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«Труды» И. В. Э. Общества выходятъ разъ въ мѣ-

сяцъ, выпусками, каждый не менѣе семи печатных» листов*.

Подписная цѣна изданія за годъ— четыре р. с. съ пересыл-

кою во всѣ города и доставкоюнадомъ, а безъпересылкитри р.

шестьдЕоптъ пять коп.

Подписка на «ТРУДЫ» на 18 V О годъ прини-

мается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. д. Общества, науглу

4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта, и въ

сѣменоторговлѣ коммиссіопера Общества А. В. Запѣвалова, за

Каванскимъ мостомъ, въ домѣ Лѣсникова. Иногородные блаіго-

волятъ адресоваться; въ С.-Петербургъ, въ Императорское

Вольное Экономическое Общество.



ЦЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

Общаго собранія Импѳраторекаго Водьнаго Эконоашчеекаго Обще-

ства, 19-го апрѣля 1879 г.

Присутствовали: президента князь А. А. Италійскій гра$ъ Суво-
ровъ-Рымникскій, секретарь А. И. Ходневъ, 54 члена и 6 членовъ-

сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ годоваго общаго собранія 22
марта.

П. Г. президента обратился къ собранію съ слѣдующею рѣчью:

«Позвольте отъ души поблагодарить васъ, милостивые государи,

за честь, которую вы мнѣ сдѣлали, избравъ меня въ четвертый

разъ президентомъ Общества. Я не знаю, какъ выразить вамъ

тѣ чувства, съ которыми я встрѣтилъ это избраніе. Въ послѣдній
разъ, три года тому назадъ, я имѣлъ честь сказать, какъ мало я

считаю себя способнымъ и годнымъ для этой должности, но вы

не обратили вниманія на мои слова и опять выбрали меня въ

президенты на новое трехлѣтіе. Я приписываю это вашему доб-
рому расположенію ко мнѣ, которое я высоко цѣню и которое

меня душевно радуетъ». Собраніе отвѣчало на эту рѣчь едино-

душными апплодисментами.

III. По случаю долженствующихъ быть въ настоящемъ собраніи
выборовъ вице-президента и секретаря Общества, Совѣтъ, на

основаніи § 35 устава, предложилъ на первую должность В. И.
Вешнякова и А. А. Воскресенскаго. Затѣмъ, по прочтеніи закры-

тыхъ записокъ, поданныхъ гг. присутствовавшими членами, ока-

зались кандидатами, получившими наибольшее число голосовъ,

В. И. Вешняковъ, А. А. Воскресенскій и А. М. Бутлеровъ, кото-

Томъ II. Вып. п. 1
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рые были баллотированы, и изъ нихъ избранъ вице- президентомъ

Общества В.И. Вешняковъ, болыпинствомъ 46 шаровъ противъ 7.
Кандидатами на должность секретаря Общества Совѣтъ, со-

гласно § 36 устава, предложить А. И. Ходнева, В. Р. Зотова и

А. С. Ермолова, которые были баллотированы, и изъ нихъ избранъ
въ секретари А. И. Ходневъ, болыпинствомъ 45 шаровъ противъ

9. По заявленіи этого избранія, г. Ходневъ благодарилъ собраніе
слѣдующими словами: «Мм. гг., вамъ угодно было въ восьмой разъ

избрать меня въ секретари Общества, и притомъ избрать столь

блестящимъ образомъ. Я уже столько лѣтъ состою въэтой долж-

ности, что изъ выборнаго секретаря обратился почти въ непре-

мѣннаго. Я приписываю это не столько моимъ заслугамъ, сколько

вашему ко мнѣ вниманію и тому, что я постоянно слѣжу за же-

ланіями и предначертаніями Общества и всегда являюсь точнымъ

ихъ исполнителемъ. Посвятивъ Обществу 20 лѣтъ моей лучшей
жизни и дѣятельности, я въ это время настолько сжился съ нимъ

и полюбилъ его, что его интересы и успѣхи дороги для меня,

какъ бы мои собственные, и потому я всегда исполняю свои обя-
занности по мѣрѣ силъ и добросовѣстно. Будьте увѣрены, что я

останусь тѣмъ же самымъ и на новое трехлѣтіе, и позвольте вы-

разить вамъ мою искреннюю признательность за лестное ваше

КО мнѣ ВНИМанІе>. (Единодушные апплодисменты).

IV. На основаиіи § 39 устава Общества, произведены выборы

члена Совѣта отъ общаго собранія, на мѣсто выбывающаго изъ

Совѣта въ текущемъ году по очереди В. Р. Зотова. По прочтепіп
закрытыхъ записокъ, поданныхъ гг. присутствовавшими членами,

кандидатами на сказанную должность, получившими наибольшее

число голосовъ, оказались: В. Р. Зотовъ, А. А. Кизерицкій и А. С.
Ермоловъ, которые были баллотированы, и изъ нихъ избранъ чле-

номъ Совѣта отъ обіцаго собранія А. С. Ермоловъ, болыпинствомъ
30 шаровъ противъ 23. По заявленіи этого избранія, г. Ермо-

ловъ сказалъ слѣдующее: «Мм. гг., позвольте поблагодарить васъ

за ту честь, которую вы мнѣ оказываете настоящимъ избраніемъ.
Съ своей стороны, я постараюсь оправдать ваше довѣріе ко мнѣ».

(Одобреніе).

V. Доложены донесеніе ревизіонной коммиссіи за 1878 годъ и

объясненія Совѣта на ея замѣчанія. Какъ донесеніе, такъ и объ-
ясненія приложены къ сему журналу.

Нѣкоторыя изъ замѣчаній коммиссіи подали въ настоящемъ со-

браніи поводъ къ довольно продолжительнымъ и оживленнымъ

преніямъ, которыя состояли въ слѣдующемъ:
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1) Мнѣніе ревизіонной коммиссіи, по пункту 8 донесенія,
о назначеніи секретарямъ отдѣленій и коммиссій вознаграж-

дѳнія за каждое засѣданіе поддерживалъ чденъ коммиссіи В.
В. Черняевъ, который, впрочемъ, согласился, что вознаграж-

деніе секретарямъ коммиссій было бы. неудобно и потребо-

вало бы слишкомъ большихъ расходовъ. И. И. Кретовичъ

находилъ неправильнымъ и ненормальнымъ расходованіе оди-

наковой суммы на каждое отдѣленіе, при неодинаковомъ чи-

слѣ ихъ собраній. Противъ мнѣнія коммиссіи говорили: Э. Р.
Вреденъ, В. Г. Сергѣевъ и А. И. Ходневъ. Г. Вреденъ прово-

дилъ, главнымъ образомъ, мысль, что секретарямъ отдѣленій уче-

паго общества неприлично назначать денежное вознагражденіе
и что при такихъ условіяхъ никто изъ научно-подготовленныхъ

дицъ не приметъ на себя секретарскихъ обязанностей. Съ этимъ,

однако, не согласились другіе члены, полагая, что гонораръ за

трудъ нисколько не унизителенъ и для ученаго человѣка и что

лицо, не желающее его получить, всегда можетъ отъ него отка-

заться. Пренія по сему предмету были закончены тѣмъ, что общее
собраніе, раздѣляя по существу мнѣніе Совѣта, приняло ниже-

слѣдующую, предложенную А. М.Бутлеровыми постановку вопро-

са: предоставить расходованіе суммы, ассигнуемой на каждое

Отдѣленіе (300 р.), предсѣдателямъ Отдѣленій, по ихъ усмотрѣ-

нію и по мѣрѣ надобности, а равно и на вознагражденіе секре-

тарей, если то будетъ необходимо, сътѣмъ, чтобы сказанная сум-

ма была выдаваема каждый разъ по требованіямъ и запискамъ

цредсѣдателей Огдѣленій.

2) По пункту 9 донесенія, В. В. Черняевъ заявилъ^ что такъ

какъ мнѣніе ревизіонной коммиссіи объ измѣненіи порядка расхо-

дованія суммъ въ Отдѣленіяхъ общимъ собраніемъ непринято,

то онъ несогласенъ на увеличеніе жалованья писцамъ канцеля-

ріи Совѣта и по хозяйственной части. Заявленіе это не было ни-

кѣмъ поддержано.

3) По пункту 1 1 донесенія, относительно печатанія записокъ,

подлежащихъ обсужденію, не отдѣльно, а въ «Трудахъ», А. 0. Ер-
моловъ, въ подтвержденіе мнѣнія Совѣта, выразилъ мысль, что

печатаніе въ «Трудахъ» записокъ, не нредставляющихъ закончен-

ной работы, неудобно, потому что при послѣдующемъ разсмот-

рѣніи вопроса въ Обществѣ придется печатать въ «Трудахъ» ту

же самую записку вторично, и иногда съ весьма незначительными

въ ней перемѣнами.

4) Пункта 13 донесенія ревизіонпой коммиссіи, по изданію

*
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«Земскаго Ежегодника» за 1877 г., возбудилъ наибоіѣе продол-

жительный пренія, которыя въ видѣ стенографическая) отчета

прилагаются къ сему журналу. Здѣсь же необходимо упомянуть,

что, по ОЕОнчаніи этихъ преній, были подвергнуты баллотировкѣ

три вопроса: во -первыхъ, принимаетъ ли общее собраніе мнѣніе

ревизіопной коммиссіи относительно изданія «Ежегодника» за 1877
годъ, —мнѣніе это отвергнуто большинствомъ 25 шаровъ противъ

1 2; во-вторыхъ, желаетъ ли общее собраніе, чтобы «Ежегодникъ»
за 1877 г. печатался, какъ и «Ежегодникъ» за 1876 г., въ числѣ

2,414 экземпляровъ, иливъ числѣ 1,214 экземпляровъ, —рѣшено,

большинствомъ 30 шаровъ противъ 3, печатать въ числѣ 1,214
экземпляровъ; и въ-третьихъ, ассигнуетъ ли общее собраніе при-

мѣрно исчисленную на это изданіе, дополнительную сумму въ

4,350 руб. изъ запаснаго капитала Общества, — рѣшено утвер-

дительно, большинствомъ 24 шаровъ противъ 8.

VI. Избраны въ члены Общества, по I Отдѣлеиію, извѣстный

дѣятель по оспопрививание, коллежскіи регистраторъ Михаилъ
Михеевичъ Первушинъ и по III Отдѣленію: коллежскій секре-

тарь Александръ Ивановичъ Еландовъ, домовладѣлецъ и эконо-

миста Петръ Еозьмичъ Еозъмгтъ-Первый и библіотекарь импе-

раторской публичной библіотеки Павелъ Александровичъ Соко-
ловскій.

VII. Заявлены кандидаты въ члены, по I Отдѣленію: секретарь

тульскаго губернскаго статистическаго комитета, Владиміръ Ми-
хайловичъ Борисовъ, по предложению И. А. Горчакова, А. А. Ки"
зерицкаго и В. В. Черняева, и преподаватель земледѣлія въ лѣс

номъ институтѣ, Павелъ Андреевичъ Еостычевъ, по предложенію
И. А. Горчакова, В. Р. Зотова и А. И. Ходнева; и по II Отдѣле-

нію коллежскій совѣтникъ Алексѣй Никитичъ Георііевскій, по

предложенію И. А. Горчакова, В. Р. Зотова и А. И. Ходнева.

Въ Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества.

Избранная въ общемъ собраніи 22 марта 1879 года комиисеія пзъ

5 членовъ Общества для обревизованія суммъ, каппталовъ, имуще-

ства, библіотеки и вообще отчетности Общества нмѣетъ честь пред-

ставить слѣдующіе результаты произведенной ею ревизіи.
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1) По представленному коммисіи балансу всѣхъсчетовъ Общества
къ 4 апрѣля 1879 года оказалось:

Активъ.

Счетъ кассы:

наличными деньгами . . 16 р. 78 к.

» текущій Общества Вза-
имнаю Кредита:
наличными деньгами . . 2,500 » — »

» фондовъ:
состоитъ на лицо капита-

ла и процентовъ по биле-
тамъ:

а) 5°|о втораго восточнаго

займа:
339 облигацій, по 1000р.
каждая ...... 339,000 р.

5 облигапій, по 100 р. 500 »

б) 4 билета государствен-

ной коммиссіи погашенія
долговъ2-го5°/ 0 займана 45,000 »

в) 8-мь государственныхъ

5°|о банковыхъ билетовъ
1-гоиЗ-говыпусковъна 1,700 »

г) внутреннихъ5°/ 0 съвыи- .

грышами займовъ:
12 билетовъ 1-го займа,
подъ № 41, серій:
17,151-17,155; 17,157-
17,159; 19,072, 19,076,
19,080 и подъ № 22,
серін 18,844 .... 1,200 «

2 билета 2-го займа
подъ № 1,серіи 13,544
и К? 40, серія 5,822. . 200 »

д) государственный 4°/о не-
прерывно-доходный би-
летъ за № 7,386 на . 300 »

е) 3 банковыхъ 5°/0 билета
1-го вып., преміи Я. Я.
Фейгина, №№ 29,139,
68,382, по 150 руб. и

68,197, въ 500 р. . . 800 »

и ж) внесенные въ С.-Петер-
бургское Общество вза-
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имнагокредита, запра-

во участія въ кредптѣ . 48 р.

388,748 р.

Наросшихъ процентовъ. 102 р. 83 к.

388,850 р. 83 к.

Очетъ медалей:
состоитъ49 медалей:
наштемпельОбщества:
золотыхъ въ 20 черв. 2 цѣн. 170 р. — к.

серебрян.—10 руб. 1 » 20 » 46 »

» — 5 » 2 » 12 » 50 »

» — 2 » 5 » 10 » — »

бронзов.—68 коп. 13 » 8 » 84 »

» на штемпель оспопрививания

золот. съушк.икольц. 3 цѣн. 75 » — »

серебр.съушк.икодьц.23 » 46 * — »

А 0 ТІГД7ГЯ топ 342 р. 80 к.^ЬУ ШсДсЬЛсИ

> Охтенской фермы:

состоящія наФермѣ строенія. 11,700 р. — к.

за пользованіе Фермою въ

1879 г....... 1,633 » 33 »

-----------------------13,333 р. 33 к.

платящихъ членовъ:

состоитъвъ недоимкѣ на 32-хъ членахъ . . 750 » — »

производства испытаній надъ сѣменами:

израсходовано ........... 84 » 80 »

изданія «Трудовък
израсходовано........... 895 » 16 »

образованы молодыхъ людей:
уплаченные за 34 воспитанникапри харь-

ковской учебной фермѣ за январскую треть. 1,416 » 67 »

распространенія оспопрививания:

поставка на проката 14 телятъ для полу-

ченія оспеннойматеріп, содержаніе ихъ, а

также жалованье ветеринаруи прислугѣ за

3 мѣсяца и выдача медали ...... 330 » 80 »

оспопрививательныхъпринадлежностей:
состоитъ24,600 наставленій къ оспоприви-

вание, 34 иглы п другія пособія . . . . 1,412 » 55 »

библіотеки:
стоимостькнигъ, медалей, выписка журна-
ловъ, переплетыи застрахованіе библіотеки. 53,077 » 73 »

музея моделейи магиинъ:
стоимостьмузея . ......... 12,399 » 72 »
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Счетъ музея прикладной естественнойисторіи:
стоимостьразныхъ предметовъ..... 2,776 р. 84 к.

і> дома Общества, ремонта и разныхъ мелоч-

ныхъ расходовъ:
стоимостьдома .... 60,361 р. 6 к.

застрахованіе по 3 марта

1880 г. и другіе расходы . 174 » 37 »

-------------------60,535 р. 43 е.

» отопленія и освѣщенія;

израсходованона покупку 4 пуд. стеарино-

выхъ свѣчей, освѣщеніе газомъ и дрова . 412 р. 3 к.

» дровъ:
состоитъ7 саж. березовыхъ
дровъ, по 4 р. 75 к. . . 33 р. 25 к.

состоитъПО саж. соснов.

дровъ, по 3 р. 75 к. . . . 412 » 50 »

——------------ 445 р. 75 к.

» письмоводства, печатанія объявлены и кан-

целярскихърасходовъ:
израсходовано........... 328 р. 14 к.

в непредвидѣнныхъ расходовъ:
по разнымъ случаямъ ........ 639 » 77 »

» жалованья:

слуясащимъ за 3 мѣсяца . ...... 1,726 » 98 »

» наградъ:
выдача одной большой золотой, двухъ ма-

лыхъ золотыхъ и 8-мисеребряныхъмедалей. 297 » 78 » .

» диплома:
на лицо 614 экз. ......... 808 » 67 »

» конструкторскихъчертежей:

состоитъ1,662 экз.......... 328 » 28 »

76 экз. вѣялки, 126 экз. мялицн, 374 экз.

плуга, 392 экз. окучника и 694 экз. мель-

ницъ.

» книжной кладовой:
состоитъкнигъ .......... 32,041 » 30 »

» мебели;
состоитъразнаго имущества . . . . . 14,884 » 3>

» крымской винной компаніи:
25 акцій, зачисленныхъпо безнадежности. — » 1 »

» арендатора ОхтенскойфермыЕ. И. Греіера:
9-ть Ь% облигацій восточныхъзаймовъ, вне-
сенныхъвъ обезпеченіе исправнагоплатежа

арендныхъденегъза Охтенскую Ферму . . 4,500 » — »

» редактора А. В. Совѣтова:
виданные ему на пріобрѣтепіе для журнала

статейза 1-ю четверть года. . . _. . . 450 » — »
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Очетъ письмоводителяА. Н. Рейнбота:
выданные ему на канцелярскіе расходы за

2 мѣсяца ............ 40 р. — к.

» изданія естественно- историческихъ стѣн-

ныхъ таблицы
состоитъ25 экз. таблицъ на сумму ... 84 » 70 »

» книжнаго магазина товарищества «.Обще- '

ственная Пользах
порученныя магазину для продажи разныя

сочиненія на сумму . . ' . . . . . . . 366 » 7 »

» заграничныхъ предметовъпчеловодства:
состоитъразныхъ снарядовъ на сумму . . 83 » 65 »

» картографическаго заведенія А. А. Ильина:
состоящіе у него на коммиссіи 232 экз. есте-

ственно-историческихъстѣнныхъ таблицъ . 1,299 » 20 »

» экспедицги для изслѣдованія хлѣбной тор-

говли и производительностиРоссіи:
состоитъна отчетѣ въ Географическомъ06-
ществѣ половина расходовъ по печатанію
изслѣдованія Анучина о хлѣбной торговлѣ

и производительностиРоссіи ..... 455 » 62 »

» расходовъ по изданію «Земскаго Ежегодникам
за 1877 годы
израсходованныенапредварительныя работы
по сему изданію .......... 1,450 » — »

» расходовъ по изданію «ЗемскагоЕжегодника' .

за 1876 годы
израсходованона сіе изданіе ..... 6,858 » 75 »

» книгопродавцевъ Шмицдорфа, Риккера, Эг-
герса и Мелье:
состоитъу нихъ па коммиссіи 50 экз бро-
шюры А. С. Ермолова «Мёшоіге зиг 1а рго-
іисііоп а§гісо1е Йе 1а Киззіе» ..... 75 » — »

» расходовъ по изслѣдованію черноземной по-
лосы Россіи:
уплаченныепрофессору дерптскагоунивер-

ситетаШмидту за химическоеизслѣдованіе
26 образцовъ чернозема...... . 913 » 83 »

6077213 р. — к.

Пассивъ.

Счетъ капитала общественнаго:
состоитъсего капитала . . . . . , . 213,905 р. 26 к.

» капитала неприкосновеннаго:

состоитъсего капитала . . . . . . . 300,000 » — »

» капитала А. И. Яковлева:
состоитъсего капитала . . . ,;.,'. . . 16,146 » 87»

• ' » капитала графа Остермана,:
состоитъ'сего: капитала....... . 300 » — »
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Счетъ капитала по изданію сельской библіотеки:
состоять сего капитала ....... 30,834 р. 61 к.

» капитала Екатерининскаю училища:
состоитъ5-ть 5°/о билетовъ лотерейныхъзай-
мовъ, пожертвованныхъ членомъ Общества
Э. А. Зуровымъ .......... 500 » — »

» премги члена ОбществаЯ. Я. Фейгина:
состоитъсей преміи . . . . . . . . 880 » — о

» главнаго казначейства:

полученныенаобразованіе молодыхъ людей
и усиленіе дѣйствій Общества за январ-

скую треть ........... 2,857 » — »

» кабинета Его Величества:
полученныевзамѣнъ доходовъ съ Петров-
скаго острова за январскую треть . . . 571 » 40 »

» процентовъ:

состоитъпроцентовъ . . . . . . . . 9,780 » 33 »

» подписчиковъ на «Труды» 1879 года:
состоитъ601 подшсчикъ . . ;■'"". . . 2,401 » 10 »

» переходящихъ и пересылочныхъ суммъ:

по разнымъ случаямъ........ 189 » 70 »

» залоговъ:

состоять въ залогѣ принадлежащія арен-

датору Охтенскойфермы Е. И. Грегеру 9-ть
Ь% облигацій восточныхъ займовъ на

сумму ............. 4,500 » — »

» арендатора Охтенскойфермы Е. И. Гре-
гера:

внесенныеимъ за 1-ю половину года . . . 1,898 » 75 »

» капитала И. Ѳ. Базилевскаго:
9-ть билетовъ перваго внутренняго Ь% съ

выигрышами займа......... 900 » — »

» изданій сельской библиотеки:
состоитъна лицо сочиненій Павлова-Сидь-
ванскаго, Пальцова, Первушина, Иверсена,
фонъ - Берлепша, Маркевича, Колесова, Ер-
молова и друг., на сумму....... 8,684 » 75 »

» продажи «ЗемскаюЕжегод-
ника» за 1876 годъ:
наличнымиза 296 экз. . 1,612 р. 38 к.

для продажи 1857 экз. . 11,142 » — »

----------------------12,754 р. 38 к.

» займа ИмператорскогоВольнаго Экономиче-

ского Общества:
возвращенные изъС.-ПетербургскагоОбще-
ства взаимнагокредитаза презкдесрочнуго

уплату ссуды 8,000 руб. . . . . . . . 93 р. 35 к.
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Счетъ преподавателя сельскаго хозяйства А. А.
Колесова:
уплаченные имъ впередъ за 44 экз. его соч.

впредь до разсчета ......... ______ 15 р. 50 к.

607,213 р. — к.

Балансъ этотъ, по провѣркѣ его съ книгами и документами, най-

денъ совершенно правильнымъ, все показанное въ немъ имущество

находится на-лицо, въ томъ самомъ видѣ, какъ значится въ книгахъ;

самыя же книги ведутся вполнѣ исправно, своевременно и во всемъ

согласно съ документами и правилами, утвержденными Обществомъ.
Засимъ ревизіонная коммиссія считаетъ необходимымъ представить

въ Совѣтъ Общества нижеслѣдующія свои замѣчанія на денежный

отчетъ за 1878 годъ, а равно и по дѣятельностн Общества за истек -

шій годъ.

2) Коллекціи музея Общества окончательно приведены въ ясность,

негодное исключено, а оставшемуся составлена В. Э. Иверсеномъ

обстоятельная опись съ оцѣнкою предметовъ, стоимость которыхъ

составдяетъ 5,040 руб.

3) По отчету видно увеличеніѳ числа подписчиковъ въ 1878 году

на «Труды» Импѳраторсваго Вольнаго Экономическаго Общества до

689, или на 214 больше противъ 1877 г., что свидѣтельствуетъ лишь

о вліяніи измѣненія программы изданія «Трудовъ», выработанной

особою коммиссіею въ 1877 г.

4) Обращаетъ вниманіе Совѣта на статью смѣты въ 1000 руб.

по изданію трудовъ г. Анучина по изслѣдованію хлѣбной произво-

дительности, выполненному еще въ 1877 г., на сумму 361 р. 12 к.,

между тѣмъ какъ этого изданія до сихъ поръ въ Общество еще не

поступало, а потому желательно снестись съ Географическимъ Об-

ществомъ для окончательнаго разъясненія этого дѣла, съ цѣлью

сложенія со счетовъ Общества означенной суммы.

Ъ) Желательно, чтобы назначеніе медалей на ту или другую вы-

ставку и ихъ число предварительно разсматривалось въ подлежащихъ

отдѣленіяхъ, придерживаясь въ данномъ случаѣ смысла параграфа

75 устава, съ цѣлью избѣжать въ будущемъ назначенія иногда со-

вершенно излишняго числа медалей для выставокъ, неимѣющихъ

болынаго значенія, какъ по своему характеру, такъ и по мѣстнымъ

условіямъ, тѣмъ бодѣе, что при щедрой раздачѣ медалей онѣ утра-

чиваютъ всякое значеніе.

6) Что касается библіотеки Общества, то она найдена въ образ-

цовомъ, по прежнему, порядкѣ, но при этомъ желательно было бы

для облегченія постороннимъ липамъ пользованія въ ней книгами
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слѣдующее: а) отпечататьпрододженіе каталога; Ь) открытіе библі-

отеки для пользованія книгами ежедневно на четыре часа въ день

въ невакаціонное время и одинъ разъ въ недѣлю въ лѣтнее; с) въ

«Трудахъ» Общества сообщать списокъ, какъ вновь пріобрѣтенныхъ

изданій и получаемыхъ въ обмѣнъ, по мѣрѣ ихъ поступленія въ

библіотеку, такъ равно и списокъ получаемыхъ въ ней повремен-

ныхъ изданій; й)библіотечное имущество должно быть застраховано

въ полную его стоимость.

7) Сторожамъ необходимо увеличить содержаніе на два руб. въ

мѣсяцъ, вахтеру на пять руб., съ сохраненіемъ имъ прибавочнаго

за выслугу опредѣлённаго числалѣть, какъ это установленовъ пра-

вительственныхъучрежденіяхъ.

8) Въ виду неравномѣрнаго числа засѣданій, бывающихъ въ От-

дѣленіяхъ (въ 1878 г. въ I Отдѣленіи было 6 засѣданій; во 2-мъ—

1 и въ 3-мъ—6, а всего 13), коммиссія находить назначеніе оди-

паковыхъ суммъ по каждому Отдѣленію, на стенографированіе и

ванцелярскіе расходы, не соотвѣтствующимъ дѣятельности Отдѣле-

ній, а потому полагаетъболѣе правильнымъ назначитьсекретарямъ

Отдѣленій, а равно и коммиссій опредѣленное возяагражденіе за

каждое засѣданіе, дѣлопроизводство же Отдѣленій и коммиссій, а

также и расходы на него, отнестина общую канцелярію Общества,

съ увеличеніемъ, въ случаѣ надобности,и числа лисцовъ послѣдней.

9) Въ виду постоянно усиливающейся перепискипо канцеляріи

въ послѣднее время, желательно увеличеніе содержанія писцамъ:

старшемудо 25, второму до 20 и третьемупо хозяйственнойчасти

до 18 рублей, получающимъ въ настоящеевремя 15, 10 и 12 '/а руб-

лей въ мѣсяцъ.

10) Такъ какъ на стенографированіе въ общихъ собраніяхъ, въ

коммиссіяхъ и отдѣленіяхъ израсходованодо 180 руб. и такъ какъ

стенографированныеотчеты не помѣщались въ «Трудахъ» за 1878 г.

и въ трехъ книжкахъ 1879 г., за исвлюченіемъ лишь одного прото-

кола черноземнойкоммиссіи, тожелательнонабудущеевремя, чтобы,

въ случаѣ приглашенія стенографовъ,стенографированныеимипро-

токолы общихъ собраній, коммпссій и засѣданій Отдѣленій помѣща-

лись обязательно въ «Трудахъ» въ полномъ ихъ видѣ, такъ какъ

такіе протоколы представляютъ для читателейи членовъ Общества

гораздо больше интереса,чѣмъ краткіе отчеты.

11) Касательностатьи отчета «непредвидѣнные расходы»; хотя

они и не составляютъ особенно значительнойцифры, тѣмъ не ме-

нѣе воммиссія полагаетъобратить вниманіе на слѣдующее: а) въ

виду ассигнованія ежегодноредаі.ціи «Указателя русскойлитературы»
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50 руб., полезно было бы просить ее о присылкѣ въ распоряженіе

Общества до 20 экземпляровъ «Указателя», вмѣсто доставляема™ въ

настоящее время одного экземпляра, такъ какъ подобный «Указатель»

можетъ быть очень полезнымъ пособіемъ для занятій гг. членовъ

Общества; Ъ) по поводу расходовъ: 200 руб., выданныхъ гг. Веберу

и Королеву на поѣздку въ заведеніе г. Выченскаго, 400 руб., выдан-

ныхъ г. Веберу на поѣздку по Россіи для изслѣдованія льнянаго про-

изводства и 300 руб., выданныхъ. А. В. Верещагину въ видѣ посо-

бія за обѣщанныя имъ Обществу коллекціи плодовъ и образцовъ
растеній, произростающихъ на черноморскомъ прибрежьѣ Кавказа,

доклада въ I Отдѣленіе, содѣйствія съ его стороны къ распростра-

ненію оспопрививанія въ краѣ, а равно и за его полезные труды, а

также 400 руб., выданныхъ кіевскому комитету пчеловодства, ком-

миссія считаетъ особенно важнымъ обратить вниманіе Совѣта на то,

чтобы ассигнованіе денежныхъ пособій на подобный поѣздки гг. чле-

новъ и членовъ-сотрудниковъ Общества съ различными снеціаль-

ными цѣлями, а равно и на различный ученыя и техническія из-

слѣдованія, предварительно разсматривались въ подлежащихъ отдѣ-

леніяхъ, на основаніи 75 § устава, и вносились бы затѣмъ установ-

леннымъ порядкомъ въ общее собраніе на утвержденіе; с) стеногра-

фированные протоколы собранія льноводовъ въ мартѣ истекшаго

года, на что израсходовано 100 руб., не только не отпечатаны от-

дельными оттисками, но не помѣщены въ «Трудахъ», за исключе-

ніемъ лишь враткаго, въ видѣ извлеченія, сообщенія въ «Внутреннемъ

обозрѣніи» «Трудовъ», а потому желательно, чтобы они появились

въ видѣ отдѣльной брошюры; й) для различныхъ могущихъ встрѣ-

титься справокъ, желательно, чтобы протоколы коммиссіи по разра-

боткѣ вопроса о яизшихъ школахъ находились въ канцеляріи Об-

щества, такъ какъ въ настоящее время они неизвѣстно гдѣ нахо-

дятся; е) желательно, во избѣжаніе излишнихъ расходовъ по отдель-

ному печатанію различныхъ записокъ и проектовъ, вырабатывае-

мыхъ воммиссіями и отдѣденіями, чтобы предварительно онѣ печа-

тались въ «Трудахъ» и затѣмъ разсылались въ видѣ отдѣльныхъ

оттисковъ, съ отнесеніемъ расхода по печатанію послѣднихъ на не-

предвидѣнные расходы.

12) Проценты съ ѵ Мордвиновскаго капитала расходуются несо-

гласноволѣ жертвователей; напр. въ 1878 г. израсходовано 730 руб.
90 коп. на печатаніе двухъ сочиненій А. О. Ермолова на Француз-

скомъ языкѣ и какъ пособіе г. Иве.рсену за разработку матеріаловъ

по изслѣдованію производства сельскохозяйственныхъ машинъ въ

Россіи. Желательно, чтобы на будущее время подобпые расходы
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относилисьна другія статьи, а процентысъ Мордвиновскаго п дру-

гихъ, пожертвованныхъ съ спеціальною цѣлью капиталовъ, были

расходуемы исключительно согласно водѣ жертвователей самимъ

ИмператорскимъВольнымъ Экономическимъ Обществомъ, а не по-

стороннимиучрежденіями, израсходованныеже 730 руб. 90 коп., по

мнѣнію коммиссіи, слѣдуѳтъ пополнитьизъ другихъ статей.

Такъ какъ до сихъ поръ еще не появлялось ни въ «Трудахъ», ни

отдѣльною брошюрою означенныхъ матеріаловъ, разработанныхъ

г. Иверсенымъ, то желательно имѣть свѣдѣнія о положеніи этого

дѣла.

13) Изданіе «Земскаго Ежегодника»за 1876 г. обошлось Обществу

въ 6,858 р. 75 к. Выручено по 1 апрѣля 1879 г. 1,612 р. 38 к, за

296 экземпляровъ, остается слѣдовательно еще 5,246 руб. 37 коп.,

которые должны быть пополненыдальнѣйшею продажею, между тѣмъ

опытъ мало подаетъ надежды на осуществленіе такого ожиданія.

Въ виду безнадежностивозмѣщенія расходовъ по изданію перваго

тома «Ежегодника», коммиссія полагала бы полезнымъ обратиться

къ правительственнымъучрежденіямъ съ ходатайствомъобъ ассиг-

новали съ ихъ стороны денежныхъ средствъна продолженіе изда-

нія «Ежегодника»за 1877 г.. Въслучаѣ же отказа со стороны прави-

тельственныхъучрежденій въ денежнойподдержкѣ, коммиссія нахо-

дить болѣе цѣлесообразнымъ отказаться отъ продолженія работъпо

изданію, въ виду сбереженія капиталовъ Общества на болѣе произ-

водительные расходы, такъ какъ изданіе это мало отвѣчаетъ инте-

ресамъОбщества; до полученія же отвѣта временнопріостановить

дальнѣйшіе расходы по изданію.

14) Относительно изданія «Трудовъ» Общества коммиссія пола-

гаетъ, что журналъ долженъимѣть двойственныйхарактеръ, а имен-

но: а) служить по преимуществу органомъ дѣятельности Общества

и Ъ) періодическимъ сельсвохозяйственнымъжурналомъ. Въпослѣд-

неевремя «Труды» утратилихарактеръорганаОбщества, такъ какъ

въ нихъ, за рѣдвими исключеніями, не помѣщались протоколы отдѣ-

леній и коммиссій, сообщенія, дѣлаемыя въ отдѣденіяхъ и вырабо-

танныевъ послѣднихъ проекты.

Для выполненія означеннойцѣли Обществу, по мнѣнію коммиссіп,

не слѣдовадо бы стѣсняться увеличеніемъ расходовъ по изданію

«Трудовъ» и вознагражденію сотрудниковъ, хотя бы вслѣдствіе этого

пришлось сократить нѣкоторые другіе расходы, какъ напр. из-

даніе «Ежегодника»за 1877 г.

15) Относительночленскихъвзносовъ коммиссія полагалабы не-

обходимымъ на будущее время строго придерживаться § 20 устава,

примѣчанія третьяго.
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16) Коммиссія находить неудобнымъ завѣдываніедомомъ Обще-

ства и его хозяйствомъ возлагать на лицо, не живущее въ семь

зданіи.

Въ заклгоченіе ревизіонная коммиссія считаетъдодгомъ присово-

купить, что, произведя 4, 7, 8 и 9 апрѣля сего года ревизію бухгал-

терскихъкнигъ, денежнагоотчета, отчетао дѣятельности Общества,

библіотеки и пр. имущества, нашла все въ совершенномъпорядкѣ,

благодаря трудамъ гг. бухгалтера, библіотекаря и письмоводителя

канцеляріи Совѣта, на что считаетъобязанностью обратить внима-

ніе Совѣта Общества.

Подлинное подписали: Л. Кизерицкгй, Н. Карасевтъ, Я. Калинскій, В. Чер-

ияевъ и П. Зарубит.

Объяононія Совѣта на донесеніе ревизіонной коммиооіи.

По пункту 3, сдѣдуетъ замѣтить, что увеличеніе подписчиковъ

на «Труды» едва ли «зависитълишь отъ измѣненія программыизда-

нія>. Извѣстно, что по поводу новой программы Совѣтомъ были сдѣ-

ланга сношенія съ земствомъ всѣхъ губерній, причемъ разосланы

сельскохозяйственныевопросы, съ приглашеніемъ земскпхъ дѣяте-

лей войти въ ближайшее сношеніе съ Вольнымъ Экономическимъ

Обществомъ. Это, безъ сомнѣнія, и имѣло, главннмъобразомъ, влія-

ніе на увеличеніе подписки.

Но пункту 4, въ поясненіе этого замѣчанія, вполнѣ спрадведли-

ваго, Совѣтъ считаетъ нужнымъ пояснить, что онъ непреминетъ

еще разъ снестисьсъ ГеограФичеекимъ Обществомъ, несмотря на

то, что сношенія по сему предметудѣлались уже неоднократнопись-

менно и лично.

По пункту 5, необходимо имѣть въ виду, что до сихъ поръ, вслѣд-

ствіе ходатайства разныхъ земствъ и сельскохозяйственныхъ

обществъ, Совѣтъ обыкновенно, смотря по средствамъ, ассигнован-

нымъ на медали, назначалънѣкоторое число медалейи вносилъна

утвержденіе общаго собранія. Коммиссія же полагаетъ, что подоб-

ныя ходатайстванадобно передаватьна предварительное заключе-

ніе Отдѣленій, и ссылаетсяна 75 § устава. Но ссылка эта едва ли

правильна, потому что въ настоящемъ случаѣ дѣло касается не

присуждения, а простагоназначенія медалей въ распоряженіе того

или другаго земства, того или другаго общества. Только иногда
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часіъ медалей назначаласьза извѣстные предметы, такъ наприм.,

при отсылкѣ медалей въ псковское общество сельекаго хозяйства,

для псковской выставки прошлаго года, вѣсколько медалейбыло
предназначенопо отдѣлу льноводства, такъ какъ извѣстно, что

льноводство составляетъвыдающуюся отрасль хозяйства Псковской

губерніи. Совѣтъ полагаетъдержаться и на будущее время того же

самагопорядка, тѣмъ болѣе, что было бы даже странно— каждую «

изъ высылаемыхъ медалейпредназначатьза извѣстные предметы и

тѣмъ стѣснять дѣйствіямѣстныхъ выставочныхъ комитетовъ. Надо
имѣть также въ виду, что нерѣдко въ Общество обращаются съ

просьбамио высылкѣ медалейвъ такое время, когда иѣтъ возмож-

ности собрать не только Отдѣденія, но и общее собраніе. Въ этомъ

случаѣ Совѣтъ позволяем себѣ посылать медалидаже безъ разрѣ-

шенія общаго собранія, и вносить только свое распоряженіе на

его утвержденіе впослѣдствіи. Впрочемъ, Совѣтъ не отвергаетъ

возможности и пользы на будущее время обращатьсяиногдакъ пред-

варительномузаключенію Отдѣленій, когда ходатайствоо медаляхъ

не будетъ срочнымъ и предметъназначенія пхъ будетъ требовать

спеціальнаго обсужденія. Кромѣ того, Совѣтъ предполагаемна

будущее время въ повѣсткахъ на общія собранія обозначать, что

вносится предложеніе о высылкѣ медалей для такой-то выставки,

чтобы члены, интересующіеся данною мѣстностью, имѣли возмож-

ность заявить свое мнѣніе по сему предметувъ общемъ собраніи.

По пункту 6,Совѣтъ, соглашаясь вообще съ мнѣніемъ коммиссіи,

полагаетъ, что ежедневное открытіе библіотеки Общества потре-
буем цобавочныхъ расходовъ нагонораръ библіотекарю и находить

необходимымъизбрать особую коммиссію для всесторонняго обсуж-

денія этого предмета, ко времени составленія смѣты на 1880 г.

Библіотечное имущество, застрахованноетеперь въ 45 т. руб. и

оцѣненное по инвентарювъ 52,299 руб. 66 коп., слѣдуетъ застра-

ховать съ будущаго года въ 55 т. руб. Остальныя указанія ком-

миссіи по п. 6 привести тотчасъже въ исполненіе.

По пункту 7, Совѣтъ, принимая во вниманіе незначительность

содержанія сторожей и вахтера, а такжеимѣя въ виду, что жизнь въ

Петербургѣ становится все болѣе и болѣе дорогою, вполнѣ раз-

дѣляеть мнѣніе ревизіонной коммиссіи и полагаетъ увеличить со-

держаще сторожамъи вахтеру въ указанномъкоммиссіею размѣрѣ,

начинаясъ 1 сентября текущаго года. Что касается прибавки къ

жалованью за каждые пять лѣтъ, то Совѣтъ также полагаетъ, что

для поощренія означенныхълицъ можно было бы дѣлать имъ за

каждое пятилѣтіе прибавку въ 3 руб. къ мѣсячному жалованью, при-
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нимая нормальное мѣсячное жалованье въ 13 руб. и распространяя

эту мѣру и на тѣхъ лицъ, которыя получаютъ теперь болѣеІЗруб.

По пункту 8, Совѣтъ не раздѣляетъ мнѣнія коммиссіи, отчасти

на основаніи тѣхъ же соображеній, которыя высказаны были въ

декабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, по поводу замѣчаній Н. Л. Карасе-

впча на смѣту нынѣшняго года; и именнопотому, что хотя въ прош-

ломъ году во II Отдѣленіи было одно засѣданіе, но въ текущемъ

году ихъ можетъ быть несравненнобольшее число, и что въ III

Отдѣленіи даже недосталовъ 1878 г. ассигнованнойдля него сум-

мы. Затѣмъ Совѣтъ считаетъдолгомъ пояснить, что 300 руб., ассиг-

нуемые на каждое Отдѣденіе; предоставляются въ расноряженіе ихъ

предсѣдателей, которые могутъ расходовать эту сумму, по своему

усмотрѣнію, на вознагражденіе секретарей,на стенографа, на пе-

чатаніе повѣстокъ, письмоводство и пр. Коммиссія предполагаетъ,

что было бы лучше давать опредѣленный гонораръ секретарямъ

Отдѣленій и даже секретарямъкоммиссій, за каждое засѣданіе. Но

это едва лп удобно, и притомъ потребуетъгораздо болыпаго расхо-

да. Такъ однимъ изъ председателей(Э. Р. Вреденъ)Отдѣленій бы-

ло замѣчено, что если его секретарю будетъ назначенаплата, то

послѣдній откажется отъ своей обязанности;а секретарь Общества

замѣтндъ, что хотя деятельность коммиссій ограничиваетсяиногда

однимъ или двумя засѣданіями, но тѣмъ не менѣе въ 1878 г.всѣхъ

засѣданій разныхъ коммиссій было до 60; слѣдовательно, если за

каждое засѣданіе секретарямъ коммиссій платить извѣстпый гоно-

раръ, то составится значительная сумма. Кромѣ того, очень часто

коммиссіи состоять изъ весьма ограниченнагочисла членовъ и не

нуждаются въ избраніи секретаря; въ тѣхъ жеслучаяхъ, когда ком-

миссіи многочисленныи занятія ихъ болѣе или менѣе продолжитель-

ны и сложны и требуютъ особыхъ трудовъ по составленію протоко-

ловъ и пр., а слѣдовательно и особыхъ лицъ (секретарей),есть воз-

можность и теперь вознаграждать ихъ изъ суммы, ассигнуемойна

непредвиденныерасходы, если въ томъ встрѣчается надобность.

Все это заставляетъСовѣтъ высказаться за прежній порядокъ, т.-е.

удержать асснгнованіе 300 руб. на каждое Отдѣленіе, предоставивъ

ихъ въ распоряженіе предсѣдателей-, письмоводство же коммиссій,

т. е. перепискупротоколовъ, заготовленіе повѣстокъ и т. п., возло-

жить (что, впрочемъ, практикуетсяи въ настоящее время) на кан-

целярію Совѣта, съ тѣмъ, что еслибы у послѣдней переписочныхъ

средствъоказалось^недостаточно,то письмоводительканцеляриивой-

детъ съ просьбой объ увеличеніи вхъ.

По пункту 9, Совѣтъ, раздѣляя мнѣніе коммиссш, полагаетъ,что
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писцамъдействительнослѣдуетъ увеличить плату въ указанномъ

коммиссіею размѣрѣ, начинаясъ 1 сентября текущаго года.

По пункту 10, относительно того, что въ прошдомъ году будто

бы не помѣщались въ «Трудахъ» 1878 г. стенографическіе отчеты,

необходимозамѣтить, что въ Февральской книжкѣ того года напе-

чатать полный стенографическийпротоколъ I Отдѣленія, а въ де-

кабрской книжкѣ такой же протоколъ Ш Отдѣленія. Кромѣ того,въ

разныхъ книжкахъ «Трудовъ» 1878 г. помѣщены еще до 8, если и

не стенографическихъпротоколовъ, то сообщеній, сдѣланныхъ въ

Отдѣденіяхъ. Очень часто, особенновъ общеесобраніе, приглашает-

ся стенографъ, въ томъ предположен^, что предстоящеесообщеніе

можетъ вызвать обмѣнъ мыслей и пренія, разъясняющія предметъ

съ научной стороны; но какъ такого рода преній иногда не проис-

ходить, то и печатаетсяодно сообщеніе. Затѣмъ въ протоколѣ об-

щаго собранія излагаетсявкратцѣ все то, что въ немъ происходи-

ло. Нужно замѣтить также, что въ общихъ собраніяхъ обыкновенно

разсматриваютсявопросы, имѣюшіе чисто-хозяйственныйи админи-

стративныйхарактеръ,въ происходящихъ приэтомъпреніяхъ встрѣ-

чаются повторенія однѣхъ и тѣхъ же мыслей, такъ что печатать

все это вполнѣ не имѣетъ никакого интереса, и достаточно,если

въ журналахъ собранія выражены точно егопостановленія и мотивы.

Печатаніе лодныхъ стенографическихъотчетовъ неудобноиногда

и потому, что для этого бываетъ необходиморазсылать стенографи-

чески записанную рѣчь, по принадлежности,каждому оратору, для

просмотра и исправденія, что страшно затягиваетъ дѣдо; а между

тѣмъ самоесообщеніе желательно бываетъ напечатать,по возмож-

ности, скоро.

По пункту 11, относительносубеидіи въ 50 руб., выдаваемой кіев-

скому обществу естествоиспытателейна изданіе «Указателярусской

литературыпо математикѣ, естественнымънаукамъи пр.», сдѣдуетъ

замѣтить, что подобная же субспдія выдается московскимъ и нѣко-

торыми др. обществами, имѣющими ограниченныйсредства.Дѣдает-

ся это въ виду пользы названнагоизданія и самыхъ скудныхъ де-

нежныхъ средствъ кіевскаго общества. Если же потребовать отъ

послѣдняго, какъ желаетъ коммиссія, 20 экземплвровъ помянутаго

«указателя», то это то же самое, что подписатьсяна такое числоэк-

земпляровъ, такъ какъ стоимость ихъ именно составить50 руб. Да

и притомъ,для библіотеки нашего Обществаи для пользованія чле-

новъ его всѣ сочиненія пріобрѣтаются въ одномъ экземплярѣ. Кро-

мѣ того, кіевское общество предоставляемчленамътѣхъ обществъ,

которыя выдаютъ субсидію на «указатель», получать послѣдній за

Томъ II. Вып. II. 2
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половинную цѣну. Слѣдовательно, отъ самихъ гг. членовъ зависим,

такъ сказать, умалить значеніе помянутой субсидіи и свести ее къ

тіпіптгіу или даже къ отрицательной ведичинѣ, подписавшись въ

болыпомъ числѣ на этотъ «указатель».

Затѣмъ относительно другихъ расходовъ, приведенныхъ коммис-

сіею въ пунктѣіі, Совѣтъ считаетъ долг о мъ замѣтить, что онъ счи-

таетъ ихъ совершенно правильными и не видитъ въ своихъ распо-

ряженіяхъ нарушенія § 75 устава. Такъ, 200 руб. были выданы гг.

