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Отмѣна подушной подати в; овязанныя съ этимъ

реформы.

п *)•

Разсмотрѣвъ исторію возникновенія нашей нодушной и оброч-

нои нодати параллельно съ существующими личными налогами

въ западно-европеііскихъ государствахъ, мы сдѣлаемъ теперь

оцѣнку способа отмѣны первой и совмѣстнаго преобразованія

второй подати. Фактъ отмѣны подушной подати самъ по себѣ

является выраженіемъ созрѣвшаго убѣжденія правительства о

несостоятельности и несправедливости подушной системы обло-

женія. Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало удовлетвореніе давно уже

опредѣленно выразившагося желанія просвѣщенной части на-

шего общества; что же касается до той части его, которая

была непосредственно заинтересована въ совершившемся фактѣ,

то она можетъ оцѣнить или не сцѣнить его, смотря по тому,

въ чемъ выразится дальнѣйшее развитіе нашей податной поли-

тики. Намъ нужно теперь по этому, во первыхъ, сопоставить

существовавшіе раньше проекты отмѣны и замѣны подушной

подати, во вторыхъ, оцѣнить принятый теперь правительствомъ

способъ и, въ третьихъ, высказать нѣсколько предположеній

относительно вѣроятнаго иіи возможнаго измѣненія нашей по-

датной политики въ ея дальнѣйшемъ развитіа.

Существеннѣйшій недостатокъ подушной подати по отноше-

нію къ плателыцикамъ налоговъ закдючался въ несоотвѣтствіи

ея не только съ платежными силами ихъ, но и съ самымъ чи-

*) См. «Труды», іюпь 1886 г., стр. 133.
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сломъ ихъ, вслѣдствіе несоотвѣтствія наличнаго числа душъ съ

ревизскимъ, лежащимъ въ основаніи разсчета окладныхъ лис-

товъ. Подать эта, какъ мы уже видѣли выше, сдѣлалась чисто

сословнымъ крестьянскимъ сборомъ, не имѣя въ основѣ своеп

реальнаго объекта, т. е. опредѣленнаго имущества или дохода,

и потому ложась прямо на трудъ. Послѣднее имѣло мѣсто въ

буквальномъ смысла слова тамъ, гдѣ размѣръ оклада не соот-

вѣтствовалъ и превышаіъ дѣіствительную цѣнность и доход-

ность земли; въ такихъ случаяхъ подати вообще уплачиваются

изъ доходовъ отъ отхожихъ или мѣстныхъ промысловъ.

Съ точки зрѣнія интересовъ казны подушная подать пред-

ставляетъ ту невыгоду, что она не въ состояніи давать всей

ожидаемой суммы дохода; недоимки постоянно росли и должны

были складываться и прощаться. Послѣдній разъ, когда по-

душная подать взыскивалась въ полномъ размѣрѣ, именно въ

1882 г., вмѣсто слѣдуемыхъ по окладу 61.401,796 рублей въ

дѣйствительности поступило только 58.440,551 р., а съ недоим-

ками прежнихъ лѣтъ- недоборъ составилъ 14.442,870 р., да

еще отсроченныхъ и разсроченныхъ сборовъ было 890,902 р.

(по даннымъ Ежегодника Мин — ваФинансовъ вып. ХІП. 1883 г.)

Недоимка значитъ составила собственно въ 1882 г. 2.961,245 р.

т. е. 4,8 0 |0, а во всей накопившейся суммѣ 23, 5%. Раньше

ежегодныя недоимки составляли болѣе крупныя цифры, коле-

блясь между 10 — 15 0/о. Очевидно значитъ, что этотъ, да еще и

окладной, сборъ не удовлетворялъ принципіальному требованію

такихъ налоговъ — постоянству его и вѣрностипоступленія.

Недостатки подушной подати стали сознаваться уже давно:

менѣе чѣмъ черезъ полстолѣтія со времени ея учрежденія стали

уже прямо раздаваться голоса въ пользу ея отмѣны. Такъ, въ

знаменитый годъ изданія первой грамоты о вольности дворян-

ства, въ 1762 году, генералъ-прокуроръ Глѣбовъ подалъ въ

сенатъ представленіе о неудобствахъ подушной подати и пред-

лагалъ ея отмѣну. Почти ровно черезъ сто лѣтъ уничтожено

дѣленіе подданныхъ на сословія свободныя и крѣпостныя вели-

кимъ актомъ освобожденія крестьянъ. Около того же времени

естественно возникъ и вопросъ о преобразованіи нашей старин-

ной сословной податной системы. Въ 1860 году была учреж-

дена особая комиссія для пересмотра системы податей и сбо-
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ровъ. Задавшисъ вопросомъ: „настоитъ-ли надобность въ ко-

ренномъ измѣненіи подушной системы и не удобнѣе-ли, сохра-

нивъ подушную раскладку, сдѣлать въ ней только нѣкоторыя

улучшетя?" — коммиссія пришла къобщему выводу, что подуш-

наясистема должнабытьотмѣнена. Рѣшивъ принципіально этотъ

вопросъ, коммиссіи предстоядо затѣмъ найти или иной спо-

собъ обложенія тѣхъ же плателыциковъ, или найти иныхъ субъ-

ектовъ и иеые объекты обложепія. Коммиссія не рѣшилась идти

дальше перваго способа и потому предполагала измѣяить только

ссновы обложенія крестьянскаго сословія. Находя, что земля

уже и безъ того несетъ непомѣрныя податныя тягости (какъ

выше было приведено изъразсчетовъ коммиссіи), было рѣшено

принять двойную основу обложенія — землю и дворъ; принимая

за единицу дворъ, предполагалось привлечь этимъ способомъ къ

обложенію крестьяяскіе промыслы, не связанпые непосред-

ственно съ землей. Затѣмъ, между этими двумя единицами или

основами предполагалось распредѣлить платежитакъ, чтобы на

дворы падала собственно подушная подать, а на землю такъ

называемый государственный земскій сборъ, впослѣдствіи пре-

образованный, или вѣрнѣе, переименованный въ государствен-

ный поземельный налогъ.

Переложеніеыъ подушной подати на дворы и землю коммис-

сія разсчитывала достигнуть слѣдующихъ результатовъ:

1) Облегчить податныя сословія болѣе правильнымъ распре-

дѣленіемъ налоговъ иустранить стѣсненія, которыми сопровож-

далось ихъ взиманіе;

2) Устрапить препятствія, представляемыя подушною по-

датью, къ имѣющемуся въ виду правительства преобразованію

народныхъ переписей и паспортной системы.

3) Положить начало къ переходу отъ круговой поруки къ

личной отвѣтственности.

4) Предупредить уменьшеніе государственныхъ доходовъ отъ

перехода крестьянъ-собственниковъ въ сословія,не платящія по-

душной подати.

5) Противодѣйствовать безъ стѣспительныхъ мѣръ излишнему

дробленію крестьянскихъ дворовъ.

Этотъ проектъ коммиссіи появился въ1869 году и прапитель-

ство нашло нужнымъ не толькоопубликоватьего, ноиразослать

*
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для разсмотрѣнія всѣмъ земствамъ, прося ихъ высказатьсявполнѣ

откровенно, хотя бы даже вопреки намѣченнымъ въ проектѣ

основнымъ началамъ рѣшенія вопроса, потому что ни одно изъ

нихъ правительство не считало предрѣшеннымъ.

На этотъ призывъ правительства съ болыпой горячностью

откликнулись, тогда еще совершепно юныя, земства. Сводъ от-

зывовъ губернскихъ земскихъ собраній на этотъ проектъ былъ

опубликованъ въ 1873 г. и составилъ особый томъ Трудовъ

податной коммиссіи (ХХІІ-й), представляя собой весьмаинте-

ресный и до настоящаго времени матеріалъ. Первымъ сталъ

извѣстенъ въ печати отзывъ нетербургскаго земства, который

далъ, между прочимъ, основаніе одному изъ почтенныхъ публи-

цистовъ тогда же отозваться объ немъ, какъ о событіи, могу-

щемъ быть поставленнымъ рядомъ съ 4 августа 1789 г., когда,

французское дворянство единогласно отказалось отъ своихъпри-

вилегій; именно, въ чрезвычайномъ засѣданіи петербургскаго

земскаго собранія 13 мая 1870 г. предсѣдателемъ былъ пред-

ложенъ на общее голосованіе вопросъ: «Настала-ли пора унич-

тожить послѣднее остагощееся различіе между сословіями по-

датными и неподатными и распространить на всѣхъ гражданъ у

безъ различія происхожденія, обязанность участвовать въ уплатѣ

всѣхъ государственныхъ податей?» на что собраніе отвѣчало

единогласнымъ — „да, настала."

Такъ какъ ксммиссія не выработала новыхъ началъ дляобло-

женія другихъ классовъ обществъ, кромѣ селъскаго населенія,

то какъ петербургское земство, такъ и громадное большинство

другихъ, взяло на себя задачу дополнить этотъ пробѣлъ и по-

тому были предложены различные самостоятельные проекты

устройства податной системы. Бъ числѣ доводовъ петербург-

скаго земства особенно интересны мотивы, основанные на ста-

тистпческихъ данныхъ, почему опо не раздѣляетъ проекта и что

поэтому оно предлагало со своей стороны. Прежде всего имъ

было указано, что не согласно общему принципіальному рѣше-

нію вопроса — о необходимости разложенія податнаго бремени на

всѣ классы общества оставить его на прежнемъ сословіи. За-

тѣмъ слѣдовали спеціальные мотивы. Такъ, прежде всего ука-

зывалось, что дворъ не можетъ быть признанъ за единицу обло-

женія, потому что онъ не выражаетъ равномѣрной рабочей силы;
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яменно, въ нредѣлахъ петербургской губ. число работниковъ

на 1 дворъ колеблется между 2,06 'и 0,69 работяиковъ.

Далѣе, что оставляя въ сущности на тѣхъ же плателыци-

кахъ и на той же землѣ прежнін подутный сборъ, проектъ не

лринимаетъ во вниманіе и безъ того чрезмѣрнаго обложенія

крестьянскихъ земель, несущихъ больше платежей, чѣмъ онѣ

даютъ дохода. Приводимые въ доказательство примѣры заслу-

жпваютъ особаго вниманія. Такъ напримѣръ, по вычисленіи

доходности имущества земель гдовскаго уѣзда оказывалось, что,

при нормальной оцѣнкѣ 230,559 дес. крестьянскихъ земель въ

5.348,983 рубля, онѣ даютъ доходу въ среднемъ ежегодно

320,938 р. 83 к.; сборовъ же на нихъ (земской повинности,

оброчныхъ и выкупныхъ платежеи, подушной подати, государ-

ственнаго земскаго сбора, волостныхъ и общественныхъ сборовъ)

лежало 450,705 р. 83 к.; отсюда слѣдуетъ, что крестьянскіе

платежи выше доходности земель на 129,767 р., или состав-

ляютъ 140 0 /о ихъ доходности. Тоже самое можно вывести изъ

суммъ недоимокъ земскихъ денежныхъ повинностей, распре-

дѣленныхъ въ теченіе 1871 года, по уѣздамъ въ слѣдугощихъ

цифрахъ.

уѣздѣ петербургскомъ . . 20,041 р. = 23°

„ царскосельскомъ . . 60,004 „ 101

„ лугскомъ .... 89,750 я 145

„ новоладожскомъ . . 36,194 „ 80

„ гдовскомъ . 49,293 „ 92

„ яибургскомъ . . 13,378 „ 34

„ шлиссельбургскомъ . . 39,493 „ 125

Сумма 308.123 р.

и въ среднемъ .... 85 0 ; 0 оклада.

Въ этой суммѣ, кромѣ того, не включены недоимки по по-

душной подати=186,640 р., и по государственному земскому

сбору=162,115 р. , такъ что общая сумма недоимки равнялась

656,878 р. А между тѣмъ во всен губерніи, кромѣ крестьянскихъ

земель (1.057,431 дес.) находится 1.504,003 десятины земель

прочихъ владѣльцевъ, не несущихъ на себѣ вовсе перечислен-

ныхъ выше денежныхъ повинностей и не отбывающихъ вообще
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ловинностей, лежащихъ на крестьянахъ, платящихъ подушную

подать.

Давныя по московскоі губ. оказывались еще болѣе печаль-

пыми; именно, по верейскому уѣзду выходило, что крестьян-

ская земля должна платить 324°, 'о дохода отъ земли, такъ какъ

десятина даетъ средняго дохода 1 р. 22 к., а налоговъ на нее

приходится 3 р. 96 к., значитъ дефицитъ^=2 р. 74 к.

Вообще почти всѣ земства, за исключеніемъ весьма не мно-

гихъ, каковы напримѣръ чухломское и царевококшайское, отне-

слись вполнѣ несочувственно къ законопроекту и представили

свои собственные. Всѣ эти законопроекты имѣли въ основѣ одну

общую мысль, что обложеніе должно быть всесословнымъ, но

расходились въ нѣкоторыхъ частностяхъ и пріемахъ обложенія.

Не имѣя возможности приводить ихъ въподробностяхъ, мыогра-

ничимся перечнемъ наиболѣе типическихъ системъ обложенія,

предложенныхъ взамѣнъ подушной подати.

Орловское земство предлагало привлечь къ платежу нало-

говъ всѣ вообще силы государства, заключающіяся какъ въне-

движимыхъ, такъ и движимыхъ имуществахъ, въ трудѣ и про-

мышленныхъ предпріятіяхъ; тульское— обложеніе прямымъ на-

логомъ труда и имущества всѣхъ сословій безъ изъятія; вла-

димірское — разложеніе податей на трудъ, имущество и кани-

талъ безъ различія сословій; саратовское предлагало устано-

вить налогъ личный и имущественнып безъ различія сословій;

самарское— отвергало личный налогъ, хотя бы и всесословный,

а предлагало подоходно-имущественный; черниговское стояло

за подоходное обложеніе въ шврокомъ смыслѣ слова, понимая

подъ этимъ обложеніе всѣхъ факторовъ произво^ства; тамбов-

ское предлагало классную всеобщую подать, также какъ и ни-

жегородское, которое точнѣе только формулировало дѣленіе на

разряды и опредѣлило размѣръ обложенія=3о,'о; число разря-

довъ 30 до дохода въ 240,000 р.,начиная съ котораго брать

безъ дѣленія на разряды прямо З 0^; херсонское рекомендовало

во 1-хъ) всеобщій поземельный налогъ, во 2-хъ) добавочный

налогъ на наемныя жилыя помѣщенія, въ 3-хъ) налогъ на про-

центныя бумаги и въ 4-хъ) налогъ на заработки всѣхъ лицъ

безъ различія пола, въ возрастѣ отъ18 — 60 лѣтъ, съ тѣмъ,

однако, чтобы трудъ чернорабочихъ былъ возможно менѣе обло-
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женъ. Далѣепрочихъ ушло Вологодское земство, которое нахо-

дило недостаточнымъ провести пропорціональное подоходное

обложеніе, а стояло за прогрессивпо-подоходное, облагая иму-

щества, капиталы и заработки всѣхъ сословій.

Съ точки зрѣнія обстоятельности разработки предлагаемыхъ

земствами проектовъ выше прочихъ долженъ быть ноставленъ

проектъ московскаго земства. Сущность его заключается въ за-

мѣнѣ подушной подати, государственнаго земскаго сбора и об-

щественнаго сбора съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, слѣ-

дующими налогами:

1) Раскладочный налогъ на земли.

2) Окладной налогъ на строенія, находящіяся въ уѣздѣ,

т. е. тѣ, которыя не были обложены государственнымъ нало-

гомъ на недвижимость въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ.

3) Окладной личный разрядный налогъ.

Послѣдній налогъ долженъ бы былъ покрыть половину суммы

отмѣняемой подушной пбдати, а изъ остальной половины — двѣ

трети должны быть переведены на земли, а треть на озна-

ченныя выше строенія. Распредѣленіе этихъ трехъ налоговъ по

классамъ общества должно быть таково, чтобы сумма всѣхъ

платежей по этимъ тремъ новымъ налогамъ, падающая на преж-

нія податныя сословія, не превышала половины платившейся

ими общей суммы подушной подати, государственнаго земскаго

сбора и общественнаго. Окладной личный налогъ предполагалось

взимать по 10 классамъ или разрядамъ; причемъ дѣленіе это

частыо основывалось на извѣстномъ общественномъ положеніи

лицъ и родѣ занятій, частью же на денежномъ размѣрѣ полу-

чаемаго дохода, платы или жалованья и по цѣнѣ занимаемой

квартиры; взамѣнъ особой оцѣнки имуществъ и доходовъ для

разнесенія въ разряды допускается принимать во вниманіе раз-

мѣръ обложенія государственнымъ поземельнымъ сборомъ или

налогомъ на недвижимости въ городахъ, посадахъ и мѣстеч-

кахъ, или величину патентнаго сбора за торговлю и промыслы.

Размѣры окладовъ налога для каждаго класса опредѣлены

въ постоянныхъ величинахъ и идутъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

для 1-го разряда 1 руб., 2-го— ІѴ^, 3-го— 2, 4-го— 3, 5-го—

10, 6-го— 30, 7-го— 100, 8-го— 300, 9-го— 600 и 10-го—

1,200 рублей.
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Суть московскаго проекта заключалась, стало быть, вътомъ,

чтобы сократить на половину тяжесть подушныхъ сборовъ съ

крестьянскаго населенія путемъ привлеченія къ уплатѣ другой

половины прежней общей суммы остальныхъ классовъ обществъ.

Проектъ, значитъ, не представлялъ собой даже попытки ввести

новую идею пропорціональнаго и подоходнаго обложенія, не

говоря уже о прогрессивно-подоходномъ. Отсутствіе этихъ обо-

ихъ важныхъ принциповъ прямо уже вытекаетъ изъ того, что

всѣ три новые сбора раскладочные, т. е. опредѣлены заранѣе

въ одной постоянной суммѣ, образовавшейся случайно изъ об-
щей суммы подушной подати (тогда около 60 милліоновъ).
Значитъ, тутъ нѣтъ идеи подоходности вообще. Непропорціо-

нальность вытекаеть изъ слишкомъ внѣшнихъ признаковъ, взя-

тыхъ для распредѣленія плателыциковъ по разрядамъ; а, нако-

нецъ, въ обложеніи разрядовъ, если ближе вникнуть въ ихъ до-

ходы, можно даже найти обратную прогрессію, т. е. что выс-

шіе разряды, относительно своихъ доходовъ, платили бы меныпе

низшихъ, на которыхъ оставалась бы еще значительная доля бре-
мени налоговъ, не затрогиваемыхъ вовсе новымъ проектомъ.

Какъ бы то ни было, но во всякомъ случаѣ, при всей не-

достаточности обработки земскихъ проектовъ и недостатковъ

ихъ по существу, они представляютъ весьма рельефно и опре-

дѣленно выразившееся воззрѣніе общества на необходимость

болѣе равномѣрнаго распредѣленія податнаго бремени между

всѣми классами общества. Доминирующей нотой является прин-

ципъ прямого подоходнаго обложенія. Мы сочли долгомъ на-

помнитъ эту горячую пору работы мысли общества для того,

чтобы можно было судить о сравнительныхъ успѣхахъ раз-

витія напіей общественной жизни.

Непосредственныхъ практическихъ результатовъ всѣ эти от-

зывы и проекты земствъ не имѣли. Они даже не могли тогда

еще укрѣпить окончательно правительство въ мысли о без-
условной необходимости отмѣны подушной подати. Это выра-

зилось, между прочимъ, въ составленномъ податной коммиссіей

въ 1878 году „Положеніи о разрядномъ налогѣ". Не замѣняя

подушную подать, а только дополняя ее и существуя рядомъ

съ ней, налогъ этотъ долженъ былъ быть тоже личнымъ, съ

раздѣленіемъ всѣхъ плателыциковъ, безъ различія сословій, на
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25 классовъ или разрядовъ по внѣшнимъ признакамъ доход-

ности лицъ. Размѣръ платежа находился между двумя грани-

цами, именно 65 коп. въ 1-мъ (низшемъ) классѣ и 2,100 руб.

въ 25-мъ (высшемъ), при предполагаемомъ доходѣ въ 60 руб.

въ первомъ классѣ и отъ 80,000 руб. въ послѣднемъ.

Такимъ образомъ проектъ этотъ не только не уменыпалъ

тягости подушнаго и другихъ налоговъ, лежавшихъ на крестья-

нахъ, а создавалъ еще новое обложеніе ихъ же, хотя съ привле-

ченіемъ впервые и высшихъ классовъ. Проектъ этотъ встрѣченъ

былъ очень несочувственно и не имѣлъ никакихъ практическихъ

резульгатовъ. Послѣ этого долгоевремя небыло никакихъ опре-

дѣленныхъ слуховъ объ отмѣнѣ подушной, какъ вдругъ, ночти

внезапнои неожиданно, послѣдовалъ, по представленію министра

финансовъ Н. X. Бунге и согласно мнѣеію Государственнаго Со-

вѣта Высочаишш указъ 18 мая 1882 г. объ отмѣнѣ подушной

подати постепенно, въ теченіе семи слѣдующихъ лѣтъ, начиная

съ 1883 года', по мѣрѣ изысканія новыхъ, замѣняющихъ ее,

источниковъ дохода. Въ то же время государственный совѣтъ

допустилъ возможность, я при нормальномъ ходѣ дѣлъ " , и ско-

рѣйшей отмѣны подушной подати. Всего изъ 58.800,000 руб.

подушной подати, числившейся на крестьянахъ въ 1882 г.,

отмѣнено и замѣнено другими налогами, въ теченіе 1883 и

1884 гг., около ІЭ 1 /! милл. рублеп,— именно: 3,676 милл. р.

сложено въ 1883 г. съ мѣщанъ, съ приписанныхъ къ волостямъ

безземельныхъ крестьянъ и дворовыхъ людей и съ крестьянъ,

получившихъ отъ помѣщиковъ въ даръ четвертую часть выс-

шаго или указнаго размѣра надѣла; а въ 1884 г. отмѣнено

нодушной подати на 15,688 милл. р. съ безземельныхъ кре-

стьянъ, приписаеныхъ есъ сельскимъ обществамъ безъ пріемныхъ

приговоровъ, и съ крестьянъ фабричеыхъ и заводскихъ; въ то

же время понижены оклады подушной подати: 1) на половину —

для бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, а въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ и для всѣхъ разрядовъ плателыциковъ, и 2) — на '/іо
часть для остальныхъ крестьянъ.

Къ 1-му января 1886 г. оставалось собственно подушноп

подати всего 39,1 милл. р., изъ нихъ около 2 милл. на на-

селеніи Сибири.

Большая часть остававшейся суммы лежала на крестья-
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нахъ, бывшихъ государственныхъ, именно 22, п» мплл. р., и

изъ нихъ 18,412 милл. на платящихъ оброчную подать; на

бывшихъ яомѣщичьихъ лежало 10, «і милл. р., на удѣльныхъ

2,002 милл. и на остальныхъ 4 ,5іо милл. р.

Въ теченіе 1885 г. подушная подать не слагалась и не

уменьшалась; весною же 1885 г., министръ финансовъ внесъ

въ государственный совѣтъ проектъ окончательной отмѣны по-

душной подати со всѣхъ плателыциковъ ея, кромѣ Сибири,

гдѣ, по особымъ условіямъ хозяйства и быта населееія, пока

признавалъ необходимымъ оставить ее въ прежней формѣ. Для

осуществленія этой мѣры оставалось только изыскать источ-

ники дохода для замѣны дохода отъ подушной подати. Въ ка-

чествѣ замѣнительнаго источника предложено было министромъ

финансовъ, во 1-хъ) повышеніе на 1 коп. акциза съ градуса

спирта (девятая копѣйка), и во 2-хъ) увеличеніе оброчной по-

дати государственныхъ крестьянъ на сумму взимаемой съ нихъ

подушной подати, съ тѣмъ, однако, чтобы увеличенный по этому

разсчету оброчный платежъ съ десятины надѣла не превышалъ

средняго по уѣзду выкупнаго платежа бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ; кромѣ того, онъ полагалъ не допускать дальнѣй-

шаго увеличенія оброчной подати. Повышеніе оброчной подати

предстояло бы во всякомъ случаѣ въ поябрѣ 1886 г., когда

истекаетъ 20-лѣтній срокъ со времени ея послѣдней переоб-

рочки. Конечно, переоброчка 1886 г. привела бы къ увеличе-

нію окладовъ, поэтому-то министръ финансовъ и полагалъ про-

извести замѣну части подушной подати этимъ послѣднимъ пу-

темъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ предполагалъ привести въ соотвѣт-

ствіе и къ болыпему однообразію платежи бывшихъ государ-

ственныхъ крестьянъ съ бывшими помѣщичьими. Съ этой цѣлью

были сдѣланы сводки данныхъ о размѣрахъ различнаго рода

платежей, лежащихъ на крестьянахъ различныхъ наименованій,

по разсчету на десятину. Возможность увеличить нѣсколько

оброчную нодать вытекаетъ, по мнѣнію министра финансовъ,

изъ того, что государственные крестьяне, въ большинствѣ мѣст-

ностей Россіи, находятся въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ бывшіе

помѣщичьи, и не только по суммѣ платежей, но и по вели-

чинѣ надѣловъ. По разсчетамъ выходитъ , что въ среднемъ вы-

водѣ по всѣмъ губерніямъ, оброчная подать составляетъ 56 коп.
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съ десятины; выкунные же платежи помѣщичьихъ ярестьянъ

(за общимъ и добавочнымъ пониженіемъ ихъ) составляютъ въ

среднемъ 1 р. 35 к., а выкупные цлатежи удѣльныхъ 74 коп.

съ десятиеы. Такъ какъ государственные крестьяне платятъ

подушной подати только 38 коп. съ десятины (въ среднемъ вы-

водѣ по всѣмъ губерніяиъ), то, значитъ, съ увеличеніемъ оброч-

нойподати въ размѣрѣ оклада подушной подати(б6-{-38=94к.),

платежи ихъ бзгдутъ все-таки въ среднемъ разсчетѣ ниже вы-

купныхъ платежей бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ.

Разсчеты эти нѣсколько измѣняются при детальномъ при-

мѣненіи ихъ къ отдѣльнымъ мѣстностямъ, губерніямъ и уѣз-

дамъ. Такъ напримѣръ, въ нечерноземныхъ губерніяхъ оброч-

ная подать наиболѣе приближается къ выкупнымъ платежамъ,

составляя тамъ около 4Д послѣднихъ. Въ центральныхъ черно-

земныхъ губерніяхъ она вдвое меныпе ихъ, а въ степныхъ —

въ три, и даже въ пять разъ ниже ихъ.

При сличеніи различныхъ платежей по уѣздамъ, выводы

получаются болѣе разнообразные и иногда даже обратные сред-

нимъ разсчетамъ. Въ 271 уѣздѣ оклады подушной и оброчной

подати государственныхъ крестьянъ, вмѣстѣ взятые, ниже вы-

купныхъ платежей бывпшхъ помѣщичьихъ крестьянъ. Но, съ

другой стороны есть уѣзды, въ которыхъ, за отмѣною подуш-

ной подати для крестьянъ бывшихъ помѣщичьихъ, платежи

(выкупные) послѣднихъ окажутся ниже суммы оброчной и по-

душной подати государственныхъ крестьянъ. Въ такихъ мѣст-

ностяхъ нельзя будетъ, значитъ, перечислить полностыо оклады

подушной подати государственныхъ крестьянъ въ оброчную

подать, а напротивъ, для уравненія тягости платежей, ихъ при-

дется еще уменьшить.

Всего подлежало бы сложенію по этому разсчету около 2

милл. р. изъ общей суммы 18 ? 339 МИЛЛ. р. ПОДушНОИ ПОДЗ/ТИ

государственныхъ крестьянъ, платящихъ оброчную подать.

При такомъ способѣ перенесенія части подушной подати на

крестьянъ, платящихъ оброчную подать, не могутъ, однако, не

сказаться весьма чувствительно крупные недостатки прежней

системы подушной раскладки этихъ податей. Насколько уста-

новленіе окладовъ и подушной, и оброчной не соразмѣрялось

съ дѣйствительной доходностью крестьянскихъ земель и вели-
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чиной ихъ надѣловъ, настолъко эта неправильность остается

въ силѣ нри нростомъ, бухгадтерскомъ такъ сказать, переносѣ

суммъ сборовъ изъ одного разряда въ другой. Если бы произ-

водилась только переоброчка оброчнон нодати, то соблюденіе

спразмѣрностн между окладами ея и величиноіі надѣловъ и ихъ

доходностью могло бы быть легче соблюдено. Этотъ недоста-

токъ нроектируемой мѣры не ускользнулъ отъ вниманія мини-

стерства финансовъ, и нотому къ проекту о замѣнѣ подушной

подати присоединено было, м;ежду прочимъ, еще ходатайство

министра финансовъ о предоставленіи ему права, по соглаше-

нію съ подлежащими министрами, представить въ государствен-

ныйсовѣтъ, впослѣдствіи, соображенія о порядкѣи основаніяхъ,

на которыхъ можетъ быть произведена переоброчка установ-

ляемыхъ въ настоящее время платежей бывшихъ государствен-

ныхъ крестьянъ, для большаго согласованія ихъ съ доходностью

надѣловъ.

Далѣе, министръ финансовъ проводилъ мысль о необходи-

мости примѣненія къ . государственнымъ крестьянамъ, платя-

щимъ оброчную подать^ приблизительно такого же порядка вы-

куна ихъ надѣловъ, какъ нрактикуемый уже въ 9 западныхъ

губерніяхъ.

Бъ связи съ изложенными мѣропріятіями должны быть из-

мѣнены и соотвѣтствующія законоположенія относительно ре-

визскаго подушпаго счета народонаселенія, круговой поруки

по платежу въ казну окладныхъ сборовъ и, паконецъ, паспор-

тная система.

Государственпый совѣтъ въ засѣданіи 22 анрѣля 1885 г.

(соединенныхъ департаментовъ государственной экономіи и за-

коновъ), разсмотрѣвъ вышеизложенное представленіе министра

финансовъ и раздѣляя мнѣніе послѣдняго въ главныхъ осно-

ваніяхъ, сдѣлалъ, однако, нѣкоторыя измѣненія въ проектируе-

мыхъ мѣрахъ. Именно: признавая вполнѣ цѣлесообразнымъ

ускорить отмѣну подушной подати и замѣнить ее предлагае-

мымъ способомъ, государственный совѣтъ не находитъ также

ничего противъ усиленнаго обложенія выкуриваемаго спиртана

1 коп., откуда должны, по приблнзительнымъ разсчетамъ ми-

нистерства финапсовъ, получитьСя лишніе 22 милл. рублей,чѣмъ

отчасти и долженъ былъ восполниться недоборъ, вслѣдствіе от-
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мѣиы остававшейся подушной подати (37,1 милл.); что же ка-

сается до остальной суммы (около 16 милл.), которая предпо-

лагалась быть пополненной посредствомъ увеличенія оброчной

подати до размѣра существующихъ выкупныхъ платежей по-

мѣщичьихъ крестьянъ, то съ этимъ государственный совѣтъ не

нашелъ возможнымъ вполнѣ согласиться и полагалъ ограничить

это возвышеніе оброчной подати лишь до 45°, 'о. Такимъ обра-

зомъ должна нѣсколько уменыпиться предположенная сумма

отъ возвышенія оброчной подати; въ среднемъ на десятину она

должна повыситься не на 94 коп., ана 81 коп., вмѣсто преж-

нихъ 56 к. , а въ общей суммѣдолжно поступить около 14, юз

милл. руб., т. е. на одинъ милліонъ менѣе той суммы, кото-

рая необходима для окончательной отмѣны подушной подати

въ дополненіе къ увеличенной цифрѣ акцпза на спиртъ на 22

милл. рублей.

Затѣмъ, принимая во вниманіе соображеніе министра госу-

дарствениыхъ имуществъ, что объявленный раныпе правитель-

ствомъ моментъ переоброчки (черезъ 20 лѣтъ со дня посдѣд-

няго установленія ея на новыхъ началахъ) истекаетъ только

въ ноябрѣ 1886 года, измѣнить теперь же оклады оброчной

подати неудобно, и что это было бы нарушеніемъ даннаго

правительствомъ обѣщанія, государственный совѣтъ рѣшилъ,

въ теченіе 1886 года, еще не отмѣнять подушноп подати

съ государственныхъ крестьянъ, платящихъ оброчную подать,

а ограничиться сложеніемъ ея только во 1-хъ) съ крестьянъ

бывшихъ помѣщичьихъ, удѣльныхъ и другихъ, на которыхърас-

пространяется дѣйствіе положеній 19 февраля 1861 г. и 26

іюяя 1863 г., во 2-хъ) съ состоящихъ на особомъ ноложеніи

крестьянъ прибалтійскихъ губерній, за исключеніемъ водворен-

ныхъ на казенныхъ земляхъ, и въ 3-хъ) съ малороссійскихъ

казаковъ и другихъ поселянъ, состоящихъ, какъ на особыхъ,

такъ и на общихъ окладахъ, за исключеніемъ платящихъ оброч-

ную подать, и только съ 1 января 1887 г. окончательно от-

мѣнить подушную подать для всѣхъ плателыциковъ Имперіи,

за исключеніемъ Сибири. (Въ общей сложности въ 1886 г. от-

мѣнится такимъ образомъ подушная подать приблизительно на

18,674 милл. руб.). Начиная же съ 1887 г. произвести нреобразо-

ваніе оброчной подати такимъ образомъ, чтобы возвышеніе ея
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оклада превращало ее въ выкупной платежъ, такъ чтобы по

истеченіи 44 лѣтъ надѣлы бывпшхъ государственныхъ крестъ-

янъ были выкуплены имп въ собственность, подобно выкупае-

мымъ нынѣ надѣламъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Въ

то же время предоставлено министру финансовъ приступить къ

нодготовительнымъ дѣйствіямъ какъ по этому вопросу, такъ и

по измѣненію въ узаконеніяхъ, основанныхъ на счетѣ населе-

нія по ревизскимъ душамъ, о порядкѣ отвѣтственности по

уплатѣ въ казну окладныхъ сборовъ и о паспортной системѣ.

Все это подготовить въ теченіе 1886 г., такъ, чтобы ириведеніе

этихъ послѣднихъ мѣръ въ дѣйствіе могло послѣдовать съ 1 ян-

варя 1887 года.

Вотъ въ какой формѣ совершилось у насъ, наконецъ, унич-

тоженіе крайне несправедливаго налога, нросуществовавшаго

болѣе нолутораста лѣтъ и вызывавпіаго давно уже пожеланія

объ его отмѣнѣ.

Мы можемъ теперь сказать, что самъ по себѣ фактъ от-

мѣны подушной подати можетъ быть конечно только внолнѣ

привѣтствуемъ, оставаясь навсегда наиболѣе выдающимся яв-

леніемъ нынѣшняго царствованія. Близкое разрѣшеніе тѣсно

связанныхъ съ подушной нодатью другихъ, давно уже подле-

жавшихъ разрѣшенію, вопросовъ, какъ устраненіе нѣкоторыхъ

дурныхъ сторонъ круговой поруки и уничтоженіе стѣснявшей

свободу крестьянскаго населенія паспортной системы, — все это

точно также факты, весъма утѣшительные. Но совсѣмъ тѣмъ

такое простое, повидимому, разрѣшеніе этого сложнаго вопроса

но формѣ своей и способу едва-ли можетъ быть признано вполнѣ

удачнымъ. Мы видѣли уже выше, какимъ путемъ преобразо-

вывались на занадѣ Евроны грубѣйшія формы личнаго обложе-

нія въ болѣе совершенныя. Выразившееся въ отзывахъ земствъ

общественное мнѣпіе вносило у насъ совершенно иное нанрав-

леніе въ развитіе податной политики. Какъ фактически совер-

шилось на западѣ, такъ было рекомендуемо и у насъ разрѣ-

шеніе этого вопроса въ видѣ перехода къ системѣ обложенія,

приближающейся возможно болѣе къ подоходному обложенію,

т. е. съ привлеченіемъ всѣхъ классовъ обществъ, безъ различія

сословій, къ песенію финансоваго бремени пропорціонально дѣй-

ствительной величинѣ доходовъ плательщиковъ, или даже со вве-
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деніемъ принципа прогрессивности въ обложеніе доходовъ.

Вмѣсто того, у насъ бЬлъшая половина суммы подупіной подати

оказалась превращенной въ косвенный налогъ на спиртные на-

питки, т. е. налогъ, главной своей массой фактически все-таки

ложащійся на то же крестьянское населеніе; другая же поло-

вина такъ даже прямо оставлена, хотя и подъ другимъ наиме-

нованіемъ, на извѣстной части крестьянскаго населенія. Мьт

можемъ сказать по этому, что выигрышъ отъ этой реформы по-

лучается пока только, такъ сказать,принципіальный, представляя

собой скорѣе только формальную побѣду принципа всесослов-

ности обложенія. Дѣйствительно существеннаго измѣненія въ

распредѣлепіи податнаго бремени тутъ нѣтъ, если не считать

нѣкотораго предполагаемаго улучшенія въ способахъ раскладки

усиленной оброчной подати, сообразно дѣйствительной доходно-

сти плательщиковъ. Увеличеніе акциза на спиртъ, конечно, ля-

жетъ не исключительно только на крестьянское населеніе, потому

что, какъ показываютъ данныя Ежегодника Министерства Фи-

наисовъ за 15-лѣтній періодъ, отъ 1863 по 1877 г.,— относи-

тельно болыпая часть потребленія вина приходится на долю го-

родскихъ обывателей; именно на города ириходится 310 1 0 всего

числа питейныхъ заведеній, городское же населеніе составляетъ

около 10 о |о всего населенія; если принять 400 ведеръ водки

для одного питейнаго заведенія, какъ среднююодипаковую пропор-

цію для городовъ и селеній, то изъ 53 милл. ведеръ — 16 милл.

придется на 7 милл. горожанъ, т. е. на каждаго по 2—3 ведра,

а 37 милл. ведеръ на 55 милл. жителей селеніі составитъвъ

среднемъ на каждаго изъ нихъ 0,6 ведра, или, если считать

одно мужское населеніе, то немного болѣе одпого (1 ,2) ведра

При абсолютномъ увеличеніи численности населенія Рос-

сіи и при относительномъ возростаніи количества выкуривае-

маго вина, относительное расиредѣленіе его остается прибли-

зительно одинаковымъ *). Отсюда видно, что сельское населе-

ніе несетъ сравнительно меньшую тягость косвеннаго налога

*) Любопытныя дапныя в соображенія по этому вопросу были представдены

въ докіадѣ С. Я. Капустнна, читанномъ пмъ веспою 1885 г. въ Императорскомъ

Географическомъ Обществѣ, іО методѣ разработки вопроса о потребіепіи

вина въ Россіи.і
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на спиртъ, чѣмъ городское, а въ составъ городскаго паселе-

нія, конечно, входятъ и высшіе классы общества; но отсюда, раз-

умѣется, очень далеко до вывода о болѣе равномѣрномъ рас-

предѣлепіи податнаго бремени между всѣми классами общества

и тутъ не можетъ быть и рѣчи о приближеніи къ началу по-

доходности въ обложеніи. Косвенные налоги вообще должны

бытьпризнаны худшею формою обложеніяуже и потому одному,

что они гораздо менѣе сознаются или чувствуются плателыци-

ками, а потому и не такъ легко поддаются уменыпенію или

уничтожееію подъ вліяніемъ напора требованій плательщиковъ.

Это соображеніе конечно имѣетъ гораздо большее значеніе только

въ странахъ, гдѣ установленіе налоговъ и ихъ размѣровъ есть

дѣло народнаго представительства. У насъ же въ силѣ остается

только то соображеніе, что косвенные налоги на предметы все-

общаго потребленія гораздо тяжелѣе ложатся на лицъ, въ бюд-

жетѣ доходовъ котсрыхъ эти предметы занимаютъ относительно

ббльшее мѣсто. Вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ возникаетъ ещевопросъ,

до сихъ поръ окончательно не разрѣшенный, какъ отзывается

цѣнаводкинаея потреблееіе. За себя имѣетъ много доводовъ то

положеніе, что удешевленіе вина хотя и расширяетъ потребле-

ніе его, но послѣднее становится болѣе регулярнымъ и пьян-

ство начинаетъ сокращаться въ его наиболіе губительной для

хозянства острой формѣ.

Съ чисто финансовой точки зрѣнія, т. е. въ интересахъ

прави.іьнаго и достаточнаго поступленія доходовъ въ казну,

превращеніе прямого налога въ косвенный тоже не оправды-

вается, такъ какъ косвенные сборы не даютъ опредѣленнаго до-

хода и потому разсчетъ на нихъ, при всей его умѣренности,

все-таки можетъ легко не оправдаться, что и подтверждается

уже въ государственной росгиси на 1886 г., въ которой, вмѣ-

сто предположеннаго ранѣе увеличенія питейнаго акциза на

22 милл., стоптъ увеличеніе только на 4 милл., стало быть
опытъ взиманія прибавочной 9-й коп. акциза доказалъ неосу-

ществимость надеждъ на 22 милл. Остается, стало быть, утѣ-

шаться только тѣмъ, что принятый способъ рѣшенія вопроса

не есть окончательный, а лишь временный, что высказывается

между прочимъ прямо и въ соображеніяхъ Государственнаго

Совѣта. Присоединеніе къ оброчной подати процента погашенія
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будетъ имѣть послѣдствіемъ превращеніе бывшихъ государствен-

ныхъ земель въ собственность крестьянъ, бывшихъ государствен-

ныхъ. Послѣдніе, по окончаніи операціи выкупа, окажутся срав-

ненными въ положеніи и въ размѣрѣ платежей съ бывшими по-

мѣщичьими крестьянами и остальными видами сельскаго населе-

нія и вообще землевладѣльцевъ. Тогда, конечно, только иможетъ

возникнуть вопросъ оправильной, равномѣрнои длявсѣхъ земле-

владѣльцевъ, системѣ поземельнаго обложенія. Къ тому вре-

мени, конечно, созрѣетъ убѣжденіео невозможности гораздо бо-

лѣе усиленнаго обложенія однихъ крестьянскихъ земель, такъ

какъ сословное разграниченіе класса поземельныхъ собственни-

ковъ уже и теперь приближается къ уничтоженію. Тогда, надо

думать, и будетъ совершенъ поземельный кадастръ для всѣхъ

земель вообще. Реформы податной системы нынѣшняго мини-

стра финансовъ носятъ на себѣ весьма замѣтные признаки при-

ближенія къ системѣ подоходнаго обложенія. Достаточно ука-

зать на попытку обложенія 3 0/о-тнымъ сборомъ торговыхъ и про-

мышленныхъ предпріятій и налогъ на процентныя бумаги. Пер-

вая попытка не могла быть осуществлена по независящимъ отъ

него обстоятельствамъ и имѣла, какъ извѣство, въ результатѣ

только процентное обложеніе дохода акціонерныхъ, товарище-

скихъ и кредитныхъ предпріятій, оставя въ прежней силѣ обло-

женіе торговли и промысловъ по гильдеіскому и билетному

сбору, увеличенному сборомъ раскладочнымъ всего на 2'|» мил-

ліона. Но несомнѣнно, что намъ ближе всего предстоитъ уси-

лить это обложеніе капитала въ торговлѣ и промышленности,

по типу, приближающемуся къ подоходному, и что только тутъ

и могутъ оказаться нѣкоторые еще незатронутые или мало за-

тронутые обложеніемъ доходы. Учрежденіе института подат-

ныхъ инспекторовъ можетъ подготовить у насъ контингентъ лицъ,

способныхъ вынести на своихъ плечахъ дѣло подоходнаго обло-

женія, если развитіе этого института вообще оправдаетъ воз-

лагаемыя на него надежды. За всѣмъ тѣмъ, въ заключеніе

намъ остается сказать еще разъ, что совершившаяся реформа

только пролагаетъ путь къ дальнѣйшему усовершенствованію

податной системы, уничтожая существовавшія для этого раз-

витія преграды, и что пониженіе усиленнаго теперь акциза—

дѣло гораздо болѣе простое, чѣмъ принципіальная ломка по-

Труды. № 7. 2
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датной системы. Совершающаяся въ настоящее время реформа,

конечно, не уменынаетъ значительно нодатного бремени, нено-

средственно лежащаго на ннзшихъ классахъ, такъ какъ хотя

помѣщичьи и другіе крестьяне освобождаются отъ нрямого обло-

женія ихъ на всю сумму слагаемой подушной подати (около

184, милл.), а государственные, платящіе оброчную подать, по-

лучаютъ облегченіе въ 4 слишкомъ милліона, но они же явятся

плателыцикамп уведичиваемаго акциза. Этимъ однако задѣвается

и другой вопросъ, не выражающій уже въ тѣсномъ смыслѣ

словавопроса нодатной политики, — это сокращеніе общей суммы

государственныхъ сборовъ, въ зависимости отъ уменьшенія го-

сударственныхъ расходовъ. Результаты государственной дѣя-

тельности на этомъ поприщѣ не могутъ быть ставимы прямо на

счетъ финансовому управленію въ тѣсномъ смыслѣ слова уже

потому одному, что установленіе размѣра бюджета расходовъ

отнюдь не зависитъ отъ воли министра финансовъ; не состав-

ляетъ оно также результата совмѣстнаго обсужденія бюджетовъ

разныхъ вѣдомствъ въ. томъ, что на западѣ выражается въидеѣ

кабинета министровъ.Значитъ, бо.тьшая иди меньшая заслуга по-

датной полптики можетъ быть признаваема толысо въ той или

другой системѣ распредѣленія данпой величины финансоваго бре-

мени, устанавливаемаго по соображеніямъ общегосударствеп-

нымъ, а не чисто финансовымъ. Въ государственномъ хозяйствѣ

всегда отправнымъ пунктомъ является установленіе размѣра

расходовъ, а затѣмъ уже изыскиваются средства для ихъ удовде-

творенія, тогда какъ въ хозяйствѣ частнаго лица расходы сообра-

зуются съ данной величиной дохода.

Скептическій взглядъ на значеніе усовершенствованій въ

системѣ обложенія идетъ иногда такъ далеко, что не признается

вовсе никакого значенія за тѣмъ или другпмъ порядкомъ обло-

женія; объясняется этотѣмъ, что плательщиками всегда являются

только низшіе классы общества, на которые, въ силу будто бы

начала переложенія налоговъ, болѣе богатые классы сложатъ

свои спеціальные платежи. При этомъ говорятъ, напримѣръ, что

нѣтъ никакон разницы въ результатахъ прямого или косвенпаго

обложенія промышленности, потому что новый прямой налогъ

или переложится на потребителя, или будетъ вычтенъ изъ зара-

ботной платы рабочаго. Возражать на такое мнѣніе — было бы
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все равно, тго доказывать вообще различіе значенія косвеннаго

или нрямого обложенія въ смыслѣ распредѣленія податного

бремени. Отрицаніе этого различія можетъ быть сведено къ отри-

цанію существованія и значенія вообще финансовой науки,

строго проводящей различіе между вліяніемъ тѣхъ или другихъ

налоговъ. Съ такимъ взглядомъ едва-ли поэтому нужно и счи-

таться, а потому мы и заканчиваемъ обзоръ совершаемой ре-

формы на томъ, чтб проводилось нами все время, именно, что

совершаемая нынѣ реформа только можетъ проложить путь къ

введепію системы подоходнаго обложенія, принимающаго во

вниманіе качества и размѣры имуществъ и доходовъ отдѣльныхъ

лицъ и группирующаго ихъ по этимъ чисто хозяйственнымъ кате-

горіямъ. Такимъ путемъ шло развитіе и улучшеніе финансо-

выхъ системъ во всѣхъ государствахъ, достигшихъ болѣе со-

вершеннаго распредѣленія податныхъ тягостей, и такимъ пу-

темъ предстритъ идти и намъ, если мы вѣримъ въ общіе за-

коны финансовой науки и не признаемъ миѳомъ идею пронор-

ціональности и прогрессивности обложенія доходовъ и возмож-

ность ея осуществленія.

Предполагаемыя, въ связи съ отмѣной подушной подати, измѣ-

ненія порядка отвѣтственности по уплатѣ крестьянскихъ сбо-

ровъ затрогиваютъ вопросъ финансовой круговой поруки сель-

скихъ обществъ. Это начало финансовой круговой поруки, въ

настоящее время, является главнымъ препятствіемъ къ отмѣнѣ

паспортной системы, потому что послѣдняя, не удовлетворяя

полицейскимъ ея цѣлямъ, служитъ средствомъ насильственно

удерживать членовъ крестьянскихъ обществъ. Поэтому отмѣна

финансовой круговой поруки желательна съ этой точки зрѣнія;

но, помимо того, она и сама по себѣ теряетъ теперь свое преж-

нее значеніе, вслѣдствіе уничтоженія подушнаго основанія при

обложепіи крестьянъ прямыми налогами. Принудительная кру-

говая отвѣтственность по уплатѣ сборовъ есть одно изъ зна-

чительныхъ препятствій къ улучшенію крестьянскаго хозяй-

ства, заставляя трудолюбивыхъ членовъ общества нести на себѣ

послѣдствія небрежнаго веденія хозяіства другихъ членовъ.

Никто поэтому не обезпеченъ въ пользованіи плодами своихъ

трудовъ и улучшеній, такъ какъ при взысканіи недоимокъ про-

дается часть имущества всѣхъ безъ различія членовъ обще-

*
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ства. Съ другоіі стороны, чтобы не нести бремени налоговъ

за другихъ лицъ, нерѣдко нѣкоторыя лица нрямо дишаются на-

дѣловъ нодъ тѣмъ предлогомъ, что они могутъ не заплатить

лежащихъ на надѣлахъ, какъ тяглахъ, повинностей. Въ общемъ,

стало быть, благодаря этому институту ослабляется сознапіе

индивидуальной самостоятельности и отвѣтственности. Но от-

мѣна финансовой круговой поруки, какъ чисто принудитель-

наго въ интересахъ казны начала, вовсе не обусяовливаетъ

собой унпчтоженія солидарности интересовъ крестьянъ одного

и того же общества, т. е. добровольной внутренней взаимной

поддержки, какъ бытоваго начала, характеризующаго строй

крестьянскаго міра. Затѣмъ, отмѣна круговой отвѣтственности

по унлатѣ сборовъ точно также сама по себѣ еще не влечетъ

и не должна повлечь уничтоженія внутренней самостоятельной

раекладки этихъ сборовъ самими членами общества, потому что

никакая административная техника раскладки не можетъ кон-

куррировать въ этомъ съ заинтересованными лицами; послѣд-

нія и лучше знаютъ трудоспособность своихъ сочленовъ, и по-

тому, какъ сообразно съ надѣлами распредѣляютъ податныя тя-

гости, такъ и обратно. Можетъ быть желателенъ только нѣко-

торый контродь за этой раскладкой, а затѣмъ отвѣтственность

по уплатѣ не должна падать на всѣхъ за одного или нѣкото-

рыхъ. Для крестьянъ отъ этого можетъ послѣдовать только

одно облегченіе, рискуетъ же тутъ болыпе всего казна, ради

интересовъ которой и былъ въ свое время введенъ институтъ

принудительной финансовой круговоп поруки, независимо отъ

прежнихъ бытовыхъ проявленій того же начала. Но разъ те-

перь окажется невозможность получать безъ крайнихъ пону-

дительныхъ мѣръ всѣхъ подлежащихъ сборовъ, то это само

собою должно послужить только указаніемъ на то, что платежи

несоразмѣрны съ платежной спдой или доходами плательщи-

ковъ; стало быть это должно вызвать измѣпенія въ распредѣ-

леніи податного бремени между различными частями общества

и соотвѣтственное облегченіе податного бремени крестьянъ.

ВоОбще, въ пользу сохраненія финансовой круговой поруки,

въ интересахъ крестьянъ не приводится почти вовсе прямыхъ

доводовъ, кромѣ общихъ соображеній о томъ, будто бы отмѣна

ея повлечетъ за собой распаденіе общиннаго землевладѣнія,
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которое будто бы обязано своимъ возникновеніемъ и сохране-

ніемъ существованію финансовой круговой поруки. Общинное

землевладѣніе нредставляетъ собой вѣрнѣйшій онлотъ противъ

обезземеленія сельскаго населенія и потому желательны тѣ мѣры,

которыя сдужатъ къ его упроченію, какъ напр. уничтоженіе

нѣкоторыхъ статей Положевія о выкупѣ, въ родѣ 165-й и срод-

ныхъ ей; но мѣры эти не имѣютъ ничего общаго съ институ-

томъ финансовой круговой поруки. Онѣ выдвигаются поэтому

въ качествѣ самостоятельнаго вопроса теперь, какъ по отно-

шенію къ землямъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, такъ и

по отношенію къ имѣющимъ перейти теперь въ собственность

крестьянъ бывшимъ государственнымъ землямъ. Тѣ и другія

должны быть признаны неотчуждаемою собственностью кресть-

янскихъ общинъ, чѣмъ, во-первыхъ, достигается уравненіе въ

положеніи крестьянъ бывшихъ государственныхъ съ помѣщичь-

ими, предупреждая возможность усиленнаго обдоженія первыхъ

въ сравненіи съ послѣдепми, а, во-вторыхъ, устанавливается

равенство объектовъ поземельнаго обложенія, такъ что совер-

шающаяся нынѣ реформа, только благодаря этому, и можетъ

шслужить къ упорядоченію нашей податной системы на на-

чалахъ безсословнаго подоходнаго обложенія.

В. Яроцкій.



■ По поводу постоянныхъ жалобъ русскихъ хозяевъ

на безвыгодность земледѣлія.

п *).

Большую дѣлаютъ ошибку, когда, разсуждая о какой-нибудь

отрасли народнаго хозяйства, всю Россію нодводятъ къ одному

знаменателю. Россія, кто-то, номнится, сказалъ, это— цѣлая все-

ленная. Въ ея нредѣлахъ, въ одинъ и тотъ же календарный

день, можно дрожать отъ холода и задыхаться отъ жары. Тоже

самое можно нримѣнить и къ рабочимъ въ сельскомъ хозяй-

ствѣ. Въ однихъ мѣстахъ ихъ такъ много, что иногда по пер-

вому зову является масса, а въ другихъ ихъ не добудешь ни

за какія деньги. Въ одно мѣсто рабочіе собираются десятками

тысячъ, а въ другихъ нѣтъ ни своихъ, ни чужихъ. Однѣ гу-

берніи не только успѣваютъ все дѣлать своими мѣстными ра-

бочими, но и массу ихъ высылаютъ въ другія дальнія мѣста,

въ другихъ же, не смотря на относительную густоту народо-

населенія, добывать рабочихъ для сельскохозяйственныхъ ра-

ботъ иногда, дѣйствительно, бываетъ очень трудно, такъ какъ

народонаселеніе предпочитаетъ для заработковъ идти на фа-

брики или въ столицы. Какъ же послѣ того огуломъ гово-

рить, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые, что въ Россіи хозяйничать

невозможно, именно вслѣдствіе недостатка рабочихъ. Если бы

это утверждалъ кто-нибудь изъ новопоселенцевъ Черномор-

скаго округа, гдѣ поспѣшили захватить земли разные Мо-

сковскіе капиталисты, которые, подобно аргонавтамъ, ду-

*) См. „Труды" № 5, стр. 25.
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ма.іи такъ легко въ нашемъ Закавказьи найти золотое

руно, то это было бы соверпіенно понятно, такъ какъ преж-

ніе обитатели восточнаго побережья Чернаго моря, черкесы,

оттуда выселены, а новыми поселенцами явидись только гос-

пода безъ рабочихъ рукъ. Вотъ теперешнее русское эльдорадо

и пустуетъ. Сотни тысячъ десятинъ, прокармливавшія безбѣдно

милліонъ черкесовъ, теперь не въсостояніи пропитать нѣсколько

десятковъ тысячъ старыхъ и новыхъ поселенцевъ Черномор-

скаго округа, гдѣ не только ничего не сдѣлано новаго, но гдѣ

задичали и поросли непроницаемыми коіючками даже сады

прежнихъ туземцевъ, когда-то несомнѣнно процвѣтавшіе. И

долго, долго еще придется ждать культуры этому краю, без-

примѣрному по мягкости климата, удобству сбыта, изобилію

естественныхъ богатствъ, плодородію почвы и пр. и пр. Это

у насъ едва ли не самый поразительный и дѣйствительно по-

учительный примѣръ, что безъ рабочихъ рукъ ничего нельзя

сдѣлать на самыхъ лучшихъ почвахъ, даже при достаткѣ капи-

таловъ.

