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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМ1Я.

ЮАННЪ ІЕЙНРИХЪ ФОНЪ-ТЮНЕНЪ И ЕГО ИЗОЛИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО.

(Окончате *,)<.

Тюненъ ставитъ прежде всего вопросъ: какимъ образомъ

будетъ развиваться въ изолированномъ государств!;

земледѣліе? Но, чтобы устранить вліяніе, производимое са-

мими людьми въ силу различія ихъ знаній и умствен-

наго развитія, воиросъ этотъ онъ ставитъ подъ условіемъ
иослѣдовательиости системъ земледѣлія. Вслѣдствіе этого

онъ приннмаетъ, что всѣ дѣйствія, относящіяся до земле-

дѣлія при такомъ положеніп дѣла —экономически вѣрны и

разумны, что онѣ всѣ направлены къ тому, чтобы извлечь

наиболыиШ чистый доходъ.

Изолированное государство построено такъ, что всѣ

Факторы, могущіе имѣть вліяніе на положеніе земледѣлія,

каковы: качество почвы, снособъ перевозки и сбыта на

исемъ пространстве изолированнаго государства одинако-

вы, и только одинъ Факторъ — степень отдаленности мѣота

сбыта— неремѣнчивь. Поэтому, если земледѣліе въ раз-

лнчныхъ мѣстностяхъ изолированнаго государства прини-

маетъ различный вндъ, то причина этого должна сводить-

ся исключительно къ этому Фактору, большей или мень-

шей отдаленности отъ рынка. Такимъ образомъ вопросу о

положеиін земледѣлія въ изолированномъ государств!

можно придать болѣе определенную Форму, какъ должно

измениться земледѣліе подъ единственным! влія-

') Гл. «Труды» 1870, т. III, выи. 6, стр. 'i^S.

Гоігі IV. — Huu. I. 1
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ніемъ изменяющегося разстоянія отъ рынка? За твмъ,

такъ какъ цена продукта на мѣстѣ производства должна

быть равна цене на месте его сбыта, за вычетомъ издер-

жекъ перевозки, последнія же изменяются вместе съ раз-

стояніемъ; то цена продукта на месте производства съ

увеличеніемъ разстоянія отъ рынка должна падать, а съ

уменьшепіемъ повышаться и, следовательно,измененіе рлз-

стояніядействуетъ точно такъ же, какъ измѣненіе ценъ на

месте сбыта при одинаковомъ разстояніи отъ рынка. По-

этому Фактор'ь изменяющихся ценъможетъ быть замвненъ
Факторомъ изменяющагося разстоянія. Вліяніе иерваго на

земледеліе можетъ быть разъяснено на этомъ основаніи
посредствомъ нагляднаго иредставленія, пзъ котораго

вышло изолированное государство. Но, какъ мы ви-

дели, иоложеніе земледелія въ изолированпомъ государ-

стве обусловливается единственноразстояніемъ отъ рынка,

следовательноэтимъ и разрешаетсяпоставленнаяТюненомъ
задача: представить вліяніе измвненій цепъиродуктовъ на

земледѣліе отдельно отъ вліянія другихъ действующихъ
Факторовъ, чтобы темъ получить возможность узнать и

определенноФормулировать законъ взаимной зависимости

ценъ п землсдѣлія.

Бліяніе разстоянія отъ рынка на Форму хозяйства,

на сколько последняя зависать отъ рода растеній,
воздѣлываніе которыхъ ставится главною целью хозяй-
ства, Тюиенъ выврдитъ изъ слѣдующаго простаго раз-

гуждеиія: чемъ больше весъ продукта, или чемъ обшир-
нее объемъ его въ отношеиіи къ его ценности,темъ зна-

чительнее должно быть вліяніе издержекъ транспортана

цену продукта, темъ выгоднее воздельшіть такого рода

продукты вблизи рынка,и напротивъ,въболынемъразстоя-

нін отъ рынка— те продукты, которые, въ отношеніи сво-

ей ценности,требуютъ малыхъ издержекъ на перевозку,

единственнона этомъ основаніи въ изолированномъ госу-

дарстве должны образоваться около города концентриче-

скіе круги различныхъ Формъ хозяйства.

Форма хозяйствениаго района, лежащаго ближе всехъ

къ городу, определяется, однако, ещедругими обстоятель-
ствами, вліяніе которыхъ существенно измѣняеть ді.йетвіе
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вышеприведеннаговсеобщаго закона. Такъ вблизи города

непременнодолжны возделываться такіе продукты, кото-

рые или вообще не переносить далекой перевозки, или

должны быть потребляемы въ оввжемъ состояніи, каковы:

овощи, некоторые плоды и свежее молоко. Цг.на этихъ

продуктовъ должна быть высока, потому что занимаемая

подъ ихъ возделываніе земля не можетъ быть употребле-

на съ большею выгодою подъобработку другаго продукта.
Кроме того, паФорму хозяйства этого района имеетъ боль-
шое вліяніе то обстоятельство, что здесь не получается

удобренія, какъ въ более удалениыхъместностяхъ, но оно
большею частью должно привозиться изъ города; Фактъ

этотъ составляете характеристическуючерту этого райо-
на и отличаетъего отъ всѣхъ прочихъ. Такой почти без-
граничныйподвозъ удобренія производить то, что чистый
паръ, который уже, вследствіе высокой ценности земли

около города, и безъ того уменьшается, исчезаетеоконча-

тельно; и сельскій хозяинъ въ выборе растенін для воз-

делыванія становится независимееотъ плодопеременное™

'И можетъ руководиться въ своемъ выборе преимуществен-

но наиболее благопріятным ь для него положеніемъ цѣнъ,

производимыхъ имъ продуктовъ.

Вследствіе этого въ лежащемъ около города районе по-
местится такъ называемое вольное хозяйство.

Употребленіе производимая въ городе удобренія, являю-

щееся вблизи города самымъ выгоднымъ, съ увеличеніемъ

разстоянія, вследствіе увеличивающейся трудности прово-
за удобренія, должно требовать все ббльшихъ издержекъ,

пока не найдетсятакая местность, где будетъ выгоднее

производить удобреніе въ самомъ хозяйстве, вместо под-

воза его изъ города.

Здесь крайняя граница перваго района и начало вто-

раго *).
Чтобы определить теперь хозяйственный Формы, кото-

рыя должны получить второй и слвдующіе районы, иодъ
вліяніемъ увеличивающегося разстоянія отъ рынка, или,

какъ мы видели, подъ вліяніемъ одинаково дѣйствующаго

*і Isol. Staat Tli. I. s. 14.

*
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иадепія ценъ продуктовъ, одного простаго логическаго

разсужденія Тюнену недостаточно. Здесь, въ своихъ изсле-

дованіяхъ, онъ достигь того пункта, где, для проведенія

вполне строгаго и паучнаго доказательства своихъ поло-

жен^!, ему необходимо было опереться на опыте и взять

требуемыя данныя изъ действительности.
Чтобы определить для различпыхъ районовъ расте-

ніе, возделываніе котораго составляете главную цель

каждаго отдвльнаго района, а также существующую

въ последнемъ систему земледелія, Тюнену необходи-

мо точное вычнслеиіе издержекъ и дохода для каж-

даго продукта и каждой отрасли сольскаго хозяйства, по-

тому что полученный такпмъ образомъ способъ открытія

чистаго дохода съ земли или, тожественной съ послед-

нимъ поземельной ренты, представляете побудительную

причину для выбора Формы хозяйства, такъ какъ, при пред-

полагаемой последовательности системъ земледелія, полу-

чение наибольшего чистаго дохода съ земли составляетъ

высшую задачу хозяйства, которой все должно подчи-

няться. Такимъ образомъ первоначальная задаче: опреде-

лить Форму земледелія подъ воздействіемъ изменяющих-

ся ценъ, находптъ свое разрвшеше въ ответе на вопросъ:

какъ должна изменяться поземельная рента съ изменепі-

емъ ценъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ? Вследствіе
этого способъ раскрытія поземельной ренты, законъ ея

возникновенія, возвышенія и педенія является средоточі-

емъ, исходнымъ пунктомъ всей этой части изследованій

Тюнене.
Поэтому, для превнльнего нопимапія последнихъ, нужно

принять въ соображеніе, какое ионятіе соединяетъТюненъ

съ поземельною или почвенною рентою.

«Поместье всегда имеете постройки, пзгороды и деревья

и другіе цѣнные предметы, которые могутъ быть отделе-

ны отъ земли. Доходы, достевляемые поместьемъ, про-

истекеютъ, следовательно не вполне изъ земли и почвы, но

отчасти являются только процентами съ заключающегося

въ этпхъ ценныхъ предметахъ капитала. То, что, за выче-

томъ ценности строеній, леса, изгородей и вообще всехъ

предметовъ, отдѣлтіыть отъ ѵопвы, остается еще изъ до-



ходовъ имѣнія и след, принадлежитесобственно почве, я

называю поземельною рентою» *).
Такимъ обрезомъ Тюненъ проводить строгое различіе

между доходомъ съ именія и доходомъ, который даетеса-
ма почва. Доходъ, получаемый владельцемъ съ отданнаго

въ аренду именія, слагается,следовательно,изъ поземель-

ной ренты и пропентовъ съ отделимыхъ отъ почвы цвн-

ныхъ иредметовъ. Этотъ доходъ, назывеемый часто также
поземельною или ночвенною рентою, оаъ обозначаете сло-

вомъ помБстная рента (Gutsreute). Оба понятія, однако,

с.іедуетъ строго различать.

Чтобы вычислить на основаніи опыта поземельную рен-

ту для различныхъ Формъ хозяйства, какъ это имеете въ

виду Тюиеиъ, необходима чрезвычайно обширная ста-

тистикапроизводства, какой нетъ даже и въ настоящее

время; во время же тюненскихъ изследованій оне суще-

ствовале только въ зародыше. Поэтому Тюненъ былъ вы-

нужденъ самъ добывать требовавшійся статиотичеокій
матеріелъ. Для этого онъ выбрелъ свое именіе Телловъ,
«клессическея земля», которая навсегде связана съ его

изследованіями **).
Однако, какъ ни обширны и точны были выводы и вы-

числена, которыя онъ производись здесь отиосительно

чистаго дохода каждего отдвльнаго растенія, Фермы,

овчарни и каждой отдельной отрасли хозяйства, привсемъ
томъ они могли представить ему данныя только для из-

вестной области и известаго періода времени, которыя мо-

іугъ быть различными во всякомъ другомъ месте и во

всякое другое время. Но такъ кекъ результаты собран-
ныхъ въ Теллове за время съ 1810 по 1815 г. данныхъ

онъ кледетъ въ основаніе своихъ изследованій, то вместе

съ темъ возникеетъ сомнвніе, могли ли быть выведены

изъ этого, более чемъ местныя превила— законы, имвю-

щіе всеобщее значеніе. Что последнее въ самомъ деле

*) Isol. Staat. Th. I. S. 14.
*'*) Forcherleben. S. 40. Этотъ статнстнческін матеріалъ, составляющііі

основаніе встрѣчающпхся въ изолированномъ государств* расчетовъ и вы-
водовъ, опубликованъ изъ наслѣ детва Тюнена Шумахеромъ. Isol. St. Th.
2. Abth. 2. S. 257. u. f.
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удалось Тюнену, чго опъ могъ, при таком ь ограннченномъ

матеріале, вывести велшсіе хозяйственные законы позе-

мельной ренты, относитольнаго достоинстве хозяйотвен-
ныхъ оистемъ и меотопребыванія отдельны ѵь отреслей

сельскего хозяйства и дать доказательству значеніе точ-

наго опытнаго докезательства —все это свидетельствуете

о его велпкомъ, тонкомъ уме и необыкповенномъ значеніи

употребленнаго имъ методе пзоледовенія.
Общую задачу: указеть вліяніе измеішош,ихся ценъ на

поземельную ренту, Тюненъ сводите къ конкретному слу-

чаю, изследуя измененія поземельной ренты, а вместѣ съ

темъ и самаго способа хозяйства въ имбніи Теллове, прп

постепенномъ падепіи хлебпыхъ ценъ. Въ заключеніе онъ

переносить въ изолированное государство свое именіе со

всеми его условіями, его почвою, пространствомъ, съ су-

ществующими въ немъ цепами продуктовъ, рабочею пла-

тою и размеромъ проценте, дорогами и т. д. Опъ пред-

ставляете поместье отдблышмъ элементомъ, на переме-

щеніи котораго въ резличныя местности изолпровеннаго

государства построивеется само государство, которое, по-

этому, должно обнаружить иа воемъ своемъ пространстве

те же явленія, какъ и Телловъ. Вследствіе этого перемены,

вызываемый въ способе хозяйства двйствіемъ падеющихъ

ценъ, должны проявиться также въ изолированномъ госу-

дарстве и положеніе существующего въ послвднемъ

сельскаго хозяйства является такимъ образомъ пагляднымъ

нредстявленіемъ твхъ измепеиін, которыя испытываетъ

поместье Телловъ, подъ вліяніемъ изменения хлебпыхъ
ценъ.

Культура именія Телловъ основывается на обработке

хлеба для сбыта въ городъ. Система хозяйства, суще-

ствующая въ немъ, есть меклепбургская, состоящея изъ

семи клиньевъ, посмѣнная или коппельная системе (Кор-
pelwirthschaft). Произведенныя Тюненомъ вычисленія, от-

носительно валоваго дохода и издержекъ именія, представ-

ляютъ, подъ условіемъ определенной хлебной цепы, чи-

стый денежный доходъ или поземельную ренту имвнія. Но

такъ какъ эти вычиоленія имеютъ значеніе только для

определенной хлебной цены, последняя же весьма пере-



менчива въ различныхъ мвстноотяхъ изолированнаго го-

сударства, то Тюненъ старается исчислять доходы и

расходы по имѣііію хлебомъ. Это удается ему для всего

валовего дохода и одной части расходовъ; другая же часть
послбднихъможетъ быть выражена только въ деньгахъ.

Такимъ образомъ онъ получаетеобщую, имеющую одина-

ковое знечепіе при всякой хлебной ценеФормулу, которея

является пригодною для раскрытія поземельной ренты въ

каждой мѣотностн изолированнаго государства. Сравненіе
нейдениыхъ носредотвомъ этой Формулы ноземельныхъ

ренте при резлнчпыхъ цвнахъ хлеба даетъ следующій
результетъ:

Поземельпея рента педеетъсъ ценою хлеба; она исче-

заете при известной цене; при дальнейшемь паденіи по-

следнейона становится отрицательною.Уменьшеніе ренты

является въ большемъ отношеніи сравнительно съ педені-
емъ цены хлеба.

Последняя часть этого вывода объясняется темъ, что,

въ одинаковомъ отношеніи съ хлебными ценеми, педаютъ

валовой доходъ и вырежаемая хлебомъ доля издержекъ;

доля же последнихъ, независящая отъ хлебной цены,

остается неизменною, вследствіе чего постоянно одна и

таже сумма должна быть вычитаема изъ величины,умень-

шающейся пропорціонально хлѣбной цене.

Подобнымъ же обрезомъ, на основаніи общей Формулы,

можетъ быть выведена поземельная рента для различныхъ

степенейплодородія почвы. Сопоставленіе результетовъ

вычисленія даетъ следующее:

Чемъ выше плодородіе почвы, темъ выше и поземель-

ная рента при одинаковой хлебной цене, и темъ ниже мо-

жетъ падать последняя прежде чемъ рента исчезнете.

Чемъ более уменьшается плодородіе почвы, темъ дороже

становится возделываніе хлебе, е почве съ незнечитель-

нымъ плодородіемъ можетъ обреботыветься только при

высокихъ ценахъпе хлебъ.

Увеличивающейся доровизна производства хлеба при

уменьшающемся плодородіи, объясняется темъ, что та часть
издержекъ производства, которая сообразуется только съ

величиною поля и не находится въ связи съ количествомъ
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жетвы, прп уменьшающемся іілодородіи и след. уменьшаю-

щемся валовомъ доходе остается постоянно одною и

тою же.

Такъ какъ цена хлеба на месте производстве равнд

цене его не месте сбыте, зѳ вычетомъ издержекъ транс-

порта, то каждое наденіе хлебной цены въ именіи мо-

жетъ быть выражепо также посредствомъ уменьшеніп

издержекъ перевозки хлеба въ городъ. Поэтому пониже -

ніе хлебныхъ цепь въ поместьи и возрастапіе разстояпін

последняго отъ рынка должны одинаково производить

наденіе поземельной ренты. Если издержки перевоз-

ки ржи известны для каждаго разстоянія отъ города —

Тюненъ иашелъ для вычисленія ихъ общую Формулу — то,

съ помощью общей Формулы для поземельной ренты, по-

следняя можетъ быть определена для всякаго резстоянін

отъ рынка.

Изложенный ноложснія относительно законной зависи-

мости, существующей между поземельною рентою съ од-

ной стороны, хлебною ценою, илодородіемъ почвы и раз-

стояніемъ отъ рынка съ другой, составляютъ главное

осповепіе для решепія вопроса: определить Форму земле-

делія въ изолированномъ государстве. Необходимо заме-

тить, что доказательство этихъ положепій пе основы-

вается единственно на дедукціипчто положеиія эти скорее

выведены изъ Формулы, дапиыя для которой взяты изъ

опыта. Это и является причиною того особа го вниманія,

котораго заслуживаете выводе Тюнсиа сравнительно съ

другими выводами поземельной ренты.

Если представить себе, что имі;піе Телловъ переме-

щается въ различный местности изолированнаго государ-

стве, то, въ виду вышеприведен ныхъ выводовъ, поземель-

ная рента этого нмппія будете темъ более падать, чемъ

дальше оно будете лежать отъ города, пока, наконецъ,

именіе не очутится въ такомъ мѣсте, где рента совершен-

но исчезнете. За этимъ пределом!» обработка земли су-

ществовать не будете, потому что здесь она можетъ про-

изводиться только въ убытокъ. Точно такое же действіе про-

извело бы паденіе хлебныхъ цвнъ при постоянно одинако-

вомъ разстояпіи отъ рынка; педеніе ихъ до известной сте-
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пени раііиымъ образомъ имѣло бы олѣдотвіемъ иочезнове-

ніе поземельной ренты. Но здѣсь возникаетъ вопросъ: не

можетъ ли система земледѣлія имѣпія быть измѣнепа та-

кимъ образомг, чтобы она требовала меньшихъ издер-

жекъ? Въ этомъ случаѣ поземельная рента еще не исчезла

бы и обработка земли могла быть продолжена за указан-

нымъ нредѣломъ. Возможность ііодобнаго умепыпенія из-

держекъ слѣдуетъ уже изъ того, что ноля, лсжащія ближе

къ усадьбѣ имѣнія, требуютъ меньшихъ издержекъ обра-

ботки, чѣмъ удаленныя отъ него. Если поэтому поземель-

ная рента имѣиія исчезаетъ при извѣстномъ разстояніи
отъ рынка, то поля, лежащія ближе къ усадьбѣ, должны

приносить чистый доходъ, который, однако, уравновѣши-

вается потерею, несомою въ этомъ случав отъ воздѣлы-

ванія отдаленныхъ полей. Поэтому имѣніе будетъ давать

снова чистый доходъ, если дальнее поде останется пусто-

порожними Если это случится и, кромѣ того, если другія

работы въ посменной (коппелыюй) системѣ, требующія зна-

чительныхъ издержекъ, какъ напр. подъемъ залежи, бу-

дутъ оставлены, то посмѣнпое хозяйство перейдетъ въ

систему земледѣлія, сходную въ существенных'*, пунктахъ

сь трехпольною. Вслѣдствіе этого въ той мѣстности изоли-

рованнаго государства, гдѣ обработка почвы по посмѣнной

системѣ болѣе невозможна, земля можетъ воздѣлываться

по трехпольной. Уже эти выводы показываютъ, что раз-

стояще отъ рынка и высота хлѣбиыхъ цѣнъ должны про-

изводить извѣстпос вліяпіе на выборъ системы хозяйства.
Но для того, чтобы определить послѣдпее еще точнѣе, не-

обходимо сравнить обѣ приведенный системы. При этомъ

возникаетъ масса важпыхъ вопросовъ, которые привели

Тюнена къ глубокимъ пзслѣдоваыіямъ.

Сравнивая издержки труда, требуемыя обработкою пмѣ-

нія при коппелыюй и трехпольной спстемахъ. онъ въ то

же время старается разрѣіпить общую задачу: Формулиро-

вать вліяніе отдаленности поля отъ усадьбы на чистый

доходъ пли поземельную ренту. Здѣсь,въ отношеніи поло-

жена поля къ усадьбѣ, въ сущности повторяется та

же задача, какъ только-что разрѣшенная для положенія

имѣнія относительно рыптм. Изъ весьма подробнаго разече-
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та издержекъ производства, вызываемыхъ отдаленностью

поля отъ усадьбы, раскрывается постепенное измЬненіе

этихъ издержекъ вмѣстѣ съ средішмь разотояніемь ноля.

На основаніи этихъ вычислепій Тюнень строитъ таблицу,

которая показываетъ въ цифрахъ взаимную зависимость

между величиною поземельной ренты и разстояніемъ поли.

Такъ какъ вычисленіе проведено при разлнчныхъ отеііе-

няхъ плодородія почвы, то онъ дѣлаетъ общій выводы

что поземельная рента съ возрастающимъ оредннмъ раз-

стояніемъ ноля отъ усадьбы уменьшается, ііпритомътѣмь

болѣе,чѣмъ меігКе становится плодородіе почвы.

Эти выводы, прсдставлягощіе весьма существепный
іікладъ въ теорію о поземельной рентѣ, въ то же время глу-

боко захватываютъ вржный сельско-хозяйственный во-

прооъ округленія участковъ. Тюнепъ, указывая на оонова-

ніи нодробнаго, сдѣлаішаго для нзвѣстпыхъ условій сво-

его имфнія вычнсленія, до какой степени невыгодно дѣіі-

ствуетъ на величину чистаго дохода удаленіе отдѣлыіаго

участка отъ усадьбы, представляетъ тѣмъ самымъ наиболѣе

убѣдительное доказательство, могущее быть ировѣреннымъ
каждымъ въ своемъ собственномъ хозяйствѣ, въ пользу

округленія. На примѣрѣ, ставшемъ класСнческнмъ *), онъ

выводитъ, что обмѣиомъ участковъ увеличивается не толь-

ко мѣновая цѣнность пмѣній, но и цѣннооть уиотребленія,

т.-е. годность, что составляетъ чистую прибыль для на-

роднаго богатства. Притомъ онъ указываетъ на то вели-

кое значеніе, которое имѣетъ настоящій воиросъ для всего

народа, такъ какъ, вслѣдствіе неправильнаго ноложенія

полей пропадаетъ безъ всякой замѣны для иароднаго богат-
ства громадный капнталъ, который Тюненъ оцѣниваеть

только для Мекленбурга въ нѣсколько милліоновъ

талеровъ. Его выводы, оказавшіе большое вліяніе на за-

конодательство по этому предмету, имѣютъ, безъ сомнѣ-

нія, право иа заслугу оущественнаго споснѣшествоваиія

всеобщему проведенію округленія, этому великому сельско-

хозяйственному улучшенію новѣйшаго времени.

*) Isol. Stant. Tli. I S. 103—104. Hermann, StaaUwirthsclml'tliche Unter-
sueliungen. H. 77.
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При изложеніи отношенія между кошіельнымъ и трех-

польнымъ хозяйствами Тюненъ ставнтъ вопросы:
«Въ какомъ отношеніи при трехполыюмъ хозяйотвѣ

должны находиться другъ къ другу пашнип луга, когда

это хозяйство, подобно копнельному, поддерживаетсяоди-
наковымъ удобрепіемъ, безъ получепія иослѣдпяго со

стороны?».
Если поверхностидвухъ полей заключаюсь въ себѣ со-

вершенно одинаковое количество нитателыіыхъ веществъ

для растеній, но если одна изъ нихъ находится въ коп-

пельномъ хозяйствѣ, а другая въ трехіюльномъ, то какое

отношеніе существуетъ между сборомъ ржи въ первомъ

хозяйствѣ и сборомъ во второмъ?» *)
Ирослѣдить, какимъ образомъ Тюненъ разрѣшилъ эти

вопросы, требуюш,іе для отвѣта на нихъ знанія статики

земледѣлія, выходптъ изъ предѣловъ настоящей статьи.
Здѣсь же, для полной оцѣнки научнаго значенія Тюнена,
слѣдуетъ только сказать, что онъ занпмаетъвысшеемѣсто

между основателями статики земледѣлія и его труды **)
въ этой СФерѣ отличаются тонкостью научныхъ опредѣ-

леній и полнымъ изслѣдованіемъ вопроса.

Изъ разрѣшенія этихъвопросовъ выходить, что поле, при

одинаковомъ обиліи пптатсльпыхъдля растеній веществъ,

даетъ въ коппельномъ хозяйствѣ высшій сборъ хлѣба,

чѣмъвътрехпольномъ. Но этойневыгодѣ послѣдней системы

хозяйства противопоставляется преимущество въ сбереже-
ніи труда, достигаемое тѣмъ, что при трехпольномъ хозяй-
ствѣ воздѣлывается рыхлый, сравнительно, паръ вмѣсто

окрѣплой залежи, и при одинаковой величинѣ воздѣланной

*) Isol. Staat S. 47, 48.
**) Здѣсь нмѣются въ виду: сочиненіе, появившееся ранѣе изоли-

рованна™ государства въ 1821 г. Vcber die quantitative Wirkung
des Dungs und die Aussaugungskrafl der Gewcichse. Neue Annat. d. Meck-
lenh. landw. (resellschaft 8 Jahrg 6. 166—221 (О количествеиномъ дѣй-

ствін удобренія и истощающей сплѣ растеній. Новыя лѣтопнси Меклен-
бургскаго сельско-хозяйственнаго общества 8 годъ\ и отрывки по этому

предмету изъ изолированнаго государства, которые значительно пополне-

ны во второмъ нзданін. Ч. I стр. 48—83. Далѣе представляютъ важное

дополненіе его взглядовъ опубликованный письма къ ф. Фохту о статики
земледѣлія. Недавно Drechsler въ споен прекрасной книгѣ Die Statik des-
Landbaues 1869, (Статика земледѣлія) доказа.іъ зиаченіе статпческаго уче-
нія Тюнена въ дѣлѣ развнтіл этой науки.



поверхности иоле лежитъ ближе къ усадьбѣ, чѣмъ вь

коппельномъ хозяйств!;. Принимая во вішманіе это оберс-

женіе труда, въ остальномъ же пользуясь тѣмъ же опы-

томъ и тѣми же данными, на основапіи которыхъ Тюнеіп,

нашелъ поземельную ренту имѣпія Теллова ири кошіель-

номъ хозяйствѣ, онъ вычисляетъ поземельную ренту топ»

же имѣнія по трехпольному хозяйству изатѣмъ выводить .

подобно тому, какъ въ отношеніи коппельнаго хозяйства,
общую Формулу въ трехпольномъ для вычисленія позе-

мельной ренты при всякой цѣнѣ хлѣба. Отыскивая и срав-

нивая ренты двухъ поверхностей земли одинаковой вели-

чины, одпнаковаго качества почвы и одпнаковаго средняго

богатства поля, изъ которыхъ одна воздѣлывается въ коп-

пельномъ другая въ трехиольномъ хозяйств];, онъ нолу-

чаетъ тотъ результаты, что поземельная рента въ коп-

пельномъ, хозяйотвѣ, при высокой цѣнѣ на хлѣбъ, значи-

тельно выше, чѣмъ въ трехпольномъ; но что разница эта

съ падающими цѣвами постепенно исчезаетъ, пока не полу-

чается такого іюложепія цѣнъ, при которомъ хозяйство но

той или другой снстемѣ даеть одну и ту же ренту; ири

дальнѣйшемъ же наденіи цѣны разница склоняется въ

пользу трехполыіаго хозяйства и, слѣдователыш. поземель-

ная рента въ коппельномъ хозяііствѣ исчезаетъ ранѣе

чѣмъ въ трехпольномъ.

Отсюда Тюпенъ дѣлаетъ важпыя заключеиія:

«Абсолютнаго превосходства коппельнаго хозяйства
предъ трехпольиымъ не существуетъ; но выгодность нри-

мѣненія той или другой системы обусловливается хлѣбны-

ми цѣнами. Очень иизкія цѣны нрпводятъ къ трехпольному,

высокія цѣны—къ конпельному хозяйству».

«При хлѣбной цѣнѣ, которая такъ низка, что издержки

коппельнаго хозяйства болѣе не оплачиваются, земля мо-

жетъ быть еще съ выгодою воздѣлываема трехпольиымъ

хозяйствомъ» *).
То же самое вычисленіе, которымъ Тюненъ нашелъ ( см.

7 стр.) поземельную ренту для различныхъ степеней плодо-

родия почвы при коппельномъ хозяйствѣ, онъ дѣлаетъ и

*) Isol. Staat Th. I. S. 115.
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для трехпольнаго хозяйства, и изъ сравненія добытыхъ

для обѣихъ системъ выводовъ получается тотъ резуль-

тату что при данной хлѣбной цѣнѣ болѣе богатая иочва

лринесетъ болѣе выгоды при коппельномъ хозяйствѣ, бѣд-

нѣйшая —при трехпольномъ.

Вслѣдствіе этого, выше приведенный положенія должны

быть дополнены такъ:

«Низкія хлѣбныя цѣпы и малое плодородіе почвы пмѣютъ

одно и тожедѣйствіе на способъ хозяйства: онѣприводятъ

къ трехпольному хозяйству *).
Тотъ же самый способъ анализа, который привель

здѣсь къ признанно законной взаимной зависимости хлѣб-

ной цѣпы и плодородія почвы, и выбора коппельнаго хо-

зяйства и трехпольнаго, можетъ быть примѣненъ и для

открытія подобной зависимости въ другихъ системахъ

земледѣлія. Отличительный хозяйственный момеитъ между

коппельнымъ и трехпольиымъ хозяйствомъ состоитъ, какъ

видно изъ предыдущего, въ томъ, что первое достигаетъ

высшаго валоваго дохода въ срависиіп съ послѣдннмъ, но

доходъ этоть получается съ большими издержками. Такъ
какъ эти болынія издержки выгодны только тогда, когда

хлѣбпыя цѣны и плодородіе почвы высоки, то уже по ана-

логіи можно вывести заключеніе, что при дальнѣйшемъ

возвышеніи цѣнъ и нлодородія могутъ быть произведены

съ выгодою расходы даже болѣе значительные, чѣмъ тре-

буемые коппельнымъ хозяйствомъ. Въ этомъ случаѣ даль-

нѣйшее производство удобренія будетъ окупаться, паръ

коппельнаго хозяйства будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ устранен ь

и эта хозяйственная система нерейдотъ въ плодопере-

мѣнное хозяйство.
Обобщая настоящін выводъ еще далѣе, мы иридемъ къ

томузаключепію, что каждой цѣнѣ хлѣба и каждой степени

плодородія почвы должна соответствовать опредѣленная

система земледѣлія,какъ наиболѣе выгодная, что, поэтому,

всякое измѣнепіе вышеуказанныхъ обоихъ Факторовъ при

послѣдовательномъ хозяйствѣ должно вызвать измѣненіе са-

мой системы хозяйства; при этомъ системы съ наименьшими

*) П)і(1. S. 115.
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издержками и шшменышшъ валовымъ доходомъ, при по-

степенномъ возвышеніи хлѣбной цѣпы и плодородія, дол-

жны постепенно переходить въ системы съ большими

издержками и валовымъ доходомъ. Если назвать системы

земледѣлія послѣдней категоріи интензивными, а первой —

экстензивпыми, то можно дать общее опредѣленіе положе-

ніямъ, Формулированнымъ Тюненомъ для коппельнаго и

трехпольнаго хозяйзтвъ:
Ни одна хозяйственная система не имѣетъ абсолютнаго

преимущества. Отъ высоты хлѣбныхъ цѣнъ и степени

плодородія почвы зависитъ, которая изъ системъ можетъ

быть применена съ большею выгодою. Низкія хлѣбныя

цѣны и незначительное плодородіе приводятъ къ экстен-

зивнымъ системамъ земледѣлія, высокія цѣны и большое

плодородіе —къ интензвинымъ.

Это и есть общее выраженіе важнаго закона объ отно-

сительномъ достоинств!, системъ земледѣлія, носящагона-

званіе закона Тюнена.

При опредѣлепіи относительная) достоинства земледѣль-

ческихъ системъ обращается вшшаніе единственно на два

Фактора: цѣну хлѣба и плодородіе почвы, — ограниченіе,
представляемое методомъ изслѣдовапій Тюнена. Ограни-
чение это объясняется тѣмъ, что для раскрытія вліянія

этихъ двухъ Факторовь, помимо всякаго дѣйствія про-

чихъ, съ которыми они связаны въ действительности,

послѣдніе были приняты постоянными и только первые

изменяющимися и, слѣдоватслыю, единственными дей-
ствующими Факторами. Въ действительности же они по-

стоянно иаходятся въ столкновенін съ болышшъ или

меньшимъ количеством'!, другихъ Факторовч., которые рав-

нымъ образомъ имѣютъ вліяніе на выборъ системы хозяй-

ства. Какъ ни существенна взаимная связь между хлѣбною

цѣною, плодородісмъ почвы и системою хозяйства, выра-

жающаяся въ закопѣ Тюнена, и какъ ни важны услуги,

который можетъ оказать зиапіе этого закона въ дѣлв

выбора наиболее раціопальной системы хозяйства, при

всемъ томъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ необходимо

изслѣдовать, на сколько выборъ системы долженъ измѣ-

ниться, вслѣдствіе вліянія другихъ, обусловленныхъ местны-
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ми обстоятельствами, Факторовъ. Тюненъничуть не имѣлъ
намѣренія представить спеціальные рецепты, которые

слѣдовало бы безъ околичностейпримѣнять въ нрактикѣ

сельскаго хозяйства. Онъ стремится познать не что-ни-

будь присущее отдельному Факту, но общедѣйствующее

начало, несвязанное ни мѣстомъ, ни временемъ. Его

изслѣдованія не могутъ избавить сельскаго хозяина отъ

собственнаго наблюденія, онѣ скорѣе указываютъ послѣд-

иему на то, что онъ, какъ стоящій въ СФерѣ хозяйствен-
ныхъ обстоятельствъ, при выборѣ системы своего хозяй-
ства, не можетъ обойтись также безъ строгаго изученія
экономическихъ законовъ, если не желаетъ подвергнуться

риску понеститяжелыя потери.

Великоезначепіе, которое имѣетъ родъ системыземледѣ-
лія и раціональной выборъ ея для хозяйства цѣлой стра-

ны,— Тюненъразъясняетъ сравненіемъ мекленбургскаго и

бельгійскаго хозяйствъ *). Онъ вычисляетъ, что сборъ

хлѣба въ послѣДнемъ представляется почти вдое больше,

чѣмъ въ первомъ, а поземельная рента послѣдняго нере-

ходитъ двойную сумму иерваго; изъ этого онъ дѣлаетъ

то заключеніе, что въ двухъ государствахъ одпнаковаго

объема, но въ которыхъ существуютъ обѣ эти различныя

системы земледѣлія, необходимо должнасуществоватьгро-
мадная разница въ богатствѣ, населеніи и могуществе

самихъгосударствупотому что, по его воззрѣнію, населе-

ніе стоить если не въ прямомъ, то все-таки въ близкомъ

отношеніи къ валовому доходу, между тѣмъ какъ числоне-

производящихъ людей, которыхъ можетъ кормить госу-

дарство,должно существеннозависеть отъ величиныпозе-

мельной ренты, такъ какъ последняя, при неизмѣняющемся

положеніи богатства государства, уничтожаетсянепропз-
водительнымъ классомъ націи. Но, выводя изъ сравненія
доходовъ обѣихъ системъ земледѣлія при неодинаковомъ

нлодородіи почвы, что при низшей степени послѣдняго

меклепбургокое хозяйство даетъпоземельную рейту,тогда

какъ бельгійское хозяйство ея болѣе не приноситъ,Тюненъ
въ то жевремя предостерегаетъотъ увлеченія блестящими

*) Isol. Staat Th. 1 S. 140 и схЬдующія.
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сторонами этого хозяйства и введенія изъ чужихъ странъ

такой системы хозяйства, возможность примѣненія кото-

рой предварительно не нровѣрена точно и не оправды-

вается почвенными и общими хозяйственными условіями

страны. Отсутстіемь такой предусмотрительности онъ

объясняетъ тотъ фзктъ, что колонизаціи изъ Бельгіи и

Пфальца дали несчастные результаты, перенеся высоко-

развитое хозяйство родины въ страны, стоящія на низшей
степени культуры. Если же въ Сѣверномъ Брабантѣ ле-

жатъ еще пустыми болынія пространства земли, которыя,

однако, по качеству своей, хотя и бѣднон, но во всякомъ

случае способной къ обработке почвы и по положенію

вблизи большихъ городовъ, стоять воздѣлыванія, то причину

этого опъ видитъ единственно въ томъ, что обычное тамъ

дорогое хозяйство не могло оплачиваться при такой почвѣ

и высказывастъ предноложеніе, что тѣ пространства

были бы возделаны, сслибъ мсклсибургскос лозянетво

было общеупотребптсльнымъ въ Брабанте.

Эти выводы моѵутъ вътожс время служить доказатель-

ствомъ того, какъ важенъ закопъ объ относительном'!,

достоинствѣ системъ земледѣлія для правильна го поппма-

нія п вѣрнаго обсужденіи хозяйственная) ноложснія всѣхъ

странъ въ прошедшемъ и пастояіцсмъ, какъ этимъ зако-

номъ объясняется то явлсніс, что въ действительности въ

различное время и въ различных'!, мі.стахъ существовали и

могли долго держаться различные енособовы хозяйства.
Если всякое хозяйство, какъ это выходить изъ закона,

можетъ быть самымъ раціоналі.иымъ въ свое время и на

своемъ мѣс/іѣ, то приговоръ существующему слѣдуетъ

произносить съ великою осторожностью.

Конечно можно предполагать, что способы хозяйства

въ разлпчіи своего времепнаго и мѣстнаго развитія вы-

зываются различіемъ дѣйствующихъ еиль, и ссльскій
хозяинъ, чисто эмпирически, безъ сознапія этого вліянія,

руководится этими силами нрн обработке своей почвы со-

вершенно правильно. Но это признан іе исторически совер-

шившагося, конечно, не должно дѣлать слѣпымъ относи-

тельно того явленія, что привязанность къ старому, педо-

статокъ энергіп, равно какъ и незпаніе измѣненіп, которыя
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могутъ совершаться въ дѣйствующихъ силахъ, заста-

вляютъ часто упорно держаться такой системыхозяйства,
которая уже, въ силу тѣхъ измѣненій, стала нераціо-
нальною.

Это отрицаніе абсолютно вѣрнаго и признаніе относи-

тельнаго значенія, внесенныя Тюненомъ въ извѣст-

ную область хозяйственныхъ явленій посредствомъ стро-

гаго, убѣдительнѣйшаго доказательства своего закона,

должны вообще произвести большое вліяніе на образъ воз-
зрѣнія въ экономической СФерѣ. Законъ Тюнена долженъ
свидетельствоватьпроти въ всякаго «абсолютизмарѣшеній»
и стать важною защитою положенія объ относительности

хозяйственныхъ законовъ.
Съ этимъ значеніемъ изолѣдованій Тюнена необходимо

познакомиться ближе, поолѣ изложенія въ слѣдующемъ

отдѣлѣ статьи изслѣдованій Тюнена о мѣстоположеніи

отраслей хозяйства, тѣсно связанныхъ съ ученіемъ объ
относительномъ достоинствѣ системъ земледѣлія.

в. в.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОБЪ УДОБРЕНІ И ФОСФОРИТАМИ.

Какъ извѣстно, въ послѣдніе годы русскіе хозяева

очень заинтересовалисьудобреніемъ изъ ФОСФоритовъ, осо-

бенно съ тѣхъ поръ, какъ указано было, что залежи этого

минерала встрѣчаются въ Россіи на огромномъ протяжсніи,
начиная отъ Смоленской губерніи до Волги. Некоторые
полагали, что такой находкой окончательно можетъ быть
обезпечено наше земледѣліе; мало того, благодаря быстро
развивающимся у насъ желѣзнымъ дорогамъ, русскимъ

Томъ IV.— Вып. I 2
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ФОСФоритамъ обѣщали блестящую будущность и на западно-

европейскомъ рынкѣ, такъ какъ запасъ ихъ въ Россіи не-

истощимъ. Такими указаніями, конечно, не преминули не-

которые воспользоваться очень скоро. Въ Курскѣ мѣстные

землевладельцы: гг. Хитрово, Антроповъ и Сусловъ соста-

вили компанію. Эта копманія нашла поддержку въ прави-

тельствѣ, которое дало зародившемуся предпріятію ссуду

въ 10 т. руб. сер., съ уплатою ея втеченіе 10 лвтъ. Но

что дѣлаетъ эта компанія —объ этомъ но сіе время почти

нѣтъ никакихъ извѣстій. Это впрочемъ другой вопросъ.

Когда-нибудь, надобно думать, и у насъ легко будетъ до-

ставать фосфориты, какъ удобреніе, въ продажѣ. Интересно

поэтому знать, какъ смотрятъ на это удобреніе, когда оно

употребляется въ чистомъ видѣ, люди компетентные, ка-

ковъ напр. извѣстный химикъ-агрономъШтомаиъ, который
такъ разсуждаетъ объ этомъ предмете.

Изъ питательныхъ веществъ растеній, находящихся въ

почвѣ, одни растворимы въ водѣ и въ такомъ растворѣ

принимаются корнями растеній; другія растворяются дѣй-

ствіемъ находящейся въ почвѣ поды, содержащей углеки-

слоту; третьи, накоиецъ, нерастворимы ни въ чистой, ни въ

содержащей углекислоту водѣ, а растворяются самою вос-

принимающею частью корня растенія въ моментъ воспри-

нимала. Почва имѣетъ свойство эти поолвднія питатель-

ный вещества, если ихъ внести въ нее въ растворенномъ

видѣ, дѣлать нерастворимыми, т.-е. каждая самая малая

частичка почвы принимаетъ въ себя определенное коли-

чество такого вещества, облекаясь нѣжною изъ него обо-

лочкою; это вещество, какъ бы приставшее къ почвенной
частичке передъ тѣмъ было растворимо, но потомъ стано-

вится уже для воды нерастворимо, напротивъ, для корней

растеній растворимо. Подобный нерастворимыя вещества

растеніе можетъ воспринимать только въ мвстахъ полнѣй-

шаго соприкосненія съ ними посредствомъ корней, а все

остальное, лежащее въ извѣстномъ разстояніи отъ корней,

для растенія не существуетъ. Вотъ почему слѣдуетъ ста-

раться тщательною обработкою дѣлать свое поле возмож-

но равном Врнымъ, такъ смѣшивать его составныя части,
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чтобы каждое волоконце корня, куда только оно проник-

нетъ, находило для себя пищу. Если ввести въ почву ве-

щество, имѣющее способность поглощаться ею, топрипер-

вомь доступѣ воды оно растворится, за тѣмъ произойдетъ
смѣшеніе между частичками почвы и составными частями

этого вещества и частички почвы покроются оболочкой
изъ него. Каждая, однако, частичкапочвы можетъ принять

только опредѣленное количество подобнаго вещества и,

достигшитакого предѣла.къ новому количеству встрѣчаю-

щагооя вещества она относится совершенно безразлично,
предоставляя его сосѣднимъ частичкамъ, сила притяженія
которыхъ ещенеудовлетворена. Когда сосѣдняя частичка

насытилась, раствореніе начинаетсявъ следующейи такъ

далѣе, пока, наконецъ, все, преждебывшія растворенными

частицыне переведутся почвою въ состояніе нераствори-

мое. Предотавимъ себѣ, что такое легко растворимое и

поглощаемое тѣло разсыпано по полю въ видѣ порошка и

распредѣлено по немъ бороной возможно равномерно. По-
ложимъ, что такой порошокъ состоитъ изъ милліона ма-

ленькихъ крунинокъ, что почва, въ которую мы его вне-

сли, содержитъ въ себѣ тысячу милліоновъ мельчайшнхъ
частичекъ;тогда описанныйпроцессърастворенія и погло-

щенія будетъпроисходитьодновременно въ милліонѣ мѣстъ;

каждая отдѣльная крупинка станетъ центральнымъ пунк-

томъ окружности, въ предѣлахъ которой все частичкипоч-
вы будутъ равномѣрно смешиваться съ питательнымъве-

ществомъ растенія; значитъ это последнеенебудетъ болѣе

въпочвѣ въ числѣ миллюна крунинокъ, а одинаково распре-

делится на вою тысячу милліоновъ частичекъи корню ос-

тается лишь бы куда-нибудьпроникнуть,чтобыимъть воз-
можность получать пищуотъ каждойотдельнойизъ тысячи
милл. частичекъ.Теперь предотавимъ себѣ, наобороть, тѣло

въ водѣ нерастворимое.Естественно,что такоетѣло немо-

жетъпроникать въ почву повсюду;крупипкѣ придетсяоста-

ваться на томъ мѣстѣ, куда онапопалапри разсыпкѣ, илиза-

волоченабороной, и еслипредполагать,что онопопадетъна

тысячу частичекъ почвы, все-таки остается вероятность,

тысяча случаевъ нротивъ одного, что корень растенія его

не найдетъи не усвоптъ.

і *
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Къ самымъ нерастворимымъ изъ извѣстныхъ намъ

веществъ принадлежать фосфориты. По изследованіямъ
Бишофэ, для растворенія одной части ФосФорита нуж-

но 393,000 содержащей углекислоту воды. Все ко-

личество выпадающей въ теченіе года на */ десятины

дождевой воды едва въ состояніи растворить много

6— 7 Фунтовъ Фосфорита, принимая, притомъ, что вся вода

проходитъ въ почву и поглощается ФОСФоритомъ. Но оче-

видно, что принятое количество очень велико, такъ какъ

большая часть воды испаряется еще съ поверхности почвы,

не проникнувъ въ почву. Все нерастворенныя крупинки от-

носятся къ растенію, однако, такъ, какъ мы выше описали,

те изъ нихъ, которыя не соприкасаются непосредственно

съ корнями растенія, совершенно для него безполезны. Да-

же вътомъ случае, когда, посредствомъ перемолки до пыли,

ФОСФоритъ поставленъ въ самыя благопріятныя отношенія

къ почве, когда можно разсчитывать, что на каждую ты-

сячу почвенныхъ частичекъ попадетъ крупинка Фосфорита,

все-таки существуетъ вероятность, тысяча случаевъпро-

тивъ одного, что растеніе не воспользуется ею. Совершен-

но другое дело, если, вместо нерастворимаго ФосФорита,

внести въ почву Фосфорную кислоту въ растворимомъ ви-

де, въ виде суперфосфата. Конечно и здесь Фосфорная

кислота будете внесена въ почву нѳ въ растворе, но

она растворится, когда разместится между тысячами

почвенныхъ частичекъ и въ тысячахъ мѣстъ доставитъ

растеыію пищу. Отсюда следуете, чю почву, бедную
фосфорной кислотой, следуете удобрять не Фосфоритами,

а суперфосфатами, и въ такомъ только случае можно

ожидать пользы отъ этого удобренія. Что же касается

тѣхъ немногихъ случаевъ объ успешности удобренія

Фосфоритами, не въ виде суперфосфата, о которыхъ пи-

шутъ, то эти случаи въ высшей степени сомнительны.

Теперешняя дешевая цена ФОСФоритовъ, конечно, значи-

тельно соблазняетъ къ ихъ употребленію. Однако же, съ

научной точки зрвнія и практическаго опыта, употреб-

ленія ихъ рекомендовать нельзя. Еще очень недавно то

время, когда впервые появилось въ продажѣ бэкеръ-гуано.

Оно существеннымъ образомъ состоитъ изъ ФосФорно-ки-
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слой извести значительнойчистоты и въ состояніи мель-

чайшаго раздробленія сопровождается органическимиве-

ществами,которыя благопріятствуютъ его разложенію. Оно,
по своему содержанію, вдвое ценнеетеперь такъ расхва-

ливаемыхъ ФосФоритовъ. Тогда думали,что въбэкеръ-гуа-
но нашли самый дешевый матеріалъ для употребленія
фосфорной кислоты,какъ удобренія. Въ сотняхъ хозяйствъ
были произведены опыты въ этомъ родѣ и везде резуль-

тате ихъ равнялся нулю. Этихъ опытовъ забывать не сле-

дуетъ.Теперьниктоуже больше нетратитсяна бэкеръ-гуа-
но, между темъ этого матеріала, еслибы изъ негоприготов-

лять суперФОСФатъ, нехватило бы на столько, чтобы удовле-

творить всему спросу на последній. Если бы поставщики

ФосФоритовъ научились приготовлять изъ своего матеріала

хорогиіе суперФОСФаты, то они везде могли бы надеяться

на прибыльный сбыте своего товара. Сырые же фосфори-

ты не пмеютъ для нашихъ полей никакого значенія, по

крайней мере для техъ хозяевъ, которые любятъ соби-
рать съ своихъ полей жатвы при своей жизни.

МОЧКА ПЕНЬКИ.

Изъ Харьновснаго увзда.

Конопля составляетъ здесь единственноерастеніе, воз-

делываемое для пряжи. Не сеять ее крестьянину значите

быть безъ рубашки. Фабричный ситецъдорогъ и не про-

ченъ, руоскаго (льнянаго) холста въ продже мало и онъ

еще дороже ситца.Да и куда малороссіянка денетъ свое

зимнее время, если не будетъпрясть. Приготовленіе у себя
прядева и изготовленіе изъ него холста своеручно наши

крестьяне считаютъ необходимее всего и дешевле всего.

Всмотревшись же въ дело, мы видижъ, что крестьянинъ

нашъ, непривыкшій вообще считать корову по удоямъ,

дпбываетъ себе прядево за очень дорогую цену. Причина
этой дороговизны кроется въ способе мочки и вследствіе
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его во времени обработки пеньки. Принятый повсеместно

въ Харьковской губ. способъ мочки пеньки состоитъ въ

томъ, что, избравъ неглубокое место на речке, женщины,

нередко и мужчины, вносятъ туда пеньку и сами входятъ

въ воду по поясъ. Пенька, разумеется, растилаетсяпослой-
но, около 1 аршина высотою, и сверху нагружается грязью.
Выемку и промывку пеньки отъ грязи производятъ точно

также, погружаясь въ воду по грудь. Понятно, что мочка

и выемка такого рода, изъ опасенія за здоровье, должны

быть сделаны въ теплое время и делаются обыкновенно

въ конце августа и въ началесентября, а потому и следую-

щая за теме дальнейшая обработка упадаете какъ разъ

на самое дорогое время осени—вторую половину сентяб-
ря и октябрь — самый разгаръ молотьбы. Посконь же мо-

чатъ въ началеавгуста или даже ве іюле (последнихъчи-
слахъ), когда время еще дороже, когда косарю съ вязаль-

щицейпредлагаются 1 руб., или 1 руб. 20 коп. въ день, а

они не берутъ и идутъ «плоскінь тягти», что можно было
сделать въ то время, когда заработная плата понизится

на 35—40 коп. въ день имъ обоимъ. Нередки въ то же

время случаи заболеванія отъ простуды съ различными

тяжкими ея носледствіями —лихорадкой, горячкой, тифомъ
и проч.

Единственнопо незнанію другаго способамочки, крестья-
нинъ нашъ употребляетъ лучшее время на обработку пень-

ки. После мочки, или собственнопосле выемки, онъ непре-

менно должепъ хлопотать просушить и перемять ее, пото-

му что вынутая, за неименіемъ закрытыхъ месте храненія,

не можетъ оставаться долго на открытомъ воздухѣ, или

отъ постояннаго намоканія и высыханія будетъ гнить.

Работы-мятье и трепка, какъ известно, очень копоткія и

потому мы говоримъ, что оне, будучи производимы въ то

время, когда заработная плата стоитъмужчине отъ 70 до

50 коп. и женщинеотъ 40 до 25 въ день, обходятся кре-

стьянскому семейству весьма дорого, а зимою часто слу-

чается и делать нечего.

Убыточный, по экономическимъ соображепіямъ, способъ
мочки еще более вреденъ въ сапитарномъотношеніи. Въ
местахъ мочки, обыкновенно на проточныхъ рекахъ, вода



— 23 —

бываетъ отравлена, рыба, буквально, вся вымираетъ и ско-

тинане переноситътакой воды, а лучшей взять негдѣ; воз-

духъ тамъ зараженъ и переполненъміазмами отъ разла-

гающегося слизисто-камедистаговещества. Мне разска-
зывали случай, какъ у одного гуртовщика пропало отъ по-

носа 120 овецъ, бывшихъ напоеннымивъ пруде по выем-

ке пеньки. У насъ,когда наступаетъвремя мочки, къ реке на

крестьянскихъ дачахъ (помѣщики многіе занрещаютъ)по-
дойти невозможно. Отрава эта разносится водою на де-

сятки верстъ. Что жеделаетеполиція? снросятъ меня. Ведь
она обязана представлятьвиновныхъ въ руки правосудія и

съ ними постунятъ по III ст. Уст. о наказ, нал. Мир. Суд.
Не беремся отвечать, почему земская полнція не войдете
въ это дело, а сельская, думаю, непредпринимаетъничего

потому, что, во-первыхъ, никто ей о томъ не приказалъ, а

во-вторыхъ, дѣло это ведется споконъ века, то какъ же

какому-нибудь старосте, или старшине,зависящему отъ

своихъ собратовъ—«кума дядьки» запрещать вымочку въ

реке, да и ему самому тоже надобно. А между теме бла-
го всего населенія стоитъ, и очень стоитъ, чтобы приняты

были репрессивныямерыкъуничтоженію вреднаго обычая.
Для пользы самихъмочащихъ, для предотвращенія скот-

скихъ болезней и для спасенія рыбы не лучше ли было бы
малороссіянамъ принять способъмочки пеньки,употребляе-
мый въ Велико-и-Бело-Россіи. Онъ состоитевъ томъ, что

каждый зажиточный селянинъ, а бедняки 3—4 вместе,

имеютъ копанку «сажелку» длиною и шириною въ 4 или 5
аршинъи до 3-хъ 4-хъ аршинъ глубиною. По управкѣ со

всеми напольнымиработами, даже по уборке огородины—

а огородина тамъ убирается поздно, иногда къ ноябрю—

свозятъ мочить пеньку.Пенька разстилаетсяпо поверхности
воды въ копанкѣ высокими ярусами, сколько ея хватитъ,

и чтобы высота ярусовъ не превышала глубины сажелки.

Сверху накладываютъжерди,а нанихъгнетъ:камни, дернъ

и проч., отчего вся пенька погружается въ воду. По-
томъ, когда наступитъ пора выемки, сажелка часто

въ это время бываетъ замерзлая — снимаютъ грязь,

вокругъ копанки проламываютъ ледъ и пенька выныряетъ,

а мужичокъ, стоя-себе на берегу, тянете ее крючкомъ.
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Такимъ образомъ онъ и руки никогда не замочитъ, а не

такъ, какъ малороссіянка лезете ве свиную купальню. Су-
шится и обработывается таме пенька зимою.

24 сентября
1870 года.

---------------

СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИ.

ЗАМЬТКИ

о всероссійсЕОЙ шануфант-урной выставив 1870 года.

(Продолженге *).

8. Стекло, фаянсъ, фарфоръ и проч.

Be классе этоме (10-ме) мы разсмотримъ изъстеклян-

ныхъ изделій лишь листовое и бутылочное стекло, а изъ
остальныхъ издѣлій лишь те, которыя подходятеподъ ка-

тегорію простой, такъ называемой «каменной», посуды.
Листовое стекло было представлено13-ыо экспонен-

тами изъ разныхъ местностей;наиболееполные ассорти-
ментыпродуктаэтого быливыставленыМальцовымъ(]і. С),
стеклянные заводы котораго Рязанской и Владимірскойгу-
берній производите до 8900 ящиковъ стекла на сумму

200,000 рублей;Бенардаки(известныйВыборгскій заводъ,

близь города Выборга), ироизводящимъ до 2,000 полуящи-
ковъ стекла на 60,000 рублей, и Рябининымб (Тверской
губерніи вышневолоцкаго уезда), заводе котораго изготов-
ляетъ отличное оконное стеклона 60,000— 70,000 рублей
въ годъ; заводъ же Бенардаки славится своимъ бемскимъ
стекломъ. За этими экспонентамиследуютъ Львовъ (Цнин-
скій заводъ—Тверской губерніи), ГротгусгшМалеръ, Кур-
ляндской губерніи, производящіе первый на 26 тыс., авто-

рой на 47 тыс. рублей въ годъ; Воплярлярскій, Новго-

*) См. «Труды», т. Ш, стр. 173, 281 и 462.

A. Ill
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родской губерніи, заводъ котораго выработываетъ стекла
на 4 8 тыс. рублей въ годъ, и Еованъко, Петербургской
губерніи, годовая деятельность завода — 1 200 полуящиковъ

стекла на сумму 30,000 рублей. Въ виду хорошаго каче-

ства производимаго ими стекла все эти экспонентыполу-

чили медали: Бенардаки серебряную, а следующее за

нимъ— бронзовыя. Экспоненте Мальцевъ награжденъза

выставленную имъ посуду.

Остальные за темь экспоненты: Икскулъ и Горшковъ,
Петербургской губерніи, Месятнпковъ, Казанской губер-
ніп и Т^длмчтш, Седлецкойгуберніи, выставили также хо-
рошее стекло, хотя и уступающее экспонентамепредше-

ствующимъ. Вообще можно сказать, что, судя по образцамъ,
представлепнымъ на мануфактурную выставку, наши сте-

клянные заводчики могутъ выработывать стекло весьма хо-

рошаго качества и эта отрасль нашей промышленности
стоитъ у насъ на известнойстепениразвитія; на выставке

особенно выдавались стеклянныеколпаки весьма болыпихъ
размеровъ и замечательной чистоты,представленныемно-

гими изе экспонептовъ;въ былое вргмя колпаки эти почти

исключительно привозились къ намъ изъ заграницы.

Бутылочноестекло было представленочетырьмя экспо-

нентами: Еостеревыми изъ Владимирской п Ярославской
губерній, три завода которыхъ производятъ до 6 мил.

бутылокъ на сумму до 400,000 руб.; Костеревою, заводъ
которой, находящійся во Владимірской губ., производить до

600 тыс. бутылокъ на сумму 45,000 руб.; Варшавскимъ,
Петербургской губ., ироизводящимъ до 700 тыс.бутылокъ
на 30,000 руб. и Саверосскимъ заводомь, Выборгскойгуб.,
изготовляющимъ до 600 тыс. бутылокъ на 20 тыс. руб-
лей. Бутылки Костеревыхъ обращаютъ на себя особенное
вниманіе по чистоте отделки и прочностибутылочноймас-
сы. Имъ присужденасеребряная медаль, Костеревойброн-
зовая, а остальнымъ двумъ экспонентамъпохвальные от-

зывы.

Простая посуда представленабыла: а) кн. Друцкимъ-
Любецкимъ, Радомокой губерніи, Цмвлевскій заводъ кото-

раго существуетъ съ 1805 года и выделываете до 52'/2
тыс. штукъ разной посуды на сумму 1 5 тыс. рублей; по-
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суда эта глазурованная, красивагожелтовато-дикагоцвета

снаружии белаго внутри, отличаетсясвоимъ изяществомъ

и дешевизною; такъ напримѣръ, молочники отъ 3 коп.,

горшки отъ 5 коп. за штуку и проч.; экспонентъ этотъ по-

лучилъ бронзовую медаль, и б) Фокомъ и Зайцевскимъ,
Новгородской губ., выделывающими первый до 20 тыс.

штуке посуды на 5000 рублей, а второй до 50 тыс. штуке
на "10,000 рублей; изделія перваго изъ нихъ красивее, а

втораго замечательно дешевы; оба экспонентаудостоены
награды: Фокъ— бронзовоймедали а Зайцевскій —иохваль-

наго отзыва. За темь коллекція посуды изъ гжельскон

глины, изделія крестьянъ Московской губерніи, Богород-
скаго уезда, представленабыла Русскгшъ Техническимъ
Обществомъ какъ для показанія образцовъ крестьянской
работы, такъ и для ознакомленія съ тою простоюутварью,

которая употребляется нашимъпростымъ людомъ.

Вообще, въ 10-мъ классе не выставлено было ничего

особенно замечательнаго, что бросалось бы въ глаза или

по своей полной новизне въ производстве, или по особому

значенію въ промышленномъ деле; общій же характере

представленныхъ въ этомъ классе изделій доказываешь

постепенноеразвитіе и усовершенствованіе у насъ Фабри-
каціи стекла и посуды.

9. Дерево и издѣлія изъ него.

Въ составь группы, представлявшей «дерево и издблія
изъ него»,входили предметытрехъпоследовательныхъклас-

совъ: 11, 12 и 13-го. Изъ предметовъ этихъ мы разсмот-

римъ образцы дерева, строеваго леса и различныхъ дере-

вянныхъ изделій: бочекъ, сапожныхъшпилекъ (деревян-
ныхъ гвоздей), изделій столярныхъ и проч.

Образцы дерева и строеваголѣса (въ доскахъ, планкахъ

и проч.) были представленыизъ разныхъ местностейРос-
сіи, хотя, сравнительно, весьма немногимъ числомъ экспо-

нентовъ, несмотря на обиліе нашихълесовъ и распростра-

неиіе лесныхъ промысловъ.

Образцы древесныхъ породъ Привислинскшъ губерній
представлены были въ весьма полныхъ коллекціяхъ ка-
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зенными палатами: Люблинскою, Сувалкскою и Ломжинскою

и Отдѣломг по финансам* царства Польскаго. Образцы

леса изъ юго-западнаго края выставлены были Еауфма-
номъ (изъ Петербурга), такіе же образцы изъ Риги (ле-
совъ Рижскаго округа) представилъ местный лесничій

Фритче, а изе Закавказья, Мингреліи и Терской обла-

сти—Кавказское Общество Сельскаго Хозяйства. Все эти

коллекціи весьма хорошо и полно знакомили съ' леснымъ

богатствомъ означенныхъ местностей; но лица и учрежденія,

ихъ представившіе, не выражали собою производителей ле-

са, такими экспонентами явились лишь одни братья Анановы
(Кутаисской губ. и у., им. Варцихе), представившіе весьма

хорошіе образцы местнаго дерева: ясени и дзелквы (Planel
orientalis).

Более интереса представили образцы леса изъ Турке-
стана и изъ Печорскаго края. Изъ древесныхъ породъ

встречающихся въ Туркестанскомъ краѣ, особенное внима-

ніе на себя обращалъ кривой и уродливый стволъ стеннаго

саксаула, бывшаго незаменимымъ топливомъ для нашихъ

первыхъ воинскихъ отрядовъ, отправлявшихся въ степь, и

вообще для тамошняго местнаго отопленія; въ настоящее

время тамъ начинаетъ сильно распространяться отопленіе
каменнымъ углемъ. Образцы же леса изъ Печорскаю края

(экспонентъ Сидоровъ) познакомили насъ съ теми богатыми

строительными материалами, которые намъ представляетъ

тамошній лесной нромыселъ. Образцы эти были представ-

лены въ виде бревене, досокъ, пшалъ и отпиленныхъ ку-

сковъ дерева кедроваго и лиственнаго; последнее осо-

бенно замѣчательно по своиме высокимъ качества мъ, ко-

торый оно представляетъ, въ особенности, какъ матеріалъ
кораблестроительный. Печорская лиственница, благодаря
плотности своего сложенія и присутствию въ ней большего
количества смолистыхъ веществъ, почти вовсе не гніетъ,
предохранена отъ червоточины и отъ окисленія, являю-

щегося вследствіе прохожденія ве дерево железныхъ бол-
товъ или гвоздей. Въ виду всехъ этихъ отличныхъ досто-

инствъ наша северная лиственница начинаетъ входить въ

употребленіе при кораблестроительныхъ работахъ — для

постройки и темберовки судовъ. Первый опытъ въ этомъ
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отношеніи сделанъ быль въ Апгліи въ 1862 г., где изъ

печорской лиственницыпостроепъбылъ въ Вульвичв бро-
неносный корабль «Каледопія». Шпалы изъ лиственницы

также замечательны своею способностью противостоять

гніенію; такія шпалы начали употреблять нашотландскихъ
железныхъ дорогахъ, где one не гніютъ уже последевяти-

летней службы, несмотря на то, что тамошняя местная

лиственницазначительно менее плотнапротивъпечорской.
Сидоровымъ представлены также образцы лиственницы

сибирской, которая, по сравненіи ея съ печорскою, оказы-

вается гораздо более тонкою, по за то, вследствіе густо-

ты п тонкости слоевъ, и более крепкою. Интереснопро-
следить въ этомъ отношеніи на образцахъ Сидорова за-
висимость растительностиотъ климата, столь легко усмат-

риваемую по толщине дерева и числу концентрическихъ

круговъ на поперечномъ разрезе ствола (возрасту его): от-
рѣзокъ лиственницысъ береговъ Енисея, 285 летъ,имелъ

лишь 3 вершка въ діаметре, тогда какъ отрезоке сосны

изъ Люблинской губерніи, 189 летъ, имелъ 62 вершка въ

діаметре; это доказываетъ, что климатъ Люблинской гу-
берніи даете возможность, въ одно и тоже время, діаметру

дерева развиться въ 31 разъ толще противъ того же на

Енисее.Печорская лиственницадоходить длиною до 6 са-
жень п толщиною до 14 вершковъ. Вообще,выставленные
Сидоровымъ, образцылиственничнагодеревапредставляютъ
собою матеріалъ весьма ценный и полезный въ корабле-
строительномъ и строительномъ деле и следуетевыска-

зать полное сочувствіе этому полезному промышленнику,

занимающемуся разработкою лесныхъ богатствъ нашего

дальняго сѣвера.

Строительные лѣсные матергалы (доски, планки и пр.)
представленыбыли финляндскими экспонентами: Эбелин-
гомъ и Альберюмъ изъ Улеоборга, Обществомъ Іосской па-

ровой лѣсопильни изъ Улеоборга же, и Снельманомъ изъ

Каяни; все эти три лесопильные завода производятъ на

сумму (вместе) до 150000 рублей и сбываютъ свои из-

делія въ Англію, Францію и Германію; равно также доска

еловыя представленыбыли паровою лесопильнею Бермо-
на и сына изъ Риги, заводъ котораго замѣчателенъ по
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своимъ размѣрамъ; на немъ имѣютоя 3 паровыя машины

въ НО силъ, 16 желѣзныхъ нильныхъ рамъ оъ 80 вер-

тикальными и 1 1 круглыми пилами. Рабочихъ на заво-

дѣ 455 человѣкъ; годовой оборотъ завода 700000 руб-
лей; сбыть за границу. Всѣ эти четыре экспонентапред-

ставили образцы хорошо вьшиленныхъ досокъ и планокъ.

Болѣе разнообразную коллекцію выставилъ Бѣляевъ изъ

Петербурга (на Охтѣ), машинная столярная Фабрика кото-

раго, основанная въ 1866 году, снабженадвумя паровыми

машинами въ 30 силъ и 16 станками и производитъ въ

годъ на 20000 рублей. ПредставленныйБѣляевымъ издѣ-

лія: наличники,карнизы, поручники и доски— строганныя

и шпунтованныя,половыя и обшивочныя отличаются тща-
тельностью и чистотою отдѣлки, за что Бѣляеву присуж-

дена бронзовая медаль. Говоря о строительномъ лѣсномъ

матеріалѣ, слѣдуетъ сказать еще объ одномъ экснонентѣ

этого отдѣла — Трубнжовѣ (Тверск. губ., Бѣжецкаго уѣзда,

с. Михнево), приготовляющемъ несгораемую кровельную

лучину, цѣною за тысячу— 50 коп.; ручною выдѣлкою лу-

чины занято у него до 40 человѣкъ окрестныхъ крестьянъ.

Приготовленнаялучина вываривается въ купоросѣ въмѣд-

ныхъ котлахъ; крыши изъ такой пропитанной лучины
кроются по заказамъ, по 1 рублю за квадратную сажень,

по готовымъ строииламъ. Производство г. Трубникова,за-
служившее ему присужденіе похвальнаго отзыва, достой-
но полнаго вниманія, такъ какъ оно придаетъкровлѣ, кро-

мѣ предохраненія ея отъ сгораемости, еще и ббльшую
прочность.

Изъ деревянныхъиздѣлій, представленныхъна выставку,
достойны полнаго вниманія: а) деревянные гвозди (сапож-
ныя шпильки), которые до сего времени выписывались въ

Россію исключительно изъ заграницы, преимущественно

изъ Пруссіи, а нынѣ производятся у насъ лишь двумя па-

ровыми Фабриками, представившими издѣлія свои на вы-

ставку: Келлера и М°—въ Радомской губ., Конскаго у., с.
Скомпе, и Эрлангера, въ Москвѣ; первая изъ нихъ осно-

вана въ 1866 году и выдѣлываетъ гвоздей до 5000 пуд.,

по 5 р. за пудъ, на 25000 руб.; вторая же—въ 1868 г.

и производитъ до 6000 пуд. гвоздей, по 5— 6 р. за пудъ,



— Зо-

на сумму 30— 36 т. въ годъ. Оба экспонента награждены

бронзовыми медалями. Сапожныя шпильки, несмотря на

кажущуюся незначительность, имѣютъ, однако, столь общее

примѣненіе, что нельзя не высказать искренняго сочувствія

водворенію ихъ- производства у насъ на мѣстѣ; шпильки

эти дѣлаются изъ клена, между тѣмъ нашъ русскій кленъ

отличается большею плотностью противъ нѣмецкаго, слѣ-

довательно русскія шпильки дѣлаются изъ матеріала луч-

шего качества; что же касается требованія, существую-

щаго на шпильки, то его легко понять, сказавши, что лишь

въ одной Москвѣ расходуется ежегодно до 10 тыс. пуд.

шпилекъ иаостраннаго изготовлепія, такъ что нынѣ воз-

никшее производство ихъ у насъ далеко не покрываетъ

еще существующаго на ннхъ требованія. Приготовленіе же

шпилекъ въ Россіи открываетъ новый источникъ виолнѣ

выгоднаго сбыта нашего клена въ обработанномъ видѣ и

вообще составляетъ новую отрасль промышленности, имѣю-

щую доставить работу большому числу людей. Все это

заставляетъ желать возможнаго развитія этому новому

у насъ производству, б) Бочки представлены были двумя

экспонентами: Линдомъ изъ Або (Финляндія) и Мокомъ
изъ Петербурга; особенно хороши бочарныя издѣлія пер-

ваго, представившего дубовыя, виниыя п для коровьяго

масла бочки, отличающіяся чистотою и даже щеголева-

тостью отдѣлки, за что экспонентъ этотъ и награжденъ

бронзового медалью, в) Пробки представлены быди тремя

экспонентами; изъ нихъ двое изъ Риги — Якобсъ и Штурцъ
(фирма «Кригсманъ») представляютъ собою самыхъ круи-

ныхъ производителей этого издѣлія въ Россіи. Заводъ Якоб-
са основа нъ въ 1858 году и производитъ въ годъ около

100 мил. нробокъ на 200 тыс. рубл. Пробковая кора въ

количествѣ 25 тыс. пуд. получается заводомъ изъ Испа-
ши, Иортугаліи и Африки; заводъ Штурца существуетъ съ

1843 года; выдѣлываетъ пробокъ до 1 3 3 х /2 мил. на сумму
до 305 тыс. рублей; пробочная кора этимъ заводомъ по-

лучается въ количествѣ 58000 пуд. изъ Испаніи, Порту-
галіи и Франціи; сбытъ пробокъ въ Россіи, Франціи, Прус-
сіи и Швеціп. Чтобы оцѣнить по достоинству значѳніеэтихъ

двухъ экспопеитовъ въ русскомъ пробочно - заводскомъ
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дѣлѣ, достаточно сказать, что,посвѣдѣніямъза1866 г. *),

въ Россіи было лишь 5 такихъ заводовъ, производившихъ

всего на 300 —400 тыс. руб., изъ которыхъ до 360 тыс.

приходилось на заводы Якобса и Штурпа. Пробки, пред-

ставленныя этими заводами, дѣйствительно заолуживаютъ

полнаго вниманія какъ но хорошему выбору матеріала, изъ
котораго онѣ сдѣланы, такъ и но тщательности ихъ от-

дѣлки, почему Якобсъ и Штурцъ награждены серебряны-

ми медалями. Пробки третьяго экспонента — Голъдберга,
изъ Вильны, не представляютъ ничего оообаго. Изъ осталь-

ныхъ за тѣмъдеревянныхъиздѣлій, весьма разнообразныхъ

по своему виду и характеру, слѣдуетъ назвать русскгяиз-

дѣлія, прелставленныя Татищевыми изъ Новгород, губ.,

Крестецк. уѣзда и кн-нею Трубецкою изъ Костромской губ.,

Варнавинскаго у.; издѣлія эти состоятъ въ весьма краси-

вой мебели и посудѣ, окрашенной красною краскою съ зо-

лотыми украшеніями и покрытою затѣмъ лакомъ; Фабрика

Татищева, открытая въ 1867 г. съ цѣлью оживленія мѣст-

ной промышленности и развитія издѣлій ея сбыта, про-

изводитъ въ годъ на 15 тыс. рублей; сбыть издѣлій въ

Россіи и за границу; оба экспонента этихъ издѣлій полу-

чили награды: Татищевъ бронзовую медаль, а кн-ня Тру-
бецкая—почетный отзывъ. Мелкія деревянныя крестьлп-

скія издѣлія: корзинки, деревянная обувь и проч., пред-

ставлены были казеннымипалатами Привислинскаго края;

за тѣмъ болѣе изящныя такія издѣлія: ножи, ложки, мо-

лочники, трубки и проч. были выставлены Гельсингфор-
скимъ акщонернымъ Обществомъ рукодѣлій^стціалыюже

однѣ деревянныя ложки, столь употребительный нашимъ

простонародьемъ, были на выставкѣ отъ трехъ экспонен-

товъ Нижегородск. губ., Семенов, уѣзда, гдѣ производство

это имѣетъ особенное мѣстное развитіе. Въ числѣ дере-

вянныхъ издѣлій слѣдуетъ еще назвать деревянныя сторы,

представленный Щербаковымъ изъ Новгор. губ., Крестецк.

уѣзда, Кваснжовымъ изъ Петербурга и Акщонернымъ Об-

ществомъ рукодѣльныхъ работъ изъ Выборгск. губ.; сторы

*) сЕжегодникъ» Министерства Финансовъ, на 1869 годъ.
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перваго экспонентаотличаются особымъ изяществомъ ри-

сунка.

За тѣмъ еще олѣдуетъ сказать, въ отдѣлѣ деревяпныхъ

издѣлій, о предметахъ изъ каповаго дерева, представлен-

ныхъ Макаровыми изъ Вятской губ., гор. Слободскаго;
капъ *) есть наростъна деревѣ—своего рода болѣзнь; на-

росты эти появляются отъ укола или червоточины насѣ-

комыхъ и на стволѣ и на вѣтвяхъ, развиваясь часто такъ,

что окружаютъ самую вѣтвь. Размѣръ такихъ наростовъ,

или шишекъ,разнообразенъи отъ 2 вершковъ доходить до

5-ти, а иногда и болѣе. Капъсвойственъ многимъ нашимъ

древеснымъ породамъ, особенно въ сѣверной полосѣ Рос-
ши, но преимущественновотрѣчается на хвойныхъ деревь-
яхъ и на березѣ. Капъ хвойный далеко не столь плотенъ

и твердъ, какъ капъ березовый, поражающій своею крѣ-

ностью сравнительно съ крѣпостью березоваго дерева; эта

крѣпость такова, что изъ березоваго капа можно дѣлать

самыя тонкія надежпыя и долговѣчныя вещп— спичечни-

цы, портмоне, портсигары, и пр., замѣчательныя но своему

деревянному шарниру, составляющему одно цѣлое съ мас-

сою; изготовленіе такихъ вещей изъ капа начато было въ

1828 г. Макаровымъ и продолжается до сихъ поръвъ его

семействѣ, производящемъ въ годъ такихъ издѣлій на сум-

му до 2600 руб. Малое развитіе этого производства зави-

ситъ отъ рѣдкости каповыхъ наростовъ,представляющихъ

возможность выдѣлывать изъ нихънужныявещи. Каповыя
издѣлія весьма красивы и имѣютъ хорошій сбыть какъ въ

Россіи, такъ и за границу.Экспонептамъихъ (Макаровымъ)
присужденабронзовая медаль.

Итакъ, мы видимъ, что въ грушіѣ предметовъ «дерева

и деревянныхъ издѣлій» есть не мало интереснаго:печор-

ская лиственннпа,издѣлія паровыхъ лѣоопилень и столяр-

ныхъ мастерскихъ, вновь возникающеемашинноепроизвод-

ство деревянныхъ сапожныхъшпилекъ, нздѣлія рижскихъ

пробочныхъ заводовъ— все это показываетъ намъ,что об-

работка дерева пачинаетъразвиваться у насъ все болѣе н

болѣе и притомъ въ такой степени, что, кромѣ удовле-

■') Газета «Россійская Мануфактурная Выставка». 1870. Да 24.
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творенія внутренней потребности, она начинаетъ находить

и сбытъ за границу; относительно нашего заграничнаго от-

пуска намъ остается только пожелать, чтобы мы сбывали

туда поболѣе лѣсныхъ матеріаловъ въ возможно обрабо-

танному а не въ сыромъ, видѣ.

Бросая общій взглядъ на описанный нами второй раз-

дѣлъ предметовъ мануфактурной выставки, имѣющихъ со-

отношеніе съ сельскимъ хозяйствомъ, мы видимъ, что раз-

дѣлъ этотъ представилъ не мало новаго въ промышлен-

номъ отношеніи; таковы пзъ матеріаловъ строительныхъ:

цементъ и асфалътъ, производства которыхъ еще такъ

недавно вовсе не существовало у насъ, въРоссіи; изъ пред-

метовъ искдпаемыхъ: богхедъ, шаровидный торфъ, сибир-

ские графить п каменныйуголь, представляющіе столь бога-

тый матеріалъ для разработки въ будущемъ, и, наконецъ,

изъ предметовъ лѣсныхъ: печорская лиственница, оказы-

вающаяся столь пригоднымъ и незамѣнимымъ, по прочно-

сти, матеріаломъ для ностроекъ подводныхъ.

Л. Керховцовъ.
Петербургъ." "

Августъ 1870 г.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕОКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

ИЗЪ КІЕВСКОЙ ГУ БЕРНІИ

Таращанскаго уъэда.

Пора подвести счетъ нашей хозяйственной кампаніи, которая

у насъ съ выкопкою и доставкою скекловицы для сахарныхъ за-

водовъ обыкновенно кончается. Подробная лѣтопиоь атмосФери-

ческихъ перемънъ для большей части читателей «Трудовъ» не

представляетъ интереса, а общій очеркъ минувшаго лъта въ на-
шей мѣстности слъдующій: послѣ довольно сыраго марта и апръля

засуха и холодъ въ продолженіе цѣлаго мая и до половины іюня,
всдѣдствіе чего пріостановился ростъ овса и ячменя; главное, они
не кустились, а потому противъ прошлогодняго собрапо ихъ на

Томъ IV.— Вып. I 3
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половину меньше, именно, отъ 7 до 9 копенънадесятиив;ячмень
даетъчетверть, овесъ 2 четвертисъкопны. Озимый хлѣбъ вообще
вышелъ хорошъ, хотя во многихъмѣстностяхъ вместопосеян-

ной пшеницы пришлось собирать стоколосъ. Рожь дала отъ 15
до 20 копенъ съ десятины, пшеница— отъ 20 до 25. Умолотъ
ржи, какъ. и пшеницы, очень различенъ, но зерно пшеницы от-

лично. Самый высшій умолотъпшеницысъкопны—четверть.Про-
со и гречиха посредственны.Свекловица, судя по листьямъ, долж-
на бы быть очень крупна, по корень мслокъ, а главное,водянистъ

и содержитъ малый процентъ сахару. Уборка хлвба въ этомъ

году опоздала по причинапродолжительныхъдождей, падавшихъ
предъжатвою и во время оной. У насъ обыкновенно до 1-аго ав-
густа бѣлое зерно, т.-е. ячмень, овесъ, рожь и пшеницабываютъ
сжаты и свезены на токи. Въ этомъ же году самая жатва про-

должалась до послъдиихъчиселъавгуста. Рукъ рабочихъ у насъ

достаточно. До 1861 года и крестьянскій и помъщичій хлъбъ
былъ убираемъсвоевременно.Теперь всякій помвщикъ на % или

Уз уменынилъпосъвъ хлъбовъ и, несмотряна то, хлъбъ у насъ

доспъваетъ, переспъваетъ,валится, переростаетъ,а достать ра-

бочихъ нельзя. Цѣиы у насъ за жатье копны доходили до

50 к. с. и то нужнаго числорабочихънебыло. Вообще, поневолѣ

приходится памъ заводить пастбищвыя хозяйства, потому что

обсвменять поля и смотреть, какъ хлъбъ на впхъ пропадаетъ,

не стоить, а рукъ естьдостаточно.Умепыненіе числапраздниковъ,

а затъмъ пьянства поставилибы страну,столь богатую естествен-

ными качествамиземли, въ лучшее экономическоеположевіе. На
одного желающаго работать всегда есть три предлагающихъ за-

работокъ. Не станутеперь описывать жалкое состоявіе нашихъ

хозяйствъ по причинънедостаткарабочихъ, главпое, вслвдствіе
несдерживанія договоров*. Подробное описаніе нашего хозяй-
ственна™быта постараюсь въ скоромъ времени представитьчи-

тателямъ«Трудовъ» въ отдельной статьѣ. Вообще, хлѣба у насъ

собрано довольно много, но покупателейнвтъ; еще прошлогод-

ній мыши «дять въ скирдахъ. -Номинальныйцвпы продуктовъ

слъдующія: четверть пшеницы 5 р. 50 к., ржи 2 р. 25 к., овса

1 р. 50 к., проса и гречихи то же, евна 9 р. 50 к. Рабочая ло-

шадь отъ 40 до 60 р. Кръпкій, рослый волъ отъ 50 до 75 р.

Кожа съ вола отъ 15 до 25 р.—Дождь у насъпадаетъпо 10
дней съ ряду. Хлѣбъ въ скирдахъ заилесневѣлъ; приготовленіе
поля подъ яровой хлъбъ и свекловицу опаздываетъ. Посевы ози-

маго хлъба, по причинъхолода, очень слабы и хорошаго урожая на

слѣдующій годъ ожидать нельзя. Свекловица по количеству и

качеству плоха. Сахаръ въ цбиъ долженъ повыситься.

Антонъ Сндоровичъ.

20 сентября 1870 г.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ н промышленный извшія.

Развптіе культуры хлопчатника и виноградника въ Туркестанскомъ краѣ.

—Измѣненіе въ акцизѣ съ винокуреннаго производства и введете повсе-

мѣстной системы учета выкурки вина посредствомъ контрольныхъ снаря-

довъ. —Сельско-хозяйственная выставка въ Виршавѣ; бывшін на ней произ-

веденія и награды ея экспонентамъ. —Частная сельско-хозяйственная вы-

ставка въ Пирятинскомъ увздИ (Полтав. Губер.).— Сопровожденіе дождемъ.

пушечной пальбы. —О нашей заграничной торговлѣ. —О перевозки по желѣз-

нымъ дорогамъ хлѣба и скота.— Рыбинско-бологовская желѣзная дорога. —

Акціонерное общество морскаго, рѣчиаго и сухопутнаго страхованія подъ

названіеыъ: «Русскій Лойдъ». Нижегородская ярмарка. —Ярмарка во внутрен-

ней Киргизской Ордѣ при Ахунскоиъ хуторѣ. —Ярмарка сельско хозяйствен-

ныхъ предметовъ въ г. Ловичѣ Варшавской губ. —Дешевыя крыши. —Новго-
родскія ссудный товариществ*. —Елпсэветградская земская гимназія. —Тех-

ническая земская школа въ Ржевѣ. —Содѣйствіе лужскаго земства къ рас-

пространена ремесленныхъ знаній въ уѣздѣ. —Земская учительская се-

минарія въ Ярославлѣ. —Проектъ спропвтательнаго дома въ г. Тарѣ То-

больской губ. —Предположенное шкиперское училище въ Рыбипс:ѣ. —Обще-

образовательный полнтехническій музей въ Москвѣ.— Общественная Ферма

въ Москвѣ. —Пятидесятплътній юбилей пензенскаго училища садоводства.

—Воздѣлываніе табака въ Саранскомъ уѣздѣ Пензенской губ. —Отыски-
ваніе присной воды въ степныхъ пространствахъ Ставропольской губ.

Вопросъ объ улучшеніи и развнтіи культуры хлопчатникавъ

Туркестанскомъкраѣ, какъ пишутъ въ «ТуркеставскихъВъдо-
мостяхъ», пріобрѣлъ новаго поборпикавъ лице, недавно прибыв-
шего въ Ташкентъ, Н. Н. Раевскаго, извъстнагоуже по своимъ

попыткамъ разведенія хлопчатникавъ Крыму. Перейдянаслужбу
въ Туркестанскій край, г. Раевскій намъренъ, въ свободное
время, заняться введеніомъ тамъкультуры амсриканскагохлопка

и улучшеніемъ существующихъ способовъ обработки плантацій.
Цъль его—привести въ исполненіе свою давнишпюю мысль о

водвореніи въ этомъ краѣ лучшихъ породъ хлопчатника, могу-

щихъ замънить собою хлопокъ, привозимый изъАмерикии Егип-
та. Съ этою цълью г. Раевскій выписалъвъ Туркеставъизъ Аме-
рики до 350 пудовъ свмянъ лучшихъ сортовъ хлопчатника, ко-

торыя въ непродолжительномъвремени должны туда прибыть.
Кромѣ того, г. Раевскій, віадѣя въ Крыму значительнымивиноград-
никами и садами, намѣренъ также сделать опыты улучгаенія
туркестанскаговиноградника.

— Разрвшеиіо вопроса о взиманіи акциза съ дѣйствительнаго

#
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количествавыкуриваемаго вина, а не съ фиктивнэго лишь, и объ

уничтоженіи столь вреднаго для мелкихъ винокуренныхъ заво-

довъ перекуранедалекоуже, какъ видно изъ известія,помъщеннаго
въ »Московскихъ Ведомостяхъ». Въ газете этой пишутъ, что

коммисія, временно образованная при ДепартаментаНеоклад-
нахъ Сборовъ, на которую возложно было обсуждеиіе вопроса

объ измвненіи ныне действующей системы взиманія акциза со

спирта, только-что окончила свои занятія. Коммисія пришла къ

заключенію, что существующая система взиманія акциза со

спирта по установлеппымъ нор.чамъ на каждый пудъ затирае-

мыхъ припасовъ и ёмкости кваоильныхъ чановъ не можетъ

быть удерживаемадолее, безъ нарушенія иптересовъвинокурен-

ныхъ заводчиковъ и безъ ущерба для казенпагоинтереса. Вза-

менъ существующей системы, коммисія полагаетъпроизводить

учотъ спирта по показанію контрольныхъ снарядовъ системы

Штумпе, оказавшихся виолнѣ соответствующимисвоей цели, по

испытаніи ихъ на винокуренныхъ заводахъ северо-западныхъи

ирибалтійскихъ губерній. Но такъ какъ немедленныйпереходъ
къ повсеместномуучоту выкуриваемаго вина по контрольнымъ

снарядамъ потребовалъ бы разомъ слишкомъ болыпаго числа

этихъ снарядовъ, сообразно цифре существующихъ въ Россіи
винокуренныхъ заводовъ, то реформу предполагаетсяпроизве-

сти въ теченіе двухъ летъ. Въ этотъ же переходный періодъ
имеется въ виду сократить проценте безакцизнаго перекура,

предоставляемагоныне заводчикамъ; а именно: наивысшую ци-

фру перекура ограничить 10°/0 при низшей емкости(6 ведеръ)
и высшей норме, вместо 13 и более°/0 , предоставляемыхъныне;

притомъ на этотъ переходный двухлетий періодъ и высшая

норма выхода спиртабудетъ уменьшенасъ 37 на 35°/0 изъ пуда
затираемыхъхлвбныхъ припасовъ. Со введеиіемъ контрольныхъ

снарядовъ, нормы емкостисъ ихъ перекурамиуничтожатся; для

покрыгія же усышки и утечки заводчикамъ будетъ предоста-
влено по 6°/о въ годъ безакцизнона все выкуренное вино. Нельзя
не приветствоватьблизкаго разрешенія этого вопроса, имеющаго

столь важное значеніе для малыхъ винокуренныхъ заводовъ,

устроиваемыхъсъ сельско-хозяйственноюцелью. Надонадеяться,
что, съ уничтоженіемъ перекура,станетевозможнымъ существо-

ваніе такихъ заводовъ, польза которыхъ для сельскагохозяйства
несомненна.

— Выставка сѳльско-хозяйственныхъ произведеній, бывшая въ

Варшаве съ 3-го по 8-е сего сентября, какъ видно изъ

местныхъ корреспонденции,помещенныхъвъ газетахъ:«Русскій
Инвалидъ» и «Голосе», удалась весьма успешно. Выставка эта

была второю въ Варшаве (первая была тамъ въ 1867 году) и

показала, что сельское хозяйство въ привислинскомъкраѣ подви-

нулось впередъ по многимъ отраслямъ после выставки 1867
года. Устройствомъ выставки заведывалъ особый комитете,
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подъ председательствомъваршавскаго губернатора баронаМе-
дема. Для выставки отведена была небольшая площадь близь
Новогродской улицы, недалеко отъ воксала варшавско-венской
железнойдороги и магазинапольскагобанка, частькоторагобыла
занята подъ предметы выставки; для некоторыхъ же вещей
устроены были навесы весьма изящной наружности. Къ участію
въ выставке были приглашенынетолько жителиПривислинскаго
края, но и соседнихъ губерній имперіи. Предметы, доставлен-
ные на выставку, были разделены на пять отделовъ: первый,
заключавшій въ себе произведенія земледелія, огородничества,

садоводства и лесоводства,второй—домаганихъживотішхъ и про-

дукты скотоводства, третій—произведенія земледвльческаго и

леснаго промысловъ; четвертый отделе былъ земледельческо-

механнческій и пятый—сельскостроительный.Экспонентовъвы-
ставки было всего 354, представившихъ более 4000 предме-

товъ (на выставке 1867 года было 267 экспонентовъи около

2500 предметовъ). Изъ произведеній перваго отдела обращали
на себя особое вниманіе предметы садоводства, представленные

27 экспонентамивъ виде 650 сортовъ плодовъ и слишкомъ 100
деревьевъ (на выставкѣ 1867 года было 25 экспонентовъ, 500
сортовъ и 31 деревцо). Но садоводству особенно замечательны
были варшавскіе садовники: братья Бардетъ и братья Хозеры,
получившіе за своп произведения золотыя медали.Сельско-хозяй-
ствевный институтъвъ Новой-Александріи, между прочимъ,

представилъ на выставку особое растеніе, известное подъ на-

званіемъ «Сирійское троэсть», доставляющая продукта, который
весьма удобно можетъзаменитьсобою хлопчато-бумажнуюпрядь.
Братья Хозеры представиливесьма хороіпія яблони съ плодами,

носящими громкія названія «Сѣверная Заря» и яблоки «Импера-
торъ Александръ», отличные по замечательнопріятному вкусу.

Наконецъ, особенное вниманіе обращало не себя одно небольшое
деревцо «Вербная Груша» (pinis solicif'olia), замечательноевъ томъ
отношеніи, что къ вербе весьма удочно удалось привить грушу

и получать съ нея весьма вкусные плоды.

По лесоводству были замечательные пни сосновыхъ де-

ревьевъ, діаметръ которыхъ доходилъ до двухъ аршинъ. Цни
эти большею частью изъ казенвыхъ лесовъ и майоратовъ.
— Во второмъ отделе выставки изъ домашнихъживотныхъ

было много лошадей разныхъ породъ: апгло-арабскихъ,чистой
крови арабскихъ, киргиз-кайсацкихъи крестьянскихъ. Изъ ро-

гатаго скота были особеннохороши быки и коровы вовоголланд-

ской породы; одна корова по имени «Артура», принадлежащая
помѣщнку Черновскому, даетъ 28 квартъ (2'/4 ведра) молока
въ сутки; шведской породы «Аугуста», принадлежащая графу

Красинскому, даетъ 24 кварты (2 ведра) въ сутки. Изъ овецъ

были особеннохороши нсгретти, принадлежащаяпомещикуРен-
нану; представленныйимъ ва выставку одішъ баране,трехъ
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летъ, оцененъ экспертамивъ тысячу рублей; онъ на второй
годъ далъ своему хозяину шерсти 8 Фунтовъ, а въ нынешнемъ

году отъ стрижки его получилось 12 Фунтовъ чистойшерсти.
Бараны съ заводовъ помещиковъ графа Красинскагои графа По-
тоцкаго оценены отъ 400 до 800 рублей. Лучшія свинья были
представлены крестьянами, которые приняли очень большое

участіе въ нынешней выставке, и получили много наградепо-

хвальными листамии денежнымипреміями. Изъ домашнихъптицъ
были особенно хороши куры кохинхинскойпороды, прпнадлежа-
щія графу Потоцкому. Были также представлены на выставку

рыбы и раки, пчелы и ихъ жилища, піявки и собаки, которыхъ
было очень немного и самыхъпростыхъ, обыкновенныхъпороде.
Изъ продуктовъ скотоводства, представленныхъ на выставку,

особенно хороши были: сыръ, приготовляемый на манерешвей-
царскаго,мытая шерсть и шеротяныя произведенія ручной вы-
делки; по этой части экспонентамиявились только одникрестья-
не; представленныеими куски шерстяныхъ матерій говорятъ о

болыномъ труде ихъ по этой части.Коконы, размотанныйшелкъ
обыкновенный и айлантовыйи шелковыя матеріи занималивесьма

видное место на выставке. Подъ Варшавою существуютъ два

айлантовыхъсада для развздепія ітмковіічпыхъ червей.
Третій отделе занималипроизведенія земледвльческаго и лес-

наго промысловъ; въ немъ крестьяне явились также въ значи-

тельномъ числе экспонентовъ,для чего быль зараиѣе объявленъ
собственно между нимиконкурсъ на льпяныя, пеньковыя, шер-

стяныя и кожаныя изделія, крестьянскую одежду и обувь, из-
двлія изе дерева, рога и проч. Мука, крупа, крахмале, различ-
ила маслаи напитки, спиртъи пиво были предотавлепысамыхъ

лучшихъ сортовъ высокаго достоинства.Не такъ давно ещеПри-
вислинскій край славился своимъ старымъ медомъ; теперь онъ

тамъ большая редкость, теме не менее, однакожь, варшавскій
купецъ Випаверъ иредставилънесколько бутылокь весьма ста-

раго и вкуснаго меда, сохранившагося еше съ 1789 года.

Сольско-хозяйственныя машины, орудія и инструменты, со-
ставлявшіе четвертыйотделъ на выставке, показываютъ значи-

тельное развитіе мехаиическагодела въ Привислинскомъ крае.

Московское Общество сельскаго хозяйства, зпая о развитія этой
части въ томъ крав, предназначилоотъ себя награды экспонен-

тамъ имепно за пронзведонія этого отдела. Оно прислало три

медали: одну золотую— за сушильню, и две серебряный: первую
—за сеялку, а вторую за конный приводе. Въ четвертом^ от-

деле особеннаго вниманія заслуживали плуги, представленные

помвщикомъ Романомъ Цихоцкимъ изъ деревни Липова. Плуги
эти пріобрели себе известность даже за границею и особенно
въ Галиціи, а на послѣднихъ всемірныхъ выставкахъ въ Лон-
доне и Париже, какъ говорятъ местныя газеты, эти плуги удо-

стоились наградъ.
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Въ первой день открытія выставки за городомъ произве-

дешь былъ конкуроъ плугамъ и пахарямъ. Кроме плуговъ Ци-
хоцкаго, въ конкурсв принималиучастіе плуги Рансомаи Эккер-
та. При конкурсв находились: г. Неручевъ, членъ Московскаго
Общества сельскаго хозяйства, командированныйимъ на выстав-
ку, директоръ Петербургскагосельскохозяйственнагомузея и его

помощникъ. За темъ следуетъупомянуть еще о машинѣ, по-

мощью которой можно весьма легко сажать картофель, значи-

тельно сокращающей человеческій трудъ; объ атмосферической
маслобойке,о печке, сохраняющейвесьмадолго теплопослетопки,
вследствіе особеннагоустройстваизразцовъ, делаемыхъполыми;
печка эта. отапливаемаякаменнымъугломъ, изобрѣтена инжене-

ром* Лисецкимъ, получившимъ за нее серебряную медаль; та-

кая печь съ постановкою обходится въ 59 руб. и по расходу

топлива вдвое экономичнееобыкновенной. Еще следуетъсказать
о десятнчныхъ весахъ, представленпыхъ Воронцошмъ-Велья-
миповыыъ, получившимъ за нихъ также серебряную медаль;

заведсніе этого экспонентасуществуетъуже четвертый годъ въ

Варшаве.
— Пятый отвелъ выставки—сельскостроительный. Въ немъ

въ числе экспонентовъпринялъучастіе и намѣстникъкрая, граФЪ

Бергъ, представившій на выставку модель устройствакровель
въ крестьянекпхъ хатахъ великаго княжества Финляндскаго.
Способъ устройстваэтихъ кровель весьмапростъи всеискусство

заключается въ способѣ укреплепія сосновыхъдраней,составляю-
щихъ крышу. Было за тшъ на выставке несколько моделей
крестьянскихъ хатъ, но ннчемъособеннымъ не отличавшихся.
Посвтителейна выставке, въ теченіе 5 дней, было слшпкомъ

20,000 человекъ, несмотря на крайне дурную погоду и дождь.

8-го сентебрясостоялась раздачанаградъ,которыхъ выдано было
всего 275 (медалей:9 золотыхъ, 71 серебряиныхъ и 65 бронзо-
выхъ, 47 похвальныхъ лпетовъ и 83 деиежныхънаградъ, выдан-

ныя исключительно крестьянемъ). Такъ какъ общее число экс-
понентовъ было 374, то, следовательно, награды получили изъ

нихъ 78°/ 0 .
— Говоря о варшавскойвыставке, устроеннойправительствомъ,

следуетъ упомянуть также объ описанной въ газете«Кіевля-
ппнъ» частной сельскохозяйственнойвыставке, устроенной въ

конце августа сего года предводителемъдворянства Пирятин-
скаго уезда (Полтавскойгуберніи) княземъ Н. й. Репнинымъ въ
имѣніи его м. Яготинъ. Это явленіе, среди деревенскойжизни,
новое, длилось съ 27 по 29-е августа. Зданіе выставки заклю-

чало въ себе разнообразные обращики местных*произведеній.
На первомъ плане—хлеба всехъ наименованій, масляпичныя ра-

стенія и плоды; за темъсахарныйпесокъ,наливки, сыры, варенья,
сухіе копФекты, шелковичныекоконы, размотанныйшелкъ, шерсть,
кирпнчь-железнякъ, резная работа, лошади, домашній скотъ и
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птицы, овцы и т. д. И крестьяне, и крупные землевладельцы

были экспонентами.Шелковичные коконы выставлены были свя-

щенникомъ. Близь зданія выставки производилось испытаніе
земледельческихъ машинъ и орудій. Присяжные выставки, из-
бранные изъ местных* жителей, определяли достоинствопро-
дуктов* и раздавали должныя награды (суммы для наградъ

были собраны по подписке) и изящно литографированныепо-

хвальные листы.

— Наблюденія доказывают*, что после всякой сильной ка-
нонады появляется дождь. Въ «Berliner Revue» сообщаютъ, что
въ іюне вынешняго года, вследствіе продолжительной засухи,

стояшей во Франціи, просили бывшаго военнаго министра,мар-

шала Ле-БёФа, произвести въ окрестностяхъ Парижа артилле-
рийское ученіе.
На это явленіе, еще въ 1861 году, обращалъ вниманіе въ

одномъ изъ американскихъжурналовъ, некто г. Левисъ. Въ
октябре 1ь25 г., говоритъ онъ, я наблюдалъ довольно сильный
дождь непосредственноза пушечною пальбою, произведенноюпо
случаю празднованія окончанія канала между озерами Эри и

Гудзоном*. Во время войны междуФранціей, Сардиніей и Австріей
вервыя битвы сопрождались столь силыіымъ дождем*, что че-

рез* мелкія речки стало невозможно переправляться, а вовремя

битвы при СольФерино поднялась такая гроза, что оказалось не-

обходимым* прервать битву. В* іюле 1861 г. близ* Верхняго
Потомака произошли въ четыре дня четыре битвы и къ концу

каждаго дня шелъ сильный дождь. После битвы при Булль-
Руне, въ Виргиніи, происходившей 21-ппюля, шелъ на другой
день дождь до позднейночи. КанонадыприЙоркъ-Ривере, Джэмсъ-
Ривер*, при Кориное и на Миссиссипипостоянно сопровожда-
лись сильнейшим*даждомъ, наводнявшем* почву. Только въ по-

следнеевремя обратили должное внимапіе паэто обстоятельство,

и если бы настоящая война подтвердила метеорологическии

Физически предположеніе о возможности производить во всякое

время дождь помощью искусственней)сотрясенія воздуха паль-

бою изъ пушекъ, то земледелие была бы оказана громадная

услуга: можно было бы предупреждатьубытки от* засух*. По-

нятно, па сколько полезны были бы наблюдевія, предпринять^

съ целью установить общіе законы, по которымъ совершается

выпаденіе атмосФерпойводы вследствіе пальбы изъ орудій.

Вотъ еще некоторые Факты, могущіе служить подтвержде-

ніемъ вышесказанному предположенію. Во время похода прус-

саковъ въ Богсмію, въ 1866 г., шли дожди послѣ каждой

канонады. Особенно силенъ былъ дождь после битвы при Ке-
ниггреце.

Офепъ лежит*, как* известно, па правом* берегуДуная въ

томъ месте, где эта река стремитсяпрямо съ северана югъ;

городъ защищенъ съ одной стороны крепостью, которая стоитъ
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на горе, возвышающейся на 238 оутовъ надъповерхностью воды;

съ остальныхъ трехъ сторонъ такжепоставленыукрепленія, изъ
коихъ два стоятъ на высоте 1200 Футовъ. Когда, въ полдень

4-го мая 1849 года, революціонеры приблизились къ крепости,

началась изъ этой последней сильная пальба (крепость имела
84 пушки тяжелаго калибра). Къ вечеру действоваливсе пушки

съ обеихъ сторонъ, а часть крепостибыла въ огне. Небо, быв-
шее совершенно ясно въ теченіе несколькихъ недель, покрылось

въ этотъ день тучами и после полуночи, при совершенномъ

безветріи, ношелъ мелкій дождь, который длился съ 1 до 3-хъ
часовъ; вследъ за темънаступилопрекрасное утро, сопровож-

давшееся, попрежнему, ясною погодою, которая и стояла до ве-

чера 17-го числа; въ этотъ же день началась ужасная гроза,

потянувшаяся, какъ обыкновенно, съ запада,и истребившаяодинъ
домъ и значительноечисло лошадей и людей. Генерал* Хенци
13-го мая осаждалъ городъ Пестъсо стороны 0*ена и бомбар-
дировалъ его въ течепіе 6-ти часовъ шестью мортирамисамаго

круппаго калибра. Этимъ онъ, разумеется, произвелъ ужасное

сотрясетевъ воздухе на весьма значительноеразстояніе.
Уже Араго въ своем* сочиненіи «Гроза» (стр. 164— 168) упо-

минаетъо появленіи дождя послепушечнойпальбы. Прежде,осо-
бенно между моряками, было распространеномненіе, будто бы
пушечная пальба разгоняетъ грозу, почему и пробовали неодно-
кратно спасаться от* бурь пальбою изъ пушек*. Араго же въ

упомянутомъ сочиненіи утверждаетъскорее противноена томъ

основаніи, что именно при сильной пальбе онъ часто наблюдал*
грозу. Онъ приводитъ тамъ нѣсколько примеровъ и указываетъ,

между прочимъ, также на Винценны, где съ 1816 до 1845 года
было 622 артиллерійскихъ ученья; метеорологическія таблицы
показываютъ, что изъ техъ дней, когда производилось ученье,

158 были посмурные. Вернѣе поэтому предположить, заклю-

чаетъАраго, что пальба изъ орудій не только что не разгоняетъ

тучи, но скорее способствуетъихъ скопленію.
Въ видахъ интересовъ земледелія, было бы, конечно, жела-

тельно получить сведенія относительнотого, на сколько выгодна

затрата пороха, съ целью предупрежденія губательнаговліянія
засухи.

—Набывшемъ при мануфактурнойвыставке съезде русскихъ
Фабрикантовъ, заводчиковъ и техниковъ обсуждался, междупро-
чимъ, вопросъ о нашей заграничнойторговле. По мнепію членовъ

съезда,главный недостатокънашихъкоммерческихъоперацій со-

стоитъ въ томъ, что большая часть торговых* людей, отпра-
вляя свои товары и произведенія, не знает*наверное,нуждается

или та местность, куда отправляют*, въ такихъ товарахъ, или

нетъ. Для устраненія такихъ неудобствъ съездъ составилъ

проектъ, который и былъ представленъвъ министерствоино-

странныхъдвлъ. Нынѣ «Петербургскія Ведомости», сообщаютъ,
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что министерствоуже сделало но этому предметусвоираспоря-

женія и разослало къ нашим* консуламъ циркуляры, содержа-

щее въ себе обстоятельныя указанія, въ чем* именнодолжно

заключаться собираніе торговых* сввденій. Между прочим*, ска-

зано, что нашим* заграничным* агентам*необходимо подроб-
ное ознакомленіе как* съ экономическим*положеніемъ и осо-

бенностямистраны, въ которой они находятся, такъ и постоян-

ное изученіе условій ея жизни, производительностии главней-
ших* отраслейпотребленія или требованія местныхърынковъ,

въ особенноститехъ отраслей, которыя могут*составлятьпред-

мет* оборотов* с* Россіею; вместесъ темъдолжны быть до-

ставляемы сведенія о рыночныхъ цепахъна товары, о Фрахтахъ

и внезапныхъ переменахъценъ. Такимъобразомъбыстрыя еооб-
щенія торговыхъ сведеній изъ заграницыне только могутъуси-

лить нашу торговлю, но благотворно нодѣйствовать на развитіе
мануфактур* и на размноженіе производств*.

— Въ числе вопросовъ, предложенпыхъна бывшемъ въ ав-

густесъездепредставителейжелезныхъ дорог*, было несколько
хозяйственных*,междупрочим*, о перевозке хлеба и скота. От-
носительновведенія перевозки хлеба не въ куляхъ, а ссыпаяего

въ вагоны, какъ это делается на варшавско-венскойдороге, за-
гораживая, по мере насыпки, отверзстія для дверей досками,

приложеннымивъ закрой, постановленоединогласно:разсмотреть
этотъ вопросъ на частныхъсъездах* съ темъ, чтобы каждый
представил* свои соображепія, обязательно, общему съезду бу-
дущего 1871-го года.—Относительно предоставленія удобствъ
для перевозки скота: уменыпенія тарифа, приспособленія ваго-

новъ для вентиляціи, кормленія и пойла, а равно и платформ*

станционных*для нагрузки и выгрузки, съезд*, выслушав* мне-

те приглашеннаговъ заседапіе по этому делу тайнагосовет-
пика Э. С. Лоде, которым минувшею весною был* командиро-

ван^ по иниціативе ВетерипарнагоКомитета, за границудля из-
ученія тамошпихъспособовъ перевозки скота постановилавы-

разив* благодарностьг. Лоде за сообщеніе различныхъдапныхъ,

выработанныхъ имъ при изученіи сего вопроса, избрать комми-
сію для предварительна™обсуждепія сего вопроса и проситьего

принять участіе въ трудахъ этой коммисіи.
— Съ открытіемъ рыбинско-бологовской железной дороги

перевозка изъ Рыбинска нъ Петербургъ хлебнаго товара совер-
шается не более какъ въ 24 часа. Ежедневная валовая выручка

дороги составляетъ отъ 3 до 4000 рублей. Вагоны желѣзпой

дороги подходят* къ самому берегу Волги. По словамъ мест-

ныхъ ведомостей, съ открытія навигаціи по сентябрь прибы-
ло къ рыбинской пристанипароходовъ и баржей 3682.
— Газета Повое Время сообщаетъ о Высочайшем* утверж-

деніи устава акціонернаго Общества для морскаго, рѣчнаго и су-

хопутнаго страхованія, под* названіемъ Русскій Лойдъ. Об-
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ществу предоставляется производить, за установленнуюплату,

страхованіе пароходов*, кораблей, вагонов* и всякаго рода тя-

жестей, от* всяких* опасностейпри плаваніи по морям*, озе-

рам*, рекам* и при сухопутнойперевозке. Капитал* определя-
ется в* 1 милліон*, разделенный на 2000 акцій въ 500 р.

каждая.

— Сентября 10-го торгъ на нижегородскойярмарке прекра-
щенъ. Торговые обороты, по сведеніямъ, полученнымъ«Правитель-
ственнымъВестникомъ»были удовлетворительны и ярмарка, по

принятойклассиФикаціи, можетъсчитаться среднею. Разсчеты по

торгпвымъ сделкам*не представлялибольших* затрудненій, но

произведеноих* более, нежели прошлаго года, на кредит*, по не-

достатку па ярмарке наличных* денег*. Открытый въ ньтнеш-

немъ году на ярмарочной местностиводопроводу дейотвовалъ
совершенно удовлетворительно и успокоилъ торгующих* отно-

сительно ножаровъ. Вообще, нынешняя ярмарка отличалась не-

обыквовеннымъ спокойствіемъ и народное здоровье было почти

все время отличное.

— «ПравительственныйВестникъ»доводить такжедо сведенія,
что ярмарка, бывающая во внутреннейКиргизской Орде, Орен-
бургская) края, при Ахунскомъ хуторе, была въ нынвшнемъ

году весьма значительна по сбыту товаровъ и рогатаго скота.

Пріезжихъ на ярмарку собралось до 30,000 человек*, из* коих*

10,000 русских*, а прочіе киргизы. Из* привезенных*предме-

тов* главное место принадлежалобумажному товару, котораго
привезенона 1 милліонъ рублей, а продано на 900,000. Хорошо
продавались также сукна, пушной и кожевенной товар*. Скота
рогатаго продано на 180,000 руб., овец*—на210,000 рублей.
— Корреспондент*«Русскаго Инвалида»сообщает*изъЛовича,

что известная въ царствеПольскомъ тамошняя ярмарка сель-

ско-хозяйствеиныхъпредметовъначалась 10-го сентября и была
весьма оживленною. Спрос* на лошадей был* громадный. В*
особенности много куплено верховых* лошадей в* Австрію и

еще более въ Пруссію. Заграничныепокупщики съ нетерпѣніемъ
ожидали открытія ярмарки.

— Въ сельско-хозяйствепномъбыту ремонтъдомашнихъ по-

строекъ вызываетъ ежегодно затрату труда и капитала, а по-

тому всякій вновь открываемый способъ къ улучшенію и удо-

шевленію таковыхъ построекъ составляетъ важную экономиче-

скую заслугу. Къ числу таковыхъ принадлежатъдешевыя крыши

изъ осиноваго дерево. Осиновоедерево, неимеющепочти ника-
кой ценности,вырубается бревнамиотъ 3 до 4 саженъвъ длину,

и отъ 3 до 4 верш, въ толщину, перепиливаетсявъ трехчетверт-

ные кругляки, очищается отъ коры, вкладывается въ машину

и расщепливаетсявесьма легко въ тонкія дранки. Для машины

покупается только ножъ, стоющій 1 р. 50 к., а прочія части

делаются простым* плотником*. Съ помощію этой машины
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4 работникавыделываютъ въ день до 6000 драпокъ, которыхъ

достаточно на 15 квад. саженъ крыши. Такія крыши имеют*

хорошій вид*, и если покрыть их* хотя простым* дегтем*, то

оне могут* выдержать конкуренцію даже съ железными.—По
словамъ «Новгородскихъ Ведомостей», крыши эти входятъ уже

въ употребленіе въ Новгородскомъ уезде.
— Въ одиомъ изъ сентябрских* нумеров* «Правительствен-

наго Вестника»мы находим* новое доказательствополезнойдея-
тельностиновгородскаго земства, это—проект* уставассудныхъ
товариществъ. Потребность в* дешевом*, мелком* кредите

искони чувствовалась нашим* сельским* населеніем* для под-

держанія своего полеваго и домашняго хозяйства. Для удовле-

творенія этой потребностипервое ссудосберегательноетовари-
щество устроилось въ 1865 году въ Костромской губ. въ Рожде-
ственской волости, за темъ в* городе Феллине Лифляидской
губ. Цель ныне публикованнаго устава, выработаннаго новго-
родскою губернскою управою, заключается томъ, чтобы, во 1 )

дать членамъссудныхъ товариществъвозможностьнакопитьие-

болыпіе капиталы и доставить этим* капиталам*правильное

обращеніе; а во 2) облегчить членамъобществъ полученіе во

всякое время ссудъ за процентыменеевысокіе. Каждый членъ

ссуднаго товарищества обязанъ платить въ кассу его каждую

треть года 60 коп. Изъ взносовъ этнхъ составляется пай каж-
даго члена, а взносы продолжаются до техъ норъ, пока пай не

возрастетъ до 50 руб. Пайщикъ учаотвуетъ въ разделе бары-
шей, получаемыхь отъ оборотовъ капитала и имеетъправо на

ссуды из* кассы товарищества. Ссуды даются на 9 месяцевъ.

Оборотный капиталъсоставляетсяизъ выдапиагоземствомъдля

сего капиталаи изъ ежегодныхъ взносовъ членовъ. Земскій ка-

питалъотпускаетсятовариществамъизъ 5 процентовъвъ годъ.

— Кроме того, сентябрскія «Ведомости»,какъ столичныятак*
и губерпскія, заявляют* и о других* полезных* учреждепіях*,
возникших* большею частью содѣйствіем* земств*. Так* къ

1-му сентября последовало открытіе въ Елисаветградепервой
земской гимназіи. Хотя первый годъ отырыто только 3 класса,
но въ нихъ поступилоуже 170 учениковъ. «Это доказываетъ, го-
ворить «Одесскій Вѣстникъ», какъ необходима была въ этой

местностигимназія и какую огромную услугу оказало земство,

основавъ ее, какъ своему уезду, такъ и соседнимъ».

— По словамъ газеты «Новое Время», поступилъиа утверж-
деніе проектъ устройства техническойземской школы въ го-

роде Ржевѣ, расходъ на которую предположенъ в* размере

12,300 р. Школа открывается съ целью способствоватьраспро-
страненію въ населеніи Тверской губ. сведеній о предметахъея

хозяйственнойи промышленнойпроизводительности.Разделяется
на 4 класса, изъ коихъ два последніе делятся еще на два от-

деленія: механическоеи химическое.Въ свободное же отъ клас-
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совъ время все желающіе обучаются одному изъ двухъ ремеслъ:

столярному или слесарному.

— Лужская земская уездная управа, по заверенію газеты«Го-
лось», замечая крайпій недостатокъремесленныхъзнаній въ уезде

и вместесъ темъ полное желаніе местныхъжителейкъ отдаче

своих* детейвъ ремесленноеобученіе, нашла возможвымъ вхо-

дить въ посредничествоотносительно соглашеній ремесленни-

ковъ съ родителями, а в* обезнеченіе семействъ,которыми
будутъ представлены дѣти, иметь попеченіе, чтобы ремеслен-

ники наблюдали за нравственностьювверенныхъ имъземствомъ

учениковъ и за обученіемъ ихъ грамоте, а по окончапіи ученія
снабжалиденьгамина одежду.

— Въ Ярославле открывается земская учительская семинарія
и при ней, для желающихъ, ремесленпыеклассы.

— «Тобольскія Губ. Ведомости» сообщаютъ, что жителиго-
рода Тары, Тобольской губ. составили ироектъ сиропитателъ-

наіо дома с* ремесленногопри немъшколою сколько для си-

ротъ, столько же для такихъ детей, которыя, оставаясь въ се-

мействахъ,не могутъ позаимствоватьотъ родителей своихъ ни

примеровънравственности,никакихъ-нибудьобщенолезныхъзна-
ти. Деятельное участіе въ этомъ благодетельномъделепринялъ
проживающій въ Кяхте тарскій уроженецъ, потомственныйпо-
четный гражданинъ Немчиновъ, пожертвовавшій на это дело

25,000 съ темъ, чтобы деньги эти послужили основнымъ капи-

таломъ для тарскаго банка, а на доходы его содержался сиро-

питательный домъ. Кроме того, онъ обязался определить осо-

бую сумму на постройку зданія и обзаведеніе. Комитете,учреж-
денныйдля составленія подробнагоустава,предполагаетъустроить
заведеніе по примеру иностранныхъподобнаго же рода, именно:

принимать мальчиковъ и девочекъ отъ 7 до 15 лѣтъ; полевыя

роботы должны быть для всехъ обязательны; ремесла выбира-
ются по склонностии способностямъ, трудъ постоянный но не

изнурительный, пища совершенно въ достаточномъколичестве;

размещаются воспитанники по возрастамъ и другимъ нрав-

ственнымъсоображеніямъ. Остаются въ заведеніи до техъ поръ,

пока не усовершенствуются въ какомъ-нибудь ремесле. По вы-

ходе изъ заведенія остаются еще три или четыре года нодъ его

наблюденіемъ и потомъ на всю свою жизнь не лишаются его

покровительства во всякомъ трудномъ случае: болезни, недо-
статкеработы и проч.

— Въ Рыбинске, по словамъ «Биржевыхъ Ведомостей», одинъ
изъ тамошнихъ капиталистовънамереваетсяустроить на соб-
ственный счетъ шкиперское училище для приготовленія шки-

перовъ и канитановъпароходовъ. Училище предполагаетсяуст-

роить первоначально всего на 20 учепиковъ, которые для об-
щихъ предметовъ будутъ посещать классы уезднаго училища,

въ шкиперскомъ же слушать одне спеціальныя науки. Въ лет-
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нее время воспитанникиобязаны практическизаниматьсяпла-

ваніемъ на судахъ и пароходах* по Волге и ея притокам*.

— Обычай посвящать праздничные дни на осмотръмузеевъ

все более и более усиливаетсявъ низшихъ классахъ Москов-

скаго населенія. Это подало мысль московской думе учредить
въ Москве общеобразовательный политехническій музей. Для
разработки этого вопроса составленабыла коммисія, въ кото-

рой участвовали: презндентъМосковскаго Общества сельскаго

хозяйства I. Н. Шатилов*, президентъОбщества любителейесте-
ствознанія г.Щуровскій, директор*МосковскагоТехнологическаго
училища В. К. Делла-Восъ и отъ Московскаго Университетаде-
канъ Физико-математнческагоФакультета А. Ю. Давыдовъ. Ком-
мисія прнпимая, сверхъ того, въ соображеніе заявлепія Москов-
скаго биржеваго комитета и многочисленных* мануФактури-

стовъ о пользе подобнаго музея, постановила:1) ходатайство-
вать предъ правитсльствомъ объ учрежденииобщеобразователь-

наго политехническагомузея, посвященнаго прикладнымъ зна-

ніямъ въ Москве, какъ центрерусской промышленности,осо-
бенно нуждающемся въ подобномъ учрежденіи, и 2) предложить
правительствубезвозмездно необходимоеподъ музей количество
земли на Лубянской площади.

— В* «Зшледѣльческой Газете» помещены слвдующія из-

вестія о недавно заведенной в* Москве общественнойфержѣ:
составилась компанія из* нескольких* лиц* на правах* товари-

щества. Акцій потребовалось на первый раз* не более 20, в*
300 руб. каждая, которыя сейчас* и были разобраны. Благо-
даря содейсгвію графини Шереметевой, Ферма помещаетсявъ
настоящее время на Воздвиженке въ доме графа Шереметева.
По решенію членов* общества, выписан*для Фермы скот*исклю-
чительно симментальскойпороды, признаннойза дающую много

мелоко весьма густаго и очень выгодную к* откармливанію.
Несмотря на то, что стадо нрибыло въ Москву зимою, въ мо-

розы коровы очень скоро оправились и не подвергались никакой
болѣзни отъ перемены климата, и до настоящего времени со-

вершенно бодры и веселы, равно какъ и родившіеся уже въ

Москве телята. Относительномолочности, изъ журнала Фермы

видно, что коровы дали въ теченіе первыхъ 4 месяцевъне ме-

нее 108 и не более 132'/2 ведеръ. Веса имеютъ, при обыкно-
венномъ кормлешн, т.-е. 30 ф. евпа, 10 ф. отрубей и 3 ф. льня-

ныхъ жмыховъ, отъ 35 до 42 пудовъ. Когда же представится
надобность откермлпвать на мясо, то достаточнобудет* покор-
мить хорошенько неделидве или три.

— 1-го сентября праздновался пятидесятилѣтній юбилей
пензенскагоучилища садоводства. По этому случаю управляю-

щей министерствомъгосударственныхъимуществъувѣдомил*

телеграммой,что Государь Император*всемилостивейшесоизво-
лил* предоставить права учебной службы завъдывающему пен-
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зенскимъучилищем* садоводстваколлежскомусоветникуБауму,
а садовника Егорова наградить серебряною медалью на Стани-

славской ленте.
— Изъ статейкио табаководстве,помещеннойвъ «Пензенскихъ

Ведомостяхъ» видно, что многократные опыты, произведенные

какъ училищемъ садоводства,так* и частнымилицами, привели

къ тому убежденію, что лучшіе сорты табакане могут* быть
разводимы въ Пензенскойгуб. съ должнымъ успѣхомъ. Причину
неудачиучилище садоводстваприписываетъкратковременности

лета, недающаго достаточной теплоты, для нормальнагосозре-

ванія табака. Вслѣдствіе этой неудачиместнаяпромышленность
обратилась къ возделыванію низких* сортов* табака. Всего бо-
лее развита она въ Саранском* уездѣ. Промышленность эта
дает*весьмазначительныйдоходъ жителямъ. Каждый промыш-

ленникъ продаетъ въ годъ въ папушахъ курительнаго и ню-

хотельнаго табаку более 100 пудъ, среднейценой по 2 р. 41 к.

Въ самомъ городе Саранске засаживается ежегодно табакомъ
около 50 десятинъ огородной земли, съ которой, по среднему

урожаю, получается съ каждой десятиныдо 100 пудъ.

— «Ставропольскія Ведомости» сообщаютъ, что нынешнимъ

летомъ, по распоряженію местнагоначальства,приступленобыло
къ отысканію въ обширных* степных*пространствах*север-

ной части Ставропольской губерніи пресной воды, годной къ

употребленію. Для сего выписаны были исъ Англіи превосходные

бурава съ разными принадлежностями.После несколькихъ не-
удачныхъ попытокъ, наконецъна 42 Футахъ показалась вода, а

на 45-ти быстро поднялась на 2 арш. и оказалась совершенно

пресною при температуре10° по Ремюру. Пресная здоровая
вода въ плодороднейшихъставропольскихъстепяхъ естьнастоя-
щій кладъ и послужит*, безъ сомиенія, къ быстрому развитію
сельско-хозяйственнойпромышленностии усиленію населенія.

ДВДСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р Н А Л Ъ

обынновеннаго общаго собравія ИмператорснагоВольнаго Энововгаче-
скаго Общества, 7 мая 1870 года.

Присутствовали:вице-нрезидеитъ3. Н. Мухортовъ, се-

кретарь А. И. Ходневъ, 23 члена и 6 сотрудников*.
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I. Читаиъ и подписан* журнал* общаго собранія 16
апрѣля.

II. Член* Н. В. Верещагин*, извѣстивъ Совѣтъ Обще-
ства о двух* новых* артельных* сыроварнях* голланд-

ской системы, устроенных* под* руководством* одного

изъ своих* сотрудников*, В. И. Бландова, объясняет*, ме-

жду прочим*, нижеслѣдующее:

«Сыроварни выстроены на средства мѣстныхъ богатых*
крестьян*, Шатаева и Бушкова, переданы въ собствен-

ность вновь образовавшихся артелей, съ ссудными кассами

при каждой въ 500 руб. и съ ссудами на покупку коров*

для бѣднѣйшихъ жителей тѣхъ деревень, въ коих* устро-

ены сыроварни села Коприна и деревни Палкина. Такой
новый вид* блатотворительности со стороны богатых*

крестьян* своим* односельцамъ заслуживает* горячаго

поощренія со стороны Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческая Общества».

«Позволяю себѣ обратить вниманіе Общества на этотъ

новый вид* благотворительности, самой желательной еще

и иотому, что онъ является затратой возвратной».
«Я не сомнѣваюсь, чтопримѣръ Шатаева и Бушкова воз-

будит* подражаніе; но если бы Общество нашло возмож-

ным* поощрить Шатаева и Бушкова, то, иѣтъ сомнѣнія,

что иодражаніе сдѣлалось бы еще вѣроятнѣе».

Совѣть, раздѣляя мнѣніе г. Верещагина, что вышепомя-

нутый поступок* крестьян* Шатаева и Бушкова заслужи-

вает* полнаго вниманія и поощренія, представил* общему

собранно о награжденіи их* малыми серебряными меда-

лями Общества, что и утверждено единогласно общим*

собраніемъ. Но при этом*, вслѣдствіе замѣчанія члена А.

А. Зурова, положено на будущее время в* подобных* слу-

чаях* сноситься предварительно съ мѣотнымъ губернским*

начальством*.

III. Читаны: приложенное къ сему журналу донесеніе

ревизіонной коммисіи, избранной въ годовом* собраніи

12 минувшаго марта изъ гг. членов* Н. И. Вовова, Л. М.

Розенталя и П. А. Рыхлевскаго, и нижеслѣдующія объяс-

ненія Совѣта:

На весьма справедливое замѣчаніе ревизіонной комми-
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сіи, относительно оцѣнки книгъ библіотеки Общества, Со-
вѣтъ счнтаетъ долгомъ пояснить, что имъ предложено бы-

ло еще въ іюнѣ 1868 года г. библіотекарю ускорить, по

возможности, означенную оцѣнку; но трудъ этотъ замед-

лился вслѣдствіе того, что въ течепіе поолѣдпихъ двухъ

лѣтъ сверхъ книгъ, обыкновенно поступающихъ въ библіо-

теку Общества, библіотекаремъ было принято около двухъ

тысячъ томовъ, пожертвованныхъ членомъА. Н. Неустрое-

вымъ, которыя представляли на каждый годъ пзлииіекъ,

втрое большііі числа обыкновенно пріобрѣтаемыхъ Обще-

ствомъ книгъ, такъ что оцѣпка книгъ библіотеіш Обще-
ства, составляющая трудъ весьма копотливый, хотя и по-

двигалась, по мѣрѣ возможности, впередъ, но, говоря во-

обще, шла довольно медленно и едва ли можетъ быть

окончена съ желаемою скоростью, если выяолнеиіе этого

труда будетъ лежать по прежнему на одпомъ библіоте-

карѣ. А потому Совѣтъ находить справедливымъ предло-

жить общему собранію о предоставленіп г. Спасскому при-

гласить на время кого-либо себѣ въ помощники но этому

дѣлу, за условную плату съ разрѣшеиія Совѣта, съ тѣмъ,

чтобы означенная оцѣнка была окончена въ возможно ско-

рое время

Относительно сложенія со счетовъ 50 руб., числящихся

въ долгу на г. Писаревѣ, Совѣтъ также раздѣляетъ мнѣ-

ніе ревизіонной коммисіи, такъ какъ п самое мѣстоиребы-

ваніе г. Писарева въ настоящее время, несмотря на не-

однократно наведенный Совѣтомъ справки, оказывается

неизвѣстнымъ. Что касается долговъ на гг. Иваповѣ иГу-

товскомъ, то какъ замѣчаетъ и коммисія, долги эти чи-

слятся по книгамъ ошибочно, потому что 225 р. г. Ива-

нову и 400 р.г.Гутовскому были выданы не заимообразно,

а въ видѣ безвозвратнаго пособія.

Наконецъ, относительно музеевъ Общества, Совѣгъ счи-

таете долгомъ замѣтить, что вопросъ о ихъ значеніи и

и дальнѣйшемъ существовали, или закрытіи въ настоящее

время, разсматривается во И Отдѣленіи и будетъ скоро при-

веденъ къ окончательному рѣшенію; а до тѣхъ поръ не-

обходимо, по мнѣнію Совята, оставить музеи въ тенереш-

немъ ихъ состояніи.

Томъ IV.— Вып. I. 4
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Общее соораніе, утвердивъ вышепомянутыя предполо-

жена Совѣта, выразило, согласно предложениег. вице-

президента,свою признательность гг. членамъ ревизион-

ной коммисіи за труды ихъ по разсмотрѣнію денежнаго

отчета за 1869 годъ и по ревизіи капиталов^ наличныхъ

суммъ и всего имущества Общества.
IV. Большая часть времени въ этомъ собрапіи была

посвящена дальнѣйшему и окончательному разсмотрѣнію

измѣненій въ уставѣ Общества, начиная съ приміьчанія 3
къ § 20, на которомъ остановились въ собраніи 16 ап-

рѣля.

Въ настоящемъ собраніи положено означенному примѣ-

чанію дать слѣдующую редакцію: «членъ, невнесшій въ

теченіе двухъ лѣтъ слѣдующей съ него платы, считается

выбывшимъ изъ членовъ и можетъ поступить вновь въ

число оныхъ не иначе, какъ уплативъ эту недоимку п за

все остальное время выбытія своего изъ Общества». За
тѣмъ всѣ остальныя измѣненія въ нынѣ дѣйствующемъ

уставѣ, по тщательномъ ихъ обсужденіи, были утверждены
единогласно общпмъ собраніемъ, согласно приложенному

къ сему журналу проекту *), съ ноясиеиіемъ основаній ;

на которыхъ сдѣланы означенныя измѣненія Совѣтомъ со-

вокупно съ особою, избранною общимъ собраніемъ 3 ап-
рѣля 1869 г. коммпсіею. Только въ § 88, гдѣ говорится о

предварительномъ заготовленіи проекта ежегодной смѣты
доходовъ п расходовъ Общества, общее собраніе положило

внести, что экземпляры этого проекта въ началѣ ноября
разсы.шются членамъ, проживающпмъ въ С.-Петербургѣ,

вмѣсто предполагавшейсяраздачи оныхъ экземиляровъ,

членамъ, присутствующим'!, въ ноябрьскомъ общемъ соб-

раніи.
Въ заключеніе общее собраніе, согласно предложенію

г. вице-президента,выразило свою особеннуюпризнатель-

ность гг. членамъ особой коммиоіікА. В. Фонъ-Бушену, А.
М. Баженову, Н. И. Водову, В. Н. Леонтьеву, Э. Е. Лоде,
Л. М. Розенталю, П. А. Рыхлевскому и А. В. Совѣтову, ко-
торые занимались какъ разработкою началъ,послужившихъ

*) Измѣнепный уставъ будетъ напечатанъ, по утвержденіп его г. ми-
нпстроыъ госуднрственныхъ пмуществъ.
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главнымъ основаніемъ для измѣненій, сдѣланныхъ вънынѣ

дѣйствующемъ уставѣ, такъ и самою редакціею этихъ из-

мѣненій.

Проектъ измѣненнаго устава положено представить на

утвераденіе г. министра государственныхъ имуществъ.

V. Избраны въ члены неплатящів: сотрудникъ Обще-
ства Николай Васильевичъ Верещагину по предложенію

Совѣта, и въ платящге отставной генералъ-маіоръ Влади-
міръ Васильевичъ Волошиновъ и надворный совѣтникъ Кон-

стантинъ Петровичъ Мейбаумъ, по предложению Е. А. Зу-
рова, 3. Н. Мухортова и А. И. Ходнева, почетный гражда-

нинъ Иванъ Андреевичъ Пососсовъ, по предложенію Н. Е.
Баранова, В. Г. Сергѣева и В. А. Циммермана, и коллежскій
совѣтникъ Леонидъ Константиновичъ Теляковскій, по пред-

ложен™ А. В. Совѣтова, князя А. А. Суворова и А. И.Ход-

нева.

ВЪ С О В Ъ Т Ъ

ИшператорснагоБольнаго Элоношическаго Общества.

Ревизіонная Коммисія, избранная, согласно § 66 устава,

въ годовомъ собраніи 12 марта 1870 года, исполнивъ воз-

ложенное на нее поручеиіе, имѣетъ честь о результатахъ

своихъ дѣйствій представить на благоусмотрѣніе собранія

слѣдующее:

1) Предъявленъ былъ активъ и пассивъ состоянія всѣхъ

счетовъ Общества по день ревизіи, т.-е. 3 апрѣля сего

года, по которому оказалось:

Активъ.

Счетъ кассы:

наличнымиденьгами........ — р. 81 к.

у> текущій Общества взаимнагокредита . . 3,435 » 99 »

л> фондоеъ:
состоитъбилетамиГо-
сударственнойКоммн-
сіи ногашенія долговъ: %
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1-го 5°/0 займа подъ
X 4S4,837 на . . 180,400 p.

2-го 5°/0 займа подъ

Ля 484,838 на . . 83,700 »

5-го 5°/0 займа подъ
Ля 372,516 на . . 53,000 »

5-го 5 "/о займа подъ
Ля 509,498 на . . 36,000 »

4°/о Государственный
непрерывно- доход-

ный билетъ подъ

Л» 7386 въ . . . 300 »

12-ть билетовъ 1-го

внутренвяго 5°| 0 съ
выигрышами займа
подъ Ля 41, серій:
17151, 17152,

17153, 17154,

17155, 17157,

17158, 17159,
17160, 19072,

19076 и 19080 на 1,200
2 билета2-го внутрон-
няго 5°/о съ выигра-
шами займа подъ

№ 1, серій 13542
и 13544 на . . . 200

Банковый 5°/о билетъ
1-го выпуска за

Л?. 138937 въ . . 1,000

355,800 р.

наросшихъпроцентовъ. 2,460 » 33 к.

Очетъ медалей:
Состоитъ налицо:
б золотыхъ, цѣною. . 166 р. 25 к.

140 серебряныхъ . . 625 » — »

47 броазовыхъ. ... 51 » 70 »

358,260 р

842 р

Охтенскойфермы:
состоящія на Фермъ строенія .... 17,593 р

гг. платящихъ членовъ:

въ недоимки'на 2Гчл*енѣ. ..... 515 »

изданія «Трудовъ» 1870 г. израсходовано. 1,099 »

образованія молодыхъ людей:
жалованья г. Верещагину за 3 мвсяца . 375 »
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Очетъ распространеныоспопрививанія:
канцелярскіе расходы по Медицинскому
комитету . . " ....... 13 р. 33 к.

л оспопрививателъньіхъ принадлежностей.
состоитъ:40 лавцетовъ, 23,143 наставле-

ній и другихъ пособій ...... 1,242 » 83 »

j библіотеки:
стоимость кпигъ, застрахованіе и вы-

пискажурналовъ ....... 33,274 » 90 »

» музея моделейи машинъ:

стоимостьмузея и застрахованіе. . . 12,386 » 82 »

» прикладной естественнойисторіи
стоимостьразныхъ предметовъ . . . 2,776 » 84 »

з> дома Общества, ре-

монта и другихърас-
ходовъ:
стоимость дома . . 60,361 р. 6 к.

застрахованіе и мелоч-

ные расходы. . . 130 » 76 »

60,491 » 84 »

отопленія и освѣщенія.

израсходовано ......... 330 » 65 »

дровъ:
состоитъналицо:

березовыхъ 36 саж.

по 3 р. 20 к. . . 115 р. 20 к.

сосновыхъ 47 саж.

по 2 р. 80 к. . . 131 » 60 »

---------------------- 246 » 80 »

з расходовъ въ общихъ собраніяхъ и за-

сѣдангяхъ:

чай для 2-хъ общихъ собраній и 10 за-

съданій и ОФФИціантамъ ..... 42 » 40 »

> письмоводства, печатанія объявлений
•и канцелпрскихърасходовъ:

израсходовано ......... 211 » 91 »

» экстраординарныхърасходовъ:
израсходованопо разнымъ случаямъ . 292 » 46 »

» жалованья:

выдано за 3 месяца ....... 1,964 » 94 >

» наградъ: ■ ■

выданы медали: большая золотая въ 20

червонцевъи большая серебрянаявъ Юр. 79 » 15 »

» диплома:
состоитъ723 экз........ 945 » 66 »

» конструкторскихъчертежей:

состоитъ1886 экз........ 164 » 50 »
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Счета представленной въ залоіъ земли:

3 удостовѣренія Вологодской Палаты
Гражданскаго Суда съ довѣренностію

владетельницы на 2435 дес. земли,

представленныхъ въ обезпеченіе ис-

правнаго платежа арендныхъ денегъ

за Охтенскую Ферму ...... 3,266 р.

» книжной кладовой:
состоитъ книгъ ........ 11,342 »

в вещей оставшихся отъ выставки 1860 г.:

состоитъ разныхъ снарядовъ .... 799 »

» мебели и прочей движимости.
состоитъ разнаго имущества .... 13,690 »

л дроворѣзныхъ пилъ:

43 пилы, по 2 р. 35 к...... 101 »

j> крымской винной компаніи:
25 акцій, зачисленныхъ по безнадеж-
ности ........... — к

» редактора А. ѣ. Совѣтова:
на пріобрътеніе для журнала статей . 450 »

» переплетчика Баландина:
на печатаніе на его счетъ 10 Формъ

адреспыхъ ярлыковъ ...... 84 »

» письмоводителя Н. А. Рейнбота:
выданныя ему на канцелярскіе расходы. . 30 »

» московскаю книгопродавца Блочкова:
порученпыя ему для продажи книги . 95 »

» корреспондента Общества В. В. Пи-
сарева:

выданные, ему въ пособіе на изданіе
сочиненія о мельницахъ ..... 50 »

» корреспондента общества П. А. Смо-
ленскаго:

выданныя ему на устройство образцовой
Фермы въ Тверской губерніи . . . 450 »

». московскаю книгопродавца Ф. Ушакова:
полученные отъ подписчика Карцева на

1 экз. «Трудовъ» 1867 и 1868 г. . 6 »

» мастероваю Т. Иванова:
выданныя ему на устройство изобрѣтен-

ной имъ жатвенной машины ... 225 »

» крестьянской артельной сыроварни с.

Видогощи:
состояния въ долгу ....... 50 »

» крестьянской артельной сыроварни д.
Сущева:

состояния въ долгу ....... 170 я
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Счетъ великоселъскойартельной сыроварни:

состояния въ долгу ....... 170 р. 75 к.

» крестьянской артельной сыроварни д.
Глазова:

состояния въ долгу ....... 218 » 40 »

» производства сельскохозяйственныхъ
опытовъ надъ удобреніемъ почвъ:

разные инструменты....... - 300 » — »

* В. Гутовскаго:
на устройство изобрѣтевной имъ жат-

венной .машины........ 400 » — »

» А. X. Редера, члена Общества:
выданныя ему на изданіе конструктор-

скихъ чертежей....... 301 » 75 »

» сочин. Рею, Бесѣды О. Максимыча:
за изготовлениекъ сему сочиненно 27
политипажей......... 35 » — »

» склада артелъныхъ сыроваренъ:

выданныя въ ссуду на взятіе торговаго

свидетельства ........ 400 » — »

» указателя соч. по предметамзанятій
И. В. Э. Общества:

А. М. Наумову за труды по составле-

ние сего указателя ...... 300 » — »

529,526 р. 21 к.

Пассивъ.

Счетъ капитала общественнаго:
состоитъсего капитала...... 164,184 р. 08 к.

» капитала неприкосновенного:

состоитъ сего капитала...... 300,100 » — »

» капитала А. И. Яковлева:
состоитъсего капитала...... 16,439 » 81 »

» капиталабибліотечнаго:
состоитъсего капитала...... 30,000 » — »

» капиталаграфа Остермана:
состоитъсего капитала...... 300 » — »

» премги члена Общества Н. Б. Бе-
зобразова:

состоитъсейпреміи ....... 1,233 » 33 »

» Екатерининскагоучилища.
состоитъ 5-ть 5°/0 билетовъ лотерей-
ныхъ займовъ, пожертвованныхъ чле-
номъ Э. А. Зуровымъ . : . . . 500 » — »

* процентовъ:

состоитъпроцентовъ....... 9,130 » 17 »
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Счетъ подписчиковъ на «Труды» 1870 г.:

состоитъ 671 подписчик* ..... 2,678 р. 05 к.

» псреход/іщихъ и пересылочныхъ суммъ:

отъ иногородныхъ ненадлежаще до-

ставленныхъ и по другимъ случаямъ. 605 » 21 »

» залоювъ:

состоитъ залоговъ члена Общества Ф.
Г. Гилленшмидта ....... 3,266 » 67 »

» арендатора охтенской фермы Ж. Е.
Адамовича:

внесенныя имъ за январьскую треть . 1,088 » 89 »'
__L------________________________________

529,526 р. 21 Е.

По повѣркѣ означеннаго баланса съ книгами онъ ока-

зался составленнымъ вѣрно. Все показанное по сему ба-

лансу имущество Общества, заключающееся въ паличныхъ

депьгахъ, фондэхъ, золотыхъ и серебряныхъ медаляхъ,

движимости, состоящей изъ мебели, портретовъ, бюстовъ,

чайныхъ сервизовъ, чайнаго серебра, а также въ разиыхъ

снарядахъ, дроворѣзныхъ пилахъ, оспопрививательныхъ

ланцетахъ, наставленіяхъ къ оспопрививанію п дровахъ,

оказалось въ цѣлости и въ томъ самомъ количествѣ, въ

которомъ названные предметы показаны по заведеннымъ

по каждому предмету книгамъ. Показанный по пнветарямъ

библиотеки и книжной кладовой книги, журналы и лапд-

карты оказались, по приблизительной повѣркѣ, налицо.

Коммисія не'можетъ снова не замѣтить, что, несмотря на

исправное веденіе каталоговъ, въ нихъ недостаетъ подроб-

ной оцѣнкп каждаго сочипенія, что, какъ извѣстно, въ

случаѣ пожара, можетъ представить немало затрудиеній

при расчетахъ съ страховымъ обществомъ. Кромѣ того ка-

залось бы нѣтъ причины откладывать далѣе устройство

библіотеки на пачалахъ, изложенныхъ въ замѣчаніяхъ Ре-

визіонпой Коммпсіи по отчету за 1867 годъ.

2) Просмотрѣвъ и провѣривъ съ документами и счетами

книги 1869 г.: журналъ, кассовую, медальную, по взпосамъ

платпщихъ членовъ, подписчиковъ на журналъ, почтовую,

книгу мѣсячныхъ балансовъ, главную, инвентарь имуще-

ства, Коммисія нашла, что книги эти ведутся исправно,

транспорты и итоги выставлены вѣрпо и остатки отъ

1868 г. перенесены правильно. Суммы записаны на при-
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ходъ согласно съ документами; расходы производились на

основаніи поотановленій Совѣта и общихъ собраній; въ по-

лученіи денегъ имѣются надлежащія удостовѣреиія, какъ

то: росписки,увѣдомленія и подлинные счеты; въ концѣ

каждаго мѣсяца, на основаніи § 89 устава, значатся въ

кассовой книгт, засвидѣтельствованія членаСовѣта, секре-

таря и исправляющаго должность казначея, въ исправномъ

поступленіи и расходованіи суммъ.

3) На корреспондентѣ Общества В. В. Писаревѣ чис-

лится съ 185 9 года въ долгу 50 руб. Долгъ этотъ обра-
зовался первоначально по случаю выдачи г. Писареву
500 р. въ пособіе на изданіе его «Руководства къ устрой-
ству мукомольныхъ мельницъ»; въ уплату означениыхъ

500 р. поступило отъ г. Писарева 200 руб.; зачтено за

пріобрѣтенные Обществомъ 100 экз. названнагосочиненія,
250 руб. Затѣмъ остается иеуплаченныхъ 50 руб. Ком-
мисія, ирпнявъ па видъ цѣль,. съ которою сдѣлана эта

ссуда, пстеченіе болѣе чѣмъ 10-ти лѣтней давности и со-

вершенную неизвѣстность въ настоящее время мѣста жи-

тельства г. Писарева, полагаетъ означенныйдолгъ въ 50
руб. списать со счетовъ. Тоже самое, по мнѣнію Коммпсіи,
слѣдуетъ сдѣлать относительнодолговъ: 225 руб. числя-
щихся по кнпгамъ на мастеровомъ техиологнчеекагоИн-
ститутаТпмоФеѣ Ивановѣи 400 руб. на вольнослушателѣ
того же ИнститутаГутовскомъ, выданныхъимъна устрой-
ство изобрѣтенныхъ имъ косильно-жатвенныхъмашинъ.

Долги эти, по мнѣнію Коммисіи, числятся по кнпгамъ оши-

бочно, такъ какъ цѣль, съ которою означенпыя деньги

были выданы гг. Иванову и Гутовскому, равно какъ и со-

стоявшіяся по сему предмету постаповленія, не обязы-
ваютъ ихъ вовсе къ возврату Обществу получеяныхъ ими

ссудъ.

Въ заключеніе относительномузеевъ, моделей и машинъ,
а также естественнаго, Коммисія обратила вншіаиіе на

слѣдующія обстоятельства:
во 1 -хъ, на обязанность музея моделей, непосѣщаемаго

посторонними лицами и неприносящаго никакой пользы

Обществу;
во 2-хъ, несоразмѣрную его стоимость (12359 р. 32 к.)
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противъдѣйствительности,происходящейотъ того, что при

очищеніи музея отъ старыхъ, пришедшихъ въ негодность

моделей, стоимость ихъ не списывалась по книгамъ;

въ 3-хъ, на безполезную затрату 27 руб. 50 к. на за-

страхованіе;

въ 4-хъ, на замѣну музея моделей изданіемъ констру-

кторскихъ чертежей, которыхъ продажа идетъ успѣшно

(продано болѣе 4 т. экз.);
въ 5-хъ,на предстоящій недостатокъпомѣщенія библіо-

теки, такъ что чрезъ годъ, много чрезъ два, встрѣтится

положительный недостатокъ въ шкаФахъ для книгъ и въ

ихъ помѣщеніи;

въ 6-хъ, на полную безполезность естественнагомузея,
стоимостью 2776 руб. 84 к., составляющего не что иное,

какъ хламъ, никому не нужный и совершенно безпо-
лезный.

По всѣмъ симъ соображеніямъ Коммисія полагала бы
принять соотвѣтствующія мѣры къ передачѣ музеевъ въ

другія вѣдомства, такъ какъ въ Вольномъ Экопоми-
ческомъ Обществѣ они нетолько неспособствуютъразвитію
деятельности Общества, но напраснообременяютъ его обя-
занностію надзора и издержками.

Подписали: члены ревизіонной Коммисіи: И. Водовъ,
Л. М. Розенталъ и Рыхлевши.

ОТЧЕТЪ

о засвдавіи Политино-Экономичеснаго Комитета 19 января 1870 г. по

вопросу «о землед/вльчеснихъ ноловіяхъ п рѳмеслеввыхъ пріютахъ,
нанъ образовательныхъ заведевіяхъ для веоовѳршенволзтвихъ прѳ-

ступвиновъ и бвдвыхъ д-втей».

Предсѣдательствовалъ В. И. Вешняковъ, присутство-

вало 28 членовъ и постороннихълицъ.

Предсѣдатель. Мм. гг. Согласно постановленію Комите-
та, состоявшемуся въ прошедшемъ засѣданіи, Бюро пред-
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ставляетънаваше обсужденіетэзисы по докладу «о земле-

дѣльческихъ колоніяхъ», въ Формѣ четырехъ вопросовъ,

имѣющихъ экономическій характеръ. Но предварительно

обсужденія ихъ г. докладчикъ намѣренъ резюмировать

сущность доклада своего, представленнагопрошедшему

засѣданію Комитета, чтобъ возобновить въ памяти при-

сутствующихъ главное его содержаніе.

В. И. Чаславскій. Мм. гг. Приступая къ докладу, я

прежде всего очиталъ нужнымъ объяснить, что земледѣль-
ческія колоніи и ремесленныепріюты, устроенныевъ раз-

ныхъ странахъ для неоовершеннолѣтнихъ престунниковъ

и бѣдныхъ дѣтей, не что иное, какъ низшія практическія
школы, земледѣльческія или ремеслениыя,которыя имѣютъ

цѣлыо образовать простыхъ, но знающихъ работниковъ

(земледѣльцевъ или ремесленниковъ), способныхъ собст-
веннымъ трудомъ заработывать средства къ жизни.

Въ краткомъ очеркѣ я сообщилъ исторію появленія и

развитія земледѣльческихъ колоній за границею, сперва

въ Швейцаріи — для бѣдныхъ дѣтей, за тѣмъ въ другихъ

странахъи, накопецъ,указалъ напримѣненіе этихъ заведе-

ній къ исправленію и образованію несовершеннолѣтяыхъ

преступниковъво Франціи, иричемъ остановился нѣсколь-

ко подробпѣе на Меттре.
Я остановился на Меттре именно потому, что по пово-

ду Меттре было собрано много статистическихъданныхъ,

дающихъ возможность сдѣлэть нѣкоторые выводы о той
пользѣ, которую приносятъ вообще подобный заведенія.

Главныя данныя заключаются въ слѣдующемъ:

Статистика тюремъ и исправительныхъ заведеній во

Франціи показала, что огромное большинство дѣтей, впа-

дающихъ въ преступленія, или не имѣетъ вовсе семьи и

пріюта, или, что еще хуже, систематическиразвращается

въ семьѣ, имѣя родителейпреступныхъ,развратныхъ,не-
имѣющихъ никакого опредѣленнаго занятія и т. под.; что

огромное большинство этихъ двтей провело дѣтство въ

крайнейбѣдности и нуждѣ, не знаетъ ни грамоты, ника-

кихъ ремеслъ,и что, вслѣдствіе этого, болѣе 9Ь% преступ-

леній, совершаемыхъ дѣтьми, заключается въ мелкой кра-

жѣ, притомъ преимущественнопредметовъ первой необхо-
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димости: съѣстныхъ нрипасовъ, одежды и т. под, или въ

бродяжничествѣ вслѣдствіе нищеты, безпріютиости и не-

возможности заработать себѣ хлѣбъ.

Эти данныя убѣдили въ томъ, что дѣти-престуннпкине

заслуживаютъ наказанія, а нуждаются въ воспптаніи, ко-

торое могло бы возвратить ихъ въ общество, и въ такихъ

положительныхъ, практическихъ знаніяхъ, которыя дали

бы имъ возможность заработывать себѣ средства къ жиз-

ни; и что обществу гораздо выгоднѣе обучить ихъ, нежели
содержать въ тюрьмахъ и исправительныхъ домахъ. По-
этому взгляды Французскаго законодательства и судебной
практики на свойство престунлеиій дѣтей постепенноиз-

мѣнялись, и мысль о необходимости замѣнить для нихъ

наказаніе земледѣльческимъ или ремесленнымъ образова-
ніемъ въ колоніяхъ и пріютахъ развивалась все болѣе и

болѣе. Эта мысль окончательно утвердилась во Фраіщіи
только въ концѣ прошедшаго или въ началѣ пынѣшпяго

десятилѣтія, и Меттре оказало въэтомъ отношеніи огром-

ную услугу дѣлу. Результаты воспитанія въ Меттре,не-
смотря на нѣкоторые недостатки этой колоніп, были все-

таки до того удовлетворительны, что далиполное подтвер-

жденіе этой мысли. Число рецидивистовъ изъ его восни-

ташшковъ не простиралось выше 9 %', а въ послѣднее

время доходило до Ъ%, между тѣмъ какъ при заключеніи
дѣтей въ тюрьмахъ во Франціи число рецидивистовъ до-

ходило до 75 и 11 %.

Параллельно съ этимъ я очиталъ необходимымъ ука-

зать на то, что условія, которыя заставляютъ однихь дѣ-

тей нищенствоватьи бродяжничать, другихъ доводятъдо

преступленій, — что эти условія одни и тѣ же, это — нуж-

да, незнаніе никакого ремесла, невозможность заработать
себѣ хлѣбъ; и что, поэтому, ниществующія дѣти, недошед-

шія еще до преступленія, нуждаются въ томъ же воспи-

танін и обучепіи производнтельныаъ ремесламъ, какъ

и дѣти-преступники.Поэтому они во многихъ странахъ

получаютъ воспитаніе въ тѣхъ же колоніяхъ и иріютахъ,

какъ и преступники;въ другихъже (хотя, впрочемъ, и рѣдко)
отдѣльно одна категория отъ другой. ПолезнТ.е ли отде-

лять одну категорію отъ другой, илиже раснредѣлять ихъ
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по отдѣльнымъ группамъ одного и того же заведенія,

этотъ вопросъ второстепенный.Но несомнѣнното,чтокакъ
одна категорія, такъ и другая нуждаются въ практиче-

скомъ образованіи, земледѣльческомъ или ремесленномъ,

которое дало бы имъ возможность своимъ трудомъ зара-

ботывать хлѣбъ и которое дается въ колоніяхъ и прію-

тахъ, и что для той и другой категорін полезно устрой-
ство этихъ заведеній.

Главныя положения, которыя я проводилъ во всешъ до-

кладѣ, заключаются въ слѣдующемъ:

1 ) Исправительно-воонитательныязаведеніядоотигаютъ
полезнаго экономическаго результата, возвращая обще-

ству потерянныхъ, безполезныхъ для него дѣтей-пре-

ступниковъ, бродягъ и проч., въ видѣ людей, полезныхъ
себѣ и другимъ.

2) Лучшею системою для достиженія этой цѣли оказы-

вается система земледѣльческаго и ремесленнаго образо-

ванія, такъ какъ эта система стремится къ образованію
опытныхъ, знающихъ, практическихъработниковъ (земле-
дѣльцевъ и ремесленнпковъ) и даетъ такимъ образомъ

своимъ питомцамъ наиболѣе вѣрныя средства существо-

вовать впослѣдствін своимъ трудомъ.

3) Выпуская обучснныхъ, способныхъ къ труду земле-

дѣльцевъ и ремесленниковъ, колоніи и пріюты вносятъ

новую долю въ общую сумму производительнаго труда

страны и такимъ образомъ увеличиваютъ массу ея произ-

водства, какъ въ количеотвѣ, такъ и въ качествѣ.

Кромѣ того, эти заведенія удешевляютъ образованіе,
утилизируя трудъ воспитаиниковъ, и могутъ способство-
вать распространенію въ народѣ земледѣльческихъ и ре-

месленныхъ знаній.
Вотъ главное содержаніе доклада.

Въ заключеніе я сообщилъ объ организующемся у насъ

Обществѣ для устройства подобныхъ заведеній въ Россіи,
и о томъ, что это Общество, по уставу, принимаетънасебя
ту же цѣль и ту же систему, какая принята и описанными

мною заграничными заведеніями.

Нредсѣд. Къ этому позволю себѣ прибавить, что въ на-

стоящее время общество это уже утверждено.
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В. И. Чаславскій. Уставъ уже утвержденъ министромъ

ВнутреннихъДѣлъ и Общество, вѣроятно, откроетъ свои

дѣиствія въ самомъ скоромъ времени.

Предсѣд. Тѣмъ не менѣе Комитетъ будетъ продол-

жать нренія объ ремесленныхъпріютахъ и земледѣльче-

скихъ колоніяхъ для того, чтобъ выработать несколь-

ко положительныхъ взглядовъ и заключеній относи-

тельно вопроса объ устройствѣ колоній. Въ прошлый разъ

представлено было разными лицами, по поводу доклада,

много замѣчаній; но такъ какъ эти замѣчанія не группи-

ровались систематическиоколо извѣстныхъ вопросовъ, то

нельзя было въ предшествовавшемъ засѣданіи придти

къ какимъ-либо заключеніямъ. Говорили о необходимости
раздѣленія колонійи нріютовънаразиыя категоріи:наколо-

ніи для дѣтей нреступныхъ и непрестунныхъ,говорили о

необходимости избрать болѣе плодородныймѣстности для

учрежденія подобныхъ колоній. Наконецъ, Комитетъ опре-
дѣлилъ, чтобъ были поставлены вопросы, которые бы слу-

жили руководящею нитью для преній. На этомъ основаніи
и были поставленывопросы, по которымъя открываю пре-

тя, прося гг. желающихъ говорить, строго придержи-

виться вопросовъ. Такъ какъ никто не сдѣлалъ возраженій
противъ постановки, протпвъ внѣшпей Формы вопросовъ,

то я буду просить гг., желающихъговорить, излагать мнѣ-

нія въ предѣлахъ, поставленныхъпрограммою, не забѣгая

впередъ. Вопросы, предлагаемые Бюро, слѣдующіе:
1) «Могутъ ли земледѣльческія колопіи и ремесленные

пріюты для несоиершеннолѣтнихъ преступниковъи бѣдныхъ

дѣтей, сообщая земледѣльческія и ремесленныя знанія, до-

стигать полезнаго экономическаго результата?»
2) «Желательно ли, чтобы общества, принимающая на

себя устройство колоній и пріютовъ, приняли также забо-

ты и о дальиѣйшей участи воспитапниковъ,или же огра-

ничивались однимъ ихъобразованіемъ?»
3) «Желательно ли устройство этихъ заведеній по ча-

стной или правительственнойиниціативѣ?»
4) «Необходимо ли, для успѣха дѣла, чтобы, при осу-

щестплеиіи его подробностей, какъ-то: при выборѣ мѣст-

ностейдля колоній, избраыіи ремеслъ для обученія, состав-
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леніи программы преподаванія, избраніи системы образова-
нія воспитанниковъи проч., соображались исключительно
съ экономическою цѣлью этихъ заведеній?».

Воѣ этивопросы имѣютъ чисто-экономическій характеръ,

и желательно, чтобы пренія не переходилина почву педа-

гогическую, юридическую,—вообще на почву, чуждую ха-

рактеру нашего Комитета.
Н. И. Рождественскт.Г. Чаславскій вполнѣ доказалъне-

обходимость устройства земледѣльческихъ колоній и ис-

правительныхъ иріютовъ для несовершенно-лѣтнихъ пре-

ступниковъ, но изъ всего сказаннаго имъ объ этихъ коло-

ніяхъ никакъ нельзя убѣдиться, чтобъ онѣ служили зем-

ледѣльческими школами. Напротивъ изъ доклада, изъ про-

исходившихъ преній въ прошедшемъ засѣданіи видно, что

эти колоніи не только не выиускаютъ образованныхъзем-

ледѣльцевъ, но даже выпускаютъ преимущественнооол-

датъ—до 25 Х-
В. Н. Леонтъевъ.Меттре болѣе выпускаетъ.

Н. П. Роэ/сдесжееяскги.Поэтому интереснознать, почему
земледѣльческія колоніи являются школами, подготовляю-

щими болѣе военныхъ людей, нежелираціональныхъ земле-
дѣльцевъ? Нѣкоторыя причинытакого явленія быливыска-
заны въ прошедшеезасѣданіе, я разберу двѣ изъ нихъ:одна
заключается въ несовершенствѣ самаго обученія, въ недо-

статочностисамаго сельскаго-хозяйственнагообразованія,
даваемаго въ колоніяхъ; другая причина обусловливается
несостоятельностьютѣхъ органовъ, которымъ ввѣрены над-

зоръ и забота за молодыми людьми, вышедшими изъ коло-

нии. Бросивъ взглядъ на программу преподаванія въ земле-

дѣльческихъ колоніяхъ, мы впдимъ, что тамъ преподаютъ

законъ Божій, чтеніе, письмо, ариѳметику; но собственно
сообщенія самыхъ элементарныхъи теоретическихъсвѣдѣ-

ній о земледѣліи тамъ не даютъ; самое же учрежденіе, въ

которомъ обучаются пахать, боронить или косить, не мо-

жетъ быть ещеназвано земледѣльческой школой. Изъ са-

маго существа доклада вытекаетъ, что тѣ принципы,кото-

рые положенывъ оонованіе колопіи, во многихъ отношені-
яхъ устарѣли, что дѣйствительно изъ такихъ школъ немо-

гутъ выходить люди съ здравыми познаніямп по земледѣ-
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лію. Другой вопросъ: почемуже вообще не выходятъ, если
образованные, то обыкновенныеземледельцы изъ большин-
стваФрапцузскихъ колоиій, а солдаты?Миѣ кажется,чтоот-

вѣтъ на этотъ вопросъ входитъ во второй, предложенный
Комитету вопросъ, но я считаю его необходимымъ разъ-
яснить при первомъ вопрооѣ, и, какъкажется,причппазаклю-

чаетсявъ недостаткѣ организаціи, которой ввѣрена забота о

молодыхъ людяхъ,копчившихъ курсъ въ земледѣльческихъ

колопіяхъ. ВоФрапціи этазабота преимущественнопредо-
ставлена полиціи, которая наблюдаетъзатѣмь,какъведутъ

себя молодые люди, которые встушютъвъ работники.Во-
обще, опека полиціи, ея вмѣшательство, но словамъ дирек-

тора стрмсбургскаго заведенія, которое я посѣтилъ, до та-

кой степенинеиріятны для той и другой стороны, что хо-

зяева не охотно принимаютърабочихъ, а рабочіе предпо-

читаютъидти въ военную службу. Мнѣ кажется, судя по

постановкѣ втораго вопроса, что общество желаетъ при-

нять на себя заботу о молодыхъ людяхъ по выходѣ изъ

заведенія, это было бы очень полезно.

А. Б. Бушенъ.Прежде нежелиперейтикъ вопросу, поста-
вленному на первый планъ, я прошу разрѣшенія сказлть не-

сколько словъ о ішстановкѣ вопросовъ вообще. Первый во-

просъ рѣшпть довольно трудно; онъ не совсѣмъ ясно вы-

ражаетъто, что нужно спросить съ самаго пачала. Еслибъ
вопросъ былъ поставленътакимъ образомъ: — какіямѣры

можно принять, или какую организацію слѣдуетъ дать ко-

лоніямъ для того, чтобъ онѣ достигалинолезпыхъ эконо-

мическихъ результатовъ, то отвѣчать было бы легко; по

моему мнѣнію, съ этого и слѣдовало начать.

Предсѣдателъ. Позвольте отвѣтить вашему, хотя и позд-

нему замѣчанію на постановку вопросовъ. Если бы былъ
поставленъвопросъ: какое устройство слѣдуетъ дать ко-

лоніямъ, то значитъ, было бы предоставленопредлагать

мѣры съ разными цѣлями но такъ какъ Бюро хотѣло при-

держиваться одной экономической стороны, вопроса, то

нѣкоторыя подробности,которыя предположено сообразо-
вать съ экономическими цѣлями, отнесенывъ четвертый
лопрпсъ. Пргжде всего для разрѣшенія поставленъобщій
вопросъ; признаетъли Комитетъ въ колоніяхъ и пріютахъ
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извѣстную экономическую пользу, извѣстноѳ экономическое

значеніе? Можно не признавать этой пользы, можно пря-

мо отрицать ее. Если на вопросъ получится отвѣтъ отри-

цательный, то тогда падаютъ пренія о пользѣ и экономиче-

скомъ значеніи колоній; если, въ преніяхъ высказалось бы,

что тутъ нѣтъ ничего экономическаго, а есть только не-

винное упражненіе въ разныхъ работахъ, тогда въ Поли-

тико-Экономическомъ Комитетѣ не можетъ быть и рѣчи

о колоніяхъ и пріютахъ. Вы сами говорили, что, если въ

нихъ будетъ одно только упражненіе въ разныхъ работахъ,

безъ соображенія съ тѣмъ, что полезно, что, безполезно,

производятся ли работы на каменистой или на черноземной

почвѣ, тогда, конечно, въ колоніяхъ нѣтъ ничего эконо-

мическаго. Вотъ потому-то и поставленъ первый вонросъ,

чтобъ знать, можно ли учрежденіе колоній считать

нолезнымъ.

Л. Б. Бушенъ. Выслушавши объясненіе г. предсѣдателя

о причинахъ, побудившихъ бюро поставить вопросъ

такъ, а не иначе, я все-таки не могу измѣнить своего взляда,

потому что отвѣтъ на вонросъ: «могутъ ли земледѣльческія

колоніи и ремесленные пріюты для несовершеннолѣтнихъ

прѳступниковъ и бѣдныхъ дѣтей, сообщая земледѣльческія

и ремесленныя знанія, достигать полезнаго экономическаго

результата», зависѣть исключительно отъ того, какъ эти

заведепія будутъ обставлены. Полезныхъ результатовъ

они могутъ достигнуть, но могутъ и не достигнуть. Это

зависитъ оттого, какъ онѣ будутъ организованы; отвѣчать

иначе невозможно, и если мои олова не соотвѣтствуютъ

программѣ бюро, то я готовъ отказаться отъ слова....

Предсѣдатель. Одѣлайте одолженіе, продолжайте.
А. Б. Бушенъ. Олѣдовательно, чтобы отвѣчать на пер-

вый вонросъ, я прямо долженъ перейти къ 4-му, потому

что, только отвѣтивъ на этотъ, я могу рѣшить первый.

Ясное дѣло, что земледѣльческія колоніи могутъ имѣть

характеръ экономическій только въ томъ случаѣ, если онѣ не

будутъ ни исключительно учрежденіями пенитенціарными,

ни исключительно педагогическими. Коль скоро онѣ будутъ

имѣть характеръ педагогическій, то станутъ школами, и

тогда для нихъ слѣдуетъ требовать органпзаціи сколяр-

Томъ IV.— Вьш. і. 5
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пой;если онѣ должны имѣть характеръ исключительно пе-

нитенціарный, то организація ихъ должна удовлетворять

условіямъ и характеру тюремъ вообще, и вопросъ долженъ

обсуждаться съ точки зрѣнія пенитенціарпой или, если

угодно,юридической.Экономически! характеръ земледѣль-

ческихъ колоній можетъ выразиться только въ томъ слу-

чаѣ, если обстановка и организація ихъ не будутъмѣшать

экономическому дѣйствію. Вмѣстѣ съ тѣмъ ясно, что отвѣтъ

на вопросъ—могутъ ли этиколоніи дать экономическіе ре-

зультаты—зависитъ исключительно отъ того, въ какой
степени этимъ колоніямъ будетъ дана организація,

имѣющая экономическій характеръ. Предшествующій
ораторъ отрицалъявную возможность экономическагозна -

ченія этихъ колопій, указывая при этомъ на Фактъ, кото-

раго оспаривать нельзя, т.-е. что земледѣльческія колоніи
даютъ значительный % солдатъ. Я думаю, что причины

этого явленія разнообразны. Первая и главная причина ко-

нечно, та, что эти заведенія, благодаря вліянію Француз-

скаго характера,который все мѣритъ насолдатскуюногу,

получили военную организацію. Тамъ введена и марши-

ровка и военная дисциплина,такъ что колонія даютъ пол-
ную солдатскую подготовку, кромѣ того, и публика или
населеніе не всегда охотно беретъ воспитанниковъэтихъ
колоній, такъ что многіе изъ нихъ, потерпѣвши разъ или

два неудачу, поневолѣ обращаются къ легкому способу
пропитанія —идутъ въ солдаты, причемъ они сразу, надѣ-

вая мундиръ, какъ бы смываютъ клеймо или печать, кото-

рую оставляетъ на нихъ воснитаніе въ колоніи. Факта
этого отрицать нельзя, но не слѣдуетъ также придавать

ему болыиаго значенія, чѣмъ онъ имѣетъ. Во-первыхъ,
изъ точныхъ данныхъ извѣстно, что колонія даетъ 25 %
солдатъ и слѣдовательно 3/4 воспитанниковъ идутъ въ

промышленники или земледельцы. Если бы даже по-

ловина шла въ солдаты— и то не бѣда, потому что и

въ такомъ случаѣ заведенія будутъ достигать своей
цѣли, т.-е они половину будутъ выпускать въ солдаты,

а другая половина воспитанниковъ принесетъ экономи-

ческую пользу. Польза эта соотоитъвъ томъ, что извѣ-

стпое количество воспитанниковъ все-таки дѣлается
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работниками; и если эти заведенія только дадутъ элемен-

тарное образованіе, научатъ своихъ воспитанниковъ читать,

писать и считать, то цѣль будетъ достигнута; эти заведе-

нія не будутъ выпускать ученыхъ сельскихъ хозяевъ, но

они научатъ разумно и выгодно промышлять, могутъ

пріучить къ труду. Изъ лѣнтяевъ и изъ преступныхъ,

испорченныхъ натуръ они могутъ сдѣлать людей порядоч-

ныхъ. Экономическое значеніе ихъ главнымъ образомъ за-

ключается въ томъ, что они изъ негодяевъ готовятъ работ-
никовъ-производителей, а потому желательно, чтобы этотъ

результатъ достигался въ возможно широкихъ размѣрахъ,

въ возможно лучшемъ видѣ. Для этого, мнѣ кажется, слѣ-

дуетъ обратить особенное вниманіе на экономическое обра-
зованіе, на экономическую сторону воспитанія въ этихъ

заведеніяхъ. Много ли, мало ли выучатся въ этихъ за-

веденіяхъ —> зависитъ отъ организаціи педагогической;
исправятся ли воспитанники нравственно или нѣтъ—это

дѣло организаціи пенитенціарной; но пріученіе къ работѣ

можетъ быть достигнуто только при извѣстныхъ усло-

віяхъ, серьезно обдуманныхъ. За тѣмъ я возвращаюсь къ

тому, что говорилъ въ прошедшемъ засѣданіи. По моему

мнѣнію, первымъ, необходимымъ условіемъ при устройствѣ

заведенія должно быть то, чтобы въ немъ трудъ считался

не урокомъ, не наказаніемъ, а имѣлъ бы значеніе свобод-
наго, дѣйствительнаго производства. Поэтому не слѣдуетъ

увлекаться мыслью объ образованіи колонійоколо болыпихъ
городовъ. Мы видѣли, что подъ Парижемъ устроено такое

учрежденіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ, какихъ результа-

товъ оно достигло на практикѣ. Какихъ результатовъ достиг-

ла бы колонія, еслибы она была учреждена подъ Петербур-
гомъ?Въшколахъ мыне нуждаемся: въПетербургѣ естьмиого

разныхъ частныхъ и казенныхъ школъ, и потому земле-

дѣльческая колонія подъ Петербургомъ, въ этомъ отпоше-

ніи, была бы излишня. Тюрьмы у насъ также есть и строить

еще новую тюрьму нѣтъ никакой надобности; устроивать

подъ Петербургомъ что-нибудь de nature mixte еще ме-

нѣе полезно. Самый поверхностный взглядъ укажетъ, что

устройство колоніи въ мѣстности непроизводительной
очень мало прииесетъ экономической пользы. Какой эко-

#
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номическій результатъ получится, если воспитанникивы-

учатся пахать п орать, но безъ материальной и экономи-

ческой выгоды? Они получать ненависть къ этому труду,

ненависть потому, что на ихъ глазахъ будетъ выказы-
ваться безплоднооть этой работы, и потому эта работа ни
съ Физической,ни съ нравственнйсторонынеможетъ быть

полезна. Совсѣмъ другое, если колонія будетъ устроена

тамъ, гдѣ земледѣльческій трудъ производителенъ, если

воспитанники собственными глазами будутъ убѣждаться

въ томъ, что ихъ труды не пронадаютъдаромъ,что,поиро-

шествіи извѣстнаго времени, эта работа приноситъмате-
ріалыіую пользу, что улучшение ихъ собственнойучасти
зависитъ отъ этой работы. Поэтому экономическая польза

колоній, несомнѣнная сама по себѣ, можетъ быть зна-

чительнѣе, если вопервыхъ, колоніи будутъ учреждаться
въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ трудъ удобенъ и произ-

водителенъ,а во-вторыхъ, если воспитанникибудутъ заин-

тересованы въ трудѣ.— Сдѣлать это весьма легко, примѣ-

нивъ артельноеначало.Такъкакъ эти заведеніяуже имѣютъ

смѣшанный характеръ, именно характеръ учебно-пени-

тенціарный, то отчего же къ нимъ не привить еще начало

артельное, т.-е чтобъ воспитанникиимѣли долю въ чистомъ

доходѣ, который въ хорошеймѣстности будетъполучаться
отъ ихъ труда. Воспитанникибудутъ заинтересованывъ

трудв, если отъ результатовъ его будетъ зависѣть ихъ

участь по окончаніи курса ученія, или по выходе изъзаве-

денія. Извѣстная сумма, болѣе или менѣе значительная,

дастъ имъ возможность начать самостоятельную работу и

иѳ идти въ солдаты. Есливоспитанникъидетъ въ солдаты,

то это потому, что по найму работу найтитрудно; если
же онъ будетъ имѣть деньги, тогда будетъвъ другомъ по-
ложены, тогда онъ можетъ обойтись въ первое время и

безъ крайне затруднительней)иневсегдауспѣшпаго иска-

нія мѣста по чужимълюдямъ, съ аттестатомъвышёдшагоизъ
заведенія для преступниковъ,въ которомъ онъ обучался;
хозяева смотрятъ на этихънесчастныхъиначе,чѣмъ нахо-

рошего работника, который приходить со стороны. Отсю-
да и вытекаетъ то, что такъ много изъ нихъ идетъвъ сол-

даты, или оказывается рецидивистами.Но этого небудетъ,
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если пребываніе въ заведеніи дастъ каждому воспитаннику

средства избѣгнуть этого и стать ■ въ болѣе опредѣленное

положеніе, какъ къ обществу, такъ и къ труду.

Если подобные принципы будутъ приняты, то отрицать

пользу экономическаго значенія колоній нельзя, напротивъ,

польза будетъ ощутительная, и эти заведенія принесутъ

государству і и обществу двоякую выгоду, во-первыхъ,

будутъ сами по себѣ полезны, потому что дадутъ луч-

шихъ работниковъ, лучшихъмастеровыхъ; во-вторыхъ, по-

тому, что сами будутъ производить то, что нужно во-

спитанниками) и, сверхъ того, дадутъ имъ средства про-

должать усвоенный промыслъ съ самостоятельностью и

еще съ болыпимъ успѣхомъ.

Вотъ тѣ замѣчанія, которыя я хотѣлъ высказать по пер-

вому вопросу, и опять говорю, что, если вопреки про-

граммѣ позвблилъ себѣ обратиться къ вопросу 4-му, то по-

тому что безъ этого не могу дать отвѣта на 1-й вопросъ.

В. И. Жеонтъевъ. Я именнно попытаюсь дать отвѣтъ на

первый вопросъ. Вопросъ Формулируется такъ: «могутъли

земледѣльческія колоніп и ремесленные пріюты для не-

совершеннолѣтпихъ иреотупниковъ и бѣдныхъ дѣтей, со-

общая земледѣльческія и ремесленныя знанія, достигать

иолезнаго экономическаго результата.»

Кто поступаетъ въ эти заведенія? Во-первыхъ, обличен-

ный въ какихъ-нибудь преступленіяхъ или проступкахъ

дѣти,т.-е. такіе элементы, которые, по общему убѣжденію

людей здравомыслящнхъ, не могутъ считаться, серьезно

говоря, преступниками, и для которыхъ прежде всего нуж-

ны мѣры некарательныя. Одно это соображеніе уже даетъ

ясный отвѣтъ на вонросъ. Далѣе, для общества и для го-

сударства несомнѣнно полезнѣе пріобрѣтать въ воспитан-

никахъ, кончившихъ курсъ, работниковъ, обладающихъ ка-

кимъ-нибудь знаніемъ, вмѣсто работниковъ, ничего незнаю-

щихъ. За тѣмъ въ колоніи поступаютъ дѣти, не совершив-

шіе никакого преотупленія: бродячія, брошенныя родите-

лями,дѣтибезпріютныя,т.-е.элементъ,носящій въ себѣ за-

датки преступленій; для этихъ дѣтей колонія является, какъ

средство предупредить преступленія, сообщая своимъ пи-

томцамъ знанія, приготовляя изъ нихъ полезныхъ гражданъ.
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Опять, слѣдовательно, полезный экономически результатъ.
Но при этомъ возникаетъ вопросъ, поднятый А. Б. Буше-
номъ, и который разрѣшить нелегко. Неоспоримо, что было
бы полезно, чтобъ,по окончаніи воспитанпикомъкурса, по

выходѣ его изъ школы, для того, чтобъ опъ тверже

стоялъ на ногахъ, онъ получалъ бы въ свое распоряженіе
небольшое матеріальное пособіе деньгами; но всякій со-

гласится, что это зпачило бы вводить въ школу совер-

шенно новое начало. Ни одна школа недаетътакихъ вы-

годъ своимъ воспитанникамъ. Школы даютъ только вос-

питаніе, т.-е, выпуская человѣка, кончившаго курсъ, онѣ

говорятъ ему: «ступайтесъ Богомъ; вамъ сообщены знанія,

ищите примѣненія этихъ знаній, гдѣ и какъ хотите».Пред-
полагаемоеА.Б.Бушепомъ устройствошколънѳ указываетъ

того, какимъ образомъ выйтиизъ этого затрудненія, на осно-

ваніи какихъ дапныхъбудетънакопляться капиталъвъ поль-
зу выпускныхъучениковъ. Я не отрицаю полезности такого

матеріальнаго обезпеченія, но я не вижу, какъ этого дости-

гнуть даже и въ томъ случаѣ, если бы колоніи были

устроены на лучшихъ земляхъ, при самыхъ выгодпыхъ

условіяхъ: по тѣмъ опытамъ, которые пмѣются за грани-

цей, опѣ не имѣютъ средствъ. Мнѣ случилось прочесть

отчетъ самого Демеса за 1867 годъ, гдѣ онъжалуется,что

средствъ нѣтъ, что онъ долженъ искать содѣйствія отъ

общества, такъ какъ школа незаработываетънетолько для

того, чтобъ дать пособіе вышедшимъ воспитанникамъ,но

затрудняется даже въ томъ, чтобъ обойтись безъ субсидій
со стороны правительства или общества. Еслибъ кто ни-
будь указалъ на источникъ,благодаря которому можпо бы
было устроить дѣло безъ новыхъ субсудій, то это было бы
крайне полезно.
В. И. Лшачевъ. Я хотѣлъ сказать, что нельзя нивъ ка-

комъ случаѣ отвѣчать на первый вопросъ отрицательно.

Цѣль учрежденія объясняется уже самымъ иазвапіемъ и

уставомъ. Здѣсь не идетъ рѣчь о томъ, могутъ ли

школы кантониотовъ,илиареотаптскія роты быть полезны

въ экономическомъ отношеніи, но говорится о такихъ

учреждепіяхъ, которыя даютъ образовапіе земледельче-

ское и ремесленное. Что эти учрежденія могутъ быть по-
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лезны— доказываешь въ общихъ чертахъ та программа,

которой олѣдуетъ образованіе въ этихъ учрежденіяхъ,

которая прямо указываете, чего мы должны ожидать отъ

колоній, отъ обученія песовершеннолѣтнихъ преступна-

ковъ земледѣлію. Здѣсь было замѣчено, что во Фрапціи
изъ земледѣльчеокихъ колоній выходитъзначительный %
солдатъ; но на это справедливо возражали, что тутъ иг-

раютъ роль какъ особенности Французскаго характера,

такъ и экономическое положеніе государства; тамъ воспи-

танникиидутъ въ солдаты по недостаткувъ работѣ; у насъ

же земледѣліе играетъ такую роль, что въ рабочихъ ру-

кахъ не можетъ представляться обилія. Кромѣ того, дѣло

можетъ быть устроено и такъ, чтобы при недостаткѣ ра-

боты для бблыпаго или меныпаго количества рабочихъ
рукъ, воспитанники,при выходѣ изъ заведенія, получали

какую-нибудь помощь до пріобрѣтенія работы. Этотъ во-
просъ о помощи касается прямо втораго вопроса, прямо

вытекаетъ изъ того вопроса, можетъ ли общество прини-
мать участіе въ дальнѣйшей участи воспитанника.Этого
вопроса я не считаю себя въ правѣ касаться. Въ настоящее

время я хотѣлъ обратить вниманіе на то, что, какъ бы ни

страннобыло съперваго взгляда мое мпѣніе, мнѣ кажется,

что для разрѣшенія перваго вопроса во все не слѣдуетъ и

касаться послѣдующихъ вопросовъ, какой бы ни придали

имъ отвѣтъ, отрицательныйили утвердительный. Отри-
цательно на этотъ вопросъ отвѣчать нельзя, потому

что, какъ я сказалъ, нельзя представить себѣ такой про-

граммы для земледѣльческаго или ремесленнагозаведе-

нія, которая не доставляла бы никакихъ земледѣльче-

скихъ и ремесленныхъ знаній лицамъ, выходящимъ от-

туда. Если это такъ, то изъ колоній выйдутъ порядочные

работники, полезные люди, что выгодно и для общества
и для государства. Вмѣсто бывшаго преступникаобщество
получитъ честнаго человѣка, но этого мало: въ этихъзем-

ледѣльческихъ колоніяхъ примѣняются знанія именно въ

той Формѣ, которая необходима для мальчиковъ креотьян-

скихъ:въ этихъ колоніяхъ производятся всѣ работы усовер-

шенствованнымиспособами.Если въ сегодняшнемъ засѣда-

ніи было заявлено о необходимостираспространенія зем-
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пространенія легче достигнуть тогда, когда дѣти въ весьма

раннемъ возрастѣ увидятъ практически хорошее примѣне-

ніе такихъ машинъ.Точнотакжеотносительнопріобрѣтенія
ремесленныхъ познаній. Мпѣ кажется, слишкомъ хорошо

извѣстно, что эти познанія пріобрѣтаются самымъ неоо-

вершеннымъ способомъ. Въ пастоящее время дѣти, всту-

паются въ ремесленный заведенія, проводятъ тамъ извѣ-

стное время и ничему не научаются, перенимаютъизъ ок-

ружающего ихъ одно дурное и выходятъ изъ заведенія
безъ всякихъ нравственныхъначалъ. Кто слѣдилъ въ боль-

шихъ городахъ за засѣданіями окруяшыхъ судов ь, тотъви-

дѣлъ, какія лицапопреимуществусоставляютъ контингентъ
малолѣтныхъ преступниковъ?Это дѣти, находящіяоя наобу-
ченіи у ремесленниковъ.Еслижелаютъ,чтобъ такой уче-
никъ сдѣлался полезнымь человѣкомъ, хотя бы по выходѣ

изъ суда, то для этой цѣли его слѣдуетъ помѣстить въ

ремесленномъ пріютѣ. Изъ иріюта выйдетъ человѣкъ не-

только исправившійся, но улучшенный въ томъ отноше-

ніи, что онъ будетъ знать лучшіе пріемы въ ремеслѣ

сравнительно съ тѣми, которые бы онъ узналъ, если бъ

оставался въ той средѣ, которая никакими познаніями не

обладаетъ.
Поэтому мнѣ кажется, что, отвѣчая на первый вопросъ,

другаго отвѣта, кромѣ утвердительнаго; дать нельзя.

Л. Б. Бушенъ. Такъ какъ пренія приняли специальный
характеръ и относятся къ тому, что я сказалъ,то явъ пра-

вѣ просить слова по личному вопросу. Одииъ изъ гг. члѳ-

новъ говоритъ, что едва ли полезно отвѣчать на вопросъ

тѣмъ способомъ, который мною принятъ;что слѣдуетъ аб-
солютно отвѣчать утвердительнои мотивировать это тѣмъ

что воспитанники,выходящіе изъ колоній, будутъ честны,
трудолюбивы и тому подобное. Можетъ быть выйдутъ
люди честныеи трудолюбивые, я объ этомъ не спорю, но

такжедоказано,что пока оттудавыходятъ люди нечестные,

нетрудолюбивые,дѣлающіеоя рецидивистамии идущіе въ

солдаты. Почему же это такъ? Ясно почему: потому что

организація земледѣльческихъ колоній, которыя служатъ

образцомъ для устройства новыхъ, недостаточна, именно
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недостаточна въ метрейской колоніи и другихъ. Для того,

чтобъ колоніи были удовлетворительны въ экономическомъ

отношепіи, для этого надо ограничить выходъ солдатъ или

рецидивистовъ, намъ надо стараться, чтобъ, % подоб-

иыхъ элементовъ былъ меньше. Какая причина этаго? При-

чина весьма простая. Люди, выходящіе оттуда, выпускают-

ся на вѣтеръ, не дается имъ никакихъ опредѣленныхъ

средствъ. Здѣсь, въ Комитетѣ, находятъ, что такъ и слѣ-

дуетъ, говорятъ, что такія средства нигдѣ не выдаются,

что это относится ко второму вопросу, гдѣ рѣчь идетъ о

помощи. Но дѣло идетъ не о помощи, которую заведеніе

должно оказывать по выходѣ изъ заведенія, не о томъ,

чтобъ заведеніе пеклось о нихъ по выходѣ изъ заведе-

нія, но о томъ, чтобы, во время пребывапія въ заведеніи,

о нихъ заботились такъ, чтобъ они могли стать само-

стоятельными. Единственяымъ средствомъ для этого сдѣ-

лать ихъ не людьми, получаюшими пособіе, а собственни-

ками, имѣющими собственность. Для этого нужно,

чтобъ воспитанники, во время пребыванія своего въ за-

веденіи могли что-нибудь заработать. Было указано на

то, что въ заведеніи воспитанники получаютъ воспи-

таніе и содержаніе и, слѣдовательно, нельзя еще ожи-

дать, чтобы что нибудь давалось воспитанникамъ по

выходѣ изъ заведенія. Я понимаю, что заведеніе много

даетъ даромъ: обученіе, нравственное воспитаиіе, платье,

одежда, кормъ, — все это дается даромъ, по въизвѣстной мѣ-

рѣи работа этихъ воспитанниковъимѣетъ же какой-нибудь

рсзультатъ, слѣдователыю заведепіе имѣетъ матеріальиыя
средства. Справедливость требуетъ, чтобъ за своп заботы
и пожертвованія заведеніе что-нибудь брало; по заведеніе

должно ограничиться тѣмъ, чтобъ брать, какъ можно мень-

ше, и чтобы оставить какъ можно болѣе въ пользу воспи-

танниковъ. Заведеніе не въ правѣ взять весь трудъ восіш-

танниковъ. Воспитанникъ долженъ знать, что заведеиіе
поглощаетъ не всю его работу, но что для него устроена

сберегательная касса, что личность его играетъ роль, что

на его имя отчисляется копейка, которая будетъ выдана

на руки по выходе изъ колоніи. Это обстоятельство крайне
важно. Благодѣтельиый экономически! результатъ этихъ
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заведеній зависитъ отъ пего. Воспитанникъ, вышедшій съ

какимъ-нибудь маленькимъ капиталомъ,можетъ переждать,
начать что-нибудь. Вышедшій ни съ чѣмъ, походитъ, ища

работы, и, не иайдя ее, нанимается въ солдаты или во-

руетъ снова. Однимъ словомъ, для того, чтобы колопіи
принесли экономическую пользу, пе нужно рабски слѣдо-

вать Французскому образцу—Метрэ и другихъподобнымъ,
а слѣдуетъ сдѣлать болѣе, надо ввести пачало артельное,

чтобъ каждый воспитаиникъ имѣлъ неотъемлемое право

на свой заработокъ; чтобъ заработокъ этотъ былъ значи-
тельный, а не нищеискій.

Вотъ въ чемъ состоитъ высказанная мною мысль. За
тѣмъ мнѣ остается перейти къ отвѣту В. Н. Леонтьеву,
который недоумѣваетъ, какъ это сдѣлать. Мпѣ кажется,

что это очень просто. Для этого слѣдуетъ вести счетъ

всѣмъ заработкамъ, всѣмъ прибылямъ каждаго воспи-

танника и за тѣмъ отчислять извѣстиый % въ иользу

заведенія за тѣ расходы, которое оно несетъи на ко-

торые ему не достаетъ пособій и благотворительныхъ

приношеыій; другой % долженъ оставляться въ пользу

самого воспитанника. Для каждаго изъ воопитапниковъ

открывается особенный счетъ, въ который записывается

все то, что на долю его приходится, и за тѣмъ все это

выдается на руки при выходѣ изъ заведенія. Подобный
порядокъ существуетъво многихъ учреждепіяхъ. . .

В. П. Леонтьевъ. Только не въ учебныхъ заведепіяхъ. . .

Предсѣдателъ. Нѣтъ, во Франціи даже въ учебныхъ
заведеніяхъ, и у насъ было тоже на учебныхъ Фермахъ

министерствагосударственныхъимущеотвъ.

В. Н. Леонтьевъ. Это существуетъвъ рабочихъ домахъ
въ смирительпыхъ домахъ, а въ колоніяхъ вѣдь дѣти.

А. Б. Вушенъ. Хороши дѣтц 18-лѣтніе юноши! Дѣтей
пе выпускаютъ. Я не вхожу въ подробности организаціи,

потому что подробности организаціи припадлежатъ тому

обществу, которое будетъ дѣйствовать на практическомъ

попрпщѣ. Слова мои въотвѣтъ напервыйвопросъ и имѣютъ

цѣлыо показать, почему можно признавать за земле-

дѣльческими колопіямп экономическую пользу условно, по

не абсолютно.
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A. А. Гинкст. Я хотѣлъ возразить г. Рождественскому,
по послѣ того, что уже было говорено по поводу перваго

вопроса, я хотѣлъ только сказать, что на этотъ вопросъ

не можетъ быть отрицательнаго отвѣта. Цѣль учреждеиія

земледѣльческихъ колоній происходите изъвредиаговлія-

нія тюремъ на дѣтей. Старались устранить вредное влія-

ніе тюремъ на дѣтей, которыя туда попадаютъ, и останови-

лись на земледѣльческихъ колопіяхъ и ремесленныхъ

пріютахъ. Эти заведенія приносите пользу ужѳ-тѣмъ, что

замѣняютъ собою тюрьмы. Но этого мало: земледѣльче-

скія колоніиприносятъ еще ту экономическую пользу, что,

вмѣсто мошенпиковъ, выпускаютъ образованныхъ рабо-

чихъ. Весь вопросъ зиждется на томъ, въ какой Формѣ

эти земледѣльческія пріюты могутъ приносить наиболь-

шую пользу, по это вопросъ уже другой. За тѣмъ по по-

воду заработной платы...

Предсѣдатель. Я бы просилъ о заработной платѣ от-

ложить препія до обсужденія четвертаго вопроса.

B. ТТ. Час.іавскій. Сколько я замѣтилъ, блпжайгшшъ пово-

домъкъпреніямъ служили недостатки Метрэ. Я не стану го-

ворить подробно о педостаткахъ Метрэ, потому что, хотя

оип и довольно существенны, но, какъ я уже сказалъ, об-

условливаются внѣшними причинами, вліяющими па коло-

нію, именно всѣмъ обществеппымъ строемъ жизни Фран-

цузскаго народа. Извѣстно, что большая часть всѣхъ Фрап-

цузскнхъ школъ имѣетъ тѣ же недостатки, въ нихъ силь-

но развита система поощреній, введено военное воспита-

ніе. Действительно, Французскія колопіи выпускаютъ до-

вольно большое число солдатъ. Но эта черта Метрэ есть

только послѣдотвіе отступленія колопіи отъ первоначаль-

но поставленной ею цѣли. Первоначальная цѣль, постав-

ленная колопіей, была: чисто-земледѣльческое образовапіе,
Программа образованія ограничивалась обучепіемъ чтепію,

письму, счету, за тѣмъ вое время должно было употребляться
па практическое обученіе всѣмъ пріемамъ въ земледѣльче-

скихъ работахъ и объяспенія во время работъ общихъ
основаній земледѣлія, скотоводства и проч., или того ремесла,

которому воспитанники обучались. Метрейская колонія въ

первое десятплѣтіе держалась разъ заданной себѣ цѣли, но
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въ послѣднія два десятилѣтія, въ силу многихъ, незави-

сящихъ отъ колоніи причинъ она должна была отступить

отъ первоначальной цѣли, и это отступленіе произвело тв

недостатки, которыхъ намъ такъ желательно бы было из-

бѣжать. Вотъ почему я и не хотѣлъ говорить о тѣхъ или

другихъ недостаткахъ колоній. Всѣ они обусловливаются

внѣшними усювіями: колопіи другихъ странъ страдаютъ

другими недостатками, чѣмъ Метрэ. Такъ въ Раугаузѣ

особенно развить ніэтизмъ. Это заведеніе основано было

пасторомъ Вихерномъ, помощники его, инспекгоръ — всѣ

кандидаты богословскаго Факультета. Поэтому піэтизмъ

сильио развитъ въ заведеніи, все проникнуто имъ. Это не

строго-религіозпо-нравственное направленіе; напротивъ, піэ-

тизмъ является чисто-внѣшнимъ, Формальнымъ условіемъ
при воспитаніи, и результаты отъ того получаются дур-

ные. Воспитанники пріучаются къ скрытности, хитрости,

дѣлаютъ все, какъ бы но припужденію, не видно энергіи
въ работѣ, оттого и уснѣхи самихъ воспитанниковъ не

такъ хороши. И здѣсь, въ Рау-Гаузѣ, опять мы видимъ

отступление отъ той цѣли, которой должно былоудовле-

рать заведеніе.

Но есть, однако же, и такія колоши, которыя болѣе или

менѣечужды описанныхъ нодоотатковъ,это —колоніпшвей-
царскія и бельгійскія. Оиѣ не страдаютъ высказанными

недостатками, и потому результате воспитанія въ бельгій-
скихъ и швейцарскихъ колоніяхъ гораздо лучше, нежели

результате Французокихъ колоній и Раугауза, и число ре-

цидивистовъ тамъ также меньше.

Представляя докладъ о земледѣльческихъ колоніяхъ,

я долженъ былъ избрать тѣ общія черты колоній, кото-

рыя присущи всѣмъ имъ, которыя приняты за основаніе
устройства этихъ заведеній, потому я и не касался тѣхъ недо-

статковъ, которые свойственны колоніямъ разныхъ странъ

и составляютъ какъ бы посторонній болѣзненный наростъ.