Королеву и Веберу для осмотра льнянаго завода г. Быченскаго въ

Ярославской губернш, на основаніи мнѣнія собранія льноводовъ въ

1877 г. и ходатайства состоящей при Н Отдѣленіи льноводной

коммиссіи, которая, по точному смыслу § 75, имѣла въ настоящемъ

случаѣ такое же значеніе, какъ и Отдѣленіе. Что касается 400 руб.,
выданныхъ г. Веберу, то расходъ этоіъ былъ сдѣланъ, на основаніи

предноложенія I Отдѣденія, принятаго общимъ собраніемъ еще въ

1876 г., командировать отъ времени до времени членовъ Общества,

для изслѣдованія на мѣстѣ положенія нашего хозяйства. Въ томъ

году былъ командированъ А. В. Совѣтовъ, заявившій желаніе осмо-

трѣть нѣкоторыя черноземныя губерніи, а въ 1878 г. Совѣтъ, имѣя

въ виду труды г. Вебера по льноводству и зная, что онъ въ послѣд-

ніе годы предпринимаетъ дѣтомъ сельскохозяйственныя поѣздки по

сѣвернымъ и среднимъ губерніямъ, выдалъ ему означенную субси-

дію для изслѣдованіл въ нихъ сельскаго хозайства вообще и льно-

водства въ особенности. Равнымъ образомъ, и выдача 300 руб. г.
Верещагину не подлежала какому—либо спеціальному обсужденію.

Выдача эта была произведена частью въ виду того, что г. Вереща-

гинъ сдѣлалъ два сообщенія о черноморскомъ прибрежьѣ и что его

весьма обгаирныя статьи были напечатаны въ «Трудахъ» безъ гоно-

рара, а главнымъ образомъ въ виду того, что онъ способствовалъ

прежде рислространенію оснопрививанія на Кавказѣ, а также въ

прошломъ году изъявилъ готовность содѣйствовать тому же самому,

и, наконецъ, онъ обѣщалъ представить- въ Общество коллекцію пдо-

довъ и другихъ растительныхъ произведеній съ черноморскаго при-

брежья Кавказа.

Всѣ предыдущія выдачи были сдѣланы изъ смѣтной суммы и, слѣ-

довательно, не требовали разрѣшенія или утвержденія общагособра-

нія. Что касается 400 руб., выданныхъ состоящему при кіевскомъ

обществѣ естествоиспытателей комитету пчеловодства, то это было

сдѣлано съ разрѣшенія общаго собранія и на основаніи ходатайства

сказаннаго комитета, подкрѣпленнаго мнѣніемъ и ходатайствомъ

нашего извѣстнаго снеціалиста и главнаго дѣятеля въ Вольномъ
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Эковомическомъ Обществѣ по части пчеловодства, члена Совѣта,

А. М. Бутлерова. Слѣдовательно, и здісь вопрссъ ье требивалъеще

большаго спеціальиаго обсужденія, которое, во всякомъ случаѣ, могло

бы исходить отъ того же г. Бутлерова.

Печатаніе стенографическихъотчетовъсобраній льноводовъ 1878 г.

•было признанольноводною коммиссіею излишнимъ, отчастипотому,

что эти собранія была не совсѣмъ удачны, а главнымъ образомъ

потому, что всѣ вопросы, постановленныепа собраніяхъ, поступили

затѣмъ на дальнѣйшую разработку въ льняную коммиссію, прото-

колы которой и печатаютсявъ «Трудахъ» текущаго года. Кромѣ то-

го, какъ замѣчаетъ и коммиссія, краткія извлеченія изъ отчетовъ о

собраніяхъ льноводовъ были помѣщены во ввутреннемъ обозрѣніи

«Трудовъ» 1878 г.

По поводу требованія протоколовъ коммиссіп о низшихъ сельско-

хозяиственныхъшколахъ, слѣдуетъ замѣтить, что, во-первыхъ, ком-

миссія эта не окончила еще своихъ занятій, а во-вторыхъ, въ 06-

ществѣ никогда не водилось требовать протоколовъ отъ коммиссій,

да едва ли удобно и деликатно это требовать отъ лицъ, жертвую-

щихъ своимъ трудомъ и временемъна пользу Общества, тѣмъ бо-

лѣе, что бываетъ вполнѣ достаточно, если та или другая коммиссія

представляетеокончательный результатъ своихъ занятій.

Относительно печатанія отдѣльныхъ записокъ необходимо при-

нять во вниманіе слѣдующее: отдѣлышя запискивъ форматѣ писча-

го листапечатаются у насъ въ томъ случаѣ, когда требуетсяне-

медленнаяразсыдка записки и когда желательно получить на нее

скорые отвѣты, какъ это и было съ запискойкоммиссіи о низшихъ

сельскохозяйственныхъшколахъ. При этомъ въ запискѣ оставляются

обыкновенно достаточный поля, на которыхъ желающій дѣдаетъ

свои заыѣчанія и возвращаетъ записку по принадлежности.Другія,

неспѣшпыя запискипечатаютсяобыкновенно въ «Трудахъ» и раз-

сылаются затѣмъ въ отдѣльныхъ оттискахъ. Установлеаіе общаго
правила относительно настоящаго вопроса невозможно, и потому

слѣдуетъ предоставитьэто и на будущее время усмотрѣнію предсѣ-

дателейОтдѣленій, коммиссіГг, Совѣту и проч.

По пункту 12, Совѣтъ не можетъ согласиться съ мнѣніемъ ком-

мдссіи, такъ какъ онъ не видитъ причини, почему нельзя было бы
два сочиненія А. С. Ермолова помѣстить въ сельскохозяйственную

бнбліотеку. Французскій языкъ нисколько не препятствуетъэтому.

Здѣсь имѣетъ значеніе содержаніе сочивеній, а не языкъ, на кото-

ромъ они написаны.

Что касаетсявознагражденія В. Э. Иверсену за разработку свѣ-

*
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дѣній о производствѣ сельскохозяйственныхъмашинъвъ Россіи, то

этотърасходъ Совѣтъ отнесъ на % съ Мордвиновскаго капитала

также на томъ основании, что предметъэтотъотноситсякъ сельско-

му хозяйству. Дѣло въ томъ, что, навадъ тому нѣсколько лѣтъ, Об-

щество, по мысли А. А. Кизерицкаго, заявленной во II Отдѣленіи,

просило о дрставленіи свѣдѣній о нашей производительностиземле-

дѣльческихъ орудій и машинъ. Свѣдѣнія эти поступилиотъмногихъ

учрежденийи лицъ, и разработка ихъ была порученаг. Иверсену,

отъ котораго затѣмъ поступиларукопись въ Совѣтъ. При разсмотрѣ-

ніи этой рукописи въ Совѣтѣ, В. Ж. Вешзяковъ заявилъ, что подоб-

ный же трудъ готовится къ ивданію МинистерствомъГосударствен-

ныхъ Имуществъ, и что поэтому слѣдовало бы пріоетановить его

издавіе, чтобы не вышло повторенія одного и того же. На этомъ

основаніи, изданіе было пріостановлево. Затѣмъ, въ нынѣшнемъго-

ду вышелъ отчетъ ДепартаментаЗемледѣлія и Сельской Промышлен-

ности, въ которомъ находятся, между прочимъ, и данныя по произ-

водству сельскохозяйственвыхъорудій и машинъ. Въ виду этого,

Совѣтъ полагаетъпросить г. Иверсена, при участіи секретаряОб-

щества, разсмотрѣть сказанную рукопись вновь и сообразить, слѣ-

дуетъ ли ее печататьи въ какомъ видѣ.

По пункту 13, Совѣтъ, не раздѣляя мнѣнія коммиссіи, положилъ

внестивъ общее собраніе нижеслѣдующее. Ш Отдѣленіе, которое

завѣдываетъ изданіемъ «Земскаго Ежегодника», на основаніи мнѣнія

особой коммиссіи, вошло въ Совѣтъ съ ходатайствомъ,чтобы общее

собраніе ассигновалодобавочную сумму на окончаніе «Ежегодника»

за 1877 годъ. Извѣстно, что въ распоряженіе Сказанной коммпссіи

предоставленъбылъ въ прошломъ году кредитъ въ 2000 руб. на

предварительныйработы по «Ежегоднику» за 1877 г. и что работы

эти почти закончены. Совѣтъ, соглашаясь съ ревазіонною коммис-

сіею, что это предпріятіе не имѣло желаемагоуспѣха въ томъ смы-

слѣ, что «Ежегодника» за 1876 г. распроданопока не болѣе 300 эк-

земпляровъ, и что вслѣдствіе того необходимо обратитьсякъ содѣй-

ствію правительства, тѣмъ не менѣе находить неудобнымъ прі-

остановитьначатоедѣло и входить предварительносъ ходатайствомъ

о правительственнойсубсидіи, такъ какъ, и при благопріятномъ

исходѣ этого ходатайства, къ печатанію «Ежегодника»за 1877 г.

можно будетъ приступитьнеранѣе сентября, мѣсяца и «Ежегодникъ»

этомъ явился бы только въ^ 1880 г. и, такимъ образом», былъ бы

потеряаъ годъ времени. Въ виду этого, а также въ виду того, что

на «Ежегодникъ» за 1877 затраченоуже 2000 р.,Совѣтъ полагаетъ,

чтонеобходимоудовлетворитьходатайствокоммиссіи, занятой состав-
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леніемъ «Ежегодника», и ассигноватьдополнительную сумму на из-

даніе «Ежегодника»за 1877 г. въ числѣ 1214 экземпляровъ, на что

потребуется, по приблизительномуразсчегу, до 4350 руб. Затѣмъ

уже войти тотчасъже съ ходатайствомъо правительственномъсо-

дѣйствіи, и если бы въ послѣднемъ было отказано, прекратить из-

даніе дальнѣйіпихъ «Ежегодниковъ».

По пункту 14, слѣдуетъ пояснить, что «Труды» едва ли потеряли

характеръоргана Общества, если судить по содержанію статей,по-

мѣщенныхъ въ этомъ изданіи за 1878 г. Такъ, по разсчетулистовъ

выходитъ, что изъ 98 годовыхъ листовъ 45 принадлежатьсобствен-

но редакціи, т.—е. состоятьизъ статейоплачиваемыхъ, а остальные

53 листазаключаютъ протоколы собраній Общества, сообщенія, дѣ-

ланныя въ засѣданіяхъ Отдѣленій, коммиссій и проч. Изъ этихъ53 ли-

стовъ до 18 принадлежатьотдѣлу пчеловодства,который можно до ни-

которой степенисчитать1 также трудамиОбщества, потому что всѣ,

относящіяся сюда, статьи проходятъ чрезъ безвозмедную редакцію

предсѣдателя пчеловодной коммиссіи А. М. Бутлерова. Но если и

не считать эти статьи трудами Общества, то и въ такомъ случаѣ

болѣе 30 листовъ состоять изъ сообщеній, протоколовъ и т. д.

Замѣчаніе ревизіонной коммиссіи, что въ «Трудахъ» поМѣщаются

не всѣ протоколы засѣданій Отдѣленій, Совѣтъ признаетъсправед-

ливымъ и находить, вмѣстѣ съ коммиссіего, необходимымъпечатать

отчеты о всѣхъ засѣданіяхъ, имѣющихъ мѣсто въ Отдѣленіяхъ, хо-

тя бы иногда въ видѣ краткихъ указаній на то, капіе предметы

подвергались обсужденію.

Затѣмъ разсмотрѣніе вопроса объ увеличены гонораранасотруд-

никовъ и т. п. Совѣтъ считаетърановременнымъ, какъ это и при-

нято общимъ собраніемъ въ декабрѣ прошлаго года, по случаю за-

мѣчаній г. Карасевича на смѣту текущаго года; ибо программа

«Трудовъ», а равно и увеличеніе расходовъ наихъизданіе утвержде-

ны только съ 1878 года.

По пункту 1 5, слѣдуетъпояснить, что точнотакоеже замѣчаніе было
сдѣлано г. Карасевичемъ,по поводу смѣты 1879 г., и что декабр-

ское общее собраніе рѣшило придерживаться принятыхъ въ Обще-

ствѣ мѣръ ко ваысканію членской недоимки, прибѣгая въ крайнихъ

случаяхъ къ вынолненію примѣчанія 3 къ параграфу 20 устава.

По пуякіу 16, Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ коммиссіи и

имѣя въ виду, что завѣдываЮщій домомъ Общества Н. В. Шевѣковъ

и самъ тяготится этою обязанностью, не преминетъпоручить это

завѣдываніе кому—либо изъ служащихъ и живущихъ въ Обществѣ

лицъ.
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Наиопѳцъ, нельзя пройги молчаніемъ неловкаго заключены въ

донесепін ревизіонной коммиссіп, гдѣ говорится, что ею найдены

бухгалтерскія книги, денежный отчетъ, отчетъ о дѣятелъности

Общества, библіотека п прочее имущество въ совершенномъноряц-

кѣ, ^благодаря трудамъ гг. бухгалтера, библіогекаря и письмоводи-

теля канцеляріи С >вЪта». Эго слѣдуегъ, по меньшей мѣрѣ, считать

неправильнымъвыраженіемъ того, что хотѣла сказать коммиссія.

(Утверждено общимъ собраніеиъ).

Подакладѣ общему собранію 13 пункта донесенія ревизіонной

коммиссіи и мнѣнія по этому пунктуСозѣта, высказано было ниже-

слѣдующее.

Г. Б. Бланкъ. Мнѣ бы казалось болѣе правильнымъ не останавли-

вать изданіе и обратиться къ правительству за субсидией. Второй

вопросъ: какія мѣры приняты для наибольшей гласностиотпоси-

тельно нашего изданія.

А. И. Ходневъ. Со стороны Общества были приняты всѣ мѣры,

чтобы придать гласность выходу въ свѣтъ «Ежегодника»: во-пер-

выхъ, было разослано ю экземпляру «Ежегодника» почти во

всѣ редакціи газетъ и журналовъ; затѣмъ, были дѣлаемы публи-

каціи въ главнѣйшихъ газетахъ и въ «Трудахъ» Общества и были

разосланы циркулярный отношенія во всѣ губернскія и уѣздныя

земскія управы; наконецъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, именно ко времени

открытія губернскихъземскихъсобраній, было повторено обращеніе

къ земству, съ цѣлью обратить на«Ежегодникъ» вниманіе земскихъ

гласинхъ.

Г. Б. Бланкъ. Но съ еодержаніемъ самаго «Ежегодника» земства,

очевидно, не ознакомились. Съ другой стороны, наша прессанепри-

няла участія въ этомъ дѣлѣ, потому что въ ней не появлялось ни

одного полнаго разбора «Ежегодника». Мнѣ кажется, что, принявъ

мѣры къ большей гласности, мы могли бы содѣйствочать распро-

страненію нашего «Ежегодника».

А. И. Ходневъ. Нельзя сказать, чтобы земстване были знакомы

съ содержаніемъ «Ежегодника^, потому что цѣль изданія его и самое

содержаніе были выяснены въ сказанныхъ циркулярные отноше-

ніяхъ. Равно и нѣкоторыя рѳдакціи отозвались въ своихъ изданіяхъ

о «Ежегодникѣ».

В. В. Черняевъ. Ревизіонная коммиссія имѣла въ виду, что чрезъ
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годъ расходы по изданію «Ежегодника»будутъ составлять 5,500-*-

5,500, между тѣмъ, прекращая изданіе теперь, мы избавляемся по-

слѣдней половины расходовъ; тѣмъ болѣе мы должны желать устра-

ненія этого расхода, что самый «Ежегодникъ», какъ извѣстно, не

принять тѣми, для которыхъ онъ, главнымъ образомъ, назначался.

Земства его не выписываютъ, несмотря на то, что, какъ заявлялъ

А. И. Ходневъ, приняты всѣ мѣры къ его распространенію. Да и

самый простойразечетъ показываетъ, что печатать 2,400 экземпля-

ровь, когда мы можемъ разсчитывать самоебольшее на нѣскодько

земствъи правитѳльственныхъ учрежденій, слишкомъ много.

И. И. Кретовичъ. Я присутствовалъпривозникновеніи первой мы-

сли объ этомъ «Ежегодникѣ», присутствовалъпри всѣхъ преніяхъ,

возникавшихъ по поводу этого предмета,и въ настоящеевремя при-

сутствую при грустномъ Фіаско того перваго опыта, который былъ

рѣшенъ тогда. Несмотря на послѣднее, Совѣтъ все-такипредпола-

, гаетъпечатать «Ежегодникъ» въ 1,200 экземпляровъ. Между тѣмъ

какъ, съдругойстороны, докладываютъ, что мы можемъвъ самомълуч-

шемъ случаѣ разсчитывать насбыть только 400—500 экземпляровъ.

Видя фіаско въ прѳжнемъ и не предвидя успѣха въ будущемъ, по

моему мнѣнію, лучше всего было бы ликвидировать это дѣло, т.-е.

заплатить за понесенныйтрудъ по составленію новаго «Ежегодника»

и издать его въ количествѣ 500 экземпляровъ.

А. И. Ходневъ. Позвольте замѣтить, что печатаніе «Ежегодника»

въ числѣ 500 экземпляровъ обойдется дешевле 1,200 экземпля-

ровъ рублей на 300 или 400.

В. В. Докучаевъ. Здѣсь была высказываема мысль, что Вольное

Экономическое Общество должно издавать только такія сочиненія,

которыя приносятъ барышъ Обществу. Мнѣ думается, что мы едва

ли можемъ стоять на такой точкѣ зрѣнія: ученое общество должно

издавать не тѣ сочиненія, который приносятъ барышъ, но сочине-

нія несомнѣнно полезныя, хотя бы и не находящія себѣ быстраго

распространения.Иритомъ,если мы теперь прекратитьнзданіе «Еже-

годника», то потраченныя на него суммы мы несомнѣнно теряемь.

Но если мы будемъ продолжать его, то онъ можетъ окупиться.

Э. Р. Вреденъ. «Ежегодникъ» относительно своего содержанія и

достоинстванаходится въ жалкомъ положеніи: достоинствоего оп-

редѣляется зря, безъ изученія его, и я немогу согласитьсясъ тѣмъ,

чтобы слышанныя нами мнѣнія были произнесеныкомпетентными

лицами, чтобы эта компетентностьприговоровъ могла разрушить

годовой трудътретьяго Отдѣленія и коммиссіи, состоявшейизълицъ,

близко знакомыхъ съ дѣломъ. Говорятъ, что опытъ доказалъ нена-
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дежность изданія, я позволяю себѣ усумниться въ этомъ. Опытъ

нашъ не имѣетъ еще года времени, и, несмотря на то, разошлось

болѣе 300 экземпляровъ «Ежегодника». «Ежегоднякъ» такое изданіе,

польза котораго сдѣлается осязательною только при его продолже-

ніи. Поэтому намъ слѣдовало бы продолжать изданіе «Ежегодника»

года 3—4, для того, чтобы польза его выяснилась и земстваубѣ-

дились бы въ полезности и даже необходимости этого изданія.

Теперь земства говорятъ: давайте намъ полный лСборникъ» зем-

скихъ постановденій, но «Сборникъ» потребовалъ бы до 38 т. руб.

Во избѣжаніе такихъ раеходовъ и издается «Земскій Ежегодникъ».

При этомъ думаю, что 2-й томъ «Ежегодника» будетъ имѣть

вліяніе и на распространеніе 1-го тома. Поэтому я положитель-

но возстаю протавъ признанія нашего предпріятія потерпѣв-

шимъ неудачу. Можно дѣйствительно сказать, что въ литературѣ

это изданіе было встрѣчено молчаніемъ, если имѣть въ виду, что

отзывъ о «Ежегодникѣ» былъ данъ только въ двухъ газетахъ, при

разсылкѣ его во всѣ почти редакціи нашихъ повременныхъизданій.

Указанные въ этихъ отзывахъ недостаткине касались содержанія

«Ежегодника», какъ это было видно изъ доклада главнаго редактора

И. Е. Андреевскаго, сдѣланнаго имъ ІІІ-му Отдѣденію. Отдѣленіе

стоить на томъ, что содержаніе «Ежегодника» до того безукориз-

ненно и полезно, что мѣнять въ немъ ничего неслѣдуетъ. Изъ того,

что 1-й томъ въ теченіе \ годаразошелсявъ количестве 300 экзем-

пляровъ, нельзя заключить, что и ІІ-й томъбудетъраспроданътолько

въ количествѣ тѣхъ же 300 экземпляровъ.Мнѣ думается, что именно

въ поддержку сбыту 1-го тома нужно продолжатьизданіе и выпустить

ІІ-й томъ. При этомъ необходимо имѣть въ виду, что 2 т. руб. для

этого тома уже затрачены а въ настоящеевремя приходится затра-

тить только 4,500 руб, предполагая, что нашему изданію не будетъ

оказано никакого содѣйетвія со стороны правительства. Но если въ

прошломъ году было неудобно, въ силу политическихъобстоя-

тельствъ, обращаться къ правительству за пособіемъ, то въ ны-

нѣшнеяъ году Этихъ неудобствъ не существуетъ, и мы ииѣемъ бо-

лее шансовъ на полученіе правительетвеннаго пособія. Конечно,

Общество иёрасходуетъвсего 10 т. руб. на «Ежегодникъ», издавая

ІІ-й томъ его, но дѣло въ томъ, что, дѣлая этотъ расходъ, Общество
не трогаетъ своего неприкосновеннагокапитала. Правда и то, что

оно т'ратитъэти деньги съ рискомъ не возвратить ихъ сполна, но

этотъ риекъ выкупается содержаніеиъ книги. Оцѣнивать же содер-

жаще книги, по ея расходу, нельзя. Поэтому я не могу не повто-

рить, что всѣ слышанные нами отзывы относительно содержания
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«Ежегодника» сдѣланы съ плеча. Я просилъ бы указывающихъ на

несостоятельностьизданія указать на его недостаткипо содержанію,

а до тѣхъ поръ, пока это не будетъ сдѣлано, я не могу признать

ихъ приговоръ доказательннмъ. Вотъ почему Я и думаю, что Обще-

ству въ настоящеевремя жалѣть 4 т. руб. не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе,

что, дѣлая этотърасходъ,т.—е. продолжая издаще, оно вѣрнѣе мо-

жетъ возвратить всѣ 10 т. руб., издержанные на «Ежегодникъ».

Ю. О. Шрейеръ. Предсѣдатель IIIОтдѣленія, отстаиваясвое дѣло,

постуиаетъпослѣдовательно, но лучшій судья въ этомъ дѣлѣ потре-

бители. Утверждать, что книга, разошедшаяся въ количествѣ 300

экземпляровъ, отвѣтида на запросъ, едва ли правильно, тѣмъ болѣе,

что тѣ лица, отъ которыхъ зависѣлъ успѣхъ этой книги, отнеслись

къ нейнаиболѣе благопріятно.

Л. О. Ермоловг. Конечно, справедливо то положеніе, что лучшій

судья въ настоящемъдѣлѣ самапублика, номнѣ кажется, что судъ

публикн еще не произнесенъ, и тѣ факты, которые приводились въ

доказательствотого, что книга эта ненужна, по моему мнѣніго, еще

недостаточны, по слѣдующпмъ основаніямъ: Вольное Экономиче-

ское Общество, предпринявъ изданіе такойкниги,какъ «Ежегодникъ»,

затратило на нее большую сумму; но какъ Вольное Экономическое

Общество, такъ и всякое некоммерческоеучрежденіѳ, находится въ

неблагопріятномъ положеніи относительно сбыта своихъ издапій.

Сбытъ этотъ во всѣхъ подобныхъ учрежденіяхъ находитсявъ осо-

бихъ условіяхъ. Вольное ЭкономическоеОбщество не отыскало пути

для своей книги къ публикѣ. Оно не отдавало ея па коммиссію, или

отдавало, но съвесьма незначительноюуступкою. Только въ послѣд-

нее время общее еобраніе приняло поетановленіе отдавать свои из-

данія на коммиссію съ уступкою 40 %. По моему мнѣніго, только

съ этой минуты можно считать действительноепоступлениенашпхъ

издаеій, а слѣдовательно и «Ежегодника», въ продажу. Что вообще

книги, издаваемыйправительствомъи учеными учрежденіями, нахо-

дить трудный доступъ въ публику, это я могу доказать слѣдую-

щимъ примѣромъ: нѣсколько времени тому назадъ мнѣ пришлось

принять въ свое завѣдываніе складъ изданій одного правитель-

етвеннагоучрежденія и въ немъ я нашелъмассукнигъ, считавшихся

въ продажѣ уже. истощенными,и потому продававшихся съ преміею.

Тоже самое можетъ быть и по отношенію къ той кнпгѣ, о которой

идетъ рѣчь. Мнѣ кажется, что пока не сдѣлано достаточныхъпуб-

ликаций, пока она не отдана на коммиссію, до тѣхъ поръ нельзя

говорить, произнесенъили не произнесенънадъ ней судъ публики.

Мнѣ кажется, что въ настоящее время рѣшить этотъ вопросъ въ
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утвердительномъсмнслѣ было бы преждевременно.Изданіе этовесьма

серьезное. Я собственно не стану защищать это изданіе въ томъ

видѣ, какъ оно выполнено. Въ одномъ изъ засѣданій IIIОтдѣленія

я самъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній цротивъ формальной стороны

выполненія этогоизданія; для будущаго тома я бы предложилъ много

сокращеній, но прекращать въ настоящее время дѣло, начатоена

серьезныхъ основаніяхъ, содержащеевъ основѣ весьма существен-

ную и полезную мысль, по моему мнѣнію, было бы преждевременно.

И. И. Кретовичъ. По поводу замѣчанія г. Докучаева, что Вольное

ЭкономическоеОбщество не должно останавливатьсяпредъ такими

изданіями, какъ «Ежегодникъ», я позволяю себѣ сказать, что Обще-

ство наше весьма сочувственно отозвалось на это изданіе и ассиг-

новало на него значительную сумму. Да и въ настоящеевремя не

встрѣчается противниковъ противътакого «Ежегодника». Но недора-

зумѣнія возникли по поводу малаго расхода этого изданія среди

публики. Отсюда можно сдѣлать два вывода: или публика не доро-

сла до такого изданія, или послѣднее выполнено не вполнѣ безуп-

речно. Г. Ермоловъ сайчасъ заявилъ, что онъ находить многое въ

«Ежегодникѣ», что могло бы подлежать измѣненію. Но если въ на-

шемъ Обществѣ находятся такія лица, которыя впдятъ возможность

улучшеній въ «Ежегоднпкѣ», то тѣмъ болѣе найдетсяихъ въ пуб-

лий. Поэтому, слѣдовало бы подвергнуть выполненіе планапо из-

данію болѣе подробной критикѣ.

А. И. Ходнёвъ. Критика эта, какъ извѣстно, была сдѣлана въ за-

сѣданіи Отдѣленія въ октябрѣ прошлаго года, гдѣ было положено

удержать принятый планъ изданія и сдѣлать въ немъ только нѣко-

торыя измѣненія, касающіяся сокращеній и внѣшнихъ его условій.

Ѳ. Л. Барыковъ Алексѣй Ивановичъ сообщалъ намъ, что нѣкото-

рыя правительственныйлица встрѣтили наше изданіе сочувственно.

Это сочувствіе, конечно, можно объяснить тѣмъ, что изданіе «Еже-

годника» предпринятовъинтересахънашего общества, нашего зем-

ства. И дѣйствительно, это изданіе нужно для общества. Нужно

посмотрѣть, въ какомъ положеніи находятся нашиземства по отно-

шенію ко всей совокупностиихъ постановленій. Каждое земство пе-

чатаетъсвои изданія только по количеству своахъгласныхъ, между

собою земстване сносятся. Никакой лѣтописи земекихъ дѣяній не

было. Вольное Экономическое Общество первое открыло такую лѣто-

пись, и это составляетъ его важную заслугу. Въ своемъ «Ежегод-

ник*» оно сосредоточиловсѣ постановленія земствъ, по предметамъ

ихъ вѣдомствъ, и расположило ихъ въ систематическомъпорядкѣ.

Мало того, здѣсь же сгруппированы всѣ ходатайства земствъпо
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предметамъ,которые непрямо имъподвѣдомственны, и исходъ этихъ

ходатайствъ.Далѣе, въ видѣ протестовъ, здѣсь указаны веѣ УЬ за-

трудненія, который земства встрѣчали въ своей деятельностии, въ

видѣ сенатскихърѣгаеній, разрѣшѳніе всѣхъ этихъ затрудненій. И

я полагаю, что это изданіе въ томъ видѣ, въ какомъ оно теперь

существуетъ, будетъдорого всѣмъ, кому дорогадеятельность нашего

земства. Что касаетсяподробностейисполненія, то мы въ коммиссіи

спрашивалитѣхъ представителейземства, которые были здѣсь. Я

могу сослаться иа барона П. Л Корфа, который, прочитавъизвле-

ченія изъ постанойленій петербургскаго губернскагоземскаго соб-

рата, нашелъ ихъ вполнѣ удовлетворительнымии точными. Очень

можетъ быть, что въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи «Ежегодникъ»

будетъ еще совершеннѣе, но и въ своемъ настоящемъ видѣ онъ

удовлетворилъ своей задачѣ. Правда, литератураотнеслась къ нему

несочувственно, потому что она ждала готоваго обзора, который

можно бы то бы прочитать, а не изучать; но я думаю, что для серь-

езнаго изслѣдователя земскойжизни «Ежегодникъ»можетъ служить

и справочного книжкою, и сборникомъ матеріала. И потому мое мнѣ-

ніе—продолжать изданіе этого труда. Если же мы преісратимь его,

то мы сдѣлаемъ гаагъ назадъ.



I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПЯТЫЙ
всероссийски съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ Одессѣ и его заключения *).

Мм. гг.

Исполнивъ порученіе, возложенное на меня Обществомъ, я имѣю

честь представить вашему вниманію нижеслѣдующій отчетъ. При
этомъ считаю долгомъ заявить, что боіѣзнь моя помѣшала мнѣ

представить его раньше, немедленно по возвращеніи. Пятый

съѣздъ, какъ извѣстно, долженъ былъ состояться въ Одессѣ,въ де-

кабрѣ 1876 г., но, влѣдствіе послѣднихъ политическихъ событій,
онъ былъ отложенъ до декабря 1878 г. Это время совпало съ

цразднованіемъ 5 0-лѣтняго юбилея общества сельскаго хозяйства
южной Россіи 20 декабря. Эгимъ днемъ собственно и заклю-

чился пятый всероссійскій съѣздъ сельскихъ хозяевъ.

Съѣздъ состоялся по программѣ, выработанной распорядатель-

нымъ комитетомъ, состоявшимъ при обществѣ сельскаго хозяй-
ства южной Россіи, и утвержденной г. министромъ государст-

венныхъ имуществъ 4-го ноября 1876 г. По этой программѣ

предстояло съѣзду заняться разрѣшеніемъ 52 вопросовъ по пяти

отдѣламъ: 1) по обіцимъ сельскохозяйственнымъ вопросамъ и

сельскохозяйственному образованію; 2) по земледѣлію и сельско-

хозяйственной механикѣ; 3) по скотоводству, шелководству и пче-

ловодству; 4) по лѣсоводству, виноградарству, садоводству и ого-

родничеству и 5) по сельскохозяйственной технологіи. Намѣчен-

> _______________

*) Читано членоиъ, В. В. Черняевымъ, въ общемъ собраніи В. Э. Общества
22 Февраля 1879 г.
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ные въ программѣ вопросы, большею частью, касались южной Рос-
сіи и были составлены за два года до открытія съѣзда, и въ пе-

ріодъ съ ноября 1876 г. по ноябрь 1878 года не поступило ни

одного вопроса въ дополненіе къ предложенными

Затѣмъ по нрограммѣ предстояло съѣзду совершить поѣздки

для осмотра а)древеснаго питомника Р. О. Роте, близь г. Одессы,
одного изъ весьма замѣчательныхъ заведеній въ этомъ родѣ не

только для Одессы, но и для всего новороссійскаго края, Ь) наи-

болѣе замѣчательныхъ паровыхъ медьницъ и пивоваренныхъ за-

водовъ г. Одессы и с) фермы общества сельсваго хозяйства юж-

ной Россіи.

5-го декабря открылся съѣздъ, предсѣдателемъ котораго быль
выбранъ Б. И. Маза/ракій, президента общества сельскаго хо-

зяйства южной Россіи и предсѣдатель херсонскаго земскаго

банка, товарищами его: Л. И. Стебутъ, не явившійсяна съѣздъ,

вслѣдствіе домашнихъ обстоятельствъ, и г. Полетаевъ, лѣсничій

Херсонской губерніи; въ секретари избранъ секретарь общества
сельскаго хозяйства южной Россіи, г. М. П. Боровскій. Къ этому

времени, т.-е, къ 5-му декабря, съѣхалось незначительное число

гг. чденовъ съѣзда, по причинѣ распутицы и, вслѣдствіе этого,

бездорожья, а также и по многимъ другимъ причинамъ. Только
въ срединѣ съѣзда, около 13, 1 4 декабря, начался настоящій съѣздъ

хозяевъ и къ концу число членовъ достигло до 250, а въ началѣ

значилось всего около 120. По причннѣ съѣзда членовъ различ-

ныхъ правитедьственныхъ коммиссій, долженсгвовавшихъ одно-

временно засѣдать въ г. Одессѣ, для разслѣдованія различныхъ

злоупотребленій, къ открытію такого съѣзда всѣ гостинницы были
переполнены пріѣзжими. Мнѣ пришлось найти свободный номеръ

только въ шестой гостанницѣ. Это обстоятельство можетъ служить

упрекомъ распорядительному комитету, не озаботившемуся. о при-

готовлены спеціальнаго помѣщенія для членовъ съѣзда, какъ это,

напримѣръ, было въХарьковѣ наІѴ-мъ съѣздѣ. Вслѣдствіе этого,

прибывшіе члены по неволѣ должны были поселиться по разнымъ

гостинницамъ, разброеаннымъ по городу, что отражалось нѣкото-

рымъ неудобствомъ.
Въ числѣ представителей различныхъ сельскохозяйственныхъ

учрежденій, нрибывшихъ въ Одессу на У-й съѣздъ раньше другихъ,

были: В. В. Черняевъ, представитель департамента земледѣлія и

сельской промышленности и И. В. Э. Общества, гг. Леванда и

Анцыферовъ, преподаватели уманьскаго земледѣльческаго учили-

ща М. Г. И., г. Борисовъ, секретарь тульскаго губернскаго стати-
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стическаго комитета, г. Горяиновъ, секретарь курскаго губернскаго
статистическаго комитета, Ж. А. Рейнботъ, президентъ кобеляк-
скаго общества сельскаго хозяйства, г. Г. С. Бокъ, преподаватель
харьковскаго земледѣльческаго училища. Въ срединѣ и къ концу

съѣзда прибыли: г. Кузъминъ, управляющій маріинскою Фермою

М. Г. И., онъ же представитель саратовскаго общества сельскаго

хозяйства, г Рудинскгй, доцентъ ново-алексаидрійскаго сельско-

хозяйственнаго института, М. В. Неручевъ, директоръ херсон-

скаго земскаго сельскохозяйственнаго училища, А. Г. Зайке-
вичъ, прооессоръ агрономической химіи при харьковскомъ

университетѣ, гг. Павловъ и Мбедевъ, представители минскаго

общества сельскаго хозяйства, первый— предсѣдатель, второй —

секретарь общества; г. Величковскій, представитель полтавскаго

общества, кн. Джорджадзе, представитель кавказскаго общества
сельскаго хозяйства.

Остальные члены съѣзда были, большею частью, землевладѣль-

цы Херсонской Екатеринославской, Подольской, Бессарабской,
Полтавской и Харьковской губерній.
По открытіи съѣзда, наличные члены распределились по отдѣ-

ламъ и самыми численными оказались 1 и 2 отдѣлы. Для уско-

ренія занятій и предоставленія большаго времени длянихъ, было

положено собираться утромъ и вечеромъ,въ зданіи университета.

Въ случаѣ надобности, могли быть одновременно засѣданія по

двумъ, тремъ вопросамъ. Для общихъ собраній также опредѣлено

утреннее и вечернее время. Во все время съѣзда было только

одно вечернее общее собраніе, остальныя —по утрамъ. Общія соб-
рата открывались только но мѣрѣ накопленія матеріала въ видѣ

заключеній отдѣловъ по различнымъ вопросамъ для ихъ утверж-

денія, а также и для различныхъ административныхъ распоря-

жений. Такъ, между прочимъ, въпервыхъ двухъ общихъ собраніяхъ

было положено поручить г. секретарю съѣзда, г. Боровскому, со-

ставить списокъ гг. членовъ и отпечатать его въ нѣсколькихъ

экземплярахъ для раздачи гг. членамъ, находящимся въ Одессѣ.

Къ сожалѣнію, это постановленіе не было исполнено и, вслѣдствіе

этого, при выборахъ въ предсѣдатели и секретари отдѣленій яв-

лялись затрудненія, вслѣдствіе того, что большинство членовъ не

знало, кто именно пріѣхалъ,кто такое— то предлагаемое и выби-
раемое лицо на ту или другую должность, многіе щтали Фамиліи,
смѣшивали одного съ другимъ и т.под.; однимъ словомъ, всѣ на-

ходились при выборахъ, какъ въ дремучемъ лѣсу. На первыхъ

же общихъ собравіяхъ выяснилось, что экскурсіи, означенвыя въ



— 159 —

программѣ, не могутъ быть выполнены, такъ какъ распорядитель-

ному комитету неизвѣстна была готовность владѣльцевъ различ-

ныхъ заведеній принять гг. членовъ съѣзда. Такимъ образомъ,

вслѣдствіе названныхъ причинъ, поѣздки,указанныя въ программѣ,

остались невыполненными.

Для письмоводства, т.-е. для записыванія рѣчей въ засѣданіяхъ

отдѣленій, а равно и въ общихъ собраніяхъ, были приглашены

не стенографы, а студенты университета, въ вознагрожденіе ко-

торымъ было назначено около 800 руб. изъ 3000 руб., ассигно-

ванныхъ въ расноряженіе съѣзда тремя уѣздными съѣздами. От-

сутствіе стенографовъ приводило къ весьма плохимъ результа-

тами Вслѣдствіе невозможности записать рѣчи ораторовъ въпол-

ности, а также вслѣдствіе незнакомства записывавпшхъ съ пред-

метомъ, являлись неизбѣжньшъ неполнота и пропуски. Это вызы-

вало со стороны гг. предсѣдателей и секретарей необходимость,
вмѣсто того, чтобы, по закрытіи засѣданія отдѣленія, принять

участіе въ другихъ, сидѣть дома, или сходиться въ извѣстное ме-
сто для исправленія и дополненія написаннаго. Еще одно не-

удобство представлялъ этотъ способъ запиеыванія, что многіе изъ

ораторовъ, надѣясь на то, что не все сказанное ими будетъ записано,

увлекались въ своихъ рѣчахъ до невозможнаго и затѣмъ, по пред-

явленіи имъ протокола, отказывались, и необходимо было совер-

шенно передѣлывать его или даже составлять вновь. Конечно, сте-

нографы многихъ изъ нихъ предостерегли, но, къ сожалѣнію, въ

Одессѣ не нашлось достаточнаго числа стенографовъ.

При такихъ условіяхъ открылись занятія членовъ пятаго все-

россійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ.

Предстояло заняться разработкою 52 вопросовъ, изъ которыхъ

около 35 получили отвѣты, а остальные остались достояніемъ для

шестаго всероссійскаго сѣзда сельскихъ хозяевъ. Изъ числа раз-

рѣшенныхъ были и такіе, которыми занимался четвертый харь-

ковски съѣздъ, постановивши по нимъ свои заключенія. Я не

имѣю даыныхъ объяснить причины повторенія обсужденія такихъ

вопросовъ на пятомъ съѣздѣ. Нѣкоторые изъ нихъ даже заканчива-

лись повтореніями заключеній харьковскаго съѣзда. Вѣроятно,въ

виду важности ихъ, распорядительный комитета не удовольство-

вался разрѣшеніемъ ихъ на четвертомъ и внесъ вторично въ про-

грамму пятаго съѣзда. Впрочемъ, нѣсколько разъ заявлялось мѣст-

ными дѣятелями на пятомъ съѣздѣ, что выработанное харьков-

скимъ съѣздомъ не представляется для нихъ достаточным ь, что

могъ рѣшить четвертый съѣздъ, то можетъ перерѣжить пятый.
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Первымъ на очереди былъ поставленъ и первый вопросъ про-

граммы:

1) «Въ чемъ заключаются причины современнаго кри-

зиса сельскохозяйственной промышленности на югѣ

Россіи, въ чемъ слѣдуетъ ожидать выхода изъ этого кри-

зиса и какими средствами можно содѣйствовать не вре-

менному лишь улучшенію положенія хозяевъ, а постоян-

ному прочному прогрессу хозяйства».

Обсужденіе этого вопроса было назначено на 6-е декабря, ве-

черомг.. Отвѣчать на него взялся г. Бодянскій, землевладѣлецъ

Екатеринославской губ. Предсѣдателемъ былъ выбранъ сперва

г. Декарьеръ, землевладѣлецъ елисаветградскаго уѣзда, и секре-

тарем'!. Я. Я. Вальцъ, проФессоръ ботаники новороссійскаго уни-

верситета,, онъ же представитель этого университета на съѣздѣ.

Но за неявкою предувѣдомленнаго г. Декарьера, было приступ-

лено къ выборамъ и въ предсѣдатели былъ избрань г. Вальцъ, а

въ секретари г. П. Л. /^оссуль-Толсшой, землевладѣлецъ Херсон-

ской губерніи. Чтеніе доклада г. Бодянскаго заняло 3'/ а часа вре-

мени съ перерывомъ и окончилось къ 12 часамъ ночи. Въ виду

поздняго времени, обсужденіе доклада и его заключеній было от-

ложено на утро 7-го декабря. Г. докладчикъ, объясняя причины

кризиса, обратилъ вниманіе съѣзда на слѣдующее: на рабочій воп-

росъ, существующей антогонизмъ между рабочими и нанимателями,

на деспотизмъ землевладѣнія и затѣмъ коснулся многихъ другихъ

вопросовъ общиннаго землевладѣнія, системы земледѣлія, правъ

собственности, пауперизма и пр., которые, по мвѣнію докладчика,

оказываютъ весьма серьезное вліяніе на состояніе землевладѣнія.

Въ доказательство того, насколько вредно можетъ отзываться

деспотизмъ землевладѣльцевъ на сельскомъ хозяйствѣ, г. Бодян-
скій привелъ довольно интересный примѣръ объ одномъ «деспотѣ»,

который, имѣя въ Екатеринославской губ. около 18 т. десяти нъ

земли, оставляет?» въ дѣвственномъ состояніи свои владѣнія, не

позволяя не только обработывать части ея, но даже запрещаете

уничтожать на своей землѣ вредныхъ животныхъ(волковъ) и пр.

Мысли свои, проводимыя въ докладѣ, г. Бодянскій формули-
ровалъ въ слѣдующихъ 12 положеніяхъ:

«1) Во всѣхъ частяхъ сельскохозяйственной промышленности

необходимо участіе развитыхъ и образованныхъ людей, чтобы

существовалъ какой—нибудь прогрессъ.

«2) Для прочнаго прогресса сельскохозяйственной промышлен-

ности необходимо, чтобы частная промышленность была ограж-
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дена отъ злоупотребленій, т.-е. не зависела бы отъ благосостоянія
самихъ хозяевъ.

<3) Въ тѣхъ же видахъ требуется, чтобы лица, принимающія
участіе въ веденіи хозяйства, были .заинтересованы въ прогрессѣ

и благосостояніи частнаго хозяйства.
с4) По справедливости, земля не должна быть обезпеченіемъ

всего рабочаго сословія, но только тѣхъ изъ нихъ, которые при-

нимаютъ непосредственное участіе въ веденіи хозяйства и кото-

рыхъ трудъ необходимъ.
«5) Необходимымъ трудомъ назыв. такой трудъ, который при-

носить общую пользу, т.-е. превышаетъ по результатамъ потреб-
ности трудящагося.

<6) Интересы рабочихъ противуположны интересамъ хозяевъ,

вслѣдствіе чего между ними должна существовать борьба, которую

непременно, при общемъ желаніи, можно прекратить.

<7) Въ настоящее время рабочіе не имѣюте права на действи-
тельный трудъ, а только Фиктивное право, такъ какъ они не имѣ-

ютъ матеріала для приложенія своего труда.

<8) Интересы сельскихъ хозяевъ соединены съ интересами

культурныхъ людей, такъ какъ только участіе культурныхъ людей
въ сельскомъ хозяйствѣ можетъ служить ручательствомъ измѣненія

соціально-экономическихъ условій.

«9 Право па имущество должно разсматривать, какъ результата

сбереженія труда рабочаго.
«10) Рабочіе всегда зависать отъ землевладѣльца, который мо-

жетъ ихъ эксплоатировать и заставить дѣлать все, что хочетъ. Не-
желательность подобной зависимости.

<1 1) Движимое имущество можетъ быть уничтожено, а земля

нѣтъ.

<12) Во всякомъ производстве капитадъ сочетается съ трудомъ;

какимъ же образомъ выразить участіе одного и другаго? Капиталъ
долженъ получать опредѣленный % (предположимъ 6 %), трудъ
долженъ получать тоже самое; поэтому на рабочую плату мыдол-

жны смотрѣть, какъ на 22Х съ труда>.

Докладчикъ кончилъ докладъ слѣдующими словами: «Я желаю

осуществить такія соціально-экономическія формы, при которыхъ

могло бы существовать каждое изъ этихъ положеній>.
7-го декабря, по открытіи засѣданія, было приступлено къ об-

суждения вопроса и доклада. Прежде всего у, многихъ зародился

вопросъ, действительно ли существуете кризисъ на юге Россіи?
На это было отвѣчено, что вопросъ о кризисѣ въ программе,

Тонъ II. Вып. П. 3
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авторъ котораго остался неизвѣстнымъ съѣзду, поставленъ въ по-

ложительной Формѣ, а потому существованіе кризиса признано.

Вслѣдствіе этого, было приступлено къ обсужденію вопроса о кри-

зисѣ. Въ виду ли неясности изложенія самаго доклада, основан-

наго исключительно на личныхъ соображеніяхъ г. Бодянскаго, не-
приведшаго въ доказательство ни статистическихъ,ни другихъ дан-

ныхъ, которыя бы подтвердили его умозаключенія, въ виду ли

предшествовавшего утоменія отъ трехчасоваго слушанія док-

лада, въвиду ли отсутствія данныхъкъ обеужденію доклада,— изъ

гг. членовъ, принявшихъ участіе въ обсужденіи существованія
или нееуществованія кризиса на югѣ Россіи, отнеслись только

двое, гг. Гомилевскій и Пахомовъ, силившіеся доказать его несу-

ществованіе. Послѣднимъ былъ приведенъ рядъ циФръ, которыя

доказывали только одно, что Одесса служитъ центромъ вывоза

хлѣба заграницу не только для Херсонской, но и для Еіевской, По-
дольской, частью Полтавской, Бессарабской и другихъ губ. Имъ же

были указаны циФры производства въ Одессѣ с. х. машинъ и ору-

дій на 750,000 руб., когда всего только на 300,000 и т. под.;

одяимъ словомъ, циФры его нисколько никого не убѣдиіи

и многіе изъ присутствовавшихъ, по прежнему, остались при мы-

сли существованія кризиса на югѣ Россіи. Затѣмъ остальные изъ

ораторовъ какъ будто забыли о докладѣ г. Бодянскаго и начали

излагать свои самостоятельные взгляды на кризисъ. Между ними

главными были гг. Декаръеръ и Жазовъ — землевладѣлецъ Тав-

рической губерніи. Рѣчь перваго касалась больше вопроса о томъ,

какое изъ хозяйствъ, крупное или мелкое, имѣетъ хорактеръ ком-

мерческаго, къ сожалѣнію, ораторомъ неразрѣшеннаго. Г. Декарь-
еръ не былъ въ состояніи привести его къ концу, хотя въ мысляхъ

оратора проглядывала идея о крупномъ землевладѣніи, какъ обез-
печеніи благосостоянія Россіи и процвѣтанін с. хозяйства. Г. Ла-

зовъ явился доказывать, что если кризисъ и существуетъ на югѣ

Россіи, то благодаря нашей старой закваскѣ примѣнить къ рус-

ской цочвѣ всецѣло нѣмецкую науку, благодаря ошибкѣ прави-

тельства, будто бы увлекшагося тою же наукою и учредившаго

сельскохозяйственный училища и,главнымъ, образомъ горецкій зе-

мледѣльческій института, благодаря нашимъ ученымъ агроно-

мамъ, однимъ словомъ, благодаря с. х. наукѣ. Эта рѣчь вызвала

громъ продолжительныхъ рукоплесканій; этимъ одобреніемъ какъ

бы большинство согласилось съ доводами г. Лазова. Выступилъи
мѣстный дѣятель г. Южаковъ (сотрудникъ «Одесскаго Вѣстника»)

въ защиту противъ нападокъ на рабочихъ и ихъ отношенія къ на-



— 163 —

нимателямъ и, указавъ на ихъ ужасное положеніе, заставляющее

рабочихъвъ Херсонской губерніи, которые, будто бы, по истощеніи
запасовъ пищи, весною должны питаться растеніями «какишъ и кат-

ранъ», заключилъ свою рѣчь слѣдующими словами: «и передъ этимъ

тощимъ какишемъ съ катраномъ рушится вся аргументація за-

щитниковъ особаго рабочаго вопроса». Да, сильно было сказано,

но невѣрно, такъ какъ оказывается, что крестьяне ѣдятъ стебли

этихъ растеній, какъ лакомство, на подобіе того, какъ въ Мало-
россы ѣдятъ ігрицыки» и «лопуцыки».

