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0 Т Ч Е Т Ъ

опшоі сельскохозяйственног и метеоролбгнесм
станціи „Заполье"

(Петербургской губ. лушскаго уѣзда).

Го^ъ Ѵ-й, 1893 — 1894 гг.

состлвилъ Ю. Сохоцкій.

Дѣятельность опытныхъ сельскохозянствеяныхъ станцій должна

быть направлена главнымъ образомъ на ііользу окрестнаго насе-

ленія: поэтому онѣ должны приноравливаться къ мѣстнымъ тре-

бованіямъ п условіямъ п должны работать такимъ образомъ, чтобы
интерѳсовать прешіущественно окрестноѳ населеніе.

Пристуиая къ ртчету о дѣятельностп опытнои станціи «Заполье»
за пятый годъ ея существованія, мнѣ кажѳтся своевременвьвіъ п

умѣстнымъ бросить бѣглый взглядъ на прошедшеѳ пятилѣтіѳ ея

дѣятельности.

Первые два года (1890 — 1891) станція употребила на ознаком-

леніе, ѳсли можно такъ выразпться, съ мѣстнымп условіяіш. За
эт о время произведено было нѣсколько капитальныхъ работъ, но-
мщихъ по прѳимуществу болѣѳ научный, чѣмъ практическій ха-

рактеръ. Изъ этихъ работъ можно упомянуть: изслѣдованіо почвъ
имѣнія, сравненіе молочностл разныхъ породъ коровъ, опыты ана-
авза почвъ по способу Ж. Вилля, опыты съ различныыи мпне-
ральными туками. Всѣ эти опыты и изслѣдованія имѣлп болѣе или
менѣѳ общій интересъ и мало занимали окрестное населеніе, я го-
ворю здѣсь препмущественно о крестьянахъ, такъ какъ владѣльцы-по-

мѣщики станціѳй никогда не интересовалпсь, да н тепѳрь неыноііе
Даже п знаютъ о ея существованін, крестьяне же видѣлп въ этихъ

опыіахъ только однѣ «барскія затѣн».

Труды № 2. 7



— 90 —

Мадо по малу, ознакомляясь ближе съ нуждами и требованіял

окрестнаго населѳнія, станція начинаетъ нѣсколько измѣнять ш-

правленіе своѳй дѣятельности. Нѣкоторыя необходимыя научнш

работы были уже закончены, другія — оставлены. Сравнитешііі

культурные опыты съ овсами (начатые еще съ 1890 г.) расширѳкн,

начаяись (въ 1892 г.) опыты надъ примѣнѳніемъ въ качесп;

удобрѳнія торфа; опыты съ минеральнымн туками приведены л

систѳму (продолженіе опытовъ съ фосфатами и каинитомъ по З е-

гельгардту); наконѳцъ съ прошлаго года явилась возможность, хи

и по немногу, снабжать окрестное населеніе хорошими сѣменамі,

Посдѣднеѳ обстоятедьство, a также и предпринятые станціеі

по почину П. а . Бильдерлинга, показатедьныѳ опыіы по Виш

способствовали ознакомленію населенія со станціѳй. Въ отчѳті а

прошлый годъ быдо указано на то обстоятельство, что окрѳся

населѳніѳ начадо уже обращаться на станцію, перемѣнивъ, os

видно, свое нѳлѣстноѳ о нѳй мнѣніе.

Въ прошломъ году число обращавшихся на станцію крестш

было незначительно (25 чѳл.) и это были крестьяне ближайшпг;

къ станціи дѳрѳвень, которые имѣютъ возможность очень тщателк:

день изо дня, наблюдать за дѣятельностыо станціи и которые, et

доватѳльно, хорошо съ нею знакомы. За отчетный годъ число ли|

посѣтившихъ и обращавшихся на станцію, значительно увѳличи»

и достигло цнфры 110 человѣкъ. Въ числѣ этихъ лицъ ішог ;

были изъ отдаленныхъ довольно значительно отъ станціи мѣя

(вѳрстъ за 40— 60) и, слѣдовательно, мало и даже совершенно !(■

знакомыхъ съ дѣятельностыо станціи. Это обстоятельство,

кажется, указываетъ на то, что нѳобходимость устройства сел№

хозяйственныхъ станцій и полезность ихъ сознается населепіек

Такое, увеличивающѳѳся постѳпенно, обращеніѳ окрестнаго в

сѳленія на станцію за различными своимн нуждаыи несомнѣ®

указываѳтъ на то, что дѣятельность станціи направлена на исяі

ный путь и что въ этомъ направленіи она можетъ и должна Щ?

