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в иіиіі іврфшгв дш ві) щпіт гиь-ііііь.
Докладъ члена Л. А. Сытина

въ Общемъ Собраніи, 23 декабря 1892 года.

Мы. гг. Прѳжде, чѣыъ приступить къ изложенію вопроса, по-

ставленнаго въ повѣсткѣ, я позволю себѣ въ краткихъ чертахъ

указать на псторію нашего торфянаго дѣла въ Россіи.

Въ то вреыя, когда въ западной Европѣ сыотрѣли уже на тор-

фяныя болота, какъ на источники богатства, у насъ видѣли въ

нихъ псточиикъ всевозыожныхъ бѣдствій, и ыногиыъ пзъ насъ, я

полагаю, памятно то вреыя, когда и помѣщики, и крестьяне откре-

щивались отъ нихъ, какъ отъ чуыы. Теперь, главныыъ образоыъ

вслѣдствіе истощенія лѣсовъ, взгляды далеко не прежніе: не говоря

уже о центральныхъ губерніяхъ, гдѣ казна продаетъ торфяныя бо-

лота по 500 р. и 1000 р. за десятину, но и въ сѣверныхъ губѳр-

ніяхъ почти всѣыи признано, что настало время, когда «этиыъ не-

удобныыъ мѣстамъ» приходится играть выдающуюся роль въ на-

родноыъ хозяйствѣ.

Впервые въ Россіи познакоыилпсь съ торфяныыъ топливоыъ

изъ статей «Трудовъ И. В. Э. Общѳства». Еще въ 1765 г., почти въ

первый годъ основанія Общества, оно поыѣстило въ своеыъ жур-

налѣ болыиую статыо члена Лѳыана подъ заглавіѳыъ «о торфѣ и

пережиганіи онаго въ уголье». Затѣыъ, въ періодъ вреыеші отъ

1780 г. яо 1795 г., Общество назначило преыіи и награды за упо-

требленіѳ торфа, и въ числѣ задачъ, объявленныхъ въ 1793 г. «для

реыеслъ п ыануфактуръ», значится золотая ыедаль въ І^ 1 /^ червон-

цевъ тому, кто въ нродолженіи одного года употребитъ наиболыпѳѳ

количество торфа для топлива. Благодаря заботаыъ и дѣятельности

И. В. Э. Общества, были и частные люди, сочувствовавшіе этоыу

дѣлу. Такъ, князь Куракинъ въ Орловской губ., англичанинъ

Медоксъ въ Сыоленской и другіе старались распространить употреб-

^леніе разнаго торфа.
Труды № 2. 11
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Въ 1810 г. мы видимъ улсе казенный кпрпичныи заводъ, гдѣ

кирпичи обжигалнсь исключптельно торфомъ. Въ 1830 г. князь

Куракинъ посылаетъ своихъ болѣе смѣтливыхъ крестьянъ за гра-

ницу для обученія добычи торфа рѣзнымъ снособомъ, и теперь

всѣмъ. заинтересованнымъ въ торфяномъ дѣлѣ, извѣстны мало-

архангельцы, разъѣзжающіе по всѣмъ промышленнымъ губерніямъ
съ лопатами собственнаго изобрѣтенія и другими приснособленіями
для рѣзкп торфа.

Въ 1837 г., съ учрежденіемъ М-ва Г. И., правительство прихо-

дитъ на помощь Иі В. Э. Обществу. Министромъ гр. Киселевымъ
былъ изданъ ииркуляръ, которымъ поручалось палатамъ Г. И. со-

бирать различныя свѣдѣнія по торфяному производству; для разы-

сканія торфяныхъ болотъ и направленія работами изъ Остзеискаго

края были вызваны два торфмейстера, п иослѣ многихъ другихъ

мѣръ вопросъ объ употребленіи торфянаго топлива какъ-бы оживился.

Въ видахъ сбереженія лѣсовъ Московской губ., послѣдовало въ

1840 г. Высочайшее повелѣніе объ отопленіи казенныхъ москов-

скихъ зданій торфомъ, а въ 1851 г. учрежденъ, иодъ предсѣда-

тельствомъ генералъ-губернатора гр. Закревскаго, особый комитетъ,

имѣвшій своей задачей развитіе торфяной промышленности.

Для болѣе успѣшнаго распространенія торфянаго производства,

комитету дано было право выдавать частнымъ лицамъ долгосроч-

ныя ссуды на льготныхъ условіяхъ, занимая у Банка, за счетъ

Государственнаго Казначеиства, до 100 т. рублей. Ыа другой-же

годъ по учрежденіи комитета на одномъ изъ иодмосковныхъ тор-

фяниковъ было выработано 16000 куб. саж. рѣзнаго торфа. Явились

и потребптели новаго топлива; но то были потребители по певолѣ,

такъ какъ по распоряженію гр. Закревскаго торфъ доставлялся на

ближайшія фабрпки, не справляясь съ желаніями фабрикантовъ п

заводчнковъ, Владѣльцы фабрикъ принимали торфъ, платили за него

деньги, но иродолжали жечь дрова, а торфъ сваливали въ оврагп

и другія скрытыя мѣста.

Такимъ образомъ, не смотря ни на дѣятельность И. В. Э. Обще-

ства, ни на всѣ возможныя мѣропріятія и затрэты правительства п

труды частныхъ лицъ, — торфяное дѣло не шло, а тянулось, хотя

цѣны на дрова въ это время настолько поднялись, что всякому,

хоть нѣсколько знакомому съ дѣломъ, было очевидно, что торфяное

отопленіе было-бы дешевле дровянаго. Къ иричинамъ, на время

замеддившимъ ходъ торфянаго дѣда, должно отнести, между про-

чимъ, и внезапно поднятый вопросъ о каменномъ углѣ Московскаго

бассейна: въ половинѣ 60-хъ годовъ почти всѣ газеты и журналы
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прославлялп неисчерпаемыя богатства каменноугольныхъ залежей,

■открытыхъ инженеромъ Гельмерсеномъ въ губерніяхъ: Тульской,

Калужской и Рязанской. Хотя это увлеченіе продолжалось недолго,

но все-же успѣло оказать вредное вліяніе на торфяной промыселъ

н затормозило вопросъ объ употребленіи торфянаго топлива. Но

какъ-бы то ни было, толчокъ торфяному дѣлу былъ данъ. Истра-

тпвъ большія суммы на развѣдкп угля и устройство шахтъ п убѣ-

дившись въ недоброкачественности московскаго угля, содержащаго

въ себѣ до 30 0 / 0 золы и до 7 0 / 0 сѣры, многіе капиталисты и пред-

приниматели снова обратплись къ торфу, н въ началѣ 70-хъ годовъ

почти одновременно появились три значительныхъ завода для вы-

работки машпннаго торфа по совершенно разнымъ системамъ. Такъ,

въ Московской губ. ишкенеръ Пелисьѳ устройлъ заводъ для вы-

работки конденсованнаго торфа, по системѣ Шальтона во Франціи.

Во Владимірской губ. г-нъ Харптовъ вырабатывалъ прессованный

торфъ, по способу Гвинне. Въ Петербургѣ, на Глухозерской фермѣ,

баронъ Лоде устроилъ заводъ для добыванія пресловутаго шаро-

виднаго торфа, по системѣ Эйхгорна въМюнхенѣ.

0 послѣдовавшей печальной участи этихъ и другихъ торфяныхъ

разработокъ я не буду говорить, боясь утомить васъ, мм. гг., по-

дробностями, пмѢющйми интересъ лпшь историческаго свойства, и

скажу толыш, что, просуществовавъ два, три года, онѣ пали жер-

твою увлеченія людей, достойныхъ полнаго уваженія по своей дѣя-

тельности н духу предпріимчивости.

Нѣсколько позднѣе, въ 1875 г., въ Карачевскомъ уѣздѣ Орлов-

ской губ. устроенъ казенный торфяной заводъ, на которомъ торфъ

добывался различныин способами, начиная отъ самыхъ простыхъ

примитивныхъ и кончая машинными по спстемѣ «Гроціана Шо» и

«Дольберга».

Главная задача этого завода состояла въ выясненіп вопроса о

возможности и выгодности отопленія паровозовъ Орловско-Внтебской

ж. дороги торфомъ, для чего и были выписаны упомянутыя машины.

Машины этого типа болѣе нли менѣе извѣстны: чугунный цилиндръ,

въ которомъ вращаются въ противуположныя стороны два вала съ

насаженными на нпхъ винтообразно стальными массивными ножами;

изъ узкаго отверстія цилиндра получается мятый торфъ, въ видѣ

безконечной ленты. Отъ этой иолосы тѣстообразнаго торфа, или

отъ этой ленты отрубаются, на глазъ, извѣстнаго размѣра кирпичи

или плитки, которыя затѣмъ отвозятся въ сторону для просушки

на открытомъ воздухѣ. Кубическая сажень высушеннаго торфа,

обработаннаго подобными машинами, вѣситъ, при 20 — 30 0 / 0 гигро-

*
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скопичѳскои воды, отъ 240 до 300 пудовъ. Конечно, эти машпны

и получаемьш посредствомъ пхъ матеріалъ могли-бы считаться

вполнѣ удовлетворительными, если-бы только первыя иродавались

у насъ дешевле, а второй выходилъ съ меньшпмъ ироцентомъ воды,

которую, при существующей у насъ системѣ сушки, весьма трудно

удалять изъ торфяныхъ плитокъ, а между тѣмъ каждый лишній 0 / 0

влаги въ торфѣ, какъ извѣстно, уменынаетъ его достоинство не на

одипъ 0 / 0 ио отношенію къ количеству развиваемой имъ теилоты.

Послѣ произведенныхъ опытовъ, администраціею Орловско-Внтеб-
ской ж. дороги было признано выгоднымъ и удобнымъ уиотреб-

деніе торфа на Орловско-Карачевскомъ участкѣ.

Ио въ то время Орловско-Витебская жел. дорога была обезпе-

чена на нѣсколько лѣтъ болѣе дешевымъ топливомъ — дровами и,

кромѣ того, для доставкп торфа на динію иришлось-бы строить

подъѣздной путь въ шесть верстъ. Такъ дѣло это и иѳ состоялось

По распоряженію Минист. Госуд. Имущ., дѣйствія завода прекратп-

лись, а заводъ съ имѣющимися при немъ строеніями предположено

сдать въ арендное содержаніе въ частныя руки.

Преслѣдуя разъ намѣченную цѣль и стремясь далѣе къ разви-

тію торфянаго дѣла, Мпнист. Госуд. Имущ. устроило въ 1883 г. па

одномъ изъ подмосковныхъ болотъ выставку и конкурсъ машинъ п

орудій для обработки торфа. Выставку можно считать вполнѣ удав-

шеюся; здѣсь публика имѣла возможность во всѣхъ подробностяхъ
ознакомиться со всѣми способами обработки торфа, какъ ручными,

такъ и машинными; на выставкѣ были машпны съ паровымп дви-

гателями и съ конными прпводами.

Достоинства п недостатки каждой машины, какъ русскихъ, такъ

и иностранныхъ экспонентовъ, числомъ до 15, вполнѣ были выяс-

нены и указаны экснонентамъ, такъ что уже въ слѣдующемъ году

можно было встрѣтить тѣ-же машины въ улучшенномъ впдѣ. Такъ,

машпны Шликейзена измѣнились къ лучшему относптельно колп-

чества работы; г-нъ Анрепъ улучшилъ свою машину въ качествѣ

работы и проч.

Получивъ первую премію, эта послѣдняя стала значительно рас-

пространяться въ Московско-Владимірскомъ промышленномъ районѣ.

Изготовленныя Коломенскимъ заводомъ машины Анрена встрѣчаются

и въ Чернпговской, и въ С.-Петербургской губ., и даже на Уралѣ

назаводахъ Демидова, а въ настоящее время, какъ слышно, отправ-

ляются и въ западныя губерніи.

Къ сожалѣнію, всѣ подобныя машины слишкомъ дорогп для

владѣльцевъ небольшихъ имѣній. Почти каждая изъ нихъ, со всѣми
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гфішадлежностяміі, подвижнымъ составомъ и локомобилемъ въ 10

силъ. обходится съ доставкою и установкою на болотѣ отъ 6 до

7 тысячъ руб., Выниска же порядочныхъ машинъ изъ заграницы,

при пошлинѣ 2 рубля за пудъ по нынѣшнему курсу, равно пред-

ставляется дѣломъ нелегкимъ для неболыиаго завода.

Что касается до количества работы этихъ машннъ, то онѣ даютъ,

въ теченіи ^ѴгМѣсяцевъ, отъ 300 до 400 куб. саж. сухаго торфа,

смотря по характеру торфяника, — считая торфяныи сезонъ съ 1-го

мая ію 15 іюля.

Поэтому распространеніе этихъ машинъ мы видимъ только на

торфяныхъ разработкахъ, принадлежаіцихъ владѣльцамъ боль-

шихъ фабрикъ и заводовъ, сжигающихъ торфъ въ очень большихъ

количествахъ, и въ этомъ отношеніи весьма замѣчательна торфя-

ная разработка при извѣстной мануфактурѣ «Савва Морозовъ и

сынъ», во Владимірской губерніи, доведшая производство до пора-

зительныхъ размѣровъ. Еще года три тому назадъ, до паденія цѣнъ

на нефтяные остатки, здѣсь вырабатывалось до 35000 кубич. саж.

торфа, причемъ были въ дѣйствіи до 50 машинъ, каждая съ локомо-

билемъ отъ 8 до 12 силъ.

Но что особенно важно въ дѣлѣ торфодобыванія, — что заслу-

живаетъ серьезнаго вниманія со стороны мѣстныхъ земствъ, — это

употреблѳніе торфянаго топлива среди крестьянскаго населенія,

начинающее распространяться хотя и медленно, но все далѣе и

далѣе къ сѣверу, подвигаясь къ Тверской и Ярославской губ.

Незнакомые съ добываніемъ рѣзнаго торфа, а можетъ быть и по

неимѣнію достаточныхъ средствъ для осушки болота, нослѣднее всего

вѣроятнѣе, — крестьяне Московской губ. начинаютъ вырабатывать

торфъ формованный, нодобно тому, какъ выдѣлываются кирппчи изъ

глнны. Часто на помощь домохозяину являются и бабы, и дѣти.

Извѣстно также, что крестьяне центральныхъ губерній, какъ

напримѣръ Курской, Орловской, Тульской, а также Тамбовской,

Воронежской и другихъ, вырабатываютъ рѣзной торфъ. Это своего

рода кустарное производство вѳдется безо всякой системы, безъ

соблюденія извѣстныхъ правилъ при рѣзкѣ кирпичей и нросушкѣ

ихъ; часто даже безъ предварительной общей осушки болота, прп

чемъ теряется хорошая масса, остающаяся подъ водой и въ стѣн-

кахъ, удерживающпхъ напоръ воды въ карьеры. Вырабатывая торфъ

для своихъ нуждъ, нѣкоторые крестьяне, какъ напримѣръ въ Рязан-

ской и Курской губ., вывозятъ излишекъ на рынокъ и иолучаютъ

иногда, сравнительно, весьма хорошій барышъ отъ своихъ зара-

ботковъ.
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Что касается до стоимости производства торфа, то здѣсь ыы

встрѣчаеыся съ цифрами, на первыи взглядъ, совершенно невѣроят-

ными по своей громадной разницѣ: кубическая сажень высушен-

наго и сложеннаго торфа обходится отъ 2 руб. 50 к. до 75 руб.!
Но эта невѣроятность только кажущаяся; разсмотрѣвъ же вопросъ

ближе, цѣны эти представятся совершенно понятными и естествен-

ныыи, такъ какъ онѣ находятся въ зависимости отъ многихъ условій.

На цѣну выработки торфа вліяютъ: качество торфяной массы, хаг

рактеръ болота, его полоягеніе, удобство разработки, возможная

степень осушки болота, сиросъ на рабочія руки, обычаи мѣстнаго

населенія, климатъ и, наконецъ, цѣна на топливо и спросъ на него.

Жителямъ Орловской, Курской, Харьковской и другихъ губерній

хорошо извѣстно, что тамъ за вырѣзку кубическои сажени торфа

платятъ отъ 2 руб. до 3 р. 50 к. Въ Московской губ. и другихъ

промышленныхъ районахъ куб. саж. рѣзнаго торфа обходнтся отъ

5 р. до 7 р.; цѣна к. саж. ыашиннаго торфа установилась здѣсь

отъ 14 до 16 руб. и куб. сазк. прессованнаго торфа, по системѣ

Гвинне, обходилась лѣтъ 12 тому назадъ до 75 руб. Г-нъ Хари-
товъ, получившій привилегію на добываніе этого, машпннаго торфа,
надѣялся удешевить производство до 60 руб. за куб. сажень. Въ

этомъ послѣднемъ случаѣ мысль объ устройствѣ столь сложнаго п

дорогаго производства оказалась бы вѣрною, ибо куб. сажень прес-

сованнаго торфа, въ 500 пудовъ вѣсомъ, составляетъ экпвалентъ

2-хъ саженей березовыхъ перелѣтковыхъ дровъ, стоющихъ нынѣ

въ Москвѣ до 80 руб. илп 16 к. пудъ.

Для правильнаго сужденія о выгодности того или другаго спо-

соба обработки торфа, необходимо прежде всего знать, во что обхо-

дится ыатеріалъ по вѣсу. Хотя орловскіе подрядчики н берутся вы-

рабатывать по цѣнѣ 2 руб. 50 к. до 3 р. 50 к. за куб. саж., но если

требовать отъ нихъ болѣе тщателыюй просушки кирпича, иравиль-

ную нарѣзку и полную выкладку, то, какъ извѣстно на опытѣ, куб.

сажень обходится не дешевле 4 р. 50 к. Такимъ образоыъ, принп-

мая средніи вѣсъ куб. сажени рѣзнаго торфа въ 100 иудовъ, 1 пудъ

сухаго торфа будетъ стонть 4,5 коп. Одинъ пудъ рѣзнаго торфа въ

Московской губ. стоитъ на мѣстѣ производства 6 коп.; пудъ машин-

наго также 6 коп. и пудъ машиннаго прессованнаго, какъ извѣстно,

обходится на заводѣ г. Харптова во Владиыірской губ. 15 коп.

Что касается до нагрѣвателыюй снособности торфа, то въ этоыъ

отношеніи онъ не только не уступаетъ дроваыъ, но пыѣетъ преи-

ыущество иередъ ниыи, что потверяадается практическиыи опытаып

и научныыи данными. Такъ, по анализамъ Брикса:
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1 вѣс. едишща сосновыхъ дровъ выпарпваетъ воды . . . . 5,11

» » » березовыхъ 4,67

» » >і дубовыхъ 4,58

торфа 1-го сорта 5,22

» » » 2-го сорта 5,07

На основаніи мпогочислепныхъ технпческихъ опытовъ и науч-

ныхъ изсдѣдованій, установлено слѣдующее отношеніе торфа къ дру-

гиыъ родаыъ топлива:

Экпвалентомъ 1 пуда дровъ служитъ 1 пудъ торфа.

Экивалентомъ 1 пуд. каменнаго угля лучшаго 2 п. торфа.

1 п. сред. качества каменнаго угля 1 3 І а п. торфа.

1 п. нефт. остатковъ 3 — З 1 /^ пуд. торфа.

Поыня эти даиныя и зиая цѣны на дрова и другія топлива,

легко уже разсчптать, ознакомившпсь съ характеромъ торфянаго

болота, выгодно илп невыгодно приступить къ его разработкѣ, и

какой способъ вьтработки торфа оказывается болѣе подходящимъ

въ данной мѣстности. При этоыъ должно замѣтить, что тепловой

эффектъ рѣзнаго и ыашиннаго торфа почти одинъ тотъ же, но

только прп условіи одинаковаго содержанія гигроскопической воды

въ томъ и другомъ торфѣ, чего одаако достигнуть почти невоз-

можно: въ ыашпнномъ всегда отъ 5 до 8 0 / 0 влагп менѣе, чѣмъ въ

рѣзномъ, и въ этомъ состоитъ его преимущество предъ рѣзнымъ

торфомъ.

Я только что сказалъ, что, на основаніп указанныхъ данныхъ,

можно выбрать наиболѣе выгодпый способъ добыванія торфа въ

извѣстной мѣстности. Возьмемъ, папримѣръ, болото въ Тамбовской

губ., вблизи какого-нпбудь завода, впнокуреннаго, сахарпаго и

пр. Если торфяная масса удобна для рѣзки '), осушка болота воз-

молша до дна и добыча торфа крестьянскому населенію извѣстна,

то, очевидно, здѣсь устройство машинной разработки немыслимо, и

всего практпчнѣе и выгоднѣе будетъ здѣсь употребленіе обыкно-

веннаго рѣзнаго торфа. Въ другомъ же мѣстѣ, при иныхъ усло-

віяхъ, напримѣръ, въ Московской губ. и въ случаѣ перевозки торфа

на дальнія разстоянія, немыслпмъ рѣзной торфъ, и обращеніѳ къ

машинному производству представляется необходимостыо, а пры

столь высокихъ цѣнахъ на дрова, какъ въ Москвѣ, и при условіп

близкой доставки, можно прѳдлагать какіѳ угодно способы для до-

быванія торфа.

Мы впдимъ, что употребленіѳ торфянаго топлнва возможно всюду.

') Есть торфы, ннкакъ не поддающіеея рѣвкѣ.
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гдѣ только употребляются дрова: торфъ жгутъ и въ русскихъ пе-

чахъ крестьяпской избы, п въ голландскпхъ печахъ, и въ парово-

захъ на желѣзныхъ дорогахъ, какъ напр., на Нижегородской, и

при всѣхъ техническихъ производствахъ; машинный торфъ уиотреб-
ляется даже для металлургическихъ цѣлей. Въ одномъ мѣстѣ опъ

конкуррируетъ съ дровами въ экономическомъ отношеиіи, въ дру-

гомъ съ нефтыо и каменнымъ углемъ, вслѣдствіе отдаленности мѣсто-

рожденій послѣднихъ. Предъ каменнымъ углемъ, торфъ имѣѳтъ пре-

имущество въ техническомъ отношеніи, вслѣдствіе иочти иолнаго

отсутствія въ немъ сѣры, столь вредно вліяющей на металлпческія
части печеи. Только въ послѣднее время, съ пониженіемъ цѣнъ на

нефтяные остатки до 20 к. за пудъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ на

линіи желѣзныхъ дорогъ, идущихъ отъ береговъ Волги, конкурренція
становится затруднптельной для торфа. Такъ на мануфактурѣ «Савва
Морозова сынъ и К 0 », нефтяное отопленіе начинаетъ мало-по-малу

вытѣснять торфяное.
Сказавъ о достопнствѣ торфа, его качествахъ и прпмѣненіи его

на топливо, нельзя не уиомянуть о великихъ богатствахъ, хра-

нящихся въ нашихъ болотахъ, и не указать на нѣкоторыя отдѣль-

ныя колоссальныя торфяныя залежи, нынѣ иодробно изслѣдованныя

и состоящія въ вѣдѣніи М. Г. И.
Такъ, напримѣръ, Алексинское болото, Московской губ., пред-

ставляющеѳ собою сплошную залежь въ 5000 дес., при толщинѣ

слоя до 7 арш., заішочаетъ въ себѣ торфяной массы до 12 мил.

куб. саженей; Урсово болото, Владимірской губ. въ 6000 десятинъ

и до 9 арш. глубины — до 18 мил. куб саж.; болото Николо-Радо-

вицкое, Рязанской губ., въ 12 тысячъ десятинъ сплошной залежи,

до 10 арш. глубины, съ заиасомъ торфяной массы до 25 милл. куб.

саж.; торфяная залелсь Оршанскій мохъ, въ Тверской губ., нлощадыо

30,000 дес., съ занасомъ массы 30 милл. куб. саж. и др.

За послѣдніе 10 лѣтъ Мин. Госуд. Имущ. приведено въ извѣст-

ность до 80 тысячъ десятинъ торфяныхъ залежей, заключающихъ

въ себѣ до 240 милл. куб. саж., въ губерніяхъ Московской, Влади-

мірской, Тверской, Орловской, Воронежской, Курской, Калужской,

Ярославской, Новгородской, Петербургской и нѣкоторыхъ другихъ.

Переводя эти 240 милл. куб, саж. сырой массы на пуды, иолу-

чимъ 25 милліардовъ пудовъ прекраснаго горючаго матеріала, отвѣ-

чающаго всѣмъ требованіямъ техники. Въ эти цифры не воиіли

знаменитыя торфяныя залежи Полѣсья и множество болотъ, рас-

кинутыхъ но Россіи. Но сколько окажется торфа, если принять

въ расчетъ торфянпки Удѣльнаго Вѣдомства и частныхъ лицъ!?



— 171 —

Изъ толыш-что сказаннаго весьма естественно вытекаетъ во-

просъ: что же до сихъ норъ мѣшаетъ развитію торфяной промы-

шленности, почему разработка торфяннковъ подвигается такъ вяло

п медленно впередъ и употребленіе топлава торфянаго, сравня-

тельно, такъ ничтожно, не смотря почти на ііовсемѣстнуіо дороговизну

дровъ и другихъ родовъ топлива?

Къ болѣе главнымъ причинамъ, задерживающимъ у насъ раз-

витіе торфянаго промысла, по мнѣнію моему, доляшо отнести слѣ-

дующія: полнѣишій недостатокъ въ техникахъ съ практическими

и научными знаніями въ дѣлѣ торфянаго производства, — укоре-

ннвшіяся ложныя понятія о свойствахъ торфянаго топлива, значи-

тельныя единовременныя затраты: на приготовительныя работы, на

пріобрѣтеніе машинъ и на осушку болотъ и, наконецъ, сила при-

вычки къ дровяному топливу, и полное равнодушіе и нелюбовь ко

всякимъ нововведеніямъ.

Въ подтвержденіе этого мнѣнія я могъ бы указать на многіе

извѣстные мнѣ случаи, но вмѣсто этого укажу только на слѣдую-

щій краснорѣчивый фактъ. Благодаря заботамъ и энергіи Управ-

ляющаго Московско-Нижегородскою дорогою. извѣстнаго инженера

Рерберга, всѣ поѣзда товарные и пассажпрскіе ходятъ на первомъ

участкѣ этой дороги уже 20 лѣтъ исключительно на торфяномъ

топливѣ; тогда какъ всѣ другія дороги, находясь совершенно въ

тѣхъ же условіяхъ, что и Нижегородская, за исключеніемъ Кур-

ской, отапливаютъ свои паровозы на первыхъ московскихъ участ-

кахъ дровами, стоющими въ Москвѣ отъ 35 до 40 руб. за куб.

сажень на дровяныхъ складахъ.

Въ заключеніе позвольте мнѣ, мм. гг., сказать нѣсколько словъ

о произведенныхъ въ минувшемъ году опытахъ добыванія изъ торфа

продуктовъ, которые несомнѣнно должны будутъ вскорѣ найти

примѣненіе въ горнозаводскомъ дѣлѣ и сельскомъ хозяйствѣ, и этимъ

еще болѣе поднять значеніе торфяныхъ болотъ и вызвать утили-

зацію заключающагося въ нихъ цѣннаго матеріала, — я разумѣю

торфяной уголь и торфяную подстилку для скота.

Попытки превращать торфъ въ уголь, правда, давно уже нача-

лись въ Западной Европѣ, но дороговизна прпмѣнявшихся для того

способовъ и не вполнѣ удовлетворявшія требованіямъ техники каче-

ства угля, препятствовали его распространенію и у насъ, и только

въ иослѣднее время, благодаря опытамъ г. Яковлева въ Москов-

ской губ. и г. Иринархова во Владимірской, начинаетъ находить

примѣненіе въ помянутыхъ губерніяхъ. Такъ на Мануфактурѣ

гг. Морозовыхъ главный производитель торфяныхъ работъ, г. Ири-
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нарховъ, получилъ въ минувшемъ году 500 четвертей угля въ про-

стыхъ кострахъ, причемъ выходъ былъ до 35%) а стоимость угля

не превышала 22 к. за пудъ, тогда какъ пудъ древеснаго угля

стоитъ 35 к. Ыадо еще замѣтить, что торфяной уголь вдвое плот-

нѣе древеснаго, такъ какъ четверть (8 мѣръ) перваго вѣситъ

4 пуда, а втораго всего около 2-хъ пудовъ; произведенные нами

опыты показали, что этотъ сортъ угля можетъ вполнѣ замѣнить

древесный н въ горнозаводскихъ печахъ, п на кузницахъ, и въ

домашнемъ быту.

Что касается подстилки, то Общество узке достаточно знакомо

съ ея значеніемъ и цѣнными качествами по обстоятѳльнымъ докла-

дамъ А. А. Кизирицкаго и А. Н. Бекетова, почему я ограпичусь

дпшь указаніемъ на стоимость производства этой подстилки. Стои-
мость эта, по произведеннымъ мною, по порученію Д-та Земледѣлія
и Сельской Пром., опытамъ, доходитъ до 16 к. за пудъ прессован-

ной массы; непресованная же доджна обходиться, какъ показываютъ

уже опубликованные оныты многихъ хозяевъ, гораздо дешевде-

едва-ли превыситъ 6 — 8 к. за пудъ. Какъ обширны и какъ ведики

запасы торфа, дающаго хорошую поДстилку, въ раскинутыхъ по

Россіи болотамъ, — объ этомъ уже я упомянулъ раньше.

Вотъ, мм. гг., тѣ данныя, которыя, по моему мнѣнію, могдп за-

служпвать нѣкотораго вашего вниманія. Я старадся бытъ краткимъ

п не вдаваться въ детали, а закончу свой докладъ сдовами покой-

наго профессора Ходнева, автора исторіи нашего Общества. «Не

смотря на всѣ старанія И. В. Э. Общества», говоритъ онъ, «торфъ

и до сихъ поръ имѣетъ весьма ограниченное употребденіе, какъ

въ Россіи вообще, такъ и въ Петербургѣ въ особенности, въ окрест-

ностяхъ котораго находятся богатѣйшія залѳжи этого горючаго

матеріада. Странность этого факта слѣдуетъ объяснить скорѣе всего

тѣмъ; что мы можемъ имѣть дрова пока за ту же цѣну, въ какую

обходится торфъ, но придетъ, безъ сомнѣнія, скоро то время, когда

и Сѣверная Стодяца примется за топдиво, о которомъ столько хло-

потадо наше Общество».

Пренія по докладу.

Президентъ. Позвольте мнѣ попросить у васъ нѣкоторыхъ разъ-

ясненій. Прежде всего я желалъ бы знать, въ какомъ соотноше-

ніи находятся цѣны на дрова съ цѣнами на нефтяное топдиво?

Л. А. Сытинъ. Въ Москвѣ п Московской губ. 1 куб. сажень

дровъ стоитъ отъ 20 до 36 и 40 руб. или отъ 8 до 16 коп. за
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пудъ. Машинный же торфъ, вѣсомъ въ 250 пудовъ въ куб. сажени,

можно иногда купить по 12 коп. за пудъ съ доставкою на мѣсто.

Президентъ. Вы сказажи, что торфъ, который употребляется па-

ровозами Низкегородской дороги, содержитъ въ себѣ 30 0 / о воды.

При такомъ количествѣ влаги, не встрѣчается-ли затрудненій при ото-

пленіи? Затѣмъ развѣ нельзя уменьшить этотъ 0 / о влаги?

Л. А. Сытинъ. Встрѣчающійся въ продажѣ торфъ обыкновенно

содержитъ въ себѣ 25 0 / 0 гигроскопической воды п это количество

влаги не затрудняетъ его сгоранія. Получать же торфъ съ мень-

пшмъ количествомъ воды довольно трудно, потому что онъ сушится

обыкновенно на открытомъ воздухѣ, пскусственная же сушка нигдѣ

не примѣняется. Правда, были въ Баваріи опыты искусственной

сушкп, но она не вошла въ употребленіе, вслѣдствіе слишкомъ

больпгахъ затратъ на устройство сушиленъ и пхъ отопленія.

И. Е. Толстой. Мнѣ интересно было бы знать, почему ручной

способъ оказывается гораздо болѣе дешевымъ противъ машиннаго?

Первый даетъ пудъ торфа не доролсе 5 коп., а послѣдній за 15

кои. Какая же выгода заставляетъ заводить машины? Быть можетъ,

развѣ машинный торфъ по своимъ качествамъ выше ручнаго.

Ж. А. Сытинъ. Ручной способъ самый дешевый, но толыш въ

нѣкоторыхъ центральныхъ и восточныхъ губерніяхъ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, ручной торфъ содержитъ въ себѣ значительно больше влаж-

ностп, нежѳлп машинныи. Разница эта доходитъ до 15 0 ' 0 . Еуб. са-

жевь рѣзнаго торфа вѣсптъ 100 пудовъ, а машиннаго, въ среднемъ,

250 пудовъ.

П. М. Соловьевъ. На вопросъ И. Н. Толстаго къ сказанному

Л. А. добавлю, что, не смотря на то, что ручной способъ дешевло

машиннаго, все-таки приходится прибѣгать къ машинной рбработкѣ

торфа. Это объясняется тѣмъ, что торфяники оказываются въ выс-

шеіі степенп разнообразнымп: одни изъ нихъ годны для рѣзки, а

другія требуютъ непремѣнно машинной обработки, а иначе изъ

нихъ ничего нельзя получить. Такъ въ московскомъ раіонѣ нельзя

рѣзать, такъ какъ ночти во всѣхъ болотахъ или встрѣчаются со-

сновые пни, которые препятствуютъ вырѣзать плитки въ правиль-

ноіі формѣ или же, еслп въ болотѣ нѣтъ пней, то вырѣзанныя

плиткп разсыпаются, а въ Тамбовскоп можно хорошо рѣзать. Тамъ,

гдѣ можно получать рѣзной торфъ, его и рѣжутъ, не прибѣгая ни

къ какимъ машинамъ, потому что ' рѣзной торфъ обходится гораздо

дешевле машиннаго. Затѣмъ нужно имѣть въ виду еще одно об-

стоятельство: рѣзной торфъ получается очень разнообразнаго каче-

ства и весьма различной плотности: пзъ верхнихъ слоевъ полу-
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чается торфъ менѣе плотныіі, а изъ ннжнихъ болѣе плотный. Вслѣд-

ствіе такого разнообразія, торфъ этотъ для фабричной топки ока

зывается неудобныиъ, потому что тамъ требуется и болѣе однород

ное, п болѣе плотное топлпво, а такое топлпво возмозкно получить

толысо нри машинной обработкѣ. Вотъ откуда явилась необходи-
мость машинъ. Но нѣтъ спора, что обработка торфа машинами

улучшаетъ качество торфа, какъ топливо. А въ отношеніи стоимо-

сти, машпнный торфъ обходится дороже, нежели рѣзпой, впрочемъ,

если вы будете обработывать торфъ руками, тогда машинный бу-
детъ дешевле. Ручной торфъ, т. е. рѣзной можетъ быть удовлетво-

рительнымъ топливомъ для домашнихъ печей, для овиновъ и т. п.,

но онъ годптся для фабричной топки. На югѣ мало развито фа-

бричное пропзводство, но гдѣ оно есть, тамъ этотъ сортъ торфа

имѣетъ мѣсто, такъ напр. въ винокуренныхъ заводахъ, сукон-

ныхъ фабрикахъ и даже на Ливенской жел. д. паровозы отапли-

ваются рѣзнымъ торфомъ.
И. Н. Толстой. Затѣмъ, я хотѣлъ бы еще спросить докладчика:

болыпая-ли разшща существуетъ между торфомъ одной мѣстности и

торфомъ другой?

Л. А. Сытинъ. Громадныя, сѣверныя высокія болота даютъ

торфъ, содержащій воды 2 х І 2 и даже 2 0 / 0 золы, а юясныя луговыя

болота содержатъ 7 0 ; 0 зоіы п болѣе. Нашн петербургскія, москов-

скія, новгородскія и тверскія болота даютъ рѣзной торфъ вѣсомъ

до 150 пудовъ въ кубѣ, а южныя до 120 пудовъ.

И. II. Толстой. Но если разница между ними оказывается Та-

кая громадная, тогда трудно установить общее отношеніе между

торфянымъ топливомъ и другиии видамп.

Каковъ торфъ въ Клинскомъ уѣздѣ?

Л. А. Сытинъ. Тамъ преррасный торфъ.

Г. И. Танфильевъ. Какъ наши почвы, можно по характеру раз-

дѣлить на два типа: сѣверныя —не черноземныя и южныя— черно-

земныя, такъ и нашп торфяники дѣлятся на тѣ же два типа. На

сѣверѣ, въ области не черноземной преобладаютъ моховыя болота,

съ торфомъ весьма высокаго качества, содержащимъ отъ до

4 0 / о золы; здѣсь болота пріурочены и обыкновенно къ водораздѣ-

ламъ. На югѣ же, наоборотъ, гдѣ болота встрѣчаются почти исішо-

чительно въ долинахъ рѣкъ, вы рѣдко найдете торфъ съ 4 0 / 0 золы,

а обыкновенно онъ содержитъ здѣсь золы отъ 5 0 / 0 до 30 — 4О 0 / о и

болѣе, такъ что онъ наконецъ становится совершенно негодиымъ

на топливо. Тѣмъ не менѣе и на югѣ пропзводптся разработка тор-

фяныхъ болотъ, даже крестьянами, напр. въ Тамбовской, Рязанской,
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Курскои, Черниговской губерніяхъ, гдѣ торфъ часто отличаѳтся

весьма хорошимн качествами. Такимъ образомъ, смотря по мѣст-

ности, съ которой имѣемъ дѣло, уже заранѣе можно составить себѣ

нѣкоторое представленіе о торфѣ; если онъ вырабатывается на сѣ-

верѣ, притомъ на болотахъ моховыхъ, иоросгаихъ клюквой, то со-

держаніе золы будетъ, ио всей вѣроятности, незначительно; на югѣ

жѳ золы будетъ гораздо больгаѳ, потому что здѣсь торфъ встрѣ-

чается преимущественно въ долннахъ рѣкъ, въ оврагахъ, гдѣ онъ

легко заносится иломъ и т. д. Впрочѳмъ, повторяю, и на югѣ ио-

ігадаются вѳсьма цѣнные сорта торфа.

Пщзидентъ. Интерѳсно было бы ѳщѳ знать, какъ вѳлики коле-

банія относительно толщины торфянаго слоя?

Ж. А. Сытинг. Въ Московской, Тверской и другихъ губ. торфъ

залегаетъ иластами отъ 3 до 7 аршинъ, встрѣчаются пласты дажѳ

до 12 арш., но рѣдко. Есть громадное болото въ Тверской губ. въ

30,000 десятинъ, гдѣ торфяной слой достигаѳтъ 13 арш. Болото

это подробно изслѣдовано и снято на иланѣ.

Президентъ. Для того, чтобы дойти до этого слоя, не нридѳтся-ли

дѣлать большихъ затратъ? Чѣмъ покрыта эта мѣстность?

Ж. А. Сытинъ. Она иокрыта обыішовѳннымъ моховымъ торфят

нистымъ покровомъ и болотною растительностыо. Здѣсь можно безъ

особѳнныхъ затратъ вырабатывать на глубину отъ 6—7 арш.

Президенріъ. Это особѳнно важно для безлѣсной части централь-

нои полосы, гдѣ насѳленіѳ теиерь топптъ соломой и кизякомъ. Если

бы молшо было замѣнить ихъ торфомъ, то это было бы болыиоѳ

преимущество.

Ж. А. Сытинъ. На югѣ торфяники менѣѳ значительны. Напри-

мѣръ, въ Орловской губерни вы встрѣчаѳтѳ ихъ иодъ лугами, иа

бѳрегахъ рѣкъ и въ оврагахъ. Здѣсь они въ весеннеѳ врѳмя и во

врѳмя лѣтнихъ наводковъ приходятъ въ разрушѳніѳ; огромныя глыбы

торфа уносятся водой на далѳкія разстоянія. Крестьяне, напримѣръ,

Мало-Архангѳльскаго уѣзда ловятъ этп глыбы по рѣкѣ Ыеручу, раз-

рѣзаютъ ихъ на плитки, просушиваютъ и топятъ ими свои избы.

А. А. Кизерицкій. Относительно глубины торфяныхъ иластовъ

могу сказать, что въ Ирландіи встрѣчаются такіе глубокіе торфя-

ники, что нижній слой ихъ имѣетъ илотность камѳннаго угля.

Затѣмъ, я хотѣлъ-бы сказать нѣсколько словъ о торфѣ. Наши

торфяники имѣютъ огромноѳ значеніѳ для сельскаго хозяйства:

1) они даютъ прѳвосходный матѳріалъ для иодстилки; 2) торфъ

вмѣстѣ съ иавозомъ моясетъ быть употрѳбляемъ для удобренія на-

шихъ полѳй, какъ это дѣлаютъ хозяева въ Финляндіи и у насъ въ
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нѣкоторыхъ мѣстахъ; напримѣръ въ моемъ хозяйствѣ на каждый
возъ навоза вывозится отъ 2 — 3 возовъ торфа и это даетъ гро-

мадное количество гумуса, отсутствіемъ котораго страдаютъ наши

сѣверныя почвы.

Употребленіе торфа на топливо обусловливается его стопмостыо,

сравнительно съ дровами п другими видамп топлива. Мнѣ прпш-

лосъ присутствовать на опытахъ, производившихся надъ шаро-

образнымъ торфомъ Эйхгорна, выработкой котораго запимался по-

койный Э. Е. Лоде, п резулътаты получнлись такіе, что, при сто-

нмости 10 к. за 1 пудъ этого круглаго торфа, онъ нѳ могъ по цѣнѣ

конкуррировать съ дровамп, стоившпми тогда 9 рублей за девятку.

Кромѣ цѣны, торфъ пмѣетъ и другіе недостатки, которые мѣ-

шаютъ его распространенію въ болѣе шпрокихъ размѣрахъ; это во

1-хъ, его большой объемъ; 2) рѣзаный торфъ при перевозкѣ кро-

шится; 3) п самое главное неудобство — его гпгроскопичность, тре-

буіощая непремѣннаго храненія его подъ крышей, между тѣмъ какъ

уголь мы пасыпаемъ прямо на открытомъ воздухѣ. Кромѣ того

торфъ требуетъ въ 6 разъ болыпаго пространства, сравнительно съ

углемъ; вотъ эти-то неудобства и мѣшаютъ распространенію торфа.

Еслибы удалось устранпть ихъ, папримѣръ, сдѣлать торфъ болѣе

плотнымъ, тогда мы достпгли-бы болыпаго успѣха; но только едвали

можно добиться этого при помощи прессованія; мнѣ кажется, что

скорѣе нужно добиваться коксованія торфа, и такіе опыты уже дѣ-

лаются въ Швецін.

П. М. Соловъевъ. Мнѣ думается, что едвали это желаніе осу-

ществиыо, потому что это обойдется черезчуръ дорого.

Л. А. Сытинъ. Здѣсь я имѣю два типа торфа; одинъ даѳтъ

отличную подстилку, а другой — это превосходпое топливо и даетъ,

какъ показали пашп недавніе опыты, уголь весьма высокихъ ка-

чествъ,— уголь виолнѣ годный и для кузнечнаго дѣла, и для плавки

чугуна. Такъ съ фабрики г-на Мплютина, для сварки нѣкоторыхъ жѳ-

лѣзныхъ частей машинъ, требующихъ особенпой тщательности въ

работѣ, прежде посылались эти части па какой-то заводъ, тѳперь-же

это дѣлается дома, при помощп торфянаго угля.

ирезидентъ. Въ Пермскоп губ. торфяники ѳсть, но заводчики

тамъ предпочитаютъ работать на древесномъ углѣ, который, од-

нако, всѳ дорожаетъ. Если-же онп догадаются замѣнить этотъ уголь

торфянымъ углемъ, тогда они будутъ имѣть болыпой успѣхъ въ

своемъ производствѣ.

Л. А. Сытинъ. Раньше они нѳ могли этого дѣлать, потому

что не могли довести самый торфъ до болыпаго удѣльнаго вѣса.
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Президентъ. Какъ вы получаете уголь?

Л. А. Сытинъ. Въ простыхъ кострахъ. Въ Богеміи мнѣ случи-

лосъ видѣть печи, въ которыхъ обжигается торфъ на уголь для

чугунно-плавильнаго завода; въ Россіи, на скожько мнѣ извѣстио,

иигдѣ подобныхъ печей нѣтъ.

И. 0. Левицкій. Я бы просилъ почтеннаго докладчика объяс-

нить, не былн-ли предирннимаемы у насъ опыты приготовленія

угля въ закрытыхъ сосудахъ и полученія газа изъ торфа?
Л. А. Сытинъ. На Брянскомъ желѣзнодѣлательномъ заводѣ

употребляются извѣстныя печи съ генераторами спстемы Сименса.

И. 0. Левицкій. Большое-ли колпчество газа получается?

Л. А. Сытинъ. Да, значительное. По отзывамъ завода не менѣе

того количества, какое получается изъ дерева, причемъ газъ изъ

торфа нолучается болѣе сухой.

И. И. Толстой. Я нахожу, что вопросъ о томъ, не можетъ-ли

торфяной уголь замѣнить древесный уголь, заслужнваетъ большаго

.ваиманія. Какую массу древеснаго угля мы жжемъ въ кузницахъ,

да наконецъ для растопки самоваровъ! Если-бы можно было замѣ-

ннть его торфянымъ углемъ, то мы сберегли-бы не малбе количе-

ство лѣса, который идетъ теперь на полученіе древеснаго угля.

Л. А. Сытинъ. Рѣзной торфъ нельзя обращать въ уголь, но

машинный — вполнѣ пригоденъ для этого. Я получалъ 2 раза отъ

33 0 /о и до 35 0 / 0 угля изъ машиннаго торфа. Рѣзной торфъ даетъ

слишкомъ рыхлый уголь, мелкій. Для кузницы, самоваровъ, впро-

чемъ, и онъ можетъ быть очень пригоденъ, но употребленіе его

въ металлургін — невозможно.

И. И. Толстой. Мы рѣзнымъ торфомъ топнмъ паровьтя ма-

шины для молотьбы хлѣба.

Президентъ. Такимъ образомъ, мы изъ нашей бесѣды можемъ

вывести то заключеніе, что было-бы желательно стремиться къ

тѣмъ цѣлямъ, которыя намѣчаетъ А. А. Кизерицкій, т. е. чтобы

получить торфъ сухой, плотный, который въ данномъ маломъ

объемѣ имѣлъ-бы возможно болыпій вѣсъ, затѣмъ, былъ-бы удобенъ

для хранеиія и неревозки. Но всѣхъ этихъ цѣлей достигнуть, по

моему мнѣнію, возможно въ нашемъ климатѣ только при помощи

искусственной сушки, а одной солнечнон сушки будетъ мало для этого.

Б. А. Ренненкампфъ. Въ Швеціи уже практикуется способъ

Эклунда, при помощп котораго получается изъ торфа концен-

трированиый уголь, равный по вѣсу каменному углго. И у насъ

этотъ способъ вводится въ Московской губерніи около Коломны.

Л. А. Сытинъ. Говорятъ, что способъ этотъ представляетъ нѣ-
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который секретъ и что подучаѳмый, при помощп его, торфяно&

уголь обходится не дороже 7 коп. и обладаетъ нагрѣватѳльното

способностью, равною камѳнному углю. Если это правда, то этотъ

способъ г-на Эклунда произведѳтъ цѣлый перѳворотъ въ вопросѣ

о топлпвѣ: всѣ жѳлѣзныя дороги въ Россіи неминуемо должны

будутъ перейтп псключительно на отопленіе паровозовъ торфя-
нымъ углѳмъ и, возвращаясь къ этому вопросу, должно замѣтить,

что главныя заботы наши въ дѣлѣ добыванія торфа должны со-

стоять въ стрѳмленіи получпть торфъ возможно болыпѳй плотности

и съ наименыпимъ % гигроскопической воды. Есть способы, изъ

которыхъ вырабатывается торфъ весьма сухой, съ содержаніемъ

нѳ болѣе 12 0 / 0 воды; но этого можно достпгнуть только при слож-

ныхъ аппаратахъ и искусственной сушкѣ. Министерство Государ-

ственныхъ Имущѳствъ, давая средства на производство опытовъ

разлпчныхъ способовъ п обработки торфа, само собою разумѣется,

не дало-бы дѳнѳгъ на устройство, въ видѣ опыта, сушильныхъ

аппаратовъ, стоющихъ слишкомъ дорого.

П. М. Соловьевъ. І-Іо къ чему добиваться особенной плотности?

Машинпый торфъ, какъ онъ теперь готовится на болотахъ Москов-

скаго промышлѳннаго раіона, очень хоропіъ, — онъ вполпѣ приго-

денъ для фабрикъ: а для избы, овиновъ и т. д. достаточно удо-

влѳтворителенъ и рѣзной торфъ. Слѣдовательно, добиваться осо-

бѳнной плотности для торфа я не вижу болыпой нѳобходпмостп.

Президентъ. Въ заключепіѳ наіпей бѳсѣды позвольте выразить

отъ имени Собранія благодариость нашему докладчпку, который
избраніемъ своѳй темы, очевидно, затронулъ живо вниманіѳ всѣхъ

присутствующпхъ. (Общее одобреніе).
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опытнон сельтхозяісі|нной станціи „Зіполье",
(Петербургсной губ. лушскаго уѣзда).

Годъ ІІІ-й.

составнлъ Ю. Сохоцкій.

Прежде чѣмъ приступить къ отчету станціи, считаю необходи-

мымъ сказать нѣсколько сдовъ о тѣхъ измѣненіяхъ, которыя нро-

нзошли въ дѣятельности станціи, Въ общпхъ чертахъ станція при-

держивалась нрежняго направленія, уже даннаго ей моимъ предше-

ственникомъ Н. П. Адамовымъ, —въ частности же оставлены опыты

по скотоводству (сравненіе молочности разныхъ породъ скота) и

нѣсколько измѣнены способы веденія опытовъ по полеводству.

Опыты по скотоводству оставлены, въ виду невозможности по-

ставить ихъ на строго научную почву. Коровы стада очень часто

мѣняются но классамъ, кормовыя дачи непостоянны какъ для каж-

даго класса въ отдѣльности, такъ и для всѣхъ ихъ вообще, нако-

нецъ идетъ усиленная браковка всего стада, пріобрѣтаются новыя

особп, старыя продаются и такимъ образомъ ностоянно нарушаѳтся

ц^Ьлость стада. При такихъ условіяхъ, понятно, нечего и говорить

о детальномъ и научномъ изслѣдованіи молочности той или другой
породы.

Что касается опытовъ по полеводству, то въ нихъ обращено
вниманіе такжѳ и на такія обстоятельства, какъ глубина запашки,

способъ и глубина задѣлки сѣмянъ, способъ уборки и прочія обстоя-

тельства носѣва, которыя 1 также имѣютъ вліяніе на результаты

урожая. Кромѣ того, сдѣлана попытка для нѣкоторыхъ опытовъ

вычислить ихъ стоимость и таішмъ образомъ судить о большей или

меныпей выгодѣ ихъ для сельскаго хозяина.

Труды № 2. 12
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Ыаконецъ въ лабораторіи станціп пропзведено нѣсколько ана-

лизовъ кормовыхъ оредствъ, воды, сѣмянъ и сдѣланъ механическій

анализъ почвъ хутора Бусаны.

Перехожу теперь къ отчету.

А) Опыты по полеводству и растеніѳводству.

Остановимся нѣсколько на метѳорологическихъ условіяхъ раз-

витія растеній въ истекпхемъ году. Просиатрпвая таблпцы^І, II и III,

невольно бросается въ глаза громадное колпчество осадковъ, малое

число солнечныхъ часовъ и сравнительно низкая температура какъ

воздуха, такъ и почвы для всѣхъ полевыхъ растеній и по всѣмъ

періодамъ развитія.

Еще рѣзче обнаруживаются эти особенности при сравненіи

метеорологпческихъ условій роста растенііі этого года съ таковыми

1891 и 1890 годовъ (см. таб. IV).

Замѣчательно попиженіе числа солнечпыхъ часовъ и темпера-

туры воздуха, а таіоке и почвы. Такъ въ 1890 г. число солнечныхъ

часовъ за весь иеріодъ развитія ржи составляло 957 час., средняя

температура воздуха въ тѣни была 13,5° Сеіз., а на иоверхности

почвы 15,5° Сеіі.; въ 1891 г. число солнечныхъ часовъ было 702.,

средняя темпѳратура воздуха, Ы,1°, почвы, 15,9°, а въ 1892 г.

число солнечныхъ часовъ составляло только 545; темпѳратура воз-

духа, 13,1° и почвы, 12,9°.

Число днеи съ осадками тоже громадно въ этомъ году; оно со-

ставляло почти 3 / 4 всего пѳріода развптія растеній, тогда какъ за

прежніе года это число нѳ составляло и половпны всего пѳріода.

Такъ напримѣръ:

Въ 1890 г. на 103 дня развитія ржи дней съ осадками было 52

» 1891 » 94 » » » » ». » 38

» 1892 » 107 » » » » » » 69

Такое обидіѳ осадковъ несомнѣнно способствовало развитію

разнообразныхъ споръ и плѣсѳней. И дѣйствительно, почти всѣ ра-

стенія нострадалн отъ разлпчныхъ болѣзнѳй, сопровождаемыхъ раз-

витіемъ споръ, въ болыпей или мѳньшей мѣрѣ. Картофель по всѳй

окрѳстности былъ уничтожепъ гпплью (Регонозрога іпГезІіапз}, такъ

что многіе не собрали даже и сѣмянъ. На рожь нанала ржавчина

(Риссініа) и спорынья (Сіаѵісерз), на обиліе которой обратили вни-

маніе многіе хозяѳва и крестьянѳ (болыпой урожай на «сладкій

хлѣбъ>, по ихъ выражѳнію), на травахъ, особѳнно на сѣнѣ, тожѳ

очѳнь быстро разводились различныя плѣсени.
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Вообще можно сказать, что отчетньш годъ былъ весьма небдаго-

пріятенъ по свопмъ метеорологическимъ условіямъ для развптія

растеній — исключеніе пзъ которыхъ составляетъ овесъ.

1. Опытъ съ различными сортами овса.

Для опыта были взяты тря сорта овса; мѣстный (переродъ ша-

тиловскаго), шатиловскій и венгерскій. Всѣ они высѣяны въ За-

польѣ по клеверному пласту, поднятому съ осепи прошлаго (1891 г.),

сѣялкой Эккерта, по разсчету 14 пуд. на десятину (3 пуд. 20 ф.

на участокъ). Посѣвъ произвѳденъ 16 мая нов. ст. Задѣлка овса

производилась тяжелымп боронами не очень глубоко (1 дюйм.).

Хотя ыного сѣмянъ осталось на поверхности землп, все-такп всходы

(28 мая)былп очень дружны, благодаря обпльнымъ дождямъ (51,2 мм.

за періодъ отъ посѣва до всходовъ), которые дали возможность

проростп сѣменамъ, не покрытымъ землей.

24 августа были сняты сорта мѣстный и шатиловскій; пер-

вый — жнеей Адріансъ Платтъ и К 0 , а второй — руками. Кстати

сказать, работа жнеи оказалась очень неудачной: ыного овса, осо-

бенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ полегъ, было помято, а при сгре-

баніи въ кучп и связывапіи много зерна осыпалось, что и отразилось

на количествѣ зерна, сравнительно съ количествомъ полученной

соломы.

Венгерскій овесъ запоздалъ въ созрѣваніи почтп на мѣсяцъ и

былъ сжатъ руками только 28 сентября нов. ст.

Созрѣваніе этого сорта затянулось-бы еще далѣе, если бы на-

ступившіе заморозки не полозкили бы предѣлъ его созрѣванію.

Результаты урожая получились слѣдующіе по разсчету на казен-

яую десятпну:

Иазваніе
сорта.

Зериа. Со.томы.
Н а т У Р а. Всхожесть. Урожай

самъ.Посѣвной. Уродішш. Посѣв. Урод.

п. ф. пуд. п. ф. п. ф.
Мѣстныи . 61 8 165 6 24 6 7 98 99 —

ШатиловскШ. 95 8 196 6 34 6 — 100 98 6,2

Венгерскій , 104 12 141 6 — 5 35 93 93 7,4

Наилучшій урожай зерна далъ венгерскій овесъ, хотя зерно

получилось самое легкое; аатѣмъ слѣдуетъ шатиловскій овесъ, ко-

торый по натурѣ занимаетъ среднее мѣсто. Что же касается мѣст-
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наго сорта, то опредѣлить его достоинство довольно затруднительно

по вышеупоыянутой причинѣ. По количеству соломы на первоыъ

мѣстѣ находится шатиловскій, затѣмъ слѣдуетъ мѣстный и подъ

конецъ венгерскій овесъ.

Замѣчательно, что иатура собраннаго овса какъ мѣстпаго, такъ

и шатпловскаго постоянно ниже посѣвнаго, что видно изъ слѣдую-

щей таблицы;

1890 1891 1892

Мѣстиый.

Посѣвной натур. . . 5 п. 8 ф. 6 п. 25 ф. 6 п. 24 ф.

Уродивш. натур. . . 4 » — » 5 » 22 » 6 » 7 »

Шатиловскій.

Посѣвиой натур. . . 6 » 27 » б . 30 » 6 » 34 »

Уродивш. натур. . . 4 » 24 » 5 » 25 » 6 » — .

Очевидно, почва въ Запольѣ неблагопріятна для этого сорта

овса, между тѣмъ какъ венгерскій овесъ способенъ давать на ней
хорошіе урожаи, какъ зерномъ и соломой, такъ п по натурѣ, ко-

торая если и понижается, то незначительно и, какъ кажется, не

такъ постоянно ').

2. Опыты съ картофелеіѵіъ.

Извѣстная монографія Аішё 6ігаг(1'а по культурѣ картофеля
во Франціи 2 ) побудила станцію произвести опытъ сравнительнаго

урожая мѣстнаго сорта и сорта Ітрегаіог Тихтера при усло-

віи наидучшей обработки почвы съ удобреніемъ и безъ него.

Въ своей моиографіи Аішё Сгігагй приходитъ къ тому заклю-

ченію, что лучшимъ сортомъ по урожайности, выносливостп и

содержанію крахмала слѣдуетъ считать разновпдность, извѣст-

ную подъ именемъ Ішрѳгаіог Кіс1і1;ег'а, а также что на увеличе-

ніе урожая имѣетъ вліяніе не столько составъ почвы (какъ это

обыкновенно думаютъ), сколько хорошая, глубокая, обработка п

удобреніе.

См. отчеть станціи ва 1891 г.

а ) Переводъ этой монографіи, сдѣлаипьш П. А. Бильдерлипгъ, помѣщеиъ

въ журналѣ «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство» 1892 г. т.
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Къ сожалѣнію, опытъ нельзя назвать особенно удачнымъ, такъ

какъ дождливое лѣто благопріятствовало развнтію различныхъ бо-

лѣзней п въ особенности грибка Регоиозрога (РІіуІорІіІЙга) іпГез-

Гапз, отъ котораго погибъ весь картофель въ окрестности.

