и ар-

хангельскій порты наибольшее количество русской пшеницы за

границу, па россійскихъ или иностранныхъ корабляхъ, однако же

ие меньше, какъ отъ 500 до 1000 четвертей». Медаль на счетъ

Общесгва. Получили золотую медаль въ 35 червопцевъ архан-

гельскіе купцы Берендъ, ІоаинъРодде и Бейль, за отпускъ

въ 1766 году, чрезъ архангельскій портъ, 10489 четвертей

пшеішцы.
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Въ 1766 году.

2. «Золотая медаль въ 25 червоыцевъ тому въ каждомъ уѣздѣ,

кто первый, начиная съ 1767 до 1776 г., заведетъ запаспый

крестьянскій хлѣбъ въ иарочно построенныхъ для того житпи-

цахъ, по числу обоего пола душъ на годъ запаснаго хлѣба». Ме-

даль отъ Общества. Задачу придумалъ гра<і>ъ Р. И. Вбронцовъ.

Не видно, получилъ ли кто назначенную награду.

3. 100 червонцевъ на двѣ золотыя медали, по 50 червонцевъ

каждая, за рѣшеніе задачи: «какішъ удобиымъ здѣсь образомъ

мояіно сидѣть хлѣбное вино равной, ежелп не лучшей доброты,

съ меныпимъ расходомъ хлѣба и дровъ?» Обѣ ыедалн получаетъ

тотъ, кто удовлетворительно рѣшитъ оба требоваиія задачи, a

одну медаль, кто рѣшитъ одно только требоваиіе задачи. Чле-

памъ Общества также дозволено заслужить сіе награжденіе. За-

дачу придумалъ Клингштетъ, a 100 червонныхъ па премііо

далъ граФъ Гр. Гр. Орловъ. Не видно. чтобы кому-иибудь была

выдана медаль, и отвѣтовъ -не поступало. Общество употребило

эти деньги въ 1769 году на покупку бумаги для Обіцсства.

4. Приказапо было Императрицеи Екатериной П-й объявить

задачу и премію объ отысканіи квасцовыхъ рудъ въ Россіи; но

задача ие была опубликована Обществовъ, a поручено было Ле-

ману составить записку объ извѣстнихъ уже въ Россіи мѣсто-

иахожденіяхъ квасцовой руды и о способахъ добыванія квас-

цовъ.

5. 100 червонцевъ деньгами и золотая медаль въ 25 черьок-

цевъ за рѣшеніе задачи: «чтб полезнѣе для общества: чтобъ

крестьяиинъ имѣлъ въ собственности землю или токмо движи-

мос имѣніе, и сколь далеко его права на то или другое имѣніе

простираться должпы?» Задача и премія предложены Императ-

рицей Екатериной (подъ именемъ неизвѣстной особы). Отвѣт-

пыхъ сочиненій поступило 160. Беарде-де-л'Абей получилъ

золотую медаль въ 35 червонныхъ и 100 червонныхъ депьгаии

за свой отвѣтъ, который иа 7 градусовъ прнзнанъ выше всѣхъ
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другихъ; пять сочиненіп удостоепы accessit и получили по малой

золотой медалп въ 12 червоипыхъ, аименио: Мепе, Полѣповъ,

Грасслейнь, Велькеръ и еще кто-то.

Въ 1767 году:

6. Золотая медаль (25 червопцевъ) тому, «кто изъ Ыовогород-

ской губерніи въ 1768 году, въ апрѣлѣ или маѣ, представитъ

лучшій кусокъ вытііаннаго и выбѣленнаго полотпа». Задачу и

премію предложилъ новгородскій губериаторъ Яковъ Ефимовичъ

Сиверсъ. Въ 1768 году получилъ устюжскій помѣщинъ коллеж-

скій совѣтникъ Михайло Петровъ Досадипъ золотую медаль въ

25 червонныхъ.

7. 50рублей деньгами тому, «кто изъ прочихъ губерній пред-

ставитъ лучшее полотно, вытканпое въ краскахъ отъ 9 до 22

ласмъ, по обыкновенному, крестьянскому способу, a ne по Фаб-

ричпому». Эту задачу и прешю за пее предложило Общество отъ

себя, по поводу задачи Сиверса. Вх 1770 году получилъ золо-

тую же медаль въ 25 червонныхъ секундъ-маіоръ Потапъ Ива-

повичъ Кудрявцевъ, помѣщикъ Тверской провинціи, Стариц-

і:аі'о и Ржевскаго уѣздовъ; полотно его признано преіюсходнѣе

голландскаго. Но и эту медаль выдалъ на свой счетъ тотъ же Си-

версъ.

8. ІОООрублей, «кто первый найдетъ земляное уголье въНов-

городской губерніи, годиое къ употребленію». Задача по имен-

ному повелѣнію Имііератрицы Екатерины ІІ-й. Гмелинъ пер-

вый донесъ въ 1768 году о найденномъ имъ въ Валдайскихъ го-

рахъ каменномъ углѣ, и одновременно съ Гмелинымъ повго-

родскій помѣицікъ генералъ-маіоръ Матвѣй Артамоновичъ Му-

равьевъ чрезъ новгородскаго губернатора Сиверса предста-

вилъ образцы угля, найденнаго имъ въ обоихъ берегахъ рѣки

Мсты. Но отысканпый уголь не имѣлъ надлежащей доброты.

Въ 17'68 году.

9. Сперва назначена была золотая медаль въ 35 червощевъ,

a чрезъ годъ, въ 70 червоицевъ, за наказъ управителю. Зада-
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чу и премію предложшгь граФъ Александръ Сергѣевичъ Строга-

иовъ. Въ 1770 году получили по золотой медали, каждая въ 35

червонцевъ, Рычковъ и Болотовъ; a за годъ, сочннеиіе Вуль-

Фа, послѣ споровъ, было призыано достоынымъ награды. Задача

была отложена еіце на годъ.

10. Золотая медаль въ 20 червонцевъ: «о вредѣ для населеяія

женить молодыхъ парней па устарѣвшихъ дѣвкахъ». Задача и

премія отъ Олешева на годъ. Не рѣшена.

11. «Подвѣнечиое платье иезамужней крестьянкѣ, или день-

гами замужней отъ 20 до 30 рублей, за лучшую пряжу отъ і;ре-

стьянокъ Петербургской губерніи». Задачу и премію предложилъ

Клпигштетъ, къ апрѣлю 1769 году. Но пряжи представлено

не било.

12. Золотая медаль въ 35 червонцевъ «за крестьянское зер-

цало, въ которомъ изложить, во 1-хъ, какъ воспитывать дѣтей,

чтобы имѣть здоровыхъ крестьянъ и крестьянокъ, иво 2-хъ, сдѣ-

лать краткое, но ясное наставленіе къ земледѣлію и скотовод-

ству». Задача предложепа отъ Общества, a медаль принялъ на

свой счетъ граФъ Владиміръ Григорьевичъ Орловъ.

1769 годъ.

13. Золотая медаль въ 50 червонцевъ «за указаніе легчай-

таго способа поправлепія и удобренія земель въ Копорскомъ

уѣздѣ, безъ сжепія кубышей». Задача и премія по предложепію

и на счетъ граФа Романа Иларіоновича Воропцова. Вь 1772

году получилъ награду Грасманъ, пасторъ изъ Нижней Поме-

раніи.

1770 года.

14. Въ 35 червоиныхъ золотая медаль за рѣіиеніе: «иакой

хлѣбъ прибыльнѣе для Россіи?» Предложили задачу А. И. Глѣ-

бовъ и Штелипъ. Медаль на счетъ Общества. Въ 1774 году

получилъ медаль въ 35 червонцевъІосиФъБонагурій, изъ ІІта-

ліи. Но ту же задачу предлагалъ и самъ же рѣшнлъ еще въ пер-

24
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вомъ году прп самомъ учрежденіп Общества Клингттетъ,

указывая на пшеницу.

15) Золотая медаль въ 35 червонцевъ за рѣшеніе задачи:

«объяснить роды червей, поѣдающихъ посѣяштий хлѣбъ, и ука-

зать способы истребленія ихъ». Медаль отъ Общества.

16. Золотая медаль въ 35 червоппыхъ «за указаніе средствъ

противъ скотскаго падежа». Медаль на счетъ граФа Александра

Сергѣевича Строганова. Получилъ въ 1772 году докторъ Ба-

херахтъ золотую медаль. Но еще за годъ ранѣе за такоеже со-

чииеніе выдана отъ Общества болыпая золотая медаль Ан. Ан.

Нартову и серебряная Клингштету.

17. 50 червонныхъ отъ граФа Зах. Гр. Чернышева ичерезъ

годъ прибавлено имъ еще 50 червоішыхъ, a всего 100 червон-

ныхъ, за рѣшеніе предложеппой имъ задачи: «сдѣлать учрежде-

ніе для прожитка, иыѣющему отъ 3 до 12 т. рублей доходовъ,

съ обстоятелыіымъ описаніемъ всѣхъ тѣхъ подробностей, какія

къ содержаиію дома, услуженію и управленію касаются на Пе-

тербургъ и Москву, поставляя все напрожитокъ такого человѣка,

который не имѣетъ ни дома, ни деревень.»

18. Такая я:с задача отъ граФа Кирила Григорьевпча Разу-

мовскаго въ 50 червонцевъ и впослѣдствіи еще прибавлено

имъ 50 червонцевъ; отъ енязя Ивана Сергѣевича Барятпн-

скаго 50 червонцевъ и отъ граФа Ив. Гр. Чернышева 50 чер-

воицевъ, a всего 200 червоицевъ. За рѣшеніе обѣихъ задачъ

составилась премія въ 300 червонцевъ. Въ 1772 году получили

пополамъ, по 150 червонцевъ, Шреттеръ и Регенсбургеръ.

19. Золотая медаль въ 25 червонцевъ «тому пастору, который

къ истеченію года докажетъ, что онъ осушилъ и къ хлѣбопаше-

ству сдѣлалъ способньшъ болото не менѣе какъ на двѣ бочки

ржи въ Кюменогородскомъ уѣздѣ и мѣстахъ окрестиыхъ». Задача

и медаль отъ Эпинуса (президента Общества). Въ 1772 году

пять пасторовъ прислали увѣрснія, что они осушили болотъ бо-

лѣе, чѣмъ трсбовалось задачей. Керемекскаго погоста пасторъ

Геркенеусъ осушилъ на 14 бочекъ ржи и получилъ золотую
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медаль; a остальные четыре пастора получили по серебряпой,

одшіъ за осушку па 8 бочекъ, a трое за осушку каждымъ на двѣ

бочки. A тамошніе крестьяне, по совѣту пастора Магиуса Ореу-

са, осушили болота на 50 бочекъ ржи и Эпинусъ обѣщалъ на

будущій годъ иазначить особую премію.

Въ 1771 году.

20. Золотая медаль въ 35 червонцевъ за рѣшеніе задачн:

«сколько десятинъ зеыли потребно въ каждой россійской губер-

иіи, по качеству земли, на состоящее изъ двухъ работныхъ муж-

чинъ и двухъ женщинъ тягдо, подъ его усадьбу, пашни и подъ

другія угодья, дабы такое тягло было вх состояніи достаточно

себя содержать и сполна платить оброкъ и подати?»

Кромѣ того, граФъ Ив. Гр. Чернышевь и дворянинъ Петръ

Григорьевичъ Демидовъ отъ себя обѣщали дать по 50 червон-

ныхъ «за сходственное во всемъ съ сею задачею рѣшительное

сочиненіе», въ разсужденіи одной только Ингерманландскоы

губерніи.

Въ 1773 году задача была повторена и преміи би.іи при-

бавлены:

35 червонныхъ отъ граФа Кирилы Григорьевича Разумов-

скаго, на отвѣтъ для Псковской губерпіи.

35 червонныхъ отъ граФа Захара Гріігорьевича Ч е р и ы ш е в а,

для Московской.

35 червонныхъ отъ Теплова, для Орловской.

35 червонпыхъ отъ барона Черкасова, для Смоленской.

35 червоиныхъ отъ кыязя Барятинскаго, для Бѣло-

городской.

За рѣшеніе задачи получилъ золотую и серебряную медаль

пасторъ Грасманъ, изъ Помсрапіи.

21. 35 червоыныхъ, «чтобы описать трудоліобиваго, во всякое

время года падлежащую работу исполняіощаго и порядочно жи-

вущаго въ довольствѣ крестьянина въ Россійской ]імперіи». На

счетъ Крузе. Отвѣтовъ не поступало.

*
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22. 35 червоицевъ: «по разному свойству климата въ Россій-

скомъ государствѣ сдѣлать планъ, Фасадъ и проФиль и пред-

ішсать способъ, ноимъ образомъ можно удобнѣе и дешевле по-

строить крестьяпскои жилой, въ лѣсистомъ мѣстѣ деревянной,

а- въ безлѣспомъ каменной домъ, съ припадлежащимъ къ нему

строеніемъ?» Задача и премія отъ Александра Григорьевича Де-

мидова. Въ 1772 году Демидовъ назначилъ, вмѣсто 35 чер-

вонныхъ, премію ігь 50 чсрвоішыхъ. Въ 1775 году премію полу-

чилъ ЕеФерштейнъ, изъ Бранденбурга, учитель математики.

Примѣчапіе. Предполагалп-было дать задачу, какъ правиль-

нѣе распредѣлить населеніе въ Россіи, въ которой однѣ мѣстно-

сти слишкомъ густо населены. другія. слишкомъ слабо; по

почему-то задача чрезъ засѣданіе была отмѣиена. Равнымъ обра-

зомъ были отмѣнены и задачи: о червяхъ, поѣдающихъ хлѣбные

иосѣвы, и о порядкѣ работъ въ крестьяпскомъ земледѣліи.

Въ 1773 году.

23. 35 червонцевъ «за жатвенную машину для степныхъ гу-

берпій». Задача и премія отъ Общества. Въ 1774 году прислалъ

отвѣтт. па нее Грасманъ, но разсуждаетъ въ отвѣтѣ не о жат-

венпой машинѣ, a о конныхъ грабляхъ и о пахотныхъ орудіяхъ,

и потому присудили ему за сочиненіе только серебряную ме-

даль.

Задача о крестьянскомъ тяглѣ была продолжена и умножена

преміями, особыми покаждой губерніи: Смоленской, Московской

Псковской, Орловской и Бѣлогородской.

Въ 1774 году.

24. Медаль въ 35 червонныхъ за рѣшеніе задачи: «отчего на

русскихъ овцахъ шерсть жестка и какъ сдѣлать ее лучше». Медаль

и задача отъ Общества. Въ 1775 году получилъ болыиую сереб-

ряную медаль ректоръ гимназіи въ Иядштейнѣ, Вагнеръ.

25. Задача «о изобрѣтеиіи лучшаго пахотнаго орудія». Въ

1775 гогу получилъ большуіо серебряную медаль тотъ же Ваг-
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неръ, потому что, «хотя отвѣтъ и можно почесть рѣшеиіемъ

самой задачи, одпако сочипитель въ своей піесѣ описалъ лучшія

еосы , которыми удобнѣе и скорѣе хлѣбъ косить можно, и оныя

изобразиіъ ясно Фигурами».

Здѣсь въ концѣ 1775 года въ первыи разъ встрѣчаются и

выдаются такъ называемыя болыііія серебряныя ыедали.

26. Золотая медаль въ 35 чериоппнхт, «тому священнйку, кото-

рый привьетъ оспу двадцали младепцамъ». Задача и премія отъ

поручика Ѳедора Богдановича Пассека, «сочинившаго піесу о

прививаніи оспи".

Въ 1775 году.

27. Медаль въ 35 червонныхъ «о добываніи поваренной соли

изъ русскихъ озерх». Задача и премія отъ Общества. Получилъ

въ 1776 году адъюнктъ-проФессоръ академіи Георгій.

Въ 1776 году.

28. 50 рублей па задачу «о шсыианіи въ Фуры и высыпа-

ніи изъ иихъ соли елтонской на вѣсы, безъ прикосновенія ору-

дій и рукъ». Задача, поприказанію Екатерхіпы, чрезъ князя Вя-

зеыскаго. Модель Фуры была выставлена въ Обіцествѣ.

Въ 1777 году.

29. Золотая медаль, малая, въ 12 червонцевъ, за лучшее уст-

ройство печей, чтобы онѣ не дымили и были бы примѣпены

къ крестьянскимъ пзбамъ». Задача ііредлоя;ена Искелемъ, a

премія отъ Общества. Въ томъ же году получилъ малую золотую

медаль архитекторъ Адольфъ Вагертъ, серебряную — лѣпной

мастеръ Вихтихъ и другую Клипингъ.

30. Медалі, въ 25 червонныхъ за задачу: «о соленіи мокраго

сѣна въ случаѣ ненастья во вреыя сѣнокоса, или другимъ каішмъ-

ішбудь недорогимъ и выгоднымъ способомъ соблюдать отъ по-

врежденія мокрую траву». Задачу предложилъ Степанъ Ѳедоро-

вичъ Ушаковъ, a медаль граФъ Захаръ Григорьевичъ Чіерпы-

шевъ.
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31. Золотая медадь въ 50 червонныхъ отъ презіідента Ссогеиа

Гавршовича Зорнча ыа задачу «о земляныхъ чсрвяхъ, поѣдаю-

щихъ выходы хлѣбовъ въ Ингерманландіи, Эстляндіи, Лифляндіи,

и о способахъ къ истребленію ихъ».

32. бОчервонныхъ отътого ;кс Зорича на задачу: «какіе хлѣ-

ба и другія растепія удобпы въсухихъ полудениыхъ россійскихъ

страиахъ, которыя песчапую или также тучную почву имѣютъ и

въ коихъ только весною п осеыыо дожди бываютъ, напр. въ

Астраханскоы губерніи? Какія плодоиосныя деревья и кусты Сѣ-

верной Америки можно разводить въ сѣверной Россіи и Сибири

п какой родъ хлѣба, или здоровые въ пищу годные коренья раз-

водить можно для тѣхъ холоднѣйшихъ странъ, въ коихъ и рожь

не родится?»

33. 50 червонныхъ отъ граФа Ивана Григорьевича Черпы-

шева па задачу «о разведеніи лѣтняка (вайды) или другаго ра-

стенія ; дикорастущаго въ Россіи и Сибири и нетруднаго къ раз-

веденію въ Россіп, и о добываніи изъ нихъ сходственной съ брус-

ковой красною синей краски».

34. 25 червониыхъ отъ граФа Захара Грпгорьевича Черііы-

шева «о зимнемъ кормленіи скота, съ оппсаніемъ корма, вѣса,

мѣры и времени дачи корма».

35. 25 червонныхъ отъ него же, граФа Захара Григорьевича

Черііншсва на задачу: «какимъ образомъ дѣлать Фундаментъ подъ

камешое строеніе въ такихъ мѣстахъ, гдѣ ни булыжника, нп бѣ-

лаго камня и плиты въ близости къ употребденію пе находится,

и чтобы такой Фупдаментъ не былъ дороже строенія, поверхъ

землп пропзводимаго».

36. Золотая медаль въ 50 червонныхъ князя Григорія Гри-

горьевича Орлова назадачу: «сообщить легкой и иедорогой спо-

собъ, коимъ возможно до иаходящагося во многихъ городахъ

Россійскаго государства каменнаго уголья доходить, оное ломать

и вынпмать».

На задачи. предложенныя Обіцествомъ въ 1777 и 1779 году
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не получепо было ни одного сколько-нибудь удовлетворитель-

паго отвѣта.

Въ 1780 до 1782 года.

37. «Желается, чтобъ показано было сообразно съ климатомъ,

съ <і>изика.іьнымъ своиствомъ земли, съ произрастающиліи на

оной необдѣланныыи продуктами и съ употрсбляемыми донынѣ

въ Русской имперіи доыостроительствами, въ какихъ побочпыхъ

работахъ, кои собственно къ земледѣлію не принадлежатъ, мо-

жетъ россійкій сельскій житель, его жепа п его большія и малыя

дѣти, во весь годъ, a особливо зимою, наиполезнѣйше упраж-

няться какъ- для собствешіаго своего, такъ и для всеобщаго

блага?»

Золотую ыедаль въ 25 червонцевъ, пазиаченную генералъ-

Фельдцейхмейстеромъ граФомъ 3. Г. Черпышевымъ, получилъ

академикъ Георгій.

38. Вопрошается: «какой кормъ, какъ лѣтоыъ, такъ и зимою, и

какой присмотръ и ходьба въ нашихъ сѣверныхъ страпахъ (отъ

56 до 60 градуса включительно) могутъ наибодьше способство-

вать вообще нашимъ коровамъ, дабы онѣ противъ обыкновен-

наго болыпе и жирнѣе ыолоко доили. Но, однаножъ, сіи роды

корма и уміюжаіощія молоко средства не должны стоить столько,

или еще больше, нежели сколько чрезъ молоко дохода получить

можно». Не получено отвѣта.

39. «Искусиые и знающіе люди просятся, чтобы они ясно и

обстоятельно назначить могли, какъ россіянинъ посредственнаго

состоянія, по введенпому теперь образу житья, всѣ свои нужды,

въ разсужденіи пищи, напитковъ, одежды и жилища, не только съ

крайнею нуждою, но и соотвѣтственно благопристойности, спо-

койствію, удовольствію и здравію, одніши россійскими необдѣ-

ланными, иЛи въ Россіи обдѣланными продуктамн удовольство-

вать можетъ.»

Не получепо удовлетворнтельнаго отвѣта.

40. «Задается для испытанія: не можпо ли отъ свиноводства,
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которое въ Pocciu столь веіико, что щетина знатную часть тор-

говли составляетъ. получить еще болыпе прибыли, нежели до

тшнѣ получалось, чрезъ обдѣлываиіе свиной шкуры, которая ію

сіе время всегда съ мясомъ разрѣзывается?»

41. «Когда иѣкоторые во Франціи и въ Швейцаріи учинен-

ные и публиковаипые опыты, кажется, доказываютъ, что кожи ро-

гатаго скота, умергааго отъ настоящеи падежной язвы, незарази-

тельны; когда потомъ иовѣйшія въ Мекленбургіи испытапія сви-

дѣтельствуютъ, что матерія живаго и падежною заразою зане-

могшаго скота только въ нѣкоторыя времена болѣзни заражаетъ.

и что сія матерія, когда она въ сасудъ соберется, не долѣе, какъ

двѣ педѣли, заражающую силу въ себѣ содержитъ. Того ради

весьма желается, чтобъ въ тѣхъ ииостранныхъ земдяхъ. гдѣ

скорое зарываиіе всего отъ -падежной заразы умершаго скота по-

лиціею не повелѣвается, выше упоыянутые и иыъ подобные опы-

ты были повтореігы и разнообразно уыножены. дабы узнать за-

подлинно сіе, всѣ ли части въ падежной язвѣ умершаго скота

заразительны, такъ что оньш весь и безъ прикосновенія зарытъ

быть долженъ? Или толы;о нѣкоторыя наружныя, либо внутреішія

части таковыхъ труповъ заразительны, такъ что прочія части,

съ надлежаіщимъ раченіемъ будучи отдѣлены, могутъ па что ни-

будь съ пользою употребляться? ми совсѣмъ никакія части за-

ражающей силы въ себѣ не содержатъ? Особливо желается, чтобъ

доказано было опытами, вся ли, или только частію таковая кожа

въ іофть , сало въ свѣчи или мыло, a мясо въ столярный клей,

не опасаясь заразы, передѣлаіга быть могутъ? и какъ пры сей пе-

редѣлкѣ тотчасъ послѣ случившейся смерти съ трупомъ скота и

его частяші надежнѣйшимъ образомъ поступать должно. дабы

оставшеиуся здоровому скоту ни малѣйшаго вреда не приклю-

чилось.» •

42. «Для доставленія россійскому землевладѣльцу иоваго до-

хода чрезъ умноженное расположеніе чечевицы, турецкихъ и

обыкновеіпгыхъ огородныхъ бобовъ, которые въ различныя ино-

странныя государства къ полученію желаются и для поощрепія
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паходящагося въ Россіи і;упечества къ вывозу за море сихъ

трехъ овощей, объявляется чрезъ сіе, что" тотъ, ито вѣроятньШи

свидѣтельствами докажетъ, что онъ йтніе мѣсяцы 1781 и 1782

годовъ иаиболыпее оиыхъ количество, однако не мснѣе пятиде-

сяти четвертей каждаго рода, отправилъ въ чуяпя государства,

получаетъ въ почестъ золотую Общества медаль вт. 25 червон-

цевъ.»

43. «Для отвращенія умножающагося недостатка въ дровахъ,

россійскіе жители убѣждаются чрезъ сіе къ отысканію и обрабо-

тыванію турфовъ. На первый случай, въ слѣдующихъ четырехь

губерпіяхъ, a имепно: въ С.-Петербургской, Московскоё, Азов-

ской и Новороссійскои. Четверо таковыхъ въ конкурсъ йдущихъ

особъ, кои вѣроятныя свидѣтельства представятъ, что они въ

одной или другой изъ упомянутыхъ губерній наиболыпее число

надлежаще выдѣланныхъ турфовъ или сами для разныхъ y себя

топлеиій, илн на продажу употребили, получатъ въ почесть че-

тыре золотыя отъ Общесхва медали». Сумма, сто червонцевъ въ

четырехъ медаляхъ, пазпачеиа отъ геперать-маіора Семепа Гав-

риловича Зорича.

На 40, 41, 42 и 43 задачи ие поЗіучено отвѣтовъ.

Всѣ задачи 1780 года, за исключеніемъ 37-й, возобновлены

на сдѣдующій 1783 годъ, въ который постуішлъ отвѣтъ толы;о

на 39 задачу, за что и присуждеиа была автору, проФессору

Георгію, золотая медаль въ 40 червонцевъ. Остальныя пять за-

дачъ возобновлепы были и на 1784 годъ, съ іірисоедшіеиіемъ

къ нимъ двухъ новыхъ: одиой предложенной княземь А. Б. Ку-

ракинымъ, и другой — отъ Общества.

44. 0 лучшемъ заведеніи хозяйства въ стешшхъ мѣстахъ

(князя Куракина.)

45. «Требуется, чтобъ показано было самое простое, легчан-

шее, прочнѣйшее, но притомъ и дешевѣйшее средство, какпмъ

образомъ мостить улицы и дороги булыжникёмъ или другимъ ка-

кимъ полевымъ камнемъ на болотной, влажной, песчаной, a нап-
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ііаче глишістой землѣ, равпыыъ образоыъ какъ на возвышен-

ныхъ, такъ и нішкихъ* мѣстахъ.»

Удовлетворительные отвѣты получены только на двѣ задачи:

lia 38, за рѣшеніе которой награжденъ золотою медалью въ 25

червонцевъ, назиаченною отъ граФа 3. Г. Чернышева I. Римъ.

изъ Шлезіи; и на задачу о мощеши улицъ, за рѣшеніе которои

награжденъ золотою медалыо въ 25 червощевъ отъ Общества

К. Ф. Фонъ -Боуръ, Еапптанъ -поручикъ преображспскаго полка.

Въ 1786 году.

46. «Въ нашихъ сѣверныхъ странахъ иаходится мпого про-

странпыхъ лѣсовъ, состоящихъ болыпею частію пзъ липы, ясени,

березы, ольхи, ивы, можжевелышку, частію же изъ нлена, че-

ремхи, рябины и проч., кои, по прпчинѣ дальняго разстоянія отъ

городовъ, и не могли быть никуда доставлены водою, остаются

почти совсѣмъ безъ употребленія; почему желательно знать вы-

годныя и доселѣ еще неизвѣстныя оныхъ употребленія на мѣстѣ;

извѣстныхъ же показать разнымъ образомъ новую пользу и но-

вый или особый притомъ обиходъ, соотвѣтственно нашему кли-

мату и прочимъ обстоятельствамъ. Всѣ учиненные по сему слу-

чаю опыты должны быть снабжены вѣрпыми доказательствами и

сколько возможно точнѣйшиыи счисленіями.»

Въ 1787 году.

47. Дѣйствительно ли новые наши наемные домы такъ вредны

здравію, і;акъ чужестранцы утверждаютъ о своихъ; когда жъ дѣй-

ствительно вредны, то какая сему причина».

Золотою медадыо въ 25 червонцевъ награжденъ Ф. Борпъ.

докторъ медицииы и проФёссоръ хирургіи.

Въ 1788 году.

оДабы свѣдѣнія прибыточныхъ и полезныхъ печей, которыя

бы малымъ количествомъ дровъ скоро пагрѣвались, теплоту свою

долго соблюдали, и хорошій дымовый имѣли проходъ, столь

общественными сдѣлать, чтобъ каждый во всѣхъ болыпихъ и
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ыалыхъ домахъ сими выгодами со сбережеиіемъ дровъ восполь-

зоваться могъ», Вольное Экономическое Общество предложило

слѣдующую задачу;

48. «Какимъ образомъ печи, дрова сберегающія, гіокои легко п

продолжительно согрѣвающія и дымъ хорошо пропускающія, съ

иршгад.ісліаіцими къ онымъ дымовыми трубамн располагать

должно?»

Получепо 18 отвѣтныхъ сочиненій, ио награды отложены до

сообщенія коикуррентами опытовъ по этому предмету.

49. «Какая есть лучшая, прочнѣйшая, также и ие дорого стою-

щая пршфышка, для положеипыхъ уже и вновь полагающихся

немуравленныхъ черепицъ, которою бы втягиваніе въ нихъ воды

на иѣсколько лѣтъ отвращать можно было?» Второе. «Какая есть

прочнѣйщая и педорого стоющая замазка, иліі мертель, которою

бы жолобоватыя кровельныя черепицы, когда онѣ кладутся, или

уже положены, снутри кровли обмазывать можно было, дабы вос-

пятить въ нихъ выожиому сиѣгу, или сильному ЛИВИІО?»

Иаграждеіш: золотою медалыо въ 25 червондевъ, назначеи-

ною Обществомъ, У. Д. Шреттеръ; большими серебряными ме-

далями, назначенными также отъ Общества, А. Ф. ЛеФлеръ, ме-

дикъ изъ Полоцка, и князь Д. Г. Бабичевъ.

50. «Какъ должно поступать съ рожыо или мукою, назначеи-

иыми для большихъ магазиновъ, дабы опѣ въ продоля;еніе мпо-

гихъ лѣтъ сряду, будучи въ запертыхъ магазинахъ, первои своеи

доброты пи мало ле теряли?»

Золотою медалыо въ 25 червонцевъ, назначеиною граФОмъ

Ангальтомъ, награжденъ В. Е. Фрибе, изъ Финляндіи, a сереб-

ряными болыпими медаляыи, назначенными также гр. Апгаль-

томъ, Ф. К. ДорндорФЪ, изъ Риги, и врачъ Имп. дѣвичьяго мо-

пастыря Д. A. X. Стренга.

51. «Какія надежиѣйшія средства къ поправленію заслуживаю-

щихъ впиманія овчариыхъ заводовъ, и къ полученію длиыной и

хорошей шерсти в/ь большомъ количествѣ?»

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.
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Въ 1789 году.

52. «Россія издерживаетъ ежегодно ведикое множество ружеи-

ныхъ крсмпсй, кои привозятся изъ ипостранныхъ земель; ио

сама во многихъ странахъ такого рода кремнями изобилуетъ. a

особливо въ мѣловыхъ холыахъ Волги и Дона. Но поелику до

дыесь почти пеизвѣстно, йакимъ образомь и какими махшами

сіи камни во Фраіщіи и Англіи приготовляются, такъ что ннгдѣ

удовлетворительнаго о томъ нзвѣстія пе находится; то полезно

и прибыточно бы было назначить награжденіе такому сочине-

нію, которое сію работу лучше опшпетъ и чертежами изъяс-

питъ. a особливо если въ ономъ сочипепіи описано будетъ до-

статочное ироизводство такого учрежденія въ какомъ-либо мѣстѣ.»

Награжденъ золотою медалыо вх 25 червопцевъ, отъ граФа

\ Ангальта, Аббатъ Арнольдъ, изъ Вѣны.

53. «Награжденіе для того, который способъ выгоднѣйшаго

сженія сажи изъ разнаго рода деревъ опишетъ и наилуше рас-

аоложенную для сего камеру съ печыо яснѣе предъявитъ и ри-

супками изъяспитъ.»

Получилй: золотую медаль въ 25 червонцевъ I. К. A й к е. изъ

Геттингена; большую серебряную медаль I. В. Краузе, лифлянд-

скій учеішй.

54. «Какъ п отъ чего ироисходятъ хлѣбные черви и улитки

на пашняхъ? Какймъ образомъ узнавать ихъ зародышъ и распо-

лож.еніе, и какими Ѣѣроятными средства, самымъ опытомъ и сви-

дѣтельствами утверя;денными, сію гадину истреблйть или отвра-

тить такъ, чтобъ хлѣбпымъ полямъ вреда не послѣдовало? Но

упЬтребляемыя для сего издержки должны соразмѣрны быть съ

состояяіемъ и обстоятельствами сельскаго хлѣбопашца.»

Не получено удовлетворительиаго отвѣта.

55. «Какія средства къ поспѣшествовашю лучшаго разведенія

вшограда въ тѣхъ провинціяхъ Россійскаго государства, въ ко-

торыхъ онъ уже находится? какія тѣ провинціи, гдѣ его еще раз-



381

водргть можно? Какіе для сего лучшіе роды виноградиыхт. деревъ

или лозх, и какой лучшій образъ ихъ разводить и наконецъ

приготовлять изъ оиаго вино?»

Золотою медалыо въ 50 червонцевъ, отъ иеизвѣстной особы,

награжденъ В. К. Фрпбе. Болыпоіо серебряною медалыо: Тиле,

проповѣдникъ въ Рапштокѣ, въ Курмаркъ - Брандеибургѣ при

Кистринѣ; тоже Вилль, садовникъ въ Петербургѣ.

56. «Какія средства къ поспѣшествоваиію разведеиія въ Рос-

сійскомъ государствѣ оливковаго или масличнаго дерева? Какія

ировинціи сего государства способиѣе для произведенія сего

продукта? Какой есть лучшій образъ оное дерево возращать и

отъ него получать самое хорошее деревяшюе масло?»

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.

Въ 1790 году объявленъ рядъ задачъ.

Для сельскихъ хозяевъ.

57. «Тому сельскому хозяину, который докажетъ, что онъ въ

Россіи величайшее мѣсто земли дѣйствителыю засѣялъ древес-

ныыи сѣменами и съ такимъ добрымъ успѣхомъ и послѣдст-

віемъ,- что уже отъ того довольно толстый строевой, или добрый

дровяной лѣсъ въ самомъ дѣлѣ существуетх»,— большую сереб-

ряную медаль.

58. «Тому сельскому хозяииу, который докажетъ, что онъ въ

Россіи наилучшимъ образомъ удобрилъ чрезъ мергель или рых-

лякъ нѣкоторое пространство поля, или по крайией мѣрѣ деся-

тину», — большую серебряную медаль.

59. «Тому сельскому хозяину въ Россіи, который докажетъ,

что онъ чрезъ употребленіе негашеной или также гашеной цз-

весги иаибольшее прострапство пашни сильнѣишимъ образомъ

удобрилъ», — большую серебряную медаль-

60. «Крестьянину, который докажетъ, что онъ для высѣва по

крайней мѣрѣ одного четверика ржи, пашшо свою гашеною или

негашеною известыо сильнѣйшимъ образомъ попрасивъ, улуч-
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шилъ, и что отъ того иолучилъ богатѣйшуіо и обшьнѣйшую

ліатву», — 10 рублей.

61. «Крестьянину, который докажетъ, что онъ покрайнеи мѣрѣ

на четвсрти десятины своего луга илн паствы чрезъ насыпаніе

извести сильнѣйшее поправленіе въ произрастеніи и размноже-

ніи травы произвелъ», — 10 рублей.

Къ послѣдшшъ задачамъ Общество присовокупило краткое

наставленіе, какъ удобрять поля известыо.

62. «Крестьяпину, который докажетъ, что онъ наибо.ігьшее

число пчелыіыхъ ульевъ завелъ», — 1 0 рублей.

63. «Крестьянину, который за 30 верстъ отъ какого-либо го-

рода, плодовитый садъ, но не менѣе какъ па одну десятину, u

также запасный для плодовитыхъ деревъ садокъ или разсадъ для

себя или для другихъ завелъ», — 10 рублей.

64. «Ерестьяннну, который 150-тъ многолистныхъ шелкович-

ныхъ деревьевъ для кормленія шедковпчныхъ червей въ полу-

денпыхъ россійскихъ провинціяхъ взрастилъ». — 10 рублей.

65. «Крестьянину, который засѣялъ дубомъ п букомъ по край-

ней мѣрѣ тюлдесятипы, и деревья уже по малой мѣрѣ на сажень

выросли и густо стоятъ»,— -десять рублей.

66. «Крестьянину, который три десятины моховинной пболот-

ной земли въ пашню нли въ хорошій сѣнокосный лугъ превра-

тилъ»,— 10 рублей.

67. «Крестьянину, который по крайней мѣрѣ на полудесятинѣ

хмѣлевой огородъ завелъ, и зрѣлый и хорошій хмѣль изъ того

огорода уже въ расходъ и торгъ употреблялъ», — 10 рублей.

68. «Россійскому. лифдуіндскому и Финляндскому врестьянлпу,

который наибольшее количество картоФеля въ одинъ годъ, кромѣ

своего огорода, на полѣ развелъ и собралъ», — 10 рублей.

Получилъ лиФляндскій крестьянинъ Петръ Сиркаль.

69. «Молодому или взрослому уже крестьянскому въ деревнѣ

парню, который въ годичное время научился самъ собою прясть;

оное ремссло при обыкиовенной своей работѣ отправлялъ, и боль-

ше шести Фунтовъ пряжи покажетъ", — 10 рублей.
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70. «Крестьянкѣ, которая сотчетъ тридцать аршинъ холста,

по три аршина изъ каждаго Фунта, шириною въ аршинъ»,—

10 рубіёй.

71. «А которая сотчетъ шесть аршинъ изъ каждаго Фунта,—

15 рублей.

72. «Крестьянину, который ііаибо.іыпее количество дятлины,

или кашки, или другихъ скотокормиыхъ травъ посѣялъ», — 10

рублей.

73. «Крестьяшшу, который 30 пудъ крапивы на зимній кормъ

скоту [ірпготовилъ, чрезъ посѣяпіе или чрезъ набираніе оной по

разнымъ мѣстамъ»,— 10 рублей.

74. «Крестьянину, который въ такомъ уѣздѣ, гдѣ паханіе во-

ламп еще не ввелося, въ первый разъ оное для себя употре-

бптъ»,— 10 рублей.

Для РЕМЕСЛЪ, ЛІАІІУФАПТУРЪ И ПОПРАВЛЕНІЙ.

75. «Тому, кто испытанное содержаніе всѣхъ частей обыкно-

веннаго нашего плуга, не сдѣлавъ оный однакожъ тяжелѣе, изъя-

снитъ, опишетъ и такъ его исправитъ, чтобъ онъ сѣмена какъ

возможпо ровнѣе покрывалъ, икто способнѣйшій плугъ для рос-

сійскихъ пахарей предложитъ»,—малую золотую медаль въ 12'/2

червонныхъ.

76. «Тому, кто наибольшее количество турфа на сидѣпіе горя-

чаго вина, на вареніе пива, вареніе мыла, на выжиганіе поташа,

кирпичей и извести, на топленіе печей, на поваренномх очагѣ,

при прачешной и проч. ежегодно употребитъ и притоыъ каче-

ство онаго турфа предъявитъ»,— малую золотую медаль въ 12 1/2

червонныхъ.»

77. «Той, которая предъявитъ кусокъ вьшлетеннаго кружева,

которое брюссельскому въ рисуикѣ и топкости подобно бу-

детъ»— 10 рублей.

78. «Тому, кто торговать станетъ перьями для пнсьма ц ощи-

паннымъ перьемъ отъ множества дикихъ гусей, утокъ, лебедей,



384

журавлей и проч., въ южныхъ нашихъ провииціяхъ получас-

мыиъ», — 10 рублей.

79. «Изобрѣтателю, который дѣлать станетъ въ великомъ ко-

личествѣ кровельпѵю черепицу изъ того же вещества и такого

;ке сииечернаго цвѣта, какъ дѣлаются обыкновеппые россійскіе

гйршки и кувшины», — малую золотую медаль въ ; 12 ,/2 червоыныхъ

илн 50 рублей. '

На выдачу сихъ медалей и награжденій назначили деньги

презпдептъ граФъ Ѳедоръ АстаФьевичъ Ангальтъ 150 рублей,

с.-петербургскій губернаторъ Петръ Петровичъ Коповницынъ

100 рублей и Экоиомическое Общество 50 рублей. Предыдущія

задачи возобиовлены въ 1791 году.

Въ 1792 году (*).

80. «Тому, кто найдетъ хорошую сукновальную землю.»

81. «Тому, кто найдетъ наилучшіе роды глины для Фаянсовой

посуды».

82. «Тому, кто заведетъ растеніе настоящихъ ворсяныхъ іце-

токъ (Diptacus). Большую серебряную медаль получилъ членъ

фонъ-Фонтинъ , изъ Лифляндіи».

83. «Изобрѣтателіо аиглійской полированной паппы для нажи-

манія суконъ, чтобъ они лоскъ получили».

84. За приправленные здѣшпіе каперсы. [

85. За здѣшній изюмъ. Ікоторыми торго-

86. За Французскую водку, въ нашемъ го- <

сударствѣ дѣланную (**). / вать уЖеначалй.

87. За здѣшній виныый уксусь.

88. За сдѣланіе наилучшей англійской пумповой кожи изъ

буйволовъ или украинскихъ быковъ.

8 9. «Тому, ктонаилучшееинаибольшее употребленіе сдѣлаетъ-

(*) З іѵ задачп, предложешіыя въ этомъ году, премій ne ішзпача.юсь, a было

только сказано прп объявленш задачъ, что награжденія будутъ назначены впредь.

(**) Получплъ золотую медаль въ 40 червояцевъ пстербургской главиой аптеки

бухгалтеръ П. Е. Грачевъ.
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изъ костей, папраспо прочь бросаемыхъ». Награгидепы большими

серебряными медалями: Х.Ведекиндъ, изъ Люнебурга, и Луиза

Шубертъ.

90. «Тому, кто печную золу бъ большихъ городахъ иаиполез-

нѣйше употребитъ».

91. «Тому, кто торговліо сельдями, ловимыми въ Сѣверпомъ и

Касиійскомъ моряхъ заведетъ».

92. За заведеніе иаилучтаго крапа.

93. За заведеніе сафрана.

94. «Тому, кто преіфаснымъ масломъ изъ сѣмянъ купжута тор-

говать начнетъ».

95. «Тому, ето масло изъ рыжичнаго сѣмепи (Myagrum) и под-

солнечпыхъ сѣмяпъ во множествѣ приготовитъ».

96. «Тому, ето англійскія пива изъ россійскихъ едииственпо

матеріаловъ варить будетъ».

97. «Тому, кто настоящую шпаисиую соду въ торгоішо пустигь».

98. «Тому, кто изъ пезрѣлыхъ кизиловыхъ ягодъ или дереня

(Cornus mnscnlii) домаштя оливки въ торгь пустигь н распро-

странитъ паибольше».

99. «Фабрйканту или заводчику , чернаго мыла изъ иоташа л

рыбнаго жира».

100. «Тому, кто соберетъ паибольшее количество россійскихъ

чернильныхъ орѣховъ».

101. «Тому, кто соберетъ наиболыпее количество россійскихъ

трюФелей».

102. «Тому, кто иаилучшую голлапдскую полотияпую бѣлмь-

ну содержитъ». Болыяоіо серебряною медалыо награжденъ Эн-

гельмап ъ.

103. «Тому, кто въ 1'оссіи терпентинъ дѣлать будетъ».

104. «За наилучшую ручную мельницур. Большими серебряиы-

ми медалями паграждены кіевскій уѣздный казначей Левковичъ

и землемѣръ Эме.

105. «Тому, кто для яшенія извести откроетъ еіце такіе ішіни,

которые донынѣ извѣстиы не были».

25
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106. "Тому, кто введетъ въ употребленіе такой навозъ, кото-

рый до ньшѣ извѣстенъ не быіъ».

107. «Тому, ктожелѣзиую и мѣдную посуду, дабынебыло нуж-

ды въ полудѣ, разумѣетъ покрыть такимъ твердымъ глазуромъ,

который долженъ быть не дороже полуды и который бы, когда

отскочитъ или облупится, легко почшшваться могъ».

108. «Тому, кто изобрѣтетъи въ употребленіе введетъ до нынѣ

неизвѣстпыя еідс краски для шелковыхъ и шерстяныхъ матерій .

\

109. «Тому, кто наиболѣе самыхъ лучшихъ тонкошерстныхъ

овецъ заведетъ и заводъ свой болѣе прочихъ распространитъ».

110. «Заводчику и дѣлателю тигелей или химическихъ горш-

ковъ, кои бы на огнѣ не лопались».

111. «Тому, кто самыя высоеія можжевеловыя деревья возра-

ститъ и наилучшее уііотребленіе изъ оныхъ сдѣлать умѣетъ».

112. «Заводчику наилучшей и множайшей голландской писчеи

бумаги».

113. «Заводчику сиией голландской сахарной бумаги».

114. «Тому, кто предъявитъ, какъ чугунъ дѣлать мягкимъ и

гнбкимъ».

115. «Тому, кто разведеніе вайды такъ учредитъ, что онъ въ

иервый годъ пять пудъ имѣть будетъ такой, которая бы ино-

странной ие уступала и не дороже оиой продавалась».

116. "Объ устройствѣ прочныхъ іаменныхъ мостовыхъ». —

Золотою меда.іыо въ 25 червоыцевъ награжденъ архитекторъ

Шреттеръ, въ Петербургѣ.

117. «Объ очищеніи воздухавьжнльяхъ». Награікдены: золотою

медалыо въ 50 червонцевъ Фрибе, и золотая медаль въ 25чер-

воицевъ раздѣлена пополамъ между Формеемъ и ЛеФлеромъ.

На 1794 годъ къ 1-му октября.

118. «Маыная трава (Festuoalluitaus )xoTa и растетъ здѣсь, въ

Россіи, почти вездѣ, но разсѣяыно и недовольно густо, дабы ее

въ достаточномъ количествѣ собирать можно было. Того ради

желателыш ямѣть основательное наставленіе, какъ сіе преизящ-
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ное растеніе, подобно другому хлѣбному растенію, разводііть и

возможнѣйшую пользу отъ нея получать можпо». Золотою ме-

даяью въ 50 рублей награжденъ членъ В. Левшинъ; болыішми

серебряными — К. Л. Задонъ, изъ Голштиніи, и купецъ Нейен-

ганъ, изъ Нордгаузена.

для находящихся только въ россіи сыромятеііь.

119. «Ыаходящійся во міюгихъ странахъ Россіп во множест-

вѣ и слѣдовательно дешевын, изобильный версскъ (Erica vulga-

ris, Linn.) найденъ въ Англіи преизящнымъ къ выдѣлыванію кожъ,

вмѣсто дубовой і;оры, такъ что и ирландскій ііарлаыентъ почелъ

сіе изобрѣтеніе достойнымъ публичнаго объ ономъ извѣщеиія.

Поелику Вольное Экономическое Общество желаетъ, чтобъ столі,

дешевый и y иасъ изобильный матеріалъ употребляемъ былъ въ

дользу въ большихъ сыромятняхъ въ Россіи, то предлагаетъ оно:

тому, въ Россіи живущему сыромятнику, который до 1 ок-

тября будущаго 1794 года докйжетъ, что онъ посредствомъ ве-

реска, который вмѣсто древеспой коры уіютреблять моліно, ію

крайней мѣрѣ двадцать кожъ въ годную кожу выработалъ. и

представитъ сему образцы въ Общество для свидѣтельства съ

писыіеннымъ доказательствомъ отъ своей управы, дастся боль-

шая серебряная мсдаль и3 сверхъ того, еще 25 рублей. A і;акъ

большія кожи отъ быковъ и проч. требуютъ много времени длл

выдѣлываііія, то Общество уже довольно, когда пошнутая вы-

дѣлка посредствомъ вереска на первый случай токмо надъ те-

лячьдми і;ожамп учинена будетъ».

Кь этому Общество присовокупило краткое наставлепіе, каиъ

дубятъ кожу верескомъ въ Англіи. Большую серебряную меда.іь

м 25 рублей получилъ ревельскій сыромятникъ I. Е. Вейсе.

о кунжутномъ маслѣ.

120. «Извѣстная уже доброта выжимающагося кунжутнаго ма-

сла, вкусомъ, въ жженіи и прочносты столь много подобиаго

оливковому маслу; трудность довесть y насъ масличное дерево
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ло множествѣ до такого совершенства, чтобъ оливковое масло

изъ плодовъ его для употребленія въ государствѣ достаточно

пыло; и опыты разведенія, еои при Астрахани надъ восточньшъ

кунжутомъ или сезамомъ производимы были, иои тамъ, гдѣ расте-

лія отъ земляныхъ мышеы не истреблялись, нѣкогда произвели

сцѣлыя сѣмена, коихъ масло персидсному совершенно было по-

добно, возбудили въ Экономичесіюмъ Обществѣ желаніе, чтобъ

«осточный сезамъ (Sesammn orientale), персидскій и бухарскій

куяжутъ, въ южиомъ поясѣ Россіи съ такимъ рвеніемъ воздѣлы-

і-.аемъ былъ, чтобъ выя;имаемое изъ сѣмянт. масло столь доста-

точно было, дабы иностранное деревянное или оливковое ма-

сло сдѣлать ненужнымъ и безъ него обойтись можно было. Въ

семъ разсуждепіи Общество намѣрено отдать обѣщанную отъ

г. колл. совѣт. Ивана Лазаревпча Лазарева золотую медаль въ

25 червонныхъ тому, кто докажегь, что онъ иаиболѣе кунжута

воздѣлалъ, и изъ добытаго въ годъ сѣмени болѣе одного пуда

хорошаго кунжутнаго масла выжалъ. Оно ожидаетъ, чтобъ удо-

стоившійся награжденія сообщилъ Экономическому Обществу так-

же вѣрное и подробное извѣстіе о требуемыхъ сіюсобахъ. труд-

ностяхъ и пріемахъ воздѣлывашя, наблюдаемаго времени, и все

то, что при томъ случается, что дѣлать и что оставить должно,

съ доставленіемъ на опытъ нѣсколькихъ бутылокъ самаго того

кунжутнаго масла». Золотою медалыо въ 25 червонныхъ, по-

жертвованною И. Л. Лазаревымъ, паграждепъ экономіи дирек-

торъ Фонъ-Радингъ.

121. 0 сдобленіи или приправѣ рыбъ, inartnteren.«Poc-

сія имѣетъ наипаче въ своихъ отдаленныхъ провиндіяхъ избы-

токъ наивкуснѣйшихъ рыбъ, кои зимою мерзлыя, болыпею частію

соленыя, частію копченыя или вяленыя въ государствѣ развозят-

ся, но чрезъ то онѣ собственной своей доброты весьма мпого

теряютъ; слѣдовательно вопрошается: какъ бѣлугу, осетры, етер-

ляди, лососы, бѣлую рыбицу и другія изящпыя рыбы на мѣстѣ

чрезъ сдобленіе, martnicrm, или приправу въ деревяыномъ или

коровьемъ маслѣ съ пряпымп вещьми, въ уксусѣ или чрезъ другія
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недорогія средсгва такъ приготовлять, чтобъ ихъ лъ сосудахъ, сь

точностію оішсанныхъ, какъ въ зимнее, такъ и въ лѣтнее время.

съ удобовозмолшѣйшимъ сохраиеніемъ ихъ пріятнаго вкуса и

невредимо въ отдалеіпіыя страны разсилать можно было, ичрезъ

то содѣлать обшнрную вѣтвь торговли». Золотою медалью въ 30

червонныхъ, отъ генералъ-маіора Фонъ -Бока и 100 рублямл

отъ гепералъ-поручика H. А. Бекетова, иагражДена Map іл

Цамъ, ліена аптекаря въ Петербургѣ; a золотыми медалями въ

50 рубл. — поручикъ ДрейФь въ Выборгѣ и Францъ въ Гадь-

берштадтѣ.

122. 0 доставленіи чистой минеральной щелочной

соли въ Россіи. Задача, предложепная въ 1792 году, о добы-

ваиіи соды, по пеііолученію на нее отвѣта, предложена вновь въ

слѣдующемъ видѣ:

"Какъ минеральную щелочнуго соль чище, удобнѣе и дешевле

въ ііотребномъ количествѣ для домашняго употребленія, да и для

вывоза, изъ нашихъ нечистыхъ степныхъ иозерныхъ солей, или

изъ соляныхъ остатковъ соловарней и солеломней, или также

изъ нашихъ содныхъ произрастеній доставить можно? Соревно-

вателей награжденія просятъ притомъ наблюдать такя:е экономи-

ческое, техническое или Фабричное употребленіе соляныхъ ве-

ществъ, изъ коихъ минеральная щелочная соль извлекается». —

Золотою мсдалыо въ 25 червонныхъ, отъ митрополита Сестретг-

цевича, награжденъ проФессоръ Севергинъ; азолотою меда.!іыо

въ 50 рубл. I. Штелинъ, аптекарь изъ Сарепты.

123. Овыгодныхъ произращеніяхъ въпровинціяхъ,ле-

жащихъ по близости Чернаго моря. «Извѣстно, что провин-

ціи, лежащія по близости Чериаго моря. при теплоыъ полуденномъ

своемъ положеніи, большею частію плодоноеную имѣютъ іючву;

того ради вопрошается; 1) «каійя наипаче естестественныя про-

изведепія съ надлежащимъ успѣхомъ въ тѣхъ благословенныхъ

мѣстахъ развести можно, и какими способами ихъ для прираідс-

нія торговли возить внизъ по болыішмъ судоходнымъ рѣнамъ:

Дону, Днѣпру, Бугу и Днѣстру; 2) какимъ образомъ главнѣйшія
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иеобдѣланныя произведенія улучшать можно; и 3) гдѣ можпо

какъ тѣ, такъ и другія, съ наиболыпимъ выигрышемт, прода-

ііать".

124. «0 предохраненіи отъ порчи различныхъ растительшлхъ

маслъ». Золотыми медалями, пазначепиыми С. Г. Зоричемъ, на-

граждены В. Левшинъ (членъ) и X. А. Баумгертель, изолотою

медалыо въ 50 рублей. назначсиноюН. А.Бекетовымъ, С.Гоф-

мейстеръ, докторъ философіи и медицииы, изт. Люпебурга.

125. «0 пользѣ и вредѣ болотныхъ мѣстъ». Золотыми медаля-

>га въ 50 руб., назначенными отъ граФа А.Г. Орлова-Чесмен-

скаѵо, награждены Фрибе и Гаршъ.

Въ 1796 году.

126. «Недостаетъ еще въРоссіи простонароднымъ нарѣчіемъ

иисаппой книги, понятной въ примѣрахъ, повѣстяхъ, разгово-

рахъ и проч. о различныхъ. хотя по себѣ уже не новыхъ, одпа-

кожті россійскому крестьянину еще недовольно извѣсныхъ или

іто предразсужденію имъ пренебреженныхъ полезныхъ способовъ

поступанія нріг разныхъ въ домашнемъ и сельскомъ хозяйствѣ

всрѣчающихся отправленіяхъ дѣлъ; о предохранительпыхт. сред-

ствахъ отъ разнаго убытка и вреда; о исправительныхъ средст-

иахъ поврежденныхъ уже вещей; о лучшемъ заведеніи домашня-

го хозяйства. земледѣльческой и полевой сбруи; о истинныхъ

способахъ кт. достиженію благосостоянія и сохраненія себя въ

ономъ; о хлѣбопатествѣ, земледѣліи и садоводствѣ; о скотокод-

ствѣ; о способѣ. какъ себѣ крестьяігинъ въ болѣзняхъ и въ раз-

ныхъ несчастныхъ случаяхъ пособитъ можетъ, кои ему, его ближ-

нимГ), его скоту и имуіцеству случиться могутъ. и ттодобннхт, се-

му общеполезинхъ предметахъ».

«Такпмъ образомъ п о такихъ предметахъ настоятцимъ про-

стонароднымъ нарѣчіемъ и съ блаѵоразумнымъ соображеніеш.

иуждъ, правовъ, обычаевъ п предразсудковъ россійскаго ирестт.я-

нина сочипеішая народная кннга, неминуемо имѣла бы мало по

малу расттространенное благотворное дѣйствіе,. a особливо еели

і
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бы содѣйствіемъ помѣщиковъ сдѣлать оиуго селянипу пріятпою

и спосііѣтсстіювать практическому оной употреблепію.»

«Причемъ для лучшаго руководства и соображенія приличнаго

слога и матерій трудящемуся въ такомъ сочипеніи образдовъ

препоручается извѣстная и въ своемъ родѣ преизяпщая Бс Re-

posa нужпая и помощная книга.»

Золотую медаль въ 100 червоіщевъ, пожертвовапггую кпязомъ

П. А. Зубовымъ, и золотую медаль отъ Общества въ 100 руб-

лей получилъ академнкъ Севергинъ.

127. «Поелику здоровая и іштателытая паства и таковое же

сѣно для желаемаго процвѣтанія конскихъ заводовъ суть главиыя

надобности, то вопрошается: I) какія трави и другія растенія

въ Россійской Имперіи и гдѣ лошадямъ здоровѣе и полезнѣе, и

для заведенія искусственныхъ луговъ наивыгоднѣс? II) какія, иа-

противт. того, суть вредныя и каігь ихъ сь наименыпимй из-

держками на паствахъ и сѣнокосахъ истребить можпо?»

Золотою медалыо въ 30 червоицевъ, назпачепною генералъ-

маіоромъ G. Г. Зоричомъ. награжденъ В. А. Левпппіт., изъ

Тульской губерніи.

Въ 1797 году.

128. «Какимъ образомъ и і:акимъ способомъ очищепія

metÇobe) въ кричныхъ горнахъ можно нашіадежнѣе приготов-

лять лучшее, мягчайиіее, a притомъ самое вязкое и плотнѣйшее

полосовое желѣзо, какъ то, папримѣръ, требуется паппаче для

ружейныхъ дулъ. проволочішхъ брусковъ и проч.; къ чему не

можетъ быть употреблено такое желѣзо, которое хотя и мягко,

но притомъ вязкости не имѣетъ, ниже такое, иоторое хотя и

плотно, но притомъ твердо ихрупко? A какь сіе много зависитъ

отъ доброты чугуна, іто желаютъ притомъ: ирактическаго и на

опытѣ основаииаѵо руководства , какъ вьшлавляемыя руды. a

особливо, напримѣръ, богатыя сѣрыя желѣзныя руды, кои уже

безъ обжигапія притягиваются маигитомь, каковыя, между про-

чимъ, добываются въ Сибири на обѣихъ знаменитыхъ магнит-



392

ныхъ горахъ па Кушвѣ и на Тапілѣ, и кои иногда перемѣшаиы

сѣриымъ колчедапомъ, иаилучше предуготовллть, обжигать и во-

обще въ плавкѣ обработывать, дабы тѣмъ легче полосовое желѣзо

номянутаго качества изъ оиаго доставить можно было.»

129. «Какъ своими крѣпостными людьми завести въ южныхъ

мало разработанныхъ степяхъ порядочное домоводство, какь

хлѣбопашествепное, такъ и луговое съ лѣснымъ, въ такихъ кра-

яхъ, гдѣ земля совсѣмъ задичала, и нѣтъ стросваго, но только

нужной дровлной лѣсь?»

130. «Тому, кто изъ водяной типы (Conferva palustris, Linii.)

десять стопъ бѣлеыой, ровной п чистой, твердо и хорошо клее-

ной и выглаженной бумаги въ Россійскомъ государствѣ разной

доброты на письмо и па крѣпную картузную бумагу приготовитъ,

и съ аттестатами отъ губерніи предъявить можетъ, и таковой

приготовленной бумаги одну стопу, a другой нѣсколько листовъ

Экономическому Обіцеству пришлетъ, назпачается отъ Общества

медаль въ 25 червоіпіыхъ.»

Отвѣты поступили только па задачи 128 и 129. За рѣшепіс

первой награждены золотыми медалями въ 50 червонцевѵ

Ф. А. Гермаиъ, изъ Екатерипбурга, I. Тиманъ, изъ княжества

Бланкенбургскаго; за рѣшеніе второй: — золотою медалыо въ 30

червопцевъ В. А. Левшішъ, изъ Тульской губерніи; золотымн

медалями въ 10 червонцевъ, отъ князя Куракиыа, обсръ-иро-

віантмейстеръ Энгельмаиъ и К. Г. Фейрэйзенъ, садовникъ

Академіи Наукъ.

Въ 1798 году.

131. «Изобрѣсти составъ изъ обыкновеиныхъ дешевыхъ u

вездѣ находящихся жизненныхъ припасовъ (кромѣ мяса), оеѳб-

ливо изъ мули и шишковатыхъ, какъ напримѣръ изъ картоФеля

и тому иодобиыхъ растеній, которой бы легкимъ способомъ въ

сухомъ видѣ доставлеиный долгое время иевредимымъ сохранялся

и изъ котораго бы иапр. солдатъ по крайней мѣрѣ на семь дней

шіщу, безъ отягощенія, въ своей сумкѣ или ранцѣ носить и въ
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скорости одною только подливкою кипящей воды вкусііую, здо-

ровую и дешевую похлебку или иисель приготовлять могъ, кото-

рая бы была лучше, однакожъ не дороже, похлебки изъ обшшо-

венныхъ сухарей.»

Награгкдеііъ золотою медалыо въ 30 червонцевъ Фрибе.

132. «Желательно: чтобъ искусные ботаники показали колося-

ныя или другія (кромѣ обыкновенныхъ) растенія, которыхъ сѣ-

мена. стволы или корни содержагь въ себѣ мучное вещество; ко-

торыя бы одинъ разъ будучи посѣяны, чрезъ нѣсколько лѣтх оть

корня родились, a когда будутъ они одногодпія, чтобы по краіі-

ней мѣрѣ обильнымъ плодородіемъ отличались и изъ муки ихт.

можпо бы было дѣлать хорошій хлѣбъ.»

133. «Какими способами и какъ постунать надлежитъ, чтобі>

сьѣстные запасы въ болыдомъ количествѣ ие такъ скоро, каьъ

обыиновенно, портились и какъ можпо уже протухлые и про-

горьнлые припасы вообще, или каждый изъ нихъ особеішо. паи-

лучшимъ образомъ поправлять, отыявъ дурпой вкусъ, не дѣлая

вреда человѣческому здоровью.»

На нослѣднія двѣ задачи не получено удовлетворителышхт>

отвѣтовъ.

134. «Поелпку исландскій мохъ (Lichen islandicus, Linn.) упо-

требляется въ великомъ миожествѣ въ лекарство, также съ ве-

ликою пользою служитъ и въ сельскомъ хозянствѣ въ кормъ

скоту, однако весьыа въ неміюгихъ странахъ въ довольномъ і;о-

личествѣ находится, то желательно имѣть опытомъ утвержден-

ный сиособъ, оный мохъ, подобио другимъ насаждаемымъ ра-

стеніямъ, въ бблыпемъ количествѣ разводить и чрезъ то без-

плодныя поля на пользу употреблять.»

135. Найти доседѣ еще пеизвѣстиое средство предуііреждать

опустошенія полей отъ саранчи.»

На обѣ задачи не получено удовлетворителышхъ отвѣтовъ.

Въ 1800 году.

.136. «Начертать надежныя и опытомъ доказанныя предохра-
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пительныя средства отъ спотской заразы, особливо въ стадахъ

быковъ, кои пригоняются изъ теплыхъ провинціи въ холоднѣй-

піііій . Докторъ Лаубендеръ, изъ Курсаксоиіи, паграждепъ ме-

далыо въ 30 червонныхъ. ибольшими серебряпыми медалями: —

доиторъ Кемпе, изъ Помераніи, и докторъ Рауиіъ, изъ Силезіи.

137. "Какимъ образомъ обширныя, травою обилующія степи.

ггри весьма великомъ скотоводствѣ, употреблять наилучгае на

пользу дѣланія сыру. по примѣру швейцарскому и италіаискому.

и сыры сдѣлать въ нашей землѣ болѣе обще употребительными?»

Медалыо во 150 рублей награжденъ Фоссъ, изъ Голштиніи,

п болыпою серебр. медалью Георгъ Гиппелій, изъ Баваріи.

138. «Какія мѣры надлежитъ принять, чтобы солонину изъ

южныхъ провшщій вывозить въ болыпомъ количествѣ. пригото-

вивъ по ислаидскбму образцу?»

Большими серебряными медалями иагражденъ Фрибе, не-

првмѣнный секретарь лиФляндскаго общеполезпаго и экономи-

ческаго общества, въ Ригѣ.

139. «Какимъ образомъ довольпо здѣсь извѣстную кизлярскую

оельдъ подъ названіемъ тамаи или сичной рыбы (Cyprinus

Ohalcoides), которая іірупнѣе. жирнѣе и вкуснѣе обыкновениой,

солить въ болыпоыъ колнчествѣ. по примѣру голландцовъ, и въ

дубовыхъ бочкахъ развозить?»

Болыпую серебряную медаль получилъ Ретбергъ, изъ Лю-

небурга.

Бъ 1801 и 1802 годахъ.

140. «Кашшъ образомъ изъ торФа легчайпшмъ и выгоднѣй-

шимъ образомъ получить уголье. не употребляя къ тому ни чу-

гунныхъ, ниже кирпичныхъ печей, построеніе коихъ сопряжено

со многими околичпостями?»

Удовлетпорителытаго отвѣта пе получепо.

141. Ежели кто изъ крестьянъ казеннаго вѣдомства, a ne по-

мѣіцичьихъ, находяищхся Орловской губ. въ Кромскомъ округѣ )

первни зоготовитъ достаточное количество торфу на отопленіе
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своеи избы чрезъ весь годъ, и о таковомъ заготовленіи доста-

вить въ Общество свидѣтеяьство за подписаніемъ земскаго ко-

мисара, тому Экон. Общество опредѣляетъ въ награжденіе 50

рублей, которые па сіе пазначилъ его сіят. гр. С. Ф. Толстой.і)

142. «0 приготовленіи сахара изъ бѣлой свеклы много про-

изводимо было олытовъ, какъ внутри, такъ и внѣ Россіи, и мно-

гія миѣнія и извѣстія о томъ изданы въ свѣтъ, нои, однако, отча-

сти одно другому противорѣчатъ. Поелику же сей предметъ по-

читается важнымъ, то Экономическое Общество желаетъ полу-

чить такое сочиненіе, въ которомъ бы пот;азано было:все,что

касательно изготовленія сахару изъ бѣлой свеклы по ныпѣ извѣ-

стно, и то, что еіце по сіе время сумнѣпію подвержено. особливо

ѵ же показать какой родт. свеклы къ тому избрать надлежитъ; на

і:акой землѣ и какъ наилучшимъ образомъ оную разводить, вы-

тоднѣишимъ способомъ сахаръ изъ оной дѣлать. Также есть ли

надежда, чтобы въ иоторой нибудь области Россіи добытый изъ

иея сахаръ продавался дегаевле обыкновеппаго?»

Два отвѣтныя сочиненія удостоепн золотыхъ медалей въ 30

червонныхъ.

143. «Вопротается: правильное ли круговое движеніе, съ уда-

ромъ или безъ онаго, или обыкновенными пеправилыіыми уда-

рами, или какой-либо другой родъ движенія для скорѣйшаи)

отдѣлеиія сколь возможно большаго количества молока предпо-

читать должно? ПрйЧемъ требуется. чтобы въ семъ разсуждепіи

предложено было и лучшее устроеніе маслобойной махішы.»

Медалыо въ 30 червонцевъ. назпачепною H. С. Мордвнно-

ііымъ . пагражденъ Нау, изъ АшаФенбурга. па Майнѣ, — и боль-

шою серебряпою медалыо Раупіенплаттъ. изъ Геттингена.

144. «Какія надлежитъ ггриттмть мѣры вт. разужденіи табако-

водства вт. Украйпѣ, дабы вмѣсто того, чтобт. отправлять табаш-

ные листья изъ государства, приготовлять въ Россіи всяі;аго рода

курительный и нюхательный табакъ, по примѣру Евангелпче-

скаго братства въ Сарептѣ; но лучшей доброты, ибо земля и

влиматъ разведенію наилучшаго табаку благопріятствуютъ. Эко-
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номііческое Общество желаетъ притомъ, чтобъ показапы быліг

и средства къ дѣланію разныхъ разборовъ табаку. яо которымъ

бы всякой удобно и надежно оные приготовлять могъ.»

Большою серебрлною медалыо награжденъ Визе, табачный

Фабрикантъ изъ Лишляпдіи.

145. «Наилучшее и основательнѣйшее показаиіе такого есте-

ственнаго произведенія въ Россіи, которое чрезъ надлежащее

онаго обработываніе немаловажною отраслыо досужества содѣ-

латься бы могло. Общество желаетъ притомъ, чтобы предлагае-

мыя средства къ обработыванію оныхъ основаны были на опы-

тахъ, которые бы дѣйствительную оныхъ пользу для такого ихъ

употребленія основательно показали».

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.

Въ 1803 году.

146. «Общество назначаетъ награжденіе золотой медалыо въ 30

червонпыхъ первому тому, кто кь 1-му октября будущаго 1803

года доставитъ вь сіе Общество 50 кубическихъ, саженъ плотна-

го и хорошо приготовленнаго и высушеннаго турфа кусками въ

видѣ обыкновеішыхъ кирничей, добытаго вь окрестностяхъ Санкт-

петербурга изъ частныхъ помѣстьевъ. съ письменнымъ свидѣ-

те.іьствомъ отъ господъ помѣщиковъ и присутственпыхъ мѣстъ.

что турфъ подлинно имъ самимъ въ томъ мѣстѣ добытъ былъ.

Второму же, третьему и прочимъ, кто помяиутое количество хо-

рошаго турфа ыа вышеприведенныхъ условіяхъ доставитъ, даст-

ся отъ Экоііомическаго Общества по большой серебряной медали.

Къ вящшему же поощренію къ приличному онаго добыванію и

употребленію въ столицѣ. Общество доставившимъ помянутое

количество иаилучшаго турФа, сверхъ назначепной медали, за

все оное количество заплатитъ столько, сколько оный, по разсчи-

сленію Общества, стоить будетъ».

Никто пе доставилъ торфа.

147. «Какія надлежитъ ирииять мѣры, чтобъ духъ дѣятельно-

сти, ревности и прилежанія къ трудамъ для вящшей пользы, въ
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нижнихъ состояніяхъ людей, a особливо женъ и дѣтей іфестьян-

скихъ, такъ возбудить можпо было, чтобы оный содѣлался напо-

слѣдокъ пеобходимою для нихъ привычкою».

Медаль въ 50 червонцевъ, ігазначенная Д.П. Трощинскимъ,

раздѣлена ыежду Джунковскимъ и проФессоромъ Гардомъ.

изъ Берлина.

148. «Общество желаетъ чрезъ ясное и основательное изслѣ-

довапіе и исчислеиіе знать. какимъ образомъ бѣдныхъ людей.

ирокормляемыхъ во многочисленныхъ богадѣльняхъ въ Россій-

скомъ государствѣ, съ такою пользою занять можпо, чтобъ опи

при лучшемъ, способомъ Фохта въ Гамбургѣ и РумФорда въ

Минхепѣ исправленномъ хозяйственномъ призрѣніи, сами себѣ

какую либо прибыдь получали, такъ чтобь содержаиіе ихъ пра-

вительству менѣе стоило, и чтобъ публика, другія обществениыя

заведенія, даже и самые военные люди отъ того пользу имѣли».

Медалыо въ 30 чорвопдевт,, назначенною граФомъ Д.И. Хво-

стовымъ, награжденъ Фрибе, изъ Риги.

- 149. «Какія падлежитъ уіютребить средства, чтобъ крестьяшта

научить такой промышленности пли досужеству, которое бы ему

и его семейству въ зимиее время полезное упражиепіе доставить

могло».

Медалыо въ 30 червоицевъ, назначенною католическимъ

митрополитомъ Богушеыъ-Сестрепцевичемъ, пагражденъ

Фрибе, изъ Риги.

150. «Представить подробнѣйшее, ясиѣйшее и приличнѣйшее

руководство для россійскихъ сельскихъ жителей къ сохраненію,

укрѣплешю и возстановлепію здравія въ наибольшей части бы-

вающихъ припадковъ и легкихъ болѣзней, то есть сочинить родъ

обіцевразумительиаго сельскаго лечебиииа, для россійсшхъ сель-

скихъ жителей, въ коеыъ бы особливо ясио и точио пазначены

были простыя, изъ отечественныхъ растеиій приготовляемыя.

предохраняющія отъ болѣзней и цѣлебныя средства, способъ

нрііготовлепія оішхъ и употребленіе».
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Не получено удовлетворительнаго отвѣтыаго сочиненія, поче-

му задача и бша отмѣнена.

151. «Тому изъ ремесленниковъ, или Фабрикантовъ, купцовъ

и сельскихъ жителей, кто къ 1 октября 1803 года иредъявитъ

Экономическому Обш,еству порядочно составленной имъ краски

изъ россійскаго моха, отъ пяти до десяти Фунтовъ, дастся ме-

дадь въ 50 червониыхъ. Надлежитъ притомъ зпать, что здѣсь

нациаче разумѣется такъ называемой иорвежской каменной мохь

(Lichen lai tareus), который растетъ на камняхъ или скалахъ по

Финскому заливу, въ видѣ струпьевъ изъ бѣлозелеыоватыхъ н

блѣднонѵслтіііхъ, имѣющихъ щиты съ бѣлыми краями».

Медалыо въ 25 червонцевъ, назначепною графрмъ Н. П. Ру-

мяицовымъ, награжденъ Форсманъ.

Въ 1804 году.

152. «Жодиьимъ состоитъ препятствіемъ чрезполосное владѣ-

ніе къ улучшенію и усовершеыствованію сельскаго хозяйства,

равіюмѣрно и прнчиною несчастяыхъ ссоръ между самими вла-

дѣльцамы и ихъ подчинежными во вредъ бдагонравію: и сіе не

процзвольно, но сообразно обстоятельству вещи не избѣжимо, о

семъ довольно извѣстно каждому имѣющему въ таковомъ владѣ-

ніи участіе. И кто бы изъ замѣчательныхъ, свое хозяйство по-

правляющихъ, и благу подчинеыиыхъ своихъ поСпѣшествующихъ

владѣльцевъ, входящій въ чрезиолосное владѣніе по наслѣдству,

или покупкою имѣнія, не пожелалъ свои разсѣянпые клочни зем-

ли со всевозможио меньшимъ пожертвованіемъ соединить къ од-

ному мѣсту, дабы безііреііятствеіпю сообразпо мѣстоположенію.

по уд.обнѣйіцему начертанію, свободнымъ употребленіемъ своихъ

ііолей, луговъ, цастбищей, лѣсовъ и водъ, довестп оные до сама-

го болыиаго дохода? A посему вопрошается: какія могутъ быть

средства, чтобы не токмо сообразно величпиѣ, но и добротѣ иро-

мѣииваеыыхъ полосъ земли, даже и въ таковыхъ мѣстахъ, гдѣ

оная свойствомъ различна, или поправдеиа угобженіемъ, илн по

своей множайшей сухости, тепдотѣ, нли влажиости и холодности,
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возвышеннаго или низмениаго поло.женія, иредставляетъ особ-

ливыя выгоды въ воздѣланін предъ проыѣниваемыміі частицами,

ио исііравішй хоряйственыой оцѣикѣ можно было одредѣлить та-

ковымъ образоыъ, чтобы послужило впередъ за правило, въ сду-

чаѣ ссоръ сего рода, руководствомъ въ мѣстахъ судебныхъ къ

разводу н раздѣленію къ одынмъ иѣстамъ? Таковое уравненіе

должно быть сдѣлано со всевозможыою осторожпосгію точнаго

испытанія на приличнѣйшелъ основаніи, къ дѣйствительншгь

выгодамъ участвующихъ и безъ нарушеиія ихъ правъ, явствен-

но иредставлепо и по употребителыюму хозяйственному произ-

водству со всѣми изъ того проистекающими выгодами исправно

вычислено ц доказано».

Медалыо во 100 червоыцевъ, назначенною Государемъ Имие-

раторомъ, ыагражденъ Каницкій, отставнои штабсъ-рохмыстръ.

153. «Открыть и ясньши примѣрами утвердить дричлну воз-

растающей время отъ вреиеіш въ городахъ и селеніяхъ дорого-

визны на съѣстные припасы, исключая чужестраыныя произіиідс-

нія, ц изыскать блия;айшее средство, отъ чего могутъ цѣны на

тѣ же припасы постеиенно уменьшитьсяг.

Медалыо въ 40 червонцевъ награя:денх ПІвитковъ, коррен-

торъ, и большою серебряною медалыо Кохъ, изъ Зальцбурга.

154. «Истребленіе въ Россіи лѣсовъ ежедпевио содѣлшается

ощутнтельнѣе возвышающишіся цѣнами иа вещества, къ строе-

нію и топленію надлежащія. Желательно иотому изобрѣсти пра-

вила, по которымъ бы, прн многообразномъ расходѣ на дрова.

заиасъ оныхъ въ государствѣ обезпечнть навсегда и безъ дрд-

рыва строевому лѣсу такъ, чтобъ н опому положить вѣчный ма-

газинъ со времеии настояіцаго для предбудуідаго времени.»

Медалью вь 30 червонцевъ, иазначешіоіо Д. II. Трощин-

скимъ, иагражденъ Бауеръ, изъ Нордгейма; болышши серебря-

ными медалямн — Меркель, изъ Тулы, и Богдаиовъ, изъ Ку-

пянска.

155. «Каковымъ образомъ на небольшой пожалованной пусто-

порожпей енячѣ. по близости столицы, сельское хозяйство учре-
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дить и производить, обработывая оную наемиыми людьми; пре-

нмуществепно же въ разсуждеиіи заслужениаго оберъ-офіщера,

имѣющаго семейство, по крайней мѣрѣ изъ іпести человѣкъ со-

стоящее, дабы оный отъ получаемыхъ съ нея произведеній могъ

съ семействомь не только ириличиымъ образомъ себя содержать

п избытки продавать, ио и употреблениыя на нее издержки въ

назначепный срокъ возвратить, чтоби оная наслѣдпикамъ ого

обратилась въ прочиую собствешюсть. Почему вопрошается:

скоІыіо потребно къ таковому заведенію земли, какого свойства

почвы, сколько денегъ къ заведенію на таковой дачѣ строенія,

сбруи, скотовъ обыкновенпыхъ и впряжныхъ, и во сколько лѣтъ

можетъ сія земля все оное оплатнть?»

Не получено удовлетворителыіаго отвѣта.

156. «Въ чемъ состоятъ преимущества мпогополытаго или такъ

называемаго коппельнаго хозяйства, предъ обышовеннымъ трохъ

іілиновымъ; при которыхх обстоятельствахъ ыожно оное ввести

съ выгодою, прп иаковыхъ, напротивъ, обстоятельствахъ оное

мепыпе выгодно или совсѣмъ неудобио къ введенію, каковое

лучшее расііоряжепіе коштелей (клиновъ) въ разсужденіи онмхъ

мѣстоположсиія. числа, занятія паствою, посмѣннымъ сѣвомъ и

травокопгеніемъ; причёмъ надлежитъ обраіцать впимапіе на

различное состояніе почвы, мѣсто учрежденія и постановлепій

россійскихъ.»

Золотою медалыо въ 25 червояцевъ, назначепиою M. Н. Му-

равьевымъ, награгкдеиъ Фрибе, изъ Риги; большою серебря-

ною медалыо — маіоръ Давыдовъ, изъ Тульской губерніи.

Въ 1805 году.

Объ изобрѣтеніи лучшаго состава для і:ровельной черепицы

(новтореніе 79 задачи).

Медалыо в ь 50 червонцевъ, назначенною граФОмъ Н. П. Ру-

мянцовымъ, награжденъ докторъ ЛеФлеръ, изѣ Витебской гу-

берніи.

157. «Исиытать въ самомъ дѣлѣ аа одипакой хГіѣ и при
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одынакыхъ обстоятельствахъ зеылепашественпыя орудія: соху, ко-

суліо, м;иороссійсі;іГ[, аиглійскій, нѣмецкін и др. плуги, такимъ

образомъ, чтобы вспахана была часть земли.не мепѣе полудеся-

тішы каа;дыліъ орудіемъ, съ такою упряжкою и приборомъ, какіе

для кого пужпт.і или употребительпы; удобрить пли безъ удобре-

иія оставить всѣ тѣ части, и каждую вспахать столько л:е раз'і.

въ одинакое время года; засѣять одпимъ образомъ и одпнакиип,

хлѣбомъ, которой долженъ быть по крайиен ыѣрѣ озимая или

яровая шпенща, рожь, ячмспь, либо просо; u по снятіи всего

урожая сдѣлать подробную смѣту, чего стоитъ каждое орудіе съ'

приборомъ, работа людей, лошадей иіи воловъ; сколько требует-

ся времени; которая часть земли дала лучшаго вида хлѣбъ, или

болыпе онаго, и которая къ будущелу времеии осталась годнѣе.

Всѣ сіи подробностп должны быть вычііслены ію ліѣстііымъ цѣ-

намъ работь, матеріаловъ и времени употребленнаго, равно и

ію мѣстпымъ удобяостямъ. дабы можпо было составить сравпи-

тельную таблнцу всѣхъ таковыхъ орудій.» Задача назначена на

два года.

158. «Въ теченіе прошедшаго и нынѣшняго года Общество

раиослало ко лиогимъ своимъ членамъ и другимъ охотникамъ

къ хозяйству не малое количество земляныхъ миндалей, для ис-

ііытанія въ иосѣвѣ, и хотя удача въразведеніи оныхъ былачроз-

вычайна, но, дабы сдѣлать полезное сіе растеніе болѣе йзвѣст-

нымъ и общеупотребителыіымъ въ Россіи, предлагается въ иа-

гражденіе отъ Эконоыическаго Обіцества золотая медаль вч. де-

сять червонныхъ всякому; кто изъ получившнхъ тѣ ыпндали on.

Общества въ Россіи разведетъ y себя оныя па открытомъ мѣстѣ.

въ полѣ или огородѣ въ будущее лѣто, болѣе четверика въ уро-

жаѣ, и сдѣлаетъ по щубликовапному отъ Общества наставленію

надъ оными опыты.»

Не получено удовлетворительнаго отвѣта п задача продолже-

на на слѣдующій годъ.

159. «Присланныя ію Высочайшему ПОвелѣнію сѣмена китай-

екаго пшена, растущаго на обыкновенныхъ поляхъ, a не въ во-

26
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дѣ. разослаіш были прошедшею весною вь разныя губерпіи для

лспытанія; и хотя въ сѣвериой и средней полосѣ въ парпикахъ п

подъ прикрытіемъ стеколъ оии выросли и созрѣли; но въ Сара-

товской губерніи на открытомъ мѣстѣ успѣшно вызрѣли, и по-

тому иочитается. что сіе растеніе, принаддешащее къ южному

плимату, можетъ удобно разведено быть въ полуденномъ краѣ

Россіи, естьли только особое внпманіе обращено къ тому бу-

детъ. Для болыпаго успѣха въ испытаніи сего преполезнаго

хлѣбнаго произведенія, Эконожическое Общество, получивъ отъ

Россійской-Американской компаніи нѣсколько Фунтовъ сего сѣ-

мени, разослало нынѣшнею осеныо къ разнымъ въ южныхъ и

среднихъ губерніяхъ живущимъ хозяевамъ, a для вяідшаго поощ-

реиія опредѣляетъ отъ себя каждому золотую медаль въ десять

червонныхъ, кто изъ получившихъ тѣ сѣмена отъ Общества

разведетъ сіе растеиіе па открытомъ мѣстѣ, въ полѣ или въ ого-

родѣ, и пришлетъ вт> Общество не менѣе ігяти Фунтовъ сѣмянъ

прежде 1 ноября слѣдующаго 1805 года».

Медалями въ 10 червонцевъ награжденъ докторъ Писче-

ковъ изъ Таганрога, Гаммель изъ Сарепты, Бауеръ оттуда

же, главный инспекторъ надъ шелководствомъ въ Россіи Би-

берштейнъ изъ Кизляра; большія серебряныя ыедали получили

Д. Л. Алексѣевт., новомосковской предводитель дворянства,

иРавинскій, совѣтникъ экспедиціи рыбнаго проыысла въ Астра-

хани.

160. «Извѣстно, что многія травяыистыя растенія, какъ то:

яодсолнечннкъ, гречичная солома и другія, по сожженіи и обра-

щеиіи въ золу, не толыю производятъ болыпе поташа, по сораз-

мѣрности количества золы, нежели деревья, но и поташъ тотъ

ничѣмъ не уступаетъ древесному; a какъ, кромѣ того, привели-

ііомъ расходѣ на поташъ, обыкповенно дѣлаемый изъ древесной

'•іолы , истребляются лѣса весьма нехозяйственнымъ образомъ, то

надлежитъ изобрѣсть способъ дѣлаяія поташа въ Россіи изъ ра-

стеній и испытать размноженіе и употреблепіе оиыхъ такъ, что-

бн производимой изъ нихъ поташъ обходился въ торговлѣ го-
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раздо дешеме древеснаго, ныѣя ту же самую доброту. При отвѣ-

•гѣ должны быть образцы какъ гіоташа пе меныпе, какъ по фунту,

такъ и растенія, изъ коего онъ сдѣланъ со всѣми нужными рас-

четами и описаніями».

Не получеио удовлетворительнаго отвѣта.

161. «Поелику ленъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи урожает-

ся пехорошъ и въ количествѣ недостаточиомъ і;ъ продовольствію

обывателеи, особливо же въ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ происходитъ изо-

билыплц сѣвъ и урожай конопли, a потоку надобно желать, что-

бы нзобмліе пеньки употреблено было въ замѣну лыіа, и чрезъ

различныя щелочепія. невредящія однако самымъ волотямъ пень-

ки, или другимъ образомъ была бы оная доведена въ совершен-

пую мягкость и тонкожильность, такъ, чтобъ выходили изъ оной

нитки и полотна самыя тонкія, не хуже добротою и не дороже

льняныхъ. Кто. усовершивъ таковой опытъ, представитъ Эконо-

мическому Обществу. при подробномъ и обстоятельиомъ описапіи

самаго производства и съ засвидѣтельствованіемъ уѣзднаго

предводителя: 1) сырцовую пеньку, употреблеііную къ выдѣлкѣ;

2) удобренную изъ оиой пеньку чрезъ передѣлку; 3) нитки, изъ

сей послѣдней выпряденныя, какъ суровыя, такъ и выбѣленныя;

тотъ получитъ въ почесть свою отъ Общества золотую медаль

въ двадцать пять червонныхъ. Но тотъ. кто полезное сіе изоб-

рѣтеніе распространитъ въ своей окрестности, a паче между

поселянами, и докажетъ то прислапннмъ свидѣтельствомъ отъ

уѣздиаго предводителя, получитъ отъ Общества медаль золотую

въ тридцать червопныхъ.»

Медаль въ '25 червонцевъ, назначенную M. Н. Муравье-

вымъ, получилъ Патринъ, помѣщикъ Херсонской губёрнш.

162. «Найти и опредѣлить практической способъ зсмледѣлія и

сельскаго домоводства въ помѣщнчьихъ хлѣбопашествеітыхъ

владѣніяхъ въ Россіи, которымѣ бы навсегда, какъ помѣщикъ,

такъ и каждой его крестьянииъ, постепешто всякой годъ моглп

улучійивать свое хозяйство и умножать свои доходы, по мѣрѣ

разныхъ мѣстныхъ выгодъ н обстоятельствъ, какія наиболѣе въ

*



404

Россіи встрѣчаются. Саыо по себѣ разумѣется, что умозритель-

ітыя прсдложепія здѣсь невмѣстны п что ничего представляті.

не должпо противпо существующимъ законамъ; a нужио, чтобы,

имѣя въ виду народныя способпости и обычаи, долговременные

опыты и несомпителыіые примѣры, въ наіпемъ отечествѣ пока-

занные, какъ распоряженіе зеыли исельскихъ работъ, такъ и хо-

зяиственные по всѣмъ производствамъ расчеты со всею точ-

ностію и истиною были представлены». Медалыо въ 10 чер-

вонцевъ награждепъ Фрибе, изъ Риги.

Задача, какъ неполучившая вполнѣ удовлетворительнаго рѣ-

шенія, продолжена на 1806-й годъ.

Въ 1806 году.

163. «Естьли кто изъ помѣщиковъ пли изъ поселянъ въкакой

нибудь части Россіи соберетъ извѣстное количество червеца

(употребляемаго вмѣсто кошенили), приготовитъ оной надлежа-

жащимъ образомъ, чтобы былъ способенъ для крашенія, и при-

шлетъ въ сіе Общество пе меиѣе четверти Фунта прежде 1-го

числа октября 1806 года, съ приложеніемъ свидѣтельства уѣзд-

наго дворянскаго предводителя и съ ошісапіемъ всего дѣдопро-

изводства; то первые пять, которые дришлютъ оной, подучатъ

медали золотыя, каждой въ десять червонныхъ, a прочіе каждон

болыпую серебряную медаль.»

Золотыми медалями въ десять червонцевъ, назначепиыми ішя-

земъ А. Б. Куракинымъ, награждены надворный совѣтникъ

Фурмаиъ и штабъ-лекарь Михайловскій.

164. «Кто представитъ прежде 1-го октября 1806 года удач-

нйе опыты въ извлечепіи и составленіи камеди изъ древесныхъ

лѣсныхъ мховъ или лишаевъ, іірило:і:ивъ къ тому, какъ образцы

употреблепныхъ мховъ и произведенной камеди, такъ и по-

дробное описаніе дѣлопроизводства, съ засвидѣтельствоваіііемъ

уѣзднаго дворянскаго предводителя въ точиости всего показанія;

то первые пять, которые пришлютъ оные, получатъ каждой медаль
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золотую въ десять чериошплхъ. a прочіе каждой болыдую сереб-

ряыую медаль.»

Золотыми медалями въ 10 червонцевъ, назначеиными гра-

фомъ Н. П. Румянцовьшъ, награждены аптекарь Штелинъ

изъ Сарепты и Гаммель оттуда же.

165 «Предлагается изобрѣсть молотильную махину, которая

бы была нроста, немногосложна и какъ можно была бы дешева;

нричемъ означить иакъ матеріалы и способы составленія сънад-

лежащею оцѣпкою, съ рисункомъ и моделыо, такъ и свидѣтель-

ствомъ уѣзднаго предводителя дворянстла, наипаче въ томъ, во

сколько времени сколько сноіювъ оыою чисто вымолотить мож-

ію, безъ тяжелой и утомительной для человѣка работы.»

Золох^ши медалями, назначенными Д. П. Трощиискимъ, на-

граждены: въ 30 червонцевъ коллежск. совѣтн. Ореусъ; вь 20

червонцевъ надв. совѣтн. Патринъ; въ 10 червонцевъ .статск.

совѣтн. Дебольцевъ, изъ Воронежа.

166. «Предлагается въ награду золотая медаль въ десять чер-

вонныхъ каждому изъ получившихъ сѣмена китайской конрпли

(присланныя въ Общество графомъ Ы. П. Румяндовымъ), кто

иервые пять прежде 1-го иоября 1806 года пршплютъ въ 06-

іцество подробное описаніе обработаиія земли, посѣва и урожая.