носить пользу населенію.

Заканчнвая этимъ бѣгльтй обзоръ дѣятельности станціи за *

тѳкшѳе пятилѣтіе, перехожу къ отчѳту за минувшій годъ.

А) Сношѳнія съ окрестнымъ населешемъ.

"Число лицъ, обращавшихся на станцію въ отчетномъ году, З 1'
стигло цифры 110 человѣкъ, изъ которыхъ многіе обращалпсь !



— 91 —

станцію по нѣскольку разъ, такъ что чпсло обращенныхъ къ станціи

запросовъ нѣсколько болыпе (140).

По какому поводу и сколько лицъ обращалось, видно изъ слѣ-

дующей таблицы:
Сколько

равъ обращ. Число ЛІІЦЪ.

За сѣменамн огородн. и полев. раст. . 97 77

За сортировкой и Ьчисткою сѣмянъ . . 6 3

Пользовались вѣялкой и сортировкой

y сѳбя на дому 2 2

Пользовались плугами 10 10

Пользовалжсь молотилкой .... . 1 —

За разньши совѣтами . 24 18

Итого . . . 140 110

Какъ видно-, больше всего обращались за сѣмѳнами, такъ какъ

сѣмена, особенно хорошія и чистыя, въ данноп мѣстности, можно

сказать, совершенно не водятся. Объ очисткѣ сѣмянъ окрестное

населеніѳ не имѣетъ никакого понятія и ознакошть населеніе съ

очисткою сѣмянъ для посѣва составляетъ главную пока задачу

станціи. Съ этой цѣлыо былъ сдѣланъ показательныи опытъ съ

очищенными (сортированными) и неочищенными (отвѣянными ру-

ками) сѣменами овса, который будетъ описанъ въ своемъ мѣстѣ,

и, затѣмъ многіе лользовались плугами (легкими — Шварцгофа), a

нѣкоторые крестьянѳ ближайшей къ станцін дѳревни Новоселье и

самп пріобрѣли подобныѳ плуги отъ склада при обществѣ Луж-
скпхъ сельскихъ хозяѳвъ.

Кроыѣ того, какъ видно изъ вышепомѣщенной таблицы, многіе
обращались на станцію просто за разлпчными интересующими пхъ

воцросами, главнымъ образомъ по вопрооу о торфѣ и примѣненіп

его въ качествѣ удобренія; по опредѣленііо болѣзнѳй растежій тоже

обращалось нѣсколько лицъ, и, наконѳцъ, въ единнчныхъ слу-

чаяхъ обращалнсь по вопросамъ о культурѣ растеній (картофеля,
льна), объ употребленіи минеральныхъ удобреній (фосфорита и

гипса) или брали періодичѳскія изданія по сѳльскому хозяйству,
азъ имѣющихся на станціи.

Б) Опыты по подеводству и раетеніеводству.

Метеорологическія условія, какъ видно изъ таблицъ I, П, ПІ
!І IV , нельзя назвать вполнѣ благопріятными для развитія растеній.
Особѳнно рѣзко бросаѳтся въ глаза обиліе осадковъ прп относи-

*
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тельно мадомъ числѣ солнечныхъ часовъ п довольно высокой те»

пѳратурѣ воздуха и почвы.

Рано установившаяся весна вначадѣ была довольно холодщ

и очень сухая (за апрѣль только 6 мм. осадковъ), къ концу

весны осадки значптельно увѳличились, такъ что конецъ весв;

можно назвать даже очѳнь мокрымъ (за вторую половину ж

осадковъ выпал« 72,8 ми.). Въ кондѣ ыая нов. ст. были доволш

сильные заморозки (до — 1,5° С.), поврѳдившіе всходы гречихн.