Этотъ же примѣръ во-очію показалъ, что крупное земле-

владѣніе, не сиотря на его богатство, безсильно что-нибудь

сдѣлать длястраныпри отсутствіирабочейсилы, какъэто, кстати

замѣтимъ, такъ ясно было предвидѣно на второмъ, бывшемъ

въ Москвѣ въ 1870 году, всероссійскомъ съѣздѣ сельскихъ хо-

зяевъ, гдѣ спеціально обсуждался вопросъ о мѣрахъ, могущихъ

способствовать переселенію изъ внутреннихъ мѣстностей

Россіи на прибрежье Чернаго моря. Это было очень интерес-

ное засѣданіе съѣзда. Почти всѣ говорившіе были противъ за-

селенія восточнаго побережья Чернаго моря крупными собствен-

никами. Особенно памятны намъ остались слова покойнаго князя

В, А. Черкасскаго: „Въ пустынномъ краѣ, говорилъ князь,

одинъ капиталъ ничего не значитъ. Чтобы капиталъ превра-

тился въ самое дѣло, т.-е. въ постройки, пашни, мануфактур-

ную и сельскую промышленность, нуженъ еще другой факторъ,

безъ котораго деньги безсильны; этотъ факторъ— рабочія руки.

Послѣднія могутъ добыть себѣ капиталъ съ теченіемъ времею

и съ усиленнымъ трудомъ; капиталъ же самъ по себѣ безси-

ленъ добыть рабочія руки". И такъ какъ большинство присут-
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ствовавшихъ говориди въ томъ же духѣ, приводя въ доказа-

тедьство исторію колонизаціи древнерусской, а равно и новѣй-

шей на Амурѣ и въ Приморской области, то съѣздъ призналъ

болѣе выюднымъ для государства колошзацгю края (Черно-

морскаго) собственнтами-крестъянами (Второй съѣздъ седь-

скихъ хозяевъ, стр. 29. Москва, 1871). Но въ это время уже

успѣла образоваться въ Москвѣ для пріобрѣтенія земель на

Кавказѣ „Русская Компанія", которая и разобрала весь Черно-

морскій округъ. Каковы плоды этой колонизаціи — мы уже

знаемъ: край до того запустѣдъ, что многіе изъ компаніоновъ

просто побросади свои земли, а другіе не знаютъ, что съ ними

дѣлать. Между тѣмъ начинать новую колонизацію русскими

поседенцами иди казаками недьзя, такъ какъ земдя все-таки

числится за тѣми или другими собственниками.

Но вотъ и еще примѣръ, который дѣйствительно подтверж-

даетъ справедливость жалобъ на невозможность вести хозяй-

ство отъ недостатка рабочихъ. Недавно появившіеся хозяева

на прежде бывшихъ башкирскихъ земляхъ въ Уфимской и Орен-

бургской губерніяхъ, несмотря на то, что этимъ счастдивцамъ

досталась земля чуть не даромъ (по 2-— 4 рубля десятина и то

съ платою въ теченіе нѣскодькихъ десятковъ лѣтъ), едва концы

съ концами сводятъ. Нѣкоторые тяготятся даже взносомъ въ

казну какихъ-нибудь 200 — 300 рублей, которыми уплачивается

постепенно стоимость ихъ земельныхъ владѣній, и тодько меч-

таютъ о томъ, какъ бы сбыть съ рукъ новопріобрѣтенную соб-

ственность. Намъ приходилось это слышать отъ многихъ ново-

уфимскихъ помѣщиковъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ сначала съ

жаромъ принялись за хозяйство. И это совершенно понятно.

Рабочіе здѣсь, главнымъ образомъ, башкиры, а у нихъ, слава

Богу, и своей земли вдоводь. И вотъ въ чемъ проявидась здѣсь

сельскохозяйственная дѣятедьность крупнаго земдевіадѣнія сре-

ди инородческаго подукочеваго наседенія: въ раздачѣ въ рас-

пашку подъ пшеницу прекраснаго цѣлиннаго черпозема по 40 —

50 коп. за десятину.

Указанныя нами окраины, одна на югѣ, другая на востокѣ,

несомнѣнно доказываютъ, что здѣсь вести нравильное хозяй-

ство невозможно, именно вслѣдствіе отсутствія рабочей сиды,
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хотя и тамъ есть искдюченія *). Поэтому, если бы оттуда исхо-

дили жалобы на недостатокъ рабочихъ, то нротивъ этого никто

бы и спорить не сталъ. Но жалобы на рабочихъ раздаются,

главнымъ образомъ, извнутри Россіи, изъ мѣстъ самыхъ насе-

ленныхъ, откуда рабочіе лѣтомъ цѣлыми массами расхо-

дятся по окраинамъ Россіи, именно съ тою цѣлъю, чтобы что-

нибудь заработать на сторонѣ. Здѣсь, слѣдовательно, мы встрѣ-

чаемся съ такимъ экономическимъ явленіемъ, которое понять

трудно: рабочимъ масса предложеніі труда въ своей губерніи,

а они, между тѣмъ, бѣгутъ отъ вѣрнаго, повидимому, зара-

ботка дома и ищутъ его, съ явнымъ рискомъ, на сторонѣ. Вѣдь

*) Къ числу такихъ исключеній надобно отнести по истинѣ замѣчательное

хозяйство Ново-Аѳонскаго Симоно-Кананитскаго монастыря, находящагося въ

Абхазіи, на восточномъ берегу Чернаго моря, въ 20 верстахъ къ западу отъ

гор. Сухума и въ 60 отъ Пицунды. Эта обитель существуетъ всего лѣтъ 6 — 7

(начало ей полгіжено въ 1879 году), но какая въ ней достигнута блестящая иудь-

тура, благодаря неутомимому трудолюбію иноковъ обители! Побережная пре-

врасная долина, въ которой расположены излщныя зданія монастыря, вся по-

крыта садами, огородаии, ваноградными плантаціяии (около 10 десят.), масли-

новою рощего (5,000 корней) и т. д. Затѣмъ на довольно значительномъ возвы-

шеніи устроена пасѣка, въ которой 500 ульевъ. Эта пасѣка расположена тер-

расами, что представляетъ очень красивую картияу. Чистота на пасѣкѣ образ-

цовая. Другая пасѣка съ такимъ же числомъ ульевъ находится въ горахъ при

особомъ хуторѣ, около котораго удобныя мѣста (десятинъ до 20) раздѣланы и

засѣваются пшеницею, овсомъ и гречею. Не забыто Ново-Аѳоискими иноками и

скотоводство. Они развели до 800 овецъ; эти овцы доятся и изъ молока ихъ

приготовляется мѣстный (абхазскій) сыръ, который потребляется самимъ мона-

стыремъ, а приплодъ и шерсть идутъ въ продажу. Для рогатаго скота, котораго

содержится до 100 головъ, имѣются два скотныхъ двора, одииъ при монастырѣ,

другой при хуторѣ, откуда коровы, телята и овцы гоняются на все лѣто въ горы

на общее дастбище, гдѣ и пасутся подъ надзоромъ вооруженныхъ пастуховъ.

Кромѣ того, для работъ содержатся 48 паръ буйаоловъ и 35 лошадей, изъ кото-

рыхъ нѣкоторыя употребляются для верховой Ѣздыі Думали было Ново-Аоонскіе

иноки заняться и разведеніемъ свиней, но па это не послѣдовало разрѣшенія

отъ ихъ митрополіи — русскаго Пантелеймонова монастыря на Аѳонѣ.

Огороды монастыря отличаются чрезвычайпымъ разнообразіемъ овощей, и

въ нихъ разводятся арбузы, дыни, тыквы, помодоры, баклажапы, картофель, ку-

куруза, капуста, свекла, фасоль, огурцы и пр. и пр. Чтобы судить о мягкости

климата въ Абхазіи, достаточно сказать, что въ Сухумсгсомъ ботаническомъ

саду, лѣтъ 15 — 20 тому назадъ, посажены выписанные изъ Китая чайные кусты

и они не вымерзли, но разрослись въ большіе кустарншш; а одинъ изъ братій

Ново-Аоонскаго монастыря воспитываетъ у себя на балконѣ лимонныя и апель-

синныя деревья и они приносятъ, на открытомъ воздухѣ, массу зрѣлыхъ пло-

довъ, виноградныя же лозы растутъ въ Абхазіи дикія, выростая въ деревья и
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обыкновенно отъ добра добра не ищутъ, а русскій рабочій

какъ разъ идетъ противъ его же вѣковой нословицы. Чтобы

объяснить такое явденіе, попытаемся представить дѣло, какъ

оно есть, въ разныхъ полосахъ Россіи. Начнемъ съ сѣверпой^

нечерноземной.

На нечерноземную полосу, не смотря на то, что она въ I 1/»'

раза обширнѣе черноземной, довольно давно установился такой

взглядъ, что помѣщичье хозяйство здѣсь немыслимо, такъ какъ

земля плоха, а рабочіе очень дороги. Даже самъ Энгельгардтъ,

прежде когда-то воспѣвавшій свои смоленскія палестины въ

"Письмахъ изъ деревни", какъ будто извѣрился въ прелести

обвиваясь сучьями оводо вѣковыхъ олыъ, буковыхъ деревъ и др. Послѣ того

нечего говорить, что въ садахъ монастыря легко разводятся самыя разнообраз-

ныя и нѣжиыя фруктовыя деревья: персики, абрикосы, сдивы, черешни, орѣхи

грецкіе и волошскіе, смоквы и др., а овощи разводятся крумый годъ.

Есть въ Ново-Аеонскоиъ монастырѣ и нѣкоторыя техническія производства г

какъ напр. печь для обжиганія извести, черепичный заводъ и двухъ-этажная

мукомольная о двухъ посдаахъ мельница. Послѣднля работаетъ водою, а вода

доставляется протекающимъ по монастырской долинѣ горнымъ ручьемъ, именуе-

мымъ рѣкою 'Пстырхою'. Ущеіье образуемое этимъ ручьемъ при подошвѣ горы

перехвачено громадною каменною плотипою со шлюзами, чрезъ которые и прово-

дитсл вода на наливное кодесо, приводящее въ движеніе мельницу и молотилку

съ вѣялкою. Мѣстные инженеры находятъ плотину монастырл слишкомъ смѣ-

лымъ предпріятіемъ и давно пророчатъ, что горвый ручей ее скоро лрорветъ;

однако ихъ пророчество до сихъ поръ не сбылось: плотииа стоитъ какъ несо-

крушимая стѣна и придаетъ монастырю весьма живописный видъ. Поверхъ пло-

тины перекинута съ одного берега на другой галлерея, съ которой предестный

видъ на море.

На.конецъ нельзя не упомянуть, что Ново-Аѳонскій монастырь, въ самомъ на-

чалѣ его открытія, устроилъ для абхазцевъ на 20 мальчиковъ школу и при ней

неболыпіл мастерскія.

Вотъ кѣмъ слѣдовадо бы колонизовать и Чериоморскій округъ. Тогда бы онъ

не запустѣлъ такъ, какъ теперь пустѣетъ, благодарл занятію его Московскою

компаиіею крупныхъ землевладѣльцевъ. Послѣдніе и съ капиталами не могутъ

ничего сдѣлать, потому что ие имѣютъ рабочихъ рукъ, а русскіе монахи, не

имѣл болыпихъ средствъ, но владѣя выдержкою и выучившись на Аѳонѣ безпре-

кословно исполнять волю своего настолтеля, въ теченіе небольшаго числа лѣтъ

успѣли расчистить массу дикой земли, построить на ней церкви и гостинницы

для богомольцевъ, завести дѣйствительно образцовое хозяйство — и въ то же время

служатъ, при посредствѣ школы и хорошаго иримѣра, просвѣтителлми горцевъ.

И къ нимъ сначала не шли на работы мѣстяые жители, т. е. абхазцн, яо те-

перь идутъ и работаютъ. Кто же эти піонеры въ дикой Абхазіи? Это болыпею

частію Ярославскіе и Тамбовскіе мѣщане и крестьяне, прошедшіе суровую мона-

шескую школу на Аѳонѣ въ русскомъ Пантелеимоновомъ монастырѣ.
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самоличнаго хозяйничанья, замолкъ и, какъ говорятъ, есди не

бросилъ, то готовъ бросить свое хозяйство. По его словамъ,

заниматься земледѣліемъ на сѣверѣ — не барское дѣдо, а му-

жицкое. А ноэтому, кто хочетъ съ уснѣхомъ вести хозяйство,

выучись сперва дѣлать то, что дѣлаетъ мужикъ, т.-е. умѣй па-

хать, боронить, косить, ходить за скотомъ и т. д., и тогда уже

берись хозяйничать. Такъ онъ не только училъ, но и дѣладъ,

заставляя являвшуюся къ нему учиться молодежь исполнять всѣ

черныя земледѣльческія работы и даже пить-ѣсть въ рабочее

время вмѣстѣ съ рабочими. Для ученыхъ же бесѣдъ назнача-

дись только праздничные дни. Но довольно странно, что тотъ

же самый Энгельгардтъ въ тѣхъ же „Письмахъ изъ деревни",

когда-то, помнится, писалъ, что возможность съ выгодою хо-

зяйничать на сѣверѣ рѣшена въ положитедьномъ смыслѣ не

хозяевами имѣній, а ихъ хозяйками, которыя дучше мужчинъ

умѣютъ уживаться со всѣми седьскохозяйственными невзгодами,

больше имгЙютъ тернѣнія, а главное— умѣютъ жить съ наро-

домъ, почему и дѣдо у нихъ идетъ удовлетворительно, по край-

ней мѣрѣ, безъ жалобъ, что отъ рабочихъ нѣтъ житья.

Мы также знаемъ нѣскодько такихъ примѣровъ, какъ въ

Петербургской, такъ и въ другихъ губерніяхъ. Есть такіе дю-

битедьницы-хозяйки, которыя, имѣя полную возможность про-

живать въ столицахъ, тѣмъ не менѣе предпочитаютъ послѣд-

нимъ свои деревни и хозяйничаютъ съ выгодою. Такіе же при-

мѣры указываются и печатью. Такънапр., въ „Сборникѣ ста-

тистическихъ свѣдѣнін по Московской губерніи " (т. 2-й, М.1878г.)

доводьно подробно онисано имѣніе В. В. Костицкой, кото-

рая, ііупивъ въ 1869 году въ 30 верстахъ отъ Москвы разо-

ренную усадьбу съ 130 десят., довела ее, при помощи имѣв-

шихся у нея 2,000 руб. оборотнаго капитада, до того, что те-

перь съ тремя дѣтьми нроживаетъ совершенно безбѣдно на

доходы, получаемые исключитедьно отъ своего маденькаго хо-

зяйства.

Еакъ г-жа Костицкая успѣда достигнуть такого успѣха въ

Московской губерніи, объ этомъ мы скажемъ послѣ; теперь же,

замѣтимъ, что, какъ ни отрадны такіе примѣры, но они пред-

ставляютъ, къ сожадѣнію, крайне рѣдкое искдюченіе. Бодь-

шинство усадьбъ въ сѣверныхъ губерніяхъ заброшено было
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вслѣдъ за крестьянскою реформою. Лѣтъ 15 тому назадъ, про-

ѣзжая разъ по нѣкоторымъ уѣздамъ Смоленской губерніи, мы

были норажены занустѣніемъ нрежнихъ барскихъ жилищъ не

толъко въ мелкихъ, но и въ крупныхъ имѣніяхъ. Цѣлые

дворцы были наглухо заколочены. Не разъ случалось видѣть

въ нрежнихъ номѣщичьихъ хоромахъ даже кабаки. А нѣкогда

великолѣнные парки, сады и цвѣтники наводили одно уныніе *).

Для спекулянтовъ то было золотое время. Почти любую

усадьбу можно было кунить за безцѣнокъ. И покупали, но уже

не номѣщики, а рощенники и другіе нромышленники изъ мѣ-

щанъ и богатыхъ крестьянъ. Барскіе хоромы въ глазахъ этихъ

новыхъ помѣщиковъ не стоили ни гроша. Они ихъ даже и въ

счетъ не ставили — и не ^ставятъ до сихъ поръ. Имъ нуженъ

быдъ главное лѣсокъ, по колнчеству и доброкачественности ко-

тораго такъ или иначе и цѣнилось имѣніе. Но Титы Титычя

и самые лѣса скупали съ болыпимъ разборомъ. Если имѣніе

далеко отъ желѣзной дороги и возить лѣсъ дорого, то на та-

кое не всегда былъ охотникъ. Прибирались къ рукамъ, глав-

нымъ образомъ, усадьбы близь желѣзныхъ дорогъ. Такимъ пу-

темъ масса имѣніи перешла по одной Николаевской желѣзной

дорогѣ въ руки Кулаева, Фирсанова, Лаврентьева и другихъ

извѣстныхъ лѣсоистребителей-рощенниковъ. Многіе изъ нихъ

хотя теперь уже нокопники, но добрымъ сдовомъ ихъ не по-

мянетъ потомство: преслѣдуя одну только цѣль — какъ бы

поскорѣе нажиться, они не щадили даже вѣковыхъ парковъ,

всюду оставляя послѣ себя одинъ слѣдъ — безпощадное лѣсо-

истребленіе.

Надобно сказать, что лѣсоистребленіе въ сѣверныхъ губер-

ніяхъ имѣло совершенно не тотъ характеръ, какой оно имѣетъ

въ чернозеиной полосѣ. Въ послѣдней вырубается лѣсъ, какъ

говорится, до тла, т. е. вмѣстѣ съ пнями и корнями, чтобы

*) Къ этой груствоі картинѣ надобио прибавить, что въ семидесятыхъ го-

дахъ случились двѣ — три иебывалыя по страшному холоду зимы, которыя на по-

валъ убилп вѣковыя фруктовыя деревья, и сады разомъ погибли почти всюду въ

сѣверныхъ губерніяхъ. А такъ какъ потомъ въ 1876 и 1877 годахъ повторились

поіти по всей Россіи сильные майскіе морозы, которые погубили и вновь поса-

женныя яблони, то охота къ садоводству и пропала, такъ что теперь есть уѣзды,

въ которыхъ трудно найти порядочный садъ.
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и слѣдовъ древесной растительности не оставалось и чтобы по-

томъ можно было обратить лѣсную нлощадь въ поляну. Но

на сѣверѣ лѣсъ рубятъ только изъ-за лѣса. Земля здѣсь, какъ

и усадебныя постройки, б. ч. въ счетъ не идетъ. Пни и корни не

трогаются, отчего вырубленное пространство скоро снова за-

ниыается лѣсною порослыо. Поэтому, несмотря на всѣ мѣры,

предпршшмаемыя рощенниками по части лѣсоистребленія, на

сѣверѣ лѣсъ упорно отстаиваетъ свои ирава, и потому, къ

немалому утѣшенію сѣверныхъ хозяевъ, они, при теперешнемъ

порядкѣ хозяіничанья, никогда не останутся безъ лѣснаго ма-

теріала даже и тамъ, гдѣ его ргстребляютъ помощію огня. Из-

мѣняется только родъ растительности, т. е. вмѣсто ели и сосны

является береза и осина, но все-таки не безлѣсная степь, какъ

это бываетъ на черноземѣ.

Лѣса продавались и продаются, конечно, изъ-за нужды, такъ

какъ, въ больщинствѣ имѣній подмосковныхъгубернш,единственно

доходная статья, какъ прежде, такъ и въ настоящее время, это

лѣсъ. Ради хлѣбопашества покупали и покупаютъ земли лишь

крестьяне, а помѣщикамъ остаются въ утѣшеніе одни лѣса.

Поэтому нигдѣ такъ не необходимо правильное лѣсоводство,

какъ въ сѣверныхъ губерніяхъ. Устроенные и правильно экс-

плоатируемые лѣса здѣсь давали бы оборотныя средства для

веденія хозяйства, а равно и на самое нрожитіе. Къ сожалѣ-

нію, правильное лѣсное хозяйство на сѣверѣ, за исключеніемь

казенныхъ дачъ, совершенная рѣдкость; зато извѣстны жалкіе

примѣры свода громадныхъ вѣковыхъ лѣсныхъ пространствъ и

не по нуждѣ. Такъ, въ Московской губерніи есть дача, въ ко-

торой, за надѣломъ крестьянъ, осталось болѣе 25,000 десятинъ;

она подарена была Петромъ одному вельможѣ. Такъ какъ эта

дача была совершенно безлюдна, то на нее были выселены

корелы, кажется, изъ Олонецкой губерніи. Эти корелы и по

сіе время составляютъ единственное населеніе сказанной дачи

и, конечно, сравнительно съ ея пространствомъ, своимъ на-

дѣломъ занимаютъ площадь сравнительно незначительную.

Остальная земля вся въ рукахъ помѣщика и имъ самимъ раз-

дѣланы подъ пашню какіе-нибудь двѣ сотни десятинъ, на ко-

торыхъ и велось довольно раціональное хозяйство съ большимъ
(до 200 головъ) скотоводствомъ и травосѣяніемъ. Но съ минув-
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шаго года хозяйство заброшено и господскія нашни съ нрежними

искусственными лугами раздаются крестьянамъ. Затѣмъ вся

остальнаягромаднаянлощадьзаняталѣсомъ. Но что это за лѣсъ?

На нространствѣ въ 25 тыс. десятинъ съ трудомъ отыщешь строе-

вое бревно въ 5—6 вершковъ. Говорятъ, будто бы какой-то не-

большой участокъ прежнихъ вѣковыхъ сосенъ бережется, но и

это сомнительно. А между тѣмъ этотъ дремучій боръ два вѣка

кормилъ сосѣднихъ крестьянъ, занимавшихся раздѣлкою его и

извозомъ. Да онъ вѣки-вѣчные оставался бы кормильцемъ, если

бы рубился правильно, т. е. былъ бы раздѣленъ на лѣсосѣки,

которыя вырубались бы по очереди, и, такимъ образомъ, самъ

бы собой возобновлялся, доставляя населенію неистощимый

источникъ для заработковъ. А теперь что вышло? Боль-

шая доля населенія уѣзда, имѣвъ постоянно дѣло съ лѣсами,

только и выучилась обращаться съ этимъ дѣломъ, чѣмъ и зани-

малась по зимамъ, и поэтому никакого другаго промысла не зна-

етъ и должна теперь бѣдствовать. А корелы, поселенные среди

самон дачи, получили въ надѣлъ почти чистый песокъ, на ко-

торомъ, даже при сильномъ удобреніи, можно сѣять только рожь

да картофель, и отъ овса, ячменя, льна и проч. должны были

совсѣмъ отказаться.

Мы потому нѣсколько остановились на подробностяхъ лѣс-

наго хозяйства въ подмосковныхъ губерніяхъ, чтолѣса здѣсь пред-

ставляютъ и доселѣ, такъ сказать, самую скользкую наклонную

плоскость, на которой легче всего совершается экспропріація

помѣщичьихъ родовыхъ имѣній. Еакъ скоро усадьба оголи-

лась отъ лѣса, она становится уже не мила хозяину: онъ тогда

не дорожитъ и остальными частями имѣнія и готовъ распродать

ихъ при первомъ удобномъ случаѣ, а такіе случаи нерѣдки.

Крестьяне почти всюду нуждаются въ покосахъ и выгонахъ и

зорко караулятъ сосѣднія господскія имѣнія, а потому, при пер-

вомъ обезцѣненіи такихъ имѣній вслѣдствіе продажи принадлежав-

шихъимъ лѣсныхъ участковъ, предлагаютъ свои услуги купить,

разумѣется, возможно дешевле, а иногда почти за безцѣнокъ,

сперва оставшіеся обрѣзки, а потомъ и самую усадьбу. Если же

крестьянскія общества безсильны, всегда найдется въ околоткѣ

богатый мужикъ, который и садится въ барскуюусадьбу, наслѣ-

дуя при этомъ нерѣдко разную домашнюю рухлядь, мебель и
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даже старое фортепіано. Много намъ приходшюсь видѣтъ по-

добныхъ усадъбъ, перешедшихъ въ руки крестьянъ. Ихъ легко

узнать, даже въ случаѣ раззоренія новыми владѣльцами, по

уцѣлѣвшимъ иногда декоративнымъ кустарникамъ п остаткамъ

отъ прежнихъ живыхъ изгородей и валовъ, по обезображен-

нымъ, стоящимъ, большею частью, одиноко яблонямъ, по болѣз-

неннымъ кустамъ крыжовника, смородины, а иногда по остав-

шимся слѣдамъ парковъ и т. п. Одну тоску нагоняютъ эти

остатки старой культуры и жаль становится, что многолѣт-

ніе труды, вслѣдствіе необразованности и невѣжества новаго

землевладѣльческаго элемента, такъ быстро у насъ искоре-

няются. Запустѣніе всегда противно, но оно становится еще

противнѣе, когда подумаешь, что оно наступило надолго, если

не навсегда, и вспомнишь, что чувство сельскаго изящества по-

чти неприсуще ни нашему крестьянству, нимѣщанству, ни даже

купечеству. И развалины барскихъ усадьбъ, полагаемъ, встрѣ-

чались бы рѣже, если бы нашимъ помѣщикамъ было извѣстно

правильное лѣсное хозяйство, благодаря которому и неболыпіе

лѣса можнобыло бы эксплоатировать съ болыпою выгодою и при-

томъ такъ, чтобы усадьбы не обезображивались совершеннымъ

изведеніемъ принадлежавшихъ къ нимъ лѣсныхъ пространствъ,

а давали бы доходъ вѣрный, постоянныі.

Правильно ли мыобъясняемъ, какъидетъэкспропріаціяпомѣ-

щичьихъ хозяйствъ, или нѣтъ, но что она идетъ прогрессивно,

это фактъ, къ сожалѣнію, несомнѣнный.

Такъ въ „Статистическомъ Ежегодникѣ" Московскаго гу-

бернскаго земства за 1884 годъ подробно разсмотрѣны распре-

дѣленіе частнаго землевладѣнія въ Московской губерніи и дви-

женіе его съ 1865 по 1885 годъ— слѣдовательно, завсепослѣднее

двадцатилѣтіе.

По этому Ежегоднику всѣхъ дворянскихъ земель значилось въ

Московской губерніи:

Въ 1865 г. 1.021,537 дес. или 92,25 0 /о общ. колич. частн. зем.

я 1876 „ 725,318 я „ 71,67% я я я я

„ 1885 я 588,227 я я 54Д97о я я я „

Изъ такого сопоставленія цифръ, опредѣляющихъ поземельную

собственность, въ теченіе послѣднихъ двухъ десятилѣтій, помѣ-
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щиковъ Московской губерніи, выходитъ, что за это время они по-

теряли около 433 тыс. дес., т. е. слишкомъ 42 проц. принадле-

жавшихъ имъ въ 1865 году владѣній, чтб на каждый годъ со-

ставляетъ потери болѣе 21 тыс. дес. или 2,05 проц. принадле-

жавшей дворянамъ названной губерніи поземельной собственно-

сти. И если дѣло такъ будетъ продолжаться, говоритъ „Ежегод-

никъ", то чрезъ 28 лѣтъ отъ настоящаго момента, т. е. въІЭІЗ

году , дворянскихъ земель въ Московской губерніи вовсе не будетъ.

Куда же дѣвались ушедшія отъ прежнихъ помѣщиковъ Мо-

сковской губерніи 433,000 десятинъ? На этотъ вопросъ „Еже-

годникъ" даетъ самый обстоятельный, въ точныхъ цифрахъ, от-

вѣтъ. Прежнія помѣщичьи имѣнія перекупаются болыпе всега

купцами, затѣмъ крестьянами и, наконецъ, мѣщанами. Самая

большая часть достается купцамъ. У нихъ въ 1865 году было

всего 59,195 десят. земли, а теперь 316,200 десят.; слѣдова-

тельно, въ 20 лѣтъ купеческое землевладѣніе въ Московской

губерніи увеличилось на 267,000 дес., т. е. на 4340/0 , дру-

гими словами болѣе, чѣмъ учетверилось, такъ что въ настоя-

щее время купцы владѣютъ почти одною третью (29,13%) всей

земли, принадлежащей частному, или прежнему помѣщичьему,

владѣнію.

Что касается крестьянъ Московской губерніи, то, хотя и

говорятъ, что они побросали множество земли даже ихъ соб-

ственной, надѣльной, тѣмъ не менѣе частное крестьянское зе-

млевладѣніе, также какъ и купеческое, годъ отъ году возра-

стаетъ. Въ 1865 году московскіе крестьяне имѣли только 17,681

десятину, а въ 1882 году у нихъ уже было купленной земли

121,588 дес., т. е. московскіе крестьяне свою частную земель-

ную собственность увеличили въ 7 разъ, такъ что теперь они

собственники 710 части (9,58) общаго количества частныхъ

земель.

Мѣщане, повидимому, не очень гонятся за земельною соб-

ственностью, но все-таки и ихъ владѣнія въ 20 лѣтъ учетве-

рились. Въ 1865 году у нихъ было всего 4,560 десятинъ,что

составляетъ около 1 /2 0\о частнаго владѣпія, а теперь стало

24,396 дес. или 2,74 0/о.

Такъ измѣнилось частное землевладѣніе Московской губер-

ніи въ теченіе двухъ десятилѣтій! Прежніе помѣщики, т. е.
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дворяне, потеряли почти половину своихъ земель и настоящимъ

владѣльцемъ прежнихъ подмосковныхъ родовыхъ вотчпнъ скоро

всюду сдѣлается купецъ, а въ иныхъ опъ уже и сталъ тако-

вымъ *).

Но еще нагляднѣе смѣна однихъ землевладѣльцевъ другими,

или, какъ выражается „Ежегодникъ", кинематика частнаго зе-

млевладѣнія въ разныхъ уѣздахъ Московской губерніи, пред-

ставилась при разслѣдованіяхъ размѣровъ землевладѣній и

движенія разныхъ видовъ землевладѣнія мелкаго, крупнаго и

средняго строя, безъ отношенія къ сословіямъ владѣльцевъ, а за

тѣмъ по сословіямъ.

Эти болѣе детальныя изслѣдованія нодтверждаютъ то же са-

мое, т. е. что номѣщики-дворяне все болѣе и болѣе теряютъ

первенствующую роль во всѣхъ формахъ землевладѣнія: и въ

мелкомъ, и въ среднемъ, и даже въ крупномъ. Такъ, крестьяне

по числу владѣній и по количеству принадлежащей имъ земли

(не общинной, а частной) уже заняли среди мелкихъ земле-

владѣльцевъ (до 50 десят.) первое мѣсто. Въ 1865 г. мелкихъ

помѣщиковъ — дворянъ и чиновниковъ—-было 33 0/о, съ 520/о

земли, а въ 1885 году ихъ остадось только 137о съ 17 0/о

землп. Напротивъ, число крестьянъ отъ 37 0/о съ 23% земли воз-

расло до 50 слишкомъ проц. съ 51 0/о земли. Что касается кз^п-

цовъ, то въ средѣ мелкаго землевладѣнія роль ихъ не измѣни-

лась нисколько. Ихъ было 15Д'' съ 15% земли. Точь въ точь

тѣ же числа и теперь. Значитъ, купцы вовсе не пнтересуются

мелкимъ землевладѣніемъ.

*) Такъ, въ Московскомъ уѣздѣ, се.чо Никольское кпязей Трубецкихъ, зна-

мепитое своими орапжереями, въ которыхъ красова.іась даже Ѵісіогіа гедіа, пе-

решло къ Сычеву, ихъ же Гальяпово съ деревняии — къ Прибылопу, Чашииково

Нарышкина — къ Денисову, Кунцево Нарыпшша же — къ Солдатенкову и Соло-

довникову, село Мышецкое Кушакевича — къ Арманду, Троицкое-Лыково Бутур-

линыхъ — къ Еорзипкину, Неклюдово Шиловскаго — къ Вогау, Коньково Аде-

лунга — къ Ирошниковыиъ и т. п. И въ другихъ уѣздахъ Московской губер-

ніи купцы также все болѣе и бодѣе скупаютъ дворяпскія помѣстья. Такъ напр.,

въ Клинскомъ и Дмитровскомъ уѣздахъ одинъ Щиряевъ накупиъ доЮимѣній.

Послѣ тото неудивительно, что и въ зеискихъ собрапіяхъ Московской губерніи

купцы начинаютъ играть первенствующую роль. Такъ, на бывшихъ три года тому

назадъ выборахъ въ Московскомъ уѣздѣ прошли въ гласпые земскаго собрапія

изъ дворяпъ лишь 4 — 5 человѣкъ, а послѣ бывшихъ въ нынѣшнемъ году выбо-

ровъ дворяпъ осталось въ числѣ гласныхъ еще менѣе.

Т руды . № 7. 3
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Въмассѣ среднихъ земдевдадѣльцевъ (отъ 50 до 200 дес.)чи-

сло дворянъ и чиновниковъ за то же число лѣтъ (20) съ 85 проц.

сократилось на 34 проц., а кодичество принаддежащей имъ

земди упадо съ 87 проц. на 36 проц. Напротивъ, крестьяне

и здѣсь сдѣлади успѣхи и даже болыпіе, чѣмъ въ мелкомъ земде-

владѣніи. Въ 1865 г. среднихъ землевдадѣдьцевъ изъ крестьянъ

было всего окодо 4 проц. съ З 1 /^ проц. земди,авъ 1885г.ихъ

образовалось въІО разъ (33 проц.) больше, причемъи количество

земли также удесятеридось (30 проц.). Купцовъ въ 1865 году

въ числѣ среднихъ вдадѣльцевъ было всего 8 проц. съ 7 проц.

земли, а въ 1885 г. ихъ стало 21 проц. съ 22 проц. земли.

Крупными вдадѣдьцами (выше 200 десят.) до 1865 года быди

почти исключительно дворяне. Изъ 92 проц. крупной земедьной

собственности имъ принаддежало 94 проц., авъ 1885 г.ихъоста-

лось тодько 55 проц. съ 58 проц. земли.Чисдо же купцовъ за это

время съ 5 проц. увеличилось на 28 проц., а земля съ 5 проц.

возрасла до 30 проц., другими словами, чисдо купцовъ по отно-

шенію къ крупному землевладѣнію уведичилось въ 57^ разъ,

а земли собственной у нихъ прибавилось въ шесть разъ.

Всѣми этими статистическими данными прежде всего конста-

тпруется несомнѣнный фактъ, что, въ области поземельнаго вла-

дѣнія, въ самомъ сердцѣ Россіи, въгуберніи Московской, совер-

шается большой переворотъ. Тотъ же самый фактъ очевидно

повторяется и въ другихъ нечерноземныхъ губерніяхъ. Земли пере-

ходятъ изъ рукъ въ руки съ небывалою быстротою. Хозяиномъ

крупныхъ имѣній становится купецъ, а медкихъ — крестьянинъ.

Въ среднемъ земдевдадѣніи кунеческое сословіе тоже дѣлаетъ

быстрые уснѣхи, а помѣщичье, во всѣхъ видахъ земдевладѣнія,

все болѣе и болѣе убываетъ.

Поэтому, есди припято называть время, которое мы пе-

реживаемъ, переходнымъ, то это всего бодѣе справедднво по

отношенію къ земельной собственности. Она мобилизируется

легче любаго подвижнаго предмета. Нѣкоторыя имѣнія, втеченіе

какихъ нибудь десяти лѣтъ, успѣли на нашихъ гдазахъ пере-

бывать въ 3 —4 рукахъ. Но при такомъ норядкѣ вещей, при такой

неустойчивости поземельной собствепности, развѣ мыслимо

правильное веденіе хозяйства? Затѣмъ, развѣ самый широкій

скупщикъ барскихъ усадебъ, т. е. купецъ, пріобрѣтаетъ ихъ
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для того, чтобы заводить фермы, хутора, обзаводиться скотомъ,

сѣять хлѣба, травы и т. п.? Никогда. Голяшкины, Перловы и

нодобные любители изъ купцовъ, это—рѣдкія исключенія. Еу-

пецъ привыкъ прежде всего изъ своего капитала дѣлать статьи

быстро-доходныя; земледѣліе же, по самому его характеру,

вообще возвращаетъ произведенные на него расходы очень ме-

дленно, а въ нечереоземныхъ губереіяхъ — болыпею частью и со-

всѣмъ не возвращаетъ, что конечно купцамъ не безъизвѣстно.

Притомъ оно требуетъ нѣкоторыхъ знаній, которыя купцамъ,

какъ обывателямъ не деревенскимъ, а городскимъ, совер-

шенно чужды. Противъэтого говоритъ, повидимому, тотъ фактъ,

что въ черноземной полосѣ купцы во многихъ мѣстахъ ве-

дутъ хозяйство въ весьма крупныхъ размѣрахъ, что и счи-

тается отличительною особенностыо такъ называемыхъ купече-

скихъ хозяйствъ. Но то дѣло другого рода. Купцы, какъ сель-

скіе хозяева, почти исключительно засѣли въ такихъ мѣстахъ

черноземной полосы Россіи, гдѣ черноземъ плодородный и

не нуждается въ удобреніи, гдѣ, слѣдовательно, весь трудъ

землевладѣльца ограничивается одною распашкою земли, да сбо-

ромъ полевыхъ продуктовъ *). Для того чтобы вести такое

примитивное хозяйство, нуженъ главнымъ образомъ оборотный

капиталъ, да умѣнье распорядиться работами. Въ хорошій,

относительно погоды, годъ подобныя хозяйства окупаютъ за-

траты съ лихвою. Но въ сѣверныхъ нечерноземныхъ губерніяхъ

такъ хозяйничать невозможно: здѣсь нужно удобрять землю,

а для этого необходимо содержать скотъ, имѣть достаточно

покосовъ, содержать скотные дворы, людей при нихъ для ухода

за скотомъ и т. д. Все это стоитъ дорого и притомъ требуетъ

личной доглядки хозяина не только лѣтомъ, но и зимою. Къ

такому усидчивому труду наши купцы, какъ горожане, не при-

выкли. Ихъ сфера—торговля, въ которой капиталъ обращается

быстро. Положимъ, въ послѣдніе годы всеобщаго застоя, и

купцамъ не сладко, но все же ихъ дѣла идутъ много живѣе,

чѣмъ у сельскихъ хозяевъ. А поэтому, если купцы въ сѣверной

полосѣ Россіи не гнушаются земневладѣніёмъ, а напротивъ стре-

мятся стать во главѣ крунныхъ земельныхъ собственниковъ,

*) Народъ очень мѣтко назвалъ такихъ хозчевъ посѣвщиками.

*
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то при этомъ преслѣдуютъ какія-нибудь иныя цѣли, только не

сельскохозяйственныя. Прежде всего эти цѣли коммерческія.

Объ одной изъ такихъ цѣлей мы уже говоршш, это — сводъ

лѣсовъ или рощъ, чѣмъ обыкновенно съ избыткомъ окупается

оплаченная стоимость имѣній, такъ что земли покупщику до-

стаются даромъ. Если при этомъ кромѣ лѣса куплена и усадьба,

то хозяйственныя постройки хозяевами-купцами обыкновенно

не возобновляются: онѣ предоставляются, болыпею частью, само-

уничтоженію. Исключенія бываютъ только въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда жилыя помѣщенія можно обратить въ лѣтнія

дачи. Въ такомъ случаѣ не только не запускаются усадебныя

строенія, но даже сооружаются и новыя, —разумѣется, самыя

легкія, въ родѣ лагерныхъ бараковъ *). Обыкновенно же все зод-

чество купцовъ-хозяевъ въ барскихъ имѣніяхъ выражается въ

постройкѣ лѣсныхъ караулокъ въ рощахъ и иногда небольшихъ

избъ (непремѣнно съ баней) въ усадьбахъ, если купецъ наѣз-

жаетъ для осмотра рощи. Въ просторныхъ барскихъ хоромахъ

завзятые рощенники чувствуютъ себя какъ-то недовольно уютно.

Наконецъ, что касается прежде бывшихъ барскихъ полей, то они,

если со стороны окрестнаго населенія нѣтъ никакихъ требова-

ній, немедленно запускаютсл подъ лѣсную поросль, а луга

сдаются крестьянамъ, такъ какъ послѣдніе всюду въ нихъ нуж-

даются.

Но есть еще разрядъ кунцовъ, которые покупаютъ помѣ-

щичьи усадьбы для устройства въ нихъ разныхъ техническихъ

заведеній, хотя опять-таки не сельскохозяйственныхъ, а большею

частью мануфактурныхъ. Такіе купцы совсѣмъ иначе относятся

къ землѣ и старымъ барскимъ усадьбамъ, чѣмъ купцы— рощен-

ники. Фабриканту нужно много топлива, а оно годъ отъ году

въ подмосковныхъ губерніяхъ все болѣе и болѣе дорожаетъ. Въ

общемъ можно принять, что цѣны на лѣсные матеріалы и топ-

*) Намъ извѣстно такое купеческое имѣніе Демьяново, близь г. Клина (Мо-

сковской губер.). Это —старинное, дворявское имѣніе, принадлежавшее прежде фа-

миліп Мертваю- Долго оно переходнло изъ рувъ въ руки помѣщикаиъ, кото-

рые и вели здѣсь кое-какое хозявство. Но лѣтъ есять назадъ кунилъ его

извѣстныи Московскій купецъ, г. Смирновъ. Онъ сейчасъ же настроилъ въ Демь-

яиовѣ столько дачъ, что Николаевская желѣзиая дорога нашла выгоднымъ еже-

дневно отправлять лѣтомъ въ Клинъ и обратно въ Москву особые дачпые

лоѣзды.
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ливо въ фабричныхъ округахъ ежегодно возрастаютъ на Ібнроц.

Поэтому главная забота купца-фабриканта— быть обезпечену

на возможно большее число лѣтъ топливомъ. Для этой цѣли онъ

закупаетъ дровяные лѣса и платитъ за нихъ хорошія цѣны, но

«сводитъ ихъ не вдругъ, а мало по малу. Затѣмъ онъ пріобрѣ-

таетъ лѣсные участки, если возможно, безъ земли, но на из-

вѣстный срокъ, напримѣръ, на 5 — 6 лѣтъ, и вырубаетъ еже-

тодно, сколько ему нужно для годовой пропорціи. Свои же соб-

ственные лѣса фабрикантъ бережетъ паче зеницы ока; они со-

храняются про черный день. И, повидимому. характеръ ку-

печескаго хозяйства съ фабричнымъ заведеніемъ по отношенію

кь лѣсамъ во всей Россіи одинъ и тотъ же. Въ юго-западномъ

краѣ свеклоеахарные фабриканты извели громадные лѣса у всѣхъ

сосѣднихъ помѣщиковъ, но свои собственные у нихъ цѣлы и

разбиты на иравильныя лѣсосѣки. Въ сѣверныхъ губерніяхъ

купцы-фабриканты до правильнаго лѣсоводства еще не додума-

лись, но и не далеки отъ него. Они свои рощи чистятъ, запре-

щаютъ пасти въ нихъ скотъ, огораживаютъ ихъ,— словомъ, при-

лагаютъ къ лѣсамъ большой уходъ, а со временемъ, вѣроятно,

начнутъ вводить и правильные обороты рубіш.

Купцы-фабриканты не чуждаются и веденія сельскаго хо-

зяйства. Нерѣдко ближайшія къ фабрикѣ земди они удобряютъ

фабричнымъ золотомъ и распахиваютъ; затѣмъ сѣютъ овесъ или

рожь, а по нимъ клеверъ съ тимофеевкой. Но еще бодыпе они

обращаютъ вниманія на огородничество, въ которомъ главное мѣ-

сто занимаютъ огурцы, капуста и картофедь. Эти послѣдніе про-

дукты требуются въ очень болыпомъ количествѣ, такъ какъ при

каждомъ фабричномъ заведеніиестьлавки, въкоторыхъ съѣстные

припасы играютъ самую главную роль. Поэтому солка огурцовъ

и квашеніе капусты предпринимаются на фабрикахъ въ громадныхъ

размѣрахъ, даже и въ томъ случаѣ, когда фабрика не ведетъ

никакого полеваго хозяйства. И, разумѣется, барышъ будетъ

болыпе, когда заготовка съѣстныхъ припасовъ дѣлается изъ соб-

ственныхъ продуктовъ. Непренебрегается купцами-фабрикантами

и декоративная часть, такъ какъ нафабрикахъ группируется, въ

лицѣ директоровъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, разныхъ масте-

ровъ-спеціадистовъ, механиковъ, машинистовъ, смотрителей и т. п. ,

персонадъ болѣе иди менѣе чистый, привыкшій къ нѣкоторому
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комфорту. Весь этотъ людъ, хотя происхожденія и не купече-

скаго, а крестьянскаго, но, состоя въ артеляхъ или служа въ

разныхъконторахъ, мало по малу свыкается съ удобствами жизни

и потому довольно требователенъ на лучшую пищу и одежду,

ночему въ фабричныхъ лавкахъ все потребное для этой цѣли

всегда бываетъ на лицо. Кромѣ того и окрестное населеніе,

когда заводится фабрика и при ней открывается лавка, мало

по малу отстаетъ отъ городскихъ базаровъ и тоже пріобрѣ-

таетъ все необходимое для себя болыпею частью на фабрикѣ.

До какой степени выгодны такія лавки, это мы знаемъ изъ од-

ной мануфактуры съ 2,500 рабочими, принадлежащей товари-

ществу на паяхъ. Годовой оборотъ лавки при этои фабрикѣ

250— 300 т. въ годъ, а чистый доходъ отъ 12 до 15 т. руб-

лей, между тѣмъ, собственно, мануфактурное дѣло едва сводитъ

концы съ концами и уже нѣсколько лѣтъ не даетъ никакого ди-

виденда.

Сельскохозяйственное значеніе подобныхъ заведеній, не смотря

на то, что они ведутъ кой-какое хозяйство, скорѣе вредно, чѣмъ

полезно. Бедя это дѣло урывками, онв обыкновенно для сель-

скохозяйственныхъ работъ не держатъ постоянныхъ рабочихъ,

за исключеніемъ садовниковъ и огородниковъ, и пбтому должны

нробиваться исключительно поденьщиками, которые на фабрики

смотрятъ какъ на неистощимую кассу и потому требуютъ очень

высокой платы, которую имъ фабриканты обыкновенно и даютъ.

А разъ та или другая цѣна установилась, она остается, и для

другихъ нанимателей, большею частьюта-же, т. е. непомѣрно вы-

сокая. Сколько разъ намъ самимъ приходилось слышать ссылки,

что на фабрикѣ платятъ столько-то. Иногда такая ссылка бы-

ваетъ просто выдуманная, ложная; но не ѣхать же въ горячую

пору за справками на фабрику— и приходится поневолѣ платить

поденыцикамъ столько, сколько они требуютъ, а иначе можно

остаться безъ рабочихъ. Бываютъ годы, что около фабрикъ ни

за какія деньги нельзя достать не только поденыциковъ, но и

бабъ-поденыцицъ. Въ послѣднее время вышелъ законъ, что дѣтей

моложе 15 лѣтъ нельзя принимать на фабрики, и фабричные ин-

спекторы строго слѣдятъ за этимъ. Этотъ справедливый законъ,

изданныі въвидахъгуманныхъ, долженъ быть весьма важенъ и въ

сельскохозяйственномъ отношеніи. Работать въ душномъ и много-
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людномъ фабричномъ зданіи нодросткамъ, дѣйствительно, вредно,

но въ хозяйствѣ исполнять легкія работы, притомъ на воздухѣ

(напримѣръ, во время навозницы возить на поля телѣги, нава-

ленныя навозомъ, и подгребать навозъ въ борозды при его за-

пашкѣ, во время сѣнокоса шевелить и сгребать сѣно, навивать

возы, полоть траву въ садахъ и огородахъ и т. п.) не только

пе вредно, а напротивъ очень полезно для развитія и укрѣпле-

нія молодаго организма. Не будь этой хотя довольно слабой

живой силы и не сохранись у нашихъ крестьянъ обычай ходить

охотно по праздникамъ на помочь, около фабрики въ иное время

не было бы возможности имѣть ни за какія деньги мѣстныхъ ра-

бочихъ, а безъ нихъ для нѣкоторыхъ работъ (сѣнокоса и уборки

хлѣба) обойтисьневозможно. Содержать столько постоянныхъ лѣт-

нихъ рабочихъ, чтобы быть внѣ всякой зависимости отъ окрестныхъ

поселянъ, немыслимо. Хорошо еще, если крестьяне нуждаются

въ покосахъ или выгонахъ. Снимать за деньги такія угодья

они не любятъ, но помбчь во время сѣнокоса или уборки хлѣба,

выставкою въ праздничные дни извѣстнаго числа рабочихъ

мужчинъ и женщинъ,— они всегда готовы. И это въ фабрич-

ныхъ округахъ единственный источникъ, изъ котораго можно

черпать мѣстную рабочую силу, а безъ нея нечего и заводить

близъ фабрики какое-нибудь болѣе или менѣе значительное хо-

зяйство.

Что же касается вліянія фабрикъ вообще на окрестное дере-

венское населеніе, тоонодѣйствительнооченьвелико. Фабрики суть

центры, къ которымъ стремится рабочій людъ для заработковъ

какъ лѣтомъ, такъ и зимой. Можно подумать, что особенно силь-

ннй наплывъ рабочихъ на фабрикѣ бываетъ только по зимамъ,

но на фабрикахъ не то, что въ имѣніяхъ; онѣ ни въ какое время

года не нуждаются въ рабочихъ и фабрикантъ дѣйствительно

полный хозяинъ своей рабочей силы, между тѣмъ какъ въ имѣ-

ніяхъ болыпею частью бываетъ наоборотъ: владѣльцн послѣд-

нихъ, при существующемъ порядкѣ веденія хозяйства въ нечерно-

земныхъ губерніяхъ, болыпею частыо покорнѣйшіе слуги своихъ

рабочихъ. Нафабрикахъ зарабочими не ухаживаютъ, а въ усадь-

бахъ— сплошь и рядомъ, особенно въ рабочую пору, когда не

только помѣщику, но и зажиточному крестьянину нуженъ лиш-

ній человѣкъ. На фабрикахъ рабочіе боятся, какъ бы не прови-
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ниться и не нотерять мѣста, въ имѣніягь же, въ лѣтнее время,

хлопочутъ прежде всего о томъ, какъ бы рабочіе не сбѣжали,

особенно въ горячую пору. Такимъ образомъ, роли хозяевъ на

фабрикахъ и въ имѣніяхъ совершено противоположны.

Объяснить такое положеніе не трудно. На фабрикахъ идетъ

работа круглый годъ безостановочно и число рабочихъ, заисключе-

ніемъ рѣдкихъ случаевъ сокращенія самаго производства, остается

одно и то-же. Въ сельскомъ хозяйствѣ требованіе на рабочихъ въ

большомъ количествѣ бываетъ только лѣтомъ и главнымъ образомъ

въсѣнокосъ и уборку; затѣмъкъзимѣпотребностьвърабочихъ зна-

чительно убываетъ, а зимой 9/іоихъ и совсѣмъ не нужно. Далѣе, на

фабрикѣ въ самомъ широкомъ размѣрѣ примѣняются раздѣленіе

и спеціализація труда; въ сельскомъ хозяйствѣ такая спеціали-

зація почти не существуетъ. На фабрикахъ рабочій, сидя цѣлые

годы за однимъ и тѣмъ же дѣломъ, незамѣтно пріобрѣтаетъ

извѣстную механическую ловкость, которая ведетъ его къ воз-

можности сдѣлаться мастеромъ, а это, въ свою очередь, дѣлаетъ

его для заведенія человѣкомъ нужнымъ и сулитъ ему въ буду-

щемъ прибавку жалованья. Между тѣмъ въ сельскомъ хозяйствѣ

рабочая іерархія крайне проста и все чинопроизводство здѣсь

ограничивается развѣ возведеніемъ младшаго рабочаго въ стар-

шаго. Фабричный рабочій поэтому имѣетъ болыпе побужденій

дорожить своимъ мѣстомъ, чѣмъ рабочій какого-либо имѣнія, а

это— одинъ изъ главнѣйшихъ стимуловъ усидчивости рабочаго.

Затѣмъ для фабричныхъ рабочихъ цѣна за трудъ какъ зимой,

такъ и лѣтомъ почти одинакова *); сельскому рабочему, наобо-

ротъ, лѣтомъ одна цѣна, а зимой— другая, и болыпинство сель-

скихъ рабочихъ по зимамъ совсѣмъ остается безъ дѣла. Нако-

нецъ, фабричный рабочій, если онъ живетъ на фабрикѣ, пріучается,

глядя на другихъ, къ лучшимъ харчамъ, къ болыпей чистоплот-

ности и къ лучшей одеждѣ, между тѣмъ сельскій рабочій всегда

и во всемъ бываетъ сѣрѣе фабричнаго рабочаго. Положимъ, бйль-

шій комфортъ фабричнаго люда стоитъ ему не дешево— болыпею

частью весь заработокъ его чрезъ посредство лавки переходитъ

•) Въ нѣкоторыхъ фабрикахъ зимнія дѣны лишь на 10 прод. ниже лѣтнихъ,

аато рабочіе, остающіеся круглый годъ, получаютъ въ концѣ года прибавку въ

6 проц. на годовон ихъ заработоаъ.
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въ руки того же фабриканта, между тѣмъ какъ сельскій рабо-

чій, если онъ живетъ въ самой усадьбѣ, т. е. на хозяйскихъ

харчахъ, несравненно болѣе обезпеченъ, чѣмъ фабричный, такъ

какъ его жалованье п.очти все остается въ его рукахъ; но наши

крестьяне это не умѣютъ или не хотятъ брать во вниманіе и ста-

вятъ положеніе фабричнаго рабочаго выше сельскаго. Такимъ обра-

зомъ, фабрики въ деревняхъ гораздо болѣе обезнечены относи-

тельнорабочихъ, чѣмъимѣнія. Поэтому обыкновенно фабриканты

на недостатокъ рабочихъ рукъ не жалуются и законодательству

приходится здѣсь ограждать рабочихъ отъ нанимателей, а не наобо-

ротъ, между тѣмъ какъ сельскіе хозяева ищутъ въ законѣ огражде-

нія себя отъ произвола рабочихъ. Но это, во всякомъ случаѣ, мѣра

палліативная, и, чтобы имѣнія могли стать, относительно обезпе-

ченія себярабочими, наравнѣ съфабриками, хозяйство ихъ должно

имѣть такую же устойчивость, какую имѣютъ фабрики и заводы,

—другими слрвами, оно должно стать на промышленную ногу,

чего пока нѣтъ, да въ скоромъ времени и быть не можетъ, по

крайней мѣрѣ, въ нечерноземныхъ губерніяхъ.

А. С.

(Продолженіе въ слѣд. №).



ШДШРОШ ШБНАЯ ТОРГОИЗ БЪ 1885 ГОДУ *).
Р 0 с с і я.

По хдѣбному отпуску Россіи еъ сожадѣнію еще не имѣется оффи-

ціальныхъ данныхъ зацѣлый 1885 годъ, иириходится ограничиться

отчетомъ тодько за 11 мѣсядевъ, ио которымъ въ обзорахъ внѣшней
торговли имѣются слѣдующія записи **):

Вывозъ въ тысячахъ

тетвертей.

11 мѣсяцевъ 1885 года.
11 мѣсяцевъ 1884 года.

^ і
ю
00 +
й ® 1

12 і
ія 6 •«

из ѵо м

За весь

1884 г.

За весь

1883 г.