Вотъ собственно краткая характеристика тѣхъ ораторовъ, ко-

торые взяли на себя смѣлость разрѣшать вопросъ о кризисѣ.

Конечно, это не должно было привести ни къ чему окончатель-

ному; результатами всего этого было составить коммиссію для выя-

сненія всего высказаннаго и для собранія данныхъ, безъ которыхъ

продолженіе обсужденія вопроса оказалось невозможнымъ. Ноот-
личительная черта этихъ преніи—ихъ необыкновенная бурность,
приведшая къ расколу членовъ 1-гоотдѣленія, да и всего съѣзда,

на два лагеря, и проявленіе какой-то страстности въ занятіяхъ
съѣзда. Однимъ словомъ, если нельзя было признать существова-

ніе кризиса въ с. хозяйствѣ южной Россіи, то существованіе его

на пятомъ съѣздѣ можно было признать.

Образовавшаяся коммиссія занялась разработкою данныхъ на

основаніи устныхъ заявленій присутствовавшихъ въ коммиссіи,
которыя давались въ смыслѣ отрицательномъ или положительномъ,

смотря по усмотрѣнію; защитники существованія кризиса показы-

вали, что арендная плата за землю уменьшилась и уменьшается;

противники же кризиса показывали увеличеніе аренды. Въ такомъ
направленіи шли занятія. Повторимъ, статистическія данныя, а

равно разныя оффиціальныя свѣдѣнія, рѣшительно не имѣлись въ

виду. Но тѣмъ не менѣе коммиссія, подъ предсѣдательствомъ г.

Вальца и при секретарѣ г. Южаковѣ, работала усердно въ теченіе
двухъ недѣль и 1 7 декабря представила въ отдѣленіе слѣдующія

13 положеній:
«1) признать необходимость организацги долгосрочна,™ де-

теваго кредита для покупки земли крестьянскими общинами;
«2) заявить желаніе, чтобы земелъныя банки выработали и

примѣнили такой способъ, по которому земли, остающаяся по

непродажѣ ихъ съ публичныхъ торговъ за банками, уступались
бы безземельнымъ крестьянамъ среднихъ губерній за банковый
долгъ, съ уплатою денегъ въ сроки банко/выхъ ссудъ;

«■3) признать необходимость содѣйствія со стороны земель-

*
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ныхъ банковъ покупкѣ земли крестьянскими общинами, всяческими
привлеченіемъ этихъ общинъ, какъ изъ мѣстныхъ, такъ изыусто-

населенныхъ губерній, къ торгамъ и облегченіемъ наличныхъ взно-

совъ посредствомъ разсрочекъ или причисленія мхъ къ капи-

тальной суммѣ долга, для чего просить банки о выработкѣ осо-

быхъ правилъ;

«4) ходатайствовать предъ правительствомъ о разрѣшеніи

въ южной Россіи покупки земли крестьянами, по обоюдному со-

глатенію крестьянскаго общества и землевладѣлъца, съ пособіемъ
отъ правительства;

«5) ходатайствовать предъ правительствомъ, не признаетъ

ли оно возможнымъ казенно-оброчныя пустопорожнія земли, на-

ходящіяся въ южныхъгуберніяхъ, заселить безземельными кресть-
янами среднихъ губерній, выдавая имъ опредѣленный душевой
надѣлъ;

<6) ходатайствовать о разрѣшеніи колонизаціи крестьянъ

изъ густо-населенныхъ губ. на владѣлъческихъ земляхъ, по обо-
юдному согласію, съ надѣленіемъ ихъ землею въ достаточномъ
для самостоятелънаго хозяйства размѣрѣ, съ выкупною ссудою
отъ правительства. Надлежитъ выработать особыя правила

для такой колонизацги;

<<7) ходатайствовать предъ правительствомъ, не признаешь

ли оно возможнымъ облегчить увольненіе изъ общества тѣхъ

крестьянъ, которые пожелали бы, на основаніи указанныхъ въ

п. 4 правилъ, переселиться въ Новороссію;

«8) въ видахъ усилены производительности труда рабочихъ
на владѣлъческихъ земляхъ, улучшенгясостоянія обѣихъ сторонъ

антагонизма ихъ интересовъ, желательно привлечете рабочихъ
къ полному участію въ прибыляхъ и убыткахъ владѣльческихъ

хозяйствъ,наоснованіи соглашены между рабочими и хозяевами,

утвероюденныхъ въ законномъ порядкѣ, не подвергая такихъ сдѣ-

локъ никакимъ регламентаціямъ. А въ виду дѣлаемаго г. Бодян-
скимъ опыта хозяйства на такихъ началахъ, слгьдуетъ просить

г. Бодянскаго сообщить чрезъ земледѣльческге журналы во всеоб-
гцее свѣдѣніе о резулътатахъ его опыта;

1.9) въ видахъ облегчены передвиженія населенія, нуждающа-
гося въ заработкахъ, а съ другой стороны—для облегченія въ прі-
исканіи хозяевами рабочихъ, ходатайствовать о коренномъ пре-

образованы паспортной системы въ интересахъ полицейскихъ,

а не фиекальныхъ, а вмѣстѣ и объ уничтожены подушной по-
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дати, съ замгьною ея имущественнымъ налогомъ, соотвгьтствую-

щимъ дѣйствителънымъ средствамъ плателъщиковъ;

«10) признать необходимымъ сокращеніе въ уѣздахъ числа

кабаковъ до нормы не болѣе одного на каждыя пятьсотъ ревиз-

скихъ душъ въ пятиверстномъ районѣ,распредѣляя доходъ отъ

права продажи питей въ такихъ кабакахъ между мѣстными

землевладѣлъцами и сельскими обществами, сообразно доходамъ,
доселѣ ими полученнымъ;

«11) ходатайствовать о томъ, чтобы св. сгнодъ подвинулъ
сельское духовенство проповѣдямш въ церквахъ и моральными

вліяніемъ своамъ на народъ разъяснить и внушить ему о необхо-

димости ограничить дни воздержаны отъ работъ воскресеньями

и Господними праздниками;
«12) необходимо установленів такихъ порядковъ, чтобы усло-

вія найма рабочихъ были точно и строю выполняемы, причемъ

виновная сторона обязана вполнѣ удовлетворить обиженную
сторону въ трехмѣсячный срокъ\ въ случать же неимѣнія на то

средствъ у виновной стороны, то узаконить безотлагательное

удовлетвореніе обиженнаго безотлагательнымъ отработкомъ при-

сужденнаго вознагражденія на общественныхъ работахъ, почин-

кой дорогъ, мостовъ, гастей, хотя бы и невъ пользу потерпѣв-

шаго; и

«13) въ видахъ улучшенія достоинства и производительности
труда,признатъполезнымъ обязательное начальное образованіе,
вводимое постепенно, сообразно съ мѣстныма условіями и сред-
ствами:

При подписавши этого доклада членами коммиссіи, члены Пахо-
мовъ иБодянскій остались приосѳбомъ мнѣніи, причемъ послѣд-

ній заявилъ, что всѣ указанныя коммиссіей средства для постоян-

наго и прочнаго прогресса хозяйства суть палліативныя.

При обсужденіи этихъ поюженій, въ засѣданіи 1-го отдѣленія

1 7-го декабря, была возбуждена сильная оппозиція, замѣтимъ, не-

умѣстная со стороны гг. членовъ съѣзда, прибывшихъ на съѣздъ

позже другихъ и требовавшихъ обсужденія вопроса по существу,

но, благодаря сильной энергіи требованія, желаніе ^хъ было неу-

довлетворено. Но за то эта партія рѣшилась твердо достигнуть

своего въ заключительномъ общемъ собраніи 19 декабря. Дей-
ствительно, они исполнили свое желаніе, подавъ при этомъ по-

водъ къ столкновенію, которое, къ счастью, не окончилось скан-

даломъ. По заведенному обычаю, установленному въ одномъ изъ

общихъ еобраній, представляемыя на утвержденіе собранія
ааключешя отдѣленій могутъ быть обсуждаемы поредакціи, ноне
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по существу. Къ сожадѣнію, по неизвѣстнымъ прачинамъ допущено

было г. Детлову, крайне настойчиво требовавшему дозволенія
прочесть записку о несуществованія кризиса на югѣ Россіи, испол-

нить его желаніе къ удовольствію запоздавпшхъ на съѣздъ гг. чле-

новъ. Затѣмъ допущено было чтеніе записки г. Лазову, прочитав-

шему дословно то, о чемъ онъ чаталъ уже въ одномъ изъ пред-

шествовавшихъ собраній, т.-е. что всему виною агрономи-

ческая наука. По ирочтенія этихъ записокъ, было приступ-

лено къ голосованію; голоса раздѣдились поровну, и тогда, по

праву предсѣдателя, г. Мазаракій рѣшилъ воиросъ въ пользу су-

ществованія кризиса. Однимъ сгавомъ, было отнято много време-

ни, нарушено спокойствіе въ занятіяхъ, только для того, чтобы рѣ-

шить уже рѣшенное въ засѣданіи 7-го декабря! Въ заключеніе всѣ,

представленныя для утвежденія собранія, заключенія коммиссін бы-

ли приняты, за исключеніемъ 1 2-го пункта, вполнѣ опровергнута™,

4-й и 6-й, хотя и были отклонены, по редакціи выработанной

комиссіею, но соединенные въ одно, приняты въ слѣдующей

редакціи: «ходатайствовать передъ правительствомъ о раз-

рѣшеніи въ южной Россіи покупки земли крестьянами, по обо-
юдному соглашенгю землевладѣлъцевъ и крестьянскихъ обществъ,
съ пособіемъ отъ правительства».

Такимъ образомъ,обсужденіе 1 -го вопроса программы началось

и окончилось кризисомъ. Вышло много шума изъ-за пустяковъ, а

вопросъ все-таки остался неразъясненнымъ.

Второй вопросъ программы:

«Еакія мѣры необходимы для того, чтобы придать хлѣб-

ной торговлѣ большую правильность и оградить произ-

водителей отъ тѣхъ злоупотребленій, жертвою кото-

рыхъ они такъ часто бываютъ» обсуждался въ утреннемъ

засѣданіи 9-го декабря, въ засѣданіи 1-го отдѣлеяія, подъ предсѣ-

дательствомъ г. РегшбЬта; секретаремъ отдѣленія былъ г. Бошнякъ.
Докладчикомъ по этому вопросу явился г. Бодянскій, представив-

ши свое сообщеніе въ бодѣе краткомъ видѣ, а потому занявшее

времени для чтенія меньше часа. Несмотря на то, что вопросъ

самъ по себѣ очень сложный, докладчикъ отнесся къ нему легко

и формировалъ свое предложеніе слѣдующими мѣрами:

«Что касается до злоу потреб леній крупныхъ грабителей, то я

предложу противъ нихъ слѣдующую мѣру:

«Ежегодно, въ назначенное время, собирается уѣздный съѣздъ

сельскихъ хозяевъ.

«На съѣздѣ этомъ могутъ участвовать съ правомъ голоса каж-
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дый хозяинъ или арендаторъ земельнаго участка того уѣзда, или

уполномоченные этихъ лицъ и, кромѣ того, выборные по одному

отъ каждой крестьянской общины.

«Съѣздъ выбираетъ одного или нѣсколькихъ уѣздныхъ хлѣб-

ныхъ маклеровъ изъ числа лицъ, заявивпшхъ желаніе быть та-

кими маклерами; число маклеровъ въкаждомъ уѣздѣ опредѣляетъ

уѣздная земская управа. Мѣстопребываніе маклеровъ опредѣляетъ

съѣздъ сельскихъ хозяевъ.

«Одно и тоже лицо иожетъ быть выбрано маклеромъ отъ нѣ-

сколькихъ уѣздовъ. Лицо, выбранное въ маклера, имѣетъ слѣду-

ющія обязанности:
«1) Вообще заботиться о правильной пріемкѣ хлѣбовъ купцами

и о правильномъ по оному разсчету; въ особенности преследовать
законнымъ ■ путемъ злоупотребленія по хлѣбной торговлѣ, если

жертвой такого злоупотребленія были лица изъ обывателей того

уѣзда, отъ котораго состоитъ маклеръ, или лица, транспортирую-

щая хлѣбъ этихъ обывателей. Маклеръ обязанъ преслѣдовать не

только тѣ злоупотребленія, которыя лично ему будутъ извѣстны,

но и тѣ, о которыхъ ему будетъ заявлено, если только при заяв-

леніи будутъ представлены доказательства, по которымъ маклеръ

найдетъ возможнымъ преслѣдовать заявленное злоупотребленіе.
На обязанности маклера лежитъ преслѣдованіе только тѣхъ зло-

употребленій по хлѣбной торговлѣ, которыя были совершены въ

томъ городѣ или другомъ мѣстѣ, гдѣ назначено жительство мак-

лера. Кромѣ того, маклеръ обязанъ ходатайствовать о вознаграж-

деніи убытковъ, если таковые были понесены лицами отъ злоупо-

требленій.
<2) Маклеръ обязанъ присутствовать лично, или посылать для

присутствія своихъ довѣренныхъ лицъ, при сдачахъ хлѣба и раз-

счетахъ за оный, если такого присутствія потребуютъ лица, состо-

яния обывателями того уѣзда, отъ котораго состоитъ маклеръ, или

лица, транспортирующія хлѣбъ этихъ обывателей. Во время та-

кого присутствія, маклеръ обязанъ слѣдить за правильностью прі-
емки хлѣба, записывать и сводить счеты.

<3) Маклеръ обязанъ еженедѣльно посылать справочныя свѣ-

дѣнія о существующихъ хлѣбныхъ цѣнахъ въ каждую волость

уѣзда, котораго онъ состоитъ маклеромъ.

«Вознагражденіе маклеру полагается слѣдующее:

«1) За каждую четверть хлѣба., который былъ сданъ въ при-

сутствіи маклера или его довѣренныхъ лицъ, если такое присут-
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ствіе было по требованію, маклеру полагается 13 коп. должныхъ

быть уплаченными лицами, потребовавшими присутствія маклера.

<2) За присутствіе маклера при денежныхъ разсчетахъ, ему

полагается плата отъ лицъ, получающихъ деньги; если сумма де-

нежнаго полученія не превышаетъ 100 р., то \ %, съ суммы

сверхъ 100 руб.— \% и съ суммы сверхъ 1,000 руб.— %%.
<3) За каждую четверть хлѣба, проданнаго ири посредниче-

ствѣ маклера, онъ имѣетъ право получить отъ продавца 15 коп.

<Кромѣ того, маклеръ получаетъ жалованье отъ земства оп-

редѣленной величины, или въ видѣ премій за каждую четверть

хлѣба, проданнаго при его посредничествѣ».

При обсужденіи доклада г.Бодянскаго и мѣръ,имъпредложен-

ныхъ, повторилась старая исторія: говорившіе не возражали докладу

и не поддерживали его, а высказывалисвои самостоятедьныя мнѣ-

нія, предлагая новыя. Но, тѣмъ не менѣе, этотъ докладъ былъ при-

нять вполнѣ сочувственно. При обсужденіи выяснилось старое,

всѣмъ извѣстное, зло: зависимость землевладѣльцевъ и крестьянъ

при продажѣ хлѣбаотъ «кулаковъ» и «евреевъ>. Дадѣе— твредъ,

приносимый хлѣбной торговлѣ желѣзными дорогами южной Рос-
сіи, бороться съ злоупотребленіями которыхъ нѣтъ силъ и кото-

рыя остаются безнаказанными, слишкомъ великъ и на него слѣ-

довало бы обратить особенное вниманіе. Выяснилось также и то,

что производители хлѣба чаще всего страдаютъ отъ незнанія цѣнъ

на хлѣбъ и действительности спроса. Чтобы помочь этому, слѣдо-

вало бы, помимо' портовыхъ городовъ, учредить конторы ближе къ

мѣстамъ производства, которыя бы увѣдомляли хозяевъ о суще-

ствующихъ цѣнахъ въ данное время, на подобіе биржевыхъ бюл-
летеней. Участіе въ преніяхъ приняло немалое число членовъ,

въ характерѣ которыхъ замѣтно было, что этотъ вопросъ край-

ней важности для хозяевъ. Послѣ продолжитѳльннхъ преніи, от-

дѣленіе положило:

<1) Желательно устройство товариществу на началѣ вза-

имности, для установлены кредита заграничным капитали-

. стовъ.

«2) Желательно ходатайство объ усилены состава желѣз-

ныхъ дорогъ и улучшены контроля надъ хлѣбнымъ товаромъ.

«3) Желательно ходатайствовать объ уменьшенытарифа на

перевозку хлѣба, а также объ уравнены тарифовъ по всѣмъ же-

лѣзнымъ дорогамъ относительно взиманія платы за перевозку

хлѣбныхъ продуктовъ.
<4) Желательно устройство складовъ, при посредствѣ това-

риществ, на станціяхъ желѣзн. дороги для ссыпки хлѣба.
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«5) Желательно устройство отдѣльной хлѣбной биржи въ

торювыхъ юродахъ.
«6) Желательно, чтобы мелкіе хлѣбные грузы принимались

на одинаковым усмвгяхъ съ крупными грузами на станціяхъ
желѣзной дороги».

Эти положенія были внесены въ общее собраніе съѣзда для

утвержденія и приняты въ означенной редакціи безъ измѣненія.

По третьему вопросу программы, обсуждавшемуся въ вечер-

немъ засѣданіи 9 декабря, подъ ыредсѣдательствомъ г.Бухтѣева,

при секретарѣ г. Гомилевскомъ, «О земледѣльческомъ кре-

дитѣ и тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ онъ долженъ быть

устроенъ у насъ, какъ для крупныхъ, такъ и для мелкихъ

хозяевъ^, была доложена записка Г. Б. Бланка объ учреждены

землевладѣльческаго кредита въ связи съ введеніемъ у насъ ипо-

теки и принята къ свѣдѣнію. Затѣмъ, за неимѣніемъ докладчи-

ковъ, что грозило закрытіемъ засѣданія, Ж А. Рейнботомъ было

заявлено, что во многихъ случаяхъ можно приступить къ обсуж-

денію вопроса «экспромтомъ>, и вотъ онъ же самъ взялъ на себя
трудъ экспромтомъ выяснить значеніе и необходимость удешевленія

и уравненія правъ пользованія кредитомъ, какъ крупному земле-

владельцу, такъ и мелкому и, наконецъ, крестьянину. Свою рѣчь о

кредитѣ Ж А. Рейнботъ закончилъ елѣдующаго рода предложе-

ніемъ: «ходатайствовать предъ правительствомъ о предоставленіи

землевладѣльцамъ кредита въ банкахъ, какъ это предоставлено

купеческому сословію, а для мелкаго кредита учредить при зем-

скихъ управахъ банки, съ правомъ переучета векселей. На сто-

ронѣ землевладѣльцевъ всегда останется нравственная гарантія,
что заемщики хотя и будутъ бѣдны, но будутъ исправны въ пла-

тежах^. Краткая рѣчь г. Рейнбота послужила началомъ даль-

нѣйшихъ преній, затянувшихся настолько, что необходимо было
отложить засѣданіе до слѣдующаго дня.

Изъ дальнѣйшихъ преній выяснилась необходимость доставить

право мелкимъ землевладѣльцамъ и даже крестьянамъ пользовать-

ся кредитомъ въ нашихъ земельныхъ банкахъ наравнѣ съ круп-

ными. Далѣе выяснилось, что весьма часто въ нашихъ банкахъ, на
публичныхъ торгахъ, не продаются заложенныя имѣнія въ такихъ

мѣстностяхъ, въ которыхъ бы съ охотою крестьянскою общиною
эта земля пріобрѣталась. Происходить это лишь оттого, по заяв-

ленію г. Южакова, что эти общины не знаютъ ничего о торгахъ,

а потому онъ полагалъ необходимымъ, «чтобы съѣздъ рекомендо-

валъ всѣмъ банкамъ принять за правило извѣщать при назначѳ-
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ніи вторичныхъ торговъ на имѣнія сосѣднія сельскія общества,
если же имѣнія остаются за банкомъ, то тогда предоставлять

всѣмъ желающимъ крестьянекимъ обществамъ пріобрѣтать эти

имѣнія безъ торгу, но съ уплатою полнаго долга банку, числяща-
гося на имѣніи. Мѣра эта будетъ выгодна и для банка, который
не будетъ терять при продажѣ имѣній, и для крестьяне, которые,

не имѣя возможности пріобрѣтать эти имѣнія частями, въ раз-

дробь, могутъ пріобрѣтать ихъ цѣликомъ сообща». Затѣмъ возро-

дились у новыхъ ораторовъ и новыя предложенія, которыхъ число

непомѣрно возросю, и, при резюмированіи преній, предсѣдателю
стоило болыпихъ трудовъ свести ихъ въ одно цѣлоѳ и системати-

зировать.

Результаты двухдневныхъ преній по столь важному въ об-
щемъ строѣ сельскаго хозяйства вопросу, какъ кредитъ, вырази-

лись въ слѣдующихъ положеніяхъ, которыя и были баллотиро-
ваны:

«1) Ходатайствовать предъ правительством^ о скорѣйшемъ

изданы ипотечныхъ законов. 2) Ходатайствовать предъ прави-

телъствомъ о преобразованы въ законодательствѣ о коню/рсахъ,

для усиленія отвѣтственностинесостоятелъныхъ лигщсъ цѣлью

упроченія обезпеченія кредита. 3) Ходатайствовать предъ пра-

вительствомъ объ основаны приземскихъ учрежденіяхъ банковъ
для содѣйствія крестьянекимъ обществамъ въ пріобрѣтеніи зе-

мель и развиты кустарной промыгиленности, съ тѣмъ, чтобы
основными капиталомъ для этихъ банковъ могли служить запас-

ные земскіе капиталы, имѣющіеся въ настоящее время въземст-

вахъ и сохраняемые обыкновенно въ видѣ желѣзнодорожныхъ

облигацій. 4) Признать полезнымъ учрежденіе центральнаго

земледѣльческаго банка съ отдѣленіями по уѣздамъ и конторами

по волостямъ, при помощи ли капиталовъ, образованныхъ выпу-

сками облигацій, или при пособіи свободныхъ капиталовъ земствъ;

операціи банка должны обнимать всѣ нужды населенія, зани-

мающаяся обработкою земли, и должны быть основаны наформѣ
ломбарднаго кредита. 5) Признать необходимыми распростра-

неніе въ крестьянскихъ обществахъ свѣдѣній о существующихъ

законахъ, дозволяющихъимъпріобрѣтеніе земель и о сущест-

вующихъ средствахъ, облегчающихъ подобныя пріобрѣтенія.

6) Ходатайствовать предъ правительством^ объ учреждены
фонда для учрежденія ссудо-сберегателъныхъ товарищества 7)
Ходатайствовать предъ правительством^ объ уравнении общин-
наго и мелкаго землевладѣнія въ крупныхъ вопросахъ полъзованія
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долгосрочнымъ кредитомъ. 8) Ходатайствовать предъ прави-

тельством» о недопущенги впредь учреэюденгя земельныхъ бан-
ковъ съ металлическою валютою. 9) Признать полезнымъ уст-

ройство кредитным земледѣльческихъ товариществъ на началѣ

взаимности. 1 0) Признать полезнымъ устройство землевладель-
ческих» товариществъ на началѣ взаимности для сбыта сельско-

хозяйственныхъ произведены и для ссуды подъ зоіо-векселя съ

обезпеченіемъ тѣми произведеньями, съ правомъ переучета тако-

выхъ векселей въ государственномъичастныхъ банкахъ и у част-
ныхъ лицъ. 11) Признать, что дляуспѣховъземледѣлъческаго кре-

дита необходимо поддержаніе промышленности вообще, и сель-

скохозяйственной въ особенности, посредствомъ торговой поли-

тикщ устраняющей перевѣсъ интересовъ иностранной промы-

шленности надъ внутренней. 1 2) Признать, что для кредитных»

нуждъ мелкаго землевладѣнія необходимо дальнейшее развитге

ссудо-сберегателъныхътовариществъ; для крупныхъ же хозяйствъ,
которыя могутъ вестись на югѣ Россы только на коммерческих 1»

основаніяхъ, существующей формы кредита достаточно. 13)
Признать необходимым», чтобы земельные банки, какъ въ своих»

интересах:», такъ и въ интересах» сельскаго хозяйства, предла-
гали крестьянекимъ общинамъ пріобрѣтать въ собственность
земли, оставшіяся за банками, послѣ непродажи их» съ торговъ,

и чтобы при этомъ банки по возможности облегчали крестья-

нам» денежныя уплаты въ моментъ пріобрѣтенія земель.»

18 декабря эти положенія были предложены общему собра-
нію на утвержденіе, изъ которыхъ большинство было принято

и только три положенія были отклонены, а два приняты въ измѣ-

ненномъ видѣ, а именно положеніе третье: «ходатайствовать предъ

правительствомъ объ основаніи при земскихъ учрежденіяхъ бан-
ковъ для содѣйствія крестьянекимъ обществамъ въ пріѳбрѣтеніи

земель> — было принято въ такомъ в&дѣ, какъ мы цитируемъ,

причемъ отклонена вторая половина этого положенія, указываю-

щая на источникъ для органиціи подобной операціи. Положеніе
седьмое: «ходатайствовать объ уравненіи общяннаго и мелкаго

землевладѣнія въ пользованіи долгосрочным г. кредитомъ» — от-

клонено, болыпинствомъ 28 голосовъ противъ 26. Положеніе вось-

мое: «ходатайствовать о недопущеніи впредь учреждения земель-

ныхъ банковъ съ металлическою валютою»—отклонено значитель-

нымъ болыпинствомъ. Поюженіе двѣнадцатое утверждено въ та-

кой формѣ: «признать, что для кредитныхъ нуждъ мелкаго земле-

владения необходимо дальнѣйшее развитіе ссудо-сберегательныхъ
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товарищества. Вторую же половину подоженія, говорящую о

достаточности настоящих* средствъ кредита для крупныхъ зем-

левладѣльцевъ, постановлено отклонить, а равно 11 положеніе,
предложенное г. Бороховичемъ —совершенно отклонить.

По 1 1 вопросу программы хотя и предполагался довладъ г.

Жасскаю «орасчисткѣ и регулированы Днѣстра», но, по какимъ-

то дричинамъ, независѣвшимъ отъ съѣзда, не состоялся, а потому

вопросъ остался безъ отвѣта. По вопросам* съ і по 10 не было
заявленій, какъ до открытія съѣзда, такъ и на самомъ съѣздѣ, о

желаніи представить кѣмъ-либо изъ членовъ доклад*.

Вопросъ 12 «о способах* къ прекращенію конокрад-

ства и скотокрадства» былъ повтореніемъ того же, обсуждав-
шагося на IV" харьковском* съѣздѣ. Засѣданіе 1 2 декабря, под*

предсѣдательствомъ мѣстнаго землевладѣльца г. Молоховскаю;
секретарь — г. Южаковг. Доклад* по этому вопросу былъ пред-

ставлен* г. Бодянскимъ, и прочтена зпписка ѵ.Жюбавскаго, члена

многих* существующих* и несуществующих* обществ*, какъ

ученых*, такъ и сельскохозяйственныхъ. Послѣдній въ своей запи-

си предлагалъ, какъ мѣры противъ конокрадства, съ одной сто-

роны, а) распространеніе въ массѣ народа религіозности, Ъ) нрав-
ственности, и съ другой — с) усиленіе наказаній. Затѣмъ былъ вы-

слушанъ докладъ г. Бодгнскаго, предлошившаго слѣдующія мѣры:

с1) установленіе особыхъ выборныхъ полицейскихъ членовъ изъ

крестьянъ мѣстныхъ обществъ, которые обязаны были бы наблю-
дать за конокрадами и конокрадствомъ, что не особенно трудно,

такъ какъ, въ болыпинствѣ случаевъ, конокрады извѣстны въ се-

лахъ; 2) учрежденіе особыхъ премій для лицъ, открывающихъ

украденое животное, въ особенности для полицейскихъ чиновъ;

3) усиленіе наказанія за конокрадство и скотокрадство, мѣстное

и временное, въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя представляютъ осо-

быя условія, облегчающія кражу животныхъ, и на то только время,

пока не прекратится въ данной мѣстности сильно развившееся

конокрадство; 4) выдача изъ волостныхъ и сельскихъ правленій
особыхъ квитанцій лицамъ, продающимъ лошадей, и особенно
торговцамъ лошадей на ярмаркахъ; сохраненіе этихъквитанцій,
по мнѣнію докладчика, не должно быть обязательнымъ для по-

купателей (?); и 5) усиленіе надзора за кочующими цыганами,

которые, если и не всегда занимаются кражею лошадей, то, въ боль-
пшнствѣ случаевъ, способствуютъ укрывательству украденныхъ

животныхъ». Оба доклада, а равно и мѣры, предложенный вънихъ,

вызвали весьма оживленныя пренія. Всѣ говорившіе отнеслись къ
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этому вопросу, какъ къ страшнейшему злу, главнымъ образом* от-

ражающемуся на крестьянскомъ хозяйствѣ, и нѣкоторыми даже

предлагалась, какъ мѣра против* конокрадства, смертная казнь

(предложенная г. Колышко). Для полноты обсужденія этого во-

проса нами были прочтены выдержки по тому же вопросу изъ

«Трудов*» IV харьковскаго съѣзда и приведены выработанныя на

немъ положенія. Послѣ- продолжительныхъ преній, недозволив-

шихъ закончить засѣданіе въ тотъ же вечеръ и отложенныхъ до •

другаго засѣданія 1 6 декабря, привели къ следующим* мѣрамъ,

принятымъ отдѣленіемъ: «1) Ходатайствовать предъ правитель-

ствомъ объ усилены наказан ій. за конокрадство и скотокрад-
ство, съ тѣмъ, чтобы наказщнге за эти преступленія заключа-

лось не въ содержаніи въ тюрыщ^а ^тсылк^^^б^намо^
селенге. 2) Отдѣленге считаетъ полезнымъ введете квитковъ (би-
летовъ), взятіе коихъ было бы обязательно для всякаго, желаю-

щаго продавать лошадей или скотъ на сельскихъ базарахъ или

ярмаркахъ. 3) Отдѣленіе находить, что слѣдуетъ усилить по-

лгщейскгй надзоръ за рѣзниками скота, эюиводерками и за мѣ-

стами сбыта лошадей, въ виду прекращенія ското-и коно-

крадствъ. 4) .Слѣдуетъ озаботиться постояннымъ собираніемъ
и изученіемъ статистическихъ данныхъ, съ цѣлью выработки

основаній для вопроса о кражѣ животныхъ. Трудъ собиранія и

разработки этихъ данныхъ просить принять на себя общество
селъск. хоз. южной Россіи. 5) Ходатайствовать предъ прави-

тельствомъ о выработш особой спеціальной инструкцы для
урядниковъ. 6) Ходатайствовать предъ правительством^ объ

усилены надзора въ пограничныхъ частяхъ Имперіи, такъ какъ

доказано, что въ этихъ мѣстахъ наичаще встрѣчаются случаи,

коно-и скотокрадства. 7) Просить земства оказывать денежныя
пособія крестьянскимъ обществамъ, которыя составятъ приго-

воры, о высылкѣ порочныхъ людей, особенно же конокрадовъ».
Послѣ постановки этихъ положеній, г. председатель отдѣленія

внесъ еще слѣдующія два ноложенія, которыя были приняты еди-

нодушно: «8) Коннозаводство, въ виду конокрадства, въ послѣд-

нее время значительно сократилось, что можетъ отразиться

весьма плачевно на общегосударственныхъ дѣлахъ, если, въ слу-

чаѣ надобности государству сразу значительной ремонтировки

лошадей, населеніе не въ состояніи будетъ ихъ доставить. По-

добнаго положенія не можетъ существовать, напр., въ нѣмецкихъ

колоніяхъ, гдѣ весьма хорошо наблюдаютъ за конокрадами и гдѣ,

въ случаѣ дознанія кого-нибудь виновным* въ конокрадствѣ, по-
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ступают* съ послѣднимъ крайне жестоко. 9) Если бы у насъ

уменьшилось конокрадство,тонаши крестьянскія общины могли
бы обойтись безъ многоразличныхъ караульниковъ и сторожей,

что,освоб'одя сотни тысячърабочихърукъ, занятыхъ въ настоящее
время совершенно непроизводительно, не могло бы не оказать

самаго плодотворнаго вліянія наобщгйходъ экономической жиз-

ни всего государства*. Второе и третье положенія отдѣленія —

повтореніе заключений но тому же вопросу IV съѣзда. Всѣ поло-

женія приняты общим* собраніемъ съ поправкою перваго, вмѣ-

сто «въ Сибирь на поселеніе» — «въ Сибирь на жительство»; гг.

Вальцъ, Калогеорги и Волков* остались при отдѣльномъ мнѣніи.

По вопросамъ: «14) о средствахъ къ распространенію

въ народѣ необходимыхъ сельскохозяйственныхъ свѣдѣ-

ній»и«15)въ какой мѣрѣ и въ какихъ Формахъ необхо-

димо усиденіе сельскохозяйственныхъ знаній для под-

нятія нашего хозяйства», были представлены четыре доклада:

г. Андреевскаго ъ В. В. Черняева, гг. Ж. В. Неручева и А. I.
Зайкевича. Первые два доклада обсуждались въ засѣданіи 7-го
декабря, подъ предсѣдательствомъ Ж А. Рейнбота, секретарь —

г. Барановскъй. Г. Андреевскій проводилъ въ своем* докладѣ слѣ-

дующую мысль: для распространенія въ народѣ сельскохозяйствен,
знаній необходимо, прежде всего, озаботиться народнымъ обраво-
ваніемъ; это, такъ сказать, общая мѣра, и затѣмъ частныя должны

заключаться въ устройствѣ выставокъ съ публичными объясне-
ніями и лекціями, распространен^ популярныхъ книжекъ по сель-

скому хозяйству и т. под. Послѣ преній выяснилась два слѣдую-

щихъ положенія: «1) ходатайствовать предъ правительствомъ

объ учреждены комитетовъ грамотности не при одномъ только

южномъ, но при, всѣхъ обществахъ сельскаго хозяйства и 2) хода-
тайствовать о введены преподавангя въ учительскихъ семина-

ргяхъ сельскаго хозяйства и соотвѣтствующемъ расширены

программы народныхъ школъ>.

Въ общем* собраніи 1 2 декабря эти мѣры были Формулирова-

ны въ слѣдующей редакціи: «ходатайствовать предъ правитель-

ствомъ о разрѣшеніи учредить комитеты грамотности при

сельскохоз. обществахъ и отнестись отъ имени съѣзда къ рус-

скимъ селгхоз. обществами съ предложенгемъ объ учреждены
такихъ комитетовъ при тѣхъ обществахъ, которыя этого по-

желаютъ, сообщивъ имъ протоколы съѣзда по этому вопросу».

Второе предложеніе г. Андреевскаго: «ходатайствовать предъ
правительствомъ о введены въ программу учительскихъ семина-
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рій преподаванія сельскаго хозяйства и о соотвѣтствующемъ

расширены программы народныхъ школъ* — принято съѣздомъ

большинством* голосовъ. Затѣмъ въ томъ же засѣданіи былъ пред-

ставленъ Б. В. Черняевымъ на обсужденіе отдѣленія проекта

положенья о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ, вырабо-

танный коммиссіею, состоящею при И. В. 9. Обществѣ. Послѣ

всесторонняго обсужденія этого проекта, отдѣленіе признало въ

принципѣ полезным* устройство подобных* школъ, но съ тѣмъ

условіемъ, чтобы при окончательном* обсужденіи проекта были

приняты во вниманіе замѣчанія, касающіяся преимущественно

§ 2 положенія, в* том* смыслѣ, чтобы губернским* земствам*,

сел.-хоз. обществам* и частным* лицам* предоставлено было
открывать сел.-хоз. школы со вкдюченіемъ в* программу того ті-
піптт'а обпі,аго образованія, который требуется правительствомъ.

Означенное заключеніе отдѣленія принято общимъ собраніемъ.
Всѣ замѣчанія членовъ съѣзда,съ отдѣльнымъ мнѣніемъ г. Авгу-
стиновича, были переданы мною въ коммиссію, состоящую подъ

предсѣдательствомъ Е. Н. Андреева. '
Доклады г. М. В. Неручева и А. Г. Зайкевича были слушаны

въ засѣданіяхъ утреннемъ и вечернемъ 1 7 декабря. Предсѣда-

тельствовалъ г. Рудинскгй, секретарь — г. Андреевскій. Г. Неручевъ
въ своемъ докладѣ высказалъ слѣдующее: существующая среднія
земледѣльческія училища мало удовлетворяютъ своему назначе-

нію, такъ какъ, въ ущербъ практическим* занятіямъ, ученики об-
ременены обширнымъ курсомъ общеобразовательныхъ предме-

товъ, и потому он* полагал* полезным* ходатайствовать предъ

правительствомъ объ усиленіи практическихъ занятій, расширеніи
спеціальныхъ сел.-хоз. предметов* и ослабить общеобразователь-
ные. Вслѣдствіе разъясненій г. Леванда, что по новому положенію,
недавно утвержденному Государственнымъ Совѣтомъ, на усиленіе
практическихъ занятій обращено вниманіе, г. Черняевъ подтвер-

дилъ сказанное г. Левандою и указал* на то, что ослабленіе курса

общаго образованія можетъ оказаться вреднымъ, и находилъ пред-

логаеніе г. Неручева несвоевременнымъ. Всдѣдствіе этого г. до-

кладчикъ измѣнилъ свое предложеніе и внесъдва новыхъ въслѣ-

дующей редакціи:
1) «Ходатайствовать предъ правительствомъ о томъ, чтобы

во всѣхъ вновь организуемыхъ щколахъ было даваемо большее
развитге практическому сельскохозяйственному образованію за

счетъ общеобразовательныхъ предметов^.
2) « Такимъ школамъ желательно доставленіе льготъ воинской
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повинности по второму разряду, подобно тѣж льготамъ, кото-

рыя даются въ существующих^ въ настоящее время сельскохо-

зяйственныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ».
Эти два предложенія были приняты отдѣленіемъи утверждены

общимъ собраніемъ.
Г. Зайкевичъ въ своемъ докладѣ проводилъ мысль о необходи-

мости распространена сельскохозяйственныхъ знаній въ средѣ

учащейся молодежи. Это предложеніе было принято сочувственно

отдѣленіемъ и въ дальнѣйшихъ преніяхъ выяснились слѣдующія

заключѳнія отдѣленія:

3) «Ходатайствовать предъ правительствомъ о введены въ

реальныхъ училищахъ сельскохозяйственнаго отдѣленія съ седь-
мыми классомъ, для тѣхъ мѣстностей Россіи, которыя сею по-

желаютъ».

4) «Предоставить право воспитаннжамъ такихъ реальныхъ

училищъ, по окончанги курса, поступать въ высшіяспеціалъныя
сел.-хоз. учебныя заведенгя, наравнѣ съ окончившими курсъ седь-
мого класса по другимъ отдѣленіямъ реальныхъ училищъ».

5) Второе отдѣленіе постановило просить г. Рудинскаго (пред-
сѣдателя отдѣленія, который выразилъ на это свое согласіе) обра-
ботать тотъ богатый матеріалъ, который представляютъ со-

общенгя членовъ настоящаго засѣдаигя, въ особый докладъ и до-
ложить его будущему шестому съѣзду сельскгт хозяевъ.

Затѣмъ, вслѣдствіе предложенія члена съѣзда г. Детлова, къ

четырем* означеннымъ мѣрамъ прибавлена пятая: «хотадай-
ствовать предъ правительствомъ объ учреждены при универ-

ситетахъ сел.-хоз. институтовъ, на подобге существующихъ

заграницею, съ тѣмъ, чтобы всѣмъ желающимъ изучать щкую-

либо изъ сельскохозяйственныхъ наукъ было бы предоставлено
право свободнаго доступа».

Вечернее засѣданіе 18 декабря было посвящено обсужденію
16 пункта вопросовъ «о способахъ къ изданію положеній и

заключеній съѣздовъ сельскихъ хозяевъ и наивозможно

большем* их* распространен^». Председателем* отдѣленія

былъ избранъ г. Боборыкинъ, при секретарѣ г. Еалогеорги. До-

кладчиком* былъ г. Черняевъ. Сущность моего доклада состояла

въ томъ, что изъ всѣхъ предшествовавших* съѣздовъ выносилось

одно прискорбное убѣжденіе, что всѣ положенія съѣздовъ, в* ви-

де просьб*, желаній, ходатайств* и т. п., оставались, обыкновен-

но, без* всяких* результатов*. Это обстоятельство объясняется
тѣмъ, что до сих* пор* не было учрежденій или лиц*, которыя
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специально бы занимались приведепіемъ въ исполненіе всего то-

го, къ чему приводили занятія съѣздовъ. Вотъ почему изъ поста-

новлепій, напр., харьковскаго съѣзда, только одно приводится въ

исполиеніе —ходатайство объ учрежденіи харьковскаго общества
сельскаго хозяйства, и до сихъ поръ еще невыполненное. Чтобы
избѣжать въ будущемъ подобныхъ печальныхъ явленій, мною

предложено, по закрытіи съѣзда, образовать при обществѣ сел,-

хоз. южной Россіи комитета или коммиссію на промежутокъ вре-

мени до слѣдующаго VI съѣзда сельскихъ хозяевъ. Этотъ коми-

тетъ долженъ состоять какъ изъ членовъ общества, такъ и изъ

лицъ, близко стоящихъ къ тѣмъ учрежденіямъ, предъ которыми

иридется ходатайствовать. Систематизировавъ всѣ положенія
съѣзда, комитетъ долженъ ихъ постепенно, по мѣрѣ возможности,

приводить въ исполненіе. Затѣмъ къ слѣдующему съѣзду, че-

резъ два года, онъ обязанъ представить полный отчетъ о томъ,

что сдѣлано имъ въ двухгодичный промежутокъ, и что приведено

въ исполненіе. Затѣмъ мною предложено обратить вниманіе на

труды докладчиковъ; при печатаніи трудовъ съѣзда, было бы

желательно, чтобы обществомъ было отпечатано по нѣскольку

оттисковъ докладовъ въ распоряжение каждаго докладчика Кромѣ

того, мною предложено выпустить труды съѣзда отдѣльной кни-

гой, а не въ видѣ приложеній къ журналу «общества сел.-хоз.

южной Россіи>, какъ извѣстно, мало распространенному среди чи-

тающей публики.
Послѣ замѣчаній со стороны членовъ отдѣленія: гг. Неручева,

Борисова, Саметоты и др., первое отдѣленіе единогласно поста-

новило:

1) 'Просить общество сельскаго хозяйства южной Россіиобъ
учреждены комитета, который бы занялся приведенцмъ въ испрл-

неніе постановлены съѣзда и къслѣдующему VI съѣзду предста-
вилъ бы отчетъ о своей дѣятелъности. 2) Просить общество при-
ступить, вг возможной скорости, къ изданію трудовъ V съѣзда,

въ видѣ отдѣльнаго изданія отъ <Записокъ» общества. 3) Просить
общество разослать труды V съѣзда всѣмъ членамъ съѣзда, гу-

бернскимъ земствам^ университетами, сельскохозяйственнымъ

обществамъ и училищамъ. 4) Просить общество сдѣлать рас-

. поряженіе о представлены гг. докладчиками въ видѣ отдѣльныхъ

2Г оттисковъ ихъ докладовъ, въ количествѣ не менѣе 25 экзем-

.,, пляровы.

Въ засѣданіи 8 декабря, подъ предсѣдательствомъ В. В. Чер-
І&&Щ при секретарѣ В. М.Борисовѣ, обсуждался 17-й вопросъ

Тчмъ II. Вып. П. 4
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программы: «Насколько глубокая пашня можетъ служить,

предохранительным* отъ засухъ средствомъ въ южномъ

краѣ> по докладу агронома А. Е. Пата.
Докладчикъ, какъ онъ самъ говорилъ, хотя и ученый агрономъ,

но въ тоже время и практцкъ, дѣтъ тридцать уже занимающійся
сельсЕимъ хозяйствомъ. Предлагаемая имъ обработка почвы, по

мнѣнію г. Ната, можетъ служить единственнымъ подходлщимъ

средствомъ для задержания въ зёмлѣ осѳннихъ и весеннихъ атмо-

СФеричесЕихъ осадковъ, которыми хозяинъ долженъ воспользо-

ваться для обезпеченія своихъ урожаевъ, Воть тотъ способъ,
которымъ онъ обработывалъ поля: въ маѣ онъ приступаете къ

приготовленію земли подъ озимые посѣвы и, въ отличіе отъ

большинства нашихъ хозяевъ и ученія нѣмецкаго агронома

Розенберга-Липинскаго, онъ дѣлаетъ первый гдубокій подъемъ

почвы на 5— 6 вершковъ; затѣмъ, когда поднятое такимъ обра-
зомъ поде проростетъ сорными травами, до цвѣтещя ихъ, недѣль

черезъ пять послѣ первой оранки, земля боронуется въ 4 бороны,
крестъ на крестъ, затѣмъ поле остается безъ всякой обработки,
и только за двѣ недѣли до посѣва оно перепахивается второй

разъ, поперекъ первой оранки, вершка на 2 — 3. Выборанивается
передъ посѣвомъ самымъ тщательнымъ образомъ и засѣвается съ

половины августа, преимущественно подъ запашники или рядовы-

ми сѣялками, и затѣмъ засѣянныя поля прикатываются каткомъ.

При такомъ способѣ обработки почвы, рано и глубоко разрыхлен-

ная почва, лежащая въ черномъ пару въ теченіе трехъ мѣсяцевъ,

вбираетъ въ себя всю ту атмосферную влагу, которая въ этрцъ

періодъ опускается на землю и сохраняется въ ней на гдубцнѣ

6 вершковъ; этотъ-то запасъ влаги и обезпечиваетъ дальнейшее
развитіе высѣяннаго зерна.

Кромѣ предлагаема™ способа обработки земли, г. докдададкъ

находилъ необходимымъ еще дѣсоразведеніе, для защиты полей

съ сѣверо-востока отъ восточныхъ вѣтровъ, и признавалъ воз7

можнымъ въ н$которыхъ случаяхъ и оровденіе нашихъ полей.