Все лѣто отличалось такжѳ обиліемъ осадковъ, которыѳ &

вліяли довольно значительно на урожай ржи, недостаточно хорош;

опылившуюся и поэтому потерявшую ыного зерѳнъ, которыя дш

вовсе не завязались (много пустыхъ колосьевъ).

Осень, по обилію осадковъ, далеко превосходнтъ прошлом;-

нюю, также отличавшуюся избыткомъ ихъ. Уборка хлѣбовъ іш;

тофеля производилась урывказш въ промежутки между дождек

Посѣвъ озимей во многихъ мѣстахъ совсѣмъ не производился, :

на станціи, хотя и былъ сдѣланъ, но по своему виду эти озииі

предсгавляютъ мало надежды въ будущемъ.
Для болѣе наглядной иллюстраціп всѳго вышеизложѳннаго npt

вожу сравненіе метеорологическихъ условій для развитія овса a

этотъ и прошлый года:

1894 г. 1893 г

Продолжительность развитія 113 дней 105 днеі
Средняя темпер. воздуха 15,8 U Gels. 15,4° Cet

» ■» почвы на глуб. 10 cm. 15,7° » 16,7° »

Число солнѳчныхъ часовъ 598,1 час. 837 ,7 час,

Сумма осадковъ 450,9 » 206,7 »

Число дней съ осадкамп 66 » 60 »

или еще для ржи за періодъ отъ колошенія до цвѣтенія:

1894 г. 1893 г

ІІродолжительность періода 19 днѳй 17 днеі
Средняя темиер. воздуха 11,1° Gels. 12,3° Celi

» » почвы на глуб. 10 cm. 10,5° » 11,9° >

Число солнечныхъ часовъ 103,4 час. 189,7 laf.

Gyima осадковъ 94,9 mm. 19,7 шю,

Число дней съ осадками 12 дней 8 днеі

Изъ этихъ двухъ сопоставлѳній впдно, что при незйачитѳльноі

сравЕительно, разницѣ въ темпѳратурѣ воздуха и почвы,

солнѳчныхъ часовъ было для овса на 239,6 часовъ ыеншѳ пров-
логодняго, a количество осадковъ на 244,2 mm. больше, т. е. бдвк
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Затѣыъ, очевидно, тоже обнліе осадковъ, въ связи съ неболь-

шимъ числомъ солнечныхъ часовъ, значнтельно уведичило продод-

жительность періодовъ развитія растеній. Такъ, весь пѳріодъ раз-

витія овса въ этомъ году продолзкался 1 1 3 днѳй; на 9 днеи долыпѳ,

чѣмъ въ прошломъ' году и на 21 день долыпе, чѣмъ въ 1891 г.,

когда лѣто и осень были относитѳльно сухія; для ржи продолжи-

тѳльность всего періода въ этомъ году составляла 129 днѳй (на

24 дня болѣе прошлаго года и на 35 днеи бодѣе 1891 г.).

Обиліе осадковъ повліяло также довольно значительно п на ка-

чество урожая. Рожь, овѳсъ и ячмѳнь получшшсь довольно легко-

вѣсныыи, зерно было очень сырое, набухшее; въ овсѣ попадалось

много пустыхъ пленокъ, a ячмень оказался почти совершенно не-

всхожішъ. Картофель вышелъ очень водянистымъ и не успѣлъ

шолнѣ дозрѣть (тонкокожистъ).
И все-таки, нѳ смотря на такоѳ обиліе осадковъ, растенія очень

мало пострадали отъ паразитныхъ грибковъ. Искдючѳніе соетав-

ляѳтъ только овесъ, на которомъ, какъ н въ прошломъ году, было
много головни (Ustilago). lia картофелѣ появилась было гниль (Ре-
nmospora), но довольно поздно, въ концѣ сентября, и не успѣла

замѣтньшъ образомъ поразить клубни.

1. Опытъ съ разлнчныии сортами овса.

Для опыта, производившагося, какъ и въ прошломъ году, въ

двухъ мѣстахъ: въ Запольѣ (суглинокъ) п въ Бусанахъ (cjaiecb)
былп взяты слѣдующіе сорта овса: шатпловскій 1 ), венгерскій,
англійскій 2 ) и мѣстный переродъ.