какъ въ сѣменахъ, такъ и въ пенькѣ, и доставятъ притомъ образ-

цы того и другаго, съ засвидѣтельствованіемъ уѣзднаго предво-

дителя и трехъ сосѣднихъ помѣщиковъ въ томъ, что произведено

сѣмянъ китайской конопли не менѣе ияти Фуитовъ, a выдѣлано

пеньки не менѣе десяти Фунтовъ самой чнстой и къ пряжѣ год-

ной, съ иоііазаніемъ ея длины, иакъ прежде, такъ и послѣ вы-

дѣлки.»

Золотыми медалями, назначеыными изъ суммы, присланной

граФомъ H. II. Румянцовымъ, награждены: Гаммель изъ Са-

реііты, полковникъ Персидскій изъ Камышина, поручикъ Зи-

новьевъ изъ Казани, Бауеръ изъ Сарепты и надворныіі со-

вѣтникъ Фурмапъ изъ Кіева.

167. «Предлагается въ награду медаль въ десять червоиныхъ
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каждому изъ первыхъ пяти хозяевъ, которые къ 1-му числу ноя-

бря 1806 года доставятъ въ Общество извѣстіе объ успѣшномъ

посѣвѣ горчиды и выбитіи изъ сѣмянъ оной масла безъ отвра-

тительной горечи, не меньше пяти Фунтовъ, и сюда прйшлютъ

нѣсколыю опаго для образца, съ описаніемъ всего дѣлопроиз-

водства и съ засвидѣтельствованіемъ уѣзднаго предводителя дво-

рянства въ точности онаго. Прочимъ же, которые также подоб-

пое извѣстіе доставятъ, дана будетъ ка?кдому большая серебря-

ная медаль.»

Золотыми медалями въ 10 червонцевъ изъ суммъ, прислап-

ныхъ княземъ А. Б. Куракиыымъ и M. Н. Муравьевымъ, на-

гражденъ полковнпкъ Персидскій изъ Еамышина и протоіе-

реи Трироговъ изъ Екатеринославской губериіи.

0 сравнительпомъ достоинствѣ различныхъ хлѣбопахотныхъ

орудій. (Повтореніе 157 задачи).

Золотьши медалями въ 20 червонцевъ, иазначеннымп княземъ

А.Б.Куракинымъ, награждены Фрибе изъ Риги и Патринъ,

помѣщикъ.

0 земляиыхь миндаляхъ. (Повтореніе 158 задачи).

Медалями въ 10 червонцевъ, назначенными княземъ А.Б.Ку-

ракипымъ, награждены: ПФунтъ изъ Астрахани, Персид-

скій изъ Камышина, Петерсонъ, опсраторъ. и надворныи со-

вѣтникъ Фурманъ изъ Кіева.

0 китайскомъ суходольномъ пшенѣ. (Повтореніе 159 задачи).

Медалыо въ 1 0 червонцевъ награжденъ инспекторъ надъ шел-

ководствомъ въ Саратовской и Астраханской губерніяхъ, иадвор-

ный совѣтникъ Смнрновъ.

0 добываніи изъ разныхъ травяиыхъ растеній поташа. (По-

втореніе 160 задачи).

Медалямн въ 25 червоицевъ. ыазначенными Д. П. Трощин-

скимъ, награждеиы: Гаммель изъ Сарепты и Патринъ; боль-

шими серебряиыми медалями: аптекарь Бранденбургъ изъ

Полоцка, Енишъ изъ Финляпдіи, Штелинъ изъ Сарепты и

Фурманъ изъ Кіева.
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0 замѣнѣ льна иенькою. (Повтореніе 161 задачи). За иепо-

лученіемх удовлетворителыіаго отвѣта, отложена снова на слѣ-

дующій годъ.

Объ улучшеніи въ помѣщичьихъ хлѣбопашественныхъ владѣ-

ніяхъ въ Россіи земледѣлія и сельскаго домоводства. (Повторе-

ніе 162 задачи). Но удовлетворительнаго рѣшенія опять не по-

лучено.

Въ 1807 году.

0 разведеніи китайскаго суходольнаго піпена. (Повтореніе

159 задачи).

Золотыми ыедалями въ Ючервонцевъ награждены: Гаммель,

Нейцъ, Штелинъ и Клейнъ, изъ Сарепты; инспекторь шел-

ководства въ Саратовской и Астраханской губерніяхъ надвор-

ный совѣтникъ Смирновъ.

0 собираыіи и употребленіи червеца. (Повтореніе ІбЗзадачи).

Медалыо въ Ючервонцевъ изъ суммы, присланной М.Н. Му-

равьевымъ, -награжденъ надворный совѣтникъ Фурманъ.

0 выжиманіи и приготовленіи горчичнаго масла. (Повтореніе

167 задачи).

Золотьши медалями въ 10 червонцевъ изъ суммы, опредѣлен-

ной ежегодно на задачи княземъ А. Б. Куракинымъ, награяде-

ны Гаммель изъ Сареиты и надворный совѣтникъ Фурмаігь

изъ Кіева.

168. «Естьли кто изъ кожевниковъ употребитъ верескъ (Егіса

vulgaris) длявыдѣлки кожъ, н безъ присовокупленія къ тоыу дре-

весной коры выдѣлаетъ онымъ вересиомъ не менѣе двадцати,

какія бы онѣ пи были, но были бы совершенио годыы і:ъ употреб-

ленію такъ, какъ и кожи съ корою выдѣланныя, и представитъ

въ Экономическое Общество, вмѣстѣ съ образцами и Ератішмъ

описаніемх пропорцій и способа дѣлопроизводства, достовѣриое

в/ь томъ свидѣтельство отъ цеховой управы, огь магистрата, или

ратуши; то первымъ двумъ таковымъ кожевникамъ, которые луч-
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nie cie сдѣлаютъ, дана будетъ каждому золотая медаль въ двад-

цать пять червонныхъ.»

Не получено удовлетворителыіаго отвѣта.

169. «Желательно знать, отъ чего ішенно рожки во ржаныхъ

колосьяхъ происходятъ; какимъ образомъ можно отъ нихъ осво-

бодить или предохранить хлѣбъ сей, и наконецъ, если сіе слу-

чится, какъ очиіцать предъ молотьбою или послѣ оной ржаныя

;;ерна отъ рожковъ, чтобы оныя осталнсь чистыми и годиыми въ

пищу. Сіе послѣднее изобрѣтепіе должно быть иодробио оішса-

но, съ моделыо, буде можно, или рисуикомъ орудія для очиіценія.

h засвидѣтельствовапо дворянскимъ предводителемъ.»

Золотыми медалями въ 20 червопцевъ изъ суммы, назначен-

ной Д. П. ТрощинсЕимъ, награждены Фрибе изъ Риги и Ле-

бедевъ, учитель рисованія, изъ Тотьмы.

0 приготовленіи камеди изъ древесныхъ мховъ. (Повтореніе

164 задачи).

Золотыми медалями въ 10 червонцевъ. назначент,ши гра-

• фомъ Н. П. Румянцовьшъ, награждены: Гаммель изъ Сареп-

ты, Штелинъ оттуда же и Лебедевъ, учитель рисованія То-

темскаго народнаго училища.

170. «Извѣстно, что въКавказской и Таврической губерніяхъ

находятся на поляхъ въизобиліи растенія. производящія капер-

сы, и нѣкоторые изъ тамошнихъ жителей приготовляютъ оные
I

въ уксусѣ для пиіци. ничѣмъ не хуже иностранныхъ. Для распро-

страненія сего промысла и дабы уменыпить издержки на ипо-

{■транныя произведенія. предлагается въ награжденіе золотаяме-

даль въ десять червонныхъ каждому, кто таковые россійскаго

произведенія каперсы приготовитъ въ довольномъ количествѣ и

кастоящей доброты, и пустптъ оные въ продажу съ успѣхомъ.»

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.

Въ 1808 году.

0 разведеніи китайскаго суходольнаго пшена. (Повтореніе

159 задачи).
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Золотыми медалями въ 10 червонцевъ изъ суммъ, прислан-

і[ыхъ иа этотъ предметъ княземъ А. Б. Куракинымъ и гра-

фомъ Н. П. Румянцовымъ, награждены: надворный совѣтникъ

Смирновъ, ииспекторъ шелководства, и саратовскій колонистъ

і Квинтъ; большими серебряниыми медалями изъ тѣхъ же суммъ:

Давидъ и Христіанъ Гаммели, Исакъ и Адамъ Геллеры,

Бауеръ, Клейнъ, Мике, Нейдъ, Штелинъ и Ничманъ изъ

{!арептьт.

0 горчичпомъ маслѣ. (Повтореніе 167 задачи).

Золотыми медалями въ 10 червонцевъ изъ суммъ, назначен-

ныхъ Еняземъ А. Б. Куракинымъ и грааюмъ Н. П. Румянцо-

вымъ, ьаграгкдены: механиі:ъ Давидъ Гаммель изъ Сарепты и

иоручикъ Зиновьевъ изъ Казани.

171. «Поелику шелковичныя деревья часто не выдерживаютъ

не только въ сѣверинхъ и среднихъ,но иногда ивъ нѣкоторыхъ

южиыхъ губерніяхъ зимнихъ морозовъ, иногда до 25 градусовъ

ггростирающихся, и потому бываетъ препятствіе въ разведеніи

щелковичныхъ червей, a отъ того и самаго шелка, котораго ко-

личество ие удовлетворяетъ еще всѣмъ потребностямъ отече-

ства; то желательно бы знать, нѣтъ ли другихъ деревьевъ и ра-

стеній, выдеряшвающихъ всякую зиму, кои бы симъ насѣкомымъ

могли быть пригодны для надлеяіащаго вимотывапія ихъ тслка.

безъ помощи шелковицы или тутоваго дерева. Кто слѣдующимъ

лѣтоыъ произведетъ въ семъ случаѣ опыты, найдетъ соотвѣт-

ствующій тому успѣхъ во всѣхъ отношеніяхъ и представитъ

вѣрное и достаточное свидѣтельство отъ сосѣдшгхъ помѣщи-

гіовъ , не меньше трехъ, и отъ дворянскаго предводителя, съ опп-

саніемъ всего и образцами выведепныхъ коконовъ или пузырь-

ковъ, тому дана будетъ въ награжденіе золотая медаль въ трид-

цать червонныхъ.»

Не получено отвѣта.

172. «Извѣстно, что въ среднихъ и южныхъ странахъ Евро-

пы, наипаче в гь Молдавіи и Валахіи, но болыпе всего въАмери-

кѣ и ея островахъ. турецкая пиіеничка, или кукуруза, составляетъ
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весьыа важную часть шіщи, a часто и совершепное пропитаніе

крестьянъ. Сіе растеніе доіюлыю всѣмъ извѣстио въ южныхъ

и въ нѣкоторыхъ среднихъ губериіяхъ Россіи. Желательно бы

быдо, чтобы оно разводимо было въ срсдпихъ губерпіяхъ, то

есть между 57 и 54 град. шпроты, шш примѣрпо, какт, между

городаыи Тверыо и Орломъ, въ болыпомъ количествѣ. Почеыу

Экономическое Общество предлагаетъ въ награду большую се-

ребряную медаль каждому въ тѣхъ мѣстахъ поселянину, который

въ настоящее лѣто посадитъ п произведетъ y себя сего хлѣбна-

го произрастанія въ полѣ или огородѣ не меныпе двухъ тысячъ

иустовъ, съ надлежащимъ успѣхомъ вь произведеніи сѣмянъ для

своей пользы или въ продажу.»

Большую серебряную медаль получилъ орловскій помѣщикъ

Погодинъ.

173. «Во многихъ ■россшскихъ губерніяхъ, a паішаче въ сред-

нихъ и южныхъ, помѣщики и крестьяне вообще вспахиваютъ

мпого земли, мало унавожпваютъ, илп u безъ навоза оставляютъ,

употребляя оной для гатей, или только для копошшниковъ. Эко-

номическое Общество, желая уыеныиить нужду въ обшпрыо-

сти земли и употребить въ пользу всѣ избытки сельскаго домо-

водства, предлагаетъ въ награду всякому, собсгвеннымъ скотомъ

воздѣлывающему землю, помѣпщку или поселянину, 50 рублей,

либо золотую медаль въ 10 червонныхъ, кто представитъ досто-

вѣрное свидѣтельство отъ дворяпскаго предводителя, отъ трехъ

сосѣдшіхъ помѣщиковъ или отъ волостиаго правленія, въ томъ,

что онъ на унавоженномъ отъ собствешаго скота навозомъ по-

лѣ, одинакого свойства съ сосѣдниыъ, хотя на одной десятинѣ,

произвелъ въ три или четыре раза болѣе, нежели прочіе его со-

сѣди безъ унаволшванія, какого бы хлѣба ии было; по все про-

чее, какъ то: мѣстоположеніе, число скота и достатокъ, были бы

въ одинакихъ обстоятельствахъ.»

174. «Минпстръ коммерціи Николай Петровичъ Румяи-

цовъ изъявилъ желаніе Императорскону Водьноыу Экоыоми-

ческому Обществу, чтобы предложено было любителямъ хо-
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зяйства къ разрѣшснію : 1) можно ли и съ какимъ успѣхомъ

разводить водяпые орѣхи (Тгара natans), какія мѣста удобнѣе для

опыхъ и въ каксшъ приращеніи они сниматься могутъ; 2) опре-

дѣлить, какое хозяйствеиное употребленіе и съ какими выгодами

можно сдѣлать изъ оныхъ, a особливо, не могутъ ли они идти па

дѣланіе крахмала; 3) могутъ ли они быть употреблены въ про-

пзводствѣ мануфактурпомъ. и въ накихъ предметахх, и не замѣ-

нятъ ли другихъ дорогихъ матеріаловъ дешевлѣе; что все дола;-

но утвердить объясиепіемъ способовъ и прпмѣровъ, доказываю-

щихъ рѣшеніе; 4) кто приметъ на себя рѣшеніе сего, тотъ со-

общитъ въ то же времп, въ какой степени, тю приблизительиому

ааключенію. можеть онъ опредѣлить изобиліе сего растеиія, какъ

на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ дѣлалъ опыты, такъ и въ смежныхъ мѣ-

стахъ.»

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.

Въ 1809 год\'.

175. «Для пользы государственной, равно какъ и частной вся-

і:аго владѣльца и крестьяиипа, желательпо было бы опредѣлить

точныыи расчетами и неоспоримыми доказательствами, на соб-

ственномъ опытѣ и па извѣстныхъ примѣрахъ основанньти,

барщпнноенлиоброчное хозяйство, дляпомѣщиковъ и длякресть-

янъ совокупно, полезнѣе н выгоднѣе, или не будетъ ли равной

или большей еще пользы отъ соединепія обоихъ сихъ способовъ.

На сей конецъ иужпо представить всѣ подробности, иоішп йред-

лагаемый способъ можетъ наилучше произведепъ быть, безъ ііа-

рушенія существующихъ правъ и обязательствъ.»

Золотыыи медалями въ 25 червонцевъ изъ суммы, назначеи-

ной княземъ А. Б. Куракпнымъ, награждепы: орловской помѣ-

щикъ Погодпнъ и корректоръ Швитковъ; большою серебря-

иоіо медалью изъ той же суммы помѣщикъ Богдановичъ.

176. «Изобрѣсть основанную на теоріы и оиитахъ крестьян-

скую повозку, которая соедиияла бы въ себѣ сколько можно бо-

лѣе выгодъ: легкость, прочность, дешевизну, удобиую соразмѣр-
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ность оси съ вышиноіо колесъ, миого вмѣстительности при умѣ-

ренномъ иространствѣ, удобное распорягкеніе груза и выгоднѣй-

шее положеніе центра тяжести, удобную упряжку и наименьшую

иотерю движущейся силы на разныхъ родахъ дорогъ, привсякомъ

на пути встрѣчающемся сопротивленіи.»

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.

177. «Хотя южныя губерпіи Россійсиаго государства, по

кратковремениой въ оиыхъ зимѣ, также изобилію пастбищъ и

корма, для овцеводства наиболѣе свойственны, но,какъ удостовѣ-

рили опыты, что лучшія породы овецъ не перерождаются и въ са-

момъ холодномъ климатѣ, удобно размножаются, сохраняютъ тон-

і;ую шерсті, свою п. при попечительномъ за пими падзорѣ, не

подвергаются почти никакимъ болѣзпямъ, то Экономическое Об-

щество, для пооіцренія помѢщиеоііъ сѣверыыхъ странъ къ ие-

болыпимъ овцеводствамъ, желаетъ получить отъ знатоковъ сей

части обстоятельное оной доказательство: какимъ образомъ мож-

но наилучше учредить, поддерживать п расходы въ долгія зими

на сѣпо уменьшить другими кормами, съ расчетами издержекъ и

съ общею выгодою.»

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.

0 лучшемъ урожаѣ хлѣба при унавоживаніи полей. (Повторе-

ніе 173 задачи.)

Пятидесятыо рубляші изъ суммы, назначенной граФОмъ Н. П.

Румянцовымъ, награжденъ вологодскій казенный крестьянинъ

Филипьевъ.

Въ 1810 году.

0 водяныхъ орѣхахъ. (Повтореніе 174 задачи).

Не іюлучеио ни одного отвѣта; но такъ какъ изъ отвѣтовъ,

присланпыхъ въ 1808 году, оставлены три на случай, если луч- *

шихъ не получится, то авторъ одного изъ нихъ, Фрибе, награж-

денъ медалью въ 10 червонцевъ, изъ 25 червонцевъ, назначен-

ныхъ на этотъ предметъ государственньшъ капцлеромъ, гра-

фомъ Н. П. Румянцовымъ, и самая задача отмѣнена.
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178. «Всякоыу изъ сельскихъ хозяевъ, который докажетъ, что

онъ наилучшимъ образомъ удобри.іъ мергелемъ или рухлякомъ

нѣкоторое пространство поля, по крайней-мѣрѣ полдёсятины,

дастся отъ Общества 25 рублей.

Не получено удовлетворительнаго отвѣта.

179. «Крестьяшшу. который докажетъ, что онъ удобрилъ паш-

ню свою золою, a паипаче изъ жя:еннаго моха, гдѣ оный нахо-

дится въ достаточиомъ количествѣ, или изъ другихъ въ поляхъ

или въ лѣсахъ малополезныхъ и въ изобиліи находящихся расте-

ній, только ие древесныхъ кустарниковъ, для высѣва по крайней

мѣрѣ двухъ четвериковъ какого ии есть хлѣба и безъ прибавле-

нія всякаго другаго навоза, получилъ урожай лучше обыкновен-

наго, дастся отъ Общества 25 рублей.»

Получилъ премш Б. Лебедевъ, машинистъ тотемскихъ соля-

кыхъ заводовъ.

180. «Крестьяпину, который двѣ десятины моховишюй ч ]і бо-

лотной земли въ пашшо или въ хорошій сѣнокосыый лугъ ире-

вратитъ, дастся отъ Общества 25 рублей.»

Премію получилъ Романъ Казаискій, лекарскій ученикъ,

Вологодской губсрпііг. Тотемскаго уѣзда.

181. «Крестьянкѣ, которая сотчетъ тридцать аршинъ холста,

по три аршина изъ каждаго Фунта пряжи, пшриноіо въ аршинъ,

дастся отъ Общества 25 рублей. A той крестьянкѣ, которая со-

чтетъ шесть аршинъ изъ каждаго Фунта, дастся 50 рублей.»

182. "Кто разведетъ красильиое растеніе, извѣстное подъ име-

немъ синила или вайды (Isatis tinctoria), изъ листьевъ коего дѣ-

лается синяя краска, по крайней ыѣрѣ на иолудссятипѣ. и оМос

выроститъ такъ, чтобы можно листья сбирать въ комья и ириго-

товлять вѣ краску, тоыу дапо будетъ оть Общества 100 руб.теи .

На всѣ три предъидущія- задачи не иолучено отвѣтовъ.

183. «Кто разведетъ крапъ, или марену, лучше дикой астра-

ханской, по і;раиней мѣрѣ на полудесятинѣ, ц успѣхъ свой дока-

жетъ тѣмъ, что онъ дѣйствительно для того вспахалъ и удоб-

рилъ поле и посадилъ растенія, которыя обѣщаютъ дать хоро-
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шіе коренья, способные для краіпенія, тому дано будетъ отъ Об-

щества 100 рублей.»

Премію получилъ В. Лебедевъ, машинистъ тотемскихъ соля-

ныхъ заводовъ.

184. Кроыѣ того, въ 1810 году предложена была особая за-

дача граФомъ Н. П. Румянцовымъ о приготовленш сахара п

сиропа изъ арбузнаго сока.

Назначенпые въ награду 25 чсрвопцевъ раздѣлены пополамъ

ме?кду сарептскими жителями Гамелемъ и Штелипомъ.

Въ 1811 году. -

Такъ какъ предъидущая задача не была вполнѣ разрѣшена, то

вторая ея половина, a именно: испытать и опредѣлить лучшій

способъ приготовлять и составлять изъ арбузнаго сока сахаръ,

во всѣхъ его степеняхъ, начпная отъ песку до раФинада, ііото-

рый бы равнялся качествомъ иностранному сахару или близко

подходилъ къ нему. продолжена была ина 1811 годъ.

Не получено отвѣта.

185. По Высочайшему повелѣнію предложеыа задача о со-

ставленіи на русскомъ языкѣ полнаго иобстоятелыіаго описанія

•селитрянаго производства, въ которомъ бы изъяспепы былы: «во

иервыхъ, способъ узнавать иоткрьгвать селитряную землю, есте-

ствеино и временемъ приготовлеиную, нзъ каковой y насъ въ

ю/кныхъ губерніяхъ издавна уже селитра дѣлается, съ означені-

емъ кратішмъ образомъ всѣхъ пріемовъ, къ полученію такимъ

образомъ селитры нужныхъ; во вторыхъ, способъ приготовлять

селитряную зеылю искусствомъ не только тамъ, гдѣ оная ио

природѣ находится, но и во всѣхъ климатахъ Россіи, гдѣ толь-

ко потребныя къ тому вещества найтися могутъ; причемъ нуж-

но описать вещества сіи не одпимъ вычисленіемъ оныхъ, или

химическимъ раздробленіемъ, но означить именно, гдѣ и какъ

оныя достать и употребить можно; какимъ образомъ, въ і;а-

комъ мѣстоположеніи и во сколько времени могутъ быть дове-

дены до того, чтобы изъ состава ихъ могла выходить селитра.
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Наконецъ, описатв дѣлопроизводства и всѣ иріемы добывапія

селитры изъ искусственныхъ составовъ и очищепія онои до над-

ле;і;аіцей добротн, также орудія, махииы и прочія подробности

(въ чемъ пужно, сърисунками или моделями), приспособляясь къ

мѣстѳположенію, погодамъ, временамъ года, обычаямъ и парод-

ному хозяйству. Все сіе описаше должно быть сопровождено

опытными доказательствами, или свидѣтельствами. и пробами

ьакъ земли, такъ и селитры, на точномъ основаиіи первояачаль-

иаго о задачѣ сей объявленія».

По неудовлетворительности присланныхъ отвѣтовъ, срокъ рѣ-

шепія задачи продолженъ до 1 іюля 1812 года.

186. «Ето разведетъ или паидетъ въ южныхъ напшхъ губер-

ніяхъ родъ сливъ. наиспособпѣйшихъ къ составлепію сиропа для

произведенія сахара, докажетъ то несомнѣнными опытамиипро-

баміг, тому назначается въ иаграду золотая медаль въ тридцать

червониыхъ, кои присланы имепно на сей предметъ отъ государ-

ствеипаго панцлера rpa®a Николая Петровича Румянцова».

187. «Извѣстпо уже публикѣ, что членъ сего Общества тайный

совѣтннкъ Смирновъ открылъ близъ С.-Петербурга употребленіе

иростаго дикорастущаго растенія, извѣстнаго здѣсі. подъ именемъ

жабрика, изъ сѣмянъ коего производится изящное ядомое постное

масло. Экономическое Общество, желая распрострапить сіе по-

лезное изобрѣтеніе во всемъ отечествѣ и изъясняя при томъ, что

растеніе сіе повсюду почти произрастать и созрѣвать можетъ, что

сѣмена онаго подобны коношшнымъ, только нѣсколько мельче,

что оно въ иныхъ мѣстахъ называется глухою крапивою и ди-

иою коноплею, y ботаниковъ Galeopsis Tetrahit и versicolor, ичто

подробнѣйшее описаніе онаго съ рисупномт, обнародовано Об-

ществомъ въ 62 части «Трудовъ» его, предлагаетъ въ одобреиіе

охотникамъ каждому 50 рублей, кто изъ сѣмянъ сего растенія,

дикаго или разведешіаго, выбьетъ масланеменѣе пуда, a опое пу-

ститъ въ продажу или инымъ образомъ введетъ въ употребленіе

между сосѣдниыи жителями, тому дана будетъ, сверхъпятидесяти
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рубдеи, еще большая серебряная ыедаль. Нужно для сего пред-

ставить пробы и свидѣтельства.»

188. «Въ нѣкоторыхъ хозяйственныхъ описапіяхъ растеній

упоминается, что стебли полевоы травы, иазываемой иванъ-да-

марья или нивяной огпецвѣтціікъ,!ѴІе1агарупітагѵеп8е,даютъхо-

рошую и ирочную синюю красиу. Растеніе сіе встрѣчается часто

ианоляхъ, засѣянныхъ рожыо или пшеницей; если сѣмена онаго

смѣшаются съ хлѣбяыми, то, по смолотіи, дѣлаютъ хлѣбъ черно-

ватымъ. Изрѣзапиыя части сухихъ стеблей кладутся въ стекля-

ную посуду, н налитыя дождевою водою, сверху плотно закрывают-

ся и выставляются ыа солице. Чрезъ нѣсколько дней показывается

отмѣппад синяя краска, которая потомъ, по выжатіи стеблей, оса:і:-

дается вьшарпваыіемъ и другими приготовленіями. Краска сія

способна для іфашенія нсякихъ тканей и добротою не уступаетъ

кубовой краскѣ. Для удостовѣренія въ семъ и дабы опредѣлить

точно какъ самое растеніе, такъ и кшичество и употребленіе

краски, изъ онаго получаемой, Экопошгческое Общество лредла-

гаетъ въ награду зодотую медаль въ двѣсти пятьдесятъ рублеи;

или такую же сумму деныами тому, кто лучшимъ способомъ до-

кажетъ па опытѣ производство и приготовлсніе сей краски, и

пришлетъ въ Общество какъ саыое растеніе ицвѣты онаго,такъ

и образецъ краски икакого нибудь тканья, опою окрашеннаго, со

свидѣтельствомъ мѣстнаго начальства или сосѣднихъ помѣщи-

ковъ и съ опясаніемъ дѣлопроизводства».

189. «Изобрѣсть средство покрывать салыгыя свѣчи воскомъ

такъ, чтобъ онѣ бѣлизною, прочностію и красотою очень близко

подходили къ восковымъ, притомъ горѣли бы яснымъ й едино-

образнымъ пламенемъ и, по крайней мѣрѣ, третьею долею тишс

обыкновеппыхъ сальныхъ, и не оплывали бы. Въ разсужденіи же

цѣны обходились бы на мѣстѣ не дороже одной трети той, какой

стоютъ восковыя бѣлыя свѣчи. Толщина восіюмъ некрытой свѣ-

чп должна быть по крайней мѣрѣ въ три четверти дюйма, a дли-

па въ 12 дюймовъ».
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Награждеиъ большою ссребряною медалыо корреспондентъ

Обіцества Погодипъ.

190. «Открыть и опредѣлить способъ дѣлать изъ глины, хотя

бы то было и съ примѣсыо другихъ веществъ. поварепные горш-

ки, иружки и тому подобпую посуду, безъ муравленія свштцомъ, та-

кон доброты, чтобъ она не пропускала въ себя влажности и жир-

иыхъ частей, которая моглабы противостоять дѣйствію огня н

ѣдкой кислоты, также оставалась бы невредимою какъ отъ сама-

го сильнаго жара, при вареніи и жареніи въ оной чего-либо,

такъ іі отъ переноса ея изъ тепла въ холодъ. При всемъ томъ

цѣна посудѣ сей была бы толь умѣренна, чтобы всякаго состоя-

нія люди могли доставать оную для своего употребленія.»

Въ 1812 году;

Повторепы задачи 183, 184, 185, 18G, 187, 189 и 190.

191. «Полагая за правило, во иервыхъ, что всякая работа

исправляется лучше и успѣшпѣе, когда работники имѣютъ вѣр-

пое за оную воздаяніе, и во вторыхъ, что всякая работа, судя по

употребленному времени и силамъ, имѣетъ свою цѣну, и входя

въ подробные счеты, сколько стбила бы работа крѣпострыхъ лю-

дей. еслп бы отш въ то же время работали по найму y другихъ

по доброволыіымъ условіямъ, и сколько работники собствеиные

хуже и медленпѣе ^аботаютъ, нежели паемиые, и отъ того доро-

же обходятся, предлагается къ разрѣшеиію опредѣлить по точ-

нимъ викладкамъ времеии, доброты и дѣны работъ, что выгод-

нѣе для хозяина: обработывать ли землю частными людьми, гдѣ

ихъ найтп можио. или собствеынымп крестьяпами?»

192. «Опредѣлить условія, при которыхъ помѣщикъ можетъ '

заниматБСя въ своемъ имѣніи земледѣліемъ и мануфактурой), пе

возлагая этихт, двухъ занятій на одни и тѣ же лица.»

Отвѣты были получены только на 191 и 192 задачи, л пото-

му Обіцество, пришшая во вниманіе тогдашнія военныя обстоя-

тельства, отвлекшія сельскихъ хозяѳвъ отъ ихъ запятій, опредѣ-

лило всѣ задачи, предложешшя на 1812 годъ (sa исішоченіемъ
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задачи о сслитряпомъ производствѣ), продолжить еще па одинъ

годъ; полученпые же отвѣты на 191 и 192 задачи разсмотрѣть

вмѣстѣ съ тѣйи, которыя будут-ь присланы впос.іѣдствіи.

Въ 1813 году.

На задачу о разведеніи вайды иолученъ одинъ отвѣтъ, но съ

именемъ автора, a потому и не принятъ въ конкурсъ.

За рѣшеніе задачи о крѣпостпомъ и вольноиаемномъ трудѣ

награждепы: золотою медалыо въ 100 червоіщевъ, пазначеыною

ГосударемъИмператоромъ, Людвпгъ Якобъ; золотыми меда-тя-

ми, въ 15 червоицевъ каждая, изъ суммы, назначенпой граФомъ

Н. П. Румянцовымъ: докторъ философіи Меркель и гене-

ралъ-маіоръ А. Комаровъ.

На 192 задачу— объ отдѣленіи мастеровыхъ крестьянъ отъ

крестьяиъ земледѣльцевъ и о доставлепіи тѣмъ и другимъ оди-

наковыхъ выгодъ — получено девять отвѣтовъ. но всѣ лризианьт

неудовлетворительными, и потому задача продолжена еще на

годъ.

На остальныя задачи не получено отвѣтовъ.

Въ 1814 году.

0 лучшемъ способѣ отдѣленія въ помѣщичьихъ имѣиіяхъ ма-

стеровыхъ крестьянъ отъ крестьянъ земледѣльцевъ и о доставле-

ніи тѣмъ и другимъ равныхъ выгодъ. (Повтореыіе 192 задачи).

Изъ 15 полученныхъ отвѣтовъ ни одинъ непризнанъ удовле-

творительнымъ.

0 лучшемъ способѣ ириготовлеиія сахара изъ арбузовъ. (По-

втореніе 184 задачи).

Не получено отвѣта.

0 разведеіііи вайды. (Повтореніе 182 задачи).

Награждена золотою медалыо въ 10 червонцевъ и 100 руб-

л-ямипомѣщіща Щуровицкая, изъ Слободско-украипской (Харь-

ковской) губерніи, Богодуховскаго уѣзда.

0 разведеніи крапа или марены. (Повтореиіе 183 задачи).
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Награлідехгь золотою медалыо въ 20 червощевъ изъ суммы,

назначепной графомъ Н. П. Румянцовьшъ, и 100 рублями отъ

Общества В. Лебедевъ.

193. «Кто едннственно на пространствѣ Фппляіідіи отьпцетъ

вещество, такъ называемое Фельдшпатъ -петунзе плн і:оалииъ; спо-

собное къ составлеиію порцелина или ФарФора, іхоказавъ и луч-

шіи способъ сего составленія, и удостовѣритъ, что съ изящпо-

стію онаго вещества соединяться будутъ и всѣ выгоды, что опо

отыщется въ большслъ количествѣ тамъ, гдѣ къ добыванію и къ

доставленію его въ С.-Петербургъ не встрѣтится особыхъ пре-

пятствій, тотъ получитъ отъ Экономическаго Общества золотую

зіедаль въ тридцать червонныхъ, кои именно на сей предметъ

присланы отъ граФа Николая Петровнча Румянцова. Необхо-

димо нужно нри описапіи прислать два рода пробъ: одну самаго

вещества въ естественномъ его видѣ, а другую обраіцепиаго уже

искусствомъ въ порцелинную массу.»

Отвѣта ие получено.

Въ 1815 году.

На иовторешшя задачи 187 и 188 не получено удовлетво-

рительныхъ отвѣтовъ.

0 лучшемъ способѣ приготовленія изъ глины хорошей и де-

шевоп поварепной посуды, безъ муравлеиія ея свинцомъ. (Повто-

реніе 190 задачи.)

Награждепъ золотою медалыо въ 20 червонцевъ изъ 50 чер-

воыцевъ, присланныхъ на эту задачу граФомъ Ы. П. Румянцо-

вымъ, докторъ Бухольцъ пзъ Петрозаводска.

Обгь отыекаиіи въ Финляндіи веществъ, называемыхъ Фельд-

шпатъ-петунзе или коалинъ, годныхъ для выдѣлки ФарФора. (По-

вторепіе 193 задачи.)

Награждепъ золотою медалыо въ 30 червонцевъ, назпаченною

граФомъ Н. П. Румяицовымъ, мѣщанипъ Ефремъ Завѣтов ь.

Авторъ отвѣта отыскалъ только Фельдшпатъ -петунзе или поле-

вой шиатъ, ігодный для выдѣлки ФарФора, и потому иолоя:ено

было прсдложить новую задачу объ отысканіи наолина.
*
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194 «Изобрѣсть и опытами доказать дешевое, удобпо прі-

рбрѣтаемое и ддя здоровья безвредиое средство къ очищеііію

сахара-сырца, чтобы оиой обращать въ раФинадъ, вмѣсто упо-

требляемой до пынѣ бычьей крови; дабы чрезъ то можпо быю

заводить сахариыя раФииадпыя Фабржки во всѣхъ мѣстахъ и го-

родахъ Россійской имперіи».

Не получепо отвѣтовъ.

195 По свѣдѣніямъ, въ Экономическомъ Обществѣ собран-

нымъ, извѣстно, что во многихъ губериіяхъ въ нѣкоторыхъ уѣз-

дахъ обыкновенпып урожай хлѣба озимаго показывается въ

сложности самъ-четвертъ и самъ-пятъ; a яроваго часто самъ-

третеи; такой урожай, если показатіія сираведдивы, едва награж-

даетъ издержки. Для лучшаго удостовѣренія, a притомъ и для

одобренія, Обіцество предлагаетъ въ паграду большую серебря-

ную медаль тому поселянину, которой въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ до

нынѣ урожай былъ самъ-пятъ или самъ-третей, произведетъ

лучшимъ присмотромъ или удобрещемъ урожай въ озимомъ

хдѣбѣ ие менѣе і:аі;т. самъ-двѣнадцатъ, или въ яровомъ не ме-

нѣе какъ самъ-десятъ.»

196. «Извѣстно, что въ Новороссійскпхъ, Малороссійскихъ и

Слободско-укра.инсііойгуберніяхъ, при-посѣвѣ озими, рѣдко упо-

требляютъ упавоживаніе, полагая, яко бы оное вредитъ; между

тѣмъ какъ частые неурожаи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тѣхъ губер-

ній подаютъ причину сомнѣваться въ истинѣ сего правила. 06-

іцество предлагаетъ въ паграду большую серебряную медаль

тому поселянину, которой въ тѣхъ губериіяхъ унавоживаиіемъ

озимой иашни получитъ урожай гораздо лучше своихъ сосѣдей.

несмотря ни па какую погоду и мѣстоположеніе.»

Въ 1816 году.

Повторены задачи 193, 194, 195 и 196.

197. «Кто заведетъ въ степныхъ мѣстахъ но крайией мѣрѣ

двадцать ульевъ пчелъ въ теченіе двухъ лѣтъ и докажетъ

свидѣтельствами мѣстнаго начальства, что въ тѣхъ мѣстахъ до-
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толѣ еще не было ихъ разводимо, тотъ получитъ отъ сего Об-

щества большую серебряную медалъ и деньгами пятьдесятъ

рублей.»

198. «Кто изъ поселянъ, или другаго звапія людей, разведетъ

въ теченіе двухъ лѣтъ по крайнеи мѣрѣ па полудесятинѣ хоро-

шіи садовый хмѣль, годный для употребленія, и докажетъ свидѣ-

тельствами мѣстнаго начальства, что хмѣль сей разведенъ въ

такихъ мѣстахъ, гдѣ прежде о разведеніи его ни мало не забо-

тились, тотъ яолучитъ отъ сего Общества большую серебряную

медаль и деньгами пятьдесятъ рублей.»

199. «Кто осушитъ болотиое мѣсто, пространствомъ по край-

ней мѣрѣ лять десятішъ, въ теченіе двухъ лѣтъ, и на томъ мѣ-

стѣ сдѣлаетъ посѣвъ хлѣба, или другое какое полезное употреб-

леніе, и докажетъ то свидѣтельствами, тотъ получитъ отъ сего

Общества золотую медаль въ десять червонныхъ.»

Награжденъ золотою медалыо въ десять червонцевъ Григорій

Андреевъ, крестьянинъ Ярославской губерніп.

Въ 1817 году.

Повторены задачи; 193, 194, 195, 196, 197, 198 и 199;

изъ ыихъ рѣшены: 195, 198 и 199. За псрвую изъ нихъ па-

гражденъ большою серебряною медалыо купеческій сынъ Петръ

Гудковъ; за вторую— болыпою серебряною и 50 рублягш Ле-

бе девъ, коррсспондептъ Общества изъ Арзамасскаго уѣзда, Ниже-

городской губерБІи; за трстыо— золотьши медалями въ 10 чор-

воицевъ кол. Сов. Веригинъ и поручикъ Козляниновъ, помѣ-

щпкъ Новгородской губерніи.

200. «Винокуреиные заводы для усііѣшнаго производства сво-

ихъ работъ требуютъ во все время, въ кое оныя производятся,

безпрерывнаго почти досмотра, наблюденія и дѣйствительныхъ

трудовъ; однакожъ извѣстно, что ыѣкоторые заводчшш на самыхъ

болыпихъ винокурняхъ, уважая нравственность нижнихъ работ-

никовъ, которая нпчѣмъ столько, какъ наблюденіемъ правилъ

истинной религіи нс сохраняется, пашли способъ прекращать
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всѣ трудныл работы въ воскреспые дни и большіе господскіе

ііраздники, не причиняя тѣмъ ни поврежденія, пи убытка въ про-

изведеиш вина. Экономпческос Общество, которое всѣ иаставле-

нія и правпла свои въ хозяйствѣ всегда соединяло съ правилами

благоиравія. предлагаетъ паграду тому заводчику винокурепному,

иоторый бы представилъ практичесЕОЙ порядокъ работъ при ку-

реніи , вина въ томъ. чтобы во всѣ воскресные дни и болыіііе

господскіе праздники люди отъ всѣхъ трудныхъ работъ могли

бить свободны, безъ существеинаго убытка хозяевамъ и безъ на-

рушенія правилъ хорошаго домостроптельства, и таковой тгоря-

докъ описанъ бы былъ обстоятельно съ подробиыми выкладками.»

Не получено отвѣта.

В'ь1818 и 1819 годахъ.

Повторепы задачи: 193, 194, 195, 196, 197, 198,199 и 200.

Получены удовлетворительные отвѣты па задачи; 194, 196,199

и 200. За псрвую награждепъ золотою медалыо въ 10 черв. док-

торъ Ламбертъ изъ Дерпта. За задачу 189— большимн сереб-

ряными Дмитрій Жила и Семенъ Левчеыко, крестьяне Сло-

бодско-украпиской губериіи. За задачу 199 — золотыми медалями

въ 10 черв. надв. совѣтн. Хитровъ и управляющій имѣніемъ

Д. ПІевченко. За 200 задачу— золотою ыедалыо въ 30 червон-

цевъ баронъ Криднеръ.

Въ 1820 году.

201. «Опредѣлить онытомъ и лучшими хозяйственными раз-

счетами достоинство и выгоды паханія земли лошадьми п волами

in. томъ, что касается до доброты и скорости распашки, a равію

п до содержанія тѣхъ и другихъ животныхъ въ сельскомъ хозяй-

ствѣ, не принимая въ разсчетъ сей ни разности почвы земиой,

ни илимата: ибо нзвѣстпо. что и тѣ, пдругія животныя употреб-

ляются уже въ ііахаиш въ одинаковыхъ климатахъ и па одина-

иовыхъ земляхъ.»

202. Въ сѣверныхъ губерпіяхъ въ тѣхъ уѣздахъ и мѣстахъ,

гдѣ или вовсе хлѣбъ не родится, или оной урожается только из-



423

рѣдка, но u то въ недостаточномъ количествѣ для продювольствія

жителей, пайти и описать способъ, коимъ бы жители могли обез-

печены быть въ продовольствіи хлѣбомъ хорошаго качества, безъ

замѣпа онаго какими либо другими веществами».

203. «Изыск^ть средства и способы для казенпыхъ или для по-

мѣщичьихъ крестьянъ распредѣлить участки земди такъ, чтобы

ни въ пашняхъ, ни въ сѣнокосахъ чрезподоснаго владѣиія меж-

ду крестьянами ие было».

204. «Кто въ южныхъ областяхъ Россіп, въ коихъ, какъ из-

вѣстно, посѣвъ и урожаи хлопчатои бумагн съ успѣхомъ произ-

водиться можетъ, сдѣлаетъ въ теченіе сего 1820 года успѣш-

нѣйшій опытъ въ множайшемъ разведеніи хлопчатой бумаги' и

представитъ о томъ свидѣтельство мѣстнаго начальства, съ при-

сылкою въ Общество образцовъ самаго растенія и бумаги, арав-

но и описанія всего дѣлопроизводства, тому дана будетъ золотая

медаль въ 25 червонпыхъ».

205. «Кто дѣйствительными опытами найдетъ легчайшій спо-

собъ очищать хлопчатую бумагу россійскаго произращенія, и

привозимую изъ Бухаріи и другихъ сосѣдствепныхъ азіатскихъ

областей такх, что таковая бумага въ пряжѣ и въ ткапіи не бу-

детъ уступать тонкостію и добротою остъиндскои|и вестъиндской

хлопчатой буыагѣ, тому Экоиомическое Общество дастъ золотую

медаль въ 25 червоыныхъ, съ тѣмъ, однакожъ, чтобы прислано

было въ оное подробное описаніе таковаго способа и, буде нуж-

но, чертежъ или модель машины, для сего потребиой, и приложе-

ны бы были образцы очщценной и иеочищенпой бумаги».

Кромѣ того, предложеіш вновь задачи: 193, 196, 197, 198 и

199. За отвѣтъ иа задачу 196 иагражденъ большою серебряною

медалыо Ломиковскій, миргородскій помѣщикъ. За отвѣтъ па

задачу 198 •—- болышши серебрянымн медалями: Корольковъ,

тамбовскій помѣщикъ, и Бауеръ, нарвскій садовникъ. За отвѣтъ

назадачу 199 — золотыми медаляші въ 10 червонцевъ: Король-

ковъ, тамбовскій помѣщикъ, Ломиковскій, миргородскій помѣ-
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щикъ, Штикмаръ, витебсиій помѣщикъ, Г о тоііцоиа. костром-

ская помѣщица, и Лукашевичъ.

Задачи 201, 202 и 204 продолжены были и па слѣдующій

1821 годъ, въ который получены удовлетворптелыіые отвѣты на

201 и 204. Положенная награда за удовлетворительное рѣшеніе

первой задачи (золотая медаль или 200 рублей) раздѣлена по-

поламъ между лифляндскимъ лапдратоыъ граФоыъ Мелинымъ

и пасторомъ Эстляндской губерніи Мамжгреномъ. За удовле-

творительное рѣшеніе задачи 204 награждепъ золотою медалыо

въ 200 рублей корреспондентъ Лебедевъ.

Въ 1822 году.

206. «Если кто сдѣлаетъ опытъ три года сряду посѣвомъ на

тгесчапой землѣ. по одиой десятины гречи и ярицы, т. е. яровой

ржи, каковая употребляется въ сѣвериыхъ губерніяхъ вмѣсто

озимой, и послѣ трехъ лѣтъ представитъ о семъ свидѣтельство

мѣстнаго начальства, совокупно съ исчисленіемъ, сколько въ те-

чеЕІе сего времени принесетъ десятипа, засѣянная гречихою и

сколько ярицею, тому даиа будетъ медаль въ 30 червонныхъ.

Золотою медалыо въ 30 червонныхъ отъ В. И. Голыпскаго

награжденъ М. Рудницкій, управляющій ішѣніемъ.

Въ 1825 году.

Повтореиы задачи 196 и задача о разведеніи лѣса въ степ-

ныхъ мѣстахъ.

207. «Кто изобрѣтетъ способъ дѣлать для сальныхъ, воско-

выхъ и спермацетовыхъ свѣчъ свѣтильни такъ, чтобы, во пер-

выхъ, свѣчи горѣли ясыо, чисто и свѣтло; во вторыхъ, чтобы во

время горѣнія ни ыалѣйшаго пе было нагара и чтобы пепелъ

самъ собою исчезалъ; въ третьихъ, чтобы ие было никакого запа-

ха, чада и копоти; и въ четвертыхъ, чтобы свѣтильня не корючи-

лась и свѣча не оплывала, тотъ, по представлеиіи ііробы таііо-

выхъ свѣчъ и подробнаго о дѣланіи свѣтияыш описаиія, полу-

читъ въ награду золотую иедаль въ 20 червонныхъ, которую
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предложшгь членъ титуляриой совѣтникъ Ѳедоръ Ивановичъ Кіі-

таевъ.»

Въ 1829 — 1830 годахъ.

208. «Кто изложитъ убѣдительнымъ образоыъ и подтвердитъ

опытами и надлежащимъ засвидѣтельствоваиіеыъ, какіе сѣвообо-

роты плодоперемѣннаго хозяйства наиболѣе выгодны въ одцой

изъ трехъ полосъ Европейской Россіи, a имеино: 1) сѣверной,

простирающейся съ 57° широты до самыхъ сѣверпыхъ предѣ-

ловъ государства; 2) средией, простирающейся отъ 51° до 57°

широты и 3) южной, простирающейся отъ 45° до 51°, и пока-

жетъ вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворительно, какіе въ каждой изъ

сихъ полосъ (отдѣльио) находятся по селаыъ и деревнямъ роды

мануфактурной или заводской промышлениосхи, и какіе роды та-

ковой промышленности можпо, ввести въ оиыхъ вновь и соеди-

нить съ зем.іедѣліеыъ, тому Общество выдастъ въ награду 1000

рублей».

209. «Кто пзъяснитъ удовлетворительнымъ образоыъ, какъ

можно легко и дешево исправить крестьянскія и сельскія строе-

иія въ сѣверной (отъ 57° до 65° широты), или средней (отъбі 0

до 57°) полосахъ Россіи, и приспособить ихъ наивыгодпѣй-

шиыъ образомъ къ родамъ земледѣлія, скотоводства и проыыш-

денности, симъ полосамъ, или разнымъ губерніямъ оныхъ свой-

ствениымъ, хому Общество выдастъ въ награду золотую меда.іг>

въ 50 червонцевъ.»

За рѣшеніе этой задачи награждены: золотою медалыо въ 50

червонцевъ иодполковникъ Тимротъ и золотою медалыо въ 30

червонцевъ статск. сов. И. А. Маньковскій. За поиолнеше

перваго отвѣта, сооб})азііо замѣчаніямъ академина Паррота,

преддожепа была вторая зшдаль в гь 50 червонцевъ, которую п

получидъ авторъ отвѣта, иодиолковникъ Тиыротъ.

210.«Кто изъ россінскнхъ ішиѣщиковъ разведетъ y себя,въ те-

ченіе 1830, 1831, 1832 и 1833 годовь, успѣшно самое болыпое

количество ине менѣе 10 десятииъ свекловицы и, соедшищъ оыую
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съ иосѣвами, бывшіши до того въ краю его, по системѣ плодо-

перемѣинаго зеилсдѣлія, візедетъ кории ея въ употребленіе для

корма домашпяго скота. і:акгь дѣлается съ давняго времени и съ

великою выгодою въ Голландіи, тому Общество выдастъ въ на-

граду золотую медаль въ 200 червонцевъ».

211. «Составить краткое и ясное руководство о лечеиіи и

предохраненіи домашпихъ животныхъ отъ болѣзней.»

Вь 1832 году.

Программа паградъ, учрежденныхъ граФомъ Кушелевымъ-

Безбородко и предлоікенныхъ къ соисканію на 1832 годъ.

212. «Представить историческое изслѣдованіе введенія, усо-

вершенствованія, распространепія и нынѣшняго состоянія рос-

товскаго огороднаго искусства, основываясь на лѣтописяхъ или

иакихъ-либо другихъ документахъ.»

213. «То ;кс о серебряпой работѣ съ чернію въ Вологдѣ иУс-

тюгѣ Великомъ.»

214. «То же о саФьяпомъ дѣлѣ въ Торжкѣ и Казани.»

За удовлетворнтельное рѣшеніе каждой изъ этихъ задачъ наз-

началась золотая медаль въ 30 червоицевъ.

215. «Представить полнѣйшій списокъ всѣхъ лѣсныхъ, поле-

вихъ и луговыхъ травъ, растеиій и деревъ, самородно расту-

щихъ, или акклиматизпрованныхъ въ окрестностяхъ одиой изъ

нижеозначеншіхъ точекъ въ Россіи, съ означепіемъ, какъ систе-

матическихъ, такъ и простонародныхъ иазваній ихъ; а) С.-Пе-

тербургъ, Ь) Москва, с)Кіевъ; на западной покатости: (1)Рига

е) какой-нибудь пунктъ Подольской губерніи, ііредстав.!іяіош,ій

хотя слабое иродолженіе Карпатскаго хребта; южной: f) Одесса,

Кишепевъ, g) южной берегъ Крыма, h) Тифлисъ, или другой за-

кавказскіи пунктъ; восточиой: і) Астрахаиь, к) Оренбургъ; сѣ-

веріюй: 1) Архаигельскъ, m) мѣстоположенія на высотѣ плоской

возвышенности, между. истоками Волги, Днѣпра, Западной Двины

и Ладожскихъ водъ». За удовлетворительное рѣшеніе ио кагкдой

мѣстности назпачалась золотая медаль въ 10 червогщевъ.
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216. За лучшсе сочиненіе по земледѣлію или мануФактурной

иромышлениости медаль въ 30 чериопцсвт,.

217. За модель повоизобрѣтеиной въ Россіи какой либо ма-

шипы общеполезной медаль въ 30 червопцевъ.

Въ отвѣтъ ira задачу 215 постуішли: 1) списокъ растеиіямъ

дикорастущимъ и акклиматизировапиымъ въ высокой странѣ

между источішками Волги, Днѣпра, Западной Двины и Ладож-

скихъ водъ; и 2) Enumeratio stirpium in agro pctropolitano spon-

te crescentium etc. Первый признанъ удовлетворителышмъ, a

второй штребовалъ дополиенія, за которое назначена бьтла со-

чииителю золотая медаль въ 30 червонцевъ. Авторъ 1-го отвѣ-

та штабъ-лекарь Э. фопъ-Фиикъ , второй — В е йимаіг 'ь ; инспек-

торъ ботапическаго сада въ Павловскѣ.

Въ 1833 году.

218. «Вольное Экономическое Общество. обязапное заботить-

ся о здравіи народиомъ, желаетъ. чтобы вполпѣ изложеиы были

причины неестественной между младенцами смерти па первомъ

году ихъ рожденія, и предложены были способы къ предупреж-

денію зла, удобоисполнйтельные въ крестьянскомъ быту и со-

отвѣтственные надзору помѣщиковъ, управителей и деревеп-

скихъ старостъ. За удовлетворительное по этому предмету со-

чиненіе Обіцес гро назначаетъ въ иаграду двѣ тысячи рублей и

медаль въ пятьдесятъ червоииыхъ.»

Отвѣтовъ на эту задачу поступило 84. Пи одипъ изъ иихъ не

былъ признанъ (въ 1835 г.) вполиѣ удовлетворительнымъ; но

авторамъ пяти изъ игіхъ. какъ наиболѣе близкимъ къ разрѣше-

иію задачи, присуждено: доктору Лихтеігштейну, въ С.-Петер-

бургѣ, 1000 руб. асс. и золотая медаль въ 50 червонцевъ: док-

тору В. Рау, изъ велииаго герцогства Гессеискаго, 750 руб. асс.

и золотая медаль въ 50 червоицевъ; доктору Э. Ф. Фробеиу,изъ

Дерпта, 500 руб. асс. и медаль въ 50 червоицевъ; дѣйствитель-

ному статскому совѣтнику M. К. Михайлову 500 руб. асс. и

золотая медаль въ 50 червоицевъ; н Тамбовской губерніп свяіцен-
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пику I. H. Конобѣевскому-Силуаяскому золотая медаль въ

50 червонныхъ.

Въ томъ же году опубликованы былн, вмѣстѣ съ прежними за-
/

дачами граФа Кушелева-Безбородио, предложенныя имъ же

нижеслѣдуіощія семь задачъ.

219. «Кто посадитъ и разведетъ въ Закавказскомъ краѣ, или

на южной покатости Крымскихъ горъ, чайиое дерево въ такомъ

количествѣ, чтобы собрать можно было хотя одинь Фунтъ чаю,

и докажетъ это надежными свидѣтельствами, тотъ получитъ зо-

лотую медаль въ 30 червоииыхъ.»

220. «Кто представитъ свидѣтельство, что въ имѣніи его, въ

какой бы то пи было губерніи, исключая Закавказскін іфай, про-

израстаетъ крапъ (марена) и что оньнгъ запято не менѣе 1

десятины обработанной земли, что созрѣвшій крапъ (по крайней

мѣрѣ па подудесятинѣ) употребленъ въ какое либо красильное

заведеніе, и представитъ свидѣтельство изъ онаго о добротѣ се-

го произрастеыія ы, сверхъ того. образчики крапа и расчетъ вы-

годъ сего производства, тотъ получитъ золотую медаль въ 30

червонныхъ».

221. «Кто представитъ разведеныый въ сѣвериой или средией

полосѣ Россіп ревеыь (Rheum australe), и досгавитъ мнѣніе хи-

мика или медика о томъ, что онъ употребленъ быть можетъ въ

медицинѣ, тотъ получитъ золотую медаль въ 30 червонцевъ.»

222. «Кто представитъ модель или подробные рисунки и оші-

саыія тоічеи и иресса, ы свидѣтельствомъ докажетъ, что на

устроенномъ имъ заведеніи для выжиманія масла изъ конопля-

нато сѣмени выя:имается онаго въ сложности ие менѣе 1 пуда

изъ казенной четверти коноплянаго сѣмеіш, тотъ получитъ зо-

лотую медаль въ 30 червонцевъ. Производство должно про-

стираться по крайней мѣрѣ на 100 четвертей конопли и, если

возмолшо, быть приспособлено къ дѣйствію воды.»

223. «Кто представитъ свидѣтельства, что чрезъ удобреніе,

лучшія орудія или разработку не менѣе 10 десятинъ земли, онъ

получилъ двойной урожай лротивсь обыкиовенпаго и противъ
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урожая сосѣдеи, и чей отвѣтъ будетъ удовлетворительнѣе про-

чихъ, тотъ получитъ золотую медаль въ 10 червопцевъ, изъ чи-

сла же другихъ соискателей 5 получатъ по серебряпой медали."

224. «Кто представлеиішмъ свидѣтельствомъ докажетъ, чтовъ

его уѣздѣ не было доселѣ посѣва картоФеля, и кто первый раз-

ведетъ оный въ 1833 году, или кто первый въсвоемъ сосѣдствѣ

заведетъ полевую посадку оиаго на прострапствѣ по крайней мѣ-

рѣ 4-хъ десятипъ, и получа съ онаго посредствениый урожай,

представитъ удовлетворительиый отвѣтъ на сію задачу, тотъ на-

граждеиъ будетъ золотою медалыовъ 10 червонцевъ, a 5 прочихъ

соискателей получатъ серебряныя медали>-.

225. «Ежели кто произведетъ сидръ хорошей доброты изъ соб-

ственныхъ яблоковъ или грушъ, растущихъ въ его саду и тако-

ваго сидра доставитъ для пробы Обществу, приложивъ иъ тому,

какъ разсчетъ выгодъ отъ таковаго производства, таі;ъ и самый

способъ, имъ употребляемый въ подробпости, тотъ за лучшій от-

вѣтъ получитъ золотую медаль въ 10 червонцевъ, a прочіе 5 —

серебряпыя медали.»

Въ 1833 году разрѣшены были двѣ изъ этйхъ задачъ: о раз-

ведети крапа и разведеніп картоФеля въ полѣ. Авторъ перваго

отвѣта Гартогъ получилъ золотую медаль въ 30 червонцевъ;

авторы отвѣтовъ на вторую задачу Челищевъ п ГоФмапъ по-

лучили: первый большую серебряную медаль, a второй золотую

въ 10 червонцевъ.

Въ 1834 году былъ полученъ отвѣтъ на задачу 222-ю о луч-

пгемъ способѣ выжиманія конопляиаго масла, за что авторъ, ма-

слобойный мастеръ изъ Рпги, Крамеръ, получилъ золотую ме-

даль въ 10 червонцсвх.

Витебскій помѣщикъ граФъ Платеръ получилъ серебряпую

медаль за успѣхи по разведенію картоФеля.

Въ 1842 и 1843 годахъ.

Въ торжественномъ собрапіи своемъ. 28 ноября 1842 года,

Общество предложило на конкурсъ слѣдующія двѣ задачп.
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226. «Отыскать мѣстонахожденіе кварцовыхъ породъ камня

поздреватаго, для мукомольпыхъ жернововъ.»

227. «Составить штучные мукомольные жернова изъ ноздре-

ватаго камня нварцовыхъ породъ и опредѣіить ихъ подезное

дѣйствіе.»

Подробная программа этихъ задачъ бьтла тогда же ыапечатана

особо и въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ.

Въ отвѣтъ на первую изъ задачъ получено въ Обществѣ пред-

ставленіе помѣпщка Херсонской губерніи, Тираспольскаго уѣзда.

поручика А. Д. Кардамича, который изъясняетъ, что въ имѣнін

его, Трудолюбовѣ, состоящемъ въ томь же уѣздѣ, находится і:вар-

цовыи иамень, имъ саыимъ открытый и съ 1813 года употреб-

ляемый на выдѣлку мужомольныхъ жернововъ.

По разсмотрѣніи сего донееенія Еардамича, Общество хотя

и нагало, что оно не содержитъ доволыю полныхъ и подробныхъ

свѣдѣній, но, принимая въ уваженіе краткость срока, назначен-

наго для рѣшенія задачи и то обстоятельство, что Кардамичъ

первый доставплъ свѣдѣніе объ отысканноыъ ішъ ы употребляе-

момъ въ Россіп жерновомъ камнѣ. свойства котораго соотвѣт-

ствуютъ условіямъ задачи, признало его отвѣтъ удовлетворяющимъ

главному вопросу, a именно, что въ Россіи ыаходится хорошій

жериовый Еамень, свойствомъ подобный Французскому, и что та-

ковыя жерпова уже употребляются какъ въ Херсоиской губерніи,

такъ п вь близлежащемъ краѣ. На семъ осиоваиіи Обп],ество

опредѣлило выдать пору^ику А. Д. Кардамичу золотую ме-

даль въ 15 червопцевъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ положило отиестись

къ Кардамичу о доставленіи образцовъ его камня и всѣхъ не-

обходимыхъ свѣдѣній объ употребленіи его и о сравпительныхъ

съ другими жерновами достоинствахъ, дабы можио было сдѣлать

окопчателыюс о немъ заключеиіе.

При семъ Общество считало нужнымъ изъяснить: 1) что одно

изъ важнѣйшнхъобстоятельствъвъотношеніи этого рода камней

заішочается въ томъ, чтобы водворить y насъ употребленіе

штучныхъ жернововъ, т. е. составленныхъ изъ многихъ кусновъ,
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вь томъ уваженіи, что этимъ способомь достоинство жерпововъ

всегда иожетъ быть увелжчено, и что доставка камня къ приста-

нямъ малыми кускашг, a ие цѣлыми жерповаыи, можетъ произ-

водиться гораздо удобнѣе п дешевле; и 2) что цѣль задачи глав-

нѣйше состоитъ въ томъ, чтобъ отыскать пошнутый каменъ для

спабженія мельнпцъ невъ одномъ і:акомъ либо оконечпомъ краѣ

Россіп, но чтобы можно было развозить его и по другимъ ча-

стямъ имперіи.

Посеиу Императорское Волыюе Экономическое Общество,

въ торжественномъ собрапіи своемъ 30-го октября 1843 года,

опредѣлило продлить срокъ предложепныхъ въ 1842 году задачъ

еще на годъ, съ присоединеніемъ слѣдуюіцей третьей:

228. «Степной черноземъ, покрывающій материкъ па полар-

шина, аршппъ и болѣе, иаходится, какъ вънѣкоторыхъ внутреп-

нихъ губериіяхъ Россіи и въ Новороссійскомъ краѣ. такъ и во

многнхъ мѣстахъ Сибирп. Этотъ черноземъ составляетъ чрез-

вычайно плодородную почву вообще, но въ отношенш къ хлѣбо-

пашеству представдяетъ, по временамъ, значительпое неудобство:

на такой почвѣ нельзя сѣять хлѣбъ безпрерывно, потому что

чрезъ нѣсколько лѣть сорныя травы иачинаютъ сильно заглу-

шать хлѣбные посѣвы п надобно понидать пашию на продолжп-

тельное время, въ залежь. Такое покидапіе папти,при умиожаю-

щемся населеніи, кромѣ разиыхъ другихъ иеудобствъ, пачинаетъ

саѣснять способныя къ хдѣбопашеству земли потдаляетъ пахот-

ныя поля крестьлнъ иногда верстъ за 30 отъ жилья, приЧиняя

чрезъ то важную потерю времени въ хозяйствѣ. Сорныя травы

усиливаются на чериоземѣ явно отъ измѣненія состава почвы;

онѣ исами бываютъ различны; папр. въ Томской губерніп хлѣбъ

заглушается осотомъ, въ Тульской лебедою. въ Екатеринослав-

ской вообще бурьяномъ. Сорныя травы, особенно составляюіція

этотъ бурьянъ, также егкегодно смѣняются: въ одииъ годъ однѣ

породы травъ усшшваются, a въ другой другія, и наконецъ сами

ослабѣваютъ и даютъ мѣсто хлѣбу. По симъ замѣчаніямъ можио

судитъ, что есть какія-нибудь средства къ освобожденію хлѣбо-
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пашества на черноземѣ отт. тягостпон зависимости отъ сорнихъ

травъ.»

Вольное Экономическое Общество находитъ этотъ предметъ

весьма важннмъ и вполнѣ заслуживающимъ вниманія, какъ кото-

му, что истощеиіе черпоземтгыхъ почвь, съ умноженіемъ населе-

пія, годт, отъ году все болѣе и болѣе ощущается, такъ и потому,

что и составныя части чернозема нашихъ степпыхъ губерній, и

условія его плодородности по сіе время еще мало изслѣдованы,

хотя обратпли уже па себя внимапіе даже ипостраігаыхъ уче-

пыхъ (Мурчпсопа, Вернеля, Филипса и другихъ), какъ нѣчто

особеипо примѣчательное п загадочіюе не только въ отношеніи

т:ъ сельскому хозяпству, но и къ геологіи. Посему Волыюе Эко-

помическое Общество, въ торжественномъ собраніи своеіЁь 30

октября 1843 года, утвердило нижеслѣдующую задачу, которую

и предлагаетъ во всеобщее свѣдѣніе, къ соиСканію.»

«1. Оппсать породы травъ, которыя начинаютъ усиливаться п

вагяушать хлѣбъ иа пашняхъ, преимущественно тгііпщу, ро;і!ь

и овесъ; какія породы травъ господетвуютъ на землѣ, оставлен-

пой послѣ хлѣба възалежь; инакопецъ, чрезъ сколько лѣтъ ипри

иакихъ породахъ травъ земля станбвится способною къ посѣву

помяиутыхъ хлѣбовъ.»

«2, Изслѣдовать наблюдепіемъ и опытомъ средства, кавими бы

можно было произвести такое измѣненіе въ почвѣ, чтобы хлѣбъ

па черноземѣ можио было сѣять сряду, или по крайней мѣрѣ не

далѣе двухъ лѣтъ промежутка, безъ опасенія заглушиться ему

сорною травою. Средства къ сему могутъ состоять въ употреб-

леніи особыхъ пріемовъ къ обработкѣ земли, въ употребленіи

особыхъ наземовъ, въ скашиванш и сожиганіи травъ, илп въ осо-

бомъ расположеніп посѣвовъ; только нужно, чтобы эти средства

были удобны и доступпы къ употреблепію въ нашемъ степномъ

хозяйствѣ.»

«3. Изслѣдовать, нѣтъ лп такихъ растеній, которыя могли бы

быть употреблепы въ хозяйствѣ, пли обращепы въ продажу, a
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между тѣмъ, чтобъ въпрВдолженіе ихт. разведепія произбшло бы

надлежащее исправленіе почвы.»

«По обширности пространствъ, занимаемыхх въ Россіи черио-

земомъ, и по различію климата, растительпости и, быть можетъ,

самаго состава чериоземпаго пласта, изслѣдовапія о сей почвѣ

должны производиться въ одной изъ трехъ слѣдующихъ полосъ:

1. На полосѣ новороссіиской.

2. На полосѣ средней. для губерній Тамбовской, Тульской,

Орловской, Курской, ВороиежсЕОЙ, также Оренбургской и Са-

марской.

3. На полосѣ сибирской, заУраломъ, по крайпей мѣрѣ, дорѣ-

і:и Енисея.

«Обязаниость соискателей задачи должна состоять въ собрапіи

самыхъ подробныхъ свѣдѣній о производствѣ точийхъ иаблюде-

■ній относительно къ чериозему, въ хозяйственномъ отношеыіи;

что же касается до хшіическихъ изслѣдованій, то они удобнѣо

могутъ быть произведены по распоряженію Вольнаго Экономи-

ческаго Общества; хотя. впрочемъ, и подобные анализы па са-

мнхъ мѣстахъ изслѣдовапій пе только не умспыпатъ, ио ещс

бозвысятт, достоинство отвѣта.»

«Разрѣшеніе этой важной задачи требуетъ продолжительнаго

времени, и потому соискателямъ для присылки отвѣтовъ предо-

ставляется пять лѣтъ, т. е. не позже 1-го октября 1848 года.

Впрочемъ, если кто п раиѣе пришлетъ отвѣтъ, то оиъ безъ за-

держки будетъ разсмотрѣпъ, и буде окажется заслуживающимъ

награды или пооіцретіія, то Волыюе Экопомическое Обіцество

не замедлитъ наградить соискателя и до наступленія срока.»

«За рѣшепіе сей задачп по каждой черноземпой полосѣ, впол-

тіѣ удовлетворяющее всѣіъ требовапіямъ программн, Волыюо

Экономическое Обіцсство пазпачаетъ: три золотия медали, каж-

,дая во сто червопцевъ.»

«За сочиненія, которыя паиболѣе прпблизятся къ сищ> требо-

Баніямъ, назначаются:

1. «Три золотыя медали въ 50 червонцевъ.»

28
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2. «Три золотыя медали въ 30 червонцевъ.»

3. «Сверхъ того, денежныя преміи на тысячу рублей сер.; изъ

нихъ 500 рублей сереб. выдаются по окончаніи срока, a 500

руб. сер. до окончанія срока.»

«Образцы и ошісанія должны быть сопровождены свидѣтель-

ствомъ нѣсколышхъ сосѣднихъ помѣщиковъ, или мѣстной поли-

ціи, о томъ, что образцы взяты на описаномъ соискателемъ мѣстѣ.»

Въ 1844 году.

229. По повелѣнію Государя Императора, въ 1844 году, 06-

щество предложило задачу «объ изысканіи ж описаніп удобнаго

п дешеваго средства для сушенія и сохраненія хлѣба».

При этомъ было, между прочимъ, объяснепо:

«Извѣстно, что хлѣбъ бываетъ или овииный, т. е. подвергну-

тый просушкѣ посредствомъ употребленія для того топлива, или

сыромолотный, т. е. просушенный до возможности навольномъ

возд}гхѣ. Оба эти способа исполняются y иасъ разнообразио и

отъ большаго или меньшаго вниманія, a также отъ состоянія са-

мой атмосФеры, произведеніе ые всегда бываетъ лучшаго досто-

пнства, a оттого значительные запасы закупаемаго провіанта

бываютъ не столько благонадежны для храненія въ прокъ въ ма-

газкнахъ.»

«По сему уваженію особепио полезно было бы изыскать такіе

способы, которые бьші бы сколь можно просты и удобиы для

употребленія во всякомъ сельсіюмъ хозяйствѣ. п чтобы издержпи

на первоиачальное устройство были умѣренны и для всѣхъ до-

ступны.»

«Для достиженія этой цѣли требуются два условія: 1) чтобы

при отдѣленіи зеренъ отъ соломы, или послѣ, онп были хорошо

просушены, и 2) чтобъ въ храиилиіцахъ оии были исправно

освѣжаемы дѣйствіемъ воздуха; a потому на эти два предмета

надлежитъ обратить особенное вниыаніе. Тѣ приспособлсшя, ко-

торыя для сушки будутъ требовать менѣе топлива, адля провѣт-

риванія менѣе трудовъ, будутъ выгодиѣе не только для южпой
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Россіи, гдѣ маяо топива, по и для средней и сѣвериой по-

лосъ.»

«Но хлѣбъ запасается ne только въ зернахъ, ио и въ видѣ муки

и крупы, a потому задача сія распростраияется пе только иа прі-

исканіе и опредѣленіе лучшихъ способовъ сохранять зерна, му-

ку и крупу въ прокъ, ыо также и на тѣ пріемы и производства.

при обращеніп зеренъ въ муку, которые могли бн споспѣшество-

вать къ предохраиенію ея отъ порчи и повреждеиія, при долго-

временномъ храненіи и дальнихъ перевозкахъ, особеино во-

дою. Это послѣднее обстоятельство относится и до тѣхъ сортовъ

муки пшеничной, которая, по непрочпости своей, понынѣ пе мо-

жетъ быть отправляема моремъ за границу и въ отдаленные

края.»

«Укупорка п вообще образъ выѣщенія для перевозки какъ зе-

ренъ, такъ крупъ и муки, также входятъ вь предметъ задачи

въ томъ отношенш. чтобы сдѣлать дешевле и лучше нинѣ упот-

ребляемые для этого способы. Жёлательно, чтобъ рогожаные ку-

ли были замѣнеіш чѣмъ-либо другимъ, такъ какъ цѣна на рого-

жи зпачительно возвышается, a самый матеріалъ, истребляющій

,іѣса, узіеньшается.»

«Весьма желательно также, чтобы придумано было средство или

снарядъ, для опредѣленія степени влажиости, заключающейся въ

разнаго рода и вида хлѣбѣ, дабы при закупкахъ и пріемѣ оныхъ

можпо было удостовѣриться о степени прочности ихъ для хране-

иія и повѣрять состояпіе ихъ во время ыахожденія въ храиили-

іцахъ.»

«Словомъ, задача сія обнимаетъ всѣ предметы, относящіеся до

обращенія съ хлѣбньши зернами, отъ добивапія ихъ изъ солоыы

до отпуска изъ хранилищъ, или магазиновъ, и имѣетъ цѣлію луч-

шее предохранеиіе товара отъ порчи, ci. тѣмъ однако же, чтобы

предложешыя средства были удобпы идешевы. Эти условія опре-

дѣлятъ достоішство отвѣта на задачу.»

«Ошсаніе способовъ, по содержанію задачи. будетъ состоять

изъ двухъ главныхъ частей: 1) сушки хлѣбаи2) хранеыія онаго.
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Въ разсугкденіи перваго предмета особенное вниманіе долж-

но быть обращепо па сбереженіе топлива. Относительио же вто-

раго, должно указать способъ какъ устройства прочныхъ иудоб-

ныхъ хранилипѵь для хлѣба. такъ и благопадежной п дешевой

укупорки онаго для перевозки. Всѣ эти способы должны быть

главнѣше соображены и приспособлены къ мѣстнымъ обстоя-

тельствамъ и быть удобоисполнимы въ Россіи въ большомъ

видѣ. Что ;і:е касается другихъ пріемовъ, могущихъ споспѣше-

ствовать помянутой общей цѣли, то таковые. по роду своему,

могутъ быть или присоединены къ помяпутымъ двумъ главнымъ

частямъ, или представлепы отдѣлъио.»

■За совершенно удовлетворптельное разрѣшеніе сей задачи

назначается въ паграду большая золотая медаль въ 150 червон-

цевъ. За отвѣты, удовлетворяющіе задачѣ только въ частности,

т. е. какому-либо особому ея предмету, пазначаются: 1) три зо-

лотыя медали средняго и меньшаго достоииства. одпа въ 100

червонцевъ и двѣ въ 50 червонцевъ; п 2) три серебрлныя ме-

дали, въ 40, 30 и 20 рубл. серебромъ.»

Срокомъ для поступленія отвѣтовъ назначенъ былъ1846г. Къ

этому времени поступило 34 отвѣта, изъкоторыхъ пять призна-

ны удовлетворительньши и разрѣшающимп отдѣльныя части зада-

чи и, слѣдовательно, имѣющими право па второстепеппыя награды.

a 8 заслуживающими вниманія ипоощренія Обпі,ества; остальные

иеудовлетворительнымгі. 'Золотими медалямп въ 75 червоицевт.

паграждепы; корпуса инженеровт. путей сообщепія поручикъ П.

И. Лампе и членъ Общества докторъ Я. И. Іонсоиъ. a боль-

піими серебряными іосифъ Путериицкій въ Варшавѣ. статск.

совѣти. Г. С. ТаряовсЕІй въ Черниговской губерніи и курлянд-

скій помѣщикъ баронъ Г. К. Фопъ -Фелькерзамъ. Остальиымъ

іюслатю 8 малыхъ серебряныхъ медалей ио 15 рубл. каждая и

одна премія. Задача была возобновлеиа. до 1 августа 1848 года.

Но изъ доставленныхъ къ этоку сроку отвѣтинхъ сочипеній ни

одно rie удовлетворило требованіямъ задачи, почему конкурсъ

бьтлъ отсроченъ до 1 января 1851 года. Не получивъ и вт, третій
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разъ удовлетворительнаго отвѣта, Общество продолжшю срокъ

задачи по 1 яиваря 1853 года, съ тѣмь, чтобы. по окопчаніи

этого срока, назначить иоммиссію для разбора и опредѣденія от-

носительно достоинства вообще всѣхъ отвѣтовъ, поступившихъ

на эту задачу, съ накала оиубликовшія онои; такъ какъ нельзя

было оставить безъ внимаиія и возпагражденія тѣхъ отвѣтовъ,

которые хотя и не разрѣшали задачи вполнѣ, однако заключали

въ себѣ полезныя мысли и могли равняться въ достоииствѣ съ

отвѣтамы, уже награждениымж при иервоыъ конкурсѣ. Но и

въ 1853 году задача не была разрѣшена удовлетворителыю u

только двумъ конкурреытамъ вщаиы серебряныя медали.

Срокъ конкурса сиова былъ продола;еиъ до 1 августа 1855

года, прпчемъ за соверіпенио удовлетворительное рѣшеніе всеіі

задачи предлояіено было 500 червонцевъ ц за разрѣшеніе одной

лишь части задачы, т. е. ыли сушки, или храненія хлѣба, 250

червонцевъ.

На копкурсъ этой задачи поступило всего 17 отвѣтныхъ со-

чиненій; ни одно изъ пихъ не найдено было разрѣшаіощимъ

задачу удовлетворительно не только въ цѣломъ ея объемѣ, но

даже и частно той или другой ея стороны. Но изъ чис.іа отвѣ-

товъ пять оказалйсь заключающимц въ себѣ нѣкоторыя полез-

ыыя мысли и указанія, a потому, хотя эти сочиненія, не отвѣчая

условіямъ задачи, не могли быть увѣнчаны пи первою, ни вто-

рою изъ объявлеиныхъ по конкурсу ыаградъ, однако Вольное

Экономическое Общество находило справедливым'ь присудить

авторамъ ихъ медали, выдаваемыя по правиламъ Общества во-

обще за полезные труды, a именно: 1) варшавскому помѣщяву,

доктору медициры А. Фукье большую золотую медаль въ 50

червонцевъ и премію въ 25 червонцевъ; 2) курляндскому помѣ-

щику баропу Фонъ-дер ъ-Ренке малую золотую медаль въ 15

червонцевъ; 3) пастору Карлу Риыеншпейдеру, въ Выборгѣ,

золотую медаль въ 25 червоицевъ, 4) корпуса лѣсничихъ штабсъ-

капитану Гребнеру 1-му и 5)корреспоыденту Общества Эрнесту

РудольФу большія серебряиыя медали.
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Въ 1845 году.

230. «Вольное Экономическое Обіцество, обращая вниманіе на

вредиыя послѣдствія для здоровья отъ употребленія въ пищу

испорченцой соленоы рыбы. находитъ, какъ то достовѣрныя на-

блюденія показали, что рыбы, такъ называемыя коренпыя, въ

особенпости осетръ и бѣлуга, въ соленомъ видѣ иногда подвер-

гаются такой порчѣ, что становятся смертопосными для людей,

употребляющихъ ихъ въ пищу, ие толыю сырыя, но п вареныя.

Нѣкоторые предметы, относящіеся къ отравленію этого рода,

доволыю уже изслѣдоваиы, но доселѣ мы почти ничего не знаемъ

о происхождеиш и свойствахъ яда, находящагося въ рыбахъ, ко-

торому обыкновеино прпписываютъ это отравлеиіе, столь же-

стокое по своимъ послѣдствіямъ.

«Вольное Экономпческое Общество, желая пояснить сей важ-

ный для общественнаго здоровья предметъ, предлагаетъ къ раз- *

рѣшенію слѣдующіе врпросы:

«1) Показать. вх какшхъ именно частяхъ означенпыхъ рыбъ

образуется вредоносное пачало, которое могло бы быть названо

рыбножирнымъ ядокъ, если бы подтвердилось, что оио дѣйстви-

телыш образуется въ жирѣ этихъ рыбь.»

«2) Какимъ образомъ этотъ ядъ зараждается въ рнбѣ; для чего

иужно бы вкратцѣ изложить; время ловли, способъ соленія, пере-

возки, сохранепія, продажи и употребленія въ пищу упомяиу-

тыхъ рыбъ.»

«3) Для отдѣлепія вредоноснаго пачала. подвсргпуть химиче-

скому разложенію испорченныя рыбы, a равно и разсолъ, въ ко-

езіъ онѣ хранятся; потомъ хиыически изслѣдовать этотъ ядъ, для

показанія его свойствъ Фпзическпхъ и химическихъ, и наконецъ

испытать оный надъ живыми животными, для узпанія физіологп-

ческаго его дѣйствія на организмъ.»

«4) Если не удастся отдѣлить вредоносное вещество въ чис-

томъ видѣ, то извѣдать надъ животными; одинаково ли вредны

испорченпыя рыбы, сырая и вареная. Если йаходится разница
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между тою и другою рыбою, то опредѣлить: въ какой степеиы

она существуетъ. Вредна ли также жидкость, въ которой сваре-

на испорченная рыба ; и наконецъ, какія именно приправы или

і;акой способъ приготовленія могутъ уішчтоліпть ядовитость ис-

порчсппой рыбы.»

«5) Нельзя ли при этомъ будетъ найти дѣйствителыіѣйшее

врачебное средство (противоядіе), противъ наступившаго уже

отравленія.»

«За совершенпо удовлетворительное разрѣшеніе этой задачи

назиачается золотая медаль въ 30 червопцевъ и 500 руб. сер.

преміи; за второй, по достоинству, отвѣтъ — серебряная медаль въ

30 руб. серебромъ.»

«Срокъ прпсылки отвѣтовъ пазначается не позже 1 мая 1847

года.»

Золотою медалыо въ 30 чсрвонцевъ пагражденъ коллежскій

■секр. Э. И. Лоренцъ (при с.-петербургскомъ Физикатѣ); малыми

золотыми медалями: членъ Общества Циммерманъ, донскаго

торговаго общества казакъГ. И.Пустынниковъ и государствен-

ный крестьянинъ M. А. Максимовъ.

231. «Предлагается доставить подробное описаніе наилучша-

го способа осушки болота для разведенія на немъ лѣса, съ ис-

числеиіемъ на то издержекъ и съ изложеніемъ способовъ успѣш-

наго лѣсопроизведепія на осушепиомъ болотѣ; въ подкрѣпленіе

же должны быть прпведены примѣры осушенія болотъ и разве-

денія лѣса, свойства и высоты болота надъ ближайштш водами.»

«Вольное Экопомпческое Общество, по надлежащемъ разсыо-

■трѣніи, назначаетъ за лучшій, вполнѣ удовлетворяющій отвѣтъ

на эту задачу, золотую медаль во 100 червопцевъ; за рѣшеиіе

не столь удовлетворительиое — золотую медаль въ 60 червои-

цевъ; за третій, по достоииству, отвѣтъ — большую серебряную

медаль въ 40 руб. серебромъ.»

«Послѣдній срокъ для представленія отвѣтовъ на сію задачу

назначается 1 августа 1847 года.»
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Золотою медадыо въ 15 червонцевъ награжденъ Тардаиъ,

поиѣщикъ въ Аккерманѣ.

Въ 1849 — 1852 годахъ.

232. 0 составленііі запасовъ Фуража въ стешшхъ губерніяхт..

Срокъ 1-го августа 1852 года.

Не получсио удовлетво.рителыіаго отвѣта.

Въ 1853 году.

233. Задача о составленіи описапій сельскцхъ рукодѣлій.

Имѣя въ виду. что состояпіе сельскихъ рукодѣлій, по важному

зиаченію ихъ въ народпой промышленностп, заслуживаетъ осио-

вательнаго изученія, и жедая поощрить любознательныхъ людей

къ мѣстнъшъ изысканіямъ по этому предмету, Императорское

Вольное Экономическое Общество положило: установить на слѣ-

дующихъ осиованіяхъ особыя паграды за собраніе свѣдѣній a

сельскихъ рукодѣліяхъ въ Россіи.

«1.) Свѣдѣпія о состояніи сельсиихъ рукодѣлій могутъ относить-

ся еъ одному селенію, илп округу, лпбо ко ыногимъ селепіямъ-

и округамъ, обнимая собою, сыотря по зпаченію предмета, одииъ

родъ или нѣсколько различныхъ рукодѣлій, существующихъ въ

одной шга разныхъ мѣстностяхъ каі;ого-либо края.

«2,) По каждому рукодѣлію, въ частности. слѣдуетъ изложиты

а) Отиоситсльно значенія оішсываеыаго рукодѣлія: число запя-

тыхъ имъ рабочихъ взрослыхъ (мужчинъ и жеіщшіъ) и дѣтей

въ пропорціи къ числу мѣстныхъ жителей; въ какой мѣрѣ кахо-

дится рукодѣліе въ связи съ сельскими занятіями, или имѣетъ

оно независимое отъ нихъ положеніе; въ послѣдпемъ случаѣ не

отшшаетъ ли опо слишкош. шюго рукъ y сельскаго хозяйства 7

и вообще какое вліяніе имѣетъ оно на іругіе промыслы, находя-

щіеся съ пимъ въ связя. б) Относителшо способовъ производ-

ства; по мѣрѣ возможности, подробное описаніе рукрдѣлія, съ

поимеиованіемъ снарядовъ илы орудій, въ пемъ уііотрсбляемыхъ г

и съ указаиіемъ въ чемъ имепно занлючаются его достоинства
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шш недостатки, u какими способами можно бы его улучшить.

в) Отпосителыю пріобрѣтеиія матеріаловъ и сбыта пздѣлій: изъ

каь-ихъ мѣртъ и тю какимъ цѣнамъ пріобрѣтаются потребыые ыа-

теріалы, a также, по какимх цѣнамъ продаются выработаиныя

издѣлія; производится ли купля ,и продажа тѣхъ и другнхъ за на-

личныя деньги, или мѣною ыа другіе товары, или же въ кредитъ,

и на какихъ условіяхъ, изъ какпхъ мѣстъ и какіе торговцы прі-

ѣзжаютъ для покупки; въ какія мѣста отправляется товаръ на

иродажу. г) Отиосительно хозяйственнаго быта производителей:

какъ велики пріобрѣтаемые иші отъ рукрдѣлія заработки, какое

вліяпіе имѣетъ оію на доыашніы ихъ бытъ; нс вредитъ ли здо-

ровыо, и если вредпо, то въ какомъ ныенио отнощеыіи; иаходят-

ся ли производители, заиимающіеся рукодѣліемъ, въ лучшемъ по-

ложеиіи и въ большемъ довольствѣ, или пѣтъ, сравнительно съ

сельскимп жителяыи той же мѣстностн.»

«3.) Сельскія рукодѣлія должиы быть оііисываемы болѣе ши ме-

нѣе яодробно, смотря по значенію ихъ въ извѣстной мѣстиости.

0 тѣхъ изъ нихъ, которыя вообще свойствешш сельскому быту,

составляютъ, такъ сказать, нербходимую его иринадлежиость u

ограничиваются удовлетвореніемъ лищь мѣстной потребности,

достаточно краткаго уіюмиианія; подробнѣйшія же свѣдѣиія же-

лательно собрать въ особенности о такихъ рукодѣліяхъ, которыя

заішмаютъ въ краѣ ыаиббльшее число рукъ и произведеііія ко-

ихъ развозятся на продажу по базараыъ и ярмаркамъ и отправ-

ляются въ разпыс города.»

«4. Всякое оішсаніе должно быть сопровождаемо указаніемъ

истрчниковъ, изъ коихъ свѣдѣиія почерпнуты.»

«5. За тѣ сочинещя, которыя, по разсмотрѣніи особою коммис-

сіею изъ члеповъ Общества, признаны будутъ вполиѣ удовлетво-

рителвнымн, выдаются въ награду большія золотыя медали; за

сочиненія, подходящія къ требованіямъ задачы, малыя золотыя

медали; сочинеиія же, въ какомъ-нибудь отыошеыіи заслужнваю-

щія выимаіхія, иаграждаются серебряными медалями.»
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Срокъ для представленія отвѣтиыхъ сочиненіп назначеиъ 1-го

мая 1855 года.

Награждены малыми зо.ютыми медалями (въ 15 червоицеиъ):

коллежск. совѣтн. баронъ Черкасовъ, свящешикъ пермской

епархіи А. Огяоблипъ, корпуса инженеровъ путей сообіцснія

подпоручикъ Ы. Н. Каргоиольцевъ; большими серебряньши:

государственный крестьянинъ A. Н. Зыряновъ, шуйскій купече-

скій сынъ Ф. Г. Журовъ; малыми серебряными: корреспондентъ

И. Ковальскій, кончившій иурсъ въ духовпой семинаріи Е.

Писаревь.

Такъ какъ эта задача возбудила вниманіе публикп къ русской

промышленности, то Общество опубликовало ее спова, назиа-

чивъ послѣднимъ срокомъ поступленія отвѣтовъ . 1 -го мая 1857

года.

Присуждены: 1 ) за оппсаніе рукодѣлій, ремеслъ и промысловъ

сельскихъ жителей Шуйскаго уѣзда, купеческому сыпу Матвѣю

Лядову, золотая медаль въ 30 червоцевъ; 2) за описаніе выдѣл-

ки кожъ и шитья сапоговъ въ слободѣ Олыпапкѣ, священнику

Дмитрію Левитскому, 3) за описаніе сельскихъ рукодѣлій То-

каревскаго общества, государственпому крестьянину Дмитрію

Сѣнникову, 4) за описаыіе кресто-иконорѣзнаго промысла

въ Кіевѣ, Николаю Максимову Сементовскому — всѣмъ тремъ

малыя золотыя медали; и 5) за описаніе гончарнаго производ-

ства въ с. Камишкирѣ, студенту агрономіи Поликарпу Пипров-

скому болыпая серебряная медаль.

За спмъ въ течепіе нѣскблькихъ лѣтъ Общество не предла-

гало задачъ къ соисканію. Но въ 1859 году всѣ отдѣленія 06-

щества, по предложешю презитента. занимались обсужденіемъ

вопросовъ., которые могли бы служить темою для такихъ задачъ.

Вслѣдствіе этого составлены были проекты нѣсколькихъ темъ,

какъ то: объ улучшеніи породъ крестьянскихъ лошадей, о луч-

іпемъ способѣ страхованія домашняго скота отъ падежей и хлѣб-

ныхъ посѣвовъ отъ градобитія, о составленіи популярнаго ііурса

о гигіенѣ, о составленіи руководствъ къ разведенію красильныхъ
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растеній, къ произиодству сельскихъ построекъ, объ учрежденіи

деревенскихъ школъ и т. п. Но всѣ эти темы на сей разъ не мо-

гди быть предложены въ видѣ конкурсныхъ задачъ, потому что

не представляли особенно живаго и современиаго интереса. Въ

то время. когда вся Россія была запята важнѣйшею государст-

венною мѣрою освобождепія сельскаго сословія отъ крѣпост-

ной зависимости, Общество сочло себя обязаннымъ отдать пред-

іючтеніе вопросамъ, близко связашіымъ съ этимъ кореннымь

преобразоваиіемъ. Въ начертаніи задачъ на эти темы, по при-

глашенію Совѣта и III Отдѣлепія, приняли особое участіе нѣ-

торые изъ членовъ, обладающихь спеціальными познаніями въ

политпческой экономіи и близко знакомыхъ съ бытомъ крестьянъ

въ разныхъ полосахъ Россіи, a пмеыно: И. В. Верпадсній, В. П.

Безобразовъ, И. П. Семеновъ и Ѳ. В. АстаФьевъ. На основаиін

составленпыхъ первшгь изъ нихъ темъ (пополненныхъ сообра-

жеиіями прочихъ соучастниковъ этого труда), Общество нредло-

жило въ видѣ конкурсныхъ задачъ:

234. Составить изелѣдованіе о волыюмъ трудѣ, его Фор-

махъ, условіяхъ, экопомическихъ и нравствениыхъ результатахт.

и т. д., въ опредѣленной мѣстности (губериіи или округѣ); съ

ирисоедииеиіемъ разсужденія, основаннаго па мѣстныхъ изы-

сканіяхъ, о пользѣ хозяйства Фермерскаго или аренднаго.

235. Нагшсать разсужденіе о земскихъ и земледѣльче-

скихъ банкахъ, земскомъ кредитѣ и ипотекахъ.

236. Сверхъ того, ио особешю ои;уиі 1аемой потребности сель-

скими хозяеваші въ практическомъ руководствѣ къ устройству

плотинъ, запрудъ и гатей, предложепа была задача: о состав-

леніи общепонятнаго курса построекъ этого рода.

За вполнѣ удовлетворительиое разрѣшеніе каждой изъ двухъ

первыхъ задачъ назначена была большая золотая ]ѵгеда.іь и пре-

мія въ 500 рублей, a за разрѣшеніе посдѣдней задачи также ме-

даль и премія въ 300 рублей. Срокъ ирисылки отвѣтовъ оире-

дѣленъ былъ 15 апрѣля 1861 года.