Но такъ какъ послѣдніе два вопроса составляли дредмѳтъ

отдѣдьныхъ дорадовъ, то второе отдѣленіе постановило перене-

сти ихъ въ соотвѣтствующія отдвденія, а въ настоящем* засѣ-

даніи обсуждать только вопросъ о глубокой обработки появь},

Обсужденіе доклада, въ воторомъ приняли участіе, гдавцы ѵмъ

образомъ, хозяева-практики, подтвердило необходимость глубокой
обработки почвы,, какъ средства обезодченія урожаевъ да югѣ

Россіи, Земле, владвдепъ, Земли Войска Доискаго, г. Жеребцовъ,
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говоря о необходимости глубокой оранки, находилъ, что хотя это

и можно произвести уже существующими въ настоящее время

земледѣльческими машинами и орудіями, напр. плугомъ Рансома,
но посдѣдняя работа требуете громаднаго количества рабочей
силы, а потому для того, чтобы углубить эту почву, желательно

было бы имѣть еще другое орудіе, въ родѣ, напр., почвоуглубителя;
но никакого орудія, вподнѣ подходящаго для нашихъ почвъ, нель-

зя было найти и на бывшей всемірной выставкѣ въ Парижѣ, а

потому весьма было бы желательно, чтобы съѣздъ назначилъ пре-

мію за изготовленіе подходящаго для насъ почвоуглубителя.
Посдѣ преній, на рѣшеніе отдѣленія были поставлены два поло-

женія:
1) «Вторая секція съѣзда сочувственно принимаешь способъ

глубокой обработки почвы, предложенный г. Патомг, съ тѣмъ

исключенгещ что этотъ способъ не можетъ быть приложена

къ обработкѣ цѣлины и твердыхъ перелоговъ, которые съ перваго

раза не требуютъ глубокой обработки.
2) «Просить г. Жеребцова относительно назначения преміи

за устройство подпочвеннаго плуга для южной Россіи предста-
вить ею соображенія въ одномъ изъ послгьдующихъ засѣданій

втораго отдѣленія*.

Эти оба заключения отдѣленія приняты единогласно.

Вечернее засѣданіеІІ-го отдѣленія было посвящено § 18 про-

граммы «Можно ли ожидать выгодъ отъвведеніяу насъ те-

перь рядового пэсѣва». Докладчиком ъ по этому вопросу явился

М. В. Неручевъ. Предсѣдателемъ отдѣленія былъ избранъ г. Ру-
динскгй, секретаремъ— г. Жеванда.
Г. Неручевъ сообщилъ въ своемъ докладѣ, что для бррьбы съ

засухами на югѣ Россіи, вмѣстѣ съ введевіемъ глубокой обра-
ботки почвы, необходимо обратить вниманіе на рядовой пррѣвъ,

для того, чтобы дать возможность посѣяцнымъ сѣменамъ ложить-

ся на одппаковую глубину, что не можетъ имѣть мѣста при по-

сѣвѣ въ разбросъ, какъ это практикуется повсемѣстно въ насто-

ящее время на ютѣ Россіи. Рядовой посѣвъ весьма возмрженъ и

при той обработке, которая существуете въ настоящее время, цо

только еще не было произведено опытовъ, напр. въ Херсонской
губерніи, доказывающихъ вполнѣ выгодность и примѣнимость

рядового посѣва. При одной вспащкѣ поля плугомъ съ осени,

если при этомъ не образовалось большихъ гдыбъ, можно вполнѣ

разсчитывать на то, что рядовая сѣялка хорошо будетъ исполнять

свою работу; если бы на полѣ образовались болыпія глыбы, то

*
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ихъ можно было бы раздавить тяжелым ь каткомъ и потомъ пустить

рядовую сѣялку, и тогда она должна весьма удовлетворительно

сѣять. Для яровыхъ посѣвовъ слѣдовало бы поднятое осенью глы-

бистое поле пройти каткомъ, а весною, только въ томъ сдучаѣ,

еслибы поле заплыло, необходимо бы его еще пробороновать и

затѣмъ сѣять. Настоящею осенью на фермѣ сель.-хоз. училища

были произведены опыты рядового посѣва, посѣва въ разбросъ
подъ запашники и посѣва подъ борону. Результаты получились

слѣдующіе: рядовой посѣвъ началъ всходить черезъ 5 — 6 дней,

посѣвъ подъ запашники черезъ двѣ недѣли, а посѣвы подъ бо-

роны начали зеленѣть только черезъ мѣсяцъ, да и то не отъ всхо-

довъ, а отъ сорныхъ травъ.

Этотъ докладъ вызвалъ не меиѣе оживленпыя пренія, чѣмъ

предыдущей. Какъ практики хозяева, гг. Еабештовъ, Жетловъ
Натъ, Павловъ и др., такъ и теоретики, какъ г. Черняевъ, стояли

на сторонѣ рядового посѣва.

Затѣмъ рѣчь зашла о системахъ сѣялокъ, которыхъ суще-

ствуете двѣ—американская и европейская; существенная разница

между ними заключается всего только въ томъ, что первыя уст-

раиваются безъ передковъ, отчего для работы ими требуется всего

только одинъ рабочій, а вторыя съ передкомъ, почему для работы

ими нужно два человѣка, а иногда, при засоренномъ полѣ, еще

и третій рабочій. По мнѣнію г. Черняева, работа сѣялокъ обѣихъ

системъ одинакова, но въ случаѣ необходимости производить по-

сѣвы свекловицы и др. крупных ь сѣмянъ европѳйскія оѣялки пред-

почтительнѣе.

Послѣ преній, съѣздъ пришелъ къ слѣдующему, единогласно

утвержденному, положенію: «просить мѣстныхъ хозяевъ произ-

водить опыты рядового посѣва на югѣ Россіи, результаты о

которыхъ сообщать въ Императорскомъ обществѣ сельскаго хо-

зяйства, южной Россіи, которое просить печатать ихъвъсвоемъ

журналѣ и разсылать, 'въ видѣ отдѣлъныхъ оттисковъ, членамъ

настоящаго съѣзда».

Въ этомъ же засѣданіи былъ выслушанъ докладъ г. Жеребцова

о преміи для почвоуглубителя, составленный по порученіювто-
раго отдѣленія.

Послѣ преній, отдѣленіе постановило:

«Просить общество сельскаго хозяйства южной Россіи наз-

начить въ 1879 г. конкурсъ подпочвенныхъ плуговъ и одному изъ

нихъ, наиболѣе подходящему для мѣстныхъ условій, назначить
преміюк
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Въ засѣданіи 11-го декабря, утромъ, обсуждался 19 вопросъ:

«Насколько своевременно и необходимо употребленіе
удобренійна югѣ, какія причины препятствуютъ распро-

страненію употребленія удобреній и средства къ ихъ

устраненію» — подъ предсѣдательствомъ В. В. Черняева, при

секретари г. Данченко. Докладывалъ г. Патъ.
Сущность доклада заключалась въ слѣдующемъ: по мнѣнію

докладчика, удобреніе почвы вообще и чернозема въ частности

можетъ принести пользу только при извѣстной влажности кли-

мата и почвы. При сухости же климата и почвы удобреніе не

только не всегда полезно ; но даже и вредно. Этимъ объясняются
отчасти неудачи опытовъ удобренія въ южной Россіи. Принявъ
такое положевіе, г. Патъ въ своемъ докладѣ провелъ границу,

разделяющую степную полосу Россіи на двѣ части, внѣ кото-

рой — въ сѣвервой — удобреніе возможно, а въ южной невоз-

можно. Такъ, успешность удобренія почвъ въ хозяйствахъ колони-

стовъ-менопитовъ Таврической губерніи докладчикъ объясняете
будто болыпимъ количествомъ выпадаемой влаги, чѣмъ, напр., въ

Херсонской, когда по Веселовскому количество осадковъ въ Хер-
сонской губ. больше, чѣмъ въ Таврической. Докладъ г. Пата выз-

валъ весьма оживленныя пренія. По замѣчаніямъ гг. хозяевъ-прак-

тиковъ, всѣ опыты удобренія въ Херсонской губ. вполнѣ удава*

лись и если только оно не распространяется, то этому мѣшаютъ

ѳкономическія условія. Однимъ словомъ, въ преніяхъ совершенно

выяснилось противоположное докладу и отдѣленіе пришло къ сле-
дующему заключенію:

«Удобреніе почвы и въ настоящее время весьма возможно на

всемъ Шѣ Россіи, что показали многочисленные опыты удобре-
нія полей, произведенные южно-русскими хозяевами, какъ въ Хер-
сонской, такъ и въ другихъ губерніяхъ; какихъ-либо особенныхъ
условій, препятствующихъ удобренію полей юга Россіи, невстрѣ-
чается, а если и есть, то они единственно заключаются въ

томъ, что вывозка удобренія на болѣе отдаленныя отъ экономій
поля не окупается эффектомъ, производимымъ уодобреніемъ, а

потому, только въ силу жономическихъ условгй, приходится ог-

раничиваться пока удобреніемъ полей въ окрестностяхъ жономіт.
Въ вечернемъ засѣданіи 8-го декабря, во П-мъ отдѣленіи, подъ

предсѣдательствомъ г. Г. А. Рейпбота,ифіо,%щ&і&\)іѣг.Пахомовѣ,
обсуждался 1 9 вопросъ программы:

«При какихъ условіяхъ, для какихъ спеціальныхъ куль-

туръ и какая система ирригаціи можетъ быть съ успѣ-
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хомъ примѣнима въ южной Россіиі. Докладчиками но этому

вопрбсу явились двое: йнженеръ Ласскгй и йнженеръ Мыгиенковъ.
Отвѣчая на вопроеъ, Оба докладчика, коснулись только техниче-

ской стороны вопроса, самой же главной части его— «дли вакйхь
спеціальныхъ куіьтуръ» примѣнйма ирригація —они не к&саЛись.

Г. Жасскій, основавъ свои положенія на ошйбочныхъ нйФрахъ,

раэе'чатавъ, что на десятину необходимо 1 0,000 ведеръ, вйѣсто

60,000, предлагалъ ввести орошеніе на неболь іпйхъ учаСткаіъ,

при помощи изобрѣтеянаго будто бы имъ вѣтреннагО привода.

Воду онъпредпоіагалъ брать изъ колодцевъ, которые, по егосло-

вамъ, находятся въ изобиліи по полотну одесской желѣзной до-

роги. Предлагаемый имъ вѣтренный приводъ есть Ничто иное,

какъ копія съ американскаго «Ес1ірзе>. Свои доводы о полызѣ

и необходимости орошенія на югѣ Россіи при помощи вѣтрен-

ныхъ приводовъ г. Ласскій формулировалъ слѣдующимъ предло-

женіемъ: «било бы полезно избрать спеціальную коммиссію изъ чле-

новъ общества сельскаго хозяйства южной Россіи. Задачи этой

коммиссіи слѣдующія:1) изслѣдованіе почвы нашего края, обозна-
чение на картѣ удобныхъ мѣстностей для ирригаціи, опредѣленіе

высоты и количества подпочвенной воды, съ возможными данны-

ми о количествѣ земли, подлежащей ирригаціи, и требующагося
для этого капитала; 2) разсмотрѣть и подвергнуть испытанію

сущестѣующія изобрѣтенія вѣтренныхъ двигателей; 3) содѣй-

ствовать повсемѣстному распространенію двигателей заявленіемъ
въ печати для всеобщаго свѣдѣнія достигнутыхъ наблюденій>.
Такъ какъ всѣ соображенія г. Жасскаю были основаны на оши-

бочномъ разсчетѣ, то отдѣленіе не нашло возможнымъ принять

его предложенія и отклонило ихъ.

Вторымъ докладчикомъ былъ г. Мыгиенковъ. Въ обстоятельномъ
дскладѣ имъ были изложены и разсмотрѣны главнѣйшія системы

ирригаціи щ главнымъ образомъ, обращено вниманіе на устрой-

ство запрудъ съ механическимъ подъемомъ воды. Обращаясь къ

заирудамъ, докладчикъ представидъ слѣдующія соображенія: у

иасъ въ степной полосѣ выпадаетъ среднимъ числомъ въ годъ

сдой воды въ 14 дюймовъ, что составляетъ 400 куб. саж. воды

на десятину. За неимѣніемъ у насъ наблюденій, какая часть изъ

выпадающихъ атмосФерныхъ осадковъ можетъ быть собрана въ

запруды, докладчикъ обращается Къ даннымъ запада и указы-

ваетъ, что, напр., во Франціи считаютъ, что, собирая въ запруды,

на дѣло орошенін можетъ быть утилизировано отъ \ до V, части
выпадающихъ ежегодно атмосферныхъ осадковъ. Принявъ мень-
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шую цифру, т.-е. */„ такъ какъ найъ черноземъ водопроницаемъ ,

выходйтъ, что съ каждой десятины мы можемъ собрать 57,1 куб.
саж. Считая, что для Двухъ орошеній одной десятины требуется
1 60 куб. саж. воды, выходйтъ^ что для полива одной десятины

надо собрать воду съ 2,8 десят., Или, для круглаго и безошйббч-
наго счёта, съ трехъ. Такимъ образомъ, въ каждомъ имѣній чет-

вертая часть земли можетъ быть поливаема водою, собранною сѣ

остальныХъ трехъ четвертей. Расходъ на устройство такой за-

пруды и количество воды, могущей быть собранной, зависитъ со-

вершенно отъ мѣстныхъ условій. Кубическій метръ воды изъ

такихъ запрудъ, какъ сообщиль докладчикъ, опредѣляется, напр.,

во Франціи отъ 0',б2 до 3,18 сайт. Принявъ изъ этиіѣ цйФръ выс-

шую, выходйтъ, что куб. саж. обходится ОТЪ 0,795 коп., или одинъ

поливъ десятины будетъ стоить 63,6 коп.

Докладчикъ особенное вниманіе обращаете на запруды, прй-
чемъ замѣчаетъ ; что въ періодъ полива, т.-е. въ концѣ мая и на-

чалѣ іюля, хорошо устроенныя запруды еще полны водою.

Относительно стоимости водоподъемныхъ устройствъ, доклад-

чикъ замѣтилъ, что она зависитъ отъ рода ихъ, количества под-

нимаемой воды и Высоты подъема. Чтобы получить среднюю

цифру стоимости водоподъема, докладчикъ, изъ сдѣланнаго имъ

цѣлаго ряда смѣтъ на устройство различныхъ водоподъемныхъ

механизмовъ, при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ, на основа-

ніи этихъ разсчетовъ, пришедъ къ выводу, что расходъ на этотъ

мехавизмъ будетъ около 1 5 руб. на десятину. При этомъ доклад-

чикъ полагаетъ, что періодъ орошенія продолжается 20 дней.
Считая 1Ь% на ремонтъ и смазку или 2 р. 25 коп., 1 р. или

6,€бХ на погашеніе, полагая наименьшей срокъ службы механиз-

ма 1 5 лѣтъ и 8% на капйталъ, или 1 р. 20 коп., получится 4 р.

45 коп., которые съ 8 р. 52*/ а Коп. — процентами на затрачен-

ный капйталъ по подготовки почвы къ орошенію и ремонту ка-

навъ— составляютъ 12 р. 97'/ 2 к.,— цифра, которая должна входить

въ, разсчетъ при опредѣленіи стоимости орошенія десятины. Раз-
сматрввая различные способы подъема воды, докладчикъ, какъ и

слѣдовало ожидать, силы— воду и вѣтеръ — призналъ самыми де-

шевыми, но пе всегда примѣнимыми, и остановился на животныхъ

й парорыхъ двигателяхъ и основалъ свой разсЧетъ на слѣдую-

щихъ данныхъ. Сообщивъ объ этихъ даровыхъ двигателяхъ, до-

кладчикъ перешелъ къ опредѣленію расхода при употребленіи
вод оподъемвыхъ устройствъ, приводимыхъ въ двйженіе животны-

ми и пар'омъ. Г. Мышенковъ дѣлаетъ разсчетъ на работу до-
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шадью, принявъ, что она работаетъ на воротѣ не болѣе 8 часовъ

въ сутки, а поливъ можетъ продолжаться не болѣе 12 часовъ;

далѣе, что на десятину для одного орошенія потребно 80 куб.
саж. воды и что лошадь, при обыкновенныхъ водоподъемныхъ

устроиствахъ, поднимаетъ въ секунду 3 куб. Фута на высоту одно-

го Фута и, наконецъ, что притокъ воды долженъ быть въ 0,603 куб.
фут. въ секунду. На основаніи этихъ данныхъ выйдетъ, что для

орошенія одной десятины въ 1 2 часовъ потребно при подъемѣ

воды на 1 саж. 2,Н05 лошадей, на 2 сажени — 4,221 лошади и

т. д. Однимъ словомъ, чтобы опредѣлить количество лошадей,
потребныхъ на орошеніе одной десятины, расположенной выше

водохранилища на извѣстной высотѣ, надо 2,Н05 помножить на

данную высоту. Зная количество потребныхъ лошадей и подент

ную плату за лошадь, дѣлается извѣстнымъ расходъ на силу; къ

полученной цифрѣ надо прибавить плату рабочихъи 1 2 р. 97'^ к.,

составляющихъ проценты на затраченный капйталъ на водоподъ-

емъ и земляныя работы, ремонтъ ихъ и погашеніе капитала. Для
примѣра докладчикъ вычисляетъ стоимость орошенія десятины

при подъемѣ воды на 3 сажени:

2,іЮ5 X 3 высоту подъема составляете число лошадей. Итакъ:

6,зз лошади на 50 коп......... 3 р. 167а коп.
2 рабоч. (1 годовой и 1 погонщикъ). 81 % >

Проц. на капйталъ и ремонтъ ..... 12 > 9772 >

16 р. 957. кои.

Что касается до паровой силы, то докладчикъ дѣлаетъ разсчетъ

на десятисильный локомобиль, какъ на болѣе употребительный и

обыкновенно не занятый въ періодъ орошенія. Считая, что локо-

мобиль бываетъ занять молотьбой въ годъ до 5 мѣсяцевъ и 120

рабочихъ дней, и прибавляя сюда 40 дней на 2 полива, полу-

чится 160 рабочихъ дней. При цѣнѣ локомобиля на мѣстѣ въ

3,000 р., на долю орощенія приходится затрата 750 р. Считая
8^ на капйталъ и 10Х ня яогашеніе, получится 135 р. хотя на

40 дней, а въ день 3 р. 37 Ѵз коп. На ремонте 15Х или 2 руб.
8172 коп.

Полагая, что поливъ будетъ продолжаться 12 часовъ въ сутки,

расходъ на локомобиль будетъ:

30 пуд. угля по 25 коп. ......... 7 р. 50 к.

10 Фунт, масла деревян. по 25 коп. ... 2 > 50 >
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4 Фунт, сала по 15 коп.......... —р. 60 к/
Машинисте ................ 1 > 50 >

Рабочій при подивкѣ ........... — 50 »

Пакля и другіе расходы .......... 1> — >

Проценты и ремонтъ . .......... 6 > 19 »

Кочегаръ .................. — 75 >

Итого ..... 20 р. 54 к.

Полагая, что паровая сила, при обыковенныхъ водоподъем-

ныхъ устроиствахъ, поднимаетъ на высоту одного Фута 5,43 куб.

футовъ въ секунту, работая 1 0-сильнымъ локомобилемъ, оросить

можно въ продолженіе 1 2 час.— 1 2,2 десятины, расположенныхъ

на 1 сажень выше водоснабдителя. Отсюда расходъ по локомо-

билю на десятину будетъ 1 р. 68 коп. Помножая эту посдѣднюю

циФру на высоту подъема въ саженяхъ и прибавивъ къ произведе-

нію 12 р. 97 Ѵа коп., получится циФра расхода на поливную де-

сятину па данной высотѣ.

У насъ, на югѣ Россіи, какъ сообщилъ докладчикъ, орошеніе

полей производится херсонскимъ землевладѣльцемъ Николаѳмъ

Федоровичемъ Бреджинымъ, который (не состоя членомъ земель-

ныхъ банковъ) постоянно увеличиваете орошаемую площадь. За-
тѣмъ производились опыты въ Екатеринославской губ. г. Микла-
гиевскимъ и въ Херсонской г. Еудрявцевьщъ; но, къ величайшему
сожадѣнію, эти два землевладельца не имѣли опытныхъ руково-

дителей и должны были оставить свои работы. Докладчикъ ни-

сколько не сомнѣвается, что дѣло орошенія будете разви-

ваться, такъ какъ ужъ теперь есть достаточно желающихъ ввести

его у себя. Но желательно, чтобы это развитіе шло быстрѣе,

такъ какъ вопросъ объ обезпеченіи въ насущномъ хлѣбѣ нѣ-

сколькихъ милліоновъ людей не можете быть откладываемъ въ дол-

гій ящикъ. По мнѣнію докладчика, главными тормазами успѣха

этого дѣла являются: «1) отсутствіе спеціальныхъ законовъ по

осушенію и орошенію земель; наши законы не допускаютъ про-

вода воды черезъ чужую землю безъ добровольнаго на то согла-

сия владѣльца той земли; такимъ образомъ, какъ бы ни быль близко

землевладѣлецъ отъ водоснабдителя, но если этотъ послѣдній не

граничите съ его землею, онъ не имѣетъ права воспользоваться

обыкновенно даромъ уносящеюся водою. Вторую причину док-

ладчикъ видитъ въ недостаткѣ капитала. Хотя правительство и

не отказываетъ теперь въ субсидіи всѣмъ желающимъ устроить

у себя орошеніе, по ассигнованіе определенной суммы на этотъ
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предметъ скорѣе бы подвинуло дѣло. Докладчикъ сослался на

примѣръ Франціи, гдѣ декретомъ отъ 17 іюля 1856 г. было ас-

сигновано 100 милл. франковъ на выдачу ссуды всѣмъ желающимъ

вводить у себя орошеніе; выдача эта была поручена обществу по-

земельнато кредита. Третью причину докладчикъ находите въ

недостаткѣ знающихъ это дѣло техниковъ, въ поляѣйшемъ от-

сутствии людей^ могущихъ привести проекты въ исполненіе>.
На основаніи этого, докладчикъ предложилъ съѣзду, въ видахъ

бѳлѣе успѣшнаго развитія дѣла брошеяія на югѣ Россіи, возбу-
дить ходатайство иередъ правительствомъ: «1) объ изданіи зако-

новъ и правилъ полъзованія водами при орошеніщ 2) объ ассиг-

нованы извѣстной суммы для выдачи всУьмъ желающимъ вво-

дить у себя орошеніе и 3) о вспомоществованги сельскохозяй-

ственнымъ училищам на тѣ РосЫи для открытія въ нихъ

курса по орошенію и для устройства образцового орошенія въ

тіьхъ училищахъ, при котбрыхъ есть фермы».
Несмотря на красноречивые доводы докладчика, слушатели не

убедились въ полезности и возможности ирригаціи посредствомъ

запрудъ и съ механическимъ изъ нихъ подъемомъ воды. Не убеди-
лись же они потому, что не было достаточныхъ данныхъ, почерп-

нутыхъ изъ практики. Многіе, на основаніи личиаго опыта, сомне-
вались въ возможности устройства запрудъ на юге Россіи, где
онытъ йсказалъ противное. Это подтверждается даже 10 вОпросомъ

программы: <чемъ затрудняется устройство прудовъ въ степ-

ныхъ мѣстностяхъ и чѣмъ можно было бы содействовать ЙХЪ

устройству*. Находившейся въ заседаніи г. Еудрявцевъ заявилъ о

полнѣйшей Неудаче своего опыта орошенія. Вообще, гг. члены

Н отделенія не могли признать устройство запрудъ, какъ сред-

ство, обезпечивающее орошеніе на юге Россіи. Вотъ почему от-

дѣленіё отклонило два предложенія г. Мышенкова и приняло

только третье, которое было принято общимъ сОбраніёмъ. Считаю
долгомъ заявить, что орошеніе у Е. Ф. Бредихина въ настоящее

время занимаете порядочную площадь; орошсніе производится на-

иускомъ воды въ оросительные каналы изъ запруженной рѣки.

По словамъ г. Бредихина, самое главное затрудненіе, въ настоя-

щее время, для него заключается въ удачномъ выборе такого

разводимаго растенія, которое бы окупало расходъ.

Дѣнстшітельный членъ И. В. Э. О. В. Черняевъ.

(Окончаніе въ слѣд. М).
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ХОЗЯЙСТВО ДОЛЙНЙНО-ЙВАНСКАГО.

Сообщѳвіѳ А. С. Ермолова, едѣланноѳ въ общѳмъ собраніи В. Э. Об-
щества 18 янв. 1879 г.

Мнѣ особенно пріятно именно сегодня, послѣ тогокакъ И.В.Э.

Общество присудило высшую награду г. Долинино-Иванскому,
такъ блистательно представившему образцы своего хозяйства,

сообщит* вамъ, мм. гг., нисколько словъ о сѣменномъ хозяйства

Долинино-Иванскаго, съ которымъ мнѣ пришлось довольно близко
познакомиться еще въ 1877 г.

Имѣніе г. Долияино-ИваНйкаго находится въ чернскомъ уѣз-

дѣ, Тульской губ. Чернскій уѣздъ представляѳть собою одинъ

изъ плодородныхъ черноземныхъ уголковъ Россійскбй ИмперіИ,

который, однако, со стороны естествевныхъ богатствъ, не бтли-

чается нйчѣмъ особеннымъ Отъ остальныхъ смежныХъ съ Нимъ

мѣстностей. Таже черноземная почва, тоже обиліе иахатной земли,

тоже отсутствіе луговъ илѣсовъ, новъхозяйствеНноМъ отношеніи
онъ отличается довольно значительно отъ сосѣднйхъ мѣстностёй

тѣмъ, что въ немъ замѣтна дѣятельность такого просвѣщеннаго

хозяина, какъ Долинино-Иванскій, вліяніе котораго сказывается

на всемъ окружающемъ его имѣніе и даже перешло за предѣлы

его уѣзда и самой Тульской губ. Позволю себѣ, поэтому, съ осо-

беннымъ удовольствіемъ указать на то, что собственно сдѣлалъ

Долйнйно-Иванскіи и чѣмъ его хозяйство отличается отъ всѣхъ

остальныхъ хозяйствъ русской земли.

До послѣдняго времени въ чернскомъ уѣздѣ господствовала

трехпольная система съ воздѣлываніемъ ржи, овса, гречихи,

гороха и т. п. Довольно истощенная почва не могла произ-

водить ничего, кромѣ этихъ хлѣбовъ, да И то не въ особенно

болыпомъ количествѣ, такъ что арендный цѣны на землю не от-

личались и даже были ниже, чѣмъ въ другихъ, болѣе плодород-

ныхъ, уѣздахъ той же губерніи. Такъ, при продажной пѣяѣ земли

80—100 р. 8а десятину, арендныя цѣйы въ чернскомъ уѣздѣ

составляют* при многолѣтней арендѣ 6 — 7 руб, а при погодной

10— 1 2 р. Въ этомъ Отношеніи чернскій уѣздъ прё дста.вляетъ, сле-

довательно, условія, сходныя съ усіовіями всей вообще сѣвер-

ной части черноземной полосы. При нормальном* въ этой

Местности количествѣ скота, не превышающемъ 4 | 4 или */а головы

врупнаго рогатаго скота на десятину, навоза также далеко не-
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дбстаточно, чтобы въ сколько-нибудь значительной мѣрѣ повы-

сить урожай и увеличить нормальную доходность земель. Въ та-

тихъ-то условіяхъ, если только не въ худшихъ, находилось имѣ-

ніе Долинино-Иванскаго, когда онъ началъ свою дѣятельность, въ

первой половинѣ 60-хъ годовъ. Принялъ онъ имѣніе при обык-

новенныхъ условіяхъ, при трехпольной системѣ, безъ всякихъ

особыхъ средствъ, безъ всякихъ широкихъ задачъ, но, кладя въ

дѣло всю свою энергію, всю свою душу, онъ по прошествіи 15
лѣтъ, когда я посѣтилъ его имѣніе, достигъ результатов*, заслу-

живающих* вниманія, результатовъ, которые, какъ я сказалъуже,

отразились далеко за пределами его собственнаго хозяйства и ко-

торые вы, мм. гг., сегодня оцѣнили по достоинству.

Улучшеніе своего хозяйства Долинино-Иванскій началъ съ

1-того, что, вмѣсто трехпальнаш_сѣ вооборота, в^елъ~бол.ѣе_.про-_

іДОлжителышп.с&Ойбі)ршъ^ъ^о«івомъл:равъ, что дало ^мугвозѴ

\можность увеличить количество скота, а слѣдовательноидптгичрство--

кавоза^_и этимъ щтемъ^о^^с^ть_жР^РІШІВ^С-ВіШxъ-земель. Вмѣ-

стр_1і(зі _у_него теперь *1Х голов ы рогатаго _скодя, на, десятину. Вмі-
ста^рехпольнрй системы хозяйства — 1 0-польный сѣвооборотъ, съ

I посѣдомъ^левера._и . тимоѳёёвки. |~сѣвббб6ротъ вполнѣ дригинадь-

I ный и в ъ высшей степени присіібсо^леніый" к^м5стіымъ--усло-
|віямъ. Позволю себѣ нъхколшГосШгозиться~на этомъ предметѣ.

ІДолинино-Иванскій, въ началѣ своего хозяйничанья, не задавался

спедіальною цѣлью гоняться за новизною и не имѣлъ въ виду въ

корнѣ измѣнять характеръ своего хозяйства, но старался посте-

пенно вводить такія улучшенія, польза которыхъ въ дѣйствитель-

ности ощутительна, и сгчѣлалъ это дѣло очень просто, введя

сперва посѣвы клевера и тимоѳеевки, далѣе включивъ въ преж-

ній трехпольный оборотъ годъ корнеплодов* (картофеля). Съ этими
измѣненіями прежняя трехпольная система превратилась, какъ

бы сама собою, въ 1 0-ти вольную, съ слѣдующимъ чередованіемъ
носѣвовъ: послѣ удобренія— озимый хлѣбъ (озимая пшеница), •

далѣе картОФель, затѣмъ овесъ съ сѣменами клевера и тимоѳеевки,

клеверъ и тимоѳеевка, опять клеверъ и тимоѳеевка, затѣмъ поле

поднимается подъ озимой хлѣбъ, за которымъ слѣдуетъ яровое.

Раздробляя этотъ сѣвооборотъ на его составныя части, мы на-

ходимъ въ немъ одинъ трехпольный оборотъ, затѣмъ одинъ

четырехпольный и три года травы. Такого рода сѣвооборотъ

далъ Долинино-Иванскому возможность въ теченіе одного года

сѣять озимый хлѣб*, всегда болѣе требовательный, или посдѣ

удобренія, или послѣ 4-хъ лѣтняго отдыха; далѣе на улучшен-
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ной таким* образомъ почвѣ — сѣять или корнеплоды, очищаю-

щіе землю отъ сорныхъ травъ и дающіе урожаи относительно

гораздо болѣе выгодные, чѣмъ обыкновенные хлѣбные посѣвы,

или яровой хлѣбъ, урожайность котораго этим* сиособомъ въ

значительной мѣрѣ обезпечивалась. Среднее мѣсто въ оборотѣ

занимали посѣвы травы, прибыльные какъ въ отношеніи достав-

ляемых* ими продуктовъ, сѣяа и сѣмянъ/гакъ и по дѣйствію их*

на почву. Замѣчателенъ и вмѣстѣ крайне оригинален* способ*
пользованія посѣвами трав*, принятый г. Долинино-Иванскиѵгь.

Преслѣдуя в* травосѣяніи двѣ цѣля, съ одной стороны, произ-

водство сѣмянъ кормовых* растеній, а с* другой —производство

сѣна, истараясь насколько возможно пользоваться производитель-

ною силою земли, наш* уважаемый хозяин* поступает* при этом*

слѣдующимъ образомъ: сѣетъ клевгръитимоѳеевку по овсу, пер-

вый въ количествѣ 30 ф. на десятину, а послѣдній въ количэствѣ

10 ф.; первый год* травы ростутъ вмѣстѣ с* овсомъ, поучается

урожай овса, жниво бережется отъ скота; на слѣдующій годъ, при

значительном* преобладаніи клевера в* посѣвѣ, онъ преобла-
дает* въ урожаѣ.' К.іеверъ, какъ извѣстно, дает* лучшій урожай

въ 1-мъ году, нежели на 2-мъ. Трава же тимоѳеевка, которая

сѣется въ меньшем* количествѣ, чѣм* клеверъ, но которая имѣетъ

способность вызрѣвать гораздо быстрѣе, дает* обыкновенно лучшій
урожай на 2-мъ году, чѣмъ на 1 -мъ.Сѣмена тииоѳеевки вызрѣваютъ

гораздо быстрѣе, нежели сѣмена клевера. Этими свойствами наз-

ванных* растеній г. Долинино-Иванскій я пользуе гея для своих*

цѣлей. На втором* году послѣ их* яосѣва, онъ оставляет* кле-

веръ на сѣмена. Высѣянная въ гораздо меаыпем* колнчествѣ,

нежели клеверъ, тимоѳеевка въ это время успѣваетъ вызрѣть и

осыпаться и таким* образомъ сама обсѣменяется.На сдѣдующій же

годъ, в* моментъ достиженія зрѣлости тимоѳеевки и не дожидаясь

зрѣлости клевера, Долинино -Иванскій собираетъ значительный уро-

жай сѣмянъ тимоѳеевки и получает* сдобренную большимъ количе-

ствомъ роскошно развившагося клевера солому тимоѳеевки. Такимъ

образомъ, онъ на 1-мъ году получаетъ сѣмена клевера, а на 2-мъ
году сѣмена тимоѳеевкн, затрачивая возможно меньшее количе-

ство сѣмянъ на посѣвъ. Въ слѣдующемъ затѣмъ году онъ поль-

зуется травянымъ полемъ, какъ укосомъ и выгономъ. На слѣдую-

щую весну поле поднимается, большею частью, плугомъ Рансома и

пускается подъ озимый хлѣбъ, который родится превосходно на под-

готовленной такимъ продолжительнымъ отдыхомъ землѣ. За озимью

сдѣдуетъ ярь, дадѣе поле паруетъ и на него вывозится навозъ, послѣ
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чего оно снова засѣвается озимью, обыкновенно озимою пшени-

цею, за озимою щценицею слѣдуетъ картофель и т, д. въ укаван-

номъ выше порядкѣ. Относительно озимой пшеницы нужно замѣт

тить, что въ Тульской губ. посѣвы ея ограниченны, потому чдю

озимая пшеница даетъ сравнительно худщіе урожаи, нежели рожь,

но при том* способѣ культуры, котораго держится Долинипо-
Иванркій, она даетъ замѣчателъные результатъі, О посѣвахъ кар-

тоФелд особенно распространяться нечего. Замѣчу только, что

посевы картофеля затрудняются і?ъ том* отношеніи, что, карто-

фель имѣртъ мало сбыта, такъ как* по близости нѣтъ ни крахмаль, -і

ныхъ, ни эинокуренныхъ заводов*. Хотя картофель и даетря въ

корм* скоту, но невозможность расшнренія культуры картофеля

дѣлаетъ то, что распространять этотъ сѣвооборотъ на всѣ хозяй-
ства свои г. Долинино-Иванскій не въ состояніи, и потому в* бог
лѣе отдаленныхъ участкахъ ограничивается тѣмъ, что вмѣстр

картофеля, сѣетъ другіе хлѣба, по возможности не крлорѳвые,

гречиху, горрхъ или же прямо -п- ярь, обращая, такимъ обра-
зомъ, и второй оборот* въ трехпольный, вмѣс^о четырехполь-

наго, который онъ считаетъ нормальнымъ и идеадьнымъ. Ори-
гинальное отличір способа культуры Долинино - Иванскаго
заключается въ слѣдующемъ обстоятельствѣ, относительно

котораго я имѣлъ съ ним* весьма продолжительные споры и

въ вѣрнрсти котораго не убѣжденъ до сих* пор*, хотя г. Доли-
нино-Ива,нскій и пришел* к* нему путем* долголѣтней практики.

Споербъ этот* заключается в* том*, что распашка залежей под*,

озимые хлѣба дѣлается мельче, именно на 2 — 2 \ вершка, тогда какъ

под* яровые пашется на 3 ^— 4 \ вершка. Этотъ пріемъ прр-

тиворѣчитъ тому способу, который, какъ наидучшій, рекомендуется
въ дитературѣ и въ дѣйствитѳльности практикуется во многихъ

хорошихъ хозяйствахъ. Но Долинино-Иванскій пришел* к* убѣж-

денію совершенно противоположному и находит*, чтр озимые

хлѣба родятся всегда лучше при относительно мелкой вспашкѣ,

а яррвые ащ болѣе глубокой. Причины этого онъ не могъ объ-
яснить, но указалъ на то, что при вспащкѣ болѣе глубокой ози-

мые хлѣба врегда, вслѣдствіе чрезмерной жирнрсти земли, даютъ

пррсвдръ, слишком* брлыпрму развитію сорных* трав$, $ дол-

жен^, впррчемъ, рказать, что совершенно аналогичное обстоятель-
ствр я нашел* въ началѣ 1877 года въ нѣкоторыхъ, осмотр&н-
ныхъ мною, хозяйртвахъ, около Парижа, гдѣ я, к* величайшему
моему удпвленію, встрѣтилъ болфе глубокую вспашку подъ яро-

вые хлѣ.ба, а подъ озимые— не болѣе как* на 2— 2 '/8 вершка, и
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это на томъ же основаніи, —чрезмѣрнаго развитія сорных* трав*

при глубокой вспагакѣ подъ озимь. Такимъ образомъ, я скажу, что

хотя пріемы Дрлинино-Иванскаго и отличаются отъ общепря-
нятыхъ, они, по всей вѣроятности, основываются на началах*,

имѣющихъ многое за себя, и не мргутъ считаться вполнѣ произ-

вольными и абсолютно невѣрными. Тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе

разговоров* со мной, Долинино-Иванскій пришелъ къ убѣжденію

въ томъ, что не мѣшаетъ попробовать болѣе глубокую вспашку

подъ озимые хлѣба и болѣе мелкую под* яровые, но результатов*,

полученных* им* прп этом* новом* способ*; обработки, я, къ

сожадѣнію, сообщить въ настоящее время еще не могу.

Воздѣлывая такимъ образомъ озимую пшеницу, какъ наиболее
ценный въ той мѣстности хлѣбъ, и травы на сѣмена и сѣцо, До-

линино-Иванскій обратил* вниманіе на поднятіе доходаррти ярр-

вой культуры. Какъ извѣстно, во многихъ мѣстностяхъ Россіи,
яррвые посѣвы, за исключительными случаями, когда возможна

культура корнеплодовъ, менѣе доходны, чѣмъ озимые, а это сог

ставляетъ одно изъ главныхъ препятствій къ ввзденію других*

сѣвообррртовъ, кромѣ тррхпольнаго, такъ какъ всѣ эти сѣвробо-

роты, по самой сущности своей, требуют* уменыпенія площади

земли, отведенной подъ озимые хлѣба, въ пользу яровыхъ хле-
бов*. Увеличивать же площадь озимыхъ хлѣбовъ при наших*

климатическихъ условіяхъ представляется невозможнымъ, не уве-

личивая и площади пара; увеличивать же площадь пара невы-

годно, потому что тогда въ хозяйствѣ утилизируется относительно

меньшая часть земли, а большая часть пустуетъ цодъ паром*. Это
обстоятельство задерживает* введеніе у насъ въ Россіи боіѣе

совершенныхъ, нежели трехпольная, системъ хозяйства и состав-

ляете одну изъ главныхъ причняъ, почему наши хозяева будут* —

и съ полнымъ основаніемъ — держаться трехпольной системы

до тѣхъ поръ, пока не найдутъ возможным* сдѣлать культуру

яровыхъ хлѣбовъ прибыльной, и, главным* образомъ, покуда не

введутъ культуры корнеплодовъ. Долинино-Иванркій обошелъэто
затрудненіе тѣмъ, что онъ всему своему хозяйству придалъ особое
направлѳніе, производя такіѳ хлѣба, которые онъ сбываете въ

видѣ посѣвныхъ сѣмянъ. Въ настоящее время все производство

яровыхъ хлѣбовъ у него спеціализировано въ сильномъ произ-

водстве такихъ сѣмянъ, имѣющихъ обширный сбыт* какъ вътой

мѣстности, такъ и далеко за предѣлами ея. Растенія, къ которымъ

онъ съ этой цѣлью обратился, были, прежде всего; овесъ и ячмень,

овесъ такъ называемый тульскій. Впрочемъ, я долженъ замѣтить,
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что названіе «тульскій овеем представляется совершенно неос-

новательнымъ. Въ Тульской губернін воздѣдывается въ огром-

номъ количествѣ обыкновенный русскій овесъ, которому никто не

усвояетъ названія тульскаго. Тотъ же овесъ, который продается

въ лавкахъ подъ названіемъ тульскаго, называется тамъ Француз-

скимъ овсомъ, такъ какъ онъ обязанъ своимъ происхожденіемъ
сѣменамъ, выписываемымъ изъ Франціи. Тульскій овесъ былъ

первый продукта, на производство котораго Долинино-Иванскій
обратилъ свое вниманіе, и въ отношеніи этого производства онъ

достигъ очень хорошихъ результатовъ. Въ томъ году, когда я былъ
въ его имѣніи, онъ производилъ овесъ, первый сортъ котораго

вѣсилъ около 7 \ пудовъ въ четверти, затѣмъ второй и третій
сорта, болѣе дешевые, отъ 6—6 7а п- Наряду съ овсомъ, Доли-
нино-Иванскій обратился къ производству другихъ яровыхъ хлѣ-

бовъ, изъ которыхъ наибольшее вниманіе заслуживаетъ яч-

мень, именно ячмень гималайскій или голый, который, но ценно-
сти своей, занимаетъ первое мѣсто между ячменями. Гималайскій
ячмень, производимый Долинино-Нванскимъ, по качеству свое-

му представляется, дѣйствительно, весьма высокимъ, и воздѣлы-

ваніе его оказывается очень выгоднымъ, по его весьма высокой

цѣнности. Нотакъ какъ производство его представляется относи-

тельно труднымъ и рискованнымъ, то оно и не могло быть рас-

ширено въ значительной степени, такъ что въ ряду другихъ

видовъ ячменя, производимыхъДолинино-Иванскимъ, гималайскій
ячмень занимаетъ довольно скромное мѣсто. Кромѣ гималайскаго,
воздѣлывается ячмень-шевалье, шестирядный и другіе сорта. На-
ряду съ овсомъ и ячменемъ,г. Долинино Иванскій воздѣлываетъ,

съ цѣлыо продажи на сѣмена, гречу, горохъ и вику. Насколько
достингутые имъ результаты представляются дѣйствительно бла-
гопріятными, можно было судить по образцамъ, выставленными

имъ на октябрской выставкѣ И. В. Э. Общества. Далѣе онъ про-

изводить, но въ гораздо меныпихъ размѣрахъ, растенія, имѣю-

щія весьма огромный кругъ спроса, это именно —лупины ) анисъ,

полбу и нѣкоторыя огородныя растенія. Въ самое послѣднее время

онъ предпринамаетъ посѣвы нѣкоторыхъ другихъ растеній, въ

родѣ техасскаго овса, который первоначально былъ рекомендо-

ванъ, какъ овесъ озимой, но—какъ озимой —онъ не удался, посе-

янный же яровымъ далъ результаты довольно благопріятяые, если

не по качеству, то по урожайности; далѣе онъ пробуетъ разводить

мѣстный ячмень, пшеницу-сандомірку иразныя травы, напримѣръ

люцерну, эспарцета и т. п.; впрочемъ, культура этихъ растеній
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до настоящаго времени не достигла болыпихъ размѣровъ, и если

я упоминаю онихъ,тодля того только, чтобы показать, насколько

Долинино-Иванскій заботится о томъ, чтобы его хозяйство шло

впередъ, насколько онъ обращаетъ вниманіе, наряду съ расши-

реніемъ своего производства, тавже и на увеличеніе числа про-

изводимыхъ имъ растеній. .

Но выращиваніе хлѣбовъ составляетъ только одну сторону

дѣятельности г. Долинино-Иванскаго. Далѣе мнѣ слѣдуетъ упомя-

нуть о тѣхъ стараніяхъ, съ которыми онъ относится къ отдѣлкѣ

сѣмянъ, пускаемыхъ въ продажу. Я могу сказать съ полнымъ

убѣжденіемъ, чтосѣмена, выходящія изъ хозяйства Долинино-Иван-
скаго, представляются настолько совершенными, что лучшаго

желать невозможно. Достаточно, если я сообщу, что онѣ сорти-

руются не менѣе трехъ, а нѣкоторыя не менѣе четырехъ разъ

на разныхъ машинахъ. Для того, чтобы познакомить васъ съ этимъ

дѣломъ, я позволю себѣ нѣсколько подробнѣе описать весь ходъ

отдѣлки сѣмянъ. Послѣ уборки хлѣба съ поля, онъ вымолачи-

вается на маленькихъ молотилкахъ Фирмы Михеля, заведеніе ко-

тораго находится не подалеку, въ той же Тульской губерніи, и

затѣмъ провѣвается, далѣе хлѣбъ подвергается очисткѣ первона-

чально на вараксинской сортировкѣ, производимой Мальцевымъ.
Эту сортировку г. Долинино-Иванскій улучшилъ въ томъ отношеніи,
что удлиннилъ корпусъ ея и добился того, что она въ лучшей
степени, т.-е. на большее число сортовъ, раздѣдяетъ сѣмена, не-

жели при прежней конструкціи. Отдѣланный на сортировкѣ хлѣбт-

пропускается далѣе, смотря по сорту его, чрезъ куклеотборники,

которые имѣются, главнымъ образомъ, системы Маро, которую

г. Долинино-Иванскій считаетъ лучшей. Дадѣе, если этотъ хлѣбъ

такого рода, чтовънемъ можно ожидать присутствія сѣмянъ при-

близительно одинаковаго размѣра, одинаковой тяжести и нелегко

отделяющихся другъ отъ друга, каковы, напр., сѣмена ячменя и

овса, пшеницы и ржи, и т.п., то онъ пропускаетъ его вновь чрезъ

сортировку Буби, которая состоитъ изъ ряда рѣшетъ съ парал-

лельными проволоками, расположенными на разныхъ разстояніяхъ.
Сортировка Буби отдѣляетъ болѣе крупныя сѣмена отъ болѣе

мелкихъ такимъ образомъ, что, скользя по наклонной плоскости,

тонкія сѣмена проваливаются въ промежутки проволокъ, а тол-

сты? скатываются свободно и, такимъ образомъ, получаются болѣе

или ыенѣе однородный сѣмена. Далѣе, иѣкоторыя сѣмена онъ

очищаетъ ручнымъ обыкновеннымъ способомъ нагрохотахъ. Не-
зависимо отъ этого, дляприданія сѣменамъ высшаго продажнаго

Тонь П.— Вып. П. 5
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качества, частью для шестовки, частью для полировки ихъ, онъ

пропускаетъ нѣкоторыя изъ нихъ, напримѣръ овесъ или ячмень,

на особой зерночистилкѣ Дели, которая состоите изъ двухъ кон-

центрическихъ цилиндровъ, помѣщающихся одинъ внутри дру-

гаго. Проходя между стѣнками этихъ цилиндровъ, сѣмена отъ

тренія полируются и принимаютъ блестящую, изящную внѣш-

ность, которая обыкновенно отличаетъ сѣменаг. Долинино-Иван-
скаго отъ сѣмянъ, производимыхъ большинствомъ прочихъ хозя-

евъ. Но даже и этимъ г. Долинино-Иванскій не довольствуется. Нѣ-

которыя сѣмена, какъгорохъ, вика и т. п., никакими машинами

не могутъ быть доведены до высшей степени чистоты, такъ какъ

ни одна машина не въ состояніи отдѣлить червивыхъ зеренъ го-

роха отъхорошихъ. Такія сѣмена въхозяйствѣг.Долинино-Иван-

скаго, прежде обращенія ихъ въ продажу, отбираются по зерну,

каковымъ дѣломъ занимается въ зимнее время нѣскоіько окрест-

ныхъ селеній. Горохъ раздается мѣрою бабамъ, которыя обязаны,

по отдѣлкѣ, доставить обратно такое количество хорошаго и дур-

наго зерна, какое оказывается по произведенной самиагь хозяи-

номъ пробной отборкѣ. Такого рода отношеніе къ дѣлу, мнѣ ка-

жется, достаточно указываете на то, въ какой мѣрѣ г. Долинино-
Иванскій заботится о доброкачественности всего выходящаго

изъ его хозяйства, а насколько онъ достигаете цѣли—вы можете

судить по тѣмъ образцамъ, которые были представлены имъ на

нашу выставку. Спѣшу сказать, что труды г. Долинино-Иванскаго
въ этомъ отношеніи не остались не оцѣненными нашими хозяе-

вами. Кругъ его покупателей громаденъ и результаты его стара-

ній и заботъ въ настоящее время окупаютъ и вознаграждаютъ

вполнѣ то направленіе, которое онъ придалъ своему хозяйству,

сдѣлавъ изъ него хозяйство исключительно сѣменноѳ. Надѣюсь

не быть слишкомъ нескромнымъ, приведя нѣкоторыя цифры въ

подтвержденіе этого. Въ 1872 или 1873 г., когда онъ впервые

началъ это дѣло, онъ выручилъ отъ продажи сѣмянъ 300 —

400 руб., въ слѣдующемъ году выручка его удвоилась, за-

тѣмъ утроилась, а въ настоящее время онъ продаете сѣмянъ на

15,000 — 17,000, и по извѣстіямъ, полученнымъ мною отъ него

недавно, убѣдился въ невозможности дойти до предѣльной циф-

ры сбыта сѣмянъ, который является, такимъ образомъ, всегда обез-

печеннымъ, коль скоро соблюдены два основныхъ условія: хоро-

шее качество отпускаемаго товара и относительная дешевизна.