Я указалъ на общія, основныя черты этихъ заведеніи: пре-

подаваніе въ нихъ ограничивается обученіемъ читать, пи-

сать и считать. За тѣмъ все образованіе чисто-практическое

земледѣльческое или ремесленное. Нравственное воспита-

ніе направляется на развптіе въ воспитанникахъ общихъ
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правилъ честности, общежитольности, на развитіе духа

законности. Вотъ общая система всѣхъ такихъ заведе-

ній. Теперь я позволю себѣ замѣтить Н. Н. Рождествен-
скому, что, по моему мнѣнію, только практическое земле-

дѣльческое образованіе, образованіе съ характеромъ чи-

сто-ремесленнымъ, можетъ быть полезно для воспитан-

нпковъ колоніи, потому что имъ придется быть простыми

работниками. Имъ, конечно, нужно знать тѣ пріемы въ зем-

ледѣліи, которые свойственны болѣе усовергаенствован-

нымъ хозяйствамъ, но все-таки образованіе ихъ должно

оставаться чисто-практическимъ; преподавать въ такихъ

заведеніяхъ теорію, расширять программу заведенія было
бы не только трудно, но и невозможно. Всѣ оуществую-

щія колоніи, которыя ввели у себя земледѣльческое обра-

зованіе, приняли именно такую систему практическая об-

ученія, и эта система имѣетъ въ себѣ чисто экономическую

задачу: она направлена къ тому, чтобъ образовать знаю-

щихъ, опытныхъ, практическихъ работниковъ, которые мог-

ли бы самостоятельнымъ трудомъ заработывать себѣ сред-

ства къ жизни и такимъ образомъ не представляли бы

собою тягости для общества, а приносили свопмъ трудомъ

экономическую пользу себѣ и другимъ. Эта экономическая

задача колоній и поставлена въ первомъ тезисѣ, пред-

ложенномъ обсуждению Комитета. Она составляетъ цѣль,

задачу, сущность колоній. Безспорно, что всѣ подробности

осуществленія этой цѣли должны сообразоваться съ этою

экономическою цѣлью; но, во всякомъ случаѣ, эти подроб-

ности представляются уже второстепенными: онѣ сами

собою истекаютъ изъ этой цѣли, которую колоніи должны

себѣ поставить. Поэтому, но моему мнѣнію, разрѣшеніе

перваго вопроса необходимо прежде всего и никакъ не

требуете предварительнаго разрѣшенія вопроса о подробно-

стяхъ; подробности истекаютъ уже изъ него. Вотъ почему я

стою за первый вопросъ въ той Формѣ, какъ онъ постав-

ленъ бюро, такъ какъ онъ вполнѣ объясняетъ всю цѣль

и задачу земледѣльчѳскихъ колоній и ремесленныхъ прію-

товъ.

S. Л. Рождественскій. Я началъ пренія съ того, что

сказалъ, что В. И. Чаславскій весьма хорошо показалъ важ-
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ность и необходимость земледѣльческихъ колоній, какъ

исправительные заведепій для малолѣтнихъ преступни-

ковъ; поэтому пользы ихъ я не отрицал ь, ее и нельзя отри-

цать; но докладъ о земледѣльческихъ колоніяхъ былъ вне-

сенъ въ Политико-Экономическій Комитетъ именно для

того, чтобы обсудить: не могутъ ли земледѣльческія коло-

ши способствовать къ образованію людей, которые бымог-

ли впослѣдотвіи распространять здравыя свѣдѣнія о зем-

ледѣліи въ народѣ? По крайней мѣрѣ съ этой точки зрѣпія

земледѣльческія колоніи именно обратили особенное вни-

маніе Политико-Экономическаго Комитета, какъ земле-

дѣльческія школы. Потому рѣшать вопросъ объ томъ, по-

лезны ли колоніи или нѣтъ—излишне: объ этомъ спора

нѣтъ. Но если рѣшать нопросъ: действительно ли земле-

дѣльческія колоніи будутъ выпускать людей съ здравы-

ми понятіями о земледѣльческомъ производствѣ; — то я по-

лагаю, что обученіе чтенію, письму и ариѳметикѣ не даотъ

намъ людей, которые бы могли распространять здравыя

свѣдѣнія о земледѣліи.

Ю. О. Шрейеръ. Изъ всего сказаннаго видно, что въ

сущности противорѣчія никакого не возникало; всѣ гово-

рившіе соглашаются, что рядомъ съ теоретическимъ обра-

зованіемъ должпо быть практическое, и въ этомъ заклю-

чается собственно экономическая цѣль, которая вполнѣ

достижима для колоній. Я думаю, что для того, чтобы

не было затруднительно дать утвердительный отвѣтъ на

первый вопросъ, стоитъ только къ нему прибавить ого-

ворку. Необходимо вопросъ поставить такъ: «могутъ ли

земледѣльческія колоніи и ремесленные пріюты, сооб-

щая воспитанникамъ земледѣльческія и ремесленпыя зна-

нія, какъ теоретическія такъ и практическія, тѣмъ дости-

гать полезныхъ экономическихъ результатовъ». Тогда возра-

женій быть не можетъ.

Предсѣдателъ. Стало быть, вы предлагаете новую по-

становку вопросовъ? Вопросъ о постановкѣ вопрооовъ кон-

ченъ; на обсуждение предложенъ вопросъ о томъ, будетъ ли

экономическій результатъ достигнутъ земледѣльческими

колоніями?

Ю. О. Шрейеръ. Я говорю, что характеръ запятій дол-
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жеиъ быть не только теоретически!, но непремѣнно и прак-

тически. Но, главное, я настаиваю на той мысли, кото-

рую высказалъ А. Б. Бушенъ, именно, чтобъ допущенъ

былъ въ заведеніи элементъ артельный. Я не раздѣляю

опасенія одного изъ ораторовъ, что у насъ нѣтъ такихъ

примѣровъ, чтобъ въ школахъ воспитанники заработыва-

ли деньги. Сколько мнѣ извѣстно, есть предположеніе уст-

роить такія заведенія, чтобъ дать бѣднымъ воспитан-

никамъ заработокъ; точно также въ Америкѣ при упи-

версптетахъ устроены такія заведенія, которыя бы да-

вали бѣдпымъ студентамъ зарабатывать деньги. Слѣдо-

вательно это вещь не новая, и я полагаю, что къ земле-

дѣльческнмъ колоніямъ, какъ дѣлу новому, должны быть

прпмѣпены наиболѣе совершенные пріемы.

В. И. Жихачевъ. Я позволю себѣ сказать что большин-

ство преній изъясняется значительною долею недоразумѣ-

ній. Я думаю, что пренія, которыя здѣсь происходятъ отно-

сительно самого способа образованія, могли бы имѣть мѣ-

сто никакъ не здѣсь, но въ самомъ Обществѣ; потому что

говорить теперь, какое образованіе должно даваться и бу-
детъ ли выдаваться извѣстная сумма или нѣтъ, мнѣ ка-

жется, нѣтъ основаній, такъ какъ это не можетъ уничто-

жить пользу земледѣльческихъ или ремесленныхъ зыаній,
которыя даются лицамъ, воспитывающимся въ колоніи.

Предсѣдателъ. Именно слѣдуетъ устранить всѣ недора-

зумѣпія, если они существуютъ. Мы не говоримъ о тѣхъ

колоніяхъ, которыя предполагаетъ устроить образующееся

Общество, но говоримъ вообще о колоніяхъ и считаетъ себя
въ правѣ говорить о подробиостяхъ; очень можетъ быть,
что наши преніяне дойдутъ до свѣдѣнія Общества, можетъ

быть они будутъ приняты въ нѣкоторое соображеніе, мо-

жетъ быть, наконецъ, что они и вовсе будутъ отвергнуты.

Но для комитета это вопросъ посторонни!.
Ю. Э. Янсонъ. Я считаю, что пренія по первому вопросу

закончены^ больше кънимъяуже не возвращусь. Что поль-
за въ устройствѣ колоніи есть, чтопользаэта можетъ быть

меньше или больше, въ этомъ никто не сомнѣвается и, если,

этотъ вопросъ ноставленъ, то онъ поставленъ собственно <

для того, чтобы удовлетворительнымъ его разрѣшеніемъ
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дать право Комитету перейти къ обсужденію слѣдующихъ

воиросовъ, потому я прямо обращаюсь къ вопросу второму:

желательно ли, чтобъ общества, пршшмающія на себя уст-

ройство колоній и пріютовъ, приняли также и заботы о

дальнѣйшей участи воспитанниковъ, или же ограничивались

однимъ ихъ образованіемъ? Я считаю, что этотъ вопросъ

можетъ разрѣшиться привсякой организации, котораябудетъ

принята для колоній; но я считаю, что этотъ вопросъ не

можетъ разрѣшиться иначе, какъ въ томъ смыслѣ, что об-

щества, которыя примутъ на себя устройство колоній и

пріютовъ, должны, обязаны заботиться о дальнѣйшей участи

воснитанниковъ, потому что, взявши человѣка въ такомъ

возрастѣ, когда онъ не успѣлъ еще ознакомиться съ жиз-

нію, заставивши провести все время до самаго совершенно-

лѣтія въ совершенномъ отчужденіи отъ жизпи, и затѣмъ

выпуская его прямо на трудную практическую почву — за-

работка себѣ хлѣба тяжелымъ трудомъ, общества не вправѣ,

не беря на себя нравственной отвѣтственности, совершенно

выпустить воспитанника изъ глазъ, совершенно предоста-

вить его самому себѣ. Вопросъ только въ томъ, какимъ

образомъ устроить этотъ дальнѣйшій надзоръ? По моему

мнѣнію, представляется троякій исходъ. Во-первыхъ, пред-

ставляется возможнымъ, чтобъ общества, но мѣрѣ своихъ

силъ,пріобрѣталибыземлии на этихъ земляхъ желающихъ

изъ воспитанниковъ поселяли. Я не считаю возможнымъ,

чтобъ подобныя поселенія были обязательны, были бы

продолженіемъ воспитанія въ колоніи, но считалъ бы со-

вершенно цѣлесообразнымъ, чтобъ воспитанники получали

право обращаться къ этимъ обществамъ за полученіемъ

осѣдлости,съ тѣмъ, можетъ быть, чтобъ за извѣстное по-

гашеніе они впослѣдствіи могли пріобрѣтать осѣдлость

въ собственность; чтобъ общества устроивали нѣчто въ

родѣ домовъ для рабочихъ, которые бы отдавали въ собствен-

ность воспитанникамъ послѣ извѣстнаго числа лѣтъ, послѣ

погаюенія стоимости этихъ домовъ. Второй исходъ, кото-

рый я считаю возможнымъ, заключается въ томъ, чтобъ об-
щество приняло на себя систему воспомоществованій вре-

менныхъ, съ возвратомъ или безъ возврата. Наконецъ тре-

тій исходъ, выясненный намъ А. Б. Бушеномъ, заключается



— 81 —

въ томъ, чтобъ общество устроило у себя нѣчто въ родѣ

сберегательнойкассы,т.-е. чтобъ сбереженія труда воспи-

танниковъ вносились въ кассу,изъ которойвыдавались бы

вспомоществованія воспитанникамъ.Такимъобразомъ люди,
кончившіе курсъ въ школѣ, могли бы выходить изъ школы

съ надеждою, что они не пропадутъвъ будущемъ. Я счи-

таю,что на эти три исхода возможны отвѣтыда шланѣтъ:

должно ли общество принять дальнѣйшую заботу или

нѣтъ, по той или по другой системѣ? Поэтому желательно,
чтобы пренія вращались на этихъ вонрооахъ, такъ какъ

я считаю это единственнымъ практическимъ путемъ для

удовлетворительнаго отвѣта на поставленныйКомитетомъ
вопросъ.

(Окотаніе въ сліьд. Щ

ИМПЕРАТОРСКОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

Въ Императорское Вольное Экономическое Общество.

Съ ВысочайшагоЕго Императорскаго Величествасоиз-
воленія, нослѣдовавшаго въ 29 день іюня сего года, по

ходатайству г. Министра ГосударственныхъИмуществъ,
Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяй-
ства въ 20 день декабря сего года празднуетъсвой пяти-

деоятилѣтній юбилей.
Одновременно съ празднованіемъ юбилея при Обществѣ

открывается на 1 0 дней съѣздъ сельскихъхозяевъ на при-

лагаемыхъ при семъ общихъ основаніяхъ. Дабы придать

болѣе плодотворный характеръ трудамъ съѣзда, Москов-

ское Общество обратилось къ другимъ сельско-хозяйствен-
нымъ обществамъ и учрежденіямъ, и къ университетамъ

съ просьбою заранѣе сообщитьтѣ вопросы, которые, по ихъ

мнѣнію, было бы полезно обсудить на съѣздѣ. Общества и
учрежденія съ сочувствіемъ отозвались на этотъ вызовъ

Томъ IY.— Вып. I. 6
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И результатомъ ихъ указапій является прилагаемый пере-
чень вонросовъ, предложепныхъкъ обсужденію на съѣзді;.

Само собою разумѣется, что, кромѣ перечисленныхъ,па

съѣздѣ могутъ разсматриваться и другіе вопросы.

Празднованіе юбилея Общества совершится въ олѣдуго-

щемь норядкѣ: 19 декабря—предварительное заоѣданіе

съѣзда для раздѣленія членовъ наотдѣленія и выбора пред-
седателя съѣзда. 20 декабря —нразднованіе юбилея. 21
декабря утромъ открытіе оъъзда и общее собраніе, а ве-

черомъ засѣданія отдѣленій. Съ 21 декабри по 3 января

1871 года, за исключеніемъ праздничныхъдней, занятія
отдѣленій и общія собранія по назначеніюсъѣзда, 3 января

общее собраніе и закрытіе съѣзда.

Иятидесятилѣтнее посильное служеніе трудному дѣлу

разиитія отечественнаго сельскаго хозяйства даетъ Мо-
сковскому Обществу основаніе надѣяться, что лица, инте-

ресующіяся успѣхами этой важиѣйшей въ Россіи отрасли

иримышленности,ночтутъ своимъ участіемъ торжество его.

Предстоящи! во время юбилея съѣздъ сельскихъ хозяевъ

представляетъ возможность обратить самое торжество на
пользу русскаго хозяйства, вызвавъ, со стороны предста-

вителен различныхъ мѣстпостей Россіи, заявлепія о разно-

образныхъ иуждахъ, особенномпогочисленныхъвъ настоя-

щую переходную пору, и о новыхъ средотвахъ для ноныхъ

потребностейхозяйства.
Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяй-

ства имѣетъ честь обратиться къ Императорскому Воль-

ному Экономическому Обществу съириглашеиіемъ почтить

пятидеоятилѣтній юбилей Общества и нредстоящін съѣздъ

сельскихъ хозяевъ своимъ участіемъ.

Президеитъ Общества I. Ш.іііі.юнъ.

Секретарь Н. Горбунонъ.

4 октября 1870 г.
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ПРОГРАММА

съезда сельскихъ хозяевъ по случаю яятидесятилѣтняго юбилея

ИмператорснагоМосновспаго ОбществаОельскаго Хозяйства.

§ 1 . Съездъимеетъцелію обсужденіе сельско-хозяйственныхъ
вонроеовъ и меръ къ улучшенію сеіьскаго хозяйства въ Россіи.

§ 2. Занятія съезда происходятъ въ общихъ собраніяхъ и

отделеніяхъ; отдвлепія могутъ быть следующія: 1) по общпмъ
и сельско-хозяйственнымъ вопрооамъ, 2^ по земледелие,3) по

скотоводству, 4) по шелководству и пчеловодству, 5) по лесо-

водству, 6) по садоводству и огородничеству, 7) по сельско-хо-

зяйственной механике, 8) по сельско-хо^яйствспнойтехнологіи,
9j по народному образованію.

§ 3. Общество избираетъ изъ среды своей распорядительную
коммисію, которой поручается устройствосъезда.

§ 4. Все вопросы, предложенныена разработку съъзда,посту-
паю™ въ распорядительную коммисію. Коммисія определяетъ,

какіе изъ нихъ могутъ подлежать разработке и распределяем

ихъ по отдъленіямъ.

§ 5. Съездъ открывается предварительнымъ общпмъ собра-
ніемъ для выбора председателя,двухъ ею товарищей и членовъ

нзъ пногородиыхъ въ распорядительную коммнсію.
§ 6. Зандтія общаго собранія заключаются въ чгиніц докла-

довъ, составлепныхъпо вопросамъ, имеющимъ общій интересъ,

и въ постановлепін рѣшеній но ходатапствамъОтделёній.
§ 7. Занятія Отделеній заключаются въ спеціальной обработ-

ке вонросовъ, касающихся прсдметовъОтделонін.
§ 8. Члены съезда въ заседаніяхъ Отделеній нмеютъ право

подниматьвопросы, обсуждепіе которьтхъ они признаютъ полез-

ными; но всѣ вопросы, которые имеютъбыть перенесеннымивъ

общее собрате, должны предварительнопоступитьнараземотре-

и іе распорядительнойкоммисіи.
§ 9. Каждый, желающій принимать участіе въ занятіяхъ

съезда или отдѣленіяхъ, заявляетъ о томъ въ распорядительной
коммисііг, которая, записавъ имя его въ особую книгу, выдаетъ

ему членскій билетъ.
§ 10. Членами съезда и отделенія съ нравомъ голоса могутъ

быть: лица, :іанпмающіяся теоретическипли практическисель-

скимъ хозяйствомъ и предметамизапятій съезда и его отде-

леній.
§ 11. Заседанія съезда и отделено!бываю тъ публичный.

#
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ВОПРОСЫ

предложенные для обсушдевія ва съзздъ сельскихъ хозяевъ.

Отдълеыіе I. По общиімъ экономический'*, сельско-хозяю-

ственныінъ ыопросаінъ.

1 . На сколько удовлетворяешь своимъ целямъ настоящаядея-

тельность русскихъ сельско-хозяйственныхъобществъ? Еслиона
неудовлетворительна, то какія средствамогутъбыть предложены
для большей ея успешности?

Предложеиъ Петровской Земледѣльческоя Академісй.

2. О мерахъ могущпхъ содействоватьпереселевію изъ внут-

ренныхъ местностейРоссіи и изъ заграницы на югъ Россіи ;

прибрежья Чернаго и Каспійскаго морей, представляющія со-

бою местности,обещающія богатую будущность. Какія меры

приняты въ настоящее время съ этою целью на Кавказе?
Предложенъ Императорскпмъ С.-Петербургскішъ Университетом ъ.

3. Такъ какъ внутренніс пути сообщенія являются непосред-

ственнымипроводникамипросввщенія и промышленности какъ

сельско-хозяйственной, такъ и мануфактурной, то желательно,

чтобъ были указаныпрактическіе способыкъ скорейшемуустрой-
ству путей сообщенія.

Предлі женъ Юрьевскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства.

4. О земледельческомъкредите:

а) О земледельческомъкредите и средствахъкь устройству
его въ Россіи.

Предложеиъ Императорскнмъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ.

б) О необходимостии средствахъкъ развитію краткосроч-

наго кредитапоземельнаго.

Предложеиъ С.-Петербургскимъ собраніемъ сельскихъ хозяевъ.

в) О важности краткосрочная кредита и мерахъ къ раз-

витію его въ Россіи.

Предложеиъ Императорскимъ Харьковскнмъ Университетомъ.

5. Желательно ли развитіе въ Россіи хугорскаго хозяйства
(фермерства) и какіе способы могутъ содействовать его раз-

витію?

Предложеиъ Юрьевскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства.

6. О значеніи сельско-хозяйственныхъассоціацій и пользе, ко-

торой можно ожидать отъ нихъ для успехасельской промы-
шленностивъ Россіи.

Предложеиъ Императорскимъ Харьковскимъ Уииверсатетомъ.
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7. О нримененіи артельнагоначала къ крестьянской (кустар-
ной) промышленности.

Предложеиъ Имиераторскимъ Волыіымъ Экономичеекимъ Обществомъ.

8. О средствахъ къ распространениювъ крестьянскихъ хо-

зяйствахъ лучшихъ породъ домашнихъ животныхъ, усовершен-

ствованныхъ домашнихъ орудій, посева кормовыхъ травъ на по-

ляхъ— вообще, о средствахъкъ улучшенію хозяйственная и до-

машняго быта крестьянъ.

Предложеиъ Императорскимъ Московскимъ Университетомъ.

9. О лучшихъ способахъобразовапія практическихъсельскихъ

хозяевъ.

Предложеиъ О.-Петербургскимъ Собраніемъ сельскихъ хозяевъ.

10. О необходимости устройства химическихъ станцій по

образцу германекихъ.

Предложеиъ Императорскимъ Дерптскимъ Университетомъ.

11. О нуждахъ шерстяной промышленностивъ Россіи:
а) Какое вліяніе оказываетъ ввозимая въ Россію иностран-

ная шерстяная пряжа на ходъ и развитіе прядильпыхъ

Фабрике въ Московской и смежныхъ губерніяхъ? уве-

личиваются ли оне или уменьшаются, и какіе виды въ

будущемъ?
Предложеиъ Обществомъ сельскаго хозяйства южной Россіи.

б) Принесешь ли вредъ русской шерстяной Фабрикаціи
введете охранительнойпошлины на ввозимую въ Рос-
сию колоніальную шероть, которая по своей цепеи ка-

чествамъпредставляетъопаснагоконкуррентарусскому

производству шерсти сырца, а равно устаповлевіе не-

сколько высшей пошлины за привозимую шерсть въ

пряже?

Предложеиъ Обществомъ сельскаго хозяйства южной Россіи.

в) Чѣмъ поддерживать цены на шерсть и не является ли

совершенная необходимостьвъ охранительнойпошлине?

Предложеиъ Общеетпомъ сельскаго хозяйства юго-восточпой Россіи.

г) Въ чемъ заключаются существенныя требованія боль-
шинства нашихъшерстяныхъ Фабрикантовъ, дябы удо-

влетвореніемъ ихъ русскіе овцеводы могли обезпечить
за собою сбытъ на русскія Фабрики мериносовыхъ

шерстей.
Предложеиъ Обществомъ сельскаго хозяйства южной Россіп.

12. Различіе между разпыии полосамиРоссіп по отношенію
къ обезпечевію хозяйствъ удобрительными средствами.

Предложеиъ А. П. Людоговскимъ.
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Отдълсміс II. Но зеіиледълію.

1. Уместно ли и своевременно ли у насъвведете выгонной
или пастбищпои системыхозяйства и въ какпхъ местностяхъ?

Предложеиъ Петровской Земледълческой Академіей.

2. Такъ какъ самыя главныя условія успехавсякой промы-

шленностизаключаются въ удобствахъ сбыта добываемыхъвся-
кою промышленностію предметовъ и съ измененіемъ условіи
сбыта изменяется и характеръ промышленности, то было бы
желательно разъяснить: какія изъ культурныхъ растенін всего

выгоднее будутъ на местесообразно съ изменившимисяусло-

віями сбыта, вследствіе постройкивъ последнеевремя во мпо-

гихъ местностяхъновыхъ железныхъ дорогъ, и где, вследствіе
проведенія снхъ дорогъ, должно существовать преимущественно

молочное хозяйство, где производство маслаи сыра и где, на-

конецъ, должно быть обращено особенноевниманіе на выкормку

скота?

Предложеиъ Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ.

3. Силы, необходимыя для сельскаго хозяйства, какъ живыя,

такъ и денежпыя, оказываются недостаточными.Рабочія руки

и капиталы удаляются отъ возделыванія земли, стремясь къ

труду более легкому. Машины по догоровизне и сложности, не-

соответствующая янаніямъ и привычкамънашегоработника,так-
же оказываются во многихъ хозяйствахъ безвыгодными. Какъ
помочь этому недостаткусилъ и не слвдуетъ ли обратиться къ
хозяйству сосредоточенному,дающему значительныйдоходъ, какъ
садоводство, съ малаго пространства?

Предложеиъ Обществомъ сельскаго хозяйства юго восточной Рогеіи,

4. Объ удобрительныхъ тукахъ:
а) О применяемостикъ нашимъ хозяйстшенпымъусловіямъ
разлпчныхъ концентрированныхътуковъ и средствахъкъ

наилучшемуеохрапеш'ю и употреблинію животныхъ пзвер-

женій.

Предложеиъ Имдератрррдимъ Мосиовскинъ Университетомъ.

б) Какъ действуютъ у насъ известьи азотистыетуки?Сле-
дуетъ ли усиливать ихъ употребленіе?

Предложеиъ Петровскою Земледельческою Академіей.

й) Можно ли и следуетъ ли усились у насъ употреблеиіе

ФОСФорио-кислыхъ я каліевыхъ туковъ и въ какомъ

виде?

Предложеиъ Петровскою Земледѣльческою Акадеыіей.

г) Дожны ли мы продолжать сохраненіе хлевпаго навоза

подъ скотомъ нлп петъ? Если да, то какого рода устрой-

ство должны иметь скотные дворы? Если нетъ, то ка-
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кимъ образомъ онъ должснъ быть сохраняемъвъ гнои-

щахъ?

Предложеиъ Петровскою Зсмледѣльческою Академісіі.

5. Можно ли ожидать выгодъ отъ введенія у насъвъ настоя-

щее время рядоваго посева?

Предложеиъ Петровскою Землсдѣльческою Академіею.

6. Что должны делать руссвіе сельскіе хозяева для іюлучѳ-

нія хорошихъ посевпыхъ зеренъ?

ІІретложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

7. Какіе результаты представляетъвъ Россіи снособъ возде-
лываиія картофеля по Гюллиху и какая предстоитеему будущ-
ность у насъ?

Предложеиъ Императорскимъ Варшавскимъ Университетомъ.

8. О разведеніи промышленныхъ растепій:

а) О средствахъ къ улучшенію культуры льна, кононли,

хмеля и табака.
Предложеиъ Императорскимъ Москопс;:имъ Униперситетоыъ.

б) Какое паправленіе и какіе размеры должно получить у

насъ возделываніе льна въ севернойи южной нолосахъ

Россіи?
Предложеиъ Петровскою Земледельческою Академіеи.

в) Где, какими мерами и до какихъ размеровъ можетъ

быть усилено у пасъ разведетеподсолпечника?

Предложеиъ Петровскою Земледтл ческою Академіей.

9. О травосеяніи и улучшеніи естественпыхълугонъ:

а) Какія меры должно предпринять для усиленія у насъ

разведенія кормовыхъ травъ?

Предложеиъ Петровскою Земледельческою АкадсміевѴ

б) Определить точнее, въ какихъ местностяхъРоссіи воз-

можно успешное возделываніе краснагоклевера, а также

другнхъ видонъ и видонзмѣненій клевера, если найдется
для того достаточнодаппыхъ.

Предложеиъ Императорскимъ Варшавскимъ Уннверситетрмъ.

в) О средствахъ къ улучніенію естественныхълуговъ и о

кормовыхъ расгепіяхъ, который, независимою отъ рас-

нрострапенныхъуже въ хозяйствахъ, могли бы быть съ
пользою введены въ полеводство.

Предложеиъ Императорским Московскимъ Университетомъ.

10. На сколько оправдываются въ Россіи паблюденія герман-

ских!, хозяевъ, что картофельные клубни съ более толстой ко-
жицей и более развйтымъ прббковымъ слоемъпочти не подвер-

гаются болезни.

Предложеиъ ИмператорскимъВаршавскимъ Университетомъ.
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11. Подробное сообщеніе сведеній относительноноявленія и

распространенаболезни подсолнечника(Heliantus annuus), про-
изводившей опустошенія въ плантаціяхъ въ последніс годы. (Исто-
рія развитія этой болезни. Не имѣетъ ли вліянія на появленіе
болезни близость какого-нибудь растенія? Соображенія п опыты

относительнопресѣчеігія этой болезни па основаніи положитель-

ныхъ данныхъ).
Предложеиъ Императорскимъ Варшавскимъ Университетомъ.

12. О двукрыломъ насекомомъ,нападающемъвъ личпнковомъ

своемъ состояніи на сельско-хозяйственныезлаки, извѣстномъ
подъ именемъ Cecidomyia destructor въ Северной Америке,
Cecidomyia tritici въ Европе и проч. (а) определитьпределы
геограФическаго распрострапенія этого вреднаго насекомаговъ

отечестве, имея въ виду здесь Европейскую и Азіятскую Рос-
сію; б) определитьусловія, особенноблагопріятствующія и неблаго-
пріятствующія для существованія этоймухи, въ молодомъ, лнчин-
ковомъ, такъ и въ полномъея возрасте;а вместѣ съ темъ,следова-

тельно, узнать, какія местностиРоссіп особенноблагопріятны или

неблагопріятны для жизниэтогонасекомаго;в) незавпситълипоя-
влепіе личинокъэтоймухивъ громадномъколичествеотъ того, что
самиличинки могутъ размножаться безполовымъ образомъ, какъ
это наблюдалось у некоторыхъ другихъ впдовъ того же рода

насекомыхъ; г) появляется ли это насекомоевременноили пе-

ріодически; д) будутъ ли две Формы этого насекомаго,нападаю-

щія на рожь и пшеницу, два различные вида, какъ ихъ опи-

сызаютъ (G. secalius и С. tritici), или же только одинъ и тотъ

же видъ съ незначительнымиособенностями,зависящими отъ
несколько отличныхъ условій местообитапія; е) на основаніи
изученія естественнойисторіи этогонасекомагопридуматьесте-

ственныя и рзціональныя средства, если не къ полному истреб-
лению, то къ значительному уменыпенію этого врага въ коли-

чественномъотношеніи.
Предложеиъ Императорскимъ Варшавскимъ Университетомъ.

Отд&лепіе III. По скотоводству.

1. О раціональныхъ мерахъкъ улучгаенію туземныхъ породъ

скота.

Предложеиъ Императорскимъ Московскимъ Университетомъ.

2. О разныхъ соображеніяхъ при выписке заграничнагоскота

для различныхъ местностейРоссіи.

Предложеиъ Императорскимъ Московскимъ Университетомъ.

3. Какія иностранныяпороды крупнаго рогатаго скотамогутъ

быть съ пользою разводимы въ чистомъсостояніи въ разныхъ

полосахъ ЕвропейскойРоссіи?

Предложеиъ Петровскою Зсмледѣльческою Академіей.
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4. Какія иностранныйи русскія породы рогатагоскотамогутъ

быть употреблены для улучшенія разныхъ мѣстныхъ русскихъ

породъ скота путемъскрещиванія?

Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

5. Можетъ ли быть вполнѣ достигнутацѣль твми изъ сввер-

ныхъ русскихъ хозяйствъ, которыя, стараясь развестии упро-

чить у себя ту или другую породу заграничнагоскота, стре-

мятся вмтзстъ съ тмъ и дать перевѣсъ искусствунадъ зако-

нами природы въ разведеніп, воспитапіи и уходв за этимъ

скотомъ?

ПредложенъПетровскою Земледѣльческою Академіеіі.

6. Этотъ перевъсъ, т.-е. этотъ чадный- воздухъ, которыми

долженъ дышать въ хлѣвахъ скотъ во все время продолжитель-

ной зимнейприкованностиего къ яслямъ, эта продолжительная

прикованностькъ мѣсту, лишающая этотъ скотъ свободныхъ и

на свободѣ двпжепій, такъ пеобходимихъдля разпптія, укръпле-
нія и для ' правильныхъ отправленій разлпчпычъ оргаповъ его

твла; эта продолжительная замкнутость, лишающая всякой воз-

можности къ постепенномуосвоенію этого скота съ чуждымъ

ему климатомъи съ особенностямиэтого климатаи пр. не бы -

ваетъ лп причиною неожидаппагоисходавъ хозяйствѣ, отражаю-

щегося болезненно или па производителяхъ, или на приплодѣ,

или на об^нхъ вмѣстб въ видѣ той или другой повальной бол-вз-
пи, какъ напр. повальпаго воспаленія въ легклхъ, болѣзнп, ока-

завшейся впервые въ Швейцаріи и почти что вслъдъ за лскус-

ственнымъ улучшеніемъ тамъ скота съ пѣлью добыть въ

возможно большемъ количеств-втотъ нлп другой отъ него про-

дукта?

Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

7. Какпмъ образомъ и несгБснптельнымъдля хозяйствамогла
бы быть предоставлена возможность ежедневнаго умтзрепнаго

движенія па чнстомъ, свѣжсмъ воздух* разводимому у насъ на

сѣверъ иностранномускоту зимою?
Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей

8. Какія мѣры предосторожностислѣдовало бы приниматьхо-

зяйствамъ въ^случаѣ появленія чумы рогатаго скота въ окре-

стностяхъ и какія рвшительныя мъры въ случаъ ея уже появ-

ленія въ хозяйства?

Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

9. Возможно ли и въ какой Формъ страхованіе скота въ Рос-
сіи? Если да, то какія мъры могутъ способствоватьего раз-
витію.

Предложенъ С.-Петербургскпмь собраніемъ ссльскпхъ хозяевъ.

10. Какія существуютъ причины упадка у насъ тонкоруннаго
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овцеводства н какія мчзры следуетъ принять къ устранение

этихъ причине?
aj О средствахъкъ улучшонію отечественнаго тонкурун-

наго овцеводства въ виду опаснаго для пего, ежегодно

возрастающего привоза австралійскихъ шерстей на

евронейскіе рынки.

Предложенъ ИмператорскнмъМосковкпмъ Уннверситетомъ.

бі Какіе мѣрн должно признатьнаиболеедействительными
для предупреждспія опасности,угрожающей нашему ов-

цеводству, вслѣдствіе усилившагося ввоза въ Европу шер-
стей колопіальныхъ.

Предложенъ ИмператорскнмъХарьковснпмъ Ушгоерсптетомъ.

в) Какія меры следуетъпринять для устраненія убытковъ,
которые пачнпаетъпретерпевать въ настоящее время

мериносовое овцеводство въ черноземной полосе Роосіи,
вследствіе сильной конкурренціи Австралін и Америки?
следуетъли заменять мало-по-малу мериносовъкрун-

нымъ рогатымъ скотомъ, пли оставаясь при томъ же

овцеводстве, дать ему только другое паправлевіе, или

принять другія какія-нибудь меры?

ПредложенъИмператорскнмъС.-ПетербугскнмъУннверситетомъ.

Отдъленіс IV. По шелководству и пчеловодству.

1. О средствахъ къ развитію шелководства въ южныхъ гу-

Сіерніяхъ Россіи.
Предложенъ ИмператорскнмъМосковскимъ Уннверситетомъ.

2. Отъ какихъ причннъ происходит'!, Йчсл'иная болт.зиь, из-
вестная подъ названіомъ гнили (pourilure он loquc) и какія
имеются средствадля отклоненія опой?

Предложенъ ИмнераторсвнмъВаршавскнмъ Уннверситетомъ.

Отдіілсиіс V. Ио лпеоводству.

1. Какіе способы извлечения леснагодохода наиболееприме-
нимы въ разныхъ местностяхъРоссін?

Предложенъ Петровскою Земледѣдьческою Академіен.

2. Возращеніе какихъ древесныхъ породъ оказывается наибо-
лее доходнымъ въ различныхъ местностяхъРоссіи?

Предложенъ Петровскою Земледельческого Академіей.

3. Какое вліяніе на измененіе ценъ лесиыхъ матеріаловъ ока-

зываютъ железныя дороги?

Предложенъ Петровскою Земледельческою Академіен.

4. Есть ли достаточный оонованія къ тому, чтобы, согласно

высказанному съ нзвестныхъ стороне убежденію, признать не-

обходимость ограниченія нрава свободнаго пользованія лесами и



— 91 —

устанопленія обязательности лесоразведенія для земледельцевъ

техъ местностейРоссіи, которыя наиболеебедны лесами?

Предложенъ Императорскнмъ Харьковскнмъ Уннверситетомъ.

Отдьленіс VI. По садоводству.

і. Какими средствамиможно усилить отечественноеплодо-

водство? lie полезно ли было бы въ этомъ отяошеніи заведеніе
повсеместно ннтомниковъ плодовыхъ деревьевъ, содержнмыхъ

насчетъ общпнъ и обязательная посадка плодовыхъ деревьевъ

крестьянами при ихъ усадьбахъ?

Предложенъ Императорскнмъ Варшавскимъ Уннверситетомъ.

Отдкіленіс VII. По сельско-хозяйствснноймеханики».

1. Какія меры слѣдуетъ принять для того, чтобы отечествен-

ное производство сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій по-

лучило у- насъ должное развитіе?

Предложенъ В. К. Делла-Воссомъ.

2. Значеиіе въ хозяйстве различныхъ местностейРоссіи ко-

сильныхъ и жатвенныхъ машинъ. Свѣденія о действіи озпачен-

ныхъ машинъ въ хозяйствахъ, въ которыхъ оне окончательно

введены.
Предложенъ В. К. Делла-Воссомъ.

3. Какія пзъ молотилокъ более пригодны для нашего хозяй-
ства: простыя, сложный, постоянный, переносныя, съ манежами,

или же действующія паровою сплою?
Предложенъ В. К. Делла-Воссомъ.

4. Указать степень необходимости и пользы устройства въ
Россіи опытныхъ станцій для пспытанія сельско-хозяйствен-
ныхъ орудіп, ирііборовъ и машинъ, съ целію распространенао
нихъ более точиыхъ практичсстспхъсведепій.

Прел.шженъ ЙшіераторскиМъ Вольнымъ Экономпческимъ ООществомъ.

Отдг.леніе VIII. По ссльско-хозяйственнойтехнологін.

1. Переішзка сель^кпхъ пропзведеній, особенно леоныхъ, въ

сыромъ виде вообще требуете очень мпого расходовъ; какими

средствамиможно приводить ихъ въ видъ легкій и способный
къ перевозке, и особенно не следуетели обратить вннманіс па

лучшіе способы обугливанія дерева и замѣны дровъ углемъ, ко-

торый удобенъ для перевозки?

Предложенъ .Обществомъ сельскаго хозяйства Юго-Восточной Россіи.

2. О техннческихъпроизводствах^могущихъ значительновоз-

высить доходность именій въ различныхъ полосахъ Россіп.
Предложенъ Императорскнмъ Московскимъ Унпверситетомъ.
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©тд&леніе ІЖ. По народному образование.

1. О средствахъкъ распространенію въ народенеобходимыхъ
сельско-хозяйственныхъсведеній.

Предложенъ ИмператорскнмъМосковскимъ Универснтетомъ.

2. О средствамъ къ распространен™сельско-хозяйственнаго
образовапія между крестьянами.

Предложенъ ИмператорскпыъВольнымъ Экономпческомъ Обществомъ.

3. Въ какой степениполезно было бы ввести въ начальный

сельскія училища элементарноеобучсніе детейпредметамъсель-
скаго хозяйства и въ какомъ видѣ это могло бы у насъ осу-

ществиться?

"Предложенъ ИмператорсиимъХарьковскнмъ Уітверситстомъ.

4. О сельско-хозяйственномъобразованіи низшомъ, среднемъ

и высшемъ.

Предложенъ ИмператормшмъДерптскимъУниверснтетомъ.

5. Въ уставе Императорскихъ россійскихъ университетовъ,

Высочайше утвержденномъ 18 іюня 1863 года, въ числе ка-

*едръ Физико-математическагоФакультета полагаетсякафедра

агрономическойхиміп, причемъвъ уставе сказано, что агроно-

мическая химія можете быть замененаагрономіей, т.-е. сель-
скимъ хозяйствомъ. Какому изъ указанпыхъпредметовъдолжно

дать предпочтепіе для преподаваниявъ упиверситетахъи въ ка-

комъ более нуждается нашеобщество и практика? О средствахъ

необходимыхъ для преподавапія того или другаго изъ указан-

ныхъ предметовъ; не можетели наше общество, или земство,

доставить университетамъхотя отчаститакія средстваи теме

способствоватьбольшей практичностипреподаванія?

Предложенъ Имперіторскимъ УннверситетомъСв. Владиміра.

ДВНЖБНІЕ ЦЪНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНЫ

за сентябрь месяце 1870 г.

С-Петербурга. Цѣны стояли следующія: птешща саксонка

отъ 9 р. 75 к. до 10 р. 50 к. Рожь отъ 6 руб. 10 к. до 6 р.

40 к. Овесъ овинный, большими партіями по 4 р. 25 к. въ 6 п.

веса. Сыромолотный 3 р. 60 к. Сѣмя льняное свежее отъ 14 р.

до 14 р. 25 к. Сибирское 15 руб. Масло конопляное наличное

продавалось до 6 р. 15 к. п.; будущее на декабрь и январь

запродано по 4 р. 60 к. и 4 р. 70 к. Сало жел. свеч. 1-го сор-
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та продано въ конце месяца 2760 бочекъ по 48 р. 75 к. и 49
руб.; сибирскоепродавалось по 49 р. 75 к. Льна ржевскаго де-

лано партіями отъ 36 руб. до 38 р. за третій сортъ. Пенька
чистая отъ 35 р. до 35 р. 50 к. Пеньковая пряжа ржевская

Ьб р. 50 к.

Петрозаводскъ. Въ частнойторговле мука роісаная—куль въ

9 п. стоилъ отъ 6 р. 50 к. до 7 р. Щупа гречневая отъ 10 р.

до 11 руб., пшенная отъ 11 р. до 12 р., ячная отъ 12 р. 50
к. до 13 р. четв. Овесъ куль 5 руб. 50 коп. Сено отъ 10 к. до

12 коп запудъ.

Архангельскъ. Мука ржаная за наличныя деньги 84 к. пудъ,

по срокамъ 90 к. Овесъ 4 р. 10 к. чет.

Рыбинскъ. Съ ржаными хлебаминротивъ августа было крепче
на 25 и до 30 к. Мука ржаная деланаотъ 5 р. 10 к. до 5 р.

20 коп. и спросъ на нее продолжался въ теченіе всего месяца.

Последнія продажи были съ камскихъ и белевскихъпристаней
по 5 р. . 20 к. Рожь въ куляхъ отъ 5 р. 25 к. до 5 р. 30
к., насыпная 5 руб. Съ пшеницей было слабее: самарскойпро-
дано 10 т. кулей 2-ю сорта по 7 и 8 р. Кубанка отъ 10 р. 50

коп. до 10 р. 75 к. Крупа гречневая отъ 6 р. 50 к. до 7 р. 50
к. Пшено до 9 р. 50 к. Горохъ отъ 6 р. 30 &. до 9 р. 50 коп.

Овесъ въ 6 и. веса 3 руб. Мука крупичатал высокаго сорта

12 р., 1-го сорта И р., обыкновенная 9 р. 10 к.

Москва. На московской бирже цены были следующія: сахарь

московскнхъ заводовъ отъ 7 р. до 7 р. 75 к. Сахарный песокъ

свекловичный отъ 5 р. 26 к. до 7 р. 70 коп. Марена дербент-
ская. 9,р. 75 к. Шерсть русская осенняя отъ 7 р. до 7 р. 50
к., мытая, белая 10 р., шпанская мытая отъ 23 р. 75 к. и до

28 р. 50 к., перегоннаяотъ 12 р.. до 18 р., грязная отъ 7 р. до

8 р. Бооюи бычьи въ сырье отъ 9 р. 50 к. до 16 р., смотря по

величине. Сало 5 р. 30 к. пудъ.

Орелъ. Муки ржанси куль продавался отъ б р. 22 к. до 5
р. 40 к. Ржи четв. отъ 4 р. 87 к. до 5 р. 5 коп. Гречневыхъ
крут отъ 6 р. 55 к. до 6 р. 75 к. Пшено отъ 10 р. до 12 р.

50 к. Пшеницы отъ 9 р. 15 к. до 10 р. 50 к. Ячмень отъ 6 р.

80 к. до 7 р. Овесъ отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 40 к. чет.Мука кру-
пгічатая 1-го сорта 2 р. 40 к. пудъ. Масло конопляное 5 р.

40 к. Гороху четверикъ 1р. 25 к. Пенька молочанка отъ 26
р. до 30 р. берк., смотря по сорту. Сѣно 20 к. Дрова березовыя
трехполенныя 18 р. 50 к. саж.

Нижній-Новгородъ. Цѣны на хлеба стояли безъ перемены.

Мука ржаная отъ 4 р. 80 к. до 5 р. 20 к. Крупа гречневая

ядрица отъ 7 р. 50 к. до 8 р. Обыкновенная отъ 6 р. 50 к. до

7 р. 40 к. Горохъ лучшій отъ 8 р. до 9 р. 25 к. Пшено отъ 7

р. до 8 р. Овесъ въ 6 п. отъ 2 р. 75 к. до 3 р. Сделаны по

этимъ певамъноследнія осеннія поставки 47 т. пудовъ до Ры-
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бинска. Мука крупичатая механическаго размола 11 р. 25 к.,

обыкновенная перваго сорта отъ 10 р. до 10 р. 50 к.

Казань. Изъ хлебнаго товара более всего было делъ съ овсомъ,

который продавали по 2 р. 50 к. чет. въ 6 п. весомъ. Проданы
также поташа травянаго большія партіи по 1 р. 50 к.

Чистополь. Рожь, привозимая изъ Самарской и Уфимской гу-

берній ссыпали по 30 к. за пудъ. Весомъ она была не менее 1
пудъ 20 ф. въ мерке.

Тетюши. Въ половине сентября подвозы хлебовъ были очень

сильны. Роэісъ ссыпали по 34 и 38 1 /2 к. Овесъ по 25 и 30 в.

пудъ.

Меленки. На базарахъ съ половины сентября стали показы-

ваться новые хлеба, преимущественно льняное семя и овесъ.

Сѣмени льняною привозили на базаръ отъ 300 до 500 чет., ко-

торое покупали по ценѣ отъ 5 р. 50 к. до 8 р. 50 к. за 8 меръ.
Средній весе семени не более 8 п. 10 ф. въ четверти. Овесъ, ве-
сомъ отъ 30 до 31 ф., продавался отъ 2 р. до 2 р. 30 к.

Саратовъ. Привозъ хлебовъ на базары былъизобиленъ. Опто-
вые торговцы покупали рожь ore 40 до 40 кои. Муку ржаную
отъ 55 р. до 65 к. пудъ. Овесъ отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 20 к.

Ячмень отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 30 к. за чет. въ 8 меръ. Пшено
отъ 60 к. до 1 р. Крупа гречневая отъ 75 к. до 1 р. пудъ. Го-
рохъ отъ 40 к. до 60 к. п. Сѣмена подсолнечника отъ 1 р. до

1 р. 30 к. п. Мука крупичатая заводская 1-й сортъ отъ 8 р.

50 к. до 9 р. 50 к., 2-й сортъ отъ 5 р. 50 к. до 6 р., піиенич-

ная немецкая отъ 4 р. 50 к. до 5 р. меш. въ 5 пуд. Пшеницу
покупали въ Покровской слободе русскую отъ 60 к. до 65 к.,

перероде отъ 80 коп. до 90 к., белотурку высшаго сорта отъ

1 р. 10 к. до 1 р. 15 к. нудъ. Болыпихъ нартіонныхъ продажъ

не было. Сѣмя льняное, привезенное изъ Аткарскаго и Петров-
скаго уездовъ, покупали отъ 70 до 80 к. Масло коровье пария-

ми отъ 8 р. 50 к. до 9 р.; подсолнечное 9 р.; горчгічное отъ 9
р. 40 к. до 10 р.; конопляное отъ 6 р. до 8 р. Медъ местныхъ

пчеловодовъ отъ 4 р. 60 к. до 5 р. 30 к. Воскд желтый отъ 22
р. 50 к. до 23 р. пудъ. Привозъ фруктовъ и овощей былъ так-

же изобиленъ: яблоки продавались низшіе сорта отъ 50 до 90 к.,

лучшіе отъ 1 р. до 3 р. Капуста качанная отъ 3 р. до 5 р.

сотня. Сѣна въ привозе было немного; средней величины возъ

покупали отъ 3 р. до 3 р. 50 к. Лошади рабочія продавались

отъ 25 р. до 60 р. Коровы отъ 20 р. до 35 р. Сало для свечей
и мыла отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 90ч к. Кожа бычья отъ 6 р. 50
к. до 10 р. 50 к. Овчины русскихъ молодыхъ барашковъ отъ 1
р. 20 к. до 1 р. 30 к. Пухъ гусиный отъ 20 р. до 30 р. пудъ.

Самара. Привозъ пшеницы былъ огромный, такъ что не успе-

вали ссыпать въ одинъ день и продавцы по целымъ суткамъ

ждали очереди пореехать черезъ мостъ въ городе. Несмотря
на то, цены не понижались; нереродъ покупали отъ 50 к. до 60

\



— 95 —

Белотурку отъ 1 р. до 1 20 к. Покупателейбыло довольно. Му-
ка пшепгічная для местнагопотреблены продавалась по 85 к.,

ржаная по 50 к. пудъ. Сало 4 р. 80 к. Шерсть русская 5 р.

40 к. и 5 р. 80 к., верблюжья 4 р. 80 к. пудъ.

Старая Майна (пристаньвъ Ставропольскомъ уезде). Посве-
деиіямъ, доставленнымъкорресиондентомъг. Леиіоьокнмъ отъ

перныхъ чиселъ сентябр.;, привозъ хлебовъ на пристань былъ
весьмаиезначителенъи торговцы только-что начиналисъезжагь-

ся. Рожь продавалась ни 35 к., греча ио 40 к. пудъ.

Уфа. Закупкаржи происходилабойко: розничная 30 к., пар-

тийнаяхорошая 36 к. нудъ.

Ростовъ-на-Дону.Вследствіе отличнаго урожая пшеницы въ

икрестиостяхъРостова, Таганрога п въ Земле Войска Донскаго,
цены на нее значительно упали. Въ конце августа продавалась

8 р. до 9 р., а въ сентябре можно было иметь за 4 г. 75 к.

чет. За то ценаовсу и ячменю крепко возвысилась: овесъ 4 р.,

а ячмень 5 р. чет.

Одесса. Пшеницы гирки проданы въ теченіе месяцабольшія
партіи по 8 р. 80 к. и по 9 р. 30 к. Ячменя по 4 р. 30 к. Рожь
продавалась отъ 5 р. 20 к. до 5 р. 75 к. Скота роіатаю въ

пригоне было также очень .много. Въ теченіс двухъ дней 25 и

26 сентября прибыло 3 т. головъ, преимущественнооткормлен-

на!и скота, что и было причиною некотораго пониженія въ цв-

нахъ. Изъ Фруктовъ особенно пзобиленъ былъ винограде;но такъ
какъ онъ въ нынешнемъгоду по большей частикнселъ, то цена

отборнымъ сортамъбыла высокая—доходила до 10 р. нудъ.

Минскъ. Мука ржаная и местная піиеничная продавались

несколько дешевле: ржаная 65 к., пшеничная отъ 1 р. 40 к. до

2 р. 30 к. пудъ.

Шкловъ (Могилевскон губерніи). Рожь байдачную съ низовь-

евъ Днепра ссыпали по 50 и 60 к., сухая продавалась на 5 и на

10 к. выше; по ея было мало. За пшеницу озимую давали 90 и

95 к., за яров>ю 75 и 80 к.; но требонаній большпхъ не было.
Овесъ сильно требовался для отправки ьъ Ригу и цена его под-

нялась съ 2 р. 20 к. на 2 p. SO к. и даже доходила до 3 р. за

67-2 нуд. веса. Ячмень продавали 60 к 55 коп. пудъ, во къ кон-

цу месяца требовавія нрекратшілсь.

Варшава. Хотя подвозе пшеницы былъ значителенъ,но це-

ны все крепко держались ио случаю многочнсленвыхътребова-
иій. За отборную, полновесную платилиотъ 7 р. 50 к. до 7 р.

72'/ а к., за посредственную отъ 6 р. 30 к. до 7 р. И все коли-

чество куплено какъ для местнагопотребленія, такъ и для вы-

воза въ имперію и за границу; даже плохую, немногопроросшую,

и ту покупали ио 5 р. 25 к. и 5 р. 50 к. Подвозъ ржи, былъ

незначнтеленъ;платили за хорошую отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 35
к. Ячменя также немного, покупали но 3 р. 30 к. корецъ. Овса
въ привозе было совсемъ мало; почему цены стояли твердо—■
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отъ 2 p. 25 к. до 2 р. 60 к. На пшеничную мукуценынеизме-

нились, а на ржаную повысились на 5 к. на пудъ.

Рта. Овесъ покупали большими партіями въ нагрузку по 64
к. пудъ. Сѣмя льняное посевное 8 р. 76 к. Продавцы льна и

пеньки крепились. За ленъ наличныйдавали отъ 40 р. до 41 р.

За тонкую -пеньку немецкія конторы предлагали отъ 37 р. до

39 р., но продавцы не уступалии потому сделокъ значительно

было очень мало. Рооюь для внутренняго продовольствія прода-

валась по 76 к. пудъ.

Въ тоже время обороты наиностранныхъхлебныхъ рынкахъ
были следующіе:

Лондонб. Подвозы на внутренніе рынки королевства были не-

значительны, таке какъ Фермеры были сильно занятыполевыми

работами;между теме спросена англінскую пшеницу для вы-

воза въ Белыію и Голландію былъ значительный, а это вызвало

цены туземной на 1 ш. на кв. Обороте съиностранноювъ боль-
шей частипортовъ происходитьочень ограничений;а такъкакъ
подвозы были значательны, то продавцы нашлись въ необходи-
мостипонизить цены, чтобъ сбыть товаре. Мука продавалась

съ трудомъ, также при некоторомъ понижепіп цене. На лучшіе
сортаячменя цены удержались вполне. Обороты съ салома бы-
ли значительны, и ежедневныя отдачи свидетельствовалио хо-

рошемъ спросе; по вообще болыиіе подвозы и ожиданіе изъ Пе-
тербурга грузовъ более обыкновеннаго побуждали продавцовъ

охотнѣе соглашаться на предложенія покупателей.
Гуль. Въ последніе дни сентября привозъ льняного сѣмени

состоялъ изъ 35,970 кв., въ томъ числе 30,456 изъПетербурга
2500 изъ Риги и 3000 изъ Одессы, большая частькоторагосей-
часъ была проданамаслобойщикамъ. Высокое петербургскоепо-
шло по хорошей цене. Низкіе сорта въ нренебреженіи.
Дунди. Обороте со лъномъ былъ ограниченныйи для того

чтобы продать, требовалось некоторое пониженіе. На паклю и

кудель спросебылъ также ограниченъ, но цены безе перемене.
Нъю-Иоркъ. Цены муки и пшеницы выказывали решительное

повышеніе, вследствіе оживленнаго требованія на спекуляцію и

для вывоза. Подвозы муки продолжали быть обильными. Съ
уменьшеніемъ ихъ продавцы надеялись на дальнейшее реши-
тельное повышеніе ценъ.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

НО ПОВОДУ ВОЗДЪЛЫВАНІЯ КАРТОФЕЛЯ.

КартоФелю во многихъ мѣстностяхъ Россіи предстоитъ

въ недалекомъ будущемъ важная роль, подобная той, ко-
торую онъ имѣетъ въ нѣкоторыхъ странахъЗападнойЕв-
ропы, гдѣ картофель такъ прочно утвердился, что даже

картофельная болѣзпь не могла его вытѣснить. Картофель
долженъ современемъ занять видное мѣсто въ русскомъ

полеводствѣ, во 1-хъ,какъ весьма существенноеподспорье

для народнаго продовольствія, во 2-хъ, какъ матеріалъ
для добыванія разныхъ продуктовъ: крахмала, патоки, ал-

кооля и пр.

Въ сѣверныхъ и въ нечерноземныхъгуберніяхъ средней
полосы Россіи въ обыкновенно-урожайныегоды невсегда

достаетъу крестьянъ своего хлѣба для собственпагопро-
питанія; здѣсь, при принятой крестьянами поверхностной
обработкѣ земли и довольно скудномъ удобреніи, хлѣбъ

родится на кругъ всего самъ 2\— 3, много самъ 4— 5
и очень рѣдко самъ 6— 7; такіе урожаи скудно оплачи-

ваютъ трудъ земледельца, поэтому въ упомянутыхъ гу-

берніяхъ зерновые посѣвы не только не могутъ быть, при
существующей обстановкѣ, съ выгодою расширены,но и

должны бы, повидимому, отчасти уступить мѣсто разве-

денію болѣе прибыльныхъ растеній, между прочимъ, кар-

тофеля *). КартоФель, при имѣющихся у крестьянъ сред-

ствахъ, въ состояніи приносить удовлетворительные уро-

*) Особенно на легкихъ, несчашістыхъ почвахъ картофель надежнее
в иршілоднѣе овса.

Томь IV.— Выл. II. 1
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жаи, съ избыткомъ вознаграждающіе стоимость воздѣлы-

ванія картофеля *). Повседневное употребленіе карто-

феля въ пищу позволило бы замѣнить дбмашиимъ, здоро-

вымъ и пріятнымъ, продуктомъ часть потреб ляемаго те-

перь хлѣба и такимъ образомъ сберечь деньги, затрачи-

ваемый на покупку хлѣба со стороны; картофель могъ бы

служить серьезнымъ обезпеченіемъ въ неурожайные годы,

когда, по неимѣнію мѣстныхъ запасовъ хлѣба у крестьянъ

и вслѣдствіе спекуляціи хлѣботорговцевъ, цѣны на хлѣбъ

крайне возвышаются, не говоря уже о томъ, что достав-

ляемый издалека хлѣбъ иногда и не подоснѣетъ вовремя.

Введете на поляхъ картофеля нарушило бы однообразіе

полеводства, ограничивающагося одними колосовыми ра-

стеніями, отчего неурожаи послѣднихъ оказываются столь

бѣдственными. Смѣна злаковъ корнеплодами (а также кор-

мовыми травами, льномъ, горохомъ, рѣпой и т. д.), свой-

ственное культурѣ картофеля и вообще плугополольнымъ

растеніямъ разрыхленіе земли и истребленіе сорныхъ

травъ — благодѣтельно повліяли бы на урожайность расте-

ши, возделываемыхъ совмѣстно съ картоФелемъ, и вооб-

ще на доходность земледѣлія.

Слѣдовательно распространеніе въ крестьянскихъ хо-

зяйствахъ картофеля, о чемъ не даромъ заботились и пра-

вительственныя учрежденія, и частныя лица, весьма же-

лательно. Дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Мо-
сковской, Тверской и другихъ губерніяхъ, нерѣдковстрѣ-

чаются на крестьянскихъ поляхъ полоски картофеля, обра-

ботанный съ замѣтнымъ стараніемъ; картофель разсаженъ

на мягко раздѣланной землѣ правильными, какъ по стрункѣ

проведенными рядами, и пропахивается (окучивается) съ

величайшей тщательностью. Разумѣется, лучшаго нельзя

и требовать при тѣхъ несовершенныхъ орудіяхъ, которы-

ми располагаютъ крестьяне **); къ сожалѣнію, земля этими

орудіями обработывается хотя мягко, но мелко и соотвѣт-

*) Уборка картофеля не представллеіъ никакихъ затрудненій, ибо
производится исподоволь своею семьею, въ свободное отъ спѣшныхъ

работъ время.
**) Врочемъ, кромѣ великорусскаго плуга —косули, мы видали у кресть-

ян бороны съ окелѣзными зубьями.
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ственно этому посадка картофеля дѣлается слишкомъ ча-

сто, отчего картофель родится мелокъ; далѣе, при сохра-

неніи въ подпольяхъ много картофеля портится. Крестьяне

не чуждаются новаго, но охотно и легко перенимаютъ все

сподручное и доступное, въ пользѣ чего они имѣли случай

убѣдиться наглядно. Поучительнымъ образцомъ для кре-

стьянъ могли бы быть такія учебно-практическія Фермы

или усадьбы, гдѣ бы осуществлялись успѣшно примѣнимыя

въ крестьянскомъ быту и въ данной мѣстности улучшенія;

но, за отсутствіемъ подобныхъ усадьбъ, стоить только ка-

кому-нибудь предпріимчивому крестьянину взяться за вы-

годное дѣло, какъ и другіе односельцы не замедлятъ при-

няться за то же. Примѣры такого почина, не говоря уже о

Бокаревѣ *), о Сѣровѣ и т. д., попадаются, если поближе

всмотрѣться, всюду, на всякомъ почти шагу **). Недавно
разсказывали намъ, что одинъ изъ креотьянъ-огородни-

ковъ подмосковнаго села (Троицкаго, кажется), рискнулъ

пріобрѣсть плугъ Старбука и вспахалъ имъ землю подъ

картофель, что немедленно сопровождалось несравненно

высшимъ урожаемъ; замѣтивъ это, сосѣди стали нанимать

плугъ для вспашки своихъ участковъ, чѣмъ вскорѣ окупи-

лась стоимость этого плуга; болѣе же разсчетливые или

состоятельные крестьяне сами обзаводятся нлугомъ Стар-
бука, находя, что лучше сразу заплатить за плугъ 16— 17

руб., чѣмъ брать его напрокатъ. Припомнимъ кстати еще

подобный случай. Въ одной изъ глухихъ мѣстностей Рос-

сіи нашелся крестьянину который рѣшился, вмѣсто обыч-

ной тамъ посадки картофеля въ огородѣ, гдѣ картофель

тянулся въ ботву, родился плохо и часто заболѣвалъ, по-

садить картофель въ яровомъ полѣ; тутъ картооель удался

отлично; хотя часть картофеля была расхищена, все-таки

собрано несравненно больше картоФеля, притомъ крупнаго

и вполнѣ здороваго; впослѣдствіи картофель показался ва

*) Бокареву приписывается возникновеніе подсолнечнаго производства.
(«О системахъ земледѣлія», проФес. Совѣтова. Спб. 1867», стр. 157).

**) Наприм., кому-нибудь удастся достать хорошія сѣмена лыа —со-
сѣдніе крестьяне спѣшатъ также добыть эти сѣмена, платя за нихъ вы-
сокую цѣну; выписанный поыѣщикомъ новый сортъ пшеницы или гороха,
оказавшіЁся раціонально выбраннымъ, скоро появляется н на крестьян-
скихъ поляхъ.

*
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поляхъ и остальныхъ одпосельцевъ, сдѣлавшись наравнѣ

со льномъ, непремѣвной принадлежностью полеводства.

Выставляя на видъ эти отрадные Факты, не умолчимъ о

Фактахъ противоположнаго свойства, именно, въ нѣкото-

рыхъ селеніяхъ, находящихся въ 20 — 40 верстахъ отъ

Москвы, крестьяне, увлекшись барышничествомъсѣномъ и

дровами, совершенно опустилии забросилисвое хозяйство,
такъ что у нихъ нѣтъ картофеля не только на поляхъ, но

и въ огородахъ, большую же часть овощей, употребляе-
мыхъ въ домашнемъ обиходѣ, по отсутствію собственныхъ

запасовъ, они принуждены по мелочамъ покупать на ба-
зарахъ въ Москвѣ. Но и здѣсь чья-либо дѣльная инициа-
тива многое бы сдѣлала. Само собою разумѣется, что съ

распространеніемъ въ народѣ грамотности и сельско-

хозяйственнагообразованія откроется широкій путь улуч-

шения крестьянскаго хозяйства и развитію довольства въ

крестьянскомъ быту.

Переходя къ технической переработкѣ картофеля, ис-

ключительно остановимся на винокуреніи. Тогда какъ въ

нѣкоторыхъ западныхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ кар-

тофель составляетъодинъизъглавныхъ матеріаловъ вино-

куренія, въ болынинствѣ помѣщичьихъ русскихъ хозяй-
ствъ картофель выращивается лишь въ огородахъ въ ни-

чтожномъ количествѣ для потребленія въ самомъ хозяйствѣ.

Добываніе изъ картофеля крахмала и потоки еще кое-гдѣ

извѣстно; о винокуреніи же изъ картофеля мало кто думалъ

до послѣдняго времени, хотя въ иныхъ мѣстностяхъ безъ
картофеля винокуреніе вовсе не можетъ существовать.

Одновременно съ уничтоженіемъ винныхъ откуповъ воз-

никло множество новыхъ винокуренныхъ заводовъ, пред-

назначавшихсянестолько для переработкисвоего, сколько
посторонняго хлѣба; винокурни нонастроены даже тамъ,

гдѣ производство хлѣба едва удовлетворяло мѣстному по-

требленію и гдѣ, поэтому, цѣны на хлѣба постоянно дер-

жатся высокія, не принимая уже въ разсчетъ годовъ не-

урожайныхъ.Многія винокурни вскорѣ закрылись, почтине

работавши, по недостатку собственнагоматеріала, по от-

сутствия оборотнаго капиталадля своевременной покупки
хлѣба на сторонѣ и неимѣнію свободныхъ залоговъ для
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обезпеченія разсрочки платежа акциза за выпускаемое съ

завода вино. Съ другой стороны, взаимная конку рренція

заводчиковъ напрасно увеличивала дороговизну матеріала,

съ другой — та же конкурренція черезчуръ удешевляла

вино; случалось, что вино заготовлялось и предлагалось въ

избыткѣ, превышавшемъ действительный спросъ на него;

стѣсненныя обстоятельства заставляли заводчиковъ иног-

да продавать вино ниже его стоимости себѣ. Выдержали

кризисъ лишь состоятельныя лица, которыя, кромѣ своихъ

значительныхъ запашекъ, были въ состояніи запасаться

хлѣбомъ исподоволь по сходнымъ цѣнамъ и, не нуждаясь

въ деньгахъ, не торопились продавать вино, а, обождавъ,

пока установятся выгодныя цѣны, продавали вино изъ соб-
ственныхъ складовъ въ городахъ не иначе, какъ по цѣ-

намъ, оплачивающимъ производство съ достаточньшъ ба-

рышомъ. Преимущественно выигрывали тѣ, которые умѣли

извлечь надлежащую пользу изъ барды при посредствѣ

соотвѣтственно обширнаго и улучшеннаго скотоводства.

Въ послѣднее время, параллельно сокращенію въ помѣ-

щичьихъ хозяйствахъ посѣвовъ зерновыхъ растеній, замѣ-

ненныхъ отчасти льномъ, кормовыми травами, выгономъ и

т. п., стоимость хлѣбныхъ матеріаловъ въ разоматривае-

мыхъ мѣстностяхъ значительно возвысилась *), цѣны же

вина не только не поднялись соразмѣрно, но даже могутъ

убавиться вслѣдствіе подвоза по вновь проводимымъ же-

лѣзнымъ дорогамъ виннаго спирта, выкуреннаго въ хлѣ-

бородныхъ губерніяхъ изъ дешеваго матеріала. Доро-
говизна матеріала сравнительно съ цѣнами вина лишаетъ

заводчиковъ возможности продолжать безъ убытковъ вино-

курение исключительно изъ хлѣбныхъ матеріаловъ — со-

лода и муки. Единственный исходъ изъ этого положенія —

пріискать иные, не столь дорогіе, сподручные матеріалы;

къ такимъ принадлежитъ картофель.

КартоФель является на сцену въ самый разъ-долѣе

медлить нельзя. Иначе нѣкоторые заводы придется оста-

новить на неопредѣленное время и затраченные на ихъ

устройство капиталы останутся рѣшительно непроизводи-

*) Напрпм., одпнъ, извѣстный намъ заводъ, пріобрѣтавшін рожь отъ
4 р. 50 к. до 5 р. четверть, теперь платитъ около 8 рубл.
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тельными. Недѣйствующія винокурни все-таки требуютъ

издержекъ на содержаніе сторожа, для уплаты земскихъ

повинностей, на самый необходимый ремонтъ и на заотра-

хованіе зданій, между тѣмъ деревянная посуда гніетъ, ап-

параты устарѣваютъ (замѣняясь новыми, усовершенство-

ванными), самое зданіе ветшаетъ, теряетъ цѣнность. Только
картофельное винокуреніе можетъ вывести эти заводы изъ

бездѣйствія и спасти убитые на ихъ устройство капита-

лы *). Приспособленіе имѣющихся заводовъ къ виноку-

рению не представляетъ особыхъ затру диеній; самое помѣ-

щеніе и воя обстановка —посуда, аппараты, машины — пока

годятся прежніе; надобно прибавить вновь лишь барабанъ

для промыванія картофеля, чанъ для распариванія и ци-

линдры для раздавливанія картофеля, или же только кар-

тофельную терку, если предполагается растирать въ мязгу

нрямо сырой картофель. Винокура, освоившегося практи-

чески съ картоФельнымъ винокуреніемъ, можно найти за

умѣренное вознагражденіе въ западномъ краѣ, гдѣ этого

рода винокуреніе давно въ ходу, или пригласить изъ восточ-

ной Пруссіи, гдѣ винокуреніе изъ картофеля производится

по улучшеннымъ методамъ.

Картофельное винокуреніѳ имѣетъ слѣдующія преиму-

щества:

Во 1-хъ, картофель можетъ удачно родиться на всѣхъ

почти пахотныхъ земляхъ, при самомъ посредственномъ

удобреніи, но при приличной природѣ картофеля культурѣ.

Говорятъ, что воздѣлываніе картофеля требуетъ много ра-

бочей силы, и это замѣчаніе справедливо; но что за бѣда,

коли рабочая сила оплачивается. При сколько-нибудь удо-

влетворительномъ урожаѣ картофеля доставляемый имъ

матеріалъ для винокуренія обходится въ нѣсколько разъ

дешевле, чѣмъ хлѣбные матеріалы, необходимые для вы-

курки того же количества спирта. Въ мѣстностяхъ доволь-

но населенныхъ не можетъ быть недостатка въ рабочихъ

рукахъ, такъ какъ убора картофеля, для которой нужно

разомъ значительное число рукъ, производится по окон-

*) На это обстоятельство мы уже обращали вниманіе по поводу бесѣдъ

въ Ишераторскомъ Московск. общ. сел. хоз. (іТруды» Ими. Вол. Экон.
Общ. 1868 г., томъ II, вып. 4, стр. 342- 341).
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чаніи большей части важнѣйшихъ полевыхъ работъ *), ко-
гда крестьяне не заняты спѣгаными работами, особенно

женщины и дѣти, на которыхъ преимущественно возлагает-

ся уборка картофеля; во время посадки картоФеля женщи-

ны тоже свободны; для ухода же за картоФелемъ въ про-

долженіе его произростанія не надобно много рабочихъ

рукъ. Слѣдовательно въ рабочей силѣ не должно быть за-

держки, когда воздѣлываніе картоФеля ограничивается пре-

дѣлами даннаго имѣнія и не введено въ большихъ размѣ-

рахъ въ ближайшихъ окрестностяхъ, такъ что перемани-

вать и перебивать рабочія руки некому.

Во 2-хъ, картоФель, вмѣстѣ съ добываемымъ въхозяй-
ствѣ хлѣбомъ, даетъ возможность, располагая извѣстнымъ

количествомъ собственныхъ матеріаловъ, поставитъ внно-

куреніе внѣ зависимости отъ недостатка матеріала, коле-

бания рыпочныхъ цѣнъ, запроса продавцовъ и подобныхъ

случайностей, не мѣшая по временамъ усиливать виноку-

реніе, переработывая посторонній хлѣбъ, когда предста-

вится возможность купить его дешево. Понятно, что вино-

куреніе изъ собственныхъ матеріаловъ позволяетъ обхо-

диться меньшимъ количествомъ оборотнаго капитала. Уста-
новивъ постоянное винокуреніе изъ собственныхъ матеріа-

ловъ, доставляющихъ каждогодно опредѣленное количе-

ство барды, прочно обезпечиваемъ зимнее содержаніе опре-

дѣленнаго количества скота; иначе случается, что при из-

быткѣ барды она отчасти пропадаетъ даромъ, а въ обрат-

номъ случаѣ скотъ голодаетъ, по пословицѣ: то густо, то

пусто. Такому хозяйственному винокуренію, если оно ве-

дется опытнымъ техникомъ, не страшна какая-либо кон-

куренція; всего выгоднѣе оно тамъ, гдѣ кстати имѣется

свое недорогое топливо. Картофельное винокуреніе въ лѣ-

систыхъ мѣстностяхъ по отиошенію къ топливу выгоднѣе

поставлено сравнительно съ хлѣбородными, но безлѣсвыми

мѣстностями.

Само собою подразумѣвается, что переработка громозд-

кая) картоФеля, не выдерживающаго дальней перевозки и

долгаго храненія, въ спиртъ и другіе продукты, выгоднѣе

*) Какъ то: посѣвъ озіши, уборка яровыхъ хлѣбовъ, льна и проч.
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съ народохозяйствѳнной точки зрѣнія переработки въ

спиртътакихъ, болѣе цѣпныхъ и менѣе громоздскихъ ма-

теріаловъ, которые могутъ быть гораздо долѣе сохраняе-

мы безъ порчи и годятся въ непосредственномъсвоемъ

видѣ для обезпеченія народнаго продовольствія и для от-

пуска за границу.

Мы не говоримъ уже о томъ, что переработкакарто-
феля и другихъ матеріаловъ, сопровождаясь возвратомъ

почвѣ питательныхъ веществъ, предотвращаетъея исто-

щеніе. Воздѣлываніе картофеля, какъ выше сказано, кос-

венно также содѣйствуетъ плодородію почвы. Правда, вве-
дете картоФеля въ полеводство влечетъ за собою измѣне-

ніе сѣвооборотовъ; но земледѣліе не должнокоснѣть, оста-

ваясь при неподвижныхъФормахъ; желательно, чтобы оно

прогрессивно развивалось, согласно вновь вознакающимъ

потребностямъ.Взамѣнъ устарѣвпшхъ сѣвооборотовъ, сло-

жившихся при крѣпостныхъ отношеніяхъ, пора появиться,

наконецъсѣвооборотамъ,соотвѣтствующимъсовременнымъ

экономическо-хозяйственнымъобстоятельствамъ и требо-
ваніямъ раціональной практики, совершенствующейся со-
вмѣстно съ успѣхами науки и опыта.

Что винокуреніе пзъ картофеля есть не только во мно-

гихъслучаяхъ неизбѣжный, но й вполнѣ выгодный исходъ—
объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ примѣръ странъ,гдѣ та-

кого рода винокуреніе преобладаетъ, и въ этомъ каждый
хозяинъ можетъ убѣдиться при помощи собственнагораз-
счета *).
Хотя разведете картофеля такъ просто, что легко усво-

*) Подобные разсчеты не могутъ быть тождественны, но измѣняются,

смотря по разлнчію мбстныхъ условій —стоимости рабочихъ рукъ, цѣ-

намъ хлѣба и вина и проч., поэтому мы не представляемъ общихъ чи-
словыхъ выкладокъ о выгодности впнокуренія изъ картофеля сравнительно
съ винокуреніемъ исключительно изъ хлѣба. Въ извѣстномъ намъ под-

московномъ хозяйстве четверть картофеля, по конторскимъ отчетамъ, сто-
ить себѣ отъ 65 до 80 коп. при посредственномъ урожаѣ въ 60—76
четвертей съ казенной десятины, а при лучшемъ урожаѣ картофель обой-
дется и еще дешевле. Изъ четверти картофеля накругъ получено по 27г
ведра полугара, или ведро полугара изъ 4 / 1о четверти; обыкновенно ведро

полугара выкуривается пзъ пуд* муки и солода; */ю четв. картофеля стоитъ
отъ 26 до 32 коп., пудъ хлѣбныхъ матеріаловъ 90 —100 к., т.-е. въ три
раза дороже. Поэтому винокуреніе пзъ картофеля и хлѣба съ перваго

же года оказалось выгоднѣе винокуренія изъ солода и муки.
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ивается даже крестьянами, однако, приступая къ воздѣ-

лыванію картофеля въ крупныхъ размѣрахъ, чтобы избѣГг

нуть промаховъ и упущеній, возможныхъ въ каждомъ но-

вомъ дѣлѣ, слѣдуетъ первоначально ознакомиться съ этимъ

дѣломъ при пособіи спеціальныхъ сочиненій и непосред-

ственнаго изученія культуры картофеля тамъ, гдѣ она ве-

дется съ долговременнымъ успѣпомъ. Впрочемъ, заимство-

вания необходимо дѣлать осмотрительно, съ надлежащимъ

выборомъ, и одними ими нельзя довольствоваться. Кромѣ

повѣрки состоятельности имѣющихся способовъ на проб-

ныхъ, пеболыпихъ участкахъ, самъ хозяинъ долженъ ста-

раться выработать способъ воздѣлыванія картофеля, при-

мѣнимый къ мѣстнымъ условіямъ.

Такъ какъ урожаи картоФеля, смотря по различію куль-

туры, получаются весьма разнообразные, простираясь отъ

60— 80— 100 — 120 до 150 и болѣе четвертей съ деся-

тины, издержки же воздѣлыванія далеко не возрастаютъ

по мѣрѣ увеличенія урожайности, то всѣми силами должно

стремиться къ высшимъ урожаямъ и пользоваться возмож-

ными средствами для достиженія этой цѣли. Самая усовер-

шенствованная культура будетъ п наиболѣе прибыльною.

Здѣсь кстати упомянемъ объ опытахъ, которые пред-

приняты были для разъясненія цѣлесообразности нѣкото-

рыхъ пріемовъ разведенія картофеля. Не считая заключе-

ній, выведенныхъ нами изъ наблюденій надъ произраста-

ніемъ картоФеля, закопченными, не спѣша ихъ обобщать,

полагаемъ, что они имѣютъ практически! интересъ и мо-

гутъ пригодиться для хозяевъ, занимающихся воздѣлыва-

ніемъ картоФеля. Вотъ вкратцѣ сущность упомянутыхъ на-

блюденій.
Сначала было взято четыре картофелины съ едва при-

мѣтными ростками — двѣ круппыхъ и двѣ мелкихъ; изъ

нихъ одна крупная и одна мелкая посажены ростками

вверхь, а внизъ пяткою или пупкомъ, т.-е. тѣмъ мѣстомъ,

которымъ картофелина прикрѣплялась къ матернему ра-

стенію; одна крупная же и одна мелкая картоФелины поса-

жены ростками внизъ, а пупкомъ вверхъ; каждая карто-

фелина прикрыта землею на \ вершка; посадка произве-

дена 18 марта, вынутъ картофель изъ земли 25 апреля,
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стало быть оставался въ землѣ 37 дней; въ продолженіе

этого времени земля поддерживалась умѣренно влажною.

Появленіе ростковъ немедленно записывалось въ слѣдую-

щей таблицѣ (см. стр. 107).
Изъ прилагаемой таблицы видно, что первые всходы

показались на одиннадцатомъ диѣ иослѣ посадки и именно

прежде всего проросла крупная картофелина, посаженная

глазками вверхъ, за нею на слѣдующія сутки дала всходы

крупная картофелина, положенная ростками внизъ; первые

же ростки у мелкихъ картоФелинъ вышли наружу: на 1 7

днѣ—у лежавшей ростками вверхъ и на 1 8 днѣ—у об-
ращенной ростками внизъ, т.-е. гораздо позднѣе, чѣмъ у

крупныхъ (спустя 6 сутокъ). Дѣйствительпо и на поляхъ

всходы мелкаго картоФеля замѣтно отстаютъ отъ крупнаго.

То или другое положеніе картофелины, хотя и не остается

безъ нѣкотораго вліянія на всходы, но оно не обнаружи-

вается столь значительно.

Изъ таблицы также можно усмотрѣть, что особымъ оби-

ліемъ корней отличалась картофелина крупная, посажен-

ная ростками вверхъ; притомъ эти стебли были толще и

оильнѣе, чѣмъ у прочихъ картоФелинъ, и расположены

были вѣнцеобразно вокругъ картофелины. Замѣчательно,

что эти стебли образовались всего изъ 5 глазковъ; глазки

размѣщалисъ такъ: первый на верхушкѣ картофелины съ

2 стеблями, второй и третій — немного ниже, събоку вер-

хушки, съ 7 стеблями, четвертый — почти на срединѣ кар-

тоФелины, съ 3 стеблями и пятый— ниже средины, съ 2
стеблями. Этотъ кустъ имѣлъ многочисленные мочковид-

ные корни, достигавшіе значительной длины, до 7 и болѣе

вершковъ; корни переплетали землю густой сѣтью, такъ

что трудно было отдѣлить, даже отмыть прилипшую къ

нимъ землю, которая казалась на ощупь нѣжною, разсып-

чатою *).

Другая крупная картофелина, лежавшая пупкомъ вверхъ,

дала изъ 3 глазковъ пять сильныхъ стеблей; изъ нихъ 3
пробились съ испода картофелины *), огибая ее вокругъ,,

*) Наоборотъ, тамъ, гдѣ не было юрней, земля осталась грубою,
плотною.

**) Изъ верхушечнаго глазка, обращеннаго внпзъ.
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четвертый немного выше и только одинъ пятый стебель
помѣщался вверху и сбоку картоФелины, недалеко отъ

мѣста, которымъ картофелина соединялась съ матер-

нимъ растеніемъ; стебли и корни сгруппировались съ

одной стороны клубня; большая часть корней выростала
возлѣ того мѣста, гдѣ стебель выходитъ изъ клубня, по-
томъ часть корней развивается у самой поверхности зем-

ли, гдѣ стебель появляется наружу, кромѣ того, корни

встрѣчаются на утолщеніяхъ (узлахъ) подземнаго продол-

женія стеблей, особенно когда протяженіе стебля подъ
, землею значительно (вершкаі\— 2— 2 х/2 и болѣе).

Третья, мелкая картоФелина, положенная ростками

вверхъ, развила изъ 4 глазковъ 6 стеблей,далеко нестоль
сильныхъ, какъ у обѣихъ предъидущихъ;изъ 3 глазковъ

сбоку верхушки картофелинывыросло 4 стебля и изъ глазка
около срединыкартофелины 2 стебля; развитіе корней бы-
ло затруднено тѣмъ, что они на большой глубинѣ встрѣ-

тили плотно-слежавшуюсяземлю.

Четвертая, мелкая картоФелина, обращенная пупкомъ

вверхъ, тоже дала изъ 3 глазковъ до 6 довольно слабыхъ

стеблейи отростковъ; изъ нихъ 5 стеблей и отростковъ

выдрались съ исподу и одинъ съ средины картоФелины.

Можно думать, что у картоФелинъ № 2 и 4 часть глазковъ
не проросла вслѣдствіе обратнаго ноложенія картоФелинъ.

Наиболѣе сильные ростки и глазки сосредоточенына той

оконечности,на той половинѣ клубня, которая противопо-

ложна пупку; возлѣ пупка иЛи вовсе нѣтъ глазковъ, или

они недоразвиты и потому не проростаютъ.

Изъ этихъ данныхъможно убѣдиться, что не все равно,

какую взять картоФелину и въ какомъ положеніи ее поса-

дить; замѣтная разница во всходахъ и въ дальнѣйшемъ

развитіи, по всей вѣроятности, должна сопровождаться

различіемъ урожайности. Каждый, обращавшій вниманіе,

могъ замѣтить при уборкѣ картофеля громадное различіе
между урожайностью отдѣльныхъ кустовъ картофеля; тог-

да какъ подъ иными кустами, не взирая напышную ботву,
едва наберется нѣсколько штукъ, подъ другими находимъ

десятки картоФелинъ; одни даютъ мелкія, другіе же кусты
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болѣе крупныя картофелины *). Присоединивъ къ этому

пустующія мѣста, обнаруживающіяся тамъ, гдѣ былъ по-

саженъ больной, невсхоягій картофель, гдѣ онъ былъ слу-

чайно засыпанъ глубоко землею или, наоборотъ, при по-

верхностномъ положеніи, выборнованъ и увялъ, становится

понятнымъ разнообразіе урожайности картофеля; при пре-

обладаніи кустовъ, обильныхъ клубнями, урожай возвы-

шается, при перевѣсѣ скудныхъ —убавляется; урожай ока-

зался бы ничтожный, если бы всѣ высѣваемые клубни
были плохи сами по себѣ и въ добавокъ попадали въ не-

нріятное положеніе; но этого быть не можетъ. Не всѣ кар-

тоФелины ложатся ничкомъ, но значительная часть ихъ ло-

жится верхушкой или бокомъ **); эта часть и выручаетъ

хозяина. Конечно на случайности полагаться нельзя, а надо

нарочно хлопотать о томъ, чтобы всѣ пріемы культуры

соотвѣтствовали требованіямъ растеній и вели къ же-

лаемому результату, къ наивысшему урожаю, при воз-

можно умѣренныхъ, экономныхъ затратахъ.

Заинтересовавшись первымъ опытомъ, мы рѣшились его

повторить еще съ большей тщательностью. Въ этихъ ви-

дахъ были отобраны клубни, имѣвшіе отъ 7 и свыше 7

глазковъ съ ясно обозначившимися ростками; за тѣмъ эти

клубни распредѣлены на категоріи, такъ что въ каждой
отдѣлены были клубни, одинаковые по величинѣ и Формѣ;

изъ всѣхъ разнообразныхъ категорій, начиная отъ круп-

наго круглаго и продолговатаго и оканчивая среднимъ

и самымъ мелкимъ каргоФелемъ, взято по парѣ клубней,
тождественныхъ по величинѣ и Формѣ, по количеству и

расположенію глазковъ; изъ каждой пары одна картофе-

лина клалась глазками вверхъ, другая —пупкомъ вверхъ;

всѣ картоФелины равномѣрно прикрыты землею на 3/4 вер-
шка и одновременно поливались умѣренно водою. Посаженъ

*) Подобное производить подобное себѣ; можно допустить, что отъ
крунныхъ клубней, при соотвѣтственныхъ условіяхъ, родятся преимуществен-
но крупные же, отъ мелкпхъ, при тѣхъже условіяхъ, болѣе мелкіе клуб-
ни; впрочемъ, это можно легко провѣрнть наблюденіями во время уборки
картофеля, сличая вновь приплодявшіеся клубни съ маткою (сѣменною

картофелиною) въ каждомъ отдѣльномъ кустѣ.

**) Притомъ, когда картофелина неправильной Формы, то мошетъ слу-
читься, что при посадкѣ бокомъ глазки примутъ болѣе удобное положе-
ніе, чѣмъ при носадкѣ пупкомъ внизъ.
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картофель 30 апрѣля, вынутъ 21 мая, въ землѣ оставался

21 день. Не только сосчитаноколичество стеблей,вырос-
шихъ изъ каждой картоФелины, но и длинавсякаго стебля,
поверхъ земли и въ землѣ, была измѣрена.

По прежнему первые ростки появились у крупныхъкар-

тоФелинъ, посаженныхъ глазками вверхъ *); впрочемъ,

мелкія картоФелины не опоздали такъ замѣтно, какъ при

первомъ опытѣ; это, вѣроятно, слѣдуетъ приписатьтому,

что для втораго опыта были взяты мелкія картоФелины

проросшія, съ довольно большими ростками. Клубни,обра-
щенные ростками вверхъ, а пупкомъ внизъ, дали болѣе

сильные и многочисленные стебли; въ общей сложности

длина стеблей**) у этихъ клубней превышала въ 1\—
2—2\ раза длину стеблей у клубней, положенныхъпуп-
комъ вверхъ; у послѣднихъ нѣкоторые глазки замерли и

даже задатки ростковъ пропали. Взаимная разницамежду
проростаніемъ мелкихъ картоФелинъ, лежавшихъ глазками

вверхъ и наоборотъ, была меньше замѣтна, чѣмъ у круп-

ныхъ. Нѣкоторыя мелкія картоФелины выпустили много

стеблей и отростковъ, но тощихъ, слабыхъ, туго расту-
щихъ.

Описываемые опыты вновь были еще разъ предприняты
надъ картоФелемъ другаго сорта. 31 мая посаженаи при-

крыта на вершокъ землею пара клубней ***), совершенно
схожихъ другъ съ другомъ; одна картофелина положена

глазками вверхъ, другая пупкомъ вверхъ; первая даласемь

сильныхъ стеблей, одинъ средственныйи одинъ слабый,
всего 9; вторая образовала три сильныхъ, три среднихъ,

два слабыхъ, всего 8 стеблей.Всходы появились у первой
картоФелины раньше и дружно, а именно: первый ростокъ
показался поверхъ земли 6 іюня, второй, третій и четвер-

тый—8, пятый, шестой, седьмой и восьмой — 9, девятый,
слабый— 15 іюня; у другой же картоФелины первый ро-
стокъ вышелъ изъ земли 9 іюня, слѣдующіе — 10, 12 и

14 іюня.

*) Всходы показались на 6 в 7 день по посадкѣ, стало быть про-
росшій картофель всходвтъ раньше.

**) Поверхъ аемли.
***) Средней величины, съ 7 глазками.
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Одновременно съ этими опытами было взято нѣсколько

мѣръ пророошаго картофеля и у каждой картоФелины об-

ломаны всѣ ростки; послѣ этого вновь ни одного ростка

уже не показывалось.

На основаніи изложенныхъ опытовъ и наблюденій, при-

ходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) крупный карто-

фель, при прочихъ равныхъ условіяхъ, вообще скорѣе про-

ростаетъ мелкаго, образуетъ болѣе сильные стебли; мелкія

картоФелины всходятъ позднѣе 3 — 6 днями. 2) Пророспіій
картофель всходитъ раньше непроросшаго; всходы мел-

кнхъ, проросших* клубней не такъ отстаютъ отъ всхо-

довъ крупныхъ клубней, какъ мелкія, непроросгаія карто-

Фелины. 3) Изъ клубней крупныхъ, съ небольшимъ коли-

чествомъ сильныхъ глазковъ, выбѣгаютъ многочисленные

сильные, отлично развивающіеся стебли; мелкія картоФе-

лины очень часто иыѣютъ большое число глазковъ и мо-

гутъ доставить значительное количество стеблей и отпры-

сковъ, но слабыхъ, плохо растущихъ. 4) Большая часть

глазковъ, особенно сильныхъ, расположена на оконечно-

сти и на той, верхней половинѣ картоФелины, которая про-

тивоположна пупку; изъ верхушечныхъ глазковъ разви-

ваются самые сильные побѣги, хотя бы верхушка и была

обращена при посадкѣ внизъ; впрочемъ, этп иобѣги, чтобы

выбраться наружу, должны совершить тѣмъ значительнѣе

путь, чѣмъ крупнѣе картофелина, поэтому, 5) картоФелины,
посаженныя глазками внизъ, при одинаковыхъ остальныхъ

условіяхъ, позднѣе всходятъ положенныхъ ростками вверхъ;

при первомъ положеніи клубня часть глазковъ вовсе не

проростаютъ. 6) Мочковатые корни картофеля, разростаясь

во всѣ стороны, куда легче могутъ проникнуть, преиму-

щественно стремятся внизъ и на разрыхленной землѣ въ

короткое время достигаютъ значительной длины, неимо-

вѣрно быстро углубляясь въ почву; чѣмъ почва добротнѣе

сама по себѣ и мягче разработана, тѣмъ многочисленнѣе

корни картофеля. 7) Глазки, у коихъ ростки обломаны,
вновь не оживаютъ, слѣдовательно, если картофель до по-

садки проросъ, какъ случается иногда при сбереженіи въ

теплыхъ, влажныхъ, недостаточно темныхъ помѣщеніяхъ,

то надобно осторожнѣе сажать такой картофель, чтобы
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ростки не обсыпались, но все-таки длинные ростки *) об-
ломаются, поэтому слѣдуетъ заботиться, чтобы карто-

фель не слишкомъ проросталъ. Это необходимо еще и по-

тому, что (8) хотя проросшій до посадки картофель ско-

рѣе всходитъ, но, однако, лучше, чтобы ростки развивались

не наружи, а въ почвѣ, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ

одновременно съ ростками образуются и корни, слѣдова-

тельно растеніе немедленно же извлекаетъ питательный

вещества изъ окружающей среды: при проростаніи же внѣ

почвы, ростки, исключительно питаясь на счетъ самой кар-

тоФелины, преждевременно и напрасно истощаютъ ее и

сами бываютъ слабѣе. 9) Наконецъ, различіе сорта и даже

индивидуальный особенности каждой картоФелины, коли-

чество, сила и расположеніе глазковъ, при тождественныхъ

другихъ условіяхъ, оказываютъ вліяніе на произрастаніе

и, вѣроятно, на приплодность картофеля; поэтому отборъ
особей, наисовершеннѣе удовлетворяющихъ цѣли, имѣетъ

важное практическое значеніе.
Принимая во вниманіе сказанное и вообще все то, что

иввѣотно о природѣ картофеля, выскажемъ нѣсколько за-

мѣчаніи о воздѣлываніи картофеля.

• I. Земля подъ картофель должна быть заблаговременно

глубоко разработана и тщательно разрыхлена, чтобы кор-

ни картофеля могли свободно распространяться не только

въ стороны, по и въ глубь **).
II. Картофель не нуждается въ непосредственномъ уна-

воживаніи ***); на почвахъ, не слишкомъ тощихъ, доста-

точно производительпыхъ, картоФель родится сносно даже

безъ удобренія. Какъ на спеціальное удобреніе для карто-

феля, укажемъ на навозную яшдкость ****), золу *****), да-

*) Сильные глазки прежде трогаются въ ростъ.
**) При недостаточно глубокой обработкѣ корни, встрѣтивъ близи не-

разработанный, плотный подпахатный слой, не могутъ углубляться и раз-
виваться какъ должно и, кромѣ того, страдаютъ въ засуху отъ недостатка,
а въ ненастье отъ избытка влаги, особенно когда недалеко залегаетъ не-
нропускающая воду подпочва.

***) Лучше, когда унавоживаніе производится подъ одно изъ предшествую-
щихъ картофелю растеній.

****) Навозная жидкость богата кали— столь необходимымъ для карто-
феля веществомъ, что особенно важно на нтжоторыхъ песчаныхъ почвахъ
скудныхъ содержаніемъ кали.

*****) Золу всего хозяйственнѣе употреблять для удобренія луговъ.
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лѣе, надлежитъ заботиться, чтобы картофельная ботва не

пропадала даромъ, а обращалась, такъ или иначе, для удоб-

ренія предназначаемыхъ подъ картофель участковъ; по всей
вѣроятности, для картофеля было бы полезно костяное

удобреніе, подготовленное по способу Энгельгардта и

проч.

III. Изг убраннаго засухо, вполнѣ зрѣлаго картофеля

отбираются на сѣмена лучшіе, здоровые, спѣлые клубни
съ сильными глазками *), по возможности одинаковой
величины **), средне-крупные. Клубни больные, съ

излишне длинными или обломанными ростками, слабые,
невсхожіе удаляются прочь, во 1 -хъ, при уборкѣ съ поля,

во 2 -хг, при переборкѣ въ срединѣ зимы, въ 3-хъ, предъ

посадкой.

IV. Извѣстно, какъ важна своевременная, достаточно

ранняя посадка картофеля, а также, что разстояніе между

кустами картофеля должно быть ни крайне широко, ни

узко, но надлежаще-соразмѣрно; чѣмъ крупнѣе картофель

и чѣмъ глубже обработана почва, тѣмъбольшіе промежутки

допускаются между кустами ***).

*) Нескученными на оконечности, а равнонѣрно распредѣленнымв

по всей верхней половине клубня.
**) Клубни разнообразной величины не иогутъ быть равномерно

нрикрыты землею и не дадутъ дружныхъ всходовъ.

***) Что касается до глубины посадки, то наблюденія надъ произ-

ростаніемъ картофеля на ішдяхъ показали, что чѣмъ глубже посажены
клубни, чіімъ труднее и позднее появлялись всходы. Особенно неуместно
глубокое прнкрытіе, во 1-хъ, на почве, мелко обработанной, та.іъ какъ

здесь клубни ложатся вблизи неразработанной подпочвы п корни не мо-

гутъ свободно расти внизъ, упираясь въ малодоступный для нпхъ плот-

ный грунтъ, во 2-хъ на почве связной, где ростки долго не могутъ вы-

браться на свЬтъ п ослабеваютъ. Картофель мелкій, обращенный глаз-

ками внизъ, заваленный глубоко связной, сплотившейся землею, ыожетъ

п сонершепно пропасть. Наоборотъ, картофель, непрыкрытый пли недо-

статочно прикрытый землею, не іпроростаетъ», какъ увѣряютъ некото-
рые, но увядаетъ; картофель необходимо прикрывать землею на столько,
чтобы онъ не подвергался непосредственному дѣйствію солнца и вѣтра.

не торчалъ внѣ земли, не вымывался наружу дождемъ п пр. Чьмъ мельче
закрывается картофель, чемъ онъ крупнѣе, а почва рыхлее, тбмъ легче

выдерживаетъ онъ посадку глазками внизъ; напротпвъ, чѣмъ глубже задѣ-

лывается карто£ель, чпмъ онъ при этомъ самъ по себв мельче, тѣмъ при-

личнее посадка глазками вверхъ, тѣмъ необходимее обратить вішманіе
на разрыхленіе почвы. Вообще, картофель крупный можно сажать несколько
глубже, чт.мь мелкій, а также на легко нзсыхающей, рыхлой, песчани-

стой земле, пли когда опасаются засухи. Картофель, посаженный глаз-

ками вверхъ, долженъ быть такъ прикрыть землею, чтобы корни, обра-
Зовавшіеся изъ верхушечиыхъ глазковъ, у поверхности почвы, не могли

Томъ IV.— Вып. II. 2
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V. Уходъ во время произростанія картофеля заключает-

ся въ истребленіи сорныхъ травъ, въ разрыхленіи земли

между кустами картофеля ивъприваливаніикъпослѣднимъ

земли, для чего употребляется бороньба, пропахиваніе и

окучиванье. Мы предпочитаемъ такую обработку, гдѣ бо-

роньба *) замѣнена исключительно пропахиваиіемъ вдоль

и поперекъ рядовъ и гдѣ картофель обваливается землею

равномѣрно со всѣхъ сторонъ.

VI. Стараться не запаздывать уборкою, но производить

ее въ сухую погоду, до наступленія сильныхъ осеннихъ за-

морозковъ.

VIII. При сохраненіи картофеля въ кучахъ, не спѣшить

закутывать картофель преждевременно, отчего онъ можетъ

отсырѣть, согрѣться, задохнуться, сопрѣть, но увеличи-

вать покрышку по мѣрѣ надобности, исподоволь. При

сбереженіи въ подвалахъ, деряшть картофель возможно

суше, наблюдать равномѣрную, невысокую температуру,

въ теплую погоду подвалы провѣтривать, чтобы въ нихъ

не было душно и сыро (парно), въ морозы присматри-

вать, чтобы картоФель пе пристылъ.

VIII. Еще при уборкѣ съ поля картофель сортируется;

лучшій, какъ упомянуто выше, отбирается на сѣмена; за

тѣмъ убранный за сухо, здоровый картофель запасается

въ прокъ для хозяйственпаго употребленія, для продажи, для

технической переработки въ течеиіи зимы; картофель при

уборкѣ обмокшій, попавшій подъ ненастье, обвалявшіііся въ

прилипшую къ нему землю, помороженный, вообще нена-

дежный для сохраненія, возможно скорѣе пускается въ

дѣло, потребляется въ хозяйств!, перекуривается въ вино;

наконецъ, картоФель крайне мелкій, почему-либо непригод-

обиажпться и погибнуть. Всего успѣшнее пронзростаетъ картофель, при-

крытый землею отъ аД верш, до вершка и не свыше полутора вершка.
Наконецъ, когда предполагается поле, засаженное картоФелемъ, боро-
нить, приходится сажать столь глубоко, чтобы зубья бороны не цѣпля-

лпсь и не вытаскивали клубней вопъ. По возможности слвдуетъ сажать
картофель ростками вверхъ; однако, при ранней н неглубокой посідкЬ
крупныхъ, съ сильными глазками клубней, можно безопасно класть клубни
такъ плп иначе, какъ случится.

*) Имея въ виду бороньбу, приходится иногда сажать картофель глуб-
же, чемъ следовало бы, судя по мьстнымъ обстоятельствамъ.
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ный для другихъ цѣлей *), скармливается скоту **) и

т. д.

Въ обработкѣ земли подъ картоФель, объ употребленіи

подъ картофель навозной жидкости, картофельной ботвы и

пр., о посадКѢ картофеля, объ уходѣ за нимъ и т. п. подроб-
ности сообщимъ впослѣдствіи, когда выработываемый нами

способъ воздѣлываиія картофеля, будучи примѣненъ въ

болыпомъ размѣрѣ, оправдается ожидаемыми результатами.

Агропомъ А. Астауровъ.
1870 г., сентября 14.

Москва.

ИВАНОВСКАЯ РОЖЬ.

Мы не знаемъ, почему эта рожь называется такъ, а не

иначе ***). Если отъ времени ея посѣва въ Ивановъ (24

іюпя), или около Иванова дня. то рождается, хотя не пря-

мой зопросъ: отчего именно не ранѣе и не пожже слѣ-

*) Убыточно переработывать мелкій, плохой картофель, тахъ какъ онъ,

при той же установленной общей нормѣ, даетъ выходы вина меньше.
**) Картофель всего пригоднее для свиней, въ распаренномъ вцдѣ, съ

примесью кпслаго молока пли сывороткп.
***) Рожь не имеетъ несколькихъ видовъ, какъ пшеница, овесъ, ячмень

и др. Поэтому какое бы ей иазвапіе ни давали, будь она муравьевка,
кустовка, пробштейская, нюландская, ивановская п др., все это будутъ
только сорты ржп, а не видовыя ея отлнчія, такъ какъ вегетативные ор-

ганы у всякой ржи совершенно одинаковы. Небольшія уклоненія у веко-
торыхъ сортовъ въ величине зеренъ, колосьевъ, стеблей, въ химпческомъ

составе зерна и т. п. могутъ быть действительно вызываемы вследствіе
особыхъ пріемовъ культуры, но все они, при измененіи условіц послед-
ней, скоро нсчезаютъ. Поэтому рожь какъ ивановская, такъ п русская въ

сущности совершенно одна п та же. Все это извѣстно давнымъ-дпвно. По-
этому напрасно некоторые выдали за нвкое со стороны г. Татищева открытіе,
что новгородская рожь, также какъ п ивановская, будучи посѣяна въ іюне,
на псрвомъ году даетъ траву, на второй зерно. Посевъ ржа для травы у

пасъ, на югь, давно въ употреб.іпііп; посевъ же для травы и для получе-
нія на другой годъ отъ той же ржи зерна допускается лишь въ редкпхъ
случаяхъ и прнтомъ въ небо.іьшпхъ раміѣрахъ, потому что, въ случае
неблагопріптной погоды, нлп посѣва ржи на слабой почве, можио остаться
безъ травы и безъ хлеба, чего повидпмому н нужно ожидать отъ земле-

владельца, последовавшаго, безъ всякой оглядки, за соблазніітельнымъ
открытіемъ г. Татищева, о чемъ подробно говорится въ настоящей
статьѣ. Ред.

#

\
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дуетъ сѣять эту рожь? Г. Татищевъ, какъ заявили газеты,

имѣлъ первый опытъ такого посѣва у себя въ имѣніи

1868 года, и результатъ вышель хорошій. Не вслѣдствіѳ

ли этого резульзата рожь названа ивановской, чтобы под-

ражатели,въ случаѣ неудачи, не назвали ее татищевской?
Дѣло, впрочемъ, слишкомъ ново, чтобы останавливаться на

названіяхъ. Дальнѣйшіе опыты, показавъ всѣ выгоды дѣла,

дадутъ ему и настоящееимя, можетъ быть по имени ука-

завшего новыя, повпдимому, свойства нашей россійской
ржи.

Изъ безчисленныхъгазетныхъ заявленій въ пользу без-
численныхъизобрѣтеній, намъ, сельскимъ жителямъ, при-

ходится выбирать самыя непрпхотлпвыя, какія іюдходятъ

къ нашему быту, карману, понятію. Волшебная года, для
окраски волосъ, одежда изъ сосновой шерсти, отг ревма-

тизма, и т. п. выдумки для насъедва ли когда будутъ при-

мѣнимы. Чтобы пе топорщились волосы на головѣ, мы ихъ

смачиваемъ квасомъ, грѣшное тѣло свое прикрыіаемъ и

сберегаемъ саржейдомашняго прпготовленія —и деиево, и

полезно. Намъ давайте изобрѣтенія болѣе существенпыя,

въ родѣ ивановской ржи, и мы не останемся къ нпмъ не-

внимательны, тѣмъ болѣе, что въ подобныхъ случаяхъ ни-

чѣмъ другимъ не приходится платить изобрѣтателю, кромѣ

сердечнойблагодарности.
Ивановская рожь произвела у пасъ не мало соблазповъ,

разумѣется, между крупными землевладельцами, которые

не задумались воспользоваться песлыханпымъдоселѣ по-

сѣвомъ кто въ маломъ количествѣ, ради пробы, а кто п въ

значительпомъ. Въ моемъ прпходѣ одинъ помѣщпкъ за-

сѣялъ даже все поле. Такой рискъ съ его стороны будетъ
понятенъ, если замѣчу, что опъ во всю свою жизнь при-

держивался нововведепш но хозяйству, на что у другпхъ

не было никакой наклонности. Чтобы быть передовымъ,

для этого немало требуется энергіи, труда, терпѣнія,

жертвъ п мужества переносить осуягдепіе и пасмѣшкп со

стороны другпхъ рутпнсровъ. ІІашъ барпнъ пп на кого и

ни па что не смотрѣлъ, пичѣмъ пе стѣснялся, а дѣлалъ

свое дѣло. Такимъ образомъ часть своей земли онъ раздѣ-

лилъ на гаки, по спстемѣ Мейерп, съ цѣлію поселить па
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нихъ крестьянъ посемейно, чего, однако, не случилось;

рытье канавь, съ разными учеными пріемами, до уничто-

женія крѣпостнаго права было всегда любимымъ его за-

нятіемъ и ихъ надѣлалъ онъ ко множествѣ, не въ барщину, а

въ свободные дни и съ платою, чтобы крестьяне не бро-

дили по-міру; три дороги отъ его усадьбы, въ равныхъ

направленіяхъ и на очень значительное разстояніе, съ ка-

навами около нихъ, непремѣнно были бы доведены имъ

до конца, если бы не остановились почти вначалѣ; сырой

клеверъ вробовалъ онъ солить въ стогахъ; удабривалъ

поля пальімъ скотомъ, который сперва зарывался въ осо-

бенный яиы, по секрету отъ своей барыни (подобное до-

машнее сгѣсненіе есть не болѣе, какъ любезность), каплу-

нилъ простыхъ и индѣйскихъ пѣтуховъ; выводилъ цыплять

по китайскому (?) способу въ котлѣ съ градусникомъ, раз-

водя подъ котломъ огонь въ грудкахъ дровъ или щепы.

На бѣду, Макаръ, прикомандированный къ высидкѣ цып-

лятъ, былъ охотникъ ночью бѣгать домой и въ кабакъ, а

утромі, въ дополнеиіе градусовъ тепла, разводплъ подъ

котлонъ огонь не въ мѣру, вслѣдствіе чего яйца оказа-

лись испеченными вкрутую. Для продовольствія войска,

особенно въ военное время, нагаъ баринъ нѣкогда изобрѣлъ

картофельные сухари и послалъ ихъ на разсмотрѣніе въ В.

Э. Общество, у котораго состоитъ онъ членомъ и отъ ко-

тораго лѣтъ, кажется, двѣпадцать тому назадъ, получилъ

бронзовую медаль за образцовый овесъ въ соломѣ и зернѣ;

ульн для пчелъ онъ заводилъ всевозможныхъ Формъ и

конструкций; не преминулъ воспользоваться и писаревскою

печью *). Въ послѣднее время всѣ жилыя и холостыя

строенія онъ покрылъ лучиною и, наконецъ, засѣялъ поле

ивановскою рожью — словомъ, если бы этому осмпдесяти-

лѣтнему старику еще надбавить лѣтъ семдесять, отъ чего

онъ не прочь, именуя смерть курносою шлюхою, которую

не слѣдовало бы и въ переднюю впускать, и вмѣсто двухъ

сотъ душъ крестьянъ, какими онъ обладалъ, дать ему въ

полное распоряженіе, на прежнихъ правахъ, тысячи двѣ

душъ, онъ, просто, надѣлалъ бы чудесъ. Пять тысячъ де-

*) См. іТруды> 1857 г. іюнь, і. II, стр. 135.
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сятинъ собственной земли даютъ ему полную возможность

дѣлать разныя пробы, по указанію экономическихъ журна-

ловъ и газетъ, которыми всегда переполнены его карма-

ны. Случись ему вычитать что-либо особое по хозяйству,

онъ тотчасъ велитъ запречь пару лошадей и отправляется

по всѣмъ сосѣдямъ, толкуетъ встрѣчному и поперечному

на дорогѣ, въ деревняхъ, въ своей усадьбѣ. Мвссіонеръ да

и только. Не правда ли, такихъ бы поболѣе?...

Что ивановская рожь именно должна такъ называться

отъ времени ея посѣва въ Ивановъ день, будь она му-

равьевка, кустовка (какую-то рожь такъ называютъ), ваза,
шотландка и т. д., на это нашъ сельско-хозяйствшный про-

грессистъ не допускаетъ никакихъ возраженій. Правъ ли

онъ? У священника Свидницкаго ивановская рожь, въ его

результатѣ посѣва пробпыхъ сѣмянъ, показана въ отдѣль-

номъ параграФѣ. Это бы ничего: «какъ ни зови, только хлѣ-

бомъ корми», говоритъ пословица. Но для почтеннаго свящ.

Свидницкаго, какъ видно изъ его отчета *), ивановская

рожь оказалась плохою кормилицею, по моему мнѣнію, отъ

независящихъ отъ него обстоятельству а по мнѣьію ба-

рина — отъ неумѣнья вести дѣло. Въ этомъ упрекѣ, мнѣ ка-

жется, просвѣчивается тайное сомнѣніе барина относитель-

но собственнаго его посѣва, осуществить которыі при-

томъ же ему стоило немалыхъ хлопотъ. Вся пахатная

земля отдается у него крестьянамъ изъ половины, ст. воз-

вратомъ сѣмянъ, будь они съ той или съ другой стороны,

и съ обязательствомъ для мытчиковъ перевести хлѣбъ съ

поля въ барскую усадьбу, высушить его своими дровами

на барскомъ овинѣ и обмолотить на барскомъ гумнѣ, гдѣ

послѣ вѣялки **) и дѣлится хлѣбъ, и только хлѣбъ, по усло-

вно. Мякина и солома остаются въ пользу барина, который
въ замѣнъ того, позволяетъ мытчикамъ брать съ его скот-

наго двора позему столько, сколько кто можетъ взять, и

его всегда остается, потому что накопленіе его идетъ со

времени уничтоженія крѣпостнаго права, а запашки и мыт-

чиковъ немного. Все это хорошо; но крестьяне крѣпко-

*) См. «Труды» 1870 г. іюль, т. III, стр. 121.
**) Выше я забылъ заметить о ней. Кроме веялки, у него есть буте-

ноповскаа соломорезка н мялка или дробилка овса.
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было уперлись пахать землю для ивановской ржи во время

сѣнокоса, чего никогда и слухомъ не слыхали и на что

условія не было сдѣлано. Растолвовавъ имъ тройную поль-

зу новизны, баринъ кое-какъ склонилъ ихъ къ своей цѣли.

Пашню обдѣлали, засѣяли ; и все пошло своимъ порядкомъ,

причемъ толковъ, разговоровъ надѣлана была куча. Озимь,

разумѣется, изъ сѣмянъ барина, взошла, росла и выросла

до семи вершковъ въ продолженіе полутора мѣсяца. послѣ

чего, опустивъ свою буйную голову, начала блѣднѣть и

хилѣть. Одна изъ трехъ выгодъ, относительно прекраснаго

и обильниго корма, о какомъ мы прежде и думать не смѣ-

ли, видимо начала сходить со счетовъ. Такую озимь

крестьяне принялись косить въ послѣдней четверти авгу-

ста съ большою неохотою. Упрямиться было нельзя и ра-

дость и горе пришлось дѣлить пополамъ съ бариномъ, ко-

торый не только не унываетъ, но, повидимому, хотя скошен-

ная озімь вотъ уже почти три недѣли валяется на поло-

сахъ зъ валкахъ, по случаю постоянныхъ и обильныхъ

дождей, но видитъ въ этомъ чистый кладъ сперва для ози-

ми ві землѣ, потомъ для себя и мытчиковъ. Гнилое никто

ѣсть не станетъ и оно выбрасывается прямо въ навозъ,

который идетъ на пищу растеній. Такъ, по мнѣнію барина,

если скошенная озимь не попала въ кормъ скоту, то она,

безч особенныхъ хлопотъ, будетъ служить превосходнымъ

удобреніемъ на мѣстѣ.

Іеньки дѣйствительно тянутся хорошо. Не слѣдуетъ ли

по крайней мѣрѣ валки раскидать на полосахъ равномѣрно?

И самъ баринъ, въ ожиданіи хорошей погоды, не прочь

оть того. Между тѣмъ погода день-ото-дня становится

хуже. Не слѣдуетъ ли особенно подумать, что, въ случаѣ

дуонаго исхода дѣла, вся отвѣтственность падетъ на ба-
рина и крестьяне могутъ подать на него протестъ, что-

дескать мы покорились ему насильно, а не охотою?... Бу-

демъ надѣяться на все лучшее.

Священнцкъ Петр ь Нсполатовсвій.

7 сентября 1670 г.
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СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИ.

ЗАЙИТКИ

о всероссійской мануфактурной выставн* 1870 года.

(Лродолженге *).

III *).

Произведенія, требующія химической подготовки.

Третій раздѣлъ предметовъ представленныхъна вы-

ставку, заключалъ въ себѣ «произведенія изъ живэтпыхъ,

растительныхъ и мииеральныхъ матеріаловъ, требующія
химической подготовки». Раздѣлъ этотъ былъ одничъ изъ

самыхъ многочислениыхъ по количеству участвовівшихъ

въ немъ экспонентовъ;онъ раздѣлялся на шесть оідѣль-

пыхъ классовъ **), пзъ которыхъ мы разсмотримъ 14-й,
15-й въ связи съ 18-мъ, 17-й и 19-й; классъ же '6-й,
заключающей вгсебѣ «косметическія издѣлія', какъ невмѣю-

щій интереса въ сельско-хозяйственномъ отношеніп, мы

оставимъ безъ разсмотрѣнія.

10. Химическіе продукты.

Подъ категоріею химическихъпродуктовъмогутъбить

поставлены материалы весьма разнообразные, почему ввъ
действительности предметы этого (14-го) класса были
весьма различные. Не находя полезнымъ въ разсиа-

триваемомъ нами отношеніи дѣлать подробную характери-

стику всѣхъ представленныхъна выставку химическахъ

протуктовъ, мы ограничимся краткимъ обзоромъ тѣхъизъ

нихъ, которые, или по своему ббльшему значенію въ сель-

ско-хозяйственномъ дѣлѣ, или по новизнѣ своего произ-

водства и введенныхъ въ него усовершенствованій, обра-

*) См. Труды В. Э. О. 1870. ІП. стр. 173, 281, 452, т. IY, стр. 462.
•*) Тамъ же т. Ш, стр. 174.
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щаютъ на себя болѣе вниманія; таковыми должны быть
поставлены: сода, продукты сухой перегонки дерева въ

обработанномъ видѣ, альбуминъ, красильныематеріалы, по-

варенная соль, воздухоочистительный (дезинФекціонныя)
средства, веществаудобрительныя,спички и, наконецъ,раз-
личные препараты(Фармацевтическіе и проч.).

а) бода представленабыла тремя экспонентами:Лиха-
чевымъ изъ Казанск. губ., Лапшев.,у.,27ряшол«гизъ г.Бар-
наула (Томск, губ.) и Гщшманомъ, Кіевскимъ и Щольце
изъ Варпавы. Продуктъ этотъпоявился впервые нанастоя-
щей мануфактурной выставлѣ и вообще составляетъ но-

вость ш> нашемъ химическомъ заводскомъ дѣлѣ. До на-
стоящем времепи сода, столь нужная для мыловареннаго

производства, для приготовленія лучшихъ сортовъ стекла,

для бѣдильныхъ заводовъ и для многихъдругихъпотреб-
ностейФабричныхъ, выписывалась почти исключительно

изъ заграницы; въ 1864 году въ Сибири, въ Барнаулѣ,

хотя и основанъ былъ первый содовый заводъ Пран-
іомъ ^ля приготовленія соды изъ природной глауберовой
соли, добываемой изъ Мармыршанскаго озера, находя-

щегося въ Барнаульскомъ округѣ, но заводъ этотъ, сравни-

тельно, неболыпаго размѣра; несмотря на 6-и лѣтнее

свое существованіе, онъ выработываетъ соды и нынѣ лишь

до 7000 пудовъ въ годъ, что, конечно, не могло имѣть

боаыпаго вліянія на уменьшеніе привоза къ намъиностран-

ной соды. Совсѣмъ другое значеніе въ этомъ отношеніи
тгвло открытіе въ 1869 году Камскаго содоваго завода

(Еазанск. губ. Лаишевскаго уѣзда) Лихачева, выработы-
віющаго до 50 тыс. пуд. соды въ годъ, что составляетъ

уке нѣкоторое количество по отношеиію привоза къ намъ

седы, которой, по свѣдѣніямъ за 1868 го/ъ,привезенобыло
иеъ заграницыдо 1,012,000 нуд. Этотъ послѣдній заводъ

замѣчателенъ тѣмъ, что онъ приготовляетъ соду не по

старому способу Леблана, чрезъ разложеніе поваренной
соли сѣрною кислотою, а при посредствѣ амміачнаго рас-

твора (нашатырнагоспирта),легко добываемагоизъ коже-
венной стружки и разныхъ другихъживотныхъостатковъ.

Въ нашатырномъспиртѣ растворяется поваренная соль и

растворъ этотъ разлагается, при соотвѣтственномъ дапле-
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ніи, угольною кислотою, приготовляемою изъ мѣстныхъ из-

вестняковъ, причемъ получается двууглекислая сода, пере-

ходящая, при легкомъпрокаливаніи,въ соду среднюю. Сода

Лихачева представлена были имъ кальцинированная въ очи-

щенномъ и сыромъ видѣ; сода очищенная содержала 5 8,24°/ 0
чистаго продукта и цѣпа ея за нудъ была назначена въ

2 р. 35 к.; сода сырецъ содержала чистаго продукта

52,52°/ 0 и цѣна ея назначена была въ 1 р. 90 в. Сравни-
вая эти цѣпы со стоимостью иностранной соді;, оцѣпяе-

мою, по таможенному прейскуранту постоянной ценно-

сти, обыкновенно значительно болѣе низшему противъ

действительности, въ 1 р. 65 к. за пудъ и содержащею

много менѣе чистаго продукта, нельзя не отдать полнаго

предпочтенія содѣ Лихачева. Образцы соды Пранга также

хорошего качества, почему этимъ двумъ экспонентамъ при-

суждена серебряная медаль— награда, конечно, слынкомъ

малая за водворепіе новаго производства. О содѣ третья-

го экспонента Гиршмана и К 0, мы не распростршяем-

ся, такъ какъ заводъ его вообще химическій, а нв спе-

ціально-содовый, и выдѣлываетъ этотъ послѣднійпродукть

въ ряду другихъ разнообразныхъхимическихъматеріаіовъ.

Вообще, нельзя не выразить искренняго желанія, чтобы

содовое производство водворилось у насъ на болѣе пиро-

кихъ началахъ, чтобы вновь основанные для сего два за-

вода, производящіе вмѣстѣ лишь Ѵ18 часть нашей потреб-

ности въ содѣ, и преимущественно заводъ Лихачева, раз-

вивались возможно болѣе и шире. Мы потому говоршъ

«преимущественно» объ этомъ послѣднемъ заводѣ, что раз-

мѣръ производства его не зависитъ отъ количества искло-

чительнаго мѣстнаго матеріала (природной глауберовой со-

ли), какъ производство завода Пранга; что заводъ Лихачева

поставленъ въ весьма благоиріятныя условія для своего про-

изводства, получая кожаную стружку отъ многочисленныхъ

мѣстныхъ кожевенныхъ заводовъ, а поваренную соль —

изъ сосѣднихъ пермскихъ солеварень, и, наконецъ, потому,

что ходъ производства на немъ былъ установленъ по ука-

заніямъ, даннымъ извѣстнѣйшимъ русскимъ проФессоромъ-

технологомъ, что составляетъ, конечно, большую гаран -

Tito въ прочности его операцій.
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Говоря о содѣ, мы присовокушшъ нѣсколько словъ о

выставленныхъ также Лихачевымъ двухъ побочныхъ про-

дуктахъ своего содоваго производство —хлоржтомъ каль-

ціѣ и осадочной извести, изъ которыхъ перваго имъ по-

лучается до 100 тыс. пуд. въ годъ, а второй до 25

тыс. п. ві годъ. Хлористый кальцій имѣетъ, какъ из-

вѣстно, способность притягивать влажность и упорно

держать воду, отдавая ее весьма трудно; въ виду сего

раствор 1* этого продукта, смѣшанный съ растворомъ

ѣдкой взвести (или съ известковымъ молокомъ), — если

имъ поірыть дерево—предохранитъ его отъ воспламененія,

а попадая на воспламенившееся дерево —потушитъ его;

цѣна крпсталлическаго хлористаго кальція, производимаго

Лихачевымъ, 50 коп. за пуд. Пудомъ этого продукта, раст-

ворешаго въ полупудѣ воды, можно дважды покрыть (при

помощи простой бѣлильной кисти) площадь въ 200 квадр.

аршиіъ; къ раствору этому нужно примѣшать еще рас-

твора изъ одного пуда извести въ 3-хъ пуд. воды, такъ

что если не считать стоимости извести, расходъ которой
видимо ничтожный, то окраска одного аршина дерева

собитвенно хлористымъ кальціемъ обходится въ 1ji коп.;

расходъ этотъ действительно незначительный. Мы сочли

нукнымъ указать на этотъ продуктъ, могущій предохра-

нить деревянныя строенія отъ воспламененія, въ виду его

серьезно полезнаго качетва и крайней дешевизны. Второй
пебочный продуктъ содоваго производства — осадочная

швесть —весьма хорошая бѣлая краска.

I б) Продукты сухой перегонки дерева представлены

<ыли Петербургскимъ Техно логическимъ Институтомъ,
въ видѣ работъ студентовъ химическаго отдѣленія ин-

ститута, а также нѣкоторыми химическими заводчиками:

Шиповымъ (Костромск. губ.) и другими. Мы считаемънуж-

нымъ сказать нѣсколько словъ лишь о двухъ вышеозначен-

ныхъ экспонентахъ, замѣчательныхъ въ нѣкоторомъ отно-

піеніи. Продукты, представленные Технологическимъ Ин-

ститутомъ, вызываютъ интересъ въ томъ отношеніи, что

они приготовлены по способамъ новымъ, изъ которыхъ

одни составляютъ еще заботу примѣненія на лучпшхъ за-

граничныхъ заводахъ, а другіе — въ особенности пригодны
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для Россіи—удешевляютъ получаемыйпродуктъи тѣмъ да-
ютъ возможность болѣе выгоднаго его производства. Изъ
продуктовъ этихъ слѣдуетъ назвать главнымъ образомъ
уксусную кгіслоту, получаемую изъ дегтярной воды, со-
ставляющей продуктъ смолокуренія. Для получевія уксус-
ной кислоты изъ дегтярной воды эта послѣдняя насы-

щалась сѣрною кислотою, вытѣспявшею кислоту уксусную,

получаемую при семъ въ болѣе или менѣе очшценномъ

видѣ. Съ цѣлью улучшенія всѣхъ этихъ операцій т загра-
ничныхъзаводахъдегтярную воду, до ея обработки, под-
вергали предварительнойперегонкѣ для отдѣленія отъ нея

смолъ; но перегонка эта требоиала расхода: а) топлива

для нагрѣва дегтярной воды и б) воды наохлаждеііе про-

дуктовъ перегонки. Для удегаевленія всѣхъ этих', про-

цессовъ и для полученія уксусной кислоты болѣе чистой,

въ Технологическомъ институтѣ очищеніе этой кислоты

и насыщеніе ея содою, а не известью, принято произво-

дить одновременно въ одинъ пріемъ; для чего изъ ютла,

назначепнаго для перегонки дегтярной воды, отведная

трубка, проводящая пары воды и уксусной кислоты, вхо-
дить въ чанъ, гдѣ налить слой содоваго раствора, заісры-

вающій копецъ отводной трубки, которая въ этомъ мѣ-

стѣ расширена и снабжепа сѣткою съ продыравленннми

отверзстіями; пары уксусной кислоты и воды, входя въ

щелочный растворъ, нагрѣваютъ его и вскорѣ доводятъдо

кипѣнія; при этомъ уксусная кислота соединяется съ шт-

ромъ соды въ уксуснонатровую соль, а водяные najbi

удаляются. Такимъ образомъ введеніемъ этого способа

устраняются расходы па топливо для сгущенія и очищешя

уксусной кислоты и упариванія полученнойизъ нея соли.

Сверхъ того, въ Технологическомъ институтѣ обращено

было также вниманіе на утплизацію сѣрнонатровой (глау-
беровой) соли, получаемой при разложеніи соли уксуспо-

натровой— сѣрною кислотою. Глауберова соль не имѣетъ

у насъ такого примѣненія, какъ за границею, по полному

почти отсутствію у пасъ содовыхъ заводовъ*), а между

*) Такихъ заводовъ, какъ сказано выше, у насъ только трп, и првтоиъ
одпнъ изъ виіъ работаетъ соду безъ глауберовой соли.
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тѣмъ невозможность ея сбыта препятствуетъуксуснымъ
заводчпкамъ употреблять для пасыщенія дегтярной воды
соду вмѣсто извести, такъ какъ эта иослѣдняя даетъ ук-

сусную кислоту менѣе чистую. Для утилизаціи глауберо-

вой соли въ технологическомъ институтѣ онасмѣшивается

съ древесиымъ углемъ и прокаливается, причемъ полу-

чается изъ нея сѣрнвстый натрій, могущій идти вмѣсто

соды для извлеченія уксуснойкислоты изъ дегтярнойводы.
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Технологическомъ институтѣ сдѣлано

существенное улучшеніе въ замѣнѣ мѣдныхъ коробокъ,

въ которыхъ уксуснонатроваясоль разлагалась сѣрною ки-

слотой, такимиже коробками чугунными и въ пагрѣвѣ ихъ

не голымъ огнемъ, а перегрѣтымъ (въ 180°) паромъ, что
удешезляетъ эту операцію болѣе чѣмъ въ 6 разъ. Попятно,
что примѣненіе всѣхъ этихъ нововведеиій, доставляя ук-

сусную кислоту болѣе чистую, дозволяетъ и удешевить

значительно ея производство; а кислота эта, какъ извѣст-

но, служить для приготовленія многихъ уксусныхъ со-

лей,пмѣющпхъ столь обширное примѣненіевъ промышлен-

ной1 практикѣ. Рядомъ съ уксусною кислотою Технологи-
чеехимъ пнститутомъ была представлена цѣлая коллек-

ція солей кислоты этой: уксусноглиноземной (употребляе-
мо! при окраснѣ ткапей), уксусносвинцовой (сахара-са-
турна) п проч. Мы нотому позволили себѣ болѣе распро-

страниться объ улучшеніяхъ въ производствѣ уксусной
кислоты, выработанныхъТехнологпческимъинстптутомъ,
что счптаемъ ихъ весьма важными для нашего химиче-

скаго заводскаго дѣла и что усовершенствовапія эти—

шсто русскія. Другой экспонентъпродуктовъ сухой пе-

іегонки дерева, Шиповъ, пмѣетъ заводъ Костромск, губ.,
Епнешем. уѣзда при р. Томѣ, устроенныйвъ 1851 году и

занпмающійся, кромѣ выработки озпаченныхъпродуктовъ,

прнготовлеаіемъ купороснаго масла изъ мѣстнаго желѣз-

наго колчедана. Ежегодное производство завода прости-

рается до 200 тыс. рублей; рабочихъ па заводѣ 150 че-

ловѣкъ; для производства своего заводъ потребляетъ въ
годъ до 5000 куб. саж. дровъ, колчедана— 10000 пуд.,

извести— 7000 пуд. Кромѣ вполнѣ удовлетворительней)

взготовленія продуктовъ своего производства,заводъШи-
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пова своею деятельностью, а также потребленіемъ и обра-
боткою мѣстныхъ матеріаловъ прпноситъ, значительную

пользу окрестнойместности,что, вмѣстѣ съ хорошимъ ка-

чествомъ его издѣлій, и послужило мотивомъ присужденія
ему награды— золотой медали.

в) Альбуминъ, яичный и кровяной, представленъ былъ
на выставку тремя экспонентами:Товариществомъ заво-

довъ царскаго мыла изъ Казани, Боны изъ Москвы и На-
новымъ и Шагиными изъ Петербурга. Альбуминъ, въ осо-

бенностикровяной, составляетъ продуктъ совершенноно-

вый въ русской заводской техникѣ; выработка же его, въ

виду значительнагопотребленія и существующего на него

запроса, для закрѣпленія красокъ на тканяхъ (въ ткане-
печатномъ дѣлѣ), а равно и вслѣдствіе богетстве,шлю-

щегося въ Россіи,матеріеле для его приготовленія, шѣетъ

весьма большое современное значепіе. Производстве яич-
него альбумина начето было въ Россіи въ 185 6 году, ко-

гда открыть былъ въ Казани заводъ, названныйнамв вы-
ше, который и до настоящаго времени производить ааи-

болыную часть русскаго яичнаго альбумина. Заводъ этотъ
потребляетъ до 8 милл. куриныхъ яицъ, привозимыхъизъ

приволжскихъ губериій, въ которыхъ съ основаніемъ ель-

буминнего производства мѣстные жители занимаются

весьма усердно куроводствомъ. Скупкою яицъ этихъ, для

поставки ихъ на заводы, занимеются преимущественноіа-

тары; въ центрѣ ихъ дѣятельности— (мѣстечкѣ Котловкѣ)

скопляется до 1 2 мил. яицъ, изъ которыхъ 8 мпл. идуть

на казанскій заводъ, какъ нами сказано выше, а остальным

на такіе же заводы, существующеевъ Рязани и Тамбовѣ.

Производство яичнаго альбумина заключается въ отдѣле-

ніи яичнаго бѣлка отъ желтка и въ высушкѣ перваго; при-

чемъ не нужно производить никакого очищенія бѣлка, такь

какъ онъ и безъ того является совершенно чистымъ.Жея-
токъ—получаемый при этомъ производствѣ побочньшъ

продуктомъ, па казаискомъ заводѣ утилпзпруютъ, приго-

товляя пзъ него яичное масло, имѣющее большое примѣпе-

ніе въ парФіомерномъ дѣлѣ. Казапскій заводъ производить

въ годъ до 1400 пуд. яичнаго альбумина, по 60 руб. за
пудъ, и до 700 пуд. яичнаго масла по 30 руб. за пудъ.
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Альбуминъ этого завода, весьма высокаго качества, от-

правляется въ значительномъ количествѣ зе греницу, гдѣ

высоко ценится.-- За производство этого продукта кезен-

скому заводу присуждена вполнъ заслуженная имъ высшая

награда —государственный гербъ. Между тѣмъ съ разви-

тіемъ ситцеваго и тканечатнего дѣла потребность въ аль-

буминѣ возрастала и цѣнность на него повышалась, по-

чему сдѣланы были попытки изысканія другихъ матеріа-

ловъ для его приготовленія, каковымъ окезалась кровь

животныіъ. Производство альбумине изъ крови, не разум-

ныхъ наіалахъ —начато было въ Западной Европѣ въ яа-

чалѣ шестидесятыхъ годовъ, у насъ же, въ Россіи, оно

только-что начинеется.Въ 1869 году были построены пер-

выекроіяноальбуминпые заводы, одинъ въ Москвѣ и одинъ

въ Петербургѣ; послѣдній принялъ участіе въ мануфактурной

выстав^ѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ приготовленіе кровянаго альбу-

мина начато на московскомъ крахмальпо-хпмическомъ за-

водѣ Бонн, ноименованномъ выше, гдѣ оно впрочемъ не со-

ставліетъ главнего предмета производства. Производство
кровянаго альбумина заключается въ выдѣленіи изъ крови

кровяной сыворотки (серума), которая выпаривается и въ

результате получается сухой альбуминъ; остающійся же

побичиымъ продуктомъ этого пр изводства кровяной сгу-

стохъ идетъ на удобреніе полей. Цѣна такого сгустка на

нетзрбургскомъ заводѣ 1 р. 20 к. пудъ. Кровь для произ-

водства изъ нея альбумина получается на заводы съ го-

рохскііхъ боень, гдѣ она собирается въ цинковую посуду.

Прежде кровь эта на бойпяхъ пропадале самымъ непроиз-

воднтельнымъ образомъ, въ настоящее же время она пред-

ставляетъ довольно цѣпный продуктъ для переработки, ко-

торая полезна и въ санитарпомъ отпошеніп, такъ какъ

кровь на бойняхъ не застаивается и не разлагается, а по-

лучаетъ немедленное заводское назнеченіе. Петербургскій
ваводъ Панова и Шагиныхъ обработываетъ кровь съ гу-

туевской бойни и устроенъ въ разсчетѣ не перереботку
крови изъ 200,000 быковъ въ годъ, слѣдоветельно на

300—350 тыс. пуд. крови, которой нынѣ па гутуевской
бойиѣ получается до 60— 70 Фунт, съ одного быка, тогда
какъ прежде получалось 25— 30 Фунт.; это большее ко-
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личество излишней крови, отходящее изъ мяса, полезно

также въ смыслѣ приданія мясу большей прочностикъ со-

хранениюбезъ порчи.Къ крайнему сожалѣнію, за альбуминъ

Фирмѣ Панова и .К 0 никакой награды не присуждено,тог-

да какъ Боны назначенабронзовая медаль; такое большое
промышленное заведеніе, каковъ петербургски кровяно-

альбуминный заводъ, заслуживало вполнепоощренія и под-

держки, вводя въ Россіи въ большихъ и серьезныхъ раз-

мѣрахъ это важное производство. Легко понять изъ всего

сказаннаговыше, какое значеніе будетъ имѣть для нашего

отечества возникновеніе у насъ заводской выработки кро-

вянаго альбумина, какъ въ смыслѣ покрытія внутренняго

на него запроса и отпуска излишковъ за границу, такъ и

въ отногаеніи переработки крови, остававшейсядо сего

времени почти безъ всякаго прпложенія. Если въ Москвѣ

и въ Петербурге уже устроены заводы для обработки
бычачьей крови, то сколько еще пропадаетъее без» поль-

зы въ другихъ большихъ городахъ, тогдакакъ существую-

щая тамъ же ситцепечатныйФабрики за дорогую цѣеу вы-

писываютъкровяной альбуминъ изъ за границы.Ві виду
всего этого слѣдуетъ пожелать полнаго и успѣшиаго раз-

вита этому новому возникающему у насъ произво/ству,

для котораго въ Россіи еще такъ много найдется свобод-
наго матеріала.

г) Красильные матеріалы представленыбыли на выс-
тавку въ сыромъ и обработенномъ видѣ; изъ нихъ мы эаз-

смотримъ марену и продукты ея обработки, а равно и но-

вую минеральную краску, открытую въ Тверской губерніи
и известную подъ назвеніемъ «желѣзный сурикъ».

Марену въ сыромъ видѣ представили ея кавказскіе
производители: Мирзоевъ, Ахмедъ, Анановы и Лемк/ль
(изъ Дербента);послѣдній представилътекже и гараневнъ,

извлеченный нмъ изъ мѣстной марены. Примѣръ этой

мѣстпой обработки марены достопнъполнаго одобредія.
До сего времени у насъ быль только одинъ зиводъ, заии-

мавшіііся обработкою этого красплыіагоматеріеле —именно

Малютина (Москов. губ., Богород. уѣзда, въ селѣ Дохто-
ровѣ); на пынѣшней же выставкѣ оказалось, что, кромѣ

этого завода, марспа обработывается еще Лемкулемъ, нои-
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менованнымъ выше, и вновь открытымъ въ текущемъ ГОду

заводомъ Соловьева (Владим. губ. г. Киржачъ).Заводъ Ма-

лютина, обработывающій марену съ і 855 года, заслу-

жилъ уже полную извѣстность достоинствомъ своихъ из-

дѣлій; на немъ выдѣлывается крапа, гарансина а равно и

нѣкоторыхъ другихъ химическихъ продуктовъ, на сумму

до 2*/2 мил, руб. въ годъ. Заводъ этотъ обработываетъ
исключительно марену дербентскую, изъ которой въ не-

давнее время, кромѣ крапа и гарансина,онъ сталъ выдѣ-

лывать крапъ—экстрактъ, болѣе чистое и концентрирован-

ное красящее вещество. Всѣ эти заслуги Фирмы Малютина
заслужили ей справедливое присужденіе государственнаго

герба. Заводъ Соловьева обработываетъмарену дербент-
скую, кубанскую и хивинскую; послѣдняя уступаетъпер-

вымъ въ своемъ достоинствѣ, почему и цѣнится вдвое де-

шевле; самая же лучшая по качеству—марена дербент-

ская, какъ это видно по производству завода Соловьева:
гарансинъего изъ дербентскоймарены (выходъ 60 и ЬЬ%;

красящая способность, сравнительно съ дербентскою ма-

реною, 2 и 2,2), тогда какъ гарансинъизъ марены хивин-

ской и кубанской даетъ выходъ въ 38 и 49 % ■, красящая

способность— 2,2 и 2,5. Превосходство дербентскоймаре-
ны зависитъ исключительно, какъ показали сдѣланныя съ

нею изслѣдованія, отъ большего содержанія въ ней али-
зарина. Говоря о маренѣ, слѣдуетъ прибавить, что вообще
въ способѣ обработки ея у насъ на Кавказѣ имѣется боль-
шой недостатокъ, требующій непремѣннаго устраненія:

свѣжіе корни марены высушиваются тамъ *) въ ямахъ, въ

которыхъ, для предварительнаго сильнаго нагрѣва дна и

стѣнокъ, жгутъ мелкія дрова, нослѣ чего уже и заклады-

вают ихъ корнями, которые поливаютъ водою и укры-

ваютъ войлокомъ, чтобы водяной паръ не имѣлъ выхода

наружу; по прошествіи 1 2 часовъ корни вынимаютъ и до-

сушиваютъ на солнцѣ или въ сушильняхъ; при семъ вѣсъ

корней значительно уменьшается: изъ 7 пудовъ свѣжихъ

корней получается около 1 пуда сухихъ. Операція эта на-

зывается мореніемъ марены, корни которой, подвергнутые

*) Архиповъ. О красящихъ веществахъ дербентской марены. 1869.

Томъ IV.— Вып. П.
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такому моренію, производящему въ нихъ разложеніе нѣко-

торыхъ веществъ, не могутъ быть обработаныпомощью

слабой сѣрнистой кислоты для растворенія красящихъ ве-

ществъ, а требуютъ значительно болѣе дорогихъ раство-

ряющихъ матеріаловъ, какъ напр. спирта древеснаго или

виннаго. При устраненіи операціи моренія корней явится
возможность извлекать красящія вещества ихъ помощью

слабой сѣрнистой кислоты и такимъ образомъ удешевить

производство красящихъ экстрактовъ, входящихъ пынѣ въ

повсемѣстное употребленіе въ Фабричномъ дѣлѣ.

Желѣзный сурикъ—новая минеральная краска, найден-
ная тверскимъ помѣщикомъ Вцльфомъ въ имѣніи его (Ста-
рицкаго уѣзда, село Соколове), представляетъвесьма много
достоинствъвъ различныхъ отпошеніяхъ предъ красками,

бывшими до сего времени въ употребленіи; цвѣтъ желѣз-

наго сурика—краснокоричневыйи красновишневый,почему
она представляетъ собою цѣльную, несоставную,краску

такихъ оттѣнковъ, которые составлялись обыкновенно изъ
емѣси нѣсколькихъ красильныхъ матеріаловъ. Достоинства
желѣзнаго сурика заключаются въ его прочности,неиз-

меняемости ни на солнцѣ, ни подъ водою, въ чрезвычайной
тонкости и порошкообразности краски, вслѣдствіе чего

кроющая способностьжелѣзнаго сурика значительноболь-
шая противъ другихъ красокъ и сурикъ этотъ нетребуетъ
расхода на растираніе, обходящееся для иныхъ красокъ

весьма дорого; вмѣстѣ съ тѣмъ эта бблыпая порошкообраз-
ность служить причиною того, что желѣзный сурикъ при-

стаетъ плотнѣе и ровнѣе другихъ красокъ. Описываемая
нами краска пригодна для окрашиванія тонкаго—тканей,
бумаги и пр., и болѣе грубаго: камня, дерева, металловъ и

преимущественножелѣза; она принята уже морскимъ ми-

нистерствомъвъ особенностидля окраскиподводнойчасти
судовъ, нѣкоторыми обойными Фабриками и вообще въ ча-

стномъ малярномъ дѣлѣ. Кромѣ желѣзнаго сурика въ имѣ-

ніи ВульФа разработывается также однородная съ нимъ

краска по составу,но другаго оттѣнка сѣробураго и желто-

бураго, названная имъ минеральною сепіею; сурикъ ВульФа
состоитъ главнымъ образомъ изъ окиси желѣза (62 3/4 Х)>
и углекислой извести (і2у8 ^);сепіяего —изъ углекислой
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закиси желѣза. Цѣна сурика 2 p. 80 к. за пудъ, цѣна

сепіи — 1 p. 60 к. за пудъ. Интересны цифры сравнитель-

ной стоимости окраски одной квадратной сажени кра-

сками ВульФа и другими: коричневою краскою— Зв'Д к.,

коФейною 28 '/2 к,, муміею свѣтлою 36 к.; муміею темною

74 к., свинцовымъ сурикомъ 433Д к., черлядью 32 к., свин-

цового 39^ 2 к., шарою дикою 38'/^ к., сажею 19 3/4 к., се-

піею ВульФа 202/5 к., сурикомъ ВульФа 16 5/а к. ЦиФры
эти, выведенный морскимъ вѣдомствомъ, показываютъ,

что окраска желѣзнымъ сурикомъ дешевле окраски какою-

либо другою краскою отъ l*/ g до Щ г разъ, а окраска ми-

неральною сепіего отъ l 2jb до 3% разъ, что въ особенности
имѣетъ значеніе при большей сравнительной прочности

этихъ красокъ, дающихъ чрезвычайно красивое на видъ

окрашиваніе. Все это заставляетъ желать болыпаго разви-

тія русскимъ натуральнымъ краскамъ, найденнымъ въ

Россіи и залегающимъ въ землѣ на весьма большомъ про-

странствѣ. Можетъ быть, при распространеніи ихъ разра-

ботки и потребленія, мы уменьшимъ значительно наше тре»

бованіе на другія краски, привозимый къ намъ почти исклю-

чительно изъ заграницы на весьма большую сумму; такъ

въ 1868 году красокъ и красильныхъ веществъ привезено

было къ намъ изъ заграницы на 1 1 ,844,000 рублей, въ

томъчислѣ однѣхъ красокъ, у потреб ляемыхъвъмалярномъ

дѣлѣ на сумму до 600,000 рублей. Краски ВульФа были

награждены бронзового медалью, которая была, конечно,

наградою не вполнѣ достаточною за нредставленіе имъ

образцовъ продуктовъ совершенно новыхъ и имѣющихъ

серьезное значеніе, уже сознанное морскимъ вѣдомствомъ.

д) Поваренная соль явилась на выстйвкѢ въ видѣ образ-
цевъ соли съ промысловъ и заводовъ графа Шувалова и

князя Голицына, и въ видѣ коллекціи, представленной
акцизнымъ вѣдомствомъ. Соль, представленная первыми

двумя экспонентами, обыкновенная, цѣною за пудъ съ ак-

цизомъ 42 к. и столовая 2 р. и 3 р. 20 к. за пудъ; заводы

этихъ экспонентовъ Пермской губ. Соликамскаго уѣзда, с.

Усолье и Ленва, основаны въ 1606 и 1610 гг.; на нихъ

ежегодно вываривается соли у перваго экспонента до 2
мил. пуд. на сумму до 675 тыс. рублей, на обоихъ заводахъ

*
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имѣется 28 варницъ; соль вываривается изъ разсола, из-

влекаема™ паровыми машинами и конными приводамиизъ

I 9 разсольныхъ трубъ; пласты каменной соли залегаютъ

на глубинѣ отъ 30 до 100 и болѣе саженъ;рабочихъ на
заводахъ до 900 человѣкъ.

Коллекція образцевъ соли, представленная акгщзнъшд

вѣдомствомъ (астраханскимъ акцизнымъ управленіемъ и

департаментомънеокладныхъ сборовъ), весьма интересна

по своей полнотѣ и наглядности и даетъ возможность поз-

накомиться съ солеродными богатствами Россіи, заключая

въ себѣ образцы продуктовъ всѣхъ нашихъ соляныхъ

источниковъ и модели, изображающія добычу озерной соли
въ Астраханской губерніи. Соль находится въ Россіи въ

такомъ громадномъ количествѣ и въ столь разнообразныхъ
видахъ, что едва ли въ этомъ отношеніи могутъ съ нашимъ

оТечествомъ соперничатькакія-либо другія страны. Глав-
ные источники добычи русской соли *): соляныя озера и

засухи, копи каменной соли и ключи; соль, получаемая изъ

этихъ источниковъ, носитъ въ торговлѣ различное назва-

ніе: соль самосадочная— озерная, соль каменная и соль вы-

варочная; ежегодная добыча соли въ Европейской Россіи
за 1869 годъ доходитъ до 33 мил. пуд., что весьма нез-

чачительно сравнительно съ тѣмъ количествомъ соли, ка-

кое могло бы быть у насъ добыто и чего даже недоста-

точно для нашего внутренняго потребленія, такъ какъ по

свѣдѣніямъ за 1868 годъ къ намъпривезено было изъ за-

границыповареннойсоли 10,270,878 пуд., а вывезено за-

границувъ тотъ годъ было лишь 135,248 пуд., олѣдова-

тельно въ привозѣ собственно соли было 10,135,630 пуд.

на сумму 2,237,211 рублей, тогда какъ наши солеродныя

богатства таковы, что при надлежащейразработкѣ ихъ мы

могли бы не только обходиться своею солью во внутрен-

немъ потребленіи, но дажеотпускать и за границу. Образ-
цы соли на выставкѣ представленыбыли изъ Таврической
губ. соль озерная, ежегодная добыча 1. 3 */а мил- пУДѵ изъ

Пермской губ. соль выварочная, ежегодно получается до

II мил. пуд., Херсонскойгуб. соль осадочная,до 2,025,000

*) Газета «Россійская Мануфактурная Выставка». 1870. № 64.
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пуд. въ годъ, Астраханскойгуб. соль озерная и каменная,

до 4 мил. пуд. въ годъ, Оренбургской губ. каменная соль
изъ Илецкихъ копей до 1 мил. пуд. въ годъ, Саратовской
губ. осадочная соль изъ Елтонскаго озера до 2 мил. пуд.

въ годъ; за тѣмъ Архангельской, Вологодской, Харьков-
ской, Новгородской и Нижегородской губ. соль вывароч-

ная до 1 мил. пуд. въ годъ. При коллекціи акцизнаго вѣ-

домства были также выставлены карты, изображающія
графически, какіе районы имперіи снабжаютсясолью, изъ
какихъ источниковъ и какія существовали среднія опто-

вый цѣны на соль въ 1867 году въ различныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи. Вся эта коллекція и задуманабыла, и испол-

ненапрекрасно и нельзя не сказать добраго слова выста-

вившему ее акцизному вѣдомству.

е) Боздухоочистителъныя (дезинфекціонныя) сред-
ства были на выставкѣ отъ трехъ экспонентовъ: 1) въ

видъ порошка отъ проф. Еиттары (заводъ его, основан-

ный въ 1869 году, находится Москов. губ. и уѣзда, близь
станціи Крюково, и выдѣлываетъ до 500 нуд. порошка въ

мѣсяцъ) и отъ Ливена изъ Петербурга, и 2) въ видѣ жид-

кости отъ братьевъ Ждановыхъ изъ Петербура.Изъ всѣхъ
этихъ нродуктовъ лишь одинъпервый(порошокъКиттары)
испытывался въ ретирадныхъ мѣстахъ выставки во все

ея продолженіе, и испытаніе это было для него внолнѣ

благопріятно; благодаря употреблениеэтого порошка въ

ретирадныхъ мѣстахъ выставки было полное отсутствіе
зловонія; эта видимая для всѣхъ экспертизабыла лучшимъ
доказательствомъ достоинства порошка и соотвѣтствен-

ности его своему назначенію. Жидкость бр. Ждановыхъ
составляетъ противозловонное средство, извѣстное уже съ

1849 года; она принеслапользу въ свое время, но теперь,

съ открытіемъ примѣненія къ дезинФекціи воздуха новаго

продукта—карболевой кислоты—онадолжнауступить мѣ-

сто другимъ, новымъ, препаратамъ, содержащимъ въсебѣ

этотъ химическій продуктъ, изъ которыхъ первое и вполнѣ

заслуженное мѣсто принадлежитъпорошку Киттары. По-
рошокъ этотъ, содержа въ себѣ карболевую кислоту,и, слѣ-

довательно, основывая свое дезинФекціонное дѣйствіе на

ея полезныхъ воздухоочищающихъ свойствахъ, въ то же
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время весьма мелокъ, топокъ и порошкообразенъ, почему
его не слѣдуетъ сыпать, а лишь пылить имъ для освѣже-

нія воздуха, отчего расходъ порошка этого весьма малъ.

Имѣвши случай видѣть, извѣстный въ ЗападнойЕвропѣ и

введенный въ офиціальпое тамъ употребленіе, карболевый
порошокъ ШенФельдскаго химическаго завода близь Лейп-
цига и сравнивая его съ порошкомъ проФ. Киттары, мы не

моглп не отдать предпочтенія послѣднему по употребле-
ние для него болѣе чистой карболевой кислоты, несодер-

жащей въ себѣ пригорѣлыхъ веществъ,и, слѣдовательно, но

его болѣе пріятному и совсѣмъ нетяжелому запаху, тогда

какъ полезное дѣйствіе обоихъ порошковъ было одина-

ково. Порошокъ Киттары выдѣлывается трехъ сортовъ:

а) душистый, цѣпою въ 35 коп. за Фунтовую стклянку,

предназначаемыйдля комнатнаго упвтребленія, б) меніе
душистый,цѣною за пудовый боченокъ 2 р. 50 к. въ Мо-
еквѣ и 3 р. въ Петербургѣ, предназначаемыйдля ватер-

клозетовъ и ретирадныхъ мѣстъ болыпихъ заведенш:

больницъ, училищъ, казармъ и проч., и в) вовсе безъ ду-
шистыхъ веществъ, цѣною за такой же боченокъ 2 р. и

2 р. 50 к., назначаемый для ретирадъ воздушныхъ, по-

мойныхъ ямъ, конюшень и проч.; для пыленія порошкомъ

слѣдуетъ употреблять гуттаперчевый пульверизаторъ.

Кромѣ всѣхъ означенныхъцѣлей, порошокъ этотъполезенъ

для употребленія противъ заразительныхъ болѣзней (тифэ,
холеры и проч.) для оныливанія имъ постели, бѣлья и

одежды больныхъ и умершихъ. Распустивъ Ѵ2 фунта по-

рошка 3-го сорта въ 20 Фунтахъ воды, можно стирать

(безъ мыла) бѣлье такихъ больныхъ, мыть посуду, быв-

шую въ ихъ употребленіи, и полы тѣхъ помѣщеній, гдѣ

такіе больные были. Порошокъ Ливена— также карболе-
вое соединеніе, но онъ приготовляется значительно менѣе

тщательно порошка Киттары и притомъ стоить дороже;

пудъ этого порошка, отвѣчающаго по своимъ свойствамъ
порошку Киттары Лг 3, стоить 4 руб., т.-е почти вдвое
дороже послѣдняго. Мы потому распространились о де-

зинФекціонныхъ средствахъ, что необходимость такого

вполнѣ дѣйствительнаго средства сознается всѣмн, и по-

тому нельзя не пожелать порошку проф. Киттары боль-
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шаго распространенаего производства и потребленія. По-
рошокъ этотъ, несмотря лишь на годичное свое существо-

ваніе, уже успѣлъ доказать свое полезное назначеніе; за

мануфактурную выставку профессору Киттары присуж-

дена за порошокъ этотъ— серебряная медаль.
ж) Удобрительныя вещества представлены были ко-

сте-обжигательными и—мольными заводами Кобызева въ
Петербурге, Саурена въ ГельсингФорсѣ, Шмидта близь
Риги, Шернера Петроков. губ., Списа и Гиршмана и К0
изъ Варшавы, гипсовымъ заводомъ Жултынскаю изъВар-
шавѣ и пудретнымъ заводомъ Таубворцеля изъ Варшавы
же. Мы ограничимся этимъ краткимъ наименованіемъ од-

нихъ экспонентовъ, такъ какъ объ удобрительныхъ ве-
ществахъ,бывшихъ на выставкѣ, помѣщена въ настоящемъ

журналѣ*) подробная статья, разсматривающая всѣ обра-
зцы такихъ веществъ на выставку представленные.

з) Спички зажиіателъныя представлены были 7-ю
экспонентами;изъ нихъ 2-мя изъ Московск. губ., 2-мя
изъ Новгородск. губ. и по одному изъ Петербурга, Вы-
борга и Бьернеборга. Самая крупная спичечная Фабрика
Гезена и Шитчинсона въ Москвѣ, выдѣлывающая до

1,400,000,000 спичекъ на сумму 51408 руб., сбыть спи-
чекъ въ Россіи и за границу (въ Парижъ и Амстердамъ);
Фабрика эта, основанная въ 1848 году, отличается совер-

шенствомъ выдѣлкп разнообразныхъ сортовъ спичекъ,по-

чему за издѣлія ея присужденоей иа выставкѣ право упо-

требленія государственнаго герба. Вторая по иаченію и

по качеству издѣлій— Фабрика Пономарева, въ 9 вер-

стахъ отъ Петербурга, основанная въ 1842 году и про-

изводящая спичекъна 23000 рублейвъ годъ; спичкиэтого
экспонента пользуются отличною репутаціею въ Петер-
бур^, идутъ и за границу.Пономареву присужденаза его

издѣлія—бронзовая медаль. Говоря о сппчкахъ, слѣдуетъ

замѣтить, что деревянная солома, изъ которой спички дѣ-

лаются, составляетъ по большей части продуктъкрестья-
нской, сельской, работы, получающій лишь свою отдѣлку

Фабричнымъ путемъ. Спичечноепроизводство, какъ видпо

*) См. Труды В. Э. О. 1870 III. стр. 120.
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изъ сбыта нашихъ спичекъ за границу, находится у насъ

въ довольно развитомъ состоянія, начало которому слѣ-

дуетъ считать разрѣшеніе вольнаго (безбандерольнаго)
производства зажигательныхъ спичекъ, состоявшееся въ

1860 году.

и) Изъ различнаю рода препаратов^Фармацевтическихъ
и проч., бывшихъ на выставкѣ, слѣдуетъ указать: на со-

ставъ Ильинскио для склеиванія Фарфора, Фаянса, стекла

и минераловъ,извѣстный подъ названіемъ «алмазный це-

мента», вполнѣ соотвѣтствующій своей цѣли; (мы имѣли

случай многократно испытывать употреблениесоставаэто-
го и всегда съ полнымъ успѣхомъ); на горчичную бумагу
изъ сарептскойгорчицы, издѣлія Шмидена въ Петербургѣ
(бумага эта, изготовленная по образцу извѣстныхъпариж-
скихъготовыхъсияапизмовъРиголло,представляетъвесьма
полезное нововведеніе въ русской Фармацевтической про-

мышленности);и на сушеныя медицинскія травы Еизера
въ ТифлисѢ; всѣ эти экспонентыполучили за издѣлія свои

похвальные отзывы.

Отдѣлъ химическихъ продуктовъ вообще представилъ

весьма много новаго и неизвѣстнаго доселѣ большей части
нашего общества. Самыми важными новостями въ этомъ

отношеніи служить серьезное начало къ водворенію у насъ,

въ Россіи,двухъ новыхъ заводскихъ производствъ— содо-
ваго и кровяноалъбуминнаго, продукты которыхъ имѣютъ

такой постоянный запросъ и потребленіе въ маиуФактур-

номъ дѣлѢ; за тѣмъ слѣдуютъ выработанныйвъ Россіи на-

шимъ ТехнологическимъИнститутомъ усовершенствованія
въ производствѣ уксусной кислоты, имѣющей столь общее
приложеніе въ производствахъ химическихъ; наконецъ,

нельзя не обратить серьезнаго вниманія и на дезинФек-

ціонный порошокъ проф. Киттарыи на новыя желѣзистыя

краски Вульфа. Этимъ двумъ продуктамъ должна пред-

стоять серьезная будущность,по ихъ полнойсоотвѣтствен-
ности своей цѣли.

Петербурга.
Августъ 1870 г.

Л. Верховцовъ.
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ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЗАМША ПО ЧАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Имѣя въ виду какое-нибудь предпріятіе, обыкновенно
стараются напередъ познакомиться со всѣми улучшеніями,

существующими по этой части. Такое правило вполнѣ ра-

ціонально, и такъ, обыкновенно, поступаютъ у насъ. Но—
странное дѣло! пчеловодство чуть ли не является въ

этомъ случаѣ исключеніемъ.

Правда, между грудою негоднаго мы имѣемъ и дѣльныя

книги по части пчеловодства (напр. Любенецкаго въ пе-

реводѣ Гулака и др.); мы слыхали и о Берлепнгв и Дзир-

зонѣ съ его методой и, кажется, могли бы познакомиться

съ ней, пользуясь переводной литтературой. Но на дѣлѣ

выходить не такъ; живя только своей собственной опыт-

ностью, мы доходимъ или до прессика Пузанова, которымъ
навѣрно, никому еще не удалось и не удастся надѣлать

искусственныхъ сотовъ, или до снаряда Гусева для вывода

матокъ, который совсѣмъ ненуженъ, потому что и безъ

него всегда легко, притомъ съ меньшей копотливостью

и хлопотами, вывести матокъ, сколько понадобится. На эти

размышленія навели насъ статьи гг. Петрова и Кокурина,

недавно появившіеся въ «Трудахъ» *). Зачѣмъ бы напр. г. Ко-
курину «придумывать» улей, когда существуешь дзирзонов-

скій или берлешневокій лежакъ съ магазиномъ. Въ послѣд-

немъ даже и мѣры приняты къ тому, чтобы матка не пе-

реходила въ медовой магазинъ, такъ называемый каналъ

Фогеля. Переходъ этотъ, безъ сомнѣнія, часто будетъ

встрѣчаться въ ульѣ г. Кокурина; и что, спрашивается,

выйдетъ, когда онъ, закрывъ задвижку, оставить матку въ

медовомъ, а не въ гнѣздовомъ отдѣленіи? Притомъ, въ

ульѣ г. Кокурина пчеламъ предоставляется складывать

медъ спереди, а извѣстно, что это не отвѣчаетъ ихъ есте-

ственному стремленію: пчелы всегда помѣщаютъ медъ

вверху и у задней стѣны. Отборъ меда въ этомъ ульѣ,

*) Т. III, вып. 1, стр. 25 и 35.
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правда, облегченъ для любителя, боящагося пчелъ, облег-
ченъ, конечно, въ томъ только случаѣ, если пчелы посту-

пятъ всегда такъ, какъ желаетъ г. Кокуриаъ, а не воспи-
таютъ дѣтку въ переднемъ отдѣленіи, что болѣе сообраз-
но съ ихъ природной наклонностью. Но только къ чему

это облегченіе послужитъ для настоящаго пчеловода?
Вѣдь ему приходитсяже осматривать пчелъ (между про-
чимъ, и при вырѣзкѣ меда, чтобы знать, все ли въ ульѣ бла-
гополучно и сколько меду остается), отгонять ихъ, сме-

тать и проч. (напр. при дѣланіи искусственныхъроевъ), а
тутъ ужь отъ нѣсколькихъ жалъ не убережешься. Да и

какой же пчеловодъ этого боится?
Г. Кокуринъ желаетъ избѣжать подкуриванія пчелъ и

называешь его пагубнымъ. «Извѣстно сколько погибаетъ
пчелъ при этой операціи», говорить онъ. На этоприходится
сказать, что всякій осмотръ пчелъпочтивсегдаприходится

сопровождать подкуриваніемъ, чтобы онъ не кусались. Съ
умѣньемъ, и подкуривая въ мѣру, не погубишь этимъ ни
одной пчелы, а напротивъ, спасешь жизнь всѣмъ тѣмъ пче-

ламъ, который иначе оставили бы свое жало въ пчеловодѣ

или въ его платьѣ. Что же касается до отъема меда въ

ульяхъ съ разборными сотами (линеечныхъДзирзона, или
рамочныхъ Берлепша), то дѣло крайне просто: сотысъме-
домъ вынимаются цѣликомъ, по одиночкѣ, вмѣстѣ съ ли-

нейкой или рамкой; пчелы сметаются и тутъ же идутъ

въ улей, а тѣ, которыя останутся, отлетаютъ сами, когда

медъ будетъ отнесенъвъ темноватое, укромное мѣсто.

Г. Петровъ, въ качествѣ лица,«посвятившаго свою слу-

жебную дѣятельность пчеловодству», скорѣе другаго дол-

женъ быть знакомъ съ существующимиусовершенствова-

ніямн. Поэтому трудно понять: для чего онъ взялънаоебя
хлопотытоже«придумывать» лежачій улей довольно слож-

наго устройства.И тутъ опять приходитсяуказать на су-

ществующее, упомянутые выше, лежаки. Если бы г. Пе-
тровъ имѣлъ когда-либо дѣло съ рамками Берлепша, то
уже онъ конечно не помѣстилъ бы въ своемъ ульѣ такихъ

же рамокъ, какія находятся въ ульяхъ Прокоповича и Гу-
сева. Мы имѣли ихъ подъ руками и по опыту знаемъ, что

разобрать гнѣздо, состоящее изъ этихъ рамокъ, склеен-
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выхъ накрѣііко пчелами, дѣло крайне трудноеи непріятное.
Выемка линеекъизъ улья г. Петрова, конечно, тоженебу-
детъ легка и далеко не можетъ быть сравнена съ той же
оиераціей въ ульяхъ Дзирзона. Наконецъ, г. Петровъ наз-
начаетепчеламъ для медовыхъ запасовъ боковыя отдѣле-

нія, т.-е. идетъ, подобно г. Кокурину, противъ натуры

пчелъ, о чемъ была рѣчь выше. Да и маткѣ почему бы не

пройти въ эти боковые магазины и не накластьтамъ яицъ?

Многое и еще можно было бы сказать про улейг. Петрова,
но подробныйразборъ и оцѣнка его не составляютъ цѣли

этой замѣтки. Еще одно слово: улей Прокоповича, гово-
рите г. Петровъ, лучше всѣхъ другихъ; но это не помѣ-

шало г. Петрову придумать новый, по мнѣнію его, конечно,

еще лучшій улей. Жаль, что приходится не согласитьсясъ

этимъ мнѣніемъ, также какъ и съ отзывомъ г. Петрова
объ ульѣ Прокоповича. Для такого несогласія достаточно

быть знакомымъ съ нѣмецкими, упомянутыми выше, улья-

ми, лежаками или стояками—все равно.

Свою статью г. Петровъ посвящаете не одному опи-

санію улья, но также и нѣкоторымъ, большею частью не

новьшъ (см. напр. Любенецкаго), наставленіямъ. Впрочемъ,
одинъ изъ совѣтовъ г. Петрова для насъ новъ; это дѣланіе

искусственныхъроевъ посредствомъ налета.Совѣту этому

мы побоялись бы, однако, послѣдовать, и убѣждены, что

сильно рисковали бы при этомъ способѣ жизнью матки,

къ которой налетаютъпчелы. Много другихъ, болѣе вѣр-

ныхъ способовъ существуетъдля искусственнаго размно-

женія, да къ тому же трудно понять, для чего г. Петровъ
совѣтуетъ сначала соединять малосильныя семьи, а потомъ

ульи, оставшіеся такимъ образомъ безъ пчелъ,но съ мат-

кой, назначать для налета,переставляя съ сильнымиулья-

ми. Не проще ли,ковсѣмъ слабымъульямъ добавить пчелъ
отъ сильныхъ,прибѣгая для этого иликъ перестановкѣ, или

пользуясь другой пасѣкой, когда таковая имѣется? Вѣдь въ

этомъ случаѣ въ результатѣ получится то жечислоульевъ,

какъ и по способу г. Петрова, но только съ меньшими

рискомъ и возней.
Хоть мы, русскіе, и давнишніе пчеловода, а видно, дѣ-
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лать нечего, приходится сознаться, что западные сосѣди

и тутъ насъ сильно опередили.

Сознаніе это было бы полезно: рѣшившись на него, мы

постарались бы, конечно, познакомиться подробносо всѣмъ
тѣмъ, что у сосѣдей есть хорошаго по этой части, и имѣли

бы въ экономіи время и трудъ, употребляемые теперь на

« придумываніе» того, что едва ли нужно *).

А. Б—въ.

С.-Петербургъ.

1 октября 1870.

БЖБШОГРАФШ.

БЕСЕДЫ Ѳ05ІЫ МАКШШЧА

съ нрестьянсвивга мальчиками о разведеніи плодовыхъ деревьевъ.

Составлено Эдуардоінъ Рего. ПО стр. съ 27-ю политипажами въ

текста. Сочиненіе, удостоенное золотой медали, установленной Е. И.

В. Государынею Великою Енягипею Еленою Павловною. С.-П.-Б. Изданіе

И. В. Экономическая Общества. 1870. Цвна 20 коп.

Содержаніе этой книжки слѣдующее: въ одной деревнѣ
жилъ крестьянинъ Ѳома Максимычъ. Онъ былъ человѣкъ

съ истино-христіанскою душою, трезвый, трудолюбивый,
зажиточный.Въ молодости своей Ѳома Максимычъ жилъ

работникомъ у садовника,выучился тамъ искусству разве-

денія пловыхъ деревьевъ и, вернувшись въ деревню, раз-

велъ у себя плодовый садъ, доставлявшій ему значи-

тельный выгоды, вызывавшія подчасъ зависть въ сосѣ-

дяхъ. Старикъ вѣчно копался въ своемъ саду и содержалъ

его въ наилучшемъ порядкѣ. Разъ Ѳома Максимычъ убѣ-
дилъ ребятъ своихъ сосѣдей— а ребята очень любили

*) Желательно, чтобы на эту замѣтку отозвались наши пчеловоды.

Ред.
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его — въ ныгодахъ садоводства и вызвался научить ихъ

разводить и содержать съ выгодою плодовыя деревья.

Дѣти охотно принимаютъ предложеніе старика и начи-

наютъ ходить къ нему на обученье. И вотъ старикъ раз-

сказываетъ имъ о собираніи зернышекъ для посѣва дич-

ковъ, объясняетъ различіе между лѣтними, осеннимии зим-

ними плодами, показываете, какъ устраивается погребъ

для храненія плодовъ и какъ должно снимать плоды, на-

значенныедля сохраненія, какъ приготовлять гряды для

посѣва зеренъ, какъ очищать зерна отъ мяса и высѣвать

ихъ; далѣе Ѳома Максимычъ, при помощи своего племян-

ника, обучаетъ дѣтей грамотѣ, показываете имъ приготов-

леніе замазки, обрѣзку дичковъ, сохраненіе дичковъ и приви-

вочныхъ черенковъ зимою; учитъ прививать деревья копу-

лировкою и глазкомъ; показываете устройство питомника

и указываете на выгоды отъ продажи прививокъ.За тѣмъ,
старикъ показываете, какъ выкапывать изъ грядъ сѣян-

цы, какъ ихъ обрѣзывать, какъ выпалывать сорныя травы

и перекапывать землю для новаго питомника; онъ разска-

зываетъ о сортахъ плодовъ, наиболѣе пригодныхъ для

разведенія, объ уходѣ за прививками, объ обрѣзкѣ и Фор-

мировав высокоствольныхъ деревъ; показываете мальчи-

камъ способы разведенія смородины,крыжовника, малины

и клубники; объясняетъ приготовленіе чернозема и земли

подъ деревья, говоритъ о разсадкѣ деревъ въ саду, о раз-

бивкѣ сада и выкапываніи ямъ для садкидеревъ, о пересад-

кѣ деревцовъ въ садъ, объ уходѣ за плодовыми деревья-

ми, о главнѣйшихъ болѣзняхъ деревъ и способахъихъ ле-

ченія, о вредныхъ и полезныхъ для сада животныхъ, объ
улучшеніи старыхъ запущенныхъ плодовыхъ деревъ, о

приготовленіи яблочнаго вина и уксуса, о сушеніи плодовъ

и приготовленіи изъ нихъ желе.

Однажды Ѳома Максимычъ подарилъученикамъ двѣсти
дичковъ. [Мальчики пересаживаютъдички въ питомникъ,

ухаживаютъ за ними. Деревья въ первый разъ цвѣтутъ—

ученики радуются, въ ожиданіи плодовъ. Сады мальчиковъ

начинаютъдавать имъ хорошій доходъ, и вся деревня

убѣждается въ выгодахъ плодоводства. Но вотъ Ѳома

Максимычъ заболѣваетъ и чувствуетъ приближеніе своей



— 142 —

смерти,даритъ обществу тысячу прививокъ и даетъ всѣмъ

добрые совѣты по части плодоваго и полеваго хозяйства.
Старикъ умираетъ. Благодарные крестьяне ставятъ ему

приличный надгробный наматникъ, слѣдуютъ его совѣ-

тамъ и, въ 10 лѣтъ, значительно улучшаютъ свое благо-
состояніе. Съ процентовъ на капиталъ, вырученный отъ
сада, въ деревнѣ открываютъ хорошую школу; вмѣсто

трехъ кабаковъ остается одинъ,да и тотъ плохо торгуетъ.

Хорошую память оставилъ по себѣ Ѳома Максимычъ

между своими собратьями. «Это былъ достойный уваженія
человѣкъ», говорили всѣ; «дай Богъ, чтобы унасъ наРуси,
было побольше такихъ крестьянъ и чтобы примѣрамъ

ихъ слѣдовали вездѣ».

Хорошую память оставитъ по себѣ и почтенныйавторъ,
разсказавшій намъ самымъ простымъ, для всякаго понят-

нымъ языкомъ исторію Ѳомы Максимыча и его обученія
мальчиковъ разведенію садовыхъ деревьевъ. Съ удоволь-

ствіемъ будете читаться книжка г. Рего во всѣхъ сель-

скихъ школахъ,старыми и молодыми крестьянами въ сво-

бодное отъ сельскихъ работъ время. Глубокаго уваженія
достоинъ авторъ «Бесѣдъ» за прекрасныйвыборъ предмета

разсказа, за умѣнье простои ясно разсказывать и излагать

правила садовыхъ работъ въ легко усвоиваемой Формѣ.

Дай Богъ, чтобы у насъ на Руси было побольше такихъ

народяыхъ писателейи чтобы примѣрамъ ихъ послѣдова-

ли и другіе ученые.

Въ прекрасной кнвжкѣ, о которой идете рѣчь, рѣдко

попадаютсявыраженія, нелегко понимаемый простолюди-

номъ. Она написанатѣмъ простымъи красивымъ русскимъ

языкомъ, въ которомъ дышетъ такая же любовь къ наро-

ду, какую питалъкъ нему Ѳома Максимычъ.
Не много въ книгѣ опечатокъ, ошибокъ еще меньше.

Нѣкоторыя части изложены не совсѣмъ полно, но попол-

нить книгу никогда не будетъ поздно, лишь бы примѣни-

ли къ дѣлу сперва все то, что въ ней теперь написано.

Уже и отъ этого значительно увеличится доходъ садово-

да. Тѣмъ болѣе легко будетъ пополнять книжку разсказа-

ми и рисунками, что, при цѣнѣ въ 20 коп., она никогда не
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залежится въ книжвыхъ складахъ, а одно изданіе будетъ

быстро слѣдовать за другимъ.

Совѣтуемъ исправить въ книжка слѣдующую ошибку:

на і 4-й страницѣ въ 4-й строкѣ снизу сказано, что пло-

досъёмка состоитъ изъ круглаго прутика въ четверть ар-

шина длины; это невѣрно: круглый прутикъ долженъ

имѣть четверть аршина въ поперечникѣ.

В. Иверсенъ.

РУКОВОДСТВО СЕЛЪСКЙМЪ КУЗНЕЦАМЪ И СЛЕСАРЯМЪ.

Составлено Фокомъ. *) G. -Петербургъ. 1870. 25 стр.

Въ этой брошюркѣ говорится о значеніи кузнечнаго и

слесарнагодѣла для простолюдина, о добываніи чугуна,

его свойствахъ и пригодностивъ хозйствѣ селянина, о вы-

дѣлкѣ и свойствахъ желѣза, о сортахъ желѣза, встрѣчаю-

щихся въ торговлѣ, о приготовленіи и сортахъ стали, объ

устройствѣ кузницы и ея принадлежностяхъ,о ковкѣ и

сваркѣ желѣза и стали, о наваркѣ стали на желѣзо, о за-

кали и отпускѣ стали, о значеніи знанія слесарнагодѣла.

Прочитавъ обо всемъ этомъ въ брошюркѣ г. Фока, мы
вынесли то убѣжденіе, что изъ 25-ти страничекъи за 10
коп. не многому научишься. Кто незнакомъ съ кузнеч-

нымъ дѣломъ, тому приходится встрѣчаться въ брошюрѣ

съ множествомъ техническихъсловъ и выраженій, кото-
рыхъ авторъ вовсе не поясняетъ. Такъ, слова: брадки, зу-
брила, обжимы, гладилка, гвоздильня, тычка, дорожникъ,

рашпиль, сопло, метчики, маточники, напарья, перки, цын-

дровки, зубила и выраженія: отпускъ, допускъ и пере-

пускъ стали, отковывать въ нанѣтъ и т. п. непонятныто-

му, кто лишь собирается устроить кузницу. Опредѣленія

цвѣта: вишневокрасный,свѣтло-и темносоломенный,тоже
не общепринятыу кузнецовъ.

*) Перепечатывать (брошюру) дозволяется во всѣхъ типографіяхъ, но
продавать дороже десяти копѣекъ не дозволяется.
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На 4-й страницѣ авторъ говоритъ, что слѣдовало бы
содержать въ деревнѣ желѣзную лавку, кузницу и кузне-

ца общиной, а за совѣтомъ — какъ это устроить, предла-

гаете обратиться къ Н. В. Верещагину.Въ главѣ «Слесар-
ное дѣло» авторъ перечисляетъ только основныя слесар-

ныя правила и, въ заключеніе, совѣтуетъ побольше пора-

ботать подъ руководствомъ хорошаго слесаря. Также
точно совѣтуется поучиться у опытныхъ людей выдѣлкѣ

желѣза. Изъ всего этого можно вывести заключеніе, что

выучившійся кузнечному и слесарному дѣлу, пойметъ и

извлечете нѣкоторую пользу изъ «Руководства» г. Фока, а

незнакомый съ дѣломъ найдетъвъ немъ лишь множество

непонятныхъему выраженій и описаніе элементарныхъ

кузнечныхъ и олесарныхъ правилъ.Всѣ инструменты,упо-

требляемые въ кузницѣ и слесарнѣ, г. Фокъ совѣтуетъ

покупать и даетъ только наставленіе исправлять и почи-

нять старыя вещи, что, разумѣется, умѣетъ сдѣлать и мало

опытный кузнецъ. На 13-й стр. самъ г. Фокъ сознает-

ся, что при покупкѣ желѣза и стали въ маломъ количе-

ствѣ крестьянинъ не имѣетъ возможности испробовать
ихъ добротность и что, поэтому, весьма важно содержать

кузницу общиной,которая имѣетъ возможность закупать

сразу большое количество желѣза и стали. Слѣдовательно,

брошюрка г. Фока, ведающая селянину даже средства

узнать добротность покупаемаго имъ для себя матеріала,
принесетъзначительную пользу только въ томъ случаѣ, ког-

да попадетъ въ руки вліятельнаго, понимающаго дѣло,

сельскаго кузнеца. У такого гривенникъ, отданныйза бро-
шюрку, не пропадетъдаромъ.

На основаніи этихъ соображеній мы того мнѣнія, что гг.

типографщики, которые воспользуются даруемымъ имъ

правомъ перепечатывать «Руководство» г. Фока и прода-

вать его за гривенникъ,не будутъ имѣть почти никакой
выгоды отъ продажи брошюрки. Чтобы окончательно не

подорвать довѣріе къ народнымъ изданіямъ, желательно

было бы увидѣть «Руководство» г. Фока въ значительно

пополненномъвидѣ. Еслибъ отъ пополненія цѣна изданію
и удвоилась, то не пришлось бы, быть можетъ, совѣ-
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товать покупать книгу Калукутскаго, стоющую 2 рубля

и переведенную далеко не общедоступнымъ языкомъ

(стр. 23).

В. Иверсенъ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РѢНІЕ.

Франко-прусская война. — Военный налогъ п вліяніе его на производи-

тельный силы страны; оцѣнка этого вліянія Горномъ. —Экономическія по-

слѣдствія настоящей войны. —Положеніе хозяйства въ Пруссін по отчету

королевской седьско-хозяйственной коллегіи за 1869 г. —Главные вопросы,

на которыхъ сосредоточивалась дѣятельность сеіьско-хозяйственныхъ об-
ществъ. —Вопросъопредставптельствѣседьско-хозяйственныхъннтересовъ. —

Положеніе овцеводства въ 1869 г. —Новое общество въ Берлинѣ для содѣй-

ствія производству шерсти. —Рабочій вопросъвъ сельскомъ хозяйствѣ Прус-
сіи. —Положеніе кредита; ыиѣніе общества провпнціи Пруссіи по этому по-

воду. Условія кредита въ сельскомъ хозяйствѣ и замѣчаніе по этому по-

воду профессора Dubost'a. Статнстическія общества Энгеля. —Политическое
н административное значеніе статпстяки. Положеніе льноводства нъ Прус-
сіп. —Доклады по этому предмету Метцеля и ф. Боррпса въ коллегіп. —Пред-
лагаемый ими мѣры для улучшенія положенія льноводства. —Изъ отчета

бельгійскаго консула въ Перу о количеств* находящаяся тамъ гуано.

НастоящееФранко-прусскоестолкновеніешгеетъ, безъ сомнвнія,
великоеполитическоеи экономическоезначеніе. Мирный ходъ ци-
вилизаціи и промышленностинарушенъ самымъваварскимъ обра-
зомъ, и именно тѣміі націями, который выдаютъ себя за представи-
телейцнвилизаціи. Конечно, эту жаждукрови, эту взаимнуюне-

нависть нѣмцевъ п Французовъ мы никакъ не можемъ отнести

къ нормальнымъчувствамъэтихъвародовъ; безъ сомнѣнія, настоя-
щая ненавистьсоставляетъанормальноеявленіе въ ихъ жизни и

есть не болъе, какъ рсзультатъ возбужденныхъ деспотизмомъ

страстей.Деспотизмъ, прикрываемый знаменемъ патріотизма
и принципомъ паціональностей, вызываетъ кровавый призракъ

варварства, пользуется животными инстинктаминародовъ и ве-

детъ къ той великой ръзнѣ, свидътелемъкоторой является, вто-

рая половина XIX вѣка—вика такъ называемагопромышленнаго

развитія. Ужасно подумать, что столько уничтожаетсялюдей,

столько проливаетсякрови для того, чтобы упрочить положеніе

Tom' IV.— Вып. II. 4
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и осуществить планы Наполеоновъ,Бисмарковъ и другихъ, этихъ

геніевъ милитаризмаи рабства!Настоящая бойня составитъчер-
ную страницувъ исторіи нашего века и, вероятно, наше потом-

ство, чуждое благоговенія передъ милитаризмомъ,оценитъдолж-
нымъ образомъ мясниковъ XIX вѣка.

Последствія ужаснагоФранко-прусскагопобоища—иного назва-

нія, по нашемумненію —нельзя и дать настоящейвойне, откры-
ваютъ весьма печальную картину экономическаго положенія
обеихъ націй; не говоря уже о побежденной и разореннойна-
шествіемъ германцевъФранціи, самаПруссія, вернувшись домой,
увидитъ нищету, и какъ бы велика ни была взятая ею во Фран-
ціи добыча, она не вознаградитъвсехъ потерь, не создаетеобез-
силеннагоп упавшаго производства, не вызовете изъ гроба мо-
гучихъ рукъ, работавшихъ въ интересахъчеловечестваи раз-

рушившихъ подъ увлеченіемъ созданное ими. Победный крикъ

Пруссіи заглохнетъвъ стоненемецкагонарода, едва только по-

следив обратитсякъ своему экономическомуположенію.
Нетъ возможности оценить понесенныя Европою, вследствіе

нынешнейвойны, потери; судить о нпхъ можно только прибли-
зительно, ц въ этомъ отношеніи намъ припоминаются весьма

интересныевыводы Горна, сделанныяимъ въ статьео бюджет-
номъкризисеПруссіи, номещенннойвъ Journal des Economistes за
1862 г.; хотя данныя этой статьи и стары, но самые воводы

нисколько не теряютъ отъ этого. Горнъ дѣлаетъ опытъ оце-

нить потерю, которую несетъЕвропа, благодаря такъ называе-

мому вооруженному миру. По Блоку, сухопутвыя и морскія из-

держки Европы въ 1862 году превышали 2600 милліоновъ Фран-

ковъ *) и поглощалитакимъобразомъ, среднимъчисломъ, более '/ 4
частиежегодныхъдоходовъ европейскихъгосударствъ;ноэта мас-
саиздержекъна содержаніе мирныхъармій составляетъвъ сущиО-

ности только часть твхъ потерь, который несетъобщество. «Си-
стема вооруженнаго мира, говоритъ Горнъ, стоитъ не только

техъ ценностей,которыя она поглощаетъ, но и техъ, которымъ

она препятствуетъобразоваться. Не говоря уже о томъ, что эта

косвенная потеря весьма трудно поддаетсявычисленію и, слѣдо-

вательно, не можетъ быть выражена въ бюджетѣ, некоторый и

прямыя издержкиневыражаются бюджетомъ.Чтобы вполнеисчис-

лить последнія, необходимо принять въ соображеніе, кромееже-

годно взимаемагоналога,ту громаднуюмассукапиталовъ,которая

иммобилизированавъ разнаго рода орудіяхъ войны, казармахъ,
Фортахъ, депо, постояхъ и проч., такъ что при такомъвычисленіи
одни прямыя издержки, можетъ быть, поглотятъполовину и да-

же две третивсехъдоходовъ». Обращаясь къ косвеннымъ, Горнъ
предполагаете,что вооруженный миръ содержитъподъ знаме-
намиво всей Европе до трехъмилліоновъ солдатъ—цифра далеко

*) Считая 1 Фр.—25 к., сумма 2600 м. *р.— 650 милл. рублей.
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непреувеличенная;этитримилл. солдатъ,набираемыхъобыкновен-
но изъ здороваго и крепкаго народа, представляютъ собою трех-

милліонный контингентерабочихъ силъ, отвлекаемыхъежегодно
отъ производства и обреченныхъ, по прихоти людей, на бездей-
ствіе и тунеядство. Производительнуюсилу рабочаго Горнъ опре-
деляете, средннмъчисломъ, въ 5 Франковъ въ день, принимая

здесь въ разсчетъ не вознагражденіе самого рабочаго, но долю

участія его въ образованіи капитала общества, следовательно
3 милл. солдатъпредставляютъ производительную силу, создаю-

щую на 15 милл. Франковъ ценностейвъ день; считая въ году

300 рабочихъдней,суммаэто составитъ4500 мил. Фр., следова-

тельно мирныя арміи, кромеиздержекъ на свое содержаніе, при-

чиняютъ Европе ежегодную потерю оъ 4'/ 2 милліарда Фр. Та-
кимъобразомъ мы видимъ, что войско производитевдвойнеослаб-
ляющее вліяніе на хозяйство страны: съ одной стороны оно тре-

буетена свое содержаніе известную массу пожертвованій въ

Форме налога, съ другой, Фактомъсвоего существовалаоно умень-
шаете самую податную силу страны. Сознаніе этого послѣдняго

вліянія и его вреда, въ отношеніи народнагохозяйства, и вызвало

стремленіе изменить,пли, по крайнеймере,облегчитьсуществую-
щія военныя системы.

На основаніи приведеннагорасчетаГорна уже можно составить
себенонятіе о техъ массахъкапитала,которыя должна поглотить

настоящая война, о томъ разорении, которое внесеноею въ на-

родныя хозяйства Франціи и Германіи, и это поглощеніе произ-

водптельныхъ силъ отзовется не только на воюющихъ странахъ,

но и на экономическомъ положеніи другихъ государствупото-

му что оно влечетъ за собою уменыпеніе значительной массы
услугъ, которою пользовались и воспользовались бы прочія госу-

дарства, и след. потери, несомыя въ настоящеевремя произво-

дителями, отразятся на потребителяхъ.
Обращаясь къ экономическому положенію Франціи и Пруссіи

до войны, мы имеемъ въ этомъ отношеніи некоторыя интерес-

ная данныя, касающіяся только Пруссіи и представляемыйот-

четомъ королевской сельско - хозяйственной коллегіи за 1869
годъ *).

Общее положеніе сельскагохозяйства въ Пруссіи за прошлый
годъ, по словамъ отчета, представляется удовлетворительнымъ,

такъкакъ годъ этотъ, возбуждавшій сначаламногія опасенія, не

только неоправдалъихъ, но выполнилъи даже превзошелънекото-

рыя несмелыя надежды. Вообще, благодаря господствовавшему

миру, въ хозяйстве обнаружился поворотъ къ лучшему; но это

лучшее, чтобы стать действительнымъФактомъ, требовало еще
много времении рабочихъ силъ, а также и облегченія хозяйства
отъ тяжестиналоговъ, падающихъ на него, облегченія, вызывае-

*) Annalen der Landwirthschaft in den Koniglich prenssishen Staa-
en, April— Mai 1870.

*-
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маго темъ, что существующіе налоги признаются достигшими

высшей степени податной силы сельскихъхозяевъ, такъ что ма-

лейшее увеличеніе ихъ окончательно нарушите равновесіе. На-
стоящая война, безъ сомненія, разрушила все надежды на улуч-

шеніе положенія и подорвала начавшія крепнуть после кризиса

1866 г. силы хозяйства.
Въ одномъ изъ прежнихъ обозрѣній мы уже указали на то,

что вся сельско-хозяйствепная деятельность въ Пруссіи сосредо-

точивается главнымъ образомъ въ такъ называемыхъ сельско-хо-

зяйственныхъ обществахъ (Ферейнахъ) и что пзъ отчетовъ этихъ

обществъ составляется общій отчетъ, представляющій картину

хозяйства Пруссіи; поэтому-то здесь мы обратимъ вниманіе на

те существенные вопросы, разрешению которыхъ преимуществен-

но была посвящена деятельность этихъ обществъ. Число этихъ

обществъ сравнительно съ 1868 г. увеличилось: въ 1868 г. ихъ

было 819, въ теченіе 1869 г. изъ прежде существовавшихъ

прекратили свою деятельность, 10 и организовались вновь 44 об-
щества, между которыми 26 посвящены сельскому хозяйству и

лесоводству, остальныя же преследуютъ спеціальныя цели, какъ

напр. скотоводство, пчеловодство, овцеводство, садоводство и

проч., наконецъ одно общество имеете характеръ чисто-техни-

ческій.
Вопросы о представительстве селько-хозяйственныхъ интере-

совъ, объ овцеводстве, о рабочихъ и о кредите стояли, говорите

отчетъ, въ теченіе истекщаго года на первомъ плане во всехъ

сельско-хозяйственныхъ обществахъ.
По отношенію къ первому вопросу мы можемъ сказать, что

вопросъ этотъ, обсуждавшійся и разработанный различными об-
ществами, былъ, наконецъ, внесеяъ на разсмотреніе сельско-хозяй-
ственной коллегіи, где, после многихъ преній, былъ окончательно

разсмотренъ и разрешенъ въ смысле преобразоианія отноше-

ній обществъ къ коллегіи и самаго состава и круга действія
коллегіи.

Сознавая необходимость и важность представительства сельско-

хозяйственныхъ іштересовъ предъ правительствомъ, коллегія
пришла къ тому заключенію, что начала и Форма такого предста-

вительства въ сущности уже существуютъ и только требуютъ
некоторыхъ измененій; центральный общества ( Central ve reined, сое-

диняя въ себе деятельность по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства
легко могутъ явиться такими представителями; концентрированіе
же ихъ деятельности и связь съ правительствомъ могутъ быть
достигнуты посредствомъ существующей коллегіи, для чего

требуется только некоторое измененіе устава последней.
Согласно съ этими соображеніями, особо назначенною коммисіею

былъ измененъ уставъ коллегіи и представленный министромъ

королю былъ одобренъ последнимъ 24 мая нынешняго года. Су-
щественное различіе новаго устава отъ прежняго заключается
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въ измепеніи состава коллегіи. По старому уставу все члени

коллегіи, раздѣлявшіеся на ординарныхъ и экстраординарныхъ,

назначалисьминистромъ;новый уставъпредоставляетъминистру

назпаченіе не более какъ 15 членовъ, остальныечленыизбирают-
ся на три года самими центральнымиобществами; кромѣ того,,

членами коллегіи признаются президенты п днректоры этихъ

обществъ. Коллегія, въ силу новаго устава, получаетъ значеніе
блюстителя совокупных^ интересовъсельскагохозяйства и лесо-

водства; задача ея—способствовать правительствувъ деле раз-

витая различныхъ отраслей хозяйства сообщеніями, предложе-

ніями и т. п., действовать въ томъ же направлепііі вместе съ

сельско-хозяйственпымиобществамип представлять собою цент-

ральное место сельско-хозяйственнойтехники Пруссіи. Стано-
вясь во главѣ сельско-хозяйственныхъобществъ, коллегія являет-

ся посредникомъмежду ними и правительствомъ. Заседанія ея

бываютъ одинъ разъ въ годъ, но для заведываія текущими и

требующими скораго разрешенія дѣлэми коллегія избираетъизъ
своей среды постоянный комитетъ. Члены ея въ провпнціяхъ
играютъ роль коммисаровъи обязаны сообщать свои наблюденія
и заключенія общему засѣданію, иликомитету,смотря по степе-

ни важности возбуждаемыхъ ими вопросовъ; кроме того, они

исполняютъ порученія, даваемыя правительствомъ по введенію
новыхъ предпріятій, учрежденію хозяйственныхъзаведеній и проч.

Вотъвъ какомъ духеразрешонъ покаместъвопросъ о представи-

тельствѣ хозяйственныхъ интересовъ;но это разрешеніе еще не-

полно, такъ какъ во время преній по этому вопросу въ коллегіи
была заявлена необходимость внесенія такого представительства

въ северогерманскій и таможенныйсоюзы.
Обращаясь къ другому вопросу—положенію въ 1869 г. овце-

водства въ Пруссіи, мы должны сказать, что положеніе этой
отраслихозяйства не обнаружило почти никакогоулучшенія про-

тивъ1868г.; рынки шерстисосредоточивалина себевъпрошломъ
году всеобщее вниманіе и своиминизкимиценамивызвали повсе-

местно жалобы и смущеніе. Весьма ноучительнымъ является

въ этомъотношеніи следующеесопоставленіе ценъшерсти,пред-

ставляемоеотчетамибреславльской торговой палаты:

Центнеръ шерсти доотпгалъ въ 1866 1867 1868 1869 Разность

1. Высокотонкой п шер-
сти саксонскюсъ мерн-
носовъ ...... 82—90 100—115 98-105 90—105 8— 0 т.

2. тонкой . . . ч . . 68—72 85— 98 83— 95 75— 88 8— 7 >

3. средней и средне-тон-
кой ........58—68 72— 83 70— 78 55— 68 15— 10 .

4. Dominialwolle . . . 50—56 62— 70 55— 66 43— 50 12—16 •

5. грязной ...... 45—53 50— 60 48— 65 37— 56 11—19 •



— 150 —

На берлинскомъ рынке шерсти цены стояли ниже противъ

1868 года.

за тонкую хорошо обдѣланную шерсть на 10 —12 талеровъ ва центнеръ.
» среднетонкую ..........12 —14 » »

> дурно обдѣланную ........14 —16 » »

Направленіе, обнаружившееся въ овцеводстве во время шерстяпаго

кризиса и сильно развившееся въ теченіе 1868 г., еще более уси-

лилось въ 1869 г., вследствіе столь значительна™ нониженія ценъ

на шерсть, такъ что стремлепіе къ увеличенію скотоводства на-

счетъ овцеводства; или къ преобразованію последняго въ мясное

овцеводство (Fleischschafzuht) стало, въ теченіе последняго вре-

мени, почти всеобщимъ явленіемъ и энергически преследуется

овцеводами. Въ Помераніи это мясное овцеводство на столько

развилось, что вывозъ баранины пзъ Штетина въ Англію, при

посредстве Фирмы Шюттъ и Аренсъ, сталъ весьма выгодною

операціею. Для этой цели одобряются особенно скрещнванія лин-

кольнской и оксФордширской породъ съ туземными овцами

и мериносами. Вообще, и въ другнхъ ыѣстностяхъ скрещиванія съ

английскими овцами дали весьма прибыльные результаты, какъ

это подверждаетъ, между прочимъ, и геттингенское провинціаль-
ное общество. Общество это весьма серьезно занималось вопро-

сомъ объ овцеводстве и въ виду настоящихъ условій положенія
последняго пришло къ следующимъ выводамъ: совершенное

устраненіе овцеводства —невозможно, такъ какъ некоторые про-

дукты сельскаго хозяйства только при его посредстве получаютъ

значеніе; въ то же время этимъ значеніемъ и пользою такихъ

продуктовъ определяется пределе, до котораго можете быть до-

ведено уменыпеніе овцеводства. Вообще же, въ настоящее время

наиболее раціональнымъ представляется принятіе сродняго на-

правленія въ смысле соразмврнаго производства шерсти и мяса;

но въ техъ овцеводствахъ, где теперь успешно удовлетворяютъ

одному изъ этихъ направленій, никакъ не следуетъ предприни-

мать значительныхъ измененій.
Мвжду практическими попытками помочь плохому ноложенію

дела съ шерстью отчетъ указываетъ на учрежденіе въ Ганно-
вере заведенія для промывки шерсти и депо шерсти и огноваиіе
въ Берлине общества интересующихся деломъ съ шерстью въ

Германіи (Verein der Wollinteressenten Deulschlands). Что касает-
ся до заведенія для промывки, то заведеніе это осповано по бель-
гійскому образцу и не представляетъ ничего новаго въ разреше-

ны вопроса о промывке шерсти. Гораздо более интереса пред-

ставляетъ вновь организованное въ Берлине общество, и мы по-

лагаемъ нелишнимъ обратить вниманіе читателей па задачу это-

го общества приведеніемъ двухъ параграФОвъ статута, въ кото-

рыхъ очерчиваются цель и Сфера деятельности общества.
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«§ 1. Общество имеетецелью тесноесоединеніе всехъ силъ,

действующихъ въ производстве и потреблена!шерсти для того,

чтобы поднять германскоеовцеводство и шерстяную промыш-

ленность во всехъ отрасляхъ и способствоватьихъ развитію.