237. По завѣщанію покоинаго члена Обіцества, саксопскаго
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лодданнаго барона Шпекъ - Штернбурга, Общество объявило

также, что премія въ 150 руб. сер. будетъ выдана авхору луч-

шаго сочиыенія о сельскомъ хозяйствѣ вообще, или объ

одной изъ главныхъ его отраслей, примѣнительно къ

Россіи, иаішсашіаго въ теченіе двухълѣтъ, содня смерти завѣ-

щателя, т. е. съ 10 22 декабря 1858 года. Премія эта прпсуждена
і

Черпопятову, за «руководство къ орошенію разныхъ земель-

ныхъ угодіи.»

Такъ какъ на задачи 226, 227 и 228 не было получено къ

назыаченноыу сроку удовлетворителышхъ отвѣтныхъ сочипеній,

то задачи «о вольномъ трудѣ» и «о земскихъ и зеыдедѣльческиха,

банкахъ» были предложены еще разъ на конкурсъ въ 1861 году

За отвѣтиое сочинеиіе на первую задачу награжденъ, въ 1862

году, малою золотою медалыо черниговскій помѣщикъ Добряп-

скій; и въ томъ же году присуждена болыпая золотая ыедаль

Бредриху, ііурляіідскому адвокату, за сочиненіе его «о зем-

скихъ банкахъ.»

238. Кромѣ сказанныхъ двухъ задачъ, Общество предложило

въ 1861 году еіце слѣдующую задачу: «составить критнческій

очеркъ существующцхъ, какъ въ Россіи, такъ и въ нѣкоторыхъ

другихъ государствахъ, системъ полеводства и сѣвооборотовъ

трехпольиаго, Блодосмѣннаго, выгоннаго и т. п., сь указапіемъ

способовъ перехода огь одиого сѣвооборота къ другому». Изъ

шестн сочинеііш, представленныхъ въ 1863 году въ отвѣтъ на

эту задачу, два былы удостоены второстепенныхъ наградъ. a

именно: малыхъ золотыхъ медалей—корреспоыдентъ Общества,

помѣщикъ ПетеріоФСійіго уѣзда, Н. Г. Глуховъ и маіоръ А. Га-

долинъ, изъ Фипляндіи.

239. Въ тоііъ же 1861 году объявленъ конкурсъ на соыска-

иіе тхреши, золотой медали въ триста рублей, учреждспиой по-

четнымъ членсшъ Общества, Ея Имнераторскимъ Височествомі.

Великою Княгинею Елепою ПавловноЮ; для выдачи каждые два

года, «за дучшее сочыысніе для народнаго чтенія по части сель-

сиаго хозяйства или отдѣльныхъ отраслей сельской промышлеп-



445

ности». Къ этому Обідество присовокуігило. что если удостоеп-

ное Елеішнской преміи сочииеніе будетъ представлено въ ру-

кописщ то оно печатается °на счетъ Общества въ числѣ 1200

экземпляровъ, которие всѣ, заисключеніемъ 50; предоставляются

въ пользу автора; ио, чтобы такос сочииеніе было доступно іго

возможности каждому, Общество само назпачаетъ цѣну книгамъ,

и йменно не выше той, въ какую онѣ обойдутся Обіцеству, и

автору предоставляется право собствепности на другія издапія

сочиненія.
/

240. Накопецъ, въ томъ же 1861 году, Общество, желая по-

чтить память бывшаго своего члена Ф. X. Майера и выразнть

глубокое уваженіе къ трудамъ его. постановило присуждать еже-

годно, въ торжественпомъ своемъ собраніи 31-го октября, золо-

тую медаль въ 30 червонцевъ, за лучшее печатиое сочиненіе,

на русскомъ языкѣ, по предметамъ. входившимъ въ кругъ заия-

тій этого замѣчательнаго дѣятеля, преимущественно же по раз-

ііеденію и правильному употреблеиію лѣсовъ.

241. Въ 1862 году Общество объявкло премію, въ видѣ зо-

лотой медали, за лучтій и удовлетворительный проектъ учреж-

деиія товарпіцествъ или корпорацій управляющихъ

имѣніями.

242. Въ 1863 году Общество установило ежегодныя кон-

курсныя испьттанія земледѣльческихъ орудій и машинъ,

тгазначивъ для тірисужденія за лучшія пзъ иихъ большуго зо-

.тотуго медаль. учрежденную въ память бывшаго члепа A. К.

Мейера, малую золотую и болыпую и малую серебряігая

медали.

243. Въ 1865 году объявлена нижеслѣдующая задача иа со-

исканіе преміп въ 1000 руб., пожертвованпой членомъ Н. А.Бе-

зобразовымъ: 1) Изслѣдовать вопросъ: при какихъ вообще

условіяхъ и мѣстныхъ обстоятельствахъ разные виды вольно-

наемпаго труда выгодпы или убыточпы, примѣнимы или непри-

мѣнимы къ руссгюму сельскому хозяйству. 2) Если окажутся та-

еія условія и обстоятелт.ства, при которихъ тотъили другой видъ
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воіьпонаемпаго труда представіяется бесуспѣшнымъ, то указать,

какому устройству подлежалъ бы сеіьскохозяиственный трудъ,

въ видахъ пользы частиой и государственнои, какъ предопредѣ-

лсшіый, т. е. вызываемый мѣстными условіями, и въ то же время

свободно-принимаемый порядокъ, привлекающій рабочія силы

вокругъ поземельыаго капитала, для совмѣстнаго и обоюду-

полезнаго достиженія земледѣльческой цѣли. Исчислить ири

этомъ требовапія, соблюдеыіе конхъ необходимо для поддержанія

и преуспѣянія производптельности, для обезпеченія работъ и по-

винностей и для сохраненія неприкосновенными гражданскую

личность и частпую собствеиность. Примѣчаніе. Доводы свои

по всѣмъ сиыь статьямъ основать преимущественно па положи-

тельныхъ даыныхъ, взятыхъ изъ явленій сельской жизнн въ раз-

ныхъ частяхъ Россіи, обративъ притомъ всесторошіее внпмаыіе

на нашъ помѣстный бытъ и па осиовныя иачала науки государ-

ственнаго хозяйства (полнтической экопомін.) Премія въ 1000

рублей имѣетъ быть прпсуждена за сочинсіііе, которое будетъ

признаио Обществомъ удовлетворительиымъ.

I

Общіе выводы.

Изъ предыдущаго видно, что число конкурсныхъ задачъ, заяв-

ленныхъ Вольнымъ Экономдческимъ Обществомъ, во время сто-

лѣтняго его существованія, простирается до 243. Въ первое

пятидесятилѣтіе ихъ было предложено несравненно болѣе, чѣмъ

во второе; но этотъ Фактъ .объяспяется не недостаткомъ- внила-

нія со стороны Обіцества къ подобпаго рода дѣятельности во

второе пятидесятилѣтіе, аглавнымъ образомъ тѣмъ, что въ 1790

и 1792 годахъ было разомъ объявлено большое число (до 60)

задачъ, имѣющихъ преимущественно частный и мѣстный ште-

ресъ и касающихся разныхъ ремеслъ и менѣе важныхъ предме-

товъ сельской и заводской промышленности. Если исключить

эти; послѣднія задачи изъ обіцаго числа задачх, то остальныя

располагаются довольно равномѣрно по времени; нѣкоторьтй

перерывъ замѣчается только въ промежуткахъ отъ 1825 по 1829
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и отъ 1833 по 1842 годъ, когда задачъ вовсе не предлага-

лось, по неизвѣстпой причинѣ.

Начиная съ осіюванія Общества по 1815 годъ, болыпая часть

премій. a нерѣдко и самыя задачи ішітались или царствующими

особаыи, или лицами высоко поставленными въ государствѣ. близ-

кими і;о двору и изъ богатыхъ Фамилій. Мы встрѣчаемъ здѣсь

пмена основателышцы Общества Иітератрицы Екатерины II и

высокаго покровителя Общества Императора Александра Павло-

вича; a также имеиа: графовъ В. Г. и Г. Г. Орловыхъ, гр. Р. И.

Воронцова, гр. A. С. Сртоганова, гр. К. Г. Разумовскаго, князя

И. С. Барятинскаго, Сиверса, Клингштета, Эпинуса, гр. И. Г. и

3. Г. Черпышевыхъ, Демидовыхъ, Сестреіщевича и мпогихъ дру-

гихъ. Это, конечпо, доказьтваетъ, что въ первое пятидесятилѣтіе'

существованія Обіцсства успѣхомъ его дѣйствій живо пнтересо-

вались лица высшихъ сословій. Нѣкоторыя изъ помянутыхъ лицъ

были вмѣстѣ съ тѣыъ и членамп Общества. исполняли въ немъ

обязанности президента и принимали такимт, образоыъ и тру-

домъ своиыъ участіе въ дѣятелышсти Общества. Съ 1816 года

преміи за конкурсцые отвѣты назначались уже по преимуществу

пзъ кашіталовъ Общества; но въэтотъ послѣдній періодъ време-

ни денежпыя средства Общества иерѣдко увеличивались, какъ

царскими милостями, такъ и частными пожертвованіями (см. «ка-

ітиталы Общества»). Но какъ въ первое время, по основаніи Об-

іцества, перѣдко случалось, что пли по забывчивости, илн по дру-

гимъ иричинамъ, назпачаемыя жертвователямп на преыіп сумыы

вносились неисправно, то 21 япваря 1772 года было постапов-

лено, «чтобъ иазначающіе за рѣшеніе задачи сочинителю ііагра-

ду вносили всю назначаемую сумыу напередъ въ Общество для

хранснія, дабы, по полученіп удовлетворптелыіаго на задачу от-

вѣта, оио безъ заыедлепія ыогло сочинителя удовлетворпть поло-

женыою паградою.»

Впиинувъ въ содержаніе предложенныхъ Обществомъ задачъ,

мы замѣчаелъ, что онѣ обнимали собою всевозможныл отрасли

сельскаго хозяйства и эноноыическаго быта народа и касались
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пногда даже такихъ предметовъ, которые собствепно ие входилп

въ программу дѣиствій Общества; такъ, наир., приготовлеиіе ру-

жейныхъ кремпей, выплавка чугуна и выдѣлка желѣза. Но подоб-

иыхъ задачъ было очень иемного, и притомъ предложеніе ихъ

пикакъ не можетъ быть поставлеио въ випу Обществу, a только

указываетъ на желаніе его удовлетворять и такимь вопросамъ,

которые хотя и не отпосились пепосредствеппо къ предмету его

дѣятельности, но составлялп, вѣроятно, существенную потреб-

иость времени. Болѣе иоловшга' предложениыхъ Обществомъ

конкурсныхъ задачъ остались безъ отвѣтовъ, или полученпые от-

вѣты не были удостоены наградъ, по ихъ иеудолетворительно-

сти. Только на 100 съ иеболыпимъ задачъ получеиы удовлетво-

рительные отвѣты, и на многія изъ пихъ доставлено ію нѣсколько

отвѣтиыхъ сочиненіп, призпанныхъ заслуікивающими премій.

Бсѣхъ преыій, въ видѣ золотыхъ и серебряныхъ медалей и де-

иежііыхъ паградъ, раздапо j;o 235. Сказаиния сочинепія, напе-

чатанныя въ«Трудахъ». долгое врешсоставляли главньтй матері-

алъ для этого издаиія.

Задачи, на которыя представлены удовлетворителытые отвѣты,

ыогутъ, по ихъ содержанію, быть раздѣлены на двѣ главныя

группы.

I. Задачи, і:асавтіііяся общпхъ вопросовъ, относились

ііреимуществешю къ сельскому хозяйству и иретьянскому быту.

ТІослѣ вопроса. принадлежащаго въ эту же категорію о недвижи-

мой креетьяніской собственности. или о свободѣ крестьянъ, на

который мьт обратили внимапіе въ началѣ исторіи Общества,

можно указать па слѣдующій рядъ вопросовъ, въ хронологиче-

скомъ ихъ порядкѣ: а) составить наказъ управителю, въ 1768;

б) сколько земли пеобходимо на тягло, въ 1771 году; в) пост-

ройка крестьянскаго дома, съ необходимьши для него службами-,

въ томъ же году; г)составить книгу для чтеиія народа, въ 1796

тоду; д) какъ лучше распредѣлить лѣтнія п особеино зимнія (по-

бочпыя) з'анятія сельскаго жйтеля, его жены и дѣтей, въ 1780,

п подобная же задача ипвторена въ 1803 году; е) указать сред-
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ство къ уничто&енію чрезполосныхъ владѣній, въ 1804 году; ж)

введеніе многопольпаго хозяиства, въ томъ же году; з) найти

практическій способъ земледѣлія и сельскаго домоводства въ по-

мѣіцичь%хъ владѣпіяхъ, въ 1805 году; и) что выгоднѣе барщи-

иа или оброкъ, въ 1809 году; і) что выгоднѣе для хозяииа: обра-

ботывать земліо наемными людъми, или собствеиными крестьяиа-

ми, въ 1812 году; к) распредѣлить крестьянскіе участки земли

такъ, чтобы крестьянинъ имѣлъ въ одпоыъ мѣстѣ пашню и сѣпо-

і;осъ5 въ 1819 году; л) сушка и храненіе хлѣбпыхъ зеренъиму-

ііи , въ 1844 году; и т. п.

Нѣкоторые изъ приведенныхъ здѣсь вопросовъ были превос-

ходно разработаны въ отвѣтныхъ сочинеиіяхъ, особенпо во-

просъ о чрезполосности и вопросъ о выгодахъ крѣпостпаго и

вольнонаемпаго труда, на которые были назначены преміи въ

100 червонцевъ отъ Государя Императора. Мы остановпмся- нѣ-

сколько па послѣднихъ двухъ отвѣтныхъ сочиненіяхъ, потому

что они имѣютъ близкую связь, какъ съ задачею о свободѣ

крестьянъ, предложенною по ишщіативѣ Высокои основательницы

Общества, такъ -и съ осуществлепіемъ этой великой идеи Ея

Правнукомъ, обезсмертившиыъ свое имя въ исторіи.

Сочинені^ Каницнаго «о соединеніи чрезполосныхъ вла-

дѣпій», напечатанное въ тоыѣ 58 «Трудовъ», представляетъ собою

весьма обширный и дѣльный трудъ. въ которомъ сказапный во-

просъ разработапъ со всѣхъ возможныхъ сторопъ и который во

ыпогомъ не лотерялъ примѣпимости своей даже и въ пастоящее

время. Кромѣ того, трудъ этотъ замѣчателеиъ еще въ томъ

отношеніи, что оиъ послужилъ впослѣдствіи, и именно въ 1819

году, Обществу поводомъ предложить задачу, которая возбудила

снова вопросъ о свободѣ крестьянъ и выразила въ пзвѣстпой

степени мнѣнія объ этсшъ предметѣ тогдашняго Оби],ества.

Вотъ это интересное дѣло.

Въ торжествешюмъ годовомъ собраніи въ 1819 году предло-

жеиа была, между прочимъ, слѣдуюіцая задача: «Изыскать средства,

чтобы для казепиыхъ или помѣщичьихъ крестьянъ распредѣлить

29
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участки земли, имъ принадлежащіе, такъ, чтобы каждый крестья-

пинъ имѣлъ въ одиомъ мѣстѣ всю пашенную исѣнокосную зем-

лю, и чтобы чрезполоснаго между крестьяиами одного селенія нн

въ пашняхъ, ни въ покосахъ владѣиія не было». Задача эта (ска-

зано въ дѣлахъ Общества) составляла дополненіе къ задачѣ вь

1804 году, предложенпой по Высочайшей волѣ, о соединеніи

чрезполосныхТ) помѣщичьихъ владѣній.

По поводу этой задачи. помѣщикъ Тверской губерніи надвор-

ный совѣтникъ Зубовъ прислалъ въ апрѣлѣ 1820 года въ 06-

щество свое разсужденіе о раздѣленіи крестьянскихъ полей.

Указавъ па невыгоды тогдашнпхъ раздѣленій между казеипыми и

помѣщичьими крестьянами, онъ предлагалъ слѣдующія мѣры: 1)

раздѣлить пашенпую земліо ц покосы во всю длину полеи, начи-

ная отъ гуменниновъ, для иаждаго дома; 2) участки эти предо-

ставить въ полную собственность крестьяиамъ; 3) позволить

крестьянамъ отъ одного къ другому продавать эти зеыли, пла-

тя при этомъ пошлину въ пользу селеній; 4) государственпыя

повинности взиыать съ ирестьянъ по Еоличеству земли; 5) что

касается количества земли для иомѣщичьихъ крестьянъ, Зу-

бовъ полагалъ достаточнымъ отъ 4 до 5 десятннъ на душу, пре-

доставляя остальную землю въ пользу помѣщиковъ. _

Разсмотрѣніе этого сочиненія Общество поручило члену Ду-

расову, который въ своихъ замѣчаніяхъ, раздѣливъ крестьянъ

на: а) имѣющихъ іфѣпостиое право на зем.!ПО, б) экономическихъ

или казенныхъ и в) помѣщичьихъ, и находя пеудобнымъ дозво-

лить Еазеннымъ крестьянамъ продавать свои участки, a также

собирать подати по количеству земли, призналъ, одпако, отдѣле-

ніе особыхъ участковъ земли наждому ирестьянину навсегда,

безъ персмѣпы и безъ чрезполосности, весьма полезнымъ для

улучшенія земледѣдія, «которое до тѣхъ іюръ не моліетъ быть

псправно 5 поі:а наждый хозяинъ не будетъ увѣренъ, что его уча-

стокъ всегда за нимъ останется». Свои замѣчанія Дурасовъ

покрѣплялъ: 1) подробнымъ исчислеиіемъ неудобствъ и затруд-

неній, і:оторымъ подвержены какъ казенные, такъ и помѣщичьи
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ирестьяне, нри частыхъ перемѣиахъ и перемѣриваніяхъ нхъ по-

лей, которыя оттого никогда надлежащимъ образомъ ие обрабо-

тываются; и 2) изложеніемъ полнаго платіа, какъ бы удобнѣе

мо;кпо было въ разныхъ поляхъ отдѣлить для каждаго крестья-

нина свой непремѣниый участокъ.

По выслушаніы этихъ замѣчаній, Общество опредѣлило наие-

чатать, какъ самую статьюЗубова, такъ изамѣчанія на нее Ду-

расова.

Въ засѣданіи 25 Февраля 1822 года членъ Общества, тай-

ный совѣтникъ сенаторъ П. И. Сумароковъ, объявилъ прези-

денту, что. прочитавъ полученную имъ въ торгкественномъ со-

браніи Обіцества прошлаго года 72-ю часть «Трудовъ», онъ на-

іиелх, что помѣщенная въ ней XII статья, заключающая предпо-

ложеніе помѣщика Тверской губерніи надвориаго совѣтника Зу-

бова и возраженіе нанее члена Общества, надворнаго совѣтника

Дурасова, относительпо раздѣленія между крестьянами земе.іъ

на особые учасхки, противны общимъ государственнымъ поста-

новленіямъ, a потоыу онъ и возвращаетъ эту кннгу обратио.

Президентъ Сестренцевичъ отвѣчаль, что статьи эти на-

печатаны съ одобренія Общества и его; но что, впрочеыъ, такъ

какъ о ныхъ поданы въ Общество письменныя представленія отъ

членовъ Д. С. С. Голынскаго и С. С.Пош.маиа; то онъ ыпред-

лагаетъ собранію прочитать вповь XII стахыо въ 72-й части

•Трудовъ» и разсмотрѣть означенныя представленія.

По прочтеніи непремѣнпымъ русскимъ секретаремъ Джун-

ковскимъ помлнутыхъ представлепій, оказалось, что Голын-

скій и Пошманъ утверждаютъ:

«Предположеніе Зубова и Бозражеиіе на него Дурасова за-

ішочаютъ въ себѣ постановлепія, клонящіяся і;ъ нарушенію за-

коиовъ и къ лишеиію дворянъ собственности, потому что Зу-

бовъ предполагаетъ утвердить- участки земли въ пезыблемую

собственность Ерестьяпамъ, и потому что въ циркулярномъ пред-

писаніи Министерства Внутревнихъ Дѣлъ, охъ 10 іюня 1820

года, предписапо начальникамъ губерыій, чтобы всѣ повинова-
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лись порядку, устаиовленному законами, п чтобы иикто ие по-

кушался предпрпнимать что-либо вопреки закоповъ. Между тѣмъ,

изъ предположенія Зубова злонамѣреппые люди могутъ имѣть

поводъ еъ распрострапенію неоспователышхъ толковъ; ивообиі;е

статья XII будто бьі ітаиечатана безъ одобрепія Общества и раз-

смотрѣнія помитета. и что потому, для предупреждсиія толковъ,

слѣдуетъ ее выелючить изъ «Трудовъ».

Затѣмх непремѣнітый русскій секретарь читалъ составлешое

имъ, по порученію президеита, объяснеіпе. какимъ образомъ

статьи Зубова п Дурасова были представлены Обществу и одоб-

рены къ печатаиію. Опъ объяснилъ: во первыхъ, что Зубовъ

представилъ въОбщество свое разсужденіе по поводупредложен-

пой Обществоыъ въ 1819 году задачп объ уничтоженіи между

і:рестьянаіуш черезполосности, призпавая, съ своей стороны, едии-

ственнымъ средствомъ къ достижепію этой цѣли, какъ для улуч-

шенія земледѣлія, такъ и во избѣжаніе передѣловъ земли. утвер-

дить за казенннми крестьяиами въ незыблемую собственность

выдѣденные имъ участки, совѣтуя то же самое и помѣщшіамъ; во

вторыхъ, что это представленіе было поручено разсмотрѣнію

члена Дурасова, Еоторый подробно его разобралъ, объяспилъ и

въ нѢеоторыхъ пунЕтахъ опровергиулъ; въ третьихъ, что оба

эти сочиненія напечатаны вмѣстѣ. и потому нието не ыожетъ

ошибиться въ значепіи и намѣреніи ихъ; въ четвертыхъ, что,

ішрочемъ, раздѣленіе земель, какъ казенныхъ, тавъ п помѣщичь-

ихъ, на участЕИ въ Россіи употребляется, ичто Еавъ въпервыхъ

казна, такъ ивъпослѣднихъ помѣщики имѣютъ по заЕОнамъпра-

ііо , по своей водѣ, обращать участЕи земли въ собственность

крестьянамъ; въ пятыхъ, что это не толъео не елонится еъ на-

рушбпію заЕОНсвъ, но и согласно съ Высочайшимъ укааомъ 20

Февраля 1803 года. въ кочоромт.. между прочимъ, СЕазано: «что

утвержденіе крестьлпаиъ земель въ собственность можетъ во

многихъ случаяхъ представить помѣщиЕамъ разпыя выгоды и

имѣть полезныя дѣйствія на одобреніе земледѣлія и другихъ ча-

стей государственнаго хозяйства»; въ шестыхъ, что если бы
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злонамѣренные ліоди захотѣди выводить изъ этихъ сочинепій

какіе-либо худые толки, хо ддя отвращенія этого есть циркуляръ

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, на который ссылаются Го-

лынскій и Пошманъ и которымъ предписывается губернаторамъ

ліодей, распространяющихъ слухи и толиуіощихъ неправильна

какія-либо установлеиія, воздерживать и предавать суду; и нако-

нецъ, что иомянутое разсужденіе Зубова было читано въ со-

браніп Общества и возраженіе на него Дурасова было разсматри-

ваемо 29 мая 1820 года и 2 іюля 1821 года и, по едииогласио-

му опредѣленію всѣхъ членовъ, одобрено къ иапечатанію въ

«Трудахъ». Въ собраніяхъже этихъ, кромѣ президента идругихъ

членовъ, присутствовали пять члеиовъ комитета Общества.

Сверхъ напечатанныхъ статей устава, журналомъ Общества

1792 года 28 Февраля единогласно было иоложено: «впредь всѣ

поступающія сочиненія читать во время собраній. какъ бы ни

было мало число членовъ номитета, и по одобренію собранія пе-

чатать; что этотъ порядокъ былъ наблюдаемъ вь Обществѣ уже

тридцать лѣтъ и никогда пнкѣмъ не былъ оспориваемъ».

Собраніе, выслушавъ все это, положило, съ согласія президен-

та, ііредложить членамъ объявить свои мнѣнія: оставить ли озна-

ченную ХП статыо въ 72 части, или уничтожить. Болыпинст-

вомъ одиннадцати голосовь (въ томъ числѣ и президента) иро-

тивъ десяти положено оставить статыо безъ всякой перемѣны.

Такимъ образомъ и въ настоящемъ случаѣ, равно какъ и при

обсужденіи Екатерининской задачи, большииство члеыовъ Обще-

ства выразило мнѣніе, что крестьянинъ долженъ имѣть свою не-

движимую собственность, которою онъ могъ бы свободно распо-

лагать. И замѣчательно, что какъ тспсрь, такъ и въ 1766 году,

возсталн противъ свободы крестьянъ лица, носящія одну и ту же

Фамжлію Сумароковыхъ; были ли они между собою въ родствѣ —

неизвѣстыо: одинъ назывался Павелъ Ивановичъ, a имя другаго

ыачиналось съ буквы А.

Подобная же мысль была развита въ отвѣтномъ сочшіеши

Л. Якоба. удостоенномъ иреміи въ 100 червонцевъ, пазпачеи-
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ной Государемъ Имиераторомъ въ 1812 году, зарѣшепіе вопро-

са, какой трудъ выгоднѣе: крѣпостнои или вольнонаемЕый. Со-

чиненіе это напечатано въ 66 томѣ «Трудовъ» и раздѣіяется на

три частн: въ одной авторъ разсматриваетъ крѣпостиои трудъ

въ видѣ барщины и оброка, въ другой — трудъ свободпый и въ

третьей — примѣнеиіе этого посдѣдпяго труда въ Россіи. Раз-

сыотрѣвъ первый родъ крѣпостнаго труда и доказавъ частпыми

примѣрами и Фактическими данньиш его непроизводительность,

. [. Якобъ говоритъ, что «причины, ІІО коимъ трудъ крѣпостныхъ

людей и принужденныхх работннковъ столь ма.іо проігзводитъ и,

ііо точномъ исчислеііііі, гораздо бодѣе стоптъ противу труда

вольныхъ неприиуждениыхъ людей, состоятх въ слѣдующемъ: 1)

въ упрямствѣ припужденныхъ работниковъ, такъкакъ вся-

і:ое принужденіе производнтъ усиліе къ сопротивлепію; 2) въ

слабости и безсиліп работника: крѣпостной человѣкъ слабъ, ■

н потому не въ силахъ долго выдержать трудной и продолжи-

телыюй работы; 3) въ худомъ имуществѣ исостояніи крѣ-

постпыхъ людей: скотъ и земледѣльческія орудія крѣпостнаго

человѣка по болыпей части столь худы, что онъ посредствомъ

ихъ весьма мало производить можетъ; 4) въ томъ, что работ-

ники не находятся вмѣстѣ въ одномъ домѣ; сборъ работ-

никовъ въ экстренпыхъ случаяхъ очепь затруднителенъ, чрезъ

что теряется иапрасно много времени и труда; 5) въ отдѣле-

нін полей отъ жилища работнпковъ; 6) то, что владѣ-

ледъ даетъ своимъ нрѣпостнымъ людямъ, приноситъ

ему болыпе убытка, нежели имъ пользы: крѣпостные люди,

иолучившіе землю отъ своего владѣтеля, худо пользуются ею; въ

случаяхъ пожара, скотскихъ падежей, пеурожаевъ и т. п. убытки

падаютъ на владѣльца; п 7) наконецъ, прину дительная ра-

бота даже самими владѣльдами пе дѣнится столь высо-

і;о, какъ работа за наличныя депьги, и потому оии пер-

вую весьма щедро расточаютъ.

Разсматривая оброчпый крѣпостной трудъ, Л. Якобъ гово-

ритъ, что при этомъ Ерестьяяинъ поставляется въ лучшее поло-
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плоды трудовъ его исключительно ему только принадлежатъ; но

опытъ въРоссіи показываетъ, что хотя обротаые крестьяне вла-

дѣльцу столько же, a ииогда и болѣе прнносятъ пользы, нежели

обязанные барщиною, одпако по болыпей части, и даже обыкно-

венно, земледѣліе ихъ въ худіпемъ состояпіи, нежели сихъ ію-

слѣднихъ; ибо оіш, совершенио оставляя оное, стараются только

лишь объ оброкѣ для господниа, и заработываютъ этотъ оброкъ въ

городахъ служеніемъ, торгоыъ и другиіш разиыми промыслами.

«Если принятьвъ ува;і;сіпе —прибавляетъ Якобъ — что во всѣхъ

мѣстахъ, гдѣ крестьяпинъ запнмается обработываніемъ только

собственной земли, хлѣбопашество иаходится въ лучшемъ состоя-

ніи противу того, гдѣ сіе должны дѣлать по принужденію, ичто

но самой суищости вещи работа для себя гораздо успѣшнѣе,

ножели для другихъ, то кажется, оспованіе сего обстоятельства о

вредныхъ дѣйствіяхъ оброка въ Россіи болѣе заключается въ

худомъ способѣ отдавать земли на оброкъ, нежели въ происхо-

дящей отъ того незавпснмости крестьянъ».

Далѣе Якобъ приводитъ нѣсколько частЕыхъ примѣровъ, по-

казывающихъ, чтб получаетъ русскіи крестьянииъ отъ воздѣлы-

ванія землп, п зацѣчаетъ, что въ городахъ онъ можетъ зарабо-

тать гораздо болѣе. Этнмъ Яиобъ объясняетъ прнчину, по ко-

торой оброчиые крестьяне стремятся въ города, гдѣ, кромѣ того,

«болѣе праздничныхъ дней, менѣе работъ и гораздо свободнѣе

жизнь и притомъ работа легче и пріятпѣе». «Великое неблаго-

разуміе —говоритъ Якобъ — тѣхъ сочинителей, кои, занимаясь

симъ предметоы-ь, искали причинъ таковой склошюсти къ город-

ской жизни, распростраиившейся между русскимъ пародомъ, въ

лѣности, въ наклонности къ разврату, иепотрсбпои жизни и проч.

русскихъ крестьянъ. Они возстаютъ противу оброка, и кромѣ

ітрииудительныхъ мѣръ ые зпаютъ другихъ средствъ для прнвя-

занія крестьянъ къ землѣ. Какое печальпое средство обогаіцать

государство, и какихъ вредныхъ послѣдствій отъ опаго ожидать

дол?кно!»
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Далѣе Якобъ замѣчаетъ: «хотя, кажется, оброчный крестья-

иинъ совершенно находится въ положеніи вольнаго земледѣльца ?

ибо имѣетъ собственную землю, пользуется всѣмн доходами ы

не болѣе платитъ, какъ извѣстный оброкъ и извѣстную иодать,

однако состояціе крестьяшша гораздо лучіпе тамъ, гдѣ земледѣліе

составляетъ совершеішо вольиую промышленность и гдѣ всякій

можетъ пріобрѣтать въ собственность земліі: тамъ происходятъ

совершенно другія отношенія противу тѣхъ мѣстъ. гдѣ земля

владѣльцемъ произвольно раздѣляется между его крестьянамн.

Словомъ, въ установленіи оброка заключаются многія причшгы,

препятствующія усовершенствоваиію земледѣлія и содѣйствую-

щія къ тому, что владѣльцы ие столько могутъ получать дохода

отъ своихъ имѣній, сколько бы получили онаго, обработывая

свою землю тѣми людыѵш, кои земледѣліе свободно избрали един-

ственньшъ своимъ промысломъ». Между этими прнчпиами Я к о б ъ

указываетъ:

1. Оброчные крестьяне, для произведенія выгоднаго хозяйства,

рѣдко нмѣютъ достаточный капиталъ.

2. Ненадежность владѣнія п иеизвѣстность положенія оброч-

наго крестьянииа; онъ не имѣетъ выгодъ владѣльца собствен-

пой земли, ибо можетъ быть переселепъ, лиіиспъ земли и проч.

3. Оброчные крестьяне имѣютъ обыкновенно весьма мало

земли и по сей причинѣ теряютъ много времени и силъ.

4. Накопецъ, обыкновениое раздѣленіе земель п выгоновъ между

оброчными крестьянами полагаетъ сильное ирепятствіе усовер-

шенствованію земледѣлія.

Переходя къ разсмотрѣнію вольнонаемнаго труда, Якобъ го-

воритъ: «весьма ошибаются тѣ, кои думаютъ, что довольно одпой

свободы для лучшаго обработыванія земли: къ тому потребны

знаніе хозяйства и капиталы, ио не менѣе того приверженность

къ порядку и прилежаніе, кои не всѣмъ свободиымъ людямъ

свойствеипы; и такъ весьма бы было бѣдное то мечтаніе, что

въ Россіи одно доставленіе свободы крестьянамъ можетъ довести

земледѣдіе до лучшаго состоянія.»
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Но, заявивъ эту мысль, Якобъ, ыѣсколько строкъ далѣе. про-

тиворѣчитъ въ нѣкоторой степени самъ себѣ, говоря, что «поло-

женіе земледѣльца тѣмъ выгоднѣе для хозяйства, чѣмъ менѣе

ограничено его лицо и его право собственности на землю».

Затѣмъ Якобъ разсматриваетъ три способа обработки зеыли

вольными людьми: а) наймомъ рабочихъ, б) отдачею части земли

за условную работу и в) отдачею земли, разбитой на болыиія,

среднія u малыя дачи, временно или вѣчно ыа откупъ (въ аренду).

Примѣняя эти способы къРоссіи, Якобъ замѣчаетъ, что въ ней,

ио недостатку свободныхъ людей, только въ немногнхъ мѣстно-

стяхъ можно обработывать поля наемными рабочпми, и потому

совѣтуетъ поставпть крѣпостиыхъ людей въ такое подожеиіе,

въ которомъ бы они имѣли всѣ побудительныя причины приле-

;кать къ земледѣлію и довели бы его до такой степени совершен-

ства, до какой доведеыо оно y вольныхъ людей въ другихъ госу-

дарствахъ. Для достиженія этого, Якобъ раздѣляетъ имѣнія па

мадыя (не болѣе 100 десятииъ пахотной земли), среднія (отъ

100 до 1000 десятинъ) и болыііія (болѣе 1000 десятинъ), и

иредлагаетъ для каждаго особую систему хозяйства; но говоритъ,

въ заключеніе, что системы эти могутъ быть усяѣпшы толыю въ

такомъ случаѣ, еслп постараются вводить и наблюдать слѣдую-

щія правила:

1. «Ни владѣлецъ, пи мѣстныя начальства, кромѣ повшшостей,

опредѣленныхъ договоромъ илп закопомъ, не доляшы обременять

крестьянъ самопроизвольными налогами, какъ то: подводами,

поставками и проч. Время и имущество ихъ иыъ тольно одпимъ

ненарушимо и неотдѣльно должно припадлежать.»

2. «Никогда не должно переселять ихъ, земли пхъ переыѣпять,

или какимъ бы нп было образомъ мѣшать въ хозяйствѣ ихъ про-

тивъ воли.»

3. «Подать съ земли имѣетъ быть опредѣлена по числу деся-

тинъ и по добротѣ земли. a ие по чпсл^ головъ илп душъ.»

4. «Земледѣлецъ долженъ ішѣть совершенную свободу къ упо-
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треблеиію своихъ ироизведеній и торгъ опнміг. кромѣ какъ

макопалъ . ие должеиъ быть ограниченъ.»

5. «Вслкіи хозяинъ долженъ имѣть право на вольную продажу

своеи осѣдлости, опредѣленное закоыомъ.»

6. «Дневпые иаемники и крестьянскія дѣти должны имѣть

право ианиматься y того, y кого оии хотятъ.»

7. «Крѣпостное званіе могло бы состоять въ томъ, чтобы крѣ-

иостной человѣкъ ежегодно платилъ своему владѣльцу оброкъ,

составляющій только проценты отъ капитала, употреблепнаго

на покупку его.»

Въ заключеніе вышеприведенныхъ выдержекъ изъ сочиненія

Яі;оба, нельзя не обратить особешюе вниманіе на тотъ замѣча-

тслыіі.ш Фактъ, что сочинепіе это, какъ и сочинеиіе Беарде въ

качалѣ учрежденія Общества, были вызваны иниціативою са-

михъ царствующихъ особъ; такъ точно, какъ и окончательное

осуществлеше великоп ядеи освобождепія крестьяпъ принадле-

житъ всецѣло нынѣ царствующему Государю.

Разсматрнвая задачи, касавшіяся общихъ вопросовъ, нельзя

не остановиться на задачѣ, предложенной Обществомъ въ 1796

году о составленіи «Общенародной книги», г.акъ она названа въ

журналѣ собранія 23-го сентября 1797 года. Изъ того же жур-

иала видно, что сочиненіе это было представлено подъ девизомъ

"чего пе знаешь, такъ учись и добраго держись», отъ неизвѣст-

наго автора, иоторый и въ запечатаиномъ коивертѣ не объявилъ

своей Фамиліи, a выразилъ толыю желаніе, чтобы «опредѣлен-

ное награжденіе отдать господпну академику Севергину.» Со-

чиненіе это сходно съ извѣстнымъ сочинеиіемъ того времени

<9îotI; unb JQÛIfêbuc^Ietn» — Беккера; опо составляетъ весьма

обширный трудъ и издано Обществоигь въ 1798 и 1799 годахъ.

г.ъ трехъ частяхъ (823 странщы въ 8-іо д.) ; подъ заглавіемъ:

■деревенское зеркало или общенародпая книга». сочинена:

"Не толыю, чтобъ ее читать, но чтобъ по пей и исполнять.»

На первый разъ покажется удивительнымъ, что столь большое

и притомъ, какъ мы увидимъ ниже, весьма дѣльное сочипеніе,
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могло быть изготов.іепо мепѣе, чѣмъ въ одинъ годъ, по объявле-

ніи копкурса. Но изъ прежнихъ протоколовъ Общества оказы-

иается, что оно еіде въ 1768 году объявило на коикурсъ: «сота-

иить для наставленія крестьянъ і:ншкку, подъ иметтемъ кресть-

яиское зеркало»; и какъ впослѣдствіи отвѣтовъ на эту за-

дачу не получено. то можно думать, что кто-либо (и вѣроятно,

самъ Севергииъ) занимался довольно долго составленіемъ подоб-

ной книги и, по объявлеиіи вновь конкурса объ «общепародной

книгѣ», представилъ ее въ Общество, подъ заглавіемъ «деревен-

ское зеркало». Если эта догадка справедлива, то, безъ сомиѣнія,

и самая пшщіатива объявленія втораго конкурса была дана Се-

вергинымъ.

Сочинеше это раздѣленона86-ть главъ, которыя озаглавлены

такъ :

(Часть первая.)

1. «Смерть Честона, ітрозваннаго Малоумомъ».

2. «Иаставлеыіе свящеиника крестьяиамъ».

3. «Честнои и знающій хозяйство управитель».

4. «Правдшшиъ учитъ крестьянъ х.іѣбопашеству».

5. «Какъ мужички горевали о псурожаѣ травы».

6. «Какъ однодворецъ Досужевъ разжился изъ ничего».

7. «Разпыя жысли Досужева».

Ь. «Досужева зиакомство съ чужеземнымъ крестьяниномъ».

9. «Какъ Досужевъ пачалъ жить собствениымъ добромъ».

10. «Описаніе разной земледѣльческой сбруи».

11. «Наставленіе о посѣвѣ дятлшіЫ".

12. «Разговоръ Правдшшна о заведепіи кормленія скотины въ

стойлахъ».

1 3. «Повѣсть о Досужевѣ, какъ онъ завелъ сбереженіе отъ еже-

дневныхъ доходовъ и отъ того разя;ился».

14. «Правдининъ толкуетъ крестьянамъ обь унавоживаніи па-

шень».

15. «0 пользѣ и употребленіи картоФелей».
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16. «Описаиіе двухъ земледѣльческихъ орудій».

17. «Сѣчка для обрѣзыванія колосовъ».

18. «Каменная мельница».

19. «Гипсовая мельница».

20. «Луговой скобель».

21. «Пряслица съ двумя вьюшками».

22. «Мялка для льна».

23. «Луговая соха».

24. «0 вредѣ нивняка».

25. «Крестьянамъ не должно убирать сѣна слишкомъ

сухова».

26. «Нѣчто для поправлепія хлѣбопашества»,

27. «Два огородника разговариваютъ о способѣ противъ зем-

ляныхъ блохъ».

28. «0 скоромъ размноженіи и произращеніи хорошихъ пло-

довитыхъ дсрсвъ».

29. "Объистребленіичервей».

30. «0 крапивѣ».

31. чРазговоръ о льнѣ».

32. «Повѣсть объ овцеводствѣ».

33. «0 сорныхъ травахъ и разныхъ гадинахъ, вредящихъ

хлѣбиымъ и огородпымъ растеніямъ».

(Часть вторая).

34. »0 причинахъ болѣзней и о средствахъ, отъ нихъ сохра-

няющпхъ».

35. «Какъ должно печь хорошіе хлѣбы и дѣлать добрый Евасъ».

36. «Крестьянская жалобница на мельника».

37. «0 бѣдствіи, происходяще.мъ отъ поврежденныхъ хлѣб-

ныхъ зереиъ». Какъ это поправлять».

38. «Маланьинъ яблочпый напитокъ».

39. «Маланьинъ уксусъ».

40. 'Приготовлепіе морковнаго сока».
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41. «Объ отнятіи y испортившагося мяса гншова запаха и

вкуеа».

42. «0 храненіи разныхъ огородныхъ растеній»;

43. «Объ отвращепіи голода».

44. «0 пользѣ садовъ и овощеи садовыхъ».

45. «0 плодахъ древесныхъ и ягодахъ».

46. «Какъ пособлять въ безлѣсныхъ мѣстахъ недостаку

дровъ».

47. «0 постномъ маслѣ для пищи и ночниковъ и о злоупотреб-

леніи лучины».

48. «Что съ мясною пищею наблюдать должно».

49. «Нечистота хозяйкаыъ постыдна, a домашнимъ и посто-

роннимъ несносна».

50. «Отвращеніе дыма отъ ночшіковъ, сальныхъ свѣчъ и лу-

чинъ въ жилищахъ».

51. «0 томъ, сколько чистоплотная и порядочиая хозяйка спо-

собствуетъ къ здоровыо и долговѣчности своей семьи».

52. «0 невоздержиости».

53. «0 пользѣ п вредѣ горѣлки».

54. "Феклупішю красильпое мастерство- .

55. «Сельская мыловарня».

56. «Валдайская молодка подчиваетъ Велеслава тІестоповііча

деревенскимъ коФеемъ и чаемъ».

57. «0 необходимости въ деревняхъ кузнеца и объ употребле-

ніи махины, чтобъ двумя молотами ковать разомъ».

58. «0 необходимой надобности скота; какъ его въ нужныхъ

случаяхъ содержать и ему помогать».

59. «0 женитьбѣ».

60. Повѣсть о Аитиіхѣ Кочарыгинѣ». (Бракъ по насшію).

61. «Что выходитъ изъ того, когда деревеискія дѣвки знако-

мятся съ баричами».

62. «0 доброй славѣ и спокойііой совѣсти».

63. «0 ссорахъ и тяжбахъ.»

64. «Бьтль о пригожей и о безобразиой деревепсиой дѣвушкѣ».



462

65. «Буйство и непослушаше не доводятъ до добра».

66. «0 земляномъ строеиіп» (постройка крестьянскихъ зданіи

изъ « битой земли»).

67. »0 шівовареніи».

(Часть третья).

68. «0 громовыхъ грозахъ: какъ во время оныхъ поступать

должно».

69. «Повѣсть о колдовствѣ, волшебствѣ, порчѣ и оборотпяхъ».

70. «0 ядовитыхъ кореньяхъ, травахъ п зельяхъ».

71. «0 жилищахъ, домовой посудѣ и скарбѣ».

72. «0 мудромъ устроеніи человѣческаго тѣла».

73. «Деревенская болышца и врачеваніе».

74. «Наставленіе, какъ содержать себя въ болѣзни».

75. "Правдишпгь сказываетъ нѣкоторые несчастные примѣры,

что не должпо умершихъ погребатг, прежде трехъ дней».

76. «Что дѣлать съ такими людьми, о которыхъ нельзя заклю-

чпть вѣрно, что оии дѣйствительно умерли?»

77. «0 водѣ».

78. «Какъ поступать съ замерзтшши людьми».

79. «Какимъ образомъ спасенъ былъ утопшій».

80. «Каішмъ образомъ оживлять задавившихся п повѣсивших-

ся людей».

■81. «Какъ пособлять людямъ, задохшимся отъ чада или угара».

82. «0 прививаніи оспы дѣтямъ».

83. «Средства отъ укущенія бѣшеныхъ собакъ».

84. «Пожарныя правила».

85. «Возвращеніе Велеслава Честоновпча пзъ чужихъ краевъ».

86. «Правдинина установленія домашняго и служняго по-

рядка«.

Мн привели здѣсь оглавленія всѣхъ главъ «деревеііскаго

зеркала», чтобы читатель могъ получить понятіе о содержаніи

этого замѣчательнаго для своего времени сочинепія. Въ немъ

пѣтъ строгой послѣдовательиостп изложенія и оио скорѣе ирод-
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стаішістъ собою собраніе отдѣльныхъ статей, или эициклопедііо

земледѣлія и домостроительства, п.о отношенію къ крестьянскому

быту; но, во всякомъ случаѣ, первая часть содержитъ иреішуіце-

ственно предметы, отыосящіеся къ земледѣлію; вторая часть —

иредметы домашняго хозяйства, семейиой жизни и иравствешю-

сти; третья—правила для сбере:і:енія здоровья и жизіш. Приизло-

женіи авторъ старался повсюду сохранить Форму простаго раз-

сказа слогомъ, понятпымъ для крестыінина. Большая часть главъ

начинается эпиграфомъ въ стихахъ, выражающимъ сущіюсть

содержанія главы, и къ нѣкоторымъ главамъ помѣщены въ тек-

стѣ рисунки описываемыхъ сценъ ы земледѣльческпхъ орудій. Во-

обще, памъ кажется, что весь планъ «деревенскаго зеркала», a

равно и выполненіе саыаго плана были столь удачны, что нѣчто

иодобное, прііспособленное къ современнымъ условіяыъ и по-

требностямъ крестьянина, составило бы прекрасное иріобрѣте-

ніе для народнаго чтенія и въ наше время.

П. Изъ задачъ, имѣющихъ частный и мѣстпни ипте-

ресъ, большинство относится также иъ предметамъ сельскаго

хозяйства и крестьяискаго быта. При этомъ Общество заботилось

о соблюденіи праздничныхъ дней на виноЕуренныхъ заводахъ, въ

видахъ нравственностн рабочихъ; о средствахъ къ обезпеченііи

сѣвериыхъ жителей хлѣбомъ; объ улучшеніи крсстьянскихь

строепій въ сѣверной и средней Россіи; объ отдѣлепіи сиорыньи

отъ хлѣбпыхъ зеренъ и т. п.; далѣе Обіцество предлагалб вг»

разное время задачи объ удобреніи полей навозомъ, известью.

мергелемъ ипроч., и обращало вниманіе въ 1815 году па необ-

ходимость унавоживанія черноземноіі иочвы южныхъ губерній.

которая, значитъ, и въ то время была уже истощена въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ. Не мало задачъ было предложено съ цѣлію усо-

вершенствованія Зомледѣльческихъ орудій и ыашиіп.:

плуга, молотилки, ыельницъ, жериововъ, ыаслобойки, и еще иъ

1773 году Общество объявляетъ іірешю за устройство жатвеи-

ной машины для степпыхъ губерніи.

Много задачъ предложено по разведенію разныхъ полез-
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пыхъ растеній: ворсидьныхъ шишекъ, мапной травы (Festuca

П іі і tans), табаку. китаискаго ишена, земляныхъ мгпгдалей (Су perus

escnlcntus), Еукурузы, крапа, хмѣля. картоФеля въ полѣ, лѣса,

винограда и проч.; еще въ 1794 году Общество возбудило во-

просъ о разведеітіи куижутнаго сѣмени (Sesamum orientale) —

вопросъ, достойный вниманія и въ иастоящее время. Задача о

разведепіп іюрмовыхъ травъ, предложенная въ 1796 году, послу-

жила иачаломъ введенія травосѣянія въ Россіи. Въ отвѣтѣ на

эту задачу, представленыомъ В. А. Левшиішмъ п удостоеи-

номъ преміи, разсыотрѣны были въ общихъ чертахъ почва и

илитатъ Россіи, которую авторъ раздѣлилъ на сѣверную (до 53°

с. ш.), среднюю (до 50°) июжную, и указавъ, какія изъ травъ пре-

ішущественно встрѣчаются въРоссіп въдикомъ состояніи, совѣ-

товалъ разводить: і:расный клеверъ, желтый горошекъ (Lalhyrus

pratensis) и пестрый горошекъ (Coron illa ѵагіп) въ сѣверной

полосѣ; бѣлый клеверъ (Trif'olinm repens), допную траву (Trif.

melilotus ci fî.) и разные виды мышинаго горошка (Orobus) вь

средііей полосѣ; эспарсетъ и люцерну въ южной.

Задача, предложенпая въ 1801 году, о добываиіи сахара

изъ бѣлой свеклы, какъ и многія другія, показываетъ, что В. Э.

Общество слѣдило постоянио за тѣмъ, что дѣлалось на Западѣ.

н старалось всякое повое и иолезное открытіе расБростраипть

въ Россіи; ибо швѣстно. что вопросъ о свеклосахариомъ произ-

кодствѣ сталъ обращать на себя внимаиіе ивъЗападной Европѣ

только въ началѣ пынѣшняго столѣтія. Два отвѣтныя на эту

задачу сочинепія наиечатаны въ 55 и 57 т. «Трудовъ» и содер-

жатъ весьма полныя, по тогдашнему времени, свѣдѣнія о добы-

ваніи сахара изъ свекловицы.

рсушеиіе болотъ и разведсніе на нихъ лѣса, молоч-

ное хозяйство, сыродѣліе, разныя рукодѣлія таікже со-

ставляли предметъ конкурсныхъ задачъ. предлагавшихся Обще-

ствомъ съ самаго начала его существованія и удостоенныхъ на-

градъ. Равнымъ образомъ было обращено впиманіе иа овце-

иодство, съ цѣлію улучшенія шерсти, и на скотоводство
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вообще, въ видахъ открытія средствъ протішъ скотскихъ па-

дежей.

Общественыая жизнь состаиляла также нерѣдко предметъ

задачъ Общества. Т акъ, еще въ 1770 году оно предложило зада-

чу: иакъ распредѣлить расходы лица, получающаго отъ 3 до 12

т. рублеи годоваго дохода; a въ 1780 г.: «какъ можетъ россіл-

нинъ удовлетворить свои нужды одними отечественными иеоб-

дѣланными продуктамы?» Въ 1787 г. было обращено внимаше на

вредъ новыхъ строеній, въ 1792 г. на очищеніе воздуха въ жи-

лыхъ помѣщеиіяхъ, въ 1804 г. на прпчігаы дороговизны лшз-

ненныхъ припасовъ и на средства къ ихъ удеіиевлеиію и проч.

Наконецъ, около одной трети вопросовъ^ предложенныхъ въ

разное время Обществомъ и удостоенпыхъ отъ него паградъ,

относятся къ сельскозаводскон, Фабричной и т. іі. промы-

шленности. Отиосящіеся сюда предметы чрезвычайно разиооб-

разны: добываніе повареыной соли, соды, голландской сажи, по-

таша нзъ травъ, краски изъ мховъ и проч., приготовленіе Фран-

цузской водіш, терпентиыа, рыбы въ прокъ, коисервовъ безъ мя-

са, солонииы по испанскому способу, горчичнаго масла и проч.;

отыскапіе каолииа, обжигаыіе череішцы и муравленой посуды;

собираніе и разведеніе червеца; покрываніе сальныхъ свѣчеГі

воскомъ; предохрапеніе отъ порчи растительныхъ маслъ; луч-

шая отжимка коиоплянаго масла; дубленіе иожъ верескомъ; сол-

ка сельдей; обработка пепьки и пр.

Изъ предыдущаго обзора слѣдуетъ, что большая часть вопро-

совъ, возбужденыыхъ Вольныыъ Экономическимъ Обществомъ въ

конкурсныхъ задачахъ, касалась предметовъ или чисто-сельско-

хозяйственныхъ, или очепь близкихъ къ сельскому хозяйству, и

что такимъ образомъ дѣятельность Общества, по заявленііо кон-

курсныхъ задачъ имѣла преимуществепно сельскохозяйствениое

паправленіе. Общество достпгло того, что иа многія изъ предло-

женныхъ имъ задачъ были получены удовлетворительные отвѣты,

которые въ свое время печатались въ «Трудахх» и были доступ-

ны русскимъ хозяевамъ и, слѣдоватѳлыю, Общество сдѣлало въ

30
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этомъ отпошеніи все, отъ него зависяіцее. Но подвинула ли эта

прекрасная мѣра впередъ наше хозяйство — это другой вопросъ,

;!а который отвѣтственность не падаетъ уже на Общество. Ко-

нечно, нѣкоторыя частиыя отрасли наіпего земледѣлія, затрону-

тыя въ задачахъ, значительпо улучшились съ основанія Обіце-

ства; по надобно сознаться, что, говоря вообще, наше хозяйство

с.тгаякомъ мало успѣло вт> періодъ столѣтняго существованія

Обіцества, такъ что весьма многія изъ объявленпыхъ имъ кон-

курсныхъ задачъ могли бы быть съ равньшъ правомъ предложе-

ны и въ настоящее время, и главная причина тому, безъ сомнѣ-

нія, не что иное, какъ бывшее крѣпостное право.



ГЛАБ A XL

Ученыя пособія Общества.

1. Библіотека.

Въ рескриптѣ, дашюмъ Иыператридею Екатериною II Обще--

•ству, при его учреждеиіи, между прочимъ. было сказано: «Жалу-

емъ еще Всемилостнвѣйше Обществу вашемушесть тысячъ руб-

леи па покупку пристойнаго дома, какъ для собраиія вашего ;

такъ и для учрежденія въ неыъ экономической библіотеки»;

такъ что учрежденіе библіотеки было поставлепо нѣкоторымъ

образомъ въ прямую обязанность Обществу, или по крайней

мѣрѣ сама Высокая основательница Общества видѣла въ этбмъ

учрежденіи главнѣйшее пособіе для занятій членовъ. Но какъ

Общество задалось въ самомъ началѣ постройкою такого дома,

иоторый бы не только служилъ для собраній его, ио и прииосилъ

доходъ, то Высочайиіе пожаловаиной сумыы дадеко пе достало

я на одыу постройку дома, a потому основаніе библіотекѣ Об-

щества было положено другіши средствами.

Въ первый разъ «о необходимомъ заведеиіи экономической

при Обіцествѣ бпбліотеки» разсуадаеііо было въ собрапііі 21

Февраля 1767 года, и опредѣлено «купить до 200 экономиче-

скихъ книг7>». Но по всему видио, что пріобрѣтеиіе книгъ, по

педостатку денежныхъ средствъ, шло иеуспѣшно, такъ что, когда

въ 1769 году Таубертъ представилъ собраыію о покупкѣ нѣ-

которыхъ экономическихъ книгъ на иностранныхъ языкахъ, «да-

бы выбранныя пзъ нихъ лучшія ыатеріи переводить», для помѣ-

щенія въ «Трудахъ», то собраніе, по недостатку на это особой

суммы, опредѣлило: «учредить почтеннымъ госиодамъ членамъ
*
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саыоизвольную подписку, для собрапія потребной иа покупку

оныхъ книгъ суимы», и приказаио для того псрешіесть книжку,

«въ которую вписать иыена всѣхъ господъ членовъ по порядку

ихъ принятія, дабы каждый могъ подъ своимъ именемъ свое-

рутао подписать назначенное по своему произволенію число

депегъ». Изъ дѣлъ Общества не видно, съ какимъ успѣхомъ осу-

ществилось это предложеніе и ігь какой мѣрѣ увеличивалось

число книгъ въ экономической библіотекѣ. Но изъ журналовъ

собраній, і;оторые въ этомъ случаѣ могутъ служить единствен-

нымъ источникомъ, оказывается, что на библіотеку были дѣланы

разными лицами денежныя пожертвованія. Такъ, курскій купецъ

M. С. Голиковъ обязался въ 1778 году, въ видахъ содѣйствія

дѣятелъностп Общества, жертвовать ежегодио по 300 рубл., съ

тѣмъ, чтобы изъ пихъ 100 руб. были употребляеыы на покупку

экономическихъ книгъ; по Голиковъ вносилъ эту сумму неис-

правно, и Общество напомпнало ему въ 1783 г. объ іісполнети

помянутаго обѣщапія.

Въ 1779 году было обращеио вниманіе на то, чтобы сдѣлать

библіотеку достушюю для постороннихъ посѣтителей ы вмѣстѣ

съ тѣмъ изыскать новыя средства къ ея пополненію. Съ этою

цѣлію, въ собраиіи 13 Февраля, президентъ Крузе внесъ слѣ-

дующее предложеніе, принятое членами Общества: «учредить

при Вольномъ Экопомическомъ Обществѣ библіотету длл чтенія

изъ всевозможныхъ Французскпхъ, нѣмецкихъ и русскихъ книгъ

по части земледѣлія и домостроительства; каждый членъ Обще-

ства, равно и посторонніе посѣтители, заправо пользоваться

библіотекою должны платить въ годъ не болѣе шестирублей». «Сіе

новое заведеніе учреждается едшственно для того (было сказано

въ постаповлепіи), чтобы библіотека Вольнаго Экономическаго

Общества въ непродолжительное время могла умножиться безъ

отягощенія общественной казны», и «полное распоряженіе сего

плана поручено сочинить господину проФессору Гильденштету,

къ будущему собранію». Планъ этотъ былъ представленъ и одоб-

ренъ 23 Февраля.
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Въ засѣдаыін 9 марта било положено, что внесшіы за разъ

50 руб. можетъ пользоваться биб.ііотекою пожизненно, «а тѣ

господа сочлелы, кои уже библіотекѣ Общества толь отмѣнныя

•благодѣянія добровольно оказали, какъ его свѣтлость князь Г.

Г. Орловъ, А. Ф. Турчаниновъ, M. С. Голиковъ и пр., тѣ отъ

всякаго платежа исішочаются». Завѣдываніе библіотекою, сборъ

денегъ за чтеніе съ постороннихъ лпцъ и членовъ, выписываніе

кшгъ и пр., было возложено 13 марта иа проФессора Гиль-

депгатета.

Но какъ великъ былъ сборъ съ постороннихъ посѣтнтелей

библіотеки и съ членовъ^Общества на этотъ предметъ, изъ про-

токоловъ Общества и изъ приложенныхъ къ шшъ за нѣкоторые

годы отчетовъ прихода ничего не видно. Но во всяеомъ случаѣ

■есть поводъ думать, что члены Общества не оставались равно-

душпымн къ этожу полезному учреждеиію: такъ, въ 1792 году,

чденъ Болтинъ прислалъ 100 рублей на приращепіе библіо-

теки Общества. Равнымъ образоыъ не видпо, чтобы библіотека

была пополняема правильно, ежегодно ыа извѣстную, ассигно-

ванную впередъ сумму. Епиги пріобрѣтались обыкновенно вт.

неболыпомъ числѣ, по предложенію того или другаго члепа. Но

въ девятидесятыхъ годахъ прошедшаго столѣтія Общество обра-

тилось, повидимому, къ правильной ассигновкѣ на пополненіе

своен библіотеки; ію краиней мѣрѣ, въ засѣдапіи 19 іюля 1794

года было заявлено, между прочимъ, что въ числѣ постояхшыхъ

расходовъ полагается ежегодно 100 рубл. на покупку «наилуч-

шихъ книгъ экопомическихъ авторовъ для библіотеки». Около

того же времени, и именно въ 1792 году, назначается особый

хранитель библіотеки, членъ К. П. Ридиигеръ.

Въ 1798 году членомъ и библіотекаремъ Консулентомъ

Свепске былъ составленъ ігервый каталогъ находивщимся въ

Обществѣ кнпгамъ; но, къ сожалѣнію, каталога этого не оказы-

вается ни въ архивѣ, ни въ бпбліотекѣ Обіцсства. a потому

нельзя знать, какъ богата оиа была въ то время.

Еромѣ обыкновеннаго способа пополненія библіотекп покуп-
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кою ішигъ и обмѣновъ изданій Общества иа изДанія другихъ

ученыхъ Обществъ и т. п., она попоін/ілась также постолнно'

кпигами, присылавпіимися въ даръ Обществу. Иногда этого рода

приношеиія были довольио зиачителыіы. Такъ, въ 1801 году

членъ генералъ-маіоръ Завалишъ подарилъ Обществу собра-

ніе разныхъ хозяйственныхъ сочиненій съ острововъ Тихаго

океаяа, вывезенпое путешествовавшимъ воиругъ свѣта англича-

ниноыъ Портлокомъ, бывшимъ спутпикомъ капитана Кука, a

потомъ начальникомъ слѣдовавшей затѣмъ экспедиціи. Въ 1812

году маіоръ П. И. Челищевъ завѣіцалъ Обществу свою бнбліо-

теку. Въ 1834 году протоіерей Я. И. Смирповъ, ііаходившійся

при посольствѣ нашемъ въ Лондонѣ, принесъ въ даръ Обществу

77 томовъ разпыхъ сочиненій, на англійскомъ языкѣ, по части

сельскаго хозяйства. Собраніе это было затѣмъ пополиено 42

томами самимъ Обществомъ п представляетъ собою полніля свѣ-

дѣпія обо всемъ, что было сдѣлано дотого времепи въАнгліипо

сельскому хозяйству. Въ 1849 году киязь Варшавскій предло-

жилъ Обществу въ даръ 107 томовъ сочиненій иа польскомъ

языкѣ, отяосящихся до сельскаго хозяйства и домоводства. Въ

1845 году, но случаю присоедітенія общества поощреиія лѣс-

наго хозяйства къ Волыюму Экономическому Обществу, въ рас-

поряженіе іюслѣдияго поступила библіотска въ 1700 томовъ.

Зпачительныхъ ііо;кертв,оватіііі денегкныхъ па библіотеку со сто-

роны частыыхъ лицъ не было, кромѣ помянутыхъ выше п сщо

одного пожертвованія граФа Хвостова, который предложилъ въ

1824 году вносить ежегодно по 100 руб. на увелпченіе библіо-

теки Общества, но и то продолжалось, кажется, очень недолго.

Въ это вреыя, и именно съ 1825 года, Общество начаяо

расходовать уже ежегодпо весьма порядочную сумму на прі-

обрѣтеніе книгъ и журналовъ для своей библіотеки. Въ 1825

году было ассигновано иа этотъ предметъ 500 рублей; a въ

представлеиіи президента Совѣту. 13 Февраля 182 G года, въчи-

слѣ ііостояблыхъ расходовъ показаны 500 руб. на выписку жур-
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наловъ, и въ числѣ случайыыхъ расходовъ 1000 руб. папокуику

кпигъ и моделей.

Изъ каталога, составленнаго Зейделемъ въ 1827 году ихра-

нящагося въ библіотекѣ Общества (въ рукописи), вндно, что въ

то вреші находилось въ ней 3464 тома книгъ, 834 ыа руссиомъ

и 2630 на иностранныхъ языкахъ. Зейдель получилъ за свой

трудъ 1000 руб., былъ избранъ корресиондентомъ и иазначенъ

помощникомъ графу Д. И. Хвостову, въ главномъ завѣдываніи

котораго находилась въ то время библіотека. Вь отчетѣ за 1830

годъ ноказапо, что въ библіотекѣ находилось въ этомъ году

4007 томовъ и отдѣльныхъ книгъ. Въ томъ а;е году членаыъ и

постороннимъ посѣтителямъ даиа была возможность зпакомитьсл

съ новыыи открытіялы и успѣхами почасти хозяйства y другихь

иародовъ чрезъ выииску газетъ и журналовъ, выложенныхъ длл

чтенія въ одной изъ комнатъ въ шшѣщеиіи Общества. Суыма,

на которую пріобрѣтались ежегодно книги для библіотеки, въ

это время значителыю увеличнлась, сравшггельно съ прежиимн

годащі. Такъ, въ 1828 году было пріобрѣтеііо книгъ на 1300

рубл., въ числѣ 130 томовъ; пхотя изъ дальнѣйшихъ денежиыхъ

отчетовъ Общества до сороковыхъ годовъ не видио, какая имсн-

ио сумма была употребляеыа ежегодію на покупку книгъ для

бнбліотеки, но, судя по общему расходу »ыа покупку книгь и ле-

ріодическихъ изданій, на уилату за переводы и наиечатаніе раз-

нілхъ сочиненій», показанному, папримѣръ, въ отчетѣ за 1834

тодъ въ 10,216 рубл. 18 і;оп., можно заключить, что сумма эта

была довольио значптельна, но не всегда равпомѣрна, потому

что въ отчетѣ за 1835 годъ иоказано иатотъже предметъ толь-

ко 2639 р. 40 к. Впрочемъ, въ слѣдующіе годы расходъ этотъ

постояшіо составлялъ отъ 10 до 11 т. рублей до 1839 года, въ

который онъ ограыичился 1386 руб. 55 коп. ассиш.

По опредѣленію Совѣта, въ 1836 году библіотека u состоя-

щія при ней собранія передаыы были в'і> вѣдѣиіе II Отдѣленія,

ири слѣдующихъ расііорля;сиіяхъ: 1) Такъ какъ каталогъ кцигь

составленъ былъ въ 1827 году и въ слѣдующемъ иъ иему при-



472

бавдепіи помѣщены не всѣ поступившія съ того времеяи кпиги,

то предоставлено библіотекарю виестп въ прибавленіе всѣ кни-

ги сполна. 2) Желая, чтобы бнбліотека ітрсдставляла самыйобилі.-

ный источникъ свѣдѣній по части сельскаго хозяйства, домострои-

тельства и технологіи, Отдѣленіе занялось составлепіемъ спи-

ска всѣхъ сочиненій по этимъ наукамъ, изданныхъ яа русскомъ

языкѣ, ио ыенаходившихся въ обществепной библіотекѣ, чтобы,

по составлеиіи сппска, пріобрѣсти ихъ отчастп покупкою, отчасти

мѣною па кииги, изданиыя Обществомъ. Равнымъ образомъ От-

дѣленіе озаботилось составленіемъ подобныхъ списковъ сочипе-

ігій Французскихъ, иѣмецкихъ и англійскихъ. 3) Вмѣстѣ сътѣмъ

оио испросшю y Совѣта разрѣшеніе на свободное посѣщеніе

библіотеіш всякому, кто пожелаетъ, однажды въ иедѣлю. въ по-

лояіенные часы, для чтеиія хранящихся въ ней киигъ и журна-

ловъ; для членовъ же Общества сдѣлано распоряженіе, чтобы они

могли выданиыя пмъ по желанію книги читать въ библіотекѣ и

въ тѣ дпи, когда библіотекарь въ ней не обязанъ прпсутствовать.

Подобнаго же рода заботы были возобновлены въ 1841 году

Совѣтоыъ. которий въ этомъ году сиова обратилъ внимапіе иа

іюполненіе и устройство библіотеки и облегчепіе къ ней досту-

иа. Библіотека Общества должва была содержать, ію возможности

всѣ главныя классичесіая сочиненія по тѣмъ частямъ человѣче-

скихъ знаній, которыя составляютъ предметъ заиятій Общества.

Она должиа была постепепно и систематическп быть пополняема

всѣми. вповь выходящими в гь Германіи, Франціп и Аигііи, замѣ-

чательныші сочиненіями и повременными изданіями; она должна

была, наконецъ. въ самомъ ііомѣщеніи своемъ представлять всѣ

удобства для кабинетнаго чтенія, потому что. по принятому по-

рядку, нельзя было давать каждому члену нужныя ему кигігп на

домъ. На іюстепепное обогащепіе библіотеки назначеиа была

необходимая годовая сумма; для облегченія же членамъ доступа

въ библіотеку признано было необходимымъ обязать библіоте-

каря ежедневно, въ извѣсные часы, быть на мѣстѣ для выдачи

посѣтителямъ требуемыхъ кішгъ. Поэтому было постановлеио,
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чтобы библіотекарь жиаъ ізъ саыомъ домѣ Обідества, икакъ быв-

шій въ то время библіотекаремъ членъ Зепдель, по своимъ слу-

жебиыыъ обязаыпостямъ. не могъ на это согласиться, то онъ

былъ замѣщенъ Гольдбергомъ.

Такъ какъ послѣ бывшихъ въ 1839, 1840 и 1841 г. въ домѣ

Общества капитальныхъ перестроекъ, библіотека пришла въ

больтпон безпорядокъ, то новому бпбліотекарю было поручено вт.

1842 г. прпвести книги въ систематпческій порядокъ и составитг.

тговые пполные каталоги. Составлепіе это, за переборкою Обще-

ства въ новое помѣщепіе, покончеио только въ 1845 г., изатѣий,

въ слѣдующемъ году каталогъ былъ напечатаиъ ігі> числѣ 600

экземпляровъ. Всѣхъ инигъ было въ это время въ библіотекѣ Об-

щества 6640томовъ. Въ 1847 и 1848 г. пзданы два прибавленія

і:ъ каталогу. Каталогъ подраздѣлялся нашесть отдѣловъ: 1)есте-

ственныя иауки, 2) сельское хозяйство и домоводство, 3) вра-

чебныя науки, 4) политическія науки, 5) педагогія и философія

и 6) смѣсь; названія книгъ были расположены въ отдѣлахъ по

языкамъ: русскія. латинскія, итальянскія, Французскія и проч., но

безъ всяг:аго порядка. И такъ какъ къ каталогу. не было состав-

.ген'6 алФавитнаго указателя, ни по оглавлейію кііпгъ, ии по име-

иамъ авторовъ, то пріисканіе книгъ было весьма затрудиитель-

ію; поэтому Общество, съ опредѣленіемъ въ концѣ 1848 года

новаго биліотекаря, члена Я. И. Іонсона, озаботіілось составле-

иіеиъ алФавитнаго указателя, который былъ оконченъ въ 1851

году, но напечатанъ не былъ.

Несмотря па неодноііратпое жеяапіе Общества сдѣлать свою

библіотеку доступною для публикн, ею пользовались, однако, до

1853 года препыущественно одпи члены Общества. Въ декабрѣ

1848 года были для этого постановлепы слѣдуюхція правила: 1)

выдача кпигъ изъ библіотеки Общества членамъ производится

съ утвержденія предсѣдателя II Отдѣленія, который получаетъ

на сей конецъ отъ вице-президента печатпые бланки, утвержден-

иые его подписыо; 2) желающему получить книгу выдается тако-

вой блаикъ. па которомъ прописывается заглавіе книги, A1 » по
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каталогу, цѣиа оной и на какой срокъ кішга выдается; и 3) по

предъявленіи сего бланка ііъ библіотекѣ, книга вщается подъ

росписку, a блаикъ храпится y библіотекаря. Только въ 1852

году были составлены постоянныя правила, коіши предоставля-

лось всѣмъ желающимъ пользоваться библіотекбю въ домѣ Об-

щества и брать кииги на домъ съ деиежтіымъ залогомъ. Правила

эти, утвержденныя въ декабрѣ 1852 года, состояли въ слѣдую-

щемъ:

«1. Библіотека охкрыта съ 1 сентября по 1 мая, три раза въ

недѣліо, по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ, a съ 1 мал

по 1 сентября два раза въ недѣлю, по понедѣлышкамъ и чет-

вергамъ, съ 10 часовъ утра до часа пополудни».

«2. Въ означенное время всѣзгь л;елающимъ дозволяется ио-

сѣщать библіотеку, для чтепія книгъ и для дѣланія изъ иихъ вы-

писокъ и справокъ».

«3. Книги изъ библіотеии выдаются на домъ не иначе, какъ

съ полученіемъ за нихъ денежнаго залога, равыяющагося цѣн-

ности книги съ передлетомъ; для сего находится въ библіотекѣ

каталогъ книгъ съ оцѣнкою оныхъ. Дорогія иллюстрованныя из-

данія и другія рѣдкія сочиненія, утрата которыхъ ne можетъ за-

мѣнена быть иокупкою, ни иому пе выдаются, a дозволяется

иользоваться ими лишь въ самой библіотекѣ».

«4. Безъ залога имѣютъ право іюлучать ениги изъ библіотеиы

презпденгь, вице-президентъ, непремѣиныи секретарь, предсѣ-

датели отдѣлеяій и редакторн журналовъ Общества, a также и

тѣ лица, которымъ поручены отъ Общества какія-либо особыя за-

пятія; новътакомъ случаѣ лица сіи должны быть снабжены раз-

рѣшеніемъ Совѣта Общества, за подписыо ыепремѣннаго се-

кретаря».

«5. IIa такомъ же осііованш члены и корреспонденты Обще-

ства, занимающіеся составл^ліеыъ изъ инострапныхъ журналовъ

н газетъ извлечеыій для «Трудовъ» Общества, имѣютъ право по-

лучать вновь выходящія періодичсскія изданія безъ залога; лрн
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чемъ библіотекарю предоставллстся выдавать каждому изъ тако-

выхъ лицъ въ одинъ разъ не болѣе одного изданія».

«6. Цѣнность отпускаемыхъ одному лицу книгъ безъ залоі"а

не должна превшпать 25 руб. сер.».

»7. Кпитп изъ библіотски. какъ съ залогомъ, такъ и безъ за-

лога, выдаются срокомъ не долѣе двухъ мѣсяцевъ. Члепы и кор-

респондепты, получаюіціе періодическія йздаиія для просмотра,

обязываются возвращать; газеты чрезъ три дня, a журналы чрезъ

семь дней; если же найдутъ нужнымъ сдѣлать пзъ нихъ извле-

ченія, то на сей предметъ имѣютъ нраво удерживать y себя этіг

изданія въ теченіе одного мѣсяца».

«8. Лица, получающія ишіта безъ залога, расписываются на

особыхъ печатныхъ квитанціяхъ; a для заішскп-выдаваемыхъ съ

денежньшъ залогомъ, имѣется шнуровая книга, въ которой вся-

і;ій, получающій изъ бнбліотекп какую-либо книгу, долженъ соб-

ствепиоручно означить ея назваиіе, па скоиько времени и подъ

иакой залогъ она взята, a также свой адресъ. Библіотекарь тутъ

же расписывается въ полученіп залога п, по возвращеніи книги,

обязанъ выдать оный иому слѣдуетъ, съ распискою въ той ;ке

шнуровой ішигѣ».

«9. Озпаченная шнуровая книга съ залогами представлястся

бнбліотекаремъ на ревизію Хозяйственнаго Отдѣленія, въ каж-

доыъ засѣданіп онаго».

10. Еслп киига, по востребованіи библіотекаря, ие будетъ

возвраіцепа въ библіотеку послѣ 7 дней отъ срока, на который

взята. то представленный за нее залогъ обращается иа повупьу

и переплетъ книги, въ замѣнъ той. і;оторая не доставлепа».

«11. Лица, получающія ениги безъ заіога, принимаютъ насе-

бя обязательство, въ случаѣ невозвращенія оныхъ въ библіоте-

ку, внести ту сумму, какая слѣдуетъ за утраченную кшігу».

Но такъ какъ прежній каталогъ, п послѣ составлепія і;ъ нему

алФавитнаго указателя, представлялъ болышя пеудобства, то въ

1856 году была избрана особая коммнссія изъ членовъ Обще-

ства дпя обсужденія ыовой систеыы каталога н алФавита библіо-
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теки. Преддожеиія коммнссіи были одобрены Совѣтомъ, и затѣмъ

Іонсопъ составилъ въ 1857 году новый каталогх и къ нему

два алФавитные указателя: одинъ по оглавленію книгъ и дру-

гой по именамъ авторовъ. Первоп пзъ нихъ подраздѣляется

на слѣдующіе отдѣлы; 1) сельское хозяиство и домовод-

ство; 2) садоводство; 3) лѣсоводство; 4) охота; 5) математиче-

скія науки; 6) естественныя науки; 7) техпологія; 8) горючіе

матеріалы; 9) архитектура; 10) политическія науки; 11) медп-

цина и ветеринарія; 12) философія , богословія и педагогія; 13)

словари; 14) журналы п отчеты; 15) ландкарты; 16) смѣсь; 17)

сочиненія иа польскомъ языкѣ; и 18) сочипенія на финскомъ,

эстонскомъ и латышскомъ языкахъ. Въкаждомъ изъ 16 первыхъ

отдѣловъ распредѣлены сочинеітія такъ: 1) на языкѣ русскомъ,

2) Французскомъ, латинскомъ и итальяпскомъ, 3) англійскомъ

шведскомъ и голландскоыъ и 4) нѣмецкомъ. При прцведеніи въ

. порядокъ библіотеки, согласио этому каталогу, оказалось въ неп

135 дублетовъ, которые помѣщены въ книжпую кладовую. Въ

самой библіотекѣ находилось въ то вреыя 11700 тоыовъ книгъ

п 29 ландкартъ и ландкартныхъ сочиненш. Но печатапіе ката-

лога было на нѣкоторое вреыя замедлепо, съ тою цѣлію, чтобы

пополнить сперва библіотеку необходимыми сочипеніями преж-

нихъ лѣтъ и пріобрѣсть деФекты періодичесиихъ издапіп. имѣв-

іішхся уже въ Обществѣ. Для этого была назначеиа въ 1858

году новая кошшссія изъ членовъ спеціа.тстовъ, изъ иоторыхъ

каждыіі предсгавилъ списки недостающихъ сочинепій, a библіо-

текарь указалъ деФектные журналы. На постепенное пополиепіе

тѣхъ и другихъ была назначена съ 1862 года особая сумма на

10 лѣтъ ; по 400 руб. въ годъ.

Что х иасается сумыы, на которую пріобрѣтались ежегодно

книги и журналы для Общсства, то она и послѣ 1840 года до

1862 г. была неодинакова, простираясь отъ 400 до 1000 и

1500 рублей. Толыю съ 1862 года, по смѣтѣ расходовъ Обще-

ства, ассигнуется на этотъ предметъ постоянно по 700 руб. въ

годъ, да 400 руб. ыа сказашюе пополненіе.
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Вслѣдствіе замѣчаній ревизіоннон коммиссіи за 1862 годъ о

пеобходимости доставить чденамъ Общества болѣе свободы въ

пользованіи бпбліотекою, прежнія правила для этого были въ

1863 году пѣсколько измѣнепы и вмѣсто нихъ уставдены слѣ-

дующія:

«1. Библіотека открыта съ 1-го септября по 1-е іюля, три

раза въ недѣлю: по понедѣльникамъ, средаыъ и пятницамъ, съ

11-ти до 3-хъ часовъ пополудни.»

«2. Въ означешше время всѣмъ желающимъ дозволяется по-

сѣщать библіотеку, для чтенія книгъ и для дѣлапія изъ ішхъ

выписокъ и справокъ.»

«3. Всѣ члеиы Общества имѣютъ право брать изъ библіотеии

на домъ, безъ залога, не болѣе двухъ сочиненій за разъ, a періоди-

ческихъ издаиіи за годъ, съ обязанностію держать ихъ y себя не

долѣе двухъ ыѣсяцевъ (журналы же за текущій годъ выдаются не

долѣе, какъ на двѣ иедѣли), по прошествіи которыхъ взявшеыу

книги дѣлается напоминаніе библіотеиаремъ, и если затѣмъ

иниги не будутъ возвращены въ семидневный сроігь. то о томъ

доносится Совѣту. То же самое правило о выдачѣ книгъ па доыъ

иыѣетъ мѣсто и относительно сотрудппковъ Общества, кото-

рымъ поручаются какія-либо занятія общимъ собраиіемъ или

отдѣленіяыи и комитетами. Членамъ и сотрудникамъ, отсут-

ствуюіцимъ изъ Петербурга, ни книгн, пи журналы іш въ какомъ

случаѣ не высылаются.»

«4. Лица, получающія книги безъ залога, расписываются на

особыхъ печатиыхъ квитанціяхъ и принимаютъ на себя обяза-

тельство, въ случаѣ невозвращенія въ библіотеку кпиги, внесги

слѣдующую за нее сумму. Если же кто, послѣ троекратнаго ему

о томъ папощпіаиія со стороны Совѣта, не внесетъ слѣдующую

сумму, то считается, съ утвержденія общаго собранія, выбыв-

шимъ изъ числа членовъ или сотрудниковъ Общества.»

«5. Частнымъ лицамъ изъ библіотеки выдаются книгп и жур-

лалы на домъ не иначе, какъ съ полученіемъ за нихъ денежнаго
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.;алога. равняющагося цѣшюсти і:иигъ съ переплетомъ; для сего

иаходится въ библіотекѣ иаталогъ книгь съ оцѣнкою оиыхъ.»

"6. Для записки кпнгъ, выдаваемыхъ съ денежнымъ залогомъ,

имѣется шнуровая ішпга, въ которои всякій, получающій изъ

библіотеки какую-либо кпигу, дол?кенъ собственноручно озна-

чить: ея пазваніе, на сколько времени (ио не долѣе двухъ мѣ-

сяцевъ) и подъ какой залогъ она взята, н свой адресъ. Библіоте-

карь тутъ же расписывается въ полученіп залога и, по возвра-

іценіи книги, обязанъ выдать оный кому слѣдуетъ, съ роспнскою

въ той же шпуровой книгѣ. Книга эта съ залогами представ-

ляется библіотекаремъ на ревизію завѣдываюіцеыу денежною и

хозяйственною частыо Общества и секретарю, ііри ежемѣсячной

ревизіи суымъ Общества.»

«7. Если книга, взятая частнымъ лицомъ, не будетъ. по вос-

требованіп библіотекаря, возвращена въ библіотеку послѣ семи

дней отъ сроиа, па который взята. то предстаіілсииып за нее за-

логъ обращается на покупку и переплетъ квиги, взамѣнъ той,

которая не доставлепа. Въ этомъ случаѣ денежный залогъ пере-

дается библіотекаремъ казначею и записывается па гриходъ, ео-

торий расходуется пршіятымт. въ Обществѣ порядкомъ, на по-

полпеніе библіотеки невозвращеииою книгою.»

«8. Дорогія иллюстрованныя изданія и другія рѣдкія сочине-

нія. утрата которыхъ не можетъ быть замѣнена поЕупкою, a

также словари и эіщиклопедіи, потребные для справокъ. не вы-

даются ни членамъ Общества. ни частнимъ дицамъ, a дозво-

ляется пользоваться пмй лишь въ саыой библіотекѣ.»

Въ концѣ 1864 года было рѣшено вриступить еъ печатанію

каталога, которое и окончено въ теі;ущемъ году. Къ 1-му января

1865 года въ библіотекѣ Общества находилось 14,169 тоыовъ

и 46 лаидкартъ и дандкартиыхъ сочішеній.

IL КоЛЛЕКЦІИ естественныхъ и другихъ предметовъ.

По общепринятыыъ попятіямъ, различпыя коллекціи состав-

ляютъ пеобходимую прппадлежность ученаго общества, поэтому
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ne удивительно, что уже ігь первые годы существованія своего

Вольное Экоиомическое Обіцество начинаетъ заботиться о музеѣ.

Недостатокъ средствъ и помѣщенія и отсутствіе мана въ собира-

ггіи предметовъ препятствовали Обществу вдругъ создать музей.

удовлетворяющій всѣмъ требоваиіямъ науки. Но в гь предметахъ

не быдо педостатка. Россія богата и обильна всѣми дарами при-

роды, и до сихт, порх представляетъ весъма обширное поле для

разнообразныхъ учепихт, изслѣдованій. Притомъ. сто лѣтъ тому

иазадъ, изслѣдованія сами по себѣ составляли для публики ио-

вость; a всякая новость подстрекаетъ и возбуждаетъ вниманіе.

Вотъ почему мы встрѣчаемъ разиообразнѣйшія присылки, для

музея Общества и для учеиыхъ изслѣдованій, предметовъ по

всѣмъ царствамъ природы, по всѣмъ отраслямъ нромышленно-

сти: всевозможныя модели, рисунЕИ машшгь, митіералы, окаменѣ-

лости, гербаріи, раковииы, животныя въ спиртѣ, сушеныя насѣ-

іюмыя и проч. Мы встрѣчаемъ приношенія губернаторовъ, го-

родскихъ головъ, пачалыіиковъ заводовъ, помѣщиковъ, купцовъ,

мѣщанъ, отъ главнаго тайши хорипскихъ родовъ братскихъ, отъ

пностранныхъ Обіцествъ и пр.

Такимъ образомъ не было недостатка въ предметахъ; скорѣе ?

лгожно сказатъ, необыкновенное обиліе и разиообразіе ихъ ста-

вили Общество въ затрудненіе выбирать тѣ или другіс предметы

для музея, и препятствовали ограничить выборъ тѣсными предѣ-

лами извѣстной спеціальности. Такъ, наприм., въ 1792 году

Адольфъ Модеръ, непремѣниый секретарь королевско-швед-

скаго патріотичесЕаго общества. прислалъ въ Общество собраніе

древнихъ и рѣдкихъ монетъ. a въ 1820 году новгородскій граж-

данскій губерпаторъ Жеребцовъ подарилъ Обществу найденныя

г.ъ Новгородской губерпіи серебряиыя мопеты, за что положено

было дать ему золотую медаль въ торжественномъ собраніи.

1. Минеральное дарство. Вольное Экономическое Обще-

ство обращало болыиое вииманіе на минеральное царство. Въ

программѣ «Еженедѣлыіыхъ Извѣстій» 1788 года заботятся

о достовѣрпомъ описаыіи «достопамятітыхъ мшіеральныхъ тѣлъ»
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которыя въ Россіи или шло, или вовсе еще неизвѣстпы, купно

съ ігоказапіемъ употребленія ихъ въ сельскомъ долюводствѣ, въ

худогг.ествахъ, ремеслахъ и рукодѣліяхъ». Въ программѣ для со-

биранія свѣдѣній о Россіи, составленной въ 1790 году, очень

подробно требуется описаніе минеральныхъ богатствъ Россіи.

По инструкціи, составленной Палласомъ въ томъ же году для

корреспондентовъ, обязывались они собирать нужныя для Обще-

ства естествеииыя произведенія своей мѣстиости. За присылку

миыераловъ корреспоидепты были награждаемы медалями.

Присылаеыые минералы, по порученію Общества, были из-

слѣдуемы спеціалистаыи. Такъ, въ 1788, 1789 г. и проч. Геор-

гіы и Ловицъ производили многочислеиныя изслѣдованія рудъ,

каменыаго угля, торфа и проч.; про<і>ессоръ Севергинъ изслѣ-

довалъ въ 1797 г. шпіаутериую (цииковую) руду изъ Саратовской

губерніи; Шретеръ изслѣдовалъ въ 1796 г. сукновальную глн-

иу изъ Сарепты; ііроФессо|, гь Теряевъ (въ 1817 г.) — граФитъ,

найденныы въ Ямпольскомъ повѣтѣ (уѣздѣ), въ такъ называе-

ішхъ »золотыхъ горахъ»; a въ новѣйшее время подобныя изслѣ-

дованія дѣлались очень часто, по порученію Общества, его чле-

нами и сотрудниками.

Общество употребляло иногда свои деыежныя средства на по-

купку минераловъ; такъ въ 1792 году куплено 112 штуФовъ

уральскихъ горныхь породъ, съ описаніемъ признаковъ ихъ и

мѣсторожденія; въ 1797 г. пріобрѣтено собраніе минераловъ за

250 рублей; въ 1852 г. выписана изъ Бона отъ Кранца орикто-

агрономическая коллекція изъ 1009 нумеровъ. Но главньшъ об-

разомъ минералогическія н т. п. коллекціи въ Обществѣ состав-

лялись шіъ добровольныхъ пожертвованій членовъ и посторон-

нихъ лицъ.

Господствующія попятія вѣка, безъ сомнѣнія, имѣли вліяиіе на

то обстоятельство, что наше Общество весьма ревностпо забо-

тилось о горномъ искусствѣ и металлургіи. Въ прошедшемъ сто-

лѣтіи никто не сомцѣва,іся, что рудшки составляютъ важнѣйшій,

иеисчерпаемый и могущественный источникъ богатства и благо-
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■состоянія государства, правительства и парода. По этой причи-

нѣ, вѣроятно, минеральное царство и металлургія сдѣлались

иредметомъ попечеиій Вольиаго Эконоыическаго Общества. Въ

177$ г. курскій купецъ Голиковъ обязался вносить по 50 руб.

«жегодно на золотую медаль, за рѣшеніе какой-либо задачи по

горпому искусству. Въ томъ же году членъ Турча-нииовъ

обязался па пять лѣтъ вносить ежегодно по 200 руб. напереводы

книгъ по части горнаго дѣла, земледѣлія и сельскаго доыо-

•строительства. Отовсюду въ Общество присылали руды, и спе-

ціа.іисты (Ловицъ, Георгій, Севергииъ и ир.), по порученію Об-

щества, занимались изслѣдовапіемъ рудъ.

Въ 1788 г. проФессоръ Эйл.ер гь предсхавилъ въ Общество

два письма, полученЕыя проФессоромь КраФтомъ: одно отъ

лрннца Апгальтъ-Берибургскаго о доставлепіи ему мнѣиія отно-

сителыіо ириложенпаго при письыѣ разсуждеиія «о поправленіи

россійско - императорскихъ государствениыхъ доходовъ чрезъ

лриготовденіе стали», сочинеішаго Августомъ Гартманомъ,

лзъ Штутгарта, и о томъ, какимъ образомъ сдѣлать это предло-

жепіе извѣстнымъ; другое письмо отъ Скренгера, прелата въ

Адельбергѣ, въ которомъ оиъ находитъ сталь Гартмапа неусту-

иающею въ достоинствѣ англійскон и штирійской. Гартманъ

лредлагалъ открыть свой способъ выдѣлки стали Академіи Наукъ,

или Волыюму Экономическому Обществу, если получитъ за это

открытіе вознаграждепіе. Общество отказалось войти въ сиоше-

ніе съ Гартманомъ иа томъ основаыіи, что, во иерв ыхъ, дѣя-

тсльность его преимущедтвенно сельскохозяйствепная, и иотому

хіно «старается едипствеино въ Россіи доставлять разныя свѣдѣ-

лія, до домостроительства и земледѣлія касающіяся, или другія

общественную пользу приносящія вещи, самымъ дѣломъ испы-

ташіыя и до зиапія его дошедшія, a потому и явными ему сдѣ-

лавщіяся, a не таинство въ себѣ содержащія»; и что, во вто-

рыхъ, оно не имѣетъ права дѣлать ііредставлеиія правитель-

■ственнымъ лицамъ объ улучшеніи государственныхъ доходовъ.

Ыо этимь отказомъ Общество хотѣло, безъ сомнѣнія, только

31
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отклонить отъ себя переговоры съ Гартманоыъ о секретпомъ

его способѣ; потому что ни прежде, ни иослѣ того оно не отка-

зывалось отъ посшьпаго содѣйствія своего дагке самой метал-

лургіи. Такъ, въ 1791 г. кузнечный мастеръ Дальгренъ пред-

ставилъ пзобрѣтеішую имъ машину для пробоватіія рудъ, за что

получилѣ отъ Общества золотую медаль; a въ 17!) 2 г., по пору-

чепію Обіцсства, тотъ же Дальгренъ производилъ опыты надъ

сталью, присланиоіо пзъ Сибири. Въ 1798 г. особо избраииая

[;оммиссія разсмотрѣла сочиненіе барона Фонъ-Деміепа объ

улучшеніи русскаго желѣза. Около того же времени, и ныенно

въ 1792 году, Обществомъ была предложена на кошурсъ зада-

ча: «какъ дѣлать чугунъ мягкимъ и гпбкимъ»; a въ 1797 г.— дру-

гая задача: «о выплавкѣ чугуна и о выдѣлкѣ желѣза лучшимъ

способомъ въ кричпыхъ гориахъ». Слѣдователыю, Вольиое Эко-

иомическое Общество не считало себя чуждымъ горному дѣлу ;

въ самомъ тѣспомъ смыслѣ этого слова.