Мѣсто для опыта было выбрано въ Бусанахъ на легкой сугли-

нпстой почвѣ и было всиахано съ осенп нрошлаго года (1891) на

глубину 5 вер. плугами Сакка. Весною этого года иоле двоили

тѣми же плугами и были пущены иочвоуглубители; такимъ обра-

зомъ иочва была разрыхлена на глубину 8 верш. Поле раздѣлено

на 4 участка ио дес.; два участка оставлены безъ удобренія,

а два другихъ удобрены слѣдующимъ образомъ: 300 иуд. навоза,

6 пуд. томасъ-шлака, 2 п. 15 ф. каиниту и 1 и. 25 ф. чилійской

селитры (по всходамъ).

Навозъ былъ вывезенъ 24 мая и. ст. и тотчасъ разбросанъ и

запаханъ, мпнеральныя удобренія были разсыпаны иередъ иосад-

кой, 31 мая. Садили картофель нодъ соху, иричемъ разстояніе

между рядами было 14 верш., а между гнѣздами въ ряду— 11 в.,

глубина задѣлки 2,5—3 верш.

24 іюня иоказались нервые всходы, причемъ мѣстный карто-

фель взошелъ дружнѣе 1шрега1;ог'а, но черезъ недѣлю разница

сгладилась, а черезъ двѣ недѣли Ішрегаіог далеко перегналъ мѣст-

ный сортъ. Картофель окучивалп два раза, но сорныя травы до

того обильно развились на участкахъ съ удобреніемъ (особенно

Еарѣапиз Карііапізігиш и Сепіаигеа суаниз), что пришлось ихъ

выполоть (1 августа) и окучить третій разъ уже во время цвѣте-

нія. 15-го августа первый разъ замѣчена Регоиозрога на мѣстномъ

сортѣ, а къ 12 сентября она совершенно уничтожила ботву, такъ

что дѣлянки съ мѣстнымъ сортомъ представляли запущенный видъ.

Участки, занятые Ітрега1;ог'омъ, не пострадали, но къ 20 сентября

гниль начала иоявляться кое-гдѣ и на ІшрегаІогЧЬ, иочему 23-го

сентября картофель былъ выконанъ. При этомъ обнаружилось, что

на клубни напала личинка одного вида щелкуновъ (Адгіоп), кото-

рая причинила порядочный вредъ обоимъ сортамъ и въ особенности

мѣстному.

Что касается метеорологическихъ условій развитія, то они были

особенно неблагонріятны. Изъ 116 дней развитія болѣе половины

(74) были съ осадками, которыхъ выпало 250 мм. (см. табл. П).

Особенно обильные осадки были въ послѣдній періодъ (отъ цвѣ-

тенія до уборкн) пменно 102,9 мм. въ теченіе 49 дней (изъ ко-

торыхъ 29 съ осадками), что безъ сомнѣнія и повліяло на разви-

тіе болѣзни.
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Привожу результаты урожая.

Мѣстный сортъ. КісК(.ег'з [трегаіог.

Посѣяно.

Мѣшковъ 

Пудовъ 

Собрано.

Мѣшковъ. . . ." .

Пудовъ 

Урожай самъ . .

Удобренный. Неудобрен-
ный. Удобренный. Неудобрен-

ный.

6

20 п. 30 ф.

6,5

23 п. 13 ф.

1,1

6

19 п. 23 ф.

5

13 п. 15 ф.

0,7

10

29 п. 30 ф,

27

81 п. 35 ф.

2,7

10

28 п. 20 ф.

22

63 н. 10 ф.

2,2

Такимъ образомъ даже при неблагопріятныхъ условіяхъ роста,

Ішрегаііог оказывается лучше ыѣстнаго сорта по урожайностп п

выносливости. Сравнивая урожаи того и другаго сорта какъ на

удобренныхъ, такъ и на неудобренныхъ участкахъ, мы видимъ, что

тогда какъ мѣстный сортъ на неудобренномъ участкѣ не далъ н

сѣмянъ ( — 6 пуд. 8 фун.), Ітрегаіюг уродился самъ 2 (далъ+и п.

30 ф.); тоже самое и на удобренныхъ участкахъ — мѣстный сортъ

только-только возвратилъ сѣмена (-[-2 п. 23 ф.), а Ітрегаіог уро-

дился почти самъ-три (+ 52 п. 5 ф.).
Что касается вліянія удобренія, то рѣшеніе этого вопроса, въ

виду неблагопріятныхъ условіи нроизростанія, должно отложить на

будущее время, хотя результаты урожая и говорятъ за удобреніе;
такъ мѣстный сортъ далъ по удобренію на 9 пуд. 38 ф. болѣе

неудобреннаго, а Ітрегаіог — на 18 пуд. 25 ф.

Перехожу теперь къ опытамъ съ удобреніями, часть которыхъ

составляетъ продоллгеніе улсе раньше начатыхъ опытовъ. Изъ вновь

начатыхъ укажу на два: Первый — состоитъ изъ ряда опытовъ надъ

вліяніемъ на рожь сидераціи, произведенной различными способами
п въ связи съ другими минеральными удобреніями. Второй опытъ —

вліяніе извести на урожай овса на холодной подзолистой почвѣ.

Изъ старыхъ опытовъ сюда относится серія опытовъ надъ влія-
ніемъ торфа на урожай ржи, также въ связи съ минеральными

удобреніями, и опытъ разработки пустошп, прп условіи хозяйства
безъ навоза, а также продолженіе опыта съ торфяно-фекальпымъ
тукомъ, вліяніемъ его на послѣдуюшій по ржп клеверъ. Опытъ этотъ

начатъ по предложенію Министерства Государствённыхъ Имуществъ.
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Мы начнемъ онисаніе этого ряда опытовъ съ только что упо-

ыянутаго посдѣдняго опыта — съ торфяно-фекальнымъ тукомъ.

3. Опытъ съ торфяно-фекальнымъ тукомъ.

Привожу данныя по этоиу опыту изъ отчета, посланнаго въ

Мин. Госуд. Имущ. Къ сожалѣнію долженъ замѣтить, что участокъ

съ тукомъ на суглинпстой почвѣ въ Запольѣ былъ унпчтоженъ

(занятъ нодъ огородъ) и остался только участокъ на супеси въ Бу-
санахъ. Къ нему-то и относятся ниясеприводимыя данныя.

«Клеверъ былъ посѣянъ весною 1891 г. по всходамъ ржи по

разсчету 40 ф. на дес. ручною сѣялкой. Уже осенью молодая трава

выдѣлялась довольно рѣзко на удобренномъ участкѣ своимъ тем-

ныыъ двѣтомъ. Весною этого года различіе стало еще замѣтнѣе и

ко временп двѣтенія (22 іюля н. ст.) клеверъ на удобренномъ
участкѣ выдѣлялся очень рѣзко свопмъ темно-зеленымъ двѣтомъ

на общемъ блѣдно-зеленомъ фонѣ поля. Произведенныя пзмѣренія

высоты клевера дали слѣдующіе результаты:

съ тукомъ средняя вышина 1 т1;г.

» наиболыная » 1,15 »

безъ тука средняя » 0,60 »

» наііболыпая » 0,80 »

29 іюля клеверъ былъ скошенъ косйлкой Адріансъ Платтъ и К 0
п трава была тотчасъ же свѣшена. Такимъ образомъ получилось

сырой травы по разсчету на десятпну:

по туку 1679 пуд.

безъ удобренія 670 >

Такимъ образомъ оказывается, что на супесчаной почвѣ тор-

фяно-фекальный тукъ поднпмаетъ уролсай клевера почти въ 2,5 раза

и оказываетъ на него такое же дѣйствіе, какъ и на рожь, урожай
которой онъ поднялъ тоже почтп вдвое, какъ это извѣстно изъ

отчета стандіи за прошлый годъ ^).

4. Опыты съ двумя видами торфа.

Эта серія опытовъ пронзводилась также въ Бусанахъ на сильно

песчаной боровой почвѣ. Было взято два вида торфа: одинъ — землп-

стый, темнаго, почти чернаго двѣта, съ болѣе возвышенной части

луга (болотнаго); другой — темно-бураго двѣта съ остатками еще

не разложпвшпхся вполнѣ растеній съ болѣе низменной частп

того же луга.

См. отчетъ станціи за 1891 г.
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Чтобы болѣе оттѣнить, такъ сказать, разнщу между обоимн
видами торфа, или вѣрнѣе бодотнаго чернозема, какъ его назы-

ваютъ мѣстные крестьяне, нривожу здѣсь нѣкоторыя свойства и

составныя насти того и другаго вида:

Черный
торфъ.

Бурый

торф.

Составъ.

Зола 34.65°/ 0 12,33 0 / 0

Органич. вещ, Й вода . . 65,34 > 87,67 .

Азотъ 1.96 • 2,48 .

Фосфорная кпслота . 1.57 » ^) 0,27 .

Фнзическія свойства.

Гпгросконичность .... 13,21 . 31,22 »

Влагоемкость 169 . 440 .

Канилялрность ^). ... 2,5 сут. 6 сут.

Для оныта взято 20 дѣлянокъ (по 'Д
дующія удобренія:

дѣлянка № 1 нолучила фосфориту 40 ф.

дес.), получившихъ слѣ-

№2
№3
№4

№5
№6

№7
№8
№9

10

№ 11
№ 12

№13
№ 14

№15
№16

торфу чернаго 100 пуд. фосф. 40 ф..
»

»

»

»

»

» » 100 »

» » 100 »

» » 100 »

» » 100 »

» » 100 »

» » 50 »

томас. шлаку 20 ф.
торфу бураго 100 пуд. фосф. 40 ф

том. шл. 20 ф.
фосф. 40 ф., гипсу 30 ф.
том. ш. 20ф., мерг. 30 ф.
гинсу 30 ф.

навозу 50 нуд.

100
100
100

100
100

50

том. шл. 20 ф.
фосф. 40 ф., гипсу 30 ф.
том. ш. 20 ф., » 30 ф.
мергелю 30 ф.

навозу 50 луд.

*) Еоличество фосфорной кислоты въ черномъ торфѣ (вѣрнѣе болотной

землѣ) настолько велико, что невольно вызываетъ сомнѣніе, не случайныя-ли

примѣси оказали вліяніе, такъ какъ нроба взята съ одного мѣста. Поэтому рѣ-

шено повторить аналпзъ, взявшп пробы съ большей площади.

') Вреыя поднятія воды на высоту 30 см.
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дѣлянка № 17 получила навозу 100 пуд.

» № 1 8 безъ удобренія

» Л°19 получила торфу чернаго 100 пуд., бураго 100 пуд.

» №20 » навозу 100 пуд.

19 августа нов. ст. запахалп торфъ и навозъ; 28-го посѣяли

рожь по 9 ф. на дѣл.; 4 сентября иоіѵазались первые всходы.

Что касается спѣжнаго покрова, то наиболыпая толщина его

по ыѣсяцамъ бша слѣдующая;

въ ноябрѣ 1891 г. .. . 6 см.

» декабрѣ > » . . . 5 »

» январѣ 1892 г. . . , 19 »

» февралѣ » » . . . 32 »

» мартѣ » » . . . 30 »

» апрѣлѣ » » ... 19 »

19 апрѣля снѣгъ стаялъ и снѣговая вода быстро сошла съ поля,

только на дѣлянкахъ 7 и 15 оставалось немного воды, которая къ

22 апрѣлю была спущена въ канаву.

28 апрѣля зеленя тронулись въ ростъ; 9 іюня рожь заколоси-

лась; съ 3 — 15 іюля цвѣла, а 18 н. ст. августа была сжата.

Не останавливаясь подробно на метеорологическихъ условіяхъ

роста, о чемъ говорилось въ началѣ отчета, перехожу къ резуль-

татамъ урожая, при чемъ доллсенъ оговорпться, что во время раз-

витія рожь не показывала особенной разницы въ ростѣ п развптіи
на различныхъ дѣлянкахъ.

№ дѣд. удобреніе.
Зѳрна. Солом.

п. [ ф.
№ дѣл. чѣмъ удобрена.

Зерна. |Солом.|
Ф. 1 ф.

1 Фосфоритъ. . . 51 206 9 Томасъ шлакъ . . 40 163 :

2 Торф. черн. фосф. 48 200 10 Торф. бурый фосф. 46 190

3 > том. шл. . 51 215 11 том. шлак. 48 183

4 > фос. гішсъ . 67 242 12 фосф. гипсъ 46 190

5 > том. ш. мерг. 61 249 13 » том. ш. гпп. 50 206

6 » пшсъ . . . 65 262 14 мергедь . . 59 236

7 »  62 286 15 » 54 235

8 > навозъ . . . 75 302 16 » навозъ . . . 60 268

17 1 50 226 10 » торф. черн. . 50 225

і навовъ 

20) 55 233 18 бевъ удобренія . . 40 187

Срѳдняя 17 п 20 52,5 229
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Прн первомъ взглядѣ на эту таблицу видно, что черный зѳмли-

стый торфъ оказадъ болыиеѳ дѣйствіе иа урожай, нежелп бурый,
какъ самъ по себѣ, такъ и въ соединеніи съ различными минѳраль-

ными удобреніями.
Наивысшій урожап приходится на дѣляшш съ торфомъ того

или другаго вида въсмѣси сънавозомъ (8 и 16 дѣл.). Прибавка фос-
форита и томасъ шлака къ торфу хотя и иоднимаетъ урожаи срав-

нительно съ контрольиой дѣлянкой, но съ навозомъ конкурировать

не можетъ; то же относится и къ прибавленію однихъ фосфорио-
кпслыхъ удобреній.

Торфъ въ соединеніи съ известыо и фосфорнокислыми солями

оказываетъ на урожай различное дѣйствіѳ въ завимости, очевидно,

какъ отъ своего состава, такъ п отъ своихъ физическпхъ свойствъ
(сравн. дѣл. 4, 5 съ 12 и 13). Прибавленіе къ торфу известковыхъ

удобреній (гипса и мѳргадя) также оказывается выгоднымъ. Оче-
видно, какъ гипсъ, такъ и мергель дѣйствуютъ косвеннымъ обра-

зомъ: связываніемъ азота, уиичтоженіемъ кислотности и т. п.

Чтобы яснѣе указать на раздичное дѣйствіе разныхъ видовъ

торфа, привожу слѣдующуіо таблицу среднихъ данныхъ урожая.

Принимая урожай на контрольной дѣлянкѣ за единицу мы

подучимъ:

контрольная   1

торфъ черный 1,5

» » съ удобр. вообще 1,5

» бурый 1,3

» » съ удобр. . . . 1,2
навозъ 1,2

мішѳральн. удобр 1,1

Что касается вопроса, наскодько окупается ирибавка того иди

другаго удобренія къ торфу, то хотя разрѣшѳніе его и кажется

преждевременнымъ, все-таки я попытаюсь сдѣлать примѣрный учѳтъ

стопмости обработки каждаго участка.

Если удобреніе, дѣйствіѳ котораго прододжаѳтся на извѣстный

періодъ врѳмени, окупается уже въ пѳрвый годъ, то этимъ самымъ

указывается выгода примѣненія его. Это и быдо главною побуди-

тѳльной причиной для примѣненія учѳта стоимости опытовъ. Торфъ

съ выкопкой, доставкой на полѳ и раструской обошелся по 60 коп.

на дѣл. (24 руб. на дес.). Удобренія считались: фосфоритъ — 45 коп.

пудъ, томасъ-шлакъ — 55 коп., гиисъ — 35 коп., мергель — 0,7 коп. ')

Задежи прѣсноводнаго мергеля находятся въ Буеанахъ. Выемка одного

кубика обходптся въ 70 к.
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и навозъ— 1,5 коп. ') Стоимость обработки дѣлянки, т. е. два раза

вспахать, три раза боронить, посѣвъ, сѣмена, уборка и молотьба,

составляла 1 руб. 6 коп.

Цѣнность урожая считалась среднеи, т. е. пудъ зерна — 1 руб.

и пудъ соломы — 8 коп.

Такимъ образомъ мы имѣемъ слѣдуіощую. таблицу:Стогшость
обработки.

Цѣпность

урожая.

Прпбыль -]- убытокъ —

Стоимость обработкн. Цѣнность урожая. Прнтыль + Убытокъ —
1 Фосфор 145 168 +23 9 Томас. шлак. . . 127 133 + 6

2 тор. чер. фосф. . 211 163 -48 10 торф. бур. фосф. . 211 153 -58,

3 . том. шд. . . 193 170 -23 11 » том. шлак. . 193 157 —36

4 . фосф. гппсъ . 233 216 — 7 12 » фосф. гипсъ. 233 153 —80

5 . том. шл. мерг. 193 203 +10 13 > том. ш. гипсъ. 215 166 — 47:

6 . гнпсъ. . . . 188 214 +26 14 » мергель . . 169 184
+15 |

7 . 166 212 +46 15 166 192 +26

8 » навовъ . . . 158 247 +79 16 > навозъ . . . 158 233 +75

17 |

} Навоаъ 
20)

150 168 + 18 18 Безъ удобренія . . 106 137 +31

150 185 + 35 19 Торфъ бур. н черн. 232 170 —62

Средпее . 150 177 +27

изъ которой ясно видно, что въ первый годъ окупается только

торфъ въ смѣси съ навозомъ и одинъ землистый торфъ, сравни-

тельно съ контрольной дѣлянкой. Остальныя дѣлянки, хотя и не

приносятъ прямого убытка (кромѣ дѣл. съ торфомъ въ соединеніи

съ минеральными удобреніями), но и не даютъ достаточиой выгоды.

5. Опытъ съ сидераціей.

Для опытовъ взятъ бъілъ участокъ на клеверномъ полѣ, въ Бу-

санахъ, вблизи участка для опытовъ съ торфомъ. Участокъ раз-

битъ на 12 дѣлянокъ (по 1 І І0 дес.), клеверъ на которыхъ былъ

обработанъ слѣдующимъ образомъ: первыя пять дѣлянокъ; клеверъ

Стонмооть павова пришіта въ 1,5 коп., въ вііду блнвости опытнаго поля

отъ скотнаго двора
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прикатанъ тяжелымъ каткомъ и заиаханъ плугомъ Сакка на глу-

бину 4 вершковъ, изъ нихъ:

дѣлянка Л 1 » 11 получила томасъ-шлака 40 ф., гппсу 20 ф.
» № 10 > фосфориту 40 ф., гипсу 20 ф.
» Л 1 » 9 » гипсу 20 ф.

» № 8 » мергелю 10 ф.

» № 7 » безъ удобренія.

На остальныхъ семи дѣлянкахъ клеверъ былъ скошенъ, причемъ

съ уч. Л 1 » 2 и 6 убранъ въ тотъ же день и перенесенъ на сосѣднее

поле, такъ -что осталась одна отава; на дѣлянкахъ 5, 4, 3 п 2

скошенный клеверъ былъ сложенъ въ кучи, покрытыя соломой п

хворостомъ, какъ это рекомендуетъ проф. Костычевъ '); на дѣлянкѣ

№ 1 клеверъ былъ разбросанъ. Такимъ образомъ клеверъ проле-

жалъ съ 9 іюля н. ст. по 3 августа. когда кучи были разбросаны

по отавѣ, кстати сказать, довольно плохой, высыпаны удобренія и

клеверъ запаханъ также, какъ и на первыхъ пяти дѣлянкахъ.

Дѣлянки получили слѣдующія удобренія;

дѣлянка Л» 6 — отава одна

» Л» 5 получила фосф. 40 ф., гппсу 20 ф.
» № 4 » мергелю 20 ф.

» Л» 3 безъ удобренія
» Л» 2 получила фосф. 20 ф., мерг. 10 ф.
» Л« 1 безъ удобренія
» № 12 безъ отавы -(- фосф. 40 ф., гипсу 20 ф.

Клеверъ, скошенный съ дѣлянокъ Л» 6 и 12 и еще съ двухъ

участковъ, былъ перенесенъ, какъ уже было упомянуто, на сосѣднее

поле и сложенъ въ кучи, прпкрытыя землей.

Дѣлянокъ было взято 4 и изъ нихъ:

дѣлянка Л г° 13 получила клеверъ 2 І 10 дес. (60 пуд.)

» Лі 14 > > Ѵм Д ес - ( 30 и УД-)
» Л» 15 » траву съ канавъ 2 )

» Л» 16 » клеверъ съ 1 / г0 дес. томасъ-

шлаку 20 ф. и извести 20 ф.

Эти кучи пролежали подъ землей столько же времени, какъ и

первыя на воздухѣ. Затѣмъ клеверъ былъ разбросанъ и запаханъ.

.12 и 13 іюля производились измѣренія температуры кучъ, по-

крытыхъ землей, причемъ получились слѣдующія данныя:

') См. «Сельс.кое Хозяйство и Дѣсоводство» Лг 12, 1890 г.

') Главнымъ образомъ Тапасеіит ѵиі ^агіэ.
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кучп.

12 іюля. 13 іюля.

На 20 На 40 На 40 На 40
ст. ст. ст. ст.

13 34° 21° 45° 22°

14 25° 23° 47° 27°

15 21° 24° 22° 27°

16 46° о О
48° 42°

Наиболыпую энергію реакціи показала куча съ клеверомъ, по-

сыпаннымъ мпнеральнымъ тукомъ. Ыа третій день реакція пре-

кратнлась, а на пятый — температура всѣхъ кучъ была -|-20 о Ц.

29 августа н. ст. была высѣяна рожь. Всходы были хороши и

не показывали никакого различія ни но окраскѣ, пи въ развптіи

на различныхъ дѣлянкахъ. Весною снѣговая вода застоялась на

дѣлянкѣ № 10 и до того подмочила зеленя, что онѣ погнили.

Такимъ образомъ эту дѣлянку пришдось нсключить изъ оныта.

Результаты урожая представлены на этои таблицѣ;

№ дѣл. и удобреніе. Зерна.
ц

Соломы.
Ф-

1 Клеверъ скошенъ н разбросанъ 46 304
2 Клеверъ слож. въ кучп, фосф. мергель .... 47 306
3 > > >  75,5 217
4 > » > мергель 50 240
5 » • > фосфорптъ II гипсъ . . 73 230
6 Отава 80 332
7 Клеверъ ирикатапъ и запаханъ  48 305
8 > » мергель 32 227
9 » >• гипсъ 32 170

10 » » фосфорптъ и гнпсъ . . . • — —

11 » » томасовъ шлакъ и гипсъ . 73 289
12 Скошенъ, убранъ, фосфорптъ п гипсъ ....

Клеверъ съ а /, 0 десятины неренесенъ 

41,5 220
13 52 200
14 » Ѵ іо » > . . . : 34 170
15 Масса съ капавъ 40 162
16 Клеверъ съ Ч і0 десптины томас. шлакъ, известь . 42 160

Не останавливаясь подробно на каждой дѣлянкѣ, скажу только,

что лучшій результатъ далп отава и дѣлянки, на которыхъ клѳверъ

былъ скошенъ и сложенъ въ кучп. Переноска клевера съ одного

поля на другое не особенно поднпмаетъ урожай, да и на практикѣ —

операція трудно исиолнимая. Вовремя переноскп особенно болынихъ
массъ, клеверъ успѣваетъ настолько завять, что реакція перехода
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бѣлковыхъ веществъ въ растворимые и усвояемые растеніями ампды

едва-ли можетъ имѣть мѣсто, между тѣмъ какъ главнымъ условіемъ
этой реакціи, кромѣ темноты, есть также п то обстоятельство, чтобы
растеніе было живымъ.

Такъ какъ лучшій результатъ дали дѣлянки со скошеннымъ и

сложеннымъ въ кучи клеверомъ, то этотъ способъ сидераціи должно

счптать болѣе выгоднымъ, нежели простое запахиваніе растеній.
Дѣйствительно, простое запахпванье никогда не можетъ совершенно

устранпть дѣпствіе свѣта; невозможно при этомъ способѣ равно-

мѣрно прикрыть всѣ растенія, не оставивъ часть пхъ на поверх-

ности, а другую не закопать глубоко въ землю. Между тѣмъ какъ

способъ, рекомендуемый нроф, Костычевымъ, позволяетъ изолпро-

вать растенія весьма тщательно, да и расходъ на косьбу, склады-

ваніе и раструску кучъ, кажется, не настолько великъ, чтобы пе

могъ окуппться избыткомъ урожая.

6. Опытъ съ известью на подзолѣ.

Въ Запольѣ попадается много участковъ въ поляхъ, особенно

въ низинкахъ между холмами, съ подзолистои почвой, которыя по

своему характеру спльно задерживаютъ развитіе растеній.

Для опыта былъ взятъ подобный участокъ въ Ѵ, дес., половина

котораго была удобрена пзвестыо въ количествѣ 15 пуд. (60 пуд.

на дес.), а другая оставлена безъ удобренія. Затѣмъ участокъ былъ

заборонованъ и посѣянъ овесъ подъ борону сѣялкой Эккерта, въ

колпчествѣ 3 пуд. 20 ф. на дѣлянку. Во время всходовъ и коло-

шенія удобренный участокъ рѣзко отличался своимъ темно-зеле-

нымъ цвѣтомъ на общемъ фонѣ ноля.

Не останавлпваясь на развитіи овсовъ, привожу результаты

урожая по разсчету на десятину:

по извести нолучено зерна 99 пуд. 30 ф., соломы 264 пуда

безъ пзвести » » 87 пуд. 28 ф., » 143 пуда

Натура такзке представляетъ значительпую разницу: по извести

6 пуд. 4 ф., безъ известп 5 пуд. 26 ф., всхожесть перваго 99 0 / 0

втораго 96%-
7. Пустошное хозяйство.

Въ отчетномъ году къ тремъ уже раздѣланнымъ десятинамъ

была прибавлепа еще одна, и такимъ образомъ были заняты четыре

десятины: рожь съ подсѣвомъ клевера, овесъ, вика и картофель.

Послѣдній былъ посѣянъ на новой десятпнѣ, получившей полное хи-

мическое удобреніе (томасъ-шлака 50 п., каинита 50 п., известп 20 п.).
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Привожу выдержки изъ дневника иоля о его состояніи:

27 апрѣля (стар. ст.) носѣянъ овесъ (14 пуд.).

1 мая посѣянъ овесъ (14 пуд.).

18 » высѣяно удобреніе подъ картофель и посѣяна вика.

19 » посаженъ картофель (80 пуд.).

26 » всходы вики, колошеніе ржи.

10 іюня всходк картофеля.

19 » цвѣтеніе ржи.

20 » картофель боронпли и окучили.

26 іюля окучивали картофель; вика цвѣтетъ.

10 августа вика запахапа; сжата рожь.

26 » посѣяна рожь по викѣ.

27 » сжатъ овесъ.

5 сентября всходы ржи.

11 » выкопанъ картофель.

Въ общемъ развитіе было удовлетворительное, а овесъ развплся

даже роскошно. Картофель вначалѣ пошелъ хорошо, но къ осени

на него, какъ и вездѣ, напала гниль (Регопозрога) п уничтожпла

весь урожан, такъ что едва удалось получпть сѣмена. Вика разви-

лась прекрасно и въ концѣ августа была запахана. Такое позднее

запахиваніе произошло отъ того, что крестьяне, обрабатывавшіе
поля, отказались отъ этой работы (да она была бы не подъ силу

пхъ сохамъ) и пришлось подъпскпвать другихъ лицъ, а пменно —

колонпстовъ, работающихъ плугами.

Привожу результаты урожая:

ржи получено: зерна 55 пуд. 14 ф., соломы 141 пуд. 14 ф.

овса » » 126 » 30 » > 184 » —

картофеля получено 80 » 10 >

Въ внду того, что съ будушаго года способъ эксплуатаціи пустоши

измѣняется, именно вся обработка сдается колонистамъ-латышамъ

иснолу, иривожу здѣсь разсчетъ стоимости обработки полѳй за 1891

и 1892 гг.

Обработка:

Круговая десятина (овесъ и рожь)
Картоф. » ■ въ 1891 г. .

» » въ 1892 г. .

Овсяная »  

125 р.

45 руб,
30 »

30 »

20 »
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Удобренія:

Фосфорита 64 пуд. X 45 к. = 28 р. 80 к.

Томасъ-шл. 96 пуд. X 50к. = 48 » — »

Каиниту 140 пуд. X 55 к. = 77 » — «

Гипсу 80 пуд. X 35 к. = 28 » — »

Хлор. кади 8 иуд. X 2 р. = 1 6 » — » 

197 р. 80 к
Сѣмена:

Ржи ... 9 пуд. X 1 р. = 9 р. — к.

Овса . . 28 пуд. X 80 к. = 22 » 40 »

Картофеля 180 пуд. X 24 к. = 43 » 20 » 

74 р. 60 к.

Итого расхода 397 р. 40 к.

Урожаи за 2 года:

Одна рожь. . 55 п. 14 ф. X 1 р. = 55 р. 35 к.

Два овса . . 177 п. 2 ф. X к. = 123 » 3 »

Два картофеля. 640 п. 10 ф. X 30 к. = 192 » 8 »

Соломыржаной 141 п. 14 ф. X 8 к. = 11 » 35 »

» овсяной 290 п. X Ю к. = 29 » — »

Итого прихода 410 р. 81 к-

Таковы результаты двухлѣтнихъ опытовъ. Дѣлать какія-либо

заключенія еще не вреыя, такъ какъ сѣвооборотъ далеко не уста-

новидся. Въ будущемъ году имѣется въ виду прибавить еще два

поля, такъ что сѣвооборотъ черезъ годъ будетъ полный.

В) Мѳтеорологичеокія набдюденія.

Остановимся немного на метеорологичесішхъ набліоденіяхъ, про^

изводймыхъ на станціи. Кромѣ измѣренія давленія, влажности и

темиературы воздуха, температуры почвы и осадковъ, присущаго

станціямъ втораго разряда, производились еще наблюденія надъ

толщиного снѣжиаго иокрова, влажностыо иочвы и надъ появле-

ніемъ росы.

1. Наблюдещя иадъ температурой воздуха и почвы, осадками и

числомъ соднечныхъ часовъ •).

Начнемъ обзоръ съ осени нрошлаго 1891 г. Температура, до-

вольно высокая въ сентябрѣ (10,0 о С.) въ среднемъ быстро нони-

жается и въ ноябрѣ достигаетъ — 5,2 0 С. въ среднемъ. Такое быст-

') Си. таблицу V.
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рое пониженіе температуры воздуха и то обстоятельство, что снѣгъ

вьшалъ довольно поздно (спустя почти двѣ недѣли по наступленін

первыхъ морозовъ), повлекли за собой быстрое охлажденіе почвы.

И дѣйствительно, температура почвы на поверхности съ 11,3° (въ

сентябрѣ) понизплась до — 2,2° (въ ноябрѣ) въ среднеыъ. Соотвѣт-

ственно этому понизились температуры почвы и на другихъ глу-

бинахъ, такъ;

въ сентябрѣ на 10 сті;. было 10,8", а въ ноябрѣ 1,5° въ сред.

» 50

» 100

» 200

11,4°,
11,5°,
10,8°,

1,7°
3,9°

6,1°

Довольно низкая температура воздуха въ теченіе зимы и частыя

продолжительныя оттепели въ декабрѣ 1891 г. и въ февралѣ 1892 г.,

обнажавшія почву, опять таки способствовали пониженію темиера-

туры ея и морозы проникли на глубину 1 метра; такъ въ февралѣ

средняя температура на этой глубинѣ была — 0,1° Сеіз, а въ ыартѣ

достигла — 0,4 С С, причемъ тіпітиш достигалъ — 0,7° Сеіз (6 марта).

Весна наступила очень дружно; снѣгъ стаялъ въ два дня п

масса снѣговой воды быстро заставила переполниться п выйти изъ

береговъ ручыі и рѣчки, которые причинили не мало вреда мель-

ницамъ и ирочимъ расположеннымъ по ихъ берегамъ построй-

камъ. Наступленіемъ весны можно считать 18 февраля.

Но нпзкая температура зимы и глубоко-промерзшая почва по-

ложили свою печать какъ на температуру весны, такъ и лѣта. Это

обстоятельство въ связи съ обиліемъ осадковъ отразилось и на раз-

витіп растеніи какъ полевыхъ, такъ и садовыхъ. 0 вліяніи этого

лѣта на развитіе полевыхъ растеній уиоминалось въ началѣ отчета,

теперь скажу только, что на садовыхъ растеніяхъ вліяніе это ска-

задось еще рѣзче. Садъ (яблони), сданный, въ 1891 г., за 1,000 руб.,
въ этомъ году выручилъ едва только 91 руб.; многія овощи, какъ-

то: огурцы, томаты и ироч. вовсе не дозрѣли, капуста пошла въ

лпстъ и т. п.

Сравнивая средшою температуру воздуха за дѣто этого года съ

таковой же за прошлый годъ, мы находимъ разницу почти на

цѣлый градусъ. Махішит температуры ириходится. какъ и въ

прошломъ году, на іюль, но достигаетъ только 16,1 0 С, тогда какъ

въ прошломъ году онъ былъ 19,1 0 С.
Соотвѣтственнымъ образомъ измѣняется и температура почвы,

которая въ общемъ также гораздо нпже прошлогодней, что видно

изъ нижеслѣдующаго сопоста,вленія;
Труды Л 1 ? 2. 13
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Въ 1891 г. Въ 1892 г,

На пов. поч. 18,0° Сеіз. 15,7° Сеіз.
» 10 ст. 16,4° » 15,5° »

» 25 ст. 16,7° » 14,2° »

» 50 ст. 14,1° » 13,2° »

» 100 ст. 12,0° » 11,2° »

» 200 ст. 9,4° » 8,6° »

Далѣе для характеристики этого лѣта слѣдуетъ упомянуть объ
обиліи осадковъ и ыаломъ чпслѣ солнечныхъ часовъ.

По обилію осадковъ этотъ годъ приближается къ 1890 г., тоже

замѣчательному въ этомъ отнопіеніи. По мѣсяцамъ осадки расио-

лагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

Въ 1892 г. Въ 1890 г.

Въ маѣ . . . . 61,9 тш. 37,8

» іюнѣ . . . 79,3 » 107,5

» іюлѣ . . . 58,5 » 83,4

V августѣ . . 73,6 » 63,6

273,3 292,3

Что касается числа солнечныхъ часовъ, то ихъ было порази-

тельно мало въ теченіе этого года (всего только 338), что также

безъ сомнѣнія вдіяло на развитіе растеніи въ связи съ тѳмперату-

рой и осадками.

Заканчивая этимъ оффиціальную часть наблюденій, перехожу къ

другимъ наблюденіямъ, производившимся на станціи.

2. Наблюденія надъ снвжнымъ покровомъ.

Наблюденія надъ спѣжнымъ покровомъ, по примѣру прежнихъ

лѣтъ, производпдись не только на станціи, но и въ окрестныхъ

деревняхъ, . благодаря любезному содѣйствію седьскихъ учительницъ

М. И. Нвановой (Конезерье), 0. И. Нпфонтовой (Шильцево) и

Е. А. Рюминой (Городецъ).

Тодщина снѣга измѣрялась помощыо реекъ, подоженіе ') кото-

рыхъ осталось неизмѣненнымъ и въ эту зиму. Что касается новаго

пункта наблюденіи —Городца, то здѣсь одна пзъ реекъ помѣщалась

на неболыпой дужайкѣ среди сосновой рощп, а другая въ подѣ

съ накдономъ на 8Е.

Не прпводя здѣсь подробныхъ набдюденій, которыя были на-

печатаны въ прпдоженіи къ «Метеорологическому Вѣстнику» за

этотъ годъ, укажу только на распредѣленіе снѣжнаго покрова по

мѣсяцамъ.

См. Отчетъ станціи за 1891 г.
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Въ ноябрѣ въ Бусанахъ 6 ст. въ открытой мѣстности тахітшп
» » » » 13 » » защитѣ » »

» » » Городцѣ 8 » » открытой » »

» » » » 13 » » защитѣ » »

.» » » Шильцевѣ 8 » » открытой » »

» » » » 22 » » защитѣ » »

» » Конезерьѣ 14 » » защитѣ » »

» декабрѣ » Бусанахъ 6 » » открытой » »

» » » » 18 » » защитѣ » »

» » » Городцѣ 13 » » открытой » »

» » » » 18 » » защитѣ » »

» » » Шильцевѣ27 » » открытой » »

2> » » » 26 » » защптѣ » »

» » » Конезерьѣ 10 » » открытой » »

» » » » 19 » » защитѣ » »

январѣ » Бусанахъ 19 » » открытой » »

» » » » 45 » » защитѣ » »

» » » Городцѣ 36 » » открытой » »

» » » » 38 » » защптѣ » »

» » » Шильцевѣ 32 » » открытой » »

» » » » 40 » » защитѣ » »

» » » КонезерьѣЗб » » открытой » »

» » » » 43 » » защитѣ » »

» февралѣ » Бусанахъ 32 » » открытой » »

» » » » 64 » » зящитѣ » »

» » » Городцѣ 64 » » открытой » »

» » » » 62 » » защитѣ » »

» » » Шильцевѣ 54 » » открытон » »

» » » » 65 » » защитѣ »

» » Конезерьѣ59 » » открытой » »

» » » » 60 » » защитѣ » »

мартѣ » Бусанахъ 31 » » открытой » »

» » » 60 » » защитѣ » »

» » » Городцѣ 56 » открытой » »

» » » » 52 » » защитѣ » »

» » » Шильцевѣ47 » » открытой » »

» » » » — » » защитѣ » »

» » » Конезерьѣ62 » » открытой » »

» » » 60 » » защитѣ » »

» аирѣлѣ » Бусанахъ 19 » » открытой » »

» » » » 52 » » защитѣ » »

» » » Городцѣ 41 » >» открытой » »

» » » » 56 » » защитѣ » »

» » » Конезерьѣ40 » » открытой » »

» » » » 43 » » защитѣ » »

Какъ видно, наибольшей толщины снѣжный нокровъ достигъ въ

февралѣ, причемъ въ лѣсу оиъ былъ вообще толще, нежели въ полѣ.

Нѣкоторыя разногласія (такъ въ Шильцевѣ въ декабрѣ п въ Го-

*
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родцѣ въ февралѣ и мартѣ) легко объясняются госоодствовавшшш

въ это время мятелями, которыя надували сугробы у палокъ.

Снѣжныи покровъ иродержался въ полѣ до 18 — 21 апрѣля, а

въ лѣсу до 28 апрѣля (нов. ст.).

3. Наблюдешя надъ росой. (См. таб. VII).

Въ послѣднее время роса начинаетъ все болѣе и болѣѳ заинте-

ресовывать какъ сельскихъ хозяевъ, такъ и ученыхъ. Вопросъ о

ней пзъ отдѣла «примѣчаній» въ метеорологическихъ таблицахъ

выдвигается на болѣе видное мѣсто.

Ыа станціи уже второй годъ измѣряется количество росы по-

мощыо прибора, устроеннаго П. А. Бильдерлингомъ. Не буду оста-

навливаться ни на описаніи, ни на установкѣ его, такъ какъ опи-

саніе прибора было сдѣлано здѣсь въ прошломъ году.

Къ сожалѣнію, не всѣ росы наблюдались, такъ какъ приборъ

приводился въ дѣйствіе только тогда, когда имѣлись несомнѣнные

признаки этого явленія (безоблачность, штиль, низкая температура

на травѣ). Такимъ образомъ, изъ 41 случая роса наблюдалась въ

34 случаяхъ, а именно:

Въ маѣ изъ 2 случаевъ наблюдалось 1 разъ

» іюнѣ » 9 » » 8 »

» іюлѣ » 10 » ;> 7 »

» авг. » 9 » » 7 »

» сент. » 11 » » 11 »

При разсмотрѣніи діа^раммъ росомѣра — первое, что бросается

въ глаза, — это крайне постепенное поднятіе кривой и затѣмъ

быстрое паденіе ея. Далѣе замѣчается, что продолжительность явле-

нія росы постепенно увеличивается къ осени; то-же самое наблю-
дается и со временемъ наступленія тахітиш'а явленія, который,

по мѣрѣ приближенія къ осени, наступаетъ все позже и позже.

Такимъ образомъ:

Въ іюнѣ продолж. явлен. около 9 час. тахітит наступ. въ 5 ч. у.

» іюлѣ » » » 9,5 » » » » 5 » »

» августѣ » » » 12 » » » » 6 ѵ> »

» сентябрѣ » » » 13 » » » » 7 » »

Количество росы какъ въ среднемъ, такъ и въ суммѣ по мѣся-

цамъ также возростаетъ въ томъ-же направденіи:

За іюнь сумма 0,53 мм. среднее 0,06 тш.

» іюль » 0,75 » » 0,11 »

» августъ » 1,21 » » 0,17 »

» сентяб. » 1,61 » » 0,15 »
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Несомнѣнно, что увеличеніе продолжительности явленія, а

зависимости отъ этого и количества росы, къ осени находится въ

прямой зависимости отъ увелпченія продолжительности ночп къ

этому времени года.

Что касается причины, способствующей образованію росы, то

мнѣнія всѣхъ ученыхъ, занимавшихся этимъ явлѳніемъ, сводятся къ

слѣдующему. Роса образуется въ ясныя и тпхія ночи, вѣтеръ и

облачность уменьшаютъ количество ея; роса въ ясныя ночи тѣмъ

обильнѣе, чѣмъ больше абсолютная влажность воздуха (Вельсъ);
въ облачныя ночи, особенно когда онѣ еще и теплыя, росы не на-

блюдается.
Посмотримъ, на сколько подтверждаются эти мнѣнія нашимп

данными.

Такъ въ іюлѣ мѣсяцѣ продолжительность явленія въ трехъ слу-

чаяхъ была одинакова и въ это время росы осѣло;

2 — 3 іюля 0,15 мм. 25 — 26 іюля 0,11 мм.

22—23 » 0,10 »

Состояніе погоды въ 9то время было слѣдующее:

2- -3 іюля . облачность въ 9 ч. в. 4 въ 7 ч. У- 4

вѣтеръ » 9 » » 0 » 7 » » 3 іпііг.

темп. возд. » 9 » » 12,0° » 7 » » 11,6°
» на травѣ » 9 » » 9,0° » 7 » » 13,5°

абсол. влажн. » 9 > » 8,2 шга. » 7 » » 7,8 гага.

22- -23 іюля облачность » 9 » » 10 » 7 » » 7

вѣтеръ » 9 » » 0 гаіг. » 7 » » 4 гаіг.

темп. возд. » 9 » » 15,8° » 7 » » 15,4°

» на травѣ » 9 » » 17,5° » 7 » » 16,3°

абсол. влажн. » 9 » » 12,2 гага. > 7 » » 11,6 гага.

25- -26 іюля облачность » 9 » 1 » 7 » » 10

вѣтеръ » 9 » » 5 іпііг. » 7 » » 4 гаіг.

темп. возд. » 9 > 16,6° » 7 » » 14,8°
» на травѣ » 9 » » 18,0° » 7 » » 17,0°

абсол. влажн. » 9 » > 12,3 гага.» 7 > » 11,4 гага.

или еще въ сентябрѣ:

6- —7 сент. кол. росы 0,17 мм.

облачность въ 9 ч. в. 0 въ 7 ч. У- .Ж,
вѣтеръ » 9 » 3 гаіг. » 7 » » 0 гаіг.

темп. возд. » 9 » > 8,0° » 7 » » 9,2°

абсол. влажн. » 9 > » 7,6 гага. » 7 » » 8,4 гага.
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10- —11 сент. кол. росы 0,17 мм.

облачность въ 9 ч. в. 0 въ 7 ч. Щ 1

вѣтеръ » 9 » > 0 » 7 » » 0

темп. возд. » 9 » » 8,2° 7 » 6,0°

абсол. влажн. » 9 » » 7,4 тт. » 7 » » 6,8 тт.

15- —16 сент. кол. росы 0,15 мм.

облачность въ 9 ч. в. 7 въ 7 ч. У- 10

вѣтеръ » 9 » » 0 тііг. » 7 » » 5 тііг.

темп. возд. » 9 > » 9,4° » > » 7,4°
абсол. влажн. » 9 » » 8,6 тт. » » > » 7,7 тт.

21 —22 сент. кол. росы 0,18 мм.

облачиость въ 9 ч. в. 1 въ 7 ч. У- 4

вѣтеръ > 9 » » 3 тіг. » 7 » » 1,5 тк.

темп. возд. » 9 » > 1,8° » 7 » » 2,2°

абсол. влажн. » 9 » » 1,8 тт.» 7 » » 5,6 тт

Изъ этихъ сопоставленій не видно прямой зависимости между

колич. росы п состояніемъ атмосферы: нп облачность, ни вѣтеръ,

точно также какъ температура и влажность, въ отдѣльности взятыя,

не вліяютъ на колпчество росы.

Ыа прилагаемой графической таблицѣ изображены, въ видѣ

кривыхъ, количество росы и другіе метеорологическіе элементы

(температура въ воздухѣ и на травѣ, вѣтеръ, обдачность, влаж-

ность). Ясно, что въ отдѣльности нѣтъ никакой правильной зави-

снмости между этими кривыми и кривой количества росы. Между

тѣмъ замѣтна строгая обратная зависимость послѣдней линіи (т. е.

росы) и толстой черной кривой, означающей среднее всѣхъ упомя-

нутыхъ метеорологнческихъ элементовъ.

Такимъ образомъ оказывается, что количество росы зависитъ

не отъ одного какого-либо элемента, а что оно обратно нѣкоторой

средней совокупности всѣхъ этихъ элементовъ.

Относительно происхожденія воды, осѣдающей въ видѣ росы,

существуютъ два различныхъ миѣнія. Одни полагаютъ, что вода

образуется въ нижнихъ слояхъ воздуха, вслѣдствіе его охлажденія

ниже точки росы (Вельсъ, Меллони, Жаменъ), другіе — что вода

получается изъ почвы вслѣдствіе испаренія и что поэтому количе-

ство росы зависитъ отъ влажности послѣдней (Стокбридге, Аиткенъ,

Вольни). Недавно была опубликована работа Вольни о росѣ *), въ

которой онъ приходитъ къ заключенію, что роса «происходитъ глав-

') РогзсЬип^еп аиГ йет ОеЬіеІе сіег а^гісиІіцгрЬізік, рефератъ помѣщенъ

въ Сельск.-Хоз. и Лѣсов. августъ 1892 г.
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нымъ образомъ частыо изъ паровъ, поднимающпхся пзъ почвы,

частыо изъ воды, которая проводится корнями въ надземныя части

растеній, осаждаясь прн самомъ выходѣ въ впдѣ паровъ изъ

листьевъ, па этихъ послѣднихъ, охлажденныхъ вслѣдствіе лученс-

пусканія».

Свои заключенія Вольни подтверждаетъ многими опытамп и на-

блюденіями, въ которыхъ, къ сожалѣнію, количество росы опредѣ-

лялось на глазъ.

Какъ-бы то ни было, заключенія Вольни и другихъ сторонниковъ

происхожденія росы отъ влажности почвы не согласуются съ дан-

ными, полученными на станціи. Если роса дѣйствительно продуктъ

испаренія почвенной влаги, то ее нельзя было-бы опредѣлить на

вѣсахъ, — ото во первыхъ. Далѣе кусокъ дерна, высушенный въ

продолженіи сутокъ на солнцѣ, долженъ былъ-бы показывать меныпее

количество росы, нежели прямо взятый изъ почвы, сырой, такъ ска-

зать, кусокъ того-же дерна.

Такъ въ іюлѣ мѣсяцѣ кусокъ дерна былъ оставленъ на чашкѣ

росомѣра цѣлыя сутки и высохъ до того, что трава, покрывавшая

его, совершенно завяла, между тѣмъ количество росы на немъ послѣ

такой операпіи не уменыпилось, а напротивъ увеличилось.

24 — 25 іюля дернъ сырой кол. росы 0,07 тш.

25—26 » » сухой » » 0,11 »

Въ сентябрѣ одинъ п тотъ-же кусокъ дерна служилъ въ тече-

ніе четырехъ дней и колпчество росы не уменьшалось, хотя влаж-

ность его на 5-я суткп составляла только 2 0 / 0 :

6 — 7 сент. дернъ свѣжій далъ росы 0,17 шш.

7 — 8 » тотъ-же кусокъ » » 0,22 »

8 — 9 » » » » » 0,08 »

10 — 11 » » » » » 0,17 »

Изъ всего этого ясно, что колпчество росы не зависить отъ

влажностп предмета, на который она садится.

Далѣѳ казалось-бы, что количество росы должно было-бы также

находиться въ завпсимости отъ колпчества выпавшихъ осадковъ,

но и тутъ нѣтъ строго послѣдовательной зависимости. Такъ:

Въ іюаѣ сумма осадковъ была 79,3 мм. а росы 0,53 шш.

» іюлѣ » » 58,5 > 0,75 »

» августѣ » » 73,6 » 1,21 »

» сентяб. » » 35,0 » 1,61 »

Этимъ я заканчпваю выводы, къ коимъ прпводятъ полученныя

діаграммы прибора.
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Остановлюсь нѣсколько на самомъ приборѣ и укажу на нѣко-

торыѳ недостатки его, замѣченные во врѳмя работы.

Чашка прибора какъ относитѳльно размѣровъ еа въ глубииу,

такъ и матеріала, трѳбуетъ измѣненія, на что уже указывало.сь

Ы. П. Адамовымъ и П. А. Бильдерлингомъ. Цпнкъ, какъ металлъ сильно

нагрѣвающійся, нѳ иригодѳнъ для этой цѣли, что наглядно иоказы-

ваютъ и заииси ирибора. Вѳздѣ замѣтно рѣзкое и быстроѳ иаденіе

кривой росы, чего нѣтъ въ природѣ и что объясняѳтся сильнымъ

нагрѣваніемъ чашки, увеличивающимъ псиарѳніе.

Испаренія воды (въ случаѣ употрѳблѳнія прибора, какъ эвапо-

риметра) совершенно невозможно наблюдать въ цинковой чашкѣ,

до того быстро оно совершается. Лучшимъ матеріаломъ для этой

цѣли, какъ кажѳтся, будутъ каучукъ, ксилолитъ, или хорошо лаки-

рованное папьѳ-маше. Онп-же, какъ матеріалъ болѣе легкій, позво-

лятъ значительно увеличить размѣры чашки въ глубину, и тѣмъ да-

дутъ возможность увеличить слой почвы и подойти ближе къ естѳ-

ственнымъ условіямъ. Далѣе сдѣлавъ чашку глубже, можно будетъ
перенѳсти точку прпвѣса ея ниже и такимъ образомъ опустить

весь прпборь глубже въ землю, защитивъ его этимъ отъ нагрѣванія ').
Существующее укрѣпленіѳ коромысла въ одной точкѣ допускаѳтъ

боковоѳ колебаніѳ всей систѳмы, которое сказывается на иерѣ, то

отодвигая его отъ бумаги, то приближая и прижимая къ ней.
Ріногда такія колебанія производитъ вѣтеръ и тогда на діаграммѣ ио-

лучается рядъ штриховъ, а иногда система стоитъ крпво вслѣдствіе

неравномѣрности нагрузки, и тогда пѳро либо ничего не пишетъ,

либо до того сильно прижимается къ бумагѣ, что нужна довольно

болыпая нагрузка, чтобы вывести ѳго изъ равновѣсія.

Когда эти недостатки будутъ устранены, то приборъ, какъ ынѣ

кажѳтся, достигнѳтъ своей цѣли.

4. Влажность иочвы.

До четвертаго іюня нов. ст. влажность почвы опрѳдѣлялась

такжѳ, какъ и въ прѳдъидущіе годы; съ этого-же числа образцы

почвы сталп браться съ двухъ иолей, озимаго и пароваго, съ глу-

бины 10 и 75 ст. Пробы брались въ банки съ притертымя проб-

ками и ио принесеніп домой немѳдлѳнно опрѳдѣлялась влажность

высушиваніѳмъ опредѣленной навѣски при 100° Сеіз въ воздушной

банѣ. Нулшо замѣтить, что подобный способъ не совсѣмъ точенъ,

такъ какъ часть влаги всѳгда остаѳтся на стѣнкахъ сосуда, вт.

особѳнности, ѳсли иочва очѳнь влалсная и взята сейчасъ послѣдождя.

Для иаблюденіп 1893 г. чашка будетъ каучуковая.
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Сравнивая влажность того и другаго поля (см. табл. УІІІ), мы

замѣчаемъ, что почва пароваго поля содержитъ болѣе влаги, чѣмъ

почва озимаго. Разнпца на 10 ст. достигаетъ въ среднемъ 5,6 0 / 0 ,

на глубинѣ 75 ст. она нѣсколько меныпѳ, именно 3,4 0 / 0 .

Такая разница во влажности двухъ сосѣднихъ полей легко объ-

ясняется испареніемъ воды растѳніями. Благодаря этому, почва ози-

маго поля нѳ представляетъ такихъ рѣзкихъ колѳбаній въ увѳли-

ченіи влаги, какъ иаровое иоле. Такъ, напр., 18 іюня влажность

озимаго поля была равна 12, 0 0 /,,, а иара 18,0 0 / о , а черезъ нѳдѣлю,

за которую выпало 33,5 тш. осадковъ, влажность пѳрваго была

12,8 0 / 0 , а втораго поля 20,4%.

Сравнивая влажность почвы за этотъ годъ съ влажностыо за

лрогалый, — мы видимъ громадную разницу въ пользу этого года,

что, конечно, должно зависѣть и отъ количества выпавшихъ осадковъ.

Дѣйствительно, въ прошломъ году выпало за вѳсь періодъ на-

блюдѳній 183,5 шга. и влажность почвы была на 10 ст. 10,3 0 / 0 ,

на 75 ст. 9,0 0 / о , а въ этомъ году осадковъ выпало 202,1 гага. и

влажность была на 10 ст. 15,6 0 / 0 , на 75 ст. 15,1%. На уве-

личеніе влажности, кромѣ количѳства осадковъ, имѣла вліяніе также

и продолжитѳльность ихъ (такъ извѣстно, что хотя обильный, но

скоро проходящій дождь менѣе вліяѳтъ на влалшость почвы, чѣмъ

долгій (относитѳльно времѳни) и мѳнѣѳ обильныи осадкамн), а

также число дней съ осадками, которое въ этомъ году за весь

періодъ наблюденій достигло 76 дней (на 29 днѳй болѣе, чѣмъ въ

ирошломъ году).

5. Наблюденія надъ періодическими явленіями ирироды.

Такія наблюденія, которыя нѳ требуютъ особыхъ приборовъ

для своего ироизводства и ужѳ иоэтому, слѣдовательно, доступны

большему числу лицъ, бѳзъ сомнѣнія, имѣютъ большую цѣнность

по богатству собираѳмаго матеріала. Къ такого рода наблюдѳніямъ

относятся нѣкоторыя періодическія явленія міра растительнаго и

животнаго, имѣющія большое значѳніе также и для сельскихъ хо-

зяевъ. На это ужѳ было давно обращено вниманіѳ Мѳтеорологи-

чѳской Комиссіи Императорскаго Русскаго Гѳографпчѳскаго Обще-

ства, которая п выработала программу подобныхъ наблюдѳній.

Сознавая пользу и важность подобныхъ наблюдоній, станція

иредложила нѣкоторымъ лица.мъ, близко стоящимъ къ сельскому

хозяйству и сознающимъ пользу иодобныхъ записей, краткую про-

грамму, составленную по примѣру программы Мѳтеорологической

Комиссіи.
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Къ сожалѣнію, долженъ заыѣтить, что новизна дѣла очевидно

смутила многихъ наблюдателей, и къ составленію отчета иредста-

плены только четыре записи отъ крестьянъ, а именно, отъ Гера-
спма Васильева (Новоселье), Якова Михайлова и Василія Васильева
(Шильцево) п Ивана Тимофѣева (Волосковичи), за что станція
имъ выражаетъ свою благодарность.

Не останавливаясь на подробностяхъ эт ихъ наблюденій ') кото-

рыя довольно неподны, не могу не указать на пользу ихъ (въ
массѣ понятно, а не въ единичныхъ случаяхъ) какъ для сельскихъ

хозяевъ, такъ и для метеорологіи.

С) Работы въ лабораторіи.

За истекшій годъ въ лабораторіи станціи произведены слѣдую-

щія работы.
1. Сдѣланъ механическій аналпзъ почвъ по способу Шене, со-

бранныхъ въ прошломъ году въ Бусанахъ. Результаты анализа

помѣщены въ нпжеслѣдующей таблицѣ.

Механическій анализъ бусанскихъ почвъ.

№ Прпмѣчанія.

Прпмѣси.

о Ё
0 5
[3

П е с о к ъ. Мелкій
несокъ.

Идъ.

Э т
3—1
тт.

|
1,0— 0,5 1 0,5—0,25 0,25—0,01 0,01-0,001

1 На вершпнѣ склона. 0,95 0,33 1,32 9,47 11,87 71,41

9 МергелнстыЭ торфъ. ГГ 5,63 5,31 12,99 7,20 67,67

15 Торфъ вемлистый . - 1,99 2,76 8,51 13,92 70 ,47

23 У лѣса  0,20 0,88 0,88 9,67 20,10 54,46 5,64

25 Ровное м. гор. ноле. 0,18 0,37 0,88 7,61 14,31 67,76 8,05

27 У нодлѣсья . . . 0,21 0,13 0,39 3,77 14,23 80 ,30

47 У дома паров. ноля. 0,38 0,30 1,16 7,50 14,76 60,70 11,14

56 Вершнна холма . . 0,49 0,54 1,82 7,96 11,80 63,61 8,74

57 Подночва № 56-го . 0,06 0,00 1,92 6,08 10,58 1і і,80

67 Низина съ суглнна. 0,55 0,00 0,41 5,55 9,92 64,58 22,80

,74 Тоже 0,64 0,09 0,89 4,59 9,14 63,66 16,12

83 Склонъ къ рѣчкѣ . 0,58 0,52 0,91 6,31 10,26 60,54 13,72

Смотри таб.т. IX.
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Кромѣ того, въ данныхъ образцахъ была опредѣлена гигроско-

пическая вода и въ нѣкоторыхъ — гумусъ. Количество первой ко-

леблется отъ 0,65 до 1,69 0 / 0 , а втораго — отъ 1 до 3 0 / 0 .

2. Произведено два анализа воды. Одннъ изъ ключей, вытекаю-

щихъ изъ известковыхъ отложеній близъ Заполья, на берегу озера

Врево; другой — изъ колодца довольно глубокаго, находящагося

въ имѣпіи г. М. Н. Колянковскаго «Ивановское». Вотъ результаты

этихъ анализовъ;

Въ 1000 куб. см. воды содержится;

Ключъ въ Запольѣ. Колодецъ въ Ивановскомъ.

Пзвести СаО. . . . 0,1803 0,1960 частей

Магнезіи М§0 . . . 0,0397 0,0670 -

Желѣза и глинозема . 0,0030 0,0200 »

Щелочей (К и На). . слѣды 0,0845 »

Углекислоты С0 2 . . 0,1025 слѣды »

Хлора С1  нѣтъ 0,1305 »

Сѣрпой кисл. 8О3 . . нѣтъ 0,2721 »

3. Анализъ льняныхъ жмыховъ, кунленныхъ экономіей показалъ,

что они содержатъ;

Воды . . 9,42 0 / 0

Жиру . . 15,48 0 / 0

Золы. . . 7,90 0 / о

4. Затѣмъ произведены анализы двухъ видовъ торфа, помѣщен-

ные выше, и анализъ прѣсноводнаго мергеля, взятаго изъ залежей,
находящихся въ Вусанахъ, результаты котораго прпведепы ниже.

АНАЛНЗЪ ПрѣСНОВОДНАГО МЕРГЕЛЯ.