Пшеницы 14,773 10,833 -Ь 3,940 11,370 14,066

Ржи 7,882 7,326 -+- 566 7,662 7,682

4,365 4,046 -+- 319 4,241 4,983

Овса 6,073 9,645 — 3,572 10,147 10,029

Кукурузы 805 1,684 — 879 1,714 1,109

Гороха  283 302 — 19 324 383

Крупы 99 261 — 169 270 248

Муки всякой . . . 470 261 -+- 209 274 278

Прочаго хіѣба. . . 880 510 -4- 378 775 1,002

Всего хдѣба . . 35,638 34,875 н- 763 36,775 39,740

Цѣнность вътысячахъ

рублей  267,836 295,557 —27,721 310,381 349,845

*) Окончаніе. См. «Труды» іюнь 1886 г., стр. 174.

**) Въ настоящее время итоги вывоза хлѣба за весь 1885 годъ тоико-что

обвародованы: вывезено хлѣба въ 1885 г. всего 37,149 т. четв. противъ 36,776
т. четв. въ 1884 г., т. е. бодѣе лишь на 374 т. четв., но эти цифры не изнѣня-

ютъ выводовъ автора. Ред.
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Такимъ образомъ въ общемъ мы вывезли болыие на 763,000 че-

твертен, но выручили на 27.721,000 руб. меныпе.

Самое серьезное уменьшеніевывозаносдѣдовало наовсѣ^ЗѴзішл-

ліона четвертей) и на кувурузѣ (379,000 четвертей); зато пшеницы

вывезено больше почти на 4 милліона четвертей и ржи на иолмил-

ліона четвертей.

Недоотпускъ овса объясняетса сильнымъ неурожаемъ и потому

весьма понятенъ, тѣмъ болѣе, что и въ Пруссш требованіе на овесъ

понизилось. Но переотпускъ 4 милл. четвертей пшеницы, при недо-

борѣ урожая въ 6 милліоновъ четвертеж, отнюдь нельзя назвать

нормзльнымъ.

Вызванъ такой шшряженний отпускъ нашей пшенпцы, какъ я уніе

говорилъ, повышеннымъ снросомъ Англіи, сопровождавшимся неуро-

жаемъ въ Соединенныхъ Штатахъ (около 2 милл. четвертей) и отча-

сти неурожаемъ въ Италіи (271,000 четв.).
Въ слѣдующей таблицѣ показанъ нашъ вывозъ по портамъ и по

государствамъ: (См. табл. стр. 290 — 293).
При изученіи этой выше таблицы, прежде всего усматривается

что но относптельной важности для нашего хлѣбнаго отпуска разлпч-

ныя страны располагались въ 1885 году такъ:

По пшеницѣ:

По ячменю:

По кукурузѣ:

Великобританія.
Германія.

Франція.

Голландія.
Италія и другія.

Великобританія.
Голландія.

Германія.

Бельгія и нрочія.

Беликобританія.
Румынія.

По ржи; Германія.
Велнкобританія.

. Швеція и Норвегія.

Голландія.
Австро-Венгрія и другія.

По овсу: Великобританія.
Германія.
Франція.
Голландія.
Бельгія и прочія.

Разсматривая за тѣмъ отношенія между хлѣбнымъ отпускомъ

различныхъ нортовъ, необходимо прежде всего опредѣлить устано-

вившуюся годамн лѣстницу нашихъ нортовъ ио степени значенія ихъ

хлѣбнаго отпуска. Матеріаломъ для вывода среднихъ цифръ служили

намъ обзоры внѣшней торговли за неріодъ съ 1870 но 1882 годъ.

Рядомъ съ нортами мы ставимъ 'и важнѣйшіе пункты нашей запад-

ной еухопутной границы, черезъ которые нроходятъ желѣзно-дорож-

нне пути. (См. табл. стр. 288 — 289).
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Таблица средняго вывоза изъ Госсін главныхъ сортовъ хлѣба по Европей

Пшеница.
й
о

Рн

Ячыень. Овесъ.
Одесса .... 3,426 Кронштадтъ . 1,046 Одесса .... 546 Кронштадтъ . 1,743

Роотовъ, . . .

Таганрогъ . .

972

903

Петербургъ .

Рига 

641

562

РигЭ/ .... 25! 1,204

628Либава'. . . . 190 Либава ....

Ревель .... 480

Кровштадтъ . 874 Одесса .... 505 Николаевъ . . 175

Николаевъ . . 821 Либава .... 474 Ростовъ . . . 169 Архавгельскъ

Веряболово .

391

269

Граево .... 337 Вержбодово . 416 Таганрогъ . . 186

Волочискъ . . 237 Ревель .... 377 Вержболово . 65 Петербургъ. . 269

Севастополь . 144 Николаевъ . . 328 Граево .... 45

Одесса .... 204

Млава 138 Сосновица . .

Ростовъ . . .

318 Волочискъ . . 39 Граево .... 183

Петербургъ . 135 250 Севастополь . 29 Александрово 44

Александрово 104 Граево .... 217 Кропштадтъ . 19 Волочискъ . . 41

Вержбоіово . 85 Волочискъ . . 121 Ревель .... 14 Ростовъ . . . 39

Ревель .... 63 Александрово 113 Петербургъ. . 11 Николаевъ . . 38

| Рига 34 Таганрогъ . . 54 Александрово 8 Таганрогъ . . 21

Лпбава . . . 8 Архангельскъ 32 Млава .... 8 Сосновицы . . 8

Архангельскъ ОД Млава .... 24 Сосновицы . . 4 6

Севастополь . 21 Севастополь . 4

1 И х о г о 8,332 | 5,499 і 1,710| 5Д72
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ской грапицѣ за церіодъ съ 1870 по 1882 годъ въ тысячахъ четвертей:

Кукуруза. Мукавсякая.
м §
§ «
и § .

5 о 5Н ш о
Д о>«
Ч м о

Кронштадтъ . 572 Петербургъ и

526
Кронштадтъ. 5,588

Одесса .... Одесса . . . . 148

Ростовъ . . . 506 Одесса . . . . 5,465

Волочискъ . . 28 Петербургъ . 74 353 2,404

Ростовъ . . . 1,950

Ростовъ. . . . 15 Кронштадтъ . 70 Одесса .... 108

Таганрогъ . . 98 Николаевъ . . 1,406

Таганрогъ . . 3 Архангельскъ 49 Либава .... 1,363

Вержболово . 88 Таганрогъ . . 1,215

Александрово 2 Сосновицы . . 7 Петербургъ. . 84

Ревель .... 958

Либава .... 3,2 Архангельскъ 75 Вержболово . 925

Ревель .... 74 Граево .... 750

Севастополь . 2,6

Либава .... 61 Архангельскъ 547

Вержболово . 1,8 Николаевъ . . 44 Волочиокъ . . 519

Волочискъ . . 1,3 Севастополь . 26 Сосновицы . . 362

Граево .... 18 Александрово 271

Сосновицы . . 6 Севастополь . 226

Волочискъ . . 2 Млава .... 178

Александрово 2

| 574 556 | 2,И6| 24,277
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По портймъ:

Бадтійскаго моря . .

Весь 1834 г. . .

Черыаго моря . . •

Сухопутной границей

Воего . .

За весь 1884 годъ

Р 0 ж ь.

По портамъ:

Балтійскаго моря

Чернаго моря

Сухопутной границей,

1884 г.

1884 г.
Всего

Я ч м е н ь.

По портамъ,-

Баітійскаго ' моря . . .

1884 г.
Чернаго моря . . . .

Сухопутной границей. .

Всего .

1884

413

592

53
109

1,524
1,276

1,990

1,978

1,454
1,157

896
920
166

1,303
1,395

1.642
1,254

2,866
2,691

21
129

20
129
197
232

288
491

307

947

973
548

1,280

1,495

273
303
561

834
843

267
412
407
202

674
614

30

30

766
530

1,131

674

3,793
2,288

293
7

786

560

5,217

2,969

27
39

1,078

113
41

27
39

1,708

113
41

268
261

160
166
257
266

417
426

1,848
1,772

63
75

2,202
2,113

85
7

2,350
2,195
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годъ.

і

568 2,477 2,667
— — — — — 449 2,749 3,750
1,366
1,095

353
493
333
331

180
90

699
290

36
6

12
16

327
223

10,134
2,162

6,623
6,990
1,642
1,630

8,202
2,114

1,866 686 180 699 47 885 14,773 10,833 —
1,095 824 90 " 290 21 672 11,370 14,066

—

5
—

—
—

192
210

3,015
2,955

2,473
2,651
8,017 3,030

—
468
478 —

—
—

28
9

1,912 1,886
1,923 2,346

—
478
480 —

—
—

557
465

7,882 7,326
7,662 7,682

— — —
—

160
37
75
64

3585
369
274

67
55

546
3,895

424

814
867

2,892
3,016

339
868

1,189
3,424

370

= —
— — 226

101
461
414

4,365 4,046
4,241 4.983



— 292 —

Швеція и Норвегія. Германія. Голландія. Бельгія. Великобри- танія. Франція.
0 в е с ъ.

По портамъ:

Бадтійскаго моря . . .

Чернаго моря ....

— 649
1,603

8
23

237
922
105
108

380
786
135

43

2,169
3,747

631
254

614
1,137

107
204

Сухопутной границей .

—

204
426 — —

14
6 1

Всего . . . — 867
2,063

342
1,039

532
829

3,079 *)
4,411

723
1,387

Кунуруза.

По портамъ;

Балтійскаго морл . . . — — — — — —

Чернаго моря .... — — — — 376
856  

Сухонутной границей .

— — — —

15
48 —

і»

Всего . . . —-

I '

— —

391
904

*) Черезъ Бѣлое море вывезено овса —266,000 четверт. въ Ведиаобритаыію.
Францію. Итого— 290,000 четв. (469,000 въ 1884 г. и 245,000 въ 1883 т.
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153

72
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157
215
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4,350

1,058,

375

60
166

97
221

157
587

530
418

172
288

85
135

257
423

6,073

608

197

805

7,978
8,348

574
С82
624
648

9,645
10,147

1,289
1,310

395
404

1,684
1,714

Бесь 1883

17,000 четвертей въ Бельгію 6,000 четвертей въ Германію, 2,000 четвертей во

Т руды . № 7. 4
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Если къ этимъ средшшъ подставить цифры 1883 — 84 и за 11 мѣс.

Средній вывозъ за періодъ

съ 1870 по 1882 годъ.

Тысячъ чет- вертей.
Вывозъ 1883 году *).

Тысячъ чет- вертей.
1 Петербургъ иКронштадтъ. 5,638 1 Петербургъ и Кронштадтъ 7,119

2 Одесса 5,465 2 6,732

3 Рига 2,404 3 Либава 5,392

4 1,950 4 3,781

5 Никоіаевъ 1,406 5 2,697

С 1,363 6 1,924

7 Таганрогъ 1,215 7 Ревель и Валт. порт. . . 1,719

8 Ревель 958 8 1,579

9 Вержболово 925 9 Таганрогъ ... . . . 892

10 Граево  750 10 Млава 880

11 547 11 Оосновицы  531

12 Волочискъ  519 12 Севастополь  460

13 Сосновицы 362 13 Волочискъ  355

14 Ллексапдрово 271 14 Александрово  292

15 Севастополь  226 15 278

16 178 16 Верзкболово 248

Итого . . . 24,075 Итого . . . 34,881

А всего съ остальными
пунктами  39,794

*) Обзоръ внѣшней торговли за 1883 годъ. Въ разсяетъ 1883, 1884 п 1885
средняго отнуска, сюда попаіи; горохъ, фасоіь, бобы, круна, пшено и отруби.

Въ 1883 г. Въ 1884 г. Въ 11 мѣс. 1885 г.

Гороху
Фасоли и

387 тетв. 302,000 четв. 283,000 четверт,

? » ? »

**) Внѣшняя торговія по Европейской границѣ 1884 годъ и поябрь 1885 г.

бобовъ ^ 42 ' 000
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1885 года, то получимъ слѣдующую таблицу.

Вывозъ 1884 года **).

Тысячи чет- вертей.
Вывозъ 11 мѣсяцевъ

1885 года **).

<Х>
Р<
N •
& зН
ч &
о н
я Л

Н в

1 Петербургъ и Кронштадтъ 7,018 1 7,450

2 6,970 2 Петербургъ иКронштадтъ. 5,530

3 4,435 3 3,693

4 2,851 4 3,123

5 2,055 5 2,105

6 1,813 6 1,712

7 Граево ....... 1,668 7 Таганрогъ ...... 1,508

8 1,640 8 1,307

9 912 9 844

10 567 10 824

11 542 11 696

12 511 12 326

13 Севастополь  448 1? 826

14 271 14 Сосновицы ...... 248

15 Аіександрово 170 15 183

16 Вержболово . • * . . 114 16 Вержболово . . . . . 108

Итого . . . 81,935 Итого , . . 29,973

А всего съ осталъными
нунктами  36,775

А всего съ остальпыми
пунктами' 83,638

годовъ введенн всѣ хлѣба, т. е. кроиѣ 7 сортовъ, включенныхъ въ разсчетъ
Дифры вывоза этихъ послѣднихъ сортовъ были:

Въ 1883 г. Въ 1884 г. Въ 11 мѣс. 1885 г. Прочаго хіѣба.

1884 г. 11 м. 1885 г.
Крупы 267,000 » 268,000 » 99,000 . 510,000 ч. 838,000 ч.
Пшена 26,000 » ? » ? »

Отрубей 740,000 » ? » ? »

*



— 296 —

Изъ приведенной таблицы видно во нервыхъ, что за 1885 годъ

на нервое мѣсто по хлѣбному отпуску выдвинулась Одесса, на много

онередившая Петербургъ съ Кронштадтомъ.

По другимъ свѣдѣвіямъ, общій отпускъ Одессы въ 1885 году

равнялся 8.247,300 четвертяыъ. Затѣмъ иоднялись:

Либава . . . съ 6 мѣста на 4-е (увеличеніе на 1.750,000 четв.)

Ростовъ. . . » 4 » » 3-е (увелнченіе > 1.857,000 »

Граево ...» 10 » > 5-е (съ увелич. » 1.355,000 »

Севастоиоіь . » 15 > » 11-е (съ уведич. > 470,000 >

Обратно, нонизнлось значеиіе Риги, которая съ 3-го мѣста оиу-

стилась на 8-е (съ пониж. слишкомъ на 1 милліонъ четвертей), и Ре-

ведя, неремѣстившагося съ 8-го мѣста на 10-е (съ нониженіемъ на

1.300,000 четз.).
Петербургъ съ Кронштадтомъ отпустили въ 1885 году въ 11 мѣ-

сяцевъ ночти столько, сколькоотиускаливъсреднемъза послѣдніе года;

нороли обоихъ портовъ въ 1885 году совсѣмъ пзмѣнидись. Такъ, въ

1884 году Петербургъ отиустилъ 783,000 четвертей, а Кронштадтъ

6.232,000 четвертеи, въ 1885 же, на оборотъ, Петербургъ отиустилъ

5.505,000 четвертей, а Кроиштадтъ 25,000 четвертей. Вообще въ по-

слѣдніе годы происходитъ замѣтное перемѣщеніе нашего хлѣбнато

отпусиа къ южнымъ портамъ.

Дѣйствительно, вывозъ въ тысячахъ четвертей, быдъ:

Въ 1885 году.
Въ среднемъ за

ПІ чѣгятгевъі в,ь 1884 г - 1883 г. 13 дѣтъ, съ 1870»(11 мѣсядевъ;. ііо 1882 годъ _

По портамъ:

Бадтійскаго моря . . 10,926 14,463 17,135 10,264 *)
Чернаго моря . . . 18,568 14,728 15,603 10,262
По сухопут. грашщѣ. 5,817 5,171 6,724 3,002

Такпмъ образомъ въ среднемъ за 13 лѣтъ морсвой вывозъхлѣба

дѣлплся по ровну между главными нортами Балтійскаго н Чернаго

морей, тогда какъ въ 1884 и 1885 годахъ произоіпдо иеремѣщеніе -

пунктовъ отправленія нашего отпускнаго хлѣба и порты Чернаго моря

*) Эти послѣднія цифры относятся: по портамъ Баітійскаго моря — къ Петер-

бургу, Еронштадту, Ригѣ, Ревелю, и Дибавѣ; ио Черноморскимъ — къ Одессѣ, Ни-

колаеву, Ростову, Тагаврогу и Севастоаолго; а по сухопутной границѣ — къ Верж-

боюву, Граеву, Волочиску, Оосновпдамъ, Александрову и Млавѣ, тогда какъ.

цчфры 1883, 1884 и 1885 годовъ охватываготъ всѣ порты и всѣ пограничные

пункты.
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«гпустили иочти на 80,1 болыпе балтійскихъ, вывозъ которыхъ уже

замѣтно сблнжается съ цифрой перевозки черезъ сухоиутную гранпцу.

Такое замѣтпое неремѣщеніе нунктовъ отправленія хлѣба за гра-

ницу объясняется отчастн нолитнкой желѣзнодорожныхъ тарнфовъ,

отчастн лучшнмп условіями, которымн пользуются отправителн за-

паднаго и югозападнаго райоиовъ Россіи. Нельзя не указать, между

нрочимъ, на различныя удобства, введенныя по отправкѣ хлѣба на

дорогахъ югозанадпыхъ н либаво-роменской, гдѣ отправители хдѣба

въ широкнхі> размѣрахъ пользуются кредитомъ подъ неревозпмое

зерно н гд іі онн могутъ, иакъ папрпмѣръ въ Одессѣ, поручнтъ же-

яѣзной дорогѣ нродажу своего хлѣба. Такой кредитъ, какъ ни до-

рого оаъ обходитея сельскнмъ хозяевамъ, даетъ имъ возможность

реализпровать хоть часть цѣны хлѣба до его продажи п нроизвестш

такимъ образомъ, вб время необходимыя хозяйственныя затраты; а

возможность нродать хлѣбъ, не нрінскивая коммиссіонера, настолько

понижаетъ накладные расходы но коммнссін, что въ Одессѣ нослѣд-

ніе, сколько извѣстно, уиалина 3%, только оттого, что черезъ агент-

ство желѣзной дороги нрошло 2 милліона нудовъ, т. е. какпхъ-ни-

будь 3 — ІХ всего прибывающаго въ Одессу хлѣба.

Но указанныя выше выгодныя условія, иочтн не существующія
на дорогахъ юговосточно-балтшскихъсообщеній, могутъ, разумѣется,

вліять не на столько, чтобы нронзвестп такой переворотъ въ от-

нускной хлѣбной торговлѣ, какъ прпбавка къ вывозу южныхъ нор-

товъ 80 о/ о излишка нротивъ балтійскнхъ, и этотъ нзлншекъ, г.іав-

нымъ образомъ, объясняется;

1) недоборомъ овса въ сѣверныхъ губерніяхъ,

2) нониженіеыъ фрахтовъ нзъ юяшыхъ нортовъ и

3) сравннтельно лучшнмъ урожаемъ пшеницы въ юясныхъ и

югозападныхъ губерніяхъ.

Послѣднее нмѣлс весьма серьезное вліяніе, такъ какъ цѣны на

ншеннцу въ нѣкоторыхъ нрнволжскихъ мѣстностяхъ стояли ночтн

такія-же, какъ и въ портахъ, тогда какъ разница цѣнъ въ районахъ

пронзводства — южномъ н югозанадномъ, сравннтельно съ иортовыми,

доходнла до 25 н даже до 35 копѣекъ, несмотря на то, что эти по-

слѣднія мѣстности отстоятъ отъ нортовъ на разстояніе вдвое и даже

втрое меньшее, чѣмъ мѣстностн прнволжскія. Что же касается до

фрахтовъ, то нельзя неотмѣтить того факта, что черноморскіе фрах-

ты, которые въ прежнее время стояли втрое (а азовскіе нерѣдко въ

4 раза) дороже балтійскихъ, сближаются съ нослѣднимн на столько,

что но всей вѣроятности будутъ разннться въ предстоящую навига-

цію отъ балтійскнхъ (считая и страхованіе) на какія-нвбудь 2 — 3

копѣйки.
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Однако на такое пониженіѳ уже жадуютея судохозяева, несущіе

убытки, и нужно ждать, что южные фрахты вскорѣ спова повысятся.

Приведенная выше картина сравнительной отпускной сиды на-

гаихъ портовъ вѣрна, разумѣется, только въ общихъ чертахъ, такъ

какъ свѣдѣнія по вывозу хлѣба, даваемыя нашимъ таможеннымъ

департаментомъ въ его обзорѣ внѣшней торговли, страдаютъ бодь-

шими погрѣшностями.

Уже въ моемъ прошломъ докладѣ я провелъ нѣсколько сравне-

ній изъ нашихъ заграпичныхъ отчетовъ, изъ которыхъ выяснилось,

что иоказанія нашихъ обзоровъ внѣшней торговли оказывалпсь пре-

уведиченнымп *).

Прододжая такое сравненіе и за послѣдніе годы, я подучилъ сдѣ-

дующіе результаты:

Вывозъ пшеницы въ Велпкобританію значитея:

Въ тысячахъчетвертен (центнеръ==3,1 пуда; четверть пшеницы=

10 пудамъ).

Р По отчетамъ нашей По оффидіальнымъ англій-
' внѣшней торговли. сеимъ оиетамъ.

1875 4,102 3,102
1876 3,770 2,722
1877 3,422 3;357
1878 5,829 2,797
1879 4,986 2,481
1880 2,028 893
1881 2,696 1,254
1882 5,406 2,968
1883 6,374 4,120
1884 2,969 1,670
1885 5,217 3,710

За 11 лѣтъ . . . . 46,749 29,074

Такпмъ образомъ за 1 1 лѣтъ по ввозу одной нашей шпеницы въ

Велпкобританію — свѣдѣнія нашпхъ отчетовъ преувеличены, сравни-

тельно съ англійскими парламентскими, на 17.675,000 четвертейили

на 610/0 .

Такое раздичіе объяеняется очевидной небрежностью еоетавденія

записей въ нашихъ таможняхъ, такъ какъ такія записи по хдѣб-

нымъ грузамъ не предетавляютъ никакого интереса ни агентамъ

таможень, ни экснортерамъ.

*) Труды Имнераторскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства 1885

юда, вынускъ XIII, стр. 59 и 60.
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По спошеніяыъ съ Германіей, гдѣ точная регистрація иностран-

наго хлѣба, въ виду пошлинъ, является безусловно необходнмой,

заппси нашихъ отчетовъ сходятся довольно близко съ нѣмецкими;

такъ напримѣръ:

Въ 1884 году вывозъ пшеницы въ Гермапію

по нашимъ заинсямъ значится въ  1.978,000 четверт.

По нѣмецкимъ отчетамъ значится въ . . . 1.984,940 »

Въ 1885 году но нашиыъ записямъ за 11 мѣ-

сяцевь  1.990,000 »

По нѣмецкимъ отчетамъ за весь 1885 годъ . 1.971,000 »

Но по ввозу во Францію, гдѣ также взимаются пошдпны н но-

тому регистрація ввозимаго хлѣба должна быть несравненно болѣе

точная, чѣмъ нашн заниси по вывозу, — разница въ показаніяхъ за

11 мѣсяцевъ 1885 года достигаетъ огромной цифрывъ 588,000 чет-

вертей, нли въ 56 0 | 0 къ цифрѣ дѣйствительно ввезенной во Францію

русской пшенпцы.

Съ другой стороны, сравнивая цифры нашихъ оффиціадьныхъ

отчетовъ со свѣдѣніями изъ другихъ источннковъ, — встрѣчаемся съ

такими же различіями цафръ. Такъ, въ недавно вышедшей торговой

статистикѣ Гевеля —отпускъ этого норта показанъ *) :

Въ 1883 году. Въ 1884 году-

По пшепццѣ;

По Гевельской статистикѣ. . . 282,569 четв. 411,088 четв.

» отчетамъ таможпи .... 331,331 » 394,000 >

» бюлдетеню ревельскаго бир-
жеваго макдера **)  276,001 > 447,214 >

II о р ж п:

ПоГевельской статпстикѣ. . . 240,234 > 207,709 »

» отчетамъ таможни .... 240,361 » 214,000 »

» бюллетеню ревельскаго бир-
жеваго ыакдера  255,039 > 208,855 »

По о в с у:

По Гевельской статистикѣ . . 1.040,820 > 867,407 >

» отчетамъ таможни .... 930,646 > 860,000
» бюллетеню ревельскаго бир-

жеваго ыакдера  1.126,351 » 894,301

»

»

*) Ег^еЪпіззе йег Кеѵаіег Напсіеівзіаіізіік аиз йеп ТаЬгеп 1881—1884,
ст, 24, 25.

**) Вюлдетень за подписью биржеваго макдера— Оскара Фюреля отъ 15-го
января 1886 года-
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Такая же разница въ заиисяхъ оказывается и ио отпуску изъ

Одессы. Такъ, по отчетамъ нашей внѣшней торговли и по свѣдѣ-

ніямъ, сообщаемгшъ Одесской фирмой Рафаловича (Арегди соттег-

сіаі Ди тагсЬе оіЮйезза роиг Гаппёе 1885), отпускъ хдѣбовъ пзъ

Одессы показалъ:

Въ тетвертяхъ: Въ 1884 г. Въ 1833 г. Въ 1882 г.

Пшешіцы:

По обзору внѣшн. торговда . 2.843,000 2.725,000 3.185,920
» свѣдѣніямъ Рофадовича . 2.699,800 2.176,600 2.874,500

Р ж и.

» обзору внѣшнеи торговли 1.119,000 908,000 480,495
» свѣдѣніямъ Рафаловича. 1.064,900 967,800 576,500

0 в с а:

» обзору внѣшней торговли 352,000 261,000 182,727
» свѣдѣніямъ Рафадовича. 406,800 379,000 216,000

Я ч м е н я:

» обзорувнѣшнейторговди 1.234,000 1.775,000 835,417
» свѣдѣніямъ Рафаловича. 1.323,700 1.853,500 1.021,300

К у к у р у з ы:

» обзорувнѣшнейторговлп 1.118,000 776,000 925,764
» свѣдѣніямъ Рафаловича. 1.190,800 612,400 843,400

Указывая на всѣ эти погрѣшности въ записяхъ овывозѣ пашего

хдѣба заграницу, я имѣю, гдавннмъ образомъ, въ виду обратить

внимавіе Общества на мадую достовѣрность тѣхъ цифръ, на кото-

рыя обыкиовенно ссыдаются наши оптимисты. Когда по даннымъ

заграничныхъ отчетовъ оказывается, что на трехъ гдавныхъ хдѣб-

ныхъ рынкахъ Россію вытѣсняютъ ея сильные конкурренты, оптими-

сты раскрываютъ нашп отчеты внѣшней торговли и, указывая на

общій итогъ вывоза русскаго хдѣба, успокопваютъ и себя и дру-

гихъ, такъ какъ птоги вывоза не внушаютъ никакого опасенія.

«Если мы, мошетъ быть, итерпимъ на главныхъ рынкахъ, то это

намъ безразлично, когда мы уравновѣшиваемъ наши нотери усиден-

ныыъ вывозомъ на второстепенные рынки, въ чемъ насъ вполнѣ п

убѣждаютъ итоги нашпхъ оффпціадьныхъ отчетовъ».

Вотъ доводъ, на которомъ успокапвается п пубдпка и правитель-

ство; а между тѣмъ ясно, что эти краснорѣчпвые и успокоительные

итоги вывоза совершенно невѣрны.
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Въ послѣднее время наше министерство финансовъ обратило
серьезное вннманіе на собираніе статпстическнхъ данныхъ, н нельзя

не отнестись сочувственно къ его благимъ начинаніямъ; съ друтой

стороны, и Департаментъ Земледѣлія сталъ выпускать болѣе своевре-

менно свон данныя объ урожаѣ.

Но польза отъ статистики находится въ прямой зависпмостн отъ

степени ея достовѣрностп, н самые нодробные отчеты, каковы наши

обзоры внѣшней торговли, не нринесутъ никакой пользы, еслн не

будетъ обращено самаго серьезнаго вниманія на регистрацію ввози-

мыхъ и вывозимыхъ грузовъ. Лучше было бы ограничиться данными

но самымъ важнымъ нредметамъ нашей внѣшней торговли, но по

нимъ дѣлать точныя записи и нублнковать ихъ вб время.

Такой характеръ и имѣетъ напр. статистика перевозокъ ио же-

лѣзнымъ дорогамъ. Министерство нутей сообщенія совершенно ра-

ціонально выбрало только тѣ грузы, которые имѣютъ серьезное зна-

ченіе въ нашемъ народномъ хозяйствѣ, и остается только пожалѣть,

что даже но этимъ наиболѣе важнымъ грузамъ оно не успѣваетъ

давать вб время своихъ отчётовъ.
Меяіду тѣмъ сводъ данныхъ, имѣющихся въ распоряженіи нашего

министерства путей сообщенія, представляется крайне важнымъ для

разрѣшенія цѣлаго ряда чпсто практическихъ вопросовъ.

Однимъ изъ такихъ ожидающихъ разрѣшенія вонросовъ является

опредѣленіе размѣровъ нашей внутренней хлѣбнон'торговли н ея от-

носительнаго значенія на ряду съ внѣшней.

Благодаря 2-му выпуску донолненія къ Статистнческому сборнику

миннстерства путей сообщеніа,вопросъ этотъ можетъ быть если не

разрѣшенъ, то хоть намѣченъ въ чернѣ для провѣркн дальнѣйшими

данными.

Общіе выводбі , къ которымъ приходптъ составленпын министер-

ствомъ путей сообщенія статистичесвій обзоръ хлѣбныхъ неревозокъ

но воднымъ п желѣзнымъ путямъ Европейской Россіи, въ среднемъ

за 3 года — 1878, 80 и 82-й — таковы:

1) Губерніи съ нреобладающнмъ вывозомъ отнускаютъ 130 мил-

ліоновъ нудовъ ншеници и 107 милліоновъ пуд, ржи. Изъ этого ко-

личества въ губерніяхъ съ преобладающимъ ввозомъ остается 29

милліоновъ нудовъ пшенпцы, или 22%) 11 41 милл. иудовъ ржи,

или 38 0 /о-
Остальное вывозится заграницу н отчастн въ Фипляндію.
Продовольственныхъ я^е хлѣбовъ вообще изъ губерній, сбываю-

щнхъ нзлишки, вывозптся 260 милліоновъ пудовъ, изъ которыхъ
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только 75 шиліоновъ иудовъ, т. е. 29% остается въ потребляющихъ

губерніяхъ и 110 |о вывозптся заграницу.

Слнчая данння министерства нутей сообщенія съ таможеннымъ

отчетомъ но вывозу за 1882 годъ, наталкиваемся на такую разницу

въ показаніяхъ двухъ статистикъ—таможенной и путей еообщепія,

на которую мы указывали при сравненіи нашихъ и заграничныхъ

отчетовъ.

По отчетамъ таможеннымъ въ 1882 году вывезено всего хлѣба

34,447,000 четв. Если перевести въ пуды вывезенныя пшеницу, рожь,

овесъ, ячмень и кукурузу, то получается цифра около 275.000,000

пудовъ *) тогда какъ по статистикѣ желѣзныхъ и водяныхъ путей

вывозъ всѣхъ продовольственныхъ хлѣбовъ въ 1882 году составляетъ

тодько 187 милліоновъ. Такъ какъ гужевая перевозка къ портамъ не

можетъ дать значительной цпфры, и такъ какъ записи желѣзныхъ

дорогъ нужно счптать болѣе вѣрными, чѣмъ записи таможень, то и

приходится скорѣе признать, что данныя обзоровъ внѣшней торговли

вообще преувеличены. Если же относиться съ болыппмъ довѣріемъ

къ статистикѣ минпстерства путей сообщенія, то размѣръ нашего

внутренняго рынка вдвое меньше внѣшняго.

Это касается, впрочемъ, внутренняго рынка, поддающагося ста-

тистикѣ; если же взять въ разсчетъ, что кромѣ желѣзнодорожныхъ

рынковъ, прпстаней и портовъ, есть значительное число мелкихъ

рыпковъ мѣстнаго характера, и что цифры, показываемыя судохо-

зяевамп на водпыхъ путяхъ, отличаются, благодаря стремленію от-

дѣлаться отъ судоходнаго сбора, нѣкоторымъ умаленіемъ, то прів-

дется призпать, что дѣйствительные размѣры нашѳй внутренней хлѣб-

ной торговли гораздо значительнѣе.

Цѣны.

Разсматрпвая существующія цѣны на хлѣбъ, приходится прежде

всего остаповиться на вопросѣ, въ какомъ отношеніи цѣны 1885

года находятся къ среднимъ цѣнамъ нрежняго временн.

Въ Англіи записи цѣпъ ведутся уже давно и по прилагаемой

табличкѣ мы можемъ прослѣдить ихъ, по крайней мѣрѣ, для пше-

ницы, слишкомъ за двѣсти лѣтъ.

*) Труды Императорскаго московскаго общества сельскаго хозяйства 1885

года, выпувЕъ XVII, стр. 50.



Среднія цѣны за квартеръ пшеницы {въ шиллтгахъ и пенсаоѣ) т

юдамъ, съ 1680 по 1885 годъ *).

Года. Шил. Пенс. Года. Шилл. ІГенс

1680 40 1720 32 10
1681 41 5 1721 33 4
1682 39 1 1722 32 —

1683 35 6 1723 30 10
1684 39 1 1724 32 10
1685 41 5 1725 43 1
1686 30 2 1726 40 10
1687 22 4 1727 37 4
1688 40 10 1728 48 5
1689 26 8 1729 41 7
1690 30 9 1730 32 5
1691 30 2 1731 29 2
1692 41 5 1732 23 8
1693 60 1 1733 25 2
1694 56 10 1734 30 9
1695 47 1 1735 38 2

1696 63 1 1736 35 10
1697 , 53 4. 1737 33 9
1698 60 9 1738 31 6
1699 56 10 1739 34 2
1700 35 6 • 1740 45 1
1701 33 5 1741 41 5
1702 26 2 1742 30 2
1703 32 — 1743 22 1
1704 41 4 1744 22 1
1705 26 8 1745 24 5
1706 23 1 1746 34 8
1707 25 4 1747 30 11
1708 36 10 1748 32 10
1709 69 9 1749 32 10
1710 69 4 1750 28 10
1711 ■ 48 — 1751 34 2
1712 41 2 1752 37 2
1713 45 4 1753 39 8
1714 44 9 1754 30 9
1715 38 2 1755 30 1
1716 42 8 1756 40 1
1717 40 7 1757 53 4
1718 34 6 1758 44 5
1719 31 1 1759 35 3

*) Магс-Ьапе Ехргезз — 25 января 1886 года (заимствовано изъ Іюпйоп

Согп-Сігсиіаг).
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Года. Шилі. Пеяс.

1760 32 5
1761 26 9
1762 34 8
1763 46 1
1764 41 5
1765 48 —

1766 43 1
1767 47 4
1768 53 9
1769 40 7
1770 43 6
1771 47 2
1772 50 8
1773 51 —

1774 52 8
1775 48 4
1776 38 2

1777 45 6
1778 42 —

1779 33 8
1780 36 0
1781 40 6
1782 49 3
1783 54 3
1784 50 4
1785 43 1
1786 40 —

1787 42 5
1788 46 4
1789 52 9
1790 54 9
1791 48 7
1792 40 3
1793 49 3
1794 52 3
1795 75 2
1796 78 7
1797 53 9
1798 51 10
1799 69 —

1800 113 10
1801 119 6
1802 69 10
1803 58 Ю
1804 62 3
1805 89 9
1806 79 1
1807 75 4

Года. Шыл. Пе нс.

1808 81 4
1809 97

^Об
4

1810 5
1811 95 3
1812 *26

09
6

1813 9
1814 74 4
1815 65 7

1816 78 6
1817 96 11
1818 86 8
1819 74 6
1820 67 10
1821 56 1
1822 44 7
1823 53 4
1824 63 11
1825 68 6
1826 58 8
1827 58 6
1828 60 5
1829 66 3
1830 64 3
1831 66 4
1832 58 8
1833 52 11
1834 46 2
1835 39 4
1836 48 6
1837 55 10
1838 64 7
1839 70 8
1840 66 4
1841 64 4
1842 57 3
1843 50 1
1844 51 3
1845 50 10
1846 54 8
1847 69 9
1848 50 6
1849 44 3
1850 40 3
1851 38 6
1852 40 9
1853 52 3
1854 72 5
1855 74 8
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Года. Шии. Пепс. Года. Шил.і. Пеис.

1856 69 2 1871 56 8
1857 56 4 1872 57 —

1858 44 2 1873 58 8
1859 43 9 1874 55 9
1860 53 3' 1875 45 і

1861 55 4 1876 46 2
1862 55 5 1877 56 9
1863 44 9 1878 46 5
1864 40 2 1879 43 10
1865 41 — 1880 44 4
1866 49 11 1881 45 4
1867 64 5 1882 45 1
1868 63 9 1883 41 7
1869 48 2 1884 35 8
1870 46 11 1885 32 10

Высшая цѣна была въ 1812 году — 126 шилдипговъ 6 пенсовъ.

Нпзшая въ 1743 — 44 г. — 22 шиллпнга 1 пенсъ.

Изъ приведенной таблицы видчо, что цѣнн 1885 н 1884 годовъ

блпже всего под?:одятъ къ цѣяамъ конца XVII ппочтивсего XVIII
столѣтія.

За тѣмъ съ Еонца XVIII столѣтія цѣны зпачительно подыма-

ются п, подвергаясь значительнымъ колебапіямъ, доходятъ въ нѣ-

которыхъ годахъ до невозможной высоты, особенно въ годъ нашей

отечественной войны (126 шилл. 6 пенс.).

Цѣны на пшенпцу въ Англіивъ 1885 году и началѣ 1886 г. былн,
въ шиллингахъ и пенсахъ, за квартъ *).

1885 г .

Шііл. ІІепс.

1 января . 31 11 1886 года.

» февраля 34 6
> марта . 32 —■ Шилл. Пепс.

> апрѣля . 32 6 1 января . . 30 3
> мая . . 37 1 23 января . . 29 9
» іюня . . 34 6 30 января . .. 29 7
> іюля . . 32 8 6 февраля . 29 9
■» августа . 34 1 1 3 февраля . 29 6
» сентября 32 4 20 февраля . 29 4

октября. 30 6 27 февраля . 29 3
» ноября . 31 4 6 марта . . 29 —

» декабря. 31 — 13 марта . . 29 9

*) ТЬе Еоопотіві, 6 марта 1886 года, стр. 314 — 315 и отъ 20 февраля,

стр. 39 -40.

Магс Ьапе Ехргевз отъ 15 марта 1886 года, стр. 339.
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На ячмень и овесъ *):

1882 годъ ....

1883 » . . . .

1884 » . . . .

1885 » . . . .

1886 » 23 января

30
6 февраля

13 »

20 »

27
6 марта

13 »

Ячмевь. Овесъ.

30—8 21— 8
33—8 21— 9
31—6 19—10
31- 6 20— 3
29—7 18— 7
28—8 18 — 10
29—3 18—10
29—0 19— 1
28—5 18—10
28—3 19— 2
28—1 19— 5
28—6 19— 1

Такимъ образомъ пониженіе захватило ие одну ишеницу, но также

овесъ и ячмень, хотя и не въ такомъ размѣрѣ.

При ностоянномъ иониженіи хлѣбныхъ цѣнъ, какое замѣчается

въ иослѣдніе года, трудно уловить ходъ колебаній въ теченіе года;

между тѣмъ нослѣднія, нри нормальныхъ условіяхъ, ироисходятъ

довольно иравильно. Такъ, изъ разсмотрѣнія цѣнъ въ Германіи ока-

зывается, что наивысшаго уровня цѣны достигаютъ въ мартѣ, ан-

рѣлѣ и маѣ, т. е. до выясненія новаго урожая; различныя лѣтнія

перемѣны въ погодѣ, вліяющія на исходъ урожая, соотвѣтственно

измѣняготъ характеръ лѣтнихъ цѣнъ, и затѣмъ въ осенніе мѣсяцы

цѣны уже значительно надаютъ, благодаря подвозу иностраннаго

хлѣба.

Эту иостоянную наклонность хлѣбныхъ цѣнъ къ повышенію въ

указанныхъ мѣсяцахъ необходимо принимать въ соображеніе при

извѣстномъ оживлевіи хлѣбнаго рынка, а то легко внасть въ ошибку,
какъ это дѣлаютъ многіе въ настоящее время, иринимая легкое по-

вышеніе иослѣднихъ чнселъ марта за благонріятнын иризнакъ того,

что удручающія сельскихъ хозяевъ условія сбыта отходятъ въ область
нрошлаго.

Приводя ниже таблицу цѣнъ въ Германіи, взятую изъ оффй-

ціальныхъ отчетовъ, считаю нужнымъ обратить внимапіе на слѣ-

дующее;

1) Цѣны на ячмень, овесъ п рожь почти не разнятся между со-

бою, а прп колебаніяхъ не рѣдко виолнѣ совиадаютъ (среднія цѣны

въ Кенигсбергѣ: рожь — 129,96, ячмень — 125,17, овесъ 127,60).

*) ТЬе Есопошібі, 6 марта 1886 года, стр. 314 — 315.
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2) Разннца въ цѣнѣ пгаеницы и ржи *), понижавшаяся въ но-

ябрѣ прошлаго года до 4 нроц. (пшеннца— 143,0 м., рожь 137,5 м.

за 1,000 кнюгр.) въ 1885 году была:

По цѣнамъ Кенигсберга:

а) макснмальная — въ январѣ. . 15,62 проц.

б) миннмальная —въ іюнѣ . . 4,44 »

3) Цѣны на овесъ, державшіяся до конца мая много выше соот-

вѣтственныхъ мѣсяцевъ 1884 года, стадп, не смотря на неурожай

овса въ Роесін, быстро падать съ іюня мѣсяца н въ общемъ были

ннже предъидущаго года (средняя цѣна 1884годавъКеннгсбергѣ —

128,29, 1885 года— 127,60), хотя противъ 1883 года были все-таки

выше (въ 1883 году — 124,52).

*) Въ Одессѣ, по свѣдѣніямъ, сообщаемымъ фирмой Рафаловича, цѣна бес-

сарабской пшениды была: 1 января 1885 года отъ 0,95 до 1 р. 10 к- пудъ, а

въ 1886 году — охъ 0,93 до 1 р. 10 к- п.

Цѣна ржи была; 1 января 1886 года— отъ 0,74 до 0,88 к. пудъ и въ 1886

іоду— отъ 0,63 до 0,72 к. п.
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Цѣны въ Германіивъ
1885

и
сйМШ

Р4Иа)
©

р<оЗ О.и
<ч

оХСЙ
ляЙі— і

1 . Пшепица.
Данцигъ ....... 150,31

157,00
146,71
158,00

146,12
159,00

154,26
163,00

152,33
166,00

141,19
164,00

2. Рожь.

Кенигсбергъ 
129,04
180,00

134,50
132,00

186,65
133,00

140,13
138,00

139,68
187,50

136,81
135,00

3. Ячмеиь.
188,67
129,00

141,03
131,00

144,25
131,00

141,50
181,00

145,40
180,00 125,00

4. Овесъ.
134,10
130,50

139,00
137,00

141,57
136,00

144,50
186,00 133,75 127,00

5. Кукуруза.
Гамбургъ  
(Американская мѣшанная).

116,12 110,86 109,15 104,86 107,18 105,43

1884

1. Пшспица.
Дандигъ   
Кенигсбергъ  

174,81
170, ОС

175,68
172,00

176,58
171 ,0с

170.17
178,00

ібР,8е
177, ОС

164,50
176,00

2. Рожь

Кенигсбергъ  
141, ВЕ
130, ОС

145,ЗЬ
181, ОС

146,46
130, 2[

144,63
183,75

147,6С
188,5с

148,79
142,75

3. Ячмепь.

Кенигсбергъ  
139,2с
126, 0(

—
126, ОС

146, б(
128, 0(

147,85
137, ОС

—
137, ОС 135,00

4. Овесъ,
Данцигъ 131,3!

122,0(
—

) 124,25
142,0(
126, 5(

—
128, 5(

157, БС
189, 0(

—
142,00

5. Кукуруза.
Гамбургъ 
('Американская мѣшанная).

124,8' 1Г 121,6( ) 118,6 ) 117, 3( 121 ,С( ) 120,88
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1885 и 1884 годахъ
годъ.

ховзна 05НмО
\о
м

л\о03м
Средній

1885 г.
Средній
1884 г.

145,00
165,00

135,85
136,00,

125,00

130,08
126,00

103,50:

142,54160,00

128,62
129,00

119,08120,00!

125,00

101,35

136.40152,00

123,85
125,00

121,79
120,00

120,29122,00

98,38

139,041Г0,00

125,41
123, 00і

122,61і2о ,оо;

124, 50|
120,00

99,85

133,92149,00

124,40122,00

122,28120,001

126,21120,001

104,50

131.00149.001

120,32118,25

123,89120,00

122,74118, 00|
104,75

143,24157,67

131,26129,96

132,05125,17

131,48127,60

105,49

157,11164,17

138,66132,38

188,46128,00

131,53128.29

121,23

годъ.

160,30
174,00

151,56
144,50

135,00

142,00

123,12

Труды л? 7.

145,12;
160,00

131,42
130,00

132,56
126,001

108, 00|ізо,оо;

123,25:

137,35149,00!

124,27
125,25

127,21
120,001

125,17,
117,25!

123,00

137,78149,00

127,85127,50!

136,98
120,00

125,33121,001

122,50

135,60149,00'

127,84128,75

139,34:122,00

128,50124,00

119,00

140,52150,00

125,76126,00

137,96124,00,

134,33123, 00і

119,60

157,11164.17

138,66132,38

138,46128,00
131,53128,29

121,23

181,38181,17
136,12131,33
132,46124,42

126,95124,52
131,55
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Въ прошдомъ еще моемъ отчетѣ я указывалъ на значительные

убытки, которое несетъ русское сельское хозяйство отъ болѣе низкихъ

цѣнъ, нлатимыхъ заграницей за русспое зерно сравнительно съ зер-

номъ нашихъ конкуррентовъ.

Въ 1885 и 1886 году замѣчается то же самое.

Въ Лондонѣ цѣны на ншеницу были:

6 марта1886
года.

26 января 1886 года. 15 февраля 1885 года. 7 декабря 1885 года. 1 14 сентября 1885 года.
Шил. н. Шил. п. Шил. п. Шил. н. Шил. п.

За пшеницу американскую.
красную озимую № 2-й давали
въ Лондонѣ 36 — 37 36 -37 36 — 37 — 35 — 36

№ 1-а яровую .... 36 — 37 36 - 37 36 — 37 36 — 37 36 — 37

№   34 — 36 34 — 36 34 — 36 34 — 36 34 — 36

Дулутскую . . • . • . . 36 — 37 36-37 36 — 37 36 — 37 36—37

Калифорнскую и Орегонскую : 35 — 37 35 — 37 35 — 37 35 — 37 34 — 36

АБСтралійскую. . . . • . 36 — 37 36 _37 36 — 37 36 — 37 35 — 36

Калькутскую 30 — 34 30 — 38 30 — 33 28 — 33 28 — 33

31—32 31 — 32 29 — 32 29 — 31

Персидокую очищенную • . 29 — 34 30 — 34 30 — 34 30 — 35 30 — 34

« неочищенную • 22 — 32 26—31 26 — 31 25 — 31 25 — 30

Русскую; Саксонка • • • . 34 — 37 33 — 35 33 — 35 32 — 36 32—34

« Кубанка .... 35 — 37 34—35 34 — 35 34-35 32 — 34

» Озимая .... 30 — 34 29 —32 29 — 32 29 — 32 28 — 31

» Гирка . . . • . 31 — 34 30 — 33 30 — 34

со1Осо
30 — 32

Достаточно и этихъ случайно взятыхъ отмѣтокъ, чтобы уяснить

себѣ, насколько невыгодно наше ноложеніе на англійскомъ рынкѣ не

только ноотношенію къколичеству ввозимагонами зерна, сравнительно

съ нашими конкуррентами, но и ио нолучаемымъ нами цѣнамъ. При
этомъ нельзя не обратить вниманія на то, что цѣны на американ-
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скую и австралійскую пшеницу почтн не нолеблятся, тогда какъ

наша пшепица подвергается значительнымъ колебаніямъ. Необходимо

также обратить вниманіе на разницу цѣнъ персидской пшеницы очи-

щенной и неочищенной. Въ то время, какъ иервая колеблется въ

предѣлахъ отъ 29 до 34 шиллинговъ, неочищенная выручаетъ только

отъ 22 до 32 шидлинговъ за квартеръ, т. е. надбавка въ цѣнѣ за

очищенпую ншеницу колеблется отъ 2 до 7 шиллинговъ на квартеръ

иди отъ 50 к. до 1 р. 50 коп. метал. на четверть.

Остается иослѣдній вопросъ, аа которомъ я счнтаю нужнымъ

остановпться въ моемъ докладѣ: можно ли ожидать въ нынѣшнемъ

году лучшихъ цѣнъ или нѣтъ?

Въ настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ сильно заняты

оиредѣленіемъ возможнаго требованія хлѣба, но крайней мѣрѣ къ

1-му іюля настоящаго года.

Общее убѣжденіе торговцевъ таково, что хотя хлѣба еще доста-

точно для нотребленія, но неурожай ишеницы 1885 года въ Соеди-

ненныхъ Штатахъ, вмѣстѣ съ ожидаемымъ меныпимъ подвозомъ изъ

Россіи, Ипдін и Австраліи, должны сильно новліять на цифру имѣю-

щихся на рынкѣ занасовъ, и потому цѣны ко времени выясненія бу-

дущаго урожая должны подняться.

По уномянутымъ разсчетамъ *) требованіе Франціи съ 1 января

до 1 іюля можетъ достигнуть 11.000,000 бушелей, Португаліи —

6.000,000 бушелей; Вестъ-Индіи, Бразиліи и другихъ странъ до

9.000,000 буш.; всего 27 милл. бушелей.
Издишки же Россіи, Индіи, Австрадіи и Чили повсей вѣроятно-

сти не превзойдутъ цифры этого требованія.
Издишки Россіи, предполагаемые къ вывозу въ Ангдію до 1 іюля

1886 года, опредѣляются въ 12 милл. бушелей, Индіи —въ 8 милл.

буш., Чили —въ 2 милл. буш., Австраліи — въ 4милл. буш.; всего 26

милл. бушелей.
Потребность Англіи къ 1-ыу іюлю 1886 года исчисляется въ 125

милл. бушелей; занасы ея въ 80 милліоновъ, т. е. ожидаемый ввозъ

Великобританіи можно кдасть въ 45 мидліоновъ бушедей пшеницн

и муки.

Урожай ншеницы въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1885 году рав-

нядся 357 милл. бушедей, вывозъ съ 1 іюля до 1 января=39 милд.

буш., сѣмена и домашнее потребденіе 340 ми.іл. буш. Остающіеся
запасы къ 1 іюля 1885 года были: видимые— 38 милл. буш. и неви-

димые — 80,000 милд. буш., такъ что общій резервъ Соединенныхъ

*) ТЬе Есопотіеі. 13 февраія 1886 года.
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Штатовъ къ 1 іюля 1885 года можно счнтать въ 475 милх буш, За
вычетомъ нзъ нихъ 279 милл. бушелей домашняго потребленія, сѣ-

мянъ и вывоза съ 1 іюля 1885 года по 1 января 1886 года, оста-

нется 96 милл. буш. для экспорта и для запаса на лѣтнее время.

Если 45 милліоновъ бушелей будутъ вывезены въ Великобританію,
то всѣ запаси Соединенныхъ Штатовъ къ 1 іголя 1886 года будутъ
равняться 51 милл. бушелей, тогда какъ еъ 1 іюля 1885 года они

составляли 118 милліоновъ.
Бо словамъ американскаго корреспондента англійскаго &Эконо-

миста», нужно ожидать, что настроеніе американскаго рынка будетъ
очень тревожное, такъ какъ въ настоящее время, особенно въ шта-

тахъ яровой пшеницн спльно развилась постройка эдеваторові> 7

вслѣдствіе чего невздимые запасн, т. е. находящіеся у фермеровъ,
становятся очень незначительными, нбо все зерно складывается въ

элеваторахъ. Въ Штатахъ же озимой пшенпцы, урожай послѣдней

пострадалъ, и ея осталось въ рукахъ фермеровъ очень мало, такъ

что можно оиасаться, что предполагаемые невидимые занасы въдѣй-

ствительности далеко мепьше, чѣмъ они показаны въ предъидущемъ

разсчетѣ.

Такимъ образомъ, нужно ожидать, что цѣны на пшеницу должни

къ 1 іюля подняться; въ виду чего англійскія земледѣльческія га-

зеты совѣтуютъ сельскпмъ хозяевамъ не торопиться сбытомъ своей

пженицы; между тѣмъ какъ Мопііеиг сіев іпіегеіз таіегіеіз, черпаю-

щій, вирочемъ, свои свѣдѣпія изъ вторыхърукъ, сомнѣвается въвѣр-

ности предположеній англійскпхъ газетъ, ссылаясь на большіе за-

пасн Соединенныхъ Штатовъ и Индіи отъ нрошлаго года.

Нужно думать, что американцы, ближе знакомыесъ положеніемъ
своихъ запасовъ, дѣлаютъ разсчетъ болѣе вѣрный.

Къ этому нужно ирибавить, что въ пользу мнѣнія о повышеніи
еъ 1 іюля цѣнъ говоритъ еще то обстоятельство, что запасы Россіп
уже нѣсколько истощенн лишнимъ вывозомъ прошлаго года, имѣв-

шимъ мѣсто при меиыпемъ сборѣ зерна въ 1885 году.

М. Федоровъ.
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ІГЛАЯЪ СКОТНАГО ДВОРА
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и Генссиіі іс далс /гуэ Шгсшш) исгіосб ю х и ^ІО ссргіышя.

больнл>цс<, клровЪ. іиб = 5сссж 2 ар.

ас Ворот со вьсеояк**' ішвозсг^ псісри г>щ-% ссаж. 8 вер.

ного ар. 1 в. ; сссі- зиаіу оыііь пылш>- В -Ревср еуххр ь д.яж иавозной окгсоісю .

КАРГОГ. ЗАВ. А. Юі ЬИ Н Д С.П.6.



ОЕЛО ВЕЗООНОВО.

Хозяйство Д. А. Путята.

Оело Безсоново находится въ 40 верстахъ отъ Вязьмы и въ ше-

стн отъ ст. Алферово Московско-Брестской желѣзиой дороги. По

нлану 1880 года въпмѣніи числитеявсей земли 2,434 дееят. 1,330*)

сазк., которыя по угодьямъ распредѣляются такимъ образомъ:

Десятины. Квадр. сажени.

Усадебной, подъ садомъ и огородомъ 17 840

Пахатной 180 —

Покосовъ 876 103

Выгона съ зарослью . . ... . 481 1,771

Перелога съ мелколѣсьемъ .... 7 1,776

Лѣса еловаго строеваго 267 718

» > » и дровянаго . 78 2,217

» смѣшаннаго дровяного . . . .. 336 1,872

» березоваго » . . . , 32 1,512

» вырубленнаго 12 1,000

» сосноваго по болоту  23 1,200

Болота воданого горѣлаго 11 120

> съ лѣсомъ и кустарнпкомъ . , 54 1,680

Подъ озеромъ и рѣчками 47 600

» дорогами  7 321

Всего удобной земли 2,314 1,009

Неудобиой  120 321

Изъ этого количества собственно въ пользованіи владѣльца со-

стоитъ: пашни 180 десятинъ и около 600 дес. иокосовъ и выгоновъ;

остальная земля находится подъ лѣсомъ, или сдается крестьянамъ

*) Казенной мѣрн.
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въ аренду подъ работу. Мѣстность холмиетая, поля имѣютъ неболь-

шіе скаты. Почва суглинистая, мѣстами супесчаная; подъ нею слой

глины съ прибавленіемъ крупнаго песку и камня.