§ 2. Выполвенія своихъ целейобществостремитсядостигнуть
следующими путями:

a) въ созываемыхъ собраніяхъ главнаго общества и его вет-

вей, сообщешями и предложеніями обращать вниманіе на улуч-

шенія и нововведенія, а также и на недостатки,встречающееся

въ области шерстяной промышленности и овцеводстве и воз-

буждать изследованіе первыхъ и устрапеніе последнихъ.

b) въ созываемыя въ определяемыя ежегодно время и место

генеральный собранія общество вносите для обсужденія важ-

ные вопросы и предложепія, голосуетъпредложепія и избираетъ
депутатовъ, которымъ вверяется исполненіе принятыхърыненій.
c) для разрешенія важныхъ вопросовъ по шерстяному делу

общество входитевъ сношепія съ сельско-хозяйственнымии про-

мышленными властями и союзами;

d) издаетежурналъ какъ органъ общества;
e) изыскиваетъ средствадля производства опытовъ, относя-

щихся къ областишерстяной промышленностии овцеводства, а

также и для приведенія въ действіе другихъ положеній генераль-

наго собранія;
Г) установляетъ преміи за разрешеніе важныхъ вопросовъ,

касающихся шерстяной промышленностии овцеводства;

g) во время и въ местеуказанныхъвъ пунктахъ а и b собра-
ній, общество учреждаетъвыставки и рынки какъ скота, такъ и

произведеній шерстяной промышленностии относящихся къ это-

му делу машине, и предоотавляетъиспытанію интересующихся

помеченныевъ пункте а опыты».

Какъ мы видпмъ, общество составило себе весьма широкую

программу, требующую для своего осуществленія значительныхъ

средстве.Въ настоящеевремя мы еще не имеемъсведеній о ре-

зультатахъ деятельностиэтого общества; да и во всякомъ случае

результаты эти, если они и существуютъ, не могутъ иметь ка-

кое-нибудъсущественноезначеніе, такъ какъ съ основанія обще-

ства прогаелъвсего одинъ годъ.

Постоянно обяаруживающійся въ теченіе нескольскихъпослед-

нихъ лете недостатокърабочихъ рукъ въ сельскомъ хозяйстве

Пруссіи сильно озабочиваетехозяевъ и внушаетъимъ серьезныя

опасенія. Главная причина этого недостатка заключается въ

весьма значительной эмиграціи рабочихъ въ Америку, такъ что

сельскимъхозяевамъ приходится, въ свою очередь, выписывать

рабочихъ изъ другихъ стране,какъ напр. изъ Швеціи. Отчетъ

не указываетена причину эмиграціи, но, вероятно, рабочимъ не

особенно привольно живется подъ каскою Пруссіи и свободная

странасъ ея громадными богатствамитянетъ къ себе рабочій



— 152 —

людъ. Кроме того, значительный массы рабочихъ рукъ часто

отвлекаются военною службою и упражненіямн какъ разъ въ то

время, когда хозяйство нуждается въ ихъ труде. Подобваго ро-

да фэктъ сообщаетъ напр. провинціальное общество Шлезвигъ-Голь-
штейна, где расположенный войска были собраны для военныхъ

упражненій въ самое время жатвы, когда хозяйство въ ннхъ

наиболее нуждалось.

Впрочемъ, въ 1869 г. въ некоторыхъ местпостяхъ, какъ напр.

въ Помераніи, недостатокъ рабочихъ былъ менее чувствителенъ,

благодаря тому, что возникшая несколько летъ тому назадъ и от-

нимавшая массу рабочихъ рукъ торговля лесомъ прекратилась;

увеличенію рабочей силы въ сельскомъ хозяйстве также мпого

способствовала остановка некоторыхъ сооруженій; но главное

обстоятельство, имевшее благопріятныя последствія въ деле при-

влечепія рукъ къ хозяйству, заключается въ хорошемъ урожае

1868 и 1869 годовъ, благодаря которому большая часть сель-

скихъ хозяевъ могла предложить рабочимъ возвышепную плату.

Во время летнихъ мѣсяцевъ плата составляетъ, средпимъ числомъ,

отъ 12 1/, ДО 20 зильбергрошей *) въ день, въ теченіе знмпихъ—

7'/ 2 — 10; при подрядной работе плата гама собою увеличивается.

Последній вопросе, на которомъ, по словамъ отчета, главнейше
сосредоточивалась деятельность сельско-хозяйственныхъ обществъ
Пруссіи, это—вопросъ о деньгахъ и кредите. Недостатокъ
средствъ и плохое положеніе кредита составляютъ больное место

почти всего сельскаго хозяйства Европы, за немногими счастливыми

исключеніями. Въ нашемъ обозреніи отчета за 1868 г. мы ука-

зывали на жалобы въ этомъ отношеніи сельскихъ хозяевъ Пруссіи
и выставили некоторый попытки помочь делу организаціею въ

осебенности краткосрочная, такъ пазываемаго земледельческаго

кредита. Вътеченіе 1869 г, по словамъ отчета, положеніе кредита

мало улучшилось и неудовлетворительность этого положенія начи-

наете обнаруживать свое вліяніе на сельское хозяйство даже и въ

техъ мвстностяхъ, где вліяніе положенія кредита до сихъ поре

мало ощущалось, какъ напр. въ некоторыхъ округахъ Саксоніи.
Въ этомъ отношеніи замечаніе отчета саксонскаго провппціаль-
наго общества можете быть отнесено, за немногими уклоненіями,
ко всему государству. Отчетъ этого общества, между прочимъ,

говорите, что давленіе, производимое положеніемъ кредита, уси-

лилось плохими деламп се шерстью, съ одной стороны,

возвысившеюся рабочею платою и отчасти соціальнодемократиче-
скимъ движеніемъ и ассоціаціями съ другой. Изъ отчета общества
провинціи Пруссіи видно, что тамъ денежное и кредитное обра-
щеніе не улучшилось противъ прежняго времени, если не счи-

тать основанія въ восточпо-прусскомъ округе земледельческой
ссудной кассы для потребностей лячнаго кредита. Что касается

до кредитныхъ товариществе, то благодетельное действіе ихъ

•*) 1 зильбергрошъ=3,1 коп.
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обнаруживается повсюду, и многіс хозяева находятъ въ нихъ

весьма сильную опору, дающую имъ возможность, хотя и мед-

ленно, но безопаснои безъ тяжелыхъ пожертвованій возстаповить

и обезпечить свое хозяйство. Собственно говоря, въ отношеніи

положенія кредитавъ Пруссіи необходимо строго разграничивать
земледельческій и поземельныйкредите;недостатокъперваговида
кредитаощутителепъвъ Пруссіи, также какъ и во всей Европе;
поземельныйже кредитеимеетевъ Пруссіи весьма много учреж-

деній, и учрежденія эти большею частью покоятся на старыхъ

основаніяхъ и привилогіяхъ и потомуне въ состоянін хорошо удо-

влетворять своейцели. Be этомъотношенін положевіе дела вполне

характеризуется,по нашему мпенію, следующими словамиотчета
изъ провинціи Пруссіи: «если сельскіе хозяева разсчнтываютъ на

улучшеніе положенія поземельная кредита со сторовы, то они

должны обмануться въ евоихъ ожидапіяхъ; свободный капиталъ

сохранитесвое отвращеніе къ существующимъ теперь путямъ».

«Сельскій хозяинедолженъ понять, что онъ только самъ себе
можете помочь, направляя свои усилія на то, чтобы разрушить

упрямое стремлзніе существующихь кредитныхе учрежденій,
твердо хранить институціи и прнвилегіи, которыя находятъ

свое оправданіе въ обстоятельствахъ прошедшего столътія и

подчинить эти учрежденія новыме прнпцішамъденежнагохозяй-
ства и современныметребованіямь капитала.»

Вообще, неудовлетворительноеположепіе кредитаи недостатоке

капиталовъвъ сельскомъхозяйствезависятъ отъ существующихъ

въ хозяйстве неблагопріятныхъ условій, а никакъ не отъ недо-

статкавъ стране свободныхъ капиталовъ. Стимулъ, обусловли-
вающій-то пли другоенаправленіе капитала,есть прибыль, которую
получаетекапиталъотъ своегоупотребленія. Поставьте сельское
хозяйство въ такое положеніе, при которомъ оно вознаграждало

бы затраченныйвъ немъ капитале никакъ не пиасе сущест-

вующей въ другпхъ отрасляхъ промышленной деятельностипри-

были, капиталъ направится къ сельскому хозяйству и устра-

нится существующей въ немъ недостатокъ. Въ этомъ отио-

шеніи памъ кажутся страннымите надежды, которыя таке

часто возлагаются на основаніе кредптныхъучрежденій и совер-

шенно непонятнымъявляется для насъ стремлепіе удешевить
кредита иосредствомътакихь учрежденій. Вотъ что говорите,

между прочпмъ, по этому поводу проФессоръ сельской экономіп
въ Гриньонѣ Dubost *):... » мы не придаемъособеннойважности
спеціа.іьнымъ учрежденіямъ кредита, которыми предположили

одарить земледеліе. Кроме исключительныхе случаеве, опыте

показалъ, что учрежденія этимало служатъземледелію; и вникая

въ сущность дела очень легко убедиться, что то, что состав-

ляете вообще слабую сторону нашей земледельческой промыш-

*) Journal (1 s Economistes. Iuilet 1870. Rechercbes sur la production
agricole, sur la rente et la valeur dn sol.



— lt>4 —

ленности, есть не столько кредитъ, сколько сбыта, не столько
капиталъ, сколько производительноеупотребленіе и высокое воз-

награжденіе капитала. Если, какъ говорятъ, капиталъдействи-
тельно уходите изъ нашихъ селеній, то это значитъ,что онъ на-

ходитъ на сторонеболѣе производительноеупотребленіе. Пускай
земледеліе представитъболыпія выгоды, пускайово предложите

высокое вознагражденіе употребляемымъимъ каппталамъвсехъ
видовъ и капиталъобратитсякъ нему со всехъ сторонъ, если

оно въ немъ нуждается. Нете ничего более подвижнаго, более
чуткаго, более послушнаго закону спроса и предложенія, каке

капитале. Лучшій источнике кредита для земледѣлія— успехе;

а первое условіе успеха— сбыте.»
Разбирая деятельностьсельско-хозяйственныхеобществе,отчете

преставляетъ, между прочимъ, одинъ весьма интересныйФактъ,
имеющій громадноезначѳніе для сельскаго хозяйства, это—осно-

вапіе съти статистическихъобществъ для странъ, говорящихъ

немецкимеязыкомъ. Мысль обе образованіи такой сетипринад-
лежитедоктору Энгелго и впервые была сообщена имъ въ 1863
году международному статистическомуконгресу; сущность ея

заключается въ следующемъ:

1. Стремитьсякъ тому, чтобы въ каждойместности,кромеорга-
низованной ОФиціальной статистики,развивалась также и част-

ная, и чтобе последнейбыла дана определеннаяорганизація и

притометакого рода, при которой оба вида статистикиподдер-
живали и помогали друге другу.

2. Для этой цели можетъ служить образованіе большихъ ста-

тистическихъобществъ, которыя внутристранымогутъ группиро-

ваться въ провинціальныя, областпыя, окружныя и местныяобще-
ства, подобно тому, какъ почтивезде существуютъсельско-хозяй-
ственныя местныя, окружныя, областныя и провинціальныя об-
щества.

3. Не нарушая этого расчленепія, каждому отдельному обще-
ству (включая и местныя общества) въ его деятельностидолж-

на быть непременнопредоставленанеобходимаядля этого само-

стоятельность и настолько, чтобы этимене нарушалось пресле-

дованіе общихе статистическихъцелей.
4. Созпаніе взаимнойсвязи всехе членове обществе въ стране

должно поддерживаться, кроме того, правильными собраніями.
5. Правительства всехе местностейприглашаются не только

не препятствовать статистическойдеятельности обществъ, но
способствовать ей и доверчиво принимать содействіе ихъ во

всехъ подходящнхъ случаяхъ, при народныхъ переписяхъ и

этнограФичеекихъописаніяхъ.
Необходимость и важностьразвитія статистикисъ точки зренія

политической и административнойдокторъ Энгель прекрасно

выражаетъ следующимисловами:«статистика,говоритъ онъ, есть

представляемый цифрами контроль административнойдеятель-
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ности, такекакъ онадаетъотчетевъ Фактахъ,вызванныхъ прямо

или косвенно правительствомъ.Если правительственнаядеятель-
ность истекаетеединственноихъ закона, то статистика,следо-

вательно, является въ то же время пробнымъ камнемъсамого за-

кона.

Въ Англіи и Бельгіи, равно какъ п въ Соединенныхъ Штатахъ
Северной Америки это основное положеніе признаетсядо такой
степени,что никогда не издается новый законе прежде, чеме

статистикане укажете вреда и несостоятельностистараго».

За темеЭнгель вооружается противъ совершеннойдецентрали-
зации ОФіщіальныхъ статистическихъработъ, которая, по его

мненію, часто приводить ке децентрализаціи и даже дезоргани-

заціи самой статистики;необходимость руководящей идеи въ

статистике,систематичностьи устраиеніе всего лишняго вызы-

ваюте собою организацію таке называемыхъцентральныхъ ста-

тистическихъкоммисій. Но подобный коммисіи ни въ какомъ

случае не должны быть только административными;ве нихъ необ-
ходимо участіе законодательныхъ Факторовъ, государственная

и земскаго управлевія и соответствующнхъ наукъ; только при

такомъ участіи статистикастанетедействительно пробнымъ
камнемъ законовъ, контролемъ и руководителемъ управленія и

обсерваторіею зпаній о человечестве.«Совершенная статистиче-

ская центральнаякоммисія является, говорите Энгель, личнымъ
выраженіемъ стремленія государстваи народакъ лучшему само-

познанію». Содействіе правильному положенію отатитпки въ

государствеЭнгель и ставитетакже задачею сети статистиче-

скихъ обществъ. Разъ достигнутаэтого высокаго положенія въ

отдельныхъ государствахъ,центральныякоммисіи должны найтии
вайдуте ве сети обществъ источникесвой силы; въ этой сети
обществе будуте заключаться могучія силы для выполненія

различныхе админпстративныхъи парламентскихъизследованій
(enquetes).

Между другими вопросами, близко касающимися сельскаго

хозяйства Прусіи и требующими настоятельнаяразрешепія, безе
сомпвнія, следуетепоставить вопросъ о положенін льноводства.

Вопросъ этотъ уже обсуждался во время XV сессін королевской
сельско-хозяйственнойколлегіи и составленныепо этому поводу

доклады Ментцеля и ф. Борриса предствляютъ весьма интерес-

иыя данныя, обрисовывающія положепіе прусская льноводства.

Обработка льна занимаетъвесьма высокое положеніе въ се-

верной Германіи; климатическія и почвенныя условія вообще
благопріятствуютъ культуре этого растенія я правильная обра-

ботка его представляетеболее выгоде, чеме прочія произведенія;

съ другой стороны, продукте этотъ весьма легко найдетъ во

всякое время сбыте внутри страны и производство его можетъ

быть значительноувеличено безъ вреда для сбыта, такъ какъ

местныя прядильни принужденыеще въ настоящее время полу-
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чать значительную часть сырая матеріала пзъ другихъ страиъ,

именно, изъ Бельгіи и Россіи.
Такимъ образомъ все условія для процветанія льняной куль-

туры существуютъ; улучшеніемъ и расшпреніемъ ея не только

выиграете сельское хозяйство въ смысле полученія большая
количества продукта, но и местная льняная промышленность,

которая нуждается въ помощи для конкуренціп се заграницею.

Однако, при всехъ этихъ благопріятпыхъ для льна условіяхъ
обработка его въ теченіе несколькихъ летъ не только не сде-

лала почти никакихъ успеховъ, но скорее даже упала, несмотря

на предпринимавшіяся правительствомъ и сельско-хозяйствен-
ными обществами меры для ея содействія, къ которымъ могутъ

быть отнесены: образованіе въ Бельгін льповодовъ, выписка

лучшихъ семянъ и безденежная раздача ихъ, популярный ипструк-

ціи обработки льна, введете улучшенныхъ орудій и машине

для приготовленш льна, учрежденіе нсболышіхъ льнопршотови-

тельныхъ заведеній (Flachs-Bereitungs-Anstalten) и т. п.; все эти

меры, къ сожаленію, имели весьма незначительный успехе п

обработка льна продолжается старымъ способомъ.
Главными причинами упадка льноводства Ментцель признаете

недостатокъ средствъ и правильная торговаго оборота; въ по-

слъднемъ отношеніи онъ указываете на весьма странное явлеиіе,
существующее въ провинціи Пруссіи, составляющее, безъ сомпенія,
значительное препятствіе улучшенію льна. Дело ве томе, что

таме качество товара не оценивается надлежащиме образомъ и

не имеете вліянія на цену; попятно, что если покупщике ве це-

ните лучшая льна и не оплачиваете ея дороже, у производителя

утрачивается побужденіе къ улучшенію и онъ бьетъ только на

массу продукта. Объясненіе этого явленія Ментцель видите въ

томъ, что покупщикъ, преимущественно скупщикъ, пользуется

самъ барышомъ отъ возвышенія цены, вследствіе лучшаго приго-

товленія и очистки льна, и для этого спускаете цену сырая

продукта.

Безуспешность предпринятыхе правительствомъ и сельско-хозяй-
ствепными обществами мере Ментцель видите въ ихъ разрознен-

ности и незначительности, вследствіе чего они не могли привлечь

къ себе особенное вниманіе, а также и обнаружить вполне свое

благотворное действіе.
Обращаясь ке средстваме, могущимъ помочь плохому поло-

женію льноводства, Ментцель находите, что въ этомъ отношеніи
ни правительственная, ни общественная и частная деятельности

не въ состояніи устранить главныхъ препятртній, заключающихся

въ бедности и неправильной торговле. Впрочемъ, по его мнепію,
можно было бы расчитывать на некоторый успехе учрежденіемъ
промышленныхъ заведепій, которыя обработывали бы хорошими

способами/ырой лень и обращали бы его въ ценный продукте.

Подобный учрежденія должны быть прочно основаны обезпечены
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ве своемесуществованіи и на столько распространены,чтобы они

были ве состояніи оказывать вліяніе на производство болыпихъ
районовъ, какъ покупщикисырая продукта;веихеинтересеможно
будете установитьтакія цены, которыя обезпечнвалибы постоян-

ный подвозе, и въ тоже время повышеніемъ цене способство-
вать улучшенію качества продукта. Но устройство подобныхъ
льноприготовлягощихъ заведеній одною частногопредпріимчиво-
стью едва лп осуществимопринастоящемъположеніи вещей, осо-

бенно въ провинціи Пруссіи, п помощь со стороны правительства,

по мнвнію Ментцеля, необходимадля успехадела, для оживленія
и развитія столь значительной въ Пруссіи льняной промышлен-

ности.

Съ другой стороны неудовлетворительность положенія льно-

водства докладъ ф. Борриса видите также и въ томъ, что въ

льноводстве большею частью не разграничиваютсядве сущест-

венныя операпіи, именно, обработкальна въ теспомъсмыслет.-е.
воздвлываніе земли, посвве и уходе за растеніемъ до жатвы,

и приготовлсніе льна, обнимающее дальнейшую обработку его

до поступленія въ прядильни; соединеніе этихъдвухъ операцій въ

однехъ рукахъ представляете, по ея мненію, существенную

помеху успехамъльняной культуры.

Разбирая обѣ эти операціи докладъ ф. Борриса представляете

очень много интересныхъподробностей, относящихся къ этнмъ

операціямъ. Такъ, въ отношеніп первой, онъ указываетемежду

прочимъ, на дѣлаемые въ новейшее время опыты удобренія
почвы для льна гуапо, костяною мукою, калин калимагневіею, и

говорите, что удобреніе костяною мукою— дало весьма благопріят-
ные результаты; точно также оказались успешными и опыты

смешенія кали п калимагнезіи съкостяною мукою и ФОСФоритоме.

Возможно большее распространенавсехъ этихъ опытовъ, а равно

и опытовъ относительнокачествасвмянъ, временипосева, ухода

при произрастаніи льна и т. п. должно имвть весьмаважноевліяпіе
на развитіе льноводства и составлять одну изъ главныхъ

заботъ сельско-хозяйственныхъобществъ.
Другая операція —приготовленіе льна, состоящее изъ мочки и

трепапья, представляетъгораздо более трудностей,чвмъ обра-
ботка въ тѣсномъсмысле;очень частонеудачная мочка портите,

по свидетельствуф. Борриса, оте 60 до 70Ж льна. При этой опе-
раціп весьма важную роль нграютекачество и температураводы;

для устраненія потерь отъ мочки ф. Боррисъ указываете на не-

обходимость устройстваособыхъ ямъ, спеціально назначенныхъ

для этой цели, а также и образованіе сввдущихе въ мочке лицъ,

которыя могли бы следить за производствомъ мочки и давать

при этомъ необходимыя указанія; но какъ на лучшій способъ
мочки ф. Боррисъуказываетенамочку въ ящикахъ (Kasten-Rotte),
употрябляемую въ Белыіи и имеющую то важное преимуще-

ство, что при этомъ способелене не приходитеве соприкосно-
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веніе ни съ землею, пи съ поверхностью воды, какъ это обыкно-
венно бываете при мочке въ ямахъ.

Хорошею мочкою обусловливается устраненіе различныхъ труд-

ностей и препятствій, которыя встрвчаюте до сихе поре дальней-
шее приятовленіе льна и учрежденіе льноочистительныхъ заве-

AeHifi(Flacbs-Reinigung-Anstalten). Приготовлеиіе это въ ВестФаліи
и восточной Пруссіи до последняго времени заставляете еще мно-

гая желать, и вновь открытыя мяльныя машины, действующая
или плющеніеме (катальномяльныя машины), или удароме, подобно
прежней ручной льномялке, не вошли здесь въ употребленіе,
таке какъ оне не вполне удовлетворяютъ своему назначенію.

Между попытками различныхъ техниковъ устроить мяльную

машину, которая бы возможно лучше мяла ленъ и очищала его

отъ кострики, ф. Боррпсъ указываетъ на машину Казеловскаго,
директора равенсбергской прядильни въ БилеФельдв, какъ на

изобрвтеніе, съ совершенствомъ выполняющее свою задачу. Ма-
шина эта двлаетъ совершенно излишнимъ обычное предварительное

мятье льна на ручной льномялке; приготовляете его къ трепанью

гораздо лучше последней и стоптъ только 250 талеровъ, для

ухода требуетъ 2 рабочихъ, для двйствія — ]/4 лошадиной силы;
въ короткіе зимніе дни она проминаетъ до 600 Фунтовъ льняныхъ

стелбей въ день. Недавно съ помощью равенсбергской прядильни

въ этой местности возникли три маленькія льноприготовптель-

выя заведенія, имвющія мяльную машину Казеловскаго, вместе

съ хорошею трепальнею машинного. Заведеніяэти очищаютъленъ

для производителей за определенное вознагражденіе. Издержки
подобнаго заведенія составляютъ, приблизительно, до 1 500 тале-

ровъ за строенія, 1500 талеровъ за паровыя машины, котелъ,

валы, проведете пара и воды и отъ 1500 до 1800 талеровъ на

мяльныя и трепальныя машины, всего около 5000 талеровъ На-
стоящее действіе этихъ заведеній еще нельзя назвать пормаль-

вымъ и они производятъ въ день около 5 центнеровъ трепаная

льна; но, однако, уже теперь можно разсчитывать на прибыль,
такъ какъ доходъ ихъ составляетъ 25 талеровъ въ день, а рас-

ходе на надзоръ, рабочую плату и прочій матеріалъ простирается

около 11 талеровъ.

Подобное мяльнотрепальное заведеніе, можетъ, въ теченіе зим-

нихъ месяцевъ, промять, вытрепать и приготовить для рынка

целую жатву льна съ 50— 75 десятинъ.

Такимъ образомъ окончательные выводы, къ которымъ при-

ходите ф. Боррисъ, сводятся къ слѣдующимъ тремъ положеніямъ:
улучшеніе и расширеніе собственно возделыванія льна въ

поле, для чего первыме условіемъ является освобожденіе льно-

водовъ отъ мочкп и предварительной подготовки льна, за темъ

улучшеніе способовъ мочки, куда относятся химическія изслвдо-

ванія воды, устройство особыхъ ямъ и пр., и наконецъ улучшеніе
въ приготовленіи льна, которое можетъ быть достигнуто основа-
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віемъ небольгапхъмяльно-трепальвыхъзаведепій. По обсужденіи
обоихъ докладовъ о положеніп льноводства, коллегія болыпин-
ствомъголосовъ приняла предложеніе Ментцеля, Формулированное
Рихтеромъ и состоящеевъ томъ, чтобн ходатайствоватьу мини-

стра о поддержке обработки льна выдачею денежныхъ пособій
сельско-хозяйственнымъобществамъ, нуждающихся местностей
(и преимущественнопровинціи Пруссіп), для учрежденія малень-

кихъ льнопрпготовительныхъ заведеній.
Въ заключеніе нашего обозрѣнія мы считаемънелишеннымъ

интересауказать на сообщаемый отчетомъкоролевской коллегіи
данныя относительноудобренія гуано, заимствованныйотчетомъ

изъ донесенія бельгійскаго консула въ Перу своему министру.

Запасы гуано па островахъ Хпнхасъ(Chinchas) почти совсемъ
истощились и хватятъ пе более какъ на 3—4 месяца. Но ост-

рова эти не заключаютъ еще единственныхъ запасовъ гуано

находящихся въ Перу, гуаносуществуетъ,кроме того, на остро-
вахъ Гуапане, Макаби и Лобосъ, къ северу отъ Лимы
и наостравахъЛасъ-Фіеайсъ, Павелонъде-Пикаи въ бухтеМейи-
лонесъ къ югу отъ Лимы.
Запасъгуано хорошаго качествавъ пзвеетныхъместахъоце-

ниваетсявъ 3 милліона тоннъ, каждая въ 20 центнеровъ, и

распределяетсяследующпмъ образомъ:

на островахъ Гуанапе п Макабп. . . 2 мпллона топнъ
і Ласъ-Фіеайсъ .... 400 тысячъ •

въ Павелонъ де Ппка и Мейидонесъ . 600 тысячъ »

Въ это число не включено гуано острововъ Лобосъ, запасъ

которого считаетсявъ 500000 тоннъ, а также и другіе запасы

по берегамъ, равняюшіеся тому жеколичеству. Однако следуетъ
заметить, что послѣдній милліонъ тоннъ гуано ниже по качеству,

чѣмъ вышепомянутне 3 милліона, такъ какъ это гуано содерж-

ись"въ себеменееаммоніака.
Вывозъ гуано въ 1868 г. простирался до 540000 тоннъ и

превосходитъвывозъ прошедшаго года; если принять ежегодный
вывозъ въ 500000 тоннъ, то существующіе въ перу 3 милліона
гуано хорошаго качество хватятъна снабженіе рынка въ теченіи
шестилетъ.

Контрактъ правительстваПеру на поставку гуано съ Бельгіей
истекъ въ сентябре 1870 г., съ Францію и Испаніею истекаетъ

въ сентябре 1871 г.,съ Англіею въ сентябре 1872 г., а съ Генри
Впттъ и ПІуттевъ Лиме, сбывающими гуановъ Германію, кончился
въ сентябре нынешняго года.

Такимъ образомъ немецкимъхозяевамъ приходится озаботить-
ся пріобретепіемъ другихъ азотнстыхъвеществъ для удобренія,
могущихъзаменитьгуано; но, однако, до сихъпоръ, кромекостяной
мукипрыбьягогуано,весьмапрекрасныхъудобрительныхъсредствъ
которыя, впрочемъ, вслвдствіѳ менынаго, чемъ гуано, содержанія
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азота не имеютъ значенія въ смыслѣ замены этого матеріала:
такую замену нашли въ чилійской селитре и сернокисломъ аммо-

ніэкб.

В. в.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСШШДЕНЩЯ.

ЙЗЪ Г. ГЛАЗОВА

Вятсной губерніи.

Надняхъ (24 сентября) окончило свои занятія наше четвер-

тое очередное уездное земское собраніе, большинство гласныхъ

котораго —крестьяне. Новый составъ гласныхъ крестьянъ отнесся

сочувственнее къ докладамъ управы объ улучшеніи разныхъ

отраслей крестьянскаго хозяйства, къ докладамъ, которые были не

разъ отвергаемы прежними собраніями. Такъ, заботясь объ улуч-

шеніи скотоводства, собраніе единогласно постановило ассигно-

вать на 1871 годъ на выдачу премій за быковъ и жеребцовъ,
хорошихъ, конечно, употребляемыхъ для случекъ. Годовая пре-

мія за держаніе во время одного года въ одной изъ местностей
уезда, по указанію управы, быка для случекъ назначена 20 руб.,
за жеребца 30 руб. въ годъ. Всего на преміи назначено 200 руб-
лей. Далее, по инціативе управы прошлаго состава, положено

начало устройства сыроварень на артельномъ начале. Выстроена
въ нынешнемъ году одна сыроварня. Но большинство гласныхъ

крестьянъ настоящаго собранія, по новизне дела, отнеслось къ

этому делу несочувственно и поэтому веденіе его въ 1871 году,

по всей вероятности, возьметъ на себя губернское земство, такъ

какъ ссуды на устройство сыроварень производятся изъ суммъ

губернскаго земства.

Неразвитость, безграмотность и отсутствіе ремеслъ въ боль-
шинствѣ крестьянскаго населенія нашего уезда, наконецъ, обра-
тили вниманіе настоящаго собранія къ докладамъ по этому во-

просу управы, которая двумъ прежнимъ очереднымъ собраніямъ
предлагала обратить вниманіе на это и не имела успеха и со-

брате согласилось съ предположеніемъ управы ассигновать 800
рублей на введете ремесленныхъ занятій при четырехъ народ-

ныхъ шкодахъ.

Наконецъ, по заявленію одного пзъ городскихъ гласныхъ, со
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браніе ассигновало600 рублей на покупку въ 1871 году разныхъ
сельско-хозяйственныхъмашинъ, какъ-то:веялокъ, сеялокъ, мо-

лотилокъ и т. п. Машины предположенораздать для работъ въ
многолюдный селенія.
Однимъ изъ гласныхъ собранія была прочитаназаписка, въ

которой онъ указывалъ собранію нанеобходимостьвводить улуч<

шенія и раціональные пріемы въ хозяйстве крестьянъ, нахо,;
настоящій порядокъ веденія хозяйствъ ведущнмъкъ окончатель-

ному разоренію. Онъ указывалъ, что земство должно принять

энергическія меры по этому делу, указывалъ на необходимость
заведенія образцовыхъ Фермъ въ несколькихъ мѣстностяхъ для

того, чтобы крестьяне путемъпримѣра могли вводить улучше-

нія въ своихъ хозяйствахъ. Собраніе, по всей вероятности, имея
въ виду, что для этого потребуетсянемалая сумма, болыппнст-
вомъ голосовъ-крестьянъ отвергло проектъ этаго гласнаго.

Вотъ действія нашего земскаго собранія на пользу деласель-

скаго хозяйства. Сообщаю ихъ редакціи «Трудовъ» въ надежде,

что она не откажется поместитъмое сообщеніе въ журнале

В. Э. Общества*). Ведь только путемъобсужденій являющихся

фэктовъ достигаются верные выводы для работъ въ будущемъ.
Целью моею настоящагописьмабыло— сообщить редакціи жур-

нала Экономическаго Общества Факты изъ деятельностинашего

земства на пользу сельскаго хозяйства, дабы Общество, столь
сильно и благотворно трудящееся на пользу того же дела, имело

ихъ въ виду при разработкевопросовъ по сельскому хозяйству.
Занимаясь устройствомъ артельныхъ сыроварень въ Глазов-

скомъ уезде, по порученію Н. В. Верещагинаи уезднаго нашего

земства, я и на будущее время изъявляю готовность принять

участіе въ деле, которое взяло на себя ИмператорскоеВольное
Экономическое Общество.

г. Глазовъ,
26 Сентября 1870 года.

Пстрт. Шулятикопъ.

*) Редакціп остается только принести почтенному корреспонденту

искреннюю признательность. Глазовская земская управа подаетъ своими

дѣйствіями на пользу сельскаго хозяйства такой примѣръ, который давно

желателенъ въ ередѣ земства, тѣмъ более, что въ большинстве случаевъ

когда являлись предложенія о мѣрахъ къ распространенію въ мѣстномъ

населенін чисто сельско-хозяйственныхъ улучшеній, земскія управы та-

ковыя обыкновенно отклоняли на томъ оспованіи, что у земства ещё
много неудовлетворенныхъ болѣе существенныхъ нуждъ, хотя бы каза-

лось, что можетъ быть существеннее улучшеній сельско-хозяйствен Н ыхъ

если припомнить, что какъ самое существованіе управъ. такъ и полез'
ность ихъ действій зависятъ отъ имѣнія средствъ, а ихъ доставляют^
сельскіе обыватели. р е *

Томъ ІУ.— Вып. П.
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ИЗЪ ОРЛА.

Спешу сообщить какъ объ урожае въ нашей местности хлебовъ
и прочпхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, такъ равно и о

ценахъ на нихъ, стоящи хъ въ Орле. Начну съ урожая хлебовъ.
Въ нынешнемъ году какъ озимые, такъ и яровые хлеба лучше

средняго, а именно озимая пшеница дала отъ 15 до 20 коиенъ

на десятине; умолотъ отъ 2 до 4 меръ съ копны. Но въ на-

стоящемъ году озимая пшеница большею частію вышла ржаная (?).
Урожай яровой пшеницы отъ 10 до 18 копенъ. Умолотъ тоже

отъ 2 до 4 меръ съ копны; урожаи ржи также отъ 9 до 20 ко-

пенъ на десятине; умолотъ оть 4 до 6 меръ съ копны; урожай
овса отъ 8 до 15 копенъ на десятинѣ; умолотъ отъ 6 до 10
мѣръ съ копньт. Урожай гречихи отъ 7 до 12 копенъ; умолотъ

отъ 4 до 5 мврг. Урожай проса плохой, гороховъ тоже не-

удовлетворителен^ конопли порядочный, сеновъ хорошъ; уро-

жай картофеля хотя и удовлетворительный, но онъ въ нынешнемъ

году вышелъ діелок ъ -

Погода стояла, начиная съіюля но 12 августа, большею частію
сухая и ветряная Уборка ржи началась съ 21 іюля. Но такъ

какъ нынешній годъ почти-что все хлеба поспели единовремен-

но и къ тому же время подошло севу озимыхъ хлебовъ и на-

чали переходить дожди, то все это уборку хлеба затянуло довольно

порядочно, такъ что и въ половине сентября еще много яроваго

хлеба стояло въ копна хъ въ поіе; притомъ же иаемъ рабочихъ
нынешній годъ во время уборки былъ затруднителенъ. Такъ
косцы работали но 1 р. 50 коп. сер. въ день, или по 3 р. 50 к.
съ десятины; женщины по 40 к. въ день, но и по этой цене было
вольноноемныхъ рабочихъ немного. Посевъ ржи начался съ 10-го
августа; въ настоящее время зеленя какъ ржаныя, такъ равно и

пшени чныя—порядо чаьі.

Погода въ настоящея время у насъ стоитъ довольно холодная

и частенько стали насъ навещать морозы; въ нынешнемъ году

они вообще начались очень рано, а именно съ 2 сентября, а 24-го
у насъ морозъ былъ уже въ 6 градусовъ.

Цены въ настоящее вреня въ Орле следующія: пшеница ози-

мая отъ 6 до 8 руб.; рожь 4 р. 20 к.; овесъ отъ 1 р. 80 к. до

2 р. 30 к. четверть; гречиха 3 р. 70 к.; крупа 6 р. 30 к.; пшено

отъ 7 до 11 р.; конопля 5 р. 30 к.; горохи отъ 5 до 8 р.; мука

ржаная 52 к. пудъ. Масло постное 4 р. пудъ; соль 74 к. пудъ;

сено отъ 17 до 20 к. пудъ; картофель отъ 15 до 25 к. мера;

капуста отъ 2 до 4 р. за сотно кочней.

Орелъ
15 октября 1S70 года.

Михаилъ Фурсокъ.
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ДѢЙОТВІЯ ОБЩЕСТВА,

ОТЧЕТЪ

о заседаніи Политино-Энономичесиаго Ноогатѳта 19 января 1870 г. по

вопросу «о земледельчесннхъ аолоніяхъ и ремесленныхъ пріютахъ,
нанъ образовательныхъ заведеніяхъ для несовершеннолвтнихъ пре-

ступниЕовъ и бъдныхъ детей».

(Окончанге *).

Ю. О. Шрейеръ. Г. Янсонъ исчислилъ опоообъ, по кото-

рому бы общество могло устроить надзоръ за воспитан-

никами земледѣльческихъ колоній. Онъ очитаетъ какъ бы
рѣшеннымъ'вопросъ о томъ, что этотъ надзоръ непремѣнно

долженъ установиться; но это такой вопросъ, который надо

еще обсудить, и рѣшеніе его, мнѣ кажется, представляется

еще условиымъ. Если мы рѣшили первый вопросъ въ томъ

смыслѣ, что воспитанники въ земледѣльческихъ колоніяхъ
должны получить не только теоретическое образованіе,но

также и практическое, должны быть пріучены къ труду ,

къ умѣнію заработывать деньги и скоплять небольшой ка-

питалецъ, такъ что воспитанникъ,повыходѣ'изъ заведенія,

имѣя небольшой капиталецъ, самостоятельно вступитъ въ

жизнь, то въ такомъ случае я полагаю, что онъ обойдется
и безъ этой опеки. Я не хочу, впрочемъ, сказать этимъ

чтобъ общество отказывалось отъ своихъ питомцевъ; нѣтъ,

если воспитанникъ самъ впослѣдствіи обратится за совѣ-

томъ, за содѣйствіемъ, тогда, ясное дѣло, общество не от-

кажетъ въ помощи. Я только говорю, чтобъ эта помощь не

поставила воспитанника въ обязательный отношенія, или

чтобъ не вздумали регламентировать этотъ надзоръ. Та-
кимъ образомъ я полагаю: прежде нежели входить въ оцѣнку

этихъ способовъ для установленія надзора, можетъ быть

полезно рѣшить вопросъ, слѣдуетъ ли признать надзоръ

*) См. Труды т. IV, вып. 2.

*
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необходимымъ? Необходима ли забота объ участи воспи-

танниковъ,повыходѣ ихъ изъ земледѣльческой колоніи?
Ю. 9. Янсонъ. Я такъ и предлагалъ. Первый вопросъ

заключается въ томъ, нужна ли опекаили нѣтъ?

Ю. О. Шрейеръ. Лично мое мнѣніе таково, что опека бу-
детъ излишня въ томъ случаѣ, если земледѣльческимъ ко-

лоніямъ сообщенъбудетъпрактическихарактеръ,съцѣлью
достигнуть экономическаго результата. Но, во всякомъ слу-

чаѣ, это не исключаетъ случая возможности обращаться къ
обществу и просить его содѣйствія въ какой бы то нибыло
Формѣ.

И. В.Боровскій.Есля кто пріобрѣтетъ настолько позпа-

ній, на столько опытности, что самъ будетъ въ силахъ

заработать порядочное содержаніе, будетъ въ состояніи
стать на степень благосостоянія, такому воспитаннику

свободно уйти изъ этого заведенія, куда угодно и какъ

угодно. Если же понадобится помощь, какъ сказалъ

предыдущій ораторъ, то помощь такому воспитаннику

можетъ быть дана изъ тѣхъ заработковъ, изъ тѣхъ

средствъ, который онъ пріобрѣлъ въ самомъ заведенів.
Но если бы случилось, что воспитанникъне можетъ утвер-

диться въ жизни, въ такомъ случаѣ нельзя не оказать ему

единовременнаго содѣйствія, какъ нравственааго,такъ и

матеріальной помощи на будущее время. Также, кто обра-
тится за помощью и впослѣдствіи, то ее слѣдуетъ оказать.

Но, чтобъ постоянная опека существовала надъ воспитан-
никами, это значитъ придать слишкомъ великую задачу

всему начальству заведенія. Помощь должнасуществовать,

но только въ такомъ смыслѣ, какъ я говорилъ.

А. Б. Бушенъ. Зная нѣкоторымъ образомъ проектъ г.

Боров скаго, который возбудилъ живѣйшее участіе въ

засѣданіи перваго отдѣленія, въ которомъ я также при-

сутствовал^ я расчитывалъна то, что буду имѣть слу-

чай возражать ему, такъ какъ я противникъ всякой забот-
ливости колоши о воспитанникахъпо выходѣ ихъ изъ ко-

лоши; но г. Боровскій не захотѣлъ доставить мнѣ этого

удовольствія. Напротивъ, вмѣсто того, чтобъ возражать,

мнѣ приходится быть съ нимъ одного мнѣнія и вопросъ,

такимъ образомъ, вмѣсто полемическаго характера пріоб-
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рѣтаетъ характеръ разъяснительный. Впрочемъ, я не со-

всѣмъ согласенъ съ г. Боровскимъ въ этомъ вопросѣ, ко-

торый понимаю гораздо шире.

Вопросъ поотавленъ такимъ образомъ: желательно ли,

чтобы общества, принимая на себя устройство колоній и

пріютовъ, приняли также и заботы о дальнѣйшей участи

воспитанниковъ, или же ограничивались однимъ ихъ об-

разованіемъ. По моему мнѣнію, это вопросъ чисто-эконо-

номичеокій; обсуждая этотъ вопросъ, мы переходимъ изъ

области практической) въ область чисто-экономическую.

Тутъ дѣло идетъ о капитальныхъ вопросахъ: о сво-

бодѣ труда, о правѣ на трудъ. Г. товарищъ предсѣдателя

ясно выразилъ, что есть нѣсколько оредствъ для оказанія

вспомоществованія. Что касается первыхъ двухъ сносо-

бовъ, то я положительно противъ нихъ. Я полагаю, что ни

поселеній, ни вспомоществованія ни въ какомъ случаѣ не

должно быть. Эти оба способа не только излишни, но

даже положительно вредны въ экономическомъ отношеніи.

Это мнѣніе, которое, полагаю, раздѣляетъ большинство эко-

номистовъ, основано именно на исторіи, на многочиолен-

ныхъ примѣрахъ, которые мы видѣли уже, и которые всѣ

до одного показали, что человѣкъ, поставленный въ эко-

номическомъ отношеніи въ зависимость, не есть человѣкъ

вполнѣ свободный. Такой человѣкъ не можетъ быть свобод-
нымъ въ выборѣ занятій и потому трудъ его не можетъ быть

никогда вполнѣ производительнымъ. Въ этомъ отношеніи

вопросъ о поселеніяхъ и о вспомощеотвованіяхъ неодно-

кратно ставился на практическую почву. Еще въ прошед-

шемъ столѣтіи, сколько помню, во времена Французской
революціи, въ первый разъ былъ провозглашенъ пресло-

вутый вопросъ о томъ, что общество въ обширномъ смы-

слѣ слова —государство обязано пещись о членахъ своихъ...

Ю. д. Янсонъ. Я объ обязанности ничего не говорилъ...

А. Б. Бушепъ. Не вы говорили... а во время революціи во

Франціи говорили, что общество обязано пещись о

благооостояніи народа; что общество обязано обезпечить

за ними возможность трудиться. Эта идея, брошенная ми-

моходомъ, упала не на безплодную почву. Нѣкоторые

экономисты схватились за нее, стали о ней писать
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надѣлали столько шуму, что общество призадумалось: не

обязано ли оно въ самомъ дѣлѣ исключительно хлопо-

тать о рабочихъиобъ обезпеченіи имъ постоянныхъзара-

ботковъ, не составляетъ ли забота эта идеала правитель-
ства? Кончили тѣмъ, что начали осуществлять идею. Но
каковы были результаты? Прежде всѣхъ принялись за это

Нидерланды: они задумали колонизировать преступниковъ,

которые содержались въ темницахъ, работали въ каторгѣ.

По счастливому случаю, за дѣло взялось частное обще-

ство, которое пріобрѣло извѣстные клочки земли; по-

строили дома и поселиливъ нихъ преступниковъ;заботи-
лись о ихъ нравственности, водили на работы и при-

сматривали строго. Тѣмъ не менѣе большинство поселен-
певъ бѣжало за границу и кончилось тѣмъ, что они обра-
тились въ то, чѣмъ были— сдѣлались разбойниками и мо-

шенниками. Говорили, что причиноюнеуспѣха были недо-

статки организаціи; но не разсчиталитого, что люди эти

были несвободные, что ихъ заставляли дѣлать то, чего

они не хотѣли. Внутренняго побужденія не было, было
толькоодно внѣшнеепобужденіе,и это привелокъ противопо-

ложнымъ результатамъ— вселяло отвращеніе, заставляло

всѣми средствами противиться. Въ 1848 году во Франціи
былъ провозглашенъ тотъже принципъ.Въ то время оста-

лась пропасть народа безъ работы. Устроились повсюду
импровизированный каѳедры, на нихъ нолѣзли ораторы

и кричали до тѣхъ поръ, пока не было отпущено12 милл.

Франк, на устройство ateliers nationaux. Тогда выбрали
начальникомъ Эмиля Тамаса, заняли огромныя помѣщеніяи

объявили, что государство всѣмъ даетъ работу. Назна-
чено жалованье въ ничтожномъ размѣрѣ и стали выво-

бочихъ на работы, но на какія работы? Тутъ были

столяры, сапожники, тнпограФщики, а работа состояла въ

копаніи земли для возведенія ненужныхъукрѣпленій. Жа-
лованье раздавалось неаккуратно; 2 дня получали жало-

ванье, 2 дня нѣтъ, и такъ продолжалось 2 мѣсяца. Въ это
время случилось нѣсколькореволюційсоціальныхъ —и весь

этотъ народъ, сколько его не было, полѣзъ на баррикады.
Цредсѣдатель. Первый примѣръ былъ удаченъ, второй

же не идетъкъ дѣлу.
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А. Б. Бушенъ.Такъкакъ предоѣдатель заирещаетъ,то я

не смѣю противиться, и потому отъ втораго примѣра пря-

мо перейду къ третьему, т.-е. обращусь къ теоріи вспомо-

ществовавія; этотъ способъ развитъ въ Англіи до нельзя.

Тамъ принципъ,что всякій индивидуумъ имѣетъ право на

вспомоществованіе, доведенъ до того, что само прави-

тельство принялось за организацію его и устроило такъ

называемую poor tax. Всѣмъ извѣстно, какой вредъ при-

несла она; и едва ли найдетсяхоть одинъ человѣкъ, кото-

рый скажетъ, что эти мѣры принеслипользу. Доказано,
что всѣ подобный средства вредны, что они развращаютъ

народъ, а для пользы ровно ничего не дѣлаютъ. Влѣд-

ствіе всего высказаннаго я прихожу къ убѣжденію, что

единственныйотвѣтъ на второй вопросъ тотъ, что крайне
нежелательно, чтобъ общества, принимающія на. себя
устройство колоній и пріютовъ, вмѣшивались въ судьбу во-
спитанниковъпо выходѣ изъ заведенія. Ясное дѣло, что

пока воспитанникънаходится въ заведеніи, общество обя-
зано заботиться о будущей участи воспитанника.Для этого
оно учитъего работать, для этого нравственноисправляетъ,
для этого, наконецъ, оно снабжаетъ его при выпускѣ

извѣстными средствами,капиталомъ, не пособіемъ, а капи-

таломъ заработаннымиНо коль скоро срокъ воспитанія про-

шелъ, воспитанникъ вступилъ въ жизнь, то общество не
должно его ни поселять, ни давать ему всиомоществованія.
Напротивъ, общество отступаетсяотъ него до тѣхъ поръ,

пока воспитанникъне явится за совѣтомъ. Совѣтъ общество
оказать можетъ, но матеріальную помощь ни въ какомъ

случаѣ. Если одному оказать помощь, тогда и всѣ будутъ
имѣть на нее право; а какъ скоро существуетъ какое-ни-

будь право, то требуется и организация; а всякая организа-

ція даетъ въ этомъ случаѣ несостоятельный и вредный

послѣдствія. Самое вредное средство это поселеніе. Для
этого мы имѣемъ въ нашемъ отечествѣ примѣръ въ посе-

леніяхъ солдатъ. Эти поселенія кончились тѣмъ, что работу
принимализа каторгу. Наконецъ, въ 24 и 30 годахъ по-*

слѣдовали бунты, которые повели къ тому, что все насе-

леніе обнищало. Подобные примѣры мы видѣли и въ по-
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слѣднее время, когда къ несчастью, стали переселять ка-

заковъ съ Дона за Кубань, за Кавказъ.
Предсѣдатель. Мы пе говоримъ о военныхъ поселеніяхъ,

а говоримъ о дальнѣйшихъ мѣропріятіяхъ обществъ, при-
нявшихъ на себя устройство колоній. Кажется, примѣровъ
вы привели уже довольно.

А. Б. Бушенъ. Вотъ еще одинъ примѣръ, который мнѣ

сейчасъ напомнили, это— примѣръ поселенія воспитанни-

ковъ воспитательныхъдомовъ. Однимъ словомъ, практика

широко доказала, что всякое вмѣшательство въ экономиче-

ское устройство, всякая организація валовая, гуртовая ни

къ чему не ведетъ. Такимъ образомъ я прихожу къ слѣ-

дующему результату. Общество, устроивающееколоніи, не
должно вмѣшиваться въ будущую судьбу воспитанни-
ковъ. Во время пребыванія въ заведеніи, общество должно
устроить такъ, чтобъ эти люди имѣли бы достаточно

средствъ для того, чтобъ стать на ноги. А затѣмъ

никакого вмѣшательства, никакихъ пособій по принципуне

слѣдуетъ допускать.

Ю. 9. Янсонъ. А. Б. Бушенъ въ теченіи своейрѣчи, вы-
звавшей даже одобреніе въ одномъ концѣ залы, обращал-
ся преимущественно ко мнѣ, какъ бы считая, что я ста-

вилъ вопросы въ извѣстномъ наиравленіи; но я ставилъ

вопросы безразлично для того, чтобъ вызвать пренія, не

выражая своего личнаго мнѣнія, къ какому изъ трехъ спо-

собовъ я склоняюсь.

А. Б. Бушенъ. Я никогда не имѣлъ въ виду навязывать

вамъ какіе-нибудь взгляды и упомянулъ о постановки вамп

вопросовъ только для того, чтобъ отдать полную дань

благодарностиза то искусство, съ которымъ вы это сде-

лали.

Предсѣдатель. Кромѣ тѣхъ возможных ъ способовъ за-
боты о дальнѣйшей участи воспитанниковъ, на которые

было указано, я долженъ напомнить еще о полной связи,
которая существуетъвъ Метрэ между колоніей и вышед-

шими воспитанниками. Это связь нравственная. Действи-
тельно, когда воспитанникивыходятъ, начальство заведе-

нія имѣетъ очень часто спросъ на нихъ, предлагаетъимъ

мѣста; за тѣмъ, когда воспитанникъ остается безъ мѣста,
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онъ очень часто обращается въ заведеніе за указаніемъ,

нѣтъ ли мѣста; въ этомъ случаѣ заведеніерекомендуетъ—

и только. Но это все-таки забота о дальнѣйшеі участи

воспиташіиковъ.Я указалъ на этотъ способъ, наэту нрав-

ственную поддержку съ тѣмъ, чтобы комитетъ, такъ или

иначе, имѣлъ его въ виду, кромѣ тѣхъ трехъ способовъ,на
которые было указано.

A. А. Гинкенъ. Вопросъ о заработкѣ, который бы да-

валъ извѣстный капиталь воспитаннику при выходѣ изъ

заведенія, и вопросъ о средствахъ, на которыя существу-

етъ колоиія, —эти два вопроса находятся въ тѣоной связи

между собой, и я хочу отвѣчать на эти оба вопроса

вмѣстѣ. Заработокъ можетъ возникать только тогда, когда

заработная платане слпшкомъ низка сравнительно съ стои-

мостью продукта, кототорый производится, т.-е. иначе

говоря, стоимостъ продукта должна не вся идти на со-

держащерабочихъ въ видѣ заработной платы,должнапре-

вышать издержки на содержаніе рабочего. Въ колоніяхъ
весь продуктъ труда рабочихъ не поидетъвъ карманъ ка-

кого-нибудь хозяина, но на содержаніе тѣхъ же воспи-

танниковъ;стало быть все будетъ употребляться на содер-
жаще рабочихъ. Если при этомъ будетъ, остатокъ, тогда

воснитанникамъостанется заработокъ;если же нѣтъ, тог-
да не можетъ быть и рѣчи о заработанномъкапиталѣ.

Мнѣ кажется, что излишка ожидать трудно, и потому

нельзя устранить вопроса о покровительствѣ. Но въ какомъ
родѣ? Мнѣ казалось бы полезнымъ, если бы при заведеніи
была земля, на которой бы общество хозяйничало съ

чисто коммерческою цѣлью. На этихъ хозяйственныхъ
Фермахъ вышедшіе воспитанники всегда могли бы полу-

чать мѣста рабочихъ. Еслиработникъ хорошъ, его бы оста-

вляли, не хорошъ—отпускали бы на всѣ четыре стороны.

Выгоды такой коммерческой Фермы могли бы служить

подопорьемъ для самой колопіп.

B. И. Жихачевъ. Дальнѣйіпая забота о судьбѣ воспи-

танниковъ будетъ обременительна не для начальства за-

веденія, но для самихъ воспитанниковъ,потому что въ дѣй-

отвительноститакая забота заключаешь въ себѣ нѣчго въ

родѣ нолицейскаго надзора. Забота о томъ, чтобы воспи-
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танникивели себя хорошо по выходѣ изъ заведенія, вызы-

ваетъ необходимость иметь свѣдѣнія о хорошемъ поведеніи
воспитанниковъ,а для этого надоимѣть постоянноенаблю-

деніе полицейское.Такое наблюденіе, будетъ ли оно въ ру-

кахъ частнаго общества, кромѣ тяжелаго бремени дла са-
михъ воспитанниковъничего непринесетъ,потому что та-

кое положеніе тяжелѣе положепія преступника,который
несетънаказаніе, зная, когда будетъ ему конецъ; между

тѣмъ какъ тутъ человѣкъ, хотя и выходитъ на свободу, со-
знаетъ, однако, что на немъ лежитъ гнетъ постояннаго

наблюденія. Это наблюденіе будетъ побуждать его ли-

цемѣрно стараться казаться нетѣмъ, что онъ въ дѣйстви-

тельности есть, т.-е. будетъ развивать въ немъ стрем-

ленье къ постоянному обману. Мнѣ кажется, однако, что

отрицаніе такой тягостной заботы не исключаетъ возмож-

ности для земледѣльческихъ колоній или пріютовъ поста-

вить выпускаемаго воспитанникатакъ, чтобъ онъ съпер-

выхъ же шаговъ самъ себѣ заработывалъ столько, чтобъ
имѣть средства къ существованію; но этотъ послѣдній во-

просъ разрешается тѣмъ, чтобы заведеніе давало возмож-

ность воспитаннику:или имѣть мѣсто, или съ перваго же

шага имѣть такія средства,чтобъ онъ самъ могъ устроить

свое хозяйство или ремесло такъ, чтобы оно давало ему

средства существованія. Такъ какъ послѣднее весьма труд-

но, то остается первое— доставленіе мѣста воспитаннику

послѣ выхода его изъ заведенія.
//.В. Жеонтьевъ. Возбужденныйвопросъ я понимаюневъ

томъ смыслѣ, чтобъ заведеніе имѣло заботу о воспитанни-

кѣ во все время послѣ выхода его изъ заведенія, но въ

томъ, чтобъ самыя основанія заведенія были приняты та-

кія, чтобъ будущностьвоспитанникабыла обезііечена. Подъ
словомъ обезпеченіе въ сущности слѣдовало бы разумѣть

только одну собственность,такъкакъ онатолько однадаетъ

самостоятельность человѣку. Способность,знанія, таланты,
конечно, помогаютъ обезпеченію, но, сколько бы талантовъ

ни было, не имѣющему собственностивыбраться изъ нуж-

ды чрезвычайно трудно, и ни какія покровительства, ни-

какія отеческія попеченія не приведутъ ни къ чему. Слѣ-

довательно подъ словомъ «забота о дальнѣйшей участи
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воспитанниковъ»я разумѣю то, чтобъ колоніи, давая воспита-
ніе, въ то же время позаботились бы о томъ, что будетъ

изъ этихъ воспитанниковъпо выходѣ изъ заведенія. Ю. Э.
Янсонъ указалъ на то, что для достиженія этого есть три

способа, и что однимъ изъ этихъ способовъ можетъ быть

временное вспомоществованіе; второе, согласно съмыслью

А. Б. Бушена, есть накопленіе заработка, и наконецъ,

третье средство— надѣленіе землею. Сколько я могъ понять,

Ю. Э. Янсонъ не признаетъ ни то, ни другое, ни третье

обязательными; онъ указывалъ на нихъ только какъ намѣ-

ры, посредствомъ которыхъ можно было бы воспитаннику

дать средства къ болѣе благопріятному переходувъ жизнь.

Какой же изъ этихъ трехъ способовъ предпочтительнѣе?

Я небуду говорить о поселеніяхъ насильственныхъ;о нихъ

ирѣчи быть не можетъ, ни одно изъ поселеній насильствен-

ныхъ нигдѣ никогда не принесло существенной пользы;

примѣры, приведенные А. Б. Бушеномъ всѣ относятся къ

поселеніямъ насильственнымъ.Но я думаю, что отъ посе-

леній ненасильственныхънамъ отказываться не слѣдуетъ

въ виду того богатства земли, которымъ мы обладаемъ,
особенно при той трудности, которую представляетъ, по

моему мнѣнію, это накопленіе неболыпихъ средствъ при

воспитаніи. Все, что я слышалъ здѣсь, меня мало убѣж-

даетъ въ томъ, чтобъ это было особенно легко. Я сказалъ,

что заведенія не будутъ въ состояніи обладать такимихо-
рошими средствами, которыя бы давали имъ возможность

еще удѣлять что-нибудь воспитанникувъ награжденіе изъ

накопленій отъ заработковъ; на это мнѣ отвѣчаютъ, что об-
щества, завѣдывающія колоніями, могутъ усилитьсредства;

это прекрасныйсовѣтъ, но онъ нисколько не разрѣшаетъ

вопроса; что касается до вспомоществованій, то вопросъ

сводится къ тому же самому: это значитъ прибѣгать

опять-таки къ субсидіямъ, къ новымъ денежнымъ за-

тратамъдля того, чтобъ дать средства человѣку быть въ

жизнинезависимымъ.Но я высказываюсь въ пользу третья-

го способа земельныхъ надѣловъ. Мы представляемъ въ

этомъ отношеніи государство, стоящеевъ условіяхъ гораздо

лучшихъ, нежеликакое-нибудь другое государство.Мы, не
провозглашая принциповъ, Фактически осуществили прин-
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ципъ,по которому владѣетъ землею тотъ, кто ее обработы-
ваетъ. Не слѣдуетъ отрицаться отъ этаго принципа намъ

въ виду того богатства землею, какимъ мы владѣемъ.

Естественно,кто пойдетъвъ этиземледѣльческія колоніи?—

Такіе же крестьяне. Если отецъ не преступникъ,то сынъ

возвратится въ семью, и вопросъ разрѣшается самъ со-

бою; если воспитанникъ совершенный сирота или сынъ

преступника,который сооланъ,и у него дома нѣтъ ничего,

то именно объ этихъ и слѣдовало бы заботиться общест-

ву. Для этого возможно населять извѣстныя мѣстности съ

тѣмъ, чтобъ участки изъ одной мѣстности раздавались на

общихъ условіяхъ, на какихъ существуетъ надѣлъ быв-
шихъ крѣпостныхъ, т.-е. чтобъ надѣленный землею обя-

занъ былъ въ известноечисло лѣтъ уплатитьстоимость на-

дѣла. Мнѣ кажется, что большинство воспитанниковъ по-

желало бы получить надѣлы. Весьма естественно,что

я говорилъ до сихъиоръ о земледѣльческихъ колоніяхъ, по-

тому что ремесленниковъ нельзя надѣлять землею. Я го-

ворю, что такой способъ гораздо болѣе практичноесред-

ство обезпеченія: земли у насъ много, только возьмите. Я
полагаю, что больше воспитанниковъ воспользовались

бы такимъ средствомъ, чѣмъ нокровительствомъ бли-
жайшихъвоспитателейи начальниковъ, которые бы пріи-

скивали мѣста и работу. Пріискиваніе мѣстъ и работы оба
палліативныя средства, къ которымъ можно прибегнуть во
Франціи и въ Авгліи, гдѣ другаго исхода нѣтъ, гдѣ дѣй-

ствительно не въ рабочихъ нуждаются, а рабочіе въ хо-

зяевахъ, тогда какъ у насъ скорѣе наоборотъ. Намъ слѣ-

довало бы идти по тому пути на который мы стали съ

освобожденіемъ крестьянъ.

Ю. 9. Янсонъ. Я. теперь начну говорить не для поста-

новки вопросовъ, которые я поставилъ, а для нѣкотпраго

ихъ разрѣшенія и, во-первыхъ, я прямо проведу рѣзкую

границумежду малолѣтнимъ преступниками,поселенны-

ми въ колоніи, и работниками, требующими на площади

нрава на трудъ. Тѣ испытали всевозможныя трудности

жизни, между тѣмъ какъ воспитанникивыходятъ изъ ко-

лоши, или изъ ремесленнаго пріюта въ полнѣйшемъ невѣ-

дѣніи жизни. Я считаю, что общество, которое взяло на
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себя задачу сдѣлать изъ нихъ честныхъ людей, вмѣстѣ
съ тѣмъ будетъ действовать нротивъ своей задачи, если

пуститъ своего воспитанника броситься въ жизнь безъ

всякой поддержки;оно этимъ дастъ ему поводъ сделаться

вновь преступникомъ, и тогда его поместятъ уже не въ

колонію, которая его исправитъ, а въ тюрьму, которая его

накажетъ.Но опять я долженъ повторить, что опека, по

моему пониманію, не должна выражаться въ заботливости

обязательнаго характера; эта опека можетъ иметь раз-

личное примѣненіе, и если есть матеріальпыя средства, то

она не должна ограничиваться однимъ нравственвымъ по-

собіемъ; за темъ, если у общества есть земля, оно можетъ

давать землю, не заботясь о насильномъ поселеніи. Съ
другой стороны, есть такіе случаи въ жизни, въ которыхъ

человекъ, самый трудолюбивый, принужденъобращаться
къ временному пособію, именно въ случае болезни,въ слу-

чаѣ потери работы. Къ кому же ближе обращаться быв-

шему воспитаннику, какъ не къ тому заведенію, которое

заменило ему семью. Что касается до условій, накоторыхъ
могуть даваться дальнѣйшія пособія, то въ число ихъ я

ставлю непремѣннымъ условіемъ то, чтобъ всякая сумма

выдавалась подъ условіемъ возврата. Что же касает-

ся до поселеній, то, какъ и В. Н. Леонтьевъ, предугадав-
шій мою мысль, я нахожу, что участки земли для поселе-

ній не должны выдаваться даромъ, но на основаніи тѣхъ

же вачалъ, какъ мюльгаузепскіе дома для рабочихъ. Въ
Англіи существуетъмного подобныхъ обществъ, которыя
раздаютъ желающпмъ работникамъ земли съ тѣмъ, чтобъ

они выплачивали ихъ стоимость изъ дохода съ этихъ зе-

мель. Я не говорю, чтобъ воспитанники имели право на

вспомоществованіе, но было бы полезно дать имъ возмож-

ность воспользоваться помощью,и этимъпутемъне можетъ

подрываться самодеятельность. Мнѣ кажется, что при та-

комъ разрѣшеніи вопроса, едва ли могутъ быть серьез-

ный возраженія, хотя я предвижу ихъ со стороны техъ,

кто записался послѣ меня.

Ю. О. Шрейеръ. Или земледельческія колоніи такъдолж-

ны быть устроены, чтобъ онѣ достигали своей цели,давали
бы готовыхъ къ жизни,честныхъгражданъ, и тогда заботы
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о дальнейшей ихъ участи излишни, или же земледбльче-

скія колоніи устроены на столько неудовлетворительно,

что эта забота необходима, но тогда нетъ практической
возможности осуществить этотъ надзоръ въ такой степе-
ни, какъ онъ возможенъ тогда, когда воспитанникисобраны
вмѣсте въ земледельческой школе. Но опять-таки забота

о дальнейшейучасти воспитанниковъне только возможна,

но необходима въ смыслѣ чисто-нравствениомъ. Эту
мысль выразилъ одинъ изъ ораторовъ, который прим-

кнулъ къ мненію Ю. Э. Янсона. Что касается до устрой-
ства разныхъпоселеній, выдачи пособій, то это будетъ уже

задачей какого-нибудь другаго общества, учрежденія кре-

дитнаго, но никакъ не тѣхъ обществъ, которыя будутъ

устроиватьколонііі, — иначе эти общества разменяются на

мелкую монету и не достигнутъ своей цели. Такъ какъ
большинство высказалось въ томъ же смыслѣ, именно за

необходимость вызвать самодеятельность воспитанниковъ

на практической почве безъ всякаго надзора, съ предо-

ставленіемъ воспитанникамъобращаться за помощью, когда

они признаютънужнымъ, то я полагалъ бы вопросъ под-

вергнуть вотированію.

В. В. Черняевъ. Вопросъ состоитъ въ томъ, можетъ

ли общество принимать участіе въ устройстве будущей
участи воспитанниковъ? Мнѣ кажется, не только мо-

жетъ, но должно, потому что безъ этого далеко не осу-

ществится самая цѣль колоній. Мы знаемъ положеніе, ра-

ботника, и для присмотревшагося работникане всегдавоз-
можно сразу найти себе место; здесь же выходитъ на

свободу неподготовленныйкъ жизни человѣкъ неопыт-

ный, который нуждается въ руководителе; это одна изъ

важныхъ причинъ, одно изъ важныхъ условій, чтобъ была

эта нравственнаяподдержка. Что же касается до поселеній
или субсидій, то эти способы участія, помоему мненію, не

могутъ быть приняты. Выдавать субсидіи человеку, ко-

торый не знаетъ жизни, выдавать субсидіи человѣку,

который совершенно не знаетъ, какъ съ ними распоря-

диться, это зиачитъ затрачивать капиталъ непроизводи-

тельно. Второй вопросъ о поселеніяхъ не можетъ быть

отделенъ отъ вопроса о субсидіяхъ. Поселенія могутъ
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быть иногда полезны, на это мы имѣемъ Факты безспорные,

мы видимъ это на колоніяхъ немецкихъ. Можетъ быть,

примеръ этотъ не вполне подходить, но я хочу сказать

следующее.Нѣмецъ намъ представляетъ работника,вовсе

незнакомаго съ условіями русскаго хозяйства, но онъ намъ

доказалъ, что можетъ сделать работпикъ, умеющій обра-

щаться съ земледельческими машинами и орудіями, или

имеющій основательныйпонятія о земледѣлеліи, знающій,
какъ пахать землю, какъ сеять. Еслибъ нбмецкій работ-

никъ не обладалъ этими познаніями, то хорошихъ резуль-

татовъ нельзя было бы ожидать. Того же можно ожи-

дать и отъ обученныхъ воспитанниковъколоніи. Но спра-

шивается: какъ поселить холостыхъ работниковъ? Посе-
леніе работниковъ холостыхъ не можетъ дать хорошихъ

результатовъ. Нѣмецкій колонистъ выигрывалъ въ томъ

отношеніи, что работалъ целою семьею, что онъ имелъ

целую организацію изъ членовъ семьи, которые умели

взяться за дело. Следовательно эти два вопроса о суб-
сидіяхъ и поселеніяхъ не такъ легко осуществимы, по-

тому они и не могутъ быть поставлены цѣлью общества;

и, по моему мнЪнію, возможно только одно:— это именно

нравственная поддержка; общество должно стараться

пріискать работу воспитаннику.
Предсѣдатель. Стало быть вы противъ поселеній.
В. В. Черняевъ.Противъ поселеній и противъсубсидій.Мнѣ

кажется, надо быть слишкомъ увѣреннымъ въ нравствен-

ности работника и вообще знать хорошо характеръ работ-
ника, чтобъ поселить его или дать ему субсидію. Притомъ
поселять холостаго работника нетъ никакой пользы;* если

поселять, то непременноженатыхъ.

Н. Л. Скворцовъ. Мне кажется, что вопросъ о пособіи
по выходе изъ заведенія, это вопросъ о недоверіи къ са-

мой цѣли заведенія; это вопросъ о томъ, могутъ ли испра-

вительный заведенія дать своимъ воспитанникамъ честное

направленіе, способность къ труду, или, напротивъ, обще-
ство не можетъ ручаться за исполненіе цели заведенія;
тогда, конечно, вопросъ о пособіяхъ необходимъ, но тогда

надо давать пособія безъ конца, они не будутъ ограничи-

ваться ни временемъ, ни годами, ни способностями;все бу-
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дутъ получать пособія до 6 0-лѣтвяго возраста. При мысли

пособіяхъ, нельзя не заметить, что главная цель общества
совершенно упускается изъ виду. Если общество испол-

нило свою задачу, то, значитъ, оно выпустило воспитан-

ника способнаго къ труду, довольно нравственнаго,кото-

рый имеетъ какія-нибудь знанія; для чего же тогда забо-
та? и где же?—въ Россіи, гдѣ знанія и трудъ такъ нужны.

Говорятъ, что возможно устроить поселенія. Но мы имеемъ

превосходный примѣръ — это поселенія воснитанниковъ

воспитательнаго дома. Ихъ женили, ихъ наделяли 15-ю
десятинами земли, и я видѣлъ Маріинскую колонію, смот-

релъ ея хозяйство и пришелъ къ тому убежденію, что,

даже теперь, когда прошло 3, 4 поколенія, и теперь не

изгладились тѣ последствія, которыя были вызваны из-

лишнею заботливостью. Какъ бы ни хлопотали объ участи

воспитанниковъ, все-таки нельзя достигнуть того, что

даетъ свобода труда, усидчивость и забота о завтрашнемъ

дне. Если кто желаетъ получить яаделъ земли, то онъ

можетъ обратиться къ любому крестьянскому обществу;

общество приметъ его въ свою среду, дастъ ему 3 деся-

тины, и вотъ онъ войдетъ въ составъ общества. Откуда
же такое убежденіе, что только земельная собственность
можетъ обезпечить отъ пужды въ то время, когда у насъ

такая громадная нужда въ рабочихъ и когда заработки
до того хороши почти везде, что трудолюбивый работ-
никъ можетъ иметь отличнѣйшія средства?... И безъ
того у насъ много бѣдныхъ мальчиковъ помимо тѣхъ,

которые попадаютъ въ колоніи; почему же объ этихъ

мальчикахъ не заботятся, чтобъ они имели земли, когда

они гораздо нравственнѣе тѣхъ, которые попали въ ко-

лонне? Точно также следуетъ замѣтить и относительно

заимообразныхъ пособій. Если они привыкнуть къ зай-
мамъ, то будутъ дѣлать займы безъ конца. И какая же

гарантія возвращенія этихъ займовъ. Сколько хлопотъ,

сколько тяжбъ будетъ возникать. Какъ услѣдить за воз-

вратомъ займовъ. И главное, всякая забота о нихъ

разовьетъ въ нихъ то, противъ чего именно теперь хло-

почутъ, разовьетъ въ нихъ лѣнь, нераденіе, или надежду

на помощь, а при такихъ условіяхъ трудъ немыслимъ.

',
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А. Б. Бушенъ. Я вижу съ удовольствіемъ,чтонеяодинъ
полагаю необходимымъ устранить общественнуюи началь-
ническую опеку надъ выпущенными воспитанниками.Я
всегда отрицалъ положительно всякое вмешательство въ

будущностьвоспитанникасътойминуты,когда онъ вышелъ
изъ дома заведенія и вступилъвъ дѣйствительнуюжизнь.Ю.
Э. Янсонъ просилъ сдѣлать различіе между работникомъ,
вышедшимъ изъ заведенія, и работникомъ, на площади

требующимъ права на трудъ; но я немогу присоединиться

къ тому же и прошу не делать никакого различія, именно

потому, что работники сами никогда не требовали права

на трудъ; штука эта выдумана другими, и работники стали
эту штуку поддерживать какъ только смекнули, что право

на трудъ есть неболѣе, какъ право намилостыню.Въ этомъ
случае работникъ былъ радикально испорченътеми, кто

утверждалъ, что онъ имеетъ право на трудъ, и я утвер-

ждаю, что работникъ, вышедшій изъ заведенія, точно так-

же радикально будетъ испорченъ,если заведеніе задает-

ся цѣлью руководить его дальнейшею судьбою. Ю. Э.
Янсонъ говорплъ, что работникъ, вышедшш изъ заведенія
будетъ имѣть право требовать, чтобъ общество смот-

рело на него, какъ на нолноправнаго гражданина.Следо-
вательно, если онъ можетъ требовать какихъ-нибудь по-
собій, какихъ-нибудь поощреній, то только такихъ, какія
могутъ требовать всѣ полноправныечлены общества. Если
бывшему воспитанникунуженъкредитъ— для этого есть

ссудныякассы;еслионънуждаетсявъ благотворительности,

то онъ можетъ обратиться туда, куда все обращаются.
Если общество не въ силахъ довести воспитанникадо та-

кого состоянія, чтобъ онъ былъ самостоятеленъ, н могъ

вступить въ жизнь самъ по себе, то общество не дости-

гаетъ своей цели; оно будетъ выпускать такихъ людей,
которые вѣчно будутъ ходить на помочахъ.Съ другой сто-
роны, предлагаютъпоселенія. Для поселеній нужны сред-

ства; но мы видимъ, что средствъ такъ мало, что самыя

заведенія существуютъ крайне бедно. Не лучше ли устро-

ить такъ чтобъ всякій выходящій изъ заведенія имелъ бы

собственность, а не пособіе. Какъ бы ни былъ малъ зара-

ботокъ, но большая часть его дожна принадлежатьвоспи-

Томъ IV.— Вып. II. 6
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такнику, заработавшему его. Коль скоро есть пособіеѵ то

равноправности уже не существуетъ, получающій пособіе
дѣлается прямо нищимъ, это роняетъ его энергію, это дѣ-

лаетъ его безнравственнымъ.Общество должно выпускать
своихъ воспитанниковъсъ темь, чтобы они не выделялись

отъ общества, а напротивъ целикомъ вошли въ него.

Ю. 9. Янсонъ. Выслушавъ энергическіе протестыпро-

тивъ меры, мною предложенной, я вижу, что источникъ

протестакроется въ ноложительномънедоразуменіи. Недо-
разуменіе это состоптъвъ томъ, что мое предположеніе со-

стоитъ въ нижеследующемъ:желательно, чтобъ общество
соединилосвою задачу съ несколько иноюзадачею и именно,

чтобъ оно, кроме своей прямой цѣли, доставило бы воз-

можность своимъ бывпшмъ воспитанникамъ пользоваться

всѣми средствами народнаго кредита. Я разсматривалъ

пособіе въ смысле томъ, какъ разоматриваетъ заемъ вся-

кое кредитное учрежденіе; можетъ быть, слово пособіе
слишкомъ рѣзко и оно-то и придало иное значеніе моей
мере, но я считаю, что пособіе не можетъ быть даровымъ.

Что касаетсядо поселенія, то я такжеполагаю,что участки

земли должны раздаваться не даромъ, но чтобъ воспитан-
ники пріобрЪтали эти участки на собственныйсвои сбере-
женія, точно такъ, какъ во Франціи и въ Англіи рабочіе
пріобретаютъ дома на свои средства.

А. Б. Бушеш. Зачѣмъ же вы даете привилегію?
9. Ю. Янсонъ. Почему даю привилегию?Мы себе теоре-

тическипредставляемъ, что работникъ вышелъ изъ заве-

денія и сейчасъ же находитъ работу, но это бываетъ

не такъ: работникъ сначала пріучается находить работу,
онъ начинаетъработать подъ руководствомъ своихъ ро-

дителей и такимъ образомъ пріучается отыскивать зара-

ботки. Вышедшій изъ заведеніянебылъ никогда вътакомъ

положеніи, не можетъ знать, какъ работать, где работать;
онъ очужденъ отъ общества.

A. Б. Ъушвнъ. Отчего отчужденъ?
9. Ю. Янсонъ. Потому что отчужденъ, потому что по-

стоянно находился въ заведеніи и былъ удаленъ отъдей-
ствительной жизни.
B. И. Леонтьевъ. Закрытое заведеніе отрываетъ
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отъ дѣйствительной жизни,—это Фактъ, противъ котораго

нельзя возражать. Какъ скоро человѣкъ взятъ отъ обще-

ства, отъ семьи, и не выпускается въ теченіе извѣстнаго

періода за извѣстную черту, все свое воспитаніе провелъ

внѣ общества, то, по окончаніи курса, онъ жизни не знаетъ,

и на комъ будетъ лежать обязанность его наставить въ

жизни по выходѣ изъ школы? Въ чемъ собственно должно

состоять это наставленіе? Очевидно лучшее было бы то,

когда бы кончившій курсъ сейчасъ же могъ бы избрать

одинъ изъ двухъ путей нриложенія своихъ знаній: или

воспользоваться частнымъ кредитомъ, или пріобрѣсть

землю. . .

Предсѣдателъ. Позвольтз обратиться къ г. докладчику

за разъясненіемъ, какъ организованы въ этомъ отношеніи

заграничныя колоніи, и какая связь существуетъ между ними

и выпущенными воспитанниками.

В. И. Чаславскій. Какъ заведенія, колоніи вездѣ заведе-

нія закрытия. Онѣ и не могутъ быть иными. Въ колоніи

поступаготъ дѣти, взятыя съ улицы, бродяги, нищіе не

имѣющіе угла, или преступники. Всѣ эти дѣти не имѣютъ

дома, не могутъ быть приходящими; они должны постоян-

но жить въ колоніи, и потому колоніи являются вездѣ за-

веденіями закрытыми. Живя постоянно възаведеніи, воспи-

танники действительно болѣе или менѣе оторваны отъ

жизни. Вотъ именно поэтому я и считаю нужнымъ возра-

жать А. Б. Бушену. Онъ оказалъ, что воспитанники, въ от-

ношении помощи со стороны Общества, должны быть по-

ставлены наравнѣ съ прочими свободными гражданами,

пользоваться тѣмъ, чѣмъ пользуются другіе свободные
граждане. Это было бы совершенно справедливо, еслибъ
эти воспитанники въ действительности могли пользоваться

всѣми этими правами. Но,во-нервыхъ, кромѣ совершенной
неопытности, у большинства ихъ, при выпускѣ не будетъ
никакого имущества, которое необходимо для веденія хо-

зяйства и которое имѣютъ другіе граждане. Во-вторыхъ,
населеніе, вѣроятно, будетъ смотрѣть на нихъ, по крайней
мѣрѣ первое время, съ нѣкоторымъ иредубѣжденіемъ, и по-

тому имъ при самомъ вьшускѣ могутъ встрѣтиться въ

#



— 180 =

жизни серьезныя трудности. Поэтому, мнѣ кажется, что

покончить о нихъ всѣ заботы было бы невозможно. Обще-
ство, по моему мнѣнію, должновзять насебя нравственную
заботу о дальнейшейихъ судьбѣ: снабжать ихъ рекомеп-

даціями, пріискиваніемъ мѣста, занятія и т. п., а также ока-

зывать пособія въ случаѣ болѣзни, въ случаѣ несчастій
и т. под..

Л. Б. Бушенъ. Если колоніи во Фрапціи закрытый заве-

денія, то это доказывает^ что Французскія колоніи по-

строены на ложныхъ основаніяхъ; это объясняетъ, почему
во Франціи выходитъизъ колоній столько солдатъ, столько

рецидивистовъ.Еслизаботы обществабудутъпродолжаться

и послѣ выхода воспитанниковъизъ заведенія, то къ закрыто-
му заведенію для малолѣтныхъ надобудетъприбавитьзакры-
тое заведеніе для взрослыхъ. Я понимаю очень хорошо, что

дѣти, пребывающія въ заведеніи, находятся въ закрытомъ

заведеніи, но тѣмъ не менѣе я знаю, что въ Швейцаріи мо-

лодой человѣкъ въ два-три послѣдніе года отпускаетсяизъ

заведенія и такимъ образомъ знакомится съ обществомъ
и пріучается действоватьвнѣ заведенія. ЕсливъМеттрэ это-
го не дѣлаютъ, то это дурно. Первые годы содержанія
мальчика въ заведенін его нужно держать въ закрытомъ

заведеніи, но послѣдніе годы эту закрытость надо пре-

кратить и вывести его въ жизнь. Вездѣ въ Швейцария,
даже въ Раугаузѣ воспитанникипоолѣдній годъ пускают-

ся на заработки. Мнѣ странно слышать, что заклятый
врагъ закрытыхъ заведеній, В. Н. Леонтьевъ,теперь гово-
ритъ за нихъ. Зачѣмъ это рабское прилѣпленіе къ тому,

что существуетъ въ Меттрэ? Въ Раугаузѣ, въ Швей-
царіи, этого иѣтъ. Но я опять-таки возвращаюсь соб-
ственно къ поставленному вопросу. Если все попеченіе,
по выходѣ воспитанника изъ заведенія, должно состоять

въ рекомендаціи, то я противъ этого ничего не имѣю; но я

положительно протестую противъ всякаго вмѣшательотва

въ будущую жизнь воспитанника по выходѣ его. Я про-

тивъ всякаго зависимаго положенія воспитанниковъ отъ

ихъ бывшаго начальства. Деньги, которыя будутъ да-

ваться воспитанникамъ,небудутъ составлять займа, нобу-
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дутъ пособіемъ. Если онъ займетъ деньги въ кассѣ взаим-

наго кредита, то это не поставить его въ исключительное

положеніе. Во всякомъ случаѣ, не нужно смѣшивать орга-

низации заведенія съ другими организациями, которыя су-

ществуютъ внѣ заведенія на пользу общую. Я не оспари-

ваю, что воспитанники нуждаются вь кредитныхъ учреж-

деніяхъ, но зачѣмъ же для этого создавать особенный

учрежденія? зачѣмъ же такимъ образомъ ставить клеймо
на воспитанниковъ? зачѣмъ устропвать какую-то особую

кассу для каторжныхъ? Цѣль заведенія —исправлять;за чѣмъ

же на воспитанниковъ его при всякомъ случаѣ налѣплять

ярлыкъ, чтобъ на нихъ всѣ указывали пальцами?

Ю. О. Шрейеръ. Въ ту минуту, когда пренія принимали

благопріятный исходъ и можно было уже перейти къ слѣ-

дующему вопросу, неожиданно пришлось продолжать пре-

нія по этому же вопросу вслѣдствіе того, что одинъ изъ

ораторовъ иоставилъ вопросъ такъ, что необходимо, чтобъ

это были закрытыя заведенія, въ которыхъ воспитанники

отчуждены отъ общества, отъ жизни, и что потому ихъ

надо поддерживать.

Б. Н. Леонпгъевъ. Ни одинъ ораторъ этого не говорплъ.

Ю. О. Шрейеръ. Вы утверждали, что необходимо, чтобы

заведенія были закрытыя.

Б. Л. Леонпгъевъ. Я этого не говорплъ и прошу, повто-

ряя чужія слова, говорить, что действительно было ска-

зано, а нето,чтовамъ казалось.

Ю. О. Шрейеръ. Дѣло въ томъ, что было сказано, что

земледѣльческія колоиіи, какъ заведенія закрытыя, тре-

буютъ заботъ о дальнейшей участи воспитанниковъ. Но
въ такомъ случаѣ въ прпнципѣ отвергается самое значеніе

этихъ колоній, слѣдовательио самая организація ихъ не-

удовлетворительна, п намъ надо заботиться о томъ, чтобъ

дать колоніямъ такую органпзацію, при которой онѣ да-

ли бы воспитанникамъ всѣ тѣ удобства, которыя, при дру-

гихъ условіяхъ, даютъ заведенія закрытыя.

Предсгьдатель. Мнѣ кажется что мы цѣлую систему по-

собій и поощреній измыслили сами и навязали ихъ Меттрэ,
но меттрэйская колонія никого пепоселяетъ, педаетъ посо-
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бій, не удѣляетъ воспитанникамъчасть заработной платы;
она только ограничиваетсянравственноюподдержкою. За
тѣмъ,въ олучаѣ несчастія, ониобращаются къ колоши. Та-
кого рода нравственную поддержку имѣло въ виду и Об-
щество, которое организуется. Мы же, имѣя въ виду во-

просъ, поставленныйбюро, сами создали разные способы

поощренія.

Л, Л. Скворцовъ. Если колоніи закрытыя заведенія, если
ученики воспитываются такъ, что ничегонезнаютъ, кромѣ

неба и земли, не лучше лиустроить такъ:удостовѣрившись,

что воспитанникъдостаточноутвердился въ знаніяхъ,что

его нравственноесостояніе обезпечено, не лучше ли ста-

раться дать воспитанникусамостоятельный трудъ и тѣмъ

самымъ обезпечить ему переходъ къ самостоятельной
жизни?
Б. И. Часмвскій. Это пособіе или заработокъ?
Л. И. Скворцовъ. Нѣтъ это не пособіе, это продолженіѳ

воспитанія. Точнотакжевъ министерствѣ государственныхъ

имуществъ, для лучшаго переходакъ практическойдѣя-
тельности,каждыйвоспитанникъ,по окончаніи курса, одинъ

годъ занимается въ частномъхозяйствѣ. Хотя онъ служитъ
тамъ за жалованье, но подъ вліяніемъ заведенія; это даль-

нѣйшій методъ, которымъ кончается воопитаиіе. Вотъ это
незакрытое заведеніе: оно закрыто до тѣхъ поръ, пока

не пришли къ убѣжденію, что мальчикъ способенъ къ са-
мостоятельной жизни.

В. Л. Чаславскій. Тутъ что-нибудь одно: илизакрытое,
или незакрытое заведеніе. Н. Н. Скворцовъ говоритъ о

практикѣ въ послѣдній годъ; но въ министерствѣ

государственныхъ имуществъ это возможно: тамъ воспи-

танникъ получаетъ казенное содержаніе; онъ можетъ от-

правиться въ какое угодно частноехозяйство) и получаетъ
на это время содержаніе; общества же, которыя устроятся

для воспитанія малолѣтнихъ преступниковъ, конечно, не

будутъ имѣть такихъ болыпихъ средствъ, чтобы давать со-
держаніе своимъ питомцамъ, и потому не будутъ въ со-

стояніи отпускать ихъ на практику съ готовымъ содержа-

ніемъ.
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Л. Л. Скворцовъ. Вы не смотрите, какъ на практику;

смотрите, какъ на продолженіе воспитанія, переходъ къ

дѣйствительной жизни.

Лредсѣдатель. Вопросъ достаточно разъяснился и мож-

но перейтикъ баллотировкѣ его въ слѣдующей редакціи:

«должно ли общество принять заботу о дальнѣйшей участи

воспитанниковъвъ видѣ нравственнойихъ поддержки:ре-

комендацій, совѣтовъ и проч.?»
Комитетъ согласился.

Предсѣдателъ. Слѣдующій вопросъ: «желательно ли

оказаніе со стороныобщества матеріальнаго пособія: ^же-
лательно ли устройство добровольныхъ поселеній, наосно-

ваніи погашенія цѣнности участковъ?»

Комитетъ не принялъ.

Лредсѣдатель. 2) желательно ли оказаніе единовремек-
ныхъ пособій, въ видѣ займовъ или безвозвратныхъ по-
собій?
Комитетъ не принялъ.

Лредсѣдателъ. 3) желательно ли образованіе кассы во

время пребыванія воспитанниковъвъ колоніп? желательна

ли система заработковъ?
Комитетъ принялъ.

За тѣмъ по третьему вопросу программы Комитетъ при-
зпалъ, что въ дѣлѣ устройства колоній и пріютовъ част-

ной иниціативѣ слѣдуетъ отдать преимущество предъ пра-

вительственной.
Четвертый вопросъ, «о подробностяхъустройства коло-

вій», оставленъбылъ безъ разсмотрѣнія, какъ исчерпанный
уже преніями по первому вопросу



•-• 184 —

Ж У Р В А Л Ъ

собранія ІІ-го Отдвленія Императорснагс Вольнаго Эяономичеснаго
Общества 18 сентября 1870 г.

Присутствовали: предсѣдатель В. Г. Сергѣевъ и 1 2 чле-
новъ и сотрудниковъ.

Было доложено:

1) Журналъ конкурсной коммпсіи, составлен-

ный сотрудникомъ Н. Н. Спасскимъ,объ пспытаніп
почвообработника г. ХристоФорова и отчетъ о ди-

иамометрическихъ испытаніяхъ, составленныйН.
М. Соколовымъ, надъ тѣмъ же орудіемъ.

Признавая, что докладъ Н. Н. Спасскаго заключаетъ въ

себѣ обстоятельное описаніе тѣхъ работъ, которыя были
произведены конкурсного коммисіею надъ почвообработ-
никомъ г. ХристоФорова и что результаты динамометри-

чеокихъиспытаній, исполненныхъподъ блпжайшимъруко-
водствомъ Д. М. Соколова, отличаются полпотою и отчет-

ливостію, было бы полезно вывести общее заключепіе
какъ о качествѣ этого орудія, такъ и указать на тѣ измѣ-

ненія въ его конструкціи, при которыхъ орудіе это нашло

бы себѣ примѣневіе въ нашей северной полосѣ, а потому

положили: записку г. Спасскаго, съ присовокупленіемъ

динамометрическихъиспытаній г. Соколова, отлитографи-
ровать и разослать членамъ коммисіп для сдѣланія ими

своихъ замѣчаній и заключеній, которыя и внестинаобсуж-
деніе перваго слѣдующаго собранія Отдѣленія.

2) Заявленіе г. Виноградова объ усовершенство-
ванныхъкотлахъ ФранцаМёртъ.

Г. Виноградовъ, въ своей запискѣ сообщая объ усовер-

шенствованныхъпаровыхъ котлахъ Франца Мёртъ, могу-
щихъ припестиогромные барышизаводчикамъ, въ особен-

ности свеклосахарнымъ, какъ отъ уменыпенія рабочихъ

рукъ, такъ и отъ уменыиевія топлива, предлагаетъпред-

ставить на разсмотрѣніе чертежи, планы и условія, если
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Общество пожелаетъ войти съ нимъ въ переговоры отно-

сительно поставки этихъ котловъ.

Положили: предложеніе это оставить безъ послѣдствій.

3) Сообщеніе члена Н. М. Соколова о результа-

тахъ испытанія клея изъ пеньки, приготовляемаго

г. Пузановымъ.
Г. Соколовъ сообщилъ, что въ маѣиіюнѣ мѣсяцахъ сего

года произведены были въ механической лабораторіи ин-

ститута инженеровъ путей сообщенія пспытанія надъ

прочностію склейки дерева посредствомъклея, выгнаннаго
изъ пеньки, которымъ бываютъ пропптаны всѣ ея Фибры,
представленнаго въ Общество членомъ его помѣщикомъ

г. Пузановымъ. Клей этотъ имѣетъ видъ темнобурыхъ
кусковъ небольшой величины и приготовленъ былъ для

склеиванія на манеръ шубнаго клея, т.-е. куски клея обли-

вались водою и смѣсь кипятилась на огнѣ, пока не полу-

чалась довольно густая жидкость темно-коричневаго цвѣ-

та, съ виду похожая на сваренную въ водѣ саговую

крупу.

Опыты надъ прочностію склейки пеньковымъ клеемъ

производились сравнительно съ склейкою обыкновеннымъ
шубнымъ клеемъ.

Опыты эти дали слѣдующіе результаты:

14 мая въ 5\ час. пополудни склеено было по двѣ па-

ры кусковъ дерева шубнымъ и пеньковымъ клеемъ, изъ

нихъ для каждаго рода клея одна пара была склеена тор-
цемъ, т.-е. плоскость склейки была перпендикулярнакъ
волокнамъ, а другая пара склеена вдоль, т.-е. плоскость

склейки была параллельна волокнамъ. Всѣ четыре пары

были забраны въ тиски и оставлены для просушки.

16 мая въ 5 час. пополудни, т.-е. чрезъ двое сутокъ

послѣ склейки.
Опытъ 1: разрывъ торцевой склейки посредствомъшуб-

наго клея, силою направленноювдоль волоконъ, т.-е. пер-

пендикулярно къ плоскости склейки,произошелъ при уси-
ліи въ 10,126 пуд., дѣйствовавшемъ на каждый квадрат-
ный дюймъ площади склейки.

Опытъ 2. Разрывъ подобной же склейки, какъ и при

опытѣ \-жъ, но клеемъ пеньковымъ, произведенъ былъ уси-
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ліемъ, дѣйствовавшимъ перпендикулярно кь плоскости

склейки, равньшъ 0,928 пуд. на 1 кв. дюймъ площади

склейки, причемъ клей оказался въ плоскости склейки
еще мягкимъ.

Такъ какъ пеньковый клей еще не совершенно просохъ

въ швѣ склейки, то положено было сдѣлать еще разъ та-

кой же опытъ.

При опытахъ 1 и 2-мъ ирисутствовалъ предсѣдатель II
Отдѣленія В. Г. Сергѣевъ, а производплъ опыты членъ

Общества Н. М. Соколовъ, при содѣйствіи сотрудникаѲ.

А. Гильдебранта и студента институтаинженеровъпутей
сообщенія Р. Н. Савельева.
17 мая склеены торцемъ новые образцыпомощью пень-

коваго клея и оставлены въ тискахъ до 6 іюня.

6 іюня въ 5 час. пополудни, по прошествіи 20 дней со
времени склейки вторыхъ образцевъ пеньковымъ клеемъ

на торецъ (т.-е. въ 17 мая).
Опытъ 3. Разрывъ торцевой склейки пеньковымъ кле-

емъ усиліемъ перпендикулярнымъ къ площади склейки,
причемъ склейка разрушилась при усиліи въ 3,24 пудъ на

I квадр. дюймъ.

Того же числа испытаныобразцы, склеенныепродольно
шубнымъ и пеньковымъ клеемъ еще ] 4 мая и лежавшіе
въ тискахъ до 6 іюня (т.-е. 24 дня), при этомъ оказалось:

Опытъ 4. Разрывъ продольной склейки шубнымъ кле-

емъ, при усиліи, дѣйотвующемъ параллельно плоскости

склейки, произошелъ при усиліи въ 6,1 пуд. на 1 квадр.

дюймъ площади склейки.
Опытъ 5. Разрывъ продольный склейки пеньковымъ

клеемъ, усиліемъ параллельнымъплоскости склейки, прои-

зошелъ при усиліи въ 2,8 пуд. на 1 квадр. дюймъ.

При опытахъ 3, 4 и 5-мъ присутствовали:предсѣдатель

II Отдѣленія В. Г. Сергѣевъ, сотрудникъ С. И. Кулешовъ;
опыты производилъ членъ Общества Н. М. Соколовъ, при
содѣйствіи сотрудника Ѳ. А. Гильдебранта и студента

институтаинженеровъпутей сообщенія Р. Н. Савельева.
Изъ всѣхъ этихъопытовъвыводится слѣдующая таблица:
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Склеивагощій матеріалъ.
Способъ склейки.

Торцомъ Продольн

Пеньковый клей.

Шубный клей.

1 Усиліе разрушающее |
;■ отнесенное къ 1 квадр. ■!
) дюйму

3,24

10,126

2,8

6,1

Изъ этой таблицы слѣдуетъ, что склейка торцевая

сильнѣе продольной:

для шубнаго клея въ -^- = 1,6 раза

3 24
для пеньковаго клея въ -—- =1,1 раза.

Склейка же шубнымъ клеемъ сильнее склейки пенько-
вымъ клеемъ:

при склейкѣ торцемъ въ -sfgr ^ 3,1 2 раза

при скленкѣ продольной въ -^- = 2,2 раза

И такъ пеньковый клей склеиваетъ несравненнохуже

шубнаго и притомъ требувтъ весьма долгаго времени на

просушку, такъ что трудно допустить, чтобы онъ могъ

служить подспорьемъ для шубнаго клея.
Положили: отзывъ этотъ утвердить.

В. Сергьевъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

собравія II Отдъленія Ишператорснаго Водьнаго Экономичеснаго
Общества 9 октября 1870 года.

Присутствовали: предоѣдатель В. Г. Сергѣевъ и 15 чле-

новъ и сотрудниковъ.

Было доложено:

1) Предложеніе г. Іохмана о вѣтряномъ колесѣ

его изобрѣтенія.

Г. Іохманъ, представляя въ Общество модель вѣтряннаго
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колеса его изобрѣтенія, предлагаетепріобрѣстп это пзоб-
рѣтеніе въ собственностьОбщества за 3000 рублей.

Положили: предложеніе г. Іохмана отклонить, такъ

какъ Общество не можетъ входить въ спекулятивныя

сдѣлкп, пріобрѣтая за свой счетъ право на привиллегію,
да и самая модель не представляетъ собою ничего замѣ-

чательнаго новаго.

2) Отношеніе Общества для содѣйствія русской
торговли и промышленностиобъ указаніи прессо-

вальной машины для приготовления крахмала и

лучшаго сочиненія па русскомъ языкѣ объ этомъ
предметѣ, для сообщенія г. Шишкину.
Положили: согласно отзыву члена Н. П. Ильина увѣдо-

мить означенное Общество, что относительно прессовъ,

употребляемыхъ въ крахмальномъ производствѣ, пѣкоторые

заводчпки въ Россіи прижимаютъ осѣвшій въ чанахъ крах-

малъ въ мѣгакахъ съ помощью простыхърычажныхъпрес-

совъ; заграницеюже заводчики прпмѣняютъ къ этому раз-

личные приборы, идею объ устройствѣ которыхъ г. Шпш-
кинъ можетъ получить, прочитавъ изданныйвъ переводѣ

на русскомъ языкѣ курсъ Химической Техпологіи по Бол-
лею т. II. часть 2-я, написанный проФессоромъ Отто,
сочпненіе котораго по крахмальному производству есть

наилучшее.

3) 0 смѣтѣ расходовъ по II Отдѣленію на 1871 г.

Положили: смѣту расходовъ на будущій годъ назна-

чить слѣдующую:

1) На производство испытаиій сельско-хозяй-
ственныхъ орудій и машинъ....... 500 р.

2) Въ дополнепіе къ иимъпо случаю конкурса

на вѣялки и сортировки ........ 300 »

3) На мелочные расходы по музею. ... 25 »

4) На капцелярскіе расходы . . . . . . 280 »

Всего . . 1085 р.

Въ заключеніе собранія были балотированы предложен-

ные въ прошлое собраніе членами: В. Г. Сергѣевымъ,Н. М.
Соколовымъ, В. А. Циммермапомъ и П. А. Зарубииымъ въ

сотрудникиОбщества Сальваторъ Михайловичъ Моласъ п



— 189 —

въ корреспонденты Альбертъ фоиъ-Остгеймъ, которые

избраны единогласно.

В. Ссрг-ьевъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ОТЪ С О В Ъ Т А

императорснаго шосновсіаго общества сельскаго хозяйства.

Совътъ Общества сиыъ объявляетъ, что издаваемый Общест-
вомъ въ семъ году журналъ русское Сельское Хозяйство», по

той же программа и на тъхъ же условіяхъ будетъ, продолжать-

ся изданіемъ и въ будущемъ въ 1871 году. Подписка на жур-

налъ принимается въ канцеляріи Общества, въ Москвѣ, на Смо-
ленскомъ свнномъ бульваръ, въ домъ Земледвльческой Школы, и
въ Москвѣ же въ книжныхъ магазинахъ, Соловьева, на Страст-
номъ бульваръ и Глазунова на Кузнецкомъ мосту, а также въ

сѣменномъ магазинъ Лисицына, на Петровкъ въ дом-в Пшска-
го. Годовое изданіе, состоящее изъ б книжекъ, не менъе 10 ли-

стовъ каждая, стоитъ въ Москвъ безъ доставки 5 р. съ достав-

ною на домъ въ Москве, или съ пересылкою во"всѣ города

Россіи 5 р. 50 к.

О ВЫХОДЕ новой книги.

На дняхъ вышелъ въ свѣтъ «ОТЧѲТЪ О ПѲрвОЙ

всероссійской выставкѣ рогатаго скота
1869 года», составленный съ соизволенія К И. В. Го-
сударя Великаго Киязя Николая Николаевича Старшаго
коммисіею по устройству выставки. Роскошное пзданіе
in 4° въ 48 листовъ съ весьма изящными и отчетливыми
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политипажами лучшихъ представителейрогатаго скота,

бывшихъ на выставкѣ, и разныхъ приборовъ, относящихся

къ скотоводству; въ концѣ книги приложены:планъ вы-

ставки, какъ она былавъ Михайловскомъманежѣ, царскихъ
Фермъ: царскосельской,ильинской,знаменской иусовской съ
ихъ скотнымидворами,нѣкоторыхъ частныхъусадьбъ, за-

мѣчательныхъ своимъ скотоводствомъ и наконецъчертежъ

о.-петербургскихъ городскихъ скотобоень на Гутуевскомъ
островѣ. Излишне говорить, что въ сказанномъ отчетѣ

собрано коммисіею о первой всероссійской выставкѣ рога-

таго скота много интересныхъданныхъотносительнорус-

скаго скотоводства, что и обязываетъ редакцію «Трудовъ»
впослѣдствіи подробнѣе ознакомить читателей съ со-

держаніемъ отчета. Цѣна экземпляру въ обложкѣ 4 р.

50 коп., при требованіи же прямо изъ типографіи Де-
партамента Удѣловъ не менѣе 10 экземпляровъ по Л р.;

а съ пересылкою въ ѵуберніи по 4 р. 50 коп. за экзем.

ОБЪ ИЗДАН1И «ТІ*ОД01ГЬ»

Императорскаго Вольнаго Экономическая Общества

въ 1871 году.

Вольное Экономическое Общество, имѣя въ виду сосре-

доточить свою дѣятельность исключительно на главномъ

предметѣ его занятій — сельскомъхозяйствѣ и находящихся

съ нимъ въ связи экономическихъ вопросахъ, въ общемъ
собраніи 17 января 1870 постановило:измѣнить сообразно
сему и самую организацию Общества такимъ образомъ,
чтобы изъ состоящихъпринемътрехъотдѣленій, въ первомъ

разработывать вопросы чисто сельско-хозяйственные, въ
связи съ науками естественно-историческими:во второмъ

техническія производства, состоящія въ ближайшейсвязи
съ сельскимъ хозяйствомъ, и земледѣльческую механику

и, наконецъ, въ третьемъ вопросы политико-экономиче-
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скіе и иритомъ преимущественно такіе, которые имѣютъ

связь и соотношеніе съ успѣхами сельскаго хозяйства *).
На этомъ основаніи программа «ТрУДОВЪ», какъ жур-

нала Вольнаго Экономическаго Общества, въ 1871 году

будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи
относящіяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его

отраслямъ, предметы естественио-историческагосодер-

жанія, направленнаго къ разъясненію вопросовъ земле-

дѣльческихъ, и журналы засѣданій перваго отдѣленія.

П. Техническія производства, тѣсно связанный съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: винокуреніе, пивовареніе,

свеклосахарное производство и т. п., земледѣльческая ме-

ханика и журналы засѣданій втораго отдѣленія.

III. Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣ-

щаемыстатьиполитико-экономическагосодержанія по пред-

метамъ, касающимся круга деятельности Общества, и от-

четы о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ земледѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окажется надобность, будутъ при-

лагаемы политипажии литографированные рисунки.Из-
лишне упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ»
найдутъ мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ членовъ и

корреспондентовъОбщества, такъ и стороннихълицъ,осо-

бенно изъ среды гг. хозяевъ.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества будутъ выходить разъ въ
мѣсяцъ книжками, каждая не менѣе семи печатныхъ

листовъ.

Цѣна за годовое изданіѳ «ТрУДОВЪ» безъ
пересылки .......... Ж р. 65 к.

За пересылку по почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 35 »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 35 *

*) Кромѣ того при Обществ* состоитъ Комитетъ Грамотности, о заня-
тіяхъ котораго подъ, рубрикою іЛѣтопнсь Комитета Грамотности», печа-
тается въ журнал* «Народная школа», издаваемоиъ Ѳ. Н. Мѣданковымъ.
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Подписнаяцѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и три

руб. ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ коп. безъ пересылки вно-

сится при подпискѣ сполна за все годовое изданіе и под-

писка на сроки, какъ то: на три мѣсяца, на полгода и пр.

не принимается.

Подписка на «Труды» на 1871 годъ принимаетсявъ

С.-Петербуръіъ: въ домѣ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества (на углу 4-й роты Измайловскаго
полка и Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ

коммисіонера В. Э. Общества А. В. Запѣвалова (за Казан-
скимъ Соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иногородные бла-
говолятъ адресоваться въ С-Петербургъ,въ домъ И. В. Э.
Общества.

Для желающихъизъ гг. подписчиковъРедакція изъ яв-

ляетъ готовность высылать конструкторскіе чертежи,

изготовлены Обществомъ: 1) небольшая саксонскаявѣялка;
2) ручная мялица для льна; 3) гогенгеймскій плугъ и бо-
рона Валькура и 4) гогенгеймскій почвоуглубитель и плугъ-

окучникъ для картофеля и 5) составляющіе одну коллекцію
и потому порознь не продающіеся шесть чертежейгол-
ландскихъ вѣтряныхъ мельницъ, съ описаніемъ. Кромѣ

того можно получить изданные сельско-хозяйственнымъ
музеемъ министерствагосударственныхъимуществъ, чер-

тежи: 1) двуколесныя англійскія телеги и тачки и 2) при-
боры молочнаго хозяйства. Конструкторскіе чертежимель-

ницъ стоятъсъ пересылкою 1 р. 50 к., остальныешестьчер-

тежеймашинъ стоятъ съ пересылкою также 1 р. 50 к., а

каждый изъ послѣднихъшестичертежей,отдельно, 25 коп.

Редакторъ А. Совѣтовъ.
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ОБЪ ИЗДАНШ «ТРУДОВТЬ»

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ 1871 году.

Вольное Экономическое Общество, имѣя въ виду сосре-

доточить свою деятельность исключительно на главномъ

предметѣ его занятій — сельскомъ хозяйствѣ и находящихся

съ нимъ въ связи экономическихъ вопросахъ, въ общемъ

собраніи 17 января 1870 постановило: измѣнить сообразно

сему и самую организацію Общества такимъ образомъ,

чтобы изъ состоящихъ при немъ трехъ отдѣленій, въ первомъ

разработывать вопросы чисто сельско-хозяйственные, въ

связи съ науками естественно-историческими; во второмъ

техническія производства, состоящія въ ближайшей связи

съ сельскимъ хозяйствомъ, и земледѣльческую механику

и, наконецъ, въ третъемъ вопросы политико-экономиче-

скіе и притомъ преимущественно такіе, которые имѣютъ

связь и соотношеніе съ успѣхами сельскаго хозяйства *).
На этомъ основаніи программа «ТрудОВЪ», какъ жур-

нала Вольнаго Экономическаго Общества, въ 1871 году

будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи,

относящіяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его

отраслямъ, предметы естественно-историческаго содер-

жанія, направленнаго къ разъясненію вопросовъ земле-

дѣльческихъ, и журналы засѣданіп перваго отдѣленія.

II. Техническія производства, тѣсно связанный съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: винокуреніе,. пивовареніе,

свеклосахарное производство и т. п., земледѣльческая ме-

ханика и журналы засѣданій втораго отдѣленія.

III. Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣ-

щаемы статьи политико-экономическаго содержанія по пред-

метам^ касающимся круга дѣятельноотп Общества, и от-

четы о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ земледѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окажется надобность, будутъ при-

*) Кромъ того, при Общества состоите Комитетъ Грамотности, о 'заня-
тіяхъ котораго, подъ рубрикою «Лѣтопись Комитета Грамотности», печа-

тается въ журналѣ «Народная школа», издаваемомъ Ѳ. Н. Мѣдниковимъ.

Томь ІГ.-Выи. III. 1



лагаемы политипажии литографированные рисунки. Из-
лишне упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ»
найдутъ мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ членовъ и

корреспондентовъОбщества, такъ и стороннихълицъ,осо-

бенно изъ среды гг. хозяевъ.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества будутъ выходить разъ въ
мѣсяцъ книжками,каждаянеменѣе семи печатныхълистовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» безъ
пересылки .......... Ж р. в5 к.

За пересылку по почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » SS »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » S5 в

Подписнаяцѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и ТРИ

руб. ТЛЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ коп. безъ пересылки вно-

сится при подпискѣ сполна за все годовое изданіе и под-

писка на сроки, какъ то: на три мѣсяца, на полгода и пр.

не принимается.

Подписка на «Труды» на 1871 годъ принимаетсявъ

С.-Петербурт: въ домѣ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества (на углу 4-й роты Измайловскаго
полка и Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ

коммисіонера В. Э. Общества А. Б. Запѣвалова (за Казан-
скимъ Соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иногородные бла-
говолятъ адресоваться въ С-Петербургъ, въ домъ И. В. Э.
Общества.

Для желающихъ изъ гг. подписчнковъ Редакціг нзъявляетъ готовность

высылать конструкторскіе чертежи, изготовленные Обществомъ: 1) не-
большая саксонская вт.ялка; 2) ручная мялица для льна; 3) гогенгеймскій
плугъ п борона Валькура и 4) гогенгеймскій почвоуглубитель и идугъ-
окучникъ для картофеля и 5) составляющее одну коллекцію и потому по-
розвь не продающіеся шесть чертежей голландскпхъ вѣтряныхъ мельницъ,
съ оппсаніемъ. Кромѣ того можно получить изданные сельско-хозяйствен-
нымъ музеемъ министерства государственныхъ имуществъ чертежи: 1)
двуколесныя англійскія телеги и тачки и 2) приборы молочнаго хозяйства.
Конструкторскіе чертежи мельницъ стоятъ съ пересылкою 1 р. 50 коп.,

остальные шесть чертежей машинъ стоятъ съ пересылкою также 1 р. 60 к.,
а каждый изъ посяѣднпхъ шести чертежей отдѣльно —25 коп.

Редакторъ А. Совѣтовъ.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЪ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОМ!

Посѣтивъ въ сентябрѣ этого года Царство Польское,
при кратковременности пребыванія тамь, мы не могли ко-

нечно подробно изучить тотъ предметъ, который наиѣре-
ны представить въ настоящихъ строкахъ нашихъ. Во вся-

комъ случаѣ, считаемъ не безъинтереснымъсообщить нѣ-

которыя подмѣченныя нами особенности крестьянскаго

быта.
Кромѣ недостаткавремени, обстоятельства не дозволи-

ли намъ видѣть болыпаго района, и пришлось лишь огра-

ничиться небольшою мѣстностію отъ восточной границы

Царства (Бѣлостокскій уѣздъ Гродненской губ.) къ Вар-
шавѣ, и оттуда на ю., въ Люблинскую губ. до Ново- Алек-
сандре. Въ очеркѣ нашемъ мы не думаемъ, такимъ обра-
зомъ, представить полной картины крестьянскаго быта
Царства, не представляющаго, впрочемъ, болыпихъразли-
чій ни въ климатическихъ, ни въ почвенныхъ условіяхъ,
вліяющихъ па тѣ или другія сторонысельско-хозяйствен-
пой деятельности обывателей.

Общее впечатлѣніе, выносимоенаблюдателемъ—впечат-

лѣніе благоденствія и несравненно лучшаго обезпеченія
жизни противу повсемѣстно встрѣчаемыхъ въ нашемъ су-

ровомъ, неблагодарномъ краѣ (сѣверо-западномъ). Кли-

матъ очень хорошій: продолжительноелѣто, долгая и теп-

лая осень, отсутствіе лѣтнихъ жаровъ и засухъ и силь-

ной стужи зимою, легко обработываемая, песчаная почва,

при избыткѣ влажности, облегчая трудъ воздѣлыванія,

представляютъ земледѣльцу въ полтора раза большее чи-

*
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ело рабочихъ дней (лѣтннхъ), нротивъ нашего, Одно уже

сказанноеклиматическое условіе (продолжительностьлѣт-
няго періода, обнимающаго почти восемь мѣсяцевъ) но-

ситъ въ себѣ источникъ значительнойдоли благосостоя-

ния, допуская возможность — съ тѣми же средствами: чи-

сло рабочихъ рукъ въ семьѣ, число рабочпго скота, ору-

дія и проч.—обработать лучше и сравнительно большее
пространствоземли. Кратчайшая зима ослабляетъ потреб-
ность въ запасахъ зпмняго корма для скота, дозволяя бо-
лѣе работать на себя. Отсутствіе сильныхъ холодовъ по-

зволяетъ обходиться съ болѣе легкими и дешевыми жи-

лыми постройками, которыя и по этому, и вслѣдствіе боль-
шего избытка средствъ, несравненно лучше нашихъ; а

значительно большая мягкость климата дѣлаетъ возмож-

нымъ разведеніе такихъ цѣнныхъ растеній, которыя либо
вовсе не выдерживаютъ нашего климата, либо требуютъ

такой усиленнойкультуры, которая рѣгаительно недоступ-
на средствамъ нашего крестьянина напр.: озимая пшени-

ца, просо, клеверъ, огородныя овощи и проч. Добавимъ къ

этому весьма сильно развитое садоводство: нѣтъ почти ни

одного крестьянскаго дома, прикоторомъ небыло-бы Фрук-

товаго садика, и притомъ съ Фруктами хорошихъ сортовъ,

какъ груши, бергамоты и т. п.

Наблюденное вами благоденствіе, будучи слѣдствіемъ

совокупности сказанаыхъ причииъестественныхъ,есть не

менѣе того слѣдствіе свободы, возникшей, какъ извѣстно,

не такъ давно, но быстро внесшей въ бытънарода(кресть-
янъ) такой запасъ силъ, которымъ въ прежнее время, по

общему отзыву, вездѣ похвалиться не могли. Особенно
сильное улучшеніе стало замѣтно въ послѣднія 5 — 6 лѣтъ.
Это поголовный отзывъ каждаго, съ кѣмъ намъ приходи-

лось говорить во время путешествія.
Особенно бросается въ глаза довольство въ деревняхъ,

заселенныхъ и селящихся вновь на запасныхъ земляхъ,

вслѣдствіе отдѣленія отъ нрежнихъселеній за тѣснотою.

Начать съ усадьбы: по правильно отбитой прямой и широ-

кой улицѣ, съ одной ея сторонырасположеныхатыкресть-

янъ; промежутки, хотя и неболыпіе, непремѣнно есть меж-

ду каждыми двумя сосѣдними усадьбами. Самыя хатыза-
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нпмаютъ мѣсто нѣсколько отступя отъ линіи улицы, а пе-

редъ ними загороди, занятый либо грядами съ огородны-

ми овощами, либо цвѣтникомъ, въ которомъ главную роль

играютъ штокъ-розы и георгины, либо мѣсто остает-

ся пустымъ, что встрѣчается всего рѣже; иногда посаже-

ны деревья, преимущественнопирамидальные тополи. По-
слѣдніе особенно любимы крестьянами, чрезвычайно рас-
пространенывъ краѣ, отѣняютъ почти каждую усадьбу и,

при густомъ населеніи, частыхъ деревняхъ, сообщаютъ

мѣстностп совершенно особый характеръ, издали указывая

на селеніе, еще невидимое за возвышенностію или за лѣ-

сомъ.

Хаты, за рѣдкими иоключепіями, строятся изъсосновыхъ
брусьевъ толщиною въ 2 1j2 — 3 вершка и рѣдко толще.

(Сосновое бревно пилится вдоль; обрѣзываются 2 оболоч-

ка, а затѣмъ рѣжется пополамъ на 2 бруса).Круглый лѣсъ
въ жплыхъ постройкахъ видится гораздо рѣже брусьевъ.

Наружный стѣпы смазаны но швамъ глиною и выбѣлепы

известью, что даетъ селенію веселый, прпвѣтливып видъ.

Крыши преимущественносоломенный, крытыя снопами въ

привязку; расположеніе соломы иодобпо тому, какъ кро-

ютъ крыши въ Бѣлоруссіи, т.-ё. первый рядъ кладутъ

комлемъ виизъ (вверхъ волотью, колосомъ), а затѣмъ сно-

пы идутъкомлями вверхъ, закрываемыми слѣдующимъ ря-

домъ на 2/3 , 3/4 длины соломы. Разница отъ бѣлорусской

крыши та, что последняя кроется соломою въ разсыпку,

п солома притягивается къ рѣшетииѣ жердью, а поль-

ская кроется цѣлыми снопами и ка?сдый оиопъ притяги-

вается соломеинымъ жгутомъ къ рѣшетпиѣ цѣликомъ. Пе-
реломы крыши, углы, кроются впередъ всего и комлемъ

внизъ до самаго верха, что представляетъ рядъ уступовъ

по числу рядовъ, равно какъ и конекъ покрытъ комлемъ

виизъ; снопы перегибаютсяпоиерегъ конька. Скатъ дает-
ся, очень крутой, гораздо круче нашего, что нужно отне-

сти къ благоразумію строителей,30 лѣтъ затѣмъ незнаю-

щихъ почти никакихъ хлопотъ съ ремоитомъ крышп, од-

ной изъ самыхъ прочныхъ, не смотря насравнительнониз-

кое качество строительнагоматеріала. Что касается раз-

мѣровъ и внутреннейотдѣлки и расположенія, то они вь
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общихъ чертахъ слѣдующіе: —длина избы (въ хорошей, но
не лучшей усадьбѣ) до 18 локтей (локоть=іЗ вершк.),
т.-е. І4— 15 арш. Есть и тѣснѣе, но мало. Ширина 8 — 9
локт., т.-е. 7— 1 1\ арш. Поперегъ она делится на 3 части:
сѣни (5 локт.), жилая комната (8— 9 л.) и кладовая (5 л.).

Среднее отдѣленіе, собственножилое имѣетъ чисто замо-

щенный,дощатыйполъ; окна-два на однусторону, надвор-
ную, и одно на другую, къ улицѣ. Окна обдѣланы дубо-
выми косяками, съ двустворчатыми переплетами,съкрюч-

ками и задвижками; рѣдко подъемный.Особенною ориги-

нальностью отличается устройство печи, занимающей поч-
ти треть вмѣстимости хаты и состоящей изъ 3 частей:
топки, родъ шкапа, сложеннаго изъ кирпича, съ прямою

трубою вверхъ и съ деревянною дверцею; изъ этой части,
помѣщенной непремѣнно въ сѣняхъ, производится топка

самой печи, стоящей въ жилой, среднейчасти хаты. Самая
печь, сложенная въ родѣ голландской, прилегаетъкъ над-

ворной, продольной стѣнкѣ хаты посреди ея, и нагрѣвает-

ся оборотами, идущими отъ топки и возвращающимися ту-

да-же въ дымовой выходъ, продѣланный надъ топочнымъ

отверзстіемъ. Въ промежуткѣ между топочною частію (въ
сѣняхъ) и большою печью помѣщается малая кухонная

(пекарная печь) съ просторпымъприпечкомъи кирничнымъ

шатромъ надъ нимъ. Эта печь топится постоянно для при-
готовленія кушанья, а большая, изъ сѣней, въ зиму. Внут-
ри хаты нѣтъ ни дыму, ни копоти; чисто такъ, что на-

шимъ бѣлоруссамъ далеко. Страннѣе всего, однако,то, что

въ капитальной, наружной стѣнѣ хаты, къ которой при-

легаетъ печь, передъ кладкою ея вырубается мѣсто, соот-

вѣтственно величинѣ печи, и послѣдняя всегда выводится

одной стѣною наружу. Само по себѣ понятно, что значи-

тельная часть теплоты чрезъ нее уходитъ и теряется на-

прасно. Объяснить подобную нелѣпость мнѣ не могли ни-

чемъ, кромѣ обычая, издавно укоренившагося, и частію
экономіею въ мѣстѣ: если бы такую большую печь отодви-

нуть отъ стѣны, то при неумѣньи сельскимиархитекторами

построить что-нибудь поменьше, она заняла бы вою

хату.

Надворныя постройки строятся изъ тонкаго кругляко-
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ваго лѣса, преимущественнососны (господствующая поро-
да), крыты соломою одинаково хорошо, какъ и хата; новъ

расположеніи ихъ встрѣчается большее или меньшее раз-

нообразіе, характеризующеебольшую или меньшую долю

денежныхъ и умственныхъ средствъ строителя. Такъ,

иногда нѣсколько построекъ соединяются въ одну общую
связь и подводятся подъ одну крышу, располагаясь весь-

ма экономично; иногда же почти каждый маленькій сарай-
чикъ ставится отдѣльно, требуя и больше мѣста, и обхо-
дясь дороже части одного цѣльнаги строенія.
Вотъ планъ одной усадьбы, снятый съ натуры, и пред-

ставляющій довольвой общій тииь. (ф. 1, стр. 198).
1 ) Изба (а) сѣни, (б) жилая часть, (в) кладовая, (г) печь,

(д) пристроеннаякъ избѣ свиная закутка).
2) Коровникъ.
3) Анбаръ для зерноваго хлѣба.

4) Хлѣбный сарай, онъ же и молотильный.
5) Овчарня.
6) Конюшня.
7) Навѣсъ для орудій.
8) Фруктовый садъ.

9) Дворикъ съ проѣздомъ къ хозяйственнымъпострой-
камъ.

10) Огородикъ или цвѣтникъ предъ избою.
41) Улица,
12) Огородъ черезъ улицу.

13, 13) Промежутки отъ сосѣдей.

Въ номѣщеніи для скота— конюшнѣ, коровникѣ —уст-

роены непремѣпно ясли и рѣшотки для раздачи корма, ко-

торый такимъ образомъ напрасноне теряется, незатапты-

вается подъ ногами; этимъ подробностямъ не мѣшало бы
поучиться нѣкоторымъ изъ нашихъ землевладѣльцевъ и не

изъ крестьянъ.

Овиновъ нѣтъ; хлѣбъ молотится цѣпами сыромолотомъ,

для чего остается въ большомъ хлѣбномъ сараѣ неболь-
шой прожутокъ противъсквозныхъ воротъ въ продольныхъ
сторонахъ его.

Разъединенность построекъ жилыхъ отъ хозяйствен-
ных^ промежутки между сосѣдними усадьбами, присут-
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«твіе сада, какъ необходимой принадлежностикаждаго

хозяйства, помимо многихъ упомянутыхъ и неупомяну-

Фиг. 1.
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тыхъ подробностей,завися большею частію отъ большаго

избытка начальпыхъ матеріальныхъ средствъи лучшихъ

климатичеокихъусловій, въ значительной мѣрѣ должны
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быть отнесеныкъ высшему уровню умственнаго развитія,

затрачиваемаго въ описываемыя явленія деятельности

крестьянина.

Далѣе, густая населенностьсъ частыми городами и го-

родками, и мягкій климатъ, способствуютъразвитію отра-

сли, у насъ почти пеизвѣстной въ крестьянскомъ быту,—

садоводству. Указанный благопріятныя условія настолько

были сильны, что почти каждый крестьянинъ порядочно

посадитъФруктовое деревцо, хорошо уходитъза нпмъ, сдѣ-

лаетъ прищепку, обрѣзку, и смотритъ на это не какъ на

забаву,—забавляться стали бы 2— 3, а не всѣ, — а какъ

на серьёзную, доходную статью своего хозяйства.
Изъ хлѣбовъ, преимущественноразводимыхъ крестья-

нами, за рожью слѣдуютъ озимая пшеницаи просо, какъ

главнѣйшіе продажные,и весьма часто красный клеверъ,

какъ необходимое подспорье въхойзяствѣ, въ большей ча-
сти случаевъ страдающемъ, какъ и у насъ, педостаткомъ

луговъ естественныхъ.Изъ яровыхъ —овесь, горохъ, гре-

ча, ячмеяь. Кстатине мѣшаетъ сказать, что луга, за весь-

ма рѣдкпми исключеніями, косятся два раза. Скота дер-

жатъ крестьяне немного:— 2 коровы, 2 подтелка и пара

лошадей, или пара воловъ. Большая численность скота

указываетъ уже на уровень благосоотоянія выше сред-

няго.

Малая численностьрабочаго скота объясняется продол-
жительностилѣта съ болыпимъ чпсломъ рабочихъ дней,
а предпочтені е, отдаваемое повсемѣстно лошадямъ передъ

волами, обусловливается легкостью земледѣльческихъ ра-

ботъ на сильно-песчаной почвѣ, достаткомъ сѣна, собп-
раемаго обыкновенно въ два укоса и возможностію воз-

дѣлывать клеверъ, т.-е. достаткомъ лучшихъ кормовыхъ

средствъ при короткой зимѣ. Избытокъ влаги на теплой
почвѣ, даже при избыткѣ песку, обезпечпваетъ урожай-
ность клевера и дѣлаетъвоздѣлываніе его всеобщеюпри-
надлежностихозяйствъ. Тѣ же благопріятныя климати-

ческія условія значительно ограничиваютъпотребностьвъ
рабочемъ инвевтарѣ орудій. Одна двуконная фура, одна

соха (тоже парная, литовская), пара боронъ, вотъ и все.

Хозяйство съ двумя сохами встрѣчается не часто. Соха,
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какъ, сказано литовская, съ нѣкоторыми особенностями,
при своей тяжести, не смотря на хорошо исполняемуюра-

боту, отличается нѣкоторыми, весьма крупными недо-

статками. Главнѣйшими будутъ—тяжесть и недостаточная

устойчивость, требующая большего навыка при установ-

кѣ. Главный матеріалъ для изготовленія орудія — дерево.

Общій видъ и части слѣдующіе: (ф. 2). Корпусомъ слу-

жить дышло (а) обыкновенно копаное сосновое дерево съ

двумя корнями, идущими отъ него подъ прямымъ угломъ

Фиг. 2.

(Видъ перспективный).

(ПроФіиь).

(бб); къ нимъ прикрѣпляются ручки (ев), сходящіяся конца-

ми къ дышлу и въ немъ укрѣплениыя; расходясь позади

орудія, служатъ для управленія. Работающія части: разсо-

ха (г) прикрѣплена верхнимъ концомъ къ дышлу и идетъ

впередъ, раздвоись; на концахъ насаженылемехи(дд), ни-
чѣмъ почти не отличающіеся отъ обыкновенныхъсошныхъ.

Отъ каждаго конца разсохи (лемеха) идутъ сверху, на-

правляясь взадъ и вверхъ,двѣ тонкія изогнутый доски, иг-

рающія роль палицы, или, скорѣе, плужнаго отвала. Лѣвая
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(е) шире, изогнута круче, и имѣетъ вырѣзку, обнимающую
дышло; правая (ж) уже и отложе лѣвой. Всѣ части, кромѣ

корпуса (дышла), легки, просты, удобно замѣняются новы-

ми и скрѣплены между собою, въ подвижныхъ, требую-
щихъ установки частяхъ, веревочными жгутами, закручи-

ваемыми по мѣрѣ надобности. Орудіе, при хорошемъ на-

выкѣ пахаря, исполняетъработу гораздо лучше сохи бѣ-

лорусской и даже великорусской. Дешевизна устройства
опредѣляется незначительностью желѣзныхъ частей, ко-
торый всѣ:—лемеха, нѣсколько гвоздей, да планка (з),
снизу, обнимающая разсоху и служащая для прикрѣпленія

и установки орудія на болѣе или менѣе глубокую па-

хоту.

Работа производится всегда парою лошадей или воловъ,
а для одной рабочей лошади или даже вола работа невоз-
можна. При сказанной легкости почвы подобная затрата

рабочейсилыи употребленіе такого тяжелаго пахатнагоору-

дія, по мнѣнію нашему, крайне неразумны. Замѣна ихъ лег-
кимъ,одноконнымъ орудіемъ была-бы гораздо болѣе у мѣ-

ста. Недостатокъ этотъобъясняется,частію, силою обычая,
частію-же необходимости) пахать сразу глубоко и узкими

загонами въ 6— 8 бороздъ, а иногда и въ 4, чѣмъ сооб-
щается полю видъ обработаннагоузкими и высокими гря-

дами, и чѣмъ гряды эти выше, тѣмъ работа считается со-
вершеннѣе. Въ помѣщичьихъ хозяйствахъ приходилось ви-

дѣть весьма часто употребленіе окучника (съ 2 раздвиж-

ными отвалами) для проведенія глубокихъ бороздъ меж-

ду загонами нослѣ бороньбы поля, такъ что высота греб-
ня относительно подошвы борозды достигаетъ % арш.,

и иногда болѣе.

Но какъ ни важныклиматическія условія, вызвавшія по-

всемѣстпо необходимость примѣнять такую обработку, она
не всегда умѣстна, даже весьма часто примѣняется нера-

зумно, нисколько не соотвѣтствуя требованіямъ мѣстности,

или природѣ воздѣлываемаго растенія. Распространеніѳ

этого способа обработки замѣчено нами, начиная почти

отъ Гродны, окрестностикоторой отличаются мѣстностію

волнистою, представляющею множество даже крутыхъ

скатовъ, и почвою сильно песчаноюсъ сильною примѣсью
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гальки (мелкаго камня), положительно усѣевающей поля.

Двигаясь далѣе на Ю.В., къ Соколкѣ, Бѣлостоку, мест-

ность уравнивается, теряетъ каменистыйхарактеръ и пе-

реходить, въ песчаную (и изрт.дка супесчаную) равнину

къ центру Царства Польскаго (къ прибрежьямъ Вислы),
п па Ю. къ Люблину. Но какъ ни равна низменность въ

этомъ районѣ. она все-таки представляетъпѣкоторые ска-

ты, а узкіе загоны, гряды впдятся вездѣ безъ исключенія.

Что удержаніемъ этой системы обработкируководить обы-

чай, отъ котораго всегда трудно отрѣшиться, а не разум-

ное основаніе, видно изъ того, въ 1-хъ, что гряды вы ви-

дите и въ Гродненскомъ уѣздѣ, на мѣстностп волнистой,
и въ Царствѣ Польскомъ на равпппахь, и нритомъ, распо-

ложенными и вдоль и попереть и вкось на одномъ п томъ

же полѣ, пмѣющемъ одно и тоже направленіе покатости;

случайноониимѣютъ направленіе, совпадающеесъ панрав-

леніемъ горизонталей.Очевидно, что борозда пли канава,

проведенная внизъ по скату,окажетъсовершенноиноедѣй-

ствіе относительно влажности, сравнительно съ канавою,

направленноюпоперегъ скота. Способствуя въ первомъ слу-
чаѣ скорѣйшему стоку пзлипшейвлагп, во второмъ будетъ
способствовать ея задержание.

Экономизируя па пахотѣ узішми загонами и нзбѣгая

такимъ образомъ необходимости тратить лишнее время

на заѣзды безъ работы па широкій загонъ, тамоишій па-

харь затрудняетъ ненмовѣрно всѣ дальнѣпшія работы на

полѣ, начинаясъ бороньбы и кончая уборкою. Бороньба по-
перегъ дѣлается почти невозможною: борона ныряетъ пе-

редкомъ въ глубокую разъемную борозду, врѣзывается пе-
редними зубьями и, выскакивая на гребень, хватаетъ его

одними задними, затрудняя рабочій скотъ,преимуществен-

но лошадь, и портя пахоту. Работа нѣсколько облегчается
при бороньбѣ вкось, хотя и тутъ въ сильной мѣрѣ являет-

ся тотъ же недостатокъ,т.-е. то-же неравномѣрное дви-

женіе, тѣже прыжки, да къ тому же борона, то правымъ,

то лѣвымъ бокомъ заваливается въ борозды, никогда не

работая всею своею рабочею плоскостію. Чаще всего намъ
приходилось видѣть бороньбу продольную, отличающую-

ся въ свою очередь слѣдующими неудобствами:— борона
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рѣдко бываетъ уже половины загона, т.-е., при ширйнѣ бо-

роны въ задней части Ѵ^ арш., загоны имѣютъ ширину

рѣдко болѣе 2 арш. (обыкновенновстрѣчаются загоны въ 6
бороздъ, что по 4 вершка составить 1 '/2 арш.); среднія, выс-
шія части загона выскараживаются порядочно, хотя итутъ

борона часто съѣзжаетъ въ бокъ и заваливается, а всегда

работаетъ неровно, что обусловливается выпуклою Фор-

мою загона:—зубья, идущіе, по выпуклой части,paботаютъ
глубже другихъ (ф. 3). При бороньбѣ скатовъ загона яв-

ляется уже вся трудность работы при продольномъ движе-

ніи бороны:— борона заваливается бокомъ въ борозду, при

чемъ другой ея бокъ, поднявшись, идетъ безъ дѣла, иног-

да же борона опрокидывается. Неудобства этиустраняют-

Фиг. з.

ся приложеніемъ значительныеусилій со стороны рабо-
чаго, которому приходится принимать на себя значитель-

ную долю лошадиной работы: къ заднему (лѣвому или

правому) концу бороны привязывается веревка и рабочій,
идя рядомъ съ врлькомъ (между лошадью и бороною), со

стороны, тянетъ за веревку впередъ и вбокъ, препят-

ствуя такнмъ образомъ заваливанію бороны въ борозду
и давая ей косвенный ходъ, при чемъ только всѣ зубья, не
идя въ одной линіи задніе за передними, каждый рабо-
таетъ особо. Устройство бороны очень хорошее (ф. 4).
Пять рядовъ зубьевъ, преимущественножелѣзныхъ и очень

рѣдко дубовыхъ, по 5 и 6 въ каждомъ, сидятъ въ 5 про-
дольныхъ брускахъ, скрѣпленныхъ 3-мя поперечными;

бруски березовые, зубьевъ всѣхъ 25 или 30. Задокъ бо-
роны нѣсколько шире передка, притомъ валекъ (а) при-
крѣпляется посредствомъ деревяннаго кольца къ одному
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(лѣвому) углу бороны посредствомъ желѣзнаго крюка (б),
съ котораго можетъ быть снятъ.

Кромѣ необходимостичеловѣку утомляться принятіемъ
на себя участія въ тягѣ бороны вмѣстѣ съ лошадью, яв-

ляется еще то неудобство, что при каждой боронѣ дол-

женъ быть рабочій, —работа двумя, тремя боронами при

одномъ рабочемъ невозможна.

Запряжка рабочаго скота въ соху, какъ лошадей, такъ и

воловъ производится одинаково, обыкновенно въ ярмо;

только для лошадей оно подвертывается войлокомъ или

сукномъ, въ предупрежденіе стиранья кожи и шеи; и .са-

мое ярмо гораздо длиннѣе малороссійскаго и сдѣлано да-

леко не такъ ловко и удобно.
Очевидна неэкономичность примѣненія повсемѣстнаго

паханія узкими загонами, затрудняющими и обработку и

не менѣе того уборку хлѣбовъ и др. растеній, особенно

Фиг. 4.

клевера, пользующегося, какъ сказано было, всеобщимъ
распространевіемъ, а въ особенностикартоФеля,воздѣлыва-
ніе котораго, при повсемѣстности его, идетъ сначалаидо

конца крайне нераціонально. Садится оиъ вдоль загоновъ,

подъ соху, черезъ борозду, рѣдко рѣже, а иногдарядомъ —

борозда къ бороздѣ. Разотояніе между клубнями въ одной
бороздѣ 6— 7 вершковъ, т.-е. ступня человѣка; слѣдова-
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тельно слишкомъ часто; дѣлается это, какъ объясняютъ

крестьяне, для выигрыша мѣста, много нропадающагоподъ

разъемными бороздами. Окучиваніе сохою не примѣняется

нигдѣ, а каждый кустъ окучивается особо ручными мо-

тыками, и работа, въ сущности легкая, дешевая и очень

скорая—конное пропахиваніе, при замѣнъ ручною, сводится

на мѣшкотную, хлопотливую и дорогую. Картофельное по-
ле, вслѣдствіе несоблюденія точнаго разстоянія между

рядами и, еще болѣе, между клубнями въ одномъ ряду,

представляетъ поверхность, усѣянную множествомъ не-

правильно разбросанпыхъкучекъ около каждаго кустика.

При невозможности правильно и достаточно произвести

разрыхленіе и окучивайте по причинѣ тѣсноты и несовер-

шенстваручной работы, при отлично соотвѣтствующихъ

качествахъ почвы, картофель рѣдко родится выше самъ

5— 6. Большая часть валоваго дохода поглощается рас-

ходами на ручпую работу—окучиваніе, повторяемое иног-

да до 2 разъ, и, главное, выборку, производимую также

сплошь руками, безъ малѣйшаго участія конной работы
(подпахиванія сохою), а ручными мотыками. Объясненія
подобной непроизводительнойзатраты на работу, которую

можно исполнить несравненоскорѣе, ироще и дешевле,

нужноискатьединственновъстаройпривычкѣ. Привыборкѣ,

положимъ, есть препятствіе: —въ тожесамое время (вторая
половина сентября нашего стиля) производится послѣдняя

вспашка паровыхъ полей и посѣвъ озими—пшеницыи ржи.

Кромѣ того, употребленіе такого тяжелаго и неповорот-

ливаго орудія, какъ польская соха, много мѣшаетъ дѣлу.

Легкая одноконная соха въ этомъ случаѣ внесла бы боль-
шое облегченіе въ хозяйство.

Помимо всѣхъ недостатковъи неудобствъ, идущихъ за

обработкою полей узкими, грядообразными загонами, за-

трудняется измѣненіе въ паправленіи паханія. Если-бына-
правленіе это, признанноеза лучшее, удерживалось по не-

обходимости, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ и имѣетъ мѣ-

сто въ дѣйствительности,то на недостаткиобработкинуж-
но бы смотрѣть какъ на неизбѣжные, но все же какъ на

недостатки.Еоли-же направленіе загоновъ мѣняется про-

извольно, безъ всякихъ соображеній съ условіями мѣст-

*
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ности, то они не пмѣютъ уже того смысла. И то и дру-

гое встрѣчается одинаково часто, и притомъ мы говори-

ли выше, что направленіе загоновъ очень часто не имѣетъ

ни малѣйшаго отношенія къ покатостямъ поля. Встрѣчая

тоже самое въ хозяйствахъ помѣщиковъ, мы встрѣтили

еще болѣе обстоятельствъ, прямо противорѣчащихъ необ-
ходимости паханія узкими и высокими загонами. Введеніе
машинъ: рядовыхъ сѣялокъ, жатвенныхъ(которыхъ внро-

чемъ въ Царствѣ Польскомъ очень мало), и еще проще

лучшихъ боронъ, скоропашекъ, при такомъ паханіи было-
бы положительно невозможно. Между тѣмъ рапсъ и сурѣ-

пица (озимыя), разводимый въ каждомъ хорошемъ хозяй-
ствѣ, какъ главнѣйшія иродажныя растенія въ лучшихъ

хозяйствахъ высѣваются рядами, для чего узкіе загоны

брошены и введена сплошная обработка; и мы ввдѣли

сплошную обработку, и почти безъ водосточиыхъбороздъ
на мѣстностяхъ очень ровныхъ или, по крайней мѣрѣ съ

очень слабымъ, незамѣтнымъ для глаза склономъ. Если
для озимаго растенія весьма трудно переносящаго избы-
токъ влаги, этотъспособъпахотыненуженъ,то за чѣмъ онъ

нуженъдля яри и слѣдующаго за неюкраснагоклевера *)?
А клеверъ мы видѣли высѣяннымъ на мѣстпости низмен-

ной, положительно страдающейотъ воды, даже часто за-

топляемой водою: мѣсто это **) уже давно пущено подъ

лугъ; не знаемъ, какъ оно обработывалось, но слѣдовъ

глубокихъ бороздъ мы не нашли, а клеверъ и до сихъ поръ

составляетъ чуть не болѣе половинырастительности;намъ

пришлось видѣть уборку 2-го укоса, въ которомъ клеверъ

отличался хорошимъ ростомъ, немногимъ хуже нашихъ

(въ Бѣлоруссіи) первыхъ.

И поэтому мнѣніе наше то, что повсемѣстное распро-

страненіе пахоты узкими и высокими загонами нера-

зумно, какъ убыточное въ экономическомъ и не соот-

ветствующее дѣлу въ техническомъ отношеніи. Самый
незначительныйсклонъ даетъ, намъ кажется, полнуювоз-

можность къ введенію сплошной обработки, съ проведе-

*) Клеверъ большею частіга высѣвается не по озими, а по яри.

**) На участкѣ принадлежащее Земледельческому Институту въ Но-
во-Александріи.

■'
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ніемъ большего илименьшего числаводосточныхъ бороздъ
въ разумно выбранномъ направленіи не только безъущерг
ба дѣлу, а даже съ прямымъ вьшгрышемъ въ олѣдующемъ:

1 ) представитсяполная возможность разнообразить направ-
леніе паханія и внесется высшая степень совершенствавъ

обработку. 2) Облегчится бороньба и сдѣлается доступ-

нымъ примѣненіе лучшихъ орудій, экономизируется раз-

мѣръ рабочей силы, а самая работа будетъ исполняться

несравненнолучше. 3) Устранится препятствіе къ вве-

денію работымапшнами-сѣялками, жатвеннымии др. 4) Зна-
чительно выиграется мѣсто. Введеніе улучшенныхъ ору-

дій и машинъ, относящихся какъ до обработки, такъглав-

нымъ образомъ и до уборки, и должно быть, по крайнему
мнѣнію нашему, цѣлію высшаго экономическаго разсчета

хозяевъ-землевладѣльцевъ, какъ средство ослабить ту за-
висимость отъ неблагопріятныхъ атмосФерныхъ явленій,
которыя портятъ, а иногда и уничтожаютъоднолѣтній

трудъ, и борьба съ которыми иньшъ путемъ немыслима.

Но это уже не для крестьянъ, а для тѣхъ, кто имѣетъ

средство—матеріальныя для затраты, и, важнѣе, нравст-

венный для выбора и оцѣнки цервыхъ.

в. н.

f

U Л СУДЪ общественна™ мньнія.

Юяшая и югозападная полоса Россіп, край цвѣтущій,

богатѣишій земледѣльчесшшп продуктами и преимуще-

ственно земледѣльческими. Но всякій знаетъ, на сколько,

агрономическое искусство, вмѣщающее въ себѣ положи-

тельное знапіе многихъ наукъ, проникло въ массы; всякщ

знаетъ, до какой степени рутина въѣлась въ пріемы куль-

туры нашпхъ земледѣльцевъ, и нѣкоторыя улучшенія и

нововведенія въ земляхъ богатыхъ землевладѣльцевъ толь-

ко рѣзче подтверждаютъ совершенную нерациональность,

нашихъхозяйствъ. Нужна наука, нужна академія!

Томъ IV.— Вып. НЕ 2
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Характеръ земледѣльчеснихъ производствъ въ сѣверной

и средней полосахъ Россіп не имѣетъ никакой солидар-

ности съ характеромъ ихъ на югѣ. Развитіе началъ южно-

русскаго хозяйства съ приложеніемъ ихъ на практикѣ,

немыслимо въ московской академіи: различіе въ климатѣ

и почвѣ условливаетъ иные пріемы. Наконецъ для Россіи
одной академіи мало, это доказываеть огромный наіілывъ

желающихъ поступить въ московскую академію. Пред-
лагаю на судъ общественнагомнѣнія мысль объ учрежде-
ніи земледѣльческой академіи въ г. Кіевѣ, почти центрѣ

южнаго и югозаиаднаго края.

Вообще земледѣльчеокія академіи въ Россіи имѣютъ

огромную важность и учрежденіе второй южной академіи,
въ силу вышеоказанныхъ причинъ, я полагаю необходи-

мымъ. Годовой бюджетъ петровской академіи 135 т.,

кіевокой можетъ быть и гораздо умѣреинѣе. Землю ііодъ

академію, съ опытными полями, лѣсами, садами и огоро-

дами, богатая кіевская лавра, конечно, уступила бы во

имя благого дѣла. На предложеніе — платить ежегодно по

одной копѣйки съ десятины земли, конечно ни крупные,

ни мелкіе землевладѣльцы не отказались бы, въ виду бу-
дущихъ своихъ выгодъ; а при участіи землевладѣльцевъ

всего южнаго и югозападнаго края, основной капиталъбу-
детъ болѣе, чѣмъ удовлетворителен^. Я не упоминаю уже

о тѣхъ удобствахъ въ ученомъ и экономическомъ отноше-

ніяхъ, которыя доставить мѣстный университетъ кіевской
земледѣльческой академіи.

Со всѣмъ сказаннымъ, я полагаю,нельзя несогласиться.

Но есть еще полезная сторона въ учрежденіи южной зем-

ледельческой академіа и въ расширеніи деятельности,

какъ кіевской, такъ и московской для возможно-совершен-

наго развитія нашего земледѣлія. Говорятъ уже давно и

очень вѣроятно, что военное министерство придетъ къ

окончательному рѣіпенію вопросаобъ уменыпеніи нижнимъ

чинамъ срока службы до семи лѣтъ, а можетъ и до пяти.

Спрашивается:какого рода дѣятельность найдетъдля себя

эта масса безсрочно-отпускныхъ, неохотно возвращаю-

щихся къ нрежнимъземледѣльческимъ занятіямъ? И я ду-

маю, что главная причина,почему большая часть безсроч-
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ныхъ, возвращающихся въ земледѣльческую семью свою,

ищетъ инаго рода деятельности, есть то, что земледѣліе

наше, въ рукахъ нисшихъ классовъ, будучи до крайности
рутинное, естественнопредставляется неразрывно связан-

нымъ съ бедностью, еслинѣтъизлишнягоколичестваземли,
или другого источника дохода, какъ то: промысла, тор-

говли, ремесла. Но какъ торговля, промыселъ и даже ре-

месло, такъ и изобиліе въ землѣ есть исключительное со-

стояніе бѣдныхъ землевладѣльцевъ южнаго и югозапад-

наго края, а средства и пути для извлеченія наибодьшаго

%', какой земля можетъ и должна дать, имъ неизвѣстны.

Въ северной же и сѣверозанадной полосахъ земледѣліе

нри обыкновенныхъ пріемахъ приноситъдаже убытокъ, и
туземные бедные землевладѣльцы могутъ жить только

торговлею, промысломъ и ремесломъ. Потому нѣкоторыя

измѣненія въ характерѣ деятельности земледѣльческихъ

академій вообще неизбѣжны. Такъ, напримѣръ, какъ кіев-

ская, такъ и московская академіи должны имѣть въ

своемъ районѣ по нѣсколько подчинеішыхъсебѣопытныхъ

Фермъ. Кіевской, я полагаю, приличнѣе было бы имѣть:

одну близь Одессы, другую въ херсонскихъили екатери-

нославльокихъ степяхъ и третью въ иизменныхъи лѣси-

стыхъ мѣстахъ,прилегающихъкъ Литвѣ. Разница въ кли-

матѣ и почвѣ даютъ разумное началосуществованиетакихъ

<&ермъ. Московская академія также должна озаботиться
учрежденіемъ подобныхъ Фермъ, взявъ за основапіе болѣе

отличительныйсвойствамѣстиостей огромной сѣвериой по-

лосы. Кромѣ несомнѣнной пользы прилежащемукраю, Фер-

мы эти, принося постоянные доходы академіямъ, дадутъ

возможност расширить кругъ академической деятель-
ности. Потомъ, кромѣ образовательнойсвоейдеятельности,
академіи, а также и Фермы должны допускать и пригла-

шать каждаго, желающаго наблюдать ихъ практическую

дѣятельность. Академіи также должны имѣть депо необхо-
димыхъ орудій, сѣмянъ и проч., дабы бѣдные люди могли

пріобрѣтать все это изъ первыхъ рукъ и лучшаго достоин-

ства. Наконецъ академіи должны издавать журналъ, обя-
зательный для каждой волости въ числѣ хотя 1 0 экзем-

пляровъ* Цѣль журнала—популяризировать всевозможный

*
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примѣненія культуры къ извѣстнымъ почвамъ и извѣстна-

го ррда растеніямъ. Кромѣ земледѣлія, такого рода попу-

ляризація должна касаться п другихъ отраслей сельскаго
хозяйства, а также въ журнадѣ должныпомѣщаться статьи

объ улучшеніи домоводства, причемъ необходимо постоян-

но имѣть въ виду насущныйбыть крестьянъ, чтобы пере-

ходъ къ улучшеніямъ сдѣлать по легкостисовершенновоз-

можнымъ и видимо полезнымъ. Журналъ, конечно, дол-

женъ быть издаваемъ на самомъ простомъ языкѣ, въ вы-

раженіяхъ краткихъ, ясныхъ, вполнѣ понятныхъ для необ-
разованнаго человѣка.

Нѣтъ сомнѣнія, что если южная земледельческая ака-

демія изъ міра мысли перейдетъ въ міръ дѣла, и самая

деятельность академій вообще приметъ характеръ прак-

тически образовательный для народа, то время, мѣсто и

обстоятельство укажутъ еще много полезныхъ допол-

неній.
Но можетъ быть скажутъ: до академій ли теперь,когда

возможна обще-европейскаявойна, когда возможна война
для Россіи? Я думаю, что въ минуту явленія всевозмож-

ныхъ вопросовъ: восточныхъ, славянскихъ, нѣмецкихъ и

т. п. вопіетъ настоятельная, насущнаяпотребностьобратить
вниманіе на усовершенствованіе земледѣлія и вообще сель-

скихъ производствъ въ Россіи; народонаселеніе увеличи-

вается, цѣны на продукты увеличиваются, а масса про-

дуктовъ уменьшается; тогда какъ принынѣшнемъ состоянін
наукъ масса продуктовъ должна увеличиваться, а цѣны

понижаться.Кромѣ того, научноеразвитіе сельскихъпроиз-

водствъ, хотя съ экономической стороны дало бы толчекъ

всеобщему и правильному образованію народа и несомнѣн-

но увеличило бы экономическія силы государства, а въ

силѣ богатства-силапотребностинравственнагои умствен-

наго развитія. Тогда въ одно поколѣніе разрѣшились бы
многія политическія и соціальныя недоразумѣнія до воз-

можности жизни мирной, полной энергіи, труда и наслаж-

деній! И возвратъ къ варварству среднихъи древнихъ вѣ-

ковъ, какое мы видимъ въ настоящей войнѣ, хотя и въ

иныхъ формахъ, былъ бы немыслимъ.

Въ заключеніе я предложу еще вопросъ: кто жарче и
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съ большимъ чувствомъ патріотизма пойдетъна защиту
родины и роднаго царя, солдатъ ли, который видитъ и

свою участь то въ товарищебезсрочномъ и о'тставномъ, то

стороже, то кондукторѣ, то извощикѣ, то мелочномъ тор-

говце или промышленнике, или солдатъ, который убѣж-

денъ, что безсрочный отпускъ и отставку провёдетъ онъ

въ родной семьѣ, среди родныхъ полей, гдѣ каждый кустъ
и холмъ будитъ въ немъ любовь къ родинѣ, свободному и

благодарному труду и возбуждаетъ все мужество на са-

мохраненіе, на защиту родины?

ФридрихъВеликій говорилъ своимъ солдатамъ, что онъ

не требуетъ отъ нихъ личной храбрости, онъ требуетъ,
чтобы они только въ точности исполняли команду. Нынѣ

этого нельзя сказать, и перевѣсъ личной, сознательной
храбрости всегда восторжествуетъ,что, можетъбыть, дока-
жетънамъ и нынѣшняя война, помимо всѣхъ Филантропиче-
скихъ усовершенствованийвъ оружіи.
Итакъ кіевская земледельческая академія существуетъ

теперь какъ проектъ, но она существуетъ de factoвъ силѣ

желанія и стремленія лщъ, для которыхъ возможны за-

боты объ ея учрежденіи, ибо сущность деятельностина-

шего правительства отражаетъ пскреппееи непрерывное

желаніе Государя всесторонняго развитія родной Россіи.

Петръ Рудннки-Бнскупскій.

СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИ.

СВЕКЛОСАХАРНАЯ ПРОИНШЛЕННОСТБ

на всероссійсной мануфактурнойвысгаввѣ 1870 г. въ Петербурга.

Свеклосахарная промышленность въ Россіи въ послѣд-

нее время все болѣе и болѣѳ развивается и укрѣпляѳтся.

Послѣдовавшее за преобразованіемъ крестьянскаго быта
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постепенноеуменыпеніе числа свеклосахарныхъ заводовъ

прекратилось уже съ періода 186 5/0 и съ этого времени

замѣчается уже нѣкоторое увеличеніе числа заводовъ.

Такъ, тогда какъ въ компанію
въ 1 8 6 6/0 действовало 257 заводовъ (несчитаязаводовъ

привислянскихъ губервій).
> 186 е/, » 262
» 186 7/„ » 266
Самое уменыпеніе числа заводовъ до періода 186 а

едва ли не происходило исключительно на счетъ или не-

большихъ плохо устроенныхъзаводовъ, или же заводовъ,

находящихся въ такихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ произ-

водство это могло поддерживаться чисто искусственными

мѣрами.

Преобразованіе крестьянскаго быта имѣло послѣдст-

віемъ еще то, что въ послѣднее время весьма ясно проя-

вилось стремленіе къ образованію товариществъ и аукціо-
нерныхъкомпаній для производства сахара. Въ особенно-
сти это стремленіе замѣтно въ Кіевской и Подольской гу-
берніяхъ, гдѣ съ і 865 года устроилось около 12 аукціо-
нерныхъ обществъ и товариществъ*). Въ губерніяхъ же

Черниговской, Курской и Харьковской заводы эти болѣе

или менѣе мелкихъ владѣльцевъ переходятъ въ руки ком-

мерческихъ людей, обладающихъбольшими средствами**).
Какъ то, такъ и другое не могло не оказать благопріят-

наго результата на свеклосахарную промышленность; ес-

тествепнымъслѣдствіямъ этого было улучшеніе техниче-

ской стороны заводовъ.

Съ развитіемъ этой промышленностии съ увеличеніемъ

производства цѣна сахара значительно понизилась.Поэто-
му, какъ и следовало ожидать, постояпно уменынавшійся
въ послѣднее время привозъ сахара изъ заграницы те-

, перь почтии вовсе прекратился.При этихъобстоятельствахъ
понятно, что рафинадноепроизводство, прежде господст-

вовавшее въ Петербургѣ и Москвѣ, дѣлается тамъ все ме-

нѣе и менѣе выгодными. Дѣйствительно, въ настоящее

время въ Петербургѣ напр. остаютсятолько 3 завода, тог-

*) Основной капитааъ ихъ болѣе 5 мнлліоновъ.
**) Таковы Терещенко, Харнтоненко, Ротермундъ и Вейсе.



— 213 —

да какъ въ 1860 году ихъ было 10, но за то увеличи-

вается число заводовъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ раз-

вито песочносахарноепроизводство. Этому въ высшей

степениблагопріятному для свеклосахарной промышлен-
ности перевороту въ раФинадномъ дѣлѣ нельзя не радо-

ваться.

Еще пріятнѣе видѣть, что на нѣкоторыххъ нашихъ за-

водахъ развивается производство соковаго мелиса. По-
нятно, что при этомъ заводы эти становятся въ болѣе

независимое положеніе и, кроме того, пріобрѣтаютъ воз-

можность лучше утулизировать капиталъ,положенныйвъ
заводъ.

При дороговизнѣ дровъ, которыхъ немало истребляется
на свеклосахарныхъзаводахъ *), весьма интересны такъ

же попытки, которыя дѣлаемы были въ настояще время

на нѣкоторыхъ заводахъ заменить дрова ископаемымъ

топливомъ (такъ напр. на заводахъ граФ. Бобринскихъ,
Ротермунда и Вейсе,Вернекинзо и т. д.). Дѣйствительно,
если только наши заводы получатъ возможность имѣть

дешевле топливо, то ужь одно это неостанется безъ влія-
ніе на цѣну сахара.

Вообще, состояніе нашейсвеклосахарнойпромышленно-
сти въ настоящеевремя таково, что, какъ скоро надлежа-

щимъ образомъ разовьется кредитъ, расширится желѣзно-

дорожная сѣть, надлежащимъ образомъ поведется разра-

ботка угля, разовьются механическіе заводы и т. п., т.-е.,

говоря яснѣе, какъ скоро наша промышленность будетъ
въ одинакихъусловіяхъ съ тѣми, въ какихъ она находится

у нашихъ сосѣдей, то конкуренція для нея будетъ вовсе

неопасна и при весьма значительномъ даже пониженіи
пошлины. Но пока этого нѣтъ, желательно, чтобы эта въ

высшей степениважная промышленность **) не встрѣтила
бы препятствій на пути своего развитія.

*) По даннымъ, сообщаемымъ напр. Шполянскимъ заводоыъ, для пере-
работки 1000 берковцевъ свекловицы потребно около 21 к. саж. дровъ.

**) Чтобы не повторять голословныхъ Фразъ о значеніп этой промышлен-
ности для нѣкоторыхъ мѣстностей, прпведемъ слѣдующія данныя о
Михайловскомъ заводѣ (Тульской губ.) граФовъ Бобринскихъ. Заводъ этотъ
свекловицу пріобрѣтаетъ исключительно отъ крсстьянъ на сумму до 130
тыс. р. Окрестные рабочіе получаютъ за работу и за поставку нЪкото-
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Сдѣлавъ это краткое вступленіе, посмотримъ, какъ вы-

казала себя эта промышленность на петербургскойману-
фактурной выставкѣ 1870 года.

Ни на одной изъ нашихъ выставокъ не было столькихъ

экспонентовъсахара, какъ на выставкѣ 1870 года,и,при-

томъ, экспонентыбыли изъ самыхъ различныхъ мѣстно-

стей.Изъ такихъ губерній, въ которыхъ развито свеклоса-

харное производство на выставкѣ, не было представителей
только изъ саратовской, орловской, полтавской, моги-

левокой, минской, калужской и рязанской губерній и

изъ Бессарабскойобласти. Число заводовъ въ этихъ гу-

берніяхъ менѣе 15°/0 общаго числа ихъ. Всего было 51
экспонентъ,представившіе сахарный песокъ и раФинадъ

съ 81 завода.

Въ частностиже выставка раФинада была еще полнѣе,

такъ какъ въ ней приняла участіе большая часть нашихъ

раФинадныхъ заводовъ. Рафинадныеже заводы Петербур-
га и Москвы все безъ исключепія прислали свои про-

дукты.

Ни одна изъ губерній не имѣла столькихъ представи-

телей, какъ кіевсквя губернія, что и понятно, такъ какъ

свеклосахарная промышленность нигдѣ не развита такъ,

какъ въ кіевской губерпіи. Дѣйствительно, здѣсь сумма

свеклосахарного производства уже въ lS07/^ составляла

75,8°/0 всей суммы производства губерній и, кромѣ того,

производство постоянно все еще расширяется и расши-

ряется. Развитіѳ производства можно уже видѣть изъ

сравненія количества берковцевъ свекловицы, поступив-

шихъ на заводы въ 1862Д и 18 6%7 годахъ:

въ 186% ....... 1,499,000 берковц.

а 186°/7 ....... 4,112,640 »

Изъ Егевской губерніи было 10 экспонентовъ,предота-

вившихъ продукты съ 18 заводовъ, сумма производства

которыхъ около 18 милліоновъ *).

рыхъ мѣстныхъ матеріаловъ 50 тыс. р. Окрестные жители снимаютъ
подрядъ: 1) на поставку к.шеннаго угля на заводъ за 15 тыс. р.; 2) на

отправку сахара въ Тулу за 7 тыс. р.; следовательно полезность завода

для окружающей мѣстности выражается суммой 202 тыс., въ которую не
входить жалоианье служащим на заводѣ и плата за поставку въ заводъ

і матеріаловъ не крестьянами — около 30 тыс. р.

*) 960 тыс. нуд. песку п 2Ю0 тыс. рафинаду.
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1) Графы Бобринскіе выставили прекрасныйпесокъ со

всѣхъ своихъ пяти кіевокихъ заводовъ, въ особенностиже
хорошіи пески Балоклѣевскаго и Капитоновскагозаводовъ.
Весьма хорошъ также и рафинадъ съ ихъ Смѣлянскаго ра-

Финаднаго завода. *) Послѣдній заводъ, какъ известно, за-

мѣчателенъ еще тѣмъ, что онъ былъ первымъ раФИнад-

нымъ заводоиъ, находившимся подъ управленіемъ рус-

скаго директора (г. Чериковскаго). Теперь и всѣ вообще
заводы граФовъ Бобринскихъ управляются русскими

техниками (изъ нихъ мы упомянемъ гг. Шестоперова,
Дружиннина, Генрихсена), которые въ краѣ пользуются

такой извѣстностью, что нерѣдко приглашаются другими

владѣльцами для постройкии перестройки заводовъ.
Если мы преждевсего начали говорить о заводахъ гра-

фовъ Бобринскихъ, то это потому, что, смотря на тепереш-

нее состояніе свеклосахарнойпромышленности, нельзя не

вспомнить того, сколько промышленность Эта обязана по-
койному графу А. А. Бобринскому, который, имея предъ

собой примеръ Давыдова, разстроившаго свое состояніе, не

побоялся посвятить свеклосахарной промышленности и

все свое состояние, и все свое время.

2) Трафъ В. Броницкій, который имѣетъ въ Кіевокоп
губ. несколько песочныхъпрекрасно устроенныхъ заво-

довъ, представилътолько рафинадъ съ недавно пріобрѣ-

теннагоимъ раФинаднаго завода въ г. Кіевѣ (бывшаго
Кельна).Нельзя не зимѣтить, что раФинадъ этого завода по

качествамъ своимъ значительно уступаетъ рафинаду съ

Олынанскаго завода графа В. Браницкагоже.
3) Извѣотная Фирма «.Яхненко и Симиренко» представила

весьма хороши! раФинадъ съ Городищенокаго завода (въ
указателѣ выставкиошибочно показанъзаводъ Русская По-
лянка). РаФинадъ этой Фирмы, значительно-было ухудшив-
шійся нѣсколько времени тому назадъ, со вступленіемъ въ

директоры администриціиР. Ѳ.Симаренко, снова начинаетъ

въ торговлѣ попрежнемупредпочитаться другимъ Фир-

мамъ.

*) Замѣтимъ тутъ же, что гра*ы Бобринскіе выставили также песокъ
съ Михайловскаго завода, Тульской губ. (вырабатывающаго 70 тыс. пуд.).
Песокъ этотъ, по качеству своему, уступаетъ пескамъ кіевскихъ заводовъ.
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4) Товарищество кіевскаго сахаро-рафинаднаго зсь-

вода, принадлежащеекъ числу тѣхъ товавиществъ, воз-

никновеніемъ которыхъ такъ богато послѣднеѳ пятилѣтіе,

выставило очень хорошій раФинадъ. Заводъ этого товари-

щества самый большой изъ всѣхъ существующихъраФИ-

надныхъ заводовъ, такъ какъ на немъ можетъ вывари-

ваться ежегодно до милліона пудовъ рафинаду; устроенъ

въ предмѣстьѣ Кіева, у товарной станціи курско-кіевской
желѣзной дороги *).

Заводъ этотъ началъ действовать съ апрѣля этого

года. И если выдѣлываемый на немъ раФинадъ по-

стоянно будетъ такого же качества, какъ выставленниый
раФинадъ, то заводу этому можно предсказать хорошую

будущность.

Устройство этого товарищества весьма интересно еще

потому, что въ уставѣ его проведенъ весьма раціональ-
ный принципъ— предоставленіе извѣстной доли прибыли
отъ раФинированія продавцупеска.Составителиэтого устава
несомнѣнпо пользовались проектомъ Rad'a: Associations—
Entwurf fur Kohzucker-Fabriekenbehufs Einrichtunggemein-
schai'tlich.Raffinerien,Wien 1862, и поэтому жаль, что въ

уставѣ кіевскаго товарищества, при вычисленіи размѣра

преміи, выдаваемой продавцупеска,непринимаетсяво вни-

маніе качество песку. Жаль также, что не принято пред-

лагаемое ВасГомъ вычисленіе числа голосовъ по числу

паевъ. Правда, тогда было бы облегчено полученіе права

голоса, но за то не такъ легко было бы имѣтъ право на 1 0
голосовъ.

5) И. Ж. Бродскимъ выставленъ былъ очень хорошій
раФинадъ и очень хорошій крупно-кристаллическій песокъ

съ Лебединскагозавода. Въ торговлѣ же одинъ раФинадъ

Бродскаго до сихъ поръ не особенно славился. Какъ за-

мѣчаетъ Бродскій, съ тѣхъ поръ, какъ въ управленіе за-

водомъ вступилъ г. Константиповъ("съ 1842 года посвя-

тившій себя свеклосахарнойпромышленности),какъ произво-
дительность завода, такъ и качество продуктовъ значи-

*) До снхъ поръ это единственное зданіе въ КіевЬ, освещающееся га-
зомъ, приготовляемьшъ изъ нефтяныхъ осгатковъ по нѣсколько изме-
ненному способу Гирцеля.
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тельтіо увеличились и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшилась стои-

мостыіроизводства. Какъ показаног. Бродскимъ, въ настоя-
щее время Лебединскій заводъ выдѣлываетъ до 500 тыс.

пудовъ рафинаду.

6) Д. Ж Бенардаки выставленъ былъ весьма замѣча-

тельный крупно-кристаллическій песокъ съ Калигорскаго
завода, выробатывающаго до 100 т. пудовъ. Песокъ этотъ,
безъ всякаго сомнѣвія, обращалъ на себя вниманіе всѣхъ,

бывшихъ на выставкѣ. По анализу директора завода А. И.
Бирюкова*), онъ содержитъ:

Сахара ..... 99,2 0°/0
Органич. веществъ . 0,40°/о
Неорганич. вещ. . . 0,10°/о
Воды...... 0,21%

Приготовленіе такого песку обходится заводу по 3 р .

60 к. съ пуда.

Очень хорошій песокъ выставленъ былъ также:

7) А. А. Абазой съ ІПполянскаго завода, выработываю-
щаго до 100 т. пудовъ. По даннымъ,сообщаемымъ этимъ

заводомъ, обработка берковца свекловицы обходится въ

2 р. 80.
8) И.И.Фундуклеемъ съ Старо-Осотянскаго завода, вы-

работываніщаго 55 т. пудовъ.

9) Товарищества романовскихъ заводовъ съ принадле-

жащихъимъ заводовъ въ Піяхъ и Пивцахъ и съарендуе-

мыхъ Мироновскаго и Хохутовскаго заводовъ, накоторыхъ
выработывается до 200 т. пудовъ песку. Товарищество
это возникло въ 1860 году; основной капиталъ его

1, 500,000 р. с. Песокъ хорошій, но уступаетъпо качеству

предыдущимиНаконецъ, выставленъ былъ
10) Товариществомъ Еашперовскаго свеклосахарнаго

завода. Заводъ этого товарищества (основанъ въ 1868 г.

съ капиталомъ 120 т. р. с.) выработываетъ до 25 т. пудовъ.

Изъ Волынской губерніи былъ только одичъ экспо-

нентъ,графъ P. JE. Сангушко (а княгиня М. Р. Потоцкая),

*) Имя г. Бирюкова уже извѣстно въ лптературѣ свеклосахарнаго про-
изводства. Между прочимъ, въ послѣднее время и иъ издана «Сахарометрія>.
Одесса 1868 г.
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выставившій хорошій раФинадъ съ Шепетовскаго раФИ-

наднаго завода (выработывающаго до 210 т. пудовъ) и

очень хорошій сахарныйпесокъ съ 5 заводовъ (выработы-
вающихъ вмѣстѣ до 280 т. пудовъ).

Изъ Подольской губерніи 3-мя экспонентами присланъ

быль съ 4 заводовъ очень хорошій сахарныйпесокъ,имен-
но: 1) В. В. Балашовыми съ ПІпиковскаго завода (вырабо-
тывающаго 50 т. пудовъ песку); 2) А. Бекерсомъ и К0.
съ Тростянецкаго и Устянскаго заводовъ *) (выработы-
вающаго 50 т. пудовъ песку). Капиталъэтого возникшаго
въ 1866 году, товарищества 350,000 р. с.

Изъ Харьковской губерніи три экспонентаприслалипе-

сокъ и раФинадъ съ 10 заводовъ.

1) Ротсрмундъ и Вейсе выставили очень хорошій пе-

сокъ съ 4 заводовъ (выработывающихъ 200 т. пудовъ) и
очень хорошіа раФинадъ (котораго на раФинадныхъ отдѣ-
леніяхъ, находящихся при Велико-бобрицскомъ и Грязнен-
скомъ песочныхъ заводахъ, выработывается до 270 т.

пудовъ).
Мы уже упомянули выше, что на заводѣ Ротермундъ и

Вейсе примѣняется ископаемое топливо, именно, на нихъ

топливомъ, кромѣ дровъ, служитъторФъ, разрабатываемый
на арендуемыхъ болотахъ. Торфа употребляется до 4*/2
т-ысячъ куб. саж.

2) Л. Г. Харитоненко выставилъ очень хорошій песокъ

съ 5 заводовъ**) (выработывающихъ около 200 т. пудовъ)
и весьма хорошій раФинадъ съ недавно открытаго завода

(при с. Лукѣ], выработывающаго до 300 т. пудовъ.

3) Княгиня С. В. Голицына прислалаочень хорошій пе-

сокъ съ Могрицкаго завода (выработывающаго 30 т. пу-

довъ).
Изъ Курской губерніи три экспонентавыставили очень

хорошій сахарный песокъ съшестизаводовъ, именно,какъ
уже выше упомянуто, Харитоненко съ одного завода и

*) При этихъ заводахъ имѣется текже винокуренный заводъ, на кото-
ромъ перерабатывается патока. ІТужпо замѣтнть, однако, что пйсокъ тро-
стянецкаго завода, по своему качеству, ниже песка устянскаго завода.

і **) Одинъ заводъ Харитоненко въ Курской губерніи.



— 219 —

А. Я. Терещенко съ трехъ заводовъ, на которыхъ вмѣстѣ

съ заводомъ Терещенко, находящимся въ Черниговской
губерніи, выработывается около 300 т. пудовъ песку.

3) Жуковскій С. Г. съ двухъ заводовъ (на которыхъ
выроботывается до 45 т. пудовъ).
Изъ Черниговской губерніи 4 экспонентавыставили съ

4 заводовъ *).
1) Братья Терещенко выставили очень хорошій песокъ

(котораго выработывается 30 т. пудовъ) и хорошій раФи-

надъ (производится котораго до 300 т. пудовъ). Песокъ
двухъ другихъ экспонентовъ Черниговской губерніи, а

именно князя 9. В. Голицыиа и товарищества Киселев-
скаго завода, по качеству своему, ниже предъидущихъпес-

ковъ. Заводъ Э. В. Голицына,а равно и заводъ Киселевскаго
товарищества (товарищество это образовано въ 1868 г.

между г-жой А. П. Свѣнцицкой и К. К. Нотбекомъ и

К. Е. Раухомъ) принадлежатъкъ числу неболыпихъ заво-
довъ; на нихъ выработывается около 25 т. пудовъ песку.

Нельзя не подивиться, какъ, притакомъ количествѣ пес-

ку, заводъ князя Голицынаухитряется получать до 13 т.

пудовъ черной патоки. Что это не ошибка гг. составите-

лей каталога—это ясно, такъ какъ подобное же указаніе
существуетъи въ оригинальнойФактурѣ. А мы-было ду-

мали, что у насъ уже нѣтъ заводовъ, работающихътакъ,
чтобы патоки получалось 50°/0 относительнопеску.

Изъ другихъ великороссійскихъ губерній число экспо-

нентовъ было не велико, именно изъ

Воронежской губ. 1 экспонентъ:Н. С. Ограновичъ, пе-
сочный заводъ котораго выработываетъ 20 т. пудовъ.

Тамбовской губ. 2 экспонента:1) князь В. И. Васильчи-
ковъ (Трубечинскій заводъ, выработываетъ 38 т. пудовъ)
и 2) грэФиня Апраксина (Сотницинскій заводъ вырабаты-
ваетъ 15 т. пудовъ).

Пески воѣхъ этихъ экспонентовъочень хорошіе, въ осо-

бенностиже послѣдній. Это былъ мелко-кристаллическій
песокъ, весьма замѣчательный по чистотѣ.

____________________

*) Считая въ томъ чисдѣ вышеупомянутый заводъ А. Я. Терещенко.
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Тульской губ., 2 экспонента:*) 1) А. В. Сухово-Кобы-
линъ нрислалъпесокъ съ своего завода (выработывающа-
го 20 т. пудоиъ), который принадлежалъкъ числу немно-

гихъ заводовъ, продолжающихъработу холодной вымочки

по способу Давыдова. Замѣтимъ, что Сухово-Кобылинымъ
былъ выставленъ также спиртъизъ патоки съ его завода,

на которомъ добывается до 100 т. ведеръ спирта.

Е. К. Вернекингъ выставилъхорошій раФинадъ съ свое-

го завода (въ г. Тулѣ, выраб. 80 т. пудовъ), на которомъ,

какъ топливо, употребляется каменпый уголь собственной
разработки (Богородицкаго уѣзда, Тульской губ).

Хорошій раФинадъ выставленъ былъ также и братьями
Герке, заводъ которыхъ (въ г. Пензѣ, вырабатываетъ до

90 т. пудовъ), является единственнымъ представителемъ

Вензенскойгуб.

Столичные раФинадаые заводы, какъ уже выше упомя-

нуто, всѣ участвовали въ выставкѣ, и именно изъ Москвы
было 5, а изъ Петербурга 3 экспонента.

Изъ московскихъ экспонентовъ первое мѣсто прпнад-

лежитъМ. Борисовскому (выработываетъ до 300 т. пу-

довъ), раФішадъ котораго справедливо пользуется извѣст-

ностыо въ Москвѣ. Онъ весьма замѣчателенъ по своей
плотности.За тѣмъ слѣдуетъ раФинадъ Генера и Ре-йне-
ке (выработывается 180 т. пудовъ). Нѣсколько ниже по

качествураФииадъВ. И. Басбурга**)(выработыв. 250 т. пу-

довъ) и компаніи Даниловскаю Трехьорнаю завода (вы-
работывающііі 400 т. пудовъ). Эго поолѣднее товари-

щество прпнадлежитъ къ числу немногихъ товари-

ществу существовавшихъ до 1865 года. Оно возникло въ

1859, основной капиталь его 400,000 р.

Значительно ниже другихъ московскихъ рофинадовъ

былъ раФинадъ братъевъ Борисовскихъ (выраб. 200 т. пу-

довъ), имѣвшій даже зеленоватый оттѣнокъ.
Изъ петербургскихъ заводчиковъ весьма значительно

*) Не считая граФОФъ Бобрннскихъ, которые также, какъ выше сказано,
•выставили песокъ и съ принадлежащего имъ завода въ Тульской губерніп.

**) Этішъ же экспонентомъ была выставлена сахарная бумага (съ Фаб-
рики его Новгородской губ. Крестецкаго у.).
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выдается какъ по размѣру производства,такъ и по качест-

ву продукта Ж. В. Кёнигъ; прекрасно устроенный заводъ
его вырабатываеть до 700 т. нуд.,тогдакакъ заводъ Ф. В.
Кешнера вырабатываеть только 200 т., а заводъ С. А.
Шухова— 140 т. пудовъ раФішаду.

Ж. В. Кёнигъ*) одинъ изъ всѣхъ раФинадныхъ заводчи-

ковъ предсх'авилътакже и образцы рафинадноймассы. Чи-
стота и бѣ.іизна послѣдней нагляднве всего свидт.тель-

ствовалп о хорошемъ устройствѣ завода.

Изъ Финляндіи явился только одинъэкспонентъ,именно

Общество Телесскаго сахарнаго завода (въ ГельсингФор-
сѣ, выработ. 180 т. пудовъ). Очень хорошійраФинадъ этого

завода был ь единственнымъраФинадомъ на выставке изъ

индійскаго сырца, такъ какъ заводъ Телесскаго общества
нринадлежитъкъ числу немногихъ теперь заводовъ, на

которыхъ роФинируется привозный песокъ. Всѣ же петер-
бургскіе заводчики работаютъ уже съ свекловичнымъ пес-

комъ.

Намъ остается еще сказать несколько словъ объ экспо-
нентахъпривислянскихъгуберній, но преждемы считаемъ,

одннако, нелишнимъ замѣтить, что, какъ ясно изъ иредъи-

дущаго, качество выставленныхъпродуктовъ изъ велико-

россійскихъ и малороссійскихь губерній въ огранпченномъ

большинстве случаевъ таково, что лучшаго желать нельзя.

Возможность полученія такихъ высокихъ продуктовъ ясно

высказываетъ хорошее техническое устройство заводовъ

и большое искусство нашихътехниковъ**).Ивъэтомъот-
иошеніи, говоря вообще, наши заводы стоять выше заво-

довъ привислянскихъ губерній. Въ особенности замвтно

это нри сравиеніи качества песку. Но за то, въ свою оче-

редь, заводы привислянскихъ губерній представляютъ то

преимущество, что на большей частн свеклосахарныхъ за-

*) Л. Е. Кенигомъ выставлены были также: лакъ для сахарныхъ Формъ
И очень хорошія сахарныя Формы (за штуку отъ 1 р. до 1 р. 50 к).
ЗаиЬтимъ что сахарцыя Формы —рлфикадныя и бастардныя выставлены

были еще Цукерваромъ, ииѣющпмъ Фабрику метатлическихъ пздѣліи въ
Баршавѣ. (Цѣна его Формъ отъ 1 р. 20 к. до 4 р. 10 к.)

**) Изъ сообщеныхъ экспонентами данныхъ можно впдѣть, что на многихъ
заводахъ выходъ сахара доходптъ до 8% относительно свекловицы. Есть,
впрочемъ, и такіе, на которыхъ выходъ не превышаетъ Ъ%.
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водовъ приготовляется раФинадъ или, по крайней мѣрѣ,

соковой мелпсъ.

Такъ, изъ 1 3 экспонентовъ(съ 1 7 заводовъ) привисляв-
скихъ губерній только 4 представилиодинъ песокъ, 9 же

экспонентовъ прислали и песокъ, и раФинадъ. Правда, ра-
Финадъ нѣкоторыхъ въ дѣйствительностине есть раФинадъ,

но соковой мелисъ.

Изъ привислянскихъэкспонентовъслѣдуетъ употянуть

прежде всего о:

А. Кроненбергѣ (3 завода Варшавск. губ.; раФИнадныя
отдѣленія при 2 заводахъ; выработывается до 225,000
пудовъ рафинада). Этимъ экспонентомъвыставленъ былъ
замѣчательный крупно-кристаллическій песокъ. РаФинадъ
его также очень хорошъ, хотя наружный видъ (въ
ямкахъ) и нельзя считать вполнѣ удовлетворительными

По качеству же своему раФинадъ Кроненберга, а также
раФинадъ Г. Pay (Варшавскойгуб., выработ. 73 т. пудовъ) и
<Братья Жевенбергв» (Петроковской губ., выраб. 70 т. пу-

довъ) приближается къ такому, который требуется на-
шими потребителями,что можно сказать далеко не про всѣ

сахара привислянскихъ губерній, не смотря на очевидное

желаніе заводчиковъ открыть своимъ произведеніямъ сбытъ
на великоросссійкихъ рыпкахъ. Напр. рафинады Р. X.
Ботте *)( Радомской губ.) и О. А. Равичъ и К0 **) (Сѣд-

лецкой губ.) оказываются довольно плохими; первый изъ
нихъ желтоватъ,апослѣдпій зеленоватъ.Несколько лучше
предыдущихъ раФинадъ Я. Натансона (Варшавской губ.,
выработыв. 125 т. пудовъ рафинада), Ж. Т. Эпштейна
(2 завода Варшавской губ., выраб. 210 т. пудовъ) и ком-

паніи заводовъ Германовъ и Жышковице (Варшавской же
губ., выраб. каждый около 57 т. пудовъ).

Изъ привислянскихъ экспонентовъ также обращаетъ

*) Р. X. Ботте выставленъ былъ такжевакуумъ-аппаратъ съ его ме-
ханическаго завода (цѣною на 6000 р. с). Вакуумъ-анпаратъ Ботте, по
простотѣ своего устройства, прсдставлялъ преимущество предъ другимъ

вануумъ-аппаратмоъ находившимся на выставкѣ, именно аппаратомъ съ Вар-
шавскаго же ыеханическаго завода Трещера (стоимость вакуума 4500 р. с).

**) Этимъ же экспонентомъ прислапъ былъ также леденецъ. Кромѣ того
леденецъ выставленъ былъ изъ Москвы: Кокинымъ (7 р. 40, к. за пудъ)
н братьями Кудрявцевыми (8 р. за пудъ), изъ Петербурга Филипповимь и
И8ъ Варшавы Каішркомъ (10 р. за пудъ).
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на себя вниманіе компанія свеклосахарнаго завода «Юзе-
фовъь (Варшавской губ. выраб. до 100 т. пудовъ песку).

Этотъ заводъ былъ однимъ изъ первыхъ, на коаюромъ

введенъ былъ диФФузіонпый способъ*), который вообще

распроотраненъна многихъ заводахъ прпвислянснихъгу-

берпій **). Песокъ крупнаго кристалла очень хорошъ; вы-
ставленный же мелко-кристаллпческій песокъ, какъ ка-

жется, есть ничто иное, какъ толченый лумпъ. Этимъ же
заводомъ выставленъ былъ также Формованный сахаръ-
прессованныймелисъ. На сколько такой продуктъ будетъ
отвѣчать вкусу потребителей, сказать трудно. Впро-
чемъ, уже и прежде были попытки цриготовленія Формо-

ваннагосахара(такъвъ Петербургѣ, Гердау), которыя, од-
нако, не пмѣли успѣха.

Наконецъ надо еще упомянуть, что сахарный песокъ
изъ привислянскихъ губерніи былъ выставленъ Ж. Э.
Піотровскимъ (Плоцкой губ. выраб. до 48 т. пудовъ), Ив.
Берсономъ и К° (Варшавск. губ. выраб. до 75 т. пудъ) и
Ив. Берсономъ и С. Бернштейномъ (Варшавской губ. вы-
работ. до 47 т. пудовъ песку). Пески этихъ экспонентовъ
посредственнагокачества.

Если выставка продуктовъ свеклосахарнагопроизвод-

ства и была весьма замѣчательна какъ по своей полнотѣ,

такъ и по качеству продуктовъ, то за то выставка

различныхъ приборовъ, аппаратовъ, нотребныхъ при са-

харовареніи и различныхъматеріаловъ, была крайнебѣдна.
Этимъ и высказывалось настоящееположеніе дѣлъ, такъ

какъ нашизаводы нерѣдко должныпріобрѣтать за границе':!
чуть ли не все для нихъпотребное.

Выше мы уже упомянули о бывшихъ на выставкѣ са-

харныхъ Формахъ и вакуумъ-аппаратахъи теперь намъ

остается

*) См. 'Труды», Импсраторскаго Во.іьнаго Эконоыическаго Общества
т. II, в. 3 1869 г.: 'Извлечете сока вымочкоіі пластинокъ свекловицы'.

**) Изъ заводовъ привпслянскпхъ губеряій, участвонавшихъ въ выставкѣ,

кромт. завода ЮзеФовъ по диФФузіопному способу работаютъ: Черскій
заводъ Берсона я К", Кутновскій и Леоновскій заводы Эпштейна и за-
водъ Германовъ.

Тоиъ IV.— Вып. III. 3



- 224 —

Заводомъ В. 9. Стемпковскаго (Петроковскоіі губ.) вы-
ставлены были нѣкоторыя мѣдныя издѢлііі для сахарныхъ

заводовъ.

Вновь устроенныйвъ Петербургѣ машиностроительный
заводъ М. С. Воронина и А. И. Быкова выставилъ ма-

шину для обтачиванія сахарныхъ головъ хорошей работы
и весьма недорогую (450 р.).

Далѣе И. Квѣхъ (изъ м. Вышгродекъ, Волынскойгуб.)
выставилъ изобрѣтенный имъ оахарометръ, для пробы гу-

стоты сироповъ. Сахарометръ этотъ, впрочемъ, едва ли бу-
детъ имѣть какое-либо приложеніе, а потому мы и не счи-

таетъ нужнымъ подробно описывать устройство его.
Наконецъ, въ заключеніе слѣдовало бы сказать что-

нибудь о кровяномъ альбуминѣ, производство котораго

въ нослѣдпее время начппаетъ у наоъ развиваться, но

о немъ уже была рѣчь въ «трудахъ» (Т. IV, вып. 2,
стр. 126).

П.Алексъевъ

Кіевъ.
- .угт .1 Хі

__________

3 А И Ѣ Т К И

о всероссійсной мавуФантурной выставн* 1870 года.

(Продолжен *).
■

11. Сало, воекъ, масла, жиры и смолы.

«-копнят .„ .

Настоящш классъ содержитъ въ сеоѣ такіе продукты,

которые составляютъ въ сыромъ п обработапномъ видѣ

весьма крупный предметъ какъ нашего 'заводскаго произ-

водства, такъ и отпускной торговли. Такъ сала и масла

растительпагоотпускается памп ежегодно за границу (въ
среднемъ выводѣ за поолѣднее десяти.іѣтіе) на сумму
_______________________ ]

*) Сы. Труды В. Э. О. 1870. III. стр. 173, 281, 462, т, IY, стр. 24 и 120.

мЗ-75 Ш)
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14,250,000 рублей, что составляетъ около 7°/0 всего наше-
го отпуска.

Сало представленобыло па выставку въ топленомъ впдѣ

и въ нродуктахъ заводской обработки—въ вцдѣ сальныхъ

и стеариновыхъ свѣчей и мыла.

а) Сам въ топленомъ видѣ представленобыло слишкомъ
незначительнымъчпсломъ экспонентовъ, сравнительно съ

общпмъ числомъ производителейэтого продукта: салото-

пенныхь заводовъ, по свѣдѣніямъ за 1 8 6 6 годъ, въ Россіа
считается 797 сь годовымъ производствомъ на сумму до

1 3 мплдіоновъ рублей, экспонентовъже сала было 8, пред-
ставляющихъ собою 10 салотопенныхъ заводовъ, слѣдо-

вательно на выставкѣ приняла учаотіе лишь Ѵ80 часгь об-

ш,аго количества пашихъ салотопенныхъ заводчиковъ.

Лучшее сало представлено было Фирмами: Панова, Ша-
гина и К0 въПетербургѣ,.обработывающпмисала, ежегод-
но на сумму 325 т. руб съ петербургской гутуевокои

бошш, Пурова изъ Екатеринбурга,вытопляющимъ салав ь
годъ на 650 т. руб. и сбывающимъ его въ Петербурга и

Лондонъ, и Прохорова изъ Бѣлева. Сало нервыхъ экспо-

нентовъ отличается разумною сортпровкою его на сало

говяжье для туалетнагомыла, ц. 6 р. 40 к. за пудъ, и на

сало свѣчное ц. 5 р. 70 к. Что касается вообще русскаго

салотопеннаго дѣла, то нельзя не пожелать ему большей
правильностивъ сортировкѣ сыраго продукта, а равно п

болыиаго вниманія со стороны скотовладѣльцевъ къ куль-

турѣ скота, съ котораго сало получается. Наши салотоп-

пики и сальные торговцы не соблюдаюсь никакого разли-
чия въ салѣ нутряномъ (нутрякѣ) съ саломъ подкожнымъ

(рубашкою), всегда болѣе мягкимъ; вытопка этпхъ двухъ

сорговъ сала, различныхъ но качеству, идетъ вмѣстѣ и въ

заграничную отправку къ говяжьему салу прибавляютъ
еще сало баранье (въ количествѣ 1 5°/0— 5 0°/0), что состав-
ляетъ уже прямую его Фальсификацію, въ виду большей
дешевпзны нослѣдняго. Все это, взятое вмѣстѣ, ведетъ къ

тому, что отнускъ нашего сала заграницу въ послѣдніе

годы значительно уменьшился; такъ отпускъ этотъ рав-

няется въ 1866 г. — 3'/4 мил. пуд., въ 1867 — 2°/10 мил.

пуд., въ 186S г -2% мил. пуд.; а въ 1869 г. - 1% мил.
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пуд., слѣдовательно въ четырехлѣтвій періодъ отпускъ на-

шего сала заграницууменьшился ровно вдвое. :,Т 1ІТі
б) Салъныя свѣчи представлены были еще сравнитель-

но меныппмъ числомъ экспонентовъ, чѣмъ первообразный
ихъ матеріалъ — сало; экспонентовъ свѣчей ѳтихъ было
всего 6, тогда какъ свѣчносальныхъ заводовъ (по свѣдѣ-

ніямъ за 1866 г.) считается у насъ 670 съ производ-

ствомъ въ 4,892,000 рублей; это значительное количество

свѣчносальпыхъ заводовъ указываетъ на то, что, несмотря

на развитіе въ Россіи стеариновагопроизводства, сальныя

свѣчи имѣютъ у насъ сравнительно большее потреблеше,
чѣмъ свѣчи стеариновый. Изъ сальныхъ свѣчей, представ-

ленныхъ на выставку, достойны вниманія свѣчи, произво-

димый въ слободѣ Кукаркѣ, Яранск.у.,Вятск. губ., достав-
ленный тремя тамошними заводчиками: Самодѣлкинымъ,

Вимвцевымъ и Соломинымъ, выдѣлывающими свѣчей

вмѣстѣ на 40,000 рублей. Свѣчи эти весьма хорошаго ка-

чества, въ особенностисвѣчи перваго—съ плетеною свѣ-

тильнею 6 руб. и съ обыкновенной) свѣтильнею —■ 5 руб.
60 к. за пудъ. c_o$ocjQ. а ,<гподи

в) Стеариновыя свѣчи представлены были большею
частьювсѣхъ своихъпроизводитетей— 1 0-тью заводами изъ

1 7-ти, имѣющихоя у насъ въ Россіи. Стеариновое производ-
ство прииадлежитъкъ такимъ отраслямъ мануФактурнаго

дѣла, которыя почти съ самаго начала ихъ развитія въ

Европѣ были водворены въ Россіи и усовершепствованіе
которыхъ не отстаетъотъ состоянія такихъ производствъ

въ ЗападнойЕвропѣ. Начало выдѣлкѣ стеаринаположено

было въ 1825 году въ Парижѣ *), за тѣмъ ужевъ 30-хъ
годахъ въМосквѣ устроенъ было первый заводъ стеарино-

выхъ свѣчей, называвшихся тогда, по имени Французскаго

инженераКаллета,начавпюго это дѣло у насъ, «каллетов-

окими», за тѣмъ последующее свое развитіе стеариновое

производство получило въ40-хъи50-хъгодахъ.Вънастоя-
щее время (по свѣдѣніямъ за 1866 годъ) стеариновыхъ

заводовъ считаетсяу насъ 17 съ годовымъ производ-

ствомъ (принимая сумму этого производства согласно по-
_____________і_____ £ — л 9331 ачт п

*) Газета іРоссійская Мануфактурная Выставка». 1870. Юі 31 и 43
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казаніямъ каталога настоящей выставки) въ 8 9/10 милл.
рублей. Приготовленіе стеаринау насъ ведется но тремъ

способамъ, выработаннымъ для сего наукою: сапониФика-

ціонному (первоначально выработанному и дающему изъ

сала 4-5 — 48" 0 стеарина), дистиллаціонному — дающему

60— 67°/0 стеарина;—нпо недавнопредложенномуспособу
Милли, дающему еще большій выходъ стеарина.Исключи-
тельно до первому способу работаютъ у насъ лишь два

завода—Еаллетовскій въ Москвѣ (первый, учрежденный
въ Россіи, и придерживающійся до сего времени старой
рутины), и заводъ Петрова въ Ельцѣ; остальные всѣ заво-

ды работаютъ или исключительно по способу дистилла-

ціонному или по первому и второму вместе; по послѣднему

же способу Милли работаетъ лишь заводъ Гоха близь
Варшавы. Воѣ представленпыя на выставку стеарпновыя

свечи были весьма хорошаго качества п доказывали, что

производство ихъ стоить у насъ на значительной степени
развитія; въ особенностиобращаланасебя вниманіе, разно-
образнейшаяи чрезвычайно красиво выставленная, коллек-
ція образцовъ производства Невокаго Стеариноваго Това-
рищества,имѣющаго два завода— въ Москвѣ и въ Петер-
бурге, производящая свѣчей, олеина и глицеринанасумму

3,900,000 рублей и потребляющего для сего до 600 тыс.

пуд.сала;этотоварищество— самый крупныйпроизводитель
въ Россіи, за шімъ слѣдуютъ бр, Крестовншовы въ Ка-
зани, производящіе па 2,460,000 рублей. Эти оба экспо-
нентаполучиливысшую награду—государственныйгербъ;
издѣлія ихъ въ значительномъ количестве идутъ за гра-

ницу, въ томъ числѣ свечи Крестовниковыхъ имѣютъ спе-

ціальный сбыть въТурцію и Азію. Остальныезаводы, уча-
ствовавшіе въ выставкѣ: Геймбыріера въ Петербурге и

Мошниной въ Москвѣ получили золотыя медали; Іохъ
близь Варшавы,Гависскій заводъ въ Выборге, Еаллетов-
скій заводъ въ Москве, Боте въ Пинске и Петрова въ

Ельце получили бронзовыя медали; такимъ образомъ на-
граждены всѣ экспонентыстеарина.Отдавая полную спра-

ведливость прекрасной выработке у насъ стеариновыхъ

свечей, нельзя пе пожелать только, чтобы стеариновыеза-

водчики перестали разочитывать на обвесъ покупателей,
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продавая имъ Фунтовую пачку свечей, далеко не заключа-

ющую въ себе полнаго Фунта, и чтобы свечи удешевились,

въ виду столькихъ усовершенствованій въ ихъ производ-

стве.Слухъ ходить, будто отстроивающійся ныпе, сгорев-

шій въ прошломъ 1869 году, петербургскій заводъ Нев-
скаго Стеариповаго Товарищества будетъ совмещать въ

себе все усовершенствованія и улучшенія въ стеариновомъ

деле и что это дастъ ему возможность выработывать пхъ

экономичнее и понизить на нихъ цену.

Говоря о стеарине, мы скажемъ несколько словъ и о

иобочиыхъ продуктахъ его производства— олегінѣ и гли-

церинѣ. Первый пдетъ для освещенія, для жировки кожъ

и иныхъ заводскихъ надобностей; глицеринъ же прежде
бросался, а теперь подвергается дальнейшей обработке и

очистке, послечего онъ употребляется для разныхъ целей,
преимущественноже въ парфюмерномъ дѣл%, где онъ на-

шелъ весьма широкое примененіе. Олеинъ и глицерпнъ

были выставлены стеариновыми заводчиками вместе со

свечами; глицеринъначинаетъсоставлять у насъпредметъ

довольно значительная отпуска за границу.