"1/о

Воды 0,46

Остатокъ нерастворішый въ 10 0 / 0 НСІ. 0,02

Известп СаО 53,19

Магневіп МдО 6,91

Желѣза Ре.О, 1

;  0,06
Глинозема А1 2 0з )

Утлекпслоты СО^ 89,80

') Вода употребдяется въ іюйдо скоту, который охотно ее пьетъ.
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5. Кромѣ того въ лабораторіи станціи производились пспыта-

нія сѣмяиъ на всхожесть и количество примѣсей. Кромѣ сѣмянъ

полученныхъ съ опытныхъ полей, а также и посѣвныхъ, изслѣдова-

лись еще сѣмена клевера, а именно образцовъ, полученныхъ эконо-

міей отъ Бергмана изъ Москвы и отъ общества «Самопомощь» изъ

Ревеля. Привожу здѣсь результаты испытанія этихъ образцовъ.

Назваиіе.
Вдажн.

0 //о

Примѣси

въ 0 /„
Описаніе примѣсей.

Отъ Вергмана.

Красиый русокій № 26 . 85 6,07 Сѣмеи. щаведя, тимофеевкп,
дютпковыхъ п гвовдпчиыхъ..

№ 33 . 82 6,36 Щаведь, земдя, несокъ.

» > 60 . 85 6,52 Щаведь, тимофеевка.

» бѣлый .... 85 7,83 Тоже п песокъ.

> шведскій . 71 6,05 Тоже.

Отъ самопоиощіг.

№ 1 бевъ иазванія . . . 83 13,35 Испорч. зерпа, земля.

№ 2 русскій 86 8,66 Тоже и тимофеевка.

Такимъ образомъ оказывается, что сѣмена Бергмана, не смотря

на меныній 0 / 0 примѣси, менѣе пригодны, такъ какъ, употребляя

пхъ, является возможность занести на свои поля такія сорныя травы

какъ щавель, борьба съ которымъ весьма затруднптельна.

Бъ заключеніе долженъ упомянуть еще, что въ лабораторіи
сдѣланы опредѣленія нѣсколькихъ болѣзней культурныхъ растенііі,

въ особенности ржи.

Д) Музѳй станціи.

Коллекція растеній, собранныхъ въ музеѣ станціи, обогатилась
еще нѣсколькими экземплярами, собранными на станціи, и двумя

гербаріями окрестной флоры, доставленными учительнпцами М. И.
Ивановой и Е. А. Рюминой.

Коллекція насѣкомыхъ также обогатилась многими экземплярамп,

собранными въ блнжайшихъ окрестностяхъ. Затѣмъ въ музеѣ на-

ходится довольно полная коллекція искусственныхъ удобреній и

образцовъ сѣмянъ культурныхъ растеній и сорныхъ травъ.

Представляя ниже списокъ всѣхъ коллекцій, собранныхъ въ
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музѳѣ, станція считаетъ нріятнымъ долгомъ выразить благодарность
всѣмъ лнцамъ, способствовавшимъ обогащенію его и въ особенности

А. А. Антонову, посѣтившему станцію въ началѣ лѣта и любезно

провѣрившему гербарій стащіи, обогатнвъ его нѣсколькими цѣн-

ными экземплярами мѣстной флоры. Къ сожалѣнію, дожливоѳ на-

чало лѣта не позволило г. Антонову произвести подробноѳ изслѣдо-

ваніе Занолья въ ботаническомъ отношѳніи лично; но любезно

составленная имъ нрограмма ') этого изслѣдованія нозволяѳтъ нро-

извѳстп ѳго въ недалѳкоыъ будущемъ.

1) Гербарій станціи.

Сем. Ііапипсиіасеае .

1. ТЬаІісІігиіп ап§и8Ійб1гат Ь.
2. » а^иі1е§іГо1іит Ь.
3. Апетопе гапипсиіоісіѳз Ь.
4. > нетогоза Ь.
5. Нерайса ^гііоѣа.

6. Еаігапсиіиз асгіз Ь.
7. » роіуаигііѳтоз Ь.
8. » герепз Ь.
9. » адиаШіз Ь.

10. » 1іп§иа Ь.
11. » зсеіѳгаііиз Ь.
12. СаІШа раіизігіз Ь.
13. Тгбіігаз еигораеиз Ь.
14. А^иі1ѳ§іа ѵиі^агіз Ь.
15. Вѳірііішит сопзоМа Ь.

Сем. ИутрЪаеасеае.

16. КитрЬаг ритііит 8т.

Сем. Рараѵегасеас.

17. СЬеШоніит та^из Ъ.
18. Гитагіа оМсіпаІіз Ь.
19. Рараѵѳг.

Сѳм. Сгисфгае.

20. ВагЪагеа ѵиідагіз К. Вг.
21. Сагйатіне ргаіѳнзіз Ь.
22. Егузітит зМскіт РІ. (1ѳ

23. РагзеШа інсана Е. Вг.
24. Сатеііііа заіііѵа Сгапіж.
25. ТЬ^азрі агѵепзѳ Ь.

26. Сарзеііа Ъигза раз1;огіз
МоенсЬ.

27. КЬарШйиз ЕарЬанізІгит Ъ.

Сем. Ѵіоіагіеае.

28. Ѵіоіа йісоіог Ь.
29. » саніна Ь.

Сем. Роіудаіеае.

30. Ро1у§а1а атага Ь.
31. » ѵи1§агІ8 Ь.
32. » сотоза 8сЫѵ.

Сем. СагуорЫІІеае.

33. Віанідіз сІеИоМез Ь.
34. 811ѳпе іпйаіа ЗсЬтіі
35. » пиіапз Ь.
36. ЬусЬніз йоз сисиіі Ь.
37. » ѵізсагіа Ь.
38. А^гозіѳтта бііЬа^о Ь.
39. 8рег§ща агѵензіз Ь.
40. 8М1агіа §гатіпѳа Ь.

Сѳм. Оегапіасеае.

41. бѳганіит ргаіѳнзе Ь.
42. » зуІѵаШііт Ь.
43. Охаііз асеіозѳііа Ь.

Сем. Редитіпозае.

44. ТгіМіит геренз Ь.
45. » а§гагіит Ь.
46. » агѵепзе Ь.
47. » тоніашт Ь.
48. » ЬуЬгісІит Ь.

Помѣщеиа въ прможеніе къ отчету.
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49. ТгіМіиш тесііит Ь.
50. » ргаіепзе Ь.
51. Ѵісіа зайѵа Ь.
52. Ьа-Йіугиз зуіѵезігіз Ь.
53. « ргаііепвіз Ь.
54. Різит заііѵит Ь.
55. Ѵісіа зереит Ь.

Сем. Возасеае.

56. Зрігеа иітагіа Ь.
57. &еит гіѵаіе Ь.
58. Рга@агіа ѵезса Ь.
59. » еіайог ЕКгЬ.
60. РойзпШІа апзегіпа Ь.
61. » ІогтепШІа 8іЫ;1іогр.
62. » аг§еп1;еа Ъ.
63. Сотагит раіизіге Ь.
64. Аёгітопіа еираѣогіит Ь.
65. АІсЬетіІІа ѵиі^агіз Ь.

Сем. 8ахі/гауасеае.

66. СЬгузозрІепіит аИегпіГо-
Ііііт Ь.

67. Рапіаззіа раіизігіз.
68. РІііІасІеІрЬаз согопагіиз.

Сем. Сгаззиіасеае.

69. 8ес1ит асге.

70. 8етрепгіл'ит

Сем. Ьуііігагіеае.

71. ЪуЙігит заіісагіа.

Сем. Опадгагіеае.

72. ЕріІоМит ап^изШоІіит.

Сем. ПтЪеІЩегае.
73. Сагит сагѵі.
74. Рітріпеііа захіГга^а.
75. Негасіеит.

Сем. ЯиЫасеае.

76. баШит Ъогеаіе Ь.
77. » ѵегит Ъ.
78. » зуіѵайсит Ь.

Сем. Ѵаіегіапеае.

79. Ѵаіегіапа оШсіпаІіз Ь.

Сем. Вірзасеае.

80. Кпаийа агѵепзіз Соиіі;.
81. 8саЪіоза.

Сем. Сотрозііае.

82. Егі§егоп асге Е.
83. 8оІісІа§о ѵіг§а аигеа Ь.
84. Вісіепз сегпиа Ь.
85. Рі1а§о агѵепзіз Ь.
86. Сгпарііаііит сііѵісит Ь.
87. Неіісіігузит агепагіиш Саіісі.
88. Аііетізіа ѵиі^агіз Ь.
89. Тапасеіит ѵи1§аге Ь.
90. АсЬіІІеа тіІІеМіііт Ь.
91. АпЙіетуз аглгепзіз Ь.
92. » йпсі-огіа Ь.
93. Зепесіо ѵиідагіз Ь.
94. СЬгузапШетит ІеисапѣЬе-

тит Ь.
95. Тагахасит оШсіпаІе Ь.
96. Сгеріз ^есіогит Ь.
97. Ніегасішп рііозеііа
98. Сгеріз раіисіоза МоепсЬ.
99. Сепііаигеа суапиз Ь.

100. » ^асеа Ь.
101. Іл§и1агіа зіЪігіса Сазз.
102. НуросЬоегіз гайіаііа Ь.
103. Сагсіииз сгізриз Ь.
104. Ьарра тіпог Ь.

Сем. Сатрапиіасеае.

105. Іазеопе топіапа Ь.
106. Сатрадиіа раМа Ъ.
107. » йіотега^а Ь.
108. » рѳгзісіСоІіа Ь.
109. » гоІлішШоІіа Ь.
110. » ІаИ&Ііа Ь.

Сем. Ргітиіасеае.

111. Ргітиіа Гагіпоза Ь.
112. ЬузітасЬіа ѵи1§агіз Ь.
113. » ѣугзійога Ь.

Сем. О-епііапеае.

114. СгепИапа сатрезйіз Ь.

Сем. Роіетопіасеае.

115. Роіетопиші соегиіеит Ь.

Сем. Вогадіпеае.

116. Апсііиза оШсіпаІіз Ь. "
117. МуозоИз іпіігтеііа Ьк.
118. ІлШозрегтит агѵепзе Ь
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Сем- Сопѵоіѵиіасеае.

119. Сопѵоіѵиіиз агѵепзіз Ь.
120. Сизсиіа еигораеа Ь.

Сем. Воіапеае.

121. Зоіапит сіиісатага Ь.
122. Нуозсуатиз пі§га Ь.

Сем. Зсгоркиіагіпеае.

123. Ілпагіа ѵиі^агіз Ь.
124. Ѵегопіса оГйсіпаІіз Ь.
125. » зрісаііа Ь.
126. » ІопдіГоІіа Ь.
127. Еиріігазіа оГйстаІіз Ь.
128. Ресіісиіагіз раІизГгіз Ь.
129. Еіпапйтз гаа^ог ЕЬгІі.
130. Меіатругит тепогозит Ь.
131. » рг^аГеіізе Ь.

Сем. ЬаЫаіае.

132. МепіЬа агѵепзіз Ь.
133. Огідатет ѵи1§аге Ь.
134. ТЬутиз зегріііига Ь.
135. 8сиМ1ща §а1егіси1аГа Ь.
136. ЗГасЬуз зуІѵаГіса Ь.
137. » раІизГгіз Ь.
138. б-аіеорзіз ѵегзісоіог Сигі.
139. Шесііота Ьейѳгасеа Ь.
140. Ргипеііа уи1§агіз Ь.
141. СаІагаіпГЬе Асіпоз Ь.

Сем. Ріапіадіпеае.

142. РІапГадо гаейіа Ь.
143. » ІапсеоІаГа.

Сем. Роіудопеае.

144. Еигаех асеГозеІІа Ь.
145. » асеГоза Ь.
146. » іотезйса Нагіт.
147. Ро1у§опит сопѵоіѵиіиз Ь.

Сем. Лгізіоіоскіеае.

148. Азагит еигораеит Ь.

Сем. ЕирІіогЪгасеае.

149. ЕирЬогЬіа ѵіг§аГа? АѴ. е1; К.

Сем. Ѵгігсасеае.

150. Нигаиіиз Іириіиз Ь.
151. ПгИса игепз Ь.

Сем. ^ипсасеае.

152. Ьигиіа рііоза.

Сем. Сурегасеае.

153. ЕгсорЬогига ап^изИГоІіига.
154. » ѵа§іпаГит.

155. Сагех. Іерогіпа Ь.
156. » Йал г а Ь.
157. » рзеиіосурегиз Ь.
158. » изиіа Ь.
159. » ѵи1§агіз Ь.

Сем. Стгатіпеае.

160. РезГиса оѵіпа Ь.
161. Вгіга тесііа Ь.
162. РЫеига ргаГепзе Ь.
163. А^гозИз зіоІопіГега Ь.
164. » ѵи1§агіз ^ѴИЬ.

165. Арега зріса ѵепГі Ь.
166. Сгіусегіа рИсаГа Егіез.
167. ВасГуІіз ^ІогаегаГа Ь
168. Вготиз зесаііпиз Ь.
169. Йоііит регеше Ь.
170. Роа ргаГепзіз I.
171. » петогаііз Ь.
172. » согаргезза Ь.
173. Вгогаиз агѵепзіз Ь.
174. Сгіусегіа йиіГапз К. Кг.

Сем. Аіізтасеае.

175. ЗаёШагіа за§іМаеГо1іа Ь.
176. Виііогаиз итЪеІІаШз Ь.

Сем. ОгсЫйеае.

177. ОгсЬіз гаасиІаГа Ь.
178. » ііісагпаіа Ь.
179. » гаіИГагіз Ь.
180. РІаіапГІіега ЪіГоІіа КісЬ.
181. ЕрірасИз раІизГгіз Е.
182. » гиЪі§тоза йаисі.
183. НеоШа піоіиз аѵіз КісЬ;
184. ЬізГега огаГа К. Вг.

Сем. Егісасеае.

185. Саіішіа ѵиі^агіз ЗаІізЪ.
186. Ругоіа гоГипсИМіа Ь.
187. » гаесііа Ь,
188. » зеоиікіа Е.
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Сем. Туркасеае. Сем. Ыііасеае.

189, 8раг§апшт зітріех. Нийз. 190. Ма^аііШетшп Ыйішт В. С^

Кромѣ того нѣсколько экземдляровъ деревъ и кустарниковъ:

194. Ьопісѳга хуіозіеит Ь.
195. » Ыагіса Ъ.

191. Типірегиз соттипіз Ь.
192. Ртиз.
193. ѴіЪипшт Ориіиз Ь.

Затѣмъ начато собраніе колдекціи таннобрачныхъ и ннзшихъ

грибовъ и водорослей. Пока коллекція ѳще очень мала п иоэтому

не помѣщаю ее здѣсь.

2) Списокъ НАСѢКОМЫХЪ.

Ж есткокрылыя.

1. СагаЪиз Іюгііепзіз.
2. » саігсеііаііиз.
3. » §1аЪга1и8.
4. » дгапиіаіліз.
5. НаграШ Іаінз.
0. » §гізсиз.
7. РіегозІісЬиз піёег.
8. Сіпсісіеііа сатрезіігіз.
9. » зіІѵезМз.

10. » ЬуЪгМа.
11. Со1утЪе1;ез Гизсиз.
12. ІИЪіиз §иі1ііег.
13. Вуіізсиз сігситсіпсіиз.
14. » Іайззітиз.
15. » таг§іпа1із.
16. Ѳугіпйз тіииіиз.
17. » тагіпиз.
18. » орасиз.

19. Бусігорѣуіиз рісеиз.
20. бІарЪуІтиз зіегсогагіиз.
21. КесгорЬогиз тезріЩ.

» іпТеггирІдіз .

» гизраіог.
» тогіиогит.

Біірііа ораса.

» аігаііа.
» Ііюгасіса.
» зіииаіа.

22.
2з!
24.
25.
26.
27.
28.
29„
30.

ги§оза.

Ійбгаііз.
31. Нізіег сасіаѵегіпиз.
32. » ипісоіог.
33. Ріаіусегиз сагаЪоійеиз.

34. Зішхіеіісігои суііікігісит.
35. веоігурез зуІѵаИсиз.

36. » уегпаііз.
37. » зіегсогагіиз.
38. » тиіаіог.
39. АрЬосІіиз Гоеііепз.
40. » рипсІаІозаИиз.
41. » Гоззог.
42. МеІоІопШа Нірросазіапі.
43. » ѵи1§агіз.

44. Опіорііавиз ѵасса.
45. Огусіѳз пазісогпіз.
46. Зегіса Ъгинпеа.
47. Шіігоіго^іш аезііѵиз.

48. Се1;опіа аигаіа.
49. » йогісиіа.
50. ТгісЫиз ГазсіаШз.
51. РЬуіорегЙга ЬогИсоІа.
52. Апотаіа РгізсЫі.
53. » Іипіі.
54. ВиргезИз аситіпаііа.
55. Еіаіег підгіпиз.
56. » ротогит.

57. СогутЪѳІіѳз аепеиз.

58. Ьасоп тигіпиз.
59. КІіа^опісЬа іѳзііасеа.

60. Вуаіуорііега зап^иіпеа.
61. МаІасЫиз аепеиз.

62. СапИіагіз гизИса.
63. » риіісагіа.
64. Сіегиз Гогтісагіиз.
65. РугосЫ'оа соссіпѳа.

66. Могсіеііа аси1еа1.а.
67. Меіое.
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68. ШіупсЬНез рориіі.
69. » Ъе1,и1ае.
70. » ЪеМей.
71. НуІоЪіиз аЪіеІіз.
72. Ваіапіпиз ёІаМіит.
73. СІеопиз зиісігозігіз.
74. Ка^іит тоМйх.
75. Азіупотиз аесіуііз.
76. Азетит зігіаіит.
77. 31;гаіі§а1іа теіапига.
78. Зротіуіиз ЪиЪгезІоіЛез.
79. барѳгіа зсаіагіз.
80. Сгіосерііаіиз гизйсиз.
81. » Іегиз.
82. Тохоіиз ^иайгітасиіаіиз.
83. Ьеріига зап^иіпоіепіа.
84. » зсиіеііаіа.
85. » сісиіа.
86. СЬгузотеІа ѵагіапз.

87. » Ьаеторіега.
88. » роіііа.
89. Сіуіга суагіеа.
90. ваііегиса Ипеоіа.
91. НаШса аіга.
92. Ріігаіога ѵіг^аіііззіта.

93. Саззійа гиЪі§іпоза.
94. » гиГоѵігепз.

95. Соссіпеііа зер-іетрипсіаіа.
96. Наіузіа 24 рипсіаіа.

Чешуекрылыя.

97. Аг^уппіз МіоЪе.
98. Соііаз гЬатпі.
99. БогШз Мпетозіпе.

100. б-опоріегіх гііатпі.

101. Ѵаиезза аіЪиш.
102. » Аіаіапіа.

Двукрылыя.

103. ТаЪапиз Іиіѵиз.

104. СЬгузорз соесиііепз.
105. Наетор1;ега рішіаііз.
106. ТасЬупа ^гозза.

ІІрямокрылыя.

107. Асгіііит Іуриз.
108. Теіух ЪірипсШа.

Полуэюесткокрылыя.

109. Рѳпіаіота Ъассагит.
110. Тгщопозота пі§го1шеа1;а.
111. Зуготазіез таг§іііа1;из.
112. РуггЬосогіз аріегиз.

Перепотатокрылыя.

113. Ѵезра сгаЪго.
114. ВотЪиз Іеггезігіз.
115. Рогтіса Гизса.
116. » иідга.
117. » зап^шпеа.

118. ТепіЬгесІо ѵігкііз.

119. » зсаіагіз.
120. Аріз теІІШса.

Сѣтчатокрылыя.

121. ЬіЪеІІиІа дтіі^аіа.
122. АезсЬпа іипсеа.
123. А§гіоп риеііа.
124. ЕрЬетега ѵиі^аіа.

125. РЬгу§апеа зігіаіа.

Н кромѣ того неболыііая коллекція пауковъ и моллюсковъ.

Не останавливаюсь подробнѣе на другихъ коллекціяхъ музея,

такъ какъ онѣ находятся только въ зачаткѣ. Упомяну только, что

въ музѳѣ пмѣѳтся 21 видъ разныхъ пскусственныхъ удобреніі,

20 видовъ культурныхъ растѳній: овса, ржп, пшеницы, гороха, льна

и т. д.; 42 вида сѣмянъ сорныхъ растеній; коллекція бусанскихъ
почвъ іі пскопаемыхъ.

Заканчпвая этимъ обзоръ музѳя, пѳрехожу къ расходамъ* по

содержанію станціп.

Т гуды Л? 2. 14
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Е) Расходы станціи.

Расходы по станціп за отчетный годъ выразшпісь суммой
1720 руб. 80 коп. Изъ болѣе крупныхъ затратъ укажу на устрой-
ство двухъ газометровъ въ лабораторіп для бензино-газовыхъ го-

рѣлокъ, дающпхъ болыпую экономію въ расходѣ бензина. Затѣмъ

осенью сдѣланъ ремонтъ печей въ помѣщенін станціп и нѣкоторыя

мелкія работы (перестилка пола, оклеепы заново двѣ комнаты).

Такимъ образомъ израсходовано:

На лабораторію (посуда, реактивы, га-

зометры)  202 р. 80 к.

Ремонтъ метеоролог. прпборовъ ... 99 » 25 »

Жалованье завѣдывающему .... 600 р. — к.

» помощнику его . . . . 200 > — »

» постоянному работнику. . 96 » — »

302 р. 05 к.

Пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ . . 46 р. 75 к.

Расходы по полеводству (обработка, сѣ-

мена, жатье, молотьба)  275 » 65 »

Ремонтъ дома, покупка сѣна для лошади 143 » 35 »

Мелкіе расходы (иоѣздки, бумага, поч-

товыя марки и т. п.) 57 » — »

896 р. — к.

522 р. 75 к.

Итого расходу . . 1702 р. 80 к.

Но нужно принять во вниманіе еще то обстоятельство, что опыт-

ныя поля дали валоваго дохода 482 р. 48 к. Тогда общій расходъ

на содержаніе станціи выразится въ суммѣ 1,238 р. 32 к.

Въ заключеніе не могу не выразить искрепней благодарностп

мпогоуважаемому хозяину станціи П. А. Бпльдерлингу, всегда го-

товому придти на помощь станціи. Благодаря его руководству п

матеріальной поддержкѣ, станція имѣетъ возможность работать на

пользу русскаго сельскаго хозяйства.
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Т А Б Л И Ц А Г.

Метеорологпческія условія развптія овса въ 1892 г.

Отъ посѣва Отъ всхода Отъ колошен. Отъ цвѣтенія Отъ посѣва

до всхода. до колошепія. до цвѣтенія. до снятія. до снятія.

Сумма. Средн. Сумма.

*

Средн. Сумма. Средн. Сумма. Средн. Сумма. Средп.

Число дней 13 25 14 47 99
средн. темпер.

воздуха въ

гѣни . . . 124.9 9,6 805,8 12,2 192,3 13,7 734,2 15,6 1357,2 13,2'
Махіт. тем-

пер. воздуха. 202,8 15,6 382,8 15,8 259,2 18,5 939,5 19,9 1783,3 17.3
Средн. темп.

на повер. поч. 130,7 10,0 314,7 12,5 192,2 13,7 749,2 15,9 1386,8 14,0
Средн. темп.

на глуб. Юст. — — 231,6 9,1 187,4 13,3 710,9 15,1 — —

Средпяя об-
лачность. . . 80,1 6,1 168,4 6,7 104,6 7,4 349,2 7,4 752,3 7,0

Солнечпые
часы . . . 35,75 — 53,25 — 54,25 — 233,0 — 376,25 —

Осадки . . 51,2 — 64;6 — 18,2 — 116,2 — 250,2 —

Число дней
съ осадками . 10 — 17 10 — 25 — 62 —

Т А Б Д II Ц А II.

Метеорологпческія условія развптія ржп въ 1892 г.

Отъ посѣва Отъ всхода Отъ колошен. Отъ цвѣтенія. Отъ посѣва

до всхода. до колошенія. до цвѣтенія. до святія. до снятія.

Сумма. Средп. Сумма. Средн. Сумма. Средн. Сумма. Оредн. Сумма. Средн і

' Число дней. 16 24 31 52 123
Средн. темп.

воздуха въ

тѣпп. . . . 215,9 13,5 224,1 9,3 383,6 12,3 806,1 15,5 1629,7 13,2'
Махіш. тем-

пер. воздуха. 257,4 16,0 363,4 15,1 529,7 17,0 1029,0 19,7 2179,5 16,9
Средн. темп.

9,5па новер. поч. 239,9 14,9 229,3 386,8 12,4 772,9 14,8 1628,9 13,2
Средп. темп.

па глуб.Юст. 222,5 13,9 — — 359.6 11,6 787,6 15,1 — —

Средпяяі об-
лачпость . . 99,1 6,2 131,7 .5,4 221,4 7,1 377,8 7,2 730,0 6,0

Солнечпыя
часы . . . 88,5 93,5 — 63,5 — 188,25 — 433,75 

Осадки . . 19,4 — 59,2 — : 72,5 — 118,9 — 260,0 —

Число дней
съ осадкамп . 9 14 23 — 32 — ■ 78 —
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Т А Б Л Ж Ц А III.

Метсорологическія условія роста картофсля въ 1892 г.

Отъ посѣва

до всхода.

Отъ всхода

до цвѣтенія

Отъ цвѣтенія

до снятія.
Отъ посѣва

до уборкн.

Сумыа. Средн. Сумма. Средн. Сумма. Средн. Сумма. Средн.

Чпсло дней . . . 25 _ 42 _ 49 116 

Средн. темп. воз. 309,4 12,7 659,9 15,7 663,1 14,1 1632,4 14,1

Махіш. темп. воз. 420,1 16,8 847,5 20,1 919,0 19,3 2186,6 18,7

Средн. темп на

поверх. . . . 313,4 12,5 657,9 15,6 612,1 13,0 1583,4 13,7

Средп. темп. на

глубпнѣ 10 ст . . 262,4 10,5 658,2 15,7 604,4 12,9 1525,0 13,0'
і Средн. облачность. 173.8 6,9 323,3 7,2 288,2 6,1 685,3 6,7

1 Соднечные часы . 47,0 — 178,0 - 93,5 318,5 318.5 —

Осадкп .... 68,3 — 79,4 — 102,9 — 250,6 —

Чпсло дней съ — 18 — 27 — 29 — 74 —

Т А В Л И Ц А IV.

Сравнитслыіыя мстсорологнчсскія условія развнтія ржн и овса за

1890 — 92 гг.

Р 0 к ь. О в е с ъ

3 1890 г. 1891 г. 1892 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г.

<3 и ев
)?.

н сЗ м сЗ
Й п сб к еЗ ш

>1
Ф
р,

ф
р.

я © си 3 0) Я
КС
о

о о о о о о 0 о
о.
о О

Оч
о

Чпсло дней. 103 _ 94 _ 107 104 92 99
Средн. темп.

воздуха . . 1409,3 13,5 1324,2 14,1 1413,8 13,1 1659,0 15,9 1473,0 16,0 1357,2 13,2
Ыахіт. тем.

воздуха . . 1943,5 18,8 1924,4 20,4 1922 18,0 2192,6 21,0 2025,0 22,0 1783,3 17,3
Средн. темп.

на повер. поч. 1602,5 15,5 1491,5 15,9 1389 12,9 1864,6 17,9 1673,0 18,0 13^6,8 14,0
Средн. темп.

на глуб.10 ст. 1447,0 14,0 1329,4 15,1 — — 1173,9 11,2 1571,0 17,0 '  
Средняя об-

5,6лачность . — — 6,4 — 6,0 — 5,9 — 5,9 7,0
Чпсло сол-

нечн. часовъ. 957,7 — 702,6 — 345,25 — 889 — 733,0 376 
Осадки . . 253,1 — 123,4 — 241,0 — 297,9 — 169,0 250,2 
Чпсло дней

съ осадкамп . 52 38 69 45 — 41 — 62 
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Т А Б Л И Ц А VI.

Снѣжпый покровъ знмою 1891—92 года.
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1   13 6 20 19 45 24 54 17 50 _ 8 13 16 18 36 38 54 50 35 50 6 23 25 32 44 47  13 10 15 34 52 53 38 40
2 — — — 13 7 28 19 45 24 54 19 52 — — 12 17 15 17 35 39 54 50 40 55 _ — 8 24 28 — 33 45 47 — 5 18 20 17 34 40 52 53 38 40
3 — — 6 15 5 28 18 43 24 54 16 49 — — 13 18 16 20 35 39 54 50 41 56 .— — 12 25 29 24 33 45 45 — 6 19 20 18 33 36 52 53 40 43
4 — 0 5 16 5 30 16 42 24 54 16 49 — — 5 12 20 20 40 40 54 50 40 53 — _ 12 26 29 25 30 36 46 — 7 19 24 23 30 33 52 53 39 40
5 — 0 5 16 5 30 25 55 24 57 15 48 0 — 0 7 18 28 50 56 56 52 38 52 — 12 23 29 26 48 55 46 — 0 5 24 20 54 56 55 54 38 40
6 — 4 0 8 5 30 30 59 25 57 15 48 1 1 7 6 18 28 56 50 56 52 35 50 1 — 12 5 26 29 50 58 40 — 0 0 23 20 54 56 55 55 38 40
7 — 4 5 12 5 30 31 59 24 5Ѵ 15 40 1 1 7 6 20 29 56 56 54 51 34 50 0 — 14 3 25 27 50 58 47 — 5 7 22 25 54 56 55 55 40 43

8 — 1 5 12 4 33 30 60 30 58 15 46 0 0 7 10 20 29 56 56 54 51 34 50 0 — 15 3 26 23 50 58 47 — 6 9 19 24 55 58 54 55 39 40
9 — 0 5 12 3 30 30 60 30 58 16 48 0 0 8 10 20 29 50 56 56 52 33 50 0 — 15 3 26 25 50 59 47 — 7 9 21 25 55 58 50 58 38 40

10 — 0 5 12 2 31 30 62 30 59 15 46 0 0 8 12 20 29 56 46 50 50 32 50 0 — 15 4 24 23 51 59 47 — 6 8 20 25 56 59 56 58 38 40
11 — 0 5 12 3 33 30 62 30 59 14 46 0 0 6 10 21 29 55 60 50 50 30 48 0 — 14 3 26 34 51 60 47 — 6 8 23 25 58 60 54 55 35 36
12 — 0 5 13 4 33 32 64 30 60 12 45 0 0 4 10 21 29 55 60 50 50 30 47 0 — 14 0 26 33 52 60 46 — 5 6 20 25 59 59 54 56 35 35
13 — 0 5 12 6 34 32 64 30 60 11 45 0 0 4 10 21 29 04 02 50 50 30 46 0 ;— 25 0 28 32 52 65 45 — 6 8 23 24 62 60 55 58 33 35
14 — 0 5 14 6 34 32 64 31 60 10 44 0 0 4 17 26 32 58 60 50 50 29 45 0 — 25 1 29 36 53 65 45 — 6 8 23 26 58 60 56 58 33 35
15 — 0 2 15 6 34 32 64 31 60 9 43 0 0 6 16 26 32 58 60 49 51 29 45 0 — 20 2 29 38 53 65 47 — 7 9 24 26 60 60 62 60 32 35
16 — 3 2 15 6 34 32 60 30 60 8 42 1 2 6 18 26 32 58 60 49 51 29 45 3 — 26 10 29 37 53 64 47 0 8 10 24 26 58 59 57 58 27 32
17 — 4 1 17 7 35 32 60 30 60 6 42 5 7 5 18 26 32 58 56 49 51 29 44 4 5 27 15 31 40 52 04 47 3 8 10 23 26 57 59 55 58 30 32
18 — 4 2 18 7 35 32 60 30 60 5 41 5 7 8 18 24 30 58 56 49 51 27 43 4 5 27 15 30 41 52 65 47 3 10 14 23 26 56 58 55 57 20 23
19 — 4 2 18 7 35 32 60 30 59 0 39 5 7 8 18 26 32 58 56 49 51 24 39 4 5 27 15 29 41 54 05 47 3 10 14 21 25 59 60 55 57 16 17
20 0 4 2 18 7 35 32 60 29 59 0 30 5 7 8 18 26 32 58 56 48 51 18 37 4 15 26 12 30 41 54 65 45 6 8 9 21 20 58 60 51 55 5 10
21 9 2 18 8 36 32 60 28 58 0 27 7 9 6 17 26 32 57 55 48 50 7 28 4 15 22 15 30 36 54 61 44 9 7 10 24 28 55 57 50 54 0 0
22 з, іо 2 18 8 36 32 62 27 56 — 20 8 10 6 17 26 32 53 52 46 50 0 23 5 21 22 15 30 31 52 58 44 10 7 10 24 28 53 55 48 51  
23 3-, 10 2 18 8 36 32 62 26 56 — 16 8 10 6 17 26 32 52 49 45 50 0 19 5 21 26 15 30 31 49 56 44 10 7 10 23 28 51 55 48 51  
24 3-, 9 2 18 8 36 32 58 26 56 — 14 8 10 6 17 26 32 52 49 45 51 — 15 8 21 25 15 30 31 48 55 40 10 6 9 24 28 50 52 48 51  
25 2; 9 2 18 8 36 32 58 26 56 — 14 8 10 6 17 26 32 52 49 44 51 — 12 8 21 25 15 32 31 46 55 38 14 6 9 24 28 50 52 48 51 _ —

26 5; 11 2 18 8 36 32 57 22 54 — 10 8 10 6 16 26 32 52 49 41 50 — 10 8 21 25 15 32 31 46 53 38 14 6 10 24 28 50 52 47 43 
27 6 3 9 1 18 8 36 32 57 19 51 — 7 8 10 5 16 26 32 52 49 38 48 — 8 8 21 25 15 32 31 45 53 58 10 6 10 23 26 50 52 41 39 —

28 з, 9 1 18 10 38 32 57 10 44 — 3 7 10 5 16 27 33 54 50 35 45 —. 5 6 22 20 13 32 31 45 53 38 13 5 9 25 29 50 52 36 39 _

29 2; 9 1 18 14 40 32 57 10 44 — 0 9 12 5 16 35 37 54 50 34 44 — 0 6 22 20 13 32 39 49 55 38 13 5 9 32 41 51 53 38 38  
30 2', 13 1 18 19 40 — — 15 48 — 0 8 13 4 15 36 37 — — 40 50 — 0 6 22 20 13 32 40 — 39 13 5 9 32 42 — 41 46  

1 31 — 1 18 19 45 — — 17 50 — — — — 5 16 36 38 — — 35 50 — — — — 20 13 32 40 — — 41 — 5 10 35 43 — — 38 41 — —
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Табдица ѴПІ. Влажность почвы въ Бусанахъ, выраженная въ 0 /о

наиболыпей влажностп.

■ Чпсдо п мѣ- Озпмое поле. Паровое поле. Осадкп за

недѣлю

тт.
сяцъ. 10 ст. 75 ст. 10 ст. 75 ст. 150 ст.

12 мая . . 18,3 0 /о 54,2°/о — — — 2,5

19 > . . 24,2 67,0 — — — 9,5

26 . 24,7 62,0 — — : — 38,1

4 іюня . . — — 40,9 87,2 79,8 14,4

11 » . . 27,6 53,7 38,0 78,7 — 12,7

18 » . . 28,5 54,2 42,8 97,7 — 18,1

25 » . . 30,4 78,7 48,5 99,7 — 33,5

1 іюля . . 23,5 63,2 34,7 73,4 66,2 5,8

7 » . . 24,5 71,8 33,8 73,4 — 19,1

15 з> . . 21,3 68,2 36,6 65,4 — 16,9

22 » . . 23,8 67,8 26,9 67,0 — 11,0

29 » . . 20,0 51,5 37,8 62,2 68,2 2,5

5 Августа. 25,2 73,4 39,7 82,9 — 18,7

19 23,5 62,7 41.9 96,7 • — 12,0

26 19,2 61,1 34,0 83,5 — 0,0

2 Сентября. — — 28,5 83,5 — —

23,8 62,8 82,9 80,3 70,2 —

Таблпца IX. Сельскохозяйственныя наблюденія.

Положеніѳ ыѣстностей. Новоселье — довольно ровная возвышен-

ность, пересѣкаемая небольшой рѣчкой, въ окрестности болота.

Шильцево. Мѣстность высокая, холмистая; воды по близости
нѣтъ, много болотъ въ низинахъ.

Волосковичи, Мѣстность ровная, есть озеро, болотъ нѣтъ. Сѣво-

оборотъ вездѣ трехнолный (паръ, рожь, яровые) п вездѣ удобреніе —

навозъ подъ рожь, кромѣ Волосковичъ, гдѣ употребляютъ и искус-

ственные туіш подъ яровое (какіе — не указано).
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Новоселье. Шпльцево. Волосковичи .

Время появленія пѳрвыхъ прота-

линъ — 6 марта. 5 марта.

ПослѣднШ снѣгъ выпалъ .... 5 апрѣля. 11 апрѣля. —

Время вскрытія рѣкъ 8 апрѣля. — —

Выгналп скотъ въ поле .... 19 апрѣля. 14 — 22 апр. 21 апрѣля.

Иачало весенней пахоты. . . . 18 апрѣля. 15 апрѣля. 21 апрѣля.

Конедъ » > . . . . 1 мая. — 9 мая.

Начало посѣва яровыхъ . . . 7 мая. 3 мая. 2 мая.

Конецъ » » .... 22 мая. 1 іюня. 9 іюня.

Состояніе почвы прп посѣвѣ . . Влажная. Влажная. Влажная.

Время появленія всходовъ яро-

выхъ 

Начало сѣнокоса 

15 мая

(дружпые).
2 іюля.

12 — 15 мая

(не дружно).
30 іюня.

25 мая

(дружиое)
2 іюля.

Конецъ »  3 августа. 18 іюля
—

Не мѣшали-лп сѣнокосу дождп. . Очень мѣш. Ыѣшалп. Мѣшалп.

Какая была весна Холодпая. Умѣренпая. Холодная.

Програміѵіа для изслѣдованія раотительности Заполья.

Составленл А. А. А н т 0 н 0 в ы м ъ.

Растите.іьность всякой мѣстностп распадается на естественныя

группы или такъ называемыя формаціи; этихъ формацій можно

наснптать весьма много, п всѣ онѣ еще въ точпости не установ-

лены, да и часто незамѣтно переходятъ одна въ другую; но гдав-

нѣйшія всегда ясны п рѣзки, какъ, напр., лѣсъ (чпстый п мѣшан-

ный, болотпстый и сухой, лпственный и хвопнып), лугъ (суходоль-

ный и мокрыГі или нпзменный), заросли кустарнпка; болота (луго-

выя, моховыя или лѣсныя) и т. д.

Въ частностяхъ, матеріалъ, представляемый окрестностями За-

полья, даетъ возможность произвестп слѣдующія наблюденія.

I. Сѣнокосные луга, по преимуществу суходольные (прекрасный

образецъ — лужайка опытнаго поля за мельницей). Составить пол-
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ныГг спясокъ всѣхъ растеніГі луга отъ начала весны до покоса п

указать преобладаюпіія; отмѣтить время нокоса и указать при этомъ,

какія растенія успѣли до покоса отцвѣсти и дать сѣмена (остаю-

щіяся на мѣстѣ); указать, далѣе, какія растенія иоявились на томъ-же

лугу послѣ покоса, до глубокои осени. Если на слѣдующій годъ

тотъ-же лугъ остается опять подъ сѣнокосъ (не раснахивается), то

новторпть всѣ наблюденія съ начала, замѣчая, нѣтъ-ли измѣненш

въ составѣ или густотѣ флоры.

II. Посѣвы. Указать сорныя растенія для разныхъ посѣвовъ.

При повтореніи того-же посѣва на томъ-же участкѣ слѣдить за

появленіемъ прежнихъ или новыхъ сорныхъ растеній; то-же самое

дѣлать и при измѣненіи посѣва на томъ-же участкѣ, замѣчая, какія

изъ орошлогоднихъ сорныя остались и какія вновь ноявились.

Вліяніе глубокой и мелкой запашки.

ПІ. Лѣса. Особенно интересенъ обширный лѣсъ за опытнымп

полями, къ Ю.-В. отъ имѣнія. Въ этомъ лѣсу» вообще смѣшан-

номъ, встрѣчаются довольно хорошія, хотя и не очень обширныя

чистыя тсажденія (одна древесная порода) — берѳзы, оспны, ели.

Опредѣлить составъ травянистой растительности въ каждомъ

чистомъ насажденіп, съ весны до осени. То-же сдѣлать и для смѣ-

шанной части лѣса.

Почва во всѣхъ случаяхъ одна и та-же; мѣняется лишь стенень

освѣщенія и влажность, въ зависимости отъ листвы породъ деревъ

и ихъ частоты; это-то обстоятельство и даетъ возможность услѣ-

дить вліяніе древесныхъ породъ на травянистую флору.

Примѣчаніе. Весь составъ растительности всякаго лѣса расио-

лагается въ слѣдующіѳ горизонты:

1-й горизонтъ — прилегающій къ землѣ — моховой и лишаини-

ковый ткровъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими формами (ликопо-

дія, кислпца и разныя стелющіяся растенія).

2-й горизонтъ — травянистый\ совокупность всѣхъ травяни-

стыхъ растеній, отъ арш. до 1 арш. высоты (приблизит.). Къ

нему-же относятся и высокія травы (зонтпчныя сложноцвѣтныя и др.),

доходящія иногда до 1 сажени п выше. Этотъ горизонтъ можетъ

быть подраздѣленъ на два.

3-й горизонтъ — тдлѣсокъ — кустарншш, ивы, орѣшники, ши-

повники и др.

4-н горизонтъ — деревъя, не достигающія общей высоты лѣса

и не господствующія въ данномъ участкѣ (напр., рябина, чере-

муха, осина, береза — и хвойныя).
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5-Гі горизонтъ — главныя деревъя лѣса, самыя высокія и господ-

ствующія.

По участкаыъ чистыхъ насажденій слѣдуетъ указать всѣ нахо-

дящіеся въ нихъ горизонты и составъ ихъ (иные горизонты отсут-

ствуютъ, что и валсно замѣтить). Если дѣсъ недавно прочищенъ

или служитъ пастбищеыъ, то опредѣленіѳ горизонтовъ будетъ не

точно, хотя по остаткаыъ травъ и кустовъ все-же можно видѣть

всю флору.

IV. Бо^п — или частный случай лѣса — сосновьгй лѣсъ на пескѣ

или песчаной почвѣ (т. е. чистое насажденіе). Составъ его флоры

съ весны до осени, по горизонтаыъ; боры всегда богаты лишайни-

ками (оленій и исландскій мохъ) и верескомъ, образующими нерѣдко

внѣ бора и на бору огромные верещатники. Хорошіе примѣры

боровъ около Бусанъ.

V. Сырой лугъ, торфяникъ, по берегу озера Врево, ыежду Бу-

санаыи и Запольемъ.

Сырые-же луга, но не торфяные, а на иной почвѣ, съ отлпчіеыъ

ихъ растптельности отъ торфяныхъ (есть-ли оно или нѣтъ?).

Программа работъ на опытной оельскохозяйотвенной
метеорологической станціи «Заполье» на 1893 годъ.

А) Полеводство.

I. Прододженіѳ начатыхъ опытовъ.

1. Вліяніе торфа въ соединеніи съ различными ыинѳральныыи

туками на картофѳль.

2. Продолжительность вліянія сидераціи на овесъ по ржи.

3 и 4. Опытъ съ различныыи сортаыи овса въ Бусанахъ и

Заиольѣ.

5. Сравнитѳльный урожай сортовъ картофеля ыѣстнаго и Ішрѳ-

га1;ог'а.

6. Опытъ хозяйства бѳзъ навоза.

7. Опытъ удобренія и улучшенія торфянаго луга.

П. Н о в ы е о п ы т ы.

1. Опытъ съ удобреніяыи по ыетоду Ж. Вилля.

Въ текущемъ году имѣется въ виду произвѳсти эти опыты надъ

коноплей и картофелеыъ.

2. Опыты Н. А. Энгельгардта. Цѣль ихъ: выяснить вліяніе раз-

лпчныхъ ыинеральныхъ удобреній (главныыъ образомъ, фосфорптовъ

и каинита) на различныя культурныя растенія.
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Имѣется въ виду пропзвести сдѣдующіѳ опыты пзъ начатыхъ

въ Батищевѣ:

a) въ текущемъ году:

1. Сравнптельное опредѣленіе дѣйствія различныхъ фосфорно-

кпслыхъ туковъ (фосфорита, суперфосфата, томасъ-шлака, глауко-

нита, костяной муки).

2. Вліяніе каинпта на овесъ и ячмень.

3. Опытъ удобренія низменнаго луга.

b) въ будущемъ году:

I. Какъ долго можно ограничпться удобреніемъ одной фосфорит-

ной мукой.

II. Опытъ удобренія туфомъ подъ рожь.

III. Дѣйствіе каинита на клеверъ.

3. Пробные посѣвы различныхъ бобовыхъ: чины, впки пе-

дюшки еіс.
B) Иетеорологія.

1. Провѣрить набдюденія и данныя Вольни относитедьно росы,

а именно выяснить сдѣдующія обстоятельства:

a) на скодько влалшость иочвы вліяетъ на кодичество осѣвшей росы;

b) какъ вдіяетъ роса на испареніе воды растеніемъ;

c) куда дѣвается роса, т. е. испаряется-ли она илп поглощаѳтся

почвои?

2. Вліяніе озера Врево на осадки и температуру воздуха по

наблюденіямъ въ 3-хъ пунктахъ, а именно, въ Конезерьѣ (шкода),

Вусанахъ п Шпдьцевѣ.

(Ддя этой цѣдп имѣется въ виду поставить въ Конезѳрьѣ дожде-

мѣръ, а въ ІПидьцѳвѣ — термометръ).

3. Опрѳдѣлѳніѳ температуры воды озера Врево.

4. Вліяніѳ метеорологическихъ условій на развитіе растеній.

5. Наблюденія надъ уровнѳмъ грунтовыхъ водъ.

C) Лабораторія.

1. Окончить мѳханическій анализъ п физнческія свойства бу-

санскихъ почвъ.

2. Произвести анализы торфовъ.

3. Сдѣлать необходимые анадизы посѣвныхъ и собранныхъ ра-

стеній (всхожесть сѣмянъ, натура, количество крахмала въ карто-

фелѣ — сѣменахъ и урожаѣ) и т. п,

4. Анадизы удобреній.

Ц) Музей.

По мѣрѣ возможности исіюднить программу г. Антонова, по-

нолнить коллекціи музея и т. д.
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Обработи почвы вт. хозяітвнъ юго-запинаго края в
ея значеніе при засухі

П. Гр. Чефранова.

(Докладъ, читанный въ ооедпненномъ засѣданіи I и II ОтдѣленШ,25 января 1892 г.).

Урожай сельскохозяйственныхъ продуктовъ за истекшій 1892

годъ, въ хозяйствахъ юго-западнаго края, получился до чрезвычай-
ности пестрый, на столько пестрый, что не оказывается не только

одной какой-либо мѣстности, гдѣ бы урожай остался безъ колебаній,

но и нѣтъ ни одного хозяйства, гдѣ бы сборъ хлѣбовъ не колебался

въ предѣлахъ отъ 30 до 200 пудовъ на десятинѣ. Всякій рѣшительно

хозяішъ этого края самыми убѣдптѳльными цифрами въ состояніи

доказать, что истекшій культурный годъ, не въ примѣръ прочимъ

годамъ, прошелъ капризнылъ. И капризъ этого года выразился

именно въ вышеуказанной колеблемости урожаевъ, причемъ въ

общемъ получено болыпе минимальныхъ урожаевъ, нежели высокихъ.

Что же за причина такого результата?

Засуха и притомъ засуха продолжитѳльная — вотъ первона-

чальное и вотъ окончательное объясненіе результата истекшаго

культурнаго года. Въ доказательство такого дѣйствія засухи на

урожай сѳльскохозяйственныхъ продуктовъ, каждое хозяйство въ

состояніи привѳсти количествѳнный счетъ дождю, который выиалъ

во всѣ періоды роста культурныхъ растеній, и то неблагопріятное
вліяніѳ, каторое онъ оказалъ на нихъ. Оказываѳтся, что сельско-

хозяйственное производство этого года было при слѣдующихъ осо-

бенностяхъ;

1) Осеныо позапрошлаго, 1891 года, при всходахъ озимей,
засуха продолжалась съ августа по 15 октября, т. е. два съ поло-

виною мѣсяца.
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2) Вешній ростъ озимей, а также и всѣхъ прочихъ яровыхъ

растеній, происходилъ такжѳ при засухѣ, тянувшейся съ апрѣля

по 15 іюня, то есть около двухъ съ половиною мѣсяцѳвъ; и нако-

нѳцъ въ 3) послѣ іюньскихъ дождей, выпавшихъ съ 18 — 30 іюня,
снова настала засуха, которая тянулась до 26 сѳнтября, когда вы-

палъ первый дождь, послѣ почти трехмѣсячнаго бездождія. Бо-
сдѣдняя Іасуха была настолько сильна, что напр. достаточно вод-

ная рѣка Бугъ около г. Винницы превратилась въ тотъ мизерный
ручеекъ, который курица не замочившись переходитъ. Въ Ямполь-
скомъ уѣздѣ, Бодольской губерніи, въ при-Днѣстровскомъ районѣ,

не было нн одного дождя за все лѣто.

Владѣлецъ Капустянскаго имѣнія, состоящаго въ Врацлавскомъ

уѣздѣ, Бодольской губ., г. Щеніовскій приводилъ мнѣ въ бесѣдѣ

съ нимъ разсчетъ, сколько стоитъ ему дождь. «Выпади дождь,

хотя бы одинъ хорошій дождь, въ маѣ мѣсяцѣ, у меня», говорплъ

г. Щѳніовскш, «былъ бы урожай пшенпцы не въ 50 пудовъ съ де-

сятины, а въ 100 пудовъ» *). Такимъ образомъ вслѣдствіе того,

что не выпалъ своѳвременно дождь, и только одинъ дождь, хозяй-

ство этого владѣльца не добрало ровно половины урожая. Очевидно,
что засуха, какъ причина, уменыпившая плодородіе полей, всѣми и

каждымъ наблюденная, приняла формулу аксіомы, не трѳбующей

другихъ какихъ-либо доказательствъ. Тѣмъ не менѣѳ обратиыъ вни-

маніе на то обстоятельство, что, при вліяніи засухи въ нынѣшнемъ

году, въ нашей ыѣстности, всѳ-таки въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ

получены урожаи выше средняго и даже очень хорошіѳ урожаи.

Бредставляется поэтому умѣстнымъ вопросъ, почему же, при одноыъ

и томъ же вліяніи засухи, въ одной и той же ыѣстности, одно поле

въ хозяйствѣ дало прѳкрасный урожай, а ему сосѣднее ноле (нѳ-

рѣдко въ одномъ и томъ же хозяйствѣ) дало плохоп урожай?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходиыо уяснить, нѳ было-ли

какихъ , особенностей при культурѣ сельскохозяйствѳнныхъ продук-

товъ на этихъ поляхъ, такъ рѣзво различившихся въ своѳмъ урожаѣ,

и въ чемъ состояли эти особенности?

Заыѣчу предварительно, что культура одного какого-либо хлѣба

нѳ только въ разныхъ хозяйствахъ, но и въ одноыъ и въ томъ же

хозяйствѣ, по большей части, нѳ однообразна. Что же это означаетъ?

Это означаетъ то, что напр. пшеница воздѣлывается въ пзвѣстномъ

') Наетоящій разсчетъ г. Щеніовскаго основанъ на многолѣтнемъ иаблюденіи

по Капустянскому пмѣнію хода уроікаевъ — прп дождяхъ въ маѣ и бевъ дож-

деи въ маѣ.
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хозяйствѣ не при совершенно одпнаковыхъ условіяхъ относите.тьно

плодосмѣна, качества почвы, ея удобреній и обработіш, времени

посѣва п способа задѣлки сѣмянъ, качества сѣмянъ, ухода во время

роста, разныхъ особенностей прп ростѣ — климатическихъ, атмосфе-

рическихъ, энтомодогическихъ н проч. и времени и способа уборки.

Если иногда и заявляется, что культура того илн другаго хлѣба

на разныхъ поляхъ произведена въ хозяйствѣ прп совершенно

■одинаковыхъ условіяхъ, то это чаще всего заявляется радп крас-

наго словца, но никакъ не ради уясненія пстиннаго положенія дѣла.

Всегда найдутся какія-лпбо разницы не только при разныхъ куль-

турахъ въ разныхъ хозяйствахъ, но н при одной и той же куль-

турѣ въ одномъ и томъ же хозяйствѣ. Ботаническіе опыты, произ-

водпмые въ лабораторіяхъ, предупреждаютъ всякія случайности,

могущія разно повліять на результатъ опыта, — тѣмъ не менѣе и

здѣсь бываютъ непредвидѣнныя случайности, пзъ-за которыхъ либо

самые опыты, либо выводы изъ нихъ не удаются. Въ такой же

обширной лабораторіи, какъ необъятныя поля эксплоатируемой

зѳмли, даже не можетъ быть и рѣчи о тождествѣ культуръ. Раз-

ницы при культурахъ бываютъ иногда. новидимому. ничтожными,

такъ что на нихъ не обращается нпкакого вниманія, а между тѣмъ

онѣ не остаются безъ своего вліянія на результатъ хозяйствъ.

Разницы культурныхъ пріемовъ обусловливаются частію органи-

заціоннымъ порядкомъ въ хозяйствахъ, напр. одно поле пшенпцы

воздѣлывается послѣ пара съ удобреніемъ, а другое послѣ зеленаго

пара или только чернаго пара и т. п., и частію непредвидѣнными,

олучайными, отъ воли хозяина независящиыи обстоятельствами,

напр. одно поле вспахано раныпе, другое — позже, одно поле за-

сѣяно передъ дождемъ, другое — послѣ дождя; на одномъ полѣ про-

шелъ дождь при ростѣ, а на другомъ въ это время дождя не было,

на одномъ полѣ были насѣкомыя, а на другомъ нѣтъ и т. д.

Сумма всѣхъ особепностей при культурахъ, давшихъ въ истекшемъ

засушлпвомъ году прекрасный урожай, и составляетъ причпну,

почему культуры этп удались. Всѣ особенности эти недурно было бы

хозяевамъ хорошо изучить, чтобы твердо ихъ знать, п на будущее

время ими руководствоваться въ борьбѣ съ засухою, столь обыкно-

венною на нашемъ югѣ. Но кто же изучплъ этп особеннности?

когда и гдѣ?

Частенько среди хозяевъ — и въ печатп, и на практикѣ — раз-

даются голоса за одну какую-лпбо особенность ири культурѣ того

пли другаго растенія, съ подчеркнутіемъ, что она служитъ и сред-

ствомъ противъ засухи, п средствомъ вообще къ возвышенію до-
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ходностп хозяіствъ. Такъ напр. хозяинъ, получившій въ своемъ

хозяйствѣ прекрасный урожай озимой пшеницы — банатки, реко-

мендуѳтъ банатку и въ газетныхъ объявленіяхъ, и на собраніяхъ
сельскихъ хозяевъ, какъ самый выгодный сортъ пшеницы, который

и многоурожаенъ, и вьтноситъ хорошо засуху, мало истощаетъ

почву и проч., и проч. Между тѣмъ другой хозяинъ, изъ той же

самой мѣстности, но только получившій плохой урожай банатіш,

всѣмъ п каждому сообщаетъ, что на банаткѣ онъ обрѣзался разъ

и что поэтому въ другой разъ онъ ужѳ не рискнѳтъ ее сѣять, да

и не совѣтуетъ, на основаніи его собственнаго опыта, сѣять ее и

другимъ. Гдѣ же здѣсь правда и кому изъ двухъ сосѣдей-хо-

зяевъ вѣрить?

Очевидно, что результатъ успѣшности въ одиомъ хозяйствѣ и

неуспѣшности въ другомъ, орп воздѣлываніи сорта пшеницы-ба-

натщи, долженъ быть объясненъ какими-нибудь другими причпнами.

Изученіе этихъ причинъ п показываетъ, что вышеприведенные

результаты получены хозяевами, благодаря прпмѣненію разныхъ

культурныхъ пріемовъ. Оказывается поэтому, что при извѣстныхъ

культурныхъ пріемахъ сортъ пшеницы-банатки даетъ отличную

выгоду хозяйству даже и при засухѣ, между тѣмъ, при употребленіи

другихъ пріемовъ, онъ разоряѳтъ хозяйство. Слѣдовательно, суть

дѣла заключаѳтся здѣсь не въ сортѣ пшѳницы, а въ суммѣ куль-

турныхъ мѣропріятій, служащихъ средствомъ противъ пагубнаго

вліянія засухн съ одной стороны и средствомъ къ возвышенію

урожая съ другой. Слѣдовательно п въ борьбѣ съ засухою недо-

статочно того, чтобы прибѣгнуть къ употребленію такъ-называемаго

выносливаго сорта тѣхъ или другихъ хлѣбовъ. Каждый сортъ мѣст-

ныхъ хлѣбовъ выносливъ, но только при извѣстныхъ условіяхъ ѳго

воздѣлыванія. Выносливость даѳтся хлѣбамъ не рекламою, а нхъ

культурою. Погоня за выносливыми сортами хлѣбовъ и проч. есть

очень важная сельскохозяйственная ошибка, обходящаяся хозяевамт>

очѳнь дорого (культура свеклы).
Нельзя иройтп молчаніѳмъ также и слѣдугощія сельскохозяй-

ственныя ошибкп, нерѣдко проявляющіяся и повторяющіяся въ

сельскохозяйственной практикѣ. Хозяинъ А., получающій плохой
урожай хлѣбовъ въ своѳмъ районѣ, видитъ, что хозяинъ Б. обра-
батывалъ свои поля такимп-то н такнмп-то орудіями и получилъ

завидный урожай. Нѳ долго думая, покупаются эти орудія и пуска-

ются въ ходъ съ разсчѳтомъ, что и въ хозяйствѣ А. будутъ такіе же

самые урожаи. Подоспѣваетъ между тѣмъ сборъ и, къ глубокому
п дорогому разочарованію, урожай подпалъ подъ засуху и нпчуть
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не возвысился. Въ результатѣ такого нѳудачнаго опыта съ орудіямп

является то, что мы видѣлп и прп онытѣ съ сортоыъ іішенпцы-

банатки, то есть въ разочарованіи въ значѳніи при обработкѣ этихъ

орудіи п совѣтъ другимъ хозяевамъ — не употреблять атихъ орудій.

Точно съ такимъ же рѳзультатомъ испытываются въ хозяйствѣ

п другія мѣропріятія, рекомендуемыя для поднятія урожаіности

полей, какъ то: прпмѣнѳніѳ удобрѳній, сидерація и проч. Въ концѣ

концовъ является виноватымъ унравленіе имѣніемъ, приглашается

новый унравляющій имѣніемъ, а все-таки по хозяйству нѣтъ ожи-

даемаго успѣха. Смѣѳмъ сказать, что и не будетъ хорошаго успѣха,

пока хозяйство не выполнптъ всѳй совокупности мѣропріятій, слу-

жащихъ для успѣшности разводииыхъ въ хозяйствѣ культуръ.

Что жѳ это за мѣронріятія такія, которыя служатъ средствомъ про-

тивъ вреднаго вліянія засухи и вообще средствомъ къ возвышенію

у рожаевъ?

