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ДШТБІЯ ОБЩЕСТВА,

ЖУРНАЛЪ

Собранія І-го Отдѣленія Императорокаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, 4-го февраля 1888 года.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовало 19 чле-

новъ и 30 гостей.
I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ прошларо засѣданія,

21-го января.
II. Подвергнутъ былъ обсужденію съ сельско-хозяйственной

точки зрѣнія вопросъ о заселеніи побережья Черноморскаго Окруіа.
Поводомъ къ такому обсужденію былъ переданный Совѣтомъ Обще-
ства журналъ Соединенной коммиссіи отъ обществъ Император-
скаго Вольнаго Экономическаго, Содѣйствія промышленности и

торговлѣ и Содѣйствія русскоиу торговому мореплаванію, учреж-

денной для разсмотрѣнія вопроса о колонизаціи Черноморскаго
побережья. Означенный вопросъ возбудилъ очень горячія пренія,
въ которыхъ приняли участіе И. А, Дукмасовъ, А. Н. Егуновъ,
А. С. Ермоловъ, г. Еропкинъ, В. Г. Котельниковъ, К. И. Реми-
довскій, А. В. Совѣтовъ, гг. Шашковъ, Шумковъ и Юрьевичъ,
причемъ явственно оказались три преобладающія ынѣнія. Одинъ
изъ гостей, нѣкто г. Юрьевичъ, прочелъ пространную записку, въ

которой силился доказать, что казачьи поселенцы, по характеру

своему и привычкамъ, вовсе не пригодны быть полезными для

края поселенцами. По его мнѣнію, всего благонадежнѣе было бы
труды № 9. 1

№ 2.
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предоставить здѣсь селиться грузивамъ, мингрельцамъ, имеретин-

цамъ и даже эстамъ, но не русскимъ, а въ особенности не каза-

камъ. Затѣмъ, г. Дукмасовъ отстаивалъ проектъ заселенія Черно-

4 морскаго побережья казаками и вообще русскими, но на казачьемъ

основаніи. Это мнѣніе встрѣтило возражееіе со стороны А. С.

Ермолова, который, оставляя въ сторонѣ вопросъ о военной охранѣ

побережья' казаками, какъ не входящій въ сферу компетенціи

И. В. Э. Общества, высказалъ, что съ сельско-хозяйственной точки

зрѣнія нѣтъ никакого основанія отдавать предпочтеніе казакамъ

передъ прочими русскими людьми, тѣмъ болѣе, что казаки себя

нигдѣ опытными сельскими хозяевами не заявили, въ особенности

въ области спеціальныхъ культуръ; такъ, въ Терской области, гдѣ

они издавна занимаются винодѣліемъ, они ^не сдѣлали въ немъ

никакихъ успѣховъ; въ Кубанской области, гдѣ существуетъ въ

обширныхъ размѣрахъ табаководство, оно обязано своимъ разви-

тіемъ отнюдь не казакамъ; поэтому едва ли можно полагать, что

на Черноморскомъ побережьѣ казаки будутъ дѣйствовать успѣш-

нѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Напротивъ, русскіе поселенцы —

не казаки, по свидѣтельству г. Еропкина, хозяйничающаго близъ

Анапы, — скоро свыкаются съ спеціальными культурами, практикуе-

мыми на Черноморскомъ побережьѣ.

Въ виду вышесказаннаго, I Отдѣленіе единогласно высказалось

за населеніе Черноморскаго побережья русскими мелкими посе-

ленцами, не исключая при этомъ и казаковъ, только не на ка-

зачьихъ основаніяхъ, но на основѣ мирнаго сельско-хозяйствен-

наго труда.

Что же касается вопроса, слѣдуетъ ли для новихъ поселея-

цевъ очищать земли, вошедшія уже въ Черноморскомъ Округѣ въ

частную собственность, но еще не занятыя сельско-хозяйственною

культурою, то онъ, какъ не входящій въ компетенцію Отдѣленія,

вовсе изъятъ былъ изъ обсужденія.

III. Доложены представлееія Пчеловодной Еоммиссіи о при-

сужденіи за заслуги по пчеловодству: 1) Г. Степному гевералъ-

губернатору, генералу отъ инфантеріи, Герасиму Алексѣевичу Кол-

паковскому, болыпой золотой медали имени почетнаго члена

И. В. Э. Общества, А. М. Бутлерова, и 2) Калужскому жителю,

Федору Афанасьевичу Недоходовскому, — большой серебряной ме-

дали

Отдѣленіе вполнѣ согласилось съ постановленіемъ Пчеловодной

Коммиссіи.

IV. Избрана Коммиссія для распредѣленія медалей на пред-
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стоящія сельско-хозяйственныя выставки, въ составъ которой во-

шли: П. Ф. Вараковъ, А. Н. Бекетовъ, П. А. Земятченскій,

Н. А. Карасевичъ, Ф. Н. Королевъ, А. Р. Ферхминъ и В. В. Чер-

няевъ.

V. Доложена просьба г. Директора Императорскаго Гатчин-

скаго Николаевскаго Сиротскаго Иыститута — рекомендовать свѣ-

дущаго и добросовѣстнаго огородника.

Постановлено обратиться за содѣйствіемъ къ В. Е. Грачеву

и г. Шредеру.

ѴІ. Заявленъ въ члены-сотрудники управляющій Вогодухов-

ской экономіи, Станиславъ Адамовичъ Кулеша, по аредложенію

А. В. Совѣтова, В. М. Яковлева и П. Ф. Варакова.

Докладъ г. Шумкова, за нозднимъ временемъ, отложенъ.

ЖУРНАЛЪ

Собранія 1-го Отдѣленія Иіиператорокаго Вольнаго Энономи-
чеокаго Общеотва, 18-го февраля 1888 года.

№ 3.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовало 14 чле-

новъ и 26 гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ нредпіествовавшаго Со-
бранія.

Предсѣдатель, Намъ нредстоитъ выслушать докладъ И. ѣ. Шум-

кова о возможности культуры мака для опія въ болыпинствѣ изъ

губерній средней Россіи и о культурѣ хлопка.

И. ѣ. Шумковъ. —Я намѣренъ начать свой докладъ съ куль-

туры хлопка; при этомъ я сообщу именно о культурѣ его въ Турціи,

гдѣ я наблюдалъ ее, ограничиваясь, разумѣется, самыми общими

чертами, такъ какъ главная моя задача состоитъ въ томъ, чтобы

доказать, что хлопокъ можно разводить и у насъ на С. Кавказѣ,

въ гг. Таврической, Херсонской, Вессарабской и Области В. Дон-

скаго. Въ Европейской Турціи хлопокъ воздѣлывается въ Маке-

доніи —главное мѣсто его производства— и въ Румеліи, около Адріа-

нополя, въ сравнительно небольшихъ размѣрахъ; культура эта про-

«тирается до 41° с. ш.; выше не позволяетъ идти болѣе суровый

1*
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климатъ. Вотъ карта Македоніи, изъ которой видно, что только

въ самыхъ южныхъ частяхъ Македоніи можно воздѣлывать хло-

нокъ. Я наблюдалъ культуру хлопка въ долинѣ р. Драмы; эта до-

лина окружена со всѣхъ сторонъ горами, поэтому климатъ здѣсь

отличается отъ того, какого бы можно было ожидать по широтѣ.

Въ длину долина Драмы тянется на 50 верстъ, а въ ширину она

имѣетъ только 30 в. Морскіе вѣтры здѣсь не вліяютъ совершенно,

но за-то холодный токъ воздуха изъ горъ, расположенныхъ на

сѣверѣ, имѣетъ свободный доступъ по рѣчнымъ и горнымъ доли-

намъ. Дѣйствіе холода весьма замѣтно ночью, такъ что прихо-

дится надѣвать теплое пальто. Конечно, этотъ субъективный при-

знакъ не показатель температуры, но тѣмъ не менѣе я долженъ

сказать, что въ долинѣ Драмы въ самое жаркое время года я все

время чувствовалъ себя прекрасно. Чтобы ближе судить о тамош-

немъ климатѣ, я досталъ результаты наблюденій, ведущихся въ

Константинополѣ. По 19 л. наблюденіямъ оказывается, что имѣютъ

среднюю температуру:

апрѣль . . . , о . 1 1 0 Ц.

май -]-1б 0

іюнь +21°

іюль + 23°

августъ -1-23 0

сентябрь -|-20 о

Сравнивая эти цифры съ нашими, мы находимъ, что онѣ ни-

сколько не выше таковыхъ для Новочеркаска, въ которомъ, правда,

апрѣль холоднѣе (-|- 8°), за то августъ теплѣе.

Такъ какъ Константинополь находится на одной широтѣ съ

долиною Драмы и, притомъ, открытъ вліянію теплыхъ вѣтровъ,

то нѣтъ основанія предполагать, чтобы. климатъ его былъ суровѣе

климата долины Драмы.

По широтѣ Новочеркаскъ лежитъ сѣвернѣе на 6° и лѣтній

день здѣсь нродолжительнѣе, и въ этомъ преимущество Новочер-

каска.

Относительно количества влаги имѣются такія данныя, что въ

Константинополѣ выпадаетъ влаги въ годъ 700 м., тогда какъ

въ Новочеркаскѣ только 450 м., слѣдовательно въ первомъ кли-

матъ дождливѣе, но дожди тамъ падаютъ болыпе въ теченіе зим-

няго времени, а лѣтомъ случаются только ливни, которые продол-

жаются часто не болѣе одной четверти часа, въ теченіе какого

времени выпадаетъ два, три сантиметра воды, и оставляютъ слѣды
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тольео въ назмееныхъ мѣстахъ, лишь поверхностно смочивъ землю

тамъ, гдѣ вода не застаивается.

Что касаѳтся сортовъ хлонка, разводимаго въ Европейской

Турціи, то ихъ два: мѣстный сортъ, называемый „ерли", и амери-

ванъ. Справедливо ли, не знаю, но нашъ молодой саеціалистъ

Н. П. Мартыновъ говоритъ про американъ, что это есть скорѣе

египетскій хлопокъ. Различіе между этими двумя сортами хлопка

заключается въ томъ, что мѣстпый сортъ —менѣе скороспѣлый соргъ

сравнительно съ послѣднимъ, именно, онъ требуетъ для своего

вызрѣванія 6 мѣсяцевъ, тогда какъ американъ вызрѣваетъ въ

5 мѣсяцевъ; затѣмъ первый выносливѣе и воздѣлывается преиму-

щественно на возвышенныхъ мѣстахъ, а послѣдній на болѣе ров-

ныхъ. Волокна перваго цѣнятся на 1 р. — 1 р. 30 к. дешевле вто-

рого. Все производство здѣсь хлопка простирается до 700 т. п.

Цифра эта только приблизительная, такъ какъ статистики въ

Турціи не существуетъ. Въ послѣднее время производство это

сократилось вслѣдствіе возвышенія цѣпъ на табакъ, къ производ-

ству котораго хозяева и стали переходить, но съ паденіемъ цѣны

на него они теперь снова возвращаются къ производству хлопка.

По этому поводу не могу не замѣтить, что земледѣліе въ Турціи

отличается крайнею подвижностыо: переходъ отъ одной культуры

къ другой, сообразно съ требованіями рынка, совершается съ боль-

шою легкостью.

Воздѣлываютъ хлопокъ на самыхъ разнообразныхъ почвахъ.

Хлопокъ воздѣлывается и на бѣлыхъ почвахъ, и на черныхъ, на

сѣрыхъ, и на красныхъ, словомъ, на всѣхъ, какія только есть; по

мѣстоположепію же болѣе разводятъ его на ровныхъ мѣстахъ, но

много сѣютъ его и на горныхъ склонахъ. Въ одеомъ случаѣ, о

которомъ, впрочемъ, я только слышалъ, но не видѣлъ, примѣ-

няется дазке орошеніе, но вообще хлопокъ въ Турціи разводится

безъ орошенія, что составляетъ весьма характерную черту. На
очень сильныхъ почвахъ хлопокъ плохо удается, а самое лучшее

на среднихъ; на легкихъ же онъ удается только въ дождливые

годы, а на очень сильныхъ, т.-е. на черноземныхъ, онъ въ такіе

годы совершенно пропадаетъ, не давая плода, идетъ слишкомъ въ

ростъ.

Обработка направлена на удаленіе сорныхъ травъ съ хлопко-

ваго поля; поэтому она зависитъ отъ того, на сколько засорено

поле. Если поле подъ хлопокъ поступаетъ засореннымъ, тогда

трепуется 8 — 9 вспашекъ, а если сѣютъ хлопокъ нослѣ хлопка,

или кунжута, тогда пашутъ всего только 3 —4 раза. Вообще эта
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зависимость отъ сореыхъ травъ простирается на всѣ пріеыы об-

работЕи почвы подъ хлопокъ. Послѣдній сабанъ пускаютъ за 1 — 2

недѣли до посѣва мелко затѣмъ, чтобы почва передъ посѣвомъ

слеглась. Послѣ каждой обработки ждутъ дождя, до котораго не

начинаютъ слѣдующей обработки. Удобреніе кладется только на

слабыхъ почвахъ, а на другихъ почвахъ хлопокъ его вовсе не

желаетъ. Таковъ общій отзывъ. Впрочемъ, на возвышенныхъ мѣ-

стахъ удобреніе не вредитъ; навозъ берется для удобренія почвы

лежавшій не менѣе 1 года; на остальныхъ поляхъ удобреніе не

примѣняется, потому что они удалены отъ жилья. Примѣняется

же удобреніе на возвышенныхъ мѣстахъ, потому, что тамъ почвы

менѣе сильныя, это разъ, а второе — потому что эти поля ближе

къ жилью, такъ какъ въ Турціи селенія расположены непремѣнно

по горамъ. Итакъ, на хорошихъ почвахъ навозъ не примѣняется

подъ хлопокъ, ни подъ какую другую культуру, кромѣ табака,

потому что и перевозка его дорога, притомъ навозу здѣсь вообще

мало вслѣдствіе незначительнаго количества скота, дорогой пере-

возки его, а главное потому, что, по наблюденіямъ тамошнихъ

хозяевъ, удобреніе на хорошихъ почвахъ скорѣе оказываетъ вредъ,

чѣмъ пользу.

Сѣвооборотъ зависитъ отъ того, насколько почва засорена послѣ

хлопка. Если послѣ хлопка почва незасорена травами, тогда сѣютъ

хлопокъ послѣ хлопка, а если она засорена травою, тогда сѣютъ

ншеницу. Паилучшій пріемъ борьбы съ сорными травами состоитъ

въ тоыъ, чтобы оставить поле на лѣто и произвести тогда обра-

ботку его, но только онъ примѣняется рѣзко, нотому что рабочія

руки въ это время очень дороги.

Сѣять начинаютъ съ половины марта и продолжаютъ до конца

апрѣля. Это въ драмской долинѣ. Па десятину высѣвается при-

близительно 4 п. сѣмянъ. Посѣвъ производится безъ приготовле-

нія. Сѣмя попадаетъ въ тѣ маленькія бороздки, которыя остались

послѣ вспашки, и затѣмъ оно закрывается орудіеыъ въ родѣ

нашей бороны безъ зубьевъ. Уходъ начинается мотыженьемъ и

прорѣживаніемъ, которыя производятся дней чрезъ 10 послѣ по-

сѣва. Потомъ чрезъ извѣстное время, недѣли черезъ двѣ, слѣдуетъ

второе мотыженье, наконецъ — третье, и этимъ обыкновенно все

дѣло ограничивается, но, въ случаѣ засоренія поля сорными тра-

вами, мотыженье повторяется разъ до 10, пока не будутъ уничто-

жены сорныя травы. Сѣютъ въ разбросъ. Окучиванія не признаютъ,

потому что хлопокъ не табакъ и не кукуруза, которые отъ окучи-

ванія развиваютъ корни въ верхнемъ слоѣ почвы. Хлопокъ растетъ
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сначала очень медленно, но какъ только онъ укоренился, то сразу

подвимается, за мѣсядъ увеличивается въ нѣсколько разъ болѣе,

чѣмъ за полтора предшествовашихъ мѣсяца. Цвѣтеніе хлопка на-

чпнается съ половины іюня, вообще до Петрова дня. Затѣмъ

происходитъ завязываніе плода. Отъ образованія плода до сбора

обыкновенно проходитъ 5 — 6 недѣль.

Наиболыній размѣръ плода — крупный волошскій орѣхъ; боль-

шинство же имѣетъ величину средняго и мелкаго волошскаго орѣха.

По мѣрѣ спѣлости, коробочки приаимаютъ матовый оттѣнокъ,

а потомъ начинаютъ быстро желтѣть и наконецъ засыхаютъ.

Для полученія хорошаго урожая хлопокъ не „хочетъ" болѣе

2 — 3 дождей; при изобиліи влаги онъ не завязываетъ плода, а

идетъ въ ростъ, и тогда приходится ломать его верхушку. Для

хлопка важны зимняя влага, весенніе ранніе дожди.

Укоренившись, хлопокъ развиваетъ корни въ глубь, находитъ

главаымъ образомъ тамъ необходимую для себя влагу; поверх-

ностная влага для него поэтому не имѣетъ особеннаго значенія.

Послѣ того, какъ хлопокъ достигъ высоты четверти, онъ можетъ

обойтись совершенно безъ дождя и дать отличный урожай на сред-

ней и не очень сухой почвѣ. И это понятно, потому что хло-

покъ, разъ укоренился въ почвѣ, оказывается равнодушнымъ къ

внѣшнимъ вліяніямъ, потому что корни такъ глубоко развиваются

въ почвѣ, что они совершенно обезпечиваютъ растеніе относи-

тельно влаги. Два-три дождя въ жаркое лѣто совершенно доста-

точны для того, чтобы дать максимальный урожай хлопка на хоро-

шей почвѣ-

Число плодовъ 20 — 30. Я подчеркиваю это потому, что это

даетъ намъ данныя относительно сужденія объ урожайности хлопка

въ Турціи.

Поспѣваетъ хлопокъ разновременно, именно, американскій —

къ 15 августа, а мѣстный къ 1 — 15 сентября.

Уборка начинается часто слишкомъ поздно, и это отражается

на количествѣ хлонка, особенно американскаго, который засоря-

ется пылью и разносится но полю. Оообразно съ свойствами каж-

даго сорта, уборка хлопка производится различно: американскій

собирается 3, 4, 5 разъ, а иногда —только 2 рзза, какъ и мѣстный

хлопокъ. Мѣстный хлопокъ имѣетъ два сбора: первый и послѣдній.

Послѣдній иногда не поспѣваетъ, и тогда хлоіюкъ досушивается

въ печахъ.

Величина урожая такова: средній урожай, по словамъ произ-

водителей мѣствыхъ, составляетъ 15 — 17 п. на десятину, но бы-
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ваютъ урожаи и въ 20, 30, 40 п., максимумъ же 40 — 50 п. По

отзыву нашего молодого спеціалиста, Н. П. Мартывова, это можно

считать отличными урожаями.

Здѣсь я долженъ обратить вниманіе ваше на то значеніе,

какое имѣетъ уходъ въ дѣлѣ урожая. Земля можетъ быть со-

вершенно одинакова, но, нри различномъ, уходѣ урожай можетъ

представлять разницу въ 2 раза, и по числу коробочекъ и но

величинѣ растенія.
Я излагаю здѣсь мысли мѣстныхъ производителей хлопка, ко-

торые вообще — очень толковый народъ. По отзывамъ ихъ, первое

мѣсто въ производствѣ хлопка принадлежитъ обработкѣ, т.-е. та-

кому условію, которое находится въ рукахъ человѣка.

По сборѣ хлопка, его помѣщаютъ въ сараи. Сараи эти очень

сухи; они имѣютъ каменные полы, прелестныя черепичныя крыши,

благодаря чему хлопокъ здѣсь не подвергается вліянію сырости.

Такъ какъ американскій собирается на мѣстѣ въ видѣ самы, то онъ

очищается на машинѣ; а если хлопокъ собранъ будетъ въ видѣ

коробочекъ (мѣстный сортъ), тогда его приходится предварительно

очистить изъ коробочекъ.
Очистка хлонка производится на машинѣ, которая называется

чикрикъ. Несмотря на свое незатѣйливое устройство, чикрикъ

представляетъ самый лучшій инструментъ для очистки хлопка.

Правда, проф. Стебутъ указываетъ въ немъ тотъ недостатокъ,

будто онъ раздавлнваетъ зерна, но это совершенно невѣрно. До-

казательствомъ можетъ служитъ тотъ фактъ, что купцы платятъ

на 40 к. дороже за хлопокъ, очищенный чикрикомъ- Приборъ этотъ

можно было бы значательно усовершенствовать, сдѣлавши ручной

или ножвый приводъ и устроивъ подачу хлопка при помощи без-

коаечнаго полотна. Что чикрикъ есть самая лучшая шашина по

качеству работы, говоритъ и I. Лайманъ, часто цитируемый И. А.

Стебутомъ.
Производительность чикрика 30 ф. въ день. Американцы при-

способили къ чикрику зубчатую передачу, по получаютъ тѣ же

30 ф. Къ чему же, стало быть, было огородъ городить? Очистка

на чикрикѣ цѣнится выше очистки на джинсахъ, потому что въ

первомъ случаѣ хлопокъ не рвется и выходитъ длиннѣе, тогда

какъ на джинсахъ онъ рвется.

Изъ 1,000 око коробочекъ нолучается 500 око сѣмянъ, 230 —250

око хлопка, а остальное — отбросы. Въ америкѣ получается на поло-

вину ваты и двѣ части сѣмянъ.
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Цѣна на хлопокъ ниже 5 — 6 р. за 1 пудъ никогда не падала,

а въ настоящее время она доходитъ до 12 — 13 р.

Покупается онъ въ Англію, Германію, Францію и Испанію.

Итакъ, въ результатѣ получается 15 п. хлопка и 30 п. сѣмянъ

съ десятаны. Сѣмена идутъ на кормъ скоту и составляютъ отлич-

ное кормовое средство, не только не уступающее ячменю, но по-

жалуй и превосходящее его. На немъ отлично поправляются волы,

когда оеи заработаются.

Расхода на рабочуго силу я указать могу только съ большой

ошибкой, такъ, въ Турціи счетъ ведется на долюмъ, различный

въ разныхъ деревняхъ, и значительно меньше десятины, такъ что

ошибка при счетѣ на долюмъ удесятерится пря переводѣ на де-

сятину. Но, судя потому, что въ Турціи наблюдается значитель-

ная дороговизна рабочихъ рукъ (тамъ хлѣбъ дороже, нежели въ

нашихъ городахъ, — дороже пожалуй, чѣмъ въ Лондонѣ), и не-

смотря на эту дороговизну, все-таки культура хлопка признается

выгодною, можно считать, что расходъ на рабочую силу не пред"

ставляетъ особенно тяжелой статьи въ этомъ нроизводствѣ срав-

нительно съ другими культурами. Во всякомъ случаѣ можно ска-

зать, что у насъ культура хлопка была бы гораздо болѣе выгод-

ною, кежели въ Турціи.
Теперь я скажу нѣсколько словъ о культурѣ хлопка въ окрест-

ностяхъ Адріанополя.
Здѣсь климатъ оказывается много холоднѣе, чѣмъ въ пред-

шествующемъ районѣ. Это я почувствовалъ въ первую же ночь,

остановившись на станціи Кулели. Объясняется эта разница кли-

мата близостью горъ. Л засталъ здѣсь замерзшую воду въ октябрѣ

мѣсяцѣ, тогда какъ въ Константинополѣ въ это время было со-

всѣмъ тепло. Посѣвъ хлопка здѣсь производится не раныпе 15
апрѣля, а иногда продолжается и до 15 мая. Это меня очень за-

интересовало; я обратился съ разспросами ко многимъ крестья-

вамъ и торговцамъ хлопка и пришелъ къ тому убѣжденію, что

вѣрить указакному сроку. Уборка начинается съ 1 августа

и оканчивается не позже 1 сентября, такъ что весь періодъ роста

продолжается меньше 3 — 4 мѣс. Полученный здѣсь хлопокъ я

дава/ъ Н, П. Тарашникову для оцѣнки, и онъ призналъ его лучие

драмскаго и съ замѣчательно крѣпкимъ волокномъ. Для меня

это имѣетъ то значеніе, что показываетъ, что при сужденіяхъ о

качествахъ хлопка вообще нужно быть довольно осторожнымъ,

и не прежде высказывать рѣшительное мнѣніе объ этоиъ, какъ

дождавшись отзыва фабрикантовъ. Это правило необходаио имѣть
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въ виду и на случай производства опытовъ по разведенію хлопка

у насъ.

Затѣмъ, позволю себѣ сказать нѣсколько словъ объ опытахъ

производства хлопка у насъ. Но предварительпо прочту выдержки

изъ книги ЬоЬе относительно опытовъ этого рода, производив-

шихся въ Австріи.

Изъ этихъ болѣе 40 опытовъ, несомнѣнно, что климатъ Авс-

тріи позволяетъ культуру хлопка, который давалъ хорошіе урожаи,

Если культура хлопка не привилась въ Австрій, то быть можетъ

потому, что тамъ хлопокъ пропагандировали въ 1865 г. и позже,

т.-е. въ періодъ высокихъ цѣнъ на пшеницу. А главная причина

почему ни въ Австріи, ни во Франціи не орививается и не при-

вьется культура хлопка, это—высокая рента земли. При 30 — 40

рубляхъ арендвой платы за землю и ари дорогихъ рабочихъ ру-

кахъ хлопокъ дастъ не много выгоды. Если бы американцамъ при-

ходилось платить за 6.000,000 десятинъ земли, занятой хлопкомъ

ежегодно 180.000,000 или 240.000,000 рублей аренды, хлопко-

водство имѣло бы у нихъ ничтожѵше размѣры.

Я сейчасъ выскажу ту основную мою мысль, которая руково-

дила мною при всѣхъ изслѣдованіяхъ о производствѣ хлопка въ

Турціи, и которая служитъ основаніемъ для моей вѣры въ то,

что культура хлопка у насъ будетъ имѣть успѣхъ. Если мы обра-

тимся ко всѣмъ масличнымъ растеніямъ, которыя ороисходятъ

изъ жаркихъ, даже тропическихъ, странъ, то увидимъ, что ови

чрезвычайно способны къ аклиматизаціи. Такъ, напримѣръ, макъ

разводится въ Нижнемъ-Новгородѣ на сѣмена, и его находили

одичавшимъ въ Орловской губерніи. 0 произрастаніи подсолнеч-

ника самосѣвомъ всякому извѣстно. Относительно кунжута имѣется

свѣдѣніе, что онъ въ Екатеринославской губерніи росъ семнад-

цать лѣтъ дико въ саду. Затѣмъ, Сгаигошіг сообщаетъ, что онъ

находилъ клещевину въ Саратовской губ. дико растущую — оди-

чавшую. Отсюда весьма естественнымъ представляется тотъ вы-

водъ, что маслачныя растенія, къ которымъ принадлежитъ и хло-

покъ, оказываются весьма способными къ акклиматизаціи.

Что касается исторіи опытовъ воздѣлыванія хлопка въ Россіи,

то изъ этихъ опытовъ несомнѣнно то, что хлопокъ въ сказанныхъ

предѣлахъ можетъ вызрѣвать и давать урожаи, повидимому, хоро-

шаго качества хлопка и, слѣдовательно, со стороны климатиче-

скихъ условій для полученія хлопка препятствій нѣтъ. По клима-

тическимъ условіямъ на нашемъ Сѣверномъ Кавказѣ можно ожи-

дать такого же урожая, какъ и въ Америкѣ, потому что та по-
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лоса, которая ваходится окодо Чернаго моря на Югъ отъ Екате-
ринодара, нолучаетъ отъ 50 — 100 милаыетровъ влаги, какъ это

видно изъ сочиненія Воейкова, слѣдовательно относительно влаги

находится въ одинаковыхъ ночти усдовіяхъ съ Америкой. Осталь-

ная же часть Юашой Россіи, способная къ культурѣ хлопка,

имѣетъ влаги только 40 м., слѣдовательно, еслибы урожаи осно-

вывать только на влагѣ, то здѣсь пришдось бы ожидать уро-

жаевъ вдвое меныпихъ сравнительно съ американскими. Но при

условіи разведеаія хлоака на болѣе удобныхъ земляхъ (съ потной

почвой), каішхъ у насъ милліоны на Югѣ Россіи, и при болѣе

благопріятномъ у насъ распредѣленіи весеннихъ дождей по срав-

ненію съ С. А. С. Штатами (у насъ почти половина годичной

вдаги выаадаетъ съ апрѣля по іюнь), можно безъ преувеличенія
принять средній сборъ хлопка на югѣ Россіи въ десять пудовъ

съ десятины. При этомъ усилія пр&изводителей были бы доста-

точно вознаграждены, а для страны это было бы весьма значи-

тельный выигрышъ, потому что въ настоящее время мы поку-

паемъ американскаго, египетскаго и др. хлопковъ до 7 мил. пу-

довъ на сумму 75 мил. рублей. При этомъ замѣчу, что я ожи-

даю широкаго развитія этой культуры не въ Закавказьѣ и не въ

Средней Азіи, гдѣ она еще черезъ много лѣтъ развѣ можетъ

удовлетворять только внутреннее потребленіе, а именно, въ нашихъ

южныхъ черноземныхъ мѣстноетяхъ, гдѣ эконожическія, климати-

ческія, почвенныя и топографическія условія гораздо болѣе благо-
пріятны для этой культуры. Затѣмъ весьма важно знать, какой

затраты труда, т.-е. сколько рабочихъ дней, требуетъ эта культура

и во чтб она обойдется. На этотъ вопросъ я могу дать слѣдую-

щія приблизительныя данныя: нервая вспашка осенняя, при-

нимая дѣны бессарабскія, обойдется въ 5 руб.; весенняя аере-

пашка раломъ иди экстирнаторомъ будетъ стоить 2 руб. 50 коп.,

это составляетъ 7 р. 50 к.

Посѣвъ потребуетъ, при производствѣ его сѣялкой, 1 рабочаго
на 5 дес., а ручной — 4 женщинъ. Относительно времени посѣва

нужно замѣтить, что хлопокъ у насъ нужно сѣять раннею весною,

чтобы зерно попало во влажную землю, именно, въ началѣ апрѣля;
съ пророщенными сѣменами можно начинать сѣвъ и съ 20-го
апрѣля, но тогда придется сѣять пророщенныя сѣмена и прибѣ-

гать къ поливкѣ при посѣвѣ.

Что касается мотыженья, то, производя его культивато-

ромъ или однорядной мотыгой, можно ограничиться троекрат-

ной обработкой междурядій съ оправкой и ручнымъ мотыже-
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ніемъ въ рядахъ. Эга работа потребуетъ слѣдующее количество

рабочихъ дней.

1-е мотыженіе 5 женсвихъ даей, 1 мужской день, 1 конный день.

2-е л 3 „ ;) 1 н » 1 )) »

3-е „ 3 „ п 1 и и 1„ я

Обрывка верхушекъ 2 жен. дня; уборка — 6 жен. дней, вмѣсто

трехъ мужскихъ, и какъ въ Америкѣ.

Всего, такимъ образомъ, потребуется 25 жен. дн., 3 муж. дн.

и 3 конныхъ дня. Считая 1-й по 50 к., 2-й по 1 р. и 3-й по 1 р.,

мы получимъ 12 р. 50 к. и 3 р. и 3 р., а всего 18 р. 50 к.

Прилагая сюда 7 р. 50 к., за обработку почвы получииъ 26 р.

Одистка обойдется въ 40 коп. съ нуда ваты, но этотъ расходъ

окупается съ избыткомъ сѣменами. Если урожай считать въ 10 п.

съ 1 дес,, то, продавая хлопокъ по 10 р., получимъ 100 р., а

продавая по 8 р., будемъ имѣть 80 р. валового дохода; вычитая

издержки производства съ арендной платой (10 руб. за десят.),

получимъ отъ 64 — 44 р. чистаго дохода.

Кромѣ этой непосредственной выгоды, доставляемой производ-

ствоыъ хлопка, получается еще другая отъ него выгода, состоя-

щая въ томъ, что поле очищается отъ сорныхъ травъ, и затѣмъ

облегчается перзходъ къ многопольной системѣ. И эту культур-

ную выгоду нельзя цѣнить низко. Этимъ я заканчиваю свое со-

общеніе о культурѣ хлопка и позволю себѣ выразить пожеланіе,

чтобы тѣ соображенія, которьтя были здѣсь высказаны, нашли

хоть бы одного хозяина, который бы примѣнилъ ихъ до конца,

т.-е. продолжалъ бы культуру хлопка въ теченіе 4—5 лѣтъ. Это

потому, что однолѣтнія попытки ко многихъ случаяхъ оказываются

прямо недостаточными для составленія какого-нибудь одредѣлен-

наго заключенія. Такъ —фактъ обществеаный, что пробштейнская

рожь въ 1-й годъ не даетъ урожая, на 2-й годъ удается лучше,

а на 3-й и 4-й даетъ уже хорогаіе урожаи. Точно также и опыты

по разведенію хлопка, какъ ноеаго растенія, должны быть про-

изведены съ толкомъ. Намъ лучше для такихъ опытовъ взять

сѣмена изъ болѣе сѣверныхъ мѣстностей, какъ, напр., изъокрест-

ностей Адріанополя или изъ сѣвернаго Китая, и вообще жела-

тельно было бы, чтобы эти опыты были произведены возиожно

тщательно, что, конечно, осуществимо скорѣе при участіи въ нихъ

какого-нибудь ученаго учрежденія.

Предсѣдатель. Не угодно ли будетъ кому высказаться по по-
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воду выслушанной нами части доклада относительно культуры

хлопка.

Я съ своей стороны долженъ сказать, что желателыю было бы

точнѣе опредѣлить возможную, но мнѣнію докладчика, нолосу для

культуры хлопка въ Россіи, именно, сѣверную ея границу. Одно

же указаніе, что хлопокъ можно воздѣлывать въ южныхъ губер-

ніяхъ, представляется довольно неопредѣленныиъ. Затѣмъ, доклад-

чикомъ не представлено данныхъ относительно количества тепла,

требуемаго хлопковымъ растеніемъ въ различные фазисы его раз-

витія, напр., всхода, цвѣтенія, образованія плода и т. д. Вотъ

еслибы были представлены среднія данныя такого рода, тогда

можно было бы сообразить возможность культуры хлопка въ той

или другой мѣстности Россіи.

И. В. Шумковъ. Такихъ данныхъ пока еще не существуетъ

нигдѣ. Я же въ своихъ предположеніяхъ основываюсь на томъ,

что я сѣялъ хлонокъ въ Македоніи для опыта въ мартѣ, именно

я посѣялъ его 6 марта, а 12 марта замерзла вода; первые всходы

появились 27 марта, когда ночыо было 5° Р., а утромъ -[- 7° Р.,

большинство же сѣмянъ взошло 30 марта. Вообще же всходы по-

казываются чрезъ 2 недѣли, рѣже чрезъ 10 дней. Пока растеніе
молодо, оно развивается медленно, но разъ оно укоренилось, тогда

оно обезпечено въ своемъ ростѣ, причемъ не особенно нуждается

и въ дождѣ.

Предсѣдатель. Вы очень рѣзко замѣтили, что хлопокъ обезпе-

ченъ относительно влаги вслѣдствіе глубокаго проникновенія въ

почву его корней. Но мнѣ приходилось видѣть закавказскія план-

таціи хлопка и я долженъ сказать, что онѣ мнѣ показались

ужасно плохими; растеніе очень короткое, вдобавокъ страшно за-

бито сорными травами. Было ли это результатомъ недостатка

влаги или другихъ причинъ, сказать не могу. Но, къ моему удив-

ленію, мнѣ пришлось услышать отъ тамошнихъ плантаторовъ

такого рода увѣренія, что чѣмъ почва хуже, тѣмъ лучше хлопокъ

растетъ. То, чтб у насъ называютъ хрящемъ, оказывается наи-

лучшей почвой для хлопка.

И. Б. Шумковъ. — Это очень вѣрно. То же самое говорятъ и

относительно чайнаго дерева.

Предсѣдатель. Мнѣ совершенно понятно желаніе съ вашей сто-

роны пропагандировать производство такого растепія, какъ хлопокъ,

потому что это имѣло бы болыпое значеніе для Россіи, которая тра-

титъ ежегодно болыпія суммы на покупку иностраннаго хлопка. Ко-
коревъ въ своихъ „экономическихъ правилахъ" сильно нанадаетъ на
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закупку чужого сырья, которое, помимо денежныхъ расходовъ, при-

несло намъ еще ту невыгоду, что убило нашу льняную промыга-

ленность, Дѣйствительно, для насъ важно было бы освободиться

отъ американскаго хлопка, но насколько это осуществимо, это во-

просъ. Нельзя сказать, чтобы у насъ не было попытокъ по разве-

денію хлопка, но всѣ эти попытки не имѣли результата. Самъ до-

кладчикъ указываетъ, что эти понытки предпрянимались еще со

временъ Алексѣя Михайловича. Изъ болѣе новыхъ опытовъ можно

указать на опыты покойнаго Раевскаго, который очень интересо-

вался этимъ дѣломъ въ Крыму. Покойный Соболевскій дѣлалъ

сообщеніе въ Петербургскомъ собраніи сельскихъ хозяевъ объ этихъ

поныткахъ и между прочимъ приводилъ указанія относительно

компаніи Кудрина, получившей 12 т. десят. въ Средней Азіи. Затѣмъ

Кавказское Общество Сельскихъ Хозяевъ также преслѣдовало

эту цѣль, выписывая сѣмена и т. д., но, новторяю, до сихъ поръ

замѣтныхъ результатовъ всѣ эти попытки не имѣли.

Л> Н. Егуновъ. —Всѣ другіе сорта хлопка не имѣютъ той крѣ-

пости, какую имѣетъ американскій хлопокъ. Они гораздо болѣе

хрупки, чѣмъ послѣдній, и нотому всегда будутъ уступать ему.

Отчего это качество зависитъ, объяснить это есть дѣло фязіоло-

гіи растеній. Я говорилъ объ этомъ со многими, по крайней мѣрѣ,

съ семью фабрикантами, и ото всѣхъ ихъ слышалъ одинъ отзывъ,

что для основы они не могутъ брать никакого другого хлопка,

кромѣ американскаго, и что другіе сорта рвутся.

И. В. Шумковъ. —Изъ американскихъ сѣмянъ теперь получается

въ Бухарѣ хорошій хлопокъ. Если же этотъ хлопокъ оказывается

менѣе крѣпокъ, чѣмъ американскій, то быть можетъ, потому, что

онъ неумѣло очищается джинсами; но если будутъ очищать его

чикрикомъ, тогда онъ будетъ лучше. Джинсы вліяютъ значи-

тельно на крѣность хлопка, притомъ къ невыгодѣ его.

А. Н. Еіуповъ. —Теперь въ новомъ государевомъ имѣніи пред-

нолагается ввести производство хлонка въ обширныхъ размѣрахъ,

но удастся ли и тамъ получить хлопокъ, — по упругости равный

американскому, это— вопросъ. А если это не удастся, тогда мы

будемъ еще долго нлатить дань Америкѣ.

Н. Б. Осипоеъ. — Во время послѣдней войны, мнѣ пришлось жить

въ Адріанополѣ. Квартира была отведена у одного армянина около

мечети Селима. Живя здѣсь, я замѣтилъ, что армянинъ этотъ

каждый день съ утра исчезаетъ куда-то и только вечеромъ появ-

ляется домой. Я спросилъ объ этомъ, и мнѣ сказали, что онъ хло-

нокъ разбираетъ. Оказалось, что это былъ торговецъ хлопкомъ.
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Но такъ какъ около Адріанополя хлопокъ производится весьма

разнообразнаго качества, то его приходится сортировать, и вотъ

этотъ армянинъ и занимался этимъ дѣломъ, при помоща 13 — 15-ти-

лѣтнихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, причемъ лучшіе сорта оеъ отправ-

ляетъ на продажу, а худшіе употребляетъ на домашнюю рухлядь,

напр., на тюфяки, которые тамъ замѣняютъ мебель, будучи рас-

кіадызаемы вдоль стѣнъ. Я спрашивалъ его, почему онъ не про-

даетъ и послѣдніе? На это онъ отвѣчалъ, что нѣтъ пользы; но

хорошіе сорта идутъ по хорошей цѣнѣ.

И. В. ІПумковъ. —Я долженъ сказать, что рынокъ для сбыта

хлопка чрезвычайно обширенъ. Нѣтъ ни одного сорта, который

не нашелъ бы здѣсь мѣста для себя. Самый коротковолокнистый

хлопокъ отыскивается по хорошей цѣнѣ на смѣсь съ іперстью,

если онъ не годится для основы. И нашъ хлопокъ нашелъ бы

сбытъ себѣ за границу,— извѣстны даже закупки бухарскаго хлопка

въ Австрію и Францію, — главное — нужно производить его дешево.

Предсѣдатель.—З&ріпъ мы можемъ просить васъ продолжать

ваше сообщеніе отноеительно другихъ культуръ.

И. В. Шумковъ. — Тенерь я буду говорить о культурѣ мака на

опій (чктаетъ).

Еулътура мака на опій. Опій въ фармакопеи опредѣляется

какъ „засохшій сокъ изъ недозрѣлыхъ головокъ мака". По этому

опредѣленію опій не представляетъ чего-либо вполнѣ опредѣлен-

наго, что и наблюдается въ дѣйствительности. Обращаюшійся въ

продажѣ опій весьма разнообразенъ по своему химическому составу.

Главнымъ образомъ онъ содержитъ алколоиды (болѣе десяти), но

по 0 / 0 содержанію преобладаетъ въ опіи всегда алколоидъ мор-

фтъ. Еію содержаніемъ и опредѣляется стоимость и цѣн& опія,

хотя изъ послѣдняго добываются и всѣ остальные алколоиды, а

нѣкоторые изъ нихъ цѣною дороже морфина.

Содержаніемъ морфина бѣднѣе другихъ персидскій опій, нѣ-

сколько богаче его индійскій, затѣмъ китайскій, но богаче всѣхъ

малоазійскій и турецкій изъ Македоніи, наиболѣе цѣнный. Содер-

жаніе морфина въ турецкомъ опіи 8 — 12 0 І 0 . Во Франціи получали

опій съ содержаніемъ 22 0/ 0 морфина; такого содержанія анализъ

ни разу не показалъ въ турецкомъ опіи.

Разсматривая мѣстности, гдѣ получается лучшій опій, видимъ,

что это наиболѣе сѣверныя изъ нихъ и съ болѣе холоднымъ кли-

матомъ. Такъ, въ Турціи лучшій опій получается въ Струмницѣ,

положеніе которой вблизи вѣчныхъ снѣговыхъ вершинъ Кара-Дага,
въ гористой возвышенной мѣстности свидѣтельствуетъ объ умѣ-
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ренномъ климатѣ. Въ М. Азіи лучшій опій получается на возвы-

шенностлхъ до 3,500 футовъ. Лучшій опій въ Китаѣ происходитъ

изъ Нингуты въ Манджуріи подъ с. ш. Годовая изотерма,

проходящая черезъ Нингуту, идетъ сѣвернѣе Москвы въ Лаплан-

дію, а изотерма іюля не много южнѣе Москвы, черезъ Берлинъ

и Парижъ.

Получали опій во Франціи (въ 1857 г. въ одномъ департаментѣ

добыто на 1.000,000 франковъ опія) и въ небольшихъ количе-

ствахъ въ Германіи, Англіи, Швеціи. Въ Госсіи опій добывали

въ Кизлярѣ, но теперь получаютъ только въ среднеазіатскихъ
нашихъ владѣніяхъ. Въ видѣ опыта получали опій въ Области

B. Донского, въ Таврической губ. и въ Черниговской. Получен-

ный въ Черниговской губ. опій изъ сѣмянъ турецкихъ по качеству

и содержанію морфина (100/о) былъ совершенно годенъ къ меди-

цинскому употребленію по свидѣтельству главнаго провизора въ

C.-Петербургѣ. Изъ сѣмянъ же мѣстныхъ, хотя и содержалъ 8%
морфина, но по нѣкоторымъ особенностямъ не походилъ на турец-

кій опій. Съ другой стороны есть всѣ данныя прэдполагать, что

во Франціи получали опій изъ мѣстныхъ сѣмянъ, Этотъ вопросъ

требуетъ ближайшаго рѣшенія.

И такъ, со стороны климата, Госсія удовлетворяетъ культурѣ

мака на опій. Макъ же воздѣлывается у насъ въ значительныхъ

количествахъ въ Нижегородской губерніи. Изъ Турціи (Македоніи)
молшо получить сѣмена мака, вполнѣ подходящія къ нашему

климату.

Являѳтся вопросъ, что же дѣлаетъ хорошій опій, если можно

такъ выразиться. Отъ турецкихъ культиваторовъ мы узнаемъ, что

хорошій оаій нолучается лишь на почвѣ черной, сильной, не сухой.

Особенно благотворно дѣйствуетъ удобреніе. Дѣйствительно, опій

по богатству азотистыхъ соединеній превосходитъ всякіе другіе

продукты прочихъ сельско-хозяйственныхъ растеній. Единственно

можетъ съ нимъ соперничать низшій сортъ табаку — махорка, тоже

богатый азотистыми составными частями и получающійся тѣмъ

лучшаго качества (крѣпче, богаче никотиномъ и др. алколоидами),

чѣмъ больше внесено подъ него навоза и чѣмъ почва сильнѣе.

Изъ практики турецкаго табаководства мы знаемъ, что самые

сильные и ароматическіе табаки, безъ содержанія никотина, по-

лучаются на почвахъ минеральныхъ, безъ примѣси гумуса.

Такъ какъ наши черноземныя почвы способны къ удержанію

атмосфернаго азота, богаты имъ и, при благопріятныхъ условіяхъ

влажности, родятъ безъ удобренія крѣпчайшіе табаки, то на нихъ
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мы получимъ прекрасный опій. Для полученія опія, богатаго мор-

финомъ и притомъ въ болыпомъ количествѣ, нужно поставить

макъ въ условія для роекошнаго развитія, выбирать почву потную,

возможно болѣе жириую, сѣять макъ по саѣгу еще. рѣже остав-

лять растенія, тщательно ухаживать. При этихъ условіяхъ расте-

»іе будетъ сочное и, слѣдовательно, дастъ много соку — опія.

Сбору опія предшествуетъ надрѣзываніе головокъ въ состояніи

опійной зрѣлости, Послѣдеюю различаютъ легко и по внѣшнему

виду головоаъ, но для пачинающихъ полезнѣе всего дѣлать проб-

ные надрѣзы на голопкахъ, когда съ нихъ опадутъ цвѣты. Если

сокъ еще настолько жидокъ, что стекаетъ съ головки, то надо

повремеоить; но, разъ что соаъ держится на головкѣ по надрѣзѣ,

еъ надрѣзываніемъ и сборомъ нужно спѣшять. Соскабливается сокъ

послѣ того, какъ онъ застынетъ, достаточно сгустится.

Сборъ опія не препятствуетъ полученію хорошаго урожая сѣ-

мяаъ, вполнѣ годныхъ, обильныхъ содержаніемъ масла. На деся-

тину для надрѣзыванія требуется 50 рукъ (женскихъ и подрост-

ковъ), для соскабливанія 80, а всего 130.

Самый меньшій сборъ опія съ десятины 40 фунтовъ, самый

болыпій 200 ф,, а средній 80 — 100 ф.

Цѣна на опій самая ітаименыпая въ Смирнѣ, — 4 рубля фунтъ.

Но такая цѣна была всего одинъ разъ и стояла двѣ недѣли. На

Лондонскомъ рынкѣ цѣны устойчивѣе. Обыкаовенно средняя цѣна

6—7 руб. фунтъ, а сейчасъ 8 руб. Бываетъ и 10, и 12 руб. фуатъ.

И такъ, при минимальномъ урожаѣ, вѣрнѣе неурожаѣ, все же

получается 160 руб. валового дохода, что, за вычетомъ 60 рублей

на рабочія руки (за 50 коп. въ день можно найти рабочихъ въ

самую горячую пору въ болыпинствѣ губерній), остается 100 руб.

чистой прибыли. Но при средеемъ сборѣ въ 100 ф. и цѣнѣ опія

въ 6 руб. фунтъ, валовой доходъ уже 600 руб. Ііри всѣхъ благо-

пріятныхъ условіяхъ, доходъ можетъ достигнуть 1,500 руб. съ

десятины.

Д^е(9с№(?шпе^й.— -Докладчикъ нашъ, очеввдно, положилъ не мало

труда и времени на изученіе предложеннаго намъ предмета, да и

самое сообщеніе отлачалось такою полнотою, что будетъ вполнѣ

справедлино выразить еыу нашу благодарность- Дѣйствитедьно,

теперь у насъ время самое настоящее -для введенія спеціальныхъ

культуръ, и можно надѣяться, что онѣ рано или поздно найдутъ

себѣ у насъ примѣненіе.

Князъ Масальскій. —Мнѣ очень пріятно было выслушать настоя-

щее сообщепіе, такъ какъ въ немъ я нашелъ фактическое под-

тгуды № 9. 2
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тверждееіе тому, къ чему я пришелъ теоретическимъ иутеыъ. Въ

1886 г. миѣ пришлось быть въ глубинѣ Малой Азіи, между Эрзе-

румоиъ и Траііезунтомъ, и, видя здѣсь культуру мака на опій,

которая производится на высотѣ 5 т. ф. и на такой почвѣ, аа

которой трудно ожидать какой бы то ни было растительности,

именно на голышахъ, притомъ безъ всякаго удобренія, я невольно

пришелъ къ той мысли, на какомъ громадномъ пространствѣ могла

бы примѣняться эта культура у наеъ, гдѣ почва для нея весьма

благонріатна, да и климать не оказалъ бы особенныхъ нрепятствій.

По этому было бы въ высшей степени интересно, если бы какое-

нибудь учреждепіе взяло на себя трудъ пропагандировать эту куль-

туру. Относительно же сбыта едва ли можпо сомаѣваться, потому

что потребленіе опія слѣдуетъ считать гораздо болыпе того, чѣмъ

какое оказывается по имѣющимся статистическимъ свѣдѣеіямъ.

И. В. Шумковъ. —Это вѣрно. Директоръ Русскаго Общ. Торг.

аптек. матеріалами Ф. В. Кохъ прямо нодтверждаетъ это.

Предсѣдатель. — Затѣмъ позвольте закончить нашу бесѣду.

II. Избраеъ въ члены-сотрудники управляющій Богодуховской

экономіи, Станиславъ Адамовичъ Кулеша.

III. Заявленъ въ члеаы сотрудники Кандидатъ Естественныхъ

Наукъ, Квязь Влациміръ Иваеовичъ Масальскій, по предложееію

А. В. Совѣтова, Г. И. Таефильева и П. Ф. Баракова.

ЖУРНАЛЪ

Соединеннаго Собранія I и II Отдѣленій Императорокаго Воль-
наго Экономичеокаго Общества, 23-го марта 1888 г.

№ 4.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовало 26 чле-

новъ и 9 гостей.

I. Прочитаеы и утверждены журналы І-го Отдѣленія 18-го

февраля и соединенеаго Собранія I и II Огдѣленій 17-го марта

сего года.

II. Доложено заключееіе Коммиссіи по еазначенію отъ Импе-

раторскего Вольнаго Экономическаго Общества медалей па имѣю-

щія быть въ текущемъ году провинціальныя сельско-хозлйствевныя

выставки, въ составѣ слѣдующихъ лицъ: А. Н. Бекетова, П. А.

Земятчинскаго, Ф. Н. Королева, И. Н. Толстого, А. Р. Ферхмина,
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В. В, Черняева, Б. М. Лковлева и П. Ф. Баракова. Собраніе

вполнѣ согласилось съ заключеніемъ Коммиссіи, причемъ хода-

тайство Острогожскаго Отдѣла Императорскаго Московскаго 06-

щества Сельскаго Хозяйства и Корреспоидента Главнаго Управле-

нія Государственнаго Ковнозаводства, г. Теляковскаго, за ігоздпимъ

поступленіемъ, отклонены.

III. Затѣмъ, на рѣшеніе Собранія поставленъ былъ вопросъ о

предполагаемомъ въ с. Богодуховѣ конкурсѣ зерносортировокъ и

назначеніи на него медалей. Вь виду того, что вопросъ этотъ былъ

уже нодробио обсужденъ въ предшествовавшемъ соединенномъ

засѣданіи I и II Отдѣленій и не былъ доведеліъ до конца лишь

за нозднимъ временемъ, предсѣдатель предложилъ приступять прямо

къ его рѣшенію. Но нѣкоторие изъ гг. члѳновъ нашли необхода-

мымъ дѣлать разъясненія и дополненія. изъ которыхъ существен-

нымъ было сдѣланное Н. В. Пономаревымъ; оно относилось ко

2-му пункту нрограммы конкурса и состояло въ слѣдующемъ: „на

конкурсъ допускаются сортировки 4-хъ типовъ, а именно: а) сор-

тировки для сортированія зерна по вѣсу, б) но объему (а также

сортирующія одновременно по вѣсу и объему), в) для отдѣленія

одного хлѣба отъ другого и г) для отдѣленія сорныхъ травъ, въ

частности отъ куколя". Собраніе вполнѣ согласилось съ таковымъ

дополненіемъ н, затѣмъ, закрытою баллотировкою, единогласно

(26 голосами) постановило назначить на конкурсъ: 1 малую золо-

тую, 1 большую серебряную, 2 малыхъ серебряныхъ и 3 бронзо-

выхъ медалей.

IV. Л. Р. Ферхминъ сдѣлалъ рефератъ „о почвенныхъ работахъ

проф. Томса въ пр и балшійскихъ губерніяхъ. Указавъ на значеніе,

цѣли и-объемъ преднринятыхъ проф. Томсомъ ночвенныхъ изслѣ-

дованій, референтъ остановился нѣсколько нодробнѣе на опубли-

кованномъ въ прошломъ году отчетѣ о пробномъ изслѣдованіа почвъ

и подпочвъ, которое производилось въ нѣсколькихъ имѣніяхъ по

р. Нѣманску, на границѣ Курляндской и Ковенской губерній.

Отдавая полную справедливость основательной работѣ, энергіи
и любви къ дѣлу проф. Томса, благодаря которымъ и могло только

осуществиться предпринятое дѣло, докладчикъ указалъ и на нѣ-

которыя слабыя стороны труда, на которыя было 6ы желательно

обратить вниманіе почтеннаго профессора. Къ такииъ сторонамъ

нужпо отнести отсутствіе геологическихъ изслѣдованій на мѣстѣ,

приравниваніе подпочвы къ почвѣ, не вполнѣ удачный выборъ со-

ставныхъ частей ночвъ и подпочвъ для анализа, и недостаточно

ясное, несмотря на значительное число приложенныхъ къ труду
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автора таблицъ, изложеніе получеяныхъ результатовъ. Референтъ

указалъ собранію, между прочии-ь, на то, что „коеффиціентъ плодо-

родія", выводимый г. Томсомъ по способу Бирпбаума, при данномъ

подборѣ моментовъ плодородія, не позколяетъ судить о количе-

ственномъ различіи въ плодородіи почвъ, а даетъ лишь нѣкото-

рое понятіе о томъ, какая почва вообще плодороднѣе.

Изъ сопоставленія данныхъ анализа и показаній хозяевъ ока-

залось также, что пріемъ подраздѣленія почвъ и особепно иодиочвъ

на лучшія, среднія и худшія, практикуемый проф. Томсомъ, не

нриводитъ къ удовлетворительнымъ общимъ результатамъ.

Въ яаключевіе референтъ выразилъ желаніе, чтобы грандіозное

и іюлезное дѣло, задуманное проф. Тоіісомъ и подл.ерживаеиое

Лифляндскимъ Экопомическамъ Общестзомъ, удалось довести до

благоволучнаго окончанія.

Послѣ доклада произошелъ обмѣнъ мыслей, въ которомъ при-

няли участіе, кромѣ докладчика, В. В. Докучаевъ, В. Г. Еотель-

никовъ, М. 0. Мусницвій, Н. В. Пономаревъ и А. В. Совѣтовъ.

При этомъ В. В. Докучаеоъ указалъ на многочисленяые анализы

русскихъ почвъ, подночвъ и водъ, произведенаые дерптскимъ проф.