Минеральныя коллекціи Общества образовались, какъ мы

сказали выше, главнымъ образомъ нзъ добровольныхъ пожерт-

вованій членовъ и постороннихъ4 лицъ. что видно изъ иижеслѣ-

дующихъ Фактовъ.

Въ 1791 г. A. А. Нартовъ подарплъ Обществу многочи-

слеиное собраиіе минеральныхъ штуФовъ и положилъ такимъ

образомъ первое основаніе минералогическому кабипету. Вт.

томъ же году президецтъ Общества граФъ Ангальтъ пожертво-

валъ лабрадоръ и нѣкоторые другіе минералы, a граФъ Му-

сияъ-Пушкинъ 76 мпнеральныхъ штуфовъ. Въ 1792 г. членъ

генералъ-поручикъ Волковъ прислалъ для кабинета Общества

восемь ящиковъ минеральныхъ штуФовъ; a вице-адмиралъ Мор-

двиновъ наиденную подлѣ СнмФерополя сукновальную глину; и

въ томъ же году Нартовъ подарилъ сиова 13 серебряныхъ, зо-

лохыхъ и мѣдныхъ колыванскихъ, екатеринбургскихъ и др. шту-

фовъ . Вскорѣ затѣмъ оберъ-провіаитмейстеръ Сѣвериковъ при-

слалъ 150 разпыхъ минеральныхъ штуФовъ.

Въ 1795 году поручикъ Левшинъ пожертвовалъ собраніе
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ископаемыхъ тѣлъ; ыадізорный совѣтникъ Раздеришинъ — со-

браніе породъ камней въ 167 кускахъ; начальникъ колывановос-

иресенскцхъ заводовъ Канка прислалъ образцы открытыхъ въ

тамошнемъ краѣ породъ порфира, яшмы, серпентина, гранита.

мрамора и пр., всего 52 штуфы.' По поручснію гепералъ-губер-

патора олопсцкаго и архангельскаго, Коиовницына, присланы

изъ Петрозаводска граФомъ Горпомъ разнаго рода ыраморы,

минеральныя штуФЫ и жемчужины изъ Повѣнецкой жемчужной

рѣчки. Начальннкъ ыерчинсиихъ горныхъ заводовъ Барботъ

де-Марнп прнслалъ собраніе нерчиыскихъ минсра.іовъ. Нако-

нецъ, въ тоыъ же году архангельскій мѣіцашшъ Звягнпъ до-

ставилъ, по іюрученію Общества, собраніе мѣстпыхъ миііера-

ловъ. Вь 1796 г. пермскій и тобольсі:ій генералъ-губернаторъ

A. А. Волковъ ирислалъ зпачительное число сибирскихоь мра-

моровъ, яшмъ, порфировъ, кацельниковъ, шсрловъ и березов-

скихъ золотосодержащихъ рудъ, a также пермской казенной па-

латы горная экспедиція прислала, по предложенію віще-губер-

натора, собраніе пермсиихъ мѣдныхъ рудъ и др. ыпнераловъ.

Въ 1797 г. члепъ Качка прислалъ изъ Барпаула собраніе иеко-

паемыхъ такошжяго ®рая, a члепъ Штеричъ собраніе горпыхъ

породъ изъ Новоросеійской губерніи. Въ 1798 году Вартовъ

опять подарилъ собрапіе ыинераловъ пзъ 89 штукъ.

Такилъ образош. въ Обществѣ составіглась въ короткое

время, въ какія-пибудь 7 лѣтъ, огромиая минеральная коллекція,

и пменно до 3800 штуфовъ, изъ однихъ добровольныхъ прнно-

иіеній членовъ и постороннихъ лнцъ; чему способствовалъ пре-

имущественио Иартовъ, какъ лично. такъ и своими сношеніями

съ горнымы инженерами. Захѣмъ присылі;а минераловъ въ Обіце-

ство сдѣлалась не столь часта; корреспоидентъ Кричевскіц,

въ Нерчщіскѣ, и нѣкоторые другіе присылали п послѣ 1798 г.

штуФЫ, но въ небольшомъ числѣ образцовъ.

Въ 1811 году иркутсній гражданскій губериаторъ Трескинъ

доставилъ въ Обіцество коллекцію минераловъ изъ нерчинскихъ

рудпиковъ; a членъ Эттеръ представилъ коллекццѳ экоыоыиче-
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скихъ ископаемыхъ, собрапныхъ близъ Токсова; генералъ-

лейтенантъ Штейнгейль подарилъ собраниыя имъ въ Новой

'Іпшляндіи ископаемыя тѣла.

Въ 1812 г. члеіп, Эттеръ доставшъ снова двѣ почки извест-

ііоваго шпата, пайденнаго близъ города Софіи, и разныя штуфы.

Въ 1813 году члеиъ, главішй тайша хоринскихъ 11 родовъ.

Н. 0. Гольцанъ-Мардаевъ прислалъ нѣсколько сибпрскихъ

ііггѵфовъ . содержащихъ мѣдную и оловянную руды; a Финдянд-

сиое эконоыическое обіцество прислало нѣсколько кусковъ крас-

иой гранитной породы.

Въ 1818 г. Трескинъ прислалъ вторично коллекцію изъ 100

кусковъ, собранныхъ въ ИрЕутской губерніи, за что иослана

была ему золотая медаль; п затѣмъ онъ ?ке доставнлъ еіце 57

і.усковъ, съ описаніемъ ихъ породы и мѣсторожденія.

Въ послѣднее время минеральныя пожертвованія сдѣлались

болѣе рѣдки н состояли большею частію въ присылкѣ отдѣль-

пыхъ минераловъ изъ разныхъ мѣстностей. Такъ, въ 1846 году

получены образцы литограФическаго камня отъ баропа Уптepъ-

I[Iтepнбepгa; въ 1848 г. члепъ Левенштимъ представшгь

образцн золота и золотосодсржащихъ песковъ изъ КалиФорпіи;

въ 1853 г. доставлены минералы изъ Нерчинска отъ корреспон-

донта Зензинова; въ 1859 году отъ Армстронга, изъ Кир-

гизскихъ степей; въ томъ же году получены превосходные образ-

цы сибирскаго граФита отъ Ллибера; a въ 1863 и 1864 году

Сидоровъ прислалъ изъ Туруханска много образцовъ ново-

открытаго граФита и сопровождающихъ его породъ.

Кромѣ того, въ миноральную коллекцію поступало много

образцовъ, присылаемыхъ въ Обіцество очеиь часто, для изслѣ-

дованія ихъ съ промышленною цѣлію; но, конечно, образцы эти

рѣдко имѣли научный интересь д скорѣе обременяли собою ми-

нералогическій кабииетъ.

Что касается до приведенія въ порядокъ своей мииералогиче-

ской коллекціи, то Обіцество приішмало къ тому неоднократпо

мѣры. Таг.ъ, еще въ 1792 году членъ Севергинъ привелъ ми-
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кералы въ гшрядокъ и распредѣлилъ ихъ на 15 отдѣлсній: 1) ;ю-

лото, 2) серебро, 3) желѣзо, 4) мѣдь, 5) свынецъ, 6) полуметаллы,

7) кремиистыя породы, 8) глинистыя породы, 9) тальковыя по-

роды, 10) тяжелыя породы, 11) известковыя породы, 12) слож-

иыя породы, 13) горючіл тѣла, 14) соли и 15) оиамеиѣлости.

Ош> ;ко, Севергипъ, былъ въ то время и хранителемъ мине-

ральнаго кабинета; въ 1801 году обязангюсть эту прпиялъ па

себя Германъ, въ 1802 г. Шлаттеръ, a занимъ въ 1803 г.

А. Ѳ. Севастьяновъ. Впослѣдствіи, съ 1808 г. завѣдывалъ

минеральнымъ кабинетомъ то особыи хранитель, то библіоте-

карь. Второе приведеніе въ порядокъ минералогической колдек-

ціи было сдѣлано въ 1815 г. членомъ Эттеромъ, прц участін

академика и члепа Севергипа. Возложенный, на нихъ трудъ

быдъ исполпенъ, повидиііому, очснь добросовѣстно, и Общество

иазначило Севергину золотую медаль въ 10 червонныхъ іг

Эттеру 300 руб. Коллекція была привсдеиа въ систему и въ пей

оі:азывалось въ то время 4395 штуфовъ, въ числѣ йоторыхъ

были дублеты и триплеты, за исключеніемъ разныхъ обломковъ,

составившпхъ двѣ корзины. Храненіе шшсралогичебкой коллек-

ціи было возложено затѣмъ ira Эттера.

Наконецъ, въ 1845 г. шшералогичсскій кабипетъ снова разо-

бранъ, приведеиъ въ снстему и описанъ членомъ А. Д. Озер-

скимъ. Описаніе это ікшѣщеші въ 79 томѣ «Трудовъ», и изъ

пего видно, что система, принятая г. Озерскимъ для мипера-

логическаго кабинета Общества, состояла въ слѣдующемъ:

Собраніе ориитогностическое, отдѣленіе первое— мішералы,

замѣчательные къ агрономическомъ отношепіи; А) горпыя по-

роды, образующія твердую осиову земнаго шара: иолевоппіато-

выя, слюдяпыя, змѣевиковыя, роговообманковыя, кварцевыя, гли-

пяныя, известковыя, желѣзныя и угольныя; В) землеудобряющі/і

минеральныя вещества. Отдѣленіс второе:— строителыіые мате-

ріалы: А) для возведеиія Фундаментовъ, стѣнъ, мостовъ и памят-

пиковъ: зериистые. сланцсватыс, плотные и скважистые; неод-

нороднаго сложенія: зерпистые, сланцеватые и порФирообраз-
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пые, облоиочиаго состава; В) для покрыванія крышъ; С) для мо-

щенія улицъ; D) для ^рхитектурныхъ украшеній; Е) употреб-

ляемые въ ваяыіи; F) ыатеріалы, входящіс въ составъ мертелей

или цементовъ. Отдѣленіе третье — ыатеріалы гоичарнаго, Фаян-

соваго, ФарФороваго и стеклодѣлательнаго производства: А) ма-

теріалы глжнистые или церамическіе, для составленія' массы, для

гончарной, камеяпой п пр. посуды; В) матеріалы кварцовые или

стеклодѣлательные. Отдѣлепіе четвертое — вещества, олужащія

для полированія, ішшФованія и сверленія, рѣзанія, зерненія и пр.

Отдѣленіе пятое — іюлудрагоцѣнные илж цвѣтные і:амни. Отдѣ-

леніе шестое —драгоцѣнные камни. Отдѣленіе седьмое — горючія

вещества: А) сѣра и веіцества, изъ которыхъ она можетъ быть

добываема; В) вещества, употребляемыя па топливо и для освѣ-

щенія. Отдѣлеиіе восьмое— вещества, употребляемыя въ горпо-

заводскомъ дѣлѣ. Отдѣленіе девятое — руды: золотыя, серебря-

ння. ртутныя, ыѣдныя. свинцовыя, оловянныя, кобальтовыя, вис-

мутовыя, молибденовыя, цииковыя, сурьмяныя, мышьяковыя, хро-

мовыя, марганцовыя п желѣзиыя. Отдѣленіе десятое — вещества,

употребляемыя въ рисованіи, живобиси , маляриомъ искусствѣ н

лйтограФврованіи. Отдѣленіе одшгиадцатое — мипералы, пред-

ставляющіе смѣшаішое употребденіе. Собраніе минералогиче-

сі:ое. Собраніе петреФактологическое.

Но какъ ни обшпрыа кажется эта программа, однако всѣхъ

(ібразцовъ, івъ мипералогическомъ кабинетѣ, приведенцомъ въ

систему Озерскимъ, оі:азалось всего 766. Столь малое число

минеральныхъ образцовъ, послѣ тѣхъ пожертвованій, о которыхъ

было упомяпуто выше, и послѣ числа, вышепоказаннаго, можетъ

быть объяспено развѣ тѣмъ, что въ Оби],ество обращались не-

рѣдко учебныя и ученыя заведенія съ просьбою пожертвовать

въ ихъ пользу дублеты. Такъ. въ 1817 году настоятель главной

с.-петербургской католической церкви доминиканскаго ордена,

просилъ Общество пожертвовать нѣсколько минеральныхъ шту-

фовъ въ пользу училищъ, подвѣдомственныхъ ордену; и одо.

иаходя многіе мипералы въ двойномъ и тройномъ числѣ,
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отослало пастоятслю весьма зиачнтельное число мшгерадьш>іхъ

щтѵфов-ь . Въ томъ же году отправлена въ Московское обще-

ство естествоиспытателей, по просьбѣ директора его Фи-

шера, коллекція изъ ішѣющихся дублетовъ; вь томъ л;е году

подарена зпачитслыіая коллеиція минераловъ Имііераторской

публичной библіотекѣ. Даже Академія Наукъ ые осталась безч.

подарка: въ 1817 году докторъ Швабе подарилъ Обществу два

образца волокнистаго целестина изт> Дорнбурга, съ описа-

иіемъ, сдѣланнымъ штеттіінскимъ проФессоромъ Штромаромъ;

одинъ изъ этихъ образцовъ былъ подаренъ Академіи Наукъ, не-

ішѣвшей этого минерала въ своемъ кабииетѣ. Въ 1821 году

подарена Московскому общертву сельскаго хозяйства коллекція

минераловъ изъ 133 штукъ.

2. Коллекція почвъ. Въ ближайшей связи съ миыеральнымъ

собрапіемъ находится коллекція почвъ, которой основаніе поло-

;кено пепремѣпнымъ секретаремъ Севергиныыъ, представив-

шимъ въ даръ Обществу. въ 1802 году, 54 образца пахотныхъ

земель изъ губерній Лифляндской , Курляндской, Литовской, Мин-

ской, Смолеиской и Московской, собранныхъ имъ во время про-

ѣзда по этимъ губерніямъ, съ указаніемъ мѣстъ ихъ нахожденія.

главныхъ признаковъ и составныхъ частей. Коллекція эта по-

полнялась впослѣдствіи случайно присылаемьши въ Общество

образцами іючвъ, и въ настоящее время не имѣетъ ни паучиаго,

ни практическаго значеиія.

3. Ботаническая коллекція. Трудно составпть, a ещс

труднѣе сохранять ботаническую коліекцію долгое время; при-

томъ ботаническая коллекція не имѣетъ того внѣшпяго блеска,

иоторьшъ щеголяютъ коллеіщіи чучелъ, раковинъ, ыциераловъ и

пр. Есть цѣлые отдѣлы въ ботаникѣ, гдѣ нужпо довольствоваться

слѣпками (грибы, сочшле плоды, ягоды и пр.) или рисунками

•Юбіцій видъ деревьевъ, кустарниковъ и пр.). Сушеныя растенія,

по своей хрупкости. ломкости, не могутъ быть такъ доступны

для обзора всякому посѣтителю, какъ чучелы, раковшіы или миис-

ралы. Размѣщеніе ботанической комеіщіи тожс сопряжено съ
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затрудненіями. Поэтому выборъ предметовъ для ботапическои

коллекціи и сама/і система подвержепы большимъ колебанішт;

въ разпыхъ музеяхъ. Чѣмъ иыепно руководилось Обіцество пріг

устройствѣ своей коллекціи — этого.не видно изъ ітротоколовъ; іш

положительно извѣстио. что опо желало имѣть коллекцію хозяк-

ствепныхъ растеній и дендрологическую и Флоры нѣкоторыхъ

мѣстностей русскихъ и заграничныхъ.

Постоянной ассигновки на пополненіе ботанической коллек-

ціи не было; ио въ разпое время Обіцество расходовало нѣко-

торую сумыу на пріобрѣтеиіе болѣе или менѣе обгаирныхъ со-

браній. Такъ, въ 1815 году Общество пріобрѣло y Энгельмана

большую коллекцію разныхъ сѣменъ, за 50 червоиныхъ, съ цѣ-

лію удобнѣйшаго опредѣлеиія сѣмеиъ. прпсылавшихся часто въ

Обіцество для изслѣдованія. Въ 1819 году куплена отъ библіо-

текаря Эттера коллекція разныхъ деревьевъ, состояіцая изъ 57

ящичковъ. обдѣлапныхъ въ впдѣ иереплетныхъ книгъ, и въ каж-

домъ ящичкѣ, сдѣлаппомъ изъ извѣстнаго дерева, заключаются

его листья, цвѣты, плоды, сѣмя, коронь, отрѣзъ поперечиый іг

продольный, уголь, зола и рукописное описаніе на нѣмецкомь

языкѣ. Въ 1821 году Общество пріобрѣлоотъ Козлова, за150()

руб., коілеЕцііо растеній изъ 757 образцовъ, собраітыхъ имъ

въ течепіе 8-лѣтияго пребыванія въ Соединенныхъ Америкап-
' /

скихъ штатахъ. въ звапіи гснеральнаго консула. Въ 1824 году

куплеыъ y Кастальскаго гербарій Флоры С.-Петербургской

губерніи, изъ 638 эземпляровърастеиій. за 100 рублей. Въ1848

году Обіцество выписало изъ Бёрлипа гербарій сельскохозлй-

ствениыхъ растеній.

Равньшъ образомъ и въ ботаиическую коллекцію поступали.

>
отъ времени до времешг, приношенія отъ членовъ п посторон-

пихъ лпцъ. Такъ, въ 1790 году граФъ Ангальтъ подарилъ со-

браиіе образцовъ разныхъ русскихъ деревьевъ. Въ 1795 году

A. А. Нартовъ подарилъ также собраніе образцовъ разныхъ

деревъ и кустарниковъ и гербарій, изъ 1121 образца, съ катало-

гомъ въ двухъ томахъ. Въ томъ ;ке году получепы растенія отъ
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архангельскаго мѣщанина Звягипа. Въ 1798 году члеиъ Лев-

шииъ представнлъ собраииыя имъ въ Бѣлевскомъ уѣздѣ, Туль-

ской губерніи, травы съ описаніемъ ихъ, за что получилъ двѣ

малыя золотыя медали. Въ 1803 году иеизвѣстная особа при-

слала въ даръ «травіигкъ» собрапныхъ ею растеній, нроизводп-

мыхъ природою и искусствомъ па дачѣ Петровснаго острова,

приііадлежавшей Обществу. Въ 1811 году члеиъ -Щтейнгейль

подарилъ собраніе лапландскихъ мховъ съ огіисаніемъ. Въ 1848

году Линдеманъ по;кертвовалъ гербарій курской Флоры, за ко-

торый выдаиа ему золотая медаль, и отъ него же прислано въ

1863 году дополненіе къ этой Флорѣ. Въ 1849 году іюстушші

гербаріи отъ князя В. В. Долгорукова п Килевейна. Изъ

пихъ особеішо замѣчателепъ гербарій с.-петербургскпй ФлорЬі

Килевейна, оконченный въ 1863 году, за который Килевейнъ іга-

граждепъ золотою медалыо отъ Общества. Въ 1850 году адъ-

юнктъ-проФессоръ Горыгорѣцкаго земледѣльческаго ияститута

Рего представилъ коллекцію растеній. Въ 1853 году кабинетъ

Общества поіголненъ гербаріемъ могилевской Флоры, издапной

Чоловскимъ п Пабо, и коллекціею даурскихъ растеиій, при-

сланною корреспоидеитомъ Зензпповьшъ изъ Нерчипска. Въ

1857 году' корреспондентъ, ученый садовтп:ъ Дитрихъ полу-

чилъ болыпую серсбряную медаль, за доставленіе въ Общество

ттревосходной коллекціи тайыобрачпыхъ растеній прибалтійской

Флоры и за карпологическое собраніе. Въ 1858 году была пере-

даиа въ Общество отъ департамента сельскаго хозяйства Ми-

нистерства Го сударетве ітыхъ Имуществъ большая і:оллекція

китайскихъ селгэскохозяйствепшлхъ сѣменъ и колосьевъ хлѣб-

ныхъ растеиій. со.брапныхъ въ оёрестностяхъ ПегшпаК. А. Скач-

ковымъ. Въ томъ же году корреспондеитъ Юриискій прп-

слалъ изт, Нерчинска коллекцію сѣмепъ. деревъ, иустарниковъ

и другихъ растеній манчьжурской Флоры.

Кромѣ означеиньтхъ растителыіыхт, іюллекцій , ііоступило,

въ разпое время, въ Общество миого другихъ, какъ то: трав-

ыиічЪ растеній разныхъ страиъ отъ Энгельгардта, гербарій
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отъ Анненкова, собраніе сѣверо-американскихъ растенш н

проч.

Сюда же, иаконецъ, надобио ртнести слѣпки плодовъ и гри-

бовъ, изъ коихъ послѣдніе пріобрѣтепы въ 1859 году отъ док-

тора Бюхнера изь Альтенбурга, a первые пріобрѣтались по-

степенио въ разные годы отъ Аріюльда изъ Готы.

Въ 1846 г. были изданы Обществомъ въ одной кншккѣ: 1)

«каталогъ сѣверо - аыериканскихъ растенін, съ замѣчапіями и

травникомъ, хранящимися въ И. В. Э. Обществѣ<; 2) «травиикъ ра-

стеній разныхъ странъ, храпяіційся въ музеуыѣ Обіцества, подъ

иазваніеыъ Энгельгардтова»; 3) «ГЬшераторскаго Вольнаго Эко-

номическаго Общества травникъ сшрестностей С.-Петсрбурга.

собраішый Кастальскимъ»; 4) «каталогъ сѣмянъ, хранящихся

въ музеумѣ И. В. Э. Общества»; и 5) «списокъ четырехъ древес-

ныхъ коллеБцій, имѣющихся въ ыузеумѣ И. В. Э. Общества».

4. Зоологйческая коллекція. Обіцество заботилось также,

отъ времеіш до времени, о зоологическсшъ собраыіи. Такъ въ

1795 г., по порученію Обіцества, архангельскій мѣщанинъ Звя-

гинъ прислалъ, между прочимъ. для иатуральнаго кабинета раз-

личныхъ морскихъ животныхъ; и въ томъ же году, по распоряже-

нію иачалышка Олонецкой губерніи, доставлены, въ числѣ дру-

гихъ предметовъ, жеычужнны изъ Повѣпеті,\;ой жемчужной рѣч-

ки; костромскій голова Дуригинъ подарилъ собраиіе разныхъ

ікивотныхъ въ спиртѣ, a членъ Цыплятевъ — многочислепное

собраніе насѣкомыхъ; онъ же прислалъ йзъ Царицына шелко-

вичные коконы. Въ 1796 году Морисъ подарилъ собраніе жи-

іютныхъ въ спиртѣ и окаменѣлостей. Членъ генералъ-поручикъ

. [ и в е н ъ прислалъ собраніе бѣломорскихъ раковинъ и живот-

ныхъ. Въ 1813 году членъ Бѳлотовъ прислалъ пѣсколько кус-

і:овъ энкринита, съ оішсаніемъ его медшщнскихъ свойствъ. Въ

1820 году Общество пріобрѣло заІОО червондевъ, отъ доктора

Шнейдера, изъ Стральзунда, собраніе искусственно и повоиз-

обрѣтеннымъ способомъ отпечатапиыхъ съ самой натуры евро-

пепскихъ бабочекъ, числомъ 834.
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Кромѣ того, Обществу прнсі.ілались постояішо изъ разиыхъ

ліѣстиостей Россіи, ігь подароігі, или для изслѣдованія, весьма

разнообразные предметы животнаго царства; коконы, шелкович-

ные черви, червецъ, иасѣкомыя, рыбы и проч. Изъ предметовъ.

пріобрѣтенныхъ Обществомъ покупкою, слѣдуетъ упомяпуть

здѣсь о коллекціи слѣпковъ домаішгахъ животиыхъ, сдѣлан-

иыхъ изъ особои массы, въ числѣ 54 образцовъ, куплеипыхъ въ

Петербургѣ, и о скіадныхъ слѣпнахъшелковичнаго червя, пчелы

и медовыхъ сотовъ, въ увеличепномъ размѣрѣ, отъ Озу изъ Па-

рижа, полученныхъ въ 1858 году.

Изъ предметовъ, болѣе или менѣе случайныхъ, иаходились п

даже находятся до сихъ поръ въ музеѣ Общества: Физичеспіе

ігриборы, химйческіе реагеііты, подковы и проч.

5. Музей пародной промышленности. Въ протоколахъ

1845 года ыаходимъ, что членъ И. С. Вавиловъ пожертвовалъ

Обществу собраніе образцовъ разныхъ товаровъ и «тѣмъ поло-

;і;н.гь начало музеума народной промышлеяности». Но собствеи-

ио много подобныхъ предметовъ бьмо доставдяемо въ Общество

и прежде отъ членовъ, посторопшіхъ лицъ н правительствеи-

ныхъ мѣстъ.

Вотъ нѣсколько тому иримѣровъ. Въ 1791 годуН. А. .'Іьвовъ

представилъ родъ крестьянскихъ лаптей и женскихъ черевиковъ

иа дерѳвянпнхъ подошвахъ, придуманныхъ старостою его. Мель-

никовымъ, въ Повоторжсконъ уѣздѣ, за что выдана была отъ

Общества малая серебряная медаль. Въ 1795 году члеиъ Ге-

лепъ представилъ пряжу, на половину изъ растенія асклепія и

иа половину изъ овечьей шерсти. годиую для выдѣлыванія сук-

иа или бѣлья. Въ 1810 году членъ Булдаковъ подарилъ 06-

ществу ііѣсі:олы:о рѣдкостей: бумагу китайскую трехт. родовъ,

два куска хлѣбнаго корня «торо», съ Сандвичевыхъ острововъ,

орѣхъ кокуи, употребляемый, для масла. служащаго на освѣще-

ніе, и кусокъ матеріп изъ коры. которою одѣваются жптели

Мендозииыхъ острововъ. Мииистръ Внутреннихъ Дѣлъ препро-

водилъ въ Общество, въ 1841 году, образцы приготовлепныхь
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помѣщикомъ Тверской губерыш Эгерштромомъ издѣлій изъ

травы осоки, какъ-то: кульки, плетенки. бечевки, нитки п проч.

Общество акклиштизаціи растеній п жпвотшіхъ, въ Парижѣ,

изъявило въ 1856 году желаніе войти съ Вольнымъ Экопоми-

ческимъ Обществомъ въ постояпныя сношенія и прислало іп,

даръ коллекцію изъ 173 образцовъ различныхъ животныхъ и

растительныхъ продуктовъ, какъ то: шерстсй, сѣменъ и проч., u

экземпляръ свопхъ изданій, обѣщая въ скоромъ времени доста-

вить возможно полную коллекцію шелковичныхъ червей и йхъ

продуктовъ.

Вообще, подобпыхъ предыетовъ, присылаемыхъ въ Общество

изъ разныхъ мѣстъ, по безъ всякаго заранѣе обдуманнаго плана

п совершенпо случайпо, скоплялобь ипогда довольно много, такъ

что Общество могло спабжать ими другія учрежденія. Такъ, на-

примѣръ, по просьбѣ директора училищъ Архангельской губер-

иіп о содѣйствіи къ снабженію учрежденпаго при реалыюмъ

курсѣ архапгелькой гимназіи товарнаго кабинета образцамп

сельскохозяйственпыхъ предметовъ, по препровожденному имъ

списку, отправлеіга къ нему въ даръ, въ 1854 году. образцы раз-

ныхъ предметовъ. имѣвшихся въ Обществѣ.

Хотя вт. Обществѣ ие имѣется положителыіыхъ данныхъ для

того, чтобы съ точностыо опредѣлить. какъ обширны были въ

первое время всѣ вышепомянутыя собрапія, ио изъ нѣкоторыхъ

Фактовъ можно заішочить, что оин не только служили пособіемъ

для запятій членовъ, но и представляли иитересъ для публиілг.

Такъ, въ апрѣлѣ 1803 года Общество, придя къ убѣжденію, что

обладаетъ дЬстаточнымъ количествомъ моделей, экономичсскихъ

машшіъ, ыинеральныхъ штуФовъ, разнаго рода земель, окаменѣ-

лостей, раковинъ, растеиій и т. п.. можетъ принести пользу,

ознакомивъ публику съ этими предметами, иазпачило одинъ день

въ педѣлю для обзора ею музея Общсства. Много лѣтъ позже, и

тшенпо въ 1845 году, Общество озаботилось привести въ точ-

пую извѣстпорть и систематическій порядокъ пе только мине-

ралогпческій кабинетъ, о чемъ сказаио выше, ио и другія свои
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коллекціи. Коллекція сѣмспъ, гербаріи, дендрологическое и ііомо-

логическое собрапія были въ томъ же году разобрапы членоыъ

Богуславомъ, который составилъ имъ каталогъ на латинскомъ

и русскомъ языкахъ, с'ыірибав.іеніемъ своихъ замѣчаній. Въ 1851

году всѣ предыдущія собранія, подъ названіемъ натуральнаго

кабинета, были переданы въ завѣдываніе библіотекаря, которо-

му вмѣнено въ обязанность составить сиова каталогъ хранящим-

сявъ этомъ кабинетѣ иредметамъ. Въ 1852 году надзоръ за эігго-

мологическою коллекціею прин/ілъ на себя членъ В. И. Мо-

чульскій, изъявившій готовность войти въ сношенія съ извѣст-

иыми ему эятомологами объ обмѣнѣ дублетовъ насѣкомыхъ,

чтобы чрезъ то составить систематическую коллекцію съ надле-

жащимъ каталогомъ. Коллекція эта была составлена въ 1853 го-

ду и размѣщена во вновь куплеыныхъ для того шкапахъ; вмѣстѣ

съ тѣмъ весь натуральный кабинетъ былъ переданъ въ завѣдыва-

ніе Мочульскаго. Но какъ и послѣ всѣхъ послѣднихъ распорл-

женій «натуральный иабинетъ» продолжалъ представлять собою

довольно нестройное цѣлое. то Общество рѣшилось въ 1854 го-

ду сдѣлать въ немъ существенныя преобразоваиія, на пижеслѣ-

дующихъ основаніяхъ.

Присылавшіеся въ Обіцество отъ разпыхъ мѣстъ и лицъ об-

разцы произведеній и пріобрѣтенныя имъ въ разное время кол-

лекціи предметовъ естественной исторіи послужили къ образо-

ванію такъ называемаго натуральнаго кабииета, иоторыи, будучи

такимъ образомъ іюполняемъ случайио, безъ иравильпаго плана

и практическаго примѣненія, не могъ вполиѣ соотвѣтствовать

своей цѣли и той пользѣ, каиую подобное собраиіе можетъ при-

носить для изученія производительности въ различпыхъ ея ви-

дахъ. Это подало мысль дать музею такого рода устройство,

чтобы онъ не состоялъ исключительпо изъ ботаническихъ, зоо-

логическихъ и минералыіыхъ коллекцій, служащихъ для изуче-

нія собственно естественной исторіи и составляющихъ принад-

лежность академій, университетовъ и т. п., a заключалъ бы въ

себѣ, ио возможности. полное собраніс естествеиігахъ произве-
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деній u сырыхъ матеріа.іовъ въ различиыхъ степеыяхъ ихъ обра- ,

ботки, потому что въ такомъ только видѣ учрежденіе это можетъ

служить общеполезнымъ пособіемъ для нагляднаго изученія разно-

образиыхъ примѣненій естественныхъ наукъ къ потребностямъ

нромышленпости, обіцежитія и домоводства. Соотвѣтственное

этоы цѣли устройство музея давало возможность иыѣть обще-

доступное справочное мѣсто по предметамъ, входящимъ въ кругъ

занятій естествениыми иаукаыи въ прймѣненіи къ сельскому

хозяйству, промысламъ, торговлѣ и медидинѣ; слѣдить за успѣ-

хами этихъ примѣыеніі и повѣрять ихъ опытами для пра-

віільнаго обсуждеиія практической ихъ пользы. Чтобы предо-

ставить ыузею необходимыя средства і;ъ удовлетворенію этимт>

условіямъ, по предложеііііо внце-іірезидепта, съ утвержденія об-

іцаго собранія положено было: 1) учредпть, подъ непосред-

ственнымъ вѣдѣніемъ Совѣта Общества, «музей прикладной

естествеиной исторіи», съ тѣмъ, чтобы члены, сотруднйки и

лорресиоігдспты Общества, равпо п посторонніе ученые имѣли

право, по приглашенію управляіощаго музеемъ, собпраться въ

немъ для обсуждепія подлежащихъ разсмотрѣнію ихъ предме-

товъ; 2) управляіощему музеемъ разрѣшить сноситься съ естество-

испытателями и другими учепыми по предыбтамъ. относящим-

ся до музея, a также съ иногородньши членами и корресіюпдеп-

тамп, равно и съ посторопними лицами о доставленіи образцовт.

естественныхъ произведеніи исырыхъ матеріаловъ для музея.

Означенпое предложеиіе стало приводиться въ исполненіе съ

1855 года, подъ завѣдываиіемъ Мочульскаго. На музей, по смѣ-

тѣ 185.5 года, ассигповано было 300 руб., a затѣмъ къ расхо-

дамъ же музея отнесеію было еще 700 руб. на поиупку сѣиенъ

для безплатпой разсылки сельскимъ хозяевамъ, на техничесиіе

опыты, пріобрѣтеніе химическихъ снарядовъ и на канцелярскіе

расходы. Сверхъ того, МочульскіЁ просилъ: во первыхъ, о назна-

ченіи ему помощника съ ежегоднымъ жаловаяьемъ вх 400 руб.,

который исправлялъ бы должность хранителя п письмоводнтеля

музея, u во вторЫхъ, объ отпускѣ всей суммы, иазиачепиой на
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расходы по музею, въ его, Мочульскаго, распоряженіе за полгода

впередъ, съ тѣмъ, чтобы иоммиссія изъ членовъ Общества сви-

дѣтельствовала сдѣлаиныя для музея пріобрѣтенія по вѣдомо-

стямъ, которыя будетъ представлять управляющій музееыъ; ыо

нредставлять эти вѣдомости Мочульскій находилъ возможнымъ

не прежде, какъ по приведеніи музея въ порядокъ и по составле-

іііи ему описи. Одпако Общество, имѣя въ виду, что въ кругъ за-

нятій по управленію музеемъ входило разсмотрѣпіе всѣхъ посту-

павшихъ статей и предметовъ прикладной естественной нсторіи.

іі что назначеиіе Мочульскому помощника оказалось иеобходи-

мымъ, по случаю увеличенія этйхъ занятій, признало въ 1856 г.

болѣе удобнымъ отдѣлить послѣдішг запятія отъ управлепія му-

зеемъ ' и открыло съ этою цѣлыо U Отдѣлеиіе, передавъ въ

его вѣдѣніе, согласно съ уставомъ Обіцества, и музей приклад-

ной естествепной исторіи, для пепосредствеітаго надзора за ко-

торымъ иазначенъ былъ особый храпитель, съ жалованьемъ по

600 руб. въ годъ. Обязапность эта возложепа была па члена

доктора Мерклипа,который принялъ отъМочульскаго музей по

ішѣвшиыся каталогамъ и описямъ. Но какъ музей и въ это время

не былъ еще приведепъ въ порядокъ, то въ томъ ;ке 1856 году

была ыазначена особая коммиссія изъ членовъ-спсціалистовъ,

для составленія систеыатпческаго каталога и алФавитнаго указа-

теля предметамъ музея. Ио прнведепіемъ въ порядокъ послѣдняго

занимался собствеішо одинъ хранитель его.

Между тѣмъ въ ыузей продолаіали поступать ііовые предметы.

частію присылаемые случайно въ Обществб, частію пріобрѣтае-

мые покупкою, что не зіало затрудняло работы хранителя музея.

тѣмъ болѣе, что многія вещи оказывались совершенно излиідии-

ми, которыхъ, однако, хранитель не могъ исключить своею вла-

стью, и самое помѣщеніе музея было слишеомъ тѣспо для того,

чтобы дать ему ііадлежащій видъ. Все это поиудило Общество

избрать въ 1859 году новую коммиссію при ІП Отдѣлепіп, для

составленія соображеній о преобразованін музея прикладной

естественной [исторіи. Коммиссія эта полагала ітеобходимымт.;



490

для отстраненія недостатковъ его, ншкеслѣдующее: «1) расши-

рить помѣщеніе музея, отведя для пего еще одну изъ комнагь

дома Общества; 2) исключить тѣ изъ предметовъ разпыхъ кол-

лекцій музея, і;оторые, по усмотрѣнію коммиссіи, не имѣютъ

ыикакого значенія и достоииства по отношенію къ земледѣлію

и другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промышленности;

3) воспользоваться предстоящею выставкою для пополненія му-

зея, поручивъ завѣдывающему имъ расположить въ систематиче-

скомъ порядкѣ имѣющіе виовь постуішть предметы и тѣ изъ те-

иерешнихъ, кои будутъ признаны коммиссіею необходимымъ

оставить въ музеѣ; 4) впредь пе принимать въ музей всѣхъ

иредметовъ. случайно доставляемыхъ въ Общество, по выбирать

изъ иихъ только тѣ, которые будутъ иризнапы завѣдываюищмъ

музеемъ, Отдѣленіями и Совѣтомъ соотвѣтствуіощими спеціаль-

иоы цѣли Обіцества -—- слуашть къ распространенію свѣдѣній о

иародііомъ хозяиствѣ, въ практическомъ его примѣнепіи; 5)

пріобрѣсти или заказать нѣсколыю шкаповъ, столовъ, баиокъ.

стклянокъ и т. іі., согласно представленію завѣдивающаго музе-

емъ, по предварителышмъ соображеніямъ котораго, на этотъ

лредметъ потребуется до 500 руб.; 6) просить завѣдывающаго

музеемъ составить, по дополиеніи музея предметаии съ выстав-

еи , полный систематическій каталогъ, который напечатать въ

достаточномъ числѣ экземпляровъ, для раздачи членамъ Обіцест-

ва и для продажи частнымъ лицамъ; 7) когда музей будетъ при-

веденъ въ порядокъ, назначить одипъ или два дня въ недѣ-

лю для посѣщеыія желаюшдми, съ тѣмъ, чтобы завѣдывающій

музеемъ въ оиредѣленные часы этихъ дней находился вь домѣ

Общества, для требуемыхъ ііоясненій со стороны посѣтителей».

Всѣ приведенныя здѣсь предположенія комыиссіи были прн-

знаны виолнѣ основательными. и въ коицѣ 1860 года приступ-

лепо было ііъ преобразованію музея прикладной естественной

исторіи.

Въ 1861 году сі;азанный музей получилъ иѣсколько ббльшее
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помѣщеніе и былъ приведенъ, по возможности, въ лучшій поря-

докъ. Нѣкоторые изъ предметовъ, лишенцые* всякаго сельсно-

хозяйственнаго и промышленнаго интереса, вовсе исключены; изъ

остальпыхъ н изъ разныхъ гіроизведеыій, бывшихъ на выставкѣ

1860 г., составлены болѣе или ыенѣе полныя коллещіи, между

которыми главнѣйшія суть:

1. Агрономическая коллеіщія минераловъ заграничиыхъ, со-

стоящая ызъ №№ 1009. 2) Русскіе хлѣба въ колосьяхъ и зер-

пахъ, всего №№ 120. 3) Русскія кормовыя травы въ сушепыхъ

образцахъ и зернахъ, всего 40. 4) Русскія полевыя тсчиическія

растепія въ супіепыхъ образцахъ или зернахъ, всего 40. 5) Рус-

скія ыедопоспыя травы въ суіпепыхъ образцахъ или зернахъ,

всего 50. 6) Русскія простонародиыя врачебиыя растенія въ су-

шеныхъ образцахъ или зернахъ, всего 50. 7) Русскія древесныя

породы въ отрубкахъ или сѣыенахъ, всего 145. 8) Древесныя

породы изъ различныхъ странъ свѣта, въ обдѣланныхъ кускахъ,

всего 305. 9) Гербаріи русской Флоры, около 200 видовъ въ 64

тюкахъ. 10) Слѣпки плодовъ, всего 190 штукт,, куплепные ъъ

Герыаиіи. 11) Слѣпки съѣдомыхъ н вредныхъ грибовъ, всего 90

штукъ, куплениые въ Германіи. 12) Слѣпки домашняго скота,

сдѣланные въ С.-Петербургѣ. всего 54 образца. 13) Насѣкомыя

вредныя и полезныя разныхъ странъ свѣта, въ 20 ящикахъ. 14)

Предметы шелководства, около 30№№, вътомъ числѣ искладной

слѢпоеъ шелковичнаго червя. 15) Предметы пчеловодства около

50 №№, въ томъ числѣ и складные слѣпки пчелъ и модель со-

товъ. 16) Ыроизведенія Фабржчной промышлеішостп, выбранныя

изъ пр.едметовъ сего рода съвыставки 1860 года, всего прнбли-

зителыю 100 образцовъ.

Означениыя коллекціи и нѣкоторые другіе предметы были по-

мѣщеиы во вновь заказанныхъ и передѣлашіыхъ прежнихъ вит-

ринахъ, причемъ соблюденъ въ группировкѣ порядокъ, дозволя-

ющій соединить выѣстѣ не только предметы одиопмениые или

одшакаго происхожденія, но и сблпзпть такіе, которые паходятся

въ .тѣспомь соотношеніи, чтобы такимъ образомъ доставпть воз-

32
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можность наглядно изучать ихъ и составить себѣ понятіе о есте-

ственной связи ихъ между собою.

Въ томъ же году составлено нѣсколыю коллекцій изъ пред-

метовъ выставки, для отсылки разнымъ мѣстамъ и лицамъ, и

именно: 1) коллекція хлѣбкыхъ зеренъ и другихъ полевыхъ

растеніи изъ 176 нумеровъ отправлена въ общество сель-

скаго хозяйства южной Россіи; 2) подобная же коллекція отправ-

лена Нотбеку въ Соединепные штаты Сѣверной Америки, изъ

120 нумеровъ; 3) коллекція иностранныхъ хлѣбныхъ зеренъ,

выписанныхъ Обществомъ для выставки 1860 года, отправлена

проФессору Калиновскому въ Москву, всего 77 нумеровъ; 4) зер-

на различныхъ лучшнхъ хлѣбовъ, прпсланыыхъ па выставку

1860 г., отправлеиы корреспонденту Общества, удѣльному кре-

стьянину Д. Сѣнникову, въ Вятской губерпін, и въ Нерчинскъ

протоіерею Богожобскому; б) зерна хлѣбныя и сѣмена поле-

выхъ травъ оправлены Свѣшиикову и розданы миогимъ членамъ

и постороннимъ лицамъ.

Между тѣмъ другая коммиссія, избранная въ томъ же 1861

ѵоду, для соображеній относительно сокращенія расходовъ по

Обществу, принимая во вниманіе тѣсиоту помѣщенія музея при-

і:ладной естественной исторіи, a отчасти и неполноту послѣд-

няго и отсутствіе въ немъ строгой, согласной съ цѣлію системы,

иризнала, между прочимъ, излишнимъ имѣть для него особаго

понсерватора. Съ этимъ мнѣніемъ согласились Совѣтъ п общее

собраніе, и съ 1862 года музей переданъ въ з,авѣдываніе биб-

ліотекаря, который собственно имѣетъ надзоръ только за его

цѣлостыо.

Но послѣднее распоряжепіе, конечно, никакъ не показываетъ,

чтобы музей прикладной естественной исторіи не заключалъ въ

себѣ ничего интереснаго и не могъ приносить надлежащую поль-

зу; напротивъ, въ немъ есть предметы, достойные замѣчанія, и

для него недостаегь лишь удобнаго помѣіДеиія и строгой, соглас-

ной съ цѣлями Общества системы; но то и другое можетъ и
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должно быть осуществлено, о чемъ и заботится Общество въ на-

стоящее время.

ІІІ. Музей моделей и машинъ.

Одною изъ главныхъ заботъ Общества было распространеніе

въ Россіи улучшениыхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ.

Забота эта выразилась: составленіемъ собранія моделей, вьшис-

soio самыхъ орудій и діашниъ, объявленіемъ конкурспыхъ задачъ,

устройствомъ своей собственной механической мастерской и

лроч.

Въ самомъ иачалѣ своего существованія Общество, между

прочимъ, ііостаиовило: «слѣдить за иностраннымъ хозяйствомъ и

выписывать изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ земледѣліе процвѣтаетъ, исправ-

ныя модели лучшихъ пахотныхъ орудій и хранить ихъ ири Об-

ществѣ по уставу и умножать присовокупленіемъ всякихъ дру-

гихъ моделей. иолезныхъ въ земледѣльчествѣ машинъ и инстру-

ментовъ». A граФъ Р. И. Воронцовъ, по ревности своей, обѣ-

щалъ выписывать такія машины и орудія изъ Англіи. Въ про-

граммѣ о собираніи свѣдѣній о Россіи, между прочимъ, сказано,

что «отличиости въ построеиіи и употребленіи орудій и машинъ

должны быть означены точно и объяснены гораздо понятнѣе ма-

лыми моделями, при которыхъ весь размѣръ наблюденъ быть

долженъ», Такимъ образомъ первонауа.іьное основаыіе собранію

моделей и ыашішъ положено главпьшъ образомъ предметами,

присылавшимися въ Общество на разсмотрѣніе и въ даръ; и

какъ присылка эта была болѣе или менѣе соверпіенно случайна,

то и самое собраніе не имѣло въ первые годы никакого опре-

дѣленнаго плана. Въ числѣ пожертвованій мы находимъ раз-

личныя модели, орудія и машини по всѣмъ отраслямъ хозяйства,

домоводства и -промышленности. Въ иѣкоторые годы, начииая съ

1769 по 1792, поступало такимъ образомъ въ Общество до 20

и болѣе предметовъ ежегодно, для которыхъ не было даже осо-

баго помѣщенія, и собраніе опредѣляло: «положить ихъ въ ар-

хивъ въ удобное мѣсто для храненія», какъ сказано въ одиомъ
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изъ протоколовъ 1769 года. Ио и въ этотъ періодъ времени

Общество пріобрѣталр нерѣдко на свои средства разиыя модели

и машииы. Такъ, въ 1776 году Общество выписало сѣяльную-

машину изъ Италіи отъ Боногурія, a въ 1778 году отъ него

же машішу для снятія хлѣба и овощей. Въ 1779 году была из-

готовлена «жательная машина», по рпсунку изобрѣтателя Са-

мойлова; подъ наблюденіемъ члена Лешеиколя. Около тогоже

времени на модели и машины дѣлались пожертвованія денежныя

со стороны частныхъ лицъ. Такъ, наприм., курскій купецъ Голп-

ковъ обѣщалъ жертвоваті, съ 1778 года ежегодно по 300 руб.,

съ тѣмъ, чтобы изъ яихъ 100 руб. были употребляемы на выпіі-

сываніе земледѣльческихъ орудій и рукодѣльныхъ машпиъ. Но

это обѣщаиіе исполнялось неисиравно, такъ что въ 1783 году

Общество сдѣлало Голикову писшешіое напоминаніе.

Къ 1792 году собраніе моделей и машинъ возросло до того,

что Общество сочло ііуя;ньшъ назначнть члепа Фоиъ-Гергарда

«хранителемъ ыаіяииъ и моделей», который въ томъ же году

привелъ это собраніе въ порядокъ и раздѣлилъ его на слѣдую-

щіе отдѣлы: 1) сельское хозяйство, 2) городское хозяйство, 3)

художество и рукомеслы, 4) лѣсоводство, 5) судоходство и 6) гид-

равлика. Собраніе это продолжало мало по малу іюполняться но-

вьши предметами, такъ что въ 1803 году Общество, убѣдив-

шись, что обладаетъ достаточньшъ количествомъ ыоделей, эко-

номическихъ машинъ и проч. и можетъ прпнестп пользу, озна-

комивъ съ ними публику, назначило одинъ день въ недѣлю

для обзора музея Общества.

Собраиіе моделей продсшкало обогащаться частными пожерт-

вованіями, a также предметами этого рода, передававшимися

съ Высочайшаго соизволенія изъ разиыхъ шінистерствъ и даже

подарками непосредственно отъ Высочаншпхъ особъ. Такъ, въ

1812 году членъ ішязь Радзивилъ пожертвовалъ Обществу

пять моделей разныхъ плуговъ и сѣялки, выписанныхх имъ изъ

Гофвиля отъ Фелленберга. Въ 1814 г. члснъ Фрейгангъ пода-

рилъ модели разныхъ земледѣльческихъ орудій, и въ томъ же
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году членъ Эттеръ представилъ въ даръ м:оде.!гь машины для

выдѣлываиія разнои бумаги и модель пресса. Въ 1815 году

граФъ Зу бовъ пожертвовалъ большую модель винокуреннаго за-

вода. Въ 1817 г. члеігь Общества, Мштстръ Внутреннихъ

Дѣлъ Козодавлевъ, прислалъ въ даръ модель жатвенной ма-

шины, прпслапную къ иему въ подарокъ изобрѣтателемъ ея,

англіічантюмъ Смитомъ; причемъ просилъ Общество дать

Смиту золотую медаль и разсмотрѣть прислаипую имъ машииу,

п если «она дѣпствптельно окажется столь полезною, какъ гово-

рятъ, то содѣйствовать ея распространенію». Въ 1821 году Ги-

ценданнеръ подарилъ Обществу модели плуга и бороиы.

Въ 1824 году, вслѣдствіе сношенія бывшаго президента

Мордвинова ст. Минпстромъ Внутреннихъ Дѣлъ В. С. Лан-

скймъ, о передачѣ ігг, Общество всѣхъ находящихся ігь депар-

таментѣ государственнаго хозяиства и публичныхъ здапій раз-

иыхъ моделей и машииъ, Министръ увѣдомилъ, что оиъ входилъ

по этому предмету въ Комитетъ Министровъ, который и поло-

:килъ передать въ Общество всѣ находящіяся въ помянутомъ

департамеытѣ модели и машпны, относящіяся до сельскаго хо-

зяйства, a также п впредь передавать имѣгощія постуішть въ

Министерство.

Въ течеиіе 1825 года собрапіе моделей и машипъ Общества

обогатіілось слѣдующіти пріобрѣтеніязш; 1) химжчеснимъ прп-

боромъ Патшиа и экоиомическою кухнею отъ Велшіаго Кпязя

Михаила Павловича, изъ привезенныхъ членомъ полковникомъ

Ланкри изъ чужихъ краевъ хозяиствеппнхъ машииъ; 2) отъМп-

нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, съ Высочайшаго утверждепія. до

50 разныхъ моделей тіовопзобрѣтеппыхъ машинъ п земледѣль-

ческихъ орудій; 3) отъ президепта Общества шступили двѣ са-

мой простой копструкціи сохи, катокъ для укатыванія засѣян-

ныхъ полей, грохотъ для очищенія зерноваго хлѣба, a также иѣ-

сколько моделей и отъ другихъ члеиовъ. Въ 1826 году опера-

торъ Мореиковъ представилъ въ даръ Обществу сёребряную

модель изобрѣтенпаго имъ перегонпаго снаряда, со всѣмъ прп-
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боромъ; модель эта была разсыотрѣна, по распоряжешго Обще-

ства, Любарскимъ и найдена заслуживающею особеняаго вші-

манія; съ нея положено было, по предложенію президента, сдѣ-

лать снарядъ въ настоящую величину.

Въ 1828 году въ музей моделеп и машинъ поступили: 1) пе-

реданныя, по Высочайшеыу повелѣнію, изъ гидрограФическаго

депо Морскаго Министерства 33 модели разныхъ орудій и заво-

довъ; 2) подаренная президентомъ Общества ыодель машины,

служащѳй для промыванія золотоносныхъ песковъ; 3) подареи-

ный членомъ Рейсихомъ земляной буравъ; 4) выписаиный изъ

Апгліи земляной буравъ; 5) куплениая y механика УтгоФа

модель молотильной машины; 6) присланные отъ корреспон-

дента Лебедева, изъ Грязовца, образцы тканыхъ y него безъ

швовъ частей пожарной трубы, пожарнаго ведра и солдатскаго

ранда.

Подобные предметы присылались часто въ Общество и изъ

отдалениыхъ мѣстностей. Такъ, наприм., въ 1850 году архан-

гельскимъ гражданскимъ губернаторо^іъ присланы два экзем-

пляра холмогорскаго плуга, a енисейскимъ гражданскимъ губер-

наторомъ сибирская соха.

Общество жертвовало и само болѣе или менѣе значительныя

суммы на пополііеніе собранія своихъ моделей и машпнъ. Такъ?

еще въ 1794 году, въ числѣ постоянныхъ расходовъ, упоми-

пается 100 руб. на дѣланіе разныхъ экоиомическихъ моде-

лей. Въ 1824 году назначено 1000 руб. на исправленіе ста-

рыхъ и пріобрѣтеніе новыхъ моделей. Въ томъ же году поло-

жено было завести мастерскую при ІУ Отдѣленіи, о которой мы

говорили въ VI главѣ. Въ 1826 году отъ УтгоФа пріобрѣтено

моделей на 540 p., и въ томъ же году президептъ, представляя

примѣрное исчислепіе приходовъ и расходовъ Общества, гово-

ритъ, что въ числѣ случайныхъ расходовъ надо положить 1000

руб. на покупку книгъ и моделей. Въ то же время президентъ

предложилъ назначить 10000 руб. нзъ остаточпыхъ суммъ для

Рукодѣльпаго Отдѣленія ; предложеніе это было прішято н
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утверждено общимъ собраніемъ. Впослѣдствіи ассигповалась

постоянно нѣкоторая суыма на пополненіе музея моделей и ма-

пшнъ, простиравшаяся до 400 руб. сер. и болѣе ежегодно.

Общество поЕупало модели, орудія и машины y русскихъ ме-

ханиковъ, или выпишвало ихъ непосредствеішо изъ-за границы,

для опытовъ, для музея и для продажи, или по просьбѣ помѣщи-

ковъ и членовъ. Въ этомъ отношеніи Обществу принадлежитъ

заслуга посредничества между русскими помѣщиками и иио-

странными Фабрикантами. Въ прежнее время еще не было част-
I

ныхъ окладовъ машннъ, не было и частныхъ ноымиссіонеровъ,

спеціалыю занимающихся вешискою земледѣльческихъ орудій и

хозяйственныхъ машииъ. Исторія должна сказать, что наше

Общество способствова.ііо распространенію свѣдѣній объ улуч-

шенпыхъ орудіяхъ и машиыахъ и равнымъ образомъ вызвало

частную предпріимчивость — коымиссіонерство, спеціально-сель-

скохозяйственное.

Слѣдя постоянно за успѣхами хозяйства за грашщею, Обще-

ство отъ времеии до временн выписывало изъ разныхъ госу-

дарствъ наиболѣе полезныя, по отпошенію къ русскоыу хозяй-

ству, модели, орудія и машины, съ цѣлію распространеиія ихъ

въ Россіи. Такъ, кромѣ приведеиныхъ нами въ началѣ этой

статьи примѣровъ, можпо указать здѣсь, въ подтвержденіе пре-

дыдущаго, на нижеслѣдующіе Факты.

Въ 1825 году вьшисана изъ Франціи модель вновь изобрѣ-

тенной машины для мятія пеньки и льна; причемъ президентъ

предложилъ сдѣлать, на счетъ Общества, по этой модели нѣ-

сколько машинъ въ настоящую величину и отослать ихъ для ис-

пытанія въ тѣ губерніи, гдѣ развита льняная промышленность.

Въ 1848 году выппсана изъ Вѣны модель прибора Валерп для

сушки н хранеііія хлѣба; въ тоыъ же году пріобрѣтепы двѣ

шелкомотальныя машины Леклера; жатвениая машипа Кау-

герта найдена не віюлнѣ удовлетворителыюю и сдѣлано распо-

ряліеніе о выпискѣ модели другой жатвенной машпны, изобрѣ-

тенной въ Галиціи Бипзецскимъ, и описанія подобной же ма-
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іпины, устроепной Прокоповичемъ. Въ 1850 году выписана

союморѣзка Столле и произведены падъ нею опыты особою

коммиссіею изъ члеповъ Обіцества; въ томъ же году нолучеипая

изъ Финляпдіи на счетъ Общества молотильпая машипа была

испытана на Охтенской <і>ермѣ.

Въ 1851 году Общество выписало изъ-за границы разиыя

орудія и ыашины, которыя, по отзывамъ хозяйственныхъ журна-

ловъ, заелужили тамъ одобреніе, и йменно: 1) изъ Англіи 10-ть

экземпляровъ Друммондовой иосы, которые были разосланы въ

разныя эконоыическія общества и къ пзвѣстншгь сельспимъ хо-

зяевамъ, для испыташя; 2) изъ Бреслава изобрѣтенную Кио-

бельФоромъ машину для обдѣлки льна, которая была испытапа

потомъ особою коммиссіею пзъ члеповъ Общества; 3) по сно-

шенію съ фииляндскпмъ экономическимъ обіцествоыъ, заказана

была изобрѣтепная въ Швеціп молотплытая машина, которая, по

отзыву этого общества, заслужпла всеобщее одобреніе по своеп

дешевизнѣ и по успѣшности работы. Кромѣ того, по просьбѣ

разныхъ лицъ, Общество заказывало и выписывало въ томъ же

году нѣкоторыя другія машины и орудія.

Мѣры къ удобнѣишему пользованііо музеемъ моделей.

Выше упомяиуто, что еще въ 1792 году собраніе моделей п ма-

шшгъ было приведено въ порядокъ п раздѣлепо на 6 отдѣловъ;

a въ 1803 году собраніе это было открыто одппъ разъ въ ие-

дѣлю для публики, что и продолжалось въ послѣдуюіціе годы. Но

какъ многіе посѣтители музея, при разсматривапіи моделей,

встрѣчалн затрудненія въ подробпозіъ знакомствѣ съ дѣйствіемъ

ихъ, за неимѣпіемъ описанія, то Общество въ 1822 году опре-

дѣлило: «Такъ накъ о каждой изъ находящихся въ Обществѣ мо-

делей машинъ упоминается въ «Трудахъ», отъ кого и г.огда пред-

ставлены модели и для какого употреблеиія служитъ та или дру-

гая машіша, то въ реэстрѣ моделей отмѣтить противъ каждой,

въ какой части «Трудовъ» упоминается о пей, и тѣ кнпги, на вся-

еій случай, держать въ той залѣ, гдѣ хранятся модели».

По малому числу и тѣсиотѣ комнатъ, которыя занимало 06-
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щество, п въ особенности по тѣснотѣ помѣщенія для хране-

нія моделей, положено было въ 1824 году занять еіце нѣсколько

смежныхъ комнатъ. Въ протоколахъ собраній Обіцества 1825

года опять читаемъ, что, вслѣдствіе значительнаго увеличенія

коллекціи моделей, Общество иашло необходимымъ увелпчить

поыѣщеніе для нихъ, и для этого пожертвовало 2500 руб. изъ

наеыной суммы за домъ ежегодно, и такимъ образомъ ііакъ чле-

тіы, такъ постороннія лица могли удобпо разсматрнвать, паблю-

дать и испытывать модели и машины.

Въ 1829 году запятія Общества, по Ремесленпому Отдѣленію,

состояли главпымъ образомъ въ окопчательиомъ устройствѣ му-

зея моделей и машинъ и мастерской, заведенной въ 1828 году.

Отдѣленіе занималось также систематическимъ расположеиіемъ

музея и составленіемъ полнаго п обстоятельпаго каталога, Въ

1839 г. былъ составленъ вновь каталогъ музея моделей и ма-

игиігь, съ примѣрпою оцѣнкою; откуда видно, что въ то время

въ музеѣ находилось 493 модели и 122 орудія и машины въ на-

стоящую величину, цѣнностію на 7845 р. 80 коп. сер. Изъ

протоколовъ Общества видно, что приведеиіемь музея въ поря-

докъ зашшалось IV Отдѣлеиіе также въ 1844 году, п что въ

1845 году помянутый музей былъ разобранъ и оппсанъ А. Л.
Карбоньероыъ и П. М. Муравьевыыъ.

Въ 1848 году IV Отдѣлепіе установило порядокъ для выдачи

моделей, на точноыъ основаніи устава, не ипаче, какъ съ согла-

сія вице-презпдента и съ вѣдома Отдѣлепія. по особымъ биле-

тамъ. Для надзора за музеемъ и для объясненія посѣтителямъ

устройства и употребленія разныхъ орудій п машинъ опредѣ-

леиъ въ томъ же году машинистъ и назначены дни для посѣ-

щенія музея.

Въ 1851 году. для приведетя музея Обш,сства въ желаемое

устройство, по предложенію вице-президента, учреждена была
особая коммиссія изъ члеповъ Деринга, Іонсона и Реутови-
ча, на которую было возложено составить списокъ тѣмъ хозяй-
ствениымъ орудіямъ и машинамъ, ыоделями коихъ пеобходимо
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было пополнить музей. Съ 1853 года музей этотъ открытъ дл.'!

публики два раза въ недѣлю.

Въ 1854 году, подт. наблюденіемъ бывшаго предсѣдателя IV

Отдѣленія Мейера, составлены два каталога моделямъ и снаря-

дамъ: 1) описательный— съ объясненіемъ примѣненія снаряда

кѣмъ изобрѣтенъ, въ накой мѣстности оказался пригодньшъ, въ

чемъ состоитъ выгода его употребленія, въ какомъ именно рус-

скомъ яіурналѣ описанъ и сколько стоитъ модель; 2) алФавитный

—для легчайшаго пріпсканія моделей и снарядовъ, значущихся

въ описательномъ каталогѣ. Эти каталоги остаются и до сихъ

поръ въ Обществѣ, и всѣхъ предметовъ въ музеѣ моделей и ма-

шшіъ находится въ настоящее время 569.



ГЛАВ A ХІІ.

Недвижимое имущество, которымъ владѣло и

владѣетъ Вольное Экономическое Общество.

I. ПОМѢЩЕИІБ ОБЩЕСТВА.

При устройствѣ своемъ, Общество собиралось иа Васидьев-

скомъ острову, въ бывшемъ Штегеіьыановомъ доыѣ, принадле-

жавшемъ въ то время графу Григорію Григорьевичу Орлову, a

послѣ перваго засѣданія, по избраніи президента, оио стало со-

бираться н дѣлать засѣданія, по сю (по лѣвую) сторону Невы, въ

домѣ граФа Романа Иларіоновича Вороыцова, по прпглашенііо

самого домовладѣльца «яко ревнительнаго сочлеиа» и продолжало

въ пемъ собираться полтора года, до 17 января 1767 года; слѣ-

дующему затѣмъ собранію назначено быть въ домѣ rpaa>a

Орлова, a 31 января онъ объявилъ. чтобъ собраніе впредь па-

значать въ домѣ Штегельмановомъ. Семь лѣтъ сряду, съ 24 ян-

варя 1767 г. по 23 октября 1773 года, Общество собиралось

въ этомъ домѣ. Только на нѣкоторое время,въ концѣ 1767 года,

тірезидентъ граФъ Александръ Ивановичъ Черкасовъ пригла-

силъ, чтобы до возвращенія въ Петербургъ изъ Москвы импера-

торскаго двора, съѣзжаться въ его доиѣ, по случаю передѣлокъ

покоевъ въ домѣ гр. Орлова, зашшаемыхъ Обществомъ. Но 29

октября 1773 г. въ годичное полное собраніе, бывшее въ домѣ

граФа Алсксѣя Григорьевича Орлова, президеытъ Общества

Михаилъ Ѳедоровичъ Соймоновъ объявилъ, что «его свѣтлость.

князь Г. Г. Орловъ, за неимѣніемъ порожней компаты въ томъ,

пазываемомъ Штегельмановоыъ, домѣ не можетъ болѣе имѣть

собранія Вольнаго Экономическаго Общества»; вслѣдствіе чего
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положили быть собранію въ домѣ президента до тѣхъ поръ, пока

особлпвое для того мѣсто назначено будетъ. Въ сплу этого по-

становленія, собранія дѣлались сперва въ домѣ Соімонова,

a съ перемѣной президеита перемѣнилось и помѣщеніе Обще-

ства: по избраніи вмѣсто Соймонова 22 января въ прсзиденты

на яиварскую треть 1774 года граФа Карла ЕФимовича Спвер-

са, назиачено быть собраніямъ y него въ домѣ. Такая переко-

чевка, конечио, была неудобна для членовъ Общества, для его

пмущества пдля самыхъ занятій его, «аглавное то, что въ Ште-

гельыановомъ домѣ даже книгъ Общества долѣе дергкать не хо-

тѣ .тИ'>. Поэтому сь 1 іюня нанятъ удобньш для собранія и хра-

ненія книгъ этажъ въ домѣ Ермолаева, за 300 руб. въ годъ, и

положено быть въ немъ собранію Общества. Съ 1775 года 06-

щество, по причинѣ тѣсноты помѣщенія, переѣхало въ домъ Т о-

поркова, съ ежегодной платой по 300 руб., въ которомъ и про-

должались собранія въ 1775, 76, 77 годахъ. Но торжествеиныя

годичныя собранія, учрежденныя съ 1770 года. праздновали

обыкновенно въ домѣ котораго-нибудь изъ знатпѣйшихъ чле-

новъ, по его прпглашешю. Въ 1770 году 30 октября праздыова-

ди въ домѣ члена граФа 3. Г. Чериышева; въ 1771 году 29

октября — въ домѣ члена граФа И. Г. Чериышева; въ 1772 г.

30 октября — въ домѣ члена граФа К. Г. Разумовскаго, было

самое многочисленное собраніе (36 особъ); въ 1773 году 29 ок-

тября — въ домѣ члена граФа А. Г. Орлова, собраніе было тоже

многочпсленное (35 особъ); въ 1774годуноября 1 дня—ѣъдомѣ

членаН. А. Демпдова, собраніебыло наполовину ыеньше двухъ

предшествовавшпхъ (16 особъ). Въ 1775 году никто изъ чле-

новъ не пзъявилъ желаиія y себя въ домѣ отпраздновать годич-

пое торжество, причежъ президеитъ Клингштетъ, по причи-

нѣ разстройства отъ случившейся переѣздки на другую кварти-

ру, «немогъ имѣть той чести и удовольствія, чтобы оный деньвъ

его домѣ праздновать и оказать господамъ членамъ почтеніе», a

потому пришлось отпраздновать 1 2 декабря въ квартирѣ, ианя-

той для обыкповенныхъ собраній, въ домѣ Топоркова, и боль-
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шинство собравшихся состояло уже не изъ зиати, a изъ npo<i>ec-

соровъ Академіи Наукъ ц лицъ спеціально ученыхъ. Въ 1776 г.

тоже иикто изъ члеповъ не пригласилъ отпраздцовать y себя до-

стопамятный день, въ который Ея Императорское Величество

всеыилостивѣйше соизволила принять Вольное Экономичеекое

Общество въ Высочайшее покровительство, и потому отпраздно-

вали этотъ достопамятный день въ своемъ эконошіческомъ домѣ,

7 января 1777 года, безъ знатныхъ особъ, однп только труже-

ники и тогдашніе жрецы науки (19 особъ), какъ и въ прошломъ

году. Президентъ проФессоръ Леонгардъ Эйлеръ, иакъ и

Клингштетъ, не пригласилъ праздновать y себя на квартирѣ,

н самое праздновапіе началось прямо чтеніемъ выписки о рѣ-

шенныхъ въ 1776 году задачахъ, и раздачею за иихъ раградъ,

ц даже не было постановлено публиковать объ этомъ торжест-

венпомъ собраніи въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», какъ это

всегда и прежде и послѣ водилось. Въ 1777 году годичное тор-

жество было отправлено 28 октября, ыо неизвѣстно въчьемхдо-

мѣ; надобно полагать, что оно было въ домѣ новаго президента

Семена Гавриловича Зорича, который вь одно и тоже собраніе

4 октября предложенъ и избранъ членомъ и президептомъ, безъ

выжиданія четырехъ очередныхъ собраній для балотироваиія и

даже безъ балотированія, апросто, съобщаго согласія яалпчныхъ

члеяовъ. Собраніе 28 октября было самое лногочислениое изъ

всѣхъ бывішіхъ доселѣ: собралось 38 особъ, въчислѣ коихъ бы-

лп и чдены изъ зватнѣйшихъ вельможъ.

ПОСТРОЙКА ДОМА.

Общество съ самаго учрежденія своего ста,іо заботиться о по-

стройкѣ дома. И здѣсь, какъ и во всѣхъ важныхъ вопросахъ, ка-

саюіцихся Общества, Императрица ЕкатерираП была первимь

дѣятелемт. и прислала Обществу въ даръ на покупку для Обще-

ства «пристойнаго дома» 6000 руб., при своеыъ рескриптѣ объ

утвержденіи устава его и о припятіп его подъ свое единстветі-

ное покровительство. Члены въ самый день прочтенія рескрипта
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уже положили пріискивать домъ па Васильевскомъ острову, въ

ближнихъ линіяхъ, по той причинѣ, «что тамъ продажа домовъ

бываетъ дешевле». Но это пріисканіе готоваго дома не состоя-

лось. ГраФъ Захаръ Григорьевичъ Чсриыікевъ составилъ планъ

постройки каменпаго дома для Общества и планъ этотъ былъ

одобренъ и подписанъ членайи. Деньги 6000 руб., подаренныя

Императрицей на постройку дома, Общество только для этой

цѣли и отложило, хотя Клингштетъ и предложилъ-было расхо-

довать ихъ и на другія нужды, иока не будетъ пристушіено къ

постройкѣ дома. Императрица сама апробовать планъ соизво-

лила. Но постройка все еще не начиналась и члены собирались

ііъ ПІтегельмановомъ домѣ, прияадлежавшемъ граФу Орлову.

Накрнецъ, Тепловъ, какъ президентъ, предложилъ Обществу,

что .<хотя граФъ Орловъ съ охотою дозволяетъ имѣть въ домѣ

здѣшнемъ (Штегельмановомъ) собранія, но самъ согласился, что

собраніе больше бы получило пользы, егкелй бы имѣло домъ

свой, неподвижный». Члены согласились строить домъ, a попече-

ніе о построеніи его просили принять на себя граФа Захара Гріі-

горьевича Чернышева, какъ составителя проекта. Чернышевъ

принялъ на себя въ ыачалѣ 1768 года обязанность строителя,

a помощникомъ его взялся быть Нартовъ, по съ тѣмъ услові-

емъ, чтобы ему «въ отчетъ въ иріемѣ и отпускѣ никакихъ мате-

ріаловъ не вступать п съ него не взыскивать, a толыю чинить

едшше подряды и выдавать деньги чрезъ казначея, за подписа-

ніемъ граФа Чернышѳва и его, Нартова». Главная полиціймей-

стерская канцелярія дозволила по этому плану строить домъ и

отвела мѣсто на углу Невскаго проспекта и Адмиралтейской

площади. Постройки начались, но ыаличная казна скоро истощи-

лась. Въ подмогу прислала преждевсѣхъ Екатерина 3250 руб-

лей на кирпичъ играФъ Г.Г. Орловъ тысячу рублей; но и этого

оказалось мало ; пришлось напомнить ОлсуФьеву о возвратѣ

денегъ Общесгву, который еще въ ноябрѣ 1766 года взялъ на

годъ въ займы за проценты 6000 руб., пожалованные Импера-

трицей на постройку дома, a уіглатилъ сполна только въ сентяб-
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рѣ 1769 года, хотя и съ процентами. Черезъ полгода граФъ

Г. Г. Орловъ пожертвовалъ еще двѣ тысячи рублей па платежи

за купленые известь, камни н глину; граФъ Романъ Иларіоно-

вичъ Воронцовъ тысячу рубл. па желѣзо и граФъ Иванъ

Григорьевичъ Чериышевъ тысячу руб. на покупку киріщча,

которые и принялъ было на себя внести братъ его Захарь Гри-

горьевичъ; но Иванъ Грйгорьевичъ черезъ годъ внесъ ихъ самъ.

Но, по исчисленію архитекторовъ Ламота и Ивасова, на до-

стройку дома нужпо было еще 13012 р. 60 к. Къ пріобрѣтенію

этой суммы Общество, по представденію Клингштета, думало-

было устроить лотерею. Работы остановились , a разрѣшенія на

лотерею отъ Императрицы не послѣдовало. Наконецъ, члены со-

ставили ыежду собою подписку, по которой собрали 1250 руб.,

и полковникъ Глѣбовскій уплатилъ долговъ Общества по по-

стройкѣ дома на 1500 рублей, въ счетъ обѣщанныхъ граФОмъ

Орловымъ двухъ тысячъ. Въ 1671 году постройка, кажется, со

всѣмъ прекратиась, по крайней мѣрѣ о домѣ и постройкѣ его

нигдѣ помина нѣтъ. Въ 1772 году генералъ-квартирмейстеръ

Фонъ-Бауеръ предложилъ принять на себя достроить домъ.

ГраФъ Захаръ Григорьевичъ Чериыіпсвъ совѣтовалъ сдать до-

стройку и въ вознаграждепіе издержекъ и труда отдать фонъ-

Бауеру на восемь лѣтъ верхній и нижній этажи дома съ погре-

бами, и оставить для Общества только средній этажъ съ іюгреб-

нымъ помѣщеніемъ для книгъ и съ комнатой для служителей ;

съ тѣмъ притомъ условіемъ. чтобы въ этотъ срокъ съемщикъ

принялъ на себя не только починку во всемъ домѣ, ио и отоп-

леніе; a въ случаѣ пожара, обязанъ былъ выстроить новый домъ.

На гозстройку было дотого времеші затрачено 13,828 руб. 88 к.

Пока члены не рѣшились, какъ поступить съ домомъ. прошелъ

годъ; лѣса подгнили и упали. Опять начались переговоры съ

военной коллегіей одостройкѣ дома, съпространнымиусловіями,

предложенными Обществомь. Изъ всего видно, что самъ строи-

тель граФЪ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ хотѣлъ снять эту

достройку, какъ начальникъ военнаго вѣдомства; военной кол-
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.іегіи предложено было отъ Оищсства достроить домъ къ осени

1773 года, и за эту достройку пользоваться 15-ть лѣтъ верх-

ншгь и нижиимъ этажами съ погребами. Но Черпышевъ, какь

президентъ военной коллегіи, ие принялъ условій, и ыазначены

были торгп на достройку дома; a чтобы запасенный матеріалъ

ие валялся даромъ, то отпустили члеиу князю Петру Иикитичу

Трубецкому въ зайыы 15 т. кирпичей, съ возвратоыъ его, въ

случаѣ нужды, въ такомъ же количествѣ, или съ уплатою по три

рубля за тысячу. Но торги не состоялись п граФъ Чернышевъ

нзъявилъ желаиіе совсѣмъ купить домъ за себя, за 12000 руб.

Общество согласилось, если онъ приметъ на себя уплату и дол-

говъ, лежащихъ на домѣ, всего до 500 руб. Ho u эта сдѣлка не

состоялась и Общество снова рѣпшлось въ 1774 году иросить

y Императрицы денегь на достройку дома. Между тѣмъ кабинет-

скій курьеръ Петръ Перкинъ иредложилъ въ 1775 году про-

дать ему ыедостроещшй домъ за 8000 и потозіъ за 10000 руб.,

и Общество согласилось на такую продажу, «не видя способа, да-

бы сіе строеніе не пришло въ совершеииое разрушеніе.»

Но Перкниъ не имѣлъ наличныхъ денегъ, a обязался уплатить

Обществу 10000 руб. въ пять лѣть, къ23 іюня 1780 г. Кромѣ

того, Перкинъ принялъ на себя долгъ, считавшійся за Обіцест-

вомъ по постройкѣ дома, въ 476 руб. 92 коп., и обязался, до со-

вершенной уплаты 10000 руб., датьвъдоыѣ для собраиій Обще-

ства безденелшо потребное число комыатъ, которыя онъдолженъ

былъ отстроить въ продолжспіе четырехъ мѣсяцевъ отъ заклю-

ченія условій на продажу дома. Новый владѣлецъ дома достро-

илъ его, и изъ объясненій Общества съ Перкинымъ въ концѣ

1779 года видно, что Обідество имѣло въ это время собранія

свои въ этомъ самомъ домѣ. Общество просило Перкииа, что-

бы онъ «прежде заплаты должной суммы, по крайней-мѣрѣ за два

мѣсяца, увѣдомилъ о томъ Общество, дабы оно въ разсужденіи

пріискаиія другаго дома принять могло свои мѣры». Но это

иредположеніе не состоялось, и Общество предложило Перки-

ну въ слѣдующемъ году возвратить домъ спова Обществу. Пер-
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иинъ согласился па это, но требовалъ прибавки 8000 руб. іг

послѣ пепродолгкительиыхъ переговоровъ уступнлъдомъ за7500

рубл., съ уничтоженіемъ прежпяго обязательства объ уплатѣ

■10000 рубл. Такимъ образомъ домъ поступилъ оплть во владѣніе

Общества, и въ Февралѣ 1780 году быдъ составлепъ, по пред-

ложеиію презитента Клингштета, изъ члеиовъ особып коми-

тетъ, который долженъ былъ «имѣть полную власть располагать

и рѣшать все то, что кь пользѣ Общества по сему доыу служить

будетъ». Ио какъ Общество не имѣло въ наличностн денегъ для

уплаты 7500 руб. Перкину, тоопо рѣшилось заложить домъ за

10000 рубл. въ дворяискій банкъ, и Елингштетъ иаписалъ.

отъ имени Общества, письмо граФу Я. А. Брюсу, въ которомъ

обьяснилъ обстоятельства, принудившія Общество, пять лѣтъ

тому назадъ, продать свой неотдѣланиыи домъ, и проснлъ граа-а

объ исходатайствовапіп Обществу изъ дворянскаго банка заимо-

образно 10000 руб. Просьба эта была уважепа: Обіцество полу-

чило 10000 руб. и вскорѣ затѣмъ заняло въ бапкѣ еще 4000 р.

Излишекъ суммъ, за уплатою ГТеркппу, былъ улотребленъ на

разпыя постройки по дому, которыя въ продолженіе 1780, 1781

и 1782 годовъ обошлись Обществу въ 22887 рубл. По окопча-

піи этихъ иостроекъ, домъ, приноснвшій прежде 2400 рубл. до-

хода, сталъ прииосить 3000 руб. въ годъ. Относптельно помѣ-

іцепія, какое занішало само Общество въ это время, извѣстеиъ

только одгпіъ Фактъ, что въ 1780 году, вслѣдствіе просьбы «на-

емщика дома Леона» уступить ему па врезія большую залу,

Обществр отдало ему эту залу совсѣмъ и положило имѣть свои

собранія въ покояхъ нижняго этажа. Въ 1787 году домъ билт.

перезаложенъ изъ стараго банка въ новый (государственпый за-

емный банкъ), за сумму 14000 руб., на 8 лѣтъ ; a захлопоты по

этому дѣлу члепу Рахманову была дапа серебряная медаль отъ

Общества. Въ томъ же году домъ былъ застраховапъ въ 14000

рублеи, но по оцѣпкѣ отгъ стоилъ въ то время 85942 руб. Об-

іцество должно было платпть ежегодно процентовъ въ банкъ

867 рубл. 65 коп., да страховыхъ болѣе 200 рубл., и затрудші-
33
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лось уплачивать самый долгъ, какъ это доказывается тѣмъ, что

оно впослѣдствіц просило обь отстрочкѣ долга. Л изъ письма,

адресованнаго на имя Пассека, при нзбраніи его въ прези-

денты въ 1794 году, гдѣ Общество жаловалось па недостаточ-

пость своихъ дспежныхъ средствъ, видно, что въ это время иа

домѣ былъ ещедолгъ въ8000 рублей. Въ 1796г. Общество про-

сило баикъ снова отстрочить долгъ, который вь это время со-

ставлялъ 3000 руб.; окончательная ;ке уплата долга послѣдовала

въ іюлѣ 1799 года

Изъ сыѣты, представленноп въ 1800 году на иочинку дома

(ва 717 руб. 50 коп.), вндно, что онъ въ то время состоялъ изъ

камеиныхъ трехъэтаркпаго и одноэтажнаго Флигелей и имѣлъ ко-

нюшни п другія службы. Впослѣдствіи на главномъ Флигелѣ

было надстроепо еще два этажа. Доходы съ дома въ 1802 году

стали увеличиваться, такъ что въ этсшъ году онъ (за исішоче-

ыіемъ поыѣщенія Общества) былъ отданъ въ наемъ на 4 года.

по 5000 руб. въ годъ. 24 іюня 1805 года, с.-петербургскій во-

енный генералъ-губернаторъ, граФъ Толстой, ішсалъ въ Обще-

ство, что Государь, «желая, чтобы мѣсхо, принадлежащее къ дому

Общества, открытое къ адмиралтейству, было застроено регу-

лярныыъ строепіемъ, располагаетъ построить теперь на немъ

камепное зданіе для депо картъ». Общество отвѣчало, что оио

«пріемлетъ такое Высочаышее Его Величества распоряженіе съ

глубочайшымъ благоговѣніемъ, u оное мѣсто посвящаетъ Высо-

чайшей Его волѣ»; но, разсмотрѣвъ планъ иоваго зданія подъ

депо картъ, комитетъ Общества поручилъ непремѣнпому ееіфе-

тарю сказать графу Толстому, что «таковымъ строепіемъ доліъ

Общества совершешо стѣснится», и проситъ сообщить объ

этомъ Государю. Толстой обѣщался похлопотать, чтобы Обще-

стко не осталось въ убыткѣ. Въ зашіскѣ, представлеиной по это-

му случаю граФу Толстому, Общество замѣчаетъ, что оыо дав-

по уже располагало застроить сказанное мѣсто, «частію для укра-

шенія улицы, обезображенной сею пустошыо», частію же для прі-

обрѣтеиія иѣсколькихъ комнатъ для помѣщенія своей библіоте-
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і:д, кабинета моделей и собраыія растеній и менераловъ, ио не

ішѣло средствъ для приведенія въиспо.шеіііе своего намѣренія».

Поэтоыу Общество просило о постройкѣ на казениый счетъ

галереи для библіотеки и кабипета Общества, позади предпо-

лагаемаго здапія подъ депо картъ. Въ томъ ;ке засѣданіц (28

іюня 1805 года) иатшающій домъ Общества иупецъ Фарино

объявилъ, что оиъ чрезъ предполагаеыую пристройку лишается

ие только тѣхъ выгодъ, которыя ему слѣдуютъ по контракту, по

н теряетъ многйхъ жильцовъ, вслѣдствіе чего будетъ не въ со-

стояніп уплачивать Обідеству сдѣдующую за паемъ дома сумму.

Фарино было обявлено, что онъ можетъ пскать о томъ закон-

иымъ порядномъ, такъ какъ новая постройка не зависитъ отъ

распоряженія Общества. Но въ слѣдующемъ засѣдапіи (1 іюля)

Обіцество, убѣдившись, что Фарино, a слѣдовательпо и оно само

дѣйствителыіо пострадають отъ предполагаемой лостройки. п

увидѣвши въ то же время изъ плапа, что пельзя сдѣлать проси-

мой имъ пристройки (галереи для библіотеки п кабинетовъ),

иросило граФа Толстаго о пѣкоторыхъ измѣпеиіяхъ въ аланѣ,

ие столь убыточныхъ для Общества.

Въ августѣ того же года Общество иросило y Государя, че-

резъ тайнаго совѣтника M. Н. Муравьева, 30,000 руб. для

иерестройки стараго внутренияго Флигеля, «такъ какъ чрезъ по-

строеніе зданія для депо картъ совершеппо упичтожались служ-

бы, необходимыя для доыа. отчего и самый доыъ дѣлался не-

удобнымъ для житья». Государь поручилъ rpa<i>y Толстому объяс-

ниться съ Обществоыъ по этоыу дѣлу и объявнть Обществу, не

согласптся ли оно отложить до времеип перестройку Флигеля, или

поручить ее архитектору, на котораго возло:кена была построй-

ка зданія для депо картъ и который брался выстронть ее дешев-

ле, нежели сколько требовало на это Общество, и что Фарипо

получитъ отъ правительства возпагражденіе за нарушеніе конт-

ракта. Президентъ отвѣча.іъ, что Общество жертвовало этимъ

мѣстомъ, не зная плаиа, что возпаграждепіе Фариію продолжит-

ся только до истеченія контракта, т. е. полтора года, п потому
»
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Общество не можетъ ии отложить перестройку Флигеля, ии

умеиьшить испрашиваеыой суммы; но что, впрочемъ, оно предо-

ставляетъ все благоизволенію Его Императорскаго Величества.

Но какъ на это отвѣта ие послѣдовало, тоОбщество, 23 декабря

того же года, просило Муравьева представпть Государю, что

домъ Общества «готовъ совершенно прпдтп въ разореніе отъ

иедостатка службъ п развалившагося почти внугри двора флигс-

ля, и что если Государь пе дастъ просимой суммы на постройку

новаго Флигеля, то Общество согласпо и на 20000 руб. Хотя и

на это отвѣта не было, по Общество опредѣлило, 20 января

1806 года, пристушть пемедленно къ постройкѣ иоваго Флиге-

ля. 9-го іюпя Общество проспло снова Муравьева узнать оре-

зультатѣ просьбы па выдачу 20000 на достройку Флигеля, a 30

іюня еще разъ повторило свою просьбу и согласплось уже на

10,000 рублей.

Когда въ собраніи 7 іюля того же года зашла рѣчь объ убыт-

кахъ, Еоторые тершітъ Общество отъ постройки доыа подъ депо

картъ. хо члеиъ пия;енеръ-генералъ П. К. Фопъ-Сухтелеиъ за-

мѣтилъ, что для помѣщепія депо картъ могъ бы понадобиться и
é

весь домъ Общества и что, при удобпоыъ случаѣ, оиъ доложптъ

объ этомъ Государю. Обіцество сообщпло Сухтелепу, для памяти,

зашску, въ которой соглашалось уступить свой домъ въ казну

за 150,000 руб., на основаніи слѣдуюпщхъ соображеній: 1) за

мѣсто, заііятое подъ депо карть, Обществу предлагали частныя

ліща 20,000 руб., 2) иа постройку поваго Флигеля издержано

Обществомъ 10,000 руб.. 3) стоимость дома, по годовому дохо-

ду, слѣдуетъ оцѣнить не менѣе, какъ во 120,000 руб. Но это

осталось безъ всякихъ послѣдствій иОбщество, 24августа 1807

года, пользуясь случаемъ, просило Миппстра сухопутныхъ силъ

Вязмитжна доиести Государю о стѣснительноыъ ііоложеніи, въ

которое поставлеио Общество въ отношеиіи дома. Неизвѣстно,

исполнилъ ли Вязмитинъ просьбу Обіцества, по видно только,

что домъ остался во владѣніп Общества и что за постройку де-

по картъ оно никакого вознаграждеиія не получило.
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Далѣе изъ дѣлъ Общества видно, что въ домѣ его производи-

лись постепенно разныя постройни и расширенія въ помѣщеніи,

такъ что доходы съ дома значителыю возрасли къ 1819 году; и

именно въ этомъ году оиъ былъ наиятъ Лареда по контракту

на 4 года, съ платою по 14,000 руб. въ годъ; срокъ контракта

былъ продолженъ въ 1823 году еще иа 4 года, за ту же плату.

Но какъ въ 1824 году Обществу сдѣлалось иеобходимо расши-

рить свое помѣщеніе, то Лареда согласился уступить нѣсколько

занимаемыхъ ымъ комнатъ, съ скидкою 2000 руб. изъ арендной

платы; что, впрочеыъ, осуществилось только въ1825 году и не

за 2000, a за 2500 руб. Въ это же время Общество, желая вос-

полтшть умепылившіеся такимъ образомъ доходы свон, построи-

ло 10 домиковъ на Петровскомъ острову, для отдачи въ наемъ

въ лѣтпсе время, чтб стоило 10,000 руб. В гь 1827 году домъ

остался за тѣмъ же Лареда еще на4года, съплатою по 12500

руб. въ годъ.

Въ 1824 году послѣдовало Высочайшее соизволепіе напрось-

бу Общества освободить его домъ отъ процентнаго сбора въ

пользу города, и подобное же Выеочайшее повелѣиіе состоялось

въ 1831 году.

13 мая 1824 года, по поводу требованія отъ Общества, вре-

менною коммиссіею главиаго штаба Его Императорскаго Вели-

чества плановъ и Фасадовъ дома Общества, оно писало къ на-

чальнику главнаго штаба, что такъ какъ домъ этотъ есть част-

ная собственность Общества, и какъ цѣль требованія коммиссііі

неизвѣстна, то оио, чтобы не понести, въ случаѣ какихъ-либо

предположеиій объ этомъ здапіи со стороиы правительства, боль-

шихъ убытковъ при почиикѣ дома п также при отдачѣ его въ

ііаеыъ, проситъ главнаго начальника штаба сообщить по этому

предмету его мнѣиіе. На эхо отношеніе отвѣчала строительная

коммиссія отъ себя, не упомішая, одиако, по иакимъ прпчииамъ

потребованы были ею планы и <і>асады; она увѣдомида только,

что на нынѣпшій 1824 годъ Общество можетъ отдать въ наемъ

принідлежащій ему дояъ и произвесть тамъ необходішыя по-



518

чинки. Затѣмъ Общество писаіо снова, что «оно не можетъ ие

заключать изъ сего отзыва, что колшиссія намѣрена располагать

домомъ симъ, какъ казепнымъ, и потому Общество считаетъ дод-

гоыъ вновь обратпться къ главному1 иачальнику коммиссіп сеп и

прсдставять, что домъ Экономическаго Общества никогда казен-

пымъ, или принадлежащимъ вѣдомству казеяіюму ие почитался

и таковымъ никогда не былъ»; затѣмъ излагаются вкратцѣ всѣ

права Общества иа доыъ въ историческомъ шрядкѣ. Но, ка-

жется, это была напрасная тревога со сторопы Общества, по-

тому что послѣ того не было вовсе рѣчи об-С отобраніи отъ не-

го дома.

Спустя нѣеколько лѣтъ послѣ того, гр. Мордвиновъ про-

си.ть y Государя 30 т. р. заимообразпо для Общества, съ тѣмъ.

чтобы застроить мѣсто, выходившее ко Дворцу; но Высочайшаго

соизволенія па это не послѣдовало. Безуспѣшна была равнымъ

образомъ и просьба граФа въ 1839 г., чтобы Обществу было

иоікаловапо камепное зданіе, выстроеішое на мѣстѣ, прпнадле-

жавшемъ пр.ежде Обществу п запятое штабомъ отдѣльнаго гвар-

дейскаго корпуса.

Хотя вмѣстѣ съ расходами на постоянныя поправки и по-

стройки по дому Общества, увеличивались п доходы съ него, но

едва ли доходы бьші соразмѣрны съ расходами. Такъ, съ 1824

ію 1828 годъ, по свидѣтельству самого президента гр. Морд-

вшіова, на исправленіе доыа было употреблено 24000 р. Затѣмъ

ежегодный ремонтъ дома составлялъ по нѣскольку тысячъ руб-

леі; въ 1832 г. иа перестройку камеішой лѣстницы главнаго

хода съ улицы въ залу засѣданій Общества затрачено 14,775 p.;

въ 1835 г. на исправленіе за.іъ, гдѣ помѣщался музей, израсхо-

довано 12,000 руб., a і;ъ 1839 г. потребовалась и была утверж-

дена Обіцимъ собрапіемъ каппталыіая перестройка дома, па ео-

торую бшо ассигповано по смѣстѣ 110,000 руб. ассигы.; но на

самомъ дѣлѣ выщло на постройки въ 1839 и 1840 годахъ

около 150,000 руб. асс. Между тѣмъ доходы съ дома хотя п

увеличивались, но далеко не въ той же стеБеии: въ 1838 году
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считалось всего маты съ жмьцовъ 17,630 руб. асс.; a въ 1841

году было отдапо квартпръ въ наемъ на 24,675 p., да могло бы

^ыть еще отдано па 2810 руб. 50 іюп. Но прп этомъ пеобхо-

діімо замѣтить, что содержаніе дома стоило пе менѣе 4500 руб.