г) Мыло простое представленобыло какъ стеариновы-

ми, такъ и особо мыловареннымизаводчиками. Производ-
ство это занимаетъ у насъ (свед. 1866 г.) 353 завода съ

годовымъ производствомъ въ зу„ мил. рублей, следова-

тельно принадлежитъкъ разряду весьма зпачительныхъ.

Въ выставке приняли участіе 1 6 экспонентовъ, изъ кото-

рыхъ наиболеезамечателенъ,по размерамъ своего произ-

водства и по качеству простаго «ядроваго» мыла, москов-

ски! заводчикъ Еиберъ, выварпвающій ежегодно до 200 т.

нуд. мыла на сумму 700 т. рублей п получивши! за ману-
фактурную выставку — государственныйгербъ; за тѣмъ

также заслуживаютъ полнаго вниманія мыловаренный за-
водчикъ Жуковъ въ Петербурге, мыло котораго для стир-

ки белья (3 р. 80 к. за пудъ) весьма хорошего качества,

п заводчикъ Сухаревъ изъ Барнаула,Томск, губ., работаю-
щие содовое мыло изъ соды местнаго производства, о

которой мы уже говорили.

д) Воскъ и восковыя свѣчи выставлены были 7-ю экспо-

центами,изъ которыхъ заслуживаютъ особаго вниманія
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Добрынинъ (Курской губ., Белгородская уезда), приго-

товляющей до 20 т. пуд. свечей и воска на сумму 500 т.

рублей, Волнотѣповъ изъ Москвы, производящій до 5 т.

пуд. свечей и воска на 125 т. руб. и Бѣловъ, изъ Петер-
бурга, производство котораго равняется 45 т. руб. Воскъ
и свечи этихъэкспонентовъ,въ особенностивтораго, отли-
чаются достоинствомъ отбелки. Производство воска и све-

чей изъ него, несмотря на кажущуюся ограниченность

употреблевія последнихълишь въ церковномъ обиходе,

занимаетъу насъ довольно много рабочихъ рукъ и капвта-

ловъ; оно распадается на три отдельный производства:

воскобойное, воскобелильное и свечновосковое, совмещае-

мыя, впрочемъ, весьма многимиизъпроизводителей.По све-

деніямъ за 1866 годъ въ Россіи считалось воскобойныхъ
заводовъ S3 съ производствомъ въ 302 тыс. руб., воско-
белильныхъ заводовъ— 17 съпроизводствомъ въ 816 тыс.
руб. и свечновосковыхъ заводовъ— 110 съпроизводствомъ

въ 1624 тыс. руб., след. всего производство обработки
воска занимаетъ у насъ 210 заводовъ, выделывающихъ

на 2,742,000 рублей. Судя по представленнымъ на вы-

ставку образцамъ, производство это достигло известной
степени совершенства какъ по обработке самаго воска

такъ и по выделке изъ него и отделке свечей.
е) Растительный масла представлены были на вы-

ставку сравнительно весьма малымъ и незначительнымъчи-

сломъ экспонентовъ— всего 9-ю лицами, представляющи-

ми, впрочемъ, изъ себя передовыхъ деятелей по русскому

маслобойному делу. Маслобойноепроизводство, и преиму-

щественновыделка конопляпаго и льнянаго маслъ, имеетъ

весьма большое значеніе въ нашей сельско-хозяйственной
заводской промышленности,между темъ въ общей массе,

за некоторыми счастливыми исключеніями, производство

это по отношенію къ техническойсторонедела, *) страдаетъ
у насъ большими недостатками. Съ конца ХѴШ столетія
п по 1832 годъ вывозъ изъ Россіп растительныхъ маслъ

былъ весьма большой и постоянно увеличивался; въ 1827
— 1831 гг. вывозъ этотъ равнялся 390 тыс. пуд. **); съ

*) Газета «Всероссіііскал Мануфактурная Выставка». 1870. Ms 29.
**) Объясненія къ-хоз. стат. атласу Европ. Россіи. 1869.
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того же времени онъ сталъ уменьшаться и въ последнее

время (1-864— 1868 гг.) равняется 225 тыс. пуд., следо-

вательно уменьшился въ этотъ , 3 7 летній періодъ на

42 /%';;причипаэтого уменьшенія,. между многими другими

условіями, заключается и въ неудовлетворительнойвыдел-

ке у насъ растительная масла. Для улучшенія нашего

маслобойнаго производств и.доведенія отпуска масла за

границу до прежнихъразмеровъ, намь необходимо ввести
всеусовершенствованія, указанныйдля сего наукою, и удеше-

вить производство.Съ этою целью въ последнеевремя пред-

ложено было извлекать масло изъ раотительиыхъоемянъ не
прессованіемъ, какъ это ведется обыкновенно, а вытяжкою

посредствомъ минеральныхъ летучихъ маслъ и эѳировъ

(паприм. петролейнагоспирта, неФтяиаго ЭФнра и проч.;;

въ то же время ныне является возможныиъ производить

вытяжку маслъ сернпстымъ углеродомь, который, благо-
даря последпимъоткрытіямъ, можетъ быть получаемъ со-

вершенно чистый и безъ того отвратительная запаха, ко-

торый препятствовалъ доселе къ употреблению его для

этой цели.Между темъ разницавъ.выходахъ масла, по-

лучаемая: прессованіемъ (выходъ— 20 %, ц вытяжкою

(выходъ 28°/0—42°/0 ) такъ велика, что несомненноуказы-

ваете на выгодность последней операціи. Маслобоень въ

Россіп (по сведеніямъ за 4 866 годъ) считается 1903 съ

производствомъ въ 2 2/. милл. рублей; но изъ нихъ лишь

некоторые, какъ заводы Товариществарусскіьхъ паровыхъ

маслобоень въ Петербурге, Шмидта, близь Риги, Блюм-
скаго въ Одессе и Борнгтпейна въ Варшаве, ведутъ дело

вполне раціонально, остальные же въ своемъ производст-

ве следуютъ рутианымъ и совершенно не экономичнымъ

способамъ. Названные нами четыре завода явились и луч-

шими экспонентами растительная масла; изъ пихъ, по

объему операцій и качеству продукта, первое место зани-

маетъ Товарищество,русскихъ паровыхъ маслобоень, пе-
тербургски заводъ которая, основанный въ 1859 году,

ежегодно выделываетъ до 100 тыс. пуд. льняная масла и

до 300 тыс. пуд. избоины (жмыхъ), всея на сумму 800
тыс. рублей; для выделки указаннаго количества потреб-

ляется до 50000 четверт. льняная семени. Экспонентъ
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этоть нолучилъ серебряную медаль. Затѣмь сльдуетъ на-

звать русскій заводъ Шмидту выделывающій льнянаго,

коноплянаго и сурепная масла и жмыхъ на 42000 руб.

Эти два завода выдѣлываютъ масло прессованіемъ: первый
гидравлическими, а второй— паровыми прессами. Заводь
Блюмсіщо, въ Одессе, производящей льняное п рапсовое

масло па сумму 70 ,тыс. руб., представляетъ цнтересъ

введеніемъ вытяжки этихъ маслъ помощью нефтянаго
эѳира. Шмпдтъ и Блюмскій получили бронзовыя медали.

Заводъ Борнгтпейна, въ Варшаве, производить исключи-

тельно сурепноемасло для смазки машниъ и для освеще-

нія на сумму 100 тыс. руб.; особенно хорошо его машин-

ное масло, за которое ему присуждено бронзоввя медаль.

Остальные экспоненты:Цѣміковъ, въ Москве, известенъхо-
рошимъ приятовленіемъ ореховая и маковая масла, про-

изводимыхъ имъ на сумму 25000 руб., Рашке,въХарько-
ве, известен^ впрочемъ, более своими масляными красками,

и Линдреизъ Нюланд. губ. Сверхъ того, въэтомъ классе еще
есть два экспонентадушистыхъ маслъ— Меллеръ Воро-
ножск. губ., нредставпвшшанисовоемасло (2 р. 50 к. — 2
р. 7 5 к. за Фунтъ), выделываемое имъ въ количестве 125
пуд. на сумму 12000 рублей, и Штернфельсъ, Эстлянд.
губ., выставнвшій тминноемасло, ценою за фѵнтъ — 3 р.

50 к. Эти экспоненты были весьма бедными образцами
существующая у нясъ въ некоторыхъ губерніяхъ произ-

водства растптельпыхъдушистыхъ маслъ, столь прибыль-

наго при собствсппыхъилантаціяхъ душистыхъ травъ и

растепій. Къ сожалѣнію мы не встретили па выставке

Фирмы Устиновыхъ Ярослав, губ., представлявшей обыкно-
венно на выставки предшествовавшая полную коллекцію
нроизводпмыхъ ею душистыхъмаслъ высокая качества.

Говоря о растптельпыхъ маслахъ, мы пе можемъ не

сказать несколышхъ словъ о жмыхахъ (избоине), произ-
водимой однимъ петербургскпмъ заводомъ Товарищества
паровыхъ маслобоень въ количестве 300000 иуд. н от-

нравляемыхъ какъ этимъ заводомъ, такъ и рижскимъ заво-

домъ Щмидта, исключительно за границу,преимуществен-

но въ Апглію, где оне пдутъ накормъ скоту__и на удобре-
ніе полей, Жмыхи эти содержать въ себе весьма много



-232 -

ФосФорнокислыхъ солей, а между тѣмъ ФОСФорная кислота,

уносимая растеніяма съ нашпхъполей, необходимадля ихъ
нлодородія — вотъ почему следуетъобратитьна это обстоя-
тельство серьезноевниманіе лпцъ— занимающихся льно—и

пеньководствомъ.

ж) Минеральное масло было представленотремя неФто-
дистиллаціонными заводами, приготовляющими его изъ

нашей кавказской (бакинской)и кубанской(таманской) неФ-
ти. Бакинскую нефть обработывають заводъ Закаспгйска-
іо торговаго товарищества Еокорева, Бакинской губ.,
мест. Сурахане, и заводъ Смолянинова въ Муроме, Влад.
губ. Заводъ Кокорева былъ первый, основанный въ Россіи
съ этою целью; онъ существуешь съ 1857 года, следо-

вательно съ самаго начала введенія освещенія минераль-

ными маслами. Ежегодноепроизводство этого завода про-

стирается до 150 тыс. пуд. ФотонаФтяля, по 4 р. 40 к.,

на 660 тыс. рублей; отгонка неФтп производится въ 22
котлахъ, отапливаемыхъ газомъ (неФтянымъ), выходящпмъ
изъ недръ земли; механическія работы исполняются паро-

выми машинами въ 30 силъ;нефть въ количестве 375 тыс.

пуд. приобретается у содержателя нефтяная откупа въ

мест. Балаханы, въ 7 верстахъ отъ завода. За представ-

ленные образцы ФОтонаФтнля заводъ получилъ государст-

венный гербъ. Заводъ Смолянинова основанъ въ 1867 го-

ду; на немъ ежегодно добывается до 50 тыс. пуд. кера-

спна на 163 тыс. руб., а также машинная масла и мази

на 40 тыс. руб.; неФть и наФтагилъ или неФтедегилъ въ

количестве более 100000 пуд. получаются изъ Баку и ст.

острова Челпкена, на Клспійокомъ морѣ. Таманская иеФть,

получаемая изъ 8-ми источниковъ *), находящихся на

Таманскомь полуострове, Кубанской области, въ долине

Кудако, обработывается заводомъ Новосильцева, располо-
женнымъ въ 100 верстахъотъ источниковъ,близь станицы

Тамань, на берегу Керченская пролива. НеФтяные источ-
ники, устроенные по системе артезіанскихъ колодцевъ,

арендуются Новосильцевымъ же; пѳфть встречается въ

ппхъ на весьма разлпчныхъ глубинахъ, доходя до 500 Фу-

*) ГаЗста «РоссЙскея Мануфактурная ВыстаЕка° 1870 г. ?& 49.
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товъ; при такпхъ вскрытыхъ источникахъона бьетъ часто

Фонтаномъ до 50 Фут. вышины. Заводъ Новосильцева уст-
роенъ въ 1868 году по последнейамериканской системе;

на немъ изъ сырой и черной нѳфти, путемъ ея дистиллаціи,

производятся светлые и прозрачные продукты, называе-

мые на этомъ заводе: газолиномъ, легроиномъ, петролеу-

момъ и Фотогеномъ; въ остатке получаетсядеготь. Заводъ
устроенъдля переработкивъ годъ 700 тыс. ведеръ неф-

ти, что составляетъ около 440— 460 тыс. пуд., изъ кото-

рыхъ, судя по выходу на заводе Закаспійскаго Товари-
щества, должно получаться 176— 184 тыс.пуд. минераль-
ная масла, следовательно заводъ Носильцева, но своему

устройству, более завода Кокорева. Всего же три нашихъ

завода для дистиллаціи нефти могутъ доставлять до

380000 пуд. минеральныхъ маслъ для освещенія, что со-

ставляетъ довольно значительное количество этого про-

дукта— одну треть всего количества его, потребляемая
въ Росоіи, такъ какъ масла этого ввозится къ намъ изъ

заграницывъ последнеевремя около 660 тыс. пуд. въ

годъ (въ 1867 г.— 552 х/ 2 тыс. пуд., а въ 1868 г. — 792
тыс. пуд.). Данныя эти заставляюсь желать еще большая
развитія добыванія и обработки русской нефти съ целью

потребленія этого отечественнагоосветительная матеріа-
ла п уменыненія заграничнагопривоза. Кроме означенныхъ

трехъ экспонентовъ,представившихъпродукты обработки
пеФтя, образцы неФти (горной смолы), въ сыромъ виде и

въ выделанныхъ изъ нея продуктахъ, выставлены были
Сидоровымъ изъ Печорская края *); неФти (горной смолы)
въ тамошнейместностинаходится весьма много п притомъ

зъ такихъ местахъ,где, по близостиже,имеется обиліе сер-
нойводы и серы, необходимыхъприочистке нефти. Въ виду

пзобилія въ тамошнихъместностяхъдерева,пригодная для

пзготовленія бочекъ, наша печорская неФть является про-

дуктомъ весьма удобнымъ для обработки и представ-

ляющимъ возможность, но изобилію ея залежей,не только
покрыть всю нашу внутреннююпотребность въ минераль-

аомъ освещеніи, но и доставить новый матеріалъ для от-

*) «Правительственный Вѣстшікъ», А» 112. 18Т0 г.
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тпть впиманіе людей нреднріпмчнвыхъ, имеющихъ свобод,

пы®~$Шаі!$Шп<ѵліщэхя йэн^сТг.ооп on j} qi 8081 <ra «rriooo

&№шщ w^y3v,mmm <щ?т*щъ Шкив*™
двумя экспонентами:рыбін жпръ изъ Финляндіи Мтё-
лемъ (изъ Выборга), а тюлецій жиръ братьями Солиными
изъ Астрахани. Заводъ этпхъ последнихъ экспопентовъ

устроенъ въ 1861 г.; производство его простирается до

180 тыс. руб. въ годъ; за хорошеекачество тюденьяго жи-

ра бр. Солинымъприсужденасеребрянаамедаль. Къ слову о

рыбьемъ жиреслѣдуетъсказать,чтопроизводство (вытопка)

его идетъ у насъвесьма иераціональпо; весьма много рыбы,
ндущейиаэто производство,пропадаетъсовершеннодаромъ,
тогда какъ, при более правильномъведеніи этоядѣла, са-

мое мясо рыбы могло бы получить надлежащееназначеніе и

не составлять бросовая продукта, непршюсящаго почти

никакого доходу патоэрш.оя оі т ^ньо-

и) Продукты смолеъоннаго производства выставлены

были въ виде смолы, дегтя, вара, скипидараи угля — 6-ю
экспонентами.Такъ какъ у насъ считается(по. свѣденіямъ
за 1866 г.) до 669 дегтярныхъ. смоляныхъ и скппи-

дарпыхъ заводовъ (работающихъ на сумму 428 тыс. руб.),
то, конечно, означенное число экспонентовъ нельзя не

счесть, сравнительно, слишкомъ ничтожнымъ.Изъ экспо-

нентовъ этпхъ нредметовъ следуетъ назвать: 1) Серебря-
кова (Тверск. г. Осташков, у.), паровой дегтярный за-

водъ которая оспованъвъ 1864 г. и выделываетъ до 10
т. пуд. березовая дегтя, по 1 р. 50 к. и до 2 т. пудовъ

березовая угля, прл$оВ-і$?н&)За пудъ; уголь выжигается

въ сі^Ж^ѣ.тОШ?РкііШ)ййШйк^дегтя имеется S пе-
чей съ холодильниками; 2) Еайсарову, Ковеиск. губ.,

Россіен. уез.. заводъ которой основанъ въ 1869 годуй

выделываетъ 2000 пуд. каниФОЛп по 1 р. за пудъ п 350
пуд. скипидару, по 5 р. за пудъ; п 3) Фафрота, близь

Риги, выделывающая на заводе( рснованномъ въ 1865
году, 800 иуд. скипидаруп 3000 пуд. вару для пивова-

ренія. Эти три экспонентаполучилибронзовыя медалп. Ос-
тальные экспоненты— Снельманъ, Валь, Линдеръ и Ман-
нелинъ, изъ Финляндии, изъ нпхъ заслужпвастъ особен-
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наго вниманія Снельманъ изъ г. Каяни, выделывающій
смолу, смоляной варъ и смоляное масло, отпускаемый имъ

въ значительномъ количестве за границу; ему присуждена

бронзовая медаль.

Въ ряду съ этими экспонентами на выставке находи-

лась разнообразная коллекція образцовъ смолъ и дегтя

нзъ развыхъ местностей, собранная и представленйая

Волтымъ Экономнческимъ Обществемъ. Между образца-
ми этой коллекціи особеннозамечателенъбылъ озокеритъ
или нефтедегилъ— неочищенный параФинъ, получаемый
въ сыромъ виде близьАстрабада,утуркмеискихъбереговъ
Каспійскаго моря и на островѣ Челпкене. Въ очпщенномъ

отъ летучихъ и землистыхъ примесейвиде онъ представ-
ляетъ собою смолисто-жирноевещество темнокоричпеваго

цвета, со смолпстымъ же запахомъ, нелипкоеи отвечаю-

щее на ощупь воску. При обыкновенной комнатной темпе-
ратуре озокеритъ несколько мягче носка; плавится онъ

при температуре-+- 5 2 — 56° Р.; въ свонхъ месторожде-

ніяхъ озокеритъ выкапывается изъ земли. Вещество это

дешевле парафина и въ то же время особенно при-

годно для приготовлснія непромокаемыхъ тканей: брезен-
товъ, покрывалъ и проч. Образцы такпхъ брезентовъ пред-
ставлены были на выставку (въ 1 8 классе)Миллеромъ изъ
Петербурга, Фабрика котораго, основанная въ 1869 году,

выдБЛываетъ до 250 тыс. арш. непромокаемыхъ тканей
на сумму 100000 рублей; ткани эти сбываются въ Россіи
и заграницею;стоимость пронитыванія озокеритомъ одно-

го квадратная аршина ткани— 10 и 15 кон.; брезенты
Миллера вполне соответствуютъ своему назначенію: не

промокаютъ и не изменяются при измененіи температуры

— и требуются въ болыпомъ количестве для открытыхъ

платФормныхъ вагоновъ железныхъ дорогъ. Цена такихъ

брезентовъ отъ 8 р. 50 к. до 20 р. 50 к. за штуку. Мил-
леръ получплъ бронзовую медаль «за примененіе тузем-

ныхъ матеріаловъ къ выделке брезентовъ», какъ выска-

зано экспертного коммисіею въ мотиве присужденія ему

этой награды.

Разсмотренный нами отделъ «жировъ, маслъ и смолъ»

не могъ, конечно, представитьстолько новаго, какъ пред-
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шествующіи ему классъ «хпмпческихъ продуктовъ», за то

по образцамъ этого отдела можно было уяснить себе со-
отояніе техъ многочисленныхъ отраслей нашей промыш-
ленности,которыя имеютъ своею целью обработку жпр-
ныхъ п смолистыхъ веществъ. Впрочемъ, на одну новость

пли примененіе ея въ нашей заводской практике можетъ

быть указано и въ этомь отделе, это именно—на приме-

иепіе легкихъ (летучихъ) минеральныхъ маслъ, каковъ

неФтяной эѳиръ, къ извлеченію масла изъ растптельпыхъ

семянъ. Весьма можетъ быть, что это применениеполу-
чптъ болве гапрокое развитіе въ виду кажущейся, по тео-
ріи п по нроизведеннымъ опытамъ, значительной выгоде,
имъ представляемой въ маолобойномъ производстве. За
темъ еще следуетъуказать навполне удовлетворительное

состояніе у насъ стеариновая производства п на разви-

вающееся производство дистпллаціп неФти. Эти оба произ-
водства, доставляя необходимые осветительныематеріалы,
требуютъ еще большая развитія, первое съ целью уде-

шевленія стеарпнап развитія употребленія его, второе—д ія

доставленія намъ всего количества,, требующаяся нашпмъ

отечествомъ минеральная масла, привозимая къ памь изъ

за границывъ настоящее время па крупную сумму — З 1/,.
мил. рублей.

12. Кожи и мѣха и издѣшя изъ нихъ.

О 0 00*!
Классъ этотъ (17-й) былъ самымъ большпмъ на вы-

ставке по количеству участвовавшпхъ въ немъ лпцъ:

экспонентовъ этого класса было 189. Такъ какъ кожп и

изделія изъ нихъ, составлявшія наибольшеечисло пред-
метовъ этого класса, суть продукты, имеющіе лишь ча-

стноеотношеніе къ сельско-хозяйственнойпромышленности,
то мы не будемъ заниматься подробиымь разсмотреніемъ

всехъ представленныхъпредметовъ, а ограничимся ука-

заніемъ на те изъ нихъ, которые заслуживаютъ наиболь-
шая вниманія.

а) Еожи дублепыя и лакированныя представленыбыли
90 экспонентами,изъ которыхъ 19 были изъ Петербурга.
Какъ ни велико кажется это число экспонентовъ,но оно
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слишкомъ незпачительповъ сравненіп съ чксломъ нашпхъ

кожевеииыхъ заводовъ, которыхъ у насъ считается (по
свѣд. за 1866 г.) 27 7 7 съ годовьшъ ироизводотвомъ па

сумму 20у2 мил. рублей; по отношенію къ этой щіФрѣ

упомянутое выше число экспоиентовъпредставитсялишь

*ІШ частью всего количества, црпнявшаго участіе въ вы-

ставкѣ. Изъ производителейразнообразныхъсортовъкожи,
какъ подошвенныхъ, юфтовыхъ п лакированныхъ, такъ и

саФьяиа, и притомъ весьма высокаго качества, слѣдуетъ

назвать Іемлера и Шведе изъ Варшавы, пропзводящпхъ иа

своемъ заводѣ, существующемъ съ 1787 года, на сумму

610,000 рублей. Изъ производителей подошвенныхъ тя-

желыхъ кожъ достойны полнаго вниманія: Владимірскій
кожевенный заводь въ Петербург];, отличающшся весьма

раціональнымъ веденіемъ производства съ примѣненіемъ

всѣхъ прииятыхъ для сего усовершенствованій п улучше-

иій.Заводъ этотъ переработываетъ48,000 кожъ ежегодно,
изъ которыхъ лишь 5 т. русскпхъ, а 43 т. привозятся пзь

заграницы; заводу этому прпсужденъ государственный

гербъ, и Илъинъ, изъ Ростова-на-Дону, производящій дуС-
леніе коясъ помощью кермековаго корня, образцыкотораго
были имъ также представлены.Хотя этотъ дубильныйма-
теріалъ (кермекъ) п давно извѣстенъ, но пмѣлъ до настоя-

щаго времени весьма небольшое прпмѣненіе, почему нельзя
не пожелать большего развптія его уяотребленія, въ осо-

бенностина югѣ, гдѣ сырья много, а въ дубильныхъ ма-
теріалахъ чувствуется большой недостатокъ.Ильину при-

сужденабронзовая медалъ «за уиотребленіе кермека для

дубленія кожъ». Изъ производителей юфти особенно за-
мѣчательны: 1) бр. Савины, нзъ Осташкова,Тверской губ.,
выдѣлывающіе на своемъ заводѣ, существующемъ съ

1830 года, до 200 т. кожъ на сумму болѣе 1,000,000
рублей. Изъ выдѣлываемыхъ гош сортовъ юфтовой кожи

особенно хороша цвѣтная юфть преимущественнопалеваго

цвѣта, издавна пользующаяся большою пзвѣстностью за

границею.Савинымъ присужденавысшая награда—государ-

ственныйгербъ, и 2) Брезницкій, Гродненской губ.; Вол-
ковыскаго уѣзда, черная юфть котораго отличается замѣ-

чательпою шагреневою отдѣлкою, что въ особенностипри-

/
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годно для пзготовленія изъ нея разныхъ кожапыхъ до-

рожныхъ издѣлій. Этотъ экснонептъ получилъ бронзовую
медаль. Вообще, изъ всѣхъ образцовъ кожевепнаго дѣла,

бывшпхъ на настоящей выставкѣ, нельзя было вывести

заключенія объ улучшепіи его и о введепіп въ его произ-

водство новыхъ сортовъ. Конечно,попытки въ этомъотно-

шеніп усматриваются у назвапныхъ памп заводчиковъ, но

объ общемъ числѣ производителейнельзя сказать ничего

подобпаго; все это, конечно,служитъпричиною малаго от-

пуска нами за границукожъ въ выдѣланномъ видѣ и зна-

чительно болыпаго отпуска кожъ въ сыромъ видѣ. От-
пускъ этотъ за послѣднее трехлѣтіе (1866 — 1868 гг.)
былъ, въ среднемъ выводѣ, ежегоднослѣдующій: выдѣлан-

ныхъ кожъ отпускалось за границу 27,817 пуд. па сум-

му 382 J/3 тыс. р., кожъ же сырыхъ 271,653 пуд. насумму
1 'js мил. рублей; въ самое нослѣднее время, впрочемъ (въ
1868 г.),отпускъ этотъ весьма увеличился и равнялся для

выдѣланныхъ кожъ $№f тыс. иуд. на сумму 6 1 5 'Д тыс.

руб., а для сырыхъ 343 ]/7 тыс. пуд. на сумму 2 1/., мил.
рублей; цифры эти показываютъ, что пашъ отпускъ сы-

рыми кожами почти въ 9 разъ болѣе отпуска кожъ выдѣ-

ланныхъ,что весьма неутѣшительно.

б) Еожаныя издѣлія представлены были въ впдѣ ко-

жаныхъ дорожпыхъ вещей— обувп и сбруи. Изъ кооюа-

ныхъ дороэісныхъ вещей замѣчательны издѣлія Кузнецова
изъ Казани, чемоданы, несессеры,сакъ-вояжп и сумки ко-

тораго не уступаютъ, по изяществу и прочности отдѣлки,

работѣ лучшпхъ петербургскихънѣмецкихъмастеровъ. За-
веденіе Кузнецова существуетъ съ 1852 года и выдѣлы-

ваетъ въ годъ издѣлій на 25 тыс. рублей. Экспоненту
этому присужденасеребряная медаль. Изъ обуви замѣча-

тельны были на выставкѣ сапогиизъ конины (такъ назыв.

остагии) цѣною за пару 95 к.— 4 р. 25 к., выдѣлываемые

въ г. Осташковѣ, Тверской губ., и представленныеМося-
гинымъ, пмѣющимъ собственный заводь, выдѣлывающій

6000 кониныхъ кожъ, изъ коихъ шьется до 25 тыс. паръ

сапогъ на сумму до 47,000 рублей; сапоги эта (осташи)
въ болыпомъ употреблениипо своей дешевизнѣ у простаго

крестьянскаго люда. Сбруя простая, крестьянская, пред-
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ставлена была Фирмою бр. Варыхановыхъ изъ Москвы^

заводъ которыхъ выдѣлываетъ кожъ и издѣлій изъ нихъ

па сумму 300 тыс. руб.

в) Мѣха выставлены были многими петербургскимии
московскими мѣховщиками, представившими большое ко-

личество шкуръ, преимущественно дорогихъ и ими лишь

отдѣланныхъ; шкуры эти,впрочемъ, представляютънагляд-

пое доказательство, что мѣха сибнрокіе: соболь, лисица,

горностай, бѣлка, колонокъ, по сравпеиіи ихъ съ мѣхами

американскими: лисица, илька, енотъ, превосходятъ эти

послѣдніе но величипѣ (рослости) и качеству (глянцови-
тости) волоса; мы же скажемъ здѣсь лишь о выдѣлкѣ ов-

чинъ, образцы которыхъ представленыбыли барнаульски-
ми заводчиками (изъТомской туб.):Лапинымо,Соловьевымъ,
Куратовымъ, Опгянковымъ и Гуляевымъ, и Панышевымъ изъ
Княгининскаго уѣзда, Нижегородской губ. Кромѣ этихъ

экспонептовъ, получившихъ похвальные отзывы, еще ин-

тересны были: а) образцыовчинъ,выдѣланпыхъ и окрашен-

пыхъ по особому способу Варановскимъ, изъ Петербурга,
получившимъ бронзовую медаль. Овчпны Барановскаго
чрезвычайно красивы по мягкости волоса, прекрасному

цвѣту красокъ и по изяществу отдѣлки, позволяющему

дѣлать изъ нихъ разнообразное употребленіе; сверхъ того,

онѣ замѣчатольны еще отсутствіемъ всякаго запаха, а

равно и тѣмъ, что не боятся ни мочки, пи-моли и б) образ-
цы выхухоли, окрашеннойпо новому способу Поржезин-
скимъ въ Москвѣ.

Въ отдѣлѣ мѣховъ выставлены были также чучела-жи-
вотныхъ, изъ которыхъ особенновыдавались чучелаптицъ,

работы Андреевскаю, изъ Петербурга, отличающіяся сво-

имъ превосходньшъ исполненіемъ. Всѣ эти чучела замѣча-

тельны тѣмъ, что выполнены такъ совершенно,что смо-

трятъ живыми—нѣтъ ни одной неправильной линіи, нивы-
пуклости, которыя искажалибы натуру.

13. ІІздѣлія изъ тряпья и его суррогатовъ.

Издѣлія этого класса (19-го) состояли изъ бумагився-
каго рода, обоевъ и кровельнаго толя.

Томъ IV.— Вып. Ш 4
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а) Бумага писчая, оберточная, картонная и проч. пред-

ставлена было 22 Фабриками изъ 158, существующихъвъ
Россіи (по свѣд. за 1866 г.) и выдѣлывающихъ на сумму

5 3/4 мил. рублей. Между этими 22-мя экспонентамиосо-

бенно замѣчательны: Компанія Троѵцко-Еондровскихг,

писчебумажныхъфабрикъ (Говарда), Калужской губ. Ме-
дынскаго уѣзда, производящая на 800 тыс. рублей, отли-
чается особенно отдѣлкою бумаги высшихъ сортовъ; бр.
Варіунины—Невская писчебумажнаяФабрика, близь Петер-
бурга, производящіе на 400 т. рублей; Френкель въ Там-
мерФорсѣ, отличающійоя изготовленіемъ особенно хоро-
шихъ сортовъ дешевой сѣрой и оберточнойбумаги и произ-

водящей на сумму 250 тыс. рублей, и Эпштейчъ, Варшав-
ской губ., Гостынскаго уѣзда, прпготовляющій особенно
добротную печатную бумагу; производство его на сумму

290 тыс. руб. Всѣ эти четыре экспонентаполучили госу-

дарственныйгербъ. Издѣлія этихъ эксяонентовъ, а разно

и нѣкоторыхъ другнхъ, показывають, что писчебумажное
дѣло достигло у насъ значителыіаго развитія и удовлетво-

рительности работы, слѣдя за улучшениями этого произ-

водства, вводимыми за границею. Какъ на стремленія къ

замѣнѣ льнянаго и бумажнаго тряпья болѣе дешевыми сур-

рогатами—мы можемъ указать на представленныена вы-

ставку образцы бумаги: 1) Фабрикантовъ Пусловскшъ,
Виленской губ. и уѣзда, выдѣлывающихъ бумаги на

60,000 руб., въ томъ чпслѣ изъ соломы, мочалы и дерева;

бумага эта, писчая изъ соломы 70 к., изъ мочалы и дерева

1 р. 10 к. за стопу, довольно хорошаго качества, что по-

служило причиноюкъ присуждениюимъ бронзовой медали;

2) Пасбурга, Новгородской губ., Крестецкаго уѣзда, вы-
дѣлывающаго древесную осиновую массу въ количествѣ

60,000 пуд. по 6 р. 50 к., на 90,000 рублей; 3) Тунберга,
Выборгской губ., работающаго политуру изъ древесной
массы. Всѣ эти попытки показываютъ начало развитія у

насъ новой отрасли писче-бумажнагопроизводства, въ ко-

торой конечно употребленіе дерева, какъ суррогата тряп-

ки, будетъ всегда успѣпшѣе употребленія соломы, волокно

которой имѣетъ такую незначительную длину, что приго-

товляемая изъ нея бумага получается недостаточнойкрѣ-
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пости. Бумага изъ дерева лучше соломенной, но хуже тря-
пичной;она мепѣе гибка и потому скоро ломается, а равно

неспособнакъ полной отбѣлкѣ, сохраняя нѣкоторую жел-

тизну. У насъ начннаютъработать бумажную древесную

массу изъ осины, предпочитаяее, по ея большей мягкости

и бѣлнзнѣ иолучаемаго продукта, сосиѣ и ели; за то оси-

новая бумага не такъ крѣика и требуетъбольшей проклей-
ки для устранепія ея промоканія, тогда какъ бумага ело-
вая и сосновая достаточно проклеивается смолою, содер-

жащеюся въ волокнѣ этихъ двухъ древесныхъ породъ.

б) Обои представлены были 7 Фабрикантами пзъ 26,
считающихся въ Россіи (общее производство ихъ 6125Д
тыс. руб.). Дешевые обои, весьма удовлетворительной ра-
боты, въ особенностинужныедля нашегопростагосословія,
унотребляющаго нхъ даже въ сельскихъ, зажитбчнглхъ,до-

мах ъ, представлены были Риксомъ изъ Гельсингфорса и

Смирновыми изъ Петербурга. Нашимъ обойнымъФабрикан-
тамъ, усовершенствуя и улучшая свои нздѣлія, доведенный

до совершенстварисунка и отдѣлки, каковы напр. нздѣлія

Еомпаніи Еамюзе въ Петербурге, слѣдовало бы серьезно

озаботиться возможнымъ удешевленіемъ производства

самыхъ простыхъ обоевъ, не отказывая пмъ въ нѣкоторой

доли изящества.

в) Кровельный толь выставленъ былъ Фирмою Наумана
и Леесера,имѣющею два завода, одинъ въ Ригѣ, основан-

ный въ 1865 г., и другой въ Петербургѣ въ 1870 г„ каж-

дый изъ этихъ заводовъ нриготовляетъ толя на 55,000
рублей. Экспертная коммисія присудилаэтой Фирмѣ брон-
зовую медаль. Не зная хорошо качества этого толя, мы

удерживаемся что-либо сказать о немъ и въ то же время

крайне сожалѣемъ, что на выставку не былипредставлены
издѣлія остальныхъ нашихъдвухъ толевыхъФабрикъ Гла-
зенапа (Тверской губ., Вышпеволоцкаго уѣзда) и Игнатье-
вой (Новгородской губ. и уѣзда). Мы имѣли случай видѣть

толь Глазенапа и подробную оцѣнку его, сдѣланную эк-

спертами, бывшей въ 1864 г. въ Москвѣ, воероссійской
сельско-хозяйствепной выставки; результаты этой оцѣнки

показали, что толь Глазенапа весьма высокаго качества,

*
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что удостовѣряется и хорошею службою его на многихъ

строеніяхъ, нами видѣпныхъ. Нельзя при этомъ не поди-

виться, что до сего времени у насъ производится толя

такъ мало при общей дороговизнѣ остальныхъ кровель-

ныхъ матеріаловъ, тогда какъ въ сельско-хозяйственномъ
строительномъ дѣлѣ хорошій и дешевый кровельный толь

могъ бы принестимного пользы.

Бросая общій взгядъ на разсмотрѣниый нами III- й раз-

дѣлъ, заключавшій въ себѣ «нроизведенія, требующія хи-

мической подготовки', мы усмотримъ, что въ раздѣлѣ

этомъ заключаются образцы: а) производствъ совершенно

новыхъ и бывшихъ до сего времени непримѣненными въ

Россіи, каковы производства: содовое и кровяноальбу-
минное; б) новыхъ примѣненій и усовершенствованывъ
производствахъ уже давно у насъ эксплуатируемыхъ;та-

ковы попытки по введенію выработкирастительныхъмаслъ
извлеченіемъ ихъ эфирными маслами, и улучшенія въ произ-

водствъ уксусной кислоты и в) продутповъ дѣйствительно
новыхъ, каковы дезинФекціонныя карболевыя средства и

желѣзистыя краски ВульФа. Все это, взятое вмѣотѣ, пока-

зываетъ, что наши производства, представившія продукты

Ш-го раздѣла выставки, идутъ внередъ по пути улучше-

ній, а тѣ изъ нихъ, который не дали ничего замѣчателыю

новаго, развиваются съ видимою пользою для общего го-
сударственнагохозяйства.

Л. Верховцовъ.
Петербургъ.

Сентябрь 1870 г.

•
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ИМ ITU О В О Л О К Н Ъ КЕНДЫРА.

(Ароеушіш sibiricuin *).

Кендыръ растетъвъ большей частисреднейАзіи, напр.
въ Ташкептѣ, Семирѣченской области, около Аральскаго
моря, также около Каспійскаго моря и въ друг, мѣстахъ.

Изъ лубовой частистебля этого растенія киргизы до-

бываютъ волокно (на веревки, арканы, рыболовныя сѣти

и пр.), которое до послѣдняго времени оставалось совер-

шенно нензвѣстнымъ въ Европѣ. Мною произведены были
первыя изслѣдованія этого волокна, по порученію Русскаго
ТехническагоОбщества. Образцы волокна и сухіе стебли
были присланивъ это Общество купцомъ г. Кузнецовымъ
(изъ укрѣпленія Вѣрнагоі, съ просьбою изслѣдовать ихъ и

сообщить ему о результатахъ, что было исполненомною

еще въ пачалѣ ирошлаго 1869 года. Въ нынѣшнемъ году

г. губериаторъ Семпрѣченской областидоставилъвъВоль-
ное Экономическое Общество нѣсколько пудовъ волокна

кендыра, стебли и сѣмеиа, и нужно замѣтить, что волокно

это оказалось болѣе чпстымъи вънемъ было меиынекост-
рики, почему и можно было приготовить пзь него очень

хорошую пряжу.

Изслѣдовапія п опыты, произведенныемною п, по моему

иредложенію. нѣсколькими другими лицами, привели къ

слѣдующимъ результатамъ.

Волокно кендыра, по свойствамъ своимъ, а частью так-

же по строенію, довольно сходно съ волокномъ льна. Оно
соотоитъ изъ очень длинныхъ (до 2 дюймовъ) и тонкихъ

лубовыхъ клѣточекъ, съ очень толстыми стѣнками, отли-

чающихся большою крѣпостыо и гибкостью. Волокно, очи-
щенное отъ кострики, легко раздѣляется на отдельный

волоконца, потому что они неплотно соединены между

собою. Между пими, сколько я могъ замѣтпть, очень мало

*) Эта замѣтка помѣщается на основанін постановленія Совета В. Э.
Общества. Она составлена по поводу изслѣдованій, сдѣланныхъ сотрудни-
комъ Общества Г. Ѳ. Зельгеіімомъ надъ кендыромъ, который был* прнс-
ланъ Семирііченскітъ губернатором^. Ред.
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клейкаго вещества— словомъ, волокно этого растенія
обладаетъ всѣми свойствами хорошаго прядильнаго ма-

теріала. Практическіе опыты, произведенные г-жею

Грундштремъ и г. Глинцомъ, вполнѣ подтвердили мои

предположенія.
Образцы пряжи и тканей,представленныемною въ Рус-

ское ТехническоеОбщество, равно и образцыпряжи (Л": 40),
приготовленной изъ волокна, доставленнагог. губернато-

ромъ Семирѣченской области, находились на мануфактур-

ной выставкѣ. Всѣ эти образцы можно раздѣлить на три

разряда:

1 ) Образцы чесанаго волокна, оческовъ, пряжи и тка-

ней (гладкой и киперной) ручной отдѣлки приготовлен-

ные г-жею Грундштремъ.
2) Образцы машинной пряжи, приготовленные на тю-

левомъ зпводѣ г-мъ Глинцомъ съ С.-Петербургѣ.

3) Образцы волокна, пряжии тканей,выбѣленныхъ (обык-
новеннымъ химическимъ способамъ) на томъ же заводѣ

г. Глинца.
Опыти эти привели къ слѣдующимъ заключеніямъ. Во-

локно кендыра очень крѣпко и не уступаетъвъ этомъ от-

ношеніи самому лучшему льну. Волокно, присланное г.

Кузнецовымъ, содержало много кострики, плотно соеди-

неннойсъ волокномъ (потому что не было надлежащнмъ

образомъ вымочено), почему и нельзя было окончательно

очистить его прочесываніемъ; пряжа поэтому вышла до-

вольно грубая и неровная.

Волокна, присланное г. губернаторомъ Семирѣченской

области,было достаточночисто, хотя и содержало ещедо-

вольно много плотно приставшей кострики. Изъ него г.

Глинцъ легко могъ приготовить пряжу № 40, на тѣхъ же

машинахъ, на которыхъ прядется ленъ. Пряжа эта очень

хороша, крѣпка и довольно ровная; она можетъ идти въ

основу хорошаго полотна. При испытаниикрѣпости этой
пряжи мы получили слѣдующій результата. Нить длиною
въ 36", выдержала тяжесть въ 2 3/4 Фунта, т.-е. больше,
чѣмъ выдерживаетъ нить того же N изъ хорошаго льна.

При бѣленіи различиыхъ образцовъ оказалось, что во-

локно кендыра и въ этомъ отношеніи весьма замѣчательно:
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оно выбѣливается чрезвычайно скоро. Образецъ пряжи

(№ 40) выбѣленъ въ 12 часовъ. Должно полагать, что

вмѣстѣ съ тѣмъ волокно это менѣе теряетъ въ прочности,

чѣмъ ленъ, для бѣленія котораго требуется больше вре-

мени.

Въ заключеніе я долженъ указать еще на одно важное

свойство кендыра, замѣченное киргизами и другими упо-

треблявшими веревки и другія издѣлія изъ кендыра:волокно

его отъ вліянія воды мало измѣняется, такъ напр., рыбо-

ловныя сѣти изъ него, какъ утверждаютъкиргизы,необык-
новенно прочны и могутъ служить очень долго.

Г. Зельгейиъ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ.

Значеніе и необходимость производства опытовъ надъ пспареніемъ куль-

турныхъ растеній; методъ производства такихъ опытовъ.— Приложеніе
сліектра.іьнаго анализа къ распознаванию веществъ. —Питательность пив-

ной барды въ сравненіп съ другими кормами и въ особенности съ кор-

мовою свекловицей. —Либиховскій мясной экстрактъ.

Весьма значительное вліяніе на нормальное пронзраста-

ніе растеній оказываетъ количество испаряемой ими воды.

До сихъ поръ еще мало произведено точныхъ ваблюденій
надъ испареніемъ культурныхърастеній.Прусскій министръ

земледѣлія счелъ поэтому полезнымъ предложить агроно-

мическпмъ академіямъ и опытнымъ станціямъ произвести

рядъ сравнительныхъопытовъ касательно величины испа-

ренія культурныхъ растеній. Полагая, что этотъ вопросъ
можетъ заинтересоватьнѣкоторыхъ изъ читателей«Тру-
довъ», мы передаемъ въ послѣдующемъ нѣсколько подроб-
ностей относительно этого предмета и производства са-

мыхъ опытовъ.

Извѣстно, что испареніе на поверхности растенііі не за-
виситъ исключительно отъ внѣшнихъ Физичеокихъ при-
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чинъ, обусловливающихъ нанряжеыіе водянаго пара во-

кругъ растенія, но также отъ различныхъ условій, еуще-

ствующихъ въ самомъ растеніи, въ особенностиотъ спе-

циФическаго анатомического его строенія. Такъ, испареніе
мѣияется, смотря по состоянію наружнойповерхности ра-
стенія, по волосистости ея, величин!; уотьнцъ, объему

внутреннихъ воздушныхъ полостей, темиературѣ внутри

ткани и наконецъ, смотря по разнымь другимъ еще мало

изслѣдованнымъ обстоятельствам^ обусловливающимъ,
подъ вліяніемъ мѣняющагося освѣщенія, возраста тканей

и т. д., періодическія колебанія величины испаренія. Отъ

этого поверхности одинаковой величины даже сродствен-

ныхъ растеній испаряютъ, при тѣхъ же условіяхъ, очепь

различно. Но, насколько имѣетъ значенія прн этомъ ана-

томическій характеръ растенія, до сихъ норъ положи-

тельно не разъяснено. Извѣстно только, что вообще нѣко-

торыя растительный группы, сродственныя но анатоми-

ческому строенію п систематическомурасположенію, хотя

вообще и одинаково испаряютъ, но въ частностивсе-таки

показываютъ значительный отклонения. Нанримѣръ, злаки,

наши листвениыя деревья и растенія сънѣжными листьями

испаряютъ, какъ полагаютъ, всего зпачительнѣе. Напро-
тивъ,растенія съ кожистыми п съ вѣчно-зелеиьши листья-

ми, также съ сочными тканями, считаются наименѣе испа-

ряющими. Однако въ частностинельзя сказать про каждое

растеніе, на основапіи этого, что оно принадлежишькъ

всего сильнѣе или слабѣе исиаряющнмъ. Если, поэтому,
желательно, на основаніи величины иснаренія, судить объ

условіяхъ произрастанія нашихъкультурныхъ растеній, то

для каждаго изъ нихъ потребуются точныя циФровыядан-

ныя о воличинѣ ихъ испаренія, получениыя путемъ опыта.

Для нѣкоторыхъ изъ культурныхъ растеній дѣйствительно

уже существуютътакія данпыя: но они не довольно мно-

гочисленныи не получены различныминаблюдателямипри
измѣняющихся условіяхъ. А самыя точныя изъ нихъ ка-

саются прямо испаренія изслѣдованныхъ растеиій только

въ одномъ какомъ-нибудь опредѣленномъ ихъ возрастѣ.

Этого же далеко недостаточно для сельско-хозяйствен-

ныхъ цѣлей: для нихъ всего важнѣе точное указаніе вели-
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чины испарепія культуриыхъ растеній впродолженіе всего

періода возрастанія и на различныхъ степеняхъ ихъ раз-

витая и обозначеіііе цѣлаго ряда такихъданныхъ,годныхъ,

по возможности; при всякихъ обстоятельствах-!). Можетъ
быть эта задача разрешима всего проще и непосредствен-

но цѣлымъ рядомъ сравнительныхъ опытовъ. Они могли

бы разъяснить не одно явленіе сельско-хозяйствениой
практики, пе говоря уже объ обогащеніи самой науки.

Припомшшъ. напрпмѣръ, болѣе удачноепропзрастаніе нѣ-

которыхъ культуриыхъ растеній, между прочимъ, люпина

и гречихи, на песчаныхъ, сухпхъ почвахъ, на которыхъ

другія растенія почти, или вовсе не произрастаютъ.Воз-
4 можно предположить, что причина этого явленія заклю-

чается не въ однихъ химическихъ и Физическихъ свойст-
вахъ почвы и въ различной потребностинитанія растеній,

но, по крайней-мѣрѣ отчасти,и въ меньшей величинѣ испа-

ренія.

Для опытовъ слѣдовало бы прежде всего выбрать ра-

стенія, растущія на сухихъ почвахъ, и сравнить ихъ съ

сродствеиными въ ботанпческомъ отношепіи, или же по

своему сельско-хозяиствевному значенію и плохо иливовсе

не растущими на такнхъ почвахъ. Напримвръ, такой па-
раллельный опытъ могъ бы объяснить, почему произра-

стаетъ на пескахъ песчецъ (Elymus arenariusj, который
однако принадлежитъкъ злакамъ, т.-е. къ сильно испа-

ряющнмъ растеніямъ.
Техническая часть опытовъ не представляетъ значи-

чельныхъ трудностей.Для настоящейцѣли вполнѣ удов-

летворителепъметодъ, употребленныйдля подобныхъ же
опытовъ Лоозомъ (Lawes, Experimentalinvestigationinto
the amountof water given off by plants during theirgrowth.
London, 1850). Въ извлечепіи эти опыты сообщены Кно-
номъ въ 6-й ч. Landwirth. Yersuchsstationen, на стр. 241
и слѣд. Лоозъ постуналъ слѣдующпмъ образомъ. Онъ са-
жалъ въ стеклянные горшки бобы, горохъ, пшеницу,

ячмень и клеверъ, въ каждый горшокъ только одно какое-

нибудь изъ пазванныхъ, притомъ, молодое растеньицевъ

3" вышины. Горшокъ накрывался стеклянной» иластин-

кою, имѣвшею по срединѣ дыру, чрезъ которую выступало
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наружу растеньице. Невыполненная имъ часть дыры за-

тыкалась еще ватою. Горшки съ растеніями, во весь пе-

ріодъ ихъ произрастанія, взвѣшивались въ различные про-

межутки времени и испаренная вода каждый разъ послѣ

взвѣпшванія. добавлялась соотвѣтственнымъ способомъ.
Совершенно такіе же горшки и одинаковымъ образомъ
снабженныестеклянными пластинкамии водою, служили

для провѣрки испаряющейся воды безъ раотеній. Лоозъ
желалъ этими опытами узпать вліяпіе различноудобрениой
почвы па испареиіѳ. Для предлагаемыхъ же опытовъ эта

сторона вопроса излишня, достаточно будеть наполнить

горшки землею, способствующею возможно полнѣйшему

развитію опытныхъ растеній ; потому что существенно,

при этихъ опытахъ, чтобы всѣ экземпляры развивались

какъ можно лучше; иначе пришлось бы сравнивать напр.

отлично развившійся люпинъсъ слабо выросшейлюцерною
и т. д. Поэтому полезноимѣть каждый изслѣдуемый видъ

въ трехъ экземплярахъ, т.-е. три опытныхъ горшка для

каждаго растенія и всѣ взвѣшивать впродолженіе неріода

произрастанія, а эти три опытныеэкземпляра выбрать какъ
наилучшіе, еще изъ болынаго числа растеній. Само собою
разумѣется, что опытныя растенія должны произрастать

приодннаковыхъ условіяхъ со сторонытемпературы, освѣ-

щенія и теченін воздуха, вообще впѣшнихъдѣятелей,отъ ко-

торыхъ завпситъ напряженіе водянаго пара въ окружаю-

щемъ растенія воздухѣ. Взвѣшиванія могли бы начаться уже
съ первыхъ стадій развитія, вскорѣ по выхожденіи пер-

выхъ листьевъ. Въ теченіе первыхі> недѣль, пока растенія
не достигнуть почтиполнаго своего развитія, достаточны

взвѣшиванія въ болѣс длинные промежутки времени, приб-
лизительно чрезъ каждые 8 дней. Позже необходимо
уменьшить эти промежутки. Существующее во время каж-

даго взвѣшиванія состояпіе развитія растеній, слѣдовало

бы охарактеризовать, хоть въ немногпхъ словахъ, наприм.

вышину растенія, число листьевъ, наступленіеперіодацвѣ-

тепія и т. д.

На сколько смачивать употребляемую для опытовъ почву,

покажетъ само испытуемоерастепіе; въ большинствѣ слу-

чаевъ можетъ быть всего соотвѣтственнѣе привесть землю
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въ горшкахъ съ самого начала въ полунасыщенноесо-

стояніе. Величинагоршковъ будетъ зависѣть отъ выбран-

ныхъ растеній и вѣсовъ, имѣющихся для взвѣшиванія.

Такъ какъ нѣкоторыя изъ опытныхъ растеній могутъ не-

доразвиться; то полезно имѣть запасныя растенія, для за-

мѣны ими неудовлетворительныхъ,по крайней мѣрѣ отъ

періода полнаго ихъ вегетативнаго развитія. Тогда полу-

чились бы для самого важнагоперіода результаты, годные
для сравненія. Накопецъ, желательно производство опы-

товъ во всѣхъ мѣстахъ надъ одними и тѣми же растенія-

ми, потому что единственнопзъ цѣлаго ряда изслѣдованій

одного и того же растенія въ различныхъ мѣстностяхъ

возможно ожидать обще-прпложимыхъ циФръ. А потому

необходимо указать на растенія, который зазлуживаютъ

наибольшего вниманія, именно: желтый люнинъ, красный
клеверъ (Trifolium pratense), конскіея бобы (Ѵісіа Faba),
горохъ (Pisum sativum), рожь и пшеница (мѣстные, не

сильно кустящіеся сорты), ячмень, овесъ и гречиха.

— Извѣстно, что каждое вещество, въ раскаленномъ

состояніи, показываетъ въ спектрѣ опредѣлеппыя свѣтлыя

линіи или полосы, а при прохожденіи чрезъ негояркаго свѣ-

та— опредѣленныя темныялиніи или полосы. Этимъ свой-
ствомъ тѣлъ воспользовался Сорби для опредѣленія чи-

стоты встрѣчающихся въ продажѣ веществъ. Для этого

растворяютъ нсболыпія количества пспытуемаго вещества

и пропускаютъ сквозь растворъ солнечныйсвѣтъ, который
долженъпоказать въ спектрѣ совершенно опредѣлепныя по-

лосы. Еслисуществуетъкакая-нибудь примѣсь къ веществу,

то замѣтны дуугіп полосы. Этотъ методъ испытанія очень

простъ и общедоступенъ.Необходимо только знать, какія
полосы присущи данному веществу. Сорби производилъ

уже подобные опыты относительно опредѣлепія подцвѣ-

ченныхъ и бѣлыхъ впнъ, красильныхъвеществъ, пива, гор-

чицы, шафрана, масла и сыра (см. Quarterly Journal of
Microscopical Science, октябрь, 1869 г.). Тамъ же онъ по-
казываетъ, какъ различить съ помощію спектроскопа ста-

рый вина и испорченноепиво.

— На сколько пптательпа пивная барда въ сравненіи
еъ другими кормовыми веществами, въ особенностисъ
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кормовою свекловицей, разсмотрѣно недавно Тромме-
ромъ. Онъ сообщаетъ, что свѣжая барда изъ Эльденской
пивоварни содержала 83^ воды и 17^' сухаго вещества.

Послѣдпее состояло изъ:

8.8 древеснаго волокна,

3,2 растворимыхъ или нереваримыхъ утлегидратовъ,

2.9 азотистыхъ веществъ,

1,1 жира,

1.0 зольныхъ веществъ.

17,0

Свекловица же содержитъ среднимъ числомъ 87 X

воды и 1 3 % твердыхъ составныхъ частей или сухаго ве-

щества. Послѣднее состоитъ изъ:

1.1 древеснаго волокна,

9,ь растворимыхъ или переваримыхъ безазотисты.хъ
веществъ (углегидр.),

1.1 азотистыхъ веществъ,

0,1 жира,

1.2 золы.

13,0

ШеФФель барды вѣситъ кругомъ 100 ф.; столько же

шеФФель кормовой свекловицы. При дальнѣйшемъ сравне-

ны обоихъ кормовыхъ веществъ оказывается, что въ бар-

дѣ содержится азотистыхъ питательныхъ веществъ на 3 3/4
част, больше, чѣмъ въ свекловицѣ. Такъ какъ питательность

корма зависитъ прежде всего отъ содержанія этихъ ве-

ществъ, то понятно, что барда будетъ и на столько -то

разъ иитательнѣе свекловицы. Но при этомъ не менѣе

важно, въ какомъ состояніи встрѣчаются въ кормѣ азоти-

стыя вещества, т.-е. сколько они доступны перевариванію

въ пищеварительномъ капалѣ. Азотистыя части барды за-

ключены большею частью внутри клѣточекъ, имѣющихъ

стѣнки изъ пробковаго и древесиннаго веществъ, почти не-

проницаемыхъ для различныхъ пищеварительныхъ жид-

костей, слюны, желудочнаго сока и т. д., а потому и не

достуиныхъ ассимиляціи. Другими словами, азотистое со-

держимое этихъ клѣточекъ до тѣхъ поръ недоступно пе-

ревариванію, пока сами клѣточки не будутъ разрушены ме-

ханически. Отсюда понятно, что барда окажется болѣе пи-
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тательною, если ее давать такнмъ животнымъ, который

лучше могутъ ее измельчить, наприм. жвачнымъ,—рога-

тому скоту. Когда же къ бардѣ прибавляютъприкормленіа
еще воды, наприм. при кормленіи свиней, то она еще ме-

нѣе можетъ быть измельчена и окажется потому очень

малопитательною.Микроскопическое изслѣдованіе помета

такихъ животныхъ показываетъ дѣйствптельно, что боль-

шинство клѣточекъ неразрушены и съ азотистымъ содер-

жимымъ. Напротивъ, у свекловицы клѣточки съ азоти-

стымъ содержимымъ имѣютъ очень нѣжиыяитонкіяотѣн-

ки изъ клѣтчатки, а отъ этого не только легко проницаемы

для пищеварительныхъжидкостей, но даже сами могутъ
быть ассимилированы.Этимъ объясняется, почему барда, не-
смотря на большее содержаніе азотистыхъ веществъ, а

менѣе питательна, чѣмъ свекловица. Кромѣ того въ кор-

мовой свекловицѣ встрѣчается гораздо большее количество

растворимыхъ или переваримыхъ безазотистыхъвеществъ.

Хотя эти вещества и не могутъ замѣнить собою азоти-

стыхъ; но ихъ значеніе при пптаніи весьма важно, такъ

какъ они могутъ или непосредственно превратиться въ

жиръ, или же посредственно поддержать процесеъдыха-

нія. Съ другой стороны содержапіе азотистыхъвеществъ

въ бардѣ нерѣдко увеличивается и можетъ дойти, напрн-
мѣръ, до 6 проц. Можно поэтому принять, что вообще пи-

тательность барды и кормовой свекловицы одинаковая.

—Упростить доставку мяса, самаго цѣннаго питатель-

наго вещества, изъ ыѣстъ, тдѣ оно не имѣетъ почти ника-

кой цѣпы, въ мѣста, гдѣ въ немъ сильно нуждаются, гдѣ

по высокой цѣнѣ оно почти недоступно для обыденнаго
стола недостаточныхъ людей, было главною цѣлію осно-

вания въ Америкѣ, по мысли Либиха, общества для Фаб-
рикаціи мяснаго экстракта. Громкое и давно пріобрѣвшее

во всѣхъ странахъобразованнаго міра извѣстность и ува-

жсніе имя Либиха, указавшаго, какъ приготовлять мясной
экстрактъ, вполнѣ гарантировало производителямъ сбыть
йхъ Фабриката, который поэтому не замедлилъ явиться въ

продажѣ и въ разныхъ мѣстахъ Россіи. Многіе отцы се-

мействъ начали кормить имъ слабо развивающихся дѣтей,

а военное вѣдомство помышляло уже о введеніи мяснаго
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либиховскаго экстракта въ войскахъ. Но довольно замѣча-

тельио, что русскіе медики на этотъ экстрактъ, съ самаго

времени его появления у пасъ въ продажѣ,смотрѣли недо-

вѣрчиво и большею частью не совѣтывали его давать осо-

бенно дѣтямъ. Теперь оказывается, что они были правы.

Изъ только что опубликованныхъ работъ доктора Бѣляв-

скаго *) оказывается, что:
1) по химическому составу мясной экстрактъ совсѣмъ

ue то, что мясо;

2) животныя, кормленныя либиховскимъ экстрактомъ

не прибывали въ вѣсѣ;

3) питательностью своею мясной экстрактъ ниже чи-

стой воды;
4) вреденъ для больныхъ;
5) по цѣнѣ обходится не дешевле мяса въ Россіи.
Химпчеокш составь либиховскаго экстракта разнится

отъ состава обыкновеннаго мяса уже тѣмъ, что ue содер-

жись ни бѣлка, ни жира, ни глютина (Либихъ). Изъ всѣхъ

составныхъчастей мяса въ экстрактъ попадаютътолько,

такъ называемый, экстрактивныя вещества, которыхъ въ

1000 ч. мяса, по Молешоту, содержится 14,57, да вся зола

16,00. Эти экстрактивныя вещества, хотя еще мало изслѣ-

дованы, но по значение своему для организма, какъ про-

дукты окисленія бѣлковыхъ веществъ и частію углево-

довъ, стоять на очереди къ изверженію. Поэтому, хотя
нѣкоторыя изъ нихъ содержать значительное количество

азота, мало питательныa priori. Докторъ Бѣлявскій, желая
опытомъ определить питательность экстракта и обыкно-
веннаго мяса, кормилъ двухъ щенятъ: одного мясомъ въ

количествѣ 100 граммовъ (100 гр. мяса по составуравны

2,5 гр. мяснаго экстракта), другаго мяснымъ экстрактомъ

(5,2 грам.); и оказалось, что вѣсъ щенка, кормленнаго мя-

сомъ, въ теченіи 1 1 дней, постоянно прибывалъ (въ 1-й
день 5270 грам., а въ 11-й 5890 грам.). Вѣсъ же щенка,

кормленнаго мяснымъ экстрактомъ, постоянно убывалъ
(въ 1-й день 5300 грам., а во 11-й 4180 грам.), такъ что,

------------------------- щи

*) Подробнѣе сы. его диссертацію объ этомъ предмете, иредставяенную
*ія получения степени доктора въ медико-хирургичесвуш акадеиію. С-Пв-
тербургъ. 1870 г.
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но питательиостй,мясной экстрактъ оказался гораздо нпже
мяса.

Что всякая доза мяса, по питательности, стоить выше

5 грам. мяснаго экстракта,дознано пмъ же г. Бѣлявскпмъ

изъ слѣдующаго опыта: одиоги щенка опъ постоянно кор-

милъ мяснымъ экстрактомъ въ колпчествѣ 4 грам., а дру-

гаго мясомъ, причемъ начиналъ со 100 грам. (что равно

5,2 грам. экстракта) и потомъ ежедневноубавлялъ порцію.
Оба щенка значительно убывали въ вѣсѣ, но щенокъ, кор-

мленный экстрактомъ, умеръ па И -й день, кормленпый
же мясомъ былъ относительно бодръ. Вода, которая дава-

лась одному щепку, какъ оказалось, благопріятнѣе дѣп-

ствуетъ въ сравненіи съ мяснымъ экстрактомъ. Щенокъ,
поенныйчистою водою, менѣе потерялъ въ вѣсѣ, чѣмъ ще-

нокъ, кормленный мяснымъ экстрактомъ, причемъ темпе-

ратура тѣла послѣдняго, т.-е. кормленнаго экстрактомъ, въ

теченіе всего опыта, была нпже температуры тѣла щенка,

поеннаго водою, такъ что способность либиховскаго эк-
стракта къ поддержанію жизни стоптъ даже пиже воды.

Для больныхъ, какъ видно уже изъ вышесказаннаго,

мясной экстрактъ не можетъ быть полезенъ, что и под-

твердилось на опытѣ въ клиникахъ с.-петербургской ме-

дикохирургическоцакадеміи.

Покупка либиховскаго экстракта, для Россіи, не пред-
ставляетъ болыппхъ выгодъ и въ денежномъотношеніи.
Одпнъ Фунтъ мяснаго экстракта стоить 3 р. 80 к. (по
рекламѣ 1 ф. его питательностію равняется 38 Фунтамъ

говядины), а при средней цѣнѣ мяса въ Петербургѣ 10 к.

Фунтъ, на эту сумму можно купить 25 Фуптовъ хорошаго

мяса.

Какъ ни тщательно, однако, произведенаработа докто-
ромъ Бѣлявскимъ, однако нельзя не замѣтить, что въ ней
недостаетъ,для полнаго представленія значенія либихов-
скаго экстракта, какъ питательнаго средства, сравненія
его питательностисъ обыкновеннымъ мяснымъ бульопомъ.
Въ питаніи много значить Форма, въ которой предлагается
питательное вещество. Два вещества, одпнаковыя по со-

ставу, но разиыя по Формѣ, различно дѣйствуютъ въ актѣ
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нптанія. Между тѣмъ это упущено изъ виду докторомъ

Бѣлявскимъ при нервомъ опытѣ—при кормленіи щенковъ

мясомъ и мяснымъ экстрактомъ.

О СЫРОДІЛИ И СЫРОВАРЕННЫП АССОЦІАЦІЯХЪ

въ Швейцаріи Н. В. Верещагина С- Петербурга 1869 г. Ц. 50 коп.

Приготовление сыра и масла въ Голландіп и лиюбургскаго сыра въ

Бельгіи, В. Бландова. С.-Петербургъ 1870 г. Ц. 50 к. Отстаиваніѳ

молена въ глубоной посудъ по шведскому способу и варна чедеровъ

ва сыроварнъ г. Швартца въ Швеціи, Г. А. Бирюлева. Тверь 1870 г.

Ц. 40 коп. Что такое артельная сыроварня? II. В. Верещагина.
С.-Петербургъ 1870 г. Ц. 5 к. Чертежи молочень и сыроварень разныхъ

систешъ II. В. Верещагина. Тверь 1870 г. Ц. 10 к. Докладъ объ
условіяхъ сбыта норовьяго пасла ва заграничвыхъ рыннахъ. Постоян-
иаго члена комитета скотоводства II. В. Верещагина. Тверь 1870 г.

Цііна 10 коп.

Всѣ эти шесть брогаюръ составлены тремя деятелями

по распрострапенію артельнаго сыроваренія въ Россіи.
Спѣшимъ.подѣлиться съ читателямисообщеніемъ о выходѣ

ихъ, тѣмъ болѣе, что многіе изъ хозяевъ не разъ обраща-
лись въ редакцію «Трудовъ» за указаніемъ на руководства

для приготовленія сыра. До выхода названныхъброшюръ,
изъ которыхъ три послѣднія не касаются собственнотех-
ники выдѣлки масла и сыроваренія, тѣмъ ие менѣе имѣютъ

важное значеніѳ, у насъпочтисовсѣмъ не было трактатовъ
о различпыхъ сиособахъ ириготовленія сыра, подобныхъ
такимъ, какіе существуютъ, напр. въ Голландіи или Гол-
штинін, гдѣ съ самыми мельчайшимиподробностями собра-

ны всѣ Факты, относящееся до мѣстнаго скотоводства, гдѣ

описывается не только нрпготовленіе сыра, но гдѣ сооб-
щаетсятакжео лучшемъ способѣ содержанія скота, о помѣ-

щеніяхъ для него и для сыроварень,перечисляетсянеобходи-
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инвентарьсыроварни— словомъ, гдѣ предлагаетсяподроб-

ное онисаніе всего, что касаетсядо сыроваренія и выдѣлки

масла, такъ что по этимъ описаніямъ можно легко изучить

дѣло и послѣ того уже очень мало потребуется времени
для ознакомленія съпрактикой. Правда, есть и у насъ руко-

водства къ разведенію крупнагорогатаго скота, но въ нихъ

указываются только общія основанія молочнаго хозяйства
и Фабрикаціи сыровъ,между тѣмъ какъ въ практикѣ столько

встрѣчается мелочей, существенно вліяющихъ на уопѣхъ

производства, что по этимъ основаніямъ можно только

знать научныя основанія техники,по никакънесамую техни-

ку. Брошюры гг. Верещагинаи Блапдова пополняютъэтотъ
пробѣлъ въ нашейхозяйственпойлитературѣ. Первоначально
нѣкоторыя изъ нихъбыли помѣщены, какъ это извѣстно чи-

тателямъ, въ «Трудахъ», а теперь вышли отдѣльными изда-

нінми. Въ доказательство достоинстваэтихъ изданій до-

статочно сказать, что авторы ихъ,мало того, что изучили

описываемое ими дѣло намѣстѣ, одинъвъШвейцаріииГол-
штнніи, а другой въ Голландіп, по и успѣли завести доста-

точное число сыроварень въ Россіп, т.-е. доказать надѣлѣ

справедливость того, о чемъ они пишутъ. Но какъ ни по-

учительны сочиненія Н. Верещагина и Бландова, но на-
учиться дѣлать по нимъ сыры все-таки, думаемъ, нельзя і

При приготовленіи сыра и масла, какъ и во всякомъ дру-

гомъ техническомъпроизводствѣ, требуютсятакіе техниче-
скіе прісмы, описатьвполпѣ которые нѣтъ никакойвозмож-
ности. Процессъ,напримѣръ, отжиманія масла руками, при

голштинскомъ способѣ, очень простъ, а все-таки надобно
его видѣть и изучить эту простую, повидимому, работу.
А потому всякій, кто желаетъизучить сыродѣліе настолько,

чтобы быть въ состояніи самому устроить сыроварню и

производить въ ней работы,должеаъ съѣзднть наустроен-

ную уже и пущеннуювъ ходъ сыроварню, пробыть тамъ

нѣсколько недѣль —отъ 3 до 4, и тогда уже приступатькъ
ея устройству.Вообще,надосказать, что техническіе пріемы
сыровареиія, трудно поддающіяся описапію, на практикѣ

усвоиваются относительноскоро. Впрочемъ, надобно ска-
зать, что отъ авторовъ разсматриваемыхъ брошюръ не

Томъ IV.— Вып. III. .J
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ускользнула ни одна частность, которая вліяетъ на вкусъ

и качества сыра въ ту или другую сторону.

Въ брошюрѣ оОтстаивавіе молока въ глубокой посудѣ,

по шведскому способу и варка чедеровъ на сыроварнѣ,

г. Шварца въ Швеціи» Г. А. Бирюлевъ касается весьма
важнаго вопроса въ практикѣ молочнаго хозяйства, именно,
способа отстаиванія молока въ мелкой и глубокой посудѣ.

Всѣмъ извѣстно, какая выгода отстаивать молоко въ глу-

бокой посудѣ, въ которую сразу вмѣщается два или три

ведра молока, сравнительно съ мелкою посудою, ёмкость

которой не болѣе половины или только одно ведро. При
отстаиваніи молока въ высокой посудѣ необходимо посуду
и налитое въ нее молоко охлаждать; для чего требуется
устроивать помѣщенія для остаиванія молока такимъ обр а-
зомъ, чтобы сосуды съ молокомъ могли быть совершенно

погружаемы въ воду, т.-е. нужно пмѣть въ нихъ водоемы

и лучше всего проводить къ нимъхолодную ключевую воду.

Если ключи находятся близко, то охлажденіе достигается

весьма легко; если же послѣднихъ не имѣется, то воду

нужно охлаждать при помощи льда. Расходы па устрой-
ство водоемовъ и на покупку льда съ выгодою окупятся

уменыпеніемъ стоимостиухода за молокомъ, пониженіемъ
стоимости построекъ, сравнительно, напримѣръ, съ стои-

мостью огромной, въ два свѣта комнаты для отстоя мо-

лока при голштинскомъ способѣ, равно какъ и уменьше-

ніемъ инвентаря молочной. У Швартца, гдѣ авторъ наблю-

далъ подобный способъ отстаиванія, онъ былъ принять

только послѣ долгаго испытанія, п когда г. Швартцъ вполнѣ

убѣдился въ выгодѣ отстаиванія молока въ глубокой по-
судв. Еромѣ г. Швартца отстаиваніе молока въ глубокой
носудѣ употребительно въ Америкѣ и начинаетъпримѣ-

няться въ Швецаріи, Дапіи и сѣверной Германіи.
Г. Бирюлевъ, кромѣ того, подробно и обстоятельно опи-

сываетъ приготовленіе шведскаго и англійскаго чедера

и сообщаетъ способъ превращенія шведскаго чедера въ

аиглійокій. Къ сожалѣнію, мы не можемъ не посѣтовать на

автора за то, что онъ не позаботился перевестишведскія
мѣры на русскія. Хотя у него и сдѣлано въ концѣ бро-

шюры сравненіе шведскихъ мѣръ съ русскими, но это

•.
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сравненіе неполно. Такъ, напримѣръ, чему равняется швед-

ская канна—остается неизвѣстнымъ.

Брошюра г. Бирюлева издана очень чисто и изящно, на

прекраснойбумагѣ, но стоитъ,сравнительно,дорого: 2\ пе-

чатные листа—40 копеекъ. При болѣе низкой цѣнѣ ско-

рѣе бы можно было разсчптыватьна сбытъ брошюрытамъ,
гдѣ всего желательнѣе распростравеніе подобныхъ сочи-
неній. То же самое нужно сказать и о первыхъ двухъ бро-
шюрахъ.

Брошюрка «Что такая артельная сыровальня?» Н. В. Ве-
рещагина,будеть имѣть большое значеніе для народныхъ

школъ; ея катехизическій характеръ можетъ лучше всего

провести въ народъ сообщаемые въ ней Факты, много зна-

чущіе для крестьянскаго хозяйства. Фактовъ же въ ней.
надо сказать, довольно много; при знаніи ихъ у ученика

школы могутъ явиться новые вопросы, на которые не за-

медлить отвѣтпть учитель, если, конечно, онъ будетъсамъ

знакомъ съ предметомъ брошюры. Но въ подобныхъизда-
ніяхъ прежде всего на каждыйвопросъдолженъбыть данъ

ясный и точный отвѣтъ, чего, къ оожалѣнію, нельзя сказать

о всей брошюрѣ. Такъ напримѣръ, самый первый вопросъ:
«что такое артельнаясыроварня?»рѣшается авторомъ такъ;

«въ деревнѣ 60 домовъ. Въ каждомъ домѣ 2 коровы, и того
120 штукъ. Если одинъ удой въ день отъ этихъ 120 ко-

ровъ сносить всѣмъ бабамъ въ одно мѣсто, то нальютъ

большой котелъ молока и можно варить сыръ, дѣлать при

этомъ дорогое масло, такъ что на каждое печатное ведро

молока отъ продажи сыра и масла очистится, за всѣми ра-

сходами, по 30 коп.». Здѣсь нѣтъ прямаго отвѣта на во-

просъ. Причина этого, конечно, заключается въ томъ, что

авторъ немногими словами желалъотвѣтить натакойслож-
ный и трудный для пониманія мало знакомаго съ артелями

вопросъ: «что такое артельная сыроварня?»
Надобно предполагать, что этаброшюрканаписанаимен-

но съ цѣлью распространенія между крестьянами, учени-

ками сельскихъ школъ и т. п.; такъ какъ большинство бо-
лѣе образованныхъ хозяевъ, заинтересованныхъ артель-

нымъ сыровареніемъ, познакомились съ нимъ пзъ сочине-
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ній и докладовъ того же самаго автора, которыя были на-
печатаныуже давно. Вообще, для кого бы то ни была на-
писанакнижка въ такомъ родѣ, какъ разбираемая нами,во
всякомъ случаѣ прежде всего требуется отъ нея ясность и

отчетливость отвѣтовъ. А тѣмъ болѣе, если она пишется

для крестьяпъ, учениковъ народныхъ школъ и т. п.

Изданіе Тверскаго общества сельскаго хозяйства «Чер-
тежимолочень и сыроварепь»,- составленыИ. В. Верещаги-
ным^— составляетъпревосходпоедополненіекъ тремъ упо-

мянутымъ брошюркамъ; въ немъ мы находимъ: чертежи и

планы шведскихъ молочень и шведской молочной посуды,

голштинскоймолочнп, голштинскоймаслобойки и швецар-

ской сыроварни.

Докладъ Н. В. Верещагина «Излѣдованіе условій сбыта
коровьяго масла на заграничныхърынкахъ»— прекрасное

пснолненіе поручеиія комитета скотоводства Московскаго
Общества сельскаго хозяйства. Но нельзя не замѣтпть,что

какъ ни интересно сдѣланное г. Верещагипымъ открытіе
богатаго рынка для нашего коровьяго масла въ Гамбургѣ,

однако и внутреннееего потребленіе пока, какъ видно,удо-

влетворяется не вполнѣ; иначе какъ объяснитьФактъ ввоза

коровьяго масла въ Саратовъи Харьковъ изъ Франціи и вы-

сокую цѣнувъэтихъмѣстахънаэтотъ продуктъ отъ 40 до

50 коп. за Фунтъ.Не свидѣтельствуетъ ли этотъ Фактъ о

томъ, что потребность въ коровьемъ маслѣ не удовлетво-

ряется мѣстною производительностью. А бывали случаи,

что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ; гдѣ скопляется иног

очень много народа, какъ, наііримѣръ, въ Липецкѣ, Тамбов-
ской губерніи, лѣтомъ въ 1867 года платили отъ 60 до

80 коп. за Фунтъ посредственнагосметаннаго масла. Раз-
слѣдованіе подобныхъмѣстностей, особенно нуждающихся
въ маслѣ, было бы въ извѣстной степениинтереснои полезно

притѣхъ экономическихъ условіяхъ, въ которыхъ стоятъ

въ настоящеевремя этимѣстности.Трудноожидатьвъ нихъ

въ скоромъ времени большаго развитія масляной промыш-

ленности,а поэтому доставка туда масла изъ тѣхъ мѣстъ,

гдѣ сильно развито его производство, была бы очень вы-

годна. Конечно,у насъ нѣтъ такихъболыпихъдомовъ, тор-
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гующихъ масломъ, какіе существуютъ въ Гамбургѣ. По-
этому собраніе данныхъ о масляной торговлѣ у насъ бу-

детъ очень затруднительно;но шшціативу въ этомъ дѣлѣ

могъ бы взять на себя складъартельныхъсыроварекь. Гро-
мадная польза, оказываемая имъ сбыту масла и сыра въ

настоящеевремя, еще болѣе увеличилась бы при принятіи
имъ на себя такой иниціативы. Чѣмъ больше будетъ раз-

виваться производство масла и сыра, тѣмъ цѣны на нихъ

будутъ понижаться, и тѣмъ болѣе будетъ вызываться по-

требленіе его между самыми бѣднѣйшими классами нашего

народа. Нелюбовь нашими рабочими сыра происходитъ

главнымъ образомъ вслѣдствіе того, что многіе изъ нихъ

его вовсе не знаютъ, а унотребленіе свинаго сала въ пищу

объясняется недостаточностью нашего крестьянина: по-

неволѣ приходитсяупотреблять въ пищуто, что въ другихъ

странахъ идетъ на смазку осей каретъ и другихъ экипа-

жей. Если стоимость какого-нибудь питательнаговещества
спадетъна столько, что крестьянинъ будетъ въ состояніи
его употреблять, то онъ не станетъ его обѣгать, какъ

мы замѣчаемъ теперь развитіе употребленія деше-

выхъ сортовъ сыровъ въ средѣ бѣднаго рабочего сосло-
вія въ Петербургѣ. Фунтомъ сыра цѣною въ пять копеекъ

работникъ будетъ въ состояніи приправить свой обѣдъ, со-

стоящій большею частью изъ чериаго хлѣба и воды; а упо-

требленіе болѣе питательной пищи увеличить силы рабо-
чего люда. Увелаченіе же нравственнойи Физической силы

людей, есть самая полезная дѣятельность, къ которой дол-

женъ стремиться всякій.

В. Борнеовъ.

©
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ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

3 А И Ъ Т К А

по поводу доклада II Отдългнію !І. В. Э. Общества сотрудника Вале-
ріана Черняева «Результата исяытаній сортировальныхъ машинъ въ

сельскохозяйст. музе*». («Труды» т. 1, вып. 3 и 4 за 1870 годъ).

Не имѣвъ раньше, по случаю занятій, времени проанализнро-

вать результатъ пспытаній сортировальныхъ машинъ, „прои ве-

денныхъ г. Валеріаномъ Чарняевымъ въ сельскохозяйзтвенномъ
музе* и представленныхъна судъ П Отдвлепію Императорска-
го Вольнаго ЭкономпческагоОбщества, Мы ръшн іись сдълать это

въ настоящую минуту. Да позволимъ себ* надеяться, что ре-

дакция «Трудовъ» извинитънасъ за такую опоздалость и дастъ

этой замътк* мѣсто, такъ какъ вышеозначенный вопросъ со-

ставляетевопросъ дня.

Въ докладв г. Черняева говорится: «причины, заставляющія
прибегатьхозяевъ къ пріобрьтенію подобныхъ машинъ,слъдую-
щія: 1) подготовка съмяпъ къ посъву, 2) приготовленіе къ сбы-
ту, 3) очищеніе хлъба однаго сортаотъ другаго, напр. пшеницы

отъ ржи, или же отъ с*мянъ сорныхъ травъ». Далъе: «что дв*

первыя причины неизбъжныя, третья же случайная».
Такъ какъ всѣ эти причины встрвчаются въ каждомъ хозяй-

ств* и каждогодно, то какъ понимать:или первыя дв* не заслу-

живаютъ здѣсь вниманія, такъ какъ мы впдимъ при нихъ чи-

стый хлъбъ, который можно приготовить отлично, для упомяну-

тыхъ цвлей сортировкою Вараксина,иликакою-нибудь вѣялкою,

или на вътру, бросая хлъбъ лопатою вверхъ противъ него, дабы
отдѣлить пыль, или раздѣлить его во время или поел* по сор-

тамъ; или третья причина, какъ совм*щающая въ себ* первыя

двъ, им*етътолько зд*сь м*сто. Тогда, въ первомъ случав, мы

вовсе бы не сов*товали-бы пріобрътать хозяевамъ этихъ

сортировокъ, потому что оп* будутъ бременемъ для ихъ хо-

зяйству а для втораго, пожалуй, нужно, да и топевездѣ, вслъд-

ствіе изложенныхъ ниже объяспеній и всл*дствіе тшощихся

бол*е сподручныхъ простыхъ для этаго снарядовъ.

Потомъ, въ доклад* своемъ г Черняевъ, упираясь на знаком-

ство съ Физіологіею растеній, объяспяетъ: «что засореніе вообще
хл*бовъ происходитъ отъ небрежностисамихъ земледъльцевъ,

недостатка*обработки почвы и иравильнаго посъва». Положимъ
себ*, что это и такъ. Но г. Черняевъ упустилъ изъ виду еще

то, что на это существуетъне одпаинздвъдругія причины, что
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появлзніе этихъпричинъпроисходитъбезъ вішы хозяинаи что на

искорененіе ихъвліяетъ экономическийразсчетъ,который не везд*
можетъ быть приложимъ на дві*. Такъ, наприм*ръ, поля засо-

ряются и отъ удобренія, въ которомъ находились съмена сор-

ныхъ травъ и другихъ хлвбовъ, и отъ сорныхъ травъ, расту-

щихъ по межамъ и опушкамъ полей и другимъ сосвднимъ

угодьямъ, откудасвмена сорныхъ травъ заносятсяввтромъ, и отъ

осыпанія ихъ при уборкв, чего уже никакъизбвжать нельзя, и

отъ наносасн*говою и дождевою водою с*мянъ сорныхъ травъ

с ъ возвышепвыхъ мвстъ, и отъ смвшеяія въ магазинахъодного

хлвба съ другимъ, что нервдко происходитъ отъ постороннихъ

причияъ и т. д. А изъ всего вышесказаннагоможновывести ел*-

дующее заключеніе, что первыхъ двухъ причинълегко избвжать,
а поелвдпейтрудно, еслипочти невозможно.
Разбирая докладъ г. Черняева дальше, мы находимъ слѣдую-

щее: то признается имъ необходимость сортировальныхъ ма-

шинъ для сбыта хлѣба, то отрицаетсяихъ польза для торговли

то вовсе уничтожаетсяихъ полезность, то г. Черняевъ затруд-

няется въ выборв конструкціи ихъ для хозяевъ, то порицаются

разныя объ нихъ рекламы, публикаціи, евпдвтельства, награжде-

нія и т. д. Словомъ наговорено много. Такъ, по мнв-

вію г. Черняева, мы не должны вврить никому, какъ только ему.

Но на сколько справедливо поелвднее, рвшитъ будущее, а теперь

перейдемъкъ условіямъ, при которыхъ происходили опыт

къ производству оныхъ.

Въ основаніе своихъ опытовъ г. Черняевъ положплъ елв-

дующія условія: «отделить пшеницу отъ ржи, или же пше-

ницу отъ куколя, сортировать хлвбъ, узнать количество^ ра-
боты и вычислить стоимостьочисткикаждой четверти»,а также

приняты «точность и аккуратность». Условія эти, повидпмому,

полны, и производитель опытовъ, по всей ввроятности, остается
въ увврепности, что имъ порвшена участь сортпровальныхъ ма-

шинъ окончательно. Такъ, по крайнеймврв, выходитъ изъ его

елвд. словъ: «что всякое пспытаніе имветъ смыслъ, еслионо сдв-

лано сравнительно, и что, испытывая отдѣльно какую-либо ма-

шину, нельзя никогда составитьточнаго нонятія о качеств* и

количеств*» н т. д. Въ этихъ словахъ невольно проглядывает*

оцвнка собственнаготруда со стороны производившего оныты.

Но посмотрим*:такъ-лиэто?
Анализируя упомянутыя условія изъ самаго дѣла, мы ненаш-

ли нхъ далеко такими, какими они обвщаны г. Черняевымъ въ

его докладв. Такъ онъ не взялъ количества пшеницы и ржи въ

извветпой пропорціи (что должно нмвть мѣсто и въ другпхъ см*-

шанныхъ хлвбахъ), отъ несоблюдения которой всякій опытъ те-

ряет* свою цвпу; не задался мыслью, чтобъ пзъ емвшаннаго

хлвба выделить предположенный сортъ безъ убытка для хо-

зяйства, т.-е. продолжать перегонять другіе сортадо твхъ поръ
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пока не окажется это выгоднымъ; не изложилъ въ параллель

производства работ* другихъ сортировальныхъ машинъ, кромѣ

Жосса, Пинпея, Кольмана и Морро; не выясиилъ оцвнку затрачен-

наго труда при каждой машинв отдвльно, а ограничился лишь

изложеніемъ въ табличкв голыхъ цифръ, не претендующихъ на

вврность; не принялъ болынаго масштаба испытаній, чтоб* воз-

можно върн*е изложить свой приговор* объ означенныхъ маши-

нахъ и представить его на суд* Общества; не обратилъ серьёзнаго
вниманія на в*съ сортовъ при опыт* и убыль при распылк*, такъ

что при сортировк* Кольмана получился хлѣбъ золотникъ въ

золотникъ, а при другихъ съ потерею. Но, думаем*, довольно и

этихъ указаній, чтобы видъть, что доклад* г. Черняева далеко

пе исчерпывает* разсматриваемаго вопроса, ръшенія котораго

поэтому будем* ждать въ будущем*.

Ѳед. Носашевъ.

23 октября, 1870 г.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОТ Ч ЕТЪ

о засвданіи Нолитико-Экономичеснаго Бонитета 3-го марта 1870 года

по вопросу: <о политико-экономической* значеніи теоріи Либиха объ
истощеніи почвы».

Предсѣдательотвовалъ В. И. Вешняковъ. Присутствова-
ло 175 членовъ и посторониихъ лицъ.

Докладчикомъ былъ Н. Н. Рождественскій.

Положенія, поставленные докладчикомъ для преній, за-

ключались въ слѣдующемъ:

1) Теорія Либиха объ истощеніи почвы, на ряду съ ве-

ликими естественно-историческими истинами, содер-

житъ весьма важныя экономическія заблуждения.

2) Положеніе Либиха, что въ послѣднія 20 лѣтъ сред-

ства проиитанія возрастали повсемѣстпо въ Западной Ев-
ропѣ медленнѣе, чѣмъ населеніе, —неправильно.

3) Законъ ііолнаго возврата минеральныхъ частей поч-



— 263 —

вы не долженъ имѣть того абсолютнаго значенія, какого
требуетъ для пего Либихъ.—

4) Неправильно объяснять, какъ это дѣлаетъ Либихът
упадокъ нѣкоторыхъ государствъ истощеніемъ почвы ихъ

полей.
5) Теорія Любиха объ нотощенін почвы служитъ од-

нимъ изъ самыхъ лучшихъ доказательствъ необходимости

ореннаго переворота въ экономической наукѣ.
Н. И. Рождественскій. Мм. гг. Теорія Либиха объ ис-

тощеніи почвы имѣетъ весьма близкое отношеніе къ од-

ному изъ самыхъ важныхъ воиросовъ политической эко-
поміи—закону возрастанія продукта отъ земли. Громадное
значеніе этого закона обнаруживаетсяпри самомъ общемъ
взглядѣ на народное хозяйство. Действительно очевидно,

что удовлетвореніе насущнымъ потребностямъ населевія
обусловливается количествомъ средствъ пропитанія, нахо-

дящимся въ его распоряженіи; потому неудивительно, что

лучшіе экономисты обращали особенное вниманіе на за-

конъ возрастанія земледѣльчеокихъ произведеній и на его

отношеніе къ другимъ основнымъ вопросамъ призводства

и распредѣленія богатствъ.
Либихъ расходится съ экономистамиво взглядѣ на весь-

ма существенныевопросы политической экономіи. Съ од-
ной стороны, онъ указываешь, что экономисты, при суж-

деніи о законѣ возрастанія продукта отъ земли, упускали

изъ виду еотественно-историческія истины, необходимый
для правильнаго сужденія о земледѣліи, съ другой— онъ

установляетъ общественныезаконы, несогласныесъ основ-

ными началами соціологіи. Чтобъ лучше оцѣнить теорію
Любиха объ истощеыіи почвы, позвольте мнѣ въ нѣсколь-

кихъ словахъ изложить сущность ученія политической
экономіи о законѣ возрастанія продукта отъ земли.

Политическаяэкономія различаешь въ производствѣ три

элемента: трудъ, капиталъи землю. Первые два элемента

могутъ увеличиваться безгранично; земля же отличается

отъ другихъ элементовъ тьмъ, что не можетъ возрастать

безгранично.Пространство ея ограничено,ненеограничено

также и количество продукта, которое можно получить

съ даннагопространства.Но нѣтъ страны, гдѣ бы произ-
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водство достигло этого предела, гдѣ бы нельзя было полу-

чать болѣе, чѣмъ теперь, а значительная часть земной по-
верхности ещесовершенноне воздѣлана. Поэтому казалось
бы, что всякое ограниченіе производства и населенія съ

этой стороны находится въ настоящее время на неизмѣ-

римомъ разотояніи. Но въ действительностиувеличеніе бо-
гатства и населеныможетъ встрѣтить стѣсненіе въ земле-

дѣльческомъ производотвѣ, потому что производство это

при нѣкоторомъ его развитіи, подчиняется закопу, что, при
данномъ состоянін земледѣльческаго искусства и знанія
увеличеніе труда не даетъ пропорціональнаго увеличены

продукта, удвоеніе труда не удвоиваетъ продукта и т. д.

Этотъ законъ считаетсяоднимъ изъ самыхъ важныхъ за-

коновъ политической экономіи. Законъ меньшей выручки

отъ земли эаставляетъ переходить отъ обработки лучшей
земли къ обработкѣ худшей. Худшая земля та, которая,

при данномъ трудѣ, даетъ меньшее количество продукта.

Земля бываетъхужедругой или по плодородію, или по по-

ложенно. Первая требуетъ большой пропорціи труда на

произращеніе продукта, вторая на перевозку его къ рынку.

Законъ меньшей выручки отъ земли встрѣчаетъ, однако,

противодействующуюсилу; этасила —̂ прогреесъцивилиза-

ции. Сюда относятся всѣ усивершенствованія, увеличпваю-

щія количество земледѣльческаго пропзведенія, или умень-

шающихъ ихъ цѣну. Громадное вліяніе на увеличеніе лро-

дуктовъ земли имѣютъ не только усовершенствовааіе въ

процессахъземледѣлія, но и увеличгпіе производительности

въ другихъ отрасляхъ промышленности;улучшеніе путей
сообщенія, нравственноеи умственное развитіе народа и

т. д. Прогрессу цивилизаціи обязаны образованные народы
тѣмъ, что въ настоящее время средства пропитанія увели-

чиваются у нихъ быстрѣе населенія.
Я изложилъ ученіе политическойэкономін о законѣ воз-

расталапродукта отъ землн по Миллю, лучшему изъ со-

временныхъ экономистовъ. Но я долженъ замѣтить, что

Милль не приводитъникакихъстатистическихъдапныхъвъ
подтвержденіе того, что средствапропитанія увеличиваются

въ настоящеевремя у образованныхъиародовъбыстрѣе на-

селенія.
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Обратимся теперь ко взгляду Либиха на ученіе эко-

номистовъ о земледѣліи. Прежде всего Либихъ выражаетъ
удивленіе, что, «экономическаянаука,созданнаяА. Смитомъ,
въ теченіе почти цѣлаго столѣтія не обращала вниманія
на природу, силу и прочность этого источникабогатства,
что она смотрѣла на него, какъ на нѣчто къ ней неотнося-
щееся и чужое и отдавала его другимъ наукамъ,тогдакак ь

отъ него зависать всѣ законы соціальной жизни и въ

немъ заключается существенныйпредметъ экономической
науки».

Мы должны сознаться, что Либихъ весьма спра-

ведливо упрекаетъ политическую экономію въ незна-

ніп естественно-историческпхъзаконовъ земледѣлія, за-

коновъ, разъясненіемъ которыхъ человѣчество попреиму-

ществу обязано Либиху, а между тѣмъ какъ безъ знанія
этихъ законовъ нельзя имѣть правильнаго понятія о земле-

дѣльческомъ производствѣ.

Вообще, до Либиха въ земледѣліи господствовало весь-

ма смутное понятіе объ участіи почвы въ процессѣ ппта-

нія растеній. Во время Ад. Смита полагали, что въ почвѣ

находятся какія-то неистощимый силы, которыя содей-
ствуютъ развитію растеній. Потомъ стали смотрѣть на

перегнойкакъ на единственныйисточнпкъ производитель-
ной сплы полей; когда, съ развитіемъ химіп, анализы золы

растеній показывали постоянноеприсутствіе въ ней из-

вѣстныхъ мпверальныхъ веществъ, то ученые агрономы

пол агали, что эти вещества вырабатываются самимъ рас-

.теніемъ изъ органическихъвеществъ перегноя.Такого м.нѣ-
нія объ образованіи минеральныхъ частейвъ растеніп дер-

жался и знаменитыйагрономъ начала нынѣшняго столѣтія

А. Тэръ.
Въ 1840 г. явилось сочиненіе Либиха, произведшее

громадный переворотъ въ наукѣ. Либихъ, на основаніи
своихъ открытій и открытій своихъ предшественни-

ковъ, установилъ слѣдующую теорію питанія растеній.
Онъ доказалъ, что пищею всѣхъ зеленыхърастеній слу-

жатъ минеральный вещества. Сюда принадлежать: угле-

кислота, амміакъ, ФОСФорная кислота, кали, и другія
минеральный части. Элементы, входящіе въ составъ расте-
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ній, раздѣляются на сгараемые и иесгараемые. Первые
растеніе нолучаетъ изъ атмосферы; вторые, какъ напр.

ФОСФорная кислота, кали, оно беретъ изъ почвы. Такимъ
образомъ съ каждымъ пудомъ хлѣба, съ каждымъ ну-

домъ мяса, вывозимыхъ изъ имѣнія, почва лишается из-

вѣстнаго количества минеральныхъ веществъ, необходи-
мыхъ для питанія растеній. Конечно, если бы всѣ поля со-

держали въ себѣ неисчерпаемоеколичество несгараемыхъ

минеральныхъ веществъ, то, очевидно, не нужно было бы
заботиться о возвращеніи ихъ иочвѣ; но количество мине-

ральныхъ частей въ почвѣ ограничено.

Основныезаконы теоріи Либиха о питаніи растеній сде-

лались въ настоящее время достояніемъ науки. Раскры-
тіемъ этихъ законовъ Либихъ пріобрѣлъ себѣ безсмертное
имя. Либихъ научилъ насъ, какъ весьма мѣтко замѣтилъ

одинъ ученый,изъ камней делать хлѣбъ. Но съ предполо-

женіями Либиха и съ его соціальными законами, мы не

можемъ согласиться.

Либихъ говорить, что евронейскіе народы, вслѣдствіе

постояннаговывоза хлѣба и мяса въ города, гдѣ минераль-

ный части, заключающіяся въ этихъ продуктах*, пропа-

даютъ даромъ въ Формѣ экскрементовълюдейи животныхъ,
до того истощилисвои поля, что въ послѣдпія двадцать

лѣтъ производительность почвы не соотвѣтотвуетъ увели-

ченію населенія. Запросъ сделался больше, а наличноеко-

личество хозяііственныхъ нродуктовъ менѣе,чѣмъ прежде.

Мы видимъ, какіе жизненные вопросы затрогиваетъ

Либихъ въ своей теоріи объ истощеніи почвы. Но разсма-

тривается ли эта теорія въ трактатахъполитической эко-
номіи? Нѣтъ. Мы имѣемъ только несколько отдѣльныхъ

разборовъ теоріи Любиха, сдѣланныхъ нѣмецкими эконо-

мистами, разборовъ, которые, внрочемъ, по недостатку

теоретическихъсображеній и Фактическихъ данныхъ, не

даютъ намъ удовлетворительной оценки этой теоріи.

Притомъ нѣмецкіе экономисты обыкновенно попрекаютъ

Либиха, что, при сужденіи о законѣ возрастанія про-

дукта отъ земли, онъ ссылается только на Адама Смита
и Милля, тогда какъ важныя изысканія но этому предме-

ту находятся у нѣмецкихъ экономистовъ, въ особенности
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у Рошера. Но, строго говоря, Лгобихъ ничего не могъ бы

узнать у Рошера относительно естеотвенно-историчес-

кихъ законовъ земледѣлія. Еслибъонъвзялъ политическую

экономію Рошера, изданія 1858 г., то оаъ нашелъ бы

тамъ старую теорію о неистощимыхъсилахъ земли. Изъ
другихъ экономпстовъ только Кэри старался воспользо-

ваться теоріею Либиха, но воспользовался ею крайне
неудачно. У наоъ, сколько мнѣ извѣстно, еще ни одинъ

экономистъ не разсматривалъ политико-экономическое

значеніе теоріи Либиха объ истощеніи почвы, а между

тѣмъ слѣдовало бы обратить вниманіе па естественно-ис-

торичеокіе законы земледѣлія, потому чго безъ знанія ихъ

.нельзя имѣть яснаго понятія о земледѣльческомъ производ-

ств*.

Самый законъ меньшейвыручки отъ земли, который игра-
етъвъ политическойэкономіи такую важнуюролцобъясняет-

ся положительною наукою нѣсколько иначе.Дѣло вътомъ,

что увеличеніе труда на размельченіе почвы можеть дать

чрезъизвѣстный промежутокъ времени болѣе, чѣмъ пропор-

ціальпое,увеличеніе продукта, если почва богатаминераль-
ными частями, потому что механическая обработкаускоря-
етънереходъ минеральныхъчастейизъ состояпія химиче-

скаго соедииенія въ состояніе, годное для питанія растеній.
Еслиже почва бѣдна минеральными частями, то сколько бы
труда мы ни употребляли на обработку, мы все-таки не

получили бы выгоднаго урожая. Либихъ весьма справед-

ливо говорить, что Милль въ своемъ сужденіи о законѣ

меньшей выручки высказалъ незнаніе еотественно-иотори-

ческихъ законовъ земледѣлія. Изъ всего вышесказаннаго

слѣдуетъ, что современная теорія питанія растеній пока-

зываетъ несостоятельностьученія политической экономіа
о законѣ меньшей выручки отъ земли и другихъ, тѣсно

связапныхъ съ нимъ вопросовъ.

Мы полагаемъ, что окажемъ нѣкоторую услугу на-

шему обществу, если убѣдимъ экономистовъ, законо-

дателей и администраторовъ въ необходимости физико-

математическаго и ФилосоФСкаго образованія для раціо-
нальнаго пониманія основныхъ общественныхъ зако-

новъ, а естествоиспытателейи сельскихъ хозяевъ въ
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невозможности правильнаго сужденія объ общественпыхъ

явленіяхъ, руководствуясь только истинами естествозна-

нія. Послѣднее наше положеніе мы особенно постараемся

выяснить въ настоящемъ докладѣ. Сейчасъ мы увидпмъ,

что даже геніальные естествоиспытатели,какъ напр.

ЮстусъЛибихъ, не зная соціологіи, при сужденіи объ обще-
ственныхъвопросахъ, впадаютъ въ самыя грубыя ошибки.

Мы впдѣли какое горестное зрѣлище, по мнѣнію Либиха,
представляешь удовлетвореніе насущнымъ потребностямъ
населенія Европы. Отъ чего же будущность европейскихъ
государствъ,выражаясь словами Либиха,стоитъне напроч-
номъ оснОваніи, а колеблется на остреѣ, въ состояніп не-

устойчиваго равновѣсія. «Причина тому, говоритъ Либихь,
расхищающеехозяйство, какое вели и ведутъ образован-
ные народы. Еще въ концѣ прошлаго столѣтія, продол-

жаетъ онъ, земледѣліе въ западнойЕвропѣ, вслѣдствіе пе-

рехода къ удобренію хлѣвнымъ навозомъ вступило уже

въ свой послѣдній періодъ. Но тогда явились па выручку

слѣдующія событія: примѣненіе гипсакъ разведенію кле-

вера, введеніе картофеля и гуано. Пахатный слойбылъ пс-
тощенъ отъ продолжавшегося цѣлыя столѣтія трехполь-

паго хозяйства и производительность полей могла быть

возстановлена на нѣкоторое время насчетъподпочвы раз-

веденіемъ клевера и кормовыхъ травъ. Посредствомъ кар-

тофеля можно было получить съ нстощенныхъполей бо-
лѣе питательныхъ веществъ, чѣмъ посредствомъ какого-

либо другаго растенія. Гуано дало средство воз-

высить производительность почвы. Но такъ какъ расхи-

щающеехозяйство продолжалось,то этипальятивныя мѣры,
содѣйствовавалп большему истощенію полей. Слѣдствіемъ
этого было то, что производительностьполейуменьшалась,
а населеніе возрастало; запросъ сдѣлался болѣе, а наличное

количество сельскохозяйственныхъпродуктовъменѣе, чѣмъ
прежде».Но чѣмъ же доказываешь Либихъ, что производи-

тельность ночвы уменьшилась, а населеніе во всѣхъ евро-

пейскихъ государствахъ возрасло въ пропорціи, несоот-
ствующей производительностипочвы?

О производительностипочвы мы можемъ судить, гово-

ритъ Либихъ, по слѣдующимъ Фактамъ. Во-первыхъ, по
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урожаямъ вообще и пшеницы въ особенности; вовторыхъ,

по переходу отъ культуры пшеницы къ культурѣ ржи и

обратно. Дѣпотвителыю урожаи, ceteris paribus, прямо

пропорціальны количеству дѣятельныхъ частейпочвы, ко-
торыя и обусловливаютъ ея производительность. Пшенипа
же требуетъ для выгоднаго урожая лучшаго поля, чѣмъ

рожь. Либихъ утверждаетъ, что въ Баваріи и Пруссіи, по

достовѣрнымъ статестичпскимъданнымг, урожай, а равно

и относительноеколичество производимой пшеницыумень-
шились; что то же должно быть во Франціи и въ Ан-
гліи. Однако самыхъ статпстическпхъ данныхъ онъ не

прпводитъ. Единственныястатистическія данпыя,которыя

мы находимъ у Либиха, относятся къ Рейнъ-Гессену.
Притомъ и здѣсь Либихъ, по словамъ Ласпейреса,беретъ,
при сравпеніи урожаевъ, ОФИціальный средній урожай, ко-
торый выше дѣйствительнаго средняго. Желая потому

Фактически убѣдиться, въ какомъ состояніи находилась

производительность полей въ Европѣ въ послѣднія 20лѣтъ

и въ какомъ она находилась до этого періода, я обратил-
ся къ статпстическимъизслѣдованіямъ, относящимся къ

этому предмету *).
У Германа,собравшеговъ 1866 г. свѣдѣнія объ урожаяхъ,

по порученію баварскаго статистическагобюро, мы нахо-

дпмь, что на тагверкъ (около 0, 3 десятины) приходилось
шеФФелей (шеФФель=8,74 четвер.).
въ Саксоніи въ 1846 г.— 3,09 и въ 1860— 3,82, въ Вир-
тембергѣ въ 1852 г.— 1,88 и въ 1862 г.— 1,94,во Фран-
ции 1837 г.— 1,91 и въ 1852 г.— 2,00, въ Бельгіи въ

1846 г.— 2,15 и въ 1852 г. — 2,99, въ Нидерландахъвъ
1854 г.— 3.13, въ 1860 г.— 3,26 и въ 1862— 2.66, въ
Баввріп 1839 г.— 188 и въ 1863 г. 2,10.

Уменыненіе урожаевъ въ послѣдніе годы мы только ви-

димъ въ Ирландіи и въ Гессенѣ.

Въ Авгліи, по Туку, съ лучшпхъ земель съ экра по-

палось бушелей хлѣба вообще: съ 1815— 1825 г. — 32,1,

*) Я беру 20-лѣтній періодъ, окапчввакплйся въ 1862 г., когда Либпхь
издалъ для экономистовъ и государствовѣдовъ свое введеніе въ «Зеыле-
дѣльческую хшѵіію» отдельною брошюрою. Въ послѣдиеыъ издгшіи eto хв-

али и ппсемъ о хігаін, а'ы встрѣчаемъ тъ же заблуждеиіи.
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съ 1826 — 1835 — 32,26, съ 1836 — 1845—40,9 съ

1846—1855—45,7. *).
Средніп урожай пшеницыбылъ въ 1770 г.— 23 бушел.

въ 1815 г. 24 и въ 1854 г. 26%.
За тѣмъ относительнопространства,занимаемагопшенич-

ными полями въпослѣднее 20-лѣтіе идо этого періода, мы
можемъ сообщить слѣдующія свѣдѣиія. Во Франціи съ

1827 — 1836 г. подъ пшеницею было 5,100,000 гектар.

(гектаръ=0,915 десятины), съ 1857— 1S66 г.—

6,741,000 гектар. Въ Англш съ 1815г.— по 1854 г.

величина пшепичныхъ полей увеличилась на 800,000
гектаровъ. Въ Баваріи на 1000 гектар., засѣваемыхъ

зерновыми хлѣбамп, находилось подъ пшеницею въ 1810
—1812 г. 106, въ 1833—146 и 1839— 1853— 13S;
но за тѣмъ относительноеколичество пшеничныхъ нолей
стало быстровозрастать и въ 1863 г.достигло 161.На 1000
человѣкъ приходилосьслѣдующее количествошеФФелей пше-
ницы, въ Оаксоніи въ 1846 г.— 252 и въ 1860—268, въ

Ввртемб. 1852 г.— 611 и въ 1862 г.— 617, въ Бельгіи
1846—369 и въ 1842 г.— 562, въ Баваріи, 1839—354,
и въ 1863— 463.
Въ Баваріи, говоритъ Гермаиъ, съ начала нынѣшияго

столѣтія пшеничныйхлѣбъ постоянно вытіснялъ ржаной
и въ настоящее время городское населеніѳ Баваріи пи-

тается почти исключительно хлѣбомъ изъ туземной пше-

ницы. Въ Англіи, говоритъ Макъ-Келлохъ, въ иачалѣ

нынѣшняго столѣтія у? часть населенія питалась исклю-

чительно ржанымъ хлѣбомъ; теперь этотъ хлѣбъ почти

вышелъ изъ употребленія.
Слѣдующая таблицапоказываешь движеніе населенія и

количества производимой пшеницыво Франціи за поолѣд-

нія 40 лѣтъ (см. табл. на стран. 271).
Изъ совокупностиприведеиныхънами данныхъ слѣду-

етъ заключить, что производительность почвы Европы
увеличилась.

Педположеніе Либиха объ уменьшеніи производитель-

ности европейскихънолей опровергнуто намиположитель-

*) Бушель — 1.385 четверика; экръ=0,37 десятины.
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3 Количество
всегонасе- ленія. Прекращеніе междудвумяпо- следующимипе- реписями. Процентное прпращеніемеж- дуэтимидвумя переписями.

га

s §,
4 5о —
Сн я

Среднееколи- чествопропзвод. хлѣбавъняти- лѣтіепредшест- вующеепереписи. Среднееколнчес. продуктанажи- теливъэтотъпері- оді(гектодцтра*).
■

1821 30,461,871 — — — 49,637,507 1,62

І826 31,851,937 1,390,062 4,60 0,92 58,115,397 1,82

1831 32,569,223 717,286 2,25 0,45 58,459,780 1,79

1836 33,540,910 971,687 2,98 0,60 67,254,112 2,01

1841 34,340,178 799,268 2,38 0,40 68,840,554 2,0

1846 35,400,486 1,060,308 3,09 0,62 74,169,817 2,09

1851 35,783,059 382,573 1,08 0,22 85,016,208 2,36

1856 36,039,364 256,305 0,72 0,14 81,178,450 ѴЬ

1561 36,755,971 716,507 1,99 0,10 98,931,428 2,69

ными Фактами. Теперь посмотримъ, какъ возрастала сред-
ства пропитанія относительнонаселенія въ разсмотрѣнныи

намиперіодъ. На 1000 жителейприходилось шеФелейхлѣ-
ба вообще: въ Саксоніи въ 1846 г.—1085, въ 1860 г.—

1291, въ Виртембергѣ въ 1852 г.— 1072, въ 1862—
1141, во Франціи 1837 г. 1730 и въ 1852 г.— 1982, въ
Бельгіи 1846 г. — 776 и въ 1852 — 1421, въ Баварін
1839 г.— 1120, въ 1862— 1383.

Кромѣ того во всѣхъ важнѣйшихъ государствахъ уве-

личилось производство картофеля.

Слѣдующая табличка можетъ дать намъ приблизитель-

ное понятіе о той пропорціи, въ которой возрастали въ

Европѣ средства пропитанія относительно населенія.
Табличка эта, составленная Лаверномъ, относится къ

Франціп, гдѣ на человѣка приходилось:
Ржи и друг.

Пшеницы хлѣба Мяса
гектоіитровъ. гектолитр, кплограшовъ-

Въ 1789 г. . . . 1'д 1% 18

*) Гектолитръ=3,813 четверпкадъ, кіиограмъ=2,442 Фуитамъ.

Томъ IV.— Вып. ІП. 6
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Въ1815г. . . . Г/; l 1/, 18

Въ 1859 г. . . . к] 1 " 28

Мы видимъ, что какъ въ 1815, такъ и въ 1859 на душу

приходилось одно и то же количество хлѣба; но въ пос-

лѣдній періодъ потребовалось болѣе пшеницы, слѣдова-

тельно болѣе питательнаго хлѣба, чѣмъвъ первый.Потреб-
леніе мяса, какъ мы видимъ, увеличилось въ значительной
степени.

Поэтому увеличеніе потребленіл картофеля не только

не уменьшило потреблены другихъ сельско-сеозяйствен-

ныхъ продуктовъ, но оно сопровождалось увеличеніемъ ко-

личества важнѣйшихъ земледѣльческшъ произведены.
Запросъна сельско-хозяйственныепродукты сдѣлался

больше не отъ того, что населеніе возрастало быстрѣе

средствъ пропитанія, а оттого , что народъ сталъбогаче
и недовольствуется тѣми скудными средствами, которыми

онъ довольствовался прежде. Изъ того, что цѣны наземле-

дѣльческія произведенія возвысились, Либихъ выводитъ,
что населеніе увеличивалось въ пропорціи, несоотвѣтст-

вующей производительностиполей. Но въ такомъ сужде-

ніи объ экономическихъ явленіяхъ Либихъ, какъ мы ви-

димъ, высказалъ незнаніе основныхъ экономическихъ за-

коновъ. Изъ нашего доклада каждый можетъ убѣдиться,
къ какимъ превратнымъ оужденіямъ повело Либиха незна-
ніе законовъ тѣхъ явленій, въ СФеру которыхъ онъ вторг-

нулся. Теперь перейдемъ къ основному экономическому

закону, установленному Либихомъ, въ защитѣ котораго

особенно рельеФно проявляются его экономическія за-

блужденія.
Мы говоримъ о законѣ полнаго возврата минеральныхъ

частейпочвѣ. Либихътребуетъпочтиабсолютнагопополне-
нія этого закона; онъ утверждаетъ, что образованные на-
роды не соблюдая этотъ законъ, дошли до того, что въ

послѣднія 20 лѣть средства пропитанія возрастали мед-

леннѣе, чѣМъ наоеленіе; мы впдѣли, что, напротивъ, въ

настоящеевремя населеніе образованныхъ странъпитает-
ся лучше, чѣмъ прежде.

Намь остается только сказать нѣсколько словъ объ
Америкѣ, производительность которой, по мнѣнію Либиха,



— 273 —

вслѣдствіе вывоза сельско-хозяйственныхъпродуктовъ въ

Англію, должнабыло уменьшиться. Объ Америкѣ мы имѣемъ

любопытныя данныя, помѣщенныя въ брошюрѣ В. И.

Вешнякова «Международный статистическій конгресъ въ

Гагѣ». Оказывается, что СоединенныештатыСѣвернойАме-
рики въ 1850 г. имѣли 23,101.876 жит., и производили

всѣхъ хлѣбныхъ растеній 844,024,821 бушелей, и того

на душу 36,3 бушеля (бушель около 1 -/3 четверика) пше-
ницы—97,358,288 бушелей, на душу 4, 2 бушеля.

Въ 1860 г. жителейбыло 31,145,186, хлѣбныхъ расте-
ши 1,224,428,752, на душу 38,2 бушеля; пшеницы

1 6 5,8 34,7 9 1 , на душу 5,8 бушеля.

Здѣсь опять мы видимъ, что Либихъ изъ отдѣльныхъ,

ему извѣстныхъ фэктовъ объ уменынеаіи урожая въ Сѣвер.

Америки, выводить, что вообще сельскохозяйственная
производительность Америки падаетъ. Изъ всего выше

сказаннаго слѣдуетъ, что въ послѣднія 20 лѣтъ образо-

ванныенародыпроизводятъ сельско-хозяйственныхъ про-
дуктовъ больше, чѣмъ прежде, причемъ на каждую душу

приходится теперь также больше продуктовъ.
По мнѣнію Либиха, образованные народы посредствомъ

вывоза хлѣбныхъ растеній подрывали народное благо-
состояніе; они вели расхищающее хозяйство. «Страны,
вывозящія милліоны четвертей хлѣба, говоритъ Либихъ,
обмѣниваютъ при такомъ вывозѣ составныя части своей
почвы на цѣнности другаго рода, на золото или серебро;
они пріобрѣтаютъ предметы, неслужащіе непосредствен-

но къ удовлетворенію потребностей человѣка, а отдаютъ

за это свою способность къ произведенію и безостановоч-
ному накопленію богатства въ будущемъ». Въ такомъ

взглядѣ наобмѣнъ скрываются двѣ важныя ошибки. Вопер-
выхъ, золото и серебро, облегчая мѣну, служатъ развитію
человѣчества. Говорить, что благородные металлы неслу-

жатъ для накопленія богатства, все равно, что утверждать,
что колеса въ телътѣ не служатъ для перевозки тяжестей,
потому что кузовъ ея можно волочить и безъ колесъ. Во
вторыхъ, Либихъ и не нодозрѣваетъ, что страна, вывозя на

милліоны хлѣба, получаетъ весьма небольшую сумму золо-

томъ и серебромъ,смотря по требованію торговли; вообще

*
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же хлѣбъ обмѣнивается на одежду, бумагу, машиныи другіе
предметы, необходимые для человѣческаго развитія. Здѣсь

золото или серебро служатъ только мѣрилами цѣнности.

Не понимая основныхъэкономическихъзаконовъ, Либихъ
дѣлаетъ самыя грубыя ошибки. Исполнять же законъ пол-

наго возврата во многихъ случаяхъ было бы крайневредно.
Если бы напр. американцы вздумали возвращать всѣ

минер, части, то имъ пришлось бы на 10 мпл. продать

хлѣба, а на 50 мил. купить удобренія. То же должно ска-
зать о нашихъ хозяевахъ, держащихся переложнойсисте-
мы хозяйства.
Теперь является вопросъ: что было бы, еслибъ образо-

ванные народы съ самаго начала ихъ историческойжизни
исполняли законъ иолнаго возврата? Понятно, что въ

такомъ случаѣ они стояли бы на низшей ступениразвитія,

чѣмъ теперь. Они бы имѣли меньше средствъ къ удовлет-

ворепію своихъ потребностей, чѣмъ въ настоящее время.

Однимъ словомъ— абсолютное примѣненіе закона полнаго

возврата было бы вредно для человѣчества. Расхищающее
хозяйство было гораздораціоналънѣе, чѣмъ-то,которое пред-
лагаешь Либихъ. Расхищающеехозяйство относительномп-

неральныхъ частейпочвы, въ общемъ результатѣ, было обо-
гэщающимъ хозяйствомъ для человѣчества.

Намъ скажутъ: ну, такъ и совсѣмъ ненадовозвращать не-

сгараемыя минеральный части почвѣ.—Неправда. При нз-
вѣстныхъ обстоятельствахъ должно не только возвращать

минеральныя части, ио п искусственно умножать ихъ въ

почвѣ.Но какая же наука должна рѣшать, когда должно и

когда недолжновестирасхищающеехозяйство?Наука эта—
политическая экономія. Но политическая экономія ровно

ничего не знаетъ о естественно- историческихъ зако-

иахъ земледѣлія?

Вотъ поэтому-то, мы и требуемъ корепнаго переворота

въ политической экономіи, пересозданія ея по началамъ

положительнойфилософіи и современнагоестествознанія. По-
куда же наука не выработала положительныхъ экономи-

ческихъ законовъ земледѣлія, надо предоставить сельско-

му хозяину въ дѣлѣ возвращенія минеральныхъ частей
руководиться эмпирическими правилами промышлеиныхъ
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предпріятій. Притомъ, само собою разумѣется, что хозяинъ

долженъимѣть надлежащееестественно-историческоеи со-

ціологическое образовапіе. Не надо также забывать, что

регулированіе поземельныхъ отношеній принадлежптъго-

сударству; только государство въ этомъ дѣлѣ должно со-

образоватся съ требованіями соціологіи, а несъвведеніемъ

въ Земледѣльческую Хпмію Либиха.
Мы видѣлп, что въ послѣднія 50 лѣтъ производительность

европейскихъполейпостоянно возвышалась, но плодородіе
ихъ, т.-е. абсолютное количество минеральныхъ частей,
вслѣдствіе расхищающегохозяйства, должно было умень-

шиться. (Либихъвесьма основательнопазываетъабсолютное
количество минеральныхъ частейпочвы мертвымъ капита-

ломъ. Ошибся онъ только въ опредѣленіи величиныэтого ка-

питала.Абсолютноеколичествоминеральныхъчастейпочвы
Евроны уменьшилось, а количество дѣятельныхъ частей
увеличилось. Каждый знакомый съ естественно-историче-

скими законами теоріп Либиха пойметъ, что сосуществова-
ніе этихъ явленій возможно). Мы не зиаемъ, сколько мине-

ральныхъ частейсодержать въ настоящеевремя европей-
скія поля; однако интереснознать, можемъ ли мы, въ слу-

чав нужды, достать откуда-нибудь искусственныйудобре-

нія. Либихъполагалъ(1862 г.), что открытіе мьсторожденій
такпхъ удобренііі въ громадиыхъ размѣрахънельзя считать

пи вѣроятнымъ, ни осуществплымъ. А теперь открытыта-

кія мѣоторожденія пскусственныхъудобреній: въ СтасФур-
тѣ—калія, а у пасъ въ среднихъгуберніяхъ — фосфорной
кислоты. Кромѣ того, во всѣхъ государствахъ постоянно

открываются новыя мѣсторожденія различныхъ удобреній.
Въ пскусственномъорошеніи полей также находятъ пре-

красное средство для удобренія почвы.

Мы не будемъ долго останавливаться на историческпхъ

заблуя?деніяхь Либиха. Дѣло въ томь, что онъ Еыдумалъ

законъ, который гласить: народъ развивается соотвѣт-

ственно нлодородію страныи, повпдимому, псчезаетъсь ея

истощеніемъ. Напр. римляне сдѣлалп Италію безплодною,
а поэтому и пала Римская имперія. Вѣроятно, Либихъ за-
былъ геограФІю, иначе онъ долженъ бы быль знать, что

Италія прокармливаетъ слишкомъ24мил.человѣкъ. А какъ
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знаменитый творецъ современной теоріи питанія растеній,
Либихъ знаетъ,чтобезплоднаястрананикогдаэтогосдѣлать
не можетъ. Намъ же соціологія объясняетъ, что Римская
имперія должна была пасть въ силу извѣстныхъ соціаль-

ныхъ причинъ,хотя бы почва Италіи была самая плодо-

родная изъ плодородныхъ.

Вотъ еще обращикъ историческихъ познаній Либиха.
Дѣло идетъ объ Испаніи. Желая показать безплодіе
Испаніи, онъ цитируетъГеррара, писателяконца ХУІ вѣка,

который говоритъ, что въ это время въ Испаніи цѣны

земледѣльческихъ произведеній чрезвычайно возвысились.
Но въ концѣ ХУІ и началѣ ХУІІ столѣтія на всѣхъ рынкахъ

образованныхъ народовъ цѣны на сельскохозяйственные
продукты возвысились на 200 и болѣе °j0, такъ что по

Либиху выходить, что въ это время поля всей Европы
вдругъ лишились минеральныхъ частей. А на самомъ же

дѣлѣ оказывается, что цѣны возвысились въ этотъ періодъ
отъ наплыва благородныхъ металловъ изъАмерики. Далѣе
Либихъ утверждаетъ, что Испанія постоянно склоняется

къ запустѣнію и бязплодію; на самомъ же дѣлѣ иаселеніе
въ Испаніи возрастаетъ, а равно и производство. Въ 1 797 г.

въ Испаніи было 10 мил. жителей, въ 1833— 12 мил. въ

1857— 15 мил., въ 1863 — 17 мил. Въ настоящее время

Испанія производить столько хлѣбныхъ растеній, сколь-

ко Швеція, Норвегія, Данія, Бельгія и Нидерланды,взятыя
вмѣстѣ.

Соціологическія заблужденія Либиха доказываюсь, что

естествоиспытатель,незная соціологіи, недолженъбраться
за объяснеиія общественныхъ явленій, иначе онъ будетъ
дѣлать самыя грубыя, самыя непростительныйошибки.

Но, вы, вѣроятно, спросите: почему же политическая

экономія, отъ которой должно зависѣть разрѣшеніе столь

жизненныхъдля человѣчества вопросовъ, до сихъ поръ не

иересозданапо началамъ положительнойфилософіи и совре-

меннаго естествознанія?
Причина тому та, что экономисты не имѣютъ надлежа-

щаго ФилосоФскаго и Физико-математическаго образованія.
У насъ экономисты получаютъ образованіе въ юриди-

ческихъ Факультетахъ. А эти Факультеты, въ томъ видѣ,
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въ которомъ они теперь находятся, отжили свой вѣкъ. Мы

выходили изъ юридическихъ Факультетовъ во многихъ

отношеніяхъ невѣждами; теперь же, послѣ преобразованія

гражданскихъ гимназій въ классическія, юридическіе Фа-

культеты будутъ выпускать классическихъ невѣждъ.

ОБЪЯМЕШЕ.

О Т Ъ И. В. Э. ОБЩЕСТВ!

Полошеніе о золотой медали вмени члена Вольяаго Энонопичеснаго
Общества Н. Черняева.

Золотая медаль въ память члена Общества Н. В.
Черняева присуждается ежегодно, въ торжественномъ

собраніи 31 октября, за лучшее изобрѣтеніе или усовер-

шенствованіе по части сельско-хозяйственной механики.

Къ соисканію этой преміи допускаются:

1 ) Всѣ орудія и машины, или ихъ модели, заключающія
въ себѣ существенное усовершенствованіе или новизну по

сельско-хозяйственной механикѣ и представляющія не-

сомнѣнную пользу въ своемъ практическомъ приложеніи

къ дѣлу, какъ въ техническомъ, такъ и въ экономичес-

комъ отногаеніяхъ.

2) Представляемый на разсмотрѣніе Общества орудія,
машины и ихъ модели должны сопровождаться полными и

ясными чертежами, и прочими необходимыми данными, слу-

жившими основаніемъ изобрѣтенія или усовершенство-

ванія.

3) Модели орудій и машинъ съ ихъ оішсаніями подвер-

гаются разсмотрѣнію; настоящія же орудія и машины, кро-

мѣ того, подлежатъ испытаніямъ. При однородности ра-

ботъ, для которыхъ предназначается машина или орудіе,
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предпочтете отдается въ натуральную величину предъ

проектированными въ видѣ моделей или чертежей.

4) Кромѣ предстазляемыхъ орудій, машпнъ и ихъ мо-

делей па разсмотрѣніе и испытаніе Общества, премирова-

нію могутъ подлежать и тѣ, о достоинствѣ которыхъ до-

стовѣрно извѣстно Обществу.

ОТЪ СОВЪТА И. В. ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Одно изъ земскихъ собраній возбудило вопросъ о воспреще-

ніи жженія травъ на поташъ съ начала весны до 1 сентября, для

огражденія хлвбныхъ растеній отъ вреда, причиняемаго имъ ды-

момъ.

Этотъ вопросъ разематривался въ Ученомъ Комитете мини-

стерства государственныхъ имуществъ, который хотя и нахо-

дилъ, что въ настоящее время нетъ еще положительныхъ дока-

зательствъ тому, чтобы дымъ действительно оказывалъ вредное

вліяніе на хлѣба, однакожъ, въ виду делаемыхъ заявленій о вред-

постп дыма, отделяющегося при травожженіи, а также того, что въ

нѣкоторыхъ местахъ, вследствіе убѣжденія жителей во вреде

травожженія, вошло въ обычай не начинать его ранее начала іюля,
Комитетъ признаетъ полезнымъ подвергнуть этотъ вопросъ пря-

моту изслвдованію на учебно-хозяйственныхъ заведеніяхъ мини-

стерства, а также при помощи членовъ корресподентовъ Ученаго
Комитета и сельско-хозяйственныхъ Обществъ.
Вследствіе сего Департаментъ Земледелія и Сельской Про-

мышленности, по приказанію г. управляющего министерствомъ

государственныхъ имуществъ, сообщая о вышеизложенномъ Со-
вету Императорскаго Вольнаго Экополическаго Общества, имеетъ

честь покорнейше проситъ его пригласить гг. членовъ Общества
сообщить Совету свои паблюденія и заключенія по вопросу о

вреде травожженія на хлебныя растенія и, по полученіи таковыхъ

отзывозъ, сообщить ихъ въ департаментъ.

Положено просить членовъ и корреспондентовъ Общества, про-

живающихъ внутри Россіи, сообщить Совету желаемыя мини-

стерствомъ государственныхъ имуществъ сведенія, а также на-

печатать объ этомъ вопросе въ «Трудахъ».
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ЖУРНДЛЪ

«ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО"
въ 1871 году

будетъ издаваемъ по той же программе п въ томъ же объеме, то-есть

два раза въ мѣсяцъ, отъ двухъ до трехъ лпстонъ въ N° (всего 24 ЛЩ).
Въ составь пзданія входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) поваренное искусство;

2) городская и сельская архитектура; 3) скотоводство, коневодство и пти-

цеводство; 4) охота во всѣхъ ея вндахъ: 5) ветеринарная медицина; 6)
огородничество п садоводство; 7і новыя открытія и усовершенствованія по

всемъ отраслямъ домашняго хозяйства 8) крптпческія статьи по уномя-

нутымъ отдѣламъ; 9) частпыя обьявленія п рекламы; 10) пояснительные

чертежи и рпсункп.

Подписка принимается исключительно на годъ. Цѣна: въ Москве безъ
доставки на домъ 4 р., съ доставкою п пересылкою въ города — 5 р.

Желающіе получать изданіе благоволятъ адресовать свои требованія въ

контору редакціи Русскпхъ Вѣдомостей, или въ контору журнала Домаш-
нее Хозяйство, при кнпашомъ магазине Д. И. Преснова на Никольской,
п въ другіе пзвѣстные книжные магазины.

Оставшіеся экземпляры Домашняго Хозяйства за 1670 годъ можно по-

лучать переплетенными и съ оглавленіемъ статей, вошедшихъ въ изданіе,
въ конторе журнала при кнпжномъ магазине Д. И. Прѣснова, на Ни-
кольской, а равно и у другпхъ книгопродавцевъ. Цена: безъ доставки 4 р. ,

съ пересылкой въ города —5 руб.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

ГАЗЕТУ

„ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ.

СЪ 1 ЯНВАРЯ 1870 ПО 1 ЯНВАРЯ 1872 ГОДА.

выходите ежедневно, на листе болыпаго Формата, безъ цензуры.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: безъ доставки: на годъ 7 р., на полгода 3 р.
50 к., на мѣсяцъ 60 к. Съ пересылкой по почте и доставкой, на домъ:
на годъ 9 р., на полгода 4 р. 50 к., на мѣсяцъ 75 к. с.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербурге, въ Конторе Редакціп,
по Большой Садовой ул., д. Л° 39, а также во всъхъ местахъ, где откры-
та подписка на періодическія изданія.

Жеяающимъ делается разсрочка въ платеже, но только при выписке нзъ
самой Редакцііг.

Новые подписчики, желающіе начать полученіе Деятельности въ исте-
кающемъ году, приплачиваютъ за каждый месяцъ текущаго года по 50 к.

съ пересылкою.
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ДВЙЖЕНІЕ ЦШ НА ХОЗЯІІСТВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕМ

за овтябрь месяце 1870 г.

G.-Петербуріъ. Последнія продажи были по слъдующимъ це-

намъ: пшеница —саксонка, тяжеловесная делана по 11 руб., ров-

ной доброты 10 р. 50 к. Рожь продавалась отъ 6 р. 25 к. до

б р. 50 к. Овесъ съ досыпкою до 6 п. по 4 р. и 4 р. 25 коп.

Сѣмя льняное отъ 12 до 13 р. Свежее высокой доброты для

маслобойни делано по 13 р. 75 к. После 27-го октября съ хле-

бами наличными дело почти прекратилось. Конопляное масло

продавалось отъ 4 р. 85 к. до 5 р. 10 к. Сало жолтое 1 сорта

покупали партіями, сибирское по 48 р. Украинское по 48 р.

75 коп. Пеньки наличной остатокъ деланъ по 34 р. Пеньковой
пряжи 1-го сорта по 38 р. Обыкновенной по 36 р. Поташъ
казанскій большими партіями по 22 р. боч. На скотопригонномъ

дворе быкамъ черкасскимъ средняя цена была 74 р. 50 коп.

Петрозаводска Мука ржаная 9 пудоваго веса отъ 6 р. 30 к.
до 6 р. 50 к. Щупа пшенная отъ 13 р. до 14 р. Гречневая отъ

10 р. 50 к. до 11 р. Овесъ отъ 5 р. до 5 р. 20 к. куль. Сѣно

12 к. пудъ.

Шадринскъ. (Пермской губ.). Мука ржаная продавалась отъ

37 до 50 коп. Овесъ отъ 25 до 40 к. пудъ. Масло коровье

по 6 р. 45 к. Сало по 3 р. 50 к. пудъ. Овчина киргизская отъ

92 к. до 1 руб. за штуку.

Рыбинскъ. Съ началомъ мѣсяца показалась въ привозе пше-

ница новаго урожая; самарская продана по 11 р. 25 коп. Въ по-

ловине октября число покупателей убыло, и цены начали слабеть,
въ виду скораго окончанія навигаціи. Последнія продажи де-

ланы: мука ржаная одиночка по 5 р. 50 к., въ паре куляхъ

5 р. 50 к. Рожь изъ амбаровъ насыпью 4 р. 75 к чет. Съ пше-

номъ было крепко и въ продаже его мало: камышивское средняго

сорта продано за 8 р., сызранское за 9 р. 50 коп. чет.

Ярославль. Урожай льна въ губерніи былъ хорошъ и, по сло-

вамъ льнопрядилыциковъ, доброта его высокая; но, несмотря на

то, покупщики давали цену ниже прошлогодней, рсылаясь на

мевыній спросе его заграницу; за такой, который по качеству

доходилъ до 6 р., не давали более 4 р. 50 коп.
Моста. Цены на московской бирже были следующія: пше-

ница 11 р. 50 к. чет. Овесъ отъ 2 р. 60 к. до 3 р. 75 к. чет.

Конопляное масло отъ 5 р. 70 к. до 6 р. пудъ. Сахарный песокъ

свекловичный отъ 5 р. 15 к. до 5 р. 45 к. Крат изъ марены

14 р. 50 к. Марена дербентская 9 р. 50 коп. Шерсть рунная,

испанская, мытая, отъ 26 до 30 р. Овчинная мытая отъ 20 До

23 р. Перегонная отъ 13 до 19 р. Грязная отъ 7 до 8 р. Рус-
ская мытая белая отъ 7 до 8 р. Кожи отъ 7 до 15 р.

Сапожокъ (Рязанской губ.). Въ последнихъ числахъ октября
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рожь овинная продавалась отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 45 к. Сырая отъ

3 р. 30 к. до 3 р. 50 коп. Мука ржаная 47 и 50 к. пудъ.

Сѣмя коноплянное отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 70 к. чет. Масло ко-

нопляное 4 р. и 4 р. 10 к. пудъ. Урожай конопли былъ очень

хорошъ.

Сухиничи (Калужской губ.). Къ концу месяца дороги крепко

испортились; ѣзда сделалась затруднительною и подвозы подо-

рожали. Мука ржаная продавалась по 7 5 к. пудъ. Крупа греч-

невая новая отъ 6 р. 75 к. до 7 р. чет. Овесъ 1 р. 75 к. чет.

Льняное сѣмя поспело въ нынешнемъ году позднее прошлогод-

няго, и въ привозе его было не более 1000 чет. Давали по 1 р.

13 к. за меру, но продавпы крепились. Съ коноплянымъ сѣ~

менемъ было слабее; покупали его на 6 р. 25 к. чет. Конопля-
ное масло сливали безъ посуды по 4 р. пудъ, для отправки въ

Москву.
Тула. Хлебный рынокъ былъ въ последнее время тихъ, по

случаю пріостановившихся отъ дурной дороги подвозовъ. Цены
стояли неопределеняыя: рожь отъ 3 р. 90 к. до 4 р. 10 к. чет.;

греча отъ 6 р. 50 к. до 7 р. чет.; горохъ средній 8 р. ч.; овесъ

овинный 2 р. и 2 р. 15 к. за 8 меръ. Конопля новая 26 р. берк.
Меда въ сборе оказалось мало. Цена ему была 5 р. 80 к. Ма-
сло коровье до 10 р. пудъ. Сало 5 р. 40 к. Сѣно 9 к. пудъ.

Дрова березовый кубическая сажень 20 р.

Брянскъ (Орловской губ.). Пенька делана къ рижскому порту,

преимущественно сѣчка, слишкомъ 260,000 по 29 р. и 32 р.

берк. для петербургскаго порта пеньки молочанки сделано по 27
и 28 р. берк. Масла конопляного для Петербурга же 1600 боч.
по 3 р. 85 к. и 3 р. 90 к. пудъ. Сѣмя конопляное продавалось

по 80 к. Рожь по 50 к. Овесъ отъ 38 к. до 45 к. пудъ.

Орелъ. Благодаря хорошему урожаю въ нынешнемъ году и

благополучной уборке хлебовъ, съ наступленіемъ осени, не-

смотря на ненастную погоду, привозъ былъ значительный и ры-

нокъ весьма оживленный. Железныя дороги не могли нагото-

виться вагоновъ для отправки хлебовъ. Цены были следующая:
пшеница отъ 9 р. 40 к. до 10 р. 35 к.; рожь въ 9 п. веса 5 р.;

крупа гречневая 6 р. 50 к.; пшено отъ 10 р. 45 к. до 12 р. 40 к.,

смотря по сорту. Ячмень 6 р. 75 к.; греча 3 р. 30 коп.; консиші
5 р. 40 к.; овесъ отъ 2 р. до 2 р. 35 к. чет. Мука крупичатая

1-го сорта 2 р. 35 к. пудъ. Мука ржаная 55 кои. пудъ. Го-
рохъ 1 р. 25 к. четверикъ. Пенька молочанка отъ 26 р. до 30 р.

берк., смотря по сорту. Кортофеля мера 18 и 20 к.; луку мера

20 к. Капусты сотня отъ 3 р. 50 к. до 5 р., смотря по каче-

ству. Сѣна пудъ 18 и 20 к.: соломы возъ 50 к. Д^оеа березовыя
3 арш. 18 р. 50 к.

Балаково. Хорошихъ хлебовъ въ привозе было очень немного,

более средней доброты и притомъ слабой сушки; несмотря на

то, торге былъ оживленъ. Пшеница продавалась отъ 4 р. 50 к.

до 9 р. смотря по качеству.
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Симбирскъ. Въ начале месяца ненастная погода мешала под-

возу хлебовъ. После половины стали подвозить яровые. Овесъ
покупали большими партіями для Астрахани по 2 р. чет. и весь

запасъ наличной ржаной муки купленъ по 5 р. 40 к. куль, для

отправки туда же. Ржи въ привозе совсемъ не было. Гречу
продавали по 32 и 33 к. пудъ.

Ниоюній-Новюродъ. Цены на хлеба въ теченіп месяца были
следующія: мука , ржаная въ паре кулей отъ 5 р. 60 к. до 5 р.
80 к. Въ лавкахъ отъ 70 до 75 к. пудъ. Крупа гречневая луч-

шая отъ 8 р. до 8 р. 25 к. чет. Пшеница отъ 10 р. 50 к. до

11 р. чет. Пиіено сызранское и саратовское отъ 8 р. 25 к. до

8 р. 75 к. Горохъ отъ 7 до 8 р. 50 к. Овесъ отъ 2 р. 30 к. до

2 р. 75 к., смотря по весу. Мука крупичатая механическая

1-го сорта отъ 10 р. 50 к. до 11 руб. Соль пермская отъ 6 р.

60 к. до 6 р. 70 к. за 12 пудъ.

Казань. Деятельность на бирже была большая: пшеницы са-

марской продано несколько тысяче четвертей 1 -го сорта по 1 1 р.
25 к.; крупы гречневой обыкновенной съ камскнхъ пристаней по

4 р. 80 к.; ядрищл по 63 к.; полбенной по 60 и 65 к. пудъ;

гороха лучшаго по 80 к. пудъ; ячменя съ козловской пристани

партія въ 28000 п. для отправки въ Рыбинскъ еще осеннимъ

рейсомъ, по 6 р. чет. Овса въ 6 п. веса съ пристаней реки Бе-
лой, для отправки туда же, по 2 р. 50 коп. Болынія партіи сѣ-

мени льняною по 1 р. 2 к. пудъ, и поташу по 1 р. 70 к. пудъ.

Овчинъ куплено 12000 штукъ по 1 р. 15 к. н по 1 р. 40 к.

штука.—Съ 22-го октября ходъ буксирпыхъ пароходовъ, послу-

чаю льда, прекратился.

Саратовъ. Привозъ па базаръ былъ не велпкъ. Покупали съ

возовъ: рожь отъ 45 до 50 к., муку ржаную отъ 60 до 65 к.,

пшено отъ 60 до 90 к., крупу гречневую отъ 60 до 80 к..

полбенную но 1 р., горохъ отъ 35 до 60 к. пудъ. Мука крупи-

чатая 1-го сорта отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 50 к., пшеничная не-

мецкая отъ 4 р. 80 к. до 5 р. 25 к. мешокъ. Ячмень отъ 2 р.

50 к. до 2 р. 80 к. Овесъ отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 10 к. чет. Сѣ-

мена подсолнечныя отъ 80 к. до 1 р. 20 к. пудъ. Масло ко-

ровье отъ 9 р. до 9 р. 50 к ; подсолнечное 7 р.; горчичное отъ

9 до 10 р. Медъ отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к. Белый липовый
отъ 8 до 10 р. пудъ. Сало для мыловаренныхъ заводовъ по 5 р.;

свиное соленое отъ 5 до 6 руб.
У(fa. Съ 10-го октября подвозы по реке Белой прекратились,

по случаю показавшегося льда. Цены базарныя были: мукаржа-
пая отъ 30 до 34 к.; рожь отъ 30 до 35 к.; греча 30 к.; овесъ

отъ IS до 23 к. пудъ.

Самара. Около половины месяца закуплена и отправлена въ

Петербургъ большая партія лшянаю сѣмени среднимъ числомъ

по 97 к. пудъ. Пшеница переродъ верхній сортъ продавалась

по 1 р. п., русская отъ 50 до 63. Рожь слабой сушки и легко-
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весная отъ 40 к. до 46 к. Къ концу месяца цены несколько по-

низились. Баранове въ пригоне было около 200,000 головъ. Сало
топленое продавали по 4 р. 20 к. Кожи сырые отъ 4 р. 50 к.

до 8 р. пудъ. Овчина калмыцкая отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 50 к ,

русская отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 25 к.

Ростовъ-на-Допу. Настроеніе рынка было во все вреьія твер-

дое. Пшеницу донскую — гарновку покупали 9 р. 80 к. чет.;арна-

утку 10 р. члтв. Гирки въ последніе дни дѣланы болынія пар -

Tin по 8 р. 70 к. и 9 р. 50 к. чет. въ 10 пудъ. Женъ продавали

13 р. за 10 пудъ. Цепа на Фрукты поднялась, по случаю рано

наступившихъ Морозове.

Таганрога. Съ половины месяца рынокъ оживился, и цены не-

сколько поднялись. Пшеница —парка продана по 8 р. 70 к. и 9 р.
за чет. въ 10 п. веса. За каждый лишній Фунтъ прибавляли по

6 к. Сѣмя льняное отъ 12 р. 80 к. до 13 р. чет.

Одесса. Въ половине октября произошло совершенно исклю-

чительное оживленіе въ делахъ на хлебномъ рынке. Англія,
убѣжденная, что Америка не въ состояніи будетъ делать техъ

громадвыхъ отправокъ пшеницы, на которыя расчитывали, сде-

лала большіе запросы па грузимые товары; вследствіе сего со-

стоялись значнтельныя покупки. Въ теченіи несколькихъ дней
продано слишкомъ 240,000 четвертей, по ценамъ: пшеница —

гирка отъ 9 р. 35 к. до 10 р. 40 к; озимая весомъвъЭ п. 34 ф.

10 р. 50 к.; рожь отъ 5 р. 50 к. до 6 р.; ячмень 4 р. 60 к.; овесъ
отъ 3 р. 25 к. до 3 р. 60 к. Между темъ, по случаю частыхъ

дождей, подвозы изъ внутреннихъ губерній убавились. Цепа на

шерсть была следующая: мериносовая мытая отъ 19 до 22 р.;

донская белая отъ 8 р. до 8 р. 70 к.; донская черно-серая отъ

6 р. до 6 р. 50 к. Цены на сѣно къ концу месяца очень возвы-

сились, такъ что хорошаго менее 40 к. пудъ купить было нельзя.
Сотня капусты стоила отъ 6 до 7 р.

Варшава. Подвозъ продуктовъ на базаръ былъ значительный,
вследствие чего цены подверглись некоторому измененію. Спе-
кулянты закупали значнтельныя партіи для отправки за гра-

ницу и платили за отборную полновесную пшеницу отъ 6 р.

90 к., до 7 р. 20 к., за обыкновенную отъ 5 р. 70 к. до 6 р. 82 к.
За рожь тяжелую отъ 3 р. 75 к. до 4 р. 40 к. За овесъ отъ

2 р 10 к. до 2 р. 60 к. Ячменя подвезено по Висле несколько

тысячь корцевъ, и весь проданъ по 3 р. 40 к. и по 3 р. 60 к.

Гороху было мало; купленъ для местнаго потребленія по цене

отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 50 к. Пеньки было много; покупали по

3 р. 60 к. и 3 р. 75 к. На хмѣль, вследствіе обильнаго урожая,

цены были чрезвычайно низкія: лучшій 15 к. Фунтъ. Сало про-

давалось по 5 р. 75 к. Свиное вывозилось огромными партіями
за границу по 23 к. Фунтъ. Къ концу месяца, по случаю усили-

вшегося требованія на пшеницу, цены несколько повысились:
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за плохую, немного даже проросшую, платили отъ 5 р. 50 к. до

5 р. 75 к.

Рта. Въ послъдніе дни месяца куплено льна, свежаго, 1000
берк. по ценамъ отъ 34 до 40 р.; сѣмени льняною посѣвнаго

4000 боч. по 9 р. 50 к. и 9 р. 80 к. Рожь наличную для по-

грузки покупали по 77 к. Овесъ по 67 к. пудъ. На пеньку боль-
шого требованія не было. Черную длинную купили по 32 р. 50 к.
съ отсрочкою денегъ. Ческу покупали по 21 р.

Въ тоже время иностранные хлебные рынки были въ следую-

щемъ положеніи:
Лондонд. Подвозъ хлебовъ па рынки былъ хорошъ; но такъ

какъ наличное количество порядочно уменьшилось, и кроме того

ожидался спросе для Франціи, то оборотъ былъ тверже, и цены

пшеницы повысились отъ 1 до 2 ш. па кв. Мука въ хорошемъ

спросе. За ячмень и рожь платили несколько дороже ирежняго.

Овесъ петербургские проданъ по хорошей цене, вследствіе его

вескости. Кукуруза повысилась отъ 6 п. до 1 ш. на кв. Боль-
шая часть последнихъ значительныхъ подвозовъ уже помещена.

Хлеба, въ дороге находящееся и будущей отправки, были въ

спросе и цены тверды. Что касается до сала, то спекулятив-

ный оборотъ былъ небольшой, а также и спросъ для потребле-
нія умеренный, что, въ соединеніи съ большими подвозами, угне-

тало цепы и произвело пониженіе около 6 п. на цтнт. На сѣмя

льняное спросъ держался постоянно и, несмотря на обильный
подвозъ, цены до конца месяца были тверды.

Гулль. Въ послѣдніе дни октября привозъ льняного сѣмени со-

стоялъ изъ 440000 кв., въ томъ числе 10000 кв. изъ Крон-
штадта и 15000 кв. изъ Таганрога. Несмотря, однакожъ, на зна-

чительный привозъ, рынокъ былъ твердъ. Съ льнянымъ масломъ

также твердо. Льняные жмаки въ лучшемъ спросе, чемъ были,
и несколько повысились въ цене. Ленъ слабее. Низкія цены,по-

лучаемыя прядильщиками за свои изделія, не допускаютъ повы-

шенія цепъ льна. Съ пенькою по прежнему твердо. Петербургская
продавалась хорошо.

Амстердамъ. Съ рожью наличного происходятъ оживленные

обороты для внутренпихъ ировинцій, по повышающимся ценамъ.

Съ будущей также живѣе.

Гамбургъ. При совершенной бездеятельности рынка, цены

оставались безъ перемене. Дела ограничивались незначительными

покупками наличной ржи.
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OBT) ИЗДАН1И «ТРУДОВЪ» J Im&SI
j и м. в. и. ітнтіА

Императорскаго Водьнаго Экономическая Общества""

въ 1871 году.

Вольное Экономическое Общество, имѣя въ виду сосре-

доточить свою дѣятельность исключительно на главномъ

предметѣ его занятій — сельскомъ хозяйствѣ и находящихся

съ нимъ въ связи экономическихъ вопросахъ, въ общемъ
собраніи 17 января 1870 постановило:измѣнить сообразно

сему и самую организацію Общества такимъ образомъ,

чтобы изъ состоящихъпринемътрехъотдѣленій, въ первомъ

разработывать вопросы чисто сельско-хозяйственные, въ
связи съ науками естественно-историческими;во второмъ

техническія производства, состоящая въ ближайшейсвязи
оъ сельскимъ хозяйствомъ, и земледѣльческую механику

и, наконецъ, въ третъемъ вопросы политике-экономиче-

скіе и притомъ преимущественно такіе, которые имѣютъ

связь и соотношеніе съ успѣхами сельскаго хозяйства *).
На этомъ основаніи программа «ТрудОВЪ», какъ жур-

нала Вольнаго Экономическаго Общества, въ 1871 году

будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи,

относящаяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его

отраолямъ, предметы естественно-историческагосодер-

жанія, направленнагокъ разъясненію вопросовъ земле-

дѣльческихъ, и журналы засѣданій перваго отдѣленія.

II. Техническія производства, тѣсно связанный съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: винокуреніе, пивовареніе,

свеклосахарное производство и т. п., земледѣльческая ме-

ханика и журналы засѣданій втораго отдѣленія.

III. Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъпомѣ-

щаемыстатьиполитико-экономическагосодержанияпопред-

метамъ, касающимся круга дѣятельности Общества, и от-

четы о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ земледѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окажется надобность, будутъ при-
^— ^— —

*) Кроме того, при Общества состоитъ Комитетъ Грамотности, о заіш-

тіяхъ котораго, подъ рубрикою «Летопись Комитета Грамотности», печа-
тается въ журнале «Народная школа», пздаваемомъ Ѳ. Н. Медниковымъ.

Тош. IV.— Вып. IV. 1



лагаемы политипажии литографированные рисунки.Из-
лишне упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ»
найдутъ мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ членовъ и

корреспондентовъОбщества, такъ и стороннихълицъ,осо-

бенно изъ среды гг. хозяевъ.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества будутъ выходить разъ въ
мѣсяцъ книжками,каждаянеменѣе семи печатныхълистовъ.

Цѣна за годовое изданіе «ТрудОВЪ» безъ
пересылки .......... 3 р. ©5 к.

За пересылку по почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 35 »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 35 »

Подписнаяцѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и ТРИ

руб. ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ коп. безъ пересылки вно-

сится при подпискѣ сполна за все годовое изданіе и под-

писка на сроки,, какъ то: на три мѣсяца, на полгода и пр.

не принимается-

Подписка на «Труды» на 1871 годъ принимаетсявъ

С.-Петербургѣ: въ домѣ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества (на углу 4-й роты Измайловскаго
полка и Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ

коммисіонера В. Э. Общества А. В. Запѣвалова (за Казан-
скимъ Соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иногородные бла-
говолятъ адресоваться въ С-Петербургъ, въ домъ И. В. Э.
Общества.

Для желающихъ нзъ гг. подписчиковъ Редакція ияъявляетъ готовностч
высылать конструкторскіе чертежи, изготовленные Обществомъ: 1) не-
большая саксонская веялка; 2) ручная мяліща для льна 3) гогенгеймскій
плугъ н борона Валькура и 4) гогенгеймсній Почвоуглубитель и плугь-
окучникъ для картофеля и 5) составляющее одну коллекдію и потому по-
рознь не продающіеоя шесть чертежей голландскнхъ вѣтрянахъ мельницъ,
съ описаніемъ. Кроме того можно получить изданны есельско-хозяйствен-
нымъ музеемъ министерства государственныхъ имуществъ чертежи: 1)
двуколесныя англійскія телеги и тачки и 2) приборы молочнаго хозяйства.
Конструкторскіе чертежи мельницъ стоятъ съ пересылкою 1 р. 50 коп.,
остальные шесть чертежей машинъ стоятъ съ пересылкою также 1 р. 50 к.,
а каждый изъ последнихъ шести чертежей отдельно —25 коп.

Редакторъ А. Совѣтовъ.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ШМЕНТАРНЫЯ СЕЛШ0-Х03ЯЙСТВЕННЫЯ ШКОЛЫ ВЪ ГЕРМАНІВ.

Элементарныя сельско-хозяйственныя школы въразныхъ

государствахъ Германіи, какъ то: въ королевствѣ Вюртем-
бергскомъ,въвеликихъ герцогствахъ Баденсковъ иГессенъ-

Дармштадтскомъ, въ Прирейнской Пруссіи и въ нѣкото-

рыхъ другихъ мѣстахъ, достигли такихъ блеотящихъ ре-

зультатовъ, что стоитъ поговорить объ этихъ школахъпод-

робнѣе. До поолѣдняго времени, относительно нѣмецкихъ

сельско-хозяйственвыхъ элементарныхъ школъ, наша ли-

тература представляла только отрывочный, неполный свѣ-

денія. Прекрасный трудъ г. Вешнякова «Обзоръ сельско-хо-

зяйственныхъ учрежденій въ государствахъ западной Евро-

пы»относится къ тому времени, когда элементарныя сельско-

хозяйственныя школы въ Германіи находились только въ

зачаточномъ состояніи. Оттого-то въ названномъ сочиненіи

объ нихъ сообщаются, сравнительно, очень неполный свѣ-

денія. Пополненіемъ этихъ свѣдѣній въ настоящей статьѣ

мы надѣемся окязать нѣкоторую услугу нашимъ хозяе-

вамъ, такъ какъ ихъ интересуетъ вопросъ о распростра-

неніи сельско-хозяйственнаго образованы въ Россіи, какъ
это доказали дебаты, бывшіе по поводу обсужденія этого

вопроса на съѣздахъ при Мооковскомъ Обществѣ сельска-

го хозяйства и при С.-Петербургскомъ Собраніи сельскихъ

хозяевъ и, еще болѣе, попытки нѣкоторыхъ земствъ къ уч-

реждение школъ съ характеромъ элементарнаго сельско-

хозяйственнаго образованія.
Извѣстно, что въ Германіи издается множество книгъ,

журналовъ и газетъ сельско-хозяйственнаго содержанія,

•
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что тамъ много также сельско-хозяйственныхь обществъ,
имѣющихъ цѣлію распространять общеполезныя свѣденія

въ массѣ народа, что тамъ тоже нѣтъ недостаткавъ дѣй-

ствительно образцовыхъ хозяйствахъ, въ раціональныхъ
сельскихъ хозяевахъ. Кажется, имѣются всѣ средства къ

пріобрѣтенію познаній, необходимыхъ въ хозяйствѣ про-

столюдина;но на дѣлѣ выходитъ, что всѣхъ этихъ источ-

никовъ еще недостаточно.

Простолюдину необходимо читать хорошія сочиненія.

А легко ли ему выбрать такое сочиненіе, и великъ ли вы-

боръ хорошихъ сочиненій? Притомъ доказано, что и по-

требность въ чтеніи еще не развита въ простолюдинѣ. Что-
бы извлечь пользу изъ прочитаннаго, чтобы нримѣнить

прочитанноекъ дѣлу, необходимо думать, а въ этомъ дѣлѣ

простолюдинъупражняется еще слишкомъ мало.

Полезно, конечно, простолюдинупосѣщать и сельско-хо-

зяйственныя общества, но не въ такой степени,какъ это

можно было бы предполагать.Большинство изъ нихъ.ивъ

Германіи стѣсняется посѣщеніемъ сельско-хозяйственныхъ
обществъ, иные неимѣютъ на то времени. Главное же де-
ло въ томъ, что степень образованія простолюдинамѣ-

шаетъ ему слѣдить съ полнымъ вниманіемъ за дебатами
собраній.
Наконецъ и примѣръ образцовыхъ хозяевъ-сосѣдей во-

все не такъ заразителенъ,какъ думаютъ. Безъ опредѣлен-

наго развитая способностимышленія и собственнаго суж-
денія нелегко перенимаютсянововведенія. Нельзя, вѣдь, ска-
зать, чтобы и образованные хозяева всегда вводили у се-

бя только лучшее: многіе теоретическими разсужденіями
увлекаются до того, что совсѣмъ забываютъ условія
мѣстности и въ короткое время разоряются. А другіе изъ

подобныхъ примѣровъ готовы бываютъ вывести заключе-
ніе, что всѣ нововведенія ведутъ только къ разоренію.

По этому всѣ указанный средства распространенія сель-

ско-хозяйственныхъ знаній суть только средства вспомо-

гательный. Онѣ могутъ принестисущественнуюпользу въ

томъ лишь случаѣ, если молодое поколѣніе, по окончаніи
курса въ сельской школѣ, еще будетъ продолжать свое

образованіе.
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Элементарныя селъско-хозяйственныя школы даютъ
простолюдину возможность продолжать свое образованіе
съ самыми незначительными пожертвованіями, и при-

томъ въ такое время, когда въ хозяйствѣ всего менѣе чув •

ствительно его отлученге изъ дому.
Общій характеръ этихъ школъ выражается въ олѣдую-

щемъ.

Когда закончены всѣ осеннія работы,окончившіе ученье

въ сельской школѣ юноши ходятъ по вечерамъ, разъ или

два въ недѣлю, въ ближайшее къ ихъ селенію училище,

для слушанія курса съ сельско-хозяйственномъ направле-

ніемъ.

Въ болыпинотвѣ случаевъ сельско-хозяйственноепрепо-
даваніе возлагается на мѣстнаго сельскагоучителя, къ ко-

торому присоединяютсячасто: приходскій евященникъ,или

мѣстный помѣщикъ, интересующійся распространеніемъ об-
разованія между поселянами, иногда также ветеринаръ и

лѣсничій. Учитель всегда сообразуется съ подготовитель-

ными свѣденіями учениковъ, испытавъ степень ихъ разви-

тая короткимъ повтореніемъ ариѳметики, нѣмецкаго языка,

правописанія, географіи и т. д., причемъ пополняется то,

что оказывается упущеннымъ. Затѣмъ ученикиупражняют-

ся въ сельско-хозяйственныхъ счисленіяхъ (десятичныя
дроби, вычислениепроцентовъ, величины плоскостейи объ-
ема тѣлъ), въ письменныхъ работахъ, имѣющихъ связь

съ сельскимъ хозяйствомъ, съ преподаваемымъ предме-

томъ. Но главнѣйшее вниманіе учителя обращено на бли-
жайшее ознакомленіе учениковъ съ природою. Съ одной
стороны, онъ знакомитъ ихъ съ важнѣйшими для сельска-

го хозяина органическимии неорганическимитѣлами окру-

жающейприроды,съ другой онъ указываетъ ученикамъ,на-
сколько правильноеведеніе хозяйстваобусловливаетсязначе-
ніемъ ипримѣненіемъ законовъ природы.Чѣмъ глубжезагля-
дываетъчеловѣкъ въ открытуюкнигуприроды,тѣмъ скорѣе

разстаетсяонъ съпредразсудками,тѣмъ больше заинтере-
совывается предметомъ, и привыкаетъ уважать то, что до

этого казалось ему ничтожнымъ и безполезнымъ. Учитель
имѣетъ при этомъ случаѣ возможность постоянно об-

ращать вниманіе учениковъ на Творца разсматриваемыхъ
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предметовъ, безъ помощи котораго напрасны всѣ труды

наши.— Преподаваніе счетоводства, математики, нѣмец-

каго языка, рисованія, геограФіи, развиваетъ способность
мышленія и память; естественныя же науки, служащія
основою сельскому хозяйству, научаютъ ученика раз-

сматривать окружающія его тѣла, наблюдать ихъ, знако-
мятъ съ устройствомъ животныхъ и растительныхъ орга-

низмовъ, съ ихъ жизнью и т. д.; онѣ научаютъ,что каждое

существо имѣетъ свое определенноемѣсто въ природѣ,

что ему принадлежитътакже извѣстная роль въ хозяй-
ствѣ природы, и что, поэтому, нельзя судить о представи-

теляхъ царствъ природы только по относительному вреду

или полезностиихъ для человѣка. Толковое преподаваніе
естественныхънаукъ облагораживаетъпростолюдина,воз-
буждая въ немъ сознаніе величія все создавшаго и все под-

держивающаго Творца вселенной.
Далѣе,идутъ бесѣды объ основныхъ началахъ земледѣ-

лія и скотоводства, въ которыхъ выясняются причины,

почему именно слѣдуетъ въ извъстныхъ случаяхъ посту-

пать такъ, а не иначе.Къ этому присоединяетсяеще про-

стое счетоводство, рисованіе, чтеніе и разборъ сельско-

хозяйственныхъ сочиненій, къ веснѣ — ознакомленіе съ пло-

доводотвомъ, съ указаніемъ способовъоблагороженія пло-

довыхъ деревьевъ, и нѣсколько упражненій въ измѣреніи

полей. Пѣніе, гдѣ его ввести можно, считаетсявесьма по-

лезнымъ развлеченіемъ.

Вотъ идеальный планъ уроковъ элементарной сельско-
хозяйственнойшколы.

Зішній 5-мѣсячный курсъ (съ 20-го октября по 20 марта) по 4 недѣ-

ди въ мѣсяцъ=20 недѣль, по 4 часа въ недѣлю=80 час. въ годъ.

I Зима. Ариѳмет.

20 урок.
Писаніе
20 урок.

Нѣм. яз.
20 урок.

Геогра*.
10 урок.

Рисован.
10 урок.

Дома

пись-

II Зима.
Ест. нау-
ки 30
урок.

Сельское
хозяйств.
30 урок.

Счетовод-
ство

5 урок.

Плодо-
вод.

5 урок.

Измѣре-

ніе плос-
костей
тѣлъ и
т. д.

10 урок.

менныя

работы.
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Въ болыпинствѣ случаевъ, программа учебныхъ занятій
нѣсколько видоизмѣняется; это обусловливается: і) зяа-

ніемъ учителя и 2) познаніями самихъ учениковъ, посту-

пающихъ въ училище.Если учитель не подготовленъ до-
статочно въ предметахъ спеціальныхъ, то онъ обращаетъ
главное вниманіе на общіе предметы(1-я зима-Ьсчетовод-
ство), знаніе которыхъ для него обязательно. Что же ка-

сается учениковъ, то, чѣмъ слабѣе они подготовлены,тѣмъ

болѣе необходимы для нихъ частыя репетиціи по общимъ

предметамъ, и, слѣдовательно, тѣмъ меньше остаетсявре->

мени для преподаванія другихъ предметовъ. Училища, не
заботящіяся прежде всего о прочномъ усвоеніи учениками

общихъ предметовъ, неминуемо гибнутъ, и вредятъ только

другимъ подобнымъ училищамъ.

Надобно еще замѣтить, что на дѣлѣ бываетъ обыкно-

венно не 80, а 120— 160 уроковъ въ годъ (по 6 — 8 въ

недѣлю). Слѣдовательно, имѣется возможность илиизучать

гораздо основательнѣе указанные предметы, или же уве-

личить число предметовъ. Понятно, нолезнѣе придержаться

перваго и усилитьтолько преподаваніе математики,естест-

венныхъ наукъ и сельскаго хозяйства
Само собою разумѣется, что предметомъ преподаванія

избирается именно то, что имѣетъ значеніе для сельскаго,

хозяина той мѣстности, гдѣ помѣщается школа. Хорошій
опытныйучитель умѣетъ всегдаудачновыбрать матеріалъ
преподаванія и равномѣрно распределитьего на два кур-

са. Преподаваніе всегда ведетсянаглядно;необходимокри-

тически разсмотрѣть условія мѣстности, указывая на воз-

можныя и полезныя улучшенія. Во всякомъ случаѣ, тутъ

является необходимымъ указать, на сколько теорія согла-

суется съ практикой,на сколько и та и другая одинаково

важны для хозяина. Вотъ почему нельзя соединять курсъ

сельскаго хозяйства съ курсомъ еотественныхъ наукъ.

Нѣтъ возможности въ курсъ послѣднихъ внести и все то

изъ сельскаго хозяйства, съ чѣмъ необходимо ознакомить

учениковъ школы.

Только въ королевствѣ Вюртембергскомъ, съ 1-го Фе-

враля 1866 г., элементарныясельско-хозяйственныяшколы
состоятъ подъ вѣденіемъ правительства. Во всѣхъ же дру-
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гихъ мѣстахъ Германіи этишколы открываются и содер-

жатся сельско-хозяйственнымиобществами, приходами,въ
болынинствѣ случаевъ съ помощію правительства. Тамъ,
гдѣ эти училища только учреждаются, или лишь недавно

существуютъ,планъ преподаванія не можетъ похвалиться

своимъ совершенотвомъ, такъ какъ учителя еще только

подготовляются. Отъ учителя нельзя требовать слишкомъ
многаго, чтобы не запугать его трудностью дѣла, чтобы
онъ не стремился покончить какъ можно скорѣе препода-

ваніе общихъ предметовъ. Сначала слѣдуетъ довольство-

ваться преподаваніемъ того предмета, въ которомъ силенъ

учитель. Понятно, всего лучше, если предстоитъ возмож-

ность раздѣлить трудъ преподаванія между двумя и болѣе

учителями. Во всякомъ случаѣ, въ началѣ необходимо со-
образоваться со всѣми мѣстными условіями, довольствуясь

уже медленными, лишь бы только вѣрными, успѣхами.

Безразсудно ожидать сразу полнаго, совершеннагоуспѣха

тамъ, гдѣ окружающія обстоятельства больше препятству-
ютъ, чѣмъ благопріятствуютъ развитію благаго начала.

За свой трудъ, которому посвящаются почти всѣ сво-

бодные вечерніе часы, учителя получаютъ весьма незначи-

тельное вознагражденіе. Имъ причитается,среднимъ чи-

сломъ, по 20— 25 талеровъза всю зиму и по 4— 8 талеровъ
наотопленіе, освѣщеніе и содержаніе прислугивъшколѣ; кни-

гии учебныя пособія учительполучаетъотъ сельско-хозяй-
ственныхъобществъ или отъ правительства. Выше-приве-
денноежалованье идетъ частью отъ прихода, частью отъ

мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, частью отъ

правительства. Ученики платятъ рѣдко больше талера, или
же вовсе освобождаютсяотъ платы; во многихъ случаяхъ

сборъ платы предоставленъна волю учителя.

Такимъ образомъ, элементарная сельско-хозяйственная
школа для селянина-земледѣльца тоже, что для ремеслен-

ника, городскаго рабочего и т. д., такъ называемая вос-

кресная школа. Она даетъ молодому сельскому хозяину

возможность пользоваться сельско-хозяйственнымъ об-
разованіемъ въ такое время, когда почти нѣтъ работъ
у него дома, и нритомъ за самую доступную цѣну. Въ то

же время элементарныясельско-хозяйственныяшколы под-
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готовляютъ молодыхъ людей къ слушанію курса въ земле-

дѣльческихъ, реальныхъ и ремесленныхъучилищахъ, и,

слѣдовательно, чрезвычайно полезны также для тѣхъ уче-

никовъ,которыеимѣютъ денежныясредстваи время надаль-

нѣйшее образованіе.
Таковы школы для бѣдныхъ мелкихъ землевладѣльцевъ.

Для землевладѣльцевъ же, приближающихся къ среднему

разряду и нринадлежащихъкъ нему, существуютъ болѣе

совершенныя сельско-хозяйственныя школы, получающія во

многихъ мѣстахъ Германіи тоже названіе элементарныхъ,

или же зимнихъ сельско-хозяйственныхъшколъ.
Такія зимнія школы, помимо того, что онѣ распола-

гаютъ большими денежными средствами (отъ правитель-

ства, сельско-хозяйственныхъобществъ,большихъ взносовъ
учениковъ и т. д.), отличаются отъ предъидущихъещеце-
лями нреподаванія, программою учебныхъ занятій ивреме-

намъ преподаванія. Въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ прѳпо-

даваніе длится подрядъ 5 мѣсяцевъ, ежедневно, за иокію-

ченіемъ воокресеній, и число уроковъ въ недѣлю доходитъ

до 30—40; далѣе, большая часть этихъ училищъ нахо-

дится въ городахъ. Ученики, родителикоторыхъживутъне
въ городѣ, нанимаютъсебѣ квартиру у городскихъ обыва-
телей, и состоятъ нодъ особеннымъ надзоромъ директора

училища. За посѣщеніе школы въ теченіи зимы взносится

на 8— 10 талеровъ, а квартира и столъ въ городѣ обхо-
дятся ученику въ 30— 80 талеровъ. Значительная разни-
ца въ послѣдней циФрѣ обусловливается большею илимень-

шею продолжительностьюкурса. Учителя получаютъ жа-

лованье отъ казны: нештатные по 25— 100 талеровъ за

курсъ, штатныепо 600— 900.
Зимнія школы въ королевствѣ Вюртембергскомъ содер-

жатся на счетъ правительства; въ великихъ же герцог-

ствахъ: Баденскомъ,Гессенъ-Дармштадтскомъи въ другихъ
мѣстахъ Германіи, правительство, приходы, сельско-хозяй-
ственныя общества и т. д., только помогаютъ имъ.

Въ Франкенбергѣ (въ Саксоніи) курсъ зимней школы на-

чинается 2-го января и оканчивается 1-го апрѣля; онъ

длится 2 года.

Въ Баденскихъзимнихъ школахъ курсъ начинается въ
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ноябрѣ, длится до конца марта и оканчивается въ одну

зиму.

Различіевъчислѣпреподаваемыхъ предметовъобусловли-
вается, главнымъ образомъ, степенью подготовкиучениковъ

и знаніемъ учителей,приставленныхъкъ училищу.

Послѣ такого общаго обзора элементарныхъсельско-хо-
зяйственныхъшколъ можно перейдтикъ разсмотрѣнію ихъ

въ частности.

Королевство Вюртембергсвоѳ.

По отношенію къ этимъ училищамъ (а равно и къ ре-

месленнымъ), образцового страною можетъбыть по справе-

дливости названо королевство Вюртембергское. Уже цѣ-
лые десятки лѣтъ отличается оно въ этомъ направленіи.

Послѣ основанія Гогенгеймской академіи въ 1818 г., за

открытіемъ которой послѣдовало учрежденіе многихъ спе-

ціальныхъ заведеній по разнымъ отраслямъ хозяйства,
здѣсь были учрежденыкурсы странствующихъ учителей,

сформировались многія сельско-хозяйственныя общества,уч-
редились мѣстныя библіотеки. Но всего этого было недо-

статочно для образованія сельской молодежи. Поэтому, въ
1858 г. подумали объ учрежденіи элементарныхъсельско-

хозяйственныхъшколъ. Сначала такія школы были учреж-
даемы частными лицами и поддерживалисьсельско-хозяй-
ственными обществами.

Съ 1859 г. существуютъ въ королевствѣ кромѣ свобод-
ныхъ (treiwillige Fortbildungsschulen) еще обязатальныя
(obligatorischeFortdildungsschulen) сельско-хозяйственныя
школы, который всѣ, съ 1-го Февраля 1866 г., получили

новое устройство и болѣе прочное основаніе.

Съ этого времени свободный сельско-хозяйственныя
школы подпали подъ непосредственное покровительство

центральнаго сельско-хозяйственнаго комитета, наравнѣ

со воѣми другими учрежденіями, имѣющими цѣлью распро-

страненіе элементарнагосельоно-хозяйственнаго образо-
ванія.

Центральный комитетъ, въ мнѣніяхъ своихъ относитель-

но устройства элементарныхъ сельско-хозяйственныхъ
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школъ, отъ 9-го Февраля и 9 ноября 1866, 8-го ноября

1867 г. и 19 Февраля 1868 г., высказывается постоянно

въ пользу свободныхъ сельско-хозяйственныхъ школъ

даже для тѣхъ юношей, которые еще обязаны посѣщать

воскресный школы; свободнымъ школамъ отдается пре-

имущество передъ обязательными на томъ основаніи,

что лучшаго успѣха можно ожидать только отъучениковъ,

посѣщающихъ школу не по принужденію. Тамъ же, гдѣ

неудобно открывать свободный элементарныя сельско-хо-
зяйственныя школы, совѣтуется учреждать сельско-хозяй-
отвенные курсы при обязательныхъ вечернихъ школахъ.

Вообще, въ Вюртембергскомъ королевствѣ существуютъ

слѣдующія учрежденія, съ цѣлью распроотраненія элемен-*

тарнаго сельско-хозяйственнаго образованія:
1) Свободныя сельско-хозяйственныя школы:

а) Для юношей того возраста, въ которомъ обязательно
для нихъ посѣщеніе воскресныхъ школъ (14— 18 лѣтъ);

преподаваніѳ въ этихъ школахъ заключается, главнымъоб-
разомъ,въ ознакомленіи юношей съ предметами, полезны-

ми въ сельской жизни, и съ реальныминауками;матеріалъ

для преподаванія берется изъ сельскаго хозяйства; и
б) для болѣе взрослыхъ юношей и уже практическихъ

дѣятелей, которымъ читается болѣе подробный курсъ

сельскаго хозяйства.
2) Обязательныя вечернгя или воскресныя школы (не

во всѣхъ этихъ школахъ ведется преподаваніе сельскаго

хозяйства).
3) Бечернгя сельско-хозяйственныя собранія, гдѣ гово-

рится или читается о сельскомъ хозяйствѣ.

4) Сельско-хозяйственныя читальни и мѣстныя библіо-
теки

5) Институтъ странствующихъучителей.
Число всѣхъ подобнаго рода учрежденій Вюртемберг-

скаго королевства съ 185 9 по 1867 гг. и число учениковъ

и членовъ ихъ въ 1866— 6 7 гг. показановъ двухъ прила-

гаемыхъ таблицахъ (см. табл. на стран. 294 и 295).
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Названія учрежденій.

Состояло учрежденій въ годы:

18 5 %„ 18"%і 18"Ѵеі 18 в2 /вз 18 в3 /б4 18 6 */в5 18 е »/м 81 в «/„7

Свободныя с. х. шко-

лы (freiw. landw.
Fortbild .... 192 257 221 220 171 184 124 166

Обязат. вечернія шк.

съ сельско-хоз. пре-
подаваніемъ . . . 127 148 136 243 285 275 305 361

Сеіьско- хозяйствен-
ная вечернія соб-

100 67 55 82 91 75 46 59

Читальни (Leseve-
геіпе) ..... 23 22 22 32 29 21 48 78

Всего . . . 442 494 434 577 576 555 523 664

Изъ послѣдней таблицывидно, что число 12,040 че-

ловѣкъ, пользовавшихся зимою 1865— 66 г. въ Вюртем-
бергѣ сельско-хозяйственнымъ образованіемъ, возрасло въ

1866—67 г. до 14,646.
Кромѣ того 6-ю лицами читались въ разныхъ мѣстахъ

королевства публичныйлекціи по сельскому -хозяйству; въ
теченіи зимы 1866— 67 г. сельско-хозяйственнымъшко-
ламъ, читальнямъ и мѣстнымъ библіотекамъ было достав-

лено безвозмездно для раздачи 1900 томовъ сочиненій
сельско-хозяйственнаго и естественно-научнаго содер-

жанія.
Лекціи странствующихъспеціалистовъ встрѣчались всю-

ду съ величайшимъ сочувствіемъ: не было возможности

удовлетворить въ этомъ отношеніи всѣ приходы и сель-

ско-хозяйственныя общества. Въ лекціяхъ говорилось,

между прочимъ, о важностисельско-хозяйственныхъшколъ,
о выгодахъ глубокой обработки почвы, дренажа, улуч-
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Неккарскій округъ. 60 1200 91 2409 9 284 21 495

Швардцвадьдскій
округъ . ."■ . . 37 776 89 2155 19 467 19 554

Якстскій округъ. . 34 633 81 1426 9 203 4 136/

Дунайскій округъ . 35 639 100 1941 22 479 34
/'

84^

Всего въ 1866 —67 г. 166 3248 361 7931 59 1433 78 2034

Зимою 1865—66 г. 124 2630 305 6830 46 1490 48 1090

шеннаго скотоводства, воздѣлыванія люцерны, эспарцета

хмѣля и т. п., о примѣненіи искусственнагоудобреаія, объ
устройствѣ дорогъ, объ устранепіи старинныхъсослов-

ныхъ правъ и т. д.; о приготовленіи вина (лекціи сопро-

вождались обзоромъ мѣстныхъ виноградниковъ); о плодо-

водствѣ, о помощи животнымъ природахъ.

Мѣстныя библіотеки и читальнипосѣщаются все усерд-

нѣе и усерднѣе. Это доказываетъ, что, какъ только будетъ
дано прочное школьное образованіе, число читаю-

щей публики увеличится само собою. Центральный коми-

тета доставляетъ читальнямъ и библіотекамъ безплатно
полезныя для мѣотнаго хозяйства книги, а въ своемъ ор-

ганѣ публикуетъ списки книгъ, приспособленныхъ для

чтенія въ сельскихъ библіотекахъ и сельско-хозяйствен-
ныхъ читальняхъ.

Вмѣстѣ со всѣми этими учрежденіями, появились съ
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1860 годавъ Гогенгеймѣ и сельско-хозяйственныекураыдля
учителей. Цѣль этихъ курсовъ—практическиподготовить

молодыхъ людей къ преподаванію хозяйства въ элемен-

тарныхъ сельско-хозяйственныхъшколахъ. Первый такой
курсъ былъ открытъвъ 1860 г. для 22 учителей,уже знако-
мыхъ практически съ хозяйствомъ, и длился 3 недѣли, съ

8-го по 27-е октября. Были преподаны только тѣ пред-

меты, которые имѣютъ непосредственное практическое

значеніе для той мѣстности, куда назначались слушатели

курса учителями. Предварительно были собраны точнѣй-

шія свѣдѣпія не только о хозяйствѣ той мѣстности, откуда

надлежалопринять въ курсъ сельскихъ учителей,но и о

томъ, дѣйствительно ли въ этихъ учителяхъ было призва-

ніе къ дѣлу преподаванія. Курсъ состоялъ изъ 72 теоре-

тическихъ лекцій (по 4 лекціи ежедневнодо обѣда) и прак-

таческихъ занятій (послѣ обѣда) .

Въ 1861 г. число учителей, слушавшихъ курсъ сель-

скаго хозяйства, дошло до 24. Каждый изъ нихъ полу-

чаетъ на время курса по 17 талеровъ и деньгинапроѣздъ

въ 3-мъ классѣ. Даромъ полагается только: письменный
матеріалъ и нѣсколько сочинепій.

Весьма естественно,что въ теченіи 3-хъ недѣль нѣтъ

возможности усвоить хорошо весь преподанныйматеріалъ,
и потому-то такіе курсы назначены исключительно для
учителейуоюе знакомыхъ практически съ хозяйствомъ и

интересующихсяимъ, слѣдовательно, для лицъ, болѣе или

менѣе подготовленныхъ.Надобно имѣть въ виду, что въ

Вюртембергѣ почти каждый сельскій учитель получаетъ

въ свое распоряженіе клочокъ земли, который онъ обязанъ
обработывать: часть положеннагоему жалованья онъ по-

лучаетъ въ видѣ дохода отъ урожая своего участка. По-

вышеніе цѣнъ на земли для училища предупреждаетсяза-

кономъ отъ 25-го мая 1865 г.

При такомъ устройстве быта учителей и при строгомъ

выборѣ ихъ для слушанія курса сельскаго хозяіства, по-

нятно, нельзя усомниться въ томъ, чтобы 180 человѣкъ.

выслушавшіе въ Гогенгеймѣ учительскіе сельско-хозяи-

отвенные курсы съ 1860 по 1868 годъ, пе принесли су-
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щественной пользы для различныхъ мѣстностей королев-

ства Вюртенбергскаго.
Чтобы доставить сельскимъ учителямъ возможность

подготовиться къ преподаванію естественныхъ наукъ, въ

Штутгардтѣ былъ открытъ, лѣтомъ 1867 года, ше-

стинедѣльный курсъ, длившійся съ 8-го іюля по 25-е
августа. Къ выслушанію его были приглашены 8 еванге-

лическихъ и 8 католическихъ учителей изъ свободныхъ и

обязательныхъ вечернихъ сельскихъ школъ.

Изъ 166 лекцій были посвящены: I

54 — физике (магнетизмъ, электричество, гальванизмъ, свѣтъІ
теплота и проч). /

28 — употребленію Физическаго аппарата Шпиндлера и устройг
ству простыхъ Физическихъ приборовъ.

24 — упражненіямъ въ производства простыхъ химическигь

опытовъ.

32 — химіи (атмосФ. воздухъ, вода, углеродъ, важн. кислоты,

соединенія кали, натра и т. п.; начала органической хшНи,
броженіе и т. д.) /

28 — важнѣйшимъ вопросамъ изъ ориктогнозіи и геогнозіи (въ
лекціяхъ по геогнозіи обращалось особенное вниманіе на

минеральные продукты королевства Вюртембергскаго).

Кромѣ того, предпринимались, разныя экскурсіи, прогулки.

Одинъ изъ сіушавшихъ курсъ учителей, уже въ1868г.

читалъ съ болыпимъ успѣхомъ Физику 37 собратьямъ сво-

имъ, вслѣдствіе чего центральный комитетъ положилъ:

выдавать за такой трудъ извѣстный гонорарій, а слушаю -

щимъ его назначать добавочное жалованье.

Что касается плана преподаванія въ элементарныхъ

сельско-хозяйственныхъ школахъ, то распредѣленіе учеб-

ныхъ занятій предоставлено окружнымъ обществамъ, ко-

торый сообразуются съ мѣстными условіями и потребно-

стями, съ способностями учителей и знаніемъ учениковъ.

Для образца, представляемъ два плана распредѣленія

учебныхъ занятій въ элементарныхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ школахъ,
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I

Фидьдѳрнскоѳ окружное общество сѳльскаго

хозяйства.

Курсъ зишшхь вечернихъ школъ. аптѵ,<

1. Сельское хозяйство.

Первая зима.

Описаніе границъ округа по родамъ почвы; почва и подпочва:

свойства песчаной,глинистойизвестковой и др. почвъ.

Обработка земли разными орудіями; осушеніе полей.
Выжиганіе дерна; улучшеніе почвы.

Описаніе земледвльческихъ снарядовъ и орудій.
Ученіе объ удобреніи. Разные сорты и способы удобренія.

Вторая зима.

Воздълываніе различныхъ культурныхъ растеній: посѣвъ, вы-

б«ръ сѣмянъ, количество ихъ, уходъ за посѣвомъ, истребленіе
сорныхъ травъ, защита отъ вредныхъ животныхъ; болъзни ра-
стеши.

Сборъ жатвы, просушка, сбереженіе, молотьба.
Разведеніе разныхъ хлѣбныхъ растеній, съуказаніемъ всего то-

го, чтонаходитсявъ связи съ успБшнымъ ростомъ каждаго вида.

Тоже о бобовыхъ растеніяхъ, о воздвлываніи кормовыхъ травъ,

корнеплодовъ и т. д.

Воздвлывапіе важнъйшихъ маслцчныхърастеній, хмъля и др.

охотно скупаемыхъ въ даннойместности.

Третья зима.

Плодосминность; свободное хозяйство. Луговодство: важнъй-
шія луговыя травы, удобреніе, орошеніе и осушеніе луговъ.

Урожай сѣнэ. Винодвліе (если таковое существуетъ въ

округ*).

Плодоводство: почва, уходъ за молодыми деревцами, неко-

торые способы ихъ облагороженія, посадкадеревъ, уходъ за ни-

ми и. т. д.

Скотоводство: вюртембергскіе породы скота, разведеніе его,

уходъ, кормленіе; относительная ценность разныхъ кормовыхъ

веществъ; доеніе, откармливаніе. Болѣзни и нъкоторыя домаш-

нія средства противъ нихъ.

Овцеводство: разведете,пастьба, домашнеекормленіе и стриж-

ка овецъ.

Коневодство: содержаніе лошадей; недостаткии болѣзни ихъ.

Свиневодство: разведете, кормленіе и откармливаніе свиней.
Пчеловодство: уходъ за пчелами; ульи, добываніе меду и

воску.



— 299 —

™''*к Шсьменнш работы? 9™™"™*
. люоиико* ММЮООЭО d ■ .

1-я зима. Ііисаніе писемъ, описаніе сельско-хозяйственныхъ
орудій, снарядовъ и т. п. Дневникъ.

2-я зима. Разныя торговыя условія, договоры по займамъ,
контракты и т. д.

3-я зима. Уполномочіе, заемныя письма, закладныя записки,

квитанціи, отзывы, прошенія и т. п.

Для упражненія въ разговорахъ могут ь служить неболыпіе
разсказы о сельско-хозяйственпыхъ предметахъ и т. д.

N

3. Селъско-хозяйственное счетоводство.

1-я зима. Вычисления изъ области скотоводства; различный

кормовыя вещества въ сравненіи съ чинностью мша.

2-я зима. Задачи по коневодству, свиневодству, овцеводству

и пчеловодству.

3-я зима. Сельско-хозяйственныя вычисленія относительно до-

ходности именій, урожайности разныхъ культурныхъ растеній,
0ЦВНКВ именій и т. д.

1-я зима. Озпакомлепіе съ лшгіями, уілами и плоскостями,

2-я зима. Вычисленіе: квадрата, прямоугольника, ромба, парал-

лелограмма, треугольника, круга и т. д.

3-я зима. Вычисление куба, призмы и цилиндра. Измвреніе
сена, дровъ, земли, навоза, корнеплодовъ (въ кучахъ) н т. ж.

4. Законовѣдѣнгв.

1-я зима. Важнейіпіе законы касательно полей, построекъ, по-

жаровъ.

2-я зима. Защита и помощь въ несчастныхъ случаяхъ: уходъ

за утопленниками, замерзшими, угоревшими, пораженными мол-

шей; противоядія, средства охранения отъ эішдемій и т. д.

3-я зима. Болезни скота; устройство полевыхь дороге, нрава

чрезполоспыхъ владе іьцовъ, и проч. и проч.

5. Еетеетовѣдѣніе.

1-я зима. Учевіе о рычага, прессе, вороте и т. д.

2-я зима. Светъ и теплота: отопленіе, согрвваніе почвы, за-

щита отъ морозовъ, время сбора плодовъ и т. д.

3-я зима. Электричество: гроза (телсграФъ).

6. Занятія въ свободное время.
шр ( <гхя

Мвстныя новости: газвтныя статьи; беседы по географіи и

исторіи. Разсказы, загадки. Хоровое пвніе.
Обученіе рдсованьш можетъ происходить въ двтніе месяцы.

-,г,о (Оішаг.сжоэ d'h i---------------

Томъ IV. -Выя. IV. 2
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За выполненіемъ этой программы и за j спѣхами учени-

ковъ слѣдитъ особенная коммиссія.
«HBBf •;■ ОДНП ЭІНВОЫІІ .8КНС K-l

|J , ,н .т н «гиоди^вно ,ніду*1Ч
II.

Распредѣлепіе учебныхъ занятій въ элементарной ре-
месленно-сельско-хозяйственнойшколѣ въБайхингенѣ (на

Энцѣ) представленовъ слѣ дующей таблицѣ (см. таблицу
на стр. 301).

Расходъ на сельско-хозяйственное отдѣленіе этойшко-
лы не нревышаегъ80 ФЛориновъ(45'/3 тал.), изъ которыхъ

50 получили 2 учителя,которые занималисьпо 2 часавъ не-
дѣлю, вътеченіе 5-ти зимнихъ мѣсяцевъ, а 30 фл. пошлина

отопленіе, освѣщеніе и письмепныяпринадлежности.Цент-

ральный комитетъ уплачиваетъполовинуучительскагожа-
лованья и снабжаетъучилищекнигами.Остальныя издерж-
ки беретъ на себя мѣстный приходъ или школа. Гдѣ нри-

ходъ бѣденъ, тамъ иомогаютъ обществаилиземлевладель-
цы и др. жертвователи.Плата за обученіе въ школѣ бу-
деть взиматься только впослѣдствіп, когда обществолучше
оознаетъ пользу подобныхъ учебныхъ зазеденій.
Изъ отчетовъ о деятельности Вюртембергскпхъ эле-

ментарныхъ сельско-хозяйственныхъ школъ за зиму

1867— 68 гг. видно, что ко многихъ школахъ, за неимѣ-

піемъ средствъ, довольствовалпсь иреподаваніемъ одиого,

двухъ, трехъ, сельско- хозяйстьенныхъ нредметовъ;въ дру-
гихъ же, напротивътого, имѣлась возможность останавли-

ваться подробно и на воздѣлывапіи растеній, пмьющихъ

ваиболѣе важное значеніе для данной мѣстности. Въ
нѣкоторыхъ свободныхъ школахъ преподавалось сельское

хозяйство и мальчикамъ, и дѣвочкамъ, въ другихъ, для

однѣхъ дѣвочекъ. За небольшими псключеніями, преиода-

ваніемъ сельскаго хозяйства занимались мѣстные сельскіе
учителя, во многихъ мѣстахъ имъ помогали пасторы (37
школъ), въ нѣкоторыхъ также сельскіе хозяева (3), вете-
ринары (4-), провизоры (2). Въ двухъ мѣстахъ учителя

школы получили гопорарій, и ученики ихъ нреміи.

Такимъ нутемъ распространяется сельско-хозяйствеп-
ное образование по всему королевству. Къ сожалѣнію, од-

т* .ішН- . /I <rjeoT



Часы. Воскрес. ІІонед. Вторн. Среда. Четв. Пяти. Субб.

Отдѣленіе ОтдЬленіе. Отдѣленіе. Отд$леніе. Отдъленіе Отдѣлепіе. Отдѣленіе.

До обѣда. I. П. I. 11. 1. п. 1.1 П. I. II. I. II. I. п.
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накожъ, дѣло распространенія элементарныхъсельско-хо-

зяйственныхъ школъ въ послѣднее время замѣтно пріоста-
новилось въ Вюртембергѣ, и еслимы постараемся отыскать

тому причину, то увидимъ таковую несомнѣнно въ томъ

обстоятельттвѣ, что на дѣло смотрять довольно легко.

Много теоретическихъи практическихъовѣдѣній долженъ

имѣтъ тотъ; кто желаетъ учить сельскому хозяйству, а

для пріобрѣтенія всѣхъ иеобходимыхъ свѣденій недоста-

точно трехъ недѣль. Отсутствіе полныхъ свѣдѣній въ

учителѣ вызываетъ съ стороны учениковъ недовѣріе къ

предмету, взрослыя и пожилыя лица перестаютъ интере-

соваться школьными курсами; если къ посѣщенію курса

юношей можно понудить, то отнять у нихъ право думать,

что имъ хочется, объ урокахъ нѣтъ никакой возможности.
Не всѣ учителя довольствуются преподаваніемъ тѣхъ толь-

ко предметовъ, которые имъ отлично извѣстны; иногда,

уыекаясь многимъ. они, при всѣхъ своихъ благородныхъ
стремленіяхъ и самопожертвованіяхъ, только вредятъдѣлу,

подрываютъ къ нему довѣріе массы.Вполнѣ основательно

поступаютъ тѣ учителя, которые, не будучи всесторонне

знакомы ни съ какою отраслью сельскаго хозяйства, оста-
вляютъ всякую мысль о преподаваніи этого предмета, и

устрвмляютъ все свое вниманіе на развитіе учениковъ об-

щими предметами. А усилить ту или другую часть препо-

даванія общаго предмета на счетъсельско-хозяйственнаго

совершенно во власти учителя. Учитель можетъ много

развить способностиучениковъ на ариѳметическихъ зада-

чахъ, въ основу которыхъ взяты ссльско-хозяйственные

разсчеты. на естественныхъ наукахъ, не отнимая у учени-

ковъ ни времени, ни силъ на безполезное, въданном'ь слу-
чаѣ, слушаніе сельскаго хозяйства.

Несовершенноезпаніе сельскаго хозяйства учителями и

излишнее иногда усердіе къ распространена сельско-

хозяйственныхъ свѣдѣній и есть, кажется, единственная

причинавременной простановки въ открытіи элементар-

ныхъ сельско-хозяйственныхъшколъ.
Въ Дунайскомъ округѣ \въ 1861—62, 1862—63 и въ

1863— 64 годахъ состояло таковыхъ школъ, 55, 36 и 30;

число это въ 1865.—66 г. действительно понизилось до
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17, но зато въ 1866 — 67 гг. опять дошло до 35. При
этомъ, тамъ въ послѣдніе два года было 97 и 100 обяза-
тельныхъ элементарныхъ сельско-хозяйственныхъ школъ.

Изъ сказаннаго можно вывести слѣдующія заключенія:
1) Не должно ни въ каком* олучаѣ терять надежду

на огромную пользу описаниыхъ выше школъ; необходи-

мо имѣть въ виду тѣ трудности, съ которыми приходится

бороться, и не требовать съ самаго начала отъ учителя и

учениковъ слишкомъ многаго.

2) Учитель долженъ быть какъ можно осмотрительнѣе

въвыборѣ матеріа.іа преподаванія: поп multa, sedmultum.,
3) Если въ одномъ мѣстѣ, гдѣ уже выразился на дѣлѣ ;

блестящій результатъ учрежденія школъ, распространена

ихъ и пріостаповилось, то не слѣдуетъ еще терять надеж-

ды тамъ, гдѣ подобныя школы только введены, или вво-

дятся; борьба съ разлнчнаго рода неблагопріятными об-
стоятельствами велась сначала всюду, гдѣ теперь вполнѣ

процвѣтаютъ элементарный сельско-хозяйственныя школы.

Не менѣе высоко стоять, какъ уже выше было замѣчепо,

и элементарный ремесленныя школы въ Вюртембергскомъ

королевствѣ. Въ подтвержденіе тому приводимъ слѣдую-

щую таблицу состоянія этихъ школъ, относящуюся къ

1865 — 66 годамъ (см. табл. стран. 30*).
Кромѣ названныхъ, къ наиболѣе посѣщаемымъ ремеслен-

нымъ школамъ относятся еще слѣдующія:

Гейнингенъ на 5 учителей 132 ученика.

Роттвейнъ » 6 і> 117
Крайльсгеймъ ■> 3 » 107
Эбингенъ » 4 100
Элингенъ О ПА» 3 » 96 »

■006

(Окотаніе ее сдіьд. Л»)

0001
dt , —■——--------. . . лнж

ГОТ
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-------------- i ------------ 1--------------

Навваніе мѣстъ.

Число
жите-
лей.

Число.

Учите •

лей.

Учениковъ.

Моложе
17лѣтъ.

старше

17 л.

Всего.

1. Штутгартъ. . .

2. Ульмсъ. . . .

3. Гейлбронъ. . .

4. Эслпнгенъ . .

5. Нейтлпнгенъ . .

6. Людвпгсбургъ

7. Гмюндъ . . .

8. Тюбннгенъ . .

9. Капштатъ . . .

10. Галль . . . .

1L Геппингенъ . .

12. Новенсбергъ.

13. Тутлингенъ .

14. Биберахъ . . .

15. Раттепбургь . .

16. Кнрхгейнъ . .

17. Фрайденштадтъ .

28. Мѣсгечекъ съ 3 до .

5000 жителей . . .

51 мъстечко съ 1000—3000
жителей .......

5 мЪст. съ менѣе, чЬмъ 1000
жителей .......