При прежнпхъ владѣльцахъ пмѣніе въ теченіе 15 лѣтъ находи-

лось почтп безъ всякаго прпзора; скота держалось мало, не болѣе 20

штукъ; поля обработывались кое-какъ п при незначительномъ удо-

бреніи, которое онп получали, истощены были до такой степени, что

урожай ржи съ казенной десятины не превышалъ трехъ четвертей,

овса— 8 — 10 четвертей. Въ такомъ печальномъ положеніи перешло

оно съ торговъ въ руки Дмитрія Александровича въ 1857 году. Есте-

ственно, иервымъ дѣломъ его было уменьшить запашку съ 50 на 15

десятпнъ, соотвѣтственно пмѣвшемуся удобренію, затѣмъ подумать

и объ увеличеніи скотоводства, такъ необходимаго для Смолен-

ской губерніи. Для этого онъ сталъ покупать черезъ прасоловъ

телокъ, платя по 3 — 4 рубля за штуку; и вотъ онѣ-то и послужпли

основаніемъ стада, получившаго извѣстность, благодаря своей про-

дуктивности.

Къ полямъ Везсоновскпмъ прилегаютъ крестьянскіе надѣлы семи

деревень, очень нуждающихся въ выгонахъ, п еще нрежней владѣ-

лицей устроено было такъ, что къ ея иаровому полю всегда подхо-

дилъ паръ и сосѣднихъ деревень. Нуяідаясь въ ихъ работѣ, отчасти

въ пзбѣжаніе ссоръ, Дмитрій Александровичъ не сталъ пзмѣнять

прежней трехпольной системы, держаться которой заставляли и дру-

гія очень важныя обстоятельства: пстощенныя поля нуждались въ

частомъ удобреніи, по постронкѣ впнокуреннаго завода нужна была,

главнымъ образомъ, культура зерновыхъ хлѣбовъ. Затѣмъ, когда зна-

чительно увеличилось количество скота п яввлась потребность въ

травосѣяніи, то Д. А. раздѣлилъ каждое иоле на три равные клина

по 15 десятинъ п одинъ изъ клиновъ ежегодно ио овсу засѣваетъ

клеверомъ. Чтобы это нагляднѣе объяснить, возьмемъ какое-нибудь

ноле и назовемъ три клина посдѣдоватедьно буквамп а, б, в; тогда

сѣвооборотъ въ этомъ полѣ представится въ такомъ видѣ:

1) Рожь.

2) Овесъ; клинъ а засѣвается клеверомъ.

3) Паръ; й клеверъ иервый годъ.

4) Рожь; а) клеверъ второй годъ;съосени всеполе вспахивается

и засѣвается на слѣдующій годъ овсомъ.

5) Овесъ; клинъ б засѣвается клеверомъ.

6) Паръ; б) влеверъ 1-й годъ.

7) Рожь; б) клеверъ 2-й годъ.

8) Овесъ; ио клину в сѣется клеверъ.
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9) Паръ; в) клеверъ 1-й годъ.

10) Рожь; в клеверъ 2-й годъ.

11) Овесъ и т. д.

Слѣдовательно, зерновне хлѣба чередуются черезъ три года, а

клеверъ возвращается на ирежнее мѣсто черезъ 8 дѣтъ и этимъ ие-

много избѣгается такъ называемаго клевернаго безплодія. Экономія,

какъ я уже упомпналъ выше, пользуется обязательной работой со-

сѣднихъ крестьянъ за арендуемые имп пустошные покосы и выгоны;

такъ въ нынѣшнемъ году они обязаны были: на 30 десятинъ вывезти

навозъ, сжать 30 десятияъ ржи, выставить 142 нодводы и 245 по-

денщиковъ.

Клеверъ косится частію своими рабочими, частіюза деньги, счи-

тая по 2 — 3 рубля за хозяйственную десятину въ 3,200 квадр. саж.;

косьба овса — 8 руб. *); обработка полей и молотьба производятся

исключптельно своими рабочими, остальиыя работы — частію своимп

рабочимп, частію поденщпками. Полевыхъ рабочпхъ г. Путята дер-

жвиъ неопредѣленное количество: число ихъ во время весенипхъ ра-

ботъ доходитъ до 22-хъ человѣкъ, послѣ оставляется 10— 12, зимой

отъ 14 до 16 человѣкъ. Жалованье годовые получаютъ отъ 60 до75

руб. на хозяйскихъ харчахъ, лѣтвіе съ Петрова дня — по 3 руб. въ

недѣлю, зпмніе — 3 руб. въ мѣсяцъ; ночпые сторожа (два)—'по 6 р.

въ мѣсяцъ, изъкоторыхъ отдается на руки только 2 руб., а 4 удер-

живаются и возвращаются по окончанін срока, если за все время

пснравіяли свои обязанности исправно. Помѣщеніе хорошее, камен-

ное, съ двумя топками, длиною почти 24 аршина, шириной и выши-

ной— 4 арш.; для спанья устроепы нары. Скотникп живутъ въ от-

дѣльномъ каменномъ зданін, крытомъ дранкой; длина дома — 22'^

аршина, ширина — 10 арш., высота — 4 арш.; для жепатыхъ и бабъ

устроены чуланчики. Зимой бываетъ восемь скотниковъ, лѣтомъ —

шесть; бабъ отъ 7 до 9, изъ нихъ трп спеціально для скота, осталь-

ныя послѣ дойки назначаются на разныя другія работы. Старшій

скотникъ получаетъ 120 руб. въ годъ на готовомъ содержаніи, дру-

гіе отъ 70 до 75, бабы.— отъ 30 до 36 рублей.

На иищу обращено болыпое внпманіе. По празднпкамъ дается

водка, по соткѣ начеловѣка; непыощіе получаютъ деньгами, счптая

каждую сотку по 4 коп. Въ теченіе 1883 года изъ амбара отпущено

было:

*) Два рубля отдаются тотчасъ по скосѣ, а 1 рубль удерживается до сгребви,

что заставляетъ чище выкашивать. .
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На людскую и

скотную.
На 1 человѣка. Цѣна за нудъ.

Пуд. Фунт. Пуд. Фунт. Руб. Коп.

Муки ситной. . 50 27 1 8,6 1 25
» ржаной. . 700 20 16 34 1 —

> ячной . . 28 21 — ' 27,5 1 —

> овсяной . 38 3 — 36,7 — 60
Солоду .... 23 10 — 22,4 1 40
Круны ячной . 2 89 — 2,8 1 —

» гречневой 89 7 2 5,9 1 —

Соли .... 28 — — 27 — 50
Масла конопі. . 28 15 — 27,3 6 40
Говядины . . . 108 31 2 24,8 2 40
Сала .... 20 із 1/, — 2,2 6 —

Сельдей . . . 2,856 шт. 68,8 шт. 3 1 2 шт.

Картофелю . . 825,5 мѣръ 19,8 мѣръ.

Прянимая продукты по указанной выше мѣстной цѣнѣ,

получимъ,кто всей нровизіи выдано былонасумму 1,702 р. 49 к.

Жалованье двумъ кухаркамъ  72» — »

Дровъ сожжено 18 кубовъ, по 7 рублей, на . . . 126 » — »

Водка, освѣщеніе и другіе расходы  389 » 51 »

2^ на погашеніе построекъ    80 » — »

Итого. . . 2,370 р. — к

Значитъ, содержаніе одного рабочаго обходится 60 руб. въ годъ,

или иять рублей въ мѣсяцъ.

Пашня фигурная, производится измѣнепными Старбуковскимп
параконными плугами, которые дѣлаются своимъ же кузнецомъ *) и

обходятся недороже 12 руб. Паровое поіе съ осени ноднимается не

глубокою вспажкой въ 2 — вершка и незаборонованное оставляется

на зиму; весной, по окончаніи яроваго посѣва, слегка боронуется въ

одинъ слѣдъ. Въ первыхъ числахъ іюня начинается вывозка удобреиія;
въ имѣніи содержится 120штукъ рогатаго скота, до 45 телятъ и 53

лошади, слѣдовательно на 1 хозяйственную десятину (3,200 квадр.

саж.) парового иодя ириходится 5,7 штукъ крупнаго рогатаго скота

и 1,5 —мелкаго; такое количество **) удобренія нужно счптать очень

значительнымъ, особенно если припять во вниманіе, что свотъ стоитъ

на стойлѣ въ теченіе 230 дней и получаетъ барду и обильный кормъ.

Навозъ — отличный, богатый содержаніемъ азотистыхъ веществъ и

фосфорно-кислыхъ солей; распредѣляется ио полю неравномѣрно; са-

мое сильное удобреніе кладется на клинъ, который предполагается

*) Отливныя чаети получаютъ изъ Вязыш отъ Щувина по 4 р.

**) Часть этого аавоза идетъ на удобреніе луговъ и огорода.



— 317 —

впослѣдствін засѣять Елеверомъ, а также на мѣстахъ, извѣстныхъ

своею малою нроизводительностью. Рядъ отъ ряда 7 — 6 шаговъ и

столько же шаговъ кучка отъ кучки. Кучки средней величины, нона

мѣстахъ высоішхъ онѣ больше, на скатахъ — меныне; этого первые

два-три дня бываетъ очень трудно достигнуть н дѣлается подъ не-

посредственнымъ наблюденіемъ Дмитрія Александровича. На 10 под-

водъ назначается одинъ наЕаповальщикъ, на ближнихъ десатинахъ чи-

сло послѣднихъ увеличивается, во избѣжаніе задержекъ. Долго лежать

яавозу въ Еучкахъ не позволяютъ; по мѣрѣ вывозкя и разбросви
идетъ его запашца; глубина такая же, какъ и взметъ иодъ паръ;

глубже не годится, чтобы дать возможность солнечнымъ лучамъ и

атмосфернымъ дѣятелямъ разлагать навозъ; запахивается хорошо,

на новерхности его не видно; передъ каждыми двумя плугами идетъ

съ граблями баба и сгребаетъ въ илуговую борозду навозъ, чтобы
легче было пахать. Все это иродолжается дней 10 — 11. Вороньбой,
между тѣмъ, Дмитрій Александровичъ не торопится въ ожиданіи силь-

наго дождя, который смочплъ бы землю настольЕО, чтобы желѣзная

борона не вытаскивала навоза на иоверхность, а, такъ свазать, заво-

лакивала бы поле. Къ Петрову дню все поле заскорожено. Съ 1 5 іюля

начинается мѣшань, которая производится самымъ тщательнымъ об-
разомъ; плугъ пускается на З 1 ^ вершка; оеоло 25 іюляоканчивается,

и поле слегка заскараживается бороной ноперекъ пластовъ. Съ 1-го

августа наступаетъ сѣвъ. На сѣмена оставляется 10 — 12 четвертей

лучшей, хорошо просортированной ржи, мало просушенной на овинѣ;

сѣется также отира *), а если послѣдней не хватптъ, то обиваютъ
сыромолотомъ сноиы. Сѣялка —Гренивицкаго въ разбросъ. Если по-

сѣвъ ранній, то разсѣваютъ не болѣе ияти мѣръ на десятину, нри

болѣе позднемъ — шесть, потому что не всякое зерно всходптъ, а

кромѣ того, не усиѣваетъ до зимы хорошеныю расЕуститься и такимъ

образомъ недостаточно уЕоренившееея зерно часто весной погибаетъ.
Задѣлывается очень тщательно въ два слѣда Ерестъ-на-крестъ. По-
слѣ этого проводятъ десятинные межники **) и затѣмъ — борозды для

стока воды. Это дѣлаетъ самъ Дмитрій Александровичъ и обращаетъ
особенное вниманіе, черезъ что никогда отмочекъ не бываетъ. По та-

кимъ мѣстамъ, гдѣ вода можетъ вмѣть естественный стокъ, прово-

дится глубокая, вершка въ четыре магистральная борозда, а въ нее

идутъ поперечныя борозды, по которымъ свободно стекаетъ съ

поля вода.

♦) Осыпавшаяся при уборкѣ рожь.

**) Постоянныхъ межниковъ между десятинами нѣтъ, поставлены копцы.
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Въ яровомъ полѣ клинъ подъ клеверъ и картофель, а такжемѣ-

ста, которыя не скоро весной просыхаютъ, распахиваются всегда съ

осени, остальные, смотря по обстоятельствамъ. Вспашка одна, поле,

конечно, боронуется, а около 7 — 9 мая сѣется овесъ въ колвчествѣ

трехъ кулей на десятину, сперва на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будетъ кле-

веръ, а затѣмъ на десятинахъ, прилегающихъ еъ озеру и рѣкѣ, чтобы
августовсвія росы и заморозки на могли повредить ему. Потомъ за-

дѣлываетса скороиашками и даготъ въ такомъ впдѣ пробыть 3 — 4

дня; за это время зерно успѣетъ наклюнуться, т. е. подготовиться,

дать ростокъ, послѣ чего поле тщательно забороновывается и ври-

катывается обыкновенными деревяпными катками, къ которымъ ири-

дѣланы сѣтки, куда рабочій собираетъ съ поля комки и выбрасы-
ваетъ ихъ на межники. При такон обработкѣ сорныя травы не мо-

гутъ одолѣть овса.

Уборка хлѣбовъ очень нростая; рожь жнутъ серпами, ставятъ въ

суслоны по 20 сноповъ. Яровое косится еосой , просыхаетъ въ валахъ;

по просушкѣ его сгребаютъ въ Еучки и немедлеено убираютъ въса-

раи. Молотьба ироизводится молотилеой бильной системы очень про-

стой конструкціи.

Отъ таЕОй тщательной обработки, отличнаго удобренія есте-

ственио ожидать н отличныхъ результатовъ, и дѣйствительно, про-

сматрнвая помѣщенную ниже таблицу урожаевъ за 21 годъ, мы ви-

димъ, Еакихъ громадныхъ успѣховъ достигъ Дмитрій Александро-

вичъ за этотъ періодъ. Къ сожалѣнію, вѣдомость начинается съ 1863

года, Еогда поля успѣли хоть немного улучшиться, и вовсе не сохра-

нилось заиисей за нервыя пять лѣтъ.

Средній урожай ржи съ 1863 года по 1883 годъ будетъ самъ

15,1, для овса — 6,7.

По пятилѣтіямъ урожан выразится такимъ образомъ;

1-е нятилѣтіе рожь самъ 1 1,7; овесъ самъ 5,1

2-е ^ » » 12,3; » » 6,9

3-е » » » 13,9 » » 7,3

4-е » » » 21,4 » » 7,4

Ячмень родится илохой и урожай не превышаетъ 7 — 8 зеренъ,

вслѣдствіе чего г. Путята не считаетъ выгоднымъ его сѣять. Карто-
фель, нри иосѣвѣ отъ 11 до 13 кулей иадесятину, даетъ отъ 100 до

150 четвертей; въ нынѣшнемъ году имъ занято было только 4'/,, де-

сятины, но владѣлецъ предиолагаетъ ежегодно увеличивать площадь

посѣва картофеля въ виду потребности въ немъ для винокуреннаго

завода. (Си. табл. стр. 320 — 321).
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Овесъ сѣется простой, рожь — переродившаяся пробпгтейнская.
Льна не сѣютъ вовсе, за недостаткоыъ рабочихъ рукъ и вслѣдствіе

болыпой потребности въ яровой соломѣ для скота.

Какъ я уже говорилъ раныпе, клеверъ съ тимофеевкой сѣется по

овсу по окончаніи задѣлки его, въ количествѣ 1 'Д пудовъ (1 п. кле-

вера н п. тимофеевЕн) на хозяйственную десятину и закатывается

каткомъ. Прежде г. Путята сѣялъ его по раш, но послѣдняя, вслѣд-

ствіе хорошаго удобренія, стала очень куститься и заглушать клеверъ,

такъ что образовались «лыснны или пятна». Въ іюнѣ, какъ только

начнетъ цвѣсти, его косятъ косой, даютъ 2 — 3 дня нровянуть въ

валахъ, потомъ сгребаютъ въ неболыпія кучки, которыя вѣшаются

на особыя рѣшетки или кладутся въ неболынія копны. Нпжніе два

ряда набпваются 'возможно ту;ке, слѣдующіе слабѣй и всеэто завер-

тываютъ, обчесываютъ и оставляютъ въ такомъ видѣ до уборки въ

сараи. Вѣтеръ хорошо продуваетъ и высупшваетъ его, дождьнемо-

жетъ сдѣлать вреда. Десятины 1 '/г самаго рѣдкаго клевера остав-

ляютъ на сѣмена, косится обыкновенно въ концѣ августа, а обмола-
чиваютъ только въ мартѣ, когда рабочіе бываютъ свободны. Сначала
его пропускаютъ сыромолотомъ черезъ молотилку, затѣмъ головкп

сушатъ на овинѣ, бьютъ цѣпами, вѣютъ, нослѣ этого толкутъ въ сту-

пахъ,чтобыизбавнтьсяотъкапсюлей,и снова вѣютъ. Ежегодно бываетъ
30 десятинъ клевера, изъ нихъ 15 десятннъ перваго укоса и 15 —

втораго укоса. Хотя. на прежаее мѣсто клеверъ возвращается черезъ

восемь лѣтъ и за это время ночва достаточно успѣетъ отдохнуть 7

но все-таки урожаи замѣтно уменьшилнсь.

При усадьбѣ имѣется до пяти десятинъ искусственнаго луга, об-

разованнаго изъ части поля, гдѣ была раныпе пахатная земля, съ

цѣлыо получать хорошее сѣно для телятъ. Весной и осенью лугъ

этотъ боронуется луговой бороной Говарда и иоливается навозной

жижей, удобряется также навозомъ, уже переирѣвшимъ въ устраи-

ваемыхъ для этого компостахъ. Накашиваютъ до 300 пудъ очень

нѣжнаго, питательнаго корма, охотно съѣдаемаго телятами.

Изъ другихъ земледѣльческихъ орудій, кромѣ Старбуковскихъ
плуговъ, употребляются: нростыя бороны своего издѣлія, состоящія

изъ треугольныхъ деревянныхъ брусковъ съ желѣзными зубьями;
плуговыя бороны Говарда, дисковая борона Рандаля, недавно прі-

обрѣтенная, отъ воторой Дмитрій Александровнчъ въ восторгѣ; окуч-

ники для картофеля; скоропашки, сѣялка Гренивицкаго, клеверная

сѣялка, деревянные катки, конныя грабли ^Тигръ».

Самое вндное мѣсто въ хозяйствѣ, безспорно, занпмаетъ ското-

водство, заслужнвающее особеннаго вниманія. Стадо Безсоновское по-
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Р О Ж Ь.

годы.
Мн
ч Посѣяно. ІІамолочепо.

Урожай съ

шч 1 десятины.
ом
ч
йО четв. м. Г. четв. м. г. четв. м. г.

1863 33'/ 2 33 2 4 352 2 10 4

1864 32Ѵ 2 32 — 4 371 3 4 11 3 2

1865 ЗЗѴг 35 2 6 303 7 3 9 — 3

1866 ЗЗѴг 31 1 4 525 4 4 15 5 3

1867*) 29 33 3 4 380 1 5 13 — 7

1868 28 32 1 — 194 — 1 6 7 3

1869 24 Ѵа 25 7 — 458 3 4 18 5 4

1870 28 32 — ' — 449 5 3 16 — 3

1871 27 28 2 — 296 2 6 10 7 6

1872 26 31 2 — 429 4 — 16 4 1

1873 26 32 2 — 447 1 5 17 1 4
1874 26 27 — — 370 5 4 14 2 —

1875 28 25 7 — 474 5 — 16 7 4

1876 25 26 2 7 316 4 3 12 5 2

1877 23 34 6 — 408 4 3 14 4 5

1878 26 19 6 — 517 3 — 19 7 1

1879 29 20 4 — 377 — — 13 — —

1880 32 28 7 — 453 4 4 14 1 3

1881 28 20 3 4 518 4 — 18 4 —

1882 30 26 — — 568 — — 18 7 3

1883 28 23 4 485 3 17 2 5

*) До 1867 года былн десятины казенной мѣры.
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О В Е С Ъ.

Сколько десятинъ.
Посѣяно. Намолочено.

Урожай съ

1 десятины.

о
Й

§
о

четв. м. г. четв. м. г. четв. м. г.
ьЧ
ав
<й

О

35 107 7 4 620 2 2 17 5 6 5,7

ЗЗѴз 88 4 4 377 2 4 11 2 — 4,2

34 108 2 — 680 1 4 20 — — 6.2

28Ѵ 2 83 6 — 481 3 6 16 7 — 5,5

28 88 6 — 365 4 — 13 — 3 4,1

28 80 5
/

— 351 , 4 — 12 4 3 4,3

35 86 7 — 601 2 — 17 1 3 6.8

35 81 3 4 670 3 — 19 1 1 8,2

39 91 2 — 421 3 — 10 3 7 4,6

36 75 2 — 813 — 6 22 4 6 10,6

36 91 5 — 741 3 4 20 4 6 8,о

36 110 4 — 776 5 — 21 4 4 7,0

36 119 3 — 654 3 — 18 1 3 5,з

39 99 2 — 939 5 6 24 — 6 9,4

39 116 — — 838 2 — 21 3 7 7,2

40 Ѵа 123 5 4 885 1 — 21 6 7 7,1

32 92 — — 747 1 — 23 2 6 8,1

35 105 — — 626 5 — 17 7 1 6,9

29 85 — — 620 — — 21 3 — 7,з

37Ѵ2 111 4 — 994 4 — 26 4 1 8,9

37 113 1

"
917 7 24 6 3 8,1
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лучнло извѣстность, благодаря своей обильной удойливости и дока-

зало, какъ сиособна къ удучшенію мѣстная порода скота, въ которой

до той порн относились свысока. Простую коровенку, вѣсомъ въ

12 — Ібпудовъ, съ годовымъ удоемъ отъ 30 до 40 ведеръ, безъвсякой
прпмѣси улучшенныхъ породъ, единственно путемъ правильнаго содер-

жанія и подбора племенныхъ животныхъ, г. Путята довелъ до того,

что въ настоящее время даетъ отъ 150 до 300 ведеръ молокаижи-

вой вѣсъ доходитъ до 20 — 30 пудовъ. Его Перешиха, получившая выс-

шую наградуна Всероссійской выставкѣ въ 1869 г.,надѣлала много

шуму. Побѣда русской коровы была такъ неожиданна и такъ всѣхъ

поразила, что многіе усомнились въ русскомъ происхожденіи Пере-

шихи, и для пзслѣдованія стада Великпмъ Княземъ Николаемъ Нико-

лаевичемъ былъ вомандированъ въВезсоиовоаЕадемикъ Миддендорфъ.
Поднялась полемика о достоинствахъ русской коровы, о препмуще-

ствахъ той или другой породы. Между тѣмъ, пока шли разные споры

и неизбѣжныя пререканія, Диитрій Александровичъ иродолжалъ не-

уклонно съ любовью вестп свое дѣло, и вотъ навыставкѣ 1882 года

пальма первенства оиять досталась его коровѣ Пглѣ, несмотря на то,

что рядомь съ ней стояло много опасныхъ соперницъ Голландской

и другихъ пзвѣстныхъ породъ.

Считаю нелишнимъ помѣстить здѣсь вѣдомость годоваго удоя

всѣхъ коровъ за 1883 п частію за 1884 г., изъ которой впдно, что

Игда не представляетъ собой исключптельнаго экземпляра, отличаю-

щагося высокой производительностію, «болѣзненною», по мнѣнію од-

дого пзъ противниковъ русской породы.
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1882—83 годъ. 1883— 84 годъ.

л»

Кличка коровъ.
Когда

отелилась.

Когда

запущена.

Годовой удой! въ ведрахъ.
Когда

отелилась.

Когда

аапущена.

Годовой удой въ ведрахъ.
1 Аллегри ст. . . 24 октября . 25 сентября . 315 1 января. . 23 сентября . 246

2 Гординка . . . 26 марта . . 16 октября . 134 19 февраля . 28 октября . 141

3 Дьячиха . . . 4 февраля . 31 декабря . 138 — — • —

4 Ямщикъ. . . . 18 5> 4 0 161 — — —

5 Ежикъ .... X апрѣля. . 29 января. . 303 — — —

6 Жидкая. . - • 17 декабря . 25 сентября . 186 13 ноября. . 6 авгуота . 188

7 Жаба .... 14 февраля . 31 декабря . 166 —

8 Жаркая. . . . 10 » 20 ноября. . 143 — — —

9 Жемчужная . . 27 » 14 января. . 229 — — —

10 Застова. . • • 24 января . 16 октября . 175 27 ноябрл. . 6 августа . 162

11 Зѣвака .... 31 іюля . . 6 ноября. . 207 — — —

12 Зонтикъ. . . . 19 марта . . 14 января. . 176 — — —

13 Золотая. • • • 18 явваря. . 29 » 273 - — —

14 Засуха .... 12 февраля . 13 ноября. . 295 — — —

15 Зябликъ. . . . 25 марта . . 5 февраля 1 233 — — —

16 Исправникъ . . 15 ноября. . 25 сентября . 197 18 января. . 7 октября . 193

17 Икота .... 24 » 234 16 ноября . 23 сентября; 247

18 Измѣна .... 30 » 4 » 171 29 > 2 173

19 Извилина . . . 17 февраля . 16 октября . 161 31 января. . 4 ноября. . 189

20 Игла. . . . • 25 января. . 23 > 232 14 декабря . 2 303

21 Изюмъ .... 13 марта . . 30 > 173 — — —-

22 Искра .... 28 сентября . 17 іюля . . 205 2 сентября . 10 іюня . . 225

23 Искра .... 10 ноября. . 21 августа . 177 26 22 іюля . . 166
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1882 — 88 годъ. 1883 — 84 годъ.

№

Елишса коровъ.
Когда

отелилаеь.

Когда

запущена.

Годовой удой въ ведрахъ.
Когда

отелилась.

Когда

запущена.

Годовой удой въ ведрахъ.
24 Иволга .... 19 февраля . 14 января. . 198

25 Имбирь .... 23 января. ■ 14 І> 227 — — —

26 Кухарка . . . 30 з> 9 октября . 143 26 декабря . 26 августа . 153

27 Кочка .... 29 • 23 > 166 5 февраля . 23 сентября . 171

28 Камолая . • . 5 марта . . 31 декабря . 202 — — —

29 Калина .... 28 февраля . 24 > 212 25 января. . 7 октября . 196

30 Котенокъ . . . 2 марта . . 6 ноября. . 147 27 февраля . 28 » 157

31 Камень .... 24 февраля . 20 141 — — —

32 Куликъ .... 29 япваря. . 6 » 181 26 декабря . 21 октября . 228

33 Картофель . . ■ 29 іюля . . 15 мая . . . 127 11 августа . 27 мал . . . 174

34 Клубника . . . 6 августа . 24 апрѣля . 140 25 іюля . . 10 іюня . . 244

35 Еалѣка .... 19 декабря . 28 августа . 161 3 декабря . 6 августа . 176

36 Калачъ .... 12 марта . . 14 января. . 192 — — —

37 Капуста. . . . 20 февраля . 5 февраля . 201 — — —

38 Кукушка . . . 26 » 12 февраля . 215 — — —

39 Колдунья . . ■ 16 марта . . 5 1) 186 — — —

40 Ловкая .... 10 октября . 16 октября . 209 22 ноября. . 7 октября . 248

41 Линейка . . . 26 іюля . . 1 мая . . . 150 16 августа . 22 апрѣля. . 192

42 Лапать .... 23 августа . 17 іюля . . 156 20 > 22 іюля . . 178

43 Лепешка . • • 31 » » 176 22 > 7 октября . 224

44 Лучияа .... 1 сентября . 31 245 3 сентября . 27 мая . . . 212

45 Лоекутъ. . . . 24 > 3 > 138 6 августа . 10 іюня . . 172

46 Лукъ 1 овтября . 197 8 сентября . 200
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1882—83 годъ. 1883—84 годъ.

№

Кличка коровъ.
Когда

отелилась.

Когда

запущена.

Годовой удой въ ведрахъ.
Когда

отеіидась.

Когда

запущена.

Годовой удой въ ведрахъ.
47 Лятушка . . ■ 28 октября . 4 сентября . 212 31 октября . 26 августа . 219

48 Лизунья. . . . 21 февраля . 20 ноября . 178 31 января. . 28 октября ■ 207

49 Ласточка . . . 9 марта . . 11 декабря . 173 — — —

50 Лебедь .... 10 » 14 лнваря. . 224 — — —

51 Луна 25 » 2 173 — — —

52 Мурашка . . . 9 января. . 9 октября . 187 27 декабря . 2 сентября . 191

53 Мачиха. . . . 4 сентября . 21 августа . 202 2 ноября; . 6 августа . 262

54 Модочиая . . ■ 12' 19 іюня . . 136 24 августа . 27 мая . . . 176

55 Мятель .... 24 февраля . 31 декабря . 162 — — —

56 Матыкаі. . . • 27 августа . 27 августа . 153 — — —

57 Метла .... 27 января. . 20 ноября 150 — — —

58 Махорв.а . . . 24 марта . . 12 февраля . 193 — _
—

59 Малиновка. . . 1 анрѣля. . 29 января. . 169 — — —

60 Малииовка. . . 24 февраля . 6 ноября . 150 15 февраля . 21 октября . 183

61 Мука .... 17 апрѣля. . 2 марта . . 208 — — —

62 Новая .... 28 іюля . . 11 сентября . 212 16 января. . 23 сентября . 247

63 Награда. . . . 3 августа . 16 октября . 137 — — —

64 Наволочка. . . 6 > 25 іюля . . 120 — — —

65 Ноздря .... 8 августа . 10 » 82 2 сентября . 8 іюля . . 140

66 Нева » * 81 — — —

67 Ноготь .... 100 — — —

68 Нанерстокъ . . 8 • 17 • 124 9 августа . 30 сентября . 173

69 Наука .... 11 » 19 іюня . . 135 29 » 7 октября . 236

Трудн № 7. 6
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1882—83 годъ. 1883 — 84 годъ.

эН эЯ

№ Когда Когда
вы
о м;

Когда Когда
»=с ьз
^ И

Кдичка коровъ.
м ^

отедилась. запущена. о сс
ч
О ьЧ

п

отедилась. запущена. о п

О ьр
Рч м

70 Нянька .... 18 августа . 17 іюня . . 119

71 Находка . . . 20 » 31 іюлл . . 167 10 августа . 8 іюля. . . 185

72 Нива 25 > 3 » 154 25 сентября . 191

73 Нужная. . . . 26 » 22 мая. . . 89 26 мая. . . 29 апрѣля 104

74 Нѣжная. . . . 27 » 15 > 90 — — —

75 Нитка .... 18 октября . 30 іюдя . . 102 — — —

76 Ночь 2 марта • . 31 декабря . 172 11 февраля . 16 сентября . 166

77 Ануча .... — — — 3 августа . 10 іюня . . 108

78 Амазонка . . . — — — 9 » 27 мая. . . 115

79 Акрошка . . . — — 13 . 22 іюля . . 208

80 Алмаз* .... — — — 17 » 15 » 125

31 Акула .... — — — 21 » 8 » 116

32 Астра .... — — — 28 » 19 августа . 138

33 Агурецъ . . . — — — 1 сентября . 10 іюня , . 74

84 Аплика .... — — — 1 октября . 22 іюля . . 135

35 Аборка .... — — — 9 » 8 » 137

36 Аспадъ .... — — — 11 19 августа . 93

37 Арбузъ .... — — — 12 > 26 » 155

38 Азбука .... — — — 16 августа . 7 октября . 153

89 Отсталая . . . 6 марта . . 115

Примѣчаніе. Трииадцать коровъ на букву А, помѣщениня въ кондѣ

списка, отелиіись въ первый разъ въ 1883 — 84 году, пятнадцать набукву Н въ

1882 — 83 году, на М — въ 1881 — 82 г. и т. д., однимъ словомъ каждому году

соотвѣтствуетъ здѣсъ одиа какая нибудь буква въ алфавитномъ порядкѣ, на ко-

торую и дается кличка новотельнымъ коровамъ. Зная это, легко можно опредѣ-

лвть возрастъ каждой коровы. |
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Изъ этой таблпцы видно, что большее чпсло отеловъ въ 1883
году прпшлось па февраль, а пменно 15 случаевъ, въ аві-устѣ были
14, мартѣ — 13, январѣ — 9, въ сентабрѣ и октябрѣ по 5, въ іюлѣ п

ноябрѣ — по 4, апрѣлѣ — 3, декабрѣ— 2; въ маѣ п іюнѣ случаевъ отела

не было.
Стадо по удойлпвостп распредѣлается такимъ образомъ:
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76 4 18 32 12 6 1 1 1 1 315 81 13,330 175,4

Высшій удой новотелокъ въ 1883 году 212 вед. ппзшій 81 вед.

» по второму отелу » « 202 » » 135 »

» вполнѣ развившпхся > » 315» » 124»

Отъ 15 новотельныхъ коровъ получено 1,884 ведра, значитъ на

голову прпходптся 125,6 ведеръ.

Въ прошломъ году отъ 13 первотелокъ надоено 1,672 ведра,

аа голову приходится 128,6 ведеръ.

Къ 1 ноября прошлаго года состояло;

Дойныхъ коровъ 94
Кнорозовъ   6

^ Нетелей 17

Телокъ лѣтошиицъ .... 30

Бычковъ » .... 8

Телятъ нынѣшииковъ ... 27

Ежегодный ремонтъ стада составляетъ отъ 15 до 20 нетелей.

Скотъ размѣщается въ трехъ корпусахъ. Главный кориусъ состоптъ

пзъ двухъ совершенпо одинаковыхъ половпнъ А п Б (см. плапъ)
деревяниый на Еамениыхъ столбахъ, мшеный, крытый дранкой.

Тридцать коровъ въ каждомъ корпусѣ стоятъ на деревянномъ

полу, который подиятъ надъ землею на 1 арш. п къ одной стѣнѣ
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образуетъ широкую канаву, куда сбрасывается навозъ. Такамъ обра-
зомъ навозъ лежптъ въ теченіе всей знмы и, разлагаясь, даетъ столько

тепла, что часто приходится отЕрывать въ потолкѣ люки, нарочно

устроенные для вентнляціи; наво?ная жижа стекаетъ въ особые ре-

зервуары, находящіеся внѣ скотнаго двора. Для разноса корма н пойла

оставленъ проходъ въ 2 аршпна 12 вершковъ шприны, параллельно

которому стоятъ кормушки, или ящпки 18 верш. ширины, 37 верш.

длипы н 8 верш. глубины; кькаждому нзъ аихъжелѣзными цѣпями,

надѣваемьшн на шею,привязываются по двѣ коровы. Кпрмушка отъ

кормушки разставлены на два арш., п въ этотъ промежутокъ ставятся

лоханки для нойла, которыя убираіотся тотчасъ посдѣ пойкн. Часть

пола, занятаго коровами, образуетъ нлощадь въ 34 квадр. саж., слѣ-

довательно на каждую корову приходится -10,2 квадр. аршина, Ос-
тальпыя коровы стоятъ на навозѣ. Для быковъ и прнчинающпхъ *)
коровъ устроены отдѣльныя помѣщенія пли денннки около 3 — 4 кв..

саж. Скотъ распредѣленъ сообразно своеп молочности. Въ ннжнемъ

корпусѣ (А) стоятъ новотельныя коровы и, какъ самыя молочныя,

доятся три раза въ день. Какъ только корова начинаетъ давать ме-

нѣе 18 ф. въ день, ее переводятъ въ верхній корпусъ (В)намостъ,

гдѣ она стоптъ, иока не вытѣснится другой коровой; тогда ставится

на навозъ. Дающіе фунтовъ пять въ день доятся одинъ разъ, менѣе

кружкн — черезъ день, затѣмъ черезъ два и наконецъ совсѣмъ запус-

каются и нереводятся въ особый корпусъ для холостаго скота. Такое

распредѣденіе представляетъ большія удобства и для раздачи корма,

такъ какъ болѣе молочпыя коровы получаютъ лучшій кормъ и болѣе

теилое помѣщеніе, чѣмъ передойкн и заиускаемыя. Работы на скот-

номъ дворѣ идутъ въ такомъ порядкѣ. Въ нять часовъ утра задаютъ

первый кормъ — луговое сѣно; задаютъ до дойкп, чтобы въ нродол-

женіе ея скотъ стоялъ смирно и не безнокоплся; кормъ не взвЬши

вается, а кладется въ ящнки, сиачала ио небольшой охапкѣ; съѣдятъ —

прибавляютъ еще; прн такой снстемѣ кормъ не вырывается изъ

ящиковъ коровамии остается мало объѣдковъ,расходуется, слѣдова-

тельно, значительно меньше. Дойка производится очень тщательно,

подъ наблюденіемъ сыровара, въ желѣзныя ведерки изъ мастерскнхъ

Верещагина. Донльннцы садятся рядомъ, кому какая корова пона-

дется; только безпокойныя и въ нервый разъ отелившіяся поруча-

ются старымъ, уже опытнымъ скотнпцамъ. Если корова не стонтъ

смирно, скотникъ долженъ чесать ей крестецъ. По окончанім дойки,

въ нижнемъ корнусѣ и быкамъ дается концентрированный кормъ...

*) Т. е. у которнхъ появятся признаки скораго отеіа.
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на пару фунта два шатрованнаго, т. е. раздавленнаго овса, и фун. 4

конопляныхъ жмыхъ. Затѣмъ, къ 7 часамъ, Еончаются работы, рав-

няется кормъ и рабочіе идутъ завтракать. Вь в 1 .» или 9 час. раздаютъ

барду, по 4 ведра на нару; если останется, прибавляготъ но немногу

еще. Для барды въ каждомъ корпусѣ есть особые чаны, куда припо-

зятъ ее два раза въ день и разбавляютъ холодной водой въ такой

пропорціи: въ нижнемъ корпусѣ — 3 бочки барды и 1 бочка воды; въ

верхнемъ — 2 бочки барды и 1 бочка воды; въ корпусѣ для холо-

•стаго скота — 1 бочка барды и 1 бочка воды.

Температура пойла должна быть отъ 20 до 24° Е. Послѣ пойки

въ чапн кладутъ куски льда, чтобы помѣшать образованію кис-

.яотъ.

Кнороза иолучаютъ по 1') 2 ведра холодной воды; для удобства
ихъ поятъ утромъ послѣ дойки и въ три часа пополудни. Причинаю-

щія коровы — также воду, а стоящіе въ телятникѣ *) — сыворотку.

разбавленную водой. Два раза въ недѣлю всѣмъ дается соль, въ ко-

личествѣ 1 ф, на 10 штукъ. Послѣ барды оставшіеся объѣдки вы-

брасываются изъ ящиковъ подъ ноги скоту и задается клеверъ. Въ

11 часовъ начинается дойка въ нпжнемъ корпусѣ. До 2*|2часовъко-
ровы безъ корма, обыкновенно, ложатся и пережевываютъ жвачку;

затѣмъ получаютъ или яровую солому, или мякту, въ первомъ слу-

чаѣ обильно молочнымъ на почь прибавляется по неболъшой охапкѣ

сѣна. Солома или мякина даются на ночь потому, во-первыхъ, что

этотъ кормъ, какъ менѣе вкусный, съѣдается скотомъ не съ такою

охотой, и его всегда хватаетъ до утра; а 2) пе будетъ жаль, если

разбросается коровами, что всегда можетъ случиться за отсутствіемъ
нрисмотра. Кнороза барды не получаютъ, поэтому вмѣсто соломы

пмъ кладутъ на ночь сѣно.

Въ 4 часа опять иоятъ бардой, а въ 5 начинается вечерняя дойка

на обоихъ корнусахъ; послѣ нея равняютъ кормъ п такимъ обра-
зомъ оканчивается работа на скотномъ дворѣ. По окончаніи впноку-

ренія, въ маѣ, скотъ выпускается въ поле. Но такъ какъ въ это время

пастбпща еще екудны и коровы не наѣдаются, то дойнымъ дается

немного сухого корма, фунта 3 — 5 на голову. Ставится въ лѣтнемъ

помѣщеніи. представляющемъ собою родъ навѣса пли «шатра» безъ
стѣнъ, на деревянныхъ столбахъ; поперекъ стоятъ длинные ящики,

иуда привязываютъ коровъ. Зимой здѣсь кладутъ яровую или ржа-

ную солому, п такимъ образомъ оно исполняетъ двойную службу.

*) Тотчасъ послѣ отела, корову изъ денника переводятъ въ телятаикъ, въ

которомъ помѣщаются самые молодые телята.
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Бъ концѣ сентября или въ первыхъ чвслахъ октября новотельныя

коровы переводятся въ зимнее помѣщеніе, остальной скотъ ходитъ въ

ноле нѣсколько дольше, числа до 15-го, нока есть еще подножный

кормъ. Случка производптся вътечепіе всего года, за псключеніемъ

августа, сентября п октября; въ этн мѣсяцы коровн уже не накры-

ваются быкамн, чтобы не бнло случаевъ отела въ маѣ, іюнѣ н

іюлѣ, т. е. въ самое горячее рабочее время, когда съ телятами

возпться некогда и когда жара и мухи причпняютъ новорожден-

нымъ большое безпокойство. Лѣтомъ быіш ходятъ по очередн въ

стадѣ, зимой случаютъ въ особтлхъ денннкахъ, гдѣ помѣщаются кно-

роза.

Г. Путята — врагъ лѣкарствъ; основаніе его лѣченія — діэта; по-

этому заболѣвшую корову ставятъ въ денники (вообще отдѣляютъ

отъ здоровнхъ), даютъ телячье сѣно, воду; есдиона въ течевіе 3 — 4

дней не будетъ ѣсть и не будетъ подавать надеждн на выздоровле-

ніе, то нрибѣгаготъ къ послѣднему средству — къ помощп пожа.

Какъ только появятся нризнаки, что корова должна скоро оте-

литься, ее переводятъ въ деннпкъ, гдѣ она находится на свободѣ и но-

чаетъ сѣно и воду *). По отелу даютъ облизать теленка, послѣ чего

кладутъ его въ особое номѣщеніе, или «катушокъ> съ обшгьнойнод-

стилкой, очень тщательно обтираютъ и, чтобн скорѣе согрѣлся и об-
сохъ, всего покрнваютъ соломой, оставляя открнтой только голову»

Поить молокомъ никакъ но слѣдуетъ ранѣе 1б-ти часовъ, чтобы те-

ленокъ проголодался; тогда онъ охотно беретъ въ ротъ навозъ и на-

чвнаетъ сосать. Молоко наливается въ особые деревянные мѣрники

(родъ шайки) емкостью въ % ведра н съ дѣленіями на десятыя ча-

сти ведра, иредварительно согрѣтне теплой водой, всегда чистые,

содерзкимне въ болыпой оцрятности. Поятся телята три раза въ день.

Новорожденному сначала даютъ молотпво отъ матери, а иотомъ мо-

локо и отъ другихъ коровъ, стояпіихъ въ телятникѣ. Первые два-три

дня дается Ѵа десятой **) (ведра) молока; количество его увеличн-

вается по мѣрѣ развитія теленка и увеличенія его анпетита н дохо-

дитъ до 0,1. До нолнаго насыщенія никогда не поятся, а оставля-

ются внроголодь. Теленокъ, по внраженію Дмитрія Александровича,

*) Отъ первотельныхъ коровъ отпииаютъ теленка тотчасъ по появденіи егО'

на свѣті; бввали случаи, что онѣ убивали рогами своихъ телятъ.

**) Чтобы шолоко не остыло и неувызвало въ немъ поноса, наливаютъ дѣлую

десятую, но выпить даютъ половнну. Съ декабря или января молоко слегка разбав-

ляется теплой водой, потому что коровы въ это время получаютъ барду, а бардяное

молоко въ дѣльномъ видѣ вредпо вліяетъ на телятъ.
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долженъ всегда пить съ «жадностію»; если который-нпбудь пьетъне-

охотно, «мямлитъ», то это значитъ, что онъ сытъ, пли нездоровъ; въ

обопхъ случаяхъ пойло отбирается; подчиватьже, какъдѣлаготъ дру-

гіе, хлонотать о томъ, чтобы теленокъ больше выпилъ, отнюдь не

слѣдуетъ; па это обращается особенное ввпмапіе. Прп разстройствѣ

пищеваренія дача уменыпается, п въ этомъ послѣднемъ состоптъ все

лѣченіе; всякія лѣварства Дмптрій Александровичъ счптаетъ шарла-

танствомъ и только при сильномъ образовапіп кпслотъ въ желудкѣ

нрибѣгаетъ къ помощн мѣла.

Большіе телята получаютъ шахігашп 15 ф. молока въ суткп, а

когда этого бываетъ недостаточно, начинаютъ немпого прпбавлять
сыворотки; для четырехмѣсячнаго молоко разбавляется ею паполо-

внну. Пятимѣсячные телята соединяются штукъ по 5—6 и перево-

дятся въ денникъ, .гдѣ они получаютъ одну сыворотку, сначала по 6,

по 7 десятыхъ на голову въ суткн, наконецъ !, /іо, тогда переходятъ

па воду, которая дается до полнаго насыщенія. Съ двухпедѣльпаго

возраста пріучаютъ къ сухому корму. Трп раза въ день кладутъ по

немногу сѣна; кромѣ него мѣсячнымъ телятамъ даютъ по щепоткѣ

ячныхъ кругіъ, а болішпмъ по горсти дробленаго овса, количество

котораго иостеЕенно увеличивается^такъчто пятнмѣсячныеполучаютъ

по гарнцу на 6 штукъ, съ прибавленіемъ къ нему конопляпыхъ жмыхъ.

Дается копцентрировзнный кормъ телкамъ только до 6 — 7 мѣсяч-

наго восраста; позднѣе получаютъ одпп бычкп, ателкп, чтобы неза-

жпрѣли, переводятся исключительно на объемистую иищу *). Долгимъ

употребленіемъ концентрированнаго корма также можно пзпѣжнть,

сдѣлать прихотливымъ желудокъ, который долженъ быть крѣп-

кпмъ, возможво лучше усвапвать сѣно, вырабатывать больше мо-

лока изъ болыпаго количества, по скуднаго корма, п такимъ обра-
зомъ вполнѣ соотвѣтствовать условіямъ русскаго хозяйства. Въ впду

этого очень важно въ телкахъ развивать утробпстость. Для быка, ко-

торый идетъ въ случку, утробистость не годптся: она дѣлаетъ его тя-

желымъ. Кнорозъ, кромѣ внѣшнихъ качествъ, долженъ быть легокъ,

горячъ, не «млявъ»; иоэтому только иослѣ случки моясно оиредѣлить,

годится-ли онъ на племя. Быковъ начинаютъ пускать въ случку отъ

іЧз до 2 лѣтъ, черезъ годъ замѣняютъ новыми; телокъ, около двад-

цати мѣсячнаго возраста; прп болѣе поздней случкѣ коровы, по за-

мѣчанію Дмитрія Александровича, часто бываютъ яловыя, что, по его

*) Въ остальномъ какъ бычки, такъ и телки, получаютъ одинаковый кормъ

со взрослыми: два раза въ день разбавлевпую барду, ушатъ на 5 или 6 штукъ,

смотря по возрасту, утромъ сѣно, въ поідень — клеверъ, затѣмъ солому или мякиву.
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мнѣнію, завпситъ отъ ожиренія матки *). Телята хшгаеили отъ ма-

терей молочныхъ на илемя не оставляются.

Лѣтомъ, чтобы не безиокоили мухи, телята иереводятся въ дру-

гое помѣщеніе, состоящее пзъ навѣса, разгороженнаго нанѣскольЕо

отдѣленій, въ которыхъ свободно иомѣщается по 3 — 4пітукп; болѣе

старжіе пускаются на зеленый кормъ, для чего имъ огораживается

особое мѣсто на лугу около усадьбы, а съ августа, когда кнорозовъ

перестаютъ пускать въ стадо, они иасутся вмѣстѣ съ послѣдними.

Съ 1880 года молоко арендуетъ извѣстный торговый домъ въ

Москвѣ «Вратья В. и Н. Вландовьг» пплатитъ по 6 р. 25 к. съ пуда

вывареннаго сыра.

Изъ вѣдомости о выходѣ сыра за шесть лѣтъ видно;

Принято ве- Сварено сыра (съ На 1 п. сыра по-

деръ молока. усышкой). шло вед. молока.

Въ 1877 г. . . 8,928 700 п. 34 ф. 12,7

» 1878 > . . 9,036 672 » 10 » 13,4

1879 » . . 10,673 783 > 9 » 13,6
» 1880 » . . 13,249 972 > 34 » 13,6

» 1881—82 г. 12,520 902 >  )) 13,8

» 1883—84 » 13,667 921 »  У) 13,7

Въ среднемъ на одинъ иудъ сыра идетъ 13,5 ведеръ модока;

кромѣ того сбиваютъ сывороточное масло, пудъ котораго, по сдѣлан-

иому мною разсчету, получается изъ 340 — 350 ведеръ молока; по-

слѣднее, значитъ, въ общей сложности опдачивается по 46,2 — 47,0
кои. за ведро.

На 43 штуки въ день выходитъ **) около 9 иудовъ сѣна, 10 п.

клевера и 12 п. яровой соломы, слѣдовательно на одну голову круи-

наго рогатаго скота расходуется въ теченіе года:

Суточная дача сѣна . . — п. 8 ф.

Зимная дача за 230 дней 47 » — »

Годовая » 56 » — > по Ю к. 5 р. 60 к.

Суточная дача клевера .— »9>>— » — > — у

*) Кромѣ того, поздняя случка пюхо вліяетъна удойливость.

**) Сѣнвые сараи расположены въ 5 — 10 саженяхъ отъ скотнаго двора; кормъ

носится скотниками большими беремами. Я взвѣшивалъ эти берема въ теченіе

нѣсколькихъ дней; получалась самая незначительная разница: на 15 —20 фунт.

болыпе или меныпе. Нужно замѣтить, что означениое количество корма съѣдается,

когда скотъ еще не получаетъ барды; при послѣдней расходуется меньше.



— 333 —

Годовая дача клевера . 53п. — ф. по 10 к. 5 р. ЗОк.

Коноплян. жмыхъвъгодъ 8>17> >30 > (мѣстн. цѣна) 2 » 52 »

Дробденаго овса . . . 1 ч. 3 м. > — > 4 > 20 >

Солн  20,5 ф. » — > — > 26 >

Уходъ.  — » > ■— » І4>10>

Освѣщеніе, внгоны, Ж на погаш. капитала и др. расходы 4 > 70 >

Итого 36 р. 68 к.

Изъ этого мы видимъ, что средная корова, удойлпвость которой

равняется 175,4 ведрамъ, даетъ 44 рубля чистаго дохода *).

Расходъ и приходъ по скотному двору за 1883 годъ представ-

ляется въ такомъ видѣ:

П Р И X 0 Д Ъ.
Руб. К.

Получено за 980 п. сыра по 6 р. н за масло . 6,040 —

Продано на убой и племяннаго скота . . . 2,000 —

8,040 —

■Балансъ Р. К. . . . 8,040 —

Р А С X 0 Д Ъ.
Руб. К.

Жалованье и содержаніе прислуги .... 1,380 —

Сѣна 6,832 пуда ) 1Пт. 1 ччч оп

Клевера 6,500 пудаі п0 10к - ' ' ' ' ' • 1,333 20
Конопляныхъ жмыхъ 814 п. по 30 коп. . . 244 20

Шатрованнаго овса І^^ 1 ^ куля по 3 р. 5 к. . 379 72

Картофедю 44 мѣры  8 80

Соли 44 пуда  22 —

Крупъ ячныхъ 17 пудовъ 5 1 1г фунтовъ ... 17 14

Арендная нлата за выгонъ  100 —

Освѣщеніе и другіе расходы  30 94

Отопленіе сыроварни  140 —

Ремонтъ и 5% на погашеніе скотнаго двора,

сыроварни и посуды  340 —

3,996 —

Получено чистаго дохода  4,044 —

Балансъ Р. К. . . . 8,040 —

*) ОцѣЕИвая ведро молока въ 46 в.
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Барда является даровымъ отбросомъ; яровая п ржаная солома

не имѣютъ здѣсь рыночной цѣнности, вслѣдствіе чего и не принятн

въ разсчетъ, но за то ни во что не цѣнится и навозъ, отиускаемнй

скотнымъ дворомъ.

Итакъ скотъ далъ въ 1883 году 4,044 р. чистаго дохода— цифра

иочтенная, краснорѣчиво говорящая сама за себя.
Своего завода свиней Дмитрій Александровичъ не держитъ, а

осеиью покуиаетъ у крестьянъ норосятъ но 40—75 кон. за штуку и

откармливаетъ на убой. Тіо сдѣланиымъ сравнительннмъ опытамъ

онъ нритиелъ еъ заключенію, что этн иоросята въ быстротѣ ириро-

ста нисколько не устунаютъ англійскимъ.

Лѣсоводство нредставляетъ интересъ развѣ только въ томъ отно-

шеніи, что составляетъ исключеніе изъ общаго правола: до сихъ

поръ лѣсъ уцѣлѣлъ, не вырубленъ на продажу. Шощадь, занятая

разными породами, указана въ началѣ статьи. Правильной рубги
не производится, а вырубаютъ неболыпіе участкн ио мѣрѣ надоб-
иости.

Изъ предъидущаго вядимъ, что и въ Ваземскомъ уѣздѣ можно

съ выгодою заниматься сельскимъ хозяйствомъ. Везсоново, занущен-

ное, съ истощенными до-нельзя полями, черезъ 26 лѣтъ сдѣлалось

неузнаваемымъ. Теперь постройки прочныя, фундаментальныя; поля

даютъ отлпчные урожаи, доходящіе даже до самъ 25 — 26; малень-

кая, «навозная», по выраженію Энгельгардта, коровенка, преврати-

лась въ молочную, съ лихвою оплачивающую всѣ сдѣланныя на нее

затраты.

Цѣль Дмитрія Александровича достигнута. Онъ внолнѣ дока-

залъ, что намъ не къ чему затрачивать огромныя деньги на вы-

писку иностраннаго скота, когда есть своя мѣстная норода, очень

благодарная, способная быстро улучптаться сама въ себѣ, лишь бы
нршожено было къ пей стараніе и хорошій, правпльный уходъ.

Стадо, какъ мы видѣли, от.тичается большою иродуктивностьюі

даетъ карману хорошій доходъ, полямъ — отличное удобреніе; моло-

дой скотъ очень типичеиъ. Двадцатилѣтнее наблюденіе привело къ

устройству настоящаго скотнаго двора — очень практичиаго и удоб-

наго, какъ для животныхъ, такъ и для рабочихъ. Уходъ такъ ле-

гокъ, что каждый неонытный рабочій скоро пріучается н въ непро-

должительномъ времени можетъ сдѣлаться хорошимъ скотникомъ,

На скотномъ дворѣ образцовый порядокъ; все дѣлается въ евое

опредѣленное время, какъ по заведенной машинѣ. Скотникъ самъ

знаетъ часъ, когда нужно задавать кормъ, разносить иойло и т. д.

Въ это дѣло вдожено много души, затрачено много силъ. Главную
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вричину большои удойлпвостп многіе совершепно ошибочно видятъ

въ бардѣ, приписывая ей какое-то магическое дѣйствіе. Но намъ из-

вѣстны иѣкоторыя хозяйства, гдѣ, за отсутствіемъ раціональнаго ухода,

несмотря на барду, надаивается все-таки пе болѣе40 — 42ведеръ нъ

годъ отъ штукп. Также было и въ Безсоновѣ, пока имѣвіемъ завѣ-

дывалъ управляющій *) и пока, значнтъ, не было надлежащаго нри-

смотра. Коровьт давали тѣ-же 40 ведеръ; поили неразбавлепнои бар-
дой какъ стельныхъ, .такъ и другихъ коровъ, вслѣдствіе чего были
частые выкидыши; сырое п холодное помѣщеніе вызывало болыпой

процентъ заболѣваемостп п смертности между телятамя, и управ-

ляющій въ концѣ-концовъ рѣшилъ, что с-телята не стоятъ въ Безсо-
новѣ>. Носъ 1863 года Дмитрій Александровичъ всецѣло посвятилъ

себя имѣнію н почтп безвыѣздно живетъ тамъ п до настоящаго вре-

менп. Несмотря на своп пожилые годы (около 70 лѣтъ), омъ регу-

лярно встаетъ зимой въ 5, алѣтомъвъ З 1 ^ — 4 часа утра п буквально
весь день на ногахъ. «Свой глазокъ-смотрокъ>ч Никакая ошпбка, ни-

какой промахъ со стороны рабочпхъ отъ Дмитрія Александровича

не усвользнетъ; вездѣ поспѣетъ, все увпдитъ, гдѣ нужно исправитъ,

покажетъ. Конечно, это не легко, и многимъ не подъ силу такая дѣя-

тельность, требующая много энергіп, много труда, а главное — истпн-

ной дюбвп къ дѣлу, заставляющей преодолѣвать всякія затрудненія.
Но только эти условія и могутъ служить залогомъ уснѣха въ сель-

скомъ хозяйствѣ, какъ и во всякомъ другомъ дѣлѣ.