въ годъ, да былъ постоянпый недоборт. съ жильцовъ, служившій

поводоыъ къ непрерывпой перепискѣ съ полиціею и даже къ ве-

депію тяжбъ.

Къ довершенію всѣхъ этихъ пепріятностей, помяпутыя капи-

тальныя постройки оказались никуда негодными, такъ что на-

значена была ревпзія счетовъ и книгъ, для чего приглашенъ коп-

тролеръ изъ государствепиато контроля. A ыежду тѣмъ въ 1841

году штребовалось уже иа исправленіе 2272 руб. 50 к. асс.,

въ 1842 году израсходовапо натотъ же предметъ 1754 p. 99 3 /. к.

сер.; но по смѣтѣ, составлеппой въ Хозяйствеішомъ Отдѣленіп

Общества, требовалось бы употребпть на полный ремонтъ по

крайней мѣрѣ 9512 руб. 15 к. cep.; a по мнѣнію предсѣдателя

этого Отдѣлеиія H. М. Смирнова, домъ Обществавъ 1842 году

былъ въ столь плохомъ состояніп, что, для приведенія его въ над-

лежатцій видъ, прпшлось бы употребить до ^0,000 руб. сер. По-

этоыу Смирновъ предложилъ, что было бы саыое выгодное

домъ Обідества продать. Кромѣ тото, въ сентябрѣ того же года

произошелъ небольпюй пожаръ въ квартирѣ бпбліотекаря Обще-

ства Гольдберга, которыі хотя тотчасъ же былъ остановленъ,

ио иапугалъ Общество и послужплъ къ тому, что иадобно было, по

распоряжепію городскаго начальства, сломать находившіеся на

чердакѣ чулаиы и деревяпиыя перегородки и постропть браид-

мауеры.

Такъ какъ, послѣ всѣхъ помянутыхъ потерь п хлопотъ по

дому Общества, нельзя было придумать ішчего лучшаго, кромѣ

продажи дома, то мисль Смйрнові встрѣтиІІ сочувствіе въ

Совѣтѣ и y президента Принца Петра Георгіевпча Ольдепбург-

скаго и положила начало дѣлу о перемѣнѣ прежпяго помѣщенія

Общества па теперепшее; и і:акъ это перемѣщеніе уже само по

себѣ естъ весьмі важный Фактъ въ йсторіи Общества п притомъ
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представ.ішетъ въ своемъ осуществіеніи очень много интерес-

наго, то - мы считаемъ долгомъ разсмотрѣть его здѣсь съ пѣко-

торою подробностію.

Въ общемъ собраніи, 27 марта 1843 г., непремѣнный сек-

ретарь прочитадъ предложеше вице-презпдента сіѣдуіощаро со-

держанія. «Милостивые Государи! Свѣтлѣйшіи президентъ и Со-

вѣтъ вашъ, при разсмотрѣніи расходовъ и источниковъ дохо-

довъ Императорсиаго Вольнаго Экономическаго Общества, обра-

тнли особенное вішманіе на состояпіе принадлежащаго Обще-

ству дома сего. При учрежденіп Волыіаго Экономическаго Обще-

х ства въ 1765 году, блаженной памяти Императрица Екате-

рина П пожаловма Обществу 6000 руб. для покупки доыа..

Чрезъ нѣсколько лѣть послѣ того, і;огда капптадъ сей разными

приношешями значителыю возросъ, стараніями особаго коми-

тета, отъ Обгцестла назначеннаго, выстроенх нынѣшній домъ, вь

которомъ псщѣщены музеумъ, бпбліотена п устроены залы для

собрапій Общества. Послѣ того открылась возможностъ, съ ыѣ-

которыми перестройками, отдавать въ пользу Общества часть.'

дома въ наймы, и тогда признано было удобнѣйшимъ отдавать

всѣ квартиры въ аренду па долгій срокъ одиоыу лицу, которое

уяіе пріискивало жильцовъ и имѣло обязанностію поддерживать

и починивать строенія. Такимъ образомъ члены Обіцества не

отвлекались отъ ученыхъ занятій своихъ и Общество получало

вѣрный доходъ и заботилось только о содерл;аніи въ пррядкѣ

собствепнаго номѣщенія. Такъ, въ послѣдиее время до постройки

Общество гюлучало ареиды 13,500 руб. ассг. Но иакъ аренда-

торы не заботились о тщательпой поправкѣ дома, то онъ мало

по малу пришелъ въ такую ветхость, что въ 1838 году поло-

жепо было перестроить и тщательно поправить его. По пред-

ставленной сыѣтѣ на перестройку, потребовалось 110,000 руб.

ассиг., и въ то же время въ отчетѣ за 1841 годъ обѣщано было,.

что доходы дома уве.тчатся до 28,500 руб. ассиг. въ годъ.

Вмѣсто того, какъ изъ отчетовъ за 1840 и 1841 годы видно,.

что издержано было на перестройку дома 150,928 руб. 40 коп.
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acc. (43,122 p. 40 '/2 к. cep.), a доходъ увеличился только на бу-

магѣ, потому что жильцы, і;оторымъ отдавали квартиры за вы-

сокія цѣны, илатили неисправио и даже дѣлались иесостоятемь-

пыыи, и недоимка накоішлась огромная — въ 8425 руб. 80 коп.

сер. Взыскапіе этой ыедоимки вовлекло Отдѣленіе и Совѣтъ въ

болыпую переписку и въ тяжбы, такъ что нужно быдо для охра-

иепія интересовъ Общества даже имѣть особаго стряпчаго. Ре-

визія отчетовъ архитектора Шустова, которая производилась

чнновникомъ, командированнымъ государственнымъ контроле-

ромъ, по ходатайству Его Свѣтлости Приіща Ольденбургскаго,

покажетъ памъ, правильно ли Шусговъ дѣйствовалъ. A между

тѣмъ мы вндиыъ, что многія части постройки сдѣланы такъ не-

прочно, что иа ремоптъ дома въ прошломъ году вновь издержано

и въ ныпѣшнемъ году опять требуется по крайней мѣрѣ 2400 р.

сер., такъ что весь чыстый доходъ дома по разсчету, составлеп-

иому Хозяйствеынымъ Отдѣлеиіемъ, за исключеніемъ расходовъ

по содержапію домавъ 1843 году, будегь только 1500 руб. сер.,

u то, если кондиторскую успѣютъ отдать въ наеыъ за 1000 руб.

сер., иначе, и этого дохода не будетъ. Сверхъ того, ио удостовѣ-

ренію и исчислеыію новаго архитектора, Хозяйственное Отдѣ-

леніе Совѣта вашего полагаетъ, что на приведеніе дома сего въ

исправное положеніе, такъ. чтобы въ теченіе 10-тилѣтъне тре-

бовалось уя;е болыпе почшоиъ, нужно употребить теперь вдругь

пе мепѣе 15,000 руб. серебромъ. Еакое же изъ всего этого

ііожно вывести заключеніе, что, издержавъ въ недавнемъ времепи

на перестройку около 160,000 руб. асс., съ нась требуютъ те-

перь опять болѣе 50,000 р. асс. на поправку того же доыа, и при

всемъ томъ доходъ не увеличился, а, какъ результатъ показываетъ,

уменыпился? Все это доказынаетъ не(іТЗходішость принять рѣши-

тельныя мѣры и Свѣтлѣишій президелтъ и Совѣтъ вашъ пола-

гаютъ выгодиымъ п полезнымъ для Общестса домъ этотъ про-

дать п па мѣсто онаго, за половину цѣны нынѣшняго дома, прі-

обрѣсти въ хорошей части города меньшаго размѣра домъ, въ

коемъ помѣщалось бы собствспію одію Общество, безъ посто-
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роннпхъ жшьцовъ; a другую половину цѣпы дома положить въ.

государствеиное кредитное установленіе, такъ, чтобы проценты

съ онаго бнлг чпстымъ доходомъ Общества. Посему я пред-

лагаю вамъ, мм. гг., пзбрать изъ среды своеп двухъ или трехъ

членовъ, неучаствуюіщіхъ въ Совѣтѣ, и проспть пхъ войти въ

подробное разсмотрѣніе о томъ: выгодно ли продать домъ этотъ

н купить па его мѣсто другой, илп оставить этотъ домъ, ассиг-

новать сумму па почппку, и потомъ отдать въ ареиду одному на-

дежному лицу? Избранпые общпмъ собраиіемъ члены, вмѣстѣ съ

Совѣтомъ Общества, конечио, по усердію своему ко благу Обще-

ства, не оставятъ безъ потери времени заняться дѣломь этимъ

такъ, чтобы доиесеніе ихъ было представлепо въ будущемъ

общеыъ собрапіи, въ коицѣ наступающаго апрѣля. на разрѣше-

піе Общества.»

Обіцее собрапіе, совершенио соглашаясь въ иеобходимости

принять кайія-либо рѣшптельныя мѣры па счетъ дома, присту-

пило къ избраыію по болышінству голосоігь трехъ членовъ, въ

Совѣтѣ Общества иеучаствующихъ, и результатъ выбора пока-

залъ, что наибольшее число голосовъ получилн члены тайныи

совѣтникъ М. П. Позенъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ

А. И. Левшинъ и дѣйствптельный статскій совѣтпикъ кпязь

Б. Н. ІОсуповъ. Посему общее собрапіе и просило избрапныхъ

членовъ прпнять иа себя трудъ войти въ подробное разсмотрѣ-

ніе этого дѣла.

Мнѣпіе коммиссіи заключалось главнѣйше въ слѣдующемъ: что-

бы домъ Общества непродавать, если за него недадутъ 425,000

руб. ассигн., a какъ такую сумму едва ли можно получить, то

слѣдуетъ, по представленной архитекторомъ смѣтѣ, употребпть

па необходимую починку и пристройку около 25,000 руб. асс.,

составить нормальпый контрактъ для всѣхъ постояльцевъ дома,

п высшій надзоръ за домомъ поручить особоыу попечителю изъ

членовъ Совѣта, которому долженъ быть непосредствеипо подчи-

пенъ коммиссаръ. Еъ этому нѣкоторые изъ членовъ Совѣта при-

совокупили, что предлагаемыя мѣры уже были предпринимаемы,
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и пменно: норыальный контрактъ былъ составленъ, и что пред-

сѣдатель Хозяйственнаго Отдѣлеиія есть уже дѣйствительБыи

попечитель дома и есть членъ Совѣта, и имѣетъ вт> своемъ рас-

поря;кеиіи коммиссара; a между тѣмъ одни жильцы пе соглаша-

лись на нѣкоторыя статьи нормальнаго контракта, другіе жиль-

цы —на другія статьп, и отъ того, чтобы квартиры не стояли пу-

стыми, принуждены были пускать жильцовъ на другихъ услові-

яхъ. a мелкихъ жильцовъ и вовсе безъ контрактовъ. Часто жиль-

цы не платили; Хозяйственпое Отдѣленіе и Совѣтъ относились в гь

мѣстную полицію и даже къ с.-петербургскому военнбку гене-

ралъ-губернатору; начинались споры, тяжбы, время проходило,

недоимки накоплялись; иньте жильцы бапкрутились —начиналась

переппска съ конкурсами; и всѣ эти неудобства кь ущербу Об-

щества могутъ, вѣроятно, опять возобновиться и при предлагае-

мыхъ мѣрахъ. Поэтому Совѣтъ вмѣст-ѣ съ коммиссібю, для пред-

упрежденія этихъ неудобствъ и чтобы отстранить отъ попечп-

теля доыа возлагаемую на пего отвѣтствешіость, если не ыате-

ріальную, то по крайней мѣрѣ моральную, полагали удобнѣйшею

мѣрою отдать всѣ квартиры одному надежному лицу, которое бы

уже отъ себя отдавало ихъ въ наемъ постояльцамъ и платило бы

Обществу опредѣленную сумму, какъ дѣлалось это и въ прежніе

годы. Что же касается до иеобходимыхъ починокъ и построекъ,

по представлеішой архитекторомъ смѣтѣ, то пѣкоторые члены

Совѣта выразили опасеиіе, что прн производствѣ перестройки,

опредѣлеипой этою смѣтою, суымы не достанетъ, п что тогда

опять, какъ и при послѣдней перестройкѣ, придется испытать пе-

редержку ж встрѣтить непредвндѣииыя потребиости: такъ какъ

невозможно требовать отъ попечитещ доыа, чтобы онъ въ лѣт-

иіе мѣсяцы находился при постройкѣ п имѣлъ главное наблюде-

ніе, какъ за постройками п матеріалами, такъ и за нравилышмъ

ихъ употребленіемъ. По этой причинѣ Совѣтъ положилъ пред-

ставить общему собрапію, чтобы сперва прійскать лицо, желаю-

щее взять всѣ квартиры дома Обідества въ паймы, кромѣ помѣ-

щенія, зяпимаемаго самимъ Обществомъ, п тогда уже предпрп-
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нять тѣ перестройки, которыя будутъ нужны, какъ дл;і съемщи-

і;а, такъ и для Обіцества; отдать же домъ въ наемъ не иначе,

какъ по контракту иа нѣсколыю лѣтъ, съ платою за годъ впе-

редъ и съ нѣкоторымъ залогомъ; чрезъ что Общество пзбави-

.тось бы отъ ыелочныхъ заботъ съ жильцами и отъ всѣхъ сопря-

женныхъ съ ниыи пепріятностей п хлопотъ. Нѣкоторые же изъ

членовъ и, между прочимъ, генералъ - леитенантъ A. А. Оаблу-

ковъ, полагали, что порядокъ, какъ по управлепію домомъ Общс-

ства, такъ п по ііисьмеииому производству, по архиву, по отдѣ-

леніямь ''Совѣта и Общества, можетъ быть тогда только совер-

шеыпо устроепъ, когда непремѣнныи секретарь будетъ постояи-

но жить въ домѣ Общества: тогда «не могутъ уя;е затеряться п

исчезнуть бумаги и документы о постройкѣ, какъ это случилось

y бывшаго коммпссара Жукова, по окончаніц послѣдней пере-

стройки». Далѣе Саблуковъ исчислилъ всѣ другія выгоды отъ по-

мѣщенія непремѣниаго секретаря въ домѣ Общества.

Общее собраніе, 8 мая 1843 года, ызъявивъ призиателыюсть

членаыь коммиссіи: М. П. Позену, А.И. Левшииу икиязю Б.Н.

ІОсупову, приступщо къ разсужденіямъ объ этомъ важномъ для

Общества предметѣ, послѣ которыхъ вице-іірсзидситъ предло-

жилъ иа рѣшеніе Общества посредствомъ балотпрованія слѣдую-

щіе вопросы: 1) продать ли домъ Общества и на мѣсто его прі-

обрѣсти другой, удобпѣйшіи и выгодиѣйішй, или ие продавать

его? Результатъ балотироваиія былъ слѣдующій: 8 голосовъ

изъявилп желаніе продать, a 36 не продавать. Второй вопросъ

состоялъ въ томъ: отдавать ли всѣ квартины въ домѣ Общества

одноыу лицу въ арепду, или управлять домомъ] какъ и до того

времепп, чрезъПервое Отдѣленіе? Балотировка показала, что 15

голосовъ соглашались отдавать въ аренду, а27 голосовъ желали,

чтобы домомъ управляли чрезъ Хозяйствеыиое Отдѣлеиіе. Послѣ

того, по представленію вице-президента, насчетъ перестройкп п

поправки дома, Общество яоложшо прысоединить къ тогдашиему

Хозяйственнрму Отдѣлеиію трехъ членовъ, чтобы составить

строптельную коммиссію. При избраніи, наибольшее число голо-

і
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совъ полушшг шгены; дѣйствительный статскій совѣтникъ С. Ф.

Во.іьскій п полковники корпуса инженеровъ путей сообщеиія

и пубіичныхъ зданіи M. С. Волковъ п A. Н. Загоскинъ. Затѣыъ

общее собраніе уполномочило строительную коммиссію употре-

бпть па исправленіе дома п перестройку до 10.000 руб. cep.; a

осли бы ие достало одной или двухъ тысячъ руб. па тщателыюе

псправлепіе доыа, то коммиссія могла получить разрѣшеиіе па то

отъ Совѣта.

Между тѣыъ чрезъ Хозяйственыое Отдѣлепіе поступнло въ

Совѣтті предложеніе архитеитора Фипіера взять въ иаймы всѣ

квартиры въ домѣ Общества, кромѣ занимаемой самнмъ Общест-

вомъ, п принять па себя нѣкоторыя издержни по доыу, иа 10

лѣтъ, съ платою въ годъ по 6300 руб. сереб., съ тѣмъ, чтобы

Общество уплатпло ему единовремеішо такую сумму, которую

онъ употребптъ иа починку и перестройку въ домѣ Об.щества, п

чтобы суыыа эта пе превышала 10,000 руб. сереб., ужеасспгно-

ваыныхъ па этотъ предметъ общимъ собраніемъ. Хозяйствеи-

иое Отдѣленіе Общества. получнвъ «такое выгодное отш Фишера

предложеніе» и имѣя въ впду рѣшеніе общаго собрашя, чтобы

ие отдавать дома одному лицу въ ареиду, пе рѣшшюсь, однако,

умолчать объ этомъ п воіп.ю съ представлеіііемъ въ Совѣтъ. Въ

то же время частиымъ образомъ доіпли до вице-ирезидопта п нѣ-

которыхъ другихъ членовъ Совѣта слухи. что Государь Импера-
торъ изъявилъ желапіе нріобрѣсти домт> Общества въ і;азиу; по-

этому, не приступая къ окоичательному разсмотрѣнію предложе-

нія Фишера, съ согласія вице-президепта, Совѣтъ отнесся і;ъ

военному министру п просилъ еиязя А. іі . Чериишова увѣдо-

мить, въ какой мѣрѣ справедливъ слухъ на счетъ ііріобрѣтепіл

дома въ казну. Въ отвѣтъ на это воешшй мииистръ, 12 іюпя
1843 года, сообщилъ, что Государь Императоръ изволитъ имѣть

въ виду пріобрѣтеніе доыа, принадлежащато Вольноыу Экопо-
мическому Обществу. въ казну, ыо еще пе можетъ оиредѣлить

времепи, когда эго можетт. быть исполпено; ыежду тѣмъ изволилъ

изъявцть желаиіе зиать, на какихъ условіяхъ Общество согласно
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будетъ уступить этотъ домъ правительству. Вслѣдствіе этого

князь Чернышовъ просилъ сообщить ему условія, на которыхъ

домъ Общества можетъ быть уступленъ казнѣ, для представлепія

ихъ иа Высочаишее благоусмотрѣніе.

Для выслушанія этой Высочайшей воли, вице-президентъ цри-

гласилъ члеповъ въ чрезвычайное собраніе 23 того же іюня

и объяснилъ: 1) что, кромѣ поыѣщеиія Общества, квартиры въ его

домѣ, еслн бы были всѣ заняты, давали бы въ годъ до 6500 p.;

2) что обыкновепныя годовыя издержки составляли до 2000 рублеи,

ио въ послѣднее вреыя на ремоитъ требовалось гораздо болѣе;

3) что архитекторъ Фишеръ предлагалъ Обществу 6300 руб.,

и тогда Общество имѣло бы только издержку на застрахованіе и

другіе предметы до 1000 руб., слѣдовательно оно получало бы

чистаго дохода до 5300 руб., a считая свое помѣщеніе въ 3000

руб., оно могло бы получать въ годъ до 8300 руб. Этотъ доходъ,

продолжалъ впце-президентъ. представляетъ по 5 0 /0 капнталъ въ

166,000 руб., a коммиссія, избранная Обществомь, оцѣнива-

ла домъ въ 425,000 рублей ассигпадіями или около 122,000

руб. сереб.; слѣдовательно, цѣнность доиа должна бытъ между

этимп двумя суммамп. Поэтому вице-презпдеитъ предлагалъ

ирисоединить къ Совѣту избранныхъ общимъ собраніемъ чле-

новъ: схатсъ-секретарл М. П. Позена, дѣйствптельнаго статскаго

совѣтника А. И. Левшина п полковника корпуса ппженеровъ

путей сообщенія M. С. Волкова, п уполномочить его, въ слу-

чаѣ, если Государю благоугодпо будетъ повелѣть пріобрѣсти домъ

Общества для иравительсгва, опредѣлить сумму между означеи-

иыми двумя цѣнами, также сроки платежей, п произвести пе-

редачу дома, равпо отыскать и пріобрѣсти въ 1-й Адмиралтей-

скоы части, т. е. лучшей части города, домъ, въ которомъ бы 06-

щество могло, безъ постороннихъ жильцовъ, но со всѣмн своимп

частями, прилично н удобио помѣстихься, съ пазпаченіемъ на

это, примѣрио, 60,000 руб. серебромъ.

Общее собраніе, по выслушаніи предыдущаго доилада, заня-

лось разсуждепіемъ о томъ; назначить ли тотчасъ же положи-
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теяьную цѣиу за домъ, щи предоставнть это усмотрѣнію Совѣ-

та, такъ накъ ему ближе извѣстны были выгоды и доходы дома,

и какъ въ общемъ собрапіи трудно было опредѣлить цѣну. По

произведеннои затѣмъ балотировкѣ, рказалось, что 21 голосъ

желали яредоставить Совѣту иазначеніе цѣиы и условій, a 1 1

голосовъ полагали въ томъ же собраніи опредѣлить рѣшитель-

пую цѣпу. Поэтому, согласно, большинству голосовъ, рѣшено

было уполномочить Совѣтъ назначить цѣну, согласно предложе-

пію вицс-президента, между двумя суммами, и имеіщр 122,000

и 166,000 руб. сер., и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлить всѣ условія

продажи. При этомъ просили также Совѣтъ заняться предвари-

тельнымъ пріисканіемъ помѣщемія или дома для Общества, въ

случаѣ, если бы Государь приказалъ пріобрѣсти домъ Общества

въ казну.

Въ общемъ собраніи 25 сентября иепремѣнный секретарь

прочелъ отношеніе с.-петербургскаго военнаго геиераль губер-

натора, генералъ адъютаыта Еавелипа і:ъ віще-презпденту

адииралу A. С. Грейгу слѣдующаго содержаиія: «Государь Импе-

раторъ, предиолагая пріобрѣсти покупкою въ иазпу домъ, при-

иадлежащій Императорскоыу Вольному Экономическому Обще-

ству, паходящійся ыа углу Ыевскаго проспекта н Адмиралтей-

ской пдощади, изволилъ изъявить яіелапіе предварительно знать

стоимость этого дома. Для' исполненія таковой Высочайшей во-

ли, объявлешюй мпѣ Военнымъ Мынистромъ, ігаѣю честь покор-

нѣйше просіггь ваше высокопревосходительство о сообщеніи

мнѣ, если можно, въ неиродолжительномъ вренеяи, свѣдѣиій о

крайпей цѣнѣ, какую Общество желаегь получить за помянутый

домъ, a равио владѣтельный на оный документъ. контракты на

отдачу въ немъ помѣщеній въ иаемъ и накопецъ свѣдѣнія о до-

ходахъ, безъ контрактовъ получаемыхъ, и ежегодныхъ по дому

издержкахъ на городскую повинность, наемъ дворниковъ и lia

другіе иеобходнмые предметы. Свѣдѣиія и докумеиты сіп необ-

ходшш при произведеніи оцѣнки дома».

Отвѣтъ внце-президента отъ 7 августа заключался въ слѣ-
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дующемъ: «Ha отношепіе вашего высокоиревосходительства, отъ

24-го іюия с. г.; касательио доставленія, согласпо Высочайшей

Его Иіуіператорскаго Величества волѣ, свѣдѣнія о цѣнѣ дома

Во.іьнаго Экономическаго Общества, честь имѣю, въ дополненіе

і;ъ прежнему моему отношенію, увѣдомить: 1) что. по выслуша-

нііі Императорскимь Вольиымъ Экоиомическимъ Обіцествомъ съ

вѣрнОподдаиническимъ благоговѣніемъ сей Высочайшей воли,

Общество поручило мнѣ увѣдомить Воеииаго Министра, для до-

ведеиія до Высочапшаго Его Императорскаго Величества свѣ-

дѣнія, что въ началѣ сего года. по случаю предполагаемой про-

дажи дома въ частныя руки, составлена была пзъ члеповъ Обще-

ства, подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря Позена, особая

коммиссія, которая, осмотрѣвъ домъ, опредѣлила по десятилѣт-

ней сложности наимепьшую цѣну его около 122,000 руб. сер.

Въ то же время нѣкто, архитекторъ Фптеръ. предложплъ взять

всѣ квартиры въ семъ домѣ, кроыѣ помѣщенія самого Обш,ества.

въ иаемъ на 10-ть лѣтъ, съ платою по 6300 руб. сер. въ годъ

п съ прииятіемъ ыа свой счетъ всѣхъ расходовъ по дому. Если

къ симъ 6300 руб сер. присовокуппть цѣну помѣщеиія Обще-

ства, то составится чистый доходъ, который представлять будетъ

капиталъ въ 166.000 руб. сер. По сему Общество и желало по-

лучять за свой домъ цѣну между 122,000 и 166,000 p. сер.,

тѣмъ болѣе, что п частныя лица предлагали около этой же

цѣны за домъ. 2) Изъ прилагаемыхъ y сего 7 подлинныхъ кои-

траитовъ, ватпе высокопревосходительство изволите усмотрѣть,

что доыъ Ощества можетъ приноснть дохода до 9600 руб. сер. въ

годъ. 3) Домъ Общества, иа основаніп Высочайше утверждеива-

го въ 25 день октября 1824 года положенія Коыптета Минист-

ровъ, освобождѳнъ отъ платежа ироцептпаго сбора въ пользу

города. 4) Что касается до владѣтельпаго документа на домъ 06-

іцества, то я 'обязываюсь объяснпть слѣдующее: въ 1765 году

блажешюй памяти Императрща Екатерина II, утвердивъ уставъ

Общества, вмѣстѣ съ тѣмъ пожаловать изволила 6000 р. на

пострбйку пристойнаго дома для Обп^ества; тогдапгаіе члены
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также собрали между собою пожертвованія на сей предметъ, напр.,

граФъ Иванъ Черпыпгевъ пожертвовалъ 100,000 кирпича,

траФъ Романъ Воропцовъ все потребиое листовое длгі кровли

желѣзо, граФъ Григорін Орловъ весь потребный пудожскіи на-

мепь и известь п т, д. A 1-го Февраля 1766 года граФъ Захарій

Григорьевичъ Черпышевъ объявилъ Обществу, что отъ с.-пе-

тербургской градской полиціймейстерской канцеляріи отведено

Обществу для строенія дома пустопорожнее мѣсто, и строеиіе тогда

же иачато н чрезъ нѣсколько лѣтъ окоичено. Все это происходило

такъ давно, что документа сего теперь нельзя въ скоромъ вре-

мени въ архивахъ Общества отыскать; почему я и прошу покор-

нѣйше ваше высокопревосходптельство истребовать изъ архива

градской полиціи илн думы нужныя для васъ при передачѣ дома

свѣдѣиія. 5) Изъ прежнихъ бумагъ Общества видно, что пере-

строиваіощійся нынѣ домъ для депо картъ (бывшш генеральиа-

го штаба) выстроенъ въ 1804 году на землѣ, принадлежащей

Обществу, съ согласія онаго, и что при этомъ случаѣ владѣ-

тельный документъ Общества былъ сообщеиъ военпому мини-

стсрству и другимъ мѣстамъ п, вѣроятно, при этомъ случаѣ куда

лпбо между другими бумагами архива ошибкою заложенъ; въ чп-

слѣ же бумагъ найденъ, между прочимъ, y сего прилагаемый

планх дома 1806 года, подішсаііпый Вязмитиновымъ. Какъ же

•скоро въ архивѣ Общества документъ найденъ будетъ, я не пре-

мину оный къ вамъ достаішть. Въ случаѣ, если для оцѣнки дома

нужны будутъ еще какія либо свѣдѣпія о доыѣ, то церемопіймей-

стсръ H. М. Смирновъ, депутатъ Общества, будетъимѣть честь

сообщить оныя вашему высокопревосходнтельству».

Назначениая затѣмъ правительствомъ оцѣночная коммнссія

■оцѣнила домъ Общества сперва въ 91,750 руб. сер., по потомъ,

вслѣдствіе возражеиій на эту оцѣнку со стороны Общества, сум-

мЯ: эта была возвышена до 110,102 руб. 40 к. Хотя и противъ

©той цѣны были представіены депутатомъ Общества въ сказая-

ной коммиссіи, Смирновымъ, возраженія, ио коммиссія признала

ихъ незаслуживающими уваженія; и Государь Императоръ, какъ
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довель о томъ до свѣдѣнія Общества Воепный Министръ, on*

30 ліарта 1844 года, изволилъ признать достаточиыыъ на прі-

обрѣтеиіе дома Общества въ казыу 120 т. рублей. Сумма эта

уи.гачсна Обществу въ три срока, по 40 т. руб. въ каждый: пріі

соверіпеніи кудчей крѣпости, въ мартѣ 1846 г. и въ мартѣ л;с

1848 года. Запослѣднія двѣ трети уплачивались Обществу про-

центы, поб наІОО. по разсчету остававшейся въ долгу суммы.

Это Высочайшее повелѣніе было сообщено общему собраиію

8 аирѣля, гдѣ и было, между прочпмъ, ностановлеио: «пріискать

для иокудкп приличньш, выгодный и прочыый домъ въ хорошей

части города, съ тѣмъ, однакожъ, чтобы въ ономъ не имѣть квар-

тиръ для отдачи въ наймы жильцамъ», примѣрно, тысячъ въ семь-

десятъ руб. серебромъ.

Если принять во вшшаніе цѣну, которую Общество желало

іюлучить за свой домъ, въ вышеприведенномъ шісьмѣ вице-пре-

зидента на жмя воеииаго генсралъ-губерпатора, т. е. между 122

и 166 т. руб., то цѣпа въ 120 т. руб. можетъ показаться доволь-

ио низкою; но если обратиться къ доходамъ, какіе извлекало

Общество изъ своего дома, по свидѣтельству самого непремѣн-

паго секретаря Общества, какъ лы увидимъ пиже, то этапослѣд-

няя цѣна должна быть прицнана весыіа выгодною, не говоря уже

о томъ, что продажею дома Общество избавилось отъ множества

несвойственныхъ ему непріятиостей и хлопотъ съ лшльцами и

по постояиыымъ ремонту и перестройкамъ, сопряженнымъ иног-

да съ злоупотрсбленіями, какъ это доказывается слѣдующимъ до-

кументомъ, находящимся прй дѣлахъ Обіцества.

Въ помянутомъ собрапіи 25 сентября прочитана была выішс-

ка изъ донесенія контролера Шестакова по ревизіи доыа Об-

щества. Хотя контролеромъ этимъ, назиачепныыъ отъ государст-

веннаго контроля, по просьбѣ Общества, ые открыто было яв-

пыхъ злоупотребленій къ ущербу Общества, при перестройкѣ

дома въ 1839 и 1840 годахъ и вообще въ отчетности Общесг-

-ва за послѣднія десять лѣтъ, однаі;о же найдеиы были важныя

лесоблюдсиія аюрмъ въ отчетахъ u потеря документдвъ, ко-
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торые лишили і;онтро.іера возиожности црризвести наддежащую

ревизію. При разсмотрѣиіи дѣла этого Совѣта Общества нахо-

дилъ: 1) «Что хотя коитролеромъ н иаыдены иѣкоторыя песоб.то-

денія Формъ и пеправидьносты при ведеиіи шшгъ, но никаиихъ

здрупотребленій къ ущербу суымъ Общества не отіфыюсь (че-

го безъ документовъ иоткрыть быдр иевозможно), и потоыу онъ,

контролеръ, оправдываетъ архитектора ІПустова и строительный

комитетъ. Но контролеръ пе могъ входить въподробности, проч-

по ли сдѣлана постройка, a послѣдствія ясно доказали, что по-

чинки непрочны и перестройки неиадежны, такъ что въ 1842

году опять дотребовалась значительная сумма на ремонтъ; меж-

ду тѣмъ архитектору Шустову нѣкоторые члены комитета, во

время самой перестройки, ие разъ говори.ш и замѣчали о не-

брежііостн постройки; и какъ сму одному, вмѣстѣ съ коммиссаромт,

Жуковішъ и письмоводитслемъ комнтета, члеиомъ титул. совѣтн.

ПрИКЛОНСЕІІМЪ, были довѣреиы всѣ подробности постройки, то

на этихъ трехъ лицъ и падаетъ отвѣтствеішость предъ Общест-

вомъ, если не въ употреб.1еши во зло довѣренности Общества,

то по крайней мѣрѣ въ безпечпости, въ пебрежномъ исполнеиін

ц иесоблюденіи пптересовъ Общесхва. 2)Чтоже касается до не-

правильнаго ведеиія книгъ бывшимъ казначеемъ Обіцества, пол-

ковникомъ Депжсовьшъ. идоцущешшхъ имъ подчистокъ въса-

ііыхъ лриходо-расходныхъ книгахъ Общества, безъ оговорки, п

относительио иесвоевремениаго свидѣтельства кассы н книгъ

бывшими иредсѣдателями Хозяйствеянаго Отдѣленія, то Совѣтъ

полагалъ передать все это иа благоусмотрѣніе общаго собранія,

въ которомъ п прочесть это дѣло». Общее собрапіе единогласно

постаповило: «архитеитора Шустова въчислѣ членовъ болѣене

считать, a о титулярпомъ совѣтникѣ Приклонскомъ, хотя нѣко-

торые членн и полагали, что оиъ менѣе вииовенъ, чѣмъ ІПус-

товъ, по большинству голосовъ рѣшеио тавже въ званіи члена

болѣе пе считать. Что же касается до бывшаго комыііссара, губери-

скаго сеі;ретаря Жу кова, то таі;ъ какъ оігь членомъ нѳ былъ ц

уже отъ зашшаемыхъ имъ по Обществу должностей удаленъ,
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то затѣмъ дѣло это считать конченнымъ и предать его забве-

нію».

17 мая 1844 года посдѣдовало отношеніе Воепнаго Минпст-

ра о томъ, что вслѣдствіе ВысочаГііпаго ііовелѣнія, перестропка

куплениаго y Экономическаго Общества дома должна быть про-

изведена въ 1844 году, и потому необходимо, чтобы Общество

иемедленпо и не позже 1 5 іюня очистило домъ. При этомъ віще-

ирезидентъ преддолшлъ Обществу. въ собраніи 27 ыая того же

года, къпокупкѣ изъ числа многихѣ домовъ, которые отъ разныхъ

лицъ были заявлены Совѣту, два дома: доыъ Галченковои, на

углу Обуховскаго проспекта н 4-н роты Изыайловскаго полка. п

домъ По тапова, въ Болыпой Морской. Первый былъ цзбраиъ

президентомъ и большинствомъ голосовъ Совѣта, a второй нѣ-

ііоторышж членаыи Совѣта. Но общее собраніе рѣшило балоти-

ровкою ни того, ни другаго доыа пе покупать. Затѣмъ, когда

исправляющій должность вице-президеита предложилъ балотпро-

вать наемъ, чтобы поставить Общество въ возможность испол-
f

нить Высочайшее повелѣніе, то общее собраніе не согласилось

на эту балотировку, a предоставило Совѣту распорядиться са-

мому.

Это поставило Совѣтъ въ затрудненіе при исполненіп Высочай-

шей воли о немедленной очисткѣ дома Общества. Когда исправ-

лявшій должиость вице-президента. граФъ Кушелевъ-Безбо-

родко, довелъ о томъ до свѣдѣнія Принца П. Г. Ольденбург-

скаго, президента Общества, долоа:ивъ притомъ и о предполо-

женіи нанять домъ, то Его Высочество не иаходилъ возможности

дать на наемъ свое согласіе, потому что это было бы противно

положенію общаго собранія 8 апрѣля, гдѣ именно постановлено

было не паиимать, a купить домъ; ипритомъ такая мѣра бы-

ла бъ, по мнѣнію Его Высочества, невыгодна для Общества. Къ

этому исправляющій должность вице-президента присовокупилъ

(въ чрсзвычайпомъ собраиіп 1 іюня 1844 года), что Принцъ,

узнавъ о сомнѣніи нѣкоторыхъ члеиовъ на счетъ дома Галчен-

ііовой , удостоилъ вторично во всей подробнссти осмотрѣть его п,
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согласно съ мнѣніемъ двухъ архіітекторовъ, изволилъ найти его

весьма удобнымъ. «Посему — продолжалъ граФъ Кушелевъ-Безбо-

родко — чтобы выііти изъ сего затруднительнаго положенія, я по-

корнѣйіпе прошу васъ. милостивые государи, выслушать предло-

женіс свѣтлѣйшаго президента».

Затѣмъ непремѣнньш секретарь прочиталъ слѣдующее пред-

ложеніе: «Изъ числа домовъ, предлагаемыхъ къ пріобрѣтенію для

Общества, мною лично въ подробности осмотрѣны три дома:

Потапова, Дер;кавина п Галченкова. Домъ Потаповаудоб-

нѣе прочихъ по своему мѣстоположенію, но пе имѣетъ залы для

собранія Общества и, сверхъ того, требуетъ весьма значитель-

ныхъ починокъ, a потому, по моему мнѣнію, негодится для Об-

щества. Домъ Деря;авина, по ветхости своей, дола;еыъ быть

почтп сиова перестроенъ. Домъ Галченкова, хотя е находится

въ нѣкоторомь разстояніи отъ центра города, но за то, сь другой

стороны, соединяетъ въ себѣ всѣ необходимыя для Общества усло-

вія: значительную дешевизну, прочность зданія, приличный входъ,

двѣ великолѣппыя за.ігы, изъ коихъ одна для собрапій Общест-
ва, a въ другой весьма удобно можно бы устроить музеумъ и

библіотеку; помѣщеніе вполнѣ достаточное для всѣхъ пршіад-

лежностей Общества, мехаиическаго заведенія, предполагаемой

сѣменной конторы, равно какъ и для чиновниковъ и лицъ, состоя-

щихъ на службѣ въ Обществѣ. При таковыхъ существенныхъ

выгодахъ и удобствахъ и при предстоящей необходимости въ ско-

ромъ перемѣщенш Общества, домъ Галченкова, какъбы пароч-

но устроенный для Общества, по моему мнѣнііо, не долженъ бы

быть отвергнутъ по одному только, пѣколько болыпему противу

другихъ разстояпію, которое, мнѣ кажется, едва ли ыожетъ откло-

пить отъ ііосѣщеиія члсповъ, дѣйствительно заботящігхся о поль-

зѣ Общества; и лица, привлекаемця къ читаемымъ лекціямъ пе

однимъ любопытствозіъ, a желапіемъ обогатиться свѣдѣніяыи,

вѣроятно, также ыебудутъ удержаны пѣсколько ббльшпмт, отъ

мѣста жительства ихъ разстояніемъ. Принимая въ соображеніе
все вышеизложенное, равио какъ и соввршенную невозіюікность,
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no краткости предстоЯщаго срока, пріискать имеппо вь цептрѣ

города домъ,' столь л;е удобиый для Общества, я имѣю честь пред-

ложить Императорскому Вольиому Экоиомическому Обществу,

нынѣ ;ке приступить къ окончательному рѣшенію па счетъ по-

купки дома Галчеіікоиа, и затѣмъ безотлагательно сдѣлать иадле-

жащія по сему предмету распоряженія».

По выслушаііііг этого предложеиія, членъ сеиаторъ А. Д. Бо-

ровковъ и нѣкоторые другіе объявили, что изложенное въ этомъ

иредложеніи мнѣиіе Пріпща столь убѣдительно, что слѣдовало

бы едипогласно съ благодарностію прииять его п утвердить по-

ііупку. Исправлявшііі должиость вице-президента, раздѣляя это

мнѣніе, пркглаіпалъ еъ тому и все собраніе; но когда члены

дѣиствитель ный статскіи совѣтникъ Левшинъ истатскій совѣт-

нйкъ Смирновъ объявпли противное мнѣніе, то опъ предло-

жилъ членаыъ изъявпть свое согласіе илй песогласіе ппсьменно.

Когда же нѣкоторые члены приступили къ подпискѣ, тогда

Левшииъ и Смириовъ протестовали: прбтиву этого способа

собиранія голосовъ, a требовали обыкповепной балотировки. На

это исправлявшій должпость вице-президента возразилъ имъ:

1) что 4-я статья главы Y устава, въ которой сказано «прези-

дентъ собираетъ голоса», ясно доказываетъ, что, кромѣ бало-

тировкй шарами, допуіцеиы уставомъ и другіе способы ізъявле-

нія членами своихъ мнѣпій; 2) что было мяого примѣровъ, что

въ общихъ собрапіяхъ рѣшали дѣла безъ балотировки; 3) что

даже въ послѣднемъ общемъ собраніи обстоятельство о наймѣ

дома рѣшеио безъ балотировки, хотя онъ, исправлявшій долж-

иость вице-президепта, п предлагалъ балотировать; 4)что, впро-

Чёмъ, два противныя мнѣпія, по.т\-чеиііыя балотированіемъ 8 аті-

рѣля п 27 мая, заставляютъ избрать на этотъ разъ другой. со-

гласитслыіый способъ йзъявленія мнѣній членовъ, тѣмт. болѣе,

что въ послѣднемъ засѣданіи Совѣта Обпі,ества единогласно по-

ложено было принять предложеніе президента ; 5) что въ настоя-

щемъ случаѣ, когда дѣло идетъ о прннятіи рѣшительнаго пред-

ложенія президента, члена Императорской Фамиліи. то балоти-
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ровать шарами едса ди прішічпо, и опъ. исправляюіцій доикность

вице-президента, слитаетъ своею обязаиностію воспользоваться

правомъ по означенной 4-й статьѣ устава в: по бывшимъ часто

примѣрамъ предложить членамъ изъявить свое согласіе или не-

согласіе письменпо. Несмотря па это Левшинъ и Смирповъ

требовали, чтобы протестъ ихъ былъ внесенъ въ журпалъ. Прп

собираніи мнѣиій число присутствовавшихъ члеповъ было 35.

При собраніи ішсшеино голосовъ, оказалось согласныхъ съ пред-

ложеніемъ президеита 19 голосовъ. Поэтому псправляіощійдолж-

ность вице-президепта объявилъ собранію, что какъ предложе-

ніе президента большинствомъ голосовх принято и какъ никто

изъ прочихъ членовъ песогласія своего иа подписномъ лпстѣ

не изложилъ, то общее собраніе іюстановляетъ: на основапіті

предложенія президента купить для Общества домъ Галченко-

вой иа Обуховскомъ проспектѣ; a для своевременнаго испо.те-

нія Высочайшаго повелѣпія, всѣ потребиыя нъ тому распоряже-

нія сдѣлатъ немедлевио. Не выходя жзъ собраігія. члеиы: дѣй-

ствительный тайный совѣтникъ PL Ѳ. Рюль, уже давшій свое

согласіе въ Совѣтѣ. коллежскій совѣтникъ В. М. Михайловъ,

кашгганъ Г. 0. Быховецъ и дворяпинъ A. М. Гамулецкій,

объявилп, что имъ по оцшбкѣ' п е поднеслп подписнаго листа, a

что они вполнѣ согласны на предложеніе Его Высочества, и по-

тоыу немедленно подписали на листѣ свое согласіе. Сверхъ того,

во время собпранія голосовъ прибыли въ собраніе члены: док-

торъ К. А. Кроцкевичь, чиновникъ 6-го класса Кандауровъ,

статскій совѣтникь X. А. Шванебахъ, коллежскій ассессоръ

Е. Е. Экъ н шжеперъ-мехаипкъ Д. А. Диго, и изъявили жела-

ніе подпнсать согласіе; a члепъ дѣйствптельный статскій совѣт-

никъВольскіи, уѣхавъ изъ собранія до собиранія голосовъ, при-

слалъ того же чігсла письмо. въ которомъ пзъявлялъ совершеи-

ное свое согласіе на предложеніе президента. Такимъ образомъ

число члеиовъ, изъявившихъ письменно свое согласіе на это

предложеиіе, дростиралось, со вкліоченіемъ голоса самого презп-
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дента, до 30. Пріісутствовавшихъ же въ собраніи, но не подпи-

савшихъ своего согласія, было 12.

На основанін этого постапов.іеиія, домъ Галчеиковой былъ

немедленно пріобрѣтенъ за 200 т. руб. асс. илп 57,142 р. 85 5/ 7

коп. сер., и Общество перевезло въ него всѣ свои вещи къ 15

іюня 1844 года; купчая была совершена, съ Высочайшаго со-

изволенія, на простой бумагѣ. Сперва Галченкова просила за

домъ 60 т. руб. сер., но потомъ устужила его за озиачеиную сум-

му, веліочивъ въ ту же сумму и двѣ ліостры, оцѣненныя ею въ

8000 руб. асс.

Судя по разсказамъ нѣкоторыхъ членовъ Общества, помня-

щихъ обстоятельства, сопровождавшія покупку дома Галченко-

вой. покупка эта надѣлала въ свое время много шуыа въ Обще-

ствѣ. Но п не на основаніп этихъ разсказовъ, a обращаясь кь

тому, чтб встрѣчается въ дѣлахъ Общества и чтб изложено нами
/

выше, нельзя не видѣть въ сказаиной покупкѣ чего-то страннаго

и не совсѣмъ яснаго. Когда стало нзвѣстно, что Общество же-

лаетъ купить домъ для своего перемѣщенія, то было предъявлепо

до 25 домовъ къ продажѣ въ разныхъ частяхъ города и раз-

ныхъ цѣнъ, которыя болыпею частію превышали цѣну дома Гал-

ченковой, и притомъ многіе изъ предлагавшихся домовъ, по

вмѣстимости своей, не соотвѣтствовалп условію, постановлен-

иому Обществомъ, чтобы будущіы домъ его представлялъ помѣ-

щепіе для одного Общества, a не ішѣлъ лишнихъ квартиръ, і;о-

торыя пришлось бы отдавать въ паймы и навлечь чрезъ то на

Общество новыя непріятныя хлопоты сь жильцами, ремонтомъ и

управленіемъ. Вѣроятно, по этой причинѣ, вниманіе Обіцества.

остановилось особенно на домахъ Потапова и Галченковой

Первый нзъ нихъ стоилъ 65000 рубл. сер. и, кажется, былъ бы

уступленъ за 60,000; онъ находилсявъ лучшей части города, но

требовалъ перестройки по нешѣнію болыпой залы; a второй

уступался за 200 т. руб. асс., имѣлъ прекрасную залу и не нуж-

дался въ иемедленныхъ передѣлкахъ, но находился въ отдален-

лои части города. Поэтому, копечно, общее собраиіе 27 мая
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1844 года п забракова.то тотъ и другой домь, и прсдоставнло

Совѣту нанять помѣщеыіе, пока ие пріищется домъ, удовлетво-

ряющій требованіямъ Общества. Домъ Державина, о которомъ

упоминается въ предложеніи президента, былъ, вѣроятно, тотъ

;ке самый, который паходится и теперь въ Измайловскоыъ

полку, чего нзъ дѣлъ не видно, и не видно также за какую цѣну

онъ продавался.

Какъ ни удобеиъ, по помѣщеиію, иашъ теперешпій домъ,.

бывшій Галченковой, но нельзя пе согласиться, что онъ дѣй-

ствительно находится въдальпей части города, п обстоятельство

это до сихъ поръ служитъ поводомъ къ тсшу. что со стороны

многихъ членовъ постояино заявляется мнѣніе о пеобходимоети

перемѣщенія Обіцества въ центръ города. Но осуществить это

въ ііастоящее время трудно безъ значительныхъ потерь денеж-

ныхъ. Мея;ду тѣмъ въ то время, ногда Общество, волею не во-

лею, должно было оставить свой прежній домъ, отъ чего бы не

согласитші съ мнѣніемъ общаго собранія 27 мая 1844 года о

лріисканіи времепнаго помѣщенія, a потомъ ностепеппо прі-
искать или построить (какъ это также предлагалось, между про-

чимъ) подходящій для Общества домъ въ центральной части

города?

Далѣе, хотя въ настоящее время и невозможно съ точиостііо
опредѣлить, дорого или иедорого былъ заплаченъ домъ Галчеи-
і;овой, но, во всякомъ случаѣ, трудпо не согласиться, что рѣше-

ніе общаго собраиія 1-го іюдія о покупкѣ его было не совсѣмъ

правильно и даа;е не безъ насилія. Въ вышепрпведенпоыъ ііред-

ложеніи объ этой покупкѣ была, между прочимъ, ссылка на то,

что будто бы общее собраніе постаиовнло 8 апрѣля 1844 года

сые ианимать, a купить домъ»; но въ дѣйствитёльности "въ
этомъ собрапіп не было постановлено «не тіаннмать», a было
только сказано, какъ мы привели выше, «пріискать для покупии

цриличный, выгодный и прочный домъ». Къ этому слѣдуетъ еіде

присовокупить, что общее же собраиіе 27 ыал постаиовило,

чтобы ne иокупать домъ Галчеяковой, a пріискать помѣ-
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щеніе. Слѣдовательно, должно бы било скорѣе сослаться на

это послѣднее постаповленіе. Притомъ же, общее собраніе

27 марта 1843 года и 8 апрѣля 1844 года постановило купить

домъ въ хорошей части города. коиечио, не подразумѣвая.

что таковою окажется Пзмайловскій полкъ. особенно послѣ Нев-

скаго просіхвкта и Адмиралтейской площади, , гдѣ находился

прежній домъ Общества.

Что касается способа отбиранія голосовъ, при послѣднемъ

рѣшеніи покупки дома Гаіченковой, и всѣхъ доводовъ къ оправ-

даиію этого способа, приведенныхъ въ собраиін 1-го іюия

исправлявшимъ должпость вще-президента, то они доказываютъ

каиую-то ненормальиость дѣла. Молшо ли было допустить въ

столь важномъ случаѣ і:аі;ой-либо другой способъ рѣшенія, кромѣ

балотировки? Было ли какое-либо оправдапіе въ собираніи голо-

совъ такимъ образомъ. чтобы каждый изъ члеиовъ писадъ от-

крыто свое имя на листѣ бумаги подъ рубрикою : «члены соглас-

иы на предложеніе» и съ другой стороиы »не согласны и ігроч.»,

когда предложеиіе дѣлалосг. отъ лица, такъ высоко постав-

леннаго? Мы весьыа далеки отъ того, чтобы обвинять во

всемъ этомъ лицъ, стоявшихъ во главѣ Общества; ио пе

можетъ пе замѣтить, что ігхъ довѣріемъ и безпрпстрастіемъ

воспользовался кто-либо во зло, оставшись самъ за драпировкой.

Каі:ъ бы для успокоенія членовъ, недовольныхъ покупкою но-

ваго дома, непремѣнныи секретарь Джунковскій, въ общемъ

собрапш 14 октября 1844 года, ирочелъ слѣдующія соображе-

нія па счетг. доходовъ и расходовъ прежняго и новаго дома

Общества. «Домъ, принадлежавшій болѣе 70 лѣтъ Экономиче-

сиому Обществу, по Высочайшему повелѣнію, отчужденъ въ казну

sa 120,000 руб. сер. Часть этой суммы, и именно 57,142 руб.

85 коп., употроблела на покупку y Галченковой дома, въ

которомъ нынѣ находится Общество и при покупкѣ коего

Галченкова уступила двѣ бронзовыя ліостры и нѣкоторыя другія

вещи, стоющія болѣе 2500 руб. сер. Въ этомъ домѣ, кромѣ

залъ Обіцествомъ, библіотекою и музеемъ занимаемыхъ, помѣ-
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щаются сіце мастерская IV Отдѣленія и химическая лабораторія,

для каковыхъ панймалась прежде особая квартира за 900 руб.

сер. въ годъ. Сверхъ того, живутъ въ иемъ слѣдующія лица: биб-

ліотекарь, онъ я;е и смотритель дома, смотритель музеума, пись-

моводитель 1-го Отдѣлепія и служители. Также помѣщается депо

сѣмянъ и имѣется пѣсколько запасныхъ комнатъ, на случай уве-

личенія библіотеки и музея. Домъ, въ отнотпеніи изящества

отдѣлки, удобности помѣщенія, соотвѣтствуетъ требованію Обіце-

ства, какъ каждый изъ членовъ можетъ удостовѣриться личнымъ

осмотромъ. Другая часть 120.000 руб., полученныхъ за продаи-

ный домъ, и иыенно 62,857 р. 15 коп., составляетъ нынѣ пріоб-

рѣтенный Обіцествомъ повый капиталъ, съ котораго отю поль-

зуется пятипроцентпымъ доходоыъ. Проценты эти составляютъ

въ годъ 3142 руб. 85 коп.; цѣниость же помѣщенія, оішсаинаго

выше, составляетъ въ годъ по меныпей мѣрѣ 4000 p., и того

получается съ поваго дома п капитала 7142 руб. 85 коп. Изъ

нихъ тратптся въ расходъ: иа ремонтъ, па жалованье смотри-

тежо, дворнику, на плату мусорщику, трубочисту и на застрахо-

вапіс, всего примѣрно 1253 руб. Затѣмъ чистаго дохода вь годъ

5889 руб. 85 коп. Для сравненія сей суммы съ доходами, по-

ступившими отъ прежняго дома, пеобходимо было извлечь изъ

счетныхъ книгъ доходы и расходы по прежнему дому ігь течеиіе

десяти лѣтъ, чтобы изъ десятилѣтней сложпости узнать дѣйстви-

тельный чистый годовой доходъ. Изъ книгъ оі;аза.іось, что отъ

жильцовъ получено:»

Въ 1834 году 13000 р. асс.

» 1835

» 1836

» 1837

» 1838

» 1839

13500 «

14625 »

13500 »

13500 »

7026 »66к. »

ассигп. - . 7 5 1 5 1 р. 6 6 к.

A на серебро. . 21471 р. 90г/7 к.
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Въ 1840 году .... 1442 р, 42 п/7 к .

» 1841 »  4466 « 92% »

» 1842 »

» 1843 »

3671 » 82 »

4619 » 47 »

Всего дохода дѣиствительно въ 10

лѣтъ поступило  35,672р. 55 к.

«Къ сему нужно нрисовокупить цѣнность прежпяго ікшѣіцспія

въ 4500 p. сер. въ годъ, a въ 10 лѣтъ 45,000 p.; слѣдователыю,

въ 10 лѣтъ бы.іо доходу 80,672 р. 55 к. Расходу бы.то : на ре-

монтныя починки, на жадованье коммиссару, архптектору н 2 двор-

никамъ, квартирные художнику Шурыгину, на иаемъ квартиры

для мастерскоі IV Отдѣлеиія и сарая для моделей, на плату му-

сорщпку и трубочисту, на публикаціи объ отдачѣ квартиръ, на

застрахованіе дома и проч., всего 17,522 руб. 85 коп.; да на по-

чинку и перестройку дома въ 1839 и 1840 годахъ израсходо-

ваио 42,500 руб., всего расходу 60,022 руб. 85 коп.; слѣдова-

тельно, остается чистаго дохода въдесять лѣтъ 20649 р. 70 к.,

a въ годъ 2064 р. 97 к. Такимъ образомъ Общество прежде по-

лучало вт> годъ съ дома 2064 р. 97 коп. cep., a нынѣ 5889 р.

85 коп. сер. ежегодно; слѣдовательно, повый домъ выгоднѣе

преліняго на 3824 р. 88 і;оп. сер. Одпимъ словомъ, что Обще-

ство этою покупкою ие только увеличило свой дѣйствительпый

доходъ, но и избавилось отъ несвойствепныхъ заиятій съ постО-

ронними жильдами ц отъ переписки съ полпціей и тяжбъ въ су-

дебныхх ыѣстахъ о взысканіи съ лицъ, неіілатившпхъ за квар-

тиры, каковыхъ взысканій числится лыпѣ на разныхъ лицахъ

болѣе 8300 руб. сер.»

Вполнѣ соглашаясь съ послѣдшши преимуществами новаго

дома, мы можемъ прибавить еще, въ пользу нынѣшняго дома,

слѣдующее обстоятельство. Изъ дѣлъ оказывается, что Общество

помѣщалось въ прежнемъ домѣ тѣснѣе, чѣмъ въ настоящемъ

(пе пришмая во вішзіаніе служащихъ прп Обществѣ лицъ, о

чемъ иѣтъ свѣдѣній); и именно: залы для собраиій, біібліотеімг,
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музеевъ и проч. составдялп 130 квадр. саженъ, между тѣмъвъ те-

перешнемъ домѣ для тѣхъ же назначеній Общество имѣетъ въ

своемъ распоряженіи 180 квадр; саж. Большая зала для собраній

въ томъ и другомъ домѣ одинакова и равияется 32 квадр. саж.

Прп прежиемъ помѣщеиіи, часть моделей находилась въ сараѣ

н Общество напимало квартиру для мастерскихъ IV Отдѣленія

п для хішпческой лаборатрріп, которая теперь могла бы съ

удобствоыъ быть устроепа во Флигелѣ, гдѣ поыѣіцалось сѣмен-

пое депо. Ыо, несмотря на все это, мы не можемъ не замѣтить,

что вышеприведенный разслетъ доходовъ съпрежняго дома едва-

ли правилеиъ, потому что прп продажѣ его, тѣмъ же непремѣн-

нымъ секретаремъ была представлеиа совершенпо другая цифра

дохода. и притомъ 42500 руб., израсходованиые въ 1889 ті

1840 годахъ на перестройку, были употреблены неправильно,

a потому и принимать ихъ въ норыальный разсчетъ дохода не

слѣдовало.

Въ теперешнемъ домѣ Общества, въ надворномъ «мигелѣ

былъ надстроенъ въ 1846 году второй этажъ, поставлепы въ

разныхъ помѣщеніяхъ 13 уттермарковскихъ печей и газовыи

аппаратъ, что обошлось въ 3218 р. 20 к. Затѣмъ въ послѣдую-

щіе годы ограничивались обыкновеппымъ редгоптомъ доыа, на

сумму 636 руб. 36 коп. въ годъ, въ средней сложности за 19-ть

лѣтъ.

Отдаленность пашего теперешняго доыа отъ центра города

нѣсколько разъ уже служила поводомъ къ тому, что многими чле-

пами заявлялась мнсль о необходимостп пріискать покупкою или

иаймомъ другое помѣщеиіе для Общества; ііеодпократно состап-

ля.тись коммиссіп для обсужденія этого предііета п даже для

пріисканія самаго помѣщенія; но всякій разъ, когда дѣло дохо-

дило до окоичательнаго постановленія общаго собрапія, послѣд-

нее не рѣшалось пристуішть еъ осуществленію предположеній

сказанныхъ комыиссій п отклоняло ихъ большииствомъ голосовъ.

И дѣйствительно, подобный шагъ пе долженъ быть иредтіринятъ

безъ болыпой осмотрительности; пбо если, съ одной стороиы.
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справедливо, что центральное помѣщеніе Общества въ городѣ

сдѣлало бы собранія его болѣе удобными для поыѣщенія ч.тена-

ми и лривдекло бы мпоіючисленнѣйщую публику для пользоваиія

учеиымп пособіями Общества, то, съ другой стороны, не менѣе

справедливо, что покупка или постропка новаго дрма u дродажа

тіздерешняго введутъ Общество въ значительнші затраты денел;-

иаго кашітала и чрезъ то умеиыдатъ ежегодные доходы; a ыа-

емъ помѣщенія поставщсъ Общество въ необходимость, отъ

времени до времени, иереѣзжать съ квартиры на квартиру н

подвергаться всѣмъ тратамъ н хлопотамъ, сопряженнымъ съ эти-

ми переѣздами.

II. Часть Петровскаго острова, припадлежавшая Обществу.

Въ маѣ 1801 годаВолыюе Экономическое Общество предста-

вило члену своему, тайному совѣтнику Д. П. Трощинсиому, что

«для произведенія новыхъ сельскихъ опытовъ и для произраще-

нія кормовыхъ травъ и прочихъ огородныхъ и садовыхъ расте-

ній нсдостаетъ еще земли, ыа которой бы, подъ своиыъ присмот-

ромъ, въ самомъ городѣ или близъ онаго, ыогло Общество пока-

зать удостовѣрительные примѣры растеііій и плодовъ, полезныхъ

къ разведенію въ сельскомъ хозяйствѣ». По этому ходатайству

30 мая того же года послѣдовалъ Высочайшій указъ на имя

с.-петербургсі:аго военнаго губернатора. граФа ФОнъ -деръ-Па-

лепа, слѣдующаго содержанія: «Внявъ прошепію Вольнаго Эко-

иомпческаго Обиі,ества и ;і;елая снособствовать распространеиію

въ Россіи хозяйственныхъ ы земледѣльческихъ познаній, при-

зыали Мы за благо, для произведенія новыхъ опытовъ въ раз- ■

пыхъ частяхъ его упражиешй, пожаловать ему мѣсто, на Петров-

скомъ осгрову состоящее, съ садоыъ и ветхимъ дворцовымъ -

строеніемъ, и вслѣдсхвіе того поручаемъ вамъ, введя Общество

сіе въ неотъемлемое оыымъ мѣстомъ владѣше 3 снабдить его и

падлежащеіо на оное даииою.»

При поступіеніи пожянутой части Петровскаго острова во

владѣніе Общества, не ииѣлось на ней никакого другаго строе-
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иія, кромѣ крайне ветхаго ; ворцоваго зданіл; мѣсто ;ке, бывшее

иодъ садоігь, изрытое ежетодными наводненіями, представляло

одни заглогшіе пруды и поросло все большимъ кустарпикомъ ?

такъ что оказалось необходимимъ приступитъ къ вырубкѣ лѣса,

очисткѣ отъ корепьевъ и къ возвышеыію и удобренію почвы, къ

проложенію дороги для проѣзда и къ постройкѣ мо.стовъ чрезъ

рытвины и капавы. Доходы съ острова въ то время состояли пзъ

150 рублей sa рыболовную тоню и 120 рублей за онятіе травы.

По приведеніи въ порядокъ той части острова, которая ока-

залась нѣсколько возвышеинѣе прочаго мѣста, и послѣ исправ-

ленія по возможности дворцоваго строепія, возобновленъ былъ

заросшій садъ. Тогда Общество озаботилось тюстройкою жилаго

доыа для садовшка н рабочихъ людей, построило иебольшуш

оранжерею и учредило опытныи практическій огородъ, заниыав-

- шій до трехъ тысячъ квадратныхъ саженъ. lia этоыъ иростран-

ствѣ, подъ набліодепіемъ члеровъ Общества; ГоггеЙбука, Озе-

рецковскаго, Теряева, Дарагана, Буша и другихъ, прокзведеіш

были сравнительныя пспытанія различныхъ средствъ, удобряю-

щихъ почву, какъ-то; древесноы золы, гнпса, мергеля, глины

торФа, роговыхъ стружекъ ж ішстяныхъ опилковъ, о результа-

тахъ которыхъ было сообщаемо Обществу и доводішо до свѣдѣ-

пія сельскихъ хозяевъ въ «Трудахъ» Обідества и другихъ его

издапіяхъ. Въ то же время производшпісь въ саду Петровскаго

острова иасажденія разиыхъ плодовыхъ п хозяйствеішыхъ де-

ревьевъ, какъ извѣвтиыхъ уже въ Россіи, такъ въ особсіпіостіі

иностранныхъ, могущихъ съ пользою быть разведенными въ на-

шемъ отечествѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ соедпиепы былн опытыые по-

сѣвы растеиій, сѣыена которыхъ вшшсываліісь самимъ Обще-

ствоыъ или доставлялись ему правительствомъ и частными ли-

цами. Въ практическомъ саду и опытіюыъ огородѣ на Петров-

скомъ острову, при обозрѣніи ихъ въ сентябрѣ 1803 года иол-

нымъ собраніемъ члеиовъ Общества, иаидено было вырощен-

ныхъ хозяйственныхъ, красильныхъ и кормовыхъ растеній бо-

лѣе трехсотъ породъ.
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Расчистка мѣста, исправленіе дворцоваго строенія, іюстрой-

ка дома п ораизкерей, также устройство сада, съ возвышеніемъ

мѣста подъ практпческій огородъ исъ удобреиіемъ почвы, стои-

ли Обществу 8000 руб. Сумма эта, при тогдашнихъ средствахъ

Обіцества, была весьма значительна, тѣмъ болѣе, что опытный

■садъ и практическій огородъ, по множеству растеній, воздѣлы-

вавшпхся въ нихъ, не могли пршюсить дохода, «они служили

только для доставленія лшвыхъ примѣровъ растеиій, ыедовольно

извѣстныхъ, п къ показанію потребнаго за ними ухода, главпѣй-

іие же для испытапія на самомъ дѣлѣ посѣва сѣмянъ, получае-

мыхъ отъ правительства». Сюда относятся: китайское сараціш-

ское пшено, сибирскій многолѣтніп леиъ, земляные миндали, кун-

жутъ и другія болѣе извѣстныя. Но усилія Общества встрѣчали

болыиія затрудненія въ частыхъ наводненіяхъ, которыыъ под-

вержеиа была часть Петровскаго острова, отданная Обществу во

владѣніе. Въ 1801, 1802 ИІ803 годахъ вода неоднократно по-

крывала весь островъ, и всяійй разъ сносила мосты, смывала

гряды, заносила ихъ пескомъ и щепами п подмывала посагкен-

ныя деревья.

Въ 1804 и 1805 годахъ, несмотря на уыеньшеніе деиеж-

ныхъ средствъ Общества, по случаю построекъ въ его доыѣ, опо ,

продолжало производить опытные посѣвы въ практичесііомъ

огородѣ Петровскаго острова, на деньги, вырученныя за расте-

нія и плоды и отъ платы за тоню п снятіе травы; но сохранеиіе

въ іісправііостп дворцоваго строенія и содержаніе сторожей тре-

бовали добавочиаго расхода.

Въ 1806, 1807 ИІ808 годахъ, сверхъ обыкновеннаго произ-

водства опытныхъ посѣвовъ, обнесенъ былъ огородъ валомъ, вы-

копанъ большой каналъ для осушііи луга и умножено числоораи-

жерей и парниковъ. Въ это же время отъ постройки на Петров-

скомъ острову батареи, лучшія мѣста луга были опустошены

снятіемъ дерна п рубкою лѣса, для безпрешітственнаго дѣйствія

батареіі къ сторонѣ моря и берега рѣки.

В'о всѣ предндущіе годы по временамъ производились испы-



545

танія разпыхъ земледѣяьчеспихъ одудій, присылавшихся изъ раз-

ныхъ мѣстъ, авъ1809 году эти испытанія усилилйсь, послучаю

уничтожепія англійской Фермы, бывшеи иа прежией Головпнсг:он

дачѣ.

Въ 1810, 1811 и 1812 годахъ, свеііхъ прежиихъ растеній.

разводима была съ успѣхомъ вайдя и m, тагомъ количествѣ, что

членъ общества Дараганъ добылъ изъ этого растенія синіою

краску, сходную ст. американскимъ иидиго, ио не изъ листьевъ,

какъ обыішовенпо. a изъ шелухи, заключающей въ себѣ зерно;

оігь красилъ ею разныя матеріи въ присутствіи многихъ чле-

новъ Общества. По этому с.ііучаіо въ докладѣ МішпстраВігутрсп-

нихт. Дѣлъ было упомяпуто, что, «не смотря иа неудобства почвы

и суровость здѣшияго климата, разведешлпаПетровскомъ остро-

ву мпогія тостранныя хлѣбныя и огородныя растепія, съ та-

кимъ успѣхомъ. что дан:е сѣмена ихъ, доселѣ выппсываемыя изъ

другихъ странъ. получены совершепнр зрѣлыми.»

Въ 1813 году. по кончинѣ презіідеита A. А. Нартова, вы-

числено было, что съ Петровскаго острова собрано дохода съ

тони, спятія травы. продажи плодовъ и зелеші п за зимовку су-

довъ. всего 4235 рублей; върасходъ же употреблено: напочинку

дворцоваго строеніл. мостовъ и заборовъ, жалованье сторожамъ

и содержапіе сада, всего 17,406 рублей.

Бывшимъ въ 1813 году паводпеніемъ разорепы въ конецъ

мостн. на постройгіу коихъ вновь употреблепо 1200 рублей.

Въ продолженіе 1815, 1816, 1817, 1818 и 1819 годовъ

практическій садъ и опытнйй огородъ содержалпсь по прежнему

и, при осмотрѣ ихъ въ разное время, произведсішомъ президен-

томъ и членами Обідества, всегда паходимы были въ, наилуч-

шемъ порядкѣ. Изъ растеній, выращенныхъ вт, это время, между

прочимъ, были: перуанскій картоФель и рѣпа, ворсильныя шишки,

суходольное сарацииское піпено, американская рожь подъ назва-

ніемъ благодать, кптайское пшено, виргинскій табакъ п вайда.
Собранныя сѣмена были раздаваемьт членамъ вт. общихъ собра-

ніяхъ.
35
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Въ 1820. 1821 и 1822 годахъ ежегодныя наводненія иокры-

Бгиіи водою весь островъ, въ особеиности въ январѣ 1822 года,

когда вода доходила въ дворцовомъ строеніи свыше половъ ннж-

пяго этажа на 1 3/4 аршиііа. Исправлеиіс всего стоило околотрехъ

тысячъ руб. Несмотря на эти неблагопріятііыя обстоятсльстііа,

какъ въозначенные три года, такъ и въ слѣдующіе 1823 и 1824.

практическія заведенія Общества на Петровскомъ острову про-

должали дѣйствовать съ успѣхомъ и, сверхъ ирежнихъ выращен-

ныхъ въ нпхъ растеній, число нхъ увелнчивалось новыми, раз-

веденными изъ 2 1 сорта сѣменъ, выписанныхъ изъ чужихъ кра-

евъ, и именно : ржи. овса, пшеницы, полбы, ироса, ячменя, китай-

ской капусты, китайской масляной рѣдки, аракачи, тыквы, струч-

коваго перца изъ Лиыы, пататовъ изъ Гаваны и другихъ.

Осенью 1824 года въ саду Петровскаго острова паходилось

около тысячи плодовыхъ п хозяйственныхъ деревъ и кустовъ,

насажденныхъ въ разное ^вреыя съ 1801 года и, сверхъ того,

имѣлось ыѣсколько сотъ грунтовыхъ кустовъ. Три большія оран-

жереи ИФруктовый сарай наполнены бы.ти замѣчательными ино-

странными растеиіями и имѣлся значительиый запасъ сѣменъ

ихъ.

Все это, при общеііъ иесчастіи, постигшемъ сиолицу 7 пояб-

ря 1824 года, сдѣлалось жертвою наводненія: жилои домъ, оран-

жереи, Фруктовый сарай, парники— все было разрушено до осно-

ванія. Садовыя деревья и кусты вырваны съ корнями, гряды смя-

ты и сглажены н весь островъ иокрытъ иломъ и сучьяыи изло-

мапныхъ деревьевъ. На поправку одного дворцоваго строеыія,

мостовъ и дороги Общество нашлось принужденнымъ употребить

до 5000 рублей.

На сдѣдующій годъ Общество исправило дворцовое строеніе

и приступило къ расчисткѣ мѣста подъ огородъ; ио, убѣдившись

многолѣтнимъ" опытомъ, что, при естествеиномъ положеніи части

Петровскаго острова, Высочайше пожалованной во владѣиіе 06-

щества, низмѣнный песчаный груптъ и частое покрытіе его при-

былою водою представляютъ для учрежденія всякаго образцоваго
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ирежде заведепія каипхъ-либо хозяйствеиныхъ заведепій, необ-

ходимо запастись достаточнымъ денежтшъ капиталомъ. При

умеиьшеніи другихъ доходовъ Общества, цроисшедтпихъ какъ отъ

дома, въкоемъ, по заиятііі иустопорожияго мѣста строеніемъ депо

картъ, иедоставало потребныхъ слушбъ, такъ и по необходимостн

занять подъ библіотеку п собраиіе моделей бблылее число ком-

иатъ противу прсжыяго, равпо и отъ распространенія круга дѣй-

ствія по вновь утвержденпому въ 1824 году уставу Обіцества,

оно построило на Петровскомъ острову, для отдачи въ наемъ,

десять лѣтнихъ отдѣлыіыхъ домиковъ, постройка которыхъ обо-

шлась въ 26500 рублей и которые, въ первый же годъ послѣ

постройки ихъ. дали доходу 3950 рублей.

Прп постройкѣ лѣтнихъ домиковъ цѣлію Обіцества было уве-

лпченіемъ дохода съ Петровскаго острова пріябрѣсть средства

ириступить къ ііостепсиному возвышенію почвы его и і;ъ приве-

депію въ безопасиое отъ наводненій состояпіе, безъ чего всякое

заведеніе было бы нопрочно.

Въ 1830 году издержано было Обществомъ иа исправленіе

дворцоваго строеиія 4270 руб. Чрезъ нѣсколько лѣтъ, по вм-

стройкѣ означенныхъ лѣтнихъ домиковъ, Обществу сдѣлано бі.і-

ло въ 1830 году предложеніе отъ оберъ-бергиейотера Собо-

левскаго обь отводѣ ему иа Петровскомъ острову мѣста для

■постройки дола, съ тѣмъ. чтобы мѣстбмъ этимъ пользоваться сыу

двѣнадцать лѣтъ, a по прошествіи срочнаго времени предоста-

вить все высхроешіое въ пользу Общества. Удостовѣрясь иа са-

момъ мѣстѣ, что предполагасмое Соболевскимъ строеніе не

только ие будетъ препятствовать какимь-лйбо собственнымъ по-

стройкамъ и распоряжеыіямъ Обіцсства. но украситъ самый дур-

ыой и обвалившійся берегъ острова, опо согласилось на предло-

жеиіе Соболевскаго изаіаючило сънимъ условія.

Вскорѣ- послѣ того, сдѣланы были Обіцеству предложенія и

отъ другихъ лицъ объ отводѣ имъ мѣстъ подъ постройки, одна-

ко на условіяхъ, отличныхъ отъ условія, заключеннаго прежде
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съ Соболевскиыъ. Условія эти предложены были отъ генералъ-

дейтенанта Карнеева и генералъ-лейтенанта Шильдера и

главнѣише состояли въ томъ, чтобъ мѣста подъ строенія отве-

дены имъ были на двадцать два года, изъ которыхъ въ первые два

года они Обществу ничего не платятъ, a въ послѣдующія двад-

цать лѣтъ вносятъ ежегодно за владѣніе землею по триста руб-

лей; по прошествіи же двадцати двухъ лѣтъ, все выстроенное

ими должно поступить въ пользу Общества. Въ то же время и

Соболевскій просилъ Общество объ измѣненіи заключениаго съ

нимъ прежде условія, на основаніи, предложениомъ Кариее-

вымъ и Шильдеромъ. Видя изъ опыта, съ какішъ успѣхомъ

Соболевскій произвелъ предпринятыя нмъ постройки па Пет-

ровскомъ острову, Общество приняло сдѣланныя имъ предложе-

нія и позволило пропзвесть постройки на вышеприведенныхъ

условіяхх, съ обязаниостію, чтобъ все выстроенное, ііакъ Собо-

левскимъ, такъ и другими лицами, было застраховано времен-

по па ихъ счетъ.

На подобномъ осиоваиіи отданы были впослѣдствіи во времен- ч

иое владѣніе частньшъ лицамъ и лѣтніе домики, выстроенные

Обществомъ. съ обязанностію платить положенную годовую сум-

му и содержать строенія въ исправности во все продолженіе

временнаго нми владѣнія.

Съ того времени зиачительная часть Петровскаго острова

совершенно измѣпила видъ свой. Дикія, отъ множества рытвинъ'

il зловонныхъ прудовъ пепроходимыя мѣста обратились въ ро-

щй и сады, открытые для гуляющихъ; домиеи почти всѣ перестрое-

ны, многія рытвины уничтожены, болота засыпаны, насаждено

множество деревъ, и берегъ Малой Нсвки или Петровки, дотолѣ

безпрерывио подігаваемый водою, укрѣпленъ хорошею набереж-

ною. Отъ засыпки болотъ и отдѣлки набережной увеличена по-

верхность острова болѣе, нежели шестыо тысячаыи квадрат-

ныхъ саженъ и вся отдѣланпая часть возвыіпена до 3 аршинъ.

Отдѣленіемъ частнымъ лицамъ одной части владѣемаго Обще-

ствомъ острова оно не лишило себя возможпости обратиться сно-
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ва къ производству опытныхъ насажденій u иосѣвовъ; иапро-

тивъ, увеличепіемъ ежегодныхъ доходовъ оно могло осуществить

предпріятія болѣе значительныя; апоистеченіи сроковъ времен-

наго владѣпія частныхъ лицъ, имѣло въ виду пріобрѣсть бодь-

шіе капиталы, ибо изъ полисовъ застрахованія извѣстио, что,

не считая издержекъ, употребленпыхъ вдадѣльдами на засыпку и

возвышеніе почвн, равно и каменныхъ Фунтаментовъ, одніі воз-

ведениыя строенія оцѣнены страховымъ обществомъ: по участ-

ку гепсралъ-лейтснатпа Карнеева въ 40 т., генералъ-адъютан-

та Шильдера въ 30 т. руб. и полковника Соболевскаго бо-

лѣе 100 т. руб.

Вшііеприведенныя свѣдѣнія были сообщены Обществомъ,

вслѣдетвіе Высочаишаго повелѣнія, Министру Двора въ августѣ

1836 года; послѣ чего 8 октября того же года послѣдовалъ, иа

ішя бывшаго ігрезидента граФа Мордвинова, Высочайшіп ре-

скриптъ слѣдующаго содержанія.

"ГраФъ Николай Сеыеновичъ! указомъ, даннымъ на имя быв-

щаго с.-иетербургскаго военнаго генералъ - губернатора, граоа

Фопъ -деръ-Палена, 30 мая 1801 года, по прошенію Волыіаго

Экономическаго Общества, для сгюспѣшествованія и земледѣль-

ческихъ познапій, пожаловано было оному Обществу, для произ-

веденія новыхъ опытрвъ въразпыхъ частяхъ его управленій, мѣ-

сто иа Петровскомъ острову съ садомь и дворцовымъ строені-

емъ. Въ продолжейіе 35 лѣтъ, какъ Общество имѣетъ мѣсто сіе

въ своемъ владѣніи, оно не произвело никакихъ ояытовъ, ни-

какихъ хозяйственныхъ заведеыій. Удостовѣрясь въ семъ лично

при обозрѣніи острова и усмотрѣвъ изъ подлинныхъ отчетовъ

Обіцества, что опо не извлекаетъ отъ Петровскаго острова другой

пользы, кромѣ дохода за дачи, частпыми лицаыи выстроенныя, въ

шесть тысячъ руб., повелѣваю мѣсто, Волытому Экономическому

Обіцеству отдашюе, какъ древнее съ Петровсиимъ островомъ до-

стояпіе Императорской Фамиліи, передать въ вѣдомство кабине-

та, отъ коего Обществу будетъ отиускаемо ея;егодно по шестл

тысячъ рублей, въ замѣнъ дохода, который опо иолучало».
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III. ОБРОЧНЫЯ СТАТЬИ ІГЬ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРШИ.

Въ Февралѣ 1836 года бывііііи президеитъ Общества, граФъ

Николай Семеновичъ Мордвииовъ, ,во всеподдаігаѣйшемъ до-

пладѣ Государю Ишіератору пспрашива.іъ въ завѣдывапіе Об-

іцества на 50 лѣтъ оброчпыя казепныя статьи Каванской губер-

ніи. Онъ полагалъ, что, при отдачѣ ихъ въ содержаніе па пра-

вахъ частныхъ лицъ, Обіцество зиачительно умножитъ приіюси-

зіын ими доходъ.

Дѣйствуя въ этомъ случаѣ, какъ членъ комптета Финансовъ,

граФъ Мордвииовъ предложплъ потомъ общему собранію 06-

щества (11 апрѣля 1836 года) рѣшить; одобряетъ ли опо иред-

ложеніе, сдѣлашое имъ въ комитетѣ Финансовъ и должепъ ли

онъ, въ качествѣ президента Общества, иыѣть по этому предме-

ту дальнѣйшее ходатайство? Предложепіе было одобрено общимъ

собраніемъ н послѣдоваіішее затѣмъ образованіе управленія об-

рочными статьями предоставлено было въ полное распоряженіо

графа Мордвинова. Вслѣдствіе этого онъ полагалт. принять

сказаппыя статьи на слѣдующихъ условіяхъ.

1. Завѣдываніе оброчными статьями, состоящимн изъ пахбт-

пыхъ земель, садовъ, сѣиокосовъ, луговъ, степей, огородовъ, мѣ-

ловыхъ и жерновыхъ горъ, рыбныхъ ловель, мельницъ н пере-

возовъ, принять Обществу на 50 лѣтъ.

2. Съ тѣхъ статей, которыя прн пріемѣ приносятъ доходъ каз-

нѣ. сверхъ платежа этого дохода, получать ей двѣ трети еще изъ

прибылей.

3. Со статей, которыя казыѣ не даютъ никакого дохода, полу-

чать ей половину доходовъ, могущихъ составиться подъ распо-

ряженіемъ Обіцества.

4. Спорныя оброчпыя статыі, впредь до окончанія оиыхъ дѣлъ,

не передавать въ завѣдываніе Общества.

5. Когда Экономическое Общество составитъ капиталъ, про-

центы съ котораго достаточны будутъ для приведеиія въ дѣйст-

віе способовъ, могущихъ споспѣшествовать къ скорѣйшему усо-
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вершенствоБанію въ Россіи сельскаго хозяйства, тогда, еще до

истеченія 50 лѣтняго срока, всѣ доходы, вирутаемые отъоброч-

ныхъ статей. обращать въ ііазну.

6. Наблюденіе за совершеииоіо отдачею въ содержапіе оброч-

пыхъ статей и за поступленіемъ слѣдующихъ за нпхъ аренд-

ныхт. денегъ возложить па особое отдѣлеиіе Совѣта Вольнаго

Экономическаго Общества.

7. Слѣдующія въ казну за оброчныя статьи деньѵи Обществу

вносить въ главиое казначейство, по истеченіи года, въ январѣ,

8. При Отдѣленіи Совѣта, завѣдывающемъ оброчными статья-

ми учредить счетоводство, какое укаіжетъ самое дѣло.

9. Вѣрность платежа казнѣ оброчныхъ депегъ Обіцеству прп-

нять на свою отвѣтственность.

Предложеиія президепта, одобрениыя общимъ собраніемъ, бы-

ли впесены въ Комитетъ Мипистровъ и Высочайше утверждены

въ 22 деиь декабря 1836 года. Вслѣдствіе этого, положено было

передать въ завѣдываніе Общества оброчныя статьи Казаиской

губерпіи, и отъ Мшшстра Фиыансовъ предписано было казан-

ской палатѣ зачислить съ 1837 года оброчиыя статьи за Экоио-

мическимъ Обществомъ исдать повѣренному Общества. Общест-

во припяло оброчныя статьи съ 1 сентября и иазначило въ Ка-

зань своимъ повѣреітымъ по оброчнымъ статьямъ губерискаго

секретаря Михайлова. съ жалованьемъ ио 3000 ас. въ годъ.

Въ учредившемся вповь съ сказанною цѣлію VI Отдѣленіп

званіе предсѣдателя прииялъ па себя президептъ Общества, a

члепами въ это Отдѣленіе назначены: непремѣнный секретарь

ОбществаП.Г. Соболевскій ичленъ С. М. Усовъ. Завѣдываніе

сношеніямп и дѣлаші Отдѣленія, до опредѣленія особаго письмо-

водителя, поручеио было тому же Соболевскому.

Приступивъ къ, дѣйствію. VI Отдѣлеиіе сдѣлало чрезъ вѣдо-

мости вызовъ желающихъ сиять тѣ оброчныя статьи въ Казан-

ской губерніи, которымъ сропъ содержаиія уже истекъ или псте-

калъ; составило и папечатало условія. па которыхъ тѣ статьи

могли быть отдаваемы въ содвржаиіе. Съ утвсрікдеиія общаго со-
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бранія, иолагалось статьи отдавать иа 12-хи лѣтній срокъ, н

было пришіто за правило утверждать ихъ за тѣми лицаыи, ко-

торыя въ присланномъ объявленіи ирсдложатъ высшую иротивъ

другихъ цѣну. Въ обезпеченіе вѣрности платежа, .съемщикъ обя-

запъ былъ нредставлять въ залогъ сумму годоваго оброка, и за-

логъ этотъ доляіно было хранить въ Обществѣ, до окончанія

срока съемки статьи.

Вь самомъ началѣ завѣдыванія Обществоаъ оброчными ста-

тьями, встрѣтились уже разныя затрудненія: окладъ казенпыхъ

доходовъ зачнсленъ былъ за Обществомъ съ 1837 года, a между

тѣмъ о сдачѣ оброчныхъ статеи въ натурѣ повѣренному Обіце-

ства не сдѣлано было въ томъ году казеиною палатою распоря-

женія; сверхъ того, были зачислены въ ркладъ статьи, неприно-

сившія иазпѣ никакого дохода, и статьи, которымъ не наступили

еще сроки. По отноіпенію о томъ президента Общества во вре-

меішой совѣхъ для управленія департаментоыь государствел-

цыхъ имуществъ, иослѣдовало 1 шрта 1838 года, чрезъ Коми-

тетъ Министровъ, Высочайіпее цовелѣніе слѣдующаго содер-

жанія.

1) «Всѣ, остающіяся безъ отдачи въ содержаніе, статьи, равио

какъ и тѣ, коимъ сроки уже кончились, передать немедленно по

описяыъ въ завѣдываніе Вольнаѵо Экономическаго Общества въ

натурѣ, съ перечисленіемъ на оное оброчнаго за сіи статьи

оклада, со вреыени дѣйствительнаго ихъ поступленія въ распоря-

жеиіе Общества.»

2) «Состоящія въ содержаніи статыі, которымъ срокн еще не

наступили, согласно ходатайству Общества, оставить по прежне-

му въ вѣдомствѣ казенной палаты, производя передачу таковыхъ

статей, съ перечисленіемъ окладовъ, по мѣрѣ окончанія сроковъ

заключенныыъ на оныя коитрактамъ».

3) «Пятпдесятилѣтиій срокъ завѣдыванія Обществомъ оброч-

ными статьями, съ какого бы времени оныя въ его распоряженіе

окладомъ перечислены ни былн, считать, сообразно Высочайше

утверждениымъ правиламъ, съ 1837 года.»
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Вышеизложеиное • ясыо іюказываіетъ, что иредпріятіе — взять

для Общества въ завѣдываиіе оброчныя статьи было со сто-

роны rpa$a Ы. С. Мордвинова самое благонамѣренное u со-

вершеино соотвѣтствовало всегдашнему его рвеиію составить u

возвыснть кагшталы Общества на степень, достаточную къ усо-

вершенствовапію въ Россіи сельскаго хозяйства; но послѣдствія

эхого предпріятія не увѣнчались успѣхомъ, чтб зависѣло отъ

разныхъ причинъ, между которымп можно здѣсь указать на ниже-

слѣдующія.

1) ГраФъ Мордвиновъ, къ заботливости своей о благѣ Об-
іцества, просилъ первоначально о персдачѣ Обществу оброчныхъ

статей на сѵмму до 200,000 рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобъ

изъ пріобрѣтеннаго Обществомъ па эту сумму дохода можно

было содержать повѣренныхъ по управленію оброчными статья-

ми; a Обществу отданы были оброчныя статьи Казанской губср-

ніи тольно на 60,000 руб. въ годъ, но и изъ сихъ статей дѣй-
ствительно поступило по 1843 годъ въ завѣдываніе Общества
только на сумму 1G,000 руб.

2) Постановлено было, что для снятія статьи, желающій дол-

жеиъ ішсьменно отнестися въ С.-Петербургъ къ президенту

Общества, въ предположеніи, что такой способъ будегъ самыіі
удобныи и что VI Отдѣленію останется только, гю доставлен-

нымъ свѣдѣніямъ, выбрать выгоднѣйшую цѣну и отдать за нея

статыо. На дѣлѣ же вышло, что изъ съемщиковъ, жславшихъ

брать оброчныя статьи, многіе былы люди безграмотные (осо-
бенно крестьяне изъ чувашъ и черемнсъ), для которыхъ трудно

было войтн въ шісьменныя сношепія съ дрезидентомъ и дажс

знать о печатпыхъ объявленіяхъ и условіяхъ, a потому, несмот-

ря на вызовы чрезъ вѣдомости, очень мало присылалось письмен-

ныхъ заявленій о желаніи взять статі.и въ арепду.

3. Иные съеміцики иредлагали очеыь малуіо надбавку, неза-

служнвавшую внимаыія, н въ томъ же заявленіи писали, что оші

желаютъ еще прибавить, если кто дастъ больиіе ихъ, и просили

о тоыъ увѣдомить. Такія условія вовлекали Общество въ затруд-
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ііителытую и иногда безполезную иерепибку, и въ то же время

бы.ти противны способу отдачп статеи по правмамъ торговъ

чапеЧатанинми пакетами.

4. Желая удалить подобныя недоразумѣнія, ознакомить жите-

лей Казанокой губерніи съ удобиостію и выгодою способа спи-

мать для себя статыі отъ Экономнческаго Общества, и въ то же

иреыя привести, хотя ириб.шзительно, въ извѣстность истиппую

цѣнпость статей, предназыачеішыхъ въ отдачу, YI Отдѣленіе

поручило повѣренжшу Общества Михайлову объяснить желаю-

іцнмъ съемщикамъ правила сношенія съ Обществомъ, брать и

пересылать отъ нихъ объявленія, a между тѣмъ осматривать на

мѣстѣ. припятыя статыі и доставлять о нихъ требуемыя Отдѣле-

иіеігь свѣдѣшя.

Но повѣренпый. несмотря на ітовторяеыыя еыу предписанія.

не дѣпствовалъ по желанію Общества; отчего отдача статей

на мѣстахъ потерпѣла значительную остановну. тѣмъ болѣе, что

упущепія эти. по отдалениости мѣста, не скоро дѣлались извѣст-

ны Обществу, и что оно не имѣло въ виду способнаго лица для

должности своего повѣреннаго. Крайпость вынудила, однако. по-

слать въ 1840 году, на смѣну Михайлова, воспитанника Обще-

ства. бывшаго ученика земледѣльческой школы, Дивѣева, по

<жъ, по прибйтіи въ Казань, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ умеръ.

5. Бблыпая часть оброчныхъ статей, разсѣянныхъ по всѣмъ

уѣздамъ Казанской губерніи, имѣла весьма малую цѣнность и

ио окШдиымъ книгамъ приносила въ годъ оброка по 2, по 5 и

10 руб. асс., такъ что хотя стараніями Общества бброкъ съ та-

кихъ статей и возвышался впятеро и вдесятеро, но издержки на

одии разъѣзды для осмотра ихъ превышали всю прибнль.

6. Нѣкоторыя изъ рыбныхъ ловель, будучи занесены пескомъ,

утрачивади свое достоинство, иныя мелыіицы сносило водою,

такъ что подобныя статьи числились по прежнему окладу въ выс-

шей цѣнѣ, нежели какую иыѣли па самомъ дѣлѣ. Между тѣмъ

когда съемищки предлагали за нихъ цѣну меныпе оклада, или

съ ыезначительнымъ повышеніемъ, УІ Отдѣленіе. ие видя статьи
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въ натурѣ, не могло судить съ точностію о справедливости пред-

.іагаемой цѣны и замедляло отдачу.