Я далекъ отъ мысли разрѣшить этотъ вопросъ въ утвердитель-

номъ для хозяйствъ смыслѣ; многіе объ этомъ писали, ппшутъ и

бзаутъ писать; въ настоящемъ сообщеніи я постараюсь обратить

внпманіе господъ хозяевъ лишь на тѣ мѣры, примѣняя которыя,

нѣкоторые хозяѳва тога получили и въ истекшемъ засушливомъ

году хорошіе урожаи.

Мнѣ, по обязанностямъ службы, приходится разъѣзжать по имѣ-

ніямъ, находящимся въ мѣстности четырехъ уѣздовъ Подольской

губерніи. Какъ хозяинъ асі ИЬіІит, я впдѣлъ, какъ производилась

здѣсь п пропзводится обработка почвы, какого рода примѣнялось

удобрѳніѳ, когда и какъ сѣяли хлѣба и корнеплоды, какъ они росли

и какъ они убраны. Бесѣдуя кромѣ того съ хозяевами о сѳльско-

хозяйствѳнныхъ злобахъ вообще, я старался уяснить себѣ въ част-

ности то положеніѳ, какая же существуетъ прп засухѣ связь мѳжду

велпчиною урожаѳвъ и качествомъ обработки почвы? Оказывается,

что чѣмъ вышѳ была произведена обработка почвы, тѣмъ наиболь-

шій полученъ урожай и наоборотъ; что нужно нодразумѣвать подъ

высокой обработкою ночвы, то будетъ впдно изъ нижѳслѣдующаго.

Въ Носковецкомъ имѣніи, принадлежащѳмъ Высочайше утвѳр-

жденному товарищѳству Носковецкаго свеклосахарнаго завода, по-

сѣвъ озимои пшенпцы былъ произвѳдѳнъ при слѣдующихъ осо-

бѳнностяхъ. Еще осеныо въ 1890-мъ году полѳ, назначенное къ

сѣвообороту подъ паръ съ удобрѳніѳмъ, было вспахано глубиною

около &І\ — 9 вершковъ. Загѣмъ на это ноле въ 1891 году, и

именно въ зимнее время (февраль) п частію весною (мартъ, (когда

ещѳ Держался на поляхъ снѣгъ и были морозы) и апрѣль мѣсяцы)
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вывезенъ обыкновенный скотскій навозъ. Какъ только весною поле

просохло на столько, что представплась возможность пахать, на-

возъ былъ запаханъ на глубпну ЗѴ^ — 4 вершковъ. Черезъ нѣ-

сколько дней послѣ задѣлки навоза, пашня забороновывалась. И
затѣмъ, какъ только поверхность пашни почему лпбо затвердѣ-

вала, на поле пускались бороны для взрыхленія верхняго слоя,

Бороньба въ этомъ имѣніи представляется весьма важнымъ дѣломъ,

такъ что пашня держится посредствомъ бороньбы всегда въ верх-

нихъ слояхъ рыхлою, съ пбрами, посредствомъ которыхъ почва,

такъ сказать, дышетъ, втягивая въ себя влагу (росы) и входя въ

постоянное соорикосновеніе съ воздухомъ, какъ однимъ пзъ важ-

ныхъ реактивовъ для химическихъ процессовъ въ почвѣ. Въ концѣ

іюня мѣсяца пашня подвоена (экстприаторамп), но не глубоко, на

3 — ЗѴ 2 вершка.Посѣвъ произведенъ въ началѣ августа мѣсяца ря-

довою сѣялкою. Ііе смотря на засуху, всходы взошли дружно, бла-

годаря влажности нижнпхъ слоевъ, хорошо въ теченіи осепи окрѣплп

и укоренились; зиму выдержали отличпо п весною въ истекшемъ

1892 году вышли, не смотря опять-таки на засуху, съ болыпими

видами на хорошій урожай, который въ дѣйствительиости и полу-

ченъ. Поля, обработанныя вышеуказаннымъ образомъ, дали урожай

пшенпцы отъ 150 — 200 пудовъ на десятинѣ. Урожай этотъ

не есть исключительный случай для одного только Ыосковецкаго

хозяйства; такіе же самые урожаи получены п по многимъ дру-

гимъ хозяйствамъ, наприм.: Деребчинское хозяйство барона А. А.

Маса, Шппковское— Н. П. Балашева, Калиновское — Л. Ф. Валь-

кова, Шаргородское — 10. А. Браницкой и др. Во всѣхъ вышепо-

именованныхъ хозяйствахъ практикуется глубокая обработка съ

осени полей, не тольво предназначенныхъ для яровыхъ хлѣбовъ,

но и предназначенныхъ для парованія и затѣмъ для посѣва ози-

мей. Урожай озимой пшеницы свыше 100 пудовъ съ десятины по-

лученъ также п въ хозяйствахъ, употреблявшихъ неудобренпып
паръ; но къ этому должно добавить, что неудобренный иаръ въ

этихъ хозяйствахъ былъ обработанъ также еще съ осени 1890 года.

Затѣмъ въ томъ же Посковецкомъ имѣніи другое поле подъ

озимую пшеницу было обработано такъ же, какъ и первое, но съ

разницею въ томъ, что оно впервые было вспахано не осеныо 1890

года, а весною, въ маѣ мѣсяцѣ 1891 года, вмѣстѣ съ задѣлкою

навоза. Песмотря на то, что рядовой посѣвъ пшеницы на этомъ

полѣ былъ сдѣланъ одновременно съ первымъ полемъ п такими же

самыми сѣмянами, какъ всходы, такъ п дальнѣйшій ростъ пшеннцы

были далеко не дружны, п въ. результатѣ пшеница па этомъ полѣ
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кыдала урожай въ истекшемъ 1892 году всего по 50 пудовъ съ

десятины. Полагая, что урожай въ 50 пудовъ съ десятпны на срав-

нительно хорошо обработанной п удобренной почвѣ въ Носковец-

коыъ пмѣніи былъ случайнып, я пнтересовался иелпчішою урожая

пшеницы п въ другихъ сосѣднихъ хозяйствахъ, примѣнявшихъ та-

кой же самый порядокъ обработки (7 фермъ Браиловскаго имѣнія

князей Горчаковыхъ); оказалось, что и здѣсь урожаи пшешщы не

превысили указанпаго размѣра. Впрочемъ, нѣкоторые хозяева и

получплп урожай пшеницы свыше 100 пудовъ съ десятпны на удоб-

ренныхъ парахъ, обработаиныхъ впервые по веснѣ 1891 года (напр.

въ экономіяхъ Степановскаго сахарнаго завода), но это оказалось

только тамъ, гдѣ были дожди, хотя и незначительные, и слѣдова-

тельно тамъ, гдѣ не было засухи, пли гдѣ п была засуха, но не-

продолжптельная.

Обращаясь затѣмъ къ урожаямъ озпмей и яроішхъ на крестьян-

скихъ поляхъ, находпмъ, что таковые вышли вообще печальныыи;

за неыногпми псключѳніяыи, урожап десятины не превысплъ 35

пудовъ, чаще всего встрѣчался урожай въ 5 — 15 пудовъ съ деся-

тпны. Результатъ такого сбора уже не заыедлилъ себя проявить;

крестьяне, не имѣя корыовъ, сбываютъ свою скотину п сбываютъ

за ничто. Крестьянская худая лошаденка покупается въ настоящую

зпыу на убой ради кожи по 1 р. 50 коп. до 24^ рубл. Величпна

урожая крестьянскпхъ полей въ пстекшемъ засушливоыъ году ста-

нетъ понятной, если ыы з г яснпыъ себѣ хотя вкратцѣ сущность

крестьянской обработки иочвы. Она сводится, во-1-хъ, къ отсут-

■ствію какого бы то ни было удобренія на крестьянскпхъ ноляхъ.

Что это за удобреніе, если крестьянпнъ вывезетъ 3 — 4 фуры на-

возу во вреыя свозкп копенъ на свою ниву? Нѣтъ у него удобри-

тельнаго ыатеріала нп въ впдѣ навоза, ни тѣыъ болѣе въ видѣ

пскусственныхъ туковъ, такъ какъ скота у него или совсѣмъ нѣтъ,

или ыало, плп же онъ все вреыя состоитъ въ работѣ, въ извозѣ

и проч., и во-2-хъ, къ прпмѣненію плохаго инвентаря, какъ живаго,

такъ п ыертваго, которымп никакъ нельзя хорошей приготовпть

пашни. Кромѣ всего этого, крестьянскія зеыли подъ озиыый, напр.

хлѣбъ, раздѣлываются черезъ-чуръ поздно, въ средішѣ лѣта, въ

болыпинствѣ случаевъ тогда, когда ночва отъ засухи окончательно

усохнетъ п, кроыѣ того, утопчптся отъ пастбы скота. Не успѣвши

во-время приготовить пашнп, крестьянинъ долженъ дожидаться

дождя для пропзводства посѣва и сѣетъ по необходимости слпш-

комъ иоздно, пногда не дождавшпсь во-вреыя дождя. Это и было

осеныо въ 1891 году, когда многіе крестьяне произвели иосѣвъ

*
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озимей лишь въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Послѣ вышеизложѳннаго нечего

удивляться тому, что крестьянская нашня выдала въ истекшеыъ

засушливоыъ году такой мизерный урожай озимей. Не въ лучшемъ

видѣ нроизводится обработка и яровыхъ крестьянскихъ нолей. Въ
большннствѣ случаевъ крестьяне сѣютъ яровые хлѣба на ноляхъ,

весною вспаханныхъ, и лишь немногіе изъ нихъ сѣютъ ярь на

иашняхъ, по осени ириготовленныхъ. Рабочая унряжная сила

крестьянъ всю осень занята свозкою бураковъ на сахарные заводы,

вывозкою сахара изъ заводовъ, когда же тутъ пахать поля! А между

тѣмъ урожаи яри съ нолей, вспаханныхъ подъ зябь, и въ нстек-

шемъ засушливомъ году и въ прошедшихъ незасушливыхъ годахъ,

всегда оказывались вшпѳ, чѣмъ урожаи съ полей, но веснѣ прн-

готовляемыхъ.

Итакъ мы видимъ, что иоля, обработанныя однимъ способомъ,

дали и ири засухѣ не только что хорошій, но даже очень хорошій

урожай, между тѣмъ ноля, обработанныя иначе, дали въ это время

не только- средній, но далеко ниже средняго урожай. Разница въ

обработкѣ этихъ полей, помимо удобренія, состояла нрежде всего

вг разноврешнности и разношчественности производства первой

пахоты. Выясняѳтся, что иное дѣлб составляетъ вснахать поле,

передъ культурою на немъ, осеныо — подъ зябь — и иное дѣло вспа-

хать его по веснѣ. Оказывается изъ-того, что раныпе было ска-

зано, что осенняя вспашка нолей изъ подъ культуръ нодъ новыя

культуры имѣетъ за собою убѣдительное нреимущестпо. Урожай

ознмей и яри — какъ хлѣбовъ, такъ п корненлодовъ, на иоляхъ,

по осени вспаханныхъ, вдвое-втрое болѣе тѣхъ урожаевъ, которые

получены на поляхъ, по веснѣ или лѣтомъ вспаханныхъ. Этп раз-

ницы всего рѣзче выказались въ истекшій засушливый годъ. Такъ

какъ благодатные дожди въ течѳнін лѣта на югѣ сталп рѣдкостыо,

то исходною основою къ сельскохозяйствѳнному производству во

многпхъ хозяйствахъ и принимаются не розовыя надѳжды на то,

что «авось будетъ дождь», а на то, что выражается словами; «а

ну какъ не будетъ дождя»?

Соотвѣтственно тому хозяйствами п принимаются мѣры, чтобы

обезпечить свое производство не тѣмъ дождемъ, который будетъ

или не будетъ, а тою влагою, которая обязательно должна быть
въ видѣ осѳннихъ дождеи п въ видѣ снѣга. Къ мѣрамъ этимъ и

нринадлежитъ вснашка съ осенн всѣхъ тѣхъ полей, которыя должны

быть въ будущемъ культурномъ году подъ культурами.

Такимъ образомъ значеніѳ осеннѳй обработкн нолей такбво, что

она служитъ и средствомъ нротивъ засухи, и средствомъ, если не
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къ возвышенію, то во всякомъ случаѣ къ поддержанію слодородія

полей на случай засухи.

На вопросъ, далѣе слѣдующій, какова жѳ должна быть пахота

своиыъ качествомъ? отвѣтимъ данными практики вышеуказанныхъ

хозяйствъ, давшихъ хорошіе урожап въ истекшеыъ засушливомъ году:

пахота должна быть глубокая, съ почвоуглубителяыи. Взрыхленная

съ осени пашня нредставляетъ собою такое водовыѣстилище, въ

которомъ собирается наибольшее количество той воды, которая отъ

засухи не завпситъ и которая обязательно въ почву попадетъ отъ

осеннихъ дождей и зиыняго снѣга и относительно которой хозяину

не представляется надобности гадать съ «авосемъ» илп «небосемъ».

И очевидно, чѣмъ на большую глубину вспахана съ осени пашня,

тѣмъ на болыную глубину она соберетъ и задержитъ въ себѣ

влажность.

При вопросѣ о глубинѣ осенней пахоты, считаю необходимымъ

указать на слѣдующіе случаи изъ сельскохозяйственной практикп.

Въ Винницкомъ уѣздѣ, Подольской губерніи одинъ господинъ,

съкаппталоыъ въ 25 тысячъ рублей, взялъ въ аренду одно иыѣныще

въ 400 десятннъ и держалъ его въ 1889, 1890 и 1891 годахъ.

Успѣшность своей аренды этотъ господинъ нолагалъ основать на

хорошей обработкѣ почвы; съ этою цѣлыо были закунлены пре-

красныя орудія и хорошій упряжной скотъ. Сразу пустили въ ходъ

по осени 1889 года плуги, взорали пашню на возыожную глубину,

т. е. на 7 — 8 вершковъ и затѣмъ весною 1890 года на этомъ

полѣ произвели посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ. Урожая не оказалось

нпкакого, не смотря на то, что вездѣ кругоыъ былъ хорошій уро-

жай. Глубокая обработка почвы была произведена въ теченіи лѣта

1890 года подъ посѣвъ озиыаго хлѣба и по осени подъ посѣвъ въ

1891 году яровыхъ. Въ 1891 году повторилось то же саыое, что и

въ 1890 году, т. е. хозяйство не имѣло ровно никакого урожая.

Броизведя затѣыъ глубокую пахоту подъ озиыый хлѣбъ, который

долженъ былъ быть посѣяннымъ въ августѣ мѣсяцѣ 1891 года,

этотъ господинъ не въ состояніп былъ произвести посѣва озимаго

хлѣба и, прогорѣвши, едва выѣхалъ изъ пыѣнія, благодаря при

этоыъ судьбу, что не попалъ въ долговое отдѣленіе. Имѣніе по-

ступило въ аренду другаго господина, который воспользовался

трудаыи и опытоыъ своего предшественника и получилъ въ истек-

шемъ 1892 году сборъ, какъ озимый, такъ и яри, и сразу хорошо

сталъ на ноги, такъ какъ и озими, и яровые у него уродились, не

сыотря на засуху, свыше 200 пудовъ съ десятины. Объясняется

такой результатъ тѣмъ, что повторенною глубокою пахотою по
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осенп 1891 года ночва была прпведена въ свое первоначальш в

строеніе, такъ какъ верхній слой почвы оказался на своемъ мѣстѣ

на верху и нпжніи на ннзу.

Точно такой же инциндентъ съ глубокою пахотою былъ и въ

Грунскомъ имѣніи князя Барятинскаго, состоящемъ въ Льговскомъ
уѣздѣ Еурской губерніи. И здѣсь, какъ мнѣ извѣстно, урожаевъ

не получалось года три-четыре, пока снова глубокою пахатою не

привелп почву въ ея первоначальноѳ строепіе; съ этого момента,

напротивъ того, урожаи повысились.

Эти и имъ подобные случаи свидѣтельствуютъ о томъ, что глу-

бокую пахоту подей надо производпть съ болыпою осторожностш.

Тамъ, гдѣ поля эксплуатпровалпсь раныпе съ глубокою обработкою,
можно п должно пахать глубоко; тамъ же, гдѣ раныпе ковырялп

соха пли радо, нельзя производить глубокой пахоты. Къ глубокой
пахотѣ здѣсь нужно перейтп медленно, исподволь, выворачпвая нс-

верхъ дѣвственный подпочвепнып пластъ вершокъ за вершкомъ п

вводя его такпмъ образомъ въ активный пахотный слой постепенно.

Въ противномъ случаѣ хозяйство рискуетъ на нѣсколько лѣтъ

остаться безъ урожаевъ, что но всякое хозяйство въ состоянііі
перенести.

Въ сѣверяомъ раіонѣ чернозема почвоуглубленіе встрѣчается

уже въ весьма нерѣдкихъ хозяпствахъ; такъ напр., въ Трубетчин-

скомъ хозяйствѣ, состоящемъ въ Лебедянскомъ уѣздѣ Тамбовскоіі

губерніи, уже тому нѣсколько десятковъ лѣтъ, какъ введены прп

обработкѣ иочвы почвоуглубптели, рыхлящіе подпочвенный пластъ

вершка на два, на три. ІІольза отъ почвоуглубленія достпгнута

прямая; благодаря высококолпчественнымъ и высокачественнымъ

урожаямъ, Трубетчшіское хозяйство стало образцовымъ хозяйствомъ

во всемъ черноземномъ раіонѣ сѣвера. Ыа черноземѣ зке южнаго

раіона почвоуглубленіе посредствомъ почвоуглубителей встрѣчается

весьма рѣдко; здѣсь пашется почва глубоко прямо плугами, пепре-

вышая однако 7 вершковъ. Прнчіша этому — это тяжелость работы

почвоуглубптелями; здѣшніе рабочіе привыкли къ самоходамъ плу-

гамъ, т. е. къ такимъ орудіямъ, которыя не требуютъ человѣче-

скаго напряженія силъ для управленія имп во время пхъ хода.

Почвоуглубители же, при глпнистой тяжелой подпочвѣ, на первоп

бороздѣ оказываются тяжелыми п для упряжнаго рабочаго скота,

и для самихъ рабочихъ. И валяются иотому почвоуглубителп на

складахъ, да въ сараяхъ. Вы, впрочемъ, нерѣдко встрѣтпте между

здѣшними хозяевами такого, который поразскажетъ вамъ, что у

него почвоуглубители въ полиомъ ходу, но что отъ эт.ого онъ



— 233 —

пользы не видитъ п что поэтому онъ думаетъ броспть нхъ. Спра-

впвшись затѣмъ на поляхъ, отъ рабочпхъ-муравьевъ, вы услышпте,

что «оно точно, что панъ велптъ тѣмп орудіями пахать, да ну ихъ

къ бису, бо онп тяжки». «Значитъ, и не пашете ими?» лереспро-

сите вы. «Значптъ, и не пашемъ», отвѣтятъ рабочіе. А между

тѣмъ лрп южнътхъ засухахъ п при распространеніи такихъ куль-

туръ, какъ сахарпая свекловица, болѣе глубокое почвоуглубленіе

подъ зиму почвоуглубптелями прпносптъ несомнѣнную пользу тѣмъ

немногпмъ хозяйствамъ, -которыя его прпмѣняютъ.

Итакъ, запасши въ почвѣ влагу посредствомъ осенней глубокой

пахоты, затѣмъ, втеченіп слѣдующпхъ весны и лѣта, хозяева при-

бѣгаютъ къ дальнѣйшей обработкѣ этой пашнп весьма осторожно,

чтобы нѳ пзсушить ее, во время этой обработки. Дальнѣйшая обра-

ботка пашни состоитъ или въ производствѣ вешняго удобренія п

затѣмъ посѣва яровыхъ растеній, или же въ пропзводствѣ вешняго

удобренія п въ приготовленіи пашнп подъ озпмый посѣвъ.

Осторожность ири производствѣ яровыхъ посѣвовъ состоитъ

въ раздѣлкѣ пашнп подъ посѣвъ; раздѣлка эта не должна быть

глубокою, не болѣе З 1 /, — 4 вершк., чтобы 3 пли 4 вершка взрых-

ленной нодпочвы оставались влажными и иредставляли бы собою

источникъ воды для жизнедѣятельностп посѣянныхъ растеній. При

этомъ условіп вешніе посѣвы быстро даютъ всходъ и растутъ за-

тѣмъ хорошо, не смотря на засуху, которая къ этому вреыенп

такъ часта и обыкновенна въ нашеп мѣстностп. Посѣвы яровыхъ

растенііі, произведенные въ пстекшемъ 1892 году, прп вышеука-

занныхъ особенностяхъ, далп, не смотря на засуху, очень хорошій

урржай, какъ доказатедьство цѣлесообразности этого рода обра-

боткп. А что обработка почвы подъ яровыя растенія, производп-

мая въ хозяйствахъ инымъ способомъ, даетъ иные результаты, то

можно видѣть пзъ слѣдующаго опыта по Носковецкому имѣнію за

тотъ же пстекшій 1892 годъ. По осеші 1891 года въ Носковец-

комъ хозяпствѣ не успѣли вспахать 30 десятинъ очень богатой

почвы (изъ-подъ корчевкп), предназначенныхъ для посѣва сахар-

ной свекловицы; пришлбсь дѣлать пахоту весною въ истекшемъ

1892 году. Вспахали на 6 вершковъ глубины н какъ разъ пололи

подъ вѣтры и засуху. Чтобы пропзвестп посѣвъ свекловицы на

этомъ участкѣ, пришлось его еще два раза пахать, такъ что по

веснѣ сдѣлано было всего три вспапіки. Пахотою этою оконча-

тельно изсушили почву, такъ что не рисковади производить посѣва.

И вотъ въ концѣ мая мѣсяца, завидя на небѣ тучкп, произвели

посѣвъ, но неудачно, такъ какъ хорошаго дождя все-таки не было.
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дождикъ только покропилъ землю. Результатъ вышелъ такой: уча-

стокъ того же саиаго поля, но только всиаханныи по осени, далъ

урожай свекловпцы въ 1880 пудовъ съ десятины; ыежду тѣыъ уча-

стокъ въ 30 десятинъ, вспаханный по веснѣ, далъ всего 127 пу-

довъ съ десятины, причемъ бураки росли на неыъ гпгантами, но

рѣдко. Это не единственный прпмѣръ, такпхъ примѣровъ въ прак-

тикѣ хозяйствѣ очень много.

Успѣхъ весенней пахоты, т. е. весенняго подъема полей въ

хозяйствахъ югозападнаго края безусловно завпситъ отъ дождей.
Если пойдутъ дожди послѣ того, какъ пашня весною вспахана, то

п бываютъ урожаи; если же нѣтъ въ это вреня дождей, какъ это

быдо въ истекшемъ 1892 году, то и нѣтъ нпкакого урожая. Хо-
зяева нашего юга прекрасно понимаютъ эту завпспмость сельско-

хозяйственнаго производства отъ сдучанностп стихіп п предупреж-

даютъ ее такимъ доступнымъ средствомъ, какъ осенняя глубокая

вспашка полей. Это не есть дорогое средство; оно лишь умень-

шаетъ площадь пастбищныхъ выгоновъ. Тѣмъ не менѣе многіе
крестьяне — хозяева, болѣе всѣхъ другихъ хозяевъ нуждающіѳся въ

пастбищныхъ выгонахъ, изъ иримѣровъ и опытовъ другихъ убѣ-

дившіеся въ значеніи осенней пахоты, какъ средствѣ, возвышаю-

щѳмъ урожайность полей при засухахъ, во всѣхъ тѣхъ полевыхъ

ливадахъ и зѳмельныхъ участкахъ, которые не входятъ въ кругъ

общественнаго крестьянскаго трехпольнаго сѣвооборота, но которые

составляютъ пхъ собствѳнпыѳ участки прибѣгли къ осеннему подъ-

ему полей. Правда, пахота крестьянами производится не глубоко,

но во всякомъ случаѣ своѳвремѳнно, что нѳ остается безъ своего

вліянія на успѣхъ нѣжнаго полѳводства.

Осторожность при приготовленіп пашни подъ озпмый посѣвъ —

таже самая, что и при посѣвѣ яровыхъ, то есть чтобы этимъ при-

готовлѳніѳмъ не изсушить почвы. Для этого и во врѳмя задѣлки

навоза, дѣлаемой раннею весною, или жѳ просто во время вешняго

подъема нара, и затѣмъ при лѣтнеп ломкѣ и двойкѣ пахата про-

изводится нѳглубоко, такъ что во взрыхлѳннои по осени подпочвѣ

имѣется постоянно вершка 3 — З 1 ^ запасенной съ зимы влаги

Впрочемъ, относительно содѳржанія въ теченіи лѣта пашнп, при-

готовляемон для озимыхъ посѣвовъ, между хозяѳвами юга сущѳст-

вуѳтъ два мнѣнія, причемъ одни хозяѳва дѳржатся такого правпла;

какъ только вспашутъ по веснѣ паръ, его забороновываютъ, а за-

бороновавши, тотчасъ-же и укатываютъ. Укатываніе въ этомъ

случаѣ ироизводится для того, чтобы сохранить въ почвѣ влаж-

ность. Другіе же хозяѳва поступаютъ въ этомъ случаѣ совершенно
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наоборотъ, такъ какъ содержатъ пашню ностоянно въ разрыхлен-

номъ состояніи; еле-еле пашня сверху начнетъ затвердѣвать, какъ

тотчасъ-же на нее пускаются бороны. Оба эти снособы практи-

куются при содержаніи пашни въ одной и той же мѣстностп, но

въ завпсимости отъ свойства грунта. Прп песчаномъ грунтѣ — при-

мѣняется укатываніе, а при глинкѣ — постоянное взрыхленіе.

Точно также практикуются въ хозяйствахъ юга п два способа

при двоеніи пашни; при чемъ въ однихъ хозяйствахъ при двоеніи

пашню углубляютъ, въ другихъ же хозяйотвахъ пашня двоится

неглубоко. Двоеніе съ углубленіемъ удачно ирактикуется, но при

условіи, если пашня тотчасъ же попадетъ подъ хорошій дождь;

<5езъ хорошаго дождя же, при засухѣ, углубленіе прп двойкѣ не

даетъ никакого результата, а напротпвъ того вредитъ пашнѣ и по-

сѣвамъ, какъ мѣропріятіе, изсушающее почву. Что п наблюда-

лось при посѣвѣ озимей иодъ текущую зиму. На поляхъ, вспаханныхъ

глубоко еще по осени 1891 года и обработанныхъ въ теченіи лѣта

прошедшаго 1892 года безъ углубленіи, всходы озимей показались

слѣдомъ за посѣвомъ и въ продолженіи 3-хъ мѣсячной засухп росли

дружно, убѣждая всѣхъ и каждаго въ цѣлесообразности вышеука-

занной обработки; между тѣмъ на поляхъ, приготовленныхъ въ

теченіп весны и лѣта прошедшаго года съ углубленіемъ передъ

посѣвомъ, всходовъ не было никакихъ до самаго конца засухи, т. е.

до 26 сентября, когда пошли дожди и когда только показались

всходы.

И такъ мы видпмъ изъ опыта сельскохозяйственнаго производ-

ства въ 1892 году — въ годъ продолжительной засухи, что обра-

ботка почвы въ хозяйствахъ югозападнаго края производплась съ

двоякпмъ послѣдствіемъ; первое изъ нихъ — это, когда почва при

обработкѣ пріобрѣтаетъ влажность, необходимую для жпзнедѣятель-

ности растеній, и второе — ѳто, когда почва обработкою пзсушается

и когда успѣшность культуръ становится въ полную зависимость

отъ случайностей дождей. Указанная въ настоящемъ очеркѣ раз-

ница прп обработкѣ почвы дала въ результатѣ то, что одни хозяй-

ства при постпгшей засухѣ въ ирошломъ 1892 году не получили

достаточныхъ урожаевъ. другія же хозяйства въ томъ же году, не

смотря на засуху, вознаграждены такимъ урожаемъ, который не

только окуиилъ всѣ издержки по производству, но и далъ хозяй-
ствамъ хорошую прпбыль. Ж хозяйства эти были плодородными

оазисамп въ высушенной не плодородной мѣстности только благо-

даря вышеуказаннымъ мѣропріятіямъ, направленнымъ къ содержанію

влажности на пспользовываемыхъ культурами поляхъ.
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Докладъ Н. М. Ядринцѳва

въ заеѣданіп 1-го отдѣленіи, 17 декабри 1892 года.

Лѣтъ 30—40 тоыу назадъ, Ишимскій и Курганскій округи счп-

тались саыьши хлѣбороднымп и богатыми округами Западной Си-

бирп. Дѣйствительно, низмѳнная ровная мѣстность, тучный черно-

земъ и богатая растителыюсть — все способствовало здѣсь развитію

земледѣлія и скотоводства. Урожаи были замѣчательные, хлѣбъ

дешевъ.

Въ «Историческомъ обозрѣніи Сибири» Словцовъ въ 1840 г.

характеризуетъ Ишимскій и -Курганскій округа Тобольской губ.

какъ богато одаренные природой, съ прекраснон іючвой. Почва

чернозеыная. «Природа нриглашаетъ къ зеыледѣлію, — говоритъ

Словцовъ о Курганскомъ округѣ. — Озера, какъ полныя чаши, на-

литыя водою вровень съ зеленѣющею почвою, придаютъ иоверхно-

сти веселую физіономію. Кусты впшневыхъ лозъ цвѣтутъ или зрѣютъ,

украшаютъ иоле п утѣшаютъ сибиряка. Лѣсу строеваго н дровя-

наго достаточно».

Объ Ишимскомъ округѣ онъ говоритъ: «Здѣсь земледѣлію открыто

шпрокая нерспектива и, несмотря на недавній уходъ кпргизовъ, была

на земляхъ дистрикта Ишимскаго и коммибарства Курганскаго хлѣба

озиыаго 15.096, яроваго 3.803 дес.» ').

Пропзводптельность зеыледѣльческпхъ округовъ Ишішскаго [і

Курганскаго по сиискамъ населенныхъ мѣстъ Тобольской губ., изд.

центр. статист. коыитетоыъ въ 1871 г. и нредставляющимъ свѣдѣ-

Истор. обоз. Слов., ч. II. стр. 170.
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нія за 1868 — 1869 г., рисуется такимъ образомъ: въ Курганскомъ
округѣ распахивалось 30.088 дес. и въ Ишимскомъ 340.320 дес.

(на 2.130.201 дес. губ.). Въ Ишимскомъ округѣ богатые крестьяне

распахивалп до 70 дес. земли, а самые бѣдные до 5 дес. (Сп. н. м.

стр. ССІ). Посѣвы были слѣдующіе въ 1869 г.

Чѳтвертей хлѣба. Я р о в ы х ъ.

Озішой ГГше- Овса. Ячменя. Проч. ІІтого.
ржп. нпцы.

Въ Ишим-
скомъ. . 15.000 169.000 182.000 29.000 73.000 469.000

Въ Курган-
скомъ , ІТ.ООС 159.000 79.000 4.000 38.000 197.000

Пшенпцы. Ржн.

Изъ 100 четв. на Ишимскііі округъ  8,6 3,2

Курганскій 36,1 и 30,0

Овпмой. Яровой.

Вообще Ишпмскін  11,2 40,8

» Курганскій 12,7 16,2

По статистпческпмъ свѣдѣніямъ 1865 г. ^) оказывается, что прп

большомъ плодородіи почвы, Ишимскій округъ одпнъ пзъ самыхъ

пропзводительныхъ. Неурожаевъ здѣсь почтп не бынаетъ.

Колпчество скота было;

Лошадей. К.рупнаго екота. Ыелкаго.

Въ 1841 г. . 91.000 57.000 133.000

» 1862 » . 130.000 119.000 192.000

Въ Курганскомъ округѣ, въ 1562 г. было 186.091 душа обоего

пола, крестьянъ 168.342. Подъ пашнями земли было 297.000 дес.

При плодородіи почвы урожап превосходны и округъ занимаетъ

1-е мѣсто.

Скота въ округѣ было въ 1886 г.

Лошадей  135.000

Рогатаго скота  122.000

Овецъ  135.000

Свиней  25.000

Въ Памятной книжкѣ Тобольской губ. 1880 г. читаемъ слѣдую-

щее; «Земледѣльческія мѣствости Тобольской и Томской губерній

хорошо вознаграждаютъ земледѣльческій трудъ. Изъ всѣхъ округовъ

Тобольской губ., самыми богатыми пахотнымп землями ио посѣву

Географическій Словарь подъ редакціей П. П. Семенова, т. II.
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можно назвать Ишимскій округъ 3.225.113 дес., Курганскій 295.057,
Ялуторовскій 215.810 и Тюкалинскій 211.669.

По таблицѣ видно, что иосѣяно быдо п снято.

Ивбытокъ
цасе- Посѣяно. Снято. кромѣ про-

леніе ; ' даппыхъ.

Въ Курганокомъ. . . 218.009 319.022 856.186 + 420.757

» Ишимскомъ . . . 215.759 397.400 1.362 169 4- 929.921

(Памятная кнішка Западной Сибири 1880 г., стр. 160 — 162).
Цѣна на хлѣбъ, пріобрѣтенный для винокуренныхъ заводовъ, былъ
отъ 40 до 60 к. (П. К. 3. С. стр. 186). Хлѣба употреблено въ

Тобольской губ. на винокуреніе 982.241 пуд.

При этихъ отзывахъ о благопріятныхъ условіяхъ округовъ, о

неблагопріятныхъ условіяхъ и неурожаяхъ говорится весьма мало

въ статистическихъ описаніяхъ. Ыо все-таки иоиаяаются нѣкоторыя

указанія. Въ географическомъ оиисаніи Ишимскаго округа въ Гео-
графическомъ Словарѣ 1865 г. говорится: «Пеурожаевъ здѣсь почтп

не бываетъ; хлѣба страдаютъ отъ травянои кобылки (саранчи) (т. II,
стр. 376). Въ спискахъ наееленныхъ мѣстъ Тобольской губ, 1868 г.

находимъ слѣдующія историческія сиравки. Ие смотря на плодоро-

діе почвы въ южной части Тобольской губ., ииогда бываютъ не-

урожаи отъ засухъ, раннихъ холодовъ, наводненіп, нашествій мы-

шей или появленія червей и кобылки {родъ саранчи), а также отъ

градобитій».

Въ 1662 г. отъ неурожая въ Тобольской губ. продавалп пудъ

муки 1 р. вмѣсто 7 коп. за пудъ обыкновенной цѣны.

Въ 1796 г., по случаю голода, пудъ ржаной муки стоилъ 95 коп.,

пшеничной 1 р. 25 коп. ассигнаціями, а крунъ въ продажѣ совсѣмъ

не было; въ Тюменскомъ округѣ народъ пптался бѣлою глиною и

камышевою мукою.

Въ 1774 г. около Кургана было наводненіе и пострадали пашни

(Гмелинъ, Ист. обоз. Словцова т. П, стр. 53).

Въ 1857 г. на южную часть губерніи было нашествіе мышей изъ

степи съ юга, изъ Омскаго округа; отъ нихъ пострадалъ хлѣбъ

въ скирдахъ.

Въ 1858 и 1859 годахъ былъ весьма плохой урожай, такъ

что въ декабрѣ 1859 г. въ Ишимѣ ржаная мука продавалась по

60 и 65 к. за пудъ.

Въ 1860 г. въ Омскомъ и Тарскомъ округахъ поѣдено червямп

(хлѣбная моль) 1.628 дес. ').

Спискп населенныхъ мѣстъ. Тобольская губернія, стр. ССІѴ.
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Изъ этого видно, что бѣдствія и неурожаи бывали п въ этпхъ

округахъ, но онп быстро забывались. Нѣкоторые иаслѣдователи

Ишиыскаго округа до 1890 г., ничего не говорятъ о наіпествіи ко-

былкп п порчѣ полей 1 ). Изъ оффиціальныхъ отчетовъ 1888 —

1889 гг. о числѣ десятинъ, пострадавшихъ отъ градобитій, засухи,

истребленія насѣкомыыи и наводнепіями, и суммы понесенныхъ отъ

нихъ убытковъ мы видимъ, что въ 1888 г. отъ насѣкомыхъ (ко-

былки) въ Курганскомъ округѣ пострадало 2.487 дес. (убытокъ на

сумму 52.167 р.), въ Тарскомъ 515 дес. (на сумму 18.884 р.), въ

Ишиыскомъ кобылки не было, пострадали посѣвы только отъ града

2.150 дес. (на сумму 22.870 р.) п отъ засухи 358 дес. (убытокъ

4.600 р.), въ Тюкалинскомъ же округѣ отъ засухи 49.725 дес. (на

сумму 581.482 р.).

Въ 1889 г., какъ впдно изъ таблицъ, приведенныхъ въ Тоболь-

скомъ календарѣ, отъ насѣкомыхъ (кобылки) пострадало въ Кур-

ганскоыъ округѣ 1.411 дес. (убытокъ на 26.789 р.), и отъ засухи

3.230 дес. (убытокъ на 34.423 р.), въ Ишпмскомъ отъ насѣкоыыхъ

30 дес. (убытокъ па 250 р.) и отъ засухи 28 дес. (убытокъ на 207 р.).

Кобылка, какъ мы видимъ изъ этого, появилась уже въ 1888

и 1889 гг. п тревожила посѣвы, съѣдая до 2.487 дес., но ей пе

придавалось значенія; убытокъ казался незначительнымъ. Въ мѣст-

ностп повторялись засухи, являлись ранніе морозы п кое-гдѣ рас-

пложались вредныя насѣкомыя, но таыъ, гдѣ пе велось пикакихъ,

ня метеорологпческихъ, ни почвенныхъ, ни агрономическихъ наблю-

деній, гдѣ нѳ велось сельско-хозяйственной лѣтописи, подобнымъ

случайностяыъ и бѣдствіямъ не придавалось никакого значенія.

Среди этого выдался особенно 1890 г. засухою п появленіемъ за

нею кобылки плп саранчи, а затѣмъ 1891 г. подрывъ хозяйству,

опустошеніе й убытки столь были велики въ южныхъ округахъ

Тобольской губ., иослѣдстшя столь значптельны, что не ыогли не

обратить на себя внпыанія.

1891 годъ выдался особенно бѣдствепнымъ для населенія и тогда

на положеніе его было обращено общее вниыаніе, т. е. какъ обще-

ства, такъ п правительства. Изъ Иетербурга былъ коыандированъ

отъ М-ва Вн. Дѣлъ князь Голицынъ для принятія ыѣръ но обез-

иеченію иродовольствія населенія и отъ особаго коыитета объѣзжалъ

иораженныя ыѣстности А. И. Чайковскій, стараясь собрать точ-

Петропавловокій, при ошісаніп хозяйства Ишпмскаго округа, говорптъ:

о сарапчѣ спбиряки не пмѣютъ попятія. Другихъ породъ вредныхъ насѣкомыхъ

тоже пѣть (но Йшпму п Тоболу).
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ныя данныя о тѣхъ убыткахъ, которые быля нанесены населенію,
и эти данныя показали, что бѣдствіе достигло весьма значитель-

ныхъ размѣровъ. Еслп еще въ 1890 году у крестьянъ кое-что оста-

валось, то весною 1891 г. положеніе ихъ было печальное.

Я не буду дѣлать извлеченіи пзъ тѣхъ записокъ, которыя въ

яркпхъ краскахъ рпсовали бѣдственное положеніе населенія, а огра-

ничусь лишь собственньтаи наблюденіями, впечатлѣніями, вынесен-

ными мпнувшимъ лѣтомъ при иосѣщеніп названныхъ мѣстностеп.

Когда мы объѣзжалп Ишимскій и Курганскій округа, то мы нашли

населеніе совершенно истощеннымъ лпшеніями предъидущей зимы.

Собирая статистическія даняыя въ волостяхъ, ми выяснпли, что

площадь посѣвовъ сократилась, скотъ убылъ въ замѣчательной про-

грѳссіп. въ нѣкоторыхъ волостяхъ количество его уменьшнлось до

половины и даже бОлѣе, чѣмъ на половину; бѣдность была впдна

всюду; крыши домовъ были сняты и скормлены скоту; но въ про-

долженіи зимы крестьяне пользовалпсь еще пзвѣстнымъ пособіемъ,

а лѣтомъ онп предоставлены былп ждать себѣ поддержки исключп-

тельно отъ предстоявшаго уролсая. Относительно нослѣдпяго въ

то время, когда мы проѣзжалп, получились извѣстія весьма благо-

пріятныя, — что хлѣба всходятъ отлично, дожди идутъ въ достаточ-

номъ количествѣ, сдовомъ все благопріятствуетъ хорошему урожаю;

но эти надежды далеко не оправдались. Всходы хлѣба начала

пстреблять кобылка, появившаяся въ началѣ мая.

Здѣсь я долженъ замѣтить, что раныпе нпкакой борьбы противъ

кобылки не предпрпнпмалось и населеніе встрѣчало это бѣдствіе

какъ кару, ниспосланную на него свыше, но уже къ веснѣ послѣ

объѣзда округовъ г. Чайковскимъ, самъ Анатолій Ильичъ обратплъ

внпманіе на необходимость принятія какпхъ-либо мѣръ протпвъ ко-

былкп. Въ эти.хъ видахъ, онъ спесся съ мѣстными органами властн

и первый указалъ пріемы этой борьбы; послѣдствіемъ этихъ сно-

шеній было то, что въ Курганскомъ округѣ очень дѣятельно при-

нялись за это дѣло чнновники по крестьянскимъ дѣламъ, которые

стали распрострапять между крестьяпами свѣдѣнія о мѣрахъ борьбы

съ новымъ врагомъ нхъ. Объ этихъ мѣрахъ я скажу ниже, а те-

перь передамъ наблюденія, которыя дѣлались мною и другимп ли-

цами въ теченіи лѣта, какъ размножалась кобылка, и насколько

прпнимавшіяся противъ нея мѣры оказались дѣйствительнымп.

Въ Курганскомъ округѣ мы впдѣли, что борьба, съ кобылкой

получила извѣстную организацію; крестьяне высылались массами на

поля; пзъ нпхъ были огранизованы артели, затѣмъ былн выбраны

старосты п т. д., п всѣ тѣ водости, которыя мы иосѣтиди, весьма
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дѣятельно работали надъ пстребленіемъ кобылки; тоже можно ска-

зать и о другихъ волостяхъ около Кургана. Кобылка въ то время

только что зарождалась, иочему и надѣялись, что она не пропзве-

детъ болынихъ опустошеній.

Потомъ я долженъ былъ проѣхать за Курганъ п тамъ я замѣ-

тилъ, что борьба съ кобылкой не вездѣ велась одинаково энергично,

такъ что Ипіпмскій округъ въ этомъ отношеніи значптельно отсталъ

отъ Курганскаго'. По дорогѣ мы видѣли, что кобылка пропзводила

значнтельныя опустошенія; но противъ ея мѣръ не предприннма-

лось. Когда я пріѣхалъ въ Ишимъ и справился, въ какомъ поло-

женіп находятся хлѣба и какія мѣры прпннмаются противъ появив-

шагося бѣдствія, меня совершенно успокоивали, говоря, что хлѣба

взошлп прекрасно, и что если кобылка портптъ посѣвъ, то развѣ

только молодые всходы яровыхъ, а озпмые посѣвы остаются не

тронутыми; однимъ словомъ, всѣ были убѣждены, что кобылка очень

маленькая и не въ состояніи будетъ нанести ущерба озимымъ хлѣ-

бамъ, которые уже поднялись и взяли силу. Поэтому въ Ишимскомъ

округѣ не предпринпмалось нпкакпхъ особыхъ мѣръ противъ ко-

■былки; познакомйвшись затѣмъ со всѣмъ составомъ мѣстной адми-

ннстраціи, я узналъ, что тамъ только что начали вырабатывать этп

мѣры, между тѣмъ какъ въ Курганскомъ округѣ въ это время уже

велась дѣятельная борьба противъ кобылки. Это общее спокойствіе

ипшмской адмігаистраціи .было причиной того, что извѣстія объ

■оиустошеніяхъ, производпмыхъ въ Ишимскомъ округѣ, получплись

очень поздно, но такъ какъ я имѣлъ еще другое порученіе, то, не

получивъ въ Ипшмѣ особенно ясныхъ извѣстій о кобылкѣ, я рѣ-

шился проѣхать въ южные округа Тобольской губ., Соколовскую

болость около Петропавловска. Какъ только я выѣхалъ изъ Ишима,

я увпдѣлъ, что кобылка находится въ огромномъ количествѣ, а, про-

ѣхавъ 3 дня на югъ, я услышалъ отъ крестьянъ громкія жалобы

на опустошенія, производимыя насѣкомымъ. Достаточно было всего

•5 — 6 дней засухъ, чтобы кобылка успѣла страшно расплодііться;

при этомъ на'ступалъ сезонъ. когда она изъ одной фазы развитія

перешла въ другуго, изъ маленькой личинки превратилась въ лету-

чую бабочку, когда борьба съ нею становилась много труднѣе.

По личнымъ наблюденіямъ и по отзывамъ крестьянъ, въ срединѣ

лѣта она стала не столь скромна, чтобы не трогать озимЫхъ по-

сѣвовъ, а во многихъ мѣстахъ перешла на озимые хлѣба п начала

пстреблять овощи въ огородахъ; однимъ словомъ, стала дѣйство-

вать самымъ опустошительнымъ образомъ, такъ что первоначальное

предположеніе о томъ, что она не тронетъ озимыхъ полеи, совсѣмъ

не оправдалось.
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Объясняя ноявденіе кобылкп, крестьяне утверждали, что она

заносптся съ юга и юго-востока, появляется тучаыи и падаетъ даже

въ озера п рѣки огромнымп массами. Такъ какъ борьба съ нею

началась поздно, то она и не принесла желаемыхъ результатовъ,

хоть велась энергично. Здѣсь я не могу обратпть вниманія на тѣ

способы, которые примѣнялись тамъ для этой борьбы. Прежде всего

замѣчу, что, за отсутствіемъ спеціалистовъ, всѣ обратплись въ энто-

мологовъ и старались изыскать напболѣе пригодные способы для

борьбы съ появившимся врагомъ. Не остались безучастными п кре-

стьяне. Нѣкоторые изъ нпхъ хоропш поняли тѣ внупіенія, которыя

пмъ дѣлались, и оказали энергичную иомощь, другіе относились

болѣе пассивно, а въ иныхъ мѣстахъ крестьяне прямо отказывались

вести борьбу, находя ее совершенно безполезнои, въ чемъ, конечно,

сказывалось вліяніе укоренившихся предразсудковъ.

Какими мѣрами велась борьба съ кобылкою и какія изъ нихъ

оказались дѣйствительными, объ этомъ я позволю передать слѣ-

дующее:

Въ виду бѣдствій, постигшихъ Ишимскій и Курганскій округа

въ прошломъ и третьемъ году отъ засухи и кобылки, съ ранней
весны принятъ былъ рядъ мѣръ со стороны властей къ предупреж-

денію новаго бѣдствія и борьбы съ кобылкой. Рядъ мѣръ этихъ

выразился въ циркулярахъ и предписаніяхъ бороться съ кобылкой,

причемъ истребленіе ея возведено, въ видѣ обязатѳльной натураль-

ной повинности; рядомъ съ этимъ въ циркулярахъ п предписа-

ніяхъ указаны были различные способы борьбы.
Прибывъ въ Курганскій и Ишимскій округа, заинтересованный

вопросомъ объ истребленіи вредныхъ насѣкомыхъ и желая наблю-

дать примѣняемые способы борьбы, я обозрѣлъ нѣсколько волостей

Курганскаго и Ишимскаго округовъ; при этомъ мнѣ удалось наб-

людать всѣ снособы истребленія кобылки, оцѣнивать ихъ дѣйстви-

телность. Я былъ свидѣтелемъ какъ наиболѣе напряженной энер-

гіи населенія ко дню борьбы, равно какъ въ другихъ мѣстахъ

полнаго безучастія жителей.

0 томъ, что удалось мнѣ выяснить но вопросу борьбы съ не-

урожаемъ и примѣняемыхъ способахъ истребленія вреднаго на-

сѣкомаго, я считаю долгомъ иодѣлиться,

Прежде всего, кромѣ циркулярныхъ предписаній объ истреб-
леніп кобшки, я поставнлъ себѣ обязанностыо познакомиться съ

тѣмп способами, которые рекомендовались спеціалистами, какъ

наиболѣе надежные. Къ числу этихъ спеціалистовъ принадлеятъ

энтоыологъ Порчинскій, рекомепдовавшій рядъ мѣръ въ особой
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брошюрѣ и впослѣдствіи вошедшихъ въ цпркуляры и предпнса-

нія чпновнпковъ по крестьянскиыъ дѣіамъ. Я доіженъ быіъ обра-
тить особое вниыаніе на мнѣніе ученаго энтомолога, такъ какъ

имъ, какъ наибоіѣе компетентнымъ іицоыъ, долженъ быть пзу-

ченъ вопросъ основательно, испробованы всѣ способы борьбы и

пзбраны удобнѣйшіе и наибоіѣе доступные, прѳжде чѣыъ бытьре-

коыендованными и войти въ циркуіяры.

При первой провѣркѣ и сношеніяхъ своихъ съ сѳльскиыи хо-

зяевами.и крестьянами, работавшими на поляхъ, я убѣдился, къ

сожалѣнію, 'что всѣ средства, рекомендованныя въ первыхъ цпр-

кулярахъ, оказались неудобоисполнимыми и не привели къ цѣіи.

Загонъ кобыіки въ ямы и канавы, прѳдписанный вначаіѣ,

впоінѣ не удался: кобылка не шла въ ямы и крестьяне предпочли

загонять кобылку въ пласты соломы и сухой травы, а затѣмъ сжп-

гать спрятавшуюся въ соломѣ кобылку, что оказалось гораздо на-

дежнѣе. Раздавливаніе волокушаыи кобылки, рѳкоыендованное г.

Порчинскиыъ, послѣ опытовъ оказалось совсѣыъ неприыѣнимымъ,

особенно по отношѳнію къ меікой кобыікѣ. Рекоыендованныя
ширмы съ обивкой жестыо совсѣыъ нѳ приыѣняіись, въ виду за-

трудненія приготовленія п затратъ до 120 руб. на версту; но

ѳсли бы и были приыѣнѳны, то оказались бы совершенно непри-

мѣнпмыми къ кобылкѣ, которая, развиваясь, дѣлаетъ скачкп и нѳ

тоіько ыожетъ нреодоіѣть ширыы, но цѣіые ваіы и загороди.

Всѣ эти рекоыѳндованные способы кавались весьыа странными и

чисто теоретическаго характера. Объясненіе этого я нашѳлъ въ

томъ, что г. Порчинскій, рекоыѳндуя способы борьбы съ кобыікой,
пмѣлъ въ виду саранчу. Въ этомъ убѣдііла ыеня другая брошюра

г. Порчинскаго — объ истребленіи саранчи, изданная пмъ ранѣе.

Въ инструкціи, изданной въ Тобольскѣ, слово саранча заыѣнѳно

словомъ кобылка. (Можно сличпть брошюру о саранчѣ стр. 9, 10

п инструкцію Тобольскую о кобыікѣ).

Замѣна эта не быіа бы важна, если бы инструкція не реко-

мендоваіа ыѣръ, которыя пригодны для саранчи, но безусловно не-

годны прп истребіеніи кобылки, что впдно изъ записки энтоыо-

лога профессора Линдеыана, прѳдставіенной стѳпноыу гѳнераіъ-гу-

бѳрнатору по поводу ыѣръ борьбы съ кобыікою въ Уфимской гу-

берніи. Опрѳдѣлѳніѳ привычекъ' кобылки, распюжѳнія ѳя, какъ и

средства борьбы, радикаіьно разнятся отъ рекомендуемыхъ г. Пор-

чпнскиыъ. Такіе разлпчные взгляды по существу двухъ спеціали-

стовъ ыриводятъ въ недоуыѣніе приктиковъ, такъ какъ, конечно,

никому иноыу, какъ спѳціалистаыъ, должно бы разрѣшать способы
Труды Л 1 ! 2. 16



— 244 —

борьбы и придти рядоыъ опытовъ къ какоыу-либо резудьтату и

соглашенію, прежде чѣыъ вводпть пхъ обязательныыи. Этпыъ спе-

ціалистаыъ должна была бы принадлежать и выработка извѣстной

органпзаціи въ дѣдѣ общей и повсеыѣстной борьбы. Правда, въ

одноыъ изъ послѣдующихъ актовъ, составленныхъ въ Ялуторов-
скоыъ округѣ, г. Порчинскій совѣтуѳтъ употреблять при работѣ

сачки и говоритъ противъ практическаго приыѣненія пологовъ,

убѣдясь, что они на дѣлѣ неудобны, но опытъ и здѣсь разошелся

съ теоріей. Во всеыъ Курганскоыъ и Ишимскоыъ округахъ наибо-
лѣе удачная ловля кобылки оказалась пологаии, хотя ыѣстаыи при-

мѣнялись и сачки.

Результаты опыта ыногочисленныхъ волостей ыогутъ быть те-

перь сведены къ одноыу и выработаны эыпирическимъ путеыъ.

Опытъ доказалъ, что кобылка въ своеыъ раннеыъ возрастѣ, только-

что выйдя изъ яицъ, доступнѣе для ловли, потоыу что двпженія ея

слабы и невелики. Она легко поиадаетъ въ пологъ, при вы-

тряскѣ быстро падаетъ на дно и попадаетъ въ ыѣшокъ, прикрѣп-

ленный къ пологу. Кобылка въ этоыъ возрастѣ также легко сго-

няется въ слои соломы и навоза, гдѣ ыожетъ легко сжигаться.

Ловля же кобылки для крестьянъ легче, чѣмъ отыскиваніе япчекъ

кобылки и коконовъ, которые, какъ видно изъ описанія Линдемана,

нохожи на хлѣбныя зерна. Для унпчтоженія япчекъ и коко-

новъ кобылки рекоыендуются другія средства, которыя доселѣ

въ Ишиыскоыъ и Курганскоіыъ округахъ не приыѣнялись. Что ка-

сается пологовъ и сачковъ, то на практйкѣ при работѣ выработано

ихъ нѣсколько образцовъ. Обыкновенное полотнище и пологъ изъ

холстипы (онъ дѣлается изъ пологовъ, назначенныхъ для сѣыянъ)

съ мѣшкомъ; къ нему иришиваютъ веревки и тянутъ, какъ неводъ.

Это самый дешевый для крестьянъ. Далѣе приыѣняютъ родъ рамы

на колесахъ. Здѣсь можетъ быть нѣсколько видоизыѣиепій. Эти

полога съ раыой и на колесахъ удобнѣе и приыѣнялись крестья-

наыи успѣшно; кобылка въ первомъ возрастѣ и до средней вели-

чины идетъ въ него; налавлпваютъ въ него пуда по 3 и 4. Въ

общеыъ ловъ колеблется различно, сыотря по ыѣстностп, но чело-

вѣкъ 50 — 100 легко иалавливаютъ до 20 пуд. кобылки въ день.

Но наступаетъ вреыя, когда подросшая кобылка не идетъ въ обык-

новенный пологъ и перелетаетъ; это бываетъ въ іюнѣ; тогда легче

приыѣнять сачекъ, однако владѣть иыъ нужна ловкость энтоыолога;

при ловлѣ сачкомъ индивидз г ализація труда вноситъ свои случай-
ности. Гораздо надежнѣе оказался приыѣненный и испытанный

сачокъ на колесахъ или пологъ съ раыой. Иа раыуі стоящую верти-
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кально, набивается конусообразный мѣшокъ. Это закрытый пологъ,

не дающій кобылкѣ выскакивать. Ловля имъ достигла замѣчатель-

быхъ усиѣховъ. Образецъ и примѣненіе его я впдѣлъ въ Гагарь-

■евскомъ (солость Ишимскаго округа). Пологъ этотъ для летучей

взрослой кобылки лучшій, но примѣненіе его ограничено. Когда

поднялись высоко хлѣба, то возить его невозмозкно, но бываетъ

время, когда кобылка, возростая и крѣпнувъ, до такой степени

умножаотся въ числѣ къ срединѣ лѣта, что ею кишатъ поля, луга,

поскотины, посѣвы, и тогда борьба съ нею пологами невозможна;

понятно, что и ловля является слабой борьбой. Размножившаяся п

увеличившаяся кобылка становится прожорливою, — она не щадитъ

ни траву, ни хлѣбъ на колосу, ни огородовъ, поѣдаетъ даже хлѣбъ

въ снопахъ. Всѳ, что приходится тщательно сиасать и ограждать

посѣвы и всходы хлѣба, но при размножившейся кобылкѣ, раз-

сѣянной по полямъ, это становится почти невозможнымъ. Кобылка

можетъ атаковать пашни и хлѣба съ сосѣднихъ полей и пустошей;

выйдя изъ лѣсовъ, наконецъ, открыленная она переносится чрезъ

десятки верстъ вѣтромъ. Крестьяне видали такія тучи кобылки по-

добно саранчѣ и сдѣлали заключеніе, что кобылка рождается въ

тучахъ. Атаки кобылки въ разныхъ мѣстахъ происходятъ въ раз-

лпчной степени, но мы были свидѣтѳлями, какъ кобылка на югѣ

Ишимскаго округа въ 15 дней наводнила волости, благодаря юго-

западному вѣтру, и появилось кобылки такое множество, что она

уннчтожила въ нѣкоторыхъ волостяхъ сразу половину посѣвовъ.

Оставшись на мѣстѣ, она доканчиваетъ и остальные. Такіе иеріоды

есть величайшѳе бѣдствіѳ, и человѣческихъ силъ нѳ хватитъ сло-

вить миріады насѣкомыхъ, грозныхъ и прожорливыхъ. Крѳстьянс

первые сознаютъ, что борьба въ это время безполѳзна; пми овла-

дѣваютъ отчаяніе или фаталпсти.ческая покорность судьбѣ и пол-

ная апатія.

Указанный періодъ умножѳнія и нашествія кобылкп самыіі не-

благопріятный для ловли и не приводитъ ни къ какимъ результа-

тамъ. Примѣнять въ это время ловлю или продолжать ее бѳзпо-

лезно п населеніе будетъ только маяться и роптать, ведя сизифову

работу. Борьба возможна, какъ мы указали, только въ раннемъ пе-

ріодѣ развптія кобылки и весной сначала мая до половины іюня.

Если она не привела къ уснѣху и кобылка размноясилась, — даль-

нѣйшая ра.бота безполѳзна.

Эмпиричѳскій опытъ и наблюденіе крестьянъ не могутъ быть

игнорированы также совѳршенно, принимая во вниманіе, что они

стоятъ весьма близко къ природѣ и хозяйству. Мнѣнія ихъ сво-

*
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дились къ сдѣдуіощему: кобылка не появлялась, когда было выжи-

ганіе травъ и палы, но въ нерожайные года было невозможно,

такъ какъ травы погйбли и не поднялись прп засухѣ, а затѣмъ

ихъ уніічтожпла кобылка. Ыаскодько помогаютъ нады, додженъ по-

казать опытъ, хотя япчкп, положенныя не глубже 1 верш. и двухъ

едва-ли могутъ быть уничтожены.

Кобылка не появляется прп дождяхъ и въ сырое лѣто. Что

дожди мѣшають движѳнію кобылки — это вѣрно; она скрывается

въ это вреыя. Но дожди не могутъ идти цѣдое дѣто; въ иервые

ясные дни и ири нѣсколькпхъ дняхъ бездождія она размножается

быстро и угрожаетъ хдѣбамъ.