К. Шмидтомъ. Въ виду того, что они имѣютъ огроыное значеніе

для почвовѣдѣнія Россіи и въ то же время разсѣяеы въ разныхъ

мало распространенеыхъ изданіяхъ, проф. Докучаевъ предложшгь

просить А, Р. Ферхмина собрать всѣ эти анализы воедино, испро-

сивъ для этой цѣли у Совѣта Имиераторскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества нѣкоторую суиму, — до 100 руб., что и принято

Собраніемъ. — Кромѣ того, В. В. Докучаевъ обратилъ впимааіе

Собравія на то характерное обстоятельство, что въ послѣднее еремя

сама жизнь все сильнѣе и энергичнѣе выдвигаетъ на очередь са-

мые разнообразные ночвенные вопросы, которые настоятельно тре-

буютъ того или иного рѣшенія. Вотъ факты. Ни.жегородское Гу-

бернское Земство ассигнуетъ на излѣдованіе почвъ своей губерніи

16 тыс.; для той же цѣли Полтавское Земство даетъ 18 — 20 тысячъ;

Земства Еазанское, Олонецкое, Орловское, но слухамъ, предпола-

гаютъ произвести нодобныя же изслѣдованія. Особое совѣщаніе

спеціалистовъ, бывшее на Харьковской выставкѣ, ностановляетъ

о необходимости составленія почвенныхъ картъ всѣхъ опытыхъ

полей въ Росеіи; нашъ извѣстный сельскій хозяанъ, А. Н. Энгель-

гардтъ, убѣдительно проситъ изслѣдовать, въ почвенномъ отношеніи,

поля Дорогобужскаго уѣзда Смоленской губ., удобряемыя фосфори-

тами. Мивистерство Государствениыхъ Имуществъ ассигнуетъ 1,000

руб. на изслѣдованіе почвъ изъ-подъ Македонскихъ и Малоазіат-

скихъ табачныхъ нлантацій. Наконецъ, отдѣльные землевладѣльцы
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все чяще и чаще начиеаютъ обращаться съ просьбами аеаЛизиро-

вать ихъ земли, причемъ посылаютъ свои образцы даже въ Па-

рижъ къ Грандо. Очевидно, почвеоный вопросъ назрѣлъ. Коеечео,
наша прямая обязаеность поддержать это жизеенное, чрезвычайно

отрадное стремленіе, такъ ясно обпаружившееся въ нашемъ об-

ществѣ. Вотъ почему, В. В. Докучаевъ и счелъ своевременныиъ

предложить Собравію — образовать при Императорскомъ Вольеомъ
Эвономическомъ Обществѣ почвенвую коммиссію (на подобіе пчело-

водной), которая спеціальео слѣдила бы за почвенными вопро-

еами, шработывала бы новые упрощеевые методы нзлѣдоваеія,

давала бы совѣты обращающимся къ ней учреждееіямъ и лицамъ

и пр. Таковое предложевіе поддержано было и другими членами

(А. Н. Векетовымъ, В. Г. Котельниковымъ, М. 0. Мусницкимъ и

др.), и собраніе тутъ же избрало Почвенную Коммиссію, въ составъ

которой вошли: А. В. Совѣтовъ, В. В. Докучаевъ, А. С. Ермоловъ,
М. 0. Мусницкій, В. И. Ковалевсвій, В. Г. Котельниковъ, В. М.
Яковлевъ, С. К. Вогушевскій, А. С. Георгіевскій, П. А. Земятчен-
скій, Ф. Ю. Левинсонъ-Лессинъ, И. И. Мамоятовъ, Г. й. Таефильевъ,
А. Р. Ферхминъ и П. Ф. Вараковъ. Кромѣ этихъ членовъ, Ком-
миссія можетъ приглашать и другихъ интересующихся почвенными

вопросамя. Въ заключеніе Собравіе выразило благодарность А. Р.
Ферхмину за его интересаое сообщеыіе.

Т. Избрана Коммиссія для экспертизы сѣмянъ и присужденія
наградъ экспоневтамъ на имѣющей быть 31-го октября сельско-

хозяйственной сѣменной выставкѣ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества. Составъ ея остался прежній: А. Ф. Вата-
липъ, А. Н. Бекетовъ, И. А. Горчаковъ, Н. Т. Джуричъ, А. А.
Казерицкій, В. И. Ковалевскій, Н. В. Осиновъ, А. В. Совѣтовъ,

Б. М. Лковлевъ и В. В. Черняевъ.
VI. Доложенъ отзывъ проф. ПетровсЕОй Академіи, А. Н. Шиш-

кина, о рукописи А. Л. Липгарта „Хозяйственный планъ, учетъ

и таксація имѣвія КК".
Постановлено рукопись, вмѣстѣ съ отзывомъ проф. Шишкина,

возвратить автору, а А. Н-вичу возразить благодарность за его

обязательный отзывъ.

ѴП. Казакъ Илларіонъ Осьмакъ обратился въ Общество съ

просьбою сообщить ему относительно качества оплодотворенныхъ

и неоплодотворенныхъ шишекъ хмѣля. По просьбѣ предсѣдателя,

А. Ф. Ваталинъ далъ елѣдующій отвѣтъ:

„Неоплодотворениыя шишки хмѣля содержатъ несравненно болѣе

хмѣлевой муки, т.-е. такъ называемаго лупулина; шишки съ опло-



— 206 —

дотворекными сѣменами прямо бракуются на пивоваренвыхъ за-

водахъ; кромѣ того, что онѣ содержатъ менѣе лупулина, онѣ при-

ааютъ пиву непріятный посторопній вкусъ; поэтому на всѣхъ

благоустроенныхъ хмѣльникахъ тщательно слѣдятъ за тѣмъ, птобы

не было мужскихъ растеній; всѣ паши извѣстные хмѣлеводы (напр.,

покойный Н. И. Желѣзновъ) рекомендовали вырывать мужскія ра-

стенія во избѣжаніе оплодотворенія шишекъ".

Къ сожалѣпію, отвѣтъ, за неуказаніемъ адреса, не могъ быть

сообіценъ г, Осьмаку.

VIII, Сувалкскій ветеринаръ, г. Скверчинскій, проситъ сооб-

щить: я не могутъ ли находииые въ желудкѣ рыбы „колюшки" черви

причинять вредъ здоровью?"

ІІостановлено передать просьбу г. Скверчинскаго въ Общество

Охраненія Народнаго Здравія.

IX, Просьба греческаго поданнаго Н. Козмооуло (ст. Любань

Николаевской жел. дор.) о пособіа въ 200 руб. на опыты силосо-

ванія Собрапіемъ отклонена,

X, Нѣкто А. А. Кокоревъ, изъ Рязавской губ,, проситъ ука-

зать, какая порода рогатаго скота лучше, т,-е,, скороспѣлѣе и мо-

лочнѣе и гдѣ можно пріобрѣсти бычка,

Постановлено: рекомендовать обрататься съ этой просьбой къ

г, Марковскому, управляющему фермой Петровской Академіи, такъ

какъ послѣдняя ближе всего находится къ мѣсту жительства Ко-

корева.

XI, Членъ-сотрудникъ Имііераторскаго Вольнаго Экопомиче-

скаго Общества, К. А. Шабунинъ, изъ Архангельской губ., про-

ситъ выслать ему разныхъ сѣмянъ (хлѣбныхъ и кормовыхъ травъ).

Постановлено удовлеткорить просьбу г. Шабунина.

XII, Н, Коссовачъ, хозяйпичающій на берегу Кубани, и Н. И.

Серебряниковъ, изъ Тульсаой губ,, просятъ выслать сѣмянъ хлопка,

кунжута, мааа для опія и др,

Еоставлепо обратиться въ Департаментъ Земледѣлія и Сельской

Промышлеяности, который, какъ извѣстно, взялъ на себя иниціа-

тиву по распространенію упомянутыхъ растеній.

ХІН. Заслушано письмо Н. В, Жуковскаго, изъ Луги, о его

успѣхахъ по садоводстзу.

Припято къ свѣдѣнію,

XIV, Избранъ въ члевы-сотрудяиЕи кандидатъ Естественн.ыхъ

Наукъ, кн. Владиміръ Ивановичъ Масальскій.

Предсѣдатель, А. Совѣтовъ. Секретарь, П. Бараковъ.



0 ТАБАЕОВОДСТВѢ ВЪ ГУБЕРШЯХЪ: БОРОНЕЖСЕОЙ,
ТАМБОБСЕОІ, ЧЕРНІГОВСЕОЖ, ПОІТАВСЕОЙ Ж СА-

МАРСЕОЙ

Пріемы разведенія махорки въ двухъ раіонахъ — малороссійскомъ

и восточномъ, въ частностяхъ нредставляютъ довольно болыпее

различіе, каковымъ различіемъ, по моему мнѣнію, обусловлнвается

въ значительной степени и разница качествъ получаемаго здѣсь

и тамъ продукта. Справедливость этого мнѣнія подтверждается

какъ тѣмъ, что нѣкоторые отдѣльные случаи культуры махорки

въ восточномъ раіонѣ со строгимъ примѣненіемъ малороссійскихъ

пріемовъ показываютъ, что и тамъ эти пріемы даютъ тѣ же ре-

зультаты, такъ и разнообразіемъ качествъ табака-махорки въ са-

момъ малороссійскомъ раіонѣ, въ зависимости отъ пріемовъ воз-

дѣлыванія ея. Въ одномъ имѣніи Воронежской губерніи и въ

одпомъ же имѣніи губ. Тамбовской мнѣ случилось видѣть план-

таціи махорки, ведущіяся почти тождественно съ тѣмъ, какъ онѣ

обыкновенно ведутся въ Малороссіи, и табакъ этихъ плантацій

пользуется у мѣстныхъ фабрикантовъ почетною извѣстностью: его

считаютъ не уступающимъ малороссійскому табаку.

Въ самомъ малороссійскомъ раіонѣ также замѣчается нѣко-

торое разнообразіе въ способахъ воздѣлыванія махорки, но это

разнообразіе, во-первыхъ, относится не столько къ отдѣльнымъ

мѣстностямъ раіона, сколько къ отдѣльнымъ плантаціямъ и, во-

вторыхъ, не касается болѣе существенныхъ пріемовъ. Оно выра-

жается скорѣе просто въ болыпей или меныпей тщательности

ухода за плантаціей, иногда въгустотѣ посадки и въ числѣ остав-

ляемыхъ на стебляхъ ластьевъ.

Опишу сначала пріемы воздѣлшвсінія махорки въ Малороссіи.

Предварительно замѣчу, что въ общихъ чертахъ воздѣлываніе

*) Продолженіе. Си. „Труды", № 8.

труды № 9. 3
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простыхъ табаковъ, какъ въ отяошееіи выбора почвы, такъ и

удобренія, выращиванія разсады и посадки, имѣетъ много общаго

съ воздѣлываніемъ капусты^ которой оно часто и сопутствуетъ,

особенно у крестьянъ. Въ восточномъ же раіопѣ связь, такъ ска-

зать, воздѣлыванія табака и капусты замѣчается въ томъ, что

табакъ является замѣстителемъ капусты во многихъ мѣстностяхъ.

Тамъ весьма не рѣдки случаи, что табакъ являлся въ культурѣ

вмѣсто капусты, разведеніе которой по Дону, Битюгу, Усмани и

др. рѣкамъ и рѣчкамъ, для снабженія степныхъ мѣстностей

раіона, вслѣдствіе перепроизводства, сцѣлалось невыгоднымъ.

Изъ сортовъ махорки, о которыхъ сказано мною выше, въ Ма-

лороссіи наиболѣе распространена, на сколько я могъ замѣтить,

высокорослая свѣтлозеленая махорка. хотя есть мѣстности, напр.

на западъ отъ Прилукъ къ с. Переволочной, по низкимъ полямъ

долины рѣки Удая, гдѣ преобладаетъ низкорослая махорка, такъ

называемый „сидунъ". Въ Лохвидкомъ уѣздѣ, по теченію Сухой

Лохвицы, около сел. Жабки, Ивахники и др., распространена

болѣе среднерослая махорка, съ нѣеколько болѣе темнозелеными,

чѣмъ высокорослая свѣтлозеленая махорка, листьями. Это, ка-

жется, тотъ именно сортъ, который извѣстенъ подъ именемъ „се-

ребрянки". Большинство табаководовъ не придаютъ, какъ я ска-

залъ, значенія выбору сорта махорки, а разводятъ тотъ, какой

попадается, такъ сказать, подъ руку, нѣкоторые же сознательно

испытываютъ разные сорты и есть такіе, которые, придя къ за-

ключенію, на основаніи испытаній, о преимуществахъ того или

другого сорта, стараются мало по малу замѣнить прежній сортъ

избираемымъ новымъ. Такъ, напр,, еврей — содержатель винаой

лавки въ дер. Малковкѣ, Прилукскаго уѣзда, имѣющій І 1 /^ деся-

тины плантацій и разводящій мѣстную высокую свѣтлозеленую

махорку, испытываетъ также черный табакъ — „сидунъ". У г. Ми-

лорадовича, въ с. Переволочнои (18 дес.), разводившаго здѣсь

высокорослый свѣтлозеленый табакъ (изъ сѣмянъ Прилукскаго же

уѣзда, изъ Малковки) замѣняютъ постепенно среднерослымъ таба-

комъ (серебрянка), сѣмена котораго пріобрѣтены въ Лохвицкомъ

уѣздѣ. Этотъ новый сортъ даетъ большей величины и болѣе плот-

ные листья, но требуетъ рѣікой посадки, въ противномъ случаѣ,

какъ говорятъ, „стекаетъ". Въ Гурбинцахъ, у г. Новицкаго, заве-

дена махорка среднерослая отъ г. Кольчевскаго (изъ с. Липоваго,

Роменскаго уѣзда), пользующагося заслуженною славого хорошаго

табаковода. Въ м. Сѣнчѣ, у г. Поги, плантація табака разведееа

недавно, всего 4 года тому назадъ, изъ сѣмянъ свѣтлозеленаго
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зысокорослаго табака, но въ настоящее время этотъ сортъ замѣ-

пяется среднерослыыъ и низкимъ сортами. По словамъ табачника

этой плантадін, среднерослый табакъ добротнѣе, причемъ онъ

заявилъ, что такой табакъ можпо вывести подборомъ сѣмянъ. Въ

■Чесноковкѣ, у кн. Орбельяни (25 дес. ностояниыхъ нйзкорасполо-

женныхъ плантацій), разводится сознательно махорка двухъ сор-

товъ — высокорослая и среднерослая, притомъ оба эти сорта на

плантаціи перемѣшавы. По наблюдепіго владѣльца, высокорослая

махорка созрѣваетъ двумя педѣлями рапьше среднерослой и это

даетъ возможаость, убравъ кусты высокорослой, освободить ыѣсто

для налиеа среднерослой, что позволяетъ дѣлать густую посадку.

Въ Снятинѣ, у г. Андреева, когорый одинъ изъ первыхъ въ этихъ

мѣстпостяхъ Лубенскаго уѣзда началъ заниматься табакомъ и отъ

котораго болыпинство мѢстбыхъ табаководозъ получали сѣмена

высокорослой свѣтлозеленой махорки, теперь этотъ сортъ замѣ-

няется темнозеленой среднерослой махоркой. Въ с. Тишкахъ, у

г. Терешкевича, который имѣлъ сѣмена свѣтлозеленой высокоро-

слой махорки отъ Андреева, заводится сортъ среднерослой ма-

хорки отъ г. Моасеенко, изъ Жабкозъ, Лохвицкаго уѣзда. По-
пытки испытать другіе сорты махорки встрѣчаются пе только у

помѣщиковъ или у болѣе или менѣе крупныхъ плантаторовъ, но

и у мелкихъ табаководовъ, у казаковъ и крестьянъ; такъ, въ с.

Луговики, у одного изъ казаковъ, рядомъ съ высокорослой махор-

кой разводится низкорослый сортъ. Близъ с. Бубны (Лохвицкаго
уѣзда), у г. Савицаго, въ 1887 году сдѣланъ опытъ посадки трехъ

сортовъ махорки, сѣмена которихъ выписаны отъ сѣмяноторговца

Иммера, а именно, сорты подъ названіемъ „капрунъ" (низкорослый,
съ продолговато-овальными листьями), затѣмъ низкаго круглоли-

стнаго и черааго низкаго. Въ с. Красномъ, Конотопскаго уѣзда,

плантація г-жи Заньковичевой, сданная въ аренду съ половины

тремъ сестрамъ крестьянкамъ изъ хутора Сахнова (Конотопскаго
же уѣзда), засажена темаозеленой низкорослой махоркой, среди

которой попадаются отдѣлышя растенія высокорослой махорки.

Отецъ ареедующихъ крестьянокъ — огородникъ по профессіи и

весьма толковый табачникъ, объясняетъ, что онъ предпочитаетъ

пизкую махорку, но замѣтилъ, что, какъ пи подбирай сѣмена ея,

всегда выходитъ нѣсколько кустовъ высокорослой; по его букваль-
ному выраженію — „всегда прокидается высокорослый табакъ".

Въ Конотопскомъ уѣздѣ, табакъ котораго пользуется почти та-

кою же хорошею сдавою, какъ и табакъ Лохвицкаго уѣзда, раз-

водятся двѣ разновидности махорки: низкорослая, съ стелющимися

3*
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листьями, и Бысокорослая, съ листьями, болѣе поднятыми кверху.

Первая даетъ листъ болѣе тяжельій, плотпый, а потому и сборъ

большій. Низкорослая махорка въ Конотопскомъ уѣздѣ получила

большое распространеніе.

Если свести всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя мнѣ удалось собрать о

существующихъ разновидностяхъ махорки, то къ сказанному уже

ранѣе можно добавить, что при выборѣ той или другой разновид-

ности для данныхъ условій плантаціи слѣдуетъ руководствоваться

такими соображеніями: низкорослая махорка даетъ тяжелый и плот-

ный табакъ, который вообще предпочитается фабрикантами, но она

созрѣваетъ позже другихъ сортовъ и не пригодна для низкихъ сы-

рыхъ мѣстъ, такъ какъ листья ея, пригибаясь книзу, почти при-

касаются къ поверхности почвы и потому легко подпрѣваютъ, за

то она устойчивѣе другихъ противъ вѣтровъ, очеиь не мало пор-

тящихъ табааъ на открытыхъ ихъ дѣйствію мѣстахъ. Высокорослая

махорка даетъ листъ легче и вообще жиже, поспѣваетъ скорѣе,

удобнѣе для культуры на низкихъ мѣстахъ, но слабо противостоитъ

вѣтрамъ. Среднерослая махорка обладаетъ и средними въ указан-

ныхъ отношеніяхъ свойствами. Повидимому, этотъ сортъ наиболѣе

отвѣчаетъ условіямъ болыпинства мѣстностей, гдѣ культивируется

въ настоящее время махорка, но нельзя сказать, что этотъ сортъ

наиболѣе распространенъ, какъ нельзя сказать и того, что въ на-

стоящее врешя выборъ сортовъ многими табаководами сдѣланъ

удачно, т.-е. соотвѣтствуетъ мѣстнымъ условіямъ плантацій. Многіе

хозяева, какъ я уже говорилъ, не внаютъ о сущестіюваніи разныхъ

сортовъ махорки и потому приходится встрѣчать нерѣдко культуру

неподходящаго для данной мѣстности сорта. Такъ, напримѣръ, на

открытыхъ поляхъ Прилукскаго, Роменскаго, Нѣжинскаго и др.

уѣздовъ встрѣчается высокорослая махорка, а на низкихъ мѣстахъ

низкорослая.

На всемъ пространствѣ малороссійскаго раіона подъ табакъ вьг-

бираютъ преимущественно мѣста низкія, вблизи рѣкъ и рѣчекъ

или прудовъ и озеръ, какъ для удобства поливки растеній при по-

садкѣ, такъ и по качествамъ ночвы такихъ мѣстъ, считающейся

вообще наиболѣе соотвѣтствующею требованіямъ табачной культуры,

но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ, напримѣръ, въ Прилукскомъ

и Роменскомъ уѣздахъ, Полтавской губ., и въ Нѣжинскомъ, Сосниц-

комъ и Конотопскомъ, Черниговской губ., не рѣдко можно встрѣ-

тить на мѣстахъ возвышенныхъ и въ болѣе или менѣе значитель-

помъ разстояніи отъ водоемовъ, такъ называемые, полевые табаки,

Далѣе, такъ какъ въ Малороссіи поселенія ютятся вблизи рѣкъ и



рѣчекъ или по склонамъ балокъ и располагаютъ свои усадьбы такъ,

что огороды занимаютъ обыкновенно низы, то эти же угодья (ого-

роды) и представляютъ обыіный типъ табачныхъ плантацій въ

Малороссіи. Кромѣ того, засадки табака нерѣдко встрѣчаются по-

всемѣстно въ болѣе низкихъ и влажішхъ мѣстахъ полей (мочежин-

кахъ), разбросанныхъ, тамъ и сямъ, среди другихъ посѣвовъ, какъ

говорятъ, „клапъ-токами", т.-е. небольшими клочками, иногда всего

въ нѣсколько десятковъ квадратныхъ саженей. Пригодные для по-

садки участки полей занимаются табакомъ въ томъ случаѣ, если

они расположены не очень далеко отъ усадьбъ, какъ для удобства

ухода за табакомъ, который требуетъ частой ручной работы, такъ

и въ виду необходимости удобренія этихъ участковъ.

Значительно большая часть малороссійской махорки выращи-

вается на постоянныхъ нлантаціяхъ, изъ которыхъ многія суще-

ствуютъ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ, производя изъ года въ годъ

одинъ лишь табакъ. Таковы плантаціи болыпинства помѣщиковъ,

а также крестьянъ, занимающихся табаководствомъ въ болѣе обшир-

ныхъ размѣрахъ. Часть махорки производится крестьянами по ого-

родамъ, при разведеніи ея совмѣстно съ разными огородными ра-

стеніями, каковы капуста, огурцы, бураки, кукуруза и т. п. Нѣко-

торое количество махорки выращивается на поляхъ, на временныхъ

плантаціяхъ, какъ на мѣстахъ низкихъ, такъ и на высокихъ, гдѣ

табакъ, по удобренію, держится два-три года, пока окружающія

поля занимаются посѣвами. Послѣ того мѣста изъ-подъ табака идутъ

подъ паръ, толокуютъ, иногда ихъ въ это же время поднавожи-

ваютъ, съ тѣмъ, чтобы на слѣдующій годъ снова занять табакомъ.

По уборкѣ хлѣбовъ на такихъ мѣстахъ табакъ охраняется отъ по-

врежденія скотомъ, обыкновенно пастухами, иногда же его обносятъ

легкой переносной изгородыо.

На возвышенныхъ участкахъ полей, если таковые занимаются

табакомъ, табакъ разводится въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, обык-

новенно съ перерывами въ годъ толоки, пока даетъ хорошіе

урожаи, затѣмъ, если замѣчаютъ появленіе волчка (ОгоЬансІіе) или

заразихи, или вообще ухудшеніе качествъ табака, то засѣваютъ

эти мѣста хлѣбами, ячменемъ, пшеницей, картофелемъ, и пр., ко-

торые въ нродолженіе лѣтъ десяти даютъ на бывшихъ „табачищахъ"

хорошіе урожаи.

Есть ыѣстности, какъ напр. въ Конбтопскоыъ и Соснидкоыъ у., гдѣ

табакъ, подъ охраною переносныхъ изгородей, разводится и въ толочной

сыѣнѣ.



Подъ постоянныя плантаціи, какъ было сказано, обыкновенно

стараются отводить мѣста низкія, но нерѣдко можно встрѣтить

части такихъ плантацій, захватывающія и прилегагощіе склоны,

Распространепіе плантацій на склоны произопіло подъ вліяніемь

стремленія расхпирить табаководство, стремлепія, особепыо сильно

сказывавшагося въ прежнее время. Есть и такія плантаціи, хотя

ихъ не много, которыя цѣликомъ расположены на возвышенныхъ

мѣстахъ, вблизи усадьбы владѣльца; такова единственная теперь

болѣе крупная (всего, однако, 3 дес.) плантація близъ с. Сребнаго,

нѣкогда славившагося своею торговлею табакомъ. На возвышен-

ныхъ мѣстахъ плантацій чаще всего табакъ разводится не посад-

кой разсады, какъ обыкновенно, а посѣвомъ сѣмянъ пряыо въ

грунтъ.

Въ послѣднее время, подъ вліяніемъ мепыпей выгодпости таба-

ководства, сравнительно съ прежними временами, о чемъ мною

будетъ сказано далѣе, во многихъ мѣстахъ Малороссіи замѣчается

сокращеніе этого нромысла, особенно у помѣщиковъ, причемъ прежде

всего іірекращаются посѣвы табака на возвышенныхъ мѣстахъ план-

тацій, какъ менѣе удобныхъ для табачной культуры. Вмѣсто табака,

появляются баштаны, преимущественно огурцы, капуста, фасоль,

коноаля, картофель, рапсъ и т. п. растенія. 0 вліяніи мѣсторас-

положенія плаптаціи на урожаи табака слѣдуетъ замѣтить, что на

низкихъ мѣстахъ табакъ удается лучше въ годы сухіе, на высо-

кихъ же, ваоборотъ, въ дождливые годы, когда на низахъ табакъ

сильно замокаетъ. Кромѣ того, па низахъ вообще табакъ выходитъ

жиже, легковѣснѣе. Полевые табаки, особенно на свѣжихъ мѣстахъ,

отличаются плотностью, тяжеловѣсностью, хотя листья выходятъ

обыкновенно мельче.

Что касается почвьг, отведенной подъ табакъ въ Малороссіи, то

можно сказать, что преобладающею почвою здѣсь подъ постоянными

(низкими) плантаціями является иловатый черноземъ, съ бблыпимъ

или меньшимъ характеромъ суглинка или супеска. Затѣмъ план-

таціи возвышенныя и временныя полевыя закладываются или на су-

глинкахъ, или на супескахъ. Встрѣчающіяся на пизкихъ планта-

ціяхъ подзолистыя почвы и еще болѣе солончаковыя даютъ плохой

табакъ и малые урожаи. Торфянистыя почвы нѣкоторыхъ плантацій

даютъ посредственный табакъ, лучшій въ годы сухіе, чѣмъ въ сы-

рые. Тотъ типичный, тучный, лишенный почти скелета, расплы-

вающійся въ жидкій кисель отъ дождей и дающій микроскопически

тонкую пыль въ сухое время года, черноземъ, который представ-

ляетъ преобладагощую почву въ Полтавской губерніи къ западу отъ



Сулы, на нѣкоторомъ разстояніи отъ ея русла, новидимому, мало

пригоденъ для табаководства, которое и не распространено въ тѣхъ

мѣстахъ. Табакъ суглинковъ считается болѣе тяжелымъ, матеріа-

листымъ, табакъ супеековъ — болѣе легкимъ (по вѣсу), менѣе плот-

нымъ. Еачество табака, въ этомъ отношеніи, впрочемъ, много за-

виситъ отъ удобренія. При болѣе сильномъ удобреніи супесковъ,

и они даютъ табакъ вполнѣ доброкачественный. Замѣчено, что

табакъ съ солончаковыхъ мѣстъ не нроченъ, т.-е. не держитъ цвѣта,

легко чернѣетъ при сохраненіи въ зиму. Наконецъ, слѣдуетъ ска-

зать также, что табакъ придорожный, вырощенный какъ на план-

таціяхъ, такъ и на полевыхъ участкахъ, расположенныхъ вблизи

дорогъ, по которымъ происходитъ болѣе сильное движеніе, отли-

чается особыми качествами; онъ тяжелъ, но не „матеріалистъ",
какъ говорятъ, т.-е. даетъ болыпую убыль при фабрикаціи, такъ

какъ тяжеловѣсность его обусловливается массою частицъ песка

и вообще ныли, будто бы вростающей въ ткани листа. Матовая,

покрытая нѣжнымъ пушкомъ и при томъ негладкая поверхность

табачныхъ листьевъ дѣйствительно снособствуетъ осѣданію пыли

па нихъ, которая нетолько нортитъ табакъ, въсилу сейчасъ ска-

заннаго (мнимаго увеличенія вѣса), но и задерживаетъ ростъ

листьевъ —придорожный табакъ всегда мелколистный.

Подготовка почвьг подъ табакъ въ Малороссіи обыкновенно на-

чинается еще съ осени. Тотчасъ по свозкѣ табака съ плантацій

въ сараи нроизводится вспашка, если плантація или часть ея не

удобряется въ данный годъ навозомъ, или сначала вывозится

навозъ, разбрасывается и запахивается. Вспаханная плантація

оставляется до весны въ нластахъ. Весной плантація разъ или

два раза (вторую перепашку плантаціи весной нроизводятъ боль-

шею частію въ томъ случаѣ, если почему либо съ посадкой

табака опоздали, а плантація заросла травами) перепахивается,

послѣ вснашки разборанивается и затѣмъ раздѣлывается раломъ

для носадки, причемъ этимъ раломъ проводятся борозды вдоль

въ разстояніи рлдовъ. Нѣкоторые плантаторы передъ посадкой

табака выравниваютъ поверхность ночвы легкимъ деревяннымъ

каткомъ и затѣмъ нроводятъ маркеромъ или мѣтчикомъ неглубо-

кія борозды вдоль и поперекъ, въ такомъ разстояніи, въ какомъ

принято производить носадку.

Возможно сильное удобреніе плантаціи навозомъ (обыкновенно

смѣшаннымъ, какой имѣется) составляетъ главное условіе успѣха

табаководства. Всякій хозяинъ хорошо понимаетъ, что навозъ дѣ-

лаетъ и качество табака, и урожай его, но далеко не всякій раз-
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считываетъ размѣръ своихъ плантацій по количеству имѣющагося

у него свободнаго для табаководства навоза, уступая часто стрем-

ленію засадить табакомъ возможно болыпе нодходящей земли, въ

надеждѣ на удачный годъ. Поэтому далеко не рѣдкость встрѣтить

нлантаціи, или части ихъ, до того истощенныя, что на нихъ не

только табакъ, но и менѣе требовательныя растенія не могли бы

дать норядочнаго урожая, а между тѣмъ, онѣ все-таки засажены

табакомъ, нредставляющимъ въ такихъ случаяхъ очень жалкій видъ.

Количестио навоза, вывозимаго подъ табакъ, крайне разнооб-

разно. Оно должно бы стоять въ зависимости отъ качества почвы

(суглинки нуждаются въ меньшемъ количествѣ навоза, чѣмъ су-

нески), но не столько это обстоятельство, сколько умѣренпость

стремленій хозяина къ расширенію табаководства обусловливаетъ

количество вывозимаго навоза. Тѣ табаководы, табакъ которыхъ,

пользуется извѣстностыо, какъ лучшій товаръ въ Малороссіи, ж

отъ которыхъ не слышно жалобъ на бездоходность табаководства,

сколько я замѣтилъ, обладаютъ необходимою, повидимому, для

успѣха дѣла выдержкою. Они не соблазняются временнымъ повы-

шеніемъ цѣнъ на табахъ и не расширяютъ своего табаководства

подъ вліяніемъ этихъ цѣнъ, какъ не сокращаютъ его и при па-

деніи цѣнъ, а ведутъ изъ года въ годъ табаководство въ такихъ

постоянныхъ размѣрахъ, для какихъ у нихъ хватаетъ средствъ,

въ томъ числѣ и навоза. Такіе табаководы удобряютъ плантаціи

равномѣрно изъ года въ годъ одинаковымъ количествомъ навоза и

получаютъ весьма ровные урожаи и хорошаго качества табакъ. У

громаднаго же болынинства табаководовъ, какъ у номѣщиковъ,

такъ особенно у казаковъ и крестьянъ, такой выдержки нѣтъ, и

они ведутъ съ табаководствомъ азартную игру, кончающуюся боль-

шею частью нроигрышемъ. Такіе табаководы то сокращаютъ, то

расширяютъ свое табаководство, смотря по цѣнамъ на табакъ въ

предшествовавшемъ году, и, не разсчитывая на правильпое удобре-

ніе плантаціи, вывозятъ столько навозу, сколько удастся,

Цриведу нѣсколько сдѣланныхъ мною записей о количествѣ

вывозимаго разными табаководами навоза.

Одинъ плантаторъ с. Дѣдовцы, Прилукскаго у., вывозитъ черезъ

2 — 3 года по 1,000 воловьихъ возовъ смѣшаннаго навоза на деся-

тину. Почва —мелкопесчанистый черноземъ.

Въ с. Малковкѣ, того же уѣзда, вывозится по 400 — 700 возовъ

конскаго навоза тоже на 2 — 3 года. Почва такая же, какъ и въ

предъидущемъ случаѣ.
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Въ с. Богдановкѣ, у одного изъ табаководовъ того же уѣзда,

2,000 возовъ на десятину въ 4 года. Почва — супесчаный черноземъ.

Въ Переволочной, того же у., 100—200 возовъ (въ 20 пуд.

каждый), т.-е, 2 — 4 тыс- пудовъ каждые 2 года. Почва супесчаная.

Въ Гурбинцахъ, того же у., по 800 возовъ на десятину въ

4 года разъ. Почва суглинистая.

' Въ Липовомъ, Роменскаго у., у табаковода, пользующагося боль-

шою извѣстностыо за качество табака, 1,200 возовъ черезъ 2 — 3 года.

Почва —довольно тяжелый суглинокъ. У этого же табаковода есть

небольшіе участки плантадіи, лежащіе внизу у подошвы крутой

возвышенности, которые даютъ хорошіе урожаи табака безъ вся-

каго удобренія въ теченіе очень продолжительнаго времени.

У лучшаго табаковода Лохвицкаго у., въ с. Жабкахъ, планта-

ція удобряется каждые 3 года по 2,000 возовъ навоза.

Въ Снятинѣ, въ Литвякахъ, и пр., въ Лубенскомъ уѣздѣ, а

также въ Хорольскомъ у., плантаторы придерживаются такого пра-

вила относительно удобренія: вывозить каждые 3 года по грабаркѣ

навоза (въ 5 — 7 пуд.), размѣщая его такъ, чтобы кучка отъ кучки

(содержимое грабарки) отстояла на 3 аршина во всѣ стороиы, т.-е.

по одной грабаркѣ на квадр. сажень или по 2,400 грабарокъ на

десятину, т.-е. по 12—17 тыс. пудовъ навоза на десятину. Пѣко-

торые табаководы въ этихъ же мѣстностяхъ довольствуются 1,000

грабарками на 3 года на десятину, иные вывозятъ 800 — 1,000 во-

ловьихъ возовъ тоже на 3 года. Наконецъ, нѣкоторые нри заведе-

ніи новой плантаціи наваживаютъ по 2,4000 возовъ на десятину,

а затѣмъ поддабриваютъ каждые три года въ количествѣ 800

возовъ.

Въ Еонотопскомъ у., Черниговской губ., плантаціи съ болѣе

бѣдными почвами удобряются ежегодно, по 600 одноконныхъ возовъ

на десятину, на лучшихъ же поляхъ считается достаточнымъ на-

возить черезъ 4 года по 1,200 такихъ же возовъ.

Кромѣ количества навоза, на урожай и достоинство табака

ижѣетъ большое вліяніе и качество навоза. Въ этомъ отношеніи

далеко не одно и тоже, вывезти на десятиау 2 тыс. возовъ выще-

лоченнаго, плохо сохраненнаго, да еще къ тому же сухого, легкаго,

сильно соломистаго навоза, или такое же количество навоза жир-

наго, тяжелаго, хорошо перепрѣвшаго и сохранившаго въ себѣ

всю удобрительную силу. Одна тысяча возовъ, да и меныпее даже

количество послѣцняго, легко можетъ замѣнить 2 и больше тысячъ

возовъ перваго. Замѣчено, что хорошій навозъ, малосоломистый, и

пр., даетъ въ первый же годъ большой урожай хорошаго табака,
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навозъ же соломистый оказываетъ свое дѣйствіе только на второй

и даже третій годъ. Между тѣмъ, на качество навоза, употребляе-
маго на удобреніе табачныхъ плантацій, рѣдкій изъ табакоіюдовъ
обращаетъ должное вниманіе. Удобряютъ тѣыъ навозомъ, какой у

кого подъ рукой, не прииимая притомъ никакихъ мѣръ къ улуч-

шенію способовъ сохраненія его, хотя для этого достаточно было бы

ограничиться весьма несложными приспособленіями загоновъ, ко-

нюшенъ и скотныхъ сараевъ къ тому, чтобы навозъ, съ одной сто-

роны, не терялъ жижи, а съ другой, чтобы не пересыхалъ и не

вымывался притекающею дождевою водою.

Такъ какъ наиболыпее количество табака разводится въ Мало-
россіи по низкимъ мѣстамъ, которыя неудобны для посѣва сѣмянъ

непосредственно въ грунтъ, то наиболѣе распространенный здѣсь

способъ— разведеніе табака разсадой. При этомъ нужно замѣтить,

что и на возвышенныхъ плантаціяхъ далеко не вездѣ прибѣгаютъ

къ посѣву сѣмянъ прямо въ грунтъ, т.-е. къ разведенію такъ на-

зываемой сѣянки, хотя, но заявленію нѣкоторыхъ компетентныхъ

табаководовъ, на высокихъ мѣстахъ сѣяша всегда должна уда-

ваться лучше саженки. По ихъ мнѣнію, неудачи съ сѣянкой на

такихъ мѣстахъ слѣдуетъ объяснить просто неумѣньемъ весіи дѣло.

Для разведенія махорки посѣвомъ сѣмянъ прямо въ грунтъ необ-

ходимо, во-первыхъ, дѣлать посѣвъ возможно раныпе, лишь только

позволитъ сдѣлать это состояніе почвы плантаціи. Нѣкоторые даже

дѣлаютъ носѣвъ съ осени, но не всегда, впрочемъ, удачно. Во-вто-
рыхъ, при посѣвѣ сѣмянъ прямо въ грунтъ не слѣдуетъ скуниться

на сѣмена и высѣвать не менѣе 15 — 20 фунтовъ на десятину,

между тѣмъ, обыкновенно высѣваютъ фунтовъ 7 — 8. Далѣе, такъ

какъ табакъ всходитъ очень медленно и въ первое время разврі-

вается туго, то необходимо тщательно полоть плантаціи и, вмѣстѣ

съ тѣмъ, держать поверхность ночвы возможно рыхлѣе. При появ-

леніи табачныхъ всходовъ, чтб бываетъ, смотря по температурѣ,

чрезъ 1 1 І 2— 2 недѣли, необходимо тщательно слѣдить за ними,

чтобы растенія не очень тѣснили одно другое, для чего нѣсколько

разъ слѣдуетъ прорѣживать рядки, оставляя для дальнѣйшаго роста

болѣе сильные куетики. Наконецъ необходимо слѣдить и за тѣмъ,

чтобы корешки оставленныхъ растеній не обнансались отъ земли

и чтобы въ то же время листочки не заваливались землей. Словомъ,

ко времени развитія четырехъ-пяти листьевъ (это бываетъ мѣ-

сяца черезъ два послѣ посѣва) сѣянка должна быть приведена въ

такой видъ, чтобы наиболѣе сильные кустики сидѣли прямо въ

рядкахъ, по одному, въ такомъ разстояніи одинъ отъ другого, на
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какомъ считаютъ нужнымъ выращивать табакъ. Хорошо выдержан-

ная сѣянка всегда опережаетъ сажанку, если только послѣдняя не

изъ парниковъ. Изъ сказаннаго видно, что выращиваніе сѣянки

дѣло не менѣе хлопотливое, чѣмъ и посадка разсады, выращенной

въ теплыхъ грядахъ или нарникахъ. Этилъ отчасти можно объ-

яснить малое ея распространеніе даже на возвышенныхъ планта-

ціяхъ, но для такихъ плантацій сѣянка имѣетъ то преимущество,

что лучше сажанки выдерживаетъ засухи.

Предварительное выращиваніе табачной разсады въ Малороссіи

производится или въ теплыхъ застекленныхъ парникахъ, или въ

тешшхъ грядахъ, или на обыкновеыныхъ капустныхъ разсадникахъ,

или на холодныхъ грядахъ въ огородахъ, или, же, наконецъ, на

болѣе защищенныхъ отъ холодныхъ вѣтровъ участкахъ плантацій,

т.-е, прямо въ грунтѣ.

Такъ какъ обзаведеніе застекленными парниками составляетъ

довольно значительную затрату канитала, притомъ же разсада въ

парпикахъ поспѣваетъ рано и одновременно, слѣдовательно, тре-

буетъ и одновременной нодготовки нлантацій, и ускоренія посадки,

то на болыпихъ плантаціяхъ нредпочитаютъ не всю, а лишь часть

разсады выращивать въ нарникахъ, остальное же количество раз-

сады выращивается частью на теплыхъ грядахъ, частыо на холод-

ныхъ грядахъ или въ грунтѣ. Такимъ способомъ разведенія раз-

сады удлиняется время посадки табака, что даетъ возможность

ограничиться меньшинъ числомъ рабочихъ какъ для подготовки

плантацій, такъ и для садки растеній. Къ тому же не всѣ участки

плантацій бываютъ одновременно готовы къ носадкѣ табака уже

по причинѣ своего положенія. Болѣе возвышенные, открытые къ

югу участки, обсыхаютъ и обвѣтриваются ранѣе низменныхъ. Ран-

шою парниковую разсаду высаживаютъ на первыхъ, а позднюю

(изъ холодныхъ грядъ или грунтовую) на послѣдоихъ, болѣе низ-

менныхъ.

Если плантація, по своему положенію, бываетъ рано готона къ

посадкѣ табака, то безусловно слѣдуетъ предночесть и раныюю пар-

никовую разсаду, 'такъ какъ тогда въ распоряженіи табака доста-

точно хорошаго времени года для роста и созрѣванія, а также

сушка табака совпадаетъ съ болѣе благопріятною для нея погодой

и, наконецъ, представляется возможность подсадки растеній, ногиб-

шихъ по какой либо причинѣ, поздней разсадой; но затраты на

парвики для болыпинства современныхъ табаководовъ представ-

ляются столь непосильными, что большинство ограничивается, даже

и при такихъ пдантаціяхъ, разсадой изъ теплыхъ грядъ. Для план-
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тацій низкихъ, поздно подготовляѳмыхъ къ посадкѣ, слѣдуетъ пред-

почитать и позднюю разсаду, такъ какъ ранняя разсада ко вре-

мени посадки перерастаетъ. Выращиваніе парниковой разсады тре-

буетъ, кромѣ того, нѣкотораго навыка, умѣнья вырастить разсаду

такъ, чтобы она не изнѣжилась. Отсутствіе этого умѣнья также

служитъ иногда причиной предпочтееія разсады просто теплыхъ

грядъ или даже холодной. Нумно замѣтить, что въ Малороссіи

каждый табаководъ выращиваетъ свою разсаду и пользуется раз-

садой чулюй, пріобрѣтенной покупкой, только въ случаѣ какой

либо неудачи, когда своя разсада погибла или вышла негодною

для ^посадки. Въ одномъ лишь мѣстѣ, а именно въ сел. Новые-

Млины, Сосницкаго уѣзда, мнѣ пришлось встрѣтиться съ выращи-

ваніемъ табачной разсады спеціально на продажу. Въ этомъ селе-

ніи табакъ-махорка разводится ио огородамъ, неболыпими количе-

ствами, всего же собирается здѣсь до 3,000 пуд., и рѣдкій изъ

мѣстныхъ табаководовъ самъ выращиваетъ разсаду, но болыпинство

покупаетъ ее на базарѣ.

Устройство парниковъ, разсадниковъ и теплыхъ грядъ, а. также

пріемы самаго выращиванія табачной разсады не представляютъ

чего либо особеннаго и производятся такъ-же, какъ обыкновеино

ведется выгонка раннихъ овощей. Вся задача сводится къ тому,

чтобы ко времени посадки разсады, которая бываетъ готова, смотря

по способу выращиванія, т.-е. въ парникахъ-ли, въ теплыхъ или

въ холодныхъ грядахъ, въ 6—10 недѣль, получить достаточно

сильныя^ не изнѣженныя растенія. Для этого, во-первыхъ, парни-

ковую разсаду мало-по-малу пріучаютъ къ вольному воздуху, за-

тѣмъ слѣдятъ за чистотой разсадниковъ отъ сорной растительности

и избѣгаютъ излишней густоты. При выращивапіи разсады въ пар-

никахъ приходится довольно энергично бороться съ кротами, дож-

девыми червями, мышами и улитками, сильно повреждающими мо-

лодыя растеньица.

Время подготовки разсадниковъ сообразуется съ временемъ по-

садки табака на плантаціяхъ. Такъ, если табакъ высаживается на

мѣсто въ концѣ мая, то грунтовую или холодную разсаду нужно

высѣвать не позже первыхъ чиселъ апрѣля и даже въ концѣ марта.

Парники, набитые въ февралѣ и засѣянные въ началѣ марта, даютъ

готовую разсаду около половины апрѣля. Разсада считается гото-

вою къ посадкѣ, когда она имѣетъ ростъ отъ 1 1 І 2 до 2 вершковъ

и несетъ, кромѣ сѣмянодолей, 4—6 листьевъ. Если хозяинъ имѣетъ

большую плантацію, на засадку которой требуется много времени,

напр., недѣли 3 — 6 (посадка табака на болыпихъ плантаціяхъ тя-
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нется иногда съ доловины анрѣля до конца мая или даже до на-

чала іюня), то, чтобы разсада для поздней носадки не переросла,

ноступаютъ или такъ, какъ сказано выше, т.-е. выращиваютъ какъ

тешіую, такъ и холодную разсаду, или же высѣваютъ разсаду въ

разные сроки, будетъ-ли то одна теплая, или одна холодная разсада.

Табачныя сѣмена высѣваются въ разсадники или сухими, или

намоченпыми и даже слегка нроращенными, нритомъ смѣшанными

съ просѣянной землей, лучше съ золой, для того, чтобы замѣтпѣе
быда густота и ровпость посѣва, или чистыми, безъ примѣси земли.

Въ нослѣднемъ случаѣ, разсыпаемыя по поверхности почвы раз-

садника, сѣмена прйсыпаются нетолстымъ слоемъ (на Ѵз пальца)
мелкой, просѣянной черезъ грохотъ, земли. Уходъ за разсадникомъ

состоитъ въ умѣренной и осторожной ноливкѣ, въ регулировапіи
температуры воздуха около растенія, въ нолотьѣ и прорѣживаніи

всходовъ, въ защитѣ ихъ отъ вредныхъ животныхъ и, наконецъ,

въ пріученіи разсады къ вольному воздуху. Не буду останавли-

ваться на описаніи этихъ пріемовъ, но замѣчу только, что удач-

ное примѣненіе ихъ требуетъ нѣкотораго навыка и что при бла-
гополучномъ веденіи дѣла разсадникъ въ 50 кв. аршинъ, на кото-

рыхъ высѣвается 25 золотниковъ сѣмянъ, даетъ количество сажен-

цовъ, внолнѣ достаточное для засадки десятины нлантаціи.
Посѣвъ табачныхъ сѣмянъ въ парникахъ, разсадпикахъ и на

грядахъ въ огородахъ производится въ разбросъ. Послѣ выборки
разсады для посадки, нѣкоторые табаководы оставляютъ на мѣ-

стахъ нѣсколько кустовъ, болѣе сильныхъ, на сѣмена. При выра-

щиваніи холодной разсады на участкахъ самыхъ нлантацій, сѣмена

высѣваются рядами, такъ же, какъ и нри посѣвѣ сѣянки, т.-е.

съ соблюденіемъ принятаго разстоянія между рядами. Послѣ вы-

борки разсады съ такихъ участковъ, на нихъ оставляется часть

растеній, въ извѣстномъ разстояніи одно отъ другого, въ рядахъ,

для дальнѣйшаго роста, словомъ, эти участки обращаются въ обык-
новенную плантацію.

Не буду онисывать нріемовъ посадки табачной разсады на план-

таиіяхъ, такъ какъ эти нріемы ничѣмъ пе отличаются отъ общихъ
пріемовъ пересадки растеній, а остановлюсь на вопросѣ о густотѣ
посадки табачныхъ кустовъ и о размѣщеніи ихъ на нлантаціи.

Въ Малороссіи табакъ садятъ на ровно разработапныхъ план-

таціяхъ, а не на грядахъ, какъ дѣлаютъ это въ другихъ мѣстно-

стяхъ Россіи, а имепно въ Тамбовской и Воронежской губерніяхъ.
Грядъ здѣсь не дѣлаютъ, даже на самыхъ низкихъ плантаціяхъ.
Лишь поперекъ рядовъ на большихъ плантаціяхъ оставляютъ узкія
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дорожки, для прохода рабочихъ или для иодвозки водга. Дорожки

эти отстоятъ одна отъ другой на 20 — 25 саженъ,

Произведенныя мною многочисленныя измѣренія разстояпій, на

которыхъ разсаживаютъ махорку въ Малороссіи, показали, что са-

мая раснространенная густота посадки 12 вершковъ между рядами

и 8 верт. растеніе отъ растенія въ рядахъ, причемъ кусты одного

ряда стоятъ противъ кустовъ другого ряда, а не въ шахматномъ

порядкѣ, какъ это встрѣчается въ другихъ мѣстностяхъ Россіи и

какъ бы слѣдовало размѣщать растенія нри болѣе густой посадкѣ.

Уклоненія отъ указанпой выше, болѣе распространенной, густотга

посадки табака, встрѣчается въ обѣ стороны, т.-е. нѣкоторые та-

баководы придерживаіотся болѣе густой посадки (чаще крестьяне),

нѣкоторые же, папротивъ, разсаживаютъ табакъ рѣже. При этомъ

я пе подмѣтялъ, чтобы выборъ той или другой густоты посадки

вообще обусловливался какими либо соображеніями, кромѣ стрем-

ленія, не всегда осуществляющагося, произвести побольше табака.

Чрезмѣрно густую посадку, достигающую 10 и даже 8 вершковъ

между рядами и 6 — 5 веріп. растеніе отъ растенія въ рядахъ, до-

пускаютъ только крестьяие, притомъ болѣе плохіе изъ нихъ таба-

ководы. Наоборотъ, нѣкоторые крупные плантаторы нридерживаются

очень рѣдкой посадки, а именно 16 или 14 верш. въ обѣ сторопы,

т.-е. какъ по ряду, такъ и между рядами; но такой рѣдкой по-

садки придерживаются немногіе табаководы; чаще можно встрѣ-

тить посадку въ 14 вершковъ между рядами и 8 — 10 вершковъ

въ рядахъ или 16 и 8 или 12 и 12 верш. Послѣдней густоты по-

садки придерживается, между прочимъ, одинъ изъ лучшихъ таба-

ководовъ Лохвицкаго уѣзда—г. Моисеенко, который, на основаніи

долголѣтнихъ наблюденій, замѣтилъ, что такая посадка для его

почвы (супесчаный черноземъ) и для воздѣлываемаго имъ сорта

табака (среднерослая махорка-серебрянка) наивыгоднѣйшая. Урожай

табака, при разстояніи въ 12 вершкопъ въ обѣ стороны, не меньше,

чѣмъ при болѣе густой посадкѣ, а табакъ выходитъ лучіпе, глав-

ное же— при болѣе рѣдкой посадкѣ легче уходъ за табакомъ, тре-

буется меныпе рабочихъ рукъ или, что все равно, при томъ же кои-

тингентѣ рабочихъ является возможность лучте ухаживать за план-

таціей. Къ этому приводятъ слѣдующія соображенія. Главный, чисто

ручной трудъ нри уходѣ за плантаціями (не считая сапованія или

мотыженія, которое производится довольно скоро сапками), какъ-то:

очистка листьевъ, скигіываніе верховъ и пасынковъ —трудъ мѣш-

котный. Количество этого труда, требуемаго данною плантаціею,

прямо нропорціонально чисду кустовъ табака. При размѣщеніи ра-



— 15 —

стеній въ разстояніи 12 и 8 верш., на десятинѣ растутъ 57,600

кустовъ, нри разстояніи же въ 12 и 12 верш. — всего 38,400 ку-

стовъ. Въ нослѣднемъ случаѣ, конечао, однимъ и тѣмъ же числомъ

рабочихъ рукъ можно съ болыпей тщательностыо ухаживать за

плантаціей. У г. Моисеенко имѣется десять десятинъ плантацій,

и при 19 сроковыхъ работницахъ и 1 табачникѣ частота планта-

цій не оставляетъ желать ничего лучпгаго. Вообще у этого таба-

ковода табачное дѣло поставлено идеально нравильно.

На сколько я могъ замѣтить, густота посадки табака должна

сообразоваться съ производительностыо плантацій, съ сортомъ раз-

водимой махорки, съ временемъ высадки табака и съ качествомъ

употребляемыхъ для посѣва сѣмяяъ. Плантація сильная даетъ та-

бачные кусты крупные, съ болыпими листьями, для которыхъ не-

обходимъ достаточный просторъ, наоборотъ слабая, тощая планта-

ція даетъ мелколистный, чахлый табакъ, кусты которыхъ на столько

мелки, что не тѣснятся и при густой посадкѣ. Высокорослая ма-

хорка, листья которой, во-первыхъ, мельче, во-вторыхъ, располо-

жепы не такъ густо на стеблѣ, имѣютъ болѣе простора, выноситъ

и болѣе густую посадку, низкорослая, съ стелющимися листьями, —

требуетъ больше простора. Табакъ ранній, имѣющій болыпе благо-

гопріятнаго времени для роста листьевъ, выходитъ крупнѣе, а по-

тому нуждается въ болыпемъ просторѣ, въ рѣдкой посадкѣ, позд-

ній же можетъ довольствоваться и болѣе густой посадкой. Нако-

нецъ, хорошія сѣмена даютъ болѣе сильныя, рослыя растенія, для

которыхъ также нуженъ болыпій просторъ или болѣе рѣдкая по-

садка, чѣмъ для растеній, выращенныхъ изъ сѣмянъ плохихъ. Во-

преки весьма распространенному среди табаководовъ мнѣнію, будто

болѣе густая посадка необходима для сухихъ почвъ, которыя та-

кимъ образомъ защищаются отъ высыханія, едва ли не слѣдуетъ

нризнать, что сухія-то именно почвы и требуютъ возможно рѣд-

кой посадки, такъ какъ высыханіе почвы происходитъ сильнѣе,

если она пОкрыта растеніями, нежели въ томъ случаѣ, когда по-

верхность ея чиста и особенно, когда она поддерживается въ раз-

рыхленеомъ состояніи. Предположеніе, что отѣненіе почвы табач-

ными растеніями способс гвуетъ удержанію въ ней влаги, есть не

бодыпе какъ предразсудокъ.

Замѣчу, что густота посадки табака имѣетъ огромное вліяніе

на успѣхъ табачпой культуры, какъ въ отношеніи количества, такъ

и качества табака, причемъ несомнѣнно для каждаго даннаго слу-

чая есть наивыгоднѣйшая густота посадки, обусловлимая выше-

изложенными обстоятельствами. Поэтому каждый табаководъ дол-
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женъ бы былъ оутемъ опыта выработать наибодѣе выгодную для

условій его плантаціи густоту посадки. Между тѣмъ, этого не замѣ-

чается, и въ этомъ отношеніи существуетъ или безсознательное

лодражаніе другъ другу, или руководство ложными соображеніями,

чаще жадность къ землѣ, проявляемая особенно сильно мелкими

табаководами. Замѣчательно, что при этой жадности, при стрем-

леніи насадить какъ можно больше табака на данномъ простран-

ствѣ, ни болѣе крупнымъ, ни мелкимъ табаководамъ не прихо-

дитъ въ голову прибѣгнуть къ размѣщенію табачныхъ растеній въ

шахматномъ порядкѣ, чтб несомнѣнпо могло бы принести пользу.

Для мелкаго табаковода, дорожащаго землей, годной для посадки

табака, но не дорожащаго трудомъ членовъ своей семьи, ищущаго,

напротивъ, приложенія этому труду, излишняя густота носадки

табака не можетъ представлять, между прочимъ, той невыгоды,

о которой мною упомянуто выше (требованіе болыпаго количества

ручнаго труда). Поэтому для него возможность выростить на дан-

номъ пространствѣ возможно больше табака имѣетъ особенное зна-

ченіе; эта возможность, но моему мнѣнію, является при шахмат-

номъ размѣщеніи растеній, что не нредставляетъ рѣшительно ни-

какихъ затрудненій, такъ какъ мелкіе табаководы не даютъ раз-

бивки плантацій на клѣтки для посадки, а только пробиваютъ

ряды, Шахматное размѣщеніе дае^ъ возможность, нри такой же

густотѣ посадки, т.-е. при томъ же числѣ кустовъ, расноложить

ихъ одинъ по отношенію другого болѣе свободно. Ростъ кустовъ,

а затѣмъ урожай и качество табака, отъ этого безспорно вы-

играли бы.

Задача ухода за табакомъ-махоркой заключается въ томъ, чтобы

выростить крупные, плотные и тяжеловѣсные листья. Для этого

необходимо, во первыхъ, держать плантаціго возможно чистою отъ

сорныхъ травъ; во-вторыхъ, поддерживать поверхность ея въ рых-

ломъ состояніи; въ третьихъ, путемъ своевременнаго удаленія лиш-

нихъ листьевъ, побѣговъ и цвѣтовъ, направлять соки растенія на

развитіе оставляемыхъ на стеблѣ листьевъ. Соотвѣтственно этому,

работы по уходу состоятъ въ сапованіи или мотыженіи междурядій

и въ ручной полкѣ сорной растительности вблизи табачныхъ ку-

стовъ, въ обрываніи излишпихъ листьевъ, въ своевременномъ уда-

леніи вершинъ растеній и въ возможно частомъ удаленіи побѣговъ,

такъ называемыхъ пасынковъ.