69,084

23,077

16,439

15,586

13,420

11,620

8,852

8.734

8,087

7,245

7,226

7,223

6,521

6,500

6,177

5,648

5,131

58

25

10

10

14

7

6

7

4

8

7

7

4

6

4

4

6

610

684

159

158

138

177

77

61

І00

88

82

86

70

126

108

162

136

375

163

56

44

61

35

27

2

12

18

14

38

30

38

12

23

29

226,469

105,069

101,432

3,4- '5

187 I 3,012

87 ' 1,572
I

975

301

117

10

101 школа. 436,465
=25£
насе-
ленія.

401

1,680 | 422
!

122 ! 16

6,386

79Ж

1,714

21£
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ВОСЬМАЯ ВЫСТАВКА Т Е Л Я Т Ъ В Ъ И О С К В В.

восьмая, очередная, осенняя выставка телятъ *) въ

Москвѣ многимъ напоминалапредшествовавшуювесеннюю.

Большею частью явились тѣже самые экспоненты,сътеля-

тами которыхъ мы уже ознакомились въ статьѣ: «По по-

воду седьмой выставки телятъ въ Москвѣ»**). Внрочемъ
восьмая выставка отличаласьи нѣкоторыми особенностями,
на которыя преимущественнообратимъ вниманіе.
Главная сторублевая премія, предназначеннаяснеціальв о

лучшимъ телятамъ русскихъ молочныхъ породъ и оста-

вавшаяся до-оихъ-поръ невыданною, наконецъ присуж-

дена холмогорскому бычку «Наполеону», представленному
Ѳ. А. Семеновымъ изъ сельца Голубиаа, Серпуховокаго

уѣзда Московской губерніи. «Наполеонъ» на 135 даі оть
рожденія вѣсилъ 10 пуд. 34'/2 ф., что приблизительно со-
ставляетъ приростъ тѣла по 2 /2 ф. въ сутки, и проданъна

аукціонѣ за 92 р., или за иудъ живаго вѣса выручено около

8 р. 45 к. и каждыя сутки возраста окупились 68 коп.

Еще выгоднѣе пошелъ непремированныйхолмогорскій бы-
чокъ того же экспонента«Пуінкинъ», вѣсившій на 85 днв

8 пуд. ЗіѴ 2 ф. (почти 3 ф. прироста) и купленныйза сто

рублей, т.-е. но 11 р. 37 2/ коп. за пудъ живаго вѣса и

1 р. 17 п/17 коп. сутки возраста. Стало быть покупатели

разцѣнили телятъ нѣсколько иначе, чѣмъ эксперты, и это

обстоятельство нельзя приписатьисключительно случай-
ности, а слѣдуетъ допустить, что оно отчасти находится

въ связи съ достоинствами животпыхъ, въ зависимости

отъ ихъ пригодности,какъ производителей,для извѣстной
хозяйственной цѣли. Если «Пушкинъ» въ нѣкоторыхъ от-

ношеніяхъ представлялся не столь удовлетворительным^

*) Выставка продолжалась три дня, —открыта 6 септяоря и закончилась
аукціономъ 8 сентября.

**) Эта статья помещена въ «Трудахъі Инпер. Вод. Экон. Общ. 1870 г.,
томъ III, вып. 5 и 6, стр. 379.
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какъ «Наполеонъ», то, не говоря о кажущихся недостат-

кахъ, которые, при дальнѣйшемъ развитіи теленка, когда

онъ сложится, могутъ сами собою исправиться *); все

это, невидимому, уравновѣгаивалось благородною наруж-

ностью, породистостью, культурными Формами головы,

длиною тѣла, рослостью «Пушкина». Холмогорскій скотъ

г. Семенова ведетъ свое началоотъ экземпляровъ, пріобрѣ-

тенныхъ съ Ильинской Фермы при аукціонпой распродажѣ

телятъ на прежнихъ выставкахъ; холмогорскіе же телята

этой Фермы, какъ мы не разъ замѣчали, отличались пора-

зительнымъ сходствомъ съ чистоголландскимиИльинскими

жетелятами;принесомнѣнпыхъ превосходныхъкачествахъ,

они не довольно типичны,чтобы можно было и хъ признать

безупречными представителями своеобразной коренной
холмогорской породы.

Всѣхъ телятъ подъ пазваніемъ холмогорскихъ на вы-

стівкѣ было 20 штукъ, представленныхъ9 экспонентами:
но изъ нихъ, кромѣ «Наполеона», премирована 25 р. только

холмогорская телка И. С. Перлова «Дочка». На аукціонѣ

продавалось 1 6, куплено 1 3 холмогорскихъ телятъ; выс-

шія цѣны состоялись: 105 р. за телку ^Ласточку» И. И.
Шаховскаго, 556 дней возраста и 23 п. 1 7 ф. жпваговѣса,

и 50 р. за бычка «Проворнаго» А. Н. Голяшкина (на 149
днѣ вѣсилъ 12 п. 30 х/4 ф.), не смотря на то, что этителята

не только не удостоились премій, но даже не заслужили
одобренія жюри, раздававшегонаграды**). Впрочемъ, хотя
въ бывшихъ на выставкѣ телятахъ и есть большая или

меньшая примѣсь холмогорскаго элемента, ни одинъ

изъ нихъ не быль вполнѣ типичнымъ,—ни одинъизъ нихъ

не происходилъ отъ животныхъ, вывезенныхъ прямо изъ

Холмогоръ. Мы увѣрены, что чистокровный холмогирскій
приплодъ встрѣтилъ бы въ Москвѣ самый сочувственный
иріемъи та конкурренція холмогорской породы, о которой
говорится въ «Земледѣльческой Газетѣ» ***) и вслѣдствіе

£

ЕШІЗШОІІ

*) «Пушкинъ» гораздо моложе «Наполеона»_____________
**) Телятъ можно раснредѣлить на три группы: а) иреыированныхъ,

б) обратавшихъ на себя вниыашс кочиссіи экспертовъ, в) иезамужив-

*••)1870 г., № 19, стр. 290. Х, Т8 >qT0 <а u е аш д ^мот
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которой голландская порода будто не въ ходу въ Петер-

бург*, по всей вѣроятности, имѣла бы мѣсто и въМосквѣ.

Сюда же слѣдуетъ причислить помѣси холмогорскаго

скота съ голландскимъ, тирольскимъ, швейцарскимъ, рус-

скимъ скотомъ; изъ 13 штукъ, относившихся къ этой ка-

гегоріи, только одна холмогорско-русская телка «Кра-

сотка» А. Н. Голяшкина взяла премію въ 25 р. Такимъ

образомъ въ 33 штукахъ изъ 75 (44°/ 0 ) «струилась», вы-
ражаясь словами «Земледѣльческой Газеты», «кровь нашей
знаменитой породы» *) — холмогорской.

Большее число второотепенныхъ премій досталось на

долю телятъ голландской породы; изъ 1 1 телятъ, при-

надлежавшихъ 5 экспонентамъ, семи присуждены преміи

именно тремъ по 50 р. и четыремъ по 35 р. Съ Ильин/-

ской Ея Имнераторскаго Величества Фермы было 5 телять

и всѣ они безъ исключенія премированы; изъ нихъ проді-

валось два теленка: за бычка «Боярина», вѣсившаго на 257
днѣ 17 п. 39 ф. (приростъ 24 ф.въ сутки) заплачено 150р.,

т.-е. по 8 р. 34 к. за пудъ живоговѣсаислишкомъ58 1 /3 к.
сутки возраста, и за телку «Трильби», 143 дней и 1/) п.
25 3/4 ф. вѣса, выручено 117 р., т.-е. за пудъ около И р.

и за сутки возраста 81 8/10 к.—Бычокъ «Русланъ» съ Фермы

Петровской Зѳмледѣльческой и Лѣсной Академіи получилъ

иремію въ 50 р.—Бычокъ «Смирный» И. С. Перлова снаб-
женъ свидѣтельствомъ въ 25 р. и, при живомъ вѣсѣ на

121 днѣ въ 9 п. 34'^ ф., на аукціонѣ кунленъ, вмѣсто 60 р.

оцѣночныхъ, всего за 61 р.

Усовская Ея Императорскаго Величества Ферма выста-

вила превосходнаго, отличавшегося успѣшнымъ развитіемъ
и красивыми, типичными Формами тѣла, полу годоваго бычка

симментальской породы «Бригадира», премированнаго 50 р.,

и далеко не столь удачнаго бычка «Воеводу», той же по-

роды, вѣсившаго на 351 днѣ 22 п. 17 3/4 ф. и проданнаго

за 125 р.

------------------------------------------------- и У Г
*) 1870 г., № 19, стр. 289. Припонннмъ, что «Земледѣльческая Га-

зета», непризнававшая холмогорскую породу русскою и еще на дняхъ сто-
явшая за безусловную метпзацію холмогорскаго скота выписнымъ гол-
ландскими теперь разсуждаетъ о томъ же холмогорскомъ скотѣ, какъ о
самостоятельной породѣ, конкуррирующей съ голландской, называя ее на-
шею, т.-ё. русскою, знаменитою породою, но умалчивая, что заставило
такъ скоро н круто нзмѣнить сЗемлед. Газ.» свои прежнія представления.
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Новостью выставки была телка короткорогой англий-
ской породы (шортгорнъ) «Миссъ Сарра», съ Усовскойже
Фермы; эта телка, хотя имѣла некоторые признаки ска-

занной породы, но въ ней не обнаруживалось ничегоособо
замѣчательнаго, характеристичнаго,какъ можно бы ожи-

дать отъ животнаго, происходившего отъ такой усовер-

шенствованнойпороды; это объясняется тѣмъ, во 1 -хъ, что
данный субъектъ, самъ по себѣ, по личнымъ своимъ ка-

чествам^ принадлежитъкъ пооредствениымъи, во 2-хъ,
выращиваніе телятъ на Усовской Фермѣ не соотвѣтствуетъ

вполнѣ, невидимому, требовіініямъ короткорогой породы—

одной изъ самыхъ прихотливыхъ. nwh

Была на выставкѣ еще телка «Настя», представленная
Н. А. Петровской подъ громкимъ именемъ «Шортгорнъ».
іо въ этой телкѣ положительно отсутствовала все то, что

йазывается породистостью.
Изъ номѣсей съ англійскимъ короткорогимъ скотомъ

лучшею была дургамско-русская телка «Щеголиха»— А.
Н, Иванова, получившая премію въ 25 р.

Представителями пашковскаго скота и на этотъ разъ

явились телята Д. И. Скобелева: телка «Улыбка**), преми-
рованная 50 р. и купленная за 120 р., и бычокъ «Бузпкъ»,
оцѣненный во сто рублей и купленныйза 101 р. (10 мѣ-

сяцевъ 1 иедѣли и 20 п. 2 3/4 ф. вѣса).

Альгаурскихъ и альгаурско-русскихъ телятъ предста-

влено 3 экспонентами10 штукъ; награжденыпреміями въ

25 р.: альгаурская телка «Сагла» съ Петровской Фермы,

альгаурско-русская телка—«Красавица» В. С. Перлова и

двѣ альгаурско-русскихъ телки г. Семенова—«Княжна» и

«Меджа»; послѣднія телки составляли продуктъ столь уда-

чнаго скрещиванья, что своею типичноюнаружностью бо-

лѣе походили на чистоальгаурскихъ,чѣмъ на метисеовъ,

притомъ первой генераціи; «Княжна» на 342 днѣ отъ рож-

денія вѣсила 19 п. 6'/2 ф. и куплена за 132 р., «Меджа»,
238 дней и 13 п. вѣса, куплена за 75 р."

Изъ телятъ городска.го стадапремирована25 р. русско-

швейцарская телка «Веселая» М. Н. Ножевпикова, 130 дней
~^~ ~^~ ~~— ~—~^^

*) Мелка, судя по возрасту; живой вѣсъ всего 17 п. 7 ф., спустя 1 годь

вт мъсяца но отеленіи.;,), , іИ -] лч ,„ g, ітинятн отхч* н о<\от хавт
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и 10 и 30у 2 ф. вѣоа, куплена за 43 р.; бычокъ городскаго

стада «Мишка», представленный г. Шершавой подъ име-

немъ швсйцарскаго и действительно носиншій явные слѣ-

ды смѣшапнаго происхожденія, не обратилъ на себя вни-

манія экспертовъ выставки, не взирая на свою рослость

(на 108 дпѣ отъ рожденія 12 п. Ю 1^ ф. вѣса, или слиш-

комъ три Фунта суточнаго прироста) и довольно удовле-

творительныя стати, однако былъ проданъ на аукціонѣ

выгодно— за 73 р., т.-е. 5 р. 95 к. пудъ вѣса и 6 7,59 к.

сутки возраста. Очевидно, что покупатели не всѣ приго-

воры экспертовъ считали равно непогрѣшимыми и обяза-

тельными; публика тѣмъ болѣе имѣла право оомнѣватьсі

въ компетентности экспертизы, что оставалось неизвѣс/-

нымъ, чѣмъ именно, какими статями заслужилъ тотъ иіи
другой теленокъ одобреніе, или оно зависѣло отъ личнаго

усмотрѣнія экспертовъ; это умолчаніе о мотивахъ не до-

зволяло провѣрить, на сколько мпѣніе экспертовъ оправ-

дывалось дѣйствительпостью, или оказывалось произвмь-

пымъ. Напрасно и распорядители выставки берутся/ру-
ководить выборомъ телятъ, рекомендуя заочно изйст-
ныхъ телятъ какъ преимущественно способныхъ «для

пополненія молочныхъ стадъ»; не узнавъ напередъ пимѣст-

ныхъ условій вообще, ни обстановки и требованійкаждаго

отдѣлыіаго хозяйства, трудно и почти невозможно судить,

не рискуя впасть въ ошибку, о Фактической хозяйственной
пригодности того или иного субъекта какой-либо породы

для даннаго хозяйства. .

Прочіе, бывшіе на выставкѣ телята едва стоютъ у по-

минав! я; наприм., названная тирольскою телка г. Петров-
ской «Машка» и тирольско-русская телка г. Петровой «Ар-
тошка» не имѣли, кромѣ цвѣта рубашки, ничего общаго съ

тпрольскимъ типомъ. Напротивъ, яспые отпечатки эта го

типа свидетельствовали о близкомъ родствѣ съ нимъ трехъ

тирольскихъ телятъ г. Голяшкина; впрочемъ, эти телята

не было выше посредственности.

Изъ пяти телятъ, заявленныхъ экспонентами подъ наи-

меновапіемъ русскихъ, но обличавшихъ нѣкоторыми при-

знаками свое смѣшанное, неопредѣленное происхождение,

только телка «Султанша» А. П. Столповскаго, согласно
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ноказанію экспонента,действительно взята изъ крестьян-

скаго стада и, принимая въ разечетъ это обстоятельство,
была довольно росла (на 190 днѣ по отеленіи 8 п. 8 ф.);
эту телку, по ея оложенію и Формамъ, можно признать

довольно вѣрноіі представительницеймелкаго, но непри-
хотливаго и молочнаго крестьянскаго скота,конечнопочти

невышедшаго изъ первобытнаго, некультурнаго еще со-

стоянш. оп,г

Всѣхъ телятъ на восьмой выставкѣ было 75 штукъ,

представленныхъ21 экснонентомъ.Премій и свидѣтельствъ

на преміи роздано: во сто рублей—одна, въ 50 р.— пять,

въ 25 р. двѣнадцать, всего же 18. Смѣло можно сказать,

іто хорошихъ телятъ на описываемой выставкѣ было не

яеньше, даже больше, нежели на весенней выставкѣ; не

сяотря на это, аукціонъ прошелъ несравненнотише; часть

тигятъ осталась непроданной).Кажется это обусловлива-

лось слѣдующими причинами. Во 1-хъ, несоразмѣрно до-

ротою оцѣнкою нѣкоторыхъ телятъ, нанрим.,холмогорской
телкѣ «Веселой» В. С. Перлова, 75 дней отъ рожденія и

всею 2 п. 33 3/4 ф. живаго вѣса, назначенацѣна въ 30 р.

'Т.ч. за пудъ 10 рублей 55 к.); альгаурскій бычокъ «Кро-

ликъ), 46 дней и 5 п. 38 3/4 ф. вѣса, оцѣненъ во сто рублей
іт.-е. за пудъ рублей 17 и за сутки возраста слишкомъ

2 р. Л 7 к.); голландскій бычокъ «Умникъ», 148 дней и

9 п. 15 3/4 Ф.} въ 75 р.; вышеупомянутая «Султанша», одоб-
ренная экспертами, въ 30 р. и т. д. Во 2-хъ, отсутствіемъ
покупателей,такъ какъ многіе изъ хозяевъ, нріобрѣтавшихъ
па выставкѣ телятъ, еще не успѣли возвратиться изъ сво-

ихъ усадьбъ въ Москву. Въ 3-хъ, наличныепокупатели
были разборчивы, не прельщаясь метиссами,происходив-

шими, по увѣренію экспонентовъ,отъ иностранныхъ,слав-

яыхъ породъ, но слишкомъ посредственнымии незаявляв-

шими своими Формами ничегокромѣ неопредѣленнаго, смѣ-

шаннаго происхожденія. Не взирая па эти неблагопріят-
ньія для аукціона обстоятельства, всѣ наиболѣе отличные

экземпляры все-таки куплены по довольно значительнымъ

цѣнамъ, хотя и не такъ высокимъ, какъ на весеннемъаук-

ціонъ.
Послѣдовательво познакомивъ читателей«Трудовъ» съ
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результатами восьми очередныхъ выставокъ телятъ въ

Москвѣ *), бросимъ общій взглядъ, на сколько онѣ соотвѣ-

твуютъ назначенію.
Безспорно, что эти выставки, наглядно знакомя съ сра-

внительными преимуществамираціональнаго выращиванія
телятъ. съ принлодомъ различныхъ лучшихъ иностраи-

пыхъ и русскихъ породъ скота, съ удачными и неудач-

ными слѣдствіями скрещиванья, не остаются безъ вліянія
на развитіе отечественпаго скотоводства. Присужденіе
нремій, основываясь на правильной и безпристрастнойэк-
спертизѣ и отличая особенно удовлетворительные экзем -J

нляры, такимъ образомъ поощряетъ хозяевъ воспроизво-1

дить болѣе совершенныетипы.Аукціоны, сопровождающие
выставки, позволяя скотоводамъ сбывать избытокъ при-
плода, а хозяевамъ. нулгдагощимся въ племенномъ окотѣ.

запасаться имъ, содѣйствуютъ прочному водворенію и

дальнейшему распространенноусовершеиствованныхъго-
родъ. Не говоримъ уже о сближеніи между хозяевами, объ
обмѣнѣ между ними взглядовъ инаблюдепій, — признайся,

мы не замѣтили въ посѣтителяхъ выставки сообщитель-
ности,— каждый держится особнякомъ, въ кругу близкихъ

знакомыхъ. Накопець выставки снособствуютъ изуіеиію
современнаго состоянія и двнженія туземнаго скотовод-
ства, а описапіе выставокъ дѣлаеть данныя, доставляе-
мый ими, достояніемъ общимъ, достуннымъ каждому хо-

зяину, который интересуетсяэтимъ предметомъ.

Но указывая несомиѣнную пользу, приносящую разема-

триваемыми выставками, считаемъ долгомъ оговориться,

что эти выставки достигаютъ осуществленія своихъ за-

дачъ только отчасти;въ выполненіи программы выставокъ

шіднѣюгся широкіе нробѣлы и Желательно, чтобы эти нро-

бѣлы совремеиемъ пополнились.

Невольно бросается въ глаза на высгавкахъ преобла-
даніе окота шіостраипыхь породъ и ихъ иомѣсей съ рус-
_____________________

*) Очеркъ 1-ой, 2-ой н З -efi выставогь номѣщеігь въ «Трудахъ» Ими.
Вол. Экон. Общ. 1868 г., томъ II, вып. 6. стр. 465—476, о 4-ой и 5-ой
вметавкахъ говорится въ «Трудахъ» 1869 г., т. II, вьіп. 6, стр.467 —485,
отчетъ о шсстоіі-напечатаиъ въ «Труіаѵь» 1869 г., т. ГѴ, вып. 1, стр.
6-22, седьмой— носвящеиы двЦ статьи .Трудовъ» 1870 г., ■*.• Ш, выпу-
ски 3. !і и 6.
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скими; наоборотъ, выставки крайне бѣдны представите-

лями мѣстныхъ породъ; помимо холмогорскаго скота,

туземный скотъ можно видѣть на выставкахъ лишь въ

видѣ исключенія; простой русскій скотъ даже изъ окрест-

ностей Москвы, гдѣ многіе крестьяне держать удойли-
выхъ коровъ, вовсе до сихъ порь на выставкѣ не появ-

ляется.

Число экспонентовъ, хотя примѣтно возрастаетъ, но

все-таки ограничено.На выставкахъ можно встрѣтитъ те-

лятъ, прпвезенпыхъизъ далека, напротивъ,тщетно ищете

телятъ изъ большинства подмосковныхъ усадьбъ. На вы-

ставкахъ сталкиваемся съ результатами разрозненныхъ

юнытокъ нѣсколькихъ лицъ,разсѣянныхъ одиночновъ раз-

Нэіхъ мѣстностяхъ Россіи; поэтому выставки отнюдь не

м«гутъ представить картину настоящего положенія ско-

товодства не только цѣлой страны, но даже въ ближай-
шедъ къ Москвѣ районѣ. Притомъ, по одному, двумъ, тремъ
экземплярами выставленнымъ извѣстнымъ экспонентомъ,

нел»зя стропть выводы объ успѣішюсти дѣла не только

вообще, по и по отношенію къ единственномухозяйству, и
еще ошибочиѣе дѣлать заключенія о мѣстномъ скотовод-'

ствѣ, не прослѣдивъ на мѣстѣ, на сколько выбранныя для

выставки экспонентомъ экземпляры выражаютъ средній
уровень всего стада и много-ли они имѣютъ общаго съ

мѣстнымъ скотоводствомъ.

Изъ сказаннаго оказывается, что для изученія оте-

чественнагоскотоводства, независимо отъ выставокъ цен-

тральныхъ, столичныхъ и мѣстныхъ, земскихъ; въ допол-

неніе къ иимъ, необходимо систематическоеизслѣдованіе

дБЙствительнаго положенія туземнаго скотоводства, осо-

бенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, которые уже славятся своимъ

нородистымъ, продуктивиымъ скотомъ; въ самомъ дѣлѣ у

иасъ нѣтъ мопограФіи породъ, пользующихся извѣст-

ностью, нанрим., холмогорской. Лица,путешествовавшія съ

спеціальной цѣлью, повидимомукомнетентныя, ничѣмъ не

обогатили пасъ, кромѣ отрывочныхъ личныхъвпечатлѣній,

которыя или остались подъ спудомъ, или же, подъ вліяні-

емъ предвзятыхъ воззрѣпій, одностороннии не безошибоч-
ны; извѣстно, что тому кажется все окрашеннымъ въ си-
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ній цвѣтъ, кто смотритъ чрезъ синія стекла. Притомъ
личныя впечатлѣнія не всегда бываютъ надлежащеотчет-

ливы, скоро изглаживаются, измѣнчивы, находятся въ за-

висимости отъ случайныхъ нричинъ, отъ настроенія на-

блюдателя, отъ разнообразной внѣшней обстановки и т. п.

Но если единичному частному лицу не по силамъ обстоя-
тельное изученіе скотоводства столь обширной какъ Рос-
сія страны, то земство, агрономическія общества, прави-
тельственныйсельско-хозяйственныя учрежденія, при со-

дѣйотіни, снеціалистовъ и хозяевъ, общими дружными уси-
ліями многое могутъ сдѣлать въ непродолжительноевремя.

Помимо собнраиія статпстическихъсвѣдѣній о коли-

чествѣ скота разныхъ категорій въ данноймѣстности, объ
обстановки скотоводства о продуктивностискота, о сбы-
ть произведение и т. п., слѣдовало бы снаряжать особьн
экснедиціи въ мѣстнисти. славящіяся скотоводствомъ, длі

спеціальнаго изслѣдованія скота, при чемъ къ обмѣру наа-

болѣе типичныхъи заыѣчательныхъ животныхъ, надобю
бы присоединятьФотограФнческіе съ нихъ снимки. Сопо-
ставляя точныя изображенія животныхъи сравниваядругъ

съ другом ь .), можно наглядно судить о взаимномъ сход-

ств!; или иесходстиѣ скота различныхъ мѣстностей,'объ

отличительныхъпризнакахъ каждаго типа и т. д. Сличая
же изображенія животныхъ одной и той же породы, од-

ной и той же мѣстностп, стада, въ нѣсколькихъ поолѣдо-

вательныхъ генераціяхъ, можно прослѣдить постепенное

развнтіе, уклоненія отъ первоначальнаго тина, перерожде-

ніе, усовершенствованіе скота и проч.Наконецъ,совокупно
съ нагляднымъ изученіемъ современныхъ типовъ туземна-

го скота, научное сравнительноеизслѣдоваиіе костяка, от-

носительныхъразмѣровъ исочлененія отдѣльныхъ костей,
отношенія черепа, грудной к.іѣтки, полости таза, оконеч-

ностей, доставило бы положительныйданныя для группи-

ровки и классііФикаціи существующихъ коренныхъ отечй-

*) Понятно, что, безъ помощи подобныхъ Фотографій, заочное срав-
неніе животныхъ, на основаніи однихъ носпомпнашн, нельзя призвать

правильными Сопоставлепіе самыхъ жпвотныхъ, какъ это бываетъ на
выставкахъ, всего осязательнѣе обнаруяшваетъ взаимное нхъ сходство и
разлвчіе; поучительности нодобнаго сравненія много мѣшаетъ непо.швта
выставокъ, ихъ случайный составъ и пр.
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отвенныхъ породъ н отродій окота и раз.шчныхъ переход-

пыхъ Формъ *). Въ настоящееже время хозяева больше
знакомы съ иностраннымипородами, чѣмъ съ туземными,

о конхъ миогіе имѣютъ ложное, смутное нредставленіе.
Такое іюложеніе дѣла, при которомъ хозяева, не имѣя въ

виду, чѣмъ обладаетъ страна, не знаютъ, къ чему прило-

жить руки, съ чего начать, при которомъ немыслимо ни-

какое улучшеніе, нрогрессъ, не должно быть долѣе тер-

пимом-
Только основательное нзученіе, раскрывъ хорошія и сла-

быйстороныогечественнагоскотоводства,уяснитъ,что слѣ-
дуетъ предпринять для его преуспѣянія, какой именно ма-
геріалъ можетъ найтискотоводъ для своихъ цѣлей дома,

хего пѣтъ у себя и что нужиозаимствовать со стороны.Из -

слѣдованіе отечественнагоскотоводства указало бы, что
у насъ чувствуется недостатокъне столько въ матер іа-

*J Іоід^, быть можетъ, оказалось бы, что такъ называемый ироотон
рус-,кій скотъ бо.тве сроденъ съ яиославскимъ. холмогорскпмъ н т. д.,

чѣмь обыкновенно думаютъ. Не смотря на различіе нѣкоторыхъ прнзна-
ьовъ сходство въ другахъ отношетяхъ, ни всей ввроятііости, не есть

случайность, а обусловливается общностью происхожденія. Мсньшій ростъ
простчго русскаго скота не доставляетъ такого свойства, которое сле-
довал бы считать его исконною особенностью. Одна и та же порода,

подъ шяпіемъ разноооразныхъ обстоятельству видоизменяется различ-

но; въ однихъ мѣстахъ, отъ угпетенія, мельчаетъ, вырождается; въ дру-
гихъ, ври блаіопріятпыхъ условіяхъ, удерживаетъ свои досюшіства, улуч-

шается^ Такичъ образомъ, пъ теченіе многпхъ поколвпій, образовались
переходпыя Формы отъ великолѣпной холмогорской породы до жалкой
крестьяцсі.оіі иоровенки, выживало не лучшее, а болье сносливое, притер-

певшееся кі> скудной обстановгв. Что такія переходный Формы суще-
етвуютъ. это свндт>тельствуютъ тѣ местности, гдт, скотъ одновременно

напоминает ь и хо.імоіорскуіо породу, и простой русскіи скоть. Какъ со-

вершилась эта метаморфоза тагъ за шагомъ въ продолжепіе въковъ —

исторически проелѣднть нельзя, но правдоподобность нерерожденія скота

подтверждается и теперь наличными Фактам; напр., испомнимъ ту нес-

частную, мизерную телку «Милку», о которой мы говоріпп въ стать!;:
■Но поводу седьмой выставки телятъ въ Москвѣ». Разношерстность, кото-

рою подпрекаютъ русскій скоть, заішситъ не столько отъ смъшаннаго

происхождетд, сколько отъ отіутствія подбора производителен, отъ об-
щепринятой произвольной случкн коровт. на выгонахъ съ какими попало,

чаце плохими, быками и проч.; кто не знаеть также, какую роль играютъ

у к\іестьявъ соображенія въ родт. того, придется ли корова ко двору,

черная, бурая или иная масть полюбилась такъ называемому домовому.

Бднжаіишй анализ ь очень часто приводи іъ къ убьжденію, что, при ка-

жущейся разношерстности, основяыя Фор^ы, если на тождественны до со-
впадения, то взаимно близки, илтеъ шгдоизмѣненіе одного кореннаго
тнца. в».Еш|

.q» м ініік .'поаьтэыя
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лѣ, сколько въ желаньи и умѣньи пользоваться имъ; если

въ массѣ слишкомъ 20 милліоновъ головъ наберется 200

тысячъ удовлетворительныхъживотныхъ (1°/0 ),то въдѣль-
ных'ь рукахъ это количество внолнѣ достаточно для то-

го, чтобы положить солидное основаніе усовершенствован-

ному скотоводству, обезпечить его будущность. Правда;

Россія бѣдна культурными породами, но лишь потому, что

не только не заботились о воспроизведепіи уженовыхъ по-

рода, но не старалисьо сахраненіи и совершенствовапіи су-

ществуклцихъ;какъ скоро хозяева серьезно рѣшились бы за-
• няться изученіемъ п улучгаеніемъ туземнаго скотоводства,

ііріискался бы иматеріалъ для выработки усоверптенствован-

ныхъмЬстныхъпородъ, возникли бы производительеыябла-
городный русскія породы. И- за границейкультурный поро-
ды являются не сами, а вырабатываются изъ имѣющихся

элементовъ; матеріаломъ можетъ служить или исключи-

тельно мѣстный скотъ. или же матеріалъ можетъ быть-

взять изъ различныхъ источниковъ. Если ошибочно от-

странять иностранныйскотъ, что и значило бы впадать въ

односторонность, то еще безразсчетнѣе непользоваться до-

машпимъ матеріаломъ; въ большинствѣ случаевъ послѣд-

ніп сподрушѣе, доступпѣе, дешевле, выгоднѣе. Не слѣ-

дуетъ считать хваленыя культурныя породы за безуслов-

но совершенный, за пригодный для Россіи предпочти-

тельно предъ туземными; между дѣйствительно прево-

сходными породистыми животными, встрѣчаются экзем-

пляры неудовлетворительные топ же породы; этихъ-то

животныхъ и стараются обыкновенно сбыть, навязать

любителямъ прославленныхъ породъ; да п самые луч-

шіе, наиболѣе безукоризеепныесубъекты не чужды недо-

статковъ. Наоборотъ, между простымъ неусовершенство-

вапнымъ скотомъ попадаются отъ природы замѣчатель-

пыя особп по красотѣ Формъ и продуктивности; притомъ,

эти пе породистый, но лично благородныя животныя, не

рѣдко отличаются столь сильней индивидуальностью, что
въ состояніп, при соотвѣтственномъподборѣспариваемыхъ

паръ, всецѣло передавать свои благородныя и полезныя

качества потомству и такимъ образомъ могутъ сдѣлаться

Томъ IV.— Вып. IV. 3
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родоначальниками новыхъ благородныхъпородъ*). Поэто-
му-то скотоводы, составляющее новыя породы, не слиш-

комъ стѣсняясь принадлежностью къ той или другой по-

роде, обращалии будутъ обращать вниманіе на личныя,

цѣнныя достоинстваживотнаго;не обходя готовыхъ, уже

сложившихся породъ, но не увлекаясь ими сверхъ мѣры и

неограничиваясьзаимствованіями, эксплуатацией,истинные
скотоводы не пренебрегаютъи туземнымъ скотоиъ, когда

возможно подьискать матеріалъ, подходящій къ требова-
ніямъ скотовода. Кто умѣетъ отличить и оцѣнить хоро-

шія прирожденныякачества въ животномъ, предъугадать

годность для осуществленія избраннойзадачи, кто въ со-

стояли толково и успѣшно воспользоваться этимъ матері-

аломъ, тотъ можетъ самостоятельно воспроизводить пле-

мена и породы, обладающія желаемыми качествами,почер-

пая сподручный сырой матеріалъ, независимо отъ принад-

лежности къ рекомендуемымъ породамъ, а на оснвваніи
дѣйствительной пригодности для извѣстнаго назначенія.

Передовые скотоводы, не довольствуясь добытыми преж-

де результатами, стремятся вновь выработать такіе типы,

которые наиближе удовлетворяли бы спеціальнымъ тре-

бованіямъ, соотвѣтствовали даннымъ хозяйственнымъ цѣ-
лямъ, подходили къ обстановкѣ и средствамъ хозяйства,

приспособлялись къ мѣстнымъ обстоятельствамъ, примѣ-

нялись къ условіямъ сбыта и т. д.

Только пристрастныепочитателитой или иной породы

считаютъее за идеалъ, выше котораго ничего быть не

можетъ, и не двигаются дальше заимствовали, подража-
нія готовымъ образцамъ.Особенно набрасываются на ино-
странныйскотъ новички, предпочитая учиться скотовод-

ству на выписномъ, дорогомъ скотѣ и не удостоивая вни-

мания туземный. Другіе же спѣшатъ обзавестисьзагранич-
нымъ скотомъ, разсчитывая на прибыльный сбыть при-

плода, но не озаботившись напередъ, чтобы выписной
скотъ иашелъприличную обстановку, удобное помѣщеніе,

обильный питательныйкормъ, раціональное кормленіе и

уходъ. Грубо заблуждаются тѣ, которые думаютъ, что

*) Напротпвъ, въ рукахъ неопытныхъ эти яшвотныя очень часто про-

падаютъ даромъ, нсчезаютъ безслѣдно.
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для полученія породистаго приплода достаточно пустить

въ стадо выписнаго производителя, предоставивъего соб-
ственнойиниціативѣ подборъ самокъ и проч. Хорошее об-

разуется только изъ сліянія и сочетанія хорошего; поэто-

му тѣ любители, которые, случая выписныхъ производите-
лей съ коровами, обзываемыми рогатыми кошками, тоскан-

скими и т. п., ожидаютъчего-либо путнаго,жестокооши-
баются, рискуя ухудшить выписной скотъ, не улучшивъ

туземнаго. Кто, увлекаясь породистымъ скотомъ, ведетъ

дѣло на авось, не изучивъ предварительно его сущности

и практическихътрудностей, тотъ едва ли въ состояніи
будетъ поддержать даже чистокровное породистое стадо
на его иервоначальнойвысотѣ; цѣня достоинства извѣст-»

ной породы, необходимо критически относиться къ ея не-

достатнамъи принимать мѣры къ ихъ устранение;иначе

недостаткии пороки разростутся, укоренятся. Только за-
ручившись серьезнымъ изученіемъ дѣла, ознакомившись съ

препятствіями п средствами ихъ предупрежденія, зани-

маясь внимательно, приложивъ просвѣщенный наукою и

опытомъ трудъ, хозяйскій надзоръ и т. д., можно надѣять-

ся на успѣхъ. Идетъ ли вопросъ объ улучшеніи существу-

ющихъ породъ, или вырабатываются новыя, усовершен-

ствованный культурныя породы, надобно дѣйствовать со-

знательно, осмотрительно, неуклонно.

Чѣмъ безупречнѣе и яснѣе предначертанъскотоводомъ

желаемый типъ—идеалъ *), чѣмъ основательнѣе и точнѣе

соображенысредства къ его осуществленію, чѣмъ безо-
шибочнѣе они приложеныкъ дѣлу, тѣмъ вѣроятнѣе и пол-

иве успѣхъ. Новыя культурныя породы суть продуктъно-

вой идеи, новаго направленія, новыхъ пріемовъ, измѣнен-

ной къ лучшему обстановки.
Выбравъ животныхъ, которыя по своимъ Формамъ и

хозяйственпымъ качествамъ наиболѣе приближаются къ
предположенномутипу, скотоводъ посредствомъ подбора
спариваемыхъ животныхъ, получаетъ приплодъ, изъ ко-

тораго вновь отдѣляетъ на племя животныхъ, еще полнѣе

*) У тѣхъ хозяевъ, которые не имѣютъ въ виду идеальной модели,
опредѣленнаго типа, скотъ представляется разношерстнымъ, лцшениымъ
однородности, единства.

*



318 —

іхютвѣтствующихъ искомому тину, за тѣмъ цѣлесообраз-

нымъ выращиваніемъ этого приплода и повтореннымъ

подборомъ спариваемыхъ я;ивотныхъ, далыіѣйшимъ отбо-

ромъ приплодапа племя и т. д., вырабатываетъсвоеобраз-
ный типъ, который, при послѣдующемъ подборѣ произво-

дителейи пр., наконецъ пріобрѣтаетъ постоянство, устой-
чивость, переходитъвъ наелѣдство, передаетсяпотомству.

Очевидно, что эти способы и средства на сколько дѣй-

ствительны, на столько же просты. Скотоводъ пе сози-

даетъ ничего абсолютно новаго; онъ пользуется имѣю-

щимся матеріаломъ, готовыми Формами, способностями,—
сгруппировываетъ,совмѣщаетъ въ одномъ недѣлимомъ

прпсущія животному организму лучшія Формы и цт.нныя,

нолезныя хозяйственный качества. Всматриваясь въ пред-

ставителей культурныхь породъ рогатаго скота, мы не

замѣчаемъ въ нихъискусствсниаго*);это—-гармоническое

сочетаніе стройныхъ Формъ. сопровождаемое полезными

качествами. Наиболѣе продуктивные въ хозяйственномъ
отношеніи животныя оказываются пропорціально сложен-

ными, нормально развитыми, соотвѣтствующимп своейпри-

родѣ. По нашему мнѣнію, чѣмъ благороднѣе животное по

Формамъ, тѣлосложенію, производительности, спосооно-

стямъ, тѣмъ болѣе оно совпадаешь съ нредусмотрѣпнымъ

и предуставленнымъ природою типомъ, въ которомь, при

дашіыхъ обстоятельствахъ, въ должномъ совершенств*

осуществляются свойотвениыя организму животнагокаче-
ства и прирожденныйспособности.Въ дикомъ оостояніи
животное рѣдко находитъвсѣ условія для своего совершеп-

ствованія; одомашненное, но плохо содержимое животное,

угнетено и недоразвивается. Задатки качествъ, которыми

животное одарено отъ природы, могутъ достигнуть наи-

высшего развитія, къ какому они способны, лишь при про-

свѣщенномъ содѣйствіи скотовода, обставившаго живот-

ное всѣми благопріятными условіямп; въ рукахъ знатока-

скотовода животное становится именно тѣмъ, чѣмъ оно

должно быть по природѣ.

*) Хотя тутъ и прилагается искусство скотовода въ смыслѣ знаиія
законовъ природы, которимъ подчиняется организация животнаго и его

жнзнеиныя отправление.



— 319 —

Какъ свойственно совершенствоваться человѣческому

роду, какъ цивилизованноесостояніе нельзя считать ис-

кусственнымь, а дикое естественнымь,нормальнымъ,такъ

точно, параллельно уснѣхамъ цивилизаціи, должны совер-

шенствоваться и домашнія животпыя;поэтому улучшенное

иоложеніе скота нельзя назвать неестественнымъ, невор-

мальнымъ, искусственнымъ*).Напротпвъ,мы думаемъ, что

*) Здѣсь кстати коснемса одыого ложпаго воззрѣнія, находившего за-

щптипковъ въ печати. Увѣрпютъ напр., что удойливость коровы есть яв-

леніе неестественное, состояние не нормальное, что дойная корова, самая
плохая, есть пе нормальный, а «искусственный организмъ», что для того,

чтобы быть «прибыльными», животныя должны находиться въ «неестествен-
пыхъ условіяхъ», что, следовательно, хорошее, обильное кормленіе н

соответственный уходъ, обусловдивающіе, между прочнмъ, высшую удой-
ливость, условія неестеотвепныя, что .удовлетвореніе естественныхъ по-

бужденій скота не можетъ быть въ ц'вляхъ хозяина». Для оправданія это-
го взгляда усиливаются провести параллель между живымъ организмомъ

и машиною, на осиованіп того теоретическаго соображенія, что какъ «ме-

ханпзмъ не создаетъ вещества, а только впдопзм-Ьняетъ его», такъ и
корова нуждается для образованіа молоха въ первоначальномъ мате-

ріалѣ; но разпивая это соображепіе дальше, увидали бы, что и растеніе
не создаетъ, а питается готовыми веществами, только вндоизмѣняя ихъ,
однако, это не даетъ повода приравнивать растенія і;ъ нашпнамъ. Ника-
кой жпвчй организм*, ткмъ болѣе одушевленное, одаренное смысломъ,
нолей и чувствами, животное, не можетъ быть «искусствепнынъ организ-
момъ-; если живые цвѣти нельзя назвать искусственными, то еще про-

тивнее духу языка и законамъ мышленія живое существо называть нскус-

ствеішымъ;естественныя отправлешя - отдъленіе молока, не могутъбыть от-

нравленіямп неестествепнымп; неест- ствешіыя условія пе сотв'-.тствуетъ при-

родТ. скота п пе могутъ быть «въ дѣляхъ хозяина»; ненормальное состояние
дойііаго скота не можетъ быть состояніемъ «здравымъ». Къ счастью, суще-
ственпыя хозяйственный цѣли скотоводств' именно достигаются естествен-
ными, согласпымн съ пчтурою животныхъ, средствами; пскусственныя же сред-
ства не только излишни, но могутъ быть положительно вредны. Ставя вза-
мт.нъ удонлетворенія требопаній природы свой пропзволъ, можно получить не

животныхъ, нормально развнтыхъ, а уродливые, непроизводительные
субъекты. Гдѣ тѣ научный основаиія, Факты, наблюденія практики, воіо-
торымп можио-бы доказать, что «самая плохая дойная корова» есть
«организмъ искусственный», «ненормальный организмъ»? Рассматриваемый
ионятія единственно опираются на томъ предііоложеиіи, что «у коровъ не
доГшыхъ, пли у такпхъ, у которыхъ не заботились искусственно развить
молочность, молоко, появившееся по отеленіи, прекращается вмѣстѣ съ
прекращеніемъ въ пемъ нужды, обусловливаемой потребностями развитія
рожденнаго теленка», между т-ьмъ самая плохая дойная корова «даетъ мо-
локо въ теченіе болѣе чѣмъ половины года» слѣдовательно она «организмъ
искусственный». Къ сожалѣнію, умалчивается, сколько именно времени
позволила природа теленку сосать матернее молоко— 6 —8—10—12 не-
дель, пли гораздо долѣе, а также, исполняетъ ли хозяинъ законъ приро-
ды, лишая теленка молока, или онъ руководится не потребностями теленка,
а эгоистическпмъ разсчетомъ? Для разъясненія этого обстоятельства, обра-
тимся къ нѣкоторымъ обыденнымъ,аналогпческимъ Фактамъ. Извѣстно,что у
горожанокъ очень часто молоко иропадастъ на третьемъ мъсяцѣ по рож-
деніи рябенка; напро гивъ большинство крестьянокъ кормитъ дѣтей грудью
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способы усовершенствования скота далеко еще не исчер-

паны; забывая о психическихъспособностяхъ домашнихъ

животныхъ, скотоводы сосредоточиваливсѣ усилія наФи-

зическомъ развитіи животныхъ, на ихъ продуктивности;

но даже и въ этомъ отношеніи послѣднее слово еще не

сказано; скотоводамъ предлежитъ широкое благодарное
поприще; скотоводству предстоитъблистательная будущ-
ность.

Агрономъ А. АстаурОвъ.
1870 г., октября 5.

Москва.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПАСЪЧНАЯ ПРАКТИКА

на пчельники священника А. Юшвова, въ слобод* Бѣлявк-в, Старо-
бзльсваго уззда, Харьвовсвой губерніи.

(Извлечено пзъ рукописи, доставленной въ Императорское Вольное Эко-
номическое Общество корреспондентомъ, св. о. Юшковымъ).

Священникъ Юшковъ содержитъ своихъ пчелъ исклю-

чительно въ улучшенныхъдуплянкахъ. Эти дуплянки имѣ-

не менѣе года, а иногда два года. Есть женщины, который, откормивъ

своего ребенка, нанимаются въ городѣ и выкармливаютъ еще ребенка,
за тѣмъ, случается, попадаютъ въ кормилицы воспитательна™ дома, на

второмъ году послѣ родовъ; есть такія женщины, который кормятъ по

два ребенка разомъ, двойни или своего и чужаго. Это обиліе молока и
продолжительность его отдѣленія замѣчательны, но никто никогда не ре-
шился создавать особую породу кормилицъ п приравнивать пхъ къ пс-

кусственнымъ, не нормальнымь организмамъ. Кормленіе дѣтей грудью

не составляетъ прОФессіи какого-либо особаго племени; но во всехъ на-

ціяхъ, везде, преимущественно кормятъ дѣтей сами матери. За чемъ же,
спрашивается, придумывать для объяснительной удойлввостп коровъ ис-

ключительный условія? Не странно ли утверждать, что удойливость не
есть естественное, природное отправленіе жпвотнаго, а принадлежность

не нормальныхъ оргаішзмовъ, искусственно развитая? Подобный несосто-
ятельныя представленія возводятся даже на степень принципа для прак-
тическая прпложенія. Какъ бы ни были высоки удои молока, мы отказы-

ваемся признать ихъ искусственными, если только они суть результата

развитія прирожденныхъ свойствъ скота, обильнаго кормленія и т. п.
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ютъ устройство нисколько отличное отъ того, которое

онъ имъ давалъ прежде, и которое было описановъ кни-

ге Н. Л. Карасевича. По удобствамъ, соединеннымъсъ
простотою, о. Юшковъ предпочитаетъулучшенный дуп-

лянки веѣмъ другимъ ульямъ. Онѣ представляютъ дупло

въ 1 арш. 2 верш, вышиною, и 7— 9 вершк. въ отрѣзѣ,

совершенно закрытое, безъ должей; только на половинѣ

вышины прорѣзанъ въ немълетокъ. Дупло открыто сверху

и снизу. Сверху оно закрывается цѣльнымъ дномъ, поса-

женнымъ на гвозди; снизу тоже ирисачивается дно, съ

широкимъ круглымъ отверстіемъ по срединѣ. Прорѣзъ этотъ

закрыть металлическою сѣткой. Внутри дуплянокъ нахо-

дится несколько снозъ, а подъ верхнимъ дномъ, по на-

правлен™ перпендикулярному къ снозамъ врѣзываются

планки по числу сотовъ, которые могутъ въ ульѣ по-

мѣститься. Нижнее дно, въ лѣтнее время, на пчельникѣ,

остается отнятымъ, и подъ дуплянкуподкладываетсяпод-

ставная доска, на которой вырѣзано круглое углубленіе по

размѣру дупла. Углубленіе это болѣе значительно по сре-

динѣ, чѣмъ у краевъ, и имѣетъ съ одного боку желобокъ,
такъ что когда дупло поставлено на доску, то желобокъ
образуетъ отверзстіе, затыкаемое клинышкомъи служащее

преимущественно для наливанія корму въ подставную

доску. При различныхъ работахъ съ ульемъ, верхнее дно

снимается. Въ жаркое время, для пониженія температуры

въ ульѣ, нижнеедно съ рѣшеткой накладывается вмѣсто

верхняго. Всѣ ульи на пчельникѣ о. Юшкова перенумеро-

ваны, и каждому ведется особая опись.

Выставка пчелъ изъ омшаника происходить около 25
марта, и черезъ недѣлю послѣ нея, когда пчелы облѣта-

лись, ульи свидѣтельствуются, и на нихъдѣлаются отмѣт-

ки, указывающія ихъ внутреннеесостояніе. Неблагополуч-
ный семейства, безматочныя и т. п. соединяются съ ма-

ломедными, но имѣющими хорошихъматокъ, при чемъ мат-

ки дня на два запираются для безопасностивъ клѣточку;

слабый семьи подсиливаются пчелой, отобраннойотъ силь-

ныхъ, и такіе подсменныеульи перевозятся на недѣлю въ

другое мѣсто. Въ тѣ ульи, у которыхъ восковой заносъ

коротокъ, подставляются вощины, прилаживая ихъкъ пла-
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стамъ, находящимся въ ульѣ, и прнкрѣпляя воском ь съжи-

вицею.

Весною, начиная съ апрѣля, о. Юшковъ обращаеть осо-
бенноевниманіе накормленіе своейпасѣки сытою,сваренною

изъ 8 квартъ воды и двухъ или трехъ квартъ меда. Кормъ

раздается, какъ сказано выше, наливая его по желобку въ

углубленіе доски. Когда пчелы усилились, то въ началѣ

мая заготовляются новые пустые ульи для помѣщенія ис-

кусственныхъроевъ, которыми о. Юшковъ преимущест-

венно размнояшетъ свою пасѣку, не ожидая натураль-

ныхъ роевъ. Линейкивъ этихъ ульяхъ наващиваются, и

ульи расстанавливаются рядомъ съ тѣми изъ сильныхъ

ульевъ, которые назначаютсядля перегоики. Если на раз-

множеніе назначено,напр., всего сто ульевъ, то перегонкѣ

должны будутъ подвергнуться 50 ульевъ наиболѣе силь-

ныхъ. Около этихъ-то 50 ульевъ разстанавливаютсяна-

вощенные пустыеульи и отмѣчаются тѣми женомерами, ко-

торые находятся на тѣхъ ульяхъ.

Около половины мая приступаютъ къ искусственному

размноженію, перегонкой этихъ ириготовленныхъ се-

мействъ. Работа производится разомъ надъ десятью улья-

ми. Для перегонки,десять дуплянокъ ставятся рядомъ на

одну доску, которая продырявлена такъ, что подъ каж-

дымъ ульемъ приходится поотверзстію. Верхнія крышки съ

ульевъ снимаются, и надъ каждымъ ульемъ помѣщается

холщевая роевня, имѣющая видъ усѣченнаго конуса. Она
расправленаособыми, вставляемыми въ нее, обручиками,
и нижнимъоткрытымъ концомъ соединяется съ ульемъ на .

глухо, обвязкой. Всѣ десять такихъ роевень развѣшивают-

ся на одномъ горизонтальномъ шестѣ. Черезъ отверзстія
въ доскѣ пчелъ подкуриваютъ снизу, и стукомъ перего-

няютъ въ холщевыя роевни. Затѣмъ, убѣдившись что всѣ

пчелы перешли,изъ роевенъ пчелъ прямо стряхиваютъвъ

приготовленныепустые навощенныеульи, и ставятъ ихъ на

тѣ самыя мѣста, на которыхъ находились семьи, подверг-

шіяся перегонкѣ. Ульи, оставшіеся безъ пчелъ,но содержа-
ние заносъ съ болынимъ количествомъ дѣтвы, а иногдауже

и съ заготовленными маточниками, тотчасъ же ставятся

на мѣсто 50 другихъ сильныхъ ульевъ изъ ста заранѣе
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выбранпыхъ для размноженія. Перегнанные опустѣвшіе

ульи помѣщаются летками въ ту сторону, куда стояли,

сильный дуплянки, бывшія на этомъ мѣстѣ, а эти послѣд-

нія не уносятъ,а только оборачиваются очкомъ въ проти-

воположную сторону. Чтобы не застудить дѣтвы, вся эта

работа производится въ хорошую теплую погоду, ког-

да нчела въ иолнрмъ ходу. Въ перегнанныеульи, постав-

ленныена мѣсто сильныхъ, вскорѣ, въ тоть жедень, нале-

титъ съ поля достаточнопчелъ.Каждый улей,отдавшій на-

летную пчелу, на другой же день оборачиваетсяопять лет-
комъ въ прежнююсторону, при чемъ онъ самъ и тотъ улей,

въ который слѣтела его пчела, оба отставляются на ар-

гаинъ въ сторону отъ прежняго мѣста, т.-е. разравнивают-

ся на пол-лета. Налетныя семьи выводить себѣ матокъ и

скоро опять поправляются силою, но только надобно ихъ

достаточноподкармливать съ перваговечера, точно также,

съ перваго вечера, кормятся исдѣланные 50 перегоновъ—
яерваковъ со старыми матками. Спустя недѣлю, опять на-

ващиваютъ 50 пустыхъ ульевъ, и разставляютъ ихъ возлѣ

тѣхъ семействъ, которыя образовались носредствомъ на-

лета. Еще спустя недѣлю. т.-е., прежде чѣмъ налеты мо-

гутъ начать роиться, всѣ они, въ свою очередь, подвер-

гаются перегопкѣ, и получается такимъ образомъ еще 50

перегоновъ— другаковъ съ молодыми матками, которые и

ставятся на мѣста перегнанныхъульевъ. Лишнія матки

при этой перегонкѣ отбираются. Ульи, оставшіеся теперь

пустыми, не содержать молодой дѣтвы. Заносъ въ нихъ

осматривается; трутневой дѣтвѣ срѣзываются головки и

опустѣвшіе ульи, снявъ сънихъ верхнее дно, подставляют-

ся подъ тѣ самые, которые дали этихъ налетовъ, и кото-

рые стояли съ ними на пол-лета въ теченіи двухъ недѣль.

Получивъ большое количество готовой вощины въ под-

ставленномъ ульѣ, а частью и печатную дѣтву, семьи, от-

давшія налетовъ, усилятся и занесутъ вощинумедомъ. Для
того, чтобы матка не перешла въ нижній улей и незавела

тамъ дѣтвьт, оба улья, нижній и верхній, на другой же

день, раздѣляются вложеннымъмежду нимипижнимъдномъ

съ проволочной сѣткой.
Кромѣ размноженія перегонами,на пасѣкѣ о. Юшкова
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употребляется еще размноженіе отводками. Для этой цѣ-

ли, при осмотрѣ, въ первыхъ числахъ мая, отмѣчаются тѣ

ульи, которые полны до низу. По числу отмѣченныхъ уль-

евъ наващиваются пустые ульи и, со снятымъ верхнимъ

дномъ, подсі авляются подъ всѣ тѣ, которые оказались пол-

ны и были отмѣчены. Ульи остаются такимъ образомъ со-

единеннымипо два до тѣхъ поръ, пока въ нижнемъ под-

ставленномъ ульѣ небудетъзаложенадѣтва. Тогдаульи раз-
нимаются; на ульи, которые были внизу, накладываются

дны, и оба улья, бывшіе соединенными,ставятся рядомъ,

при чемъ старый улей оборачивается до слѣдующаго дня

очкомъ назадъ. Старая матка остается въ одномъ изъ

ульевъ, а другой получаетъ молодую дѣтву и выводить

себѣ новую матку. На другой день послѣ раздѣленія, ста-

рый улей и отводокъ ставятъ на пол-лета и наблю-
даютъ за налетомъ въ нихъ пчелы, отодвигая по мѣрѣ на-

добностивъ сторону тотъ изъ нихъ, въ которой летитъ

больше пчелъ. Отводки, такимъ образомъ сдѣланные, и

ульи, отъ которыхъ они взяты, подвергаются потомъ, у

досуга, освидѣтельствованію, чтобы знать, куда попалиста-

рый матки и гдѣ выводятся молодыя. Освидѣтельствова-

ніе это производится посредствомъ перегонки пчелы, на

короткое время, въ роевню, при чемъ отыскиваются мат-

ки. Роеніе ульевъ, выводящихъ себѣ молодыхъ матокъ, не

допускается, п если въ нихъ заслышится пѣніе матокъ,

то пчелы выгоняются изъ улья въ роевню, лишнія мат-

ки отбираются, заложенные маточники уничтожаются,

трутневая дѣтва срѣзывается, а потомъ выгнанный пчелы

съ своею маткою обратно возвращаются въ улей. Третья-
ковъ о. Юшковъ пе беретъ вовсе, и справедливо считаетъ

ихъ безполезными.

Благодаря искусственномуразмноженію, пчелыо. Юшко-
ва не теряютъ времени на роеніе, и въ достаточнойсилѣ
встрѣчаютъ лучшій взятокъ. Въ это время на головы силь-

ныхъ ульевъ, снявъ верхнее дно, наставляются опрокину-

тый коробки изъ картона, предварительнонавощенныя,или

ящики. Эти ящики и коробки служатъ для полученія луч-

шаго меда или запасныхъмедковъ и, кромѣ того, увели-

чивая вмѣстимость ульевъ, не допускаютъ сильныйсемей-
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ства роиться. Если коробки назначены для полученія за-

пасныхъ медковъ, то ихъ предварительно, при наващива-

ніи, примѣряютъ къ пустымъульямъ, для которыхъ они

будутъ впослѣдотвіп употреблены,и производятъ наващи-

ваніе такь, чтобы наклеенныена дно коробки соты,по сво-

ему положенію, соотвѣтствовали планкамъ ульевъ. Другой
способъ полученія медковъ, употребляемый на пасткѣ о.

Юшкова, заключается въ томъ, что навощенные пустые

ульи подставляются подъ сильный семьи, которыя иногда

и усаѣваютъ занестивъ подставленномъульѣ достаточно

медовыхъ сотовъ. Кромѣ того, ульи, оставшіеся пустыми

отъ перегона другаковъ, опредѣленные на медъ и съ этою

цѣлью бывшіе подставленнымиподъ сильвыя семьи, дав-

шія налетовъ, вырѣзываются такъ, чтобы наверхнейчасти
ихъ оставалось медовыхъ пластовъ вершка на два. Пла-
сты этии служатъзапаснымимедками. При окончаніи взятка,

летки у всѣхъ дуплянокъ па пчельникѣ о. Юшкова умень-

шаются замазываніемъ, для того чтобы предупредить во-

ровство. Передъ осенью, всѣ улья подвергаются освидѣ-

тельствованію, изамѣченныя неблагополучія исправляются.

При вырѣзкѣ меда о. Юшковъ слѣдуетъ правилу Проко-
повича, и оставляетъ на зимнее продовольствіе молодымъ

роямъ около 15 Фунтовъ, а старымъ ульямъ около 20 Фун-

товъ чистаго меду. Чтобы судить о количествѣ меду, вес-

ною и осенью ульи подвергаются взвѣшиванію.

Принимая во вниманіе то извѣстное правило, что коли-

чество меда, употребляемаго пчелами для постройки во-
щины, стбитъ гораздо болѣе, чѣмъ произведенный воскъ,
о. Юшковъ сберегаетъвсѣ годные заносы своихъ пчелъ,

и прикупаетъеще вощину у другихъ пасѣчниковъ. «Въ на-
стоящую осень (1869)», говоритъ онъ, »я запасъ около

1 5 пуд. сухой, прекраснойвощины. Этой вощины, которая
стоитъ мнѣ 15 р. с, достаточнобудетъ для того, чтобы
навощить около 120 ульевъ.»

Зимуютъ пчелы о. Юшкова въ омшапикѣ. Онѣ кладут-

ся въ него около половины октября, при чемъ ульи снизу

закрываются нижнимъ дномъ съ рѣшеткою, а летки и всѣ

щели замазываются на глухо.
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НИСКОЛЬКО СЛОВЪ DO ПОВОДУ сИАШИОЙ ПРАКТИКИ» СВ. ЮШКОВА.

Читатели «Трудовъ» И. В. Э. О., интересущіеся пчело-

водствомъ, безъ сомнѣнія, съ любопытствомъ нрочтутъ

издожепіе метода, котораго придерживаетсяо. Юшковъ.

Пасѣка его—одна изъ немногихъ въ Россіи, такихъ, на

которыхъ введенъ раціональный уходъ за пчелами, и она

тѣмъ ивтереснѣе, что въ ней, повидимому,достигаютсяхо-

рошіе результаты, при употребленіи весьма простаго, де-

шеваго улья и незатѣйливыхъ сподручныхъ способовъ.

Имѣвъ случай познакомитьсясъ рукописью о. Юшкова,

мы считаемънелишнимъ высказать нѣкоторыя замѣчанія,

ввушенныя намъея чтеніемъ. —Мы назвали пчеловодствоо.

Юшкова раціональнымъ въ томъ смыслѣ, что онъ распоря-

жается по своему усмотрѣнію и произволу главными Фа-

замижизни пчелъ, но полагаемъ,что еще раціональнѣе тѣ

методы, при употребленіи которыхъ, пчелиноесемейство,

но крайней мѣрѣ лѣтомъ, находитсявъ полномъ повино-

веніи у пчеловода и въ совершеннойотъ него зависимости

во всѣхъ отпошепіяхъ. Руководясь собственнымъонытомъ,

мы пришли къ убѣжденію, что только ульи съ подвиж-

нымъ заносомъ, съ линейкамиДзирзона или рамкамиБер-
лепша, удовлетворяютъ этому нослѣднему требованію, на

сколько то возможно при нынѣшнемъ состояніи нашихъ

знаній о пчелѣ. Между тѣмъ о. Юшковъ отдаетъ,кажется,

предпочтеніе своей улучшенной дуплянкѣ нредъ всевоз-

можными ульями. Мы готовы согласиться, что простотаи

дешевизнадуплянки должны вознаграждать нѣкоторыя не-

удобства, и очень интересуемсявопросомъ, въ какой сте-

пени и какимъ образомъ о. Юшковъ избѣгаетъ этпхъ пе-

удобствъ? Надѣемся, что онъ не откажетъсообщить намъ

свои замѣчанія по этому предмету.

О. Юшковъ говорить объ освидѣтельствованіи семействъ,

надобность въ которомъ встрѣчается весной, осенью и

также нерѣдко въ теченіи лѣта. Некоторыевопросы, имѣю-

щіеся при этомъ въ виду, —напр. какова по наружности

матка, не калѣка лв? —конечномогутъ быть разрѣшены

перегономъпчелъ и отыскиваніемъ матки. Но перегонка—
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операція не совсѣмъ и не всегда удобная, причиняющая
пчеламъ довольно много безпокойства. И кромѣ того бы-

ваютъ другіе существенныевопросы. Еслижелаютъзнать,
какова матка въ отношеніи кладки яицъ, сплошную ли

дѣтву oua засѣваетъ или въ разбрось, какъ дѣлаютъ пло-

хія матки,—или кигда нужно удостовериться въ томъ, что

молодая матка оплодотворилась и начала кладку яицъ,

то тутъ уже нужеиъосмотръ пластовъ. Не трудно, разу-
мѣется, иайтии много другихъ случаевъ, при которыхъ та-

кой осмотръ становится необходимымъ, а его-то, кажется
намъ, дуплянка почти не допускаеть. Когда она открыта
сверху и снизу, то все-таки едва ли можно разсмотрѣть

въ ней что-нибудь между пластами;особенно, если заносъ
великъ, а пчелъ (нанр весною) не очень много, и опѣ. слѣ-

довсітельно, сидятъ вь средипѣ.

О. Юшкивъ говорить также осрываніи лиіпнихъ маточ-

никовъ, о срѣзываніи трутневой дѣтвы. но и это предста-

вляется памъ дѣломъ нелегкимъ въ дупляикѣ. Не всѣ ма-

точники и не вся трутневая дътва бываютъ всегда внизу

пластовъ, на виду, а маточникъ, оставшійся не уничтожен-

нымъ, можетъ вызвать рой, котораго желательноизбѣгнуть.
Какъ пзвѣстно, одно изъ условій многомедностиульевъ

—это отсутствіе большего количества трутневойвощины
въ тѣхъ частяхъ улья, которыя доступныматкѣ. Искусствен-
ная подстановка пчелиной суши можетъ устранить эту

вощину, но, какъ видится, о. Юшковъ нозволяетъ своимъ

пчеламъ тянутъ поновку. на которую, въ дуплянкѣ, матка

всегда попадетъ легко. При такомъ условіи, въ дуплян-

кахъ со старыми матками, едва ли возможно избавиться отъ

вывода значительная количества трутней.
Не отрицая достойноівъ того способа, которымъ о.

Юшковъ беретъ искусственные рои, мы иозволясмъ себѣ

думать, что еще выгоднве способъ Берлешпа, о. Юшкову
едва ли извѣстный. Матка кладетъ много яицъ только

тогда, когда она находится в ь сильномъ семействѣ, и слѣ -

довательно, не выгодно, если большие количество пчелъ

принужденовыводить себи молодую матку въ тѣ мѣсяцы,

когда происходить главная кладка яицъ. Сидя со старой
маткой, пчелы эти побудили бы ее къ большей плодови-
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тости. Извѣстно, что у хорошаго сильнаго улья много разъ

можно въ соразмѣрномъ количествѣ отбирать пчелъ,почти
нисколько его не ослабляя, а тотъ же улей, потерявъ
сразу очень много пчелы, или утративъ плодную матку,

ослабѣетъ, и поправится нескоро (особенно въ послѣд-

немъ случаѣ). Поэтому, кажется намъ, совершенно ра-

ціонально, по совѣту Берлепша, озаботиться пораньше

весной заготовкой молодыхъ матокъ, и на нихъ когда

онѣ оплодотворятся и начнутъ класть яйца, дѣлать

искуственные рои ссыпчаки, отбирая пчелъ отъ мно-

гихъ ульевъ, смѣшивая ихъ и отвозя на другую пасѣку.

На этихъ матокъ можно дѣлать также отводки, безъ от-

возки на другую пасѣку, разставляя молодой улей на пол-
лета со старымъ. По способу Берлепша,для полученія мо-

лодыхъ матокъ набираются пчелы въ особые маленькіе
улейки, по пригоршнѣ въ каждый. Въ улейки ставятся ме-

довый пластъ, пластъ съ молодой дѣтвой и пласта 2— 3
суши. Пчелы держатся сутки или болѣе въ заперти, а по-

томъ улейки отвозятся на другую пасѣку и тамъ пчелы

выплодятъ матокъ. Такимъ образомъ, ни отъ одного улья

не приходится брать помногу пчелъ разомъ, а отъ мно-

гихъ сильныхъ ульевъ берется, отъ каждаго, понемногу,

и ни одинъ старый сильный улей не остается безъ матки

весной или въ началѣ лѣта. Способъ этотъ выгоденъ еще
и тѣмъ, что молодыхъ плодныхъ матокъ можно получить

рано, а слѣдовательно пчелы, которыхъ эти матки произ-

ведут^ могутъ еще въ то же лѣто идти за взяткомъ и

принестипользу.

На медъ о. Юшковъ назначаетъпреимущественнотѣ

семьи, отъ которыхъ получены налетныерои. Въ хорошій
годъ онѣ конечно могутъ быть въ достаточнойсилѣ, чтобъ
собрать большой запасъ меда, но все-таки надежнѣе —и

особенно въ дурной годъ—будутъ тѣ ульи, которые со-

храниливсю свою муху вполнѣ. Не слѣдуетъ ли по этому

нѣкоторые ульи, назначенныеисключительнона медъ, оста-

влять въ полной силѣ, не бравши отъ нихъ пчелъ вовсе и

предохраняя ихъ отъ роевія разширеніемъ жилья илидаже

перемѣной старой матки на молодую тоголѣтнюю? По
Дзпрзону,чтобъ остановитьчервленіе, истребляющеемедъ,
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у ульевъ, назначенныхъдля меда, слѣдуетъ отбирать ма-

токъ во время главнаго взятка. Правило это крайне по-
лезно, особенно въ годы не очень медоносные.Имѣется ли

это въ виду на пасѣкт. о. Юшкова, и есть ли у него ульи,

назначаемыеисключительно на медъ, и только на медъ?

Наконецъ интереснобы знать подробнѣе, какъ и съ ка-

кимъ успѣхомъ зимуютъ пчелы о. Юшкова? Какъпомѣща-
ются онѣ въомшанникѣ; какъ омшанникъ устроенъ;наблю-
даетсяли зимой за пчелами и проч.? Зимовка пчелъ— самая

трудная задача пчеловодства, особенно въ нашемъ клима-

тѣ. Зима приноситъпчеловоду главные убытки, часто не-

предвидимые, а потому и неотвратимые.Поэтому все, что

касается способа зимовки въ разныхъ мѣстностяхъ и ре-

зультатовъ, которые получаются— должно въ высшейсте-

пени интересовать пчеловодовъ.

Желая вызвать отвѣтъ и объясненія со стороны о.

Юшкова, мы, съ своей стороны,будемъ очень довольны,

если и ему пригодятся на что-либо нашизамѣтки.

Б—въ.
С.-Петербургь,

30 октября 1370 г.

СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГІЯ.

М Е X А Н 11 Ч Е С К I Я 3 А В Е Д Е В I Я

для храненія и обработки зерна н пуки, вновь устроиваемыя въ Пе-
тербурга и подъ Петербурготъ.

Несмотря на весьма значительное раопространеніе въ

Россіи земледѣльческаго, мукомольнаго и пекарнагодѣла,

у насъ до сего времени живо чувствуется почти совер-

шенное отсутствіе правильно организованныхъ крупныхъ

зернохранилищъ,мукомоленъ и пекаренъ. Отсутствіе это

выражается главнымъ образомъ въ отпускѣ нашегохлѣба

за границу въ видѣ зерна, а не въ видѣ щодуктовъ его
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обработки. Въ 1868 году,—при отпускѣ изъ Россіи хлѣ-

ба на сумму 7 3 5/а мил. рублей,— -мукою и приготовлен-

ными пзъ нея продуктами отпущено было лишь на сумму

3 мил. руб.. что составляешь лишь 4^10 °/0 всего количест-
ва; остальная затѣмъчасть(95 9/10 °/0 ) хлѣба отпущенабыла

за границу—зерномъ. Сверхъ того самый способъ пере-
мола зерна и его храненія производится у насъ большею
частью весьма несовершенно;изъ числа 2176 мукомоль-

ныхъ заведеній, считавшихся въ Россіи по оффиціяльнымъ

свѣдѣпіямъ за 1866 годъ *), число паровыхъ мельницъ

должно считаться у насъ лишь единицамии десятками,

затѣмъ зернохранилища наши отличаются отсутствіемъ

всякаго усовершенствованнагопршпюсобленія для сохра-

ненія зерна безъ порчи; мы не говоримъ уже о механиче-

скихъ пекарныхъ заведеніяхъ —по ихъ полному отсутст-

вію у насъ въ Россіи.
Въ виду всего этого мы считаемъ полезнымъ обратить

вниманіе на вновь устроиваемыя въ Петербург!; и подъ

Петербургомъ механическія заведенія для храненія и об-

работки зерна и муки, именно: а) на паровую мукомольню

и хлѣбопекарню Фейгина въ Петербурге, б) на паровую
россійско-американскую пекарню для сухарей, галетъ и

биоквитовъ—торговаго дома Муръ и Еа— въ Нетербургѣ

же,ив) напредположенноекъ устройству военнымъ вѣдом-
ствомъ въ мѣстечкѣ Пеллѣ, Шлиссельбургскаго уѣзда,

Петерб. губ., зернохранилище(провіантскій магазинъ), по
системѣ архитектора Львова. Въ настоящемъ бѣгломъ

очеркѣ этихъ трехъ механическихъ заведеній мы сооб-

щимъ о нихъ лишь самыя краткія свѣдѣнія; къ тому же,

ыы слышали, что, черезъ нѣкоторое время, будетъ соста-

влено подробное техническоеописаніе одного изъ нихъ—

мукомольни и хлѣбопекарни Фейгина.При иолномъотсут-

ствіи у насъ обстоятельнаго,подробнаго техническагосо-
чиненія о перемолѣ ржи, предполагаемоеописаніе должно

принестинепремѣнную пользу этому бѣдному отдѣлу на-

шей технической литературы.По выходѣ въ свѣтъ упо-

мянутаго сочиненія мы не нреминемъ указать на него въ

настоящемъ журналѣ.

*) <Ежегодвякт. М-ва Финансово на 1869 г.
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I.

Паровая мукомольня и хлѣбопекарня Фейгина нахо-
дится въ Петербургѣ, на углу Измайловскаго проспектаи

Обводнаго канала, напротивъвоксала Варшавской желез-
ной дороги. Заведеніе это, пущенноевъ ходъ лишь въ те-

кущемъ году, выстроено на казенной землѣ, отданной

Фейгину въ арендное содержаніе, и предназначеноглав-

нымъ образомъ для перемола ржи, идущей на продоволь-
ствіе вонокъ, расположенныхъ въ петербургскойгуб., въ
Фипляндіи и въ приморскихъ пунктахъ прибалтійскаго
края. Изъ назначенія этого можно судить о тѣхъ значи-

тельныхъ размѣрахъ, которые имѣетъ заведеніе Фейгина,
устройство котораго разсчитано на перемолъ ржи, въ ко-

личествѣ 1000 четвертей (9 пудоваго вѣса) въ сутки, пли

250 тыс. четвертей въ годъ. При такпхъ крупныхъ обо-

ротахъ мукомольни, при ней необходимо было устроить

большой складъ зерна, принявши всѣ нужпыя мъ^ы для

сохраненія его безъ порчи, такъ какъ заготовленіе зерна

производится почти одновременно, и заготовленный про-
дуктъ, расходуясь постепенно, долженъ лежать въ тече-

ніи болѣе или мепѣе долгаго промежутка времени. Въ виду
сего заведеніе Фейгина заключаешь еще отдѣленіе для

хранепія зерна, которое въ настоящеевремя еще не впол-

пѣ окончено, но частью уже устроено и пущено въ ходъ.

Зерно въ заведеніи Фейгина сохраняется въ особомъ
громадномъ каменномъ зданіи, раздѣленномъ па 24 закрома,
устроенныевъ видѣ прямоугольныхъ деревянныхъ сру-

бовъ съ деревянными внутреннимитрубами, идущихъ въ
вышину всего зданія, и имѣющихъ около 50 Футовъ вы-

шины. Каждый такой закромъ вмѣщаетъ въ себѣ 1000
четвертей зерна, слѣдовательпо суточную работу мель-
ницы; весь же складъ заключаетъ въ оебѣ запасъ зерна

на 24-суточиую ея работу. Зерно, находясь въ такомъ

закромѣ, подвергается вентилаціи, посредствомъ особо
устроенной системы вептилаціонныхъ каналовъ, и при

этомъ освѣженіи не можетъ быть подвергнуто порчѣ.

Мукомольня, со всѣми находящимися на неймашинами

Томъ IV.— Вып. IY. 4
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приводится въ движеніе двумя горизонтальными паровыми

машинами, издѣлія Rens et Colson въ Гентѣ, въ 400 по-

минальныхъ силъ, приводящими въ движеніе одно громад-

ное маховое колесо, сообщающее движеніе всему механиз-

му заведенія. Паровыя машины эти дѣйствуютъ силою го-

товаго пара, подготовляемаго для нихъ парообразовате-
лями, состоящими изъ цѣлой системы трубъ; парообразо-
ватели эти системы Грина (Green); любопытно механичес-
кое приспособленіе для очистки стѣнокъ этихъ трубъ отъ
осадковъ (накиии),дозволяющее держать ихъ въ постоян-

ной чистотѣ. Зерно, поступающеевъ размолъ, спускается

по трубамъ къ автоматическимъ вѣсамъ системы Пульи
(Рооіеу) съ двумя совками, мѣрою каждый въ четверть,

поперемѣнно наполняющимися и опускающимися лишь при

давленіи на нихъ вѣса количества зерна, соотвѣтствую-

щаго четверти; какъ только полный совокъ опускается и

опорожняется отъ одной четверти лежащегонанемъ зерна,
стрѣлка циферблатавѣсовъ передвигаетсяна одну цифру.

Взвѣшенное такимъ образомъ зерно поступаетъна аппа-

раты очистительные,состоящіе изъ деревянныхъящиковъ

съ набитымивъ нихъзигзаго-образнымидеревяннымибрус-
ками; при ящикахъ имѣются сита, задерживающія всякую

постороннюю примѣсь, во ржи находившуюся, какъ напр.

вѣтви или стебли растеній, крупные камешки, землистыя

частицыи проч. Прошедшее сквозь сито зерно попадаетъ

въ деревянный ящикъ, приводимый въ быстрое движеніе
взадъ и впередъ, результатом^ чего является сотрясе-

те зерна о бруски ящика и распредѣленіе его на части-

цы постороннія и чистое зерно; первыя отводятся въ бо-
ковые пріемники, а зерно, отдѣленное отъ примѣсей пыли

и грязи, идетъ на дальнѣйшія операціи. Оно проводится по

трубамъ къ обдирньшъ машинамъ системы Сека, состоя-
щимъ изъ цилиндровъ съмелкими острымиребрами,внутри
которыхъ движутся другіе, подобные имъ; зерно, попадая
на острые края, лишается своей оболочки, которая, вслѣд-

ствіе дѣйствія внутри этихъ машннъ сильнаго тока возду-

ха(аспиратора),выдувается, въ видѣ мелкой отрубянойпыли,
сквозь ту часть окружности цилиндра,въ которой проде-

ланы мелкія отверзстія. Освобожденное такимъ образомъ
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о ігь оболочки, зерно, поступаетъ на перемолъ, производи-

мый двумя системами жернововъ. Предварительно зерно .

измельчается на металлическихъ,съ мелкими ребрами, ци-
линдрахъ; такихъ поставовъ на мельницѣ Фейгина двѣ-
надцать, въ каждомъ по три пары цилиндровъ,постепенно

болѣе и болѣе раздробляющихъ зерно, которое затѣмъ по-

ступаетъ на каменныя жернова, которыхъ имѣется на

означенноймельницѣ двадцать поставовъ, въ каждомъ по

три вертикальныхъ жернова. Полученная мука подвергает-
ся охлажденію; она поднимается элеваторами въ самый
верхъ зданія и во время прохода своего по трубамъ,
испытываешь дѣйствіе сильныхъ вентилаторовъ; затѣмъ

мука спускается по трубамъ же внизъ и у отверзстія
трубъ наполняетъ подвѣшиваемые къ нимъ, на ремнѣ съ

запряжкою, кули, которые при этомъ обиваются снаружи
для совершеннаго и полнаго вмѣщенія 9 пудовъ муки.

Надо прибавить при этомъ, что какъ зерно, такъ и мука,

во время своего передвиженія по трубамъ, постоянно под-
нимаются элеваторами (безконечными ремнями съ наса-

женными на нихъ металлическими ковшами); проводятся
отъ одной трубы до другой архимедовыми винтами, а са-

мые кули съ зерномъ или мукою, въ случаѣ надобности
ихъ подъема или спуска, поднимаются и опускаются

подъемными машинами, ходящими въ вышину всего зданія
и приводимыми въ движеніе дѣйствіемъ общаго пароваго
привода.

Говоря о мукомольнѣ Фейгина, нельзя не сказать также,

что ржаная мука, ею производимая, отличается отъ обык-
новенно встрѣчаемой въ торговлѣ большею своею бѣлиз-

ною и тонкостью (мелкостью) размола, оттого и хлъбъ, изъ
нея выпекаемый, получается болѣе походящій на ситный
или пеклеванный,чѣмъ на простой черный хлѣбъ; это за-

висишь, конечно,отъ обдирныхъ машинъСека, снимающихъ
со ржи ея оболочку и удаляющихъ такимъ образомъ изъ

муки всю темнокоричневую отрубяную пыль, отъ которой
зависишь не вполнѣ бѣлый цвѣтъ ржаной муки. Описывае-
мая нами мукомольня отличается такжеи своимъ полнымъ

внутреннпмъ благоустройствомъ: такъ, во всѣхъ отдѣле-

ніяхъ-ея, для очистки помѣщенія отъ безпрерывно-нале-

#
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тающейпыли, какъ отъ очищаемагозерна, такъ и отъ отле-

тающихъ мелкихъ частицъмуки, находятся рабочіе съ по-

ловыми щетками, постоянно сметающіе соръ въ особыя
корзины, въ которыхъ онъ выносится изъ зданія; затѣмъ

въ тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ производится охлажденіе муки

и сборъ ея въ спускныя трубы, къ которымъ подвѣши-

ваются для наполненія кули и мѣшки, освѣщеніе устроено

помощью поставленныхъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ

этихъпомѣщеній Фонарей съ рефлекторами, что устраняешь

возможность воспламененія мелкой мучной пыли, постоян-

но наполняющейэти помѣщенія.

Имѣющаяся при мукомолыіѣ Фейгина хлѣбопекарня за-

мѣчательна по устроеннымъ въ ней двумъ паровымъ хлѣ-

бопекарнымъ печамъ, системы Викгорста и сына въ Гам-
бурге. Печи эти принадлежать къ разряду пепрерывно-

дѣйствующпхъ *), нагрѣваемыхъ водою, обращающеюся въ
паръ, при топкѣ ископаемьшъ топливомъ или дровами; онѣ

имѣютъ Форму продолговатаго четырехъугольника съ та-

кимъ же внутрениимъпрострапствомъ, покрытымъ эллип-

тическпмъ сводомъ; нагрѣваніе внутрепияго пространства

печи производится помощью двухъ параллельныхъ рядовъ

желѣзныхъ трубъ, до половины наполиеииыхъводою и

расположенныхъ:а) 30 трубъ нижпяго ряда непосред-

ственно падъ подомъ печи, и б) 30 трубъ верхняго ряда—
около 3/4 аршинанадъ первыми и на неболыпомъ разстоя-
ніи отъ свода печп; трубы каждаго ряда лежатъ парал-

лельно между собою, но независимо одна отъ другой и съ

промежуткомъ въ х\г вершка менаду собою. Задніе концы

трубъ нроходятъ чрезъ заднюю стѣнку печи, а передніе
не доходятъ до устья печи и укрепляются въ особой чу-
гунной рамкѣ, снабженной 60 гнѣздами для вкладыванія
въ нихъ трубъ, который при такой системѣ укладки мо-

гутъ свободно удлинняться п расширяться при нагрѣваніи

ихъ, и по одиночкѣ выниматься для починки. Трубы эти

дѣлаются изъ хорошего мягкаго желѣза, въ холодномъ

состояпіи наполняются водою до половины, послѣ чего

концы ихъ заковываются наглухо; по произведенпымъ

') инженерный Журпалъ» 1869. № 2.
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опытамъ оказалось, что такія трубы, съ внутреннимидіа-

метромъ въ ^ вершка и съ толщиною стѣнокъ ъъ 7/f4
вершка, могутъ выдерживать до 6000 Фунт, давленіяпара
на 1 квадр. дюймъ поверхности своихъ отѣнокъ; но до та-

кого напряжения пара ихъ никогда не приходится пагрѣ-

вать, такъ какъ, при температурь,нужной для печеиія хлѣ-

ба (200° Р.), давленіе пара на стѣнки трубъ не превосхо-

2000 Фунт, на 1 квадр. дюймъ. Поверхъ нижияго ряда

трубъ нроходятъ внутри печи два желѣзные рельса, про-

должающіеся и за устье печи наружу на разстояніе 5 1/
аршина; рельсы въ самой печи утверждены на желѣзпыхъ

перекладинахъ,а внѣ печи на 6 чугуниыхъ подставкахъ

вдѣланныхъ въ полъ; на обоихъ концахъ своихъ рельсы

нѣсколько загнуты кверху. По рельсамъ этимъ двигается

(катается) на 6 колесахъ желѣзная доска (платформа), со-
ставляющая подвижной подъ печи, на который садятся

хлѣбы; для «осадки ихъ на нее, или снятія уже хлѣбовъ

выпеченпыхъ—доска эта выкатывается изъ печи, когда

же хлѣбы посажены,то вкатывается въ печь, причемъ она

не можетъ ни соскочить съ рельсовъ, ни удариться въ

заднюю стѣнку печп, волѣдствіе загиба къ верху, какъ

было сказано выше, копцевъ этихъ рельсовъ. Желѣзная,

доска эта имѣетъ 4я/4 арш. длины и 2'/2 арш.ширины и съ

передней стороны снабжена ручкою, за которую она и

выдвигается изъ печи. Топка печи находится позади ея,

за заднею стѣпкою; въ нее проведены задиіе концы же-

лѣзпыхъ трубъ, находящаяся въ которыхъ вода нагре-

вается, обращается въ иаръ, передаетъ теплоту стѣнкамъ

трубъи, чрезъ посредство ихъ, нагрѣваетъ все внутреннее

пространствопечи. Устье печи закрывается желѣзиою за-

слонкою, которая самымъ простымъ механизмомъ (гирею
на блокѣ), находящимся на наружной сторонѣ печи, легко

поднимается и опускается.

Для наблюденія за степенью давленія пара въ желѣз-

ныхъ трубахъ во время ихъ нагрѣванія, къ одной изъ
трубъ нижняго ряда придѣланъ манометръ, внутренняя же

темиература печи показывается металлическпмъ пиро-

метромъ, двигающимъ стрѣлку по циферблату, укрѣплен-

ному падъ устьемъ печи, по которому можно видѣть число
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градусовъ (темиературу печи). Сверхъ того при каждой
печи Викгорста на переднейея стѣнкѣ, надъ устьемъ вдѣ-

ланы часы. Такимъ образомъ у хлѣбопека всегда передъ

глазами и манометръ, и пирометръ, и часы, а потому ему

нетрудно управлять топкою печи, держатьтемпературу ея

на степени, нужной для печенія хлѣба, и наблюдать за
тѣмъ, сколько времени хлѣбъ этотъ будетъ находиться въ
печи. Внутри печи сдѣланъ еще проводъ отъ паровой тру-
бы для впуска внутрь нѣкоторой части пара, чтобы не-

сколько овлажить поверхность хлѣба, заложеннаго на же-

лѣзную доску (платформу) для печенія; а также устроенъ

резервуаръ для нагрѣванія воды, такъ какъ теплая вода

нужна для закваски тѣста.

Въ хлѣбопекарнѣ заведенія Фейгина имѣются двѣ печи

Викгорста, поставленвыя одна возлѣ другой; при нихъ,

какъ мы сказали выше, резервуаръ съ теплою водою, а

также съ водою холодною, и тѣстомѣсилка, приводимая

въ двияіеніе общимъ паровымъ приводомъ. Ходъ работъ
по хлѣбопеченію таковъ: въ тѣстомѣсилку закладывается

опредѣленное количество муки, и изъ резервуаровъ нали-

вается теплая и холодная вода, затѣмъ тѣсто оставляется

на нужное количество времени для всхода; когда тѣсто

взошло, то оно подвергаетсязамѣшиванію помощью тѣсто-

мѣсилки, затѣмъ изъ него Формуются караваи (вѣсомъ въ

9 Фунтовъ каждый); когда караваи эти СФормованы, то

хлѣбопекъ поднимаетъзаслонку печи, выдвигаетъ желѣз-

ную платформу по рельсамъ наружу печи, обметаетъ съ

нея пыль Щеткою, накладываетъ на платформу караваи, и

затѣмъ вкатываетъ ее въ печь И закрываетъ заслонку.По-
слѣ сего онъ впускаетъ въ печь несколько пара, чтобы
овлажить поверхность заложенныхъкараваевъ *), набліо-
даетъ по часамъ за временемъ посадки, а по пирометру и

манометру за температурою печи и давленіемъ паровъ въ

нагрѣвательныхъ трубахъ. Черезъ Vj2— 2 часа послѣ по-

садки хлѣбъ готовъ, тогда заслонка отворяется, плат-

Форма выкатывается изъ печи наружу,и испеченныйхлѣбъ
снимается и ставится по полкамъ для охлажденія. На же-

*) При обычномъ способѣ хлѣбопеченія поверхность вараваевъ вспры-
скивается несколько водою.
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лѣзную платформу печиВикгорста укладывается 1 1 ря-

довъ 9 Фунтовыхъ хлѣбовъ—въ длину и ширину,что со-

ставляете всего 121 хлѣбъ вѣсомъ въ 9 Фунтовъ каждый,

всего 1089 Фунтовъ; итого одна садка въ печиВикгорста
даетъ 27 пуд. 9 Фунт, хлѣба; производя-же отъ 5 до 8
садокъ въ суткиможно получитъ изъ однойпечиВикгорста
отъ 1 3 6 Y8 до 2174/5 пуд. хлѣба; полагая же нормальную
дачу хлѣба на человѣка въ 3 Фунта *), окажется, что одна
печь Викгорста при непрерывнойработѣ можетъ дать въ

сутки хлѣба въ количествѣ достаточномъ для пропитанія
1815 — 3237 человѣкъ. Для работы въ печахъВикгорста
при непрерылнойработѣ, нужно на каждую печь— 4 чело-

вѣка, а на двѣ рядомъ стоящія печи—5 человѣкъ. Преи-
мущества печей Викгорста передъ обыкновенными печа-
ми состоятъ: а) въ экономіи топлива—въ Верлинѣ средняя

годовая цѣнность испека одного пуда хлвба въ печахъ

этихъ обходилась (въ 1869— 68 г.) въ Ѵі к., тогдакакъ

при печахъ обыкновенныхъ эта цѣнность равнялась 3°/10—
7 sjs к.; б) въ устраненіи необходимостиимѣть разныя при-
надлежностихлѣбопеченія —ухваты, лопаткии проч., а так-

же освѣщать внутренность печи, такъ какъ посадка и

выемка хлѣбовъ производятся внѣ печи; в) въ томъ, что

хлѣбы выходятъ изъ печи совершенно чистыми, и вся ра-

бота хлѣбопеченія становится опрятнѣе; г) въ требованіи
значительно меныпаго числа хлѣбопековъ, слѣдовательно

въ меньшей рабочей силѣ; д) въ большей производитель-
ности. Цѣна печей Викгорста въ Берлинѣ — 1200 тале-

ровъ, считая тутъ и вознагражденіе его за привилегию,

по окончаніи дѣйствія которой можно надѣяться, что цен-

ность эта даже въ Петербургѣ будетъравняться 950 ру-

блямъ за печь, что составляетъ цѣнность не особеннозна-
чительную, принимая въ соображеніе всѣ удобства, печью
Викгорста доставляемый.

Заключительнымъ словомъ о хлѣбопекарнѣ Фейгина
нельзя несказать, что, со введеніемъвъ практикухлѣбопече-
нія печейВикгорста и всѣхъ приспособлен^:резервуаровъ

*) Какъ »то принято въ войскахъ.
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для воды, механическойтѣстомѣсилки и проч., хлѣбопекарни

могутъ быть содержимы не только опрятно, но даже на-

рядно, и имѣть внолнѣ чистый и изящный видь; таковою
представляется и хлѣбопекарня Фейгипа, о которой мы

сочли необходимымъ несколько распространиться,въвпду

совершенной новизны у насъ въ Россіи наровыхъ печей
Викгорста, въ ней установленныхъ.

Имѣвши случаи видѣть болыпія мукомольни и хлѣбопе-

карни за-грапицею и сравнивая ихъ съ заведеніемъ Фей-
гина, нельзя не высказать, что послѣднее не уступаетъ

лучшимъ иностраннымъ учрежденіямъ такого рода, вмѣ-

щая въ себѣ всѣ тв механическія приспособленія, которыя

придуманы въ дѣлѣ помола и хлѣбопеченія, а потому

остается искренно пожелать этому новому заведенію успе-

ха въ его деятельности и полиаго соблюденія воѣхъ тѣхъ

техническихъподробностей,которыя необходимыдля тща-

тельнаговеденія помола зерна,и отъ которыхъ завпснтъ до-

брокачественностьполучаемой изъ негомуки, которая прп-
томъ можетъ быть хорошею лишь при хорошемъ качествѣ

заготовляемаго зерна. Что касается до общаго'устронства
зданія, въ которомъ помѣщается заведепіе Фейгина, то п

въ этомъ отиошеніи оно представляетъ весьма много пн-

тереснаго; такъ, напрпмѣръ, нельзя не обратить вппманія
на весьма отчетливую и прочную кирпичнуюкладку стѣнъ

самаго зданія, па замѣчательное устройство крыши наже-
лѣзныхъ строиилахъ,на паровое отопленіе всего зданія ре-

берными металлическимипечами системы Креля, и на дру-

гія подробности,доступныя лишь для глаза спеціалнота.

»І. В —віі.

Петербургъ.
Ноябрь 1870 г.

(Окончаніе въ слѣд. Щ.

*
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА.

ЗАВИСИМОСТЬ

появленія сибнрсной язвы отъ навознаго броженія, происходящего

ири участіи разлошевія органичеснихъ вещѳствъ.

Въ засѣданіи Общества Псковскихъ Врачей, происхо-

дившемъ 19-го сентября сего года, одпимъ изъ членовъ

общества, г. Шелухинымъ, была прочитаназаписка о за-

рожденіп сибирской язвы у животныхъ, которымъ была

сдѣлана прививканавознаго сока*). Изъ запискиэтой,между
прочимъ, видно, что въ пачалѣ іюпя нынѣшняго года въ

нѣкоторыхъ селеніяхъ Псковскаго уѣзда началапоявляться
сибирская язва, когда крестьяне стали вывозить наземъ

на поля. При разъѣздахъ по уѣзду, для принятія нѣкото-

рыхъ мѣръ къ прекращению распространенія заразы и по-

дапія помощи заболѣвшимъ животнымъ, г. ПІелухину не-

однократно приходилось видѣть, что навозъ, вывезенныйна
поля, пмѣлъ красныя полосы. Это, какъ онъузналъ, проис-

ходило отъ брооанія животнымъ крови при малѣйшемъ

ихъ заболѣваніи, причеиъ выпущенная кровь оставалась

тутъ же на дворѣ, гдѣ находится скотъ, обильно орошая

гніющш на дворѣ навозъ.

Кромѣ того, г. Шелухинъ замѣтплъ, что па крестьян-

скихъ дворахъ, въ мѣстахъ появленія болѣзни, находилось

множество мухъ, слѣпней и проч., и что крестьяне зарывали

своихъ павшихъ отъ сибирской язвы животныхъ такъ не-

глубоко въ землю, что ноги ихъ торчали иногда изъ ямъ.

Возвратясь изъ командировки, г. Шелухинъ сообщилъ о

свопхъ наблюденіяхъ инспектору врачебнаго отдѣленія

псковскаго губернскаго правленія, доктору Маровскому,
который обратилъ его вниманіе на могущую быть зави-

симость между гніющею кровью, обилыіымъ количествомъ

мухъ, вывозомъ со дворовъ навоза, неглубокимъ зарыва-
ніемъ павшихъ животныхъ, и между появленіемъ сибир-

*) tnpaBnTeflbCTBemmft Вѣстнпкъ»X» 223. (Октябрь 1870 г.).



— 340 —

ской язвы. То, что эта болѣзнь преимущественнопоявляет-
ся въ мѣстахъ влажныхъ и болотистыхъ, могло бы, по
мнѣнію доктора Маровскаго, зависѣть не столько отъ спе-

цифическойболотной заразы, какъ въ послѣднее время ду-

маютъ многіе ветеринары, сколько отъ того обстоятель-
ства, что въ такихъ именно мѣстахъ нроживаетъмноже-

ство мухъ, паразитствующихъна домашнихъ животныхъ.

Къ такой мысли привело его то обстоятельство, что симп-

томы заболѣванія животныхъ сибирскою язвою гораздо

болѣе похожи на отравленіе животныхъ ядомъ, чѣмъ на

болѣзнь болотнаго происхожденія.
Основываясь на этомъ, докторъМаровскій подалъмысль

сдѣлать животнымъ нѣсколько прививокъ сокомъ, выжа-

тымъ изъ навоза, чтобы убѣдиться, не появятся ли у нихъ

признаки, схожіе съ явленіями, замѣчаемыми при сибир-
ской язвѣ. Вслѣдствіе сего, г. Шелухинымъбылъ сдѣланъ

слѣдующій опытъ надъ четырьмя совершенно здоровыми

коровами: двумъ изъ нихъ, 12-го іюля сего года, поста-

влены были на грудь заволоки, причемъ тесемка смочена

скипидарнымъ масломъ; двумъ-же другимъ животнымъ

поставлено тоже на грудь по заволокѣ съ тесьмами, смо-

ченными сокомъ разложившегося навоза, который, одна-
коже, былъ не прошлогодній, а нынѣшняго года, и не сѳ-

держалъ примѣси гніющей крови.

На слѣдующій день (13-го іюля), при осмотрѣ опериро-

ванныхъ коровъ, оказалось: коровы съ заволоками, смо-

ченными скипидарнымъ масломъ, представляли на груди

незначительный,довольно мягкія и горячія опухоли. Изъ
ранокъ заволокъ показывалось незначительноеколичество

хорошаго, густаго, блѣдно-желтаго гноя. Общее состояніе
животныхъ оставалось нормальнымъ. Двѣ другія, кото-

рымъ поставлены были заволоки, смоченный сокомъ на-

воза, имѣли опухоли гораздо большего размѣра, нежелиу

первыхъ. Опухоли эти, кромѣ того, были весьма горячи и

тверды. Что -же касается общаго состоянія животныхъ,

то на видъ онѣ были скучны, потеряли аппетитъ,пред-

ставляли лихорадочное состояніе; дыханіе ихъ было уско-
рено, пульсъ неправильный:то скоръ, то медленъ, и вооб-
ще малъ. Отдѣленіе молока хотя и уменьшилось, но не-
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значительно. Вообще всѣ признаки болѣзни были весьма

схожи съ признаками сибирской язвы карбункулезнаго
вида.

На третій день, т.-е. 14-го іюля, найденобыло, что изъ

ранъ заволокъ начала показываться свѣтлая жидкость,

какъ это бываетъ при сибирской язвѣ, послѣ разрѣзовъ

опухоли. Поэтому сдѣланы были въ опухоляхъ разрѣзы.

Онѣ состояли какъ-бы изъ жировой ткани. Внутрь были

даны коровамъ различный прохлаждающія средства,и че-

резъ нѣсколько времепи онѣ выздоровѣли.

Дальнѣйшіе опыты будутъ предприняты г. Шелухи-
нымъ при удобномъ случаѣ, и вѣроятно разъяснятъ болѣе

точно, на сколько можно придавать значенія роли, которую

играетъ павозъ, содержанийгнилыя животныя матеріи, и

въ особенности перегнившую кровь, въ этіологіи сибир-
ской язвы.

Изслѣдованія эти, при производствѣ ихъ въ болѣе ши-

рокихъ размѣрахъ, действительно могутъ указать на не-

который изъ причинъ происхожденія сибирской язвы и,

если они подтвердятъ вполнѣ зависимость появленія этой
болѣзни отъ броженія навоза, когда въ немъ находятся

разлагающіяся органическія вещевтва, то послужатъпо-

лезнымъ матеріаломъ для составленія предохранительныхъ

правилъ отъ зарожденія и развитія сибирской язвы отъ

такой повсемвстной причины, каково броженіе навоза,

происходящеепри участіи гніенія животныхъ остатковъ.

в.

ЗЕМЛЕДВЛЪЧЕСКАЯ ЕОРРЕОПОНДЕНЦІЯ.

ЗАМВТКА О ЧЕРВЯХЪ, НОЪДАЮЩИХЪ ОЗИМЬ.

Въ интересахъ сельскаго хозяйства, всякій, работающій на
этомъ полб, нравственно обязанъ слѣднть за вовми, необъяснен-
ными еще до сихъ поръ, случайностями, разбивающими въ са-
мое короткое время благосостояніе сельскаго населенія, а болъ-
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шую часть изъ него лишающими и куска хлеба. Къ подобпымъ
грустнымъ случайностями слѣдуетъ отнести и червей, иовдаіо-

щихъ озимь.

Этотъ бичь, такъ хорошо извѣстный нашимъ сельскимъ жите-

лями, вотъ уже второй годъ сряду уничтожаетъ озимовые по-

севы въ пашей местности, то есть, довольно пространный районъ
прилегающихъ одного къ другому уѣздовъ (трехъ развыхъ гу-

берній) Вологодскаго, Пошехонскаго и Череповскаго. Я говорю,

что каждый обязанъ не только слѣдить, но и стараться, по мере

силъ и знанія, вникать въ причины, подмѣчать и устранять по

возможности самые малейшіе Факты въ природа неблагопріят-
ствующіе хозяйству. Вотъ цель и обязанность всякаго хозяина,

если онъ хочетъ быть полезенъ не себе только, но и обществу.
А потому, я хочу высказать несколько заметокъ изъ прак-

тики пынешняго года о червяхъ.

Посевы производились въ первыхъ чнслахъ августа, и червей
при паханіи заметно не было; озимь скоро взошла хорошо и

зеленела, по недели чрезъ три, въ 20-хъ чнслахъ августа, появи-

лись на поляхъ рвдочн и, при внимательпомъ изследованіи, за-

мечены черви, которые прежде всего привлекли стаи воронъ и

галокъ; червь сталъ появляться въ большомъ количества. —Ве-
личиною червякъ отъ '/2 до 1 вершка, смотря по развнтію, цве-

томъ сѣровато-зелепый, подъ брюхомъ светлее, 10-ти кольча-

тый, голова черная и редко тельиаго цвета; поедалъ какъ ко-

рень, такъ и стебель; въ нныхъ местахъ поля, уннчтожалъ

всю озимь сплошь, въ другомъ шелъ въ разсыпную и сильно

разбивалъ. Мвръ къ уиичтоженію появившихся уже червей до

сихъ поръ еще не открыто, а считать действительными мѣрами

предлагаемые на удачу, какъ-то облнваніе дегтемъ или отделе-

ніе ноѣдаемой отъ несъедепной озими досками, говоритъ,

по непрактичности, само за себя; это не лучше, чемъ предложе-

ніе бегать по полямъ за бабочками (еще дневными, следователь-

но совсемъ неповинными) и ловить ихъ. Появившихся уже чер-

вей едва-ли можно уничтожить, слѣдуетъ принимать предупреж-
• дающгя меры: онѣ^безъ сомненія будутъ полезНѣе. Спсціалисты
предполагаютъ, что этотъ червь есть гусеница хлѣбной ноч-

ницы, следовательно главная деятельность ея въ кладке яицъ

сосредоточивается ночью. Замечено мною, что червякъ появляется

прежде на техъ местахъ, где навозъ, вывезенный со двора, былъ
несколько дней не запаханъ и лежалъ въ кучахъ; изъ этого мож-

но вывести довольно вероятное предположеніе, что бабочку хлеб-
ной ночницы и привлекаютъ кучи навоза", для кладки въ нихъ

яичекъ, где они, бывъ потомъ запаханы, очень удобно сохраня-

ются и развиваются. Я повторяю, что это правдоподобное пред-

1 ноложеніе можетъ подтвердиться и темъ еще, что на крестьяп-

скихъ поляхъ смежныхъ съ моимъ, червякъ появился ранее

на всехъ полосахъ въ одно время, а крестьяне держатся прави-

ла не запахивать навозъ, не вывезши весь со двора; въ моемъ
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же поле, червякъ, какъ я и говорилъ выше, появился тоже на

тѣхъ местахъ, где навозъ долго былъ не запаханъ, и уже съ

этихъ местъ началъ свое губительное шествіе.
Изъ этого прямо вытекаетъ, что надо стараться, вывезенный

въ продолжены дня навозъ, къ вечеру весь запахивать, а еще

лучше сделать вывозку ранее —въ начале іюия (я говорю о ое-

верныхъ местностяхъ), когда бабочка еще не развилась и него-

това для кладки янцъ. Что время для кладки яицъ бабочке есть

половина іюня, нодтверждаегся и темъ, что поля одного твер-

скаго хозяина, вывозившаго навозъ осенью, не пострадали отъ

червя, когда во всей местности, все озимовыя поля были съеде-
ны. («Труды» 1870 г., январь, выпуске первый, стр. 29). Также
стоитъ обратить вниманіе, на открытіе, сделанное новгород-

скимъ хозяииомъ г. Татищевымъ о способности простой нашей
озимовой ржи обращаться въ ивановскую, т.-с. я говорю въ

томъ смыслѣ, что если посѣянпая рожь въ паровомъ полѣ, въ

іюие, давши тою же осенью укосъ травы, па следующій годъ

дастъ такой же хорошій урожай зерна, какъ посеяпная рожь

обыкновенпымъ порядкомъ осенью, то время посвва (іюнь
месяце) очепь благопріятпо въ томъ отношепіи, что после уко-

са стебель зажесткнетъ и едва-ли покажется червяку по вкусу.

Но это только гадательное нредположепіе, которое требуетъ
опыта.

Обращусь, чтобъ закончить и своп заметку 10 сентября, я

вновь на съеденныхъ вовсе местахъ иодсеялъ рожь, и убе-
дился на деле, что семена брошены даромъ; на третій день

уже я виделъ, что зерно съедается червемъ, не давши еще ростка;

на одной же десятинѣ, где червь ушелъ совсемъ съ этого места,

рожь взошла, но погибла отъ наступившихъ морозовъ.

Когда червякъ елъ зерно, то изъ серовато-зеленаго обратился
въ бураго. Тутъ, разумеется, пища вліяла на цвете его кожи.

Во второй половине сентября заметно стало, что червякъ

пересталъ есть озимь массами, и при паханіи поеденныхъ

мѣстъ, находили целые клубы червей по несколько десятковъ

вместе. Но еще въ 20-хъ числахъ октября, несмотря на насту-

пившіе морозы, я находилъ еще несколько особей ихъ, подъ глы-

бами, живыми. Следовательно время, когда производите они

свои губительныя опустошенія, есть конецъ августа и начало

сентября. Морозы на нихъ действуютъ не такъ сильно, какъ

дождь, отъ котораго озимь делается влажной и червь обжирает-
ся сочной зеленью.

Советуемъ испытать хозяевамъ следующее средство отъ чер-

вей: на семена отбирать зерно, высушенное обыкновенпымъ по-

рядкомъ въ снопахъ въ овине, только черемуховыми дровами.

В. ІСаси.іьевъ.
Поціехонсііій уѣздъ,

с. Рябове
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хозяйственный в промышленный извшія.

Урояай нынъшняго года. —Всходы озимей. —Появленіе хлѣбнаго нолеваго чер-

вя.—Испытанное будто-бы средство противъ его опустошеній. —Мвеніе кор-

респондента «Харьковскпхъ Ведомостей» на счетъ образцовыхъ земскихъ

Фермъ. —Проба на учебной Фермѣ Имп. Новороссійскаго Университета плуга

Рансома,усовершепствованнагоСимономъ. —Выставка вннодѣлія н табаковод-
ства въ Одессе. —Экстренное собраніе любителей естествознанія, антропо-

логіи и этнограФііі въ Москвѣ.— Устройство «Общаго нромышлеішаго му-

зея въ Москве».— О предположен^ учредить въ Твери іОбщество для раз-

витія крестьянскнхъ обществеиныхъ промысловъ въ Тверской губ.» —Прію-
ты для выписавающихся бодыіыхъ въ Варшавѣ.— Предпояоженіе учредить

въ Петербурге «Товарищество трудящихся артелейі. —Женское училище

въ седѣ Дѣднновѣ, Зарайскаго уезда, Рязанской губ.— Школа для дѣвицъ,

устроенная сельскимъ священннкомъ о. Смирновымъ Олонецкой губ. Вы-
тегорскаго уѣзда въ селѣ Копдушахъ. —Самарская земская школа для

образованія сельскихъ учнтельшшъ. —Дешевыя класеныя доски и снособъ
приготов.іенія нхъ.

По сведеніямъ, нолученнымъ «Правительственнымъ Вестни-
комъ» изъ рарыхъ губервій, урожай нынешняго года можно

считать удовлетворительвымъ, за исключеніемъ некоторыхъ

местностей, где онъ оказался только посредственнымъ и даже

местами ниже посредственна™, —и такимъ, где иажинъ былъ хо-

рошъ, но зерно вышло леітсовъсно. Сборомъ сена почти повсе-

местно довольны.—По Харьковской губерніи самый лучшій уро-

жай оказался въ Старобельскомъ и Купянскомъ уездахъ. По
замечанію старобельскихъ сельскиХъ хозяевъ, такой хорошій
годе, какъ нынешпій, бываете довольно редко: ржи н овса сни-

мали съ десятины до 20 копенъ и более. Въ Куняпскомъ уездѣ

десятина дала 17 копенъ, а съ копны получили чнстаго зерна

более 4 меръ. Пшеницы снимали по 17 коп. и зерна съ копны

получали по 3 меры; ячменя и гречихи по 5 меръ.—Въ Там-
бовской губ. ржи ставили на десятину до 16 копенъ. Урожай
яровыхъ былъ также весьма удовлетворительный, за исключеніемъ
проса, урожай котораго мѣстами былъ очень плохъ. —Вести изъ

всехъ округовъ Донской области совершенно благопріятны: пше-

ница среднимъ числомъ дала самъ 10. По письмамъ съ Амура,
урожай и на Усуре, где поселяне сеяли хлебъ па возвышенвыхъ

местахъ, нзъ-подъ леса, былъ очень хорошъ. Кіевская губ. до-

вольна сборомъ свекловицы, который былъ вполне обилепъ, отъ

чего предвидится и разширеніе сахарнаго производства. По темь
же сведеніямъ, во время уборки хлѣбовъ, погода стояла боль-
шею частью ненастная, что, нарушая правильность жатвы, за-
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ставляло подъ конецъ спѣшить ею, и было причиною, мѣстэми,

оильнаго возвышенія ценъ на рабочій трудъ; такъ, въ Харьков-
ской губ. платили косарю по 1 р. 50 к. въ день, а в'ь Тамбов-
ской за уборку овса, полегшаго отъ густоты и дождя, цены до-

ходили до 9 и 10 руб. съ десятины.

Всходы озимыхъ хлебовъ были, нынешнею осенью, вообще
хороши; но, къ сожаленію, въ губерніяхъ: Олонецкой, Владимир-
ской, Ярославской, Костромской, Казанской, Симбирской и Ор-
ловской, показался на озими червь. Особенно былъ онъ силенъ

въ Олонецкой губ. *), где истребилъ много озимыхъ посевовъ.

Все старанія уничтожить его оказались безуспѣіпны. Лучшимъ
средствомъ для предохраненія, по крайней мере будущихъ ози-

мыхъ посѣвовъ, отъ опустошеній полевого червя, «Ярославскія
Губ. Ведомости» предлагаютъ примесь къ семенамъ ржи, назна-

ченной къ посеву, чесноковыхъ луковицъ. Чеснокъ, примѣшан-

ный къ семенамъ ржи -еще съ осени, передаетъ имъ свой острый
запахъ, а до какой степени хлебный полевой червь не любитъ
этого запаха, видно изъ того, что озимь, вышедшая изъ семянъ,

пропитанпыхъ имъ, остается невредимою, тогда какъ соседнія

поля подвергаются совершенному опустошенію. Разительный при-

мере этому, по словамъ тѣхъ же «Ведомостей», случился ны-

нешней осенью, въ хозяйстве сельскаго священника Углнчскаго
уезда, Села Неверова, А. М. Троицкаго: въ теченіи 20-ти летъ

о. Троицкій постоянно примешивалъ съ осени на каждую четверть

семенной ржи по два Фунта чесноковыхъ луковицъ, и червь ни-

когда не трогалъ era посевовъ; въ нынеганемъ же году у него

пе хватило прошлогоднихъ семянъ, и онъ въ первый разъ употре-

билъ для посева часть ржи нынешняго умолота. Всходы какъ

*) Вытегорская земская управа, по поводу опустошенія озими червемъ,
доставила личинки его въ II. В. Э. Общество. Первое отділеніе Общества
передало этихъ, къ сожалѣпію, умершихъ во время пути червяковъ, О. И.
Гримму, который пашолъ, что они принадлежали двумь совершенно различ-
нымъ насѣкомымъ; одинъ изъ пихъ —личинка какого-то хруща -iMelolontha),
другія а;е двъ— гусеницы нзвѣстиоіі но своей вредности бабочки —Agrotis
exclamatationis, такъ что нельзя рѣшнть съ точностію, какое изъ назван-
ныхъ насѣкомыхъ опустошало озими Вытегорскаго уѣзда. Но всей ве-
роятности последнее, хотя нельзя, по крайней мѣрѣ въ помогт., отказать и
хрущу. Какъ бы то ни было, но періодическое нашествіе на поля хозяевъ,
особенно скверной полосы Россіи, червей, есть великое несчастіе. Въ В. Э. Об-
щество каждый годъ присылаются съ разныхъ мѣстъ вредныя насѣкомыя,

съ просьбою помочь противъ нпхъ. Въ виду важности этаго вопроса,
I Отдѣлеиіе Общества поручило г. Гримму, какъ спеціалисту, составить
особое для разсуждеиій въ Отдѣленіи сообщеніе, которое п обсуждалось
мпнувшаго 22 октября. Результатомъ этого сообщепія было постановле-
ніе Отдѣлепіп: предложить г. Гримму составить народную книгу о вред-
ныхъ въ хозяйстве животныхъ и нхъ истребленін съ рисупкамж н на-
ставленіемъ къ собпранію. и пересылке вредныхъ иасѣкомыхъ, на что
г. Граммъ пзяпилъ свое сомасіе. Ред.
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той, такъ и другой, были отличны, но одни остались невреди-

мыми, а другіе до основанія истреблены червемъ.

— Въ «Харьковскихъ Губ. Ведомостяхъ» напечатана статейка,
по поводу статьи, помещенной въ Трудахъ И. Общества (т. III,
вып. 5) «о значеніи крестъянскаю хозяйства для земства», ав-

торъ которой, говоря о способе улучшенія крестьянскаго хозяй-
ства, сов-втуетъ земствамъ устроить земскія образцовыя фермы.
КорреснондентъссХарьковскихъ Ведомостей», находите, что устрой-
ство Фермъ, арендная плата за землю, жалованье смотрителю,

наемъ работниковъ и расходъ по разнымъ, могущимъ встретиться

случайностямъ, вовлечетъ земство въ большія издержки, а по-

тому полагаетъ, не удобнее ли будете для земства, вместо того,

чтобъ усложнять свои расходы устройствомъ Фермъ, привести

въ исполненіе давнишнюю свою мысль—учредить при народ-

ныхъ школахъ Фермерное хозяйство и ремесленный занятія.
Осуществленіемъ этой мысли можно бы со временемъ, говоритъ

онъ, улучшить бытъ школьныхъ учителей, и сампмъ школамъ

придать более реальное, применимое къ сельской жизни, назна-

ченіе.
— Въ конце минувшаго сентября производилась на учебной

фермѣ Императорскаго Новороссійскаго Университета проба двух-

лемешнаго железнаго плуга Рансома, усовершенствованнаго Си-
мономъ. Усовершенствованіе Симона состоитъ въ прибавленіи къ

нему снаряда для поднятія плужковъ при обходахъ орудія на

концахъ бороздъ. Плугъ же Рансома въ этомъ случае приходи-

лось опрокидывать, что требовало значительнаго напряженія, такъ
какъ плугъ весите 14 пудъ 10 ф. Орудіе было испробовано на

мягкомъ поле изъ-подъ гирки и на целине. Шло оно довольно

легко въ глубину 4 вершковъ, и на общей ширине обеихъ бо-
роздъ отъ 12 до 14 верш. Результате онытовъ, по словамъ «Одес-
скаго Вестника», состоитъ въ томъ, что плугъ этотъ нуждается

въ меньшемъ числе рабочихъ,и, какъ орудіе весьма устойчивое,
требуетъ меньшаго навыка отъ работниковъ; но зато стоитъ

дорого —К>5 р. въ Одессе и для глубокой оранки неприменимо.

— 8 октября последовало въ Одессе, какъ и было это заяв-

лено, открытіе выставки винодѣлія гь- табаководства, помещав-

шейся въ зданіи искуственныхъ минеральныхъ водъ. Богаче
всехъ отделовъ былъ отдѣлъ вииъ южнаго берега. Тутъ встре-

чались' и тридцати-годовалое вино князя Воронцова, и рислинге,

и превосходной сотернъ баронессы Фридериксъ, продающійся по

1 р. за бутылку. Русское Общество пароходства и торговли пред-

ставило большой выборъ крымскихъ вішъ. Донская земля не за-

была также выставить свои шипучія и нешипучія вина (цымлян-
скія). Представителями бессарабскаго виподѣлія были вина са-

довъ Мурузи и Базаджогло. Къ сожаленію, было очень мало за-

кавказскихъ винъ, тогда какъ именно, по замѣчанію «Одесскаго
Вестника», эти сорты въ состояніи удовлетворить общему требо-
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вапію— иметь хорошее столовое вино, и вместе съ теме недо-

рогое. Немногіе экземпляры кахетинскаго вина вызвали справед-

ливое одобреніе экспертной коммиссіи. і ноября происходила

раздача награде экспонентамъ. За крымскія вина присуждены

две золотыя медали и семь большихъ серебряныхъ. За бессараб-
скія и херсонскія одна золотая и две большія серебряныя. За дон-
скія большая серебряная и за закавказская также одна большая
серебряная медаль. Кроме того, по нескольку малыхе серебря-
ныхъ медалей присуждено по всемъ отделамъ.

— 22 октября происходило въ актовой зали Московскаго Универ-
ситета экстраординарное заседаніе Императорскою Общества
любителей естествознаніл, антропологіи и этнографы, подъ

председательствомъ Е. И. В. Великаго Князя Алексея Алексан-
дровича, иочетнаго председателя приготовляемой политехниче-

ской выставки. Собраніе открылось речью предсѣдателя Общест-
ва, г. Щуровскаго. ПроФессоры Давыдове и Соловьевъ говорили

о общеобразовательномъ значеніи выставки и о томь, что выстав-

ка эта есть самое приличное торжество двухсотлетняго юбилея
Петра Великаго. За теме следовали заявленія председателей раз-

личныхъ отделовъ: между прочимъ. проФессоръ Архиповъ зая-

вилъ о пожертвованіи г. Милютинымъ 20 т. руб. для технологи-

ческаго отдела выставки. Be заключеніе Великіи Князь сообщиле
собранію, что Государь Императоре соизволилъ на устройство
общаго промышленного музея въ Москвѣ. Сообщеніе это было
горячо приветствовано собраніемъ. Москва, по степени развитія
собственной Фабричной производительности и по числу рабочихъ ;

составляетъ самой важный и главный пунктъ нмперіи. Въ настоя-
щее время, по словамъ местныхъ «Ведомостей», въ Московской
губ. находится 1787 Фабрнкъ и 175 т., постоянныхе рабочихъ,
независимо отъ огромнаго количества народа, работающаго для

Фабрикъ у себя на дому. Изъ означеннаго числа Фабрике, более
700, самыхъ крупныхъ, находятся въ черте города, и вся огром-

ная масса рабочихъ состоитъ изъ коренныхъ русскихъ, нуждаю-

щихся, какъ известно, ве техническомъ образованіи и знакомстве

съ образцами отечиственнаго и чужеземнаго производства. Мо-
сковская дума, желая осязательно показать, какую цену онапри-

даетъ будущему музею, жертвуете ему местностію, находящею-

ся въ центре города и, по размераме своимъ. дающую значи-

тельный просторъ для дальнейшаго расширенія музея.

—«Земледельческая Газета» сообщаете о весьма полезноме пред-

иріятіи, задуманноме въ Твери, именно о предполагаемоме учреж-

деніи ч-Попечительнаю Тверскаго общества для развитія ісре-

стъянскахъ общественныхъ промысловг*. Цель общества: изсле-

дованіе настоящаго состоянія местной промышленности; изуче-

ніе средстве для приведенія крестьянскихъ промысловъ въ более
ьыгодныя производства; раснространеніе между крестьянами на-

иаучпыхъ и механическихъ сведепій. Для достиженія этой пос-

Тою, IV.—Вып. IV. 5
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ледней цели, Общество приглашаете молодыхе людей изъ окон-

чивгаихъ курсъ въ техническихе учебныхъ заведеніяхъ и даетъ

имъ денежный средства изучать то или другое производство на

практике. Общество состоитъ изъ действительныхе членовъ,

вносящихъ по 10 р. въ годъ,"и члѳновъ-сотрудниковъ.

— Но менее благодетельное учрежденіе описываете «Варшав-
скій Дневиикъ». Обыватели города Варшавы положили устроить

пріюты для бедныхе рабочихъ, выписывающихся изъ городскихъ

больннцъ, которые безъ крова и занятій терпятъ, при остающей-
ся еще после болезни слабости, крайнюю нужду, и часто возвра-

щаются въ больницы еще съ более опасными недугами. Во вновь

учрежденныхъ иріютахъ этихъ, выписавшіеея больные поль-

зуются въ теченіи семи дней почлегоме и питательною пищею,

и пріискиваютъ между теме исподоволь себе занятіе. Наместнике
въ Царстве Польскомъ вполне одобрилъ это предпріятіе и вы-

разилъ желаніе быть членомъ-попечителемъ этого учрежденія.
Первый пріютъ уже устроенъ на 10 мужчипъ и 30 женщине.

—Нечто подобное, по словамъ «Русского Инвалида», готовят-

ся учредить въ Петербурге, — это «Товарищество трудящихся
артелеіт, имеющее целію облегчить напимателяме лріискиваніе
добропорядочныхъ исполнителей всякаго рода вольяонаемнаго

труда, а искателямъ послѣдняго обезпечить пршсканіе работы и

охрапеніе ихъ личпыхъ интересовъ. Въ этихъ видахъ, между

трудящимися, учредятся артели по роду ихъ занятій. Артель
принимаете въ свой составъ только благонадежныхъ лпцъ. Со
времени ноступленія ве артель, каждый члене пользуется поне-

ченіеме Товарищества, которое иріискиваете ему работу, призре-

ваете до поступленія на место, даетъ помещеніе за умеренную

плату и заботится о вышедшихъ изъ больннцъ. Вместе се тѣмъ,

будете способствовать кь составление сберегательной кассы ра-

бочихъ. Члепамъ артели, прослужившимъ 5 летъ на однихъ ме-

стахъ, предполагается выдавать награды.

— Ве последнее время находимъ въ газетахъ несколько са-

мыхъ отрадныхъ Фактовъ, свндетельствующихе о томе, что сель-

ское сословіе начинаете понимать пользу училшцъ, а ве некото-

ры.чъ местностяхе выступаете оно само съ посильными пожер-

твованіялш ве деле народнаго образованія. Таке, Рязанской губ.,
Зарайскаго уезда, крестьяне села Дединова устроили, при своей
приходской церкви, помещепіе для женскаго училища па 70 де-

вушеке, употребивъ на устройство і 470 р., а для обезнечевія учи-

лища жалованьемъ наставнику, надзирательнице и прислуге, вне-

сли для обращенія изъ б 1^ 0/,, въ рязанскій обществеяный банкъ
4000 рублей.
— Мысль о необходимости распространить грамотность и не-

которое образованіе между женщинами сельскаго населенія уже

несколько летъ тому назадъ осуществилась въ отдаленпомъ угол-

ке стараніеме сельскаго священника, о. Диитрія Смирнова, п
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развилась съ полпымъ уепехоме; но только теперь «Олопецкія
Губ. Ведомости» обратили впиманіе на замечательную женскую

школу, существующую уже 15 летъ въ селе Кондушахъ Выте-
горскаго уезда. Школа заведена о. Дмитріемъ въ собственномъ
его доме, па собственный средства. Преподаваніеме занимается

one саме, вместе се своею сестрою. Ученицы, кроме чтенія, пись-

ма и Закона Божія, учатся арпѳметике, различнымерукодпліяме,
пенію; онѣ поютъ весьма стройно въ церкви и получаютъ до-

статочное понятіе объ естественной исторіи и географіи. По вре-
менамъ бываютъ въ школе лотереи, ве которыхе разыгрываются

рукоделія ученице, состоящая изъ разнаго иолезнаго вязанья.

Ве теченіи 15 летняго ревностнаго занятія своего школою о.

Дмитрій достиге до того, что въ настоящее время во всемъ се-

леніи, считающемъ около 2 т. обоего пола жителей, нете пи од-

ной молодой неграмотной женщины. Можно легко заключить, что

после этого и ве школе для мальчикове тамг ве ученикахъ не

имеется недостатка.

Доказательствомъ тому, что и земство разделяете мысль о.

Днмитрія, служите напечатанный въ «Самарскихъ Ведоыостяхъ»
проектъ ноложенія о «Самарской земской w/колѣ для образова-
ния селъскихъ учительница». Самарское земство, имея целью до-

ставить безплатно общее образованіе всемг женщипамъ, которыя

найдутъ возможность воспользоваться школою и, кроме того, при-

готовить изъ среды самаго земства благонадежныхъ настшшицъ

для сельскихъ школъ, учреждаетъ въ Самаре женскую учитель-

скую школу. Полный курсъ назначается 4 летній; а для совер-

шенно неприготовленныхъ къ поступлепію устраивается еще

особое приготовительное отделеніе. Каждая уездная управа гу-

берніп можете присылать ве школу свопхъ стипендіатокъ, до

5 изъ каждаго уезда, се платою на каждую, за полисе содержа-

то, по сту рублей.
— Говоря о школахе, нелишне сообщить о новоме дешопомъ

способе заменить дорогія, для народныхе училище, аспидпыя и

гутаперчевыя доски, сделанными собственными средствами изъ

исписанной уже учениками бумаги. Способе этотъ, по указанію
• циркуляра отъ управления воспно-учебпыхе заведеній, состоите

ве следующеме: 1) взять приблизительно по одной части, по

весу: скипидара, капаловаго лака, варенаго масла, жженой пемзы

и смеси изе толчеиаго гипса и голландской сажи; смесь эта дол-

жна быть ве такой пропорціи, чтобы последнія два вещества

образовали массу требуемаго для дооки цвета и имели і устоту

сметаны; 2.J жженую пиізу истолочь и просеять ве барабааноме
сите; 3) смешать хорошенько все названпыя вещества и расте-

реть; а чтобе образовавшаяся пзъ нихъ масса^ скорее сохла, под-

бавить къ ней немного обыкновенной «сушки»; 4) памазать полу-

ченною массою, отъ одного до Двухъ разъ, заранее пропитан-

ный варевьшъ масломе и высушенный листе бумаги или кар-
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тоне; при намазываніи, разжижать массу скипидаромъ, употреб-
ляя для намазки простую малярную кисть или губку; 5) дать не-

много просохнуть и затемъ положить поде прессе; ве случае жела-

нія иметь доску совершенно гладкую, следуете поместить ее кладя

поде прессе между двухе цинковыхе листове. Приготовленная та-

киме образоме доска обыкновеннаго размера обойдется не дороже

3 копееке.Такнмежесоставомг можно покрывать и болыпія де-

ревянныя классныя доски, ирнчеме составе должене быть боль-
ше разжиженъ скипидаромг. Писать на нихг можно талькомъ,

который следуете предпочесть мелу, потому что оне не таке

хрупокъ и не пачкаетъ ни руке, ни платья; обточить же его

можно очень тонко и стоптъ фунтъ отъ 9 до 10 коиееке.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

СТЕНОГРАФИЧЕСКІЙ О Т Ч Е Т Ъ

соединенна™ обравія I и II отделѳній И. В. Э. Общества 23 сентября
1870 года.

По вопросу о распространении ве Россіи паровыхъ сварядовъ

ванъ для обработав ваш земли, тавъ в для всполвевія другвхъ

земледЪльческихъ в яезеилѳд-вльчесввхъ работе.

Присутствовали: председатель А. В. Совѣтовъ и 25

членовъ и сотрудниковъ.

Предсѣдателъ. Мм. гг. Настоящее собраиіе посвящается

разсмотрѣнію сообщенія члена К. Ѳ.Бергштресоера оглав-

ныхъ основаніяхъ проектируемаго имъ акціонернаго об-
щества распространенія въ Россіи паровыхъ снарядовъ,

какъ для обработки нми полей, такъ и для исполпенія дру-

гихъ земледѣльческнхъ и неземледѣльческихъ работе.

К. Ѳ. Бергштрессеръ. Поводомъ къ ознакомлении съ во-

нросомъ, о которомъ я хочу сдѣлать сообщеніе, т.-е. объ

обработав полей носредствомъ паровыхъ снарядовъ, было
то, что я присутствовалъ прежде въ Германіи, при произ-

водстве опытовъ надъ этими снарядами. Прусское пра-

вительство назначило 2000 талеровъ для награды за луч-
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шій паровой землеобработный снарядъ, 200 талеровъ воз-

пагражденія за провозе и пр. Лучше всѣхъ, по отзывамъ

присутствовавшихъ и по сужденію экспертовъ, въ Гер-

маніи оказался паровой снарядъ Фаулера (Fowler). Сна-
рядъ Говарда (Howard) имѣлъ тоже очень хорошій успѣхъ,

но онъ не могъ обработывать землю тяжелую, глинистую

и суглинистую. Впрочемъ онъ былъ хорошъ на поляхъ,

гдѣ почва легкая, или на такихъ, которыя были уже въ

обработкѣ. Въ то же время въ восточной Нруссіп проис-

ходилъ конкурсъ для обработки торФа на топливо. Я по-

знакомился при этихъ пспытаніяхъ съ г. Фаулеромъ, его
управляющпмъ Максомъ Эйтомъ и агентомъ Рихардомъ
ТепФеромъ. Предсѣдателемъ комиссіи для сужденія о па-

ровыхъ анпаратахъбылъ проФессоръ Дюнкельбергъ (Diin-
kelberg), извѣстный своими трудами по вопросу о паровой

земледѣльческой культурѣ; съ нимъ,съФаулеромъ и Мак-

сомъ Эйтомъ я нахожусь въ постоянной переписке, такъ

что вопросъ этотъ пзвѣстенъ мне въ подробности.
Полагаю, что паровая культура вамъ, мм. гг., известна;

но думаю, что не безъинтересно будетъ бросить предва-

рительный взглядъ па исторію развптія землеобработныхъ
паровыхъ аппаратовъ п представить географическое ихъ

раопространеніе; затемъ мы разсмотримъ недостатки,ко-

торые приписываются культурнымъ наровымъ орудіямъ,

и представляемый ими выгоды; наконецъпозвольте озна-

комить васъ съ предполагаемымъ мною обществомъ для

распространенія паровыхъ культурныхъ работъ въРоссіи.

Известно, что изобретатель паровыхъ машинъ, англи-

чанине Уаттъ имѣлъ уже въ виду нринаровпть паръ къ

обработыванію полей. Но идея не есть еще дѣйствіе; мы

видимъ вообще, что тотъ, кто имѣетъ идею, обыкновенно

не усиѣваетъ примѣиить ее къ дѣлу. Въ пятидесятыхъго-

дахъ, когда начали приводить идею Уатта въ нсполиеніе,
полагали достаточнымъ воспользоваться для этого до-

рожнымъ локомотивомъ, припрягая орудіе къ нему; машина

т.-е. локомотивъ при этомъ должеиъ былъ замѣнить ра-

бочій скотъ. Но эта идея, какъ она ни была заманчива, ока-
залась неудобоисполнимою потому уже, что машина сама

по себѣ имѣетъ значительную тяжесть. Мы видимъ, что
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на желѣзныхъ дорогахъ локомотиве встрѣчаетъ препят-

ствіе въ тяжести; но работа по полю, по неровной,мокрой,
сырой землѣ, представляете гораздо больше препятствий,

нежели возка тяжести. Все-таки идея этадержаласьоколо
десяти лѣтъ и пмѣла различный примѣненія. Фаулеръ ра-
боталъ надъ нею больше всѣхъ другихъ. Онъ не полагалъ

возможнымъ припрягать разомъ много орудій, а по одному;

по и этого опыты неоправдпли,потому что орудія пемогли

пахатьна определеннуюглубину, они болѣе скакали,а, прп

наложѳніи на нихътяжести, ещеболѣе явилось препятствій.
Поэтому Фаулеръ оставилъ эту идею, Говардъ тоже; но

она казалась такъ привлекательпою, что даже теперь по-

лагаютъ возможпымъ привестиее въ псполненіе. Это до-
казывается различными усовершепствованіямп дорожныхъ

локомотивовъ. Есть три разряда дорожныхъ локомотп-

вовъ: первый разрядъ— это тѣ локомотивы, которые возятъ

тяжести по обыкновеннымъ дорогамъ н улицамъ;второй—
которые иринаровленысобственнодля перевозкипахатныхъ
орудійпо грунтивымъдорогамъ; а третій разрядъ—это ло-

комотивы, принаровленные собственно для дѣйствія па-

хотными орудіями. Изъ нихъ, по крайней мѣрѣ временно,

болѣе всего употреблялись машины Эвелинга и Портера
(Aveling & Porter), но онѣ имѣютъ тотъ недостатокъ,что

орудія не довольно глубоко могли входить въ землю. Ма-
шины Клайтона Шитлеворта (Clayton Slmttleworth) слу-
жатъ только для перевозки земледѣльческихъ аппаратовъ,

и по сіе время машины Рансона и Симса громадны я по

нашимъгруптовымъ дорогамъ пегодятся. Удобнѣе ихъ счи-

тается локомотивъ Турнера (Turner). Когда все эти ма-

шины пемогли удовлетворить потребностисобственнодля
вспашки полей,вслѣдствіе завязанія ихъвъ мягкой почвѣ, то

придумали подкладывать подь колеса деревяпныя под-

кладки. Но онѣ оказались также неудобными, потому что

къ дереву прилипаетъземля. Въ новѣйшее время пѣкто

Томсонъ (Е. W. Thomson] полагаетъ,что онъ рѣпшлъ эту

задачу, обвивъ колеса кольцами ызъ гуттаперчи.Это хорошо
по каменнымъшоссеи улицамъ; гуттаперчаудаляетъ стукъ

и поддерживаетелокомотивъ своею упругостію приподня-

тіи или спускѣ по каменнымъ мостовымъ, но къ ней еще



— 353 —

болѣе пристаетъ грязь и сырая рыхлая земля на грунто-

выхъ дорогахъ. Машины Томсона, впрочемъ, очень хороши

для перевозки тяжестейпа крѣпкихъ дорогахъ, но онѣ не

-оправдались для припряганія пахотныхъ орудій, не смотря
на то, что были чрезвычайно выхваляемы и нашлипоклон-

нпковъ даже въ Россіи, какъ видно изъ письма, достав-

ленная мнѣ изъ Полтавы.

Дальнѣйшіе за тѣмъ опыты надъ машинами Томсона
неоправдали ожиданій въ агрикультурномъ отношеніп и во

время испытанія на послѣдней выставке въ ОксФордѣ сего

года, потому что гуттаперчевоекольцо лопнуло п машпна

осталась безъ дальнейшего дѣйствія.
Вообще такъ называемая первая система, по которой

припрягаютъ пахатныя орудія къ локомотиву, не могла

доказать своей приложимостивъ теченіи уже болѣе десяти

лѣтъ. Явился Французскій инженеръ,который замѣтплъвсѣ
эти недостаткии думалъ избѣгнуть ихъ тѣмъ, что вмѣсто

плугадѣлалъ орудія въ родѣ особыхъ инструментовъ,напо-
добіе буравовъ, которые не только идутъ въ землю, но вы-

вертываютъ ее, двигаясь съ мѣста на мѣсто; черезъ это

онъ полагалъ возможнымъ обработывать землю. Онъ пред-
ставлялъ свои орудія на выставку во Франціи, нолучіілъ

награду, что, впрочемъ, неесть достаточноедоказательство

достоинства; проданъ былъ только одинъ экземпляръ на

императорскуюФерму въ Винцеппѣ, но и там ь послѣ кратко-

временныхъ опытовъ оставилиэтотъснарядъбезъ дѣйствія.
Такимъ образомъ предположена Французскаго инженера

также не осуществились.

Переходимъкъ слѣдующейсистемѣ. Родилась идея весьма
привлекательная, еслпбъ удалось выполнить ее на прак-

тикѣ, какъ она оказалась по теоріи, — идея употребить ло-
комобиль, стоящій па одпомъ местѣ безъ передвижки.Ло-
комотивъ и локомобиль —двѣ вещи разный: локомотивъ

двигается и работаетъ, а локомобиль стоить,да работаетъ.

Главный представитель этой системы .Говардъ. Для
достиженія цѣлн приводить въ дѣйствіе пахотныя ору-

дія употребляли канатъ изъ самой лучшей пеньки, крѣп-
кій и толстый; имъ обводили все поле, назначенное къ

обработкѣ, поддерживая его въ ровномъ горизонтальномъ
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положеніи якорями и блоками. Локомобиль ставится на

опредѣленномъ мѣстѣ; къ нему приставляетсяи приводится

въ дѣйствіе отъ локомобиля нѣчто въ родѣ возка, кото-

рый имѣетъ колеса для навертыванія и спусканія каната;

канатъ идете чрезъ колесо вокругъ поля и обращается

назадъ, по чтобы онъ всегда находился на одномъ уровнѣ,

поддерживается,какъ сказано, якорями и блоками. Этотъ
способъ представляетъ болыпія затрудненія и требуете
много опытныхъ людей и рабочихърукъ. Какъ скоро плугъ
подойдетъкъ якорю или блоку, то пуженъчеловѣкъ, что-

бы передать канатъ, и опять поставить его на мѣсто; по-

мѣрѣ вспахиванія нужно передвигать колеса. При этомъ

канатъ отъ тренія теряетъ много силы; оказалось также,

что нельзя пахать глубоко, а это для насъ главное усло-

віе при нашемъ мелкомъ воздѣлываніи земли. У насъ,какъ
пзвѣстно, на сѣверѣ поля обработываются лучше, нежелп
на югѣ; крестьянская соха очень хорошее орудіе въ ру-

кахъ нашихъпахарей, она работаетъмежду пнями, пере-

прыгиваетъ коренья и роетъ и изъ-подъ лѣсу и, если ло-

мается, то сейчасъможетъ быть исправлена. Соха лучше
работаетъ въ своеймѣстностп,нежелималороссійскій плугъ:

это неуклюжее тяжелое орудіе; крестьянпнъ долженъвы-
ѣзжать съ запасомъ, чтобы чинить плугъ, когда отды-

хатотъ волы, которыхъ запрягается по три и по четыре

пары; орудіе это не идетъ въ глубину,а рѣжетъ и довольно

не глубоко; когда крестьянпнъ работаетъ имъ по найму,
то беретъ широко и оставляетъ огрѣхи, а землевладелець

терпитъубытокъ, потому что неровно обработанноеполе
родитъ болѣе сорныхъ травъ. Этимъ небрежнымъ обра-
ботываніемъ объясняются наши сомнительные урожаи:въ

сухое лѣто хлѣба не рѣдко блекнутъ и пересыхаютъне

срзрѣвши, а въ мокрое лѣто сорныя травы перерастаютъ

посѣвы. Въ 1868 году я видѣлъ, какъ въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ пшеницукосили лишь мѣстами на поляхъ, а

многія десятины оставлены были некошенными по мно-

жеству сорныхъ травъ. Для поднятія такпхъ обросшихъ
мѣстъ съ корнями, глубоко въ землю входящими, вовсе не-

годится аппаратъ Говарда; но гдѣ земля мягкая, рыхлая,

давно находившаяся въ культурномъ состояніи, тамъ онъ
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пригоденъ, и въ Англіи онъ въ такихъ мѣстностяхъ еіпе

въ употребленіи.

Разныя попытки усовершенствовать эту систему по-

вели къ тому, что устроили лучшія и больше пригод-

ный орудія. Фаулеръ устроилъ свой балансирныйплутъ,
придавъ ему четыре сошника на каждой сторонѣ. Въ

подражаніе ему усовершенствовалъ свой нлугъ и Го-
вардъ, но сдѣлалъ его слишкомъ сложнымъ, и потому

остался при своемъ культиваторѣ и теперь еще остается

преимущественнопри орудіяхъ по системѣ обтягиванія по-

лей канатомъ. Фаулеръ первый отсталъ отъ этой системы.

Онъ устроилъ при своемъ локомотивѣ подвижной якорный
станокъ.Идея Фаулера состояла въ томъ, чтобы между ло-

комотивомъ и якорнымъ станкомъ подвигать пахатноѳ

орудіе взадъ и впередъ, по мѣрѣ вспахиванія ноля. Этою
идееювоспользовался инженеръСевори (8аѵогу).Онъ устро-
илъ два локомотива, значитъ вмѣсто подвижногоякорнаго

станка.Фаулера, Севори поставилъ другой локомотивъ; оба

локомотива идутъ по краямъ поля и передвигаютЪпа-

хатныя орудія между ними. Недостатокъ въ аппаратѣ Се-
вори тотъ, что избирательныйбарабапъчерезъ-чуръболь-
шего размѣра и устроейъ надъ паровпкомъ; чрезъ это ка-

пать не имѣлъ роинаго горизонтальнаго положенія, нѣ-

сколько поднимаясь и опускаясь; притомъ барабанъ

слишкомъ нагрѣвался отъ паровика и не рѣдко трескался,

а канатъ повреждался. Орудія Севори лучше бывшихъ до
сего времени въ употреблевіи годились для глубокаго
обработывапія. Эти идеи горячо принялъ Говардъ и сдѣ-

лалъ значительноеулучшеніе; его культпваторъ имѣетъ по

3, по 5 и даже по 7 сошниковъ и они чрезвычайно хоро-
ши, потому что идутъ на обѣ сторонынеперемѣняясь, какъ

балансирный плугъ Фаулера; нижнія части ихъ стальныя

и чрезвычайно крѣпки, и въ случаѣ порчи легко могутъ

быть сняты и замѣнеиы другими безъ вреда для всего

орудія. Это особеннаязаслуга Говарда; его мысль принята

всѣми п даже Фаулеръ въ подражаніе ему сдѣлалъ почти

тоже улучшеніе съ некоторыми измѣненіями, не имѣю-

щими, внрочемъ, другою назначенія, какъ обойти привиле-
гію Говарда. Еще полагали сдѣлать усовершенствованія въ
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томъ, что Говардъ, какъ и Фаулеръ, пускали разомъ два

орудія, Говарда шли до средины, что было удобно, такъ
какъ сошники идутъ въ обѣ стороны. Фаулеръ же нускалъ
и плугъ и культиваторъ въ одно время. Но оказалось, что

это есть Форсированнаяштука, годная только для выставки

и получеиія преміи.
Этимъ я покончу изложеніе улучшеній въ паровыхъору-

діяхъ, и перейду къ системѣ, болѣе другихъ заслужива-

ющей, по мнѣпію спеціалистовъ, предпочтетевъ мѣстахъ,
имѣющихъ преимущественнокрѣпкую, не рѣдко обросшую

почву, какъ повсюду въ наншхъчерноземныхъ губерніяхъ.
Итакъ для такого грунта плугъ Фаулера наиболѣе при-

годенъ, еще и потому, что онъ работаетъна опредѣлен-
ной глубинѣ; барабанъ у него устроенънодъ паровикомъ

и натягиваетъпли опускаетъканатъ всегда ио ровной го-
ризонтальной линіи, слѣдовательно плугъ пдетъ всегда

на опредѣленной глубинѣ; онъ не лежитъна землѣ, а ви-

ситъ на канатѣ, значитънепридавливаетъгрунта и не за-

гребаетъ земли. Я говорю, что это устройство для нашей
земли потому лучше, что нашъ грунтъ чрезвычайно крѣ-
покъ; отъ неглубокаго обработыванія почвы, подпочва дѣ-

лается твердою и всегда отъ слѣдующей обработки еще
болѣе твердѣетъ. Между тѣмъ въ такой иодпочвѣ нахо-

дится много вещеотвъ, которыя еще на много лѣтъ бу-
дутъ служить питательными средствами для раститель-

ности.Весенніе и осенніе дожди, растворяя почву, уносятъ

внизъ съ собою разложенныйими питательныя частицы,

которыя хранятся тамъ, будучи не вынутыми отъ неглу-

бокаго паханія. Поэтому, чѣмъ постепеннѣе мы будетъуглу-
блять почву, тѣмъ лучше корви растеній могутъ идтивнизъ,

болѣе и болѣе укрѣпляясь и разрастаясь. Когда зерно ло-
жится въ соразмѣрной глубинѣ, то при такихъ условіяхъ
изъ одного зерна произростаетъ много стеблей.Поэтому
относительно системы для обработыванія полей паровымп
орудіями, мы остановимся на той, которая болѣе другихъ

заключаетъ въ себѣ эти условія, а это именно система

Фаулера. Что такое предположеніе основательно,въ этомъ

мы убѣдимся изъ авторитетовъ и увидимъ изъ слѣдую-
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щаго обзора геограФическаго распространенапаровыхъ
культуриыхъ орудій Фаулера.

Сперва его орудіе испробовали въ Англіи. Англичане,
какъ извѣстно, превзошли въ земледѣліи всѣ народы; они

имѣютъ немного земли, и призначительнойаренднойплатѣ,
должны стараться получать изъ нея какъ можно болыпіи
доходъ. Вслѣдствіе этого въ Апгліи развилось много об-

ществъдля отдачивънаемъпаровыхъ аппаратовъиэтимъ-

то обществамъ Англія обязана скорымъ распространеніемъ
паровыхъ снарядовъ, такъ что владѣющіе землею около

100 десятішъ, работаютъ уже своими собственнымипа-
ровыми орудіями. Другіе Фермеры паннмаютъэтиснаряды.

Первое такое общество образовалось подъ покровитель-

ствомъ Макса Эйта п теперь въ Англіп до 80 обществъ

обработыванія полей изъ найма.
Изъ Англіи Фаулеровы аппараты перешли въ англи-

скую Гвіану и Максъ Эйтъ принаровилъ пхъ къ мѣст-

нымъ условіямъ. Узнавъ объ этомъ, одипъ изъ значитель-

нѣйшихъ землевладѣльцевъ острова Кубы, отправился къ
Фаулеру въ Англію, описалъ ему положеніе свопхъ владѣ-

ній, и что для полпва ихъ прорыты канавы, изъ ко-

торыхъ вода проводится но всѣмъ направленіямъ; онъ

представилъ маленькій планъ своего имѣнія и пока-

залъ Фаулеру. Кто лелѣетъ свою мысль, тотъ радъ при-

ложить ее во всевозможныхъ видахъ: Фаулеръ сдѣлалъ на

своей землѣ маленькій опыть по плану этого землевла-

дѣльца. Тогда онъ устроилъ плуги, которые идутъ на

плоскодонаыхъ баркахъ по канавамъ, локомобили дѣй-

ствуютъ, какъ паровая машина, п приводятъ въ дѣйствіе

аппараты,которые работаютъвзадъ и впередъчерезървы.

Это нримѣпевіе дало перевѣсъ Фаулеровымъ аппаратамъ.

На естровѣ Кубѣ ими воздѣлывается земля подъ сахарный
тростникъ,хлопокъ и коФе. Отсюда распространилосьиз-

вѣстіе о превосходствѣ этихъ аппаратовъ въ Сѣверпой

Америкѣ. По усмпреніи Южно-Американскихъштатовъ п

уничтожеиіи невольничества, поля осталисыючтипустыми.

Обратились къ Фаулеру и Максъ Эйтъ устроилъ плугъ,

который идетъ на 15 и 18 дюймовъ и обработываетъноля

гораздо лучше, нежели они обработывались прежнимъне-
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вольническимъ трудомъ. Оѣверо-Американское правитель-

ство, которое сперва брало 5000 р. пошлины съ этихъ

аппаратовъ, отмѣнило ее, позволивъ на три года про-

возить аішараты свободно, и нынѣ въ Луизіанѣ Фауле-
ровы плуги распространились въ большомъ количествѣ.

Когда въ нынѣшнемъ году я нисалъкъ Максу Эйту, онъ
былъ на о. Тринидадѣ и принаравливалъ плугъ къ этой
мѣстности. Въ прошломъ году осенью онъ ввелъ паровые

аппараты въ Бразиліи и дотого еще въ Буэносъ-Айресѣ.

Въ Перу они начали распространяться въ началѣ нынѣш-

няго лѣта.

Это въ Америкѣ. Тамъ всякое полезное дѣло получаетъ

скорый ходъ, американцы и сами изобрѣтаютъ, и умѣютъ

оцѣнивать тѣ орудія, которыя даютъ и выгоды, и оправды-

ваютъ ожиданія. Мы видимъ, что въ одной Америкѣ паро-

вые плуги Фаулера работаютъ въ шестимѣстахъ. Но болѣе

всѣхъ имѣетъ аппаратовъ вице-король Египетскій. Онъ
первый землевладѣлецъ, человѣкъ спекулятивный.Когда,
по случаю американской войны, хлопокъ не могъ быть пе-

ревозимъ въ Европу, вице-король былъ въ Европѣ у Фау-
лера и нзложплъ ему условія мѣстности Египта.Фаулеръ
устроплъ плугъ и успѣлъ въ нильскойдэльтѣ показать вы-

годы отъ обработки нмъ полей, и нынѣ у внце-короля н

его сына до 500 аппаратовъвъ ходу; опп работаютъ не
только днемъ, но и ночью при свѣтѣ луны и Факеловъ. Во

французской Алжиріи плуги Фаулера распространились

только у колонистовъ, такъ какъ Фрапція не большая рев-

нительница земледѣлія. Въ Азіи мы встрѣчаемъ аппараты

Фаулера только въ Остъиндін, какъ владѣпіи англійскомъ;

но въ Австраліи они распространяютсявесьма сильно, такъ

что, по извѣстіямъ нынѣшняго года, тудаотправлено нз ме-

нѣе 150 аішаратовъ.

Если мы иосмотримъ на распространеніе этихъ аппара-

товъ въ Европѣ, кромѣ Апгліи, то нужно будетъ сказать,
что оно не слишкомъ значительно.Лѣтъ 15 назадъначали

обработывать землю паровыми аппаратами въ Испаніи,
хотя въ неболыпомъ количествѣ. Французы уже потому не

обзавелись многими экземплярами, что они иолагаютъ,что

никто не можеть нревзойтп la grande nation; у нпхъ учре-
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дилось только одно общество для распространенія паро-

выхъ снарядовъ въ прошломъ году. Въ Италіи, только въ

оѣверной части, земля воздѣлывается паровыми аппарата-

ми именно подъ рисъ; тамъ, какъ и наостровѣ Кубѣ, земля

перерытаканалами и рвами. Въ Даніи только одипъ зем-

левладѣлецъ работаетъ ими, но съ такимъ успѣхомъ, что,

по всей вѣроятности, и другіе послѣдуютъ его примѣру. Въ
Швеціи явились также паровыеснаряды и довольно сѣвер-

но. Что касаетсяГерманіи, то нужно сказать, чтонѣмцыне

скоро рѣшаются на иностранноезаимствованіе, однако дол-

жны были поклониться англійскому изобрѣтепію. Года три
тому назадъработалипаровыми орудіями около Магдебурга;
тамъ земля низменная, подверженная не вѣдко наводне-

ніямъ Эльбы, но весьма плодородная и большею чаотію
обработывается подъ свекловицу для сахарныхъ заводовъ.

Понятно, что землевладѣльцы стараются получить какъ

можно болыиій урожай свеклы, и вотъ паровые аппараты

осуществилиихъ желанія: въ первый годъ съ полей,обра-
ботаниыхъ этими орудіями, они получили, сравнительно

противъ полей, обработанныхъ обыкновенными орудіями
по прежнему, на 4-0 и 50% болѣе. Это произвело рѣши-

тельный переворотъ въ тамошнемъ хозяйстве и если бы

не нынѣшняя война, то вѣроятно мы увидѣли бы огромпое

распростравеніе Фаулеровыхъ плуговъ въ Германіи. Въ
Россіи можно по пальцамъ пересчитатъпаровые плуги.

Такъ въ ПетергоФСкомъ уѣздѣ паровой плугъ работаетъ у
г. Зиновьева, и, какъ самые крестьяне говорятъ, 'чудеса
творитъ, вырываетъ большія пни и выбрасываетъ тяже-

лыя камни; другой пмѣется для продажи въ Одессѣ (по си-

стем'!;обтягиванія полейканатомъ).Въдругихъмѣстахъ ожи-

даютъсперваплодовъ, обѣщанныхъинженеромъТомсономъ.
Но если мы будемъ дожидаться этихъплодовъ, то едва ли

успѣемъ, а вѣрнѣе ототанемъ въ хозяйствѣ. Нашъ хлѣбъ

требуется заграницу тогда, когда тамъ неурожай.Въ преж-
нее время нашъ хлѣбъ шелъ заграницу въ болыиомъ ко-

личеств^ нынѣ изъ Америки подвозятъ на англійскіе рын-

ки огромное количество хлѣба, а если окончится Суэзскій
каналъ,то иривезутъи изъ Индіп, гдѣ уже сталиразводить

пшеницу:мы тогда останемся назади. Я ииѣлъ случайубѣ-

■
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дпться, что въ Черниговской губ. можно было купить еще

въ 1863 году пудъ ржаной муки по 13 к., что объясняется,
конечно, отсутствіемъ сбыта; многіе винокуренные заводы,

особеннонеболыніе, болѣе хозяйственные,отъ чрезмѣрнаго

акциза пересталикурить, такъ что хлѣбъ рѣшительпо не-

куда было сбывать. Необходимость улучшенія нашегозем-

ледѣлія сознаетъ всякій; но настоятельная потребность

заключается въ томъ, чтобы не оставить этого дѣла на

заднемъ планѣ. При прежнемъ хозяйствѣ, оспованномъ па

крѣпостиомъ трудѣ, никто не думалъ вкладывать деньги

въ поле. Теперь это совершенно необходимо. Поэтому нуж-
но стараться положить капиталъ, но нужно вложить бла-
гонадежно, съ вѣрнымъ расчетомъ на успѣхъ,т.-е. завести

интензивно-раціонпльное хозяйство
Д. И. Менделѣееъ. Было бы желательно зиать, нѣтъ лп

у васъ свѣдѣній о колпчествѣ снарядовъ, изготовляемыхъ

Фаулеромъ ежегодно.

К. Ѳ. Беріштрсссеръ. Нѣтъ. Внрочемъ, въ настоящее

время заказано 1,000 экземпляровь. Максъ Эйтъ пшнетъ

мнѣ, что, если потребуются снаряды, то извѣстить бы его

за полгода впсредъ.

Д. И. Менделѣевъ. О распространии Фаулеровыхъ сна-

рядовъ въ вашемъ докладѣ собраны весьма интересныя

данныя, однако не достаетъ чпсловыхъ данныхъ. Числа
лучше могли бы показать действительное зяаченіе этихъ

снарядовъ въ хозяйствѣ тѣхъ странъ, гдѣ они введены.

Что Америка или Австралія доставляетъ большое коли-

чество хлѣба въ Европу, это зависитъ едва-ли не отъ того,

что тамъ введены не многіе паровые плуги Фаулера? они,
можетъ быть, нмѣютъ очень ограниченное вліяніе на то,

что тамошній хлѣбъ дешевле нашего.

Е. Ѳ. Берггишрессеръ.Я этого неговорилъ, но мы долж-

ны этого ожидать; два или три года покажутъ дѣло въ

настоящемъ видѣ. Вы справедливо замѣчаете, что нужно

имѣть числовыя данныя, ихъ можно получить отъ самаго

Фаулера. Въ одномъ Египтѣ теперь уже 500 снарядовъ

Фаулера.
Д. И. Менделѣевъ. Конечно, чаще всего мы получаемъ

всѣ подобныя свѣдѣнія отъ производителейже;несомнѣн-
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но, что имъ выгодно говорить о распространенасвоихъ

произведеній; но сказать невѣрную циФру относительно

чпсла приготовляемыхъ экземиляровъ ..... они этого не

сдѣлаютъ. Поэтому нвкоторымъ отвлеченіемъ отъ коли-

чества изготовляемыхъ аппаратовъможно составить иред-

ставленіе о дѣйствптельиѳмъ въ настоящее время значе-

ніи самаго плуга. Не нужно упускать также пзъ виду, что

многія состоятельный лица берутъ эти снаряды для ис-

пытанія, а если взять весь міръ и въ немъ лицъ, интере-

сующихся хозяйствомъ, такъ наберется немало, и потому

было бы важно знать число снарядовъ, отпущенныхъ въ

каждую отдѣльную страну.

К. Ѳ. Беріштрессеръ. Всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя изло-

жены здѣсь мною, получены не отъ Фаулера; они взяты

пзъ сочиненій даже не англійскихъ, анѣмецкихъ, которыя,
полагаю, вамъ пзвѣстпы. Вотъ они.Слѣдовательно тутъне

можетъ быть рѣчи о самохвал;,ствѣ.

Я перейду къ критикѣ недостатковъмашиат, о кото-

рыхъ здѣсь идетъ рѣчь. Полагали,что обработываніе полей
паровыми аппаратамивозможно болѣе въ Англіи и менѣе

въ другихъ мѣстахъ. Но въ Англіи уже то иредставляетъ

затрудненіе въ паханіи, что тамъ поля обсаженыживою

изгородью. Притомъ работники въ Англіи не слишкомъ

хороши; они хороши въ своей спеціальности; тамъ каждый
человѣкъ совершенеиъ въ избранной спеціальности. Сами

англичане замѣчаютъ, что молодые люди пзъ другпхъ

странъ работаютъ л\чше аиглійскнхъ работниковъ.
Нашъ работникъ смѣтливѣе, онъ скоро схватываетъ суть,

и нодъ хорошимъ надзоромъ двлаетъ свое дѣло. Это мы

видимъ, между нрочимъ, и па желѣзныхъ дорогахъ. Далѣе,

въ Англіи земля не такъ хороша, какъ у насъ,именнотамъ

земля глинистая и суглинистая; она перерыта канавами,

такъкакънужноуменьшать сырость, а мы должныстараться

сохранять ее, особенно въ нашейчерноземнойполосѣ, кото-
рая требуетъ. для этой цѣли, глубокаго паханія.

Говорили, что паровые плуги требуютъ частыхъ

починокъ; но это не вѣрно, потому что всв ихъ дей-
ствующая части стальныя. Значительный издержки—

вотъ главное. Сначала, когда употребляли дорожные ло-
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комотивы, аппаратыобходились отъ 2 до 3 т. руб., при

употребленіи локомобилей и обтягиваніи полей кана-

томъ—до 4 тысячъ, съ подвижнымъ якорнымъ станокомъ

стоятъ 5 тысячъ, а принынѣшней сиотемѣ аппаратъстоитъ

10, 20 и даже 40 тыс. и болѣе. И все-такинаходятъ, что

это дешево, сравнительно съ успѣхомъ работы. Во всякомъ
случаѣ, упрекъ въ дороговизнѣ снаряда весьма ооновате-

ленъ, и мы разсмотримъ его относительно насъ. У насъ

встрѣчаются часто затрудненія въ топливѣ и водѣ; въ на-

шихъчерноземистыхъмѣстностяхъ мало топлива, уголь до-

рогъ, дровъ нѣтъ; остаетсяилиторфъ, иликизякъ, или бурь-
янъ, или солома. Эти матеріалы не имѣютъ цѣнности то-

плива. Далѣе, мосты наши не слишкомъ завидны, а грун-

товыя дороги въ осеннееи весеннеевремя непроходимы,но

эти затрудненія можно будетъ побѣдить. Для этого локо-

мотивъ Фаулера имѣетъ колеса, въ которыхъ круги въ

2 ф. ширины, отчего они не вязнутъ по дорогѣ, хотя бы
самой грязной или мягкой. Подобный дороги нашли и въ

Америкѣ, и въ Египтѣ, и избѣжали затрудненийсказаннымъ
устройствомъ колесъ. Поэтому въ настоящее время этотъ

упрекъ, кажется, устраненъ.Что касается недостаткаводы
въ степныхъ мѣстностяхъ, то одинъ примѣръ изъ Ставро-

польской губерніи убѣждаетъ насъ, что можно найти и

воду. Въ Ставроп. губ., представляющей высокую степь,

нашлипрекрасную воду, и въ значительномъколичествѣ на

45 Футовъ глубины. Это совершеннообезнечиваетъ,посло-
вамъ извѣщенія, степноехозяйство. Такова критика этой

системы: указанные недостаткивозможно побѣдить.

Другой вопросъ: сколько дней въ году можно работать?
Это зависитъ отъ мѣстности, гдѣ находитсяземля. У насъ

на югѣ можно пахать еще въ ноябрѣ и иногдадажевъ де-

кабре въ среднейРоссіи едва до конца октября, а весной
апрѣль мѣсяцъ самый ранній. Но это не составляетъпрепят-

ствия, потому что при этойманшиѣ можно работать и во вре-

мя дождя, когда лошадинемогутъ вытянуть ногъ изъ грязи.

Относительно выгодъ я ограничусь тѣмъ, что было сказа-

но, не вдаваясь въ подробности.Я желаю только обратить

вниманіе на употребленіе локомотивовъ для другихъ ра-

ботъ. Положимъ, весь аппаратъ стоитъ 40 тысячъ, въ
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томъ числѣ локомотнвъ 30 тысячъ. Но эту сумму нельзя

положить вполнѣ на воздѣлываніе земли, потому что

эти машины могутъ быть употребляемы для молоть-

бы, молотья, для подннманія воды при орошеніи и осушкѣ,

для прессованія кирпичей, торфа, для вырыванія пней
и камней, словомъ—для множестваработъ, непрямо земле-

ч)бработпыхъ. Кромѣ того, локомотивы употребляются
при распилкѣ лѣоа на доски, брусья, дрова н пр.,

для поднятія воды изъ руднпковъ, копей, пзъ мрамор-

ныхъ п камевныхъ ломокъ, для буксировапія судовъ по

р'вкамъ и каналамъ. Извѣстно, что теперь вводится цѣпное

пароходство, указанные же локомотивы идутъ но бере-

гамъ и тащатъ суда. Это букснрованіе употребляется

преимущественновъ Бельгіи. При разсмотрѣніи Фаулеровой
системы мнѣ пришла мысль употребить его локомотивы

для перевозки, особенно когда разлились рѣки, мосты сня-

ты и случается сидѣть по двое и трое сутокъ на станціи.
Я писалъ объ этомъ г. ТепФеру въ ІПтеттинъ, н онъ

отвѣтилъ, что лучше ничего нельзя придумать и говорить,

что это можно сдѣлать весьма легко. Въ слѣдующемъ пнсь-

ыѣ онъ уже ипшетъ, что моя мысль осуществленана теат-

рѣ военныхъ дѣйствій; ируссакамъ не было ходу чрезъ

і ородъ Туль, а мосты были сорваны и войско перевезли

при помощи этихъ локомотпвовъ, н перевезли тяже-

лый осадныя орудія къ Парижу, потому что лошади

не моглп таскать пхъ. И такъ нельзя сказать, чтобы зна-

чительный издержки на пріобрѣтеніе этихъ машннъ па-

дали только па обработываніе полеп; если сто днейпахать
ими, то въ течепіе двухъ сотъ дней можно предпринять

другія работы.
Мнѣ остается изложить свой вглядъ на устройство ак-

ціонернаго общества для введепія Фаулеровыхъ паровыхъ

.аппаратовъвъ Россіи. У насъесть огромныяимѣнія;я былъ

бъ 20 губерерніяхъ, присматривался къ земледѣлію, ви-

дѣлъ паханіе всѣми употребляемыми у насъ орудіями.
Болыпія имѣнія отстоять далеко другъ отъ друга, а мел-

ьіе иомѣщики не скоро убѣдятся въ иользѣ нароваго паха-

нія. Большія имѣпія, если и будутъ пахать съ найма, то
нельзя разсчнтывать на доходъ, такъ какъ перевозка ору-

Том-ь IV,— Вып. IV. 6
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дія изъ одного имѣнія въ другое отниметъ много времени.

Притомъ выписать орудіе —не великое дѣло, надобнопреж-
де умѣть съ нимъ обращаться. Помѣщики не могутъ дать

указаній, управляющіе ихъилинеумѣютъ, илисчитаютъэто

дѣло неподходящимъкъ званію ихъ. Поэтому нельзя разсчи-
тывать на отдачу орудій въ наемъ. По моему нужно уст-

ропть собственнуюобразцовую Ферму, для того, чтобыра-

ботать на ней всѣми возможными и для насъ удобными

машинами и орудіями, т.-е. пахать "паровыми снарядами,

обсѣвать поля машиною, чтобы можно было полоть ору-

діемъ, косить машиною,такъ чтобы для людей оставалось
только связать снопы,затѣмъ отвести,обмолотить, смолоть.

Все это возможно н удобно у насъ, потому что пашимѣот-

ности большею частію ровныя: намъ не нужноподнимать-

ся на горы. И такъ я полагаю полезнымъустропть образ-

цовую Ферму съ машинного мастерскою въ централь-

помъ мѣстѣ черноземной полосы и имѣть при Фермѣ ма-

шинноедепо, изъ котораго всякому можно было бы вы-

брать что угодно. Притомъ всякому должно быть дос-

тупно практическоеили наглядное изученіе этихъ работъ.

Въ виду этого я полагалъ бы устроить Ферму, какъ сказа-

но, въ центральной мѣстности, чтобы дешевле было до-

ставлять машины, удобнѣе посѣщать Ферму, смотрѣть и

учиться. Образцовую Ферму устроитьвъ черноземноймѣст-
ности, при желѣзпой дорогѣ, или водяномъ пути, какъ ока-

жется по большинству голосовъ учредителей и акціоне-

ровъ. По моему мнѣнію, на все это достаточно будетъ

500,000 рублеі): первоначально все. нужно будетъ устро-
пть на счетъ общества, такъ какъ едва ли можно будетъ

арендовать имѣніе, вполпѣ подходящее къ этимъ требова-

ніямъ. Но такъ какъ сумма эта не можетъ быть употреб-
лена на одпомъ мѣстѣ, то я полагаю,что акціонеры долж-

ны имѣть право потребовать отъ общества учрежденія
подобной образцовой Фермы въ другихъмѣстахъ, коль ско-

ро складочный пхъ капиталъооставляетъ 100 т. рублей.
Вотъ тѣ главные предметы, о которыхъ я желалъ бы
получить ваше, мм. гг., замѣчаніе.

По моему мнѣнію необходимо, чтобы оклады директо-

ровъ и прочіе расходы на управленіе назначены были
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общимъ собраніемъ и главное содержаніе служащихъ

лицъ состояло въ процентахъ отъ чистой прибыли.

Если впослѣдотвіа окажется, что полмиліоаъ недоста-

точенъ, то прибавить столько-же съ раздѣленіемъ на

двѣ серіи. ПроФессоръ Дюнкельберг ь устроилъ съ другими
лицами подобное общество съ такою же цѣлію въ мил-

ліонъ талеровъ, съ образцовой Фермою.

А. М. Полибинъ. Устройство образцовой Фермы и депо

я признаю совершенно необходимымъ, потому что тогда

можно определить, какія работы могутъ быть произво-

димы паровыми снарядами и какъ раопредѣлять эти ра-

боты надлежащимъобразомъ. Точнотакже необходимо дер-
жать искусныхърабочихъдля обраіценія съмашинами,такъ

какъ сосѣдніе землевладѣльцы будутъ нанимать ихъ; что-

бы машины не прогуливали, когда ихъ не нанимаютъ,

компанія должна взять землю въ аренду. Сверхъ того по-

лезно было-бы вызвать у правительства содѣйствіе къ

устройству при компанейской Фермѣ химической станціи.

Это послужило бы средетвомъ къ распространенію серьёз-

нойкультуры въ Россіи.
Д. М. Менделѣевъ. Позвольте спросить: общество ку-

питъ, или будетъ арендовать землю, учредить или нѣтъ

складъ орудій? Оба дѣла (хозяйство и продажа снаря-

довъ) во всякомъ случаѣ рпскуютъ на весьма продолжи-

тельную оттяжку выгодъ: купить пли арендовать имѣніе

легко, но учредить образцовое пмѣніе, въ которомъ бы

проявлялись въ дѣііствительности успѣхп введенія тѣхъ

или другихъ культурныхъ средствъ—это дѣло продолжи-

тельное.Чтобы ясно видѣть точныйуспѣхъ отъ введепія нз-

вѣстнаго рода пріемоізъ, нужно все-таки нѣсколько лѣтъ.

Слѣд., при учрежденіп общества, не только затрачивается

каппталъ на первоначальное устройство, но и возвратъ

затрачеппаго отложится на нѣкоторое время. При этомъ

складъ за то время, пока еще практическіе результаты

паровой обработки не окажутся съ ясностію, складъ та-

кнхъ снарядовъ будетъ безъ дѣла. Что тутъ имѣется въ

виду?
Е. Ѳ. Бергштрессеръ.Сперва обработывать землю арен-
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дуемаго пмѣиія, а въ поолѣдствіи, если найдутся охотники,
устроить складъ; на образцовой Фермѣ машины боль-

шего объема, между тѣмъ какъ частному человѣку потре-

буются, вѣроятно, другія машины—нужновъ этомъ прежде

убѣдитьоя на практикѣ. Въ Англіи за обработку полей
платятъ большія деньги. У насъ, средпимъ числомъ, пашутъ

десятину отъ 3 до 8 руб., смотря но мѣстности, времени и

раннему или позднему найму. Въ Пруссіи съ моргена пла-

тятъ, смотря по глубинѣ обработки, отъ 2 до З 1^ талеровъ,
т.-е. отъ І2 до 14 руб. за десятину. У насъ едва-ли де-

шевле будетъ наемная илата за паровые снаряды, а со

своими собственными становится въ Щ и болѣе дешевле;

но за то паровая работа замъияетъ двойную и даже трой-

ную работу противъ работы обыкновенными орудіями.
Д. И. Менделѣеѳъ. Оттого это дѣло и продолжительно.

Поэтому я желалъ бы знать, какъ будетъ происходить
возвратъ затрачиваемаго капитала? Одннмъ простымъ хо-

зяйствомъ и чрезъ доходы, которые получаются отъ того,

что будутъ обработывать напр. 500, 600, 1000 десятинъ,

и доходами отъ хлѣба, который получится, едва ли можно

разсчитывать возвратить даже сколько-нибудь порядочный
процентъ на затраты въ такомъ болыномъ дѣлѣ, на ко-

торое вложится около милліона или аолъ-милліоиа рублей.
Выгода такой комнааіи не разочитаналипадоходы отъ мо-

гущей быть со временемъ продажиинструмептовъ?
К. 9. Беріштрессеръ. Я полагаю, что ири продажѣ не

должно налагать значительный процентъ. Общество по-

лучитъ барыши не съ этойстороны, а отъ увеличенія уро-

жая. Если бы у нашихъ землевладѣльцевъ велась пол-

ная бухгалтерія, то это легко было бы разсчитать. У насъ
уже то хозяйство подвинулось впередъ, въ которомъ дѣ-

лается вымолотъ съ скирды и опредѣляется такпмъ обра-
зомъ урожай; а сколько мыши съѣдятъ, это не считается.

Представленныймною свѣдѣнія получены не отъ промы-

шленниковъ, а отъ собственниковъ;если извѣстно, что въ

Пруооіи землевладельцы получили отъ 40 до 50°/0 , болѣе,
тогдаесть полная надежда,что затраченаыяденьгивозвра-

тятся сълихвою.ВьАнгліи, первоначальноеподобное обще-
ство выдавало въ первый годъ 15^ дивидендаи 1 0 % ва
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погашеніе капитала.На такое вознагражденіемы не можемъ

разсчитавать; но если мы примемъ разсчеть прусскій, гдѣ

привысокой уже культурѣ получили50 % болѣе, чѣмъ при

обыкновенной обработки, то навѣрно можно, кажется, раз-

считывать на полученіе 20°/0 болѣе противъ урожая тепе-

решняго.

Д. И. Менделѣевъ. Мнѣ-кажется, что въ этомъ отношеніи
вашъ разсчетъневѣренъ; 20°/0 выгоды въ урожаѣ составля-

ютъ ничтожнуювеличину. Я тоже веду хозяйство и полную

отчетность, знаю значеніе различныхъотраслей и весь рас-

ходъ; я вполнѣ убѣжденъ, что, исходя отгь оОыкновеинаго

хозяйства, 20°/0 прибыли не покроютъ въ болыпинотвѣ

случаевъ затратъ на тѣ улучшенія, которыя нужны для

веденія порядочнаго хозяйства. По личному опыту знаю,

что увеличеніе противъ обычнаго урожая въ два раза едва

только достаточно для покрытія тѣхъ незначительныхъ

улучшеній, которыя введены были мною. 20°/0 не только
невозможно окупить иаровую культуру, но едва-лидаже

порядочнаго управляющаго. Если можетъ здѣсь идти рѣчь

о барышахъ, то необходимо громадное увеличеніе урожая,

а оно можетъ получиться по истеченіп многихъ лѣтъ хо-

зяйотвованія. Въ первые годы хозяйство пе можетъ дать

значительныхъ барышей, потому что хорошо обработанная
вочва должна передѣлаться, быть многократно подвергну-

тою обработкѣ; хозяйство требуетъ еще разнообразныхъ

комбинацій: тогда только оно выгодно, когда въ немъпра-

вильно комбинировано множество вѣтвей. Земледѣліе са-

мое совершенное, доведенное до высокой степеникуль-

туры, будетъ въ убытокъ, если единовременносъ этимъ

не будетъ и скотоводства надлежащаго,и если не будетъ
сдѣлано другихъ техническихъучрежденій. Достаточноод-
ного скотоводства, чтобы ожидаемые барыши затянулись

на многіе годы. Я говорю все это, имѣя въ виду обратить

вииманіе на то, что какъ ни желательноучрежденіе такого

общества, но не нужно забывать, что будучи акціонернымъ
преднріятіемъ, такое учрея^деніе должно неизбѣжно по-

тераѣть у васъ плохую удачу, по той причинѣ, что у насъ

привыкли получать громадные барыши,и у кого свободный

деньги, тотъ получитъ порядочные барыши безъ рнску. А
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все-таки желательно введеніе подобнаго общества. По-
этому я и распрашнвалъваоъ, желая узнать, имѣете ли вы

въ виду то обстоятельство, что простымъхозяйствованіемъ
здѣсь нельзя привлечь капиталы.Можно бы ихъ привлечь,

если бы соединить съ чѣмъ-либо другимъ; а какъ вы же-

лаете поставить предпріятіе на солидную ногу, то вы

встрѣтите много практическихъ возраженій относительно

возможности и прямыхъ выгодъ отъ хозяйства. Выгодъ
нужно вѣдь ждать нѣсколько лѣтъ. Нельзя- ли въ этомъ

случаѣ воспользоваться тою или другою частію примѣне-

нія вашей системы акціонернаго общества.Такъ, я бы пред-

ложилъ слѣдующее важное и для Россіи существенное

улучшеніе дѣла комисоіонеротва сельско-хозянотвен-

ныхъ машинъ. Кажется, что введете дорогихъ машинъ

теперь остановилось отъ недостатка капитала. Поэтому

еоли-бы основалось общество для введепія паровой
культуры и учредилось образцовое хозяйство, которое,

давшивозможность убѣждаться въ примѣнимости и пользѣ

этого дѣла, еслп-быоно одновременносъ коммисіонерствомъ
представиловозможность кредитоваться въ немъ нодъ из-

вѣствыя Формальныя поручительства, тогда, я убѣжденъ,

была бы возможность и вѣроятность не только выгоды об-
щества,но и довольно быстраговведенія паровой культуры.
Паровой снарядъ въ полномъ соотавѣ, даже для малень-

каго хозяйства, повлечетъ затрату не меньше 4- или 5
тыс. руб. Такой расходъ для многихъ хозяевъ будетъ за-

труднителенъ;разсчитывать же на громидныя хозяйства,
которыя могутъ затратить 10 или 20 тыс. руб. на пріо-
брѣтеніе снарядовъ, будетъ напрасно:болынія хозяйства
болѣе и болѣе дробятся на мелкія. Во всѣхъ подобныхъ

разсчетахъ нужно основываться на среднпхъхозяйствахъ;
болынія хозяйства могутъ процвѣтать только при

особыхъ рѣдкихъ экономическихъ условіяхъ, а идеалъ

хозяйства—мелкое интенсивное. Нынѣ мы живемъ въ

эпоху, когда въ мелкомъ хозяпствѣ не могутъ еще быть

введены многія улучшенія, а крупное хозяйство невоз-

можно, а потому теперь время процвѣтанія хозяйствъ сред-

ней величины. Успѣхъ можетъ быть вѣренъ, еслиобщество
будетъ разсчитывать сбывать снаряды не такимъ хозяе-
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вамъ, которые могутъ располагать огромными капиталами,

а у которыхъ хозяйство на среднюю руку. Поэтому-то я

хочу обратить внимапіе при составленщ устава общества

на то, чтобы дать возможность воспользоваться паровой
культурой и хозяевамъ средней руки, и доставить так.

обр. выгоду и самимъ" учредителямъ, сдѣлавши кредитъ

для такихъ хозяевъ за извѣстныи процентъ.Это принѳ-

сетъ несравненноболѣе вѣрный и обезпеченныіі процентъ

для акціонеровъ; при этомъ и капиталъ будетъ быстро

возвращаться, тогда какъ основывать подобное общество

на одиомъ обработываиіи купленнойили арендуемойземли
паровыми средствами будетъ, кажется, дѣломъ весьма

рискованнымъ, и во всякомъ случаѣ продолжителнымъ.

Для акціоперовъ могутъ представляться дажеслучаипол-

ной потери капитала; всякій знаетъ, что сельское хозяй-
ство есть предпріятіе, сопряженное съ рпскомъ. Я думаю,

что опасно основывать акціонерное предпріятіе, опираясь

на урожаи хлѣба, прптомъ на землѣ, которая, какъ пред-

полагается, не будетъ удобряема. Урожай иногда зави-

ситъ отъ погоды больше, чѣмъ отъ обработки;хотя паровая
обработкаустраняетънѣкоторыя неудобстваклимата,но они
все-такисущеотвуютъ.Кажется,что наэтомъ основывать ба-
рышии возврата капиталабудетърнскованно,педва лиэтотъ

опытъ,еслионъсовершитсявъ предполагаемоевидѣ, непо-

служитъкъостановкѣ, а некъ прогрессувъ этомъдѣлѣ. Нуж-
но быть очень увѣреннымъ п весьма смѣлымъ, чтобы утверж-

дать, что барыши навѣрное получатсяотъ хозяйства. Едва-
ли найдется хозяинъ, который скажетъ, что въ течеяіи
стольквхъ-то лѣтъ «я дамъ барышъ», если только введу

паровую культуру; раціональный хозяинъ скажетъ, что «я

могу надѣяться» на ббльшій барышъ отъ хозяйства съ па-

ровою культурою, чѣмъ отъ обыкновенная,но здѣсь усаѣхъ

будемъ зависѣтъ отъ такпхъ важныхъ комбинацій, что

одно введеніе паровой культуры не дѣлаетъ рѣшеніе пхъ

вѣрнымъ и полнымъ.

К. Ѳ. Вергштрессеръ.Я долженъ сказать, что не пред-

ставляю себѣ затраты капиталавъ такихъ черныхъ крас-

кахъ. Предположеаіе же ваше на счетъ выгодъ отъ ко-

миссионерствапо отношенію продагкп машинъ не подле-
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житъ сомиѣнію. Если мы видѣли изъ множества примѣ-

ровъ, что во всѣхъ другихъземляхъ, въ которыхъ введена

паровая культура, получили большія выгоды, то почему

полагать, что у насъ это будетъ невыгодно? Я думаю, что

раціональный хозяинъ скоро согласится принять участіе
въ этомъ предпріятіи, а чтобы отъ этого могли погибнуть

капиталы, это едва-ли возможно и нѣтъ тому- ника-

кихъ примѣровъ.

А. М. Палибит. Въ словахъ профессора Менделѣева

еоть,помоему мыѣнію, много истины,но я съ ниминемогу со-

гласиться вполнѣ. Такое общество можно устроитьнаюгѣ и

на сѣверѣ. При существованіи паровыхъ машинъ, можно

открыть мукомольное производство, которое прииесетъ

доходъ; затѣмъ пахотныя орудія могутъ обработывать

собственнуюземлю и съ найма. Такимъ образомъ паровыя

силы будутъ положительнымъ образомъ окупаться; земле-

дѣліе посредствомъ усовершенствованныхъорудій дастъ

результаты болѣе быстрые, такъ какъ единственныйво-
просъ на югѣ—глубокая вспашка;тамъ тотчасъявится раз-

ница въ урожаѣ, такъ какъ работа паровымъ снарядомъ

будетъположительно лучше. На сѣверѣ она соединится съ

техническими производствами лѣсопромышленности; ма-

шины доставятъ силу для Фабрикъ.
Д. И. Меиделѣевъ. Что ценность паровой силы можетъ

окупиться работой, противъ этого я не говорилъ. Но вѣдь

кромѣ затратъ иа топливо будутъ затраты на снаряды,

на дирекцію, а для отысканія средствъупотребитьсъ поль-

зою паровую силутожепойдетъбольшое количестводенегъ.

Выгодное арендоваиіе земли, удобный сбытъ перемоло-

того хлѣба, пли другія средства употреблять съ выгодою

освободившійся локомобиль,—мнѣ кажется, на комбинацію
всего этого расччитыватьтрудно, безъ особенныхъзатратъ.

Если сельское хозяйство сочетается выгодно съ некото-

рыми производствами, то это сочетаніе ужеотысканодавно,

и попытки другихъ сочетаній были наказываемы нерѣдко

убытками весьма значительными. Лицо, хорошо могущее

завѣдывать хозяйотвомъ, съ практическимъвзглядомъ рас-

поряжаться рабочими и временемъ, то же лицо не можетъ

всегда быть способно вести и торговые обороты и, если

/
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нужно, и покупать много хлѣба для молки свободными
силами локомобилей и т. п. Если же заведется одинъ ила
два локомобиля, которые будутъ молоть хлѣбъ, то всЬ-

хозяева зиаютъ,что это барышане даетъ, что это въ хозяй-
ствѣ хорошо между дѣломъ и тогда даетъ даже маленькій
доходъ, но ожидать, что -это нринесетъправильный до-
ходъ едва-ли возможно, если считать, что локомобилей не
много нужно для паханія. Если же завести ихъ много

и учредить правильные торговые обороты, то нужно

имѣть постоянную вѣрную работу для значительнаго чи-

сла паровыхъ силъ, нужно вести торговый дѣла; но свя-

зывать сельско-хозяйственныя учрежденія съ новымътор-

говымъ дѣломъ, —это задачагораздо болѣе сложная,потому

что и хозяйство-то само по себѣ однимъ паханіемъ не ис-

черпывается: кромѣ зерна есть сѣно, солома, мякина и остат-

ки; ихъ нужно сбыть, нужно прокормить скотъ, продавать

его и продукты отъ него... и этихъ хлоиотъ довольно.

Думать, что значительное число паровыхъ силъ найдетъ
постоянную работу, едва-ли практично, если всего дѣла

не возвести въ неограниченнобольшіе размѣры.

М. С. Мицуль. Изъ сказаннаго я не могу себѣ предста-

вить, на-ісколько вѣроятны тѣ выгоды, которыхъ можно

ожидать отъ предполагаемой компаніи. Въ виду этой не-
возможности опредѣлить ихъ, сомнительно, чтобы можно

было привлечь акціонеровъ, такъ какъ каждыйкаппталистъ
въ правѣ требовать опредѣленнаго количества процеитовъ

отъ вклада. Необходимо собрать болѣе точныя данныя.

Поэтому я предлагаю составить изъ членовъ I и II от-
дѣленій коммиссію для обсужденія этого вопроса, для вы-

работки основныхъ положеній, которыя должны служить

руководящими началами при составленіп устава общества.
А. Ѳ. Зубаревъ. Намъ представленызаграничныя дан-

ныя о доходности паровой культуры; эти данныя,конечно,

могутъ служить указателемъи въ примѣненіи къ Россіи. Но
для того, чтобы одѣлать примѣненіе вѣрнѣе, не мѣшало-бы

руководствоваться не одними данными, представляющи-

мися въ машинахъ и землѣ, но и въ самой практикѣ; эко-

номически! разсчетъ выразится яснѣе, если мы получимъ
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изъ заграницы всѣ необходимый свѣдѣнія; тогда сообра-

женія могутъ быть полнѣе касательно развитія проекти-

руемаго общества.

Е. Ѳ. Бергштрессеръ. Данныя о доходности культур-

ныхъ работъ посредствомъ пара существуютъ; необхо-
димо рѣшить, въ какой степениони могутъ быть прпмѣ-

ромъ для насъ. Въ виду этого соображенія, я вполнѣ

раздѣляю то мнѣніе, что лучше всего назначить коммиссію
чтобы всѣ наши иредиоложенія принаровить къ Россіа.
Д. И. Менделѣевъ. Нѣтъ-ли въ томъ Фактѣ, которыйвы

сообщили (обращаясь къ г. Бергштрессеру),что на островѣ
Кубѣ, въ южныхъ чаотяхъ АмериканскихъШтатовъ, въ

Егинтѣ и тому подобныхъмѣстахъ,обладающихътеплымъ

климатомъ,— нѣтъ-лп въ этомъ Фактѣ нѣкотораго указанія
на то, что паровая культура прививаетсяпреимущественно

тамъ, гдѣ- паровые двигатели могутъ быть употребляемы

продолжительное время. Извѣстно, что тамъ, гдѣ обрабо-
тываютъ сахарныйтростнпкъ, тамъ нужны сейчасъи ма-

шины, чтобы перетаскивать тростникъна сахарные заво-

ды, выжимать сокъ и проч. Не можетъ-лпэто указывать, что
надежда на то, что паровыедвигателиперейдутъотъ куль-
туры п блпжайшихъ связан ныхъ съ культурою произ-

водотвъ (молотьба, производство муки, пилка и. т. п.) къ
другимъ воображаемымъ занятіямъ, что эта надежда есть

больше ласкательство себя въ ожидаемыхъвыгодахъ, чѣмъ

настоящее, практически доказанное, положеніе дѣла. Что
локомотивъ примѣнимъ для разнообразныхъ цѣлей— это

несомнѣнно; но нужно обратить вниманіе на то, что сель-

скій хозяинъ не можетъ быть одновременно руководите-

лемъ многнхъ дѣлъ; у него довольно своего дѣла. А по-

тому, не составляетъ-ли это указанія на то, что наиболь-
шій усиѣхъ въ примѣненіи этого дѣла возможеиъ у насъ

въ странахънаиболѣе теплыхъ, гдѣ бы и самая обработка

была продолжительна, и гдѣ бы извлекаемые продукты

не были бы столь грубы, какъ хлѣбъ, и должны были по-
двергаться, по существу дѣла, далыіѣіішей обработкѣ. Мо-
жетъ быть на Кавказъ и Закавказье, или въ среднююАзію
практичнѣе было-бы обратиться за успѣганымъ началомъ

этого дѣла, а также при свекло-оахариыхь илантаціяхъ.



— 373 —

Дредсѣдатель. Позвольте сдѣлать краткое извлечете

изъ всего сказаннаго. Г. Бергштрессеръобратилъвниианіе
на системы паровыхъ аппаратовъ и указалъ, что наибо-

лѣе изъ нихъ распространеныплуги Фаулера; затѣмъ одѣ-

лалъ критическій разборъ недостатковъ,приписываемыхъ

этимъ снарядамъ и представилъглавныя основанія проек-

тируемаго имъ акціонернаго общества. Относительно по-

слѣдняго встрѣтились возраженія, изъ которыхъ главное

состоитъвъ томъ, что акціинеры вступаютъ въ преднрія-

тіе въ виду ожидаемыхъ выгодъ, что эти ожиданія могутъ

быть слишкомъ продолжительныи обществорпскуетъпо-
ставить предпріятіе въ иевыгодномъ овѣтѣ предъ акцио-

нерами.Далъеуказано было, что акціонерному обществуне

слѣдуетъ разсчитывать на крупное, а лучшеимѣтьвъвиду

среднее землевладѣніе. Указано было также на неудоб-
ство учрежденія такого обществапотому, что мы не знаемъ,

до какой степениможетъ быть потребвость наэтиснаряды;
нѣтъ данныхъ, исключая загранпчныхъ,которыя могли-бы
гарантировать учрежденіе и надежноепрочное иродолже-

ніе общества. Послѣдняя мысль вызвала предложеніе, что

хорошо бы составить коммисію, которая обсудилабы этотъ
вопросъ, не касаясь устава. ,

Собраніе согласилось съ этимъ предложеніемъ, избравъ
въ коммисію: гг. Баранова, Бергштрессера,Зарубина, Зи-
новьева, Еороленко, Далибина и Мицуля.

ПредседательА. Совътовъ.

ДОП О ЛНЕНІЕ

къ вопросашъ, предлошенвышъ для обсужденія на съвздя сельскнхъ

хозяевъ *).

Отдшленіе I. По общнінъ экономическим*, сельско-

хозяйстненнымт. вопросаягь.

13. Какія отношснія желательно было бы установить между сельско-
хозяйственною администраціею и сельскими хозяевами и какое участіе
полезно предоставитьхозяевамъ въ этой администраціи?

Предложенъ Ученымъ КомптетомъМинистерстваГосударственныхъ
Имуществъ.

*) См. «Труды», т. IT, вып. 1, стр. 84.
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14. Какое вліяиіе оказываютъ и должны оказать желѣзпыя дороги на

сельское хозяйство Россіп въ разныхъ ея полосахъ.

Предложенъ Ученымъ Комитетоиъ Министерства Государственныхъ
Имуществъ.

15. Какое значеніе долженъ пмѣть сельско-хозяйственный отдѣлъ По-
литехническаго музея въ Москвѣ, какой характеръ и оиъемъ слъдуетъ
придать ему.

Предложенъ Коммиссіею о сельско-хозяйственномъ музеѣ при Импера-
торскомъ Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства.

Отдт.леніе ІЖ. По народному образованію.

6. Въ какой Формѣ и на какнхъ основаніяхъ желательно учрежденіе
частныхъ и земскихъ сельскнхъ школъ, какое содѣйствіе могло бы ока-

зать этимъ школамъ правительство и какая система надзора и у правде -

нія могла бы считаться для этпхъ школъ лучшею.

Предложенъ Ученымъ Комптетомъ Министерства Государственныхъ
Имуществъ.

Лица, желающія принять участіе въ Съвздѣ сельскнхъ хозяевъ, могутъ
съ 1-го декабря сего года записываться въ члены Съѣзда uo отдѣленіямъ

н получать членскіе билеты въ канцедяріи Московскаго Общества сель-
скаго хозяйства, на Смоленскомъ-Сѣнномъ бульварѣ, въ домв Земледель-
ческой Школы.

ОБЪЯВІЕШЯ.

УКАЗАТЕЛЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ! РАСПОРШКЕНШ
по

МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВЪ

на 1871 годъ

будетъ выходить по прежнему еженедѣльно по

средамъ вечеромъ и содержать, кромѣ постано-
влений и распоряженій Правительства, касаю-
щихся вѣдомства МинистерстваФинанеовъ,и из-
вѣстій о движеніи но государственнойслужбѣ,
всѣ распоряженія МинистерстваФинанеовъ,какъ-
то: циркуляры, заявленія, а также краткія вѣдо-

мости о дѣятельности и состояніи разныхъ час-
тей вѣдомства МинистерстваФинанеовъ, свѣдѣ-
нія о цѣнахъ, курсахъ, биржевыя извѣстія и т. п.

Съ требованіями просятъ обращаться исключительновъ
Редакцію Указателя (при Общей Канцелярін Министра Финан-
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совъ, въ зданіи Главнаго Штаба, ходъ съ Мойки). Цъна за годовое

изданіе безъ пересылки или доставки на домъ — 2 р. 60 к.; за

пересылку прилагается 39 к. и за бандероль 1 к., всего 3 р.

Подписка принимается только на годовое изданіе.

ѣо избѣжаніе замедленій въ доставкѣ Редакція просить

и. подписчиковъ сообщить свои требованія заблаговременно,
съ приложеніемъ точныхъ и четко написанныхъ адресовъ.

овъ пздапіи въ 1871 году

ГОРНАГО ЖУРНАЛА.

Горный ученый комвтетъ будетъ продолжать въ наступающемъ году

пзданіе «Горнаго Журнала», начатое еще въ .1825 году, по прежней
нрограммѣ. Онъ будетъ состоять пзъ слѣдующихъ отдѣяовъ, которые

однакожъ не обязательны для каждой кнпжкп:

1) Горное п заводское дѣло

2) Геологія, геогнозія п палеонтологія.
3) Хпмія и мпнералогія.
4) Механпка общая п прикладная.
5) Горныя законоположенія, постаповленія н распоряженія правитель-

ства, горное хозяйство п статистика.
6) Извѣстія и смѣсь

Кромѣ того, по временамъ будутъ помѣщаемы статьи, относящіяся къ

физикѢ, монетному и соляному дѣлу. Каждый мѣсяцъ будетъ выходить
одна книжка, содержащая ботве десяти нечатныхъ лпстовъ, съ приложе-
ніемъ необходимыхъ кяртъ, чертежей и рисунками въ текстѣ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ горномъ ученомъ комитетѣ

и у псѣхъ здѣшнихъ книгопродавцевъ. Цѣна полагается съ пересылкою во

всѣ мѣста, а въ столпцѣ п съ доставкою на домъ 9 руб.; для гг. горныхъ
инженеровъ, Высочайше утвержденными мнѣніямп д-та госудурственной
экономіи отъ 16 декабря 1866, 5 января и 10 Февраля 1867 г., учреждена
обязательная подписка на «Горный Журналъ», съ годичною платою по 6 р.
съ каждаго. Остальния чиновники, служащіе по горной части и обращаю-
щіеся съ подпискою по начальству, могутъ также получать Журналъ за

плату 6 руб. Во избѣжаніе на будущее время нареканій гг. нодппсчиковъ
* за несвоевременную доставку журнала, редакція покорнѣйше просптъ пхъ
какъ можно ранѣе высылать деньги съ точными адресами мі.стожитель-
ства, дабы можно было принять мѣры къ своевременной доставкѣ нер-
выхъ книжекъ журнала.
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О Б Ъ ИЗДАНІИ

ЖУРНАЛА

въ 18ffl году.

Въ будущемъ 1871 году «Журналъ Коннозаводства», изда-

ваемый Главнымъ Управленіемъ государственнаго коннозаводства,

будетъ по прежнему строго держаться своей программы, направ-

ленной исключительно къ развитію тъхъ вопросовъ, которые

влекутъ за собою поднятіе уровня нашего отечественнаго конно-

заводскаго двла. Выходъ книжекъ, какъ прежде, будетъ ежеме-

сячный.
Цѣна за годовое изданіе остается таже, т.- е. безъ доставки

4 руб. 50 кон., съ пересылкою и доставкою во всъ города Импе-
ріи 6 руб.; на полгода безъ доставки 2 руб. 25 коп. и съ дос-

тавкою и пересылкою 3 руб.
Подписка принимается въ Канцеляріи Главнаго Управленія го-

сударственнаго коннозаводства, въ С.-Петербурга, по Надеждин-
ской улицъ, домъ JV?. 13 п у всъхъ книгопродавцевъ.

восьмой годъ.

«ТОРГОВЫЙ СБОРНИК Ъ»
ЖУРНАЛЪ

ТОРГОВЛИ и ФИНАНСОВЪ
въ 1871 году

будетъ издаваться по прежней программѣ и выходить два раза

въ недт,лю: по средамъ и субботамъ.
За годъ. За "полгода.