Въ Бусанахъ овесъ былъ посѣянъ 29 апрѣля послѣ картофеля,
a въ Запольѣ нѣсколько позже — 2 мая послѣ гороха.

Не буду останавливаться на подробностяхъ развитія и созрѣ-

ванія различныхъ сортовъ; отмѣчу только одно обстоятельство-.
пменно, что венгерскіі овесъ дозрѣлъ въ одно время съ осталь-

ными сортами или, другими словами, созрѣваніе другихъ сортовъ

■значитѳльно затянулось. Обыкновенно же бываетъ такъ, что вен-
герскій овесъ, высѣянный одновременно съ шатпловскимъ, запаз-

дываетъ въ созрѣваніи на одну, двѣ нѳдѣли.

Сжали овесъ въ Бусанахъ —22 августа, въ Запольѣ 30 августа.

Результаты урожая приведены въ слѣдующѳй табдицѣ по раз-

счету на казенную десятпну:

^ 1 ) Выписапъ изъ Смоленской губ.
) Куплонъ отъ мѣстнаго зѳмлввладѣльца г. Дурпово.
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Бусаны (супесь'). Заполье (суглпнокъ).

С 0 Р т ъ. Зерно.
Соло-
ыы.

Натура
зерна.

Зерпо.
Соло-

ма.

Натура
зерна.

П. Ф. ІІуды. П. Ф. П. Ф. Пуды. П. Ф.

Шатпдовскій . . . 62 29 85 6 — 51 39 155 5 30

Венгерскій. . . . 53 20 80
1

5 10 42 20 120 5 -

Англійскій .... 54 20 128 5 30 34 20 82 5 25

Мѣстныи .... 75 10 112 6 — 57 08 100 ■6

Изъ этои таблицы видно, что въ общемъ урожаи на суглинй
былъ ниже, нелсели на супеси.

На суглинистой почвѣ Заполья овесъ большѳ страдалъ оп

избытка вдаги (на полѣ были лужи: насколько почва бша наса-

щена водою); это отразилось также и на урожаѣ соломы: y Bcfe

сортовъ (искдючая ангдіискаго) урожай солоыы на суглинисй

почвѣ выше, чѣмъ на супесчаной.
Что касается различныхъ сортовъ, то лучшимъ, какъ по ур:-

жаю зерна, такъ по его натурѣ, оказался мѣстныи перерод

затѣмъ шатнловскій. Сорта венгѳрскій и англійскій далп урожаі

зерна гораздо ниже и по качеству хуже.

Чтобы еще нагляднѣе оттѣнить достоішства каждаго сорта, ова

изъ-подъ вѣялки были пропущены черезъ сортпровку, установда

ную такъ, что она отбпрала въ 1-й сортъ овесъ натурою выше!

пуд. Прп этомъ оказалось, что въ первыі сортъ отошло;

Изъ Бусанъ. ІІзъ Заполья. Всего.

. 56,4%

• 53,0%
• 51,8 0 /о
• 57,3%

Такимъ образомъ оказываѳтся, что большѳ всего тяжелаго зерві
далъ мѣстный переродъ, затѣмъ слѣдуѳтъ шатиловскій, англійсніі
и вѳнгерскій овсы.

Шатиловскаго овса

Венгерскаго

Англійскаго
Мѣстнаго

46,1%
28,0%

35,0%
50,0%

51,2%
40,57»
43,4%
53,6%

2. Опитъ съ различнызш сортааш картофеля.

Цѣль опыта — найти наиболѣѳ урожапный и иригодный дляд® -

ной мѣстности сортъ картофеля. Опытъ производился въ Бусанай

на постоянномъ опытноыъ полѣ, въ котороиъ было отвѳдено 8 ді -

лянокъ, по 60 кв. саж. каждая, занятыхъ слѣдующими сортР 1
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Ишіераторъ Рихтера, Старыи Императоръ, Самсонъ, Саксонія, Ко-

тѳнка, Чугунка, Имперскій Канцлѳръ п Синій Великанъ •).

Почва была приготовлена съ осѳни прошлаго года; весною этого

года дѣлянки быди удобрены: 20 пуд. торфянаго навоза и 10 фун.