Влад. Якушсвъ.

*) До 1863 года Дмитрій Алекоандровичъ жилъ въ своемъ другомъ имѣніи

блшь г. Вязьмы и въ Безсоново заѣзжадъ разъ или два въ мѣсядъ; хозянство

поручено было управляющему
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стиая земсвая статистико-экономическая хроиика за 1883 — 1885 г.г. вып. I.

Составмъ Е. Красноиеровъ. Пермь. 1885 г.

Крайняя односторонность господствующей у насъ сельскохозяй-

ственной культуры, небрежная инлохая обработка ночвы, нренебре-
аштельное отношеніе къ тщательному шучепію всѣхъ окружающихъ

вліяній, все это создаетъ весьма благопріятныя условія для размно-

женія многочисленныхъ бичей нашего седьскаго хозяйства въ об-
разѣ самыхъ разнообразныхъ вредныхъ насѣкомыхъ.

И въ этомъ году изъ разныхъ мѣстностей Россіи несутся уже

сообщенія о появленіи тѣхъ илп другнхъ могуществепныхъ враговъ

нагаихъ хлѣбныхъ посѣвовъ. й не смотря на то, что всѣ эти насѣ-

комыя появились на нашихъ поляхъ не со вчерашняго дня, а разви-

вались на свободѣ въ продолженіе всѣхъ нослѣднихъ лѣтъ, органи-

зація борьбы съ ними оставляетъ желать очень многаго; до сихъ

норъ еще не выработаны нравильныя, наиболѣе цѣлесообразныя

мѣры истребленія вредныхъ насѣкомыхъ, ностояннаго изученія и

надзора за ихъ появленіемъ.

Важнѣйшимъ преиятствіемъ для достиженія этихъ цѣлей является

обычное, господствующее у насъ почти полное разобщеніе нашего
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сельскаго хозяйства съ наукою. «Для изысканія и нравильнаго при-

мѣненія мѣръ противъ этихъ, все болѣе распространяющихся и все

чаще иоявляющихся враговъ нашихъ хдѣбиыхъ полен, необхо-

димо предварительно основательно ознакомиться съ ихъ образомъ
жизни, временемъ ихъ появленія, ихъ расиространеніеыъ и грани-

цами этого распространенія». Такое вполнѣ вѣрное замѣтаніе дѣ-

лаетъ циркуляръ, разосланный Одесской энтомологической Коммис-

сіей сельскнмъ хозяевамъ и снабженный удобной нрограммой вопро-

совъ, всего 25, обращенныхъ къ сельскнмъ хозяевамъдля сообщенія
всѣхъ желательныхъ свѣдѣній о Гессенской мухѣ,

Вопросъ ббъ основательномъ изученіи вредныхъ насѣкомыхъ съ

кааідымъ годомъ становится все болѣе и болѣе настоятельннмъ . Но

къ сожалѣнію настоятельность и необходпмость такого серьезнаго изу-

ченія сознается пока далеко не всѣми и только постепенно и съ боль-
шими усиліями иолучаетъ свое осуществленіе на практикѣ. Тѣмъ болѣе

нельзя не привѣтствовать первыхъ шаговъ но этому желательному

иути. Всѣ указанные выше изслѣдованія и труды нанравлены къ до-

стиженію намѣченаой цѣли серьезнаго изученія вредныхъ насѣкомыхъ

и изысканія найболѣе нригодныхъ мѣръ къ борьбѣ съними. Будемъ

надѣяться, что вслѣдъ за первыми шагами, вслѣдъ за появленіемъ

такихъ нервоначальныхъ изслѣдованій, учрежденіемъ періодическихъ

энтомологическихъ съѣздовъ и постоянныхъ коммиссій, ьродѣ Одес-
ской, будутъ устроены и единственно раціональныя мѣры — учреж-

дены въ различныхъ мѣстахъ Россіи постоянные наблюдательные

пункты, энтомологическія станціи, гдѣ бы спеціальными, иостоян-

ными наблюдателями велись систематическія наблюденія и изслѣ-

дованія надъ тѣми или другими врагами сельскаго хозяйства.

Только тогда дѣло изученія вредныхъ насѣкомыхъ и сыработки на-

иболѣе пригодныхъ средствъ для борьбы еъ ними будетъ постав-

лено на прочную ночву, иотеряетъ свой настоящій случайный и от-

рывочный характеръ, какой оказывается пока господствующимъ.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ хотя два изслѣдованія, произведенныя въ

разныхъ концахъ Россіи надъ однимъ и тѣмъ же врагомъ — саранчею.

Трудъ К. Э. Линдемана носвященъ нодробному изученію саранчи и

средствъ для борьбы съ нею въ Кубанской области, изслѣдованіе

:і;е Е. Л. Рёкало — наблюденіямъ надъ саранчею въ Бессарабіи.
Опуская разные детали обоихъ нзслѣдованій, интересвые только

для спеціалистовъ, укажемъ, что наиболѣе важное значеніе въ нихъ

имѣютъ, конечно, свѣдѣнія о степени полезности тѣхъ или другихъ

мѣръ истребленія выводковъ саранчи. Но тутъ мы тотчасъ же встрѣ-
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чаемся съ нѣкоторымъ разнорѣчіемъ въ оцѣнкѣ пригодности мѣръ

борьбы съ саранчею. Теорія н практшка намѣтили и выработали уже

нѣкоторыя средства истребленія этого сельскохозяйственнаго врага.

Весьыа естественно желать въ общпхъ пнтересахъ всего сельскаго

хозяйства, чтобы изслѣдующіесаранчу, въразныхъ мѣстностяхъ Рос-

сіи, коснулнсь бы всѣхъ сторопъ вопроса, всѣхъ мѣръ пстребленіа.

Чѣмъ болыпе фактовъ, тѣмъ скорѣе найдутся наиболѣе раціональ-

ныя средства, выяснится ихъ щшгодность. Однако вслѣдствіе раз-

общенпости, отсутствія единства илана, одинъ изслѣдователь касается

однихъ средствъ пстребленія, другой другихъ и т. д.

Такъ, г. Линдеманъ является главнымъ образомъ сторонни-

комъ истребленія не выводковъ, а яичекъ саранчи нутемъ <вы-

таитыванія сеотомъ тѣхъ мѣстъ, въ иоторыхъ залоліены яичкн

сарапчи, съ цѣлыо забить ихъ въ грязь, которая иотомъ, засыхая

въ твердую пору, не даетъ выводкамъ выплодиться въ такихъ вы-

топтаныхъ мѣстностяхъ». Этотъ способъ истребленіа саранчи, ио

мнѣнію ночтеннаго автора, несомнѣнно представляетъ множество

препмуществъ предъ всѣми другнми способамп борьбы съ нею. При-

мѣненіе этой мѣры въ Кубапской области н др. мѣстахъ дало, но сви-

дѣтельству Е. Э. Линдемана, самые прекрасные результаты; остаетса

только распространить это средство окончательно, оцѣннть его ре-

зультаты п въ другихъ мѣстпостяхъ. Но изслѣдователь саранчн въ

Бессарабіи умалчпваетъ объ этой ыѣрѣ, какъ будто она нигдѣ п не

практиковалась. Бъ свою очередь п г. Липдеманъ не даетъ ука-

заній отпосительно такой мѣры, какъ истребленіе саранчи іюсред-

ствомъ зараженія ея яичекъ паразитическими грибками, чего касается

г. Рёкадо.

Производя же оцѣнку одной п тон же мѣры, оба пзслѣдователя

приходатъ къ разнымъ выводамъ. Г. Линдеманъ прнзпаетъ нанр.

безцѣльнымъ и даже вредаымъ перенапіку н боронованіе подей,

занятыхъ саранчею. По мнѣнію же г. Рёкало, п осенняя пере-

пашка иолей не приноситъ нп малѣйшаго вреда въ дѣлѣ борьбы

съ саранчею. Въ болыпннствѣ случаевъ, гдѣ осенияя перенашка

полей была нримѣнена хорошо и вб время, тамъ она дала не-

сомнѣнно иоложительпые результаты. Напболѣе существеннымъ и

цѣлесообразныыъ ыетодомъ унпчтоженія саранчи въ плавняхъ

Бессарабіи и въ степи оказался все-таки загопъ личпнокъ са-

ранчн въ канавы. Во всякомъ случаѣ, всѣ эти факты свидѣтель-

ствуютъ только о необходимости дальнѣйшаго изученія мѣръ борьбы
съ саранчею, что скорѣе п лучше всего можетъ быть достнгнуто пу-
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темъ пе случайныхъ экскурсій, а устройствомъ постояпныхъ энто-

мологическихъ станцій. Нельзя ие ножелать появленія такихъ же

работъ и по другимъ мѣстностямъ нашего обширнаго отечества, ка-

ковы особенно работы ироф. Линдемана по Кубанской области. Оба
внимательныя изслѣдованія о саранчѣ нредставляютъ болыиой инте-

ресъ. Г. Линдеманомъ предложенъ и цѣлый планъ организаціи надзора

н истребленія саранчи. Тотъ же интересъ иредставляетъ и изслѣдо-

ваніе, произведенное въ 1884 г., по порученію Одесской эптомологи-

ческой Еоммиссіи, г. Видгальмомъ о гесенсконмухѣ и другихъ вред-

ныхъ насѣкомыхъ Бессарабіи. Въ общемъ изслѣдователь дѣлаегъ

весьма нечальпый выводъ, что «большой нроцентъ хлѣбныхъ подей

и культурныхъ растеній илн приноспмаго ими обыкновеннаго уро-

жая погибъ и погнбаетъ отъ животныхъ н растительныхъ парази-

товъ, и что въ среднемъ, безъ иреуведиченія, нрпчинепыый этими

вредными насѣкомыми, грибкамп и др, вредъ — составляетъ третью

часть, т. е. болѣе 30% дѣйствительнаго (эфективнаго) урожая, т. е.

такого урожая, какой иодучился бы въ текущемъ году при отсут-

ствіи вліянія этихъ организиовъ». Въ самомъ дѣлѣ,можао испугаться

того обилія этихъ вредныхъ для кудьтурныхъ растеніи органнзмовъ

которые были найдены въ Бессарабін г. Видгельмомъ. Одинъ про-

■стой перечень всѣхъ разиовидностей занимаетъ въ изсдѣдованіи

почти восемь страницъ, всего 52 отдѣдьныхъ впда. Изъ нихъ двад-

цать, не считая еще гессенской мухи, составляютъ для Бессарабіи,

по свидѣтельству автора, ежегодный, Хроническій бпчъ, иричиняю-

щій ей вредъ на громадныя сумын. Остальные 80 видовъ состав-

ляютъ нѣсколько менѣе вредныя ддя Бессарабіи насѣкомыя пгрибки,

ущербъ отъ которыхъ тоже можетъ, однако, измѣряться тысячамп, а

иногда и сотнями тысячъ рубдей. Эти носдѣднія насѣкомыя и грибки

въ нѣкоторые годы почтн совершевао пезамѣтны, но за то иногда

сразу размножаются, какъ напр. хлѣбный жукъ, въ громадномъ ко-

личествѣ, и тогда приносимый нми вредъ достигаетъ своего аногея.

Словомъ, седьское хозяйство,- можно сказать, изнемогаетъ подъ тя-

жестыо своихъ мпогочисденныхъ враговъ. «Къ сожадѣнію, какъ сира-

ведливо говоритъ г. Видгальмъ, помѣщики и крестьяие, вмѣстѣ съ

земствомъ и правительствомъ такъ привыклв къ этимъ милліоннымъ
потеряыъ, иди иросто не замѣчаютъ ихъ ио незнанію, что нрохо-

дитъ всегда много лѣтъ, нока какой-нибудь рѣзкій сдучай не обра-
титъ на нихъ всеобщаго вниманія». Но нрежде чѣмъ бороться со

всей этой тучей грибковъ и насѣкомыхъ, приходится еще предварп-

тельно всѣхъ ихъ изучить. Нельзя уже далѣе медлить съ борьбой;
ее необходимо нреднринпмать на всемъ протяженіи Россіи отъ
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юга до сѣвера, отъ Бессарабіи до Пермской губерпіи; на всемъ этомъ

громадномъ иространствѣ встрѣчаются самые разнообразные виды и

разновидности вредныхъ насѣкомыхъ; не избавдена отъ нихъ и сѣверо-

восточпая окраина, Пермская губернія, какъ краснорѣчиво свидѣтедь-

ствуютъ объ этомъ указанные выше «матеріады къ борьбѣ съ вред-

ными насѣкомыми», обработанные статистическимъ бюро въ Перми.
Хотя, какъ и сдѣдовадо ожидать, на сѣверѣ представитеди этихъ

сельскохозяйственныхъ бичеи не поражаютъ такои своей многочи-

сденностью, какъ иа югѣ, однако, вредъ, приносимый ими, оказывается

весьма значитедьнымъ. «Огромныя опустошенія, ироизведенныя чер-

вемъ, озимыхъ посѣвовъ 1882 г. въ заиадной Зауральскои части гу-

берніи, быди главною причиною, побудившею мѣстное земство при-

нять энергическія мѣры для борьбы съ вредными насѣкомыми. Въ

слѣдующемъ году отъ вредныхъ же насѣкомыхъ почти въ той же

степенн нострадади яровые посѣвы и другой зауральской части гу-

берніи. Весь уронъ оиредѣляется около 100 тысячъ десятинъ, частію

совершенно истребденныхъ, частію иоврежденныхъ вредными насѣ-

комыми.

Необходимо отмѣтить здѣсь важную подробность, крайне инте-

ресное явденіе. Не смотря на то, что всѣ нагаи черноземныя и южныя

губерніи иредставляютъ собою ио иреимуществу земледѣльческій

районъ, пользующійся реиутаціей житницы не только Россіи, но и

Европы, дѣло организаціи борьбы съ вредньши насѣкомыми, надзора

за ними далеко устуиаетъ устройству этой важиой отрасда въ Перм-

ской губ. Ни одно еще изъ нашихъ центральныхъ н южныхъ земствъ

не додумадось до того, что уже устроено Пермскимъ земствомъ

для возможной иомощи седьскому хозяйству губерніи, въ вндѣ ипсти-

тута постоянныхъ агрономическнхъ смотрнтелей. Пермское губерн-
ское земское собраніе въ 1883 г. признало необходимымъ имѣть на

сдужбѣ губернскаго земства агрономическихъ смотритедей, обязан-
ности которыхъ собраніемъ быди онредѣдены сдѣдующія: а) припя-

тіе мѣръ для истребденія вредныхъ насѣкомыхъ, б) работы но удуч-

шенію сельскаго хозяйства и в) доставленіе хозяйствеиныхъ

свѣдѣній.

Вся губернія равдѣлена на 5 участковъ съ особымъ смотрите-

демъ для каждаго района. Ближайшее руководство дѣдомъ предо-

ставдено быдо директору Красноуфимскаго реальнаго училища,

Н. А. Соковнину, подъ наблюденіемъ губернской уиравы н нри не-

носредственныхъ ея распоряженіяхъ въ общемъ веденіи дѣла. Но
дѣятельиость агрономическихъ смотрителей заслуживаетъ подробнаго
описанія, такъ какъ это нервый онытъ земской сельскохозяйственной
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инпціативн въ солидныхъ размѣрахъ, интересный во многихъ отно-

шеніяхъ. Во всякомъ случаѣ, нельзя не привѣтствовать, не пожелать

самаго полнаго успѣха этому иолезному учрещенію.
Лежащій передъ нами томъ «матеріаловъ къ борьбѣ съ вредными

насѣкомыми> представляетъ собою сводъ наблюденій и изысканій

агрономическихъ смотрителей Пермскаго земства. Будь у насъ

иовсемѣстно устроены такіе постоянные органы земской номощи

седьскому хозяйству, оно бы такъ не страдало отъ своихъ многочи-

сленныхъ и даже не виолнѣ извѣстныхъ враговъ. Нельзя не

пожелать болѣе шпрокаго распространенія среди сельскихъ хозяевъ

и земскихъ дѣятелей всѣхъ вышеуказанныхъ новѣйшихъ трудовъ и

матеріаловъ для выработки мѣръ успѣшной борьбы съ вредными

насѣкомыми. Они заслуживаютъ серьезнаго вниманія со стороны

всѣхъ, кому дороги успѣхи и иравильное развитіе нашей сельскс-

хозяйственной культуры. Въ этпхъ трудахъ они найдутъ для себя
много поучительнаго.

Иитеизивиое хозяйапво и еемскохозяйстветая политика. — И. Тарасовъ.
При.юженіе къ „Экономическому журналу". С.-Петербургъ. 1886 г.

Недавно вышѳдшая иодъ такимъ интереснымъ заглавіемъ бро-

шюра нроф. И. Т. Тарасова касается темы, нодной самаго глубо-

каго значенія для нашихъ сельскихъ хозяевъ. Готовя къ иечатп

нодробный отчетъ о своемъ заграничномъ иутешествіи, авторъвъраз-

сматриваемои брошюрѣ но необходимости ограничился только бѣг-

лымъ очеркомъ результатовъ изученія и наблюденія надъ условіямн

сельскаго хозяйства въ Бельгіи и Люксамбургѣ, отличающагося за-

мѣчательной интензивностыо. Вслѣдствіе этого брошюра отличается

отрывочностью и бѣглостью замѣтокъ о совремеиномъ иоложеніи

сельскаго хозяйства въ Бельгіи, и главнымъ образомъ объ его эко-

номическихъ условіяхъ. Наиболыпш интересъ для русскпхъ читате-

лей иредставляютъ краткія свѣдѣнія, сообщаемыя иочтеннымъ на-

блюдателемъ объ организаціи унравленія земледѣліемъ и о иоложе-

ніи сельскохозяйственнаго образованія въ обоихъ маленькихъ госу -

даротвахъ — Бельгіи и Люксамбургѣ. Двѣ главы, посвященныя этимъ

вопросамъ, содержатъ массу любопытныхъ и поучительныхъ нодроб-

ностей объ организаціи этихъ важныхъ отраслей государственнаго

хозяйства. Намъ, русскимъ, многому можно научиться, многое можно

позаимствовать у Бельгійцевъ, иоставившихъ у себя дѣло сельскохо-

Т ргды . № 7. 7
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зяйственнаго образованія на довольно прочную почву. Управлеиіе зе-

мдедѣліемъ въБельгіи представляетъ напр. весьмаетройную органв-

зацію, охватывающую всю страну. Департаментъ зеыледѣлія, высшій

земледѣльчесиій совѣтъ,провинціальныя коммиссіи и общества, уѣздные

съѣзды и общества, накопецъ, кантональныя собранія —таковы много-

числепные органы уиравленія, заботящіеся о нуждахъ сельскаго хозяй-

ства.Кромѣ этого,въ Бельгіи существуетъ еще много разнаго рода сель-

скохозяйственныхъ ассоціацій для самыхъ разнообразныхъ цѣдей и цѣ-

лая федерація изъ 25 обществъ садозодства^земледѣльческія лаборато-

ріи и станціи. Независимо отъ этпхъ правительственныхъ и обществен-
ныхъ органовъ управленія сельскимъ хозяйствомъ, дѣйствующихъ со-

вмѣстно, въ полпомъсогласіи, существуетъ еще цѣлый рядъ учреж-

деній, установленныхъ въ интересахъ скотоводства, для улучшенія

породъ дошадеп, особое управленіе по орошенію и т. п. Да, въ Бель-

гіи заботы правительства и общества объ успѣхахъ земледѣдія ре-

ализируются въ иной формѣ, чѣмъ у насъ, направдены на удовде-

твореніе другихъ нуждъ сельскаго хозяйства. Бъ Бельгіи, по свидѣ-

тельству проф. Тарасова, между сельскохозяйственнымъ населе-

ніемъ счнтается доказатедьствомъ непредусмотритедьности, неумѣнь,т

жить аккуратно, есди собственникъ идп фермеръ обращается къ кому-

дибо съ просьбон о денежной ссудѣ; тогда какъ покупка въ кредитъ

сѣмянъ, удобренія, седьскохозяйственныхъ орудій п т. п. весьма

распространена. Правительство, выдавая охотно разнимъ органамъ

сельскохозяйственнаго управленія денежныя субсидіи и авансы, ті-

коіда не кредитуетъ отдѣдьныхъ хозяевъ въ денежной формѣ, тогда

какъ во многихъ случаяхъ снабжаетъ въ кредитъ, или вообще на ка-

кихъ-ннбудь льготныхъ условіяхъ уплатн пди вознагражденія, сельско-

хозяйственными орудіями, удобреніемъ, сѣменами, услугами своихъ

технпковъ и т. п. Даже причитающіяся къ уплатѣ суммы правитель-

ство иногда выплачиваетъ не деньгами, а удобреніемъ п иными пред-

метами.

Не менѣе стройную систему иредставдяетъ и бельгійская орга-

пизація сельскохозяйственнаго образованія.

Ддя нуждъ спеціальнаго сельсЕОхозяйствеянаго образованія учреж-

дены: ]) Земледѣльческій институтъ въ Эканблу, 2)Бысшая сельско-

хозяйственная шкода въ Еттальбрюннѣ, 3) Бетеринарная школа,

4 и 5) двѣ школы садоводства, кромѣ обязатедьнаго преподаванія
во всѣхъ седьскихъ школахъ практическихъ свѣдѣній по садовод-

ству п другихъ попытокъ къ введенію преподаванія агрономіи въ

программу сельской школы. Масса конкурсовъ, публичныхъ конфе-
ренцій по самымъ разнообразнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства
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практикуются въ Бельгіи повсемѣстно, начиная съ деревня и кон-

чая болыиими центрами населенія. Такія конференціи, установлен-

ныя закономъ 18 іюля 1860 года, имѣютъ гроиадное значеніе въ

дѣлѣ распространенія въ народѣ раціональныхъ сиѣдѣніГі но сель-

скому хозяйству. Бъ 1883 г. такихъ конференцій было 1342, въ 247

номѣщеніяхъ, при 81851 чел. слушателей, Вообще всѣ свѣдѣнія, со-

общаемыя г. Тарасовымъ о тѣхъ громадныхъ усиліяхъ со стороны

иравительства и населенія для нроцвѣтанія сельскаго хозяйства,

представляютъ глубоко поучительный прнмѣръ для русскихъ хозяевъ.

Другая половина брошгоры почтеннаго автора, посвященная опи-

санію настоящаго положенія интенсивнаго хозяйства, отличается

значительной краткостью пзложенія, вслѣдствіе чего получается нѣ-

сколько неясное, отрывочное представленіе о дѣйствительныхъ резуль-

татахъ интенсивнаго хозяйства Бельгіи. Вѣроятно вслѣдстзіе недо-

статка мѣста авторъ совсѣмъ почти ие касается экономическаго по-

ложенія земледѣльческаго населенія, мало удѣляетъ своего внима-

нія этой важной сторонѣ. А между тѣмъ нѣкоторыя, дѣлаемыя имъ

какъ бы ыимоходомъ замѣчанія указываютъ на прнсутствіе въ Бель-

гіи явленій, нолныхъ глубокаго экономическаго значенія. На стр. 28

авторъ свидѣтельствуетъ, что въ Брабантѣ земледѣльцы замѣтно

бѣднѣютъ и пхъ матеріальному благосостоянію грозитъ бѣда немк-

нуемая. Крупныя фермы падаютъ вслѣдствіе недостатка и дорого-

визны рабочихъ рукъ. Онѣ должны уступить свое мѣсто хозяйству

мелкихъ Фермеровъ и собственниковъ. Въ Хервѣ, благодаря не-

благопріятнымъ аграрнымъ условіямъ, населеніе отнюдь не благо-

денствуетъ и т. д. Обѣ страны, ио заключенію автора, нережи-

ваютъ въ настоящее время острый экономическій кризпсъ. Пока всѣ

эти важныя явленія, ихъ иричины и т. п. остаются невыясвенными

передъ читателемъ. Будемъ надѣяться, что въ своемъ будущемъ

подробномъ отчетѣ авторъ освѣтитъ, съ присущимъ ему умѣньемъ,

кромѣ агрономическихъ, и всѣ экономичесЕІя условія сельскаго хо-

зяйства Бельгіи. Во всякомъ случаѣ, и въ своемъ настоящемъ видѣ

брошюра г. Тарасова иредставляетъ большой иитересъ для русскихъ

читателей.
с. щ.
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Е. Г. Котельнтовъ. Быборъ и содержаиіе локомобшя. Пособіе для сельскихъ

хозяевъ, фабрикантовъ и заводчиковъ. Изданіѳ 2-е, исправдеиное и допоінен-

ное, съ чертежемъ и политипажаии въ текстѣ. С.Пб. 1886 г. 128 стр. Ц. 1 руб.

Сочиненіе, заглавіе котораго напечатано выше, содержитъ въ себѣ

сдѣдующіе отдѣлн: 1) предварительный разсчетъ, 2) выборъ спстемы

машины, 3) оемотръ п испитаніе пріобрѣтаемаго локомобиля, 4) не-

счастиые случаи съ паровикоиъ, 5) выборъ тоилива, 6) выборъ воды,

7) нриготовленіе локомобиля къ работѣ, 8) начало работы, 9) до-

комобидь въ работѣ, 10) остаиовка машипы, 1 1) осмотръ и чпстка^

12) ремонтъ.

Изданіемъ этого сочпненія авторъ жэдаетъ «номочь тѣмъ рус-

сквмъ хозаевамъ, которыр, любя свое дѣдо, имѣя искреннее жеданіе

заниматься имъ съ толкомъ, нуждаются въ указаніяхъ по части ухода

за паровыми машинами» (Вступденіе — стр. 7). Онъполагаетъ, что въ

окододвѣ всякаго хозяйства можно найдти молодого рабочаго, сио-

собнаго, при хорошемъ руководствѣ, сдѣлаться хорошимъ машинн-

стомъ, допуская при этомъ, что хорошимъ машпнистомъ можетъ быть

даже человѣкъ не грамотный, н высказываетъ мысдь, что подобнаго
рода машинисты гораздо дучше тѣхъ, «которые явдяются въ хозяй-

ства съ пдохихъ механическихъ заводовъ и мастерскихъ, прогнан-

ные оттуда иди за неспособиость, пдиза недобросовѣстность, или за

иьянство», и что «отъ нодобныхъ снеціалвстовъ хозяйство, вромѣ

вреда, ничего ожидать не можетъ».

Таковы-то условія, при которнхъ сельскимъ хозяевамъ прихг-

дится пользоваться машинами для производства весьма разнород-

ныхъ работъ. Понятно, что какъ сами хозяева, самолично ведущіе

свое хозяйство, такъ еще бодѣе ихъ машинисты нуждаются въ на-

ставленіяхъ и указаніяхъ ддя выбора машинъ иухода заними. «Ука-

занія эти должны быть формудированы точно, коротно и удобоно-
нятно». (Вступденіе, стр, 6).

Вполнѣ соглашаясь съ авторомъ относительно всего сказаннаго

выше, посмотримъ, на скодько изданное имъ сочиненіе удовлетворя-

етъ потребности въ немъ и на сколько достигаетъ цѣли, намѣченной

авторомъ.

Когда хозяпнъ, у котораго нѣтъ локомобили, захочетъ пріобрѣ-

сти ее, то прежде всего додженъ сообразить, дѣйствительно ли она

будетъ соотвѣтствовать нотребностямъ егохозяйства, дѣйствнтельно

ди введеніе новой силы будетъ выгоднѣе нользованія тѣми сидами,

которнми хозяйство нодьзовалось ирежде для производства работъ?
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Для руководства въ разрѣшеніи этого вопроса авторъ предлагаетъ

разсчетъ, въ котороыъ старается принять въ соображеніе и обсудпть

всѣ обстоятельства, могущія повліять навыгодность прпмѣненія въ

данномъ хозянствѣ силы пара. Обсудпвъ и разсмотрѣвъ довольно

нодробно, авторъ переходитъ еъ двумъ самымъ важнымъ обстоятель-
ствамъ, прежде всего обусловливающимъ выгоды пользованія паро-

вой сплой: а) выбору системы, а потомъ б) осмотру и испытанію прі-

обрѣтаемой локомобили. Что эти два отдѣла разсматриваемаго сочи-

ненія слѣдуетъ считать самыми валгными, очевпдно пзъ того, что какъ

только лоиомобиль куплена, то съ иею необходимо будетъработать, а

такъ какъ, прп бережномъ обращеніи съ локомобилыо, она ыожетъ

служпть лѣтъ пятнадцать, то слѣдовательио тяготиться ея недостат-

каып, если они окан:утся, и терять нѣкоторое колпчество выгодъ въ

теченіе такого большаго промежутка вреыени.

Остановивъ главное внвманіе на указанныхъ двухъ отдѣлахъ со-

чиненія, мы ставимъ себя въ положеніе тѣхъ хозяевъ и тѣхъ маиій-

нпстовъ, для употребленія которыхъ авторъ предпочтительно на-

значаетъ свое сочиненіе, и думаемъ, что пхъ не удовлетворитъ отдѣлъ

«очиненія отйосительно выбора спстемы машины, не удовлетворитъ

нотому, что онъ не соотвѣтствуетъ условіямъ, ноставленныиъ са-

мпмъ авторомъ для подобнаго рода сочиненій, ибо означаемыя въ

нихъ наставленія и указанія должны отличаться точностію, кратко-

стію и удобопонятностію. Мы думаемъ, что изложеніе разсматри-

ваемаго отдѣла нельзя считать дѣнствнтельно точнымъ и что въ немъ

есть кое-что лпшнее. Мы думаемъ, напримѣръ, что для сельскихъ

хозяевъ, ие получившихъ техническаго образованія, а тѣмъ болѣе

для неграмотныхъ машинистовъ, мѣста въродѣ слѣдующяхъ: адоко-

мобили Фарко, Тома и Лоранъ, Вейгеръ и Лоро пдругихъ устроены

такъ, что ирогарныя трубки укрѣпленн къстѣнкамъ, могущнмъ быть

оттянутыми и выдвинутыми наружу» и т. д. или: «по нашему мнѣиію,

болѣе нрактпчна системаБерендорфа. Спстема эта имѣетъ цѣлію облег-
чить выниманіе каждой трубки, въ случаѣ образованія на ней твер-

даго слоя накипи; трубкп этоп спстемы пмѣютъ по концамъ своимъ

утолщепія, тщательно обточенныя н шютио пригшшныя къ гнѣздамъ»

іі т. д., — такія мѣста останутся словами безъ опредѣленнаго значенія,
л если авторъ считалъ необходимымъ ввести сказанное въ свое сочи-

неніе, то было необходимо пояснить сказанное соотвѣтственными чер-

тежами. Въ концѣ этого отдѣла, авторъ онисываетъ типъ машины,

жоторый считаетъ наиболѣе отвѣчающимъ условіямъ нашего отече-

ственнаго хозяйства; тутъ опять выдвигается система Берендорфа,
,ео у читателя естественно рождаетея вопросъ: что же, существуютъ-
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ли лоЕОмобпли, иодходящія къ желанному авторомъ тииу, или же та-

ковыхъ еще пока никто не строилъ?

Намъ кажется, что авторъ оказалъ бы дѣйетвительную услугу

сельскпмъ хозяевамъ, еслибы, описавъ тотъ типъ машинн, который

считаетъ наиболѣе отвѣчающимъ условіямъ отечественнаго хозяй-
ства, рааобралъ, покрайней мѣрѣ, наиболѣе у насъ распространен-

ныя системы локомобилей' и указалъ на то, въ чемъ онѣ отступаютъ

отъ опиеаннаго типа, какое вліяніе имѣетъ это отступленіе на ра-

боту и доставляемую ею вытоду хозяйству и такимъ образомъ ука-

залъ относительные ихъ достоинства и недостатки.

Считая необходимымъ всѣ техническія подробностп въ сочине-

иіяхъ, подобныхъ разсматриваемому, объяспять чертежами, мы не

можемъ одобрить ссылки на курсъ механика Е. Г. Котельникова

особенно для тѣхъ лицъ, для которыхъ авторъ назначаетъ свое со-

чиневіе о локомобили (стр. 39 и др.)

Въ отдѣлѣ —осмотръ и исиыханіе пріобрѣтенной локомобили ав-

торъ, послѣ изложенія общихъ мѣстъ относительно выгодъ пріобрѣ-

тать машпны изъ первыхъ рукъ, безъ посредничества разныхъ ком-

миссіонеровъ, главный интересъ которыхъ «завлючается только лишь

въ возможно скорѣйшемъ СЕОлачиваніи капнтальца изъ коммиссіон-

ныхъ ироцентовъ», нзлагаетъ нодробно то, какъ слѣдуетъ ироизво-

дить выборъ и испытаніе машины въ самомъ заводѣ, но всѣ наши

сельскіе хозяева, самою силою обстоятельствъ, принуждены поку-

пать докомобили изъ разныхъ складовъ, ибо не имѣютъ возможности

ѣхать за море за докомобилью, да если бы даже и имѣди, то ва

сколько процентовъ дорояіе обошдась бы имъ локомобиль, купленная

въ самомъ заводѣ? По этому авторъ оказалъ бы гораздо бблыиую

усдугу сельскимъ хозяевамъ, если бы тутъ же рядомъ разсмотрѣлъ,

какъ можно иодробнѣе, вопросъ о иріобрѣтеніи локомобилей изъ

склада и обстоятельно указалъ тѣ части машинъ, на которня ирі-

обрѣтатель должеиъ обращать особенное вниманіе при покуикѣ.

Мн не коснемся другихъ отдѣловъ кпиги потому, что для работы

локомобилью «неболыпая практика, искреннее желаніе быть добро-
совѣстнымъ и толковыя указанія совершенно достаточны для простаго

расторопнаго и грамотнаго рабочаго», а слѣдоватедьно и самое изло-

женіе другихъ отдѣловъ не имѣетъ того важнаго значенія, Еакое

имѣетъ изложеніе иервыхъ двухъ.

Заканчивая, мы считаемъ необходимымъ замѣтить, что въ сочи-

неніи о локомобиди слѣдовадо бы какъ можно болѣе нодробно иого-

ворить объ одной изъ существенныхъ и наиболѣе дорогихъ при-
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надлежностей локомобилн, это имеяно о передаточномъ ремнѣ: слѣ-

довало бы, кажется, указать относительныя достоинства и недостатки

кожаныхъ, гуттаперчевыхъ п бумажиыхъ ремней, потоыу что переда-

точный ремень стоитъ много денегъ и требуетъ о своемъ сохраневіп
большой заботы, безъ которой скоро изнашивается, а частая пере-

мѣна онаго всегда увеличиваетъ болѣе или менѣе значнтельно цѣну

производства.

ф. к.
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Особенвость новаго закона о сеіьскихъ рабочихъ, вызывающая на изутеніе во-

проса объ этихъ работахъ. — Обращеніе въ гг. Еорреспондентамъ В. Э. Общества

о присылкѣ свѣдѣній, необходимыхъ дія выясненія русской дѣйствитеіьности. —

Указаніе на тѣ разъясненія, которыя необходиыы по вопросу о праздникахъ. —

Мѣры правитеіьства и земствъ — Пермскаго, Курскаго и др. на пользу сеіьскаго

хозяйства. —Значеніе общественныхъ запашекъ. — Сеіьскохозяйственныя Обще-

ства Ярибалтійскихъ туберній.

Назадъ тому мѣеяцъ опубликовано Высочайше утвержденное 12

іюня положеніе о наймѣ на сельскія работы. Читателямъ нашего

журнала это ноложеніе, конечно,извѣстново всѣхъ подробностяхъ, а

потому было бы излишне передавать здѣсь его содержаніе и отмѣчать

оеобенности новаго закона. Какъ отразятся эти послѣднія на нрак-

тику русской жизни—это покажетъ будущее; въ настоящее же время,

лри самомъ пзданіи закона, уыѣетно сказать нѣеколько словъ лишь

по иоводу послѣдняго VIII пупкта положенія государственнаго со-

вѣта, которымъ предоставлено «министру внутреннихъ дѣлъ, ио согла-

шенію съ министромъ государственпыхъ имуществъ, войти съ пред-

ставленіемъ въ гоеудпротвенный совѣтъ, не нозднѣе трехъ лѣтъ со

времени введенія въ дѣйствіе издаваемаго нынѣ ноложенія о наймѣ

на сельекія работы, о тѣхъ въ немъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ,
которыя окажутся необходимымп по ближаншпмъ указаніямъ опыта».

На оснозаніп соображеній, высказанныхъ въ одномъ изъ нреж-

нихъ нашихъ обозрѣній, этотъ пунктъ мнѣнія государственнаго со-

вѣта пріобрѣтаетъ, въ нашихъглазахъ, весьма важноезначеніе. Онъ,

по нашему мнѣнію, освѣщаетъ характеръ веего положенія, застав-

ляетъ смотрѣть на него не какъ на нѣчто законченное и на долго

закрѣпленное, но капъ на узаконеніе, подлежащее и дополненіямъ ииз-

мѣненіямъ на основаніи опыта. Понятіе, заключающееся въ словѣ
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опытъ весьма обшарно; здѣсь разуыѣется и наблюденіе нрактика, н

изслѣдованіе спеціалиста но извѣстной отрасли дѣятельностп, и все-

стороннее изученіё ученаго. Такимъ образомъ, если всему этому не

закрыта дорога изданіемъ новаго закона но рабочему вопросу, то

значптъ, что съ русскаго общества не сняты заботы но изученію

воироса. Ходячія о немъ въ русскомъ обществѣ понятія, какъ мы

говорилп въ майскомъ Обозрѣніи, крайне разнорѣчпвы, можво даже

сказать— смутны; построены онѣ на апріорныхъ умозаключеніяхъ,
а не на изслѣдованіи дѣйствитедьности. Въ мѣстностяхъ, гдѣ нре-

имущественно возникъ этотъ вопросъ, еще не хозяйнячаютъ въ стро-

гомъ смыслѣ этого слова, а болыпе аферируютъ; тамъ еще царитъ

сельскохозяйственная неурядица. Сверхъ того, нрямая и близкая
заинтересованность въ вопросѣ множества дѣльцовъ н практиковъ

придаетъ и сужденіямъ о немъ особую окраску.

Въ впду всего этого, мы намѣтили уже въ майскомъ обозрѣніа

нѣкоторые нути для изслѣдованія вопроса. Изсдѣдованіе это ко-

нечно, расшнритъ фактпческія знанія по рабочему вопросу, весьма

необходимыя для установки тверднхъ сужденій.

Въ продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ пдетъ напряженная дѣятель-

ность въ сельскохозяйственномъ мірѣ; но вся она, болынею частію,

сосредоточивается на приведеніи въ нсполненіе тѣхъ нредначерта-

еій, которыя задуманы и разработаны хозяиномъ задолго до настун-

ленія весны п дѣта. Этимъ обстоятельствомъ обусловливается харак-

теръ и содержаніе лѣтнихъгазетныхъ извѣстійно сельскому хозяйству,

въ которыхъ первое мѣсто занпмаютъ сообщенія овліяніиностоянно

мѣняющейся иогоды на хлѣба и травы.

Но вотъ минуетъ лѣто п многіе изъ сельскихъ хозяевъ начнутъ

сообщать о томъ, какъ удалось имъ осуществить въ теченіе лѣта

какое-либо нововведеніе; какъ дѣйствовало у нихъ то или другое

сельскохозяйственное орудіе; чтб номѣшало осуществленію тѣхъ илп

другихъ нодезныхъ предпріятій, задуманныхъ въ прошлую зиму; на

какія измѣненія иди нововведенія въ хозяйствѣ натолпнула ирактика

нынѣшняго лѣта; какіе удались оныты и ироч. Данныя этого рода,

несомнѣнно дадутъ болѣе цѣнный матеріалъ для бесѣдъ нашпхъ съ

читателями,чѣмъ перемѣнчивыя свѣдѣнія о ростѣ хлѣбовъ и травъ, со-

общатькоторыясвоевременноежемѣсячный журналъненмѣетъпритомъ

возможности. Желательно, чтобы свѣдѣнія о ходѣ п результатахъ седь-

скохозяйственныхъ мѣропріятій былн доставляеыы намъ пзъ первыхъ

рукъ, пряыо съ ыѣста. Поэтому ыы рѣшаеыся обратиться къ сель-
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скимъ хозяевамъ съ просьбою объ оказаніи намъ содѣйствія въ вы-

полненіи поетавленной нами себѣ задачи—слѣдпть за ходомъ и раз-

внтіемъ нашего седьскаго хозяйства и выяснять усдовія, въ иоторыхъ

оно находптся и причины, содѣйствующія иди препятствующія его

процвѣтанію.

Въ предъидущихъ обозрѣніахъ намп уже отмѣчено иѢскодьео яп-

леній сельскохозяйственной и вообще экономпческой жнзнп, требую-

щихъ разъясненія иутемъ наблюденія на мѣстѣ, На этотъ разъ по-

стараемся выяснить съ большею подробностію, какія свѣдѣнія было

бы особенно желательно получить отъ нашихъ корреспондентовъ.

Въ И. В. Э. 0. адресуются Еорреспонденціи, насающіяся крайне раз-

нообразныхъ предметовъ, и трудно сказать, которже изъ этихъ нредме-

товъ болѣе важны, которые менѣе. Всѣ явленія сельскохозяственной

жпзни тѣсно связаны между собоюи со ісѣми сферами общейжазнЕг.

Такъ напримѣръ, весьма важно все, что касается рабочаго вопроса, но

рабочій вопросъ не стоитъ одиноко въ ряду сельскохозяйственныхъ

вопросовъ русской дЬйствительности; его артеріи и вены переплета-

ются съ жизненными сосудами и всѣхъ другихъ отраслей сельскохо-

зяйственной жизни, нервы которыхъ, въ свою очередь, проведены во

всѣ сферы экономической, нравственпой и политической жизни цѣлаго

государства. На болѣе или менѣе существенныа подробности взаимо-

дѣйствія разныхъ отраслеи сельскаго хозяйства и связи ихъ съ об-

щею жизнью страны мы старались указывать во всѣхъ нашихъ обо-

зрѣиіяхъ, говоря, напрпмѣръ, объ условіяхъ, прп которыхъ возможны

какъ носѣвы тѣхъ н другихъ хлѣбовъ, такъ и разныя системы хозяй-

ства н развитіе тѣхъ и другихъ отраслей седьскохозяйственной про-

мышденностп, иригодность или непригодность извѣстной системы зем-

левладѣнія и проч. Говоря обо всемъ этомъ, мы въ то-же время ста-

рались выяснить и самый методъ обращенія съ экономическими и

сельскохозяйственными явленіями практики, установпть основную

точку зрѣнія, съ которой наибодѣе вѣрно можно обсуждать явленіе,

избѣгая односторонностн и излишней прямолинейиости въ сужде-

ніяхъ.

Смѣемъ надѣяться, что наша мысль о необходимости разсматри-

вать всѣ экономическія, и въ числѣ нхъ и сельскохозяйственныя

явленія, жизни въ извѣстиой системѣ, въ связи одно съдругимъ, не

допуская безсистемнаго отношеиія къ дѣлу, не заключая объ одномъ

данномъ явленіи съ одной точки зрѣнія, а о другомъ съ иной, со-

вершенно несогласной съ иервой, — что эта мысль не встрѣтитъ возра-

женій со стороны нашихъ корреснондентовъ.

Во всякомъ случаѣ, при соблюденіи гг. корресиондентами извѣст-
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ной системвг, въ В. Э. Обществѣ можетъ сосредоточиться матеріалъ,
весыиацѣнный ио своей полнотѣ и осмысленности. И дѣйствительно,

если кто-лнбо изъ корреспондентовъ, ирисматриваясь на мѣстѣ еъ

указанному въ обозрѣніи явленію жизни, къ отмѣченной тамъ его

существенной чертѣ и связи его съ другимъ явленіемъ, — сдѣлаетъ

иовѣрку нами сказаннаго, или подмѣтитъ что-либо нами проиущеи-

ное; еслп, говорнмъ, поступитъ такъ другой, третій и т. д.; если,

наконецъ, всѣ эти наблюденія будутъ произведены по взвѣстному

плану, то, не смотря на разпообразіо наблюдавшихъ личностей и

иредметовъ ихъ наблюденій, они будутъ иредставлать одио цѣлое,

полно п всесторонне освѣщающее сельскохозяйственпую жизнь. Калг-

дое изъ нихъ, взятое самопосебѣ,будетъдополняться и поясняться

всѣми остальными.

Мы не навязываемъ нашимъ Еорреспондентамъ никакихъ тенден-

цій, но высказываемся лишь за то, чтобъ при описаніи факта и его

оцѣнкѣ существовала извѣстная система, чтобъ каждый единичнып

случай былъ попятъ и обсужденъ въ связи съ другими явленіями

бытовой, сельскохозяйствепной, экономичесЕой и нравственной жизнп,

чтобъ сообнціемые факты,'по возможности, не стояли отдѣльно, не

представлялись какъ бы выхваченными изъ общей цѣии явленій жизни;

чтобъ заключенія по нимъ не носилп на себѣ характера ирямоли-

нейностп.

Полагаемъ, что на иодробаыхъ примѣрахъ будетъ яснѣе наша

мысль о томъ, какія корреснонденціи могли бы принести большую
иользу Вольному Экономическому Обществу и вообще русскому сель-

скохозяйственному дѣлу. Изберемъ на первый разъ для примѣра во-

просъ, не только тѣсно связанный съ рабочимъ вопросомъ, но и во мно-

гомъ такъ сказать, доиолняющій его, именно — вопросъ о праздникахъ.

Говоря о сельскихъ ираздникахъ, многіе у насъ видятъ въ пихъ

лишь проявленіе селонности народа къ праздности. Кромѣ того,

при исчисленіи количества праздниковъ берутъ безъ различія всѣ

дни, которымъ прпсвоивается названіе «праздникъ>; между тѣмъ

какъ: 1) есть такіе ираздничные днп, въ которые крестьянииъ

никогда не согласится дѣлать какую-либо работу въ продоляіеніе

цѣлаго дня; 2) затѣмъ есть праздники, въ которые счнтается

неприличнымъ работать только извѣстную часть дня; 3) праздники,

когда крестьянинъ не работаетъ въ полѣ, но занимается ио домаш-

ности, напримѣръ, ремонтомъ построекъ, селіскохозяйственныхъ ору-

дій и проч.; 4) дни, въ которые крестьянинъ не работаетъ на своемъ

полѣ, но не считаетъ грѣхомъ пахать, косить, жать и проч. на чу-

жомъ полѣ; въ эти праздники онъ идетъ обвкносенно работать «по-
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мочью» на нолѣ вдовы и сиротъ, на полѣ священпика и помѣщнка,

съ которымъ онъ въ ладахъ. Кажется, въ бодьшпнство праздничныхъ

дней этой категоріи и совершается часть такихъ работъ у иомѣщи-

ковъ, торопиться исполненіемъ которыхъ крестьянвнъ считаетъ своею

правствениою обязанностью за сдѣланное ему одолзкеніе, за оЕазан-

ную защиту; 5) существуетъ еще особыйвидъ празднпковъ, такъна-

вываемые заказные дни, установленіе которыхъ относятъ еъ суе-

вѣрію, поддерживаемому стремленіемъ і:ъ праздности. Въ эти дни,

также какъ и въ установленные церковыо нразднпЕи, Ерестьяне то-

же илн цѣлый день не работаютъ нп у себя, ни на сторонѣ, нли же

отправляютъ работы толысо на сторонѣ, илн, наконецъ, занпмаются

лишь но домашностп. Заказные дни установляются преимущественно

въ лѣтнее время, въ разгаръ иолевыхъ работъ и нотому они особенно
бросаются въ глаза и вызываютъ негодованіе наинмателей. Для

характеристнкп этпхъ праздниковъ необходимо указать ещена одну

особенность: въ обычный празднпчпый день, крестьянинъ иногда

рѣшается взять на себя грѣхъ работы въ нолѣ, и міръ не приметъ

протпвъ этого насильственныхъ мѣръ; точно также въ болынанство
церковныхъ нразднпковъ никто изъ крестьянъ не задумается пдти

на помочь; но въ заказной день общество иногда унотребитъ насиліе
противъ нарушителя «заказа», т. е. илп нросто не пуститъ его рабо-
тать, или же впослѣдстши иритѣснитъ его на чемъ-либо въ впдѣ

наказанія.

Прпчины этихъ бытовыхъ явленій кроются възначнтельной стеиени

въ условіяхъ не только сельскохозяйственныхъ, но и фпзіологическихъ.
При климатпческихъ и сельскохозянственныхъ условіяхъ Россіи по-

левыя работы иропзводятся, такъ сказать, скачками; посѣвъ и

уборка хлѣбовъ у пасъ должны быть произведены въ краткіе сроки,

вслѣдствіе чего требуется неустанная работа отъ зарн до зари; рабочій
день въ это время содержптъ огромное чпсло часовъ, истощающее

человѣка до крайностн. Вотъ тутъ-то и является, какъ нроявленіе
немолчнаго требованія инстинкта самосохраненія — заказной день.

Другое стремлевіе — оправдать въ собственныхъ глазахъ отдыхъ въ

горячее время работъ, проявляется въ нріурочпваніи этого отдыха

къ чествованію какого-лпбо святаго или церковааго событія.

Что касается празднпковъ до и послѣ страднаго времени, то чество-

ваніе не всѣхъ, а нѣкоторыхъ нзъ нпхъ нмѣетъ въ основѣ своей тѣ же

фпзіологнческія нричины. Исконная ираЕтика жизнп научпла народъ

экономпческн распоряжаться сплами организма. Соображая, что на

таЕ0й-т .0 періодъ времени потребуется чрезмѣрное панряженіе силъ^

крестьянинъ задолго до наступленія предстоящихъ трудныхъ работъ
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готовитъ себя къ шмъ, старается сохранить, принаконить снлы и въ

это приготовптельное время отказывается зачастую отъ весьма вы-

годно оплачиваемыхъ изнурительннхъ работъ. Такъ передъ сѣноко-

сомъ онъ боится взяться за земляння работьг, въ особенпостп на

желѣзныхъ дорогахъ, говоря, что нзмается на нпхъ такъ, что и въ

мѣсяцъ потомъ не войдетъ въ сплу, н работа по сѣнокосу н уборкѣ

хлѣбовъ будетъ плохо спориться. Нѳвозможность пользоваться

всегда питательного нищею и вслѣдствіе этого настоятельная по-

требность припасать ее на время тяжелыхъ работъ, пграетъ важ-

ную роль въ разсчетахъ наіпего землеДѣльца по вопросу о тратѣ и

возстановленіи сплъ. Исполняя легкую, домашпююработу, онъ обык-
новенно потребляетъ дешевую, малопнтательную пищу, а прикрайне

трудныхъ, папряженныхъ работахъ — допускаетъ н потреблепіе мяса.

Если взять все это въ соображеніе и затѣмъ обратпть вниманіе, чтб

въ страдное время онъ работаетъ не менѣе 14 — 15 часовъ въсуткп,

что съ этою работою, по ея тяжести, не можетъ сравниться нпкакая

азъ извѣстныхъ намъ фабрпчныхъ работъ, то весьма понятно, что

нѣсколько дней подобной работн пстощаютъ человѣка до крайности.

Какъ бы опъ хорошо ни пйтался въ это время, но расходъ все-таки

превышаетъ приходъ. Фпзіологія учитъ, что усиленннй расходъ снлъ

въ нродолженіе сутокъ нельзя пополнить въ тѣ же суткн пріемомъ

даже самой питательной ппщи. Человѣкъ былъ бы безсмертенъ, гово-

рятъ физіологи, ежели бы даже средній расходъ его силы могъ попол-

няться всецѣло. Вознагражденіе усиленной траты организма въ дан-

ныя суткп совершенно невозможно, во 1-хъ вслѣдствіе невозможно-

стп усвоить въ тѣ же сутки принятое сверхъ нормы количество пищп

и во 2-хъ, вслѣдствіе ослабленія въ уставшемъ организмѣ всѣхъ жиз-

ненныхъ органовъ, въ томъ числѣ п пищеварительныхъ. Коннозавод-

чики н любителп спорта хорошо знаютъ этотъ законъ, да и всякому

кучеру извѣстно,что лошадп послѣболыпаго перегона нужна выстойка.

Вотъ это-то сильное истощеніе организыа въ продолженіе нѣ-

сколькихъ дней работы п есть основная причина многпхъ празд-

никовъ, въ которые прекращается всякая работа. Но есть еще

праздники (препмущественпо пзъ чнсла «заказннхъ>), въ которые

людп себѣ дозволяютъ работать, но оставляютъ въ покоѣ скотъ,

т. е., говоря инымн словамп, отказываются отъ конныхъ работъ.

Бываетъ, что плохо кормленный, слабый крестьянскій скотъ весьма

ослабѣваетъ послѣ нѣсколькихъ дней усиленной работы; вслѣдствіе

этого становнтся необходнмымъ дать ему отдыхъ, отправивъ на

отдаленпое отъ пашень мѣсто, на болѣе плп менѣе хорошій кормъ.

Здѣсь мы болыпе говорпмъ о празднтахъ въ рабочую пору, которые



— 354 —

собственно п служатъ прпчиною возбужденія о ннхъ вопроса въ сель-

скохозяйствепныхъ сферахъ, п мало Еасаемса празднпковъ въ зимнее,

вообще нерабочее время. Поэтому мы здѣсь и не развиваемъ еще

другой темы въ вопросѣ о празднпкахъ, именно: стремленія отвлечь-

ся отъ иовседневнаго обихода жпзаи и обратить силы на удовлетво-

реніе человѣческпхъ потребностеп другого порядка — потребностей
правствепныхъ. Никто не станетъ отрицать, что у крестьянпиа суще-

ствуютъ н религіозныя стремленія, и желаніе судить и мыслпть въ своей

сферѣ понятій о явленіяхъ жпзни семейной, общественнсй, государ-

ствееной, затѣмъ у иего есть стремленіе выложить свою душу въ

музыкѣ, въ пѣснѣ, Многіе изъ дней нразднпчныхъ являются днями

удовлетворенія этихъ стремленій. Не развпвая этой темы въ подроб-
ностяхъ, мы не можемъ, однако, совершенно оставить ее безъ вни-

манія ири рѣчи о празднпкахъ въ рабочее время. Присущее человѣку

стремлепіе удовлетворять нравственнымъ иотребностямъ не молчптъ

въ рабочемъ человѣкѣ п весной,и въ лѣтнююпору, когдасъ пробуж-
деніемъ всѣхъ силъ природы, уснлпвается яшзненность человѣческаго

органпзма, всѣхъ его отнравленій фнзическихъ и нравственныхъ.

Хотя-же физическая усталость и истощеніе п ослабляютъ на-

пряженность нравственныхъ стремленій, но заглушить ихъ внолнѣ,

въ особенностн въ человѣкѣ еще не одряхлѣвшемъ, онѣ не могутъ.

Извѣстно, что и умирающій можетъ, въ болыпинствѣ случаевъ, мо-

лнться, мыслить, скорбѣть объ участи близкихъ ему людей.

ІІри рѣчп о праздникахъ въ лѣтнее рабочее время, нельзя еще

упустить изъ вниманія шнроко раснространеннаго мнѣнія о томъ, что

вредъ отъ нразднпковъ для сельскаго хозяйства весьма усиливается

сопровождающимъ праздники пьянствомъ. Есть-лн это мнѣніе одно

пзъ апріорныхъ умозаключеній, составленное болѣе на наблюденіи
жизнп городовъ п торговыхъ селъ, плп-же оно плодъ дѣйствительно

строгаго, повсемѣстнаго наблюденія сельской жизни?