Саповка плантацій, задача которой удалять сорныя травы и

разрыхлять поверхность почвы, должна производиться по мѣрѣ на-

добности, т.-е. когда замѣчается ноявленіе сорной растительности
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или упдотненіе почвы. „Подпушиваніе" табака, т.-е. разрыхленіе

поверхности почвы, весьма сильно отражается на его ростѣ. Это

„подпушиваніе' 1 приходится производить чаще въ началѣ роста

табака, когда листья растеній недостаточно отѣняютъ почву и мало

защищаютъ ее отъ уплотняющаго дѣйствія дождей. Въ это же

время приходится усиленно и полоть плантацію, такъ какъ слабое

отѣненіе почвы даетъ полный просторъ развитію сорной раститель-

ности. По мѣрѣ развитія табачныхъ растеній, по мѣрѣ отѣненія

листвой ихъ почвы плантацій, полотье и подпушиваніе отодвига-

ются на задній планъ и выступаютъ другія работы — обираніе ли-

стьевъ, скидываніе верховъ и пасынкованіе. Такимъ обраномъ, можно

сказать, что съ момента посѣва (если разводится сѣянка) и до вре-

ыени рубки табака, дѣла по уходу за табакомъ много, и работа

по уходу идетъ почти непрерывно. Хорошіе табаководы считаютъ

необходимымъ „нройти табакъ", т.-е. произвести ту или другую

работу, смотря но надобности, не менѣе одного раза въ недѣлю.

Такъ поступаютъ, однако, лишь немногіе табаководы. Болыпинство,

и въ особенности крестьяне, сплошь и рядомъ производятъ работы

по уходу за табакомъ несвоевременно, не тогда, когда, но состоя-

нію плантаціи, необходимо произвести ту или другую работу, а

тогда, когда у нихъ есть свободныя руки или время. Крупные та-

баководы нерѣдко, не сообразуясь съ состояніемъ табачной план-

таціи, отвлекаютъ сроковыхъ табачницъ на другія хозяйственныя

работы или нанимаютъ недостаточное количество рабочихъ рукъ

для правильнаго ухода за табакомъ. Крестьяне, стремясь засадить

побольше табака, не сообразуются съ своими силами. Поэтому чаще

можпо встрѣтитъ табачныя плантаціи въ неудовлетворительномъ

состоііши : или заросшими изряднымъ количествомъ бурьяна, или

съ вполнѣ зацвѣтшими верхами, или съ обиліемъ пасынковъ, дости-

гающихъ болѣе аршина длины и часто съ распускающимися на

нихъ листьями и цвѣтами. Недостаточность ухода за табакомъ весьма

сильно отражается на количествѣ и качествѣ урожая. Различіе въ

тщательности ухода— одна изъ главныхъ причинъ того, что, какъ

урожай, такъ и цѣны, по которымъ продается табакъ, у различ-

ныхъ табаководовъ въ Малороссіи весьма различны.

Къ сказанному необходимо добавить, что нигдѣ мнѣ не при-

ходилось встрѣтить конную обработку междурядій на табачныхъ

плантаціяхъ. Между тѣмъ, это могло бы значительно облегчитъ

уходъ за табакомъ въ первое время его роста.

Здѣсь я опишу работы по уходу за табакомъ въ той послѣдо-

вательности, въ какой онѣ производятся у лучшихъ табаководовъ,

труды № 9. 4
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причемъ замѣчу, что уклоеенія которыя допускаютъ плохіе табако-

воды, состоятъ въ опаздываніи съ тѣми или другими работами и

въ небрежномъ ихъ выполненіи.

Полотье и „пудпушиваніе" или „подбивка" (подпушиваніе ши

подбивка не есть окучиваніе, какъ пишутъ нѣкоторые; табакъ соб-

ственно не окучивается, какъ окучиваются картофель или корне-

плоды; подпушиваніе или подбивка представляетъ собой только

разрыхленіе поверхности почвы между рядами и вблизи кустовъ)

при разведеніи сѣянки начинается еще до появленія всходовъ, а

при разведеніи табака посадкой— черезъ іѴг— 2 недѣли послѣ вы-

садки разсады- Затѣмъ эта работа повторяется разъ 5 — 7 и болѣе,

по мѣрѣ надобности, т.-е. лишь только появятся сорныя травы или

почва уплотнится отъ дождей и солнечнаго припека.

Когда растенія табачныя достигнутъ роста іѴг— 2 четвертей

аршина и разовьютъ 5 — 7 листьевъ, тогда подчищаютъ нижніе

листья на такомъ разстояніи, чтобы первые листья были отъ земли

не ближе 2 — 3 вершковъ, затѣмъ, когда по развитію растеній пред-

ставляется возможнымъ оставить для дальнѣйшаго роста требуемое

число листьевъ, обламываютъ верхушки или, какъ говорятъ, „ски-

дываютъ верхи". Эту работу дѣлаютъ во всякомъ случаѣ тогда,

когда только что показываются цвѣточныя почки, но цвѣты еще

не развернулись. Обламываніе верхушекъ приходится производить

обыкновенно недѣль черезъ 6 послѣ высадки разсады. Въ это же

время удаляютъ, какъ корневые, такъ и пазушные пасынки и по-

вторяютъ удаленіе таковыхъ возможно чаще, не допуская ихъ до

вышины въ 1 — 1 1Ь вершка.

Надо замѣтить, что послѣ обламыванія верхушекъ пасынки на-

чинаютъ особенно сильно одолѣвать растенія и выкидываются все

время до самой рубки табака, которая наступаетъ мѣсяца черезъ

2 1/2 — 5 послѣ высадки разсады. Скидываніе верховъ и пасынко-

ваніе табака, какъ и вообще всѣ работы но уходу за табакомъ

послѣ того, какъ онъ достигнетъ хорошаго роста, стараются произ-

водить въ сухую погоду и въ жаркое время дня, по обсыханіи

росы, когда табачные листья нѣсколько увядаютъ и обвисаютъ,

не тургесцируютъ, менѣе ломки, и когда нлантація болѣе удобо-

проходима.

Что касается числа оставляемыхъ на каждомъ стеблѣ для даль-

нѣйшаго роста листьевъ, то въ этомъ отношеніи приходится по-

вторить сказанное ранѣе о густотѣ посадки табака. Болыпинство

табаководовъ не руководствуется при этомъ какими либо ясно сознан-

ными соображеніями, а мпогіе даже придерживаются правила оста-
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влять поболыпе листьевъ, въ наіежаіѣ, никогда, впрочемъ, не сбы-

вающейся, іюлучить ббльшій урожай. Лучшіе табаководы признаютъ,

что отставлять слѣдуетъ никакъ не болѣе 5 — 7 листьевъ, нѣко-

торые даже не переходятъ за цифру 5. Такіе табаководы считаютъ,

что ббльшее число листьевъ нисколько не увеличиваетъ урожая,

а только ухудшаетъ качество табака. Слѣдовательно тѣ, кто въ

надеждѣ на бблыпій урожай оставляютъ много листьевъ, получаютъ

тотъ же урожай, какой получили бы и при меныпемъ числѣ ихъ,

но съ тою лишь невыгодою, что имѣютъ табакъ худшаго качества,

а слѣдовательно и цѣною дешевле. На нлантаціяхъ многихъ та-

баководовъ въ Малороссіи, особенно на нлантаціяхъ мелкихъ та-

баководовъ, нерѣдко можно встрѣтить оставленными на кустахъ

по 8 — 10 листьевъ. Табакъ такихъ табаководовъ всегда мелко-

листнѣе, легковѣснѣе, менѣе матеріалистъ и менѣе крѣнокъ, чѣмъ

табакъ, получаемый при 4—5 листьяхъ на стеблѣ.

Не могу утверждать съ достовѣрностью, но съ нѣкоторою вѣроят-

ностью выскажу, что при рѣшеніи вопроса о наивыгоднѣйшемъ

числѣ листьевъ, какое должно быть оставляемо на стеблѣ при куль-

турѣ рубанки, ыеобходимо руководствоваться слѣдующими сообра-
женіями. Высокорослый сортъ махорки, дающій вообще нѣсколько

легковѣсные листья, можетъ нести ихъ ббльшее число, напримѣръ 7;

низкорослый же сортъ не долженъ быть обременяемъ болѣе, чѣмъ

5 листьями. Нѣкоторые хозяева оставляютъ нѣсколько болыпее число

листьевъ въ началѣ роста табака, въразсчетѣ на то, что ко вре-

мени созрѣванія часть листьевъ будетъ новреждена по разнымъ

причинамъ, какъ-то: градомъ, вѣтрами, во время работы по уходу

и т. п., и въ концѣ концовъ на каждомъ кустѣ будетъ то именно

число листьевъ, которое хозяинъ имѣетъ въ виду собрать. Цри

густой носадкѣ безполезно оставлять малое число листьевъ, которые

все равно не имѣютъ мѣста для надлежащаго роста. Табакъ поздней
посадки не имѣетъ времени развить особенно крупные листья, а

потому нри такой посадкѣ также не достигается цѣль оставленія
малаго числа листьевъ. Наконецъ, слабыя по плодородію плантаціи
и слабыя растенія все равно не дадутъ крупнолистнаго табака,
а потому и эти обстоятельства могутъ заставить выращивать боль-
мее число листьевъ. Но оставленіе въ этихъ случаяхъ (при густой
посадкѣ, нри посадкѣ поздней, на тощихъ нлантаціяхъ и на сла-

быхъ растеніяхъ) большаго числа листьевъ, если и увеличиваетъ

урожай, то зато и ухудшаетъ качество табака. ІІри этихъ усло-

віяхъ табака получается больше, но онъ выходитъ жиже, менѣе

матеріалистымъ и менѣе крѣпкимъ. Въ каждомъ данномъ случаѣ,

4*
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конечно, нредставляется необходимымъ разсчитать, чтб выгоднѣе, —

получить ли и въ этихъ условіяхъ меньше табака, но лучшаго ка-

чества, или болыпій урожай худшаго продукта. Когда же условія

для надлежащаго роста листа существуютъ, т.-е. когда этому не

мѣшаетъ густота посадки, когда табакъ высаженъ своевременно,

плантація достаточно тучна и растенія сильны, тогда прямой раз-

счетъ стремиться къ полученію возможно лучшаго качества табака,

т.-е. оставить меньше листьевъ на стеблѣ, такъ какъ, повторяю,

урожай его, до извѣстной степени, не находится въ зависимости

отъ числа листьевъ.

Махорку-рубанку убираютъ въ сухое теплое время дня цѣлыми

стеблями, срѣзывая ихъ настолько низко, чтобы при черешкахъ

нижнихъ листьевъ осталась часть стебля вершка въ іѴз— 2, черезъ

которую нродѣваютъ глицу при сушкѣ табака. Если созрѣваніе

табака идетъ благополучно, на листьяхъ не ноявляется пятенъ,

угрожающихъ обратить табакъ въ рябуху, то съ уборкой табака

не торопятся и даютъ листьямъ впоінѣ созрѣть, т.-е, вполнѣ, какъ

говорятъ, налиться, пріобрѣсти вообще тѣ свойства, которыя трудно

охарактеризовать словами, но которыя придаютъ зрѣлымъ листьямъ

табака нѣкоторую особенность. При появленіи же зловѣщихъ при-

знаковъ рябухи, въ которую табакъ на болыпихъ пространствахъ

обращается иногда въ нѣсколько дней, съ уборкой его торопятся,

не выжидая полнаго созрѣванія листьевъ. Топі;а табакъ получается

худшихъ качествъ. Ые всѣ, однако, табаководы въ Малороссіи и при

благопріятномъ ходѣ созрѣванія табака даютъ ему вполнѣ дозрѣть.

Болѣе бѣдные табаководы — крестьяне и казаки— нерѣдко спѣшатъ

съ уборкой для скорѣйшей выручки денегъ, хотя и приходится

такой недозрѣыпій, а затѣмъ часто и недосушенный табакъ про-

давать по весьма лизкой цѣнѣ. Такой недозрѣвшій и недосушен-

ный табакъ— сборка появляется на рынкѣ уже съ ноловины августа,

между тѣмъ какъ даже нри самой ранней рубкѣ рано созрѣвшаго

табака (въ концѣ іюля) нельзя вполнѣ приготовить его къ продажѣ

раныне конца августа. Надо при этомъ имѣть въ виду, что у мел-

кихъ табаководовъ, не имѣющихъ обыкновенно парниковой раз-

сады, не бываетъ табака ранней садки, слѣдовательно при нор-

мальныхъ условіяхъ они не могли бы рубить табакъ раныпе начала

и даже половины августа, такъ какъ только къ этому времени по-

спѣваетъ табакъ средне-ранней носадки.

Табакъ, убранный невполнѣ дозрѣвшимъ, всегда легковѣснѣе

табака, вполнѣ созрѣвшаго, и притомъ менѣе проченъ въ лежкѣ,

т.-е. легко нортится. Если же онъ, кромѣ того, и плохо высушенъ.
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то представляетъ собою товаръ ужь совсѣмъ низкокачествешшй.

Поэтому и цѣны на такой табакъ быоаютъ чрезвычайно низкія,

напримѣръ 30—50 кон. за пудъ,

Рубку табака стараются нроизводить въ сухую и теплую погоду

и въ теплое время дня, когда листья нѣсколько нривядаютъ, около

полудея. Срубленные кусты опрокидываютъ тутъ же на мѣстѣ на

вершину и оставляютъ такъ до вечера, не задолго до пріѣзда во-

зовъ складываютъ стебла въ „шары", т.-е. въ продолговатыя кучи,

кустъ на кустъ, комлями въ одну сторону. Сложенный въ шары

табакъ иногда оставляютъ на нлантаціи до утра слѣдующаго дня,

затѣмъ свозятъ въ усадьбу или вообще къ мѣсту сушки; иногда

же увозятъ съ плантаціи въ тотъ же день вечеромъ и на ночь

оставляютъ въ сараяхъ тоже въ шарахъ. На утро слѣдующаго по

срубкѣ дня табакъ развѣшиваютъ для сушки, которая у крупныхъ

табаководовъ производится въ особыхъ сараяхъ, а у мелкихъ въ

разныхъ надворныхъ постройкахъ, какъ-то: подъ крышами хатъ, въ

скотныхъ, загонахъ, въ клуняхъ и т. н. Словомъ, табакъ развѣши-

вается для сушки въ такихъ мѣстахъ, гдѣ бы онъ былъ защищенъ

отъ дождя и непосредственнаго дѣйствія солнца, но въ то же время

достаточно бы нровѣтривался.

Для сушки табакъ у болѣе крупныхъ табаководовъ нанизывается

на „глицы" (прутья длиною въ аршинъ и толщиною въ налецъ

изъ орѣшника, лозняка и др. кустарныхъ породъ), при помощи

надѣваемой временно на одинъ конецъ глицы копіеобразной же-

лѣзной пластинки. Мелкіе табаководы, а иногда и крупные, вмѣсто

глицъ, употребляютъ перевязь изъ соломы или изъ аира — связы-

ваютъ 5 — 7 корней въ „низку", которую и навѣшиваютъ на двѣ

параллельныя жерди, такъ, что крайніе корни перекидываютъ за

эти жерди.

Не стану описывать самаго процесса сушки, а равно устройства

табачныхъ сараевъ, довольно разнообразнаго у разныхъ табаково-

довъ, замѣчу только, что на достоинство нолучаемаго продукта не

остается безъ вліянія способъ веденія сушки. Правда, это вліяніе

далеко не такъ велико, какъ при обработкѣ табаковъ высокосорт-

ныхъ, но тѣмъ не менѣе и оно выражается въ цѣнѣ нродукта.

Несмотря на то, что махорка-рубанка во время сушки измѣняетъ

цвѣтъ листьевъ очень незначительно — остается сильно зеленоватою,

тѣмъ не менѣе и она подвергается въ это время томленію и бро-

женію. Слѣдовательно, процессъ сушки махорки состоитъ не въ

одномъ только удаленіи воды изъ листьевъ. й это обстоятельство

(умѣнье вести сушку и обладаніе нѳобходимыми для того хорошо
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устроеннымж сараями) нредставляютъ одну изъ причинъ разнокаче-

ственности производимаго въ Малороссіи табака и различія цѣнъ

на продуктъ разныхъ плантаторовъ. Продолжителъность сушки, въ

зависимости отъ погоды и устройства сараевъ, отъ 3 — 4 недѣдь

до іѴг и 2 мѣсяцевъ. Достаточно высушеный табакъ стараются

снимать съ вѣшалъ не въ сухую погоду, чтобы листья были нѣ-

сколько мягче, менѣе ломки. Спусканіе табака съ глицъ или раз-

вязываніе вязокъ производятъ, для уменыпенія потерь, на ряднахъ,

гдѣ и обрываютъ листья со стеблей.

До 1882 года, т.-е. до изданія новаго устава о табачномъ сборѣ,

когда листовая махорка могла обращаться въ торговлѣ свободно,

весь производившійся въ Малороссіи табакъ, для продажи, укла-

дывался въ „папушки" или въ „ручки", по 10— 12 листьевъ въ

каждой. Укладка въ папуши представляла нѣкотораго рода искус*

ство^ которымъ, какъ и вообще умѣньемъ сдѣлать хорошій табакъ,

обладали далеко не всѣ табаководы. Нѣкоторые же пользовались

даже болыпою извѣстностью за таковое умѣнье.

Папуши табака должны были имѣть особую, такъ сказать, кра-

соту. Онѣ давали видъ товару, причемъ хорошая укладка возвы-

шала и цѣну табака. Плохой самъ по себѣ табакъ, конечно, и

при хорошей даже укладкѣ не могъ идти за хорошій, но все же

нѣсколько выигрывалъ въ цѣнѣ; хорошій же табакъ много выиг-

рывалъ отъ хорошей укладки и много терялъ отъ дурной.

Вскорѣ послѣ издапія устава 1882 года, такъ какъ на основа-

ніи этого устава почти вся махорка должна проходить черезъ фа-

брики и подвергаться той или другой переработкѣ, покупатели

стали спрашивать табакъ „въ обрывъ", „некладешшй", просто на-

битый въ кули въ томъ видѣ, какъ онъ снятъ со стеблей; но не-

медленно же обнаружилось неудобство покупки табака въ такомъ

видѣ, а именно, табаководы начали злоупотреблять возможностью

набивать въ кули не только самый дрянной табакъ, но также та-

бачные стебли, „бодылье 1' и даже матеріалы, не имѣющіе ничего

общаго съ табакомъ. Въ виду этого, теперь покупаютъ снова зна-

чительную часть табака въ папушахъ, и только отъ извѣстныхъ

своею добросовѣстностью табакоьодовъ берутъ табакъ „въ обрывъ 0 .

Между тѣмъ, кладка табака въ папуши представляетъ собственво

издишній расходъ табаковода, достигающій до 10 к. на пудъ, а

затѣмъ вызываетъ нѣкоторый расходъ и для фабриканта на раз-

дѣлку папушъ, такъ какъ табакъ передъ обращеніемъ его въ фа-

брикатъ подвергается сушкѣ, причемъ листья должны быть раз-

вязаны. Продажа табака въ папушахъ, кромѣ прямого расхода,
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связана для табаководовъ еще съ нѣкоторою нотерею: нри кладкѣ

въ папуши является особый низкокачественный табакъ, такъ на-

зываемая „рябуха", который бываетъ около 3 0 /0 , и потерь— около

1 0 / 0 ; рябуха продается за половинную цѣну, а потерь за Ѵ» цѣны;
при набивкѣ же въ кули розвязью потери почти не бываетъ, а

рябуха идетъ въ одной цѣнѣ, такъ какъ не выдѣляется. Такимъ

образомъ, за свою недобросовѣстность табаководы платятся до-

вольно чувствительно (за папушеванный табакъ нынѣ дороже не

даютъ).

Выше мною было упомянуто, что качество табачныхъ сѣмянъ,

употребляемыхъ для посѣва, имѣетъ не малое вліяніе на урожай

и достоинство табака. Достаточно взглянуть на кустики табачной
разсады, выращиваемой въ нарникахъ или на грядахъ изъ совер-

шенно несортируемыхъ сѣмянъ, чтобы видѣть, какъ различна ве-

гетативная сила отдѣльныхъ кустиковъ.

Это различіе, по моему мнѣнію, слѣдуетъ приписать не чему

другому, какъ качеству сѣмянъ. На табачномъ растеніи, которое

культивируется для полученія листьевъ, сразу сказывается вліяніе

потенціальной силы роста сѣмявъ. Между тѣмъ, ни на подборъ,

ни на сортировку ихъ передъ посѣвомъ, табаководы не обращаютъ

никакого вниманія. Даже способъ выращиванія сѣмянъ не выра-

ботанъ, какъ слѣдуетъ, практикою нашихъ табаководовъ. Такъ, одни

придерживаются правила совсѣмъ не обрывать ни листьевъ, ни

пасынковъ съ тѣхъ растеній, которыя оставляются на сѣмена,

другіе, напротивъ, считаютъ необходимымъ удалять часть листьевъ

и съ такихъ растеній, тѣмъ болѣе удалять пасынки и даже остав-

лять для налива и созрѣванія только болѣе сильные и ранѣе рас-

пускающіеся цвѣтки. Послѣдніе, повидимому, поступаютъ правиль-

нѣе, но при этомъ едва ли представляется раціональнымъ удаленіе

листьевъ съ табачныхъ растеній, предназначаемыхъ на сѣмена.

Казалось бы достаточнымъ очищать ихъ отъ побѣговъ и отъ поздно

распускающихся, болѣе слабыхъ боковыхъ цвѣтковъ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что тчество нроизводимой въ

Малороссіи махорки весьма разнообразно и обусловливается мно-

гими причинами, каковы: качество почвы нлантацій, стенень удо-

бренія ихъ, выборъ сорта махорки, способъ разведенія (густота

посадки, число оставляемыхъ листьевъ и пр.) и тщательность ухода,

тщательность сушки, степень сухости табака, качество сѣмянъ

и т. п. Прежде, до изданія устава о табачномъ сборѣ 1882 года,

къ числу этихъ причинъ, обусловливавшихъ качество махорки, какъ

товара, нужно было присоединить еще и способъ укладки табака
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въ папуши. Въ настоящее время, какъ упомянуто выше, эта при-

чина, вообще говоря, отпадаетъ; остальныя же причины остаются

въ полной силѣ. Мнѣніе, будто теперь, послѣ того, какъ махорка

перестала обращаться на рынкѣ въ видѣ листоваго табака, скуп-

щики перестали разцѣнивать махорку, совершенно не вѣрно. Ка-

чество табака, обусловливаемое перечисленными причинами, имѣетъ

значеніе и при изготовленіи обращающихся нынѣ фабрикатовъ—

разныхъ сортовъ крупки. Не говоря уже о томъ, что достоинства

самаго фабриката, крѣпость, вкусъ и ароматъ его всецѣло зави-

сятъ отъ качества матеріала, служащаго для его приготовленія,—

листовой махорки, потеря отъ усышки и потеря при фабрикаціи

колеблятся въ весьма широкихъ предѣлахъ и обусловливаются

также качествомъ сырой махорки.

Въ настоящее время репутація фабричной фирмы имѣетъ боль-
шое значеніе и сильно вліяетъ на распространеніе издѣлій той

или другой фирмы а эту репутацію нельзя поддержать иначе,

какъ пріобрѣтая табакъ съ надлежащей разцѣнкой. Сколько мнѣ

удалось узнать, для иоддержанія качества издѣлій на должной

высотѣ, фабрики стараются перерабатывать табакъ смѣшанными

партіями, составляемыми такъ, чтобы, въ среднемъ, продуктъ вы-

ходилъ постоянныхъ качествъ. Для этого берутъ извѣстное число

кулей табака одного достоинства, извѣстное число другого, третьяго

и т. д. При этомъ, такъ какъ главная масса производимой махорки

весьма посредственнаго качества, хорошей же махорки не много,

то за послѣднюю всегда даютъ значительно высшія цѣны. Произ-

водители такой махорки извѣстны почти на перечетъ, ихъ партіи

идутъ для сдабриванія массы при фабрикаціи и пріобрѣтаются

фабрикантами, можно сказать, на перебой. Такіе производители не

жалуются на кризисъ, на бездоходность табаководства.

В. Еохельниковъ.

(Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ.)



ШЪ МОЖЕТЪ БЫТЬ ДОСТЖГНУТО УДЕШЕВІЕНІЕ

ПР0ІЗВ0ДСТВІ МУЧНЫХЪ ПРОДУЕТОВЪ?

При сравненіи мучныхъ образцовъ съ образцами мельницъ

брат. Крауссо въ Люблинѣ и Клеймана и Юліуса въ Одессѣ мы

видимъ, что наши мельницы ороизводятъ муку значительно болѣе

высшихъ сортовъ, чѣмъ сорта изъ наиболѣе ходкихъ на лондон-

скомъ рынкѣ; сравнивая же образцы одинаковаго достоинства, мы

видимъ, что нѣкоторые образцы нашихъ мельницъ, при сравненіи

съ таковыми лопдонскими, при одинаковой добротности, у насъ

лишь немногимъ дешевле, но, если прибавить къ этимъ нашимъ

цѣнамъ комиссіонные и провозъ до Лондона, то они едва уже

могутъ быть проданы за лондонскую цѣну безъ убытка.

Это же подтверждаетъ и нашъ консулъ въ Лондонѣ, говоря,

что „качество одесской муки здѣсь очень восхваляется, но нахо-

дятъ, что цѣны слишкомъ дороги".

Что выработка вашей муки обходится намъ значительно до-

роже, чѣмъ американцамъ и нѣмцамъ, считая цѣну, за которую

паши мельницы могутъ при настоящихъ условіяхъ доставлять муку

до ближайшаго порта или даже станціи жел. дороги, можно ви-

дѣть изъ той разницы цѣнъ на зерно и на разные сорта муки, которыя

стоятъ у насъ и въ Германіи, гдѣ мельницы перемалываютъ значи-

тельное количество русской пшеницы. У насъ, на нашихъ мель-

ницахъ, выработка муки обходится далеко не въ одинаковую цѣну

на каждой мельницѣ и колеблется, считая ремонтъ, амортизацію

и о/о на капиталъ, отъ 64 коп. до 1 р. 83 к.; а съ мѣшкомъ, рис-

комъ и расходами по внѣшней торговлѣ — 2 р. 50 к. четверть въ
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10 пудовъ, или до 25 коп. каждый выработанный пудъ муки, что

зависитъ главнымъ образомъ отъ сложности помола и отъ того — во-

дяной или паровой двигатель служитъ мельницѣ.

Изъ данныхъ, представленныхъ самими мукомолами на съѣздъ,

болѣе выразительными служатъ слѣдующія:

Данныя водяной мельницы Смирнова въ Саыарской губ.

% на капиталъ и погашеніе на 100 тыс. руб

Аренда завода 

Страхованіе отъ огня 

Ремонтъ, сита, матеріалы, и проч. . . .

Освѣщеніе, отопленіе зданій и смазка машинъ

Итого

Рубли.

10,000
3,000

2,400

2,000

900

18,300

П е р с о н а I ъ. Рубли. Персоналъ. Рубли.
Крупчатникъ . . 1 1,200 Занасные. . . 4 480
Помощники . . 2 600 Пекарь и кухарка. 2 240
Дневальные . . 6 1,040

Итого 7,300
Обойщики . . . 2 240

Маслянщики . . 2 240 Конторщикъ . 1 200
Ситовщики . . 2 200 Приказчиковъ . 2 600
Набойщики . . 4 480 Дворниковъ . . 2 240

Нагребалы . 2 240 Канцелярскіе, почто-

Чернорабочіе . . 12 1,440 вые и телеграфные,
Караулыцики. . 2 240 проѣзды 1,860
Кувнецы . . . 2 240

Итого: 2,900
Плотникъ . . . 1 180

Мальчиковъ . . 4 240 Всего. . 28,500

Мельница работаетъ отъ 450 до 500 передѣловъ (по 1200 пуд.

передѣлъ), а въ разсчетъ принято 450, чтб составляетъ бЗѴд коп.

за четверть въ 10 пудовъ.

По даннымъ купца Ѳедора Ѳедоровича Красикова, на его мель-

ницѣ, въ Самарской губерніи, при паровомъ и частію водяномъ дви-

гателяхъ, цроизводство обходится:

Рубли.

0 /о на капиталъ и погашеніе  30,000

Аренда 7,500

Страхованіе отъ огня   9,500

Земскія повинности 1,500
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Рубли.

Паровое отдѣленіе  28,000

Ремонтъ, сита, матеріалы, и проч  5,000

Освѣщеніе, смазка, отонлееіе зданій .... 1,500

Итого . 83,000

Персоналъ. Руб. Персоналъ. Руб.

Крупчатникъ . . 1 2,400 Запасныхъ. . . . 8 960

Помощниковъ . . 2 720 Пекарь и кухарка . 2 480

Дневальныхъ . . 10 2,400 Главный приказчикъ 1 900

Обойщиковъ. . . 4 480 Помощниковъ. . . 3 900

Маслянщиковъ . . 2 240 Конторщикъ . . . 1 600

Ситовщиковъ . . 2 360 Дворниковъ . . . 2 240

Набойщиковъ . . 8 960 Еанцелярскія при-

Нагребаловъ . . 3 360 надлежности, поч-

Чернорабочихъ . . 24 2,880 товые расходы и

Караулыциковъ . 4 480 проѣзды .... 2,000

Кузнецовъ . . . 2 240 Итого. 18,500
Плотниковъ . . . 2 600

Подметаловъ . . 4 300 Всего 101,500

Мельница работаетъ 600 передѣловъ, что составитъ за пере-

дѣлъ 169 руб. 25 коп. или 1 руб. 41 коп. за четверть.

По даннымъ, представленнымъ на съѣздъ представителемъ

Варшавскаго биржевого комитета, Б. Вернеромъ и скрѣпленнымъ

владѣльцемъ водяной мельницы подъ Люблиномъ Эдуардомъ Крауссе,

стоимость размола пшеницы на мельницѣ средней величины въ

Царствѣ Польскомъ, при паровомъ двигателѣ и годовомъ пере-

молѣ 300,000 пуд., пе считая убытковъ при продажѣ муки и по ■

купкѣ зерна, составляетъ:

Основной капиталъ  100,000 руб.

Оборотный „ .    75,000 „

Ежемѣсячные пдатежи:

Руб. Руб.

Старшій мельникъ (ОЪег-МШІег). • 120

Помощниковъ   . 2 по 45 90

При жерновахъ 2 » 18 36

При очисткѣ крупъ ...... , 4 й 2142 86

При насыпкѣ крупъ  , 2 „ 23 46

Ковчикъ  . 1 40

При сортировкѣ 6 „ 18 108
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Руб. Руб.

При очисткѣ зерна . . . . . и 18 36

Сторожей ...  . 2 » 14 28

590

МашиБистовъ . . 2 по 40 80

Кочегаровъ  . 2 » 18 36

116

Рабочихъ въ хлѣбномъ магазинѣ . 4 по 15 60

Приказчикъ . . 1 50

Рабочихъ внѣ мельницы . . . . 2 п 18 36

146

Конторщикъ 100

Его помощникъ 50

Разсыльный 15

165

Итого мѣсячнаго жалованья. . 1,017

Въ годъ . 12,204 руб.

Т о л 1 и в о;

Каменный уголь, 4 кон. на пудъ тонкаго по-

мола = 300,000 X 4   12,000 руб.

Освѣщеніе, смазка, починка, столяръ, кузнецъ,

слесарь, газъ, приводы, нитки, пломба, яр-

лыки, конторскія принадлежности, и проч.

272 коп. съ пуда  7,500 „

Страхованіе мельницы и товара  2,500 „

Подати, налоги, гильдейскіе и проч. сборы . . 1,100 „

35,304 „

Рубли.

Погашеніе стоимости строеній съ 30,000 руб.  

750

Погашеніе машинъ съ 70,000 р. 10 0 /0 . . . 7,000

Съ основного капитала 6%  6,000

Съ оборотнаго капитала (75,000 р.) 8 0 / 0 . . 6,000

19,750

Итого . 55,054 руб.

Что составляетъ на пудъ 18,35 коп. или 1 р. 83 Ѵа к. на де-

сятипудовую четверть.
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Рубди.

На водяной мельнипѣ, скинувъ топливо . . 12,000

Жалованье машинисту и кочегарамъ . . . 1,392

Итого . 13,392

Прибавивъ уходъ за турбиной, водой и пло-

тинами  2,016

Выходитъ стоимость производства на водяной

мельницѣ  43,678 руб.

Что составляетъ на пудъ муки 14,55 коп. или 1 р. 45Ѵ2 к.

ва десятипудовую четверть.

На самой большой мельницѣ Одессы, Эммануила Вейнстейна
и сыновей, по даннымъ, доставленнымъ самимъ владѣльцемъ мель-

ниды въ редакцію „Успѣховъ", расходы на производство и по

торговымъ операціямъ слѣдующіе:

На переработку одной четверти пшеницы въ 10 пудовъ:

Расходы сббственно по обработкѣ, т.-е. уголь, слу-

жащіе на мельницѣ, ремонтъ, смазка, освѣщеніе, стра-

хованіе, повинности, вода, и проч — 82 к.

Расходы по торговлѣ мукою, т.-е. мѣшки, содерзка-

ніе конторы, складовъ, перевозка пшеницы и муки,

куртажъ и расходы по торговлѣ 1 р. 26 „

Процентъ на затраченный капиталъ, считая по 6 0/ о — 32 „

Амортизація, считая ва машины 8 0 / 0 > на зданія 3 0 /о — 10 „

На четверть въ 10 пуд. всего . . 2 я 50 я

Если мы сравнимъ разницу цѣнъ на пшеницу и разные сорта

муки на различныхъ мельницахъ, съ различною классификаціей
ыучныхъ продуктовъ, то получимъ слѣдующую картину:

На паровой мельницѣ Когана въ Симферополѣ, вырабатываю-
щей пять сортовъ муки, отноіпеніе цѣнъ на разные сорта муки,

въ сравненіи съ цѣною на зерно за послѣдніе три года, было

сдѣдующее:

Въ 1885 г. Въ 1886 г. Въ 1887 г.

руб. коп. руб. коп. руб. коп.

пудъ пшеницы обошелсв:

1 05 1 07 1 08 Ѵг

цѣна муки за пудъ:

№ I . . . . , . 1 75 1 80 1 83

)5 II ... . 1 65 1 70 1 70

» 2. . . . 50 1 55 1 52
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№ 3 .

„ 4 .

Отруби

Въ 1885 г.
руб. коп,

1 30

— 70

— 45

Въ 1886 г.
руб. коп.

1 30

— 70
— 35

Въ 1887 г.
руб. коп.

1 30
— 70
— 47

Жельница Зворыкиныхъ въ Муромѣ вырабатываетъ 7 сортовъ

муки.

Въ 1884—85 Въ 1885—86
пшеница покупалась пудъ:

Въ 1886-87

1-й сортъ . . . 1 17 1 15 1 25

2-й „ ... — 95 1 — 1 10

Русская .... — 90 — 85 90
На крутъ . . . 1 — 1 — 1 10

Мука продавалась пудъ:

Крупчатка . . . 2 5 2 15 2 15

Крупчатка № 3 . 1 85 1 95 1 95

Перпачъ .... 1 70 1 75 1 75

Первачъ № 3-й . 1 65 1 50 1 55

3-й сортъ . . . 1 33 1 40 1 45
Межеумокъ . . . 1 20 1 25 1 30

4-й сортъ . . . — 90 — 95 95

Отруби мелкія. . — 40 — 36 32

Мельница Венштейна въ Одессѣ вырабатываетъ 12 сортовъ

муки.

Въ 1885 Въ 1886

пшеница покупалась пудъ:

0 91—1 10 1 00—1 25

Въ 1887

0 93—1 25

№ 0000

000

00

0

1

2

II
3

4

5

6

7

П

Я

))

п

я

я

я

я

п

я

мука

2 50—2

2 30—2

2 10—2

1 90—2

1 75—1
1 60—1

1 50—1

1 40—1

1 35—1

1 10—1

— 95—1
— 65-0

продавалась пудъ:

60

40

20

00

90

75
70

50

50
35

15

85

40
20

05

90

80

75
70-

60

1 50

1 20
0 95

0 75

-2

-2

-2

-2

-2

60

40

20

05

00

— 1 95

■1 90
•1 85

-1 75

-1 55

-1 35

-1 10

2 50-■2 60
2 25--2 45
2 10-■2 30
1 95-■2 15
1 80--2 10
1 75--2 05
1 65— -2 00
1 50--1 95

1 40--1 80
1 10--1 50
0 85--0 05
0 65--0 90
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Для характеристики разницы отношенія цѣнъ между мукою и

зерномъ, приведемъ данныя трехъ мельницъ въ Царствѣ Поль-

скомъ — брат. Крауссъ въ Люблинѣ, ст. Крапивницкаго и К0 около

Варшавы, и мельницы, принадлежащей той же фирмѣ въ Цегор-

цинскѣ (Ломжинской губ.), изъ которыхъ первая вырабатываетъ

8 сортовъ, вторая — 7 сортовъ, третья — 5 сортовъ муки.

Первыя двѣ мельницы вальцовыя, послѣдняя жерновая съ

пятыѳ жерновыми поставами и съ паровымъ двигателемъ.

Мельницы бр. Крауссе въ Люблинѣ и ст. Крапивницкаго и К0
въ Варшавѣ, покупали пшеницу въ 1887 г. почти по одинаковой

цѣнѣ, первая за 1 р. 32 к., вторая за 1 р. 30 пудъ; мука, въ

1887 г, продавалась пудъ:

На мельниц. бр. Намелн.ст.Кра-
Крауссе. пивницкагоиЕ 0 .

№ 4 /о 2 21 № /о 2 20

Г) 7о 2 5 Я а/о 2 10

п 2 /о 1 94 2 /о 1 90

Г) Ѵо 1 86 п Ѵо 1 75

?)
I 1 70

))
1 1 65

V II 1 67 я 2 1 30

« III 1 10 7) 3 — 80

ІУ — 78

Мельница въ Цегорцынскъ, въ 1887 г. покупала пшеницу пуд.

1 р. 25 к.

Мука продана пудъ:

№ 3 /о 1 95 № 2 1 25

я 2 /о 1 80 „3 3 —

„ Чо 1 70

Берлинскія мельницы, въ 1887 г. покупали шпеницу на кругъ

по 18 герм. мар. за 100 килогр.; продавали муку 100 кил.:

№ 00 25 марокъ № 1 22 марокъ

„ 0 23 „ „2 18 „

Пештскія мельницы, въ 1887 г. покупали пшеницу, за 100 кил.

9,50 флор. продавали муку:

№ 0 16,50 флор. № 3 16 флор.
„ 1 16,00 „ „ 4 14,75 „

я 2 15,50 я я 5 14,25 я
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№ 6 13,75 флор. № бѴа 12 флор.

„ 7 13,50 „ , В 3 /. 9

„ 8 12,75 „ „9 7 „

Если приеять цѣеность зерна въ 1887 г. за 100, то цѣна раз-

ныхъ сортовъ муки на вышеприведеееыхъ мельницахъ, по отно-

шееію къ зереу, выразиться въ слѣдующихъ цифрахъ;

м е ь н и ц ы.

Вейнштеина въ Одессѣ. На ПештсЕ. медьшщахъ.
Бр. Крауссе въ Люблинѣ. н в

РР о.

5 Й
іт
&( ЬЧ

ЕЧ Ьн
О й

й 03

Йо «

о н 8

Еогана въ Симферои. НаберлинсЕ. мельницахъ.
235 173 167 169 156 169 139

217 168 155 161 144 157 128

203 162 151 146 138 140 122

189 157 141 134 100 120 100

180 155 128 126 77 65
176 150 126 100
169 144 83 61

160 142 59

148 134

120 126

89 94

72 74

Эти данныя ясно показываютъ, что, чѣмъ болыпе сортовъ муки

вырабатываетъ мельница и чѣмъ выше но достоинству высшіе ну-

мера сортимента, тѣмъ сравнительно дороже обходится сама вы-

работка муки, и тѣмъ значительнѣе разница цѣнъ, стоящихъ на

пшеницу и муку, какъ это мы видимъ изъ только что приведен-

ныхъ таблицъ, показывающихъ, что наши мельницы (и даже боль-

шинство ихъ) заразились примѣромъ венгерскихъ мельницъ и по-

гнались за выработкою самыхъ высшихъ нумеровъ муки, которые,

между тѣмъ, требуются на европейскихъ рынкахъ лишь въ самомъ

ограниченномъ количествѣ, но выработка которыхъ удорожаетъ

все производство, дѣлая невозможнымъ продавать и средніе сорта

по той дешевой цѣнѣ, по которой это могутъ американскія и ште-

тинскія мельницы, ограеичивающіяся выработкою лишь 4-хъ сор-

товъ пшееичеой муки.

Мукомолы всѣхъ странъ, вырабатывающіе муку для вывоза,

пришли уже къ убѣждееію, что стремленіе опередить Венгрію въ
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высшихъ ея сортахъ есть ыанія,- которая только можетъ сократить,

а не увеличить сбытъ муки на европейскіе рынки, которые больше
требуютъ муку хорошую, высокаго качества, но не высшую, а глав-

ное— муку болѣе дешевую.

Это требовапіе міровыхъ рынковъ быстро поняли нѣмцы и

американцы, которые также сначала увлеклись производствомъ 11

и 12 марокъ (сортовъ) муки, по примѣру пештскихъ, но скоро пе-

решли на выработки лишь 4 и даже 3-хъ марокъ муки, пользую-

щихся болыпимъ спросомъ и дающихъ возможность нѣмецкимъ и

аыериканскимъ мельницамъ вытѣснять какъ нашу муку, такъ и

средніе сорта венгерской муки, которые, въ силу выработки боль-

шого количества марокъ, обходятся намъ и венгерцамъ дороже,

и не могутъ выдержать конкурренціи съ американской и нѣмецкой

мукой, т.-е. съ мельницами, вырабатывающими лишь 4 сорта муки-

Американскія мельницы, вырабатывающія муку для вывоза, въ

большинствѣ случаевъ, вырабатываютъ всего лишь три сорта муки

для печенія, при чемъ получаютъ: перваго сортагіоколо 28 0 /о, вто-

рого 38 — 39 0 / 0 и третьяго 3 — 4 0 /о, четвертый сортъ кормовой.

Общества мукомоловъ въ Англіи и Соединенныхъ штатахъ, со-

знавъ все погубное послѣдствіе стремленія мукомоловъ къ выра-

боткѣ высшихъ сортовъ муки, усложняя и удорожая этимъ самое

производство, ежегодно назначаютъ конкурсъ съ довольно высокою

преыіею на лучшую схему болѣе упрощеннаго помола, при кото-

ромъ было-бы возможно получать высокіе сорта муки, значительно

удешевивъ производство.

Стремленіе нашихъ мельницъ, работающихъ для вывоза, добы-
вать непремѣнно высшіе сорта муки, равняющіеся по качеству

высшимъ маркамъ венгерской муки, и есть причина, почему онѣ

извѣстные сорта муки и не могутъ сбывать такъ дешево, какъ это

могутъ американцы и нѣмцы. Упрощеніе помола на нашихъ пор-

товыхъ мельницахъ, работающихъ для вывоза, значительно облег-
чило-бы возможность конкуррировать въ цѣпѣ съ американской,
нѣмецкой и австрійской мукой на иностранныхъ рынкахъ, отчего

и намъ, если только мы желаемъ сдѣлать наше мукомолье конкур-

ренто-способнымъ, необходимо серьевно подумать объ удешевленіи
производства чрезъ упрощеніе его.

Вопросъ объ удешевленіи производства муки и поднятіи тѣмъ

саыымъ нашей конкурренто -способности на европейскихъ рынкахъ,

заключается въ единствевной мѣрѣ, зависящей отъ самихъ муко-

ыоловъ, — это упрощеніе помола, чрезъ выработку меныпаго числа

труды № 9. 5
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марокъ или сортовъ муки, разумѣется, на сколько это позволяетъ

устройство мельницы.

Послѣдняя оговорка сдѣлана потому, что если уже мельница

разъ устроена для высокаго помола и для выработки 12 сортовъ,

то безъ перемѣны нѣкоторыхъ машинъ и снарядовъ сокращеніе

выработки сортовъ муки еще не повлечетъ за собою удешевленія

производства и можетъ послужить даже не въ пользу. Замѣнить

существующіе уже снаряды другими можетъ оказаться выгоднымъ

лишь въ томъ случаѣ, когда машины и снаряды на мельницѣ уже

настолько износились, что и безъ того требуютъ замѣны ихъ но-

выми, Вотъ почему приведенными здѣсь указаніями и доказатель-

ствами въ пользу перехода съ выработки многосортнаго помола

на менѣе сложный могутъ воспользоваться только мельницы, вновь

устраиваемыя или требующія и безъ того капитальнаго ремонта

внутренности, т.-е. замѣну истершихся машинъ и снарядовъ но-

выми, которымъ и совѣтуемъ обратить особое вниманіе на этотъ

вопросъ.

К. Веберъ.



И ВОПРООУ 0 ОЕІЬОЕО-ХОЗЯЙОТВЕННОМЪ ОВРА-
ЗОВАНШ,

Доклйдъ Калужскому губернскоыу XXIII очередному земскому собранію
губернскаго гласнаго Н. Т. Владпмірова.

Гласный калужскаго губернскаго земскаго собранія Н. Т. Вла-

диміровъ внесъ въ XXIII очередное калужское губ. земское со-

браніе докладъ объ устройствѣ низшихъ сельско-хозяйственныхъ

школъ въ Калужской губерніи и нроектъ нреобразойанія калуж-

скаго реальнаго училища съ открытіемъ сельско хозяйственнаго

отдѣленія, но нримѣру красноуфимскаго реальнаго училища.

По мнѣнію докладчика, одною изъ главныхъ причинъ настоя-

щаго „безотраднаго состоянія сельскаго хозяйства въ Россіи и въ

частности въ Калужской губерніи лвляется отсутствіе сельско-хо-

зяйственныхъ знаній среди крунныхъ владѣльцевъ и крестьянскаго

населенія. Эти знанія положены въ основаніе сельскаго хозяйства
во всей Занадной Евронѣ". Обращаясь на Занадъ, авторъ указы-

ваетъ на обширный кругъ дѣятельности но сельскому хозяйству
правительственныхъ агентовъ, сельско-хозяйственныхъ обществъ,
странствующихъ учителей по сельскому хозяйству, профессоровъ и

учениковъ сельско-хозяйственныхъ школъ въ Бельгіи, которые я еже-

годно устраиваютъ тысячи конференцій въ разныхъ мѣстахъ, на

которыя собираются сотни тысячъ слушателей"; институты спе-

ціалистовъ молочнаго дѣла въ Даніи, правительственные агро-

номы, плужные инструкторы и т. д. въ Финляндіи — все это зна-

чительно содѣйствуетъ высокому развитію тамъ сельскаго хозяй-
ства. Обращаясь къ Россіи, докладчикъ уяспяетъ все то огромное

значеніе, которое имѣло для мѣстнаго сельскаго хозяйства, какъ

владѣльческаго, такъ и крестьянскаго, красаоуфимское реальное

училище съ иаститутомъ агрономическихъ смотрителей. Дѣятель-'

б*
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ность этого училища обязана Н. А. Соковнину, который, открывъ

сельско-хозяйственный отдѣлъ, устроивъ институтъ агрономиче-

скихъ смотрителей, ихъ съѣзды и сельско-хозяйственный совѣтъ,

сдѣлалъ его чуткимъ и отзывчивыиъ на всѣ жизненные вопросы

сельскаго хозяйства Пермской губерніи. Затѣмъ авторъ нодробно

сообщаетъ, но даннымъ одного еженедѣльнаго изданія объ органи-

заціи и результатахъ дѣятельности агрономическихъ смотрителей,

которая не исключала даже и такихъ задачъ, какъ введеніе обще-

ственныхъ занашекъ въ нѣсколькихъ волостяхъ разныхъ уѣздовъ.

Послѣ изложенія до изумгтельности обширной и разнообразной

дѣятельности этихъ смотрителей, авторъ говоритъ: „Все это мо-

жетъ казаться какъ бы мало вѣроятнымъ. Мы и сами могли бы,.

ножалуй, не съ особеннымъ довѣріемъ относиться къ этой статьѣ,

еслибы она въ существѣ не имѣла въ себѣ подтвержденія въ

ранѣе добытыхъ на данный нредметъ свѣдѣніяхъ и наблюденіяхъ

г. Билибинымъ", который въ минувшее лѣто, для спеціальнаго

ознакомленія съ постановкою у насъ сельско-хозяйственнаго обра-

зованія, посѣтилъ красноуфимское училище и многія другія школы

и далъ автору доклада возможность воспользоваться собранпымъ

имъ на мѣстахъ матеріаломъ. Стоитъ только нрочитать ука-

занную авторомъ статью, чтобы составить себѣ понятіе о томъ,

чѣмъ долженъ быть агрономическій смотритель: оказывается, что

нѣтъ такого уголка въ обширной области сельскаго хозяйства, о

которомъ бы не заботился такъ или иначе агрономическій смо-

тритель: его вѣдѣнію подлежитъ огромное число самыхъ разно-

образныхъ явленій сельско-хозяйственной жизни во всемъ ея объ-

емѣ. Глубоко вѣря въ возможность такой дѣятельности по количе-

ству, справедливость заставляетъ насъ поставить вопросъ: не бу-

детъ ли вредно отражаться на качественной сторонѣ дѣла такое

преслѣдованіе огромныхъ и разнообразныхъ задачъ, ставить на

очередь, намѣчать и рѣшать которыя должно одно лицо, хотя

бы и при поддержкѣ нѣкоторыхъ совѣтовъ и указаній? Пе-

сомнѣнно, что многіе вопросы будутъ выдвинуты изъ той тѣни,

въ которую они теперь погружены, и такъ или иначе будутъ

освѣщены свѣтомъ агрономическихъ смотрителей; но имѣя по-

стоянно въ виду обширность своей дѣятельности, желая вездѣ

поспѣть, все видѣть, метать наираво и налѣво совѣты, туда по-

ѣхать съ земскою жнеею, тамъ испытать орудіе, здѣсь отмѣтить

хорошихъ коровъ и позаботиться о распространепіи ихъ потом-

ства, а тамъ вводить силосованіе, травосѣяяіе, повыя культуры

д т. д., и т. д., у себя же дома записать все это въ дневникъ.



— 37 —

^оставить отчеты, а ва завтра— строить огнеупорныя постройкй,

истреблять насѣкомыхъ, во всеоружіи геодезіи являться на помощь

крестьянамъ при оередѣлахъ земли и т. д., и т. д. — въ состояніи ли

будетъ смотритель, въ этой погоеѣ за всѣмъ, серьезно и оюизненпо

разрѣшать вопросы сельскаго хозяйства края? Да и возможно ли

это при такихъ условіяхъ? Мы лично сильео сомпѣваемся въ

возиожности совмѣщенія въ одномъ лицѣ серьезнаго и жизвеннаго

руководства крестьянскимъ хозяйствомъ .

Въ докладѣ указывается на то, что все, что ни дѣлаютъ агро-

номическіе смотрителя, запечатлѣно характеромъ нрактичности и

что „они нрежде всего дѣлаютг, а затѣмъ уже говорятѵ, но вѣдь,

чтобы начать живое дѣло среди живыхъ людей, нужно сначала

говорить и еще болѣе нри самомъ дѣлѣ, усняя и доказывая свои

дѣйствія, ибо, по нашему мнѣнію, всякое живое дѣло неразрывно

связано съ лшвымъ словомъ. Вотъ для послѣдпей-то цѣли, имѣя

въ виду широкое руководство сельско-хозяйственною жизнью кре-

стьяпина, нужно обладать, по меныпей мѣрѣ, мудростыо змія и

простотою голубя; здѣсь нужно великое поеиманіе сельско-хозяй-

ственной жизни народа и ея простоты, чтб во всемъ своемъ объ-
емѣ (а это-то и треб|ется для руководства сельско-хозяйственною

жизяью крестьянина), а нѳ въ деталяхъ, не нодъ силу одному
лицу, а тѣмъ болѣе молодому дѣятелю красеоуфимскаго училища,

въ силу именно его молодости и отсутствія за нлечами жизнев-

наго опыта. Вотъ, въ виду всѣхъ этихъ соображеній, мы и не

можемъ раздѣлить того высокаго взгляда еа дѣятельность агроно-

мическихъ смотрителей съ которымъ мы познакомились изъ

вышеуказаняой авторомъ статьи, и поэтому къ этой статьѣ

отиосимся не съ особеннымъ довѣріемъ; она сильно отзывается

хвалебнымъ гимномъ. Весьма жаль, что авторъ не привелъ

хотя бы главныхъ выводовъ изъ тѣхъ свѣдѣній и наблюдепій,
которыя были собраны истекшимъ лѣтомъ уважаемымъ нами

В. Н. Вилибияымъ.
Затѣмъ авторъ излагаетъ проектъ преобразоваеія калужскаго

реальнаго училища по образцу Красноуфимсааго; еозволимъ себѣ

здѣсь выписать этотъ проектъ.

„1) Механико-техническое отдѣленіе упраздняется, а вмѣсто

него открывается сельско-хозяйственное, но нримѣру красноуфим-
скаго реальнаго училища. Преобразованіе это не будетъ сопряжено

съ лишеими расходами по преподаванію теоретическихъ предме-

товъ. Сумма, отпускаемая изъ министерства народнаго просвѣ-

щенія и общѳствеееыхъ субсидій на содержаніе калужскаго и
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красноуфимскаго реальныхъ училвщъ, равна по каждому изъ нихъ

25,400 руб. Такимъ образомъ, съ финансовой стороны для такого

преобразованія не находится препятствій,

„2) Преобразованіе механико-техническаго отдѣла въ сельско-

хозяйственный, по нашему мнѣнію, вполнѣ оправдывается тѣмъ

соображеніемъ, что въ настоящее время въ калужскомъ реальномъ

училищѣ на первомъ отдѣлѣ кончаетъ не болѣе 3 человѣкъ въ

годъ, между тѣмъ какъ, судя и по красноуфимскому реальноыу

училищу, сельско-хозяйственный отдѣлъ можетъ быть переполненъ

учениками, привлекши не мало молодыхъ людей, не имѣющихъ

средствъ или не желающихъ поступить въ высшія учебныя заве-

денія, но имѣющихъ возможность, поступая на сельско-хозяй-

ственный отдѣлъ, получить вполнѣ законченпое образованіе, ко-

торое они тотчасъ же и приложатъ къ жизни.

„3) Директоромъ училища назначается человѣкъ съ снеціаль-

нымъ сельско-хозяйственнымъ образованіемъ, въ виду успѣшности

преподавапія предметовъ сельскаго хозяйства.

„4) Въ виду главнѣйшей дѣли открытія сельско-хозяйственнаго

отдѣла —дать возможность молодымъ людямъ, кончающимъ реаль-

ное училище, поступать на мѣста и приготовлять практиковъ,—

необходимо имѣть ферму при училищѣ для практики учениковъ

въ работахъ по земледѣлію и техническимъ производствамъ, &

также ремесламъ, папримѣръ, по исправленію сельско-хозяйствен-

ныхъ машинъ, кузеечное и слесарное, для чего на фермѣ устраи-

вается ыастерская.

„5) Завѣдывать фермою можетъ одинъ изъ учителей, препо-

дающихъ сельско хозяйственные предметы.

„6) Занятія практическія для учениковъ, перешедшихъ изъ

5 въ 6 и изъ 6 въ 7 класеъ, продолжаются съ 1 мая по 15 августа.

„7) Курсъ общеобразовательныхъ предметовъ заканчивается въ

первыхъ 6 классахъ, исключая Закона Божьяго — 1 урокъ въ не-

дѣлю въ 7 классѣ, причемъ отступленія отъ программы препо-

даванія для химическаго и механико-техническаго отдѣленій за-

ключаются въ слѣдующемъ (слѣдуютъ поясненія).

„8) Семинаристы принимаются на два года, причемъ на ферму

поступаютъ вслѣдъ за окончаніемъ экзаменовъ не позже 15 іюня,

работаютъ до 16 августа (затѣмъ идетъ рѣчь о ихъ классныхъ

занятіяхъ и работахъ).
„9) При упраздненіи механико-техническаго отдѣла, съзамѣною

его сельско-хозяйственнымъ, число преподавателей въ реальномъ

училищѣ останется то же (слѣдуетъ поясненіе этого).
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„10) На обзаведѳніе необходимыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ

построевъ, а также на покупку скота, лошадей и мертваго инвен-

таря будетъ достаточно въ началѣ единовременныхъ затратъ въ

количествѣ отъ 10 до 15 тысячъ рублей и ежегодныхъ въ 2000—

3000 рублей на ремонтъ, наемъ рабочихъ и прочее.