Такимъобразомъ,поотношепію къхозяйству г. Долинино-Иванскаго
можно сказать съ полной утвердительностью, что имъ достигнуто
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все, чего можно было достигнуть при тѣхъ условіяхъ, при кото-

рыхъ ему приходилось дѣйствоѣать, и притомъ достигнуто безъ
чрезмѣрныхъ затрата, единственно благодаря его любви къ дѣлу

и энергіи. Въ тоже время г. Долинино-Иванскій поставилъ свое

хозяйство такъ, что нетолько всѣ его расходы окупаются, но при

томъ спеціальномъ направленіи, которое онъ придалъ ему, для

него не страшны ни неурожаи, ни колебатіія въ цѣнахъ, такъ какъ

при хорошей обработкѣ и правильномъ сѣвооборотѣ извѣстный

юіпітиш урожая всегда обезпеченъ, цѣны на посѣвныя сѣмена

подвержены гораздо меныпимъ колебаніямъ, нежели цѣны на про-

дажный хдѣбъ.

Съ другой стороны, деятельность г. Долинино-Иванскаго заслу-

живаете особеннаго вниманія еще и по крайне благотворному

вліянію, которое она оказываете на многія окрестныя хозяйства

чернскаго уѣзда. Проѣхавъ въ 1877 г. по чернскому уѣзду и

осмотрѣвъ нѣсколько хозяйствъ, я могу съ положительностью ска-

зать, что вліяніе г. Долинино-Иванскаго распространилось на всю

окружающую его мѣстность. Многіе изъ окрестныхъ помѣщиковъ,

въ дѣлѣ организаціи хозяйстве, слѣдуютъ теперь примѣру т.До-
линино-Иванскаго и если еще не успѣли поставить свои хозяйства

на ту же степень совершенства, то, по крайней мѣрѣ, заимство-

вали уже многіе пріемы, практикуемые г. Долинино-Иванскимъ
и, главнымъ образомъ, его сѣвооборотъ, по которому два трех-

польныхъ оборота, или одинъ трех-и одинъ четырехпольный

сѣвообороты смѣняются трех-или четырехлѣтнимъ періодомъ
травы. Состоя нѣсколько лѣтъ предсѣдателемъ чернскаго обще-
ства сельскаго хозяйства, г. ДолининогИванскій и его успѣлъ

поставить на такую высоту, что чернское общество представ-

ляете въ настоящее время совершенное исключеніе въ ряду дру-

гихъ подобныхъ же обществъ. Такъ, въ Черни, по иниціативѣ

и при ближайшемъ участіи г. Долинино-Иванскаго, каждый годъ

устраиваются сельскохозяйственныя выставки. Начавшись также въ

-весьма ограниченныхъ размѣрахъ съ продуктовъ, производимыхъ

ближайшими поыѣщиками, эти выставки ве настоящее время при-

влекаете многочисленных! производителей не только мѣстныхъ,

но и болѣе отдаленныхъ, и многочисленныхъ посѣтитедей, и но

выбору выставляемыхъ предметовъ, и потому интересу, который

они возбуждаютъ въ средѣ землевладѣльцевъ, заслуживаютъ осо-

беннаго вниманія. Выставки эти интересны тѣмъ въ особенности,
что въ настоящее время на нихъ производятся не экспонентами,

*
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а мѣстными хозяевами, испытанія и опыты съ различнаго рода

машинами.

Такъ, въ 1877 году, на очередной чернской выставкѣ были про-

изведены весьма подробныя испытанія двухъ машинъ, особенно
занимавшихъ въ то время сельскихЕ хозяевЕ, именно трехле-

мешнаго плуга Рансома и трехлемешнаго плуга Алле. Относи-
тельно той и другой машины существовали въ то время горячіе
споры, не приводившіе ни къ какимъ опредѣленнымъ результа-

там^ до тѣхъ поръ, пока состоявшіяся испытанія не привели

чернскихъ хозяевъ къ тому заключенію, что хотя плугъ Рансома,
по совершенству производимой работы и по совершенству от-

делки, и долженъ быть поставленъ выше плуга Алле, но, по сво-

ей дешевизнѣ и простотѣ, плугъ Алле заслуживаете преимуще-

ства предъ первымъ. Хотя я, съ своей стороны, съэтимъ отзывом*

и не могу вполнѣ согласиться, но тѣмъ не менѣе долженъ при-

знать, что произведенныя въ Черни сравнительныя испытанія этихъ

двухъ орудій заслуживаютъ вниманія по той полнотѣ и добросо-
вѣстности, съ которою они были произведены. При организаціи

подобныхъ испытаній, г. Долинино-Иванскій точно также является

однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ.

Заканчивая на этомъ свое настоящее сообщеніе, въ которомъ

я могъ намѣтить только главнѣйшія черты дѣятельности г. Доли-
нино-Иванскаго, какъ премированнаго И. В. Э. Обществомъ про-

изводителя сѣмянъ, и оставляя въ сторонѣ не менѣе замѣча-

телвныя работы его по лѣсоразведенію, по выращиванію, и ве

особенности по откармливанію, скота, я могу только выразить удо-

вольствіе, что наше Общество оцѣнило его заслуги по достоин-

ству, и надѣюсь, что собраніе наше готово будета присоединиться

ко мнѣ, чтобы пожелать ему и на будущее время успѣха въ его

полезныхъ и пдодотворныхЕ трудахЕ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ЗАМѢТКИ

по западной части старорусскаго уѣэда, Новгородской губерніж.

Описываемая мѣстность лежита ве старорусскомЕ уѣздѣ, Нов-
городской губерніи, ве бассейнѣ рѣки Шелони, впадающей ве оз.

Ильмень, т.-е. ве самой крайней юго-западной оконечности губер-
ніи, и отличается оте другихъ уѣздовъ лучшей почвой, сухой,
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отчасти песчаной и сравнительно довольно плодородней. Она

проходить отъ р.ПІелони и границы Псковской губерніи по юж-

ному берегу Ильменя до Старой Руссы, рѣзко отделяясь отъ дру-

гой восточной полосы того же уѣзда, и заключаете въ себѣ воло-

сти: Коростенскую, Виленскую, Подгощскую, Любынскую, Дово- (

редкую и Ратицкую, примѣрно 20,000 жителей обоего пола.

Помѣщичьихъ хозяйствъ здѣсь мало, за исключеніемъ одного

крупнаго имѣнія села Выбити, гдѣ хозяйство ведется самимъ зем-

левладѣльцемъ, большая часть частныхъ имѣній сдается мѣстнымъ

крестьянамъ на слѣтье, рѣдко на долгосрочныя аренды.

Въ имѣніи Выбити хозяйство ведется при помощи управляю-

щего. Рабочихъ (на 700 дес. запашки) держится около 40 годо-

выхъ, и кромѣ того нанимаются поденщики на рубку и перевозку

дровъ, уборку картофеля, на сѣнокосъ и нѣкоторыя другія рабо-

ты. Большая часть полевыхъ работъ также справляется крестья-

нами въ зачетъ наемной платы за луга и выгоны, которые имъ

сдаются отъ экономіи отчасти исполу, отчасти по оцѣнкѣ. Многія
селенія снимаютъ цѣлыми обществами лѣсные и полевые покосы

и отрабатываютъ за это при вывозкѣ навоза и жатвѣ хдѣба, при-

чемъ экономія зачитываете за 1 десятину навоза— 5 рублей, за

десятину жатья ржи съ уборкой въ скирды 4 — 6 рублей, тоже

яроваго— 4 руб. При пріисканіи рабочихъ затрудненія встрѣ-

чаются только во время сѣнокоса и жатья; въ прочее время наемъ

поденщиковъ и годовыхъ рабочихъ незатруднителенъ. Рабочіе
нанимаются, большею частью, по словеснымъ договорамъ, рѣдко

по контрактами

Условія найма, хотя словесныя и необлеченныя ни въ какую

Формальность, соблюдаются съ замѣчательною исправностью; боль-
шая часть рабочей платы на лѣтнія работы выдается весной, за
3— 4 мѣсяца впередь, и случаевъ нарушенія условій почти не бы-
ваете. Цѣна годоваго рабочаго 50— 60 руб. и харчевыхъ при-

мѣрно 4 р. въ мѣсяцъ. Поденщикамъ платится отъ 25 до 40 к.

мужчинамъ и 20— 25 к. женщинамъ.

Гдѣ хозяева не живутъ въ своихъ имѣніяхъ, и даже въ тѣхъ,

гдѣ они живутъ, но не занимаются хозяйствомъ, происходить въ

самыхъ колоссальныхъ размѣрахъ опустошеніе земли и хищниче-

ская культура. Земли разбираются охотно крестьянами, преиму-

щественно на 2 слѣтья подъ лень и подъ овесъ, съ платою за 2
года 20— 25 р. за десятину, затѣмъ выпахиваются окончатель-

но и запускаются; большая часть помѣщичьихъ земель уже нынѣ

разорены этой культурой и распродаются прежними ихъ владѣль-



— 198 —

цами куццамъ и другимъ промышленникамъ, иногда и крестья-

нам^ по дешевымъ цѣнамъ, руб. по 25— 20 за десят., между гЬмъ,
какъ за хорошія земли, годныя для пашни, арендная годовая пла-

та доходите почти до той же цѣны 10— 12 р. за десятину подъ

рожь или овесъ, и отъ 15— 20 подъ ленъ. Новые владѣльцк,

большею частью булыни и купцы — обыкновенно продолжаютъ

туже систему хозяйства — сдачу земель подъ распашку, не забо-
тясь объ удобреніи.

Общее заклкиеніе самое печальное: большая часть помѣщичь-

ихъ земель окончательно пустуютъ.

Примѣровъ, чтобы заброшенныя хозяйства вновь оживали, мы

не знаемъ.

Стремленіе къ пріобрѣтенію земель очень сильно въ мѣстномъ

крестьянскомъ населеніи. Изъ одной выбитской экономіи продано,

въ теченіе 1 7 лѣтъ, со времени освобожденія крестьянъ, отчасти

отдѣльнымъ домохозяевамъ изъ крестьянъ, отчасти сельскимъ об-
ществамъ, 1,345 десятннъ на сумму 46,943 р., списокъ продан -

ныхъ земель нриложенъ ниже.

Явленіе это такъ повсемѣстно, по крайней мѣрѣ въописывае-

мыхъ волостяхъ старорусскаго уѣзда, и оно такъ прямо противо-

рѣчитъ общепринятому мнѣнію объ обѣдненіи крестьянъ, что я

считаю необходимымъ войти по этой статьѣ въ нѣкоторыя по-

дробности. Сдѣлки по продажѣ земли производятся обыкновенно
слѣдующимъ порядкоыъ: объявляя желаніе купить землю, кре-

стьяне заявляютъ почти всякій разъ, что они наличныхъ денегъ

не имѣютъ, и просятъ разсрочки платежей; если продавецъ согла-

шается на эти условія и на предложенную цѣну, то заключается

письменное условіе, которое заявляется и свидѣтельствуется въ

волостномъ правленіи; срокъ полагается, смотря по величинѣ

суммы, 3 — 5 — 6 лѣтній, причемъ оговаривается, что, по исправ-

ной уплатѣ всей суммы, должна быть совершена купчая крѣпость,

но къ пользованію-владѣнію землей крестьяне допускаются со

времени заключенія такого запродажная условія и уплаты задат-

ка. Для большаго обезпеченія продавца иногда включается въ

условіе, чтобы покупатели не рубили лѣса и не распахивали

нови, до уплаты всей суммы, или что имъ дозволяется произво-

дить рубку лѣса и распашку по частямъ и по мѣрѣ выплачивае-

мой ими покупной суммы. Если покупка совершается цѣлымъ

обществомъ, то обыкновенно часть покупателей, именно бѣднѣй-

шіе домохозяева просятъ позволенія отработать свои платежи, но

било нѣсколько случаевъ, что крестьяне брались выплачивать
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всю сумму деньгами и расплачивались совершенно исправно.

При этомъ, однако, не обходится безъ нѣкоторыхъ притѣсненій:

богатые домохозяева закладываютъ часть платежей за бѣдныхъ,

забираютъ у нихъ въ счетъ долга или самыя земли, или лѣсной

матеріалъ, на нихъ растущій, или хлѣбъ, ленъ, на нихъ посеян-
ный. Но въ концѣ концовъ уплата почти всегда исправна, и слу-

чаевъ несостоятельности въ выбитской экономіи не было ни од-

ного. На счетъ порядка разверстки купчихъ земель намъ известно
только, что онѣ разбиваются на участки и пропорціонально числу

душъ въ каждомъ крестьянскомъ дворе. Поступаютъ ли эти вновь

пріобрѣтенныя земли въ общую мірскую разверстку, подлежать

ли онѣ переделу —это вопросъ, который, невидимому, самими кре-

стьянами еще не разрѣшенъ, такъ какъ со времени введенія устав-

ныхъ грамотъ въ здѣшнихъ селеніяхъ передѣловъ не произво-

дилось.

Сознаніе, что сельское хозяйство идете неудовлетворительно,

замѣчается какъ въ крестьянахъ, такъ и въ земледѣльцахъ, но

ни тѣ ни другіе не приступаютъ и не изъявляютъ желанія при-

ступить къ улучшеніямъ. Травоеъяніе кое-гдѣ заводится у мел-

кихъ землевладѣльцевъ изъ крестьянскаго сословія, также заво-

дится усиленіе посѣвовъ картофеля, самаго выгоднаго слѣтья въ

песчаныхъ почвахъ здѣшней мѣстности. Во всѣхъ другихъ отно-

шеніяхъ полный застой.

Въ общественномъ быту крестьянъ происходить одно корен-

ное измѣненіе: со времени изданія положенія 19 Февраля, они,

какъ выше сказано, избѣгаютъ передѣловъ. Но при этомъ сле-
дуете заметить, что во многихъ селеніяхъ они отсрочиваются въ

ожиданіи новой ревизіи и въ надеждѣ, доходящей иногда до пол-

нейшей увѣренности, что при ревизіи последуете новый допол-

нительный наделъ, такъ называемыхъ, прибылыхъ душъ, т.-е. все-

го населенія родившагося после 1861 года. На это обстоятель-
ство следовало бы обратить вниманіе, оно угрожаетъ большими
замешательствами, если не приняты будутъ меры къ разъясненію

этого вопроса.

Расположенія къ переселеніямъ среди здвшнихъ крестьянъ

вовсе нетъ: наделъ ихъ, въ особенности въ бывшихъ государ-

ственныхъ волостяхъ, довольно широкій, цены на землю при по-

купке невысокія, и потому побужденія къ переселенію не мо-

жете и быть.

Заказные или заветные дни введены почти во всехъ дерев-

няхъ, то по случаю пожара, градобитія, когда-то при дедахъ,
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посетившихъ селенія, то подъ предлогомъ прекращенія падежа,

повальныхъ болезней. Вмѣсте съ храмовыми, престольными и

местными деревенскими праздниками, они составляютъ въ году

около 30— 40 нерабочихъ дней, кроме табельныхъ праздниковъ.

Помочь употребляется крестьянами исключительно при жатве
ржи. Она вообще обходится не дешевле найма.

Отхожихъ* промысловъ мало, крестьяне занимаются почти ис-

ключительно хлебопашествомъ.
Главное зимнее занятіе — трепля льна. Лежащій вблизи въ

норховскомъ уезде — заштатный, городокъ Сольца служите глав-

нымъ складомъ льна, производима™ въ здешней местности въ

болыпомъ количестве. Одинъ работникъ можете натрепать въ

день до 2 пудовъ льна и получаете отъ 40 до 60 к. за пудъ чи-

стоты.

Ремесленный работы, преимущественно плотничныя, исполня-

ются местными крестьянами. Прихожихъ ремесленниковъ, кроме
пилыциковъ, мало. Пильщики приходятъ великимъ постомъ изъ

Тверской губерніи.
Полевыя работы открываются во 2-й половине апреля. Подъемъ

яровыхъ полей съ осени производится некоторыми рачительными

хозяевами, но далеко не всеми.

Разведете картофеля въ последнее время усилилось, чему от-

части способствовало устройство въ одномъ именіи винокурен-

наго завода, выкуривающаго спиртъ изъ картофеля и скупающаго

его по цене отъ 1 \ до 2 р. за четверть.

Посевъ льна и выделка изъ него волокна составляетъ главный

промыселъ жителей. Сеется на десятину около 4 меръ (четвери-
ковъ). Обработка десятины съ мочкой и мятьемъ льна обходится
отъ 15 до 25 руб. При хорошемъ урожаѣ получается 20— 25

пуд. волокна (сырца, т.-е. не тренаннаго) и отъ 1 до 3 четвертей

льнянаго семени. Пудъ хорошаго льна-сырца продается отъ 1 Щ
до 2 руб., а четверть семени 10— 15 р.

По этому примерному разсчету, десятина льна можетъ дать

чистаго дохода отъ 25 до 45 руб. Этотъ разсчетъ соблазняете
крестьянъ и увлекаете ихъ возвышать цены на съемку земель

подъ ленъ, которыя доходятъ въ здешней местности до 20 руб.,
а въ смежномъ порховскомъ уезде еще выше. Понятно, что отъ

этихъ посевовъ, истощающихъ почву и недающихь ни корму, ни

подстилки для скота, терпите и никнете хлебопашество.
Травосеяніе постепенно вводится у частныхъ землевладель-

цѳвъ и у некоторыхъ отдельныхъ крестьянъ-домохозяевъ, прику-
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пившихъ земли въ частное владеніе. Сеется почти исключитель-

но тимоѳеевка по яровому, клевера избегаютъ, по затруднитель-

ности его сушить на сырыхъ почвахъ. Впрочемъ, травосеяніе,
заводимое безъ всякаго правильнаго севооборота, часто на земле,
истощенной посевами льна и овса, приносить мало пользы; до

сознанія выгодности плодопеременнаго хозяйства еще местные
жители не дошли.

При посеве клевера въ выбитской экономіи выработана прак-

тическая польза его удобренія алебастромъ. При всходахъ весной,

клеверъ посыпается алебастромъ по 1 5 пуд. на десятину, дей-
ствіе его такъ сильно, что полосы, посыпанныя алебастромъ, от-

личаются отъ прочихъ резкимъ оттенкомъ густого темно-зелена-

го листа. Алебастръ достается изъ Пскова и обходится недорого—

13— 15 к. за пудъ.

Железныхъ дорогъ въ здешней местности до сихъ поръ не

было, только въ нынешнемъ 1878 году открыта линія изъ Нов-
города въ Старую-Руссу, о вліяніи ея теперь еще судить нельзя.

Скотоводство въ здешней местности представляетъ несоинен-
ныя выгоды. Цены на молочные продукты, особенно на масло,

возвышаются ежегодно, также и на мясо. Телята, бараны и мел-

ки крестьянскій скоте скупается заборщиками, доставляющими

ихъ въ Петербурга. Несмотря на это, разведеніемъ и улучшеніемъ
скота занимаются очень немногіе. У крестьянъ оно затрудняется

темь, что большая часть луговъ у нихъ распаханы и что после
усиленныхъ посевовъ льна и овса земли эти окончательно пу-

стуютъ. Падежи скота здесь довольно редки, и особенныхъ наблю-
деній по этому предмету мы не имеемъ представить.

Земство старорусскаго уезда, по особымъ частнымъ причи--

наиъ, оказываете очень слабую помощь, какъ сельскому хозяству,

такъ и прочимъ пользамъ и нуждамъ наседенія. Содействія зем-

ства къ улучшеніямъ, при настоящемъ составе земскихъ учреж-

деній, не заметно.

Усовершенствованныя земледельческія орудія введены въ Вы-
битской экономіи, а именно: плуги англійскіе Говарда и немецкіе
гогенгеймскіе, конныя грабли, паровая молотилка, железныя бо-
роны, почвоуглубители и друг. Они употребляются уже около 17
летъ. Чугунныя части для ремонта пдуговь выписываются изъ

Петербурга, прочія выделываются въ экономіи. Ремонта англій-
скихъ плуговъ (двухколесныхъ, системы Говарда) обходится не-
сколько дорого, по причине хверщеватаго грунта некоторых!
полей нритупляющаго очень скоро сошники; гогенгеймскіе съ же-
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лѣзными сошниками обходятся дешевле, ибо чинятся дома; рабо-

таютъ они очень удовлетворительно. Ихъ можно рекомендовать

безусловно для мелкаго паханья не глубже 3 вершковъ.

Рабочіе изъ мѣстныхъ крестьянъ скоро приловчились ко всѣмъ

орудіямъ и пашутъ очень хорошо плугами на волахъ, хотя въ

своемъ быту ни плужной пашни, ни воловьей упряжи не знаютъ.

Въ здѣшней мѣстности существуете только одинъ винокурен-

ный заводъ и при немъ маслобойня.

Винокуреніе, преимущественно изъ картофеля, имѣло полезное

вліяніе на распространеніе посѣвовъ картофеля, который поку-

пается на заводѣ по цѣнѣ 1 р. 50 к. и 1 р. 80 к. за четверть съ

доставкой. Маслобойня не даетъ дохода, по причинѣ высокихъ

цѣнъ на льняное сѣмя.

Мелкихъ отраслей сельскаго хозяйства здѣсь нѣтъ.

Лѣсное хозяйство съ нѣкоторыхъ поръ ведется строже и бе-
режливѣе, чѣмъ въ прежніе годы, хотя и безъ всякой правильной
системы. Значительное повышеніе цѣнъ на лѣсные матеріалы

побудило лѣсовладѣльцевъ къ лучшему надзору за рубкой и про-

дажей дровъ и бревенъ. Такъ какъ эта часть старорусскаго уѣзда

иримыкаетъ къ совершенно безлѣсной мѣстности, въ округахъ

арежнихъ военныхъ поселеній, то цѣнность лѣсныхъ дачъ сильно

возвысилась въ послѣдніе годы.

Изъ земледѣльческихъ произведеній предметами сбыта слу-

жатъ только ленъ и овесъ. Ленъ скупается мелкими торговцами,

такъ называемыми булынями, и доставляется въ Сольцу купцамъ,

торгуюппшъ на петербургской биржѣ. Булыни, живущіе въсамыхъ

селеніяхъ и обыкновенно содержащіе питейныя заведенія, или

мелочные лавки, отпускаютъ крестьянамъ въ теченіе года вино,

хлѣбъ и разный товаръ въ долгъ п затѣмъ разсчитываются съ

ними осенью льномъ.Какіе приэтомъ бываютъ разсчети —можно

себѣ представить, но опредѣлить невозможно. Достовѣрно только,

что въ сравненіи съ приростомъ, уплачиваемымъ при этомъ раз-

счетѣ, крестьяне считаютъ 10— 12Х большимъ благодѣяніемъ.

Овса продается много осенью и по послѣднему лѣтнему пути

доставляется въ Сольцу и на пристань въ Шимскъ (на р. Шело-

ни), откуда онъ идетъ въ Петербурга. Къ сожалѣнію, эта продажа

овса осепью, по крайней нуждѣ, часто приводить крестьянъ къ

тому, что весной у нихъ нѣтъ сѣмянъ, и тогда они занимаютъ

овесъ для посѣва, платя за него 2 5 — ЗОХ дороже, чѣмъ продали

осенью.
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списокъ

земель, продаиныхъ крестьянамъ изъ имѣнія князя А. И. Василь-
чикова.

Кому продано.

Числодеся- тинъ.
Цѣньт за

десятину.

Всего на

сумму.

■

03
к
о
а
а

Крестьянину И. Абакумову ....

• Д. Артемьеву . . . .

» Д. Севастьянову . . .'

» Г. Малафѣеву ....

422

147

30

6,1800

155

38,4оо

40

45

49

40

30

24

30

25

70

19,000

7,310

1,200

202

3,830

1,145

1,000

50

1863

1864

1865

1863

1866

1871

1878

Сельскимъ обществамъ:

» Кленовца .......

» Веретья. .......

» -Загородища . . . с . .

838

86

76

' 100

50

12,боо

8,560

30

56

80

20

31

30

20

65

70

30

27

10

50

85

33,687

1,720

2,395

3,000

1,000

1,365

576

900

1,500

800

50

30

1866

1865

1872

1872

1874

1874

1878

1878

1878

507 — — 13,256 30

1,345 — — 46,943 80

Староруссвій помѣщикъ, князь Александръ Васильчяковъ.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЗАПИСКИ ПАСѢЧНИКА.

Статья 2-я.

Каждый пчеловодъ, прежде всего, старается завести избранные
имъ ульи, а потомъ размножить пасѣку до предположеннаго чи-

сла; слѣдовательно, каждая пасѣка, прежде чѣмъ вполнѣ сфор-

мироваться, находится большее или меньшее время въ переход-

номъ состояніи. Понятно, что выгоднѣе сформировать пасѣку въ

одинъ годъ, но такъ какъ это зависитъ не отъ однихъ желаній
пчеловода, а и отъ тѣхъ средствъ, которыми онъ можетъ распола-

гать, то самый выгодный методъ въ это время для каждаго будетъ
тотъ, который ему возможенъ; а п тому я опишу только то, что

практиковалъ въ сформированной пасѣкѣ.

Пчеловодство есть своего рода Фабрикація. Въ рукахъ пчело-

вода два матеріала: пчелы и медъ, и все его искусство заклю-

чается въ томъ, чтобы изъ возможно-меныпаго количества меда

получить нужное количество пчелъ, и заставить ихъ работать при

такихъ условіяхъ, чтобы они могли внести возможно-большее ко-

личество меда. Держась по возможности этого правила, я посту-

паю такъ: весною, при первомъ облетѣ, замѣчаю безматковъ и въ

тотъ же день начинаю подметку ульевъ, причемъ замѣчаю слабо-
сильныхъ, опредѣляю ихъ по звуку. Если вслѣдъ за подметкою

пойдетъ теплая погода, то безматкамъ и слабосильнымъ дѣлается

подробный осмотръ, если же пойдутъ холода, то осмотръ произ-

водится не ранѣе наступленія теплой погоды. Въ это самое время

2 —-3 сильнымъ и доброкачественнымъ пчеламъ ставлю во вто-

рое отдѣленіе, на мѣсто 4-го пласта, по пласту сбереженной отъ

прошлаго лѣта трутневой вощины. Дѣлается это для того, чтобы
получить раннихъ, и главное отъ добровачественныхъ пчелъ, трут-
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ней. Такія вощины, когда кончается надобность въ трутняхъ,

вынимаются; послѣ осмотра, безматки и слабосильныя отвозятся

за 2 —3 версты и тамъ соединяются, а чрезъ 3—4 недѣли при-

возятся обратно въ пасѣку. Поступаю такъ потому, что рано вес-

ною всякое подсиливаніе, выводъ матокъ и т. п. напоминаютъ

«Тришкинъ каФтанъ>, и гораздо выгоднѣе, не вызывая напада,

гнильца и проч., наполнить выбывшее количество ульевъ во время

роенія. Въ теченіе весны, чтобы пчелы не терялись напрасно

въ полѣ, летки держу зарѣшененными, открывая ихъ во время

безвѣтрія и приюжныхъ и югозападныхъ вѣтрахъ при 9—10° Р.,
а при сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ не ранѣе, какъ Р. пока-
жем. 12°. Если которыя изъ зарѣшеченныхъ пчелъ сильно безпо-

коются, то даю имъ прокипяченную и легко подслащенную воду.

Когда пчелы начнутъ тянуть вощину, вставляю въ 3-е отдѣленіе

навощенныя линейки, но не ранѣе, какъ провозъ сдѣланъ на 1
дюймъ ниже паза. Выставляя линейки, этотъ излишекъ провоза

подрѣзываю, отчего между нижними концами пластовъ и планками

не будетъ промежутковъ, и пчела, не имѣя перерыва въ провозѣ,

охотно возьмется за работу. Планки наващиваю полосками суши

въ 7а— 1 вершокъ ширины, эти планки отрѣзаю отъ совершенно

нрямыхъ пластовъ; въ случаѣ же недостатка такихъ, употребляю

искусственную вощину г. Борисовскаго, но пчелы не всегда стро-

ятъ по искусственнымъ полоскамъ и въ навощенныхъ ими уль-

яхъ необходимо слѣдить за провозомъ; намѣченныя же на нихъ

ячейки только вредять постройкѣ, такъ какъ размѣръ, принятый

г. Борисовскимъ, неправил енъ *). Къ спекулятивному кормленію
пчелъ прибѣгаю въ исключительныхъ случаяхъ, т.-е. въ то время,

когда вылетъ для пчелъ вполнѣ удобенъ, а взятокъ прекратился,

что бываетъ во время сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ вѣтровъ,

засухи и послѣ градобитія или сильныхъ дождей. Кормленіе въ

другое время, какъ требующее большихъ хлопотъ и предосто-

рожностей, считаю убыточнымъ и недостигающимъ цѣли,' потому

что пчелы при кормленіи должны летѣть въ поле. Кормлю смѣсью

изъ 1 части яицъ, 2 частей сахару и 3 — 4 частей воды **) (по вѣсу).
Кормъ ставлю у летка предъ заходомъ солнца, т.-е. въ то время,

*) Разміръ, принятый г. Борисовскимъ: Ѵв дюйм., т.-е. 140 ячеекъ въ русск.

арюинѣ, а действительный: 7 /аз дюйм., т.-е. 132 яч. въ русск. аршинѣ.

**) Сахар т. и воду прокипятить, снимая пѣну и остудя до температуры несколько
выше парного молока, лить медленно въ яицы (отъ воторыхъ отобраны заро-

дыши),- тщательно мѣшая оныя, и затѣмъ тотчасъ же давать пчедамъ.
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когда пчелы почти прекращаюсь вылетъ. Когда третья часть имѣю-

щихся въ пасѣкѣ пчелъ придетъ въ силу, т.-е. сдѣлаютъ нѣсколько

провозу въ третьемъ отдѣленіи и густо подсядутъ, приступаю

къ подсушиванію или, лучше сказать, такъ какъ слабосильныя
пчелы исправлены весною и могутъ появиться въ пасѣкѣ какъ

исключеніе — уравненію семействъ, что легко достигается выем-

кою изъ сильныхъ и вставкою въ слабыхъ пчелъ пластовъ съ кры-

тою червою и сидящею на нихъ молодью *). Если есть надоб-
ность въ увеличеніи числа ульевъ, то вмѣсто уравненія начинаю

дѣлать отводки. Изъ всѣхъ извѣстныхъ способовъ искусственной

ройки, самымъ выгоднымъ (даже въ колодахъ) всегда оказывался

слѣдующій: изъ пришедшаго въ упомянутую силу улья перено-

сятся съ неболыпимъ количествомъ молоди въпорожній улей пла-

сты 2-го и зачатки 3-го отдѣленій, на ихъ мѣста задвигаются

линейки, а отводокъ разотавляется на полдета съ какимъ-либо
другимъ, тоже пришедшимъ въ силу, ульемъ; чрезъ 8 — 10 дней,

излишніе маточники вырѣзываются. Если же желается, чтобы отво-

докъ отсыпалъ роя, то, какъ изъ перваго, такъ и 2-го ульевъ, нужно

дать въ него болѣе силы **). Если (до главнаго взятка) предви-
дится хороши взятокъ, напр. съ рѣпака, крушины и проч., то въ

пришедшихъ въ силу пчелъ, за 7 — 14 дней, отрѣшечиваю верхнее

отдѣленіе и потомъ пускаю его на центрофугу. Бываютъ годы,

когда въ это время можно получить дохода болѣе, чѣмъ въ глав-

ный взятокъ.

Говоря о центрофугѣ, я долженъ упомянуть, что она не есть

какая-либо необходимая принадлежность практикуемаго мною

улья; получать изъ него медъ выемкою пластовъ изъ верхняго

отдѣленія (что удобно во всѣхъ усовершенствованныхъ ульяхъ,

исключая Долиновскаго и Гравенгорста) и всегда въ такъ назы-

ваемыхъ дѣвственныхъ сотахъ, въ которыхъ не была выведена

черва, едва ли не удобнѣе, чѣмъ въ прочихъ ульяхъ.

Натуральными роями, въ особенности отъ доброкачественныхъ
пчелъ, несмотря на приносимыя ими хлопоты, я очень дорожу, но

пе въ смыслѣ полученія роя, а возможности имѣть, для перемѣны

свищевыхъ и двухлѣтнихъ матокъ, натуральные маточники; я дер-

жусь этого правила потому, что у каждаго пчеловода порода пчелъ

должна улучшаться подборомъ, а свищевыя матки даже покойнымъ

*) Молодью называю недавно вышедшихъ пчелъ, которая еще не облетѣлись

и сидятъ на пластахъ.

**) Не менѣе л /а находящейся въ ульяхъ.
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Прокоповичемъ, не имѣвшимъ и представленія о теоріи Дарвина,
были допускаемы какъ необходимость.

За 10—20 дней до главнаго взятка, я отрѣшечиваю во всѣхъ

ульяхъ два верхиихъ отдѣленія, а въ нижнемъ червленіе продол-

жается, чего бываетъ достаточно для этого времени; зарѣшечиваю

прежде саыыхъ сильныхъ пчелъ, потомъ нѣсколько слабѣйшихъ,

и дѣлаю это не снѣша, такъ какъ для этой операціи срокъ 1 0 дней.
На центроФугу пускаю только верхнее отдѣленіе. При большой

пасѣкѣ, на обязанности пчеловода лежитъ выемка и вставка пла-

стовъ, опрастывать же пласты на центрофугѣ можетъ каждый ра-

бочій, слѣдовательно, въ теченіе часа пчеловодъ успѣетъ сдѣлать

эту операцію съ 8 — 10, а въ день съ 50—60 ульями, такъ что

въ пасѣкѣ съ 100 ульями, во время смьнаго взятка, чрезъ двое

сутокъ можно успѣть опять центроФужить опрастанные пласты,

получая при этомъ съ помощью рабочаго и мальчика, который

подносить пласты съ медомъ къ дентрофугѣ, а опорожненные

къ улью, не менѣе 1 5 пудовъ меда въ день. По окончаніи главнаго

взятка, я начинаю Формировать пчелъ на зиму, соблюдая, чтобы
въ верхнее отдѣленіе вставить пласты съ печатнымъ медомъ, а

въ среднее изъ нпжняго отдѣленія съ червою, или изъ верхняго

опростанные отъ меда, смотря по надобности въ силѣ.. Пласты
средняго отдѣленія СФормированныхъ пчелъ я подрѣзываю усту-

пами, чтобы пласты были одинъ другаго короче на \ дюйма, и

въ такомъ положеніи пчелы остаются до осени, чтобы заклеили

щели,а потомъ укупориваются сверху.

Зимуютъ пчелы у меня на мѣстахъ; хотя зимовка въ погребѣ

предпочитается многими пчеловодами, но я нахожу ее вредною

для пчелъ не менѣе свищевыхъ матокъ, потому что отъ такой

зимовки, больше или меньше, пчелы должны дряхлѣть, т.-е. утра-

чивать ту свою выносливость, которой онѣ одарены отъ природы.

На югѣ Черниговской, сѣверо-востокѣ Полтавской, сѣверо-за-

падѣ Харьковской и западѣ Курской губерній, искусственный

отборъ роевъ и погребная зимовка практикуются со временъ Про-

коповича, т.-е. менѣѳ полвѣка, а дряхлость и бездоходность пчелъ

въ этихъ мѣстностяхъ успѣли сдѣлаться такъ замѣтны, что о томъ

стали догадываться даже простые пасѣчники. Вотъ причина, за-

ставившая меня держаться зимовки на мѣстахъ.

Ео всему сказанному считаю нужнымъ прибавить, что до какого

бы совершенства ни были, доведены какъ улей, такъ и методъ, но

если они будутъ практиковаться въ исключительныхъ пасѣкахъ,

то это будетъ служить доказательствомъ не улучшепія пчеловод-
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ства, а скорѣе его паденія, а потому на каждомъ мыслящемъ пчело-

водѣ лежитъ обязанность позаботиться о томъ, чтобы вывести наше

пчеловодство изъ того дикаго состоянія, въ которомъ оно нахо-

дится, и сдѣлать его крупною статьею дохода цѣлаго государства.

Горизоіітовъ.

ГДѢ ЗАНИМАТЬСЯ ПЧШВОДСТИШЪ.

Прочитавъ въ январской книжкѣ «Трудовъ» за настоящій годъ

статьи, относящіяся къ пчеловодству, которое искони было люби-

мымъ занятіемъ нашихъ предковъ, я увидѣлъ, въ какомъ упадкѣ

у насъ, въ Россіи, эта вѣтвь народнаго богатства. Дабы поднять

и развить это прибыльное и нетребующее затраты большаго
капитала занятіе, необходимы руководящія и разъясняющія полез-

ность дѣла статьи въ повременныхъ изданіяхъ сельскохозяй-

ственныхъ обществъ. Кому неизвѣстны выгоды, получаемыя отъ

пчеловодства? Стоитъ только обратить вниманіе на постоянство

цѣнъ воска и меда, дабы понять, какъ выгодно заниматься этимъ

промысломъ умѣючи. Получить 20 рублей серебромъ за пудъ

воска и не менѣе 5 рублей за пудъ меда, употребивъ на это за-

нятіе только 5 лѣтнихъ мѣсяцевъ, надобно согласиться, что трудъ

пасѣчника вознаграждается какъ нельзя лучше. Но гдѣ, кому и

какъ заниматься этою отраслью седьскаго хозяйства —вотъ воп-

росы, которые должны предшествовать всѣмъ другимъ соображе-
ніямъ и распоряженіямъ. Сама природа служить намъ учителемъ

и руководителемъ въэтомъ случаѣ: виноградъ и пчелу мы встрѣ-

чаемъ самородными не въ Архангельской, Вятской или Петер-

бургской губерніяхъ, а напротивъ того —на югѣ: въ Крыму и на

Кавказѣ; а потому странно видѣть пчеловодство перекочевавшимъ

въ сѣверныя губерніи, гдѣ и лѣто короче и холоднѣе, и травы

не такъ нвѣтисты, какъ на югѣ. Полосу выгоднаго и успѣшнаго

пчеловодства составляютъ наши срэднія и южныя губерніи, но .

никакъ не сѣверныя. На сѣверѣ можетъ поддерживаться пчело-

водство какъ игрушка, какъ опытъ, а составлять выгодную от-

расль сельскаго хозяйства можетъ только преимущественно на

Кавказѣ, въ Новороссійскомъ краѣ, въ Бессарабской области и

въ Кіевской, Полтавской, Волынской, Подольской губерніяхъ. Сѣ-
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вернымъ же предѣломъ могутъ быть названы Тамбовская, Орлов-

ская, Могилевская и Ковенская губерніи.
Чему же приписать такое небреженіе о пчеловодствѣ въ тѣхъ

южныхъ частяхъ нашего отечества, гдѣ оно сродно по климату

и по самой природѣ? Весьма естественно: на югѣ Россіи самымъ

выгоднымъ занятіемъ представляется хлѣбопашество, отправля-

емое въ болыпихъ размѣрахъ и приносящее крупные барыши.

Тамъ все вниманіе обращено на три вещи: пшеницу, лет и ку-

курузу, а всѣ прочія занятія считаются мелочными, нестоющими,

чтобы на нихъ исключительно истрачивать время и капиталь. По

этой причинѣ, пчеловодство на югѣ можетъ войти въ кругъ дѣ-

ятедьности только мелкихъ землевладѣльцевъ и хозяевъ, которые

не имѣютъ средствъ, чтобы заниматься хлѣбопашествомъ въ боль-
шихъ размѣрахъ. Слѣдовательно, за исключеніемъ охотниковъ

и любителей этого промысла, ближе всего подходить это занятіе
седьскимъ священникамъ, ихъ причтамъ и обитателямъ селъ и

деревень. Этихъ-то дѣятелей гг. писатели - пчеловоды должны

имѣть въ виду, дабы возбудить въ нихъ охоту преподать средства

и необходимые наставленія, какъ и гдѣ выгоднѣе всего заниматься

пчеловодствомъ. Средняя и южная полосы Россіи представляютъ

всѣ удобства для развитія этого выгоднаго и нерисковаго пред-

пріятія въ кругу сельской дѣятедьности. Сельское духовенство,

какъ мелкіе и граматные земле владѣльцы, скорѣе всего поймутъ

свою пользу при малѣйшемъ содѣйствіи и поощреніи со стороны

правительства и ученыхъ обществъ. О крупныхъ землевладѣль-

цахъ тутъ не можетъ быть и рѣчи: для нихъ открыты всѣ сред-

ства, была бы только охота завести пасѣку, и она, въ одинъ годъ,

къ ихъ услугамъ. Кавказъ, Бессарабія, Подольская и Волынская
губерніи, въ началѣ іюня, усѣяны медомъ и воскомъ. Одни, расту-

щіе тамъ на перелогахъ, колючіе будяки могутъ доставить бога-
тый взятокъ для пчелы, не говоря уже о гречихѣ, липѣ, синякѣ и

другихъ растеніяхъ, которыя такъ богаты медоносной влагой и

доставляютъ такой высокой доброты медъ, который имѣетъ видъ

прованскаго масла и извѣстенъ въ торговлѣ подъ названіемъ
липецг. Благодѣтельныя послѣдствія имѣло бы открытіе школы

пчеловодства въ окрестностяхъ Тирасполя или Бендеръ, подоб-
ной той, какая существуетъ въ Черниговской губерніи, подъ вѣ-

дѣніемъ г. Великдана. Она бы доставляла опытныхъ пчеловодовъ

для Кавказа, Новороссіи и всего приднѣстровскаго края. Пост-
ройка самыхъ дешевыхъ и вмѣстѣ самыхъ удобныхъ омшаниковъ,

устройство той или другой системы удъевъ, коихъ практичность

Томъ П.- Вып. П. в
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доказана многодѣтними опытами, способъ веденія самаго пчели-

наго хозяйства — вотъ предметы для пасѣчниковъ - писателей,

желающихъ возбудить охоту и преподать полезныя свѣдѣнія тѣмъ

труженикамъ, которые еще неопытны въ этомъ полезномъ дѣлѣ.

Раздача небольшихъ участковъ земли на 30-лѣтній срокъ, для

разведенія садовъ, огородовъ и пчеловодныхъ заведеній; разнаго

рода поощренія на выставкахъ и внѣ оныхъ, безъ всякаго сом-

нѣнія подвинули бы эту выгодную отрасль сельскаго хозяйства и

пріохотили бы многихъ заниматься ею. Но о выгодности этого

занятія въ сѣверныхъ губерніяхъ не можетъ быть и рѣчи; тамъ

можно имѣть пасѣку для удовольствія, для забавы—и только. Уже
въ Черниговской губерніи изъ 5 лѣтъ хорошо, если одно лѣто

даетъ порядочные результаты, вполнѣ вознаграждающіе трудъ

пасѣчника, опытнаго и усерднаго въ своемъ дѣлѣ. Суровость кли-

мата, скудное количество медоносной влаги въ цвѣтахъ травъ,

растущихъ, большею частью, въ низменныхъ мѣстахъ и на боло-
тахъ, приводятъ взятокъ пчелы только ко времени цвѣтенія гречи,

которое продолжается очень недолго и часто подвергается раз-

наго рода случайностям ъ, которыя вредятъ и самой гречихѣ, какъ

то: холодные туманы, сухіе вѣтры, бездождіе, а иногда несколько

жаркихъ дней кряду, во время цвѣтенія гречишныхъ нивъ.

Не-Пчеловодъ.

8 февраля 1879 года.

Село Синяки.

ЙЗЪ-ПОДЪ МОСКВЫ.

Въ подмосковномъ селѣ Коломенскомъ, кромѣ пасѣки моей,
имѣются пчелы еще у четырехъ крестьянъ: Ивана Кораева 25
колодъ, въ Садовой слободѣ у Ивана Ѳедорова Козлова 30 колодъ,

у Василія Лапина о колодъ, въ Дьяковѣ у Тригорія Колотушкина
22 колоды. Пчеловодство у нихъ ведется по старой системѣ, съ

натуральнымъ роеніемъ. Медъ берется подрѣзкой, а иногда от-

даютъ пчелъ и на убой. Раціональнаго пчеловожденія, какъ из-

лишняго труда, и якобы вопреки природѣ пчелъ, не желаютъ ни

знать, ни употреблять въ дѣло.

Пасѣка моя находится въ саду, при домѣ, отъ 30—40 семействъ,
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частью въ ульяхъ рамочныхъ Долиновскаго — стоякахъ и лежакахъ,

Дзержона и колодныхъ. Роеніе искусственное.

Минувшею весною (1878 г.), мною выставлено 26-тьпчелиныхъ
семей изъ зимняго подвальнаго помѣщенія, 30 марта. Упали было
6 семей, частью отъ жажды въ ульяхъ-лежакахъ Долиновскаго, а

частью отъ мышей, которыхъ въ минувшую зиму очень много было,
несмотря на всѣ мѣропріятія противъ этихъ непрошеныхъ гостей.

Апрѣль быдъ холодный и неблагопріятный для лёта пчелъ. Спеку-

лятивное кормленіе начато было съ 10 мая. Сыту на кормленіе
употреблялъ съ солью,поспособу, мною уже заявленному (см. «Труды>
т. I., в. 2, 1 878 г.), иногда, впрочемъ, давадъ и яицъ, но этотъ кормъ

не всѣ и не всегда пчелы брали. Роеніе искусственное начато съ

28 мая и окончено къ 20 іюня. Роевъ получено 21. Въ зиму къ

1879 г. оставлено 40ульевъ, въ томъ числѣ три запасныхъ матки.

Объ искусственномъ роеніи въ рамочныхъ ульяхъ, какъ уже из-

вѣстномъ, не считаю нужнымъ говорить. Позволяю сказать нѣ-

сколько словъ объ искусственномъ роеніи въ колодныхъ ульяхъ при

рамочныхъ ульяхъ, потому собственно, что многіе пчеловоды,

устраивая рамочные ульи, спѣшатъ сдать въ архивъ ульи старые

колодные, какъ неудобные. Какъ скоро колодный улей придетъ въ

силу — дѣло доведетъ до пяты, а муха будетъ вылетать на наружу

улья, тогда берется заготовленный навощенный улей-стоякъ ра-

мочный, или, за неимѣніемъ таковаго, колодный, но навощенный

же, ставится на мѣсто его, съ маткою въ клѣточвѣ, взятою] изъ

рамочнаго улья.Маточный же улей относится въ сторону на 1 5 — 30
шаговъ. Операція производится отъ 10—12 ч. утра въ ясный день,
во время лета пчелъ за взяткомъ. Вся летная пчела взойдетъ въ

этотъ поставленный улей. При семъ обращается вниманіе на то,

чтобы летокъ былъ на одинаковой высотѣ съ стоявшимъ тутъ

старымъ ульемъ. Маточному улью отъ 3 — 5 дней дается слабая
сахарная сыта, утромъ и вечеромъ. Если у него была заложена

трутневая черва, то онъ,обезсилѣвъ, отъ летной мухи, всю трутневую

черву выбросить. Чрезъ пять дней вышедшая молодь даетъ ему

новую силу къ сбору меду илипвѣтня.При роеніи таковыхъ семей
обращается вниманіе и на лѣта матки. Если матка въ колодномъ

удьѣ стара и ее должно смѣнить, то допускается натуральное

роеніе, или она съ пчелами выгоняется. При такомъпорядкѣ колод-

ные ульи при рамочныхъ не помѣха. При200простыхъколодахъ
или дуплянкахъ достаточно имѣть 28 рамочныхъ, чтобы для

искусственнаго роенія воспользоваться матками старыми, молоды-

ми, маточниками или трехдневною дѣтвою. Каждый рамочный

*
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улей можетъ дать одну старую матку, двѣ молодыхъ и нѣсколько

маточниковъ. Можно и удобно роить и на готовую черву съ мат-

кою, которую чрезъ сутки можно взять и отроить на нее другой
улей, такимъ же образомъ. А такъ какъ во взятыхъ рамочныхъ

ульяхъ появится много маточниковъ, то очень возможно давать

готовые маточники тѣмъ ульямъ, у которыхъ только-что заложены

маточники. Такимъ образомъ, роеніе можетъ быть покончено къ

главному взятку. Пчеловоду же не придется караулить и ловить

рои, если, впрочемъ, онъ въ рамочныхъ ульяхъ не забудетъ
осмотрѣть маточники и оставить въ каждомъ ульѣ по одному.