Вникая въ подробности этого предмета, будемъ имѣть слѣдую-

щее: молва говоритъ одно, разработка оффиціальныхъ данннхъ о ви-

нокуреніа н всѣ извѣстныя доселѣ чисто научныя наблюденія —дру-

гое. Такъ изъ послѣдняго отчета денартамента неокладныхъ сборовъ
оказывается, что въ большей части Россіи тименъшее поступленіе

акцизныхъ сборовъ во-первыхъ падаетъ на тѣ мѣсяцы, въ которые

идетъ разгаръ полевыхъ работъ, и во-вторыхъ ; на тѣ, съ которыми

совиадаетъ время великаго поста. Средняя цифра потребленія у насъ

водкннадушу — 0,31 ведра*), безводнаго сппрта. Изъ разныхъ груипъ

*) О.аО" безводнаго спирта составіяетъ Ѵа ведра полугару; 0,30°— 3 /4 ведра;

0,40° — 1 ведро.
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губерній всего больше потребляютъ вина губерніп столичныя: въ

пихъ на душу прпходится 0,72 ведра; всего меньше восточныя, сѣ-

верныя п Царства Польскаго — 0,21 в.; затѣмъ слѣдуютъ среднія

черноземныя, сѣверо-западныя, прибалтійскія — отъ 28 — 0,26. Увели-
ченіе этихъ цифръ, въ виду тайнаго впнокуренія, контрабанднаго
ввоза и существованія разныхъ суррогатовъ вина, даже вдвое (что
конечно, будетъ уже чрезвычайное увелпченіе) дастъ для чнсто зем-

ледѣльческпхъ мѣстпостей такую цифру потребленія впна на душу,

которая нисколько не поддерживаетъ мнѣнія, что нашъ земледѣлепъ

льяпъ часто п пратомъ пьянъ до невозможности работать.
Такъ именно 56° безводнаго спирта на душу въ губерніяхъ чер-

яоземныхъ составляетъ менѣе І 1 /^ ведра полугару (1 3 / 8 в.). По уве-

дпчснін п этого количсства вдвое, въ виду исключенія изъ числа

пьющпхъ женщинъ, будемъ пмѣть 2 6 /8 ведра, т.-е. около 30 штофовъ.

Съ Ѵз штофа, вынитаго въ продолженіе дня. здоровыі человѣкъ не

будетъ находиться въ состояніи полнаго опьяненія, слѣдовательно,

только 30 дней въ году, т.-е. при потребленіи въденьпоштофу, онъ

ыожетъ доходить до положенія ризъ. Но впрочемъ п такой выводъ

иѴіогъ получпться только изъ цпфръ, чрезмѣрно преувеличенныхъ.

Ближайшія изслѣдованія Е. Н. Анучпна въ Самарской губернів
показали, что вина потребляется больше въ зажиточныхъ семьяхъ —

12,31 вед. во всей семьѣ, а на дущу 1,23 вед., затѣмъ пдутъ сред-

нія семьи — 4,74 на семью и 0,68 надушу, и бѣдныя — 1,46насемыо

& на душу — 0,36 в. Изъ этихъ-же изслѣдованій видно, что во всѣхъ

озпаченныхъ категоріяхъ семей вино потребляется не исключительно

семьей, а идетъ и на угощеніе гостей, начальства, церковнаго нричта,

вообще вліятельныхъ людей и проч.

Изъ наблюденій, относящихся къ другимъ частямъ Россія, ока-

зывается, что вообще въ деревпѣ потребленіе випа въ разныхъ сло-

яхъ ея жителей различно. Болѣе всего пьютъ его волостные писаря,

ихъ помощники и наперсники, низшая администрація, торгующіе

или спекулирующіе раздачей денегъ въ займы крестьяне, наѣзжаю-

щіе къ нимъ по дѣламъ и безъ дѣла городскіе гости; затѣмъ пріѣз-

жающіе въ деревню изъ городовъ на побывку трактирные служпте-

ли, прикащпки, сидѣльцы, кучера, лакеи и проч. и, наконецъ, раз-

ные ютящіеся около деревни прохо.іимцы, а также лица, высланныя

изъ городовъ подъ присмотръ волостнаго правленія. Процентъ пья-

пицъ пзъ разорившихся крестьянъ сравнительно ничтоженъ. Такимъ
образомъ, средняя цифра годоваго потребленія вина не выражаетъ

собою дѣйствительнаго количества потребленія въ средѣ крестьян-

ства средняго достатка и бѣднаго. Ихъ дѣйствптельное потребленіе
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будетъ гораздо меныпе означенной средней. Между тѣмъ болышш-
ство рабочихъ ноставдяется этимн двумя разрядами крестьянства.

Можетъ быть рѣшеніе всѣхъ этихъ противорѣчій меясду молвой

и оффиціальннми цифрами и добытыми изъ нѣсколышхъ мѣстностев

Россіи данными — и подвинется впередъ, если корреспондентами

Императорскаго Водьнаго Экономическаго Общества будутъ достав-

дены отвѣты и разъясненія по изложенннмъ выше даннымъ п есди

эти отвѣты будутъ заключаться не въ сдовахъ: да или нѣтъ, не въ

сообщеніи единичныхъ фактовъ, выхваченныхъ изъ жизни, а въ

рядѣ данныхъ, связавныхъ между собою прпчивами, короче сказать

въ систематичеекомъ изложеніи предмета.

Мн думаемъ, что только такое систематическое изложеніе дѣда

ио разнымъ сложнымъ н снорнымъ вопросамъ можетъ выяснпть бы-

товую сторону русскаго сельсЕОхозяйственнаго дѣла, ускользавшую

доселѣ отъ внвмательнаго наблюденія. Знаніе-же ея чрезвычайно

важно въ виду того, что при незнакомствѣ съ ней невозможно при-

ступать къ рѣшенію задачи; что нуоюно и что можно предпринимать

для того, чтобы уиорядочить отношенія по рабочему и другимъ во-

просамъ русской сельскохозяйственной практики.

Вопросы о томъ: па какой почвѣ сѣять извѣстиый хлѣбъ, какъ

удобрять почву, какъ чередовать хлѣба и проч. — еще не самне труд-

ные вопросы въ сельскохозяйственномъ дѣлѣ. Ихъ легко изучать и

и рѣшать при посредствѣ учебнпковъ, книгъ, сельскохозяйственныхъ

періодическихъ изданій, съѣздовъ, совѣтовъ съ тѣмъ или другимъ

агрономомъ или свѣдущимъ ирактикомъ; но есть воиросн, которне

не рѣшаются прп помощи одной только агропомііт. Таковы въ осо-

бенности сдѣдующіе вопросы; при какихъ усдовіяхъ общаго быта въ

данной мѣстности, ири какой степени развитія въ ней разныхъ сдоевъ

населенія, при какихъ отношеніяхъ ихъ другъ къ другу, сложив-

шихся исторически, ирн какихъ тенденціяхъ мѣстной админпстрацін

—-можно созидать тотъ или другой заманчивый планъ хозяйства.

И дѣйствительпо, въ апрѣльскомъ обозрѣніи мы видѣли, что

многопольная система хозяйства у большннства креетьянъ можетъ

быть введена подъ такнми условіями, которыя совершенно немысли-

мы нри настоящемъ положеніи дѣлъ. Такъ именно, ирп введеніи тра-

восѣянія необходимо довольствоваться два-три года сборомъ хдѣба

меныпимъ противъ того, который подучается при трехпольи. Кто

же, слѣдовательно, заилатитъ за крестьянъ нодати, на какія деньги

долженъ быть купленъ хлѣбъ, чтобъ достаточно обезпечить на эти

года продоводьствіе общинамъ, рѣпшвшимся завести многополье;.

неужеди ростовщпки понизятъ ироцентъ по займамъ, а наннматеди
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рабочихъ повыеятъ заработную плату, чтобъ дать крестьянству

возможность извернуться при взносѣ податей п въ дѣлѣ прокормле-

иія семей? Легко говорить объ этомъ въ обш,пхъ фразахъ, но вой-

дпте въ дѣйствительность, вникните въ подробности дѣла, п вы тот-

часъ увидите, что дѣло здѣсь держится на такихъ нптяхъ, которыя

идутъ, не прерываясь, въ разлпчныя областп жвзни эиопомической и

государственной. Для какого-либо агронома Бара (ставшаго нынѣ,

благодаря его брошюрѣ, нарицательнымъ именемъ) дѣло введевія

многополья кажется весьма простымъ, такъ какъ онъ мыслитъ лишь

сдѣдующими положеніямп: собственниЕъ распоряжается своей землей,

какъ ему заблагоразсудится; знаетъ онъ, что земля его, а потому

улучшаетъ ее; слѣдовательно, лишь тодько крестьянинъ изъ общнЕ-

ника обратится въ собственника, то и зацвѣтетъ его хозяйство; а

тютому нужно, гдавнымъ образомъ, уничтожить общипу. Въ представ-

.теніи агронома Бара все легко и удобоисполнимо, напримѣръ; раз-

межевать земди въ отрубныя дачи, разселпть по нимъ крестьянскія

семьи. Пусть этп семьп жпвутъ полгода занесенныя снѣгомъ, не

видятъ другъ друга п дичаютъ, пусть дѣтп ихъ выростаютъ внѣ школы

общественной дёревенской жпзни п преображаются въ совершенныхъ

пдіотовъ, пусть падаютъ тѣ традпціп и устоп, на которыхъ установи-

лась вѣками жвзнь деревни! Жизнь эта, какъ она ни пдоха, все-

таки такова, что государству русскому еще можно существовать, и

есть въ ней нѣчто, упичтожающее надобность въ содержаніи для

каждой волости баталіона солдатъ и городоваго на каждомъ пере-

кресткѣ, безъ чего намъ, кажется, ужъ нельзя будетъ обойтпсьвъцар-
ствѣ, гдѣ восьмидесятпмпдліонное населеніе распадется на двѣ части

медкихъ собственниковъ, дишенныхъ общенія, и бродячихъ батра-
ковъ. При такомъ положеніи весьма дюбопытенъ вопросъ; чрезъ по-

средство какого кудесничанья возможно будетъ ввестп у крестьянъ

многоподье? Кто же это будетъ три года кормить сельское населеніе

п съ кого государство будетъ получать иужныя на это подати?
Говоря, впрочемъ, о прожектерахъ и реформаторахъ, подобныхъ

агроному Бару, мы этпмъ не полемику съ ними держимъ, а упоми-

наемъ о нихъ, какъ о представителяхъ пзвѣстныхъ идей. Эти пдеи

носятся върусскомъ воздухѣ пвоплощаются иногда вътой иди дру-

гой формѣ въ нашей дѣйствительности, съ которою, какъ мы выше

доказывали,и ирпходптся счптаться прп созиданіп какого-либо сельско-

хозяйственнаго и вообще экономпческаго иредпріятія. Этп идеп имѣ-

ютъ для дѣйствптельности пногда громадное значеніе. Недавно намъ

прпводилось обсуждать значеніе для нашеп горной промышленно-

сти идеи— обезпеченія горныхъ заводовъ рабочею силою путемъ

Т гуды. № 7. 8
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постановки разныхъ тормазовъ къ развитію сельенаго хозяйетва въ

краѣ *). Вообще упомпнанія наши о прозкектахъ гг. Баровъ, есть ни что

иное, какъ только одинъ изъ доводовъ тому, что въ сельскомъ хозяй-

ствѣ есть вопросы, не рѣшаемые съ помощью одной тольео агроно-

міи и техники; вонросы, гдѣ, прежде чѣмъ предпринпмать какое-либо
агрономпческое дѣло и измѣнять технпку пропзводства, нромышлен-

ный строй и проч., нужно напередъ обсудить, удобно-ли будетъново-
введеніе при существованіи надичныхъусловій даннаго норядка? Рѣ-

шеніе этихъ вопросовъ зачастую не подъ силу единичныыъ лично-

стямъ, даже пзъ чпсла выдающихся своею просвѣщепною дѣятель-

ностію. Приведенные въ предъидущпхъ обозрѣніяхъ прииѣры ошя-

бокъ и заблужденій достаточно подтверждаютъ это. Такъ напримѣръ,

лнца, которыя хлопотали у насъ ыного п долго о развитіи молочпаго

хозяйства, принаддежатъ къ чпсду людеп, далеко выходящпхъ изъ

ряда обыкновенныхъ сельскихъ хозяевъ; между тѣмъ, это не застра-

ховало ихъ отъ ошпбокъ и увлеченій, вслѣдствіе которыхъ созданное

имп сыровареніе поведоза собою ухудшеніе мѣстнаго Ерестьянскаго

скота **). Ошпбочный выборъ системы нользованія естественнымп

богатствамн крайняго сѣвера привелъ къ обѣднѣнію населенія и обо-

гатилъ не государство, но частныхъ промышленнпковъ, въ числѣ кото-

рыхъ немаловажный процентъ занимаютъ иностранные нодданные ***);
обшпрныя занашки и вообще аферистнческое хозяйство на югѣ Рос-

сіи вызвали къ жизни много ненормадьныхъ явленій, родили торговлю

землею ; образовади странствующія толпы рабочпхъ и тѣмъ умножиди

путаницу и растдѣвающія явленія въ рабочемъ воиросѣ ****).

Прпмѣровъ этихъ, полагаемъ, достаточно для нодтвержденія ука-

запной выше трудностп рѣшенія вопросовъ о созиданін новыхъ нла-

новъ хозяиства, объ осуществденіп разныхъ заманчивыхъ иредпрія-

тій, сулящпхъ въ извѣстномъ отношеніи золотыя горы, но вносящпхъ

сумятнцу въ правильную жизнь страны и даже цѣлаго государства.

На этомъ мы прервемъ нока до поры до временв наше обраще-

ніе къ гг. корреспондентамъ, въкоторое, по недостатку мѣста, намъ

удадось включнть далеко не все то, о чемъ необходимо сговориться

ддя совмѣстной нашей дѣятельности на подьзу русскаго сельскаго

хозяйства и вообще экономическаго быта.

*) См. іюпьское сел. хоз. обозрѣніе.

**) Майская кн. «Трудовъ».

***) «Пріемы обсужд. эк. вопр.і марг. кн. «Трудовъ».

'****) Майская кн. «Трудовъ».
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Разосланные недавно шшистерствомъ государетвенныхъ иму-

ществъ вонросы о подоженіи сельскаго хозяйства, вѣроятно, уаіе по-

лучены кѣмъ сдѣдуетъ, и теперь остается желать, чтобы отвѣты на

нпхъ нослѣдовалп отъ гораздо болынаго чпсла лпцъ, нежеди то было
прежде. Не много странно, что въ собраніяхъ сельскохозяйственныхъ

обществъ и другнхъ учрежденій и съѣздовъ всегда слышится много

голосовъ за обращеніе къ правительству съ ходатайствамн о посо-

біяхъ и проч., а между тѣмъ всегда оказывается очень маложедаю-

щпхъ дать въ руки правительства свѣдѣнія о дѣйствительномъ по-

ложеніи дѣлъ, безъ чего, пакъ азвѣстно, невозмоашо принятіе тѣхъ

или другихъ полезныхъ мѣръ. Можетъ быть бланЕи съ вопросамп

недоходятъ до многихъ землевдадѣдьцевъ и вообще люден, заинте-

ресованныхъ сельскимъ хозяйствомъ. Въ виду этого не линінимъ бу-

детъ уномянуть, что деиартаментъ земледѣлія выдаетъ эти бданки

весьма охотно всѣмъ обращающнмся къ нему *)
Главное управденіе государственнымъ коннозаводствомъ намѣрено

держаться весьма цѣлесообразной, прп настоящемъ нодоженіп Рос-

сіи, системы въ дѣлѣ удучіпенія русскаго Еоневодства. Такъ именнг

гдавноуправдяющій государственнымъ коннозаводствомъ, нрпнпмая

во вниманіе, что лошадь представдяетъ весьма важную двнгатедьную

силу въ сферѣ сельскохозяйственной промышленностн, нерѣдко об-

усдовлавающую зажиточность или обѣднѣніе большей части народо-

населенія государства; чтовъобщемъ русская сельскохозяйственная

дошадь, н въ особенности лошадь крестьянская, малоросла, малосильна

и далеко не чужда недостатковъ относительно склада. а равно, что

культурное русское коннозаводство въ современномъ его состояніи

можетъ дигаь весьма иало вліять непосредственно на улучшеніе мас-

сы лошадей въ странѣ н само еще требуетъ пзвѣстныхъ воспособле-

ній со стороны правптельства ; предпринялъ рядъ мѣръ, направлен-

ныхъ главнымъ образоиъ жъ улучшенію лошадей въ страть въ мас-

сахъъ, нричемъ нреимущественное вниманіе обращено па поднятіе

роста лошадей и приданіе имъ болѣе каантадьнаго и правпльнаго

склада. Вообще одною пзъ главныхъ задачъ государственнаго конно-

заводства будетъ созданіе въ Россін лошадн рослой, крѣпкон, сидь-

ной и вынослнвой, т. е. такой, которая является крайне желатедьной

какъ вообще въ средѣ седьскихъ хозяевъ, такъ и въ особенностн кре-

стьянъ. Бообще признанъ для настоящаго времени болѣе цѣлесооб-

разнымъ пменно этотъ снособъ общаго, а не спеціалпзнрованнаго

*) Адресъ, по которому сіѣдуетъ обращатьоя: Дчпарт. зе!і.іед. п сельской

прошышя., въ статпстическій отдѣлъ.
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улучшенія лошадей, такъ какъ спеціализація даетъ иоложительные

и ирочные результаты только тогда, когда она ирвмѣняется къ виолнѣ

иодготовленвоыу для этой цѣли ыатеріалу, чего русское коневодство

въ массѣ еще не представляетъ.

Въ числѣ многихъ земствъ, считающихъ своею обязанностью со-

дѣйствовать развитію сельскохозяйственнаго дѣла, въ особенности
выдается — Пермское, кавъ объ этомъ мы п замѣчали не разъ въ сво-

ихъ обозрѣніяхъ. Основанное имъ въ Красноуфимскѣ реальное учи-

лище, съ агрономическпмъ при немъ отдѣленіемъ и мастерскои сель-

скохозяйственныхъ орудій —даетъ молодыхъ людей практически иод-

готовленныхъ, умѣющихъ исполнять всѣ сельскохозяйственныя ра-

боты. Пять лицъ изъ числа окончившихъ курсъ въ этомъ училищѣ

заниыаютъ нынѣ учреждепныя земствомъ должностп сельскохозяй-

ственныхъ смотрителей. Па этихъ смотрителей возложены заботы объ
улучшеніяхъ въ сельскомъ хозяйствѣ, принятіе мѣръ по истребле-
нію вредныхъ насѣкомыхъ и проч. Польза пми приносимая впдна изъ

слѣдующаго, напримѣръ, факт?.: въ пропшшъ году въ разныхъ ыѣ-

стахъ губерніи появнлся на ржаныхъ снопахъ червь, хозяйственные

смотрители, комапдированные въ эти мѣстности, удостовѣрили, что

этотъ червь есть гусеннца бабочки совиноголовки п предложпли мѣры

къ его иотребленію. Неыедленно по телеграфу, были вытребованы
молотилкн изъ земской управы, съ ферыы реальнаго училища и отъ

частныхъ дпцъ; хлѣбъ былъ быстро обмолоченъ и снасенъ отъ

пстребленія червемъ.

Сельскохозяйственные смотрители много способствовали усовер-

шенствованію мѣстпыхъ земледѣльческихъ орудій. Онп сами стано-

вились за улучшенную соху нди за другое реЕОыендуемое орудіе и

на дѣлѣ доказывалп ихъ нревосходство. Тенерь половина сохъ ста-

раго образца замѣнена новыми, что повлекло за собою и значитель-

ное улучшеніе пахоты.

Крупныя орудія, доставленпыя въ разобранномъ видѣ, собираются
и пускаются въ дѣло тѣми же смотрителями. Благодаря пмъ-же, въ

мѣстныхъ крестьянскихъ хозяйствахъ появились разныя удобрптель-
ныя, кромѣ навоза, вещества, кякъ-то: известь, кровь п остатки съ

боень, трупы загнанной въ ямы кобылкп, голубиный иометъ, переж-

жепыя кочки съ болотъ п т. п,; расшнрилось также унотребленіе
зеленаго удобренія; вводптся травосѣяніе п посѣвы различныхъ но-

выхъ хлѣбныхъ, кормовыхъ и промышленныхъ растеній.

Вообще сельскохозяйственные смотрителя въ настоящее время

уже успѣли пріобрѣсти довѣріе мѣстнаго населенія, показавъ на

практикѣ, что они умѣлые работпики, знающіе крестьянскоѳ дѣло.
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Теперь къ нимъ обращаются уже сами крестьяне за совѣтомъ п по-

мощью.

Польза, прпносимая учрежденной при Красноуфпмской фермѣ

мастерской, видна уже пзъ того, что мѣстпне мастера-кустарп, озна-

комившись съ образцами орудій п пхъ моделями па фермѣ, началн

выдѣлывать въ свопхъ мас герскихъ подобнаго же рода земледѣльче-

скія орудія.
Сдѣлавъ такпмъ образомъ весьма много для сельскаго хозяйства

въ краѣ, Пермское земство однако не огранпчпвается этпмъ и про-

должаетъ въ этомъ направленіи идтп все далѣе. Въ иослѣднемъ вы-

пускѣ издаваемаго имъ оСборнпка» (№ 11 и 12) напечатанъ проевтъ

приговора о заведеніи обгцешвенной запашки.

Введенію общественныхъ заиашекъ придается у насъ очень мало

^наченія. На нихъ смотрятъ большею частію,какъ на средство лишь

пополненія продоводьственныхъ магазиновъ. Между тѣмъ расшире-

ніе этихъ запашекъ п упорядоченіе ихъ производства можетъ имѣть

громадное значепіе въ нашемъ отечествѣ, въ виду именно того, что

у нашего народа еще не усиѣли нока истребиться общинные пн-

•стпнкты. Покровительствуя развитію этихъ инстинктовъ и противодѣй-

ствуя внѣдренію въ среду крестьянскаго общества кулацкпхъ разъ-

едпняющнхъ началъ, можно было бы пзбѣжать грозящен намъ въ

будущемъ бѣды. На участкахъ мелкихъ, хотя бы и въ личной соб-
ственности состоящихъ, при нашей прпродѣ п клпматѣ нельзя ве-

стп хозяйство столь ирибыльпо, какъ въ тѣхъ частяхъ западной

Европы, гдѣ зима втрое короче нашей, гдѣ, кромѣ того, возможно

широкое развитіе садоводства, гдѣ, наконецъ, сбытъ плодовъ п пздѣ-

лій пзъ разныхъ произведеній сельскаго хозяйства во всѣ страны

ыіра облегченъ блпзостью морей. Безъ подобныхъ благопріятныхъ
условій трудно представпть себѣ возможность заведенія на двухъ —

трехъ десятинахъ интенсивнаго хозайства. Вообще улучшепное хо-

зяйство во всей Россіи мыслимо пли при усювіп обезземеленія боль-
шинства крестьянъ и образованія изъ меньшпнства помѣщиковъ

средней руки; плп же при условіи замѣны въ сельскихъ общпнахъ
настоящей системы пользованія землей системою общественныхъ за-

пашекъ, по которой отдѣльныхъ полосъ никому въ пользованіе не

отводптся, а вся принадлежащая^обществу земля воздѣлывается со-

обща всѣми его членами.

Введеніе пнтенсивнаго хозяйства путемъ обезземеленія народа

соединено съ уничтоженіемъ общиныи ломкоювсѣхъ историческихъ

наслоеній въ жпзни народа, еъ пзмѣненіемъ основъ управленія и съ
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иеобходимостью имѣть дѣло съ необьтйно громадною массою про-

летаріата.

Пролетаріатъ этотъ долго будетъ помнить объ исконныхъ своихъ

правахъ на землю, а нроявлять на дѣлѣ оппозицію порядку, лишив-

шему его земли, поможетъ ему легкая возможпость формироватьса въ

лѣсахъ сѣвера, въ степяхъ востока н юга Россіи въ знакомыя ему

разбойничьп артели. Раскольническія ученія размножатся и расши-

рятся и явптся конечно мвого такихъ, которыя придадутъ войнѣ съ

порядкомъ священный характеръ.

Что же касается до расширеніа системн общественныхъ занашекъ

на всю мірскую землю, то здѣсь уяіе не иредставляется ничего гроз-

наго и опаснаго для спокойствія государства. И теперь, во всѣхъ

концахъ Россіи, производятся всевозможння работы артелями, съ

которнми признаютъ лучше пмѣть дѣдо какъ частныя лица, такъ и

разныя правптельственныя учрежденія. Артель — школа дисциплины.

Обезпечивая иорядокъ, она въ то же время вырабатываетъ въ каа:-

домъ ея членѣ прпвычку бнть исиравнымъ и пунктуальнымъ въ

иснолненін работы. Вотъ п въ настоящее время въ каждой общинѣ

крестьяне городатъ городьбу, запружнваютъ нлотину, устраиваютъ

колодезь, роютъ канаву, работаютъ на <помочахъ* у своихъ и сто-

роннихъ лицъ, убираютъ сѣно. исполняютъ цѣлымъ обществомъ до-

говоренныя работы у номѣщиковъ; чинятъ обществомъ дороги и со-

обща отнравляютъ много другихъ натуральныхъ н мірскихъ повин-

ностей. Развѣ болышшство этихъ работъ не суть сельскохозяйствен-

ныя, не земледѣльческія работы?

Но мало этого, возьмемъ общую сумму всѣхъ исполняемыхъ въ

каждой деревнѣ работъ для вѳдепія сельскохозяйственнаго дѣла, и

затѣмъ, обратимъ вниманіе на то, какія изъ нихъ исполняются не

сообща или же не уроками по обіцетвенной раскладкѣ? И вотъ изъ

всѣхъ этихь работъ только развѣ вспашна своего надѣла н уборка
его производятся не сообща, не по уроку. А за тѣмъ псиолненіе всѣхъ

остальннхъ работъ совершается сообразно различннмъ регламента-

ціямъ общества и иодъ контролемъ его; такъ пменно: городить го-

родьбу кажднй обязанъ въ извѣстное время, установленнымъ обра-
зоыъ, на опредѣленномъ для него міромъ количествѣ саженъ; для

рытья колодца, канавы, устройства нлотины —каждый дворъ долженъ

выставлять въ извѣстное время указанное міромъ 'числолюдей, кото-

рые обязаны работать нри соблюденіи извѣстнаго порядка, держась

иринятыхъ правилъ и обычаевъ, тоже установленныхъ міромъ. Даже

всиашка и уборка иолеп нодчинены нѣкоторой регламентаціи, въ силу

которой хозяинъ обязанъ въ извѣстаое время нрнстунать къвспашкѣ,

въ извѣстное время кончать уборку.



— 363 —

Бъ виду всего этого мысль о возможностп расширенія системы

общественныхъ запашеЕъ на всю мірскую землю нельзя прпзнать

утопіей, а пропаганду этой мысли — безплодной.
Придавая такое значеніе общественнымъ запашкзмъ, ыы не мо-

жемъ не привести здѣсь дословно троекта обществентго мірскаго
пршовора о заведеніи обществетой запашки*. Правила и порядокъ про-

изводства запашкп, изложенные въ приговорѣ, сами собою говорятъ о

томъ, на сколько при пхъ соблюденіи должно выиграть самоехозяй-

ство. Кромѣ того, нолагаемъ, найдется не ыало въ Россіи людей, ко-

торые могутъ сдѣлать замѣчанія на нѣкоторыя нодробности проекта,

внести поправки, усазать, ддя какихъ мѣстностей Россіи какія должны

быть пропзведены измѣненія. Вотъ этотъ проектъ.

Мы, низЕеподписавшіеся, крестьяне Пермской губерніп,
уѣзда,

волостп общества, бывъ сего тасла иа

сельскомъ сходѣ слушали предложеніе (означать кого имеяпо) о возмояс-

ности выйтн пзъ настоящаго, не рѣдко затруднительнаго, положенія и по-

полнить состоя^щіе за нашимъ обществоиъ долгп: въ общественный продо-

вольственный капиталъ руб. коп. п въ общественный
магазинъ (такого-то) хлѣба четв. четверик. гарнц.,

при чемъ намъ былъ предложенъ вѣрннй п необременнтельный сиособъ,

обсудивъ которыіі, мы приговорили:

1. Завести у себя общественную запашку, для чего отвести (въ такомъ-

то мѣстѣ) десят. земли хорошаго качества на срокъ

лѣтъ (не менѣе трехъ).
2. На этой землѣ произвести озпмыхъ и яровыхъ

посѣвовъ, начиная съ мѣсяца года.

3. Потребныя для іюсѣва сѣмена желаемъ (пли не желаемг) получить

изъ общественнаго магазипа.

4. Землю иодъ посѣвъ озимп обязуемся обработать слѣдующимъ об-

разомъ: первый разъ вспахать съ осени п съ осени же иодборонить, весною

по послѣднему санному путп вывезтп навозъ, въ количествѣ отъ 200 до

300 возовъ на десятину; тотчасъ-же по стаяніи снѣга этотъ навозъ равно-

мѣрно разбросать ио полю п чрезъ нѣкоторое время не глубоко (вершка
на полтора плп на два) запахать его въ не совсѣмъ еще просохшую землю.

Третью вспашку на глубипу не менѣе 3 вершковъ обязуемся произвестп

около Прокопьева дня (8 іюля), а затѣм-ь, послѣ бороньбы, пропзвести

посѣвъ не позже перваго Спаса (1 августа).

5. Подъ посѣвъ яроваго обязуемся вспахивать землю съ осени, нодбора-

нивать весною и затѣмъ сѣять яровые около 1 мая (Еремѣя запрягальпшса).

6. Уборку хлѣба обязуемся производить, отнюдь не допуская зерно до

осыпанія, а въ то время, когда зерно можно будетъ перегпуть чрезъ ноготь,

при чемъ изъ него не будетъ выдавливаться молочко.



— 364 —

7. Кіадку сноповъ въ сусіоны и изъ суслоновъ скирды, равно какъ

сушку и молотьбу, обязуемся пропзводпть своевременно, какъ дѣлаютъ у

себя хорошіе хозяева.

8. Обмолоченное зерно должно быть распредѣлено слѣдующпмъ обра-

зомъ: во первыхъ, изъ пего должно уплатить взятыя на иосѣвъ сѣмена; во

вторыхъ, отдѣлить надлежащее колпчеетво для посѣва въ будущемъ году,

въ третьихъ, остающееся затѣмъ зерно засыпать въ общественный или

деревенскін запасный магазинъ, въ четвертыхъ, если же въ запасномъ

магазинѣ количество хлѣба будетъ превышать указанныі въ законѣ размѣръ,

то излишнее сверхъ онаго количество мы можемъ иродать и вырученныя

деньги употребить на уплату государственныхъ п земскихъ повипностей.

9. Полученную отъ молотьбы солому мы имѣемъ право унотребить ио

нашезіу взаимному соглашенію.

10. Для наблюденія за исполпеніемъ вышеозначенныхъ правилъ, для

надзора за иорядкомъ и выполненіемъ работъ и для наблюденія за сохран-

ностію собраннаго урожая мы избпраемъ изъ среды себя одного (плн двухъ)
уполномоченныхъ срокомъ (не менѣе) на три года, освобождая ихъна это

время отъ всякой общественной службы п засчитывая пмъ состояніе въ

должности уполномоченныхъ ири имѣющихъ быть впослѣдствін выборахъ

на общественныя доіжности.

11. Кромѣ наблюденія за добропорядочнымъ и своевременнымъ выпол-

неніемъ указанныхъ работъ, уполномоченные обязаны вести очередной спи-

сокъ сихъ работъ, иолагая коннаго рабочаго за двѣ очереди и назпачая

безлошадиыхъ хозяевъ на работы ло городьбѣ поля, уборкѣ, молотьбѣ и

караулу хлѣба. \

12. Означенные уяолномоченные за общественною запашкою не полу-

чаютъ отъ насъ никакого денежнаго вознагражденія, но земская упр.ава

изъ своихъ средствъ выдаетъ пмъ таковое ежегодно въ размѣрѣ одного

рубля на каждую десятпну, отведенную иодъ общественную запашку.

13. Приговоръ этотъ для всѣхъ насъ обязателенъ и подлежитъ испол-

ненію какъ обязательное иостановленіе нашего общества, въ чемъ п под-

писуемся (слѣдуютъ подписи).

Редакція «Сборнпка Пермскаго земства» относительно этого про-

екта замѣчаетъ:

Крайне жаль, что въ проектѣ ириговора совсѣмъ не указано на то,

что заиашка и вообще всѣ работы должны вестись артельнымъ путемъ,

съ участіемъ всего общества, а также не указана и самая организація этихъ

артельныхъ работъ. Образецъ организаціи всякаго новаго дѣла чрезвычайно

важенъ для начинающпхъ его; а иотому, чтобы хоть сколько-нпбудь ио-

полнить этотъ весьма ощутительный иробѣлъ «Проекта», мы предлагаемъ

ирочесть замѣтки, напечатанные въ «Сборникѣ Пермскаго Земства» въ 1885 г-

№ 1 стр- 21, № 4 стр. 110, № 18 стр. 485 и въ 1886 г. № 1 стр. 35. 66.
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Есть, вирочеііъ, земства, которыя мнятъ служнть пользамъ седь-

скаго хозяйства инымъ образомъ. Такъ, Курское земство держится

основаній, нрямо противоположныхъ тѣмъ, которыя руководятъ Перм-

сенмъ земствомъ. Еще въ прошломъ году Курскоѳ земство прнгла-

шадо къ себѣ одного изъ агрономовъ для пзслѣдованія вопроса о

разселеніи крестьянъ на заподьныя земли. Теперь въ этомъ земствѣ

выработанъ проектъ додгосрочнаго земскаго кредита, который нред-

назначается для разныхъ цѣдей земскаго и сельскаго хозяйства и

между прочнмъ для образованія хуторовъ и поселковъ.

И такъ у насъ въ Россіи: одна рут будетъ созндать обществен-
ныя занашкн, т. е. стараться замѣнить систему одпночнаго, мелкаго

хозяйства на маденькомъ клочкѣ землн системою крупнаго хозяйства

на всѣхъ соединенныхъ въ одно цѣдое надѣдахъ; такнмъ образомъ
здѣсь будетъ пролагаться шпрокаа дорога всѣмъ возможнымъ' прн

крупномъ хозяиствѣ улучіиеніямъ; а друіая рука — станетъ тормозить

все это.

Земство Владимірской губерніи тоже не оставляетъ безъ вннма-

нія дѣло сельскохозяйственной промышленности. Такъ въ № 6, «Вѣст-

ника Владиыірскаго Земства», номѣщены свѣдѣнія, извлеченныя нзъ

оцѣнокъ н описей 1883 г., объ удучшеніяхъ на пшенпчно-крахмаль-

ныхъ заводахъ Шуйскаго уѣзда.

Оппсывая и оцѣнивая разные способы добыванія крахмала, ав-

торъ этой статьи В. Свирскій дѣлаетъ нѣскодько весьма подезныхъ

указаній относительно пользованія отбросами крахмадьнаго пронз-

водства; такъ именио онъ говоритъ, что барда, нри хорошемъ веде-

ніи дѣла, должна составить важный продуктъ нронзводства; въ умѣ-

лыхъ рукахъ она можетъ не тодько доставнть хорошій кормъ скоту, но

и служнть небезвыгоднымъ продуктомъ для продажи и такимъ обра-
зомъ удешевпть самый крахмалъ. Въ виду этого г. Свпрскій подроб-
но описываетъ сиособъ улучшенія качества барды, предохраняющій

ее отъ норчи. Способъ этотъ, основанный на удаденіи изъ бардн
воды, дѣлаетъ возможнымъ перевозку этого продукта для продажн

по выгоднымъ цѣнамъ. Обдѣлка же барды по этому способу весьма

недорога и такимъ образомъ доступна для каждаго сельскохозяйствен-

наго и даже кустарнаю завода.

Кромѣ этого, авторъ совѣтуетъ утилизировать, пропадающую ны-

нѣ даромъ при выдѣлкѣ крахмала, одну изъ составныхъ частей пше-

ничнаго зерна — клейковину. Изъ нея заграннцею выдѣлываютъ ма-

кароны, а на одномъ изъ заводовъ (Леконта), близь Одессы, нригото-

вдяются галеты, питательный кормъ для дошадей и рогатаго скота.
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Настоящее обозрѣніе закончимъ нерепечаткою изъ «Московскихъ

Вѣдомоетей> кратЕаго очерка дѣятельнссти селъскохозяйственныхъ

обществъ Црибалтійскихъ губерній.

аТри балтійскія губерніп нзіѣютъ 26 сельскохозяйствеыныхъ обществъ *),.

въ то время, какъ вся остальная Россія имѣла таковыхъ въ 1881 году

лишь 71; прнтомъ баітійскія сельскохозяйственвыя общества дѣйствительно

работаютъ. Старѣйшее изъ балтійскихъ сельскохозяйственныхъ обществъ,

Лифляядокое, собирается, между ирочимъ, ежегодно и въ Дерптѣ, во время

выставки домашияго скота, причемъ въ это время иомѣщеніе общества
бываетъ открыто и по вечерамъ для многочисленныхъ, прибывающихъ въ

городъ, сельскнхъ хозяевъ, обсулсдающихъ здѣсь свои различныя живо-

трепещущія сельскохозяЯствеиныя дѣла. Общество тратитъ свои средства

па работы по общей нивеллировкѣ Лифляндіи, на устройство выставокъ и

на содѣйствіе таковымъ въ разныхъ мѣстахъ края; кромѣ того, общество

ведетъ и коммиссіонную дѣятельность, вынисывая улучшенныя сѣмена для

хозяевъ. Обширная библіотека общества всегда и безвозмездно открыта

для нублики. Эстляндское общество сельскаго хозяйства посвящаетъ свою

дѣятельность не только разра.боткѣ теоретпческихъ и практическихъ сель-

скохозяйственныхъ Бопросовъ, но и развитію мѣстнаго хозяйства вообще.

Не говоря уже о выиискѣ сѣмянъ большими партіями, оно изготовляетъ-

улучшенной коиструкціи, машины для отжиманія масла и расиродаетъ

этп машины своимъ члеаамъ, коюрнхъ считаютъ до 170 чеювѣкъ (каж-

*) Имгераторское Лифляндокое общеполезное экономическое общество (съ
1796 года); Перново-Фе.иинсЕОе сельскохозяйственное общеотво (съ 1846 года);
Аренсбургское сельскохозяйотвенное общеотво (съ 1846 года); общеполезвое и

сельскохозяйетвенное общество длл южной Дифляндіи (съ 1848 года); общество

Валтійок.ихъ лѣсоводовъ (съ 1867 года); общество сельокато хозяйотва въРуенѣ

(съ 1877 года); Верроское общество сельскаго хозяйства (съ 1879 года); Кур-
ляндское обшество сеіьскаго хозяйства (съ 1839 года); Эстляндское общество
сельскаго хозяйства (съ 1839 года); Гольдингенское общество сельскаго хозяй-

ства (съ 1839 года); Лифляндское общество для поощренія сельскаго хозяйства
и промышленности (съ 1844 года); Тукумское общество сельскаго хозяйства (съ
1867 года); Курляндское общество пчеловодотва (съ 1868 года), съ отдѣломъ въ

Друкенгофѣ, Добленскаго уѣзда (съ 1875 года); Эстское общество сельсваго хо-

зяйства въ Лерновскомъ уѣздѣ (съ 1870 года); Эстское общесіво сельскаго хо-

зяйства въ Дерптѣ (съ 1880 года); Сельскохозяйственное общество въ м. Доб-
ленѣ, близъ Митавн (съ 1871 года); Эстское общество сельскаго хозяйства въ

Феллинѣ (съ 1871 года); общество садоводства въ Ригѣ (съ 1876 года); Фрид-

рихштадтско-Иллукстское общество селъскаго хозяйства (съ 1877 года); Обще-
ство оадоводства въ Ревелѣ (съ 1877 года); общество пчеловодства въ Рижскомъ
уѣздѣ (съ 1878 года); Тальсенское общество сельсваго хозяйства (съ 1878 года);
общество сельскихъ хозяевъ въ Оберъ-Паленѣ (съ 1881 года); Газенпотское

общество сельскаго хозяйства (съ 1881 года), и Иллукско-Субатское общество
сельскаго хозяйства (съ 1881 года).
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дый вноситъ ежегодпо 5 руб., но у общества есть еще свон капнталъ —

тксячъ десять). Отчеты о засѣданіяхъ этого общества (нанрнмѣръ о раз-

витіи винокуренія въ губерніи, о ввозѣ племеннаго скста н пр.) полны

мѣстпаго иптереса. Дерптское Эстское сельскохозяйственное общество
имѣетъ также до 180 членовъ (ежегодный взносъ 2 р. 40 к.), интересую-

щихся иреимущественно разведеніемъ льна *) и лѣсоводствомъ; на засѣ-

даніяхъ таены сообщаютъ свои соображенія по эхимъ дѣламъ, которыя

иотомъ нечатаются въ газетѣ 8аЫІа. При обществѣ имѣется и иостоян-

ный комитетъ для сельскохозяйственнон лнтературы. Въ послѣднее время

въ обществѣ идутъ ожпвленные толкн о необходимости увеличенія въ краѣ

культуры кормовыхъ травъ взамѣнъ посѣвовъ зерновыхъ хлѣбовъ, съ цѣлью

возможнаго развптія скотоводства п молочнаго хозяйства. Изъ нзданіи

этого общества лучшее — объ эстонской лошади. Засѣдаиія бываютъ не

рѣже одвого раза въ мѣсяцъ, ирпчемъ читаются самые разнообразные до-

клады (о наиболѣе выгоднѣйшихъ сѣвооборотахъ, о костяномъ удобреніи,
о сельскихъ постройкахъ, о новыхъ илутахъ и ир.), нной разъ, вирочемъ,

очень далекіедаже отъ сельскохозяйственныхъ интересовъ, какъ ваиримѣръ

«о введеніи русскаго судопроизводства», о томъ «что такое деньги., «о

суевѣрныхъ понятіяхъ», ж о воспитаніп дѣтей». Выставки, которыя устраи-

ваетъ это общество въ Ыустаго, Оберпаленѣ н др. мѣстахъ, отличаются

всегда многолюдствомъ и ириносятъ иорядочный доходъ. Тукумское сель-

скохозянственное Общество (въ Курляндіи) бѣднѣе ирочихъ; оно состоитъ

изъ мелкихъ землевладѣльцевъ н арендаторовъ, которыхъ не наберется
болѣе 30 человѣкъ, нлатящихъ ежегодно по 3 рубля. Въ нѣсколько луч-

шемъ положеніи Гольдингенское Общество; въ немъ до 45 членовъ, соби-

рающихъ въ своемъ рапоиѣ различныя свѣдѣнія. Кто-то завѣщалъ даже

этому обществу 600 руб. для выдачи нремін крестьянамъ, запимающпмся

разведеніемъ деревьевъ. Очень усердную дѣятельность обнаруживаетъ Таль-

сенское общество (въ Курляндіи), въ первый годъ пмѣвшее уже до 50

членовъ, обязавшихся вносить ио 2 ртб. ежегодно. Свои доходы общество

уяотребляетъ на иріобрѣтеніе сельскохозяйственныхъ сочпненій, орудій,

моделей и сѣмянъ, а также и на нропзводство оиытовъ. Во время засѣданій

обсуждаются статьи сельскохозяиственныхъ журналовъ; преиыущественно

общество интересуется скотоводствомъ, конев^дствомъ и луговодствомъ у

крестьянъ-хозяевъ п хлопочетъ объ устройствѣ молочнохозяйствепнаго учи-

лища. При содѣйствіи общества устроился въ Тальсекѣ хсоммиссіонный

складъ селъскохозяйственныхъ орудій н искусственныхъ удобрительиыхъ

средствъ.

«Общество садоводства въ Ригѣ, исжалуй, самое многолюдное изъ сель-

скохозяйственныхъ обществъ края. Въ немъ до 400 членовъ, устраиваю-

щихъ отличныя выставки и продажи цвѣтовъ, растеыій и илодовъ въ Вер-

*) Въ виду важности культуры льна въ Лифляндіи, общество изучаетъ усло-

вія наибоіѣе выгоднаго разведенія этого растенія и собираетъ данныя о спосо-

бахъ обработки его, мочки, сушки и нр.
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манскоиъ паркѣ. Докіады, которые читаются ва засѣданіяхъ общества

отжичаются разносторонностью (объ образованш разновидностей растеній,

о культурѣ георгинъ п гіацинтовъ, о зпаченіи птицъ въ садоводствѣ, о

капустной кніЬ и т. и.). Общество обладаетъ богатызш коллекціями н би-
бліотекой.

«Особенно иолезно участіе иопиенованыхъ обществъ въ устройствѣ

мѣстныхъ выставокъ, тсоторыя врядъ ли гдѣ устраиваются такъ часто какъ

въ прибалтіые.кихъ губерніяхъ: въ Ревелѣ, напримѣръ, такія выставки быіи

въ 1856, 1857, 1858, 181Ю, 1861, 1862, 1864, 1872, 1873 п 1875, то есть

въ 20 лѣтъ десять разъ, причемъ отъ казны не потребовалось на это ни-

какихъ средствъ; въ Деритѣ выставки былн въ 1.860, 1872, 1873, 1874 и

1875 (двѣ выставки: садоводства и скотоводства), 1876 (также двѣ вы-

ставки), 1877, 1878 и 1879 году, что стоило казнѣ лишь 600 р.; въ Ми-

тавѣ выставки были въ 1862 и 1875, чтб стоило казнѣ 700 р.; въ Ригѣ

устроивалпсь выставкп въ 1865, 1871, 1877 и 1880 безъ всякаго пособія

отъ казны; затѣмъ были менѣе крупныя выставки еще въ Доблинѣ (1872

и 1875), Феллинѣ (1873 п 1875), Венденѣ (1874), Тальсенѣ (1876), Аренс-

бургѣ (1876), Нустало (1876 — 77), Верро (1877 — 78), Перновѣ (1877),
Гривѣ 1878), Шлоссъ-Оберпаленѣ (1878 — 79), Леалѣ (1878), Тукумѣ (1879),
Газенпотѣ (1880), Чернѣ (1880), причемъ всѣ эти выставки обошлпсь

лишь вь 300 руб.; остальное внесли сельскохозяйственныя общества, кото-

рыя въ 25 лѣтъ устроили 50 выставокъ. Несмохря на вшсокое развитіе

сеіьскаго хозяйства въ краѣ, въ немъ всего одна сельскохозяйственяая

школа, Альтъ-Сатенская (въ 62 верстахъ отъ Митавы), устроенная въ

1867 году на каппталъ въ 16,000 р., ножертвованный учнтелемъ Соколо-

вичемъ.

«Въ нослѣднее время мѣстныя сельскохозяйственныя общества пришли

къ нѣкоторымъ заключеніямъ, имѣющимъ общій интересъ. Общества при-

шли къ согіашенію: озаботиться устраненіемъ овинныхътопокъ (причиняю-
щихъ у насъ столько пожаровъ); предложить сельскпмъ обществамъ воз-

водить изъ несгараеиаго матеріала школьныя и общественпыя зданія; про-

сить правительство о болѣе строгомъ надзорѣ за соблюденіемъ нравилъ

существующаго строительнаго устава; ходатайствовать нредъ правитель-

ствомъ о поощреніи возможнаго раздробленія н перестройки деревень;

гдѣ невозможна перестройка деревень, лромежутки между строеніями

засажпвать деревьями; ходатайствовать предъ правительствомъ о со-

вершенной отмѣнѣ процентнаго сбора нри застрахованіяхъ вообще

или, по крапней мѣрѣ, объ отмѣнѣ этого сбора при застрахованіяхъ

въ ювариществахъ взаимнаго сірахованія; въ видахъ поощренія не-

обходимаго для сельскаго хозяйства внутренняго производства земле-

дѣльческпхъ орудін н машинъ, ходатайствовать предъ нравительствомъ

о назначеніи мѣстнымъ заводчикамъ за сельскохозяйственныя орудія

премій въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ тому невыгодному положенію,

въ которомъ они находятся сравнптельно съ заграничныип фабрикантами.

Затѣиъ, общества высказались за учрежденіе бблынаго числа контроль-
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ныхъ станцій для сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, въ особенностп сѣмянъ

кормовыхъ травъ, что содѣйствовало бы развитію сѣменной торговіи. Не-

зависимо отъ контрольиыхъ станцій, улучшенію сѣменной торговли, въ осо-

бенности доброкачественностп обраіцающихся въ иродажѣ сѣиянъ, спо-

собствовало бы установленіе отъ сельскохозяйственныхъ обществъ премій

за добытыя совершенпо чистыя сѣмяна. Относительпо коневодства выска-

зано, чтобы по возможностп въ грапицахъ каждаго сельскохозяйственнаго

общества были изъ свѣдущпх^ землевладѣльцевъ образованы коммиссін

для строгаго надзора загодностью пропзводителей; вмѣстѣ сътѣмъ, обще-

ства просятъ увелпчпть наказанія за копокрадство.

«Для легкаго сбыта сельскихъ продуктовъ, общества считаютъ нуж-

нымъ провести въ Лифляпдской губерніи желѣзиыя дороги къ ея гава-

нямъ въ Перновѣ н Рпгѣ, затѣмъ продолжить Риго-Туккумскую дорогудо

Виндавы, Риго-Можейскую до ПруСскои границы п устроить вѣтвь отъ

Мптавы до Бауска. Для улучшенія путей сообщеніи предполагаютъ еще

испроспть разрѣшеніе правптельства на взпмавіе опредѣленпаго сбора

какъ съ проѣзжающгхъ, такъ и съ пѣшеходовъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,

когда частныя лпца, съ разрѣшенія мѣстнаго начальства, построятъ на

свой счетъ мостьт, имѣюіиіе общее значеніе. Въ то же время прпзнается

цѣлесообразнымъ приведеніе -въ возмііжное для судоходства состояніе рѣкъ

Двипы, Курляндскоп и Лифляндскоп Аа, Эмбаха (особеппо прп нстокѣ ея

изъ озера Вирцъ-Эрва), Вппдавы, Нѣмана отъ Ковпо, п соедпненіе Лиф-
ляндскоп Аа съ Двпноп.

•Въ отношеніи льноводства п лъняной торговли, здѣсь прпшлпкъслѣ-

дующимъ заіслюченіямъ: назначеніе ннструкторовъ для улучшенія льнянаго

производства желательно, но должно псходить отъ частныхъ сельскохозяй-

ственныхъ обществъ; для достпженія лучшеп обработкп льпа предлагается

учрежденіе заведепій въ селеніяхъ для мятья п въ городахъ дія трепапія

льна, подобно существующпмъ заграшщей, въ мѣстностяхъ, ироизводящпхъ

ленъ; хотя установленіе обязательной браковки льна не соотвѣтствуетъ,

какъ здѣсь находятъ, цѣлямъ седьскаго хозяйства, но въ видѣ опыта по-

лагаютъ возможнымъ возстановпть въ городѣ Пррновѣ обязательную бра-

ковку льна, ранѣе тамъ отмѣненпую.

С. Івапустннъ.



ИНОСТРАНННЯ ІЗВѢСТІЯ.

Краткій отераъ продувтовъ, могущихъ сіужить подообныии кормами какъ при

безкормицѣ, такъ и во всякое другое время, и способы пользованія ими. — Но-

вая боіѣзнь винограда Віаск-Коі или черная гнилъ.

Безкормица —явленіе, повторяющееся нерѣдко въ нашнхъ хозяй-

ствахъ,а поэтому считаю ие беаполезнымъ представнть чптателямъ

•«Трудовъ» краткій очеркъ того, что сдѣлано въ иностранной лите-

ратурѣ по характерпстпЕѣ различныхъ веществъ, могущихъ служить,

при безкормнцѣ, сподручними подсобными кормами, руководствуясь

въ этомъ, главнимъ образомъ, данными, собраннымя въ апрѣльской

(1886 г.) книжкѣ РгиЫіпдз Ьатігѵ. 2еііипд. Вмѣстѣ съ тѣмъя долженъ

оговориться, что подъ подсобными кормами я разумѣю не исключи-

тельно продукти, которые могутъ служить подсобіемъ лишь прп без-
кормпцѣ, но вообще всѣтѣ, которые, при раціональномъ пользоваеіи

ими, въ состояніп сослужпть полезную службу хозяйству во всякое

время въ ролп второстепенныхъ кормовъ.

Заграницей, какъ и у насъ, въ случаѣ безкормпцы, болыиинство
хозяевъ обыкнсвенно обращаются прежде всего къ иомощи соломы,

забивая, чтоесли хорожая солома, являясь только примѣсью вънад-

лежащемъ количествѣ (напр. для отрыгающихъ жвачку въ количе-

ствѣ не болѣе 2 іо общей массы корма) къ обыкповениому корму,прп-

поситъ несомнѣпную иользу животнымъ, то наоборотъ, превращаясь

въ главнып, а зачастую даже въ едпнственный кормъ, она не только

ихъ ослабляетъ, умеиьшаетъ удой, но и иропзводитъ безспльный то-

щій пометъ, слѣдовательно расшатываетъ всѣ силы хозяйства.

оСолома», гопорптъ профессоръ Анаккоръ, «не только облегчаетъ
усвоеиіе жпвотными зеленаго корма, корнеплодовъ и фабричнихъ
отбросовъ, но и устраняетъ ириносимый пми вредъ, оживляя дѣя-
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■тельность нпщеваренія и предохраняя отъ ихъ вреднаго вліянія сли-

зистую оболочку пищевыхъ путей. Клеверъ, скармлпваемый съпри-

бавкой соломы, пучитъ очень слабо. Однако, солома, въ качеетвѣ

единственнаго корма, нпкогда не можетъ быть кормомъ производи-

тельнымъ; она питаетъ жпвотныхъ бѣдно, слабо, а иотому должна

быть скармдиваема съ добавленіемъ другихъ азотъ содержащихъ

кормовыхъ продуктовъ».

Къ числу главныхъ подсобныхъ кормовъ, въ томъ смыслѣ, какъ

указано выше, относятся: 1) древесная лпства и еловые прутья; 2)ве-

рескъ (саііипа ѵиід. заІізЬ. или Егісаѵ. К). 3)дрокъ, и4) древесиые

опплки. Листья служатъ полезнымъ кормомъ не только, какъ многіе

думаютъ, для овецъ п козъ, но и вообще для всѣхъ жвачныхъ. Таб-

лицы питательности различныхъ кормовъ, составленныя профессо-

ромъ Э.Вольфомъ, показываютъ (приводить цпфрынахожуизлишнимъ),

что они по стененп питательности стоятъ значительно выше соломы и

сѣна средняго сорта. Первое мѣсто пранадлежитъ листу акаціи, илима,

чернаго тополя и ясеня. На второмъ мѣстѣ стоитъ листъ грабины

(бѣлыйбукъ), дуба, липы, орѣшника иклена; паконецъ на третьемъ

лпстья березы, осины, бука, нвы н ольхи, хотя и она не уступаетъ,

равняется легкому сѣну.

Нужно замѣтпть, что свѣжій, т. е. зеленый даже, лпстъ въ боль-

шомъ кодичествѣ животныя ѣдятъ неохотно и прододжитедьное корм-

деніе имъ отзывается вредно на ихъ здоровьн, но высушенный ноѣ-

дается отрыгающими жвачку, какъ скоро онн къ нему привыкнутъ,

не менѣе охотно, чѣмъ сѣно, и не нричнняетъ пмъ ни малѣйшаго

вреда даже и при прододжптельномъ скармдпванін.