нористаго кади на каждую дѣдянку. Посѣвъ произведенъ подъ

соху 14 мая. Всходы были очень не дружные п тугіе и появшшсь

около 6 іюня. Посдѣ бороньбы и перваго окучиванья картофель

быстро сталъ развиваться.

Лучше другихъ выглядѣли дѣлянки, занятыѳ Синимъ Велпканоыъ

п Самсономъ, хуже всего — дѣлянка съ Котенкой.

Къ началу сентября всѣ сорта, кромѣ «Самсона», стали созрѣ-

вать. 17 сентября картофель былъ выкопанъ. Урожай по разсчету

на дѳсятину оказался слѣдующій.

Клубней.

Императоръ Рихтера 700 пуд.

Старый Императоръ 860 »

Самсонъ 1133 »

Саксонія 828 »

Синій Великанъ 751»

Имперскій Канцлеръ 1059 »

Чугунка 417»

Котенка 372 »

По урожаю клубней на первомъ ыѣстѣ оказывается «Самсонъ»

и «Канцлеръ», затѣмъ слѣдуютъ «Старый Императоръ» и «Саксо-

нія», за ними же располагаются остальные сорта въ слѣдующѳмъ

убывающеыъ порядкѣ: «Синін Велпканъ», «Императоръ Рпхтера»,

«Чугунка» и «Котенка».

Если же принять во вниманіе содержаніѳ крахыала въ каждомъ

сортѣ, то, по урожаю этого послѣдняго на десятинѣ, сорта распо-

ложатся слѣдующимъ образомъ;

Сухаго крахмала.

Имперскій Канцлѳръ .... 280 пуд. 24 ф.
Саксонія 245 » 12 »

"О Сорта: Старый Императоръ, Самсонъ, Саксонія, Жыперскій Канцлеръ и

Сивіи Великанъ выписаны изъ имѣнья Загницъ графа Берга; остальные сорта

были на станціи. См. отчетъ 1893 г. Старый Импѳраторъ, Самсонъ и Саксонія

имѣютъ клубни срѳдеей величииы, бѣлаго цвѣта; ботва прямостоящая; цвѣты

бѣлые, y Саксоніи съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Сиаій Великанъ имѣетъ круп-

клубни темно-фіолетоваго цвѣта) ботва очень высокая темвая съ коричне-

в О"Красными жилками, цвѣты голубыв. Канцлеръ — мелшй, красноватый, ботва
ка къ y предъидущаго сорта ; цвѣты свѣтло-фіолетовыя.
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Сухаго нрахмала.

Старыи Императоръ . . . . 213 пуд. 08 ф.
Императоръ Рихтера . . . . 186 » 36 »

Самсонъ 157 » 16 »

Синій Вѳликанъ .... » 16 »

Чугунка . . 94 » 24 s

Котенка 82 » 20 »

Такимъ образомъ «Имперскій Канцлеръ» оказался самымъ уро-

жайнымъ сортомъ, какъ по количеству клубнеі, такъ и по кола-

честву крахмала.

«Саксонія», хотя и содержитъ абсолютно болыпе крахіша

(29,6 "/о), но по урожанности значитѳльно уступаетъ «Канцлеру».
«Самсонъ», нѳ смотря на высокій урожаи клубнѳй, очѳнь бѣдені

относительно содержанія въ нихъ крахмала (всего 13,9 0 /о) и кром4
того, принадлежа къ лозднимъ сортамъ, не достигаетъ зрѣюстп,

что очевидно и оказало вліяніѳ на содѳржаніе въ нѳмъ крахмала.

Всѣ сорта, кромѣ «Котенки» и «Чугунки», оказались доволмо

стойкимн относитедьно заморозковъ и заболѣванія гнилью (Рего-
nospora). Особѳнно въ этомъ отношеяіи выдаются оба «Импера-

тора» и «Импѳраторскій Канцлеръ».

3. Опытъ съ различныаш сортали ячмѳня.