Отборъ меду въ простыхъ колодахъ производится у меня всегда

отъ 24—28 іюня предъ главнымъ взяткомъ. Вырѣзывается вся

голова, почти до креста. *) Въ хорошее взяточное время пчелы

заносятъ это порожнее мѣсто къ половинѣ іюля, а иногда ранѣе.

Тогда берется еще меду, но немного. Таковые ульи, давшіе на-

летный рой, и послѣі вырѣзки меду, уже не роятся. Налетные рол

всегда обстроиваются благополучно и идутъ на племя, съ полнымъ

заносомъ, а иногда и сами даютъ рой, если у нихъ была старая

плодная матка.

Іюнь мѣсяцъ былъ благопріятенъ для сбора меда съ малины и

луговъ. Іюль же съ 1 — 15 неблагопріятенъ: каждый почти день

были дожди. Съ липы пчелы брали только три дня.

Дохода получено роями, медомъ, годною вощиною для употре-

бленія пчеламъ и годною для перетопленія въ воскъ около б р.

на улей, за исключеніемъ расхода на передѣлку ульевъ и рабо-

чихъ до 25 р.

Сосѣди же пасБчлики, со старою методою, жалуются на не-

достатокъ роевъ и меда.

Лежаки Долиновскаго мною передѣлываются на сюяки, какъ

болѣе удобные для зимовки пчелъ. Въ стоякахъ зимою убыли не

бываетъ. Несколько лежаковъ оставляется для вывода матокъ.

Пчелы на моей пасѣкѣ частью свои — мѣстныя, а частью итальян-

скія. Мѣстныя отличаются своимъ трудолюбіемъ, но злы и кусдивы

во время отбора меду.

Московскаго уѣзда, села Коломенскаго, дворцовой Вознесенской церкви священ-

никъПавелъ Кротковъ.
1879 г. 8 февраля.

*) А если въ такомъ ульѣ матка старая, то семья, вмѣсто вырѣзанной, на*

дѣлаетъ, пожалуй, много трутневой вощины, и на будущій годъ въ ульЬ появится

убыточиое количество трутней. А. Б-въ.
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СВѢДѢНШ О ПЧЕЛОВОДСТВѢ

въ задонскомъ уѣздѣ (Воронежской губѳрній).

(Изъ доклада уѣэдной земской управы уѣздному земскому собранію) *).

Задонская уѣздная земская управа «обратилась въ волостныя

правленія съ предложеніемъ доставить свѣдѣнія о томъ, у кого въ

предѣлахъ волости имѣются пасѣки и во сколько ульевъ каждая;

*) Докладъ этотъ полутень, какъ приложеше къ отвѣту управы И. В. Э. Об-
ществу.

По почину пчеловодной коммиссіи, состоящей при 1-мъ Отдѣленіи, Общество
издало прошлой весной въ 10 тысячахъ экземпляровъ и разослало въ уѣздныя

земства брошюру, заключавшую переводъ статьи Дзержона «О пользѣ пчеловод-

ства», и записку пчеловодной коммиссіи, въ которой указывалось на важное зна-

ченіе пчеловодства, какъ средства для поднятія уровня имущественнаго благосо-
стоянія крестьянъ, и на необходимость вести пчеловодное дѣло раціонально, —

объяснились условія, при которыхъ пчеловодство можетъ идти болѣе или менѣе

успѣшно въ данной мѣстности, говорилось о необходимости обученія раціональ-
ному пчеловодству, съ цѣлью его распространена живымъ примѣромъ, и о томъ,

что на содержание учащихся предполагается расхода до 200 руб. въ юдъ на

каждаю. Общество просило управы распространить брошюру между земскими

гласными и предложить на обсужденіе ближайшихъ уѣздныхъ земскихъ собраній
вопросъ о томъ, не будетъ ли сочтено возможнымъ назначить стипендіи на обу-
ченіе раціональному пчеловодству. Общество желало выяснить этимъ путемъ, на

какія средства со стороны земетвъ можно было бы разечитывать въ случаѣ уч-

режденія школы пчеловодства.

Изъ полученныхъ по сіе время (5 декабря) отвѣтовъ, большая часть отрица-

тельны: признавая пользу толковаго пчеловодства, земства находятъ при суще-

ствующемъ отягощеніи ихъ бюджета невозможными новые расходы: нѣкоторыя

земства ассигновали стипендіи; нѣкоторыя —дали неопределенный или уклончи-

вый отвѣтъ, а одно (малмыжское, Вятской губ.) нашло возможность воспользо-

ваться, существующей близь города, у одного изъ членовъ уѣздн. зем. управы

г. Родигина (см. сСписокъ р. пчелов.»), раціональной пасѣкой и ввести обуче-
ніе пчеловодству при своей существующей ремесленной школѣ. Нельзя не пора-

доваться благому начинанію малмыжскаго земства, —привѣтствуемъ его искрен-

но! Если разосланная Обществомъ брошюра дала поводъ въ этому начинанію,
то ея цѣль достигнута.

Характеристично «вниманіе», съ которымъ одно земство (рыбинское) отне-

слось къ вопросу. Вопросъ былъ тамъ даже переданъ собраніемъ на обсужденіе
«коммиссіи» (другія земства, невидимому, обсуждали вопросъ безъ воммиссій),
которая «ке имѣя (будто бы) въ виду ни стоимости содержат» стипендіа-
товъ (?), ни тѣхь результатовъ, которые можно ожидать отъ «««««/полагала
предложеніе И. В. Э. Общества ^отклонить до лучшаго выяснения (?) упомя-

нутыхъ обстоятельств» ». А. В—въ.
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насколько сочувственно жители волости относятся къ-этой отрасли

хозяйства; не найдется ли между ними желающихъ обучаться раціо-

нальному пчеловодству.... «Тѣмъ и другимъ способомъ управа убѣ-

дилась, что пчеловодство, мало распространенное въ задонскомъ уѣз-

дѣ, годъ отъ году сокращается отъ неблагопріятнаго измѣненія кли-

мата, постепеннаго дорожанія труда, уменыпенія луговыхъ и лѣс-

ныхъ площадей, затруднительности охраненія пасѣкъ и другихъ

мелкихъ причинъ, помимо совершенной невозможности поставить

эту отрасль хозяйства въ такія благопріятяыя условія, какія приве-

дены на 15 страницѣ брошюры, а именно: продавать медъ по 12 к.

за фунтъ, рои по два рубля за штуку, разводить пасѣки тамъ, гдѣ

на четырехверстномъ разстояніи въ окружности встрѣчаются луга

и чернолѣсье изъ емѣшанныхъ древесныхъ породъ, или вблизи по-

сѣяны бѣлый клеверъ, эепарцетъ, рансъ и горчица. Изъ свѣдѣній,

доставленныхъ волостными правленіями, видно: 1) что всѣхъ па-

сѣкъ въуѣздѣ 546 съ 9,568 колодками, распредѣленными такимъ об-
разомъ: въ Ивановской волости 34 пасѣки съ числомъ колодокъ до

10; 13 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 25; 3 пасѣки съ числомъ

колодокъ до 50; всего же 50 пасѣкъ съ 582 колодками. ВъХлѣвѳн-

ской волости —42 пасѣки съ числомъ колодокъ до 10; 21 пасѣка съ

числомъ колодокъ до 25; 5 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 50; 1

пасѣка въ 80 колодокъ и 1 въ 200 колодокъ; всего же 70 пасѣкъ

съ 1,058 колодками. Въ Сѣнновской волости 17 пасѣкъ съ числомъ

колодокъ до 10; 8 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 25; 1 пасѣка въ

40 колодокъ; 2 пасѣки съ числомъ колодокъ до 100 и 2 пасѣки съ

числомъ колодокъ до 200; всего 30 пасѣкъ съ 635 колодками. Въ

Нижне-Студенецкой волости 10 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 10;

12 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 25; 9 пасѣкъ съ числомъ коло-

докъ до 50 и 3 пасѣки съ числомъ колодокъ до 100; всего 34 па-

сѣки съ 775 колодками. Въ Воронежско-Лазовской волости 45 па-

сѣкъ съ числомъ колодокъ до 10; 22 пасѣки съ числомъ колодокъ

до 25; 16 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 50 и 1 пасѣка съ 60 ко-

лодками; всего 84 пасѣки съ 1,353 колодками. Въ Александровской

волости 18 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 10; 7 пасѣкъ съ чи-

сломъ колодокъ до 25; 3 пасѣки съ числомъ колодокъ до 50; 1 па-

сѣка съ 55 колодками и 1 пасѣка съ 105 колодками; всего 30 па-

сѣкъ съ 537 колодками. ВъКазинской волости 5 пасѣкъ съ числомъ

колодокъ до 10; 11 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 25; 9 пасѣкъ

съ числомъ колодокъ до 50; 2 пасѣки съ числомъ колодокъ до 100;

всего 27 пасѣкъ съ 689 колодками. Въ Грязновской волости 36 па-

сѣкъ съ числомъ колодокъ до 10; 14 пасѣкъ съ числомъ колодокъ
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до 25; 14 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 50; 5 пасѣкъ съ числомъ

колодокъ до 100; 2 пасѣки съ числомъ колодокъ до 200 и 1 пасѣка

съ 240 колодками; всего 72 пасѣки съ 1,863 колодками. Въ Тешев-

ской волости 36 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 10; 23 пасѣки съ

числомъ колодокъ до 25; 11 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 50 и

4 пасѣки съ числомъ колодокъ до 100; всего 74 пасѣки съ 1,363

колодками. Въ Стебаевской волости 55пасѣкъ съ числомъ колодокъ

до 10; 13 пасѣкъ съ числомъ колодокъ до 25 и 7 пасѣкъ съ чи-

сломъ колодокъ до 50; всего 75 пасѣкъ съ 713 колодками *); 2)

что желающихъ обучаться раціональному пчеловодству никого нѣтъ».

ОТВѢТЪ НА ЗАМѢТКУ-

На вопросъ Н. Д. Попова («Труды» 1879 г., стр. 208), правъ-ли онъ,

сказавъ, что ульи на моей пасѣкѣ въ 1874 году летками стояли на

югъ?—я, съ сожалѣніемъ, должна отвѣтить: нѣтъ, не правъ; летки у

нихъ были на востокъ.

Кромѣ того, мое наблюденіе я сдѣлала не надъ рамочными улья-

ми, а надъ обыкновенными колодами.

Меня именно то и удивило, что пчелы, посаженный въ пустой, не-

навощенный улей, начинаютъ стройку сотовъ всегда съ правой (сѣ-

верной относительно солнца), а не съ другой какой стороны летка.

Въ рамочныхъ ульяхъ (Долиновскаго), поставленныхъ тоже лет-

ками на востокъ (я, впрочемъ, и не знала тогда, что можно давать

леткамъ другое направленіе), пчелы начинали строить соты съ сред-

нихъ рамъ улья, т.-е. съ обѣихъ сторонъ летка, послѣ чего правая

(сѣверная) сторона улья наполнялась сотами п медомъ скорѣе и пол-

нѣе лѣвой (южной).
Въ тѣхъ же ульяхъ (не рамочныхъ), летки которыхъ направлены

были болѣе къ югу, хотя все-таки на востокъ, соты строились болѣе

противъ летка, образуя, что называется, бодѣе «теплый заносы».

Никакихъ пчелъ, кромѣ своихъ, я не вижу; нѣсколько разъ, одна-

ко, слышала отъ другаго пчеловода, что и у него рои, посаженные

въ старые ульи, прежніе семьи которыхъ или осыпались, или слетѣ-

*) Докторовсвое волостное правленіе, 17 іюля за № 392, донесло, что въ пре-

делам волости нѣтъ насѣкъ, а ксизовское, на отношеніе управы отъ 7 іюля за

№ 879, отвѣта не прислало.
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ли, мѣняютъ направленіе постройки сотовъ, уничтожая даже при

этомъ слѣды прежнихъ сотовъ, если только улей, передъ посадкой

въ него роя, переставленъ былъ леткомъ въ другую противъ преж^

няго сторону.

Яснѣе объяснить мнѣ это—онъ не умѣлъ .

Всѣ эти данныя, подтверждающіяся каждый годъ, склонили было

меня къ мнѣнію, что вездѣ пчелы застраиваютъ сѣверную сторону

улья прежде, чѣмъ южную; но статья г-на Попова мнѣ доказываете,

что я ошибалась.
Благодаря Н. Д. Попова за то, что онъ откликнулся на мой воп-

росъ, я все-таки остаюсь при прежнемъ недоумѣніи: отчего у меня

пчелы предпочитаютъ свою систему направленія сотовъ?

Анна Болтина.

2 марта 1879 г.

КЪ СВѢДѢНІЮ тт. пчшловодовъ.

Многочисленные опыты съ искусственною вощиною, Фабрикуемою
г. Борисовскимъ, доказали, что вытиснутыя на ней ячейки не только

безполезны, но даже мѣшаютъ работѣ пчелъ, и что при пересылкѣ,

а также и при разрѣзываніи, она лопаетъ.

Въ виду вышеизложеннаго мною приготовляется искусственная во-

щина, не имѣющая начала ячеекъ *); она удобна для пересылки ираз-

рѣзки, плотна, прозрачна и почти вдвое дешевле вощины г. Борисов-

скаго, а именно: за 25 листовъ 1 руб. 50 коп., за 50 листовъ 2 руб.

75 коп., за 100 листовъ 5 руб. Размѣръ листовъ въ длину и ширину

принять такой же, какъ и у г. Борисовскаго. Требованіи адресовать:

въ г. Рославль, Живерію Васильевичу Стихомірову.

*) Едва ли еще не проще обходиться вовсе безъ такой искусственной вощины

и наващивать рамки по способу г. Амброжевича (см. «Труды» 1879, т. I, вып. I).
Искусственная же вощина, —какъ ее нынѣ дѣлаютъ заграницей, имѣющая не одни

дни, а и начала стѣнокъ ячеекъ, —можетъ, говорятъ, имѣть то значеніе, что

заставляет* ячелъ строить одну пчелиную (а не трутневую) вощину. А. Б— въ.
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ИЗЪ ЕФРМОВСКАГО УѢЗДА

(Тульской губ.).

Пчеловодство у насъ упало и падаетъ. Рутинные знахари-старики

передѣлплись, пчелъ поломали и послѣднее знаніе унесли съ собою
въ могилу. Книжное знаніе туго щетъ. Большинству пчеловодовъ-

мужиковъ нужно практическое знаніе, а грамотѣ только начинаютъ

учиться ихъ дѣти. Да и книгъ-топодручныхъ, по цѣнѣ и по простотѣ

изложенья, можно признать лишь одну: «Пчела и ея жизнь» г. Бут-

лерова.

Намъ то пчеловодамъ приходитъ бѣда. Безъ людей нельзя. Бывало

наймешь стариковъдвухъ-трехъ, дашь имъ парня на|подмогу —идѣдо

идетъ, потому что такого старика наймешь, который самъ водилъ

пчелъ; если плохо знаетъ, то хоть не боится пчелъ, подместь, за-

мазать улей умѣетъ. А теперь найми и учи, да гляди, какъ онъ

прячется въ щели отъ пчелъ, прыгая и махая рукавами. Вздумай

помѣщикъ завести пчелъ, кого прикажешь нанять? —нѣтъ ни души.

Такъ и остаются безъ пчелъ роскошныя мѣста—валятся съ деревъ

цвѣты на землю въ черноземъ ...

Глубоко сочувствуя призыву И. В. Э. Ощества земствъ и вообще рус-

скихъ гражданъ къ заведенію пчеловодныхъ школъ и вообще къ раз-

витію у насъ знанія водить пчелъ и къ поднятію этой упавшей драго-

ценной отрасли хозяйства, самъ служа и уѣзднымъ, и губернскимъ |глас-

нымъ, усиленно хлопоталъ въ земскихъ собрздіяхъ, чтобы хоть что

нибудь земство сдѣлало для этого, но, кромѣ совѣта, училищному

совѣту, пріобрѣтать полезныя книжки по пчеловодству, ничего не

добился. До того у насъ упала эта отрасль хозяйства, что гг. гласные

смотрятъ на предложенія по сему предмету, какъ будто на что-то

несбыточное —будто предлагаешь имъ на лунѣ сѣять гречиху, или

пахать снѣгъ. Забыли мы медовыя времена нашихъ дѣдовъ-прадѣ-

довъ.!

Свящепнииъ ;,А. Успенскій.

С. Лобанове, 1879 г.
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ПРИБАВЛШЯ

въ списку пчел оводовъ и неправд ѳніа.

Ллекскевъ, Петръ Петровичъ, проФессоръ химіи университета

св. Владиміра въ Кіевѣ. Пасѣка въ городѣ, вмѣстѣ съ Я. Н. Барзи-
ловскимъ.

Грабовскій, Бальтазаръ Антоновичъ, коллежскій совѣтникъ.

Адресъ: въ гор. Сувалки, гдѣи пасѣка изъ 30 семействъ (1879). Ульи
рамочные лежаки.

Леваидовскій, о. Іоаннъ Іоанновичъ, священникъ въ гор. Купни-
сь, Харьковской губ. Пасѣва 65 сем. (1879), въ 5 верстахъ отъ гор.,

при хуторѣ Благодатовкѣ. Ульи простые и разборные разныхъ си-

стемъ; роеніе естественное и искусственное.

Моисеевъ, Константинъ Николаевичъ, капитанъ - лейтенантъ,
землевладѣлецъ въ Курской губ. Адресъ: ст. Никольская, курско-

харьковской желѣзной дороги. Пасѣка около 100 улей (1879), вмѣстѣ

съ государств, крестьянияомъ Фирсомъ Павловымъ. Роеніе естествен-

ное и искусственное; ульи заводятся линеечные.

Рейнгольда, Ф. К, аптекарь въ Дубровно, Могилевской губ. Па-
сѣка около 150 сем. (1879); ульи частью рамочные.

С омовъ, Александръ Львовпчъ, землевладѣлецъ обоянскаго уѣзда^

Курской губ., въ с.Верхній Реутецъ. Пасѣка около 40 сем. (1878 —79).
Соиовъ, Николай Львовичъ, землевладѣлецъ въ д. Любимовкѣ,

суджанскаго уѣзда, Курской губ. Адресъ: ст. Иванино, курско-кіев-
ской жел. дороги. Пасѣка (1878—79 г.) около 50 сем.

Огеашковскій, Даніилъ Прокопьевичъ, коллежскій ассессоръ.

Адресъ: Могилевъ на Днѣстрѣ, Подольской губ., въ собств. домѣ.

Пасѣка 200 сем., зимующихъ (1879) въ ульяхъ Долиновекаго, съ измѣ-

неніямя Рамошинскаго и самаго Стемпковскаго; размноженіе искус-

ственное.

Успенскій, о. Александръ Ивановичъ, священникъ с. Лобанова,
еФремовскаго уѣзда, Тульской губ., куда и адресъ. Пасѣка около

200 сем. (1879). Размноженіе частью искусственное.

Чебаковъ, Викторъ Ивановичъ. Адресъ: г. Модога, Ярославской
губ., чрезъ Городецкое волостное правленіе, на Конторскую мельницу,

гдѣ и пасѣка около 10 семей (1879). Ульи Дзержона.
Шангинъ, Николай Алексѣевичъ, учитель въ седѣ Людиновѣ,

жиздринскаго уѣзда, Калужской губ. Адресъ: ст. Брянскъ орловско-

витебской жел. дороги. Пасѣка около 20 сем. (1879); ульи частью

Долиновекаго.
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ТЕХНИЧЕСКИ! ПРОИЗВОДСТВА

И

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

СѢЯЛКА-ЗАПАШНИКЪ.

Въ корреспонденціи прошлаго года («Труды>, 1878, т. I, стр.
236) я говорилъ о передѣдкѣ мною рядовой сѣядки ІПнейтлера

и Андре. Причиной, побудившей меня къ такой лередѣдкѣ, было
то, что въ нашей очень холмистой мѣстности крайне важно удер-

жаніе влаги въ почвѣ весною и лѣтомъ, для чего борозды на по-

сѣвѣ представляютъ отличное средство, и наконедъ рядовой па-

сѣвъ слишкомъ много даетъ простора вѣтру, уносящему съ собою
влагу. Поэтому я рѣшидъ комбинировать всѣ хорошія качества

рядовой сѣялки Шнейтлера и Андре (ложечной системы) и весь-

ма практичнаго саксонскаго запашника; такимъ путемъ я сдѣ-

лалъ орудіе, которое можетъ быть названо сѣялка-запаіжикъ,

испробованный мною въ цослѣдній озимый посѣвъ. Давъ его

описаніе въ прошедшемъ году на страницахъ <Трудовъ>, я счи-

таю долгомъ приложить графически эскизъ сѣялки-запашника

(фиг. 1, 2 и 3) и результаты работы этого снаряда.

На рисункахъ онъ нредставленъ въ планѣ и затѣмъ лемехи

въ планѣ и разрѣзѣ.

Дѣлалъ я сѣялку-запапшикъ такъ: бралъ ящикъ отъ рядовой

сѣядки Шнейтлера и Андре (можетъ быть и другой системы, но

я предпочитаю ложечную), весь передокъ отнялъ и придѣлалъ

подъ самымъ ящикомъ дышло и разсѣвальную доску; затѣмъ на

концы осей надѣлъ свободно вращающіяся тяги, которыя соеди-

нены съ длиннымъ брусомъ, на каждой срединѣ котораго
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прикрѣшгенъ меньшій брусокъ съ тремя лемехами. Болыпій

Сѣялка-запашникъ. Фиг. 1.

Е

I
А А Д А г, А йВДЬьЬ Д Д Л А

А —ящикъ сѣялки Шнейтлера и Андре ложечной си-

стемы.
В —разсѣвальная доска.

С— передаточный механизма.
Б —колеса.

Е —дышло.
Р —двѣ тяги, надѣтыя на оси.

в—основной брусокъ.
I —насаженные на него косвенно бруски. •

^—сошники, отдѣльно изображенные въ планѣ и раз-

рѣзѣ иодъ буквами К и Ь.

Фиг. 2.

К 7

Фиг. 3.

Сошнпкъ въ пданѣ. Сошникъ въ продольноиъ разрѣзѣ.

брусъ имѣетъ ручку, которою работникъ на ходу можетъ протря-
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хивать лемехи, въ случаѣ ихъ засоренія. Для перевозки же этотъ

брусъ и другіе вмѣстѣ перекидываются напередъ, на дышло.

Результаты работъ описаннымъ снарядомъ таковы: на безсмѣн-

ныхъ, далеко несильныхъ крестьянскихъ лошадяхъ совершенно

свободно и хорошо засѣваются и запахиваются четыре экономи-

ческія (3,200 квад. саж.) десятины, причемъ остаются небольшія
борозды и всходы ' великолѣпные. Устройство подобной сѣялки

обходится хозяйству рублей 80 и никакъ не дороже 100, дѣлая

дома ящикъ и ложечный валикъ.
М. Фатьнновъ.

ИЗМЕНЕННАЯ

постоянная зерносушилка Аккѳрмана.

Въ послѣднее время, кажется, сельски хъ хозяевъ въ особенно-
сти заинтересовалъ вопросъ о зерносушилкахъ и даже поднялась

въ «Земледѣльческой Газетѣ> полемика. Въ отношеніи этого

предмета считаю долгомъ сказать также нѣсколько словъ. Я чи-

талъ описаніе многихъ зерносушилокъ, но на практикѣ видѣлъ

только двухъ системъ: переносный гидроэкстракторъ Эсмарха,
который долженъ помѣщаться непремѣнно въ какомъ-нибудь
строеніи и въ немъ необходимо выкладывать печь, такъ что

онъ переносимъ какъ и домъ, высупшваетъ не бодѣе 200 пу-

довъ въ день, да притомъ и устроенъ совершенно неразсчетли-

во—въ немъ громадной силы вентиляторъ, не соотвѣтствующій

нагрѣвательной способности печи. Конечно, если нагрѣть сильно

воздухъ, который долженъ войти въ гидроэкстракторъ, трубы не

охладятся, но, сдѣлавъ число оборотовъ главнаго шкива, согласно

описанію Эсмарха, чре8ъ пять минутъ послѣ дѣйствія, до красна

накаленныя трубы быстро охлаждаются (чернѣютъ). Того неболь-
шаго количества времени, въ нродолженіи котораго находятся зерна

въ этой сушилкѣ, дѣйствительно достаточно для хлѣба, случайно

подмоченнаго, который проходитъ водяными путями въ Петер-
бурга, но большая разница—испарять воду, большею частью снару-

жи пропитавшую зерно, и испарять растительные соки (протоплаз-
му). Затѣмъ я знакомъ съ постоянной зерносушилкой Аккермана
(не механической). Но она тоже меня не совсѣмъ удовлетворила;

поэтому я рѣшился кое-что въ ней добавить. Я построилъ ее изъ

кирпичей близь амбара, откуда и куда, посредствомъ системы
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блоковъ, по деревяннымъ рельсамъ одинъ рабочій можетъ подни-

мать снизу на верхъ въ разъ 10 пудовь ржи. Какъ извѣстно,

Фиг. 4.

Видь нижняю отдѣлепія зерносушилки въ планѣ.

эта зерносушилка имѣетъ двѣ камеры: верхнюю и нижнюю-г-на-

грѣвательную и испарительную, гдѣ лежитъ зерно на проволоч-
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номъ полотнѣ. Изъ верхней камеры идетъ вытяжная труба, есть

окно (открывается, если тяги мало), дверь для перемѣшиванія

хлѣба и два люка для ссыпки въ сусѣки Сг—Ф (фиг. 4); кромѣ

того, въ потолкѣ отверстіе для насыпки хлѣба. Приложенный

чертежъ (фиг. 4 и 5) достаточно объясняетъ устройство нижней —

Фиг. 5. Фасадъ со стороны печки.

■ "т=Ч^
1

р
1 ■

ь 1§
ь

/
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А.

А— печка.
В —вентиляторъ.

С—его трубы.
В —1>—трубы для пламени.

Е —дымовая труба.
Р—дверь въ нижнее отдѣденіе.

6 —6 —закромы для опусваемаго хлѣба.

I —выходъ.
^—поддувало.
К —топка съ волосникаии.

Іі —Б —вирпичныя стѣны въ полтора кирпича.
М—М—ремни къ проходу.

Длина верхняго отдѣленія внутри между стѣнъ 7 арш., а
ширина 5 арш., т.-е. площадь менѣе 4-хъ вв. сажень.

нагрѣвательной камеры и пристройки для закромовъ (сусѣковъ).

Добавлю только, что размѣры сушильнаго пространства 7 арш.

длины, 5 ширины, т.-е. около 4 квадратныхъ сажень; трубы Б —Б
сдѣланы изъ листоваго желѣэа, печь кирпичная со сводомъ и съ

поддувалами. Трубы Б—Б не лежать на полу, а подвѣшены на

цроволокахъ. Насколько силенъ получаемый жаръ, видно изъ

того, что, при ручномъ приводѣ къ вентилятору (фиг. 6), зерно
подгорало, а дровъ шло очень мало; поэтому я принужденъ былъ
поставить локомобиль, который все время прошлой осенью рабо-
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таль съ давленіемъ не выше 10 фт. на квадратный дюймъ, т.-е.

менѣе атмосферы, слѣдовательно, конный приводъ для одной ло-

шади удовлетворить потребности. Успѣшность работы следую-
щая: поздней осенью, въ концѣ ноября (начали сушить лишь въ

концѣ октября), работа — дѣйствіе вентилятора начиналась въ 9

Фиг. 6.

I

71
Видъ вентилятора въ разрѣзѣ,

ч. утра (потому что ранѣе добавятъ воды, нагонять пары), за-

тѣмъ одинъ часъ на обѣдъ и окончаніе работы въ 5 часовъ по-

слѣ полудвя. Въ теченіе этого времени дѣлали четыре перевода

по 13 четвертей каждый, слѣдовательно, считая 1 четверть 9 ку-
довъ, въ осенній короткій день, зерносушилка высушивала 468
пудовъ ржи— и сушки отличной, не такъ какъ сушилка переносная

Эсмарха, которая, по выраженію одного хозяина, обзаведшагося

ею, «сухой хлѣбъ сушить быстро и прекрасно*. .

91. Фатьнновъ.

С. Кротлово,
Симб. губерніи, севтилеев. уѣзда.

16 марта 1879 г.



III.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМЯ И СТАТИСТИКА.

ЗАМѢТКА О БЕЧШОЙКѢ.

1) Изъ чего возникаешь и въ чемъ состоишь вощосъ. Экономи-
ческая жизнь народовъ выдвигаетъ разные юридическіе вопросы,

которые до того или не существовали, или имѣли очень мало

значснія. Въ Россіи сѣверныя губерніи отличаются существова-

ніемъ чрезвычайно обширныхъ лѣсовъ, которые дали начало раз-

нымъ лѣснымъ промысламъ и особенно торговлѣ лѣсомъ и дро-

вами. По освобожденіи крестьянъ, прежніе помѣщики не находи-

ли болѣе возможнымъ получать тѣже доходы отъ земледѣлія и

потому обратились къ усиленной продажѣ строеваго и дровянаго

лѣса. Они продавали лѣсъ не по частямъ и не по какому-нибудь
плану, раэсчитанному на много лѣтъ и обезпечивающему лѣсо-

возобновленіе, но на выводъ, на окончательную вырубку. Другіе,
еще болѣе стѣсняемые денежными недостатками и нѳ способные
даже къ временному ограниченно своихъ нуждъ, предпочитали

совсѣмъ продавать свои дачи, лѣсъ и землю. Столичныя газеты

изобилуютъ объявлеиіями такого рода. Лѣсопромышленники и

другіе пріобрѣтатели, покупающіе дачи, обыкновенно въ несколь-
ко лѣтъ вырубаютъ лѣсъ, сплавляютъ его, большею частью, въ

Петербургъ и здѣсь продаютъ. Такимъ образомъ, въ наше время

происходить страшное истребленіе лѣсовъ. Мы небудемъ поэто-

му случаю повторять общеизвѣстныхъ Фразъ о посдѣдствіяхъ,

который могутъ проистекать отъ лѣсоистребленія, о высыханіи
рѣкъ, объ уменыпеніи дождей, о перемѣнѣ климата. Мы имѣемъ

намѣреніе только показать, какъ въ наше время получилъ особую
важность сплавь лѣса. Прежде лѣса продавались и рубились око-

Том* II. Вып. п. 7
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ло болыпихъ только рѣкъ, по которымъ сплавь удобенъ, -на ма-

дыхъ же рѣкахъ рѣдко, развѣ на тѣхъ, которыя, после краткаго

теченія, впадаютъ въ болыпія сплавныя рѣки. Нынѣ же, по при-

чине повсеместной распродажи и рубки лесовъ, по всемъ реч-
камъ отврываютъ сплавь бревенъ и дровъ. Зимою берега речекъ

и даже ручьевъ, пересыхающихъ летомъ и неимеющихъ проточ-

ной воды, но разливающихся весною, покрываются свалками леса
и дровяными кострами. Вместе съ валежемъ, копылями, накатни-

комъ и какими-нибудь жердями, лежать здесь великолепныя дре-

весныя произведенія природы, которая на ихъ созданіе .употре-

била сотню и более летъ. За грошовый трудъ все это срублено
и вывезено и за грошовую цену все это продано. Владелецъ, жи-

вущій въ столице, а можетъ быть и на месте, но угнетаемый

денежною нуждою, наименее помышляетъ о томъ, что дерево 6 и

7 вершковъ, которое нужно для постройки стенъ и для распилов-

ки на тесъ, можетъ вырости только летъ въ 80, во сто, и что ча-

сто, на место великолепныхъ елей и сосенъ, выростаютъ листвен-

ныя породы, осины, ольхи, липа, негодныя для построекъ. Столь
же мало о томъ думаетъ и лесопромышленникъ, для котораго на

первомъ плане барышъ.

Рориіив те зіЫІах, зЛ, тіЫ ріашіо Ірве скші, ѳітиі ас тінітоз

сопіешріог іп агса.

Пока сами владельцы, или ближайшіе соседи, сваливали

въ зимнее время на берегахъ малыхъ речекъ лесные мате-

ріалы, все было спокойно. Соседство, особенно у насъ, скло-

няетъ ко взаимной уступчивости и одолженіямъ. Но когда появи-

лись лесопромышленники, совсемъ незнакомые люди, которые на-

стойчиво стали требовать, какъ законнаго права, складки леса
на владельческихъ берегахъ, то многіе стали справляться съ за-

кономъ, и здесь— то возникъ вопросъ о праве складки на берегу

чужой реки. Пониманіе закона объ этомъ предмете было различ-

но; обѣ стороны толковали его въ свою пользу; стали возникать

процессы, которые еще более могутъ распространиться, если не

установить точнаго смысла законоположеній, сюда относящихся.

2) Тексшъ закона и его пониманіе. Надобно самому видеть
вывозку и складку леса, чтобы оцѣнить все невыгоды, изъ сего

проистекающія. Мосты чрезъ речки портятся, особенно маленькіе
мостики по мокрымъ местамъ, на подяхъ и покосахъ, если снегу

мало, или онъ сошелъ отъ оттепели. Деревья и кусты, которые

ростутъ по берегамъ и скрепляютъ корнями землю, чтобы она

не обсыпалась, вырубаются, такъ какъ они мешаютъ скидке лѣса
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с* берега въ воду. Вощики вездѣ прокладываютъ себѣ дорогу,

лишь бы имъ было короче и удобнѣе, и если, въ оттепель, земля

обнажилась, то растительность страдаетъ. Неудивительно, если

владѣлецъ, видя, какъ на его землѣ появляются посторонніе люди

и присвоиваютъ себѣ право хозяйничать на ней, какъ бы на своей

собственной— вездѣ ѣздить, портить мосты, берега, вырубать де-

ревья и кусты, обижается такими дѣйствіями и заводитъ тяжбы.

Но ему противопоставляют ст. 359 устава путей сообщ., которая

гласить:

«По всѣмъ сплавнымъ и судоходннмъ рѣкамъ, также по всѣмъ

<озерамъ и разливамъ, гдѣ открыто, или впредь откроется судо-

«ходство. а равно сплавъ, или гонка лѣса и дровъ, бечевникъ по

«обѣимъ сторонамъ береговъ судоваго Фарватера (прилегаетъ ли

«онъ къ материку, или къ островамъ) существуетъ словомъ зако-

нна, и въ составь сихъ бечевниковъ входятъ, какъ пространство

«берега отъ урѣза воды до гребня онаго, такъ и полоса земли

«10-ти саженной ширины далѣе отъ гребня. Судостроителе, водо-

«ходцы, лѣсопромышленники и судорабочіе пользуются сими бе-
«чевниками, по точному смыслу 358 статьи, безъ отвода и на-

«рѣзки впредь оныхъ, и сіе право имъ предоставляется, какое бы
«направленіе не принялъ судовый Фарватеръ, чрезъ измѣненіе

«русла рѣки>.

Иногда владѣлецъ, если это сельское общество^ удовле-

творяется угощеніемъ и соглашается на то, что на его бе-
регу по закону будто бы есть бечевникъ, и, сдѣдовательно, всю

зиму можно возить и складывать на берегъ лѣсъ; иногда, если

онъ принадлежать къ болѣе развитому классу, онъ удовлетво-

ряется исполненіемъ учтивости въ Формѣ просьбы и поступаетъ

также, какъ сельское общество, по пословицѣ: съ сильнымъ не

борись, а съ богатымъ не тянись. Если же владѣлецъ, не сдава-

ясь на задабриваніе и учтивыя Фразы, будетъ настаивать на сво-

емъ правѣ собственности и отказывать въ заготовкѣ и складкѣ

лѣса на его берегу, то лѣсопромышленникъ относится къ содѣй-

ствію земской полиціи *), указывая въ вышеприведенной 359

*) По ст. 366 уст. пут. сообщ., въ случаѣ споровъ между судоходцами и при-

брежными владельцами, мѣстный чиновнивъ вѣдомства путей сообщения, а за

отсутствіемъ его земская подиція, немедленно, безъ всякой переписки и окон-

чательно по словесному разбору жалобъ, производить взысканіе и вводить ту,

ми другую стороны въ границы нравъ, предоставленныхъ имъ статьями устава.

Спорящія стороны повинуются безпрекословно сдѣіанньшъ распоряженіямъ, но

*
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статье на слова, что по всѣмъ сплавнымъ рѣкамъ, гдѣ впредь
откроется гонка лѣса и дровъ, существуютъ по обѣимъ сторо-

намъ береговъ бечевники по 1 0 сажень шириною. На основанщ

закона *), земской полиціи, въ случаѣ какихъ-либо сіюровъ и

недоразумѣній между судохозяевами и владѣльцами береговъ, пре-

доставлено немедленно и окончательно, по словесному разбира-
тельству, вводить ту или другую сторону въ границы предостав-

ленныхъ имъ иравъ. Потому она, въ лицѣ становаго, является

на мѣсто и указываетъ въ предѣлахъ 10 сажень, въ какихъ мѣ-

стахъ на берегу можетъ происходить складка и заготовка лѣса.

Владѣлецъ, если будетъ недоволенъ такимъ административнымъ

разрѣшеніемъ спора, можетъ (на осяованіи той же 366 статьи)
обратиться къ судебному разбирательству. Здѣсь, именно по ми-

ровой юстиціи, могутъ встрѣтиться опять различныя пониманія

359 статьи, и мы сами знаемъ одно дѣло, производившееся въ

Новгородской губерніи, которое рѣшилось у мироваго судьи въ

пользу владѣльца берега, а въ съѣздѣ мировыхъ судей въ пользу

лѣсопромышленника. Особенно, если полиція представляетъ еще

засвидѣтельствованіе, что данная рѣка сплавная, то мировая юсти-

ція заключаетъ, что она не можетъ и входить въ дальнѣйшее раз-

бирательство дѣла.

Мы, однакожъ, смѣемъ думать, что предоставленіе лѣсопро-

мышленнику складочнаго права, на основаніи ст. 359, непра-

вильно и не соотвѣтствуетъ смыслу этой статьи. По всякой судо-

ходной рѣкѣ, конечно, можетъ происходить сплавъ плотовъ, гонка

лѣса и дровъ, которая не требуетъ такой ширины и глубины во-

ды. Потому въ ст. 359 говорится о судоходныхъ и вмѣстѣ сплав-

ныхъ рѣкахъ. Но собственно здѣсь разумѣются рѣки судоходныя,

по которымъ можетъ происходить и сплавъ. Что дѣйствительно

здѣсь разумѣются именно судоходныя рѣки, мы видимъ изъ того,

что бечевникъ назначается по обоимъ берегамъ судоваю фарва-

тера, в> изъ того, что въ концѣтой же статьи сказано, что право

пользоваться бечевникомъ предоставляется, какое бы направденіе
не принялъ судовый фарватеръ. Итакъ, дѣло идетъ о бечевникѣ

не на всѣхъ рѣкахъ, а только такихъ, на которыхъ есть протокъ

для плаванія судовъ, не простой, но именно судовый Фарватеръ.

И это пониманіе смысла статьи еще усиливается тѣмъ, что выра-

если останутся ими недовольны, то могутъ обратиться къ судебному разбира-
тельству. !

* Тамъ же.
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женіе судовый Фарватеръ упомянуто въ ней два раза, слѣдова-

тельно, оно не есть случайное упоминаніе. Можно распростра-

нить понятіе Плавающихъ судовъ и разумѣть подъ ними не толь-

ко употребляемый на болыпихъ рѣкахъ, но и на малыхъ, какъ

лодки и даже плоты. Но, во всякомъ случай, судовый Фарватеръ

предполагаетъ нлаваніе судовъ, въ какой бы то ни было фор-
мѣ, и существованіе постояннаго тока воды, достаточнаго для

хода судовъ. Потому тѣ маленькія рѣки,которыя высыхаютъ и по

которьшъ въ полую воду можно гнать дрова и бревна только роз-

сыдью, а не въ судахъ и плотами, подъ понятіе рѣкъ съсудоход-

нымъ Фарватеромъ не подходятъ,и на нихъ требовать отвода бе-
чевника для складки зимою дровъ и лѣса законъ права не пре-

доставляетъ.

Теперь постараемся сличить наше понятіе о бечевиикѣ на бе-
регахъ рѣкъ, имѣющихъ судовый Фарватеръ, съ постановленіями
гражданскихъ законовъ. Мы надѣемся тамъ найти большее под-

крѣпленіе въ пользу нашего мнѣнія.

3) Постановленья гражданскихъ законовъ относительно бечев-
ника и сплава лѣса. Капитальное мѣсто гражданскихъ законовъ,

сюда Относящееся, содержится въ 437 статьѣ, которая гласить

такъ:

«По берегамъ рѣкъ и другихъ водяныхъ сообщеній опредѣ-

«ляется извѣстное пространство земли для бечевой тяги судовъ и

«плотовъ и для прочихъ надобностей судоходства. Правила о

«употребленіи сего береговаго пути и относящихся къ оному

«правахъ и обязанностяхъ прибрежныхъ владѣльцевъ содержатся

«въ уставѣ путей сообщенія, статьяхъ 358 — 390>.
Этою статьею выражено, что назначается извѣстное простран-

ство земли (бечевникъ) для бечевой тяги судовъ и плотовъ и во-

обще для потребностей судоходства. Какой ширины долженъ

быть этотъ бечевникъ, съ какого пункта онъ долженъ счи-

таться, какъ имъ пользоваться, на чьей отвѣтственности со-

стоитъ его устройство и починка, слѣдуетъ ли кому вознаграж-

деніе за отводъ подъ него земли, —обо всемъ этомъ гражданскіе
законы не упоминаютъ, но ссылаются на уставь путей сообщенія
отъ ст. 358 до 390. По указанію гражданскихъ законовъ, во

всѣхъ этихъ статьяхъ бечевникъ разумѣется на рѣкахъ, гдѣ есть

ходъ судовъ, и именно для потребностей судоходства, а не для

иныхъ. А потому и въ статьѣ 359 устава путей сообщенія, какъ

стоящей между статьями 358—390', дѣло идетъ только о та-

кихъ рѣкахъ и такомъ бечевникѣ. Это тѣмъ несомнѣннѣе, что въ
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сей 359 статьѣ говорится, что бечевникъ назначается иообѣимъ

сторонамъ судоваго фарватера, каковое выраженіе — судовый

Фарфатеръ въ ней упомянуто даже два раза. Потому притязаніе
лѣсопромышленниковъ, что на всякой, даже самомалѣйшей, рѣ-

ченкѣ будто бы существуете бечевникъ, на крторомъ они могутъ

складывать зимою дрова и лѣсъ, чтобы весною ихъ гнать роз-

сыпью, ни на чемъ законномъ не основано. Бечевникъ, по закону,

существуетъ только для потребностей судоходства и только тамъ,

гдѣ дрова и лѣсъ гонять плотами; только тамъ можетъ быть и

зимняя заготовка лѣснаго товара по берегамъ.
Понятное дѣло, почему бечевникъ существуетъ на судоходныхъ

рѣкахъ. По нашимъ законамъ, судоходныя рѣки а ихъ берега при-

надлежать государству. Оно имѣетъ на нихъ регальное право,

съ полнымъ исключеніемъ частной собственности; оно, въ силу

этого права, дозволяетъ частнымъ линамъ пользоваться водою,

какъ двигательною силою, для судоходства и сплава и берегомъ
для причала судовъ, складки груза и тяги. Понятія государствен-

ныхъ имуществъ опредѣляетъ ст. 406 гражд. зак., которая под-

линными словами говорить слѣдующее: «всѣ имущества, непри-

надлежащія никому въ особенности, т.-е. ни частнымъ лицамъ,

ни сословіямъ лицъ, ни дворцовому вѣдомству, ни удѣламъ, ни

установленіямъ, принадлежать къ составу имуществъ государ-

ственныхъ. Таковы суть: казенныя земли, наседенныя и ненасе-

ленныя, пустопорожнія и дикія поля, лѣса, оброчныя статьи, мор-

скіе берега, озера, судоходныя рѣки и ихъ берега....> Эти рѣки,

состоящія во всеобщемъ пользование, суть настоящія Яшпіпа

риЫіса римскаго права. Но всеобщее пользованіе береговымъ
мѣстомъ не простирается на мелкія рѣки, состоящія въ частной

собственности, какъ и йшиіпа ргіѵаіа римскаго права. Обь этихъ

рѣкахъ, частныхъ, въ дриведенной статьѣ вовсе и не упоминается.

4) Соображенгя изъ области общественной экономіи. Мыраз-

сматривали статьи закона отдѣльно, по ихъ буквальному смыслу.

Мы сличали ихъ потомъ между собою, для взаимной повѣрки, и

приходили къ тому же буквальному толкованію. Но нѣкоторые

полагаютъ, что мы напрасно смотримъ такъ узко на законъ и

беремъ его только одну внѣшнюю сторону и буквальный смыслъ;

что на законъ, напротивъ того, надо взглянуть шире и постоянно

имѣть въ виду общественное благо, къ которому онъ всегда стре-

мится. А интересы торговли и общественное благо требуютъ имен-

но того, чтобы лѣсопромышленнику дозволено было зимою склады-

вать дѣсъ вездѣ, даже по берегамъ самомалѣйшихъ рѣкъ, принад-
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лежащимъ въ частную собственность. И это тѣмъ болѣе,что подвозъ

лѣса къ извѣстнымъ пунктамъ удешевляетъ тамъ его цѣну и обра-

щается, въ послѣднемъ выводѣ, на пользу общую. Это разсужденіе,

построенное будто бы на общественномъ благѣ, въ высшей степени
односторонне. Оно говорить объ интересахъ торговли, но забы-
ваеть объ 'интересахъ сельскаго хозяйства, о томъ, что по мѣ-

стамъ, гдѣ происходить возка и складка лѣса, растетъ худо хлѣбъ

или трава. А потому цѣна ихъ поднимается, къ стѣсненію мѣ-

стныхъ покупателей. Если же хлѣбъ или сѣно никуда не выво-

зятся, а потребляются дома, то ихъ уменьшенное количество об-
ратится въ стѣсненіе сельскаго хозяина.