Кобыдка, ио мнѣнію крестьянъ, несется съ тучами и падаетъ

изъ тучи. Эта увѣренность основана на томъ, что кобыдка или

саранча носится вѣтромъ, а такъ какъ въ бурю бываютъ тучн, то

крестьяне и объясняютъ этпмъ ея происхожденіе. Однако, наблю-
денія послѣдняго времени убѣдиди крестьянъ, что кобылка выхо-

дитъ изъ яичекъ, закопанныхъ въ пашнѣ. Если бы крестьянамъ

быди даны опредѣлениыя указанія и разъясненія, по какимъ

признакамъ и въ какихъ мѣстахъ отыскивать яички и личинкп,

а также указано, что эти мѣста доджны быть безусдовно пере-

капываеыы, то, мы увѣрены, кресТьянѳ восподьзовадись бы этими

указаніями.

«Кто себѣ врагъ, — говорили намъ крестьяне, — знали-бы мы,

чѣмъ можно избавиться, неужели нѳ стали-бы отстаивать хлѣбъ?»

Предубѣжденіе противъ ловли кобыдки у крестьянъ, какъ мы

вндѣли, существуетъ, но оно происходитъ не отъ лѣности и пред-

разсудка. Убѣжденіе, что ловить безполезно, явилось отъ того, что

ловля примѣнядась крайно безпорядочно и тогда, когда кобылка

уже детала и размножилась. Лови, нѳ ловп — все равно! — говорили

крестьяне. Затѣмъ составилось убѣжденіе, что если ловить кобылку,

то хуже. «Ее растрелолсимъ, растреложишь хуже» — говорятъ кре-

стьяне. Такое представденіе явилось иотому, что кобыдку при ловлѣ

приходилось пугать и перегонять, и дѣйствительно она изъ травъ

могла переходить на иашни; быди сдѣданы набдюденія: когда ска-

шивали траву, за неимѣніѳмъ корма, кобылка переходила на хлѣбъ.

Въ этомъ отношеніи саыая ловля и облавы на кобылку доджны

быть строго разсчитаны, сообразно обстоятедьствамъ и расподоже-

нію полей, цокосовъ и посѣвовъ.

Точно такжѳ при наблюденіяхъ весною надъ малою, тодько-что

вышѳдшею кобыдкою составилось представденіе, что кобылка ѣстъ

только молодую траву и яровые всходы, общппывая одни перышки,
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и что она не трогаетъ рожь. По это только до вреиени. Выросшая

и оперившаяся кобылка пожираетъ все. Она ѣстъ рожь, высасы-

ваетъ цвѣтъ у хлѣба, подъѣдаетъ колосъ, ѣстъ хлѣбъ уже въ снѣ-

гахъ н нападаетъ на овощи. Все это необходішо разъяснить кре-

стьянаыъ.

При борьбѣ съ кобылкой пришлось обратить вниманіе, какія

породы хлѣбовъ болѣе устойчивы и какія нанболѣѳ нортятся кобыл-

кой, на какія она прежде набрасывается. Въ Ишимскомъ и Кур-

ганскомъ округахъ замѣчено, что кобылка съѣдаетъ прежде всего

яровые и поздніе всходы п объѣдаетъ траву мелкую. Начинаетъ

работу она съ нерышковъ. Ржи п озимые стоятъ крѣнче и при

благопріятныхъ атмосферныхъ вліяніяхъ, при дождѣ, напримѣръ,

начинаютъ поднпматься и колоситься. Кобылка на нихъ не напа-

даетъ сразу и для неокрѣпшей молодой кобылки поднявшіеся озп-

мовые представляютъ пищу менѣе удобную. Еще крѣпче стоптъ

просо, которое не ѣстъ кобылка. Изъ этого наблюденія выводъ

будетъ тотъ, что въ мѣстностяхъ, гдѣ была кобылка и угрожаетъ

еще появиться, для яровыхъ мало шансовъ и посѣвъ ихъ можетъ

быть съѣденъ. Такъ и было въ лѣто 1892 г. въ Ишпмскомъ и Кур-

ганскомъ округахъ. Мы узнали, къ сожалѣнію, что ссуда на посѣвъ

выдавалась въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ішенно яровыми п ржи почти

не было посѣяно. Это была болыпая непредусмотрительность. Такія

прѳдупрежденія о непрочпости яровыхъ доллшы быть дѣлаемы ранѣе.

Что касается ржи, то, во время существованія мелкой кобылки и

средней, хлѣбъ этотъ не подвергается порчѣ, но по мѣрѣ роста

кобылки и когда она съѣстъ яровые, она накидывается на рожь,

причемъ поѣдаетъ ее даже въ колосѣ, сначала высасывая цвѣтъ,

потомъ ѣстъ въ самую позднюю пору зрѣлости и откусываетъ

колосъ. Замѣчено, что кобылка ѣла хлѣбъ уже въ снопахъ. Она

•съѣдала овощп и иногда табакъ. Такимъ образомъ, во время своего

развитія, крылатая кобылка ужасный п прожорливый врагъ.

Въ дѣлѣ борьбы съ кобылкой и ловли играетъ нѣкоторую роль

вопросъ о томъ, должна-лп быть эта ловля безплатной натуральной

повпнностыо, или ловля кобылки лучпіихъ достигаетъ результатовъ,

когда оплачіівается. Опыты и въ Курганскомъ округѣ и въ Соко-

ловской волости Ишимскаго округа, гдѣ оплачивадся сборъ кобылки

отчасти изъ продовольственноіі ссуды, отчасти изъ благотворитель-

ной суммы А. М. Сибиряковой, доказали, что съ платою достигается

болыне результатовъ и энергія труда поднимается. Здѣсь заинтере-

сованное населеніе старается наловить какъ ыожно болѣе кобылки

и когда необходпмо примѣнить энергически ловлю кобылки, преду-
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предпть ея размноженіе ъъ возможно скорый періодъ, плата прп-

носптъ значительную пользу. Этотъ способъ всегда будетъ пмѣть

препмущество предъ даровымъ трудомъ и обязательной повинностыо.

Прпмѣненіе дароваго труда и общей повпнности возможно притомъ

при расііодоженіи населенія и усвоенномъ убѣжденіи, что ловля и

истребленіѳ кобылки есть спасеніе отъ бѣды и будѳтъ полезно, но

при предубѣжденіяхъ и предразсудкахъ населенія обязательное но-

становленіе не ириноситъ пользы, какъ видно было на Ишимскомъ

округѣ. Повпнность эта встрѣчаетъ рѣшительный отпоръ. Такъ,

нѣкоторыя общества составлялп прпговоры о безполезностп кобылки

и заявляли отказъ, иногда ссылаясь даже на свящѳнное писаніе п

пророковъ. Въ крайнемъ случаѣ населеніе повинуѳтся, но повпн-

ность выполняѳтся вяло, лѣниво, для внду, совѳршаются фикдіи,

обходы, отписки и результаты выходятъ плачевныѳ. Несмотря на

энергическія прѳдііпсааія и внушѳнія, мы видѣли во многихъ во-

лостяхъ рѣшительный отказъ и бѳздѣйствіе населенія. Огромную

роль играетъ въ этомъ случаѣ сознаніе положенія и убѣжденіе, что

борьба нѳобходима, что отъ ея энергіи п примѣненія общихъ уси-

ліГі населенія завиеитъ успѣхъ дѣла. По это сознаніе въ слоп крѳ-

стьянства проникнетъ не вдругъ. Ыапротпвъ, здѣсь можно встрѣ-

титься съ массой предразсудковъ. Блпжайшія лица къ крестьянству

и руководители крестьянъ, какъ земство, чиновники по крестьянскимъ

дѣламъ въ Спбири, свящѳнпики, учитѳля, могли бы сдѣлать многое

къ устраненію этихъ предразсудковъ; къ сожалѣнію, въ самой средѣ

спбирскаго духовенства, какъ мы убѣдились въ Ишпмскомъ округѣ,

обнаружилось стремленіѳ убѣдить крестьянъ, что борьба съ кобылкоп

и унпчтоженіе ея есть грѣхъ — сопротивлѳніе волѣ Божіей '). Но

убѣждѳніе священниковъ поддержало мнѣніѳ крестьянъ, что съ

Мы должны сказать, что о предубѣжденіп протпвъ ловди кобылки мы

слышали во время объѣвда въ Соколовской и Пѣтуховской водостяхъ, гдѣ свя-

щеннпкп оказывали слабую поддержку аДмпнистраціп, но въ Кургавѣ мы вп-

дѣлп наоборотъ, какъ начальникъ попечительства св. Гривцовъ разъяснялъ

наееленію необходимость энергичной борьбы съ кобылкой и подкрѣплялъ это

ссылкою на тексты Св. Пвсанія н учптелей церквп, гдѣ говорплось о томъ,

что человѣкъ долженъ не покладать рукъ во время бѣдствія, которое онъ

мОжетъ предотвратить.

Наиболѣе охотно вылавлпвалась кобылка, какъ мы видѣли, въ Чпнеевской

волости Курганскаго округа и въ Соколовской волостн Ишнискаго, гдѣ пзъ

11 сельскихъ обществъ только 5 откавались ловпть. Здѣсь ловилась кобылка

за пдату — 2 коп. съ фунта. Татарская деревня Мовлютова отказалась поду-

чпть пдату за довдю кобыдки по наставленію мулды, что борьба съ вреднымъ

насѣкомымъ угодна Вогу.
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кобылкоЁ борьба нѳвозможна, что общую повннность отбывать не

слѣдуетъ и населеніе опустило руки и обнаружило полное бездѣй-

ствіе, когда поднявшіеся превосходные всходы и хлѣба погибали

и съѣдалисъ въ колосѣ.

Въ вопросѣ о платномъ ') и безплатномъ истребленіп кобылки

должны быть приняты обстоятельства, когда должна быть оплачи-

ваема ловля кобылки. Мѣра эта можетъ быть принимаема вообще,

какъ экстренная п временная, что и должно быть разъяснено насе-

ленію. Иначе полученіе платы поведетъ къ тому, что послѣ того

крестьяне откажутся совершенно отъ безплатнаго труда, ссылаясь

на прецедентъ, истребленіе кобылки превратится въ промыселъ и

заработокъ. Наконецъ, въ органпзаціи дѣла пстребленія кобыдки

оплачпваніе вело иногда къ тому, что пзъ стремленія болѣе добыть

кобылки, ловля направляется не въ тѣ мѣста, гдѣ истребленіе необ-

ходиыо, а тамъ, гдѣ легче и болыне ловится кобылка, напримѣръ,

въ поскотинѣ, на поляхъ, покрытыхъ низкой травой, на лугахъ;

всѣ же другія мѣста оставляются безъ истребленія.

Примѣненіе принцйпа истребленія кобылкп, какъ безполезной,

обязательной повинности, пмѣетъ, какъ мы указали, тоже много

неудобствъ. При прпмѣненіи она должна быть органпзована подъ

надзоромъ полевыхъ старостъ, съ извѣстной отвѣтственностыо,

отчетностыо и безусловно подъ контролемъ. Въ этой повинности

могутъ вкрадываться злоупотреблеяія, какъ и въ другпхъ, напрп-

мѣръ, доролшой, гдѣ сельскія и волостныя власти берутъ отступное

и послѣ прикрываютъ бездѣйствіе. Какъ повинность весьма нелег-

кая для населенія, къ ней привлекаются всѣ отъ 8-ми-лѣтняго воз-

раста мужчины и женщины, она должна примѣняться не въ отя-

гощеніе населенію, не отвлекать отъ заработковъ, отъ полевыхъ

работъ. Наконецъ, лица компетентныя, какъ земскіе агрономы и

командированные энтомологи, должны предварптельно разсмотрѣть

и обсудпть, въ какое время, въ какой сезонъ, въ какой мѣстности

п на какое время примѣненіе этой общей повпнности необходимо.

Безплатная общая повпнность пстребленія кобылки должна быть

поэтому прішѣняема съ разборомъ и какъ мѣра чрезвычайная.

Гораздо важпѣе пробудить сознаніе въ населеніи, что огражде-

ніе своего хозяйства необходимо, что истребленіе кобылки во всѣхъ

видахъ безусловно полезно и что бѣдствія не прекратятся до тѣхъ

поръ, пока населеніе само не прпметъ участія въ борьбѣ.

') Платная ловля кобылки можетъ быть разсматриваема, какъ принѣненіе

♦ общественныхъ работъ» дія пострадавшаго отъ голода населенія.
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Истребленіе кобылки на поляхъ пологами и сачками ыогло бы
считаться однимъ изъ надежныхъ способовъ, такъ какъ кобылка
ловится въ большомъ количествѣ нервое вреыя, но при дальнѣп-

шемъ нзученш дѣла и справпвшпсь съ мнѣніями спедіалистовъ, мы

убѣзкдаемся, что ловля и пстребленіе — это далеко не радикальная

мѣра п не предупреждающая бѣдствія. Климатическія случайности.
какъ засуха нѣсколькихъ дней, даетъ такой ростъ и силу кобылкѣ,

предъ которою уничтожается предварительная работа по истребле-

нію въ нѣсколько недѣль, насчптываемая десятками тысячъ пудовъ.

Нельзя непризнать, однако, эту мѣру до извѣстной степени ослабляю-
щей размноліеніе кобылкп.

Къ числу другихъ мѣръ, къ которымъ прнбѣгалп крестьяне п

сельскіе хозяева Ишнмскаго и Курганскаго округовъ, принадлежало

спахиваніе иолей и межъ, т.-е. уничтоженіе растительностп на нѣко-

торое разстояніе. Мѣра эта, однако, только временно задерживала

кобылку, пока она имѣла слабыя движенія и пе перелетала и

поэтому можетъ счнтаться ограждающей временно поля. Огражде-

ніе посѣвовъ отъ пустошей, паровыхъ полеп и зарослей опахпва-

ніемъ и канавами признается Линдеманомъ безусловно полезнымъ,

но Линдеманъ не совѣтуетъ поверхностно производить* распашку на

пласту, какъ припято при спахиваніи. Въ мѣстахъ, едва тронутыхъ

сохой съ перевернутыми иластами, кобылка кладетъ яйца и ячепкп.

И ограждая поверхностнымъ опахиваніемъ поле, земледѣлецъ гото-

витъ часто колыбель для новыхъ ноколѣній кобылки. Обсаживаніе

полей п межъ породамп травъ п растеній, которыя кобылка не

тронетъ, напрпмѣръ, коноплей, также полезно. Затѣмъ слѣдуютъ

пробы и опыты обкуриванія полей. Крестьяне, желая согнать кобылку,

во многпхъ мѣстахъ кладутъ курева изъ назему, но ояо мало дѣп-

ствительно. Дѣйствнтельное бываетъ окурпваніе дегтемъ съ наво-

зомъ. Ссыльные поляки брали старыя сѣти, дѣлали изъ нихъ ширмы,

осмаливалп, зажигали и этимъ путемъ откурпвали кобылку. Иѣко-

торые сельскіе хозяева употребляли горючую сѣру п говорятъ, что

кобылка не выносила запаха и слетала. Всѣ этп мѣры употребляются,

когда кобылка сѣла на хлѣба; безъ сомнѣнія, они могутъ только

отчастп спугивать — ограждать хлѣба на время. Когда хлѣбъ под-

нялся, то долженъ производиться тщательный осмотръ пашнп еже-

дневно. Иоявляющаяся кобылка можетъ быть тревожнма разными

способами. Извѣстенъ довольно прочный способъ и такіе опыты

дѣлалпсь и въ Ишпмскомъ округѣ: пускались въ хлѣбъ куры, пстреб-

лявшія насѣкомыхъ; опытъ былъ вполнѣ удаченъ, но крестьяне не

всегда пмъ могутъ пользоваться, такъ какъ въ неурожапные годы
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и во времена кризнсовъ у крестьянъ птицы мало. Поэтому способы,

употребляемые за границей, у насъ не всегда примѣнпмы.

Указанные способы пстребленія кобылки могутъ быть рекомен-

дованы населенію въ особыхъ инструкціяхъ, но они далеко не

полны, не радикальны и не вполнѣ надежны.

Одинъ пзъ знатковъ спеціалистовъ, иаучившіи дѣло въ Уфим-

ской губерніи, энтомологъ Линдѳманъ указываетъ совершенно иные

способы истребленія кобылки и мнѣніе его не можетъ быть не при-

нято къ свѣдѣнію. Онъ обращаетъ вниманіе на коренныя причпны

появленія кобыліш и предупрежденія ея появденія. Появленіе ко-

былки и размноженіе ея зависптъ отъ климатическихъ условііі, а

нменно — засухъ и отъ хозяйственныхъ условій данной мѣстности.

На послѣднее особенно обращаетъ вниманіе профессоръ Линде-

мянъ. Указывая развитіе яичекъ, и въ залежахъ, и на вспахан-

ныхъ поляхъ, онъ рекомендуетъ обратить вниманіе на пстребленіе

кобылкп въ зародышѣ. Чѣмъ болѣе вспахано и перепахано поле,

тѣмъ менѣе шансовъ къ появленію кобылки. Такимъ образомъ по-

явленіе кобылки и предупрежденіе ея связывается съ системою хо-

зяйства. Небрелсное отношеніе при запахиваніи — основная причина

появленія кобылкп, говоритъ профессоръ Линдеманъ. Въ Уфимской

губерніи, при первобытныхъ способахъ хозяіства, профеесоръ на-

блюдалъ, что кобылка кладетъ яйца на цѣлинахъ, залежахъ, поло-

сахъ и межахъ. Между тѣмъ, нерасиаханныя цѣлины, залежи, пары

весьма часто соприкасаются п входятъ. клиномъ на пахатныя поля

съ посѣвами. Устранпть это необходимо, а потому г. Линдеманъ

настаиваетъ прежде всего на уничтоженіи и положительномъ за-

прещеніп этого обычая. Цѣлины п залежн должны быть отдѣляемы

широкими и глубокими канавами отъ пахатныхъ полей. Затѣмъ

ученый замѣтилъ вредный способъ посѣва по пласту или обороту.

Въ апрѣлѣ пашется цѣлина сабаномъ, затѣмъ высѣваются тотчасъ-

же сѣмена и задѣлываются легкой бороной. Кобылка легко зарож-

дается на такой иерепаханной цѣлинѣ, такъ какъ прошлогоднія

заложенныя яички не исчезаютъ. Способъ такой запашки безусловно

слѣдуетъ запретить; межи, на которыхъ плодптся кобылка, должны

быть замѣчены плужными полосами. но п иаровое поле, по мнѣнію

ученаго, не обезпечено отъ появленія кобылки. Нерѣдко и паровыя

ноля служатъ разсаднпкомъ кобылки, такъ какъ яички кобылки

встрѣчаются пе на однѣхъ цѣлпнахъ, а также въ почвѣ яровыхъ

полей; поэтому весною должно обратить вниманіе на яровые; не-

обходимо прибѣгать 'къ возможно ранней переиашкѣ паровыхъ по-

лей (въ первоп половинѣ мая), двоить п бороиовать его въ маѣ и
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іюнѣ съ цѣлыо пстребпть на немъ всю растительность, такъ чтобы
въ теченіп этого мѣсяца оно было совершенно чернымъ. Этнмъ до-

стигается то, что кобылка, выйдя изъ личпнокъ, не найдя пищи,

должна будетъ гибнуть отъ голода, а выведшіяся личпнки сосредо-

точатся на одиночныхъ растеніяхъ п дегко могутъ быть истреблены

раздавливаніемъ. Кромѣ того, чтобы крестьяне имѣли достаточно

времени пропзвестп взметъ парового поля въ первой половинѣ мая,

необходимо рекомендовать имъ осеннею перепашку озпмаго жнива,

дабы оно весною готово было къ обсѣмененію и не взяло много

труда для обработкп, давая возможность приступить къ взмету пара

тотчасъ по окончаніи яровыхъ посѣвовъ. Къ этимъ мѣрамъ борьбы

энтомологъ прпсоедпняетъ совѣтъ на сплошныя цѣлинныя простран-

ства въ теченіп мая выгонять домашнюю птпцу для дстребленія

насѣкомыхъ; заграницей для этого существуютъ особые передвшк-

ные птичникп, препровождаемые по мѣстностямъ, гдѣ появилась

кобылка. Мѣры, рекомендуемыя профессоромъ Лпндеманомъ, кло-

нятся лишь къ защитѣ хлѣбовъ отъ кобылки, но нѳ имѣютъ въ

виду прямаго истребленія ея. Онъ говоритъ, что необходиыо умень-

шпть убыткп отъ вреднаго насѣкомаго, но нѣтъ необходимости

стремиться уничтоліить каждую отдѣльную особь: необходимо, чтобы

убыткп по истребленію окупались. Далеко не всѣ виды, названные

кобылкой, одпнаково вредятъ хлѣбамъ и травамъ; такъ, по словамъ

Линдемана, Іоспзіа уігісііззіша и сіесйсиз. ѵеітисіѵогиз пптаются пре-

имущественно другпми насѣкомыми — не нричиняютъ врѳда растн-

тѳльностп. ЗІепоІіоІ.Ьгиз сІогзаШз, зІіепоЪоШгиз еіе^апз; зІаигопоШз

Гіаѵісозіа п зіейіеорііута §тоззит питаются болѣе мягкпми травами,

чѣмъ злаками, а потому сосредоточиваіотся на сорныхъ травахъ и

мало повреждаютъ хлѣба. Только зГепоЬоГЙігиз теІапорГегиз (чер-

нокрылая кобылка) кормится исключительно на злакахъ луговыхъ

и хлѣбныхъ, поэтому — это наибодѣѳ вредный видъ кобыдки.

Для настоящей борьбы необходимо изученіе породъ кобыдки п

саранчи такъ-жѳ, какъ п способа распространѳнія и привьічекъ

вреднаго насѣкомаго.

Изъ колдекціп насѣкомыхъ, привезенной мною и иереданной

прос|)ессору Линдѳману, по его опредѣлѳнію, оказались слѣдующія

породы:

б ІІш Ъойгиз ЗіЬігісиз.

ЗіѳШѳорІіута Паѵісозіа

болыпая опасная кобылка.

Рѳгоііейіх рѳсіѳзігіз.

Асгісііит Зігісіиіит.
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Зіаигопоіліз теіапоріегиз (чернокрылая кобылка — опасная).

» огааішз.

» сіогзаіиз.

Весйсиз ѵеггисіѵогиз — зеленая кобылка, напротивъ, очень по-

лезна; она истребляетъ итальянскую саранчу (кобылку съ розовыші

крыльями, она также появилась въ Сибири).

Ранѣе опредѣленъ профессоромъ Линдеманомъ изъ коллекщи,

присланной изъ Ишима, еще видъ РасЬуіуІиз зИсІиІиз.

Г. Порчинскймъ опредѣлены: Бесйсиз ѵеггисіѵогиз, Сготріюсегиз

зіЪігісиз.

При вѣсѣ кобылки въ первое время, когда она была мала, она

въ 1 фунтѣ попадалась въ количествѣ 55.000; по мѣрѣ роста ко-

былки, доходила въ фунтѣ до 5.000, а потомъ даже до 800.

При появленіп кобыліш поэтому необходимо, чтобы предшество-

вали принятію мѣръ изученіе и изслѣдованіе мѣстности. Профессоръ

Линдеманъ, изучивъ условія, въ которыхъ появляется кобылка, оста-

навлпвается на мѣрахъ, находящихся въ связи съ способами хо-

зяйства. Г. Линдеманъ указалъ, что наиболѣе сильное дѣйствіе ко-

былки и обнаруживалось въ уѣздахъ Велебеевскомъ и Стерлита-

макскомъ, дѣлающихъ тамъ поля болѣе чувствительными къ напа-

денію насѣкомыхъ вообще. Па поляхъ чувашскихъ, мордовскихъ,

башкирскихъ и татарскихъ вредная дѣятельность кобылки достигла

наибольшихъ размѣровъ; это обусловливалось системою небрежнаго

и поверхностнаго хозяйства.

Всѣ указанія ученаго изслѣдователя клонятся, поэтому, къ луч-

шему подготовленію пашенъ и полей подъ посѣвъ, къ болѣе тща-

тельной ихъ обработкѣ. Въ этомъ отношеніи онъ прпходптъ къ не-

обходимости нѣкоторыхъ мѣропріятій для населенія, а именно:

1) Запрещается оставлять нераспаханными цѣлинныя (душевки)

полосы или площадки, а также полоски залежей внутри пахатнаго

(озимаго и яроваго) поля.

2) Общество селеній должно заблаговременно (осеныо для ози-

маго, весною для яроваго поля) выяснпть, кто изъ хозяевъ не пмѣетъ

возможности или желанія распахать и обсѣменить свои полосы и

должно обратпть такія полосы на общественныя запашки, съ упла-

тою ренты хозяину и съ отношеніемъ дохода на удовлетвореніе

общественныхъ надобностей.

3) Сплошныя цѣлинныя пространства (также какъ обширныя

площади залежей) должны быть отдѣлены канавами отъ прилегаю-

щихъ къ нимъ пахатныхъ клиновъ. Эти основы должны, имѣть около

аршпна въ ширину и столько же въ глубпну. За этими канавами
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должснъ быть установлснъ надзоръ н, въ случаѣ наконденія въ

нихъ болынаго количества кобылки, послѣдняя должна быть уни-

чтожаема носредствомъ раздавлпванія (Способъ раздавливанія, за-

ыѣтпмъ, ыенѣе пригоденъ; жечь и зарывать въ ямки надежнѣе).

4) Межннки внутрп поля, раздѣляющіе полосы, должньт быть
уничтожены и замѣнены плужными бороздамп.

5) Должно запретпть высѣвку пшеницы, полбы илн ячменя по

пласту (или по обороту), если взметъ пласта произведенъ не съ

осени, а преднолагается непосредственно предъ посѣвомъ.

6) Паровое поле должно взметывать въ первой половпнѣ мая іт

содержать его въ черномъ впдѣ, въ теченіи всего мая и въ іюнѣ.

Правпла должны быть объявлены населенію заблаговременно. Для

надзора за правпдьнымъ исполненіемъ указанныхъ мѣръ, земство

вазначаетъ особыхъ лпцъ, которыя отъ начада мая (времени отрож-

денія кобылки) п по начадо іюня обозрѣватотъ мѣстности опредѣ-

ленной обдастн и ознакамливаются съ тѣмъ, наскодько точно вьт-

поднены указанныя мѣры и не отродидись-дп гдѣ выводки кобьщш.

Есдп прп этомъ обозрѣніи выяснится, что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ

мѣры эти не былп приняты и кобылка отродидась въ бодыпомъ

числѣ, то помянутый агентъ земства принуждаѳтъ, при содѣйствіи

полиціи, къ обязательному ддя населенія безплатному истребленію

отродившихся кобылокъ. Надзоръ поручается дицамъ со спеціадь-

ньтмъ образованіемъ не ниже зеыдедѣдьческаго учплпща, ибо только

такія лица обладатотъ поднымъ знакомствомъ съ тѣми средствамп,

какими расподагаетъ зеыдедѣліѳ для истрѳбленія кобыдки п другпхъ

вредныхъ насѣкомыхъ. (0 кобылкахъ въ Уфимской губ. профессора

К. Линдемана). Органпзація эта будетъ стопть зѳыству очень малОі

но мнѣнію ученаго снеціадиста, а между тѣмъ, приводя къ умень-

шеніто вредной дѣятедьности кобыдтш, открываетъ для земства такую

обдасть хозяйственной дѣятедьности, въ которой она окажетъ огроы-

ную усдугу дѣду усовершенствованія земледѣлія въ краѣ вообще.

Каждая изъ указанныхъ мѣръ несетъ залогъ земледѣдьческаго

прогресса.

Знакоыясь съ указаніями почтепнаго спеціадиста, оппсавшаго

обстоятедьно изслѣдованія о кобылкѣ въ Уфимской губерніи, мы

доджны тодько пожалѣть, что такого изслѣдованія еще не было сдѣ-

лано въ Западной Сибири; причиною тоыу, конѳчно, то, что Сибпрь
не имѣѳтъ до спхъ хозяйствѳнныхъ и общественныхъ органовъ,

какъ земство, могутцее оказать въ каждую данную мпнуту помощь.

Поэтому, за непыѣніемъ мѣстнаго земскаго заступнііка во вреыя

общаго бѣдствія и борьбы съ кобыдкоп, во время опустошенія полей.
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мы впдимъ замѣчательное равнодушіе въ городахъ и округахъ и

недостатокъ лицъ, которыя моглн-бы заинтѳресоваться положеніемъ

крестьянства п прпдтп ему на помощь. Только энергпческія распо-

ряженія командированнаго имъ въ округа уполномоченнаго отъ

особаго Высочапше утвержденнаго комитѳта д. с. с. А. И. Чайков-
скаго, въ сопровожденіи весьма способныхъ помощниковъ, возбудили

дѣятельность въ бѣдствующихъ округахъ й вызвали рядъ мѣро-

пріятій на помощь населепію. Были открыты попечптѳльства, на-

чалп раздаваться пособія и организовалась борьба съ кобылкой,

выразившаяся особенно дѣятельно въ Курганскомъ 'округѣ. Зная

условія сибирской жизнп, нѳтрудно было угадать, однако, что при-

нятыя временныя мѣры ослабнутъ въ своѳмъ примѣненіи и напря-

женная энергія падетъ съ отъѣздомъ ревпзующихъ лицъ; такъ п

случилось.

Какъ бы то ни было, въ Сибири, за неимѣніемъ земства, должны

быть образованы сѳльскохозяйственныя общества илп комитеты въ

зѳмлѳдѣльческихъ центрахъ и вызваны сельскіѳ хозяѳва и вла-

дѣльцы земель, такъ какъ въ Курганскомъ и Ишпмскомъ округахъ

ѳсть частныѳ собствѳнники.

Разсматривая ыѣры, рѳкомѳндованныя уфпмскому земству, мы не

можемъ не пожалѣть, что имѳнно эти указанія отсутствуютъ въ

пнструкціяхъ, данныхъ для Тобольской губѳрніи, хотя онѣ могли

быть нѳ менѣе иолезны здѣсь. Не менѣе заслуживаетъ вниманія и

г.тубокій взглядъ на вопросъ спѳціалиста, изучившаго причины

явленія. Не трудно впдѣть, что прпчины, порождавшія бѣдствія п

размноженіе вредныхъ насѣкомыхъ въ Уфимской губерніп и въ

сосѣдней Тобольской губерніи — сходны. Кромѣ климатичѳскихъ

вліяній, мы видимъ тождѳственныя хозяпствѳнныя условія съ той
разнпцѳй, что сиособы хозянства въ Сибири и небрежность прп

обработкѣ полей ѳще болыиая и способы обработки первобытны.
Въ Сибири ио преимуществу ирактикуется перѳложная система, т. ѳ-

распахиваются болыиею частыо цѣлины и залежи; при такой си-

стемѣ поля по долгу находятся подъ отдыхомъ. Послѣ снятія хлѣба,

поле оставляется въ небрежности; это — огромныя пространства, гдѣ

для расположенія кобылкп и вывода яицъ всѣ благопріятныя усло-

вія. На эти-то залежп, цѣлины и брошенныя поля преимуществѳнно

нужно обратить вниманіѳ, также какъ на сиособы пахотьбы, бо-
роньбы и уборку травъ. Паровыя и яровыя поля обрабатывахотся
такжѳ нѳбрежно, поверхностно и требуютъ перепахпванья, какъ

указалъ Липдеманъ. Кто наблюдалъ расиоложеніе пахотныхъ хлѣ-

бовъ въ Сибирп, тотъ замѣтил-ъ, что пахатныя поля часто за 10 и
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15 верстъ отъ деревнн; онп окружены лугамп, лѣсками, цѣдпнами

и оставленными нолями подъ отдыхъ. Хозяева прилѣсной мѣстности

выискиваютъ участки, чрезподосица постоянная. Пустыри и остав-

ленныя иоля чередуются и врѣзываются въ пахатные участки и

хлѣбныя нивы. Кобылка гнѣздптся н располагается на пустыряхъ и

въ срединѣ лѣта атакуетъ пашни; ноэтому нельзя утѣшаться, что

хлѣба всходятъ и начало хорошо, — пмъ угрожаетъ опасность съ

сосѣднихъ мѣстъ. Расположеніе кобылки на цѣлинахъ не перево-

днтся; кромѣ того, въ сосѣдней степноі безводной мѣстности —

Акмолпнской области, Петропавловскомъ районѣ и болѣе южныхъ

частяхъ — господствуетъ постоянно, и цѣлыя арміи ея переносятся

къ сѣвѳру въ сосѣдніе земледѣльческіе округа. При указанномъ

состояніи нолей, онѣ находятъ удобную почву основаться и рас-

плодиться. На сибирскихъ поляхъ межи ііредставляютъ цѣлпны,

поросшія травой, и въ этихъ мѣстахъ ютится кобылка, — словомъ,

иоля не защищены отъ нея.

Система тщательнаго неренахиванія нолей и мѣры, указанныя

Лпндеманомъ, здѣсь иоэтому еще необходимѣе. Изолированіе на-

хотныхъ нолей отъ неблагопріятныхъ условіп, запрещеніе через-

нолосицы, огражденіе канавами пашенъ, наконецъ способъ тща-

тельнаго перенахнванія земли долженъ быть безусловно рекомендо-

ванъ, если не быть обязательнымъ. Вообще нриходится внушить

населенію, что небрежная ы поверхностная обработка почвы даѳтъ

почву для вредныхъ насѣкомыхъ, и что безъ этого средства не

можетъ быть достигнута успѣшная борьба съ кобылкой, и невоз-

можно ея уничтоженіе.

Опыты истребленія кобылки н ловля ея, въ теченіи лѣта 1892 г.,

въ нѣкоторыхъ волостяхъ Курганскаго округа (Чижевской вол.) и

Ишимскаго (въ Соколовской) доказала, что, не смотря на то, что

кобылка вылавливалась въ болыпомъ количествѣ (въ Сокодовской

до 100 н. въ день) и что она истребдядась тысячами, наседеніе

работало на лоляхъ иоголовно, но мѣры эти былп педостаточны и

и кобыдка появидась съ сосѣднихъ цѣлинъ, залежей и нустырей.
Такимъ образомъ, вся причина заключается въ иервобытномъ

залежномъ хозяйствѣ и поверхностномъ обрабатываніи иочвы.

Изслѣдованія и мѣры, которыя могутъ быть предириняты къ

предупрежденію бѣдствія и къ борьбѣ съ неблагопріятными усдовіями

въ Тобольской губерніи и иа югѣ, должны сообразоваться чисто

съ мѣстными условіями и изслѣдованіями въ мѣстахъ, гдѣ кобылка

и саранча нарождается и производптъ опустошеніе; поэтому всѣ

мѣры, которыя рекомендуются для кобыдки и саранчи и опыты борьбы



въ губерніяхъ Европеискои Россіп могутъ быть приняты только

къ свѣдѣнію. Въ числѣ первыхъ неотложныхъ мѣръ, направленныхъ

къ предупрежденію бѣдствія и успѣшной борьбѣ съ кобылкой въ

южныхъ округахъ Тобольской губерніи и Акмолинской области,

можно рѳкомендовать предварительнуіо посылку спеціалистовъ, агро-

номовъ съ надлежащпми инструкціями отъ Мпнистерства Государ-

сгвенныхъ Имуществъ; агрономы эти могли бы изучить на мѣстахъ

іі прослѣдпть иоявленіе и зарожденіе кобылки на будущій годъ,

такъ какъ крестьянамъ это не всегда доступно п ихъ наблюденія,

въ силу предразсудковъ п предъвзятыхъ мнѣній, не всегда заслу-

живаютъ довѣрія; мѣстныя же власти и земская полиція безспльны

сдѣлать что-либо безъ надлежащпхъ указаній спеціалистовъ. Хотя

энтомологи могли бы принести большую пользу прп опредѣленіи

видовъ п породъ насѣкомыхъ, какъ пхъ жизни, но знаніе энтомо-

лога не вполнѣ удовлетворптъ въ данномъ случаѣ, такъ какъ ука-

занное явленіе находится въ связи съ сельскпыъ хозяйствомъ и

способомъ полеводства. Какія мѣры можно принять при существую-

щемъ способѣ хозяйства у крестьянъ, можетъ лучше опредѣлпть

агрономъ. Мы полагаемъ, что на 2 округа Тобольскоіі губерніи

было бы полезно послать нѣсколько лицъ изъ молодыхъ агрономовъ

какого-либо земледѣльческаго училища подъ руководствомъ опыт-

наго спеціалиста. Эти лица могли бы вмѣстѣ съ мѣстными силами

организовать правильную борьбу п указать пріемы этон борьбы.

Съ года посылки спеціалистовъ п выработки пріемовъ предупре-

жденія зарожденія вреднаго насѣкомаго на пашняхъ, въ впдѣ пере-

пахиванья, бороньбы и пр., а также и болѣе надежныхъ средствъ

борьбы, во время появлепія саранчи и кобылкп, могли бы устано-

виться болѣе точныя обязательныя иравила для населенія, прп при-

мѣненіи которыхъ не былъ бы потерянъ даромъ трудъ.

2) Такъ какъ населеніе пострадало въ нынѣшнемъ году, какъ

и въ прошломъ, въ нѣскоркихъ южныхъ волостяхъ Ишимскаго

округа отъ той же кобылки, о чемъ мы имѣемъ достовѣрныя свѣ-

дѣнія и убѣдились лпчнымъ объѣздомъ, то, конечно, будетъ необхо-

дима безусловно выдача сѣмянъ на посѣвъ съ весны, если не вы-

дать съ осени для озимыхъ хлѣбовъ. Посѣвъ этотъ при правильной

организаціи дѣла съ ранней весны не пропадетъ и въ болыпинствѣ

возвратится, — за это можно ручаться.

Третьей мѣрой — не временной, а постоянной и болѣе капиталь-

ной, должно явиться, рядомъ съ изслѣдованіемъ вообще, улучшеніе

и подпятіе снособовъ сельскаго хозяйства въ мѣстностяхъ округовъ,

страдающихъ отъ неурожая. Давно уже чиновники-пзслѣдователи,
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командпрованные въ Ишимскій округъ отъ Мпнистерства Государ-

ственныхъ РІмуществъ, удостовѣрили, что снособы хозяйства спбир-
скаго крестьянина первобытны, что онп основаны на захватномъ

способѣ угодій безъ передѣловъ п состоятъ въ такъ-называемой пе-

реложной спстемѣ. Способъ этотъ призпанъ хищническимъ, исто-

щающимъ почву. Резудьтатомъ небрежнаго первобытнаго способа

хозяйства явились нынѣ неурожап и другія бѣдствія, постигаюпця

крестьяпъ, которыя только по незнанію п невѣжеству населенія

счптаіотся случайностыо, въ сущностп же были предвидимы.

Весь вопросъ въ томъ, чтобы содѣйствовать переходу населенія

къ болѣе раціональнымъ п высшпмъ способамъ культуры, а именно

къ трехполыо, ознакомленію ихъ съ пріемами улучшеннаго хозяй-
ства, вознагражденію почвы удобреніемъ, распространенію лучшихъ

способовъ обработки, перепахиванію полей п ознакомленію крестьянъ

съ усовершенствованнымп орудіями земледѣлія — плугами, жатвен-

нымп машинами, вѣялками, молотилками и пр. Все это можетъ быть

достижимо распространеніемъ полезныхъ сельскохозяйственныхъ

знаній и практическимъ нагляднымъ обученіемъ крестьянъ лучшпмъ

способамъ полеводства. Пути и средства эти очень хорошо уже

извѣстны въ губерніяхъ Европейской Россіи, гдѣ приняты уже мѣры,

какъ Мпнистерствомъ Государственныхъ Имуществъ, такъ и зем-

ствами, къ поднятію уровия сельскаго хозяйства. Они состоятъ въ

изслѣдованіяхъ агрономическихъ, въ оспованіи учебныхъ фермъ,

земледѣльческихъ училищъ, въ распространеніп лучшихъ сѣмянъ, зна-

комствѣ крестьянъ съ совершенными орудіями, путемъ выставокъ и

образованія складовъ орудій, облегченіи ихъ пріобрѣтенія и т. д.

Сибпрь, по исключптельному положенію не имѣя земства, прп

отсутствіп спеціальныхъ школъ и учебныхъ заведеній, не могла

пользоваться подобными заботами, отъ того хозяйство ея нахо-

дится въ неподвижномъ состояніи, иріемы не измѣняются, между

тѣмъ какъ прежній просторъ и дѣвственность почвы ея умаляются

годъ отъ году; почва истощается, а населеніе прибываетъ; въ ре-

зультатѣ приближается экономическій кризисъ и упадокъ произво-

дительности, уже дающій себя чувствовать, повторяющнмися чаще

п чаще неурожаями.

Нельзя, однако, сказать, чтобы не было отдѣльныхъ попытокъ

перейти къ высшей системѣ полеводства — къ трехпольной. Въ нѣ-

которыхъ густо населенныхъ мѣстностяхъ, при истощенііі почвы,

крестьяне уже начпнаютъ унаваживать поля, точно также унава-

жпваются поля и въ сѣверныхъ округахъ Тобольскоіі губ., напр.,

въ Туринскомъ. Что касается Курганскаго и Ишимскаго округовъ..
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то здѣсь находятся хозяева, пріобрѣвшіѳ въ прежнее врѳмя участки

въ собственность, которые болѣе тщательно заботятся о развитіи

полеводства, пользуясь вольнонаемнымъ трудомъ. Этп частные хо-

зяѳва, нользуясь ішогда ббльшпми средствамп предъ другими, а

пногда принадлежа къ лицамъ, получившимъ образованіе, начи-

наютъ уже примѣнять болѣе раціональныѳ способы хозяпства и

принимать способы борьбы съ неблагопріятными условіямп, реко-

мендуѳмыми наукой. Въ нѣсколькпхъ вѳрстахъ отъ Кургана мы ви-

дѣли, напр., хозяйство Л. Н. Балакшина, который, будучп очѳнь

образованнымъ хозяиномъ, примѣняѳтъ ужѳ улучшѳнные способы

полеводства п завелъ опытныя поля, печатаетъ результаты своихъ

наблюденій о посѣвѣ картофеля, имѣетъ метеорблогическую станцію,

почвенныѳ термометры и множество хозяйствѳнныхъ усовершен-

ствованныхъ примѣнѳній. Мы слышали о состоятельныхъ крестья-

нахъ, весьма смышленныхъ, умныхъ и развитыхъ, какихъ въ Си-

бири не мало, которыѳ стараются дѣлать опыты улучшеній въ по-

сѣвахъ, вычитывая надлежащія указанія пзъ книгъ *). Въ Ишимѣ

и особенно нъ Курганѣ мы встрѣтпли лицъ, блпзко заинтересован-

ныхъ въ развптіи и поднятіи мѣстнаго хозяйства, особѳнно въ виду

постигшаго округъ бѣдствія. Намъ кажется, на такой ночвѣ само-

дѣятельностп могли бы быть сдѣланы опыты для лучшей органи-

заціп сельскохозяйственнаго дѣла. Дѣйствительно, во время своѳго

пребыванія въ Еурганѣ, мы были свидѣтелями, какъ зародилась

мысль объ основазіи отдѣлѳнія сельско-хозяйственнаго общества,

въ которомъ жѳлали принять участіе сельскіе хозяѳва, весьма обра-

зованный лѣсничій Энгельфѳльдъ п землѳвладѣлецъ Балакшинъ и

другія лпца. Такое сѳльскохозяйственноѳ общество могло бы болѣѳ

зрѣло обдумать тѣ способы и средства по мѣстнымъ условіямъ,

которые могли бы служить къ поднятію сѳльскаго хозяйства и

сѳльскохозяйственныхъ промысловъ. Курганскій округъ, засѣвавшій

до 250,000 десятинъ п дававшій до 15.000,000 пуд. хлѣба, иред-

ставлялъ бы для .этого достаточное ноприще. При такомъ обществѣ

пли отдѣленіи могла бы быть образована сельскохозяйствѳнная

станція для агрономическихъ пзслѣдованій, изученія почвы, выра-

ботки раціональныхъ мѣръ борьбы съ засухой, съ врѳдными насѣ-

комыми; отсюда же могло бы псходить и распространѳніѳ полез-

ныхъ наставленій сѳльскимъ хозяевамъ. Мало того, въ одномъ изъ

сѳльскохозяйственныхъ цѳнтровъ могли бы быть образованы склады

для образцовыхъ земледѣльчѳскпхъ орудіп.

Крѳстьянинъ Матвѣевъ, въ Утецкой волостп.

Труды а? 2. 17
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Въ г. Курганѣ могъ бы возникнуть сельскохозяйственный музей,

гдѣ бы сосрѳдоточены были образцы мѣстныхъ хозяйственныхъ

произпеденій и тутъ же выставлены образцы и наглядныя ыодели

всякихъ улучшеніп; при этомъ ыузеѣ могли быть дѣлаемы объясиенія.

Конечно, самымъ лучшимъ средствомъ, къ распространенію

сельскохозяйственныхъ знаній среди населенія было бы основаніемъ

учебной фермы на отведенной землѣ отъ Министерства Государ-

ственныхъ Имуществъ, и еще лучше — земледѣльческаго училпща,

если не такого, какъ Красноуфпмское, то 2 - разряднаго, куда

могли бы поступать крестьянскія дѣти и получать сельскохозяй-

ственное образованіе подъ руководствомъ агрономовъ; пока же

можно было.бы съ пользою предложить нѣкоторымъ волостямъ по-

слать мальчиковъ-стипендіатовъ въ ближайщія сельскохозяііствен-

ныя училища. Все это — рядъ такихъ мѣръ, которыя были бы до-

ступны и въ настоящее время п открывали бы путь къ желае-

мому поднятію и развитію сельскохозяйственнаго промысла Сибирп

и земледѣлія.

Такіе богатые округа, какъ Ишимскій и Курганскій, далѣе —

сосѣдніе Тарскій п Тюкалинскій представляютъ много задатковъ

для богатаго развитія земледѣльческой жизнп. Они недавно счи-

тались жптницей Спбпри, а теперь, подъ вліяніемъ небрежнаго

отношенія къ хозяйству п невѣжества населенія, стали «голодаю-

щими мѣстностями», Природныя условія, однако, обѣщаютъ имъ

еще лучшео будущее. Сосѣднія степи, изобилующія скотомъ, даютъ

точно также всѣ задатки для извлеченія продуктовъ скотоводства.

Только отдаленность, темнота населенія, отсутствіе образованія и

отсутствіе заботъ о развитіи населенія поставили эти округа въ по-

ложеніе забытыхъ, обдѣленныхъ и лишенныхъ необходимыхъ знаній

предотвращать бѣдствія, которыя имъ были безусловно необходимы.

Пренія по докладу Ядренцева.

Предсѣдатель. Прежде чѣмъ приступпть къ обсужденію выслу-

шаннаго нами весьма интереснаго сообщенія И. М., позвольте до-

ложить Отдѣленію неболыпое"заявленіе В. Т. Зимина, относящееся

къ тому-же самому вопросу.

С. Н. Ленинъ (читаетъ).

Предсѣдатель. Затѣмъ, не угодно-ли будетъ кому высказать свое

мнѣніе по поставленному вопросу?

Г. Порчинскій. Выслушанный наыи докладъ въ своей первой

части имѣетъ до извѣстной степени характѳръ обвинительнаго акта
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противъ меня, такъ какъ на меня было возложено указаніе сносо-

бовъ борьбы съ кобылкою. Что нѣкоторые изъ предложенныхъ мною

сгіособовъ оказались нѲйриложішыми, въ этомъ нѣтъ ннчего удиви-

тельнаго, потому что если въ такомъ дѣлѣ, какъ борьба съ саран-

чего, которая ведется уже очень долгое время, оказывается, что въ

двухъ мѣстностяхъ саранча истреблена была совершенно различ-

пымп способами и никто изъ примѣнявшихъ эту борьбу не рѣшится

сказать, которыи способъ лучше, то тѣмъ менѣе это возможно въ

борьбѣ съ кобылкою, которая ведется сравнительно недавно. Съ

саранчѳю мы воюемъ уже вѣка, но даже и теперь нрпходится пзы-

скивать новыя мѣры борьбы съ нею, о чемъ свидѣтельствуютъ не-

чатныя статьи, появившіяся въ новѣйшее время; этимъ я хочу ска-

зать, что нельзя придавать болыпаго значенія тому, что одна мѣра

оказывается въ извѣстномъ мѣстѣ труднѣе примѣнимою, а другая

легче примѣнимою. Возьмемъ напр. канавки. На Кавказѣ, гдѣ велась

борьба не съ саранчею, а именно съ кобылкою, канавки оказались

очень дѣйствительною мѣрою, но тамъ онѣ примѣнялись пначе,

чѣмъ въ Сибпри. На Кавказѣ сзывали по 5 — 6 тысячъ человѣкъ,

брали даже горцевъ и примѣненная въ такихъ размѣрахъ мѣра эта

вполнѣ достигла цѣли: кобылка была пстреблена совершенно, и,

имѣя этотъ опытъ, я могъ считать этотъ способъ борьбы съ ко-

былкою дѣйствительнымъ, чтобы предложить его п на востокѣ

Россіи.

Относительно ширмъ я долженъ сказать, что онѣ примѣняются

для борьбы не съ саранчею, а съ кобылкою. Если онѣ въ Сибирп

не удались, то едва-ли потому, что онѣ требовали особенно боль-

шпхъ расходовъ.

Затѣмъ долженъ сказать, что въ предложеніи мѣръ я былъ по-

ставленъ въ довольно тяжелыя условія въ томъ отношеніи, что

предшествовавшіе неурояіайные годы пе оставили у населенія ни

соломы, ни скота; это было причпноп того, что я былъ стѣсненъ

въ указаніи тѣхъ и другихъ мѣръ.

Такъ, изъ отчетовъ по Уфимской губерніи оказалось, что катки

былп превосходны, но пользоваться ими было не вездѣ возможно,

потому что скота не было.

Такимъ образомъ, я могу сказать, что тѣ мѣры, которыя въ

Тобольской губ. не оказали вліянія, въ другихъ мѣстахъ примѣня-

лись съ успѣхомъ. Къ сожалѣнію, въ докладѣ не объяснено, нри

какихъ условіяхъ производилась въ Тоболъской губ. борьба съ ко-

былкою. На Кавказѣ работавшпхъ по пстребленію кобылки кормили

п давали вознагражденіе; тамъ и борьба оказалась успѣигаою; но

*
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въ Тобольской губ., повидішому, этого не было, потому и борьба

велась апатпчно.

Словомъ, всѳ то, что я предлагалъ и чего требовалп отъ мѳня,

я взялъ изъ опытовъ, прпыѣнявгаихся всюду съ болыпимъ или мень-

шпмъ успѣхомъ, а если нѣкоторыя изъ иредложенныхъ мною мѣръ

не удались, то это заурядное явленіе.

Само собою разумѣется, что послѣ всего этого я долженъ былъ

пспытать самъ различные способы борьбы съ кобылкою и изъ ннхъ

нѣкоторые я нашелъ неудобными, а другіе болѣе сподручнымп.

Такъ, относительно саковъ я никакъ не думалъ, чтобы они моглп

оказать такую услугу, но, употребляя ихъ рядомъ съ пологами, я

убѣдился, что сакъ дѣлаетъ то, что 20 человѣкъ дѣлаютъ съ по-

логомъ.

Примѣняя эти и другіе способы истребленія уже образовавгаейся

кобылки, мы въ то-зке время должны стараться устранить тѣ усло-

вія, которыя благопріятствуютъ появлѳнію кобылкп, главнымъ обра-

зомъ засухи, чѳго, разумѣется, въ короткій періодъ достигнуть не-

возможно. Возьмемъ въ примѣръ ту-же саранчу. Съ саравчею мы

воюѳмъ уже нѣсколько столѣтій, но никому и въ голову не придетъ,

что чрѳзъ сто лѣтъ совсѣмъ не будетъ саранчи, хотя въ настоящее

время и выяснилось, гдѣ она зарождается и какія условія благо-

пріятствуютъ ѳя развитію. Теперь пменно выяснено, что за зарож-

деніемъ саранчи не только должна слѣдовать засуха, но еще дол-

женъ быть въ наличности извѣстный запасъ пищи. Саранча — та

же кобылка, только требующая много пищп. Зарождается она въ

степяхъ, именно въ плавняхъ съ камышами. Теперь спраіпіівает(Ці:

какимъ образомъ избавиться отъ саранчи? Уничтожить плавни ст.

камыгаами? Но едва-ли населеніе допуститъ сдѣлать это, потому что

камыгаъ представляѳтъ и кормъ для скота, п строевой матеріалъ, и

топливо. Такъ и въ борьбѣ съ кобылкою. Если мы не можемъ бо-

роться съ засухами, то мы не можемъ надѣяться на совершенноѳ

пстреблѳніе п кобылки, п она будетъ время отъ врѳмени снова по-

являться. Вотъ раныне, лѣтъ 20 тому назадъ, она появилась и по-

томъ псчезла, до 1891 г. ѳя не было, а въ 1891 и 1892 г. оші

снова появилась.

Кромѣ этого общаго замѣчанія, я нѳ могу не сказать еще нѣ-

сколькихъ словъ относительно перепашки. До 1880 года не было
ни одного голоса, который-бы гаѳлъ протпвъ перепашкп. Казалось,
что пѳрепагака представляетъ радикальный способъ борьбы съ са-

ранчею; но въ восьмидѳсятыхъ годахъ начались съѣзды южнорус-

скихъ хозяевъ, сначала въ Одессѣ, потомъ въ Харьковѣ, и вотъ на
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этихъ съѣздахъ выяснилось, что нерепашка вовсе не такой радн-

кальный способъ, какимъ она раныпе казалась. Представлены были

факты, въ которыхъ профессоръ Линдеманъ игралъ большую роль,

и этн факты значительно ослабляли важность перенашки; я нрипо-

минаю докладъ, который пряыо ііризнавалъ ее безполезною. Вотъ
ночеыу я, высказывая свое мнѣніе въ нользу ііерепашки, долженъ

былъ оговориться, что это ыое лишь ынѣніе; но затѣмъ начинается

реакція снова въ пользу этого способа и за него высказался тотъ-

же нрофессоръ Линдеманъ. Для ыеня это разнорѣчіе не совсѣыъ

нонятно, ночеыу въ одномъ случаѣ высказывается одно мнѣніе, а

въ другомъ другое,— я же съ своей стороны остаюсь при томъ мнѣ-

ніи, что перепашка рыхлыхъ зеыель полезна. Почему-же она не

была примѣняема въ должныхъ размѣрахъ въ ыинувшее лѣто, объ-

ясняется очень нросто: она была не по силаыъ населенію, лишив-

шемуся своего скота. Кромѣ того, тутъ было еще одно препятствіе:
болыпія дороги и разныя неудобныя землп, служащія притономъ для

кобылки, не ыогли быть перепаханы, особенно въ голодный годъ.

Что касается затѣыъ изслѣдованія кобылки, то изслѣдованія ея

уасе пропзведены, по крайней ыѣрѣ, ядро ихъ положено и теперь

остается только дополнять ихъ въ ирактическоыъ отношеніп; но

для этого едва-ли нужно иосылать спеціалистовъ отсюда. Я дуыаю,

что можно найти на мѣстѣ такихъ лицъ, которыя достаточно под-

готовлены для того, чтобы изъ всѣхъ извѣстныхъ мѣръ борьбы вы-

работать болѣе примѣнимыя къ мѣстнымъ условіямъ п болѣе дѣй-

ствительныя. Здѣсь было, ыежду прочиыъ, заявлено, что населеніе

Сибири саыо выдумало пологи, но эта мѣра уже давно изобрѣтена.

Въ числѣ такихъ лицъ можно было-бы указать агрономическпхъ

сыотрителей, существующихъ въ Пермской губ.; кроыѣ нихъ, могутъ

найтись и другія подготовленныя лица, напр. въ Красноуфимскомъ

училищѣ, которое нынѣ преобразовано на новыи ладъ, и было-бы

болѣе желательно имѣть нужныхъ людей на мѣстѣ, а не добывать
ихъ изъ далекихъ странъ. Кобылка есть мѣстное бѣдствіе, ноэтоыу

необходимо самому ыѣстноыу населенію и ознакоыиться съ нимъ.

Н. М. Ядринцевъ. Я не дуыалъ вовсе возбуждать противъ

васъ обвиненіе, и не сыѣю, п не иыѣю права дѣлать это, а я

только взялъ то, что нашелъ въ вашихъ запискахъ. Теперь же,

когда вамъ дѣлается возраженіе, я долгоыъ считаю прибавпть слѣ-

дующое объясненіе: я видѣлъ двѣ брошюры г. Порчинскаго: одна —

о ыѣрахъ борьбы съ саранчею, а другая — о мѣрахъ борьбы съ ко-

былкою. Послѣдняя брошюра напечатана въ Тобольскѣ, по пріѣздѣ

туда автора. когда къ нему обратились съ просьбою рекомендо-
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вать мѣры для борьбы съ кобылкою. И въ этой брошюрѣ мы на-

ходимъ нѣкоторыя страницы, прямо перепечатанныя изъ брошюры
о саранчѣ. Очень немудрено, что спеціалистъ нашелъ основанія

рекомендовать однѣ и тѣ же мѣры въ обоихъ случаяхъ, но я прп-

вожу то, что оказалось на практикѣ, и притомъ не по моему лич-

ному наблюденію, а по наблюденіямъ нрактиковъ-хозяевъ. Очень
можетъ быть, что пшрмы гдѣ-нибудь въ западной Европѣ или даже

въ Алжирѣ оказались удобопримѣнпмыми, но для нашего кресть-

янства онѣ безусловно недоступны потому одному, что онѣ тре-

буютъ расхода въ 120 руб. на 1 версту,

Но не будемъ входить въ подробности, потому что онѣ внѣ

нашей компетенціи, но я попрошу только обратить вниманіе на

тѣ нротиворѣчія, какія встрѣчаются въ предложеніяхъ энтомологовъ

относительно мѣръ борьбы съ кобылкою: одішъ спеціалистъ реко-

мендуетъ однѣ мѣры, другой совершенно другія. Представьте себѣ

иоложеніе администраціи, которая должна иринимать мѣры, и по-

ложеніе населенія, которое будетъ выполнять распоряженія адмп-

нистраціи. Чѣмъ должны и можетъ руководствоваться администра-

ціяпри выборѣ наиболѣе дѣйствптельныхъмѣръ, когда сами спеціа-

листы не могутъ въ этомъ столковаться? Между тЬмъ, съ другой

стороны, для выполненія этихъ мѣръ цѣлыя тысячи населенія, не

исключая дѣтей и стариковъ, выгоняются въ поле и должны ра-

ботать нри палящемъ солнцѣ; болыпе того, онѣ отвлекаются отъ

другихъ работъ, причемъ каждый часъ потери можетъ впослѣд-

ствіи стбить большихъ лишеній, если не голодовки. Вотъ напр.

теперь 80 тыс. населенія въ Ишимскомъ и Курганскомъ округахъ

находятся въ такомъ бѣдственномъ положеніи, что уже п лебеда

вся израсходована. И при такомъ положеніи дѣла, когда мы ли-

шены почвы въ принятіи тѣхъ или другихъ мѣръ для борьбы съ

враг.омъ, отрицается необходпмость посылки спеціалистовъ на мѣсто.