„11) Нѣтъ необходимости сразу обзаводиться всѣми необходи-

мыми сельско-хозяйственными постройками, достаточно будетъ

вначалѣ построить самое необходимое, а остальное дополнится со

временемъ. Тоже самое надо сказать и о снабженіи фермы жи-

вымъ и мертвымъ инвентаремъ.

„12) Землю, необходимую для устройства фермы, желательно

имѣть вблизи города, а нотому просить городъ отдать ее въ поль-

зованіе реальнаго училища безплатно, такъ какъ городъ прини-

маетъ участіе въ содержаніи училища, или же въ крайнемъ слу-

чаѣ на арендныхъ условіяхъ".

Авторомъ въ отдѣльной брошюрѣ приложеяы къ докладу

копіи отзывовъ разныхъ лицъ о его проектѣ преобразованія Ка-

лужскаго реальнаго училища и объ устройствѣ низшихъ сельско-

хозяйственныхъ школъ. Изъ этихъ отзывовъ обращаютъ на себя

особенное вниманіе отзывъ профессоровъ Петровской Академіи

А. Н. Шишкина и А. Ѳ. Фортунатова, которые, соглашаясь съ

основными мыслями доклада о необходимости имѣть въ предѣ-

лахъ губерніи, какъ среднюю, такъ и низшія сельско-хозяйствен-

ныя школы, не считаютъ „возможнымъ входить въ обсужденіе

постановки средней сельско-хозяйственной школы, ибо для школъ

этого рода прежде всего долженъ быть выработанъ общегосудар-

ственный типъ, который затѣмъ долженъ быть примѣненъ со-

образно спеціальнымъ мѣстнымъ условіямъ".
Мы съ болыпимъ удовольствіемъ прочли отзывъ профессора

И. А. Стебута, въ которомъ онъ обращаетъ болыпое вниманіе на

то, что открытіе сельско-хозяйственнаго отдѣла и учрежденіе
института агрономическихъ смотрителей должно быть строго со-

ображено съ мѣстными Калужской губерніи условіями... Какъ бы
ни была хороша организація Красноуфимскаго реальнаго училища

и какъ бы ни были хороши достигнутые при этой организаціи

результаты, не сдѣдуетъ упускать изъ виду, что успѣхъ этихъ

результатовъ достигался при руководствѣ извѣстнаго лица и при

извѣстныхъ мѣстныхъ условіяхъ, и что, слѣдовательно, при отсут-

ствіи такого лица и при другихъ мѣстныхъ условіяхъ, та же орга-

низація можетъ и не дать тѣхъ же благопріятныхъ результатовъ.

По нашему мпѣнію, это въ высокой степени важное соображеніе!
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Прежде чѣмъ пересаживать всецѣло Красноуфимскую школу въ

Калужскую губернію, дѣйствительно слѣдовало бы обратить вни-

маніе на то, чтб сельско - хозяйственною жизнью Калужской
губерніи выдвинуто впередъ в требуетъ неотложныхъ рѣше-

ній. Авторъ доклада, мотивируетъ необходимость распростра-

ненія сельско-хозяйственныхъ знаній въ Калужской губерніи
безотраднымъ состояніемъ въ ней сельскаго хозяйства, но если

бы въ этой губерніи было и отрадное состояніе сельскаго хо-

зяйства, то и при этомъ условіи забота о распространеніи спе-

ціальныхъ знаній являлась бы самою благодарною задачею,

ибо наука, двигаясь теперь гигантскими шагами впередъ, съ

каждымъ двемъ приноситъ все новое и новое, изъ чего мно-

гимъ можетъ попользоваться сельскій хозяинъ; но вѣдь доведе-

ніе сельскаго населенія до современнаго уровня спеціальныхъ
знаній —задача, разрѣшаемая цѣлыми вѣками; наука своими вы-

водами спѣшитъ на помощь хозяину, а этотъ послѣдній, въ видѣ

массы сельскаго паселенія, всегда остается далеко позади своей

истианой руководительницы; такъ что, независимо отъ безотрад-
наго или отраднаго состоянія сельскаго хозяйства, всегда суще-

ственно важео стремиться къ распространенію сельско-хозяйст-

венныхъ зяаній въ такой странѣ, какъ Россія, все благосо-
стояніе который опирается на сельское населеніе и хозяйство.

Разумѣется никто не будетъ отрицать насажденіе знаній въ той

или другой формѣ и въ Калужской губерніи, но насаждая, ихъ

нужно, по нашему глубокому убѣжденію, прежде всего нанра-

влять на больныя мѣста, имѣющія первостепенное значеніе въ

общемъ уаадкѣ хозяйства. Отыскать такія больныя мѣста— весьма

важно, и еще важнѣе найти причину болѣзни и назначить со-

отвѣтственное лѣченіе ея. Возьмемъ маленькій примѣръ для луч-

шаго уясненія своей мысли. Допустимъ, что, благодаря всѣмъ

мѣстнымъ условіямъ, развитіе молочнаго хозяйства въ Калужской

губерніи существенно важно для поднятія благосостоянія сельскаго

хозяйства и слѣдовательно населенія ((1е іасіо мы этого не утвзрж-

даемъ, могли бысъ одинаковымъ усаѣхомъ взять для уясненія нашей

мысли и техническія производства, и разныя культуры и т. д.)і
допустимъ, что это положеніе, будучи подтверждено фактами, наблю-
деніями и изслѣдованіями Калужской губерніи, не возбуждаетъ

нималѣйшаго сомнѣнія. И такъ, главнѣйшее больное мѣсто найдено;

будемъ искать причину болѣзни. Здѣсь надо замѣтить, что по-

путно всестороннему изученію мѣстности, при которомъ уже была
сознана важность для нея молочнаго хозяйства, найдена ббль-
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шая часть причинъ (въ дѣйствительности такъ и бываетъ), задер-

живающихъ развитіе молочнаго хозяйства; послѣ такого изученія,

дальнѣйшее опредѣленіе причинъ болѣзни не представляется за-

труднитѳльнымъ — добавочныя 2—3 экскурсіи по губерніи разъяс-

нятъ эти причины вполнѣ; остается самая важная часть задачи —

назначеніе больному лѣкарства. Разрѣшеніе этой задачи будетъ

тѣмъ блистательнѣе, чѣмъ серьезнѣе и добросовѣстнѣе изучепы

причины болѣзни, которня, въ данномъ случаѣ, стбитъ только

устранить — это самый вѣрный путь. Задавая себѣ вопросъ, какъ

устранить эта нричины, надо быть въ высокой степени зоркимъ.

Разумѣется, два собственные глаза не такъ зорки, дальновидны,

какъ цѣлые десятки ихъ, собранные для разсмотрѣнія одного

и того же предмета: чего одинъ не доглядѣлъ, то подаѣчено

будетъ другимъ; одинъ способенъ смотрѣть на нредметъ болѣе

съ научной стороны, другой — съ практической, третій — съ фи-
нансовой и т. д. Но если всѣ эти взоры будутъ устремлены

со всѣхъ сторонъ на одинъ и тотъ же предметъ, то нѣтъ сомнѣ-

нія, что нослѣдній получитъ самое желательное освѣщеніе. Тогда-то
только и можно съ успѣхомъ избрать тотъ или иной путь къ

устраненію нричинъ, тормозящихъ дѣло. Но скажемъ, что резуль-

татомъ всего этого явились такія лѣкарства: 1) нреобразоваиіе
кормошхъ условій путемъ улучшенія луговъ и выгоновъ, введе-

ніемъ травосѣянія и развитіемъ, положимъ, маслобойнаго и шуко-

мольнаго нроизводствъ, дающихъ интенсивные корма въ видѣ от-

бросовъ; въ одномъ уголкѣ губерніи одно, въ другомъ — другое,

іто способнѣе, что практичнѣе и достижимѣе. А отсюда уже

видно, на что нужно обратить вниманіе школы и что нужно дать

для успѣха будущей дѣятельаости калужскихъ агрономическихъ

смотрителей; надо нолагать, что при такихъ условіяхъ понадо-

бится и займетъ самое видное мѣсто на будущей фермѣ опытное

ноле для травосѣянія и сѣменная станція для травъ же, главнымъ

образомъ, а также и маслобойный заводъ,- хотя и маленькій.
Отсюда ясно — чему учить и что дѣлать смотрителямъ. 2) Под-
нятіе скотоводства путемъ введенія и распространенія среди сель-

скаго населенія ярославокъ и на ряду съ этимъ вниманіе и къ

имѣЮщемуся ужемѣстному скоту; а для помѣщиковъ — скрещиваніе,
првмѣрно, со швицами. Опять школа долаша подчиниться этому

голосу: при ней ноявится небольшое, но типичнѣйшее и высоко-

цродуктивное стадо ярославокъ, заведется племенная книга, от-

кроется случной пунктъ для мѣстныхъ коровъ съ ярославскими

и швицскими быками и т. д., понадобится устройство молочно-хо-
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зяйственной лабораторіи, идущей на ііомощь къ рѣшенію неотлож-

ныхъ вопросовъ практической жизни. Ясно — чему учить и что

дѣлать смотрителямъ. 3) Развитіе обработки молочныхъ продук-

товъ и отысканіе для нихъ рынковъ. И соотвѣтственно этому на

фермѣ появляется образцовая молочня и маслодѣльня съ сепара-

торами и всѣми нужными для практическаго веденія дѣла прибо-

рами; школа, помимо даже своей воли, въ силу естествениаго хода

вещей, должна будетъ разослать по губерніи маленькія стран-

ствующія маслодѣльни, которыя, побывавъ въ сотняхъ селевій,

оставятъ по себѣ добрую память, побудивъ, чтб весьма вѣроятно,

многія крестьянскія общества къ ассоціаціонной формѣ обработки

молока. Жизнь покажетъ, что нельзя будетъ школѣ обойтись и

безъ учрежденія маленькаго справочнаго бюро по молочной тор-

говлѣ, гдѣ можно было бы иолучить свѣдѣнія о цѣнахъ и требо-

ваніяхъ на тотъ или друг ой молочный продуктъ; тутъ возникла бы

нужда и въ своемъ агентѣ-смотрителѣ. И здѣсь ясно — чему учить

и чѣмъ быть долженъ агрономическій смотритель; сочинять и вы-

думывать здѣсь ничего не придется — все здѣсь служитъ отвѣтомъ

на дѣйствительные запросы жизни.

Робко смѣю думать еще, что черезъ 10— 15 лѣтъ, примѣрно,

не рѣдкость будетъ встрѣтить калужанина, читающаго только

для него написанную газетку, изъ которой онъ узнаетъ все тѳ,

что необходимо звать крестьянину въ его положеніи сельскаго

хозяина. Та же школа, навѣрно, позаботилась бы современемъ

и объ распространеніи и развитіи сельско-хозяйственныхъ знаній

и этимъ могучимъ путемъ.

Сдѣлавъ вышеупомянутое допущеніе, мы логически должны

были придти къ такой школѣ, къ такимъ смотрителямъ — она и

они ясны для насъ и по организаціи, и по задачамъ. И это все

жизненно, ибо явилось отвѣтомъ на наши запросы, отвѣтомъ, под-

сказаннымъ самою жизнью. Еслибы мы въ нашемъ предполо-

женіи главнымъ условіемъ къ поднятію благосостоянія Калужской

губерніи поставили земледѣліе, то это придало бы иную окраску

школѣ и фермѣ при ней и неминуемо повліяло бы особеннымъ

образомъ на организацію института агрономическихъ смотрите-

лей; тутъ уже пришлось бы на первый планъ выдвинуть полевое

хозяйство, разныя культуры, земледѣльческія орудія, а, быть мо-

жетъ, и фосфориты, и сидерацію, смотря по тому, что способнѣе

и подручнѣе лля мѣстныхъ условій.

Вотъ все это и должно быть принято во вниманіе при устрой-

ствѣ сельско-хозяйственной школы и фермы при реальномъ ка-
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лркскомъ училищѣ; простая же пересадка врасноуфимской школы

можетъ создать цѣлый рядъ недоразумѣній, для устраненія кото-

рыхъ потребуется много напраснаго труда и времени.

Признавая, что дѣлтельность, обнимающая огромное число са-

мыхъ разнообразныхъ явленій сельско-хозяйственной жизни, несо-

вмѣстима въ одномъ лицѣ безъ ущерба качестзенной сторонѣ

дѣла, мы убѣждены въ нревосходствѣ той дѣятельности, которая

иыѣла бы мѣсто при раздѣленіи труда.

Общаго для всего хозяйства края агрономическзго смотрителя

рекомендовать иельзл, точно также какъ и нельзя дать общаго

рецепта вести хозяйство. Поэтому-то намъ и кажется, что отсут-

ствіе раздѣленія труда въ дѣятельности агрономическихъ смотри-

телей Пермскаю края есть анахронизмъ.

Раздѣленіе труда, будучи позднѣйшимъ явлевіемъ въ исторіи

развитія человѣчества, теперь уже вошло во всеобщее сознаніе, и

ыало того, въ самую жизнь; и гдѣ оно по существу дѣла является

уыѣстнымъ и необходимымъ для успѣха дѣла, тамъ раздѣленіемъ

труда яе слѣдуетъ пренебрегать, а тѣмъ болѣе совершенно упу-

скать его изъ виду, какъ тб мы и видимъ на агрономическомъ

смотрителѣ Пермскаго края. Раздѣленіе труда, въ данномъ случаѣ,

должно лечь въ основу организаціи дѣятельности агрономическихъ

смотрителей; въ общемъ это не только поведетъ къ улучшенію

качественной стороны ихъ дѣятельности, но и расширитъ послѣд-

нюю; для отдѣльно же взятаго смотрителя, сокративъ его дѣя-

тельность, раздѣленіе труда дастъ возиожность глубже вникнуть

въ ту избранную имъ отрасль сельскаго хозяйства, съ которой

онъ наиболѣе всего освоился въ школѣ и на фермѣ и для занятій

которою у него, кромѣ знанія и опыта, есть еще и охота.

Вотъ одинъ изъ путей, который, по нашему глубокому убѣж-

денію, долженъ повести къ несомнѣнному усоѣху и при помоши

котораго можетъ выработаться вполнѣ серьезный и увѣренный въ

своихъ силахъ агрономическій смотритель. Требованія, которыя въ

своемъ отзывѣ о докладѣ предъявляртъ къ учителю сельско-хо-

зяйственныхъ низшихъ школъ извѣстный нашъ ученый и хозяинъ

А. Н. Эпгельгардтъ, знатокъ народа и сельскаго хозяйства Смо-
ленской губерніи, вполнѣ примѣнимы и къ агрономическимъ смо-

трителямъ; онъ говоритъ; „чтобы пріобрѣсти довѣріе крестьянъ,

нужно, чтобы у учителя во всемъ былъ уснѣхъ", аэто, по нашему,

для агрономическаго смотрителя и мыслимо только при раздѣленіи

труда.

По отношенію къ ностановкѣ естественяыхъ наукъ въ школѣ
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самымъ надежвыиъ и прочнымъ фундаментомъ должны служить

указанія А. Н. Эигельгарда, которымъ мы приписываемъ, по соб-

ственному оныту, высокое зпаченіе: „Лучше меныпе проходить, но

основательно и не по книгѣ только, а на дѣлѣ — въ природѣ...

Самое важное знать фундаменты естествѳнныхъ наукъ и пріобрѣсти

методьг, чтобьг быть въ состояніи задавать вопросьг природѣ. Хо-

зяину постоянно приходится именно задавать такіе вопросы"; мы

отъ себя подчерпнули то, чему придаемъ особенную важность.

Переходя къ нвзшимъ сельско-хозяйственнымъ школамъ, авторъ

находитъ, что устройство ихъ по нормальному о нихъ положенію

27 декабря 1883 года „мало осуществимо и не достигаетъ намѣ-

ченной цѣли", состоящей въ распространеніи въ народѣ основ-

ныхъ познаній по сельскому хозяйству вообще и по отдѣльнымъ

его отраслямъ, а также по необходимымъ для народа ремесламъ, —

преимущественно путемъ практическихъ занятій.

Препятствіе къ тому авторъ видить въ томъ, что трудпо на-

брать учениковъ въ такія школы, „такъ какъ въ нашемъ кресть-

янствѣ мальчикъ съ ранняго своего возраста становится замѣт-

нымъ подспорьемъ рабочей силы въ семьѣ вообще, а лѣтомъ онъ

безусловно необходимъ дома, семья не можетъ отпустить его, —

между тѣмъ, какъ въ сельско-хозяйственныхъ школахъ, призван-

ныхъ учить преимущественно практически, лѣтомъ-то главнымъ

образомъ и должны происходить занятія съ учениками". Если и

можно набрать, то сравнательно такую ничтожную цифру учени-

ковъ, что „они рѣшителыіо не въ состояніи будутъ разносить и

развивать въ крестьянской массѣ свои школьныя познанія"; и

кромѣ того, они, „въ видахъ болѣе прибыльной эксплуатаціи сво-

ихъ спеціальныхъ знаній, по пыходѣ изъ школы домой возвра-

щаться не хотятъ, а стараются пристроиться и размѣститься по

крупнымъ хозяйствамъ въ приказчики, старосты, ключники, пи-

саря, или еще какъ нибудь и куда-либо, на болѣе или менѣе

приличное жаловапье, съ наимьныпимъ по возможности личнымъ

трудомъ".

Для устраненія этихъ неудобствъ авторъ рекомендуетъ на-

дѣленіе пока нѣсколькихъ народныхъ школъ землею, каждую въ

размѣрѣ отъ четырехъ до пяти десятинъ, на которой учитель,

снеціально знакомый съ научнымъ сельскимъ хозяйствомъ, не-

премѣнно долженъ заниматься лично самъ обработкою земли и

вообще сельскимъ хозяйствомъ, какъ въ саду и огородѣ, такъ и

въ полѣ, при помощи училищнаго сторожа. Укажемъ на самое

важное, что касается организаціи этихъ школъ. „Никакихъ обя-
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зательныхъ программъ по сельскому хозяйству не должпо быть,
равно какъ ничуть необязательно и для учениковъ проходить

курсъ сельскаго хозяйства и являться на практическія занятія.

Должна быть полпая свобода... Всѣхъ желающихъ посмотрѣть и

поучиться — онъ (учитель) обязанъ допускать и никому не отказы-

вать; всѣмъ желающимъ, и дѣтямъ, и взрослымъ, онъ долженъ

отвѣчать, показывать, объяспять, не отказывая и не воспрещая

тому — кто пожѳлаетъ помогать ему въ занятіяхъ или вообще за-

пиматься подъ его присмотромъ и руководствомъ". Учителями

длл такихъ низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ должны бу-

дутъ послужить люди, кончившіе курсъ бъ учительскихъ семина-

ріяхъ; они, состоя или не состоя пародными учителями, „съ удо-

вольствіемъ соглашаются въ качествѣ земскихъ степендіатовъ,

пойти на два года въ среднее сельско-хозяйственное учебное за-

веденіе для спеціальеыхъ занятій, — какъ это практикуется въ

Красноуфимскомъ училищѣ,— съ тѣмъ, чтобы за это время полу-

чать отъ земства по 180 руб. въ годъ и чтобы но выходѣ оттуда

прослужить лѣтъ пять учителемъ низшей сельско-хозяйственной

школы". Такіе учителя, уже заранѣе посвятивши себя разъ на-

всегда учительствованію въ народной школѣ, не станутъ бѣжать

изъ нея и будутъ цѣнить, какъ получепіе спеціальныхъ познаній,

такъ и прочное, хорошо обставлепное мѣсто. Первоначальное
обзаведеніе такой школы постройкамв, инвентаремъ и прочимъ

обойдется не свыше 500 рублей на каждую, а ежегодные рас-

ходы — отъ 50 до 100 рублей. Сообразно мѣстнымъ условіямъ, со

временемъ при такихъ школахъ, на тѣхъ же началахъ, какъ и

обученіе сельскому хозяйству, могутъ организоваться необходимыя
и полезныя для народа отрасли ремесленнаго знапія. И какъ

результатъ этого, „незамѣтно и легко можетъ установиться живая

связь школы съ народомъ".
Въ отзывѣ о докладѣ проф. И. А. Стебутъ, выражая полное

сочувствіе поднятію мѣстнаго хозяйства при помощи сельско-хо-

зяйственныхъ школъ, высказываетъ при этомъ свое глубокое
убѣжденіе относительно того, „что сколько бы ни придумывалось

мѣръ къ поднятію сельскаго хозяйства, всѣ эти мѣры могутъ

припести существенную пользу лишь тогда, когда будутъ опи-

раться на школу вообще и въ частности сельско-хозяйственную".
Вполнѣ соглашаясь съ этимъ мнѣніемъ, мы считаемъ нужнымъ

замѣтить, что распространеніе сельско-хозяйственныхъ знаній въ

народѣ съ цѣлію поднятія его благосостоянія должно неразлучно

адти рука объ руку съ экономическими мѣрами; не говоря уже
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о томъ, что знанія для своего усвоенія требуютъ извѣстнаго до-

суга, которымъ далеко еще не вездѣ раснолагаетъ крестьянинъ,

унотребляя все время на борьбу съ экоиомическими невзго-

дами своего хозяйства, — проведеніе нрактическихъ знаній въ

жизнь требуетъ необходимыхъ для этой цѣли каниталовъ, хотя

бы и незиачительныхъ, а отъ отсутствія ихъ болѣе всего стра-

даетъ нашъ крестьянинъ, Также въ этомъ важномъ вопросѣ

нельзя не считаться и съ безотраднымъ у пасъ явленіемъ

въ крестьяеской жизии: грозный дла болынинства деревенскихъ

обывателей кулакъ уже успѣлъ пустить глубокіе корни въ на-

родную жизнь; и этого явленія никакъ пельзя унускать изъ виду

при обсужденіи интересующаго насъ вонросао Для того, чтобы

посѣянныя сельско-хозяйственныя знанія принесли ожидаемый

отъ вихъ плодъ, надо приготовить для нихъ почву, на которой

они дѣйствительно могли бы непосредственно служить на пользу

крестьянину, доселѣ еще не зпающему другой науки, кромѣ дѣ-

довскаго преданія. Если же одновременно съ развитіемъ сельско-

хозайственнихъ знаній въ народѣ не будетъ приложено ааботъ о

созданіи подходящихъ условій для реализаціи этихъ зпаній, если

зерно упадетъ на каменистую почву, то оно неминуемо будетъ

нохищено грозныиъ для деревни своею экономическою силою ку-

лакомъ, привыкптимъ собирать только чужіе плоды; пемудрено,

что эти знанія послужатъ ему орудіемъ для еще болѣе силь-

наго порабощенія сельскаго населенія, а для послѣдняго, при

сказанныхъ условіяхъ, эти знанія останутся гласомъ воніющаго

въ пустынѣ, или по меньгаей мѣрѣ онъ разыграетъ роль лисицы

въ баснѣ Ерылова о томъ виноградѣ, который видитъ око, да

зубъ нейметъ.

Въ силу этого мы убѣждены, что проведеніе въ жизнь приклад-

ныхъ знаній неразрывно должно идти съ созданіемъ подходящихъ

условій для ихъ реализаціи. На ряду съ заботами о распространеніи

знаній, государство, земство и частныя лица неустанно должны

работать надо всѣмъ тѣмъ, что нрепятствуетъ реализаціи при-

кладныхъ знаній въ нашемъ сельскомъ населеніи; только сов-

мѣстная забота о экономич(^скомъ и умственномъ развитіи русскаго

крестьянина, основанная на дѣйствительныхъ потребностяхъ жизяи,

можетъ надолго обезнечить благоденствіе такой коллосальной зем-

ледѣльческой страны, какъ Россія; и только тогда, развитый эко-

номически и умственно, нашъ народъ можеть служить самымъ

несокрушимымъ базисомъ для русскаго государства.
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Одною изъ важяыхъ заботъ на первыхъ парахъ должна явиться

иабота объ организаціи мелкаго кредита для сельскаго населенія

которое могло бы имъ дѣйствительно, а не на бумагѣ, легко

и безпрепятственно пользоваться; давъ ему эту возможность, его

удобпѣе будетъ и освѣщать свѣтомъ пргкладныхъ знаній, а въ

цротивномъ случаѣ оно и при самомъ сильномъ свѣтѣ будетъ
высматривать октябрьскою ночью. Однимъ же изъ самыхъ ради-

кальныхъ путей могутъ служить всѣ тѣ мѣропріятія, которыя

даютъ возможность широко развиться въ ассоціонпыхъ формахъ

всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства среди дѣйствительно нуж-

дающагося земледѣльческаго населенія нашей страны. Г. Бла-

диміровъ, между прочимъ, въ своемъ докладѣ почему-то считаетъ

предпріятія на широкую руку недоступными для народа.

Намъ кажется, что это глубокое недоразумѣніе. Что значитъ

сама по себѣ какая либо бактерія, попавшая на предметное стек-

лышко микроскопа? Доставляя наслажденіе ученому, она не пред-

ставляетъ изъ себя той огромвой силы, которая проявляется въ

дѣйствіи дружныхъ массъ этихъ бактерій, когда послѣднія мил-

ііонпыми арміями нападаютъ на человѣка, животпое или растеніе.

Что значитъ та частичка пара, которая производитъ такое пріятное

впечатлѣніе на русскаго челонѣка, когда послѣдній съ мороза видитъ

за чайнымъ столомъ тѣ причудливые клубочки, кольца и струйки, ко-

торыя въ видѣ пара съ шумомъ выносятся изъ подъ самоварной крыш-

ки? Эта частичка только пріятно ласкаетъ нашъ глазъ и угрожать

намъ ровно ничѣмъ не можетъ. А между тѣмъ, посмотрите на пра-

вильное дѣйствіе милліоновъ частицъ того же самаго нара, заклю-

ченнаго въ какой нибудь цилиндръ локомобиля, и вы будете по-

ражены тѣмъ грандіознымъ эффектомъ, который нроизводится сов-

мѣстнымъ дѣйствіемъ милліоновъ паровыхъ частицъ, изъ кото-

рыхъ каждая сама по себѣ полнѣйшее ничтожество. Тысячи при-

мѣровъ можно было бы представить въ доказательство могучаго

дѣйствія собранныхъ вмѣстѣ элементовъ, хотя каждый ихъ нихъ

— едва примѣтная для глаза сила.

Что недоступно для крестьянина, дѣйствующаго отдѣльно то

сдѣлается для него легкимъ и возможнымъ, когда онъ явится,

какъ членъ дружно дѣйствующей сельской общины, передъ си-

лой которой не устоитъ и не стерпитъ никакой кулакъ. Вотъ
тутъ-то и нужно уяснить поселянамъ, что соединенными си-

лами они могутъ завести у себя такое же, на широкую руку хо-

зяйство, какое мы видимъ у отдѣльныхъ лицъ. Если послѣднимъ
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теперь трудно поддерживать свои огроыныя и, въ большинствѣ

случаевъ, нелѣповеденвыя хозяйства, если они затрудняются все-

цѣло использовать тѣ знанія, которыя несетъ имъ на номощь

наука, — то сельская община, подъ покровительствомъ государства,

земства и частныхъ лидъ, при ассоціаціовной формѣ веденія сельско-

хозяйственныхъ предпріятій, явится самымъ надежнымъ залогомъ

развитія государства, поднявъ вмѣстѣ съ тѣмъ и благосостояніе

сельскаго населенія и хозяйства.

Поэтому-то при распространеніи прикладныхъ знаній въ народѣ

нужно, по нашему мнѣнію, имѣть пъ виду эти соображенія. Раз-

витіе сельско-хозяйственныхъ првдпріятій въ ассоціаціонной формѣ

и па ряду съ этимъ распространеніе щшкладныхъ знаній среди дѣй-

ствителъно нуэюдающагося сельскало населенія немшуемо поведетъ къ

созданію крупнаго капитсшістическаго хозяйства сельской общины,

а такое хозяйство самое желатедьное для насъ, ибо оно въ си-

лахъ будетъ всецѣло использовать прикладныя знанія, будетъ имѣть

возможность оплачивать трудъ ученыхъ агрономовъ, техниковъ и

т. д., которые теперь не пользуются должными симпатіями част-

ныхъ лицъ; хозяйство такое будетъ прочно и солидно, оно, благо-

даря своей силѣ, будетъ успѣшно бороться со всѣми экономиче-

скими невзгодами. Вмѣсто покровительства частному капитали-

стическому хозяйству, которое у насъ всегда какъ-то нуждается

въ особой нянѣ, вѣроятно, считая себя все еще ребенкомъ

хотя и большимъ, но не привыкшимъ еще ходить безъ ио-

мощи няни, — вмѣсто этого намъ слѣдовало бы позаботиться

о насажденіи крупнаго капиталистическаго хозяйства сельской

общины.

Указавъ на одинъ изъ путей, благодаря которому прикладныя

знанія могутъ принести наиболыпую пользу сельскому населенію,

обращаемся къ назшимъ проектируемымъ авторомъ сельско-хозяй-

ственнымъ школамъ. Относительно надѣленія школъ землею, проф

А. Н. Шишкинъ и А. Ѳ. Фортунатовъ, сочувствуя этой мѣрѣ, не

находятъ возможнымъ удовлетворительно вѳсти полевое хозяйство

на 4—^5 десятинахъ и предлагаютъ отвести около 30 десятинъ на

школу, что соотвѣтствовало бы высшему размѣру землевладѣнія

многосемейнаго крестьянскаго двора. При организаціи работъ и

занятій учениковъ на такой фермѣ Ѳ. И. Губинъ въ своемъ отзывѣ

обращаетъ большое вниманіе на то, „чтобы ученикъ сознавалъ,

ч:то онъ работаетъ не для учителя только, но что въ результа-

тахъ его работы есть и его собственная доля... Всѣ ученики, ра-

ботающіе на участкѣ, кромѣ вознагражденія ихъ натурою (сѣмянъ,
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прививокъ. рои и проч.) должны вознаграждаться деньгами, хотя

по 1 — 2 — 5 коп. за каждый рабочій день въ 8 — 10 часовъ".

Бсѣ эти шѣры, разумѣется, значительно подвинутъ дѣло впередъ,

если будутъ примѣняться должнымъ образомъ со стороны учителя.

Ферма при народной школѣ въ 30 десятинъ наиболѣе желательна,

но для управленія ею необходимо потребуется, кромѣ учителя,

еще помощникъ для него.

По мнѣнію г. докладчика, проектируемая имъ на 4 — 5 деся-

тинахъ ферма при народной школѣ „будетъ нагляднѣе и убѣди-

тельнѣе для крестьянъ, которымъ недостаточно объяснять выгоды

отъ примѣненія лучшихъ способовъ и орудій обработки полей,

ухода за ними, плодосмѣна и проч.; недостаточно указывать на

результаты улуч:шеннаго хозяйства крупныхъ землевладѣльцевъ,

такъ какъ для неразвитаго и лишеннаго средствъ крестьянина

тавіе примѣры не убѣдительны; а необходимо на дѣлѣ показать

крестьянину примѣръ образцоваго хозяйства на такомъ же не-

большомъ клочкѣ земли, какимъ онъ самъ владѣетъ, и на возмож-

ность увеличенія доходности его не крупными сразу затратами, а

а исподволь — тщательною обработкою земли,': дешевыми, болѣе со-

вершенными орудіями, разумнымъ выборомъ растеній и т. п.".

Тамъ, гдѣ русскій народъ „заинтересованъ по собственному усмо-

трѣнію и желанію, гдѣ онъ своими глазами видитъ и самолично

такъ сказать, ощущаетъ пользу знанія и пріемовъ, превосходство

культуры надъ традиціонною рутиною, результаты разумнаго за-

ботливаго труда, — тамъ успѣхъ дѣла не подлежитъ сомнительному

колебанію и обезпеченъ. Примѣры этому мы можемъ подмѣчать

всегда и повсюду"; авторъ, между прочимъ, указываетъ въ этомъ

отношеніи на статью извѣстнаго ученаго и хозяина А. Н. Энгель-
гардта: „объ отношеніи крестьянъ къ удобренію фосфоритами".

Все это прекрасно, и даже такое устройство фермы при народной

школѣ, какое проектируетъ авторъ, несомнѣнно принесетъ извѣстную

долю пользы крестьянскому хозяйству, при томъ условіи, однако,

если такая ферма попадетъ въ руки добросовѣстнаго и знающаго

свое дѣло учителя, отъ котораго будетъ зависѣть все: онъ можетъ

изъ фермы сдѣлать истинный свѣточъ для крестьянскаго хозяйства,

но можетъ также и обратить ее въ полнѣйшее ничтожество. Только
при хорошемъ руководителѣ дѣла наглядные примѣры будутъ за-

разительны и увлекательны. При такихъ условіяхъ, мы охотно вѣ-

римъ, что школа и ферма будутъ содѣйствовать расаространенію

подезныхъ свѣдѣній но сельскому хозяйстну среди мѣстнаго насе-

ленія, которое, быть можетъ, и позаимствуется и улучшенными

труды . № 9. 6
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орудіями, и сѣменами, и новыми культурными растеніями. Но мы

никанъ не можемъ согласиться, чтобы такая ферма при народной

школѣ имѣла то назеаченіе, которое даетъ ей авторъ въ дѣлѣ руко-

водства крестьянскимъ хозяйствомъ я Необходимо на дѣлѣ пока-

зать крестьяниеу примѣръ образцоваго хозяйства на такомъ же

неболыпомъ клочкѣ земли, какимъ онъ самъ владѣетъ", говоритъ

г. Владиміровъ, слѣдовательно желательно фермское хозяйство при

школѣ сдѣлать примѣрнымъ для крестьянскаго. Но такого-то назначе-

нія проектируемая авторомъ ферма выполнить не можетъ, ибо она бу-

детъ поставлена въ совершенно другія условія, чѣмъ крестьянское

хозяйство. Задача была бы выаолнима, не выходя значительно изъ

размѣровъ проектируемой авторомъ фермы только при такихъ

условіяхъ: аусть тотъ же учитель станетъ въ совершенво по-

добныя условія хозяйства, въ какія поставл знъ крестьянинъ, пусть,

слѣдовательно, у него будетъ крестьянскій дворъ съ усадьбой и

полоски земли въ разныхъ мѣстахъ, т.-е. всѣ тѣ-же условія хозяй-

ства, какъ и у крестьянииа; вотъ тутъ-то и покажи онъ на при-

мѣрѣ то образцовое хозяйство на такомъ же неболыпомъ клочкѣ

земли, какъ и у крестьянина; такой примѣръ, но уже въ смыслѣ

широкаго руководства крестьянскимъ хозяйствомъ, какъ то мы по-

нимаемъ, былъ бы наиболѣе убѣдительнымъ и заразительеымъ;

пусть въ такихъ условіяхъ учитель-хозяинъ покажетъ: что, воору-

жаясь сельско-хозяйственными знаніями, не развитый и лишенный

средствъ крестьяниеъ можетъ съ успѣхомъ завести у себя болѣе

интензивное хозяйство, чѣмъ зерновое трехполье. Но показать это

при даеныхъ условіяхъ чрезвычайно трудно, если на ряду съ этимъ

не будетъ настойчиво и эеергично устраняться то подавляющее

обиліе экономическихъ неурядицъ, которыми такъ богата и подъ

которыми такъ изеываетъ современная деревня; это ни для кого

не тайна, а въ особенности теперь, когда сотни голосовъ разда-

ются въ нашей прессѣ, когда не проходитъ и дня безъ того, чтобы

не открывались все новыя и новыя безобразія нашей деревни. По-

этому намъ и кажется, что нри организаціи фермъ при народаыхъ

школахъ никоимъ образомъ не должно упускать изъ виду дѣятель-

ное участіе фермъ въ защитѣ крестьянина-хозяиаа отъ эксплоата-

ціи чуждыми иетересаиъ деревни людьмй, которые, свивъ себѣ

тамъ прочное гнѣздо, являются, по нашему глубокоиу убѣжденію,

главнѣйщими тормазами желательнаго развитія сельско-хозяйствен-

ной жизни нашего крестьяаива. Насаждая знанія, не нужно ни-

когда забывать и той обстановки землёдѣльческаго труда, въ ко-

торой они должны функціонировать: сообразно этому и дѣятель-
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ность фермъ, помимо распространенія сѣмянъ, орудій и т. д.,

должпа глубже проникать въ сельско-хозяйственную жизнь крестья-

нина, ибо, но вѣрному выраженію уважаемаго проф. А. И. Чуп-

рова, ключъ къ разгадкѣ современнаго кризиса лежитъ у насъ

внутри крестьянской избы.

Мы не можемъ здѣсь не привести дрекрасныхъ словъ уважае-

маго С. Я. Капустина („Труды В. Э. Общества", 1887 г., № 3),

ябо они наиболѣе всего уясняютъ то, что мы хотимъ сказать:

„какъ бы мы ни стремились усовершенствовать пріемы и способы

воздѣлыванія земли, какими бы мы знаніями ни обогащались по

всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и по близко съ нимъ свя-

заннымъ техническимъ производствамт, мы не достигнемъ желан-

ной цѣли, если съ нашей дороги не будутъ удалены различныя

препятствія, корень которыхъ лежитъ глубоко, впившись во многіе

соціальные и экономическіе непорядки"; приведя яѣсколько ти-

пичныхъ фактовъ, въ которыхъ недоимки и кулакъ играютъ глав-

ную роль и которые сдѣлались обыденнымъ явленіемъ нашей

сельской жизни, С. Я. Капустинъ восклицаетъ: „Вотъ и заводи

тутъ сельскій хозяинъ многопольное хозяйство съ посѣвами корне-

плодовъ, сбывать которые придется за безцѣнокъ сахарозаводчику

или винокуру, которые ведутъ свое дѣло на разсчетѣ прижать

поставщиковъ продуктовъ на ихъ заводы. Вотъ и осушай болота,

вводи травосѣяніе въ чаяніи, что плодами трудовъ твоихъ восполь-

зуются торговые люди и что если хоть одинъ годъ постигнетъ

тебя неурожай, то уже и брось надежду выйти изъ-подъ эконо-

мической зависимости кулачествующаго промышленника!.. Вопросъ

о подорваніи кулачества, вопросъ о противодѣйствіи торговой

аферѣ, дѣйствующей, во-первыхъ, безъ всякой узды въ то время,

когда все остальное плетется въ путахъ, и, во-вторыхъ, поддер-

живаемой существованіемъ различныхъ ненормальныхъ явленій,

въ родѣ выбиванія недоимокъ, представляется у насъ самостоя-

тельнымъ вопросомъ; не разрѣшивъ его, мы не поднимемъ нашего

хозяйства никакими средствами".
Вотъ именно на эту-то сторону дѣла и нужно обратить боль-

шое вниманіе при насажденіи въ нашемъ отечествѣ, а стало быть

и въ Калужской губерніи, сельско-хозяйственныхъ знаній среди

крестьянъ-земледѣльцевъ и при устройствѣ какихъ бы то ни было

фермъ, разъ только послѣднія задаются цѣлью дѣйствительно но-

мочь на дѣлѣ нашему крестьянину.

Этими пожеланіями мы и закончимъ свою краткую замѣтку по по-

воду интереснаго доклада Н. Т. Владимірова. и. П. Петровъ.   

6*



ОТХОДЪ КРЕОТЬЯШЬ ВЪ ЗЕМІЕДѢІЬЧЕОЕОЙ ПОІООѢ

РОООШ.

„Общая сумма всѣхъ сборовъ и платежей, падающихъ па кре-

стьяеъ, въ пемеогихъ мѣстностяхъ можетъ покрываться доходами

съ земельеаго надѣла безъ постороннихъ заработковъ, и въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ, даже въ черноземной полосѣ, сумма всѣхъ

платежей превышаетъ доходность земли въ пять разъ, т.-е. почти

всецѣло ложится на заработокъ". „Болѣе другихъ обременены кре-

стьяне, вышедшіе изъ крѣпостной зависимости..." Цитируя это

заявленіе коммиссіи для изслѣдованія сельскаго хозяйства въ

Россіи, В. Чаславскій, изъ статьи котораго мы заиметвуемъ

эту выписку, отъ себя прибавляетъ: „въ очень многихъ мѣстно-

стахъ крестьянскіе надѣлы до того малы, что не покрываютъ

даже нуждъ въ пропитаніи; поэтому налоги въ этихъ мѣстно-

стяхъ всецѣло ложатся на заработки". Выводы эти были сдѣланы

еще въ 1878 году. Съ тѣхъ поръ въ эшшомическомъ бытѣ кре-

стьянъ многое измѣнилось къ лучшему: пониженіе выкупныхъ нла-

тежей и отмѣна подушной подати въ болыпей части Россіи при-

близили размѣры казенеыхъ еалоговъ къ дѣйствительео приео-

симому крестьяескими земляма доходу; тѣмъ не менѣе и въ на-

стоящее время можно сказать, что надѣлъ очень часто не обез-

печиваетъ среднихъ потребностей крестьянскаго быта и потому

заработокъ на сторонѣ является нерѣдко необходимымъ под-

спорьемъ въ хозяйствѣ. Не говоря уже о значеніи заработка для

крестьянипа центрально - великорусской промышленной полосы,

гдѣ доходъ отъ земледѣлія составляетъ половину или четверть

всего бюджета крестьянскаго двора и гдѣ всякаго рода про-

мыслы—мѣстные-кустарные и отхожіе —сосгавляютъ искони закон-

*) Вопросы русскаго аграрнаго устройства. „Отеч. Зап.", 1878 г., 8 кн.
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ное явленіе, мы остановиися на зваченіи нромысловъ для крестья-

нина исклгочительно земледѣльца, для котораго всакій нодсобный

заработокъ является не въ видѣ' домашняго, какого-либо нрофес-

сіональнаго занятія, а ночти всегда въ видѣ работы на сторонѣ-

Сторонній заработокъ въ земледѣльческой нолосѣ есть именно ре-

зультатъ отхожаго нромысла, такъ какъ мѣстные развиты крайне

слабо и очень рѣдко въ состояніи снолна удовлетворять разнооб-

разныя нужды крестьянскаго быта.

0 стенени необходимости сторонняго заработка, о его значеніи

для крестьянскаго хозяйства, о вызываемыхъ этимъ значеніемъ

размѣрахъ отхода крестьянъ и его бытовой обстановкѣ и хотимъ

мы повести рѣчь въ этомъ очеркѣ. Въ нашей литературѣ этотъ

вопросъ такъ мало затронутъ, что нопытка разобраться въ зна-

чепіи его для болѣе или менѣе обширнаго раіона не можетъ быть

лишена интереса, особенно въ виду того, что даже то, что у насъ

сдѣлано но этому нредмету, касается лишь отдѣльныхъ губерній,

даже отлѣльныхъ уѣздовъ, а потому рѣдко заключаетъ въ себѣ

общіе выводы какого-либо рода, рѣдко даже задается ими; оно и

понятно, между нрочимъ, такъ какъ кромѣ двухъ-трехъ синтети-

ческихъ работъ на эту тему, все остальное принадлежитъ къ

области аемской статистики, имѣющей главною цѣлью дать сырые

цифры и факты. Отходъ въ земледѣльческой полосѣ Россіи, кромѣ

общихъ мотивовъ интереса, имѣетъ. свои спеціальные, представ-

ляясь конечнымъ рессурсомъ для пополненія дефицита крестьян-

скаго двора, наиболѣе слабо надѣленнаго землей, чѣмъ въ какой

бы то ви было другой мѣстности Россіи. Что крестьяне земле-

дѣльческой полосы менѣе обезпечены землею, чѣмъ крестьяне дру-

гихъ мѣстностей Россіи, доказываетъ намъ выводъ, сдѣланный

С. Южаковымъ по историко-этнографическимъ полосачъ изъ дан-

ныхъ „Статистики поземельной собственности" '). Выводъ этотъ

говоритъ, что средній надѣлъ на ревизскую душу таковъ:

Дес. Дес.

Восточная степь. . . 12,2 4,8

Новороссія. . . . . 6,8 Балтійскій край .... 4,7

Крайній сѣверъ . . . 6,5 Великороссія 3,8

Бессарабія .... . . 6,4 Правобережная Украйна . 3,8

Пермь  Слободская Укр. . . . 2,9

Бѣлоруссія. . - . . . 4,9 Лѣвобережная Укр. . . 2,8

Статистическій законъ землевладѣнія въ Россіи. „Сѣверн. Вѣстн.",
1886 г., 7 кн. Отсюда же и посіѣдующія цифры о размѣрахъ владѣній.
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Очевидно, вся Украина нредставляетъ малоземельное крестьян-

ское хозяйство, въ особенности же Слободская и Лѣвобережная,

т.-е. губерніи: Харьковская, Воронежская, Курская, Полтавская и

Черниговская. Эти-то губерніи, за исключеніемъ Воронежской

и составятъ районъ нашего изслѣдованія. Правобережная Украйна,

матеріалъ для выводовъ о которой представляетъ лишь въ нѣко-

торой степени Кіевская губернія, въ силу своей большей земельной

обезпеченности, а также и сильнаго> развитія крупной промыш-

ленности, требующей рабочихъ рукъ дома, является уже съ зна-

чительно меньшими размѣрами отхода. По Кіевской губерніи на

100 дворовъ уходитъ въ годъ на заработки 17 человѣкъ (по свѣ-

дѣніямъ о числѣ выданныхъ паспортовъ въ 1885 г.) —цифра, ко-

торой не встрѣчаемъ ни въ одной изъ вышепоименованныхъ гу-

берній. Въ Кіевской губ. лишь уѣзды, лежащіе по Днѣпру —Кіев-

скій, Черкасскій, Чигиринскій, представляютъ цифру отходящихъ

на 100 дворовъ — 22, 26, 46, да и эти сравнительно высокія цифры,

по мнѣнію автора брошюры „Кустарная промышленность и отхо-

жіе нромыслы крестьянъ Кіевской губерніи" В. Мозговаго (секре-

таря Кіевскаго статистическаго комитета), обусловливаются не

худшими экономическими условіями быта крестьянъ этихъ уѣз-

довъ; напротивъ, по его словамъ, „выдѣляющіеся по развитію

промысловъ уѣзды по своимъ естественнымъ и экономическимъ

условіямъ ничѣмъ не отличаются отъ другихъ" и „тотъ или

другой промышленный характеръ населенія совершенно не зави-

ситъ отъ нихъ". Движеніе въ отходъ крестьянъ приднѣпров-

скихъ уѣздовъ г. Мозговой объясняетъ болѣе развитымъ въ нихъ

промышленнымъ духомъ, общею, исторически сложившеюся безпо-

койностью и подвижностыо населенія этихъ мѣстъ, что и доказы-

вается, по егомнѣнію, тѣмъ обстоятельствомъ, что въ этихъ уѣздахъ

находятся въ одинаковой степени съ другими, въ достаточномъ

количествѣ заработки на мѣстахъ, а между тѣмъ, крестьянъ отсюда

уходитъ на сторону болыпе въ 4 раза, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ.

Вѣренъ или нѣтъ взглядъ автора, намъ важно пока одно: что раз-

мѣры и нричины отхода по правую сторону Днѣпра должпы имѣть

другія нормы, чѣмъ по лѣвую. Какъ по этой, такъ и по еще болѣе

существенной причинѣ — недостатку матеріала, мы ограничимся

изслѣдованіемъ отхода въ земледѣльческихъ губерніяхъ лишь по

лѣвую сторону Днѣпра. Изслѣдуемый нами четыреуголышкъ, со-

') Размѣръ взятаго нами района ие стоялъ ии въ какой связи съисто-

рической груниировкой губерній но обіастямъ, а обусловливался лишь

однородностью матеріала.
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ставляемый губерніями Еурской, Харьковской, Черниговской и

Полтавской, въ отношеши раснредѣленія собственности носитъ на

себѣ слѣды исторической борьбы за мелкое крестьянское земле-

владѣніе: 0 /0 крестьянской собственности здѣсь возрастаетъ но

мѣрѣ удаленія отъ арены борьбы малороссовъ съ ноляками— Днѣ-

провскаго нобережья —къ востоку, % личнаго землевладѣнія, на-

противъ, увеличивается отъ востока къ западу; распредѣленіе это

таково:

о/о личн. о /о крест,

землевлад. вемлевлад.

Курская  36,5 63,5

Харьковская  38,7 61,3

Черниговская .... 46,1 53^9

Полтавская  50,3 49,7

Полтавщина, какъ дентръ борьбы, очевидно наиболѣе закрѣ-

пила въ себѣ воздѣйствіе принципа личнаго землевладѣнія и не

только относйтельно количественнаго преобладанія собственности

не-крестьянской, а и по развитію личнаго владѣнія въ средѣ кре-

стьянъ. Цифры показываютъ, что въ губерніяхъ, лежащихъ у Днѣпра,

0/о общиннаго землевладѣнія у крестьянъ быстро понижается и въ

Полтавской губерніи достигаетъ тітптт'а.

0/о общин,
земіевіад.

Харьковская 94.9

Курская 57,7

Черниговская 56,8

Полтавская  15

Слѣдовательно, подворное владѣніе представляетъ такія цифры:

Харьковская 5,1%
Еурская 42,3 „

Черниговская .... 43,2 „

Полтавская 85 „

Въ Курской губерніи низкій ироцентъ общиннаго землевладѣшя

является лишь потому, тго тамъ среди великорусскаго населенія, состав-

ляющаго почти половину всего крестьянскаго населенія, развито такъ на-

зываемое владѣніе четвертнаго права. Среди же другой половины, у мало-

россовъ, владѣніе исключительно общинное.
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Для дополненія характеристики нашего района нрибавимъ, что

размѣры личнаго владѣнія здѣсь, за исключеніемъ Харьковской губ.,

въ 2 — 3 раза ниже средняго ііо 49 губерніямъ Россіи, что очень

важно, въ виду невозможности малонадѣленнымъ крестьянскимъ хо-

зяйствамъ арендовать въ достаточномъ количествѣ земли у частныхъ

владѣльцевъ. Величина средняго личнаго владѣнія въ Россіи 193

дес.; для нашихъ же губерній она равняется — для Еурской 59 дес.,

Полтавской — 65, Черниговской — 79, Харьковской — 123. За исклю-

ченіемъ Курской губерніи, остальныя слѣдуютъ указанному закону

дробленія собственности отъ востока къ Днѣнру. Наконецъ, не

лишнее будетъ сказать, что и государственное владѣніе нредстав-

ляетъ для малорусскихъ губерній тішпшт сравнительно со всѣми

областями Россіи, именно, 3,3 дес. на 100 десятинъ общей пло-

щади, что тоже исключаетъ для крестьянъ возможность пользо-

ваться арендами. Густота населенія здѣсь очень значительна: въ

то время, какъ въ среднемъ по 50 губ. Россіи на 1 кв. версту

приходится 18,5 душъ обоего пола, въ разсматриваемыхъ губерніяхъ

приходится:

въ Черниговской . . . 43,4 въ Курской . . . . 51,9

въ Харьковской . . . 46,5 въ Полтавской . . . 57,5

При малыхъ размѣрахъ надѣла, незначительномъ количествѣ

свободныхъ земель и болыпой густотѣ населенія, уже заранѣе можно

предвидѣть, какъ стѣснены должны быть экономическіе рессурсы

крестьянъ.Фабрично-заводская промышленность, дающая въ другихъ

мѣстахъ приложеніе свободнымъ рабочимъ рукамъ, въ нашемъ краѣ

не можетъ играть такой роли, такъ какъ обороты ея, за исключеніемъ

Харьковской губ., значительно ниже среднихъ по губѳрніямъ Россіи.

По свѣдѣніямъ статистическаго временника за 1883 годъ, средніе

обороты фабрично-заводской нромышленности по губерніямъ дости-

гаютъ 22,708,117 руб., изъ нашихъ же губерній, только въ Харь-

ковской они выше среднихъ— 31,136,654, въ другихъ же въ іѴг— 2

раза ниже—въ Курской 18,203,842 р,, въ Черниговской 13,563,565 р.

и въ Полтавской 10,543,450 руб. Очевидно, что потребность въ

рабочихъ рукахъ на мѣстѣ не можетъ быть настолько значитель-

ной, чтобы удовлетворять повсемѣстную нужду крестьянъ въ за-

работкѣ (особенно въПолтавской губ., гдѣ экономическое положеніе

стѣснено наиболѣе, а размѣры производительности наименыпіе).

Остаются еще домашніе промыслы, но и эти послѣдніе такъ же

незначительны, какъ и всѣ другіе рессурсы.

20 — 30% дворовъ по уѣздамъ занимаются мѣстными промыслами,
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да и то включая работы, такъ сказать, близкаго къ землѣ харак-

тера: грабарство, гонку дегтя, дѣланіе простыхъ земледѣльческихъ

орудій, —даже извозъ и поденщина зачислены въ нѣкоторыхъ ста-

тиститескихъ сборникахъ въ мѣстные промыслы. Однимъ словомъ,

такъ называемые мѣстные промыслы района не имѣютъ профес-

сіопальнаго характера и только Курская и Полтавская гу-

берніи могутъ съ нѣкоторымъ правомъ назваться кустарно-про-

мышленными, такъ какъ здѣсь отъ 270/о до 40% дворовъ ') заняты

профессіональнымъ трудомъ, помимо другихъ практикуемыхъ спо-

собовъ заработка— извоза, поденщины и батрачества. Такимъ об-

разомъ, ни одинъ изъ указанныхъ источниковъ— ни аренда земли,

ни фабричные и заводскіе заработки, ни мѣстные промыслы— не

не имѣютъ здѣсь выдающагося зпаченія. Страна остается по пре-

имуществу земледѣльческой, но на помощь земледѣлію населеніе

старается выискивать всевозможные виды заработковъ; не удовле-

творяясь никакимъ изъ нихъ въ отдѣльности, оно прибѣгаетъ

ко всѣмъ и, при невозможности извлечь нужное количество

средствъ изъ домашнихъ заработковъ, прибѣгаетъ къ отхожимъ,

какъ къ необходимому и послѣднему выходу. Но прежде, чѣмъ

перейти къ уясненію комбинаціи всѣхъ указанныхъ источни-

ковъ заработка, укажемъ на естественныя условія мѣстностей

съ выдающимся 0/о лицъ, находящихъ заработки въ отходѣ.

Для этого упомянемъ о тѣхъ данныхъ, которыми мы поль-

зовались. Статистическіе сборники Черниговской губерніи заклю-

чаютъ свѣдѣнія о числѣ отходящихъ лицъ лишь по уѣздамъ,

гдѣ была сдѣлана подворная перенись, да и то не по всѣмъ, такъ

какъ главная цѣль Черниговской статистики была^— собрать ма-

теріалы для оцѣнки земельныхъ угодій. Мы воспользовались дан-

ными подворной переписи по двумъ сѣвернымъ уѣздамъ — Мглин-

скому и Городницкому, съ одной стороны въ виду наиболѣе плохихъ

естественныхъ условій этой мѣстности, съ другой —съ цѣлью ввести

эти уѣзды, какъ сближающіеся по проценту отходящихъ лицъ съ

уѣздами Еурской и Харьковской губерній, въ одну общую полосу,

поддающуюся однородной разработкѣ причинъ и условій отхода

въ этой полосѣ. Наихудшія естественныя условія сѣвера Черни-

говской губерніи и болѣе или менѣе одинаковое экономическое

иоложеніе уѣздовъ сѣвера съ другими дало намъ основаніе счи-

тать эти уѣзды представителями среднихъ нричинъ и размѣровъ

*) Въ уѣздахъ, взятыхъ ыамц для изсіѣдоваыія. Ніше мы укажемъ,

какими уѣздами и съ какими цѣіями мы иользовались.
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отхода для наиболѣе дурно экономически обставленныхъ мѣстно-

стей всей губерніи, Мы не ввели въ эту категорію уѣзда Ново-

зыбковскаго, который, но изслѣдованію II. П. Червинскаго, предста-

вляетъ зи всего мужского крестьянскаго населееія идущимъ въ

отходъ, какъ уѣзда, исключительнаго для всей губерніи и нри томъ

внолнѣ разработаннаго г. Червинскимъ въ его статьѣ „Экономи-

ческія скитанія", точно также, какъ не взяли во вниманіе черно-

земную земледѣльчесЕую средину и югъ губерніи съ 7 — 15% от-

хожихъ дворовъ. Новозыбковскій уѣздъ, если и болѣе характеренъ

по размѣрамъ отхода, то лишь для сѣвера Черниговской губерніи,

но не для количественно — однородной отхожей нолосы, въ кото-

рой Черниговская губ. можетъ занять свое мѣсто ^). Въ полосу

эту вошли, кромѣ сѣверныхъ уѣздовъ Черниговской губ., централь-

ный раіонъ Курской и сѣверъ Харьковской. Количество дворовъ,

отпускающихъ въ отходъ, служило намъ признакомъ группировки:

во всѣхъ трехъ губерніяхъ оно заключается по уѣздамъ между

20 — 30°/°, причемъ съ сѣвера понижается къ югу. По двумъ

уѣздамъ Череиговской губ. оно равно 26,7%, по 5 изслѣдован-

нымъ уѣздамъ Курской губ., которые вошли цѣликомъ въ нашу

нервую нолосу, оно равно 24°/° и но 3-мъ сѣвернымъ уѣздамъ

Харьковской губ. лишь 22,7 0 І 0 . Данными о числѣ отходящихъ лидъ

но Курской губ. мы пользовались изъ сборника „Промыслы и гра-

мотность центральнаго района Курской губерніи", а данныя объ

отходѣ по Харьковской губ. извлечены изъ свѣдѣній о числѣ выдан-

Въ статьѣ П. П. Червинскаго „Экономическія скитанія" взяты пред-

ставителями отхода ио географическимъ иолосамъ уѣвды: Борзенскій, Чер-
ниговскій и Новозыбковскій. Процентъ отхолшхъ дворовъ выведенъ для

Борзенскаго уѣзда 7, для Черниговскаго — 15 и для Новозыбковскаго — 75.