7. На нѣкоторыя статьи, уже отданиыя Обществомъ, объяв-

ляли притязанія смежные казенные крестьяпе и оспоривали у

съемщиковъ право владѣнія и пользоваиія. Такія притязаиія на-

влекали переписку для объясиенія дѣла, à съемщики получали

сомнѣніе еъ статьямъ и останавливали взносъ оброчной платьт.

Въ отвращеніе, хотя отчасти, подобпыхъ затрудненій, УІ Отдѣ-

леніе видѣло одно средство: избрать дѣятельнаго повѣреипаго.

Въ коицѣ 1840 года чебаксарскій помѢщпііъ надвориый со-

вѣтникъ Кутпиковъ предложилъ Обіцеству свои услуги управ-

лять оброчными статьями Казанской губерніи безвозмездпо. Его

предлол:еніе было принято съ благодарностію и онъ тогда же

избранъ членомъ Общества. На канцелярію, на разъѣзды и на

жалованье вомощнику Кушникова было назначено въ годъ

2260 руб. асс. Вт. звапіи главнаго повѣреннаго. Кушниковъ

приступилъ къ дѣлу и своею дѣятельностію и усердіемъ очень

згного способствовалъ къ умножепію отдачи статей.

Въ концѣ 1841 года членъ VI Отдѣленія Соболевсіпй, за-

вѣдывавшій письмеиними дѣлами Отдѣленія, скоропостижно

умеръ. По смерти его, завѣдываніе этими дѣлами поручено было

члепу Усову, a третьимъ члеиомъ въ Отдѣленіе поступилъ ис-

премѣнный секретарь Обіцества Фусъ. Письйенння дѣла Отдѣ-

ленія изъ дома Соболевскаго былп доставлеіга Усову кучею.

въ совершенноыъ безпорядкѣ; счетныхъ книгъ не оказалось. По

донесеиіи Усова о положеніи дѣлъ Совѣту, послѣдній разрѣ-

шилъ VI Отдѣленію нанять письмоводителя п писца, на кото-

рыхъ и возложить приведеніе въ порядокъ дѣлъ и счетовъ. 1 2-го

октября 1842 года предсѣдатель VI Отдѣленія графъ H. С. Мор-

двиновъ пнсьменпо объявилъ, что, тю слабости здоровья, соиря-

женнаго съ преклонностію лѣтъ, онъ не можетъ долѣе заииматі.

званіе предсѣдателя VI Отдѣленія и просилъ объ увольненіи его.

Вслѣдствіе этого Совѣтъ Общества, имѣя въ виду, что дѣла.и

счеты VI Отдѣленія еіце не ігртаедепы въ порядокъ, просилт.
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ч.іена Общества Діжунковскаго принять участіе въ зашітіяхъ

VI Отдѣленія, иа что онъ изъявилъ свою готовность, но съ тѣмт.,

чтобы неуплачепныя до того времени, слѣдующія въ казну

оброчныя деньги были немедленно, по составленіи приблизи-

тельпаго счета, отосланы въ государственное казначеиство; это

и было исіюлнено, и въ 1843 году всѣ главные счеты и книги,

ішдъ наблюденіемъ членовъ Джунковскаго и Усова, были

окопчены.

Расходы Общества по дѣламъ VI Отдѣлепія начались сь 1 8 3 6 г.,

со дня назначенія Михайлова повѣреннымъ Общества, a первыя

отдачи статей и доходъ съ нихъ послѣдовали только вь 1838 г.,

такъ что къ иачалу 1838 года, когда еще никакого сбора въ

Общество пе постуиило, издержано уже было по управлеиію

казанскими оброчными статьями 5325 р. асс. Время отъ вре-

мени, съ уыноя:епіемъ отдачи статей возрастали дѣла u пере-

ииска, которая еще болѣе усложнилась отъ разрѣшенія и объяс-

ненія разиыхъ недоумѣній и возникавшихъ споргшхъ статеп,

для чего нужно было сноситься съ уѣздными судами, палатами,

департаментами и мииистерствамн. Вмѣстѣ съ умноженіемъ дѣ.ть

и переписки, требовавшихъ значительныхъ соображеній, возра-

схали и расходы по управленію. Въ 1837 году расходовъ было

3125 p., a на 1843 годъ назначено 7000 p.; съ прибавленіемъ

же Кушникову столовыхъ и на писцовъ. расходы эти достигли

до 10700 руб. ассиг.

По свѣдѣніямъ, собраппымъ въ 1836 году, въ Еазанской гу-

берніи числилось 1391 оброчная статья; по доставлениымъ же

въ 1837 году въ Общество окладнымъ книгамъ, всѣхъ статей

оказа.іось 904. Изь этого чнсла по 1843 годъ дѣистпительио

ноступило въ завѣдываніе Обіцества только 262 статьи; изъ

остальныхъ я:е 195 не іюступили потому, что срокъ прежпимъ

контрактамъ не кончился; 12 статей оказались спорными;

73 статьи вовсе не отысканы; 362 статьи. по разпымъ причи-

намъ, въ натурѣ ие были сданы Обществу по 1843 годъ.

ТаЕіімъ образомъ, вся операція Общества доллша была огра-
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иичиться 262 статьями, которыхъ иазенный окладъ, при передапѣ

ихъ, составлялъ 16,003 р. ассиг.

Изъ слѣдовавшихъ къ сдачѣ въ Общество 904статей 393 при-

носили казиѣ доходъ, и за нихъ, сверхъ казеннаго окладнаго

оброка, Общество обязнвалось платить ^ ихъ прибылей, a 5 1 1

статей оброка казиѣ не приносили, и за нихъ Общестію обязано

было платить въ казну половипу изъ прибылей.

Изъ 262 статей, дѣйствительно поступившихъ въ аавѣдываніе

Общества, отдано въ оброкъ, по 1-е япваря 1843 года, 213

отатей; иа 14 изъ нихъ срокъ еіце не наступилъ, хотя залоги и

были внесепы отъ съемщиковъ, такъ что ві^ 1842 году въ от-

дачѣ состояло 199 статей, за годовой оброкъ 23,299 руб. 40

коп. ас.; сіѣдовательно, казенный годовой окладъ въ 16 т. р.

стараніями Общества былъ возвышенъ. Въ числѣ статей, отдан-

ныхъ въ оброкъ по распоряженію Общества, паходидось 65 та-

кихъ, которыя, при поступленіи въ завѣдываніе Общества, не прн-

носили казыѣ никакого дохода.

По отдачѣ оброчпыхъ статей въ 1842 году, дѣло шло вы-

годнѣе прежнихъ лѣтъ; въ этомъ году отдапо било статей 88,

на 16,100 руб. 25 коп. оброчнаго сбора; изъ пего въ казну

слѣдовало окладовъ 3877 руб. 95 ііои ., ирибылей 3598 р. ІЗ 1 ^

и.; расходовъ по управленію было 6303 р. 6 0 ',' 2 к. За покрыті-

смъ расходовъ и отчислепіемъ въ казну взноса, оставалось въ

иодьзу Общества только 2320 р. 56 к.

Послѣ столь неудачиыхъ дѣйствій Общества по оброчнымъ

статьямъ Казанской губерніи, доведепныхъ до свѣдѣнія общаго

собранія 28 Февраля 1843 года, было прочитапо иепрсмѣии ымъ

секретаремъ, въ томъ же собраніи, слѣдующее иредложеніе пре-

зидента Его Высочества Принца Ольдеибургскаго.

«Изъ представлениаго вамъ отчета о обстояпіи управленія

оброчыыми статьями Казанской губерніи, вы можете получить

понятіе о выгодахъ и невыгодахъ этого щредпріятія. Бившій ире-

зидентъ Общества, испрашивая y правитедьства этц оброчныя

статьи, имѣлъ въ, виду общее благо н пользу иашего Обіцества:
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онъ надѣялся возвышепіемъ оброчиаго дохода умножить депеи; -

пые способы Обіцества. доставя въ то же врем)і ііостояинуіо вы-

і оду казнѣ; но намѣреніе это не впо.шѣ осуществилось по прл-

чинамъ, изъясыеннымъ въ отчетѣ. Во всякомъ с.іучаѣ, предіш-

ложеніе граФа Мордвинова иыѣло то хорошее слѣдствіе, что

стараніемъ пашего Общества возвысился казенный доходъ съ

тѣхъ статей, коп дѣйствителыю постуаили въ завѣдываиіе Об-

щества. Прн всемъ томъ, какъ вы усматривать изволили нзъ от-

чета, Общество наше не получило ішкакого дохода, a напротивъ

того, имѣетъ сіце убытонъ, хотя и не большой, ио убытокъ

этотъ можетъ увеличиться, потому, во первыхъ, что прежде

членъ нашъ, завѣдывающій въ Казани оброчными статыщи, тру-

дился безмездно; съ нынѣшияго же года ему назначено, кромѣ

1000 р. на разъѣзды, еіце 3000 руб. ассигн. столовыхъ, потому

что несііраведливо было бы требовать отъ него трудиться да-

ромъ; во вторыхъ, съ умиоженіемъ числа статей. ему иотребова-

лись писцы, и на этотъ предметъ Совѣтъ вашъ прибавилъ Куш-

иикову 700 р. ас. въ годъ; въ третьихъ, для подробнаго опи-

санія на мѣстѣ и съемки плановъ со всѣхъ статей, поступаю-

іцйхъ въ завѣдывапіе Общества, необходішо наннмать свѣду-

іцихъ землемѣровъ; въ четвертыхъ, для самаго уііравлепія и над-

зора за статьями, разсѣянньши по всѣмъ уѣздамъ Казанской

губерніи. необходимо пмѣть въ каждомъ уѣздѣ ію одному до-

вѣренному лицу; ибо, ири нынѣшнемъ состояніи управленіл.

одпѣ поѣздки стоятъ дороже многихъ мелкихъ статей; но по-

ложимъ даже, что, несмотря на издсржкп, Общество рѣшилось бы

оііредѣдить въ каждый уѣздъ своихъ повѣреіщыхъ, то и тогда

і'дѣ рзять въ та,кой отдалеиности вѣрныхъ, знающихъ и безко-

рыстныхъ людей, на коихъ Общество могло бы вполнѣ поло-

житься? наконецъ, въ пятыхъ, состояніе отчетиости и бумагъ VI

Отдѣленія доказало необходимость усилить капцелярію VI От-

дѣленія счетныыи чиновниками, каковая мѣра для ириведенія къ

кон^у охчетовъ и была исішлнсна Совѣтомъ вашимъ, съ увели-

чеиіемъ расходовъ Отдѣленія. Сверхъ всего этого, дѣятельпость
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іі усердіе нѣкоторыхъ членовъ должны быть посвящены этому

сложному уиравленію и обширной перепискѣ, и тѣмъ опи отвле-

каются отъ зашітій, болѣе своиствепныхъ Обществу. По всѣмъ

симъ уваженіямъ и для охраненія денеяшыхъ иптересовъ Обще-

ства, Совѣтъ вашъ, милостпвые государи, считаетъ необходи-

мымъ передать это управленіе, ііо принадлежности, вь Министер-

ство Государственныхъ Имуществъ, почеыу я и предлагаю вамъ

уполномочить вашсго вице-дрезидента вступить въ сношеніе ci.

Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ и, съ согласія

Совѣта вашего, иринять таиія мѣры. чтобы передача была сколь

можно выгоднѣе для Общества нашего.»

По прочтеніи этого щіідложенія, нѣкоторые изъ Брисутствован-

шихъ членовъ полагали, что такъ какъ оброчныя статьи Казан-

ской губерніи пожа.тованы Обществу иа 50 лѣтъ, то, несыотря

иа убытокъ, которыі Общество можетъ понести отъ управленія

оброчнымя статьями, оно для пользы государственноп должно бы

стараться усовершенствовать статьи въ земледѣльческомъ и хо-

зяйственномъ отношенін, и тѣмъ показать примѣръ и доказаті.

возможность улучшенія этой немаловаа;ной отрасли, a потому

оброчныхъ статей передавать не слѣдуетъ. Другіе члеиы объ-

ясияли, что шестилѣтній опытъ достаточно убѣдилъ пхъ, что

уцравленіе статьями, лежащимн въ столь отдаленной і'уберніи у

сопряжено съ такими затрудненіями и издержками. что Общест-

ву. безъ особыхъ усилій и великихъ иожертвованій, рѣшителыю

иевозложію этимъ заниыаться и что правительство имѣетъ дл;і

этого гораздо болѣе средствъ. и потому оіш вполнѣ соглашают-

ся съ мпѣніемъ президента и Совѣта Общества, которымъ всѣ

подробности этого управленія ближе извѣстны. По причннѣ это-

го разногласія, прііступлено было къ балотировкѣ и оказалосі.:

согласныхъ на предложеше 29 голосовъ и песогласиыхъ 18.

На основаніи этого постановленія, Обідество вошло бт. томъ же

году съ представленіемъ о возвращеніи оброчпыхъ статей Ка-

занской губерніи въ вѣдѣніе Мииистерства Государствеппыхъ

Имуществъ, выговоривъ себѣ. притомъ, ыѣкоторыя выгоды; на чтб
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іі послѣдовало 22 іюня 1843 года, по іюдоженію Комнтета Мп-

иистровъ, Высочайшсс повелѣніе слѣдующаго содержанія; «Пе-

родать казенпыя оброчныя статьи Казанской губериіи отъ Воль-

ігаго Экономическаго Обіцества въ Мипистерство Государствен-

иыхъ Имуществъ. Обществу же, въ замѣнъ тѣхъ статей, впредь

до окончанія срока ихъ пожалованія, т. е. до 1887 года, произво-

дить по 1000 р. въ годъ, изъ дохода съ тѣхъ статей, если иа-

стоящій съ опыхт. доходъ поступать будетъ бездои-

мочно.»

Такимъ образомъ дѣло съ оброчиыми статьями окончилось, ію-

видимому, безъ убытковъ для Общества, и оно могло даже на-

дѣяться получить за своп прежнія хл^поты нѣкоторое возна-

граждепіе до истеченія пятидесятилѣтпяго срока. Но въ дѣистви-

тельиости Общество должно было и послѣ 1843 года только от-

писываться по этому несчастиому и несвойственному его дѣя-

тельиости предмету.

На основаніи означеннаго Высочайшаго повелѣнія, оброч-

ныя статьи Казапской губернін были сдапы въ 1843 году въвѣ-

дѣніе Министерства Государственпыхъ Имуществъ. Но какъ въ

послѣдуюпйе годы Общество не получало прпчитающагося за

иихъ вознагражденія. то началась между Обществомъ н Мипи-

сгерствомъ переписка, изъ которой видно, что за оброчныя

статьи, поступившія отъ Общества въ вѣдѣніе Министерства ст.

окладомъ 8704 руб. 83 коп., сумма эта съ 1843 года никогда

не поступала сполна и, напротивъ, недоимка ежегодно увели-

чіівалась. Тѣмъ не мепѣе, і:аі;ъ и при этомъ недоборѣ казна полу-

чала все-таки болѣе дохода съ сказанныхъ статей, чѣмъ прежде

1843 года, то Министерство признавало справедлпвымъ удовле-

творить Обіцество частью дохода, пропорціонально его поступле-

пію. Вслѣдствіе того, управлявшій Министерствомъ тайный со-

вѣтникъ Га"малея въ октябрѣ 1850 года увѣдомилъ, что Обіце-

ство имѣетъ право на полученіе, за время съ 1-го іюня 1843 г.

по 1847 годъ включительно, 3808 руб. Основываясьнатаковомъ

отзывѣ Министерства. Обіцество пеоднократпо просило разсчп-
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таться съ пимъ за оброчиыя статьи; но просьбы его Миии-

«терство оставляло безъ отвѣта п удовлетвореиія. Накопецъ, въ

мартѣ 1858 года Министръ Государственныхъ Имуществъ Му-

равьевъ сообщилъ бывшему президенту Его Высочеству Прин-

цу Ольденбургскому, "что Вольное Экономическое Общество ни за

одинъ годъ означенпымъ доходомь воспользоваться не могло,

такъ какъ съ помянутыхъ статей пе было выручаемо Мпнистер-

ствомъ полпаго годоваго оклада, чтб происходитъ большею

частію отъ разстройства мелышцъ, частію іке отъ упадка дохода

съ рыбныхъ ловель, по случаю обмелѣпія рѣкъ и озеръ; и хотя

въ 1850 году было сдѣлано съ Министерствомъ Фннансовъ сно-

шеніе объ отпускѣ Обществу части депегъ, пропорціонально вы-

рученноыу доходу, но въ этомъ бывшимъ Министроыъ Финансовъ

Вронченко, по буквалыюму смыслу Высочайшаго повелѣпія 22

іюня 1843 года, отказано; иѣкоторыя ;і:е изъ недоимокъ, числя-

щихся на означенныхъ статьяхъ, подлежатъ вовсе сложенію, и

такимъ образомъ нѣтъ надегкды, чтобы Общество могло вос-

пользоваться всею суммою, которая слѣдовала ему къ ассигнова-

нію». Вслѣдствіе этого Министръ Государствепныхъ Имуществъ

просилъ президеита Обіцества сдѣлать распоряженіе о присылкѣ

Министерству состоящихъ на Обществѣ въ долгу денегъ: а) за

арендуеыую имъ охтенскую землю по 816 руб. 66'^ коп. и б)

3000 руб. *), иедоплаченныхъ за уступленныя Обществу строе-

нія. орудія и лошади. a равпо о доставленіи впредь поземельной

платы за охтсиспія земли въ департамеитъ сельскаго хозяйства

ежегодпо къ 10 числу япваря.

На это президентъ Общества, въ маѣ 1858 года, отозвался:

1) доходъ съ казенныхъ оброчныхъ статей Казанской губсрніи,

состоящихъ изъ пахотныхъ земель, луговъ, огородовъ, рілбпыхъ

ловель и перевозовъ, во время управленія ими Вольнымъ Экоію-

мическимъ Обществоыъ, съ 1837 по іюль 1843 года заботливо-

стью Общества постепенно возвышался и назна получила не толь-

(*) Взносъ этпхъ суммъ Общество пріосткношіло, вслѣдствів помяиутыхъ раз-

счетовъ съ Мнипстерствомъ.

36
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ко годовой съ пихъ окладъ бездоимочію, но, сверхъ того, 2/ 3 при-

быдей, выручаемыхъ со статей, приносившихъ при нередачѣ Об-

ществу какой-іибо доходъ и ^ прибылей со статей, неприно-

сившихъ иикакого дохода; такъ что въ послѣднее время, вмѣсто

годоваго оклада съ 262 статей въ 10,000 руб. ассигп., казнапо-

.іучала болѣе 23,000 рублей. 2) Какъ при исредачѣ въ 1843 г.

въ такомъ положеніп казанскнхт. оброчныхъ статей- въ вѣ-

дѣніе Министерства Государствеиныхъ Имуществъ, невозможно

было дредполагать, чтобъ доходъ съ нихъ непосредствеішо упалъ

нпже годоваго оклада, и какъ въ то же время прпзнавалось спра-

ведливымъ не устраиять Общество отъ участія въ доходѣ съ сихъ

статей, впредь до истечеиія срока, до котораго управленіе имп

было уже Высочайше даровано Обществу, то, по взаиыному со-

глашенію Мииистерства и Общества, исходатайствовано было

Высочаишее повелѣпіе 22 іюня 1843 года, коимъ предоставлено

Обществу право іюльзоваться до 1887 годасуммою въ 1000 руб.

сер. ежегодпо, если доходъ съ оброчныхъ статей поступать

будетъ бездоимочііо. 3) По смыслу сей Высочайшей воли и сооб-

ражеыій, на коихъ опа основаиа. означенная суыма 1000 руб.

выражаетъ лишь іфайній предѣлъ вознагражденія, въ размѣрѣ

котораго, сообразно съ нарицательнымъ доходомъ казанскихъ

статей, Общество должпо быть удовлетворяемо; въ случаѣже не-

полнаго цоступленія оклада, справедливость требуетъ удолетво-

рить Общество частыо дохода, пропорціонально его поступлепііо.

по примѣру того разсчета, который составленъ былъ въ 1850 г.

управлявшимъ Мтшстерствомъ Государствеиныхъ Имуществъ.

На оспованіи этихъ соображеній, справедливость которыхъ ne

отвергалъ н Мннистръ Государственныхъ Имуществъ— ибо по-

лагалъ лншь неудобыымъвознаградить Общество всею суммою.

которая слѣдова.іа ему къ ассигнованію —Его Высочество Принцъ

Одьденбургскій иросилъ о доставденіи ему подробиыхъ свѣдѣпіи

о количествѣ поступившаго съ 1848 по 1858 годъ оброка за

і;азанскія оброчныя статьи. передаыныя нзъ Общества въ уярав-

леніе Министерства, для составленія разсчета о количествѣ при-
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читающихся какъ Обществу денегъ, такъ и слѣдующихъ затѣмъ

Минпстерству изъ чпслящагося наОбіцествѣ до.тга за пользбва-

ніе охтеігскою землею,

Затѣмъ въ іголѣ 1859 года управляющій Министерствомт.

Гос^дарствениыхъ Имуществъ увѣдомилъ Обіцество, что онъ

иредставлялъ иа благоусмотрѣиіе Комитета Міінистровъ вопросъ:

«слѣдуетъ лн3 по буквальному смыслу Высочайшаго повелѣнія,

22 іюпя 1843 года состоявшагося, и согласпо отзыву бьгешаго

Мпнистра Фппаисовъ граФа Вронченко, рѣпітгтельно отказать

Общсству въ правѣ на какое-либо вознаграа;деше, такъ какъ до-

ходъ съ прпиятшхъ отъ него статей съ 1843 года ни одннъ

разъ пе поступалъ сполна; илп же, примѣняясь къ заклточенію

бывшато Минйстра Государственныхъ Пмуществъ, удовлетво-

рить Обіцество по разсчету, и что Комитетъ Мпнистровъ, выписг;оы

изъ журнала 16 п 30 іюня сообгцилъ. что опъ. по выслушаніи

по изъясненному предмету заішски, полагалъ иастоящее хода-

таиство Иігііераторскаго Вольнаго Экономичесиаго Общества

оставпть безъ послѣдствій, и что Государь Императоръ таковое

положетс Комитета Высочайше утвердить соизволилъ». За симъ

дспартамситъ сельскаго хозяйства обратился въ Общество съ

требованіемъ о доставленііі слѣдующихъ за арендуемую Обіце-

ствомъ охтенекуЙ) землю: а) поземельной платы за 10 лѣтъ 8166

р. 65 коп. сер. п б) недогтлачеппыхъ департамепту за уступлеп-

леіпня Общсству строенія и проч. 3000 p., всего 11,166 р.

65 коіг.

Послѣ того Общество пыталось еще разъ отстоять своп права

па полученіе чистаго дохода съ пазенныхъ оброчныхъ статей

Казапспой губерніи. входило въ ыовую пёретску съ Министер-

ствомъ Государственннхъ Имуществъ и пришло оковчательно

все-таки і:т. тому, что въ апрѣлѣ 1860 года внесло въ департа-

кептъ сельскаго хозяйства сполна вышеозначенные 11,166 руб.

65 копѣекъ.

Такъ копчилось дѣло съ казенными оброчными статыши Ка-

занской губсрніи, и мы можемъ изъ него выввсти еіцв разъ по-
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учительное заключеніе, что учеыому обществу мѣшаться въ по-

добныя спекуляціи никогда не слѣдуетъ.

IV. ОхТЕНСКАЯ ФЕРМА.

Въ септябрѣ 1844 года непремѣнныЁ секретарь Общества

Джунк.овскій, въ донесеніи бывшему Мипистру Государствен-

кыхъ Имуществъ rpa<i>y Киселеву, выразилъ давнишпее на-

мѣреніе Общества учредить въ окрестпостяхъ С.-Петербурга

практическое земледѣльческое училище для приготовлепія опыт-

ныхъ сельскихъ хозясвъ. управителей п прикащиковъ и при учи-

лищѣ завести оіщтную усадьбу. При этомъ Джунковскій ука-

заль и на мѣсто, которое Обществопредполагало пріобрѣстн по-

купкою для осуществленія своихъ плаповъ. Это была дача, иро-

дававшаяся въ то время съ публичнаго торга, наслѣдииковъ Н.

Н. Муравьева, сельцо Покровское, на берегу Невы, въ 10 вер-

стахъ отъ столшціі по іплисельбургскому іпоссе; и какъ при По-

кровскомъ состояло до 50 душъ крестьяпъ. то Джунііовскій про-

силъ граФа Киселева, для доклада бывшему президенту Общества

Его Императорскому Высочеству Принцу Ольденбургскому, раз-

рѣшить вопросъ: можетъ ли Общество пріобрѣсти эту землю,

сдѣлавъ поседенныхъ па ней крестьянъ обязаішыми. Министръ

Государствеиныхъ Имуществъ на этотъ запросъ отвѣтилъ, что

подобное учрежденіе совершеино согласно съ видами Министер-

ства, и что если Его Высочество Принцъ Ольденбургскій соиз-

волитъ написать ему объ этоыъ, то онъ испроситъ па то Высо-

чайшее соизволепіе иготовъ будетъ оиазывать всякое содѣйствіе

і:ъ учрежденію училища и хутора, съ обязапными крестьянами.

Сельцо Покровское, однако, оказалось потомъ неудобнымъ для

осуществленія мысли Общества, и члены его предлагали нѣ-

сколько мѣстностей; по однѣ по дороговизнѣ, другія по неудоб-

ству мѣстоположенія, были забракованы и имъ предпочли обра-

ботанную, подъ наблюденіемъ канцеляріи осушенія *), болотную

*] Состоявшая въ то время прп Мішпстерствѣ Государствсниыхг Имуществъ

«каицелярія осушепія» была учдЁЖдепа для осушенія окрестностей С.-Петербурга.
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землю за Болыпою Охтою, припадлежавшую іиотникамъ адми-

ралтейскаго вѣдоыства. Эту землю, на основапіи Высочайшихъ

повелѣній, положеио было отдать въ безсрочное владѣніе иосе-

лепцамъ, съ обязательствомъ вносить ежегодную плату съ деся-

тппы и съ тѣмъ, чтобы деньги эти поступали сначала въ казну на

покрытіе издержекъ, употребленныхъ на обработку, a потомъ па-

всегдавъ пользу охтенскихъ адмиралтеискихъ илотниковъ, преж-

нихъ владѣльцевъ болота. Свободные хлѣбопашцы платили въ каз-

ну за зеылю съ домамп по 8 коп. сер. въ годъ съ каждой десятипн.

Объ уступкѣ этой земли Вольиому Экоиомическому Обществу

въ безсрочпое владѣніе, бывшій президентъ Обіцества Его Высо-

чество Пршщъ Ольденбургскій въ 1845 году обратился съ прось-

бою къ графу Киселеву, предлояшвъ цлату по 10 руб. въ годъ

съ десятины. Сперва Общество просилб 100 десятинъ безъ

строеній, a потомъ 163 десятиныв'00 квад. саженъ, осушепиыхъ

поыянутою канцеляріею, съ находивпшмися на нихъ ветхимн

деревяниымы строеніями и ймѣвшимися при нихъ земледѣльче-

скими орудіями, лошадьми и сѣменами для предстоящаго посѣва,

въ томъ предположеніи, чтобы имѣть па первый разъ хотя какое-

пибудъ помѣіцеиіе и нѣкоторыя ]іринадлежности,при устройствѣ

Фермы и земледѣльческаго училища.

Уступка охтетіской земли Вольному Экономическому Обіце-

ству пе встрѣтила ирепятствш; только Морское Министерство

не согласилось отдать Ферыу въ полное безсрочіюе владѣніе,

і;аі:ъ того я;ела,іо Общество, ira томъ основапіи, что земля подъ

Фермой, составляя адмігралтейскую собственпость, пе могла быть

отчуждена навсегда, a предлояіило Обіцеству взять эту землю во

владѣніе иа 50 лѣтъ, съ ежегодною платою по 10 р. за десятину.

Кромѣ того. Общество должио было уплатить Мшіистерству Го-

сударственныхъ Имуществъ 4000 руб. за вышеупомяиутыя

строспія, орудія и проч.

Послѣ пеобходнмо сопряжениыхъ съ передачею въ ареиду

земли сношеній п переписокъ, и по составленіи прсдваритель-
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иыхъ прашілъ и плана мѣстности, было заключено Формальное

условіе слѣдующаго сбдержаиія.

1846 года 13 августа кораблестроительный департамептъ

Морскаго Министерства выдалъ сей актъ Имиераторскому Воль-

нолу Экоіюыичесиому Обіцеству въ томъ, что съ Высочайшаго

ІСго Ишіераторскаго Величества соизволенія. отдапо отъ Мор-

скаго Министерства Императорскому Волыюму Эиономпческому

Обіцеству въ пользованіе па пятьдесятъ лѣтъ щзостранство

осушенной зеыли. заключающее въсебѣ 163 десятнны 800 і;вад.

сал:.. ыаходящееся внѣ черты города. между селеніемъ Большою

Охтою и пороховымъ заводомъ, по дорогѣ. ведущей къ оному, на

ішжеслѣдуюіцихъ условіяхъ: «1) Земля сія. отдаотся въ пользо-

ианіе Обществу для учрежденія иа ией земледѣльческой оішт-

ной усадьбы или земледѣльчесікаго практическаго училища. 2)

Обществу предоставляется право стропть иа сей землѣ камен-

иыя и деревянныя строенія, но не дозволяЛся взятый участокъ

обраіцать для добыванія глыны ы песку. 3) Императорское Воль-

ное Экономическое Общсство обязапо въ пррдолжеиіе пятиде-

сятп лѣтъ платить за сію землю по десяти руб. сер. съ деся-

тииы, a всего за сто шестьдесятъ три дес.мтинъі восемь-

сотъ квадратныхъ саженъ тысячу шестьсотъ тридцат;,

три руб. тридцать три коп. сер.. и первую уплату. сколько

цричитаться будетъ по 1 января 1847 г.. произвести при полу-

ченіи сего акта, a потомъ всегда за ѵодъ впередъ. не иозже де-

сятаго числа января. Особыхъ залоговъ въ платежѣ сихъ депегъ

не требуется. 4) Половнна сей платы, т.-.е. 816 р. 66'/ 2 к. сср.,

слѣдующая иоступить въ казну, въ возвратъ издержекъ, употреб-

ленныхъ ыа осушеніе земель, должна доставляться въ Миші-

стерство Государствсниыхъ Имуществъ, a другая въ корабле-

строительиый департамснтъ; когда же пздержки, употреблспныя

на осушеніе. пополнятся. тогда вся плата по 1 0 руб. съ деся-

типы должна поступать сполна ирямо въ морское вѣдомство,

о чемъ въ свое время должно бшть сдѣлано Обществомъ распоря-

жеиіе. 5) Императорское Вольное Экономическое Общество обя-
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-апо исправлять виутреппія дороги, кромѣ, однако же, шоссе на

болыіюй дорогѣ, ведущей къ пороховому заводу; также поддер-

гпивать мосты, изгороди, надолбы и протее на взятой землѣ въ

ясправности; отводныя канавы, равно п неболыпія осушнтель-

нгхія канавы и борозды содер;катг. въ порядкѣ; землю же отнюді.

не запускать до оскудѣпія. но удобрять по правиламъ сельскаго

хозяйства и какъ того требуетъ мѣстное свойство почвьт. 6) От-

даиное въ содержапіе мѣсто остается въ течспіе тгятидесятп

лѣтъ въ ненарушимомъ иользовапш Императорскаго Вольнато

Экономическаго Общества, доколѣ исправио уіглачиваемы бу-

дутъ поземельныя деньги за право пользованія. Вт, случаѣ не-

исправиаго платежа, чрезъ полгода, считаясрог.ъ отъ 10 яиваря,

к послѣ двукратнаго тсьменнаго извѣщеиія отъ морскаго вѣ-

домства Обществу. мѣсто отбирается въ морское вѣдомство

. бо:іъ всякаго судебиаго производства, пЬрядномъ полицейскимъ.

со всѣмп строеніями и заведеніями, на оиомъ паходящимися.

Движимое же имущеетво, которое. па осііовапіп законовъ, не со-

ставляетъ необходимой припадлежности упомянутыхъ строеній

и заведеній, остается собствепиостію Обіцества. 7) По оконча-

піи срока аренднаго содержанія, условіе сіе съ обоюднаго согла-

сія моя;етъ быть возобновлено иа томъ же остіованіп; по еслк

Обществомъ сдѣлано сего на новый срокъ ие будетъ, то всѣ

строенія и заведепія. па сей землѣ устроенныя, кромѣ двпжимо-

сти, поступаютъ въ морское вѣдомство. по оцѣнкѣ п доброволь-

пому соглашснію Морскаго Министерства и Вольпаго Экономп-

ческаго Обіцества. на осиованіи существующихъ законовъ.»

При совершеніи этого акта, Общество, по особому Высочай-

шему соизволепію, было освобождепо отъ уплаты слѣдующихъ

иа то крѣпостныхъ- пошлипъ.

Пока производилась переписка съ Мшшстсрспшш Морскимъ

и Государственпыхъ Имуществъ обь отпускѣ охтенскои земли

и находящейся на ней Фермы. со всѣми строеніями и со всею

движимостію, поі;а условія, окончательно просыотрѣішыя и

исправленнщ съ трехъ сторонъ, приняли видъ Формалвнаго
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контракта, Вольное Экономическое Общество заішмалось со-

ставденіемъ проекта для учшшща и опытиой усадьбы. Между

тѣмъ, еще въ мартѣ 1845 года коммиссія, назначенная для па-

блюденія за ходомъ состоявшаго подъ покровительствомъ Воль-

ігаго Экоиомпческаго Общества земледѣльческаго училища док-

' тора Швитау, вошла съ представленіемъ въ Совѣтъ Общества,

что для окончательнаго образованія учениковъ высшаго класса

необходимо обезпечить ихъ надлежащимъ мѣстомъ съ Фермою.

Этою же коммиссіею разсмотрѣнъ и составленъ новый проектъ

учреждепія земледѣльческаго училища п опытной усадьбы.

1 мая 1846 года охтенская земля была уступлена морскимъ

вѣдомствомъ, a 8 мая происходила сдача Фермы и имущества

отъ Мшіистерства Государственныхъ Имуществъ, при депута-

тахъ отъ Министерства и Вольнаго Экоиомичесічаго Общества.

Изъ строеыій, бывшихъ на охтенской землѣ, перешли: жилой

дозгь для смотрителя, 2 новые навѣсадля сѣиа, 2 молотильные са-

рая, 2 навѣса на дворѣ, 2 навѣса для рабочихъ п 2 избы для рабо-

чихъ, рига, ледникъ, 2 старые неболыпіе навѣса; a также вѣсы

съ гирями, будка для полеваго сторожа, 18 лошадей, 16 те-

легъ, ЮдвукоЕіныхъ телегъ, 14паръ боронъ, 9 апглійскихъ плу-

говъ, 4 бороздника, 2 катка, 18 дровень п пр., всего па сумму, сь

уступкою Минжстерствомъ 10"/ о , на 4000 руб.

Получивъ охтенскую зезыю, Общество пе могло, однако, тот-

часъ же приступить къ переводу иа иее сказаннаго училища, a

потому съ 1 же мая 1846 года передало Ферму въ арепду быв-

пісму смотрителю Охтенской Фермы, великобританскому поддаи-

иому Ворди, со взиманіемъ по 15 руб. съ десятины. Эта аренда

продолжалась до 1853 года.

0 хозяйствѣ, какое велъ Вордіі ыа арендуемой имъ Фсрмѣ г

ири дѣлахъ Вольиаго Экоиомическаго Обіцсства имѣются слѣ-

дующія свѣдѣнія: система хозяйства y него заключалась яре-

пмущественно въ посѣвахъ тішоѳеевой травы и клевера, частію

вазаской ржи, разнаго овса и нѣкотораѵо количества ячменя.

5^o6peHie состояло изъ помойнаго мусора, обыкновеннаго на-
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воза іі золота. Удобренія клалось егкегодно отъ 50 до 70 возовъ

на десятипу^ полагая каждый вѣсомъ въ 35 пудовъ. Отъ этого

удобрснія и при помощи капавъ въ короткое вреыя болотистая

почва дѣлалась весьма плодородною. Пахаиіе производилось съ.

осеии плугаші; урожай хлѣбовъ выходилъ нерѣдко самъ 18-ті, г

овесъ самъ-8 и до самъ-12-ти. Рожь бывала вѣсомъ до 5 0-ти

Фун. въ четверикѣ; особенно замѣчателеиъ былъ арабскій одно-

сторониій овесъ, вырощенный Ворди въ три или четыре года изт>

одного колоса, полученнаго изъ Ашѵпи,-по крупности зерна, гу-

стотѣ колоса и необцкповенной способности куститься и аккли-

матизироваться на сѣверѣ. Работы производились обыкновениы-

ііи пахарями; иѣкоторые изъ нихътакъ привыкли и изучили'і >ерм

ское хозяйство, что ввели потомъ и y себя плутопольыую іга-

хотьбу, з- добреиіе мусоромъ и посѣвъ травъ (въ Смоленской гу-

бериіи). Травы даваливъ одинъ укосъ съдесятииы до 300 ііудові>

сѣна.

Во время арендаторства Ворди была выстроена на Охтенской

Фермѣ иовая казарма, вмѣсто двухъ избъ для рабочихъ, отдѣлан'і>

заново двухъэтажыый домъ на камепномъ Фундаментѣ, перестрое-

ны сараи и канюіпия на счетъ Обіцества, на что йзрасходовано

до 4000 рублей.

Несмотря на то. что Охтенская Ферма находилась въ аренд-

помъ содержаніи y Ворди, Обіцество смотрѣло на нее постоян-

но какъ на свою собственную усадьбу: оио производило таыт>

разнаго рода сельскохозяйственные опыты, устроило образцо-

вый пчслыіикъ, хозяева моглп выішсывать съ Фермы земледѣль-

ческія орудія, воспитаннйки земледѣльческаго училища Общесг-

ва жили лѣтомъ иаФермѣ и занимались практическиып работами

подъ наблюденіеыъ наставииковъ и проч.

На основапіп всего этого и пршшмая во вншіаніе, что болот-

иый торфяный грунтъ Охтенской Фермы былъ обращенъ Вор-

ди въ плодородную землю, надобно полагать, что Фсрма, иахо-

дясь подъ управленіемъ Ворди, успѣла придти въ желаемое 06-

ществомъ состояиіе. Оставалось только продолжать дѣло, нача-
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тое, иакъ видно, очень раціонально. Но Общество не отставалр

«тъ мысли ближе соедшшть съ Фермою находившееся подъ его

покровительствомъ училпіцс сельскаго хозяйства. Поэтому Фер-

ліа отъ арендатора Ворди въ январѣ 1853 года постуігала въ

за^ѣдываніе директора этого училища, отставнаго Еапитана Ба-

струева, которьш заилючилъ съ Обществомъ слѣдующій ион-

трактъ: 1) онъ (Баструевъ) беретъ Охтеііскую Ферму, совсѣми

хозяйствешшми принадлежностями, орудіями, скотомъ и проч. па

10 лѣтъ; 2) пзъ 1 6 3 '/з десятпнъ, принадлежащихъ Фермѣ, 15

десятиггь, прилежащихъ еъ пороховымъ заводамъ, оыъ долженъ от-

дѣлить, для заведенія на нихъ опытнаго хозянства, т. е. опытпаго

лоля. огорода, Фруктоваго и хозяйствепиаго сада д проч.; 3) за

каждую цзъ остальныхъ liS 1 ^ десятипъ онъ платитъ Обществу

аренды 15 рублей.

Затѣмъ слѣдуютъ условія о чистотѣ канавъ, хорошемъ веде-

ніи хозяйства и проч.

Въ отношеніи устройства опытпаго поля онъ припялъ иа се-

бя слѣдующія обязанности: а) На опытномъ полѣ воспитанникамъ

д.олжны быть поЕазываемы работы, по воздѣлыванію всѣхъ воз-

можныхъ по Елимату, полевнхъ растеній, a также должны быть за-

ведены и испытываемы полевыя системы и сѣвообороты. напбо-

лѣе приличные и полезные сѣверной Россіи. На этомъ же полѣ

должны производиться иовые опыты и по полеводству. одобреп-

іі ые паукою сельскаго хозяйства. б) На опытпомъ огородѣ долж-

по иоказывать образцовыя работы по воздѣлыватіію и уходу, какъ

за наиболѣе полезными для русскаго хозяйства овотцами, такъ

равно и за всакой зелеиыо; также слѣдуетъ пропзводмть новые

опыты по огородничеству. в) Въ Фруктовомъ саду должпы быть

иоказываемы лучшіе методы и пріемы по Фруктовому садовод-

ству. авъ хозяйствениомъ должтіы быть воспитываемы на грядахъ

всѣ лучшіе сорты полевыхъ и огородныхъ растеиій, для указа-

нія, иакія растеиія могутъ съвыгодою ироизростать въздѣшнемъ

климатѣ и какія изъ ішхъ невыгодны. г.) Для научеиія уходу за

скотомъ, нафермѣ должны находиться, кромѣ обыкновенпаго ра-
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бочаго скота, по крайией мѣрѣ одішъ жеребецъ и нѣсколько ко-

былъ, коровы нородъ, наиболѣе полезпыхъ русскому хозяйству, и

хотя одипъ племениый быкъ, a также бараиъ и нѢсеольео овецъ

лучшихъ породъ, свииьи и дворовыя итици. д) Дл)і пріучеиія вос-

шітанниковъ къ обращенію съ земледѣльческими орудіями има-

шинами, па Фермѣ долженъ паходиться мастеррвой, которып

умѣлъ бы починивать орудія и устаиавливать мащины. е) Восии-

танники посвящаютъ зимнее время тсорстичссішмъ запятіяіп, въ

училищѣ, которое остастся въ прежнемъ своемъ помѣіценіи. a съ

открытіемъ весны переводятся па Ферму- и остаются тамъ до по-

ловины сентября. ж) Воспиташики долшнн сами участвовать въ

работахъ и вести счетоврдство Фермы.

Сверхъ того. арендатору Баструеву было предоставлено прп-

нішать на Ферму крестьянскихъ мальчиковъ изъ помѣщичыіхъ

имѣній, для обученія практичсскому земледѣлію u ремесламъ.

въ крестьянскомъ быту необходимымъ. На устройство помѣще-

нія для воспйташтковъ Общсства и ыа постройку скотпаго дво-

ра ассигноваио отъ Общества 3000 рублей.

Въ августѣ того же года Баструевъ представилъ предполо-

жеиіе, какъбы опъ намѣрепъ былъ устроить оньтюе иоле въте-

ченіе осеші 1853 года илѣта 1854 года; иричеиъ предполагалъ

завести полеводство трехігольііой. илодосмѣнпой и переходіилхъ

къ ыей снстемъ съ слѣдующими 4-мя сѣвооборотами; 1) трех-

польиый — а) наръ. б) рожь, в) овесъ илиячмеиь; 2) четьтрсхполь-

ный подпетербургскихт. волонис^овъ — а) картоФель, б) рожь и

овесъ. в и г) трава; 3) шестиполщый— а) картофсль по удобре-

иію, б) яровое съ травами. в) трава, г) послѣ перваго укоса обра-

ботки земли подъ озимое, д) рожь, е) овесъ; 4) выгонный меклен-

бургской системы, по преимуществу зерновой 1 1 польный сѣво-

оборотъ — а) паръ.б) рожь, в) яровое г г) чистий иаръ съ удобре-

ніемъ, д) рожь, е) яровое, ж) 7 ржи '^яроваго; остальные 4 і;ли-

на — пастбище. Оіщтные посѣвы различпыхъ хлѣбовъ и травъ

на грядахъ. Огородъ съ разными овощами и иарниками. Ио всѣ

предположенія, находившіяся въ связи съ земледѣльчсскимъ учи-
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лйщемъ, остались неосуществденныыи, потому что въ сентябрѣ

1854 года училище это было закрыто, и для Обіцества не было

больше побужденій заботиться о соединеніи своеи Фермы cj .

учебігамъ сельскохозяйственныыъ заведеніеыъ.

Затѣмъ Ферма осталась, въ силу коптракта, въ арендномъ со-

держаніи y Баструева; но какъ велъ онъ на ней хозяйство —

свѣдѣній объэтомъ въдѣлахъ Общества пе иыѣется. Однако, судя

по позднѣйшему состоянію Фермы, видно, что она постепенио па-

да.іа, такъ что въ 1858 году поля оказались частію пстощенны-

ми, a частію совсѣмъ одичалыми и заросшими сорными травами.

Это заставило въ 1858 году бывшаго ирезидепта Общества

А. Ѳ. Миддендорфа обратить особое впиманіе на Охтенскую

Ферму. Отправившись туда, вмѣстѣ съ нѣкоторьши членами, опъ

пашелъ, что Охтенская Ферма пе только не соотвѣтствуетъ своси

цѣли, по находится въ большомъ упадкѣ, какъ въ отиошеыіи по-

леводства, такъ особеино строеній. Вслѣдствіе этого составлена

была, при личномъ участіи МиддендорФа, особая коммиссія,

которая, разсыотрѣвъ документы, касающіеся отдачи Фермй въ

арендное содер;і:аніе, и убѣдясь, что до окончанія аренднаго сро-

ка, безъ согласія арепдатора, Общество не можетъ дѣлать ника-

кихъ на Фермѣ распоряженій, просило Баструева увѣдомитЬу

пс согласптся ли онъ, въ видахъ общественной пользы, уступитъ

тотчасъ же Обществу права свои иа Ферму. На это Баструевъ

отозвадся, что онъ, не имѣя возможиостп личпо управлять Фер-

мою, поручилъ это дѣлоГилленшмидту, ііа основаніидомашняго

съ нимъ условія, съ тѣмъ, чтобы опъ платилъ ему по 3763 руб.

98 коы. въ грдъ, и что. кромѣ того. за отдапиые подъ огородъ 6

десятинъ земли онъ получаетъ отъ огородника Ѳошша по 270

руб. сер. въ годъ, всего 4033 руб. 98 к. сср.; самъ же платитт.

Обществу no 24G3 руб. 40 коп. и на застраховаыіе строеній іго

120 руб., всего 2583 руб. 40 коп. сер. въ годъ, слѣдоватедьпо

имѣбтъ чистаго дохода 1550 руб. 58 коп. сер.; потому.по разсче-

тамъ своимъ, ыогъ бы просить въ вознагражденіе за уступку своего

права не менѣе 5722 руб.; но, какъ члеиъ Обіцества, желая со-
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дѣйствовать полезньшъ дѣламъ онаго, согласенъ уступить права

овои Обществу, ес.іи оно возвратитъ ему только тотъ капиталъ,

который бдлъ затраченъ имъ на Ферму изъ собственпости, т. е.

3000 руб. сер. Вмѣстѣ съ тѣмъ Баструевъ заявилъ требованіе,

чтобы Общество приияло на себ)[ исполненіе по всѣмъ иунктамъ

услов^я, заилючешіаго имъ съГилленшмидтомъ,чтобы сей по-

слѣдній могъ продолжать свои дѣйствія на Фермѣ до срока дого-

ііора. безъ всякихъ претепзій къ Баструеву. и чтобы огород-

иикъ ыа землѣ Ферыы, лрестьянинъ Ѳоминъ, былъ оставленъ до

1863 года, на тѣхъ же бондиціяхъ , какія обязательны для него

въ настоящее время.

Находя предложепіе Баструева выгоднымт. для Общества въ

денежномъ отношеніи, но имѣя въ виду, что при такихъ услові-

яхъ Общество не можетъ встуішть тотчасъ же въ полное распо-

ряженіе Фермою, коммиссія положила прнступить къ устройству

ея на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Принять немедленно отъ Баструева права его па владѣ-

ніе Фермою, вьшлативъ еыу единовремешю изъ суммъ Общества

три тысячи руб. сер., и затѣмъ съ 1 мая 1859 года имѣющія

поступать отъ управляющаго Фермою Гилленшмидта и o'j't. ого-

родника Ѳомина арепдныя деньги получать уже Обществу.

2. Принять отъ Баструева возведенныя имъ постройки.

3. Оставить Гилленшмидта и огородника Ѳомина при

тѣхъ же правахъ на землю Фермы, которыя предоставлеиы имъ

Баструевымъ.

4) Произвестп па Фермѣ, на счетъ Общества, необходпмыя

постройки новыхъ н починку старыхъ здатіій въ такомъ видѣ,

чтобы оиыя вполнѣ соотвѣтствовали хозяйству опытной Фермы,

на чтб потребуется, по примѣрному сообрааіенію, до 8000 р. с.

5. Поручить двумъ или болѣе членамъ Общества, по избра-

нію общаго собранія, принять Ферму отъ Баструева.

6. Такъ касъ внутреинее распоряжеиіе Фермою предостав-

ляется до 1863 года Гилленшмидту по условію, заключенному

имъ съ Баструевымъ, то принять въ завѣдываніе Общества
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для опытныхъ посѣвовъ 10 десятннъ земліг, иоторыя и исішо-

чить изъ аренды; по, сверхъ того, въ возпагражденіе за эти 10

десятипъ, которымп Гилленшмидтъ до нынѣ пользовался, про-

изводить сщ 200 р. ежегодно собственно ;іа землю.

7., Согласио вызову Гпллеыш мидта, пзъявпвшаго готов-

ность безвозмездпо трудиться для пользы Общества, поручить

ему пмѣті. паблюденіе за производствомъ, по указанію Обще-

ства, опытиыхъ посѣвовъ и прочихъ испытаній, съ назпаченіемъ

на наемъ писца для ведепія книгъ о результатахъ сихѣ огштовъ

по 120 руб. въ гоДъ.

8. Поручить I Отдѣленію Общества составить, іго соглашенію

съ управляіощииъ Фсрмою, таксу, но которой Обіцество будетъ

платпть ему за рабочій трудъ, прп производствѣ опытовъ, и за

удобрепіе полей подъ опытпые посѣвы.

9. Такъ каі;ъ отдача Фермы въ арендйбе содержаніе прпвела

къ неудовлетворитсльпымъ результатамь, то въ 1862 году, т. е.

предъ окончаиіемъ аренднаго срока, опредѣлить способъ уирав-

ленія Фермою на будущее время сообразно видамъ п цѣллмъ,

которыя Обществб въ то время ішѣть будетъ; до тѣхъ же поръ

пинакихъ обязателъствъ на продолженіе арендиаго срока далѣе

20 япваря 1863 года пе заключать. въ томъ вииманіи, что Обще-

ство въ этп З 1 ], года, озпаі;омясь подробио съ хозяйствомъ Фермы,

будетъ имѣть точныя данныя къ далыгМшсму распоряженію

Фбрмою, такъ, чтобы опая соотвѣтствовала впплнѣ своему назна-

чонію и цѣли, п змѣстѣ съ тѣмъ сохранился бы п депежныГі

іштересъ Общества; иричемъ доляіпо будстт. ішѣть въ виду.

чтобы распоряженіе объ удобреніи полей къ 1863 году было

сдѣлано предварнтелыю.

Согласпо съ постановлешями колшиссіи, Ферма 2 мая 1859

г. была принята отъ Баструева и передаиа Гилйеншмидту,

a завѣдываніе одытнШъ полемъ было поручено члену Іоысопу,

которыи и представилъ въ Общество отчетъ о произведениыхъ

иодъ его руководствомъ лѣтсшъ 1859 года земледѣльческихъ

оиытахъ.
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Въ томъ же 1859 году Общестію рѣшилось пристуішть къ по-

стройкаыъ па Охтенской Фермѣ. для чего была составлена осо-

бая коммиссі/і изъ члеиовъ Общестіза. подъ предсѣдательствомъ

вйце-президента В. И. Уткийа. Коммиссія этапризнала пеобхо-
диыымъ: 1) въ домѣ, вь которомъ иомѣіцается арендаторъ, пе-

рекласть печи, распространить верхній этажъ и устроить въ

немъ жилое іюмѣщеніе, обшить снаружй досками и т. п.; 2) во

Флигедѣ, служившемъ для лѣтняго помѣщеиія воспитайнииовъ

бывшаго земледѣльческаго -училліца. усгроить въ верхпемъ эта-

;кѣ комиаты для членовъ Общества, посѣщающихъ Ферму, a вт>

иыжнежъ помѣщеніе для рабочйхъ; 3) исправить и обшить до-

сками жилое строеніе, ирилстаіоіцсе і:ъ конюшнѣ, для помѣщенія

въ пемъ рабочихъ; 4) иостроить иовую, глйпомятную, па камен-

номъ Фундаментѣ, конюшню; 5) окрасить крыши па двух-ь са-

раяхъ для складки сѣпа; 6) исправить навозную яму, сдѣлавъ вт>

ней два отдѣла: д-ія навоза и для жижи, и поставить деревянямй
иодвижиой иасосъ для поливки, a другую яму, передъ домомъ, ;іа-

сыпать; 7) дреішровать дворъ и окойчить прудъ. Всѣ эти ію-

стройки были произведеиы въ 1859 и 1860 г., па ві.іпіеиолитіу-

тую сумиу 8000 руб. Нѣкоторыя ызъ построекъ, ийменно глиио-

мятная конюшня и дренированіе двора Фермы, имѣли, между

прочимь, цѣлію познакомить публику съ этого рода построй-
каки. Общество, желая убѣдцть хозяевъ въ удобствѣ глшюмлт-

ныхъ строеній, даже для здѣшияго іаимата, пригласило прийять па

себя постройку сказаййой конюшни члспа своего С. В. Корвнпа-
Круковскаго, какъ знатока этого дѣла, который и пріѣхалъ въ

Петербургъ нарочно для сей цѣли. Крыша иа конюшнѣ была
сдѣлана изъ фипляйдской мелкой драпи — изъ матеріала очіміь

дешеваго и прочнаго, но мало y пасъ употребляемаго. Диоръ
Фермы былъ дренироваиъ, йодъ іібпосредственнымъ паблюде-
ніемъ шіжепера Фалевича, изучаіііпаго это дѣло за грашщен).

Въ 1860 году, по предложенію A. А. Зейдлица, бывшаго въто

время предсѣда^елемъ 1-го Отдѣленія, члепы послѣдняго сочли

ыужиымъ еш,е разъ обсудить вопросъ о назначеиіи Охтепской
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■Фврмы іі особенно опытнаго ея поля, и избрали для этого ком-

шіссію пзъ князя Б. Н. Голицына, A. В. Совѣтова и Я. И. Іон-

с о іі а, которая иредставила, въ апрѣлѣ того н:е года, свои сооб-

раженія, состоявшія въ сущпости въ слѣдующемъ: 1) Изъ Фермы

Общества желательно было бы устроить опытную станцію въ

родѣ тѣхъ, какія устроеиы въ Германіи и другихъ западпыхъ

государствахъ; для чего необходимо имѣть химическую лабора-

торію и свѣдуюіцихъ лицъ, которыя посвятили бы себя исключи-

тсльно Фермѣ. 2) Слѣдуетъ съ наступленіемъ весны приступпть

къ обработкѣ опытнаго поля. 3) Желательно имѣть полное и

подробное описаніе химическихъ н Физическихъ свойствъ грунта

не только опытнаго участка, но и всей Ферыы. 4) При предстоя-

іцемъ прекращеніи обязательнаго труда, полезно указать па воз-

можио-разсчетливое и правильное употреблепіе рабочей силы, п

потому въ настоящее время было бы умѣстно предпринять рядъ

опытовъ надъ обработкою земли болѣе извѣстными пахотными

орудіяыи и проч. 5) При удобреніи полей слѣдуетъ обратить

инимаше на составленіе компостовъ, на правильное сбереженіе

иавоза и особенно мочи, на золото, гуано, кости, торфъ и болот-

ігай черноземъ, уличную грязь, зелеиое удобреніе, известь, мер-

гель, золу и проч. 6) Опредѣлить доходность молочиаго хозяй-

■ства подъ столицею. 7) Въ травосѣяпіи, ограничивающемся

около Петербурга болыпею частію тимоѳеевкою и краснымъ кле-

веромъ, испытать другія кормовыя травы.

Столь обширная программа дѣйствій, конечно, ие могла быть

*|осуществлена въ короткое время; но многіе изъ затроиутыхъ

коммиссіею вопросовт. были рѣшены, или приводятся въ испол-

иеніе постепепно въ послѣдніе годы, хотя отчасти и не иа самой

■Охтенской Фермѣ, но во всякомъ случаѣ при участіи и пожерт-

з-.овапіяхъ со стороны Общества. Помянутая еоммиссія , при не-

ііосредствениолъ наблюдеиііі за исполненіемъ ея распоряженій

паешшмъ смотрителемъ опытпаго поля, производила на немъ въ

1860, 1861 и 1862 годахъ опытпые посѣвы разныхъ хлѣбныхъ

л кормовыхъ растеній. и испытывала разнаго рода удобренія и,
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между прочимъ, былъ испытанъ землеудобрительныи порошокъ

преемниковъ Бикеса, Кучинскаго и Ярошевича. Испытаніе же

орудій и оцѣнка работъ производились другими коммиссіями,

■безъ всякаго соотношенія къ Охтенской Фермѣ, и потому гово-

рить о нихъ здѣсь не мѣсто. Учрежденіе опытной станціи пока

не осуществшюсь, по причинѣ потребныхъ на то болыпихъ рас-

ходовъ; но первый шагъ къ тому уже сдѣланъ, ибо Общество

ассигновало въ 1865 году 1200 руб. на химическія изслѣдо-

■ ванія почвъ, удобреній, разпыхъ сырыхъ и обработанныхъ

продуктовъ и т. п.

При приближеніи окончйнія срока аренды Охтенской Фермы

съ Гилленшмидтомъ, Общество сочло наиболѣе выгоднымъ и

сообразпымъ съ назначеніемъ Фермы отдать ее спова въ аренд-

ное содержаніе, но на такихъ условіяхъ, чтобы хозяйство па ыей

велось раціоналъно, соотвѣтственпо ея подстоличному мѣсто-

нахожденію, чтобы поля еянетолько не истощались, нои, напро-

тивъ, постепепно улучшались, и чтобы такимъ образомъ она мо-

гла служить образцомъ сѣвернаго хозяйства пбш'т столицы;

Еромѣ того, Общество предоставило себѣ возможиость, въ случаѣ

надобности, пмѣть на Фермѣ пѣсколько десятннъ въ своемъ рас-

поряженіи для опытнаго поля. Съ этою цѣлію, въ началѣ 1862

года, требовапія Общества были тіубликовапы въ главиѣйшихъ

газетахъ, и желающіе взять Ферму въ аренду прпглашались .

дредъявить Обществу свои условія въ запечатапныхъ , копвер-

тахъ. По окончаніи срока этому конкурсу, желающимъ прішять

•Ферму въ арендное содержаніе съ требованіями, предъявленными

Обществомъ, оказался только одинъ прежній ея арендаторъ,

членъ Ф. Г. Гиллепшыидтъ, за которымъ Ферыа н осталась

еіце на 12 лѣтъ, на ншкеслѣдуіощпхъ условіяхъ;

1. Императорское Вольпое Экономическое Общество пред-

оставляетъ Гилленшмидту всю землю Фермы въ арендное со-

держаніе отъ 1 января 1863 года, впредь на 12 лѣтъ, со всѣми

находящимися на Фѳрмѣ строеніями, поименованными въ осо-

бой описи.
37
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2. Арендную плату, по 20 руб. за десятину, всего 3266 руб.

62 2 |з копѣекъ, обязался Гилленшмндтъ производить въ кассу

Общества впередъ по третямъ года, начииая съ 1 января 1863

года.

3. Въ обезпеченіе годовой арендной платы Гиллепшмидтъ

иредставилъ въ Общество залогъ, съ тѣмъ, что если оиъ по исте-

ченіи дьготнаго мѣсяца, въ каждой трети года, не виесетъ спол-

на третиую плату, то Общество въправѣ не только удержать за

собой сказанный залогъ въ годовую плату, но и отказать тотчасъ •

;ке въ арендѣ, безъ всякаго судебпаго и полицейскаго разбира-

тельства.

4. До всѣхъ хозяйствеиныхъ распоряженій по оерыѣ Обще-

ство не Еасается, предоставляя Гилленшыидту полную свобо-

ду производить на поляхъ Фермы тѣ зерновые хлѣба и травы,

которые онъ иайдетъ болѣе удобиыми и соотвѣтствующіши кли-

мату и другимъ мѣстнымъ условіямъ; но онъ обязанъ тщательно

удобрять поля; и дабы Обществу возможно было слѣдпть за ис-

полпенісмъ этого требованія, то онъ должепъ вспахивать, въ

трехлѣтней сложности, не менѣе ста восьми десятинъ земли,

которую засѣвать яровымъ или озимьшъ хлѣбомъ, или корне-

плодными растеніями, по своему усмотрѣнію. При этомъ на вспа-

ханную землю должно иласть удобренія — компоста, заготовлен-

наго изъ хлѣвнаго иавоза съ мусоромъ изъ поыоішыхъ ямъ и от-

хожихъ мѣстъ, въ количествѣ одного пуда на ішадратную сажень.

Если же Гилленшмидтъ намѣренъ будетъ удабривать поля,

вмѣсто компоста, костяною ыукою, хилійскою селйтрою, гуано,

пзвестыо, гипсомъ или другими удобрительньшн веществами,

то онъ долженъ предварительно донести объ этомъ Совѣту Об-

щества, и тогда иаряжается особая коммиссія изъ членовъ Обще-

ства, которая опредѣляетъ количество этого рода удобренія, по-

требное на десятину, и паблюдаетъ за надлежащимъ его употреб-

лепіемъ. Что же касается до количества компоста по одному пу-

ду па квадратную сажепь. то коммиссія въ началѣ марта сви-

дѣтельствуетъ на каждомъ вспахагшомъ иолѣ компостныя кучи,
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приготовлеішыя во время предыдущей осени и зимы, и при раз-

возкѣ ихъ по полю повѣряетъ вѣсъ. Ес.іи окажется, что компо-

сга мепѣе одного пуда иа квадратную сажень, то арендаторъ

обязанъ допоінить, иедостающее кодичество удобренія, для чего

y него дожжны постояпно находиться запасиыя компостныя кучи.

Если бы онъ ие согласиіся исполітть справедливое требованіе

коммиссіи, то контрактъ считается нарушеннымъ и арендаторъ

отстраняется отъ дальнѣйшаго аренднаго пользованія землею и

Ферыою, которыя поступаютъ въ распоряженіе Общества, и за-

логъ годовой платы остается въ пользу Общества, въ видѣ не-

устойки.

5. Гиллепшшідтъ обязанъ содержать на Фермѣ не менѣе

двадцати пяти штукъ хорошей породы молочнаго скота; во пер-

выхъ, для того/чтобы землевладѣльцы, желающіе развести y себя

хорошую породу, могли покупать на Фермѣ за умѣренную цѣну

прмплодъ; a во вторыхъ, добываемый отъ этого стада навозъ бу-

детъ обращаться па поля Фермы и тѣмъ служить нѣкоторьшъ

ручательствомъ, что поля Фермы не останутся без гь удобрепія.

Кромѣ того , Гиліеншмидтъ долженъ г;естіі подробпый от-

четъ всего прихода и расхода ыолочнаго хозяйства и во вся-

кое время интересуюіцемуся сельскому хозяшу указать на ре-

• зультаты этого хозяйства. Такъ точно и результаты всего

хозяйства не должны быть тайиою ни для Общества, нн для пуб-

лики; причемъ оиъ будетъ, по мѣрѣ возможности, доставлять

свѣдѣнія о своемъ хозяйствѣ, для напечатанія въ «Трудахъ» Об-

щества.

6) Для производства опытовъ съ паучною цѣлію Обществомъ,

оно предоставпло себіі правило, по мѣрѣ надобности, брать отъ

арендатора въ свое распоряженіе отъ 1 до 15 десятинъ, ко-

торыя опо обработываетъ тогда на свой счѳтъ; но съ тѣмъ, что

оиъ обязаиъ давать Обществу рабочую силу по условлениой Tau-

ci и безъ промедлеиія, a равно предоставлять Общѳству пользо-

ваться на Фврмѣ орудіями для обработки зомли іі для снятія

травъ, хлѣбовъ п проч. За врсмя пользованія Общѳствомъ лз-
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вѣстнымъ числомъ десятинъ, онъ не платитъ аренды за это чи-

сло десятинъ. Снятыя съ опытнаго поля произведепія составля-

ютъ собствешюсть Общества. Когда представится падобиость въ

такомъ участкѣ землц, для пропзводства опытовъ, то Общество

предваряетъ о томъ арендатора съ лѣта и принимаетъ землю,

по снятіи хлѣба, въ свое вѣдѣиіе и пользуется ею годъ, два и

долѣе, какъ потребуютъ опыты, по, во всякомъ случаѣ, возвраща-

етъ землю также по снятіи хлѣба. Если л:е представится Обіце-

ству надобность въ участкѣ земли весною не болѣе трсхъ деся-

тинъ, то арендаторъ, хотя и не будетъ предупрежденъ съ осепи,

не въ правѣ, однако, отказать въ этомъ Обществу, и участокъ по-

ступаетъ въ пользованіе его на тѣхъ же основаиіяхъ. какъ выше

сказано. Если отводимый Обществу участокъ пе болѣе двухъ де-

сятинъ, то' опо въ правѣ требовать ихъ вблизи самой усадьбы

Фермы.

7) Сельскохозяиствепнымъ орудіямъ и машинамъ, какія Обще-

ства признаетъ полезнымъ испытывать, арендаторъ обязанъ да-

вать на Фермѣ помѣщеніе е отводить требуеыыя поля для опы-

товъ, безъ ущерба для его хозяйства, способствуя, чтобы эти

орудія н магаипы испытывались по правиламъ и таблицамъ, при-

нятымъ Обществомъ для опредѣленія достоинства орудій и ма-

шинъ и для озиакомлешя публики съ ихь употребленіемъ. Для

этого дѣлаются въ лѣтнее время публичныя и частныя испыта-

нія, расходы на которыя Общество прииимаетъ на свой счетъ,

по требованію избранной для опытовъ особой коммиссіи изъ

членовъ Общества.

8. Какъ жилымъ дономъ, такъ и всѣми хозяйствепнымж по-

стройками Фермы, арендаторъ пользуется безотчетно; но обязанъ

наблгодать, чтобы строенія и службы были надлежащимъ обра-

зомъ ремонтированы и поддерживаемы въ хорошемъ состояпіи;

для чего оиъ долженъ дѣлать необходимыя починки въ домѣ и

при службахъ. равно красить ихъ и чистить трубы въ жилыхъ

строеніяхъ, a также содержать въ исправности мосты, • заборы,

канавы, борозды и внутренпія дороги, за исключеніемъ большой
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дороги, ведущей къ пороховому заводу. Всѣ означенныя здѣсь

строенія и службы онъ обязанъ сдать, по истеченіи аренднаго

срока, въ такомъ ate видѣ, какъ ихъ пришілъ.

9. Застрахованіе отъ огня строеній и службъ Общество при-

ыиыаетъ на свой счетъ, съ тѣмъ однако, что на ареидаторѣ ле-

житъ обязанность заботиться объ отстраиеніи поводовъ къ по-

жару, лишающихъ права на вознаграждепіе со стороны страхо-

ваго общества.

10. Гилленшмидту предоставляется право возводить на свой

счетъ на Фермѣ новыя постройки съ тѣмъ, что, по окончаніи

арендиаго срока, постройки эти остаются въ пользу Общества,

и всѣ постройки, одобренныя Обществомъ, послѣднее страхуетъ

отъ огня сало, a постройки, возводимыя безъ согласія Общества,

тотчасъ же по возведеніи ихъ, обязанъ застраховать Гиллен-

шмидтъ па свой счеть.

11. На взятой въ аренду землѣ оггь не имѣетъ права устрон-

вать кирпичные заводы и обращать ее ыа добываиіе песку и гли-

ны на продажу; a равно не имѣетъ права рубить па Фермѣ де-

ревья, хотя бы старыя и негодиыя, безъ разрѣшенія Совѣта 06-

щества, но можетъ сажать Фруктовыя и другія деревья и вообще

разводить сады, съ тѣмъ, что, по нстеченіи аренднаго срока, оші

остаіотся въ пользовакіе Общества въ томъ видѣ, въ какомъ ихъ

застаисгь срокъ аренды.

12. Если Гилленшмидтъ пожелаетъ передать Ферму друго-

ыу лицу, то пе можетъ сдѣлать этого безъ согласія Общества

но имѣетъ право отдать часть земли подъ огородТ)і ) по своему

усмотрѣнію,

13. Въ случаѣ смерти Гилленшмидта, Ферма или посту-

паетъ въ вѣдѣніе Общества, или остается въ арепдноыъ содер-

жаніи, до конца аренднаго срока, y наслѣдниковъ, но съ согласія

па то Общества; въ первомъ случаѣ, изъ вышесказаннаго за.іога

Общество удерживаетъ такую часть, какая можетъ прнчитаться

еыу, a остальпое выдаетъ наслѣдникалъ; равнымъ образомъ и
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Общество возвращаетъ иаслѣдннкамъ тучасть внесеітой арепд-

ной платьт, которая причтется въ возвратъ по времени.

14. Издержки по совершенію коптд)аі:та Гилленшмидтъ

принялъ пополамъ съ Обществомъ.

15. Недоумѣнія ж споры, могущіе возникнуть между Гил-

леишмидтомъ и Обществомъ, разрѣшаются обыкновепиымъ

третейскимъ судомъ, безъ апелляціи.

16. Если, по истсчсиііі аренднаго срока, Гнлленшмидтъ по-

желаетъ удержать Ферму за собою еіце на двѣнадцать лѣтъ, то

имѣетъ прешіущество предъ другими ареидаторамп, но только

въ тоыъ случаѣ, если онъ будетъ согласенъ на имѣющія быть

вновь предполояіенньши Обществомъ условія аренды; одиако же

не ипаче, какъ съ заключеніемъ па продолжепіе сей аренды но-

ваго контракта.

1 7. Въ случаѣ явнаго п призиаинаго третейскимъ судомъ на-

рушенія арендаторомъ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 п 12 пунктовъ этого

контракта, оиъ отстраняется немедлено отъ аренды и залогъ

остается въпользу Общества.

При этжхъ условіяхъ Охтенская Ферма и остается въ ареид-

нозіъ содержаніп y Гплленшмидта по сіе время.



ГЛАВА ХІІІ.

Денежныя средства Общества.

Денбжныя средства Общества, въ первый годъ его основанія,

состоя.ш изъ 6000 руб., Высочайше пожалованныхъ «па покупку

пристойиаго дома, дія собраиій и для учрежденія въ немъ эко-

номической библіотеки», и изъ сбора членской платы по 12 рублей

съ человѣка. Первую сумму Общество отложило на предназна-

чепный Императрицею предметъ и отдало ее въ ноябрѣ 1766

года въ займы бывшему президенту Олсу Фьеву. который воз-

вратилъ ее частями къ сентябрю 1769 года съ процентами. Член-

скіе взиосы и пожертвованія составляли въ 1765 году 419 руб.

75 коп., изъ коихъ было израсходоваио всего 19 руб. 39 коп.

Но какъ ни экономно распоряжалось иа первый разъ Обіцсство,

однако ему предстояли довольно значительные расходы по изда-

нію «Трудовъ», которые покрывать своими средствами Общество

не могло. Это зналъ вельможа того времени граФъ Г. Г. Орловъ

и докладывалъ о томъ Иішератрицѣ; a въ собраніи 20 сентября

1766 года опъ объявплъ присутствовавшимъ членаыъ, что по-

слѣдовало Высочайшее повелѣніе, «чтобы впредь сочииенія и

«Труды» Общества печатать па счетъ кабинетской суммы, a съ

продаваемыхъ книгь получаемыя деньги употрсблять на расходы

Экоігомическаго Общества». Въ тоыъ же году отъ неизвѣстной

особы на преміи и другіе расходы прпслано 1000 червонцевъ

плп 2250 руб., да отх гр. Г. Г. Орлова на тотъ же предметъ

пожертвоваио 39 имперіаловъ или 390 руб.; нѣкоторше другіе

члены также жертвовали отъ себя болѣе или менѣе значитель-

ныя суммы на медали по конкурсамъ, объявляемымъ Обществомъ-
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Такимъ образоыъ, гіавнѣйшіе расходы Общества были, пови-

димому, обезпечепы. Но это продолжалось толыю до тѣхъ поръ,

пока Общество не приступило къ построикѣ дома, съ которою

начался для Общества цѣлый рядъ заботъ о пріисканіи повыхъ-

денежныхъ средствъ. Вь предыдущеи главѣ мы видѣли, что

Общество, пе имѣя возможности покрыть расходовъ по иостройкѣ

дома, несмотря на Высочайшія и частныя пожертвованія, должно

было прибѣгнуть иаконецъ къ займамъ въ дворянскомъ и госу-

дарственпомъ заемныхъ банкахъ, и проспло въ 1788 году, чрезъ

граФа Остермана, объ отсрочкѣ банковскаго долга на 8 лѣтъ.

Равнымъ образомъ Общество прибѣгало иногда въ это трудиое

время и къ частнымъ займамъ. Такъ, изъ протоколовъ видно, что

въ 1788 году былъ уплаченъ долгъ въ 1100 руб. дѣвицѣ Ло-

вицъ. Кромѣ того, Общество изыскивало и другія мѣры къ по-

правленію своихъ Финансовъ. Такъ, въ собраніи 24 марта 1770

года президентъ граФъ Вл. Г. Орловъ объявилъ, «что сочпнеп-

ное для поднесенія Ея Императорскому Величеству письмо и

начертаніе лотереи вручилъ оиь rpa<i>y 3. Г. Чернышеву, ко-

торый и обѣщалъ на сихъ дняхъ поручешше отъ Общества дѣло

испо.тить, то есть обще съ нимъ графомъ Владиміромъ Гри-

горьевичемъ и Г. Н. Тепловъшъ поднести Императрицѣ для

апробаціи начертанія лотереи, и прйтомъ испросить повелѣніе

о выдачѣ изъ казны ежегодиой сушш 2000 руб. на нужные прп

Экономическомъ Обществѣ расходы». Но обѣщанное гр. Орло-

, вымъ «на сихъ дняхъ» исполнено не было, потому что въ собра-

ніи 5 мая Общество просило о тоыъ же самомъ поваго прези-

дента своего В. Р. Польмаиа. Была ли вообще доложена эта

просьба Императрицѣ — изъ дѣлъ Общества пе видно, но, во вся-

комъ случаѣ, задуыанная шгг, лотерея пе состоялась, a равно и

ежегодпый отпускъ 2000 р. изъ казны не осуществшгся. Въ со-

браиіи 9 септября того же года снова разсуждаемо было о «сни-

скапіи суммы на иужные расходы при семъ Обществѣ, ибо, за

неимѣпіеыъ казны, бдагоучреждеиное въ пользу отечества Эко-

номическое Общество подвержено будетъ разрушенію». Вслѣд-
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ствіе этого разсужденія, граФЪ Г. Г. Орловъ обѣщадъ пять лѣтъ

сряду давать по 500 руб. ежегодно, считая съ 1 сентября; a

также другіе болѣе достаточные члепы: граФЪ P. Н. Воронцовъ,

граФы 3. Г. и И. Г. Черпышевы, гр. Сиверсь и пр. обязалйсь

вносить въ продолженіе пяти лѣтъ ежегодио по 50 рублей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ было поло;і;сііо «завести книгу въ полдести

голландской бумаги, въ ирасиомъ саФьяпиомъ переплетѣ, съ зо-

лотымъ обрѣзомъ, для виесенія именъ гг. члсповъ, обѣщавшихъ

давать по нѣкоторому числу депегъ иа экономическіе расходы .

Къ сожалѣнію, ііиига эта не сохранилась въ архивѣ Общества;

но изъ хода дѣлъ можно думать, что едва ли обѣщанный взиосъ

производился исправно, иотому что, когда въ маѣ 1771 года

государствениый бергъ-коллегіи монетпый департаментъ потре-

бовахь уплаты 100 р. 5 0 к. за изготовллепную медаль въ 30

червонцевъ, то Общество положило уплатить «каиъ скоро бу-

дутъ депьги». Въ томъ же году Общество дѣлаетъ постаповленіе,

чтобы деньги, обѣщанныя па преміи, вносились въ кассу Обіце-

ства тотчасъ же, при объявленіи конкурсныхъ задачъ. Въ 1776

году Общество снова рѣшается просить Императрицу о пожало-

ваніи ему ежегодно 2000 руб. «иа имѣющіеся прп Обществѣ рас-

ходн, со изъяспеніемъ оныхъ». Но опять безуспѣішю. Нѣкото-

рые члены Общества, зиая о недостаткѣ его денежныхъ средствъ.

дѣлали п около этого времени небольшія пожертвованія. Такъ.
иаприм., курскій купецъ Михаилъ Голиковъ обязался въ 1778
году впосить въ Общество ежегодпо по 300 p., но исполпял^

свое обѣщаніе неисправно. Членъ А. Ф. Турчашшовъ виосплъ

нѣсколько лѣтъ по 200 р. въ годъ.

Въ дѣлахъ Общества съ 1766 по 1784 г. можно встрѣтиті,

только отдѣльныя указанія о состояніи его суымъ, и то только съ

1780 г. Такъ, къ 1-му ыарта этого года въ Обществѣ имѣлось

168 p. G7% non. наличныхъ денегъ, и розданныхъ въ задатокъ

разнымъ лщамъ по постройкѣ дома 700 p.; къ 1 апрѣля 1817 г.

въ кассѣ паходилось толыю 185 р. 88% к.; къ 14 япваря 1783 г.

находилось въ палпчности 307 р. 40' 4 к. По «геперальпоыу сче-
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ту» прихода п расхода за 1780, 1781 іі 1782 годы, представлен-

пому Регенсбургеромъ, сложившпыъ съ себя въ 1781 году

званіе казначея, видно, что въ приходѣ за эти три года быю

17616 р. 62 к., на постройку дома употреблепо 22887р. 20 '/2 к.

и Общество состояло въ долгу 16794 р. 46 к. Счетоводство ве-

лось въ Обществѣ до 1783 года, повидимому, безъ всякихъ обду-

ыаішыхъ и утвержденныхъ правилъ; только 10 декабря 1782 г.

было постановлено собрапіемъ: «имѣть съ сего вреыепи иа-

стольную книгу прихода и расхода деиежной казиы; въ сей

кпигѣ заппсываться должны и самые малѣйтіе приходы и рас-

ходы вкратцѣ съ потшаніемъ числа, мѣсяца и года, и чтобы сія

іпіига лежала всегда па большомъ столѣ». И дѣйствителыю, въ

1783 году счеты велись уже согласно эхому постановленііо, съ

итогами за полугодія, п подшиты къ протоколамъ собраиій, за

подписыо ирезщепта, секретарей и Еазначея. Но настольния

кнпгп прихода и расхода илп, просто, кнпгп прихода и рас-

хода сохранплись въ архивѣ Общества только съ 1784 года, за

исключеніемъ немиогихъ лѣтъ. Такимъ образоыъ, благодаря по-

мянутоыу по.стаиовленію собранія, можно, начиная съ 1783 года,

прослѣдить почти пзъ года въ годъ за приходоыъ, расходомъ и

вообіце состояніемъ деиежныхъ средствъ Вольнаго Экономпче-

скаго Общества; что мы и сдѣлаемъ здѣсь въ хронологическомъ

іторядкѣ, остаиавливаясь на разъяснеиіп причинъ, измѣнявшихъ

замѣтно денежный бюджетъ Общества, и на относящихся сюда

Фактахъ, достойныхъ вниманія.

Прпходъ. Расходъ. Остатокъ.

1783 г. 4262 р. (*) 3812 р. 450 р. (**)

1784 » 3387

1785 » 3603

1788 » 6032

1789 » 4331

1790 » 5101

#

3038 » 349 »

2150 » 1453 »

5190 » 841 »

3640 » 690 »

4165 » 936 »

(*] Для краткости, копѣйкп ц долп копѣекъ вездѣ отброшены,

{**) Остаткп отъ каждаго года прплошены къ ириходу слѣдующаго года.
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Прпходъ. Расходъ. Остатокъ.
1791 г. 4886 р.

1792 » 4756 »

1793 » 5783 »

1796 » 8463 »

1797 » 3637 »

1798 » 3076 »

1799 » 5075 »

1800 » 4050 »

4062 р. 824 р.

3870 » 885 »

4732 ® 1051 ..

8 3 6 9 » 9 4 »

3305 » 33 Г»
3 0 6 3 » 1 3 »

4063 » 1011 »

3653 » 396 »

Изъ предыдущихъ чиселъ видно, что приходы Общества съ

1783 г. до 180.0 года были пе велики и приблизительно во всѣ

годы одинаковы. Приходъ за 1796 годъ зпачителыю превышалъ

прпходы другнхъ годовъ потому, что отъ 1795 года получплся

остатокъ въ 2012 руб. Приходъ за означенные годы состоялъ

главныыъ образомъ изъ платы за квартиры въ домѣ Обіцества,

іхзъ выручки за «Труды» и другія изданія и изъ члеискихъ взно-

совъ. Расходы Общества въ это вреыя состояли въ уплатѣ дома

въ государственныи заеыный баппъ, въ уплатѣ жалованья служа-

щішъ по Обіцеству, въ раздачѣ медалей, въ ремоптѣ доыа и пр.

Каждую треть служащіе по Обществу: непремѣнные секретари,

казначей, хранитель библіотеки п ыашинъ и пр., получали ме-

дали, за которыя брали обыкновенпо деньгами, или пряыо деньги,

въ видѣ жаловапья. Общество, находя въ то время какъ бг.і не-

приличнымъ платить секретарямъ своимъ жа,іованье, назначало

имъ каждую треть по золотой медали оть 100 до 150 рублей,

да, кромѣ этихъ постояпныхъ мсдалсй, выдавало ежегодпо рус-

скому секретарю и другимъ должностньшъ лицамъ «въ почесть

:іа отличные пхъ труды» медали въ разную цѣну; такъ, наприм.,

русскій секретарь A. А. Нартовъ, кромѣ третныхъ медалей,

получилъ въ мартѣ 1796 года медаль въ 300 руб. и въ декабрѣ

того же года ыедаль въ 100 руб. Тотъ же Нартовъ, сдѣлавшись

въ 1797 году п президентомъ Общества, продолжалъ, какъ чело-

вѣкъ недостаточиый, получать каждую треть медаль оті. 126

до 150 рублей.
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Съ 1801 года дене;кпыя средства Вольнаго Экономическаго

Общества замѣтно увеличились: во первыхъ потоыу, что оно

съ іюля 1799 года не состояло уже должныыъ банку, п во вто-

рыхъ потому, что по восшествіи иа престолъ АлеЕсандра I по-

слѣдовалъ Высочайшін рескриптъ на имя Общества, съ милости-

вымъ пожалованіемъ ему изъ государственпаго казначейства еже-

годно по 5000 руб. Съ этого года по 1824 годъ велись въ Об-

ществѣ двѣ приходорасходныя кнпги: одна для эконоыическон

суммы, a другая для иожаловаиной суішы. Но какъ въ статьяхъ

расхода той и другой суммы нѣтъ существеннаго различія, то

іш пряведемъ здѣсь приходъ и расходъ обѣихъ суммъ вмѣстѣ.

Прпходъ. Расходъ. Остатокъ.

1801 г. 10664 руб- 7760 руб. 2904 руб.

'1802 » 12062 » 9077 » 2985 ■»

1803 » 14172 » 10577 » 3595

1804 » 16406 » 10705 » 5701

1805 » 20594 » 10488 » 10105

1809 » 16289 » 14078. » 2211

1812 )) 18632 )) 18472 » 160

1814 » 26765 )) 16335 » 10430

1815 » 23891 )) 16611 » 7279

Главнѣйшіе расходы Общества въ эти годы состояли: на

чатаніе «Трудовъ» и другихъ.изданій, на выдачу медалей, жало-

ванье должпостиымъ лицамъ и пр. При упадкѣ нашего курса въ

1812 г. до того, что червонецъ стоилъ 12 p., вмѣсто 2 р. 25 к.

прежнихъ, па однѣ медали, роздаиныя въ этомъ году президенту,

секретарямъ инѣкоторымъ членамъ, израсходовано до 2500 руб.

Президептъ Нартовъ, кромѣ медали въ 50 червонцевъ, присуж-

даемой ему въ торжественномъ собраніи, получалъ третные ок-

лады: иаприм., въ 1803 г. по 200 руб. въ треть, въ 1809 г. по

350 p., a въ 1812 г. по 400 руб. Секретари иолучалп въ тѣ же

годы по 100, по 150 и по 200 руб. вътреть. Плата президенту,

и притомъ высшая, чѣмъ секретарямгь,можетъ показаться на пер-

вын разъ довольно страннымъ Фактомъ, но не надобно забывать,
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что Нартовъ, и сдѣлавтись президентомъ, продолжалъ усердно

трудиться дія Общества; къ тому же онъ былъ человѣкъ недо-

статочный, какъ видно уже изъ одного того, что во время болѣзіш

его въ мартѣ 1813 года Общество положило, по причинѣ «нрай-

няго недостатка въ домашнихъ нуждахъ», выдать ему 300 руб. и

вслѣдъ затѣмъ выдало еще 1000 руб. ыа его нохоропы. Приняв-

шій же послѣНартова званіе ітрезидента Сестрепцевичъ огра-

ничивался одною медалыо въ торжественномъ собраніи. Секре-

тарь С. С. Джунковскій, кромѣ 600 руб. годоваго оклада и ме-

дали въ торжественномъ собраніи, получалъ до 700 н болѣе руб.

въ годъ за труды свои по званію члепа комитета. занимавшагося

изданіями Общества. Въ тотъ же періодъ времеші, т. е. съ 1801

до 1815 г., выходила порядЬчная сумма на производство опыт-

ныхъ заиятіи на Петровскомъ острову п на ремонтъ его строе-

ній, сада п пр.. a такжс на ремонтъ дома Общества.

Ещс въ 1812 году Общество положило начало своимъ, такъ

сказать, основнымъ капиталамъ, получивъ въ даръ отъ граФа

Остермана билетъ опекуискаго- совѣта въ 500 руб., съ тѣмъ,

чтобы проценты съ нихъ употреблялись на изданія Обідества.

Это былъ. впрочемъ, случайиый Фактъ; пепосредственное же

участіе Общества въ составленіи основнаго капитала начітает-

ся только съ 1816 года, въ которомъ внесеио было въ государ-

ственный заемный банкъ 10 т. рублей. Съ этого года по 1824 г.,

какъ доходы Общества, такъ и основный его капиталъ, довольно

быстро возразстаютъ : первое зависѣло главнымъ образомъ отъ

увеличившейся платы за квартиры въ домѣ Общества, a второе

слѣдуетъ приписать разумной бережливости его тогдашнихъ

иредставителей. Въ 1817 году въ кредитныхъ учреждеиіяхъ на-

ходилось 16500 руб., въ 1818 году 30500 p., въ 1820 году

36000 руб., въ 1821 г. 37000 p., въ 1822 , г. 42000 руб., въ

1823 году 51000 руб. и въ 1824 году 82500 руб. Приходъ,

расходъ и остатокъ въ наличныхъ деньгахъ съ 1816 по 1824

годъ были;
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ІІрпходъ Расходъ Остатокъ

1816 г. 32976 руб. 14991 руб. 7485 руб

1818 » 31766 » 16653 » 1113 й

1819 » 17974 » 17145 » 829 »

1820 » 27691 » 21180 » 1011 »

1821 » 27030 » 26007 23 ))

1822 » 36713 )) 23735 7978 »

1823 » 34619 » 21285 » 4334 ))

Статыі расхода въ этотъ періодъ времени были приблизп-

телыю тѣ же самыя, какъ и въ предшествовавшіе годы. Но не-

премѣнные сеіфетари получали ужепо 400 руб. въ треть, кромѣ

золотоіі медали въ 30 червонцевъ, присуждавідейся обыкновеи-

но ежегодно тому п другому, a иногда только одному русскому

секретарю.

Съ 1824 года Обіцество завело одну общую книгу прихода п

расхода, какъ экономической (хозяйственнои), такъ п пожалован-

ной суммы. Осйовный каппталъ сталъ съ этого года увелпчнвать-

ся весьма быстро, чѣмъ Общество было обязано постояннымъ

заботаыъ въ этомъ отношенііі бывшаго ирезидеыта rpa<i>a

Мордвынова. Главпыыъ источігакомъ увеличеиія капитала Об-

щества служило пособіе, отпускавшееся правптельствомъ съ

1827 года на распространеніе оспопрививанія. Въ то же вреыя,

и имеино 28 января 1826 года, по восшествіи на престолъ Ни-

колая Павловпча, послѣдовало Высочайшее повелѣніё отпускать

ежегодно изъ государствепнаго казначейства на нужныя издержки

Общества, вмѣсто пяти, десять тысячъ рублей. Около того же

времени, и иыенно въ 1824, 1825 и 1826 г., стараніями граФа

Мордвинова, сдѣлано было много деиежыыхъ пожертвованій

частными лицами, лреимуществеино на распространеиіе оспо-

прививанія; такъ, і/априм.-, Голынскій пожертвовалъ 5000 руб.,

граФъ Шереметевъ 500 р. и пр. Но вмѣстѣ сь тѣмъ и рас-

ходы Общества значительно увеличились. Начиная съ 1825 года,

мы укажемъ здѣсь ежегодные приходъ и расходъ и количество
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суммъ вь бшетахъ съ процентаыи на нпхъ и въ наличпыхъ

деньгахъ подъ конецъ каждаго года.

Прнходъ. Расходъ. Коліічество суммъ.

1825 г. 85285 руб. 55940 руб. 111865 руб.
1826 )) 65230 » 61505 » 115590 »

1827 )) 89695 » 65955 » 138259 »

1828 )) 109331 » 47431 » 238759 »

1829 » 73998 » 34545 » 290139 ))

1830 » 78087 » 38687 » 347364 ))

1831 » 53845 Ю 48168 » 366606 »

1832 » 113574 » 73623 » 419949 »

1833 » 67089 » 83247 » 403791 »

1834 » 113742 )) 53333 » 464209 »

Предметы, на которые расходовалнсь сумлы Общества въ

этотъ періодъ* времеии, были существеипо отличны отъ преж-

нихъ: распростраиеніе оспопрививанія, изданіе отдѣльныхъ со-

чиненій и пособія авторамъ и редактораыъ посторошшхъ жур-

наловъ, вмѣсто изданія «Трудовъ», механическая мастерская, уча-

•
стіе въ распространеши сельскохозяиственнаго ооразовашя и чте-

ніе публичныхъ лекцій — все это предпршіято въ означенные годы

и требовало зішчителыіыхъ расходовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Обще-

ство, желая поддержать полезныя промышленныя предпріятія,

подпйсалось въ 1827 году на 100 акціи с.-петербургскаго зем-

ледѣльческаго общества и внесло за ийхъ половшную цѣпу

12500 руб. асс., a въ 1832 году пріобрѣло 25 акцін крымской

винной компаніи на 25000 руб. асс. Деньги за первыя акціи

вернулись черезъ 2 или 3 года въ кассу Общества, по причинѣ

несостоявшагося предпріятія; что же касается второй сум-

кы, то она, по случаю банкротства сказанной коішапіп, совер-

шенно потеряиа для Общества и сложспа въ 1861 году со

счетовъ.

Съ 1834 года является въ приходо-расходныхъ книгахъ Об-

щества новая статья прихода, и именно 20,000 руб. асс., пожа-

лованные Высочайшв въ распоряженіс Общества на сельско-
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хозяйственное образованіе молодыхъ людей и отпускаемые ежегод-

но до сихъ поръ изъ главпаго казначейства. Въ 1837 году было

вновь пожаловано на тотъ же предметъ еще по 1000 руб. еже-

годно, что продолжалось, впрочемъ, только четыре года.

Прнходъ. Расходъ. Ко.іпчестііо суммъ.

1835 года. 80541 руб. 44208 руб. 499741 руб.