Никто не предлагаетъ посылать спеціалистовъ неиремѣнно пзъ

Петербурга; безъ сомнѣнія, спеціалистовъ можно найти и на мѣ-

стѣ, но для этого нулсны средства, а средствъ этихъ на мѣстѣ не

оказывается. Что касается г. Порчинскаго, командированнаго для

борьбы съ кобылкою въ мѣстности, ею пораженныя, то онъ про-

велъ въ Тобольской губ. очень короткое время. Я не ставлю, ко-

нечно, это ему въ вину, но не могу въ то же время считать такое

положеніе нормальнымъ, что въ то время, когда всѣ чины мѣст-

ной администраціи силою необходимости превратились въ энтомо-

логовъ и производили наблюденія надъ кобылкои, чтобы изыскать

мѣры борьбы съ нею, настоящіе снеціалисты — энтомологи совершенно
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отсутствоваіи! Между тѣмъ ихъ иряыая обязаяность была находиться

на мѣстѣ дѣйствія и оказывать помощь населенію, подобно тому,

какъ медики обязаньт являться на помощь къ нему при появленіи

повальныхъ болѣзней. Такимъ образомъ, отрицать предлагаемую

мною посылку спеціалистовъ едва-лп осмотрительно и я продолжаю

настаивать на этомъ предложеніи.

NN. Я могъ бы указать въ Красноуфимскомъ уѣздѣ человѣка

съ необходимою подготовкой для этого дѣла, иыенно г. Скалозубова,

котораго рекомендуетъ и г. Порчинскій. Нельзя ли было бы

прочитать эту рекомендацію.

Предсѣдатель (читаетъ телеграмму).

Г. Фальборкъ. Мнѣ не прпшлось быть въ Ишпмскомъ и Кур-

ганскомъ округахъ Тоб. губ., но мнѣ пришлось быть въ Перми и

тамъ встрѣтпться съ нѣсколькнми агрономами, и вотъ на основа-

ніи того, что мнѣ пришлось услышать въ разговорахъ съ ними, я

прихожу къ убѣжденію въ необходимости посылки на мѣсто чело-

вѣка, обладающаго необходимою подготовкою, для изысканія мѣръ

борьбы съ появившимся врагомъ, изъ центра же дѣлать это весьма

трудно и даже рискованно, потому что вмѣсто пользы можно при-

нести вредъ. Такъ, напр., въ Шадринскомъ уѣздѣ собираются спе-

ціалисты и постановляютъ перепахать всю площадь, пораженную

кобылкою; но мѣра эта оказалась неосуществимою. Изъ болѣе же

отдаленнаго центра можно сдѣлать еще болѣе крупныя ошпбки и

потому гораздо правильнѣе было бы послать спеціалнстовъ на

мѣсто.

Г. Лебедевъ. Я также считаю посылку спепіалистовъ совершенно

необходимою н въ подтвержденіе моихъ словъ позволю себѣ раз-

сказать вамъ о томъ, въ какомъ положеніи очутплись мы, мѣст-

ные чнновники, два года тому назадъ, при появленіп кобылки.

Когда появплась въ нашей мѣстности кобылка, то изыскивать мѣры

борьбы съ нею пришлось не спеціалистамъ, а намъ, чиновнпкамъ

по крестьянскпмъ дѣламъ, обучавшимся въ нѣмецкомъ краѣ, прп-

томъ въ классическпхъ гпмназіяхъ и, быть можетъ, впервые слы-

шавшимъ слово «энтомологія»! Первымъ дѣломъ, конечно, было

обратиться къ лптературѣ по данному предмету, но во всѣхъ бро-

шюрахъ, какъ напр. Линдемана, Порчинскаго и другихъ менѣе'

извѣстныхъ авторовъ, мы не нашли ничего, кромѣ латинскихъ на-

званій; что же касается мѣръ борьбы, то пхъ вовсе не указыва-

лось, плп же указывались мѣры, примѣняемыя къ борьбѣ съ саранчею;

но въ самое короткое время убѣдплись, что эти мѣры совсѣмъ не-

примѣнпмы въ борьбѣ съ кобылкою. Мы убѣдплись, что кобылка
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истребляетъ хлѣба совершенно иначе, нелсели саранча, т. е. что самый
снособъ въ дѣйствіи совершенно иной, нежели у саранчи. Саранча дѣй-
ствуетъ массами, а кобылка такого стаднаго влеченія не имѣетъ; ио-

этому и борьба съ ней требуетъ другихъ способовъ, нежели борьба съ

саранчею; и вотъ мы первые два года бродили совершенно въ

потьмахъ, стараясь путемъ практики отыскать эти способы; но

если эти опыты дорого стоили намъ, потребовавъ нѳ менѣе 2 лѣтъ

времени, то еще дорожѳ они обошлись населенію. которое должно

было отрываться отъ работъ п выполнять наши распорязкенія, ко-

торыя часто не приводплп ни къ какимъ результатамъ. Въ виду

этого я и думаю, что посылка спеціалистовъ есть самая насущная

потребность для тѣхъ мѣстностей, которыя поражены кобылкою. Ко-

былка, какъ видно изъ доклада, — насѣкомое новое, извѣстное лпшь

немногимъ и изъ спеціалистовъ, и потому пзученіе его и изыска-

ніе мѣръ борьбы съ нимъ представляются крайнѳ необходимыми.
В. Б. Черняевъ. Въ виду предстоящаго доклада, я не буду

утомлять вниманія Отдѣленія продолжптѳльными возражѳніями по

настоящему вопросу, а укажу только, что вопросъ этотъ ирѳдстав-

ляѳтся и весьма сложнымъ, и весьма спеціальнымъ, почѳму едва-ли

мы въ настоящемъ засѣданіи можемъ придти къ какому-либо рѣ-

ліенію его. Обсуждать вопросъ о томъ, какія мѣры борьбы съ ко-

былкою, — этимъ сильнымъ врагомъ нашего земледѣлія, хотя и не

новымъ, какъ здѣсь говорится, а пожалуй такимъ ясе старымъ,

какъ п саранча, — лучшѳ и какія хужѳ; насколько мѣры, прини-

мамыя противъ нѳя въ другихъ государствахъ, примѣнимы у насъ,

вообще чтб можно сдѣлать въ этомъ отношеніи для Тобольской

губ. и т. д. — обсуждать эти и другіѳ, связанные съ ними, вопросы

едва-ли мы здѣсь компетѳнтны, а гораздо правильнѣѳ было бы пе-

редать пхъ на обсужденіе коммпссіи или совѣщанія, составленнаго

изъ лицъ, спеціально знакомыхъ съ этимъ дѣломъ, которыя бы раз-

смотрѣли его и представили своѳ заключѳніе на рѣшеніе Отдѣлѳнія.

Прибавлю къ этому, что и самой тобольской администраціи, ѳсли

она такую чувствуетъ потребность въ спеціалистахъ-энтомологахъ,

не возбраняѳтся войти съ соотвѣтствующимъ ходатайствомъ къ

правительству, и я увѣренъ, что ходатайство это было бы встрѣ-

чѳно правительствомъ или, по крайнѳй мѣрѣ, Мпн. Госуд. Имущ.

съ болыпимъ сочувствіемъ и такпмъ образомъ вопросъ этотъ по-

лучилъ бы своѳ разрѣшѳніе, наиболѣѳ выгодное для ннтересовъ

края, такъ какъ спеціалисты эти былп бы въ постоянномъ рас-

поряженіп администраціп п сидѣлп бы по округамъ, изучая во-

просъ на мѣстѣ, а не былп бы только временными изслѣдоватѳлями
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его. Конечно, и мѣра, предлагаемая докладчикомъ, ыожетъ прп-

нести свою пользу, но польза эта будетъ значитедьнѣе и суще-

ственнѣе, ѳсли вопросъ будетъ разрѣшенъ въ предлагаемой мною

формѣ, а потому его разрѣшенію уже положено начало въ топ же

€пбири, именно благодаря почпну бывшаго генералъ-губернатора

графа Игнатьева. Въ виду сказаннаго, я снова повторю мое пред-

доженіе, не найдетъ-ли I Отдѣленіе удобнымъ составить коммиссію,

куда войдутъ лица, запнтересованныя въ томъ, чтобы обсудить

этотъ вопросъ и выработать тѣ мѣры, которыя въ будущемъ

могли бы быть приияты въ борьбѣ съ кобылкою, если бы она, къ

несчастыо, снова появилась въ Курганскомъ и Ишимскомъ окру-

гахъ. Этимъ можно было бы на сегодня и закончить настоящій

вопросъ.

П. С. Иконниковъ. Я хотѣлъ обратить вниманіе на то, что у

насъ не только кобылка, но и другія вредныя насѣкомыя совсѣмъ

мало изучены; поэтому желательно было бы, чтобы правительство

послало энтомологовъ для нзученія какъ кобылки, такъ и другихъ

вредныхъ насѣкомыхъ.

Н. М. Ядринцевъ. Мое предложеніе и предложеніе г. Зимина

вовсе не имѣютъ въ впду, чтобы вырабатывать мѣры борьбы съ

кобыдкою здѣсь, въ Петербургѣ; нѣтъ, мы ставимъ вопросъ о томъ,

какія мѣры принима-ть тамъ на мѣстѣ; слѣдоіштельно, дѣло заклю-

чается въ практическомъ примѣненіи этихъ мѣръ и едва-ли ком-

мпссія здѣсь йзобрѣтетъ эти мѣры. Это вопросъ научныхъ п мно-

голѣтнихъ изысканій. Для населенія же важно имѣть болѣе или

менѣе дѣйствительныя средства борьбы съ вреднымъ ему врагомъ

п съ цѣлыо указанія этихъ средствъ само правптельство команди-

руетъ и теперь хотя-бы того-же г. Порчинскаго; кромѣ того,

самъ законъ возлагаотъ эту борьбу на администрацію, почему

организація этой борьбы наиболѣе цѣлесообразнымъ образомъ

не можетъ но пнтересовать насъ. Надѣяться на то, что кобылка

можетъ не появиться, едва-ли возможно; разъ она положила ячейки,

то гораздо болыие шансовъ, что она появится, нежели наоборотъ;

слѣдователыо, для населенія угрожаемыхъ мѣстностей воиросъ о

мѣрахъ борьбы съ нею представляется весьма важнымъ вопро-

сомъ. Очень можетъ быть, что интересенъ и слѣдующій докладъ

о значеніи вывоза заграницу хлѣба лучшаго качества, но въ

данномъ случаѣ идетъ не менѣе важный, мнѣ думается, вопросъ о по-

мощи такому краю, гдѣ не только лучшаго, но и худшаго хлѣба нѣтъ.

Предсѣдатель. Изъ доклада, нами выслушаннаго, видно, что

кобылкою унпчтожено отъ 50 т. до 80 т. дес.; конечно, такое
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бѣдствіе не можетъ не быть прпзнано довольно крупнымъ п за-

служпвающимъ серьёзнаго вниманія; съ другой стороны, нельзя не

впдѣть п того, что борьба съ такимъ врагомъ не можетъ быть крат-

косрочною, а потребуетъ болѣе пли менѣе продолжительныхъ и на-

стоичивыхъ усплій. То п другое обстоятельство, т. е. какъ широкое

распространеніе бѣдствія, такъ и продолжптельность борьбы съ нпмъ,

прямо указываютъ на то, что I Отдѣленіе, въ впду ограниченности

свопхъ средствъ, не можетъ прпнять дѣятельнаго участія въ этомъ

вопросѣ. Со стороны I Отдѣленія можетъ быть только сочувствен-

ное отношеніе къ вопросу и ходатайство предъ Министерствомъ
Государственныхъ Имуществъ о командированіп необходимыхъ
спеціалистовъ пзъ ближайшихъ мѣстъ, напр. изъ казанскаго унп-

версптета илп другаго учрежденія; впрочемъ, я вопроса этого не

предрѣшаю, это дѣло правптельства. Мнѣ кажется, что этпмъ мы

сегодня п моглп бы закончпть этотъ вопросъ, т. е. выразить еще

разъ благодарность нашему докладчику за поднятый имъ вопросъ

и ходатайствовать предъ Минпстерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ о прпнятіи мѣръ борьбы съ этимъ бичомъ нашего земле-

дѣлія, конечно, по блпжайшему соглашенію съ мѣстною адмпнп-

страціею п прпнявъ въ соображеніе мѣстныя условія и средства.

N А. Если I Отдѣленіе илп В. Э. 0. представитъ такое хода-

тайство, то тобольскій губернаторъ поддержитъ его съ своей сто-'

роны самымъ энергпчнымъ образомъ п будетъ настойчиво просптъ

объ его удовлетвореніи.

ІѴ 23. Нельзя ли, сверхъ того, просить I Отдѣленіе, чтобы оно

отъ себя послало спеціалиста на мѣсто, который бы, совмѣстио съ

коммпссіей отъ Минпстерства Государственныхъ Имуществъ, раз-

работалп этотъ вопросъ и совокупными успліями выработали бы

мѣры борьбы, напболѣе соотвѣтствующія мѣстнымъ условіямъ.

Предсѣдателъ. I Отдѣленіе, къ сожалѣнію, не имѣетъ средствъ

для этоіі посылкп.

Затѣмъ позвольте перейти къ сообщенію В. Е. Краинскаго,

положенія котораго здѣсь напечатаны. Вотъ эти положенія (чптаетъ).

В. Е. Краинскій (читаетъ свое сообщеніе).
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Д. Толстаго.

Сообщеніе во 2-мъ Отдѣленіп, 14 января 1893 года.

I.

Постоянные запросы, которые я получалъ на счетъ примѣненія

верблюда въ нѣкоторыхъ моихъ имѣніяхъ и о новыхъ двухъхлѣб-

ныхъ растеніяхъ, пробуемыхъ въ нѣкоторыхъ моихъ хозяйствахъ:

озимой впки, (Ѵісіа ѵіііоза) іг улучшенной курляндской чечевицы,

побудили меня просить уважаемыхъ членовъ нашего Отдѣленія вы-

слушать мой докладъ о названномъ примѣненіи п нробахъ.

По вопросу о примѣненіи верблюда, какъ рабочей силы, мы

имѣемъ статьи гг. Баракова и Шумкова. Послѣдняя, довольно

обширная статья помѣщена въ Журналѣ С. X. и Лѣсоводства

за 1891 годъ. Въ этой статьѣ есть ссылки на статыо Ната по

тому-же предмету, помѣщенную въ 1876 году въ 3. Газетѣ. Въ

своемъ сообщеніи я буду онираться и ссылаться на эти статьи, осо-

бенно на статьи Шумкова и Баракова, которые видѣли эти работы

верблюдовъ и которые весьма обстоятельно излагаютъ весь ходъ

развитія этого новаго дѣла.

Правда, были и раныие опыты по примѣненію верблюдовъ въ

качествѣ рабочей силы въ хозяйствахъ, именно въ Курской и Во-

ронежской губ., но эти опыты окончились неудачно. Произошло

это потому, что взяты были верблюды изъ Крыма, т. е. кавказскіе

верблюды, затѣмъ упряясыо были прнмѣнены къ нпмъ ярма; нако-

нецъ, присоединилась сюда еще пугливость лошадей, при видѣ

этихъ новыхъ для нихъ животныхъ; все это вмѣстѣ взятое повело

къ результату, не оправдавшему ожиданій хозяевъ, и отбило отъ

нихъ охоту иользоваться вербдюдамп, какъ рабочею силою.
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Для избѣжанія этихъ неудачъ, я началъ съ того, что при по-

средствѣ фирмы «Работникъ» иріобрѣлъ но видѣнныыъ ыною въ

ыузеѣ Минист. Госуд. Иыущ. образцовъ шлею, употребляеыую въ

Индіи, и послалъ ее въ Саыарскую губ. для пспытанія. Эта шлея

оказалась на практпкѣ такою удобною, что она чрезвычапно быстро

распространплась таыъ среди ыѣстнаго населенія и теперь около

Балакова, по крайней ыѣрѣ, цѣлая половина населенія работаетъ
на этой упряжи.

Первопачально верблюды былп заведены въ Саыарской губ. по

случаю того, что таыъ, вслѣдствіё скотскаго падежа, былп устроены

разныя заставы или карантины, почему перевозка пшеницы пзъ

пмѣнія на станцію Балаково сдѣлалась затруднптельною. Восеыь

лѣтъ тоыу назадъ я пріобрѣлъ 10 верблюдовъ, затратпвъ на нихъ

500 руб.; но удачное приыѣненіе этой новой рабочей силы къ пе-

ревозкѣ побудили ыеня расширять съ каждыыъ годоыъ это выгод-

ное дѣло. Прежде, при доставкѣ пшеницы съ хутора на пристань

на чуыакахъ, доставка одного пуда обходилась отъ 10 до 12 коп.;

при обзавѳденіи своимъ собственнымъ инвентареыъ цѣна эта понизи-

лась до 7 коп.; но когда я завелъ верблюдовъ, то цѣна за перевозку 1 п.

на это 120 верстное разстояніе упала до 2 3 / 10 коп. Эта цифра близко

подходила къ цифрѣ, указываеыой г. Шуыковыыъ, который говоритъ,

что пѳревозка соли на верблюдахъ обходится въ Ѵ 45 коп. съ пуда

на 1 версту, тогда какъ перевозка на лошадяхъ составляетъ ^/^п.

Вообще перевозка на верблюдахъ оказывается до такой степени

выгодной, что ыожно сказать, что на разстояніи 100 верстъ вер-

блюдъ можетъ съ усиѣхоыъ конкуррировать съ желѣзной дорогой.

При этоыъ опытъ показалъ, что саыая выгодная упряжь однокон-

ная, а не пароконная, потому что при послѣдней нуяшо па каждую пару

веблюдовъ давать 1 рабочаго, тогда какъ при употребленіи одноконной

упряжи достаточно 1 рабочаго на 5 вѳрблюдовъ. Этиыъ опредѣляется

бблыпая выгода прпмѣнеиія верблюдовъ въ качествѣ рабочѳй силы, и

сравнительно съ лошадьып. Чтобы дать приблизитѳльное понятіе

объ этой разнпцѣ, я приведу слѣлующія указанія: при зиынемъ

пути между Балаковоыъ и ыоиыъ хутороыъ (на разстояніи 120 р.),

обыкновенно на 1 рабочаго даются 3 лошади въ саняхъ, которыя

везутъ по 24 пуда на каждую — 72 пуда; между тѣыъ вѳрблюды

такія сыпрныя и хорошія животныя, что на 5 штукъ пхъ доста-

точпо бываетъ 1 рабочаго; стало-быть, 1 рабочій ыожетъ вѳсти

на 5 верблюдахъ 200 пудовъ груза п болыне, — вотъ пропорція
выгодности работы вѳрблюда, сравнительно съ работой лошадп.

Вѳрблюдовъ я пріобрѣтаю на ярыаркахъ въ Новоузѳнскомъ
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уѣздѣ. Обыкновѳнно нхъ нокупаютъ въ октябрѣ мѣсяцѣ илп зимою,

а лѣтомъ купить верблюда у киргнза очень трудно, потому что

тогда кпргпзы сильно дорожатся въ цѣнѣ и, кромѣ того, нри та-

коп случайной нокупкѣ можно подвергнуться болыпому обману и

другимъ нѳудобствамъ. Вообще практика показала, что выгоднѣе

покупать верблюдовъ па осѳннихъ ярмаркахъ, когда киргизы соби-

раются уходить во свояси— къ Аральскому морю. Пріобрѣтая вер-

блюдовъ въ это время, я, въ прйдолжѳніи зпмы, пользуюсь пмп для

перѳвозкп пшеницы въ Балаково и какъ бы наѣзжаю ихъ; вмѣстѣ

съ тѣмъ пхъ кастрирую, потому что на жѳрѳбцахъ работать очень

трудно, особенно когда есть средп ихъ самки, съ которыми, впро-

чемъ, киргизы разстаются чрезвычайно неохотно. Вѳрблюда кир-

гизъ продастъ вамъ, но вѳрблюдицу не вдругь уступитъ. Что ка-

саѳтся цѣны, то верблюда въ 3 — 6 лѣтнемъ возрастѣ можно прі-

обрѣсти за 40 — 60 рублѳй. Изъ 120 верблюдовъ у меня было

только 12 самокъ: болыпе достать ихъ не могъ. Тепѳрь на лицо

остается 11, а 1 околѣла.

Послѣ зимнихъ работъ верблюды оказываются такъ хорошо

наѣзженнымп, что оші становятся вполнѣ пригодными къ вѳсен-

нимъ работамъ. Прежде всего пхъ примѣняютъ къ боронованію.

Въ Самарской губ. съ этой работой надобно спѣшить, чтобы сбе-

рѳчь весѳннюю влагу въ почвѣ. Послѣ боронованія вѳрблюды по-

ступаютъ въ другія сѳльскохозяйствѳнныя работы. Лѣтомъ-же они

идутъ въ косилкахъ, жатвѳнныхъ машинахъ и употребляются во

всѣ работы по пѳревозкѣ. По самую сущѳствѳнную услугу и даже

пѣкоторый пѳреворотъ въ хозяйствѣ верблюды въ Самарскомъ

моемъ имѣніи оказалп при молотьбѣ. Возка сноповъ на верблю-

дахъ такъ упростила дѣло, что я тѳпѳрь вмѣсто того, чтобы по-

сылать молотилку въ полѳ, нахожу выгоднымъ дѳржать ее недалѳко

отъ амбара и подвозить къ нѳй снопы съ 6 — 7 верстнаго раз-

стоянія полѳй отъ хутора. Для приспособлѳнія къ этой перевозкѣ

инвентаря, у мѳня съ пароконной фуры снимается дышло и ста-

вится иара огдоблей съ крюкомъ; въ эту фуру запрягаѳтся вѳрблюдъ

іі онъ вѳзетъ 104 снопа, чтб составитъ, считая въ снопѣ отъ 23

до 26 фун., — до 60 пудовъ, не считая фуры, которая вѣситъ 23 н.

Кромѣ того, вербдюды оказываютъ также не малую услугу при па-

ровой молотьбѣ въ томъ отношеніп, что отвозятъ зѳрно въ амбаръ,

значптельно сокращая чпсло рабочихъ животныхъ, унотребляв-

шихся прежде для этой работы. Тѳперь два вѳрблюда при двухъ

двухъ фурахъ успѣваютъ свозить въ амбаръ всю дневную пропор-
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цію, которая напр. при молотьбѣ овса достигаетъ 1800 пуд., между

тѣмъ какъ прежде для этого требовалось до восьми подводъ.

Такое удачное нримѣненіе верблюдовъ въ качествѣ рабочихъ
животныхъ иобудило меня привести ихъ въ мое нмѣніе Богоду-

хово, находящееся въ Орловской губ. Сюда верблюды нрибыли

обученые, выѣзженные и испытанные въ работѣ, и немедленно

по прибытіи на мѣсто былп употреблены въ дѣло; работали они

въ плугахъ Дира, на 4 лѳмешныхъ запашникахъ и на боронахъ.

20 верблюдовъ въ первый же годъ дали мнѣ возмозкность сокра-

тить число лошадей на 46 штукъ. Въ Богодуховѣ верблюды ока-

зали мнѣ еще новую услугу, которой я не имѣлъ отъ нихъ въ

Самарской губ., это имѳнно ио вывозкѣ навоза. Въ Самарской
губ. вывозка навоза еще не производится или производптся въ

■самыіхъ умѣренныхъ размѣрахъ; но въ Богодуховѣ вывозка навоза

прѳдставляетъ весьма сѳрьёзную работу, требующую значптельное

количество рабочей силы, и вотъ тутъ верблюды сослужили нѳ

малую службу. Они вывозили въ день на дальнія поля по 500 — 600 п.,

считая по 10 разъ въ день и полагая на каждый разъ по 50 — 60 п.

Разстояніѳ полѳй отъ усадьбы — 4 версты.

Вопросъ о мѣстности играѳтъ при этомъ вѳсьма важную роль.

Мѣстность въ Богодуховѣ такая жѳ, какъ и въ Самарской губ.:

горъ нѣтъ. Тѳперь въ Самарской губ. въ плугахъ волы, а въ Бо-

годуховѣ лошади. Съ прибытіемъ верблюдовъ, немедленно къ этимъ

работамъ были они примѣнены и оказали для плужной работы гро-

мадную услугу и принѳсли громадное сбѳреженіе дошадей. Правда';'

это вызвало нѳудовольствіѳ со стороны старосты, пахтера, кото-

рые тепѳрь, съ умѳныпеніемъ лошадей, стали мѳньше получать въ

свое распоряженіе овса и слѣд. мѳныпе расходовать.

Пища верблюда — самое обыкновениоѳ сѣно, зимой даетсятакже

овсяная солома, а при большой и трудной работѣ дается яровая

вика, яровая же вика на пастбищѣ — самый лакомый кормъ для

вѳрблюда.

Я нѳ хочу задерживать почтѳнпое собраніе дѳталями этого во-

проса, потому что оиѣ подробно изложѳны въ статьяхъ Варакова

и Шумкова, которыя желательно было бы видѣть изданными от-

дѣльно, а тепѳрь ихъ можно иайти только въ журналахъ.

Въ прошломъ году я рѣшилъ завести верблюдовъ и вътамбов-

скомъ моемъ имѣяіи, находящѳмся въ разстояніи 40 верстъ отъ

Тамбова. На пѳрвый разъ туда доставилъ 20 верблюдовъ и они мнѣ

тамъ оказали услугу, еще болѣе существенную, чѣмъ въ Орлов-

ской губ. Прибьтли онп въ имѣніе 15 мая, прямо стали въ плуги



Сакка, работая въ 8 дюімовыхъ плугахъ по 2, а въ 14 дюймо-

выхъ по 4 штуки, Прибывъ въ имѣніе 18 іюня, я нашелъ тамъ

160 десятинъ взмета, поднятаго на глубину 4 1 /,, — б 1 /^ в., при расходѣ

самомъ ничтожномъ. потому что верблюды продовольствовались тѣмъ

же паровымъ выгономъ, которыи они запахивали, и тѣмъ. что

осталось не съѣденнымъ овцами и лошадьми, между тѣмъ я на-

шелъ ихъ въ томъ же тѣлѣ, какъ и въ Самарской губ. Работа-

ютъ верблюды долыие, чѣмъ лошади, но они требуютъ и болыие

времени для отдыха. Напр., зимой лошадь идетъ 30 — 40 вер., а

верблюдъ — 60 вер. Обыкновенно отъ хутора до Балакова на раз-

стояніп 120 вер. мы дѣлаемъ на лошадяхъ 3 ночлега, а на верб-

людахъ 2 ночлега. По прибытіп на кормёжку, лошадь прямо ки-

дается на кормъ, а верблюдъ до корма не дотронется, а ложится

отдыхать и отлеживается. И вотъ тутъ для негск подстилка игра-

етъ чрезвычайно болыпую роль; поэтому на нее приходится обра-

щать особенное вниманіе, въ особенности зимою. За то остальнои

уходъ за верблюдомъ упрощается до послѣдней степени. Лошадь

нужно напоить и вб время задать сѣна п овса, но о верблюдѣ

заботиться нечего, потому что это такое умное животное, что онъ

съѣстъ столыш, сколько нужно, — соли полижетъ столько, сколько

требуется; никакого надзора онъ въ этомъ отношенін не требуетъ.

Вообще уходъ и обращеніе съ верблюдомъ вѳсьма не трудны.

Верблюдъ слушается слова. Достаточно вожаку сказать «встань», —

«лягъ» (по киргизски ачь и чокъ), какъ онъ исполняетъ его при-

казаніе безпрекословно. Однимъ словомъ, верблюдъ такъ привязы-

вается къ человѣку, что становптся чѣмъ то въ родѣ большой со-

баки Онъ идетъ безъ всякаго нонужденія и очень дружится съ

своимъ погонщикомъ, но съ своей стороны требуетъ также ласки

и отъ погонщика. Если же тотъ обходится съ нимъ зло, то этимъ

онъ можетъ совершено испортить верблюда и сдѣлать его никуда

негоднымъ. Поэтому выѣздка верблюда представляетъ дѣло очень

серьёзное и этимъ дѣломъ у меня занимается именно самарское

^озянство.
Въ настоящее время въ Самарской губ. верблюды нашли та-

кое распространеніе, что стали достояніемъ каждаго серьёзнаго кре-

стьянпна —хозяина; словомъ, они получили тамъ полное право граж-

данства; введены они были уральскими казаками; такимъ образомъ я

тутъ себѣ не прпписываю ничего, потому что и мною сампмъ верб-

люды заимствованы были отъ казаковъ и крестьянъ, но только

мною введены были нѣкоторыя приспособленія въ упряжи, которыя,

пожалуй, могли содѣйствовать въ извѣстной степени распростра-
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ненію верблюдовъ между хозяевами. Совѣтовать въ иастоящее

время вводить это иолезное животное въ нашихъ хозяиствахъ я

буду очень осторожно. Тамъ, гдѣ ведется интензивное хозяйство,
гдѣ есть большія количества отбросовъ, — тамъ для плужной ра-

боты волъ будетъ всегда ирѳдиочптательиѣе и выгоднѣе, иотому

что волъ представляетъ такое рабочее животное, которое работая
набиваетъ себѣ цѣну; но въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ работаютъ на

лошадяхъ и гдѣ существуютъ болыиія работы по перевозкѣ, —

тамъ верблюдъ вполнѣ моясетъ найти себѣ примѣненіе.

Вотъ всѳ, что я покамѣстъ хотѣлъ сказать о верблюдахъ.
Въ Крыму ') вѳрблюды переводятся я думаю потому, что та-

тары жестоко обращаются съ ними.

Потомъ я должѳнъ сказать, что вѳрблюдовъ существуетъ нѣ-

сколько нородъ: ѳсть верблюды одногорбые п ѳсть верблюды дву-

горбые. Я считаю двугорбаго верблюда полезнѣе, чѣмъ дромадеровъ,

хотя первые стоятъ до 50 руб., а послѣдніе по 70 руб. за штуку.

Дромадеры болѣе капризны. Относитѳльно устройства въ Россіи

верблюжьихъ заводовъ 2 ), долженъ объяснить слѣдующее: я уже упо-

миналъ о томъ, что изъ 120 верблюдовъ, которыхъ я пріобрѣлъ,

могъ достать только 12 еамокъ. Отъ нихъ у меня родилось 8 штукъ

жѳребятъ, да въ нынѣшнемъ году ожидается 6 штукъ. Относи-

тельно ухода за новорожденными, въ статьяхъ Шумкова есть ука-

занія на то, что уходъ этотъ у киргизовъ довольно хлоиотливъ,

потому что они боятся дурнаго глаза и держатся разныхъ другихъ

повѣрій, но у насъ уходъ этотъ не представляетъ нпкакихъ осо-

бенныхъ затрудненій; напротивъ, жеребята очень легко восииты-

ваются. Лѣтомъ они держатся при маткахъ. Если матка находится

на работѣ, то жерѳбенокъ ходптъ при ней. По моимъ наблюде-

ніямъ, оказывается, что верблюдица болыиѳ бѳзпокоится о своемъ

жеребенкѣ, нѳжѳлп лошадь. Верблюдица случается толыш чрезъ

два года; пѳріодъ берѳыенности продолжается 11 ыѣсяцевъ. По по-

казаніямъ Шумкова и Ыата, большое количество ыолока у маткн

можетъ врѳдно дѣйствовать на жеребенка, вслѣдстіѳ чѳго за послѣд-

нимъ становится необходимымъ нѣкоторый уходъ, но этотъ уходъ

нельзя цризнать обремѳнительнымъ, какъ и весь уходъ за верблю-

дами. Для того, чтобы пріохотить рабочпхъ къ лучшеыу обраще-

нію съ этими новыми для нихъ животныыи, у меня заведено из-

На вамѣчаніе Ф. Ф. Шнейдера, что верблюды встрѣчаются въ южныхъ

степяхъ до Перекопа, а въ Крыму переводятся.

2 ) Въ отвѣтъ на предложенные вопросы.
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вѣстное вознагражденіе для рабочихъ. Но въ послѣднюю зиыу вер-

блюды такъ ясно иоказали свои хорошія стороны предъ рабочими,

что въ этомъ году всѣ рабочіе стали просить себѣ верблюдовъ.

Особенпое достоинство рабочіе видятъ въ томъ, что когда верблюдъ

везетъ возъ, то онъ ни въ какую выогу не сбивается съ пути, что

нерѣдко случается съ лошадыо, особенно одиночкои. Иногда но

знакомой верблюду дорогѣ бываетъ заносъ и его слѣдовало бы

обойти, но верблюдъ претъ пряыо, чтобы не сбиться съ пути.

Это такъ нравится рабочимъ, что они теперь иросятъ позволенія

идти лучше за верблюдомъ, а не за лошадыо. Ходъ у верблюда

скорѣе, нежели у лошади. Подковывать 3 ) верблюдовъ не приво-

дилось, но башмаки два раза употребляли. Къ этому прибавлю,

что зимой верблюдъ держится подъ покрываломъ. Это покрывало-

кошма стоитъ 8 — 9 руб., причемъ для каждаго верблюда должна

быть приготовляема особо. Для изготовленія пхъ въ Саыарской гу-

берніи приходятъ особые войлочники, которыѳ и приготовляютъ

изъ войлока эти попоны; онѣ обходятся, считая работу и матеріалъ,

8 — 9 руб.

Къ чпслу выгодъ, доставляеыыхъ верблюдоыъ, нужно отнести еще

и то, что отъ него получается отъ 20 — 30 ф. шерсти, на сумыу

отъ 3 — 5 рублей, что идетъ въ возвратъ расходовъ. Сверхъ того,

30 — 40-лѣтній верблюдъ представляетъ то же, что и 9-лѣтняя ло-

шадь. Мы пока не знаемъ, до какого возраста онъ живетъ. Правда,

въ книжкѣ Девріена сказано, что нродолжитѳльность жизни вѳр-

блюда достигаетъ 100 лѣтъ, но у меня старше 14 лѣтъ верблю-

довъ нѣтъ. Хотя на одного верблюда п указываютъ, что еыу 35

лѣтъ, но объ этомъ судить трудно, потому что онъ по работѣ ока-

зываѳтся совершенно такимъ же, какъ и всѣ другіе. Эта долговѣч-

ность верблюдовъ представляетъ также одно изъ его преимуществъ.

Шерсть '') кпргизы обыкновѳнно сдираютъ, но въ хозяйствахъ

болѣе благоустроенныхъ шерсть съ вѳрблюдовъ' обыкновенно скоб-

лятъ ножомъ, а иногда дажѳ стригутъ. При этомъ добавлю, что

шѳрсть съ верблюдовъ получается разлпчная: ѳсть болѣе грубая

шерсть и ѳсть шерсть болѣѳ нѣжная, которая доходитъ до 22 руб.

за пудъ, слѣдоватѳльно можѳтъ давать болынѳ выгоды. У меня до

сихъ поръ вся эта шерсть идѳтъ въ шлѳйки, для вѳрблюдовъ жѳ;

онѣ обходятся ыатеріаломъ нѳдороже 3 руб.

Кастрація 5 ) представляѳтъ операцію, довольно сложную и очень

3 ) На вопросы Н. Л. Карасевнча.

■'З На вопросы, какъ получаютъ шерсть съ верблюда.

5 ) На вопросъ, кто ходоститъ верблюдовъ?

Т руды Л'-! 2. . 18
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серьезную; нашедся одинъ киргизъ, которыи живетъ у мѳня въ ка-

чѳствѣ конюха, онъ дѣлаетъ эту опѳрацію за 45 коп.

Кастрировать верблюдовъ необходішо. У меня въ тамбов-

скомъ имѣніи оказалось нѣсколько нѳхолощеныхъ самцовъ; безъ

самки они работаютъ, но во врѳмя течки, нля въ присутствіи самки,

работать на нихъ нельзя; они даже опасны. Я забылъ еще сооб-
щить относительно перевозки верблюдовъ по желѣзной дорогѣ. До

послѣдняго времени верблюды перевозидись ио тарифу, по кото-

рому пѳревозятся хищныя животныя, т. ѳ. по 8 коп. съ версты,

но теперь, бдагодаря просвѣщенному содѣйствію В. И. Ковалѳв-

скаго, бывшаго прѳдсѣдателя 1-го Отдѣленія В. Э. 0., тарифъ ддя

верблюдовъ понпженъ до трехъ копѣекъ съ версты, сдѣдоватедьно

провозъ одного верблюда на разстояніе 1000 верстъ обходится въ

30 руб., не считая проводника; расходъ все-таки доводьно бодьшой;
но есди бы можно быдо ставить во всякій вагонъ ио 6 штукъ,

тогда пѳревозка одного вербдюда обошдась бы по двѣ копѣйки съ

версты; но по 6 штукъ можно ставить только въ вагоны Г. 0. и

N. 0. Дѣлаются прѳдположенія, чтобы привести вѳрблюдовъ го-

номъ, но я опасаюсь, что тутъ будѳтъ всѳ-таки значитедьный рискъ.

Но если бы эта переправа верблюдовъ оказадась удобной, тогда

онъ стоидъ бы въ Ордовской губерніи не дороже ста рубдей, мѳжду

тѣмъ какъ теперь онъ обходится 150 рубдей, въ Тамбовской губер-

ніи въ 120 руб., а въ Самарской въ 90 руб.; на мѣстѣ же я пер-

выхъ вербдюдовъ покупалъ по 42 руб., а въ этомъ году 31 штуку

я купилъ по -69 руб., въсдѣдствіе усидившихся трѳбованій. Въ

настоящее врѳмя по тѣмъ-запросамъ, которыѳ я подучалъ, я вижу,

что вѳрблюды спрашиваются въ Саратовскую, въ Тамбовскую, въ

Донскую области, въ губѳрніи Курскую и дажѳ Черниговскую. При

этомъ я позволю выразить себѣ лседаніѳ, чтобы вѳрблюды прихо-

дили къ нашимъ хозяѳвамъ, ихъ покупающимъ, ужѳ объѣзженными

и съ нѣкоторою отвѣтственностыо со стороны тѣхъ экономій, ко-

торыя продаютъ ихъ. Такъ какъ это дѣдо новое, а всякое новое

дѣдо, какъ извѣстно, ідетъ туго, то желатѳльно, чтобы оно нѳ было

испорчено въ самомъ начадѣ и потому сдѣдовало бы тѣмъ эконо-

міямъ, которыя будутъ выпускать верблюдовъ, — выпускать ихъ съ

извѣстною отвѣтственностыо.

Тѳпѳрь зимой можно пріобрѣсть верблюдовъ около Саратова, но

только это будетъ нѳ безопасно, въ отношеніи обмана, со стороны

киргпзовъ.

Жедательно, чтобы для перевозки верблюдовъ были построены

спеціальные вагоны тамъ, гдѣ она предвидится, т. е. на дорогахъ:

Вяземско-Уральской, Сызрано-Вяземской и Грязе-Царпцынской.
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При покупкѣ верблюдовъ легко обыануться относйтельно числа

яхъ лѣтъ, которыя продавецъ можетъ сказать невѣрно и которьтя

вообще опредѣлить у верблюда очень трудно, а также испорчен-

ности верблюда, напр. его привычку ложиться во вреыя работы, а

это можетъ иыѣть очень дурныя послѣдствія: такоіі приыѣръ мо-

жетъ заразить все стадо, потоыу что подражательность развита у

верблюдовъ весьыа въ значительныхъ разыѣрахъ. Кроыѣ этой подра-

жательностп, у нихъ развито также пзвѣстнаго рода соревнованіе;

такъ напр., верблюдъ, который привыкъ водить обозъ, идетъ всегда

впереди и на пастбищѣ.

Ыа первыхъ порахъ болыпое несочувствіе къ верблюдаыъ воз-

булсдаетъ обыкновённо встрѣчающаяся пугливость сосѣднихъ лоша-

дей п скота, но предъ этимъ неудобствоыъ останавливаться нечего.

Какъ извѣстно, на первыхъ порахъ животныя пугаются п парово-

зовъ, но потоыъ оип привыкаютъ до такой степени, что стоятъ

совершенно спокойно, прп видѣ двигающагося паровоза. То же саыое

наблюдается п въ отношеніяхъ лошадей къ верблюдамъ. Первона-

чально онѣ пугаются верблюдовъ, а потоыъ до такой степенп при-

выкаютъ къ ниыъ, что начішаютъ пхъ объѣдать п ынѣ положи-

тельно приходилось защищать верблюдовъ отъ лошадей при раздачѣ

корыа. Въ первое время, когда еще верблюды неизвѣстны въ ыѣ-

стности, я смѣшиваю верблюдовъ въ срединѣ обоза съ лопіадыш,

чтобы при встрѣчахъ ыенѣе пугались чужія лошади, но все-таки

жалобы встрѣчались, а при перевозкѣ верблюдовъ пришлось про-

сить содѣйствія ыѣстныхъ властей о защитѣ ихъ. но затѣыъ съ

теченіемъ вреыени дѣло это ыало-по-малу улазкивается.

Болѣзпи, наблюдавшіяся въ верблюжьеыъ стадѣ, были; 6 } въ Саыар-

ской губерніи дифтеритъ, а въ Орловской два верблюда пали отъ

паралпча зада. Послѣдній я приписываю несоблюденію правилъ

предосторожности при нагрузкѣ.

Въ прошлоыъ году верблюды возили лѣсъ и дрова на разстоя-

ніи 42 верстъ п одинъ разъ, какъ хвасталъ ынѣ саыъ староста,

они везлп возъ въ 90 пудовъ. Я дуыаю, что параличъ зада у нихъ

послѣдовалъ отъ натугп.

Чуыы до сихъ поръ наблюдать наыъ не приходплось, но вообще

въ отношеніп потери лошади даютъ бблыпій п / ( „ нежели верблю-

ды, — это фактъ. Въ частности по отношенію къ чуыѣ я долженъ

сказать, что я и заведъ вёрблюдовъ иыенно потоыу, что, по случаю

б 3 Иа вопросъ Г. Шмулевича, какъ часто болѣютъ верблюды п какішп бо-

лѣзнямп? Болѣютъ-ли опп чумой, какъ то говорптся въ сочпненіяхъ Стпля?

Еслп да, то лошадь пмѣетъ болыпое пренмущество предъ верблюдомъ.

*
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распространенія чумы, у нась были учреждены карантины, кото-

рые были такъ затруднптельны, что дѣлали перевозку пшеннцы на

возахъ невозможнои, а мнѣ нужно перевозить до 40 т. пудовъ

пшеницы; иоэтому я и былъ вынужденъ обратиться къ верблюдамъ
и чума ихъ не тронула.

Предсѣдателъ. Мясо верблюжье въ нищу не употребляется?
Верблюжье мясо ^ 7 ) въ пищу нами не употребляется, но кир-

гпзы его ѣдятъ. Въ прошломъ году у меня одинъ старыи верблюдъ

расшибъ себѣ ногу и я продалъ его своему киргизу на мясо, за

28 руб. (Вмѣсто 67 руб.). Стало быть, киргпзы покупаютъ верблю-
довъ и на мясо. Затѣмъ у ІПумкова въ статьѣ есть указаиія на

то, что теперь верблюдовъ откармливаютъ на нагулахъ на сало и

получаютъ до 4 пуд. сала на штуку. Кромѣ того, самая шкура

верблюда довольно цѣнная.

Перечисляя выгоды, доставляемыя верблюдомъ въ хозяйствѣ,

нельзя не упомянуть о томъ, что отъ него получается извѣстное

количество навоза. Навозъ этотъ вродѣ овечьяго.

До сихъ поръ я могу быть только довольнымъ эійми рабочими
животными 8 ). Въ числѣ ихъ есть одинъ верблюдъ-жеребецъ 4 — 5

лѣтъ и онъ теперь находится въ работѣ. Пріучаются къ работѣ

верблюды съ трехъ лѣтъ; сначала онъ возитъ борону, а съ 4—5

лѣтъ онъ можетъ везти пудовъ до 60 клади.

Впрочемъ, на дальнія разстоянія я бы не совѣтовалъ класть

болыне 40 п. На болѣе же близкія разстоянія верблюдъ можетъ

везти 60 п., слѣдовательно для поднятія 1 вагона груза нужно 10

верблюдовъ. Конечно, по одному верблюду заводить не стоитъ, по-

тоыу что тогда придется вынести изъ-за него много непріятностей;
но на первое время достаточно, если крупные владѣльцы будутъ

заводнть верблюдовъ, а отъ крупныхъ послѣдніе могутъ перейти п

къ мелкимъ владѣльцамъ. Я теперь въ Тамбовской губ. получаю

просьбу отъ сосѣднихъ крестьянъ, нельзя-ли имъ уступить по одному

верблюдику, но такъ какъ я иока не знаю, сколько мнѣ нридется

прибавить верблюдовъ въ другія мои имѣнія, то я не иродаю ихъ,

но съ 1894 г. надѣюсь заняться ихъ продажею.

Нехолощеные верблюды въ работу употребляются рѣдко, точно

также какъ мы не работаемъ на быкахъ, а лишь на волахъ э ).

7 ) На вопросъ, употребляютъ лп въ пищу вербдюжпну?

8 ) На вопросъ г. Бекетова относптельпо нрава верблюдовъ, которыхъ

Бремъ считаетъ самымъ сквернымъ жпвотнымъ.

^) На вамѣчаніе Г. Карасевпча, отиосительно трудностп разводить верблю-

довъ потому, что какъ только будетъ много жеребцовъ, то работать иа нихъ

бываетъ даже опасно, особенно во время течки.
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Относительно ухода за вербіюдамн, нужно упомянуть еще объ

■одномъ требованін: верблюды любятъ волю, а когда вы будете при-

вязывать ихъ, тогда они начинаютъ хилѣть.

Верблюды зимой содержатся въ конюшняхъ, потолокъ у кото-

рыхъ изъ жердей, съ настланной на нпхъ соіомои, а въ Самар-

•ской губ. подъ простымъ навѣсомъ.

Въ настоящую минуту они везутъ 60 возовъ изъ хутора въ

Балаково. Во вторникъ они выходятъ изъ хутора, а въ понедѣль-

никъ возвращаются; въ слѣдующую среду они снова выступаютъ,

и такъ эта иеревозка идетъ все время, пока перевезутъ все назна-

ченное къ вывозу. Возвращаются онн также не порожними, а съ

грузомъ, и въ этомъ они мнѣ оказали болыпую услугу. Они ве-

зутъ'изъ Балакова кирпичъ, доски и т. п. матеріалъ. Благодаря

верблюдамъ, я могъ возвести въ степи 33 строенія и всѣ они по-

строены изъ матеріала, правезеннаго съ Волги; слѣдовательно, ма-

теріалъ этотъ мнѣ обошелся по волжскимъ цѣнамъ, т. е. цѣнамъ

оченъ уменьшеннымъ. Ыо эту выгоду я не ставлю въ разсчетъ и

2,3 кон. за иудъ представляютъ цѣну перевозки пшеницы изъ

хутора въ Балаково, не счптая выгоды, доставляемой обратной пе-

ревозкой матеріаловъ.

Ые смотря на всѣ выгоды, доставляемыя работою верблюдовъ, я

не рѣшаюсь ихъ рекомендовать хозяевамъ сѣвернѣе Орловской гу-

берніи и думаю, что вообще въ лѣсныхъ и низменныхъ мѣстно-

стяхъ они не приживутся, потому что трудно переносятъ сырость

и безпокойство отъ лѣтнпхъ мухъ; я ноэтому не думаю заводить

ихъ въ курляндскомъ имѣніп, а ограничусь орловскимъ, тамбов-

сішмъ и самарскимъ.

Ы.

Собственно говоря, мнѣ бы не слѣдовало пока выступать съ

докладомъ о двухъ растеніяхъ (озимая впка и чечевнца), которыя у

меня еще только испытываются, а къ тому же минувшее лѣто было

такъ неблагопріятно, что посѣвы ихъ произведены были въ сухую

пашню; но растенія эти обѣщаютъ такую громадную будущность и

такія серьезныя выгоды хозяевамъ, что я рѣшаюсь теперь же обра-

тить ваше вниманіе на нроизведенныя мною пробы, имѣя въ виду

вызвать научное изслѣдованіе этихъ двухъ хлѣбовъ. Я же о

нихъ буду теперь говорить, какъ землевладѣлѳцъ и землепашецъ.

Первый хлѣбъ, это — озимая вика, Ѵісіа уШоза.

До сихъ поръ мы въ нашихъ хозяйствахъ знали только яровую



— 280 —

вику, а съ озпмоЭ викой не были знакомы. Между тѣмъ въ Англіи
вика эта примѣняется уже 8 — 9 дѣтъ. Первоначально она найдена
была въ дикомъ состояніи у насъ, въ Россіи, и затѣмъ была до

извѣстноп степени облагорожена. Вотъ я, заинтересовавшись этимъ

растеніемъ, досталъ сѣмянъ его (хотя и не безъ нѣкоторыхъ за-

трудненій) и уже третій годъ заниыаюсь его разведеніемъ въ раз-

ныхъ мѣстностяхъ.

Опыты мои съ этой озимой викой производятся въ 5 мѣстахъг

въ двухъ мѣстахъ Московской губ., въ двухъ мѣстахъ Орловской
губ. и въ одномъ мѣстѣ Курляндской губ. Растеніе это сѣется

такъ-же, какъ и яровая вика; но только осеныо съ рожыо, или

пшеницею, а не съ овсомъ. Своею богатою раститѳльностыо оно

на зиму закрываетъ шпеницу или рожь и даетъ густоту озимому

посѣву, чѣмъ способствуетъ лучшему залеганію снѣга и лучшему

сохраненію его, удерживая его отъ сдуванія.

По этому предмету мнѣ прпходилось имѣть разговоры со мно-

гими нашими хозяевами и еще недавно я имѣлъ такой разговоръ

съ хорошимъ хозяиномъ Козловскаго уѣзда, Тамбовскоіі губерніи,

г. Сабуровыыъ, и онъ мнѣ сообщилъ, что давно сѣетъ озимые хлѣба

съ разнаго рода примѣсыо яровыхъ, съ тою именно цѣлыо, чтобы
придать посѣвамъ болыпую густоту, которая бы способствовала

скопленію снѣга на этихъ носѣвахъ. За зимы всходы примѣсей

вымерзаютъ. Стало быть, съ этой стороны посѣвъ озимой вики съ

пшеницей и рожыо находитъ себѣ полное оправданіе въ словахъ

г. Сабурова. Кромѣ этой услуги, озимая вика, покрывая пшеніщу

или рожь, предохраняетъ ихъ отъ вымерзанія.

Снимается вика эта на слѣдующій годъ вмѣстѣ съ главнымъ

хлѣбомъ и, конечно, сортируется. Въ виду того, что смѣшанные

посѣвы даютъ всегда высшіе урожаи, н озимая вика даетъ па 1 де-

сятину 50 — 60 п. зерна и даже болыне, — притомъ, зерна дорогаго,

такъ какъ теперь она стоитъ до 10 р. за пудъ. Благодаря П. А.

Бпльдерлингу, я получилъ 3 п. по 6 руб., потомъ нашелъ въ Ригѣ

по 8 р. п наконецъ получилъ изъ Лондона по болѣе значптельной

цѣнѣ. Отъ урожая прошлаго года я могъ уже посѣять 300 пуд.

этого дорогаго зерна и къ будущему августу надѣюсь имѣть отъ

4 до 5 тысячъ пудовъ.

Вопросъ относительно колпчества посѣва пшенпны 10 ), засѣвае-

мои съ викой, разрѣшается хозяиномъ, смотря по цѣли, которую

10 ) На вопросъ Ф, Ф. Шяейдера, отпосительно количества равсѣваемой съ

впкою пшеницы.
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онъ преслѣдуетъ. Въ настоящее время сѣмена внки такъ дорогп,

что желатедьпо получать возможпо большіе урожап впки, хотя бы

насчетъ главнаго растенія; притомъ вика, какъ бобовое растеніе,

не можетъ много ыѣшать ржи или пшеницѣ; въ то же время она

приноситъ ту пользу, что облагороживаетъ солому главнаго расте-

нія п дѣлаетъ ее болѣе съѣдобною.

Затѣыъ я хотѣлъ обратить вниманіе ваше на другое значеніе

озимой вики, это иыенно для занятаго пара. До сихъ поръ дорого

было заниыать паръ, вслѣдствіе дороговизны сѣмянъ, но когда 1 пудъ

ихъ будетъ стоить 80 к. — 1 р., тогда вика эта получитъ гро-

мадное значеніе въ томъ отношеніп, что она ыожетъ быть посѣяна

въ будущеыъ пару для скоса въ будущемъ маѣ, когда она будетъ

иыѣть тотъ же ростъ, какъ рожь или пшеница, и слѣдовательно

можетъ восполнять столь ощутительный въ ту пору года недоста-

токъ въ кормахъ.

Для такихъ губерній, какъ Орловская, Воронежская Харьковская

и другія степныя губ., это представляетъ громадное значеніе, но

только въ будущемъ, а теперь ыы можемъ рекомендовать разведеніѳ

этого растенія только для зерна.

Плодовитость этого растенія замѣчательна. Оно пыѣетъ на стеблѣ

8 вѣтокъ, на каждой вѣткѣ по 6 стручковъ, въ каждоыъ стручкѣ

ио 6 зеренъ, слѣд. одно зерно ыожетъ дать 288 зеренъ. И эти

испытанія мною сдѣланы въ нѣсколькихъ мѣстахъ и хотя они еще

не привели къ окончательнымъ выводамъ, но представляютъ зна-

менательные факты.

Растеніе это не принесетъ хезяпну убытка, если оно дастъ

только 50 — 60 п. на 1 дес.; но если оно дастъ 100 п., то доходъ.

пока, будетъ равняться 300 р., а у меня, при посѣвѣ 6 п. на 1 дес.,

получалось до 140 п. зерна. Какъ видите, растеніе это заслулги-

ваетъ саыаго серьезнаго внпманія, со стороны нашпхъ хозяевъ.

Въ Курляндской губ. опытъ былъ пропзведенъ въ очень маломъ

размѣрѣ: всего только 1 пудъ былъ посѣянъ, но къ слѣдующему

году изъ полученнаго урожая засѣяно 6 дес. и, кромѣ того, роздано

было сосѣдямъ нѣкоторое количество сѣыянъ.

Въ болѣе обшпрныхъ размѣрахъ опыты эти сдѣланы въ Орлов-

ской губ. и въ Московской, причемъ въ одноыъ ыѣстѣ Орловской и

въ одномъмѣстѣ Московской губ. оставлено по Дес. для опредѣленія

того, не многолѣтнее ли это растеніе. Вопросъ атотъ очень серьезный.

Въ Воронежской губ. мы находимъ это растеніе въ дикомъ со-

стояніи. Здѣсь же оно является уже въ облагороженномъ видѣ.

Интересно видѣть, что покажутъ оставленные мною участки по
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Ѵ 4 дес., о которыхъ я упомпналъ; но даже и въ томъ случаѣ, еслп

это однолѣтнее растеніе, переворотъ оно можетъ произвести гро-

мадный въ хозяйствѣ нашемъ 11 ).

Многолѣтній клеверъ на сѣмена мы сѣемъ. На озимую вику я

смотрю, какъ на однолѣтнее растеніе. Но у меня въ сентябрѣ мѣ-

сяцѣ, гдѣ посѣяна была вика, послѣ жатвы появились опять цвѣты.

П. Ф. Барыковъ говорилъ, что это, вѣроятно, дали сѣмена, упавшія

отъ урожая, но я рѣшился оставить въ томъ видѣ, какъ было, для

испытанія.

Въ Московской губ. я находплъ похожее растеніе, но только

оно имѣло цвѣты не крупные и стебель деревянистый, а это имѣетъ

стебель очень хорошій.

Количество высѣва на десятину зависитъ отъ той цѣли, которую

преслѣдуетъ хозяинъ. Обыкновенно озимая вика сѣется въ той же

пропорціи, какъ и яровая; но осли хозяпну желательно не умень-

шать урожая ржи или пшеницы, то онъ убавляетъ вики. Самый

иосѣвъ производится одновременно какъ впки, такъ и главнаго хлѣба.

Этотъ посѣвъ представляетъ еще ту выгодз г, что хлѣбное зерно,

вслѣдствіе рѣдкаго посѣва, получается гораздо крупнѣе, чѣмъ въ

другпхъ мѣстахъ, и это зерно я послѣ хорошей очистки употреб-

ляю въ качествѣ посѣвнаго. Точно также и колосъ здѣсь выходитъ

гораздо крупнѣе. Поэтому думаю, что при помощи вики мы мо-

жемъ даже улучшать наши сѣмена.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, я думаю, что при жатвѣ главнаго хлѣба,

рлш плп пшеницы, мы должны терять нѣкоторую часть вики, по-

тому что по зерну я ожидалъ урожая въ 200 п., а въ дѣйстви-

тельности получилъ только 140 пуд. при шести пудахъ посѣва, что

составляетъ самъ — 22.

Истекшій годъ 12) былъ исключительный. Это мнѣ пришлось

испытать самому въ курляндскомъ имѣніи.

Урожай можно убирать и жатвенными машинами, и косой. Со-

зрѣваютъ эти растенія одновременно, но все-таки я думаю, что нѣко-

торая потеря должна получаться. При паровой молоть'бѣ таіше встрѣ-

чается нѣкоторое неудобство: ыолотплка иногда разбиваетъ зерно.

Относительно посѣва добавлю, что по двумъ опытамъ моимъ

оказывается, что лучше сѣять съ позднимъ посѣвомъ, такъ какъ

") Л. И. Б е к е т о в ъ. Если вы осеиыо посѣяли, п на сіѣдующее лѣто полу-

чили цвѣтокъ и сѣмеиа. то пмѣете дѣло съ однолѣтнимъ растеиіемъ.

,2 3 Иа вопросъ И. Л. Нечаева, не встрѣчается ли ватруднепій прп уборкѣ

озимоіі викп, вслѣдствіе сочности ея стебли?



— 283 —

растителышсть можетъ сшгьно осеныо развиться, что дастъ боль-

шую лиственность на пашнѣ.

Для посѣва у иеня было смѣшано 6 нудовъ 13 ), а затѣмъ вы

можете прибавлять по вашему жедашю. Если вика не особенно

чиста, тогда вы виднте на глазъ, сколько нужпо прибавить п

пужно ли еще прпбавить или не нужно. Въ Курляндіп я прибав-

лялъ 4 мѣры ржи на хозяйственную десятипу, а въ Орловской

губ. — 6 п.

Я думаю, что 5 пудовъ ржи и 4 пуда вики слишкомъ много,

слѣдуетъ сѣять въ пропорціи 1:2.

Сѣемъ мы сѣялкоп въ разбросъ и рукамп, а сортируемъ на

обыкновенной вараксинской сортировкѣ.

При настоящей дороговизнѣ сѣмянъ викп, хозяину выгодно бу-

детъ пожертвоваіь нѣкоторымъ количествомъ уролсая, напримѣръ,

15 п. ржп или пшѳницы, лишь бы получить болыпе •хорошеп впки,

которая можетъ получить громадное значеніе, при посѣвѣ ея въ

занятомъ пару. Теперь у насъ въ маѣ мѣсяцѣ совсѣмъ нечѣмъ кор-

мить скотъ, а если вы будете пмѣть 5 — 6 дес. этоп вики, тогда вы

вполнѣ будете обезпечены кормомъ на это голодное время. Яровая

же вика не всегда удовлетворяетъ цѣли, и протпвъ нея раздаются

со стороны хозяевъ зкалобы. Почему? Потому, что мы но успѣваемъ

приготовить участка изъ-подъ нея къ озими, какъ сдѣдуетъ; отъ

этого результаты въ слѣдующемъ году бываютъ часто неудачны, а

когда будетъ возможно вспахать подъ паръ недѣль на 3 — 6 раныпе,

то выгода получптся болыпая.