Этотъ выводъ расиростраиенъ и на цѣлыя иолосы. Въ общемъ, ио губерніи
г. Червинскій насчитываетъ дворовъ, отиускающихъ иа заработки, 300 /о,

Взятые иами уѣзды иредставляютъ ироцентъ этихъ дворовъ 26,7, т,-е. до-

вольно близко стоятъ къ среднему, выведеиному г, Червинскимъ ио губериіи.
Но, въ виду того, что Новозыбковскій уѣздъ иредставляетъ искліоиителыю

болыиую велииииу отхода, среднее ио губериіи иолучается нѣсколько выпге

дѣйствительнаго, Если мы замѣнішъ Новозыбковскій уѣздъ Суражскшгь,
гдѣ цифра дворовъ, отиускающихъ на заработки также, выше средией яо

уѣздамъ, именно 450/о, и возьмемъ средиее ио уѣздамъ; Ворзенскому, Черни-
говскому, Мглинскому, Городницкому и Суражскому, то найдемъ его рав-

ынмъ 23,5° /о, чтб будетъ ближе къ дѣйствительности, Цифра же отхода, иред-

ставляемая уѣздами Мглиискимъ и Городиицкимъ, одннаково удаляется

на 3 0 /о какъ отъ гаахітит'а, такъ и] отъ тіштит'а, иредставляющаго

среднее ио губерніи, и, являясь; средиимъ двухъ среднихъ, даетъ ираво

считать ее за наиболѣе характерную для цѣлой губерніи.
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ныхъ паспортовъ за 1880 — 1883 г., собранныхъ мѣстнымъ статисти-

ческимъ комитетомъ. Вторую отхожую полосу составили мы изъ

выдающихся по отходу сѣверо-западныхъ уѣздовъ Полтавской губ.

и средины Харьковской. Здѣсь размѣры отхода уже выше — отъ

400 /о до 450/о дворовъ отпускаютъ на заработки. На югѣ Харьков-

ской губ., гдѣ мѣстность изъ полевой переходитъ въ степную, %

отходящихъ еще выше, и для 4-хъ уѣздовъ равняется 51° І0 дво-

ровъ, отпускающихъ на заработки. Нельзя сказать того же о юж-

ныхъ уѣздахъ Полтавской губ., такъ какъ 0 /0 дворовъ, отпускаю-

щихъ въ отходъ, здѣсь ниже, чѣмъ въ уѣздахъ сѣверо-западныхъ —

34— 410 /0 , но все таки выше, чѣмъ въ ея же срединѣ ^).

Въ общемъ югъ Полтавской губ. по размѣрамъ отхода мало от-

личается отъ сѣверо-запада; необъяснимымъ остается, между про-

чимъ, незначительный процентъ дворовъ, отпускающихъ въ отходъ

по Константиноградскому уѣзду (4 0 /о) 5 такъ какъ урожайность этого

уѣзда изъ самыхъ плохихъ, промыслы также не получили въ немъ

особаго развитія. Увеличеніе числа отходящихъ здѣсь очень незна-

чительное — къ 1882 г. % дворовъ, отпускающихъ на заработки,

увеличился противъ средняго за предшествующее шестилѣтіе на 1 0 /0 ,

тогда какъ по Кобелякскому оно увеличилось на 7 0 /0 , по Кремен-

чугскому же не измѣнилось (По даннымъ о числѣ выданныхъ

паспортовъ за 1876 — 1882 гг., собраннымъ Полтавской земской

управой).

Средина Полтавской губ. представляетъ наименьшій средній

"/о дворовъ, отпускающихъ на заработки — 22% на уѣздъ. Но такъ

акъ. ни средина, ни югъ губерніи не представляютъ однородныхъ

етатистическихъ данныхъ съ тѣми, какія мы имѣемъ по уѣздамъ

съ наиболѣе высокимъ 0 /о дворовъ, отпускающихъ въ отходъ, то

мы и сочли возможнымъ органичиться введеніемъ въ нашу вторую

отхожую полосу двухъ сѣверныхъ уѣздовъ — Гадячскаго и Зѣнь-

ковскаго и одного средняго — Золотоношскаго. Въ эту же полосу

мы ввели и средину Харьковской губ. — уѣзды Богодуховскій,

Харьковскій, Валковскій и Волчанскій. Средніе уѣзды Полтавской

губ. съ 22% отхожихъ дворовъ, при наличности статистическихъ

данныхъ, могли бы отойти къ первой нашей полосѣ; южные же

съ 34—41% отхожихъ дворовъ могутъ примкнуть ко второй по-

лосѣ; югъ Харьковской губ. по размѣрамъ отхода — 57% — не имѣетъ

') Еромѣ Константиноградскато уѣзда, гдѣ процентъ дворовъ, отпу-

скающпхъ на заработки, наименыпій по губерніи— 40 /о,
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уѣздовъ себѣ подобныхъ 1 ) и потому долженъ составить особую

отхожую полосу, о которой намъ придется сказать неиного, тавъ

какъ отходъ по Харьковской губ. былъ уже разработанъ въ статьѣ

А. Я. Ефименко „Оходъ крестьянъ Харьковской губерніи" 2 ) и въ

моей статьѣ „Сравнительныя данныя обь отходѣ крестьянъ по

Харьк. губ. за 1854—56 г. и за 1880—82 гг." (Харьковсаій сбор-

никъ 1877 г.). Такимъ образомъ, мы получимъ три полосы: въ

первой число отхожихъ дворовъ во второй 42,3 0 /о, а въ

третьей 57 0 /о.
Естественныя условія взятаго района характеризуютъ особо каж-

дую взъ этихъ полосъ. Почва всего района преимущественно чер-

земная, на сѣверѣ же Черниговской и Курской губ. переходитъ

въ песчаную, суглинистую и лѣсистую; таковъ сѣверный уѣздъ

Курской губ. Дмитріевскій и взятые нами уѣзды Чёрниговской губ.—

Мглинскій и Городницкій. Въ первомъ чернозема едва-ли набе-

рется и одна четвертая часть, остальное на половину суглинокъ,

на половину мелкій черноземъ; въ послѣднихъ песокъ, глей и ку-

старники тянутся ^ на всемъ протяженіи сѣверной окраины, съ

юго-запада до восточныхъ границъ. Чернозема нѣтъ вовсе; только

въ восточной полосѣ, по берегу рѣки Судости. вачинаются земли

сѣроглинистыя, сѣрыя и зёмныя и тѣ уже принадлежатъ къ раіону

Стародубскаго чернозема. Очевидно, песчаная и суглинистая почва

закапчивающая сѣверъ губервіи Черниговской и Куреаой, пред-

ставляетъ собою начало песчано-лѣсистой полосы сѣверной Россіи.

По мѣрѣ удаленія отъ сѣвера къ югу почва дѣлается болѣе и

болѣе плодородной. Полтавская и Харьковская губерніи имѣютъ

на всемъ протяженіи почву черноземную, исключая мѣстностей

прибрежныхъ, большею частью песчаныхъ. Поэтому, уѣзды, наи-

болѣе орошаемые, страдаютъ и болыпимъ количествомъ неудоб-

ныхъ почвъ. Сынучіе пески встрѣчаются особенно по берегамъ

Днѣпра и Сулы, а въ Золотоношскомъ уѣздѣ, прилегающемъ къ

Днѣпру, по берегу тянегся полоса въ 15—20 верстъ шириеою,

поросшая кустарникомъ, иловатая и болотистая. По лѣвую сто-

рону Псла также идетъ песокъ, затѣмъ между Хороломъ и Грунью,

между Грунью и Псломъ, и за Псломъ лишь переходитъ въ су-

песчаный ч:ерноземъ и, наконецъ, въ черноземъ суглинистый. Осо-

бенно замѣтно отражаются на благосостояніи края песчапыя почвы

^) Кромѣ Новозыбковскаго уѣзда Черниговской губерніи, съ которымъ,

одиако, онъ не имѣетъ нич:его общаго.

2 ) „Харьковскій Еалендарь" на 1885 г.
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по рѣкамъ Пслу и Днѣпру, въ связи съ чѣмъ и отходъ здѣсь

развитъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ Полтавской губ. Югъ Харь-
ковской и Полтавской губ. имѣетъ всѣ признаки степнаго про-
странства Новороссіи. Онъ отличается такимъ же безлѣснымъ ха-

рактеромъ, такимъ же остутствіемъ дождей и тѣми же юго-вос-
точными вѣтрами, какъ ж Новороссійскія степи, что даетъ право

вазвать его какъ бы предстепіемъ Новороссіи. Почвы юга по со-
ставу чисто-черноземныя, но въ то же время далеко не плодород-

ныя; неплодородность ихъ стоитъ внѣ зависимости отъ естествен-

ныхъ условій, такъ какъ онѣ слишкомъ истощены культурой^
чтобы быть производительными. Исторію истощенія богатой почвы
юга можно прослѣдить на Старобѣльскомъ уѣздѣ Хар. губ. Лѣтъ

40 тому назадъ урожаи на югѣ были громадны и далеко превос-
ходили урожаи сѣверныхъ уѣздовъ, крестьяне Старобѣльскаго

уѣзда вели экстенсивную культуру, распахивая съ каждымъ го-
домъ новую цѣлину и не заботясь о возстановленіи старыхъ исто-
щенныхъ почвъ, распашки производились на счетъ луговаго про-
странстна, и къ нашему времени возрасли на 1.000,000 дес., тогда
какъ площадь луговъ уменыпилась на 600,000 десятинъ. Надо
имѣть въ виду, что въ Старобѣльскомъ уѣздѣ въ рукахъ крестьянъ
81% всей поземельной собственности, а потому обычное безсиліе,
неразвитость крестьянской культуры и вынужденная эксплоатація
земли до нослѣдней возможности царятъ здѣсь почти на всемъ

пространствѣ уѣзда, если не считать нѣсколькихъ разоренныхъ

помѣщичьихъ имѣній, которыя далеки отъ того, чтобы парализо-
вать своей культурой общее безплодіе уѣзда. Очевидно, что для
крестьянъ хозяйствованіе здѣсь было возможно и доходно, лишь

пока была возможность расширять запашки; теперьже, когда дальше
расширять невозможно, хозяйство ихъ расшаталось до основанія,
на чтб указываютъ ихъ недоимки —80% общаго числа государ-
ственныхъ сборовъ, ихъ отходъ — 87 0 / 0 дворовъ, отпускающихъ на
заработки, ихъ выселеніе — 3,07 0 / 0 общаго числа жителей. (Всѣ

эти цифры наивысшія по губерніи). Что господство крестьянской
культуры при совреиенной экономической обстановкѣ есть факторъ,
предрѣшающій истощеніѳ почвъ, подтверждаетъ сосѣдній съ Ста-
робѣльскимъ уѣздъ, Пзюмскій, представляющій плодородность, наи-
болѣе высокую среди южныхъ уѣздовъ, благодаря тому, что 53 0 /0
поземельной собственности сосредоточено здѣсь въ рукахъ частныхъ
владѣльцевъ. Однимъ словомъ, неблагопріятныя естественныя усло-
вія, заключающіяся въ недостаткѣ влаги, благодаря юго-восточ-
нымъ вѣтрамъ и отсутствію лѣсовъ, въ счязи съ крестьянской куль-
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турой (госоодствующей на югѣ, благодаря преоблаа,анію здѣсь

крестьянской поземельной собственности еадъ помѣщичьей) создали

для юга худшія условія производительности, чѣмъ для срединн

и сѣвера.

Урожайность по полосамъ обозначается такимъ образомъ:

Первая полоса

Вторая „

Третья „

Озимое. Яровое.

самъ 4,4 самъ 3,9

5,2

4,1

4,2

3,8

Переходя къ экономической обстановкѣ дворовъ, отпускаю-

щихъ въ отходъ, мы остановимся на первыхъ двухъ полосахъ;

третыо же, какъ не имѣющую однородвыхъ данныхъ, но въ общемъ

пополняющую картину отхода, разсмотримъ послѣ.

Земли по уѣздамъ первой полосы въ среднемъ приходится на

дворъ:

Черниговская губ.
Уѣзды:

Городницкій . .

Мглинскій. , .

Курская губ.

Уѣзды:

Курскій .

Фатежскій .

Льговскій .

Суджанскій

Дмитріевскій

Харьковская губ
Уѣзды:

Сумскій . . .

Ахтырскій. . .

Лебединскій . .

Быв. пом.

6,6

9,1

Госуд.

12

9,3

Казен.

12

9,7

1

і
'
ч

4,7 >

8

6,4}
|

і

11,4

6,8

По уѣздамъ второй полосы въ среднемъ на дворъ приходится:

Харьковская губ.
Уѣзды:

Валковскій . .

Богодухоаскій .

Харьковскій . .

Волчанскій. . ,

Быв. пом. Госуд. Еазаки. Казен. Собст. кр.

4,6} 9,9
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Иолтавская губ.
Уѣзды: Быв. поы, Госуд. Казаки. Еазен. Собст. кр.

Зѣньковскій . . — 6 5,9 7 3,6

Гадячскій . . . — 7,3 6,5 8,5 4,3

Золотоношскій . — 6,4 7,7 5,5 3,6

Въ среднемъ на дворъ по Зѣньковскому уѣзду, включая вре-

мепно обязанныхъ съ надѣломъ въ 1,5 дес. и безнадѣльныхъ, —

приходится 5,2 д., оо Гадячскому 6,3 д. и по Золотоеошскому 5,2 д.

Изъ приведееныхъ данныхъ для первой полосы на дворъ безъ

различія классовъ крестьянъ ириходится 9 дес., для второй 6 дес.

Рабочій составъ семьи и количество скота на дворъ почти не раз-

личаются, хотя вообще въ первой полосѣ составъ семьи нѣсколько

выше, чѣмъ во второй: въ первой 6 душъ, во второй 5,7. Коли-

чество скота рабочаго въі-й и во 2-й — 2,1, однимъ словомъ рѣз-

кое различіе лишь въ земельномъ обезпеченіи; сообразно съ этимъ

рѣзкое различіе въ числѣ отлучекъ — 24% по первой (двор. отпуск.

на зараб.), 42,5 0/о по второй. Земельный надѣлъ въ 9 дес. при

урожайности, меньшей для первой полосы во многихъ мѣстахъ

Черниговской и Курской губерніи въ іѴг раза, почти равняется

6 десятинному надѣлу второй; надѣлъ же въ 6 десятинъ счи-

тается удовлетворяющимъ потребностямъ пропитанія семьи. 6 де-

сятанъ представляютъ тіпітипі, при которомъ семья можетъ су-

ществовать, не получая, одеако, средствъ для унлаты податей и

для удовлетворенія мелкихъ денежеыхъ еотребностей двора. Для

полнаго же удовлетворенія всѣхъ денежеыхъ потребностей, по вы-

численію авторовъ статистическихъ сводокъ въ сборникахъ по

Еурской и Полтавской губ., необходимо 10 десятинъ. В. Василенко
принимаетъ за норму земельнаго обезпеченія, удовлетворяющую

всѣмъ потребностямъ двора, 6 дес. посѣва ежегодно, именно для

обезпечееія продовольствія З 1 ! 8 д., для обсѣмененія, въ переводѣ на

землю, 5 /8 д .,для уплаты денежеыхъ сборовъ 3 / 8 д., для одежды на

всю семыо і 5 /» д . — итого 6 дес. ^1 ). По Череиг. губ., при средней

урожайности, по вычисленію П. Ч., также необходимо около 10

дес., предполагая правильное трехполье. Очевидно, что болѣе или

менѣе удовлетворительнымъ является только надѣлъ у казаковъ

и государственныхъ крестьянъ по Черниг. и Курск. губ. У помѣ-

щичьихъ крестьянъ надѣлъ по всѣмъ тремъ губерніяиъ (кромѣ

Черн.), минимальной нормы 6-ти десятиеъ. Въ Полтавской губер-

О 0 распрострапеяіи приыадийхъ зианій. „Сѣв. Вѣстн.", 1887 г., 11 кн
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ніи всѣ разряды крестьянъ находятся въ положеніи, сходномъ съ

положеніемъ крестьянъ бывшихъ помѣщичьихъ, такъ какъ здѣсь

только казенные имѣютъ 7 д. на дворъ. По Харьковской, въ сѣ-

верныхъ уѣздахъ, помѣщичьи имѣютъ менѣе 6 десятинъ — 5,4, го-

сударственные 6,8 д., т.-е. около минимальной нормы, въ сред-

нихъ —помѣщичьи 4,6, государственные 9,9 — болыпе тіштит^а.

Такимъ образомъ но первой полосѣ, при среднемъ надѣлѣ въ 9

десятинъ, необезпеченными въ пропитаніи являются всѣ крестьяне

съ количествомъ земли ниже 6 дес., т.-е- главнымъ образомъ быв-

шіе помѣщичьи, и государственные тамъ, гдѣ въ силу плохой уро-

жайности (какъ въ Черн. и на сѣв. Кур.) девятидесятинный на-

дѣлъ сближается съ 6 десятиннымъ другихъ губерній, а такжѳ

гдѣ надѣлъ государственныхъ едва удаляется отъ 6 десятинеой

пормы (какъ на сѣверѣ Харьк. — 6,8 д.), такъ какъ въ надѣлѣ го-

сударственныхъ крестьянъ часто имѣются земли неудобныя,

что лишаетъ возможности счатать весь участокъ годнымъ къ рас;

пашкѣ. По второй полосѣ, при средпемъ надѣлѣ въ 6 дес., не-

обезпеченными являются всѣ вообще; необезпеченными же въ про-

питаніи бывшіе помѣщичьи, перешедшіе на выкупъ, временво

обязанные, дарственники, безнадѣльные. Однимъ словомъ, по

обѣимъ нолосамъ количество дворовъ съ надѣломъ ниже 6 дес,

является уже пе только не оплачивающимъ всѣхъ налоговъ дохо-

дами съ надѣла, но и пуждающимся въ пополненіи дефицитовъ

пропитанія. Посмотримъ, какой 0 /о дворовъ по полосамъ является

съ количествомъ земли пиже нормы, удовлетворяющей пропитанію,

и въ какой связи находится этотъ 0 / 0 еъ процентомъ дворовъ,

ищущихъ заработковъ на сторонѣ ^).

0 Здѣсь мы должны замѣтить, что по сѣверу Харьковской губерніи

у насъ нѣтъ неносредственныхъ данныхъ о количествѣ недостатоэныхъ

дворовъ, иоэтому мы дѣлалн разсчетъ иримѣннтельно къ ироценту дворовъ

бывшихъ помѣщігаьнхъ крестьянъ, какъ завѣдомо имѣющихъ надѣлъ ниже

нормы. Выведенный ироцентъ для сѣверной нолосы Харьковской губервіп

иодтверждается такимъ же точно нроцентомъ, выведеннымъ для Харь-

ковской губерніи относительно владѣній безъ различія сословій въ „Ста-

тистикѣ иоземельной собственностн". Дальнѣйшія соиоставленія устано-

вленныхъ цифръ вездѣ нодтверждаютъ ихъ близость къ дѣйствительности.

Но, установивъ размѣры иеобезнеченныхъ дворовъ иримѣнительно къиро-

центамъ дворовъ бывшихъ иомѣщичьихъ крестьянъ, мы считаемъ долгомъ

иредуиреднть читателя, что его ожндаетъ кажущееся нротиворѣчіе. По-

мѣщичьи крестьяне идутъ въ отходъ меныне, чѣмъ государственные. Въ

виду этого мы новторимъ тутъ же, что устаиавлнвали нроцентъ дворовъ,

обезнеченныхъ лишь ииже нормы, иотребной для нроиитанія, а не дія

удовлетворенія всѣхъ иотребностей двора, и что тініншт средствъ, ио-
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Въ Мглинскомъ и Городницкомъ уѣздахъ дворовъ съ надѣ-

ломъ ниже нормы (6 д.) 40 0 /о, въ этихъ же уѣздахъ дворовъ съ

отхожими промыслами 27 0 /о. По 4-мъ уѣздамъ (кромѣ Курскаго)
Курской губ. крестьянъ, получившихъ надѣлъ ниже 6 дес. на

дворъ по 51 0 /о, дворовъ, отпускающихъ въ отходъ, 24 0 /о. По сѣ-

вернымъ уѣздамъ Харьковской губ. крестъянъ съ надѣломъ ниже

нормы 42%, дворовъ, отпускающихъ въ отходъ, 22,7%, По всей по-

лосѣ приходится дворовъ необезпеченныхъ 44%, дворовъ, отпус-

кающихъ на заработкн, 24%. Для второй полосы дворовъ съ ко-

личествомъ земли ниже нормы, обезпечивающей пропитаніе, по

Полтавской губ. 68,3 0 /о, по Харьковской около 46%, число отлу-

чекъ для Полт. губ., на 100 дворовъ 45, для Харьк. на 100 дво-

ровъ 40. Въ общемъ для второй нолосы % пеобезпеченныхъ дво-

ровъ равняется 57 0 /о, дворовъ съ отлучками 42,5%. Изъ сопостав-

ленія цыфръ видно, что въ обѣихъ полосахъ число необезпечеи-
ныхъ дворовъ опереживаетъ число отхожихъ, въ первой на 20%,
во второй на 15%, причемъ въ губерніяхъ Курск. и Полт. числа

расходятся наиболѣе, 0 /о отхожихъ дворовъ наиболѣе отстаетъ отъ

0 /о необезпеченныхъ.
Разница между необезпеченными и отпускающими въ отходъ

дворами:

Средина Харьковской губерніи снова сближаетъ число дворовъ

отхожихъ съ необезпеченными. Очевидно, явленіе расхожденія чи-

селъ надо объяснить усиливающимся по направленію къ югу разно-

образіемъ способовъ пополненія дефицита крестьянскими дворами.

Аренды и мѣстные промыслы, являясь, кромѣ отхода, средствами

пополненія дефицита, мѣняютъ расаредѣленіе ролей отъ сѣвера

къ югу, II ри увеличивающемся къ югу числѣ малонадѣльныхъ

дворовъ, во избѣжаніе всеобщаго кочеванія и поголовныхъ отлу-

чекъ, крестьянство прикрѣпляется къ мѣсту по мѣрѣ возмож-

ности путемъ арендъ и мѣстныхъ промысловъ. Малоземелье стѣс-

требный для двора государственннхг крестьянъ, имѣетъ другой критерій,
чѣмъ тіпітиш средствъ двора бывшихъ ііомѣщичьихъ крестьянъ, и что,

наконецъ, абсолютная дифра, сама иосебѣ вѣрная, нри ностоянномъ дви-

женіи собственности, можетъ не выражать съ точностью охватываемыхъ

ею сословій крестьянъ.

тгуды № 9. 7

Чернигов.
13%

Полтавская.

Курская. Харьк. сѣв.

27% 19,3%
Харьк. сред.

до ' п— Ь /о23%
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няетъ размѣры арендъ и усиливаетъ развитіе промысловъ. Въ
Череиговской губ. преобладаютъ аренды и почти отсутствуютъ

мѣстные промыслы; 520/о дворовъ арендуютъ землю, 28% зани-

маются мѣстными промыслами; но промыслы эти — не какой-
либо профессіональный трудъ, а главнымъ образомъ извозъ и по-

депщиеа. Изъ 21,4о/о промышленныхъ дворовъ въ Городницкомъ
уѣздѣ ремеслами занято всего 3,8о/ 0 , кустареичествомъ 5,8%.
Изъ 35,9 0/о промышленныхъ дворовъ въ Мглинскомъ уѣздѣ реме-

слами занято 6,6о/ 0 , кустарничествомъ 2,8 0 /о — очевидно, профес-
сіонально-промышленныхъ дворовъ по двумъ уѣздамъ всего 4:0 І0 .

Это не мѣшаетъ помнить, такъ какъ въ число домашнихъ про-

мысловъ по другимъ губерніямъ ни извозъ, ни поденщина въ об-
щую цифру не включены. По Курской губерніи количество арен-

дующихъ землю дворовъ равно лишь 38о/0 , количество же про-

мышленпыхъ дворовъ ^З0/». По Полтавской губ. арендующихъ

дворовъ 33°/°, занимающихся промыслами 440/о. Въ Харьковской
арендуютъ землю окэло 20% дворовъ, занимаются же промыс-

лами и того меныпе— около 18 0 /о, вообще дефицитъ хозяйства удо-

влетворяется главнымъ образомъ отходомъ и тѣми случайными
заработками, какіе даютъ извозъ и поденщина.

Максимальное количество крестьянскихъ арендъ здѣсь связано

съ наиболыпими размѣрами крунныхъ владѣеій и самостоятель-

нымъ помѣщичьимъ хозяйствоваеіемъ, расаространеннымъ болѣе,

чѣмъ въ остальныхъ губерніяхъ. Слѣдовательно комбанація добы-
ванія средствъ, выраженная въ процентѣ дворовъ, занимающихся

промыслами отхожими и мѣстными и арендующихъ землю по

отношенію къ числу необезпеченныхъ, выразится такъ:

Первая полоса:

% ТГЯ ГТ. 0/0 Д в - СЪ 0 /0 тгп 0 /о Д В ' СЬ 0/
Губерши. „ р(„ гпд®' ® отхож. ' „ д " кол. земли

1 мѣст - п Ѵ ож - пром. "Р011' ниже 6 д. а Р енд- зем'

Чернигов. . 28,3 26 55 40,4 52

Курская . . 23 24 47 51 38
Харьков. *) . — 22,7 — 42 —

25,6 24,5 51,1 44 45

Извозъ и поденщина, представляя заработокъ случайный и времен-
ной, не могутъ считаться элементомъ, пополняющимъ дефнцитъ въ той яе
степени, какъ отходъ и профессіональный трудъ, да и въцифрахъ подру*
тилгъ губерніямъ не засчитаны.
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Вторая полоса;

0 / 7ГТ? РТ. 0 /оД В,СЪ о /п ВО ИЕ 0 ^оЛЪ - СЪ 01 др

ГУ«ерЛ. і пром. »-«; 'пр^ аре.^.
Полтавская . 44 45 29 68 33,4
Харьковская. 18 40 58 46 20

31 42,5 74 57 25,7

Цифры показываютъ, что по первой полосѣ число арендъ

{45 0/о) почти совпадаетъ съ числомъ пеобезпечепныхъ дворовъ

(44° / 0), число же промыпгленныхъ дворовъ (51 0 /0) даже превышаетъ

ихъ на 7 0 /0 . Въ отдѣльности же по губерпіямъ чисдо промышлен-

ныхъ дворовъ и арендующихъ паходится въ большеиъ соотвѣт-
ствіи съ числомъ необезпеченныхъ: въ Черниговской губ. аренды

преобладаютъ па 120/о, но зато промыслы, считая лишь профес-
сіопальпые и отхожіе, отстаютъ на 9 0/о въ общемъ получается

какъ бы нормой для каждаго пеобезпеченнаго двора оіна отлучка

и одна арепда. Для Курской губ. аренды отстаютъ на 130 /0 , а

промыслы на 4 0/0 , хотя, если брать число пе дворовъ промышлен-

ныхъ, а семей, то онѣ даже будутъ превышать процентъ необез-
печениыхъ дворовъ на 2 0/0 ; въ общемъ опять число арендъ и отлу-

чекъ соотвѣтствуетъ числу необезпеченпыхъ дворовъ. Для второй
полосы число арендъ вдвое меньше числа необезпеченныхъ дво-

ровъ, число промышленныхъ дворовъ болыпе въ 1,3 раза. По гу-

берніямъ число дворовъ, арендующихъ также меньше, чѣмъ вдвое

противъ числа яеобезпечепныхъ, число же промышленныхъ для

Полтавской превышаетъ число необезпеченныхъ на 22%, для

Харьковской на 120/0 . Очевидно это превышеніе относится на долю

тѣхъ дворовъ, которые, хотя и имѣютъ земли на дворъ болыпе
6 дес., но все-таки не удовлетворяютъ всѣхъ своихъ пуждъ этимъ

надѣломъ. Такъ въ Полтавской губ. для взятыхъ нами уѣздовъ

прйходится дворовъ съ количествомъ земли менѣе 9 дес. около

90%, а такъ какъ мы полную норму обезпеченія приняли въ 10 дес.,

то понятно, что всѣ эти 90% ищутъ подспорья въ нромыслахъ.

Роль арендъ, судя по размѣрамъ арендуемаго участка, не вездѣ

одинакова. Съ сѣвера къ югу число арендъ и размѣры ихъ умень-

Данныхъ объ арендахъ н ыѣстныхъ промыслахъ по сѣверной нолосѣ
Харьковской губерніи нѣтъ. Данныя объ уѣздахъ средней нолосы могутъ
до нѣкоторой стененіг быть распространены и на сѣверную, но, въ виду

ихъ неточности, мы ихъ не вводимъ.
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шаются. Въ то время, какъ въ Черниговской губ. аренда прости-

рается до размѣра 4,7 д., что является солиднымъ подспорьемъ

даже у помѣщичьихъ крестьянъ нри 6,6 д. надѣла, въ Курской

она уже нонижается до 1,1 д., въ Полтавской у безземѳльныхъ,

не имѣющихъ нахоты, имѣющихъ меньше трехъ и шести деся-

тинъ, она равна 3 дес., въ Харьковской она снова падаетъ до

1 — 2 д., а у государственныхъ крестьянъ Харьковскаго и Бого-

духовскаго уѣздовъ равна всего лишь 0,2 д. Число же арендъ

нравильно уменьшается съ сѣвера къ югу: Черниговская — 52 0 /с

дворовъ, Курская — 380 / о , Полтавская — 33%, Харьковская — 200/о.

При вышеуказанныхъ размѣрахъ арендъ необезпеченные дворы

не получаютъ возможности удовлетворять посредствомъ ихъ всѣ

дефициты хозяйства, а потому, хотя аренды, отходъ, домашеіе

промыслы и размѣщаются обыкновенно на всѣ дворы^ но общая

сумма ихъ сближается постояано съ количествомъ необезпечен-

ныхъ, составляя для каждаго необезпеченнаго двора комбинацію

нополненія средствъ изъ аренды и отхода, изъ аренды и домаш-

няго нромысла, или, наконецъ, изъ домашняго и отхожаго про-

мысловъ. Поэтому, въ общемъ, почти всегда аренда и отлучка или

домашній нромыселъ соотвѣтствуютъ одному необезпеченному двору.

Въ кааой степенн аренды не удовлетворяютъ хозяйственныхъ де-

фицитовъ, можно видѣть изъ сопоставленія крестьянскихъ дохо-

довъ съ ихъ бюджетомъ; эта яіе степень будетъ выражать собою и

степень нужды, которая гонитъ крестьянина въ отходъ или за-

ставляетъ обращаться къ домашнимъ промысламъ. Зная земельное

обезпеченіе двора и размѣры арендныхъ участковъ, высчитаемъ

доходность обрабатываемой земли въ связи съ расходами и пла-

тежами. Для уѣздовъ Черниговской губ. урожайность для деся-

тины 29,5 нуда; нри запашкѣ въ 3 дес. семья будетъ имѣть

хлѣба 88,5 п., необходимо же для нродовольствія семьи и унлаты

налоговъ, не считая ярового, 130 пудовъ, слѣдовательно дефи-

цитъ будетъ 41,5 п., считая по 80' коп. пудъ (1879 — 81 г.) ^),

на 33 р. 20 к. Бранимая во вниманіе, что 52% берутъ землю

въ аренду, и считая величину аренднаго участка даже исключи-

тельно благонріятной, какъ въ Городницкомъ уѣздѣ въ 4,7 д.,

за вычетомъ арендной нлаты, которая равна ноловинѣ дохода,

съ 2,4 д. нашни мы получимъ количество хлѣба въ 70 п., а

всего 158,5 п., т.-е. даже больше потребнаго тіпішшн^а. Но при

^) Цѣны взяты изъ отчетовъ Полтавской и Харьковской земскпхъ

улравъ.
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этоыъ же вычисленіи на другую половину дворовъ остается дефи-
датъ на каждый 33 р- 20 в., которымъ уже не поможетъ аренда,

а должны помочь лишь промыслы. Количество дворовъ съ мѣст-

ными и отхожими иромысламн и составляетъ дѣйствительно не

мяого болѣе ноловины 55 0 / 0 ; такъ какъ изъ нихъ 28% нополняютъ

свой хозяйственный дефицитъ мѣстными промыслами, то осталь-

ные 27% обязаны приносить недостающее количество денегъ со

стороны. Не надо, кромѣ того, забывать, что аренда вь 4,7 дес.

есть явленіе далеко не общее, гораздо чаще она равна 2 — 3 д.,

причемъ слѣдовательно и дефицитъ не всегда поаолняется все-

цѣло арендой; не надо также удивляться, что ири среднемъ на-

дѣлѣ въ 9 дес. является здѣсь новсемѣстный дефвцитъ, такъ

какъ урожайность этихъ земель, какъ мы показали уже, крайне
низкая, въ іѴа раза ниже чѣмъ, въ ГІолтавской, срединѣ Харь-
ковской и Курской. По Курской губ. надѣлъ государственныхъ

крестьянъ 11,4 д. рѣзко отличается отъ надѣла бывшихъ помѣ-

щичьихъ 4,7 д., а потому для вычисленія степени хозяйствен-
наго дефицита брать средній надѣльный уровень неудобно, такъ

какъ надѣлъ государственныхъ крестьянъ завѣдомо удовлетво-

ряетъ какъ нродовольственнымъ нуждамъ, такъ и уплатѣ нало-

говъ; аренды жѳ, даже отнесенныя всецѣло къ дворамъ крестьянъ

бывшихъ помѣщичьихъ, при своей незначительности составляютъ

слѣдующій пробѣлъ въ пеобходимыхъ средствахъ: по вычисленію
Курскаго статистическаго бюро, для прокормленія семьи необхо-
димо 100 п. озимаго хлѣба г ярового столько же, для прокормле-

нія скота 125 н. сѣна и 52 п, соломы, кромѣ того подати и на-

логи 26 р. 79 к., получимъ, за вычетомъ дохода отъ коноплян-

ника, 17 р. дефицитъ въ 70 р, 79 к,, такъ какъ озимаго хлѣба ?

яри урожаѣ 50,6 п, съ десятины съ 1,6 д. пашни не хватаетъ

на прокормленіе семьи и приходится докупать 1% четв., ярового

при такой же запашкѣ не хватаетъ 1 чет., что всего вмѣстѣ въ

переводѣ на деньги, составляетъ 13 р. 50 к.; если къ этому де-

фициту прибавить лишь только нлатежи и налоги, то и тогда по-

лучимъ цифру въ 40 р. 29 к. Прибавляя же расходы на ремон-

тировку построекъ, орудій и разные расходы „по домашности",
получаемъ дефицитъ въ 79 р. 79 к, Принимая во вниманіе уча-

стокъ арендной пахоти въ 1,1 дес. на дворъ, найдемъ, при ука-

занной урожайности озимыхъ хлѣбовъ и за вычетомъ арендной
платы 20 р. 30 к, за десятину, что доходъ крестьянина отъ аренды

равенъ 15 р, 48 к-, чтб хотя и пополняетъ продовольственный
дефацитъ, но оставляетъ ксецѣло платежный — 24 р. 77 к, Общій
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же дефицитъ остается 55 р. 31 к. Прибавимъ сюда, что такого

рода дефицитъ сохраняется при арендахъ, которыя берутся 38%.
крестьянскихъ дворовъ; слѣдовательно, еслибы всѣ помѣщичьи

крестьяне брали аренды, то все-таки всѣ они должны бы были
промышлять дома или идти въ отходъ. Отходъ государственныхъ
крестьянъ здѣсь во всякомъ случаѣ не обусловливается недостат-

комъ средствъ, такъ какъ, по вычисленію того же статистическаго
бюро, у нихъ еще остается лишнее. Въ общемъ процентъ дворовъ

промышляющихъ дома и идущихъ въ отходъ, сближается съ про-

центомъ дворовъ недостаточныхъ: нервыхъ 47 0/о, вторыхъ 44 0 /о. Изъ
47% половина — ^З0^ — занимаются домашними промыслами, 247^
отпускаютъвъотходъ. Посѣв. уѣздамъ Харьк. губ. крестьянъ съ н.-

дѣломъ въ 4,8 — 5 д. 420 /о. Урожайность съ десятины 52,5 п.,

при запашкѣ въ 1.6 д. подъ озимое и столько же подъ яровое,

получаемъ дефицитъ въ озимомъ хлѣбѣ 20 п. на семью. При сред-

ней арендѣ въ 2 д., предполагая также, что всѣ бывшіе помѣ-

щичьи крестьяне берутъ аренды, ыы получимъ, за вычетомъ аренд-

ной платы, 18 р. 80 к. Если же къ дефициту въ 20 п., что на

деньги, по цѣнамъ 1879 — 81 гг., 84 к. пудъ, равняется 16 р. 80 к.,

прибавзть платежей 21 р. 22 к., то получимъ, что, кромѣ дохода

отъ аренды, крестьянинъ будетъ еще нуждаться въ 19 р. 42 к.

Если же аренда не берется, то неизбѣжный дефицитъ будетъ
38 р., а нредполагая другіе домашніе расходы, опъ поднимается,
какъ и по Курской губ., до 55 р. При 42 0 /о крестьянъ, обезпе-
ченныхъ ниже 6 десятинной нормы, и здѣсь дефицитъ уравни-

вается приблизительно тѣмъ же способомъ: 22,7% отпускаютъ въ

отходъ, остальные поддерживаются промыслами и заработкаыи
дома. Считая однѣ продовольственпыя и платежныя нотребности
за неизбѣжныя, мы найдемъ, что по первой полосѣ 24°/ о дворовь
должны приносить изъ отхода не менѣе 26 р., а относя па долю

заработковъ и второстепенпыя потребности —не менѣе 55 р.

По Полтавской губ. всѣ дворы съ земельнымъ обезпеченіемъ,
равпымъ найденному нами по тремъ уѣздамъ, могутъ считаться

пеобезпеченными, такъ какъ только у казенныхъ крестьянъ и у
казаковъ въ Гадячскомъ уѣздѣ 7 десятинъ, у всѣхъ же другихъ

крестьянъ меныпе 6 дес. (отъ 1 до 6 дес.), такъ что въ среднемъ
на дворъ по уѣзду приходится 5,6 дес. ^), а потому мы возьмемъ

О Принимая эту средиюю цифру, надо илѣть въ виду, что это среднее
во многихъ случаяхъ далеко отъ дѣйствительности, такъ какъ изъ общаго
числа хозяйствъ не имѣющихъ никакой земли и не имѣющихъ пахотн:
ло Зѣньков. уѣзду 28,1 0 /о, ио Гадячскому — 12,8о/о, ио Золотои. — 22%.
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средній земелышй надѣлъ, не разграничивая соеловій. Надѣлъ

въ 5,5 дес., но даннымъ, нриводимымъ В. Василенко, (въ статьѣ

„Куст. пром. сельск. сословій. Полт. губ. вып. II, стр. 41), пред-

ставлялъ для Миргородскаго уѣзда въ 1883 г. средній размѣръ

площади посѣвовъ на 1 пахаря; въ настоящее время въ своей

статьѣ „0 распространеніи нрикладныхъ знаній" („Сѣв. Вѣст."

1887 г., ноябрь) онъ снова подтверждаетъ, что размѣръ необхо-

димой для крестьянскаго двора запашки 6 дес. Очевидно, въ та-

комъ случаѣ надѣлъ въ 5,6 дес. могъ бы быть удовлетворитель-

нымъ лишь при ѳжегодномъ посѣвѣ на всемъ его пространствѣ.

Но однопольная система настолько гибельна для урожайности, что

крестьяне ея тщательно избѣгаютъ, хотя и вынуждены часто при-

бѣгать къ двухпольному сѣвообороту. Придерживаясь главнымъ

образомъ трехпольной системы, оии обращаготъ подъ яровое и

озимое 3,4 дес., причемъ озимаго хлѣба получаютъ, при урожаяхъ

выше средняго (48 п.), 8,15 пуд. Недостагощіе 20 п. приходится

прикупать, чтб составитъ на деньги, по цѣнамъ за трехлѣтіе

1879—81 г. 84 к. пудъ, 16 р. 80 к.; присоединяя сюда*платежей
11,1 р. на дворъ, получимъ общій дифицитъ въ 27 р. 90 к.;

если же прибавимъ сюда расходы за требоотправленія духовепству,

на одежду, хозяйственныя и домашнія нужды, то снова получимъ

дефицитъ въ 55 р., чтб равнается цѣликомъ годовой платѣ рабо-

чаго. Слѣдовательно огульный разсчетъ уже предрѣшаетъ годовую

отлучку для двора или замѣну ея доходомъ отъ аренды или до-

ыашняго промысла. Но сдѣлаемъ разсчетъ болѣе тщательпый: по

тремъ взятымъ нами уѣздамъ число дворовъ, не имѣющихъ па-

хоты, достигаетъ 20°/°; если мы предположимъ, что всѣ 33 0 / 0 арен-

дующихъ дворовъ распредѣляются между этими 20% безъ пахоти

и 30°/», имѣющими меаѣе 3-хъ дес., то получимъ все-таки 17%
дворовъ безъ арендъ, остальные же при арендномъ участкѣ въ

3 — 3,6 дес. будутъ имѣть по даннымъ, приводимымъ въ сборни-

кахъ по Полтавской губ., не болѣе 4,1 — 4,8 дес., чтб, за выче-

томъ арендной платы, равпяющейся въ лучшемъ случаѣ половинѣ

продукта, оставятъ въ пользу крестьянина запашку, равную 3,5 д.

Это, если аренда денежная; въ случаѣ же обработки земли исполь-

ной или за отработки — и эта категорія должна спуститься въ

группу, имѣющую менѣе трехъ десятинъ. Но будемъ предпола-

гать, что аренда депежная. Тогда, въ среднемъ для трехъ уѣз-

довъ, земельное обезпечепіе распредѣлится такъ: 33 0 / 0 дв. съ ко-

личествомъ земли 3,5 дес., 17 0/о— меньш е 3 дес., 18 0 /0 — меньше

6 дес., 22 0 /о — меньше 9 дес. и 10 0 /о — больше 9 дес. Только
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послѣдняя групаа — 10° /0 будетъ обезпечена въ удовлетвореніи

всѣхъ потребностей, да группа въ 22% съ количествомъ земли

менѣе 9 дес. будетъ нуждаться въ слабой степени; 18°/° съ коли-

чествомъ земли меныпе 6 дес. будутъ нуждаться въ томъ тіпі-

тит^ѣ, который мы вычислили для крестьянскаго двора съ на-

дѣломъ въ 5,6 дес., т.-е. отъ 27 р. 90 к. до 55 р., остальные 5О 0 / о

должны будутъ прикупать хлѣба не менѣе 60 п., что съ уплатою

налоговъ составитъ дефицитъ въ 61 р. 50 к., предполагая и для

этихъ хозяйствъ затраты на второстепенныя подробности въ

20 — 25 р. ^), получимъ, что они должны добывать внѣ земли

болѣе 80 р. Такимъ образомъ, получаемъ для 68% дворовъ, обез-

печенныхъ ниже 6 дес., въ среднемъ, расходовъ на пропитаніе и

налоги 52 р., а со включеніемъ другихъ потребителей 75 р. Но

имѣя въ виду, что ж 22 0 / о , которыѳ имѣютъ менѣе 9 дес., все-

таки нуждаются въ добываніи средствъ для расходовъ п по до-

машности", хотя земля и покрываетъ расходы на пропитаніе и

налоги, мы найдемъ, что и эти вынуждены будутъ прибѣгать

хотя къ незначительнымъ заработкамъ; такимъ образомъ 89 0 / 0

промышляющихъ дворовъ явятся вполнѣ соотвѣтственными 900/о

необезпечепныхъ, хотя въ весьма различной стенени, дворовъ.

Изъ нихъ, какъ мы видѣли, 440 /о промышляютъ на мѣстѣ, 45 0 /о
отпускаютъ на сторону, откуда необходимо извлекать отъ 27 р. 90 к.

до 80 р.

Въ срединѣ Харьковской губ., по двумъ шслѣдованнымъ зем-

ской статистикой уѣздамъ —Харьковскому и Богодуховскому, у го-

сударственныхъ крестьянъ земли 9,9 дес. на дворъ, у бывшихъ

помѣчищьихъ 4,6 дес. По вычисленію статистическаго бюро госу-

дарственные крестьяне, имѣя 9,9 дес. всей земли и только 7 дес.

пахатной, будутъ имѣть подъ посѣвомъ каждый годъ 4,6 дес.; за-

папгка эта будетъ приносить 74 мѣры озимаго хлѣба и 108 мѣръ

ярового; бывшіе помѣщичьи крестьяне, имѣя 3,6 дес. пахоти, за-

сѣваютъ 2,4 дес., нолучаютъ озимаго хлѣба 49 мѣръ, ярового 75.

Расходы крестьянъ вычислены такъ:

Для собств. ііо- Дляудовл пр. н обсѣмепе-

треб. вмѣстѣ съ хоз.потребн.и • ТГП7гоГг Итого.
корм. для лолі. податей.
озимое. яровое. озимое. яровое. озимое. яровое. озимое. яровое.

мѣръ. мѣръ. мѣръ. мѣръ. мѣръ. мѣръ. мѣръ. мѣръ.

Государст. 60 54 48 64 15 26 123 144

Бывш. пом. 60 54 40 60 15,4 17 115,4 231

Это тіпітит, такъ какъ по другимъ губерніямъ эти расходы исчи-

слены даже для бѣдиаго сеыейства въ 27—35 р. Сюда входятъ: расходы
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Слѣдовательно у государственеыхъ крестьянъ дефицитъ въ 49

мѣръ озимаго и 36 мѣръ яроваго на сумму 58 р. 35 к. ^), у быв-
шихъ помѣщичъихъ 66,4 м. озимаго и 56 м. ярового на сумму

83 р. 40 к. Размѣръ арендъ у государственпыхъ крестьянъ очень

незначителенъ — 0,2 дес. (для хор. урож.), что понижаетъ дефи-
цитъ до 55 р. 43 к.; у бывгаихъ номѣщичьихъ крестьянъ аренды

1,4 дес. За вычетомъ арендной нлаты, равной половинѣ продукта,

ррестьянинъ получаетъ 11,5 м. ярового и 27 м. озвмаго, что

даетъ на деньги 24 р. 82 к. доходу и тѣиъ понижаетъ дефи-
цитъ до 58 р. 58 к. Высокій дефицитъ государственныхъ крестьяяъ,

по разсчету 4 сдѣланному статистическимъ бюро для Харькоаскаго
уѣзда, получается въ виду высшихъ платежей госуд. крестьянъ

(превыіпающихъ платежи помѣщичъихъ на 7 р. на дворъ) и не-

возможности арендъ, тогда какъ крестъяне бывшіе номѣщичьи

обыкновенно арендуютъ земли владѣлъчесвія, смежныя съ надѣ-

лами, и которыхъ обыкновенно нѣтъ вблизи земель крестьянъ

государственннхъ. Но будемъ имѣть въ виду, что арендующихъ

дворовъ по Харьковскому и Богодуховскому уѣзду лишъ 20%,
промышленныхъ 18 0 /о, отпускающихъ въ отходъ 40 0 /о, очевидео

числа вращаются въ суммѣ около 46 0 /о обезпеченныхъ ниже 6 д.

Аренда въ размѣрахъ 1,4 дес. на дворъ возможна лишь ггри не-

обходимости отлучекъ для двора; дворы профессіонально-промаш-
ленные могутъ обходиться безъ отхода и безъ арендъ; аренды же

въ 2 дес., которыя встрѣчаются по Богодуховскому уѣзду, уже

устраняютъ необходимость отхода вовсе, и тогда отлучки па-

даютъ на дворы, ничѣмъ кромѣ стороннихъ заработковъ необезпе-

ченеые: въ такомъ случаѣ лишь 69°/° дворовъ будутъ имѣть

подсобные источники, остальные 31%, которые во всякомъ случаѣ

состоятъ изъ дворовъ государетвенныхъ крестьянъ съ надѣломъ

въ 9,9 д., остаются предоставленными самимъ себѣ, и дефицитъ
въ 55 р. 43 к. должны пополнять или мелкими заработками —

извозомъ и ноденщиной, что мало вѣроятно, или путемъ какой-

либо иной эксплоатаціи своего 9,9 десятиннаго надѣла. Послѣд-

нее гораздо вѣроятнѣе, и выводъ статистическаго бюро о вели-

чинѣ дефицита у государственныхъ крестьянъ кажется намъ иѣ-

на ремонтъ, церковныя требы, одежда, обувь, лраздшиные расходы, де-

готь, отояленіе и освѣщеніе.

') Очевидно, эти размѣры дефицита могутъ быть иеренесены и на

уѣзды сѣверпой полосы, гдѣ шы остаиавливались дишь на дефицитахъ
крестьянъ съ количзствомъ земли ниже 6 десятииъ.
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сколько преувеличеннымъ, такъ какъ при запашкѣ 4,6 дес. изъ

7 дес. пахоти, остальныя 2,9 дес. изъ 9,9 дес. надѣла являются

якобы вовсе не слулсащими ни въ какомъ отношеніи крестьян-

скому двору. Предполагая, что эти 2,9 дес. заключаютъ въ себѣ

лѣсъ, лугъ или какое-либо угодье, если только это не совер-

шенно безплодная земля, мы бы нашли доходность земель госу-

дарственныхъ крестьянъ гораздо ближе къ дѣйствительной. Къ

такому выводу насъ приводитъ и разсчетъ курскаго статистиче-

скаго бюро„ гдѣ для государственныхъ крестьянъ съ надѣломъ

въ 11,4 дес. и съ платежами ие ниже, чѣмъ по Харьковской

(на десятину 2,7 р., по Хар. 2,4 р., на двухъ по Курск. 30 р. 78 к.,

по Хар. 24 р.) являются удовлетворенными не только всѣ потреб-

ности и налоги, но еще и остается лишняго 33 р. 92 коп. Но,

допуская, что разсчетъ статистическаго бюро вѣренъ, получимъ, что

по второй полосѣ, кажДый дворъ, отпускающій на заработки, дол-
женъ извлекать изъ отхода не мепѣе 56 р,, причемъ продоволь-

ственныхъ и платежныхъ болѣе половины. Если бы даже мы не

приняли во вниманіе дефицитъ государственныхъ крестьянъ, то

среднее по губерніямъ Полтавской и Харьковской все-таки со-

впадало бы съ этой цвфрой, подымаясь, однако, для нѣкоторыхъ

дворовъ свыше 80 р. Какъ видимъ, въ окончательномъ уравни-

тельномъ итогѣ для обѣихъ полосъ получается одинъ и тотъ же

шіпіпшт недостающихъ для крестьянскаго хозяйства средствъо

Наибольшій дефицитъ надаетъ на дворы бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ; государственные же, хотя имѣютъ дефицитъ гораздо

меньшій, но свободны отъ него лишь по Курской губ.

0 третьей южной полосѣ мы можемъ только сказать, что не

малоземелье является здѣсь коренной причиной движенія въ отходъ.

По всѣмъ четыремъ уѣ:дамъ зеыли приходится на дворъ не менѣе

8,6 дес., велидина надѣла такова:

Количество рабочаго скота на дворъ 1,7, составъ семьи выше,

чѣмъ въ первыхъ полосахъ — 6 — 6,7. Аренды здѣсь встрѣчаются

лишь у помѣщичьихъ крестьянъ, которые, однако, составляютъ сла-

бое меныпинство крестьянскаго населенія, кромѣ Изюмскаго уѣзда,

гдѣ ихъ дворы составляютъ 46 0 /о. По Старобѣльскому уѣзду число

ихъ дворовъ равно всего лишь 12%. Размѣръ арендныхъ участ-

Изюмскій уѣздъ.

Зміевскій „ .

Купянскій „ .

Старобѣльскій .

. 8,6 дес.

9,2 я

• 11,5 „

• 14,2 „
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ковъ очееь различенъ, тахітшп мы встрѣчаемъ въ Зміевскомъ

уѣздѣ, гдѣ 7 0 /о хозяйствъ снимаютъ по дес., но здѣсь же г

при надѣлѣ въ 9,2 дес., кресй.яне успѣшнѣе обходятся своимъ

собствеинымъ надѣломъ, чѣмъ по другимъ уѣздамъ, гдѣ надѣлъ

выше. Здѣсь число отлучекъ на 100 дворовъ 33, тогда какъ по

другимъ уѣздамъ оно достигаетъ 47 — 66 — 87. Для Изюмскаго

уѣзда, гдѣ надѣлъ равенъ 8,6 дес., т.-е. наименыпій, число отлу-

чекъ (47) нѣсколько выше, чѣмъ для Зміевскаго, для Купяпскаго

же и Старобѣльскаго, гдѣ надѣлъ выше въ іѴг — 2 раза, число

отлучекъ повышается также въ іѴг— 2 раза. Очевидно, что здѣсь

съ увеличеніемъ надѣла не только не растетъ обезпеченіе двора,

а напротивъ возрастаетъ его дефицитъ, усиливается его разстроен-

ность. По крайней мѣрѣ крестьянскія недоимки растутъ з,хѣсь со*

образно съ увеличеніемъ надѣла, въ силу чего у государствен-

ныхъ крестьянъ онѣ всегда выше, чѣмъ у бывшихъ помѣщичьихъ.

Въ Стародубскомъ уѣздѣ у государственныхъ крестьяпъ онѣ со-

ставляютъ 86 0 /о всѣхъ сборовъ, у помѣщичьихъ 73 0 /о, въ Изюм-

скомъ — у государственныхъ 24%, у помѣщичьихъ 14% При томъ

состояпігз почвы, на которое мы указали раньше, не мудрено, что

величина площади запашки не можетъ стоять въ правильномъ

соотвѣтствіи съ количествомъ инвентаря и въ то же время не

можетъ быть въ правильномъ соотвѣтствіи съ размѣрами другихъ

угодій. Количество, напр., рабочаго скота (1,7) на дворъ не со-

размѣрно мало съ величиеой надѣла, величина же площади за-

пашки, нри малой урожайности, не можетъ быть сведена къ тіпі-

тит^у, соотвѣтствующему величинѣ инвентаря, инвентарь не мо-

жетъ быть также увеличенъ до соотвѣтствія съ размѣрами за-

пашки, благодаря отсутствію денежныхъ средствъ и ненормаль-

ному распредѣлевію угодій. Уже неоднократно повторялось въ

Харьковской статистикѣ о томъ невозможномъ соотношеніи, ко-

торое существуетъ между пахатной и луговой землей въ крестьян-

скомъ хозяйствѣ. На 100 дес. пахоти приходится 5 дес. луга у

вмѣсто 50, какъ требуетъ правильное трехполье. Включая паст-

бища и выгоны, все-таки получимъ для крестьянскихъ земель

отношеніе 15 на 100. Очевидно съ такимъ опредѣленіемъ связанъ

упадокъ скотоводства, невозможность удобренія и всѣ послѣдствія

физической невозможности вести какое-либо правильное хозяй-

ство. У насъ нѣтъ данныхъ объ арендахъ по этимъ уѣздамъ, но

очевидно, что не въ нихъ могутъ крестьяне искать спасенія сво-

ему разстроенному хозяйству; статистика мѣстныхъ промысловъ

также отсутствуетъ, но съ увѣренностью можно сказать, что они
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не играютъ никакой роли въ судьбѣ южныхъ уѣздовъ, Въ Харь-

ковской губерніи промыслы не развиты вообще^ и даже средина

и сѣверъ, болѣе густо населенные,^ъ болыпею возможностью про-

мышленнаго развитія, представляютъ ничтожные кустарные и ре-

месленные оазисы среди своихъ селъ и деревень, гдѣ рабочіе счи»

таются единицами, десятками (кромѣ четырехъ волостей Харьк.