1836 » 107724 » 90165 » 518099 »

1837 » 214568 » 68030 » 664638 »

1838 » 183633 ». 80397 » 767880 »

1839 » 137705 » 81120 » 829583 »

ГраФъ Мордвииовъ, изыскивавшій разныя мѣры къ увеличе-

нію капитала - Общества и «зная твердо— какъ онъ выразидся

въ одной изъ своихъ рѣчей—что безъ денегь, какъ главной дѣй-

ствуюіцей силы, иикакія усилія человѣческія недостаточны къ

достиженію предположенной цѣли», предложилъ въ 1836 году

устроить въ Обществѣ «залу, въ родѣ пантеоиа, для постановле-

нія въ ней бюстовъ тѣхъ особъ, иоторыя пожертвованіями избыт-

і;овъ своихъ значительно усилятъ средства Обіцсства, и такимъ

образомъ соорудятъ памятникъ своей благотворительности». Не

ікелая вводить Общество въ издержки по устройству паитеона,

граФъ! Мордвиновъ пожертвовалъ въ томъ же году на сей пред-

метъ 12,855 руб. асс., которые ибыли употреблеиы по пазначе-

нію. Но въ устроенномъ пантеонѣ могъ быть впослѣдствіи по-

мѣщенъ, согласно цѣли его назначенія, тодько бюстъ самого гра-

<і>а; и какъ, кромѣ его, не нашлось другихъ частныхъ лицъ. кото-

торыя пожертвовали бы Обществу значительныя суммы, то въ

такъ пазываемый пантеонъ были помѣщены также бюсты прези-

дентовъ: граФа Ацгальта, A. А. Нартова и Сестрепцевича,

за труды ихъ по Обществу, и бюстъ члена Общества, граФини

С. В. Строгановой, иотратившѳм изъ своихъ наііиталовъ боль-

шія сумміі на распространеніе сельскохозяйственнаго образо-

ванія въ Россіи.

Въ 1838 году; по предложенію опять граФа Мордвинова, за-

ведепа была особоя книга, для запишванія въпее именъжертво-



593

вателей па изданіе «сельской библіотоки». и собрано въ томъ же

году 14,000 руб.: отъ rpa<i>a Мордвииова 3000 руб., отъ А.

Яковлева 3000 руб., отъ rpa<i>a H. Шереметева 3000 руб.,

•отъ граФа 10. П. Литты 1000 руб., отъ И.Колержи 1000 руб.,

отъ П. Н. и A. Н. Демидовыхъ по 1000 руб. и отъ барона

А. И. Штиглица 1000 руб. Эти приношенія послужпли осно-

ваніемъ такъ навываемому Мордвииовскому капиталу въ Обще-

ствѣ на изданіе сельскои или сельскохозяйствениой библіотеки,

который въ 1842 году былъ пополненъ гр. Мордвиновымъ до

50,000 руб. асс., съ тѣмъ, чтобы капиталъ этотъ паросталъ про-

центами до 100,000 руб. асс., a затѣмъ проценты съ него могли

быть употребляеыы на печатаніе сочиненій, которыя составили

бы сельскохозяйственпую библіотеку.

Съ 1840 года велись въ Обществѣ счеты на серебро. Глав-

ныя статьи прихода остались тѣ же самыя; циФра расхода въ

1840 и 1841 г. значительно возвысилась отъ перестроііки дома,

и вообще переводъ ассигнаціоинаго рубля на серебряный имѣлъ

замѣтное вліяніе на бюджетъ Общества. Съ1842 года положепо

имѣть, вмѣсто двухъ непремѣнныхъ сенретарей, одпого съ жало-

ваньемъ 1400 руб. въ годъ.

Прпходъ. Расходъ. Ко.шчестио суммъ

1840 года. 37152 руб. 49638 руб. 230838 руб.

1841 » 49021 » 65172 » 229123 »

1842 » 56606 » 29728 » 261030 »

1843 » 91486 » 41050 » 302804 »

1844 » 78530 » 82379 » 298955 »

1845 » 40280 » 30952 » 308283 »

1846 » 116493 » 47283 » 377493 »

1847 )) 44682 » 41662 » 380514 »

1848 » 86187 » 36315 » 430387 »

Затѣмъ ежегодный приходъ Общества не достигалъ уже пи

разу столь значительной цифры, какъ въ нѣкоторыѳ изъ приве-

денныхъ здѣсь годовъ. Впрочемъ, цифра за1848 г., равнокакън

цифри прихода за 1844 и 1846 годы, были случайны и зависѣ-

38
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ли отъ того, что Общество въ каждый изъ этихъ годовъ получа-

ло изъ С.-Петербургской , налаты гражданскаго суда по 40,000

руб., въ уплату отчужденнаго Вѣказну дома. Въ 1841 году явил-

ся въ Общсствѣ такъ иазываемыіі Яковлевскій капиталъ въ

20.000 руб. асс., пожертвованный А. И. Яковлевымъ для осу-

ществленія намѣрепія Общества «обратить Тверскую губериію въ

разсадннкъ для усовершенствовапнаго земледѣлія» пли «для обра-

зовапія ученыхъ п благоиадежиыхъ въ деревняхъ управителей, a

также исиусныхъ домоводцевъ»; въ 1842 году граФъ Мордвиновъ

пожертвовалъ для усилеиія этого капитала 10,000 руб. асс. Не-

нормальпой расходъ 1844 тда произошелъ отъ покупки иоваго

дома, за который заплачено 200,000 руб. асс. Ыо и орасходахъ

за другіе годы нельзя ые, замѣтить, что оіш былы довольио зна-

чительны. Это зависѣло главпымъ образомъ въ 1840 и 1841 г.

отъ перестройки прежняго дома, a затѣмъ отъ усйлившихся дѣй-

ствій по оспопрививаііію, отъ учрежденія земледѣльческаго учи-

лища, изданія «Трудовъ» и «Лѣснаго Журнала» п проч. Впрочемъ,

всѣ эти расходы былп болѣе или менѣе обязательиы для Обіце-

ства, потому что оно получало на нихъ пособіе отъ правитель-

ства. Мы упомипали уже о суммѣ, отпускавшейся й отпускаеыой

до сихті поръ иа распростраііеніе сельсиохозяйственнаго обра-

зованія и о пособіи па оспопрививаніе, преьратившемся толыю

съ 1857 года; здѣсь же должны упомянуть еще осуммѣ въ5714

руб., которая была назначена Обществу съ 1845 г. наЛѣсыое

Отдѣлеиіе ы отпускалась частію отъ государственнаго і:азначей-

ства, a частію изъ Министерства Государственныхъ Имуществъ

до 1852 года.

Съ 1842 года были заведены три книги: 1) книга для прихо-

да суммъ, 2) йыига для расхода суммъ и 3) книга обществеп-

иой суммы, гдѣ находился приходъ и расходь. Въ 1843 г. кни-

ги эти получили пазваиіе: 1) книга казначея на записку прихо-

да суммъ, 2) книга казначея на записку расхода суммъ и 3) кнп-

га бухгалтера о приходѣ, расходѣ п остаткѣ обществеиной сум-

мы. Вообіце до 1846 года счетоводство велось въ Обществѣ до
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старой, простой бухгалтеріп, ипотому быдо заведено много кшіп.

для отдѣльныхъ счетовъ и капиталовъ, суымы перечислялись иыог-

да беоъ вбйкой иадобности изъ одного капитаяа въ другой и т. ы.

Съ 1846 года была введена двойная бухгалтерія, нричеыъ яви-

лись гросбухъ п кассовая кинга, и счетоводство упрощено, срав-

пнтельно съ прежншъ.

До 1824 года для выдачи суммъ давались обыкновенно казна-

чею «ассигиаціи за подписью прсзндента н обоихъ секретарей;

тѣ ;і;е лпца иоДписывали и довѣстки ц т. п, на иолученіе депегъ,

слѣдуемыхъ Обществу. Когда же,поуставу 1824 года, завѣдыва-

ніе денежною ы хозяйстветою частію было возложеио на I От-

дѣдеиіе, то стали давать казначею предложеиія о выдачѣ денегъ

за подппсыо предсѣдателя этого Отдѣдеиія, на оспованіи иоста-

новлеиій Совѣта, плц общаго собранія; иолученіеже суымъ дѣ-

лалосг, разнымн лицами; казначеемъ, бухгшщзеромъ, смотрите-

лемъ дома и пр., по документамъ, засвидѣтельствованнымъ под-

писыо того же предсѣдателя, одиого, или вііѣотѣ съ которымъ

либо изъ секретарей. Но, говоря вообще, не было, кажется, боль-

шой точности въ соблюденіи этихъ привнлъ; иотому что нерѣд-

ко дѣлались покупки u выдачи ио распоряженію одиого презц-

деыта, Рукодѣльиое Отдѣлепіе расіюряжалось своими суммамисо-

вершенно самостоятельно и да:ке безконтрольно, и т. п. Что де-

нежная часть негйтличалась съ 1824 по 1843 годъ точно ощ»!-

дѣленнрми правилами п аикуратностыо, это доказываютъ нѣко-

торые Факты, сохранившіеся въ дѣлахъ Обіцества. Такъ, напр. г

иркутскій грааіданскій губериаторъ просилъ въ 1844 году увѣ-

домить, когда получены Обществомъ отправленные еыу ыа имя

президента изъ Прі;утска 60 руб.; ири наведеніи сиравокъ, ока-

залось, что депьги эти бьтли приняты съ ішчты дворецішмъ гра-

фе Мордвинова, но коліу переданы впослѣдствіи —неизвѣстно, и.

на прпходъ ие записаны. Подобныхъ задросовъ было нѣсколько

язъ разныхъ мѣстъ, хотя и на небольшія суммы. Но самый віід-

ний и грустный изъ относлщихся сюда Фаитовъ, это — кража,

иронзведенная канцеляристомъ Янценомъ, который слуікиль
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иоммпссаромъ при Обществѣ. Въ 1837 году изъ сношеніи съ

приказами общсственпаго призрѣнія п т. п. обнаружилось, что

высланныя пѣкоторими изъ нихъ въ разные годы иа оспопривы-

ваніе деньги не были получены Обществомъ. Наведеиныя, вслѣд-

ствіе того, въ почтамтѣ справки показали, что помянутыя депьги

получалнсь Янценомъ; a назначенное надъ нимъ въ августѣ

1837 года <і>ормальное слѣдствіе раскрыло, что онъ получилъ съ

почты, съ 1830 по 1837 годъ, до G3,000 руб. асс., по повѣст-

і:амъ съ поддѣльными подписями предсѣдателя I Отдѣлепія гра-

<i>a Хвостова и секретаря Фуса. Неболыпая часть этой суммы

была получена Янценомъ за продаииыя книгп и съ члеиовъ по

годовымъ взносамъ. Янценъ былъ преданъ уголовному суду и, по

указу Сената 12 декабря 1839 года, иржсужденъ кт, тѣлесному

паказанію и въ арестаптскія роты. Въ сенатскомъ указѣ было,

ыежду прочилъ. замѣчено о безпорядкахъ, какъ по храненію

суммъ. такъ и печатіг Общества. Столь справедливое замѣчаніе,

конечио, не могло быть пріятно представптелямъ Общества, и

надобно думать, что граФъМордвиновъ, побуждаѳмый особеино

этимъ обстоятсльствомъ, сдѣлалъ столь значительныя денежныя

пожертвованія въ пользу Общества. Изъ имущества же Ялщепа,

проданиаго по совершепіи надъ нимъ приговора, выручено толь-

ко 5571 руб. 5 коп. асс.

Приведенный здѣсь случай, a также перестройки дома Общест-

ва, совершенныя вь 1839, 1840 и 1841 г. и вызвавшія разнаго

рода неудовольствія въ Обществѣ (см. глава XII), послужили къ

тому, что съ 1842 г. общее собрапіе стало избирать ежегодно

коммиссіи для ревизіи депежныхъ отчетовъ, капиталовъ и иму-

іцества Обпі,ества. До 1824 года отчеты прихода и расхода пред-

ставлялись казначеемъ за каждую треть года или за полугодіе,

свидѣтельствовались президептомъ и секретарями и подписы-

вались тѣми же лицами; a съ 1824 года эта обязанность ле-

жала иа I (хозяиствениомъ) Отдѣленіи. Только съ 1844 года,

вслѣдствіе замѣчаній члеповъ ревизіоннои коммиссіи А.И. Лев-

шина, Вольскаго и Боде, было положено составлять ежегодно
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смѣту расходовъ на будущій годъ и представлять ее на утверж-

деыіе общаго собранія.

Въ сентябрѣ 1844 года Мишстръ Г осударсгвешшхъ Иму-

ществъ увѣдомилъ, что 22 августа того же года состоялось Вы-

сочаишее повелѣніе, чтобы, по примѣру другихъ сельскохозяйст-

венныхъ обществъ, Вольное Экономическое Общество, избавлен-

ное отъ отчетпости въ получаемыхъ имъ изъ главнаго казначей-

ства суммахъ, т. е. отъ обязанности давать Государствеииому

коптролю отчетъ въ сихъ суммахъ, доставляло въ ежегодішхъ от-

четахъ сказаниому Министерству свѣдѣпія о предметахъ, па

кои издержаиы отпущениыя изъ казны деньги, для соображенія

съ принкмаемыми Министерствомъ мѣрами къ поощренію той

или другой отрасли сельскаго хозяйства. Повелѣиіе это и испол-

ияется Обществомъ по сіе время.

Въ концѣ 1845 года, вслѣдствіе разнаго рода, состороны ыѣ-

которыхъ чиновъ, иредположеній, требовавшихъ затраты зпачи-

тельныхъ суммъ, бывшій вице-президентъ князь В. В. Долѵору-

ковъ сдѣлалъ предложеніе, чтобы, для полпаго обезпеченія на •

будущее время денежныхъ средствъ Общества, отдѣлить изъ

суммъ его 300,000 руб., образовавъ изъ нихъ пеприкосно-

венный капиталъ, который подожить въ одно изъ государст-

венныхъ кредитпыхъ устаповленій и пользоваться только однимп

съ него процентами. Предложеше это было прииято общимъ

собраніемъ 1 декабря 1841 года, і:оторое и постаыовило: «для

полнаго обезпеченія на будущія времена Обществу денежыыхъ

средствъ, коими оно можетъ достигать своей уставомъ указанпой

дѣли, отдѣлено изъ суммъ и денешыыхъ остатковъ, нмѣющихся

въ Обществѣ, триста тысячъ рублей серебромъ въ составъ ие-

прикосновениаго капитала. Капиталъ сей помѣстить въодно изъ

государственыыхъ кредитныхъ учрежденій ыавсегда и пользо-

ваться Обществу однимп процентамп, согласно назначепію

суммъ, кои въ составъ сего капитала войдутъ.»

Послѣ 1848 года доходы Общества нѣсколько уменьшились,

вслѣдствіе того, что оно стало получать въ пособіе на оспопри-
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впваніе, вмѣсто ирежиихъ 285 руб. отъ каждой губерніи, только

тго 95 руб., такъ что по этой статьѣ полуяалось, въ средней

(■.тояіпости , около 4500 р. въ годъ; но расходы продолжали бытг.

тѣ ;ке самые и въ нѣкоторые годы значительтіо увеличивались.

Прнходъ. Расходг. Ко.інчестію сум

1849 г. 42597 р. 45481 р. 427503 р.

1850 » 58074 » 57844 » 427733 »

1851 » 46445 » 58292 » 415885 »

1852 » 53277 » 48249 » 420913 «

1853 » 44453 » 41559 « 423807 «

1854 » 34611 » 47422 » 410996 »

1855 )) 62554 » 43700 » 429850 »

1856 » 29405 » 34065 » 425055 »

1857 » 67532 » 46924 » ■444595 »

Высокія цпФрі.г прихода за 1855 п 1857 г. быліг случайны, п

имснио: въ 1855 г. возвращено въ кассу Обіцества зайыовъ отъ

разныхъ ліщъ, 16972 руб., a въ 1857 г. получепы проценты съ

капитала Общества почти за полные два года. Расходъ за 1850

годъ былъ столь значителенъ особешю потому, что на бывшую

въ этомъ году выставку издержано изъ суммъ Обіцества 10000

руб.; также и расходъ слѣдующаго года иаходплся въ нѣкоторой

зависимости отъ выставкп, потому что пришлось уплатпть за вы-

ставочныя медали еще 3111 р. Кромѣ того, въ 1851 году ре-

монтъ дома и проведеиіе трубъ для газоваго освѣщеиія стоилн

5244 p., и выдаио заимообразно Зубчаппнову па опыты отоп-

ленія сырымъ торфомъ 3000 руб. Съ 1854 года, вслѣдствіе

представленія бывшаго президента Ег-о Высочества Припда П.

Г. Ольденбургскаго, было постановлеио производить непремѣнно-

му секретарю добавочиое содержаніе по 1200 руб. въ годъ, чтб

продолжалось до 1857 года, a въ этомъ послѣднемъ и слѣдую-

щемъ году секретарь опяті, получалъ по 1400 руб. Съ 1859 г.

т:ъ этому содержанію прибавлено 500 руб. квартирпыхъ, впредь

до окончательнаго рѣшенія возбужденнаго въ то время вопроса

объ увеличоніи содержанія секретарю. Постояппнмъ прсдметомъ,



599

имѣвшимъ до 1855 года болыпое вліяніе на циФру расхода, бы-

ло земледѣльческое училиіцс. стоившее Обществу до 1855 года

ежегодно почти 12000 рублей. Въ разсматриваемый періодъ

времепи. и именно въ 1853 году, было обпаружено новое зло-

употребленіе въ денежныхъ сборахъ по Обществу. Нѣкто, со-

стоявшій помощниііомъ письмоводителя нри канцеляріи Совѣта,

коллежскій регистраторъ Фустовъ, и уволенный въ декабрѣ

1852 года отъ этой должности, собралъ съ члеповъ, одного кор-

респондента и постороинихъ лицъ, изъявившихъ желаніе быті,

членамы, 750 руб. и оставидъ ихъ въ свою пользу. Это повело

за собою Формальное слѣдствіе, но собранныя Фустовымъ деньги

не цоступган въ кассу Обіцества, за исключепіемъ слѣдовав-

шихъ Фустову 22 руб. 50 еоп . жалованья и 50 руб. разъѣзд-

ныхъ п 89 р.; вновь впесенныхъ нѣкоторыіш члснаып.

Къ 1-му января 1858 года денежиыя средства Общества до-

стигли наибольшей цифры, которая въ слѣдуюіціе затѣмъ годы,

до 1861 г. включительио, постепепно пощжалась отъ обстоя-

тельствъ, которыя мы объяснимъ ииже. Съ того же 1858 года

ирекращеыо Обш,еству пособіе на роспространеніе оспоприви-

ванія; но это не служило бы причииою умеиьшеиія капитала 06-

іцества, если бы ие было помянутыхъ обстоятельствъ.

Приходъ. Расходъ. Колпчество суммъ.

1858 г. 48787 р. 76939 р. 416442 р.

1859 » 49357 » 50684 » 409295 »

1860 » 43154 » 69752 » 382697 »

1861 » 41073 » 45761 » 371866 »

Въ 1857 году, по случаю уменьшенія процентовъ на капита-

лы въ поммерческомъ банкѣ, съ 4 на 3, общее собрапіе 5 октяб-

ря того же года постаповило пріобрѣсгь на непршюсиовешіый

свой кашіталъ въ 300000 р. фонды 1-го и 2-го 5 0/0 займовъ, въ

томъ предположеніи, что хотя фоиды этіі стояли въ то время

около 12"/ выше нарицательной ихъ цѣны, но какъ опи припо-

сили по 570, то Общертво должно было выиграть отъ этой опе-

раціи въ процентахъ до 1380 руб. вжегодно, сравиихельно съ
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тѣмъ, что оно подучало прежде, счита)і no 4n 0 на капиталъ въ

300000 руб., и до 4380 руб., сравнителыю съ тѣмъ, что оно

должно будетъ иолучать. оставнвъ этотъ капиталъ въ коммерче-

скомъ банкѣ па З п/0 . Для совершенія сей денежной операціи би-

ла назначепа коммиссія изъ предсѣдателя I Отдѣленія А. Ф.

Долголова и члеыовъ А. Л. Корбоньера, П. А. Шторха н

Т. И. Жирара, которая и окончила возложенное на нее пору-

чепіе 24 мая 1858 года. При этомъ въ продолженіе Февраля,

иарта, апрѣля и мая пріобрѣтены облигаціи по 1 12 1 2 за сто на

3500 р.,по 113 на 94700 p., по 113 на 28800 p., по 113 3/+

на 56100 p., по 114 на 15000 руб. и по 115 на 66000 p.;

такъ что въ средней сложности облигаціи обошлись по 113 р

58 к. за 100; капитала употреблено 300450 р. 25 к., a фонды

1-го u 2-го 5 0 /0 зайыовъ составилн 264100 руб. Другими сло-

вами, Общество потеряло отъ этой операціи въ иарицательноігь

капиталѣ 36350 р. 25 к.; но зато вмѣсто 9013 р. 50 к., кото-

рые оно получало бы изъ коммерческаго банка, считая по З п/0 на

капиталъ, употребленный па покупку фондовъ , оно стало полу-

чать 13205 руб. Затѣмъ въ 1859 году бшипріобрѣтены на ка-

ниталъ въ 58859 р. 98 к., лежавшій въ коіімерческомъ банкѣ,

облигацій 5-го 5 п/0 займа, сумыою въ 52500 p.; при чеиъ, зна-

читъ, потеряпо изъ иарицателыіаго катштала 6359 р. 98 коп.;

но доходъ Общсства увеличился ыа 875 р. 38 коп. Такимх об-

разомъ, отъ той и другой операціи нарицательный капиталъ 06-

щества уменьшился иа 42710 р. 23 коп. Хотя ири этомъ 06-

щество, руководимое желаиіеыъ увеличить свои ежегодиые до-

ходы, иоступило, повидимому, совершеино осповательно и въ

суіцности ничего не потеряло; ыо 3 во всякомъ случаѣ, нельзя

не пожалѣть, что оно не выждало того времеии, когда государ-

ственные фонды стояли на столько же ниже, иа сколько они стоя-

ли выше нарицательной цѣны въ 1857 и 1859 годахъ.

Въ 1859 году расходъ былъ зыачителенъ вслѣдствіе постро-

екъ на Фермѣ, стоивпшхъ 6816 руб. 73 коп., да въ томъ

же году дапо арендатору Охтенской Фермы Баструеву отступна-
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го 3000 руб., паиздапіе «Трудовъ» и«Эі:оыомическихъ Записокъ

употреблено 11688 руб. 35 коп., a сборъ съ подписчиковъ на

нихъ составлялъ только 4936 руб. Въ 1860 году израсходовако

на выставку 12500 руб. и уплачено Министерству Государ-

ственныхъ Имуществъ 11166 руб. 65 кои., прпчитавшихся ему

за осугаеніс болотъ охтеискаго участка земли и удержанпыхъ,

по иедоразумѣиію, Обществомъ съ 1850 по 1860 годъизъ ареид-

ной платы за Охтеискую Ферму. Въ 1861 году вышло па онон-

чательное удовлетвореніе расходовъ, сдѣлаиныхъ иобывшей ви-

ставкѣ 7932 руб. 31коп.; иромѣ того, сложепы сосчетовъ 7142

руб. 86 коп. за акціи крымской випной компанш. Расходъ па

издапіе «Трудовъ» простирался въ 1860, 1861 и 1862 годахъ.

нриблиэительно, до такой же цифры, какъ и въ 1859 году.

Съ 1862 года расходъ вообще уменыиился и не превышалъ

ни разу приходъ Общества, вслѣдствіе чего каппталъ его нѣ-

сколько возвысился, какъ показываютъ слѣдующія чнсла:

Прпходъ. Расходъ. Количество суммъ.

1862 г. 38129 р. 35910 р. 374085 р.

1863 » 38503 » 35581 » 377008 »

1864 » 33317 » 32944 » 377380 »

Приходъ послѣдняго года отъ того толыю значительно ниже

предыдущихъ двухъ годовъ, что сумма въ 4250 рублей, которая

обыкновенно получалась Обществомъ изъ главнаго казначейства

и передавалась затѣмъ въ Министерство Государствешшхъ Иыу-

ществъ, на содержаніе 34 воспитанниковъ въ земледѣльческомъ

училищѣ при харьковской учебной Фермѣ, поступаетъ съ 1864

года пряыо въ Минпстерство.

Неболыпое приращепіе капитала Обіцества въ послѣдпіе три

года зависѣло частію отъ того, что Обществу не предстояло въ

этп годы значптельпыхъ сверхсмѣтныхъ расходовъ, a частію и

отъ сокращенія пѣкоторыхъ статей расхода; такъ, паприм., съ

1863 года Общество, вслѣдствіе измѣнепія программы и Формы

своихъ періодическихъ изданій, расходуетв паиихъ немиого бо-

лѣе 5000 руб., вмѣсто прежнихъ 8000 руб.; и вообще въ по-



602

слѣднее время Общество старается дѣлать въ бюджетѣ своемъ

ііозможныя сокращеція. Смѣты, которыя по уставу должиы быть

утверждаемы общимъ собраніемъ въ декабрѣ, согласно пред-

ложенію президеыта Е. П. Ковалевскаго, литограФііруются

съ 1863 года въ достаточномъ числѣ экземпляровъ п раз-

даются членамъ въ ноябрьскрмъ общемъ собраніи, съ просьбою

доставить свои замѣчапія на смѣту въ Совѣтъ, съ тѣмъ. чтобы

ішслѣдиіи могъ воспользоваться ими, прп окоичательной подго-

товкѣ ея къ декабрьскому собранію. Первоначальный же поря-

доиъ составленія смѣти опредѣляется уставомъ 1859 годатакимъ

образоыъ: «Каждое Отдѣленіе заблаговременно составляетъ под-

робную смѣту всѣмъ предпОлагаемымъ по оному на будущіи

і'Одъ расходамъ. Эти смѣты вносятся въ Совѣтъ не позже 1 де-

кабря. Совѣтъ, разсмотрѣвъ п обсуднвъ частныя сыѣты Отдѣле-

ііій, соразмѣряетъ предполагаемые иа предстоящій годъ расходы

съ ожидаемыми доходами, и затѣмъ составляетъ одну общую

смѣту всѣмъ доходамъ и расходамъ ио Обществу на предстоя-

щіи годъ и вноситъ оную на утвержденіе общаго собраиія въ

теченіе декабря.»

Для ближаишаго иаблюденія за денежною и хозяйственною ча-

стію Совѣтъ иазначаетъ одного изъ своихъ членовъ, который.

вмѣстѣ съ секретаремъ и казначеемъ, производитъ ежемѣсячиую

ревизію суммъ и счетовъ, a также имѣетъ надзоръ за цѣлостію

имущества Общества и доводитъ до свѣдѣнія Совѣта о замѣчен-

иыхъ имъ по хозяйственноі части упущеніяхъ, еслибъ таковыя

случились.

Ключи отъ кассы хранятся одинъ y члена Совѣта. завѣдываю-

іцаго хозяйственною частію, a другой y казначея. Послѣдній

представляетъ Совѣту: 1) ежемѣсячновѣдомость осуммахъ ирас-

ходахъ Общества за прошедшій мѣсяцъ, и 2) ежегодно отчетъ

о доходахъ и расходахъ Обіцества въ мішувшемъ году, вмѣстѣ

съ кассовыми книгами.

Расходованіе смѣтпыхъ суммъ дѣлается по постановлеиіямъ

Совѣта. причемъ дается вьшиска изъ его журналовъ, которая
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иодписывается секретаремъ п помѣчается затѣмъ завѣдываю-

іцимъ хозяйственною частію. Сверхсмѣтные расходы и покрытіе

передержекъ по однѣмъ статьямъ остатками отъ другихъ допу-

сііаются пе ипаче. какъ по утверліденіи предположеніи о томъ

Совѣта балотировкоіо въ общемъ собраыін.

Для разсмотрѣнія денежнаго отчета, равно для ревизіи каии-

таловъ, наличныхъ суммъ и всего пмущества Обіцества, въ го-

довомъ собраніи избирается закрытътми записками ревизіонііая

комшіссія изъ трехъ членовъ, пеучаствующихъ въ Совѣтѣ. За-

ключеніе этой коммиссіи, которое должно быть постановлепо не

далѣе какъвъ течеиіе мѣсяца, сообщается предварительио Совѣ-

ту для того, чтобы, въ случаѣ замѣчаній, онъ могъ дать на пихъ

свои обьясненія. Затѣмъ, какъ заключепіе ревизіонной коммиссіи,

такъ и объяспенія Совѣта доводятся до свѣдѣнія обіцаго собра-

ігія. Всѣ ревизіонныя коммиссіи за послѣдніе годы, по разсмот-

рѣиіи денежньщь киигъ, документовъ и счетовъ, постоянно удо-

стовѣряли въ исправномъ ихъ веденіи, въ правильностіі показан-

иыхъ по иимъ прпходовъ и расходовъ, a также въ совершеигюй

цѣлости показаннаго по книгамъ имущества, какъ денежнаго, такъ

и матеріальнаго. То же самое подтвердилаи ревизіонная коммис-

сія за 1863 годъ пзъ членовъ Н. И. Тарасенко-Отрѣшкова,

H. А. Ермакова п Н. И. Водова; по при этомъ замѣтила, что

система счетоводства, введенная въ 1846 г. въ Обществѣ, пе

оправдывается существующими правилами бухгалтеріи и ие виол-

нѣ достиваетъ цѣли счетоводства. Вслѣдствіе того была иазна-

чена въ 1864 г. особаякоммиссія изъ члеиовъ Л. М. Розенталя

и H. ÏÏ. Водова ; которая представила въ концѣ года ведеыпые

въ Обществѣ, іюдъ ея наблюденіемъ, образцовые журналъ, кассу,

главную книгу и опись имущеотва, съ присоединеиіемъ правилъ

для ведепія сихъ книгъ. Этотъ повый порядокъ счетоводства,

разсыотрѣнний и одобрешгай Совѣтомъ, прішятъ Обществомъ съ

1-го января 1865 года. Въ этомъ же году положспо передатьвсѣ

капиталы Общества въ государствеиный банкъ па текущій счетъ.

Къ 1 января 1865 года все имущество Обіцества, какъ де-
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неа:ное, такъ и ыатеріальное, простиралось иа сумму 533487

руб. 65 коп.; изъ нихъ брілетаыи 371150 р. и наличиыми дѳяьга-

ми 6230 р. 84 к. Въ составъ деиежнаго капитала входитъМор-

двиновскій капиталъ въ 30000 р., Яковлевскій капиталъ до

18500 руб. и капиталъ граФа Остсрмана, составлявшін

первоначально 500 руб. асс., a теперь, съ 1859 года, состав-

ляющій 300 руб. сер., въ видѣ билета опекунскаго совѣта на

вѣчныя времеиа. Проценты съ него, согласно волѣ жертвователя,

идутъ ыа пзданія Общества. Здѣсі. истати привестп болѣеподроб-

ныя свѣдѣнія о кашиталахъ Мордвиновскомъ и Яковлевскомъ.

Мордвиновскій капиталъ, образованіе котораго въ Обще-

ствѣ мы показали выше, пѢсеолько разъ уже выполнялъ свое па-

значеніе. На проценты съ этого капптала были издапы: въ 1843

году разныя отдѣльиыя статьи о сельскомъ хозяйствѣ; въ 1845 г.

и послѣдующіе годы «земледѣльческая химія» Бабо, «краткое

наставлепіе о пчеловодствѣ» Тарііовсі;аго, «объ устройствѣ по-

мѣщичьихъ лѣсовъ» Теплоухова и пр.; a затѣмъ съ 1851 года

рядъ популярпыхъ хозяйствеиныхъ и техническихъ руиоводствъ.

Но какъ расходы на эти изданія ие были по счетамъ отпосимы

отдѣльпо на сказанный капиталъ, то опъ продолжалъ паростать

изъ процентовъ и могъ такішъ образомъ современеыъ поглотить

всѣ капиталы Общества. На это обстоятельство было обращено

вниманіе ревизіоиною козшиссіею за 1859 годъ, и вслѣдствіе

того, въ іюнѣ 1860 года постановлено общимъ собраніемъ счи-

татьМордвтювскій капиталъ въ 30000 руб. Хотя въ послѣднее

время проценты съ иего и не употреблялжсі. иепосредственно

на изданіе отдѣльныхъ сочииеніи, по если принять во вниыаніе,

что «Труды» Общества, по содержаішо своему, составляютъ такяіе

пе иное что. какъ сельскохозяйственную библіотеку, и что это

періодическое изданіе обходится Обществу гораздо дороже. чѣмъ

сколько получается на него съ подписчиковъ и отъ правитель-

ства, то яельзя ие согласиться, что Мордвшювскій Еапиталъ по-

стоянио выполнялъ и продолжаетъ выполнять до сихъ поръ свое

назначеніе.
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Относительно такъ называемаго Яковлевскаго капитала , въ

дополиепіе і:ъ прежде сказашюму, необходимо иривести здѣсь

сіѣдующія свѣдѣнія.

Въ 1838 году состоялось въ Обществѣ постановленіе: «И. В.
Э. Общество, не имѣя еще достаточпыхъ сігособовъ, при кото-

рыхъ оно могло би содѣйствовать къ доставлепію по всейРоссіи
I

уіепыхъ и благонадея;ныхъ въ деревняхъ упраіштелей, a также

искусиыхъ домоводцевъ, иаходіітъ себя принужденнымъ ограіга-

чить усердный свой подвигъ въ одной изъ губерній ея учреж-

деніемъ перваго въ пей разсадника по сей, столь важной для

сельскаго хозяйства, части; и потому избираетъ Тверскую губер-
нію, какъ ближайшую къ срединѣ Россіи и лежащую иа пути

между двумя столицаыи. Начальиая помощь со стороны Общества
будетъ заключаться въ облегчепіп помѣщикамъ Тверской губер-
ніи отдавать крестьянъ своихъ ыа пять или на семь лѣтъ въ

практическую школу земледѣлія и ремеслъ граФиии Строгапо-
вой, состоящей въ 70 верстахъ отъ С.-Петербурга, въ селѣ Ма-
рьиио». Въ школу эту и прнияты тогда же 20 человѣкъ кресть-

янъ Тверской губ. отъ разныхъ помѣщиковъ, съ платого отъ 06-
іцества по 50 руб. асс. въ годъ за каждаго.

Въ 1841 году, 4 января, А. И. Яковлевъ пожертвоваіъ

20000 руб. асс., при письмѣ на имя граФа .Мордвинова, такого

содержанія: «Узнавъ изъ почтеннѣйшаго ваіпего сіятельства ко

мнѣ письыа отъ 31-го минувшаго декабря, что И. В. Э. Обіце-
ство вознамѣрилось обратить Тверскую губерпію въ разсадникъ,

для усовершенствованнаго земледѣлія, и порадовавшись столь

благому предпріятію. я покорнѣйше прошу ваше сіятельство
прилагаемые здѣсь 20000 руб. асс. внести въ Обіцество, жерт-

вуемые миою на изъясненный предметъ, съ тѣмъ однакожъ, что-

бы капиталь сей оставался навсегда неирикосиовенъ, a били бы
только проценты съ оиаго издерживаемм, и то такимъ образомъ,
чтобы одна четверть сихъ процентовъ прилагаема бьтла, вь те-

ченіе десяти лѣтъ, къ самому капиталу, для увеличепія онаго».

Въ 1842 году граФъ Мордвиновъ, полагая осущестить цѣль,
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сь которою быіъ пожертвовапъ озпачешіой ііапиталъ Яковле-

выыъ, открытіемъ въ Тверской губ. эконолическаго общества,

которое состояло бы въ свлзи съ В. Э. Обществоыъ и дѣйство-

вало бы по его указаніямъ, присоедшш.іъ къ упомяиутому каии-

талу 10000 руб. асс. на тѣхъ же условіяхъ, ио собствеино для

открытія Тверскаго экономическаго общества. Между тѣмъ про-

изводивтаяся въ 1842 г. граФОмъ Мордвиновыыъ съ бывшнмъ

иачальипкомъ Тверской губ. переписка объ открытіи въ оной

экономичесі^аго общества осталась безъ послѣдствія, да п самая

мысль эта была вовсе оставлена, тѣмъ болѣе, что виды нокой-

паго іірезпдента, отпосительио учреждепія его попеченіемъ та-

кого же эіюпомическаго общества въ Казанской губерпіи, не осу-

ществилась.

Къ 1859 году Яковлевскій капиталъ (составившійся изъ ію-

мянуты.хъ пожертвованій Яковлева и Мордвпнова) возросъ до

16900 руб. 64 коп. серебромъ, п въ томъ же годуСовѣтъ Обіде-

ства, желая какимъ-либо путемъ привести въ исполненіе волю

Яковлева, по находя, что выражепіе: «обратить Твсрскую губер-

иію въ разсадиикъ ддя усовершенствованпаго земледѣлія» весьыа

обширно и неопредѣлешо, положилъ хотя косвенно содѣйство-

вать улучшенію зеиледѣлія въ Тверской губсриігг. обученіемъ иа

своей Фермѣ молодыхъ крестьянъ этой губерніи пріемамъ пра-

вилытаго хозяйства, иа счетъ процентовъ съ Яковлевскаго капи-

тала. Но вознипшее затѣмъ разногласіе. при разсмотрѣнш пред-

ложенія Совѣта въ 1 -мъ Отдѣлепіи, остаиовило осуществлеыіе

сей послѣднеі мѣры.

Въ январѣ 1860 года получено было отъ тверскаго губерн-

скаго предводителя дворянства отношеиіс, вь которомъ В. Э.

Общество извѣщалось о наыѣреніи дворянъ Тверской губериін

учреднть въ оной экоиошіческое общество и предъявлялось тре-

бованіе, чтобы »вышесназапный каішталъ 16900 р. 64 к. и про-

центы съ него оставались неприкосновениыыи до того времени,

ноиа Совѣтъ В. Э. Общества не получитъ отиоіпеніе съ изложе-

ніеыъ отзыва дворяпъ Тверской губ., какъ будетъ ими лринято
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предложеиіс гра<і>а Мордвинова и Яновлева объ отнрытіи въ

Тверскои губерніи экоиомическаго обіцества на пожертвован-

ный ими каИиталъ»; причемъ предводнтель дворянства просилъ

также извѣстить его: «въ которомъ государственнош. кредитном г.

установленіи обращаются пзъ процептовъ сказанные капиталі,! .

На это требованіс Совѣтъ Общества, 3 Февраля того же года,

объяснилъ тверскому губернскому продводителю дворянства дѣло

о Яковлевскомъ капиталѣ п, между прочимъ. ирпсовокуііплъ. что

капиталъ этотъ составляетъ полную и неотъешемую собстііеы-

иость В. Э. Общества, пожертвованную оному, съ изъявлеліемъ

лишь желанія, чтобы проценты съ этого напитала билн упо-

требдяемы на улучшепіе земледѣлія Тверской губерігій; но что.

во всякомъ случаѣ, чОбщество прпняло бы и примѳтъ также и

нынѣ съ удовольствіемъ отъ каждаго изъ тверсиихъ дворяпъ, a

тѣмъ болѣе отъ иредводптеля этого иочетнаго сословія, всякос

сообщеніе о томъ, какймъ образомь. по ихъ мпѣпію, Общестпо

могло бы удобнѣе содѣйствовать улучшенію земледѣііія въ Твер-

ской губернін.»

Въ маѣ 1860 года, вслѣдствіе представдеиія ревизіоішои

коммиссіи за 1859 г., обіцимъ собраиіомъ В. Э. Общества бы.то,

между прочпмъ, иостановлено: «показивать по счетамъ таит. па-

зываемый ЯковіВвскій иапиталъ на улучшеніе земледѣлія 'J'bc])-
ской губерніп въ 10000 руб. сер». Но въ 1863 г., по иредстаі!-

ленію Совѣта, обіцее собраніе положило; принять за Япоилевсі.ііі

капиталъ, по январь 1863 года, всю первоначальную сумму съ

возросшнми па нее процснтами, т. е. 18125 руб. 65 коп. Мсжду
тѣмъ около того же временп было обращено вииманіе Общества
на хозяйство священника П. А. Смоленскаго, Тверской губср-
ніи, Новоторжскаго уѣзда, и на образцовое хозяііство Фермы твер-

сиой семинаріи; вслѣдствіе чего общее собраіііе, гіослѣ падлежа-

щихъ сношеиій, постаиовило въ томъ же 1863 г. выдать стщси-

нику П. А. Смоленскому, согласно его просьбѣ, изъ процен-

товъ съ Яковлевскаго капитала заимообразно 600 р. безъ процен-

товъ. на пріобрѣтеніе землы для устройства образцовой Фермы.
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которая бы своимъ примѣромъ сііособствовала распространенію

улучпіенпаго хозяйства въ блюкайшихъ еъ ней мѣстностяхъ

Тверской губернііі. Вскорѣ затѣмъ, именно въ январѣ 1864 г.,

было положепо также отпускать изъ процентовъ съ Яковлевскаѵо

капитала іго 300 руб. ежегодыо въ пособіе Фермѣ тверской се-

минаріи, въ видахъ распространеиія улучшеннаго хозяйства въ

Тверской губерпіи.

При распредѣленіи процентовъ съ Яковлевскаго капитала въ

1863 году, общее собраніе, между прочимъ, положпло имѣть

также въ виду только-что образовавшееся въ то время Тверское

(ібіцество сельскаго хозяйства; вслѣдствіе чего въ іюнѣ 1864 г.

ирезидентъ этого общества просилъ увѣдомпть, въ какой ыѣрѣ

оно можетъ разсчитыватъ на Яковлевскій иапиталъ. На это В. Э.

Общество отвѣчало, чтоТверское общество можетъ пользоваться

ежегодно изъ процентовъ съ этого капитала суммою до 600 руб.

на свои предпріятія, клонящіяся къ улучшенію земледѣлія Твер-

ской губерніи, по предварительномъ одобреніи этихъ предпріятій

В. Э. Обществомъ, или по его указаніямъ, согласно волѣ жертво-

вателей первоначальнаго капйтала. Но затѣмъ никакихъ извѣ-

стій отъ Тверскаго обіцества не получено.

Чтобы дать читателю, въ заключеніе этой главы, понятіе обь

источникахъ, изъ которыхъ составляется въ настоящее время

ежегодный доходъ Общества, и на какіе предметы опъ расхо-

дуется, мы укажемъ здѣсь на обіція статьи прихода за 1864 годъ

и рубрики смѣтнаго расхода за 1865 годъ.

Приходъ.

1. Проценты на капиталъ 18525 руб.

2. Изъ главнаго казначейства: а) на селыюхозяйственное

образованіе молодыхъ людей 5714 р. 28 к. и б) на изданіе «Тру-

довъ» и другія нужды Общества 2857 руб. 14 к.

3. Съ подписчиковъ на «Труды», съ объявленій и продажи

і:пигъ 2559 р. 35 к.

4. Арендиыхъ sa Охтенсі:ую Фсриу 3266 р. 67 коп. "
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5. Изъ кабияета Его Императорскаго Величества, въ замѣнъ

Петровскаго острова, 1714 р. 29 коп.

G. Членской платы 1056 руб.

7. Отъ продажи сѣмеиъ, молочнон посуды п прочія случайныя

поступлепія 787 руб. 70 non.

Расходь.

1. Образованіе молодыхъ людей, публичныя лекціи, химиче-

скія и другія нзслѣдованія, ітополиеніе ыузеевъ и библіотеки,

оспопрививапіе и тому подобныя дѣйствіл Обіцества 11749 р.

28 коп.

2. Изданіе «Трудовъ» съ ліалованьемъ редактора 8187 р. 35 к.

Изданіе »50îitfljeUungen»j па которое отпускалось ел^егодно 1500 р.,

въ настоящемъ году прекраіцено.

3. Жалованье служащимъ: секретарю. письыоводителяыъ, биб-

ліотекарю, казначею, бухгалтеру, смотрителямъ музеевъ и оспо-

прививателямъ, 5840 руб.

4. Жалованье писцамъ, плата стенограФу и капделярскіе при-

иасы 1100 руб.

5. Жаловаиье сторожамъ и женской прислугѣ ио оспоириви-

ванію 1408 руб.

6. По доыу Обіцества; реыонтъ, страхованіе, отоплеиіе, освѣ-

іцеиіе, расходы въ собраиіяхъ и т. и. 2822 р. 32 і;оп.

7. Аренда и страховые за Ферму 1828 р. 72 коп.

8. Экстраординарпые расходы 1008 р. 71 коп.

39



ГІЛВА ХГУ.

Уставъ и внутреннее устроиство Общества.

Въ концѣ устава Общества, утверждсшгаго 31 октября 1765

года Императрицею Екатериною II, содержаніе котораго мы

разсмотрѣли въ I главѣ, между прочимъ, сказано: «когда впредь за

нужное признаио будетъ еъ сему уставу присовокупить еіце нѣ-

которые пупкты, то опымъ имѣть такую жъ силу, будто бы вклю-

чены были въ самой уставъ». На этомъ основапіп Общество,

вскорѣ послѣ своего утверікденія, приступило еъ нѣкоторымъ из-

мѣненіямъ п дополненіямъ въуставѣ, и «общимъ согласіемъ чле-

новъ» 24 Февраля 1770 года постановило папечатать «дополпен-

ныи уставъ», который и помѣщент. въ 17-й части «Трудовъ>\

Затѣмъ, какъ иовое дополненіе къ уставу, былъ напечатанъ въ

41-й части «Трудовъ» уставъ о корреспондентахъ Обще-

ства, составленный въ 1790 году академикомъ Палласомъ.

Разныя другія. впрочемъ несуществениыя, дополненія къ уставу

дѣлались и въ послѣдующіе годы, особеиио въ 1815 году, п на-

конецъ въ 1817 году былъ напечатанъ отдѣлыіою книжкою

«уставъ Больнаго Экоиомическаго Общества съ допол-

неніями». Въ этомъ уставѣ, кромѣ помяпутой статьи,предостав-

ляющей Обществу право пополнять свой уставъ, встрѣчается

другая: «имѣть особливую книгу. въ которую вписывать пополші-

тельныя узаконенія; и такъ хотя бы какое устаповленіе и запп-

сано было въ журнадъ, то однако пе призпавать онаго дѣйстви-

тельнымъ, доколѣ не будетъ въ помянутую ішигу внесено и под-

лисано президентомъ, обоими секретарями и присутствующиып

членами». Но Общество, какъ бы сознавая недѣйствительность из-
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мѣпеннаго іта этихъ основаніяхъ устава, въ концѣ 1823 года

виовь пересмотрѣло его и, сдѣлавъ къ нему нѣкоторыя дополне-

иія, представило его на Вг.ісочайшее утвержденіе, которое и со-

стоялось 4 Февраля 1824 года, при слѣдующемъ Высочайшеш.

рескриптѣ.

Господа члены Вольнаго Экопомическаго Обіцества!

сРазсмотрѣвъ представленпьш Мпѣ президентомъ ваійимъ ус-

тавъ Вольнаго Экономическаго Общества, виовь доіюлнепный и

въ собраніи оиаго 8 декабря 1823 года принятый и подписаи-

иый, Я нахожу оный соотвѣтствующимъ главной цѣли, изобра-

жепной въ уставѣ, при учрежденіи сего Общества въ 1765 году

блаженпой памяти Императрицѣ Екатеринѣ II поднесенномъ; a

потому, одобряя намѣреніе ваше продолжать на семъ основаиіп:

труды и упражнепія, коими Общество сіе для пользы государ-

ства всегда до нынѣ отличалось, Я желаю, чтобы посильныя ста-

рапія ваши къ поощренію земледѣлія и домостроительства сопро-

вождалнсь постоянпымъ успѣхомъ. Пребываю къ вамъ всегда

доброжелателъный.»

Алеесаидръ.

Равнымъ образомъ и въ уставъ 1824 года вопіли вышеозна-

ченныя двѣ статьи, съ тою толыю разницею, что повыя устаиов-

леыія должны были быть подписываемы также и Оовѣтомъ. Но

какъ послѣдняя Формальность не составдяла, копечио, никакого

затрудпепія, то Общество продолжало п въ новомъ своеыъ уставѣ

дѣлать измѣненія и пополненія и развивать различиыя первона-

чальныя постаповленія, сообразио духу врсмсии и нуждамъ сво-

пмъ, не Еасаясь, впрочемъ, никогда основной цѣли своего учреж-

денія. Но такой порядокъ ne одобрялся ниогда нѣкоторымп члеиа-

ми, находившіши, что, при внесеніп новыхъ постановленій въ за-

веденную для того книгу, не всегда соблюдались должпия условія

и Формальности; a это подавало нерѣдко поводъ иъ иеудоволь-

■ствіяйъ и парекаіііямъ на должііостпыхъ лицъ, со стороны ска-
*
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занныхъ членовъ; такъ что въ 1843 году Совѣтъ Общества иа-

зыачилъ особую коымиссію для пересмотрауставаипросилъцир-

кулярпо всѣхъ членовъ доставить свои замѣчанія на дѣйствую-

щій уставъ. Изъ 200 членовъ отозвались только трое, a члеиъ

Боде выразилъ мнѣніе, что было бы лучше поручить коммиссіи

составить проектъ устава, который разослать членамъ и просить

пхъ доставить свои замѣчаиія къ извѣстному сроку, и вь то л;е

время представилъ свой собственный проектъ. Ио вскорѣ за тѣмъ

было подапо особое жнѣніе, ііодписанное членами H. М. Смир-

новымъ, княземъ Д. П. Волконскимъ, Н. Л. Нероновымъ и

X. А. Шванебахомъ, гдѣ говорилось, что измѣненіе устава

долашо состоять тодькр въ дополненіи статей, относящихся къ-

впутреннему управленію Общества, a не касаться до внѣшняго

круга его дѣйствій. Это мнѣніе дало, повидимому, ііео;кпдаііш.ій

поворотъ вопросу о пересмотрѣ устава: съ нимъ согласшшсь

Совѣтъ и болышшство общаго собранія, дѣло объ измѣненіи

устава пололіепо было «предать забвепію», и въ 1845 году

явилось новое издаиіе устава 1824 г., подъ заглавіемъ: «уставъ

Вольиаго Экотшическаго Общества, Высочайшимъ ре-

скриптомъ отъ 4 Февраля 1824 г. одобренпый и вновь

дополненный». Но мысль о необходимости поресмотра устава

продолжала, и послѣ этого новаго изданія, жить въ Обществѣ. н

предложепія о томъ повторялись почти ежегодно. A между тѣмъ

въ уставѣ 1845 года дѣлались нѣкоторыя пополненія и опъ съ

этими пополненіями былъ напечатаиъ въ 1856 г. новымъ изда-

иіемъ, въ чпслѣ 300 экземпляровъ, для удовлетворенія постоян-

ныхъ требованій отъ членовъ Общества. Одно уже столь огра-

пнченное число экземпляровъ, въ которомъ вышло новое издаиіе.

даетъ поводъ думать, что въ то время мысль о необходимости

пересмотра устава раздѣлялась болыпинствомъ; a изъ протоко-

ловъ Совѣта и дѣйствительно оказывается, что послѣднее изда-

ніе быдо допущено толыю потому, что еще въ 1855 году не

оказывалось ни одного свободнаго экземпляра устава. Равнымъ

образомъ и новый составъ Совѣта, сформировавдіійся въ нояб-
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рѣ 1856 года, сознавііпь сказанную необходимость, и тотчасъ

;ке приступилъ къ составленію проекта поваго устава. Составле-

ніе это связано съ весьма любопытными и ваікными Фактами въ

исторіи Вольпаго ЭкономичесЕаго Общества, и потому мг.і не

можемъ не остановиться на нихъ нѣкоторое время.

Совѣтъ пригласилъ всѣхъ членовъ доставить і;ъ 1 лнваря

1857 г. мнѣиія свои о нужныхъ измѣнепіяхъ в гь дѣйствовав-

шемъ въ то время уставѣ. Для разсмотрѣнія этихъ мнѣній и для

составленія сказаннаго проекта, назначепа бі.тла коммиссія изъ

барона Е. А. Шлиппеибаха. А. Д. Озерскаго, А. П. За-

горскаго, В. П. Безобразова и В. М. Михайлова. Состав-

ленний коммиссіею ироектъ былъ одобренъ и подписанъ всѣми

членами Совѣта, a затѣмъ напечатапъ (въ маѣ 1857 года) въ

достаточномъ числѣ экземпляровъ и разосланъ членамъ Обще-

ства, съ тѣмъ, чтобы они представили на него къ 1-му октября

свон замѣчанія. Все шло, повидимому, какъ нельзя лучше и въ

Обществѣ съ иетерпѣніемъ ожидали возобиовлеиія устава, a

вмѣстѣ съ тѣмъ и возбужденія дѣятельности самого Общества.

Но случайиое обстоятельство, о которомъ мы упомянули въ III

главѣ, при назначенін редакторомъ «Трудовъ» К. С. Веселов-

скаго, дало совершенно непредвидѣнний оборотъ дѣлу: А. И.

Левшипъ, недовольный этимъ обстоятельстиомъ, тотчасъ же

отказался отъ должности вице-президента Общества, п когда об-

щее собраніе отправило къ нему депутацію просить остаться въ

этой должности, то А. И. Левипіпъ предложплъ, і:акъ ultimatum

переговоровъ, пршятіе Обществомъ безъ всякаго измѣненія

вышеозначеннаго проекта устава; «только вт. этомъ едипствеп-

номъ случаѣ предвидѣлъ онъ успѣхъ и своихъ дѣйствій, и дѣй-

ствій Общества»; Общее собраніе пе согласилось на безусловное

принятіе проекта, не обсудпвъ его предварйтельно, a потому

ultimatum не былъ принятъ.

Послѣднія обстоятельства поставили Вольпое Экономическое

Общество въ какое-то неопрвдѣлвиное, псрсходпое положёніе:

отказъ только что избрашгатт) вице-прѳзидента, па котораго воз-



614

лагались большія надежды, отказъ вскорѣ аатѣмъ и новопазна-

чепиаго непремѣннаго секретаря, нерѣшительное положеніе со-

ставлепнаго проекта новаго устава ппр.— все наводило грустное

расположеніе мыслей въ членахъ, которые дорожили почти вѣ-

ковымъ существрваніемъ Общества, тѣмъ болѣе, что въ то же

вреыя распространился слухъ о временномъ закрытіп Общества

ж объ открытіи вмѣсто пего другаго, съ предоставленіемъ учре-

дителямъ его права представить пов.ыхъ члеіювъ, посвоему усмо-

трѣпію. Но, къ счастію, подобная мысль была въ 1858 году уже

иесвоевременна: нашелся защитникъ чести и правъ Общества,

который выяснилъ, что внутреннее несогласіе въ частномъ уче-

номъ обществѣ никакъ не можетъ считаться достаточиою при-

чпною къ его хотя бы и временпому закрытію, и что замѣша-

телъство, возппкшее въ Обществѣ, касается его одного и имъ же

саыимъ должно быть и отстранено. Вслѣдствіе сего полученъ

былъ . чрезъ Министра Государственпыхъ Имуществъ, на имя

бывшаго президента Общества, Его Высочества Принца П. Г.

Ольденбургскаго Высочайшій рескриптъ, отъ 30 декабря 1857

года, слѣдуіоіцаго содержанія.

Ваше Императорское Высочество!

«Разсыотрѣвъ подиесешіое Мнѣ, чрезъ Министра Государ-

ствепныхъ Имуществъ, всеподданнѣйше представленіе Ваше, по

званію президента Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Обиі,ества, о мѣрахъ къ вящшему благоустройству сего учрежде.

нія п къ болыпему развитію его долезной дѣятельности, Я разрѣ-

іпаю Васъ предложить собранію Обществаизбратьизъ среды себя

четырехъ члеиовъ, которые, совокупно съ Совѣтомъ Общества,

начертали бы въ непродолжительномъ времени проектъ новаго

для него устава, болѣе согласнаго съ настоящими потребностямн

и съ основною цѣлію Общества. Проектъ сем, такимъ^образомъ

составленный, по одобреніи онаго Вашымъ Императорскішъ

Высочествомъ, Вы представите, установлениымъ порядкомъ, иа

Мое утверждепіе.»
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«Поручая дѣло сіе главному руководству Вапіему, Я остаюсь

въ увѣреішости, что, прп попечительности Вашсй. опо будетъ со-

вершеыо съ желаемыыъ успѣхомъ.»

"Пребываю навсегда Вамъ искренно доброжелательньш.»

Александръ.

Во исполпеніе сей монаршеи воли, въ чрезвычайномъ об-

щемъ собрапіи 4 января 1858 года были избраиы закрытыми

записками четыре члена: А. И. Ходневъ, С. С, Лашкаревъ,

А. Ф. МиддендорФъ и M. А. Пасынкинъ, которые, совокупно

съ Совѣтомъ, подъ предсѣдательствомъ исиравлявшаго долж-

ность вице-президента барона Шлиппенбаха, пристуішлц не-

медленно къ возложенному на нихъ порученію; начерташгай

ііми и одобренный президентомъ Его Высочествомъ Принцемъ

П. Г. Ольденбургскимъ проектъ устава былъ иредставленъ

4 мая того же года, установленныыъ порядкоыъ, на Высочайшсе

утвержденіе и удостоился онаго въ 27 день Февраля 1859 года,

при нижеслѣдующемъ Высочайшемъ рескриптѣ на имя прези-

дента Общества.

Ваше Императорское Высочество!

«Признавая составленный, подъ руководствомъ Вашиыъ,новый
уставъ Императорскаго Вольнаго Эконоыическаго Общества со-

отвѣтствующиыъ его осиовной цѣли, Я, въ 27 день Февраля, утвер-

дилъ озиаченный уставъ, по предварительноыъ разсыотрѣиіи

онаго въ Комитетѣ Министровъ. Мпѣ пріятпо выразить Вашему
Высочеству искреннюю Мою призиателыіость за прпнятое Вами
вь этомъ дѣлѣ участіе, служащее доказательствомъ постоянныхъ

заботъ Вашихъ о преуспѣяніи Общества и о дальнѣйшемъ раз-

витіи его полезной дѣятельности.»

«Пребываю навсегда Вамъ доброжелателышй.»

Александръ.

Въ этомъ послѣднеыъ уставѣ, дѣйствующемъ и но сіе время,

ие встрѣчается уже статьи, предоставлявшей Обществу право

і
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дополнять и измѣнять уставъ по своему усыотрѣнію; a въ концѣ

тюмѣщеыо общсе примѣчаніе: «Ес.пг совремеиемъ. ло тече-

нію дѣлъ и предпріятій Обіцества. возникнетъ надобиость въ до-

полненіп или измѣненіи настоящаго устава. то. по предложенію

о томъ Совѣта, общсе собрапіе избираетъ изъ 5 членовъ і;ом-

миссію, которая, разсмотрѣвъ пррлаженіе. представляетъ свое

мнѣніе Совѣту. Затѣмъ вопросъ иереходитъ па обсул;деніс обіца-

го собранія. и въ случаѣ болыпинства не менѣе двухъ третей

голосовъ. утвержденіе прсдполагаемаго измѣнеиія или дополпе-

нія і;ъ уставу исіірапшвается установленньімъ порядкомъ.»

Нѣкоторые видятъ въ искліоченіи изъ устава статьи. предо-

ставлявшей Обществу возмо;г.ііость измѣнять и дополнять свой

уставѣ, отнятіе y яего важнаго права, предоставлеішаго ему

прежтши уставами; по яадобно замѣтить, что, съ одной сторопы,

право это было неестественпымъ бланкомъ на введеніе новыхъ

постановленій тамъ. гдѣ первоначальныя постаиовленія утверж-

дались законодательнымъ порядкомъ; a съ другой стороны. п само

Общество, собственно говоря, не пользовалось этимъ правомъ.

потому что оно, какъ бы не сознавая закоинуіо силу своихъ по-

становленій, представляло ихъ отъ времени до времени, безъ

всякаго къ тому посторонняго побужденія, па Высочайшее утверж-

деніе.

Въ дѣйствующемъ въ пастоящее вреыя уставѣ есті. нѣсколько

параграФовъ, которые оказались уже па праЕтикѣ не совсѣыъ

удобными; a потому, по предложенію президАита Е. И. Кова-

левскаго, раздѣляемому Совѣтомъ, избрана общимъ собрапіемъ

въ 1864 году особая коммиссія для пересмотра устава; по дѣй-

ствія ея пока отложены, до совершенія столѣтія Общества.

Далѣе, мы воспользуемся уставами Общестиа, чтобы изложить

въ хронологической послѣдовательности внутреннее его устрой-

ство, составъ и порядокъ дѣйствій, сказавъ предварительно нѣ-

сколько словъ о главной цѣли его учрежденія. Цѣль эта уже

выяснена нами въ I главѣ, гдѣ было сказано, что «примѣръ

Императрнцы Екатерины II, a особливо благоволеніе Ея къ
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уііражняющимся въ чиненіи всякихъ опытовъ для поправлеиія

земледѣлія п домостроительства (по словамъ учредителей

Общества) подали поводъ нѣкоторымъ патріотамъ устроить въ

Россіи Экономическое Общество. для распространеиія въ на-

родѣ полезныхъ и иужныхъ къ земледѣлію и домостроительству
I

знаній». Итакъ, земледѣліе и домостроительство долліны

были составлять предметъ дѣятельности Общества. Какъ слѣдова-

ло понимать эти слова «зеыледѣліе и домостроительство». —

видно изъ всѣхъ уставовъ Общества, Въ началѣ устава 1765 г.

сназапо; «нѣтъ удобнѣйшаго средства къ приращенію во всякомъ

государствѣ народиаго благосостоянія, і;аі;ъ стараться приводить

экономію въ лучшее состояніе, іюказывая надлежащіе способы.

какимъ образомъ натуральныя произращенія съ вящшею

пользою употребляемы и прежпіе педостаткп поправлясми быть

могутъ». То же самое повтореио въ уставѣ 1817 г. Въ уставѣ

1824 года говорится: «Цѣль Вольнаго Экономическаго Обіцества

ознаменовалась самимп предметами. коими оно допыпѣ заппма-

лось. Труды В. Э. Общества расііространеиы на всѣ отрасли

сельскаго хозяйства. на рукодѣльныя всякаго рода ироизведеиія,

на виутреннюю промышлениость. на сохранеиіе здравія сель-

скихъ жителей и на уврачеваніе скота. Изъ сего явствуетъ, что

цѣль сего Общества есть поправленіе и введеніе во всеоб-

іцее употребленіе способовъ, созидающихъ народное

богатство, стяжаемое изъ первыхъ трехъ источниковъ:

земли, рукодѣлія и промышлепыости». Точио тйкже опрсдѣ-

леиа цѣль Общества и въ уставѣ 1845 года. Въ дѣйствующемъ

въ настояіцое время уставѣ сказано: "Имітераторское Волыіое

Яі:оітомическое Общество имѣсть цѣлію сиоспѣіпествовать. по

мѣрѣ своихъ способовъ, развитію и усоверіііеиствованііо сель-

оиаго хозяйства и промышлениостп.»

Такимъ образомъ, изъ предыдущихт. цитатъ слѣдуетъ, что

программа занятій Обіцесхва должна была заилючать въ себѣ

всѣ предметы, отяосящіеся къ сельскому хозяйству, і:ъ есте-

ственнымъ произведеніямъ вообіце, къ обработкѣ ихъ и проч.,
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a также волросы, , касающіеся пароднаго здравіл ц вообще на-

роднаго б.іагосостоянія. Дѣйствительная дѣяте.іьность Общества

подтверждаетъ то же самое, но въ ней, какъ и слѣдовало ожидать,

преимущественпо преоб.іадало сельскохозяйствепиое направле-

ніе; поэтому не удивите.іьно, что очень ыногіе считаютъ наше

Общество чіісто-сеяьскохозяйствсиинмъ Обществомъ, хотя, соб-

ственио говоря, оно есть скорѣе хозяйственно-политехшіческоо

Обіцество, и всякій экономическій вопросъ долженъ представлять

ддя него одинаковую важность. Но, очевидио, Общество давало

преимущество такимъ экономическими вопросамъ, которые пред-

ставлялп въ данный моментъ времепи наибольшую важность для

благосостоянія страны, и какъ для Россіп полученіе сырыхъ ма-

теріаловъ и первоиачальная обработка ихъ составлялй постояино

предметъ первой важности, то ц дѣятелъпость Общества сосре-

доточивалась главиымъ образомъ па этоыъ нредметѣ, хотя влѣ-

стѣ съ тѣмъ воиросамъ о народномъ здравіи п многимъ другимъ

было посвящено пе мало труда и времеии, какъ въ томъ легко

убѣдиться изъ предшествующихъ главъ.

Избраыіе и обязанности президепта. Въ уставѣ 1765 г.

сказапо, что, «при первомъ собрапіи подписавшыхся подъ пла-

номъ Экономическаго Общества 15 членовъ, выбраны будутъ

изъ ихъ чнс.та президентъ, два секретаря и одипъ казиачей, a

по прошествіп четырехъ мѣсяцевъ, иакъ сей первый, такъ и бу-

дущіе по немъ президенты, слагая съ себя презпдентсгво, пред-

ставляютъ собранію трехъ членовъ, пзъ которыхъ одшгь бало-

тировапіемъ выбырается паки въ президенты». Вь уставѣ 1770

года сдѣлаію дополненіе о возможностн избраяія того же пре-

зидепта и на вторую треть года, a въ 1779 г. положено изби-

рать президента на. двѣ трети года. Съ 1782 г. стали избирать

въ президенты на годъ, и большею частію одно и то а;е лицо

избиралось нѣсколько лѣтъ сряду. Избраниый въ ирезиденты въ

1797 г. Нартовъ избирался ежегодіш до 1802 г., a въ этомъ

году выбрапъ пожизнейно.

По смерти Нартова, «положеио опредѣлителыю многочислеп-
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ньшъ собраніемъ, 1813 года апрѣля 26, избирать президента

на одинъ годъ, вмѣето того, что въ уставѣ ыазначено на 4 мѣ-

сяца; ибо между тѣмъ и безъ всякаго предварителыіаго поста-

ыовлеыія избираемы были президенты чрезъ долгое время вообще

на одинъ годъ». Въ уставѣ 1824 года говорится о возмошяостп

избранія въ президенты того ;ке лица и иа слѣдующій годъ,

хотя это и само собою дѣлалось тотчасъ же послѣ смерти Иар-

това. Въ этомъ послѣднемъ уставѣ опредѣленъ и порядокъ избра-

пія. Избраніе новаго президента дѣлается въ собраніи Общества

слѣдующимъ образомъ; «каждый членъ додаетъ закрытый билетъ

сь одиимъ имеиемъ члена, коего онъ удостоиваетъ быть канди-

датомъ въ сіе званіе; по собрапіи всѣхъ билетовъ и по открытіи

опыхъ. тѣ иыена, иа кои будетъ большее число голосовъ, іі

коихъ долгкно быть три, объявляются каыдидатами, которые по-

томъ, каждці; іюрозиь, балотируются: тотъ, кто будетъ избранъ

болыпинствоыъ голособъ , призиается президепхомъ.»

Въ уставѣ 1845 г. говорится о вице-президентѣ. «Статья эта

дополпена по постаиовленію общаго собранія 21 декабря 1840 г.

слѣдующимъ образомъ: «Въ случаѣ, когда членъ Императорской

Фамиліи приметъ званіе крезидента Общества, члены Общества

нзбираютъ для наблюденія за обыкновешіымъ теченіемъ дѣлъ

изъ трехъ иандидатовъ, назначенныхъ президентомъ, одного ви-

це-президента, который предсѣдательствуетъ вт. Совѣтѣ Обіце-

ства и можетъ оставаться вь должности нѣсколъко лѣтъ сряду .

По уставу 1859 года, президентъ и вице-президентъ избирают-

ся па три года, но они ыогутъ быть избираемы въ эту должность

іг на слѣдующее трехлѣтіе. Порядокъ избиранія президента остав-

ленъ тотъ же, и по уставу 1824 года, при избраніи вице-прези-

деыта, Совѣтъ называетъ общему собранію, для облегчеиія вы-

бора, двухъ или трехъ капдидатовъ, но затѣмъ самое избраніе

производится тѣмъ же порядкомъ, какъ и президепта. Кромѣ того>

въ уставѣ 1859 года встрѣчается слѣдующій параграФъ: «Если

особа Императорской Фамилін удостоитъ Обіцество стать во

главѣ его, то тіринимаетъ на себя званіе иочетнаго прези-
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деита. Почетный президентъ есть покровитель Общества и хо-

датай за него предъ престоломъ Монаршимъ. Когда ему угодно

будетъ посѣтить собраніе Общества, то принимаетъ предсѣда-

тельство.»

Все, что въ дѣйствующемъ нынѣ уставѣ Общества называет-

ся «правами и обязанностями президента», прежде зиачилось «о

должности президента>\ которая въ уставѣ 1765 года опре-

дѣлеиа такъ: «онъ ;ке (президентъ) подписываетъ къ изданіго въ

печать апробованныя собраніемъ, какъ отъ присутствующихъ

членовъ подаішыя, такъ п отъ і;орреспондеитовъ присланныя со-

чиненія». И -далѣе: «Отходящій президентъ, при сложеніи должпо-

сти своей, приказываетъ одному изъ секретарей прочитать предъ

собраніемъ краткій экстрактъ обо всемъ, что во время его пре-

зидентства, какъ иыъ самимъ, такъ п прочиыи членами. къ обш,ей

пользѣ учинено. Прнтомъ же разшатриваются счеты денежыымъ

расходамъ прошедшей трети п дается въ опнхъ казначею кви-

танція». Эти двѣ статьи выпущены въ уставѣ 1817г..но во всѣхт>

уставахъ, кромѣ 1859 г.. встрѣчается слѣдующій параграФъ:

Когда отъ собранія иоручено будетъ кому изъ членовъ какое

дѣло, то президентъ стараться долженъ, дабы оное тѣмъ членомъ,

ио состоянію обстоятельствъ и времени, какъ наискорѣе исправ-

лено было». Въ уставѣ 1859 г. первый разъ упоминается о воз-

становленіи тншины звопоыъ колокольчика и правѣ закрывать

засѣданіе, «вь которомъ оказалось бы уклоненіе отъ должнаго

іюрядка». Но вообще. на основаніи всѣхъ уставовъ. президент^

рсть главный представитель Оби],ества и первый блюститель его

устава, интересовъ и успѣховъ учепой дѣятельности.

Секретарь и его обязяиностп. По уставу 1765 года, дол-

жны быть выбраны два секретаря изъ числа 1 5-ти первоначаль-

иыхъ членовъ-учредителей, и затѣмъ сказано: «Секретари не

иеремѣняются, но остаются ири своихъ должыостяхъ, доколѣ

Обіцество заблагоразсудитъ, или они сами остаться пожелаютъ.

A когда пужда востребуетъ выбрать новаго секретаря, то посту-

пать такимъ образомъ, какъ упомянуто о президентѣ». Ыо въ со-
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браиіи 15 мая 1779 года быю постановлено выбирать на буду-

щее времл русскаго секретаря на два года, въ тѣхъ видахъ, что-

бы трудныя его обязанности не падали постоянно на одно лицо.

Однако, это постановленіе не соблюдалось. Въ уставахъ 1817,

1824 и 1845 г. неизмѣнно повторяется: «Когда же нужда вос-

требуетъ выбрать новаго секретаря, то президентъ на это мѣсто

представляетъ по три кандидата, изъ которыхъ одшіъ выбирает-

ся балотированіемъ». На этомъ основаиіи секретари были не-

смѣнные и назывались непремѣнными секретарями; но 24

апрѣля 1848 года общее собраніе, вслѣдствіе словеснаго пред-

ложенія президента. постановило: «Для приведенія въ извѣстность,

желаютъ ли члены Общества оставить секретаря и па буду-

щее время, президентъ, по истеченіи каждыхъ трехъ лѣтъ.

предлагаетъ вопросъ сей общему собранію на балотировапіе,

представляя съ тѣмъ вмѣстѣ, на точномъ основаніи вышеозна-

ченной статьи устава, иа эту должность и по два другихъ кан-

дидата изъ членовъ Общества.»

Однако общее собраніе, 30 апрѣля 1853 г., вслѣдствіе пред-

ложенія того же президента, имѣя въ виду, что послѣ изданія въ

1845 г. устава Общества третьииъ тисненіемъ, состоялись нѣ-

которыя въ семъ уставѣ дополненія п измѣненія, и что затѣмъ

необходиыо было приступить вновь къ отпечатанію уста-

ва, съ присовокупленіемъ дополнительныхъ статен, опредѣ-

лило: «Состоявшееся 24 апрѣля 1848 г. постановленіе обіцаго

собранія о выборѣ вновь чрезъ каждые три года секретаря 06-

щества, какъ мѣру, иринятую тогда по особымъ обстоятельст-

вамъ, въ новое изданіе устава не включать, a руководствоваться,

по прежнему, Высочайше утвержденнымъ уставомъ, въ которомъ

постановлено, что секретарь не пербкѣняется, доколѣ Обіцсство

не заблагоразсудитъ, или самъ остаться не иожелаетъ.»

Въ уставѣ 1859 года возстановлено отчасти посталовлсніе

1848 г., и именію: Ша должпость секретаря Совѣтъ Обіцества

предлагаетъ общему собранію трехъ кандидатовъ. Кандидаты

сіи балотируются; йзъ нихъ, получившій наибольгаее число ша-

іУг
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ровъ н не мепѣе половины наличныхъ членовъ, объявляется се-

кретаремъ. Секретарь избирается на три года, по истеченіи ко-

ихъ то же лицо можетъ быть опять ііредлоікеио въ числѣ про-

чихъ капдидатовъ и избрапо па ту же должпость устаповлен-

пымъ порядкомъ.»

По уставу 1765 года, «секретарями Общества опредѣляются

двое изъ члеповъ, одииъ для россійской, a другой для нѣмецкой

экспедиціи. Они сидятъ по сторонамъ президепта и заішсыва-

ютъ все, о чеыъ въ собрапіи разсуждаемо было. Оба должны,

і:аі:ъ дѣла свои, такъ п заводимую при Обществѣ экономическую

библіотеку, имѣть во всегдашпеыъ порядкѣ. Издаваиіе въ печать

аиробованныхъ собрапіемъ п президентомъ подписаниыхъ сочи-

иепій поручается секретаряыъ. Когда одинъ изъ секретарей за-

конными препятствіями удержанъ будетъ въ собраиіе придти, то

онъ должепъ увѣдомить о томъ своего товарища, который въ та-

комъ случаѣ отправляетъ его должность.»

Въ уставѣ 1817 года прибавлепо: «Архивъ Обіцества, также

экономическая библіотеиа п заводимая впредь модель-камера па-

ходятся подъ ихъ смотрѣніеыъ; однако каждый члетіъ, будучи въ

собрапіи, имѣетъ къ опымъ свободный допускъ, токмо безъ вѣдо-

ма и дозволепія президентскаго пикто ничего па домъ брать или

стороііігиыъ сообщать пе долженъ. Въ помощь секретарямъ опре-

дѣляются переводчикъ и два исііравпые писца.»

По уставу 1824 года назначены тоже два секретаря:

«одинъ для россійской, a другой для ииостраниой иерепис-

ки». Но обязапиость иностраннаго секретаря не опредѣляется,

все относится иъ «россійскоыу секретарю», какъ это видпо изъ

слѣдуюгцаго; «Россійскій секретарь, въ особеіііюстп, составлястъ

журиалы засѣданій, которые и читаетъ въ слѣдующемъ затѣмъ

засѣдаиіи, и оба секретаря подцисываютъ опые обіце ст. прези-

дептомъ. Оит. же (т. е. россійскій секретарь), бывъ предвари-

тельно извѣщенъ, что кто изъ членовъ имѣетъ читать, записыва-

етъ порядокъ, іго коему чтепіе одио за другимъ производиться

будеть. Архивъ Общества паходится тюдъ смотрѣиіемъ россій-
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скаго секретаря. Онъ л:е представляетъ ежегодно кратиій от-

четъ объ упражненіяхъ Общества. Въ помощь ему оттредѣляется

оДипъ переводчикъ и два исправные писца». Библіотека, пзда-

нія, модель-камера изъяты изъ пепосредственнаго завѣдывапія

секретаря.

По положеиію обіцаго собранія 10 января 1842 г., впесеп-

иому въ изданіе устава 1845 г., сназано, что «секретаремъ Об-

ідества опредѣляетея одшгь изъ членовъ, ь-акъ для россійской,

такъ и для иностранной переписки».

Поуставу 1859 г. назначены въпомощь секрстарю письмово-

дитель и писцы. Для издапій Общества избирается редакторъ, ио

«обязашюсть эта. по усыотрѣиію Совѣта, можетъ быть поручаема

и еекретарю.»

До устава 1859 года, избраніе казначея Общества дѣла-

лось на основапіи правплъ. совершенно сходиыхъ съ правилами

избранія секретаря. По этому послѣднему уставу, па должпость

казначея Совѣтъ предлагаетъ общему собранію двухъ или трехт.

кандидатовъ; затѣыъ избраніе пропзводптся тѣмъ же порядкоыъ,

какх и выборъ секретаря; но казначей остается при своей долж-

пости доколѣ пожелаетъ, или Совѣтъ найдетъ нужнымъ предло-

жить къ избраиію другое ліщо.

Обязанности казначея, поуставу 1765 и 1817 года, состояли

въ слѣдующемъ; «казначей, будучи равномѣрио изъ числа чле-

новъ, имѣетъ въ своемъ хранетгіи принадлежащія Обществу деиь-

ги, которымъ содержать опъ должеиъ порядочпую' записку и безъ

письмепнаго сообщенія за подписаніемъ президепта и обопхт.

секретарей ничего пе выдавать, a по избраніи каждаго поваго

арезидента представить собраиію счетъ сврему приходу ирасхо-

ду». По уставу 1824 и 1845 года, болыпая часть казналейскихъ

обязаипостей перешла въ Хозяйствошое Отдѣленіе; a въ уставѣ

1859 года сказано «ключи отъ Еассы хранятся одннъ y члспа

Совѣта, завѣдывающаго хозяйственною частію, a друдой y казпа-

чея. Лица сіи отвѣтствуютъ передъ Обществомъ за цѣлость і;ас-

сы». Казначей представляетъ Совѣту: 1) ежемѣсячпо вѣдо-
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мость о суммахъ и расходахъ Общества за прошедшій ыѣсяцъ;

2) ежегодно отчетъ о доходахъ и расходахъ Общества въ ми-

иувшемъ году, вмѣстѣ съ кассовыми кшігами. Отчетъ этотъ вклю-

чается въ годовой отчетъ Общества.

Чіепы, ихъ избраніе, обязанности н проч. По уставу

1765 года. Экояомическое Общество состоять имѣетъ пзъ дѣй-

ствителышхъ чяеновъ, корреспондентовъи аускультан-

товъ. Въдругихъ уставахъ объэтомъ нослѣднемъ званіи иеупо-

минается. Въ общемъ собраиіп 23 марта 1846 г. учреждено

званіе почетныхъ членовъ Совѣта.

Въ собраніи 13 Февраля 1854 года постановлено: «Ліща, изъ-

явившія ;келаиіе содѣйствовать цѣли Общества своюш трудами,

имѣющія пребывапіе въ Петербургѣ, избираются въ члепы-со-

трудники, на правахъ корреспондеытовъ, съ тѣмъ, чтобы впо-

слѣдствіп, по засвидѣтельствованію подлежащихъ отдѣленій Со-

вѣта Обіцестиа объ усердныхъ занятіяхъ сихъ сотруднпковъ,

представлять общему собранію объ избраніи ихъ въ неплатящіе

члены Общества, па основаніи устава». По уставу 1859 года,

учреа;дено званіе «почетныхъ членовъ» для особь, извѣстныхъ

свонмн позианіямн и заслугами пли могущихъ быть полезнымн

Обществу, по высокому своему положенію въ государствѣ.

Обыкновенный способъ избранія въ члены состоялъ всегда въ

балотировкѣ, но нѣкоторыя лица дѣлаіись членами безъ соблю-

денія этого порядка. По уставу 1765 года, положеио' было; «гу-

беряаторовъ, кои сами того пожелаютъ и отъ Общества призна-

гш будутъ способными къ іюспѣшествованію полезнымъ его на-

мѣреніяыъ, прицимать члеиами Сіе.уь балотировапія». По уста-

ву 1824 года, «Министровъ и лачалышковъ губерній, желаю-

іцихъ быть сочленами Обіцества, принимать безъ балотирова-

иія». Въ уставѣ о корреспондентахъ 1790 года сказано, что

представившіс два сочиненія, достойныя папечатанія, избирают-

ся въ корреспонденты безъ балотировапія. По уставу 1824 и

1845 г., особы женскаго пола принимаются въчлепы также безъ
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балотированія. Наконецъ, особы Высочайшей Фамиліи, a также

и въ почетные члены обыкновенно не балотируются.

Избраніе балотировкою. По уставу 1765 года: «Никто въ

Общество принятъ быть не ложетъ, если представлеиъ не будетъ

■отъ трехъ членовъ письменио. Сверхъ того, требуется, чтобъ онъ

■оказалъ уже Обществу нѣкоторую услугу, или показалъ опытъ

своего въ экономичесиихъ дѣлахъ знанія иусердія къ онымъ. По

представленіи же такого кандидата, избирается онъ балотирова-

ніемъ въ четвертое послѣ того собрапіе, при присутствіи по

крайней мѣрѣ 1 2 членовъ. A когда дѣйствительно удостоеиъ бу-

детъ въ члены, то саыъ впнсываетъ имя свое въ списокъ Обще-

-ства, При выборѣ отсутствующихъ членовъ и корреспондентовъ

иоступать такимъ же образоыъ, и тогда президентъ вмѣсто пхъ

Бписываетъ ихъ имя въ списокъ.»

По уставу 1770 г. требуется, «чтобы имена нандидатовъ вмѣ-

стѣ съ представляющпми о яихъ, наішсавъ па особливомъ лп-

■стѣ, выставлять въ палатѣ собранія, a послѣ балотировать

ихъ въ четвертомъ послѣ представлеиія собраніи». Ио отъ этого

правила дѣлалпсь, кажется, частыя отступленія. Такъ, наприм.

въ дополненіяхъ къ уставу въ 1815 году сказано, что «избраніе

представляемыхъ членовъ происходило въ теченіе болѣе 1 5 лѣтъ

всегда въ томъ же засѣданіи, когда о нихъ представленіе учине-

но, вмѣсто того, что въ уставѣ сказано дѣлать то послѣ трехъ

засѣданій». Поэтому признано нужнымъ строго держаться преж-

де устаповлешшхъ правилъ, съ небольшимъ отступлеиіемъ, и

именно: «поелику въ нѣкоторыя времеиа года, какъ по опыту

извѣстно, двѣиадцати членовъ съ собраніяхъ иногда не бываетъ,

■то балотированіе можетъ быть, когда будетъ не менѣе шести

членовъ, кромѣ президепта.»

По уставу 1845 года, требовалось балотировать кандидатовъ

въ члены въ первое послѣ представленія общее собраніе. Кор-

респондеиты избнрались по письмениому представлепііо трехъ

членовъ, которые удостовѣряли Общество, что одобряемое пми

лицо имѣетъ желаніе содѣйствовать трудамъ Общества сообще-
40
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піемъ оноыу разпыхъ свѣдѣніи и миѣніи, къ цѣли его относя-

щпхся. Это избрапіе моглб послѣдовать въ тоыъ же засѣдаиііг г

въ которомъ представленіе сдѣлано.

По уставу 1859 года, предложеніе оизбраніи въчлены посту-

паетъ въ Совѣтъ, и если опо будетъ Совѣтомъ одобрено, то имя

кандидата, съ озпаченіемъ предлагающихъ его членовъ, объяв-

ляется въ общемъ собраніи и выставляется въ залѣ онаго, a въ-

слѣдующее за тѣмъ собраніе производится самьш выборъ бало-

тировкою. Избраніе признается дѣйствительнымъ, когда оио по-

становлено болѣе чѣмъ половиною члсиовъ общаго собранія, и

притомъ не менѣе какъ 20 голосами. Предложенія объ избраніи

въ сотрудпики (корреспондеиты) поступаютъ въ подлежащія от-

дѣленія, которыя въ блпжайшемъ своемъ собраніи балотируютъ

предложепныхъ лицъ. При этомъ въ собраніи отдѣленія должно

быть не менѣе 10 лицъ.

Членская плата. Въ планѣ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства 1765 года мая 22 дня сказано: «Доколѣ Общество на вся-

кіе случающіеся расходы пной суммы имѣть не будетъ, согла-

шаются члены ежегодно складываться по 12 руб., оставляя вся-

кому на волю прибавить столько, скодько изъ усердія къ поспѣ-

шествованію сего полезнаго предпріятія самъ заблагоразсудитъ».

Изъ протоколовъ Общества видно, что въ 1784 г. члены вноси-

ли за дипломъ по 5 руб.; въ 1794 г. положено брать задппломъ

10 руб. и за книги «Трудовъ» 35 руб.; съ иностраиныхъ особъ г

избираемыхъ какъ въ члеиы, такъ и корреспонденты, брали толь-

ио 10 руб. за дипломъ, которые должны былп вносить въ кассу

Общества предлагающіе члены. Въ 1801 г. 2 Февраля положсно

бшо брать за книги и дипломъ по 7 5 руб., a 1 6 апрѣля того же

года по 100 руб.; въ 1808 году 31 октября по 125 p.; въ 1810'

сентября по 150 р. и въ 1813 г. 4 япваряпо 200р.Въ дополни-

тельныхъ къ уставу статьяхъ 1815 года, между прочимъ, сказано:

«поелику нѣтъ сомнѣнія, чтобы всякой желающій вступить въ сіе

сославіе не похотѣлъ содѣйствовать пользамъ онаго по возмож-

ности, да и самое существо дѣла требуетъ, чтобы каждый члепъ
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зналъ о всѣхъ упражненіяхъ Общества, и потому должепъ имѣть

по крайней мѣрѣ всѣ книги «Трудовъ» онаго, то полагается и впредь

по прежиему, чтобы каждый членъ, вновь принятый, бралъ для

себя всѣ части «Трудовъ» и какъ за оныя, такъ и въ пользу Обще-

ства на общеполезные онаго предметы, вносилъ двѣсти рублей

единовременно; и потому при представлеиіи кандидатовъ иужно

означать письмеино, что они согласны внесть означенную сум-

му, безъ того же ие балотировать п не выдавать дипломъ». Въ тѣхъ

же дополнительныхъ статьяхъ допускаются неплатящіе чле-

ны: «но какъ есть случаи, что представіяются въ члеяы такія осо-

бы, кои по успѣхамъ въ хозяйствеппыхъ дѣлалъ, или же въ на-

укахъ иапболѣе для домоводства, Фабрикъ и заводовъ иужныхъ,

особенио миогимъ извѣстны, пли кои, по усердію своему къ об-

щей пользѣ, сообщали часто публикѣ объ оныхъ, да и сему Об-

ществу представили уважительные опыты своихъ знаЕІй, накъ

практическихъ, такъ и теоретическихъ, и притомъ обѣщаются

содѣиствовать трудамъ сего Общества по возможпости, въ чемъ

и иредставляющіе ихъ члепы ручаются; то таковые могутъ быть

балотироваиы и избираемы безъ обязательства брать книги и

выосить деиьги, но сей взносъ предоставляетсясобственномуихъ

благоволенію». Далѣе, о корреспоыдентахъ сказано: «сіи послѣд-

иіе, будучп избираемы дѣйствптельно яо оказаннымъ ими уже

услугамъ Обществу, пе подлежатъ равномѣрно обязательству

взноспть деньгн при ихъ избранііг. развѣ сазіи того пожелаютъ».

Такого ;і;е рода постановленія встрѣчаются о нешгатящихъ чле-

нахъ и корреспопдеитахъ въ уставахъ 1824 н 1845 года.

Въ уставѣ 1824 года опредѣлено: «Для споспѣшествованія

зюлезиымх предпріятіямъ Общества, отъ сего времени вновь из-

бираемые члены впосятъ первый годъ по 200 рублей и полу-

чаютъ всѣ кииги «Трудовъ», авъ послѣдующіе годы ежегодно по

50 руб. вь январѣ, или единовременно тысячу рублей. Членамъ,

поступившимъ до изданія сего устава, вносъ предоставляется

собстведному ихъ благоизволенію». Къ этой статьѣ, по поста-

новленію общаго собранія 10 января 1842 года, прибавлено:
*
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<'Вести lia будущее время постояипый счетъ о всѣхъ лицахъ,

взносомъ по 50 руб. ассигн. въ годъ облзанпыхъ, и по проше-

ствіи каждыхъ трехъ лѣтъ, неисііоінившихъ сей обязанности,

напомянувъ о томъ, въ случаѣ и дальнѣйшаго ея неисполііенія,

считать ихъ выбывшими изъ числа члеповъ своихъ». Затѣмъ, въ

постаповленіи общаго собранія 24 Февраля 1851 г. сказано;

«Единовременный вносъ въ первый годъ 200 р. ассигн. отмѣ-

нить и обязать лишь ежегодно платою по 15 руб. с., или едино-

временнымъ вносомъ 300 р. с. Изъ вышеозначенной платы

ежегодно отдѣляется съ каждаго члена по 2 р. с. на пріобрѣте-

ніе «Трудовъ» Общества, которые съ 1850 года предоставлены

редактору оныхъ на издательскомъ правѣ». Постановлеиіе объ

исішоченіи члеиовъ, неплатившихъ въ теченіе трехъ лѣтъ.

оставлено въ своей силѣ; a въ избѣжаніе накопленія недоимокъ

на членахъ, обязанныхъ ежегодно платою, предложившіе ихъ къ

избранію должны были, въ случаѣ неисправности ихъ, вносить за

нихъ эти недоимки, въ чемъ и ручались письмеино.

По уставу 1859 года, при полученіи дшлома, члены вносятъ

въ кассу Общества или сто рублей едииовременно, или же пять-

десятъ рублей единовременно и по десяти рубдей ежегодно,

въ течеиіе слѣдующпхъ пяти лѣтъ. Почетные члены и сотруд-

ники (корреспонденты) къ денежному взносу не обязываются.

Равнымъ образомъ допускаются неплатящіе дѣйствительные

члены: «Лица, извѣстныя своею ученостію или полезными тру-

дами по одной изъ отраслей, входящихъ въ кругъ занятій Обще-

ства. и обѣщающія принимать въ нихъ дѣятельное участіе, въ

чемъ и представляющіе ихъ члены ручаются, принимаются въ

члены безъ обязательства вносить деньги; но для избранія ихъ

необходимо большипство не менѣе двухъ третей голосовъ на-

личныхъ членовъ.

Въ планѣ В. Э. Общества 1765 года читаемъ: «Вовсе от-

рѣшаются, какъ между вступающими нынѣ, такъ и впредь при-

нииаемьши члеиами, всѣ споры о рангахъ и старшинствѣ. и

каждой безъ предосужденія другому садится,гдѣ ему угодно». Въ



629

уставѣ о корреспондентахъ 1790 года говорится, что они «засѣ-

даніе свое имѣютъ ниже дѣиствительныхъ чіеновъ». Въ уставѣ

1859 года таюке сказано: «Сотрудники имѣютъ только совѣща-

тельный голосъ, и потому въ общихъ собраніяхъ занимаютъ от-

дѣльныя отъ членовъ мѣста».