Для опыта былъ взятъ участокъ на суглинистой почвѣ въ За-
польѣ, бывшій въ прошломъ году подъ горохомъ. Участокъ бші

распаханъ весною этого года плугами Сакка на глубину 5 вер.,

затѣмъ двоенъ многолемешниками. Посѣвъ ячменя лроизведені

31 мая подъ запашникъ. Высѣяно было три сорта ячмѳня: «Калв-
форнскій», «мелкій 6-ти рядный» и нѳизвѣстныі сортъ двухряд-

наго '), бывшій въ экономіи, по разсчету 10 пуд. на дѳсятину.

Развитіе всѣхъ сортовъ до цвѣтенія было довольно однообразное
и дружное. Со времени жѳ цвѣтѳнія (30 іюля) «КалифорнскііЬ
ячмень значительно отсталъ отъ двухъ другихъ и былъ сжаті

только 20 сентября, тогда какъ «шестирядный» и неизвѣстныі

поспѣли къ 25 августа.

Урожан получился сдѣдующій по разсчету на десятияу:

1 ) Сѣмена «Калифорнскаго» ячменя получены ішъ сѣмянной торговди ТрУ'

сова въ О.-Петѳрбургѣ. «Мелкій шестирядный» выписапъ иаъ им. «Загниці 1

графа Берга. 0 «двухрядномъ» извѣстно только, что онъ вышісанъ въ 1893г.

отъ Василевскаго изъ Варшавы.
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Калифорнскій ....
Мелкій 6 рядный . . .

Зерно. Солоиа.

. 85 пуд. 30 ф. 120 пуд.

. 120 » 246 »

Неизвѣстныи 2 рядный . 78 » 20 » 108 »

Наивысшій урожай какъ зерноиъ, такъ п соломой далъ сортъ

«мелкій шестпрядный», выписанный отъ извѣстнаго хозяпна графа

Берга. За нимъ слѣдуетъ «Калифорнскій», давшій тоже хорошій

урожай, но этотъ сортъ наврядъ-ли будетъ пригоденъ для данной

мѣстности, вслѣдствіѳ своего поздняго созрѣванія.

Въ отчетѣ прошлаго года упоминалось о посѣвѣ чины Вагяера
(Lathyrus silvestris Wagneri). Посѣяняыя въ прошломъ году на

грядкѣ, растенія перѳнеслп зиму довольно хорошо и вѳсною этого

года были пересажены на постоянное поле. Участокъ, иредназначен-

ный для чины, былъ удобренъ навоз(щъ (по разсчету 2400 пуд. на

дес.) и два раза пропаханъ. Растенія пересаживались подъ колъ

въ разстояніи 4 вершковъ другъ отъ друга. Въ первоѳ время послѣ

пересадки растенія имѣли нѣсколько болѣзненный видъ (можетъ быть
оттого, что при пересадкѣ подрѣзывался главный корень), но затѣмъ

оправплись и даже къ концу августа нѣкоторыя зацвѣли. Такъ какъ

растенія еще недостаточно окрѣпли, то укоса не производилось.

Весною же былъ пронзведенъ на грядкахъ пробный посѣвъ

дикой чины (Lathyrus silvestris). Передъ посѣвомъ козкура сѣмянъ

была подрѣзана. Всѣ сѣмена проросли (около 35 шт.) и молодыя

растенія по своему виду нисколько не уступаютъ второгодней ваг-

неровской чпнѣ.

Собранныя въ прошломъ году сѣмѳна клевера —Trifolium médium
также были высѣяны на грядку и дали хорошія всходы, развивав-

шіяся гораздо быстрѣе обыішовеннаго краснаго клевера (Тг. рга-
tense): въ іюлѣ новый клеверъ сталъ даже цвѣсти и достигъ роста
12 верш. Но къ сожалѣнію сѣмена не дозрѣли, такъ что нельзя

было собрать новаго ихъ запаса.
Всѣ эти опыты толысо еще начинаются и поэтому сужденіе, о

пригодности того пли другого вида растевій для нашей мѣстности,

првдется отложить на нѣкоторое время, когда вполнѣ выяснятся
положительныя нлп отрпцательвыя качества.

Опыты съ торфами, произведенные въ отчетнолъ году, расва-
Даются на три сѳріи. Первая серія — продолженіе ранѣе начатаго

é. Опытъ посѣва бобовыхъ.