Растенія, жпвущаго 80 л., какъ вагнеровская вика 14 ), намъ не

нужно, а нужно растеніе, которое-бы обезпечило насъ кормомъ на

1 годъ. И вика озимая вполнѣ удовлетворяетъ этой цѣлп; сверхъ

того, она улучшаетъ зерно главнаго хлѣба и облагораживаетъ самую

солому, дѣлая ее пригодной для корма, между тѣмъ какъ теперь

она сзкигается.

III.

Прочптавъ въ «Земледѣльческой Газетѣ» замѣчательную статыо

г. Бодиско о чечевицѣ, я заинтересовался этимъ растеніемъ и го-

домъ раныпе сталъ испытывать его въ разныхъ своихъ хозяй-

ствахъ, въ 2 московскихъ и въ 2 орловскихъ, въ тамбовскомъ и въ

,3 ) Иа вопросъ г. Шмулевича, сколько было всего въ посѣвѣ па десятину

п сообшеніе, что ваграницей сѣютъ 5 пудовъ ржи и 4 пуда впкп.

"З На вамѣчаніе, не будетъ-ли оаимая вика конкуррировать съ вагнеровской

викой, дающей въ два укоса до 800 пуд. сѣна и яшвущей 80 лѣтъ.



— 284 —

курляндскомъ. Самые лучшіѳ результаты оказались въ Московской

губ. Требованія загранпцу этой чечевіщы подняли цѣну на нее до

ЗѴз р. за 1 пудъ.

Различаютъ нѣсколько видовъ этой чечевпцы: есть махровая

чечевица и есть курляндская чечевица 15 ). Я сѣю теперь это рас-

теніе уже третій годъ и получаю результаты блистательные. Сѣется

оно въ яровомъ полѣ п даже въ пстекшемъ году, не смотря на

очень тяжелый для яровыхъ посѣвовъ годъ, я въ ыосковскомъ имѣ-

ніи получилъ 100 п. курляндской чечевипы съ десятины, при по-

сѣвѣ въ 6 пуд.

Растенію этому я приписываю также большое значеніе, какъ яро-

вому посѣву; оно гораздо выгоднѣе будетъ овса. Правда, хозяева, съ

которыми я говорилъ объ этомъ растеніи, отзывались о немъ такъ,

что это не господское растеніе, иотому что продать его нельзя; но въ

Тульской и Пензенской губ. крестьяне сѣготъ его, хотя, къ сожалѣ-

нію, дуриыми сѣменами, и оно оказывается очень выгоднымъ. Мнѣ

удалось получить сѣмена хорошія, благодаря г. Бодиско, который

писалъ объ этомъ одному экспортеру лпбавскому. Курляндская чече-

вица, это — скороспѣлое растеніе, которое поспѣваетъ гораздо ско-

рѣе, нежели махровая пли столовая чечевица. Потомъ достопнство

ея то, что оно даетъ прекрасную траву, которая ио качеству не

хуже краснаго клевера. Я осматрпвалъ этп посѣвы во всѣхъ имѣ-

ніяхъ, но уборку чечевпцы наблгодалъ въ Московской губ. и въ

своемъ изложеніи буду держаться того, что я самъ видѣлъ и на-

блюдалъ. Въ московскомъ имѣніи было нолучено, при посѣвѣ въ 6

пуд. на 1 дес., зерна 103 п. и 11 возовъ сѣна по 18 п., всего до

200 п. Я обращаю вниманіе на это растеніе потому, что если-бы

оно раснространилось у насъ, то могло бы нринести значительныя

выгоды; по своей плодовитости и по качеству своею соломы, оно

гораздо выше овса, а какъ бобовое растеніе привлекаетъ въ почву

азотъ. Здѣсь мною представлены на ваше усмотрѣніе образцы мукп

и хлѣба, выпеченнаго на половпну пзъ этой чечевичной и на по-

ловпну изъ ржаной муки. По качеству зерна, чечевица эта оказы-

вается гораздо выше нашихъ хлѣбовъ. Она вѣсптъ 1 п. 15 ф.,
слѣд. четверть вѣситъ 11 п., чего не даетъ даже пшеница, не го-

воря уже про рожь. Здѣсь я имѣю также таблицу, показывагощую

составъ чечевицы. Изъ таблицы молшо впдѣть, что чечевица заклго-

чаетъ въ себѣ болѣе другихъ хлѣбныхъ сѣмянъ желѣза.

<5 ) И. Н. Толстой показалъ два обрааца чечевпцы: махровой п курляндской

улучшепной'
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Я употребляю 16 ) чечевицу какъ горошекъ, но мнѣ дуыается,

что чечевица эта ыогла-бы сдѣлаться предметоыъ народнаго пптанія

н содѣйствовать его удешевленію.

Сегодня я попробовалъ прпготовпть хлѣбъ пзъ 1 І 3 картофеля,

изъ '/з чечевпчной и изъ Ѵз ржаной муки; этотъ хлѣбъ еще дешевле,

ыежду тѣыъ онъ будетъ тоже очень питательнымъ.

Въ Тамбовской губ. и я пробовалъ сѣять чечевицу и по-

лучплъ тамъ тѣже неудовлетворительные реаультаты, почему въ

Тамбовской губ. я сѣять и не буду; но въ Московской губ. она по-

казала себя гораздо лучше п лучше даже, чѣмъ въ Орловской губ.

Чечевица можетъ получить, какъ предметъ народнаго питанія,
болыпое значеніе тамъ, гдѣ существуетъ такой недостатокъ въ

зернѣ и травѣ, какой встрѣчается напр. въ Московской, Тверской

и др. губ.; но въ Тамбовской губ. я сдѣлалъ опытъ н долженъ

былъ оставить его.

І6 ^ На замѣчаніе А. Н. Бекетова, что чечевица содержптъ въ себѣ азотис-

тыхъ веществъ болѣе баранпны, но что она крайне неудобоварпма и разви-

ваетъ газы, распирая кишечникъ, почему бобовыя растенія, со времени введе-

нія кортофеля, не раснроотраняются въ населеніи, но тѣмъ не менѣе очень

желательно впать; какъ дѣйствуетъ этотъ хлѣбъ.

^ 7 ) Послѣ замѣчанія г. Фролова, что самая лучшая чечѳвица это ІепШІе 1а

Ыогкіе, разводпмая во Франціи, что онъ разводитъ ее уже лѣтъ 8 и что по

его опытамъ чечевица очень прихотлива на почву и кійматъ, п у него, нри

тщательной обработкѣ почвы, прп засухѣ чечевпца даетъ урожай меньше го-

роха и вообще она ничего особеннаго въ урожаяхъ не представляетъ, а съ

мнѣніемъ, что чечевпца выгоднѣе овса, онъ нпкакъ не можетъ согласпться;

вевдѣ, гдѣ влагп мало, урожаи чечевпцы неудовлетворительны.



Два сбора ячменя въ одномъ году.

Объ урожаѣ ячменя въ 1892 г. въ с. Мукаровѣ Подлѣеиозіъ, Ушицкаго

уѣзда, Подольской губерніи, почт. ст. Дунаевцы.

Урожай яровыхъ хлѣбовъ въ данной иѣстности въ 1892 г. былъ крайне

плохой и стебли ячменя къ 29 іюня выросли вышиною въ 10—12 вершк.,

колосья были весьма малые, вообще урожай ячменя былъ совершенао плохой

и малый, такъ что болыпинству крестьянъ приходилось не косить его, а выры-

вать, по мѣстному ішражеііію <мочковать>. Ячиень по обыкиовенію соби-

рается въ первыхъ числахъ іюля мѣсяца по сбпрѣ озимаго хлѣба; но вы-

паьшгімъ, 7 іюля сего года, градомъ совершенно уничтожена часть озм-

мьгхъ хлѣбовъ и всѣ яровые, настолько, что уже собирать таковые было

невозможно. — Часть хозяевъ пустили на таковые скотъ, а часть забороновали

и оставили, защищая отъ потравъ, на траву, надѣясь собирать около 10 сен-

тября; по, благодаря частымъ дождямъ и теплой хорошей погодѣ, ячиень къ

15 сентября выросъ, на поляхъ унавожеііііыхъ, высотою до 17 — 20 вершк.,

колосъ былъ длиною 3 вершка; зеленый, по неунавоженнымъ полямъ на

низменпыхь мѣстахъ, до 13 — 17 вершковъ, длина колосьевъ до 2 вершк ,

началъ созрѣвать; на пеупавоженныхъ поляхъ на ровной мѣстности до

14 вершковъ выш., длииа колосьевъ особо до 1Ѵ 2 вершка сталъ созрѣвать;

хлѣбъ этотъ, за невозможностыо удержать отъ потравъ, выкосили съ 15 по

25 сентября. При чемъ собираншіе послѣднпми получили ячмень чуть только

недозрѣвшій, вполнѣ годиый на крупу и муку. В.а іѴа дес. собрано такого

ячменн 6*1 2 копенъ, считая въ таковой 60 сноповъ, копна вымолоченная

дала зерномъ 4 четверика и солома пошла на кормъ скоту, вполнѣ годною.

Копна этого ячменя продается за 6 руб. на кормъ скота. Колосья этого

ячменя мною представлены 20 сентября и 3 октября въ Метеорологпческую

Обсерваторію Одесскаго Новороссійскаго Университета, а затѣмъ теперь по-

сьглаю въ Вольно-Экономическое Общество зерна ячменя 2-го урожая

1892 года, въ особой посылкѣ почтою, для свѣдѣнія; моэюетъ бьгть

это послужитъ пользою для науки по селъскому хозяйству . Изъ

вышеизложеннаго видно, что въ Подолъской губерніи всегда можно

получитъ 2 урожая ячменя, дѣлая посѣвъ ячменя на 2-й урожай

около 1 — 10 іюня, и хотя второй урожай можетъ быть и хуже перваго,

но всегда можетъ бытъ годнымъ на крупу, кормъ скота и пр. Явленіе
это въ нашей мѣстности рѣдкое, вслѣдствіе чего священники и др. пустили

на избитый градомъ хлѣбъ, скотъ, а только отъ того удержалось около

15 — 20 хозяевъ крестьянъ, дѣлая это на пробу.

9 ноября 1892 г. Дворянинъ I. А. Бржосніовскій.



ЖУРНАЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Водьнаго Эконо-
мическаго Общества, 3 декабря 1892 г.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Секретарь Н. Л.
Карасевичъ, іючетный членъ, А. Совѣтовъ, 30 членовъ и 2 члена-со-

трудника.

Читанъ и утвержденъ журналъ засѣданія 19 иая сего года.

Президентъ предлагаетъ Собранію, нрежде всего, почтить память скончав-

шихся члеповъ, Э. Ѳ. Рего и Н. П. Ильина, которыхъ Общество утратило въ

короткій промежутокъ вреиени, со дня бывтаго въ маѣ послѣдняго очереднаго

Собранія. Въ нѣсколькихъ прочувствовапныхъ словахъ, Президептъ всноми-

наетъ, что первый изъ нихъ, Э. Ѳ. Рего, состоялъ члепомъ Общества съ 1850 г.

что въ 1869 г. за свое сочиаеніе „0 разведепіи плодовыхъ деревьевъ" онъ

удостоенъ почетной награды —Еленинской преміи — болыпой золотой медали, а

второй, П. II. Ильинъ, дѣятельность котораго, безъ сомнѣнія, хорошо взвѣстна

всѣмъ членамъ Общества, со вреиени вступлепія своего, въ 1865 г., въ ихъ

составъ, несъ съ 1872 по 1879 гг. обязанности Предсѣдателя П Отдѣленія,

а затѣмъ былъ директоромъ Технологическаго Института.

По выслушаніи этихъ словъ, Собрапіе, по нредложенію Президента, че-

ствуетъ память усопшихъ вставаніемъ.

Президентъ заявляетъ, что первымъ па очереди дѣломъ стоитъ избраніе

членовъ Коммиссіи для ревизіи архива Общества, согласно постановленію 06-

щаго Собранія 1 9 мая по этому нредмету.

Избраніе этихъ членовъ произведепо запискаии и, по числу получеппыхъ

голосовъ, избранными объявляются: П. Н. Анучинъ — 16 голосами, В. Э. Гаген-

торнъ — 14, Л. В. Ходскій — 14, С. И. Ленинъ — 13, А. В. Совѣтовъ — 7 и

В. Л. Чебышевъ — 7.

Л. В. Ходскій нроситъ объ исключеніи его изъ числа избранныхъ въ Ком-

миссію членовъ. По замѣчапію А. В. Совѣтова, что къ членамъ Коммиссіи по-

лезно было бы назначить кандидатовъ, Собраніе рѣшаетъ, что таковыми должпы

Труды № 2. 2
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быть призааны слѣдующія за избранныли по числу голосовъ лица. Вслѣдствіе

этого, кандидатаии объявляются." Н. Л. Карасевичъ, Н. Я. Швхианопъ и А. В.

Коруновскій.

Секретарь Обпіества читаетъ представленіе Распорядительнаго Комитета

по устройству международной выставки машипъ для очистки, сортировки и

сушки сѣмянъ о перенесеніи срока выставки на январь и февраль 1894 года,

въ виду какъмалаго числа экспонентовъ, заявившихъ себя изъ внутри Россіи,

такъ и отвлеченія промышлениыхъ лицъ заграницею приготовленіями къ все-

мірной выставки въ Чикаго; причемъ Комитетъ заявплъ мысль, что при от-

срочкѣ международной выставки сортировальныхъ машинъ было бы полезпо,

для ея успѣховъ, расширить нѣсколько ея ирограмиу, включепіемъ въ нее от-

дѣла вѣяльныхъ машинъ внѣ конкурса и неренесеніемъ на тотъ лсе срокъ еже-

годно устраеваемую Обществомъ 31 октября сѣмянную выставку.

Всѣ три предложенія иринимаются Собраніемъ еданогласно, причемъ Нре-

зидентъ высказываетъ, что, въ виду отдалепія срока предполагаемой между-

народной выставки Общества, можно имѣть надежду на возможпость заблаго-

временааго исходатайствовапія Михайловскаго манежа подъ помѣщеніе вы-

ставки.

Затѣмъ Собраніе нереходитъ къ воиросу о чествованіи нѣкоторыхъ учреж-

деній адресами и назначеніемъ на предстоящія торлсества представителей отъ

Общества, по случаю нхъ юбилеевъ, а именно: Института Гражданскихъ Инже-

неровъ, 17 сего декабря, по случаю его пятидесятилѣтняго юбилея, и Обще-

ства для содѣйствіи русской промышленности и торговлѣ, по случаю 25-ти лѣт-

няго юбилея; Лифляндскаго же Общеполезпаго и Экопомическаго Общества —

однимъ адресомъ, по случаю отпразнованія уже имъ своего столѣтняго юбилея

18 октября сего года. Нроекты адресовъ читаются, нричемъ адресъ Лифлянд-

скому Обществу единогласно принимается. Адресъ Институту Инлшйеровъ, по

замѣчанію А. В. Совѣтова, поручается пзлолспть въ нѣсколько болѣе простран-

номъ видѣ, а представителями Общества, для присутствія на юбилейномъ тор-

жествѣ Института, назначаются Ф. Н. Королевъ и В. Л. Чебышевъ.

Чествованіе Общества для содѣйствія русской промышлепности и торговлѣ

посылкою одного адреса толіе одобрено.

Секретарь Общества читаехъ отношеніе денартамеита торговли и шануфак-

туръ, съ иросьбою отъ лица г. управляющаго Министерствомъ Финансовъ о

принятіи участія Обществомъ въ имѣющемъ состояться, 10 декабря, при де-

нартаментѣ, особомъ совѣщапіи представитеіей правительственныхъ учреж-

деній, сельскихъ хозяевъ и хлѣбныхъ торговцевъ для обсужденія нѣкоторыхъ

вопросовъ, касающихся хлѣбной торговли.

Собраніемъ, по предложенію Нрезидепта, единогласно уполномочивается

быть нредставителемъ отъ Общества въ вышесказанноіиъ особомъ совѣщаніи

Секретарь Общества Н. Л. Карасевичъ.
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Секретарь Общества читаетъ отчетъ о дѣятельвости Совѣта за истекшій

шѣсяцъ, каковой принимается къ свѣдѣнію.

Членолъ Общества Г. А. Фальборкомъ дѣлается запросъ о положенія дѣла

по расходованію 5,000 рублей, пожертвованныхъ Обществомъ въ помощь по-

страдавшимъ отъ неурожая 1891 г. Президентъ объясняетъ, что по сему дѣлу

ожидаются донолнительныя свѣдѣнія отъ Предсѣдателя Сиибирской Губерн-

ской Земской Управы.

Л. К. Краузе читаетъ свой докладъ: ,0 лѣсо-экономическомъ значеніи ка-

питала" ^). Докладъ возбудилъ оживленвыя и продолжительныя пренія, въ ко-

торыхъ участвовали гг. И. И. Мещерскій, П. П. Залоиановъ, И. Д. Гпиновъ,

Л. В. Ходскій, В. В. Черняевъ и Президентъ, въ заключепіи коихъ Собраніе

благодаритъ докладчика за возбужденіе иптереснаго вопроса.

Президеетъ объявляетъ, что въ члепы Общества избраны предложенныя

лица, именно: по I Отдѣленію зеилевладѣлецъ Тверской губерніи, поднолков-

никъ, Александръ Ппколаевичъ фонъ-Дрейеръ по предложенію П. П. Лну-

чина, I. А. Гоштовта и И. А. Дедюлина; но III Отдѣленію докторъ физики

Гейдельбергскаго университета, землевладѣлецъ Тобольской губерпіи, Илья

Семеиовичъ Жевитовъ по предложенію А. А. Исаева, П. Л. Карасевича и П. Я.

Шихманова; кандидатъ правъ Мнхаилъ Александровпчъ Лозина-Жозинскій

по предложенію К. К. Арсеньева, А. А. Кауфмана и В. Ю. Скалона и канди-

датъ правъ Дмитрій Дмитріевичъ ІІротопоповъ но предложенію К. К. Ар-

сеньева, А. А. Кауфмана и В. Г. Котельникова.

Заявлены кандидатами въ члены но I Отдѣленію: агроноиъ и практическій

хозяинъ, Геннадій Артеиьевичъ Вороновъ, по предложенію П. Л. Карасевича,

Я. Т. Мнхайловскаго и А. В. Совѣтова; авторъ брошюръ но овцеводству Францъ

Вогдановичъ Шенъ, но предложенію И. А. Дедюлина, М. А. Игнатьева, А. В.

Совѣтова и А. А. Соколова; по III Отдѣленію: магистрантъ нолитической эко-

ноиіи баронъ Павелъ Алешндровичъ Раушъ-фонъ-Траубенберіъ, по пред-

ложенію 4. П. Векетова, барона П. Л. Корфа и И. П. Толстаго; зеилевладѣ-

лецъ С.-Петербургской губерніа, статскій совѣтнпкъ, Алексѣй Ивановичъ
Яковлевъ, по нредлолсепію В. Г. Котельникова, Я. Т. Мнхайловскаго и В. В.

Черняева, и I—ПІ Отдѣленіяиъ кандидатъ юридическихъ наукъ Василій Ива-

новичъ Касперовъ по нредложенію Н. Л. Карасевнча, В. Г. Котельникова и

В. В. Черняева.
Нрезидентъ баронъ П. Л. Еорфъ.

Секретарь Ы. Л. Карасевичъ.

') Докладъ напѳчатанъ въ 1-й книжкѣ «Трудовъ» за 1893 годъ.

*
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ЖУ РН А ЛЪ.
Засѣданіѳ І-го Отдѣленія Импѳраторскаго Вольнаго
Экономичѳскаго Общѳства 10 дѳкабря 1892 года.

Вылъ прочитанъ и во исправленіп утвержденъ журналъ соединеннаго засѣ-

данія I и II отдѣленій, 20 анрѣля 1892 года.

Предсѣдателъ. У насъ много текущихъ дѣлъ и въ числѣ ихъ есть не-

отложпыя; иоэтому нозвольте сначала заняться ими.

С. П. Женинъ. Въ I Отдѣленіе, между прочимъ, поступилидвѣ брошюры;

изъ нихъ одна получена назш отъ извѣстнаго хозяина, князя Кудашева, а

другая отъ завѣдующаго полтавскимъ опытномъ нолемъ г. Пузанкевича. Тотъ
и другой авторъ просятъ подвергнуть свою брошюру обсужденію Отдѣленія,

увѣдомивъ ихъ о днѣ засѣданія, въ которомъ это будетъ сдѣлано.
Предсѣдатвль. Предварительно нужпо, чтобы кто-нибудь познакомилъ

Отдѣленіе съ содержапіемъ этихъ работъ, и тогда уже Отдѣлепіе можетъ при-

ступить къ обсужденію ихъ. Позвольте передать ихъ П. А. Костычеву.

С. П. Ленинъ. Изъ Совѣта передано въ Отдѣленіе слѣдующее хода-

тайство г. Иверсена. (Читаетъ).
Предсѣдателъ, Раиьше, чѣмъставить вопросъ Отдѣленію, ассигновать-ли

на это издапіе какую либо сумму, нужно зпать, во сколько оио обойдется? Пе-
чатаніе потребуетъ приблизительно, если считать 6 листовъ въ 3 т. экз., руб-

лей 600; затѣмъ авторъ хочетъ, повидимому, получить гонорара 250 руб.;
значитъ весь расходъ будетъ простираться до 900 руб.

С. П. Ленинъ. Памъ передано это дѣло для того, чтобы мы дали отзывъ,

желательио-ли печатаніе этой книжки, есть-ли въ ней потребпость?

П. П. Анучинъ. Кппжка разошлась 45ся и спрашивалась она очень

бойко; очевидпо, нотребпость въ пей есть.

И. И. Мещербкъй. Спросъ этотъ объяснился тѣмъ, что въ послѣднее

время расиространились занятія шѳлководствомъ при народныхъ школахъ на

Кавказѣ, въ Вессарабіи и др. мѣстахъ. Бслѣдствіе этого, руководства по шелко-

водству какъИверсена,такъ и Шаврова получили довольно зпачительный спросъ.

Г. Фильборкъ. Кпижку Иверсена выписываютъ и для школъ.

Предсѣдатель. Пе лишне было бы, поэтому, пмѣть отзывъ спепіалиста

о сравпительпомъ достоипствѣ этихъ книжекъ, и если бы оказалось, что кпига

Шаврова лучше, тогда можно было-бы оказать какое нибудь содѣйствіе по-

слѣдиему, иредложивъ ему напр. клише или оказавъ помощь другимъ образомъ.

Н. Л. Еарасевичъ. Вопросъ этотъ переданъ въ Отдѣленіе собственпо для

того, чтобы знать, нужио-ли повторить это изданіе или нѣтъ, полезно-ли оно

или нѣтъ; что-же касается средствъ, необходимыхъ для изданія этой кпижки,

то они имѣются. У насъ есть Мордвииовскій капиталъ, 0 / 0 съ котораго прямо

назначены на изданіе сельско-хозяйственпой библіотеки. Если Отдѣлепіе най-

детъ, что стоитъ повторить это изданіе, тогда болѣе не о чемъ и говорить, по-



— 25 —

тому что деньги у насъ есть. Отъ Отдѣленія требуется только одобреніе, а

хозяйственная сторона совсѣмъ отнадаетъ отъ васъ; точао также мы войдемъ

въ соглашеніе съ авторомъ и отвосительно гонорара.

Ііредсѣдатель. Угодно Отдѣленію согласиться съ тѣмъ, чтобы книгу

г. Иверсена издать? (Голоса, конечно).

С. Н. Ленинъ. Въ Отдѣленіе ностунила еще брошюра г. Гоиилевскаго съ

просьбой дать объ ней отзывъ въ Трудахъ Общества.

Предсѣдатель. Можно было-бы передать г. Срединскому.

B. Б. Черняевъ. Мнѣ кажется, что для оцѣпки этой брошюры вовсе не

требуется быть неиреиѣнно жителеиъ южной полосы Россиі, и здѣсь можно

найти для этого компетептныхъ спеціалистовъ среди, напр., профессоровъ Лѣс-

наго Института.

И. Л. Карасевичъ. Вѣроятно, Ѳ. К. Арнольдъ пе откажется разсиотрѣть

эту брошюрку и дать о пей свой отзывъ.

C. Ы. Ленинъ. Въ ыинувшую весну въ Отдѣленіе ноступиди два хода-

тайства отъ сельскихъ учителей о выдачѣ имъ пособія на устройство садовъ

при школахъ. Такъ какъ своихъ средствъ на этотъ предметъ у Отдѣленія не

было, то ходатайства эти были переданы въ Департаиентъ Земледѣлія. По до-

кладѣ ихъ Министру Государственныхъ Имуществъ, овъ разрѣшилъ отпустить

въ распоряженіи Общества 300 руб. съ тѣмъ, чтобы деньги были употре-

блены на устройство садовъ при школахъ, по подотчетно. Въ виду этого, Со-

вѣтъ сдѣлалъ слѣдующее постановленіе. (Читаетъ).

Предсѣдатель. Совѣтъ полагаетъ составить коииссію, въ которую вошелъ

бы И. И. Мещерскій отъ нашего Отдѣленія, а другой отъ комитета граиотности

Вотъ И. А. Бильдерлиигъ соглашается быть предсѣдателемъ этой комиссіи.

Голосъ. Иозвольте предложить В. И. Семевскаго.

Н. Л. Карасевичъ. Это очень важное дѣло; если оно пойдетъ хорошо,

тогда мы иожеиъ разсчитывать въ будущемъ на большее пособіе; поэтому же-

лательно было бы на первыхъ же порахъ иоставить его возможно лучше.

И. И. Мещерскій. Въ И. Р. Обществѣ Садоводства есть подобная кои-

миссія, которая употребила въ 1392 г. до 200 руб. на устройство школьныхъ

садовъ. Иельзя-ли соединиться намъ съ нею?

Предсѣдатель. Это иожно будетъ сдѣлать виослѣдствіи, по сейчасъ у

насъ есть своя, точно опредѣленная задача.

(Остальныя текущія дѣла прошли безъ замѣчаній).

Пресѣдатель. Второй вопросъ програимы касается ассигнованія 145 р.

изъ суммы Отдѣленія на печатаніе степограммъ бывшихъ нашихъ бесѣдъ. Какъ

ни пепріягно это, по, очевидно, типографіи платить надо. Въ распоряженіи

Огдѣленія имѣется сколько?

(С. К. Ленинъ. 500 р.). Угодно отдѣленію разрѣшить этотъ расходъ? (Ко-
нечно). Затѣмъ позвольте просить И. И. Мещерскаго приступить къ обѣщан-

ному имъ сообщешю.
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И. И. Мещерскій читаетъ свой докладъ) ^).
Предсѣдателъ. Раньше, чѣмъ закрыть наше засѣданіе, нозвольте мнѣ

мм. гг., заявить отдѣльно, что, къ болыпому моему сожалѣнію, я вынужденъ

отказаться отъ иснолненія обязанностей нредсѣдателя Отдѣленія. Побуждаетъ

яеня къ этому цѣлая совокунность обстоятельствъ. Вмѣстѣ съ тѣиъ нозвольте

благодарить Отдѣленіе за его доброе отношеніе къ своему Предсѣдателю и из-

виниться, что я не могу исполнять далѣе возложенныхъ вамн на меня обязан-

ностей, какъ этого хотѣлъ бы н могъ бы, если бы не встрѣтились указапвыя

мною причины.

В. В. Черняевъ. Позвольте п намъ, съ своей сторопы, нринести вамъ,

многоуважаемыйВладиміръИвановичъ, нашу глубокую благодарность и выразить

надежду, что вы, разставаясь съ нами, какъ предсѣдатель Отдѣленія, не совер-

шепно разстаетесь съ И. В. Э. Обществомъ. Ваша теплота, ваша любовь къ

дѣлу, ваша тернѣливость, съ которою вы относились къ намъ, все это вы-

звало въ насъ чувство глубокаго къ вамъ расноложенія. Уходя изъ нредсѣда-

телей Отдѣленія вслѣдствіе новыхъ обязанностей, па васъ возложенныхъ, вы

вступаете на новое понрище дѣятельности, гдѣ вы, безъ сомнѣнія^ мозкете ока-

зать величайшую услугу сельскому хозяйству. Вотъ почему я увѣренъ, что всѣ

здѣсь присутствующіе согласны со мною выразить ножеланіе, чтобы вы и въ

будущемъ не оставляли пасъ своимъ внимапіемъ и чтобы тѣ рѣшенія, которыя

будутъ исходить по иниціативѣ 1 Отдѣленія и которыя должны получить раз-

рѣшеніе въ Минпстерствѣ Финансовъ, по денартаменту торговли, встрѣтили съ

вашей стороны то же вниманіе и сочувствіе, какими вы всегда отличались въ

сношеніяхъ съ нами. Вотъ почему я еще разъ рѣшаюсь выразить вамъ нашу

глубокую благодарность за всѣ ваши труды и тернѣніе, съ которымъ вы отпоси-

лись къ памъ; а равпо и увѣренность въ томъ, что время, которое относится къ

вашему, хотя н пепродолжительному исполненію обязанпос^ей Предсѣдателя

1 Отдѣленія, будетъ одной изъ лучшихъ страницъ въ исторіи И. В. Э. Обще-

ства. (Общее одобреніе).

В. И. Ковалевскій. Я пе знаю, какъ благодарнть васъ, мм. гг., за всѣ

добрыя и любезныя отношенія ко мнѣ, которыми я нользовался во все время

моего нредсѣдательствованія. Уходя какъ предсѣдатель, я буду съ особеннымъ

удовольствіемъ принимать участіе въ вашихъ занятіяхъ, какъ членъ Общества.

Это мнѣ развяжетъ руки и дастъ возможность принимать участіе въ преніяхъ,

между тѣмъ какъ въ должности Предсѣдателя роль моя была полуполицейская.

Посѣщая засѣданія 1 Отдѣленія, я буду внимательно нрислушиваться къ

нуждамъ сельскаго хозяйства и приложу всѣ старанія, чтобы нужды эти былп

удовлетворепы, на сколько только будетъ въ моихъ силахъ. (Продолжительныя

и оживленпыя рукоплесканія).

') Докладъ И. И. Мещерскаго напечатанъ въ 1-й кнпжкѣ .Трудовъ> за 1893 г.
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Отчетъ по устройству школьнаго сада при Маріинскоіѵгь

Красносельскоіѵіъ двухклассномъ училищѣ, Царскосѳль-

скаго уѣзда.

Маріинское Краспосельское двухклассыое училище расположено около боль-

шой дороги, ведущей въ Петербургъ, въ незначительной котловинѣ, илощадь

которой содержитъ въ себѣ 700 кв. саж.; почва ея суглинистая съ известко-

вой подпочвой, почему въ весеннее время заливается водою на недѣлю и болѣе,

а въ продолженіи лѣта требуетъ поливки. Лѣтъ 45 тоиу назадъ вся эта

мѣстность, съ прилегающиіи къ ней крестьянскимп огородами и садами, была

занята фруктовымъ садомъ, нринадлежавшиыъ Департаменту Удѣловъ, и тенерь

еще можно видѣть кое-гдѣ оставшіеся гнилые пни и нѣсколько разбросанныхъ

по участку яблонь, дожпвающихъ свой вѣкъ. Вся зеиля, принадлежащая учи-

лищу, въ нынѣшнеыъ году огорожена па средства училища тесовымъ сплош-

бымъ заборомъ, стоиыость котораго болѣе ста рублей.

Начало школьному саду положепо весною 1891 года на средства Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, при содѣйствіи бывшаго директора

народныхъ учплищъ Н. И. Раевскаго и И. И. Мещерскаго, брошюра котораго

„Какъ устраивать сады ири народныхъ училищахъ"? иослужила правилами по

устройству и веденію школьнаго сада. Къ занятіямъ по устройству сада при-

ступили въ апрѣлѣ 1891 года. Первымъ дѣломъ весь участокъ былъ пере-

копанъ наперевалъ въ двѣ лопаты, удобренъ перегноеиъ изъ листьевъ, дерна и

коровьяго навоза и разбитъ на кварталы, изъ которыхъ одинъ въ 280 кв.,

саж. отведенъ подъ плодовой садъ, другой въ 234 кв. саж. подъ питомники

яблонь, а остальная нлощадь подъ огородъ. Въ носадкѣ нлодовыхъ деревьевъ ,

дичковъ яблонь н ягодныхъ кустовъ приняли участіе ученики втораго класса,

въ возрастѣ 12— 14 лѣтъ. Въ продолжепіи шести дней съ 20-ю учепиками было

посажено 24-трехъ и пятилѣтнія яблони „Гравенштейнъ русскій", „Бѣлый

наливъ", „анисовка" „бѣль" „желтая сквознина", „сквозной наливъ" „ыи-

ронъ сахарный", „англійскій пепингъ", „антоновка" и „нолосатое рижское",
9 владимірскихъ вишенъ, 4 куста англійскаго крыжовника, 300 дичковъ

яблонь и 50 штукъ шиновнпка. Всѣ эти посадки получены изъ нитомника Ре-

геля. Изъ нихъ пожертвовано 5 яблонь Директоромъ училвщъ Н. И. Раевскимъ,

200 двухлѣтнихъ дичковъ фирмою Регеля и 100 Директороыъ Лѣснаго Инсти-

тута. Затѣмъ мною лично и на собственпыя средства нріобрѣтено и посажено

40 кустовъ гладкаго апглійскаго крыжовника, 40 кустовъ красной и черной

смородины, до 150 корней „голландской" малины и 3 гряды клубники вмѣстѣ

съ земляникою. Кромѣ того, были посѣяны разные овощи, образцы которыхъ

были представлены на выставку Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества и тамъ же нѣкоторые изъ нихъ нроданы на сѣмена ыѣстнымъ нетер-
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бургскимъ огородникаыъ. Первое лѣто — лѣто опыта прошло благополучпо, безъ

потерь и неудачъ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ, съ наступленіемъ учебнаго года,

снова начались занятія съ учепиками въ школьномъ саду и, кромѣ того,

классныя бесѣды и чтеніе статей но садоводству и огородничеству съ объясне-

ніями пріемовъ нодготовки земли, посѣва и посадки растеній и овощей, а

также и прививки. Руководствами служилп: в Бесѣды Ѳомы Максимыча о раз-

веденіи плрдовыхъ деревьевъ" Рего, „Практическое руководство къ огородни-

честву" Аверкіевой и отчасти „Русскій огородъ и плодовой садъ" Шредера.

Эти занятія, какъ видно, возбудили въ ученикахъ интересъ, такъ какъ многіе

изъ нихъ пріобрѣли себѣ руководства, даже одинъ изъ нихъ кунилъ „Русскій

огородъ и плодовый садъ" Шредера. Въ продолженіи октября мѣсяца ученики

собрали около полуфунта яблочныхъ сѣмянъ, частію отъ дикихъ яблонь, а

частію отъ домашнихъ привитыхъ. Эти сѣмена были посѣяны па двухъ гряд-

кахъ; потомъ вскопали слѣдующій участокъ на перевалъ для весенней по-

садки дичковъ и приготовили двѣ гряды подъ черенки. Черезъ иѣсколько вре-

мепи подвязали ягодпые кусты, перевязали соломою и хвоею яблони, прикрыли

посѣвы и дички листьями и убрали огородные овощи. Папалъ снѣгъ и работа

прекратилась. Весною, какъ только разстаялъ снѣгъ и просохла земля, иервымъ

дѣломъ освободили кусты и деревья отъ зимней повязки, послѣднія иокрыли

известковымъ молокомъ. Ие нрошло и недѣли, какъ нринялись за посадку при-

готовленпыхъ еще въ февралѣ мѣсяцѣ черенковъ смородины, тополя и серени.

Въ видѣ опыта, нопробовали вырыть до 30 трехлѣтпихъ дичковъ яблонь, при-

вить ихъ въ классѣ и посадить обратно въ иитомпикѣ. Результатъ оказался не-

особенно удачнымъ: принялось толысо 18 штукъ. Въ продолжепіи слѣдующей

недѣли, семь учениковъ старшаго отдѣленія привили въ питомпикѣ 15-дич-

ковъ, изъ которыхъ не иринялось 68. Всѣ не припявшіеся дички въ августѣ

мною были окулированы. Во всѣхъ этихъ работахъ участвовалъ, какъ ученикъ,

мѣстный псаломщикъ Ткаченко. Привиты слѣдующіе сорта: „антоновка",

„аркадъ", „боровинка", „анисъ" и „сахарный мироиъ". Затѣмъ разрыли

желѣзными лопатами питомпикъ, обрыли ягодные кусты и засѣяли овощи. По

окончаніи классовъ и весеннихъ работъ, устроили въ саду общее чаеиитіе

Этимъ и закопчились работы учениковъ. Въ лѣтнее время, къ шкалѣнію, ни

одинъ изъ учениковъ не посѣщалъ училищнаго сада, за неимѣніемъ времени и

дурной погоды, и вся остальная работа должна была выполняться училищ-

нымъ сторожемъ и поденщиками. Хотя работы и бесѣды велись со всѣми уче-

никами втораго класса, но главнымъ образомъ обращалось вниманіе на учени-

ковъ старшаго отдѣлевія. Работы обыкновенно производились группами отъ

10 до 25 человѣкъ, и по окончаніи занятій въ классѣ отъ 3 до 4 часовъ. Въ

иродолженіе нынѣшняго лѣта, посѣтили садъ ученики Петербургской Учитель-

ской семинаріи со своимъ руководнтелемъ но садоводству г-нъ Пузыревскиыъ

и членъ Иыператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества г-нъ Педашенко,
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который, просматривая записныя книги по садоводству, сдѣлалъ падпись въ

одной изъ нихъ: „Посѣтивъ садъ одновременно съ И. И. Мещерскимъ, на-

гаелъ его въ образцовомъ порядкѣ и думаю, что устройство такихъ садовъ нри

школахъ можетъ прииести существенпую пользу народному хозяйству". Въ

нынѣшнемъ году нришлось мнѣ случайно добыть изъ одного сада 20 отвод-

ковъ крупнаго англійскаго крыжовника, какъ рѣдкость для пашей мѣстпости,

и до 100 кустовъ земляники „Рге^из".

Къ концу осени въ саду имѣлось въ наличности 24 яблони, 9 владимір-

скихъ вишенъ, 60 кустовъ англійскаго крыжовиику, 50 кустовъ краснойи чер-

ной смородииы, болѣе 200 корней „голландской" малины, 3 гряды клубпики и

земляншш, до 500 отводовъ сиородины, тополя и сирени, 100 привитыхъ

яблонь и до 4,000 однолѣтнихъ дичковъ. Кромѣ того, высѣяно около фунта

яблочныхъ сѣмянъ, 3 фуита владимірскихъ вишенъ и нѣсколысо декоратив-

ныхъ растеній. Въ огородѣ носѣяно но нѣскольку сортовъ разныхъ овощей: го-

роху („маслянистый", „ремонтанъ", „вызыватель"), морКови („геранда",

„грачева"), свеклы („егинетская", „эфруртская", „Кармазипная яблочиая"),

салатъ („берлинскіп", „американскій"), и носажено луку, картофеля, ка-

пусты „Грачева", сельдерея и норрея. Особенно хорошъ былъ урожай капусты

„Грачева". Вотъ результатъ двухлѣтннхъ трудовъ но устройству училищнаго

сада. Кромѣ того, предъ училищеиъ находится полисадникъ, въ который еже-

годно высаживается около 600 разныхъ цвѣтовъ, вырощенныхъ иредвари-

тельно въ комиатѣ.

Учцтель Я. Семеновъ.

Отчетъ о веденіи школьнаго сада при Рыбацкомъ двух-

класномъ училищѣ за 1892 годъ.

Въ настоящемъ отчетномъ году (второмъ отъ начала разведенія школь-

наго сада), какъ и въ прошедшемъ 1891 г., занятія, главпымъ образомъ, за-

ключались въ разработкѣ почвы, въ переконкѣ нови, въ проведеніи канавъ н

въ удобреніи раиѣе ноднятой земли и носѣвѣ. Подобной черной земляной ра-

боты осталось еще и на будущій годъ. Перечисляя по норядку занятія теоре-

тическія и нрактическія но обработкѣ иочвы и но подготовкѣ и уходу за расте-

ніямн, начну съ того, какія свѣдѣнія сообщались ученикамъ въ теченіе зимы.

Изъ чтенія и разбора статей, поиѣщениыхъ въ классныхъ книгахъ, ученики

пріобрѣлн знанія о почвѣ и о зпаченіи для пея воздуха и воды, разрыхленія

и удобренія. Сообщались краткія свѣдѣнія о строѳніи и жизни растеніи. Послѣ

классныхъ занятій прочитана въ нѣсколько пріемовъ книжка Рего: „Весѣды

Ѳомы Максимыча съ крестьянскими мальчиками о разведевіи плодовыхъ де-
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ревьевъ". Были также упражненія въ нрививкѣ на ивовыхъ прутьяхъ и про-

исходила подготовка сѣмянъ для весенняго носѣва. На занятіяхъ въ ремеслен-

номъ классѣ дѣлались этикеты и ящики для растеній и нриготовлялись дере-

вянныя части садовыхъ орудій. Весной, какъ только стало возиожно работать

въ саду и огородѣ, принялись за практическія занятія: спустили воду съ бо-

роздъ, сняли насыпи, хворостъ съ сѣмянныхъ грядъ, всконали на неревалъ

участки въ огородѣ, высѣяли сѣмена плодовыхъ н декоративныхъ растеній;

посадили дички яблоней и шиповника, привезенные нзъ сада Лѣснаго Инсти-

тута; насадили черенки тоноля и смородины и потомъ указапъ былъ снособъ

на нрактикѣ разведепія крыжовпика отводками и малины посадкой весеннихъ

цобѣговъ. Въ нереднемъ саду посажены владимірскія вишни изъ орловскаго

древеснаго нитомника и другія растенія. Производили прививку къ двухлѣт-

нимъ дичкамъ яблонь, а также и къ шиповнику. При этой работѣ ученики яви-

лись внолнѣ нодготовлениыми. Но при всемъ томъ нрививочныя работы вышли

неудачны. Причинъ, почему это такъ случилось, есть очень много, именно:

тутъ было и неумѣненіе еще хорошо пзяться за дѣло, и черенки, присланные

зимой изъ орловскаго древеснаго питомника, могли подвергнуться порчѣ, такъ

какъ негдѣ было хранить ихъ, и замазка садовая была, можетъ быть, плоха

или горяча. Къ тому же еще на бѣду лошадь, пріѣхавшая къ одному изъ слу-

жащихъ училища и бывшая на нривязи въ огородѣ, оторвалась и прошлась

по нитомнику нѣсколько разъ вдоль и ноперекъ н не только сронила нрививки,

но вырыла конытомъ нѣсколько самыхъ дичковъ. Изъ прошлогоднихъ весев-

пихъ и осеннихъ посѣвовъ взошли нынѣ весной яблони и кратегусъ. Въ одно

время съ этими всходами появились и нынѣшняго носѣва. Это объясняется тѣмъ,

что носѣянныя сѣмена въ прошедшемъ году не были стратифицированы, и

въ нынѣшнемъ —всѣ подготовлены нѣсколькпми различными способами. Уча-

щіеся занимались нрактическими работами охотно всѣ, за исключеніемъ очень

немногихъ, которые работали только потому, что другіе это дѣлаютъ.' Но, съ

окончаніемъ учебнаго вреыепи и съ наступленіемъ рабочей поры въ селѣ, пере-

стали всѣ посѣщать училище, не смотря на мою нросьбу, — не могъ ли болѣе

двухъ, трехъ разъ въ лѣто придти кое-кто изъ нихъ поработать. Пришшая
во впиманіе причнны пепосѣщенія учениковъ, высказанныя въ отчетѣ ирош-

лаго года, т. е. педосуги по домашнимъ обстоятельствамъ, надо съ этимъ явле-

ніемъ примириться у насъ блнзъ Петербурга и довольствоваться временемъ

для нередачи имъ нрактическихъ знаній но садоводству, а также и нользо-

ваться ихъ даровыми работами во время учебныхъ мѣсяцевъ. Въ поддержкѣ же

сада и огорода въ лѣтнее время нельзя надѣяться на учениковъ и надо изы-

скивать другія мѣры. Экономическія условія здѣсь таковы, что съ одной сто-

роны всякую вещь надо купить: и съѣстные припасы, и одежду, и домашнюю

утварь; съ другой — деньги достаются такъ легко, что только была бы охота

работать, да свободпыя руки. Поэтому даже дѣти школьнаго возраста служатъ
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болыпимъ подспорьемъ, или оставаясь караулить домъ, отпускаютъ болыпихъ

па заработки, или и сами паходятъ нетрудпую платную работу. Вслѣдствіе

этого, немногіе безкорыстные зажиточные людп ыогутъ отнускать дѣтей въ учи-

лаще на безплатную лѣтиюю работу, имѣя въ виду будущія отдаленныя блага-

Что касается всего Рыбацкаго общества, то опо проявляетъ больиюе сочувствіе

къ этоиу полезному дѣлу, выражающееся въ ностоянной матеріальной под-

держкѣ. Такъ, панримѣръ, доставлепо было возовъ десять павозу, песку, нѣ-

сколько разъ наряжались подводы для доставки изъ Петербурга растеній. Съ

настуиленіемъ новаго учебпаго сезона, снова начались работы, снова нришілись

за дѣло тѣ зке ученики. Осенвія работы быля слѣдующія: разрыхлены моты-

гами участки, засаженные дичками яблоней и шииовника; вскопапъ на пере-

валъ участокъ № 2; вскоиапъ № 3 и посѣяны на немъ сѣмева яблони, вишни

и американскаго ясеия; всконапъ весьучастокъ Л» 10 передъ училищемъ; при-

копапы въ землю и нрикрыты ельникомъ яблони и кусты, присланпые изъ

Орловскаго древеснаго питомника; выкоианы ямы для весенней нодсадки ма-

точныхъ деревьевъ, яблоией.

Учитель Рыбацкаго двухкласспаго училища Дм. Травлинъ.

ЖУРНАІЪ

засѣданія I Отдѣленія Имнѳраторскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, 17 дѳкабря 1892 года.

Предсѣдательствовалъ П. А. Билъдерлингъ.

Присутствовало 25 членовъ и 24 гостя.

По выслушаніи и утвержденіи журнала иредшествующаго засѣданія 10 де-

кабря 1892 года, Собраніе, но предложенію Предсѣдателя, постановило просить

землевладѣльца Полтавской губерніи кпязя В. А. Кудашева сдѣлать въ Отдѣ-

лепіе сообщеніе о нримѣняемыхъ иыъ способахъ обработкп озимаго поля.

Затѣмъ заслушавъ просьбу зеылевладѣльца Харьковской губерніи А. Геве-

лія о высылкѣ ему для производства онытныхъ носѣвовъ сѣмянъ лѣсной чины

(ЬаІІіугиз зуіѵезігів), Отдѣленіе постановило указать г. Гевелію адреса сѣмян-

ноторговцевъ, отъ которыхъ онъ могъ бы пріобрѣстп указанныя сѣмепа.'

Н. М. Ядринцевъ сдѣлалъ сообщеніе: „0 вредѣ, пішчиненномъ въ юишыхъ

округахъ Тобольской губерпіи кобылкой, и средствахъ борьбы съ нею" '). Опи-

савъ сельскохозяйственное положепіе Кургапскаго и Иіпимскаго округовъ и

пзложивъ свѣдѣнія о появлепін въ этой мѣстностн кьбылки и постепеішо воз-

Докладъ Н. М. Ядрпнцева напечатанъ во 2-іі кппжкѣ «Трудовъ> аа 1893 г.
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роставшеиъ вредѣ, причиняемомъ ею, докладчикъ съ особенною подробностью

остановился па оцѣнкѣ тѣхъ мѣръ, которыя принималисьмѣстною админвстра-

ціею въ борьбѣ съ этииъ насѣкоиыкъ, по указанію энтомологовъ и, находя боль-

шую часть примѣнявшихся въ миаувшемъ году снособовъ истреблепія кобылки

совершепно нецѣлесообразными, г. Ядринцевъ высказалъ мнѣніе о необходимости

для нредупрежденія бѣдствія въ будущемъ носылки въ Тобольскую губернію спе-

ціалистовъ энтомологовъ и агрономовъ для изученія мѣстныхъ условій, съ цѣлыо

выясненія возмолгаости предупреліденія появлепія кобылки и для выработки

правильныхъ и цѣлесообразныхъ мѣръ борьбы съ нею. Въ заключепіе доклад-

чикъ указалъ па необходииость сельскохозяйственныхъ улучшеній въ Тоболь-

ской губерпій, которыя, по его мнѣнію, должны заключаться: въ переходѣ

къ болѣе совершенныиъ систеиамъ нолеводства, учрежденіи сельскохозяйствеп-

ныхъ Обществъ, въ складѣ машинъ и сельскохозяйствеппыхъ орудій и осно-

ваніп сельскохозяйственныхъ фермъ и земледѣльческихъ училищъ. Затѣмъ

членъ Общества В. Т. Зимипъ сдѣлалъ нредложеніе объ ассигновапіи изъ суммъ

Отдѣленія средствъ на расходы по носылкѣ въ Тобольскую губернію спеціа-

листовъ по энтомологіи, изъявивъ съ своей сторопы согласіе пожертвовать

на этотъ предметъ 600 рублей.

По обсужденіи доклада г. Ядрипцева и предложенія г. Зииина, нри участіи

гг. Порчинскаго, Фальборка, Лебедева, Черняева, Иконниковаи Вогдановскаго,

Собраніе не нашло возмолшымъ ассигновать средствъ на носылку энтоиологовъ

въ Тобольскую губернію и ностановило войти съ ходатайствомъ въ Министер-

ство Государственныхъ Ииуществъ о посылкѣ энтомологовъ насредстваказны.

Затѣмъ В. Е. Краинскій сдѣлалъ сообщеніе: „Означеніи вывоза заграницу

хлѣба лучшаго качества" '). Изложивъ вкратцѣ исторію возникновенія и посте-

пеннаго возростанія экспорта нашихъ хлѣбовъ заграницу и указавъ на посте-

пепное ухудшеніе качествъ нашего зерна, вслѣдствіе возиикновенія круппыхъ

хозяйствъ съ огромныии запашками, но съ нлохииъ инвентаремъ, гдѣ хлѣбъ

убирался не во время, спѣшно молотился и плохо сортировался, а затѣмъ зале-

живался и нодвергался порчи на стапціяхъ желѣзныхъ дорогъ, вслѣдствіе не-

достаточности подвижнаго состава,— доклаячикъ остановился па описаніи ка-

чества производимаго у пасъ зерна. Въ виду появленія па внутреннихъ рын-

кахъ въ огромныхъ количествахъ сыраго и сорпаго хлѣба и въ виду требованія

со стороны русскнхъ мукомоловъ лпшь на зерно высокосортное, болыная часть

хлѣбовъ такого качества оставалась для экснорта за границу, и экспортерамъ,

но инѣніюг. Краинскаго, по-певолѣ пришлось приноравливаться къкачествамъ

предлагаемаго товара, а затѣиъ явилась и уиышленная норча товара, вслѣд-

ствіе возникповенія заграпицей спроса на дешевые хлѣба. Иллюстрировавъ эти

ноложенія прииѣраии и указавъ на полнѣйшую дезорганизацію пашей хлѣбной

Докладъ В. Е. Краинскаго помѣщѳнъ въ 1-й кшіжкѣ «Трудовъ> за1893 г.



торговли пря массѣ коммиссіонеровъ, перекупщиковъ и спекуляптовъ, доклад-

чикъ высказалъ мпѣпіе, что принятіе какихъ либо стѣсиительпыхъ нравитель-

ствепаыхъ мѣръ относительно вывоза низкокачествепныхъ хлѣбовъ заставитъ

большую часть хлѣботорговцевъ прекратить дѣло, что причинитъ огромный

ущербъ производителямъ. Принятіе такихъ мѣръ, по мпѣнію докладчика, могло

бы послѣдовать лишь послѣ самаго тщательнаго изученія всѣхъ особенностей

пашего хлѣба въ томъ видѣ, въ какомъ онъ дѣйствительно производится, и

нослѣ онредѣленія степепи порчи его отъ неурядицъ при неревозкѣ и по со-

поставленін всего этого въ соотвѣтствіе съ требовапіями заграпичпыхъ рын-

ковъ. Указавъ въ заключеніе на появленіе въ послѣднее время коммиссіоп-

ныхъ хлѣбпыхъ конторъ, нринимающихъ поручепія по продажѣ хлѣба загра-

ницу по образцамъ на извѣстный срокъ, причемъ хлѣбъ идетъ подъ именемъ

самого нродавца, и признавая такой видъ торговли самымъ нравильнымъ, до-

кладчикъ выразилъ ножеланіе, чтобы правительство нриняло мѣры къ иривле-

чепію къ этому дѣлу надежныхъ лицъ разными ноощрительными мѣрами и вы-

работало особое ноложепіе для этихъ копторъ, съ оиредѣленіемъ взимаемаго

за коммиссію 0 / 0 и съ отвѣтствеппостью загранпчныхъ коммиссіоперовъ, съ ко-

торыми коптора будетъ вести дѣло, и накопецъ съ обязательствомъ представ-

лепія ежегодныхъ отчетовъ о своихъ дѣйствіяхъ. Въ обмѣнѣ мыслей по этому

докладу приняли участіе: В. В. Черняевъ, В. И. Касперовъ, Ф. Н. Еоролевъ,

И. И. Мещерскій, Э. К. Высоковичъ, баронъ Н. А. Эссенъ и баронъ П. Л. Еорфъ.

Всѣ принимавшіе участіе въ препіяхъ раздѣляли главныя положенія докладчика,

причемъ одпако И. И. Мещерскій находилъ необходимыиъ принять мѣры къ

ограниченію засорепности зерна землею, которая въ милліонахъ пудовъ пере-

возится вмѣстѣ съ хлѣбомъ но желѣзпымъ дорогамъ и на пароходахъ и уста-

новить нѣкоторый падзоръ за хлѣбной торговлей. В. И. Высоковичъ, призна-

вая нежелательнымъ установленіе нормъ засореиности зерна, находилъ необ-

ходимымъ устраненіе всякаго нроизвола въ отступленіи отъ предъявленпыхъ

образцовъ и преслѣдовапіе всякой фальсификаціи зерна. Въ заключепіе собра-

ніе, выразивъ благодарпость докладчикамъ, ностановило папечатать стено-

грамму засѣданія и по разсылкѣ ея членамъ еще разъ собраться для обсужде-

нія возбужденпаго г. Краинскимъ вопроса.

Предсѣдатель Н. Билъдерлитъ.

Секретарь С. Женинъ.
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Ж У Р Н А Л Ъ

Собранія II Отдѣленія Импѳраторскаго Водьнаго Эко-
номическаго Общества, 24 марта 1892 г.

Присутствовали; Предсѣдатель Ф. Н. Королевъ, Товарнщъ Предсѣдателя

В. Н. Толстой, Секретарь Н. В. Нономаревъ, 4 члеаа и 6 гоетей.

I. Слушанъ и утвержденъ нротоколъ Собранія 22 января 1892 года.

II. Слушаны текущія дѣла:

а) Пнсьмо свящ. Окнншевича нзъ Климовичевскаго уѣзда, Могилевской губ.,
о дозволеаіи выставить, на устраиваемой Вольнымъ Эк. Обществоиъ въ С.-Пе-

тербургѣ выставкѣ зервоочистительныхъ машинъ, модель изобрѣтеипой нмъ

вѣялки, пригодной для крестьянскихъ хозяйствъ.

Постановлено;

Увѣдомить свящ. Окипшевича, что на выставку будутъ допущены только

машины, окончительно очнщающія и сортирующія хлѣбныя зерна, и потому

вѣялка не нринадлежитъ къчислу машинъ, которыя прннимаются навыставку,

но что священпикъ Окиншевичъ можетъ прислать свою модель во П Отдѣленіе

Вольнымъ Эк. Общества, которое можетъ сдѣлать надлежащую оцѣнку машины

и о результатѣ его увѣдомить.

б) Отношенія стенпаго генералъ-губернатора и Акмолинскаго губернатора

о нрисылкѣ съ наложеннымъ нлатежомъ сочиненій о ностройкахъ изъ глипы и

сырцоваго кирпича.

Постановлено: сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы просимыя сочиненія

были ему высланы.

в) Мѣщанинъ Лопата обратился съ заявленіемъ, что онъ еще въ іюлѣ

прошлаго года иросилъ участія В. Э. Общества въ осуществленіи его изобрѣ-

теній: картофелесажалки и вѣтряной мельницы, но что до сего времени не

имѣетъ свѣдѣній о томъ, ириняты ли во вниманіе его труды?

Предсѣдатель заявилъ, что II Отдѣлоніе въ собраніи, бывшемъ 28 ноября,

норучило члену В. В. Черняеву разсмотрѣть проектъ картофелесажалки и дать

о ней свое заключеніе. Это заключеніе еще не доставлено. Что же касается до

мельницы, въ которой пріемникомъ работы вѣтра служатъ отвѣсныя крылья

на отвѣсномъ валу, то этого рода вѣтродвигатели давно уже, но постаповленію

П Отдѣлепія, не нринимаются къ разсмотрѣпію, ибо принаДлежатъ къ числу

машинъ, изобрѣтаемыхъ по нѣсколько ежегодно, но нередающихъ весьма не-

значительную долю работъ вѣтра.

Постановлено: объ изложенномъ сообщить Лонатѣ.

ПІ. Н. Н. Толстой указалъ иа важное значеніе воздѣлыванія скоро-

снѣлыхъ сортовъ картофеля на паровомъ полѣ, нрисовокупивъ, что только не-
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достатокъ рабочихъ рукъ преаятствуетъ расширенію пользованія паромъ для

воздѣлыванія этого важнаго корпеплода на паровомъ полѣ, нотому желательво

было бы сдѣлать нынѣшнимъ лѣтомъ иснытаніе въ Богодуховской станціи кар-

тофелеконалокъ.

Директпръ сельскохозяйственнаго музея Н. М. Сольскій предлагаетъ исны-

тать ииѣюшіяся въ музеѣ америкапскія картофелекопалки, Товарищество „Ра-

ботникъ" также готово предоставить тѣ изъ нихъ, которыя находятся у него;

можпо бы было пригласить на испытаніе и нѣкоторыхъ конструкторовъ, но

безъ объявленія конкурса.

ѣ. Гр. Котелъниковъ, нризнавая большое зпаченіе нодобныхъ испытаній,

обратилъ особенное вниманіе на составленіе программы для ихъ производства.

Послѣ заявленія Предсѣдателя, что на указываемыя исиытанія никакихъ

расходовъ со стороны Вольнаго Эконои. Общества, кромѣ расходовъ на объяв-

ленія, не потребуется, потому что издержки но перевозкѣ орудій изъ музея

И. И. Толстой принимаетъ на свой счетъ, Отдѣленіе ностановило: 1) вырабо-

тать, при участіи В. Г. Котельникова, программу исиытаній п 2) войти по

этому нредмету въ Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Общества.