уѣзда государственныхъ крестьянъ, гдѣ около 50% хозяйствъ, 3,523,

занимаются кустарничествомъ и ремеслами); южные же уѣзды

степные исноконъ вѣковъ земледѣльческіе, рѣдко населенные

(35,9 жит. на кв. версту, тогда какъ на сѣверѣ 59,6, въ сре-

динѣ 58,3), превмущественно занятые государственными крестья-

нами, всегда искали рессурсовъ и помощи въ степномъ отходѣ,

нѣкогда въ чумачествѣ. И 25 лѣтъ тому назадъ отходъ былъ

сильнѣе, чѣмъ въ срединѣ и на сѣверѣ, и теперь онъ сильнѣе

также, но въ гораздо бблыпей степени.

Среднимъ числомъ на 100 дгюровъ въ уѣздѣ каждой полосы

приходилось:

Сѣверъ. Средина. Югъ.

1854—56 г. 47 47 53

1880—82 „ 20 35,5 58

Очевидно, не много возросъ отходъ по сравненію съ трехлѣ-

тіемъ 1854 — 56 г., но какъ разъ вдвое по отношенію къ среднему

между сѣверомъ и срединой. Не надо думать, однако, чтобы онъ

уменьшился въ этихъ двухъ полосахъ — меныпія цифры явились

лишь благодаря сильному увеличенію числа дворовъ и раздробле-

нію ихъ, тогда какъ общее число отлучекъ во 2-ое трехлѣтіе въ

1,8 раза по всей губерніи ^). Такимъ образомъ и южная полоса

служитъ выраженіемъ того же увеличенія размѣровъ отхода съ

сѣвера къ югу, какое мы замѣтили на первыхъ двухъ. Какъ уви-

димъ ниже, по всѣмъ полосамъ въ числѣ отходящихъ преобла-

даютъ земледѣльческіе рабочіе, а потому размѣры отходящихъ

вообще увеличиваются по мѣрѣ приближенія мѣстности къ сте-

пямъ, къ привольному „Черноморью" и „Тавріи" съ ихъ обиль-

ными урожаями и болыпимъ спросомъ на рабочія руки. По мѣрѣ при-

ближенія къ мѣстамъ земледѣльческихъ заработковъ уменыпаются

и размѣры профессіональнаго труда, несомаго въ отходѣ, усили-

ваются же размѣры чернорабочаго, земледѣльческаго. У насъ нѣтъ,

') Сравнитедьныя данныя объ отходѣ крестьянъ по Харьковской гу-

берніи за 1854 — 56 и за 1880—82 гг. „Харьковскій Сборникъ", 1887 г.
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какъ мы уже сказали, данныхъ, чтобы вычислить размѣры дефи-

цита для крестьянскаго двора южныхъ уѣздовъ, но съ одной сто-

роны въ этомъ отношеніи намъ можетъ помочь предыдущее вы-

численіе, съ другой— сроки отлучекъ, которые, въ связи съ вели-

чиной соотвѣтственнаго заработка, являются и представителями

размѣра нужды и провѣрочными средствами для ранѣе уже вы-

численныхъ ея размѣровъ, а потому мы и обратимся къ разсмот-

рѣиію сроковъ, на которые берутся паспорта по всемъ тремъ по-

лосамъ,

Т— ко.

{Продолоюеніе слѣдуетъ).



ОЕЛЬОЕО-ХОЗЯЙОТВЕННОЕ ОБОЗРИНІЕ.

I.

Новый лѣсной законъ. — Агроношіческіе смотрители нри министерствѣ

государственныхъ имуществъ. — Инспектора по кустарной промышіен-

ности. — Поставка военному министерству провіанта и овса помимо тор-

говъ, земдевладѣльцами и крестьянскпми обществами.

Важнѣйшимъ законодательнымъ актомъ недавняго нрошлаго должно

быть признано Высочайше утвержденное 4 апрѣля 1888 года Положеніе
о сбереженіи лѣсовъ.

Этимъ закономъ, всѣ лѣса, нодлежащіе охраненію, раздѣляются на

два класса: 1) лѣса защитные, сохраненіе которыхъ безусловно необхо-
димо въ видахъ общественной пользы, и 2) всѣ нрочіе лѣса. Защитными
признаются всѣ тѣ лѣса и кустарники, которые сдерживаютъ сынучіе
пески и мѣшаютъ распространенію ихъ по берегамъ морей, судоходныхъ

и сплавныхъ рѣкъ и каналовъ; которые защищаютъ отъ песчаныхъ за-

носовъ города, селенія, желѣзныя и всякія другія дороги, обрабатываемыя
земли; которые охраняютъ берега рѣкъ, каналовъ и иныхъ водохранилищъ

отъ обрывовъ и поврежденій ледоходами; наконецъ, сюда относятся и тѣ

лѣса, которые растутъ на горахъ или по склонамъ ихъ и препятствуютъ

размыву почвы и снѣяшымъ обваламъ. Възащитныхъ лѣсахъ запрещается

всякая рубка деревъ; разрѣшается только подборка валежника и засох-

шихъ деревьевъ. Если для приведенія въ порядокъ защитныхъ лѣсовъ бу-
детъ надобность въ денежныхъ расходахъ, а владѣльпы не пожелаютъ нри-

нять эти расходы на себя, то министерству государств. имуществъ предостав-

ляется пріобрѣтать эти лѣса въ казну. За владѣльцами остается нраво

обратнаго выкупа ихъ вътеченіе Юлѣтъ современи пріобрѣтепія въ казну,

съ уплатой суммы, за которую они были куплены, съ прибавленіемъ суммы

произведенныхъ затратъ и процентовъ, въ размѣрѣ 6 годовыхъ, на обѣ
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суммы. Въ лѣсахъ, непризыаппып. защитнымЕ, вырубка допускается нри

разработкѣ почвы подъ виноградники, фруктовые сады, поля, при раздѣ-

лахъ имущества, для уничтоженія черезполосицы и въ нѣкоторыхъ другихъ

случаяхъ. Однако, для такой вырубки владѣлецъ долженъ своевремепно

испрашивать разрѣшенія лѣсоохранительнаго комитета. Запрещается пастьба

скота на вырубкахъ и молодникахъ, не достигшихъ 15-лѣтпяго возраста.

Бсли лѣсовладѣлецъ или его управляющій нарушитъ планъ хозяйства въ

своемъ лѣсу, вырубитъ слишкомъ большую площадь, то онъ обязуется

искусственно облѣсить ее въ опредѣленный срокъ, или же облѣсеніе со-

вершается лѣсоохранительнымъ комитетомъ за счетъ владѣльца. Всѣ лѣса,

признанные защитными, а равно искусственно разведепные, въ течепіе

30 лѣтъ, со времени разведенія, освобождаются отъ государственныхъ и

земскихъ поземельныхъ сборовъ. Общій падзоръ за исполненіемъ закона

возлагается на лѣсной департаментъ, а мѣстными органами служатъ гу-

бернскіе лѣсоохранительпые комитеты, въ составъ которыхъ входятъ раз-

ные чины мѣстной администраціи и два выборныхъ лица изъ мѣстныхъ

лѣсовладѣльцевъ. На комитеты возлагается: признаніе лѣсовъ защитными

и утвержденіе плановъ хозяйства на такіе лѣса, разрѣшеніе обращать

лѣсныя площади въ дрзтой видъ угодій, отмѣна распоряженій владѣль-

цевъ относительно сплошныхъ вырубокъ, утвержденіе срока для искус-

ственнаго облѣсенія участковъ, пеправильно вырубленныхъ владѣльцами,

привлеченіе виновныхъ къ законной отвѣтственности. Постановленія лѣсо-

охранительныхъ комитетовъ подлежатъ обжалованію частными лицами и

обществами предъ министромъ госуд. имущ. въ двух-мѣсячный', срокъ.

Таковы главныя правила Положенія 4 апрѣля.

Съ тѣмъ вмѣстѣ государственный совѣтъ положилъ не распростра-

нять пока закона на: а) лѣсныя пространства, предоставленныя кресть-

янамъ разныхъ наименованій, владѣнными записями, уставными грамотами

и данными въ земельный надѣлъ, для увеличенія площади сельско-хозяй-

«твенныхъ угодій; б) на лѣса, поступившіе въ собственность или предо-

ставленные въ пользованіе отъ казны различнымъ установленіямъ и

обществамъ въ губерніяхъ сѣверныхъ и нѣкоторыхъ поволжскихъ; в) на

лѣса частныхъ владѣльцевъ во многихъ губерніяхъ и областяхъ. Изъ

36 губерній и областей, которыя въ цѣломъ или въ отдѣльныхъ уѣздахъ

не подлежатъ дѣйствію лѣсоохранительнаго закона, многія (Московская,
Владимірская, Нижегородская, Смоленская) принадлежатъ къ промышленной

области.

Останавливаясь на оцѣнкѣ этого, въ высокой степеніі важнаго, закона,

мы прежде всего нрнзиаемъ цѣлесообразными и дѣленіе лѣсовъ на за-

щиптые и незащгтнт, и мѣры, которыми законъ охраняетъ лѣса

перваго разряда. Законъ безошибочно проводитъ пограничную черту между
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лѣсами обоихъ разрядовъ; необходимо только, чтобы на нрактикѣ не было

частыхъ отстунленій отъ закона. Нѣкоторые изъ защитныхъ лѣсовъ нред-

ставляются такими даже для малоопытнаго глаза. Всякій скажетъ, что

лѣса, растущіе на склонахъ холмовъ, нрепятствуютъ обрывамъ земли и

скалъ, образованію снѣжпыхъ обваловъ и быстрыхъ потоковъ; не трудно

понять, что лѣсныя насажденія по берегамъ рѣкъ охраняютъ ихъ отъ

образованія мелей или поврежденія ледоходомъ. Но легко можетъ возник-

нуть споръ о томъ, насколько вырубка данной лѣсной дачи грозитъ обра-

зованіемъ летучихъ песковъ, могущихъ въ короткое время занести поля,

луга и парализовать упорный трудъ земледѣльца, направленный на улуч-

шеніе почвы. Въ Россіи многіе милліоны десятинъ имѣютъ песчаную почву

съ нреобладаніемъ сосповыхъ лѣсовъ. Въ Таврической, Черниговской,

Кіевской и др. губерніяхъ есть много селеній, которыя жалуются на обра-

зованіе летучихъ песковъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ' еще недавно были

хорошіе луга или удобныя нашни. Если вспомнимъ о пріемахъ земледѣль-

ческой культуры, господствующихъ въ нашемъ отечествѣ, то признаемъ

это явленіе неразрывно связаннымъ со всѣмъ складомъ русскаго сельскаго

хозяйства. Порубы съ тощей почвой изъ-подъ бѣднаго сосповаго лѣса

поступаютъ на нѣсколько лѣтъ въ обработку: сѣютъ нросо, затѣмъ рожь;

въ теченіе 3 — 4 лѣтъ бѣдный слой нерегноя исчезаетъ, земля разрых-

ляется, и когда участокъ забрасывается вслѣдствіе истощенія, то пред"

ставляетъ поверхность съ очень подвижньши частицами, которыя легко

переносятся вѣтромъ на болыпія разстоянія и покрываютъ поляны и луга

толстыми слоями неску. Съ точки зрѣнія общегосударственныхъ интере-

совъ, безразлично, что мѣшаетъ успѣшиости народнаго труда, — обмелѣніе ли

рѣкъ, обрывы ли скалъ, или занесеніе культурныхъ земель нескомъ. А потому

на этотъ пунктъ должно быть обращено серьезное вниманіе лѣсоохрани-

тельныхъ комитетовъ. Мы полагаемъ даже, что всѣ лѣса на песчаной ночвѣ

должны быть признаны защитными; что вырубка ихъ, даже въ обширныхъ

дачахъ, можетъ быть дозволена лишь неболыпими участками, которые

не представляютъ для вѣтра большого прострапства и пе могутъ быть

источниками разнесенія на окрестныя земли летучихъ несковъ. Если прак-

тика выработаетъ такое отпошеніе къ защитнымъ ^ѣсамъ (газеты сообща-

ютъ, что таврическій лѣсоохранительный комитетъ именно такъ и взгля-

нулъ на дѣло), то эта сторона закона будетъ внолнѣ согласована съ

интересомъ пароднаго хозяйства.

Ограниченія, которымъ подвергается хозяйство въ лѣсахъ незащит-

ныхъ, не раснространяются на многія губерніи Европейской Россіи. За-

конъ дѣлаетъ изъятія для лѣсовъ частныхъ владѣльцевъ въ 31 губер-

ніяхъ и областяхъ и въ болынинствѣ уѣздовъ 5 губерній — Владимірской,

Волынской, Казанской, Нижегородской и Смоленской. Эти губерніи н
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областн образуютъ болыпую часть нлощади Евронейской Россіи. Вся пло-

щадь суши, включая Царство Польское, Кавказъ, Уральскую область и

острова Сѣвернаго океана, составляетъ 106,135 кв. миль, а губерніи в

области съ частно-владѣльческими лѣсами, не подлежащйми дѣйствію но-

ваго закона, — до 67,000 кв. миль, т.-е. 62,30/о. Въ этихъ губер-

ніяхъ владѣльцы могутъ рубить лѣса такъ же безнрепятственно, какъ то

было и раныпе. Ограниченное дѣйствіе закона въ пространствѣ можно

было бы объяснить избыткомъ лѣсовъ, если бы изъятія касались только

губерпій Архангельской, Вологодской, Олгнецкой, сѣверныхъ частей Новго-

родской, Вятской и Костромской, съ лѣсными насажденіями въ 70, 80,

90°/° всей площади губерніи. Но изъятія распространяются па мѣстности

густонаселенныя, съ малой площадыо лѣсовъ и огромными цѣнами лѣс-

ныхъ матеріаловъ, касаются такпхъ мѣстностей, какъ многіе уѣзды Ко-

стромской п Ярославской губерпій, гдѣ участки продаются на срубъ по

200— 300 руб. за десятину и болѣе; изъятіе касается также Московской

губерніи, гдѣ лѣсопромышлепники пе рѣдко платятъ за 1 десятипу 800—

1,000 рублей. Такимъ образомъ, лѣсовладѣлецъ Усть-Сысольскаго или

Чердынскаго уѣздовъ, удаленпый памногія сотни верстъ отъ ближайшаго

почтоваго нупкта, переживающій періодъ натуральпаго хозяйства, постав-

іенъ на одну доску съ лѣсовладѣльцами близъ Царскаго Села или Со-

кольниковъ, гдѣ отъ одной подчистки лѣса можно имѣть ежегодпый

чистый доходъ въ 15— 20 рублей съ десятины.

Нераспространеніе закона на большую часть Россіи можетъ имѣть

очепь неблагопріятныя послѣдствія. Губерпіи, подлежащія изъятію, явля-

ются именно тѣми мѣстностями, гдѣ лѣса еще сохранились въ довольно

болыномъ количествѣ и перазсчетливо унпчтожаются паселепіемъ. Въ та-

кихъ мѣстпостяхъ лѣсные матеріалы имѣютъ уже довольпо высокую цѣн-

пость, а населепіе еще не получило привычки пользоваться для отонленія
или построекъ каменнымъ углемъ, торфомъ, кирпичемъ. Сопоставляя гу-

берпіи, гдѣ закопъ будетъ дѣйствовать въ частныхъ лѣсахъ, съ тѣми,

гдѣ онъ дѣйствовать пе будетъ, мы паходимъ значительное несоотвѣтствіе.

Возьмемъ, нанр., три смёжныя губерніи — Орловскую, Черниговскую и

Могилевскую; на первыя двѣ распространяется дѣйствіе закона, а въ

послѣдпей онъ дѣйствовать не будетъ. А между тѣмъ, въ Бряпскомъ и

Трубчевскомъ уѣздахъ Орловской губерніи и Мглинскомъ Черниговской

лѣса занимаютъ иоловину нлощади и болѣе, тогда какъ въ Гомельскомъ

уѣздѣ Могилевской губ. запасъ пхъ не нревышаетъ Ѵ* нространства. Но
несоотвѣтствіе окажется еще больше, если сопоставимъ подлежащіе лѣсо-

охранительному закону Мглинскій или Брянскій уѣзды съ цѣною дровъ

въ іѴг рубля за кубическую сажень, а крупныхъ, пригодпыхъ для пилки,

сосенъ и елей въ 40— 50 коп. за штуку, и уѣзды Московскій, Нетер-

труды № 9. 8
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бургскій, гдѣ законъ дѣйствовать не будетъ, хотя цѣна дровъ въ лѣсу

иревышаетъ здѣсь 10 15 руб. за сажень. Мы полагаемъ, что новый

законъ будетъ способствовать усиленному истребленію лѣса въ губерніяхъ
изъятыхъ изъ его дѣйствія. Возьмемъ Московскую губернію и на этомъ

примѣрѣ выяснимъ положеніе дѣлъ, которое наступитъ въ ближайшемъ
будущемъ. Съ юга она прилегаетъ къ губерніямъ Рязанской и Тульской,
съ юго-запада — къ Гжатскому уѣзду Смоленской губ., съ востока — къ

Покровскому уѣзду Владимірской губ., а съ сѣверо-востока—къ Алексан-
дровскому уѣзду Владимірской же губерніи — все къ мѣстностямъ, подле-

жащимъ дѣйствію закона. Лѣсовладѣльцы Московской губерніи, не огра-

ниченные въ рубкѣ лѣсовъ, будутъ имѣть рынкомъ сбыта не только свою

округу, но и перечисленныя сосѣднія губерніи, а расширеніе рынка и не-

избѣжное повышеніе цѣнъ будутъ соблазнять лѣсовладѣльцевъ къ еще
болѣе усиленной рубкѣ, чѣмъ то было донынѣ. Такое же положеніе по-

ставщицы создается новымъ закономъ для Симбирской губерніи относи-
тельно Самарской, для Калужской — относительно Тульской и Орловской,
для Волынской— относительно Кіевской и Каменецъ-Подольской, для Мо-
гилевской — относительно Черниговской, и т. д.

Этотъ нробѣлъ не можетъ быть восполненъ тѣми льготами, которыя
законъ даруетъ лицамъ, искусственно разводящимъ лѣсъ — свободою отъ
налога и отпускомъ саженцевъ изъ казенныхъ лѣсничествъ. Факты показы-
ваютъ, что разведеніе лѣса, путемъ ли сѣянія или посадки, дѣло трудное,
требующее болыпихъ расходовъ. Мпогочисленные опыты на фермѣ при
харьковскомъ земледѣльческомъ училищѣ приводятъ къ заключенію, что,
при посадкѣ сосны, въ первый же годъ пропадаетъ отъ личинки майскаго
жука 30 — 40°/°, а при сѣяніи нотеря достигаетъ 90 0 /о. Краснорѣчивыя

цифры мы находимъ въ послѣднемъ отчетѣ по лѣсному управлешю: за
10 лѣтъ (1877 — 86)въказенныхъ дачахъ засажено и засѣяно 39,131 десят.
Если, при всѣхъ средствахъ, которыми располагаетъ казна, искусственное
облѣсеніе не достигаетъ 4,000 десятинъ въ годъ, то много ли можно
ждать въ этомъ нанравленіи отъ частныхъ владѣльцевъ? Какъ бы усердно
ни велось впередъ это дѣло, можно поручиться, что искусственному облѣ-

сенію нѣсколькихъ тысячъ, быть можетъ, десятковъ тысячъ десятинъ бу-
детъ соотвѣтствовать истребленіе сотенъ тысячъ въ мѣстностяхъ, на ко-
торыя не распространяется дѣйствіе закона.

Законъ возлагаетъ на министра государственныхъ имуществъ состав-
леніе инструкній, которыми будетъ опредѣляться порядокъ хозяйства въ
лѣсахъ защатныхъ; министръ же утверждаетъ иравила о составленіи пла-
новъ хозяйства въ лѣсахъ, не признанныхъ защитными; въ планахъ опре
дѣляется количество рубки, которая не мѣшаетъ естественному возобнов-
ленію лѣса (ст. 40). Эта статья обезпечиваетъ, такимъ образомъ, вве-
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деніе правильнаго оборота рубки. Но есть двѣ статьи закона, парали-

зующія это постаиовленіе. Ст. 11 перечисляетъ случаи, когда не запре-

щается обращеніе лѣспой почвы въ другой видъ угодій: это разрѣпіается,

напримѣръ, при раздѣлахъ имущества. Мы не знаемъ, понимаетъ ли подъ

этимъ законъ только раздѣлъ имущества между наслѣдниками, или и всякій

иной раздѣлъ; но, конечно, этотъ пунктъ статьи, въ ущербъ прямому на-

мѣренію законодателя, не замедлитъ нолучить самое широкое толкованіе

и приложеніе. Отецъ, раздѣляющій при жизни имущество между дѣтьми,

съумѣетъ воспользоваться статьей 11; къ ней будутъ прибѣгать лѣсопро-

мышленпики: стоитъ компаніи торговцевъ купить лѣсную дачу — и они,

раздѣляя между собой пріобрѣтенную землю, могутъ вырубить лѣсъ, «обра-

тить, говоря словами закона, лѣсную почву въ другой видъ угодій». Сло-

вомъ, редакція этой статьи открываетъ просторъ для самыхъ неожидан-

ныхъ толкованій. Но если даже поставить въ самыя тѣсныя границы раз-

рѣшеніе закона вырубать лѣсъ нри раздѣлахъ имущества, и тогда мы

не нонимаемъ цѣлесообразности такого разрѣшенія. Положимъ, что лѣсная

дача въ 300 десятинъ должна быть раздѣлена между тремя наслѣдни-

ками. Нродавая землю съ лѣеомъ покупателю, который долженъ будетъ

подчиниться правильному обороту рубки, наслѣдники выручатъ, допустимъ,

30,000 рублей. Быстро вырубая лѣсъ и нродавая одну землю, они полу-

чатъ, быть можетъ, 40,000. Конечно, послѣднее представляетъ для нихъ

крупную выгоду, но, вѣдь, и каждому лѣсовладѣльцу, думающему только

о потребностяхъ минуты, можетъ быть выгоднѣе быстрая вырубка лѣса,

чѣмъ веденіе нравильнаго хозяйства. А разъ законъ установляетъ ограни-

ченіе для единоличныхъ владѣльцевъ или при общемъ владѣніи, то нѣтъ

основаній относиться съ особенной, исключительной нѣжностыо къ совла-

дѣльцамъ, когда они приступаютъ къ раздѣлу имущества- Ст. 41 также

еткрываетъ широкій просторъ для владѣльцевъ, не желающихъ слѣдовать

нравильному обороту рубки: она разрѣшаетъ вырубать лѣсъ, если дача

очень обширна и расчистка извѣстной части ея не можетъ повредить

обилію водныхъ источниковъ. Предположимъ, что владѣлецъ 5,000 деся-

тинъ лѣса рѣшилъ вырубить 1,000 десятинъ и обратить ихъ въ поля и

луга. Какъ долженъ отнестись лѣсоохранительный комитетъ къ такому

намѣренію? Повидимому, нѣтъ основаній препятствовать владѣльцу отнять

у лѣса 1,000 — 2,000 десятинъ, потому, что лѣсная дача обширна и

уменыпеніе ея не окажетъ дурного вліянія на водные источники. Но, въ

дѣйствительности, положеніе будетъ нерѣдко совсѣмъ иное. Случается,

что въ такихъ лѣсахъ велись уже много лѣтъ сплошныя опустошительныя

рубки; тощая почва и обиліе валежника мѣшали быстрому облѣсепію по-

рубовъ, и хотя на планахъ и окладныхъ листахъ эти площади во всемъ

своемъ объемѣ считаются лѣсами, однако, значительныя части ихъ явля-

8*
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ются, въ дѣйствительности, порубами, покрытыми сорною травой и коря-

выыъ кустарникомъ. Многіе лѣса средней Россіи иредставляютъ именно

такой видъ, и разрѣшеніе владѣльцамъ, въ виду номинальной обширности
лѣсной дачи, вырубать значительную ея часть, является отступленіемъ
отъ цѣли, которую поставилъ себѣ законодатель.

Мѣстными органами, ириводящими въ йсполненіе лѣспой законъ, слу-

жатъ лѣсоохрапительные комитеты. Они состоятъ изъ 10 членовъ. Но

большинство членовъ связано множествомъ разнообразныхъ обязаиностей,

неизмѣримо болѣе важпыхъ въ ихъ глазахъ, нежели функціи, которыя

создаетъ для нихъ новый законъ. Губернаторъ, предсѣдатель или членъ

окружнаго суда, управляющіе государственными имуществами и удѣль-

ными конторами, поглощены своими прямыми служебными обязанностями,

что и помѣшаетъ имъ быть дѣятельными членамя новаго органа управ-

ленія. Мы находимъ полезнымъ выборное начало, которое представляется

въ комитетѣ 2 лѣсовладѣльцами, избираемыми губернскими земскими со-

браніями; но эти 2 члена, служа безвозмездио, могутъ имѣть значеніе

только своими совѣщательными голосами, да и то въ предѣлахъ мѣст-

ностей, гдѣ расположены ихъ лѣсныя дачи. Такимъ образомъ, одинъ ре-

визоръ будетъ дѣйствительной рабочей силой на всю губернію. Неносред-

ственный надзоръ будетъ лежать на полиціи, которая обременена разно-

образными обязанностями. Ноэтому въ болынинствѣ случаевъ надзоръ за

лѣсами будетъ номинальнымъ.

Мы считали бы необходимымъ сдѣлать къ лѣсоохранительному закону

слѣдующія дополненія: 1) Широкое пониманіе термина «защитные лѣса»,

признаніе таковыми всѣхъ тѣхъ, вырубка которыхъ, по качеству почвы

или вслѣдствіе сельскохо-зяйственныхъ пріемовъ, распространенныхъ въ

данной мѣстности, угрожаетъ образованіемъ летучихъ песковъ, могущихъ

засыпать обрабатываемьія земли. 2) Необходимо распространить законъ на

всю Европейскую Россію и обставить хозяйство въ незащитныхъ лѣсахъ та-

кими условіями: въ уѣздахъ, гдѣ площадь лѣсовъ не достигаетъ Ѵз все й

площади земли, вырубка участка и обращеніе въ другой видъ угодій

должны быть воспрещены или дозволены подъ условіемъ облѣсенія участка

соотвѣтствующихъ размѣровъ; въ уѣздахъ, гдѣ лѣса занимаютъ болѣе Ѵз

площади, владѣльцамъ обширныхъ дачъ можетъ быть предоставлено уве-

личить другія угодья и нонизить лѣсную площадь до Ѵ 3 . Нлощадь лѣсовъ,

занимающая Ѵз поверхпости, можетъ быть признана вполпѣ достаточной

для удовлетворенія потребностей населенія. Нрибѣгпемъ къ такому при-

близительному разсчету. Въ Европейской Россіи мѣстности, густо насе-

ленныя, имѣютъ не больше 60 жителей на 1 квадр. версту; если Ѵ 3

илощади занята лѣсами, то на каждую квадратную версту придется около

35 десятинъ, а на 1 душу — болыпе Ѵг десятины лѣса. Нри введеніи
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40-лѣтняго оборота рубки, можно вырубать ежегодно 7 / 8 десятины, что

въ хорошо сбереженномъ лѣсу дастъ 35 куб. саж. дровъ. А такъ какъ

потребность въ тонливѣ, при умѣренномъ климатѣ, не превышаетъ 2 І& куб-

сажени на 1 жителя, то 60 душъ будутъ нуждаться въ 24 куб. саже-

няхъ; 1 1 же саженъ пойдутъ для прожыщленности, построекъ и подѣлокъ.

При этоиъ мы не принимаемъ въ разсчетъ хвороста, валежника, которые,

употребляясь, какъ топливо, могутъ освободить часть 24 куб. саж. для

другихъ цѣлей. 3) Мы считаемъ необходимымъ усилить составъ лѣсоохра-

нительныхъ комитетовъ лѣсными ревизорами, по крайней мѣрѣ, по 3 на

каждую губернію, которые и будутъ служить дѣйствительными рабочими

силами. Содержаніе ревизоровъ, наблюдающихъ за частными лѣсами, могло

бы быть нокрываемо, въ извѣстной долѣ, спеціальнымъ сборомъ съ лѣсо-

владѣльцевъ. Такой сборъ, составляя дробь копѣйки съ десятины, былъ

бы тѣмъ менѣе обременителенъ, что лѣсовладѣльцы могли бы получать отъ

ревизоровъ полезные для себя совѣты и указанія.

Обратимъ вниманіе на институтъ агрономовъ при министерствѣ госуд.

имущ., начало которому положено Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 14ііоля

1888 г. Этимъ повелѣніемъ разрѣшено министру госуд. имущ. нригласить

нѣсколько лицъ, свѣдущихъ въ разныхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства,

и поручить имъ: собирать свѣдѣнія о положеніи и нуждахъ владѣльче-

скаго и крестьянскаго хозяйствъ, объяснять хозяевамъ недостатки ихъ

хозяйствъ и способы къ техническому улучшенію, наблюдать за ноявле-

ніемъ вредныхъ для хозяйства насѣкомыхъ и руководить борьбою съ ними,

содѣйствовать ироведенію на мѣстахъ сельско-хозяйственныхъ мѣропріятій

правительства. Содерясаніе каждаго такого спеціалиста, вмѣстѣ съ прогон-

ными деньгами, составитъ 2,000—2,300 рублей въ годъ; на отпущенный

кредитъ въ 15,000 рублей могутъ быть приглашепы б агрономовъ.

Эта мѣра, принимаемая пока въ видѣ опыта и ограниченная очень

тѣсными предѣлами, заслуживаетъ нолнаго сочувствія. 0 ненодготовлен-

ности и невѣжествѣ сельскихъ хозяевъ нисано и говорено такъ много,

что нѣтъ нужды снова останавливаться на этой сторонѣ дѣла. Укажемъ,

въ видѣ примѣра, случаи, когда содѣйствіе такихъ лицъ можетъ быть

особенно полезно.

Прежде всего— появленіе вредныхъ насѣкомыхъ. Вселяясь внервые въ

данную мѣстность, насѣкомое не только не встрѣчаетъ какихъ-либо мѣръ

для борьбы съ нимъ, но даже не легко раснознается мѣстными хозяевами.

Такъ было, нанр., съ гессенской мухой. Въ теченіе 3 — 4 лѣтъ со вре-

мени ея ноявленія въ разныхъ мѣстностяхъ средней Россіи, населеніе
упорно утверждало, что изломанные и упавшіе стебли ржи, пшеницы или
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ячменя пострадали отъ дождя, града, вымочекъ и т. п. И только слу-

чайно какому-пибудь пытливому и просвѣщенному сельскому хозяину уда-

лось найти ложные коконы, которые и выяснили, какой врагъ произво-

дитъ опустошенія въ хлѣбныхъ ноляхъ. Но промедленіе въ 2—3 года

позволяетъ настолько укорениться вредному насѣкомому, что борьба съ

нимъ становится гораздо тяжеле. Агрономическій смотритель можетъ въ

нѣсколько дней сдѣлать здѣсь болыпе, чѣмъ достигается послѣ долгихъ

нсканій: онъ можетъ опредѣлить врага, указать на средства . борьбы съ

нимъ и, быть можетъ, пріостановить дальнѣйшее размноженіе. Возьмемъ

другой примѣръ — обращеніе съ павознымъ удобреніемъ. Хотя русское хо-

зяйство пользуется этимъ удобреніемъ уже нѣсколько вѣковъ, однако, и

до сихъ норъ мы видимъ большое разнообразіе въ нріемахъ, которые всѣ

иногда приводятъ къ очень хорошимъ результатамъ, иногда же обманы-

ваютъ разсчеты сельскаго хозяина. Главные пріемы могутъ быть сведены

къ слѣдующимъ тремъ: 1) навозъ вывозится въ поля, немедлеппо разбра-

сывается и запахивается; 2) лежитъ на полѣ неболыпини кучами по 3—

4 — 5 недѣль, затѣмъ разбрасывается и запахивается; 3) разбрасывается

немедленно по вывозкѣ въ поля, но запахивается только чрезъ нѣсколько

недѣль. Руководства по агрономіи обыкновенно рекомендуютъ первый спо-

собъ обращенія съ навозомъ, допускаютъ третій и настойчиво предосте-

регаютъ отъ примѣненія второго. А между тѣмъ, всѣ три приносятъ иногда

одинаково хорошія послѣдствія. Несомпѣнно, каждый изъ этихъ способовъ

можетъ быть предпочтительнѣе другихъ, илп же всѣ равно донустимы, въ

связи съ свойствами почвы и условіями погоды. Но заурядному сельскому

хозяину, конечно, не разобраться въ тѣхъ мелочныхъ различіяхъ по ка-

честву почвы, которыя нредставляютъ отдѣльные участки даже на не-

большомъ пространствѣ, и въ тѣхъ особенностяхъ погоды, которыя при-

носитъ каждое лѣто. И здѣсь голосъ агропома можетъ имѣть очень

болыпое значеніе. Возьмемъ вопросъ болѣе общій: все нанравлепіе сель-

скаго хозяйства въ данной мѣстпости. Мы находимъ въ этомъ отношеніи

полнѣйшую неподвижность: хозяинъ средней Россіи воздѣлываетъ изъ

хлѣбныхъ злаковъ только рожь, ячмень, овесъ, гречиху. Но развѣ

можно помириться съ такимъ однообразіемъ? развѣ можно считать нор-

мальными средніе крестьяпскіе урожаи въ самъ 3 — 4, а помѣщичьи въ

самъ 5 — 6? Агрономъ часто можетъ указать то растеніе, введеніе ко-

тораго въ сѣвооборотъ было бы выгодно. Я всноминаю по этому поводу

такой разсказъ одного американскаго экономиста. У фермера въ одномъ

изъ восточныхъ штатовъ было нѣсколько десятковъ акровъ земли; поло-

вина имѣнія іорошо производила пшсницу, а другая половина отличалась

крайпимъ безплодіемъ. Дабы не платить поземельпой нодати со второй

половины, владѣлецъ забезцѣнокъ нродалъ ее одному китайну изъ Санъ-
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Франциско. Послѣдній совсѣмъ оставилъ пшоницу, началъ воздѣлывать

разныя лѣкарственныя травы и чрезъ 5—6 лѣтъ обогналъ въ доходѣ

прежняго владѣльца. Такииъ образомъ, агрономы могутъ быть крайне по-

лезны своими указаніями. Наконецъ, встрѣтятся случаи, что агрономъ

признаетъ сельское хозяйство даннаго уѣзда или ряда уѣздовъ совершенно

безнадежнымъ и, при наличныхъ условіяхъ общественнаго быта, не онрав-

дывающимъ затратъ, которыя могли бы кореннымъ ооразомъ его улучшить;

и за это спасибо: государство поставитъ эти мѣстности въ ряду тѣхъ,

которыя наиболѣе нуждаются въ переселеніи.

Съ сельскимъ хозяйствомъ близко соприкасается другая мѣра: уста"

новлепіе порядка завѣдыванія кустарными нромыслами. Высочайше утверж-

денное 21 марта 1888 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта возлагаетъ за-

вѣдываніе кустарными нромыслами на Министерство Государственныхъ

Имуществъ по департаменту земледѣлія и сельской промышленности. На

расходы по усовершенствованію кустарной промышленности и на содер-

жаніе лицъ, которымъ будетъ норученъ надзоръ за нею, въ распоряже-

ніе Министра Государственныхъ Имуществъ въ теченіе 3 лѣтъ отнускается

по 35,000 р. ежегодно. Министру предоставляется нринимать слѣдующія

иѣры: а) назначать лицъ для надзора за кустарной нромышленностыо

б) нриглашать нонечителей и понечительницъ, сотрудниковъ и сотрудницъ

для безвозмездной дѣятельности или съ вознагражденіемъ. Деньги, выру-

ченныя отъ продажи нредыетовъ, кунленныхъ у кустарей, ссуды, возвра-

щаемыя кустарями, остатки отъ ассигнуемой суммы обращать на образо-

ваніе оборотнаго капитала кустарной нромышленности. А на 1891 г. Ми-

нистру предоставляется внести въ Государственный Совѣтъ нодробное пред-

ноложеніе объ организаціи завѣдыванія кустарной нромышленностью.

Сумма, ассигнованная въ расноряженіе Министра, нредставляется чрез-

мѣрно малой сравнительно съ самыми настоятельными нуждами кустар-

ныхъ промысловъ. Если даже будутъ образованы обширные кустарно-нро-

мышленные округа, обнимающіе но 5— 6 губерній, и тогда болыпая часть

назначенной суммы уйдетъ на личный составъ, а для воспособленія про-

мысламъ останется какой-нибудь десятокъ тысячъ. Но какъ ни малы денеж-

ныя средства, мы считаемъ это мѣронріятіе очень нолезнымъ, если вы-

боръ инснекторовъ будетъ сдѣланъ удачно, если они съ любовыо отнесутся

къ своимъ обязанностямъ. Мѣры для развитія кустарныхъ нромысловъ мо-

гутъ быть сведены къ тремъ разрядамъ:

1) Усовершенствованіе техники промысловъ. Съ этою цѣлью не-

обходимо дать кустарямъ доступъ къ болѣе совершеннымъ орудіямъ и

образцамъ издѣлій. По скольку орудія еще не замѣняются въ нромыслахъ

машинами, по стольку нервая задача не представитъ большихъ трудно-

стей, и все вниманіе должно быть направлено на доставленіе образцовъ.
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Обраацы могутъ быть добываемы въ городахъ, какъ продукты городского

ремесла, которое отличается болыпимъ совершенствомъ издѣлій, чѣмъ

сельское производство; пѣкоторые образцы могутъ быть покупаемы па

инострапиыхъ выставкахъ (конечно, если будетъ разрѣшенъ безпошлипный
ввозъ ихъ въ Россію). Но, собирая образцы или орудія, пужно всѣми

иѣрами избѣгать централизаціи, которая часто въ самомъ зародышѣ раз-

рушаетъ самыя благія пачинапія: нузкно устроить склады не въ Петер-

бургѣ или Москвѣ, гдѣ они могутъ скорѣе удовлетворять любознатель-

ность образованныхъ горожанъ, чѣмъ служить жизненнымъ потребностямъ

кустарей; нужно приблизить склады къ мѣстамъ распространенія кустар-

ныхъ промысловъ. Это облегчается стремленіемъ промысловъ образовать

гнѣзда въ 10 — 30 — 40 — 60 селеній, которыя всѣ занимаются одной н

той же отраслыо промышленности. Въ одномъ изъ селеній такого ку-

старно-нромышленнаго округа обыкновенно есть школа, нри которой и

можетъ быть устроенъ небольшой музей. Возьмемъ, напримѣръ, производ-

ство ножевыхъ издѣлій, грунпирующихся около селъ Павлова и Ворсмы,

или подмосковныхъ мебелыциковъ, занииающихъ обширную округу въ Мо-

сковскомъ и Звенигородскомъ уѣздахъ, или валяльщиковъ, разсѣянныхъ

по нѣсколькимъ волостямъ Ярославскаго уѣзда и т. д. Во всѣхъ этихъ

случаяхъ устройство маленышхъ музеевъ удобно потому, что кустари

даннаго проыысла сосредоточиваются на пространствѣ, сравнительно не-

большомъ. Завершеніемъ техническихъ мѣропріятій должно служить посте-

пенное введеніе въ кустарно-промышленныхъ округахъ ремесленнаго обра-

зованія. Конечно, школьно-ремесленное обученіе не въ равной мѣрѣ

нужно во всѣхъ промыслахъ: тѣ, издѣлія которыхъ поступаютъ на отда-

ленные рынки и потребляются горожанами, нуждаются въ бблыпемъ тех-

ническомъ совершенствѣ, нежели тѣ, которые служатъ для обихода бли-

жайшей мѣстности. Поэтому, ремеслеиное школьное образованіе, нріурочи-

ваемое къ народнымъ школамъ, должно быть вводимо нервопачально въ

промыслахъ первой груины, а затѣмъ уже и въ дальнѣйшихъ.

2) По всѣ эти мѣронріятія, усовершенствуя издѣлія, не нринесутъ

существенной пользы кустарямъ, пока не будетъ обращено вниманія на

сбытъ товаровъ сельскихъ промышленниковъ. Если сельскій производитель

живетъ вблизи болыиого города, куда и сбываетъ свои издѣлія, то онъ

еще можетъ извлекать изъ промысла извѣстныя выгоды. По эти счаст-

ливцы составляютъ незамѣтное меньшинство; огромное большинство не

стоитъ въ неносредственной связи съ рынкомъ сбыта и всецѣло зависигъ

отъ мѣстпыхъ или городскихъ скупщиковъ. Благодаря многочисленнымъ

трудамъ по изученію кустарныхъ промысловъ, всѣмъ извѣстны способы,
которыми скупщики эксплоатируютъ кустарей, и вся та прибыль, которая

оставалась бы послѣднимъ, прилипаетъ къ рукамъ первыхъ. Отъ этой тя-
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гостной зависимости можетъ освободить кустарей только поставленіе ихъ въ

неиосредственную связь съ рынкомъ сбыта. Еонечно, наиболѣе иолное

освобожденіе было бы достигиуто съ образованіемъ во всѣхъ значитель-

ныхъ городахъ складовъ для продажи кустарныхъ издѣлій непосредственно

покупателямъ. Но на первый разъ многое можетъ быть сдѣлано посред-

ствомъ порученія кустарямъ заказовъ различныхъ вѣдомствъ и обще-

ственныхъ учрежденій. Военное и морское вѣдомства нуждаются въ огром-

ной массѣ металлическихъ и кожаныхъ издѣлій, производимыхъ куста-

рями; правительственныя, земскія и городскія школы, больницы и разныя

другія богоугодныя заведенія имѣютъ надобность въ мебели и утвари,

пзготовляемыхъ также по деревняиъ. Еслибы всѣ эти вѣдомства и учреж-

денія, иіи хотя бы значительная часть ихъ, стали въ неносредственныя

отношенія къ кустарямъ, то и достигли бы крунныхъ сбереженій на

расходуемыхъ суммахъ, и обезпечнли бы кустарямъ обширный рынокъ

сбыта. А это имѣло бы благотворное вліяніе на дальнѣйшее развитіе

нашей сельской промышленности.

3) На ряду съ этой мѣрой экономическаго характера слѣдуетъ имѣть

въ виду и другую. Кустарная промышленность, по существу своему, какъ

семейная форма, есть мелкое производство. Но въ пѣкоторыхъ отрасляхъ

(особенно по обработкѣ металловъ) она уже стремится приблизиться къ

крупному производству: наемный трудъ примѣняется все въ бблынихъ

размѣрахъ. Чѣмъ больше будутъ облегчаться условія сбыта издѣлій, тѣмъ

сильнѣе будетъ обнаруживаться это теченіе, тѣмъ болыпе будутъ кустар-

ныя заведенія переходить въ мастерскія съ наемными рабочими. Такой

переходъ, увеличивая нроизводительность труда, является, съ точки

зрѣнія технти, желательнымъ. Но отнюдь нельзя считать желатель-

нымъ обращеніе кустаря, или семейно-производительнаго союза, въ

наемнаго работника, подчиненнаго капиталисту и стоящаго, уже по самой

разсѣянности и мелкости этихъ единицъ, почти внѣ надзора фабричной

инспекціи. А потому нужно способствовать переходу кустарной формы въ

артельную. Многія неудачныя попытки въ дѣлѣ насажденія артелей не

должны отталкивать отъ новыхъ начинаній, тѣмъ болѣе, что нашъ на-

родъ имѣетъ чрезвычайную склонность къ артельному общенію. Конечно,
при дѣятельности . въ этомъ направіеніи должна быть болыпая нроница-

тельность. Нужно избирать наиболѣе жизнеспособные промыслы, которые

еще не страдаютъ отъ соперничества фабричнаго производства. Нужпо
въ этихъ промысіахъ образовать ядро артеіи изъ наиіучшихъ работни-
ковъ, которые искусствомъ, трудолюбіемъ и добросовѣстностыо могутъ

вынести на своихъ плечахъ трудности, связанныя съ новымъ дѣломъ.

Если это не будетъ упускаться изъ вида, то, думаемъ мы, образованіе
артелей можетъ идти довольно успѣшно. Огромпой поддержкой для арте-
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лей будетъ то, что онѣ могутъ, при самомъ возникновеніи своемъ, имѣть

обезпеченными на извѣстную сумму заказы отъ разныхъ общественныхъ
учрежденій. Нѣтъ сомнѣнія, что и земства не откажутъ въ содѣйствіи

денежными ссудами.

Если инспектора по кустарной промышленности поработаютъ надъ рѣ-

шеніемъ этихъ задачъ, то принесутъ не малую пользу нашей сельской

проиышленности.

Военное министерство дѣлаетъ въ 1889 году опытъ, который живѣй-

шимъ образомъ связанъ съ интересамп нашихъ крупныхъ и мелкихъ сель-

скихъ хозяевъ. Мы говоримъ о поставкѣ, номимо торговъ, ржи, крунъ и

овса въ нѣкоторые интендантскіе магазины С.-Петербургскаго и другихъ

военныхъ округовъ. Не касаясь технической стороны этого дѣла (оповѣ-

щенія интендантскими управленіями землевладѣльцевъ, сроковъ подачи

заявленій этими послѣдними и т. д.), мы остановимся на оцѣнкѣ его съ

точки зрѣпія хозяйства.

Непосредственное сношеше военнаго вѣдомства съ производителями

имѣетъ потому большую важность для обѣихъ сторонъ, что уничтожаетъ

посредничество скупщиковъ, класса безполезнаго и даже вреднаго, достав-

ляетъ покупателю товары по болѣе дешевой цѣнѣ и увеличиваетъ до-

іоды производителей. Но для того, чтобы эти крупныя выгоды были до-

стигнуты, здѣсь, какъ и во всякомъ дѣлѣ, нужна цѣлесообразная орга-

низація.

■ Интендантскія управленія не могутъ нрямо сноситься съ поставщи-

ками неболыпого количества продуктовъ — 10 — 20 четвертей, такъ какъ

это до крайности усложнило бы падзоръ и умножило бы канцелярскую

работу, а потому и установляютъ нормы, ниже которыхъ не могутъ быть

принимаемы поставки отъ одного землевладѣльца или компаніи ихъ. Эти
низшія нормы опредѣлены въ 1,000 четвертей для С.-Нетербургскаго воен-

наго округа и 800 — для Московскаго. Отдѣльные землевладѣльцы, имѣя

запашки въ нѣсколько тысячъ или даже и сотенъ десятинъ, легко могутъ

выступать единоличными поставщиками; землевладѣльцы, имѣющіе только

40 — 50 десятинъ за пашки, могутъ безъ труда образовать неболыиія

группы и сообща поставлять опредѣленный тіпітит.

Не таково положеніе крестьянъ. Отдѣльные крестьяне (что и нред-

усматривается военнымъ министерствомъ), конечно, никогда не могутъ до-

ставлять онредѣленныя 1,000 или 800 четвертей. Но нерѣдко и цѣлоѳ

крестьянское общество не будетъ въ состояніи дать такое количество. По-

лагая, въ переводѣ на рожь, средній урожай черноземныхъ крестьянскихъ

полей въ 6 четвертей съ десятины, мы должны для 800 четвертей имѣть
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около 150 десятинъ пахатной земли. Полагая, что для содержанія кре-

стьянской семьи нужно не менѣе 10 четвертей въ годъ разныіъ хлѣбовъ,

мы должны имѣть еще 250 десятинъ поля, а всего 400. При трехполь-

номъ хозяйствѣ это составляетъ всего 600 десятинъ пашни. Такъ какъ

въ черпоземныхъ губерніяхъ надѣлъ въ 8 десятинъ на дворъ считается

уже довольно высокимъ, то крестьянское общество, могущее поставить

низшую порііу хлѣба, должпо имѣть не менѣе 100 дворовъ. Селенія съ

20 — 30—60 дворами пе могутъ являться въ качествѣ единоличныхъ по-

ставщиковъ. Если въ черпоземпой Россіи нреобладаютъ болынія поселепія,
то во многихъ, довольно хлѣбородныхъ мѣстностяхъ губерній Чернигов-
ской, Могилѳвской, Минской, среднія и мелкія поселенія образуютъ боль-

шинство. Желательпо, чтобы и опи участвовали въ ноставкахъ. Имъ есть

для этого два исхода: или продавать свой хлѣбъ частнымъ владѣльцамъ,

поставляющимъ крупныя партіи — исходъ нежелательный, нли образовать
компапію съ другими крестьянскими обществами. Вторая оргапизація паи-

болѣе цѣлесообразпа, по ее нерѣдко могутъ затронуть болѣе или менѣе

крупныя препятствія: среди одпосельчанъ, въ силу привычки дѣйствовать

сообща, дѣла рѣшаются сравнительно быстро. Соглашеніе же между чле-

нами пѣсколькихъ обществъ есть уже дѣло болѣе трудпое: часто можетъ

вкрадываться недовѣріе и парализовать пачинаніе въ самомъ его заро-

дышѣ. Мы полагаемъ, что земства, а въ пеземскихъ губерніяхъ админи-

страція могутъ быть полезны дѣлу: зная свою мѣстность, они могутъ

разбивать уѣздъ па участки, группируя селенія такимъ образомъ, чтобы
между членами одной группы было возможно болыпе связей топографиче-

скихъ (сосѣдство), административныхъ (нринадлежность къ одпой волости),
религіозныхъ (нринадлежность къ одному приходу) и бытовыхъ (занятіе
однимъ промысломъ). Конечпо, такое группированіе должно происходить

съ вѣдома паселепія и при разъясненіи ему цѣлесообразности извѣстнаго

дѣленія крестьянскихъ обществъ на группы.

А. А. Исаевъ.



II.

Особенности степного чернозема—Система хозяйства на немъ г. Умиссы.—

Сѣвооборотъ г. Еабанова для перехода отъ трехпоіья къ многополыо.—

Мѣры пополненія недоимокъ: съ татаръ вь Саратовской губерніи и съ

русскихъ крестьянъ въ Ерасноуфимскомъ уѣздѣ. — Земледѣліе и отхожіе

промыслы.— Выставки.— Новый дешевый соломотрясъ.

Одинъ изъ извѣстныхъ нашихъ сельскихъ хозяевъ, А. И. Умисса, иро-

должаетъ, время отъ времени, сообщать о результатахъ своихъ наблюденій

надъ глубокою обработкрю степной черноземной иочвы. Читателямъ прош-

логоднихъ иашихъ обозрѣній извѣстио все значеніе этихъ наблюденій, при-

водящихъ, между прочимъ, къ выводу, что глубокая вспашка степного

чернозема бережетъ поля отъ засухи. Изъ нослѣдняго сообщенія г. Умиссы

ііо этому "предмету ыы видимъ, что дальнѣйшія его иаблюденія дали ему

возможность построить цѣльпую, для черноземпыхъ степей, систему хо-

зяйства, въ основу которой кладется глубокая вспашка почвы. Система

эта преслѣдуетъ двѣ главпыя цѣли: 1) привлеченіе изъ атмосферы влаги

въ почву и 2) уничтоженіе сорныхъ травъ, разрастающихся съ большою

силою тотчасъ по увлажненіи почвы. Первое достигается вспашкою почвы

на 7 — 8-ми вершковую глубину одинъ разъ на цѣлый періодъ времени

отъ 7-ми до 10-ти лѣтъ; второе — рщдеЕІёдъ ежегодно не менѣе двухъ

разъ верхняго слоя почвы на 2 — 3 вершка.

Приводя въ выноскѣ подробности этой системы ^), мы здѣсь обратимъ

г ) 1) Цѣлину или твердые перелоги иоднимать сразу на болыпую глу-

бину вредно, такъ какъ нижній, не вывѣтрившійся еще слой, смѣшиваясь

съ вёрхнймъ вывѣтреннымъ, иревращаетъ почву въ менѣе илодородную и

урожай получается слабѣе. Это показала мнѣ одна клѣтка стараго затвер-

дѣлаго перелога, въ которую, по случаю новой нарѣзки земли, попали двѣ

десятины мягкаго, долго пахавшагося иоля; вся клѣтка была поднята одио-

временно на восемь вершковъ, и вотъ уже третій годъ иолучаю лучшій
урожай съ этихъ двухъ десятинъ, худшій съ остальныхъ. Но съ этимъ
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вниманіе читателей на нѣкоторыя данныя нзъ сообщенія г. Умиссы. Бла-

годаря его изысканіямъ, выясняются многія характерныя особенности на-

шихъ степей. Одна изъ этихъ особенностей заключается въ удалеиности

грунтовой воды отъ ночвы (конечно, кромѣ балокъ, гдѣ хлѣба не сѣются).

Но если гдѣ-либо хорошо и глубоко разрыхлить почву, то она становится

зпачительно вл^жною. Такъ, во время болыиихъ засухъ, г. Умисса наблю-

шѣніемъ одиако ие согласенъ одпнъ изъ выдающихся агрономовъ-прак-

тпковъ г. Гейне; оиъ иоднималъ, въ 20 верстахъ отъ меия, твердыя поля

сразу на семь вершковъ п поіучалъ превосходиые урожаи.

2) Подипмать иа болыпую глубипу иеобходпмо тѣ поія, кохорыя па-

хались"уже' три года'сряду, такъ пто подпочва отъ проникавшаго въ нее

воздуха успѣла достаточно вквѣтриться.

3) Поднимать почву па болыпую глубину каждый годъ вредио, ибо оиа

пріобрѣтаетъ такую рыхлость, ири которой корни пе могутъ надіежащпмъ

образомъ иитаться. Ударяя острою лопатою по полю, на которомъ растетъ

хіѣбъ, узйаёмъ, что стебіи и колосья слабѣе тамъ, гдѣ лопата входитъ

свободио въ почву. И это понятно: для роскошнаго питаиія корней необ-
ходимо, чтобы въ даииомъ кубикѣ иочвы находплось возможно болѣе ма-

теріала, а пе скважйиъ.
4) Подиимать почву глубоко слѣдуетъ, вѣроятно, разъ въ семь или де

сять лѣтъ. И еслп поднять ее оссиыо, то съ перваго же года она отъ

дождещ снѣга и, иаконецъ, отъ тяж.сти своей уплотняется на столько, что

дождевая и капиллярная воды, вовд ухъ и корни встрѣтятъ среднія наи-

болѣе біагопріятиыя для своего расиространенія условія.

5) Почва, разъ поднятая на большую глубпну, не можетъ уже сле-

жаться до своей первоначальнои цѣлпнной іілотиости, что иревосходно

подтверждается раскопкою мѣстъ, нѣкогда копавшихся и потомъ вновь за-

сыпанныхъ (могилы, курганы, канавы, погреба и пр.). При раскоикѣ та-

ішхъ мѣстъ, такъ называемая у иасъ „рушеиная" земля рѣзко отіичается

своею мягкостью отъ боковой, цѣлинной, никогда еще не тронутой лопатой.

Поэтому опасаться, что 7 — 10 лѣтній срокъ великъ, не слѣдуетъ. Впро- ,

чемъ только время и опытъ могутъ въ точности рѣшить этотъ воиросъ.

6) Сиіьное рыхленіе почвы на два вершка глубины оказываетъ не-

обыкиовенно благотворное вііяиіе на поле, однажды уже поднятое на во-

семь вершковъ, какъ относительно содержанія въ почвѣ віаги, такъ и

удобряющаго дѣйствія этихъ двухъ вершковъ. Вѣроятно, даіьиѣйшій оиытъ

покажетъ, что вспахавъ поіе одиажды на восемь вершковъ, мы можемъ

въ остаіьные годы толыш рыхлить верхній сюй трехлемешнымн плугами

всего на два, много на три вершка, что должно знаадтеіьно удешевить

обработку иоля, какъ иоказалъ мнѣ оиытъ прошлаго года. Говорпмъ „трех-

лемешными плугами" потому, что для унпчтоженія сориыхъ травъ необ-
ходимо переворачпвать почву не менѣе двухъ разъ каждый годъ.

„Гіубокая обработка въ иашихъ стеияхъ должна, по всей вѣроятвости,

іечь въ основу той системы хозяйства, которая доіжна слѣдовать у насъ

за переложной, служить переходомъ между этою послѣднею и такъ наз,

пнтензивною системою, при которой необходимо систематическое удо.

бреніе". (Земл. газ., №№ 34 и 35).
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далъ, что на поляхъ съ выгорѣвшимъ хлѣбоиъ попадаются узкія полоски,

въ аршинъ шириною, съ непогибшимъ хлѣбомъ, илп же съ сильно разрос-

шимися сорными травами. Это, какъ оказалось, ничто иное, какъ «склады»,

образующіеся отъ загонной оранки, т.-е. такія полоски земли, на которыя

плугъ, справа и слѣва, наворачиваетъ почву первыхъ бороздъ. Они, слѣдо-

вательно. состоятъ изъ весьма разрыхленной почвы. Запуская буравъ въ

различное время года и въ разные года на 4 аршина глубины, г. Умисса

находилъ, что подъ выпасами и выгонами грунтъ почти всегда сухъ; іюдъ

же/исо-вспаханными полями, онъ, смотря по годамъ, или сухъ, или слабо

влаженъ; подъ глубоко-ж вспаханными— всегда достаточно влаженъ. На

одной возвышенности въ имѣніи г. Умиссы есть пеболыпая впадина, на

которой въ половодье образуется временно озеро, скоро потомъ высыхаю-

щее. Пока вокругъ этого озера велась мелкая вспашка, на немъ не было

замѣчено никакихъ перемѣнъ; но когда съ осени одного. года земля была

поднята около озера на глубину 8-ми вершковъ, то весною на немъ пока-

зались ключи и вода начала задерживаться долыпе прежняго.