Обязанности членовъ, по уставу 1765 года, опредѣлены

такимъ образомъ; «Дѣйствительные члены обязаны каждыи со-

бою и совокугтыми силаыи способствовать успѣхамъ Общества

н народной пользѣ. Для сего должны они по своей силѣ и воз-

можности: 1) дѣлать вѣрные опыты, касающіеся до домострои-

тельства, земледѣлія, береліепія и размножепія лѣсовъ и пр.; 2)

подавать или присылать въ собраніе всякія собствеиныя сочине-

пія; 3) сочинять экстракты изъ лучшихъ иыостраниыхъ писате-

лей о экоиоміи; 4) представлять повыя изобрѣтепія и способы,

служащіе къ поправленію деревенской архптектуры, употребляе-

мыхъ прж эконоыическихъ работахъ разныхъ машппъ и инстру-

ментовъ; 5) особливо требуется, чтобъ каждый членъ пода.іъ во

всякую треть года по крайней мѣрѣ одну такую піэсу, которая

бы для полезнаго ея содержаиія вмѣстѣ съ прочими, чрезъ наж-

дые четыре мѣсяца издаваемыми сочиненіями, могла быть напе-

чатана подъ титулолъ: Труды Вольнаго Экономическаго

Общества къ поощренію въ Россіи земледѣлія и домо-

строительства (это требованіе исішочено изъ устава 1770

года); 6) когда кому изъ членовъ отъ всего Общества поручепо

будетъ таное дѣло, которое онъ, имѣя вреыя и способы, испра-

вить можетъ, то онъ, по усердію своему къ общей пользѣ, охъ

онаго не отречется». Подобныя же обязанности возлагаются на

членовъ и послѣдующими уставами, съ тою разшщею, что въ

новѣйшее время это выражено въ болѣе общихъ словахъ. Въ

1808 году Общество обращалось къ Государю Императору съ

весьма странною просьбою о пожаловапіц членамъ своимъ осо-

баго мундира, котораго «образецъ былъ представленъ въ засѣ-

даніи 17 октября и одобреігь». Но Государь, какъ и слѣдовало

ожидать, отказалъ въ этой просьбѣ, на тоыъ оспованіи, что «cie
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сословіе состоитъ изъ чиновпиковъ воениыхъпстатскихъ, ішѣю-

щихъ по службѣ п по зваиіямъ своимъ мундпры.»

Должность корреспондентовъ состояіа въ томъ, «тгобъ

какъ собственные своіг опыты и примѣчапія во всѣхъ пред-

писанныхъ частяхъ экономіи и земледѣлія, поколпку оные что

нибудь новое и полезное содержатъ, сообщать Обществу, такъ п

на запросы его отвѣтствовать, и по предложенньшъ задачамъ въ

своихъ мѣстахъ дѣлать опыты и примѣчапія». То жепочти саыое

должны псполнять корреспондеиты п сотрудникп и на основапіп

позднѣйшихъ уставовъ. Кромѣ того, въ началѣ учрежденія 06-

щества, выбирались аускультанты или прпслушатели. въ

числѣ шести человѣкъ, знагоіцихъ иностраипые языки, которымъ

«дозволялось при собраніяхъ присутствовать, хотя оип голосу и

не имѣли, но только служили Обществу переводами п учпнепі-

емъ экстрактовъ изъ тгостраігаыхъ полезныхъ ешгъ ». Трудпв-

шіеся изъ нпхъ превосходно передъ другими для полъзы Обще-

ства, могли по времени представлепы быть къ избранію въ дѣи-

ствптельные члены.

Благочиніе. Въ уставѣ 1765 года сказано: Лризнавая со-

гласіе паикрѣпчайшею подпорою всякаго Обіцества, обѣщаются

и сего экономическаго собранія члеиы иаблюдать между собою

всякую благопристоиность ж удаляться отъ всего, что нарушить

можетъ доброе согласіе». Въ уставѣ 1817 г., сверхъ того, прп-

бавлено: «Хотя иикому изъ слушающихъ члеповъ, по окончапіп

чтенія, и не возбранено предложить свои примѣчанія и сумпи-

тельства; однако доляіно сіе дѣлать съ надлежащею благопрп-

стойностію, не оскорбляя чести неизвѣстнаго сочшителя». Въ

уставѣ 1824 г. находимъ: «Членъ, цредлагающіи заыѣчаніе или

мнѣніе свое, обращается къ президенту п тако обращеиный къ

нему отвѣчаетъ инавозраженія, содѣлапныя прежде его другимъ

членомъ», u пр.

По уставу 1859 года: «Словесныя разсужденія членовъ изла-

гаются каждымъ изъ нихъ отдѣльно, такъ, чтобы голосъ одного

не былъ прерываемъ голосомъ другаго-. Если два пли нѣсколько
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чдеіювъ въ одно время изъявятъ желаніе изложить свое мпѣиіе,

то президентъ опредѣляетъ между ними очередь. Если бы въ со-

браніи Общества происходило какое либо нарушеніе порядка,

препятствующее чтенію или изустнымъ предложеиіямъ, то прези-

дентъ возстаиовляетъ тишину звономъ колокольчика. Оыъ имѣетъ,

•сверхъ того, право прекратить сужденіе, или же закрыть засѣда-

иіе, въ котороыъ оказалось бы уіцюнеше отъ должнаго порядка.»

Собраніе членовъ и порядокъ занятій вх нихъ. По

уставу 1765 года: «Собранія члеиовъ имѣютъ бытьпо одпа;і5дывъ

иедѣлю, a именно по середамъ, послѣ полудии отъ 4до6часовъ.

A какъ слушаиіе дѣлъ пачаться имѣетъ точно въ 4 часа, то чле-

ны съѣзжаться доджны нѣсколько ранѣе того времени, и кото-

рые для законныхъ нуждъ придти не могутъ, опые о томъ иапе-

редъ имѣютъ повѣстить секретарямъ. При началѣ собраиія се-

іфетари, во первыхъ, представляютъ президенту ішсьма, сочиненія

и вещи, на имя Общесгва адресоваиныя и вступившія послѣ

прошедшаго присутствія. Потомъ президентъ предлагаетъ то,

■что онъ самъ собою за нужное разсудитъ: почему резолюція прі-

■смлется либо общпыъ на президентское рѣшеиіе согласіемъ, ли-

бо большинствомъ голосовъ, или, смотря по состоянію дѣла, ба-

лотироваиіемъ. По окончаніи сего президентъ спрашиваетъ каж-

даго члена по порядку, не имѣетъ ли что предложить собрапію; u

когда скажетъ что имѣетъ, то оный, вставъ съ своего мѣста, са-

.дится подлѣ президента и читаеть или пзустио объявляетъ свое

предложеніе. -На томъ же мѣстѣ читаютъ члепы п подаваемыя

пми въ собраніе сочшіеиія, a между тѣмъ прочіе, пе перебивая

рѣчей, слушаютъ со вниманіемъ; и если кто имѣетъ какое сум-

нительство, то опое предлагаетъ по окончаніи чтенія. 0 дѣлахъ,

въ собраніи Общества происходящихъ, и представленпыхъ оному

новыхъ изобрѣтеніяхъ и опытахъ никто прежде времени сто-

роннимъ объявлять не должепъ».

По уставу 1770 года: «Члепы Общесгва соблраются поодиаж-

дт.т въ недѣлю, a именно по серсдамъ - слушапіе дѣлъ пачииается

точно въ пять, a кончается въ семь часовъ». Но постановленіс
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это, какъ неважное, очень часто измѣнялось: такъ, въ 1782 году

положено было собираться по субботамъ, въ 1784 г. по четвер-

гаыъ, въ 1785 г. опять по субботамъ и пр. Равиымъ образомъ.

н часы собраній пе были постоянны.

Въ уставѣ 1770 и 1817 году упомипаетса еще о третныхъ.

собраніяхъ: «При окончаніи трети быть полноыу собранію, чего

ради и посылать за нѣсколыю дней передъ тѣмъ повѣстку ко

всѣмъ въ С.-Петербургѣ цребывающимъ членамъ. Въ оиомъ со-
і

браніи отходящіи президентъ, во первыхъ, предлагаетъ краткимъ.

экстрактомъ обо всемъ, что во вреыя его президентства происхо-

дило въ обыкновенныхъ собраніяхъ>\ Въ этомъ же собраніи из-

бирался повый президентъ и члены, имѣвшіе въ наступавшую-

треть присутствовать въ еженедѣльныхъ собраніяхъ (чередные

члены). «Число спхъ членовъ состоять имѣетъ изъ шести пер-

сонъ; когда же всѣхъ членовъ купно съ президеитоыъ и обоими

секретарями случится въ собраніи меньше шести. то имъ пика-

кихъ рѣшителышхъ опредѣленій не дѣлать, a откладывать оныя

до наступающаго собранія. Если кто изъ назначенныхъ къ при-
\

сутствію членовъ, за болѣзнію или за какою либо нуждою, въ со-

браніе быть не можетъ, то онъ преставляетъ вмѣсто себя другагО'

члена, илн о небытіи своемъ увѣдомляетъ президента за часъ ДО'

собранія. Кто на дѣлую треть вмѣсто череднаго члена пожелаетъ

принять на себя его должность, тому отдается на волю, только

не вмѣняя сего за свою очередь. Сей распорядокъ ни мало от-

вращать не долженъ прочихъ членовъ отъ посѣщенія обыкно-

вепныхъ собраній; ибо они, окромѣ вышеписаниаго особливаго

обязательства чередныхъ членовъ, имѣютъ съ ними во всемъ-

равныя права и преимуіцества'-.

«Праздновать особливымъ общимъ собраніемь 29 число октяб-

ря, въ который день Ея Императорское Ведичество учре;г,деіііе

сего Общества лринятіемъ онаго въ свое покровительство все-

лшлостивѣйше утвердить соизволила». Но всѣми слѣдующими

уставами іюложено праздновать учрежденіе Общества 3 1 октяб-

ря, когда подписанъ былъ Высочайшій рескриптъ.
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По уставу 1824 и 1845 годовъ, съ y чрежденісмъ Отдѣ.теній іе

Совѣта, постаповлеію: «Общія собранія бываютъ одипъ разъ въ.

мѣсяцъ, въ первую субботу каждаго мѣсяца. Засѣданіе начи-

нается въ 6 часовъ пополудни. Общія.собраиія продолгкаютс/і

отъ 1 сентября по 1 мая. Чрезвычайныя собрапія бываютъ-

по пригдашешю президента. Для разсмотрѣиія предложеній Со-

вѣта въ томъ, что касается до какихъ либо существенныхъ поста-

новленій, обязывающихъ всѣхъ членовъ, приглашаются въ со-

браиіе всѣ члепы, находящіеся въ С.-Петербугѣ; но для утверж-

денія предлагаемыхъ постаиовленій надлежитъ въ таковомъ со-

браніи быть не менѣе 30 членовъ. Годовое собраніе пазна-

чается непремѣпно въ течепіе января, для представленія отче-

товъ и избранія президента и предсѣдателей Отдѣленій Совѣта".

По уставу 1859 года, общія собрапія Общества бываютъ:

обыкновеппыя , чрезвычайныя, годовыя п торжественныя.

Обыкновенныя собраыія бываютъ съ сентября до ыая вклю-

чительно, одинъ разъ въ мѣсяцъ, въ заранѣе на цѣлый годъ.

назначенные президеитомъ дии и часы. Чрезвнчайиыя со-

брапія бываютъ по особымъ назначеиіяыъ президепта. Въ го-

доволъ собраніи, бывающемъ ые позже марта мѣсяца, читается

общій годовой отчетъ о дѣйствіяхъ и состояпіи суммъ Общества,,
и избирается президентъ, когда сронъ для сего ііаступитъ. Тор-
ліественное собраніе бываетъ 31 октября, и въ немъ чита-

ются Высочайшіе рескрипты, присуждаются и раздаются награ-

ды за конкурсныя сочнненія и т. п.

Коммиссій іі комитеты. Въуставѣ 1765 годачитаемъ: «Ко-
гда случатся важныя дѣла, требующія точнѣйшаго разсмотрѣтхія,

то отъ собранія назначается особлпвая, пзъ нѣсколькихъ членовъ

состоящая еоммиссія , которая, по окопчаніи того разсмотрѣнія,.

представляетъ собранію свое мнѣпіе», A въ уставѣ 1817 года

есть цѣлая глава «о комитетахъ», гдѣ, между прочішъ, сказано:

«по избраиіи новаго президента и росписаніи обязаппыхъ къ

присутствію членовъ, выбираются балотированіемъ, ; изъ числа

преставленішхь отходящимъ президентомъ осьміі кандидатовъ,.
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четыре члена въ особливой комитетъ, дія точиѣйшаго ііри

окончаніи трети разсмотрѣнія къпечатп вступившихъ сочиненіы.

Такими же отъ собрапія опредѣленными комитетами разсма-

трпвать п другія важныя дѣла. Если комитетскіе члены въ

чемъ мевду собою не согласны, то они мнѣнія свои подаютъ

разно, и тогда рѣшеніе чинится въ собраніи балотировапіеыъ.

Всѣ вступающія сочиненія тольео читать въ обыкновенныхъ

собраяіяхъ, a рѣшительнаго опредѣленія объ нихъне дѣлать, до-

еолѢ комитетомъ разсмотрѣны не будутх, и для того каждую піе-

су, по прочтеиіи туда и отдавать. При пзданіп въ печать каждоы

трети сочиненіы пріобщить п имена тѣхъ членовъ, которые въ

оную треть по очередп присутствовали въ обыкновенныхъ собра-

піяхъ, п въ комитетъ для разсмотрѣнія оныхъ сочиненіы вы-

браиы были.»

Вь уставѣ 1824 и 1845 годовъ окомитетахъ не упоминается.

По уставу 1859 года, опредѣлено: «Если, согласно съ цѣлію

Общества, представятся предметы , хотя п входящіе въ кругъ

занятій Отдѣленіп, но требующіе особаго развитія я подробнаго

изслѣдованія. то кромѣ Отдѣленій учреждаются особые комитеты

пли коымиссіи, смотря по роду поручаемыхъ имъ занятій; въ

случаяхъ же, когда предметъ разсужденія касается двухъ или

всѣхъ трехъ Отдѣленій, они соединяются для совокупиаго раз-

смотрѣнія вопросовъ, или назначаютъ для сего нзъ среды своей

по нѣсколько члеиовъ.»

Совѣтъ. Совѣтъ появплся не раыѣе устава 1824 года и за-

мѣнилъ собою въ нѣкоторой степеип прежнихъ чередныхъ

членовъ. Въ уставѣ 1824 года сказаио: «Совѣтъ долженъ при-

водить въ порядокъ всѣ дѣла, иыѣющія быть предложеиными на

разсмотрѣніе Общества. обдумываетъ все относящееся къ поль-

зѣ онаго, изыскиваеть способы исполнителыіые п приводитъ въ

дѣйствіе утверя;дениыя Обществомъ предположенія. Оиъ состав-

ляется изъ президента Общества, двухъ непремѣнныхъ секрета-

рей, пяти предсѣдателей Отдѣденій и члеповъ того Отдѣленія,

до котораго предметъ совѣщанія касается.»
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«Каждое Отдѣленіе представляетъ заішочеиія свои Совѣту, a

изъ сего поступаютъ опіг въ собраніе Общества. Мнѣнія Совѣта

читаются всему Обществу чрезъ одного изъ непремѣиныхъ сек-

ретареп, при чемъ сущпость каждаго дѣла должна представлена

быть съ такою ясностію и доказательствами, чтобы Общество

безъ затрудненія могло тотчасъ сдѣлать рѣшеніе.»

«Совѣтъ собпрается одинъ разъ въ иедѣлю, для обыкновен-

иыхъ своихъ засѣдапіи. Президентъ же приглашаетъ и къ чрез-

вычайному собраиію, когда въ томъ усматриваетъ надобность.»

Все сказанное здѣсь о Совѣтѣ осталось въ уставѣ 1845 года

почтп безъ всякаго измѣненія.

Въ уставѣ 1859 г. сказано: «Для сохранепія въ дѣйствіяхъ

своихъ надлежащаго порядка, Общество избпраетъ изъ чпсла

членовъ, сверхъ президента: вице-президента, секретаря, трехъ

предсѣдателей Отдѣленій п трехъ члеиовъ Отдѣлепій, по одиому

отъ каждаго, которые и составляютъ Совѣтъ Общества. Сверхъ

того, въ Совѣтѣ ирпсутствуютъ, съ правомъ голоса, предсѣда-

тели комитетовъ. По каждому дѣлу, требующему спеціальпыхъ

соображепій, Совѣтъ не пначе составляетъ свое заключеніе, какъ

пстребовавъ предварительно мнѣніе подлежащаго Охдѣлепія,

или особой коммиссіи, еслп предметъ требовалъ учрежденія

опой. Для дѣйствительностп постановлепія Совѣта требуется

присутствіе не менѣе трехъ члеповъ, кромѣ предсѣдательствую-

щаго и секретаря. Дѣла, вностіыя отъ Отдѣленій, рѣшаются ne

иначе, какъ въ присутствіп предсѣдателя іілп члепа того Отдѣ-

ленія, до коего дѣло касается.»

Отдѣлепія появилпсь въ Обществѣ также только съ 1824 г.,

и именно въ уставѣ этого года сказано: «По различнымъ пред-

метамъ, иа кои внпманіе Общества уже обращепо, для достиже-

иія по каждой части желаемыхъ успѣховъ, Совѣтъ раздѣляется

па 5 Отдѣленій: I Отдѣленіе по впутреннему управленію; II От-
дѣлепіе по частп ученой; III Отдѣленіе сельскаго домоводства

и опытнаго земледѣлія; IV Отдѣленіе, пекущееся о рукодѣліяхъ

всякаго рода и о торговлѣ; V Отдѣлеиіе попечителыюе о сохра-
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непіи здоровья человѣческаго и всякихъ домашнихъ }кивотныхъ.

Отдѣленія состоятъ изъ предсѣдателей п члеиовъ, число коихъ

опредѣляется соотвѣтственно предметамъ упражненія ихъ.»

Вь изданіи устава 1845 года находимъ шестое Отдѣлепіе

для поощренія лѣснаго хозяйства. Это Отдѣленіе составляло

прежде особое Общество подъ названіемъ «Общество для

поощренія лѣснаго хозяйства», но по Высочайшему пове-

лѣнію, 26 марта 1845 г. послѣдовавшему, и по постаповленіямъ

общаго собранія 13 марта и 5 мая 1845 г., оно присоедннено

къ В. Э. Обществу и составило YI Отдѣленіе онаго. Это Отдѣле-

ніе было закрыто въ 1852 году.

Такимъ образомъ, по уставу 1824 и 1845 г., Отдѣленія были

Отдѣленіямп Совѣта п составляли что-то неопредѣленное: къ

нимъ пршисывались члены съ утвержденія Совѣта и многіе

члены Общества не принадлежали ни къ одному изъ Отдѣленій.

Поэтому гораздо раціоналыіѣе, по уставу 1859 года, Отдѣлеиія

составляютъ части не Совѣта, a Общества. Въ уставѣ этомъ

сказано: «По существу прсдметовъ. входящихъ въ кругъ запятій

Общества, оно раздѣляется на три слѣдуіощія Отдѣленія:

I Отдѣленіе (сельскаго хозяйства) иыѣетъпредметомъ своихъ

занятій земледѣліе, скотоводство, лѣсоводство, звѣриные и рыб-

ные промыслы и вообще все то, что къ сельскому хозяйству

отиосится.

II Отдѣлепіе (ремеслепныхъ п Фабрпчныхъ производствъ)

заботптся о распространеніи полезныхъ свѣдѣній о ремеслахъ

заводахъ и Фабрикахъ, вь ближайшей связи съ сельскимъ хозяй-

ствомъ состоящихъ, a также свѣдѣній о механической и строи-

тельной частяхъ, преимущественно въ примѣненіи къ русскому

быту и хозяйству.

III Отдѣленіе (вспомогательныхъ наукъ) зашшается приыѣ-

неніемъ естественныхъ и врачебныхъ наукъ, статистики u поли-

тической экономіи къ цѣли занятій первыхъ двухъ Отдѣленій

и распространеніемъ свѣдѣній объ общедоступныхъ средствахъ

къ охранеііію пародиаго здравія. По спеціальности медицппскихъ
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вопросовъ, для разсмотрѣнія ихъ существуетъ при ІП Отдѣленіи

особый постояшшй медицинскій комитетъ, изъ врачей, вете-

ринаровъ п Фарыацевтовъ составленный. Кромѣ того, при томъ

же Отдѣленіи открыты въ 1861 году: комптетъ грамотности и

политико-экономичесиій комитетъ.

Бесѣды. Чтобы усилить и оживить дѣятельность Обществ#,

устраивались неоднократно собранія или бесѣды, неуказаішыя

уставомъ Общества. Такъ, въ 1844 году III Отдѣлепіе заиима-

лось составлепіемъ проекта учрежденія въ залахъ Общества

ученыхъ совѣщаыій или бесѣдъ. Въ отчетѣ за 1857 годъ ска-

зано, что въ этомъ году, по окончаніп ОФиціальныхъ засѣданій

въ общихъ собраніяхъ, заведены были между членами бесѣды о

касающихся до цѣлей Общества общеполезныхъ предметахъ, п

что учрежденіе этихъ бесѣдъ, введеиныхъ бывшнмъ вице-прези-

деытоігь А. И. Левшинымъ, придало болѣе ояшвленія и запи-

мательиости собраніямъ Общества, п содѣйствуя болыпему сблп-

л;енію между члеііадіи, представляло удобный случай і;ъ взанм-

ному обыѣну ыыслей и предположеній. Подобное же предположе-

ніе объ учрежденіи частныхъ бесѣдъ, только пе въ дни общихъ

собраиій, было сдѣлано въ 1862 году президентоыъ Е. П. Кова-

левскымъ. Но бесѣды этого рода продолжа.иісь всегда недолгое

вромя п обыкновенио послѣ двухъ или трехъ разъ пренраіца-

лись, что зависѣло частію отъ отдаленнаго отъ центра города

поыѣщенія Общества, a еще болѣе отъ того, что бесѣды назна-

чалнсь въ опредѣлепный депь и часъ, и потому получали харак-

теръ оФиціальныхъ собраній.

Для усиленія дѣятелыюсти члеиовъ цредпринимались

разныя мѣры. Такъ, по уставу 1765 года: «Ежели кто чрезъ цѣ-

лыйгодънеоказалъОбществуникакойуслуги, то оно приметъ сіе

знакомъ такимъ, что оиъ въ немъ быть самъ не желаетъ, и для

того исключается. По уставу 1790 года, «каждый корреспоп-

дентъ, который не хочетъ исключеннымъ быть изъ Обіцества,

долженъ, кромѣ весьма важныхъ препятствій, ежегодно одно по-

лезное и напечатаііія достойное сочшеиіе сообпщть». Въ 1851
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году бывшій вице-президеитъ князь В. В. Долгоруковъ, желая,

чтобы въ обыкновешіыхъ общихъ собраніяхъ, кромѣ текущихъ

дѣдъ и журнальныхъ постановленій Совѣта, о которыхъ дово-

дится до свѣдѣнія членовъ, читаны были хозяйствеиныя статьи о

какихъ-либо замѣчательныхъ событіяхъ, улучшеніяхъ п наблю-

деиіяхъ, иредложилъ предсѣдателямъ Отдѣленій, чтобы оии прп-

гласили къ тому членовъ, извѣстныхъ своими спеціальными свѣ-

дѣніяыи и ревностными трудами по Обществу. Такого же рода

предложепіе сдѣлано членаыъ вообще въ 1859 году бывшпмъ

президентомъ А. Ф. Фоиъ-Миддендорфомъ.

Чтобы поощрить членовъ къ болыпей дѣятельности, Общество

пріісужда.іо нерѣдко въ торжественныхъ своихъ собраніяхъ нап-

болѣе трудящимся изъ нихъ золотыя п серебряныя медалп. Мѣра

эта была въ ходу особеиио съ 1803 по 1815 годъ. Такъ, въ

1803 г. роздано 28 золотыхъ п 13 серебряныхъ медалей, въ

1804 г. 26 золотыхъ и 13 серебряныхъ, въ 1805 г. 21 зол. и

13 серебр. п пр. Медали получалп ііреимуществспііо президентъ,

непремѣнные секретарп и другія должностныя лица. Нѣсколько

разъ присуждалась серебряная лсдаль даже надзирателю дома.

Виослѣдствіи медали стали раздаваться только за какія-либо

особыя заслуги. Къ мѣрамъ пооідрптельнымъ для членовь на-

добно отнестп такгке: ходатайство Высочайшихъ наградъ, раз-

дачу книгъ въ общихъ собраніяхъ, покупку книгь въ зыачитель-

иомъ числѣ экземпляровъ, выдачу денежныхъ пособій на печа-

таиіе отдѣльныхъ сочиненій и повремеыныхъ изданій, на путе-

шествія съ агрономическою дѣлію и т. п.; о чемъ упоміпіалось

въ прежнихъ главахъ.

Объ исключеніи членовъ изъ Общества, за ихъ недѣя-

тельность, въ позднѣйшихъ уставахъ не упомипается; но иѣ-

сколько разъ дѣлались постановленія объ исключеніи членовъ за

певзпосъ членской платы. Такъ, въ 1842 и 1851 г. было поста-

повлено нсключатъ члеііовъ . неплатившііхъ въ теченіе трехъ

лѣтъ. По уставу 1859 года: «Взносъ членами денегъ назна-

чается въ промежутокъ времени отъ годоваго до слѣдующаго за
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пимъ общаго собранія. Кто въ это время не внесь деиегъ, тотъ

.шшается участія въ собраніяхъ Общества до тѣхъ поръ, пока

не внесетъ лежащей на немъ недоимки. Списокъ членовъ, иеза-
/

піатпвшихъ денегъ въ означенный срокъ, выставляется въ залѣ

общихъ собраній для евѣдѣнія.»

. Кромѣ того, въ уставѣ 1859 г. есть общая статья объ исклю-

ченіи членовъ слѣдующаго содержанія: «Если бы кто-либо изъ

членовъ Общества оказался, по какижъ-либо причииамъ, иедо-

стойнымъ остаться въ средѣ онаго, то президентъ дѣлаетъ пред-

ложеніе объ исключеніи его изъ Общества. Такое предложеніе

разсматривается предварительно въ Совѣтѣ, и если Совѣтъ прп-

чииы исішоченія призпаетъ уважительными, то дѣло поступаетъ

въ общее собрапіе, въ коемъ и рѣшается балотнровкою. Исклю-

ченіе члена изъ Общества можетъ послѣдовать не иначе, какъ

по болыітиству голосовъ 2І3 наличныхъ члеыовъ, число коихъ дол-

я:но быть при ceux ne менѣе 60-ти. Въ дѣлахъ этого рода сло-

весиыя объясненія не должны быть допускаемы. Лице, однажды

исключенное, ие зюжетъ быть виовь предложено въ члены

Общества».



ГІАВА XY.

Наиболѣе замѣчательные дѣятели изъ чле-

новъ Общества.

Имена члеиовъ, принимавшихъ болѣе живое участіе въ дѣя-

телыіости Общества, выдаются саыи собою въ предыдущемъ

историческомъ обзорѣ. Перечислять здѣсь всѣ эти имена, съ

указаніемъ на ихъ труды по Обществу, значило бы возвращаться

•сяова к ъ большей части Фактовъ, разсмотрѣнныхъ пами въ своемъ

мѣстѣ; a потому мы ограничимся въ настоящей главѣ нѣкото-

рыми общими замѣчаніяыи о наиболѣе выдающихся дѣятеляхъ

Общества и указаніемъ яа лицъ, занимавшихъ разныя должно-

стрі въ Обществѣ и приниыавшихх такпмъ образоыъ блшкайшсс

участіе въ его дѣятельности.

Прежде всего пельзя не обратить вниманіе на одинъ очень

замѣчательный Фактъ, это иыепно, что между первыми дѣяте-

лями Общества занимали весьма видное ыѣсто члены С.-Пе-

тербургской Академіи Наукъ: Клингштетъ, Штелипъ, Пал-

дасъ, Эйлеры, Леманъ, Ловицъ, Севергипъ и многіе дру-

гіе. Этотъ Фактъ не толъко пе долженъ быть пройденъ молча-

ніемъ въ историческомъ обзорѣ дѣятельиости В. Э. Общества,

но и заслуживаетъ вниманія по отяошепію къ Россіи Академіи

Наукъ, составленной первоначально преимуществепно изъ ино-

странныхъ ученыхъ. Болыпая часть членовъ Академіи быліі дол-

гое время и членамп В. Э. Общества и принимади самое дѣя-

тельное участіе въ его занятіяхъ. Разработывая здѣсь ученые

вопрош въ ближайшемъ прпмѣпеніи къ Россіи и занимаясь

изслѣдованіемъ естественпыхъ ея произведеній, они сближали
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науку съ жизныо и желалн принестн непосредственную пользу

странѣ, сдѣлаізшейся для многихъ изъ нихъ новымъ отечсствоыъ-

Дѣятельность академиковъ-нѣмцевъ въ Обществѣ до того была

замѣтна въ первое время его существоваиія, что за нѣкоторые

годы сохранились протоколы засѣдатііи Общества на нѣыецкомъ

языкѣ; пренія іі чтенія происходнли нерѣдко иа томъ же языкѣ;

многія статьи были писаны по-нѣмецки и иереводились на рус-

скій языкъ для «Трудовъ» служившимъ при Обіцествѣ перевод-

чикоыъ. Академики занымали въ Обществѣ должности и прези-

дента. и непремѣннаго секретаря, и казначея, и храііителя му-

зея. Дѣятельное участіе члеповъ Лкадеыіи въ занятіяхъ Обще-

ства продолжалось особенио во все царствованіе Екатерииы П,

и хотя затѣмъ оно нѣсколько ослабѣло, ио нѣмецкими секрета-

ряшг Общества долго и послѣ того были обыкновенно анаде-

мики, a въ 1842 г. до марта 1843 года непремѣнньш сек-

ретарь Академіи П. Н. Фусъ былъ виѣстѣ съ тѣмъ и непремѣн-

ньшъ секретаремъ Обіцества. Наконецъ, съ 1843 года нѣкото-

рые академики лшпь считались членами Обіцества, ne иринимая

въ трудахъ еі'0 почти никакого участія, за исключепіемъ едва-ли

не единственнаго случая, ті именно, дѣятельнаго участія въ за-

нятіяхъ Общества академика А. Ф. Фонъ-Миддеыдорфа, быв-

шаго в-ь числѣ членовъ коммиссіи. составлявшей проектъ послѣд-

няго устава Общества и сдѣлавшагося затѣмъ —впрочемъ,-на ко-

роткое время — его дѣятельнымъ президентомъ.

Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Я Л и Ц А.

1. Презіідепты.

Вначалѣ президенты, согласно уставу Общества 1765 года,

избирались каждую треть, за небольшими отстунленіями. ІѴь

уставѣ 1770 года сдѣлано дополнепіе о возможности избранія

того же президента и на вторую треть года; a въ 1779 году

положено было избирать нрезидеита па двѣ трети года. Ио каиъ

н этотъ срокъ былъ непродолжителенъ, то число президентовт.

съ 1765 г. по 1782 годъ, когда сталн избирать въ президенты
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на годъ, было весьма значительпо, какъ показиваетъ нижеслѣ-

дующій перечень лицъ, занимавтііихъ эту должтгость въ означен-

ный періодъ времени.

1. Адамъ Васильевичъ ОлсуФьевъ, избранный до утверж-

денія устава и остававшійся президеитомъ до 1 января 1766 г.

2. ГраФъ Григорій Григорьевичъ Орловъ, съ 1 января по

1 сентября 1766 года.

3. Академшіъ Модель, селтябрскую треть 1766 года.

4. ГраФъ Владыміръ Григорьевичъ Орловъ, съ января до мая

1767 года.

5. Алексѣй Васильевичъ Олешевъ, съ мая до октября 1767 г.

6. Баронъ Александръ Ивановичъ Черкасовъ, съ октября

1767 до января 1768 года.

7. Григорій Ыиколаевичъ Тепловъ, съ января до мая 1768 г.

8. ГраФъ Александръ Сергѣевичъ Строгаиовъ, майскую

треть.

9. Иванъ Ивановпчъ Мелиссино, сеитябрскую треть.

10. Адамъ Васильевичъ ОлсуФьевъ, январскую треть 1769

года.

11. ГраФъ Пстръ Григорьевичъ Чернышевъ, майскую треть

1769 года.

12. Александръ Иваиовичъ Глѣбовъ, сеитябрскую треть.

13. ГраФъ Владиміръ Григорьевичъ Орловъ, январскую

треть 1770 года.

14. Вильгельмъ Романовичъ Фонъ -Польманъ, майскуютреть.

15. Ѳедоръ Ивановичъ Епинусъ, сентябрскую треть.

16. Александръ Ивановичъ Глѣбовъ, январскую треть 1771

года.

17. Карлъ Ѳедоровичъ Крузе, майскую и сентябрскую трети.

18. Князь Петръ Никитичъ Трубоцкой, яиварскую треть

1772 года.

19. ГраФъ Андрей Петровичъ Шуваловъ, майскую треть.

20. ГраФъ Иванъ Григорьевичъ Черныщевъ, сентябрскуЕО

треть.
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21. Адамъ Васмьевичъ Олсуфьевъ, январскую треть 1773

года.

22. Алексѣй Петровичъ Мельгуновъ, майскую треть.

23. Михаилъ Ѳедоровичъ Соймоновъ, сеитябрскую треть.

24. ГраФъ Карлъ Ефимовичъ Сиверсъ. январскую треть

1774 года.

25. Степанъ Ѳедоровичъ Ушаковъ, майскую треть.

26. Тимоѳей Ивановичъ Остервальдъ, сентябрскую треть.

27. Петръ Семеновичъ Свистуновъ, январскую треть 1775

года.

28. Алексаидръ Андреевичъ Волковъ, майскую треть.

29. Тимоѳей Ивановцчъ Клингштетъ, сентябрскую треть.

30. Яковъ Яковлевичъ Штеіинъ, январскую треть 1776

года.

31. Алексѣй Алексавдровичъ Ржевскій, майскую треть.

32. Академикъ Леонардъ Эйлеръ, сентябрскую треть.

33. Стеяанъ Ѳедоровдчъ Ушаковъ, январскую и майскую

трети 1777 года.

34. Семенъ Гавриловичъ Зоричъ, сентябрскую треть 1777

и январскую треть 1778 года.

35. Кыязь Петръ Ниеитичъ Трубецкой, съ мая по октябрь

1778 года.

36. Карлъ Ѳедоровпчъ Ерузе, съ октября 1778 до сентября

1779 года.

37. Тимоѳей Ивановичъ Клингштетъ, съ сентября 1779 до

августа 1780 года.

38. Антопъ Антоновичъ Гильденпітетъ, сьавгуста 1780 до

апрѣля 1781 г.; затѣмъ, по случаю смерти Гильденштета, былъ

избраиъ M. М. фонъ-Экъ , который, кажется, ие былъ пи разу

въ собраыіи и мѣсто его до ноября 1782 г. въ собраніяхъ за-

ступали разныя лица: Клингштетъ, Штелинъ, Палласъ и

Фонъ -Энгельгардтъ.

39. Съ 1782 года начали избирать президептовъ на годъ, и

слѣдуюпі,іе затѣмъ президенты , оставадись обыкновеино по нѣ-
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Сколъко лѣтъ сряду. Съ поября 1782 до септября 1784 года

былъ президентомъ Адамъ Иваиові-ггь Бриль.

40. Въ 1784 г. избранъ былъ въ президенты граФъ Иванъ

Ардреевичъ Остерыанъ, которьш сперва отказался отъ этой

должности, по иедостатку свободнаго временн и по невозможио-

сти бывать въ собраніяхъ, но потомъ, вслѣдствіе вторичном

просьбы собранія, что «опо пе трсбуетъ, чтоби его сіятельство

завсегда засѣдательствовалъ саыоличпо въ собраніяхъ, но, пре-

доставляя ему полное лраво выбирать всякій разъ на свое мѣсто

въ случаѣ его неприсутствія, желаетъ только, чтобы его сіятель-

ство удержалъ званіе президента», граФъ Остермаиъ въ октябрѣ

принялъ это зваиіе и былъ избнраеыъ ежегодно до 28 октября

1788 года. Но самъ онъ почти никогда не бывалъ въ собра-

ніяхъ и мѣсто его занималъ въннхъ обыкповенио Альбрехтъ

Эйлеръ.

41. ГраФъ Ѳедоръ АстаФьевнта Ангалвтъ, съ 28 октября

1788 года до смерти своей, послѣдовавшей 22 ыая 1794 г.

42. Петръ Богдановпчъ Пасс екъ, избраниый въ ирезиденты

въ августѣ 1794 года п счптавшійся въ этой должности до

1797 года, былъ толыю одинъ разъ въ собранш, и мѣсто его за-

ступали разныя лида; Эпгелъгардтъ. Ореусъ, Ловицъ,

КраФтъ и др.. a ішогда собранія происходили вовсе безъ пред-

сѣдателя.

43. Въ январѣ 1797 г. званіе президепта было предложено

князю Александру Борисовичу Еуракину, но онъ отказался.

по иедостатку времени, и указалъ па A. А. Нартова, «яко

ревиостнаго и трудолюбіемъ своимъ всему Обіцеству извѣст-

наго сочлена», іюторый, вслѣдствіе убѣдительной просьбы собра-

нія (3 января), п принялъ званіе ирезидента, оставаясь въ немъ

до смерти своей. послѣдовавгаей 2 апрѣля 1813 года.

44. Станиславъ Ссстрспцевичъ- Богушъ, избрапный ѵ.ъ

президенты послѣ Нартова, оставался въ этой должности 10

лѣтъ. отказавпшсь отъ нея 5 мая 1823 года, по преклонности

своихъ лѣтъ и слабости здоровья.
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45. Николаи Оеменовичъ Мордвииовъ (впослѣдствіи грйФъ),

ціібранный послѣ Сестрепцевича, сложшгь съ себя званіе пре-

зидента въ 1840 году, по преклониости лѣтъ своихъ; и желая

доставить Обществу представителя, близкаго къ Государю Импе-

ратору, гіросилъ принять званіе президента Припца Петра

Георгіевича Ольдепбургскаго, который, съ Высочайшаго

разрѣшенія, въ концѣ того а:е года и сдѣлался президентомъ

Общества. Въ тр же время было прибавлено въ уставѣ: «въ слу-

чаѣ, когда члепъ Императорской Фамиліи приметъ зваиіе прези-

дента Общества, члейы Общества избираютъ для иаблюденія за

обыкновеннымъ теченіемъ дѣлъ изъ трё.чь кандидатовъ, назначае-

мыхъ президептомъ, одного вице-президента». Вслѣдъ затѣмъ

былъ избранъ вицс-президсптомъ Алексѣй Семенѳвичъ Грейгъ.

46. Его Высочество Пршщъ Петръ Георгіевичъ Ольден-

бургскій удерживалъ званіе президепта Общества до поваго

устава, съ утвержденіемъ котораго Его Высочество, вслѣдствіе

иоднесеннаго ему адреса Обществомъ, изъявилъ 2 мая 1859 г.

готовность принять званіе почетнаго президепта, отъ кото-

раго оиъ отказался въ началѣ 1862 года, по значительно увели-

чивпшмся его служебнымъ занятіямъ.

Во время 18-ти-лѣтняго презпдентстваЕгоВысочестваПриіі-

ца П. Г. Ольденбургскаго, кромѣ A. С. Грейга, вице-президеи-

тами были разныя лица. Въ 1844 г., по причинѣ болѣзни Грей-

га, заступали его ыѣсто граФъ А. Г. Купіелевъ-Безбородко п

II. И. Рикордъ, a въ коіщѣ этого года избранъ вице-президен-

томъ князь Василій Васильевичъ Долгоруковъ, сложившій съ се-

бя это званіе въапрѣлѣ 1856 года. Затѣмъ временио исполнялъ

должтюсть вице-президента Александръ Максимойичъ Кыдже-

вичъ; въ октябрѣ того же года избранъ былъ Алексѣй Еранліе- ■

вичъ Левшинъ. Послѣдиій удерживадъ звапіе вице-президента

только до апрѣля 1857 года; a по отказѣ его, исправлялъ эту

должность до яиваря 1859 года баронъ Еонсгаігашъ Аптоно-

вичъ Шлипііенбахъ, и затѣмъ съ 4 января по апрѣль того л:о

года А. Ѳ. Ф о цъ-М и д д ен д о р ф ъ .
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47. По утвержденіи новаго устава, ирезидентомъ былъ из-

бранъ 3 апрѣля 1859 года АлександръѲедоровичъ фоиъ-Мид-

дендорфъ, который въ октябрѣ 1860 года должеиъ былъ отка-

заться отъ этого званія вслѣдствіе болѣзни, непозволявшей ему

оставаться въ Петербургѣ.

48. Князь Викторъ Иларіоновичъ Васильчиковъ, съ 7 нояб-

ря 1860 года до сентября 1861 года, отказавшійсл по причи-

нѣ отъѣзда изт. Петербурга.

49. Евгра<і>ъ Петровичъ Ковалевскій, избранный въ прези-

денты 5 октября 1861 года и удерживающій это званіе по на-

стоящее время.

По просьбѣ Общества и съ соизволенія Государя Императо-

ра, званіе почетнаго президента Обіцества принялъ на себя 28

апрѣля 1862 года Его Императорское Высочество Великій

Князь Николай Николаевичъ старіпій.

Согласио новому уставу, въ вице-президенты былъ избрапъ

въ апрѣлѣ 1859 года Василій Иваповичъ Уткинъ, который и

остается до сихъ порь въ этой должности.

Секретари.

Секретарей, согласно первоначальному уставу Общества, бы-

ло до 1842 года два: одішъ для россійской, a другой для нѣмец-

кой «экспедидіи», и назывались они большею частію просто

россійскій или русскій и нѣмецкій (иностранный) секретарь.

Тотъ и другой, въ силу того же устава, были несмѣнны, и пото-

му назывались впослѣдствіи пепрсмѣппнми секретарями. Съ

1842 года положено было имѣть одного секретаря.

Русскіе секретари.

1. Андрей Лндреевичъ Нартовъ, съ 15 іюня 1765 года до

ноября 1778 года.

2. Нартовъ отказался отъ должиости секретаря ио слу-

чаю отъѣзда своего за границу. Въ маѣ 1779 года было по-

становлено избирать впредь русскаго секретаря на два года, съ
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тѣмъ, чтобы соединенные съ этимъ званіемъ зиачительные тру-

ды ие падали долгое время на одио лицо, a раздѣлялись и дру-

гими членами. Это новое постановлепіе положепо было запестн

въ особую книгу, съ цѣлію дать ему закбнную силу; ыо въ суід-

ности оно осталось только на бумагѣ. Въсобраніи 15 мая 1779

года избранъ былъ секретарсмъ Григорій Ѳедоровичъ Собо-

левскій, который посѣщалъ собранія очспь рѣдко.

3. Собрапіе 29 октября 1782 года просило принять на себя

званіе русскаго секретаря Александра Стахіевича Стахіева,

псполнявшаго эту должность до апрѣля 1784 года.

4. Иванъ Андреевичъ Вейдемейеръ, съ апрѣля 1784 г. по

декабрь 1787 года.

5. Въ декабрѣ 1787 года Нартовъ, по приглашенію Общест-

ва, пришшаетъ сііова званіе секретаря и удерживаетъ его до

избранія своего въ презпденты, до 3 января 1797 года.

6. Послѣ Нартова избранъ Василій Михайловшгь Север-

гинъ, который, по недостатку свободнаго времеші, отказался въ

доловинѣ 1798 года.

7. Петръ Филштовичъ Кохъ, до конца 1798 года.

8. Иванъ НикиФоровичъ Ливотовъ, до іюля 1801 года.

9. Въ іюлѣ 1801 года избранъ въ секретари вторнчно В. М.

Севергинъ u оставался въ этой должности до 1804 года.

10. Съ 1804 года, въ продолжеиіе 23-х'ь лѣтъ, былърусскимъ

сскретаремъ Степанъ Семеновичъ Джунковскій, сложившій съ

себя это званіе въ началѣ 1827 года.

1 1. На мѣсто Джунковскаго избранъ былъ НикиФоръ ПрокоФье-

вичъ Щегловъ, остававшійся въ званіи секретаря до смерти

своей, послѣдовавшей 26 іюня 1832 года.

12. Петръ Григорьевпчъ Соболевскій, съ іюня 1832 г. до

октября 1841 года.

Съ выбытіемъ Соболевскаго (по случаю смерти его) поло-

жено было нмѣть только одного секретаря.
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Нѣмецкге (иностранные) оекретари.

1. Съ 15 іюня 1765 до декабря 1766 года аі;адемикъ Ле-

манъ, который отказался ио недостатку времени.

2. Яковъ Яковлевичъ Штелйпъ. съ декабря 1766 по іюнь

1785 года.

3. Иізанъ Захаровичъ Кельхеиъ, съ іюня 1785 іір іюль

1792 года.

4. Въ іюлѣ 1792 года избранъ былъ Альбрехтъ Леонтьевичъ

Ойлеръ, остававшійся до смерти свосй, послѣдовавшей вь 1800

году.

5. Николай Ивановычъ Фусъ, бывшій инострапішмъ секрета-

ремъ Общества съ 1800 до апрѣля 1826 года.

6. По смерти Н. И. Фуса, избранъ былъ 3 апрѣля 1826 года

сынъ его Павслъ Николаевичъ Фусъ, который оставался ино-

страииымъ секретаремъ до 1842 года, a въ этомъ послѣднемъ

году, послитіи обязанностей русскаго и иностраннаго секретаря

въ одномъ лицѣ, сдѣлался пепремѣннымъ секретаремъ Общества.

Н епремѣнные секретари съ 1842 ГОДА.

1. ІІавелъ Николаевичъ Фусъ, избранный 10 января 1842 г.,

отказался въ началѣ 1843, по трудности исполнять двѣ должно-

сти: непреыѣниаго секретаря Академіи Наукъ и непремѣняаго

секретаря Вольнаго Экоиомическаго Общества.

2. Александръ Степановичъ Дя;унковскій, съ марта 1843

до конца 1850 года; выбылъ засмертію.

3. Григорій Павловичъ Неболсинъ, избранный lia мѣсто

Джунковскаго, отказался въ половинѣ 1856 года. До донца ноя-

бря того же года должность секретаря исполнялъ Александръ

ХристоФоровичъ Редеръ.

4. Копстантинъ Дмитріевичъ Кавелинъ, съ ноября 1856

по май 1857 года.

5. По отказѣ Кавелина, доллшость непремѣннаго секретаря

псправлялъ Владиміръ Михащовичъ Михайловъ, который, по
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утвергкденіи новаго устава, избранѣ въапрѣлѣ 1859 года секре-

таремъ Общества. На Ьспованіи этого устава, секретарь изби-

рается каркдые три года, ио одио и то же лицо можетъ быть из-

бираемо въ эту должность неопредѣленное число разъ.

6. Въ концѣ 1860 года В. М. Михайловъ отказался отъ

должности секретаря. На его мѣсто избранъ Алексѣй Ивановичъ

Ходневъ до истечеиія трехлѣтняго срока, т. е. до апрѣля 1862

года, и оставленъ затѣмъ новою бйлотировкою на слѣдующее

трехлѣтіе.

Предсѣдатели Отдѣленій.

Съ утвержденіемъ устава 1824 года въ Обществѣ явйлись

новыя должностяыя лица — предсЁдатели Отдѣленій, которые

нзбпрались общимъ собраніемъ балотировкою, по предложешю

президента, на иеопредѣлеішое время.

Предсѣдатели і Отдѣленія (по внутреннбму управленііо).

1. Ѳедоръ ГГетровичъ Опочинігиъ въ 1824 году.

2. Гра-м Дмитрій Ивановичъ Хвостовъ, съ 1825 по 1836

годъ.
t

3. Николай Васильевичъ Арсеньевъ, съ 1836 по 1841 годъ

4. Ивапъ Ѳедоровичъ Крузепііітернъ, въ 1841 году.

5. Николай Михайловичъ Смирповъ, съ 1842 по 1844 годъ.

6. Князь Дмитрій Петровичъ Волкоисііій въ 1844 году.Мѣс-

то его въ началѣ 1845 года заступалъ временно A. А. Фохтъ.

7. Александръ Яковлевичъ Голохвастовъ , съ половины

1845 по 1853 годъ.

'8. Александръ Андреевичъ Зейдлицъ, въ 1853 и 1854 году.

9. Александръ Филипповичъ Д о л г о л о в ъ, съ 1855 домая 1858

года.

10. Послѣ А. Ф. Долголова времеияо исполнялъ доіжность
предсѣдателя 1-го отдѣлепія П. А. ТІІторхъ, которыйсъ утверж-

деніемъ новаго устава и съ закрытіемъ Хозяйствепиаго Отдѣле-

иія въ 1859 году принялъ иа себя обязанности завѣдывающаго

денежною и хозяйствепиою часгію Обіцества. Затѣмъ въ 1861
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году обязаиность эта, за отказомъ П. А. Шторха, была возюже-

на на Александра Карловича Мейера, a засмертію послѣдняго,

въ концѣ 1862 года. на Василія Герасимовича Сергѣева.

Предсѣдатели и-го Отдѣлеиія (ііо части ученой, или таеъ назы-

ВАЕМАГО У ЧЕНАГО ОтДѢЛЕШя).

1.Гаврило Андреевичъ Сарычевъ, съ 1824 по 1831 годъ.

2. ГраФъ Александръ ГригорьевичъКушелевъ-Безбородио,

съ 1831 по 1838 годъ.

3. Алексѣй Самойловичъ Грейгъ, съ 1838 по 1841 годъ.

4. Петръ Ивановичъ Рикордъ, съ 1841 по 1846 годъ.

5. Князь Сергѣй Ивановичъ Давыдовъ, въ 1846 году.

6. Александръ Львовичъ Карбоньеръ, въ 1847 году.

7. Николай Александровичъ Жер.ебцовъ, съ 1848 по 1851 г.

8. Иванъ Яковлевичъ Горловъ, съ 1851 по 1854 годъ.

Затѣмъ II Отдѣленіе было закрыто и предметы, подлежавшіе его

разсмотрѣнію, переданы въ натуральный кабннетъ, завѣдываю-

щимъ котораго, въ родѣ предсѣдателя, былъ до мая 1856 года

В. И. Мочульскій. Въмаѣ этого года положено было снова от-

крыть II Отдѣленіе.

9. Александръ Карловнчъ Мейеръ, съмая 1856 по май 1857

года. і

10. Съ мая 1857 года, ио случаю отказа A. К. Мейера, ис-

правлялъ должность иредсѣдателя II Отдѣлеиія, до утвержденія

новаго устава, А. Л. Карбоньеръ.

Предсьдатели m Отдѣленія (сельскаго домоводства и опытнаго

земледѣлія).

1. Николай Петровичъ Лобри, въ 1824 году.

2. Аѳанасій Ивановичъ Стойковичъ, съ 1825 по 1832 годъ.

3. Князь Василій Сергѣевичъ Голицынъ, съ 1832 по 1837 г.

4. Александръ Алексѣевичъ Фроловъ-Еагрѣевъ, въ 1837

и 1838 году.

5. Ѳедоръ Александровичъ Дурасовъ, съ 1839 по 1846 годъ.
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6. Паве.ть Матвѣевичъ Муравьевъ, въ 1846 и 1847 году.

7. Александръ Николаевичъ Муравьевъ, въ 1848 ИІ849 г.

8 Александръ Дмитріевичъ Боровковъ, съ 1850 по 1855 г.

9. Григорій Яковлевичъ Фонъ-Дерингъ, въ 1855 и 1856 г.

10. Степанъ Михайловичъ Усовъ, въ 1857 и 1858 году.

ПрЕДСѢДАТЕІИ IV ОтДѢЛЕШЯ (ПЕКУЩЕЕСЯ 0 РУКОДѢЛІЯХЪ РАЗНАГО

РОДА И 0 ТОРГОВЛѣ).

1. Петръ Андреевичъ Кикинъ въ 1824 году.

2. Левъ Львовичъ Карбоньеръ, съ 1825 по 1828 годъ.

3. Максимъ Константиновичъ Крыжановскій, съ 1828 по

1835 годъ.

4. Александръ Александровичъ Саблуковъ, съ 1835 по

1845 годъ.

5. Алеисандръ Петровичъ Максимовичъ, въ 1845 году.

6. Александръ Львовичъ Карбоньеръ, въ 1846 году.

7. Михаилъ Александровичъ ГІасынкиыъ, въ 1847 году.

8. Михаилъ Павдовичъ Сакеръ, съ 1848 по 1852 годъ.

9. Александръ Карловичъ Мейеръ, съ 1852 по май 1856

года.

10. Аполлинарій Каетановичъ Красовскій, съ мая 1856

по май 1857 года.

11. Павелъ Ивановичъ Палибинъ, исправлялъ должность

предсѣдателя IV Отдѣленія съ мая 1857 г. до новаго устава.

Предсѣдатели V Отдѣленія (попечительное о состоя-

ніи здоровья человѣческаго и всякихъ домашнихъ жи-

вотныхъ).

1. Викентій Ивановичъ Голынскій, съ 1824 по 1831 годъ.

2. Павелъ Петровичъ Карауловъ, съ 1831 по 1838 годъ.

3. Иванъ Ѳедоровичъ Рюль, съ 1838 по 1846 годъ.

4. Филиппъ Филишіовичъ Деппъ, съ 1846 по 1850 годъ.

5. Александръ Николаевичъ Муравьевъ, въ 1850 году.

6. Дмитрій Клементьевичъ Тарасовъ, въ 1851 и 1852 году.
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7. Александръ Фшшшювичъ Долголовъ, въ 1853 и 1854

году.

8. Николай Иларіоиовичъ Козловъ, въ 1855 году.

9. Андрей Ефимовичъ Воскресенскій, съ 1856 по 1859

годъ.

По отіфытіи въ 1837 году VI Отдѣленія для управленія

оброчными статьями Казанской губерніи, предсѣдателемъ этого

Отдѣлснія былъ граФЪ H. С. Мордвиновъ, который, ипосложс-

ніи съ себя званія президента Общества, продолжалъ занпматься

до октября 1842 г. дѣлами VI Отдѣленія. Въ іюнѣ 1843 г.

оброчныя статыі Казанской губерніи были передапы въ Мини-

стерство Государственпыхъ Имуществъ и VI Отдѣленіе за-

крылось.

Вь 1845 году было отирыто при Обществѣ иовое VI Отдѣ-

леніе — попечителыюе о сохранепіи лѣсовъ, вмѣсто преж-

ияго особаго Обіцества для поощрепія лѣснаго хозяйства. Отдѣ-

леніе это сущсствсшало только ио 1853 годъ, н предсѣдателями

сго были:

1. Александръ Дмитріевичъ Боровковъ, вѣ 1846 году.

2. Владиміръ Петровичъ Давыдовъ, въ 1847 году.

3. Петръ Яковлевичъ фопъ-Фокъ, съ 1849 по 1853 годъ. ■

Предсѣдатели Отдѣлепій и комитетовъ, по утверж-

деніи устава 18 5 9 года, ио I Отдѣленію (сельскаго хо-

зяйства): 1) Александръ Аидреевичъ Зейдлицъ, въ 1859 году;

2) Александръ Васильевичъ Совѣтовъ, съ начала 1860 по ап-

рѣль 1863 годъ; и 3) Сергѣй Ивановпчъ Волковъ, съ апрѣля

1863 года по сіе время.

Предсѣдали II Отдѣленія (ремесленныхъ и Фабрііч-

пыхъ проіізводствъ): 1) Алеисандръ Карловичъ Меиеръ, съ

апрѣля 1859 года до пачала 1862 года; 2) Василій Гераси-

ловичъ Сергѣевъ, съ начала 1862 года до настоящаго

времеып.

Предсѣдатели III Отдѣленія (вспомогательпыхъ на-

укъ): 1) Алексѣй Ивановичъ Ходневъ, съ апрѣля 1859 докон-



_G53

ца 18G0 года; 2) Александръ Абрамовичъ Воскресенскій, съ

конца 1860 доапрѣль 1864 года; 3) Николай ВасильевичъЧер-

няевъ, съ половины 1864 года до настояіцаго времени.

Предсіідателемъ Мсдицинскаго Комитета, ло утверж-

денін новаго устава, былъ избранъ Иванъ Ивановичъ Брыковъ,

который и удерживаетъ это зваиіе до сихъ поръ.

Предсѣдателемъ Комитета грамотности, открытаго въ

началѣ 1861 года, былъ избранъ Сергѣй Сергѣевичъ Лашка-

ревъ, который удерживачігъ это званіе до апрѣля 1864 года, a

затѣмъ избранъ на его мѣсто Николай Лидреевичъ Ермаковъ.

ПредсѣдателемъПолитико-Экономіічесііато Комптеха,

съ отирытія сего послѣдняго въ концѣ 1861 і-ода избиралсл

ежегодно Иванъ Васильевичъ Вернадскій, который состоить и

по сіе время въ этой должпости.

По уставу 1859 года къ должностнымъ лнцамъ, Общества

принадлежатъ также члены Совѣта, по одному отъ каждаго От-

дѣленія, которые присутствуютъ въ Совѣтѣ и, въ случаѣ болѣзни

и т. п. предсѣдателей Отдѣленій, исполыяютъ ихъ обязанности.

Члены іірисутствуіощіе въ Совѣтѣ отъ I Отдѣленія: Григорій

Яковлевичъ Фонъ-Дерингъ, сь апрѣля 1859 года до половины

1860 года; Василій Гепадіевичъ Казнаковъ, до аігрѣля 1863

года; Александръ Васильевичъ Совѣтовъ по пастоящее времч.

Отъ II Отдѣленія: Никодай Алексаидровичъ Безпаловъ, съ ап-

рѣля 1859 года по апрѣль 1862 года; затѣмъ, короткое время

Александръ Карловичъ Мейеръ; въ концѣ того же года Нико-

лай Васпльевичъ Черияевъ, a съ 1864 года Александръ Хри-

стоФоровиъ Редеръ. Отъ III Отдѣленія; Платонъ Андреевичъ

Шторхъ, съ апрѣля 1859 г. по мартъ 1861 года; за нимъ Ти-

моѳей Петровичъ Дымчевичъ, a въ концѣ 1864 года Сергѣй

Паиловичъ Щепкинъ.

Бъ залахъ Общества, кромѣ портретовъ Царствеиныхъ особъ

и покровителей его: Императріщы Екатерины II и Императо-

ровъ Алексаидра I, Ипколая и Александра II. находится
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нѣсколько бюстовъ и портретовъ членовъ Общества, оказавпшхъ

важныя услуги ему и сельскому хозяиству.

Бюсты постав.теиы бывшнмъ президентамъ: графу Ф. А. Ан-

гальту, A. А. Нартову, С.Сестренцевичу-Богушу и графу

H. С. Мордвинову и бывшему члену — граФинѣ С. В. Строга-

новой.

ГраФЪ Аиг альтъ былъ президептомъ четыре года и принималъ

дѣятельное участіе въ занятіяхъ Общества, не пропуская почти

ни одного собранія. Но въ дѣйствіяхъ его по отношенію къ Об-

іцеству трудно указать на особенно выдающіеся Факты, которые

могли бы быть поставлены въ параллель съ заслугами другихъ

президентовъ, удостоенныхъ бюстовъ: кажется, Обідество побуж-

далось въ этомъ случаѣ не столько отношеніями граФа Ангальта

къ самому Обществу, сколько вообще высокими душевными ка-

чествами этого вельможи Екатерштнскаго вреыени. Бюстъ по-

ставленъ ему тотчасъ послѣ его смерти, въ 1794 году.

Совершенно другое значепіе имѣетъ для насъ A. А. Нар-

товъ: будучи избранъ секретарелгь Общества въ самомъ началѣ

его учреждепія, онъ продолжалъ дѣятельно трудиться въ этой

должности съ небольшимъ прЬмежуткомъ времени до 1797 года;

a затѣмъ былъ избраиъ президентомъ и оставался въ этомъ зва-

піи до 1813 года, посвятивъ такимъ образомъ почти полстолѣ-

тія на пользу Общества. Бо всѣхъ вопросахъ, возбужденныхъ

и разработанныхъ въ это время Обществомъ, онъ принималъ

самое живоеучастіеипользовалсяпостоянновсеобщимъ и вполнѣ

заслуженнымъ уваженіемъ своихъ сочленовъ. Столь многолѣт-

няя дѣятельность Нартова по Обіцеству, соединениая съ пожерт-

вованіемъ болыпихъ трудовъ и времени, тѣмъ болѣе замѣча-

тельна, что, несмотря на свой высокій чшъ —дѣйствительнаго

тайиаго совѣтника, онъ былъ человѣкъ въ такой степени недоста-

точный, что по смерти своей «не оставилъ нисколько наличныхъ

денегъ, такъ что семейство его не въ состояніи было и похорояить

его приличнымъ образомъ», какъ сказано въ протокалахъ 06-

щества. Бюстъ поставленъ еще при жизни его, въ 1811 году.
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Римско-като лічоск i il митрополитъ Станиславъ Сестренце-

вичъ-Богушъ является въ исторіи Обіцества также весьма по-

чтеннымъ и замѣчателыіымъ дѣятелемъ: сдѣлавшисьчленомъеще

въ 1792 году, онт> іюсѣщалъ постояпно собранія Обпіества,

участвовалъ въ разсмотрѣніи многихъ вопросовъ, и будучи из-

бранъ въ президеыты, вмѣсто Нартова, исполнялъ эту должность

слишкомъ 10 лѣтъ съ такою же энергіею, какъ и предшествен-

никъ его. Еромѣ того, во время своего президентства Сестрен-

цевить полошилъ начало основнымъ капиталамъ Обіцсства, такъ

что, когда онъ сложилъ съ себя въ 1823 тоду это званіе, Обіце-

ство имѣло уже въ государственныхъ учрежденіяхъ 50 т. руб.

Бюстъ поставленъ вскорѣ по сложеніи Сестренцевичемъ званія

президента, въ 1823 году.

Главная заслуга граФа H. С. Мордвинова по отношенію къ

Обществу состоитъ, безъ сомнѣнія, въ увеличепіи его капита-

ловъ. Руководясь мыслыо, что «безъ денегъ, какъ главной дѣй-

ствующей сиды, никакія усилія человѣческія педостаточны къ

достиженію предположенной цѣли», Мордвиновъ, въ продолженіе

своего семиадцатилѣтняго президентства, постоянно выискивалъ

средства къ увелйченцо суммъ Общества. Хотя нѣкоторыя изъ

этихъ средствъ, какъ напр. оброчныя статыі Казапской губер-

иіи, оказались очень неудачными и вовлекли только Общество

въ несвойствеппыя ему хлопоты, ио, во всякомъ случаѣ, оконча-

телытый результатъ этого рода заботъ гр. Мордвинова былъ тотъ,

что съ 1823 по1841 годъ, когда оиъ сложилъ съ себя зваиіе

президента, капиталы Общества возрасли съ 51т. руб. асс. до

230 т. руб. сер., и продолжали возростать и послѣ него, вслѣд-

ствіе мѣръ, осуществленныхъ иеусыішнми его заботами. Жела-

ніе гра<і>а Мордвішова увеличить денежныя средства Обіцества

было столь сильно и искренно, что онъ пожертвовалъ въ его

пользу въ разное время изъ собственнаго достоянія своего слиш-

комъ 60 т. руб. асс. Но не въ этомъ одионъ отношеиіп онъ за-

служмъ тгризнательность Обіцества. Сдѣлавшись іірезидентомъ,

онъ тотчасъ обратилъ випманіе на пересмотрт. устава іг на из-
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мѣненіе его согласно тогдашнимъ требованіоіъ. По его мысли ,

учре;кдеііа была прн IV Отдѣленіи механическая мастерская, и

онх постоянно заботидся о распространеиіи въ Россіи улуч-

шенныхъ земледѣльческихъ орудіы и машииъ, и даже самъ при-

думалъ плужокъ, скоропащку и катокъ. Неодиократно возбуж-

далъ онъ вопросъ о илодосмѣішомъ хозяйствѣ п папнсалъ на-

ставленіе къ поправлеиію луговъ; онъ предложилъ выписку изъ

Моравіи овчаровъ на счетъ Общества, съ цѣлію улучшенія ов-

цеводства въ южныхъ губерніяхъ; исхрдатайствовалъ пособіе

отъ правительства па распространіе сельскохозяйственнаго обра-

зованія, учредилъ безплатпыя публичныя лекціи въ доыѣ Обіце-

ства и за нѣкоторыя изъ нихъ платилъ отъ себя; заботился объ

открытіи экономическихъ обіцествъ и публичныхъ библіотекъ

для чтеыія въ губерніяхъ и пр.; словомъ, граФъ Мордвиновъ

былъ предапъ общественному дѣлу пскренно п съ чистою

любовію, и гдѣ дѣло шло о пользѣ пламенно любимаго имъ оте-

чества, таігь оит. дѣйсгвовалъ съ полиыиъ саиопожертвованіемъ,

не щадя ші трудовъ своихъ, ни собственнаго достоянія. ІІоста-

вить ему бюстъ было рѣшено въ томъ яіе собраніи, въкоторомъ

оиъ сложилъ съ себя званіе президента, u имеішо 21 депабря

1840 года.

ГраФиия С. В. Строгапова, состоявшая члепомъ Общества

съ 1824 по 1845 годъ, была одна изъ образоваииѣіі шихъ, ум-

нѣйшихъ п благотворительпѣйшихъ особъ того времени. Учреж-

денная ею въ 1825 году земледѣдьчесиая школа (см. глава VII)

находиласі. въ ближайшемъ соотношеніи къ Обществу и въ

продолженіе своего двадцатилѣтняго существованія содѣиство-

вала образованію мііогихъ дѣльныхъ сельскихъ хозяевъ и рас-

пространенію чрезъ нихъ раціоиалыіаго земледѣлія въ Россіи.

Предпріятіе это обоиілось графинѣ Строгановой болѣе 1300000

руб. асс.; и потому, не говоря даже о пользѣ, какую оказала она

русскому хозяйству, дрстаточно одного указанія на эту почтен-

ную циФру, чтобы помѣстить граФішю Софыо Владиміровну въ

число замѣчательнѣйшихъ русскихъ дѣятелей на попршцѣ сель-



657

скаго хсшйства. Бюстъ еы иоставлеыъ въ 1S37 году, ио лреддо-

женію граа-а Мордвинова.

Въ чисдѣпортретовъвъзалахъОбщества паходятся портре-

ты учредитедеЁ его: граФа Г. Г. Орлова. A. В. ОлсуФьева,

гр. ÏÏ. Г. Чернышева, барона А. И. Черкасова, Г. Н. Тепю-

ва, И. И. Тауберта, A. А. Нартова, Пекеиа, Фалька и Эі:-

лебена. Портретовъ остальныхъ учредителей Общества не мог-

ли пріобрѣсть ио недостатку оригиналовъ. Кромѣ того, въ Обще-

ствѣ имѣются портреты вице-президеита A. С. Греига, црези-

дента А. Ф. Фонъ -МиддендорФа и члеыа Ф. А. Майера.

Въ вице-президентство Грейга возобновлены «Труды»; поло-

жено начало издаыію «Mittheilungen», для удобства сношеній съ

заграничными учеными обществами; открыто сѣменное депо въ

домѣ Общества и проч. Портретъ его пріобрѣтенъ въ 1845 году.

Главная засіуга кратковременпаго презицнтства А. Ф. фонъ-

МиддендорФа состоитъ въ живомъ участіи его при составленіи

проекта устава 1859 года и въ приданіи общеыу собранію и

каждому отдѣльному члену Общества того значенія, которымъ

они пользуются съ того вреиеіш. Съ тѣхъ поръ ни одшіъ сколь-

ко-нибудъ важный для Общества вопросъ не можетъ быть рѣ-

шенъ безъ общаго собранія, a равно и ынѣпіе или предложеніе

каждаго отдѣльнаго члеыа получаетъ всегда надлежащій ходъ.

Портретъ сдѣланъ въ концѣ 1860 года.

Членъ Ф. А. Майеръ хотя и ие принималъ непосредствеіша-

го участія въ занятіяхъ Обідества, но былъ долгое время замѣ-

чательнѣйшнмъ дѣятелемъ по сельскому хозяйству вообще и по

лѣсоразведенію въ особеішости, такъ что, по смерти Майера, въ

1860 году, Общество постановнло не только повѣсить въ залѣ

своей портретъ его, но и присуждать въ память его ежегодно

золотую медаль за лучшее печатиое сочиненіе па русскомъ язы-

кѣ по предметамъ, входившимъ въ иругъ занятій этого замѣча-

тельнаго сельскаго хозяина и лѣсовода, и преішущественно по

разведенію и правильному употреблешю лѣсовъ.

Общество выражало сбыкновенно цризпательносхь свою какъ

42
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членамъ, шакъ и иосторошііадъ лнцамъ, за труды ихъ ио предме-

таыъ его занятій тірисужденіемъ золотыхъ и серсбрлныхъ лсда-

лей. Въ иредыдущихъ главахъ, касаясь тогоили другагоиредме-

та дѣятельности Общестііа, мы уііомішали уже о лицахъ, удосто-

енныхъ этого рода наградъ, и потому ыаходимъ' излшшшыъ

представлять въ нашемъ историческомъ обзорѣ отдѣльный

сыисокъ всѣхъ лицъ, получившихъ медали отъ Общества во

время столѣтняго его существованія, полагая, что будетъ гораздо

удобнѣе включить этотъ списокъ въ число прибавленій, котория

предполагается издать впослѣдстиіи; тѣмъ болѣе, что число сиа-

занныхъ лицъ столь значителыіо, что поименоваиіе ихъ съ ука-

заніемъ, за чтб н какая медаль была присуждена, займетъ по

крайней мѣрѣ отъ шести до семи печатныхъ листовъ. Здѣсь же

мы считаемъ нужньшъ сказать нѣсколько словъ вообще

по предмету назначеиія медалей отъ Общества.

Съ самаго перваго года учрешденія своего Общество считало

необходимьшъ раздавать въ награду медали для поощренія сель-

скохозяйсгвенной дѣятельности ио указаніямъ, цѣлямъ и зада-

чамъ Общества.

Эти медали сперва иредполагалось выдавать только сторон-

ниыъ лицамъ, a ue членамъ Обіцества, и если допускались иног-

да члены къ соискаиію награжденій медалями, то объ этомъ ого-

варивалось особо: напримѣръ, въ объявденіи задачи о сидкѣ ви-

на. Но такой случай былъ единственный, хотя въ уставѣ объ

этоыъ и не было прямо сказано, однако говорилось, что «Обще-

ство составлялось единственно изъ такихъ особъ, кои (какъ

сказано въ предувѣдомленіи къ первой части «Трудовъ») со-

всѣмъ не имѣютъ намѣренія ии къ полученію собствен-

ной корысти, ни е ъ тщеславному показанію своихъ спо-

собностей, по одною охотою и желапіемъ быть полез-

ными Обществу». На этоыъ основаіііи отказано было барону

Вольфу даже за отвѣтъ на конкурсную задачу «наназъ для

сельскаго уиравителя», хотя составленный имъ иаказъ, послѣ про-

должительннхъ, впрочемъ. разногласій, признапъ бшъ лучшимт.
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и достойнымъ ооѣіцапиой награды. «Президентъ Петръ Гри-

горьевичъ Чернышевъ подалъ такое мнѣніе, что когда

сочиненный барономъ Вольфомъ наказъ, по мнѣнію господъ

комитетскихъ членовъ, найденълучшимъ ирочихъ о сей

матеріи піесъ, то иапечатать оиой подъ именемъ баро-

на ВольФа, a назначеннаго награжденія ему, яко члену

Общества, по введеппымъ въ ученыхъ собраніяхъ уста-

повлепіяыъ, опредѣлить не ыожно, да и самъ того ие

требуетъ». Впрочемъ. непрйсужденіе медали Вольфѵ , кажется,

болѣе зависѣло или отъ дѣйствительной иеудовлетворительпо-

сти составлеішаго имъ отвѣта, который комитетскими члепами

сперва признанъ былъ несоотвѣтствующимъ желаніямъ Обще-

ства, или просто отъ ледоброжелательства къ пему самихъ ко-

митетскихъ членовъ, и предложеніе Чернишева. какъ прези-

дента, сдѣлапо, повидимому, только для примиреиія спорящихъ

стороиъ, то есть положено сочинепіе признать лучшимъ и до-

стойнымъ преміи, п потому напечатать его въ «Трудахъ», но медали

все-таки не дать.

Но чрезъ годъ послѣ основанія Общества нѣкоторые члены

пожелали имѣть какія-либо внѣшнія отличія и отъ Общества да-

же не за труды, не за истинныя услуги ему, a за одно званіе

члена, и испросили дозволеніе y Общества «отпечатать» для себя

па свой коштъ медали экономическія серебряныя; a граФЪ Р. И.

Воронцовъ, находяэто — какъ можно заключить изъ хода дѣла—

несовмѣстнымъ съ достоинствомъ ученаго Общества, въ тоже

собраніе предложилъ за отмѣниые труды пѣкоторымъ членамъ

дать изъ обіцей суммы золотыя медали. Но предложепіе Ворон-

цова было отложено дб полнато собранія и па первый разъ бы-

ло сдѣлапо 10 серебряныхъ медалей, каждая въ 24 золотника

вѣсу, «которыя и положено раздать членамъ Экономическаго 06-

іцества, кои ихъ имѣть пожелаютъ, съ возвращеніемъ за каждую

медаль денегъ, ію сколько оная Обідеству стала, a именио: за

всякую медаль по пяти рублей осьмидесяти три копѣйкп съ

третыо». Въ то же собраніе, какт, Общество іюлучило тіервыя де-
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сять медажей, оно за нужное признало «отписать иъ ыонетный

департаментъ о сдѣланіи для Экономическаго Общества еще та-

кихъ же двадцати одной медали», которыя и были скоро сдѣланы,

вѣсомъ всѣ въ пять Фуитовъ двадцать три золотника съ чет-

вертыо (23,96 золотнпковъ въ каждой), a цѣною за серебро съ

отдѣлкою и съ прочими расходами. каждая медаль въ пять руб.

шестьдесятъ семь три седьмыхъ долей копѣйки, «Еаковую сумму

и положено врзвращать съ членовъ, лріобрѣтающихъ эти ме-

дали».

Ho, пе довольствуясь этого рода медалями, члены стали чрезъ

три-чстыре года заботиться о медаляхъ, какъ о наградѣ за осо-

быя услуги. Отказъ въ медали ВольФу, какъ члепу, по всей вѣ-

роятности, послужилъ поводомъ къ дополненію устава въ этомъ

отношеніп. Члены признали необходшюсть поощренія ыедалями

и для самихъ себя, что за три года рапѣе предполагалъ уже Во-

ронцовъ. По сему въ 1770 году уставъ былъ дополненъ слѣдую-

щими двумя статьями: »1) Для поощренія дѣйствительно тру-

дящихся члеповъ, опредѣляется изъ суммы Общества каждой,

комитетомъ къ печати удостоенной піесѣ, не дѣлая различія ые-

жду собственнъшъ сочиненіемъ, хорошимъ опытомъ, экстрак-

томъ или иереводомъ, но смотря единственно па пользу и важ-

ность матеріи, по одной болыпой серебрлной медали. a лучшей

изъ всѣхъ болыпая золотая медаль»; для отвращенія же пристра-

стія сочинители обязаны были присылать свои сочинещя безъ

подписи, a сь девизомъ. Такпмъ различіемъ награжденій надѣя-

лись «побудить къ избранію такихъ матерій, которыя дѣйстви-

тельпую пользу въ себѣ заішочаютъ, a не въ одной спекуляціи

состоятъ». 2) Въ другой статьѣ еіце сильнѣе выражена требо-

вательность членовъ на поощренія: «Какъ иногда и самыя полез-

нѣйшія предпріятія ие имѣютъ желаемаго успѣха, когда поощря-

еыы не будутъ либо честыо, либо награжденіями, то и положили,

кромѣ золотыхъ и серебряныхъ медалей для членовъ. выдавать

въ каждую треть по одной большой золотой медали въ 100 руб.

или въ 35 червонцевъ и отъ 10 до 12 серебряныхъ, въ 6 руб.
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каждая, и начать раздавать эти медали вступившимъ пос.тѣ 1 .

сентября 1770 года и удостоеннымъ къ печати сочиненіямъ».

Медали по величинѣ были различиы. Серебряныя, вирочемъ,

были въ пачалѣ одного вѣса, простиравшагося до одной четвер-

ти Фунта (2 3,96 золотника), и только съ 1775 года встрѣчается

названіе болыпихъ серебряныхъ медалей. Золотыя меда.ііи спер-

ва предполагали дѣлать нениже 25 червонцевъ,вѣсомъвъ 20'12/(|0

золотниковъ. Но монетный дворъ, по заказу ему такой медали

для архангельскихъ купцовъ, за вывозъ шпенщы за граниду,

увѣдомилъ, что «медали въ 25 червонцевъ, за тонкостію крун;ка,

выпечатать ясно не можно»; почему и опредѣлеио впредь дѣлать

медали отъ 35 червонцевъ и выше. Б.ерендъ, Родде иБейль,

купцы архангельскіе, въ самомъ дѣлѣ получили, вмѣсто 25

червоніюй, медаль въ 35 червонныхъ, какъ впослѣдствіи по-

лучилъ и Беарде-де-л'Абей за свое сочиненіе. Но черезъ

годъ монетный дворъ не затруднялся чеканить золотыя медалп

даа:е только въ 12 червонцевъ. Бсѣ отвѣты на задачу Екатери-

яы о землѣ и волѣ крестьянской, удостоенные accessit, получи-

лн въ 1768 году по золотой медали въ 12 червонцевъ. Въ 1770

году, въ годичномъ торжественпоыъ собраніи, опредѣлеію состо-

ять навсегда болыпой золотой медали отъ Обіцества въ 35 чер-

вонныхъ, a малой въ 15. Но на дѣлѣ это постаповленіе не вы-

полиялось: давались медали и въ 12, и въ 15, и въ 25, и въ 35,

и въ 50 червонцевъ, какъ отъ членовъ, такъ и отъ самого 06-

щества.

За коикурспые отвѣты выдавались сцерва одиѣ золотыя меда-

ли, a серебряныя вообще за сочиненія, поступавшія въ Обіце-

ство и одобренныя къ печати; и только с,ъ 1772 года, по предло-

женію Епинуса, за второстепеііныя рѣшепія стали давать и се-

ребряиыл медали, когда по предложенной отъ псго преміи о

сушкѣ болотъ въ Кюменоградскомъ уѣздѣ было заявлено отъ че-

тырехъ лицъ, что каждый изъ нихъ осушилъ болѣе, чѣмъ требо-

валось задачей (пространство на двѣ бочки ржи).

На одной сторонѣ медали былъ нзображенъ грудной портретъ
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. Императрицы съ падписыо: «Екатерииа Вторая матерь отечост-

ва». На оборотѣ: богпня изобшгія подъ пальмовымъ деревомъ, на

хлѣбныхъ спопахъ сидящая, держитъ въ правои рукѣ вѣнокъ,

изъ колосьевъ сплетенныи, a въ лѣвои меркуріевъ жезлъ. Вдали

видѣнъ поселянинъ, і;оторый зеылю пашетъ; подшісь прп томъ:

за труды воздаяпіе. На тоы же оборотной сторонѣ, въ перво-

начальномъ проектѣ медали, составленномъ Таубертомъ,

былъ изображенъ рогъ изобилія y богини, a передъ нею присло-

ненный къ дереву щитъ съ изображеннымъ на немъ гербомъ,

пожалованнымъ Императрщей Экономическому Обществу; но

ОлсуФьевъ объявилъ Обществу повелѣиіе ГЬитсратрицы. чтобъ

на оборотѣ медалп гербъ п рогъ изобилія «отставить, дабы сія

медаль тѣмъ была простѣе». На медалн вырѣзывалось имя лица,

удостоеннаго медали. Рисунокъ медалн сохрагшлся тотъ же са-

мый до пастоящаго времеии, только надъ портретомъ Екате-

рипы измѣнмась падпись: вмѣсто озиаченной выше, явиласьта-

кая: «Екатерина II Императрида и Самодержца всероссійская».

Медалп не за ионкурсные отвѣты-выдавалпсь за каждое сочіі-

неніе, изобрѣтеніе и т. п. отдѣльно, иодпо лицо получало иногда

въ годъ медали по три, которыя присуждались притомъ не въ

разныя, a въ одно и то же собраніе. Между случаями присужденія

медалей отъ Общества особенно замѣчателенъ слѣдующій: въ

1803 году Общество прпсудило большую золотую медаль глав-

ному тайшѣ хорішскихъ родовъ братскихъ, падворному совѣт-

нику Иринцееву, «завведеніе хлѣбодашества въ дикой странѣ»;

a Государь Импсраторъ повелѣлъ украсить эту медаль алмазами

и носить ее Иринцееву на иіеѣ на голубой лентѣ. Особенно

много роздано медадей за оспопрививаніе, какъ Высочайше уста-

новленныхъ для этой цѣли, такъ и обыкновениыхъ обществен-

ныхъ. Награжденіе медалями члеповъ было очень обыкновенно,

особенпо въ иачалѣ настоящаго столѣтія до 1815 года; при

этомъ въ торжественныхъ собраніяхъ ежегодио раздавались зо-

лотыя и серебряныя медали въ значительномъ числѣ: президенту,

секретарямъ и другимъ должностнымъ лицамъ, a также членамъ,
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ііосѣщавшимъ часто собранія. Къ двадцатыыъ годамъ стали раз-

даваться медали рѣгке, a съ 1824 года назначались золотыя мс-

дали въ торжественномъ собраніи тодько секретарямъ и весьма

немногижъ членамъ, за денежныя ихъ іюжертвовапія Обіцеству'

н за особыя заслуги. Въ послѣднее время неоднократио была

высказываема нѣкоторыми членами мысль, что членамъ Общест-

ва за труды ихъ по оиому не слѣдуетъ присуждать медалей; дру-

гіе же были иротивнаго тому мнѣнія; и какъ вообіце небыловы-

яснено иадлежаищмъ образомъ: какимъ порядкомъ, за какіе пред-

меты и кому слѣдуетъ ирисуждать медали отъ Обіцества, то въ

1863 году составлены и утверждены общнмъ собраніемъ ниже-

блѣдующія для того иравила.

1. Медали, назначаемыя за конкурсиыя сочиненія, присуж-

даются общимъ собраніемъ, на основаиіи мнѣнія особыхъ ком-

миссій, разсмотрѣннаго въ подлежащемъ Отдѣленіи или Комите-

тѣ и Совѣтѣ.

2. Медаль въ память Франца Майера, учрежденная Обще-

ствомъ въ 1861 году, присуждается, согласно своелу назначеиію,

за сочиненія ио лѣсоводству и другимъ отраслямъ сельскаго хо-

зяйства, входившимъ въ кругъ занятій Майера, на основаиіи

мнѣнія I Отдѣлеиія и Совѣта. Указаніе на сочиненіе, могущее

подлежать наградѣ этою діедалыо, предоставляется иакъ I Отдѣ-

леиію и Совѣту. такъ и каждоиу члену Обіцества.

3. Медаль въ память A. К. Мейера, учрежденная въ 1863 г.

и назначаемыя къ раздачѣ вмѣстѣ съ иею другія медали, за луч-

шія земледѣльческія орудія и машшш, присуждаются ежегодно,

на основаніи мнѣнія комыиссіи, состоящей при II Отдѣленіи, со-

гласно утверждеинымъ общимъ собраніемъ правиламъ.

4. Медали за оспопрививаніе іірисуждаются, ио представлеиію

Медицинскаго Комитета и на основаніи Высочаише y чрежденныхъ

правилъ.

5. Въ случаѣ отіфытія Обідествомъ какихъ-либо выставокъ,

медали экспонентаыъ дрисуждаются коммиссіями экспертовъ

(jury, ирнсяжныхъ) и комитета выставки, ]іа основапіп особо
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составляемыхъ для такихъ случаевъ правилъ, ігутвер;кдаются об-

щимъ собраиіеыъ.

Кромѣ того, Общество присулідаетъ медали въ неопредѣлен-

пые заранѣе сроки.

6. Лицаыъ, оказавшилъ своими практическими занятіями су-

ществениую пользу русскому сельскому хозяйству вообще, или

способствовавшимъ развитію отдѣльныхъ частей его въ разныхъ

ыѣстностяхъ Россіи.

7. Лицамъ, прииесшимъ особенную пользу своими ученьшп

трудами, канъ по русскому сельскому хозяйству и экономическому

быту народа, такъ и по другимъ предметамъ занятій Общества.

Сюда, кромѣ ученыхъ сочиненій и изслѣдовапій, относятся раз-

ныя замѣчательныя открытія и усовершенствованія по всѣмъ

предметамъ. входяідимъ въ кругъ занятій Общества.

8. Медали могутъ быть присуя:даемы также и членамъ Обще-

ства, способствовавшиыъ его преуспѣянію своими болѣе илшіе-

нѣе продолжительными учеными трудами.

Присуа;деніе медалей по послѣднимъ тремъ пунктамъ дѣ-

лается общішъ собраніеыъ, иа основаніи мнѣнія подлежащихъ

Отдѣленій и Совѣта и сообразыо иазначаемой на этотъ пред-

зіетъ смѣтной суммѣ. Присуждаемыя по тѣмъже тремъ пунктамъ

медали суть: большая золотая въ 20 червонцевъ, малая золотая

въ 10 червонцевъ, большая серебряпая въ 10 руб. и ма.тая се-

ребряная въ 5 рублей.

Въ заключеніе историческагр обзора столѣтней дѣятельности

Вольнаго Экономическаго Обіцества ; намъ въ высшей степени

пріятно указать на одинъ весьма важный для Обиі,ества Фактъ,

совершіівшійся уже послѣ того, какъ трудъ нашъ былъ почти

оі:ончеііъ въ печати.

Въ VIII ]'лавѣ, разсматривая дѣйствія Обіцестііапо оспоііривіі-

ванію, ііы уиомянули, между прочимъ, что въ послѣднее время воз-

никъ въ Мвнистерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ вопросъ: какое. при

предстоящемъ новомъ устройствѣ земскихъ учрежденій, имѣетъ
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принимать Волвйое Экоиомическое Общество участіе въ мѣрахъ

оспопрививанія, и что Общество въ сношеніяхъ своихъ съ Ми-

нистерствомъ по этому поводу изъявило полную ГОТОІШОСТЬ со-

дѣйствовать, no мѣрѣ своихъ средствъ, распространенію столь

важной отрасли народной гигіены въ Россіи и на будуіцсе время.

Вопросъ этотъ находился въ тѣсной связи съ вопросміъ о де-

нежныхъ остаткахъ, образовавшихся въ Обществѣ отъ пособія,

которое оно получало съ 1827 до 1857 года отъ правительсгва,

на распространеніе оспопрививанія въ Россіи, a вмѣстѣ съ тѣмъ

и о сохраненіи въ цѣлости его теперешнихъ капиталовъ. Находи-

лись лица даже въ числѣ членовъ Общества, которыя полагали,

что помянутые остатки, образовавшіеся біагоразумною бережли-

востію Общества и безвозмездными трудами его члеиовъ и слив-

шіеся нераздѣльно съ другиыи его каішталами, подлежатъ от-

чужденіго отъ Общества. Но столь неправильная мысль пе на-

шла къ себѣ никакого сочувствія; благодаря здравой логикѣ боль-

шинства членовъ Общества и дѣятельному участію въэтомъ дѣ-

лѣ президента Е. П. Ковалевскаго, вопросъ объ оспенныхъ

остаткахъ и вообще о капиталахъ Общества былъ поставленъ

въ настоящемъ свѣтѣ; и вслѣдствіе благосклониаго и просвѣщен-

наго вниманія къ Обществу Министра Внутреннихъ Дѣлъ Пет-

ра Александровича Валуева, рѣшенъ въ пользу Общества.

Вь 6 день августа 1865 года, согласио представленію статсъ-

секретаря П. А. Валуева о введеніи въ Pocciu повсемѣстнаго

правиіьнаго оспопрививанія и послѣдовавшему затѣмъ иѳложе-

пію Комитета Министровъ, Государь Императоръ Высочайше

повелѣть соизволилъ:

«1. Возложить на Медицинскій Совѣтъ составленіе, для руко-

водства земскнмъ учрежденіямъ, общихъ правилъ объ оспопривц-

ваніи и главное за этой мѣрой иаблюденіе, a ближайшія распо-

ряженія по оспопрививаііію предоставить, на основаиіи обіцаго

«Положенія 19 Февраля 1861 годаи о крестьяпахъ, вышедшпхъ нзъ

крѣпостной зависимости, и положеиія о губернскихъ и уѣздныхъ
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земскихъ учреждеиіяхъ 1 января 1864 года, — земсіашъ учреж-

деніяыъ».

»2) Предоставить медидинскому вѣдомству войти отъ себя въ

окончатеіьное соглашеніе съ Императорскимъ Во.шіымъ Экопо-

мическимъ Обществомъ о введепіи въ Россіи ретровакцйнаціп

ц о принятіи па его счетъ деиежішхъ расходовъ. необходішыхъ

для проішодства опитовъ обновленія оспешюй матеріи».

«3) Сбереженія, оставшіяся въ Вольномъ Экопомическомъ Об-

іцествѣ отъ полученпаго имъ пособія на оспопривпваніе прп-

зпать неотъемлемого его собственностію, по тому ува;і:спііо, что

Общество, п по прекраіценій сказаннаго пособія, продолжаетъ

свою полезную дѣятельность вт. распрострапенш оспопрививанія

и изъявило готовность на будущее время оказывать содѣйствіе

свое въ этомъ дѣлѣ».

«4. Что касается до дальнѣйшаго участія Общества въ мѣ-

рахъ по оспопрививанію, то оно на будуідее вреыя должно состо-

ять: а) въ снабженіи Министерства Вііутреишіхъ Дѣлъ опредѣ-

леннымъ, по соглашенію съ Императорскиыъ Волыіымъ Экоио-

мичесйимъ Обідествомъ и по мѣрѣ средетвъ послѣдняго, и над-

лежаіцаго качества оспенной матерісй, ланцетами и другими

оспенными пособіяыи и разсылкѣ оныхъ, на счетъ Обществачрезъ

Медицинскій Департаментъ, въ земскія учрежденія и врачебпыя

управы; Ь) затѣмъ полученіе отъ мѣстныхъ управленій свѣдѣній

о числѣ привитыхъ младенцевъ, объ успѣхахъ оспопрявивапія

въ губерніяхъ (веденіе контроля) и наііечатаиіе этихъ свѣдѣній,

какъ статистичесЕихъ данпыхъ, на счетъ Общества, предоста-

вить Медициискоыу Департаменту Министерства Внутреннихъ

Дѣлъ; с) равно семуже Департаменту, какъ завѣдывающеыу вра-

чебною частію въ губерніяхъ, предоставить и назначеніе, по

представленіямъ мѣстныхъ властей, установленныхъ заоспопрп-

впваніе наградъ, съ отнесеиіемъ заготовленія золотыхъ и сереб-

ряпихъ медалей на счетъ Обпі,ества, въ опредѣленномъ, по со-

тшенію Минпстерства Внутреннихъ Дѣлъ съ Вольнымъ Эко-

номическимъ Обіцествомъ, количествѣ; и d) въ обсужденіи по-
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выхъ мѣръ іі, въ случаѣ дѣйствительнои иадобности, въ пропз-

водствѣ повыхъ опытовъ осиоііриБиваііія па счстъ Обіцества».

Это Вьтсочайшее повелѣніе, упрочнвающее вышепомяпутыя

сбережепія павсегда за Обществоыъ и подтверждающее его пра-

ва па шіх'ь,какънапеотъемлеыуіособствеппость,есть, безъ

сомтіѣііія, важнѣйшій фяктъ въ концѣ столѣтней жизни Волыіаго

ЭкопомпческагО Общества: опъ даетъвозможпостьОбществу про-

должать съ повой эпергіей свою полезпую дѣятельность па пре-

успѣяпіе отечествениаго хозяйства п народпаго здравіл.