IV. М. Ы. Веневитиновъ ноказалъ улучшенные имъ межевые нриборы:

мензулу п астролябію п приборы для вычисленія нлощади нанесенныхъ на

нланъ фигуръ, за что выражепа ему присутствующимн благодарность.

V. Предсѣдатель заявилъ, что въ Общемъ Собраніи было постановлено

исключить изъ чпсла членовъ-сотрудпиковъ тѣхъ лицъ, которыя не исполняютъ

возлагаемыхъ на нихъ § 30 устава обязанпостей. Между тѣмъ, какъ весьма

возможно, что это происходитъ, вслѣдствіе неимѣнія нрограммъ, по которымъ

они могли бы дставлять въ Общество свѣдѣнія, нредложилъ составить нодоб-

ную программу, включивъ въ нее между прочпмъ доставленіе свѣдѣпій и о

тѣхъ кустарныхъ нромыслахъ, которые имѣютъ тѣсную связь съ сельскимъ

хозяйствомъ, каковы: производство земледѣльческихъ орудій и машппъ, нриго-

товлепіе крахмала, растительпаго масла и т. п.

Постановлено: выработать такую программу п разослать оную членамъ-со-

трудникамъ II Отдѣленія, пригласивъ ихъ доставлять по ней свѣдѣнія въ

Общество.

VI. Доложена заппска д-ра Гурипа: „Сооружепіе жплпщъ общинной орга-

низаціей, какъ гигіеническая п экопомическая мѣра".

Постановлено: сообщить, что нредметъ, о которомъ трактуется въ занискѣ,

не входитъ въ нрограмму дѣятельности П Отдѣленія Пмператорскаго Вольнаго

Экономпческаго Общества.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.
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ЖУ РНАІЪ

Собранія II Отдѣленія Имнѳраторскаго Вольнаго Эео-

номитіѳскаго Общѳства, 2 дѳкабря 1892 г.

Присутствовалъ: Предсѣдатель Отдѣленія Ф. Н. КороЩвъ, Товарищъ

Предсѣдателя И. Н. Толстой, Секретарь Н. В. Пономаревъ, Ючленовъ

и 5 гостей.

I. Прочнтанъ и утвержденъ нротоколъ предшествовавшаго собранія II от-

дѣленія.

Вслѣдствіе сдѣланнаго В. А. Чебышевымъ замѣчанія, по какимъ сообра-

женіямъ П Отдѣленіе рѣшпло (какъ то значатся въ прочитанномъ протоколѣ)

не разсматривать изобрѣтеній вѣтряныхъ двигателей съ вертикальными осями,

Предсѣдателемъ были нрочитаны ностановленія по сем-у предмету, напечатан-

ныя въ „Трудагь" Общества за 1885 г., № 12 и 1880 г. № 10.

П. Прочитанъ нротоколъ произведепнаго весною текущаго года иснытанія,

въ Иинераторскомъ сельскохозяйствениомъ Музеѣ, куклеотборника кустаря Га-

лочкина. При этомъ Предсѣдатель объяснилъ: 1) что уномянутую машину, вѣ-

роятно, можно будетъ еще испытать въ элеваторномъ комитетѣ; 2) что, за от-

срочкою нредполагавшейся въ текущемъ году выставкидо 1894 г., куклеотбор-

ники Дешкина и Галочкина не могутъ быть выставлены и подвергнуты срав-

нительному съ другими подобными же механизмами исиытанію и 3) что на

куклеотборникъ Галочкина, вслѣдствіе упомянутаго иснытанія, обращено вни-

маніе заинтересованныхъ лицъ, именпо, въ Вольное Экономнческое Общество

обратился главный пнженеръ Рязанско-Уральской желѣзной дороги съ прось-

бою сообщить о результатахъ онытовъ и о мѣстѣ жительства Галочкина; та-

кимъ образомъ, производствомъ уномянутаго испытанія, Вольпое Экономическое

Общество оказало извѣстную услугу хозяевамъ.

Озпаченное сообщеніе вызвало слѣдующія замѣчапія:

Л. Н. Шишковъ. Изъ протокола не видно, какая для онытовъ бралась

рожь: та рожь, которая растетъ среди пшеницы, имѣетъ совершенно другія

качества, она болѣе и круннѣе зерномъ растущей отдѣльпо. Такую рожь очень

трудно отдѣлить отъ ншеницы; . между тѣмъ для опытовъ, повидимому, была

взята обыкновенная пшепица и смѣшана съ обыкновенною рожыо. Существую-

щіе нынѣ куклеотборники работаютъ хорошо и улучшать нхъ нечего. Въ хо-

зяйствахъ Тамбовской и Рязанской губ. весьма перѣдко рожь отъ ншеницы, а

также проросшую рожь, отдѣляютъ простаго устройства „кружалами' (родъ

вращающагося грохота).
Н. Л. Карасевичъ. Пеобходимо сдѣлать оговорку, что куклеотборникъ

Галочкина моніетъ быть пригодепъ лишь для портовъ, въ особенности для кав-
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казскихъ, гдѣ иѣстная (казачья) пшеница бываетъ (вслѣдствіе плохихъ сѣ-

мянъ) сильно засорена рожыо; для вывоза же заграницу достаточно, если очи-

щевная пшеница будетъ содержать ие болѣе 5 — 8 0 / 0 ржи, чего шожно достиг-

иуть, сортируя суржу машиною Галочкина.

III. Заслушано сообщеніе В. Л. Чебышевао его наблюденіяхъ надъ нріеи-

никоыъ работы вѣтра, посредствомъ особаго вида норьевъ. Предварительно

Предсѣдатель сообщилъ, что въ прошломъ засѣданіи II Отдѣленія обсужденіе

доклада В. Л. Чебышева я о дешевой водокачалкѣ" постановлено было отло-

жить до наиечатанія означениаго сообщенія и разсылки брошюры членазіъ, что

въ пастоящее время и сдѣлано- Сообщепіе докладчика вызвало заиѣчанія со

стороны Предсѣдателя, который указалъ на то, что въ иредъидущемъ сооб-

щеніи опредѣленіе достоинства работъ вѣтропріемника основано на статиче-

скихъ моментахъ, на такомъ основаніи пельзя придти къ вѣрному опредѣлепію

работы машины, которая, какъ извѣстпо, измѣряется напряженіеиъ двигающей

сплы, ноиноженпымъ па пройденпый точкою приложенія оной путь, а стати-

ческіе моиенты при этомъ не причемъ.

За симъ Предсѣдатель, обративъ вниианіе на то, что докладчикъ желаетъ

рѣшить задачу о возможности употребить съ выгодою пріемникъ работы вѣтра,

въ видѣ нерьевъ на отвѣсной оси, посредствоиъ оиыта, ножелалъ еиу успѣха

въ исполпеніи этого наиѣренія, и собраніе по предложенію Предсѣдатедя выра-

разило В. Л. Чебышеву благодарность за иредпринятый ииъ трудъ и иостано-

вило: сообщеніе напечатать въ „Трудахъ" Иииераторскаго Вольнаго Эконоии-

ческаго Общества.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

Приложенге 1-ое кг журналу зс%ѣданія 2-го отдѣленія Император-

скаго Волънаго Экономическаю Общества, 2 декабря 1892 года.

ЖУРН АЛЪ

испытаній зерноочиститѳльныхъ нриборовъ кустаря

Гадочкина, нроизведенныхъ 21 и 24 анрѣдя 1892 г., въ

номѣщеніи Имнераторскаго седьско-хозяйственнаго
музея.

При иредварительномъ иснытаніи, 21 анрѣля, ирисутствовали члены об-

шества: Предсѣдателъ П отдѣлепія Ф. Н. Королевъ, члены Вольнаго Эконо-

мическаго Общества Н. Л. Карасевичъ, В. Л. Чебышевъ; изъ посторопнихъ

лицъ: членъ С.-Петербургскаго элеваторнаго комитета С. Т. Маторинъ и

номощникъ хлѣбнаго инспектора А. В. Исаевг.
Труды № 2. 4
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Испытанія 21 апрѣля.

1) Взята ишеница, нолученная изъ С.-Петербургскаго элеватора, содержа-

щая до 11 0 /о ржи; къ ней былъ прииѣшавъ куколь до 8 0 / 0 вѣса. Всей суржи

съ кукулемъ взято до 40 четвериковъ; натура такой суржи, онредѣленная по

пуркѣ А. В. Исаева, была 9 п. 4 ф. въ четверти или въ четверикѣ.

Вся работа по отдѣлееію куколя отъ пшеницы продолжалась 17 минутъ; при-

этомъ въ очищенной ншеницѣ осталось іѴ^/о куколя; натура очищенвой нше-

ницы была 44 ф. въ четверикѣ. Такимъ образоиъ оказалось, что въ часъ ку-

колеотборникъ можетъ нропустить болѣе 160 пудовъ пшеницы.

2) Второе иснытапіе было произведено на выдѣленіе ржи изъ пшеницы.

Суржа весьма часто встрѣчается въ южныхъ черноморскихъ и азовскихъ пор-

тахъ, а чужеземные покупатели требуютъ ншеницы безъ примѣеи ржи.

Цилиндръ, назначенный для куколя, былъ снятъ и, вмѣсто него, былъ постав-

ленъ другой, обтянутый нроволочнымъ нолотномъ; чрезъ отверстія должпа

была провалйться рожь, а пшепица очищенная выходить съ конца цилиндра.

Для испытанія къ 37 четверикамъ пшеницы, уже заключавшей въ себѣ

рожь, были прибавлевы 8 четвериковъ ржи. Во взятой пшеницѣ было онре-

дѣлено 27 0 /о ржи. Натура такой смѣси была 351/8 ф. въ четверикѣ.

Въ теченіи 18 мивутъ рожь была отдѣлена отъ пшеницы. Слѣдовательво,

въ часъ можво раздѣлить 105 четвериковъ или болѣе 92 пуд. смѣси. Но раз-

дѣленіе ржи отъ пшеницы оказалось неудовлетворительнымъ; въ ншеницѣ оста-

лось 19 0 /о ржи, а въ рожь попала пшепица въ количествѣ 240/ 0 вѣса ржи.

Нужно полагать, что это нроизошло оттого, что промежутки въ нроволочномъ

полотнѣ цилиндра слишкомъ узки, разсчитавы для отдѣленія сѣверо-кавказ-

ской мелкой ржи отъ пшеницы и не годятся для здѣшней болѣе крупной ржи.

3) Третье испытаніе было произведево на выдѣленіе овса изъ пшеницы;

для этого былъ падѣтъ цилиндръ съ ячейками для овса сѣверо-кавказскаго.

Для испытавія были взяты 38 1 /4 пшеницы и 3 3/ і четверика овса, всего

42 четверика, съ содержаніемъ въ смѣси 10 0 /о овса.

Работа по отдѣленію овса изъ пшеницы продолжалась 38 минутъ, что со-

ставляетъ въ часъ почти 67 четвериковъ. Но нри этой очисткѣ осталось въ

овсѣ 75 0 /о пшеницы, а потому спова была нропущена эта смѣсь. Наэто нотре-

бовалось 16 минутъ. Но окончаніи работы, въ полученной смѣси оказалось

42,5 0 / 0 овса и 57,5 0 / 0 пшевицы. Какъ видно, унотребленный цилиндръ не-

пригодепъ для смѣси пшеницы съ русскимъ круннымъ овсомъ.

24 апрѣля, съ 12 часовъ дня, иачалось публичное испытаніе зерноотбор-

никовъ г. Галочкина, давшее такіе же результаты, какіе были отмѣчены нри

испытаніи частномъ 21 анрѣля.

Нодлиппый подписали Ф. Королевг.

Члевъ Комзгассіи і?. Карасс.вичъ

Съ подлиниымъ вѣрно Ф. Королевь.
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ЖУ РНА ЛЪ

Собранія II Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, 14 января 1893 г.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корсфъ, Вице-Президентъ

А. Н. Бекетовъ, Предсѣдатель Ф. Н. Королевъ, Товарищъ Предсѣдателя

И. Н. Толшой, Секретарь Н. В. Нономаревъ, 16 члеаовъ и 4 гостя.

Предсѣдатель, заявивъ о кончинѣ члена Общества В. В. Черняева, нредло-

жилъ собранію иочтить иамять нокойнаго вставаніемъ.

I. Прочитанъ и утвержденъ нротоколъ собранія II Отдѣлепія 2-го декабря

1892 года.

П. Заслушаны текущія дѣла:

а) Писыио г-же Антаевой изъ Воронежской губ. объ указапіи сочиненій по

орошенію земель.

Постановлено указать на сочиненія Рона, Косиньи и на курсъ „Есоіе ііез

Ропіз еі СЬаиззеез"; также просить г. Жилинскаго сообщить поэтому предмету

указіінія, а равпо нредложить г-жѣ Антаевой обратиться за справками носему

нредлету въ денартаментъ земледѣлія.

б) Каталогъ книгъ, нрисланный изъ магазина Верпера въ Штутгардтѣ.

111. И. П. Толстой сдѣлалъ сообщенія:

а) 0 нримѣненіи верблюда какъ рабочей силы въСамарской, Тамбовской и

Орловской губерпіяхъ и б) о нробныхъ посѣвахъ чечевицы и озимой вики (Ѵісіа

ѵіііова).

Сущность сообщеній заключается въ слѣдующемъ. Верблюды давво нри-

знавались за хорошую рабочую силу; но нугливость лошадей отбивала охоту у

хозяевъ обзаводиться верблюдами для цѣлей земледѣлія. Докладчикъ сдѣлалъ

спачала попытку введенія верблюдовъ въ самарскомъ нмѣніи. Прежде всего

имъ было пріобрѣтепа, пзъ заграпицы, черезъ коммиссіонерство „Работннкъ",

шлея, унотребляемая нри работахъ иа верблюдахъ въ Иадіи. Верблюды, пер-

вовачально, въ числѣ 10 головъ, были пріобрѣтены за 500 руб. у киргизовъ

на ярмаркахъ въ Повоузенскомъ уѣздѣ. Верблюды употребляются въ имѣніи

для разныхъ работъ и для неревозки тяжестей.

Па сколько верблюды выгоднѣе лошадей, видно изъ слѣдующаго. Перевозка

до с. Валакова ншеницы на верблюдахъ обходилась по 23 к. съ пуда, что со-

ставляетъ 1 /46 К0П - пуда-версты; па лошадяхъ же перевозка вътой же мѣст-

ности обходнлась въ Х І2Ъ коп., ночти вдвое дороже.

Кромѣ того, нолучается значительное сокращеніе въ числѣ ногонщиковъ;

на три лошади и на нять верблюдовъ необходимо имѣть но одному погонщику.

Верблюды очень ненрихотливы къ корму, могутъ питаться скудною травою плп

сорными травами, растущими на нарахъ.

*
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Для работы верблюды-самцы кастрируются киргизомъ, что обходится до

45 коп. съ головы.

Послѣ зимней перевозки тяжестей (возятъ до 60 пуд.), верблюды хорошо

паѣзжаются и могутъ весною работать въ бороньбѣ, а лѣтомъ идутъ при раз-

пыхъ сельскихъ работахъ: при косилкахъ, жнеяхъ и проч.; но больше всего

употребляіотся при молотьбѣ. Снопы съ поля иеревозятся на верблюдахъ къ

молотилкѣ, на фурахъ, построенныхъ для пары лошадей; но въ этихъ фурахъ

дыпіла зашѣняютъ парою оглобель съ крючкомъ.

Верблюдъ легко возитъ по 2 коппы хлѣба (104 спопа)— до 60 пуд., на

фурѣ, которая сама вѣситъ23 пуда. На верблюдахъ также отвозятъ доамбара

обмолочепное зерно; нри этой работѣ два верблюда могутъ вполпѣ замѣнить

восемь конпыхъ подводъ. По присылкѣ верблюдовъ въ Вогодуховское имѣпіе,

Орловской губ., явилась возможаость: сократить чпсло лошадей и вывозить

навозъ па дальнія поля (версты за 4); здѣсь верблюды работали успѣшно въ

плугахъ Дпра. Кормятъ въ этомъ имѣніи верблюдовъ сѣномъ, по самый лако-

мый для верблюдовъ кормъ— яровая вика пя пастбищѣ.

Приведенные въ 1892 году въ Таибовское ииѣніе верблюды (въ числѣ

20 головъ) также успѣшно работали въ плугахъ Сакка; въ 8 д. запрягалась

пара верблюдовъ, а въ 14 д.— четыре верблюда; пахота была по 4 — бѴг

вершка; ириэтомъ продовольствовались верблюды паровыми выгопами, которые

они распахивали.

При содержапіи верблюдовъ нужно имѣть въ виду слѣдующее: для верб-

люда необходима иостплка, ибо нослѣработы онилюбятъ отлежаться. азатѣмъ

уже прпнимаются за кормъ. Зимою верблюдовъ должнІ нокрывать войлочпыми

напонами (обходятся около 8 руб. штука).

Съ верблюда получается въ годъ отъ 20 до 24 ф. шерсти на 4 — 5 руб.;

шерсть эта идетъ на хозіуты для тѣхъ же верблюдовъ. Вообще содержаніе верб-

люда обходится гораздо дешевле лошади, и рабочіе охотпо работаютъ на верб-

людахъ.

Верблюдовъ случаютъ черезъ 2 года; самка носитъ 11 мѣсяцевъ, какъ

кобыла.

Переходя къ сообщенію о посѣвѣ озимой вики и чечевицы, И. Н. Толстой

сообщилъ:

Озииая вяка (бобовое растеаіе), лѣтъ 10 тому пазадъ, стала воздѣлываться

въ Англіи, а у насъ еще на столько неизвѣстна, что пе знаютъ, нрипадле-

житъ ли оно къ одволѣтнимъ или мпоголѣтнииъ растеніямъ.

Главнѣйшія достоинства озимой вики заключаются во-нервыхъ въ томъ,

что она даетъ превосходный кормъ, и будучи посѣяна съ какимъ нибудь ози-

мымъ хлѣбомъ, даетъ цѣнныя сѣмона и значительно улучшаетъ рожь и озимую

солому; во-вторыхъ, посѣяниая съ осени на пару, опа поспѣваетъ къ половинѣ

мая и даетъхорошій зеленый кормъ, который, при достаточномъ посѣвѣ, можетъ

устравить необходимость естественныхъ настбищъ.
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Урожайность викн очень велика: на каждомъ стеблѣ шесть вѣтокъ, на

каждой вѣткѣ 8 стручковъ и въ каждомъ стручкѣ 6 горошинъ, такъ что изъ

одного зерна нолучается 288 зеренъ; но въ дѣйствительности урожай нолу-

чился самъ 22. Внковая смѣсь высѣвалась отъ 6 до 8 пуд. на десятину, въ

разбросъ.

Чечевица сѣялась мелкая —курляндская и столовая (махровая).
Первая — скороснѣлая давала въ Московской губ. до 105 пуд. зерна (въ

Тамбовскомъ имѣніи посѣвы ея были неудачпы). Чечевнца сѣется въ яровомъ

полѣ, б пуд. на десятнну и ыожетъ при хорошемъ урожаѣ оказаться выгоднѣе

овса; хлѣбъ, иснеченный изъ смѣсн чечевичной п ржаной муки, очень вкусенъ.

Оообщенія эти вызвали замѣчанія, Г. Фроловъ оснаривалъ ыысль доклад-

чика, что чечевица выгоднѣе овса. Имъ воздѣлывается выписанный отъ Виль-
морена изъ Фрапціи круппый сортъ чечевицы (1а ІепІіІІе Іаг^е Ыоисіе); урожаи

ея въ Тамбовской губ, посредствепны и не даютъ болыпой выгоды; разводится

для сѣмянъ, ноступающихъ на продажу.

Собраніе выразило благодарпость докладчикуза весьма интересные доклады,

которые должны быть нанечатаны.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.
Секретарь Педашенко.

Ж У Р Н А Л Ъ

Соединеннаго Собранія I и II Отдѣленій Имнѳратор-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества 25 января
1893 года.

Предсѣдательствовалъ Ф. Н. Королевь Присутствовало 20 членоръ и

23 гостя.

Засѣданіе было открыто рѣчыо Предсѣдателя, который указалъ, что Собра-
нію нредстоитъ обсудить сдѣланный въ одномъ изъ засѣданій 1 Отдѣленія Им-
ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества В. Е. Краннскимъ докладъ
„о зпаченіи вывоза заграницу хлѣба лучшаго качества" и выѣстѣ высказаться

по общему, возбужденному Министерствомъ Финансовъ, вопросу относительно

ограниченія вывоза заграницу хлѣбовъ, имѣющихъ болѣе извѣстнаго нроцента

примѣсей и сора. Сообщивъ вкратцѣ положенія г. Краинскаго, а также исто-

рію возникновенія указаннаго вонроса, Предсѣдатель пригласилъ Собраніе но-

ыочь по ыѣрѣ силъ своими знаніяли правильному разрѣшенію его.

Въ обмѣнѣ мыслей по предмету настоящаго засѣданія припяли участіе:
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гг. Заломановъ, Гннкенъ, Бодііско , Селнваиовъ, Моллеръ, Рябининъ, Фальборкъ,,

Мезепцевъ, Гладкій, Иконниковъ и Семеновъ; приэтомъ г. Заломановъ, присое-

дпняясь къ мнѣнію докладчика о желательности организаціц вывоза заграницу

хлѣба лучшаго качества, находилъ необходимымъ прежде всего выяснить при-

чины существующаго заграницей спроса на нашъ сорный хлѣбъ и указалъ, что

въ частностн по отношенію къ Германіи это объяспяется существующими на

хлѣбъ пошлинами, во избѣжаніи уплаты которыхъ экспортеры даже умыш-

ленпо нортятъ хлѣбъ, чтобы нрооести его подъ именемъ кормовой смѣси.

Въ виду этого, г. Заломаповъ нолагалъ, что, вмѣсто проектируемаго Мини-

стерствомъ Финаисовъ запрещенія вывоза сорнаго хлѣба, было бы цѣлесообраз-

нѣе наложить пошлину па вывозимый заграницу соръ.

Г. Гйнкепъ, утверждая, что русскій хлѣбъ, не смотря на свои высокія ка-

чества, всегда расцѣнивается на заграничныхъ рынкахъ дешевле американ-

скаго, вслѣдствіе своей сорности и нотери довѣрія къ русскимъ экспортерамъ,

находилъ желательнымъ установлепіѳ какого-либо надзора какъ за качествомъ

вывозимаго заграницу хлѣба, такъ и за внутренней торговлей имъ, которая въ

настоящее время ведется, главнымъ образомъ, мелкимц скупшиками, не обра-

щающими никакого вниманія на качество скупаемаго товара и часто умышленно

его портящими.

Г. Водиско высказался противъ желательностн осуществленія на прак-

тикѣ проектированныхъ Министерствомъ Финапсовъ мѣръ упорядоченія иашей

хлѣбной торговлн, причемъ указалъ на невѣрность свѣдѣній, собранпыхъ по

этому иредмету указаннымъ вѣдомствомъ.

Г. Моллеръ, нанротивъ того, находилъ желательнымъ ограничепіе вывоза

сорныхъ хлѣбовъ, такъ какъ эта мѣра новліяетъ на повышеніе цѣны нашего

зерна заграницей и нринесетъ пользу и производителіо, и торговцу.

Г. Рябининъ опровергалъ правильпость ссылки на хлѣботорговое дѣло въ

Америкѣ защитниковъ регламептаціи нашей хлѣбной торговли и находилъ, что

правительственное вмѣшательство можетъ окончательно ногубить эту торговлю.

Г. Мезенцевъ, указывая на постепенвое вытѣсненіе съ заграничныхъ рын-

ковъ нашего сорнаго хлѣба чистымъ американскимъ, доказывалъ, что припятіе

какихъ-либо мѣръ къ упорядочеиію иашей хлѣбной торговли безусловно жела-

тельно и можетъ принести большую нользу нроизводителямъ зерна, такъ какъ

очистка хлѣба вовсе не нредставляетъ особенной трудности, какъ это стараются

доказать нротивники'правительственнаго вмѣшательства въхлѣбную торговлю,

а засоренность нашихъ хлѣбовъ есть по болыпей части результатъ умышлен-

ной норчи ихъ мелкими торговцами, а не плохой очистки въ хозяйствахъ.

Г. Гладкій находилъ, что нроектированныя Министерствомъ Финансовъ

мѣры не принесутъ нользы, только стѣснятъ торговлю и иредложилъ, чтобы

Имн. В. Э. Общество занялось выработкою мѣръ, которыя ыогли бы послужить

къ ограниченію въ хлѣбной торговлѣ мошеннпчествъ и произволовъ.



Г. Иконннковъ полагалъ, что нормнровка хлѣбовъ не нрнчипнтъ никакого

ущерба нроизводителямъ зерна, такъ какъ не только въ ноиѣщичьихъ, но и

въ крестьянскихъ хлѣбахъ, купленныхъ неносредственно изъ хозяйствъ, онъ не

находилъ болѣе 2 0 / 0 сора, и если въ продажѣ встрѣчаются хлѣба съ гораздо

болынииъ 0 / 0 сора, то это уже иродуктъ умыщленной порчи товара скунщиками,

нротивъ которой необходимо нринять иѣры.

Остальпыя лица, нринимавщія участіе въ нреніяхъ, высказываясь нротивъ

нроектировапной нормировки хлѣбовъ, находили однако желательнымъ установ-

леніе какихъ либо мѣръ къ ограпиченію злоунотребленій въ хлѣбной торговлѣ .

Что касается мѣръ, ирѳдложенныхъ г. Краинскимъ въ его докладѣ, то

болынинство обсуждавшихъ ихъ согласилось съ докладчикомъ отпосительно

желательности нривлеченія къ занятію хлѣбной торговли надежныхъ лицъ раз-

ными ноощрительныии со стороны правительства мѣраии, а также выработки

особаго положенія для коммиссіонныхъ хлѣбныхъ конторъ, съ установленіемъ

надъ ними правительственнаго контроля.

Резюиируя приведепныя мнѣнія, Предсѣдатель высказалъ слѣдующія заклю-

ченія: 1) сорный хлѣбъ не оказываетъ вліянія на цѣну чистаго, а наоборотъ;

2) нормировка сорности хлѣбовъ не уничтожитъ умыщленныя норчи ихъ и нри-

чнпитъ ущербъ землевладѣльцамъ, давъ средство скупщикамъ обезцѣпивать

хлѣбъ, и 3) улучшепіеиъ качества сѣиянъ и техники земледѣлія мометъ быть

скорѣе всего достигпуто улучшеніе качествъ нашихъ хлѣбовъ.

, Затѣмъ г. Козловскій просилъ Предсѣдателя назначить засѣданіе, въ ко-

торомъ онъ могъ бы нредставить возраженія на высказанныя противъ него об-

виненія, такъ какъ онъ не иолсетъ этого сдѣлать въ настоящемъ засѣданіи въ

виду того, что въ немъ обсуждались не тѣ вонросы, которые были ноставлены

на новѣсткѣ, и онъ не былъ подготовленъ къ возражепіямъ. Собраніе ностановило

исполнить просьбу г. Козловскаго.

Затѣмъ П. Гр. Чефрановъ сдѣлалъ сообщеніе объ обработкѣ ночвы въ хо-

зяйствахъ юго-занаднаго края и ея значеніи при засухѣ.

Иѣкоторыя замѣчанія но этому докладу былн сдѣланы гг. Иконниковымъ,

Мезенцевымъ и Заломановыиъ. Докладчику была выражена благодарность Соб-

ранія и сообщеніе ') его ностановлено нанечатать въ „Трудахъ" Общества.

Предсѣдатель Н. Лясковскій.

') Сообщевіе это напечатано въ настоящей книжкѣ.
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ЖУ РНАЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества, 23 дѳкабря 1892 г.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Вице-Президентъ

Л. Н. Беквтовъ. Секретарь Н. Л. Кирасевичъ. 24 члена и 2 члена-

сотрудника.

Читанъ и утвержденъ журналъ торжественнаго Собранія 31 октября.

Читанъ и утвержденъ журиалъ ббщаго Собранія 3 декабря.

Засѣданіе открыто предложеніемъ Президента о чествованіи памяти скон-

чавшагося надняхъ члена Общества П. И. Кокшарова; причемъ, Президентъ

въ нѣсколькихъ ирочувствованныхъ словахъ наномнилъ Собранію о значеніи

нокойнаго не только для ученаго міра, но и для всей въ Россіи образоваиной

публики.

По приглашенію Президента, Собраніе выражаетъ свое сочувствіе къ памяти

усопшаго вставаніемъ. Секретарь Общества читаетъ отчетъ о дѣятельности

Совѣта за истекшій мѣсяцъ, который прннятъ къ свѣдѣнію.

Собраніе нрнстунаетъ къ слушавію доклада объ очередномъ вопросѣ по

предмету ассигнованія изъ общественныхъ суммъ 550 рублей, иснрошенныхъ

лѣтомъ нонечителемъ Вурашевской школы на ея расходы но ремонту.

Секретарь докладываетъ о томъ, что Совѣтъ Общества въ засѣданіи

13 августа нризналъ уважительными доводы попечителя А. С. ІОрлова о

необходимости ремонта нѣкоторыхъ зданій и ностановилъ разрѣшить ему

ремонтъ на 850 рублей, съ тѣмъ, чтобы 300 рублей отнустить немедленно

изъ сверхснѣтной суммы, на основаніи § 93 Устава Общества, а о расходованін

остальныхъ 550 рублей испросить разрѣшеніе Общаго Собранія. Пеобходиыость

этого ремонта всего лучше могутъ объясннть А. В. Врасскій и П. Я. Шихма-

новъ, которые принииали дѣятельное участіе въ устройствѣ школы. Вообще

по шнѣнію Секретаря, выдача испрашиваемыхъ Совѣтомъ па ремонтъ Вурашев-

ской школы упомянутыхъ 550 рублей не можетъ представляться особенно

отяготительною для Общества, такъ какъ изъ сдѣланной имъ справки усматри-

вается, что ассигновка тѣхъ денегъ не новлечетъ за собою дефицита, ибо, за

сказаннымъ расходомъ, цредвидится еще остатокъ, который можетъ быть отчис-

ленъ въ запасной капиталъ.

А. В. Врасскій объясняетъ, что тутъ дѣло не въ ремовтѣ школы, но въ

окончаніи недодѣланнаго при ея устройствѣ, а именно въ обшивкѣ наружныхъ

стѣнъ деревяннаго зданія, гдѣ номѣщаются классы и квартира завѣдывающаго

школою, что, но мнѣнію г. Врасскаго, вполнѣ необходимо.
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Н. Я. Шахыановъ подтвёрждаетъ сказанное имъ въ совѣтѣ, а иыенно, что

Вурашевскую школу, но его ынѣнію, надлежало-бы ноставить на образцовую

ногу и что въэтихъ видахъ слѣдовало-бы обезпечить еевъ средствахъ нутемъ

образованія особаго для нея капитала.

По нредложенію Президента вопросъ о такоыъ капиталѣ оставляется

открытыыъ, и единогласно приниыается предложеніе ограпичиться пока ассигпо-

вапіеыъ для школы вышесказанныхъ 550 рублей.

По другоыу очередному вонросу — о смѣтѣ на 1893 годъ возбуждаются

вопросы но иредмету нѣкоторыхъ депежныхъ ассигновокъ, а иыенно, объ увели-

ченіи на 400 рублей содержанія завѣдывающеыу телятникомъ врачу Горну,

объ уыеныненіи на 72 рубля расхода на содержаніе втораго нисца но Капце-

ляріи Совѣта, о недостаточности ассигновки на нереплетъ земскнхъ изданій

и необходиыости увеличить ее на 100 рублей и о сдѣланпомъ сокращепіи

расхода на ыедали. Вонросы эти устраняются разъясненіяыи, данными гг. Пре-

зидентомъ, Вице-Президентоыъ и Секретареыъ Общества, и, по предложевію

Президента, смѣта въ частяхъ и цѣлости утверждается единогласно.

Засимъ, пристунается къ вопросу о чествованіи нѣкоторыхъ членовъ Обще-

ства но случаю исполпившагося 25-лѣтія ихъ нахожденія въ этомъ званіи.

Президентъ заявляетъ, что изъ такихъ членовъ справка собрана, въ

настоящее время, лншь объ одноыъ, а именно объ А. С. Ерыоловѣ. Секретарь

Общества читаетъ предложеіііе Совѣта объ избраніи г, Ермолова въ почетные

члены.

Членъ Общества съ 1874 года, А. С. Ермоловъ, ранѣе своего вступленія

въ Общество, уже былъ извѣстенъ образованпыыъ ховяеваыъ, какъ ' авторъ

нѣсколькихъ сочнненій, нредставлявшихъ саыостоятельную разработку вопро-

совъ, касающихся русскаго сельскаго хозяйства. Затѣмъ, въ качествѣ члена

Общества, А. С. Ерыоловъ, не оставляя литературныхъ работъ, приннмалъ

дѣятельное участіе при разработкѣ различныхъ вопросовъ, позникавшихъ въ

средѣ Общества, и за свою нолезную и эвергичную дѣятельпость былъ избрапъ

въ 1885 году Вице-Президентомъ Общества, въ каковомъ званіи онъ нробылъ

до ыарта 1891 года. Сверхъ того, въ 1879 году А. С. Ерыоловъ былънаграж-

денъ отъ Общества большою золотою ыедалыо за сочиненіе „Систеыы нолевод-

ства и сѣвообороты". Въ теченіе ^б лѣтъ, А. С. Ерыоловъ издалъ 14 сочине-

ній подъ слѣдующими названіяыи (при сеыъ былъ сообщенъ списокъ ихъ).

Совѣтъ Общества, въ засѣданіи 21 декабря, цѣня высоко-нолезную дѣя-

тельность А. С- Брмолова на ноприщѣ сельско-хозяйственной литературы и

въ качествѣ члена Общества, постановнлъ: предложитъ Общеыу Собранію

избрать А. С. Ерыолова въ ночетпые члены.

Что лсе касается до чествованія другихъ членовъ, то Совѣтъ ностановилъ:

собрать нредварительно необходимыя о дѣятельностп нхъ свѣдѣнія.
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А. Н. Бекетовъ ставитъ на ввдъ, что А. С. Ермоловъ получилъ еще боль-

шую золотую медаль отъ Ыинистерства Государственныхъ Имуществъ за свою

нолезную дѣятельность.

Нѣкоторыми изъ ирисутствующихъ членовъ нредлагается избрать А. С.

Ермолова въ почетные члены Общества безъ баллотировки.

Президентъ объясняетъ, что, на основанін Устава, избраніе такое должно

быть произведено не иначе, какъ баллотпровкою, каковая и состоится въ слѣ-

дующемъ январьскомъ засѣданіи Общаго Собранія.

Засимъ, Л. А. Сытинъ нристунаетъ къ чтенію своего доклада — „оноложе-

ніи торфянаго дѣла въ центральныхъ губерніяхъ" ^). Докладъ вызвалъ продол-

жительпую и оживленную бесѣду между членами, закончившуюся выраженіемъ

благодарности докладчику.

По окончаніи бесѣдъ заявляется, что въ члепы Общества избранъ авторъ

рлзличныхъ статей по овцеводству Францъ Вогдаповичъ Шенъ, ио нредложе-

нію И. А. Дедюлина, М. А. Игнатьева, А. В. Совѣтова и А. А. Соколова.

Заявляются слѣдующія лица кандидатами въ члены; но I Отдѣленію: земле-

владѣлецъ Могилевской губерніи, дѣйствительный статскій совѣтникъ Нико-

лай Николаевичъ СахновскШ, по предложенію П. Н. Апучина, Э. К. Высо-

ковича и Н. Я. Шихманова; состоящій по Министерству ІОстиціи. землевладѣ-

лецъ, Евграфъ Петровичъ Ковалсвскій, по иредложепію И. И. Мещерскаго,

графа Я. Н. Ростовцева и Н. Я. Шихманова; но III Отдѣленію: землевладѣ-

лецъ Подольской губерніи Петръ Карновпчъ Дебогорій-М окріевичъ, по

нредложепію И. А. Дедюлипа, С. А. Дедюлипа, К. Я. Загорскаго и Е. И. Ламан-

скаго; кандидатъ нравъ Александръ Семеновичъ Залшупинъ, по предложенію

К. Я. Загорскаго, Н. Л. Карасевича и Е. И. Ламанскаго; по I, 11 и ІН Отдѣ-

леніямъ землевладѣлецъ Черпиговской губерніи, капдидатъ нравъ Владиміръ

Иваповичъ Чернолусскій, по иредложенію Э. К. Высоковича, Н. Л. Карасе-

вича и В. Г. Котельникова; ученый лѣсоводъ, Константинъ Векентьевичъ

Бѣлевичъ, но нредложенію Н. Н. Анучина, 10. М- Богушевича, А. В. Бѣле-

вича и П. В. Глаголева, и землевладѣлецъ Харьковской губерніи Копстантинъ

Инполитовичъ Дебу, но нредложенію Н. П. Адамова, Ф. Ф. Селиванова и

Г. А. Фальборка.

Докладъ напечатанъ въ настоящей книжкѣ.
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ЖУ РНАІЪ

Соѳдиненнаго Собранія I и II Отдѣденій Импера-
торскаго Водьнаго Экономическаго Общества, 21 ян-

варя 1893 года.

Предсѣдательствовалъ Ф. Н. Королевъ. Присутствовало 19 членовъ и

6 гостей.

По прочтеніи Секретаремъ Отдѣленія журнала предшествующаго засѣданія

17 декабря минувшаго года, г. Фальборкъ заявилъ, что онъ считаетъ непра-

вильнымъ состоявшееся въ томъ засѣданіи постановленіе объ отклоненіи сдѣ-

ланнаго г. Зиминымъ предложенія, относительно ассигпованія средствъ на но-

сылку въ Тобольскую губ. спепіалиста по энтоиологіи, такъ какъ вопросъ

этотъ не былъ подвергнутъ закрытой баллотировкѣ, хотя и былъ поставленъ

на новѣсткѣ, и просилъ занести это заявленіе въ журпалъ.

Па это П. А. Бильдерлингомъ, предсѣдательствовавшимъ въ предшествую-

щемъ засѣданіи, было разъяснено, что при обсужденіи указаннаго вопроса вы-

яснилась полпѣйшая невозиожность рѣшвть его въ положйтельномъ смыслѣ,

такъ какъ потребная на расходы по посылкѣ эптомолога сумма далеко превы-

шаетъ тѣ средства, которыми раснолагаетъ I Отдѣленіе; въ виду этого, под-

вергать указанвый вонросъ закрытой баллотировкѣ не представлялось никакой

надобпости. Послѣ того журпалъ былъ утвержденъ.

Затѣзіъ, былъ доложенъ отзывъ А. Ѳ. Баталина, по вонросу о награжденіи

иедалями Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества лѣсничихъ Пя-

стушкевича н Веденскаго за разведеніе плодовыхъ садовъ въ г. Хабаровкѣ и

постановлево предоставить окончательное рѣшеніе этого вовроса коммиссіи по

назначенію наградъ по сельскохозяйственпымъ выставкамъ.

Послѣ того доложено нисьмо г. Мѣшкова изъ П. Повгорода съ просьбою

указать ему какой-нибудь снособъ очистки позаржавившихъ гвоздей и поста-

новлено сообщить вросителю, что такая очистка иожетъ быть произведена

шлифовкою въ вращающемся барабанѣ съ нескомъ.

Затѣмъ, 10. 10. Сахоцкій доложилъ „отчетъ оііытной сельскохозяйствен-

ной станціи „Заполье", за 1892 г. '). Указавъ, что въ отчетномъ году станція

придерживалась въ общемъ прежняго направлепія ; даннаго ей бывшимъ руко-

водителемъ Н. П. Адамовымъ, за исключеніемъ лишь овытовъ по скотоводству

(сравненіе молочности разныхъ породъ скота), совершенно оставлевныхъ,въ виду

вевозможности ноставпть ихъ на строго научную почву, вслѣдствіе частыхъ

измѣненій состава стада и кормовыхъ дачъ, — докладчикъ перешелъ къ опи-

санію нроизводившихся, въ минувшемъ году, па станціи работъ, которыя за-

Отчетъ станціи напвчатанъ въ настоящей книжкѣ.
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ключались въ слѣдущемъ. По растеніеводству и полеводству производились

сравпительпые посѣвы овсовъ мѣстнаго (переродъ шатнловскаго), шатилом-

скаго и венгерскаго; посѣвы картофеля мѣстнаго и сорта Императоръ Рих-

тера, при условіи обработки почвы съ удобреніемъ и безъ него.

По земледѣлію нродолжались опыты съ различнаго рода искусственпыміі

удобреніями: фосфоритомъ, томасовымъ шлакомъ, торфомъ и торфяно-фекаль-

нымъ тукомъ, а, кромѣ того, былъ пачатъ рядъ повыхъ опытовъ надъ влія-

ніемъ па рожь сидераціи, произведепной различнымп способами и въ связи съ

различными миверальными удобреніями и надъ вліяніемъ извести на урожай

овса на холодной подзолистой почвѣ.

По сельскохозяйствепной метеорологіи производились измѣренія давлепія,

влажпости и температуры воздуха, темнературы почвы и осадковъ и наблюде-

пія надъ толщнпою спѣжнаго покрова, влажностыо почвы и надъ появле-

ніемъ росы.

Въ лабораторіи станціи былъ сдѣланъ ыеханнческій анализъ почвъ по спо-

собу Шене, а такзке опредѣлялось содержаніе въ нихъ гигроскопической воды

и гумуса; кромѣ того, произведены была анализы: ключевой и колодезной воды,

льняныхъ жмыховъ, двухъ сортовъ торфа и мергеля; сверхъ этпхъ работъ, въ

лабораторіи производились испытанія сѣмянъ на всхожесть и опредѣлялось

количество примѣсей въ пихъ.

Музей стапціи обогатился въ отчетаомъ году новыми коллекціями расте-

ній, пасѣкомыхъ, сѣмянъ и искусственныхъ удобреній. Сообщивъ въ заклю-

ченіе даже о расходахъ станціа, докладчикъ закоячилъ свое сообщеніе выра-

женіемъ благодарности хозяану станціи, П. А. Бильдерлипгу.

Въ обмѣнѣ мыслей, по предмету сдѣланпаго сообщенія, прнняли участіе:

Н. Л. Карасевнчъ, П. М. Соловьевъ, И. П. Толстой, Н. А. Нёчаевъ, Ф. Ф. Се-
ливановъ, Г. А. Фальборкъ и П. А. Бильдерлингъ; причемъ было высказапо

пожелапіе, чтобы на ставціи производились опредѣленія 0 / 0 отношепія кожуры

и ядра въ различпыхъ сортахъ овса, такъ какъ этимъ снособомъ опредѣляется

достоппство зерна; а также, чтобы производимыыъ на станціи опытамъ съ тор-

фомъ было дано возмоашо шярокое распространеніе, такъ какъ они могутъ

' имѣть болыпое зпаченіе для хозяйствъ въ черноземаой полосѣ Россіи. Затѣмъ,

П. А. Вальдерлингъ выразилъ аожелапіе, чтобы доложепный отчетъ былъ под-

вергпутъ всестороннему обсуждепію и чтобы станціи были даны Имп. В. Э.

Обществомъ какія-либо снеціальпыя поручепія.

Въ заключепіе Собрапіе, выразивъ благодарность докладчику и П. А.
Вильдерлішгу, постаповило: по нааечатаніи доклада, подвергнуть обсужденію

программу будущей дѣятельности станціи.

Предсѣдатель П. Бильдерлытъ.

Секретарь С. Ленинъ.
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Ж У Р Н А Л Ъ

Общаго Собранія Импѳраторскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общѳства, 28 января 1893 г.

Лрисутствовали: Вице-Президентъ А. 0. Бекетовъ, Секретарь Н. Л. Ка-

расевичъ и 46 члеиовъ и два члена-сотрудника: Н. И. Вакуловскій и А. А.
Ходневъ.

Вице-Презпдентъ объясняетъ, что Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, за не-

возможностыо лично нрисутствовать въ Собраніи, нросилъ его иринять на себя

предсѣдательствованіе въ неиъ.

По приглашенію Предсѣдательствующаго, читается журналъ предшествую-

щаго Собранія 23 декабря 1892 года. Журналъ Собраніемъ утверждается.

Приступлено къ совѣщаніяаъ по предмету предстоящихъ чествовапій па-

ияти скончавшііхся одного вслѣдъ за другивъ членовъ Общества В. В. Чер-

няева и А. Н. Эпгельгардта.

Вице-Президентъ, въ прочувствованномъ словѣ, выражаетъ свое собо-

лѣзнованіе по случаю кончпны столь выдающагося тружепика на пользу рус-

скаго хозяйства и по вонросамъ, возникавшимъ въ Обществѣ, какъ В. В. Чер-
няевъ, о чествованіи 25 лѣтней дѣятельности котораго еще недавно возникалъ

вопросъ. ,Живая фигура покойааго", сказалъ Вице-Президентъ, „я надѣюсь,

долго будетъ жить въ иамяти всѣхъ насъ, его знавшихъ и цѣнившихъ". По

поводу утраты другаго дѣятеля — А. Н. Энгельгардта, Вице-Президентъ, въ

пе менѣе прочувствованномъ словѣ, охарактеризовываетъ его значеніе для рус-

скаго сельскаго хозяйства, какъ ученаго и практика, который съ юныхъ лѣтъ,

еще во время ирохожденія своего военнаго ноприща по артиллеріи, въ офицер-
скихъ чипахъ, ревностно предавался, подъ руководствомъ даровитаго профес-

сора Н. П. Соколова, изученію химіи и другихъ наукъ, соприкасавшпхся съ

сельскимъ хозяйствомъ, которому, внослѣдствіи, въ своемъ селѣ Батищевѣ,

онъ посвятилъ много самостоятельныхъ трудовъ, выработавъ различпые методы

хозяйства, особенно по части удобреиія почвъ минеральными веществами. При-
знавъ его и нокойнаго ирофессора Нльенкойа иниціаторами но этой части, Впце-
Президентъ сказалъ, что исторія фосфоритныхъ удобреній тѣсно связана съ

именемъ А. Н. Энгельардта, сочиненія котораго, писаппыя иростымъ и въ выс-

шей степени понулярныиъ языкомъ, имѣли столь сильное вліяніе па распро-

странепіе среди нашихъ хозяевъ раціональныхъ способовъ культуры; изъ числа

сочиненій, „Письиа изъ деревни", поиѣщавшіяся первоначально въ журналѣ

„Отеч. Записки", сдѣлались пастольпоіо книгою для каждаго образованнаго
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человѣка и надолго будутъ служнть руководствомъ для нашихъ хозяевъ, осо--

бенно средней Россіи.

Въ виду сказаннаго, Собраніе, но предложенію Віще-Президента, чествуетъ

память покойныхъ В. В. Черняева и А. Н. Энгельгардта вставаніемъ.

Членъ, П. А. Внльдерлингъ, съ чувствомъ живѣйшаго соболѣзнованія о

кончпнѣ А. Н. Энгельгардта, упомянувъ объ его „Письмахъ изъ деревни",
какъ драгоцѣнныхъ не только въ литературномъ отношевіи, но ц въ томъ, что

они шіѣли гроладнее вліяніе, въ моментъ господства у насъ среди хозяевъ

полнѣйшаго абсентеизма, на возвращеніе ихъ въ деревни, откуда они бѣжалн,

очерчиваетъ главнѣйшую сторону дѣятельности его — заслугу по введевію въ

жизнь экспериментальныхъ пріемовъ въ сельскоаъ хозяйствѣ, хотя прежде самъ

возставалъ противъ нихъ, въ предноложеніи, что дѣлохозяииа производить, а

не дѣлатьопыты. Сдѣлавшись внослѣдствіи и производителемъ, и эксиернмен-

таторомъ, онъ, такимъ образомъ, создалъ своего рода школу. Послѣднія его

работы, сказалъ г. Вильдерлннгъ, иіяѣли прямо экономвческо-сельскохозяй-

ствешюе зпаченіе, такъ какъ онѣ послужили къ установлепію способовъ при-

мѣнепія тѣхъ научныхъ истивъ и методовъ, которые выработаны наукою и

практикою сельскаго хозяйства. Во вннманіе къ такимъ выходящимъ изъ ряда

вонъ заслугамъ покойнаго А. П. Энгельгардта, членъ П. А. Вильдерлингъ

предлагаетъ чествовать память о немъ не однииъ вставаніеиъ, но и установ-

лепіемъ какого-нибудь знака отлнчія, которымъ, нъ той или другой формѣ,

можно было бы увѣковѣчнть имя такого защитника и блюстителя русскаго хо-

зяйства.

По выслушаніи этихъ рѣчей и нредположенія члена П. П. Апучина о воз-

ложеніи вѣвка на гробъ только что скончавшагося А. Н. Энгельгардта и отслу-

жепіи панихиды по обоимъ усошппмъ, Собраніе, по предложенію Вице-Преза-

дента, иостановляетъ: 1) нредложепіе П. А. Бильдерлипга объ установленіи въ

память А. Н. Эпгельгардта зпака отличія нередать на разсмотрѣніе той ком-

мисіи, которая, по иредноложепію Совѣта, должна выработать способъ увѣко-

вѣчепія памяти покойваго В. В. Черпяева, 2) ва гробницу А. Н. Энгельгардта

отправить вѣнокъ, съ выраженіемъ его родпымъ письменнаго соболѣзновавія,

и 3) панихнду по обоимъ усопшимъ отслужить передъ засѣдаиіеиъ слѣдую-

щаго Общаго Собрапія.

Читается и принимается къ свѣдѣнію отчетъ о дѣятельности Совѣта за

истекшій мѣсяцъ^

Засимъ Собрапіе приступаетъ къ голосовапію, по предмету избранія члена

А. С. Ермолова въ ночетные члены, п избираетъ его въ это звавіе болышіп-

ствомъ голосовъ.

Секретарь Общества, Н. Л. Карасевичъ, докладываетъ представленіе экс-

пертной коммисіи о результатахъ экспертизы и назваченіи наградъ по бывшей

31 октября 1892 года домашней въ Обществѣ сѣмянной выставкѣ. Представ-



— 51 —

леніе экспертпой коммисіи '), при семъ въ подлипвикѣ прилагаеиое, едипо-

гласно утверждается.

Л. В. Ходскій нриступаетъ къ чтепію доклада: „Можно-ли желать возста-

новлевія солянаго налога въ Россіи?" По оковчаніи доклада, членъ А. М. Ло-

ранскій читаетъ записку Общества для содѣйствія русской промышленности и

торговли: „по поводу возстановленія акциза па соль".

По прочтепіи докладовъ, вызвавшпхъ продолжптельныя рукоплескапія,

возникли превія, въ которыхъ приняли участіе гг. члены: Г. А. Фальборкъ,

Г. П. Сазоновъ, А, М. Лоранскій, П. В. Попомаревъ, Л. В. Ходскій, 0. А.

Гриммъ и П. П. Заломановъ. По окончаніи нреній, Собраніе ностановило отпе-

чатать доклады гг. Ходскаго и Лорапскаго и нередать ихъ на обсужденіе I и

111 Отдѣленій Общества.

Затѣиъ Секретаренъ доложено о результатахъ выборовъ предложенныхъ

кандидатовъ въ члены Общества. Избравпыми оказались слѣдующія лица: по

I Отдѣленію: агрономъ и практическій хозяинъ Гевнадій Артемьевичъ Воро-
новъ, по предложенію П. Л. Карасевича, Я. Т. Михайловскаго и А. В. Совѣ-

това; землевладѣлецъ, состоящій по Министерству ІОстиціи, Евграфъ Петровичъ

Коаалевскій, цо предложенію И. И. Мещерскаго, графа Я. П. Ростовцева и

П. Я. Шихмановгі; землевладѣлецъ Могилевской губерпіи, Дѣйствительпый

Статскій Совѣстникъ, Пиколай Ииколаевичъ Сахновскій, по предложенію

П. П. Анучіша, Э. К. Высоковича и И. Я. Шихманова; по ИІОтдѣленію: земле-

владѣлецъ предсѣдатель С.-Петербургской Уѣздной Зезіской Управы Алексѣй

Ивановичъ Яковлевъ, по предложенію Я. Т. Михайловскаго, В. Г. Котельни-

кова и В. В. Черияева; магастраптъ политической экономіи баронъ Павелъ Алек-

шщІртъРаушъ-фонь-Траубенберіъ, ио нредложенію А. Н. Бекетова, ба-

ропа П. Л. Корфа и И. П. Толстого; кандидатъ иравъ Александръ Семеновичъ

Залшупинъ, по предложенію К. Я. Загорскаго,и. Л. Карасевича и Е. И. Ламан-

скаго;УправляющійКурскимъ ОтдѣленіемъДворянскаго ЗемельпагоВанка Петръ

Карновичъ Дебогоргй-Мокріевичъ, по предложепію И. А. Дедюлина, С. А.

Дедюлина, К. Я. Загорскаго и Е. И. Ламанскаго, по I—Ш Отдѣленіямъ: земле-

владѣлецъ Черниговской губерніи, кандидатъ правъ, Владиміръ Ивановичъ

Чернолускій, ио предложепію Э. К. Высоковпча, П. Л. Карасевича и В. Г.

Котельпикова; кандпдатъ юридическихъ наукъ, землевладѣлецъ Василій Ива-

повичъ Касперовъ, по предложенію И. Л. Карасевича, В. Г. Котельникова в

В. В. Черняева; землевладѣлецъ Харьковской губернін Константинъ Ипноли-

товичъ Дебу, но предложенію П. П. Адаыова, Ф. Ф. Селивапова, Г. А. Фаль-

борка и учевый лѣсоводъ Констаптпнъ Викептьевичъ Бѣлевичъ, по предло-

женію П. И. Анучина, 10. М. Богушевича, А. В. Бѣлевичаи П. В. Глаголева.

') Отчетъ Экспертной коммисіи напечатанъ въ 1-й кнпжкѣ сТрудовъ> за

1893 годъ.
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Заявляются слѣдующія лица капдидатами въ члены: чиновникъ особыхъ

норученій Министерства Финансовъ Георгій Париеновичъ Забѣлло, но нред-

ложенію Н. Л. Карасевича, барона П. Л. Корфа и В. Г. Котельоикова; мировой

судья Вернардъ Эрнестовичъ Еетрицъ, ио иредлозкенію барона П. Л. Корфа,

В. Г. Котельпикова и Я. Г. Гуревича; Управляющій акцизными сбораыи С.-Пе-

тербургской губернін Пиколай Ивановичъ Клица, по предложенію П. Л. Ка-

расевича, барона П. Л. Корфа и В. Г. Котельникова; завѣдывающій конторою

„Работпикъ" Эдуардъ Федоровичъ Мичерлихъ, по предложепію А. Ѳ. Вата-

лина, П. Л. Карасевича и В. Г. Котельникова; поручикъ гвардіи землевладѣ-

лецъ Иванъ Петровичъ Мятлквъ, по предложенію П. А. Всеволожскаго, П. Л.

Карасевича и барона П. Л. Корфа; кандпзатъ правъ, зеллевладѣлецъ, Але-

ксандръ Матвѣевичъ Тютрюмовъ, по предложепію И. А. Горчакова, В. Г.

Котельнпкова и Г. А. Фальборка; землевладѣлецъ С.-Петербургской губерніи

Карлъ Апдреевичъ Эрфуртъ, по предложенію Н. Л. Карасевича, барона П. Л.

Корфа и В. Г. Котельннкова.



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Презпдентъ, баронъ Павелъ Л.еоііольдовичъ Корфъ (Пико-
лаевская ул., д. № 44).

В п ц е-П р е з п д е н т ъ, Андрей ІТішблаевичъ Бекетовъ (Вас.
островъ, Большой пр., д. Щ 22).

Секретарь, Ннколай Леонтьевичъ Карасевичъ (Соляной пер.,

д. Сельскохозяйственнаго Музея).

Предсѣдатели Отдѣленій:

I-го — Николай Евстафіевичъ Лясковскій (Пушкішская. д .

№ 18, кв. 9).

II-го — Фплиппъ Нпкодаевичъ Королевъ (Фонташса, д. № 183).
ПІ-го — Евгеній Нвановичъ Ламанскій (Прачешный пер., д. Л1!! 2).

Т о в а р и щ и П р е д с ѣ д а т е л е й 0 т д ѣ д е н і й:

І-го — Петръ Александровпчъ Бпльдёрлингъ (Бол. Морская
ул., д. X» 53).

П-го — Илларіонъ Ыиколаевіічъ Толстой (Литейный пр., д. Лг» 46).

ІІІ-го — вакансія.

Предсѣдатель Комитета грамотности, Яковъ Ти-
мофеевичъ Михайловскій (Невскій пр., д. № 97).

К а з н а ч е й, Иванъ Александровпчъ Горчаковъ (Николаевская
ул., д. № 26).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Александръ Ѳедоровичъ Баталинъ (Аптекарскій островъ. Бо-
таническій садъ).

Василій Григорьевичъ Котѳлыіиковъ (Мал. Подъячѳская ул.,

д. № 6).

С е к р е т а р и 0 т д ѣ л е н і й.

I-го — Сергѣй Николаевичъ Ленинъ (Надеждинская ул., д. Лг» 24).

II-го— Александръ Дмитріевичъ Педашенко (Вас. Островъ,
Соловьевскій иер., д. Л» 23, кв. 11).

ІН-го — Константинъ Яковлевичъ Загорскій (Пушкинская ул.,

д. Л» 19).

П и с ь м о в о д и т е л ь канцеляріи Совѣта и Б и б л і о т е к а р ь,

и. д., Ииколай Дмитріевпчъ Градовскій (въ домѣ Общества).

Бухгалтеръ и Смотритель дома Павелъ ВасиЛьевичъ
Глаголевъ (въ домѣ Общества).



ПРОДОДЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
журііалъ СЕЛьскохозяиствкппый и экопоміічкскш.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества въ

1892 г., какъ и въ прошломъ, издаются подъ редакціей Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ различныя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ его собраніяхъ и подраздѣленные

на слѣдующіѳ отдѣлы;

I. Ж у р н а л ы отдѣлѳній и общихъ собраній и отчетъ Сѳкретаря!

II. Сѳльскоѳ Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣлѳнія

Общества и доклады, касающіеся предметовъ занятій этого Отдѣ-

лѳнія, а равно состоящихъ при немъ Комиссій Пчѳловодной и Поч-

венной.

III. Техничѳскія сѳльскохозяйствѳнныя произ-

водства. Журналы засѣданій П-го Отдѣленія и доклады по

части техническихъ сельскохозяйственныхъ нроизводствъ.

IV. Сѳльскохозяйственная статистика и поли-

йгч ѳ с к а я экономія. Журналы засѣданій ПІ-го Отдѣленія и

доклады по статистикѣ и политической экономіи.

Ѵ. Свѣдѣнія о дѣятельности Комитета Грамотпости, состоящаго

при И. В. Э. Обществѣ, и доклады, сдѣланные въ его средѣ.

УІ. Коррѳспонденція Общѳства. Вопросы и отвѣты

лицамъ, обращающимся въ Общество.

Подписная цѣна 3 руб. въ годъ, съ пѳресылкою и доставкою;

полугодовой подписки и на отдѣльныя книжки нѳ иринимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать и «Пчеловодный

Листокъ», доплачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто 2 руб., платимыхъ

отдѣльными подписчиками Листка.

Подписку слѣдуѳтъ адрѳсовать; С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

ловскаго полка, д. № 1, въ редакцію «Трудовъ».

Рѳдакторъ Н. Л. Еарасѳвичъ.
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