Сопоставляя съ этими и другими данными многія наблюденія надъ

•сорными травами и надъ климатическими измѣненіями въ Соедин. Штат.

Сѣв. Америки и сходныхъ съ нашими степями Пампасахъ Ла-Платы,

г. Умисса освѣщаетъ вышеизложенныя явленія способностыо разрыхленной

почвы поглощать влагу, которая осаждается въ разныхъ видахъ во всѣ

времена года. Изъ этой влаги ничего уже не отдается рѣкамъ и развѣ

самый ничтожиый процентъ воздуху. Хотя же эта влага спускается въ

сухой грунтъ, лежащій непосредственно подъ почвою, но такъ какъ грунтъ

этотъ весьма плотенъ, то онъ можетъ лишь крайне медленно пропускать

влагу въ болѣе глубокіе слои; поэтому онъ и остается постоянно сырымъ

. и замѣняетъ, такимъ образомъ, собою ту груптовую сырость, которая въ

другихъ мѣстностяхъ образуется отъ близкихъ подземныхъ ключей. Почва,

глубоко вснаханная и затѣмъ смоченная дождями, въ первый же годъ,

въ силу своей тяжести, слегается до той степени плотности, при которой

капиллярность начинаетъ дѣйствовать благопріятно, такъ что при засу-

іахъ влага изъ грунта легко переходитъ въ почву.

По лишь достигнутъ этотъ результатъ, онъ влечетъ за собою дру-

гой, въ высшей степени плодотворный. При насыщенности земли влагою,

воздухъ, какъ всюду замѣчено, бываетъ влажнѣе, а это обстоятельство,

въ свою очередь, имѣетъ своимъ послѣдствіемъ выпаденіе большого коли-

чества осадковъ, какъ въ видѣ росы, такъ и дождя. Наблюденіе надъ

балками и надъ глубоко вспаханными нолями въ степяхъ, сдѣланныя

т. Умиссою пѣсколько лѣтъ тому назадъ, внолнѣ убѣдили его въ томъ,

что этотъ общій законъ имѣетъ мѣсто и въ нашихъ степяхъ, о чемъ и

было нами сообщено въ іюньской книжкѣ «Трудовъ» 1886 г. Подтверждая
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это и иынѣ, г. Умисса присовокупляетъ, что въ Херсонской губерпіи ха-
рактеръ зимы зависитъ отъ вдажности грунта. При сухомъ грунтѣ даже
слабые морозы бываютъ необыкновенно рѣзки, а нри влажномъ наобо-
ротъ— сильные морозы не отличаются рѣзкостыо.

^ Указавъ климатическое значеніе глубокой обработкн степного черно-
зема, г. Умисса отмѣчаетъ еще другое, весьма важное ея нослѣдствіе,

ииенно, чрезвычайно быстрое вывѣтриваніе верхняго слоя ночвы. Подъ
ея вліяніемъ комки земли быстро разсынаются на куски величиною съ
бобъ или горошину, и мезкду ними образуется мелкая земля, которая съ
дождями упосится въ глубь ночвы, доставляя матеріалъ для нитанія кор-
ней. Вообще ночва нревращается въ одну ровную безъ пустотъ массу, по
которой влага изъ групта свободпо переходитъ въ верхній слой; притомъ
здѣсь корни онускаются глубже.

Имѣя въ виду, что глубокая вспашка, по системѣ г. Умиссы, должпа
быть произведепа не болѣе, какъ разъ въ 7 — Юлѣтъ; что въ остальные
за глубокою вспашкою года довольно будетъ уже только рыхлить ночву на
два, на три вершка трехлемешными плугами; что цѣлину или перелой сразу
глубоко пахать не слѣдуетъ, а должно года три довольствоваться обыкно-
венною вспашкою '), то само собою явствуетъ, что система г. Умиссы
не заключаетъ въ себѣ такихъ условій, которыя бы затрудняли ея нри-
мѣненіе въ нашихъ степяхъ. Впрочемъ, авторъ этой системы не считаетъ
ее совершенно законченной и ненодлежащей измѣненію въ частностяхъ.
По его словамъ, явленія, наблюдаемыя въ практикѣ на нашемъ чер-
ноземѣ, иногда бываютъ крайне поразительными и, вслѣдствіе недостаточ-
наго еще знакомства науки съ свойствами чернозема, не поддаются объ-
ясненію. Въ подтвержденіе этого онъ разсказываетъ слѣдующій случай съ
нѣсколькими десятинами землп, сданными имъ въ аренду. Арендаторъ, но-
лучивъ эти наханныя и перенаханныя десятины, засѣвалъ ихъ ностоянно
изъ-года въ годъ, въ продолженіе шести лѣтъ, гиркою и всякій разъ
получалъ хорошіе, ие оскудѣвающіе урожаи. Затѣмъ эти десятины взялъ
другой арендаторъ и тоже снялъ превосходный урожай гирки. Отказы-
ваясь дать объясненіе этому факту, г. Умисса, однако, говоря вообще о
поляхъ своего имѣнія, замѣчаетъ, что нринявъ, при вступлепіи во владѣ-
ніе, поля распаханными и засоренными, онъ продолжалъ вести дальнѣйшую
ихъ распашку главнымъ образомъ потому, что, при существующемъ низ-
комъ среднемъ урожаѣ, ночва этихъ нолей не могла истощиться: «она
находилась какъ бы подъ постояннымъ паромъ».

Вообще на нашемъ черноземѣ можно иногда наткнуться на крайне
характерные нріемы пользованія производительными силами этой илодо-

*) См. выше нодробности систеыы.
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родной почвы. Такъ корреснондентъ «Русск. Вѣд.» сообщаетъ, что въ

Николаевсшшъ уѣздѣ, Самарской губерніи крестьяне, въ случаѣ, если за-

| суха погубитъ пшеницу-бѣлотурку, сжавши или скосивши ее, тотчасъ же

1 подъ борону сѣютъ по жнивыо рожь, или же нрямо пускаютъ, не боро-

нивши, иа засѣянное жпиво скотъ, который и втаптываетъ зерно въ землю.

На слѣдующее лѣто эта посѣянная по жнивыо рожь даетъ урожай самъ

6 — 8. Этотъ посѣвъ ржи носитъ здѣсь названіе «сѣять по ілѣнивк ѣ» .

Нерѣдко бываютъ и такого рода случаи. Почему-нибудь не убранная во-

время рожь, обсыплется, и въ результатѣ получится, копечно, зпачитель-

ный недоборъ хлѣба; но производительныя силы земли дѣлаютъ свое дѣло:

«обронная» рожь не нронала. Въ половинѣ августа крестьянинъ ѣдетъ

съ плугомъ въ поле парить паръ и къ удивленію своему видитъ, что по

ржанищу явилась прекрасная озиыь; будущей весной озимь эта иоднимается

все выше и выше и къ лѣту выше пояса. Благодаря именно прекраснымъ

качествамъ почвы, условія произрастанія культурныхъ злаковъ подчиняются

здѣсь инымъ условіямъ, неизвѣстнымъ жителямъ сѣвера. Съ безконечнаго

степпого пространства здѣсь нерѣдко по зимамъ снѣгъ сдувается въ овраги

и долины; въ глубокую осень является оттенель и дождь, отчего вспаханное

озимое поле покрывается гладкой, тонкой ледяной корой, вслѣдствіе чего

озими нерѣдко совершепно вымерзаютъ. Съ жпива жѳ снѣгъ не сдувается,

часто бываетъ даже очень глубокъ, благодаря чему ржаное зерно можетъ

лежать въ землѣ не вымерзая. Вотъ эти-то обстоятельства, вмѣстѣ взятыя,

и благопріятствуютъ урожаямъ «лѣнивки» и «обронной ржи».

Изъ другихъ мѣстъ съ степного чернозема идутъ, однако, какъ зна-

ютъ наши читатели, слухи объ истощенности почвы отъ посѣва ежегодно

однихъ и тѣхъ же хлѣбовъ, отъ небрежной обработки, отъ недостатка

удобренія и ироч. Какъ согласить это съ приведенными выше данными

относительно производительности чернозема и съ близко подходящимъ къ

истинѣ объяспеніемъ г. Умиссы о певозможности истощить черноземную

почву прп собираніи съ нея незначительныхъ урожаевъ?

Ставя этотъ вопросъ и не нринимая на себя, конечно, рѣшать его, мы

только замѣтимъ, что, можетъ быть, главную роль въ этомъ случаѣ играютъ

какія-либо иныя естественпыя условія многихъ черноземныхъ мѣстностей,

какъ, напримѣръ, такія топографическія условія, которыя, какъ мы видѣли

(см. іюльское Обозрѣніе), наблюдаются въ покрытомъ холмами Острогож-

скомъ уѣздѣ. Ясно, что здѣсь иочва иолей, расноложенныхъ на склонахъ

холмовъ, подвержена сносу дождями въ овраги и выдуванію вѣтрами. Если

не принять въ соображепіе этого обстоятельства, то легко приписать плохіе

урожаи истощенію иочвы нераціональною ея обработкою или сваливапіемъ

навоза въ рѣки и ироч.; между тѣмъ, при отсутствіи такихъ условій въ

другомъ участкѣ степи, расположенномъ, нанримѣръ на мѣстности ровной
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или низменной, черноземная почва не нерестаетъ родить, несмотря на

посѣвы на ней изъ-года въ годъ однихъ и тѣхъ же растеній.

Вирочемъ, благодаря многимъ нросвѣщеннымъ нрактикамъ, мы, мало-

по-малу, освобождаемся отъ ошибочныхъ представленій относительн® мно-

гихъ сельско - хозяйственныхъ вопросовъ въ нашей странѣ, а въ томъ

числѣ и относительно выбора системъ хозяйства. Теперь мы имѣемъ

практически выработанныя и нриноровленныя къ условіямъ климата и

экоиомическому положенію и вполпѣ доступныя ночти для каждаго хо-

зяина, системы хозяйства — одну для сѣверной Россіи — систему г. Энгель-
гардта, другую — для южныхъ степей— г. Умиссы. Обѣ онѣ носятъ харак-

теръ системъ переходныхъ; но тенерь мы уже знаемъ, что въ сельско-хо-

зяйственной дѣятельности ничего не дѣлается вдругъ, и всякая попытка

ввести высокую интензивную культуру тамъ, гдѣ условія не подготовлены,

гдѣ экономическій бытъ не достигъ должной степени развитія, кончается

неудачей, отзывается бѣдственно на экономической жизни цѣлой мѣстности.

Говоря о системахъ хозяйства для двухъ крайнихъ полосъ Россіи — сѣвер-

ной и юотой, необходимо сказать нѣсколько словъ относительно нрояв-

ляющихся у насъ стремленій — устроить подходящее хозянство для средней
части Россіи.

Здѣсь главный вонросъ заключается въ томъ, чтобы придумать воз-

можно выгодный нереходъ отъ трехполья къ многонолью. На трудность

этого вопроса мы обращали особое вниманіе читателей въ апрѣльскомъ и

августовскомъ обозрѣніяхъ 1886 г., причемъ изложили подробно планы

такого перехода, предложенные покойнымъ К. Д. Кавежнымъ и I, П. Пи-
лявскимъ — членомъ Смоленскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Нынѣ

В. Кабановъ, признавая этотъ переходъ для средней нечерноземной по-

лосы Россіи «вопросомъ дня», помѣстилъ въ «Земл. Газетѣ» два 9-ти-
нольныхъ сѣвооборота, могущихъ служить для болѣе выгодной смѣнн

трехполья многопольемъ.

„7 сѣвооборотъ: 1) паръ удобренный, 2) рожь, а иа лучшпхъ земляхъ—

ознмая пшенпца (гдѣ 1 она родится); 3) овесъ, ячмень (гдѣ родится); н,

по ржи, яровая пшеница (гдѣ родится); ио нимъ, весною же посѣвъ кор-

мовыхъ травъ (клеверъ, тимофеевка, ежа сборная и проч.); 4) укосъ травъ;

5) укосъ травъ; 6) выгонъ (а если трава хороша, то укосъ); 7) паръ безъ

удобренія; 8) рожь и пшенпца; 9) разныя яровыя, смотря ио свонству

грунта и требованію рынка.

При такомъ сѣвооборотѣ,— замѣчаетъ г. Кабаиовъ,— получается доста-

точно кормовыхъ средствъ для того, чтобы держать то количество скота,

которое иужио для удобреиія пароваго поля. Подъ паромъ находится

только 2/3 части пахатной земли. Урожайность хлѣбовъ черезъ иѢскольео

лѣтъ должна подняться настолько, что зерновыхъ хлѣбовъ будетъ полу-

чаться не менѣе, чѣмъ ири З-хъ-нольномъ сѣвооборотѣ.

труды , № 9. 9
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Сѣыена травъ ыи ііокуиаіотся, ши ііроиаводятся въ своемъ хозяй-

ствѣ, для чего оставдяются участки чистаго иосѣва и косятся на сѣмена

на 2-й годъ.

II сѣвооборопіъ представляетъ видоизмѣненіе иредыдущаго; 1) иаръ

удобренный; 2) рожь и пшеница; 3) овесъ, ячыень п ио ржи яровая пшс-

ница съ посѣвоыъ ио ниыъ, весною-же травъ (клеверъ, тиыофеевка, ежа

сборная, эспарцетъ); 4) укосъ травъ; 5) укосъ травъ; 6) укосъ травъ;

7) выгонъ (илп укосъ, если травы еще хороши); 8) ленъ или просо

по пласту; 9) разныя яровыя (сыотря по свойству грунта и требованію

рынка).

Если укосъ травъ даже въ 6-мъ полѣ будетъ иолучаться плохой, то

ыожно сдѣлать слѣдующее измѣненіе: а) Для земель сравнгтелъно хоро-

ѵтхъ\ 6) выгонъ; 7) ленъ нли просо по пласту; 8) разпыя яровыя и 9)

греча. б) Для земель похуже\ 6) выгонъ; 7) выгонъ; 8) ленъ или просо

ио пласту и 9) разиыя яровыя.

При этоыъ сѣвооборотѣ только Ѵэ часть пахатной земли занята иа-

ромъ, но для земли онъ не обременителенъ".

Авторъ указываетъ и всѣ подробности перехода къ этимъ сѣвообо-

ротаиъ и въ заключеніе обращаетъ вниманіе читателей на то, что

„оба эти сѣвооборота очень удобны для своевременнаго и тщательнаго

производства полевыхъ работъ; они даютъ возможность содержать доста-

точное количесто скота; не ставятъ хозяина въ непрпвычныя условія

лроизводства работт^; иереходъ къ одноыу изъ этпхъ сѣвооборотовъ не

сопряженъ съ значптельпыми затратами или убытками; наконецъ, сѣво-

обороты эти даютъ хозяпну полную возможность дѣлать, въ случаѣ на-

добностп, разныя измѣненія сообразно изыѣненію ыѣстныхъ усювій п

требованій рынка".

Обращая вниманіе читателей на вонросъ о болѣе удобномъ и деше-

вомъ переходѣ отъ трехполья къ многонолью, мы не можемъ не выразить

здѣсь сѣтованія на то, ,что этотъ вонросъ какъ-то мало затрогивается

спеціальною сельско-хозяйствениою литературою и о немъ рѣдко возбуж-

даются сужденія въ сельско-хозяйственныхъ обществахъ.

Въ Саратовсконъ земствѣ былъ возбужденъ вонросъ о нокрытіи недои-

мокъ, лежащихъ на татарскомъ населеніи Хвалынскаго уѣзда, нутемъ при-

мѣненія къ нимъ закона 30 марта 1879 г. объ отрѣзкѣ надѣльныхъ

земель и сдачѣ ихъ въ аренду съ тѣмъ, чтобъ арендный илатежъ обра-

щался на нокрытіе недоимокъ. Такая мѣра кажется намъ чрезмѣрно кру-

тою. По совершенно справедливому замѣчанію сообщающаго объ этомъ

корреспондента «Русск. Вѣдом.», означенная мѣра оторветъ татаръ отъ

непривычныхъ еще имъ земледѣльческихъ занятій, толкнетъ ихъ на бро-

дяжническіе промыслы и надолго сдѣлаетъ невозможнымъ сліяніе ихъ съ

кореннымъ населеніемъ. Татарское населеніе въ разныхъ мѣстностяхъ Рос-

сіи, ночти вездѣ,за исключеніемъ развѣ нѣкоторыхъ сибирскихъ округовъ,

уже освоилось съ земледѣліемъ, и тамъ, гдѣ условія сельско-хозяйственной
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жизни сложились для него хорошо, оно не является недоимщикомъ. Ео-

нечно нужно допустить, что нѣкоторыя историческія и расовыя особенности

татарскаго племени извѣстнымъ образомъ замедляютъ движеніе ихъ по пути

сельско-хозяйственнаго развитія; всіѣдствіе чего и нельзя прилагать къ нимъ

всѣ тѣ требованія, съ которыми мы относимся къ русскому крестьянину.

Дѣйствительно, выполнить всѣ эти требованія татарская народность еще

не можетъ, вслѣдствіе своихъ физіологическихъ и нсихическихъ особенно-

стей. Нѣкоторая стенень апатичности, малоподвижность, склонность къ одно-

сторонней дѣятельности—все это такія особенности татарина, которыя еще

долго будутъ препятствовать ему изворачиваться въ крутыхъ обстоятель-

ствахъ земледѣльческой жизни, т.-е. болѣе или менѣе уснѣшно бороться

съ внезапно налетающими на сельскаго хозяина невзгодами въ видѣ за-

сухъ, неурожаевъ, падежей скота, пожаровъ и проч. Про татарина

нельзя сказать, какъ говорятъ про русскаго, что это человѣкъ на

всѣ руки. Профессій, къ которымъ склоненъ татаринъ, весьма немного,

и главнѣйшія изъ нихъ опредѣляются его недавнею историческою жизнью,

гдѣ онъ дѣйствовалъ долгое время въ качествѣ кочевника, скотовода,

хищника, безотвѣтнаго подначальнаго человѣка въ ордынскомъ войскѣ. Въ

силу этого теперь мы видимъ татаръ преимущественно въ качествѣ воз-

чиковъ, кучеровъ, дворниковъ, торговцевъ. Даже въ сферѣ преступныіъ

дѣйствій татары остаются вѣрны своей прошлой исторіи: всѣмъ извѣстно,

какой огромный процентъ конокрадовъ даетъ у насъ татарское населеніе.

Въ виду всего этого, для уничтоженія недоимокъ, числящихся на та-

тарахъ Хвалынскаго уѣзда, будутъ полезны лишь тѣ мѣры, которыя

могутъ помогать этому нлемени все болѣе и болѣе свыкаться съ сельско-

хозяйственнымъ дѣломъ, будить предпріимчивость. Такимъ образомъ, лицо,

въ родѣ агрономнческаго смотрителя еще болѣе необходимо для татарина,

нежели для русскаго крестьянина; послѣдняго, какъ мы не разъ видѣли,

судьба не обидѣла пытливостыо ума, снособностью самообученія и само-

стоятельныхъ изысканій въ областяхъ сельско-хозяйственной, ремеслен-

ной, нромышленной, нагляднымъ доказательствомъ чему служатъ, во 1-хъ,

тѣ многочисленныя кустарныя производства, которыя, какъ мы указывали

въ майскомъ обозрѣніи, удовлетворяютъ потребностямъ и столиіщ, и де-

ревни, и во 2-хъ, самостоятельные изысканія и оныты въ дѣлѣ траво-

сѣянія и вообще воздѣлыванія растеній новыхъ, еще неиспытанныхъ въ

данной мѣстности 1 ).
Столь-же мало выдерживаетъ критику мѣра, нредложенная, при обсуж-

деніи вонроса объ общественныхъ запашкахъ, въ одномъ изъ засѣданій

Красноуфимскаго комитета по сельскому хозяйству и кустарной промыш-

0 Стр. 291—300 „Труды" 1888 г. мартъ.

9*
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ленпостн. По поводу несогласія крестьянъ с. Александровскаго на введе-

ніе общественной запашки, одинъ изъ членовъ комитета сдѣлалъ предло-

женіе: арендовавъ отъ комитета землю, набирать для обработки этой земли

недоимщиковъ со всѣхъ волостей. Такимъ образомъ устроится пѣчто въ

родѣ общественныхъ работъ, на которыхъ недоимщики будутъ зарабаты-

вать деньги.

По нашему мнѣнію, при выборѣ мѣръ къ пополпенію недоимокъ,

необходимо имѣть въ виду, что не всякая мѣра, способная пополнить не-

доимку, хороша и безвредна; есть много работъ, которыя, хотя и прино-

сятъ много денегъ въ данное время, но, между тѣмъ, вовсе нежелательны

для земледѣльца; это такія имепно работы, которыя отвлекаютъ его отъ

земли и семьи, мѣшаютъ ему совершенствовать свое хозяйство, накоплять,

хотя бы и путемъ практики, сельско-хозяйственныя знанія, вырабатывать

технику, работы, которыя подкашиваютъ здоровье и силу, портятъ нравст-

вепность. Необходимо также имѣть.въ виду и причины, производящія недоимки,

и, найдя ихъ, дѣйствовать на удалепіе этихъ причинъ. У насъ многіе

изъ сочувствующихъ народу, полагаютъ, что недоимка на зеиледѣльцѣ,

явившаяся результатомъ неурожаевъ или низкихъ цѣнъ, или несвоевре-

меннаго и крутого взысканія податей, могла бы быть пополнена путемъ

обученія крестьяпъ разнымъ ремесламъ; или, иначе говоря: что будто-бы

послѣдствія илохого ухода за землей, недостатка навоза, а также низкихъ

цѣнъ на хлѣбъ, являющихся результатомъ торговыхъ стачекъ, и проч.,

будутъ легко выносимы крестьяниномъ — земледѣльцемъ, если опъ въ тоже

время окажется и хорошимъ ремесленникомъ, заработывающтшъ на рс-

меслѣ болыпія девьги. Такъ, въ корреспонденціи «Нов. Вр.» изъ Каля-

зина, г. Веллюстина, между прочимъ, читаемъ:

„Бдагодаря лрошлогодиему урожаю травъ н хіѣбовъ, крестьлнстно

начало было поаравляться послѣ нѢсеолькихъ бѣдственныхъ годовъ,— п

скотоыъ поразвелось было, н само пріободрилось, получивъ возможность

быть сытымъ. Но взысканіе недоимокъ заставило распродать все это.

Чтб ж,е теперь, на предстоящую зиму?.. Сторонніе заработки? - но гдѣ и

какъ найти ихъ безъ предварительной подготовки къ какому-то нн было

ремеслу?..

„Вотъ на такіе-то случаи, т.-е. чтобы крестьянство цѣлыхъ мѣстиостей

(особенно мѣщанство провинціальныхъ городовъ) не оставалось совсѣмъ

безъ средствъ существованія, и должны быть устроены „промышленныя

училища", в'і> основѣ которыхъ должно лечь техническое и ремесленное

образованіе, и устроены немедленно, нотому что народныя нужды не от-

' лагаемы. Правда, каждая мѣстность^; имѣетъ свой какой нибудь промы-

селъ; но безъ техническихъ приспособленій эти промыслы или совсѣмъ не

ндутъ, пли парализуются машинными производствами. Такъ, въ Еалязин-

скомъ уѣздѣ есть дѣлыя волости, изстари промышлявшія валяльнымъ ре-

месломъ (валянье сапогъ, калошъ, войлоковъ, полостей), для чего на всю
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зиму расходиднсь въ замосковныя губерніи вплоть до Одессы; но это ре-

месло нало по чрезвычайной трудностн этихъ работъ,— самый здоровый

крестьянннъ не въ состоянін выноснть нхъ долыпе сорока лѣтъ. Очевидно,

должпы быть введены техннческія ярнснособленія, да и химія должпа

явпться на іюмощь ради ярокладкп шерсти, чтобы это ремесло могло воа-

становиться и упрочиться.

„Такъ, въ томъ же уѣздѣ есть волости, занимавшіяся выгонкой пзъ

корнен деревъ дегтя и скнпидара; но и это ремесло яало отъ отсутствія

приспособленій. Такъ, едва лн вайдутся волостп, въ которыхъ не суще-

ствовало бы какого лпбо рода промысла (такъ, въ Кашпнскомъ уѣздѣ есть

цѣлыя волости штукатуровъ, каменщпковъ, печнпковъ, плотнпковъ, ма-

ляровъ, и пр.). Значптъ, все дѣло только въ томъ, чтобы пзучпть мѣстныя

условія и, тѣмъ пли другпмъ сяособомъ, возстановпть и ожпвпть упавшее

ремесло. И это будетъ блпже къ цѣли, чѣмъ изобрѣтать какія нибудь новыя

ремесла п еще съ сомнѣніемъ— привьется опо плп нѣтъ въ данномъ мѣстѣ"

Положимъ, что ремесленныя училища ігь названныхъ г. Веллюстинымъ

мѣстностягь устроятся, техника производствъ сдѣлается лучше, здоровье

ремеоленниковъ и продолжительность жизни обезпечены будутъ болѣе,

чѣмъ нынѣ, и вслѣдствіе этого валялыцики, каменщики, печники, иіту-

катуры, шютники, маляры, и проч., станутъ приносить домой больше денегъ,

и недоимки исчезнутъ.

Но выиграетъ ли что-либо самое сельское хозяйство, если цѣлыя воло-

сти будутъ уходить на заработки? Земля вѣдь будетъ тогда оставаться безъ

достаточнаго количества рукъ, безъ постояннаго наблюденія надъ ней, безъ

хозяина, слѣдящаго за ходомъ жизни растеній, за вліяиіемъ измѣненій погоды,

безъ возможности, слѣдовательно, хозяину увеличивать количество его сельско-

хозяйственныхъ знаній? Постоянный трудъ надъ землею и постоянное уве-

личеніе запаса сельско-хозяйственныхъ знаній — это такого рода условія,

безъ которыхъ невозможно поступательное развитіе сельскаго хозяйства,

ири отсутствіи которыхъ неминуемо слѣдуетъ регрессъ сельско-хозяйствен-

ный. Положимъ, что на заработанныя па ремеслѣ деньги можно кунить

лишніоіо корову, лучшихъ сѣмянъ, и проч., но, вслѣдствіе оскудѣнія сельско-

хозяйственныхъ знаній, корова будетъ давать меныпе молока, сѣмена бу-

дутъ сѣяться на ненадлежащую и плохо обработанную женскимъ трудомъ

землю. Говорятъ еще, что при имѣніи хорошаго заработка можно содер-

жать работника. Но, во-1-хъ, никакіе работники не нонолнятъ той пустоты,

которая образуется въ дѣлѣ хозяйственныхъ распорядковъ, вслѣдствіе отсут-

ствія хозяйскаго ума и хозяйскихъ указаній; во-2-хъ, врядъ ли можетъ

быть у насъ желательно устройство крестьянскихъ хозяйствъ на манеръ

владѣльческихъ, т. е. съ наемвылш рабочими. Вопросъ этотъ не такъ

простъ, какъ кажется онъ съ перваго взгляда. Мы уже затрогивали его

въ сентябрскомъ обозрѣніи 1886 года и въ апрѣльскомъ 1887 г., гдѣ
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иы и указывали иа связь его съ естественньши, бытовыми, экономическиыи

и государственными условіями жизни Россіи и намѣтили тѣ иослѢдстеія,

которыя грозятъ произойти отъ нарушенія этихъ условій.
Изъ разныхъ мѣстностей Россіи теперь идутъ извѣстія объ открытіи

сельско-хозяйственныхъ выставокъ. Такъ, въ продолженіе сентября откры-

лись выставки въ Кіевѣ, Симферополѣ, Вильнѣ, Рязани, Вологдѣ, Гла-

зовѣ, и нроч. Шееская выставка состоитъ изъ отдѣловъ хмѣлеводства,

садоводства, огородничества, пчеловодства, шелководства, пивоваренія и

молочнаго хозяйства, хлѣбныхъ и стручковыхъ растеній, а тг,кже удобри-

тельныхъ туковъ и земледѣльческихъ орудій. На выставкѣ читаются пуб-

личныя лекціи инспекторомъ сельскаго хозяйства министерства государ-

ственныхъ имуществъ Черняевымъ о сушкѣ фруктовъ и овощей. Въ Сим-

феропольской выставкѣ хвалятъ отдѣлъ сельско-хоз. машинъ и птицевод-

ства. Рязанскоя— вышла не слишкомъ богатою экспонентами, вслѣдствіе,

какъ объясняютъ, неокончанія полевыхъ работъ. Но за всѣмъ тѣмъ вы-

ставка эта представляетъ болыиой интересъ, такъ какъ она выказываетъ

необычайное и мало извѣстное разнообразіе естественныхъ богатствъ и

промысловъ Рязанской губерніи. Виленскую выставку называютъ весьма

удачной и богатой, въ особенности по отдѣлу домашнихъ животныхъ.

Рогатый скотъ и лошади представлены въ болыпомъ количествѣ и все пре-

красными экземплярами. Главнѣйшій недостатокъ выставки — отсутствіе
крестьянскихъ лошадей. Корреспондентъ «Русск. В.» даетъ слѣдующее объ-
ясненіе этому факту: «при такихъ условіяхъ, при которыхъ устраивается

въ настоящее время большинство нашихъ сельско-хозяйственныхъ выста-

вокъ, крестьяне почти совсѣмъ нѳ въ состояніи нринимать въ нихъ уча-

стіе. Выставка длится дней 7, а иногда и болыпе. Крестьянину, разумѣ-

ется, крайне затруднительно кормить въ продолженіе всего этого времени

свой скотъ и себя въ городѣ. Если прибавить къ этому еще тѣ расходы,

которые обязательно должны падать на экспонептовъ, принимающихъ участіе
въ выставкахъ, а именно: плату за провозъ по желѣзнымъ дорогамъ вы-

ставляемыхъ экземпляровъ, плату за мѣсто на выставкѣ и т. и,, то ока-

жется, что, въ концѣ-концовъ, экспонентъ долженъ израсходовать 20 — 30

руб. на одну лошадь. Въ то же время хозяйство его будетъ лишено въ те-

ченіе одной, двухъ недѣль рабочаго скота. Въ виду этого, ягелательно было

бы, чтобы сельско-хозяйственныя выставки имѣли характеръ выстаг.окъ-яр-

марокъ, продолжались два, много три дня. Полное отсутствіе экспонентовъ-

крестьянъ 'замѣчается также почти во всѣхъ остальныхъ отдѣлахъ. Рога-

таго скота, напр., выставлено очень много и прекраснаго (голландскаго,
швейцарскаго, и пр.) и лишь одна крестьянская корова. Въ отдѣлѣ сви-

ней и овецъ нѣтъ нн одного экземпляра, выставленнаго крестьянами. Даже
мелкіе землевладѣлъцы не приняли почти вовсе участія въ выставкѣ.
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Въ другихъ губерніяхъ, гдѣ дѣііствуютъ земскія учрежденія, этотъ

недостатокъ выставокъ значительно устраняется разными мѣрами. Такъ,

на Вологодской выставкѣ, скотъ, выставленный крестьянами, земство

содержитъ во время выставки на свои средства, Кромѣ того, чтобы нред-

ставить достаточно полно скотоводственный отдѣлъ, земство купило 20

иредставителей мѣстнаго скота въ сѣверныхъ уѣздахъ, такъ какъ, вслѣд-

ствіе отдаленности этихъ уѣздовъ отъ Вологды, трудно было ожидать

оттуда экснонентовъ но отдѣлу скотоводства. Предметы на эту выставку

принимаются не только изъ Вологодской губерніи, но и изъ сосѣднихъ

уѣздовъ: Пошехонскаго и Даниловскаго Ярославской губерніи и Кириллов-

скаго и Череновецкаго Новгородской; машины же и орудія сельско-хозяй-

ственнаго нроизводства — не только изъ другихъ губерній Россіи, но даже

и изъ-заграницы. Во время выставки, при помощи сливкоотдѣлителей,

было предположено отдѣлять изъ парного молока сливки и сбивать масло

маслобойками различныхъ системъ. По вечерамъ предположсны бесѣды по

вопросамъ молочнаго хозяйства, скотоводства и земледѣлія.

Весьма удалась выставка въ Г.газовѣ (Вятск. губ.), устроенная мѣ-

стнымъ уѣзднымъ земствомъ съ номощью губернскаго. Несмотря па от-

сутствіе сносныхъ путей сообщенія между городами, число экспонентовъ

достигло 180 человѣкъ, а выставленные нредметы отличались большимъ разно-

образіемъ. Наиболыпей сравнительно полнотою отличался еельско-хозяй-

ственный отдѣлъ выставки. Изъ другихъ отдѣловъ выставки наиболыпаго

вниманія, конечно, заслуживаетъ кустарный отдѣлъ, въ которомъ прини-

мали участіе какъ пріѣзжіе, такъ и мѣстные эксноненты.

Въ прошломъ обозрѣніи мы указывали на напечатанпое въ «Сборн-

Пермск. Земства», описаніе (съ рисункомъ) соломотряса, сдѣланнаго кре-

стьяниномъ с. Юсвы, Пермск. губ., Мих. Велешымъ. Отличительное
достоинство этого соломотряса заключается въ унрощеніи механизма ору-

дія до того, что оно моясетъ быть смастерено дома каждыиъ крестьяни-

номъ. Нынѣ въ «Земл. Газ.» (№ 38) подробно описывается, съ надлежа-

щими чертежами, соломотрясъ инженеръ-механика П. К. Эніельмейера,
названный имъ крестьянскимъ, вслѣдствіе того, что онъ можетъ быть

удовлетворительно ностроенъ каждымъ толковыиъ кустаремъ-щшъяш-

номъ. Давно уже, замѣчаютъ въ названной газетѣ, ощущалась потребность
въ такомъ соломотрясѣ. Крестьяне-кустари гг. Рязанской и Тульской удо-

влетворительно строятъ молотилки, но лишь неиногіе изъ нихъ дѣлаютъ

соломотрясы и то крайне неудовлетворительные. Причина плохой иостройки

соломотрясовъ кустарями лежитъ въ системахъ конструкціи, Самый простой

соломотрясъ есть старый «веревочный», но онъ если и строится, то только

самими сельскими хозяевами на мѣстѣ, домапшимн средствами. Для фаб-

ричнаго же производства имѣются двѣ системы: наиболѣе распространен-
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ная «клавишиая» и новая «американская съ пальцаыи». Кустари не отва-

живаются усвоить иослѣдаюю, но и клавишная ииъ не подъ силу: обѣ

требуютъ дорогихъ матеріаловъ, крупной ковки, мелкой чистой отливки,

обработіш на солидныхъ машинахъ и умѣлой сборки. Соломотрясъ же

Энгельмейера, наоборотъ, внолнѣ удовлетворительно строится изъ деше-

выхъ матеріаловъ, не требуетъ ковки. отливку требуетъ самую первобыт-

ную, да и то въ неболыномъ количествѣ, довольствуется ручной работой

и весьма посредственной сборкой. Всѣ эти условія дѣлаютъ снодручнымъ

постройгсу его какъ самимъ сельскимъ хозяиномъ домашними средствами,

такъ и еще болыне — кустаремъ. Такъ какъ одно изъ существенныхъ преиму-

ществъ крестьянскаго соломотряса есть дешевизна, то эта новая система

тмѣренно не привилегирована изобрѣпгателемъ ^).

С. Капустинъ.

Адресъ изобрѣтателя. Москва, редакц. журнала „Техяикъ". Мяс-

ннцкая, домъ Аилаксина.



ІНОСТРАННЫЯ ІЗВѢОТІЯ.

Взгяяды иностранной сельско-хозяйственной прессы на удобрі[те.]іьное

значеніе каліевыхъ соіей; трехлѣтніе одыты Петерманна относительно

вліянія нецосредствоннаго удобренія хлористымъ кали подъ свекловпцу

на ея урожайность и сахаристость; результаты этихъ опытовъ. — Пзслѣ-

дованія Гиндорфа относительно вліянія хлористыхъ магнезіи и извести на

всходы и первоначальное развитіе ншеницы, ячменя, краснаго клевера и

рапса. — Повый силомѣръ Зака для пзмѣренія расхода земледѣльческими

орудіямн движущей силы и преимущества его предъ динамографомъ

Бурга.— Средства къ ускоренію совершенія нроцесса броженія впноград-

наго муста въ видахъ улучшенія качества и прочности виноградиыхъ

винъ; нзслѣдованія Ойдоно; важное нрактйческое значеніе этихъ изслѣ-

дованій для вішодѣловъ. — Поювое расиоложеніе цвѣтовъ на виноград-

ныхъ лозахъ и ирактическіе отсюда выводы для куіьтиваторовъ вино-

града. — Благотворное дѣйствіе азотистыхъ удобреній на урожап и каче-

ство табака.— Новыи воздушный хоюдильникъ для освѣженія и снабженія

сухимъ, хоюднымъ воздухомъ молочень, боенъ, бродильныхъ подваловъ

н т. п. помѣщеній.

Въ заграничной сельско-хозяйствевной литературѣ за послѣднее время

горячо дебатируется вопросъ объ удобрительномъ значеніи солей кали,

причемъ высказываются крайне разнорѣчивые взгляды, разнорѣчіе кото-

рыхъ, впрочемъ, касается нетолько важнаго значенія для почвы самаго

кали, признаваемаго всѣми, сколько различныхъ его соединеній (солей).
Въ виду этого считаю не лишнимъ дать здѣсь краткій очеркъ новѣйшихъ

изслѣдованій но означенному вопросу извѣстнаго директора агрономической

государственной станціи въ Жемблу (Бельгія) нрофессора Петерманна,
являющихся продолженіемъ работъ его но изученію вопроса о культурѣ

свекловицы и имѣющихъ своимъ предметомъ оныты удобренія тяжелыхъ

почвъ хлористымъ кали.

Въ отчетѣ объ этихъ опытахъ, помѣщенныхъ въ «Виііеііп йе 1а зіа-

Ііоп а§гопотідііе (іе ГЕіаі; а (хегаЫоих», Петерманнъ ушываетъ,
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шежду дрочимъ, на то, что средній урожай свекловицы (40,000 килогр.

съ гектара) извлекаетъ изъ почвы 64 килогр. азота, 32 килогр. фосфор-

ной кислоты и 156 килогр. кали и что незначительное нотребленіе кали

свекловицей обратило на первыхъ же норахъ введенія въ практику ис-

кусственныхъ удобреній вниманіе свекловичныхъ плантаторовъ на необхо-

димость возвращать почвѣ искусственнымъ путемъ количество кали, взя-

тоѳ у нее свекловицей; между тѣмъ, введенное въ практику, въ силу со-

знавія этой необходимости, удобреніе солями кали далеко не оправдало

возлагавшихся на него ожидапій. Дѣйствительно, обзоръ литературы по

означенпому вонросу и въ особенности составленный проф. Меркеромъ

сводъ результатовъ, произведепныхъ въ различныхъ странахъ, многочис-

ленныхъ съ каліевыми удобреніями онытовъ показываютъ, что едва ли

въ химіи удобреній существуетъ еще другой какой-либо вонросъ, кото-

рый вызвалъ бы столько разнорѣчивыхъ, совершенно противоположныхъ

другъ другу взглядовъ, какъ вонросъ объ удобрительномъ значеніи солей

кали.

Природное богатство пахатныхъ почвъ кали не въ состояніи, по мнѣнію

автора очета, объяснить указаннаго противорѣчія между теоріей и ре-

зультатами крупной практики, такъ какъ если съ одной стороны боль-

шинство почвъ, отводимыхъ подъ свекловицу, богато содержаніемъ кали

(Мѳркеръ нашелъ въ почвахъ свекловичныхъ полей провинцій Саксоніи

0,97 — 2,23; Жуанъ въ департаментахъ Сѣверномъ п Оазы 0,66 — 3,6;

Нантье въ денартаментѣ Соммы 1,00; Грандо и Петерманнъ въ подоль-

скомъ черноземѣ 1,3— 3,3 и Петерманнъ въ песчаноглинистой ночвѣ

Жемблу 0,76 кали), то съ другой не слѣдуетъ забывать, что эти цифры

ноказываютъ количество кали, растворимаго въ соляной кислотѣ, то

есть, не то только, которое паходится въ формѣ, удобовоспринимаемой

для растеній, но еще но менынѳй мѣрѣ часть его, составляющую нринад-

лежность почвеннаго запаса. Затѣмъ, указавъ на особенность взгляда

Вагнера, приписывающаго нѣкоторымъ растеніямъ спеціальную способность

извлѳкать кали даже изъ наиболѣе трудно растворимыхъ соединеній и

самыхъ слабыхъ растворовъ, Петермапнъ говоритъ, что въ вопросѣ о кали

ни одной стороной не высказывается сомнѣнія относительно его полез-

ности и необходимости какъ питающаго растенія вещества, но весь споръ

пдетъ о томъ, какія именно изъ его соединеній наиболѣе благотворны и

о наилучшемъ снособѣ нользованія ими. Многочисленные опыты доказали

уже, напримѣръ, вредное вліяніе солѳй кали и въ особѳнностн хлорнстаго

кали, на содержаніе крахмала и сахара въ картофелѣ и свѳкловицѣ.

Важность разсматриваемаго вонроса для странъ, разводящихъ въ изо-

биліи свекловицу, ,и преимуществѳнно для тѣхъ изъ нихъ, гдѣ послѣдняя,

какъ въ Вѳльгіи, выращивается почти исключительно на пѳсчано-глинистой,
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(суглшшстой) и глинисто-песчаной (супесчаной) почвахъ и гдѣполе, кромѣ

натровой селитры и суперфосфата, удобряется еще нѳпосредственно подъ

свекловицу зпачитедьныыъ количествоиъ хлористаго кали, побудили Пе-

терманна содѣйствовать рядомъ личпыхъ опытовъ разъясненію означеннаго

вопроса и прежде всего выяснить по возможности точно: пршодеиъ-ли

хлоришый кали на ■непосрсдетвенное удобртіе подъ свекловищ на

п ес чано-г линпстой почвѣ? Первый рядъ опытовъ выполненъ Петерман-

номъ при содѣйствіи трехъ ассистентовъ въ 1883 г. а второй въ 1884 г.,

и хотя тотъ и другой дали достаточно тождественные результаты, тѣмъ

не мепѣе, Петерманнъ пожелалъ сдѣлать еще третій повѣрочный опытъ,

что однако удалось ему исполнить лишь въ 1887 г. Для опытовъ въ

1883 г. отведена была часть опытнаго поля, раздѣленнаго на четыре

части съ подраздѣленіемъ каждой изъ нихъ на два участка; такимъ об-

разомъ получилось четыре пары участковъ, приченъ каждая пара воздѣлы-

валась и удобрялась совершенно одинаково; такъ, напр., первая пара вовсе

не получила удобренія, вторая была удобрена азотомъ и фосфорной ки-

слотой, третья азотомъ, фосфорной кислотой и неболыпимъ количествомъ

хлористаго кали, четвертая азотомъ, фосфорной кислотой и большимъ

количествомъ хлористаго кали.

Опуская цифровыя детали, я ограничусь приведеніемъ лишь самыхъ

необходимыхъ числовыхъ данныхъ, касающихся этихъ опытовъ. Оиытное

ноле имѣло песчано-глинистую почву, на немъ въ 1883 г. испытывалась

разновидность сахарной свекловицы, выведенная Вильмареномъ; на каждомъ

участкѣ помѣщалось 928 растеньицъ; полное удобреніе состояло изъ

1500 килогр. натровой селитры (15,530 /о азота) и 800 килогр. супер-

фосфата (14,51 0 /о растворимой фосфорной кислоты, фосф. кис. цитрата),
добавочное же на третьей парѣ изъ 144,7 килогр. хлористаго кали

(51,840 /0 безводнаго кали), т.-е. 75 килогр. кали на гектаръ, а въ

четвертой парѣ изъ 289,40 /о килогр. хлористаго кали или 150 килогр.

кали на гектаръ. Удобренія занахивались на глубину 20 центм. Посѣвъ

произведенъ 25 апрѣля, сборъ 10 октября, слѣдовательно, нродолжитель-

ность періода роста равпялась 155 днямъ. Количество выпавшаго за это

время дождя составляло 404,5 миллим. Съ каждой пары участковъ была

опредѣлена средняя проба (по разсчету на гектаръ) вѣса ботвы и корня

въ килогр., отпошенія между ботвой и корневіъ, процентнаго содержанія
сахара въ свекловицѣ и количества сахара въ килограммахъ.

Опыты 1884 г. произведены были совершенно одинаково съ опытами

1883 г., и подъ нихъ отведенъ былъ участокъ того же самаго опытнаго

поля, смежпый съ участкомъ 1883 г.; предметомъ опыта служила мелкая

венцлебенская свекловица (разновидности раббетгская и гизекерская). По-
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сѣвъ совершенъ 21 апрѣля, сборъ 27 октября; продолжительность періода

роста 174 дня; количество выпавшаго дождя 401 миллим.

Въ 1887 г., опыты были выполнены на участкѣ 1884 г., который

въ 1885 г. былъ занятъ конскими бобами, а въ 1886 г. ншеницей, но

оба эти года не получалъ никакого удобренія, дабы истощить его плодо-

родіе и имѣть затѣмъ возможность въ годъ производства опытовъ снова

уравпить производительную способность опытпыхъ участковъ. Опыту под-

вергалась бѣлая императорская свекловица, главное удобреніе состояло

изъ 400 килогр. натровой селитры, (15,51 0 /о азота) и 819 килогр. су-

перфосфата (12,21 0 /о растворимаго фосфорно - кислаго цитрата), а доба-

вочное изъ 75 килогр. кали въформѣ хлористаго кали. Посадка произве-

дена 19 апрѣля, уборка же 24 октября; періодъ роста длился 175 дней,

а количество выпавшаго дождя составило 360 миллим, Неблагопріятпая

погода во время уборки свекловицы не дозволила произвести взвѣшива-

ніе ботвы съ цѣлыо опредѣленія ея отношенія къ корню. Средняя проба

съ каждой пары участковъ подвергалась анализу по алькогольному способу.

Результаты опытовъ въ 1883, 1884 по 1887 гг., равно какъ и ре-

зультаты нрежнихъ опытовъ Петерманна, несомнѣнно выяснили вполнѣ

благотворное вліяніе на урожайность и сахаристость свекловицы смѣшан-

наго удобренія изъ натровой селитры и суперфосфата- Вліяніе это на

увеличеніе вѣса урожая и содержаніе въ немъ сахара выразилось въ слѣ-

дующих", цифрахъ;

1883 г. 1884 г. 1887 г.

Киіограммъ.

Увеличеніе вѣса урожая подъ вліяніемъ

означеннаго удобренія  14640 16419 1433

Увеличеніе сахаристости подъ вліяніемъ
означеннаго удобренія  1,12 0,76 О,47 0/о

Для опредѣленія дѣйствія на урожайность свекловицы хлористаго кали

пришлось сравнивать участки, удобренные натровой селитрой и суперфос-

фатомъ, съ удобренными натровой селитрой, суперфосфатомъ и кали.

Сравненіе это показало:

1883 г. 1884 г. 1887 г.

(сух. іѵ).

ли дограмм ъ.

Увеличеніе вѣса урожая отъ дѣйствія

75 килогр. кали  1464 1710 1000

Увеличеніе вѣса урожая отъ 150 кил.

кали  2660 3261 —

Такимъ образомъ, увеличеніе вѣса урожая, хотя и весьма незначатель-

ное, достигшее ири половинномъ удобреніи хлорчстымъ кали всего 2,1 ?
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2,5 и 2,2°/°, а при полноиъ 3,7, и 4,8 0/о, тѣмъ не менѣе несомнѣнно

должно быть приписано дѣйствію кали, потому что проявлялось совершеино

правильпо во всѣ три опытные годы и на трехъ сортахъ свекловицы.

Совершенно обратное явленіе мы виднмъ по отношенію измѣненія сте-

пенп сахаристости свекловицы, которая (сахаристость). подъ вліяніемъ

дѣйствія кали, подверглась чувствительному пониженію, какъ видно изъ

слѣдующей таблички:

Сахаріістость.
1883 г. 1884 г. 1887 г.

Безъ удобренія  11,47 11,68 14,53

Азотъ -|- фосфорная кислота ....

Азотъ -|- фосф. к. слабое (половинное)
удобреніе кали 

Азотъ фосф. к. сильное (полное)
удобреніе кали 

12,59 12,44 15,00

11,69 11,86 14,03

10,51 11,47

Другими словами, подобное удобреніе въ 150 килогр. хлористаго кали

совершенно парализовало благотворное дѣйствіе цѣлесообразнаго количе-

ства азотистаго суиерфосфата, а 300 килогр. хлористаго кали уронили

сахаристость свекловицы даже ниже той степепи, въ какой она прояви-

лась на неудобренныхъ участкахъ; а въ сухой 1887 г. такое пониже-

піе сахаристости замѣчалось даже при слабой дозѣ каліеваго удобренія.

Затѣмъ приводимые вслѣдъ за симъ данныя наглядно выясняютъ во-

цросъ о томъ, окупается-ли производимос хлористымъ кали нониженіе
степени сахаристости свекловицы, вьшываеиымъ этимъ удобреніемъ увели-

ченіемъ количества урожая:

Получено сахара по разсчету на гектаръ:

1883 г. 1884 г. 1887 г.

К и л о г р а м м ъ.

Въ среднемъ съ неудобренныхъ участковъ. 5656 5959 6384

» » > удобренныхъ азбт. - }- фос-
форной кислотой  8051 8398 7210

Въ среднемъ съ удобренныхъ азот. -|- фос-

форной к. -{- половин. колич. кали .... 7635 8209 6884
Въ среднемъ съ удобренныхъ азот. -1- фос-

форной к. -{-нолнымъ колич. кали .... 6969 8117 —

Слѣдовательно, добыча съ гектара сахара настолько понизилась, что

удобреніе хлористымъ кали не только не окупилось но еще сонряжено

было съ несомнѣнньшъ убыткомъ.
Далѣе, принимая въ разсчетъ (весь разсчетъ сдѣланъ но цѣнамъ су-

ществующимъ въ Бельгіи) стоимость названнаго каліеваго удобренія, цѣну
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на свекловицу съ сахористостью въ 11°/о п считая по 3 франка прибыли

или убыли за каждый і±: процептъ сахара, получатся при удобреніи
хлористымъ кали въ 150 килогр. па гектаръ;

1883 г. 1884 г. 1887 г.
Ф р а н к о в ъ.

Расходы по удобренію кали ..... 30,00 30,00 30,00

Пониженіе качества урожая  142,56 78,85 110,78

Итого убытка . . 172,56 108,85 140,78

Попятно, что убытокъ для участковъ, удобренныхъ 300 килогр. хло-

ристаго кали на гектаръ, будетъ еще болыпе.

Ревультаты своихъ трехлѣтнихъ опытовъ Петерманнъ резюмируетъ въ

слѣдующихъ словахъ:

11а п есчано -глинистыхъ почвахъ опытныхъ полей въ Жемблу

съ содержаніемъ 0,78 на тысячу растворимаго въ соляной кислотѣ

кали, побсобное къ азопшстосуперфосфатному удобренію, удобре-

ніе хлористымъ кали въ количествѣ 150 и 300 килогр. нагектаръ,

хотя и вызвало незначительнос увеличеніе вѣса, упожая, но вмѣ-

стѣ съ тгъмъ настолько понизило содержаніе сахара въ свекло-

вигць, что причинило положительные убытки и притомъ во всѣ

три опытные годы и съ различными испытанными разновидностями

свекловицы.

Напротивъ того, удобреніе изъ 400 — 500 килогр. натровой

селитры и 800 килогр. суперфосфата на гектаръ оказало въ оз-

наченные три опытные годьі совертенно таиое же, какъ и при

опытахъ, производившихся въ Жемблу въ прежнее время, въ выс-

шей степени благотворное вліяніе на свекловицу, въ особенности

въ относительно сырые 1883 и 1884 годы.

Въ заключеніе Петерманнъ говоритъ, что полная тождественность

результатовъ онисанныхъ трехлѣтнихъ опытовъ указываетъ производи-

телямъ свекловицы въ мѣстпостяхъ находящихся въ одинаковыхъ усло-

віяхъ съ жемблуской станціей, на необходимость убѣдиться личной про-

вѣркой въ ихъ безошибочности, тѣмъ болѣе, что весьма многіе изъ такихъ

производителей удобряютъ непосредственно нодъ свекловицу большимъ

или меньшимъ количествомъ хлористаго кали, причемъ болѣе чѣмъ вѣро-

ятно, что эта практика, этотъ обычай, вводитъ ихъ въ значительные

убытки.

Въ настоящѳе время Петерманнъ предпрннялъ рядъ опытовъ, имѣю-

щихъ цѣлью выяснить, будетъ ли хлористый кали ослаблять производство

сахара и въ тѣхъ случаяхъ, когда удобреніе имъ будетъ производиться

ие непосредственно подъ свекловицу, а съ осени или даже подъ посѣвъ,
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предшествукщей свекловицѣ. При такой обстановкѣ надо ожидать, подъ

вліяніемъ взаиынаго обмѣна веществами, нроникновеніе въ болѣе глубокіѳ

слои почвы хлористаго натра, хлористаго кальція и хлористой магнезіи

н поглощеніе свекловицей кали въ формѣ углекислой, фосфорнокислой или

гуминокислой соли. Наконедъ, Петерманнъ ставитъ еще вопросъ: не прихо-

дится ли въ концѣ концовъ окончательно замѣнить въ культурѣ свекло-

вицы хлористый кали сѣрнокислымъ, углекислымъ, фосфорнокислымъ или

солянокислыиъ, не смотря на то, что эти послѣднія соединенія кали

обойдутся на удобреніе- гораздо дороже хлористаго.

Прямымъ дополненіемъ къ опытамъ Петерманна служатъ іизслѣдованія

д-ра Гандорфа относительно вліянія, оказываемаго хлористой магнезіей и

хлористымъ кальціемъ (хлор. известь) на всходъ нѣкоторыхъ нашйхъ глав-

пѣйшихъ культурныхъ растеній н ихъ первоначальное развитіе. Предме-

томъ изслѣдованій Гандорфа послужили такъ называемыя стассфортскія

соли (Віаззіигіег АЪгаіішзаІге), употребляемыя на удобреніе. Почти

всѣ эти соли содержатъ въ себѣ значительное количество хлористой маг-

незіи, а заключающіяся въ нихъ хлористыя щелочи, приходя въ сопри-

косновеніе съ известью почвы, распадаются, причемъ образуется хлорп-

стый кальцій.
Труды Гандорфа показали (Вегісіііе аиз сі. рЬузіоі. ЬаЪогаіог. іпкі

(1. ѴегзисЬзапзіаи сіев ІапсЬѵ. Іпзіііиісі. Бпіѵегзііаі; Наііе), что хло-

ристая магнезія и известь, будучи употреблены въ умѣренномъ количе-

ствѣ, производятъ благопріятное дѣйствіе на прорастаніе и дальнѣйшее

развитіе пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха, краснаго клевера, рапса.

Вредныя свойства этихъ солей проявляются единственно въ тѣхъ случаяхъ,

когда онѣ приходятъ въ соприкосновіе съ растеніями въ столь массив-

ныхъ дозахъ, которыя никогда не примѣняются въ арактикѣ земледѣлія.

Причина вредныхъ свойствъ ихъ заключается, очевидно, въ хлорѣ, нахо-

дяЩемся въ соединеніи съ магнезіей и кальціемъ, такъ какъ и другія
соединенія хлора, напр., хлористый кали, въ болыпихъ массахъ точно

также вредятъ растительности; однимъ словомъ, такія неблагопріятныя
послѣдствія могутъ быть вызваны всякаго рода хлористыми соединеніяии.
Употребленіе крупныхъ дозъ соотвѣтствующихъ сѣрнокислыхъ солей, хотя

не остается, равнымъ образомъ, безъ вреда для растеній, но причиняемый

симй послѣдними вредъ слабѣе вреда, приносимаго хлоридами.

Извѣстно, что на испытаніяхъ и конкурсахъ земледѣльческихъ орудій
опредѣленіе расходуемой орудіемъ движущей силы производятся при по-

мощи динамографа Бурга, сущность устройства котораго заключается въ

томъ, что на металлическую, имѣющую форму сегмента, пластинку накла-

дывается полоса писчей бумаги, на коей карандашемъ, приводимымъ въ

движеніе придѣланнымъ къ пластинкѣ часовымъ механизмомъ, отыѣчаются
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автоыатически всѣ колебанія движущей силы; полученная этимъ цутемъ

діаграмма даетъ наглядную картнну ноложенія движущей силы въ любой

моментъ движенія орудія и возмолшость вычислять затѣмъ среднюю силу

тяги.