Безъ доставки ......... Юр. — к. 6 р. — к.

Съ доставкою ......... 11 » 50 » 6 » 75 »

Съ пересылкою во всъ города Россіи . із » — » ч » — »

Въ «Торговомъ Сборннкъ» постоянно сообщаются подробный
свѣдбнія съ ипостранныхъ рынковъ о нашихъ главныхъ от-

пускныхъ и прииозныхъ товарахъ, какъ-то: хлъбахъ, льшшомъ

сѣменн, салѣ, льнт., пенькв, хлопкъ, чатз и т. д.

Подписка принимается: въ С.-Петѳрбургѣ, въ Редакціи
журнала «ТОРГОВЫЙ СБОРНИКЪ», на Вас. Остр., въ Волхов-
скомъ переулкъ, домъ Красильниковыхъ, JV» 6, квар. Л? 4, и въ

книжныхъ магазинахъ: Базунова, Исакова, Вольфэ, Русской Книж-
ной Торговли и другихъ.

Въ Москвѣ, въ книжпомъ магазине И. Г. Соловьева, на

Страстномъ бульваре, д. Загряжскаго.
Редакторъ-пздательА. Юраспльшшовъ.
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ОБЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛА:

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ впъта съ газетою РУССКІЙ ШІВАЛИДЪ въ 1871 году.

Съ Высочайшаго соизволенія, въ 1871 году, «Руссній Инвалиде» издавае-

мый подъ одною общею редакціею съ «Военнымъ Сборникомъ»,— будешь
выходить по прежнему ежедневно, кроме дней следующнхъ за праздни-

ками, а «Военный Сборнинъ» — ежемѣсячно, книжками до 20 листовъ
каждая.

Ооа изданія «Руссній Инвалиде» и «Военный Сборнинъ», служа другъ

другу необходимымъ дополненіемъ, —будутъ: ежедневная газета —сооб-
щать главныя ОФіщіальныя нзввстія и следить за многосторонними теку-

щими событіямн въ военномъ міре, а также заявленіями, имеющими со-

отношепіе къ военному дѣлу; ежемѣслчный журналъ —посвятптъ свои

страницы всесторонней разработке собственно военнаго дела въ болѣе

обшцрномъ значеніи этой отрасли знанш.

Высочайше утвержденная программы обоцхъ пзданій остаются прежнія.

ПРОГРАММА «ВОЕННАГО СБОРНИКА».

I. Отделъ военныхъ наунъ и литературный: а) тактика; б) военная
исторія; в) военная администрация; г) военная статистика и геограФІя; д)
ФортиФикація и артилерія, и е) литературный статьи.

По тактине будутъ помещаемы преимущественно статьи, клонящіяся
къ разрешенію вопросовъ, возбужденныхъ событіямп послѣдннхъ войнъ.

По военной исторіи будутъ помещаемы преимущественно описанія и

разборы тѣхъ войнъ и сраженій, въ которыхъ принимали участіе русскія
войска. Къ каждому онисанію будутъ црилагаемы, если понадобится, со-
отвѣтствующіе карты и планы.

По военной администраціи— все относящееся до управденія и хо-
зяйства войскъ, какъ нашпхъ, такъ и иностранныхъ.

По военной статистике и теограФІи — обзоръ вооруженныхъ сплъ раз-
личныхъ государству оііпсанія замечательнѣйшнхъ театровъ войны.

По ФортиФИкацІи и артиллеріи будутъ помещаемы изс.іѣдованія раз-
лпчныхъ вопросовъ по отношенію ихъ къ действію войскъ, избегая тех-

ническихъ подробностей, для обсужденія которыхъ существуютъ у насъ

сиеціальные журналы.
Литературный статьи: а) Разсказы изъ военнаго быта; б) записки воен-

ныхъ людей (мемуары); в) путешествія, имеющія военный ннтересъ; г)
жнзнеоппсанія замѣчательньйшихъ военныхъ людей.
II. Современное обозреніе. ОтдЬлъ этотъ будетъ состоять пзъ:
1) БибліограФІн, въ которой помещаются: библюграФііческіе разборы

русскихъ періодпческпхъ военныхъ изданій; нзвлеченія изъ иностранныхъ
военныхъ журналовъ; разборы военныхъ кнпгъ на рускомъ п иностранныхъ

языкахъ, а также сочиненій, нмеющнхъ по своему содержанію прямую
связь съ военнымъ деломъ. 2) Русское военное обозреніе —предположе-
ния и главнейшія постановленія правительства по военной части; сведенія
о нашей армін въ ея служебной и боевой деятельности. Рѣшеніе главнаго

военнаго суда. 3) Иностранное военное обозрвніѳ— сведенія о ходе воен-
наго дела въ иностранныхъ государствахъ и о военныхъ дѣйствіяхъ ино-

странныхъ армій.

ПРОГРАММА «РУССКАГО ИНВАЛИДА».

I. Правительственныя известія. Сюда войдутъ: Бысочайшіе приказы,
повелѣнія и манифесты; приказы военнаго министра, главнокиманлующпхъ
ц командующпхъ войсками, циркуляры главнаго штаба п другпхъ г.іавныхъ
управленій; пзвлеченія изъ главнейишхъ распоряжешй по другпмъ мини-
стерствамъ и управленіямъ, имѣющимъ соотношеніе съ военного частью;
двшкеніе высшихъ чпновъ по гражданской службѣ и проч.

0
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II. Объяснительный статьи по военнымъ вопросаиъ. Въ этомъ от-
деле будутъ помещаться статьи, пмеющія целью разъяснять главныя
нравптельственныя постановленія по военной части.

III. Военный обозренія и отдельный военный статьи. Сюда войдутъ:
известія о военныхъ действіяхъ русскчхъ п иностранныхъ apsjitt; сведв-
нія о занятіяхъ п быть войскъ; сообщенія о наиболее пптересныхъ воен-

но-судныхъ делахъ; краткія пзвлеченія изъ отчетовъ военныхъ унравленій
в войсковыхъ иачалышковъ; статьи по разлпчнымъ военнымъ вопросамъ,

представлііюінія текущій интересъ и требующія безотлагателыіаго сообще-
нія чнтателямъ для вызова пхъ мпеній.

IV. Телеграммы и известія о замечательныхъ происшествіяхъ
отечественныхъ и заграничныхъ

При телеграммахъ будутъ помещаемы необходимый объяснеиія; пзвь-

■стія же будутъ преимущественно помещаться такія, которыя могутъ

интересовать военное сословіе.
V. БибліограФИчесніе отзывы о кнпгахъ и статьяхъ, заслуживающахъ

вниманія въ смысли пбще-военнаго образованія.
VI. Казенный и частный объявленія.

УСЛОВШ ПОДПИСКИ.

Подписка на «Военный Сборнинъ» и «Руссній Инвалидь» на 1871 годъ
принимается въ С. -Петербурге, въ главной конторе редакціп означенныхъ
пздаіііГі, на Литейной, домъ ДенФера, М 13.'

Въ видахъ возможно обшпрнейшаго распространенія «Военнаго Сбор-
ника» п «Русснаго Инвалида' въ арміп, подписная цвна этимъ изданіямъ
назначается самая умеренная, а именно:

За годовое пзданіе обоихъ журналовъ вместе, т. -е. «Военнаго Сборнина»,
яыходящаго еэкемѣсючпо книжками до 20 листовъ и болѣе, п «Русснаго
Инвалида», —выходящаго ежедневно кроме дней следующчхъ за праздни-

ками — восемь рублей. За пересылку обоихъ журналовъ по почтв и за
доставку на домъ въ Петербурге —добавляется еще два рубля, такъ что

за годовое издаше обоихъ журналовъ, съ пересылкою и доставкою, сле-
дуетъ высылать десять рублей.

Желающіе получать одинъ «Русскій Инвалидъ» платить за оный —въ
годъ шесть рублей. За доставку же на домъ въ Петербурге и за пере-

сылку за городъ приплачиваютъ еще — 1 р. 50 к. с. Всего семь рублей,
патьдесять нон.

Желающіе получать «Русскій Инвалидъ» на сроки, платятъ:
За полгода, съ пересылкою и доставкою на домъ ..... 4 р. 80 к.

За три месяца .................3» — »

За одинъ месяце ................1 » 20 »

Подписка на журналы безъ доставки не принимаются.

Главный Редакторъ журнала Военный Сборнинъ и

военной газеты Русскій Инвалидъ Генеральнаго Штаба,
Генералъ-Лейтенантъ МЕНЬКОВЪ.

Помощнпкъ Главнаго Редактора Генеральнаго Штаба
Полковникъ ЛАВРЕНТЬЕВ!».

Опечатка. Въ первой ноябрской книжке «Трудовъ», т. IV, вып. 3, въ

статье «Замѣтки о всероссийской мануфактурной выставкѣ 1870 года»,

вкрались слвдующія опечатки: на стран. 231-й, 2 строка сверху, напечатано:

•«русскій», слѣдуетъ читать ірижскійь; на стран. 237-й, 6 строка сверху,

.напечатано: «принявшаго», слѣдуетъ читать принявшею.

*
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ОБЪ ИЗДАН1И «ТРУДОКЪ»

Императорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества

въ 1871 году.

Вольное Экономическое Общество, имѣя въ виду сосре-

доточить свою дѣятельность исключительно на главиомъ

предметѣ его занятій —сельскомъ хозяйотвѣ и находящихся

съ нимъ въ связи экономическихъ вопросахъ, въ общемъ

собраніи \1 января 1870 постановило:измѣнить сообразно

сему и самую организацію Общества такимъ образомъ,

чтобы изъ состоящихъпринемътрехъотдѣленій, въ первомъ

разработывать вопросы чисто оельско-хозяйотвенные, въ
связи съ науками естественно-историческими;во второмъ

техническія производства, состоящія въ ближайшейсвязи
съ сельскимъ хозяйствомъ, и земледѣльческую механику

и, наконецъ; въ третьемъ вопросы политико-экономиче-

скіе и притомъ преимущественно такіе, которые имѣютъ

связь и соотношениесъ успехами сельскаго хозяйства *).
На этомъ основаніи программа «Трудовъ», какъ жур-

нала Вольнаго Экономическаго Общества, въ 1871 году

будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи,

относящаяся къ сельскому хозяйству и главпѣйшимъ его

отраслямъ, предметы естественно-иоторическагосодер-

жанія, направленнагокъ разъясненію вопросовъ земле-

дѣльческихъ, и журналы засѣданій нерваго отдѣлеиія.

II. Технически производства, тѣсно связанный съ сель-

скимъ хозяйствомъ, какъ то: випокуреніе, пивовареніе,

свеклосахарное производство и т. п., земледѣльчеокая ме-

ханика и журналы заоѣданій втораго отдѣленія.

III. Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъиомѣ-
щаемыстатьиполитико-экономическагосодержанія но пред-

метамъ, касающимся круга дѣятельности Общества, и от-

четы о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ земледѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окал?ется надобность, будутъ при-

*) Кроме того, при Обществе состоите Комитете Грамотности, о заня-
тіяхъ котораго, подъ рубрикою «Летопись Комитета Грамотности», печа-
тается въ журнале «Народная школа», иэдаваемомъ Ѳ. Н. Мѣдниковымъ.

Томъ ІѴ.-Вып. V. 1



лагаемы политипажии литографированные рисунки. Из-
лишне упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ»
найдутъ мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ■ членовъ и

корреснондентовъОбщества, такъ и стороннихълицъ,осо-

бенно изъ среды гг. хозяевъ.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества будутъ выходить разъ въ
мѣсяцъ книжками,каждая неменѣе семи нечатиыхълистовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» безъ
пересылки .......... Ж р. 65 к.

За пересылку но почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 35 »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 35 »

Подписнаяцѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и ТРИ

руб. ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ кон. безъ нересылки вно-

сится при подпнскѣ сполна за все годовое изданіе и иод-

писка на сроки, какъ то: на три мѣсяца, на полгода и up.

не принимается-

Подписка на «ТруДЫ» на 1871 годъ принимаетсявъ

С.-ГІетербурш: въ домѣ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мнческаго Общества (на углу 4-й роты ИзмаГіловскаго
полка и Обуховскаго проспекта) н въ сѣмепоой торговлѣ

коммисіопера В. Э. Общества А. В. Запѣвалова (за Казан-
скпмъ Соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Ииогородиые бла-
говолятъ адресоваться въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В. Э.
Общества.

Для желающихъ нзъ гг. подиисчиковъ Редакція пзъяпляетъ готоппость

высылать конструкторские чертежи, изготовленные Обществомъ: 1) не-
большая саксонская веялка; 2) ручная мялнца для льна 3) гогенгеймскій
плугъ и борона Валькура и 4) гогенгеішсііій почвоуглубитель и нлугъ-

окучникъ для картофеля и б) составляющее одпу коллекцію и потому по-

рознь не продающіесн шесть чертежей голландскнхъ вѣтрлныхъ мелышцъ,

съ описаніемъ. Кроме того можно получить издании есельско-хозяйстпен-
нымъ музееыъ министерства государствеішыхъ имущестиъ чертежи: 1)
двуколесныя аиглійскія телеги и тачки и 2) приборы ѵ.олочнаіо хозяйства
Конструкторскіе чертежи мелышцъ стоять съ пересылкою 1 р. 50 кон.

остальные шесть чертежей машішъ стоять съ пересылкою также 1 р. 50 к.

а каждый нзъ посяеднцхъ шести чертежей отдельио —25 кон.
'"

Редакторъ А. Совѣтовъ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ШМЕІІТАРНЫЯ СЕЛЬШ-лОЗЯЙСТВЕНІШЯ ШКОЛЫ ВЪ ГЕРМАІШІ.

Баденское великое герцогство.

Въ Баденскомъ Великомъ Герцогствѣ правительство и

общества не менѣе заботятся о развитіи сельскаго хозяй-
ства, о распространеніи общеполезныхъ сельско-хозяй-
ственныхъ свѣденій, о введеніи улучшеній и т. д. Публич-

ный лекціи спеціалнстовъ, обсужденіе важныхъ вопросовъ

въ обществахъ значительно споооботвуютъ улучшеиію
сельскаго хозяйства. Общества раздаютъ сочнненія, сѣме-

на, ноставляютъ учителейдля преиодаваиія сельскаго хо-

зяйства, устанавливаюсь учительскія преміп.

Хотя и здѣсь уже давно существуютътакъназывасмыя

школы для продолженія сельскаго образованія (Fortbildungs-
scliulen)и воскресныяшколы, посѣщеніе которыхъ въ течепіе
2 лѣтъ обязательно для мальчиковъ, оканчивающихъвъ 14
лѣтъ курсъ народнойшколы, но этпзаведеиія непмѣютъ наз-

наченія распространятьименносельоко-хозяйотвешюе обра-
зованіе.Въ учнтельскихъже семинаріяхъ преподаетсяснеці-
альное сельское хозяйство, и учителя охотно держатся его

отраслейпри выборѣ матеріалапреподаваніявънародныхъ

школахъ. Еще въ 1860 году въ 30-ти сельскихъ школахъ

- существовало преподаваніе сельскаго хозяйства, но въ но-

вѣйшее время этого все болѣе и болѣе избѣгаютъ, такъ

какъ 11— 14-тилѣтніе мальчики оказываютъ удовлетво-

рительные уснѣхи, напр., по хпміи, не иначе, какъ при по-

мощи заучиванья на память.
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Обязательныхъ элемептариыхъсельско-хозяйственныхъ
школъ не существуетъ въ Баденскомъ Вел. Герцогствѣ.

Вообще здѣсь всего два сельско-хозяйствеиныхъучебныхъ
заведенія: земледѣльческая школа въ Гохбургѣ и сельско-

хозяйственное училище, соединенноесъ политехническою

школою въ Карлсруэ. Оба эти заведенія служатъдля обра-
зованія среднихъ и крупныхъ землевладѣльцевъ. Сколько
намъ извѣстно, предполагается въ этомъ году открыть

еще земледѣльческую школу близь Констанца.
Для мелкихъ землевладѣльцевъ стараются открывать

такъ называемый згшнія селъско-хозяйственныя гиколы.

Одна изъ такихъшколъ, гейдельбергская,имѣла въ 1865—
66 г. 40 учениковъ, въ 1866—67 г. 52 уч. Всего-на-все
въ Баденѣ теперь 7 зимнихъ сельско-хозяйствеиныхъ
школъ. Лѣтомъ, ученики занимаются практически.Полный
курсъ длится 5 мѣсяцевъ. За посѣщеніе курса взимается

съ ученика 8 J/2 тал., что, вмѣстѣ со стоимостьюпребываніь
мальчика въ городѣ, составитъвъ зиму 60— 94талеровъ.
Учитель сельскаго хозяйства получаетъ 450— 900 тал.

содержанія. ѵБилеты на желѣзную дорогу доставляются

ученикамъ за полцѣны, такъ что многимъ оказывается

выгоднѣе ѣздить ежедневнодомой, чѣмъ жить въ городѣ.

Примѣромъ раснредѣленія учебныхъ предметовъ мо-

жетъ служить слѣдующее роснисаніе уроковъ зимней
школы въ ОфФеибургѣ за 1867 — 68 гг. (см. таблицу на

стр. 381).
Зимнія сельско-хозяйственныя школы нерѣдко полу-

чаютъ упреки за то, что курсъ ихъ длится всего 5 мѣся-

цевъ. Но поэтому-то іюступающіе ученики подвергаются

строгому испытанію; если, затѣмъ, oun не будутъ въ со-

стояніи прочно усвоить весь нреноданныйматеріалъ, то

все же они вынесутъ изъ курса тѣ элементарный свѣде-

нія, которыя необходимы для дальнѣйшаго самообразо-
ванія. Обученіе въ школѣ обходится, сравнительно, весьма

недорого и не лишаетъ ученика возможности быть дома

яри лѣтнихъ работахъ. Если разбить курсъ на 2 зимы, то

на вторую зиму потребуется много времени для повто-

ренія пройденнаго.Понятно, гдѣ землевладельцы небѣдны,

тамъ двухгодовой курсъ полезнѣе. Все зависитъотъмѣст-
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ныхъ условій. Впрочемъ, учитель зимней школы объѣз-

жаетъ въ течеліи лѣта извѣстный округъ, читаетъвъ раз-

. ныхъ селахъ лекціп и въ то же время знакомится съ мест-

ными сельско-хозяйственными потребностями.
Въ пародныхъ школахъ Баденскаго в. г. преподаются

слѣдующіе предметы: законъ Божій, нѣмецкій языкъ, пи-

саніе, ариѳметика (Rechnen), нѣпіе, сообщаются общепо-
лезныя свѣденія изъ еетественныхъиаукъ, землевѣденія,

псторіи, медицины, изъ сельскаго хозяйства и геометріи.
Соотвѣтственно тому, подготовляются и учителя въ се-

мииаріяхъ. Стараются вообще по возможностиобстоятель-
но ознакомить учениковъ съ тѣлами и явленіями окружаю-

щей природы, всегда путемъ нагляднаго преподаваиія;
гсографія начинается съ топограФіп даинагомѣста; такъ

поступаютъи съ сельскимъ хозяйствомъ.
Поолѣ 14-тилѣтняго возраста мальчики выходятъ изъ

народиойшколы, но обязаны еще 2 зимы посѣщать школу

для продолженія образованія; приходя въ школу одинъили

два раза въ недѣлю, онизанимаютсятамъ большею частью

сельскимъ хозяйствомъ. Но такъ какъ таковыя школы не

имѣють возможности сообщить ученикамъполныхъ свѣдѣ-
ній но сельскому-хозяйству, то учителя и стараютсялишь

обстоятельно ознакомить учешіковъ съ ест. науками въ

примѣнеиіп къ сельскому хозяйству, пріучая ихъ такимъ

путемъ мыслить и сознательно выполнять сельскія ра-

боты въ родительскомъ имѣніи.

Школы эти почти только-что основаны въБаденѣ, и по-

тому нельзя ничего сообщить о тѣхъ результатахъ, кото*

рые ими достигнуты.

Великое герцогство Гессенъ-Дармштадтекое.

Въ великомъ герцоъствѣ Гессенъ-Дармштадтскомъоди-
наково устремлено вппманіе наустройствоэлементарныхъ
сельоко-хозяйственныхъ школъ. Всѣ учрежденія съ цѣлыо

преподаванія элементарпагосельскаго хозяйства посѣща-

ются и здѣсь очень многими юношами.

Въ Вормсѣ съ 1866 г. существуетъ и женскоесельско-

хозяйственное училище доктора Шиейдера. Въ течеиіц
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5-ти лѣтнихъ мѣсяцовъ учеппцы получаютъ теоретиче-

ская п практичсокія свѣденія по садоводству,птицеводству,

молочному хозяйству, по заготовленію и сбережепію раз-

ныхъпродуктовъ, по поваренному искуству и т. д. Въ учи-

лище принимаются дѣвушки отъ 1 5-тилѣтняго возраста.

Полный курсъ обходится каждой въ 120 тал.; въ 1867
году въ пазваниомъ училищѣ состояло 33 ученицы.

Юношамъ, которые посѣщаютъ училища садоводства и

плодоводства, правительство выдаетъ денежное вопомо-

ществованіе. Заботятся объ учреждепіи помологическаго

училища. По отношенію къ другимъ отраслямъ сельскаго

хозяйства и ремеолъ, вел. герцогство далеко не бѣдно

учебными заведеніями, но обозрѣніе пхъ не входитъ въ

соотавъ настоящейстатьи. Настоящихъ же элементарныхъ
сельско-хозяйственпыхъ школъ въ герцогствѣ теперьоколо

30, п число ихъ значительно увеличивается; посѣщеніе

этихъ школъ необязательно. Курсъ ученія соразмѣряется

сь местными условіями п учительскими силами. Онъ
окончивается, средиимъ числомъ, въ 5 мѣояцевъ, счи-

тая по 4 вечернихъ часа въ недѣлю. Школы содержатся

приходами и кружками. Сельско-хозяйственныя общества
выдаютъ тѣмъ учителямъ, которые съ успѣхомъ ведутъ

преподаваиіе, преміп въ 50 и болѣе гульденовъ.

Для лучшей подготовки учителей, въ семинаріяхъ вмѣ-

сто 2-хъ годоваго введенъ 3-хъ годовой курсъ. До окончанія
курса семина^истовъоткрываются временные учительскіе
курсы. Въ 1867 г. въ Дармштадтѣ слушали6-тинедѣльный

курсъ сельскаго хозяйства 63 учителя. 20 изъ нихъ полу-

чили па то отъ сельско-хозяйственпыхъ обществъ по 60
гульденовъ. Въ этомъ курсѣ читалось еженедѣльно:

по химіи ....... 6 лекцій.
» физикѣ ....... 3 »

» зоологіи ...... 2 »

» ботаники ...... 2 »

» мипералогія ..... 2 »

» I 'сометрін на плоскостяхъ . .2 »

» сельскому-хозяиству . . о »

» земледвлію ..... 5 »

» скотоводству ..... 5 »

)■> плодоводству II ІПШОДИЛІЮ 3 »____________ 7

Итого . . 3(5 лекцій въ иедълю.



-34-

Весь трудъ пренодаванія былъ раздѣленъ между 7-ю
доцентами, чтенія которыхъ сопровождались опытами,

экскурсіями, осмотрами коллекцій. Каждый слушательпо-
лучилъ, безплатно, по 6 сочиненій сельско-хозяйственнаго
и естественно-научнагосодержанія. Имѣется въ виду раз-

дѣлить подобный временной курсъ для учителейна 2 года,
такъ какъ составъ его довольно обширенъ и разнообра-
зен^

Между взрослыми сельскими хозяевами полезный для

нихъ свѣдѣнія распространяютсястранствующимиучи-

телями, которые читаютъ публично научныя лекціи про-

стымъ общепонятнымъ языкомъ, поясняя ихъ опытами,ри-

сунками и т. д. Странствующіе учителяполучаютъвъ годъ -

но 1500 гульденовъ; одни читаютъ осенью, другіе — лѣ-

томъ, затрогивая въ своихъ чтеиіяхъ всегда тѣ вопросы,

которые имѣютъ особенныймѣстпый иитересъ.
Ревизія шести элемептарныхъ сельско-хозяйственныхъ

школъ въ 1866 г. привела къ слѣдующихъ выводамъ:

1. Къ веснѣ многіе юношиоставляютъшколу, такъкакъ

отзываются родителями къ сельскимъ работамъ, или пе-

ремѣняютъ мѣото своего жительства.

2. Учителю стоитъ много труда довести всѣхъ учени-

ковъ до одного уровня въ предварительныепознаніяхъ,
принесенныхъизъ сельской школы.

3. Успѣхп учениковъ въ письмѣ, ариѳметикѣ и геометріи
оказались совершенно удовлетворительными. Только въ

естествовѣденіи они были, сравнительно,гораздо слабѣе, за
отсутствіеыъ въ школѣ необходимыхъ аппаратовъ,рисун-
ковъ и т. п.

Прирѳйнская Пруссія.

И въ Прирейнской Пруссіи сельско-хозяйственныя
школы и общества уже съ давнихъ поръ пріобрѣли себѣ

обширный кругъ многосторонне-полезнойи успѣшпой дѣя-

тельности. Мы не будемъ говорить здѣсь о множествѣ образ-
цовыхъ среднихъ и высшихъ сельско-хозяйственныхъ
учрождепій, число которыхъ постоянно увеличивается.

Упомянсмъ только, что число членопъ мѣстныхъ сельско-
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хозяйственныхъ обществъ доходило здѣсь въ концѣ 1 867 г.

до 18,000, а самыхъ обществъ считалось всего на вое 61.

Помимо обществъ въ отношеніи совершенствованія сель-

скаго хозяйства, введенія разныхъ улучшеній и т. д., ока-

зали больгаія услуги еще такъ называемый сельско-хозяй-
ственныя казино, которыхъ тамъ теперь 192. Это—со-

бранія мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ и любителейхозяй-
ства, заботящіяся объ улучшеніи тѣхъ или другихъ отра-

слей хозяйства въ данноймѣстности. Размѣнявшись мнѣ-

ніями объ данномъ предметѣ, члены примѣняютъ его къ

дѣлу сообща, если одному что не подъ силу.Членыказино
сходятся лѣтомъ по 1 разу въ мѣсяцъ, зимою по Іразувъ
недѣлю. Странствующіе учителя поддерживаютъэтикруж-

ки, возбуждаютъ ихъ къ дѣятельностп въ томъ пли дру-

гомъ иаправленіи. По окончательпомъ обсужденіи вопроса,

вызываются желающіе помочь дѣлу въ данномъ случаѣ.

Мысль непременно осуществляется на дѣлѣ, если за то

возьмутся нѣсколько лицъ.

Такпмъ путемъ 60-ю кружками введено и распростра-

нено въ прир. Пруссіи воздѣлываніе 16 культурныхъ рас-

теши. Въ этихъ же казино возникли кружки для учреж-

денія элементарныхъ сельско-хозяйственныхъ школъ, для

возвышенія сельско-хозяйственнаго кредита, для страхо-

ваиія скота и пмѣній отъ града, для введенія орудій и ма-

шинъ, для закупки племеннагоскота, въ видахъ улучшенія
мѣотной породы, для пріобрѣтенія удобреній и т. д.; од-

нимъ словомъ, учрежденія такого рода, улучшая бытъда-
же бѣднѣйшаго селянина, вмѣстѣ съ тѣмъ, снособствуютъ
наилучшимъ образомъ и искорененію предразсудковъ. Въ
видахъ поощренія къ дѣятельностп, такія учрежденія на-

граждаются медалями, дипломами, преміями, книгами отъ

главнаго общества сельскаго хозяйства. Половина всѣхъ
казино, награжденныхъ преміями и т. д., руководилась

учителями элементарныхъшколъ, хорошо ознакомленными

съ естественныминауками.

Сельско хозяйственныя казино въ нрир. Пруссіи имѣютъ,

стало быть, такое же значепіе, какъ вечернія собранія
сельскихъхозяевъ въ кор. Вюртембергскомъ. Большая или

меньшая стройность оргаиизаціи такпхъ кружковъ, болѣе
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или мснѣе быстрое проявленіе и усложионіе ихъ дѣятель-

ности, обусловливаются, понятно,энергичностьючленовъ,

ихъ образованіемъ, соотояпіемъ и т. п. обстоятельствами.
Не менѣе благотворное вліяпіе па процвѣтаніе п усовер-

шенствованиесельскаго хозяйства прир.Пруссіи оказываеть

также ииститутъстранствующихъучителей. На сколько

многосложна дѣятелыюсть этихъ поолѣднихъ, на сколько

трудна задача ихъ и съ какими личными пожертвованіями

сопряжено ея разрѣшеніе, выражено въ слѣдующихъ пяти

нунктахъ, составляющихъ главную суть инструкціп, вы-

даваемыхъ странствующимъ учителямъ. Такъ, отъ стран-
ствующего учителя требуется:

1) Научное и практическоеобразованіе.
2) Призваніе къ учительской должности.
3) Умфнье устно излагать предметъполно, просто, ясно

п последовательно.

V) Умѣнье обращаться съпростолюдинами,чтобы пріоб-
рѣсть ихъ довѣріе.

5) Крѣпкое здоровье, способностькъ усиленномутруду.
Въ программу проповѣден странствующагоучителя вхо-

дятъ самые разнообразные предметы сельскаго хозяйства,
педагогики, законовѣденія и т. д., н т. д,; въ программу его

практическойдѣятельности—усиленная,но вполнѣ осмы-

сленная борьба съ предразеудками, учрежденіе школъ, об-
ществъ, выставокъ, ассоціацій іг проч., и проч.

За все это положено 600 тал. годоваго содержанія и

30 тал. ежемѣсячно разъѣздныхъ (на 10 мѣся'цевь=300

тал.). Два каникулярные мѣсяца полагаются на сдачупись-

меннаго отчета.

Пятеро страиотвующнхъучителей принеслисъ 1861 г.

столь громадную пользу, что въ 1867 г. объявлено тре-

бование и конкурсъ еще на 5 человѣкъ. Нѣкоторые округи

брали на себя содержаніе странствующагоучителя, а одішъ

округъ добровольно возвысилъ суточнуюплатустранствую-
щему учителю съ 30 на 50 тал. въ мѣсяцъ.

Благодаря заботамъ сельско-хозяйственныхъ обществъ
и правительства, благодаря дѣлыіымъ и ввушптельнымъ

проповѣдямъ странствующпхъ учителей, въ нрирейнской
Пруосіи уже съ 50-хъ годовъ начали возникать элемеи-
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тарпыя сельско-хозяйствсниыя школы. Въ 1866 г. число

таковыхъ школъ въ нровинціи дошло до 84, авъ 1867 ихъ
было всего 65.Навопросъ,отъчегоуменщплосьчисло ихъ,
можно отвѣтить;

1) Оттого, что многіе учителя перешливъ другія мѣста,

на другія должности, а въ семипаріяхъ не было еще под-

готовлено соответственноечисло учителей, и
2) Оттого, что многіе приходы и общества, частью по

не сознаванію необходимостипожертвованія на позьзуна-

роднаго образованія, частью по недостаточностисвоей, не
могли вполпѣ обеспечить существованіе учителей.

Обѣ эти причины не даютъ еще повода выводить не-

благопріятное заключеніе о школахъ на основаніи выше-

приведенныхъ статистическихъдаиныхъ и, разумѣется.

приняты энергическія мѣры къ ихъ устранепію.

Такъ, въ учительскихъ семинаріяхъ введенъ 3-хъ годо-

вой курсъ, вмѣото 2-хъ годоваго. Стараются увеличить

жалованье учителей, возвышаютъ преміи. До послѣдняго

времепи только нѣкоторые приходы выдавали учителюза

успѣшныя его занятія въ сельско-хозяйственнойшколѣ,
но 4-0— 50 тал. Установленіемъ опредѣлепиаго жаловаиья

за вечернія зянятія боятся привлечь къ дѣлу людей, не
имѣющихъ призванія къ учительской должности, и потому
многіе находятъ нужнымъ выдавать за таковой трудъ по

40 тал. въ годъ только по прошествіи 3-хъ лѣтъ, когда
преподаваніе велось успѣшно.

Мнѣніе это, понятно, рушится оамо-собою.
Именно, въ первый годъ необходимо учителю возна-

гражденіе за его трудъ, тѣмъ болѣе усиленный,чѣмъ
меньше сознана его прпходомъ польза сельско-хозяйствен-
наго образованія. Немудрено, если, въ противномъ случаѣ,

онъ устанетъ,потеряеть силу и энергію къ труду, къ не-

прерывной борьбѣ.

Извлечете изъ образцовой инструкціи для устройства
элементарныхъсельско-хозяйственныхъшколъ, составлен-
ной Бекомъ въ Трирѣ въ 1860 г.,помѣщенонамивъконцѣ

статьи. Все, относящееся къ дѣлу, высказано въ нейкакъ
нельзя лучше.

Касательно внутренняго устройствасвоего, прирейнско-
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пруоокп элементарныясельско-хозяйственныяшколы, смо-
тря но обстоятельствамъ, отличаются одна отъ другой въ

тѣхъ же самыхъпредметахъ,въ какихъ таковыя школы раз-

личествуютъ и въ другихъ мѣстахъ Германіи.
Въ большей частиихъ преподаваніе происходитьзимою,

иногда продолжается и лѣтомъ. Число часовъ въ неделю

изменяется отъ 2— 8, рѣдко больше.
Въ округѣ Мальмеди въ 1861 г. въ 21 школѣ счита-

лось около 500 учениковъ, изъ которыхъ 200 были мо-

ложе и 300 старше 1 4-тилѣтняго возраста. Первые, стало
быть, принадлежалиеще (обязательно) старшему классу

народнойшколы.

Для примера, прпводимъ росписаніе учебныхъ занятій
элементарной сельско-хозяйственной школы въ Папиель-
дорФѣ, близъ Бонна.

Еурсъ двухгодовой.

ВЪ КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 2 ЧАСА.

въ 1 полчаса . .

Устное преподавание:

0 почвѣ, удобреіііи, раетеньеподств!;, плодосмѣн-

ностн, скотоводствѣ, о болѣзняхъ домашішхъ жп-

вотныхъ.

въ 2 по.'учаса. . Письменный работы на темы о предметахъ, о ко-
торыхъ шла рѣчь.

въ 3 по.іучаса= .

Устное преподавапіе:

Разведеніе плодовыхъ деревьевъ, шелководство, пче-

ловодство, съ экскурсіямв п т. п.

въ 4 получаса. . Упражненія въ умствепномъ и ппсьменпомъ счпе-
леніп. Рнсовшііе, геограФія, псторія. ГеограФІя начи-

нается съ подробнаѵо онисаиія родины.

Женскія элементарныя сельско-хозяйственныя школы

существуютъ отдѣлыю, такъ какъ въ нихъ преподаются

■
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другіе предметы. Обученіе дѣвочекъ возложено на учитель-

ница

ПаппельдорФСкая школа имѣла постоянно 42— 50 уче-

никовъ (моложе и старше 14 лѣтъ), посѣщавгаихъ курсъ

очень правильно. Каждый изъ учениковъ имеетъ только

одинъ какой-либо учебникъ, такъ что приходится размѣ-

ниваться книгамимежду собою.Учитель получаетъза курсъ
50 талеровъ, 30 отъ общества сельскаго хозяйства и 20
отъ частнаго лица. Свою премію въ 15 талеровъ онъ от-

даетъ учителю рисованія.
Упуская подробности преподаванія 3-хъ учителейвъ

Рейнбахской сельско-хозяйственной тколѣ, мы зимѣтимъ

только, что 27 учениковъ ея (13 — 1 5-лѣтняго возраста

изъ земледѣльцевъ и рабочего класса), посѣщали воѣ уроки

даже въ самую дурную погоду и изъ самыхъотдаленныхъ

местностей.Послѣ пронзведеннагоэкзамена всѣм ь учени-

камъ была приговорена награда, а учителямъ преміи по

1 5 тал. и почетный дипломъ за цѣлесообразное дѣленіе

между собою труда и успѣшное выполненіе программы

преподаванія.

Конкурсныйиспытанія учениковъприрейнско-прусскихъ
элемент, школъ, приводятъ вообще къ самымъ отраднымъ

заключеніямъ относительно деятельности и энергичности

учителей,относительногромад наго вліянія ихъ тружени-

чества на пользу страны.

Въ ВестФалш.

Съ 1861 г. существовали 4 элементарныя сельско-хо-

зяйственныя школы, но все онѣ, за переводомъ учредите-

лей и учителейвъ друтія мѣста, были закрыты. Местное
населеніе не нашлонужнымъвознаграждатьучителейдаже
за отопленіе и освѣщеніе школы.

Такъ называемая элементарная сельско-хозяйственная
школа въ Хепенѣ относится къ разряду средныхъ учеб-
ныхъ учрежденій.

Вслѣдствіе чтеній странствующегоучителя, открылись

однакожъ, въ двухъ округахъ къ 1868 году около 12 эле-
ментарныхъ сельско-хозяйственныхъшколъ.



— 390-

Въ Мюнстерѣ открывается теоретическая сельско-хо-

зяйственная школа въ соединеніи съ существующеюре-

месленною.Въ Липнштадтѣ имеетсявъ виду открыть земле-

дельческую школу, а въ Минденѣ и Арнсбергѣ такжехло-

іючутъ объ основаніи элементарныхъсельско-хозяйствен-
ныхъ школъ.

Въ Саксоніи существоваловъ началѣ прошлагодесятилѣ-

тія много элементарныхъсельско-хозяйственпыхъ школъ,

но, со смертью директора эрфуртской земледѣльческой

школы, оне закрыты. Объ такихъ школахъ въ Брандеп-
бургѣ, Шлезвщѣ, Познани, Помераніи, не имеется свѣде-

ній; кажется, въ Шлезвигѣ начали объ нихъ подумывать.

Въ Ганноверѣ уже давио существуетъмножество сель-

ско-хозяйственныхъ элементарныхъшколъ, въ общихъна-
чалахъ сходныхъ съ соотвѣтственнымиучреждеиіямидру-

гихъ частей Германіи.

Собственно Пруссія.

Въ этой нровинцін первыя 2 элементарныя сельско-

хозяйственныйшколы появились зимою 1863— 64 гг., въ

следующемъ году числоихъдошло до 7, а въ 1 865— 66 гг.
до 10. Изъ этаго числа закрылись 2, но опять было от-
крыто 6, такъ что зимою 1866— 67 гг. число всѣхъ та-

кихъ школъ возрасло до 14. Кромѣ того, многіе учителя

взялись за курсы сельскаго хозяйства, и число школъ,

иадо надеяться, вскорѣ значительноувеличится.Двѣ школы

были закрыты но той причине,что ученики, ихъпосещав-

шіе, были не моложе 16—30 летъ и, когда они окончили

курсъ, то не было достаточнагочисла подросшихъюно-

шей.
Въ 10-ти элементарныхъ школахъ въ 1865—66 гг.

было 155 учениковъ, въ томъ числѣ 24 дѣвочки. 7 6 юно-

шей были моложе, 79 — старше 14 лѣтъ. 4 школы посѣ-

щалисьпреимущественнодѣтьмиремесленниковъи рабочего
сословія, 6—сыновьями мелкихъ землевладѣльцевъ. , Во
всѣхъ школахъ вмѣстѣ было учениковъ: изъ ремеоленнаго

и рабочаго сословій 71, изъ земледѣльческаго —84.
Зимою 1866— 67 г. въ 14-ти школахъ насчитывалось
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211 учениковъ, изъ ыихъ 139 земледѣльцевъ и 72 реме-

оленниковъ и рабочихъ. Въ 10-ти школахъ были почти

исключительно дети земледѣльцевъ и по б. ч. въ 1 5 — 24-хъ
лѣтнемъ возрасте, пѣкоторымъ было 25— 30, даже 36
лВтъ. Въ 4-хъ школахъ главную массу составляли реме-

сленники по б. ч. 11 — 14-ти лѣтняго возраста (самые
способные).Въ двухъ школахъ обучались и дѣвушкп.

Преподаваніе идетъ зимою, еженедельно въ 2 или.въ
3 зечера, каждый вечеръ но 3 часа.Полныйкурсъ раснре-

дВлеиъ на 3 зимы. Каждый разъ, после . сельско-хозяй-
ственнаго иренодаванія, ученики занимаются арпѳметикой

(Reohnen). Естественныйнауки отдельно непреподаются,
но важиейшіе и иростеіішіе законы природы разсматри-

ваются, при случаѣ, въ курсѣ сельскаго хозяйства и арио-

метикп. Въ конце каждаго вечера ученики упражняются

въ цисьмешіыхъ работахъ.Для разпообразія, учитель иногда

прочитываетъчто-нибудь изъ сельско-хозяйственной га-
зеты, или сосѣдъ-владѣлецъ дѣлаетъ какое-либо интерес-
ное сообщеніе; такія запятія сменяются иногда пеніемъ.

Постоянной программы учепическихъзанятииздесь уста-
повпть оказалось невозможнымъ; пока необходимо согла-
соваться съ силами и способностямиучителя. Послѣдній

получаетъ отъ сельско-хозяйственнаго комитета книги и

10— 20 талеровъ жалованья. Мѣстами, жалованье дохо-

дить до 30— 40 тал. Отъ учениковъи родителейихъ учи-

теля не иолучаютъ ничего (иногда четверикъ зерна или

т. п.).
Доказано, что лучше всего, если въ элементарнуюсель-

ско-хозяйственную школу поступаютъученики прямо изъ

народной школы. Въ такомъ случае и присутствіе дѣву-

шекъ, сидѣвшихъ вместе съмальчиками въ сельскойшколе,
нисколько не вредно, а скорее полезно. Въ сельско-хозяй-
ственныхъ же школахъ для взрозлыхъ пооелянъ девушки

никогда пе должны присутствовать, по многихъ нрпчи-

намъ; но отдельныхъ женскихъ курсовъ въ Пруссіи еще

не существуетъ.

Тѣмъ изъ учениковъ сельской школы, которые, по зрѣ-

лости возраста или по другимъ причинамъ,немогутъ обу-
чаться дольше въ элементарныхъсельоко-хозяйствешіыхъ
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школахъ, учителя стараются сообщить свѣденія по сель-

скому хозяйству по праздникамъ и въ свободное отъ обя-
зательныхъ занятій время.

И въ этой провинціи, недостатокъучителейвесьма ощу-
тителенъ въ особенности но отношенію къ преподаванію
естественныхънаукъ. Поэтому въ 6-ти учительскихъ се-

минаріяхъ, съ 1867 г. введено преподаваніе сельскаго хо-

зяйства. Кромѣ того, те семинаристы,которымъ придется

быть такжеучителями естественныхънаукъ,слушаютъеще

4-хъ недельный курсъ но разнымъ отраслямъ естество-

знанія.
Планъ преподаванія сельскаго хозяйства въ учитель-

скихъ семинаріяхъ, утвержденный прусскимъ правитель-

ствомъ, приложеиънами также въ конце статьи.

Этимъ мы и заканчиваемъ обозреніе техъ сельско-хо-

зяйственныхъ учебныхъ заведеній Германіи, которыя, какъ

доказаноонытомъ,удовлетворяютъ потребностиземледѣль-

ца: получить лучшее образованіе, помимо необходимости

отчужденія отъ указаннаго ему положенія въ государствѣ.

ВЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ИНСТРУКЦІИ

для устройства элементарныхъ сельско-хозяйственныхъшколъ

и программы ихъ преподаванія.

Если принять во вниманіе различіе въ возрастѣ, способ-
ностяхъ и степениподготовки всѣхъ техъ мальчиковъ, ко-

торые поступаютъ въ элементарную сельоко-хозяйствен-
ную школу, если имѣть въ виду, далее, различную степень

образованія учителей этихъ школъ,—тогда, понятно, ни-

кому не придетъ въ голову мысль о возможности устано-

вить общій планъ и указать методъ нреподаванія, которые

были бы вполнѣ пригодныдля всехъ подобнагородашколъ.
Поэтому-то найтивѣрный путь къ достиженію предпо-

ложеннойц'вли предоставляется самому учителю.

Съ этой именно точки зрѣнія установлены слѣдующія

правила и программы.
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Учитель прежде всего долженъ имѣть въ виду, что при

современномъ уровпѣ образованія, характерѣ и потреб-

ностяхъ сельскаго населеиія необходимо выразить, глав-

нымъ образомъ, всю практическую пользу, всю важность

элементарныхъсельско-хозяйственныхъ школъ, возбудить
къ нимъ всеобщее довѣріе, равно какъ и къ самой наукѣ;

онъ долженъ вызвать стремленіе въ веденію раціональ-

наго хозяйства. А для этого необходимо склонить пред-

варительно на свою сторону родственниковъ и родителей
учепиковъ, побудить пхъ принять участіе въ посѣщеніи

школы, въ учрежденіц сельско-хозяйственныхъ казино.

Только при посредствѣ взрослыхъ можно упрочить суще-

ствованіе элементарныхъсельско-хозяйственныхъшколъ.

Когда удастся всего этого достигнуть, тогда въ препо-

даваніи \ своемъ учитель долженъ избѣгать всякихъ уче-

ныхъ нріемовъ, отбросить все утомляющее ученика, все

сухое, отвлеченное. Должно начинатьпреподаваніе всегда

съ предметовъ, зпакомыхъ земледѣльцу, доступныхъего

непосредственномунаблюденію, придерживаясь по возмож-
ности нагляднаго преподаванія. Систематически-научное
преподаваніе предмета вводится только постепенно.

Область естественныхъи другихъ наукъ, знаніе кото-

рыхъ имѣетъ большое значеніе для земледѣльца, настоль-

ко обширна, что не имѣется никакой возможности позна-
комить его обстоятельно со всѣми этими отраслями знанія.
Поэтому-то въ элементарной школѣ необходимъ строгій
выборъ преподаваемагоматеріала, причемъ должновсегда

сообразоваться съ потребностямимѣстнаго хозяйства и со

степенью знанія учениковъ, ограничиваясь только необхо-
димымъ и практически-полезнымъ.

Къ области необходимыхъ и практически-полезныхъ

свѣденій должно отнестислѣдующія:

1. Изъ естественныхънаукъ,

'Гвла естественныйи искусственный,пеорганическія и органи-
ческія, одушевленныйи неодушевленпыя.Появленіе, жизнь и исчез-
новеніе твлъ естественныхъ.

Строеніе и нитаніе растеній. Полезный растенія, ихъ составъ,

оріаны, жизпь отъ момента проростанія до смерти.

Томъ IV. -Вып. V. 2
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Строеніе и жизнь животныхъ (домашнихъ) и человѣка; ихъ

составныя части, органы, питаніе, рождеиіе, жизнь, исчезновепіе;
духовная жизнь.

2. Изъ сельскаго хозяйства.

Составныя части почвы; виды почиъ и ихъ свойства; значе-

піе почвы для пнтапія растеній. Механическая подготовка почвы

разными орудіями и ея зпачепіе для культурныхъ растепій. Пе-
ремъщеніе составпыхъ частей почвы въ растепія; значепіе удоб-
репія и сорты его.

Плодоомъпность и начала, па которыхт, опа осповапа. Польза
кормовыхъ травъ по отноінеиііо къ плодосмыгаости и пріобри-
тепію удобренія.
Разведете и польза доманшнхъ животныхъ; уходъ за ними,

кормлепіе; стоимость различпыхъ кормовыхъ веществъ и польза

хлъвпаго содержапія скота.

Ссльско-хозяйствеппыя орудія; пспытаппыя улучшепія и по-

выл изобрѣтенія.

Мвстныя отрасли сельскаго хозяйства. Счетоводство.
■

3. Рисовапіе и начала геометріи.

--------

Отнюдь не слѣдуетъ обременять память учсннковъ излишними

сісвдвпіями и теоріями. Хнмія должпа бытыіроподаваема па опы-

тахъ, а не теоретически.

Въ естествепныхъ иаукахъ должно постепеппо переходить отъ

тълъ неоргапическнхъ к гь тълаямъ болъе и болио сложпымъ, за-

ключая человъкомъ.

Въ пренодаваніи сельскаго хозяйства пнкакъ не слъдуетъ на-

чинать съ улучшеній и нововведеній. Надобно сперва указать па

причины пеудачъ въ разиыхъ отрасляхъ хозяйства и зэтѣмъ уже

рекомендовать средства къ устрапеиію такихъ пеудачъ и, попятпо,

не иначе, какъ испытапныя средства.

Было бы полезно каждый урокъ разбирать основательно однпъ

какой-либо вонросъ по возможности закругленно.

Не слъдуетъ обдѣлять должпымъ вниманіемъ и женское на-

ссленіе, имѣіощее столь громадное значепіевъ хозяйства и въ во-

спитапіи двтей. Преподавапіе женскому паселенію должно вести

такимъ ate точно путемъ, избирая только предмстомъ препода-

ванія отрасли внутрепняго домашняго хозяйства.

Въ копцѣ этой инструкціи приложенъ списокъ учебіш-

ков'ь и кппгъ для чтепія, рекомендуемыхъ учитслямъ для

оамообучсиія п для употреблеиія въ сслі>скпх гь и элемен-

тарныхъ сельоко-хозяГіствснітыхъ шкплахъ.
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Курсъ сельскаго хозяйства въ прусскихъучи-
тѳльскихъ сѳминаріяхъ.

I. Практическое преііодаваіііе.

Первый годъ.

Воздилываніе овощей. Инструменты для подготовки огородной
почвы. Устройство грядъ. Подготовка почвы, глубина ея обра-
ботки, и пригодность для разпыхъ овощей и т. д. *).

Посъвъ, уходъ, поливка, подпорка и чистка растеній и грядъ.

Употреблепіе сорпыхъ травъ (при нолотьъ) на удобреніе. Вред-
ныя для растеній животныя и ихъ истребленіе.
Чистка дорогъ и всего сада. Сборъ и храпепіе овощей; пере-

копка грядъ. Сборъ и употреблепіе листьевъ, компостныя кучи.

Сбережете кочерыгъ. Подготовка ямъ для деревъ и кустовъ.

Почва для разныхъ плодовыхъ породъ. Сборъ и сбереженіс съ-

мяпъ. Способность проростапія. Устройство спаржевыхъ грядъ.

Покрышка старыхъ спаржевыхъ грядъ па зиму. Удобреніе зсмля-

нпчпыхъ грядъ.

Второй годъ.

Продолженіе работъ въ огородъ. Работы по плодоводству и

цветоводству.

Подчистка и подръзка деревъ. Собираніе гусешщъ. Снятіе со-

ломы съ благородпыхъ деревъ. Пересадка ихъ. Высадка съян-

цевъ въ питомшікъ. Обръзка и хранепіе отводковъ. Способы при-

вивки. Уходъ за плодовыми деревьями въ саду. Уходъ за боль-
ными деревьями. Сборъ плодовъ и храненіе ихъ.

Устройство питомника для костяпковнхъ деревъ. Разведете
такпхъ деревьевъ. Приготовленіе тычковъ. Защита деревъ отъ

занцевъ и мороза.

Посадка смородины и крыжовника. Размножепіе кустовъ от-

водками. Подготовка земли для цвътпиковъ и уходъ за цвътами.

Зимою: прпготовлепіе ящпковъ для гпѣздовья полезныхъ птицъ,

пазмѣщеніе этихъ ящнковъ.

Третій годъ.

Повтореніе и продолженіе предъидущихъ работъ.
Кромв того: подготовка парника, иересадка выращенныхъ вос-

пою растеній, посадка георгиповыхъ клубней, окулировка ро-
запныхъ кустовъ, сбереженіс луковицъ тюльпаповъ и т. д. Сбор'ь
цввточпыхъ свмянъ; унавоженіе и покрышка цвъточпыхъ грядъ

и декоративпыхъ кустарпнковъ. Закладка и устройство сада; его

дѣленіо па огородъ, Фруктовый садъ и цвътникъ; устройство

*) При семішаріп шѣется садъ въ одпу десятину, который поддерживается
въ образцовой чистотѣ трудами семішаристовъ, подъ руноводстпомъ дн-
ректора и учителя.

*
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клумбъ, дорожекъ, беседокъ и т. п. Шпалериыя растонія. Ви-
ноградъ.

Занятія по пчеловодству и шелководству (въ техъ местахъ,

где таковое ведется).

II. Теоретическое преподапаніе.

Перпып годъ.
-

Описапіе кормовыхъ, съедобныхъ, Фабричлыхъ и аптокарскихъ

раотепій местной Флоры, а также важнейшихъ сорпыхъ травъ.

Въ копцѣ опнсанія отдѣльпыхъ растеній, приступают'!, къ груп-

пировке ихъ по родамъ и двленію на зерновые хлеба, бобовыя
раетенія, кормовыя травы, корнеплоды, торговыя растенія, сор-

иыя травы.

Описаніе домапшихъ животныхъ. Кормленіе ихъ, уходъ за

ними, ихъ польза. При изученіи лошади говорится: о породахъ,

о полной крови и полукровіп, о болезняхъ лошадей, онасъкомнхъ,

ихъ безпокоющнхъ; при оііисаніи быка:— о молоке, масле, сыре,

предохранительной оспе, сибирской язви и др. болезняхъ; свиньи:—

объ откорме, о червяхъ въ мясе. При описаніи курицы гово-

рится о яйце, его устроііствіі, о причине его питательности, о

сбережепіи яйцъ п т. д.

При изученіи другихъ животныхъ обращается особенное впн-

маніе на полезпыхъ и вредиыхъ для садоводства, земледелія и

лесоводства.

Второй годъ.

Опиоаніе важпейшихъ местныхъ мипераловъ и горпыхъ по-

родъ. Почвы, пхт. Фіізическія свойства, ихъ пригодность для раз-

веден! я важнейшихъ культурпыхъ растепій. Способы обработки
разпыхъ почвъ, удобреяія и т. д. Отличительные признаки раз-

ныхъ почвъ.

Повтореніе пройдепныхъ растепій. Ихъ разведеніе: обработка
почвы, выжиіапіе почвы, осушепіе, дрепажъ. Химнческій составъ

разсмотрениыхъ растеній. Элементы: кислородъ, азотъ, водородъ,

углеродъ; ихъ добываніе (опыты), свойства, местопахождсиіе. Го-
реніе. Дыхапіе. Амміакъ. Углекислота. О миперальпыхъ веще-

ствахъ и хнмическомъ составе растеній.
Питаніе растеній и удобреніе земли. Вліяніе атмосФернаго воз-

духа и воды на почву. Паханіе, боронованіе и т. д. Законъ эн-

досмоза и обращеніе соковъ въ растеніи. Удобренія: павозъ (раз-
ный), искустве.чпые туки (животнаго, растительнаго и минераль-

наго происхожденія). Приготовленіе колшоста. Гніеніе. Сгараніе
и обугленіе дерева. Зола, щелокъ, потангь.

Плодоемепносіь. Начала, па которыхъ шіа основана; хозяйства:
полевое, плодосменное и свободное.
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Разведете растеній семепами, тычками, отводками, клубнями,
поб игами, почками. Облагорожепіе плодоныхъ деревъ и кустар-

никовъ.

Унотребленіе растеній въ пищу. О нитатольныхъ веществахъ

вообще. Печенье хлеба. Пнвовареніе. Вннокуреніе. Фабрнкація
сахару и уксусу.

Важпейшіе злаки. Луговодство.

Третій годъ.

Курсь химіи въ более обшнрномъ ирнмененіи къ вышеизло-

женному.

Помимо всего этого должно указывать на домашнія врачеб-
ныя средства, на нриготопленіе чернилъ, окраску шерсти, дубле -

Hie коже, на гонку смолы н дегтя, на отравленіе ядовитыми ра-

стеніямн н т. п. При опнсапіи минераловъ и горныхъ породъ

обращается вниманіе на приготовленіе кирпича, горшковъ, стекла,

цемента, грнФСльныхъ досокъ, грифелей, на уиотребленіе гипса,

добываиіе светильнаго газа, асфальта, пё'фтн; говорится о прнго-

товлеиін сиичекъ, о гальванопластике, о добывапіп соли, о приго-

тонленіи пороху и т. п При этомъ производятся опыты.

И отечествовѣденіе много способствуешь сельско-хозяйствен-
ному образованію, ознакомляя юношей съ Физическими свойствами
разныхъ странъ, съ ихъ почвою, ея нлодородіемъ, возделыва-

віемъ разныхъ растеній. Оно знакомитъ со степенью цпвилизаціи
народовъ, развившейся подъ вліяніемъ нзвестныхъ внешннхъ

условій; съ занятіями жителей, съ особенностями способовъ
обработки земли, съ местными промыслами, землсделіемъ, ско-

товодствомъ, сельско-хозяііственно-техничоскііми ремеслами и

т. д. Сюда можно включить обзоръ местныхъ сельско-хозяй-
ственныхъ орудій, породъ скота. Не следуете только отягощать

намять статистическими данными.

Счетоводство также можете оказать въ дапномъ нанравле-

ніи значительный услуги, если задачи будутъ заимствованы изъ

сельско-хозяйственпой практики. (Высчитываніе числа человече-

скихъ и животныхъ силъ, потребныхъ для обработки изиестнаго

хозяйства, значеніе полезныхъ животныхъ для луговъ и полей
определенной величины,' количество высъчовъ и жатвы, работа
и плата за нее, хозяйственный расходъ и чистая прибыль, отно-

сительная ценность разныхъ удобреній, кормовыхъ веществъ и

т. д.).
Не менее полезна и геометрія, если задачи относятся къ

высчитываныо величины плоскостей, объемовъ разныхъ телъ,

кучъ удобреній, корпеплодовъ и т. д.

Рисованіе должно заключаться пъ срисовываніи съ натуры

растеній, животныхъ, въ черчепіи плановъ для полей, садовъ,

луговъ и зданій, простыхъ машинъ и сельско-лозяйствсниыхъ
орудій и ирпборовъ.
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Для упражиенія въ чистоиисанш советуется брать примеры

изъ ссльско-хозяііственныхъ осиовныхъ ноложевій и простойбух-
галтерін.
Наконсцъ, преподавапіе Закона Божія и вся жизнь въ семи-

нарін должны способствовать развитію въ семинаристахътру-

долюбія, бережливости,опрятности, любви къ ближнему, страха
Божія н веры въ Бога. Все, приобретенное въ этомъ панра-

вленіи будущимъ учителемъ, принесетъ, несомненно,большую
нользу его пнтомцамъ.

і

Вышеприведеннуюішструщію мы неперевелицѣликомъ

но тон іірнчииѣ, что общими мыслями, въ пен высказан-

ными, проникнута уже вся статья. Точио также, во из-

бѣжаиіе новторепій, мы упустили п общія разсужденія,
продшествующія пзложенію сущности курса сельскаго

хозяйства въ учительскихъ семішаріяхъ. Иптересующіеся
этими подробностями найдутъ ихъ въ кпижкѣ доктора

Эмихшіа: Zur Statistik unci Kritik ties niedercn landwirth-
schaftlichen Untorrichts in Deutschland, 1868, доставив-
шей намъ главнѣйшій матеріалъ для нашей статьи.

Мы надѣемся, что статья эта,еслии непрниесетъсущест-

венной пользы лицамъ, занятымъ разработкою ироэктовъ

пародпыхъ сельско-хозяйствешіыхъ школъ въ Россіп, то, во
всякомъ случаѣ, убѣдитъ миогпхъ въ справедливоститого

Факта, что къ вопросу объ учрежденіп сельско-хозяйствен-
ныхъ школъ вообще, а пародиыхъ въ особенности,нельзя
относитьбя такъ легко, какъ къ нему у иасъзачастую

относятся. Отбить въ простолЕОдішѣ охоту къ ученью нѣтъ

ничего легче, а, на пути црпвлечешя его къ школѣ, пред-

стоишь множество, пе легко иреодолнмыхъ трудностей.
Велики и многосложны должны быть умствешіыя, нрав-

ственныйи Физическія качества хорошаго пароднаго учи-

теля.

IS. ЗЕпсрссігь.

ц_ні_____I__
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ВОЗДМЫВАШЕ ЛЕКЛРСТВЕНПЫХЪ И ПРЯІІНХЪ РАСТЕШИ.

Просвврпявъ черный. Штонъ— роза. Мальва.

(Althaea rosea. Malva nigra. Alcea rosea).

Различный разновидности этого растенія растутъ у

насъ дико, начиная съ Тульской, Орловской, Курской и т.

д. губернііі. По своей выгодности это растеніе заслужи-

ваете виолнѣ быть воздѣлываемымъ.

Лѣтомъ 1869 года опытъ съ пооѣвомъ просвирняка

былъ нроизведенъвъ Петровской Землѣдельчеокой и лѣс-

поп акадоміи и далъ весьма хорошіе результаты, такъ что

можно сказать, что воздѣлываніе его возможно даже въ

Московской губерніи, а потому я рѣшился описать куль-

туру сказанного растенія. Можетъ быть, кто-нибудь и ію-

желаетъвоспользоватся барышомъ, доставляемымъ этимъ

растеніемъ.

Ботаническое онисаніе. Просвирнякъ черный,
мпоголѣтиее травянистое раотеніе, доходъ съ котораго,

внрочемъ, получается уже въ первомъ году, принадле-

жите къ семейству мальвовыхъ (шаіѵасеае) растеній; онъ

имѣетъ многолѣтній корень; стебель его деревянистый
простой, вышиной отъ 5 до 6 Футовъ, мохнато-волокни-

стый; корневые листья сердцевидно-округленные, 5 до 7
лопастные,стеблевыеглубоко-нильчатораздѣльные, о пяти

ікристо-надрѣзанныхъ п разсѣченныхъ зубчатыхъ доляхъ;

цпѣтоножіш, листья и чашечка шерстистые,волоски часто

сидятъ пучками; чашечка двойная, наружная трехлист-

ная, внутренняя иятшіадрѣзная; цвѣты-одинокіе, сидятъ

въ пазухахъ листьевъ; вѣичпкъ нятилепестный,съ боль-
шими или меньшими вырѣзками на верхушкѣ лепеотковъ.

Тычинокъ много, сростаются нитями въ трубку. Столбики
внизу спаянные, въ неопредѣленномъ чпслѣ. Плодъ щито-

видно-сплюснутый,распадающійся на множество одпо-

сѣмянокъ, оѣмечки голыя, часто поперечно-морщпнистыя,

на спинкѣ клиновидный п съ округлеинымп наружными

краями. Цвѣтъ цвѣтовъ тёмнокрасный,Фіолетовый и всѣхъ

его оттѣнковъ до желтаго и бѣлаго. Величина цвѣтовъ,
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средішмъ числомь, достигаетедо 4 дюимовъ. Цвѣтеть съ

іюля до сентября. Родина растепія-востокъ; встрѣчается

по окрестнымъ мѣстамъ; очень часто разводится въ сред-

ней Германіи и хорошо удается въ садахъ, какъ украшаю-

щее растеніе.
Воздѣлываніе. Въ медицинѣ употребляется толь-

ко особенный сортъ этого растеиія съ тёмнокрасны-

ми цвѣтами, примѣняется съ особеннымъ уснѣхомъ въ

болѣзняхъ горла. Съ недавнихъ поръ употребленіе про-

скурняка во Франціи на подкрашиваніе винъ и какъ вели-

колепная замѣна имъ индиго, на столько возрасло, что

предпринятое съ недавнихъ поръ воздѣлываніе этого

растенія въ окрестностяхъ Нюрнберга получпло громад-

ные размѣры; такъ напр. въ одной только деревнѣ Виль-
гермсдорФѣ теперь получается ежегодно до 450 пудовъ

цвѣтовъ, за пудъ которыхъ платятъ отъ 5 до 7 р. Бавар-

скій тагверкъ (1,3345 пруск. морг.=0,3 десятины=720
П саж.) приносите^ какъ говорите Дохналь, смотря по

качеству почвы, отъ 30 до 90 пудовъ цвѣтовъ съ чашеч-

ками и даетъ, за расходами, чистаго дохода до 200 руб.

сер., или наша русская десятинадаетъ въ годъ до 600 р.

сер. Подобная неимовѣрная прибыль чрезвычайно замани-
ваете воздѣлывателей чернаго просвирняка, такъкакъ эта

прибыль остается, за отчисленіемъ всѣхъ расходовъ на

покупку сѣмянъ и культуру, на что идете иногда большая
половина валоваго дохода.

Хотя черный нросвирнякъ и многолѣтнее растеніе, кото-

рое можно было бы разводить и носредствомъ дѣленія

корней, но его разводятъ преимущественно сѣменами и

воздѣлываютъ какъ двулѣтнее растеніе. Посредствомъ
дѣленія корней размножаютъ только тѣ растенія, который

даютъ махровые цвѣты. Такъ какъ при продажи болѣе вѣ-

ски и болѣе цѣнятся махровые цвѣты, то сѣмепа, пред-

назначаемый для разведенія чернаго просвирняка, сби-
раютъ съ возможно болѣе махровыхъ растеній. Тѣ цвѣ-

ты, въ которыхъ одна треть тычинокъ уже превратилась

въ лепестки,даютъ все-таки прекрасный сѣмена.

Нужно обращать вниманіе на то, чтобы сѣмена собира-

лись по возможности съ болѣе темныхъ цвѣтовъ, потому
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что тёмнокрасный или Фіолетовый нросвирнякъ, который

собственноназывается чернымъ, есть видопзмѣненіе крас-

наго, въ который онъ очень часто вновь переходить.

Для собпранія сѣмянъ оставляютъ почти третью часть

цвѣтовъ нетронутыми на стеблѣ и снимаютъ сѣменные

цвѣты, когда они уже сами начнутъопадать, за тѣмъ срѣ-

заютъ всю верхнюю часть стебля на 6 дюймовъ выше зем-

ли н сугаатъ на топливо. Только этимъ способомъ можно

получать виолнѣ зрѣлыя сѣмепа, который обыкновенно
созрѣваютъ къ концу августа. Хорошо брать для посѣва

сѣмспа, пролежавшія два года, но, во всякомъ случаѣ, не

слѣдуетъ употреблять совершенно свѣжія. Сѣютъ ихъ, на-

чиная съ мая до конца іюня, въ довольно частые ряды и

сильно придлвливаютъ. Въ іюнѣ появившіяся растенія ста-

новятся уже на столько крѣпки, что въ этомъ мѣсяцѣ ихъ

иересаживаютъпа предназначенныядля пихъ мѣста.

Осенью ноле не обрабатываютъ,что увеличиваетепри-

быль просвирняка, весною же его глубоко вспахиваютъ,

или вскапываютъ, и удобряютъ перепрѣлымъ навозомъ.

Если же«навозъ вывозятъ въ поле до зимы и по ранней
веснѣ, то въ такомъ случаѣ его можно вносить въ почву

въ свѣжемъ видѣ. Незадолго до пересадкирастеній слѣ-

дуетъ почву еще разъ вспахать или вскопать, за тѣмъ

взборонить и сравнять граблями. Если не нмѣется свобод-
ной земли, то это растеніе можно садить на нолѣ тотчасъ

послѣ сбора хлѣба въ концѣ іюля, сперва обработавъ это
поле и удобривъ его перепрѣлымъ навозомъ. Еще лучше
воздѣлывать черный просвирнякъ нослѣ ранняго карто-

феля.

Сѣмена можно сѣять тотчасъ же на то мѣсто, гдѣ

росъ картофель, въ ряды, которые проводить нлугомъ или

моркёромъ. Просвирнякъ слѣдуетъ всегда сѣять въ рядахъ

для того, чтобы почву между ними можно было обрабо-
тывать п удобно собирать цвѣты. Разстояніе между ряда-

ми должно соотвѣтствовать качеству почвы и ея мѣстопо-

ложенію. На сыромъ мѣстѣ, при хорошей иочвѣ, ряды мо-

гутъ отстоять одпнъ отъ другаго отъ 2 7, до 3 Футовь,

растояніе же между отдельными растеніями въ ряду дѣ-

лаютъ въ 2 Фута. При пересадкѣ растенія слѣдуетъ быть
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весьма осторожпымъ, чтобы, выкапывая глубоко внѣдрпв-

шіеся корни, ue оборвать корневыхъ мочекъ,

Просвирнякъ нересаживаютъпри посредствѣ сажаль-

наго кола, потому что раотеніе, по его длиннымъ корпямь,

пе можетъ быть сажаемо руками. Для того, чтобы скорѣе

понравилось и принялось это растеніе, его пересаживаютъ,

какъ п при культурѣ капусты и рѣпы, въ сырую погоду.

Полезно, при иересадкѣ просвирняка, обмакивать корни его

въ смѣсь навозпон жижи, или коровьяго навоза съ глиною.

Если случается разсаживать просвирпякъ поздпимъ лѣ-

томъ послѣ какого-нибудь растенія, въ такомъ случаѣ обра-

ботывать почву иенуяшо, тѣмъ не меиѣе къ зпмѣ необхо-

димо разрыхлять ноле, занятое этимъ растепіемъ. До на-

ступленія морозовъ необходимо покрывать стволы расте-

ши пеболышшъ слоемъ земли, чтобы предохранить ихъ

отъ вымерзанія, или же, если предполагаются очень силь-

ные морозы, то каждое растеньицепокрываютъ толстымъ

слоемъ соломы или сухаго навоза; отъ пеооблюденія этой
предосторожности можно легко лишиться полнаго буду-
щего сбора цвѣтовъ. Гдѣ можно много достать м*ху, тамъ

лучше всего будете каждое растеніе покрыть пмъ. Хвоя
деревьевъ также представля отъ весьліа хорошую по-

крышку.

Покрышку сішмаютъ въ средішѣ или концѣ аирѣля, uo-

слѣ чего землю роішяютъ, разрыхляштъ и нршюдннмаютъ

между рядами для того, чтобы дать болѣй удобный до-

ступъ влагѣ къ корнямъ растенін.

Если желають получить болѣе обильный сборъ цвѣтовь,

то слѣдуетъ употребить жидкое удобреніе, для чего го-

дится навозная жижа или растворъ гуано.

Гесселъ,пасторъвъ Вильгельмсдорфѣ, занимающійся раз-
веденіемъ проскурняка беретъ на тагверкъ (720Q саж.)

полторапуда гуано, полторапуда костяной муки и полтора

нуда соды и гипса; на одинъ Фунтъ смѣси этихъвеществъ,

онъ наливаете 5 1/., ведеръ воды, и этого достаточно для

удобренія ста стволовъ. При примѣненіи такой удобри-

тельной поливки нужно,однако, быть весьма осторожпымъ,

потому что, при избыткѣ его, растеніе получаете бурые

листья и даетъ плохіе цвѣты. На тощихъ почвахъ поливка
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можеіъ быть дна, либи три раза въ годх, чти достаточно

для того, чтобы работа и удобреніе были вознаграждены

оамымъ обильнымъ оборомъ цвѣтовъ.

На хорошей: почвѣ нроскуриякъ доотигаетъ обыкновен-
но отъ 6 до 8 Футовъ и на сырой почвѣ, при силыюмъ

вѣтрѣ, низко иолегаетъ. Полеганіе растенііі самое величай-
шее неудобство въ культурѣ просвирняка, поэтому густая

посадка, т.-е. пе рѣже Щг Футовъ одного растенія отъ

другаго достаточноуже защищаетъего отъ этого зла. Не
слѣдуетъ поднимать растеніе, если оно нагнетсявъ какую-

нибудь сторону, потому что, въ такомъ случаѣ, его серд-

цевина бываетъ очень рыхла, оттого опо часто и сги-

бается внизу у корневища, и послѣ выирямленія снова

сгибается. Если случится полеганіе цѣлыхъ рядовъ, то

сборъ цвѣтовъ становится невозможньшъ, или хотя и мо-

жетъ быть произведепъ, то съ значителыіымъ иоврежде-

ніемъ самихъ растеніп.

Чтобы устранить подобный новрежденія, необходимо
ставить тычинки и привязывать къ нимъ стволы мо-

чалами.

Сборъ цвѣтовъ просвирняка одна изъ самыхъ трудныхъ

работъ, такъ какъ онъ долженъ быть пропзводимъ еже-

дневно и требуетъ много времени; кромѣ того, затруд-

няется еще тѣмъ, что сами растенія достигаютъ значи-

тельной высоты. Есливъполѣпросвирпякъбудетъ такъже

высокъ, какимъ онъ бываетъ въ саду, то сборъ цвѣтовъ

не должепъ быть производимъ безъ лѣотницы. При этомъ

можно съ болынимъ удобствомъ пользоваться узкою, лег-

кою лѣстпицею, употребленіемъ которой при сборѣ цвѣ-

товъ устраняется до нѣкоторой степени столь часто слу-

чающееся полеганіе стебля. Опытный рабочій можетъ въ

послѣобѣденное время, гдѣ сборъ производится по прави-

ламъ, собрать цвѣты съ одной трети десятины. Кслиугро-
жаетъ дождь, то сборъ ироизводятъ до обѣда, при пере-

мѣниой же погодѣ цвѣты сбираютъ, какъ только обсохнетъ
стволъ. При срѣзываніи цвѣтовъ необходимо остерегаться,
чтобы неповредить сосѣднихъ бутоновъинеразорватькожу,

покрывающую стебель внпзу цнѣтка. Если дождь не пре-

рывается, то можно нѣсколько дней не производить сбора.
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Унавшіе цвѣты оставляюсь лежать, а иотомъ ихъ соби-
раюсь и смѣшпваютъ съ другими, прежде собранными съ
чашечками (зеленая обертка) цвѣтами. Для медицннска-

го употрсбленія не слѣдуетъ оставлять много цнѣтовъ

безчашсчпыхъ, такъ какъ они болѣе годятся па подкра-

шивание винъ и вѣсятъ легче при продаже.Цвѣты должны

быть убираемы вполнѣ сухими и, кромѣ того, ихъ слѣдуетъ

высушивать на провѣтриваемомъ чердакѣ; при высушива-

ніи ихъ растилаютътонкими слоемъ и каждый сборъдол-
женъ быть разстилаомь отдельно. Есле же для высушива-

нія не имѣется нодобнаго мѣста на чердакахъ, то разсти-

лаютъ ихъ па полотнѣ па чистомь воздухѣ и здѣсь су-

шатъ, пс доводя ихъ, однако, до чрозмѣрноп сухости. При
снльныхъ жарахъ будетъ лучше сушить двѣтъ въ тѣни.

Когда цвѣты высохиутъ на чердакахъ надлежащимъобра-
зомъ, ссыиаютъ ихъ въ кучи высотою Фута въ два, по-

крываютъ ихъ досками и заваливаютъ тяжелыми ка-

меньями.

Если цвѣтеніе просвирняка продолжится до ноздиейосе-
ни, то для его высушки мо?кно прибѣгпуть къ искусствен-

ной теплотѣ; на половину высохшіе цвѣты можно ссыпать

въ мѣшки и положить ихъ такъ досушиваться въ хлѣбную

ночь, или повѣспть ихъ въ жарко натопленномъмѣстѣ.Для

сушки цвѣтовъ съ одной десятины нужно нмѣть МЕСТО въ

сушильнѣ около 240 □ саж.Достаточновысушенныецвѣты,

до времени ихъ укладки для отсылки, должнынаходиться въ

хорошо нровѣтривасмомъ мѣстѣ. Черные вѣнчики сохнутъ

скорѣе зелеяыхъ чашечекъ, а потому, приизслѣдованіи, до-

статочно ли высохли цвѣты, нужно обращать особенное
вниманіе на чашечки. Цвѣты для упаковки должны быть
совершенно сухи,ноне на столько, чтобы ломались и кро-

шились, а потому, для избѣжанія потерицвѣтовь, при такой
ихъ ломкости и крошеніи, во время перевозки необходимо
до упаковки разложить товаръ и сбрызнуть его иеболь-
шимъ количествомъ воды; приступатьже къ укладкѣ ихъ

слѣдуетъ не ранѣе, какъ вода пообсохнетъ.

Сборъ обыкновенно начинаетсявъ іюлѣ и продолжается

иногда даже и до октября. Если между растепіями черна-

го иросвирняка ноказываются овьтдыя его разновидности,
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то ихъ слѣдуетъ вырубать, а ихъ мѣста засаживать вновь

чернымъ, и для того уже со втораго или третьяго года

начииаютъ заготовлять растеньица. Листья просвирняка
могутъ идти на кормъ скоту.

Черный просвирнякъ растетъ па всякой почвѣ и на

всякомъ мѣстѣ. Обильные же сборы даетъ, однако, онъ

только на хорошей, на югъ обращенной почвѣ. Хорошо,

если можно выбрать для негомѣсто, защищенноеотъ вѣт-

ра; во всякомъ случаѣ, высокое мѣстоположеніе для него

негодится. Конечно, чѣмъ лучше почва, тѣмъ болыпіи бы-

ваетъ его урожай; но для лекарственнаго употребленія
проскурнякъ не слѣдуетъ разводить на очень тучной и

сильно удобренной; почва должна быть средняя. Его
сильный ивысокій ростъ заставляетъ также предпочитать

для воздѣлывннія не слишкомъ тучную и притомъ не тя-

желую почву. Песчаныя поля около Нюрпберга доказы-

ваютъ возможность воздѣлыванія проскурняка на песчаной
почвѣ.

Сборъ достигаетъ слѣдующихъ размѣровъ: въ одномъ

фунтѣ сухаго просвирняка бываетъ отъ 800 до 1 000 цвѣ-

товъ съчашечками. Одинъ хорошін, сильный стебельдаетъ
отъ 200 до 800 цвѣтовъ, т.-е. отъ '/4 ДО 1 Фунта.Махровое
же растеніе даетъ отъ 100 до 400цвѣтовъ. Такъ какъ въ

счетъ цвѣтовъ съ чашечкамивходятъ и нелпшенныспослѣд-

нихъ, то, для полученія одного Фунта сушеныхъ цвѣтовъ

просвирняка на хорошей почвѣ должны быть два растенія,

на тощей же почвѣ шесть растеній. Десятинадаетъ мѣсто

для 1 8,000 растеній, который на тощей почвѣ дадутъ до

80, а па хорошей до 24 0 пудовъ цвѣтовъ, пудъ же ихъ

продается по 7 р. сер., слѣдователыю, съ десятины нелуч-

шей почвы получится дохода въ годъ 560 руб. сер., съде-
сятины же хорошей— 1680 руб. сер. Средній жедоходъ—

1120 руб. Въ Нюрнбергѣ на нелучшей,плохой почвѣ съ

десятшіы нолучаютъ до 36 пудовъ, на сумму отъ 223 до

250 руб. сер. Дохналъ, воздѣлывая ва 60 □ саж. нелуч-

шей почвы 300 растеній,получилъ въ первый годъ 50 Фун.

сухихъ цвѣтовъ просвирняка, на сумму 12 р. 50 коп., не

считая сѣмяпъ, изъ которыхъ онъ вырастплъ 20,000 ра-

стеиій и продалъ ихъ за 28 р, с. Издержки по воздѣлыші-
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нію въ первый годъ на десятину 195 руб. сер. Во второй
— 120 руб.; въ два года вмѣотѣ 315 р. с, средиимъ чпс-

ломъ 153 р. въ годъ. За этими расходами чистой прибыли

на лучшей почвѣ получится 407 р., на хорошей— 967, па
почвѣ средняго достоинства— 670 р. с.

В. Ііорисонъ.

OIHoqt)/.- ifcOT
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Riitafcdoqi KoqY о'ю .гтояя
ЬІШІОоОДСІІІО.

■ ________________________________________________

„ . . . ■ „ „ . . „ ІІІ Н ІІЫІІ.
ЛОНДОШІЯ М О Л О Ч И И *).

Молочпи въ Апгліи, какъ и всздѣ, устроивают(}я съ тре-

мя цѣлями: для доставленія въбольшіе города молока, по-

требность на которое годъ отъ году быстро увеличивает-

ся; для Фабрикаціи сыра, потребляемаго англичанамивъ

болыпомъ количеств'];и, наконецъ,для производства масла,

на которое также въ Англіи огромный спросъ. Гамбургъ,
какъ это уже извѣстпо читателямъ «Трудовъ» изъ сообще-

нія г. Верещагина,скупаетъпочтивсе масло, производимое
Шлезвигомъ и Голштиніего и оно идетъ только въ Лоп-
донъ (Труды 1869, т. II, вып. 2, стр. 485).

Юаттъ осматрпвалъ пзвѣстныя молочпи Laicok Rliade

въ 1834 году и тогда въ самомъ Лондон!;, по его разече-
___________ _______ _ ' ѵ

*) Изпѣстный атіглійскііі писатель по скотоводству, Юаттъ, желая сооб-
щить въ своемъ сочішеіііи обь аигліііскомъ |>огатомъ скотіі (Traetise ol
British Cattle) о молочняхъ въ самоыъ Лондон!;, въ свое время нред-
прішялъ съ этою цпдью нзученіе эпіхъ заведенііі; но ему стоило По іьшпхъ

трудовъ добиться позволенія посетить, п то только дна подобный заведенія,
такъ какъ способъ содержаний, кормленія и уходъ за коровами въ лондон-

спихъ молочняхъ содержался прежде вт, большомъ секроті.. Въ последнее
же время, ие ыенье іізвьстный англіііскіп агроном ь-писатель Мортонь
посѣтнлъ болѣе СО-тн мо.ючныхъ заведсній Лондона и его окрестностей и

сообщнлъ болѣс подробный свѣдѣнія по этому предмету.

Такъ какъ у насъ начали уже устраиваться подобный заведенія, напр.

молочня г. Рженскаго на Штровкѣ, въ Москвт., а современемъ, ихъ, ве-
роятно, будетъ гораздо бодт.е, то мы сочли пепзлинншмъ познакомить чи-

тателей «Трудовъ», какъ съ сообщеиі.і.мн Юатта, такъ и съ подробннмъ опн-
саніемъ содержапіл и ухода за коронами въ лЬпдопс.кііхъ молочныхъ за-

ведепіяхъ, bmJsctt. съ поуч ітелышмп .іамьчанілмп Мортопа 7Vr)



— 407 —-

ту, содержалось 12,000 коровъ. Съ этого года число жи-

телей столицыАнгліи увеличилось на цѣлую четверть, но

число коровъ осталось едва ли не то же самое. Причина
этого лежитъ въ томъ, что желѣзныя дороги вызвали со-

вершенно новый способъ снабженія молокомъ большихъ
городовъ, а хлопоты, сопряженныя съ заведеніемъ моло-

чепь въ большихъ городахъ, а именно: запаоъ корма, вы-

возка навоза, нрогонъ скота по многолюднымъ улицамъ,

заготовка подстилки,воды и т. п. такъ велики, что содер-

жателямъ столичныхъмолочень трудно стало конкуриро-

вать съ дешевою доставкою молока по желѣзнымъ доро-

гамъ. Прежде молоко доставляли въ Лондонъ на телегахъ,

причемъ, понятно, было много неудобствъ: молоко отъ

тряски въ дорогѣ сбивалось въ масло, а лѣтомъ отъжары

свертывалось п прокисало. Теперь же, благодаря желѣз-
нымъ дорогамъ, въкратчайшій срокъ молоко доставляется

съ четырехмильнаго разстоянія отъ города; то же надоб-
но сказать и о другихъ съѣстныхъ продуктахъ, которые

даже значительно подешевѣли отъ возникшей конку-

ренціи.
Юатту сообщили, что каждая корова приноситъхозяи-

ну лондонской молочни 513 руб. (82 ф. ст.) дохода въ

годъ—доходъ громадный! а вся сумма, которая расхо-

дуется Лондопомъ на молоко и оливки, простирается до

милліона Фуптовъ стерлинговъ. Эта сумма нетакъ велика,

если взять во вниманіе громадное населеніе- Лондона.
Способъ продажимолока изъ молочень, находящихся въ

самой столицеАнгліи, слѣдующій: хозяинъ молочни нро-

даетъ молоко мелочнымъ торговцамъ, послѣдніе снимаютъ

сливки, разбавляютъ ихъ водой и продаютъ въ такомъ

видѣ. Снятое же молоко варятъ и продаютъ горячимъ.

Заведеніе Rhode самое обширное въ Лондонѣ; оно за-

нимаетъ пространство въ 1S20 кв. саж., съ незначитель-

ною покатостью на востокъ. Стойла въ хлѣвѣ расположе-

ны рядами по направленію покатости;позади стойлъ про-
ведены трубы для отвода мочи, а впереди во всю длину

хлѣва сдѣлапъ желобъ для воды п корма коровъ. По обѣ-

пмъ сторопамь сточнпго желоба устроены отдѣлы для
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коровъ; въ отдѣлѣ помѣщаются по двѣ коровы; для каж-

дой особенныйясли и корыто съ крышкой, вдѣланныя въ

стѣну. Ширина хлѣва 24 Фута, а вышина 8 Фут.; онъ освѣ-

щается газомъ и хорошо провѣтривается. Кромѣ хлѣва,

4-угольный дворъ, окруженный подобными же построй-
ками, изъ которыхъ однѣ назначаются для откармли-

ваемыхъ коровъ, а другія для свиней, которыхъ держатъ
для того, чтобы не пропадалъдаромъ несъѣденный ко-

ровами кормъ. Въ заведеніи содержится отъ 4— 500 ко-

ровъ. Все молоко, получаемое отъ этихъ коровъ, распро-

дается; а если случится, что останетсячасть непродан-

нымъ, то съ такого молока снимаютъ сливки, а снятое мо-

локо сливаютъ въ большой чанъ, гдѣ оно прокисаетъ, а

за тѣмъ дается свиньямъ, которыхъ кормятъ исключитель-

но этимъ кормомъ,съ примѣсыо пивной дробины. Недале-
ко отъ только-что описаннагодвора находятся навозныя

ямы, устроенныйпо американскому способу, вполиѣ защи-

щенныйотъ доступа воздуха, но навозъ изъ нихъ выво-

зится легко.

Коровы, пока даютъ молоко, всегда держатся на при-

вязи. Оиѣ приводятся въ заведеиіе новотельными изъ

Йоркшира и Дургама. Кормъ ихъ состоитъ,главпымъ об-
разомъ,изъ сѣна и пивной дробины, хотя имъ даютъ так-

же клеверъ, траву, бобы и кормовую свеклу, но главнымъ

кормомъ все-таки остается перебродившая и сохраняемая

долгое время пивная дробина, потому что, по опыту из-

вѣстно, что этотъкормъ болѣе другихъ развиваетъ молоч-

ность у коровъ. Дробина съ заводовъ, гдѣ приготовляютъ

эль, предпочитаетсядробинѣ съ іюртерныхъ заводовъ.

Пивную дробину сохраняютъ при самомъ заведеніи въ

ямахъ, выложениыхъ кирпичомъ на цементѣ. Въ этихъ

ямахъ дробина утаптывается и дѣлается чрезъ то почти

непроницаемою для воздуха. Въ ней начинается спирто-
вое броженіе, которое переходить за тѣмъ въ уксусное и

вся масса окисастъ. То же происходить и съ молокомъ,

назначаемымь для свиней, съ тою только разницею, что

въ нослѣднемъ случат, брожеиіе происходить при полномъ

достуиѣ воздуха. Приготовленный такимъ образомъ кормъ

чт.мъ дольше сохраняется, тѣмъ онъ лучше; можетъ со-
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храняться мѣсяцы, даже годы. Каждая корова получаетъ

его ежедневно но 10 гарнцевъ. Зимою амѣстѣ съ пивной

дробипой даютъ сѣно, иногда въ иеболыиомъ количествѣ

свеклу, турненсъ и картофель, а лѣтомъ— бобы, травяную

рѣзку, кромѣ того, опредѣленпое колпчестиисоли. Все это
поддерживаетъкорову въ состояиін высшей молочности и

она даетъ но ведру молока въ день. Какъ только корова

перестаетъдавать такое количество молока, ее удаляютъ

изъ заведенія.
Въ лондонскихъ хлѣвахъ очень жарко и воздухъ силь-

но ѣстъ глаза. Казалось бы, что такая атмосфера должна

имѣть вредное вліяніе на здоровье коровъ. Однако ихъ пе

выпускаютъ изъ хлѣва въ теченіе 8 и 1 0 мѣсяцевъ и это

не причипяетъ животнымъ видимаго вреда. Вѣроятно.

перемѣпа пищи и ежедневная чистка коровъ скребницею
имѣютъ благодѣтельное вліяніе на ихъ здоровье. Коровы,
которыя не даютъ ведра молока, продаются павинокурен-

ные заводы, а въ иныхъ молочняхъ къ лучшимъ молоч-

нымъ коровамъ нрипускаютъбыка; впрочемъ, это бываетъ
въ рт.дкихъ случаяхъ. Йоркширская порода считается луч-
шею для лондонскихъмолочень, потому что коровы этой
породы легче выкармливаются, меясду тѣмъ даютъ много

молока, хотя менѣе питательнаго и въ общемъ весьма по-

средственнаго качества. На противоноложномъ концѣ по-

мѣщепія для свиней въ описываемомъ заведеніи находит-

ся собственномолочня. Она раздѣлена на три отдѣленія:

въ первомъ разливается молоко для мелочпыхъ торгов-

цовъ; во второмъ моются и сохраняются молочные прибо-

ры для молочни (здѣсь находится котелъ для горячей
воды) и, накопецъ,третье отдѣленіе назначаетсядля хра-

ненія непроданнагомолока.
Мелочные торговцы доятъ коровъ сами въ 4 часа утра

и въ 3 часа пополудни.Смотря по запросу покупателей,
они берутъ удой отъ одной, пли отъ нѣсколькихъ коровъ.

Если у мелочпыхъ торговцовъ часть молока останется пе-

проданнымъ, то они изъ сливокъ сбиваготъ масло, а сня-

тое молоко въ окисленномъ видѣ отдаютъ па заводъ для

откармливапія свипей.
Послѣ закупки нужнаго для заведенія числа коровъ ;

Томъ 1Y.— Вып. У.
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главною заботою хозяина бываетъ нріучить животныхъкъ

новому корму (пивной дробинѣ), общеупотребительному

въ лондонскихъ молочияхъ. Поэтому коровы, поступивъ

въ заведеніе, лѣтомъ первую недѣлю нолучаютъ только

зеленый кормъ (траву, клеверъ, вику), а зимою— сѣно съ

отрубями. По прошествіи недѣли къ этому корму прибав-
ляютъ понемногу пивной дробины до тѣхъ норъ, пока ко-

ровы не станутъихъ ѣсть охотно.

Одинъ изъ содержателейлондонской молочни, въ кото-

рой постоянно въ хлѣву стоитъ до 30 коровъ, такъ опи-

сываетъ ежедневныйработы въ своемъ заведеніи: прислу-

га приходитъвъ хлѣвъ въ 4 часа утра и начинаетъдоить.

Въ большихъ заведеніяхъ, гдѣ мелочные торговцы моло-

комъ сами доятъ коровъ, достаточнодержать одного че-

ловѣка на 30 коровъ. Тогда прислуга доитъ только въ

крайнемъ случаѣ, а больше наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы

коровъ чисто выдаивали. Если скотнику удается послѣ

какъ-нибудь надоить отъ выдоенной коровы полбутылки,

то онъ получаетъ отъ своего хозяина въ вознагражденіе
отъ 15 до 30 коп., которыя вычитаются при разсчетѣ съ

виновнаго, какъ штраФъ за нерадѣніе. Въ случаѣ, если до-

ильщики, кромѣ доенія, заняты продажею молока въ лав-

кахъ, или доставляютъ молоко въ частные домы, тогда

нужно держать трехъ человѣкъ на 30 коровъ. Они начина-
юсь доить въ 4 часа утра и кончаюсь между 5 и 6 часами.

На каи5дыя две коровы отпускаютъ ежедневно 2 чет-
верика пивной дробины и 10 Фунтовъ сѣна. Чрезъ два

часа опять на двѣ коровы 10 гарнцевъ нарѣзанной свек-

лы, вѣсомъ отъ 50 до 60 Фунтовъ, за тѣмъ на 1 2 коровъ

полтора пуда сѣна. Послѣ этого чистятъ хлѣвъ, кладутъ

подстилку и оставляютъ коровъ въ покоѣ.

Въ часъ пополудни начинаютъснова доить. Около 2'/2
часовъ даютъ пивную дробину и оѣно въ томъ же поряд-

кѣ и количетвѣ, какъ и утромъ. Послѣ втораго кормленія
коровъ поятъ въ волю, и это дѣлаютъ разъ въ сутки. На

ночь накладываюсь сѣна по 5 Фунтовъ на голову.

При болыномъ обиліи молока, а также въ случаѣ его

потери (тогда коровъ отправляюсь на бойню) къ пивной

дробинѣ примѣшиваютъ отъ 2 до 3 Фунтовъ гороховой
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муки ежедневнопа каждую корову. Когда корова лишает-
ся молока, то, передъ отправленіемъ на бойню, къ корму

прибавляютъ ей въ течепіе 3 недѣль ежедневно 2 или 3
Фунта масляной избопны. Итакъ, ежедневная порція коро-

вы въ лондонскихъмолочняхъ состоптъизъ 2 четвериковъ
пивной дробины, 5-хъ гарнцевъ свеклы, 10 Фунтовъ сѣна,

и если корова откармливается, прибавляютъ ось 5 до 6
Фунтовъ гороховой муки и 2 — 3 Фунт, избоины, что все

обходится въ день для молочной коровы около 40 коп., а

для откармливаемой болѣе 50 коп.

Лѣтомъ къ пивной дробинѣ прибавляютъ траву, а если

нужно— и муку. Этотъ зеленый кормъ владѣльцы молочень

получаютъ съ своихъ маленькихъ Фермъ, находящихся

вблизи Лондона, или они арендуютъ по несколько деся-

тииъ кормовой вики, клевера, илитравы, скашиваютънуж-

ное на день количество и отвозятъ въ городъ.

Понятно, что правильное кормленіе коровъ, если оиѣ

даютъ много молока, составляетъ главную заботу вла-

дельца молочень и принимается за вѣрный признакъ хоро-

гааго хозяйства, если коровы охотно ѣдятъ всякаго рода

кормъ Отсюда главное правило: никогда не давать коро-

вамъ очень много одного п того же корма.

Нѣкоторыя коровы очень жадны до пивной дробины,
вслѣдствіе чего онѣ даютъ очень много молока; но нужно

быть очень осторожнымъ, чтобы не окормить ихъ этимъ

кормомъ.

Въ окрестпостяхъЛондона содержать коровъ такъ же,

какъ и въ самомъ Лондонѣ, съ тою только разницею, что

доить начинаюсь часомъ ранѣе, чтобы было время доста-

вить молоко въ городъ. Молоку недаютъ остывать и теп-

лымъ отвозятъ въ городъ, хотя бываетъ часто, что при

отправкѣ такого молока оно свертывается.

Мистръ Пантеръ, управляющей большой молочни лорда

Гренвиля, въ докладѣ королевской коммисіи, учрежденной
по поводу чумы скота, описываетъсодержаніе своихъ ко-

ровъ слѣдующимъ образомъ.
«Мы даемъ зимою ежедневнокороьѣ отъ 13 до ^гарн-

цевъ пивной дробипы съ прибавкою 15 Фуптовъ сѣна, 30
Фунт, свеклы и 4-хъ Фунтовъ муки (по преимуществу го-

*
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роховой). Лѣтомъ же коровы, вмѣсто сѣпа и свеклы, полу-

чаюсь траву. Хотя этотъ кормъ не очень хорошъ для здо-

ровья коровъ, по за то, . благодаря ему, получается такое

большое количество молока, какое только можетъ дать мо-

лочное хозяйство. Доходъ, выручаемый отъ подобиаго со-
держанія, вполнѣ вознаграждаесь всѣ претерпѣваемые на-

ми убытки. Въ иашихъмѣстахъ, болѣе удаленныхъ отъ

города, коровы больше пользуются воздухомъ, кормятся

травой па поляхъ и лугахъ. Мы не даемъ такого болыпа-

го количества пивной дробины и вообще искусствепиаго

корма, какъ въ Лондоне, но даемъ имъ больше естествен-

ный кормъ. Нѣкоторые хозяева держать па выгоиахъ

скотъ даже съ іюня по октябрь; а по опыту извѣстпо, что

коровы тогда теряюсь въ тѣлѣ, молоко убываетъ до бу-
тылки въ день; исключенія бываютъ только тамъ гдѣ, вы-

гоны особенно хороши-.
Такъ высказался хозяинъ молочни, заинтересованный

въ дѣлѣ. Изъ этого слѣдуетъ, что лондонское содержаніс
коровъ надежнѣе для производства молока и вездѣ нахо-

дись подражаніе.

Мистеръ Ralls, управляющій молочного Oakington близь
Ludbury, въ имѣніп полковника Talbot, держалъ постоянно
въ хлѣвѣ отъ 80 до 100 коровъ. Ихъ допли между 4-мя

часами утра и пополудни отъ часу до двухъ; кормили но

лондонской снстемѣ. Лѣтомъ сѣпо и свекла замѣиялись

травой. Если коровы худѣлп, имъ прибавляли къ корму

отъ 3— 4 Фунт, мукп п барду.

Послѣ онисаиія содержанія коровъ въ отдѣльпыхъ мо-

лочняхъ интереснопосмотрѣть, какъ па это дело смотрись

Мортопъ.

«Я пригаолъ, говорить Мортопъ, по поводу обзора молоч-

ныхъ заведепій въ Лондонѣ, къ тому заключенію, что отъ

кормленія бардою съ впнокуреппыхъзаводовъ (въ Лондо-
нѣ курясь вино только изъ хлѣба) получается хотя въ

болыпемъ количеств!;, но не особенно хорошее молоко;

тѣмъ неменѣе барда— общеупотребительноекормовое сред-
ство въ лондонскихъ молочняхъ. Молва о ней, какъ не со-

всѣмъ хорошемъ кормѣ для качества молока, конечно, бы-
ла немалымъ понодомъкъ тому, что пѣкоторые хозяева не
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сознавались мнѣ въ употребленіи ея ыа кормъ въ своихъ

заведеніяхъ. Тѣмъ пе менѣе я вполпѣ убѣжденъ, что ни-

что такъ не опособствуетъ отдѣленію молока, какъ барда
сь .винокуренныхъ заводовъ; и если она дается свѣжею

одновременно въ другими кормами, то противъ ея упо-

требленія нельзя ничего сказать. Одно только можно ска-

зать противъ употребленія этою корма, хотя тоже,

впрочемъ, въ меньшей степени,идетъ п къ пивной дроби-
нѣ,—это то, что молоко, получаемое при этихъ кормахъ,

должно тотчасъ же быть потребляемо, потому что опо пе

держится и скорі.е свертывается, нежели молоко коровъ,

которыхъ кормили травой. Я это сообщаю со словъ нѣко-

торыхъ торговцовъ молокомъ.

«Всякій кормъ, который даетсякоровамъ, должеііъ быть

въ овоем'ь родѣ хорошъ и всегда задаваемъ регулярно, въ

определенные часы. Кормъ вредный скоро оказываетъ

вліяніе на качество молока. Также дурное обращеніе съ

такими пѣжными животными, какъ молочныя коровы,

всегда имѣетъ слѣдствіемъ убыль молока. Шведская рѣ-

па и турнепсы для молока нехороши, и если пхъ даютъ,

то въ маломъ количествѣ къ смѣси съ другимъ кормомъ,

а ещелучше—въ разваренномъ впдѣ. Чтобы избѣгнуть вся-

каго вреднаго вліянія на молоко, дѣлали опыты такого ро-

да: растворяли селитру въ той водѣ, которою моютъ мо-

лочную посуду, а потомъ, когда сосуды были паполнены,

прибавляли небольшое количество ся въ самое молоко.

Я давалъ, продолжаетъМортонъ, цѣлымп мѣсяцами ка-

пусту болѣе чѣмъ ста коровамъ и при этомь не обращалъ
особеннаговниманія па то, чтобы выносили пзъ стойла пе-
съѣдеиые загнивщіе листья: вреда отъ этого я пе замѣ-

чалъ. Конечно, распариваніе корма останется всегда, какъ

и было уже замѣчено, оамьшь простымъ и вѣрнымь сред-

ствомъ для устранения изъ него дурпаго запаха, который
можетъ передаться молоку. Хотя я пооѣтилъ болѣе 60-ти
молочеиь вьЛондонѣ и въ его окреотиоотяхъ, но не встрѣ-

чалънн одного хозяйства, гдѣ бы распаривали,или варили

кормъ для коровъ, за исключеніемъ заведенія Dankok въ

BromptoiV't, да и то здѣсь распариваніе употребляется для
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нриготовленія ячменнаго иойла, которое поливается на сы-
рой кормъ, сѣно, мякину или пивную дробину.

«На сколько мпѣ известно но опыту, самое важное влія-
піе на сладость молока имѣетъ вода: она должна быть чи-
ста и вкусна. Въ одной изъ молочень яма для пивной дро-
бины, которая была на столько велика, что вмѣщала нуж-

ный кормъ, если онъ былъ плотно утоптанъ,на 2 — 3 дня,

была проницаемадля воды и жидкость, стекавшая съ вы-

дохшейся пивной дробины, испортилаводу колодца, кото-

рый, при песчанойподпочвѣ, находился недалеко отъ ямы,
а изъ него то коровы и получали воду. Отъ этого молоко

сильно портилось нѣоколько дней, пока не удалось от-

крыть настоящейпричины.Кромѣ того, всегда надо имѣть

въ виду работу желудка при установкѣ отношенія между

сочнымъ и сухимъ кормомъ. Если корова страдаетъзапо-

ромъ, то она тотчасъже теряетъ молоко.

«Въ заключеніе надо прибавить,что спокойное и ласко-

вое обращеніе съ коровами такъ же важно, какъ и значи-

тельное время абсолютнаго покоя между кормленіемъ и

слѣдующимъ за нимъ доеніемъ, такъ какъ оно вліяетъ на

удой. Чѣмъ менѣе тревожатъ животиыхъ въ это время,

тѣмъ они больше даютъ молока.

«Одно изъ обстоятельств ь, болѣе всего норажающпхъ

иностранцапрнвходѣ вълондонскійхлѣвъ, это—оченьвы-

сокая температура,въ которой находятся животиыя. Од-
нако долговременный опытъ показалъ, что и это сильно

лліяетъ наудой. Животныя стоять очень близко другъ къ

другу; каждое занимаетъ отъ 30— 36 кв. Фут.; постоянно

заперты и завѣшаны воіілокомъ, что не допускаотъ ника-

кого къ нимъ сквознаго вѣтра.

«Кромѣ того, замѣчательно, какъ мало соломы или дру-

гой подстилки употребляется въ лондопскихъ хлѣвахъ. Я
бывалъ въ нѣсколькихъ болыпихъ молочняхъ въ дальнѣй-

шихъ окрестностяхъ Лондона, гдѣ вообще не даютъ ни-

какой подстилкикоровамъ. При этомъ животныя стоять

такъ близко другъ кь другу, что не могутъ стать иопе-

регъ, авслѣдствіе этого, совершенно естественно,что ис-

иражненія и моча падаютъ сзади коровъ въ сточныеже-
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лоба, откуда ихъ выбираютъ два или три раза въ день;

ноль хорошо утрамбованъ и остается чиотымъ.

«Наконецъ,ещезамѣчу, что вълондонскихъхлѣвахъ плот-
ношоссированныйполъ ежедневночиститсяметлой и лопа-

той, а навозъ относится вь особенный ямы, которыя

очищаются въ извѣстные сроки, но приказу «Лондонскаго

комитета здравія». Желоба вымываютъ чистой водой.

ШЕЛКОВОДСТВО.

нъсколько словъ

о Дѣятельвости Комитета Шелноводетва въ 1869 году.

Предъ нами «Отчетъ Комитета Шелководства» за

1 869 годъ. Здѣсь помѣщены: 1) краткій обзоръ дея-

тельности Комитета, читанный въ годичномъ собраніи
(22 марта 1870) Императорскаго Общества Сельскаго
Хозяйства директоромъ Комитета С. А. Масловымъ;

2) протоколы шестизасѣданій Комитетаи,въ видѣ приложе-

ній къ нимъ, письма и сообщепія, касающіяся шелковод-

ства и читанныя въ заоѣданіяхъ; 3) протоколъ засѣда-

нія коммисіи, назначенной Комитетомъ для обсуж-

денія вопроса о шелководствѣ въ Туркестанскомъ краѣ;
4) протоколъ засѣданія коммисіи, избранной для об-
сужденія вопроса о распространеніи шелководства въ

губерніяхъ, лежащихъ къ юго-западу отъ Москвы, и въ

видѣ приложенія къ этому протоколу, записка г. Масло-
ва объ изслѣдованномъ имъ состояиіи шелководства въ

Орлѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Кременчугѣ, Елизаветградѣ, Нико-
лаевѣ и Одессѣ и, наконецъ, 6) списокъ членовъКомитета,
изъ котораго мы узнаемъ, что въ немъ почетныхъ чле-

новъ 25, дѣйстптельныхъ— І65 и членовъ-корреспонден-

товъ 12.
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: Дѣятелыюоть Комитета шелководства ограничивалась

въ 1869 году следующими пятью пунктами: J) содѣйст-

віемъ при продажѣ продуктовъ шелководства, 2) поощре-
піемъ шелководовъ наградами, 3) отремлоніемъ къ разва-

лю шелководства между крестьянами чрезь раопростра-

ноніе мпѣнія о возможности употреблепія шелка для все-

дневныхъ нуждъ: 4) отремлепіемъ распространитьмежду

учащимися нравилыіыя нонятія о шелководотвѣ и 5) рѣ-

шеніемъ вонроса о занрещеніи вывоза яицъ шелковпчнаго

червя изъ Туркеотанокаго края, въ виду возможнагозара-

женія туземиыхъ червей болѣзпямп, столь сильпо овиріні-

отвующими въ ЗападнойЕвронѣ.
Изъ этого перечня мы видимъ, что деятельность Коми-

тета хотя нельзя назвать обширною—въ чемъ мы еще

больше убѣдимся при болѣе близкомъ знакомств'!; съ нею—

тѣмъ не мепѣс п настоящія стрсмлеиія его весьма почте-

ны. Такъ, папрпмѣръ, нельзя не отнестись сочувственно

къ тому, что Комптетъ Шелководства принялъ на себя

посредничество между покупателями продуктовъ шелко-

водства и мелкими производителями, которые, въ иротив-

иомъ олучаѣ, были бы иногда лишены сбыта своихь про-

дуктовъ *). Но еще болѣе полезнодля нашегошелководства

то содѣііствіс, которое Комптетъоказываеть нсѣмъ, желаю-

щпмъ заниматься шелководствомъ п оловомъ н дѣломі.;

оиъ не только сообщаетъ желающимъ воѣ необходимый
свѣдѣиія, по даже и высылаетъ безнлатно сьмепа шелко-

вицы и яички шелковпчііыхъ червей. За такое содѣііствіе

можно только поблагодарить Комптетъ и пожелать нол-

наго успеха его дѣлу. Кромѣ этихъ существенныхъ нод-

держекъ, Комптетъ способотвуетъразвитію шелководства

ирпсуждепіемъ медалей (въ 1869 г. присужденытри золо-

тыя и 5 серебряныхъ).
Съ особеннымъ оочувотвіемъ мы должны отнестись къ

отараніямъ Комитета одѣлать шелководство народнымь

промысломъ, убѣждая народъ не только въ возможности,

но и въ нреимущеотвѣ примѣпенія шелка для домашнихъ

________________ !_____________________

*) Изъ отчета видно, что чрезъ Комптетъ ирод.пш въ прошедшемъ го-

ду около 8 Фунтовъ янцъ.

(
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обычныхъ нуждъ. Съ этою цѣлыо Московское Общество

Сельскаго Хозяйства и Императорское Вольное Экономи-

ческое общество назначилина 1869 годъ по одиой золо-

той и по три ссреб. медалей, изъ которыхъ были присуж-

дены золотыя медали г-жѣ Шервинской въ Москвѣ и г-жѣ

Курносовой въ Харьковѣ и 2 серебряный г. Шалашову
п г-жѣ Ивановой; остальпыя же 4 сер. медали оставлены

па будущее время. Изъ этого видно, что начало столь

полезному дѣлу положено; будемъ надѣяться, что на

будущее время явятся па этотъ конкурсъ люди изъ

простонародья, какъ крестьяне, и что не будутъ оста-
ваться медали пероздапными.

При этомъ случаѣ я не могу неуказать Комитету на

ириволжскія колопіи, какъ богатую почву для шелковод-

ства, такъ какъ тамъ оно ведется хотя и не въ значи-

тельных^ размѣрахъ. по именно съ цѣлыо домашняго упо-

трсбленія шелка.Изъ добываемыхъ тамъ коконовъ прядутъ

пряжу, которую употребляютъ для перчатокъ, чулісовъ и

другихъ издѣлііі. Извѣстно, что колониста болѣе пред-

ирінмчппъ п имѣетъ болѣе средствъ, чтобы предпринять

что-нибудь несущественно необходимое, почему у нихъ

шелководство и примется скорѣе, тѣмъ болѣе, что зачаткп

этого промысла уже существуютъ. Доказательствомъ

успѣніности предпріятій колойнстов'ь можно ирпвестифяктъ

нзъ того же отчета Комитета. Г. Виббе говорптъ въ

овосмъ нисьмѣ къ директору Комитета, что въ 1869 году

«въ Молочанокомъ менопитскомъ округѣ занималось шел-

ководствомъ 789 семействъ, которыми выложенонаожив-

леиіе 1924 лота яичекъ шелковичныхъчервей, отъ кото-

рыхъ нолучепо коконовъ 3192 четверика,а шелка сырца—
3033 ф. 11 лотовъ. Въ Хортицкомъ округѣ занималось

400 семействъ, выложившихъ 731 3/4 лота яичекъ. отъ ко-

торыхъ было получено 1459 72 четвериковъ коконовъ, а
шелка 1391 ф. 26 лотовъ» (стр. 65). Изъ отчета, по край-
ней мѣрѣ, невидно, чтобъ кто-либо въ Европеской Россін
сдѣлалъ больше, чѣмъ эти мепониты. Правда, саратовскіе
п самарскіе колонисты, не менонитыдалеконемогутъ счи-

таться столь же дѣятельпыми и предпріимчивыми какъ
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менониты *), чему есть много доказательству но тѣмъ не

менѣе и между ними найдутся многіе, которые иринесутъ

существеннуюпользу нашему шелководству.

Еще болѣе заслуживаетъвниманія стремленіе Комитета
распространитьшелководство путемъ наиболѣе раціональ-

нымъ — посредствомъ преподяванія во всѣхъ учебныхъ
заведеніяхъ теоретичеокагоипрактическагошелководства.

Съ этою цѣлыо Комитетъ обращался къ поиечителямъ

нѣкоторыхъ учебныхъ округовъ и, нашедши въ нихъ со-

чувствіе, снабжаетъгимназіи, уѣздныя училища, учитель-

окія семинаріи и другія учебныя заведеиія, какъ мужскія
такъ и женскія, всѣми необходимыми для того предметами

и наставленіями.
Мы тѣмъ съ большею радостью привѣтствуемъ это

стремленіе Комитета, что видимъ въ пемъ первый шагъ
общества противъ существующаго порядка въ дѣлѣ обра-

зованія. Желательно, чтобы и другія общества, сельско-
хозяйственныя, техничеокія, естественно-историческія и т.

д., которыхъ у насъ въ настоящеевремя довольно много,

нослѣдовали бы примѣру Комитета шелководства: тогда

наши quasi-классическія гимназіи преобразовались бы въ

реальныя, въ которыхъ чувствуется существеннаяпотреб-
ность. Заявленіе всѣхъ вышесказанпыхъобществъ было бы

общамъ протестомъ въ пользу реальнаго образованія, и мы

увѣрены, что общества достигли бы своей цѣли, такъ

какъ нельзя предположить, что Министерство Народцаго
Просвѣщенія думало бы, что не оно существуешьдля насъ,

а мы для него.

Вотъ прошлогодняя деятельность Комитета на поприщѣ
развитія шелководства въ Россіи. Кромв того, пожертвова-

ніями членовъКомитетаи чрезъ его ходатайство сгорѣвшая
въ 1867 году школа шелководства была въ прошедшемъ

году возобновлена **). По предложенію Комитетажеиоло-

*) Въ виду развитія нашего сельскаго хозяйства нельзя не радоваться, что
паше правительство позволило опять нѣкоторымъ меионитамъ переселить-

ся къ намъ, такъ какъ эти люди, стоя во всѣхъ отношеніяхъ выше дру-
гихъ колонистовъ, прнносятъ всюду большую пользу своей неутомимой
деятельностью.

**) Относительно дѣятельности школы шелководства должно замѣтить,
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жено г. Лунгерсгаузеіюмъ начало оранжерейномушелко-
водству.

Кромѣ всего этого, Комитетъ шелководства, по нред-

ложенію директора С. А. Маслова, пазначилъ особую ком-

миоііо для обсуждеійя вопроса о шелководствѣ въ Турке-
стапскомъ крав. Основою заиятій этой коммисіп было

письмо министрагооударственныхъимуществъ къ дирек-

тору Комитета, въ которомъ предлагаетсяна разрѣшеніе

вопроса объ удержаніи туркестанскаго шелководства въ

рукахъ русскпхъ промышленниковъ, въ виду возможности

эксплуатаціи туземнаго шелководства иностранными, и

преимущественноитальянскими спекулянтами.

Коммисія, въ которой участвовали ученыеи промышлен-

ники, какъ, напримѣръ, г. Хлудовъ, который имѣетъ въ Ход-

жснтѣ шелкоразмотную Фабрику Щ, разсуждая, правду

сказать, весьма поверхностно о заннмавшемъ ее вопросѣ,

пришла къ заключение о необходимости совершеннаго

запрещенія вывоза и транзита гиелковичныхъ яичекъ изъ

туркестанскаго края (стр. 22). Но спрашивается:па ка-

кихъ основаніяхъ коммисія пришлакъ такому заключенію?

Изъ статьи «О шелководствѣ въ Ташкентѣ и Ходжентѣ

Туркестанскагокрая», т.-е. изъ протокола засѣданія ком-

мисіи (стр. 13—22) мы узнаемъ, что осиованіемъ этого

заключенія были голооловныя увѣренія гг. промышлен-

никовъ и сообщеніе г. Федченко. Что касается первыхъ,

то понятно, что людямъ,имѣющимъ въ Туркестанѣ шелко-

вый Фабрики, слѣдователыю людямъ заинтерисован-

нымъ весьма невыгодно повышеніе цѣпъ на коконы, что

неизбѣжио при вывозѣ яичекъ и что замѣчено уже теперь,

когда, именно вслѣдствіе этого вывоза, цѣна на коконы

что она въ прошедшемъ году быіа весьма незнгчпгеіьча: разводились
только 4 породы шелковичнаго червя; ученпковъ въ школв было только
3. (Отчетъ стр. 54).

*) Кстати замѣтпмъ, что желательно было бы знать, какъ велика Фаб-
рика Хлудова въ Ходжентѣ, такъ какъ показанія относительно этого не
согласуются между собой. Въ отчете К. Ш. сказано на стр. 2\ и 25, что
ташкентская Фаб. Цервупгша пмѣетъ № станка и что іна запеденіяхъ
купцовъ Хлудова и Первушина находится до 80 станковъ разиыхъ кон-
струкций», слѣд. у Хлудова только 36 станковъ; а между тіімъ въ ука-
зателе В. Мин. Выставки, на стр. 75 заявлено, что ніе ікомотальныхъ
станковъ у него 200. Неужели п г. Хлудовъ не могъ обойтись на вы-
ставки безъ преувеличеній?!
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поднялась съ 8 рублей за пудъ до 20 р. Сообщеніе же

г. Ѳедчепко заключалось въ слѣдующемѵ, туркестанскіе
шелковичные черви поражены въ маломъ впдѣ болѣзныо,

паз. пебриной;болѣзпь эта опасна только при развитіи па-

разитовъ, обусловливающихъ ее, въ большомъ количеств!);

ноявленіе же большаго количества ихъ обусловливается
усилеиной культурой шелковичнаго червя. На осііованіи
вотъ этихъ-то даиныхъ, коммисія, принявъ въ соображе-

ніе, что болѣе выгодная для туземцевъ продажа яичекъ

вызоветъ усиленнуюкультуру, и пришла къ тому заклю-

ченно, что нужно запретить вывозъ яичекъ. Нельзя пе

сознаться, что коммисія сдѣлала заключеніе черезчуръ

опрометчивое. Къ сожалѣнію, мѣсто намъ не позволяетъ

расироотропятьсяобъэтомъ вопросѣ н потому мы укажемъ

только на два пункта, па которые коммисія, къ сожалѣнію,

не обратила вниманіе.
Если коммисія говоритъ, что развитіе «вывоза яичекъ

ш. ч. въ Европу нредставляетъ всѣ данныя для увелпченія
шансовъ раснрострапепія болѣзни, такъ какъ, нодъ влія-
ніемъ особенпыхъ матеріальныхъ ныгодъ, нужно ожп-

дать усиленной выкормки червей, нричемъ пьшѣ суще-

ствующая отиошенія къ пространству номѣщепій, тщатель-

ности ухода и т. д. будутъ нарушены, и вообще количе-

ственная сторона будетъ увеличиваться гораздо силыіѣе

насчетъ качественной»(стр. 19), то неужели коммисія не

могла взять въ разсчетъ, что если вывозъ яичекъ будетъ

запрещенъ,то и тогда культура шелкопряда будетъ уве-

личиваться вслѣдствіе тѣхъ же матеріальныхъ выгодъ, до-

ставляемых^ если не яичками, то его коконами, которые

будутъ скупаться Фабриками Хлудова, Первушина и др.

Разница заключается только вътомъ, что въ первомъ слу-

чаѣ, т.-е. при вывозѣ яичекъ, туземцы будутъ имвть до-

хода въ 4 раза больше, чѣмъ при продажѣ коконовъ, про-

мышляя которыми, они, для достпженія той же цифры до-

хода, должны будутъ еще больше, а именно въ 4 раза,

увеличивать культуру шелковичнаго червя. Мы новторяемъ,

что вывозъ яичекъ шелкопряда весьма невыгоденъ для

Хлудовыхъ, Первушина н др. Фабрикаитовъ;но спрашивает-

ся: возможно ли, ради выгоды московскихъ Фабрикаитовъ,
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дѣйствовать въ ущербъ туземцевъ? Имъ выгоднѣе въ на-

стоящее время продавать яички; поэтому никакое запре-

щеніе прптомъ п пе отвратить вывозъ ихъ, такъ какъ

всегда найдутся средства обойти законъ. Что же касается
того, что вывозъ яичекъ обусловитъ развитіе болѣзни,

то мы пикакъ пе можемъ согласиться съ мнѣніемъ ком-

мисіи: иамъ кажется, что производители, имѣя въ виду

свою матеріальную выгоду, будутъ стараться имѣть здо-

ровыхъ червей, такъ какъ зараженныя яички, понятно, не

будутъ покупаться. Матеріальная выгода заставить ихъ

обратить вниманіе на эту болѣзнь и не позволить усили-

вать культуру въ ущербъ качества яичекъ.

Заканчивая этимъ нашу замѣтку, мы, отдавая полную

справедливостьКомитету шелководства, пе можемъ не вы-

разить нашу надежду, что въ будущемъ дѣятельность его

будетъ еще болве обширна, нежели въ прошедшемъ году,

хотя отчетъ Комитета и начинается словами «прошедшій
годъ останется однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ въ

лѣтописяхъ комитета шелководства». Кому другому, какъ

пеКомитету шелководства должнобыло бы заняться рѣше-

ніемъ вопросовъ, касающихся развнтія болѣзисй шелкопря-

да и ихъ устраненія? а между тѣмъ до спхъ поръ Комп-

тетъ еще ничегонесдѣлалъ въ этомъ паправленіи. Нельзя
же намъ постоянно возлагать наши надежды на инострап-

ныхъ ученыхъ; пусть Пастёръ, Либихъ и др. изслѣдуютъ

этп вопросы, по вѣдь и мы могли бы кое-что сдѣлать въ

этомъ нанравленіп, когда тутъ, какъ и во многихъ другихъ

случаяхъ, встрѣчаются такія протпворѣчивыя мнѣнія. А
между тѣмъ мы до сихъ поръ еще въ этомъ отношеніи
ничего существеннагоне сдѣлали, а повторяя сужденія то

одного, то другаго, сами себѣ противорѣчимъ и вводимъ въ

заблужденіе людей, которые памъ, какъ людямъ, по ихъ

мнѣнію, компетептнымъ, наиболѣе довѣряютъ. За примѣ-

ромъ такнхъ протпворѣчивыхъ суждещй ходить недалеко,

мы ихъ найдемъ въ томъ же отчетѣ Комитета шелковод-

ства. Г. Депгинкъ, въ своемъ отчетѣ о шелководствѣ въ

бессарабскомъучилищѣ садоводства, говорптъ, между про-

чпмъ, слѣдующее: «влажный п теплый воздухъ благопріят-

ствуетъ успѣшному развптію шелковичныхъ червей и іро-
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за, случающаяся во время ихъ воспитанія, не оказываетъ

на нихъ никакого вреднаго вліянія. Всякому, кто только

наблюдалъ за ходомъ явленій атмосФерпческихъвъ сово-

купности съ явленіями органической природы, должно

быть извѣстно, что влажная и теплая весна и такое же лѣ-

то много способствуготъпоявленію насѣкомыхъ (будто-бы
всѣхъ?), а особенночешуекрылыхъ, которыхъ, какъ бы въ

доказательство необходимостивлажнаго и теплаго возду-

ха къ ихъ развитію, въ этомъ году народилось несметное

количество. Въ сухую же, хотя и теплую погоду весны и

лѣта, размноженіе чешуекрылыхъ наоѣкомыхъ бываетъ
всегда слабое (будто-бы?), а тогда и шелковичный червь,

который принадлежитъкъ этому же классу, страдаетъбо-
лѣе или менѣе, не взирая на тщательный уходъ и надобро-
качественность яичекъ, служившихъ къ возрожденію его.

Слѣд. къ главиымъ условіямъ при воспитаніи шешович-

ныхъ червей принадлежитъ влажный и чистый, неспер-
тый воздухъ, умѣренпая, но неравномѣрная, а колеблю-
щаяся между 17 и 26 град, по Целъз. температура и

постоянная чистота въ червоводнѣ». (Отчетъ Ком. стр. 60).
Всякій шелководъ, прочитавшивъ отчетѣ Комитета это зі>

явленіе, будетъ увѣренъ въ его справедливости;но каково

же будетъ его удивленіе, хогда онъ прочтетъ въ томъ же

отчетѣ діаметрально-противоположныя сужденія?! — Во
2-мъ протоколѣ засѣданія Комитета шелководства, на стр.

29 мы читаемы «Водочкори указалъ на неудобства для
этой цѣли (т.-е. выкормки червей) оранжерейпо тѣмъ

колебаніямъ температуры, которыя замтъчаютъ въ нихъ

(а именно,отъ 10° до 22°)*. Немного далѣе: «пренія при-

вели гг. членовъ, къ тому заключенію, что оранжереями

выгодно пользоваться только въ виду значительнаго про-

странства,но при этомъ необходимо обрагщать вниманів
на то, чтобы колебанія температуры не были значи-

тельны». На стр. 32 и 33, въ сообщеніи г. Фишера фопъ-
Вальдгейма, объ изслѣдованіи Пастёра, говорится: « __ тя-

желый воздухъ предъ г^озою,предрасполагающій органи-

чески вещества къ броженію,употреблетесогрѣвшагося и

дурно нровѣтреппаго листа, частодажеи простоеизслѣдо-

ваніе состава употребляемаго въ кормъ листа,представ-
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ляютъ спеціальныя причины, моіущія вызвать болѣзнь въ

теченіе одкѣхъ сутокъ».

Рѣшеніемъ вотъ такихъ вопросовъ, которые имѣютъ

громадное значеніе въ шелководствѣ, Комитетъ и долженъ

быль бы заняться, что , конечно, имъ и небудетъопущеноизъ

виду. А какъ много такихъ еще нерѣшенныхъ воііросовъ,

известно всякому, а тѣмъ болѣе должно быть извѣстно

спеціальному Комитету.

О. Грнимъ.

СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГІЯ.

3 А М Ъ Т К Я

о всероссійсной мануфактурной выставвъ 1870 года.

(Продолжен* *).

ІУ.

Руды, металлы и нздѣлія гізъ нихъ.

Предметы четвертаго раздѣла были иодраздѣлены на

семь классовъ 20— 26**), заключавшихъ въсебѣ различ-

ныеметаллы, какъ въ сыромъ, такъи въ обработанномъви-
дь. Подробное разсмотрѣніе всѣхъ этихъ семи классовъ не

можетъ войдти въ принятую нами на себя задачу, поче-

му мы и ограничимся краткимъ обзоромъ предметовъ чет-

вертаго раздѣла, изложивши ихъ въ двухъ статьяхъ, ко-

торый мы озаглавимъ: а) продукты горнаго дѣла и б) ме-
таллическія издѣлія.

14. Продукты горнаго дѣла,

Изъ металловъ, пмѣющихъ приложение къ сельско-хо-

зяйственной практпкѣ, главную роль играютъ конечно чу-

*) См. «Трупы» т. III., стр. 173, 281, 462, и т. IV. стр. 24, 120 и 224.
**) См. «Труды» т. III. стр. 174.
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гунъ, желѣзо и сталб, идущіе на приготовленіе различ-

ныхъ орудій и инструментовъ,необходимыхъвъ селі.скомъ

дѣлѣ. Эти три металла составляютъ иаиболѣе важную от

расль нашего горнаго дѣла; по свѣдѣніямъ за 1864 —

1866 гг.*) у насъ въ Россіи находится 10 округовъ ка-

зенныхъ и кабинетскихъзаводовъ и до 89заводовъ чаот-

ныхъ, занимающихся выплавкою чугуна и выдѣлкою желѣ-

за и стали; заводы эти имѣютъ до 152 действующихъ до-

мепныхъ печей, на которыхъ проплавлено рудъ 33 3/4 мил.

пуд., выплавлено чугуна 16 мил. пуд., выдѣлаио желиа

12% мил. пуд. и стали 239 3/4 тыс. пуд. Цифры этп весьма

доказательно опредѣляютъ значительныйоборотъ дѣйствій
всѣхъ этихъ заводовъ; прибавимъ къ нимъ еще свѣдѣнія

о томъ, какою рудою (въ средиемъ выводѣ) пользуются

наши заводы для своей переработки. Изъ данпыхъ, помѣ-

щеиныхъ въ «Ежегодникѣ», видно, чтонаиболѣе богатоюпо

содержаиію желѣза рудою пользуются пижнетагпльскіе за-

воды Демидова (руда эта содержитъ67^ желѣза); вооб-

ще же иажиѣйшіе въ этомъ дѣлѣ уральскіе горные заводы

пользуются рудою: казенные въ $Ъ%, а частныевъ 46/^,
тогда какъ заводы впѣ-уральскіе казенные пользуются

рудою въ 32^, а частные въ Ш%. Прпмѣромъ завода,

пользующаяся самою бѣдною по содержанію желѣза рудою

можетъ служить припявшій участіе въ выставкѣ Алексан-
дргшскій заводь Е. И. В. Велпкаго князя Николая Нико-
лаевича Старшаго (Минской губ., Борисовскаго уѣзда), об-

работывающій болотную руду, заключающую въ себѣ лишь

до 22 % желѣза.

Изъ всего этого значительная числа заводовъ на вы-

стави участвовало до 25 заводовъ казенпыхъ и до 90
частныхъ, изъ произведеній которыхъ заслуживаютъособа-
го вниманія: желѣзо — Демидова и Яковлевыхъ (Пермской
губ.) и сталь—Путилова и Обуховскаго завода (въ Петер-
бург!;). Желѣзо этихъ двухъ экспонситовъ и въ особенно-

сти перваго замѣчателыю по своей мягкости и вязкости,

дозволившей Демидову представить на выставку разные

сорта полосоваго желѣза, завязапные въ холодиомъ состоя-
__________________ ноннэитониь

*) Ежегодпикъ М— ва Фпнансовъ. Вып. 1-й на 1869 г.
■ (+*
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ніи узлами, свернутые въ спираль и проч., и оставшіеся
притонь безъ всякаго повреждения (излома, трещины и

проч.); впрочемъ желѣзо этихъ двухъ производителей за-
служило себѣ такую добрую славу, что, желая обозначить

хорошее желѣзо, говорятъ только, что оно «демидовское»

или «яковлевское», и это уже достаточно поясняетъ его ка-

чество. Изъ продуктовъ металлургическаго производства,

представленныхъэтимилучшимичетырьмя производителя-

ми, заслуживаютъ особаго вниманія принадлежностиже-

лѣзныхъ дорогъ: рельсы, рельсовыя скрѣиленія, колеса,оси

и шины для вагоновъ и паровозовъ. Изъ рельсовъ особен-
но замѣчательны производимые Демидовымъ изъ закален-
ная желѣза и Путиловымъ — изъ старыхъ рельсовъ съ

прибавкою новаго желѣза и со стальною головкою; рель-

сы эти значительно лучше англійскихъ, въ особенности
демидовскіе, представляющіе собою тинъ вполнѣ хорошего

рельса. Рельсовое производство ведется у насъ главнымъ

образомъ лишь у этихъ производителей, приготовившихъ
до нынѣ —Демидовъ—Ѵ/4 мил. пуд., а Путиловъ—4- мил.
пуд. рельсовъ. Стальныя оси и шины для вагоновъ и па-

ровозовъ, весьма высокая качества, выдѣлываются обу-
ховскимъ сталилетейвымъзаводомъ. Спеціальность произ-

водства четвертая экспонента— Яковлевыхъ — состав-

ляетъ кровельное глянцевое желѣзо высокая качества.

Изъ новостей по нашейметаллургіи желѣза и сродныхъ

съ нимъ металловъ, выказавшихся на выставкѣ, укажемъ

на введеніе на нѣкоторыхъ заводахъ газовыхъ регенера-

тивныхъ печей Сименса и анпаратовъБессемера;впрочемъ
печи и аппаратыэти должны бы имѣть значательно боль-
шее примѣненіевъ виду ихъ полезнаядѣйотвія признанна-

го во всей Евронѣ. Слѣдуетъ упомянуть такжео проволоч-

номъ желѣзѣ, представленномъ Львовымъ, предполагаю-

щимъ дать продуктуэтому разнообразноеприложеніе, при-
готовляя изъ нроволочнаго желѣза: оружіе (ружейный
стволъ, пушки), броневыя плиты, оси, шины и проч.Желѣ-

зо это, представляющее собою или желѣзопроволочную

ткань, нѣсколько пластовъ которой сплотняются въ одну

цѣльную массу дѣйствіемъ пресса,илимассу, свариваемую

изъ проволоки, оказывается болѣе ирочнымъ, чѣмъжелѣзо

Томъ ГУ.—Вып. Y. - 4
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обыкновенное, ночему проволочному желѣзу обѣщаегся

большая будущность для миогихъ надобностей.
Ж/ьдьвърудахъ и продуктахъихъобработкипредставлена

была 1 3 экспонентами;заводовъ занимающихсяобработкою
мѣдныхъ рудъ находится у насъ (1864 — 1866 г.)казеп-
ныхъ— 3 и частныхъ 34, пронлавляющихъ до 9 мил. пуд.

рудъ, изъ которыхъ выплавляется ими 270 т. пуд. чистой
мѣди; самою богатою но содержанію мѣди рудою 10 —

13 % пользуются заводы, открытые въ 1857— 1864 гг.

въ степиСибирскихъКиргизовъ; остальные же нашизаво-
ды обработываютъ руды, содержатся отъ 1 % до 8 % мѣ-

ди. Лучшею мѣдью на выставкѣ оказалась представленная

Пашковымъ изъ Уфимской губ. и Демидовымъ изъ Перм-
ской губ.; мѣдь первая экспонентасчитается лучшею въ

Россіи и пользуется европейскою известностью. Достойны
замѣчанія также производители мѣди изъ рудъ, находя-

щихся въ степи СибирскихъКиргизовъ, весьма богатыхъ,

какъ сказано выше, по содержанію мѣди: Рязанова изъ

Акмолинской и Поповъ изъ Семипалатинскойобласти.Мѣдь

ихъвесьма хорошая качества,къ производствуже ихънель-

зя не отнестись сочувственно, какъ къ нредпріатію, содѣй-

ствующему развитію промышленностивъ такомъ отдален-

номъ и малооживленномъ краѣ.

Изъ остальныхъ металловъ еще представленыбыли се-

ребро и свинцово-серебряный руды изъ НерчинскаяОкру-
га и СемипалатинскойОбласти, золото изъ Алтайскаго
Округа (самородокъ въ 1 5У2 ф.)и Нижнетагильскнхъзаво-
довъ, а равно и платина съ этихъ нослѣдиихъ. Производ-
ство этихъ металловъ довольно ограниченноу насъ,такъвъ

1866 г. серебра выплавлено 1112 пуд., свинца 104у2 тыс.

пуд., золота (шлиховая) вымыто— 1659 пуд. и платины

(сырой) 106 иуд.

Кромѣ всѣхъ этихъ металловъ на выотавкѣ были еще

образцы оловянныхъ рудъ и о.шадвъштыкахъипруткахъ,

представленныеЖоффрго изъ Выборг, губ., Сердобольск.
уѣзда. Экспоиентъэтотъ производить до 3 тыс. пуд. оло-

ва по 19 руб. занудъ, на 57,000 рублей; оиъ единствен-

ный производитель олова въ Роооіи, такъ какъ металлъ

этотъ, имѣющій у насъ,какъ и вездѣ, такое обширноепри-

ѣ



мѣнсніе, привозится къ намъ исключительно изъ Англіи,

въ количеотаѣ 53'/3 тыс. пуд. на сумму до 700 тыс. руб-

лей. Весьма жаль, что наши Финляндскіе оловянные руд-

ники даютъ намъ лишь '/1д часть нашей потребностивъ
этомъ металлѣ.

Вообще же горные промыслы составляюсь весьма зна-

чительную часть нашего народнаго промышленная хозяй-
ства, занимая собою болыпіе капиталы и большое коли-

чество рабочихъ рукъ; по свѣдѣніямъ за 1866 годъ на

промыслахъ, заводахъ и рудникахъ занято было рабочихъ
до 187 тыс. человѣкъ.

Говоря о металлахъобыкновенныхъ,слѣдуетъ упомянуть

также о гальваническихъ металлахъ и объ издѣліяхъ изъ

пихъ, бывшихъ на выставкѣ и нредставляющихъ собою

приложеніе гальванопластикикъ промышленной практикѣ.
Изъ издѣлій этихъ интересны были предметы, нредстав-

лявшіе приложеніе гальванической мѣдн (экснонентъ Ѳе-
доровскій) и гальваническая желѣза (Іілейнъ) къ разнаго

рода стекляннымъ, желѣзнымъ и чугуннымъ произведе-

ніямь, съ цѣлію упроченнія этихъ нослѣдиихъ.

I
15. Металличѳокія издѣлія.

Изъ металличеокихъ издѣлш въ разсматриваемомъ на-

ми отношеніи заслуживаюсь внимаиія бывшія на выставкѣ.

столярные и земледѣльческія инструменты,ножевойтоваръ,
домовой приборъ и цинковая посуда.

Столярный и земледѣльческіп инструмента (тоиоры,
косы, серпы и проч.) нредставленъбыль Мосягичымъ изъ

Осташкова, Твсрск. губ.; заводъ его, основанный въ 181 4
г., ііриготовляетъ ежегодно до 80 т. кось, 7 5 т. топоровъ,

35 т. серповъ и до 40 т. другихъ инструментовъ,всего на

сумму до 100,000 рублей; обширное производство иред-

метовъ этихъ хорошаго качества и дешевыхъ цѣнъ вызва-

ло приоужденіе этому экспонентузолотой медали. Кромѣ

Мосягина были ещеэкспонентыШерукскій и Жаріефорскій
желѣзные заводы изъ Финляндіи, нроизводящіе топоры

особой Формы— короткіе и толстые для обтескибревенъ, а
также Михайлов* и Ѳерапонтовъ, Тульской губ. и уѣзда,

#
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представившіе палицыжелѣзиыя къ простымъ сохамъ, ц.

за шт. 60 коп. Вообще отдѣлъ столярнаго и земледѣль-

ческаго инструментабылъ слишкомъ бѣденъ экспонента-

ми, и нельзя не пожелать, чтобы производство у насъэто-

го инструментаразвивалось какъ въ своемъ качествѣ, такъ

и въ количествѣ, для уменьшенія существующая привоза

такого инструмента изъ заграницы, такъ какъ привозъ

этотъ въ 1867 году равнялся суммѣ 1.475,000 рублей, а

въ 1868 г.— 1.016,000 рублей.
Производство ножеваго товара стоитъ у насъ на зна-

чительно высшей степениразвитія, сравнительносъпредъ-
идущимъ; по свѣдѣніямъ за 1866 годъ у насъ состояло

въ то время Фабрикъ ножеваго товара, кромѣ мелкихъ, до

12, съ суммою производства въ 458 т. рублей;между тѣмъ
на настоящейвыставкѣ, несмотря на отсутствіе доволь-

но крупныхъ по суммт. производства Фабрикантовъ Рязан-
ской губ. и Варшавы, приняли участіе 1 6 ножевыхъ Фабри-
кантовъ, изъ которыхъ половина содержись мелкія заве-

денія, съ общею суммою производства до 42 5 тыс.рублей.
Наибольшее число экспонентовъ(13) было изъНижегород-
ской губ. Горбатовскаго уѣзда (села Павлове и Ворсма),
гдѣ ножевое производство имѣетъ , наибольшее мѣстное

развитіе; затѣмъ 2 экспонентабылиизъ Владимірской губ.,
Муромская уѣзда (село Вачъ и дер. Поповка) и 1 изъ

Финляндіи. Наилучшими производителями оказались, по

представленнымъими издѣліямъ: Кондратов* изъ с. Вача,
бр. Еалякины изъ с. Павлова и бр. Завьяловы изъ с. Вор-
смы; первый экспонентъособенно замѣчателенъ по произ-
водству ремесленныхъножей,спеціализированныхъдля каж-
дая изъ ремеслъ: сапожная,шорная, переплетнаго,хлѣ-

бопекарнаго, новарскаго и проч.; имъ такжевыдѣлывается

и столярный инструментъ;Завьяловы нее отличаются про-

изводствомъ перочинныхъножей.Экспертная коммиссія от-

неслась весьма разумной сочувственнокъиздѣліямъ этихъ

экспонентовъ,присудившипервымъ двумъ государствен-

ный гербъ, а послѣднимъ почетную награду; нельзя не

поддерживать этого производства, установившаяся въ

Россіи и достигшего того, что изъ-за границынамъ при-

возится лишь ножевый товаръ въ болѣе или менѣе изящ-
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ной и изукрашеннойоправѣ; товара этого привезено было

въ 1867 г. на 128 тыс. руб., а въ 1868 г. на 87 тыс. руб.

Ножевое производство имѣетъ всѣ задатки къ прочному и

широкому развитію у насъ въ Россіи,въ виду добротности

нашихъ первичныхъ матеріаловъ — желѣза и стали.

Домовый прибор*—желѣзный или скобяной товар*

(замки, задвижки петли, крюки, скобы и проч.) представ-

лены были 11 экспонентами, изъ которыхъ 6 были изъ

Тулы, представляющей цеитръ производства такого же-

лѣзпаго и мѣднаго прибора и вообще мелкихъ издѣлій изъ

этихъ двухъ металловъ. Лучшіе образцы въ этомъ отно-

шеніп были представленына выставку наиболѣе крупнымъ

скобянымъ Фабрикантомъ—Тепловым* изъ Тулы, произво-
дящимъ на сумму 110 тыс. рублей и получившимъ за из-

дѣлія свои серебряную медаль.

Домовый прибор* мѣдный, а равно и разныя мѣдныя

издѣлія (самовары, кофейники, подносы и проч.), были вы-

ставлены 8 экспонентамиизъ Тулы, изъ которыхъ слѣ-

дуетъ указать на бр. Баташевыхъ,производящихъ на 150

тыс. руб., Баташева, приготовляющая разныхъ издѣлій,

преимущественносамоваровъ, на 108 тыс. руб., Уварова
(годовое производство 65 тыс. рублей), Рудакова и Сомо-
ву. Первый экспонентъ получилъ серебряную медаль, а

послѣдніе четыре—медали бропзовыя. ДостоинствоТуль-
окпхъ мѣдныхъ издѣлій цвнится еще и по-нынѣ, особенно
въ самоварахъ и подобныхъ имъ издѣліяхъ.

Цинковая посуда была на выставкв отъ одного лишь

производителя— Леонтьева изъ Москвы, занимающаяся

сиеціальною обработкою листовая цинка и приятовле-

ніемъ изъ него: приборовъ для кровяно - альбуминнаго
производства, ведеръ,молочной и столовой посуды. Цинко-
выя ведра (цѣна 1 р. 25 к. безъ крышки и 1 р. 60 к. съ

крышкою) имѣютъ преимущество передъ желѣзными, такъ

какъ они не ржавѣють и способны прислужить вдвое или

втрое дольше. Молочная и столовая посуда приготовляет-

ся Леонтьевымъ вылуженного внутри оловомъ, что до се-

го времени считалось иевозможнымъ въ исполненіп, волѣд-

ствіе хрупкости цинка и способностиего къ окисленію при

температурѣ плавленія олова, и что было достигнутоэтимъ
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производителемъ— уіютребленіемъ посредствующая ве-

щества— стеариновойкислоты. Молочпая посуда Леонтье-
ва была одобрена на всероссийскойвыставкѣ скотоводства

въ Петербург!; въ 1869 г. и удостоена похвальная отзы-

ва; посудѣ этой нельзя не отдать полная предиочтенія
передъ глиняными горшками, какъ по ея способности къ

болѣе долгой службѣ, такъ и по ея чпстотѣ и опрятности,

требующей лишь одной промывки, а не выпариванія, какъ

при иосудѣ глиняной. Леонтьевъ, за представленныя имъ

издѣлія, пагр.шдспъбронзового медалью.

Кромѣ уномяпутыхъ нами издѣлій на выставкѣ были
достойны внимапія наперстки, представленныеЩами-
иымъ изъ с. Лыскова, Нпжегород. губ., Макарьев. уѣзда,

Экспонентъэтотъ выдѣлываетъ ежегодно до 1'|3 мил. на-
перстковъ, цѣпого по 5 — 8 кон. за штуку, па сумму 97'/
тыс. рублей.

_

Въ общемъ выводѣ четвертый раздѣлъ выставки пред-

ставилъ полную картпиу пашего горнозаводскаго и метал-

лическаго дѣла, въ которомъ начингетъразвиваться столь

нужное для всѣхъ стороиъ нашегохозяйства производство
рельсовъ и желѣзнодорожпыхъ принадлежностей;изъ част-
ныхъ металлическихъпропзводотвъ мы укажемъ: на про-

изводство ножевое, развнтіе котораго достигло извѣстной

степени совершенства выдѣлки и весьма значительная

объема, а равно также и на производство луженой цинко-

вой посуды, могущей имѣть значительное примѣненіе какъ

въ домащнемъ, такъ и въ молочномъ, хозяйствѣ,

V.

Машины, аппараты и инструменты.

Такъозаглавленъбылъсоставъпредметовъпятаго разде-
ла выставки, состоявшая изъ шестиклассовъ (2 7—32) *),
довольно разнообразных^ но заключавшимся въ рихъ пред-

*) См. «Труды» т. III. стр. 174.
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метамъ; тутъ были всѣ возможные механизмы и приборы

для отопленія и освѣщенія, и суда, и вагоны, и наконецъ

экипажи.Не всѣ копечно предметы, составляющее пятый

раздѣлъ, подлежать нашему разсмотрѣнію, но и изъ числа

этихъ послѣднихъ мы обойдемъ молчаніемъ машины и

предметы, относящееся къ механикѣ земледѣльческощ

16. Инструментыи снаряды.

[п ja кг

Изъ ипструментовъ п снарядовъ, составлявгаихъ 27-й
классъ, мы разсмотримъ приборы испытательныеи вѣсо-

вые, а равно иѣкоторые другіе снаряды и предметы, за-?

мѣчательные или по новости и оригинальностисвоего изо-т

брѣтенія, или по своему отиошеніюкъоельско-хозяйотвен-
иому дѣлу.

Изъ снарядовъ испытательных* павыставкѣ особенное
впиманіе обращали на себя лабораторныеприборы издѣлія.

магистра химіи Гедвилло въ Москвѣ (Болып, Дмитровка,
д. Солодовникова), производящаго на своемъ заведеніи, от-
крытомъ имъ въ 1861 году, различныхъ приборовъ и сна-

рядовъ на 14,000 руб.; экононентъэтотъ подучилъ сереб-
ряную медаль. Затѣмъ слѣдуетъ назвать снарядъ д-ра

Раковича для скорой пробы съѣотныхъ припасовъ и на-

питковъ посредствомъ хлороформа; снарядъ этотъ, при-

думанный вначалѣ самимъ изобрѣтателемъ для испытанія
ржаной муки и спартныхънапитковъ, подробности коего

уже были описанывъ настоящемъжурналѣ*), примѣненъ

имъ теперь для испытанія муки пшеничной,печеная хлѣба,
молока, коровьяго масла, растит,маслъ, глицеринаи воска.

Не имѣя возможности сказать что-либо о точностииспытанія
хлороФормомъ всѣхъ остальныхъ продуктовъ, мы выска-

жемъ лишь, что мука и сшіртяыя жидкости, въ особенно-
сти тѣ изъ нихъ, которыя содержатъ въ растворѣ сахаръ

и вещества экстрактивныя, и которыя слѣдовательно не

могутъ быть оиредБляемы сниртомѣромъ безъ перегонки,

даютърезультаты изслѣдованія весьма близкіе къистинѣ.Во

всякомъ случаѣ приборъд-ра Раковича доставляетъвозмож-

*) См. «Труды» 1869 г. III. 136.
.



432 —

ность изслѣдовать качество главныхъ предметовъ нотреб-
ленія и убѣдиться въ немъ Фактически,на основаніи науч-

ныхъ данныхъ.Эта заслуга д-ра Раковича весьма важная,

тѣмъ болѣе, что всѣ досеіѣ извѣстные способы изслѣдо-

ванія качества муки, хлѣба и проч. или требовали произ-

водства полная химическаго анализа, доступнаго лишь

для весьма немногихъ, или не выдерживали критики. Сна-
рядъ д-ра Раковича стоитъ 30 руб. и нельзя не пожелать

его удѳшевленія, съ цѣлью возможнаго распространенія и

примѣненія въ практикѣ жизни.

Изъ приборовъ вѣсовыхъ на выставкѣ было до 8 экспо-

нентовъ десятичных* и сотенных* (центезимальныхъ) вѣ-
совъ, распространяющихсявсе болѣе и болѣе у насъ въ Рос-
сіи; изъ экспонентовъэтихъобращаютънасебя особоевни-
маніе: Боронцовъ-Вельяминов* изъ Варшавы, предста-

вившие богатую и разнообразнуюколлекцію такихъ вѣсовъ

разнаго калибра и весьма тщательной отдѣлки, Санъ-Бал-
ли и Шперлинг* въ Петербургѣ. Воронцовъ-Вельяминовъ
представлялъ свои десятичные вѣсы и на варшавскую

сельско-хозяйственную выставку сего года, гдѣему завѣ-

сы эти присужденасеребрянаямедаль *). Изъ принадлеж-
ностей вѣсовъ укажемъ на 5 экспонентовъ— крестьянъ

Нижегородской губ., Семеновскаго уѣзда, представившихъ

желѣзныя коромысла съ подставками для обыкновенныхъ
вѣсовъ; какъ видно, производство это спеціализировалось
въ указанной выше мѣстности, эти 5 экспонентовъ произ-

водятъ въ годъ до 550 коромысловъ на сумму свыше

4,000 рублей; отъ г. Семенова Нижегородскойжегуберніи
представленыРекшинскимб гири чугунныя, которыхъ эк-

спонентъпроизводитъ на сумму 20,000 рублей. Говоря о

вѣоахъ, нужно упомянуть также объ изготовленныхъ съ

замѣчательною тщательностью точныхъ образцахъ разно-
вѣса и мѣръ Бейльштейна изъ Петербурга.

Изъ остальныхъ снарядовъ и инструментовъукажемъ:

э) на профилечертитель, приборъ изобрѣтенный Рост-
ковским*, для автоматическаго полученія чертежапрофиля

данноймѣстности; приборъ этотъ имѣетъ видъ телѣжки на

*) См. «-Труды» 1870 г, т. IV. стр. 39.
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колесахъ, на которой помѣщаетоя металлическаячасть при-
бора, накрытая стекляннымъ ящикомъ; припомощипроФи-
лечертителя можно нолучать проФиль и легко, и скоро, что

въ особенностиважноприизысканіяхъ желѣзнодорожныхъ,

а равно и при распланированіи полей и пр., и б) на сна-

рядя длявспрыскиваніярастеній, представленныйИгнатье-
выми и состоящій изъ сочетанія малѳнькихъ мѣховъ (куз-
нечныхъ) съ пульверизаторомъ/трубка'котораговставляет-
ся въ сооудъ съ водою; снарядъ этотъ весьма удобно до-
стигаетъсвоей цѣли. Нельзя умолчать также объ одномъ

снарядѣ, останавливавшемъ на себъ особое вниманіе по

своей излишнейоригинальностии безполезности—именно

о мухомахалкѣ экспонентаРостовскаго.
Къ 27 классу, вмѣщавшему въ себѣ инструментыи сна-

ряды, отнесеныбыли также часы и музыкальные инстру-

менты; къ крайнему сожалѣнію между представленными

па выставку часами мы не нашли ни однихъ, которые бы
представилисобою образецъ простыхъ, дешевыхъ, но въ

тоже время вѣрныхъ, карманпыхъ часовъ, столь нужныхъ

для простолюдиновъ; совершенствуя и улучшая производ-

ство, часовые Фабриканты мало сдѣлали для производства

часовъ, доступныхълюдямъ съ недостаточнымисредства-

ми. Изъ часовъ, представляющихъ производство нашихъ

крестьянъ-самоучекъ, слѣдуетъ указать на бывшіе па вы-

ставкѣ часы изъ рога, съ такимъ же механизмомъ, пред-

ставленныеЕостыльковымъ (Волог. губ., Кадников.уѣз.) и

на карманные часы,костяные и деревянные,издѣлія Врон-
никовыхъ изъ Вятки; впрочемъ часы эти далеки отъ того,

чтобы радовать своимъ видомъ разумнаго посѣтителя; они

указываютъ лишь на любознательность и страсть къ ме-

ханики приготовившихъихъ лицъ, силы которыхъ, будучи
разумно направлены, могли бы принести гораздо болѣе

пользы. Въ музыкальныхъ инструментахъ, на выставку

представленныхъ,также мы не нашли тѣхъ, которые все-

го болѣе употребляются и расходятся въ простомъ наро-

де—ни гитаръ, ни балалаекъ, ни гармоній; впрочемъ гар-

моніи были на выставкѣ, но лишь въ разобразнномъ ви-

дѣ— т.- е. въ видѣ планокъ для нихъсъязычками. и въ ви-

де ящиковъ; судя по 5 экспонентамъ,представившимъ эти
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послѣдніе предметы, производство гармоній развито у

нпоъ въ Тулѣ п ея уѣздѣ.

17. Приборы для отоплеиія и освѣщенія.

Предметы, входившіе въсоставъ 28 класса и принадле-

жавшіе къ статьѣ «отоплепія и освѣщенія», возбуждали не-

малое внпмапіе практпческихъпосѣтитеіей выставки, такъ

какъ и печи, и освѣтптельпые приборысоставляютъу насъ
такую насущнуюпотребность,при пашихъклиматическихъ
п мѣстныхъ условіяхъ, который певольио заставляюсь впи-

мательпо присматриваться—пѣтъ-ли чего лучшаго по упо-

мянутымъ двумъ статьямъ пашей житейскойобстановки?
Между тѣмъ мануфактурная выставка по <отоплепіго и ос-

вѣщенію» дала памъ весьма немного, и если и ознакомила

съ выработанпымипиротехническоюнаукою наилучшими

калориферами, чертежи которыхъ, по проектамъ ѣойниѵ,-

каго, были выставлены въ отдѣлѣ предметовъ военно-ин-

женернаго вѣдомства, то все-таки калориферы эти при-

годны лишь для болыпихъ зданій, по своему сложному

устройству стоготъ довольно дорого, а для обыкиовепныхъ
домовъ опи не подходящи.

Изъ печей, пригодпыхъ для обыкповенпыхъ здапій, на

выставки были изразцевыя печи изъ Фипляндіи, о кото-

рыхъ мы говорили выше при описаніи строительныхъма-

теріаловъ *); а потому здѣсь мы скажемъ лишь о печахъ

металлическихъ,изъ которыхъ, представлеиныяпетербург-

скимъ заводчикомъ Побелемъ, чугуиныя печи системыГер-
ни для обыкновенная (атмосФернаго) отоплепія замѣча-

тельпы по своей большой нагревательной поверхности,

такъ какъ наружная сторона печей этихъ не гладкая, а

реберная; такія же точно печи, видоизмѣненныя лишь уст-

ройстпомъ въ нихъ, кромѣ реберъ наружныхъ, ещепвнут-
реннихъ,выставлены были Петербуріскимъ Металличе-
скимъ заводомъ, который представилътакія же печи для

водяного, пароваго и пароводяпаго отопленія; эти три по-

слѣдиія системыотоплепія, конечномогутъ. быть примѣнены

*) См. «Труды. 1870 г. Ш, стр. 470,
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лишь въ болыппхъ зданіяхъ,снабженныхъпаровиками;онѣ
дают7> помѣщепію пріятную теплотуи имѣютъ много преи-

муществъ передъ атмосФериымъ отоплепіемъ, но въ тоже

время устройство пхъ дорого, а паблюденіе и починка па-

ро- и водо-проводныхъ трубъ затруднительны.

Изъ печей для приготовленія кушанья и печенія хлѣба об-

ращалина себя вннманіе печнДавыдова, Санъ-Галли\\ Сии-
ИіОва. Печи Давыдова приспособлены къ нагрѣванію ихъ

пульверпзаціоипою (скипидарпою)и игольчатою лампами;

металлическія кухопиыяпечнСапъ-Галли,болѣе илименѣе

обыкновенпагоустройства,отличаютсяпзящеттвомъ отдѣл-
ки и разнообразными прпспособлепіями, при пихъ имѣю-

щимися; хлѣбопекарная желѣзпая печь Синцова отличается
своею удобоподвижиостью;онаперепоснаяи имѣетъцѣлыо

доставить экономію въ топливѣ и удобство употреблелія,
во время передвиженія в.зйскъ, папримѣръ.

Изъ печей,спеціальпо предпазначениыхъдля какихъ-пп-

будь производствъ, на выставки паходились модели коль-

цевидной обжигательной печи Гофмана и печи для обжи-
ганія алебастра Луша. Модель печп Гофмана (берлинска-
го инженера)представленабыла агентомъего Штединюмъ
изъ Москвы; печь ГоФмапа предназначенадля обжигапія кир-

пичей, изразцовъ, гончарныхъ издѣліп, цементовъ, ФарФО-

ра и ироч.; въ Россіи печп эти дѣлаются для обжиганія въ

нихъ кирпича, которое ведется въ пихъ безпрерывно, при
чемъ самая операція обжиганія ведется весьма быстро, и
даетъ возможность получать кирпичъ весьма хорошаго ка-

чества. Печь Буша снабжена постоянно вертящимся, во

время ея каленія, цилиндромъ, чрезъ который проходитъ

алебастровый порогаокъ, вовремя своего обжига, вслѣд-
ствіе чего онъ обжигается весьма равномѣрно, что особен-
но нужно отъ этого продукта; Бушъ за представленную

имъ модель своей печи награжденъбронзового медалью.

Изъприборовъосвѣтительныхъ— навыставку былипред-
ставлены преимущественнолампы и снаряды для освѣще-

нія миперальнымъ масломъ, пзъ которыхъ обращали на се-
бя особое внпманіе лампы Товарищества оссѣщенія пе-

тролейнымъ газомъ (Столыпина и К0), въ Петербург!;,
Редера въ Петербургѣ же, и газогары— Еирѣевсѵаго и
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Столтонберга. ЛампыСтолыпинаи Редера представляюсь

собою образцы освѣтительныхъ снарядовъ безъ фитиля или,
лучше сказать, съ вѣчнымъ Фитилемъ; игольчатый свѣчи

Редера, изготовляемый имъ по системѣ Врадія, даютъвесь-
ма хорошее, чистое, ровное и бѣлое пламя, значительно

лучше вѣчной свѣчи ПІапдора и другихъ однородныхъсъ нею

приборовъ;въ игольчатыхъ свѣчахъ сжигается«петролейный
сппртъ»,самыйлетучіи продуктъминеральнагомасла; спиртъ

этотъ отличаетсябезопасностью употребленія, что состав-

ляем большое преимущество передъшандориномъ,могу-
щимъ давать взрывъ; еслибы петролейныйспиртъ былъ бо-
лѣе дешевъ (цѣпаего стояла въ Петербургѣвъ 1869 г. 20
коп. за Фунтъ), то освѣщеніе игольчатыми свѣчами Редера,
какъ нетребующеестеколъ,Фитилейи неизбѣжной заправки

лампы, было бы типомъвполнѣ хорошаго,удобнаго и дешева-

го освѣщенія. ТовариществоСтолыпина,разработывая даль-
.нѣйшія усовершенствовапія Врадія по освѣтительнойчасти,

приготовляетъ свои приборы съ еще большими преимуще-

ствами, чѣмъ свѣчи Редера. Вообще, же какъ игольчатый

свѣчи Редера, такъ и аппараты Столыпина могутъ быть
смѣло рекомендованы взамѣнъ керосиновыхъ лампъ, пред-

ставляющихъ много неудобствъ въ нихъ неустранимыхъ,и

неизбѣжный расходъ на стеклаи фитили. Газогары Еирѣе-

вскаго и Столтенберга суть снарядыдля освѣщенія возду-

хомъ, насыщеннымъуглеводороднымъ газомъ, добываемымъ
пзъ нефти; послѣдиій экспонентъустроилъ также приборъ
для отопленія своимъ газомъ. СнарядъСтолтенбергаимѣетъ
нѣкоторыя преимуществапередъ газогаромъ Кирѣевскаго;

по разсчетамъ, сдѣланнымъ въ 1869 году, въ лабораторіи
Горнаго Департамента,освѣщеніе, доставляемое снарядами

Столтенберга,на 3 5 — 42 % дешевле того, которое даетъ

текучій газъ въ Петербурга. При обиліи нѳфти въ Россіи
вопросъ объ освѣщеніи по способу Столтенберга является
весьма насущнымъ,инельзя не пожелать,чтобы его снаря-

ды получили большее распространеніе и удешевились бы
въ продажѣ, что, конечно, послужитъкъ ихъ большему при-

мѣненію въ практикѣ. Кромѣ означепныхъ оовѣтитель-

ныхъприборовъ слѣдуетъ упомянуть еще о снарядѣ Фонд-
деръ-Вейдедля подводнаго освѣщенія съ цѣлью производ-
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ства подводныхъ работъ и отыскиванія затонувшихъ ИИОД-

метовъ; о снарядѣ этомъ и о бассейнѣ, въ которомъ ою по-

казывался на мануфактурной выставкѣ, уже было сказало

впрочемъ въ настоящемъ журналѣ*).

И такъ, насколько отдѣлъ «освѣтительныхъ приборовъ»

былъ богатъ на выставкѣ, хотя и немногочисленною,но дей-

ствительно полною коллекціею снарядовъ, вполнѣотвт. аю-

щихъ своей цѣли, изъ которыхъ мы назовемъ еще разъ

игольчатый свѣчи Редера, петролейно-газовыя лампы Сто-
лыпинаи К0 и нефтяно-газовые аппаратыСтолтенберга,на
столько же отдѣлъ «отопленія» былъ сравнительно бѣденъ

печами, вполнѣ пригодными для нагрѣванія какъ большего,
такъ и малаго помѣщенія; а между тѣмъ вопросъ объ ото-

пленіи весьма насущенъдля насъ,въвиду несовершенства

нашихъпечей—русскихъ и голландокихъ; неговоря уже о

неудобствахърусскихъпечей,голландскія печи,имѣющіята-

кое повсемѣстное примѣненіе въ Россіи, поражаютъсвоимъ
малымъ количествомъ полезнаго дѣйствія:изъ всего тепла

въ нихъ получаемаго голландскія печи даютъ лишь 20%
полезнаго дѣйствія, а 80^ этого тепла улетаютъ безпо-
лезно на воздухъ, изъ чего ясно видна та громадная не-

производительнаятратагорючаго матеріала, которая имѣетъ
мѣсто въ этихъ печахъ, и необходимость ихъ замѣны дру-

гими нагрѣвательными приборами,значительноболѣе произ-
водительными.

18. Машины и аппараты.

Классъ 29-й, заключавшій «машины и аппараты»,былъ

однимъ изъ многочисленнѣйшихъ по числу экспопентовъ

(124 эксп.), что конечно можетъ служить яснымъ доказа-

тельствомъ начала развитія механическаго дѣла у насъвъ

Россіи; по овѣдѣніямъза 1866 годъ машинностроительныхъ

заводовъ у насъ было 167, съ общею суммою производства

въ 15 мил. рублей; въ настоящеевремя, въ особенностисъ
развитіемъ желѣзнодорожнаго дѣла, безъ всякаго сомнѣ-

нія, число этихъ заводовъ должно было значительно уве-

*) См. «Труды» 1870 г. II. стр. 444.
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дичиться. Переходя съ иредметамъ, бывшимъ выставлен-

ными въ 29-мъ классѣ, мы обойдемъмолчаніемъ, какъ уже
сказали выше, всѣ машины и предметы счеціально отно-

сящееся къ мехаиикѣ земледѣльческой, и разсмотримъ ос-

тальные, которые были хотя и весьма разнообразны, но
вообще могутъ быть подведены подъ слѣдующія общія
категоріи: паровыя машины, снаряды и аппараты разнаго

рода, и модели машинъ и разныхъ механизмовъ.

Паровыя машиныпредставленыбыли 1 9-ю экспонентами,

изъ которыхъ большая часть былаизъ Петербурга (5 экси.),
п Финляндін (6 эксп.);паровыя машиныдіредставленныя фин-

ляндскимизаводчиками, обращалина себя вполиѣ заслужен-

ноевниманіе простотоюи доброоовѣстностью работыи край-
неюумѣренностью цѣнъ; пегербургокіе заводчики отлича-

лись щеголеватостью и точностью отдѣлки всѣхъ частейма-
шинъ. Изъ числа выставленныхънаровыхъ машииъ— одна

горизонтальная 30-ти сильная, издѣлія нетербургскагоза-
водчикаЛесснера, находилась въ движеніи и приводила въ

движеніе всѣ механизмы, бывшіе для того приспособленны-
ми; намануфактурной выставкѣ нынѣшняго года— на первой
изъ всѣхъ нашихъвыставокъ—находилисьвъ дѣйствіи раз-

личные исполнительныемеханизмы, что значительно ожив-

ляло механическоеотдѣленіе н давало возможность судить

оработѣ машинъ. Лучшіе изъ производителейпаровыхъма-
шинъ—Лилъпопъ и Pay въ Варшавѣ, Шиповъ въ Костро-

мѣ, Бердъ, Лесснеръи Илисъ и Бутцъ въ Петербургѣ, по-

лучили высшія награды: периымъ двумъ присужденопра-

во употребленія государственнаго герба, а нослъднимъ—

золотыя медали. Въ отдѣлѣ наровыхъ машинъ обраща-

ла на себя вшшаніе 2'/2 сильиая машина для протягиванія
цроволоки, сдѣланная крестьянипомъ-самоучкою Honne-

еымъ, Нижегород. губ., Горбатов, уѣзда, села Павлова; ко-

нечно машина эта не отличалась тщательпостью и точ-

ностью работы, но во всякомъ случаѣ она представляла

собою образецъ механической способностинашихъсамоу-
чекъ, выразившейся въ нриготовленіи машины вполнѣ при-

годной къ работѣ; къ сожалѣиію нашему, мы не нашли

Имени Ногтева въ сшіскѣ наградъ; нельзя действительно

не посѣтовать на экспертнуюкоммиссіш, еслиона не нашла

\



нужнымъ поощрить самоучку Ногтева. По нашему мнѣпію,

такое поощреніе навѣрное принесло бы пользу и не оста-

лось бы безъ добрыхъ поолѣдствіи.

Изъ различныхъ снарядовъ, на выставкѣ, выдѣлялась но

полпотѣ своей цѣлая коллекція пожарныхъ трубъ и насо-

совъ, изъ которыхъ первыя пмѣютъ особенное зиаченіе у

насъ,въ виду многочнсленныхъпожаровъ, составляющихъ

обычное бѣдотвіе Роосіи по причиняемому ими убытку,
оцѣняемому центральпымъ статиотнческимъкомитетомъ

министерства внутрешшхъ дѣлъ по средпей сложно-

сти (за 1860—1864 гг.) въ 30 милЛоновъ рублей въ

годъ, изъ которыхъ 11 мил. падаютъна города, а 19 мил.

на селенія. Цифры эти достаточно ноясняютъ то значеніе,

которое должны имѣть у насъ пожарныя трубы и ихъ бо-
лѣе или менѣе удовлетворительное устройство. Трубы эти

и насосы представленыбыли на выставку 1 5 экспонента-

ми, распределявшимися такъ:9 изъ Петербурга, 3 изъ Моск-
вы, 2 изъ Финляндіи и 1 изъ Варшавы. Трубы были пред-
ставлены паровыя и ручныя; перлыя представляютъ ко-

нечно значительноеусовершенствованіе послѣднихъ и слу-

жатъсамымъсильнымъ и иригоднымъдля тушеніяогня ору-

діемъ. Паровыя пожарныя трубы представленыбыли вар-

шавскимъ механичсскимь заводомъ Лильпот и Pay и 3
петербургскимипроизводителями: Бельке, Шпаковскимъ и

Барановскими, изъ нихъ особенно замѣчательна труба
нослѣдняго экснонентапо простотѣ своего устройства.Изъ
осталыіыхъ экспонентовъ слѣдуетъ назвать Листа въ

Москвѣ, представившего насосы весьма разнообразныхъ
системъи отлично отдѣланные, и Суздалъцева въ Петер-
бурге, производящаго гидропульты, системы Барановска-
го; этотъ нослѣдній огнегасительный снарядъ, стоющій
лишь 18 рублей за штуку, представляется весьма полез-

нымъ приборомъ для предназначеннойему цѣли, почему и

былъ рекомендовать министерствомъ внутренпихъ дѣлъ

губернскнмъ земствамъ для раснростраиенія его по селе-

леніямъ; изъ внутренпихъкорреспонденцій, помѣщаемыхъ

въ современнойжурналистпкѣ, видно, что гидропультъпріо-

брѣтенъ уже земствомъ многихъ губерній въ довольно

большомъ количестве, что, несмотря на малую величину



-446-

этого снаряда, даетъ поводъ думать, что на сельскихъ по-

жарахъ уже не будутъ бросать на огонь воду ведрами, а

станутъ пользоваться для сего гидропультомъ, который

конечно окажетъ сравнительно большую помощь въ дѣлѣ

тушенія огня.

Изъ снарядовъ, служащихъдля селъско-хозяйственныхъ

производству на выставкѣ были винокуренные и сахарова-

ренныеаппараты;первые были представленыдвумя экспо-
нентами—Бельке изъ Петербурга и Планеромъ изъ Каза-
ни.Бельке представилъректиФикаціонный, непрерывнодѣй-
ствующій, аішаратъ измѣненной системы Писторіуса, цѣ-

ною въ750 руб. и модель Французскаго колонно-образнаго
ректиФикаціопнаго аппарата,системы Саваля; Планеръ же
выставилъ газовый (какъ онъ называетъ) аппаратъ для

увеличенія выходовъ спирта на винокуренныхъ заводахъ,

цѣною 800 руб.; аппаратъэтотъ есть не болѣе, какъ нри-

боръ для непосредственнагоприготовленія сѣрнистой ки-

слоты, которою насыщаетсявода, наливаемая въ заторъ *);
какъ мы слышали отъ многихъ винокуренныхъ заводчи-

ковъ, такіе аппараты распространяются въ весьма значи-

тельномъ количествѣ у насъ въ Россіи, и проникли уже

даже въ отдаленнуюСибирь (въ Забайкалье). Эти два эк-

спонента,представлявшіе собою па выставкѣ все русское

производство приборовъ для винокуренія, были конечно

весьма бѣднымъ изображеніемъ состоянія у насъэтого дѣ-

ла, и нельзя невыразить искреннягосожалѣнія, что осталь-

ные производителивинокуренныхъ аппаратовъне приняли

участія въ выставкѣ. Изъ аппаратовъ для свеклосахарна-

го производства были представленыкотлы для варки са-

хара въ безвоздушномъ пространствѣ (вакуумы) двумя эк-

спонентами— Боте и Трецеромъ изъ Варшавы. О котлахъ

этихъ уже было сказано въ настоящемъ журналѣ **).
Изъ остальныхъ машинъ и снарядовъ особеннаго вни-

манія заслуживали—машина для выдѣлки искусственнаго

кирпича, аппаратъдля очистки отхожихъ мѣстъ, а также

наборныя тинограФСкія машины.

*) О такомъ приборѣ и объ употребденіи сѣрнпстой кислоты при впно-
куреніи см. «Труды В. Э. О.» 1868 г. IV. стр. 150—151, и 1869. III. стр.
143. /

**) См. «Труды» 1870. т. IV . 222—223.
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Машина для выдѣлки искусственнаго кирпича безъ об-

жиганія была выставленаБессономъизъ Петербурга;маши-
на эта, приводимая въ движеиіе паровою силою илиинымъ

приводомъ, дастъ кирпичъ, болѣе дешевый протпвъ обык-
повеннаго и имѣющій еще то преимущество, что отъ вре-

мени опъ значительно отвердѣваетъ, что зпвисптъ отъ ма-

теріаловъ, идущихъ Ш его нриготовленіе. Кирпичи произ-
водимые этою машиною, для постройкизданііі, работаются
изъ песку и пзвссти, а кирпичи для дренажпыхъи подзем-

ныхъ работъ— изъ песку и цемента.Машппа эта состоитъ

изъ пресса, прпготовляющаго кирпичи; она изобрѣтепа

Френчемъ и Вянъ-Беркелемъ въ Нью-Йоркѣ и въ настоя-

щее время вводится на устроивасмомъ у насъ въ Петер-
бург, губ. (близъ р. Тосны) кириичномъ заводѣ. Машина

эта прпготовляетъ отъ 15 до 20 тыс. кирпичейвъ день.

Меныпаго размѣра подобпыя машины, дѣйствующія руч-

нымъ приводомъ, при 3 рабочихъ приготовляюсь отъ 1 до
3 тыс. кирпичей въ депь.

Аппаратъ для очистки отхооюихъ мѣстъ, системы Бер-
гера, усовершенствованныйТаубворцелемъ (въ Варшавѣ),

былъ представлеиъэтимъ нослѣднпмъ, какъ дополпепіе къ

выставленному имъ пудрету, о которомъ ужеговорилось въ
пастоящемъ журналѣ *). Аппаратъ Таубворцеля нредстав-
вляетъ пнтсресъвъ томълітношспін, что въ настоящеевре-

мя онь применяется въ весьма болыпихъ размѣрахъ къ

очисткѣ отхожихъ мѣсгъ въ Москвѣ, и что, изъ нечистота

этихъ, комнапія образовавшаяся тамъ для веденія этого

дѣла, и носящая громкое пазвапіе «компаніи земледѣльче-

скихъ туковъ», предполагаетъ,какъ слышно, приготовлять

пудретъ, какъ это дѣлается въ Варгаавѣ. Аппаратъ Тауб-
ворцеля есть ппевматпческій снарядъ съ двумя горизон-

тально лежащими цилиндрами, снабженпымп поршнями;
одинъ изъ этихъ цилнидровъ втягивает"ъ въ себя нечисто-

ты посредствомъ каучукового пріемпаго рукава, опускаема-
го въ выгребную яму; другой же цилиндръ,посредствомъ

другаго такого же рукава, передаетъ эти нечистоты въ

герметически закрытую бочку, къ отверзстію которой ру-

*) См. «Трулы.. 1870. Ш. стр. 127.

Томъ IV.— Вып. V. 6



I

— 442 —

кавъ привинчивается.Поршни обоихъ насосовъ приводятся

въ движеніе двумя вращающимисямаховыми колесами, при

помощи двухъ рабочихъ. Бочка деревянная, съжелѣзнымн

обручами,усѣченно-конусообразнойФормы, емкостью— 102
ведра. Въ часъ времени при 4 рабочихъ аппаратъможетъ

наполнить 10 бочекъ, слѣдовательпо накачать въ і.лхъ

1020 ведеръ, въ десяти-часовый же рабочій день аппа-

ратъ очищаетъгородъ отъ 10 тыс.ведеръ нечистотъ.Весь-
ма желательно, чтобы аппаратыТаубворцеля входили въ

большее и большее повсемѣстиое употребление,и чтобы для

обработки свозимыхъ ими неччстотъбыли устроены пуд-

ретные заводы; это будетъ имѣть большое значеніе какъ

въ санитарномъотношсніи, освободивши городскихъ жи-

телей отъ зараженія міазмами приочисткѣ выгребныхъ ямъ
и перевозкѣ нечистотъпо городу, такъ и въ сельско-хозяй-
ственномъ—доставившимѣстное удобреніе, въ которомъ

такъ нуждаются наши многочисленный,истощенный отъ

недостаточнагоудобренія, поля.

? Л. Верховцовъ.
Петербургъ.

Ноябрь 1870 г.
, (Окотаніе въ слѣд. Щ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

Т Р Е X К О II II Ы И Т О II Ч А К Ъ *).

Въ 1869 году въ «Трудахъ В. Э. Общества» описанъ

былъ двуконный топчакъ для приведенія въ движеніе
молотилокъ п другихъ вращающихся машинъ.

Въ настоящее время топчакъ этотъ измѣненъ и уси-

ленъ. Онъ дѣлается не на двѣ, а на три лошади, такъ что

на немъ могутъ работать одна, двѣ и три лошади, смотря

по усилію, которое отъ него требуется.
Несмотря на очевидный выгоды американокихъ топ-

*) Объ этомър снарядѣ/ѵзобрътателемъ его, г. Эвгельгардтомъ, было
сдѣлано сообщеніе въ собраніи 11-го Отдѣленія В. Э. Общества, бывшемъ
въ минувшемъ ноябрѣ. Ред.



Трехконный топчакъ съ молотплкою въ перспективѣ.
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чаковъ исредъ круговыми приводами, они' весьма мало

примѣнпмы въ нашемъ отечеств!':. Главная причина это-

го обстоятельства заключается въ малоснлыюсти этнхъ

тоичаковъ, или, лучше сказать, въ легкости пашихъ дере-

венскихъ лошадей. Американцы, при проектировали ово-
ихъ тоичаковъ, разсчитывали иа вѣсъ своихъ Фврмерскихъ

лошадей, который весьма значителенъ, около 27 пуд.,

между тіімъ какъ. вѣсъ нашихъдеревенскихълошадейбы-
ваетъ пе болѣе 1 6 или 1 7 нудовъ. Понятио, что тамъ, гдѣ

двѣ амерпканскія лошади работаютъ легко, паши не дви-

гаются съ мѣста, такъ что, несмотря иа большую полез-

ную работу тоичаковъ, ими нельзя приводить въ движеніе
молотнлокъ среднихъ размѣровъ, а для этого употреб-

ляютъ круговые приводы, въ которые можно впрягать

бблыпеечисло лошадей,такънапр.,въ четырехкоиныппри-
водъ можно запречь 6 лошадей,и этимъ увеличить силу

привода въ І^раза.Съ топчакомътого же сдѣлать нельзя,

потому что на помостъ уставляются всего только 2 ло-

шади, а для 3-ей мѣста пѣтъ.

Это обстоятельство побудило меня проектировать ио-

вый трехконныитопчакъ.— Послѣ нѣсколькнхъ болѣе или

мепѣе неудачныхъпопытокъ, мнѣ, наконецъ,удалось при-

готовить иѣсколько трехкопныхъ топчаковъ, которые да-

ли весьма хорошіе результаты. Я на вихъ сейчасъукажу.
Трехконныи топчакъ, иаходящійся у меня въ ішѣіііп. нри-

водитъ въ двпженіе четырехкоиную молотилку, завода

Цпгельскаго съ соломотрясомъ и вымолачпваетъвъ 1 !/2 часа
двумя лошадьми 1200 сноповъ овса толстой вязи, тремя

лошадьми отъ 650 до 700 сноповъ ржп той же вязи.

Трехконныи топчакъ состоптъизъ станка, двухъ зке-

Лѣзныхъ осей съ насаженнымииа нихъ чугунными коле-

сами, безконечнаго помоста, связаннаго особенною несги-

баемою цѣпью 8-ми ролпковъ, маховика, тормоза и перилъ.

Станокъ состоптъ изъ 2-хъ станковъ, связаиныхъ между

собою пятью горизонтальными лежнями. Все это скрѣп-

лено желѣзными болтами (см. фиг. 1). Каждый станокъ со-
стоптъизъ двухъ лежней,одного горизонтальная, а друга-

го наклоннаго;уголъ между лежнями равенъ1 2°; лежнисвя-
заны между собою 4-мя стойками. Въ верхнѳмъ лежнѣ
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по концамъ опыхъ прпвипчены двѣ пары подгаинниковъ,

въ которыхъ вращаются осн.

Оси желѣзныя съ заточенными шейками для подшип-

никовъ; одна ось передняя длиннѣе; на ней надѣты наглу-

хо два чугунныхъ колеса и маховикъ; па задней оси вра-

Фиг. і.

щаютоя другія два колеса (фиг. 1 и 3). Колеса имѣютъна

своей окружпости 6 углубленій, въ которыя входятъ про-

ушины цѣпи, о которыхъ будетъ говориться ниже. Обѣ

пары чугунныхъ колесъ охватываются безконечнымъ по-

мостомъ, ириводящимъ ихъ въ движепіе.

Помостъ состоитъ изъ досокъ В (фиг. 1, 2 и 3), свя-

занныхъ между собою особенною шарнирною несгибаемою

цѣпью.

На топчакъ идетъ 30 досокъ, какого угодно дерева,

толщиною въ I 1 /,, вертка, длиною въ 6 3/4 Фута.

Цѣпь дѣлается весьма просто. Берутъ обыкновенное по-
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лосовѳе желѣзо въ 1'/ 2 дюйма ширины и 3/8 д. толщины;
это желѣзо разрубается па куски А въ 10'/ 2 д. длины;

углы закругляются (фиг. 2) и просверливаются дырья

діаметромъ въ 5/8 дюйма на разстояпіи 8'/4 другъ отъ дру-

Фнг. 2.

га; двѣ такихъ плапки составляютъ звѣно цѣпи. Сквозь
отверзстія планокъ проходптъ коротенькій болтъ въ 5/8
дюйм, діаметромъ и связываетъ два смежпыхъ звена.

Болтъ обхватывается проушиною с (въ родѣ пробоя),
которая копчпется винтомъ. Эга проушина служитъ рас-

laiS

поркою между планками и соединяетъ цѣпь со скрѣпными

скобами.
Винтъ проушины проходптъ сквозь желѣзную скобу

FKLE (фиг. 2), которая дѣлается изъ полосоваго жрл»за
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въ Щ толщины и 3 дюйма ширины. Поверхъ скобы на

вгштъ проушины С навинчивается длинная тайка Ж.

Цѣпь, соединенная ''такішъ образомъ со скобами, мо-

жетъ сгибаться только въ одну сторону; въ другую ей

мѣшаютъ скобы.

Въ скобы вкладываются доски и прикрѣнляются къ

шімъ винтами X, проходящими сквозь бока скобы. Двѣ

цѣгш въЗОзвѣньевъ каждая, съ наложенными въ скобы до-

сками, образуютъ помостъ топчака. Подъ цѣпями находят-

ся 8 чугунныхъ катковъ, поддерживающпхъ помостъ. —

Цт.пь, во время двпженія, катится по этпмъ ролямъ, такъ

что она сложить связью досокъ между собою рельсами

п дѣлаетъ помостъ пепрогпбаемымъ. Снизу поддержи-

вается 4-мя узенькими роликами в.

Во время двпженія проушипы, цѣпи С входятъ въ углу-

бленія колесъ сі и приводятъ ихъ во вращательное дви-

жете, а вмѣстѣ съ колесами вращается и маховикъ, на

который надьвается передаточный ремень. Въ топчакѣ

нѣтъ никакихъ зубчатыхъ пвредичъ.

Для того, чтобы остановить топчакъ, при немъ нмѣет-

ся весьма простои тормозъ. Въ одной пзъ отанинъ, около

маховика, сдѣланъ выступъ; между этимъ выступомъ и

махоішкомъ привѣшенъ на шнуркѣ клинъ; шнурокъ однимъ

концемъ привязанъ къ клину, другпмъ къ кольцу; кольцо

надѣто на крючокъ, нрнкрѣнленный къ периламъ. Если
екпнуть кольцо съ крючка, то клпнъ упадетъ между

выступомъ п маховикомъ и затретъ иослѣдиій, такъ что

топчакъ остановится.

Устройство иерилъ видно изъ чертежа. Для ввода лота- •

деіі на топчакъ, къ тіему сзади приставляется наклоннын

помостъ, наиодобіе тѣхъ, какіе существуютъ въ конюш-

ня хъ; онъ долэюенъ быть достаточно широ къ, чтобы лота-

ди не пугались при вводіь ихъ на помостъ.

Главная задача, которую я себѣ задалъ при проектпро-

ваніи топчака —это сдѣлать его сколь возможно легче на

ходу, малосложнѣе, прочнѣе и удобнѣе для ремонта дере-

венскими средствами. II мнѣ кажется, что я достнгъ всего

этого. Трехконныи топчакъ приводится въ двпжсніе вѣ-

сомъ дтУухъ челпввкь и даже одного рослаго. Въ пелъ
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нѣтъ зубчатыхъ передачи, какъ въ американскомъ, что дѣ-

лаетъ его менѣе оложнымъ и болѣе легкимъ па ходу.

Прочность достигается употребленіемъ новыхъ цѣпей.

Не нужно быть механикомъ, чтобы понять, что цѣпи изъ

полосоваго желѣза въ 1'/ 2 дюйма ширины и 3 /8 д. толщины
гораздо прочнѣе, чѣмъ чугунные шарниры тѣхъ же раз-

мѣровъ. Разорвать эту цѣпь 3-мя и даже 20 лошадями

немыслимо (она выдержптъ грузъ въ 800 нуд.). Ремонтъ

будетъ заключаться въ замѣнѣ досокъ, которые отъ вре-

мени будутъ протираться копытами лошадей. Для того,

чтобы снять доску, нужно вывернуть 4 шурупа, что оъумѣ-

етъ сдѣлать всякій нлотникъ. Въ американскомъ тончакѣ

для той же операціи приходится разбирать станокъ. Дру-

гихъ ноломокъ въ топчакѣ нельзя предвпдѣть, потому что

въ немъиѣтъ зубчатыхъ колесъ, которыя главнымъ обра-

зомъ и ломаются; остальныя чугунныя части такого раз-

мѣра и въ такомъ положеніи, что ихъ сломать можно

только нарочно. Подшипники, роли и колеса— все это

находится внутри помоста; роли и колеса напомипаютъ со-

бою тачечныя колеса, которыя употреблялись и употреб-

ляются во всѣхъ хозяйствахъ. Остальныя части деревян-

иыя и до того иезатѣйливыя, что ихъ можетъ не только

починить, но и наново сдѣлать всякій нлотникъ. Внрочемъ и

онѣ могутъ быть испорчены только случайно, во время пере-

возки и т. под. Вѣсъ топчака 65 иудовъ; отправка его по

желѣзиой дорогѣ стонтъ З 1^ копѣйки съ версты. Чугуна
всего па 6 иудовъ; остальное —желѣзо и дерево.

Въ прошломъ году я получилъ болѣе 20 заказовъ на

мой тоичакъ. Но такъ какъ у мепя не было своей ма-

стерской, то я долженъ былъ сдавать работу въ чужія руки,

вслѣдствіе чего топчаки стоили мнѣ дорого и сдѣланы бы-
ли не особенно хорошо. Кромѣ того, самая система имѣла

нѣкоторые существенные недостатки, такъ что я выпол-

нплъ только весьма малое число заказовъ.

Для отстраненія всѣхъ этихъ неудобствъ, я устроилъ у

себя въ имѣпіп небольшую мастерскую, которая занимает-

ся сиеціалыю приготовленіемъ тоичаковъ послѣдпей си-

стемы. Первые три экземпляра сдѣланы были подъ моимъ

личнымъ наблюденіемъ, такъ что всѣ техническія затруд-
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пенія отстранены.На прпготовленіе топчака требуется 6
недѣль времени.Имѣпіе мое находится въ 20верстахъотъ
орловско-вптебскоіі желѣзноп дороги, въ 40 верстахъотъ

г. Роствлл, Смоленской губерніи.

А. Энге.іьгардтъ.

При міьчаніе. Желающихъ прѣобрЬсти топчакъ, просить адресоваться по
слѣд. адресу: Александру Петровичу Энгельгардту въ С.-Пеіербургъ, въ
Главное Артнллірійское Управлепіе. Цѣна топчака 255 руб. на мѣстЬ.

Половину стоимости просятъ высылать съ заказолъ.
Молотилка съ соломотрясомъ стоитъ 125 руб.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕОПОНДЕПЦІЯ.

ПО ПОВОДУ

замвтни по части пчеловодства г. А. Б—ва. («Труды'» I!. Э. Общества
т. IY, шли. 2).

Нельзя не поблагодарить і\| А. Б—ва за добрыіі советъ, хотя

всякій, полагаю, дтжянъ знать, что имея въ виду какое-нибудь
предпріятіе, нужно зпакомитьсасо веши улучшепіяміі, существую-
щими по этой части; но вместе польза и не упрекнуть его

за его убеждепіе, будто мы, pyecifie, непмѣомъ врана придумы-

вать и изобретать. Богъ згіазтъѵ, почемуг. Б—въ ооиетуетъиамъ

только знакомиться съ тѣмъ, что у соседейестьхорошаго, пола-
гая, что за сделанныминашими соепдммпнзобретепіямп пулуч-

шенымнламъ, русскимъ, более ни изобретать, ни улучшать іні-

чего не иужпо. Относя последнеепыраженіе собственнокъ себе,
я позволяю Себе спросить г. 11— ва: почему опъ призпаетъпс-

нужнымъ пайд'пиынмпою способе вырежи медабезъподкурн-

вавія? Если потому, какъ говорить онъ, что ненужнобыло мнепри-
думывать для этого особый уллі, что существуете дзнрзонов-

скій или бзрлспшевскіЭ лезкакъ съ магазпиомъ, то въ этихъ

ульяхъ отборъ меда дплается не этимъспособэмъ:мой сиособъ

совершенно новый, а если г. Б— въ находить унб'треблзнгзмоего
способапснужпымъ потому, что въ указашшѵъ имъ ульяхъ вы-

резка и при обыкповепномъ способе облегчена на столько, что

уже лучшаго и желаіь нельзя, то иа это могу возразить следую-

щее. Положпмъ, что въ ульяхъ Дзирзоиа и во всехъ рамочныхъ

отобръ мзда делаетсялегко, такъ какъ соты вьіішмаются цели-
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комъ, поодиночке, вместе съ липейкамиили рамками; пчелы

сметаются и прямо идутъ въ улей. Это дѣйствнтельпо удобно и

скоро. Но въ другихъ ульяхъ, въ которыхъ петъпи рамокъ, ни

линеекъ, вырезка более пли менеезатруднительна.А такъ какъ

въ Россіи такіе ульи, въ которыхъ вырезка медапесоставляетъ

труда, еще мало распространеныи, можете быть, еще и впро-

долженіи долгаго временине введутся въ общее употребленіе, то

думаю, что мой способъ вырезки меда, не будете лишпимъ, и

поэтому я, въ первой моей статье, напечатаннойвъ «Трудахъ»,
заявилъ желапіе, чтобы способъ мой былъ по возможности ири-

менепъкъ ульямъ другаго устройства. Если же г. Б— въ нахо-

дить лишпимъ собстнсппотолько улей, мпою придуманный,то

я придумалъ его только для того, чтобы осуществить въ пемъ

нредположепіе о возможности заставить пчелъ оставлять соты

безъ подкуривапія, пе паходя въ то время удобиымъ нсиолпить

это въ другомъ какомъ-шьіудь улье. Правда, я находилъвозмож-
нымъ употребить эіотъ способъ вырезки въ улье апгличапипа

Нутта, по я пе имѣлъ этого улья, а сделать его стоило дорого.

Я ограничился нростымъ ящикомъ. Предоставляя г. Б—ву ос-

таваться въ полпомъ убеждспіи о бозполезностимоего улья, я

считаю себя вправе заявить, что улей эготъпебудете безиолез-
пымъ, потому ч го, совмещая въ себе пеобходнмыя удобства для
пчелъ п пчеловода, онъ имеетекроме того особое преимущест-

во—даетъвозможность Вырезывать медь безъ водкурнванія, пе

опасаясь жала пчелъ, а это уже шагъ впередъ; ибо какъ ни легка

вырезка меда въ улье Дзнрзона и рамочпыхъ, а въ этомъ легче;

н какъ пи уверсп'ь г. Б—въ, что настоящее пчеловоды пчелъпе

боятся, а я имею осиоваиіе думать, что есть и такіе, которые
боятся. Для чего бы, папрнмеръ,«ХозяйственномуКомитету» го-
рыгорецгснхъ учсбпыѵь завсдеиій требовать отъ меня модель?
Разве тамъ пе настоящіе пчеловоды? Одінгь изъ учепыхъ уп-

равителей, тоже, я думаю, настоящей пчеловоде-, однако же за-

интересовался моимъ ульемъ и куііплъ у мепя модель; о нена-

стоящихъ же пчеловодахъ пли о любитёлгіісъ, боящихся пчелъ,

Какъ ихъ называетъг. А. Б—въ, и говорить печего: эти непре-

менно должны 'бояться, хотя могутъ быть и пскіючгнія. А по-

тому, отвергать полезное несправедливои смешно. Но что дѣ-

лать? У всякаго барона своя Фантазія. Я знаю одного господина,

который пе признаетевужньшъ, брѣясь, мылить бороду, и разе

на замечаніе, что брить сухую бороду больно, онъ отвечалъ,

что это только такъ кажется, а если притерпеться, такъ и вся-

кій безъ мыла можетъ обходиться. Знаю также одного и пчело-

вода, и даже не настояиіаго, но который не боится, однакожъ,

пчелъ; онъ никогда не употребляетени сетки, ни перчатокъ и

лазитъвъ улей съ герб'йскй'мъсамоотв.;рженіемъ; после же каж-

дой онераціи, оконченной съ пэлнымъ спокойствіемъ, чтобы не

раздражить пчелъ, онъ несколько минутестоитепередъ зерка-
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ломъ, вынимая иущспныя ему въ лицо жала. Нуя^но прптомъ

сказать, что онъ обладаететакою счастливою фнзіопомісю и та-

кимъ ангельскимътериепіемъ, что сколько бы онъ ниполучилъ

жалъ, онъ никогда не поморщится н на лице его решительно

незаметно опухоли. Но все ведь это исключения1. Этотъ госно-

динънавопросъ мой:пе чувствуетъли болп?отвечалъ: «чувствую,
что кусаютъ, но это пе собаки». Согласитесь, что эти особенно-
стинепредставляютъ достаточнагоповода утверждать, что мыло

при бритьеи сеткасъперчаткамипри вырезке меда—вещи лпш-

нія, точно такъ же, какъ и существующее снаряды для защиты

отъ пчелъ и дзирзоповскія линейки съ рамкамиБерлепша, не
могутъ быть достаточнойпричинойкъ отвсрженію рекомендуе-

маго мпою способа; подъ эту же категорію можно подвестии

убеждениевъ дапномъ случае г. А. Б—ва.

Улей мой я изменплъвъ Форме, сделавъ его изъ двухъ от-

дѣльпыхъ ящиковъ, и потому, вместопереворота, какъ описано

мною въ первой статье («Труды», т. II, вып. I), переставляются
ящики однпъ на место другаго, что гораздо легче переворачнва-

нія. Меря ящиковъ одинакова— 12 вер. вышины и по 8 вер. въ

ширину н глубину; можно сделать и уже, но въ такомъ случае

они должны быть выше. Въ ящики удобно вставить и линейки
Дзпрзона и рамки, какія кому угодно, и каждый настоящій нчс-

ловодъ съумеетъ съ этимъ справиться; любители же, которые
не пренебрегаютъи простыми круглыми ульями, могутъ обхо-
диться съ простыми снозамн; следовательно есть полная воз-

можность воспользоваться всеми существующимиулучшепіями, и

потому замечаніе, что я не постаралсяпознакомитьсясъ этими

улучшеніями, я могу считать ко мне не относящимися. Въ улье
Дзпрзона, удобнейшемъ для отбора меда, работа эта произво-

дится днемъ, когда другому пчеловоду, имеющему много дру-

гнхъ, более серьезныхъ занятій, можетъ быть, некогда заняться
выборкой меда (а такихъ нчеловодовъ много); въ моемъ отборе
меда делается вечеромъ, поокончаніи дневныхъ занятій, вовре-
мя для всякаго сельскаго хозяина свободное. При отборе меда
въ улье Дзпрзона, пчеловоде (хотя положимъ только любитель
биягційся) предъ начатіемъ работы, долженъ приготовитьпосуду

для складыванія сотовъ, нотомъ надеть на себя все доспехи и

забрать орудія: для этого все-такинужно лишнее время; присту-

пая къ работе, нужно подкурить и вынимая каждый сотъ по-

очередн— обместь и отнестиего въ темноватоеукромноемѣсто,

> чтобъ отлетѣли оставшіяся на нихъ пчелы (место это, конечпо

въ каждой пасекесъ дзнрзоновскнмн ульями должно быть ус-

троено); нотомъ сложить ихъ въ приготовленную посуду. Въ
моемъ улье, пчеловоде, вовсе не запасаясьникакимипринадлеж-

ностями, пс приготовляя посуды, веч ромъ, когда пчелы усядут-

ся, подойдетъкъ улью, закроете пчелъ, чтобы не мешали, н пе-

реставитъ ящики, а сделавши это опять откроетъ, передвннувъ
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зэдиижкн, все дело одной минуты,— и оставитедо другаго ве-

чера; тогда только остаетсяому подойти къ улыо и взять ме-

довой ящйкъ, из'ь котораго всѣ пчелы уже перелетитпъ гн-вз-

до; пчелы остаются совершенно сндкоііны.ин (и это одно изъ

главныхъ условій), не видя, какъ упссутъ ихъ произведешь

Ящикъ сь медомъ можетъ 'оставаться, сколько угодно, нстро-

вутымъ, если хозяипъ не пожелаетъпереложить изъ него мед/ь

въ посуду.