Вообще въ этомъ отношеніи хозяевамъ и скотоводамъ не сдѣ-

дуетъ забывать сдѣдующихъ словъ Пабста, помѣщенныхъ въ его ру-

ководствѣ къ разведенію крупнаго рогатаго скота: «сучья должно

обрубать позднимъ дѣтомъ, связывать въ пучкн, связкн тщательно

убирать. Ддя правидьнаго пользованія лпстьями дуба, топодя п нѣ-

которыхъ другихъ древесныхъ породъ нужно собдюдать двухъ плн

трехдѣтній оборотъ рубки. Листья, какъ вспомогательный кормъ,

при зимнемъ содер;і:апіи скота употребляютъ во многихъ мѣстно-

стяхъ, но нреимущественно они идутъ овцамъ; впрочемъ, въ видѣ ири-

бавки къ другнмъ кормовымъ средствамъ, ихъ можно давать круп-

ному рогатому скоту, что мѣстами ипрактпкуется.По словамъКруда,

въ Итадіп дистья идима, ясеня н другихъ деревъ идутъ дѣтомъ въ

кормъ свѣжими, азимой сушеными. Тоже самое встрѣчается въ Ка-

ринтіи, ПІтиріи и пр. Почти во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ воздѣлы-

вается виноградная лоза, листья ея даются въ кормъ коровамъ и
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свѣжими и сухими. По мнѣшю Франца, лучшій лнствеппый кормъдо-

ставляютъ сдѣдующія деревья: виноградная лоза, илимъ, акадія,то-

поль, Еленъ. Блобъ ставитъ листья канадскаго тополя даже выше

сѣна. Другіе же хвалятъ листья Ерасиой акаціи (суіізиз ІаЪигпит).

<Такъ какъ листья большей части деревъ, если будутъ сняты

прешде ихъ спада, высушенные искусственнымъ образомъ и скорм-

ленные скоту, приносятъ значительную выгоду хозяйству, то нельзя

не иожалѣть, что во многпхъ мѣстахъ лѣсъ, часто приносящій только

вредъ сосѣдней почвѣ, не унотребляется для сбора листа. Многіе

участки, непрпгодные ни подъ поля, ни подъ луга, моглн бы быть

засажены лѣсомъ единственно съ цѣлью употреблять листья его на

кормъ скоту. Понятно, что болотистая, нн на что негоднаа земл<т,

засаженная канадскимъ тонолемъ или какимъ-нибудь свойственнымъ

той мѣстности лиственнымъ лѣсомъ, нринесда бы такую же нользу,

какъ и хорошій лугъ. Я убѣдвлся нанр., что австрійскій іохъ ('1, ка-

зен. десятнны), засаженный тополемъ, ири трехлѣтнемъ оборотѣ рубки
сучьевъ, нриноситъ среднимъ числомъ 25центнеровъ(ночти 69 пуд.)
листьевъ и 46 дентнеровъ (до 126 нуд.) сучьевъ; кромѣ того уча-

стокъ этотъ служитъ еще выгономъ>.

Еще древніе римляне отводили листу красной акаціи (суіізиз 1а-

Ьигпит) почетпое мѣсто въ ряду кормовыхъ продуктовъ. Колумелла

говоритъ, что «эта акація ееть полезнѣйшее растеніе для всякаго

скота, который отъ нея скоро нагуливаетъ жиръ, а овцы много мр-

лока; она неоцѣненна еще н потому, что даетъ въ теченіе восьмп

мѣсяцевъ зеленый, а иотомъ сухой кормъ. Кромѣ того она растетъ

хорошо, быстро и держится прочно на всякой, даже на самой тощей

иочвѣ". По поводу этихъ словъ Колумеллы считаю не лишнимъ при-

помнпть сказанное въ прошлой хроникѣ (іюньская книжка «Трудовъ»)

о новѣйшпхъ изслѣдованіяхъ Корпевина о ядовитости нѣкоторыхъ

разновидностей ракитнпка (суіізнз), которыя показали, что означен-

ныя разновидностп, въ томъ числѣ и красная акація, сильио ядо-

впты, и для человѣка, и для животныхъ, во всѣхъ своихъ органахъ,

начиная отъ листьевъ и кончая корой корня, съ тѣмъ различіемъ,,

что особой ядовитостью обладаетъ ранній, весенній листъ, лѣтній

же менѣе ядовитъ, а у иоздняго осенняго ядовитое свойство ночти

исчезаетъ, передаваясь въ эту пору сѣменамъ, нричемъ высушпва-

ніемъ лпста ядовитость его не уничтожается. Поэтому скармливаніе

листа красной акаціи скоту требуетъ со стороны хозяевъ болыной

осторожности, въ томъ, по краЯнсй мѣрѣ, смыслѣ, что пускать на

кормъ можно тодько самый иоздній осенній листъ.

Сучья иди прутья елп могутъ быть также, по сираведливости г



— 373 —

лрпписаны къ чиелу полезныхъ кормовыхъ, при недостаткѣ корма,

веществъ. Въ 100 частяхъ еловыхъ сучьевъ, срѣзанннхъ въ поло-

впнѣ августа, оказалось 52,8% воды, 2 ,5Х протеиноваго вещества,

3,7 X ашра, воска и смолы, 19, 7^ кдѣтчатки, 20,4^ прочнхъ угле-

водовъ 0,9% золы. По словамъ д-ра Миллера, это питательное зна-

ченіе еловыхъ сучьевъ настолько существенно, что на случай без-

кормицы заслуживаетъ полнаго внвманія хозяевъ, равно какъ ихъ

возбуждающее дѣйствіе, а также безспорно полезное вліяніе на вкусъ

мяса п молока. Далѣе онъ утверждаетъ, что въ формѣ паренаго п

самопрѣлаго (зеІЪзіеіѣіІгігпдзМіег) они охотно поѣдаются скотомъ.

Несомнѣнно, однако, что предварительно скотъ долженъ сколько-ни-

будь къ ниыъ привыішуть.

Мнѣніе, будто верескъ тоже лишенъ питательности, настолько же

ошибочно, какъ и причисленіе вересковыхъ почвъ къ совершенно без-

нлоднымъ по самон ихъприродѣ. Такойвзглядъ выеказывается впро-

чемъ, обыкновенно лицами, знакомыми съ вереековыми землями и ве-

рескомъ лишь поверхностно или только по слухамъ. Разительнымъ

доказательствомъ противнаго, т. е. того, что вереековыя почвы вовее

не исключаютъ благосостоянія хозяйетва, и что верескъ является

удовлетворительнымъ кормомъ далеко не для однихъ только мелкихъ

груборунныхъ овецъ, служатъ нѣкоторыя мѣстности Ганновера, Гол-

ландіи и Бельгіи.

Многократные опыты Б. Роста надъ верескомъ, какъ кормовымъ

продуктомъ , убѣдили его, что въ 'Д ДО-^Ѣ общаго количества корма

верескъ дѣйствуетъ благотворно на здоровье ж молочность отрыгаю-

щаго жвачку. Но собирать н сушить на сѣно его слѣдуетъ въ ту

пору, когда онъ стоитъ въ полной еилѣ. Идти надлежащимъ обра-

зомъ въ ростъ онъ начинаетъ вообще въ маѣ, входнтъ же въ пол-

ную силу въ сентябрѣ по окончаніи цвѣтенія. Само собою разумѣется,

что сроки эш нѣсколько мѣняются, сообразно Елиматическимъ усло-

віямъ данной мѣстностн. По анализу Миллера 100 частей вереска,

скошеннаго 20 іюля содержитъ; воды— 57,8, протеиноваго вещества —

2,8, жира, воека и емолы — 4,1, клѣтчатки — 10,4, другихъ углеводовъ

21,7 и золы — 3,2. А по Э. Вольфу. воды — 54,6, золы— 3,7, органи-

ческихъ веществъ —41,7, протеиноваго вещества — 3,7, древесины—

19,7, безазотпстыхъ экстрактивныхъ веществъ — 15,1, жира — 3,0,

удобоваримыхъ вещестъ: бѣлка — 1,9, углеводовъ— 15,6 ижира — 1,0;

степень питатедьности=1:9,5.

Затѣмъ Ростъ, на основаніи собственныхъ онытовъ, опровергаетъ

енраведливость замѣчанія, будто продолжительное кормленіе вере-

скомъ влечетъ за собой запоры, ирилпвы кровн къ головному мозгу,

Труды. № 7. 9
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воспаленіе послѣдняго и т. п. Онъ знадъ одного поденщика, кото-

рый въ теченіе нѣскольвихъ зимъ сряду кормнлъ свою корову почтн

искдючительно вереековымъ и пырейнымъ сѣномъ и несмотря на то,

она была гораздо здоровѣе, въ лучшемъ тѣлѣ н молочнѣе сосѣд-

нихъ коровъ, стоявшихъ на кормѣ пзъ Ѵз сѣна и 2 |з соломы.

Разновидности дрока (дикій терновникъ, вѣнчиковый дрокъ, золо-

тохвостъ), хотя и принадлежатъ къ очень полезиымъ кормовымъ п

удобрительнымъ растеніямъ, тѣмъ не менѣедо сихъ поръ въ Герма-

ніи игнорируются. Нѣмецкіе хозяева въ болыпинствѣ или вовсе ихъ

не знаютъ, или считаютъ ихъ за безполезную сорную траву, указы-

вающую на, плохое качество иочвы. Между тѣмъ, по меѣнію Роста,

дрокъ — растеніе во всякомъ случаѣ цѣнное не менѣе болыиинства

другихъ, громко рекламируемыхъ въ новѣйшее время на кормъ п

удобреніе, при томъ же болѣе ихъ надежное н дешевое ио вультурѣ.

«Почва», замѣчаетъ извѣстнын хозяипъ де Кастеръ, «на котороп рас-

тетъ дрокъ, столь же мало обижена природой, какъ и почва, содер-

жащая въ нѣдрахъ свопхъ мергель».

По таблпцамъ профессора Э. Вольфа химическій составъ дроко-

ваго корма представляется въ слѣдующемъ видѣ; воды 51,5, золы

4,0, органическихъ веществъ 44,5, протеина 4,5, древесины 21.0,

безазотныхъ экстрактпвныхъ веществъ 17,0, жнра 2,0; удобовари-

мыхъ веществъ: бѣлка 2,3, углеводовъ 17,1 и жира 0,8, наконецъ

стеиень питательности= 1:8,3. Остается еще замѣтпть, что въ Гол-

ландіи и Бельгіп, т. е. нменно въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ бодѣе

чѣмъ гдѣ-либо сдѣдано по культурѣ вересковыхъ почвъ, разработка

ихъ основана въ болыпинствѣ случаевъ, какъ указываетъ Варденбургъ

въ своемъ сочиненіи «Ѵег1іап(іеИп§ оѵег сіе Оп1і§іпаіп§ сіег ѵоезіе

Хапсі-еп Ѵеен^гоікіеп» на культурѣ дрока. Альбертъ Румпфъ, одинъ

изъ хозяевъ въ Помераніи, съ поднымъ успѣхомъ занпмающійся

культурон дрока на вересковой землѣ, сообщилъ въ 1884 г. Росту

относительно разведенія дикаго терновника (ГГІех еигораеиз), что са-

мый старый участокъ въего хозяйствѣ, разбитомъ на ІООморгенахъ

(1 морг.^ 1^ десят.), быдъзаложенъ 10 лѣтътому назадъ, затѣмъ за

шесть лѣтъ предъ симъ къ нему прибавлено вновь около 60 морге-

новъ, запятьлѣтъ еще 20 п наконецъ въ 1882 г. послѣдніе 2 морг.,

и всѣ подъ Шесс еш. При достаточно густомъ рядовомъ посѣвѣ и по-

садкѣ сѣмянъ на глубину не менѣе двухъ дюймовъ, дрокъ довольпо

хорошо противостоитъ морозамъ, а трехдѣтняя плантація теряетъ

развѣ лѣтній сборъ, самое же растеніе не погибаетъ и на слѣдую-

щую весну сноваидетъ въростъ. При 10° морозѣ можно ожидать его

замерзанія, причемъ замерзлый дрокъдолженъ бытьскошенъ, ипаче
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на будущій годъ не дастъ урожая. Румпфу никогда не приходилось

терять отъ мороза свнше і% общаго урожая и то иотерю эту онъ

объясияетъ частыо не довольно густымъ посѣвомъ, частью же мѣ-

стами невиолнѣ удовлетворнтельнои обработкой землн, что нерѣдко

случается прн рядовыхъ носѣвахъ.

Скошеннын пли срѣзанный дрокъ не страдаетъ отъ весеннихъ

морозовъ; въ нродолженіе 10 лѣтъ у Румпфа былъ одинъ дишь слу-

чай замерзанія дрока въ февралѣ; на одногодовалыхъ и двухгодова-

лнхъ поляхъ морозъ иовреждалъ только нѣкоторыя мѣста, но замер-

занія болѣе старой плантаціи или иоля цѣликомъ не было ни разу.

Сборъ дрока по глубокому снѣгу невозможенъ, а потому должно

накашпвать своевременно до выпада снѣга необходнмое его количе-

ство и свалпвать въ крунные стоги, въ которыхъ онъ сохраняется

отлично, тѣмъ болѣе, что но нѣсколькодневномъ пребываніи въ сто-

гахъ, морозъ для него уже не опасенъ. Въ 1884 г. у Румнфа было

сметано въ 180 стоговъ на самомъ полѣ 60 возовъ дрока въ запасъ

на зимній кормъ, нрнчемъ онъ сохранился внолнѣ хорошо. Вообще

судить вѣрно о качествѣ нлантацін можно не ранѣе двухъ-трехъ

дѣтъ посдѢ ея засадки, потому что многія растеньица, замерзающія

ле первый годъ, впослѣдствіи снова возрождаются.

Въ внду вышеизложеннаго развитіе дрока не представляетъ, по

жнѣнію Румпфа, никакого риска для хозянна. Онъ постоянно кор-

митъ имъ въ иромежутокъ времени отъ начала октября ио конецъ

марта 20 лошадей и 30 головъ крупнаго рогатаго скота, давая еже-

дневно; лошадямъ но 8 фунт. овса, 20 фунт. дрока п 20 фунт. мор-

кови; а коровамъ ио 20 фунт. дрока, 40 фунт. брюквы и 15 фунт.

соломы зольника иа голову. Коровы на указанномъ кормѣ, не вндя ни

овса, нн какого-либо другаго укрѣшшощаго корма, держатъ тѣмъ

не менѣе хорошее тѣло и ѣдятъ дрокъ охотно; овцы у Румпфа уни-

чтожены, но онѣ вообще любятъ дрокъ; лошади ѣдятъ его также

съ удовольствіемъ размятымъ съ небольшой примѣсыо моркови.

Тоже самое подтверлгдается относительно лошадей г. Стефен-

сомъ (ВогкоіѣЬе Гапи.). Онъубѣдился вътомъ личнымъ опытомъ въ

зиму 1826 г., когда у него иредшествовавшимъ лѣтомъ всѣ колосо-

вые посѣвы на легкихъ почвахъ выгорѣли подъ вліяніемъ спльныхъ

засухъ, и онъ принужденъ былъ держать зимой лошадей на дробле-

номъ (разжатомъ, раздавленномъ) дикомъ терновннкѣ и дрокѣ:

лошади ѣли такой кормъ даже охотнѣе сѣна и не только остава-

лись совершенно здоровыми, но еще замѣтно нагуляли за зиму тѣло

и лоснящуюся шерсть.

Дрокъ вѣнчиковый (Зрагілиш всорагіит) выдерживаетъ морозы

*
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лучше днкаго терновника и удается даже на такихъ почвахъ, еото-

рыя для нослѣдняго слишкомъ легки или песчаны. Правда, лошади

и крупный рогатый скотъ ѣдятъ его менѣе охотно, чѣмъ дикій тер-

новнпкъ, но скОро кънему привыкаютъ, если толькодавать его сна-

чала небольшими дачами, лучше всего въ видѣ рѣзки, въ смѣси съ

другими продуктами, напр. мякиной, отрубями, рѣзанымъ сѣномъ,

корнеплодами, аімыхами п съ прибавЕОй неболыпаго количества соли,

Для козъ и овецъ онъ является любимымъ подсобныиъ кормомъ ,

особенно,если онъ снятъ, пока стручья еще полузрѣлне. Лѣтомъ, на

подножномъ кормѣ, онѣ прежде всего поѣдаютъ нѣжныя вѣткн^

лгістъ п цвѣты, зимой же и вѣтки болѣе грубыя, а также стручья.

По мнѣніго Роста, многіе иоземельные участки, ирикультурѣ понихъ

вѣнчиковаго дрока, могли бы приносить овцеводамъ гораздо болѣе

пользы, чѣмъ теперь.

Къ числу иродуктовъ, могущихъ сдужить суррогатомъ корыа въ

года безкормицы, принадлежатъ еще древесные опилки. Хотя опыты

съоиилкамп, какъ иодсобнымъ кормомъ, ироизводплпсь уже пе одно-

кратио и ириводили, разумѣется, при умѣломъ ихъ ведепіи, къ хоро-

шимъ результатамъ, тѣмъ не мепѣе пригодность оиилокъ, какъ кор-

моваго суррогата и какъ иодстилочиаго матеріала для значительнаго

большжнства сельскйхъ хозяевъ, остается совершенно неизвѣстной.

Будь послѣдніе знакомы съ значеніемъ опилокъ для указаиныхъ цѣ-

лей, они не бросали бы ихъ зачастую безъ всякой пользы и обра-

тили бы на нихъ доллшое вниманіе, не только тамъ, гдѣ они имѣ-

ются уже подъ рукой, но и гдѣ можно достать ихъ безъ особыхъ

хлопотъ п за сходную цѣну.

Нѣсколько подобныхъ опытовъ, хотя вполпѣ удачныхъ, но въне-

болыиихъ размѣрахъ, выполнено было Ростомъ, которому для произ-

водства жхъ въ болѣе широкомъ видѣ не иредставлялось удобнаго

случая. Изъ круиныхъ же опытовъ для опредѣленія кормоваго значе-

нія опплокъ, можно указать на опытъ, предиринятый по иниціативѣ

Штекгардта 0. Леманомъ; состоялъ онъ вотъ въчемъ: 1 января по-

ставлены были на оиытъ 10 коровъ и одна стельная. Доначала опыта

онѣ получали ежедневно въ кормъ накаждые 1,000 фунтовъ живаго

вѣса; ио 34,7 фунт. кормовой свеклы (съ 17Ж сухаго вещества), 2,2

фунт. овсяной мякины, 3,5 фунт. рѣзаной овсяной соломы, 5,3 фунт.

пивной дробины, 5 фунт. пшеннчныхъ отрубей, 3,3 фунт. обезжи-

ренной рапсовой муки, 8,9 фунт. цѣльной овсяной соломы съ 3,02

фунт. протеиноваго вещества, 14,11 фунт. экстрактивныхъ веществъ,

8 фунт. древеспны и 0,73 фунт. жира. Наиервое время кормъостав-

ленъ былъ тотъ же самый, но съ прибавкой въ день на каждые 1,000
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фуит. живаго вѣса по 1,1 фунт. хвойныхъ опилокъ съ обыкновенной
лѣсопилкп, просѣянныхъ чрезъ грубое сито. Опилки, задаваемые съ

соломеиной рѣзкой, поѣдалпсь коровами безъ остатка; тоже самое

новторилось, когда количество ихъ иоднято было до 4,6 фунтовъ въ

сутки, съ умеиыпеніемъ на такой же вѣсъ дачи цѣльной овсяной со-

ломы. Этотъ кормъ давался въ продолженіе 14 дней сряду и не вы-

звалъ въ здоровьѣ животныхъ никакой иеремѣны; они по прежнему

казались совершенно сытыми, колачество удоя не измѣиялось, но

молоко стало нѣсколько жирнѣе, а вкусъ и качество приготовляв-

шагося изъ него масла, значительно улучшплись.

Затѣмъ опилки былп сняты съ корма на десятидневный срокъ п

замѣнены овсяной соломой въ количествѣ 4,6 фунт. Подъ вліяніемъ
такой замѣны послѣдовало немедленно нѣкоторое иониженіе удоя п

болѣе замѣтное ослабленіе жирности молока, съ возвращеніемъ-же
опять къ опилкамъ и удой и жирность молока быстро улучшились.

Еормленіе оиилками, но уже болѣе мелкими, продолжалось въ тече-

ніе пятп недѣль сряду съ неизмѣннымъ усиѣхомъ, послѣ чего составъ

корма былъ пзмѣненъ, именно иа 1,000 Фунт. живаго вѣса назначено

было въ сутки 34,7 Фунт. кормовой свеклы, 18 фунт. квашеной све-

кольной ботвы, 2,2 Фунт. овСяной ыукп, 3,5 Фунт. овсяносоломенной

рѣзки, 7 Фунт. мелкихъ сосновыхъ опилокъ, б Фунт. пареныхъ пше-

ничныхъ отрубей, 3,3 Фунт. обезжпренной рапсовои мукп и 1,9 фунт.

цѣльной овсяной соломы. И въ этой смѣсн полезное дѣйствіе опи-

локъ на испытуемыхъ животныхъ выказалось внолнѣ наглядно, прп-

чемъ питапіе 1,000 Фунт. живаго вѣса, съ помощью 7 фунт. опилоеъ.

обходилось почти на І 1 ^ кои. въ день дешевле, чѣмъ съ помощыо

7 фунт. овсяной соломы.

Прежніе кормовые опыты Лемана иоказывали убѣдительно и не-

однократно, что уменыпеніе содержанія въ кормѣ жира постоянно

влечетъ за собой тусклость шерсти, а также жесткость и нечпстоту,

ныльное состояніе кожи, и наоборотъ, обиліе жира производитъ лос-

нящуююся шерсть и мягкую, чистую кожу. Прн употребленіи же въ

кормъ оиилокъ, пе смотря на недостатокъ въ кормовой смѣси жир-

ныхъ веществъ и преобладаніе въ ней смолы, кожа и шерсть жи-

вотныхъ исподоволь замѣтно улучшаясь дошли до того, что пе остав-

ляли желать ничего лучшаго; одиимъ словомъ, состояніе жпвотныхъ

могло ио справедливости назваться образцовымъ. Въ добавокъ ка-

шель, появлявшійся на зимнемъ хдѣвномъ содержаніи у нѣкоторыхъ

ножплыхъ коровъ, страдавшихъ туберкуламц, частью въ значитель-

ной стеиени ослабъ, частью же прекратился, благодаря кормленію
онилками. Описанные опыты ирпвели Лемана къ убѣжденію, что сель-
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сеій хозяинъ не тодько безъ малѣйшаго вреда, но еще съ пользой'

для животныхъ, можетъ замѣнить онилкамп третью часть необходи-

маго въ Еормѣ количества древесины.

По анализамъ Гаубнера п Штекгарда содержится въ опилкахъ^

Авота. Кдѣтчатки. Смоды.

Тополевыхъ (выщелоченвыхъ) 0,71 53,2 —

Сосновыхъ цѣльныхъ (не выщелоченныхъ) . 0,58 56,6 3,0

Еловыхъ  0,67 53 ,7 2,5

По опытамъ надъ пяти-піестплѣтними баранами оказалось, что

имп вподнѣ усвоивается, переварнвается въ смѣси съ обыкііовешшмъ

кормомъ;

50 проц. древесины тополеваго дерева.

30 » » сосноваго дерева.

80 » » бумажной массы (тѣста).

По мнѣнію Лемана, квашенная въ ямахъ смѣсь изъ хвойныхъ опи-

локъ, съ отбросами заводовъ картофельной муки, служитъ превосход-

нымъ кормомъ. Въ заключеніе онъ рекомендуетъ еще слѣдующія кор-

мовыя смѣси. разсчптанныя на дневную дачу одной коровѣ иди 8 — 9

овцамъ средняго вѣса:

1) 40 фунт. кормовой свеклы илп 20 фунт. картофеля, 3 фунт.
рапсовыхъ иди льняныхъ жмыховъ, 2 фунт. отрубей, 2 фунт. луго-

ваго сѣна, 2 фунт. соломы или мякины и 8 — 10 фунт. древесныхъ

опплокъ.

2) 20 фунт. нивпой дробины, 1 фунт. жмыховъ, 10 фунт. карто-

феля, 4 фунт. кдевернаго сѣна, 2 фунт. соломы шга мякиннн8 — 10

фунт. древесныхъ опилокъ.

3) 50 Фувт. картофедьной барды, 2 фунт. жмыховъ, 20 фунт. рѣ-

пы (брюквы), 3 фунт. луговаго сѣна, 4 фунт. соломы нли мякины и

8—10 фунт. древесныхъ опилокъ.

Жпвотнымъ, откармливаемымъ на убой, сдѣдуетъ нрнбавлять
сверхъ того, — 3 фунт. дробленаго зерноваго корма илн І 1 ^ — 2

фунт. жмыховъ нлп обыкновенныхъ (русскихъ) бобовъ, уменыпая въ

то же время равное по вѣсу количество оппдокъ.

Само собою разумѣется, что опидки, при обращеніи на кормъ

иредварительно доджны быть хорошо отсѣяны ддя освобожденія отъ

отщепковъ и другаго сора; попортившіеся, загнившіе и заплеснѣвшіе

опидкп на кормъ негодятся; для сбереженія въ прокъ опилкп слѣ-

дуетъ высушпть и хранить въ провѣтриваемомъ помѣщеніи, Нако-
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нецъ, понятно, что опилки могутъ служить дишь подсобньшъ, а не

гдавнымъ кормомъ, причемъ не мѣшаетъ, хотя и небезусловно необ-
ходимо, если имѣется возможность, давать скоту ежедневно немного

соли и по временамъ средства, оживляющія пищевареніе, напр. ген-

ціанъ, тминъ, иръ (касатникъ) и т. и.

— Послѣ тяжелыхъ исиытаній, перенесенныхъ Французскпмп ви-

ноградниками отъ оидія, мильдью и антракноза, виноградъ подвергся

новой бодѣзни, носящей названіе 'Віаск-Ііоі илп черной гнили и про-

псходящей взъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, гдѣ она нроизво-

дитъ столь серьезныя онустошенія, что иногда дѣлаетъ въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ разведеніе винограда невозможнымъ. Болѣзнь впер-

вые была замѣчена въ августѣ 1885 г., Віала п Равацомъ, въ гард-

скомъ департаментѣ, въ помѣстьи Ѵаі-Магіе, и на виноградникахъ

сосѣднпхъ землевладѣльцевъ, а также на берегу Геро, въ одномъ ви-

ноградникѣ, защищенномъ отъ сѣверныхъ вѣтровъ, но благодаря
сразу принятымъ энергическимъ мѣрамъ, опа|ность, которою она

угрожала, повидимому, миновалась и можно дажё надѣяться, что но-

вый бичъ впнодѣловъ будетъ задушенъ въ самомъ началѣ; покрай-

ней мѣрѣ тщательное изслѣдованіе остальныхъ виноградниковъ того

департамента, а равно сосѣднихъ, нигдѣ не дало сдѣдовъ новой бо-
лѣзни ; равнымъ образомъ виноградъ, заподозрѣнный бодьнымъ чер-

ной гнндью, который былъ присланъ для обслѣдованія въ вннодѣль-

чесную лабораторію при націонадьномъ земледѣдьческомъ училищѣ

въ Монпеллье изъ деи. Марны, Марны и Гарониы, Медока п Бур-

гони, не оправдалъ подозрѣнія.

Черная гниль (РЬоша иѵісоіа) представляетъ изъ себя микроско-

ппческій грпбокъ, поражающій раздичные органы лозы. Онъ разви-

вается въ особенности на сформировавшихся зернахъ (сѣменахъ) неза-

долго до ихъ зрѣлости, но найденъ былъ также на молодыхъ побѣгахъ,

стебелькахъ кистей, ножкахъ ягодъ, на жидкахъ мякоти листьевъ

и проч. На зернахъ она появляется въ видѣ маленькаго безцвѣтнаго

иятна въ нѣсколько мпллиметровъ въ діаметрѣ, которое начинаетъ

рости, неожиданно окрашивается въ багрово-красный цвѣтъ, послѣ

чего быстро увеличивается и спустя 24 — 48 часовъ повреждаетъ всю

ягоду. Ягода въ такомъ состояніи напоминаетъ ио впду обжаренное

пдп ошпаренное зерно. Больное зерно съеживается, какъ бы покры-

вается морщинами, сохнетъ, по прошествіи же трехъ-четырехъ дней

засыхаетъ совершенно, получая черный съ синеватымъ отливомъ

цвѣтъ. Въ моментъ появденія морщинъ, зерно покрывается мадень-

кимп черными иустулами, быстро развивающимпся по всей новерх-

ности и придающими кожѣ морщинистый, шагреневый впдъ. Вскорѣ



— 380 —

послѣ этого больная ягода опадаетъ, увлекая ипогда за собой всю

кпсть.

Черная гниль появляется обыкновенно одиночно на одномъ или

нѣсколькихъ зернахъ и развитіе ея идетъ довольно неиравильно, а

съ періода зрѣлости сильно замедляется. На ножкахъ, первахъ листьевъ

и иа окоиечностяхъ молодыхъ побѣговъ она выражается въ формѣ

багровыхъ пятенъ.

Что касается листьевъ, то черпая гниль нападаетъ, главнымъ

образомъ на молодой н рѣдко на старый листъ, въ формѣ появляю-

щихся пятеиъ, далеко впрочемъ не прпчпняющихъ такого вреда какъ

мильдью.

Пятпа эти всегда появляются въ одиночку, нпкогда не распро-

страняются на такія болыпія пространства, какъпятнапереноспоры,

характеризуются одинаковымъ съ обѣихъ сторонъ цвѣтомъ блеклаго
листа (&иі11е-тог(:е), не окружаюхся бурой каимой, какъпри антрек-

нозѣ, и не покрываются бѣлой пылью, появляющейся послѣдствіемъ

оплодотворенк переноспоры. Тканн растенія, пораженныя черной

гнплью, быстро разрушаются и изсыхаютъ.

Считаю издишнпмъ вдаваться въ подробпости относительно строе-

нія грибка (Ріюта ііѵісоіа) и способа его размноженія; достаточно

сказать, что его споры (Зіуіозрогіз) одарены, повидимому, лишь сла-

бою способностью сопротивленія атмосферпческимъ перемѣнамъ,

каковы пониженія температуры, переходы отъ засухъ къ сырости, и

не могутъ разноситься на далекія разстоянія; разъ выпавши изъ сво-

его вмѣстилища, онѣ довольно скоро теряютъ способность нроро-

станія, если только не попадутъ въ среду благопріятную для ихъ

развитія. Вѣтеръ едва-ли играетъ сколько-нибудь видную роль въ

нхъ распространеніи, которому, главнымъ образомъ, сиособствуютъ

дожди и росы.

Проводиикомъ черной гнили на недалекія, сравнительно, раз-

стоянія служатъ изсохшія опавшія сѣмена, увлекаемыя ливнемъ, а

также уносимыя пожалуй и вѣтромъ, но только тогда, когда они рас-

пались въ пылеобразное состояніе.

Болѣе ила менѣе уснѣшное развитіе черной гнили обусловли-
вается, на сколько до сихъ поръ извѣстно, состояніемъ температуры

и стеиенью сырости данной мѣстностп. Высокая темиература и сы-

рость ей внолнѣ благопріятствуютъ, и дѣйствительно во Фрапціи въ

сухихъ мѣстностяхъ и на скатахъ горъ болѣзпь эта почти не появля-

лась, главнымъ же очагомъ послужила мѣстность низменная п сырая.

Такими именно исключительными требованіями ея но отношенію къ

теплотѣ и влажности объясняется ея слабое развитіе внѣ предѣловъ
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виноградника Ѵаі-Магіе, въ которомъ она впервые появилась, и они

позволяютъ предполагать, что не въ характерѣ черной гнилн, въ

нротпвоположноеть мильдыо и оидію, поражать сразу виноградникп

цѣлаго округа. Другая характеристическая черта ея заключается въ

томъ, что она появляется поздно, развитіе ея значительно заме-

дляется по мѣрѣ вызрѣванія виноградаичто, наконецъ,сосредоточи-

ваясь преимущественно на ягодахъ п лишь слегка поражая лиеты

и побѣги, она не повреждаетъ корни лозы.

Все извѣстное до сихъ норъ о черной гниля, не должно, по мнѣ-

ыію французской нрессы, внушать сильныхъ опасеній туземнымъ вн-

ноградовладѣльцамъ и не даетъ повода причислять ее къ чпслу страш-

ныхъ бичей виноградниковъ; гораздо нравдоподобнѣе, что черная

гниль, подобно нѣкоторымъ другпмъ болѣзнямъ, можетъ произвести

въ томъ или другомъ году нѣкоторыя опустошенія въ нѣсколькихъ

виноградникахъ той или другой мѣстностн, находящихся въ усло-

віяхъ, благоиріятныхъ для ея появленія, но вовсе неспособна при-

нять повальный характеръ. Наконецъ, легко можетъ случиться, что

истребленіе единственнаго гнѣзда, въ которомъ она появилась въ

Евроиѣ, гюслужптъ къ совершенному ея пскорененію. Французское

министерство земледѣлія прпняло уже къ тому энергическія шѣры,

распорядившись сожженіемъ не только тѣхъ немногихъ виноградни-

ковъ, гдѣ болѣзнь эта появилась, но и сосѣднихъ съ ними, и выда-

чей соотвѣтствующаго депежнаго вознагражденія ихъ владѣльцамъ.

Послѣ истребленія означенныхъ виноградннЕовъ огнемъ, занятая ими

земля будетъ нолита сѣрной кислотой для уничтоженія тѣхъ нонав-

шихъ въ нее споръ грибка, которыя избѣгли дѣйствія огня. Употреб-
леніе сѣрной кислотк признано необходимымъ на томъ основапіи,

что повторенная въ виноградникѣ Ѵаі-Магіа противъ оидія, пять

разъ сряду посыпка сѣрой, нисколько не нрервала хода черной гнпли,

противъ которой до сихъ поръ во Франціи не было нспробовано ни-

какого средства, потому что и самая болѣзнь не была извѣстна;

въ Америкѣ же, гдѣ она ноявляется довольно часто, лѣченіе ея и въ

настоящее время составляетъ еще предметъ оиытовъ. Желающпхъ
ближе ознакомнться съ черной гнилыо, отсылаю къ монографіи ея,

составлениой ассистентами винодѣльчесиой лабораторіи ири земле-

дѣльческомъ училищѣ въ Монпеллье Віала и Равацомъ, которыиъ

первымъ удалось открыть и пзучить эту болѣзнь во Франціи. Трудъ
ихъ озаглавленъ; «Мётоіге зиг ипе поітеііе таіаоііе (іе Іа ѵідпе, Іе
Шаск.-Лоі. (роиггИиге поіге)ь п снабженъ необходимыми пояснитель-

ными рисунками.

Я. Калннскііі.



ОЕЛЬОЕОХОЗЯЙОТБЕННЫЯ ИЗБѢОТШ.

0 постройкѣ овчарень для жериносовыхъ овецъ.

Разведевіе мернносовыхъ овецъ въ южной и смежной съ нею сред-

ней нолосѣ Россіи съ кажднмъ годомъ увеличивается, а порода ихъ

заводчиками улучшается,при чемъ имѣется въ виду едннственная цѣль

— довести рунный сборъ, Еоличественно и качественно, до того совер-

шеиства, которое даетъ хозлину выгодный и легвій сбытъ шерсти

въ иродажу; но, нри столь полезномъ и важномъ стремленін хозяевъ,

къ сожалѣнію, очень мало обращается вниманія на годовой процентъ

естественной убыли животныхъ, зависящей, болыпею частію, отъ дур-

наго устройства овчарень, а равно и мѣстности, на которой отары

овецъ шюдатся н выращиваются. Для постройки овчарень и выбора
мѣста для нихъ, овцеводы вообще не соблюдаютъ тѣ условія, ири

которыхъ естественная убыль животныхъ могла бы сократиться до

тіптит'а». Овцекодство, въ особенностн мериносовое, убылн отъ

старчества не пмѣетъ, ибо, при настунленін таковаго (что узнается

стертостію зубовъ), состарѣвшіяся особи ностунаютъ съ прочимъ

бракомъ въпродажу, слѣдовательно, собственно убыль, нрисреднемъ

качествѣ и колнчествѣ вормовыхъ дачъ овцамъ, обусловливается

прямо дурнымъ устройствомъ овчаренъ, неподходящей мѣстностью

и водопоемъ, что достаточно подтверждается н болѣзнями — чахот-

еи, худосочія, глистовъ въ неченн и т. и. Сказанныя и подобныя
болѣзни, возникающія отъ дурнаго устройства овчарень, вызываютъ

убыль отъ 6 до 18 проц., неговоря уже о поврежденіп организмовъ

въ остаткѣ живой отары.

Ознакомясь практичесЕИ съ условіями, нотребными для овчареиь,

я за нолезное счелъ составить проектъ, оенованныи на слѣдующихъ

лоложеніяхъ:
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1. Овчарня должна быть проеторна, удобопомѣстительна, съ

чистымъ воздухомъ, обновляющимся притокомъ свѣжаго.

2. Зимніе вѣтры, снѣжныя мятели, осеиніе иродолжительные

дожди не должяы проникать въ овчарню.

3. Дачи кормовъ круиныхъ имелкихъ недолжны разсариваться,

затаитываться и зафыркиваться овцами ири употреблепіи оныхъ.

4. Кизякъ (навозъ) долженъ утаптываться равномѣрно по всеи

овчарной илощадп, пбо этотъ продуктъ, какъ тошшво, составляетъ

нѣкоторое подспорье доходу отъ овцеводства.

5. Стѣны и крыши овчарень необходимо сооружать изъ мате-

ріала недорогого, но прочнаго и ненроницаемаго дла внѣшнихъ пе-

ремѣнъ погоды, а равно и устойчиваго противъ разрушенія отъ бурь.

и 6. Еормовыя ясли слѣдуетъ устраивать съ удобствомъ для

сбереженія кормовыхъ дачь кормленія, иросторнаго размѣщенія и

сбереженія оныхъ отъ поломовъ, по минованіи зимы.

Сообразно таковымъ гдавнѣйшимъ требованіямъ, мною и состав-

ленъ предлагаемый проектъ.

Рисунокъ № 1 изображаетъ иланъ овчарни, устраиваемой слѣ-

дующимъ образомъ:

Столбы отъ 8 до 8'/ 3 арш. длины и въ 8 вершк. толщпны, вка-

пываются отъ 6 до 8 четв. въ земдю въ длину лпній, по пдану раз-

битои овчарни въ квадратномъ порядкѣ, отъ центра одного столба

до центра другого на 4 аршина; квадратура столбовъ разбивается

по длинѣ овчарни, на право и иалѣво, отъ средней линіи длинника

овчарни, такъ чтобы иоперечнпкъ отъ столбовъ внутреннихъ съ од-

ной стороны, до стодбовъ внутреннахъ съ другой, составлялъ кор-

ридоръ въ 5 аршинъ для ироѣзда возовъ съ кормовыми продуктамп.

Стодбы, врытые въ землю, на глубину, смотря по грунту земли г

въ верхнихъ своихъ частяхъ, съ внѣшней стороны овчарни, связы-

ваются ирогонными балками, а бадки, чрезъ столбы, образующіе

корридоръ, прочно заврѣпдяются частями балокъ, составляющихъ

основаніе стропилъ (строиильную гипотенузу); на стропильныхъ

основаніяхъ (какъ видно по разрѣзу, рис. № 2), ирнгоияются стро-

пильныя ноги, иодъ прямымъ угдомъ въ верхней своей частн

(подъ князькомъ), съ подиорами и желѣзнымн по угламъ связями;

затѣмъ стропида рѣшетятся подъ кровдю пзъ соломы съ глииою, и

такимъ образомъ, въ чернѣ, главная работа овчарни готова. Боко-

ваго устройства овчарной крыши въ видѣ фронтоиа слѣдуетъ нзбѣ-

гать, въ предупрежденіе разрушенія таковой отъ бурь, а гораздо

лучше верхнюю часть фронтона усѣчь, какъ ноказано на рис. № 3.
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Наружныя (капитальныя) стѣны овчарни сооружаются такимъ

образоыъ.

Въ столбахъ, образующихъ черту капитальныхъ стѣнъ, со вну-

тренней стороны, врубаются поперечныя планки и прпбпваются
гвоздямя, а затѣмъ по планкамъ плотно заплетается чпстымъ п одно-

мѣрной тодщины тынияполъ, какъ показано въ деталѣ (рисунокъ № 4)-
однообразность тынняка нужна для будущей чистоты въ работѣ,ибо

тыннякъ впослѣдствіи поступитъ подъ оштукатурку глпною и от-

бѣдку. Далѣе; снаружи, въ параллель столбовъ, отступяна !'[, верш.

отъ ихъ тѣла, по шнуру вбиваются колья такой высоты, чтобы нѣ-

которые изъ нихъ вершинами своимп достигали постѣнныхъ прого-

новъ, для прибивкп овыхъ гвоздяыи (колья лучше было бы не вбп-
ватъ въ зеылю, а вставлять въ готовыя ыѣста, просверленныя буромъ,

отъ чего работа была бы спорѣе, отчетливѣе, да н прочнѣе); колья

предназначаются для заплетанія по нимъ хворостомъ въ плетне-

вую стѣну, а потому и разстояніе ихъ между собою должно зави-

сѣть отъ толщины хворостянаго матеріала; если хворостъ крупенъ,

то колья слѣдуетъ вбивать на бояыиеыъ разстоявіи, во избѣжаніе

полома прутьевъ, а если мелокъ, то паоборотъ. Подготовивъ вставку

кольевъ, можно приступить и къ заплетанію по пимъ стѣны. Когда
плетень достигнетъ высоты % арш. и погона во всю длину и ши-

рпну овчарни, то прострапство между плетнемъ п тыномъ заби-
вается тѣстообразною массою изъ глины, которую для уплотненія
необходимо утаптывать босымп ногами, на столько сильно, чтобы
глина отъ давленія не только наполняла скважины плётня и тына,

но и выступала наружу. Такъ какъ подобная набивка, на вы-

соту 3 / 4 арш., а въ длппу, смотря по величннѣ овчарнп, займетъ

времени не малѳ и по возвращеніи къ мѣету начала набивки, ыасса,

уложенная за плетень, ыожетъ потрескаться, то слѣдуетъ ее залить

растворомъ, составленпымъ изъ той же глины, съ прибавленіемъ из-

вестп (если она дешева) или песка, п затѣыъ, сдѣлавъ связь изъ иа-

реныхъ крученыхъ прутьевъ, ыежду плетнемъ и тыномъ, въ каждомъ

простѣнкѣ междустодбія, глиняная масса снова укладывается въ

заплетневое пространство, на высоту 3 \ 4 аршина. Затѣмъ можно

приступить къ впутренней и внѣшней штукатуркѣ стѣнъ тою же

глиняной маесою за нѣсколько пріемовъ и всякій разъ по про-

сушкѣ стѣны, а далѣе къ отбѣлкѣ мѣломъ или растворомъ извести

(известь въ дѣлѣ отбѣлки предпочтительнѣе ыѣла, ибо она на глинѣ

держится прочнѣе).

Глинистая масса для набивкизаплетеньстѣны и обмазки плетня

составляется такимъ образомъ; обыкновенная глина нарывается и сво-
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зптся въ кучу къ мѣсту постройки зданія; куча въ ^ кубич. саж. на

ночь замачивается, какъ это дѣлается для кирипча; утромъ, на слѣ-

дующій день, прибавивъ воды въ углубленіе, подготовленное въ

центрѣ кучи, рабочіе деревяиннми лопатами (ребромъ лопатъ), глину

съ водой сбнваютъ, а далѣе мягчатъ ее босымп ногами (можно топ-

тать п лошадьми); когда комья глпны раздробатся, п масса получитъ

однообразный впдъ, то на кучу массы въ % куб. сажени вмѣшива-

ютъ до 2-хъ возовъ мякины (крупной), нѣсколько песка, смотря ио

содержанію таковаго въ глиаѣ, а гдѣ возможно полуиить пометъ ро-

гатаго скота, то на сказанную кучу въ Ѵз куб. саж. полезно при-

мѣшать таковаго до одного воза средней велпчнны (имѣя въ виду

сказаниую иостройку, въ зимнее время было би хорошо заготовить

скотскій замороженный калъ, кучами средней велачвны, прнкрывъ

слегка соломою). Заготовленнаа пзъ глины, песка, мякины ипомета

масса, по просушьѣ дѣлается такъ тверда, что продолжительные

дожди и сырость, положнтельно не въ состояніи нанести ни малѣй-

шаго вреда стѣнамъ, не говоря уже о томъ, что возведенная изъ

массы стѣна заачительно теилѣе кпрпичной той же толщины, вслѣд-

ствіе композиціи, неспособной служить проводникомъ холода, нрп

самой низкой температурѣ.

Одновременно съ возведеніемъ капитальныхъ стѣнъ овчарни

пропзводится и кровельная работа.

Такъ какъ проектированная овчарня потолка не имѣетъ, въ ви-

дахъ чистоты воздуха, размѣщенія нсиареніи въ большемъ воздуш-

номъ пространствѣ н сухостп стѣнъ, то крыша предноложена изъ

соломы съ глиною, какъ болѣе теплая, безопасная отъ огня, дурно

нроводящая тепло, иритомъ дешевая и при хорошемъ устройствѣ не

уступающая въ прочности кришамъ пзъ дерева. Снособы постройки
соломенныхъ крышъ съ глиною довольно нзвѣстны сельскнмъ хозяе-

вамъ, ночему и нѣтъ надобности разъяснять ихъ; не лишнимъ однако

нахожу сдѣлать слѣдующее доиолненіе.
Главный недостатокъ соломенныхъ крышъ большею частію со-

стоитъ въ томъ, что строители илохо предуиреждаютъ кровлю отъ

сползанія внизъ и отъ сноса бурями настилки со стропилъ; онѣ

вообще дурно укрѣиляютъ пелепу крышъ (нижній соломенный про-

гонъ). Эту часть постройки предлагаю упрочить такимъ образомъ.
(Рис. № 2-й). На каяідую ногу строиильпой пары прикрѣилять де-

ревянный крюкъ съ коренькомъ (крючья коренька заготовляются

въ лѣсу, вырубая корень взъ земли; крючья ліе искусственные,

съ вдолбленными стойками въ бруски, разсыхаются и ломаются,

а концы, выходя изъ иодъ кровли, бистро гпіютъ), прибуравливая
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его къ стропильной ногѣ, или гораздо было бы прочнѣе Ерючьіі

не прибуравлпвать и стропильныя ноги нё развертывать и не

раздалбливать, для чего бы то ни было, ибо чрезъ это уменыпается

пхъ прочпоеть, но употребить въ замѣнъ сказаннаго въ каждый нпж-

ній уголъ стропилъ хомутнну пзъ шпннаго желѣза (заготовляя оньтя

въ кузнпцѣ по шаблону), какъ впдно по рисунку № 2-й, подъ бук-

вою а). Такая хомутина для поставкп на мѣсто заводнтся чрезъ

уголъ стропильной пары и Еореньковый крюкъ, затѣмъ закрѣшгяется

призматическимъ дубовымъ илипомъ, въ трехъ-угольное отверстіе

стропнлъ п желѣзной связп, вбивая клинъ довольно туго, а засимъ

верхній брусъ крюка прибпвается костылемъ. Желѣзная хомутообразная
связь, при указанномъ употребленіп, чрезвычайно прочно стягиваетъ

всю пару стропилъ и твердо прпжимаетъ кореньковый нрюкъ къ стро-

пильной поверхности. ІІризматичесвій клинъ, при расшатанности

стропильной пары отъ усышки дерева, можно ударами обуха под-

крѣплять, нѣсколько разъ въ годъ. Сказанная связь, коиечно, бу-

детъ стоить не дешево, но долговременная прочность подкрышнаго

укрѣнлепія со втѳрицею возиаградптъ расходы. Далѣе; по укрѣпле-

ніи крючьевъ п обрѣшеткѣ стропилъ, по коренькамъ, для основанія

края крышп, слѣдуетъ положить тесницы(анежерди, какъдѣлаютъ),

такъ чтобы пелена. ея (снопки ржаной соломы цѣпной молотьбы),

уппраясь въ таковыя, нѣсколько прикрывали края тесницъ п крючья,

для болѣе удобнаго ската дождевой воды. При томъ, пространство

подъ крючьямп, до постѣнныхъ прогонныхъ балокъ, полезно зама-

скировать тоже тесомъ, въ видахъ нротпводѣйствія вѣтрянымъ на-

порамъ и скважиости чрезъ прогоны во внутрь овчарни.

Въ боковыхъ частяхъ крыши (Рпс. № 3-й и 5-й), на 2 /з высотн

ея, устропвается усѣченный фронтонъ, съ двойнымъ окномъ, обши-

тый тесомъ въ поднавѣсѣ съ трехъ сторонъ. На зиму, въ двойное

окно вставляются створчатыя со стеклами рамы, для освѣщенія

внутренности овчарни по протяженію въ длииу; если овчарня по

своему устройству будетъ имѣть большоепротяженіе, то свѣтъможно

усилпть чрезъ продолговатыя оЕна въ простѣнкахъ столбовъ, подъ

прогонными балиами, вставкою въ идетневую глиняную стѣну свя-

занныхъ изъ досокъ въ шипъ ящиковъ, съ откосамп въ бока п

внизъ, съфальцами для зимнихъ и дѣтнихъ рамъ. Упомяпутые ящпеи,

для стойкостп въ стѣнахъ, можно закрѣпить костыльными гвоздями

къ прогонной балкѣ, пли еъ одному изъ столбовъ въ стѣнѣ. Къ

окнамъ въ фронтонахъ сверхъ створчатыхъ рамъ, съ внѣшней сто-

роны, приспособляются зіалюзи, для прикрытія оішнъ отъ напора

солнечныхъ лучей лѣтомъ, а въ зимніе теплые дни для обновленія
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въ овчарнѣ воздука. Жалюзп, устроенные въ 2-хъ концахъ овчарни,

при болыпои ея длинѣ, могутъ быть не удовлетворительными, по-

■чему для болѣе быстраго освѣженія овчарнн отъ духоты къ очище-

нію воздуха могутъ послужить продолговатыя рамы, вставлеаныя въ

окна простѣнковъ, ддя чего нхъ слѣдуетъ навѣсить на петли, въ

нижнемъ основаніи рамъ такъ, чтобы онѣ отворялпсь —внутренпія —

сверху внутрь, а внѣшнія —снизу наружу, подъ угломъ до 45°. Въ та-

еомъ случаѣ теченіе міазматическаго воздуха изъ овчарнн и свѣжаго

холоднаго внутрь снаружи не можетъ нанеста животнымъ ни малѣй-

шаго вреда прп открытіи рамъ, которыя, по минованіи надобностп,

опять закрываются п закрѣнляются шпрингалетамн, крючкамн плн

просто деревянными щеколдами. Овчарни малой и большой длины не-

премѣнно должны вмѣть входныя дверп для прислуги, шириною не

болѣе 6-ти четвертей, а высоты въ два квадрата; двери необходимо

дѣлать изъ плотныхъ досокъ, въ двѣ половины п хорошо сънаплав-

нымн филенками, въ видахъ прочноети и неразсыхаемости; кон-

цевыя же въ овчарнѣ ворота (изъ нлотнихъ фальцованныхъ досокъ

на шпонкахъ) ннкогда не должны быть отворяемы зря, во избѣжаніе

зимою холодиаго воздушнаго тока, могущаго нанестп простуду жи-

вотньшъ, но единственно во время провоза корма на возахъ, выпуска

подводъ и во время красныхъ безвѣтряныхъ дней, когда отары вы-

пускаются иогулять, а иногда и къвнѣшней дачѣкормовъ, съцѣлію

освѣженія животныхъ.

Внутренность овчарнп, отъ столбовъ нродольной средины къ бо-

ковымъ столбамъ въ стѣнахъ, какъ видно по рнсунку, расположена

въ квадратномъ порядкѣ; углы квадратовъ сосгавляютъ центры стол-

бовъ, съ тою цѣлію, чтобы кормовыя ясли, одномѣрной величины съ

пространствомъ между столбами, илотно входили въ междустолбіе

такъ: конечная ось ясель вкладывается въ круглое отверстіе, ноло-

жимъ хоть столба въ стѣнѣ, слѣдующая ось, чрезъ выдолбленный въ

противоположномъ первому столбѣ, горизонтально канальчикъ за-

водится до канальчика вертикальнаго, по коему ось спускается до

гнѣзда, высверленнаго въ уровень съ нервою осью; въ такомъиоло-

женіи ясли являются висячими на 2-хъ осяхъ и на высотѣ отъ нола,

смотря по надобности, до 3 і! 4 аршина, причемъ сохраняется возмож-

ность повернуть ясли на осяхъ такъ, чтобы онѣ описалп полный

кругъ, недоставая соломенной постилки нанѣсколько вершковъ. Но
такъ какъ ясли верхнею своею частію, какъ болѣе тяжелою, будутъ
стремиться къ переверту внизъ, то для предупрежденія сего, въ боко-
выхъ нонечныхъ рамахъ, посредствомъ желѣзныхъ накладокъ, крюч-

ковъ илп болтиковъ, яслп можно прнкрѣплять къ столбамъ. Употреб-
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леніе яседь въ междустодбіяхъ должно быть таково: предположимъ,

что земляной подъ въ овчарнѣ еще не занавоженъ; въ такомъ слу-

чаѣ ясли навѣшиваются по одну сторону овчарни по долевой линіи,

а по другую, въ столбахъ, гдѣ оси ясель, въ тоже вреыя будутъ со-

ставдять линіи, перпендикулярныя къ линіи осей ясель долевой.

Цѣдь этого въ сдѣдующемъ. Предположимъ, что въ то время, какъ

всѣ овцы стоятъ ири рѣшеткахъ ясель, въ овчарню ввозятъ нѣсколько

возовъ корма; въ такомъ случаѣ овцы, помѣщавшіяся въ корридорѣ

при ясдяхъ, перейдутъ на другую сторону овчарни и тѣмъ дадутъ

просторъ для проѣзда возовъ и задачи кормовъ. Далѣе: когда навоза

(еизякъ ) накопптся па стодько, что овцамъ будетъ неудобно поль-

зоваться кормовыми дачами, то впсячія ясли сдѣдуетъ перемѣстить

въ отверстія, иодготовденныя въ стодбахъ на нѣсколько вершковъ

выше и совершенно противоподожно занятымъ осями, такъ что рядъ

яседь, составляющихъ бокъ норридора, перемѣстится въ иоиеречное

междустодбіе овчарни, а ясди поперечныя —въ динію корридора. Вы-

года заключается въ томъ, что подъ яслями не убитый, не иротоитан-

ный навозъ будетъ протаптываться и уравниваться, подучая одно-

образную ыассу кизяка, подезнаго для топдива и въ продажу, да

кромѣ того и мѣста подъ ясдяып на нѣскодько дней послужатъмяг-

кою постедьюддя овецг, безъ употребленія свѣжей постилки . Яслп. по

мѣрѣ накопленія навоза, должны перемѣщаться по стодбамъ выше

и выше, прп каждомъ перемѣщеніи, въ обратное подоженіе. За зпму

до выгона овецъ на подножный кормъ, ясди перемѣстятся отъ 3-хъ

до 4-хъ разъ. Съ выгономъ овецъ навозъ, ровно утоптанный, рѣ-

жется въ кирпичъ для своего употребденія или продается крестья-

намъ на квадратную сажень; ясли же, между прочимъ, для сбере-
женія отъ поломовъ и гніенія отъ дождей, чему онѣ подвергаются

всюду при овчарняхъ, гдѣ ихъ убираютъ въ кучу, наружу, въ какой-

нибудь уголъ, —подвѣшиваются на осяхъ, подъ стропнльныя балкн,
въ устроеиныя такимъ же образомъ, какъ и внизу, гнѣзда. Подвѣшен-

ныя ясли но тяжести верхней своей части перевернутся на осяхъ

верхомъ внизъ, что нисколько не мѣшаетъ ни загону овецънаночь

въ овчарню, ни ирислугѣ и рабочпмъ ирирѣзкѣ кирпича. Подобный
способъ сохраненія, на вѣрное, сбережетъ нѣсколько процентовъ отъ

ежегоднаго ремонта ясель, валяющихся по угламъ.