Но защитники лѣсопромышленности и торговли на этомь не

останавливаются. Они идутъдадѣе и утверждаютъ, чтовладѣльцы

лѣса не будутъ имѣть возможности никуда его продать, если не

будетъ дозволено зимою по чужимъ берегамъ рѣчекъ его заготов-

лять для сплава, что это обезцѣнитъ ихъ имѣнія и лишить спо-

собовъ къ существованію. Съ другой стороны, и работникъ лишит-

ся зимнихъ заработковъ, которые доставляютъ ему деньги, необ-

ходимыя для хозяйства, особенно же для уплаты податей. Эти раз-

сужденія также построены на воздухѣ. Дѣйствительно, владѣльцы

лѣса не будутъ его такъ легко и за безцѣнокъ продавать, какъ

это бываетъ теперь, но не забудемъ, что весь вопрось о бечев-
никѣ на всѣхъ рѣчкахъ и ручьяхъ могъ возникнуть именно при

теперешнихъ только обстоятельствахъ, когда распродажа лѣсныхъ

дачь охватила цѣлые уѣзды и во многихъ мѣстностяхъ угрожаетъ

если не недостаткомъ топлива, то строеваго и подѣлочнаго ма-

теріала. Согласиться должно, что въ такихъ обстоятельствахъ
здравое и правильное приложеніе закона не стѣснитъ, а упоря-

дочить торговлю лѣсомъ, приведетъ ее въ болѣе правильный видъ

и прочное положеніе, разсчитанное не на единовременную вы-

ручку, а край предохранить отъ лѣсоистреблѳнія. Напрасно го-

ворятъ объ уменьшеніи цѣнности имѣній; напротивъ, цѣнность

ихъ сохранится чрезъ то, что лѣса не будутъ проданы. Печально
смотрѣть, какъ прекраснѣйшія столѣтнія дачи продаются за са-

мую ничтожную цѣну, потому что владѣльцы ихъ стѣснены де-

нежными обстоятельствами. Эта систета совершенной безпечности
о будущемъ, о самихъ себѣ и нашемъ потомствѣ, система легко-

мЫслія и распущенности, при которыхъ мы никак-ь не можемъ

ограничить своихъ расходовъ, не можемъ наложить на себя ли-

шенія и ввести благоразумную бережливость, эта система никуда

не годится, и все, что ей не потворствуетъ, должно быть привѣт-
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ствуемо обществомъ съ радостью и надеждою. Если теперешніе
владѣльцы (ихъ уже осталось не тавъ много) воздержатся отъ

огульной продажи дачь, будутъ продавать лѣсъ подесятинно,

или по частямъ, сортируя его по качествамъ и породами, отделяя

дровяной отъ строеваго, дровяной березовый отъ ольховаго и

мелкаго ельника и такъ дадѣе, то продажа лѣса, правда, не до-

ставивъ единовременно значительной суммы денѳгъ, за то сде-
лается источникомъ часто возобновляющагося дохода, доставить

средства въ особенныхъ трудныхъ обстоятельствахъ жизни. Это
не будетъ безразсудное, разорительное дѣло, какъ теперь, а по-

стоянная торговая операція, снабжающая владельца деньгами и

матеріалами, обезпечивающая его жизнь и деятельность болѣё

или менее, смотря по величинѣ лѣснойдачи и возможности про-

дажи. Что касается до выгодъ работниковъ, которые рубятъ и вы-

возятъ лѣсъ, сплавляютъ его и прогоняютъ, то къ нимъ приме-
няется тотъ же разсчетъ единовременности или постоянства за-

работковъ. Если владѣлъцы продаютъ огуломъ дачи, то лѣсопро-

мышленникъ выводить ихъ окончательно вътеченіи нѣсколькихъ

зимъ и доставляетъ при этомъ занятія рабочимъ людямъ. Ночто

будетъ послѣ, когда лѣса выведены и наемъ для лѣсныхъ работъ
совсѣмъ прекратится? Гораздо же лучше, если лѣса продаются

исподоволь и работники находятъ себѣ занятіе по зимамъ если не

всякій годъ, то часто, а при разсчетливости владвльцевъ даже и

всякій годъ.

Но какъ же быть тѣмъ владѣльцамъ, которыхъ лѣса далеки отъ

сплавныхъ рѣкъ, если имъ, или торговцамъ, воспрещается скла-

дывать лѣсъ на чужомъ берегу для весеНней гонки? Куда они

будутъ сбывать свой лѣсъ, кромѣ собственнаго потребленія? Они
лишатся дохода, иди даже капитала, а тѣ мѣста, куда бы могъ

быть доставленъ водою лѣсъ, понесутъ убытки отъ поднятія цѣнъ?

Такіе вопросы представляютъ защитники повсемѣстно береговаго
и складочнаго права. Но ясно, что владельцы не останутся безъ
сбыта, что они будутъ продавать лѣсъ окрестнымъ врестьянамъ,

или въ ближайшіе города мѣстнымъ жителямъ. Если же лѣсъ

весь былъ бы вырубленъ и спіавленъ въ отдаленныя губерніи,
то мѣстные жители несли бы болыпія потери отъ недостатка лѣса

и его поднявшейся цѣны. Притомъ владѣльцы, или промышлен-

ники, могутъ входить въ частныя сдѣлки съ береговыми владель-
цами относительно складки лѣса. Это, правда, затруднить не-
сколько продажу лѣса. Но мы знаемъ по опыту, къ чему можетъ

вести продажа, если она не встречаете никакихъ препятствій.
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Законное затрудненіе относительно береговой складки предохра-

нить отъ лесоистребленія и всѣхъ тяжкпхъ послѣдствій, съ нимъ

соедипенныхъ.

Что же касается до пользованія не берегомъ для складки, а

водянымъ путемъ, то онъ открыть по всѣмъ рекамь, на осяова-

ніи закона. Статьею 434 гражданскихъ законовъ постановлено:

«право прохода и проѣзда по болыпимъ дорогамъ и по водянымъ
сообщсніямъ составляете общее пользование всехъ безъ изъятія*.

5) Иѣкоточоыя историческія свѣдѣнія о законодательствѣ

относительно бечевнжовъи сплава. Когда при ИмператрицѣЕка-

теринѣ предположено было произвести всеобщее поРоссіи меже-

ваніе земель, посредствомъ опредѣленныхъ отъ правительства

межевыхъ чиновниковъ, то существовавшимъ тогда межевымъ гу-

бернскимъ канце.іяріямъипровинціальнымъконторамьдана была
инструкция (1 766 г., мая 25). Въ этой инструкціи, гл. 7, ст. 13,
предписывается по обѣимъ сторонамъ всѣхъ рѣкъ, на которыхъ

есть или мояетъ быть ходъ настоящими судами, а неодними только
лодками, отрѣзать на бечевники по 1 0 сажень и эти бечевники

класть на планы. О вознаграждение владвльцевь за отходящую

отъ нихъ землю также упоминается въ инструкции.
ВЬроятно, по случаю споровъ владѣльцевъ малыхъ рѣчекъ о

пропусіе лѣсныхъ гоновъ, изданы были 16 ноября 1810 года

Высочайше утвержденныя правила для Новгородской ъубернт.
Правилами этими постановлено, что леснымъ промышленникамъ

въ этой губерніи дозволяется производить сплавь лѣсовъ роз-

сыпью по разнымъ рѣчкамъ и малымъ озерамъ до судоходныхъ

рѣкъ. Потому береговымъ владѣльцамъ воспрещено строить впредь

на малыхъ песудоходныхъ речкахъ мосты на козлахъ (жердяхъ)
и слабыхъ сваяхъ: это могло бы препятствовать силаву дровъ и

бревенъ. Эти правила внесены въ сводъ законовъ и распростра-

нены на все государство. Но разница остоитъ въ томъ, что въ

упомянутыхъ правилахъ 1810 г. сказано: воспрещается строить

чрезъ малыя месудоходныя рѣчки мосты на козлахъ, а вь своде
гражд. зав., ст. 440, сказано: «владѣльцамъ запрещается строить

чрезъ малыя, но судоходныя рѣчки мосты на козлахъ». Такь каиъ

подъ этой статьею находится ссылка на правила 1810 года, въ

которомъ употреблено выражение несудоходной, то, кажется, сле-
дуете держаться этой редакціи. Выходить, что этими правилами

дозволено гнать даже на малыхъ и несудоходныхъ рѣчкахъ лѣсъ

розсыпью (не въ плотахъ), но о складочномъ праве ничего не

упомянуто. Шданіе этихъ прчвалъ показываете, что до того вре-
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мени даже гонка лѣса по малымъ несудоходнымъ рѣчкамъ, про-

текавшимъ по частнымъ землямъ, не дозволялась.

Въ 1838 году, Февраля 10, вышло Высочайше утвержденное

положеніе о бечевникахъ и пристаняхъ. Въэтомъ положеніи(§3)
определено, что по всѣмъ сплавнымъ и судоходнымъ рѣкамъ,гдв

открыто, или впредь откроется судоходство, а равно сплавь, или

гонка леса и дровъ, бечевникъ существуетъ словомъ закона по

обѣимъ сторонамъ береговъ судоваго Фарватера. Эта статья во-

шла въ уставъ пут. сообщ. Она дала поводъ къ недоразумѣніямъ

и спорамъ, которые продолжаются доселе и, вероятно, усилятся

съ расширеніемъ района лѣсныхъ рубокъ и сплава. Лесопромыш-

ленники делаютъ по всѣмъ берегамъ распоряженія о складкѣ ихъ

лѣса, причемъ основываются на одной половине приведенной
выше статьи, где упомянуто, что на всехъ сплавныхъ и судоход-

ныхъ рѣкахъ существуетъ бечевникъ, а умалчиваютъ о второй

половине, где упомянуто, что бечевникъ существуетъ по обѣимъ

сторонамъ судоваго фарватера, то есть только на судоходныхъ

рекахъ. Неразъясненіе смысла, что надоразумѣть подъ сплавною

рѣкою такую, по которой можно сплавлять плоты, или такую, по

которой можно прогонять лѣсъ розсыпью, благолріятствовало ихъ

притязаніямъ. Недоразуменіе усиливалось еще темь, что въ статьѣ

этой выраженіе «по всемъ сплавнымъ и судоходнымъ рекамъ»
можно понимать различно, именно: по всѣмъ сплавнымъ и по

всѣмъ судоходнымъ рекамъ, или по всемъ сплавнымъ рекамъ,
которыя вместе съ тѣмъ и судоходцы. Но всѣмъ этимъ преврат-

нымъ толкованіямъ полагаетъ конецъ выраженіе судовый Фарва-

теръ, дважды употребленное въ статьѣ, которое неопровержимо

указываете, что дѣло идетъ если и о сплавныхъ рекахъ, то та-

кихъ, по которымъ можетъ происходить судоходство. Каковое по-

ниманіе подтверждается 437 статьею гражданскихъ законовъ.

По этимъ правиламъ бечевники разделены на искусственные

и естественные, то есть на которыхъ нѣтъ никакого искусствен-

наго устройства. Относительно этихъ естественныхъ бечевни-

ковъ вышли доподнительныя постановленія 15 ноября 1848 г.

Если отъ существованія естественнаго бечевника по сплавнымъ

рекамъ окажется стѣсненіе частной, или казенной собственности,
то главное управленіе путей сообщенія обязано входить въ раз-

смотрѣніе предмета и, по убѣжденіи въ общей для промышленно-
сти надобности въ сплавѣ, разрѣшаетъ, долженъ ли быть бечев-
никъ по всему теченію реки, или только въ нвкоторыхъ мѣстно-

стяхъ, по одному или по обоимъ берегамъ и въ какой именно

ширинѣ.
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Этотъ законъ важенъ въ томъ отношеніи, что бечевникъ на

сплавныхъ рекахъ назначаете только въ техъ мѣстахъ, где су-

ществуете общая надобность въ сплавѣ. Что касается до понятія
сплавной рѣки, то оно осталось безъ дальнѣйшаго разъясненія,
тѣмъ же, какимъ было по закону 1838 года. Несмотря на обще-
ственную пользу, которая лежите въ осповѣ закона, мы видимъ

даже теперь лѣсопромышленниковъ, которые, опираясь на указъ

1838 года, требуютъ, чтобы не препятствовали складкѣ ихъ леса
на будто существующемъ естественномъ бечевникѣ въ такихъ

м встахъ, гдѣ прежде сплава совсѣмъ не было и на которыхъ онъ

совсемъ не предвидится. Такимъ образомъ, складочное право на

берегу образуется не ради общей надобности, а для выгоды одного
лица и для одной только операціи. По окончаніи этой операціи,
о сплаве болѣе нѣтъ речи.

6) Соотвѣтственныя постановленія иностранным законода-
тельствъ. По римскому праву реки различаются публичныя и

частныя. Публичными реками признаются тѣ, въ которыхъ тече-

те постоянное, въ противоположность рекамъ высыхающимъ, въ

которыхъ теченіе бываетъ только зимою (Т)щ. ІЛЪ. ХШІ. 12. 1.
§ 2). Въ публичныхъ рѣкахъ и пользованіе берегами также пуб-
личное (ІШ. 12. 3) *).

Во Франціи, по гражданскому кодексу, ст. 538, дороги, улицы,

содержимыя государствомъ,#шш судоходныя и сплавныя (йеиѵез

еі гітіёгез паѵі^аЪІез еь йоШЫез), берега, порты принадлежать

публичной домёиѣ. По постановленію кассаціоннаго суда 22 ав-

густа 1823 г., сплавными рѣки почитаются тогда, когда въ нихъ

происходить сплавь лѣса плотами.

О бечевнике существуетъ декрета 22 января 1808 года. Этимъ
декретомъ, ст. 1, постановлено, что законъ 1669 года (ст. 7 ти-

тула 28) относится ко всемъ судоходнымъ рѣкамъ Французской

имперіи, существуетъ ли уже по нимъ судоходство, или прави-

тельство вознамерится после открыть его. Ст. 2 постановлено,

*) І)щ. ЫЬ. ХЫІІ. Ш. XII. 1. § 1. Кішпеп а гіѵо тадпііиііпе (Іідсегпешіит
езі, аиі ехізйтаііопе сігсшпсовепііит. § 2. Лет Питіпцт диаейат зіші ре-

геппіа, диаейат іоггепііа; регеппе ея*, диосі ветрег Йиаі, іоггеп8. Ьуете Йиепз...
§ 3. Питіпит диаесізт риЫгса випі, диаейат поп; риЫісит Иитеп еззе Саз-
зіиз (Іейіііі, диоЛ регеппе 8ІЬ; Ьаес зепіепііо Саззіе, диат еі Сеізиз ргоЪа4, ѵі-

Йеіиг еззе ргоЪаЫІіз.... § 14. йГата§іі арреііаііопе еііат гаіев сопйпѳпіиг, цша

ріегитдие еі гаііит изиз песеззагіиз езі

3. Геіитіпит риЫіеа, цше Яішпі, гіраедие согит риЫісае зипі;.

ЬіЬ. 1. Ыі. VIII. 4. § 1. 8ес1 Питіпа раепе отпіа еі рогкіз риЫіса віщі.

5. Шрагшп изиз риЫісиз езі ^иге депііит, зісиі ірзіиз Яишіпіз.
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что прибрежные владельцы, когда бы ни было открыто судоход-

ство, обязываются оставить проходъ бечевникамь. 3 ст.— что этимъ

владельцамъ при рѣкахъ, на которыхъ судоходство не существо-

вало и впослѣдствіи откроется, будетъ уплачено вознагражденіе,
смотря по убытку, ими понесенному.

Въ декрете есть ссылка на законъ 1669 года. Законъ этотъ

имѣетъ заглавіе: Ейіі рогіапі гё&іетепь ^епегаі роиг Іез еаих еі
іогёіз. Титулъ 28, ст. 7, определяете, что владельцы земель, при-

легающихъ къ судоходнымъ рѣкамъ, должны оставлять вдоль бе-
реговъ место, по крайней мѣре, 24 Фута шириною для королев-

ской дороги и лошадиной тяги, такъ чтобы они не садили де-

ревьевъ и не ставили изгородь ближе 30 Футовъ къ стороне, у

которой ходятъ суда, и 1 0 Футовъ къ другой стороне. По нашей

мере 1 старый фр. Фута составляетъ приблизительно около полу-

аршина *).

*) Извлечете изъ Оойез /гапсаі$ еі Іоіз гізиеііез, раг Еіѵіёге. Раг. 1878.
Сойе сіѵіі, аг*. 538. Ьез сЬетіпз, гоиіез еі гпез а 1а сЬагде йе РЕіаі, Іез

ііеиѵез еі гіѵіегев паѵідаЫез ои /ІоіІаЫез, Іез гіѵа§е8... зопі сопвійёгёз сотте

Лев (Іпрепсіепсск йи аотаіпе риЫідие. Въ примѣчаніи къ этой статьѣ, подъ бук"
вою п, значится: Ше гітіёге пе йоіі ёіге гёриіёе ЦоііаЫе, ди'аиіапі ди'Н у а

ЛоМаізоп а ігаіп ои гаДеаи. АггёЧ йе 1а соаг ие сазз. 22 аойі 1823.

Въ этомъ же изданіи, въ Сотріетепі Лез соДез (г., на стр. 135, приведен ъ

декретъ 1808 года янв. 22, которымъ ловелѣно: АгЬ. 1. Ьев сіівровіііопз йе 1'агі.
7, іііге ХХѴШ йе 1'огйоппапсе 1669, вопі аррІісаЫез а іоиіев Іез гіѵіёгев па~

ѵідаЫез йе 1'Ешріге, зоіі дие 1а паѵі^айоп у Ш ёіаЫіе а сеЦе ёродие, зоіі
дие 1е §оиѵегпетепі ве воіі йёіегтіпё йериів, ои зе йёЧегтіпе ащоигй'Ьш еі а

1'аѵепіг, а Іез гепйге паѵідаЫез. АгЬ. 2. Еп сопаёдиепсе, Іез ргоргіёіаігев гі-
ѵегаіпз, еп диеідие іетрз дие 1а паѵі§а*іоп аіі ёіё ои зоіі ёіаЫіе, вопі іепив Йе
Іаіввег 1е равваде раг 1е спетпіп йе Ъаіаде. АгЬ 3. II вега рауё аих гіѵегаіпв йе
Йеиѵев ои гітіёгев ои 1а паѵі§аііоп п'ехІ8іаі1; раз еі ой еііе 8'ёЧаЫіга-, ипе іп"
йетпііб ргорогііопеііе аи йотшаде ди'Нв ёргоиѵегопі.

Упоминаемый въ семь декретѣ эдиктъ 1669 года напечатанъ въ томі- же Сош-
ріетепі, на стр. 2, подъ загіавіемъ: Ейі4 рогіапі гё§1етепІ цепегаі роиг Іев
еаих еі іогёів; тит. XXVIII, ст. 7: Ьез ргоргіёіаігез Дев Ьёгііа§ев аЪоиіівзапі
аих гіѵіёгез паѵі§аЪ1ез Іаіззегопі 1е Іоп^ йез Ъогйэ ѵіп§1 диаіге ріейз аи тоіпз
Йе ріасе еп 1аг§еиг роиг сЬетіп гоуаі еі іг&іі йез сЬеѵаих, вапз ди'Нв риіввѳп*

ріапіег агЪгез, п'у Іепіг сіозіиге ои Ьауе ріиз ргів дие 30 ріейз йи соіё дие

Іев Ьаіеаих ве іігепі еі йіх ріейв Йе 1'аиіге Ъогй, а реіпе Йе 500 Ііѵгев

Й'атепйе.
ІЫй. ЕйіЬ йе 1672 вшг Іа роіісе йе ѴВоШ йе УШе йе Рагіз, СЬар. XVII

агі 6. Ьез тагсЬапйз Йе Ъоіз ЯоМё роиггопі іаіге^еіег Іеигз Ьоіз а Ьоізрегйи,
виг Іев гіѵіёгев еі гиіззѳаих, еп аѵегіізвапі Іев веідпеигв іпіеггеззёз раг риЫі-
саііопв диі вегопі Гаііев 10 іоига аѵапі дие 4е ^еіег Іев Ййа Ъоів, аих ргопез

йев тевзез «Іез рагоізвез ёіап* йериіз 1е Ііеи ой Іев Ъоів зегопі ^еіеа, ^издиез а

сеіиі йе Гаггёі, еі а 1а сЬаг§е іе іёаоттадег Іез ргоргіёьаігев сіе (ІёагаііаііопБ,
бі аисапез біаіепі ГаНез аих оиѵгавев еі ёіійсез сопзігиііз виг Іез иі4ез гі тій-
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Прусскій кодексъ (ЬапйгесЫ; Шг йіе ргеизз. Зіааіеп) содер-

житъ касающіяся разбираемаго нами предмета постаноыенія во

П части, тит. XV.
По § 38, пользованіе такими рѣками, которыя отъ природы су-

доходны, принадлежать къ регаліямъ государства.

§ 40. Если государство находить для общаго блага полезнымъ

обратить частную %>ѣку въ судоходную, то должно дать полное

вознагражденіе владѣльцу за теряемое чрезъ то пользованіе и

увеличиваемыя тягости.

§ 42. Государство хотя можетъ владѣльца и не судоходной
частной рѣки обязать, чтобъ онь допустилъ пользованіе ею для

сплава лѣса, (§ 43) но оно должно принять на себя попеченіе о

нолномъ вознагражденіи.
§ 57. Береговые владѣльцы при общественныхъ рѣкахъ (опепі:-

ІісЬе Ийззе) не могутъ препятствовать судовщикамъ пользовать-

ся бечевникомъ, на него выгружать, причаливать тамъ суда и, въ

случаѣ крайности, вынимать на нѣкоторое время грузъ на берегъ.

§ 60. Что выше постановлено о пользованіи берегомъ, предо-

ставляемомъ судовщику, и о вознагражденіи, слѣдующемъ вла-

дѣльцу, —то относится также къ сплаву лѣса *).
И. Горлсшъ.

гее еі гиіззеаих. Агі. 7. Айп дие 1е ЯоМаде йез йііз*ЪоІ8 риіззе ёіге ріивсош-
тосіётепі йіі, зегопі іепиз Іез ргоргіёіаігез <1ев Ьёгйа^ез ёіапі сіез йеих сб-

Іёз іез <Шз гиіззеаих, ае Іаіззег ип сЪетіп йе 4 ріейз рот Іе разза§е <1ев
оиѵгіёгз ргёрозёв раг Іез тагсЬапйз, роиг роиззёг аѵаі 1'еаи Іез сііів Ьоіз.

*) Изъ прусскаго кодекса: АИдетеіпев ЬапфгесЫ /мг йіе ргеиззізскеп 8іаа-
іеп. Часть II, тит. XV. § 38. Біе ІТиігипёеп зоіспег Вігбте, йіе ѵоп Щіиг

зсМІГЬаг зііііі, ееЬбгеп ги йеп Кедаііеп аез Зіааіз. §39. Віе РгіѵаЩйззе код-

пеп, гит ШсЬіпеіІе аег Ъізпегіееп ЕідепЙштег, іп зсЫШ>аге ѵегѵапйеіі тгег-

іеп. § 40. Ріпаеі Ыег Віааі; Йіе 8сЫЙЬагтаспипц еіпез РгіѵаШиззев Нет §е-

теіпеп Кевіеп гиІга§1ісЪ; зо тизз ег <3ет Ызпегі§еп Еі8еп*Ьйшег, йіг <1іе сіа-

аигсЪ ѵегіотеп №іі2ип§еп ипі ѵегтеЬгіеп Ьазіеп, ѵоПвіапсІіее ЗсЬаШозЬаиивд
ашгеізеп. § 42. Бег 8іааі капп гѵаг йеп Еі§епіпипіег еіпез аисЬ піскі всЫЦЪа-
геп Ргіѵаі/Іивзез пбіпі§еп, йеп беЪгаисп ДеззеІЪеп гит Ноіг/Ібззеп ги §е_

яІаМеп. § 43. Ег тизз аЬег аисЬ йіг йіе ѵоіізіашііее ЕпізсЬайіеип^ еіпев зоі-

спеп ЕіеепіЬйтегз вог§еп. § 67. Юіе ЕщепЙштег йег Г&г Лег 6$епШсЪеп
ЖШвзе коппеп Лет ЗсЫЯаЬгепйеп пісМ ігеЬгеп, зісЬ Лез Ьеіпр^айз ап зоІсЬеп

ги Ъеііепеп; Йагап ги запіеп, ііе 8сЫЙе ги ЪеГезііееп, ипй <ііе Ьайишз іт

ИоіМаІІе еіпе геіЙатт; ап Дав Шег аизгизеігеп. § 60. 'ѴѴаз ѵогзіепепсі ѵоп Дет

Деп ЗсЬі&Ьгепйеп ги дезіаМепсІеп беЬгаисЬ Дев Шегз, ипД Дег Дет Еійеіі-

ІЬитег Дайіг ги коттешіеп бспааіовпаііипй ѵегогсіпеі із*, ЙпДеі аиГ НоІаШззе
еЬеиМз Атѵеш1ип§.



V.

БИШОГРАФИЧЕШЖ 0Б03РѢЖ.

•Сельское Хозяйство и Лѣсоводство», май —декабрь, 1878. — « Земле дѣдьческая

Газета» за вторую половину 1878 года.

Въ ряду статей, помѣщенныхъ въ послѣднихъ восьми книж-

кахъ журнала <Сельское Хозяйство и Лѣсоводство» за прошедшій
годъ, самое видное мѣсто занимаетъ, безспорно, статья А. С. Ер-
молова «Культурные районы въ Россіи и русскіе сѣвообороты».

По новизнѣ взглядовъ, мастерской группировкѣ фактовъ и легко-

сти изложенія, статья эта аредставляетъ много люболытнаго и

читается съ живымъ интересомъ. Авторъ выясняетъ въ ней дѣй-

ствительное положеніе русскаго сельскаго хозяйства, принятое

имъ въ послѣдніе годы наііравленіе. Онъ настойчиво и послѣдо-

вательно проводить мысль, что со времени освобожденія кресть-

янъ наше хозяйство сдѣлало огромные успѣхи и въ настоящее

время представляется далеко не столь однообразнымъ, отсталымъ

и неподвижнымъ, какъ многіе обыкновенно думаютъ. Напро-
тивъ, при кажущейся съ^ перваго взгляда отсталости, оно,

тѣмъ не менѣе, отлично умѣетъ прилаживаться къ существую -

щимъ условіямъ, «держится за то, что для него выгодно и нужно

изъ стараго, и идетъ впередъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда къ

тому представляется возможность, притомъ идетъ вполнѣ само-

бытнымъ, весьма правильнымъи раціональнымъ путемъ>. Авторъ

старается также доказать неосновательность «черезчуръ огуль-

ныхъ и поспѣшныхъ заключеній» о томъ, будто, за исключеніемъ
сѣвера и юга, вся остальная Россія представляетъ безрадѣльное

царство хлѣбной культуры и трехполья, удерживающагося будто

бы единственно по недомыслію и косности русскихъ земдедѣль-
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цевъ. Словомъ, русское сельскохозяйственное дѣло находить въ

г. Ермоловѣ горячаго защитника, высказывающего о вемъ гораз-

до болѣе благопріятное мнѣніе, чѣмъ было сложившееся до сихъ

поръ.

Прослѣдимъ и мы, вмѣстѣ съ авторомъ, существованіе въраз-

ныхъ мѣстностяхъ Россіи различныхъ системъ полеводства и

группировку ихъ по районамъ.

Отдаленныя, пустынныя части крайняго сѣвера, юга и юговосто-

ка Россіи представляютъ и понынѣ характеръ совершенно пер-

вобытной культуры. Въ первой изъ этихъ окраинъ раскинулся

лѣсопольвый районъ, обнимающій лѣсистыя, сырыя, бѣдныя отъ

природы, почвы губервій: Архангельской, Олонецкой, Вологод-
ской и отдаленныхъ уѣздовъ Новгородской, Костромской, Вятской

и Пермской губерній. Въ двухъ другихъ окраинахъ залегаетъ

районъ залежной системы, въ ея простѣйшихъ Формахъ, среди

плодородныхъ, малонаселенныхъ степей губерній Уфимской, Орен-
бургской, Самарской, Астраханской, областяхъ Кубанской и Вой-

ска Донскаго и въ нѣкоторыхъ частяхъ губерній Таврической,
Херсонской и Екатеринославской. На обширномъ пространствѣ

остальной Россіи мы находимъ много другихъ системъ хозяйства,

основанныхъ на производствѣ той или другой категоріи растеній.

Ихъ вообще можно подвести подъ три главныя группы, соотвѣт-

ствующія извѣстнымъ районамъ. Такъ, льняной районъ, пред-

ставляющій въ сѣверозападной Россіи переходную ступень, съ

одной стороны, между лѣсопольной культурой, а съ другой —

между областями зерновой культуры и «животноводства.», —харак-

теризуется производствомъ льна на волокно, частью на лядахъ,

частью на пахатныхъ земляхъ, богато удобренныхъ и улучшен-

ныхъ продолжительною культурою клевера. Занимая губерніи:

Псковскую, Витебскую, Новгородскую, Ярославскую, Костромскую,

Вологодскую, Тверскую, Смоленскую, Курляндскую и проч., льня-

ной районъ на окраинахъ своихъ незамѣтно уступаетъ мѣсто

области скотоводства, Характеризуемой, въ землодѣльческомъ от-

ношеяіи, обширнымъ производствомъ кормовыхъ средствъ на па-

хатныхъ земляхъ, и обиліемъ естественныхъ луговъ и паст-

бищъ. Содержаніе болыпаго количества скота (крупнаго рогата-

го) и производство въ изобиліи навоза составляютъ существен-

нѣйшія условія полевой культуры въ этой области. Она характе-

ризуется также значительнымъ развитіемъ молочнаго хозяйства.

Географически она представляется довольно разнообразною п

бѳзъ ясно очерченныхъ границъ, особенно на сѣверѣ и западѣ.
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Вообще, къ ней мощно отнести всю нечерноземную полосу, за

исключеніемъ губерній, принадлежащихъ районамъ лѣсопольной

и льняной культуръ. Примыкая на югѣ къ сѣверной границѣ чер-

нозема, область эта уступаетъ здѣсь мѣсто области преобладаю-

щей зерной культуры, которую, въсвою очередь, г. Ермолов* под-

раздѣляетъ на районъ преобладающая господства трехполья и

на районъ улучшенной залежной или многопольной системы. Се-
верная граница перваго района совпадаетъ съ сѣверною грани-

цею чернозема, на югѣ онъ граничить со вторымъ райономъ.
Область зерновой культуры обнимаетъ губерніп: Тульскую, Рязан-
скую, Тамбовскую, Пензенскую, Симбирскую, Нижегородскую,
Казанскую, Орловскую, Курскую, Черниговскую и части губер-

ній: Саратовской, Воронежской, Харьковской, Полтавской, Кіев-
ской, Подольской, Волынской и др. Эта область —наиболѣе бога-

тая и производительная въ Россіи: благодаря умѣренному, влаж-

ному климату, урожаи здѣсь довольно постоянны и обезпечигаютъ
значительный избытокъ производства хлѣба надъ потреблоніемъ.

Но зато область эта страдаетъ недостаткомъ кормовыхъ средствъ,

почему скотоводство въ ней болѣе чѣмъ умѣренное. Другой районъ

зерновой культуры (улучшенной залежной системы) занимаетъ

всю сѣверную часть степной полосы и характеризуется обшир-

нымъ производствомъ наиболѣе цѣнныхъ, красныхъ хлѣбовъ, глав-

нымъ образомъ для заграничнаго отпуска. " Отличіе господствую-

щей здѣсь системы отъ обыкновенной залежной заключается въ

созданіи искусственныхъ луговъ и пастбищъ, включаемыхъ въ

болѣе или менѣе правильный сѣвооборотъ. Благодаря имъ, тутъ

существуетъ довольно обширное скотоводство, по преимуществу

тонкорунное овцеводство. Травы высѣваются здѣсь для получе-

нія не только кормовыхъ средствъ для содержанія скота, по и сѣ-

мянъ, которыми ведется довольно обширная торговля на сѣверѣ

Россіи и заграницей. Въ область зерновой культуры какъ бы

включенъ свекловичный районъ, занимающій почти средину ме-

жду районами трехполья и улучшеннаго задежнаго хозяйства.

Собственно къ свекловичному району должны быть отнесены нѣ-

ко'торыя части губервій: Курской, Харьковской, Черниговской,

Кіевской, Подольской и Волынской. Полузатерянный среди об-
ширной хлѣбной полосы, этотъ районъ, по характеру культуры,

приближается то къ одной, то къ другой изъ системъ, распро-

страненныхъ въ хлѣбной полосѣ. «Воздѣлываніе свекловицы и

добываніе сахара изъ нея только вносятъ въ данномъ случаѣ все

то благодѣтельное вліяніе, которое введете корнеплодовъ а сель-
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скохозяйственное техническое производство могутъ оказать на

весь строй сельскохозяйственная дѣла въ имѣніи>.

«Встрѣчающіяся во всѣхъ вышепоименованныхъ районахъ, го-

ворить авторъ, всевозможныя комбинаціи культуръ хлѣбной, льня-

пой, свекловичной, травъ и другихъ кормовыхъ средствъ на лу-

гахъ и поляхъ, включенныхъ и невключенныхъ въ сѣвообо-

^ротъ, представляютъ намъ, наконецъ, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ

случаяхъ, примѣры самыхъ разностороннихъ системъ полевод-

ства, соотвѣтствующихъ всѣмъ извѣстнымъ системамъ этого ро-

да, кончая самыми интензивными; мы находимъ здѣсь, такимъ

образомъ, на ряду съ обыкновенными системами, господствую-

щими въ приведенныхъ выше районахъ примѣры самыхъ разно-

образныхъ сѣвооборотовъ, полную градацію сѣвооборотовъ, на-

чиная отъ простѣйшихъ или, вѣрнѣе, начиная отъ отсутствія

всякаго сѣвооборота до сѣвооборотовъ самыхъ , интензивныхъ

и раціональныхъ». Разсмотрѣнію наиболѣе характерныхъ изъ

этихъ сѣвооборотовъ и послѣдовательнаго ихъ развитія по-

священа вторая часть статьи г. Ермолова. Принимая за

исходныя точки для сѣверной и центральной Россіи — трех-

полье, а для степной полосы — первобытную залежную систему,

авторъ приводить многочисленные примѣры наиболѣе характер-

ныхъ сѣвооборотовъ, приближающихся то къ трехпольной, то къ

залежной свстемѣ, причемъ показываетъ мѣстности, въ которыхъ

они примѣняются, указываетъ на достоинства и невыгодныя для

хозяйства стороны разныхъ сѣвооборотовъ. Помимо интереса и

значенія собственно для исторіи сѣвооборотовъ въ Россіи, эта

часть статьи является высоко поучительною и для хозяевъ-прак-

тиковъ.

Ни лѣсопольная, ни залежная системы, въ первоначальномъ ихъ

видѣ, не представляютъ никакого о цредѣленнаго, правильная сѣво-

оборота, хотя, по мнѣнію г. Ермолова, и являются единственно

возможными, даже раціональньши, въ тѣхъ случаяхъ, когда коли-

чество свободныхъ и способныхъ къ культурѣ земель превышаетъ

потребности населенія въ землѣ. Но коль скоро численное отно-

шеніе населенія къ пространству измѣняется, коль скоро нужды

населенія увеличиваются, а почвы истощаются, то неизбѣжнымъ

является переходъ отъ примитивныхъ къ нѣсколько болѣе совер-

шенной трехпольной системѣ, какъ наиболѣе простѣйшему и наи-

болѣе соотвѣтствующему условіямъ все еще чисто экстензив-

наго хозяйства способу культуры. Значительное распространеніе
Томъ II. Вып. п. 8
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трехпольной системы въ Россіи авторъ объясняете не только ея про-

стотою, но и особенностями климатическихъ условій страны и эко-

номическихъ условій нашего земледѣлія: позднимъ поспѣваніемъ

большинства хлѣбовъ, недозволяющимъ произвести тщательную

обработку почвы подъ своевременны! озимый посѣвъ вътомъ же го-

ду, наибольшею доходностью озимыхъ хлѣбовъ (сравнительно съ

яровыми), играю щихъ притомъ въ крестьянскомъ обиходѣ болѣе^

видную роль, нежели яровые. Такимъ образомъ, по мнѣнію г. Ер-
молова, трехпольная система, при всемъ ея несовершенствѣ,

остается и останется господствующею въ Россіи до тѣхъ цоръ,

пока не будетъ введена, на ряду съ воздѣлываніемъ малоцѣниыхъ

сѣрыхъ хлѣбовъ, культура болѣе доходныхъ яровыхъ растеній,
въ родѣ корнеплодовъ, кормовыхъили торговыхъ, которыя позво-

ляли бы сократить площадь озимыхъ полей, безъ ущерба для ин-

тересовъ земледѣльца. Изысканіе нодобныхъ, высоко доходныхъ,

яровыхъ растеній и введете ихъ въ культуру и должно состав-

лять задачу нашихъ хозяевъ. На этомъ пути сдѣлано уже много

попытокъ, достигнуто хозяевами немало очевидныхъ успѣховъ и

«переходъ отъ первобытнаго трехполья къ другимъ, болѣе совер-

шеннымъ, системамъ полеводства совершается на нашихъ гла-

захъ чуть не во всѣхъ полосахъ Россіи>. Измѣненія, внесенныя

въ послѣдніе годы въ разныхъ мѣстностяхъ сѣверной и средней

Россіи въ трехпольную систему, заключаются во введеніи въ сѣ-

вооборотъ кормовыхъ травъ, корнеплодовъ и льна, въ различныхъ

комбинаціяхъ между собою и съ другими растеніями, преимуще-

ственно хлѣбами. Этимъ путемъ составилось нѣсколько различ-

ныхъ многолѣтнихъ сѣвооборотовъ, примѣры которыхъ, какъ мы

уже сказали, приводить авторъ, начиная съ простѣйшихъ ви-

доизмѣній трехпольнаго сѣвооборота и кончая самыми интензив-

ными. Изъ этихъ примѣровъ видно, что переходъ отъ трехполья

къ плодоперемѣннымъ системамъ совершается у насъ приблизи-
тельно такимъ же путемъ, какъ онъ совершался въ западной

Европѣ. Но за то переходъ отъ первобытной залежной къ болѣе

совершеннымъ плодосмѣннымъ системамъ представляетъ много

самобытнаго и совершается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, даже минуя

цѣлую ступень— трехполье. Отличительными чертами этихъ но-

выхъ сѣвооборотовъ, представляющихъ то видоизмѣненіе прежней
залежной системы, то различныя комбинаціи трехполья и производ-

ныхъ отъ него системъ, являются: регулированіе періодовъ культу-

ры и залежи, съ сокращеніемъ сроковъ послѣдней и засѣвомъ ея кор-
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мовыми травами, большею частью тимоѳеевкою, изрѣдка эспарце-

томъ, люцерною, безостнымъ костромъ; введете въ сѣвооборотъ

новыхъ растеній, въ родѣ свекловицы, кукурузы, могара; превра-

щеніе обыкновеннаго трехпольнаго сѣвооборота и вольнаго за-

лежнаго въ правильный многопольный, съ соотвѣтственнымъ че-

редованіемъ злаковъ и кормовыхъ растеній, а въ нѣкоторыхъ

отдѣльныхъ случаяхъ и корнеплодовъ. Приводя примѣры ти-

пическихъ сѣвооборотовъ, замѣнившихъ собою вольную зале-

жную систему, г. Ермоловъ сравниваетъ одинъ изъ нихъ,

принятый въ настоящее время въ Шебекинскомъ имѣніи, Кур-
ской губерніи, съ сѣвооборотами, происшедшими непосредствен-

но изъ трехполья въ настоящей трехпольной полосѣ, и уже

не находить между ними почти никакой разницы. «Такимъ обра-

зомъ, замѣчаетъ г. Ермоловъ, отправляясь, съ одной стороны, отъ

трехполья, а съ другой — отъ старой залежной системы, мы въ

обоихъ случаяхъ приходимъ къ результатамъ совершенно одина-

ковымъ и получаемъ многолѣтніе плодоперемѣнные сѣвообороты,

въ которыхъ сливаются отличительныя черты обѣихъ первона-

чальныхъ системъ».

Подводя итогъ всему сказанному въ статьѣ, авторъ ея прихо-

дить къ сдѣдующему заключенію: «если трехпольная система все

еще является господствующей въ большей части местностей Рос-

сіи, если огневая лѣсопольная все еще встрѣчается на сѣверѣ, а

первобытная залежная на югѣ и юговостокѣ Россіи, то, на ряду

съ этими системами, хотя примитивными, но во многихъ случа-

яхъ удерживающимися не только вслѣдствіе одной рутинности и

незнанія нашихъ хозяевъ, но имѣющими весьма часто полную и

разумную причину существованія, системами, корень которыхъ

сдѣдуетъ искать не только въ прошедшемъ, но и во многихъ на-

стоящихъ условіяхъ русскаго сельскохозяйственнаго дѣла, возни-

каютъ новые сельскохозяйственные пріемы и обычаи, организу-

ются системы, слагаются сѣвообороты, являющіеся въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда возникновеніе ихъ вызвано действительными и пра-

вильно понятыми потребностями хозяйства, при данныхъ усло-

віяхъ времени и мѣста, результатами всеобщаго развитія русска-

го сельскохозяйственнаго дѣла, признаками его медленнаго, мало

и не всѣмъ замѣтиаго, но, тѣмъ не менѣе, несомнѣннаго щ что

всего важнѣе, вполнѣ самостоятельнаго, разумнагоинормальнаго

движенія впередъ».

Отъ вопроса о современною^ положеніи сельскаго хозяйства

*
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въ Россіи перейдемъ къ вопросу о капиллярномъ движеніи воды

изъ подпочвы въ почву и наоборотъ. Вопросъ этотъ представля-

ете не только научный, но и практически интересъ: для хозяина

важно знать, каковы должны быть отношенія почвы къ подпочвѣ,

въ смыслѣ.содержанія въ нихъ влажности, которыя удовлетворяли

бы наивыгоднѣйшимъ условіямъ развитія культурныхъ растеній.
По этому предмету мы находимъ въ ноябрской книжкѣ «Сель-
скаго Хозяйства и Лѣсоводства> статью Н. В. Пономарева «О ко-

личествѣ влажности, уступаемой подпочвою почвѣ и наоборотъ,
при различномъ составѣ ихъ». Въ этомъ направленіи авторомъ

былъ произведет, рядъ онытовъ въ лабораторіи лѣснаго инсти-

тута. На основаніи ихъ, экспериментаторъ выводить слѣдующія

заключенія:
1) При одинаковыхъ условіяхъ, подпочва уступаетъ почвѣ аб-

солютно меньше влажности, чѣмъ послѣдняя первой. Это объяс-
няется тѣмъ, что во второмъ случаѣ, кромѣ капиллярнаго движе-

нія воды отъ почвы къ подпочвѣ, происходить, сверхъ того, сте-

каніе ея чрезъ некапиллярныя пространства.

2) Шумахеръ, подтвердивший опытомъ возможность извлеченія
волосными трубками капиллярной воды глинистою почвою изъ

насыщенной песчаной подпочвы, не допускаетъ обратнаго. Ме-
жду тѣмъ, изъ опытовъ г. Пономарева оказывается, что и песча-

ная почва можетъ отнимать капиллярную воду отъ глинистой

подпочвы, хотя это производится только слоями песку, непосред-

ственно прилегающими къ глинѣ, и притомъ въ незначительномъ

количествѣ.

3) Глина, составляете ли она почву или подпочву, имѣетъ пер-

востепенное значеніе при рѣшеніи вопроса относительно под-

держанія необходимаго количества влажности въ почвѣ для успѣш-

наго развитія культурныхъ растеній. Самый выгодный въ этомъ

отношеніи случай для хозяина будете тотъ, когда почва глини-

стая, а подпочва песчаная. При выпаденіи на такую почву атмо-

сферныхъ осадковъ, большая часть ихъ задерживается почвою, а

въ случаѣ засухи, такая почва можетъ легко и въ значительномъ

количествѣ притягивать влагу изъ песчаной подпочвы. Менѣе

выгоды представляете случай залеганія глинистой почвы на та-

кой же подпочвѣ. Хотя атмосферные осадки и задерживаются при

этомъ почвою, но при засухѣ, вслѣдствіе болѣе сильнаго, чѣмъ

въ первомъ случаѣ, капиллярнаго сопротивленія глинистой под-

почвы, изъ нея пріобрѣтается почвою такое количество воды, ка-

кое не вполнѣ достаточно для успѣшнаго роста растеній. Нако-
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нецъ, песокъ, лежащій на глинѣ, представляете самый невыгод-

ный случай для культуры: при выпаденіи дождей песчаная почва

не задерживаете достаточнаго количества воды, при засухѣ же

не можетъ доставить почвѣ капиллярной воды изъ подпочвеннаго

слоя.

4) Если почвенные слои чередуются между собою, напр. глина
съ пескомъ, то каково бы ни было распредѣленіе въ нихъ влаж-

ности, т.-е. будетъ ли глина сырая, а песокъ сухой, или наобо-

ротъ, влага въ обоихъ случаяхъ почти вся удерживается глиною.

5) Если между сырою подпочвою и сухою почвою находится

на нѣкоторой глубинѣ промежуточный слой, напр. сухой глины,

то опъ задерживаетъ атмосферные осадки и служить какъ бы ре-

зервуаромъ для снабженія растеній водою. Въ случаѣ же засухи,

промежуточный слой также будетъ притягивать воду изъ подпоч-

вы, особенно если она сырая, и можетъ, хотя и въ меньшей сте-

пени, снабжать водою растенія. Если же промежуточный слой бу-

детъ песчаный, а почва и подпочва глинистыя, то при выпаденіи
атмоеферныхъ осадковъ промежуточный слой отнимаетъ немного

влаги изъ почвы, въ случаѣ же засухи будетъ даже вредно дей-
ствовать на растенія, удерживая порядочное количество воды.

Въ разсматриваемомъ нами журналѣ описанію отдѣльныхъ

имѣній посвящено яѣсколько статей, именно: «Хозяйство въимѣ-

ніи графа А. П. Бобринскаго, богородицкаго уѣзда, Тульской гу-

берніи» — г. И. Базилевича и «Хозяйство при с. Ивни, Троицкое
тожъ, имѣніи В. Н. Карамзина, Курской губерніи, обоянскаго
уѣзда>—В. М. Борисова. Мы уже не разъ высказывали, насколько

и въ какомъ именно отношеніи поучительны подобныя описанія,
особенно для практиковъ, желающихъ реорганизовать что-либо
въ своихъ хозяйствахъ. Изъ только-что названныхъ статей на-

ибольшая вниманія по полнотѣ и обстоятельности заслуживаетъ

первая. Описаніе хозяйства въ имѣніи графа Бобринскаго авторъ

начинаете изложеніяиъ естественныхъ и экономическихъ условій
(геогностическихъ, климатическихъ, почвенныхъ, рабочихъ), сре-

ди которыхъ поставлено это хозяйство. Переходя затѣмъ соб-
ственно къ организаціи хозяйства, онъ подробно останавливается

на полеводствѣ, луговодствѣ и скотоводствѣ въ имѣніи, описы-

ваете до мелкихъ деталей техническіе пріемы при культурѣ ра-

стеши, приводить циФровыя данныя объ урожаяхъ, стоимости

сельскохозяйственныхъ работе, экономической выгодности отдѣль-

ныхъ культуръ и доходности разныхъ отраслей хозяйства, сооб-
щаете объ организации рабочихъ силъ и стоимости ихъ хозяй-
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ству, также о количествѣ и стоимости мертваго инвентаря имѣнія,

объ администрации его и т.п. и, въ заключеніе, рѣшаетъ вопросъ,

насколько удовлетворительна принятая въ имѣніи система хо-

зяйства. Вторая изъ названныхъ нами статей значительно усту-

паете первой въ поднотѣ свѣдѣній, особенно цифровыхъ. Она
знакомить читателей съ технической и экономической сторо-

нами Ивинскаго имѣнія. Хозяйство это, по своей организации,

весьма близко подходить къ образцовымъ, и если, говорить г. Бо-
рисову его нельзя назвать вполнѣ таковымъ, то лишь потому, что

въ немъ въ настоящее время идете предварительная органи-

зационная работа, которая скоро сдѣлаетъ его вполнѣ образцо-

вымъ. Отдѣльныя отрасли хозяйства, особенно скотоводство, мо-

лочное и лѣсное хозяйство и свеклосахарное производство, устрое-

ны въ имѣніи разумно и приносятъ болыпія выгоды. Вообще, хо-

зяйство г. Карамзина замѣчательно тѣмъ, что даете весьма высокій
доходь, несмотря на то, что находится пока въ переходномъ со-

стояние.