Предоставляю г. А. Б—ну решить: что проще, и за тв.мъ ска-

зать безпрпстрастно,полезно ли или петъбудетъ унотребленіе
улья, мною прпдуманнаго?Касательно переходаматки въ медо-

вый ящикъ, трехлетиій онытъ показалъ, что матка въ этотъ

ящикъ но переходитъ; по моему образцу были устроены ульи

двумя любителями, которыми также этого переходане замече-

но; въ сплошномъ ульи, ппое д-вло: тамъ матка не имеетеника-

кихъ препятствие переходить на отдалеппыя частисотовъ; въ

мосмъ я;е улье гнездо отдѣлспо стенкойотъмедоваго ящика, п

если г. Берлепшъ припялъ мѣры въ своемълежаке, чтобъ матка
пе переходила въ магазин*, то не думаю, чтобъ действительный
случай заставилъего это сделать; вероятнее всего это сделано

имъ по одному предположениеНо если бы это и могло случить-

ся въ моемъулье, и еслибы матку пришлось затворить въ медо-

вомъ ящике, то изъ этого ничего особенпагопе выйдете, кроме
того, что на одинъ день отдалится отиятіе меда; пчеловодъсей-
часъ же пойметъэто, потому что пчелы, вылетьвъ изъ медо-

ваго ящика н возвращаясь съ ноля въ гнездо, заметивъотсут-

ствіе матки, начнутъвыходить изъ него наружу; тогда стоптъ

только открыть сообщепіе мгжду ящиками, и они успокоятся и

матка перейдетъ въ гнездо. По это только предиоложсніе; на

самомъ же деле переходаматки пока замеченоне было и онъ

можетъ не случиться. А что въ моемъ улье пч мамъ представ-

ляется складывать медъ спереди, что, по мішіію г. Б—ва, не

отвечаетеихъ естественномустремление,то это совершенноне-

справедливо. Г. Б— въ, или не принадлежитекъ числу наетоя-

щіьхъ пчеловодокъ, или не вдумался хорошенько, папавъ на эту

мысль. Я даю только нчеламъ свободное место для работы,
нисколько не препятствуя естественномуихъ етремленію: пчелы

и въ этомъ отделеніи, какъ въ церзомъ,помѣщаютъ медъ ввер-

ху и у задней стены и вообще работаютъ отъ верху къ низу

Еще г. Б—въ говорите, что насто/пцему пчеловоду приходит-

ся осматриватьнчелъ, чтобы знать, всоливъ улье благополучно
и сколько меду остается, отгонять ихъ, сметатьи пром. (нанрнм.,
нрнде.шіін нскуствонныхъросвъ), «а тутъ уже отъ неоколышхъ

жалъ пе убережешься».— Правда. Но ведь я п неговорилъ, чтобы,
употребляя мой снособъ вырезки меда, можно было обходиться
и во всехъ другнхъ случаяхъ безъ подкуріпзаиія и безъ защиты

себя отъ пчелъ. Все работы, кроме вырезки, должны сопровож-
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даться подкуривапіемъ; но при всехъ такнхъ работахъ пчелы

менее наиадаютъ, и потому легче отгонять нхъ и съ меньшею

тратой пчелъ. Что касаетсяработы собствеппопри делапіи ис-

куствеппыхъ роевъ, то я думаю, что мой улей будетъ соответ-
ствовать этой цели: стоитетолько отъ многопчельнагоулья от-

нять медовой ящнкъ со пчеламии запосомъ, въ пемънаходя-

щимся, и дать ему матку. При этой работе тоже можно обойд-
тись безъ подкурнванія.

Въ заключепіе я долженъ сказать, что пельзя не пожалеть о

томъ, что между пампже, русскими, выказываются такія лично-

сти, которыя, неизвестнопочему, убеждепы, что руескій чело-

векъ неснособенъничегопридумывать, кромепресенкаПузанова
и снаряда Гусева, хотя теже личности положительно знаютъ,

какъ руескій пчеловоде Проконовпчъ собственнымъопытомъдо-
шелъ до втулочнаго съ рамками улья, которому и заграпицей
нашлпсь подражатели;а пожалуй найдутся и такіе, которые,

кажется, и пепрочь бы иметь не заграницейпродуманное(поло-
жимъ хоть мой улей), считая даже наслажденіемъ мѣняться

мѣслями съ тѣми, кто любить пчелъ, но и они, можзтъ быть,
въ вндахъ соблюдепія собственных!, иптсресовъ, охотно отка-

жутъ себе въ этоыъ наслаждсніи. Имеяй уши слышати, да слы-

шитъ.

Надеюсь, что после этого объяснены, г. Б —въ не сочтетъ

безполезпымъ, если я скажу, что въ последнеевремя я пашелъ

возможпымъ применитьмои способъвырезки и къ простомукруг-

лому улью.

Ф. Кокуринь, «любитель пчрлъ>.

23 ноября 1870 года.

Карачевъ, Оряов. губ.

ИЗЪ ВЯЗНИКОВ ъ.

(Иорресяонденція «Трудовъ» ИмаераторснагоВольч. Эяоном. Общ.).

Я уже сказалъ, что въ продолженіе апреля, мая и іюпя въ па-

шей местностиредкій день проходилъ безъ дождя *). О гдаю от-

чете за последующее время. 1-го числа іюля —былъ прекрасный
день, 2-го тоже, но съ половины дня подулъ сильный юго-за-

падный ветеръ. Такъ было и 3-го числа. Съ этого дня у насъ

начался сенокосъ. Прежніе дожди до того увлажили землю и траву,

что нынешнимълетомъ, противъ прежнихъ, сенокосъопоздалъ

слишкомъ па неделю. Здесь я долженъ сказать, что способъсе-

*) «Труды», т. III, выи. 4, стр. 140.
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нокошевія у пасъ единственноручной и объ искуственпьіхъ ко-

силкахъ, сеноворошилкахъ и т. под., мы решительно не имеемъ

повятія и если бы что-нибудь въ этомъ роде привестии пу-

стить въ ходъ по нашей великолепнойкляземской пойме, тогда

тысячи парода собрались-бы посмотрѣть на эти сельско-хозяй-

ствепныяорудія, какъ на заморское чудо. Время сенокоса, какъ

бы оно трудно ни было, у насъ считаетсясамымъ веселымъ

рабочимъ временемъ, такъ что операція сенокошенія своею па-

ружной обстановкой представляетъчто-топраздничное.Пойдите
вы въ это время погулять за Клязьму, особеннокъ вечерку—

попозднее, и здесь вамъ представитсярусскій косарь съ своей

широкошгечейнатурой,во всей ея красе, а вокругъ него его весе-

лое семейство,—на лице каждаго работника и работницы, не
смотря на целодневную кипучую работу, отблески какого-то

особеппагодовольства собою и работою. Веселиямолодецкія песни

во время уборки сена, довершаютъ собою всю картинностьтой

поэтической настроенности,какую вы можетеиспытатьподъ

вліяніемъ обаянія, какое обыкновенно ощущается въ минуты

восторженнагосостоянія при созерцаніи красотероскошнойсель-
ской природы... И къ вамъ насильно напрашивается мысль и

представленіе о тяжсломъ, но честномътруде, доставляющемъ

довольство и достаточность селянину на целый будущій годъ.

Косцы были очень дороги, отъ 1 до і р. 40 к. въ день,—жен-

щины по 50 коп. въ день—цены еще никогда здесь пебывалыя.
По всей вероятности общая дороговивна рабочихъ силъ вы-

нешннмъ летомъ зависела отъ такъ пазываемагоу насъ «без-
времепья», т.-с. отъ несвоевременнойработы—напр. жнитво въ

прежпіе годы къ августу копчалось, а пыпе еще только въ это

время начиналосьнами. Въ это же время и вишни пошли въ про-

дажу партіями. Цены на' нихъ были пепостоянныя, около 20 и

25 іюля были по 5 р. 50 к. и, 6 р. за пудъ, а потомъ 4 р.

50 к. и 3 р. 50 к. пудъ. Яблокъ оказалось очень мало. Огур-
цовъ тоже очень мало, н были въ началеавгуста дороги—по 40
и 50 к. за мѣру. Продажа вишенъ кончилась въ половине

августа. Нынешпій годъ по торговле вишнями изъ ряду вонъ.

Въ прежнеевремя, когда еще не было московско-нижегородской
железпой дороги, сбыть вигаепъ ограничивался почти одними

Вязниками; редко отправляли ихъ въ Шую и Иваново, а съ от-

крытіемъ железпой дороги стали дѣлать поставку въ Москву.
Нынешшімъ летомъ отправленапартія слишкомъ въ 200 нудовъ

въ Петербурге, по заказу г-на Карали и К". Кроме того, несколь-
ко партій отправлено въ Сибирь—даже до Кяхты. На такоедаль-
ное разстояніе вишня отправляется залитою въ спирте,н конечно

после годна только для наливки. По отзывамъ г-на Карали и

сибиряковъ, вязнпковская вишня оказалась очень удовлетвори-

тельною. Наши садоводы, воодушевляемые спросомъ вишни въ

столь отдаленныя местности,кажется,' еще усерднеевозмутся
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за дело садоводства, и каждый клочекъ земли около города за-

садятъ вишнями.

Общій результате относительно состояиія погоды за мппув-

шее лето выходнтъ въ перевесепа ненастье, такъ что напр. въ

іюле было больше дней хорошпхъ, именно— около 22 или 23

дпсй; но въ августе нолошша на половипу— 15 дней безъдождя,
a lb" ненаетныхъ; въ сентябребыло только девять дней поря-

дочныхъ, а то пли дождь или спегъ. Октябрь немпого получше

—именно 13 дней годныхъ для безостановочнойработы. Въ об-

щей же сложности—пзъ 123 дней протекпшхъ въ продолжепіе
четырехъ месяцовъ, выходнтъ 59 дней ведро и 64—ненастье,—

перевесена сторопененастья;но кто изъ хозяевъ пе знаетъ, что,

ежели панр. сегодня во весь день былъ сильный дождь, а завтра

ѵ его ветъ, тогда опять-таки это «завтра» нельзя считать пол-

нымъ рабочимъ днемъ. He-говоря уже о сенокосе, на испорчен-

ность котораго всего сильнее вліяетъ ненастнаяпогода, возмемъ

другія работы, жнитво папр. Послѣ вчерашпяго дождя пива еще

скоро-ли просохпетъ, а сырую жать нельзя— и волей-неволей
утро безъ работы. Пахать слишкомъ намокшую землю—тоже

неловко. Сѣять въ грязь еже хуже. Отсюда, ежелн, въ продол-

женіе 123 дней, было около 60 ненастныхъ,тогда это ненастье

невольно заставляешь быть безъ работы частидней хорошпхъ, и

изъ этихъ частей на 60 дней сами собою прибавятся еще по

крайнеймере 15 дпей; следовательно за іюль, августе, сентябрь
и октябрь въ нашей местностибыло до 15 дпей негодпыхъ для
полевыхъ и другихъ сельеко-хозяйственвыхъработъ, а потому

вероятно каждый съ нами согласится, что, при всей доброка-
чественностинынешнихъ полевыхъ урожаевъ, мы не мало по-

теряемъ выгодъ отъ такъ называемой«безвремянности»въ ра-

ботахъ. И мы должны сказать, что действительноэти потери
заметны, напрнмеръ:выходите вы молотить,— и только что вби-
лись въ половину работы—дождь. Необходимая суматоха, при
которой обыкновенно бываетъ утеря и отъ недомолота, и отъ

того, что земля разжнзпеть, а въ жидкую землю на гумне втап-

тываются зерна, который должны-бы идти къ вамъ въ сусеки.

Мы не даемъ еще отчота за общііі умолотъ нынешнихъ уро-

жаевъ, потому что молотьба еще не кончена. Въ долгу не Оста-

немся—скажемъ и объ этомъ два-три слова въ свое время, а

теперь нопроснмъизвиненія за недосмотре.Дело вотъ въ чемъ:

і.ъ прошедшей своей корресиондспціи мы упоминали о посеве

высланной изъ «Общества»овсянкн. Я говорилъ, что она посеяна

была на обыкновенпомъ поле въ отдельномъ уголкѣ моей по-
лосы, несколькими днями ранеепосева овса. Когда сталисеять
овесъ, было очень ветряпо; я позабылъ предупредитьсеявшаго,

чтобы онъ обсеялъ овсянку, и такимъ образомъ во время сеянія
овса ветромъ овсяиыя зерва отнесло наместопосеяннойовсянки,
и вышла такая смесь, что во вре.мя молотьбы нужно было от-
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делять по зернышку овесъ отъ овсяпки. Только въ такомъ слу-

чае можно было-бы определить процента, получевный отъ 850

зерепъ овсянки; но какова эта работа? И наконецъ, не могло ли

случиться, что и при выборе зерна овса или овсянки пе отли-

чишь одно отъ друіаго? ШШяШЩ какъ еще малоопытный
хозяииъ.

Свящсшгакъ Ііонстантшіъ ІСеселопскій.

Г. Вязники.

G ноября 1870 г.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА,
------ .

ЖУРНАЛ!

торжественна™ общато собранія ИвшераторснагоВольнаго Экояошвче-

снаго Общества 31 овтвбря 1870 г.

Присутствовали: почетный ирезидеитъ Его Император-
ское Высочество Величій Князь Николай Наколаевичъ
Старшій, президентъ князь А. А. Нталіпскш, граФъ Суво-

ровъ-Рымннкскій, за болѣзиію секретаря А. В. Совѣтовъ;
почетные члены: Его императорское Высочество, Прпнцъ

Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій п члеиъ Государствеи-
наго Совѣта А. М. Княжевц чъ, 28 членовь и 13 сотруд-

ииковъ.

I. Собраніе открыто, согласно § 67 устава Общества,
чтеніемъ письма, при которомъ въ 1765 году, всеиоддап-

пѣйше поднесены Императрицѣ Екатерииѣ II плаиъ ц

первоначальный уставъ Общества, всемплоотивѣйшііі отвѣтъ

Ея Величества и Высочайшіе рескрипты, коими оно удо-

стоено было въ нослѣдствіи.

II. Согласно представление Совѣта и на оонованіи ннѣиія

соединеннаго собранія I и II Отдѣленііі, присуждена еле-

нинская премія сотруднику Общества В. Э. Иверсену, за

рукописное оочипеніе его, подь заглавіемъ: «Какъдобывать
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шелкъ>. При этомъ объяснено, что означенное сочиненіе

было написано по порученію I Отдѣленія и передавалось

затѣмъ па разсмотрѣніе члеповъ А. А. Волоцкаго и М. С.
Мицуля, которые отозвались о немъ съ самой хорошей сто-

роны, находя, что оно можетъ принести большую пользу

для тѣхъ мѣстпостей Россіи, гдѣ возможно разведете

шелководства, и что оно, по изложенію своему, приспособ-

лено къ пониманію не только образовапныхъ людей, но п

малограмотнаго простаго народа.

Вмѣстѣ съ тѣмъ положено, согласно условіямъириоуж-

денія еленинской преміи, помяпутое сочиненіе напечатать

на счетъ Общества, въ числѣ 1200 экземилярахъ, съ обра-

щеніемъ ихъ, за исключеніемъ 50, въ пользу автора и съ

назначеніемъ имъ той продажной цѣны, въ какую они обой-

дутся Обществу.

III. Согласно представлепію Совѣта и на основаиіи хо-

датайства II Отдѣлепія, присуждена большая серебряная

медаль Общества сотруднику Ф. А. Гильдебрапдту, за

производство динамометрическихъ опредѣленій, при испы-

таны минувшимъ лѣтомъ иочвообработника г. Христо-

Форова.

IV. Доведено до свѣдѣиія общаго собранія, что Его
Императорское Высочество, почетный президента Обще-
ства, изволилъ препроводить въ даръ Обществу пять эк-

земпляровъ отчета о первой всероссійской выставкѣ рога-

таго скота; при чемъ собран іе изъявило свою глубокую
признательность Его Высочеству.

V. Доложено объ иснытаніяхъ, произведенныхъ минув-

шимъ лѣтомъ надъпочвообработникомъ г.ХристоФорова , жат-

венною машиною Иванова и снопосушилкою г. Бачманова.

Въ заключеніе этого доклада общее собраніе, согласно

представленію II Отдѣленія, изъявило особенную призна-

тельность Общества членамъ: Л. Е. Адамовичу, И. А. Брыл-
кину, Н. М. Соколову и В. Г. ХристОФОрову, и сотрудникамъ:

Н. Н. Спасскому и С. М. Моласу, задѣятсльное и полезное

участіе ихъ въ означениыхъ нспытаніяхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ,

по предложенію Совѣта, изъявлена признательность Обще-

ства также предсѣдателю В. Г. Сергѣеву и всѣмъ членамъ
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состоящей при II Отдѣленіи особой коммисіи, принймав-

шимъ участіе въ ея занятіяхъ.

VI. Доведено до свѣдѣнія собранія объ участіи, которое

принимало Общество въ бывшей въ текущемъ году все-

россійской мануфактурной выставкѣ, и доложено, что, по

закрытіи оной, г. управляющій министерствомъ Финансовъ

генералъ-адъютантъ Грейгъ, согласно постановленію эк-

спертной коммисіи выставки, выразилъ полную призна-

тельность Обществу, «за содѣйствіе, оказанное къ обога-
щенію выставкп, весьма любопытными и полными коллек-

ціями».

VII. Во вниманіе къ продолжительной, почти 30 лѣтней,

службѣ бывшаго письмоводителя I Отдѣленія Н. Н. Кол-
чина, скончавшагося 7 октября сего года, положе но вы-

дать вдовѣ его пособіе въ триста рублей (годовой окладъ

жалованья Колчина), изъ сверхсмѣстныхъ суммъ Общества.
VIII. Въ заключеніе собрапія членъ Н. В. Верещагинъ

сдѣлалъ сообщеніе о поѣздкѣ своей минувшимъ лѣтомъ въ

Англію, для изученія американскаго способа сыроваренія.

СТЕИОГРАФИЧЕСКІЙ ОШТЪ

торжественна™ собранія П. В. Э. Общества31 октября 1870 года.

А. Б. Совѣтовъ.І. Въ одномъ изъ засѣданш I Отдѣленія

И В. Э. Общества былосдѣлано сотрудникомъ В. Э. Иверсе-
номъ сообщеніе«означеишшелководствавъРоссіи»,и вмѣс-

тѣ съ тѣмъ указано было на недостатки и упадокъ этой от-

расли промышленности въ Россіи; въ тожевремя предложены

были мѣры которыя могли бы служить къ нсправлеиію су-

ществующихъ недоотатковъ и къ поддержкѣ падающаго

шелководства. Въ числѣ ихъ указано было на составленіе
руководства по шелководству такого, которое было бы
общедоступно, вразумительно и для малограмотнаго се-

лянина. I Отдѣленіе тогда же нашло нужнымъ поручить

составленіе подобпаго руководства г. Иверсену. Это руко-

Томъ IV.—Вып. ѵ. 6
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водство было имъ представлено и отдано на разсмотрѣніе

двухъ членовъ, именно: А. А. Волоцкаго и М. С. Міщуля.

Они подробно разобрали, какъ хорошія стороны этого со-

чиненія, такъ и то, чего, попхъ мпѣпіго, недоставало въ ру-

ководствѣ. Общій смыслъ отзывовъ таковъ, что сочиненіе

г. Иверсеиа можетъ принести большую пользу для тѣхъ

мѣстностей Россіи, ѵд-ѣ возможно разведеніе шелковод-

ства, и что оно, по пзложенію своему, приспособлено къ

пониманію не только образованныхъ лицъ, но и малогра-

мотнаго простаго народа. Отдѣленіе, вполнѣ раздѣляямнѣ-

ніе гг. рецензентовъ, постановило представить Совѣту, что

оно находить справедливымъ удостоить сочиненіе г. Ивер-

сена еленииской преміи. Совѣтъ, соглашая* ь съ заключе-

ніемъ Отдѣленія, по южилъ представить объ этомъ тор-

жественному собранію.

Ц. Въ теченіе нынѣшняго лѣта производились опыты

падъ различными земледѣльческими орудіями. О пихъ я

сообщу нѣсколько позже, а теперь, такъ какъ зашла рѣчь

о медаляхъ, то считаю долгомъ обратить вниманіе соб-

раиія на ностановленіе II Отдѣленія, которое присудило

большую серебряную медаль сотруднику своему А. А.

Гильдебранту, принимавшему дѣятелыюе участіе въ опы-

тахъ, которые производились въ течепіе текущаго лѣта.

Гильдебрантъ, еще будучи студентомъ, удостоился полу-

чить малую серебряную медаль, за то же дѣло, которое онъ

продолжаетъ съ такямъ стараніемъ и теперь.

III. Какъ известно, въ нришломъ году, была первая все-

российская выстаіжа рогатаго скота. Коммисія, завѣдывав-

шая ею, состояла кодъ пепосродственпымъ нредсгдатель-

ствомъ Его Имиераторскаго Высочества Всликаго Князя

Николая Николаевича. Общество наше приняло дѣятельное

участіе въ этой выставкѣ, какъ ножертвовашемъ денеж-

ной суммы, такъ и личнымъ участіемъ многихъ членовъ,

изъ которыхъ большинство принадлежало къ составу чле-

нов коммнсіи. Въ настоящее время коммисія окончила

свои труды но описанію этой выставки, и пять экземпля-

ровъ этого труда Его Высочестіо изволилъ подарить на-

шему Обществу.

IV. Я уже имѣлъ честь заявить, что въ теченіи минув-

dliTOOO
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шнго лѣта происходили испытапія земледѣльческпхъ ору-

дій и машппъ. Такъ, во ! ) былъ испытываемъ ночвообра-

ботникъ г. ХристОФорова, во 2) жнея-косилка г. Иванова и

въ 3) сионо-сушилка г. Бачманова. Я позволю себѣнкратцѣ

разсказать о каждомъ изъ этихъ орудіГ'.

Почвообработникъ г. ХристОФорова обратилъ на себя

вниманіе прежде заграницей, чѣмъ у насъ. Онъ и одѣлапь

былъ первоначально у Гаррета, извѣстнаго англійскаю за-

водчика, по плану г. ХристОФорова. Вѣроятио, г. Хрпото-

Форовъ потому обратился въ Англію, что не нашелъ

средствъ осуществить свой проекть у насъ. Англичане

отнеслись къ орудію г. ХристОФорова съ сичувствіемъ,

подвергли его пспытанію, опубликовали свои опыты и

предлагали даже ввести эго орудіе въ Англіи, съ тьмъ,

чтобы г. Хрпстофоровъ взялъ на него въ Англіи привпле-

гію. Г. ХрисгоФоровъ отказался отъ прпвилегіи, предназ-

начая свое орудіе исключительно для русекпхъ хозпевъ.

Онъ представилъ его иотомъ на всемірную выставку въ

Парпжѣ, гдѣ получилъ такое же одобрепіе, кэківъ Англіи.
Послѣ этого орудіе г. ХристОФорова было перевезено въ

Россію и Подверглось первоначально испытанно въ Обще-
стве сельекпхъ хозяевъ южной Россіи, гдѣ заявлеиія

были въ пользу г. ХрпстоФорова.
Въ пашемъ Обществ* вопросъ объ испытанін орудія г.

ХристОФорова вознпкъ: 1) но иниціативѣ особой крммйосій,
составленной въ нрошломъ году для обсуждения вопроса

объ участіи нашего Общества въ бывшей всероссійской
мануфактурной выставке, а затімъ председатель И Отдѣ-

леиія, осведомившись, что почвообработникъ г. ХрпстоФО-
рова будетъ представденъ на ^сероссіГюкуіо мануфактурную

вьіставку, нредложилъ Отдѣленію ознакомиться гь этнмъ

орудіемъ. 2) Но еще раньше въ соединеипомъ собраніи I
и II Отдѣлеііій, членъ г. Козловскій сдѣлал ь снеціа.іьиое со-

общеніе о почвообработпикѣ г. ХристОФорова во всѣхъ

деталяхъ, такъ какъ онъ долго жилъ на югѣ Россіп а оз-

накомился съ орудіемъ ХристОФорова. Г. Козловскій зая-

вилъ, что В. Э. Обществу было бы прилично принять нѣ-

которыя мѣры къ возможно большему распространенно
почвообработі ика г. ХристОФорова. Согласивпшсь съ иред-

*
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ложеніемъ г. Козловскаго, Отдвлепіе положило, прежде

ирннятія какихъ либо м'връ, отыскать случай познакомить-

ся съ орудіемъ г. ХристОФорова, съ ч1;мъ и обратилось къ

нему, не иайдетъ лн онъ возможности подвергнуть орудіе

это испытанію, въ присутствии коммнссін В. Э. Общества.

Г. ХристоФОровъ отнесся съ сочувствіемъ къ предложению,

и отвечалъ, что это будетъ кстати, такъ какъ одпнъ эк-

земпляръ его орудія будетъ представленъ на мануфактур-

ную выставку. Въ мае полученъ былъ почвообработникъ

г. ХристОФорова, и вместе съ тѣмъ прибылъ и самъ г. Хрп-
стоФоровъ. Но почвообработникъ въ томъ виде, какъ онъ

прибылъ изъ мастерской Общества Пароходства и Торговли,

въ Одессе, оказался пеполнымъ, содержалъ въ себе одни

пахатпыя орудія, между тѣмъ какъ почвообработникъ г.

ХристОФорова названъ уииверсальнымъ, потому что онъ не

только нашетъ целою системою нлуговъ— тремя и пятью,

но можетъ пахать плугъ за плугимъ, шестью плугами; далее

позади ндетъ подпочвеннпкъ; иаконецъ онъ можетъ работать

во всей своей оснастке, какъ-то: сеять, заборанивать и укаты- '

вать семена. Г. ХрпстоФоровъ, какъ житель юга нонпмалъ

требованія тамошняго края, такъ какъ здесь важно въ одно и

тоже время посеять и придавить зерно, потому что частыя

засухи не позволяютъ свободно ходить бороне, а вследствіе

неприкатывапія семена часто сносятся ветромъ. Такова
была цель уствонотва этого сложнаго орудія, которое

очевидно требовало большой силы. Действительно, почво-

обработникъ требуетъ для работы 6, 7 даже 8 паръ воловъ.

У насъ воловъ петъ, и пришлось работу исполнять лошадь-

ми, которыхъ припрягали по 7 и 8 паръ. Конечно, такая ве-

реница лошадей мало иривычныхъ, не могла такъ легко хо-

дить, какъ это ожидается отъ ровной поступи воловъ. Но

все возможное было сделано, чтобы испытать, и при не-

удобныхъ обстоятельствах'!., это русское изобретете, одо-

бренное иностранцами. Въ этомъ случае оказалъ особен-

ную услугу И. А. Брылкннъ, который имеетъ въ двадца-

ти веретаѵь отъ Петербурга пмеиіе, куда г. ХристоФОровъ

и отправился, за 3 педели до опытовъ, и оставался до кон-

ца ихъ, занимаясь исключительно поправкою орудія, нрй-

ведеиіемъ его въ иорядокъ, заказомъ катковъ, экстирпато-
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ровъ и другихъ принадлежностей, которыхъ недоставало

въ экземплярѣ ; достпвленпомъ на выставку. Когда все это

было готово, коммиссія приступила къ опытамъ, которые

продолжались цѣлую педѣлю. Было бы излишне подробно

говорить обь эти.ѵь оиытахъ, такъ какъ объ нихъ оостав-

лепъ журиалъ, гдѣ записаны всѣ измѣненія, уклопепія орудія

и сужденія коммпссіи, которая производила наблюдепія. Въ

присутствіи изобрѣтателя пускали орудіе съ 3, 6 плугами,

почвоуглубителями и. накоііецъ, въ полной оснасткѣ; Но что

особенно интересно, — это то, что были произведеиы динамо -

метрическія паблюденія, которыя рѣшаютъ вопросъ о срав-

шітелыюмъ усилін, требующемся для приведепія орудія въ

дѣйствіе. Эти наблюденія были произведены проФессоромъ

Соколовымъ, приучастіи другихъ члеповъи г.Гильдебран-

та. Наблюдепія произведены точнѣйшнмъ дипамометромъ

Морена, которымъ снабднлъ коммпсію Ииститутъ Путей

Сообщенія. Я обращаю вннманіе на это обстоятельство по-

тому, что и въ другихъ мѣстахъ производились динамоме-

трическая паблюденія; но они производились далеко не та-

кими совершенными динамометрами, напр. съ помощію ди-

намометра Реііьо, который дозволяетъ лишь глазомъ слѣ-

днть за измѣпеніомъ сопротивленія п указываетъ величину

нанбольшаго соиротивлснія, между тѣмъкакь дннамометръ

Морена указываетъ графически мальіііііія нзмѣнеиія, пзъ

которыхъ легко нотомъ вычислить рреднее усиліе. Чтобы
судить о томъ усиліп, котораго требуетъ почвообработникъ,

произведены были динамометрпческія паблюденія надъ

другими плугами, напр. надъ плугомъ г. Брылкпна: это

есть сочетаніе плуговъ гогенгепмокаго, старбука и дру-

гихъ. Плугъ этотъ оказался чрезвычайно удачпымъ, и по

динамометрическому нзслѣдованію, усиліе его равняется

10,8 иуд., плугъ Рансома требуетъ усилія 11,31; другіе

плуги требуютъ 12 пуд. Сравнительно съ этими плугами

почвообработникъ г. ХрпстоФорова съ пятью плугами, вмѣ-

стѣ взятыми, требовалъ усилія 28 пуд. Между тѣмъ плугъ

г. Брылкина одинъ требуетъ 10 пуд., слѣд. 5 плуговъ —

50 пуд.; плугъ Рапсома — 11, слѣд. 5 плуговъ 55 пуд., а

другіе плуги еще больше. Такпмъ образомъ результатъ по-

лу ченъ тотъ, что почвообработникъ г. ХриотоФорова сое-
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роіасіь рабочую силу іір крайней мѣрѣ на 2^. Къ этому

пужно прибавить, что почвообработникъ г. ХристоФорова,

какъ соединяющій въ себѣ нѣсколько орудій, допускаетъ

меньшую требовательность и въ рабочихъ рукахъ, т.-е. чи-

сло пахарей сокращается. Кромѣ того, въпочвообработни-
кѣ зімьчателенъ особенно важный и совершенный меха-

низму очень простой, которымъ можно приподнимать плу-

ги и ставить на какую-угодно глубину, внѣ зависимости

отъ рабочего, что, при малом ь развитіи класса нашпхъ ра-

бочихъ, весьма важно. Коммисія, не входя въ дальпѣйшее

обсужденіе подробностей, удовольствовалась тѣмъ, что

можно было сдѣлать, и нрппіла къ заключеніямъ. съ кото-

рыми не всѣ члены коммисіп согласились; пѣкоторые изь

ішхъ нредстііішлі! огдѣлыіыя мпѣнія, которыя будутъ

вноелѣдсгвіп доложены Общему Собранно, вмѣстѣ съ мнѣ-

ніемъ II Отдѣленія.

Чго касается жнеп-косилкгі г. Иванова, то это орудіе

давно пзвѣстно ѵозяевамъ. В. Э. Общество прпппмаетъ въ

пей особенное j частіе, вслѣдствіе того, что о :а и построе-

на была г. Цваиовымъ на средства Общества. Ее постоян-

но пробовали подъ С -Петербургомъ въ течепіе нѣсколь-

щщ лѣтъ, по результаты являлись неодинаковые; иногда

она косила и жала хорошо, иногда неудовлетворительно.

Находя, что эти опыты не могугъ служить гарантіей для

того, чтобы рекомендовать машину г. Иванова хозяевамъ,

В. Э. Общество.въвидуразнообразныхъотзывовъ самихъ хо-

зяевь, положило поручить арендатору нашей Фермы, пол-

ковнику Адамовичу, подвергнуть жнею-косилку г. Иванова

болье продолжительному опыту. Еъ сожальнію г. Адамо-

вачъ не могъ произвести опытовъ надъ кошеніемъ, —-

такъ какъ машина была представлена поздно, — и дол-

женъ быль ограничиться иопытаніемъ машйпм въ видѣ

жнеи. Она жала р'ы:ь и овесъ Нужно сказать, что ны-

нѣшнее лЬто баю дождливое, и хлѣба проросли травами;

вслѣдсгвіе же дождя, хлѣба были полеглые: приходи-

лось изборазживать почву канавами и водоотводами. Все

это дѣлало поле для опытовъ пеудобнымъ. Тѣмъ не ме-

нѣе жнея г. Ипаноза, по отзыву г. Адамовича, оказывается

орудіемь полезяымъ. Если происходили зажоры, то всліуі,-
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ствіе еотеотвенныхъпреиятствій, которыя отстранитьбыло
трудно. Поломка была только разь, и та поправлялась

простымъкузпецомъ, въ короткое время. Г. Адамович ь при-

водить въ разсчегъ цѣнносгь машины п цѣипость ея ра-

боты. Оказывается, что работа 3 десятпнъ стоить 9 р. 7 5
к.; для уборка одной десятины женщинамитребуется ихъ

не менѣе 12, слѣд. на 3 десятины 36 женщинъ; считая но

45 кон. каждой, потребуется расхода 16 р. 25 к., слѣд.

жнея г. Иванова на 3 десятины сберегаетъ6 р. 45 к. Это,
во всякомъ случав, результата благопріятный.

Наконецъ, производились опыты надъ снопосушилкой г.
Бачманова. Такъ какъ коммпсія испытывавшая это ору-

діе, не пришла къ определеннымъ результатам^ то я огра-

ничусь здѣсь краткими замѣчаніями. Снопосушилка эта
есть, такъ сказать, рига, которая раздѣлена на 3 камеры.

Въ иервыхъ двухъ натыканы деревянные гвозди, на кото-

рые насаживаютсяснопы, а внизу устроеныпечи, которыя

несуть тепло вверхъ. Такъ какъ, вслѣдствіе испареніи бу-
дегъ скопляться влага, то едъланы отдушины и вентиля-

торы. На нснытаніи въ ирошломъ году, результаты полу-

чились неблагогфіятные. Но это приписалищелямъ въстб-

пахь, неудовлетворительному устройствупечейи т.д. Нынѣ
г. Бачмановъ исиравнлъ свою снопосушилку.Коммисія при-

ступила къ опытамь въ концѣ августа. Опыты произво-

дились гг. Сергѣевымъ и Спасокимъ; послѣдній составлялъ

мемуаръ, самым ь тщательнымѣ образомъ записывая из-

мъненія термометра. Въ началt сентября опытъбылъповто-
ренъ. Оба эти опыты оказались не въ пользу снопосушил-

ки г. Бачмінова. Можегъ быть это зависѣло отъ худаго ея

устройства,илиотътого, ч то снопыбыла слишкомъ мокрые,
или что вентиляторъ былъ плохъ, такъ какъ онъ сломал-

ся въ самомъ началѣ. Но въ копцѣ концовъ оказалось, что

снопосушилкане достигаеть цѣли, такъ какъ снопы про-

сушиваются неравномѣрно: верхнія колосья переоыхаютъ

а внутри остаются влажны. Къ окончательнымъ резуль-

татам^ какъ замечено было выше, однако коммисія еще

не пришла.

Коммиссія положила заявить благодарность Общества
гг. члепамъ:Брылкпну,Соколову, Адамовичу, ХристоФОрову,
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Спасскому и англичанину Беру. Соввтъ, же съ своей сто-

роны, постановилъ выразить благодарность всѣмъ членамъ

коммисіи, въ лицѣ ея предоѣдателя г. Сергѣева.

У. В. Э. Общество, минувшпмъ лѣтомъ, принимало участіе

въ мануфактурной выставкѣ. Общество желало представить

на эту выставку пе то, что обыкновенно выставляютъ Фа-

бриканты, или лица, которыя обработываютъ сырые про-

дукты и которыя стараются представить самое лучшее. Об-

щество желало представить на выставку нѣкоторые продук-

ты, находящееся въ ближайшей связи съ программою его за-

нятій, въ томъ видѣ, какъ они обращаются у насъ въ про-

дажѣ. Составлена была коммиоія, которая нашла нуж-

нымъ обратиться къ разнымъ лицамъ, съ просьбою о со-

дѣйствіи въ доотавлепіп означенныхъ продуктовъ. Такимъ

путемъ представлены были на выотавкѣ со стороны Об-

щества: 1) коллекція табаку въ папушахъ и листахъ; 2)

коллекція простыхъ шерстей, льна и пепькп; 3) коллекція

образцовъ ржаной и пшеничной муки; 4) коллекція дегтю

п смолъ, а также воску; 5) продукты артелыіыхъ сырова-

рень и 6) собраніе учебныхъ предметовъ отъ комитета

грамотности. Коллекція табаку была составлена при со-

дѣйствіи 'К. К. Грота чрезъ департамента неокладныхъ

сборовъ, который сносился для этого съ управляющими

акцизными сборами губериіи, занимающихся табаковод-

отвомъ. Вслѣдствіе этого Общество получило хорошія кол-

лекции табаку изъ Бессарабіи, Подольской, Саратовской,
Самарской, Таврической, Полтавской п Черниговской гу-

берній. Эксперты, изолѣдовавшіе табакъ, представленный

Обществомъ, нашли, что пѣкоторые сорты бессарабскаго
табаку нисколько пе уступаютъ настоящему турецкому

табаку. Коллекція шерстей была доставлена изъ Оренбург-
ской губерніи, при содѣйствіи тавшшняго генералъ-губер-

натора. Между шерстями находились: баранья, козья и вер-

блюжья шерсть весенней стрпжки. Ленъ и пенька были

доставлены съ петербургской биржи. Рижокій биржевой

комитетъ отказалъ въдоотавленіи продуктовъ, потому что

онъ самъ явился экопоиентомъ. Общество обращалось так-

же къ г. Ледокту, арендатору имѣнія князя Барятинскаго

въ Полтавской губерніи, гдѣ введена обработка льнянаго
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волокна. Но г. Ледоктъ отказалъ, потому что онъ самъ явил-

ся экспонептомъ. Между волокнистыми растительными

продуктами особенно замѣчателенъ былъ образецъ одного

азатскаго раотенія, которое доставлено было отчасти чрезъ

наше Общество, а частью'чрезъ Общество Техническое. Ра-

стеніе это кендыръ;\>астьтъ дико (выше нашей копошга) около

Аральокаго и Каспіііскаго морей, въ Туркестапѣ, вообще

въ Средней Азіи. Обществу доставлено было это растеніѳ

въ натурѣ и въ грубой обработкѣ губернаторомъ Семирѣ-

ченской Области. Общество передало эти образцы своему

сотруднику г. Зельгейму; онъ ихъ изслъ-довалъ и прншелъ

къ убѣжденію, что кендыръ по своей доброкачественности

не только не уступаетъ льну, но даже стоитъ выше его,

потому что пзъ кендыра можпо выдѣлывать пряжу № 40,
которая оказалась крѣпче пряжи того же нумера изъ льна.

Притомъ пряжа эта выбѣливается скорѣе, нежели льняная

пряжа. Киргизы изъ кендыра дѣлаютъ канаты, веревки,

особенно рыболовныя сѣти, которыя, какъ говорятъ, отъ

воды менѣе портятся. Всѣ эти свѣдѣнія интересны вътомъ

отношепіи, что, можетъ быть, представится возможнымъ

доставлять кендыръ во внутреннія части Россіп и замѣнвть

имъ съ выгодою часть пеньки. Но выращивать его едва

ли придется, такъ какъ это растепіе южное п прибрежное.
Продукты артельныхъ сыроваренъ выставлены были

гг. Верещагпнымъ и Козловымъ. Въ этпхъ продуктахъ

В. Э. Общество припимаетъ особенное участіе, такъ какъ

инициатива Фабрикаціи, которая распространяется быстро,

благодаря дѣятельности Н. В. Верещагина, исходитъ все

таки изъ Общества. Я долженъ къ этому прибавить, что

Государь Императоръ изволилъ обратить впиманіе на про-

дукты артельнаго сыроваренія, и они удостоены были эк-

спертами золотой медали.

Собраніе учебныхъ пособій, выставленное Комитетомъ

Грамотности, было принаровлено для народныхъ школъ, и

обращало на себя вниманіе всѣхъ лицъ, которыя интересу-

ются отечественнымъ образованіемъ. За коллекціи табаку,
льна и пеньки и за собранія учебныхъ пособій управляющіЗ
минист. Финансовъ генералъ-адъютантъ Грейгъ, согласно

постановляю экспертной коммиоіи, выразилъ признатель^
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ность В. Э. Обществу, за содьіктвіе, оказанное выставке лю-

бопытными и полными кол лекціями.

VI, При В Э. Обществѣ состоялъ письмоводителемъ въ

разныхъ отдѣленіяхъ (а въ иослѣднее время въ I Огдѣ.іе-

иіи), въ теченін но^ти 30 лѣтъ/ ст. сов. Колчинъ. Недавно,

возвращаясь изъ нашего Общества домой, онъ виезапно

скончался. Во вннмаиіе къ такой продолжительной службе

Колчппа, Совѣтъ положнлъ ходатайствовать о выдачввдо-

вѣ его годоваго оклада его жалованья, именно 300 р.

VII. Въ заключепіе членъ Общестяа Н. В. Верещапшъ
сдълаетъ сообщеніе о своемъ путешествіи въ Апглію, ко-
торое онъ иредпринялъ, съ цвлію пзученія американскаго

сн< ооба сыроварепія. Оиъ собственно ѣхалъ въ Америку,

но остался въ Апгліи, такъ какъ оказалось, что въ ньшѣ-

шпемъ году въ Амернкѣ артелыіыя сыроварни прекратили

раиѣе обыкновеппаго своп дѣйствія, междѵ тѣмъвъАнглін

Н. В. Верещапшъ пашелъ артелыіыя сыроварни устроен-

пшш совершенно но американской систем!..

Н. В. Верещаіюіъ. Ваше Императорское Высочество!

Милостивые государи! Ці.ль моего сообщенія состоитъ въ

томъ, чтобы представить въ крагыі.ѵь словахъ отчет ь о

моей поі.здкѣ нынѣшнпмъ лѣтомъ вь Апг.іію, дляизученія
американскаго сиюоба сыроваренія. Я уже сообщилъ

краткія свѣдѣнія объ этомъ въ одной изъ нетербургскихъ

газетъ. Бол 1-е нодробныя свѣдѣнія я надѣюсь напечатать

въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества. Но для того, чтобы было
понятно, почему я въ нынѣшнемъ году ѣздилъ въ Аиглію,

я прошу позволенія сдѣлать краткій обзоръ моей пяти-

летней деятельности, которук я прошелъ, б іагодаря со-

дѣнетвію И. В. Э. Общества.
Прошло пять лѣтъ съ твх ь иоръ, когда Общество рѣ-

шило обрати іъ внпманіс на улучшеаіе молочнаго хозяй-
ства въ Россіп. Въ течепіе этихъ пяти л&тъ оно затратило

900 руб. на образованіе учениковъ, на выдачу ссудъ арте-

лямъ на постройку сыроварепь — 1220 руб. и на содер-

жаніе Мііѣ, кйй-ѣ ведущему это дѣло — 7198 руб. Оно впра-

вѣ, поэтому, знать, къ чему привели такія затраты.

Вт, 1865 году, когда я въ нервы і разъ обратился съ

просьбою о ирнпятіи мѣръ для улучшепія молочнаго хо-
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зяйства, оказалось, что не бы ш никакой возможности обу-

читься сыровареиію, по крайней мѣрѣ оно стоило большихъ

денегъ. Единичный примѣръ представляетъ г. Лебедевъ,
за обученіе котораго заплачено въ первый разъ 500 руб.,

а во второй разь около 800 р. Извѣстныи нутегаествен-

ннкь барон ь Гакстгаузепъ, указывая, что въ Вологодской

губ. развито было сыровареніе около 1848 г., говорить,

что швейцарцы держали производство сыра въ секретѣ.

Никакого другаго сыру, кромѣ швеііцарскаго, въ Госсіине

производили: ни голландскаго, ни англіііскаго; не было воз-

можности научиться выдѣлкѣ какого-либо другаго сыра.

Масло выдѣлывалось: топленое, чухонское и очень не-

большое количество высокаго столоваго масла, которое

продавалось въ Петербурга и Моеквѣ. Не было и рѣчи о

вывозѣ масла за границу.

Въ настоящее время положеніе молочнаго хозяйства въ

Россіи можно обрисовать такпмъ образомг: всякій, желаю -

щііі обучиться сыроварение, можетъ научиться, не уѣзжая

изъ Россіп, выдѣлкѣ швейцарскаго сыру, голландскаго,

зеленаго, приготовлен ію англійскаго сыру, голшгияекаго

масла. На средства И. В. Э. Общества обучено десять

мастеровъ н пять мастерицъ; на средства разныхъ земствъ,

частныхъ лицъ и московскаго комитета скотоводства, обу-

чено около двадцати человѣкъ;' всего обучено сыроварепіго

и ириготовленію масла 50 человѣкъ. Изъ мастеровъ и ма-

стерицъ, обученныхъ на счетъ Общества, 1 находится въ

Нижегородской губерніи, 4 въ Ярославский, 2 въ Вят-
ской и 6 въ Тверской. Вь слѣдующихъ губерпіяхъ суще-

ствуютъ артельныя сыроварни: въ тверской, новгородской,
ярославской, костромской, вятской. Предположено было

устроить артельн} го сыроварню въ Архангельской губ., но

она не устроилась, по неимьнио средствъ. Наличный со-

ставъ лиць, занимающихся устройствомъ въ артельныхъ

сыроварняхъ, увеличился. Устройствомъ сбыта занимался

г. Козловъ. С-".мъ я лично обучаю швейцарскому сырова-

ренію, выдТлкЬ голіптинскаго масла, нриготовленію сыра

изъ сыворотки п выдѣлкѣ йнглійскііхъ и американских ь

сыровъ. В. И. Бландовъ, учпвшіііся въГоллавдіи, обучаетъ

выдѣ кГ. голландскаго сыру п масла. Г. А Бирюлевъ



— 468 —

ѣздилъ въ Швецію и обучился тамъ шведскому сырова-

ренію и маслодѣланію. Гг. Бландовъ и Бирюлевъ зани-

маются устройствомъ артельпыхъ сыроваренъ въ Ярослав-
ской губернін. Техиологъ 1-го разряда г. Фризель изучилъ

устройство центральныхъ молочепъ и ныиѣшиею осенью

намѣревается устроить такую молочню въ Москвѣ. Мой
братъ ѣздилъ въ Швейцаріюдляизученія способа выдѣлки

зеленаго сыра.Для изучепія приготовлепія сгущеннагомо-

лока отправляется въ Америку, въ январѣ мѣсяцѣ 1871
года, г. Виноградовъ,который изучить и американскоесы-

ровареніе.
Средства для устройстваартельныхъ сыроваренъ пред-

ставляются въ слѣдующемъ видѣ: земство Новгородской
губ. ассигновало для этого 6000 р., Ярославское 20,000
р.; Вятское земство, какъ доходятъ до меня свѣдѣнія,

ассигновало средства для образоваиія учениковъ и для

выдачи ссудъ на устройствосыроваренъ;Тверское земство
открыло кредитъ въ 5000 р, для выдачи ссудъ подъ за-

логъ товаровъ артельныхъ сыроваренъи 7 500 р. наустрой-
ство сыроваренъ. Тверской иомѣщикъ М. М. Окновъ от-
крылъ кредитъ въ 6000 р. для поддержанія склада ар-

тельныхъ сыроваренъ.

Въ настоящее время, чтобы быстро развить молочное

хозяйство въ Россіи, недостаеть мастеровъ и мастерицъ,

другими словами: недостаетъ школъ для ихъ приготовле-

нія. Положеніе, въ котором ь я очутился въ 1865 году,

предложивъОбществу дать нособіе для введенія въ Россіи
артельныхъ сыроваренъ, было слѣдующее: я былъ озна-

комленъ съ швейцарскимъ производствомъ, которое тре-

буетъ 1 2 мѣсячной затраты капитала.Я немогъ требовать

болынихъ ссудъ, потому что въ первое время важно было
небольшимъ опытомъ и при иебольшихъ затратахъ дока-
зать возможность дѣла. Въ этомъ и состояла моя ошибка.
Трудно обучить мастеровъ на неболыиихъ сыроварняхъ съ

несовершеннымъ устройствомъ; чтобы имѣть хорошихъ

мастеровъ, нужно располагать большими заведеніямп этого

рода, со всѣми возможными усовершенствованіями. Кромѣ

того крестьяне, въ средѣ которыхъ главнымъ образомъ
должно развиться въ будущемъ оыровареніе, немогли вы-
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держмвать долговременной затраты капитала. Это заста-

вило меня обратить вииманіе на маслодѣланіе, поэтому я

отправился въ Голштинію и, возвратившись оттуда, устро-

илъ образцовую голштинскую молочню; но она потребо-

вала затраты до 4 т. р. Между тѣмъ въ Швеціп открыта

была система отстоя молока въ глубокой иосудѣ, съ ни-

чтожными затратами. Я отправился въ Швецію, изучилъ

эту систему и примѣнилъ ее у насъ.

Для того, чтобы вслѣдъ за тѣмъ, приступить къ устрой-
ству школъ, нужно было собрать возможно полныя свѣ-

дѣнія о молочномъ производстве. Недоставало свѣдѣнійо

приготовленіи американскихъ оыровъ, которые потребляют-

ся больше всего. Я узналъ, что въ Англіи устраиваются

артельныя сыроварни па американскій манеръ. Такъ какъ

американцы, въ теченіе послѣднихъ 3 лѣтъ, успѣли выбить

англичанъ изъ ихъ собственнаго рынка, то англичане, что-

бы поразить ихъ тѣмъ же оружіемъ, рѣншлись устроить и

въ Англіи артельныя сыроварни. Въ Америку мнѣ ѣхать

было поздно, такъ какъ американскія сыроварни должны

были прекратить скоро свои дѣйствія. Поэтому я остался

изучать америкаискія сыроварни въ Англіи.

Я позволю себѣ вернуться нѣсколько назадъ. Убѣжденіе

въ необходимости устройства школъ болѣѳ и болѣе разви-

валось въ теченіе этихъ лѣтъ; я получалъ требованія о

мастерахъ изъ всѣхъ губерній. Недавно я нолучилъ подоб-

ное требованіе по телеграфу изъ Сибири; тамъ основалась

большая сельско-хозяйственная школа на собственный

крестьянскія средства и директоръ ея писалъ мнѣ,чтоонъ

не находить мастера, который обучалъ бы сыроваренію.
Но такого мастера у меня не оказалось. Съ Кавказа, по
распоряженію казацкаго начальства, присланы были ко мнѣ

казакъ съ женою для обучеиія сыроваренію. Они обучи-

лись выдѣлкѣ оыровъ швейцарскаго, голландскаго и гол-

штинскаго. Сыръ, приготовляемый ими, на ход итъ сбыть въ

Владыкавказѣ по очень хорошей цѣнѣ.

Въ такихъ странахъ, какъ Швейцарія и Голландія, гдѣ

молочпое хозяйство славится давно, оно развивалось въ

теченіи сотепъ лѣтъ безъ всякихъ поощреній и побужде-
ній; тамъ не было школъ. На основаніи опытовъ, получен-

\
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ныхъ ими, въ Голштиніи и Англіи молочное хозяйство раз-

вилось въ 50— 60 лѣтъ. I Ja пашихъ глазахъ, въ"теченіи
какнхъ нибудь 7, S лѣтъ, молочное хозяйство развилось

въ Даніи, Швеціи п Америкѣ. Шведское правительство

тратить всего до 700,000 ррксталеровъ на улучшеніе

сел! скаго хозяйства и преимущественно заботится объ улуч-

шеиіи молочнаго хозяйства. Вь Швеціп существустъ болѣе

6 школъ для обученія молочному хозяйству; кромѣ того,

назначены два сиеціалиста, которые подаютъ совѣты, на-

блюдаютъ за постройками и такпмъ образомъ управляютъ

дѣломъ.ВъАмерикѣнебыло нужды устраивать школы, такъ

какъ американцы пмѣли огромное число сыроваровъ изъ

переселенцевъ. У насъ нельзя ожидать, чтобы они разви-

лись: крестьяне и крестьянки не имѣютъ средствъ сами

учиться, а частныя лица не смѣютъ затрачивать деньги,

пзъ боязни, что мастера, обученные на ихъ средства, ундутъ.

Земства попробовали ассигновать средства; но такъ какъ

тверскіе ученики ушли въ Ярославскую губ., а ярославскіе

въ свою очередь уйдутъ въ другую губернію, то и земства

перестанутъ ассигновать на это деньги. Одно правитель-

ство у насъ можеть помочь дѣлу, если подарить намъ

мастеровъ и мастерицъ. Въ нынѣшнемъ году состоялось

Высочайшее новелѣніе о внесеиіи въ государственный бюд-

жетъ 25 т. р., для осуществленія этой цѣли. Но настоящее
ноложеніе этого дѣла далеко неудовлетворительно. Я имѣю

свѣдѣиія, чт«, на осиор.аніи замѣчаиій госл дарственного

контролера, назначенная субсидія урѣзана до 10 т. руб.,

сумма, которая не даетъ возможности устроить школу и

содержать спеціалкстонъ. Между тімъ цѣны на сѣно, со-

лому, жмыхи и отруби ноказываютъ, что у насъ можно

производить сырь и масло дешевле, нежели въ другихъ

странахъ. Я попрошу позволенія прочесть эти данныя,изъ

которыхъ ніжоторыя собраны мною на мѣстѣ.

Въ Америкѣ, въ тъхъ штатахъ, гдѣ наиболѣе развито

молочное хозяйство, оптовая цѣна на сѣно отъ 28—50 к.

за нудь; льняныя выжимки— 1 р. 60 к. за пудъ; пшенич-

ные птрлби — отъ 60— 90 к. за пудъ. Въ Англіи, въ де-

шевый годъ, сѣно отъ 50— 75 к. пудъ; льняные жмыхи —

1 р. 75 к. пудъ. Въ Швеціп цѣиа на сѣно не бываетъ
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ниже 30 к. за пудъ. Финляндскія цѣны на сѣно иодходятъ

къ нашимъ; по, говорить, и въ глубинѣ Фштляндіп опто-

вая цѣна сѣну не ниже 20 к. за пудъ, тогда какъ у

насъ, лѣтомъ, въ бассейна хъ рѣкъ Шексны и Мологй, т. -е.

сравнительно в'ь центральных!, мѣотлхъ, сѣпр стоило 10 к.

пудъ. Въ бассеннѣ рѣі.и Сѣвершш Двины, въ самый доро-

гой годъ, цѣна па сѣио ни бываетъ выше 1 5 к. Среднюю

цѣну можно считать 12 к. пудъ. Въ Бятской губерніпесть

огромныя площади, гдѣ превосходное сѣно по 6 — 7 к. за

пудъ по нѣсколько лѣтъ не находитъ пок> пателя.

Пудъ молока получается при сьармлнваніи 100 ф., или

2'/ 2 пуда сѣна; одинъ Фунтъ сыру получается съ 10 ф. мо-

лока; одпнъ пудъ сыру получается съ 400 ф., или а 10

нудовъ молока, или съ 22 1 /, пудовъ сѣна.

По этому разсчету и, принимая во ввпманіё наименьшую

цѣну на сѣно, въ Амерпкѣ пудъ сыру обойдется на одномъ

кормѣ, не считая обработки, въ 6 р. 20 к. Въ Англіи(п\іи
предположимт, что пудъ молока въ Англіп получается не

съ 2'/.,, а только съ 2 пудъ оѣна, а слѣдователыю 1 пудъ

сыру съ 20 пудовъ сѣна) пудъ сыру обойдётся въ 10 р.

Въ Швеціи — въ 6 р. 7 5 к. Въ Финляндін — въ 4 р. 5 5 к.

У насъ, въ I'occin, пудъ сыру обойдется (считая сѣпо по

15 к. пудъ) въ 3 р. 37 к.

Если нрсдноложимъ стоимость обработки одинаковою

повсюду, что явно въ ущербъ иамъ, то выйдетъ, что мы

можемъ приготовлять сыръ на 1 р. дешевле Финляндіи, на

3 р. 75 к. или ьдвое дешевле Швеціп, почти втрое дешевле

Англіи, двое дешевле Америки. (Втрое дешевле Лнгліивы-

ходитъ оттого, что здѣсь мы предполагаем* всі.мъ сы-

рамъ одинаковую цѣну. На оамомъ же дѣлѣ высокая цѣна,

по которой нродають лупніе англійскіе сыры, уменьшить

разницу между доходпос-іію англійокаго и русского при-

готовления сыровъ, какъ увидпмъ пиже).
Если положить, что 1 ф. масла получается въ Лмерикѣ,

Швеціи и Россіп съ 23 ф., а въ Англіи съ 20 ф.

молока, то 1 пудъ масла поручится въ Дигліи съ 20 ну-

довъ молока, или съ 50 пудовъ сѣна, а въ другихъ стра-

нахъ съ 23 пудов ь молока, ила съ 57 пуд въ сѣна. Въ
Анг.ііи пудъ масла обойдется въ 25 руб. с, в г» Америкѣ —
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въ -I 6 р., въ Швеціи — въ 1 7 р., въ Финляндіи —въ lip.
40 к., въ Россін — въ 8 р. 5 5 к. Слѣдовательно, мы мо-

жемъ производить масло на 7 р. дешевле Англіи, вдвое

дешевле Америки и Швеціи, и на 3 р. дешевлеФинляндіи.

Здѣсь ставится, что 1 пудъ масла равняется по цѣнностн

количеству молока, изъ котораго онъ добывается; между
тѣмъ изъ того же молока добывается еще тощій сыръ, и

сыворотка даетъ свою долю дохода. Этотъ побочный до-
ходъ вліяетъ, въ другихъ странахъ, на уменыненіе цѣны

масла гораздо болѣе, чѣмъ у насъ.

Если у насъ, въ Россіи, приготовить 1 пудъ сыру и про-
дать въ Англію но тон цѣнѣ, по которой нродають аме-

риканцы, т.-е. среднимъ числомъ по 14 центн. за Фунтъ,

или по 7 р. 75 к. за пудъ на ыѣотѣ, то за вычетомъ изъ

этой цифры сѣна 22'/2 пудовъ по 15 к., или 3 р. 37 к., и

стоимость обработки 1 р. 50 к. съ пуда,останется2 р. 78 к.

чистаго дохода на каждые 10 пудовъ молока, или 22'/2
пуда сѣна, т.-е. молочное хозяйство у насъ болѣе, чѣмъ

двое доходнѣе, нежеливъ Англіи.
Системаамериканскихъартельныхъсыроваренъсостоитъ

въ слѣдующемъ. Молока тамъ никто не покупаетъ;по опы-

ту убѣдились, что, если выгодно скупать для обработки

какіе-бы то ни было другіе сельско-хозяйств. продукты, то
при скупкѣ молока нельзя быть обезпеченньшъ,что кани-

талъ не затрачивается на большія массы воды, илинатакое

молоко, которое небрежнымъ содержапіемъ испорченодо

того, что изъ него уже не получить ни надлежащегоко-

личества, ни качества товара.

Участіе капитала ограничивается постройкою зданій,
поставкою мастера, принадлежностей,съ уплатою извѣст-

наго числа конѣекъ съ Фунта сыра и масла. Когда здаиія
устраиваются самою артелью, тогда комитетъ артелира-

споряжается расходами. Заводы устраиваются иногда од-

нимъ человѣкомъ, иногда небольшими компаніями; при

этомъ или хозяинъ заведенія самъ ставить мастера и при-

надлежности,или уступаетъэто дѣло артели,илиявляется

сыроваръ, который подряжаетсяза извѣстную плату.Обык-
новенная плата.за обработку молока, съ поставкой при-
надлежностей— 2 пенсасъ Фунта или 3 к. Размѣръ амери-
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канскаго производства характеризуется слѣдующими цпф-

рами:въ 1860 общая сумма производства молочныхъ про-

дуктов* равнялась 50.000,000 долларовъ, въ 1869 году она

возрасла до 400 милл. долл., или увеличилась на 800 X,
а въ августѣ 1870 г. циФра эта уже доходила до 460 м.

долл. Особенную услугу развитію американскаго молоч-

наго хозяйства оказала обширная ассоціація всѣхъ молоч-

ныхъ хозяевъ. Укажу на слѣдующую принятую ею мѣру,

которая принесла большую пользу молочному хозяйству.

Положено было выдать преміго за лучшее сочиненіе «О пра-

вахъ сыра, какъ пищи здоровой, питательной и дешевой»,

чтобы способствовать увеличенію потребленія сыра. Глав-

нѣпшіе тезисы сочиненія, которому была выдана нремія, слѣ-
дующіе: сыръ есть здоровая нища, потому что онъ произ-

водится изъ молока, а молоко по своему составу наиболѣе

приближается къ той пищѣ, которая одна можетъ поддер-

живать существованіе человѣка; —онъ питательная пища,

потому что, въ соединены съ хлѣбомъ, сыръ содержит* въ

себѣ вещества необходимый дляпитанія, — и дешевая, по-

тому что одинъ Фунтъ сыру съ полуфунтомъ хлѣба содер-

жит* в* себѣ столько питательных* веществ*, сколько

два Фунта мяса.
Ткане-обра- Жнро-обра-
зователей. зователей.

Въ одном* Фунтъ сыру ...... 24 31
Въ % фунти муки ........ 5,9 36

29,9 67

Въ двух* Фунтах* говядины без* костей 28,8 59,8

Фунт* сыру съ 7 2 фунтом* хлѣба будут* стоить 30 к. с,
а 2 Фунта говядины без* костей будут* стоить 40 к. с.

Кромѣ того, сыръ помогаетъ пищеварению, и это оправ-

дывается на дѣлѣ. Створаживаніе молока нроисходатъ съ

помощію сычужной закваски.Прежде не знали, какимъ обра-
зомъ проиоходптъ створаживаніе. По новѣйшимъ наблю-

деніямъ, створаживаніе должно быть приписано огром-

ному количеству органическихъ тѣлецъ, которых* въ

одной каплѣ сычужной закваски находится до тысячи,

а въ одномъ сычугѣ до 500 милл. ЦиФра эта опредѣлена

приблизительно, и нужно полагать, что она меньше. Эти
тѣльца остаются и въ сырѣ, и при раствореніи сыра въ

Томъ ГУ.— Вып. ѵ. 7
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желудкѣ, способствуютъусиленію брожепія, т.-е. помогаютъ

пищеваренію. Наконецъ сыръ въ пищѣ удобенъ потому,

что его можно употреблять безъ предварительнагопри-

готовленія. Потребленіе сыра въ Америкѣ увеличивается

въ такой степени, что Американе только перестает*вы-

возить сыръ, но станетъпривозить его къ себѣ. Поэтому

намъ нечего опасаться конкуренціи Америки; напротив*,

она сдѣлается нашим* потребителем*.Но у насъпѣтъ ни

сыру, на масладля вывоза за границу, между тѣмъ есть

огромный пастбищаи стадаскота. Препятствіе к* разви-

тію нашегомолочпагохозяйствазаключаетсявъ недостаткѣ

мастеровъ и мастерицъ.Американцы имѣли готовый за-

пасъ ихъ изъ иереселенцовъ,въ Швеціи и Даніи мастера

образовались, благодаря содѣйствію правительства. И въ

Россіи одно правительствоможетъ помочь молочномухо-

зяйству, если нодаритъему возможно-большее число ма-

стеровъ и мастерицъ.Маленькая Финляндія достиглатого,

что вывозъ масладойдетъвъ нынѣшнемъ году, какъ ожи-

даютъ, до 8 милл. марок*.

Если бы и наше правительствосдѣлало иожертвованіе

въ пользу молочнаго хозяйства, то оно оказало бы этим*

громадную услугу Россіи.

ОБЪЯВІЕНІЯ.

ОТЪ СѢИЕННАГО Т0РГ0ВАГ0 ДИМА ПЛАЩ» В СЫНЪ ВЪ ЭРФУРТ».

Известный свменной торговый дом* К. Платцъ и сын* (С.
Platz & Sohn) въ Эрфуртъ прислал*, для разсылки желающим*,

свой каталогъ, въ которомъ поименованы продающіеся у него

свмена:огородныя, полевыя, цвѣточныя, также луковицы, корни,

фруктовыя деревца, виноградныя лозы, ягодные кусты и пр.

Въ том* числъ:

1) 675 сортов* сѣмен* огородных*, какъ то: лучшей свекло-

вицы для сахаряаго производства, разныхъ спаржей, гороху, бо-
бов*, ранняго картофеля и пр.

2) 72 сорта сѣмян* полевых*; представляемоепри сем* изо-

браженіе (фиг. 1) показывает* лучшую австралійскую пшеницу

и лучшіе виды ячменя Imperial и СаШпа.
3) Новъйшіе и лучшіе сорты ягодных* кустов* въ большом*

выборѣ и разныхъ сортов*; изъ них* фиг. 2 показывает* гтъ-
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нательный но величин* и вкусу грозд* смородины, изввстной

пот* названіем* виноградной, а фиг. 3 представляет*въ есте-

ственномъвидѣ крупный кружевникъ.

Фіг. 3.

4) 557 сортов* древесных* съмянъ, садовых*, аллейных* и

лъсныхъ дерев*.

5) 3,290 сортов* цветочных* съмянъ. Фиг. 4 представляет*

букет* душистых* цветов* и травъ, высушиваемых* и сохраняе-

мых* для комнатнагоукрашенія.
6) 135 сортов* различных* цвъточныхъ луковиц* и корней.
7) 110 сортов* Фруктовыхъ дерев*, содержимых* на откры-

тое* воздух*, въ оранжереях*, теплицах* и грунтовых* са-

раях* *).
Каталоги высылаются безденежно, но за пересылкукаждаго

прилагаются двъ почтовыя въ 10 коп. марки.

*) По мѣрѣ полученія другихъ изображеній, будутъ сообщаемы въ «Тру-
дахъ» какъ виды разныхъ растеній, такъ и онписаіе ихъ. Ред.
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Фиг. 4.

и

ЛѢСОВОДСТВО.

ЖУРНАЛЪ

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩвСТВЪ

И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
въ 1831 году.

Журнадъ будетъ выходить ежемвсячно, книжками, каждая

не менъе 10 листовъ, но обыкновенно болъе, а Газета ежене-
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дельно, въ 4 д. л. большего Формата, въ 16 страницъили 32

столбца.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ доставкою на Съ упаковкою и пере-

На годъ: Безъ пересылки домъ въ Петер- сылкою въ другія
ц доставки. бурге, места.

Журналъ ..... 4 р. 4 р. 50 к. 4 р. 50 к. (')
Газета ...... 3 » 4 » 3 » 75 • ( 2 )
Журналъ вместе съ

газетою .... 7 • 8 > 50 » 8 > ( а

На полгода:

Журналъ ..... 2 • 20 в. 2 » 45 » 2 • 50 • {*)
Газета ...... 1 » 70 • 2 • 20 • 2 » 10 » ( 5 j
Журналъ вместѣ съ

газетою .... 3 • 70 » 1 » 45 > 4 » 25 • (•)
(I) ВД к. за пересылку и 10 п. за упакову. (2) 45 к за пересылку п 30 к. за упа-

коику. (3) 85 к. за пересылку н 15 в. за упаковку. (4) 22 к. за пересылку н 8 к.

за упаковку. (5) 25'/а к. за пересылку и 14'/j к. за упаковку. (6) «'/а в. за пере-
сылку и ТІі в. за упаковку.

Желающіе получить «Вспомогательную для сельскнхъ хозяевъ книжку»
прилагаютъ еще 1 р. 25 коп.

Гг. ішогородпыхъ просятъ обращаться съ своими требова-
ніями исключительно по слѣдующему адресу: въ С.-Петер-
бург*, въ редакцію журнала «Сельское Хозяйство и Лесовод-
ство» и «Земледельческой Газеты» (Большая Садовая, д. №. 44).
Въ самом* Петербурга подписка принимаетсяпочти во всехъ

книжныхъ магазинах* и въ коммиссіонерствѣ «Работник*» при
сельско-хоэяйственномъмузее министерствагосударственныхъ

имуществъ (на Дворцовой плащади); въ Москве— в* книжном*

магазинеИ. Г. Соловьева (на Страстном*бульваре).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ЖУРНАЛЪ ОХОТЫ,
Еоннозаводства, беговъ и сначенъ, аннлиматнзаціп животных*, рыбо-

ловства и других* предметов* спорта.

(Третій годъ изданін).
Будетъ издаваться въ наступающем. 1871 году на прежнихъ основа-

ніяхъ, т.-е. 50 нумеровъ въ годъ, съ рисунками въ текств.

Программа Журнала Охоты:
Описаніе ружейныхъ, псовыхъ и вспкихъ другихъ охотъ въ Россіп и

за границею. —Статьи по коннозаводству, отчеты о бегахъ и скачкахъ.
Зоологическіе очерки. —Нопкйшія изслѣдованія нравовъ и образа жизни
жішотныхъ, преимущественно служащихъ предметомъ охоты.— Статьи по
части акклиматизаціп жинотныхъ.— Описаніе раз.шчныхъ способовъ "рыбо-
ловства и рыборазведеиіп. —Очерки звериной и рыбной промышленности
въ Россіп.— Заметки ветеринара о леченіи болѣзней домашшіхъ млско-
питающихъ животныхъ и птицъ. —Фельетонъ: записки охотниковъ, эпизоды
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изъ путешествій, замѣчателі.ныя іірикліоченія нзъ охотничьей жизни. —

Развыя извѣстія, корресііоиденціи, замѣтки и мелкія статьи по разішмъ
предметамъ спорта.

Въ журнале «ОХОТЫ п проч.» пршшмаютъ участіс: М. Н. Богданове,
Н. Н. Бш'шковъ, А. Ѳ Вшюградовъ, Д. А. В —ій, И. И. Дапплевскій и

некоторые пзъ изввстныхъ русскпхъ коииозаводчиковъ; мы пмеемъ осно-

ванія разсчитывать на сотрудничество этпхъ лицъ и на будущее время.
Цена журналу «ОХОТЫ и проч.» въ годъ, съ доставкой и пересылкой

8 рублей.

Полугодопаіі подписка не прнппмается.
Съ требованиями обращаться по слѣдующимъ адресимъ:
Въ С.-Петербурге, въ реда іціи журнала «ОХОТЫ п проч.і по Большой

Морской, въ домѣ Тура.
Въ Москве, въ кнпжномъ магазине А. И. Глазунова, на Кузнецкомъ

мосту, въ доме Торлецкаго.
Для гг. оФіщеровъ и граждапскихъ чпновнпковъ, обращающихся въ ре-

дакцію съ требованіями на журналъ, чреіъ свонхъ казначеевъ, допуска-
ется разсрочка платежа.

ПОДПИСКА НА 18J1 ГОДЪ.

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА»,

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

(годъ пятый)

выходите подъ редакціею И. А. АРСЕНЬЕВА четыре раза въ неделю.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

на годъ. на полгода.

безъ доставки и пересылки. .4 р. 2 р. 50 к.

съ доставкою въ Петербурге. 6 » 3 • 50 •

съ пересылкою во все города

Россіп ........7 » 4 »

. Годовые подписчики на 1871 годъ, съ первыыъ иумеромъ «Петербург-
ской Газеты», получаютъ Везвлатно подробную н;>рту жеіезныхъ до-

роге въ Россіи и Указатель железных* дороге, съибозпаченіемъ всехъ
ст'анцш, стоимости пассажнрскнхъ бплетовъ, багажа н правнлъ пріема н

выдачи поснлокъ и багажа.
Лица, желающія папечатать свои объяилеиія въ Указателе, могутъ

обращаться для сего въ контору редамци, заблаговременно.
Подписка принимается въ главной конторе редакці.и «Петербургской

Газеты», на Невскомъ просксктв, нідъ Милютиными лавками, въ дом*
Лесником, и во всехъ извеетныхъ кішжііыхъ лапкахъ. Иногородные под-

писчики адресуютъ требования свои прямо: въ С. -Петербурге, въ редак-

цію «Петербургской Газеты». Въ Моспвѣ: подписка н объявленія прини-

маются въ конторе 11. А. Мейеръ, на Солянки, д. Бабурина.
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ПОДПИСКА НА 1871 г.

НА

«НОВОЕ ВРЕМЯ»
принимается въ главной контор* редакціи, по Фонтанкѣ, домъ J6 54.

Ц'ЫИ ГАЗЕТЫ:
на годъ. на полгода, на 3 мѣс. на і мът.

Безъ доставки съ получе-

ніемъ въконторѣредакцін 9 p. — к. 5 p. — к. 3 p. — к. 1 p. — к.
Съ доставкою на домъ въ

С.-ПетербургЬ ... 10 • 50 » б » 76 • 3 ■ 40 » 1 • 20 »

Съ пересылкою во всѣ *) **) ***) ****)
города Россіи ....12» — » 6» 90» 4 » — « 1 » 40 »

Редакція «Новаго Времени» ручается за исправную, своевременную н
аккуратную доставку газеты.

Ни въ газетныхъ экспедиціяхъ, пи въ другихъ почтовыхъ мѣстахъ пм-
періи подписка на «Новое Время» не принимается. —Разсрочка допускается
только по соглашенію съ главною конторою Редакціи.

':Н.оиос прешь, будетъ выходить въ 1871 г. ежедневно)
лнстоінъ большаго Формата. Всг.хт. нумеровъ ныйдетъ

въ году ЗвО.

Подписная цѣна за границею, съ пересылкою:

Въ Пруссію п ВъШвейцарію ВъАнглію, Въ Римъ и

госуд. Герм. пБельгію. ВоФранцію Швецію,Испа- вообще въ
Почт. Союза. и Данію. ніюпПортугал. Италію.

На годъ 17 р. 22 р. 24 р. 20 р. 28 р.
На полгода 8 р. &0к. 11 р. 12 р. 10 р. 14 р. 50 к.
На 3 месяца 4 р. 50 к. 6 р. 50 к. 7 р. 5 р. 50 к. 7 р.
На 1 мѣсяцъ 1 р. 50 к. 2 р. 2 р. 25 к. 2 р. 2 р. 50 к.

Редащія покорпѣйше просить отчетливо и чотко обозначать адресы —

и обращаться съ требовангями заблаговременно.

Въ томъ числѣ за упоковку: *) 1 р. 20 к. **) 90 к. ***) 40 к.

****) 20 к.

1871 ГОДЪ,

(ГОДЪ ВТОРОЙ)

„РУССКАЯ ЛѢТОПИСЬ"
ГАЗЕТА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

52 №№ въ годъ.

(ИЗДАНІЕ БЕЗЦЕНЗУРНОВ).
Выходить въ Москвѣ ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ НЕДѢЛЮ, по слѣдующей про-

грамм: 1. Внутреннее обозрѣніе. 2. Политическое обозрвніе. 3. Статьи
по вопросамъ внутренней жизни и внешней политики. 4. Отдълъ пе-
дагогачес.чій. 5. Внутренняя и иностранная норѳспонденпія. 6. Судеб-
ная хронива. 7. БибліограФІя. 8. Новые заионы. 9. Фельетонъ.

Каждый випускъ газеты заклгочаетъ въ себѣ не менѣе 20 страницъ in 4.
Подписная цѣна съ пересылкою въ годъ —шесть рублей, а въ полгода

три рубля пятьдесять ношвенъ.
Иногородние надппсываютъ свои требованія: въ Москву, въ контору

редакціп «Руссной Летописи» при типограФіи А . И . МАМОНТОВА и К 0 .

Редакторъ-издатель М- Щепкинъ.
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ПОДПИСКА НА 1871 г.

„МОСКОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА",
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

(будешь выходить безь предварительной цензуры съ января въ Москвѣ

ежедневно, кромѣ пятницы и дней послѣ праздішчныхъ)

ВЪ ЛИСТЪ БОЛЬШАГО ФОРМАТА.
Содержаніе газеты: Статьи руководящія. —Телеграммы (внутреннія п за-

граничный), полптическія п торговый. —Дѣйствія правительства. —Област-
ной отдѣлъ. —Статьи экономнческаго содержанія. —Земство. —Банки, ихъ
операціи п балансы. —Дѣятедыюсть биржевыхъ комнтетовъ. —Желѣзно-

дорожное дѣло. —Отчеты акціонерныхъ, торговыхъ ц промышлениыхъ об-
ществъ п управяенш желѣзныхъ дорогъ. —Таблицы тиражей и лотерей-
ныхъ выигрышей. —Судебпая хроника. —Иностранная почта. —Корреспон-
денции —ВибліограФія.- Хроника общественной жизни. —Статьи литера-
турнаго содержанія, орпгшгалышя и нереводныя. —Разныя извѣстія. —Спра-
вочный лпстокъ. —Судебный указатель. —Объявленія, казешшя п частныя.

ПОДПИСНАЯ ЦІІИА.
На годъ . 10 р. съ пересылкою и доставкою на домъ . 12 р.
На 6 м. . 5 » » » » » »».6 —

На 3 м. . 2 » 50 к. > » » » » » .3 —

На 1 м. . — » 85 к. » » » » » » .1 —

Подписка принимается: въ Моснвв: въ редакціи, на Тверской, рядомъ
съ Англійск. клуб., д. кп. Оболенской —ежедневно; ьъ Волжско-камскоыъ
коммерческомъ банкѣ; въ конторѣ г. Ламне, Лубянка, д. князей Голн-
цыныхъ; въ С.-Петербургв: въ конторѣ редакцін при кнпжномь магизинѣ

Ѳ. И. Колесова и Ф. Г. Мііхнпа, по Невскому просп., въ Госпшномъ
двор*, домъ Л» 22; н[щ лптографін Мюястера, Йасильевскін островъ, 2
линія, д. № 7. Туть же принимаются объявленія для помѣщенія въ газетѣ

и приложенія въ иеіі. Въ кншкномъ магазшіѣ Я. А. Исакова.
Иногородные надписываютъ свои требованія: въ Москву, въ редакцію

«Московской Биржевой Газеты».
•ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА» въ будущемъ году издаваться не будетъ.

Редакторъ-издатель И. Кушнеревъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

ГАЗЕТУ

„Д ѢЯТЕІЬНОСТЬ"
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ.

СЪ 1 ЯНВАРЯ 1870 ПО 1 ЯНВАРЯ 1872 ГОДА.
выходитъ ежедневно, на листе большаго Формата, бѳзъ цензуры.

ПОДПИСНАЯ ЦѢИА: безъ доставки: на годъ 7 р., на полгода 3 р.

50 к., на мѣсяцъ 60 к. Съ пересылкой по почтт. и доставкой на домъ:

на годъ 9 р., на полгода 4 р. 50 к., на мѣс.чцъ 75 к. с.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПетербургЪ, въ Конторѣ Редакціи,
по Большой Садовой ул., д. № 39, а также во всбхъ міістахъ, гдѣ откры-

та подписка на періодическія нзданія.
Желающимъ дѣлается рассрочка въ нлателсЬ, но только при выпискѣ изъ

самой Редакцін.
Новые подписчики, желающіе начать полученіе Деятельности въ нсте-

кающемъ году, приплачиваютъ за каждый мѣсяцъ текущаго года по 50 к.

съ пересылкою.
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ДВИЖЕНІЕ ЦМЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНЫ

за ноябрь игесяцъ 1870 т.

С.-Петербуріъ. Наличнаярожь въ концѣ мъсяца продавалась

отъ 7 р. до 7 р. 50 к., на іюнь сдълапо по 6 р. 90 к. съ 4 р. задат-
ка.—Пшеницаи овесъ наличные были безъ дѣлъ, и цъпы нанихъ

оставалисьбезъ перемънъ.На май овесъ запроданъпо 4 р. 25 к.,

на іюнь по 3 р. 85 к. и по 4 р. Льняное сѣмя закуплено ино-

страннойконторой па авіустъ по 13 р. за 9 п. съ 7 р. задатка.

Со лъномъ было тихо. Конопляное масло покупали для мветна-

го нотребленія по 5 р. 25 К; па зимпіе мъсяцы едълано по 4 р.

40 к. іі 4 р. 50 к. Подсолнечному маслу наличному послъдняя

цъпа была отъ 10 р. 10 к. до 10 р. 25 коп.—Елей рыбій про-

давался отъ 64 до 85 р., смотря но сорту. Сало наличноепрода-
но по 49 р. и 49 р. 50 к. сер. На августъ сдълапо 700 боч. по

50 р. 50 коп. и 51 р. Цъна черкасскимъ быкамъ па скотопри-

гонномъ дворъ стояла около 84 руб. за штуку.

Петрозаводск. Мука ржаная отъ 6 р. 50 к. до 6 р. 70 к.

куль въ 9 п.; крупа гречневая пшеничная отъ 12 р. до 14 р.;

овесъ отъ 5 р. до 5 р. 20 к. Сѣно отъ 10 к. до 12 к. пудъ.

Архангельска Рыночный цѣііы были слъдующія: мукаржаная
отъ 8 р. 20 к. до 8 р. 95 коп.; рожь четв. безъ куля отъ 8 р.

до 8 р. 75 к.; крупа гречневая отъ 10 р. 80 к.до 11 р. 60 к.; ячная

отъ 11 р. 20 к. до 12 р.; овесъ отъ 5 р. 30 к. до 5 р. 50 к. На
биржъ состоялась 15 ноября дъна за ржаную муку 70 к, пудъ,

съ доставкою въ Архапгельскъ въ будущую павшацію.—
Вологда. На ленъ былъ хорошій спросъ, забракъ продавался

отъ 3 р. до 3 р. 25 к.; высшіе сорта по 4 р. 50 к. и дороже пудъ.

Цъна роки была отъ 60 к. до 65 к., овса отъ 50 к. до 54 к. пудъ.

Ржевъ. Подвозы были чрезвычайно затруднительны, по случаю
дурной погоды и распутицы, продолжавшейся за половину

ноября. Только ближайгаіе крестьяне привозили по немногуовса,

который продавался по 2 р. 80 к. чет. и льна невысокаго сорта,

на 1 р. 60 к. и до 3 р. 15 коп.—Ленъ вообще, прошлаго сбора,
бвлъ и добротенъ.—

Москва. Цъны на хлѣбный товаръ оставались безъ перемъны;
на прочіе же продукты последовалин-вкоторыя большія измт>-

ненія: сахарный песокъ свекловичный отъ 5 р. 10 к: до 5 р: 55 к.
краиъ изъ марены дербентской 15 р. 50 к.; шелкъ шемахин-

скій отъ 190 до 200 р - ; шерсть шпанская мытая отъ 20 р. до

29 р., перегоннаяотъ 14 р. до 19 р., грязная отъ 7 р. до 8 р. Ко-
жи отъ 8 р. 12 к. до 14 р. 50 к.

Еижній-Новюродъ. На бнржъ съхлъбами было тихо. Для мъст-
паго нотребленія покупали: пшеницу балаковскую по 10 р. 50 к.
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чет.; рожь отъ 50 к. до 65 к.; муку ржаную отъ 5 р. 10 к.

до 5 р. 50 к.; крупичатую механическогоразмола 11 р. 11 р.

25 коп.; обыкновенную 1-го сорта отъ 10 р. до 11 р. 50 к. м-вшокъ.
Крупа ядрица отъ 6 р. 25 к. до 6 р. 50 к.; обыкновенная отъ

5 р. до 5 р. 50 к. Пшено сызрапское отъ 6 р. 25 к. до 8 р.

25 к.; горохъ отъ 6 р. 50 к., до 8 р. 50 к.; овесъ отъ 2 р. 10 к.

до 2 р. 40 к. четв; соль пермянка отъ 60 к. до 65 к. пудъ.

Чистополь. (Казанскойгуб.). Подвозъ гречи былъ значительный;
сухую ссыпалипо 37 и 38 коп. нудъ, приготовляя къ будущей
нагрузкъ; рожь покупали по 34 '/ 4 коп. Но привозъ ея былъ пе

неликъ; муки ржаной куплены болыпія партіи по 39 к. пудъ

за наличныйденьги; овса паличпагохотя и было довольно, но

онъ оказался сыръ и лсгковъсенъ и для отправки пегоднимъ.

Казань. Проданы большія партіп поташа для весенней пог-
рузки по 1 р. 75 к. пудъ. Цъны на хлвбъ безъ перемшіъ.

Болховъ. Вслъдствіе затруднительного подвоза хлъбовъ на

рынки по случаю ненастнойосени, цъны были крѣпки: муку

ржаную платили60 коп:,рооюь 4 р. 40 к.; крупу гречневую 6 р.
50 к.; овесъ 2 р. 20 к.; сѣмя конопляное отъ 5 р. 50 к. до 5 р.

60 к.; масло конопляное сливали за 3 р. 80 к. пудъ; пеньки за-

куплено 25 т. иуд., по цѣнъ отъ 27 р. 75 к, до 28 р. берк. и

еще осталось па продажу до 40 т. пудъ.

Воронежъ. Рожь продавалась по 3 р. 50 к.; пшеница 6 р.

25 к.; крупа гречневая отъ 4 р. 25 к. до і р. 50 к.; овесъ 1 р.

70 к. чет. Сѣмя льняное, для отправки въ Ростовъ, покупали

но 9 р. 50 к. берк.; масло подсолнечное сливали по 6 р. 70 к.

Послъдпія покупки сала были но 12 р. берк. большею частью

для впутреппяго нотребленія. По установившемусяпутиожидали

подвозовъ его въ достаточномъколичества.

Саратовъ. Привозъ хлъбовъ былъ такженевеликъ, какъ и въ

октябре, по случаю ненастнойпеременнойпогоды. Въ цънахъ

было также мамо измѣненія: мука ржаная отъ- 50 к. до 65 к.;

крупа гречневая отъ 60 к. до 85 к.; пшено отъ 50 до 90 к.;

полба 1 р.; горохъ отъ 40 до 75 к. п.; ячмень отъ 2 р. 50 к. до

3 р. 10 к.; овесъ отъ 1 р. 80 к. до 2 р.; Мука крупичатая 1-го

сорта отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 50 к. мвш.; пшеничная обыкно-
венная отъ 4 р. до 5.; масло коровье отъ 8 р. 80 к. до 9 р.;

подсолнечноеотъ 6 р. 60 к. до 6 р. 10 к.\ конопляное отъ 3 р. 90 к.
до 4 р.; горчичное отъ 9 р. 25 к. до 10 р. 50 к.медъ украинскойотъ
4 р. 50 к. до 5 р.; патокакартофельная отъ 1 р. 30 к. до 1 р.

60 к. пудъ, сало сырое отъ 2 р. 40 к. до 2 р. 60 к.; топленое

отъ 4 до 4 р. 30 коп. пудъ. 7Іемьк#-сырецъ прядильщики поку-

пали по 1 р. 20 к.; ленъ отъ 2 р. до 6 р. пудъ, смотря по каче-

ству; овчины простыя по 81 к. штука, пухъ гусиный отъ 25 до

45 р. п., смотря по сорту.

Уфа. Цены стояли слъдующія: муки ржаной куль 3 р. 87 к.;

пшеничной 6 р. 75 к.; крупа ячная и гречневая по 6 р. 20 к.;
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овесъ 35 к.; дрова березовыя отъ 3 р. 50 к. до 4 р. саж.; сѣно

отъ 7 до 10 к. пудъ.—

Самара. Рожь продавалино 43 к.; муку ржаную 50 к,; пгие~

ницу 79 к.; муку пшеничную 83 к.; сало 4 р. 80 к.; шерсть

русскихъ овецъ 5 р 60 к.; верблюжья 4 р. 90 к.; дрова березо-
выя 4 р. 30 к.—

Ростовъ-на-Дону. Несмотря на отсутствіе дорогъ, подвозы

начались съ первыхъ дней ноября и продолжались въ довольно

болыиихъ размврахъ. Хлъба везли много и ссыпали въ амбары,

въ ожиданіи будущихъ требованій. Цъны продолжали держаться

твердыми.

Таганрогъ. Политнческія событія послвдияго времени ныълн

сильное вліяніс на хлѣбный рынокъ; цъны были въ снлыюмъ ко-

лебаніи и, согласуясь съ известиями,получаемымиизъ-за-грани-
цы, то поднимались, то понижались.—Въ первые дни ноября
пшеница сильно было повысилась въ цънъ, по случаю требованія
изъ Марсели, и гирку стали продавать по 11 р. четверть. Но
вслъдъ за темъ, съ полученіемъ тревожныхъ деиешъ изъ Кон-
стантинополя,дена на нее вдруіъ упала на 1 р. 75 к. на чет-

верть, и туже муку покупали по 8 р. 25 коп. Въ конце месяца

ценаснова повысилась на 75 коп.

Одесса. Отправкахлебовъ была и въ ноябре такъже значитель-
на, какъ и въ нредіпестовавшемъ мѣсяцѣ. Телеграммою,получен-
ною оттуда 21-го ноябри, нзввщали, что въ одннъ тотъ день

продано 75 т. четверг, зерноваго хлеба. Цены держались сле-

дующая: пшеница озимая отъ 10 р. 50 к. до 11 р.; сапдомірка
10 р. 50 к.; гирка отъ 10 р. 10 к. до 11 р. 85 к.;ариауткаЮр.
10 коп.; рожь отъ 5 р. 50 к. до 5 р. 85 к.; кукуруза 6 р. 10 к.;

ячмень 4 р. 50 к.; овесъ отъ 4 р. до 5 р.; сѣмя льняное 12 р.

80 коп.— Шерсть мериносовую, мытую, покупалипо 22 р. 50 к.;

перегонную 11 р. 50 к.; простую белую 8 р. 25 к.; серую и

черную 5 р. 15 к.; крымскую перегонную 6 р. 50 к. пудъ; сало

говяжье 5 р. 50; баранье 4 р. 75 к.

Варшава. 11а хлебномърынке подвозъ пшеницы и ржи былъ
значительный;несмотрянато, но случаю болынихъ требованій изъ-

заграницы, цены стояли тверды: за хорошую пшеницу платили

7 р. 35 к.; похуже отъ 5 р. 75 к. до 6 р. 90 к.; за рожь хо-

рошую, годпую къ вывозу, 4 р. 10 к. и 4 р. 25 к. Запасы ячме-

ня были велики, но онрось на него ограниченъ; покупали ого но

3 р. 45 к. и 3 р. 50 к.; овесъ отъ 2 р. 10 к. до 2 р. 32 % к. за

корецъ; сіьмя льняное 6 р. 75 к. Спросъ па шерсть былъ по-

стоянно хорошъ, продавали отъ 68 до 80 талеровъ за центнеръ

(около 36 и 74 р.)
Рига. Съ 1-го по 18-е ноября провозъ льна дошелъ до 14,500

берковцевъ: покупали его по прежиимъ ценамъ:крону по 40 р.;

бракъ 38 р. За хорошее льняное сѣмя давалиотъ8 р. до 8 р. 75 к.;

набудущее спроса не было, Посевноенебольшими партіями поку-
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пали по 9 р. 25 к. Декша наличная, тонкая, отъ 38 р. до 38 р.

50 к.; требовавія на нее были малыя. Съ хлебамидела были по

прежнемутихи:рожь наличную покупали по мелочамъпо 80 к.;

для заграничнагоотпускапо 77 к. Къ концу месяцаявились по-

купателина овесъ; запроданобудущего 60 т. чет. по 70 к. пудъ

съ 10°/о.
Въ это же время иностранныехлебные рынки находились въ

слвдующемъ положеніи :

Лондонъ. Оборотъ съ льнянымъ семенемъбылъ значительный
и по полнымъ ценамъ.Грузъ одесскаго былъ продаиъ у бере-
говъ; за плывущее и грузящееся азовское давали ту же цену,

какъ и за калькутское, которая была высшею. Петербургскоеи
моршанское продавалось 3 шил. дешевле. Пшеница и овесъ, хотя

были въ неболыиомъ спросе, по цвиы въ новышеиіи: пшеница

на 6 пепсовъ, овесъ русскій 6 пудовой на 3 пен. Сальный ры-

нокъ подвергался сильному колебанію, и неизвестностьотноси-

тельно решенія восточпаго вопроса имеласильное вліяніе на це-

ны, особенножелтаго свечпаго сала.
Дунди. Спросе на ленъ былъ лучше предшествовавшего ме-

сяца, и происходилъ значительныйоборотъ потвердымъивънв-
которыхъ случаяхъ повысившимся цепамъ. Проданы: цсковскій,
лужскій, старорусскій, ржевскій и рижскій. Пряжа изъ льна по

прежнемупродавалась легко. На паклю и кудель спросъ былъ
хорошъ и цъны тверды.

АмстердамаРожь петербургскаяпаличная продана; цены на

мартъ и май въ повышеніи. Поташъ казанскій былъ въ хоро-

шемъ спросѣ.



ОБЪ ИЗДАН1И «ТРУДОВЪ»

Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества

въ 1871 году.

Вольное Экономическое Общество, имѣя въ виду сосре-

доточить свою дѣятельность исключительно на главно.чъ

предметѣ его занятій — сельскомъ хозяйствѣ и находящихся

съ нимъ въ связи экономическихъ вопросахъ, въ общемъ

собраніи 17 января 1870 постановило: измѣнить сообразно

сему и самую организацію Общества такимъ образомъ,

чтобы изъ состоящихъ прп немътрехъотдѣленіп, въпервомъ

разработывать вопросы чисто оельско-хозяйственные, въ

связи съ науками естественно-историческими: во второмъ

техническія производства, состояния въ ближайшей связи

съ сельскимъ хозяйствпмъ, и земледѣльческую механику

и, наконецъ, въ третъемъ вопросы политике- экономиче-

ские и притомъ преимущественно такіе, которые имѣютъ

связь и соотношеніе съ успѣхамп сельскаго хозяйства *).
На этомъ оспованіи программа «ТрѴДОВЪ», какъ жур-

нала Вольнаго Экоиомическаго Общества, въ 1871 году

будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ.

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи,

относящаяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшпмъ его

отраслямъ, предметы естественно- исторпческаго содер-

жала, направленнаго къ разъясненію вопросовъ земле-

дѣльческихъ, и журналы засѣданій перваго отдѣлепія.

II. Техническія производства, тѣсно связанный съ сель- "

скимъ хозяйствомъ, какъ то: впнокуреніе, иивовареніе,

свеклосахарное производство и т. п., земледѣльчеокая ме-

ханика п журналы засѣданій втораго отдѣленія.

III. Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣ-

щаемы статьи политико-экономичеокаго содержанія по пред-

метамъ, касающимся круга дѣятельпости Общества, и от-

четы о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.

По вопросамъ земледѣльческой механики, а равно и въ

другихъ статьяхъ, гдѣ окажется надобность, будутъ при-

Государстзѳнная

ордена Ленина

*) Кромѣ того, при Обществ-в состонтъ Комитетъ Грамотности, о заня-
тіяхъ котораго, подъ рубрикою сЛѣтошісь Комитета Грамотности», печа-
тается въ журнале іНародная школа», издаваемомъ О. Н. Мьдниковыиъ.

Том* ІѴ.-Вып. YX *



лагаемы политипажии литографированные рисунки.Из-
лишне упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ»
найдутъ мѣсто сообщенія какъ иногородныхъ членовъ и

корреспондентовъОбщества, такъ и стороннихълицъ,осо-

бенно изъ среды гг. хозяевъ.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества будутъ выходить разъ въ
мѣсяцъ книжками,каждаянеменѣе семи печатныхълистовъ.

Цѣна за годовое изданіе «ТруДОВЪ» безъ
пересылки .......... 3 р. 65 к.

За пересылку по почтѣ внутрь имперіи при-

плачивается къ цѣнѣ изданія ..... — » 35 »

За доставку на домъ въ С.-Петербургѣ при-

плачивается къ цѣнѣ издаиія . . . . . — » 35 »

Подписнаяцѣна ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкою и ТРИ

руб. ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ коп. безъ пересылки вно-

сится при подпискѣ сполна за все годовое пзданіе п под-

писка на сроки, какъ то: на три мѣсяца, на полгода и пр.

не принимается.

Подписка на «Труды» на 1871 годъ принимаетсявъ

С.-ІТетербг/рггь: въ домѣ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическая Общества (на углу 4-й роты Измайловскаго
полка и Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ

коммпсіопера В. Э. Общества А. Б. Запѣвалова (за Казан-
скпмъ Соборомъ, въ домѣ Лѣсникова). Иногородные бла-
говолятъ адресоваться въ С-Петербургъ, въ домъ И. В. Э.
Общества.

Для желающихъ изъ гг. подписчиковъ Редакція пзъявляетъ готовность

высылать копструкторскіе чертежи, изготовленные Обществомъ: 1) не-
большая саксонская ввядка; 2) ручная мплнца для лыт 3) гогенгеймскій
плугъ и борона Валькура и 4) гогенгеймскій почвоуглубитель и плугъ-
окучникъ для картофеля п 5) составляющее одну коллекдію и потому по-
рознь не продающіеся шесть чертежей голландскихъ вѣтряпыхъ мельницъ,
съ оппсаніемъ. Кромт, того можно получить изданные сельско-хозяйствен-
нымъ ыузеемъ министерства государствепныхъ пмуществъ чертежи: 1)
двуколеспыя англійскія телѣгн и тачки и 2) приборы молочнаго хозяйства
Конструкторские чертежи мельницъ стоятъ съ пересылкою 1 р. 50 кол.

остальные шесть чертежей мапшнъ стоятъ съ пересылкою также 1 р. 50 к.
а каждый пзъ последнпхъ шести чертежей отдельно —25 коп.

Редакторъ А. Совѣтовъ.



ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.
--------

О Т Ч Е Т Ъ

Еонвурсной воашисіи по испытанно почвообработнина В. Г. ХрИСТОФО-
рова.

Въ минувшемъ году, въ собраніи 2-го Отдѣленія, 28
ноября, предсѣдателемъ было заявлено, что, по дошедшимъ

до него слухамъ, г. ХристОФоровъ намѣренъ прислать въ

С-Петербургъ, на всероссійскую мануфактурнуювыставку,

свой почвообработникъи что поэтому было бы желатель-

но, пользуясь этимъ случаемъ, испытать орудіе г. Христо-
Форова, сравнительно съ другими въ его конструкцію вхо-

дящими и ему соотвѣтствующими орудіями, если только г.

ХристОФоровъ изъявитъ на то свое согласіе. Заявленіе это

принято съ общимъ сочувствіемъ, и о желаніи Общества
испытать почвообработникъ было сообщено г. Христо-
Форову *).

Г. ХристОФоровъ, съ своей стороны, изъявляя полную

готовность исполнить желаніе Общества, увѣдомилъвъ маѣ

мѣсяцѣ сего года, что русскоеобщество пароходства и тор-

говли изготовило и отправило на мануфактурную выстав-

ку почвообработникъ его изобрѣтенія, но не въ полномъ

*) Вопросъ объ испытаніп почвообработшіка В. Г. ХристоФорова возникъ
вслѣдствіе доклада сотрудника Общества В. В. Черняева о многолемеш-
номъ плугъ- г. Дружинина, при чемъ нѣкоторые изъ гг. членовъ обратили
вннманіе на весьма удовлетворительные отзывы о почвообрізботникѣ г.
ХристоФорова, какъ иностранныхъ журналовъ, такъ и Южнаго Общества
сельскихъ хозяеяъ. Кромѣ того пмѣлось въ виду ходатайство члена А. Н.
Козловскаго о принятіи Вольнымъ Экономическнмъ Обществомъ на себя
иииціатіівы распространена этого полезнаго орудія. Отдѣленіе положило,
прежде осуществлеиія мысли г. Козловскаго, необходимымъ подвергнуть
почвообраОотппкъ г. ХристоФорова пспытанію.

*
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составѣ, а только станокъ орудія съ относящимися къ не-

му пятью плугами для обыкновенной пашни; плуги же для

другихъ видовъ вспашки и принадлежности для сложныхъ

работъ, разрыхленія и посѣва: сѣяльную машину съ при-

надлежностями, запашники и пластор ьзы, онъ отправилъ отъ

себя; остальныя затѣмъ части: катки и глыбодробъ, какъ

слишкомъ громоздскія п потому дорогія для перевозки, г.

ХристОФоровъ просилъ Общество распорядиться сдѣлать въ

С-Петербургѣ. При этомъ г. ХристОФоровъ выразилъ же-

ланіе, чтобы публичные опыты не начинались до его при-

■ бытія въ С-Петербургъ, для того, чтобы онъ лично могъ

вывѣрить постановку инструментовъ и пріучить къ тягѣ

живот ныхъ.

По прибытіи г. ХристоФорова въ С.-Петербургъ, кон-

курсная коммисія, собравшись 6 іюня для обоужденія во-

проса объ испытаніи почвообработника, положила:

1) Почвообработникъ предварительно тщательно пере-

смотрѣть и вывѣрпть во всѣхъ его частяхъ и привесть ихъ

въ должный къ предстоящимъ испытаніямъ видъ, а также

заготовить всѣ необходимый кънемудополненія,подълич-

нымъ наблюденіемъ г. ХристоФорова.

2) Испытанія производить, согласно преоложенію чле-

на И. А. Брылкина, на мызѣ его МитроФановкѣ, на берегу

р. Невы противъ Устья-Ижоры, для чего просить г. Хри-
стоФорова осмотрѣть совмѣстпо съ г. Врылкинымъ поля

МитроФановки и всѣ остальныя мѣстныя. средства, предла-

гаемый для опытовъ.

3) По подготовке орудія къ работѣ, заняться предвари-

тельнымъ испытаніемъ почвообработника и составленіемъ

подробной программы дальнѣйшихъ испытаній.

4) Почвообработникъ испытывать въ параллель съ дру-

гими ему соотвѣтствующими орудіями для пахаиія и поч-

воуглубленія, а именно плугами: мѣстнымъ колопистскимъ

Говарда, Рансома и Симса и почвоуглубителями: дрезден-

скимъ-Шуберта и Гессе и Рида.

По доставленіи почвообработника г. ХристоФорова на

мызу МитроФаповку 13 іюля и попредварительномъ согла-

шеніи съ изобрѣтателемъ относительно порядка испытаній,

въ слѣдующее за тѣмъ засѣданіе коммисіи, 23 іюля поло-
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жено было начать испытаніе съ 30 іюля по слѣдующей

программѣ:

A. Обыкновенная оранка (на б дюйм, или З 1/ вер. глу-

бины).

1. Оранка цѣлины въ три плуга.

2. Оранка перелога въ пять плуговъ.

B. Глубокая обработка (на 12— 14 д. или 6— 7 вер.)

3. Въ одинъ разъ на 7 верш, три плуга Сакка.
4. Плугъ за плугомъ въ три борозды по два плуга—

три перелоговыхъ и три Сакка.

б. Пругъ и почвоуглубитель въ три борозды—три

плуга перелоговыхъ и три почвоуглубителя.

6. Почвоуглубленіе шестью почвоуглубителями.
C. Поверхностная работа-двоеніе.

7. Раленка экстирпаторамисъ семью ралами.

Д. Сложнымработы въ три колоны.

1 ______ 2 ______ 3

8. Бороны, рѣзцы и бороны, катки.

9. Бороны, сѣялкп и запашники,катки.

28 и 29 іюля былп употреблены на приправку упряжи,

на пріучиваніе лошадей; въ тоже время были разбиты

участки, на которыхъ предположенобыло произвести ис-

иытанія. Для пріучаванія лошадей, назиачениыхъподъ поч-
вообработникъ, онъ былъ пущенъвъ болѣе легкой оснаст-
кѣ—съ шестью почвоуглубителями длянодпочвеннагораз-
рыхленія. Хотя лошади были непривычныкъ запряжкѣ по

5—7 иаръ, но онѣ ходили довольно сносно, и хотя было-
бы полезно продолжить ихъ пріученіе, но такъ какъ каж-

дый день обходился очень дорого и уходило время, то нель-

зя было отлагать приступакъ самымъ иопытаніямъ. Отно-
сительно самой припряжки также нельзя не замѣтнть, что

ее трудно было признать удовлетворительною; но такъ

какъ дѣйствительное расходованіе силы, требующейся для
почвообработнпка въ различныхъ работахъ,предполагалось
определить динамометрическимииспытаніями, то нѣкото-

рая неудовлетворительность въ устройствѣ припряжки и

не могла имѣть большаго значенія. Почвообратникъ былъ
безъ дышла и долженъ бы ходить на висячихъ валькахъ;

но такое прикрѣплепіе силы оказалось неудобнымъ при



— 490 —

спускахъ во время перевозки, такъ какъ почвообработникъ
не имѣлъ тормаза. Кромѣ того, при такомъ прикрѣпленіи

силы почвообработникъ вилялъ при неровностиколей и ка-

зался недостаточно послушнымъ при поворотахъ, вслѣд-

отвіе чего къ нему и было прилаженодышло съ вагою, и

при всѣхъ работахъ во время испытаній почвообработникъ

ходилъ съ дышломъ.

---------—-

Первый день испытаній (четверга, 30 іюля).

1-й уповодъ (упряжка).

Испытаніе производилосьна обыкновеннойоранкѣ (подъ-
емѣ) десятилѣтпеіі залежи.

Испытывались: 1) почвообработникъ г. ХристоФорова съ
тремя плугами для подъема цѣлипы, или залежи, запря-

женный 5-ю парами лошадей*). Ближайшія наблюденія
производилъ Н. Л. Карасевичъ. 2) Плугъ Рансома и Симса
YFR, запряженныйпарою лошадей. Ближайшія наблюденія
производили Д. Д. Белль и В. В. Черняевъ. 3) Плугъ коло-

нистскій двухтонный, подъ управленіемъ колониста. 4)
Плугъ г. Конради двухтонный, при устаповкѣ г. Тиднера.
Время начала и конца работъ замѣчалось В. Г. Сергѣе-

нымъ.

При испытаніи имѣлось въ виду опредѣлить качество и

быстроту работы; но г. ХристоФоровымъ было замечено,

что онъ работаетъне на время. И дѣйствительно,было бы
не основательпо производить сравненіе между успѣшностію

работы плуга Рансома YFR, занряженнаго только парою

свычныхъ хорошихълошадей,и почвообработникомъ, запря-
женнымъ въ пять паръ лошадей,хотя итакихъ; какіярѣдко
встрѣчаются и въ лучшихъ нашихъхозяйствахъ, но лоша-
дей несвычныхъ и запряженныхъне вполнѣ правильно. Ло-

*У Числа пѣшихъ рабочихъ нигдѣ не показывается, потому что напр. при
каждой пар* лошадей желалъ быть ихъ хозяппъ, что, однако, не состав-
ляло необходимости, и на 6 — 7 паръ, при ихъ съѣзженностп и надлежа-
щей запряжкт., могло бы быть достаточно одного взрослаго и двухъ под-
ростковъ. Но во всякомъ случаъ- необходимъ одшіъ болѣе опытный рабо-
чей, который поппмалъ бы, какъ должна производиться работа, какъ заѣз-

жать съ машиною, на какую глубину работать и проч., какъ и управлялся
привезенный г. ХристоФоровымъ пахарь Яковъ Соколовъ.
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шадивъ почвообработникѣ ходили менѣе удовлетворитель-

но, чѣмъ въ первый день пріучиванія ихъ, съ болыпимъ на-

пряженіемъ*) и, остановками и въ продолженіе одного ча-

са и 19^2 мин., не исключая остановокъ, сработали только
0,1 8 десгтины,въ 1 9 концовъ, или переѣздовъ, сдѣлали

57 бороздъ шестивершковойширины въ среднемъ выводѣ,

при неравномѣрной глубинѣ, отъ Vj2 до 3 верш., при дли-

нѣ гонъ въ 61 сажень**), такъ- что на поднятіе десятины,

при подобномъ ходѣ съ остановками, онѣ должпы бы упо-

требить 7,38 часовъ.

На томъ же участкѣ, гдѣ производилось испытаніе поч-

вообработника, пароконный плугъ И. А. Брылкпна вь 3jt
часа поднял ь около 0,0555, или у,8 десятины, такъ что на
подъемъ десятины потребовалось бы парѣ лошадей всего

около ІЗ 1^ часовъ; на пароконныхъплугахъ, по заявленію
И. А. Брылкина, десятину у пегоподнимаютъвообще сред-
нимъ числомъ въ 14 часовъ. Но нужнозамѣтпть, что вооб-
ще на поляхъ МитроФановки почва легкая, торфяпнсто-пес-

чаная, такъ что глинистыхъвеществъ въ ней. по анализу

пробъ съ одного нзъ ближайшихъ участковъ, содержится
всего 116, па 1000. На томъ участкѣ, гдѣ производилось

первое испытаніе почвообработника, была 10-тилѣтняя

залежь, и между тѣмъ динамометрическиломъ на цѣломъ

мѣстѣ входилъ на 3 — 3 3/5 дюйма, но и это, впрочемъ, было
одно изъ самыхъ крѣпкпхъ мѣстъ изъ всѣхъ, гдѣ прохо-

дили съ динамометрическпмъломомъ. Въ другпхъмѣстахъ,
па этой же десятинѣ, ломъ погружался на 4— 4*/4 'дюйма.
При этомъ однако нужно замѣтить, что всѣ иопытанія ди-

намометрическпмъ ломомъ происходили ішолѣ дождя.

Въ испытаніяхъ за этотъ первый уповодъ почвообра-
ботникъ вынесъ большое испытапіе относительно своей
прочности.Г. ХристоФоровъ просиіъ, чтобы для испытанія
его орудія былъ нарочно зарыть на полосѣ камень, между

тѣмъ на первой полосѣ, которую ему привелось пробовать,

*) Въ началт. опыта тратилось довольно силы вслѣдствіе прикрЬпленія
дышла на большей высотѣ, чѣмъ бы слѣдоваю, при чемъпереднія коле-
са съ болыпимъ успліемъ надавлнаалнсь въ землю.

**) При запрлжкв въ-пять паръ почвообработішкъ не доходплъ до ме-
жи около 4 саженъ, между тѣмъ какъ пароконные плуги не допахивали
только сажени I '/з-
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камень оказался самъ собою. Камень этотъ имѣлъ 28 дюй-
мовъ длины и 22 дюйма вышины и лежалъ въ землѣ такъ,.

что его было совершенно пезамѣтно, и этотъ камень, ког-

да на ііего наткнулся крайній съ полевой стороны, лѣвый

плугъ, былъ подвинутъ въ землѣ вершка на полтора, п при

этомъ только немного поломался конецъ рѣзца, но этимъ

рѣзцомъ былъ отбитъ еще кусокъ камня дюймовъ въ шесть,

а между тѣмъ камень, уже» обрытый, едва можно было вы-
воротить изъ земли, при усиліи нѣсколькихъ человѣк ь.

При сужденіи относительно качества работы, произво-

димой плугами почвообработника, нужно имѣть въ виду,

что пятое правильное колесо пе дѣйствовало какъ слѣ-

дуетъ.

2-й уповодъ.

Испытывались тѣже орудія на такой же залежи, по по-

росшей высокою и густою травою, которая нарочно была

оставлена не скошенною, чтобы испытать, въ какомъ со-

вершенствѣ будутъ ее заваливать и прикрывать одни плу- -

ги сравнительно съ другими. При испытапіи здѣсь вязко-

сти почвы динамометрпческимъ ломомъ, онъ опускался на

участкѣ, гдѣ работалъ:
На глубину
дюймовъ:

плуга колонистскій . . . . З 4/»
» Конради ..... 4

» Рансома YFB, .... 3%
почвообработникъ ..... 5— 4

Плугъ г. Копради въ этотъ уповодъ работалъ очень хо-

рошо, не смотря на то, что онъ ходилъ не на своемъ пе-

редкѣ; но вообще нужно замѣть, что плуги не пускались

на такую глубину, которая должна была бы соотвѣтство-

вать ширинѣ пласта, такъ какъ поднималась залежь съ не-

глубокимъ олоемъ хорошей почвы; пуская плуги глубже

З 1^ — 4 вергаковъ, привелось бы, какъ называется у нѣм-

цевъ « todtpfltigen».

Пахали:
На глубину. При ширпнѣ пласта.

плутъ колопистскій . . . 2'/2 — 3 в. 7—9 в.

» каиради ..... Й — 3'/2 » 6 —8 »

» Рансома ..... 3 — 4'/2 » 8— 9 »

почвообработникъ .... 2 —3'/4 » 6— 7 »
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Всѣ плуги покрывали траву довольно хорошо, но о поч-

вообработникѣ никакъ нельзя сказать, чтобы онъ прикры-

валъ ее лучше въ сравненіи съ другими плугами.

При испытаніц въ первый день присутствовали: члены

коммибсіи: Д. Д. Белль, И. А. Брылкинъ, Н.Л. Карасевичъ,
В. Г. Сергвевъ, Н. Н. Спасскій и В. В Черняевъ. Кромѣ то-

го, при'окоичаніи иснытаній перваго уиовода, присутство-

валъ директоръ оельско-хозяйл?веннагомузея Н. М. Соль-

скій и председательученаго комитета министерства го-

сударственныхъимущеотвъ В. С. Семеновъ.

Второй день испьітаній (пятница, 31 іюля).

1-й уповодъ.

На подъемѣ девятилѣтней залежи испытывался одинъ

почвообработникъ, вооруженныйпятью плугами, такъ какъ

относительнодругихъ нлуговъ рѣшено было уже ограни-

читься испытаніемъ ихъ съ динамометромъ. Почвообработ-
никъ шелъ дурно, частію вслѣдствіе неправильиаго уста-

нова, и работа была для лошадейочень тяжела, вслѣдствіе
не надлежащегоустройства лемеховъ, которые стояли кру-

то, лопатами. При работѣ 6-ю парампу лошади останавли-

вались черезъ 3 — 5 саженъ, и только, когда уже была за-
пряжена 7-я пара, почвообработнпкъпрогаелъ борозду (ос-
тавалось 50 саженъ), сдѣлавши только одну остановку.

Впослѣдствіи, когда плуги были, но возможности, несколь-
ко исправлены,хотя все-таки далеко не соотвѣтствовали

конструкторскимъ чертежамъ, и когда они работали на

почвѣ болѣе мягкой, гдѣ иснытывались съ динамометромъ,

онѣ уже шли удовлетворительнѣе,и въ теченіе 20 минуть

сдѣлали 4 конца, но при этомъ кромѣ мелкихъ остано-

вокъ по 8— 20 секундъ (девять такихъ остановокъ отня-

ли около 3 минутъ), было двѣ болѣе продолжптельныхъ

(2'40"и3'30", или 6 мин. 10 сек.), такъ что собственнона
работу съ поворотами пошло всего около 11 минутъ; плу-

ги здѣсь, правда, пускались не глубоко, всего около 2-хъ
вершковъ.
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Девятплѣтняя залежь, на которой испытывался почво-

обработникъ съ пятью плугами, однако не должна была
представлять особеннаго сопротивленія, хотя опамѣстами

и поросла верескомъ со всходами ольхи. При испытаніи
здѣсь вязкости почвы динамометрическимъ ломомъ, на

томъ мѣстѣ, которое особенно поросло верескомъ, ломъ

пошолъ на Зу4 дюйма, наогрѣхѣ, гдѣ ходили пять плуговъ

почвообработника,ломъ шелъ на З 1^ дюйма, въ углубле-
ние— на 4 д. и тамъ, гдѣ послѣ работалъплугъИ. А. Брыл-
кина, ломъ шолъ на 3*/2—4 дюйма. Но что работа здѣсь

для хорошаго плуга была не особенно тяжела, это лучше

всего доказываете то, что плугъ И. А. Брылкина,работав-
ший здѣсь на другой день, шелъ легко, и даже работалъ

скорѣе, чѣмъ на той десятинѣ, гдѣ почвообработникъиспы-
тывался съ тремя плугами (для подъема десятины,по раз -

счету, потребовалось бы даже мепѣе 1 3 часовъ).

2-й уповодъ.

На десятплѣтней залежи, вгпаханнойвъ маѣ, гдѣ дина-

мометрически ломъ уходилъ на 45/8— 5 дюйм., почвообра-
ботникъ производплъ «подпочвенное разрыхлеиіе», воору-

женныйшестью почвоуглубителями, изъ которыхъ четыре

съ гусинымилапами (скариФикаторные) и два съ крылья-

ми (fouilleuses). 14-ть лошадей ходили въ немъ довольно

удовлетворительно даже и тогда, когда за почвообработни-
комъ была пристегнутапарная складная борона Рансома и
Оимса; работу производилъ очень хорошо, но нельзя неза-

мѣтить, что на этомъ участкѣ почва очень легкая съ пес-

чаного подпочвою. Впродолжеиіе 1 часа и 43 минутъ, при

гонахъ въ 61 саж. длины, почвообработникъ разрыхлилъ

ичастію забороновалъ 0,46 дес, сдѣлавши 2 4 концаи захва-
тывая каждый разъ около 22^2 верш, или 3/4 сажѵ на глу-

бину около 5 3/4 верш. На томъ мѣстѣ, гдѣ произведенобы-
ло разрыхлеиіе, безъ боронъ, динамометрическиломъ опу-
скался на 10 дюйм.; тамъ же, гдѣ былъ слѣдъ, обдавлен-

ный колесами, ломъ шелъ на 1 дюймъ меньше.

При испытаніяхъ во второй день присутствовали гг.

члены коммисіи: И. А. Брылкииъ, О. А. Гильдебрантъ, Н.
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П. Ильинъ, Н. Л. Карасевичъ, В. Г. Сергѣевъ и Н. Н.Спас-

скій. Кромѣ того при испытаніяхъ присутствовали: проФвс-

соръ М. Ф. Окатовъ и Е. Н. Тевяшовъ.

Третій день иснытаніи (суббота, 1 августа).

1-й уповодъ.

На томъ же участкѣ, гдѣ производилось глубокое раз-

рыхленіе, поднятомъ въ маѣ мѣсяцѣ, и пускавшемъ дпна-

мометрическій ломъ на45/8— 5 дюймовъ, почвообработникъ

испытывался при вооруженіи плугами Сакка, запряженный
6-ю парами лошадей. Лошади въ плугахъ Сакка ходили

лучше, чѣмъ во все предшествовавшіе разы; работа произ-

водилась очень хорошо: 1'/ 2— 2 вершка верхняго слоя поч-

вы обращались очень внизъ подъ прикрытіемъ вершковъ

4-хъ, или остальной части разсыпчатаго песчанаго пласта.

Но на 13 аршинахъ поднятой плугами Сакка полосы про-

давлено 1 2 колей, занимающихъ въ общей сложности два

аршина, при огрузкѣ колеса до двухъ вершковъ глубины.

При испытапіи здѣсь пашни динамометрпческимъ ломомъ,

онъ уходилъ на вспаханномъ плугами Сакка:

на неодавленномъ ыѣстѣ па одавленномъ мѣстѣ.

12 дюймовъ 5 Ч* дюймовъ.

Между тѣмъ какъ почва не тронутая, послѣ того, какъ

она была поднята въ маѣ, пускала ломъ на 4 5/8— 5 дюйм.

Если порчу эту, огруженіе колеса до 2-хъ верш., признать

важною, то для поправленія ея, нужно было бы иройдтп
продавленныя мѣста сохою, пли особымъ для этого ору-

діемъ, на что, при долинѣ гонъ въ 61 сажень, потребова-

лось бы сдѣлать на десятинѣ около ста съ неболынпмъ

проѣздовъ. Въ теченіе получаса времени тремя плугами Сак-
ка обработано было около 0,11 десятины; плуги при этомъ

захватывали въ каждый конецъ около 1 7 вершковъ, на глу-

бипу около 6 вершковъ.
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2-й уповодъ.

На 9-ти лѣтней залежи, на томъ участкѣ, гдѣ произво-

дилось испытаниепочвообработпикасъ 5-ю плугами, онъ

былъ подвергнутъ испытанію при вооруженіи тремя пара-

ми плуговъ, въ каждой парѣ плугъ Сакка, за плугомъ, наз-

наченнымъ для обыкновенной пашни, которыми и служили

три плуга изъ пробованныхъуже здѣсь пяти, неудовлетво-

рительно исполненныхъ.Запряженный7-ю парами, почво-

обработникъне могъ работать, и г. ХристоФоровъзаявилъ,
что работать на избранномъ мѣстѣ значитъ злоупотреб-
лять его орудіемъ, и орудіе было перевезено на другое по-

ле, гдѣ въ прош.шмъ году былъ овесъ, а иынѣ оставалась

еще трава, вышиною четверти въ полторы; но кромѣ того

тутъ мѣстами лежала въ покосахъ трава, подкошепная

прежде.Здѣсь, на почвѣ болѣе легкой, лошадибралидружно,
но должны были останавливаться,пройдя только несколько

саженъ,потомучто между плугаминабиваласьтрава.Такимъ
образомъ и здесь не могло продолжаться испытаніе почво-

обработника при оснасткѣ плугъ за плугомъ. Вслѣдствіе

этого, въ субботу невозможно было произвести не только

предположеішаго испытанія работы почвоуглубителя—за

плугомъ, но и испытаніе работы плуга за плугомъ должно

считаться неудавшимся.

Кромѣ гг. членовъ коммисіи: И. А. Брылкина, Ѳ. А.
Гильдебраптаи Н. Н. Спасскаго, которые были при исныта-
ніяхъ въ оба уповода, при испытаніи въ первый уповодъ

присутствовалъчленъ общества Э. Е. Лоде, г. с.-петер-
бургскій губернаторъГраФъ Левашевъ и управляющііі его

имѣніемъ.

Четвертый день испытаній (понедильникъ, 3 августа).

Предположенобыло произвестииспытаніе почвообработ-
ника въ сложныхъ работахъ; но, за сомпителыюстію пого-

ды, съ утра къ 11 часамъ въ МитроФановкѣ были только

трое изъ членовъ коммисіи: Гг. Д. Д. Белль, И. А. Брылкинъ
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и Н. Н. Спасскій. Такъ какъ г. ХристоФоровъ торопился

отъѣздомъ въ свое имѣніе, то положено приступить къ

испытаніямъ, не дожидаясь бблыпаго числа членовъ. Поч-

вообработникъ, перевезенный на другое, подъ названіемъ

второе поле, снаряжался уже раньше, и къ часу былъ поч-

ти готовъ для испытаній, которыя и положено было начать

съ трехъ часовъ. Испытывался почвообработникъ въ слож-

ной работѣ, вооруженный бороною съ лѣваго крыла, пласто-

рѣзамп и бороною въ средипѣ и каткомъ справа. Назначен-

ное для иснытаній поле имѣетъ также легкую почву. Въ

прогаломъ году поле это было подъ овсомъ и ныпѣ подня-

то въ іюнѣ мѣсяцѣ, одна часть въ первой половинѣ, другая

во второй, первая значительно поросла пыреемъ. Но пла-

сты, особенно на части поля къ сѣверу, довольно перепрѣ-

ли, такъ что пластъ, поднимаемый наприм. ладонью, мѣ-

стами обрывался даже подлѣ самыхъ краевъ ея; глубина паш-

ни была 2 3/4 — 3 вершка. Динамометрическій ломъ, даже въ

бороздѣ,при паденіи, правда, съ несколько большей высоты,

уходилъ на 4 дюйма и па мѣстахъ менѣе подвержеппыхъ

обработкѣ п болѣе затаптываемыхъ-на 4— 4'/2 дюйма; сред-
нее же погруженіе лома на пашнѣ (послѣ дождя, какъ и

въ другихъ случаяхъ пробы) было около 5 3/4 дюйма.
Въ 3 часа 55 минутъ лошади начали трогать, но не

могли взять съ мѣста, даже при помощи людей. Впряжено
было 16 лошадей, но и тѣ, на конецъ, при помощи людей
едва сдернули съ мѣста на холостой, когда же пласторѣзы

были опушены до 2-хъ вершковъ глубины, то лошади

стали снова, и потому пришлось отцѣпить задиія бороны

и нъсколько времени погонять лошадей на холостой съ

поднятыми пласторѣзами, и только уже въ 6 час. 1 5 мин.

началась настоящая работа, впрочемъ съ пласторѣзами,

опущенными недостаточно глубоко. До 6 ч. 50 м. сдѣлано

четыре оборота, такъ что на каждый оборотъ (52 и 58
саж. длины), съ переѣздами на холостой понерегъ, потре-

бовалось около 9 минутъ. Отъ послѣдней лѣвой бороны
(работа шла отъ краевъ къ срединѣ по діагонали) до пер-

ваго катка были захвачены полосы по 8 сажепъ ширины,

но окончательно отработаны, гдѣ послѣдователыю прошли

воѣ орудія, только двѣ полосы по 2 2/3 сажени (кромѣ того



— 498 —

на одной полосе въ 1 xj3 саж. былъ одинъ слѣдъ бороны,
на одной такой же ширины полосѣ — слѣдъ бороны, при-
крытый слѣдомъ пласторѣзовъ, на одной полосѣ — слѣдъ

пласторѣзовъ и катка, и еще на одной полосѣ слѣдъ одного

катка). Для того, чтобы судить о достоинствѣ работы,при
такомъ вооруженіи, слѣдовало бы еще пройти съ орудіемъ
на перекрестъ;но положено было прекратитьработу, огра-
ничиваясь тѣмъ, что было сдѣлано.

Кромѣ Д. Д. Белля, И. А. Брылкина и Н. Н. Спасскаго,
при окончаніи опытовъ, присутствовалъи за тѣмъ осматри-

валъ работы Н. Л. Карасевичъ.

Пятый день испытаній (вторпикъ 4 августа).

Такъ какъ въ этотъ день прибыло нѣоколько членовъ

коммисіи, не присутствовавшихъпри испытаніяхъвъпред-
шествовавшіе дни, то положено было произвести всею

коммисіею осмотръ всѣхъ исполненныхъработъ. Въ этотъ
день, на участкѣ, гдѣ производилось глубокое разрыхле-
ніе и работали плугп Сакка, испробованы были плужекъ
г. КлюпФеля, двойной плугъ г. Конради*), а почвообра-
ботникъ въ сложныхъ работахъ съ сѣялкою и запашни-

ками на томъ же мѣстѣ ; гдѣ онъ производилъ подготови-

тельный работы. Главиымъ же образомъ коммисія занята

была выборомъ орудій и вооруженій, или оснастокъпоч-

вообработника для динамометрическихъ испытаній. При
этомъ рѣшено было испытать почвообработникъ: 1) съ

пятью плугами; 2) съ тремя плугами, сопровождаемыми

почвоуглубителями; 3) съ тремя плугами Сакка, и 4) въ
сложныхъ работахъ съ сѣялкою; выборъ плуговъ опредѣ-

ленъ не былъ, но положено было испытать ихъ столько,

сколько позволитъ время.

Присутствовали гг. члены коммисіи: Л. Е. Адамовичъ,
И. А. Брылкинъ, Ѳ. А. Гильдебрантъ,Н. Л. Карасевичъ, В.

*) Блнжайшіл наблюденія надъ этими орудіями предполагалось произ-
вести при испитаніп ихъ съ динамометромъ; но къ сожалѣнію, по недо-

статку времени, произвести эти испыташя не было возможности.

л
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Г. Сергѣевъ, А. В. Совѣтовъ, Н. М. Соколовъ, Н. Н. Спас-
ши и В. В. Черняевъ.

Динамометрическія испытанія.

Динамометрическая испытанія почвообработникапроиз-
водились, подъ руководствомъ и но указаніямъ Н. М. Со-

колова, 7 и 8 августа. Въ первый день, 7 августа, почво-

обработникъ былъ подвергнутъиспытанію съ пятью плу-

гами и съ тремя плугами, сопровождаемыми почвоуглу-

бителями. Испытаніе почвообработника въ послѣднемъ

вооруженіи (три плуга съ почвоуглубителями) повтореио
было на другой день, и въ этотъ же день почвообработ-
никъ былъ испытанъ: а) съ тремя плугами Сакка; б) въ
сложныхъ работахъ съ боронами, сѣялкою, запашникамии
каткомъ; в) при тойже оснасткѣ, но безъ боронъ и катка,

и г) на холостой, только съ сѣялкою (пустой), но съ по-
днятыми запашниками, безъ боронъ и катка.

На томъ полѣ, гдѣ производились динамометрическія
испытанія съ пятью плугами и съ тремя плугами и поч-

воуглубителями, среднее погруженіе динамометрическаго

лома было около 3 3/4 дюйма, но въ нѣсколькихъ мѣстахъ

онъ погружался наѴ/2 дюйма и разъ даже на 5, и только

въ одномъ мѣстѣ па гребнѣ (свалѣ) остановился на 2 5/8
дюйма.

Почвообработникъ въ сложныхъ работахъ съ сѣялкою

испытывался на томъ жъ участкѣ,гдѣоиъ испытывалсявъ

этомъ видѣ и прежде (3 и 4 августа); только это поле

еще было подготовлено нодъ посѣвъ обыкновеннымъ сно-
собомъ боронами, и динамометрическійсломъ погружался

здѣсь, среднимъ числомъ, до 5 3/4— 6 дюймовъ. Здѣзь же

испытывалсяпочвообработникъ и съ тремя плугами Сакка,
но онъ былъ пущенъпоперегъпластовъ и подлѣ межи, гдѣ

пашня была значительно тверже, такъ что ломъ пе опу-

скался глубже, k?\ дюймовъ. Подпочва и здѣсь однако была
очень рыхла, такъ что ломъ, опущенныйвъ бороздѣ, про-

веденнойплугомъ Сакка, ушелъ на 3 5/8 дюйма (при паде-
ніи съ высоты, впрочемъ, не пяти, а шестиФутовъ).
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Въ испытапіяхъ вязкости земли динамометрическимъ

ломомъ, которыя производились въ эти дни, главное уча-

стіе принималъВ. Г. Сергѣевъ.
Динамометрическія испытанія производились помощью

динамометра Мореня съ пишущимъ приборомъ, заимство-
ваннымъ изъ института инженеровъ путей сообщенія.
Діаграммы, полученныя посредствомъ этого прибора, до-
ставили возможность знать величину сопротивленія для

каждаго мгповенія движенія почвообработника, что весьма

важно въ томъ отношеніи, что можно было прослѣдить по-

слѣдовательно измѣненія усилій, и затѣмъвывестьсамымъ

точнымъ образомъ величину средняго сопротивлепія. При
опытахъ, дѣланныхъ съ почвообработникомъ'заграницей,
по заявленію г. ХристоФорова, употреблялся динамометръ
Реньо, который дозволяетъ лишь глазомъ слѣдить за из-

мѣнепіями сопротивленія и указываетъ точно только одну

величину наибольшего сопротивленія; а поэтому при за-

грапичныхъ опытахъ представлялась возможность лишь

приблизительно знать (и только по впечатлѣнію, произве-

денному на глазъ наблюдателяпостояннодвижущеюсяука-
зательною стрѣлкоюдинамометра),какой величиныбыло,при-
мѣрно, среднее сопротивлениепочвообработника,причемъ
то, что назвапо среднимъ усиліемъ, могло быть процептовъ
на 30 болѣе или менѣе дѣйствительнаго средняго усилія.

Такпмъ образомъ, относительнодинамометричсскихъиспы-
тацій, на долю Вольнаго Экономическаго Общества вы-

пала счастливая участь произвести въ Россіи изслѣдова-

иія изобрѣтенія г. ХристоФорова, хотя и позже, чѣмъ за-

границею, но за то съ такою точностью, о которой нечего

было и помышлять при заграничныхъопытахъ.

При динамометрическихъ испытаніяхъ присутствовали

гг. члены коммисіи: И. А. Брылкинъ, Ѳ. А. Гильдебрантъ,
Н. Л. Карасеішчъ, М. С. Мицуль, ГраФЪ И. Г. Ностицъ, В.
Г. Сергѣевъ, Н. Н. Соколовъ, Н. Н. Спасскій и А. И. Ход-
невъ.

Оставшіеся на слѣдующій день, 9 августа, Ф. А.
Гильдебрантъ и С. М. Молласъ произвели динамометриче-
скія испытапія плуга, усовершенствованнагоИ. А. Брыл-
кинымъ и плуга Рансома YFR. Испытанія эти произво-
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дились на томъ же участкѣ, гдѣ испытывалсяи почвообра-

ботникъ г. ХрпстоФорова съ пятью плугами. Иопытаніе -,-.

остальныхъ орудій не могло быть произведеноно недо-

статкувремени.
G'fodfiq

_

sHBteaeq I Почвообработникъ г. ХристоФорова, по доставленіи въ

музей министерствагосударственныхъимущеотвъ, былъ

аіяіі. -взвѣшенъ В. В. Чернячзвымъ. Вѣсъ различных^ частейего

■ ыл-ирказался слѣдующимъ:

Станокъ съ колесами
Большія задпія колеса по

Малыя переднія колеса по

Правильное колесо . .

Дышло и вага ....

Плуги Сакка ио

69 п. 2 ф.

6 » 21 »

1 » 36 »

1 4 19 »

2 » 2 »

5 » 15 »

4 і — »

3 » 18 В

.і\и б,эа!
-НЗДРІ

fi>!I!H

.lasfaHeqi ,

эііиші <r-

■ыатбгі.'.' •

П/вліганые плуги по

Плуги для мягкой пашни, по
Запашники по . ... 1 » 17 »

Почвоуглубители по . . . 1 » 7 »

Лапа экстирпатора . . . 1 » 12 »

Лапа скорификатора ... 1 » 4 »

.11 0,г.Г

:н 0,Эс]

Л

.ш

Общій вбсъ почвообработника въ нриводимыхъ далѣе

вооружсніяхъ, какъ онъ былъ нспытанъсъдипамометромъ,

выходитъ: I съ 5-ыо плугами— 89 п. 31 ф.; II и Ш съ

яіігілб! -VI

3-мя плугами и 3-мя подпочвенниками—86 п. 16 ф.; IV*
съ 3-мя плугамиСакка—88 п. 33 ф.Ѵ, въ полномъвоору-

женіи дла посѣва— 168 п. 19 ф.; ТІ оъсѣялкой и запашни-
/2 а \ 1 П О 1 П

ками (безъ бороны и катка)— 122 п. 19 ф,

Выводить динамометрическихгнаблюденій надърабо-
WHoqoi)

тою почвообработника г. Хрисшофорова*).

*) Резу.іьтатъ опытовъ, пропзведеішыхъ въ Англіи, г. Гранвуане во
Франціа и въ ішѣнін изобрѣтателя, сообщены конкурсной коммнсіп са-
мпмъ г. изобрЕтатеі/емъ. Наблюдеиія во времн опытовъ въ С.-Петербургѣ

лронзводнлп: Ф. А. Гпльденбрантъ, Н. Л. Карасёвпчъ, С. М. Молласъ, Н. М.
Соколоиъ и Н. Ы. Спасскій.

.IV

by

Томъ ІѴ.-Вып. VI.
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и

о

Какія орудія

работали. Среднееуси-
ліевъпудахъ

Борозды.
Усиліе на

1 орудіе
въ пудахъ.

Усиліена1 кв.верш,въ пудахъ.
Примѣчаніе.Глубина

въ вер-
шкахъ.

Ширина
въ вер-
шкахъ.

Площадь въ

квадрат.
вершкахъ.

I. Пятплуг о въ 28 пуд.

(96 пуд.)
(44 пуд.)

(48 пуд.)

3,7 вер.

(3,45 в.)
31,66 в.
(27,50 в.)

117,14 кв.в.

(93,8 кв, в.

5,6 пуд.

(32,0 иуд.)
(8,8 пуд.)

(9,6 пуд.)

0,24 п.
(1,02 п.)
(0,46 п.)

(0,51 п.)

по оп. Гранвуане.
по оп. пронзвед. въ

въ Англііі.
по оп. въ пмѣніп

изобрѣтателя.

11. 3 плуга и 3
подпочвен-

ішка . . .
•

66,5 пуд. 4,66 в. 25 верш. 116,16 кв. в.

На 1 пл.

н 1 подл.

22,5. 0,57.

га. 3 плута н 3
подпочвенни-
ка . . . . 75,0 п.

(146,0 п.)
(56,0 л.)

6,0 в.
(7,0 в.)
(7,0 в.)

25 верш.

(17,1 в.)
150,0 кв. в.
(119,7 кв. в.)

На 1 пл.
и 1 подп.

25,0 п.
(49,0 п.)
(19,0 п.)

0,5 п.

(1,22 п.)
(0,47 п.)

по on. Гранвуане.
по оп. въ іімѣніе

изобрѣтателя.

IV. 3 плуга Сакка. 91,5 п.

(146,0 п.)
(72,0 п.)

5 верш.

(7 в.)

Ширина
пласта.
10 верш.

(17,1 в.)

5ХЮХЗ=
150 кв. в.

(119,7кв.в.)

30,5 пуд.

(49,0 п.)
(24,0 п.)

0,61 П.

(1,22 п.)
(0,7 п.)

собствен, шпр. бо-
розды 20 в.
по оп. Гранвуане.

по оп. въ ИМѣНІІІ

нзобрѣгателя.

v. Катокъ, бо-
рона, свялка
п 16 запаш-

никовъ.

95,0 п. — 30 *ут. -т- —

■

VI. Сѣялка и 16
запаш. безъ
бороны и кат-

ка.

90,5 п. — 39 фут. — — —

ѵп. Орудіе холо-
стое съ сѣял-

вою, вынос-

ною доскою и
поднятыми 16
запашниками.

1,71 п.

(6 п.)
(3 п.)

—

—
_

по оп. Гранвуане.
по оп. ВЪ ІІМѣІІІИ

изобрътателя.
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Выводы изъ дгтамометрическихъ наблюденій надъ плу-

гами Рансома TFB и Брылкша.

опыта.

Какое работало

орудіе.

Среднее

усиліе въ

пудахъ .

Б о р о в д ы.

Усидіе на 1

кв. вершокъ.Глубина. Ширина. Площадь.

і.

2.

3.

Плугъ г. Брыл-
кина. . . .

Плугъ Рансома
YFR. . • .

Тоже. . . .

пуд.

10,8

11,31

12,2

вершки.

3,5

3,5 до 4,о

3,5

вершки.

7,5

9,5

9,5 до 10,0

кв. верш.

26,25

32,25 до 38

33,25 до 35

пуд.

0,40

0,34 до 0,30

0,36 до 0,38

В. Сергъевъ.

ОТДЪЛЬННЯ ИНЬИІЯ

гг. членовъ ноннурсной воммнсіи по Еспытанію почвообработника

г. ХристоФорова.

і. Мнвніе Д. Д. Белла.

Г. Белль, выразивъ совершенное согласіе съ отчетомъпо тѣмъ

испытаніямъ, въ которыхъ онъ принималъучастіе, качество ра-
боты, производимой почвообработникомъ,призналъудовлетвори-
тельнымъ, относительноже применимостипочвообработника.не
находилъ возможнымъ высказать ръшительнаго сужденія, по

краткости времени испытаній и по твмъ условіямъ, при кото-

рыхъ эти иснытанія производились. Такъ именноонъ находилъ,

что достоинствапочвообработникавысказалисьбы лучше, еслибы
онъ работалъне при такихъ короткихъ гонахъ (менее70 саж.),
какъ было при настоящихъ испытаніяхъ.

2. Мнъніе Н. Л Караеевича.

Г. Карасевичъ, следуя изложенію отчета о ход* испытаний,
преждевсегообратилъвниманіе нато, что опущено весьма важное
условіе, сколько времени требуетсяна перестановкуорудій, что

весьма важно для сужденія о практичностипочвообработника.
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Изъ наблюденіі Н. Л. Карасевича оказывается, что на перемену /

требуетсяне менееl'/o часа. Далѣе, онъ ни разу не виделъ, что-

бы лошади ходили сносно; нужны были постоянный усилія по-

гонщикозъ, чтобы онѣ могли идти сколько нибудь удовлетвори-
тельно. На счетъчисла работниковъ, требующихся для управле-

j м нія лошадьми, ничего определенная сказать нельзя, потому что

трудно сказать, какъ будутъ идти 6 -7 паръ лошадей при

.ігяои одномъ взросломъ и двухъ подросткахъ. На замечаніе въ от-

чете, что было бы неосновательно производить сравненіе между

услешноетію работы плуіа РансомаYFR, запряженнаго только
парою свычныхъ хорошихъ лошадей и почвообработникомъ, за-
пряженпымъ въ пять паръ лошадей, хотя и отличныхъ, но не *

свычныхъ и запряженныхъ не вполне правильно, г. Карасевичъ
заяявляетъ, что ему кажется, что это сравненіе всего лучше мо-

жетъ указать непрактичностьсложныхъ орудій, каковъ почво-

обработникъ г. ХристоФорова, для котораго приходится предва-

08,0 рителыш пріучать лошадей и особенно разбить поле на участки,

что изменяетъзначительно условія введенія новыхъ сложныхъ

8£,0 ■ орудій. Что касаетсядо того, сколько можно обработать въ день

почвообработникомъ, то ничего нельзя сказать въ настоящеевре-

мя, потому что "работы въ полномъ смысле слова не было, а

были попытки работе. Что же касается сложныхъ работъ, то
вообще все эти работы далеко не были хороши съ хозяйствен-
ной стороны, такъ что никакого яспаго представленія нельзя

составить о нихъ. Въ заключеніе г. Карасевичъ заявляетъ, что

вообще изъ всехъ его наблюденій надъ .почвообработникомъ,онъ
пришелъ къ тому заключенію, что па такой почве, какая нахо-

дится на Фермѣ г. Брылкшіа, такое орудіс совершенно не прак-

тично, невыгодно ни въ употреблоніи упряжной силы, ни въ са-

момъ ходе работъ; что же касается юга, то, ничего не зная о

работе почвообработника в:ь тѣхъ местахъ, онъ отказывается

отъ сужденія. Если заключепіе Коммисіи будетъ въ пользу

почвообработникаг. ХристоФорова, то онъ просить считать его

въ,численеодобряющихъипесоглашающихся съ благонріятнымъ
отзывомъ.

3. Мпіеніе В. В. Черняева.

££Г. Черняевъ обращаетъ вниманіе на неравномернуюглуоину

паханія, которая была въ 1'/ 2 , 2, 2'/ 2 и неболее 3 вершковъ, и

особенно выставляетъ тотъ фэктъ, что иногда въ то время, какъ

крайній лѣвый пластъимелъ 3 вершка толщины, толщина сред-

няго была 2'/2 вершка, а крайпаго только 2 вершка, что онъ

объясняетъ вліяніемъ ходовыхъ колесъ. Потомъ г. Черняевъ об-
ращаетевниманіе на то, что лошади часто останавливалисьотъ

большего усилія и отъ недостаткаихъ числа ( когда въ триплуга

было запряжено только пять иаръ), отчего пахарь, то и дело под-

нималъи опускалъ плуги. Что касаетсявысказаннаго въ отчетѣ
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замечанія относительнозначительнойэкономіи силы отъ поста-

новки плуговъ на колеса, то на это онъ возражаете, что никакъ

нельзя этого предположить, потому что лпшпій весъ никакъ не

можетъ не вліять на увеличепіе, сравнительносилы влеченія да

къ тому еще давленіе переднихъколесъ и потому объ экопоміи

въ силе не можетъ быть и мысли. При такомъ устройстве ка-
ковъ почвообработникъ, часть силы будетъ всегда тратитьсяна
преодолепіе сопротивленія, оказываемаго давленіемъ переднихъ

колесъ. На замечаніе относительнопрочности почвообработника,
по случаю выдержаннаго имъ столквовенія съ болыпимъ кам-

немъ, г. Черняевъ возражаетъ, что этотъ случай не даетъ ре-

шительно никакого права выводить заключеніе о прочностима-

шины: почвообработникъ наѣхалъ крайнимъплугомъ, но наезжай
онъ среднимъ,то вероятно бы исковеркался. Лодвинутіе камня

объясняется рыхлостію и легкостію почвы: попадись камень на

тяжелой и вязкой почве, то не сдвппулся бы. Но если камень

подался, то образовался большой огрехъ, въ особенности,если бы
камень не былъ вынутъ. На замечаніе о правильномъ колесе, по

вліянію его на качество работы, г. Черняевъ замечаетъ,чтопра-

вильное колесо не приноситьрешительно никакой пользы. Отно-
сительно не надлежащаго устройства лемеховъ, которые стояли
круто, лопатами,у плуговъ, назначенныхъдля легкой пашни, онъ

замечаетъ, что это отличительнаячерта всехъ плуговъ почво-

обработника. Далее, г. Черняевъ придаетъ большую важность

продолжительности времени, погребнаго для сборки орудій и

удобству или неудобству ея, о чемъ ве отчетене упоминается.

Въ отпошеніи качестваплужной работы, работе обыкновенных!,
плуговъ, г. Черняевъ отдаетъпреимуществопредъ работою поч-

вообработника и обращаетъ вниманіе на неудовлетворительность

почвообработника въ сложной работе съ посевомъ, когда, по

его замечанию, запашники забивались почвою; одни брали на 1

вершокъ, другіена 2, а остальные вовсе не брали.

4. Мненіе Н. Н. Спасскаго.

Извлечете изъ записки Н. Н. Спасскаго, сдѣланное самимъ автороыъ.

Въ дополненіе къ отчету о ходе испытаній почвообработника
г. ХристоФорова, при первомъ чтеніи этого отчетавъ собраніи
конкурсной коммисіи, Н. Н. Спасскимъразвито было несколько

замечаній, изложенныхъ имъ потомъ въ особой записке,которая
и была представленавъ сентябрскомъ собраніи ІІ-го Отд-вленія.
Въ запискеэтой г. Спасскимъпоставленъбылъ рядъ вопросовъ,

съ прнведепіемъ некоторыхъ соображеній и данныхъ для ихъ

решепія. Вотъ существенныепункты запискиН. Н. Спасскаго.
При сужденін относительнозначенія почвообработника,прежде

всего представляетсявопросе: желательно ли соединеніе несколь-

кихъ однородныхъ орудій такого рода, какъ плуги и въ какой
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мереудовлетворительно это соединеніе исполненог. ХрпстоФО-
ровымъ?
Многочисленные плуги если не составляютъ новости (еще въ

конце прошлаго столѣтія Лордъ Соммервиль уже усовершенство-
валъ плугъ двухлемешный), то не представляютъ и анахронизма,

несмотря на ноявленіе хорошихъ 8-милемешныхъпаровыхъ плу-
говъ; на усовершенствовапіе конпыхъ многолемешныхъ плуговъ

обращаютъ свое вниманіе до последняго времени и лучигіе ан-

глійскіе конструкторы(напоследнихъвыставкахъплуги: Гоуарда,
Рансома, Мёррея, Пири и др.), и многолемешные конные плуги

принимаютсяи англійскими сельскимихозяевами.
Многолемешные плуги, будутъ ли они ходить на подошвахъ

или на колесахъ, пущенныхъ въ борозде или по пластуи целине,
какъ у г. ХристоФорова, должны требивать менее силы, чемъ 3
или 5 плуговъ такой же конструкціи, по пущенныхъ въ отдель-

ности, уже вследствіе того, что, при соединеніи несколькихъ

плуговъ вместе, представляемоеимъ сопротивленіе ровнее, отъ

лошадей требуется почти одинаковое усиліе, безъ подергивапій
вследствіе неодинаковаго склада почвы, что, при более широ-
комъ захвате, более или менее уравнивается. При употребленіи,
однако многолемешныхъ плуговъ, необходимо большое количе-

ство упряжныхъ животныхъ, которыхъ трудно пріучить, чтобы
они ходили и брали дружно, и вследствіе этого приведеннаявы-

года соединенія нѣсколькихъ плуговъ значительно уменьшается.

Если и представляется менее подергнваній отъ неодинаковости

соиротивленій, то, при запряжке болыиаго количествалошадей,
подергиваютъ уже оне самиоднадругую. При испытапіи почво-

обработника, вооруженнаго 5-ью плугами, получилась діаграмма

удивительно ровная и чрезвычайноневысокая, а между темъло-

шади ходили совсемъне легко, и конечно это, главнымъ обра-
зомъ, вследствіе недружнаго хода лошадей. Волы въ этомъотно-

шеніи были бы, конечно, песравнепнолучше лошадей.
Выигрышъ силы, требующейся для влеченія, въ почвообработ-

никѣ долженъ быть еще значительнобольше, вследствіе поста-

нова плуговъ на колеса, ц, нритомъ на колеса съ болыпимъ
діаметромъ. Но при этомъжелательно бы было возможное обл'ег-
ченіе станка, между темъ какъ на влечепіе не вооруженнаго

станка почвообработника на холостой требуется усилія около

10 пуд. Кроме того, принятый въ почвообработпикепостановъ
плуговъ на колеса влечетъ за собою порчу работы, такъ какъ
правое заднееколесо идетъ уже по обработанномуместу. Въ за-

пискег. Спасскаго довольно подробно указаны видъ и степень

порчи работы при различнаго рода вооруженіяхъ почвообработ-
ника, какъ отъ этого сдавливанія, такъ и отъ соединенія плу-

говъ безъ возможности регулировать ходъ каждаго отдельнаго

плуга, и указано несколько случаевъ нарушенія однообразія ра-

боты, безъ достиженія ея превосходства, между темъ, какъ въ



— 507 —

этомъ отногаеніи почвообработнику приписываетсяг. изобрета-
телемъпреимуществопредъ одиночнымиорудіяыи.

Представляя разсчетъ выгодъ отъ сокращенія нространства

проходимагопри обработке и отъ сокращенія числа поворотовъ

или заѣздовъ, г. Спасскій указываетъ, что повороты эти при

многоконной упряжи затруднительнееи хотя ихъ и меньше

числомъ, но па каждомъ повороте лошади должны проходить

большее пространство, чемъ при поворотахъ съ плугомъ паро-

конвымъ.

Указывая на несомненнуюэкономію въ пахаряхъ при введе-

ніи многолемешныхъплуговъ, г. Спасскій замечаетъоднако, что

эта экономія только численная, что же касаетсясилы, знанія и

ловкости, то они не Богъ знаетъ какія требуются и для пахаря

съ обыкновеннымъ хорошимъ плугомъ; между темъ, нельзя ска-

зать, чтобы за почвообработникомъ могъ ходить всякій, взятый
хотя бы и отъ сохи.

Что касаетсясоединенія вместѣ мелкихъ одипаковаго характе-

ра орудій, какъ за іашниковъ, экстирпаторныхълань и проч., то о

достоинстветакого соединенія распространятьсянетънадобности,
такъ какъ подобнаго рода орудія, но более легкія, существуютъ

давно и въ совершенномъ видѣ. Вопросъ можетъ быть только

о томъ, до какого числа штукъ этихъ более мелкихь орудій

должно доходить соединеніе ихъ и вакъ удобно ихъ прицеплять

къ станку почвообработника. Для решенія этого вопроса, г. Спас-
ши указываетъ на неудобство большой ширины захвата, при не-

ровностяхъ почвы или при пашне загонами, и на ненадобность
слишкомъ тяжелаго станкадля орудій болеелегкихъ, и рекомен-

дуетеболее солидноеприкрепленіе крыльевъ, съ возможпостію
однако ихъ регулнрованія.
Но если хорошо соедипеніе орудій одинаковаго рода, то

каково выходитъ соединеніе орудій более или менее разно-

родныхъ?
После объясненія значенія и должной последовательности

различнаго рода работъ, г. Спасскій замечаете, что соединеніе
плуговъ съ почвоуглубителямиможетъ быть хорошо, только ре-

комепдуетъ, иервыя борозды въ загонахъ проводить обыкновен-
нымъ плугомъ, а на почвообработнпкеставить, наоборотъ про-
тиву принятаго у г. ХристоФорова, первымъ орудіемъ почвоуглу-

битель, а последнимъплугъ (въ предупрежденіе утаптыванія бо •

розды, разрыхленной почвоуглубптелемъи напраснагозатрудне-

нія хода лошадей по такому пути).
Признавая, после обстоятельнаго объясненія, не вполне це-

лесообразнымь сосдиненіе въ такъ называемыхъ сложныхъ ра-

ботахъ для подготовки пашни подъ посеве, г. Спасскій заме-

чаетъ, что совсемъ нельзя сказать этого же о предлагаемомъ

далее ооедншчгіи разнаго рода орудій, пеобходпмыхъ при посеве,

придавая особенную важность тому, что въ принятомъ здесь
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у г. ХристоФорова соедипеніи катокъ ходитъ безъ лошадей, бо-
роны идутъ безъ лошадей, и лошади делаюгъ следъ только ие-

редъодною сеялкою; но устрапеніе особенноздесь вреднаго влія-
нія этихъ следовъ г. Спасскій призпаетъне затруднительным^

хотя это, конечно, должно сопровождаться еще болынимъуслож-
непіемъ. Дроме того, если признать, что уилотненіе верхняго

слоя должно ускорять пспареніе влажности, которая особенно
дорога въ нашихъ южныхъ и юговосточпыхъ губерніяхъ, где бы
особенно было применимо рекомендуемое г. ХристоФоровымъ
вооруженіе, то за каткомъ необходимоприцепитьеще легкія бо-
ропы, хотя это и еще бы увеличило количество требуемойсилы
при этаго вида обработке. При этомъ впрочѳмъ г. Спасскій за-

мечалъ, что въ подобной сложной комбинациипетъ большой на-

добности при паровой обработке, или при рекомендуемомъг.

Спасскимъ введеніи обработки по способу пароваго паханія,
хотя и посредствомъживой силы.

Но если все эти сочетакія, какъ одинаковая рода орудій, такъ
и орудій разнородныхъ, придуманы хорошо, то какъ это осуще-

ствимо, хорошо ли все это въ полномъ виде исполнено,комби-
нировано конструкторомъприменительнокъ сельско-хозяйствен-
нымъ требовапіямъ и условіямъ, хорошо ли исполненыотдель-

ный частии удобно ли вообще исполненіе конструкторскихъ

чертежейуниверсальнаго цочвообработшіка для мехашіческихъ

заведеній? _

При этомъ, г. Спасскій ставитъ первымъ вопросом* до ка-

кихъ размеровъ можно увеличивать грузъ, где граница, перехо-

дить которую не следуете, при употреблоніи Живой силы?
Здесь г. Спасскимъ было обращено вннманіе па то, что, при

работе 3-мя плугамиСакка и въ сложныхъ работахъсъ сеялкою,
почвообработникъ требоваіъ усилія 90—100 пуд. въ среднемъ

выводв, при ішіболынемъ усиліи, доходившемъ до 140—150 пуд.,

между темъ, если наибольшее усиліе ломовой лошади и пола-

гается въ 18 и более пуд., то, при работе въ продолженіи 8
час, едва ли можно требовать отъ нея усилія более 4 или даже

3'/4 пуд., и следовательно въ почвообработникъвъ некоторыхъ

вооруженіяхъ необходимо очень большое количество упряжныхъ

животпыхъ, при чемъ неизбежна большая потеря силы. Какъ
велика эта потеря силы можно судитьпотому, что если полагается

клади на 1 сильную лошадь 50 пуд., или па крестьянскую

30 пуд., то

силыіыхъ. крестьянскпхъ.

на пару, по . . . 46 2 /з пуд- 28 пуд.
» тройку, по . . 43 у 3 » 25 »

» четв&рку, по. . Ш в %\ »

если же количество впрягаемыхъ лошадей будете более пяти
(болѣе же 8 лошадей впрягается только въ чрезвычайаыхъ слу-
чаяхъ), то на каждую лошадь полагаетсягруза уже пеболее по-
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ловины того, что могла бы свезти одна лошадь, или на сильную

не болве 25 п., на крестьянскую не болве 15 п.

Кроив этого г. Спасскимъбыло поставленоеще несколько во-

просовъ, какъ напр., насколько можно помириться съ этою по-

терею силы, имвя ив виду тѣ преимущества, какія доставляешь

непомврноеувеличеніе груза, какъ напр. въ сложиыхъ работахъ;

на сколько хорошо, что все орудія у г. ХристоФорова ставятся

па колеса; нельзя въ иныхъ случаяхъ помириться съ вреднымъ

вліяніемъ, какое оказываютъ колеса и пр.

Что касаетсяразбора есвхъ деталейпочвообработникасъ кон-

структорской стороны, то г. Снасскій рекомендовалъ это про-

известинадъ самымъ орудіемъ, находящимся въ музев м. г. и.

и выражалъ, чтобы за это взялся кто нибудь изъ людей вполпв

знакомыхъ съ машинпымъ двломъ; съ своей же стороны ука-

залъ только нанвкоторыя достоинстваи недостаткинъкоторыхъ

деталей со стороны ихъ конструкціи и исиолненія, выразивъ

предположеніе, что въ иочвообработникв нвтъ ничего такого,

чтобы представляло болынія затрудненія въ исполнснш, хотя бы
для изготовленія различныхъ частей почвообработника приве-
лось пользоваться нѣсколькими различными механическимиза-

веденіями.

Въ заключеніе, г. Спасскій рекомендовалъобратить особенное
внимавіе на обсужденіе того, въ какой мврв практичнауни-

версальность почвообработника, то, что одинъ и тотъ же ста-

нокъ назначаетсядля всевозможныхъ вооруженін, для всевоз-

можныхъ видовъ обработки почвы. Для нвкоторыхь работъ, по
мнвнію г. Снасскаго, совсвмъ уже не желательно допустить ко-
леса или такой тяжелый станокъ,какимъ долженъ быть станокъ

уииверсальнаго почвообработника, который представляетсяво-

оружать, напр., тремя плугами Сакка, да въ то же время еще

другими тремя плугами, или который долженъ нестипа себв
съялку и выносную доску съ каткомъ и боронами. И опять, если

взять эти два послвднія вооруженія, то въ первомъ пзъ нихъ

(плугъ за плугомъ) нуженъ весь станокъ, въ послвднемъже

(сложныя работы) нуженъ только передокъ. Въ длинномъмас-

сивномъ лвфотв съ большими колесами нвтъ надобности,если
за свялкою будутъ слвдовать легкія бороны или волокуши, да

если бы пужно было и запашники, то есть запашники очень

многолемешные,нетребующіе никакого станка. Хотя г. Христо-
Форовъ и говоритъ, что, станокъ его, по надобности,можно сдв-
лать слабве или устойчпвве, и унего представляются рисунки

подобнаго рода облегченныхъ орудій (Modificalions d'u chassis
pour les culturesmoyennes), но и здвсь у него сдвлана уступка,

данъ особенныйстанокъ только для обработки очень глубокой
(Labour а 2 charrues suivies de 2 Fouilleuses profondeur un
metre=0,46 com. или около 22'/ 2 вершковъ), для работъ же
обыкновенныхъ разнаго рода у него и въ этомъ случаѣ станокъ
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назначаетсяодинъ и тотъ же, универсальный, только облегчен-
ный. И въ этомъоблегченномъстанкв универсальность, по мнв-

нію г. Спасскаго, также составляетъ погрвшность; но въ заклю-

ченіе онъ еще приглашаетъ къ самому серьезному обсужденію
послвдняго поставленнагоимъ вопроса.

М н в н і е И . А. Брылкина.

Не считая себя компетентнымъ судьею на столько, чтобы
увеличить славу обработникаг. ХристоФорова, заслуженную имъ

у заграничныхъхозяевъ и Фабрикантовъ, а также у нашихъюж-

ныхъ хозяевъ, для которыхъ собственноонъ и былъ изобрвтенъ,
и полагая, что ихъ отзывовъ вполнв достаточно,чтобы признать

пользу этого орудія для южваго края, я позволяю себв сдвлать
лишь нвсколько замвчаній, выведенныхъ мною изъ испытанія
почвообработникавъ имвніи моемъ,близь Петербурга, въ видахъ

примвнеиія этого драгоцвннаго орудія къ пашей свверной по-
лосе. Если я и выйду, гдв либо изъ рамки этого условія, то

только тамъ, гдв я, ва основанш практики и самыхъ онытовъ,

могу указать на некоторые мелочные недосмотрыконструктора.

Относительно качества работы, данной при испытаніяхъ, я

полагаю, что работа обработника цвлинпыми плугами была бо-
лве чвмъ удовлетворительна; нерелоговыми же не столь хороша,

какъ цвлинпыми; но причиною тому совершенно неправильное

устройствоплуговъ, которые значительно отступалиогъ черте-

жей, составленныхъг. ХристоФоровымъ. Глубокая оронкд, поч-

воуглубленіе и почноразрыхленіе суть такія работы, которыя
могутъ быть, но моему мнвнію, допускаемы въ хозяйствв толь-

ко тогда, когда есть почвообработникъ, я иначе это тратаде-

. негъ и времени; ни Кольманъ, ни Шубертъ и Гесъ, ни Ба-
жановъ, ничего подобнаго не нредставляютъ своими орудіями.

Скоросиашка также болве чвмъ удовлетворительна. Сложная
работа сеялки, боронъ и зашшшиковъ въ большой частислучаевъ

иолезна и какъ нельзя болве удовлетворительна. Прицвпленіе
катка для нашей полосы весьма рвдко встрвтитъпримвиеніе въ

практикв; но гдв оно полезно, тамъ это сочетаніе можетъ ока-

зать большую услугу. Къ числу неудачный, работъ можно от-

нестиработу плуга за илугомъ, въ 3 борозды, и, я полагаю, при-

чиною этому служитъ то, что перелоговые плуги, идущіе впе-

реди, отваливаютъ пластъвъ 6 и 7 вершковъ, а слвдующіе за

ними плуги Сакса, углубленные въ пройденнойбороздв еще на

3 лишнихъ вершка, немогутъ двйствовать, какъ слвдуетъ; ибо
плугъ Сакса, отваливая на 8 и 9 вершковъ, завязаетъ въ прой-
денной перелоговыми плугами бороздв и ломнтъ цѣлину. Я
убвжденъ, что при постановкв перелоговыхъ плуговъ за пере-

логовыми же или за целинными, и эта работа будетъ удовлет-
ворительна.

Что касаетсядо экономіи въ рабочей силе, лошадяхъ и лЮ-
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дяхъ, то это ясно изъ динамометрическихънаблюдение.Для 5-ти
плуговъ въ почвообработникв потребновсего 28 пудовъ, а каж-

дый плугъ Рансома, дѣйствующій отдельно и двлающій тоже,

что одинъ плугъ въ обработникв, требуетъ 11 или 12 пудовъ;

значить 5 плуговъ Рамсона потребуютъ 55 пудовъ, т.-е. вдвое

болве. Если 10 лошадей, работая несколько мвсяцевъ по 14 час.

въ сутки, даютъ работы по 55 пудовъ, то для 28 пудовъ нужно

будетъ всего 5 лошадей (конечно хорошо съвзжанныхъ),и ежели
мы, для удобнвйшей запряжки, положимъ еще одну лошадь, то

явится въ обработникв при 5 илугахъ выигрышъ въ 4 лошади.

Рабочихъ для управленія б-ю лошадьми, при упряжкв четырехъ

въ плечо и двухъ впереди, хотя было бы достаточнои однаго,

но допустимъдвухъ, да для управленія плугомъ одного, т.-е. на

5 плуговъ необходимо въ обработникв 3 человвка. Слвдова-
тельно сравнительно съ 5-ю отдельными плугами, выигрышъ

будетъ состоять въ 2-хъ рабочихъ и 4-хъ лошадяхъ, иливъ8р.

въ сутки на наши цены. Все остальныя работы пойдутъ одина-
ково въ томъ и другомъ случаѣ. Паханіе 5-ю плугами, при за-

пряжкв 6-ю лошадьми, съ 2 погонщиками и 1 плугаторомъ,

^ыло выполнено у меня въ имвніи, при г. вице-президентв3.
Н. Мухортовв; лошади при этомъ были вовсе не съвзжанныя и

очень молодыя.

Что касается прочности, устойчивости и обдуманностипри-
крвп.іенія землепахатиыхъорудій къ станкуобработника, тоонв
почти неввроятны: въ теченіи 7-ми дней, въ которые производи-

лись испытанія, не было ни одной остановки оть поломки, или

отъ необходимости въ перестановкв орудій; разъ прикрвплен-

ныя на место, они были какъ отлитыя вместесъ станкомъ.

Все орудіе для перевозки удобно и легко, не требуетъни осо-
быхъ мостовъ, ни другихъ сооруженій; для храненія уютно, и

даже дешево. Въ этомъ поелвднемъ отношеніи я долженъ объя-
снить, что не принимаюво вниманіе цвну въ 1100 руб., которая
выставленаРусскимъ Обществомъ Пароходства и Торговли и ко-

торой почвообработникъ не можетъ никогда стоить, ибо весь

ввеъ его до 75 пудовъ, считая желвзо и дерево; но если пред-

положить, что все будетъ изь желвза, и расцвнитьжелвзо по

6 р. за пудъ, то и тогда стоимость70 пудовъ составить 450 р.

а 6 руб. за пудъ кузнечной работы съ слесарного есть весьма

удовлетворительнаяцвна; къ тому же 5 станицъдубовыхъ вв-

сятъ до 20 пудъ и по моей оценке стоять 120 р., тогда какъ

одну изъ таковыхъ мы замвнили здвсь новою и она стоила 6 р.,
значитъпять будетъ стоить 30 руб.

Мы часто дѣлаемъ ошибочные выводы, основываясь на срав-

неніяхъ; такъ, напримѣръ, мы выводимъ -качество работы изъ

сравяенія съ работою, производимою на поляхъ г. Белля, моихъ

или колонистскихъ; но много ли полей въ Россіи вы найдете
вслаханныхътакъ, какъ въ сказанвыхъхозяйствахъ;или заклю-
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чаемъ о скорости работы по сворости, съ которою работаетъ
плугъ, поставленныйна конкурсъ. Но надо бы посмотрвть, какъ

пашутъ за урядъ въ хозяйстве: что борозда, то остаповка, пе-

рестановка, заклинка, подклинка, плугъ стонтъ, вы спрашиваете

у рабочихъ: что двлаешь?—прилаживаю. Съ колонистскимиплу-

гами не пройдешь двухъ бороздъ, чтобы двйствительноневсгрѣ-

тилось необходимостиприлаживанія. А при обработникв и по-

возничій, и погонщикъ, и плугаторъ, сидятъ, и пвтъ надобности
останавливаться;тутъ вся бвда развв въ томъ, что рабочій зас-

нетъна работв.
О недостаткахъэтого орудія я говорить не стану. Не ставить

же ему въ вину продавливаніе полосъ, или утаптывайіе свмянъ.

Самымъ нажнымъ вопросомъ, по моему мнвнію, является для

насъ вопросъ, какпмъ способомъ слѣдуетъ впрягать въ почво-

обработникъ лошадей: въ висячій ли валекъ, илд въ вагу съ

дышломъ? Ежели слвдуетъ впрягать въ висячій валекъ, какъ

это и было устроеновъ томъ почвообработникв, который исііы-

тывался Обществомъ, то мы лишаемся возможности давать

ор^дію желаемое направленіе; ибо хотя правильное колесо и

устроено для этой цели, но оно ея по достигает*.Ежели же
слвдуетъ впрягать лошадей въ вагу съ дышломъ, какъ это, по

моему мнвнію, и елвдовало бы (ибо при упряжкв въ дышло

можно давать желаемоенаправленіе весьма легко, и, сверхъ того,

является возможность впрягать 4 лошади въ плечо), то въ устрой-
ств передка надобно сдвлать ириспособленіе, которое я и по-

мвщаго ниже, въ оппсапіи измввепій, необходимыхъ для выпол-

ненія почвообработника, примвненнагокъ нашей евверной по-
лосе.

Высказавъ своемнвніе о почвообработникв г. ХристоФорова, я
позволяю себв сдвлать предложеніе, которое, какъ я думаю,

должно считаться главнымънлодомъ нашихъ трудовъ по пепы-

танію орудія.
Выразивъ прежде всего признательностьг. ХристоФорову за

понесенныеимъ труды и матеріальные расходы, просить его

составить конструкторскій чертежъ для новаго почвообработника,
прнгоднаго для нашего сѣвернаго хозяйства.
Станокъ долженъ состоять изъ твхъ же 5 гредилей, твхъ же

колѣнчатыхъ осей, но все значительно въ меныпихъразмврахъ,

соотвѣтствующихъ легкости нашей почвы. Въ станокъэтотъ

должны вставляться 5 плуговъ для целины и перелогавместе,

ибо па евверв старыхъ залежей нвтъ; и потому перелоговые и

цѣлишіые илуги должны быть совершенно одной Формы; 3 плуга

Сакса, но значительнолегче, 5 экстирпаторовъ, 7 почвоуглуби-
телей, 10 запашниковъ и свялка; ни катка, ни боронъ присоеди-

нять не елвдовало бы; значитъ и доски, ихъ ведущей, пе нужно,
а равно и пласторвзовъ.

Для запряжки—вагу съ дышломъ, установивъ ее, какъ и все

ваги, т.-е. прикрвпивъ ее къ переднейоси въ четырехъ мветахъ
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двумя точками къ срединв, какъ это и устроено, и къ обоимъ
внвшнимъ концамъ оси, оставя возможность подниматьи опу-

скать, смотря по желанію, для вставленія дышла слвдуетъ уст-

роить болыиія спицы и шворень. Для правящего лошадьми уст-

роить спдвнье, весьмавозвышенное, на двухъ неподвижныхъгре-

диляхъ, и такъ, чтобы рычагъ для подъемаи опускаорудій при-

ходился къ возницв, который бы съ легкостію гогъ имъ управ-

лять, не сходя съ козелъ; во всякомъ случав, на крайнемълв-
вомъ гредилв, на заднемъконце его, устроитьсидвнье для плу-

гатора. Приспособленныйтакимъобразомъпочвообработниквдол-
женъ работать 6 лошадьми: 4 въ плечо и 2 навыносъ, могущими
быть управляемыми однимъ возницею. Отдельный орудія мо-

гутъ быть сдвланы въ нвкоторыхъ частяхъ своихь, вместо же-

лвза, изъ стали, что легче и крвпче; въ ценеже не произойдешь
большой разницы. Сошники должны быть значительнолегче, и

отвалы всего въ 2 вершка шириною. Почвоуглубители и рвзцы

должно укрвпить на стойкахъножеобразныхъ, такъ, чтобы они,

будучи опущепы въ землю,' рвзали ее, а не рвали; концы почво-

углубителейслвдуетъ сдвлать такъ, чтобы на нихъ можно было
надввать или круглые наконечники, или съ крыльями, смотря

по надобности;а чтобы придать имъ большую прочность, необ-
ходимо сделать пхъ изъ стали.

Мое мнѣвіе, что приспособленныйтакимъ образомъпочвообра-
ботникъ можетъ быть употребленъсъ большою пользою и съ

большою экономіею въ % частяхъ Россіи, и ежели онъ будетъ
заказанъ, хотя бы въ количествв 25 экземпляровъ, то и тогда

обойдется не дороже 655 руб., какъ это видно изъ отдельно

приложенной разцвнки, которая сдвлана и провврена многими

спеціалистами:
козлы ....... 6 р.
4 колеса ...... 80 •
5 гредилей ...... 50 . ИОЮЭМ

-<HJ9H 2 оси . ...... 70 .
8 плуговъ ...... 120 »

5 экстирпаторовъ и 7 поч-

воуглубителей съ нако-
нрчникями 34 *

10 запашштовъ ". ! '. І 50 •

-НОИ <ГБН (В :Н Сѣя.іка ....... 75 •
Дышло ....... 10 »

I { J>: Рычагъ ....... 50 »

Прцкрѣпленія . .... 30 > . «ГЖЫ№$ :
Ключи, молотки и шайбы. 15 »

Вальки и упряжъ . . . 15.
Итого. . . 655 р.

После опытовъ, которые были произведены, я въ той степени
убвдился въ полезностипочвообработника, что го.товъ дать под-

писку никогда не употреблять въ своемъхозяйственичего,кромв
почвообработника, конечно измвиеняаго по моему предложенію.
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СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИ.
_____

ЗАМЪТКИ

о всероссійсной мануфактурной выставив 1870 года.

V.

(Окончанье *).

Наборныя типоірафскія машиныбыли п редставленыдву-

мя экспонентами:Якушкинымъ в Енягининскимъ. Хотя онѣ

и не имѣютъ прямагоотношенія-късельско-хозяйственному
дѣлу,но такъкакъ машиныэти,изъ которыхъ послѣдняя со-

ставляете совершенно самостоятельное и своеобразное
русское изобрѣтеніе, ііредставляютъ весьма много интере-

са, по значенію своему въ печатпомъ дѣлѣ, то мы сообщимъ
о нихъ нѣкоторыя объяснительныя свѣдѣнія. Несмотря на

усиѣхп, сдѣланные вътииограФскойтехникѣина изобрѣте-

ніеираспространеніескороі№чатныхъмашинъ,приводимыхъ

въ движеніе въ нѣкоторыхъ большихъ типограФІяхъ паро-

вою силою, наборъ и поиынѣ производится, за весьма

малыми исключеніями — въ Англіии Сѣверной Америкѣ, —

все тѣмъ же ручнымъ способомъ, какимъ онъ дѣлался дав-
нымъ давно. Машина Якушкина представляетъ собою ви-

доизмѣненіе скоронаборной машины, клавишной системы,

употребляемой въ тшюграФІи лондонской газеты «Times»;
система эта представляетъ столько неудобствъ, что нель-

зя ожидать успѣха ея приложенія къ практикѣ. Машина
Еняъининскаго основана совершенво на иной, и вполнѣ но-
вой, идеѣ приложеція гальваническаго тока къ наборной
работѣ; машина его состоитъизъ двухъ частей:а) изъ при-
бора, выражающего текстъ рукописи въ шифрахъ, прорѣ-

зываемыхъ на бумажной лентѣ, въ родѣ того, какъ это

дѣлается на телеграФѣ, и б.) изъ наборной машины.Преи-
муществамашиныКнягининскагопередъручнымъ наборомъ
состоятъ въ скорости работы (въ8— 12 разъ большейпрсь
тиву ручной работы), въ вѣрности печатанія, въ удешевле-

*) См. «Труды, т. III., стр. 173,281,462, в т. IV. стр. 24, 120, 224 и 423.
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піи работы и въ устраненіи необходимости приі отовле-

пія стереотипныхъклише, замѣняемыхъ шифрованною де-

пешею. Машина Княгининскаго, несмотря на свою слож-

ность, построена на основаніяхъ совершенно вѣрныхъ, и

нельзя не пожелать ей скораго примѣненія къ дѣлу имен-

но у насъ, въ Россіи, такъ какъ изобрѣтевіе это русское.

Изъ моделей механжескшг, не касаясь моделей земле-

дѣльческихъ машинъ и орудій, мы разсмотримъ слѣдую-

щія: модель канатнаго пути Мосолова, модель сушильни

для шарообразнаго торФа, и машиныБорщова для обработ-
ки камней.

Канатный путь былъ представленънавыставку въ мо-
дели Мосоловымъ (изъ Петербурга)и составляетъ видоиз-

мѣнепіе системы канатныхъили проволочныхъ путей, су-
ществующихъуже въ Англіи и Норвегіи. Путь этотъ*)
осуществляетъ собою задачу дешеваго сооруженія доро-

ги, по которой могутъ двигаться одни вагоны, безъ локо-

мотива, силою постоянныхъпаровыхъ машинъ, дѣйствую-

щихъ на безконечные канаты; колеса вагоновъ движутся

также но канатамъ изъ желѣзной проволоки, которые ук-

рѣпляются на довольно высокихъ столбахъ. Сооруженіе
канатныхъпутей, по разсчетуМосолова, должно обойдтись
значительно дешевле узкоколейныхъ желѣзныхъ дорогъ;

пути эти могутъ быть сооружаемы значительно скорѣе, а

движеніе по нимъ— свободнѣе отъ вліяній погоды и кли-

мата, и безопаснѣе для путешественниковъ.Канатныйпуть
по способу Мосолова будетъ, какъ слышно,въ скоромъ вре-
мени осуществленъблвзъ Петербурга, на первое время для
перевозки грузовъ, а затѣмъ и для движевія пассажирска-
го. Въ Англіи проволочные пути примѣнены къ перевозкѣ

сельско-хозяйственныхъ, лѣсныхъ и заводскихъ продук-

товъ; у насъ въ Россіи, какъ мы слышали, уже построена

одна проволочная дорога въ лѣсной дачѣ Харитова во Вла-
димірской губерніи; дорога эта, на 8 — 10 верстъ, имѣетъ

цѣлью перевозку лѣса и лѣсныхъ матеріаловъ изъ дачи на

желѣзную дорогу. Если канатные(проволочные)пути ока-
жутся практичныи недороги, то имъ можно предвѣщать

*) «Правительств. Вѣстиивъ» 1870. № 155,.
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большую будущность, въ особенностипринимая во внпма-

ніе, при ихъ постройкѣ, отсутствіе необходимости въ пост-

рой^ полотна пороги съ его насыпями, выемками и мосто-

выми сооруженіями.

Модель, представленнаяГуберомъ, о которомъмы сооб-

щали въ отдѣлѣ ископаемаго топлива *), изображаетъ

изъ себя сушильню для производимаго имъ шарообразнаго
торФа, играющую весьма важную роль въ этомъ производ-

ств. Сушильня эта состоитъизъ цѣлаго ряда наклонныхъ

плоскостей,на которьіхъ располагается торФъ; она стоитъ

наиболѣе дорого изъ всѣхъ принадлежностейи машинъза-
вода для приготовленія шарообразнаго торфа; такъ напр.

при заводѣ съ ежегодною выдѣлкою 1000 куб. саж.

такого торфа все устройство стоитъ около 1 9 тыс. руб.,

устройство же сушильни въ томъ числѣ стоитъ 8'/2 тыс.

руб.— Модель машиныБорщова для обработкикамнейпред-
тавляетъ собою станокъ для механическаго производства

многихъ операцій: распилки, обтески, шлифовки и сверленія
камней; станокъ этотъ имѣетъ цѣлью производить всю об-
работку камня въ одномъ мѣстѣ и съ большею тщатель-

ностью и отчетливостью въ отдѣлкѣ противъ ручной ра-
боты; такъ какъ въ настоящее время существуетъполное

отсутствие снарядовъ для механической обработки камня,

то нельзя не пожелать Борщову успѣха въ нпотройкѣ его

машины, которая должна принестимного пользы въстрои-

тельномъ дѣлѣ.

Бросая общій взгладъ па «машины и аппараты»,состав-

лявшіе 29-й классъ выставки, мы усмотримъ, что механи-

ческое дѣло развилось за послѣднее время значительно въ

Россіи; но все таки еще очень далеко ему до покрытія
внутреннихъпотребностейнашейвъ машинахъ, такъ какъ

къ намъ въ 1868 году привезено было изъ за-границыма-

шинъ съ частями и принадлежностями къ нимъ на 16'/.,
милліоновъ рублей, что, относительнообщагопривоза, рав-
няющегося 239 а/ш мил.руб.,соотавляетъ63/4/%\Въ виду этого
нельзя не пожелать значительно большаго развитія рус-

скаго механичеекагодѣла, въ которомъ впрочемъ уже про-

*) См. «Труды» 1870. Ш. стр. 474. 'Я .«Tudj^Tnuaqll» (*
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взводится въ довольно зиачительныхъ размѣрахъ приго-

товленіе паровыхъ машинъ.

Изъ изобрѣтеній новыхъ, пмѣющихъ будущность, пли по

крайнеймѣрѣ додженствующихъее имѣть, но своему зна-

чение въ промышленномъ дѣлѣ, нельзя не обратить внима-

ния на канатный путь Мосолова и на наборно-типограф-
скую машину Киягининскаго;на сколько первое важно въ

дѣлѣ передвиженія грузовъ, на столько второе необходи-

мо для удешевления печатанія, пмѣющаго важное значеніе
во всякой промышленности.

19. Суда,экипажии подвижнойсоставь желѣзныхъ
дорогъ.

Всѣ предметы эти, служащіе для перевозки, составляли

собою, три класса(30-й, 31-й п 32-и), изъ которыхъ послѣд-
ній, заключавшей «вагоны», лишь во второй разъ имѣлъ мѣ-

сто на русской мануфактурной выставкѣ; первые вагоны

построенныевъ Россіи,были представленыеще въ 1865 го-

ду на московскую выставку.

Суда, представленныйна выставку, были какъгребныя,
такъ и наровыя; первыя были представлены Петербург-
скилѣ рѣчнымъ яхтъ-клубомъ и нѣкоторыми казенными

мастерскими, паровыя же суда, кромѣ Кронштадтской ка-

зенной мастерской, выставлены были тремя финляндски-

ми экспонентами:Валемъ изъ Куоиіоск. губ., Крейтономъ
пзъ Або п Хагнесскимъ заводомъ пзъ Гельсингфорса; суда
эти стояли на Фонтанкѣ, блпзъ параднаговхода выставки,

п заслужили полное одобреніе за.ихъ тщательную и проч-

ную отдѣлку, скорый ходъ и замѣчательную дешевизну.

Заводы,"занимающіеся постройкою большпхъ судовъ (какъ
напр. заводъ Берда въ Петербург* пдр.) представилилишь "
модели построенныхъими судовъ п проекты для пхъ по-

стройки. Говоря о судахъ, слѣдуеть упомянуть кстати о
весьма полнойи замѣчателыюй коллекціи рыболовпыхъ при-
надлежностей (сѣтеіі, сачковъ и проч.), представленной
г. Юлинымъ изъ Або, сѣти эти, произведете арестаптовъ

абооской тюрьмы, отличаются большою тщательностью

отдѣлки; Юлинъ былъ единственныйэкспонептъ такихъ

Томъ IV.— Вып. VI. 3
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предметовъ, о чемъ нельзя пе поягалѣть, въ виду значи-

тельнаго расиространепія у насъ рыболовства, а слѣдова-

тельно и производства для опаго сѣтой.

Экипажи, представленныена выставку, принадлежали
почти исключительно къ отдѣлу городскихъ,отличавших-

ся щеголеватою и изящною отдѣлкою. Изъ пихъ заслужи-

вала вннманіе лишь одна карета, оси, рессоры и шины ко-

торой были сдѣланы изъ проволочнаго желѣза, о которомъ

мы говорили выше въ отдѣлѣ 1 4-мъ (продуктыгорнаго дѣ-
ла). Экипажей сельскихъ или для перевозки грузовъ не

было представленопочти вовсе, несмотря на неудовлетво-

рительность ихъ производства у насъ. Весьма жаль, что

наши телѣжпые и колёсные мастера не приняли участія
въ выставк*, не принесшейничего новаго въ этомъ отно-

шеніи, какъ будто наши сельскіе экипажитакъ и предназ-

начены самою судьбою оставаться безъ всякаго улучше-

нія въ своемъ первоСытномъ устройств*.
Подвижной составъ желѣзныхъ дорогъ — паровозы и

вагоны— были выставлены въ довольно значительномъко-

лпчествѣ на мануфактурной выставкѣ, несмотря па новость

у насъ этого производства; выставленные предметыпока-

зали, что со стороны техыическаго ихъ выполнепія паша

промышленность можетъ копкурировать съ заграничного,

тогда какъ въ экономическомъ отношеніи она много усту-

паешь этой послѣдней, что зависитъ во маогомъ отъ до-

роговизны у насъ топлива и отъ малой разработкикамеи-
наго угля*). Выставленныешесть паровозовъ съ тендера-

ми представленыбыли мастерскими Главнаго Общества
Рос. о/сел. дорогъ (въ Петербург* и Ковров*), Струве въ

Коломн*, заводами Рус. Общества Гор. и Мех. заводовъ
(въ Петербург*), Мальцовымъ въ Брянск* и Воткѵнскимъ

казен. заводомъ (Вятск. губ.). Изъ иихъ особенпо зам*ча-
тельпы по отдѣлкѣ паровозы первыхъ двухъ экспонситовъ,

изъ которыхъ Струве предотавилъна выставку 25-й па-

ровозъ своего издѣлія. Кромѣ означенныхъзаводовъ, у насъ

работають еще паровозы Путшовъ и Макферсонъ (оба
въ Петербург*); по они въ выставк* не участвовали. Ва-

*) «Москов. Вѣдоыоста». 1870. № 138.
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гоны пассажпрскіе и товарные были представлены Глав-
нымъ Обществом Рос. Жел. Дороіъ, Струве, Мальцо-

вымъ, Жилъпопъ и Pay (изъ Варшавы), Бремме и Левеста-

мож изъ Москвы, Еорчаъинымъ и Вильямсомъ (изъ Моск-

вы же), мастерскими Варшавеко-Тересполъской жел. до-

роги и Еоммиссаровскою техническою школою въ Москнѣ.

Всѣ эти вагоны, въ особенности пассажирскіе, весьма изящ-

ной и отчетливой отдѣлки; но изъ нпхъ отличался въ

этомъ отноіненіи двухъ-этажный походно-лазаретный ва-

гонъ, работы Коммиссаровской школы, со всеми нужными

приспособленіями: постелями и креслами для онерацій, ап-

текою, хирургическнмъ кабипетомъ, отдѣленіямп для ра-

пеныхъ и проч.; по удобству же расположен»! оообаго внима-

нія заслужпвалъ 3-екласспыіі вагонъ Главпаго Обще-

ства Россійскихъ Желѣзныхъ Дорогъ. Судя по свѣдѣ-

ніямъ, представленнымъ па выставку отъ нашпхъ меха-

ническнхъ заводчпковъ, нрнготовляющихъ предметы под-

вижнаго желѣзнодорожнаго состава, заводы ихъ обору-

жепы (т. е. приведены въ состояніе) приготовлять еже-

годно до 7000 вагоиовъ, большею частью товарпыхъ, п до

40— 60 паровозовъ; самый крупный производитель въ

этомъ отношеніи —Струве въ Коломпѣ, заводъ котораго

оборудоваиъ иа ежегодную постройку до 1200 вагоиовъ и

30 паровозовъ. Вое это показываетъ, что возникшее у иасъ

производство желѣзиодорожныхъ принадлежностей и под-

вижиаго состава развивается весьма сильно, п въ этомъ

дѣлѣ нужно желать лишь одного — спеціализаціи производ-

ства для удешевлепія приготовляемыхъ предметовъ.

Обращаясь ко всему, сказанному нами о предметахъ пя-

тим раздѣла выставки, мы повторпмъ еще разъ, что вы-

ставка показала намъ успѣшиое развитіе у насъ механи-

ческаго дѣла по отношение къ вопросу, иыиѣ наиболѣе за-

нимающему нами отечество —вопросу желѣзнодорожно-

му; еще 3 — 4 года тому назадъ у Иасъ не строили вовсе

паровозовъ; первые вагонные заводы построены у насъ бы-

*
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ли въ началѣ шестидесятых!» годовъ, а нынѣ производства

эти, и въ особенности вагонное, дошли до довольно поч-

тенной цифры, конечно далеко не покрывающей еще нашей

потребности въ желъзнодорожпомъ подвпжномъ составѣ,

поуже представляющей изъ себя весьма зпачущее количест-

во; теперь остается желать, чтобы, съ еще болынимъразвп-

тіемъ этихъ производству удешевились и пропзведеиія,

стоющія нынѣ на 20— 36 % дороже иротпвъ такихъ же

паровозовъ п вагоиовъ, нроизводимыхъ за границею. Изъ

новаго, представленного пятымъ раздѣломъ, мы указали въ

своемъ мѣстѣ на канатный путь н наборную машину, за-

служпвающія действительно вниманія, по той іюльзѣ, ко-

торую они должны принести, при успвпшомь нрпложепін

ихъ къ ирактикѣ.

VI.

Предметы по части учебной и художественной, въ при-

мѣненіи къ промышленности.

Предметы, входившіе въ составъ седьмаю раздѣла*),

озаглавлепнаго, какъ означено нами выше, не соотвѣтство-

вали виолнѣ его заглавію; въ немъ были выставлепы пта-

кіе учебные предметы, отношеніе которыхъ къ промыш-

ленности весьма далекое; впрочемъ расширен іе принятой
рамки раздѣла послужило лишь въ его пользу, и сделало

его болѣе интересиымъи иоучнтельнымъ. Седьмой раздѣлъ

состоялъ изъ 5 класоовъ — 3 9 -го — 42-го **), полное описаніе

которыхъ не входить конечно въ задачу нашихъ замѣтокъ;

а потому мы упомянемъ лишь о главнѣйшихъ предметах?-,

въ нихъ заключавшихся, и остановимся понодробиѣе

только на 41 -мъ и 42-мъ классѣ, содержавшнхъ въ себѣ

«учебныя пособія н игры», такъ какъ этотъ отдѣлъ па ма-

нуфактурной выставкѣ пастоящаго года, по своей полнотѣ

и замѣчательной разработки, заслуживаетъ особого вни-

май ія.

*) Замѣтки о иредмо гахъ шестаго раздѣла [питателышхъ шетерга-

лахъ) гоставятъ предыетъ, особой статьи.

**) См. «Труды». 1870. 111. стр. 174.
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20. Типографія, литографія, фотографія и прило-

жениериеованія ж лѣпленіякъ промышленности.

По работамъ типографскими и литографскими на вы-

ставку были представлены отчстливыя инзящпыя пздапія

пегсрбургскпхъ тшюграФій: Головина, Вольфа и Товари-

щества «Общественная Польза*, московской тшюграФІи

Мамонтова и Е\ хромолитограФіи Брезе въ Петербург!;

и петербуріскііхъ картографпчсскихъ заведеній: Ильина,

Глыбова и Военно -топографическим отдѣла Главнаіо
Штаба Военнаіо Министерства; по словолитному дѣлу

зазлужпвалп полпаго вниманія работы петербургскихъ сло-

волптепъ: Лемана н Во.щ/хі (фирма Ревнльонъ и К 0). Чи-
тающей публикѣ достаточно знакомы работы всѣхъ упо-

мянутыхъ нами заі.едешіі, чтобы распространяться о нихъ

подробно.

По отдѣлу фотоірафіи, не касаясь собственно техни-

ческая достоинства самой работы, мы упомянемъ лишь о

весьма хорошихъ выдахъ миогихъмѣстностей Россіи, нред-

ставлеішыхъ московскими ФотограФІямн: Аласина (фирма

«Русская ФотограФія») и Настюкова, а также ОФОТограФи-

чсскихъ сппмкахъ — съ жителей Казанской и Выборгской
губ., предотавлениыхъ Жокке п Зейферпюмъ, и изображаю-

щимъ мѣстпые типы п костюмы,— и съ различныхътиповъ

пародпаго быта, представленныхъ Еаррикомъ изъ Петер-
бурга.

Изъ х}.омолитоірсіф',шхъ и іравировалъныхъ работъ
сіѣдуетъ еще упомянуть о хромолитограФнровапномъ пз-

даніп изображены! святыхъ, нреднрннатомъ извѣстнымъ

академпкомъ Микѣшинымъ и стоющсмъ 12 рублей за 100
шт., слѣдователыю 1 2 коп. за одно ішбраженіе, могущее

заменить собою писанный масляными красками образъ, а

а также о портрете нынѣ благополучно царствующаго Го-
сударя Императора, гравироваиномъ пзвѣстпымъ также

граверомъ Сѣряковымъ, п стоющемъ, смотря по качеству

бумаги, на которой оих отпечатанъ, оть 25 кои. до 1 руб.
Оба эти издапія, болыиаго Формата, весьма полезны по свое-

му изяществу и дешевизнѣ, или, лучше сказать, доступно-
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стп, для замѣны тѣхъ безобразныхъ дешевыхъ суздаль-

скихъ иконъ и портретовъ Государя, которые по своей ма-

лой стоимости распространены въ простомъ иародѣ, не

имѣющемъ возможности пріобрѣтать болѣе дорогія и бла-

гообразный изображепія. Мы имѣли случай видѣть еще въ

нрошломъ 1869 году прекрасное также пзданіе хромолнто-

граФироваипыхъизображенійсвягыхъ,наиболѣсуважаемыхъ

въ народѣ, работы лптографіи картограФическаго заведенія

Ильина въ Петербурге, цѣною отъ 10 до 1 5 к. за лисгь. Изо-

браженія эти, величиною въ 6 квадратныхъ вершковъ, весь-

ма благообразны и изящиой работы; будучи отпечатаны на

толстой бумагѣ, они наклеиваются -на картонъ, къ кото-

рому ирпкрѣпляется петелька, и покрываются картиннымъ

лакомъ, что увеличпваетъ цѣнность каждаго изъ иихъ до

26— 30 коп., п въ такомъвндѣ они могутъзамѣнить собою

вполиѣ иконы, писанный масляными красками, не требуя

ни кіоты, ни ризы. Въ виду безобразной работы иашихъ

суздальскихъ «богомазовъ», стоющей гораздо дороже 30
кои., нельзя искренно не пожелать болыпаго распрострапе-

пія въ простомъ народѣ хромолптограФпрованпыхъ пкопъ.

Мы слышали впрочемъ, что большая партія такихъ иконъ

нашла ссбѣ вѣрный сбытъ на прошлогодней нижегородской

ярмаркѣ.

Предметы, подходпвшіе подъ рубрику «ирплоікеніе рпоо-

ванія и лѣнлепія къ промышленности», состояли изъ рисуп-

ковь художественно-нромышленпаго (фабричпаго) харак-

тера, чертежей заводовъ и моделей разлпчныхъ промыш-

лепныхъ заведеній.

Изъ фабричныхъ рисунковъ для издѣліп пабивныхъ

и ткацкпхъ на выставкѣ были прекрасный пропзведенія

учениковъ Строгановского училища тешическаго рисова-

нія, находящегося въ Москвѣ, Петербургской рисовальной

школы и Елагина изъ Москвы; сверхъ того, учениками нер-

выхъ двухъ заведснііі представлены были рисунки орна-

ментные, живопись на пооудѣ, кифоляхъ и плитка хъ для

половъ, рнсункп мебели, золотаго и серебрянаго дѣла; изъ

нихъ особенно отличались издѣлія Строгаповскаго учили-

Щ сдѣлаиныя въ русскомъ стилѣ. Оба этп заведенія и

Строгановское учнлнще,и Петербургская рисовальная шко-
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ла,—представляютъ собою единственный у насъ учрежденія

для обученія техническому рисованію; тогда какъ наши

мапуФактуры нуждаются именно въ хорошихъ и иокус-

ныхъ рпсовалыцикахъ и орнаментовщикахъ. Строгановское

училище, учрежденное въ 1860 году, выпустило уже 83

ученыхъ рпоовалыциковъ, изъ которыхъ 35 поступили на

фабрики, а остальные преподаютъ рисованіе, или доканчи-

ваютъ высшее художественное образованіе; но эти 35 ри-

совальщпковъ — конечно капля въ морѣ для нашихъ ману-

Фактуриыхъ завсдевін, которыя бываютъ вынуждены нлп

брать рисовалыциковъ нзъ»за границы, или заимствовать

тамошпіе рпсункн, копировать ихъ, п воспроизводить у се-

бя чужое, тогда какъ нашъ русскій стиль даетъ такъ мно-

го для составленія изъ него промышлеиныхъ риоунковъ для

тканей, мебели, юволирнаго дѣла н проч. Сочувствуя вполнѣ

названнымъ нами двумъ училищамъ, остается пожелать

'Имъ возможио большаго развитія, и въ тоже время боль-

шего учреждепія гаколъ для обученія техническому рисо-

ванію, столь необходимому для успеха п изящества вкуса

въ мапуФактуриомъ дѣлѣ.