При всей остроумности силомѣра Бурга, онъ нредставляетъ многія не-

удобства: во-нервыхъ, отмѣчаемый на бумагѣ карандашемъ путь пропор-

ціоналенъ не нройденному рабочему пути, а времени, израсходованному

на проходъ послѣдняго, поэтому ноказанія эти могутъ считаться безу-

словно вѣрными лишь при томъ предноложѳніи, что рабочее животное

проходитъ въ данное время ностоянно одинаковое разстояніе. Во-вторыхъ,

при учетѣ израсходовапной рабочей силы по пригнанной къ металлической

пластннкѣ или асе заготовляемой для каждаго испытанія особо скалѣ,

приходится принимать во вниманіе немалочисленныя постороннія обстоя-

тельства, дѣлающія такой учетъ хлопотливымъ, сложнымъ и къ тому же

не вполнѣ точнымъ; далѣе, нѣагныя части часоваго механизма зачастую

нортятся отъ сотрясенія, толчковъ и тому подобныхъ причинъ, а караи-

дашъ отказывается работать; наконецъ, для каждаго опыта пужно нри-

лаживать къ металлической пластинкѣ новую бумажную полосу, заводить

часовой механизмъ и пр., однимъ словомъ, способъ Бурга далеко не мо-

жетъ быть названъ простымъ.

Ради устраненія такихъ неудобствъ Закъ нридумалъ новый, унрощен-

ный силомѣръ, на которомъ каждое кодебаніе движущей силы отмѣчается

точно также карандашемъ, по иа автоматически развертывающейся бу-

мажной лентѣ, и къ каждому экземпляру котораго приложена скала для

вычисенія получаемой діаграммы, хотя, по мнѣнію изобрѣтателя, учетъ

силы можетъ дѣлаться гораздо проще и безъ помощи скалы, принимая

каждые 10 миллим. поперечнаго направленія миллиметровой бумажной

ленты за 100 килогр. движущей рабочей силы.

Сравнительные опыты, произведенные надъ обоими силомѣрами въ

Геттингенѣ на нлугѣ Закка, испытаніе посредствомъ силомѣра Закка трид-

цати плуговъ въ Линдеиѣ въ Вольфонбюттелѣ, неоднократное поль-

зованіе имъ В. Штрекеромъ въ Геттингенѣ же, причемъ, но окончаніи

каждаго оныта, силомѣръ безъ всякаго дальнѣйшаго нриспособленія былъ

снова готовъ къ новой работѣ, показали, по словамъ «сіоигпаі Гиг

ЬашішгШзсЬай» (1888, вып. II), замѣчательныя преимущества этого

силомѣра предъ динамографомъ Бурга; а именно, съ одной стороны, при-

боръ Закка даетъ гораздо болѣе точные результаты уже потому, чтона-

черчиваемая имъ діаграмма пройденнаго нути пропорціональна дѣйстви-

тельно пройденному рабочими животными пространству; слѣдовательно

предоставляетъ полную возможность вычислять непосредственно дѣйстви-

тельный расходъ рабочей животной силы въ килограммахъ, а съ другой —
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отличается прочностыо и простотой, которыя работу ихъ дѣлаетъ доступ-

ною каждому. Дѣйствительно, въ немъ нѣтъ, какъ въ динамографѣ Бурга,

ни легкопортящагося часоваго механизма, ни могущихъ затеряться часо-

ваго ключа и тому подобныхъ мелочей, ни подверженной разрыву нитки,

которая неремѣщаетъ у Вурга отмѣчающій карапдашъ, наконецъ, не

имѣется даже надобности ставить для каждаго опыта новую бумажную

ленту, ибо лента эта можетъ быть сдѣлана произвольной длины и во

время работы развертывается автоматически, такъ что по окончаніи ра-

боты стоитъ только отрѣзать развернувшійся исписанный конецъ ленты

и затѣмъ приборъ готовъ опять къ работѣ, такъ какъ оставшійся чистый

конецъ ленты, при первомъ же движеніи по землѣ ходоваго колеса, нач-

нетъ снова развертываться самостоятельно. Но главное достоинство его

заключается, какъ уліе было замѣчено, въ томъ, что ивіъ можетъ рабо-

тать всякій, потому что отъ работающаго требуется только одно, именно

отрѣзать, по прохожденіи назначеннаго пространства, отвернувшійся ко-

нецъ бумажной ленты.

Вообще неоднократные сравнительные опыты надъ обоими приборами

удостовѣряютъ, по словамъ Штрекера, что силомѣръ Закка, но устрой-

ству своему, прочнѣе и проще, гораздо удобнѣе для нользованія и точнѣе

динамографа Вурга. Діаграмма Закка рисуетъ съ полной точностью ре-

зультаты, пронорціональные дѣйствотелъно пройденному пути, тогда

какъ изъ діаграммы Вурга невозможно вычислить въ точности средній

расходъ движущей рабочей силы.

Профессоръ сельско-хозяйственной школы въ Монпелье А. Одойно

(Аийоупаий) въ 1885 г. констатировалъ фактъ, что гинсованіе вино-

граднаго муста способствуетъ ускоренію его броженія, сокращаетъ срокъ

бурнаго броженія и дѣлаетъ вино прочнѣе и лучше. Фактъ этотъ, под-

твержденный опытомъ 1888 г., побудилъ Одойно заняться изслѣдованіемъ

условій, могущихъ вообще способствовать развитію алкогольнаго броженія.

Еще ранѣе, именпо въ 1872 г,, извѣстный химикъ Дюма занимался изу-

ченіемъ нодобнаго же вопроса, обрабатывая пивныя дрожжи растворомъ

леденца, и неречислилъ въ концѣ интересной своей записки по этому пред-

мету рядъ веществъ, способныхъ усиливать или замедлять дѣятельиость

алкогольнаго фермента. Къ числу веществъ, ускоряющихъ броженіе, Дюма

нричисляетъ сѣрнокислый, хлористый и фосфорнокислый кали, виннокислый

и двувиннокислый кали, фосфорно и сѣрнокислый натръ, фосфорнокислый

аммоній, сѣрнокислую магнезію и известь, хлористый кальцій и мѣдный

купоросъ, сѣрнокислую мѣдь въ размѣрѣ: 4 /«ооо (въ размѣрѣ Ѵзооо онъ

останавливаетъ броженіе). Затѣмъ въ разрядъ веществп, относящихся къ

ходу броженія индифферентяо или же ослабляющихъ его, онъ относитъ

азотнокислый кали, буру, азотно и виннокислый аммоній, желѣзный купо-

труды . № 9. 10
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росъ (сѣрнокислое желѣзо) въ размѣрѣ 'I™ 0 , сѣрнокислую магнезію въ

томъ же размѣрѣ, и пр.

Естественно, что Одойно предстояло прежде всего рѣшить вопросъ,

укажутъ ли упомянутыя Дюма вещества па алкогольныя дрожжи (ферментъ)
то же самое дѣйствіе, какъ и на пивныя, ибо тѣ и другія между собой

не идентичны. Вопросъ весьма важный для практики винодѣлія, потому

что наиболѣе опытными винодѣлами признано, что быстрота и правиль-

ность броженія оказываетъ существенное вліяніе на прочность вина и что

нанболѣе прочными ясляются вина тѣхъ именно годовъ, въ которые бур-

пое броженіе совершалось быстро и правильно. Явленіе это вполнѣ объя-

сняется трудами Пастера: извѣстно, что зародыши или споры, превраща-

щіе виноградный мустъ въ алкогольныя дрожжи или ферментъ, попадаютъ

въ него (въ мустъ) извнѣ; они не содержатся внутри винограда, но на-

ходятся на поверхности гроздей въ сопровожденіи различныхъ другихъ и

въ томъ числѣ зародышей болѣзней; между тѣмъ, Пастеръ доказалъ, что

алкоголь является самымъ могущественнымъ противникомъ этихъ послѣд-

нихъ, слѣдовательно, содѣйствуя дѣятельности алкогольнаго фермента, т.-е.

быстрому обогащенію муста алкоголемъ, можно разсчитывать на уничто-

женіе въ немъ этимъ путемъ зародышей болѣзней.

Серьезное значеніе для винодѣлія трудовъ Одойно вытекаетъ еще и

изъ того, что виноградный мустъ находится не всегда въ условіяхъ,

вполнѣ благопріятныхъ для развитія алкогольнаго броженія. Зачастую,
подъ вліяніемъ мѣстныхъ или случайныхъ обстоятельствъ, въ немъ ока-

зывается отсутствіе или, по крайней мѣрѣ, чувствительный недостатокъ

тѣхъ или другихъ началъ, необходимыхъ для жизнедѣятельности алко-

гольнаго фермента; въ этихъ-то случаяхъ прибавка къ мусту веществъ,

способствующихъ развитію въ немъ указаннаго броженія, должно несо-

мнѣнно оказать благотворное вліяніе на качества будущаго вина. Оставивъ

въ сторонѣ углеводы (сахаръ и т. п.), недостатокъ которыхъ можетъ

быть легко восполненъ непосредственной прибавкой къ мусту сахаристаго

вещества и, указавъ на то, что настоящее состояніе нашихъ свѣдѣній

объ органическихъ азотистыхъ веществахъ, растворимыхъ въ алкоголь-

ныхъ дрожжахъ, не позволяетъ намъ пользоваться ими для указанной

цѣли, ночтенный ученый говоритъ, что ему оставалось прибѣгнуть къ

изслѣдованію вліянія на мустъ только амміачныхъ соединеній, нитратовъ

и тѣхъ изъ минеральныхъ солей, которыя растворяются въ достаточномъ

количествѣ въ виноградномъ мустѣ.

Отсылая желающихъ ознакомиться съ подробностями интересныхъ из-

слѣдованій и опытовъ Одойно, а также относящихся до нихъ цифровыхъ

деталей, къ «Аппаіез а§гоііоті^ие8» (1888 г. 25 мая, № 5), изъ ко-
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торыхъ заимствована настоящая замѣтка, перехожу къ изложенію вкратдѣ

добытшъ Одойно результатовъ.

Результаты эти показали, что:

1) Испытанныя имъ соли, прибавляемыя къ мусту въ небольшомъ ко-

личествѣ (0,5—1,00 грам. на килограммъ свѣжаго винограда), онравдали,

хотя въ различной степени, вышеприведенное относительно ихъ дѣйствія

указаніе Дюма, такъ какъ во всѣхъ случаяхъ усиливали дѣятельность

алкогольнаго фермента.

2) На нервомъ мѣстѣ стоятъ соли амміачныя, сѣрнокислыя, углеки-

слыя и фосфорнокислыя. По всей вѣроятности, содержащіяся въ мустѣ,

въ довольно значительномъ количествѣ, азотистыя вещества для образо-

ванія нитающихъ ферментъ продуктовъ, должны нредварительно сами нод-

вергнуться извѣстному нревращенію; между тѣмъ алкогольный ферментъ»

встрѣчая въ мустѣ растворенное амміачное вещество, пользуется имъ не-

медленно, притомъ, однако, условіи, когда вещество это прибавлено въ

такомъ количествѣ, какое не въ состояніи вполнѣ уничтожить кислоту

муста, другими словами, когда мустъ сохраняетъ извѣст.ную степень

шслоты.

Вообще, разумное пользованіе амміачными солями представляетъ внолнѣ

экономическое средство для ускоренія броженія и для восполненія бѣлко-

выхъ веществъ, содержащихся въ мустѣ въ состояніи трудно усвоивае-

момъ. Нитраты замѣнить этихъ солей неснособны. Указаніе Дюма, что

каліевый и амміачный нитраты ослабляютъ дѣятельность пивныхъ дрожжей

подтвердилось и на мустѣ.

3) Известковыя соли (легко растворииыя) нриносятъ весьма суще-

ственную нользу въ роли минеральнаго питательнаго элемента винныхъ

дрожжей. Углекислая известь, почти нерастворимая въ чистой водѣ, мо-

жетъ растворяться въ мустѣ и, будучи употреблена Одойно въ совершенно

чистомъ видѣ, слегка подняла дѣятельность броженія; вліяніе же раство-

ришыхъ солей, каковы двуизвестковый фосфатъ и сѣрнокислая известь,

выразилось уже гораздо сильнѣе, хотя по силѣ дѣйствія обѣ послѣднія

соли видимо уступаютъ отлично растворимому известковому нитрату.

4) Дѣйствіе магнезіальныхъ солей значительно слабѣе; онѣ не оста-

навливаютъ брожееія, но замедляютъ его.

5) Для прекращенія развитія болѣзненныхъ ферментовъ предлагаются

разныя антисептики и въ числѣ ихъ борная кислота. По опытамъ Одой-

но, послѣдняя не усиливаетъ броженія, не можетъ, по своему дѣйствію,

идти сравненіе не только съ амміачнымъ фосфатомъ, но даже съ сѣрно-

кислой известыо, и антисептическими свойствами своими обязана нричинамъ

какого-либо другаго рода.

6) Опыты съ изюмомъ (съ содержаніемъ около 50° /о воды) привели къ

10*
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весьма важному указанію; а именно, что броженіе достигаетъ нолнаго раз-

витія, полной силы, въ томъ лишь случаѣ, когда между вѣсомъ воды и

вѣсомъ сахаръ-содѳржащаго вещестіза существуетъ извѣстное отношеніе;
другими словами, что дѣятельность алкогольныхъ дрожжей ослабѣваетъ,

когда мустъ становится очень богатымъ алкоголемъ.

7) Наконецъ, когда мустъ, согласно требованіямъ Пастера, надлежа-

щимъ образомъ провѣтрееный, содержитъ воды, по крайней мѣрѣ, въ 7

или въ 8 разъ по вѣсу болѣе противъ вѣса сахара и когда онъ поддер-

живается на благопріятной для броженія температурѣ, имеино въ 25°,

то въ немъ легко возбудить быстрое и правильное броженіе путемъ при-

бавки къ нему нѣкоторыхъ изъ вышеупомянутыхъ веществъ; можно даже

(какъ видно изъ табляцъ, составленныхъ Одойно)употреблять смѣси этихъ

веществъ, причемъ такія смѣси нетолько ускоряютъ ходъ броженія, но и

могутъ цридать випу спеціальныя свойства, благодаря частью своему не-

посредственному дѣйствію на ферментъ, частыо же новымъ соедипеніямъ,
возникающимъ подъ вліяніемъ дѣйствія этихъ смѣсей па составныя

части муста. Указать способъ выбора и характеръ такихъ смѣсей — дѣло

опыта. Тѣмъ не менѣе, опыты Одойпо выдвигаютъ на первый планъ нѣ-

которыя изъ нихъ и прежде всего амміачно-магнезіальный фосфатъ, быстро
образующійся въ мустѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ показываютъ, что сѣрнокислыя

соединенія придаютъ вину вообще нѣсколько грубоватый вкусъ, а также

увеличиваютъ въ немъ количество натурально содержащагося во всѣхъ

винахъ сѣрнокислаго кали, тогда какъ фосфаты содѣйствуютъ развитію
въ винѣ пріятнаго букета. Одойно въ особенности рекомендуетъ примѣсь

изъ 500 граммъ полуторноуглекислаго амміака и 500 граммъ двуизвест-

коваго фосфата къ 1000 килограмм. винограда.

Указанныя вещества стоятъ въ чистомъ видѣ настолько дешево, что

прибавка ихъ къ мусту не увеличиваетъ стоимости производства вина даже

однимъ сантимомъ на литръ. Въ случаяхъ природнаго обилія въ мустѣ

известковыхъ удобоусваиваемыхъ солей, какъ напр. это оказалось при опы-

тахъ Одойно съ мустомъ изъ терре-бурретскаго винограда, можно ограни-

читься прибавкой къ нему одпого лишь амміачнаго фосфата. Во всякомъ

случаѣ слѣдуетъ твердо помнить, что послѣ тѣхъ или другихъ примѣсей,

мустъ долженъ обязательно оставаться кисловатымъ и что кисловатость

эта должна зависить отъ присутствія въ немъ извѣстной доли свободной

винной кислоты.

Эмерихъ Татай (ЕтегісЬ Каіау) пишетъ въ „Воі;. СепІгаГЫаи"
вѣнскаго зоологическаго и ботаническаго общества, что многія, а мо-

жетъ быть и всѣ разновидности винограда изъ рода ѴШа выбрасываютъ

три сорта цвѣтовъ: мужскіе, женскіе и двуполые (гермафродитные); такое

распредѣленіе цвѣтовъ и даетъ возможность отличать мужскія лозы отъ
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жснскихъ, двунолыхъ и однодомеыхъ , то-есть носящихъ вмѣстѣ мужскіе
и женскіе цвѣтки.

Изъ рода Ѵіііз ѵіпііега культивируются только женскія или гермо-

фродитныя разновидности. Полленъ (онлодотворяющая ныль) нереносится

вѣтромъ. Цвѣты женской лозы, оставшіеся неонлодотворенными, онадаютъ.

Изъ вышенриведеннаго Ратай нриходитъ къ слѣдующему заключенію:
1) Культиватору виноградника чрезвычайно важно знать, какія именно

лозы онъ культивируетъ: женскія или гермафродитныя.
2) Никогда не слѣдуетъ разводить однихъ только женскихъ лозъ, но

культивировать ихъ вмѣстѣ съ гермафродитными, чередуя ряды тѣхъ и
другихъ.

3) Женскія лозы нроизводятъ исключительно однихъ лишь метисовъ,
4) Полленъ отъ женскихъ лозъ ностоянно безплоденъ. Всѣ нроизво-

дившіеся съ этой нылыо оныты скрещиванія оставались безрезультатными.
Благотворное вліяніе азотистыхъ удобреній на ростъ и достоинство

табака достаточно выяснено недавними двухлѣтними сряду онытами К. 0.
Харца (С. 0. Нагг), нроизведенными съ ШсоІ:іапа ТаЬасиш. Ѵаг. 1а-
Іізйіпа на 6 одинаковыхъ участкахъ, расположенныхъ одни въ тѣни, а
другіе на солнцѣ. Каждый участокъ занятъ былъ пятнадцатью растеньи-
цами или особями по 3 на квадратный метръ, причемъ сѣмянныя коробки
оставались въ первый опытный годъ не снятыми до нолной зрѣлости сѣ-
мянъ. Всѣ участки получили, во-первыхъ, одно и то жс удобреніе изъ
7,5 грам. хлористаго кали (900 /о) и 15 граммъ двуфосфорнокислой извести
на квадратный метръ, а затѣмъ еще и добавочное одни изъ 5,5 грам.
амміачнаго сульфата, а другіе 8 грам. содоваго нитрата. Почва опытныхъ
участковъ была известковая, богата и перегноемъ. Среднее содержаніе въ
табакѣ никотина равнялось 1,20%.

Результаты перваго опытнаго года (цифровыя подробности результа-
товъ обоихъ лѣтъ, относительно свѣжихъ стеблсй и свѣжихъ листьсвъ,
содсржаніе никотина въ сухомъ веществѣ, числа сѣмянныхъ коробокъ,
количества золы сухого вещества и содержанія азота въ сухомъ всществѣ
листьсвъ нолѣщсны въ Аппаіез а^гопотіяпев, (1881 г. № 5, стр. 224—
225) показали:

1) Расположсніе на солнцѣ гораздо сильнѣс способствуетъ образованію
листьевъ, нежсли расположеніе въ тѣни.

2) Удобреніе изъ амміачнаго сульфата дѣйствуетъ на урожай табака
лучшс удобренія изъ чилійской селитры. Отношеніс между собой количе-
ства урожаевъ по псрвому и второму удобреніямъ, выразилось для солнеч-
наго положенія,какъ 100:83, а для тѣнового какъ 100:92.

3) По амміачному удобрснію въ табакѣ, развивается никотина не-
много большс, чѣмъ по нитратному.
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4) Оплодотвореніе совершается обильнѣе но амміачному сульфату, чѣмъ

по чилійской селитрѣ.

Опыты второго года производились совершенно тождественно съ перво-

годичными и на тѣхъ же самыхъ участкахъ съ той лишь разницей, что,

во первыхъ, табакъ не допускали цвѣсти, обрывая, какъ это принято

въ крупной культурѣ, цвѣточныя почки, чѣмъ значительно усилилось раз-

витіе листьевъ, и во-вторыхъ, при томъ же, какъ и въ первый годъ,

главномъ удобреніи участковъ, два изъ нихъ получили добавочное удоб-

реніе изъ смѣси 4 граммъ чилійской селитры и 3 грам. амміачнаго суль-

фата на квадратный метръ.

Извѣстно, что плоды и сѣмена поглощаютъ алколоидъ и зачастую въ

значительномъ количествѣ, а потому понятно, что, подъ вліяніемъ обрыва-

нія во второмъ опытномъ году цвѣточныхъ почекъ, содержаніе никотина

въ табакѣ нѣсколько усилилось и составило уже не 1,20, а 1,27%.

И на второй годъ амміачный сульфатъ далъ, сравнительно съ другими

удобреніями, наиболыпую массу листа; дѣйствіе смѣси амміачной соли съ

нитратомъ оказалось сильнѣе дѣйствія одного нитрата, но все-таки слабѣе

амміачнаго сульфата. Кромѣ того, процентное содержаніе никотина, какъ

и слѣдовало ожидать, нолучилось выше по этому нослѣднему удобренію,

а не по азотнокислому натру. Преимущество солнечнаго положенія предъ

тѣневымъ подтвердилось снова. Принимая урожай листа по амміачному

удобренію за 100, увидимъ, что другія удобренія дали урожай: 1) при

солнечномъ положеніи участковъ нитратъ 63, а смѣсь его съ амміачнымъ

сульфатомъ 69; 2) въ тѣни, нитратъ 72 и смѣсь нитрата съ амміачнымъ

фіьфатомъ 105.

Общій выводъ тотъ, что амміачныя соли дѣйствуютъ на урожайность

табака гораздо благопріятнѣе нитратовъ и что солнечное положеніе участ-

ковъ всегда предпочтительнѣе тѣноваго.

Достойно вниманія, что совершенно такое же вліяніе означенныхъ

удобреній выяснилось, по опытамъ Дибриха, и на содержаніе въ макѣ

морфина, процентъ котораго по амміачному удобренію равнялся 6— 6,5

тогда какъ но удобренію нитратомъ не превышалъ 2%.
По сообщенію «Мі1сЬ.-2еі1і.» (1888 № 23), машинная фабрика Фейер-

хаке и Мейера въ Брауншвейгѣ изготовляетъ нынѣ вновь усовершенство-

ванные удобныевоздушные холодильники (натентъ Хонерла), предназначен-

наго главнымъ образомъ для снабженія чистымъ, сухимъ холоднымъ воз-

духомъ молоченъ, боенъ и тому подобныхъ заведеній.

Холодильникъ состоитъ изъ круглаго вмѣстилища, которое наполняютъ

кусками льда, крупностыо въ кулакъ, пересыпанными посло^по, и въ проме-

жуткахъ сколь можно крунною солью. Вода растаявшаго льда проходитъ

чрезъ отверстія въ подставленный снизу четыреугольный пріемникъ, сте-
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каетъ по расположепнымъ въ немъ уступообразно тазамъ и отводится

сифонной трубкой. Предназначенный для охлажденія воздухъ вдувается въ

холодильникъ съ помощыо мѣха, поднимается по тазамъ, на пути очищаясь

и предварительпо охлаждаясь, проходитъ затѣмъ чрезъ вышеупомянутую

охлаждающуюся смѣсь и выходитъ чрезъ боковые ходы въ охлаждаемое по-

мѣщеиіе, имѣя температуру отъ 0°— 12°, что зависитъ отъ температуры

и количества производимаго въ холодильникѣ воздуха.

Вообще, чѣмъ меныпее количество воздуха вдувается въ холодильникъ,

тѣмъ ниже будетъ его температура при выходѣ изъ послѣдняго, но за то

общая сумма охлаждающаго дѣйствія будетъ выше при болыпемъ коли-

чествѣ проходящаго чрезъ холодильникъ воздуха. Рязмѣръ примѣси ко

льду соли варируетъ между 0—Ѵю вѣса льда; прнкѣсь эта является

безусловно необходимой, когда дѣло идетъ о получе іи возможпо низкой

температуры или о развитіи до крайнихъ предѣловъ охлаждающей способ-

ности аппарата; въ остальныхъ же случаяхъ приходится сообразоваться

съ цѣнами соли и льда; очистка тазовъ водопріемника производится чрезъ

боковыя дверцы.

Аппаратъ устанавливаютъ въ самомъ охлаждаемомъ помѣщеніи, а воз-

духодувпый мѣхъ, если того требуютъ мѣстныя условія, пожалуй, и гдѣ

либо въ другомъ мѣстѣ. При охлажденіи бродильныхъ подваловъ полезно

по временамъ слегка ихъ провѣтривать; для очистки же воздуха и уда-

ленія скопляющейся углекислоты хорошо прибавлять къ охлаждающей

смѣси пригоршню известковой муки и обязательно унотреблять только

чистый (не грязный) ледъ.

Аппаратъ расходуетъ мало рабочей силы; въ небольшихъ помѣще-

ніяхъ онъ можетъ быть приводимъ въ дѣйствіе рукой, для освѣженія же

обширныхъ требуетъ лошадипой силы. Фактъ, что проходящій чрезъ ап-

паратъ воздухъ, становится, несмотря на соприкосновеніе съ образующейся

отъ таянія льда водой, значительно суше, объясняется тѣмъ, что, при

пріобрѣтаемой имъ въ аппаратѣ низкой температурѣ, онъ въ состояніи

поглощать гораздо меныпе влаги, чѣмъ при той, болѣе высокой, до ко-

торой онъ впрслѣдствіи нагрѣвается въ охлаждаемомъ помѣщеніи; вдоба-

вокъ, проходя черезъ холодильную въ аппаратѣ смѣсь, онъ уступаетъ вхо-

дящей въ составъ ея соли часть содержимой имъ воды.

Я. Еалинскій.
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КНИГЪ и БРОШЮРЪ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ и

ПО СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫМЪ ТЕХНИЧЕСКИМЪ

ПРОИЗВОДСТВАМЪ, ВЫШЕДШИХЪ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛО-

ВИНѢ 1887 г. 5 НА РУССКОМЪ, НѢМЕЦКОМЪ И ФРАН-

ЦУЗСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ ").

Винодѣліе.

Вогоіе, Е. Еаррогс зиг 1е рііуі-
Іохегіскіе Маісііе, ргёаепіё раг М. Е.
Вогсіе, (іігесіеиг асітіпівігаіеиг сіе іа
Зосіеіе гіе ѴііісиіШге А1§ёгіеппе а

АгЪа (Аідегіе), а М. V. Мас 8\ѵіпеу,

ргёйісіепі сіи Сопзеіі сі : а(Ітіпійіга1іоп
сіе іа тёте зосіёіё. Іп 8°, 15 р. Рагіз,
ііЬг. Місііеіеі;.

СЬатріп, А. Ше іопгпёе ѵійсоіе

сіапз іе Мейос еі ип гетёсіе сопіге іе
регопозрога, 1'асііит еі і'апі;Ьгохпо8е.
Іп 8°, 24 р. Мопіреіііег. ітрг. Сггаіііег
еі йІ8.

Ви Са58ё. Кесопзіііиііоп йи
ѵі§поЪ1е ігап(;аІ8 раг іа тагсеіііпе,
зузіёте гаііоппеі сіе йеіепзе сопіге іе
рЬуііохёга. Іп 8°, 64 р. РагІ8, ітрг.
Сг. Ма880п.

Сгагеаисі, 8. Ее рЬу1іопи§гапе, іп-
зесіісісіе еп§таІ8, гетёсіе гасіісаі сопіге
іе рЬуііохёга, сіесоиѵегі раг 8. (іа^еаисі.
Іп 12°, 11 р. Рагіз, ітрг. Воигіоіоп.

НеЪгагй, Е. Ппе ѵізііе аих ѵі^пез

атёгісаіпез сіи §агсІ еі сіе ГНёгаиіі
(.Іиіп 1886); ёіисіе зиг іа гесопзііЬиііоп
сІе8 ѵіёпоЪіе8 рЬуііохёгёз. Іп 8°, 48 р.

Тоикшзе, ітрг. Ноиіайеиге. Ргіѵаі. 75 с.

(Ехігаіі (іи .Іоигпаі (і'а§гісиііиге рга-
іі^ие сіе 1а Наиіе§аггоппе 1886).

Коіісе 8иг іе ріііііохёгісісіе МаісЬе,
Іп 8°, 16 р. Рагіз, ітрг. ЕіЬіоп Регоп.

Раігідеоп, Сі. Ье Міісііои (рего-
позрога ѵііісоіа), зоп Ьізіоіге паіпгеііе,
зоп ігаііетепі, зпіѵі (і'ипе сіезсгірііоп
сотрагаііѵе сіе і^ёгіпозе сіе іа ѵі§пе

(рЬуіосоріез ерісіегті). Іп 18 ^ёзиз,
215 р. аѵес 4 ріапсЬез соіогіёез еі; 38
%. Рагіз, ітрг. СЬаіх.

йкамчпзісі, (г. Ьез таіайіез йе
іа ѵідпе: апіЬгаспозе, тіісііои, іеиг ігаі-
іетепі (ргосёсіё Зкашпзкі рёге). Іп8 0 ,

8 р. Мопіреіііег, ітрг. бгоіііег еі С0 .

Уаіііагй, А. Ви тіЫіои еі сіе зоп
ігаііетепі раг іе зиііаіе сіе сиіѵге,

теіЬосіе зітріе еі ргаіідие тізе а іа
рогіёе сіез ѵі^пегопз еі сіез ѵііісиііеигз.
Іп 16°, 23 р. Тоигз, ітрг. Аггаиіі еі С0 .

50 с.
Ѵіаіа , Р. еі Ь. Еаѵаг. ЕесЬегсЬез

зиг Іез таіасііез сіе іа ѵі§пе, іа Мё-
іапозе. Іп 8°, 18 р. еі 3 ріапсЬез
соіогіёез. Мопіреіііег, ігпрг. Сггоіііег
еі Шз.

Ѵіаіа, Р. еі Р. Ееггаиіііаі,. Ьез
таіасііез іе іа ѵі§пе. 2 ёсііііоп, огпёе
сіе 5 ріапсЬез е(; 200 %., аѵес ипе ёшсіе
сіез аррагеііз сіе ігаііетепі. Іп 8°,

*) Окончаніе. См. „Труды", № 8.



462 р. МопіреІИег, ітрг. СггоШег е(;
йів. 9 Рг.

Сахарное производство.

Вопате, Р. СиІЬцге (іе 1а сашіе

а зисге а 1а (іиасіеіорре. Іп-80 , Мапсу,
ітрг. еі ИЬг. Вегдег - ЬеѵгаиИ. (Ех-
ігаіі (іез Атіаіез (іе 1а зсіепсе а§го-

потідие іхапдаізе еі; ёігап^ёге).
В ё е. безаттіе Хискеггоіі и. йіеиег-

^езеіг^еЪипё іт йеи^сЬ. КеісЬе. Нгз§
V. А. 8с1теіс1ег. Мадсіеігаге. ЕаШке.
1 М.

Віе ЕйЬепгискег-біеиег йез
йеиізсЬеп КеісЬз. Нг8§', V. Ггоіе 4 М.

Сгігагй, А. ЕесЬегсЬез зиг 1е сіё-
ѵеіорретепі; (іе 1а Ьейегаѵе а зисге.

Іп-80, 87 р. аѵес й^. Капсу, іюрг. Вег-
^ег-ЬеѵгаиИ. (Ехігаіі йез Атіаіез (іе
ГІіізйіиі пайопаі астопотіоие. і 10
1886),

Сгігагсі, А. Сопіегепсе іаііе зиг 1е
зисге, 1а Ьейгаѵе еі зоп поиѵеі ешіеті,
1е пётаіойе, а 1а зёапсе зоіеппеИе йи
23 ^апѵіег 1887 сіе 1а Зосіёіё іпйиз-
ігіеііе йи погй (іе 1а Егапсе; раг Аітё
Ѳ-ігагй, ргоГеззеиг сіе сЬітіе шсіизі,-
гіеііе аи Сопзегѵаіоіге (іез агіз еі йез
тёйегз. Іп-80, 24 р. ЬШе, ітрг. ІЗапеІ.

•і еііпек, Н.І] еЬег Ѵегсіаті' аррагаіе
и. ѴегсІатГзіаііопеп іп 2искегіаЬгі-
кеп (2 8ер. АЬсІг.). 142 р. т. 11 Таі.
Рга§, Еіѵпас, ѴегЬ. 8 М.

.і аЬг-и. АсІгеззЬисЬ сіег 2искег-
ГаЬгікеп и. ЕаШпегіеп ОезіеггеісЬ Си-
?агпз. Сотра^піе 1886/7. XIV Аизе.
6 М.

Ьасіигеаи, А. 8иг іез ѵагіаМопз

(іе 1а сотрозШоп сіез ^из йе Ьейегаѵе
аих сіійёгепіез ргеззіопз. Ііі-8" 8 р. Ьіііе
ітрг. Вапеі.

Ьеріау, Н. ^ирргеззіоп сіе 1а те-

Іаззе раг Гогтоге регіесііоппёе гіаііз
1а Ыігісаііоп еі; 1е гаШпа^е йез зис-

гез (іе Ьеііегаѵез Іп-80, VII — 160 р.

аѵес й§'. Рагіз, ітрг. ВиЬгеиіі, ИЬг.
МісЬеІеІ.

Ьізіе йёпёгаіе йе &Ьгідие8 сіе
зисге, гаШпёгіез еі сіізШіегіез йе
Егапсе, (іе Веі^едие, сіе Ноііапйе, йе
ГАп§1еі;егге, зиіѵіе (і'ип ТгаИё (і'апа-
Іузе а Гизаде сіез ГаЬгісапіз (іе зисге.

і,прод. въ ред. ^оигпаі сіез іаЬгісаіз йе
8исге).

МасЬегег, А. ^иезйоп йеззисгез.
Іп-40 , 8 р. Рагіз, ітрг. СЬаіх.

Моііпагі, Е. Еа сгізе Ле Гіпсіизі-
гіе (іи зисге еп Еиззіе. Рагіз, ітрг.
вшііаитіп.

Реігиссі, Сіиісіе роиг Іез асЬаіз
і (іе Ьейегаѵез а 1а (іезііііё.

ЕеЬоих, Яоѣез ргайдиез сіе зисге-

гіеге. 2-е ёаШоп. 5 р{.
8асЬз, Е. Ееѵие Шіѵегзеііе (іез

рго§:гё8 сіе 1а іаЬгісайоп сіи зисге.

1884—86. 2-те Еазсісиіе. N атиг, 8°,
217-431 р.

8і,аттег, К. ЕеЬгІіисЬ сіег 2искег-
іаЬгікаііоп. 2 Аий. 2 Наійеп, §г. 8°,
XXXVIII + 1443 8. Міі 2 ВіИпізз. 4
СЬгото^г. 3 Ріапеп, 562 НоІгзсЬп. и.

9 ШЬо^г. Таі'. Вегііп, Ѵіе\ѵе^. 42 М.
^еЬ. 45.

Указатеіь свекло-сахарныхъ и ра-

финадныхъ заводовъ въ Россіи. Годъ
IV. Каішанія 1887/8. съ ісартою Рос-
сіи составиіъ А. Эрлихъ въ Одессѣ,

изд. Ратке въ Магдебургѣ. 213 стр.

6 М (На русскомъ и нѣмецкомъ язы-

кахъ).
ѴеггеісЬпізз йег ЕйЬепгискег-

іаЬгікеп, ЕаШпегіеп ипсі Сапсііз ГаЬ-
гікеп іт ОеиізсЬеп ЕеісЬе. III ІаЬг».
Сатрадпіе 1886/7 Ма§с1еЬ. ЕаШке 8 М.

Другія технич. производства.

Аппиаіге йе 1а теипегіе іѴапдаізе.

1-ёге ёсіШоп. (1-ег Аѵгіі 1887). Іп-80
108 р., Рагіз, іюрг. МоиШоі.

Апсіез, Ь. РгакйзсЬез НапсІЬисЬ
і'. КогЬЙесМег. XXIV, 271 8. 3 М.
25 Рі'. (СЬетізсЬ-іесЬпізсЬе ВіЫіоіЬек.
Нгзд. ѵ. НагііеЬеп. Вй. 149).

Азкіпзоп, Сг. Віе ЕаЬгікаііоп аі-
ЬегізсЬег Оеіе. 2 Апй. ѴШ. 215 8.
3 М. ( сЬетізсЬ-іесЬпізсЬе ВіЫіоіЬек.
ѵ. НагЙеЬеп. Всі. 13).

Спугіт, А. ІЗаз Васкег§е\ѵегЬе й.
МеигеШ 5 Аиііі., Нгз^ ѵ. 8. Е. .1 озЬ. ХѴІ+
364 р. тіі еіп. Аііаз ѵ. 16 Еоііо-Таі.
ѴѴеітаг. В. Ѵоі§1:. 6 М. 75 РІ

Наизпег, А. Віе ЕаЬгікайоп сіег
Сопзегѵеп ипй СапсШеп. СЬетізсЬ іесЬ-
пізсЬе ВіЫіоіек Нгз^. ѵ. НагЫеЬеп.
Всі. 23. 2 Аий. 24 + 365 р. т. ІИизіг.
4 М. 50 Рі.

Эйтнеръ, В. Заводъ для добыва-
нія дубоваго экстракта товарищества

„Оак Ехігасі Сотрапу" въм. Жупаньи
(2ирапіе) Перев. статьи7 помхщепной
въ № 265 Журн. „Бег СгегЬег". Спб.
Тип. Киршбаума, 8°, 16 стр. 200 экз.

Корновскій, Г. Нрактическое ру-

ководство къ иронзводству ыинераль-

ныхъ водъ, фруктовыхъ газовыхъ на-

питковъ, шппучаго шампанскаго впна

и проч., съ употребленіемъ въ произ-
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водство жидкоіг углекислоты. Съ 30
рис. въ текстѣ и 200 табл. Варшава.
Тии. Пинса. 4°, ХІІ+68+44 стр. 700
экз. Ц. 3 р.

Орловскій, ІО. Повопросу о топ-
ливѣ въ Россіи вообще и въ особеп-
ности о значеши и пользѣ торфянаго
брикета, производимаго ио способу
фонъ-Богена, Спб. Т-во Печатня Яков-
лева 8°, 36 стр. 600 экз.

ПІ а в р о в ъ, Н. Сельско-хозяйствен-
ный иромышленный очеркъ Итальян-
скаго Королевства. Тифлисъ. Тип. Ми-
хельсона. 8°. 81 стр.

Веберъ, К. Отчетъ по изслѣдова-
нію крахмальнаго и паточнаго произ-

водствъ въ Россіи и за-граніщею. Изд.
д-та земледѣлія и сельской иромыш-

ленности. (Съ приложеніемъ планові.

и разрѣзовъ нѣсколькихъ заводовъ).
Спб. Тии. Киршбаума. 8°, 120 стр.+5
табл. черт. 1000 экз.

Веберъ, К. Е. Маслобойиое про-

изводство. Руководство къ добываиію
кояоилянаго, льнянаго, нодсолиечнаго,

сурѣннаго, и прочихъ маслъ изъ мас-
личныхъ растеній, воздѣлываемыхъ въ

Россіи. Съ 72 иолитипажами въ текстѣ.

Изд. А. Девріена. Спб. Тип. Кирш-
баума. 8°, III —221 стр. 2062 экз. Ц. 2 р.

ЛѴ есііяіег, Н., (ііе ѴѴигзЙаЪгісаііон
іпіЬгеіп§ап2еп ІІтіап§е. 2 Аий. 8", 72 р.

50 Рі".

КУЛЬТУРА И ОБРАБОТКА ВОЛОКНИ"

СТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

Аппиаіге іи соттегсе сіез зоіез
еЬ зоіегіез сіе Ггапсе еі, сіе Реігап^ег.
1886 еі; 1887, 2 Ѵоі Ін-16 0 , Апнее 1886,
252 р.; аппёе 1887 256 р. Ьуоп, ітрг.
(таІІеЬ. аи Мопііеиг сіез зоіез.

Сотрѣе гепйи сіез орегаііон йе 1а
Сонйійоп (іез зоіез гіе Ьуоп репйапі
1'аннёе 1886. Іп-8 0 , 20 р. еі 2 іаЫеаих.
Ъуон, ітрг. Ріігаі аіпё.

Визигіеаи X, &. ВіІІоий еі; Е.
ВІапс. ЕаррогЬ (іе 1а Соттіззіоп сіез
йоіев виг зез орёгаііош (Іе 1'анпёе 1886.
Есіисаііопб аи рагс сіе 1а Тёіе— (і'ог
еі, а 1а та§папегіе сіе Мопі.ріаівіг; раг

М. .1. Визнгеаи. Ьа Сотра§піе зёгісі-
соіе еп 1886; раг М. О- Віііонсі. Еіийе
зиг 1а сонзйіийон іпіете сіе 1а зоіе
сіи ѵег регпуен; раг М. Е. Віапс.
Сотріе генсіи йез орёі-айопз йе 1а
сопйШоп (іез зоіез йе Еуон реийапі
Гаппёе 1886. Іп-8 0 , 50 р. еі ріансііез.

Еуоп, ітрг. Ріігаіаіпе. (РЬиіісаііоп сіе
1а ёосіёіё (і'а»гіси11:иге паіигеііе еі;
агЬз иШез (іе Ьуон).

.1 а Ь г Ь и с 1і сіег ТехШ-ІнйизІгіе.
Ыеганз». ѵ. 0. ЕеіпЬагй. ѴІІІ-1-370 8.
т, Шизѣг. Ьеіргі^. Кгаизе. 5 М.

Коесіііін, А. Ьа ЕіІаШге сіе Соіон
аи Еіаіз-Шіз. Іп-8 0 , 11р. Ілііе, ітрг.
Вапеі.

Оеізпег, &., йіе йенізсііе ЛѴеЬ-

ясішіе. Месііанізсііе Тес1то1о§іе сі. Л\г е-

Ъегеі 6 Аий. 21—22. Ьі§. 8. 641 —704.
АК. Зеікі. 60 Рі.

Рагзу, Р. Коіісе зиг 1е гоиізза^е
іпсіизігіеі йи іін. Еоиізза^е іпзіапіанё.
Іп-8 0 , 9 р., аѵес й§игез. ЕіПе, ітрг.
Вапеі. (РиЫісаііоп гіс 1а Зосіёіё іпсіи-
зігіеііе (іи погсі сіе 1а Кгапсе).

Ееізег, N. н. I. .брепгаіЬ. Паші-
ЪисЬ сіег ѴѴеЪегеі. 1. В(і. 9 — 10
(8. 241—304) 2. Вй. 9—10 Е% (8. 257
—320). МйпсЬеп, СаІЬѵеу Ь%. а 1 М.
20 Р^.

Еоийоі, N. Ь'агЬ йе 1а зоіе, Іез
зоіек. 2 е ёйіііоп. Т. 2. іп-8 0 , 608 р.

Рагіз, ітрг. паііонаіе.
Еоніоі,, Еззаі зиг Іез ргорііёіёз

рЬузідиез ае 1а зоіе, раг М. Маіаііз
Еопсіоі, ргёзійепі; йе 1а зесПон (іез
іпйизігіез ѣехіііез а 1а Соттіззіоп
регтапепіе сіез Ѵаіеигз йе сіоиапе
§гапс1 іп 8°, 69 р. Рагіз ітрг. Т̂ аііоп.

— Ьа зоіе (ргойисйоп, сопзотта-
Ііоп еі ргіх). 8°, 45 р. ■

Замѣтки по обработкѣ льновъ,
пенькп и другихъ во.юкнистыхъ ве-

ществъ по способу Г. Лебефюра. II е-
рев. съ франц. Псковъ. Тип. губерп.
земства. 8°, 35 стр. 300 экз.

бѣаіізМдие (іе 1а ргойісйоп йе
1а зоіе еп Егансе еі а 1'ё1;гап§ег. (16-е
аппёе). ЕёсоЬе йе 1886. Іп-8 0 , 35 р.

еі іаЪІеаих зШізШіиез. Ьуоп. ітрг.
РіігаЬ аіпё.

Ѵаііеі-Ео^ег. Сопйгепсе зиг 1а
^иезйоп йез Ипз, 1е 10,іиі11е1 1886, раг

Ѵаііеі-Ео^ег, сіи бупйісаі а§гісо1е (іе
Вараите, іп-12 0 , 12 р. Вараите, ітрг.
Ваѵаі.

ЛѴагсІІе, Т. Еез зоіез сіез ѵегз

заиѵа^ез (іе ІТпйе еі Іеиг етріоі Йапз
ІТпсІизігіе. Іп-4 0 . 29 р. Рагіз, ітрг. ІМа-
йопаіе.

ЛѴіІІкотт, 0-., (ііе ТесЬпоІо^іе
йег ЛѴігкегеі і'. іесЬпізсЬе Ьеіігап-
зіаЕен и. 2ит ЗеІЪзіипіеггісЫ;. 1.
ТЬеіІ. 2. АиЙ. XI, 117 8. т. 8 Та!.
Ьеіргіё, Геііх. 12 М.
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СЕЛЬСКОЕ, СТРОИТЕЛЬНОЕ И ИНЖЕ"

НЕРНОЕ ИСКУССТВО.

II пе Іедоп сіе §ёо1о§іе Іосаіе ар-

рИдиее а Га§гіси1(;иг,е: 1а ЗиЬшегБІоп
раг Іез рийз агЬёвіепз. Сотріе гепсіи
(і'ип ёіёѵе сіи соигз зирёгіеиг (іе Гёсоіе
риЫіс[ие сіе Заіпі-Ьаигепі с1''Аі§ои7е,
(ііп§ёе раг М. ЬотЪагй. Іп-З0, 6 р.
Штез, ітрг. СЬазіапіег.

Во^Ьез Расііа КиЪаг. Коіе зцг

Іез іггі^аііопз еп Е§уріе. 1п-80, 80 р.
аѵес %. еі 2 рі. Ьогз іехіе. Рагіз,
ітрг. Сііаіх. (РиЪІісаііоп сіи іоигпаі
1е Сгёпіе сіѵіі).

Королевъ, Ф. Сельское строитель-
ное искусство. Вып. I. Съ 106 яерте-
жаии въ текстѣ. Сиб. Тии. Стасюле-
вича. 8°, 11+120 стр. 200 экз. Ц. 1 р.
60 к.

Кгеиіег, Р., ргасі. НапсІЬисЬ сіег
Бгаіпа§е. Х + 314 р. Ѵіеп, 6его1(і '8
8оЬп. 6 М.

8а1е1гап^ие, С. Рѵіпсірез Іопсіа-
тепіаих іпсІізрепзаЫез аих іггі^аііопз,
гёсиеііііз еі сіаззёз раг С. Заіігащие,
апсіеп ёіёѵе гГ 1'ёсоіе ргайдие сГацгі-
сиііиге (іе ЗаіпІ-Еёту (НаиІ-йобпе).
Іп-40 , 8 р. Оіогоп, ітрг. Маг^ие.

0 несгораемыхъ крестьянскихъ ио-
стройкахъ. Указанія, какъ крестья-
намъ улучшить свое жилище. (Народ-
ная библіотека). Изд. В. Маракуева.
Москва. Тии. Рихтера. 8°, 16 стр.
1200 экз.

Правила изготовленія соломен-
но-ковровыхъ несгораемыхъ крышъ.
Орелъ. Тин. Семеновой. 16°, 25 стр.

600 экз.
Снособъ уиотреблеиія иривилле-

гированныхъ огнеунорнаго и гаситель-
наго составовъ изобрѣтенія Ѳ. Ба-
баева. Москва. Тші. Михельсона. 16",
15 стр. 600 экз.

СМѢСЬ.

бгей', М. СаіесЬізте адгісоіе а
Гиза^е сіез ёсоіез гигаіез. 21-е ёйіііоп,
аи^тепіёе йе пойоиз сіе іагШпа^е еі
сІ'агЪогі сиііиге. 1п-120, 143 р. СогЪеіІ,
ітрг. Сгёіё.

Ві§поп, Ееіайоп (і'ипе тіззіоп
(і'ёііиіез еп АиІгісЬе, еп А1іета§ііе еі
еп Ноііапсіе. Ргетіёге рагйе: Каррогі
зиг Гехріоііайоп а^гісоіе сіе М. •іиіез
КоЬегІ а Зееіошіг еі зиг іа ІаЪгіса-

йои сіи зисге (іе Ьёйегаѵез еи Могаѵіе.

аг. Ііі-80 , 124 р. аѵес ЬТапсу, ітрг
Вег§ег Ьеѵгаиіі.

Губертъ, В. Прививаніе телячьек

и гуманизированной осны. Лі.ивотная
вакцішація. Казань. Въ унив. тпн.

8°, ІѴ+ІХ+280 стр. +1 табл. 600
экз.

Дукмасовъ, И. 0 заселеніп чер-

номорскаго нобережья Кавказа ка-

зачьимъ войскомъ. Москва. Въ унив.

тип. 8°, 40 стр. 600 экз.
Кавказъ. Сиравочная кннга, со-

ставленная Старожиломъ. Выи I.
Общій очеркъ нрироды и населеиія.
— Города, минеральныя воды и дачныя

мѣстности. Тифлисъ. Тии. Крамарен-
ко. 16°, 65 стр. 1200 экз.

Массальскій, В. Очеркъ иогра-

ничной частн Карсской области. Снб.
Тин. Суворина. «0, 36 стр. 120 экз.

Метеорологияескія наблюденія
тифлиской физической обсерваторіи за

1885 г.,издаваемыя И. Мильбергомъ.
Тифлисъ. Тин. канц. главнонач. гражд.

ч. на Кавказѣ. 8°, ІѴ+162 стр.

Миллеръ, Н. Оспоіірививаиіе(вак-
цннація). Москва. Изд. тип. Карцева.
8°, ѴНН-135+Н стр. 1200 экз.

Осиповъ, Н, Опытъ статистиче-

скаго изслѣдованія ссудо-сберегатель-
ныхъ товариществъ. Товарищества
большое таклакское и ново-васильев-

ское, Вердянскаго уѣзда, Таврич. губ.
Изд. спб. отд. комитета о сельскихъ

ссудо-сберегат. и промышл. товарище-

ствахъ. Спб. Тип. Кпртбаума. 8°, 1+
ІѴ+152 стр. +3 вѣдом. 2012 экз.

Смирновъ, Е. Сыръ-Дарьинская
область. Оинсаніе, составл. по оффпц.
источникамъ. Сиб. Тип. Стасюлевича.
8°, 2 нен.+355+ПІ стр. 300 экз. Ц.
1 р. 50 к.

ѴаЫеіі, Е. ^ѴаЬге Та^езтіиеі—
ипсі іа§1ісЬе ЛѴагіаглоіі сіег Тетрега-
іиг ап 18 Зіайопеп іез КиззізсЬеп
КеісЬез. Ьгіііез ЗиріетепіЪапсІ гит

Керегіогіит Ійг Меіеогоіо^іе Ьегз§.
ѵоп (іег Каіз. Асайетіе (і. "ѴѴіззеизсЬ.
Спб. Тнн. акад. наукъ. 4°, 1+ХХІ-Ь
ОХХѴІ стр. 560 экз. Ц. 4 р. 25 к.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БУХГАЛ-

ТЕРІЯ.

Тгаііё ргаіідие сіе сотріаЫШё
а^гісоіе, зиіѵі (і'ипе ноіе зиг іа сот-



рІаЫШе йе 1а Гегте (і'Агтаіпіѵі11іег8.

Іп-4 0 , 66 р. еі: іаЫеаи. Азпіёгез, ішрг.
Ва^ег еі С0 .

В еитеІЪ иі М. ЬапсЬѵігЛзсІіаГі-
ІісЬе Вис1іЬа1іип§. 66 р. 2йгіс1і. ОгеІІ
Гиззіі еі. С0 . 1 М. 20 Р1'.

ЪоЪе, НайЬисЬ йег гаиопеііеп

ЬапсІтгІзсЬай. 7. АиЙ. ТІІІ+703 р.

т. ІИизЬг. ЛѴеітаг, Ѵоі§1;. 6 М.
Іібзег, I., ЛѴігізсЬаіІвІеЬге и. Іапй-

\ѵігі8сЬаШ. ВисЬ!йЬгип§. 23 р. Неій.
ѴѴеізз. 20 М.

Мауег, М., сііе Ъапсі-ѵѵігіЬзсЬаШ.

ВисЬЬа11.ип§. VIII, 152 8. "ѴѴіеп. Нагі-
ІеЬеп. 3 М.



РУБ. ЕОІГ.

Тожѳ^ вып. II — 50

Ермоловъ. Мётоіге зиг 1а ргосіисііоп а^гісоіе (іе 1а Киззіе. ... 1 50

Его жѳ. Арегди сіез Ігаѵеаих (іе 1а Зосіёіё Ітр. Есопоті^ие . • . — 15

Чѳрнопятова. Руководство къ супікѣ хлѣба 2 —

Труды коммиссін прн И. В. Э. Обществѣ по вопросу о внѣшней

хдѣбной торговлѣ 1 50

„Труды" И. В. Э, Общества за 1863, 1864, 1869, 1871, 1872, 1873,

1874, 1875, 1876 1877, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886

н 1887 гг., по 2 —

Указатѳль къ „Трудамъ" И. В. Э. Общества Теодоровнча съ 1865

по 1875 г — 75

МіШіѳіІшіёѳп сіег КаізегІісЬеп іѴеіеп сесопотізсііеп ОезеІІзсЬай

за 1844, 1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,

1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по , . . . 1 —

Консгрукторскіѳ нертежи:

1) Ручной льномялки Еутэ (псковской) — 50

2) Голландской вѣтряной мельшщы, 6 тертежей ...... 1 —

3) Окучника для картофеля и Гогенгейыскаго плуга — 20

4) Гогенгеймскаго нлуга и бороны Валкура — 20

5) Одноконной молотилки Хэнта н Тауэля — 60

Труды экспедиціи для изслѣдованія хлѣбной торговли и ироизводи-

тельности Россін. Т. I   3 75

Тожѳ. Т. II.   3 -

Тоже. Т. ІП-    2 75

Тожѳ. Т, ІУ. . 4 ' 2 25

Цѣны показаны съ нересылкою.

Выписывающіе не менѣе 5-тн экземпляровъ одного н того же сочиненія

пользуются устункою 250/0.

Книгоиродавцы, иокупающіе на суммы неменѣе 50 руб. въодинъразъ,

польвуются уступкою 35%; на меныпія'суммы-25 0/0 . Обмѣнъразъпріобрѣ-

тенныхъ изданій на другія не допускается.



д 0
/ .■

ТРУДЫ

- т шт *- , М ^ '
^ ^ шлхОдніъ ежемѣслчно, книжкамй : ие ыеніё : 7 пйатйихъ- д,й-

стовъ и заключаютъ въ себѣ:

I. Дѣйствія И. В. Э. Общества— свѣдѣнія о дѣятельности 06-
щества, протоколы засѣданій Общаго Собранія и Огдѣленій.

II. Доклады и сообщенія, читаемые въ засѣданіяхъ Обт;ества,
и статьи по слѣдующимъ отдѣламъ; I. Сельское хозяйство; II. Тех-
ническія производства, тѣсно связанныя съ сельскимъ хозяйствощъ;
III. Политическая Экономія и Статистика IV. Сельско-хозяйствен -

иое и зкономическое обозрѣніе и иностранныя извѣстія; V. Би-
бліограФІя; VI. Корреспонденція Общества.

Кромѣ того въ „Трудахъ" помѣщаются свѣдѣпія о дѣятель-

ности Комитета Грамотности. состоящаго при И. В. Э. Обществѣ,
и статьи, относящіяся до круга дѣятельности Комитета.

ПОДІІИСНАЯ ЦѢНА; съ пересылкой и доставкой— -четыре руб.,
безъ пересылки — три руб. пятьдесятъ коп.

Гг. дѣйствитслыше члепы О&есхва, по взносѣ ішн членской нлаты
за текущій годъ, нолучаютъ „Труды" въ домѣ Общества безплатно, же-
лающіе же нолучать нхъ на домъ, вносятъ одинъ рубль въ годъ.

ПОДОИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ІІетербургѣ — въ доыѣ

И. В. Э. Общества (на углу Забалканскаго просп. и 4 роты Из-
майловскаго полка); въ Москвѣ — въ Редакціи „Русскихъ- Вѣдо-

мостей" (Чернышеискій пер., 7) и въ Конторѣ- Ы. Печковской
(Петровскія линіи). Кромѣ того подписка принимается во всѣхъ
болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Подписчикй „Трудовъ", желающіе получатв „Пчеловодный Лис-
токъ", унлачиваютъ 1 руб. 50 коп. (вмѣсто 2 руб.).

Редакторъ В. Ж). Скалоиъ.

ІІечатапо по расиоряженію Совѣта Импер. Вольп. Экономкч. Обга.ества.