Какъ впдно изъ профиля и плана (рис. 6-й и 7-й), яслн состо-

ятъ изъ 2-хъ крестообразныхъ, прочпыхъ деревянныхърамъ, соедп-

ненныхъ четырехъ-граннымъ брускомъ, вдодбленнымъ въ крестъ

рамъ; брусъ въ рамахъ закапчивается двумя желѣзными осями, для

навѣса ясель въ гнѣзда стодбовъ; ясли съ боковъ зарѣшечены ду-
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бовымн планками, вдолбленными въ 4-хъ угольный брусъ н въ круг-

лые борта края ясель; внизу креста рамъ, одна раиа съ другой, про-

тпвоположной, соеднняется средней толщины доскамн, а въ концѣ

ногъ, нодъ угломъ къ доскамъ, какъ видно на рнсункѣ № 6-й, под-

шивается бортикъ, также досчатый; цѣль этого бортика и обшивка
внизу крестообразныхъ рамъ, —такова: при дачѣ мелкихъ кормовъ,

какъ мякина, въ ясли за рѣшетку, мельчайшія частп изъ рѣшетки

падаютъ не па полъ въ постилку, а на откосъ доски (дэки), и такимъ

образомъ мелкіі хорошій кормъ остается на мѣстѣ, не пропадая

въ навозѣ, и служитъ выборомъ корма для овецъ, а слѣдовательно

и подспорьемъ; точно также всѣ мелкія съѣдобныя частп крупныхъ

кормовъ, состоящихъ изъ яровыхъ соломъ и сѣна, — въ видѣ трухи,

не иропадаютъ а удерживаются бортикомъ въ подъясельномъ помѣ-

щеніи. При слѣдующей дачѣ свѣжихъ кормовъ, мякину съ бортовъ
подъясельныхъ, не доѣденную овцами, а рапно и труху, должно сме-

сти въ корзиннг, а объѣдья въясляхъ, повернувъ послѣдніянаосяхъ

вверхъ ногамн, вытрясти на полъ, гдѣ, собравъ граблями тоже въ

корзину и вмѣстѣ съ объѣдьями нерваго сбора, вынести въ за-

пасъ, на кормъ крупному- скоту. Переворотъ ясель, очистка ихъ

метлами и выбпвка объѣдьевъ, чрезвычайно полезны для новой дачи

кормовъ, свѣжесть коихъ нисколько уже ненарушается отъ остатка

старыхъ, какъ это бываетъ при нынѣ существующихъ ясляхъ, весьма

неудобныхъ въ смыслѣ онрятности и сохраненія корма въ свѣжести,

по случаю гніенія остатковъ отъ прежяпхъ дачъ. Такъ какъ ясли,

въ верхней своей части поперечника, имѣютъ отъ 3-хъ до 4-хъ чет-

вертей аршпиа, а глубииы и того менѣе, то слѣдовательно, кормо-

выя дачи, въ значительномъ количествѣ помѣщаться не могутъ, но-

чему таковыя, а въ особенности солома, закладываются подлиннику

ясель, призматически, отъ 8 до 10 вершковъ выше уровня бортовъ;
а чтобы уложенный кормъ лучше держался и, по мѣрѣ съѣданія онаго,

иравилънѣе н свѣжѣе постуналъ въ дѣло, тодля этого приспособлены
на осахъ рамкп съ рѣшетками, кои по своей подвижностп и давле-

нію на кормъ, безпрестанно подвигаютъ таковой на убылое мѣсто.

Рекомендуя проектированныя овчарни, не мѣшаетъ указать на

нѣкоторые недостаткн нынѣ существующпхъ. Есть хозяева овце-

воды, которые нежалѣяматеріаловъиденегъ,строютъ довольно про-

сторныя н помѣстительныя овчарнн съ потолкамп, съ цѣлью удоб-
наго сбереженія на чердакѣ сѣновъ; ошибка тутъ въ слѣдующемъ:

а) въ зимяее время сберегаемое па чердакѣ сѣно отъ исиаренія и

міазмовъ разлагающагося навоза въ овчарнѣ н нроцесса овечьяго

дыханія, проникающаго чрезъ скважность нотолка на чердакъ, въ

Труды, № 7. 10
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складъ сѣна, весьма таковое портитъ; б) еслн потолокъ герметическн

разъеднннть съ овчарнею, то внутренность послѣдней будетъ сыра,

душна, а слѣдовательно и вредна для овецъ, н в) предупредпть

вредность воздуха внутри овчарнн винтиляторами едва-ли будетъ

возможно съ малымъ расходомъ и болыпимъ уснѣхомъ, ибо за зим-

нее время скопленіе навоза, идя вверхъ, отъ 3-хъ до 4-хъ четвер-

тей аршина, постепенно уменыпаетъ пространство содержимаго воз-

духа, а навозъ, чрезъ свое нриращеніе, тѣмъ болѣе усилаваетъотдѣ-
леніе вредной сырости и газовъ; испарина, удушливая теплота ясно

отражаются на стѣнахъ и потолкѣ цвѣтущею плѣсенью, почему и

овчарнн съ малымъ объемомъ содержимаго воздуха будутъ навсегда

изъ худшихъ для здоровья отаръ, не говоря о дороговнзнѣ таковыхъ

въ ностройкѣ.

Существуютъ овчарни и другаго внда: онѣ строятся на столбахъ
въ одинъ аршинъ надъ поверхностію земли, заплетаются хворостомъ

по сторонамъ столбовъ, а за плетень набиваютъ сухую землю съ наво-

зомъ; на столбахъ ставятъ стропнла чрезмѣрно высокія и по укрѣн-

ленію ломкія; такіа овчарни въ понеречномъ разрѣзѣ бываютъ весьма

узЕИ, иначе стропила было бы невозможно и иоднять высоко; подоб-

ныя овчарни снаружи имѣютъ видъдлиннаго шалаша. Метода озна-

ченной постройкн занесена на югъ Россіи изъ остзейскихъ провин-

цій. Сказанныя овчарни чрезвычайно дурны, неразмѣстительны, а ско-

нившійся навозъ къ концу зимы нерѣдко отару овецъ неремѣщаетъ

въ строиильное пространство, что весьма неудобно для дачи кор-

мовъ и разстановки ясель, а въ особенности неудобно для скота иде-

менныхъ отаръ. Набивка стѣнъ сухою землею съ навозомъ разво-

дитъ крысъ и хорей; если въ таковой овчарнѣ свершается скотъ,

то крысы молодымъ ягнятамъ отъѣдаютъ хвосты, а хорн наповадъ

поражаютъ ягнятъ. Въ зимнее время, когда снѣга вѣтрами нано-

сятся къ овіарнѣ, шалашеобразная крыша таковой кажется какъ бы

ногруженной въ снѣгъ, почему нерѣдко и случается, что зимою го-

лодные волки, разрывъ крышу и забравшись въ овчарню, наносятъ

весьма чувствительный убытокъ; всѣ эти случаи неоднократно стря-

сались у меня въ управлаемомъ мною нмѣніи князя Ю. Д. Урусова,

с. Селимовкѣ Изюмскаго уѣзда.

Много приходнлось видѣть мнѣ овчарень и другого рода, но всѣ

онѣ вообще вовсе не отвѣчаютъ требованіямъ овцеводства и хо-

зяйственной бережливости; въ виду того и другаго, я и составнлъ

нроектъ, имѣющій, сверхъ выше упомянутыхъ качествъ, еще удоб-

ство ддя окота матокъ, исправденія худобы, отдѣденіа больныхъ я

сдабыхъ матокъ съ ягнятами и т. п. Квадратура столбовъ въ ми-
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нуту можетъ превратиться въ импровизированные депники, чрезъ

подвѣску въ открытыя не занятыя яслями мѣста, —драбокъ (рѣше-

токъ на желѣзныхъ осяхъ) въ гнѣзда столбовъ. И такъ, всѣ глав-

ныя требованія для здороваго и удобнаго существованія овецъ въ

постройкѣ овчарни, кажется, предусмотрѣны, тѣмъ болѣе, что по

своей тенлотѣ и регулированію воздуха, посредствомъ жалюзн и про-

долговатыхъ въ междустолбіяхъ оконъ, такія овчарни дѣлаются при-

мѣнимы для всѣхъ полосъ нашего отечества.

Что же касается выбора мѣста и водопоя для овчарень, то эти

вопросы совершенно иные, хотя они и паходятся въ столь тѣсной

связи съ овчарнями, что прежде чѣмъ таковыя сооружать, слѣдуетъ

тщательно разсмотрѣть годность воды для употребленія и топогра-

фію мѣста на которомъ можно было бы безошибочно для здо-

ровья животныхъ построить овчарню.

11. Борняковъ-
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А. На средства библіотеки.

А д ь б о ы ъ главнѣйшихъ дородъ рогаіаго скота, по книгѣ 0. Роде и К,
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1886 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р. 50 коп.
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Ц. 30 коп.

Вышесдавцевъ, Н. Цросорушальное производство. Съ приложеніемъ
конструЕторскихъ чертежей на 6 листахъ. Спб. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 50 к.

Грюнхадьдтъ, Отто. Искусственное нтицеводство. Практическое ру-

ководство къ иссусственноыу разведепію всякаго рода домашней нтицы ддя цѣ-
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Д о б р о г а е в ъ, М. М. Разведеніе мака. Спб. 1886 г. 8° 1. т. Ц. 40 к.

Зединокій, Антонъ. Теорія плуга, окучника и боропы. Съ 66 рисун-

ками въ текстѣ. Перев. съ нольскаго студ. Петровской Академіи К. М. Москва.
1885 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Календарь и справочная книжка русскаго седьскаго хозяина на 1886
годъ. Изд. Ѳ. А. Баталина. Спб. 1886 г. 16°. 1 т. Ц. 2 р.

К о с т ы ч е в ъ, П. А. Воздѣлываніе главнѣйшихъ кормовыхъ травъ н со-

храненіе ехъ урожаевъ (силосованіе п приготовленіе сѣна), Съ 8 хромолитогра-

фированвыми таблицами. Снб. 1886 г. 8° . 1 т. Ц. 3 р.

Его д;е. Почвы черноземной области Россіи, ихъ происхожденіе, составъ

и свойства. Часть I. Образованіе чернозема. Спб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р.

Млеко питающія въ одисаиіяхъ К. Фохта и картинахъ Шпехта. Выд.
27 и 28.

Роде, 0. и Эйсбейнъ, К. Крунный рогатый скотъ. Переводъ-извлеченіе
съ нѣмецкаго. Пересмотрѣно Ѳ. А. Батадинымъ. Породы рогатаго скота. Разве-
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Цвѣтвовх. 0 хмѣлеводствѣ, руководство къ разведевію, содержанію, удо-

бренію и размножевію хмѣія; составленное изъ многолѣтннхъ опытовъ и прак-

тики. Спб. 1886 г. 16°. 1 т. Ц. 30 к.

Ч е р н я е в ъ, В. В. Плужиая запряжка. (Объяснительное чтеніе 13 марта

1866 г. въ Императорскомъ сельскохозяйотвенномъ музеѣ). Съ 35 риоунками въ

текстѣ. Спб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 76 к.

Ш р е д е р ъ, Р. М. Русскій огородъ, пиюмникъ и плодовый оадъ. 3-е вновь

пересмотрѣнное, исправленное и дополненное изданіе. Съ 73 политипажами.

Спб. 1886 г. 8°. 1т. Ц. 2 р. 50 к.

Ваггаі, Сісйоппаіге сГА§псиііиге. 5-те йвоісиіе. Азз-Вег. Рагіз. 1885 г.

8°. 1 т,

БезоЪгазоГ, Ж. Еіийев зиг 1'Есопотіе паііопаіе йе 1а Киззіі. Кё§іоа
■(оепігаіе) іпсіиаігіеііе сіе Мовоои. Тоте II зеоопсіе рагііе. ЗІ.-РеІегзЬ. 1886 г. 8°.
1 т. Ц. 1 р. 20 к.

ВіЫіо4Ьеса Ьізіогісо-паіигаііз рЬузіоо-сЬетіса еі та4Ьетаііса. Негаиз-
§ейеЪеп ѵ. Вг. К. ѵ. Напзіеіп. 1 НеЛ. Тапиаг Ъіз Липі. 1885 г. 8°. 1т, Ц. 75к.

В о 1 1 е у^з Т е с Ь п о 1 о § і е. 40. (ВД. УІІ. 7 Ьіеі) НапйЪисЬ Лег сЬеті-
зсЬеп ТеоЬпоІо^іе. Меіаііиг^іе. ВгаішзоЬте-еід, 1886 г. 8°, 1 т. Ц. 4 р. 40 к.

СЬаіПеу, ІозерЬ. Ь'ітро(; зиг 1е геѵепи. Ьёдізіаііоп сотрагёе еі; ёсо-
потіе роіііі^ие. Рагіз. 1884 г. 8°. 1 т. Ц. 4 р.

Е і 1 і і с а. ^аІігезЪегісЬі; йЪег сііе ЕогізсЬгіііе сіег СЬетіе. і 1883 г, 5-1;е.
НеЙ. Ц. 6 р. 50 к.

ЕііЬіоа, Е.' ^аЬгезЬегіоЬ*; ііЬег йіе ЕогізсЬгіііе сіег СЬетіеиікі ѵегѵапсі-

іег ТЬеііе апсіегег ^ѴіззепзсЬайеп. Ейг 1884 г. 1-4ез ипі 2-(;е8 Нейе. б-іеззеп-
1885—86 г. 8°. 2 т. Ц. 10 р. 80 к.

бегсіоііе, НеіпгісЬ. Біе Но4Ыа§е сіег ЬапсІтѵігіЬзсЬаЙ иікі сііе іапсі-
ІісЬеп Ѵегеіш§ип§еп. Ьеіргі^. 1884 г. Ц. 1 р. 30 к.

0 б г г, I. Напсіеі ипсі зіаіізіік сіез 2иокегз тіі Ьезопсіегег ВегйскзісЫ;!-
§ипд йг (іеиізоЬеп 2иокег. Вегііп. 1884. 8°. 1 т. Ц. б р. 50 к.

Н. Е. Оіе Ѵегв1;ааШоЬип§ сіез бгишікгесіііз. ^епа. 1885. 8°. 1 т. Ц. 55 к.

Н а Г і е г, А. ЬашііѵігіЬзоЬаЙІіоЬе ЛѴахкіегѵоігаеде. 2-(;е ІлеГ. Баз 1ап(і-«-.
Бйпдег-іѵезеп; З-іе Ілеі Аокег ипсі РГІапгепЬаи. 2йЬгісІі 1878. і -іе Ьіеі'. Ка-
ііопеііе ѴіеЬгисЬі. 2йгіоЬ. 1881. 8°. 3 т. Ц. 2 р. 60 к.

1 § п о (; и з. Віе ѴегзіааШсЬип^ йег МоЬіІіагѵегзіоЬегипд іп сіег ЗоЬ^ѵеіг.

Вегп. 1884. 8°. 1 т. Ц. 85 к.

^ а § е г, Б г. Е и § е п. Біе А§гагГга§е йег бедеішагі. 1 и 2 АЪіЬеіІип-
§еп. Вегііп. 1882 — 84. 8°. 1 т. Ц. 4 р.

Кпіез, Кагі. Ваз (Зеііі. Ваг1е§ип® (і. СгипіІеЬгеп ѵоп (іет Сеісіе, іи з

Ъезопсіеге сіег шгіЬзсЬаЙІіоЬеп ипсі (іег гесЫз^іІіідеп Еипойопеп сіез Сеійез,
ті(; еіпбг Егбгіегипд йЪег йаз Карііаі и. ПеЪег(;га§ип§ сіег Кииипаеп. Вегііп.
1885. 8°. 1 т. Ц. 5 р. 40 к.

Кліез, Кагі. (Зеісі иий Сге(іі(;. 2-4е АЪіЬеіІип^. (іег Сгейіі. 1 ипсі 2.
НаШе. Вегііп. 1876 -79 8°. 2 т. Ц. 9 р. 70 к.

К б Ы е г'8. МеіігіпаІ-РЙапгеіі іп ііаіигдеігеиеіі АЪЬіМипдеп тіі кигг
егкіагепсіет Еехіе. бега-П піе г тЬаиз . 1883. 4°. 19 т. (1 — 19). Ц. 10 р. 25 к.

М е у е г, I) г. Е о сі о 1 р Ь е. Ьа сгізе іпіегпаііопаіе (іе Гіпсіизігіе еі (іе
Гадгісиііиге. Вегііп. 1835. 8°, 1 т. Ц. 1 р. 60 к.

МиеПег. Біе Ьа§е (іез ЪаиегіісЬеп ОгииеіЬезіігез іп ВеиізоЫаікІ. Вегііп.
1884. 8°. 1 т. Ц. 2 р. 15 в.

МйіігісЬ, I) г. А. .ТаЬгеаЪегісЬі йЪег (ііе ВеоЪаоЬіипцз-ЕгдеЪпіззе (Іег
топ сіеп &гзі1іоЬеп ѴегзисЬзапзіаііеп (іез Кбпі^геісЬз Ргеиззеп, (іез Кбпі^-
геісЬз ЛѴйгііешЪегд и. апй. еііі§егісЬіеіеп &г8і1ісЬ -теіеого1о§ізоЬеіі Зіаііопеп.
2еЬпіег ІаЬгдапд. Баз ТаЬг 1884. Вегііп. 1885. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 10 к.
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Когйіпаііп, Н. Вег ІапсШсЬе бгшійЬезіІг, зеіпе Ьа§е ішсі зеіпе Весіеи-
іип^. Еіпе зосіаІ-роШівсЬе зіисііе. Вегііи. 1884. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Ргезег, Кагі. Віе ЕгЬа1(;ип§ сіез Ваиегзіапйез. 2-(;е Аийа§е. Ьеіргі^.
1884. 8°. 1 т. Ц. 3 р. 25 к.

Е а Ь е п Ь о г а (;'з В г. Ь. Кгуріо^атеп-БЧога ѵоп ВеиізсЫапіі, ОезіеггеісЬ
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Ѵегеіпеп. 4-(;е АиЙа^е. 1^еи\ѵіесІ. 1885 8°. 1 т. Ц. 30 к.

ЕосІЬегіиз-Іа^еіго^, Бг. Сагі. 2иг Ве1еисЬ(;ип§ сіег зосіаіеп
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8°. 1 т. Ц. 3 р. 25 к.

ЗсЬгИіеп сіез Ѵегеіпз Йг зосіаі-роіііік^ Ъіе^. 1 — 28. Ьеіргіё — Вегііп.
1873—1884. 8°. 28 т. Ц. 68 р. 70 к.

8 и т п е г, "\Ѵ. 6. Ргоіесііопізт — ТЬе ізт, ѵгЬісЬ іеасЬез іЬаі, лѵЬаі такез
тѵеаІіЬ. Кетѵ-Іогк. 1885. 16°. 1 і. Ц. 2 руб. 75 к.
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Вапй. III и IV еі V Нейе НеісІеІЬегд. 1885 — 86. 8°. 2 т. Ц. 7 р.

Б. Безплатно и въ обмѣнъ на Труды.

Авдаковъ, Н. С. 0 пошлинахъ на иностранный каменный угодь. Докладъ
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Россіи съ нриложевіемъ ностановленш X съѣзда. Харьковъ. 1866 г.Ц. 15 к.

Августиновичъ, И. Краткій отчетъ о ходѣ работъ но изолѣдованш

и осушенію болотъ С.-Петербургской губерніи въ 1885 году. Ц. 10 к.

Алфавитный библіографическій указатель статей, помѣщенныхъ въ жур-

налѣ «Архивъ ветерипарныхъ наукъ» за 3-е пятилѣтіе его изданія, по отдѣ-

ламь. 1881—1885. Спб. 1886 г. 8°. Ц. 25 к.

Антракса (сибирской язвы) опытъ прививки въ м. Бѣлозерскѣ

Херсонскаго уѣзда. (Перепечатка изъ «Сборпика Херсонскаго земства» за 1886
годъ, № 1-й). Херсонъ. 1886 г. 8°. Ц. 25 коп.

Вессарабскаго, собранія сельскихъ хозяевъ отчетъ за 1885 г. Киши-
шиневъ- 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 25 к.

Вальдемаръ, X. Преобразованіе мореходныхъ классовъ. Критика и со-

державіе нѣкоторыхъ газетныхъ статей по этому предмету. Москва. 1886 г. 8 0 .

Ц. 20 к.

Верещагипъ, Н. Возможность зараженія чахоткой отъ молока и мяса

животиыхъ, бодьныхъ жемчужиной. Ц. 25 к.

Видгальмъ, И. М. 0 гессенской мухѣ и другйхъ вредвыхъ насѣкомыхъ

Вессарабіи. Труды Одесской Энтомологической коммиссіи. Одесса 1886 г. 8°. 1 т.

Ц. 15 к.

В к л а д ъ правительства, ученыхъ и другихъ обществъ на пользу русскаго

просвѣщенія. Вибліографическій указатель книгъ, изданныхъ казенными учреж-

деніями и частными учеными, благотворительныыи, литературными, сельскохозяй-
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ственными и др. обществами. Изд. Ник. Гавр. Мартынова при содѣйствіи В. й".
Межова Спб. 1886 г. 8°. Ц. 3 р.

Внѣшняя торговля по Европеиской границѣ. 1885. Ноябрь — декабрь.
Сиб. 1886 г, 4°. 1 т. Ц. 1 р. 50 к.

Волостииважнѣйшія сеіенія Европейской Россіи. Изд. Цен-
тральнаго Статистическаго Комитета. Вып. VIII, Губерніи Новороссійской
группы. Спб. 1886 г. 4°. 1 т. Ц. 2 р.

Габерландъ. Матеріалы для рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовь по куль-

турѣ сахарной свеклы. Отчетъ о работахъ, произведенныхъ на Вѣлоколодез-

скомъ опытномъ полѣ за 1884 годъ. Харьковъ. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 25 к.

Гомилевскій, В. I. Предугадываніе позднихъ весеннихъ заморозковъ

(утренниковъ и способы предупрежденія ихъ въ лѣсныхъ и садовыхъ питомни-

кахъ, въ виноградникахъ, садакъ, огородахъ и проч. Одесса. 1885 — 86 г. 8°. 1т.
Ц. 50 коп.

Е г о ж е. Основаніе лѣсоразведенія въ степяхъ южной Россіи. Акадія (Ео-
Ъіпіа рЗепсІо асасіа Ь.), ея исторія, употреблевіе и лѣсоразведеніе. Съ черте-

жами. Руководство для землевладѣльцевъ. Одесса. 1880 г. 8°. 1 т. Ц. 2 р. 50к.
Ето ж е. Шелкоаодство, очеркъ южно-русскаго шелководства. Выставка въ

Одессѣ 1884 г. Одесса. 1884 г. 8". 1 т. Ц. 10 коп.

Г о р д ѣ е в ъ, П е т р ъ. Руководство къ внутренней патологіи и терапіи до-

машнихъ животныхъ для зооятровъ и студентовъ (болѣзни поса и придаточныхъ

полостей). Т. I. Вып. I. Харьковъ. 1885 г. 8°. т. 1. Ц. 1 р. 75 коп.

Г у б а р е в ъ, Д. Н. Проектъ гражданскаго управленія въ Россіи. Сиб. 1886 г.

8°. 1 т. Ц. 75 коп-

Дмитріевъ, И. Очеркъ развитія заразныхъ боіѣзней въ С.-Петербург-
ской губерні» въ 1884 году. Спб. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Д о к у ч а е в ъ, В. В. Къ вопросу о русскомъ чернозеѵѣ. Извлеченіе изъ

журнала. Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества (т. II вып.

IV и т. Ш, вып. I. 1885 г.). 8°.

Е г о ж е. Матеріалы къ одѣнкѣ земель Нижегородской губ. Вып. VII и ѴШ.

Горбатовскій и Нижегородскій уѣзды. Спб. 8°. 2 т. (по 2 р. за томъ).
Е г о - ж е. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. Естественпо-

осторическая часть. Отчетъ Нижегородскому Губернскому Земству. Вынускъ I.
Главные моменты въ исторін оцѣнокъ земель Евронейской Россіи съ классифи-
каціей русскихъ почвъ. Изд. Нвжегородскаго Губернскаго Земства. Спб. 1886 г.
8°. Ц. 3 р.

Т о ж е. Вып. IX. Васильсурскій уѣздъ. Спб. 1885 г. 8°. Ц. 3 р.

Т о ж е. Вып. X. Валахнинскій уѣздъ. Спб. 1886. 8°. Ц. 2 р.

Дополненіе къ статистическому сборнику Мвпистерства Путей Сообще-
нія. Вын. 2. Свѣдѣнія о вывозѣ н ввозѣ хлѣба черезъ станціи желѣзныхъ дорогъ,

пристани и таможни за 1882 годъ (разработаны по губерніямъ Европейской
Россіи). Спб. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Д о п о л н е н і е къ трудамъ Спб. Отдѣлевія Императорскаго Общества для
содѣйствія русскому торговому мореходству за 1880 годъ. Спб. 1886 г. 8°. 1 т,

Ц. 15 коп.

Е в с ѣ е н к о, С. Поиски за научнымъ основаніемъ чумоубиванія. Оттискъ
изъ Ветеринарнаго Вѣстника за 1885 годъ. Ц. 10 коп.

Ежегодникъ, статистпческій, Московскаго губернскаго земства 1885г.
(Статистическое отдѣленіе Московскаго губернской земской управы). Москва.
1885 г. 8°. Ц. 2 р.

Елисаветградская метеорологическая станція. Графическая табіица
метеорологическихъ элементовъ за апрѣль 1886 года, съ объяснительнымъ тек-

стомъ іпйЯіо. Ц. 50 коп.

Животъ, дѣяния, исповѣдание и кратко изложение за чудеса та

на св. отецъ нашъ Климентъ, бъігарскій архиепископъ. Прѣвелъ отъ гърчки

езикъ Д. Матово, подъ редакцията на М. Дринова. Вългарска библиотека. Врой
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II. Издав. българското книжовно Дружество въ Срѣдедъ. Срѣдецъ. 1886, г. 8°.
Ц. 50 коп.

Заводы рысистыхъ лошадей. Язд. журнаіа Русскій спортъ. Вып.
2-й. Саб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 20 к.

Загорскій, П. А. Первый шагъ въ дѣлѣ улучшенія полевой культуры у

крестьянъ Тотемокаго уѣзда, Воюгодской губ. Москва. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 75 к.

3 а'й к е в и ч ъ, А. Матеріады для рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ полевой
культуры въ хозяйствѣ зерноваго типа. Отчетъ о работахъ, произведенныхъ на

Студенковскомъ опытпомъ полѣ ва 1884 — 1885 гг. Харьковъ.'1886 г. 8° 1. Ц. 25 к.

Зайцевъ, Алексѣй. Геологическія изолѣдованія въ Самарской, Симбир-
ской и Казанокой губерніяхъ. Томъ XV. Вып. I. Казань. 1885 г. 8°.

Западно-Сибирскаго отдѣла, засѣданія распорядительнаго ко

митета, Императорскаго Русскаго Географическаго Отдѣла ^Дюня, 8 іюня и 22
октдбря 1836 года.

3 а п и с к и Императорской Академіи Наукъ. Томъ 62-й, книжка I. Спб.
1886 г. 8°. Ц. 1 р. 25 коп.

Земство, еженедѣльная, политическая и общественная газета. 1881 годъ.

Томы I и II. Ц. 8 р.

Т о ж е за 1882 г. Томъ 1. Ц. 4 р.

Извѣстія Императорскаго Общеотла для содѣйствія русскому торговому

мореходству. Вып. ХѴПІ. Подробныя свѣдѣнія объ ученикахъ мореходныхъ школъ

въ зиму 1884 — 1885 г., съ разными приложеніями. Москва. 1885. 8°.

Извѣстія Императорскаго Общества для содѣйствія русскому тор-

говому мореходству. Вып. XIX. Мооква. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 50 коп.

Извѣстія С.-Петербургскаго Практическаго Технологическаго Института
1885 г. Съ 5 графическияи таблицами. Спб. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р.

Изслѣдованіе современнаго состоянія скотоводства въ Росоіи. Рогатый
скотъ. Вып. II (изд. департамента Земледѣлія и сельской промышленности мини-

стерства Государственныхъ Имуществъ. Москва. 1885. 4°. Приложеніе къ нему:

Альбомъ фотогравюръ. Ц. 8 р.

Казанская губернія въ сельскохозяйственномъ отношеніи, по свѣдѣ-

ніямъ, полученнымъ отъ корреспондентовъ за 1885 годъ. Выпускъ 2-й. Казань.
1886 г. 8°. 1 т. Ц. 75 к.

Казанскаго губерноваго отатистическаго Комитета, отчетъ о дѣйствіяхъ

за 1884 годъ. Составленъ оекретаремъ Комитета А. П. Орловымъ. Опытъ геогра-

фичесЕО -статистическаго описанія Казанской губ. Вып. I. Казань. 1888 г. 4°. Іт.
Ц. 3 р.

Казанскаго Императорскаго Экономическаго Общества, отчетъ за 1885
годъ. Казань. 1886 г. г. 8°. 1 т. Ц. 20 к.

Календарь рыоиотый за 1885 годъ. (Изд. главнымъ управленіемъ госу-

даротвеннаго коннозаводства). Спб. 1885 г. 4°. 1 т. Ц. 1 р.

Каталогъ, оистематпческій, библіотеки Императорскаго С.-Петербургскаго
Вотаническаго Сада. Составилъ Ф. Э. фонъ-Гердеръ. Спб. 1886 г.

8°. 1 т. Ц 4 р. 50 в.

Клингенъ, И. Н. Матеріалы для рѣшенія пѣкоторыкъ вопросовъ по куль-

турѣ сахарной свевлы. Отчетъ о работахъ, произведенныхъ на Вѣлоколодезскомъ

опытномъ полѣ за 1886 г. Харьковъ. 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 25 к.

Ковенской губ. Памятная книжка на 1886 годъ. Съ картою Ковенской
губ. Изд. Стат. Ком. Ковно. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Котельниковъ, В. Г. Беоѣды по земледѣлію (о цочвѣ и ея обработкѣ,

объ удобреніи почвы и о оѣнокооныхъ угодьяхъ). Спб. 1886 г. 3 т. 2 изданіе (по
30 к.). Ц. 90 к.

Котельниковъ, Е. Г. Выборъ и содержаніе локомобиля. Поообіе для

сельскихъ хозяевъ, фабрпкантовъ и заводчиковъ. 2-е изданіе исправлеиное и до-

полненное съ чертежемъ и политипажами въ текстѣ. Спб. 1886 т. 8°. Ц. 1 р.
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Котельвиковъ, В. Г. 0 покупныхъ земіеудобрительныхъ тукахъ въ.

Россіи. Спб. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Краснолеровъ, Е. Мѣстная земская статистико-экономическая хроника

за 1883—1885 гг. Вып. I. Матеріалы къ борьбѣ съ вредными насѣкомыми. Пермь.
1885 г. 16°. т. 1. (Изданіе Пермскаго Губернскаго Земства). Ц. 1 руб.

Кротовъ, П. Слѣдн ледниковаго періода въ сѣверо-восточной частпРос-
сіи и на Уралѣ. Томъ XIV. Вып. 4. Казань. 1885 г.

Кустарные промыслы сельскихъ сословій Полтавской губ. Вып. I.
Составплъ В. И. Василенко. Изд. Полтавской Губернской Земскои Управы. Пол-
тава. 1885 г. 8°. Ц. 1 р.

Кустарные промыслы сельскихъ сослояій Полтавской губерніи. Осо-
бое прибавленіе. Сост. В. П. Василенко. Изд. Полтавской Губернской Земской
Управы. Полтава. 1885 г. 8°. Ц. 20 к.

Ледебуръ, А. Печи для металлургическихъ процессовъ. Руководство для

металлурговъ, заводчиковъ, завѣдывающихъ заводами и изучающихъ металлур-

гію. Пер- горн. инж. Шуппе. Спб. 1886 г. 8''. 1 т. Ц. 50 к.

Маляревскій, Ив. Осьминогъ Вакула. Изд. 2-е съ картинками. Спб.
1882. 16°. 1 т. Ц. 12 коп.

Мамуровскій, М. 0 кровяной тлѣ и садовыхъ насѣкомыхъ Крыма.
Труды Одесской энтомологичесвой коммисеіи. Одесса. 1836. 8°.

Матері^алы для изученія экономическаго быта гооударствеиныхъ кре-

стьянъ Закавказскаго края. Томъ I. Вып. УІ. Экономическій бытъ государствен-

ныхъ крестьянъ въ Озургетскомъ уѣздѣ, Кутаисской губерніи. Тпфлисъ. 1885.4°.

Матеріалы для изученія экономическаго быта государственныхъ кре-

стьянъ Закавказск^го края. Томъ ,11. Вып. I. Тифлисъ. 1886. 4°. 1 т. П- 1 Р-

Матерьялы для устройства казенныхъ лѣтнпхъ и зимпихъ пастбищъ и

для изупенія скотоводства на Кавказѣ. Т. I. Вып. 1. Тифіисъ. 1886. 4°. 1 т.

Ц. 1 р.

Молочное хозяйство въ Фипляндіи. Описаніе хоаяйства Н. Грозен-
фельдта, сдѣланное Д. Е. Парненковымъ.

Моравидкій, С. 0 наркотическихъ и нѣвоторыхъ другихъ ядовитыхъ

веществахъ, употребляемыхъ населеніемъ Ферганской области. Томъ ХУ. Вып. 2.
Казань. 1886. 8°.

Московской губерніи. Соорникъ статистическихъ свѣдѣпій по Мо-
сковской губерніи. Отдѣлъ хоязйственпой статистики. Томъ УШ. Взаимное зем-

ское страхованіе строеній отъ огня. Ч. II. Добровольное страхованіе и противо-

пожарныя мѣры. Изд. Московск. Губ. Земства. Москва. 1885. 8°. Ц. 2 р.

Московскаго Городскаго Статистическаго отдѣла Труды. Ввгп. 1-й.
Вѣдомости о смертностп въ Москвѣ за 1879 г. Вып. 2-й. Промшплеиныя и тор-
говыя заведенія за 1879 г. Вып. 3-й. Недвижимыя имущества и ихъ страхованіе.
Вып. 4-й. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы. Москва. 1882 — 83 гг.

4°. 4 т. Ц. 6 р.

Музей прикладныхъ знаніі. Годичиое засѣданіе Высочайше учреж-
деннаго Комитета для устройства въ Москвѣ музея прикладныхъ знаній. 30 но-
ября 1885 г. (13 годовщина). Въ приложеніи: проэктъ ботанической станціи въ
первомъ Александровскомъ саду. Москва. 1886. 8°. Ц. 1 р.

Новопольскій, В. Анатомія домашнихъ животныхъ для зооятровъ и
студентовъ. Вып. 1-й. (остсоногія). Харьковъ. 1885. 8°. 1 т. Ц. 2 р.

Новороссійскаго Общества естествопспытателей, записки математи-
ческаго отдѣленія. Т. 1—1878 г. Ц. 2 р., II — 1879 г. Ц. 1 р. 50 к., Ш — 1881 г.
Ц. 2 р. 50 к., ІТ— 1883 г. Ц. 1 р. 50 к., У— 1884 г. Ц. 1 р. 50 коп. и ГІ—
1885 г. Ц. 1 р. 50 к. Одесса. 8°. 6 т. Ц. 10 р. 50 к.

Новороссійскаго Общества естествоиспытателей. Т. X. Вып. 2-й.
Одесса. 1886. 8°. 1 т. Ц. 2 р.

Нумизматическій кабинетъ. Вып. II. Каталогъ римскихъ монетъ.
Изд. Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ. Москва. 1885 г. 8°.
Ц. 50 коп.
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Нумизматическій кабинетъ. Вып. Ш. Каталогъ босточныхъ мо-

нетъ. (Изд. Московскаго Публичнаго н Румянцовскаго музеевъ. Москва. 1886.
8°. 1 т. Ц. 1 р.

Обзоръ внѣшней торговаи Россіи по европейской и азіатской
гранипамъ за 1883 годъ. Изд. Д-та таможепныхъ сборовъ. Спб. 1885 г. 4°.
1 т. Ц. 3 руб.

Общи результати отъ лреброяваиьсто населенисто на 1 януарій 1881 г.

София. 1884. 4°. 1 т. Ц. 20 к.

Объ относитедьномъ значеніи проэктируемыхъ къ постройкѣ

желѣзныхъ дорогъ Восточно-Донецкой и Пензо-Харьково-Дозовской. (Изъ № 136
аЮжнорусскаго Горнаго Лисіка»). Ц. 20 к.

Овцеводство. Ияслѣдованія современнаго состоянія овцеводства въ

Россіи. Вьш. Т и УІ. Спб. 1885 г. 4°. 2 т. (по 1 р. 50 к.). Ц. 3 р.

Одесскаго Градоначальства, Адресъ-календарь, на 1886 годъ. Одесса.
1885 г. 16°. 1 т. Ц. 60 к.1

0 т ч е т ъ Елисаветградской метеорологической станціи за 1885 годъ. 8°,
1 т. Ц. 20 к.

0 т ч е т ъ за первый годъ дѣятельности Общества взаимнаго вспоможенія
технологовъ (съ 17 мая 1884 года по 1 октября 1885 года). Спб. 1885. 8°.
I т. Ц. 40 к.

0 т ч е т ъ Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго музеевъ за 1883 —

1885 г, Москва. 1886. 8°. 1 т. Ц. 90 к.

0 т ч е т ъ по опытной фермѣ Института сельскаго хозяйства и яѣсоводства

въ Новой Алексапдрін за 1884 годъ. (Хозяйственные результаты, послѣдствіа

наводненія и средства къ тменыпенію наносимаго имъ вреда, опыты). Варшава.
1885. 8°. 1 т.

0 т ч е т ъ филоксерной Коммиссіи при Императорскомъ Обществѣ сельскаго
хозяііства южноіі Россіи за 1884 и 1885 г. Одесса. 1886. 8°. 1 т. Ц. 3 р.

0 т ч е т ы по борьбѣ съ фялоксерою на Кавказѣ въ 1885 году. Тифлисъ.
1886. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 20 к.

Перподическо списание на българското книжовно дружество въ

Срѣдецъ. Четвърто течение. Срѣдецъ. 1885. 8°. 1 т. Книжка ХѴШ, Д. 1 р.

Перепедкинъ, А. П. 0 современномъ тяжеломъ положеніи русскаго

землевладѣнія и о пеобходимости измѣнить существующій способъ веденія хо-

зЯІІства. Ц- 25 к.

Переппсь Москвы 1882 г. Вып. 1-й. Квартиры и хозяйства. Вып. 2-й.
Населеніе и запятіе, Москва. 1885. 4°, 2 т. Ц. 6 р.

П е т р о в ъ, М. Взаимное земское страхованіе въ Ярославской губерніи.
Ярославль. 1885. 8°. 1 т. Ц. 60 к.

Полтавскаго сельскохозяйственнаго общества, журналы 1886 г. Вып. I.
Январь — февраль. Полтава. 1886. 8°.

Тоже— 1885 г. Вып. 7-й. Подтава. 1886.8°.

Порчинскій, I. Насѣкомыя, вредящія пдодовымъ садамъ въ Крыму.
II вып. Спб. 1886. 8°. 1 т. Ц. 15 к.

Предварителни резултати отъ преброяваньето населенисто на
1 януарий 1881 года. Издава статистическото бюро. София. 1885 г. 8°. 1 т.

Ц. 50 коп.

Прейсъ-курантъ растеніямъ и сѣменамъ, продающимся въ Воронеж-
скомъ Помологическомъ разсадпикѣ въ Воронежѣ. (Д-та Землед. и Сельской
Пром. М-ства Гос. Имущ ) Спб. 1885 г. 2 экз. Ц, 25 к.

Прейсъ-курантъ растеніямъ и сѣменамъ въ Императорскомъ Никит-
скомъ саду, въ Крыму, близь Ялты. (Д-та Земдед. и Сельск. Промышл. М-ства
Гос. Имущ.) Спб. 1886. 8°. 2 экз. Ц. 25 к.

Прейсъ-курантъ растеніямъ и сѣмевамъ, продающимся въ Орловскомъ
древеспомъ нитомникѣ въ Ордѣ. Спб. 1885. 8°. (Д-та Землед. и Сельск. Пром.
М-ства Гос. Имущ.) 2 экз. Ц. 25 к.



— 399 —

Прейсъ-курантъ растеніямъ и сѣмепамъ, продаюшимся въ ПензеЕ-
скомъ училищѣ садоводства близь Пензы. Опб. 1885. 8°. (Д-та Земдед. и Сел.
Пром. М-ства Гос. Имущ.; 2 экз. Ц. 25 к.

Прейсъ-курантъ растеніямъ и сѣменамъ, продающимся въ Уманскомъ
Царицыномъ саду. Умань. Кіевской губ. (Д-та Земл. и Сельск. Пром. М-ства
Гос. Имущ.). Спб. 1886. 8°. 2 экз. Ц. 25 к.

Приложенія къ протоколамъ Харьковскаго Медицинскаго Общества.
1886 г. Вып. 6-1. Харьковъ. 1886. 8°. 1 т. Ц. 10 к.

П р о т о к о л ъ годичнаго засѣдапія Харьковскаго Медидинскаго Общества
18 января 1886 г. 8°. 1 т. Ц. 25 к.

Протоколы засѣдавій общества морскихъ врачей въ Кронштадтѣ съ

1884—1886. 23-й вып. Кронштадтъ. 1877—1886. 8°. 7 т. Ц. 70 к.

Протоколы засѣданій Харьковскаго Медицинскаго Общества. №№ 12 —

18. 1885. 8°. 2 вып. Ц. 20 к.

Пчеловодный Листокъ (русскій). 1886. № 1.

Руденко, А. М. Къ вонрооу о чумѣ тогатаго скота въ Южной Россіи.
(Оттискъ изъ «Сборника Херсонскаго Земства» № 3, 1886 г. Херсонъ). 8°. 1 т.

Ц. 15 коп.

Саратовской городской публичной бибііотеки отчетъ за 1885 юдъ.

Саратовъ. 1886. 16°. 1 т.

Сборникъ статистическій Министерства Путей Сообщені.ч. Вып. 11-й.
Свѣдѣнія о движеніи товаровъ по желѣзнымъ дорогамъ и внутреішимъ путямъ

сообщенія въ 1882 г. Спб. 1885. 4°. 1 т. Ц. 3 р.'

Свѣдѣнія о состояніи въ С.-Петербургской губ. народныхъ училищъ къ

1 января 1885 г. .(Пзд. Спб. губернск. земства). Спб. 1885. 8°. 1 т. Ц. 20 к.

С е р г ѣ е в ъ, П. П. Заболѣваемость и смертность домашнихъ животныхъ

С.-Петербургской губерніи въ 1884 году. (Ветеринарно-статическій очеркъ). Спб.
1885. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Симбирскаго Общества седьскаго хозяйства отчеты и журналы за 1885
годъ. Книга II. Симбирскъ. 1886. 8°.

С к а л о н ъ, В. 10. Земскіе вопросы. Очерки и обозрѣнія. Москва. 1882. 8°.
1 т. Ц. 1 р. 60 к.

Е г о-ж е. Земскіе взгляды на реформу мѣстнаго самоуправленія. Обзоръ
земскихъ отзывовъ и проектовъ. Москва. 1884. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 50 к.

С о в ѣ т о в ъ, А. В. и Д о к у ч а е в ъ, В. В. Матеріалы къ изученію рус-

скихъ дочвъ. Вып. 2 й. Спб. 1886- 8°. 1 т. Ц. 75 к.

Соловьевъ, Е. Т. Условія экономическаго быта крестьянъ Тетюмскаго
уѣзда, Казанской губерніи. (Оттискъ изъ Справочпаго Листка). Казань. 1886.
16°. Ц. 15 коп.

Списъкъ на наседенитъ мѣста Българско Княжество. Статистическо бю-
ро. София. 1886. 4°. 1 т. Ц. 1 р.

Статистическій временникъ Россійской Имперіи. Сер. ПГ. Вып.
10-й. Поземельная собственность Европейской Рпссіи 1877 гг. Разраб. Г. Ер-
шовымъ. Изд. Центр. Статист. Комитета М-ства Внутреннихъ Дѣлъ. Спб. 1886-
8°. 1 т. Ц. 1 р. 25 к.

Статистическій сборникъ М-стпа Путей Сообщенія. Вып. 12-й.
Свѣдѣпія о желѣзныхъ, шоссейныхъ и внутреннихъ водяныхъ путяхъ сообщенія
за 18ЬЗ и 1884 гг. Изд статистич. отдѣла М-ства Путей Сообщепія. Спб. 1885.
4°. Ц. В р.

Статистическій сборникъ Новгородскаго Губернскаго зем-

ства за 1885 г. Новгородъ 1886. 8° 1 т. Ц. 2 р.

Страхованіе, взаимное земское, въ Ярославской губерніи. Ст. М. Пет-
рова. Ярославль. 1885. 8°. 1 т. Ц. 60 к.

Тарасовъ, И. Иитензивпое хозяйство и сельскохозяйствеиная политика,

(Прилож. къ Эконом. журналу). Спб. 1886. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Т р е м л ь, А. А. Оічетъ о работахъ, провзведенныхъ на Троидкомъ опыт-
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номъ поіѣ въ имѣніи А. Н. Масловской. Курской губершй, НовооскольсЕаго
уѣзда по культурѣ картофеля. Харьковъ. 1886. 8°. 1 т. Ц. 25 к.

Т р у д н комитета шелководства Жмператорскаго Московскаго Общества
сельскаго хозяйства 1884 —1888. Подъ ред. директора А. П. Богданова. Москва.
1886. 4°. 1 т. Ц. 1 р.

Труды Общества Естествоиспытателей при Жмператорскомъ Казан-
скомъ Уяиверситетѣ.

Т р у д ш 0 б щ е с т в а испытатетелей природы при Императорск. X а р ь-

еовсвомъ Ушшерситетѣ. 1885. Т. XIX съ 12 таблиц. рисунковъ. Харьковъ.
1886. 8°. 1 т.

Т р у д ы О.-Петербургскаго Общества естествоиспытателей, издаваемые подъ

ред. члена Общества И. Бородина. Т. XVI. Вып. 1-й и 2-й. Спб. 1885. 8°. 2 т.

Ц. 4 р. 50 к.

Указатель русской литературы по математикѣ, чистымъ и прикладнымъ

естественнымъ наукамъ за 1884 г. Сост. В. К. Савинскимъ подъ ред. Н. А. Бунге.
Кіевъ. 1886. 8°. 1 т. Ц 2 р.

Урожай 1885 года въ Европейской Россіи. Изд. Централ. Статисти-
ческаго Комитета М-ства Внутреннихъ Дѣлъ. (Годъ третій). Опб. 1886. 8°. 1 т.

Ц. 1 р. 50 к.

У с о в ъ, М. М. Добавочныя доли спинваго мозга костистыхъ рыбъ (ЬоЬі
ассеззогіі аиі). (Съ 4 свѣтонечатными таблицами). Т. XV. Вып. 3-й. Казань.
1886 8''.

У с о в ъ, М. М. Роіуросіішп Ьусіі-і Гогте новая форма прѣсноводныхъ це-

лептератъ. (Съ 2 свѣтопечатными табл.). Т. XIV. Вып. 6-й. Казань. 1885. в 15 .

У с т а в ъ акціонернніъ земельныхъ банковъ съ разъяененіемъ вопросовъ,

возникшихъ при его примѣненіи. 2-е переработанное и дополненное изданіе.
Снб. 1886. В 9 . 1 т. Ц. 4 р.

Уфимской губерніи статиіескіе очерки за 1884 годъ. Къ статистикѣ
населенія. , Тлена севретаря Уф. Ст. Комитета Гурвича. Ц. 50 к.

Филоксера. Таблица, изданвая Кавказскимъ филоксернымъ Комитетомъ.
1835. іп Міо. Ц 25 к.

Ф р э г э, А р н о л ь д ъ. Еъ вопросу о движеніи заработной платы послѣд-

нихъ столѣтій. Варшава. 1885. 8°. 1 т. Ц. 60 к.

Харьковскаго областнаго съѣзда Труды, 1886 года, Харь-
ковъ. 1886. 8°, 1 т. Ц. 25 к.

Харьковскаго Общества сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной
промышленности, журналы засѣданій Общаго собранія членовъ 24 и 26 февраля
1885 г. 1 т., 12 октября, 7 и 13 декабря 1885 г, съ приложеніемъ доклада В. В.
Черняева „Огневая сушка плодовъ" 1 т. и 16 декабря 1886 г. съ приложеніемъ
оттатовъ за 1885 годъ. 1 т. Харьковъ. 1886. 8°. 3 т. Ц. 76 к.

Хутора. 14-й и 15-й доклады въ Коммиссію Имп. Моск. Общества сель-

скаго хозяйства по вопросу о хуторахъ и современныхъ условіяхъ крестьянскаго

хозяйства. Москва. 1884. 8°. 2 т. Ц. 30 к.

Черноглазовъ, Л, А. Усовершенствованвыя орудія для садоводства,

огородничества и спеціальныхъ культуръ. Съ 38 рисунками въ текстѣ. Спб.
1885. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Е г о - ж е. Комнатное цвѣтоводство. Описаніе растеній годныхъ для воспи-

танія въ комнатахъ и уходы за ними. Съ 48 политипажами. Спб. 1885. 8°. 1 т.

Ц. 50 коп.

Ч е р н я е в ъ, В. В. Огневая сушка плодовъ въ Сѣвероамериканскихъ Со-
единенныхъ Штатахъ. Спб. 1885. 8°. 1 т. Ц. 20 к.

Ш а т и л о в ъ, Н. I. Одно изъ батрачныхъ хозяйствъ средней Россіи.
Ц. 25 коп.

Шми дтъ-Міольгеймъ, д-ръ Адольфъ. Руководство къ ученію о мясѣ.

Оцѣнка мяса нашихъ домашнихъ животныхъ, съ обращеніемъ особаго вниманія
на гигіену человѣка и санитарную нолицію. Съ 36 рисунками. Переводъ Я. М.
Шмулевича. Спб. 1886. 8°. 1 т. Ц. 2 р.
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Штукенбергъ, А. и Н. Высоцкій. Матеріалы дм изученія Еамеа-

наго вѣЕ ,а въ Казанской губерніи(съ 3 листами картъ и 16 таблицами). Т. XIV.
Вып. 5-й. Казань. 1886. 8°.

Э п т о м ологическое Общество. Торжественное засѣданіе по слу-

чаю окончавія 25-лѣтія существованія Русскаго Энтоыологическаго Общества.
Спб. 1875. 8°. 1 т. Ц. 30 к.

АсЬіе ВепкзсЬгііЧ. Ьеігейеікі сііе Векаетрйгпе ііег ЕеЫаизкгапк-
Ьеіі 1885 — 1836 іп &Ііо. Вегііп. Ц. 1 р.

Віеі, ІіізкгіЙ йг Гіпіапсів ІапсІЬиаЬаІІіііп^ иі^ѵеп ІоЬаітез Іегпаігбт.
Віаііе аг§ап§еп. 1885, №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. НеЫпд&гз. 1885. Отъ Экспед. Зем-
ледѣлія Финляндскаго Сената. Ц. 3 р.

В и 1 1 е і і п сіе 1а Зосіеіё Ітрёгіаіе йез Наіигаіійез сіе Мозсои. Аппёе
1885. № 3 еі 4. (Аѵес 3 рІапсЬез). Мозсои. 1886. 8°. 1 т.

Сопдгеза^гісоіе іпіегпаііопаі сіе Висіарезі. Ргосёз-тегЬаІ зіёпо§га-
рЬідие сіез зёапсез сіез 3, 4, 5. 6, 7 ОсіоЬге 1885. РиЫіё раг 1е сотііё ехе-

сий?. Виіарезі;. 1886. 8°. 1 т. Ц. 2 р.

ЕіЬпоІо^у. ТЬігсі аппиаі Еерогі оі: іЬе Вигеац о^ Ейшоіоёу іо 4Ье
Зесгеіагу оі 1 іЬе ЗтіШзопіоп Іпзіііийоп 1881 — 82. Ву I. ТѴ. Ротѵеіі йігесіог
"ѴѴазЬіпдіоп. 1885. 2°. 1 т. Ц. 15 р.

ѲагіепЬа и —Ѵегеіпз, (Іез Кі^азсЬеп ІаЬгезЬегісМе; ЗесЬзіег егзШ-
іеі ѵоп сіег Ѵегеіпз — Вігесііоп &г 1882. Шда. 1883. 8 і е Ь е п <; ег егзШіеі ѵоп

йег Ѵегетз-Бігесііоп Гиг 1684. Кіёа. 188й. 8°. АсЬіег егзіаиеі ѵоп (іег Ѵе-

геіпз-Вігесйоп і^иг 1884. Кіга. 1865. 8°. Ц. 1 р.

Н г и Ь'у, К а г е 1. СЬоѵ ѵергоѵёЬо сІоЬуіка. V. Ргасе. 1886. 8°.

К а 1 а I о § -сіег Аизіеііітд йез ЕіеазсЬеп СагіепЪаи-Ѵегеіпз. 27 Ьіз 30
Аиёизі. 1877. Еіза. 1877. Ц. 20 н.

Ке^зегІі^аРіпзка НивЬаІІпііідззаІІзкареіз Напсіітдаг йг аг 1884,
АЬо. 1886. 8°. 1 т; Ц. 1 р.

К е г і о ш и з К е і з. Зиотел Таіоиззеигаіі іоітіппазІаѴиоіша, 1884. ТеЬпуі;.
8еигап ЗіЬіеегі. АЬо. 1886. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Мётоігез йе 1'Аса<іётіе Ітрёгіаіе Іез зсіепсез йе 8(;.-РЬ§.

Ме іе о г о I о § і в сЬ е ВеоЬасЫ;ип§еп аизйейІЬгі ат теіеогоіо^і-
всЬеп ОЬвагѵаіогіит йег ЬапсітѵігіЬзсЬайІісЬеп Асайетіе, Ьеі Мовсаи (Реіготѵ-

зко-Еазоитотѵзско^е) ѵоп В. Е. ВасЬтеііеЯ, Ваз ^аЬг 1885. 2-іе. Наійе. (Веі-
1а§е гит Виііеііп сіе 1а зосіеіё Ітрёгіаіе сіез Каіигаіізіез сіе Мовсои. Тоте ЬХІ.
Мозсаи. 1885.

І^угёп, Ма^пиз. ОпіегзисЬипд сіег ЕерзоМѴЛіеп ТЬеі1ип§ йез Риіко-
тѵаег Ѵегіісаікгеізез пеЬзі Аизеіпап(Іегзеіиип§ йег апде^ѵепсііеп ПпіегзШЬипазн
теіЬосіе. (Мётоігез сіе 1'АсасІётіе Ітрёгіаіе сіез Зсіепсез сіе 8і.-Реіег8Ь. Тоте
ХХХІТ, № 2). 8і.-РеіегзЬ. 1886. 8°. 1 т. Ц. 30 к.

Е е р о г і ашшаі оГ іЬе Воагй оі' Ееаепіз оГ іЬе ВтііЬзопіап Іпзіііиііоп
{ог іЬе уаег 1883 — 84. "ѴѴазЬіп^іоп. 1885. 8°. 2 т. Ц. 8 р.

Е е ѵ і 8 і о п йег ОзіЬаиізсЬеп біІигізсЬоп ТгіІоЬііеп ѵоп Рг. 8ті<іі. АЫЬеі-
Іші§ III. Шаепісіеп ѵоп йегЬагй. Ноіт. Міі І^Та&Іп. 8і.-Реіег8Ъ. (Т. ХХХШ.
№ 8 еі сіегпіег). 8і.-РеіёгзЬ. 1886. 4°. Ц. 8 р.

8іі2ипдвЬегісЬіе сіег деІеЬгіеп езіпізсЬеп СІ-езеІІзсЬай га Вограі.
1885. 161. Сограі. 1886. 16°. 1 т.

8іискепЪег§ Аіехапсіег. Маіегіаііеп гиг Кеппіпізз йег Еаипа <іег
БеѵопізсЬеп АЫа^егип^еп ЗіЪігіепз. Тоте XXXIV, № 1. Зі.-РеіегзЬ. 1886. 4°.
Ц. 40 к.

Бибдіотекарь В. Веседовскій.
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