Изъ чертежей на себя обращали внпманіе представлен-

ные Шеффёромъ нзъ Варшавы чертежи улучшениаго ус-

тройства пивоваренныхъ заводовъ; экспонентъ этотъ, за-

нимаясь въ теченіи всей своей жизни ппвовареніемъ и до-

стигши извѣстиой старости, пользуется большою извѣст-

ностью въ своемъ дѣлѣ въ Варшавѣ, и есть поводъ думать,

что предлагаемый имъ разлпчныяулучшеніявъустройствѣ

ншюваренъ поведутъ дѣйствительно къ предназначаемой
цѣли.

Изъ моделей на выставкѣ были особенно замѣчательны:

модель моховаго вппокуреннаго завода, и модель Николь-
ская рыборазводнаго завода.

Модель моховаго винокуреннаго завода была выставле-

на Товариществомо кн. Трубецкаго и Е°, пріобрѣвшпмъ у

ироФ. Штепберга нривилегію па выкурку у насъ вина изъ

мха по его способу; она сдѣлана въ Ѵ32 настоящей величи-

ны, п изображаешь тотъ заводъ, который строится означеп-

иымъ товариществомъ близъ Петербурга, но петербурго-
варшавскон желѣзпой дорог!;, и который предположено бы-
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ло пуститьвъ ходъ осенью настоящаягода. СпособъШтен-
бсрго, примѣпепный имъ для получепія спирта изь мха и

лишаевъ, уже былъ оипсанъвъ пастоящемъ журнал!;*), а
потому мы о немъ распространятьсянестанемь,а скажсмъ

лишь что медель **) представляет» полное устройство
завода, ходъ работъ на которомъ пдетъ,какъэто видно на

модели*, слѣдующпмъ образомъ: въ верхнемъ (третьемъ)
этажѣ помѣщается чапъ, сиабжающій весь заводъ водою,

накачиваемою въ него насосомъ; во второмъ этажѣ распо-

ложёны па подставкахъ два моховарныхъ чана, въ кото-

рые пропущенъпар'ь. Въ чаны эти (моховары) заклады-

вается мохъ, и обрабоіывается въ нпхъ. при возвышенной

температур!;, водою, подкисленною сѣрною или соляною

кислотою, при чемъ масса перемѣшлвается отъ руки. Когда
клѣтчатка мха, черезъ 1 2 часовъ обработки, превратится
въ глюкозу, то бурая однородная масса перепускается въ

стоящій ниже моховароьъ,плоскіп неитралнзаціоннып чанъ,

подходящііі одпимъ свонмъ бокомь нодъ моховары. По об-
работкѣ въ этомъ чану, помощію извести илисоды, нейтра-
лизованная масса перепускаетсяно жолобу въ небольшую
коробку съ сѣтчатымъ дномъ, а пзъ нся въ холоднлыіикъ,

откуда заторъ этотъ, по охлажденіи, сливается въкваспль-

ные чаиы, расположенные въ нервомъ этажѣ завода. Въ
квасилыіыхъ чаиахъ къ затору, для возбуждепія броженія,
прибавляется до 10^ дрожжей, п заторъ оставляется

въ чапахъ этпхъ въ течепін 6 дней,въкоторые совершает-
ся его брожепіе. Сбродившая масса поступаетъ въ пе-

регонный аппаратъ,пзъ котораго уже получается выку-

ренный нзъ пея сппртъ, поступающій въ контрольный сна-

рмдъ, такъ какъ учетъ выхода сппртанзъ мха постанов-

лено производить но этому снаряду, какъ объ этомъ сооб-

щено уже было въ пастоящемъжурналѣ ***). Представлен-
ный на модели заводъ можетъ выкуривать ежесуточнодо

125 ведеръ вина въ h-$%. Мы потому позволили себѣ рас-

пространиться подробно о модели моховаго винокуренная

завода, что вшюкуреіііе изъ мха у насъ дѣло оовершен-

*) См. -Труды» 1870. I. стр. 453.
**) Соврем. Лѣтоппсь. 1870. № 21.

***) См. «Труды. 1870. II. стр. 121.
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но новое, равно какъ п устройство для сего заводовъ, а меж-

ду тѣмъ, по обилію у насъ всюду растущая мха, можетъ

быть, мохо-впнокуренному производству суждеио запять

серьезиос мѣсто въ пашей промышленности.

Модель Никольским рыборазводнаго завода изобража-

ла всѣ прпсиособлепія издаиія, составляющія этотъ заводъ;

модель эту впрочемъ мы описывать не стаиемъ, такъ какъ

подробное оппсаніе завода п ведущегося въ немъ произ-

водства уже было помѣщено въ «Трудахъ *); скажемъ

лишь, что бывшая на выставкѣ модель привлекала къ се-

бѣ общее вппмпніе посетителей, равно какъ н сосуды съ

выведенными рыбками различная возраста, а потому нель-

зя но поблагодарить министерство государствепныхъ пму-

ществъ за представлеиіе на выставку всей этой модели,

познакомившей публику съ нскусствениымъ разведеніемъ

рыбы, бывшимъ до того времени" дѣломь, знакомымъ

лпшь для весьма веиногихъ.

21. Учебныя пособія и учебныя игры.

Отдѣлъ предметовъ этихъ. какъ мы уже сказали выше,

отличался замечательною полнотою; онъ состоялъглавпымъ

образомъ пзъ коллекцін учебиыхъ и восшітателыіыхъ по-

соби}, представленной Воеппьшъ Мпнпстсрствомъ, а также

изъ такпхъ ?ке пособін, представлепныхъ некоторыми дру-

гими экспонентами, пзъ промыгаленно-статиетичеекпхъ

картъ, полезныхъ іізданіп, учебпыхъ коллекціп и пре-

иаратовъ.

Еоллекція представленная сознно-учебиымъвѣ^омствомъ

н составлявшая на выставкѣ шдаіотческгй отдѣлъ военного

министерства, которое, кромѣ этой коллекціи, представило

весьма много разлпчныхъ предметовъ по многимъ отрас-

лямъ своего хозяйства п своей дѣятельности, заключала

въ себѣ учебныя пособія, воспитательны я пособія и образ-
цы классной мебели. Учебныя пособія коллекціп состояли

изъ такого рода пособій, относящихся: а) къ курсу воен-

ныхъ гимназій п прогимиазій (общеобразовательныхъ заве-

*) См. «Труды. 1870. П. стр. 123.
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деній реальная характера); б) къ курсу начальной школы, и

в) къ первоначальному обученію въ семьяхъ и дѣтскихъ са-

дахъ. Учебныя пособія гимназического курса были весьма за-

мѣчательны по своему разиообразію и вполпѣ осмысленному

составу, ведущему къ значительному облегченно преподава-

ния и изученія; такъ: по закону Божію и псторіи политиче-

ской— было представлено большое собраиіе картъ и нлаповъ

замѣчательпыхъ местностей и картины историческая содер-

жанія, изображающая наиболее важные событія; по матема-

тике—было полное собраиіе дособіи при обученіи счету (сче-
ты дробные и проч.) и геометріп (модели тѣлъ и теоремъ);
по физикѢ и космограФІп —полное собраніе приборовъ, пеоб-

ходимыхъ при изучеиіи физическихъ явлепій и для произ-

водства опытовъ, а также планетаріп, изображающіе всѣ

главнѣйшія явленія небесной системы'; но естественной ис-

торіи — коллекціп мпнераловъ, растепіГі и жнвотныхъ, ри-

сунки, атласы и препараты; по геограФіи — атласы, глобу-

сы и планы; и по рпсованію и чнстоппсанію — учебные

курсы, модели и прописи. Для курса начальной школы была
выставлепа разнообразная коллекція руководствъ и посо-

бій (картинъ, естественно историческихъ коллекцій и проч.)
по олѣдующимъ предметамъ: закону Божію,-чтеніюи пись-

му, русскому языку, арпѳметикѣ, практической геометріи

и черченію, отечественной геограФіи и исторіи и естество-

вѣдѣнію. По первоначальному обученію были представле-

ны образцы занятій для дѣтей но снстемѣФребеля п обра-

зовательные дѣтскія игры, въ этомъ отдѣлѣ находились

замѣчательные предметы изготовлеиія Ольссина (въ Пе-
тербург).

Воспитательныя пособія коллекціи военно)учебиаго вѣ-

домства состояли въ образцахъ работъ воеппташшковъ

военныхъ гимпазіп въ свободное отъ занятій время (како-

вы токарпыя, столяриыя, переплетный издѣлія, составле-

ніе коллекцій насекомыхъ и гербаріевъ), въ предметахъ

воспитательной обстановки въ номѣщеиіяхъ воопитаппп-

ковъ (полезный картины, растенія, акваріи и террарін), въ

ириборахъ гимнаотііческихъ и играхъ напболве унотрсби-

тельныхъ и полезныхъ, и въ полной ученической бпбліо-

/ текѣ для младшая, средня го и старшаго возрастовъ.
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Образцы классной мебели, нмѣвшіеся въ коллекціп воен-

но-учебная ведомства, состояли изъ классиыхъ столовъ

различныхъ системъ для ноказанія наиболее удобныхъ изъ

иихъ и соотвѣтствующнхъ какъ гигіеническимъ условіямъ,

такъ и общедоступности по цѣпѣ.

Изъ этого перечня всѣхъ предметовъ, составлявшихъ на

выставке педагогическій отдѣлъ военного министерства,

становится очевидною вся польза, представляемая его кол -

лекціями, дающими указаніе: какія существуютъ учебныя

пособія для разныхъ предметовъ п въ предѣлахъ различ-

ная курса, отъ домашняя до гимназическая, и какія во-

спитательный пособія могутъ принести пользу учащимся

въ Отпошепіп какъ моральная, такыі Физическая пхъраз-

внтія. Цель, какою задалось военное министерство, выс-

тавляя недагогцческіп отделъ, пельзя не признать крайне

полезною; она усиливается еще пзданісмъ весьма подробна-

го «каталога учебныхъ п воопптательпыхъ пособін», въ ко-

торому прп обозпаченіи каждаго пзънредметовъ, бывшихъ

въ педагопіческомъ отдѣлѣ, номѣщены сведѣиія о цѣйѣ

ихъ п мѣстѣ продажи, а также оцѣика предметовъ этихъ,

дающая указаніе о степени пользы ихъ примѣнепія и упо-

требленія въ практике. Ката^огъ этотъ можетъ быть смѣло

рекомспдованъ лицамъ запимающпмся педагогическою дѣя-

тельностыо *) для справокъ и соображеніп при исполнепіи

ими свопхъ обязанностей.
Коллекція кнпгъ для чтенія и преподаваіш въ первоиа-

чальныхъ народпыхъ школахъ, а равно учебныхъ иособій
и образцевъ мебели, прпнаровленныхъ для сельскихъ школъ,

были выставлены Еомитетомъ Грамотности, состоя- .

щймъ при ІЗольпомъ Экономпческомъ Обществе. Коллекція
эта, представляя собраніе дешевыхъ по цѣпѣ и хорошихъ

учебпиковъ и книгъ для народнаго чтенія, доставляла так-

же весьма полезпыя указанія въ своемъ отношепіп, въ осо-

бенности для губернекпхъ земстаъ, столь разнообразно

смотрящихъ па систему первоначальпаго обучеиія и напо-

собія для того нужный.

*) Каіадогь (342 стран,— дѣна 20 к.) иродаетсд въ Пеаербургѣ уквц- -

гопродавца Исакова.
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Изъ учебныхъ пособііі и изданій, коллекцій и препара-

товъ — укажемъ еще па бывшія па выставке учебныя и

восшггателыя пособія и матеріалы, состоящее изъ игръ и

занятій, иредшеотвующпхъ систематическому ученію, и

учебныя пособія по естествепиымънаукамъ, представлеи-

ныя Симашко (нзъ Петербурга), занимающимся съ 1861

года производством ь этпхъ пздѣлій у насъ въ Росоіи и

представляющимъсобою первая самостоятельная п разум-

ного производителя у насъ этихъ предметовъ; укажемъ

также на дешевыя п полезпыя книги для народная чтснія
Поюсскаго и Петрушевскаго (Разсказы про старое время

на Русп), на азбуки, учебники и сотественно-иоторнческія
изданія Товарищества «Общественная Польза*; на весьма
тщательно составленныйМечнсъаузеномъ травникъ дико-

растущпхъ въ Петербургской губернінрастенш,нолезньіхъ
человѣку, въ экономическому медицинскомь н др. отно-

шеніяхъ; па замечательно полную коллекцію анатомпче-

скихъ аппаратовъчеловеческая мозга вънатуральномъвп-

дѣ, въ слѣикахъ и въ мпкросконпческихънрепаратахъ,пред-

ставленную кіевокпмь нроФессоромь Бетцомъ; и, наконецъ
на таблицы, представленныяМосковскимъ окенскимъучи-

лищемъ съ педагогическими курсами, служащія для нагляд-

ная пзучонія землсдѣльческихъ п иолевыхъ орудій, хлѣб-

ныхъпрядп.іыіыхъ растенін, и.ідѣлін изъ бересты и луба и

проч.

Затемъ въ оппсываемомъ нами отдѣлѣ представлены

были еще промышленно-статистическія карты, пмѣвшія

довольно разнообразную цель при своемъ составленіп. Такъ
Еотельникозымъ — нзъ Петербурга— представлена была

карта Россіи съ раснредѣлеиіемъ местностейпаклассы по

размеру взимаемыхъ торювыхъ пошлітъ, пРясовскимъ—
изъ Петербурга же—представленабыла карта Росоіп съ

обозначеніемъ таможенныхъучреждеиій, телеграФовъ, же-
лезпыхъ дорогъ и водяныхъ сообщсніп; обѣ эти карты,

безъ всякая сомпвнія, вееьма полезны въ промышленпомъ

и торговомъ отношепія. Назовемъ еще бывшую въ этомъ

отдѣлѣ карту съ обозначеніемъ мѣстопахожденія ФОСФори-

та въ Россіп п протяженія его залежей,представленнуюхи-
мическою лабораторіею Петербургского Земледгьльческаго
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Института; при картѣ этой была представленаколлек- ,

ція образцовъ Фосфорита пзъ разныхъ мѣотішстей Госсіи.

Затѣмъ собственно промышленно-статистическія карты

представлены были— Тимирязевыми изъ Петербурга— и

Главпымъ Интендантскпмъ Ущшвлепіемъ Военшпо Ми-

нистерства.

Трудъ, представленныйТимирязевым^ и носящій пазва-

ніе «статистическагоатласа главнѣйшихъ отраслей Фаб-

рично-заводской промышленностиЕвропейскойРоссііі", из-
вестный уже читателяль «Трудовъ» пзъ ссылокъ наэто изда-
ніе*), весьма полезспъ, но въ тоже время заключаете въ

въ себѣ довольно много нропусковъ, въ чемъ сознается и

самъ его составитель; пздапіе это, впрочемъ, составленное

на основаніп, хотя и не совсьмъ вѣрныхъ, офиціалыіыхъ
даиныхъ, пршюситъвесьма много пользы, представляя воз-

можность легкаго и пагляднаго озпакомленія съ нашею

Фабрично-заводскою промышленностью; нельзя пе иожа-

лѣть только одного, что въ атлаоѣ Тимирязева, при обоз-

наченииФабрикь п-ихъпроизводства—это послѣдиее выра-

жено не въ колпчествѣ механическойсилы этпхъ заведе-

пій (етанкахъ-, машипахъ, чанахъ н другихъ механизмахъ),
а въ одной только суммѣ производства; впрочемъ, можетъ

быть, свѣдѣнія, 'іюелужившія къ составлеиію атласа,недава-

ли къ тому псточннковъ.

Карты,представлеппыяТлавнымъИнтендаитскимъ Уп-
равленіемъ, состояли пзъ двухъ карта мануфактурной про-
мышленности Россіи: нроизводствълыіяиыхъ и пеньковыхъ

тканей п суконнаго производства, и изъ трехъкартъ хлѣб-

иоіі торговли и производительностпвъ Верхневолжскомъба-
ссейнѣ съ 1866— по 1869 гг. Карты производства льня-

ныхъп пеньковыхъ тканейи суконнагопроизводствасостав-
лены техническимъ комитетомъ и статистическою ча-

стьюГлавного ИнтендантскаюТправленія по матеріаламъ,
собраннымъ іштендаптокомъ вѣдометвомъ въ 1868 и 1869
гг., п предотавляютъсобою возможность легкаго и наглядна-

то изучеиія развптія этихъ двухъ нроизводствъ у насъ въ

Россіи по отношеиію къ заготовленію льияныхъ и пенько-

*) См. «Труды» 1870. II. стр. 398—412.
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выхъ тканей и суконъ на довольствіѳ войскъ; на льняной
и пеньковой картѣ, о которой мы имѣли случай говорить

уже въ настоящемъ журналѣ *), нанесеныФабрики льно-и
пенько-ткацкія и прядильныя, ярмарки и рынки, какъ мѣ-

ста продажи ручныхъ холотовъ, а также п местности ихъ

выдѣлывапія; на суконной картѣ обозначены Фабрики, вы-
дѣлывающія сукна изъ тонкой п простойшерсти, и рынки

сбыта этой поолѣдией; главное достоинство карта этихъ

основывается па томъ, что онѣ составленыпо свъдѣніямъ,

собраннымъчрезъ посредство особо пооланпыхъ для сего

лицъ, знакомыхъ съ производствомъ п местными усло-

віями, и следовательно имѣвшихъ возможность- собирать

свѣдѣнія нутемь частнымь, нредставляющамъболѣе гаран-

тіи въ вѣрности даппыхъ,нротнвъ обыкновеннаяофиціяль-

наго способа сбора етатиотическихъ свѣдѣній чрезъ по-

средство мѣстпой полиціп. Карты эти будутъ пмѣть еще

болѣе интереса,когда будетъ оконченосоотавлеиіе пояони-

тельныхъ къ пимъ данныхъи техническоеизслѣдованіеоб-

разцовъ льпяныхъ и пеньковыхъ тканейи сукиаизъ разныхъ
мѣстностей, представляющихъ собою образцы разнообраз-

ныхъ издѣлій этого рода, выдѣлываемыхъ въ Россіи. Три
карты хлѣбной производительностии торговли въ верхне-

волжскомъ бассейнѣ и двѣ граФическія таблицы двіше-

нія цѣнъ на хлѣбъ наРыбпнскомъ рынкѣ съ 1864' по 1869
г. составленычлеиомъ экспедпціи, снаряженнойВольн. Экон.
и Географ, обществами для изслѣдоваиія хлѣбной торгов-

ли и производительности, Борковскимъ, .изслѣдовавшимъ
верхневолжскій бассейнъ и бывшимъ командированнымъ

для сего отъ Главнаго ИнтендантскагоУправленія. Карты
и таблицыэти появятся въ отчетѣ Борковскаго о произве-

денномъ пмъ пзслѣдованіи порученнагоему бассейна.Въ за-
ключение упомяпемъ еще объ одной картѣ, представляю-

щей весьма похвальную Форму популяризации полезныхъ

знаній, именно о картѣ ЕвропейскойРоссіи, съ обозпаче-
ніемъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ, отпечатаннойна обык-
новенномд ситцевомъ платкѣ. Такойплатокъсъ весьма от-
четливымъизображеніемъ городовъ, рѣкъ,озеръ, желѣзиодо-

*) См. «Труды» 1870. II стр. 407.



— 531 —

рожныхъ лнній и проч. стоктъ всего только 20 кон., что

копечпо весьма умеренно.Платки такого рода были нред-

ставленны некоторыми московскими ситцевыми Фабрикан-

тами.

Итакъ изъ всего сказаннаго нами о предметахъ седьма-

го раздѣла выставки видно, что участвовавшія въ пемъ

производства— типографскоеп литографское— значительно

совершенствуются и развиваются у насъ, а что отдѣлъ

учебпыхъ и воспитательпыхъ пособій, явпвшійся впервые

па паотоящей мануфактурной выотавкѣ ; хотя и пмѣетъ

весьма немногихъпроизводителей,но,въ тожевремя —въ ли-

цѣвоешіаго министерства— представляетъсобоючрезвычай-
но обширное и всесторопееизученіе этого дѣла, ведущаго

несомпѣнпо къ улучшенію обученія и воспптанія нашего

молодаго поколѣнія; иаконецъбогатыйматеріалъ, предста-
вляемый промышленно-статистическимикартами, указы-

ваетъпа серьезпыя попыткикъ уясненію статистикинашего

государства. Вообще седьмому раздѣлу выставки,-посвя-

щенному наукамъ и художествамъ, слѣдуетъ пожелать

возможно большаго развитія на будущей выставкѣ, такъ

какъ предметы этого раздѣла имѣютъ прямое вліяніе на

общееи спеціально-промьшлепное образованіе народа.

Л. Верховцовъ.
Петербурга..

Ноябрь. 1870 г.
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М Е I А II И Ч Е С К I Я ЗАВЕ Д Е Іі I Я

для хравеяія и обработки зерна и муки, вновь устроииаемыявъ Пе-
тербурга и подь Петербургошъ.

(Окопчаніе *).

П.

Паровая - россійско-американская пекарня торгового

дома ГенрихаД. Мура и К0 устроена въ пастоящемъ году

въ Петербурге, на Васильевскомъ Острове, по 1 1 липіп,

домъ № 5 6. Пекарня эта, принадлежащая товариществу

на взанмпомъ довѣрін, принявшему назваппую памп выше

торговую Фирму, открыта въ августе— сентябрѣ текущаго

года и имѣетъ цѣлью приготовлять сухари,галетыи бискви-

ты; дѣло это, совершенно новое въ Россіи, получило осо-

бенноеразвитіе въ Аиглін и Амерпкѣ, почему и пекарняМура
устроена по американской снотемѣ. Мысль учрежденія
такоіі пекарнивъ Петербург* припадлежитъпѣскблькимъ
русскнмъ, ознакомившимся въ Америке съ сухарнымъ дѣ-

ломъ п нрпгласшіншмъ къ участію въ этомъ предпріятіп
Генриха Мура, директора таможни въ ФиладельФІн, пме-

иемъ котораго пекарня п названа; мысль эту слѣдуетъ

назвать весьма удачною и счастливою, и слѣдуетъ поже-

лать ей возможная успѣха, такъ какъ до настоящаговре-

мени всѣ ішостранныясуда; приходившія въ Кропштадтъ и

Петербургъ, снабжались по большей части корабельными
сухарями, привозимыми ими съ собою изъ заграппцы, по-

тому что собственнокорабельыыхъ сухарей (галотъ, при-
готовляемыхъ изъ нрѣснаго тѣста) у пасъ до сего времени

не производилось; казенные же наши Флотскіе сухари ра-

ботались изъ ржанаго квашенаго хлѣба, тогда какъ ино-

страипыя суда потребляюсь обыкновенно сухари пше-

ничные.

Производство па пскарнѣ вполнѣ механическое, благо-
даря спеціально нриспособлеішымъ для сего машипамъ,

иривиллегнрованнымъ у пасъ въ Россіи. На пекарнѣ прп-

'*) См. «Труды» 1870. т. IV, вый 4, стр. 329.
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пресная пзъ муки пшеничнойи ржаной,а также бисквиты
(сухари высшаго качс'ства, известные иодъ назвапіомъ

ашмійскпхъ сухарей или бнеквитовъ АІІнтІ), которые до

сего времени исключительно, въ весьма большому коли-

честве, привозились пзъ заграницы, въ особенностисъ

'и|вѣстпоіі лондонскойФабрики НппОоу^ ц Й ;Ш01упквТщ

Устройство пекарни, помещающейся въ трехъ-этаж-

ліомъ камепномъ зданіп, п порядокъ работъ на ней, попрп-

готрвлеціп корабельныхъ галетъ, таковы: мука, покупаемая
въ лучшнхъ петербургскихълабазахъ, заносится въ верх-

ніГі (третій) этажъ, гдѣ помещается механическое сито,

§іводпмос въ движеніе общимъ паровымъ приводомъ *)•
ка просеиваетсяэтимъ ситомъ и спускается по дооча-

той трубе во второіі э,тажъ; труба эта ведетъ къ мѣспль-

ной машипѣ, въ которую проведены также крапы съ хо-

лодною и горячею водою. Мѣспльная машина имѣетъ вндъ

короткая цилиндра,въ которомъ вращается горпзоиталь-

иая ось, съ наложеннымипа ней, нѣсколько наискось, ту-

пыми пожамн. Мука, попадая въ эту месилку, смешивается

въ пей равномерно съ притекающею туда водою, переме-

шивается ножами мѣсилки л подвигается ими къ одиому

изъ ііоііцсвъ вращающейся осп, у которая на осп сдѣлапо

несколько новоротовъ архимедова винта; тесто поиадаетъ

въ эти повороты, и выиирается ими въ имеющееся, въ

етѣшсѣ мѣсіілыюн машины круглое отвсрстіе. Выходящее
.черезъ это отвсрстіс. тесто, имеющее видъ довольно тол-

стая круглая цилиндра, встречаешь на пути своемъ, на

половпиѣ своей толщины, горизонтальный иожъ, который
разрѣзываетъ тесто, на два полуцилиндрадля более удоб-
ной дальнейшей его обработки. Смешанное тесто перено-
сится затѣмъ на мехаппческій прокатной, стаиокъ, па ко-

торомъ оно подвергается несколько разъ прокатыванію
подъ сталыіымъ валомъ, для его уплотпеиія и разравішва-

ііія; съ этого станка оно переходить па другой, такой же,
но съ валомъ меньшаго діаметра, разстояніо котораго отъ

поверхности, по которой ведется прокатка теста, уотанав-

*) Всѣ машины пекарни ирнводятся въ двшкепіе 1'б-тн сильною гори-
зонтальною машиною, иаровый котелъ которой вертикальный, ивщщв

Томъ IV.— Вып. Y I. 4
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ливается, по желанію, выше или ниже, и зависитъ оттоя,

какой толщины желаютъ печь галеты; сообразно этой
установкѣ, выходятъ более толстые или более тонкіе га-

леты. Съ этого вторая прокатная станкатѣсто выходить

въ видѣ болѣе или мепѣе длинная пласта,известнойши-
рины, который иоступаетъ на штамповальный станокъ,
штампующій и вырѣзывающій сухари нзъ тѣста такой ве-
личины и такого вида, каковъ долженъ быть оттпскъ

штамповальнойматрицы,привинчиваемойкъ удариойдоскѣ
станка. Для галетъ и сухарей корабсльныхъ, и вообще
простыхъ, усвоена Форма четырехугольная, съ пробитыми

въ нихъ сквозными дырочками для выхода и испаренія
воды при печеніи, для бисквитовъ же (сухарейAlbert) при-
няты весьма разнообразный Формы—четырехугольныя,

овальныя, круглыя и проч., для иридапія которыхъ на

штамповальномъ станкѣ меняются лишь матрицы. Штам-
повальный станокъ снабженъ движущимся безконечнымъ

полотномъ, подводяшдшъ подъ ударъ матрицы наложен-

ное на него тесто, изъ котораго матрицею вырезываются

и штампуются галеты, поступающіе затѣмъ въ печь. Печь
эта отличается весьма замечательньшь и совершенно ори-

гинальнымъ устройствомъ; она духовая, въ нервомъ (ниж-
немъ) этажѣ ведется ея топка въ двухъ весьма глубокихъ

и длинныхъ топочныхъ пространствахъ, топится она ка-

меннымъ углемъ. Дымъ изъ топочныхъ простраиствъот-

водится въ трубу, а нагреваемый теплый воздухъ идетъ

во второй этажъ, въ которомъ печь эта представляетъизъ

себя одну большую камеру, съгоризонтальнопомещенноювъ

лівй, во всю ширинупечи,вращающеюсяосью, къ обоимъ кон-
цамъ которой придѣлано по 24-, звездообразно раоположен-

выхъ, стержня.Каждая паратакпхъпротивулежащихъстер-
жнейподдерживаетъсвободно висящіп на нпхъ железный
листъ,который, воледствіе подвески къ средннѣ его груза,

остается постоянно въ горизонтальном^ ноложеніи при

вращеніп оси. Устье печи, не имѣщее заслонки, сдѣланота-

кихъ размѣровъ, что когда къ нему подходить одинъ изъ

вращающихся на оси листовъ, то верхній листъ находится

выше устья, а нижній ниже его, такъ что къ устью, при

вращѳніи оси, подходить попеременноодинъ изъ вращаю-
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щихся на оси 24-хъ листовъ. Вырѣзанные и отштампован-

ные галеты сажаютъ на вращающіеся листы, и одного

полнаго оборота оси достаточно для испеченія положен-

ныхъ на листы галетъ, при чемъ какъ только къ устью

печи подходить тотъ листъ, который совершилъ полный

оборотъ, то вращеніе оси пріостанавливается; галеты съ

листа сгребаются внутрь помѣщенія и, чрезъ устроенныйу

устья печи металлическія воронки, падаютъ въ подстав-

ленный къ нимъ корзины; тогда на этотъ опорожненный
листъ сажаютъновую серію подлежащихъпеченію галетъ;

къ устью печи пододвигается другой листъ, его опорож-

няютъ отъ выиеченныхъ галетъ и вновь наполняютъ сы-

рыми галетами для испечѳнія ихъ, и такъ далѣе. Вращаясь
въ печи, листы съ галетами, по мѣрѣ своего понижѳнія

внутри печи, приближаютсякъ тоночнымъ пространствамъ

и постепенноподвергаются более и болѣе сильному жару,

поднимаясь же затемъ къ верху, галеты находятся подъ

вліяніемъ обратнымъ. Эта духовая печь отлично приспо-

соблена къ печенію сухарей, галетъ и биоквитовъ, онаэко-
номична, помещая большое количество испекаемагопро-

дукта; чиста и опрятна по устранение дѣйствія дыма и
золы, и весьма удовлетворительна по своей работѣ. Выпе-
ченные галеты несутся въ корзинахъ въ верхній этажъ и
раскладываются тамъ на печь для своей полной просушки.
Все производство этихъ прѣсныхъ сухарейведется на пе-
карне весьма скоро; начиная отъ первой операціи— про-

сеиванія муки и кончая высушкою сухарей, вся операція
длится 45— 55 минуть, такъ что можно легко проследить,

какъ мука начинаетъ подготовляться къ Формѣ галета и
затемъ выходить совершенноизятовленнымъ дляпотреб-
ленія продуктомъ. Совсѣмъ готовые и высохшіе сухари и
галеты идутъ въ укладку въ деревянные ящики и жестя-

ныя коробки; въ послтдпія укладываются высшіе сорты

сухарей, получающіе такимъ образомъ такую же укладку,

какая дается такимъ сухарямъ заграничнымъ.

На пекарненаходится до 40 рабочихъ, одѣтыхъ весьма

чисто, въ бѣлыя куртки, Фартухи и колпаки, вообще въ
опрятный поварскойкостюмъ; изъ рабочихъ этихъ лишь 4
американца,остальные русскіе, и побольшей части маль-

•
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чики отъ 12 до 17 лѣтъ; укладкою же сухарей заняты

женщины.Несмотря па такой малый комплекта рабочихъ,
пекарня, благодаря своимъ мехаиичеекпмъ средствам1!»,

нриготовляетъ въ день до 800 пудовъ неченія, такъ что

] одовоіі оборота ся, считая 2S0— 300 рабочихъ дней,
можно прииять около 200—240 тысячъ иуд. Такой раз-
мерь деятельности конечно слѣдуетъ назвать довольно

почтенными лтотядсп tHHfioqoa rjhosp.
Приятовляемые пекариею ирѣсные сухари делаются,

какъ мы сказали выше, изъ ншеиичиойи ржаной муки.

Изъ ішхъ первые трехъ сортовъ: иерваго сорта, ценою за

нудь 3 руб. 40 коп., вторая сорта—ценою за пудъ 2 руб.
50 коп. и третьяго сорта— 2 руб. 15 коп. Ржаные сухари
двухъ сортовъ—изъ муки сеянной 2 руб. 1 0 коп. за пудъ,

пзъ обдирной муки— 1 руб. 80 коп. Сухари высшая сорта
(Albert) но вкусу своему не только не уступаютъ загра-

ыичнымъ, ііо превосходить ихъ по качеству употребляе-

мыхъ для ихъ производства муки и коровьяго масла и по

отоутствію поташа,прийѣшиваемаго къ сухарямъ иностран-

нымъ для рыхлости теста. Сухари эти (Albert) приготов-
ляются пекарнею различныхъсортовъ и ценъ;такъ напри-

мерь сорты: американскій, столовый, сливочный и содовый
стоютъ 25 кон. за Фунтъ; русскій albert, невскій, арару-

товый, лесной, чайныіі и имбирный стоютъ 30 кон., а ма-

каронный и лимонный 35 коп. за Фунтъ. Цѣиы эти значи-

тельно дешевле не только тЪхъ пень, по которымъ ирог

ідаются апглійокіе сухари и бисквиты у пасъ въ Росоіи
(отъ: 50 к. до 1 р. 20 к. за Фунтъ), по даже ниже техъ

день,по которымъ они продаются въ Аигліи, что завпеитъ
отъ большей дешевизны у насъ муки, сравиительно съ

цѣною ея заграницею.

Вообще вновь открытая пекарня производить весьма

отрадное впечатлЬиіе, во первыхъ потому, что нредотавт

ляетъ начало новой отрасли промышленности,въ которой
чувствовалась надобность, такъ какъ продукты, ею до-

ставляемые, привозились къ намъ изъ заграницы, а во вто-

рыхъ'—служа вполне образцовым!» заведеніемъ, какъ.по

своему механическому устройству, такъ и по всему своему

-внутреннему хозяйству. Если эта иекария, въ двухъмфсяч-
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вый срокъ своего существовали, успѣла обезпечитьсбыть
производимыхъ ею продуктовъ на приходящіе въ петер-

бургски и кронштадтскій порты иностранныекорабли, то

отчего бы не устроить такнхъ пекарень и въ нашихъ.юж-

ныхъ иортахъ, суда которыхъ снабжаются сухарями ино-

странными?Распространеннотакого производства, каково

пекарное, нельзя не пожелатьбольшего и большая успѣха,

такъ какъ оно имѣетъ целью обработку сырая продукта

хлеба, сбываемая нами по преимуществу въ зерне, са-

мимъ невыгодиомъ для пасъ вад*яо а'хндшдоходи <ахин

-эоо .d/ і ,_____ тэоэ) .гхынаііоі^одтэо

.гхыннэнщоо ^j-S/qx (<гмог, qioo аъ,оп а'хглннэннь,

отР .drcHiia ыоедт .шэітэдэято в цщт <гн bmy огоиншдэа

'Вывши заграницею (въ Евронѣ), мы посещалиболынія
пекарни, изготовлявшія сухари и галеты въ весьма круп-

ныхъ размерахъ, но нигде не встречали такого полная

механическая устройства для ириятовленія галетъ,иигдъ

не видали такой замечательной духовой печи для пхъ

выпечки, какими снабженавновь устроеннаяпекарня Мура
п К0. Весь этотъ рядъ спеціальпо приспособлепныхъме-
хапизмовъ, привіілегпрованныхъ у пасъ, въ Росоіи, и со-

ставляющихъ изобретенія американская, но своей цѣлссо-
образпостп, заслуживаетъно нашему мнѣнію особая вяп-
манія, почему мы и сочли нелишнпмъ сообщить несколько

сведѣній объ этомъ иовомъ промышлепиомъ заведепіи. t-нт

;Я OH ,№ШН dTO a

\unqoo очваоіадя ньн йотэдд,
-iaq;i6E<гя нглідохоноаіі вщвс вимэма и вяпиовб ыоотр (Ь
oiiBKoqHBs вяншвб ;ояэшо£, аопг.пяхоо н нінэшімоп jmot

<ra ROTiii III. .^oaEHoqu eaoaaL імэтонэ

-тѳвпшве оно лчиітвб ,котэваыдвьло .гнвт и л'жвте ніижнн
-щЗернохраннлище(нровіаптскій магазипъ) устроиваемое
иитендаптскимъведомствомъ по тстемѣ архитектора

Львова, или точнѣе сказать, предположенноекъ устройству
въ будущемъ 1871 году, близъ Петербурга, въ местечке
Пеллѣ. Шлисельбургскаго уезда, пмѣетъ цѣлыо служить

для пасынки,выемкп, храненія, а также и перемола зерна

въ муку, если при немъ устраивается мельница, какъ это

будетъ иметь место въ нолльекомъ магазине. Система
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Львова состоитъвъ устройстведвухъэтажныхъхлѣбныхъ
магазиновъ, изъ которыхъ нижній этажъ делается камен-

нымъ и служить для насыпки, выемки и перемола зерна,

а верхній этажъ деревянный, заключающій въ себеособыя
приспособлеиія для вентиляціи и круговаго обращенія
зерна, служить для храненія провіанта и, находясь на вы-

сотѣ не менее 3 аршинъ отъ поверхностиземли, предохра-
няетъ этимъ самымъ зерно отъ сырости. Приспособленія
эти для вентиляціи состоять въ устройствегоризонталь-
ныхъ, проходящихъ сквозь весь магазинъ, деревянныхъ

остроугольныхъ (составленныхъизъ двухъ досокъ, сое-

диненныхъ подъ острымъ угломъ) трубъ, обращенныхъ
вершиною угла къ верху, а отверстіемъ трубы внизъ. Что
же касается до круговаго обращенія зерна, то оно произ-

водится помощью центральной деревянной вертикальной
трубы, проходящей до нижняго этажа магазина, въ кото-

рой ходить элеваторъ (безконечный ремень съ ковшами),
приводимый въ движеніе или паровымъ приводомъ, или

ручнымъ воротомъ. Верхній этажъ раздѣляется на соот-

вѣтствующее число закромовъ для храненія потребнаго
количества зерна. Зернохранилище, по системѣ Львова,
имѣетъ въ виду достигнуть слѣдующихъ результатовъ:

а) чтобы сыромолотное зерпо, при насынаніи его въ

закромы, вы сыхало, освежаясь притекающимъсквозь вен-

тиляціонныя трубы атмосФернымъ воздухомъ и очищалось

отъ пыли, во время его пересыпкиизъ одного закрома въ

другой или круговаго обращенія;
б) чтобы засыпка и выемка зернапроисходиливъ закры-

томъ помещеніи и обходились дешево; засыпка закрома по
системе Львова производится такъ. Зерно завозится въ

нижній этажъ и тамъ складывается, затѣмъ оно засыпает-

ся въ пріемникъ—большой ящикъ съ наклоннымъ къ сре-

дине дномъ, гдѣ помѣщается вращающійсяцилиндръ,надъ
этимъ ящикомъ помѣщается упомянутая выше деревянная

вертикальная труба; элеваторъ, ходящійвъэтой послѣдпей,

забираетъизъ пріемника зерно своими ковшами и подни-

маетъ его на самый верхъ магазина, гдѣ зерно, помощью

передвижная лотка, наставляемаго къ тому или другому

закрому, сыпется по назначенію, и наполияетъизвестный
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закромъ; выемка зерна изъ закрома совершается откры-

тіемъ спускнаго отверзстія въ двѣ закромовъ, которое дѣ-

лается наклонно (воронкою) къ срединѣ;

п в) чтобы зерно было ограждено отъ расхищенія и

могло быть легко повѣряемо.

Какъ мы слышали, система Львова была разсмотрѣна

въ техннческомъ комитетѣ главнаго интендантскаго управ-

ленія. который, находя въ ея основаиіи совершенно вѣрную

мысль храненія провіанта не мукою, какъ это ведется по

большей части въ нашемъ военномъ вѣдомствѣ, а зерномъ,

нризналъ ее одиако не могущею достигнуть всѣхъ пред-

положенныхъ для нея цѣлей, хотя въ тоже время система

эта представляет ь нѣкоторыя улучшенія храненія нровіанта,

именно по лежащей въ ея основаніп мысли. Въ виду сего;

интендаптскимъ вѣдомствомъ признано было полезнымъ,

согласно заключению названнаго нами комитета, провѣрнть

на опытб достоинства и недостатка зернохранилища си-

стемы Львова, выстроивъ по такой системѣ одинъ изъ

вновь предположенныхъ къ постройкѣ провіантскихъ ма-

газиновъ, что оказывалось удобнымъ тѣмъ болѣе, что всѣ

приспособленія, вызываемый системою Львова, требовали

лишь, нѣкотораго, сравнительно незначительна™, увели-

ченія расхода на постройку. На основаиіи воѣхъ этихъ со-

ображеній въ будущемъ 1871 году и предположено вы-

строить по такой системѣ провіаитскій магазинъ въ мѣ-

стечкѣ Пеллѣ, устроивъ при немъ и отдѣленіе для пере-

мола зерна въ муку. Магазинъ этото будеть устроиваться

на 7700 четвертей годичной иропорціи хлѣба, подлѳжа-

щаго храненію.
Система зернохранилищъ Львова есть видоизмѣненная

система Синклера, хотя она имѣетъ свои значительный

неудобства, зависящія отъ горизонтальнаго расположенія
вентиляціонныхъ (вытяжныхъ) каналовъ, отъ устройства
не отдѣльныхъ каналовъ для каждаго закрома, а общихъ
для всего ряда закромовъ, и отъ слишкомъ большой длины

проходовъ для воздуха; но она имѣетъ конечно много пре-

имуществъ передъ способомъ устройства обыкновенныхъ
ировіантскихъ и хлѣбныхъ магазииовъ, представляющихъ

собою большіе каменные или деревянные сараи, часто



даже не разгороженные во всю выгаппу 2— 3 этажнаго

здангя, такъ что верхиіе кулп давятъ на шіжележащіе, "и

сохраняемый въ пяхъ, по преимуществу въ впдѣ муки,

хлѣбъ слеживается отъ такого снлънаго давленія лъ комья,

что конечно составляет ь его порчу. Затѣмъ, о какихъ либо
нриспособленіяхъ для храпепія хлЬба въ такпхъ магазіі-

пахь не можстъ бытьпрѣчп: пхъ нѣтъ вовсе въмагазппахъ

этпхъ. Предположенный о ныть съ системою Львова д!і'я ь
нровѣркп ея достбинствъ п педостатковъ укажеть яснйё^
на сколько она можетъ быть нрпгодпа для своего назУгі і0
чейія, и какія нужны вь ной йдайиіёяЙя дли ирппеденін Ш
въ полное соотвѣтствіе своей ц'і'.лн.
,8THBiaoqn Kiiiancqz r / luaqoTOHJii <і токг.ніп 'ад -aqn вте

<отэо удпя лй .иг.оым пінвноноо на <га нэдівжэь on оннэкн

^ммнвэгиш омлб» OHfiffenqu ' «гмоатоі [отнв&нэтнн

dTHqiaoqn ,вт9тимо5і ашш оівннвагвн шіыэѵоікняе онавілоа

Хотя всѣ зернохранилища, уотропваеыыя въ больших*

х'лЬбныхъ цсптрахъ заграницею, пмѣютъ зпачптельпо

больше приспособлепіп для храненія зерна и его круговаго

обращенія, но тамошпія устройства, отвѣчая нолнѣе ссосіі
цѣлн, требуютъ зпачптольпо большихъ расходовъ на свое

устройство н содсржаніс; система же Львова, представляя

улучіненія противъ простой системы храпёнія хлѣба, отли-

чается дешевизною н простотою своего устройства, почему

на предположенное исгіытаніё ея па дѣлѣ и нельзя не обра-

тить серьезнаго вппманія. ; И Ч П ™Щ™Ч
іштвапоодо о ототе лчшев івМ :гл-(ѵ, ля йицее вьом

-вжаьдои tfi5ai.x/ Hinqonoqn йбнрндоа ііэтфаЧзрофФТТ- вн

Петербург* .мінанв Ч Х ОІВДІ
Ноябрь. 1870. ,

ипнианагсгаодна лтоэ ваоалК ящшмвщынцэк вмэтонЭ

шнаьэтпрвне аоаа лчэачш вне- rtox tsqar.HHnO вкэтоно

аінэжошіэвд ojBHafj»TiioenqoT лто йцпвопаве свято5одуэн

BaTOHoqxoY «гто ,л-аог.янви (л-хшіжвтыа) <гхшноужь.нтнэв

сгхншдо в { 6i«oqHfj£ отсджви лад ааоглшвл лгхіанлЕатуго sh

инньдношлг.ойлноншні.о а то a ,<f аомофше BRRq oie-m ві.д

-aqn оіоим оішоиои ачѳэіш вно он даздеоа йид aaa^oxoqu

ахыннэаопнілоо ватовофгэ^ амоооооію a'jb.aqan а'атоэд^мн

«гхщпош.явтэі^а ^аонневійм <гхын5ат*х n jximaTHGiaoqn

отаву tiisqBO aiauuRaaqu над эыннэквн аішльоо ошооа
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-эщуэ эінэжоьоп ватодраан-на нтіифіош.й зоноод
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СВИНЬЯ,
-aoi

ея природный свойства, породы, разведеніе, содержаніе, леченіѳ и

прпготовленіе свиныхъ продуктовъ. ПереведеноЯ. 0. Наливснимъ,ре-

дактировано и дополнено А. Совътовымъ. Съ политипажамивъ тенств.
С -Петербургъ. Изданіе Товарищества «Общественная Польза». 1870.

Пѣна 1 р. 75 н., вис. 2. ф.

-oqn в.оээщркв и от€ .• мо

Названная книга появляется вполнѣ своевременно, по-

полняя одннъ изъ пробѣловъ сельско-хозяйствеиной оте-
чествеппойлитературыимепно въ такое время, когда сви-

новодство начинаетъобращать на себя впиманіе хозяевъ,

какъ доходная отрасль хозяйства, которая должнапріобрѣ-
тать болыніе и болыніе размѣры, вслѣдствіе прогрессив-

ного возростанія, съ умиоженіемъ населенія страны,мѣст-

паго потребленія свиныхъ продуктовъ, а также и потому,

что вывозъ свиней изъ Россіи за границу, достнгнувшій
уже почтеннойцифры, годъ отъ году увеличивается *). Къ
этому не очень давно примкнуло еще одно, содѣйствую-

щее сбыту свиныхъ продуктовъ обстоятельство, состоящее

въ возвышеиіп цѣнъ мяса на иѣкоторыхъ внутреннихъ

рынкахъ, иаприм., въ обѣихъ столицахъ. Въ Москвѣ говя-

дина стала дороже въ полтора слишкомъ раза; здѣсь до-

роговизна говядины заставила недостаточныхъпотреби-
телей замѣиить говядину свѣжей п соленой свининой,цѣна
которой, отъ усилившагооя спроса, при томъ же предло-

жепіи, тоже поднялась, вмѣсто 5 — 7 кон., до 8 — 10 коп.;

между тѣмъ стоимость выращиванія и откармливанья сви-

ней осталась, по всей вероятности, прежняя. Изъ этого

видно, что свиневодство можетъ приносить въ настоящее

время особо значительный выручки. Пологаемъ, что по-

*) Въ 1868 году отправлено заграницу 204,485 штукъ на сумму
2,349,335 р., чакъ что свинья теперь зашшаетъ первое мѣсто по сбыту
за границу нашего скота; 90 нроцентовъ всего вывоза идегь въ Пруссію,
гдѣ свиное мясо действительно потребляется въ огромныхъ количествахъ,
составляя главный матері.иъ продог.ольгтиія тамошней арміп-ЛПредпсло-
вір, стран. II н ІІІі. ■оиэдояотояо эояо diiiqaniofics нікіш .:qu (*
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добное, благопріятное для свиневодства положеніе суще-

ствуетъ не въ одной Москвѣ, но и во многихъ другихъ

мѣстахъ. Что же касается продолжительноститакого по-

ложепія, то это находится въ соотношеніп съ причинами,

вызвавшими вздорожаиіе мяса; можио бы думать, что

столь быстрое, почти внезапное, увеличеніе цѣнъ обуслов-

ливалось какими-либо экстренными, скоропреходящими

обстоятельствами, но нельзя, однако, не замѣтить, что эти

высокія цѣны удерживаются въ Москвѣ уже другой годъ,
и стало быть нредставляютъ пе случайноеявленіе, но какъ
бы установившійся, обыденныйфэктъ. Это кажущеесяпро-
тнворѣчіе примиряется при ближайшемъ анализѣ дѣла,

объясняясь стеченіемъ и совпаденіемъ извѣстныхъ обстоя-

тельства Прежде всего припомнимъ,что вздорожанію мяса

предшествовалъчрезмѣрный унадокъ цѣнъ мяса, завиоѣв-

шій отъ того, что въ нродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ,

послѣдовавшихъ за освобожденіемъ крестьянъ, помѣщики,

сокращая свои стада до 2/3— \— V*— -^—^, а кресть-

яне *), нуждаясь въ средствахъдля исполненія разнообраз-
ные повинностей, продавали, особенно при безкормицѣ

въ бывшіе неурожайныегоды, несравненно больше скота,

чѣмъ въ предъидущее "время; къ этому присоединилось

истреблепіе скотаотъповальныхъ болѣзней—падежей,-ону-
стошившихънѣкоторыя мѣстностиРоссіи. Численностьско-
та отчастиубавилась и отъ того, что на племя пускалось

приплода сравнительно меньше. Отсюдаочевидно,что послѣ
чрезвычайиаго наплыва скота на внутренніе мясные рынки

долженъ былъ настать моментъ, когда паконецъизбытокъ
скота истощится и убойный скотъ будетъ поступать на
рынки въ ограничепномъ количествѣ. По мѣрѣ же того,

какъ хозяева, освоившись съ новымъ порядкомъ вещей,
Принимаются за устройство имѣній на новыхъ и, по боль-
шей части, разумныхъ, основавіяхъ, пробуждаетсясознаніе
важности скотоводства и возиикаетъ убѣжденіе въ необ-
ходимости и выгодности улучшеннаго содержанія скота;

вмѣстѣ съ тѣмъ хозяева вновь обзаводятся скотомъ, боль-
ше оставляютъ на племя, меньше отчуждаютъ на сторону.

*) При всемъ желаніи расширить свое скотоводство.
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Такимъ образомъ, хотя бы въ настоящеевремя наличное

число скота въ странѣ и увеличивалось, количество скота,

нригоняемаго на бойни, временно убавилось. Естествен-

нымъ і.слѣдствіемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ должно

быть вздорожаніе мяса, представляющееся особенно чув-

ствительнымъ и замѣтнымъ сравнительно съ предшество-

вавшими, слигакомъ понизившимися цѣнами; во всякомъ

случаѣ текущія цѣны нѣсколько выше нормальныхъ. Мож-
но допустить, что современемъ, съ увеличеніемъ предло-

женія и вслѣдствіе конкурренціи производителей,цѣны
спадутъ;но этому будетъ противодействовать развиваю-
щееся внутреннее потребленіе мяса и расширяющейся, съ
проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ, сбытъ скота за границу.

Слѣдовательно выгодное для производителей-скотоводовъ
положеніе рынка можетъ продлиться на неопредѣленное

время — очень долго. Разсчетливые хозяева не заиедлятъ

воспользоваться этимъ настроеніемъ рынка; но крупный
рогатый скотъ не можетъ быть вырощенъ такъ успѣшно-

дешево и скоро, какъ овцы и свиньи *). Замечательная
плодовитость свиньи **), свойственная ей всеядность, про^
жорливость, позволяющая скармливать разныемалоцѣнные

отбросы, ея скорое развитіе и способность откармливаться
въ раннемъ возрастѣ ***) все это открываетъ возмож-

ность извлекать значительную иользу пзъ свнневодства,

удовлетворивъ при его иосредствѣ требование на мясные

продукты несравненно раньше, чѣмъ это можетъ быть

достигнутодругимъ путемъ.

Къ сожалѣнію, не взирая на обстоятельства, опоспѣше-

ствующія процвѣтанію свнневодства, оно коснѣетъ у насъ

въ первоначальному неразвитомъ состояніи. Хотя улуч-

*) Баранина въ Москвѣ цѣнится не дешевле лучшей евѣжей го-
вядины.

**) Свинья можетъ поступать въ случку на 10 — 12 мѣсяцѣ отъ рож-
денія н поросится три и не мепѣе двухъ разъ въ годъ, принося каждый
разъ на кругъ по 10 поросятъ. На сколько плодлива свинья, видно пзъ
прнмѣрнаго разсчега, номѣщеннаго на 203 н 204 сіран. разбираемой
книги.

***) Заграницей «на мясо откармлнваютъ свиней 6—9 мѣсячныхъ, на
сало и ветчину 1 — 2 годовалыхъ; вообще полагаютъ, что 18-мѣсячный

возрастъ самый удобный для подготовка свиньа на сало и ветчину»
(стр. 209).
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шенныя породы свиней и помѣси съ ними *), не рѣдко

встрѣчаются въ помѣщичьихъ пмѣніяхъ, но трудно найти
хозяйство, гдѣ бы заботились о правильномъ подборѣ и

раціоналыюмъ выращиваиіи племенныхъ животныхъ, о

цѣлесообразномъ кормленіи и уходѣ, объ уоовершеиство-

ванныхъ снособахъподготовки свиныхъ продуктовъ. Сви-
ные хлѣва—это обыкновенно инзкія, темиыя и до того

грязныя и вонючія помѣщенія,' что войти туда на мгнове-
ніе отвратительно-противно. Даже таиъ, гдѣ устроены

просторный,свѣтлыя свинарни,съ ноломъ и стокомъ мочи,

свиньи все-таки содержатся неопрятно **), такъ что нео-*

прятность составляетъ неотъемлемую принадлежность

свинарни.1 n')f4 'jaoqn

Само собою разумѣется, что для уопѣшпаго свиновод-

ства необходимо спеціалыюе знаніе дѣла; только рацио-

нальное свиневодство можетъ доставлять надлежащую

прибыль.

Поэтому каждому хозяину, предполагающему серьезно

заняться свиневодотвомъ, предварительно слѣдуетъ осно-

вательно изучить его; пособіемъ при этомъ, помимо непо-

средственнаго, нагляднаго озиакомлеиія съ разведеніемъ
свиней въ хозяйствахъ, гдѣ введепо улучшенное содер-

жаніе свиней, и собствешіаго опыта, служать сочиненія,

въ которыхъ, кромѣ теоретическихъосповаиій, излагаются
наставленія и правила,основанныянапрактикѣ тѣхъ странъ,

гдѣ достигнуты по свпневодству особо превосходные ре-
зультаты. Къ такого рода сочипепіямъ относится выше

названная кпига «Свинья». Предлагая хозяевамъ запастись

этимъ новымъ, единственнымъ пока на русскомъ языкѣ

удовлетворительнымъ практическимъ руководствомъ но

свиневодству, разскажемъ въ краткихъ словахъ содержат

ніе этой поучительнойкниги.
Разсматрпваемое сочпнепіе припадлежитъангличагіину

В. Юатту и было первоначально издано въ Лондоне об-
ществомъ расаростраиепія полезныхъ зпаній ***); на рус*

*) Впрочемъ, быстро перерождающаяся.
**) Рѣдко вычищается навозх, скупо стелется иодстіша н не заыѣ-

няется св1іже(о. £Н илішао шшоюідоп Rtb иіянЭоі^ йикеэ «roeqsoa
***) Англійскія породы свиней "и свиневодство въ Англіи пользуются

заслуженной славой.
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екііі языкъ оно передано съ нѣмсцкаго перевода Венса,

причемъиѣкоторыя мѣста передѣлаиы и дополнены сог-

ласно современномууровню знаній поэтому предметуи въ

иримѣненіи къ Россін. «Свинья» вмѣщаетъ въ ссбѣ 270

страницъи разделяется на 1 6 главъ.

Въ первыхъ трехъ главахъ сообщаются естественно-

историческія свѣдѣнія о свиньѣ, объ ея способиосгяхъи

ивстипктахъ, о свиньѣ и зиачеиіи ея у древиихъ нард?

ЩОККЙ.Тй-ПШНВОТѵООП <ГТО И (ЛТКОТО и аж ,<1T!5J\,0X

-иаВъ сліідующихъ четырехъ главахъ подробно онисы-

ваются сущеотвующія въ разлнчныхъ евронейскнхъстра-

пахъ и во всѣхъ частяхъ свѣта ошныя породы, съ прило-

женіемъ взображеній замѣчательнѣйшихъ изъ нпхъ, начи-

ная съ породъ естественныхъ, отчасти еще уцѣлѣвшихъ

въ дикомъ состояніи, отчасти вымершихъ или изменив-

шихся до неузнаваемости, и окончпвая обыкновенными

одомашненнымии искусственно-выведенными,культурными

породами. При этомъ дѣлается характеристикаизвѣстнѣй-

шихъ породъ, оцѣнка хозяйотвеішыхъ ихъ качествъ, разъ-

яспяется степень пригодностиданныхъ свиныхъ породъ

при той пли иной обстановкѣ и пхъ приспособленностькъ

разнымъ цѣлямъ разведенія, указываются способы, кото-

рыми достигнутоулучшеніе свиныхъ породъ. Средстваэти

не ^атѣйливы н преимущественносостоятъ въ подборѣ

племениыхъживотпыхъ съ извѣстными индивидуальными

особенностями, удовлетворяющими предполагаемомуназ-

4іа,ченію, избранной задачѣ свиноводства, и въ соотвѣт-

■ственномъвыращиваніи приплода, кормлепіп и уходѣ.

. 2 Какъ иодатливасвиная натура свидѣтельотвуетъ мно-

гочисленность разнообразныхъ свиныхъ породъ. Какое

Фліяніе обнаруживаете культура па свинью видно изъ

того, что «у свиньи естеотвенпыхънородъ отношеніе дли-

ны головы (отъ глазъ до конца рыла) къ длииѣ всеготѣ-

ла бываетъ, какъ 1:6, у сильно развитыхъдомашнихъно-

родъ оно уменьшаетсядо 1:9 и даже, какъ достигнутовъ

иѣкоторыхъ животныхъ весьма недавно, до 1:11,такъчто
свиную физіономііо едва мояшо узпать». У китайской
свиньи «въ откормленномъ состоянииголова на столько

уходитъ въ шею, что можно лишь съ трудомъ видѣть
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только конецъ рыла». «Глядя на англіпскихъ свиней*),
принимаешь ихъ за мѣшки, туго набитыешерстью и лишь

когда толкнешь одинъ изъ нихъ ногою и замѣтишь въ

немъ вслѣдствіе того какое-то неопредѣленное, вялое дви-

жете, пли услышишь глухое хрюканье, то тогда только

поймешь, что имѣешь дѣло не съ мѣшками, а съ живыми

существами». «Нѣкоторыя изъ англійскихъ свиней до того

имѣютъ малыя ноги, что лишаются способностинетолько
ходить, по даже и стоять, и отъ постояннаго лежанія
иногда получаютъ пролежни. Но подобпаго рода субъек-
ты, какъ доведенные культурою до безобразія, нельзя

назвать иначе, какъ уродами. Всему есть свой предѣлъ **).
«Сосредоточеніѳ жизненнойдѣятельности на образованіп
мяса и жира въ культурной породѣ свиней находитъсвои
предѣлы только въ половыхъ отправлепіяхъ. Плодопроиз-
водительность животпыхъ всегда понижается, можетъ

даже быть совсѣмъ уничтожена,если на эти отправленія
не обращаютъ вниманія при образованіи новаго поколѣ-

нія» ***). Въ чемъ заключается идеалъ свиневодства и

какъ онъ вырабатывается, объ этомъ сказано въ разби-
раемой кппгѣ ****). Этотъ пдеалъ выразился наглядно въ

иѣкоторыхъ культурныхъ породахъ; откормленная свинья

этихъ породъ представляетъ продолговато-округлую

массу мяса и жира и скорѣе походптъ на искусственно

приготовленныйпродуктъ, чѣмъ напоминаетъ обыкновен-
ную свинью.

Четыре главы разбираемой книги посвящены популяр-

ному обзору болѣзпей свиаеп въ связи съ сжатымъ очер-

комъ общаго строенія свиньи и апатоміиразныхъоргановъ
и ихъ-жпзненныхъотправленій въ здоровомъ, нормалыюмъ

состояпіи. Этотъ отдѣлъ книги и всѣ мѣста, относящаяся
къ ветеринаріи, просмотрѣны и исправлены про*ессоромъ

медико-хирургической академіп I. И. Равичемъ. Если въ

*) Говорить одинъ пзъ гермаискихъ хронпкеровъ виндзорской вы-

ставки скотоводства 1851 года.

**) Прпмѣчаніе редакцін перевода.
***) Стран. 32—39—40-82-96.

****) Культурный породы между прочим: отличаются тонкокостностью,
небольшой головой и т. п., а также ранни мъ, быстрымъ развнтіемъ—
скоросп'Ьлостью.
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этомъ отдѣлѣ и попадаются недосмотры, то маловажные.

Наприм., нельзя согласиться съ нриводимымъ въ книгѣ

мнѣніемъ Перкансона, что «въ какой бы степени ни была

свинья вшивою, стоитъ только нѣсколько дней продержать

ее на хорошемъ пптательномъ корму — и вши исчезнутъ

сами собою, потому что богатая, сильная кровь для нихъ

ядъ». Если какая-нибудь кровь служить пищею вшамъ, то

сильная — богатая кровь ядомъ для ппхъ не можетъ быть;

исчезновеніе вшей, при переходѣ отъ плохаго кормленія

къ обильному, вѣроятнѣе приписать тому, что у поправ-

ляющейся свиньи отлагается подъ паружными покровами

слой жира, пропитывающаго п самую кожу, а это препят-

ствуетъ вшамъ въѣдаться въ тѣло, питаться кровью жи-

вотпаго; извѣстно, что свиньямъ нестрашно укушепіе

змѣй, потому что ядъ, задерживаясь въ слоѣжира, непро-

никаетъ въ кровь. Что касается до паблюденій Е.Виборга,

утверждающего, «будто вши пробираются иногда подъ

кожу и выходятъ изъ ноздрей, глазъ, рта и даже съ мо-

чею и каломъ (?)» *), то не беремся рѣшать, па сколько

это справедливо по отношенію къ свиньямъ, но положи-

тельно знаемъ, что у захирѣвшпхъ, болѣзпенпыхъ, обо-

вшивѣвшпхъ телятъ вши вотрѣчаются не только па тѣлѣ,

но и на языкѣ.

Главы XII, XIII, XIV и XY трактуютъ о размноженіи и

выращиваиіи, о кормлепіп и откармливаніп свиней, объ

устроиствѣ свииыхъ хлѣвовъ и объ унотрѳбленіи свиней,

т.-е: о приготовленіи разпообразныхъ свииыхъ продук-

товъ.

Вездѣ,гдѣ принято раціоналыюе содержаиіе свиней, соб-
людается самая щепетильная, тщательна я опрятностцопрят*

ность вводится объ руку съ раціональпымъ свпневодствомъ

и составляетъ осязательный характерный признакъ раціо-

нальпаго свиневодства. «Опрятность — одно изъ природ-

ныхъ свойствъ свиньи»; «она любитъ хорошую, свѣжую

подстилку, и если объ этомъ не позаботиться, то сама

употребить всѣ способы, чтобы добыть ее', свинья «ни-

когда не станетъ испражняться въ овоемъ хлѣвѣ, если

*) Стр. 163 н 16*.
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только нмѣстъ возможность .иындтн пзъ него-. Оть нео-

прятнооти свшіыі подвергаются различнымъ болѣзнямЪ,

туже растутъ, трудиъе откармливаются и хуже оилачп-

ваютъ корм'ь *). Гдѣ заставляютъ свиней буквально ку-

паться въ сіюнхъ пспражиеніяхъ, тамъ объ улучшепиомь

и доходиомъ свпневодствѣ не можетъ быть и рѣчи.

от Въ главѣ XVI исчисляются важнѣйшія лекарства, уііо-
требптельныя при лсчсніп свиней съ уксізаніемъ ихъ дей-
ствия и назначенія. Въ іірибавлеиін 1-мъ набросаны за-

мі.ткп о японской свииьѣ, а во 2-мъ помѣщепь перечень

мѣстъ, откуда молено пріобрѣтать породнетыхъ еиііпен

за границей и въ Гоосіп (очень полезное практическое

нособіе).
гт . . гввиш jT6 гята
Переводъ спабженъ редакщею всюду, гдѣ исооходимо,

весьма интересными и умѣстпьшп доиолнсніями п примѣ-

чапіями, оригинальными п заиствованиыми изъ " Дональд -

сона, Патузіуса, Роде, Зеттсгаста и изъ нѣкоторыхъ ино-

странныхъ и русскихъ періодическпхъ изданій. Написанъ
і переводъ яснымъ, простымъ, вразумптельпымъ языкомъ;

внѣшиость книги, печать и проч. удовлетворительны;

цѣна кпигп умѣрещіа. Вообще разематриваемая книга со-

ставлена съ должной отчетливостью и возможной обстоя-
тельностью и, по своей общедоступности, заслуживаете

Раснростраиенія.

* &о Москва. кѵ]}ттъ,^^тттщш
лЪназз : . ,гаов$і.г. j-zidnnaa £ятойодто?

-H,f^oqn "~'"'", :,eq нінѳг.яоттичп о :э-.т

.<гаот

ЗЁМЛЕДТзЛЪЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕВЦІЯ; :
*™Щ ..... ___ , УТЭВДОНІ

* ѵ- с " ~~ > йотндоаа ятбов
-oineq а И Ц Ч Т О О ЗИМНИХ I ЭК II П А Ж.Аг&Зг.тооэ н

и о зимвихъ проселочных* дорогахъ.

&ОЯЭ <ГХЫН
Въ хорошую погоду, по хорошей дорогѣ, на добрыхъ

коняхъ и въ удобномъ экшіажѣ всегда пріятио путешество-

вать, какъ лѣтомъ, такъ п зимою, особенно когда весело

на душѣ, по сознанію долга благодарной службы, или по

*) Стр. 27—28—228—231.
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семейнъшъ и общественными» приличінмъ, необходимымь

иногда не менѣе службы. Желая нѣчто сказать собственно
о зимнихъ экипажахъ,я спѣшу оговориться, что разумѣю

не возки и повозки, а наши горе-горькія сани, кресла,

иначе-абалыи дровни, на которыхъ, какъ видите, больше

приходится справлять хозяйственный нужды, чѣмъ ка-

таться по гостямъ. И возки съ повозками, если устроены

дурно, составляютъ мученіе и лошадямъ, и сѣдокамъ. Все
главнымъ образомъ зависитъ отъ вѣрности илиневѣрности

хода полозьевъ. Если одинъ полозъ нѣсколько выдается

противъдругаговпередъ,экипажълезетъ въ сторону; ши-

рокъ ходъ?— обрывается; узокъ?—валится. Несоразмерно
великіе отводы задѣваютъ по проселочнымъ дорогамъ цѣ-

ликъ, когда дорога лоткомъ, и тормозятъ ѳкинажъ. Встрѣч-

никамъ на пути изъ простыхъ смертныхъ, особеннокогда
они ѣдутъ съ грузомъ, бываетъ чистое иаказаніе отъ та-

кихъ экипажей, потому что ихъ сани и дровни отводами

опрокидываются, или ломаются въ дребезги.Лубяныя сани,
какія покунаютъщеголи крестьяне, тоже бываютъ съ от-

водами, но непрочнымидо того, что ихъ хватаетъна одну,

много на двѣ поѣздки верстъ за 30. Укрѣпленные однимъ
копцомъ на поперечинѣ изъ— иодъкузова, всегда болѣе или

меыѣе прочной, другимъ концомъ они кое-какъ примы-

ваютъ къ рамѣ, на которой основанъ кузовъ саней,гдѣ
ихъ придерживаютъ штукатурные гвозди. Такимъ обра-
зомъ отводы скоро сваливаются съ основанія и попере-

чина начинаетънемилосердно чертить дорогу, въ случаѣ

небольшаго наклоненія сьней въ ту или другую сторону,

и безцеремонно задѣваетъ всевозможные экипажи, пока

не сломается сама, послѣ чего сани кувыркаются даже

до ровной дорогѣ, если сѣдоки не соблюдаютъ строгаго
баланса.Что же сказать объ этихъ саняхъ, когда онибезъ
подрѣзей и дорога выпуклая? Въ такомъ случаѣ ѣхать на

нихъ все равно, что плыть но морю въ корытѣ. Говорю по

собственному опыту, послѣ котораго я давно уже нена^

вижу этотъ экшіажъ, а путешествую въ креслахъ-абалы-
тожъ,который иные, въ насмѣшку, имеиуютъ поползнями.

Устройство ихъ очень незатѣйлнво и, не смотря на это,

оби какъ нельзя болѣе удобны для проселочныхъдорогъ.

Томъ IV.— Вып. VI. 5

*
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РІа двухъ-трехъ дугахъ утверждаются, такъ называемыя,

поболчины, впереди связанныя толстымъ черемховымъ

прутомъ, въ уровень съ дровнями, а къ заду шире, гдѣ,

чрезъ выдолбку отверстій въ поболчинахъ,онѣ, т.-е. по-
болчины, насаживаются на соответственное пмъ древко,

ставятся на дровни, къ заду несколько ниже, привязы-

ваются къ нимъ и оплетаются веревками. Этотъ прпборъ

или все тоже рама у крестьянина всегда подъ руками, от-

дѣлыю отъ дровень, и его употребляетъ онъ только при

случаѣ, по минованіи котораго дровни опять разоблача-

ются. Въ приготовленныя абалы некоторые кладутъ пле-

тенку изъ драницъ,или изъ 'бредовыхъ прутьевъ, для обе-,
реженія вещей. Но абалы, въ переплетекоторыхъ идутъ

дранички наглухо, не разоблачаются и въ такомъ случае

оне непременнобываютъ съ задкомъ изъ дощечекъ,въвиде
балясинъ. Высокій или низкій задокъ делается по же-

ланію хозяина. Собственно для выезда, разумеется, чемъ

выше задокъ, теиъ лучше, удобнее сидеть. Когда такія
кресла обшиты бываютъ цыновками или рогожами, тогда

оне называются пошевни. Есть у насъ другой видъ саней,
въ роде гроба, или продолговатаго ящика, удобный для
разъезда со встречниками и не валкій. Первый и послѣдпій

упрекъ для этихъ саней состоитъвъ томъ, что оненевмес-
тительны. Красоты въ нихъ и подавно нетъ. Намъ впро-

чемъ не до красоты. Нахлобучивъ шапку, мы ездимъ въ

своихъ экипажахъ съ мыслію о болѣе сущестаенномъ,

чемъ о прихотлпвомъ.

Главный недостатокъ въ нашихъ экипажахъ, о кото-

ромъ я преимущественноиамеренъ говорить, заключается

именно въ томъ, что они, по нашейнеразсчетливости,не-
брежности,устраиваются безъ самой необходимойкъ иимъ
принадлежности,т.-е. безъ подрезей. Это непростительно!
Купить подрези стоить пустяковъ, польза же отъ нихъ

огромная. Перечтемте по пальцамъ. Наши абалы (поло-
жимъ, что оне не дороже рубля съ завертками и оглоб-
лями) безъ подрезей портятся въ одну зиму, потому что у

нихъ подтираются полозья до копыльевъ и ломаются по-

болчины, ударяясь о каждый столбъ, о каждыйпень,когда
дорога разбита. Съ подрезями же онб, будучи верны на

!У .ны8— .YI *ч*оТ
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ходу, служатъ до четырехъ зимъ. Мало того-верны, съ

подрезями, въ всякомъ случае, все экипажилегче находу,

если не станутъприхватывать песку, камеиьевъ. А самая

порча дорогъ отъ чего? Именно отъ нашихъ абалъ и дров-

ней, безъ подрезей.Имъ всякій отдастъпреимуществопредъ
прочими экипажами и первенство въ прокладе проселоч-

ныхъ дорогъ съ самой ранней осени, едва запоросившей

землю снвгомъ, до самой поздней весеннейезды, когда
она, благодаря морозамь, бываетъ только но черенку. Оне
снуютъ везде, развозятъ всячину, пригодны ко всему. Но

въ продолженіе своей службы, оне такъ исковеркають до-
рогу раскатами въ ту и другую сторону, что ио выпуклой

срединедороги не безопасно вояжировать въ самомъ бла-

гоустроениомъ экипаже.Того и гляди кувырнется на бокъ,

постоянно угрожая уввчьемъ пасажирамъ,спокойствіе ко-

торыхъ при такомъ путешествіи очевидно.Что жекасается

до нашихъ поползней, невооруженныхъ подрезями, оне

положительно болтаются по сторонамъ дороги какъ мя-

чикъ на снурке у бегущаго ребенка, какъ сума у калеки

нищаго. И чемъ больше ездока, темъ шире разбиваются

раскаты, особенно когда погода надолго устанавливается
ясная и снегу вволю, чтб преимущественно бываетъ въ

тотъ или другой мбсяцъ зимняго мясоеда. Въ это время

сваты, свадебные поезди, молодые попадаютсявамъ чуть

не па каждой версте и чуть нена каждойверстеваляются
въ раскатахъ. Въ этомъ отношеніи свадебныешубзды, ко-
торые всегда бываютъ сытымъ— сытехоньки, пъяпымъ—

пьянехоньки, кроме жениха и невесты, отличаютсяОсо-
бенно. «Баланецъ», значитъ, не въ состояніи выдержать.

Редкш поездъ прибудетъ къ церкви безъ потери какого

либо члена поезда, а этотъ членъ—безъ потери свопхъ

телеоныхъ членовъ, чрезъ отмороженіе рукъ илиногъ(от-
мороженіе носа и въ разсчеть не ставится), если его не-
подберутъ вскоре въ какомъ либо раскате. Такая дорога,

такъ сказать, разшатаетъвсего человека, даже трезваго,

наградить его толчками въ бока и спину такъ, что опъ

долго не можетъ поправиться. Бываютъ и серьезный не-

счастія.
ѣдетъ, примерно, въ гости^ крестьянинъ съ женою, у
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которой на рукахъ грудной ребенокъ;руки у пей заняты,
чтобы придержаться въ раскатахъ, однако кое-какъ дер-

жится. Но въ одномъ изъ нихъ пенекъ,либо кочка, либо

сани обрезались,— и вотъ она съ ребенкомъ какъ свайка
кувыркается съ саней головой и нязнетъвъ снегу.Хорошо

еще, что не угодила въ пень, за то ребенка притиснула,
засыпала его снегомъ. Или старуха съ блинами и аладь-

ями задумала спроведать свою дочку. Кряхтитъ, охаетъ
она по раскатамъ, наконецъопрокидывается и лошадь отъ

нея убегаетъ, оставивъ старуху по поясъ въ сугробе, и
раскидывая тамъ и сямъ, по дорогѣ блины и аладьи. А
морозъ въ 25 градусовъ. Не беда ли смертная для ста-

рухи?.. Попадается встречпикъ встрѣчнику и хотятъ по-

сторониться другъ для друга; но у одного сани раскаты-

ваются въ ту, у другаго въ другую сторону, и лошади

становятся поперегъдороги, загородивъ ее взаимно. При-
ходится вертеть ихъ такъ и сякъ. Хорошо, когда смирные
встречникп. Отъ такой встречизачастуюначинаетсякруп-

ная брань, будто одинъ виновнее другаго, а за бранью и

рукопашная. Крестьянская дипломатія очень близка отъ
слова къ делу. Отправляться въ дорогу никогда и никому

не мегааетъ съ занасомъ мягкаго, ласковаго слова... Прид-
ремнулъ подъ хмелькомъ мужичокъ на своихъ абалахъ,
изъ Кесова проезжая въ Размесово; лошадка, покорная

кнуту хозяина, бежитъкакъ и слѣдуетъ,—какъ вдругъна

пригорке раскатъ, да такой, что абалы повертываютъ ло-

шадь пазадъ, и она преспокойно опять трусить, откуда

отправилась. Такую беду мужикъ сваливаетъ на лешаго.

Бываютъ раскаты къ изгороди, изъ которой выдаются на-
ружу концы жердей.Вотъ где истиннаябеда и для одеж-

ды и для самаго человека, если онъ не остороженъ! Въ
моемъ приходе, летъ восемь тому назадъ, одинъ пьяный
солдатъ угодилъ на такую жердь головою, куда конецъ

жерди влезъ почти во весь черепъ и сломался. Оиъ ле-
жалъ въ саняхъ у пьянаго мужика, который гналъ ло-

шадь безъ пощады. Привычка держать ноги изъ санейто-
же подъ часъ оканчивается въ раскатахъне ладно. Вы-
ставить ногу пзъсапейкрестьянинъсчитаетъудальствомъ,
щегольствомъ, должно быть въ подражаніе некоторымъ
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щсголихамъ барынямъ, умышленно неподбирающимъвъ
сани свои длинныя платья, на игру ветра и на соблазнъ

техъ, у кого ветеръ въ голове. Не знаю, за что считаетъ

крестьянинъ тотъ случай, когда ему придете ^змять или

сломать высунутую ногу въ раскате.

Все описанныеслучаи относятся къ легкимъ поездамъ.

Перейдемъ къ тяжелымъ. Отъ непониманія пользы подре-

зей, последніе поезды не выгоднее первыхъ. Выше я за-

метилъ, что наши экипажи—абалы п дровни—предназна-

чены главнымъ образомъ къ хозяйственнымъ нуждамъ.

На нихъ мы возимъ дрова, сено, солому, ездимъ на мель-

ницу и въ городъ съхлвбомъ; словомъ, справляе.мъ на нихъ

всякую всячину. Положимъ, что весь матеріаль, когда ка-

кой случится, мы увязываемъ веревками какъ можно тща-

тельнее. Снасаетъли насъ эта забота, чтобы на разбитой
дороге не поддерживать постоянно, не перекладывать не-

сколько разъ клади, не поднимать тяжелыхъ возовъ съ

надрывомъ своихъ животовъ, съ проклятіемъ своей жизни?
Нисколько! И вся эта самовольная каторга, безполезная
мука, присходптъизъ— за какого нибудь полтішшіка, на

который можно пріобрести порядочныя подрези. Вместе съ
хозяиномъ и для лошади не меньше мученья; вывихнуть

или сломать ногу при такой езде очень не хитрое дело,

что нерѣдко оправдывается самымъ деломъ. Кроме того,

раздасадованный хозяинъ сыплетъ па животное удары

чемъ ни попало, во избежаніе которыхъ лошадь напря-

гаетъ все силы, и вся исторія кончается тѣмъ, что возъ,

вытащенныйизъ одного ухаба, опродокидывается въ дру-
гой, по другую сторону дороги, или, по меньшей мѣре,

рвутся завертки, сбруя, не то лошіетъ дуга. Туть что хо-

чешь, то и делай, чтобы добраться до места Да, стыдно
не иметь подрезей. Ихъ пріобретеніе дожио быть вме-

нено простому пароду въ обязанность. Безъ этого опъда-

же не подумаетъ объ нихъ, какъ и теперь онъ вовсе не

относить своихъ зимнихъ дорожныхъ бедъ и иесчастій от-

сутствію подъ ихъ экипажами подрезей. Одна изъ нихъ

можетъ быть изъ иолушины, другой следуетъ быть изъ

брусковаго железа. Если трудна починка летнихъ дорогъ;
то порча зимнихъ завиоитърешительноотъ нашейпебреж-
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ности. Это еще не благоденствіе, если мы катаетсяпоже-

лезнымъ дорогамъ. Надо стараться, чтобы вблизи и около

себя, около домашняго очага, такъ сказать, у себя нодъ

носомъ,все было гладко, ладно и складно.Заверткии чека
вещи не мудреиыя; а попробуйтебезъ нихъ обойтись. Оне
предписаны каждому закономъ необходимости. Подрези,

повидимому, менее ихъ необходимы, потому что обходятся
же безъ нихъ; однако могутъ приносить существенную

пользу. One своего рода рельсы для правильной ѣзды.
Минувшая зима была у насъ обильна снегомъ. До свя-

токъ погода стояла теплая, почти безъ морозовъ, кото-

рые, нанротивъ, въ продолженіе всего Япвваря держались

отъ 20 до 28°. Февраль, при среднихъ морозахъ, даль

особенномного снѣгу, впрочемъ безъ мятелей и заносовъ,

отъ чего раскаты по дороіамъ не уменьшились, а увели-

чились. Но ясный Мартъ довершилъ дело въ этомъ отяо-

шеніи. Дорога сделалась какъ зеркало, а раскаты какъ

пропасти.Безъ подрезей не было возможностиудержаться
на срединедороги, значительная выпуклость которой сде-
лалась почтиострою, хоть седло клади на нее. По этой-то
дороге, пользуясь великолепною погодою, въ первыхъ чи-

слахъ Марта я расположилсясъездить въ одно село, вер отъ

за 40 отъ насъ. Везде я встретилъ полноерадушіе,всѣми

былъ обласканъ, кроме... дороги, которая угостила меня

такъ, что шесть недель страдалъ я грудью, разбитою о

поболчшіы, когда я па.іега.іъ то на ту, то на другую изъ

нихъ, чтобы не выронить изъ абалъсвою малолетнуюдочь.

А отъ чего вся беда произошла? Опять отъ того, что подъ

свой новый экипажъ я не подложилъ подрезей, самъ не

знаю почему. Просто, такъ. Это русское такъ и ничего

многозначительны, много норождаютъу насъбедъ.Пенять
приходится больше на себя, чемъ на дорогу. Чего не испы-
таешь, того и непонимаешь. Такимъ образомъ о нодрезяхъ

и зимнпхъпроселочныхъ дорогахъ заставилъ писать меня

собственныйонытъ, знакомый впрочемъ всякому. Но дело
въ томъ ... а въ чемъ? Надо иметь подрези.

Священнпкъ Петръ Исполатовскій.

24 сентября 1870 года.
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О Т В Ъ Т Ъ И А 3 А М % Т К У г. КОКУРИНА.

(«Труды» т. IV, вып. 5).

Право жаль, что не совсвмъ похвальный полемически!пріемъ,
усвоенный некоторыми органами нашей журналистики,прони-

каетъ и въ мирную область сельскагохозяйства. Осмеливаешься
«свое сужденіе иметь»,—не согласишься съ кемъ нибудь,—непо-

хвалишь что-либо—и вдругъ попадаешь за эточуть ли невъ число

враговъ отечества, а свои слова и мысли видишь искаженными

и перетолкованнымивкривь и вкось.— Я далекъ отъ того, что-

бы приписывать г. Кокурину намеренностьвъ подобномъ обра-
щении съ моей«замвткой», и объясняю его слова одиимъ позво-

лительнымъ увлеченіемъ изобретателя: изобретатели, или счи-
тающее себя таковыми, бываютъ, какъ известно, крайнещепе-
тильны, когда дело идетъобъ ихъ изобретеніяхъ. Но, темъне ме-
нее, я поставлепъвъ необходимость возражать г. Кокурину, по-
тому что совсемъ не расположенъпринять на свою ответствен-

ность мненій, которыя мненепринадлежать.Я думалъ и думаю,

что прежде чемъ изобретать самимъ, нужно знакомиться съ

чужими изобретеніями по той же части, и что, при соблюдены
этаго простаго правила, мы избежимъпридумыванія того, что

уже придумано, или— того, что совсемъ не нужно. По моему
мнепію, русскіе пчеловоды, держась этого правила, могли бы
только выиграть. Ясно, что, выражая мое мненіе, я желалъ і:ся-

каго успехарусскому пчеловодству,—желалъ, чтобы русскіе пче-

ловоды употребляли свой трудъ и время напридумываніе вещей,
действительноповыхъ н полезныхъ.

Между темъ, г. Кокурину показалось, будто я думаю, что

«мы, русскге, не имѣемъ права придумывать и изобрѣтатт,-—

что надіъ «ни изобрѣтатъ ни улучшать ничего не нужно* и

будто я убеждеаъ, «что русскій человѣкъ неспособенъ ничего
придумать», кроме вещей негодныхъ плибезполезныхъ.Что мы-
сли эти тоже принадлежатъкъ числу собственныхъизобретеній
г. Кокурпна— это, я думаю, будете ясно всемь, прочитавшимъ

наши заметки.Искренножелаю, чтобы впредь намъприходилось

беседовать съ г. Кокурннымъ только о предметеболеепріятномъ
—о ичелахъ, которыхъ любимъ мы оба.

Я очень радъ, впрочемъ, что г. Кокуринъ отозвалсяна мою за-

метку. Во первыхъ, это доказываешь, что цель ея не вполне не

достигнута;во вторыхъ, ответъ г. Кокурпна доставляетъновыя
доказательства спрадведливостимоего замечанія, что за приду-

мываніе новаго принимаются, не зная всего, уже сделаннаго.Г.
Кокуринъ говоритъ, что «въ то время» онъ не находилъ удоб-
нымъ применить свой способе выръзкп въ существующихъ
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ульяхъ, кроме улья Нутта. Следовательно, онъ не былъ знакомъ

со всеми ульями, снабженнымимедовымъ магазиномъ,хоть бы
съ теми же стояками и лежакамиДзнрзона, которые описаны,

междупрочимъ, у Любенецкаго. Въ этихъ ульяхъ уже есть осо-

бый отделъдля меда, въ который пчелъ впускаютъпо произволу,

и г. Кокурину оставалось только применитькъ нимъ свой «об-
манък Далее, г. Кокуринъ думаетъ, что Берлепшъ, основывается
на одномъ только предположено!, говоря о переходе матки въ

медовое отдвленіе. Следовательно, г. Кокуринъ не зпакомъ съ

трудами Берлепша, иначе онъ зналъ бы, что такой переходъ

былъ часто наблюдаемъ на деле (v. Berlepsch, Die Віепе, etc.
2-еизданіе, 1869 г., стр. 363) И напрасног. Кокуринъ думаетъ,

что переходъ матки въ медовое огделеніе ничего не значитъ:

стоитъзаставить ее перейдтнназадъ. Ведь маткаоставнтъдетву
тамъ, где она была, и детвуприходитсявзять вместесь медомь,

а это конечно не будете согласоваться съ намереніями какого

бы то пи было пчеловода.

Г. Кокуринъ полагаетъ, что я не вдумался хорошенько,

утверждая, что его улей не отвечаетъ естественномустремле-
нію пчелъ, складывать медъ вверху и у задней стены. Уди-
вительно, что самъ г. Кокуринъ, зная эту привычку ичаль, не

думаетъ того-же: ведь оба отделенія улья, находясь въ сооб-
щеиіи, составляютъ одпо целое жилье, и совершенно ясно, что

пчеламъ, для исполненія желанія г. Кокурина, приходится дей-
ствовать вопреки своему природномувлеченію. Другое дело, если
бы г. Кокуринъ поместилъсвой медовый ящикъ надъ гпездо-

вымъ, а не передъкпмъ. Известно,что въ л гжакахъ съмедовымъ

магазиномъмагазипъпомещаютъсзади,а въ стоякахъвверху улья,

т. _е. въ обоихъ случаяхъ сообразно съ привычками пчелъ. Во
всѣхъ этихъ ульяхъ, сообщеніе между магазиномъи гнъздомъ

всегда можетъ быть прервано, и тогда, безъ всякаго поворота

улья, пчелы должны будутъ выйдти понемногу: безъ матки и

детвы one не останутся жить въ магазине.Ныне г. Кокуринъ
предполагаешьделать свой улзй изъ двухъ отдвльиыхъ ящішовъ,

но и это тоже далеко не ново: такіе особые ящики для отбора
меда находятся в ь ульяхъ Крнста, Клыковскаго, Гусева и проч.;

но ульи эти не признаются нынѣ удобными. Сюда же отпосятся

наставки для меда, о которыхъ говорится у Любенецкаго, и

картонныя коробки, употребляемыя св. Юшковымъ (см. «Труды»,
т. IY, вып. 4). Все эти пчеловоды двлаютъ однако свой медо-

вый магазинъне иначе, какъ вверху улья, и если ужъ г. Коку-
ринъ такъ усиленно жолаетъ избежать пчелинагожала, то но

можетъ ли онъ применитьсвой «обманы къ медовому ящику,

помещенномунадъ гиездовымъ? — Правда, въ уномянутыхъ

ульяхъ, для того чтобъ прерывать сообщепіе между медовымъ

магазиномъ и гнездомъ, приходится открывать улей и близко
видѣться съ пчелами, а г. Кокуринъ (всегда предоставляющей,
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вероятно, такія свиданія какому-нибудь Демьянычу или Сте-
панычу) конечно позаботился о томъ, чтобы задвижку можно

было закрывать снаружи. Новость этой мыслия признаювполне,

но не решаюсь назвать ее изобретеніемъ. Изобретенію этому,

Мин кажется, немногимъуступилъбы такой совѣтъ: кто сильно

боится пчелъ, а желаете наблюдать за ними—пожалуй, хоть во

время роенья—тотъ пусть возьметъ хорошій бинокль и остается,

наблюдая, въ благоразумномъ разстояніи отъ своих'ь сердитыхъ

любимцевъ. Вероятно и это изобрететеуже сделанотемилю-
бителями, которые ограничиваютъсвою любовь преимущественно

медомъ, а въ остальномъ полагаются на волю матери-природы

и • приставленпагокъ пчельнику деда. Если тотъ терпеливый,
не боящійся пчелъ, любитель, о которомъ говорить г. Кокуринъ,
еще пока и «не настоящгй» пчеловодъ, то онъ можетъимъсде-

латься, а «любитель боящійся» не сделается до тъхъ пор-а,

пока будетъ боящимся. Вообще, по этому вопросу, мы, пови-

димому, не сходимся съ г. Кокурігаымъ: онъ считаешь, кажется,

настоящими пчеловодами собственно техъ только, которые,

где-то, когда-то, прослушали курсъ пчеловодства и получилиди-

пломъ, хотя быть можетъ и пе занимались пчелами на деле;

все остальные, для г. Кокурпна, любители. Я, съсвоейстороны,
называю настоящими пчеловодами тѣхъ, которые, зная основа-

нія раціоналыіаго пчеловодства въ ихъ современномъвидѣ, при-

лагаютъ ихъ на пчельнике и собственными руками работаютъ
около своихъ пчелъ. Эти послвдніе, если не имеютъ диплома,

будутъ, по номенклатурег. Кокурина, любители не боящіеся.
Къ нимъ-то осмеливаюсь я причислять и себя, а г. Кокурину,
для полнаго прпложенія понравившейся ему номенклатуры, при-
дется пополнить свой титулъ, и между словами «любитель» и

«пчелъъ вставить еще слово «боящійся». — Впрочемъ, если г. Ко-
куринъ действительно любитъ пчелъ, то, говоря не шутя, ему

легко будетъ освоиться съ ними ближе, и тогда онъ, конечно,

изменить некоторые изъ своихъ взглядовъ. Выраженіемъ на-

дежды на это я закончу свой ответъ, съ темъ, чтобы впредь го-

ворить съ г. Кокуринымъ уже только о деле, не пускаясь въ

безполезную полемику.

А. Б—въ.

С.-Петербургъ,

Декабрь, 6-го.

ДІ

-.

:
■
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о состоявіп пчеловодства въ пстенающемъ году. (Изъ Еурсной губ.,
ЩигровсЕауоуезда).

Я имею пасѣку въ Курской губерніи, въ Щигровскомъ уезде,
и спешу сообщить о моихъ наблюденіяхъ по пчеловодству въ

этой местности.
Пчелы мои помещаются въ деревянныхъ и соломенныхъ

ульяхъ, разныхъ Формъ. Несмотря на то, что лето 1869 года

было очепь сухое, вследствіе чего пчелы сделаливесьма уме-

ренный запасемеду, оне перезимоваливесьма хорошо въ омша-

нике и пало самоеничтожноечисло. Даже многосемейныйулей,
въ которомъ 10 семействе, оставаясь па камепномъ Фунда-

менте, но зимой обложенный кругомъ сеномъ, остался вполне

благополучнымъ.
Весна у насъ была ранняя; пчелъ выставили изъ омшаника

2 апреля, при безвътрешюй погоде въ 6° тепла. Облетъ былъ
въ тотъ же день.

Деревья цвели въ следующемъ порядке: орешнике 9 апреля,

верба и белая ива 15, душистый тополь 19, а къ 25 одновре-

менно зацвели: желтая акація, осина, ракита, клёнъ. Мая 4-го

зацвели груши и яблони. Липа цвела много позднее.Сверхъ того,
въ различное время лета, разцветалиу меня медоносныйрасте-

нія: синякъ, Phacelia tanacetifolia, резеда, горчица и проч.

Съ 15-го мая началось истинное мученіе для всякаго люби-
теля пчеловодства. Постоянно дулъ СВ. ветеръ и неестествен-

ный холодъ продолжался до второй половины іюня. Много разъ

я вынуждена была приказывать зарешечиватьпчелъ, потому что

оне во множествепогибали, застывая вдали отъ своихъжнлищъ.

Цветепіе многихъ растеній прошло безъ пользы для пчелъ;

роились one въ очень маломъ числе и меду принеслилишь

столько, чтобы пропитаться до будущего сбора меду. Къ не-
которымъ семействамъ,я выпуждепа была подложить мсдъ въ

рамкахъ.

Осень была очень теплая и подъ конецъ дождливая, только

вчера было 2° морозу, а сегодня, 20 ноября, при 4° морозу и

при неболыномъ снеге, моихъ пчелокъ, за цсключеніемъ се-

мейнагоулья, поместиливъ ихъ зимнеежилище.

Я во многомъ сочувствую, что говоритъ въ «Трудахъ» (т. IV,
вып. 2, стр. 137) г. А. Б—въ, въ своей статье«Замѣтка по части

пчеловодства». Нечего говорить о томъ, что всякое усовершен-

ствованіе въ пчеловодствепохвально, и, конечно, пріятно видеть,

улучшенные ульи и разныя орудія, способствующая при запя-

тіяхъ на пасеке; по меня удивляете, почему наши почтенные

пчеловоды не обращаютъ особеннаго впиманія на самыя суще-
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ствснныя условія, необходимыйпри занятіи пчеловодствомъра-

ціонально. Напр. почему не придумаютъ основать школу для

образованія пасечниковъ;обучаютъ же въ школахъ садовниковъ,

управляющихъ и т. п. Многіе мои знакомые и помещики-соседи

неоднократномне говорили, что они созааютъ пользу отъ пче-

ловодства и охотно бы занялись имъ, во не находятъ себе по-
мощника, который бы зналъ правильныйуходъ за пчелами. Я на-

деялась, что хотя въ учевыхъ Фермахъможнонайдтитакого че-
ловека, который: бы хорошо изучилъ эту важную и столь инте-

ресную отрасль хозяйства; но, къ сожалепію, ошиблась въ томъ.

Посѣтивъ две учсныя Фермы, я нашла, что пчеловодство тамъ

находится въ неудовлетворительномъсостояніи.
Я говорила два года тому назадъ о необходимостиобразовать

сведущпхъ пасечниковъ Г. А. Александрову, директору образ-
цовой насекивъ измайловскомъ зверпнце, и онъ, соглашаясь съ

моимъ мпеніемъ, обещалъ содействоватьэтому полезному делу,
но не знаю, имѣлъ ли онъ въ этомъ успехъ?
Затемъвесьма важное условіе для вѣрнагодохода отъ ичелъ,—

это обезпечивать ихъ посевами медоносныхъ растеній вблизи
пасеки. На гречиху нельзя постоянно надеяться; она служитъ

лишь подспорьмъ. Цветъ гречихи крайне подверженъ клпмати-

ческимъвліяніямъ. У иасъ въ хозяйстве нетъ ни одного жнваго

существа, о пище котораго не заботились бы, а потому и въ

этомъ случае придется повторить слова г. Б— ва: «Странное
дело! пчеловодство чуть ли не является въ этомъслучаѣ исклю-

чепіемъ». Жаль также, что у насънетъ особеннагокомиссіонера
для сбыта меду въ болыпихъ городахъ. Два года тому назадъ,

проездомъ въ Петербургуя продала въ Москве мойчистыймедъ
по 5 р. с. за пудъ, а въ рамкахъ по 50 к. зафунтъ, а ныпешпій
годъ пришлось продать по 3 р. 50 к. за пудъ на месте,потому

что здешніе небогатые торговцы не находятъ хорошему меду

сбыта и оттого обращаютъ лишь вниманіе на весь меда; имъ

все равпо—хорошаго ли качествамедъ, или такой, какой они поку-

паютъ у крестьянъ, т. -с. смешанный съ пчелами и кусочками

глины, нападавшими изъ ульевъ при выкурке пчелъ. Подобная
обстановка нашего пчеловодства отнішаетъ у некоторыхъ охоту

отправлять на-рынокъ лучшего достоинства медъ. Прокармли-
ваніе же пчелъ подобнымъ медомъ весною производитъ въ нихъ

гибель, заводя гнилецъ.

Дай ВогЪ, чтобы у насъ поболее занялись пчеловодствЖгь и

прекрасный, здоровый напитокъ—медъвытеснилъ бы собою на-

родный бнчъ—крепкіе папитки!

Членъ-корресцоядентъ И. В. Э. Общ. графиня Леонилла О' Руркъ,
бывшая Груберъ.

Село Хохловка.
1S70 г, н< ябрл 20.
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ДѢІСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Имиераторснаго Вольнаго Экономическаго Общества
19 ноября 1870 года.

Подъ предсѣдательствомъ президента,князя Италійска-
го, графа А. А. Суворова-Рымникскаго.

I. Читанъ и подписанъ журналъ торжественнаго со-

бранія 31 октября.
П. Чрезвычайное общее собраніе 17 января 1870 г., на

оонованіи замѣчаній особой коммисіи, относительно увели-

чена доходовъ Общества, чрезъ обмвнъ принадлежащихъ

ему бумагь, состоящихъ въ именныхъ 5 % бнлетахъ госу-
дарственнойкоммисіи погашеиія долгонъ, на болѣе деше-

выя и подлежащія тиражу бумаги, или при обращеніи ча-

сти капиталаОбщества въ непрерывнуюЩг% рентумеж-

ду прочпмъ постановило: предоставить совѣту Общества
с.гБдпть за этимъ дѣломъ и войти по сему предмету въ

спошеніе съ г. министромъ Финапсовъ и съ г. уиравляю-

щимъ ГосударотвенпымъБанкомъ. и затѣмъ осуществить

вышеупомянутый обмѣнъ, если къ тому представится вы-

годный случай, при неносредотвепномъ содѣйствіп Е. И.
Ламанскаго.

На основаніп этого постаповлепія, а также по совѣту

члена Общества Л. М. Розепталя, Совѣтъ предположилъкъ

первоначальному обмѣпу одииъ изъ самыхъ крунныхъпри-

надлежащихъОбществу билетовъГосударственнойКоммис-
сіи Погашенія Долговъ 1-го Ъ% займа подъ% 484,837, на
сумму 180,400 руб. на Щг % репту и принявъ въ сооб-

разуете, что билеты этого займа погашаются нравитель-

ствомъ и уже близки къ окончательному погашенію, —яо

журнальному постановленію 10 марта 1870 г. от. 32, по-

становилъ войдти чрезъ г. президентаОбщества съ хода-

тайотвомъ къ г. Министру Фпнапсовъ, не прнзпаетъли онъ
возможнымъ, въ виду окончательнаго погашенія займа,
пріобрѣстн означенныйбилетъ по нарицательной цѣнѣ, и
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тѣмъ самьшъ вознаградить нѣсколько ту потерю, которую

Общество понесло въ нарицательномъ своемъ капиталѣ

покупкою въ 1858 г. этого билета, тѣмъ болѣе, что настоя-

щая операція предпринимается не въ видахъ какой либо

спекуляціи, но съ единственною цѣлію имѣть въ своемъ

распоряженіи бОлѣе средствъ для дѣйствія на пользу Рус-

скаго сельскаго хозяйства. Хотя г. министръ финэнсовъ

не нашелъ возможнымъ пріобрѣсти въ казну билетъ по на-

рицательной цѣнѣ, но, желая съ своей стороны содѣйство-

вать означенной операціи, изъявилъ готовность купить его

по биржевой цѣнѣ, которая, вслѣдствіе изъявленнаго на

это предложеніе согласія Совѣта, была опредѣлена въ 93
руб. за 100 руб.

Это живое участіе его высокопревосходительства при-

несло не маловажную выгоду Обществу, такъ какъ всѣмъ

извѣстно, какимъ затрудненіямъ со стороны банкировъ под-

вергается продажа на значительныя суммы мало распро-

страненныхъ въ публикѣ билетовъ государственной ком-

мисіи погашенія долговъ, изъ которыхъ преимущественно

состоитъ капиталъ Общества; оііытъ продажи одного изъ

подобныхъ билетовъ въ 1865 году, по случаю празднова-

нія столѣтняго юбилея, вполнѣ подтверждаетъ это пред-

положеніе. Можно почти безошибочно сказать, что кромѣ

устраненія куртажныхъ раеходовъ, Общество этою мѣрою

получило отъ 3-хъ до 4-хъ руб. на 100 болѣе, чѣмъ при

продажѣ обыкновеннымъ порядкомъ. Получивши такимъ

образомъ 5-го іюня изъ государственной коммисіи пога-

шенія долговъ за билетъ въ 180400 руб.. по расчету 93
за 100, наличными 167,772 р. и внеся ахъ того-жъ чпсла

на текущій счетъ общества взаимнаго кредита, —Совѣтъ

находилъ, что стоящая въ это время биржевая цѣна на

Ъ хі% ренту, и именио около 88 за 100, представляетъ

выгодный случай для покупки этихъ бумагъ, а потому и

обратился къ г. управляющему государственнымъ бан-
комъ, члену Общества, Е. И. Ламанскому, о покупкѣ на

означенные 167,772 р. упомянутой ренты, прося его со-

дѣйствія къ успѣшнѣйшему совершенію сей операціи.
По представленнымъ отъ государственнаго банка 20
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іюня, 15 и 29 іюля и 18 августа 4-мъ счетамъ на покуп-

ку 50 билетовъ 5%^ рентъ израсходовано:

За 13200 р. капитала въ билетахъ, по 87% за 100,
уплачено 11,550 р.; за 50,600 р. капитала въ билетахъ,
87 5/д за 100, уплачено 44,338 р. 25 к.; за 44,900 р. ка-

питала въ билетахъ, по 87% за 100, уплачено 39,399 р.

75 к.; за 78,800 р. капиталавъ билетахъ, по 87% за 100,
уплачено 69,245 р. 50 к.; за 3,500 р. капиталавъ биле-
тахъ по 80% за 100, уплачено 2817 р. 50 к.; за 400 р.

капитала въ билетахъ, по 83% за 100, уплачено 334 р.;

за переписку 50-ти билетовъ на имя Общества уплачено
12 р. 25 к; за коммисію покупки билетовъ на 191.400 р.

уплачено госуд. банку % п°/0 1^1 р. 40 к.—Итого на по-

купку 50-ти билетовъ 5%°/,, рентъ на капиталъ191,400 р.

израсходовано всего 167,888 р. 65 к., т.-е. передержано

иротивъ суммы, вырученной отъ продажи билета, 116 р.

65 к., которые позаимствованы изъ наличныхъостатковъ

смѣтныхъ суммъ. Кромѣ того уплаченогосударственному

банку наросшихъпо билетамъпо день покупки процентовъ,
составляющихъ 3069 р. 37 к., которые, какъ подлежащіе
возврату въ кассу Общества, дѣйствительнаго расхода не

составляютъ.

Изъ вьшеприведеннагорасчета оказывается, что слѣд-

ствіемъ продажи билета коммисіи погашенія долговъ 1-го
5% займа въ 180.400 р. пріобрѣтено 50 билетовъ %*%
рентъ на 191,400 р., т.-е. что капиталъОбщества увели-
чился ровно на 11.000 р., а вмѣсто получаемыхъ съ

180,400 р. 5°/0, составляющихъ 9020 р., будеть посту-
пать 5'//% съ 191,400 р., составляющихъ 10527 р., т. е.

ежегидно болѣе па 1507 р.—Репта эта покупалась бан-
комь, какъ выше сказано, по цѣнѣ около 88 за 100, по

которой и обошлась самая значительная часть всей опе-

раціи; но около половины іюля, вслѣдстиіе военныхъ со-

бытііі, цѣны на всѣ бумаги быстро понизились, чѣмъ и

объясняется послѣдующая покупка ренты на 3500 р. по

80% и на 400 р. по 83% за 100; средняя же стоимость
билетовъ съ расходами за коммисію и за обмѣпъ биле-
товъ составляетъ 87,6 или почти 87% за 100. Если, съ
одной стороны, можно было бы сказать, что, ненриступая



— 563 — «

нѣкоторое время къ этой операціи, Общество, волѣдствіе

непредвидѣннаго внезаннаго пониженія всѣхъ биржевыхъ

цѣнноотей, могло бы получить еще болѣе выгоды, то на

это можно замѣтить, что и другія бумаги упали вътой же,

если не въ большей, пропорціи. и именно °/ билеты ком-

мисіи ногашенія долговъ 1-го, 2-го и 5-го займовъ пони-

зились до 84 за 100, и сравнялись въ настоящее время

съ 5%°/0 рентою, вслѣдствіе чего и дальнѣйшій обмѣпъ би-

летовъ на ренту долженъ пріостановиться на неопреде-

ленное время. Такимъ образомъ Совѣтъ Общества, на осно-

вами предоставленнаго ему чрезвычайнымъ общимъ соб-

раніемъ 1 7 января права, воспользовался благопріятною

минутою, и предположеніе о.собой коммисіи объ обмѣнѣ

капиталовъ Общества на 5%°/0 ренту, первоначальная

мысль котораго принадлежитъ члену Общества Л. М. Ро-

зенталю, при содѣйствіи гг. министра Финансовъ и управ-

ляющего государственнымъ банкомъ, осуществилась съ

полнымъ успѣхомъ

По выслушаніи вышензложепиаго, настоящее общее соб-

раніе, желая выразить особенную признательность Обще-
ства г. министру Финансовъ М. X. Рейтерну, за содѣйствіѳ

его къ осуществлен™ означенной денежной операціи, из-

брало его, но предложенію Совѣта, въ почетные члены Об-
щества, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, положило изъявить благодар-

ность Е. И. Ламанскому, оказавшему содвйствіе въ пріоб-

рѣтеніи 5%°/0 ренты и членамъ ревизіонной коммисіи Н.
И: Водову, Л. М. Розенталю и П. А. Рыхлевскому, по мысли

которыхъ была предпринята эта операція.
III. Московское Общество Сельскаго Хозяйства, намѣре-

ваясь праздновать, съ Высочаіішаго соизволенія, 20 будуща-

го декабря, свой пятидесятилѣтній юбилей и устрой в ая вмѣ-

стѣ съ тѣмъ на 10 дней съѣздъ сельскихъ хозяевъ, обрати-

лось въ Вольное Экономическое Общество, съ приглашеніемъ

принять участіе въ означенныхъ юбилеѣ и съѣздѣ. При этомъ

московское Общество сообщило программу' съѣзда и вопро-

сы, предложенные на его обсужденіе, присовокупивъ, что

празднованіе юбилея совершится въ слѣдующемъ норядкѣ:

19 декабря — предварительное засѣданіе съѣзда, дляраз-

дѣленія членовъ на отдѣленія и выбора предсѣдателя съ-
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ѣзда; 20 декабря—празднованіе юбилея; 2 1 декабря утромъ
открытіе съѣзда и общее собраніе, а вечеромъ засѣданіе

отдѣленій; съ 21 декабря по 3 января, за исключеніемъ

праздничныхъ дней, запятія отдѣленій и общія собранія,
по назначенію съѣзда; 3 января— общее собраніе и закры-

тіе съѣзда.

По выслушаніи означеннаго приглашенія общее собра-
те, согласно предложенію совѣта, постановило:

1) Отправить отъ Вольнаго Экономическаго Общества
депутатами для поднесеиія Московскому Обществу Сель-
скаго Хозяйства поздравительнаго адреса и, для участія въ

помянутомъ съѣздѣ, изъявпвшихъ на то свое согласіе: г.

вице-президента3. Н. Мухо_ртова и членовъ И. А. Бры-
лкина и Н. В. Верищагина,а также сотрудникаП. А. Мя-
соѣдова, вмѣсто предложеннаго совѣтомъ члена А. Б.
Фонъ-Бушена, отказавшагося принять на себя это поручепіе.

2) Во вниманіе къ заслугамъ столь извѣстнаго своими

трудами на поприщѣ сельскаго хозяйства С А. Маслова,
начавшего свою полезную деятельность вмѣстѣ- съ осно-

ваніемъ Московскаго Общества и продолжающаго ее до

сихъ поръ, поднести ему, г. Маслову, въ день празднова-

ніе означеннаго юбилея, почетную золотую медаль въ 30
червонцевь, при письмѣ отъ Вольнаго ЭкономическагоОб-
щества.

При этомъ были прочтены заготовленные совѣтомъ

проекты номянутыхъ адреса и письма, которые и утверж-

дены общвмъ собраніемъ. — Затѣмъ общее собраііе едино-

гласно избрало въ почетныечлены Вольнаго Экономиче-
скаго Общества президента Московскаго Общества У. Н.

Шатилова, какъ главнаго представителя этого Общества
въ настоящее время, и во вниманіе къ полезнымъ трудамъ

его по сельскому хозяйству.
Наконецъ, согласно предложен™Совѣта, разрѣшено вы-

дать изъ сверхсмѣтныхъ суммъ Общества по двѣсти руб-
лей каждому изъ вышеозначенныхъ депутатовъ на путе-

вые и другіе расходы; причемъ находившійся въ собра-
ніи П. А. Мясоѣдовъ отказался отъ этого пособія, присо-

вокупивъ, что ему весьма лестно находиться въчислѣ де-

путатовъ Общества, но что онъ и безъ того нредполагалъ
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отправиться на имѣющій быть съѣздъ сельскихъ хо-

зяевъ.

ІУ. Въ дополненіе къ результатамъ пспытанія почво-

обработника г. ХристоФорова, доведеннымъ до свѣденія

торжественнагособранія 31 мипувшаго октября, доложены
особыя мнѣнія гг. Белля, Карасевича,Черняева и Брылкина
(которыя будутъ напечатанывъ «Трудахъ») и нижеслѣ-

дующее заключение II отдѣленія относительноэтихъ ре-

зультатовъ.

Почвообработникъ г. ХристоФорова, если судить по

опытамъ, нроизведеннымъ надъ нимъ, Южнымъ Общест-
вомъ Сельскаго Хозяйства, вѣроятно примѣнимъ въ южной
полосѣ Россіи, гдѣ въ большей части случаевъ полевыя

работы съ посѣвомъ могутъ слѣдовать одна за другою

непосредственно;но для сѣверной и среднейполосъ ору-
діе это, въ настоящемъ его видѣ, непримѣнимо, какъ по

сложности выполненія работъ, для которыхъ оно пред-

назначеновъ полномъ своемъ составѣ, такъ и по его мас-

сивности.Но имѣя въ виду, что и въ сѣверной и среднейпо-
лосахъ Россіи введеніе многолемешныхъ плуговъ весьма

желательно, можно иадѣяться, что почвообработникъ, при
извѣстныхъ комбинаціяхъ, приспособленныйкъ упряжи

не болѣе шеотп лошадей, найдетъ практическоепримѣне-
ніе и въ этихъ полосахъ. Поэтому П Отдѣленіе положило

просить г. ХристоФорова составить коиструкторскіе чер-

тежи почвообработника, согласно условіямъ, высказан-

ньшъ въ запискѣ И. А. Брылкина.
Съ этимъ мнѣніемъ согласился также и Совѣтъ, кото-

рый, кромѣ того, вслѣдствіе предложенія предсѣдателя II
Отдѣленія В. Г. Сергѣева и секретаря А. И. Ходнева, на-
шелъ, что было бы полезно командировать въ будущемъ
году кого либо изъ членовъ Общества въ имѣніе г. Хри-
стоФорова, Екатерпнославскойгуберніи, въ такое время,

когда производятся работы почвообработникомъ, сътѣмъ,

чтобы убѣдиться, дѣйствительно ли это орудіе выпол-

няешь на степной почвѣ всѣ работы съ тѣмъ успѣхомъ и

выгодою, какъ свидѣтельствовало Южное Общество Сель-
скаго Хозяйства.

По докладѣ вышеизложеннагообщему собранію, членъ

Томе IV.— Вып. УІ. 6
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С. И. Щепкинъ, сославшись на слышанные имъ на югѣ

Россіи отъ разныхъ лицъ неудовлетворительныеотзывы

о почвообработникѣ и на недостаточностьопытовъ, надъ

нимъ, произведенныхъ Южнымъ Обществомъ Сельскаго
Хозяйства, находилъ, что посылка кого либо изъ члеиовъ

Вольнаго Экономическаго Общества въ имѣніе г. Христо-
Форова не дастъ возможности убѣдиться научнымъ обра-
зомъ, что почвообработникъ есть дѣйствительпо орудіе
полезное въ сельскомъ хозяйствѣ, и потому г. Щепкинъ

полагалъ, что было бы гораздо лучше обратиться съпрось-
бою въ Южное Общество, чтобы оно согласилось вновь

заняться испытаніемъ этого орудія, при болѣе обстоятель-

ной программѣ, чѣмъ это было сдѣлало прежде, и при де-

нежномъ содѣйствіи Вольиаго Экономическаго Общества.
Замѣчанія г. Щепкинавозбудили довольно продолжитель-

ный пренія, въ заключеніе которыхъ общее собраніе по-

становило:

і ). Представить Совѣту обратиться къ г. ХристоФорову
съ просьбою объ изготовлены коііструкторскихъ чертежей
шчвообработиика, согласно условіямъ, предлоя?еннымъИ.
А. Брылкинымъ, не связывая, впрочемъ, при этомъ Обще-
ство никакими обязательствами.

2). Снестись съЮжнымъОбществомъ Сельскаго Хозяй-
ства, чтобы узнать, приметъ ли оно па себя производство
вышеозначеннагоиспытанія и какіе приблизительнопотре-
буются для того расходы, и если затѣмъ иопытаніѳ со-

стоится, то просить кого либо изъ членовъ Вольнаго Эко-
номическаго Общества, проживающихъна югѣ Россіи, или

имѣющихъ быть тамъ во время испытанія, принять, въ ка-

чествѣ депутата со стороны Общества, участіе въ заня-

тіяхъ коммисіи, которая составится при Южномъ Об-
ществѣ, для производстваопытовънадъпочвообработникомъ.

V. Доложено представлеиіе I Отдѣленія объ учрежденіи
Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ четырехъстипен-
дій, въ 300 р. каждая, для выдачи двухъ изъ нихъстуден-

тамъ, кончившимъ курсъ въ С.-Петербургскомъземледѣль-

ческомъ институтѣ, и двухъ студентамъ,кончившимъкурсъ

на Физико-математическомъ Факультет* с.-петербургскаго
университета,по разряду естественныхънаукъ, съ цѣлію
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доставленія недостаточнымъмолодымъ людямъ средства

для практическихъзанятій сельскимъ хозяйствомъ, въ те-

ченіе года, въ имѣніяхъ хозяевъ, извѣстныхъ своими зна-

ніями и опытностію. Но какъ предложепіе это возбудило
возраженія со стороны члена С. И. Щепкинаотноситель-
но назначенія двухъ стипендій для студентовъуниверситета,

и со стороны члена А. Б. Фонъ-Бушена относительноназ-
начены вообще подобныхъ стипендій Обществомъ, то, по
отсутствію въ немъ нѣкоторыхъ членовъ, принимавшихъ

участіе въ обсужденіи этого вопроса въ I Отдѣленіи, по-
становлено предложениеобъ учрежденіи четырехъ стипен-

дій доложить вновь общему собранию,приутвержденысмѣ-
ты расходовъ Общества на 1871 годъ.

VI. Вслѣдствіе-представленія I Отдѣленія и Совѣта,

общее собраніе присудило единогласнобольшую золотую

медаль Общества члену М. С. Мицулю, въ знакъ призна-

тельностиОбщества за многолѣтніе и полезные труды его

по Обществу и во вниманіе къ литературпымътрудамъ его

по сельскому хозяйству.—Затѣмъ общее собрапіе, имѣя

въ виду содѣйствіе члена И. А. Брылкина къ испытанію
почвообработникаг. ХристоФорова, выразившееся не толь-
ко въ предоставленыдля того своей Фермы и въличныхъ

трудахъ, но и въ значительныхъ расходахъ, и принимая

во вниманіе многолѣтніе и полезные труды его, какъ по

испытанію сельскохозяйственныхъ орудій и машивъ, такъ

и по другимъ занятіямъ Общества, присудило, согласно
предложен™ Совѣта, ему, г. Брылкину, также большую

золотую медаль Общества.
VII. По нредложснію Совѣта, избраны единогласновъ

почетные члены Общества: статсъ-секретарь,членъ госу-
дарственнаго Совѣта Константинъ Карловичъ Гротъ и

гоФмейстеръ, председатель департаментаудѣловъ, граФъ

Юлій Ивановичъ Стенбокъ: первый—въ знакъ признатель-

ности Общества, за содѣйствіе, оказааное ему въ состав-

леніи богатой коллекціи табаку для бывшей въ текущемъ

году мануфактурной выставки, и принимая во внимапіе, что
онъ, Е. К. Гротъ, по своему высокому положенію, можетъ

быть полезенъ Обществу и на будущее время; второй—во

вниманіе къ услугамъ, оказаннымъ имъ бывшей въ прош-
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ломъ году первой воёроссійокой выотавкѣ рогатаго скота,

а также въ знакъ признательностиОбщества за неодно-

кратное предоставленіе ему графомъ Юліемъ Ивановичемъ
полей удѣльной Фермы, для испытанія земледѣльческихъ

орудій и за всегдашнюю готовность его содействовать
всякому полезному предпріятію въ сельскомъ хозяйстве.
VIII. Заявлены кандидатывъ платящіе членыОбщества

по І-му Отдѣленію: потомствпиный почетный гражданинъ
Гейнрихъ Альбертовичъ Жщкъ и коммерціи-совѣтникъ

Яковъ Яковлевичъ Фетиш по предложен™ К. Ѳ. Берг-
штрессера, А. В. Совътова и А. И. Ходнева; по I и П-му
Отдѣленію практический агрономъ Давыдъ Давыдовичъ
Белль, по предложен™ А. В. Совѣтова, В. Г. Сергѣева, А.
X. Редера и И. А. Брылкина, и по 11-му Отдѣленію, пол-

ковникъ Александръ Петровичъ Энгелъшрдтъ, по предло-
жен™ Л. А. Адамовича, В. Г. Сергеева и Е. А. Брылкина.

О Т Ч Е Т Ъ

о засвданіи Щлптпко-Эяопомичеснаго Комитета 3-го марта 1870 года

по вопросу: <о политико-эяономаческомъ значеніи теоріи Лиоиха объ

истощеніи почвы».

(Окончаніё).

Л. П. Жюдоювскій. Въ 1 840 г., отвечая назадачу берлин-

ской академіи наукъ,Либихъоткрылъ, что растеніе для пита-

нія своего требуетъчастейминеральныхъ веществъ,что оно
безъ калія, безъ ФОСФора, безъ извести не можетъ суще-

ствовать. Въ томъ же 1840 году Либихъ понялъ великое

значеніе этого Факта, и въ 1841 г. создалъ свою теорію.
Въ этомъ заключалась первая заслуга Либиха. Теорія его

есть теорія объ пстощеніи почвы. Онъ, показалъ, что ра-

стетеприпомощиминеральныхъ веществъсоздаетъ орга-

ническія вещества,который идутъвъ пищучеловеку, живот-

нымъ, и затемъполучаются въ Формѣ различныхъ удобрены.
При отсутствіи привычки пользоваться удобреніемъ, оно
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отправляется въ рѣки и моря, и такимъ образомъ мине-

ральный вещества, въ урожаѣ находящаяся, удаляются изъ

почвы. Анализъ почвы показалъ, что запасъ минераль-

ныхъ веществъ въ почвѣ положительно ничтожный. Изъ
100°/0 , составляющихъ почву, всего какихъ-нпбудь 3,4%
составляютъ миперальныя вещества, а остальные 95,96°/0
суть ничто иное, какъ балластъ въ которомъ веществамч-

неральныя уменьшены, который называется глиною ппес-

скомъ, и не принимаетъ участія въ питаніи растеній. Оъ
тѣхъ поръ, когда ноняли,что истощаетсязапасъминераль-

ныхъ веществъ, понято было и значеніе минеральиыхъ ве-

ществъ. Коль скоро вещества минеральныя сущеотвуютъ

въ такомъ ограниченномъколичествѣ, коль скоро растенія
поглощаютъ этиминеральныя вещества,то истощеніе почвы

существуетъ, если не существуетъ возврата. Эта нстпна

абсолютна,неподверженани какому сомнѣнію и оспарнва-

нію 3 а потому первый тезиоъ доклада, что «теорія Либиха
объ истощеніи почвы, на ряду съ великими естественно-

историческимиистинами, содержитъ весьма важныя эко-

номическія заблужденія,» я называю парадоксомъ; такъ

эта истина, какъ всякая естественно-научнаяистина, по

самому опредѣленію своему безусловна. Коль скоро вамъ

угодно находить въ этой истинѣ заблуждения, или заблуж-
даться, исходя изъ этой истины,то въ этомъ не виноваты

ни самая истина,ни естественнаянаука. Хотя авторъ, плп

докладчикъ и говоритъ о необходимости для политико

экономовъ быть знакомыми съ естественныминауками, но

во второмъ и въ третьемъ тезисѣ, отчасти только напа-

дая па самую истину,на пстощеніе почвы, нападаетъ на

ту истину, которая не можетъ подлежать оспаривапію.
Посмотримъ, накакихъ основаніяхъ докладчикъ нападаетъ

на эту истину.Нападая на эту истину, оиъ исходптъ пзъ

одного Факта, указаннагоЛпбихомъ, который говоритъ,что

въ настоящее время пшеница замѣнена рожью. Дѣйстви-

тельно, всѣмъ извѣстенъ Фактъ, что въ пшеница

замѣнена рожью; но докладчикъ произвольно дѣлаетъисчи-

сленія въ примѣненіи къ европейскому и американскому хо-

зяйствам^ онипроизвольны потому,чтоЛибихъихънепрпво-
дилъ, нанихъ не указывалъ, п потому ониничегонедоказы-
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ваютъ,неопровергаютъЛибиха.Онидоказываюсь только то,
что Либихъ говоритъ, т.-е. что существуютътакіе процессы,

такіе пріемы, какъ травосѣяніе, которое временно можетъ

увеличить запасъ питательныхъвеществъ; но это не дока-

• зываетъ увеличенія силы почвы, напротивъведетъ къ ис-

тощеннопочвы. Я укажу только на то обстоятельство, что
докладчикъ именно выписывалъ такія цифры, которыя от-

носятся къ періоду, когда травосѣяніе развилось, именно

къ половинѣ 1 8 и началу и серединѣ настоящаго столѣтія,

т.-е. къ такому времени, когда признано было необходи-
мьшъ дать громадное развитіе травосѣянію, или, другими

словами, къ вывѣтриванію питательныхъвеществъ почвы.

Дальше авторъ говоритъ, что теперь въ почвѣ дѣятель-

ныхъ частицъбольше, чѣмъ прежде; въ смыслѣ естествен-

ной науки— это произвольное утвержденіе Факта, который
въ действительностинельзя доказать теперь, коль скоро

мы призналиистинуистощенія почвы безспорною, съкото-
рою нельзя не согласиться, и которая доводами автора

непоколеблена,хотя авторъ сказплъ, что этимъ доводамъ

онъ придаетъбольшое значепіе, именно какъ бы указывая,

что этими доводами подрывается кредитъ либиховскои
теоріи. На основаніи истощеиія почвы докладчикъ вы-

ясняетъ вопросъ о возвратѣ минеральныхъ веществъ. Но
собственноистощеніе почвы, вотъ теорія, авозвратънеесть
естественнаяистина,а есть только воспользованіе, примѣ-

неніе истиныкъ сельскому хозяйству, и въ этомъ пунктѣ

Либихъ подверженънѣкоторымъ поправкамъ, которыя мы

можемъ дѣлать теперь, но которыя не могли бы сдѣлать

тогда, когда сдѣлалась извѣстною теорія. Самъ авторъ

говоритъ, что когда Либихъ говорилъ,что необходимовоз-
вращать ночвѣ, то онъ основывался на слѣдующемъ обстоя-
тельствѣ. Онъ говорилъ, что еслиокажется недостатокъфос-
Форныхъ щелочей или калія, гдѣ мы тогда найдемърыпокъ,
накоторомъмыможемъвстрѣтитьгромадныямасоы перваго

и втораго вещества? Если бы мы были въ извѣстностиот-

носительно залежей фосфорной кислоты, залежей кали, то
слова Либиха ииѣли бы важность,какъ предупрежденіе. Но
къ счастію случайно открыты были залежи калія, откры-

ты были совершенно случайно, потому что никто не пред-
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полагалъ найдти залежи калія; но со времени открытія
этихъ залежей вопросъ объ иотощеніи кали въ почвѣ пре-

кратился; съ открытіемъ ФОСФората прекратился вопросъ

объ возвращеніи ФОСФората, и вмѣстѣ съ тѣмъ явилась воз-

можность поправить учеиіе о возвратѣ. Именно, когда мы

знаемъ, что рынкивсѣхъ пптательныхъвеществъсуществу-

ютъ,мы можемъ говорить хозяевамъ: возвращайтекали, если
это вамъ выгодно, сѣйте клеверъ, если это вамъ выгод-

нѣе, нежели покупка удобренія; и въ тысячѣ случаевъ

представляется возможность разлнчныхърѣшеній вопроса,

и потому я соглаоенъ съ тѣмъ тезисомъ, что законъ воз-

врата не пмѣетъ уже общаго рѣшенія теперь. Что касается

до 4 и 5 тезисовъ, то я согласенъ относительно ихъ съ

докладчикомъ.

Рождественскій. Мнѣ довольно странно слышать такое

возраженіе отъ натуралиста.Мнѣ говорятъ, что не увели-

чился дѣятельный запасъ минеральныхъ веществъ почвы,

не смотря на то, что урожаиувеличились относительноко-

личества производимой пшеницы.
Людоговскій. Мнѣ кажется, что нельзя доказать, что уро-

жай увеличился. . . .

Рождественскій. Бъ такомъ олучаѣ опровергайте ме-
ня; чтобъ доказать, что урожаи не увеличились, надо опро-

вергнуть ириведонныя мною цифры. Разсматривая эконо-

мическое значеніе.теоріи Либиха объ истощенія почвы, я

также долженъ былъ указать на его важныя экономиче-

скія заблужденія, потому что эти заблуждепія могутъ

имѣть весьма вредное вліяніе на развитіе человѣчества. По-
тому я имѣлъ полное право,3я долженъ былъ указать на то,
что ложно.

Жюдоговскій. Для того, чтобъ сказать, что урожайувели-
чился, нельзя брать отношенія между урожаемъ и насе-

леніемъ, а нужно взять отношеніе между урожаемъ и про-

странствомъ. Этихъ циФръ не привели.

Рождественскій. Какъ не привелъ?Нѣтъ; вотъ цѣлый

рядъ этихъ циФръ (повторяетъ циФры изъ доклада).
Людоювскій. Надо непремѣнпо привести отношеніе ко-

личества урожаевъ къ пространствупахотнойземли.
Предсѣдателъ. Въ этомъ отношеніи земледѣльческая
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статистика недостаточноразработана. На сколько можно

было привестициФры, Николаи Николаевичъ ихъ предста-

вилъ.

Андреевъ. Прежде всего я долженъ сказать пасчетъ

спора, сейчаоънамп выслушаниаго.Я полагаю,что тѣ дан-

ныя, которыя вы изволите указывать, еслипопять ихъ ис-

тинное значеніе, только подтверждаютъ Либиха, если не

забудемъ той услуги, которую оказало сельскому хозяй-
ству улучшеніе пахотныхъорудій. Понятно что еслиЛибихъ
говорилъ объ общемъ уменыненіи урожаевъ, то имѣлъ въ

виду извѣстную массу почвы, и экономисты придавалиоло-

вамъ Либиха сложное значепіе въ томъ отношеніи, что

этого обстоятельства не принималивъ разсчегъ, какъ и

теперь гозорятъ всегда объ урожаяхъ съ извѣстнаго про-

странства;и плодородная почваможетъбыть болѣе илиме-

нѣе глубока: вслѣдствіе введенія корнеплодныхърастеній,
жирныхъкорней,длинныхъкорней,вслѣдствіе улучшенія об-
работки,тажеземля, которая преждевыпахивалась наглуби-
ну 4 вершковъ, теперь представляюсь глубину въ 8 верш-

ковъ; увеличеніе урожая,- которое вы изволите указывать,

только подтверждаетътеорію Либиха, потому чтоэтоуве-
личеніе урожая, вызванное тѣмъ, что введена въ оборотъ
большая массапочвы, почтипикогдане соотвѣтствуетъ уве-

личен™ той массы земли, которая введенавъ обработку. Ли-
бихъ, какъ химикъ, не занимался вопросомъ объ механиче-

ской обработкѣ почвы, и въ сущности,для пониманія теоріи
Либиха, зпаніе этого и не нужно. Если механическая об-
работка вводитъ изъ-подъпочвы новые слои, то теорія исто-
щенія отстается такою же неопровержимою, какъ была и

до того. Разница только въ томъ, что мы пасчетъ буду-
щихъ благъ истощаемъ не только почву, какъ это было
при мелкой вспашкѣ, но еще самую подпочву.Либихъ гор-
до защищаетъсвою теорію, Либихъ боецъ,которыйберетъ
Факты не совсѣмъ съ надлежащею историческою крити-

кою, но его теорія въ существѣ своемъ вѣрна. Его въ на-

стоящее время весьма легко опровергать;но позвольте, от-

куда эта легкость опровергать Либиха?Либихъ уже рабо-
таетъ 40 лѣтъ; наука сельскаго хозяйства работаетъеще
дольше. То, что Либихъ говоритъ относится, хотя вы бере-



— 573 —

те Факты изъ пзданія... 6 5 г., все такиотноситсякъ тому вре-
мени, когда въ первыйразъ сталиговорить о необходимости

минеральнаго удобренія. Его ученіе въ теченіи 1 5 лѣтъ вы-

держало со стороны сельскихъ хозяевъ ожесточенныяна-

падки, но, несмотря на то, его ученіе мало по малу было

принято всѣми. Его ученіе надо сопоставить съ тѣмъ вре-

менемъ, иосмотрѣть, что оно сдѣлало для того времени.

Всѣ сельскіе хозяева, съ теченіемъ времени, убѣдилиоь въ

практическойпользѣ его теоріи и постарались воспользо-

ваться указаниями Либиха. Какъ маленькій оактъ, поз-

вольте привестимнѣніе одного англійскаго инженера, за-

нимающагося специальновопрооомъ объ очищеніи городовъ.

На основаніи опытовъ англійскихъ городовъ, онъ утверж-

даетъ, что недалеко то время, когда вывозъ нечистотъ

изъ городовъ не только не составптъ расхода для город-

скихъ жителей,но будетъ статьею прихода.Въ Богеміи въ

этомъ году этотъ Фактъ обнаружился, такъ что законтрак-

тованы въ нѣсколькихъ мѣстахъ изверженія на довольно

длинныйрядъ лѣтъ, по теоретическойоцѣнкѣ по 4 гульд.

съ человѣка. Фактовъ такихъмножество,и при оцѣнкп словъ

Либиха не нужно забывать, что его теорія приведена въ

исполненіе, и совѣтами Либихавоспользовались что опасенія
и страхи, имъ выказываемые, частобудутъ казаться преу-

величенными.Мнѣ кажется,что экономистыошибаются, го-
воря, что теорія Либиха слишкомъ абсолютна—истинаоб-
солютна, но примѣненія неможетъ быть абсолютно.Я пони-

маю, что ни Либихъ,никто другойизъ сельскихъ хозяевъ не

сталъ бы говорить объ абсолютномъвозвратѣ мпнеральныхъ

веществъ въ почву, еслибъ случайно произрастало расте-

те дешевое,которое питаетсяпреимущественнокаліемъ, и

затѣмъ мы имѣли бы растеніе болѣе дорогое, которое почти

не нуждаетсявъ кали; я полагаю, что ни Либихъ, никто
не стаиетъсовѣтовать при развитіи образованія, при раз-

витіи богатства населенія, упрямымъ и нелѣпымъ обра-
зомъ продолжать дорогою цѣною покупать калій,для того,

чтобъ производить дешевое растеніе, когда безъ того мо-

жетъ быть получено растеніе болѣе дорогое.

Л. Л. Рождественскій. Мнѣ сейчасъ возражали, что
экономисты не понимаютъ теоріи Либиха; но я говорплъ о
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производительности не какъ экономиста, а, какъ химикъ.

Почему я неправильно понимаю эту теорію, прошу мнѣэто
объяснить. Что уменьшается абсолютное количество мине-
ральныхъ веществъ, при неисполненіи закона полнаго воз-

врата, это положительно вѣрно; въ тоже время можетъуве-

личиваться количестводѣятельныхъ веществъ. Я не гово-

рилъ противъ теоріи современной,питанія растеній —я беру

Факты. Либихъ говоритъ, что производительность почвы

прямо пропорціальна количеству дѣятѳльныхъ веществъ. А
увеличеніе урожаевъ и относительная количества пита-

тельныхъ полей прямо указываюсь, что производитель-

ность земли увеличилась.

Андреевъ. Вы не привели фэктовъ, которые бы доказы-

вали, что урожай увеличился безъ увеличенія глубины.
Л. Л. Рождественскій. Я опровергаю Фактъ, который

привелъ Либихъ, будто урожай уменьшился. Я слѣдовалъ

тому же опредѣленію урожаевъ, которому слѣдовалъ Ли-
бихъ. Я не говорю, что на урожай не имѣла вліянія культу-
ра; но привелъ только циФры, въ доказательство того, что

Либихъво многихъ отношеніяхъ ошибался;что удобреніе уве-

личиломежду прочимъурожай,я этого опять неоспариваю.

Янсопъ. Позволю себѣ замѣтить, что настоящее возра-

жеиіе Е. Н. Андрееву докладчика основано на томъ, что

(докладчикъ) не понялъ Евгенія Николаевича. Возраженіе,
которое онъ сдѣлалъ, совершенно вѣрно. Вы (докладчикъ)
изволили брать урожай по отношению къ пространству,

какъ онъ великъ въ отпошеніи гектара; но дѣло въ томъ,

что гектаръ, вспаханный на одинъ вершокъ, даетъ одинъ
урожай, между тѣмъ какъ гектаръ,вспаханныйна 3 верш.,
даетъ конечно болыпій урожай. Еслибъ ваши цифры дока-

зывали, что урожай увеличился при той же самой куби-
ческой мѣрѣ земли, тогда было бы дѣло другаго рода. Но
такъ какъ вы привелиотношенія только къ пространству(и
иначеихъ привестине можете), то значитъ,вы не опровер-

гаете положенія, что урожаи уменьшились, хотя я желалъ

бы, чтобъ было доказано, что урожаи увеличиваются; но

статистическія циФры не могутъ доказать увеличенія уро-

жая, въ той Формѣ, какъ онѣ приводятся. Мнѣ кажется,

что циФры количества хлѣба, снятаго съ гектара, ничего
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не доказываютъ, не доказываюсь, что жито снято съ то-

го же самого кубическаго содержанія земли, и затѣмъ

сколько удобрительныхъ веществъ положено въ землю.

Между тѣмъ, вы этихъ циФръ не привели.

Предсѣдателъ. Эти циФры невозможно привести.

Янсонъ. Я знаю, что невозможно, но говорю, что тѣ

циФры, которыя приведены докладчикомъ, ничего не дока-

зываютъ.-

Л. Л. Рождественскій. Нельзя сравнивать циФръ, кото-

рыя показываюсь урожаи, въ зависимостиотъ глубиныпа-

хотнаго слоя. Опредѣлять урожаи относительно глубины
пахотнаго слоя— нелѣпо.

А. В. Совѣтовъ. Второй разъ мы слышимъ въ Петер-
бургѣ нападкина Либиха. Въ первый разъ въ сельско-хо-

зяйственпомъ музеѣ, когда читалъ свои лекціи г. Есаковъ,

и теперь отъ настоящаго докладчика. И въ тотъ и другой
разъ было выражено большое впиманіе къ возбужденному
Либихомъ вопросу объ истощеніи почвы минеральными

составными частями; но этотъ вопросъ заиимаетъ хозяевъ

давно. Въ концѣ прошлаго столѣтія берлинская академія
наукъ задавала конкурсную -задачу на эту тему, и удовлет-

ворилась отвѣтомъ, что миперальныя составпыя части,

находимыя въ золѣ растеній, вырабатываются самими ра-

стеніями. Истинный источникъ ихъ происхожденія и зна-

ченіе для культурныхъ растеній указаны были однако

позднѣе Соссюромъ. Тѣмъ не менѣе, великій германскій
агрономъ Теэръ и его послѣдователи смутно понимали

этотъ вопросъ. Въ своемъ настоящемъ видѣ онъ былъпос-
тавленъ знаменитымъ Буссенго, который много лѣтъ тру-

дился и въ лабораторіи, и въ полѣ, чтобы уяснить степень

зависимости урожаевъ культурныхъ растеній отъ почвы

и атмосферы, и выводы изъ его опытовъ въ ученіп объ
истощеніи почвы культурными растеніями удерживаютъ

до сихъ поръ всю свою силу, какъ для теорЦтакъ и для

практики сельскаго хозяйства. Такимъ образомъ и до Ли-
биха были уже дѣятели, которые очень ясно понимали

важное значеніе почвенныхъ составныхъ частейдля расте-
ши, но это нисколько не умаляетъ теоріи Либихаобъ исто-
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щеніи ночвы; она все-таки принадлежитьему, какъ вели-

кому мыслителю, ему досталось ее популяризировать,сдѣ-

лать ее предметомъ особеннаго внимапія и людей науки,

и сельскихъ хозяевъ. Съ его легкой руки теорія исто-

щенія почвы начала разработываться такъ, какъ не

разработывался ни одинъ вопросъ въ сельскомъ хо-

зяйствѣ; явился цѣлый сонмъ естествоиспытателей,ко-
торые стали работать въ нанравленіи, указанномъ Либи-
хомъ, послѣ чего и сельскіе хозяева невольно начали за-

давать себѣ вопросы: «такъ ли мы хозяйничаемъ, такъ ли

ведется дѣло, не ведемъ ли мы нашиноля къ обѣднѣнію

и т. под.?» Однпмъ словомъ, дѣло зашло такъ далеко, что

теперь уже,можно сказать,положенъпредѣлъ возможности

сомнѣнія въ томъ, что всякое поле, если оно воздѣлывает-

ся безъ достаточная возмѣщенія отнимаемыхъу негожат-

вами минеральныхъ и органическихъ веществъ, рано или

поздно истощаетсядо окончательнаго безплодія и я отри-

цаю всякую возможность доказывать противное, какими

бы то нибыло статистическимиданными, какъ къ тому, по-

видпмому,стремитоядокладчикъ.Чтобъубѣдиться въ этомъ,

не нужно будетъ ѣздить въ Америку или Францію, а до-

статочно только носмотрѣть что дѣлается за Окой, на
нашейчерноземной полосѣ.
Въ сѣверныхъ черноземныхъ губерніяхъ давно уже

удобряютъ почву, а гдѣ не удобряютъ полей, тамъ удоб-
ряютъ подъ конопляпники, свекловицу и табакъ. Только
дѣвственная почва сохраняетъ долго свою производитель-

ность, но рано или поздно и она истощается.Слѣдова-

тельно законъ Либиха: «что взялъ изъ земли, то назадъ

возврати», не подлежитъсомнѣнію, и если уже разсуждать

о немъ, то надобно разсуждать не на основаніи огульныхъ

статистическихъданныхъ, но на основаніи естественно-

исторнческихъ изслѣдованій, а этими изслѣдованіями, ка-

ковы напр. изслѣдованія Крузіуса, который болѣе 30 лѣтъ,
начиная съ 24-го года, ведетъ полный учетъ всего того,

что пзъ почвы берется и что въ неевозвращается, и этотъ

учетъ доказываетъ, что даже при достаточномъ, повиди-

мому, удобреніи полей, въ пихъ рано или поздно оказы-

вается убыль фосфорной кислоты. Такія изслѣдованія, гдѣ
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прямо определяется количество вносимыхъ въ почву и

отнимаемыхъ у нея составныхъ частей, непреложнодока-
зываютъ, что почва истощается;теперь поэтому не о томъ

должна быть, рѣчь, истощается или не истощаетсяпочва

отъ культуры, а о томъ, есть ли возможность возвра-

щать почвѣ вполнѣ, то что изъ нея берется, какъ

того требуетъ Либихъ. Въ то время, когда Либихъ разра-
ботывалъ свою теорію, неизвѣстны были богатые залежи

кали и фосфорной кислоты, которые найденынедавно, а
потому со стороны его очень естественнобыло возбудить

страхъ, что придетъ пора, когда отъ неразумнаго пользо-

ванія землею люди могутъ остаться безъ хлѣба. Это въ

настоящее время действительнонесправедливо, а все-таки
и за этотъ страхъ надобно не порицать Либиха, а, напро-
тивъ, только быть ему за то признательнымъ.Теперьоткры-
тые источники кали, фосфорной кислоты и другихъ цѣн-

ныхъ составныхъ частей,безъ указаній Либиха,могли и до

сихъ поръ оставаться невѣдомыми и не имѣть никакой
цѣнности.Въ настоящее время англійскій Фермеръ валитъ

гуано въ землю, вовсе не зная что такое гуано, какія его

составныя части и т. под.; онъ знаетъ только, что это по-

лезно для его полей и выгодно для его кармана, а этпмъ

опъ обязанъ больше всего Либиху.Мнѣ кажется, что воз-

ставать противъ сути теоріи Либиха въ настоящеевремя

несовременно.Другое дѣло—частности,деталиэтой теоріп;
въ нихъ еще довольно спорныхъ сторонъ; между тѣмъ

докладчикъ вооружается не противъ деталейтеоріи Ли-
биха, а противъ его сути, и такимъ образомъ погрѣшаетъ

публично.
Золошановъ. Я долженъ замѣтить, что я говорю въ

публичномъ собраніи въ первый разъ, поэтому прошуизви-
нить меня, если рѣчь моя не будеть столь ровна. Вы, когда
говорили объ томъ, что производительность увеличилась

гораздо больше, чѣмъ народонаселеніе, то вы конечно не

говорите, что это произошло отъ того, что количество

минеральныхъ веществъ, которыя Либихъ считалъ необхо-
димыми для питанія растеній, что это количество минераль-

ныхъвеществъувеличилось абсолютпо,по только пришловъ
то состояніе, которое Либихъназывалъфизичѳскимъ состоя-
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ніемъ. Когда до сихъ поръ излагали теорію Либиха,-те го-
ворили только объ первой части его сочиненія, гдѣ Ли-
бихъ не говоритъ о состояніи почвы; въ первой частисвое-
го сочиненія Либихъ говоритъ о видахъ удобренія, ко-

торые приготовляли нерастворимыя вещества. Либихъ ви-
дѣлъ, что урожаи выносили изъ почвы питательныйве-

щества, что не увеличивало плодородія почвы, и тогда Ли-
бихъ создалъ свою теорію поглощенія составныхъ ве-

ществъ; тогда онъ создалъ теорію, что растворимый пи-

тательный вещества принимаются изъ частицъ почвы.

Затѣмъ Либихъ, во второй части своего сочиненія, гово-

рилъ, что разрыхленная почва, разработка почвы даетъ

большой просторъ атмосФерическимъ дѣятелямъ воздуха;

что эти дѣятели дѣйствуютъ на нерастворимыя вещества;

что этотъ растворъ, двигаясь въ почвѣ, осаждаетъна ча-

стяхъ почвы минеральныя вещества и приводить ихъ въ

Физическое состояніе. Мысль моя заключается въ томъ,

что количество миперальныхъ веществъ, въ Формѣ физи-

ческаго состоянія, находится въ прямой зависимости отъ

количества веществъ въ нераотворимомъ впдѣ. Либихъ го-
воритъ, что для того, чтобъ ускорить переходъ ихъ въ

растворимый вещества, необходимо должно разработать,

должно разрыхлить почву, и говоритъ, что подобноеразрых-
леніе превращаетъ всѣ вещества, которыя подвержены

размягчепію. Слѣдовательно въ этомъ отношеніи Либихъ
весьма справедливъ. Наконецъ должно замѣтить, что

вмѣстѣ съ разрыхленіемъ почвы увеличивается ея спо*

собность поглощать газы; эта способность почвы пре-

дохраняешь растенія отъ засухи, такъ какъ этимъ спосо-

бомъ растенію доставляется больше воды, чѣмъ посред-

ствомъ дождя. Увеличеніе способности почвы поглощать

газыведетъ еще главньшъ образомъ не къ предохранении

растеній отъ засухи, но также точно, какъ опыты пока-

зали, что подъ химическимъ дѣйствіемъ газовъ, поглоще-

ніе питательныхъ веществъ увеличивается въ большой
степени,нежелиподъ давленіемъ...

Лредсѣдатель. Вы вдаетесь въ вещи, не относящаяся

прямо къ дѣлу; нельзя ли быть короче.

Золошановъ. Бекетовъ указалъ, что чтобъ увеличить
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дѣйствіе водорода, то обыкновенпое давленіе не дѣйстви-

тельно; но если увеличивать дѣйствіе газовъ, то онъ вы-

тѣоняетъ мѣдь, серебро и проч.Такимъже образомъ уголь-

иая кислота дѣйствуетъ какъ агентъплодородія.

Кончая это утвержденіе, что плодородіе увеличивает-

ся насчетътѣхъ питательныхъвеществъ,который изъ не-

растворимаго состоянія нереходитъ въ растворимое, я

долженъ сказать, что мы это знаемъ, благодаря Либиху,

который показалъ, что раотенія принимаютъ вещества въ

особомъ состояніи.
А. И. Ходневъ. Уже самый тотъ Фактъ, что сегодняшни

вопросъ былъ внесенъдля доклада въ политико-экономи-

чески комитетъ, служитъ, конечно, вѣрнымъ доказатель-

ствомъ того, что вопросъ этотъ въ высшей степенива-
женъ. Онъ возникъ въ первый разъ, назадъ тому ЗОлѣтъ,

и, не смотря на то, занимаетъ до сихъ поръ всеобщее впи-
маніе. Когда въ первый разъ появилась теорія Либиха,она
возбудила не только всеобщее вниманіе, но и со всѣхъ

сторонъ самые ожесточенныенападкина Либиха.Это пов-
торяется со всѣми важными открытіями, со всѣми важными
мыслями въ человѣчествѣ. Если принять во вниманіе, что

въ настоящее время находятся еще люди, которые не вѣ-

рятъ, чтобъ земля обращалась вокругъ солнца, то тѣмъ

болѣе можно встрѣтить людей, которые не довѣряютъ

теоріи Либиха. Я отношу эту теорію Либиха къ тѣмъ же

Фактамъ, какъ и обращеніе земли вокругъ солнца, къ

тѣмъ же Фактамъ, къ тѣмъ же истинамъ,по которымъ вся-

кое тѣло имѣетъ вѣсъ, всякое тѣло занимаетъ извѣстное

пространство.Оспаривать эту теорію, значило бы оспари-

вать Физическіе законы природы. Либихъ говоритъ: «возг

вращайте почвѣ то, что берете изъ нея, иначевъ болѣе

или менѣе продолжительный срокъ, почва истощится, и

настанетъголодъ», и противъ этого никто конечно не воз-

разить...

А. Б. Бушенъ. Я прошу позволенія возразить противъ

этого.

А. И. Ходневъ. Это Фактъ неоспоримый,и еслиполитико-
экономы, какъ мы слышимъ это сегодня, не согласны съ

мнѣніемъ Либиха, то это только потому, что они или не



— 580 -

понимаютъ,или не хотятъ понять его, илиобращаютъвни-

мание на нѣкоторыя частности этого вопроса. Либихъ,
какъ великій дѣятель, проводя извѣстную истинувъ массы

народа, не могъ не увлекаться, не могъ не прибѣгать

иногда къ парадоксамъ, потому что этимъ самымъ онъ

дѣйствовалъ на массу, этимъ онъ заставилъ обратить вни-

маніе на свое ученіе. Прошло 30 лѣтъ, какъ появилась

теорія Либиха, и если говорить въ настоящее время, что

урожаи въ разныхъ странахъ увеличиваются, то это есть

прямое поолѣдствіе теоріи Либиха. До Либиханеобращали
надлежащаго вниманія на то, чтобъ почвѣ возвращалось

то, что изъ нея берется, и только послѣ этой теоріи стали

о томъ заботиться, а вслѣдствіе того и урожаи увеличи-

ваются сравнительно съ тѣмъ, что было 20— 30 лѣтъ

назадъ; это говорить конечно въ пользу, а не противъ

теоріи Либиха. Нѣтъ сомнѣнія, что для естествоиспыта-

теля, и особенно такого, какъ Либихъ, необходимо быть
знакому съ соціальными науками, необходимо, говоря, что
тотъ или другой народъ погибъ вслѣдствіе истощенія поч-

вы, подтверждать это Фактами. Но, съ другой стороны, я

полагаю, что истина, высказанная Либихомъ, что по мѣрѣ

умевыпенія питательныхъ веществъ, должно уменьшиться

человѣчество, также не подвержена сомнѣнію. Это есть

Физическій законъ, по которому все живущее требуетъ
пищи, и если количество пищи уменьшается, то и произ-

водительность животная должна упадать. Либихъ могъ
увлечься, стараясь доказать вѣрность теоріи,указывалъ на

исторнческіе Факты, не подтверждаемые вполнѣ исторіею,
но этого ставить въ вину Либиху нельзя. Мнѣ кажется,

что воѣ противникиЛибиха, нападающіе на него за недо-

статокъ историческихъсвѣдѣній, нисколько не ослабляютъ
его теорію, и даже послѣ сегодняшнягодоклада, прекрасно

выработапнаго, все-таки нельзя не остаться въ томъ

убѣжденіи, что теорія Либиха не погрѣшима, что если эта

теорія не всегда примѣняется съ должнымъ умвніемъ, то
это зависитъ отъ примѣнителей, а не отъ Либиха.
Л. Б. Бушенъ. Либихъ ужасно популяреиъ, что замѣтао

и по настоящемусобранію; я даже чувствую нѣкоторую бо-
язнь, рѣшаяоь говорить противъего непогрешимости,какъ
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ее онредѣлилъ Г. Ходневъ. Г. Ходневъ сказалъ, что невѣ-

рнть въ Либиха—все равно что не вѣрить въ то, что земля

ходитъ вокругъ солнца. Хотя я вѣрю въ то, что земля

ходить вокругъ солнца, но, тѣмъ не менѣе не вѣрю въ не-

погрѣшимость Либиха. ІІѣтъ сомиѣиія, что Либихъ, въ той

спеціальности, которая ому свойственна, въ химіи, вѣренъ;

я ire стану оспаривать вГ.рпости его выводовъ, на сколь-

ко они основаны на точныхъ выводахъ научныхъ^ш

точныхъ наблюдепіііхъ, по стану оспаривать его, ког-

да онъ примѣпяетъ своз доводы бсзъусловно ко всѣмъ

мѣстностямъ, ко всему земному шару. Въ тсоріи Ли-

биха есть два ноложеиія, одно чисто-химическое, объ

истощеніи почвы, другое экономическое, утверждающее,

что народонаселспіе растетъ быстрѣе, чѣмъ средства

иитанія, и мнѣ кажется, что докладчикъ одѣлалъ ошибку,
напирая цифрами на первую часть теоріи Либиха, вмѣсто

того, чтобъ новѣрнть числами вторую часть. Едва ли док-

ладчикъ имѣлъ право доказывать тѣмн цифрами, которыя

онъ привелъ, что почва не истощается, но, съ другой сторо-

ны, его цифры положительно доказынаютъ, что, несмотря на

нотощепіе почвы, средства пропнтапія увеличились такпмъ

пли друіимъ путсмъ, и что народонаселеиіе не только не

пострадало отъ иотощепія, папротнвъ есть, множество ука-

зали но то, что пародопаселеніо со временемь даже выигра-

ло. Насслепіс съ истощепісмъночвъ нигдѣ еще не голодало

новальнымъ образомъ; напротив!, есть указанія на то, что

простой рабочій народъ во миогпхъ государствахъоказалъ

важный уснѣхи. Тамъ, гдѣ народъ питался очень скудно,

теперь онъ питается гораздо лучше: гдѣ ѣлъ скверный
хлѣбъ и мяса не вида.ѵь цт.лую недѣлю, тамъ теперь онъ

имѣетъ мясо-и много другнхъ жизпенныхъ прппасовъ. Об-
ч ратитеог. къ Лпгліи: давно лп тамъ населеиіе было въ та-

комъ положеніи, что рабочііі едва пмѣлъ насущное пропп-

тапіе н но зннлъ ші мясной нищи, ни іійва? 'Го было нор-

мальное состояние почти для всего рабочаго нассленія; авъ
настоящее время работинкъ жалуется, если у него нѣтъ

мяса, нѣтъ пива; это сделалось уже жизненною потреб-
" ностью. Во всякомъ случаѣ Факты, приведенные докладчи-

ками, о томъ что средства пропитанія увеличились, —вѣрны и

Том* IV.— Вып. VI. '
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оспаривать ихъ нельзя. Откуда взялось это пропитаніе —

это для настоящаго вопроса все равно; для насъдостаточ-

но знать, что народонаселеніе не страдаетъ.Если бы мы

были въ какой-нибудь.замкнутой средѣ, въ маленкомъ про-

странствевъ какихъ-нибудь 100— 150 кв. м., какъ напр.

ВеликоеГерцогство Гессенское,надъкоторымъЛибихъпро-
изводилъ свои эксперименты,тогда можно бы было гово-

рить объ истощеніи почвы, примѣненіи теоріи Либиха,
но покамѣстъ существуетъобмѣнъ, покамѣстъ оущеотвуетъ

торговля, покамѣстъ есть страны, производящія больше,
чѣмъ имъ нужно, до тѣхъпоръ примѣненіятеоріи Либихакъ
къ экономической наукѣ быть не можетъ.Главныйсмыслъ
теоріи Либиха совершенно иной. Либихъ оказалъ большую
услугу тѣмъ, что указалъ навозможность увеличить сред-

ства пропитанія въ гораздо большей пропорціи, чѣмъ это

было до сихъ поръ. Его теорія объ истощеніи почвы тѣсно

связана съ теоріей возврата. Въ этомъ отношеніи теорія
Либиха указала намъ на возможность, увеличенія произво-

дительностиземли и обезпеченія средствъ пропитанія на

очень долгое время, независимо отъ того запаса, который
представляютъ намъ нетронутыя почвы. Слѣдовательно

суть моего замѣчанія состоитъпе въ томъ, чтобъ умалить

заслуги Либиха, сколько въ томъ, чтобъ поставить пренія
на надлежащуюточку. Я только утверждаю, что великій
экономическій вопросъ, возбужденный Либихомъ, не мо-

жетъ быть разрѣшенъ его одностороннейтеоріей. Извѣст-

по, что матерія неуничтожима, что она только видоиз-

мѣняется и, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ каждымъ днемъ растетъ

способность человѣка управлять этимъ впдоизмѣненіемъ;

ясно, что если количество матеріи одно и тоже, но вмѣстѣ

съ тѣмъ увеличивается способность человѣка видоизме-

нять ее, то вопросъ объ уменьшенынародонаселеніявслѣд-
ствіи недостаткапищи,ещеочень далекъ.Сначала мы долж-

ны истощить всѣ тѣ усовершенствовали,которыхъ мы те-

перь не знаемъ, но до которыхъ мы непремѣнно дойдемъ,
и только тогда, когда будетъ рѣшенъ вопросъ, что ма-

терія убываетъ, тогда только вопросъ объ истощеніи поч-

вы (со всѣми своими послѣдствіями) явится экономиче-

скимъ вопросомъ. Либихъ доказалъ только одно, что при
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пзвѣстномъ способѣ хозяйничанья почва истощается, но

вмѣстѣ съ тѣмъ онъ же доказывает^ что есть способы по-

иравленія дѣлъ, п что человѣкъ въ состояніи управлять и

руководить хпмическпмъ измѣненіемъ почвы, для того,

чтобъ истощенія этого не было. Гдѣ же тутъ, спраши-

вается, оправданіе теорін, что человѣчество умножаетоя-

скорѣе,чѣмъ средства пропитанія?

Л. И. Ходневъ. Артуръ Богдановичъ поставплъ вопросы,

которыхъ Либихъ не касался, это именно, что будто бы есть

возможность, не возвращая ничего въ почву, возстановлять

плодородіе почвы: вы говорите, что человѣчество разви-

вается въ такой степени, что можно ожидать, что посте-

пенно будутъ находится средства къ возстановленію пло-

дородия почвы; но эти средства все-таки заключаются въ

томъ, что въ почву необходимо возвратить то, что было

изъ нея взято. Вы указываете средства, которыми можетъ

располагать человѣчество, но мѣрѣ своего развитія, и та-

кимъ образомъ возвращать почвѣ то, что изъ нея взято; но

этимъ самымъ нисколько не колеблете значеніе теоріи

Либиха. Онъ только того и хочетъ, чтобъ почвѣ, по мѣрѣ

возможности, возвращаемо было то, что мы изъ нея беремъ;

опъ не указываетъ средствъ, которыя ненремѣнно должны

быть къ тому употреблены; 15— 20 лѣтъ тому назадъ,

онъ говорилъ: «зачѣмь вы выпускаете нечистоты въ рѣки»?

а теперь говорить: ^прибегайте къ ФОСФоритамъ, къ калію

и тому подобнымъ веществамъ»; но все-таки онъ настаивалъ

на томъ, чтобъ почвѣ возвращались те вещества, которыя

изъ нея берутся. Следовательно, теорія остается въ преж-

немъ видѣ. Что же касается экономической стороны во-

проса, — того, что человѣчество развивается, что оно въ

настоящее время не уменьшилось, а иродолжаетъ возра-

стать, то это не противоречить теорін Лпбиха. Опъ гово-

рить, что для оуществованія человечества, для развитія и

пріумноженія его, необходимы средства; если есть сред-

ства, человечество будетъ возрастать, если нътъ ихъ,

пеобходимо будетъ погибать. Ученіе это съ какой сторо-

ны вы его ип возмете, съ Физіологической, экономической,
исторической — вѣрно. Къ этому можно только прибавить,
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что въ частностяхъЛибихъ могъ ошибаться, но въ общемъ
онъ всегда вѣренъ.

Л. Б. Бушенъ. Я оспариваю первую часть положенія А.
И. Ходнева, я понимаю, что Либихова теорія имѣетъ глав-

ною цѣлью возбудить стремленіе не тратить непроизводи-

тельно тѣ силы, которыя должны возстановить плодоро-

діе земли; но именно тѣмъ самымъ Либихъ опровергаетъ

другое свое положеніе, состоящее въ томъ* что, по его

мнѣнію, человечеству предстоптънепремѣнная гибель отъ

педостаткапропитанія.Или онъ отвергаетъзаконъ о томъ,

что матерія остается всегда въ одномъ и томъ же

количествѣ, что она не упичтожима,или онъ папраснопо-

лагаетъ, что средства питанія уменьшаются, между тѣмъ

какъ человечество растетъ.Во всякомъ случаѣ, первое по-

ложеніе опровергаетъ второе.

Червинскій. Мнѣ кажется, что все возражавшіе совер-

шенно забыли о чемъ рѣчъ. Первое положеніе доклад-

чика, ясно Формулированное, состояло въ томъ, что если изъ

почвы берутся минеральный вещества, то этимъ самымъ

уменьшается абсолютное количество питательныхъ ве-

ществъвъ почвѣ, какъ возражавшіеп признали это, а между

тѣмъ на эту тему долго распространяются (смѣхъ, браво).
Это совершенно ясно, пзъ арпѳметическаго разсчета, кото-

рый доказываетъ, что если откуда что нибудь вычитать,

то тамъ остается меньше; это такъ ясно, что объ этомъ не

стоитъи разговаривать. За тѣмъ говорятъ, что если абсо-
лютное количество меньше, то Либихъ будто бы хотѣлъ,

чтобъ ночвѣ было возвращено ненремѣнно все то количе-

ство, которое изъ нея берется. Но изъ этого я вижу, что

докладчикъ не ионялъ Либиха, а возражавшіе не поняли

докладчика (см?ъхъ,браво) Теорія,что все нужновозвращать

въ землю, эта теорія сельскихъ хозяевъ, а не Либпха.
Сельскіе хозяева говорятъ, «продавайте не то, что взя-

ли изъ почвы, а то, что взяли изъ воздуха; вы го-

ворятъ они, продавайте не хлѣбъ, а перегоняйте, его
въ водку. Вы изъ хлѣба получите сахаръ, сахаръ пре-

вратитсявъ водку, следовательпо,вы отчуждаететолько тѣ

вещества,которыя получаетеизъ воздуха, а остатокъ,т.-е.

тѣ части, которыя вы получаете изъ земли, вы возвращай-
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те въ землю." Но это говорить не Либихъ, а выдумали

такъ сельскіе хозяева; докладчикъ опровергаетъ не Либи-

ха, а сельекпхъ хозяев ъ, возражавшіеже, я незнаю когооп-

ровергають (смѣхъ). Теперьотносительнопослѣдияго пунк-

та, т.-е. относительнотого, что сельскимъ хозяевамъиэко-

помистамъ надо познакомиться съ естественныминауками,

кажется, что настоящее засѣдапіе доказало, что это очень

не лишпее (смѣхъ) потому что, сколько я замѣтилъ, тѣ гг.

которые считаютъ себя экономистами, находятънеобходи-
мым^ не вникая въ дѣло, во что бы то ни стало, опровер-

гать Либиха, а другіе во что бы то ни стало, возражать

экономиотамъ; и всѣ говорятъ, одипъ другаго не слушая.

А. В. Совѣтовъ. Только-что говорившій господинъ

упрекнулъвсехъ, до него говорившихъ, что послѣдніе другъ

друга ие поняли; я же, съ своей стороны, позволю себѣ

упрекнуть оратора въ томъ, что онъ взялся разеуждатг. о

Либихѣ, не читавши его. Онъ говорить, будто сельскіе хо-

зяева выдумали, что почвѣ должно быть возвращаемо все

то, что изъ иея берется, и отчуждать отъ хозяйства, т.-е.
продавать на сторону, . нужно только то, что получается

изъ воздуха. Въ томъ-то и дѣло, что это говорятъ не

сельскіе хозяева, а именно Либихъ, по мнѣнію котораго то

.хозяйство рационально, которое расходуетъ проценты съ

капитала, т.-е. соотавныя части раотеній, заимствуемый

ими, въ видѣ пптательныхъвещеотвъ пзъ атмосферы, а не

самый капиталъ,т.-е. почву.

Червкжкій. Тутъ не въ томъ вопросъ; положимъ, мо-

жетъ быть, я и ошибаюсь; я не буду отвечать на этотъ

вопросъ не іютому, чтобъ вы были правы, а потому что

не въ этомъ вопросъ.

Людоювскій. Я также принадлежу къ числу воз-

ражавшихъ п считаю нужнымъ отвѣчать на ваше лег-

комысленное замѣчаиіе, будто бы я возражалъ,не понимая

докладчика. Я возражалъ противъ положенія докладчика»

весьма ясно и определенновыраженнаго;но вы, вѣроятно,

не поняла моего возраженія и, желая сказать красноесловцо,

обвиняли меня въ пепониманіи докладчика.

Янсонъ. Теорія Либиха по-видимому раздѣляетъ судібу
другой теоріи, теоріи экономической, съ которой теорія
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Либиха тѣсно связана, — это теорія Рикардо. Теорія Ри-
кардо такъ общеизвѣстпа, что я не станураспространять-

ся о томъ, въ чемъ она состоптъ, и скажу объ ней лить
въ краткихъ словахъ. Теорія Рикардо состоитъ въ томъ,

что если къ производству, какому бы то ни было, будетъ
прилагаться только увеличивающееся количество труда,

безъ измѣненія его качества, то это увелпченіе коли-

чества труда никогда не будетъ сопровождаться про-

порціональнымъ увеличепіемъ средствъчеловѣческаго бла-
госостоянія. Въ такомъ смыслѣ эта теорія, безъ всякаго

сомнѣнія, имѣетъ характеръ momento mori, какъ и теорія
объ иотощеніи почвы Либиха. Рикардо, говорилъ, что, не
касаясь улучшеній техшіческпхъ знаній н мехапическихъ

производствъ, увеличеніе массы труда безъ увеличенія
его полезности можетъ привести къ тому, что увели-

ченіе населенія пе будетъ пропорціально увелпчсиію
средствъ для существованія, для развптія человѣчества.

Точно тоже говорилъ Либихъ, что если мы .будемъ исто-

щать почву, не возвращая ей минеральныхъ веществъ, ко-
торыя изъ нея берутъ, то почва, -наконецъ, совсѣмъ исто-

щится. Что же изъ этого слѣдуетъ? Изъ этого олѣдуетъ,

что для развитія благосостояпія мало увеличенія массы

труда, мало увеличенія массы населенія: необходимо ум-

ственное развптіе, развитіе знаній, будетъ ли трудъ примѣ-

ненъ къ мануфактурной промышленностиили къ земледе-

лию. Но моему мнѣнію, экономисты должны были бы быть
благодарны тѣмъ, кто имъ объяснилъ подобный истины,
связанный съ закономъ, который называемъ закономъ огра-

пиченія, который поставляетъ границы для всего суще-

ствующаго, произведеннаго способностями человѣка, п

если разсчитывать только на увеличеніе однагоФизическа-

го труда, увеличеніе одной массы, а ие качества труда, то,
безъ всякаго сомнѣнія, мыпридемъ къ тому результату, ко-

торый противенъ иоторіи, потому что исторія показываетъ,
что бытъ человека не ухудшается, напротивъ того улуч-

шется. Изъ этого слѣдуетъ, что теоріи Рикардо и Либи-

ха рпсуютъ картину обществапе существующего. Они го-
ворятъ людямъ:«если вы впадетевъ рамку этойкартиныне
существующего общества, которая рисуется нами, то вы,
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вмѣсто того, чтобъ идти впередъ, пойдете назадъ. Вотъ

значеніе теоріи Либиха и Рикардо. Это не значить, чтобъ на

самомъ дѣлѣ проявлялись тѣ послѣдотвія, которыя состав-

ляюсь логическое послѣдствіе поставленнаго тезиса, но

теорія Либиха и Рикардо есть мечъ Дамокловъ, который

виоитъ надъ головами людей, и который ннспадетъ на нихъ,

если только пе будетъ развиваться техника, если не будутъ
удобрять полей. Противъ этого нѣтъ надобности приво-

дить цифры, нѣтъ надобности доказывать что циФрывѣрны.

Скворцовъ. Я только хотѣлъ указать на то, какъ со сто-

роны сельскихъ хозяевъ можно смотреть па всѣ дебаты,

по поводу теоріи Либиха, какъ эти дебаты экономистовъ и

сельскихъ хозяевъ отражаются на сельскомъ хозяйствѣ.

Это важно потому, что истина, въ какой бы сфере знанія

она ни возникала, кромѣ своей независимой, абсолютной
важности, какъ проявленіе вообще ума человѣческаго, но

еще она важнѣе тѣмъ, что всякая вновь открытая, истина,

неизвѣстная дотолѣ человѣчеству, всегда имѣетъ.практи-

ческія послѣдствія. Истина Либиха важна сама по себе, какъ
лризнакъ успѣховъ человѣческаго знанія, но она еще важ-

пѣе въ томъ отношеніи, что она подѣйствуетъ на сель-

ское хозяйство, потому что на практикѣ значеніе ея со<-

стояло въ томъ, чтобъ подвипуть къ какому-нибудь прак-

тическому дѣлу хозяевъ. Когда явилась эта истина, она

заключала въ себѣ нѣчто неопровержимое, потому что если

мы откуда что-нибудь возьмемъ, и хотимъ чтобъ не было
убыли, то должны взятое возвратить, не смотря на то однако-

же, вышла такая исторія, что хозяева, которые не на столько

неразвиты, чтобъ не понять теоріи Либиха, стали противъ

нея. Они какъ будто чѣмъ-то возмутились, и это произошло

отъ того, что истина, высказанная Либихомъ, не была что

нибудь такое, что прежде чувствовалось всѣми хозяевами

(она на практикѣ выразилась въ Китаѣ, гдѣ возвращается

именно почти по теоріи Либиха, столько, сколько берется
изъ почвы). Теорія Либиха только Формулировалась съ такою

ясностью и определенностью, что затѣмъ только остается

ила согласиться съ нею, или встать противъ нея. Затѣмъ,

изъ теоріи Либиха были сдѣланы выводы, и хозяева, возра-

жавшіе противъ теоріи, высказались и противъ выводовъ.
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Теорія Либиха истинна сама но себе, и ея истинность соз-

навалась практиками, но когда изъ нея быль сдѣланътотъ

выводъ, что непременно надо возвращать въ почву то,

что взяли изъ нея, то сеіічасъ пришли къ нсдоумѣиіш; па

практикѣ это оказалось нсвозможнымъ сдѣлать. Иногда же

эта теорія грозила тѣмъ, что хозяйство должно пасть, что

должепъ пасть и народъ, и человечество должно пасть, н

приводился даже примѣръ цѣлаго парода, который иалъ;

когда приводились выводы, которые невозможно было
исполнить, то тутъ явились экономисты. Экономисты въ

этомъ отношснін сделала также большую услугу для хо-

зяевъ: они подобрали те Факты, которые обнаруживали по

крайней мѣрѣ, что ііослѣдотвія не совоѣмъ то оправдали то,

что говоритъ Либихъ, что сама но собѣ теорія Либиха вѣр-

на, ио на практике оказывается, что вместе съ тѣмъ

есть много способовъ для удовлетворена той же теоріи,
т.-е необходимости возвращепія того, что взято изъ почвы,

именно въ видѣ открываемыхъ залежей кали, въ видѣ кон-

скихъ туковъ. Нее это совершенно удовлетворило сель-

скихъ хозяевъ: такъ примеры были неотразимы. Истина,

провозглашенная Лнбихомъ, совершенно вѣрна и послужи-

ла для предостереженія, съ другой стороны указала среде т-

ва, которыя паходятеявъ рука.ѵь человечества для возвраще-

иія почвѣ того, что изъ нея взято, и такимъ образомь оказа-

лась возможность последовать ученіго Либиха, пе нарушая

экономическаго строя хозяйства.
Рождественскіи. Я хочу сказать, что я никак, ь не ири-

иисывалъ Либиху требованія полнаго возврата. Дѣло въ

томъ. что я иоиялъ, что Либихъ говоритъ, что растеніе не

можетъ произрастать безъ миперальныхъ веществъ. и дей-
ствительно, я не могъ опровергать этой истины; я се абсо-

лютно признавалъ. Но я вотъ что опровергаю. Либихъ
предположить, что количество миперальныхъ веществъ, 20
лѣтъ тому назадъ, было больше, чѣмъ теперь. Онъ говорить,

что мы не знаем ь сколько вообще въ почв в находилось

минеральныхъ веществъ; ио я оужу объ уменынспіи ихъ по

слѣдующимъ Фактамъ. потому что урожаи уменьшились; а

эти Факты положительно невѣрны — урожаи увеличились,

вотъ я только это опровергаю. Было бы нелепо, еолпбъ я ой-
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роверіалъ, что растеніс ноглощаетъминсральныа части изъ

почвы, но изъ того что Лнбихъ говорить, мы ни сколько

не віідимъ, чтобы количество мпнеральиыхъ веществ і. умень-

шилось. Онъ говорить, что мы не зиаемъ. сколько было преж-

де мпнеральиыхъ вещестнъ, но я сужу вотъ покакнмъФак-

тамъ, а эти Факты не вврны.

Наумова. Я но буду занимать собраиія иодробньшъ раз-

боромъ тезисовъ, ноставлеиныхъ докладчиковъ; но позво-

лю себѣ замѣтнть тол то одно, что г. докладчпкъоказалъ

громадную пользу наукѣ экономической, тѣмъ именно, сколь-

ко мне кажется, что онъ первый обратился къ естественно-ис-

торическому методу, нриннлъ во вииманіе естествешю-ис-

торическія іізслѣдованія и нриложплъпхъкъ политической

экономіп. Какъ совершено это иримѣаеніе объ этомъ я

умолчу, по весьма важный шагъ сдѣланъ докладчиком'!, въ

этомъ отношеніи. Вотъ все, что я хотѣлъ сказать.

10. Э. Япсонь. Хотя время позднее, по все, что мы гово-

рили объ теоріи Лнбнха, очень мало подвинуло впередъ

нашъ вонросъ. Мы до енхъ иоръ вращаемся около одного,

принять ли опроверженіе теоріиЛнбпха объ нстощеніи поч-

вы, но не касаясь тѣхь нрактичеокпхъ выводовъ не только

для сельскаго хозяйства, но и для политической экономіи.

Изъ теоріп Лпбиха выводятъ важныя мысли, не имъ вы-

оказанныя, но пришедшіяся но вкусу мпогимъ иолитикамъ,

и который заключаются въ томъ, что теорія Либиха гово-

рнтъ въ пользу нротекціонизма. По теоріп Либиха, надо

стараться, чтобы всѣ питательный вещества оставались въ

страиБ, возвращались въ почву, и слѣдовательно такъ какъ

питательный вещества находятся въ хлѣбѣ, мясѣ, сырыхъ,

нродуктахъ, то нужно, чтобъ они не вывозились заграницу,

чтобъ все это расходилось дома. Я пе буду говорить объ

томъ, вѣрно ли это или нѣтъ — я говорю только, что мы ми-

новали тѣ вопросы, которые составляютъ результата тео-

ріи Либиха, прямо указываютъ па то, что теорія Либиха въ
соціалытомъ отношеніи составляетъ огромную важность; я

нахожу, что наши сегодияшнія пренія по крайнѣн мѣрѣ не-

достаточно выяснили правильность или неправильность те-

оріи Либиха. Я до енхъ норъ остаюсь при томъ мпѣніи, что

опровергать теорію Либиха тѣми Фактами, которыми она
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теперь опровергается, значить: не вполнѣ понимать значеніе

теоріи Либиха, и предлагаю въ пастоящемъ засѣданіи оста-

вить вопросъ открытымъ. Я думаю, что докладчикъ согла-

сится съ большею частью моихъ соображеній.
Предсѣдатель. Такъ какъ время позднее и уже нѣтъ

записавшихся говорить, то я позволю себѣ въ нѣсколькихъ

словахъ резюмировать сегсідняшнія пренія. Сегодняшнее за-

сѣдяніе можетъ служиіь лучшимъ доказательствомъ об-

щего сочувствія и значенія теоріи Либиха; коиечио этому

значеніюи интересу, который возбужденъ теоріей Либиха,
мы обязаны той многочисленности собранія, которую въ

засѣданіи П. Э. К. мы не всегда привыкли видѣть. Собра-
ніе въ настоящемъ засѣданіи состояло нзъ представителей
двухъ элементовъ: естественнаго иполитико-экономическа-

го. Надо сказать, что первый элемента уступалъ вто-

рому, разумѣется, въ численности, и отсюда происходить

то, что докладчикъ скорѣе меньше встрѣчалъ возраженій
нежели подкрѣпленій; и во всякомъ случаѣ докладчикъ,

какъ представитель политико-экономической пауки, какъ

экономистъ, поддерживалъ тѣ положенія, который поста-

вплъ, причемъ отдавалъ полное значеніе вѣрности есте-

ственно-исторической стороны ученія Либиха, и если про-

тивъ чего онъ возражаетъ, такъ только противъ тѣхъ край-
нихъ и абсолютныхъ выводовъ экономическихъ, которые

Лпбпхъ сдѣлалъ изъ своей теоріи. Но въ этомъ случаѣ

представители естественнаго изученія: Ходневъ, Андреевъ,
Людоговскій, Совѣтовъ всѣ указывали, что Либихъ былъ

краенъ въ своихъ выводахъ, иногда, по мнѣнію нѣкото-

рыхъ, намѣренно, чтобъ придать болѣе значенія своей тео-

ріи, по мнѣнію другихъ, отъ излиганяго увлечеиія своею

теоріего; но во всякомъ случаѣ мнѣніе пашихъ противни-

ковъ состоитъ въ томъ, что Либихъ увлекался въ своей

теоріп. Я долженъ сказать, что мы поставили вопросъ не со

стороны естественнонаучной, по со стороны сельско -хозяй-
ственной, иначе это было бъ дѣло I Отдѣленія В. Э. Обще-
ства, и тамъ не было бы и поводовъ къ преніямъ, потому что

селі.скіе хозяева безъуоловно преклоняются предъ теоріей
Либиха. Но не такъ относятся къ ней экономисты, потому

что Либихъ, поставивъ въ своемъ сочиненіи столько выво-
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довъ экопомическихъ, тѣмъ самымъ подалъ поводъкъ кри-

тик со стороны экономистовъ. Въ этомъ отношеніи его

ученіе представляетъ примѣръ сходства съ ученіемъ Маль- ,

туса, которое одно время господствовало въобществѣ. Это

ученіе Мальтуса состояло въ томъ, что оно было направ-

лено къ тому, чтобы абсолютно доказать, что средства на-

селенія возрастаютъ въ ариѳметической прогрессіи, а на-

селение въ геометрической, и мы знаемъ, что Мальтусъ

ошибался; теорія его не оправдалась на дѣлѣ. Точно также

мы видимъ, что тѣ многочисленные Факты, которыя оъ доб-

росовестностью собралъ докладчикъ, свидѣтельствуютъ, что

вообще средства пропитанія возрастаютъ быстрѣе са-

маго иаселенія, что доказываете, что теорія Либиха не»

совершенна, грѣшитъ этою стороною, поэтому продолже-

н іе преній, мнѣ кажется, безполезно, потому что никогда

экономисты не сойдутся съ еотественно-историками. Но

во всякомъ случаѣ должно поставить Либиху въ заслугу,

что онъ, касаясь экономической науки, еще разъ возбудилъ

потребность и желапіе въ экономистахъ ознакомиться съ

естественно-историческими знаніями. Въ заключеніе я по-

зволю себѣ отъ лица комитета выразить благодарность
докладчику, за добросовѣстность доклада, и благодар-
ность всѣмъ приоутствовавшимъ, которые своимъ словомъ

оживили пренія.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

НА 1871 годъ.

РУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО--
Журналъ Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго

Хозяйства, подъ редакціей М. В. Неручева и А. П. Людогов-
скаго.

Подписка, въ Москвъ, въ канцеляріи Общества на Смолон-
скомъ бульварѣ, въ домѣ Земледвльческой Школы, въ книжныхъ
магазинахъ Соловьева и Глазунова и въ сшенномъ магазинъ Ли-
сицына, на Петровкѣ.
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Цѣна нь годъ за 6 кннжекь, не менее 1и лпстовъ каждая,

въ Москвѣ ббзъ доставки 5 руб., съ доставкою п.а домъ или съ

пересылкою иногороднымъ 5 р. 50 коп.

Подписчикина 1871 годъ могутъ получать журналъ ja 1869
н 1870 года но 4 р. за годъ или но G р. за оба года ішъств; за

пересылку 6 кпижекъ каждаго года прилагаете» въсоВыхъ за

5 Фунтовт,.

Въ Канцеляріп Общества продаются отдъіьиыя книжки жур-

нала по 1 руб. безъ пересылки.

ОБЪ И 3 Д А Н I II

ТЕХНИЧЕСКАГО СБОРНИКА

ВЪ 1871 ГОДУ.

Въ 1871 году «ТЕХНИЧЕСКИ! СБОРНИК'Ь. издастся въ томъ же объемѣ

н по той же программ*, какъ и въ прсдыиущіе 6 лѣтъ. Въ теченіи года

подписчики нолучають 50 нумеровъ, что сбставдаетъ два болынпхъ тома.
Въ нѣвоторыхъ статья хъ каждаго нумера помещаются политипажи въ

текст* , къ другнмъ же прилагаются особыя гравированный таблицы чер-
тежей.
Журнале этотъ преимущественно нмѣеть цвлыо онисаніе и ознакомле-

но се открытіямп, изобрѣтеніямн и уеовсршепствованіямн, делаеиили вь

разлпчныхъ отрасляхъ техники и вообще — съ промышленными новостями.
«ТЕХИИЧЕСКІП СКОРНИКЪ», кроме общаго спеціалыю-журнальнаго

интерес), можетъ и па будущее премя служить хорошей справочной кни-
гой по делу промышлеішыхъ начннаній или улучшений, на что до-енхъ-
поре у нась не существуете ни одного нздаиія.

Каждый нумеръ «ТЕХНИЧЕСКАГО СБОРНИКА» обыкновенно заклад' -

чаетъ нъ себе три сдѣдующіе отдѣла:

1) Отд-влъ изобрвтевій, гдѣ преимущественно ішмѣщаются оппсаиія раз-
личныхъ, внонь предлагаемыхъ, или нведенныхь уже, производстве, ма-
нишь н разлпчныхъ аппаратовъ съ объяснительными чертежами, инструмен-

товъ, новыхъ хпмичеекпхъ ыатсріаловъ, нхъ иолученія и проч. Кроме то-
го, въ этомъ отделе помещаются оішсательныя статьи но такпмъ произ-
водстнамъ, которыя стоятъ у пасъ еще на низкой степени разшітія, или
литература коихъ —ничтожна.

2) Прошышлевная хродана. Вь этомъ отдѣлѣ помещаются свѣдѣнія и
краткія описанія валшѣйшихъ привнлегій, выдаваемыхъ- въ Россіи, свѣде-

нія о русскихъ Фабрикахъ н заводахъ и состояніи нхъ производства, о ре-

мсслешіыхъ и техннческихъ школахъ, некоторый свѣденія о новыхъ же-

лЪзныхъ дорогахъ, и Фабричныхъ и заводскихъматеріалахъ, объ открытіи и
испытаиіи рудъ, каменнаго угля, торфа и проч., о Фабричныхъ и нромыш-
ленныхъ законоиоложеніяхъ п т. д.

3) Смесь. Сюда входятъ различный мслкія новости изъ всѣхь отраслей
промышленной жизни, краткія описанія и рецепты разлпчныхъ издѣлій,

наставленія къ уходу и обращепію съ разными матеріалами, указанія
средстве къ открытію подмесей и вообще пробы товаровъ и проч. и
яроч.
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Оставшіеся экземпляры «ТЕХНИЧЕСКАГО СБОРНИКА» за 1865, 1866.
1867, 1868, 1869 и 1870 годы, сброшюрованные въ II отдельныхъ то-

мовъ, съ особыми оглавленітгмп, могутъ быть выписываемы изъ редакцін
по два рубля за каждый томъ, а за все 11 томовъ— 18 рублей съ пере-

сылкою и доставкою на счете рѳдакцін:

Подписная цена за годовое изданіс «ТЕХНИЧЕКАГО СБОРНИКА» въ
J 871 году:

Въ С.-Петербурге безъ доставки .... 4 руб. 35 кон.

» » съ доставкою на доме . 5 • 35 »

Съ пересылкою но все города Россін. . . 5 » — »

Uct> требованія просятъ адресовать въ редакцію «ТЕХНИЧЕСКАГО
СБОРНИКА», въ С.-Петербургъ, Итальянская, № 63.

ПОДПИСКА НА 1871 ГОДЪ.

(ГОДЪ ТРЕТІЙ).

<Д Е Н Ъ»
ОРГАНЪ РУССКИХЪ ЕВРЕЕВЪ

и въ 1871 голу будете издаваться по той я;е программѣ и въ то.ме-жс

объеме, какъ и въ предшествовавшихъ годахъ. О направленіи и характере
газеты мы счпт.і.емъ совершение лишшімъ говорить, полагая, что они до-

статочно выяснились для тѣхъ, которые хоть сколько нибудь знакомы съ

наш им т, пзданісмъ. Точно также мы не находимъ надобности сообщать
подробно о свопхъ будущнхъ намѣреніяхъ и желанілхъ, ограничиваясь

только краткимъ яаивленіемъ, что мы по преяінеыу будемъ твердо и не-

уклонно преследовать свою задачу, не смуні,аясь никакими препятетвіяын и

соиротивленіямн, встречающимися на нашемъ трудномъ попрнщѣ.

УСЛОВШ ПОДПИСКИ:

Безъ доставки.
Съ доставкой
въ городе.

Съ пересылкою

во все города.

Іа годъ. . . .

• полгода. . .

» три мѣсяца

» одинъ месяцъ

6 р. -

з > а©
2 » —

— » S3

7 р. — к.
4 » _ .

2 > 25 >

- » 85 »

8 р. — к.

•1 < ЗО >

2 » SO »

. 1 • — >

Подписка принимается въ главной конторѣ іедакціи, въ Одессе, на угл)
Рншельевской и Еврейской, не доме Стамо. Иногородные подписчики бла-
говолятъ адресовать свои іребованія прямо: «Въ редакцію газеты «День

въ Одессу».

/
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ОБЪ ИЗДАНІИ

Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н А Г О КАЛЕ Н Д Л Р Я
въ 1871 году.

Опыте первыхъ двухъ лете существованія «Ежемесячна™ Календаря» до-
казале съ одной стороны несомненную потребность публики въ подобном ь

пзданін, съ другой —необходимость пекоторыхъ нзмѣненій въ его внут-

реннеме содержаніи. Поэтому издатель «Ежемесячнаго Календаря», поль-

зуясь преимущественно указаніями своихъ подписчикове, нашелъ иолез-
нымъ сделать существенный перемены въ составе кнпжекъ этого жур-
рала.

Такъ какъ главная задача изданія остается по прежнему— служить сира-
ночной книгой по всѣмъ отраслямъ государственной и общественной дея-
тельности въ Россіп, то мы не ошибаемся если намъ кажется, чторазви-
тіемъ отдедовъ исключительно спрапочнаго характера мы приблизимся къ

желаемой цели. Поэтому, начиная съ 1-й книжки 187 і года, отделы ад-
ресный, акционерный и другіе будуіъ значительно расширены.

Счптаеме нужнымъ при этомъ обратиться ко всемъ правленіямъ акціо-
нерпыхъ обществе, кредитныхъ и другихъ промышленныхъ учреждсній, сь
покорнейшею просьбою доставлять въ редакцію «Ежемесячнаго Календаря»
относящіяся къ нимъ свѣдѣнія.

въ киинскахъ ..Ежеліг.сячііаго Календаря" въ 18 7 1 году

будутъ помещАться:

Перечень правительственныхе распоряженін за пстекшін месяце. —Поло-
шснія и уставы новыхе обществе и учреждены — Правительственным
сообщенія.

Измененія в дополненія къ «Ежегоднику» (Адресный Указатель на 1871 г.;

см. далѣе.)

Новости почтовыя и телеграфный.
Желѣзиыя дороги и пароходство.— Состояніе железнодорожного дела.— Из
мененія въ роспнсаніяхъ поездове, въ тарифе и проч.

Технический и промышленный листоке.— Привилегіп, ярмарки, выставки.—
Техннческія и хозяйственная заметки и проч.

Акціонерное и биржевое обозреніе прошлаго месяца.
С.-Петербургская биржа за йсіекшій месяце.
Памятный лнстоке акціонеровъ: предстоящія общія -собранія, взносы по

акціямъ, подписки и проч. —Отчеты правленій разныхъ обществе.
Таблицы тиражей всѣхъ процептныхъ бумаге, нравительственныхъ и част-

ныхъ, въ систем этическом ъ порядке.
Обозреніе полнтическпхъ событін носледняго времени.

Фельетонъ. «Хроника петербургскаго безделья» и театральное обозреніе.
Некрологе всехъ замьчателпіыхъ и извѣстныхъ лицъ.
ГшбліограФІя. —Перечень всехъ, безъ исключено!, новыхъ книге въ систем.

порядке.
Приложенія (картограФПческія п нроч.) Обеявленія.

Be шгді. особаго прпбавдсшя годовшъ иодппсшаиъ будеті. раюшиѵ. во.нши

„АДРЕСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ'
правпгедшвенньш. я чашыхъ учрсжденій въ Россіп н житеіел Плтсрбурга (fate COO
странице бо.іьшаго формата, иапечатапныхъ иедшіче шрпфтомъ).

Отдѣдьная цѣна «Адреенаго Указателя» 2 р. БО к.



— 595 —

Кромѣ того, подписавшиеся на «Ежемесячный Календарь» до 20 декабря
лолучатъ:

«КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ КОНТОРЪ И КАБИНЕТОВЪ» НА 1871 ГОДЪ.

состояний изъ 365 отрывающихся листковъ съ ежедневнымъ обозначе-
ніемъ святцевъ, праздничныхъ и табелыіыхъ дней, постовъ, церковныхъ

чтеній, времени восхожденія н захождепія солнца, вндовъ луны, истори-

ческнхъ событій, народнаго календаря, времени тиражей процентныхъ бу-
ыагъ и прочее.

Отдѣльная цена этого календаря (на планшетке для прикрѣпленія къ
стѣнѣ) 60 к., съ пересылкой і р.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

За все годовое пзданіе «Еж. Кал.» съ прпложеніями, безъ пересылки 4 р. 50 к.
Съ пересылкой н доставкой во всѣ города ....... 5 р.

Подписка принимается въ нонтор-в рѳдавціи «Ежемесячнаго Кален-
даря-, у Измайловскаго моста, д. Пеля, кв. № 2-й, и въ книжномъ ма-
газине Я. А. Исакова, въ Гостиномъ дворе.

Ииогородные благоволятъ адресовать требованія непосредственно: въ

контору 'Ео/семѣсячнаго календаря; въ С.-Штербургъ.

Открыта подписка на 1871 годъ.

Въ Петербурге съ доставкою 3 р. 60 к., съ пересылкою 4 руб.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДОСУГЪ"
(НАРОДНАЯ ШЮСТРАЦІЯ).

(годъ девятый).

Выходить съ 1870 года въ УВЕЛИЧЕННОМЪ ФОРМАТВ, въ объем*
ДВУХЪ листовъ и заключаетъ въ себе 2,400 столбцовъ текста, съ

300 вартинъ.

Выходитъ каждое воскресенье (кромѣ Рождества и Святой) п заключаетъ
въ себе следующіе отделы: Россія; иностранный известія; повести; раз-
сказы; сцены; стихотворенія; портреты замѣчательныхъ лицъ; очерки изъ
жизни природы; статьи, служащія къ ознакомленію съ Россіею; разныя но-
вости и проч. съ рисунками въ текстѣ. 25 нумеровъ составляютъ отдель-
ный томъ съ оберткою и оглавленіемъ.
Подписка, письма и посылки адресуются: въ контору журнала, Литейная,

№ 13, при типограФІн В. В. Нусвальта, где и принимаются ОБЪЯВЛЕНІЯ
всякого рода, съ платою по 10 коп. за строку.

Рвдакторъ В. Зотове. Издатель А. Бауманъ.
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ОБЪ Ш/ДЛШИ

ВЪСТНИКА
ИМПЕРАТОРСКАГО

Р0СС1ЙСКАГ0 ОБЩЕСТВА САДОВОДСТВА
вь 18? I году.

Вестнике Им п ер ато р с к а г о Россіііскаго Общества Садоводства въ
1871 г. будете выходить, по прежней программе, шесть разе въ годе.

Въ немъ будутъ помещаться преимущественно статьи правтичеснаѵо

садоводства для нашею отечества.
Кроме восемнадцати расврашевныхъ рисунковъ замечательных! ра-

стеши, къ «Вьстішку» будутъ приложены семена садовы.ѵь и огородныхі,
растеиій, а также реестры, преіісъ-куранты и объявленіи торгующихъ са-
доводовъ, скменныхе торговцевъ и прочихъ производителей по садовод-
ству въ Роесіп и за границей.

ІГѢНА «ВѢСТНИКА».

безъ доставкя ...... h руб. 50 кон.
съ сересылкою и доставкою въ

С.-Петербурге ...... а » — »

Подшіска принимается: въ С.-Петербурге, въ Редакціи (Выборга;, crop.,
Симбирская ул., д. Ш 8), ел контора, (Литейная, 13), въ Обществе (по
адресу: Въ Императорское Гоесійское Общество Садоводства), въ внимноме
мл'азпне А. Я. Исакова (въ Гостпномъ дворі.) н сЬменныхе нагазинахе
іт. Бука, Запевалова и Сима, а и Москве: пъ Семявномъ Депо Об
іцества (Петровка, д. Раевской).

Все нзданіе «В/шнишм» на 1810 г. рсиошлось, но этому подписка на
него съ августа месяца болѣе не принимается.

Ежегодно поііторяющіяся сЬтованія запоздалыхъ подинсчні.овъ на неію -

лученіе сѣмяит, іірилагаемыхъ къ иервымъ книжка нъ «Вестника», обязы-
ваете редакцію вновь ііоіщтіьііше іцюеитъ господь подпнсчнковъ заявить

свои требования на <-1>ѣстпикй> І87\ г. заблаговременно и не позже буду-
щдго яппаря иодшісавшіеея позже этого срока будут ь сочтены не же.шю-
шмми воспользоваться пріможевіямп і;ь ■ Віѵтшшу », и требованія ихг
о высылкѣ этихъ приложений не будут;, (Кщ редащіи обязательны.
Садовый Календарь, на 1871 годъ, вновь пересмотренный и дополнен-

ный сведеніями, какг собственно по садиіицотяу, такъ и другими необ-
ходимыми справочными, продается въ тѣхъ же местахъ по прежней це-
не 70 кои. безъ пересылки и I руб. сер. ст. пересылкою *).

*) О Садовом;, Кадепдарѣ И. Россінскаго Общества Садоводстса дань
былъ отзыве въ <Трудахъ» 1868 г. (т. IV". вып. 6, стр. 4У0). Вь
настоящее время нзданіс калеіцаря повторяется четвертый годе. Со-
ставлепіе такого полезиаго пзданія, принадлежите Редакціи «Вѣстника Са-
доводства», которой нельзя не отдать справедливости за стараніе придать
'Садовому Калепдарю» возможно больше интереса. Въ настоащемъ впдт.
этотъ, по видимому чисто спеціалыіый календарь, можете быть настольном
книгою, такъ какъ онъ, кроме статей но садоводству, богатъ и настоя-
щими календарным». свЪдѣвіяип. Ред.
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