Къ этой же категоріи слѣдуетъ отнести небольшую статью

г. Н. Кузнецова «Крестьянское хозяйство, какъ оно есть». Въ ней

представлено описаніе хозяйства крестьянъ деревни Муры, кар-

сунскаго уѣзда, Симбирской губерніи, и деревень Александрова,
Бутырокъ и Полянокъ, спасскаго уѣзда, Казанской губерніи.
Статья богата цифрами дохода крестьянъ отъ хлѣбопашества,

скотоводства, различныхъ ремеслъ, промысловъ и заработковъ

на сторонѣ, а равно исчисленіями расходовъ крестьянской

семьи, освѣщенными данными изъ сельскохозяйственнаго бы-
та. Общій выводъ, который можно сдѣлать изъ статьи г. Куз-
нецова, не новъ: хлѣбопашество далеко не обезпечиваетъ

всѣхъ нуждъ крестьянской семьи, которая для покрытія значи-

тельной части ежегодныхъ расходовъ должна прибѣгать къ про-

мыслаиъ на мѣстѣ и къ заработкамъ на сторонѣ. Даже при

самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, семья едва сводить концы съ

концами. Что же бываетъ тогда, когда условія сложатся небла-
гопріятно? — Тогда, отвѣчаетъ авторъ, насту паютъ для крестьянъ

черные дни... Въ болыпинствѣ случаевъ, крестьяне оставляютъ

свои родныя пепелища и переселяются въ степи.

Любопытныя и характерныя подробности о физическихъ, эко-

номическихъ и хозяйственныхъ условіяхъ отдаленной сѣверной

окраины Россіи сообщаете В. I. Гомилевскій въ своихъ очеркахъ,

озаглавленныхъ «Съ крайняго сѣвера Европейской Россіи». Они

обнаруживают въавторѣ обширную начитанность, основательное
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знакомство съ литературными матеріалами о сѣверномъ краѣ и

глубокую наблюдательность, что придаетъ особое значеніе его мнѣ-

ніямъ и выводамъ. Г. Гомилевскій описываетъ почти совсѣмъне-

изслѣдованный Выгскій край (уѣзды кемскій и повѣнецкій), при-

чемъ съ особенною подробностью останавливается на характери-

стики способовъ эксплоатапіи почвы, лѣсныхъ пространствъ и

водъ, предпосылая этому предмету описаніе самой почвы, топо-

граФическихъи геогностическихъ особенностей ея, характерных!

растеній и т. п. Развитіе въ Выгскомъ краѣ земледѣлія встрѣ-

чаетъ почти непреодолимая препятствія въ характерѣ почвы и

климата, абсолютное же огсутствіе правильныхъ путей сообщенія
держитъ въ неподвижномъ состояніи всю промышленность и тор-

говлю края. Вслѣдствіе неблагопріятныхъ почвенныхъ и клиша-

тичѳскихъ условій для культуры, неурожаи повторяются тамъ почти

ежегодно, и «плоды сельскохозяйственнаго труда остаются безъ
всякаго вліянія на матеріальное благосостояніе жителей>. Въ нѣ-

которыхъ волостяхъ весьма обычно употребленіе хлѣба изъ ржа-

ной муки, съ примѣсьюотъ 33 до 66 % сосновой коры. Насколь-
ко чувствительны затрудненія въ путяхъ сообщенія, видно, между

прочимъ, изъ того, что доставка куля муки изъ запасныхъ мага-

зиновъ обходится иногда свыше 11 руб., между тѣмь, все населе-

ніе сѣвера должно пріобрѣтать покупкою на сторонѣ хлѣба не

менѣе \ всего того количества, какое потребляется имъ въ тече-

те года, а на дальнихъ окраинахъ весь хлѣбъ покупной.

Трактуя о земледѣліи Выгскаго края, г. Гомилевскій описы-

ваетъ, между прочимъ, способы веденія подсѣчнаго хозяйства и

характеризуете его особенности. По его мнѣнію, подсѣчное хо-

зяйство нельзя считать видоизмѣненіемъ переложной системы.

Это— вподнѣ самостоятельный видъ хозяйства, вызванный и упро-

ченный Физическими особенностями края и возникши позже вве-

денія на сѣверѣ трехпольной системы, сохранившейся тамъ и по-

нынѣ. Оно явилось не вслѣдствіе обилія земли и рѣдкости насе-

ленія, а какъ результата крайней скудости земель, годныхъ для

воздѣлыванія. Разработка десятины лядинъ, посѣвъ и уборка съ

нея хлѣба обходятся обыкновенно очень дорого: отъ 96 до 150 руб.

Несмотря на это, населеніе охотно разработываетъ лядины, потому

что урожаи на нихъ нерѣдко достигаютъ изумительныхъ размѣ-

ровъ: урожай самъ — 25 самый обычный, очень часто бываетъ уро-

жай самъ—35—40 и даже самъ—60. Въ этомъ авторъ видитъ,

между прочимъ, экономическое оправданіе подсѣчному хозяйству

на сѣверѣ. Онъ приводить и другіе доводы въ пользу того, что
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хозяйство это, являясь чрезвычайно доходнымъ и устойчивымъ

противъ неблагоцріятныхъ климатическихъ вліяній, имѣетъ пол-

ное право на существованіе въ странѣ, столь бѣдной по произво-

дительности почвы. «Подсѣчное хозяйство, говорить онь, рассмат-

риваемое и изучаемое въ связи съ изученіемъ причинъ, вы-

звавшихъ его, можетъ быть названо вполнѣ раціональной Формой
земледѣлія, обусловленной причинами, измѣнить которыя чедо-

вѣкъ не въ силахъ... Хозяйство это нельзя считать примитивной Фор-

мой земледѣлія, находящейся будто бы въ связи съ низкою сте-

пенью интеллектуальной культуры жителей нашего сѣвера и от-

сутствіемъ пониманія последними боіѣе высокой системы земле-

дѣлія>. О-бокъ съ цодсѣчнымъ, на сѣверѣ ведется также трехполь-

ное хозяйство на постоянныхъ пашняхъ, прилегающихъ непо-

средственно къ селеніямъ, тщательно удабриваемыхъ и обрабо-
тываемыхъ. Оно приносить менѣе значительныя выгоды, чѣмъ

подсѣчное. Такъ, стоимость обработки десятины озимаго поля ко-

леблется въ предѣлахъ отъ 30 до 45 руб., а средній валовой

доходы— отъ 25 до 60 руб.; «дефицитъ въ этомъ случаѣ состав-

ляем явленіе весьма обычное». Различіе между этими двумя ви-

дами хозяйства, кромѣ различія въ выборѣ участков ъ и въ обра-

бот^ почвы, заключается, главнымъ образомъ, въ неодинаковости

отношеній крестьянской общины къ землевладѣнію лядинными и

трехпольными участками. Право пользованія лядинными участ-

ками основывается на принципѣ перваго захвата никому непри-

надлежащихъ земель, по отношенію же къ трехпольной пашнѣ

окружающей селеніе, или лежащей вблизи него, община является

на сѣверѣ со всѣми характеристическими бытовыми чертами,

наблюдаемыми въ великороссійскихъ губерніяхъ. «Лядина, пріис-
канная членомъ крестьянской общины, какъ только онъ отмѣтилъ

ее затеской на деревьяхъ и сообщилъ о томъ сельской общинѣ,

уже составляетъ неотъемлемую собственность пріискавшаго ее,

безъ всякаго вмѣшательства или ограниченія этого права общи-
ною. Тоже самое относится и до лядинъ, уже бывшихъ въ обра-
ботки: онѣ навсегда остаются въ пользованіи члена общины, пер-
воначально обработавшаго ихъ. Это право,освященное вѣко-

вымъ обычаемъ, переходить отъ отца къ сыновьямъ и т. д., и ни-

когда лядины, нивы и нивища не подлежать равномѣрному дѣле-

жу между членами общины, заурядъ съ постоянно воздѣлываемыми

угодьями. Только тѣ нивы, которыя чистятся цѣльшъ обществомъ
и раздѣлываются на постоянный поля, присоединяются къ этимъ

послѣднимъ и становятся достояніемь цѣлой общины, т.-е. под-
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лежать періодическому нередѣленію между всѣми членами общи-

ны». «Постоянными пашнями трехпольнаго хозяйства крестьяне

пользуются по правиламъ общиннаго землевладѣнія съ періоди •

ческимъ передѣломъ земли между общинниками, причемъ періодь

времени отъ одного передѣла до другаго обыкновенно равняется

числу лѣхъ между двумя ревизіями, т.-е. 20 годамъ».

Не приводимъ другихъ выдержекъ изъ статьи г. Гомилевскаго,

полной глубокаго интереса, но не можетъ не рекомендовать ее

еще разъ лицамъ, интересующимся нашимъ сѣверомъ. Въ заклю-

ченіе —одна цитата относительно обитателей сѣвера. Изслѣдо-

ватель ихъ бытапишетъ слѣдующее: «Простолюдинъ сѣвера, ко-

торому природа дала немногое, умѣетъ воспользоваться этимъ

немногимъ несравненно бодѣе разумно, нежели простолюдинъ

средней и южной Россіи пользуется тѣми богатыми дарами, кото-

рыми надѣлила его щедрая природа; это-то умѣнье возвышаетъ

жителя сѣверанадъегосоотечественникомъ, проживающимъ среди

черноземныхь полей, и свидѣтельствуетъ объ интеллектуальномъ

превосходствѣ жителя сѣверныхъ лѣсовъ надъ жителемъ черно-

земной полосы Россіи».
Изъ статей, касающихся отдѣльныхъ отраслей хозяйства, мы

обратимъ вниманіе на двѣ статьи М. М. Доброгаева объ артель-

ныхъ сыроварняхъ.

При возникновеніи у нась въ шестидесятыхъ годахъ артель-

ныхъ сыроварень, имъ сулили завидную будущность. Многіе вы-

ражали тогда надежду, что введеніе сыроваренія на артельныхъ

началахъ окажетъ благодѣтельное вліяніе на развитіе скотовод-

ства и молочнаго производства и вообще подниметъ уровень эко-

номическая быта крестьянскаго населенія. Действительность не

оправдала, однако, этихъ надеждъ. Въ Тверской, напр., губерніи,
явившейся впервые полемъ дѣйствія для устроителей артельныхъ

сыроварень, эти заведенія, чрезъ нисколько дѣтъ по открытіи
ихъ, стали быстро закрываться: изъ девятнадцати сыроварень,

существовавшихъ въ 1869 году, къ 1871 ихъ осталось только

три. Тоже случилось и въ Ярославской губерніи, какъ видно изъ

статьи названнаго выше автора «Вывшія артельныя сыроварни и

теперешнія крестьянскія маслобойни въ уѣздѣ пошехонскомъ, гу-

берніи Ярославской». Несмотря на то, что естественныя условія
этой мѣстности въ высшей степени благопріятны для развитія
скотоводства, а слѣдовательно и сыроваренія, что здѣсь находит-

ся лучшая въ Россіи, послѣ холмогорской, порода скота, несмот-

ря на удобство сбыта и предпріимчивость населенія, наконецъ,
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на щедрое матеріальное пожертвованіе со стороны мѣстныхъ

земствъ на устройство артельныхъ сыроварень, послѣднія все-

таки, чрезъ несколько лѣтъ по возникновеніи ихъ, начали прихо-

дить въ совершенный упадокъ и, наконецъ, потерпѣли оконча-

тельное крушеніе. Неуспѣхъ этихъ заведеній авторъ справедливо

приписываете совершенно случайнымъ нричинамъ, вызваннымъ,

главнымъ образомъ, самими организаторами. Главнѣйшею изъ

нихъ было то, что пункты для сыроварень, устроенныхъ на зем-

скія деньги, были выбраны весьма неудобные, по отдаленности

ихъ отъкрестьянскихъусадьбънаразстояніи 3 — 4 и болѣе верстъ;

затѣмъ закрытіе складовъ артельныхъ сыроварень, представляв-

шихъ болыпія выгоды для участниковъ предпріятія; неудовле-

творительное приготовленіе сыровъ и потому незначительный

на нихъ спросъ; наконецъ и то, что старосты были люди со-

всѣмъ «неартельные».

Несмотря на полную неудачу артельнаго сыроваренія, оно,

тѣмъ не менѣе, не прошло безслѣдно и содѣйствовало развитію
крестьянскаго маслодѣлія, но только не на артельныхъ началахъ.

Съ закрытіемъ сыроварень, крестьяне взялись сами за молочное

производство и, безъ всякихъ субсидій и поощреній, успѣшно по-

вели это дѣло, такъ что въ настоящее время приготовленіе масла

достигло въ пошехонскомъ уѣздѣ довольно значительныхъ размѣ-

ровъ и обратилось въ мелкій кустарный промыседъ. Какихъ бы-

стрыхъ успѣховъ достигло здѣсь крестьянское маслодѣліе въ какіе
нибудь 3 — 4 года, видно изъ слѣдующихъ примѣровъ. Въ 1876 г.

крестьянскихъ маслодѣлень въ уѣздѣ считалось 31, на нихъ при-

готовлено масла до 3,060 пуд.; число крестьянъ, доставлявшихъ

молоко, простиралось до 1,500. Въ концѣ 1877 г. маслодѣлень

насчитывалось уже болѣе 100 и на нихъ было приготовлено гол-

штинскаго масла на сумму болѣе 200 тысячъ руб. Цифра весьма

почтенная. «Нѣтъ деревни, гдѣ бы не было своей маслодѣльни, а

въ болыпихъ деревняхъ по два и даже по три заводика». Этому
послѣднему предмету и посвящена вторая часть излагаемой нами

статьи. Тутъ авторъ описываете устройство маслодѣльныхъ за-

водовъ, ихъ организацію, способы производства работе и приго-

товленія масла, приводить цифровыя данныя о выходѣ масла, о

цѣнахъ на молоко, масло, о размѣрахъ производства и барышахъ,
получаемыхъ крестьянами-заводчиками отъ маслодѣлія. Изъ при-

близительнаго разе чета, сдѣланнаго для одного завода, оказы-

вается, что крестьянинъ-заводчикъ получаете въ годъ чистаго до-

хода 200 руб. и, вътоже время, въсостояніи уплачивать крестья-
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намъ за ихъ молоко въ среднемъ по 33 коп. за пудъ. Между

тѣмъ, при существованіи артельнаго сыроваренія, артельщики

получали никакъ не болѣе 30 коп. за пудъ молока. Выгоды оче-

видны.

Въ другой статьѣ, озаглавленной «Образцовая артельная сы-

роварня въ с. Кудрявцовѣ Тверской губерніи», тотъ же авторъ

знакомите читателей съ такъ называемыми образцовыми артель- '

ньши сыроварнями, преобразованными изъ бывшихъ крестьян-

скихъ. Собственно говоря, сыроварни, извѣстныя подъ этимъ

громкимъ именемъ (какъ и вообще теперешнія артельныя сыро-

варни), въ действительности не представляютъ ничего похожаго

на артель, такъ какъ крестьяне не принимаютъ въ нихъ никакого

активнаго участія и являются только въ роли поставщиковъ мо-

лока. При открытіи ихъ, устроители руководились слѣдующи-

ми соображеніями: такъ какъ крестьяне и понынѣ все еще не

убѣждены въ пользѣ артельнаго сыроваренія, то, для подготовки

ихъ къ артельному веденію дѣла, необходимо устроить частныя

сыроварни, которыя должны перейти впослѣдствіи въ полную соб-
ственность крестьянъ и служили бы образцомъ для артельныхъ

сыроварень, имѣющихъ открыться въ будущемъ. Для того, чтобы

показать, каковы будутъ впослѣдствіи наши артельныя сыровар-

ни и могутъ ли устраиваемыя нынѣ сыроварни считаться дей-
ствительно образцовыми для крестьянъ, г. Доброгаевъ и описы-

ваете одну изъ такихъ сыроварень въ с. Кудрявцовѣ. Сначала
онъ излагаетъ тѣ соображенія, которыми руководствуются сыро-

вары при открытіи новыхъ сыроварень, затѣмъ подробно описы-

ваете устройство сыроварни въ с. Еудрявцовѣ, рисуетъ суще-

ствующее въ ней порядки, распредѣленіе занятій въ теченіе дня,

способы пріемки молока и приготовленія сыра (исключительно

честера), сообщаете данныя о количествѣ переработываемаго мо-

лока, о выгодности предпріятія и проч. Въ 1876 г. сыроварня на-

ходилась въ дѣйствіи ] 96 дней (съ 21 фѳв. по 21 сент.). Въ теченіе
этого времени передѣлано на сырь 16,331 п. 27 ф. молока, за кото-

рое крестьянамъ уплачено 6,782 р. 89 к., т.-е. по 44,5 коп. за

пудъ. Каждымъ крестьяниномъ принесено на сыроварню 42 пуда

34,4 Фунт, молока, на сумму 1 7 руб. 80 коп.; отъ каждой коровы

поступило молока 25 пуд. 16 Фунт.; слѣд., каждая корова дала

валоваго дохода 10 руб. 54 коп. Изъ 16,331 пуд. 27 Фунт, мо-

лока сварено сыра 1,716 пуд. 25 фунт., слѣд. на 1 фунте сыра

пошло 9,5 Фунт, молока. Приходъ составлялъ 12,168 р. 89 к., рас-
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ходъ — 12,656 руб. 20 коп. Въ результатѣ оказывается, что въ

1876 г. сыроварня понесла убытка на 487 руб. 31 коп. И эта

недовыручка получилась въ то время, когда сыровары пользова-

лись даровымъ трудомъ учениковъ, которые получаютъ стипендіи
отъ школы молочнаго хозяйства. Слѣдовательно, когда трудъ ихъ

будетъ оплачиваться сыроварнями, тогда расходы по сыроваренію
должны неизбѣжно увеличиться, а вмѣстѣ съ тѣмъ возростетъ и

недовыручка. Равнымъ образомъ, и другая образцовая сыроварня

въ с. Рожественѣ также получила дефицита на 602 р. 54 к. Слѣ-

довательно, оброзцовыя артельныя сыроварни приносятъ теперь

одни только убытки, а потому, заключаетъ нашъ авторъ, и не могутъ

служить примѣромъ для крестьянскихъ артельныхъ сыроварень.

Что невыгодность сыроваренія въ Тверской губернін стали соз-

навать и сами руководители этимъ дѣломъ, это видно, между про-

чимъ, изъ того, что съ нѣкотораго времени они начали подумы-

вать о перенесеніи сыроваренія въ другія, болѣе «молочнъш, мѣ-

ста, и для пріисканія такихъ мѣстъ посылаютъ развѣдчиковъ да-

же на Урадъ и Кавказъ.
Итакъ, изъ статей г. Доброгаева нельзя не вывести заключенія,

что артельныя сыроварни въ настоящее время почти отошли вт.

область исторіи; тѣмъ не менѣе вызванное ими движеніе въ на-

шемъ молочномъ хозяйствѣ не можетъ быть забыто. Съ нача-

ломъ артельныхъ сѣроварень у насъ пошли въ продажу сыры

не одни мещерскіе, которые прежде варились исключительно

швейцарцами и составляли ихъ секреть, но, можно сказать, всѣ

болѣе или менѣе извѣстные чисто русскаго происхожденія, какъ-

то: честеръ, сыръ голландскій, лимбургскій, зеленый и т.д. И если

припомнить, что русскіе сыры, при нынѣшнемъ курсѣ, продаются

въ половину дешевле заграничныхъ, то нельзя не признать, что

идея артельнаго сыроваренія въ наше народное богатство внесла

не малую долю пользы.

Въ разсматриваемомъ нами журналѣ нашли мѣсто нѣсколько

переводныхъ и компилятивныхъ статей. Сюда относятся статьи:

«Замѣтки англичанина о сельскомъ хозяйствѣ восточной Россіи»—
переводъ вышедшей въ прошломъ году въ Англіи брошюры г.

Койга, около двухъ лѣтъ прожившаго въ Россіи, сдѣланный В. И.
Ковалевскимъ; «Содѣйствіе болыпихъ имѣній при рѣшеніи науч-

ныхъ сельскохозяйственныхъ вопросовъ>, статья В. И. Ковалев-
скаго, составленная по сочиненію гогенгеймскаго профессора

Функе;. «Ирригація бъ Испаніи» — переводъ вступительной главы

сочиненія Лаурадо «Трактата о водахъ и орошеніи>.
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Въ прошлогоднихъ книжкахъ «Сельскаго Хозяйства и Лѣсовод-
ства* отчасти пополненъ пробѣлъ, существовавший прежде въ

этомъ журналѣ, именно введенъ библіограФическій отдѣлъ.

Впрочемъ, онъ исчерпываетъ собою только «русскую литературу

по льноводству», ограничиваясь критическимъ разборомъ отдѣль-

ныхъ еочиненій, касающихся льняной промышленности, и, глав-

пымъ образомъ, руководствъ къ разведенію льна, вышедшихъ въ

нынѣшнемъ столѣтіи на русскомъ языкѣ.

Накопецъ, въ видѣ особаго приложенія къ журналу, продол-

ж.алъ печататься переводъ прекраснаго сочи ненія доктора Флейш-
мана «Молоко и молочное дѣло», вышедшаго уже отдѣльною кни-

гою, и начато печатаніемъ сочиненіе г, Поггенполя «Воздѣлыва-

ніе картофеля».

Въ «Земледѣльческой Газетѣ» за вторую половину минувшаго

года, по обычаю, иомѣщена масса мелкихъ статей по текущимъ

явленіямъ и воііросамъ сельскохозяйственной жизни. Вновь от-

крытая рубрика «вопросовъ и отвѣтовъ», какъ и въ первое полу-

годие, продолжала служить жпвою связью между хозяевами. Въ
каждомъ безъ исключенія нумерѣ газеты помѣщались самые раз-

нообразные запросы, и редакція почти всегда давала на нихъ болѣе

или менѣе обстоятельные отвѣты.Равнымъобразомъихозяева охот-

но дѣлпдись въ этой рубрикѣ запасомъ своихъ свѣдѣній и наблюде-
ние, почерпнутыхъ изъ практики. Весьма видное мѣсто отводи-

лось въ газетѣ сельскохозяйственной механикѣ. Описаніе разныхъ

орудій и машинъ,замѣтки объ ихъ сравнительныхъ достоинствах'!,

и недостаткахъ, о стоимости производства и выполненіи ими ра-

боты и т. д. можно найти почти въ каждомъ нумерѣ. Вообще,
этотъ отдѣлъ, сравнительно съ другими, отличается значительно

лолнотою.



VI.

КОРРЁСПОНДЁНЦШ ОБЩЕСТВА.

изъ вязниковъ.

Многое пришлось переиспытать нашимъ землепашцамъ въ про-

додженіе дѣта прошедшаго 1878 года, но ничто такъ разрушительно

не отозвалось на нашемъ хозяйствѣ, какъ повальный падежъ рога-

таго скота. Безъ денегъ, напр., русскій мужичекъ привыкъ «колотить-

ся»—былъ бы ему хлѣбужка, да доила бы кормидица-буренушка, но

когда нѣтъ въ домѣ крестьянина коровушви, —хоть все дѣло бросай,

а самъ иди куда знаешь... Цослѣднее безотрадное положеніе минув-

шпмъ годомъ довелось, да и теперь еще доводится, испытывать многимъ

не только крестьянам^ но и горожанамъ нашей мѣстности, такъ

канъ падежъ на рогатый скотъ въ Вязникахъ, Гороховцѣ и въ уѣз-

дахъ этихъ городовъ былъ разрушительный, а въ нѣкоторыхъ селахъ

и деревняхъ продолжается и доселѣ. Вотъ краткая исторія появленія

падежа. Еще прошлой зимой, или даже вѣрнѣе осенью 1877 г., кто-

то изъ гороховецкихъ торговцевъ мясомъ убилъ зачумленную скоти-

ну и вывезъ мясо продавать на базаръ. Конечно, мясо было рас-

куплено во многіе дома, гдѣ его, прежде чѣмъ варить, мыли и воду

сливали въ общія помойныя лаханки, изъ которыхъ потомъ помои вы-

носились для пойла скотины. Достаточно было напоить такими помоями

корову однажды —и она зачумлена. Такимъ образомъ, въ городѣ въ

самое короткое время открылся падежъ, а затѣмъ и въ сосѣднихъ

селеніяхъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, разсказывали о появденіи въ

Гороховцѣ (отъ Вязниковъ 36 верстъ) падежа и совершенно такимъ

же способомъ, т. е. правозомъ мяса изъ Гороховца былъ зачумленъ

рогатый скотъ въ торговомъ селѣКожинѣ, находящемся въ 16 верстахъ

отъ Гороховца. Здѣсь появился падежъ на Пасхѣ, т.- е. во 2-й поло-
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винѣ аирѣля мѣсяца, и къ концу мая 214 штукъ какъ не бывало,—

осталисьтолько двѣ коровы у мѣстнаго дьячка, которыя, ;при выгонѣ

скотины на подножный кормъ, до того были тощи, что сосѣди дьячка

въ первый день выгона посмѣялись, что этиживоты изъ поля домой

живыми не воротятся.

Пока въ Кожинѣ продолжалсяпадежъ, случилось, между прочимъ,

слѣдующее обстоятельство: у одного крестьянина была довольно

видная корова, за которую можно было подучить весьмаприличную

цѣну. Чтобы нелишиться коровы и денегъ,хозяинъкоровы взваливаетъ

ее ночью на телѣгу и, уловивъ минуту, когда никого на улицѣ не

было,выѣзжаетъ изъ села. Чтобы поспѣть къ базарномудню въ Вяз-

ники (30 вер.), крестьянинъ этотъ во всю ночь везетъ корову на

лошади, а на разсвѣтѣ, при постороннемъпособіи, снимаетъее съ

тедѣги и на поводкѣ за телѣгой ведетъвъ Вязники, гдѣ и продаетъ

нѣкоему г. Г-ну. Въ Кожинѣ, въ продолженіе сутокъ, отсутствіе

распространителязаразы не было замѣчено, только чрезъ нѣсколько

дней сосѣди. его спрашиваютъ: А гдѣ у тебя, Клпмъ, коровка?

— Пала голубушка, вчера, рано утромъ, глубоко-наглубоко зарылъ

ее подъ воротами....

Въ данной мѣстностискотскіе падежи не рѣдкость. А поэтому,

вмѣсто дѣйствительныхъ, или какъ говорится, мало-мальски под-

ходящихъ мѣръ противъразвитія эпидеміи, крестьянствоприбѣгаетъ

ко. всевозможнагорода спмпатическимъсредствамъ,всегдаи исключи-

тельно основаннымъ на суевѣріяхъ. И между прочимъ, вотъ одно

изъ таковыхъ, практикуѳмыхъ съ давнихъ поръ и почти всѣми, кого

только постигнетънесчастье,а именно:какъ только на извѣстномъ

дворѣ пала первая голова, нужно зарыть ее поглубже въ томъ же

дворѣ въ самыхъ выѣздныхъ воротахъ. Такъ, дескать, сдѣладъ и

Климъ, который для отвода глазъодноселенцамъвзрылъ въ воротахъ

заступомъ немного землю, что и было доказательствомъсправед-

ливости имъ сказаннаго.Такъ коживцы Климу на слово и повѣрили.

Это было, если память мнѣ не измѣняетъ, въ концѣ мая прошлаго

года...

Между тѣмъ, въ первыхъ числахъ іюня по Вязникамъ быстропро-

несласьмолва, что у Г-иа пала корова. На первый разъ на это не

было обращено вниманія, такъ какъ рѣдкое лѣто пройдетъ безъ

нѣсколькихъ случаевъ ненормальной смертностивъ стадѣ. Первую

жертву свезли, и въ городѣ надва-три дня молва стихла;а затѣмъ въ

продолженіе какихъ-нибудь двухъ недѣль было выхвачено изъстада

до 70 штукъ, и только теперьмы сообразили,что стадонашеэпидеми-

чески заражено, и именнозараженокоровою, купленною у какого-то
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крестьянина изъ гороховецкихъ деревень; а приведенныя подроб-

ности узнаны уже послѣ, когда въ нашемъ стадѣ пало до 300 штукъ

ц падежъ уже началъ потихать. Производить различныя дознанія и

развѣдки, пропустя время, конечно, было бы и безполезно, да и ѳдва-

ли возможно— слѣды иреступленія безусловно сокрыты..

Я нарочно вдался въ нѣкоторую подробность по поводу аоявденія

эпидеміи на рогатый скотъ въ нашемъ городѣ, а потомъ и въ окружаю-

щей его мѣстности, чтобы тѣмъ по возможности нагляднѣе обрисовать
тѣ пути, какими распространяется зараза между простачками-про

винціалами. Вмѣсто того, чтобы, какъ это вѣками принято, заражен-

ную мѣстность изолировать, да и въ этомъ районѣ отдѣлить больную

скотину отъ здоровой, мы безъ церемоніи, съ одной крѣпкой надеждой

на безтолковое русское «авось»,;иприводимъ, и отводимъвъ заражен-

ную мѣстность вновь больную и здоровую скотину, а то буде чуть

завидимъ, что коровушка голову повѣсила, приколемъ ее, да завтра

и на базаръ «свѣжинкой» торговать, особенно верстъ за десятокъ

отъ зараженной местности, чтобы люди меньше вѣдали.

Вязники, собственно говоря, пригородокъ древняго города Ярополча,

который впослѣдствіи сдѣдадся пригородкомъ Вязниковъ. Вязники

іюдъ горой, а Ярополчъ на горѣ. Общественная тяга и всѣ повин-

ности вязниковцы и ярополчане несутъ вмѣстѣ, какъ составляющее

одно городское общество, —городское пастбище то же общее достоя-

ніе, слѣдовательно и стадо въ городѣ одно, для котораго нанимает-

ся одинъ общій пастухъ. Но когда ярополчане завидѣлп бѣду, когда

изъ городскаго стада стали то и дѣло убывать коровы, ярополчане

пожелали непремѣнно отдѣлить своихъ коровъ отъ городскихъ,

наняли отдѣльнаго пастуха, который и обязанъ былъ отнюдь не до-

пускать ярополческое стадо къ городскому и пасти его «на горахъ»,

гдѣ, правда, съ начала весны подножный кормъ былъ поѣденъ общимъ

городскимъ стадомъ, такъ какъ по случаю разлива Клязьмы нельзя

было «пастись» на городскомъ выгонѣ и ярополческимъ коровамъ

пришлось голодать лѣто; но быть могло, что эта умѣренность въ

кормѣ даже была отчасти причиною того, что ярополческое стадо

(болѣе 100 коровъ) осталось цѣлымъ *), за исключеніемъ 6 случаевъ,

изъ которыхъ два были но особымъ причинамъ, а 4 действительно

отъ заразы. Въ городѣ же, какъ я выше сказалъ, пало до 300 штукъ,

и только 14 изъ такихъ, который во время несчастья ходили въ стадѣ,

остались цѣлые, да кромѣ того около 70 коровъ были отдѣлены

отъ стада по дворамъ хозяевъ при первой вѣсти о падежѣ. Были

') Въ юродѣ сначала пала скотина хорошо откормленная, жирная.
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случаи, что нѣкоторые хозяева отдѣляли свою скотину нѣскольво

позднѣе, т.-е. когда уже дадежъ началъ усиливаться; но это было без-
полезно, —скотина пала и на дворахъ. Были случаи и въ родѣ слѣдую-

щаго: священникъ сосѣдняго съ городомъ села, забывъ, вѣроятно,въ
простотѣ сердечной, что скотская зараза всегда прилипчива, думалъ

развестись хоронгамъ приплодомъ, для этого онъ купилъ себѣ у одного

изъ вязниковскихъ горожанъ небольшую —полугодовика телочку, а

та, вмѣстѣ съ собою, принесла на дворъ къ священнику заразу, такъ

что у него менѣе чѣмъ въ недѣдю пало 5 коровъ и нѣсколько мел-

кихъ телятъ, вмѣстѣ съ которыми пала и новокуплепная. Затѣмъ

падежъ распространился и на сосѣднюю скотину.

Такимъ образомъ, необходимо сказать, что при всѣхъ подобнаго

рода несчастіяхъ самое вѣрнѣйшев средство предупрежденія развитія

эпидеміи —изолировать животныхъ и дѣлать это въ самомъ начадѣ

появленія элидеміи. Медицинскія мѣры здѣсь положительно без-
действенны, тѣмъ болѣе,что принимаются онѣ большею частью „на

авось", такъ какъ ветеринарные врачи въ провинціи чрезвычайная

рѣдкость; а „друзья человѣчества", большею частью, настолько само-

любивы, что, леча людей, они низкимъ для себя почитаютъ подать

посильную и возможную помощь неразумному животному. Но если

сказать по всей справедливости, каждый мѣстный врачъ долженъ бы

быть знакомь съ ветеринарнымъ дѣломъ, чтобы, въ случаѣ край-

ности, могъ быть другомъ человѣчества и въ отношеніи къ хозяйствен-

ному и имущественному подоженію людей, за что, конечно, можно на-

значать особое вознагражденіе.

Но мы еще пока не созрѣли настолько, чтобы по возможности

предвидѣть и предупреждать различнаго рода случайности, а потому

теперь и разгуливаетъ у насъ эпидемія свободно, какъ ей хочется,

по всѣмъ окрестностямъ, только и вѣстей отовсюду, что „скотинка

валится". Что же въ результатѣ? Страшная, небывалая, неслыханная

дороговизна на все, что получается отъ коровы. Никто изъ нашихъ

старожиловъ не запомнить, чтобы въ Вязникахъ когда-нибудь фунтъ

коровьяго масла стоилъ 40—45 к.; а въ прошломъ мясоѣдѣ, т.-е.

передъ масляницей, такія именно цѣны и были: молоко противъпреж-

няго продавалось въ тридорога, сливки, сливочное масло, сметана—

тоже, говядина по 5 к. Фунтъ дороже прошлогодняго.

Обыкновенно русскій мужичекъ, въ концѣ|концовъ, во всемъ,ссылает-

ся на Бога. Такъ Богу угодно, что наша скотинушка валится. Аргу-
мента неотразимый; но, въ свою очередь, непреложна и та истина,

что неразумная надежда на милосердіе Божіе тамъ, гдѣ можетъ имѣть

громадное вліяніе наша собственная, свободно разумная дѣатель-

То'иъ П. Выд. П. 9
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ностъ, —тяжкій грѣхъ передъ Богомъ. А потому, было бы весьма

желательно, единственно въ видахъ народнаго благосостоянія и

обще-государственной пользы, учредив^ особ'ыя общепонятный и къ

исполненію возможно-доступныя правила противъ развитія и рас-

пространенія повальныхъ болѣзней на скотъ, облечь эти правила

въ законъ, отступленіе отъ котораго влекло бы за собою строжайшія
взысканія. Иначе съ нашимъ народомъ, особенно съ крестьянствомъ,

ничего не подѣлаешь, такъ какъ оно привыкло и любитъ исполнять

только законъ, а отнюдь не совѣты и увѣщанія.

Священникъ Константин'!. Веселовскій.

28 марта 1879 года.

ИЗЪ ГЕНУИ-

На дняхъ въ еженедѣльномъ журналѣ, выходящемъ здѣсь подъ

названіемъ «Ьа заШе» (здоровье), была напечатана замѣчательная

статья «Ьа сассіа аі пііі» (похпщеніеЪнѣздъ). Въ этой статьѣ сказано,

между прочпмъ, что ; особенно дѣти въ деревняхъ не перестаютъ

весною, съ утра до вечера, бѣгать по полямъ, дѣсамъ и кустарни-

вамъ, для ловли птицъ и отыскиванія гнѣздъ. Кто не живалъ про-

должительное время въ деревнѣ, тотъ не въ состояніи вообразить

себѣ, до какой степени доходить это истребленіе, къ огромному

ущербу земледѣльцевъ. Многія породы птицъ питаются насѣкомыми;

умерщвленіе птицъ поэтому имѣетъ неминуемымъ послѣдствіемъ

размноженіе, чрезвычайный расплодъ насѣкомыхъ, столь вредящій

посѣвамъ. По этому поводу, названный журналъ умоляетъ всякія

власти п мѣстныхъ учителей въ деревняхъ послѣдовать совѣту

агрономовъ-писателей, предписывать сельскимъ властямъ подвер-

гать взысканіямъ истребителей гнѣздъ и, взимая денежный пени съ

родителей виновныхъ дѣтей,'раздавать преміи въ пользу отличающих-

ся исполненіемъ полученныхъ приказаній. По деревнямъ должны

быть вывѣски со словами: «дѣти, не трогайте гнѣздъ».

Со стороны учителей и прпхожанъ слѣдуетъ ожидать всевозможныхъ

стараній для возбужденія въ ученикахъ чувства кротости, строго

наказывая тѣхъ, которые отлучаются изъ школы, съцѣлью добывать

гнѣзда, и награждая тѣхъ, которые, словами и примѣромъ, противо-

дѣйствуютъ опорожненію ихъ.
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Въ захолустьяхъ церковнослужители заслужили бы общую при-

знательность, если бы, пользуясь своимъ вліяніемъ, стали убѣждать

поселянъ въ томъ, что птицы ихъ полезнѣйшіе помощники въ

дѣлѣ истребленія насѣкомыхъ. Пара воробьевъ, самецъ и самка, при-

носить своимъ птенцамъ болѣе трехъ тысячъ насѣкомыхъ еже-

недельно. Мнѣ казалось, что такое простое наставленіе, хотя обще-

известное, не худо напомнить и русскимъ поселяиамъ.

Дѣйствительный статскій совѣтликъ, геперальиый коисудъ Бяхерлхтк.,

Ѵіз мая, 1879 г.

ИЗЪ ХОЛМОГОРЪ
(Арханг. губ.).

Въ настоящемъ году весна у насъ началась очень рано, какъ и

вообще приблизительно во всей Россіи. Рѣки вскрылись гораздо

раньше обыкновенная, такъ что Двина, напримѣръ, противъ Холмо-

горъ вскрылась 18 апрѣля, въ прошломъ же году 6 мая, а прошлый

годъ въ отношеніи вскрытія можно считать годомъ обыкновеннымъ.

Вообще, весна наступила послѣ нынѣшней малоснѣжной зимы очень

быстро, не успѣли и оглянуться, какъ снѣгъ весь стаялъ, дороги

испортились, такъ что почты изъ Москвы на семисотверстномъ раз-

стоящи стали опаздывать на 3—4 дня. Всдѣдъ затѣмъ двинулся

и ледъ, и притомъ сначала шедъ очень быстро, такъ что Двина и

Сухона, между р. Вологдой и до границъ холмогорскаго уѣзда, Арханг.

губ., очистились отъ льда недѣли на 2 быстрѣе прошлаго года. Только

подъ конецъ все чаще стали образовываться запоры, такъ что въ

иныхъ мѣстахъ ледъ, взломанный уже, стоялъ дня по 2, по 3] и

больше. Высота воды вообще была изъ среднихъ и послѣ прохода

льда падала очень быстро, но теперь какъ будто совсѣмъ останови-

лась, такъ что на низкихъ мѣстахъ она до сихъ поръ еще не слилась

съ луговъ. Засѣвъ полей начался въ 20-хъ чисдахъ апрѣля и до

сихъ поръ продолжается. Погода во время дедоплаваивъпосдѣдую-

щее затѣмъ время въ холмогорскомъ уѣздѣ стояла, большею частью,

сухая и нерѣдко холодная, потомъ пошли дожди и теперь опять

возстановилась хорошая погода. Крестьянская пословица: «Егорійсъ

водой, а Никола съ травой» оправдалась въ нынѣшнемъ году вполнѣ,

но за то сами же крестьяне ожидаютъ теперь, что не только май, но

и вообще лѣто будетъ холодное и съ преобладающею дурною по-

*
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годою, потому что, по ихъ примѣтамъ, ранняя и теплая весна (вакь

нынѣшняя) ведетъ обыковенно къ такимъ послѣдствіямъ.

Такимъ образомъ, въ отношеніи урожая хлѣбовъ и травъ ожи-

даются дурныя послѣдствія, а между тѣмъ, прошлый, и особенно 1877

годъ далеко не отличались своими урожаями. Для того, чтобы имѣть

понятіе о 1877 годѣ, достаточно сказать, что осень была въ то время
настолько дождливая, что многіе крестьяне, скосивши свои луга, не

йоглн дождаться сухого времени для уборки сѣна, и оно сгнило на

йѣстѣ, а многіе такъ не успѣли даже выбрать удобнаго времени для

косьбы—и трава сгнила на корню, такъ что весною слѣдующаго за-

тѣмъ года (1878) въ богатѣйшихъ въ этомъ отношеніи мѣстностяхъ

холмогорскаго уѣзда, гдѣ, какъ извѣстно, скотоводство процвѣтаетъ

именно вслѣдствіе обилія и хорогааго качества лутовъ, крестьяне

косили по окраинамъ озеръ тростникъ, вершины котораго высились

надъ льдомъ, и этотъ тростникъ продавали на мѣстѣ за три и болѣе

рубля возъ. Въ прошломъ 1878 году въ холмогорскомъ уѣздѣ посѣвы

кончились къ іюню. Погода во'все время посѣвовъ стояла благополуч-

ная, такъ что почти по всему уѣзду первые всходы были хороши.

Посѣяно было на 6270 десят. ячменя 8694 четв., овса 190 четв. и

ржи (прошедшею осенью) 2458 четв., причемъ ячмень въ это время

былъ въ цѣнѣ 9—10 р. за четверть. Въ нѣсколькихъ волостяхъ не

хватало сѣмянъ для посѣва, вслѣдствіе плохого урожая прошлаго

года, и въ нихъ же отчасти, а также и въ нѣкоторыхъ другихъ во-

лостяхъ, въ концѣ мая проливнымъ дождемъ истреблено до 15 дес.

посѣва, а въ іюнѣ въ одной изъ волостей выбито градомъ около 90

десятинъ, засѣянныхъ ячменемъ и рожью. Въ концѣ іюля въ гористыхъ

мѣстахъ, вслѣдствіе частыхъ дождей, поспѣда рожь, но на урожай

сѣна уже не разечитывали, потому что дожди мѣшали уборкѣ сѣна,

да къ тому же весной вода была очень мала, такъ что не затопляла

очень многихъ луговъ. Послѣ того какъ жаркія дни первыхъ чиселъ

іюля смѣнились во второй его половинѣ дождями, посдѣдніе начали

идти почти безъ перерыва. Послѣдствіемъ этого было то, что яровые

посѣвы были заглушены массой травы, выросшей вслѣдствіе обилія

дождей, и вышли очень рѣдвими. Почти тоже было и съ озимыми;

больше трети собранная сѣна оказалось чернымъ, испорченнымъ и

частью никуда негоднымъ, но несмотря на это, сравнительно съ

прошлымъ годомъ, урожай получился лучше прежняго. Впрочемъ, по

2—3 волостямъвсе —таки оказался въ"концѣ концовъ недостатокъ въ

сѣнѣ. Средняя степень урожая хлѣбовъ была такова: овса самъ—4,

ржи сам*—3, ячменя самъ—4. За то огородный овощи уродились сравни-
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тельно хорошо. Въ послѣднихъ числахъ іюля утренніе морозы въ

самой бѣдной волости Яковдѳвской, гдѣ заработки очень малы, а хдѣба

никогда не достаетъ и на полгода, убили 50 десятинъ ярового и

озимаго хлѣбовъ на сумму около 1,600 рублей.

Подводя общій итогъ даннымъ объ урожаяхъ обоихъ прѳдшѳствовав-

шихъ лѣтъ по губерніи и сравнивая одинъ годъ съ другимъ, мы

получимъ, что въ прошломъ году посѣяно было: ржи 18,000 ч., ячменя

56,220 ч., овса 9,786 ч., картофеля 11,390 ч., а въ 1877: ржи

18,006 ч., ячменя 57,930 ч., овса 9,788 ч., картофеля 11,872 четв.

Между тѣмъ въ 1877 году снято было: ржи на 2,770, ячменя на

12,850, а картофеля на 14,230 четв. менѣе, чѣмъ въ 1878 году,

такъ что урожай 1877 года все-таки былъ видимо гораздо хуже

прошлогодняго. Именно въ 1878 г. собрано было: 70,177 ч. ржи,

209,025 четв. ячменя, 40,818 ч. овса и 51,886 ч. картофеля, такъ

что средняя степень урожая 1878 года по всей губерніи можетъ

быть выражена въ слѣдующихъ цифрахъ: для ржи—самъ—ЗѴ 3 , яч-

меня—3 3/4 , овса—4 и картофеля —4 3 | 4 . Сѣна, какъ и въ холмогор-

скомъ уѣздѣ, вездѣ собрано мало, хотя и больше, чѣмъ въ 1877 г.

Такъ какъ всѣхъ жителей въ Архангельской губерніи считается

до 243,550 чел., то, если положить среднимъ числомъ на человѣка

12 пуд. хлѣба въ годъ, урожая, 1878 года должно хватить для на-

селеніяне болѣе, какъ на полгода. Между тѣмъ, собственно говоря,

урожай 1878 года былъ сравнительно немного хуже средняго, изъ

чего можно видѣть съ очевидною ясностью, насколько необходимъ
для Архангельской губ. привозъ хлѣба извнѣ. Даже въ наиболѣе

удобныхъ по отношенію къ земледѣлію мѣстностяхъ губерніи,какъ
напр., въ холмогорскотъ уѣздѣ, существуютъ такія волости, вакъ

Яковлевская, гдѣ овса не сѣютъ вовсе, ржи очень мало, а посѣвъ

ячменя почти составляетъ исключительно. Крестьяне ѣдятъ хдѣбъ

изъ ячменя,—«житный» хлѣбъ, лошадей,вмѣсто овса,кормятъ ячменемъ

же, я потому средняя семья за обыкновенный годъ должна, по словамъ

самихъ крестьянъ, прикупать ячменя рублей на 100. Созрѣвшій хдѣбъ

чаще всего побивается морозами, а пахатной земли , между тѣмъ

очень мало, такъ какъ вокругъ вездѣ лежатъ непроходим ыя болота
удобренія далеко недостаточно, потому что скота мало, вслѣдствіе

положительная недостатка сѣнокосовъ, расширить которые тоже

очень трудно. Поэтому приходится покупать хлѣбъ изъ сосѣднихъ

волостей, откуда онъ привозится въ волость кулаками, запрашиваю-

щими за хлѣбъ гораздо болыпія цѣны, чѣмъ въ водостяхъ сосѣд-

нихъ, такъ что тогда какъ вообще въ холмогорскомъ уѣздѣ пудъ
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ржи стоитъ'теперь 1 р. 10 к., а ячменя 90 к., въ Яковлевской волости

цѣна ржи болѣе—1 р. 40 к., а ячменя 1 р. 10— 1 р. 15 копѣекъ.

Леонида Личновъ.

12 мая 1879 г.

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОСМОТРА-

Въ концѣ апрѣльской книжки «Трудовъ» помѣщена въ приложении статья

II. С. Кулланды «Критически взп/дядъна методъ и улей св. о. А. А. Юшкова»,
описанный имъ въ сочиненіи его «Малороссійское душиночное пчеловодство»,

между тѣмъ въ оглавденіи книжки указаніл на эту статье не сдѣлано, что и

считасмъ долюиъ исправить.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВТОРАЯ
очередная выставка молочпыхъ произведен!» въ г. Москвѣ, устраивае-

мая московскимъ обществомъ улучшенія скотоводства въ Россіи,
открывается 16 сентября сего года.

О мѣстѣ выставки будетъ своевременно объявлено.
Во время выставки будутъ устроены бесѣды по вонросамъ модоч-

наго хозяйства, объяснительныя чтенія и демонстративвыя произ-

водства различныхъ сортовъ масла и сыра.

За программами и подробностями обращаться въ распорядитель-

ный комитетъ выставки, по адресу: Москва, Еисловка, д, Азанчев-
скаю, Владиміру Ивановичу Б.гандову.

ШМЪійпІ

^Ш-іШій' ■

у
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