5. Опыты съ торфами.
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опыта съ двумя видами торфа для выяснѳнія вліянія ихъ на тре-

тіи годъ, на урожай овса; вторая серія — опытъ примѣненія разли-

ныхъ видовъ торфа въ качествѣ поверхностнаго удобрѳнія, и, ю-

конецъ, третія серія — опыты въ горшкахъ для выяснѳнія сравніь

тельной силы торфянаго и содомистаго навоза.

а) Вліяніе торфа на третій годъ на овесъ. Опытъ этоп,

начатый еще въ 1892 г., имѣетъ цѣлыо выяснить продолжитеи-

ность вліянія торфа на урожаи растенін. Напомню здѣсь нѣкоторщ

частности опыта: опытныя дѣлянки (числомъ 20) находятся В:

Бусанахъ на сильно песчаной почвѣ; часть дѣлянокъ была удоо-

рена черныыъ землистымъ торфоыъ, какъ однпмъ, такъ вмѣстѣ a

навозомъ и другями минеральными тукамп, другая часть точш

такимъ же образомъ удобрѳна бурымъ растительнымъ торфомі,
Первый годъ по удобренію (1892 г.) была посѣяна рожь, на второі
годъ безъ всякой іірибавки новыхъ удобреній — картофѳль и, яакс'

нецъ, въ этому году послѣ картофеля — овесъ. Дѣлянки были вспа-

ханы весною, посѣвъ овса (по 10 фунт. на дѣлянку) произведен:

26 апрѣля подъ соху.

Во вреыя развитія до цвѣтенія была замѣтна нѣкоторая разша

между дѣлянками; овѳсъ на дѣлянкахъ съ однимъ торфомъ и с>

торфомъ и навозомъ (каиъ чѳрнымъ, такъ и бурымъ) отличала

болѣе темнымъ цвѣтомъ листвы и болѣе высокпмъ ростомъ, чѣ«

на другихъ дѣлянкахъ.

Разница ыежду дѣлянками въ ростѣ сохранилась до самойуборкі!
хотя и не была столь рѣзка, какъ въ первое время. Овесъ бьш
сжатъ. между 14 —22 августа, причемъ уборкѣ сильно мѣшали дожді

Результаты урожая приведены въ слѣдующей таблицѣ въ фунтаі;

на дѣлянку (Ѵ.о дес.).

УДОВРЕНІБ. № УДОБРЕШЕ. g !
| о
wio

1
2

3

4

5

6
7
8

17
20

Фосфорптъ 40 ф. . . .

Торфъ черн. 100 п., фосф.
40 ф

Тор. черн. 100 п., том. шл.

20 ф
Тоже фосф. 40 ф., гішсъ

30 ф
Тоже том. ш. 20 ф., мерг.

30 ф
Тоже гппсъ 30 ф. . . .

Торфъ чѳрн. 100 пуд. . .

Торфъ ч. 50 п., навозъ 50 п.

t Навозъ 100 пуд

32

45

48

59

64

70

65
73

158
80
52
52

Томаеъ шлакъ 20 ф. . .

Торфъ бур. 100 пуд., фосф.

40 ф
Тоже томасъ шлакъ 20

фунтовъ
Тоже фосф. 40 ф., гппсъ

30 ф
Тоже том. шл. 20 ф., гпп.

30 ф

Тоже мергѳаю 30 ф. . .

Торфъ бур. 100 пуд. . .

Торфъ б. 50 п., навоаъ 50 п.

Везъ удобренія ....

Торфъ ч. 100 п., т. б. 100 п.

28

35

32

27

48
42
35
50
27
23 Л
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Въ общѳмъ, какъ видно изъ вышепомѣщенной таблицы, урожай

на дѣлянкахъ съ чернымъ торфомъ (болотной землей) выше, нежели

на дѣлянкахъ съ бурымъ торфомъ, т. е. дѣйствіе торфовъ было та-

коѳ же, какъ и въ пѳрвыи годъ, и обратноѳ прошлогоднему.

Это отчасти, ынѣ кажѳтся, молсно объяснить физическими свой-
стваып торфовъ: черный торфъ, обладая меньшей влагоемкостыо,

чѣмъ бурый, не такъ сильно удерживалъ влагу въ почвѣ, что, прп

обпліи осадковъ за нынѣшнее лѣто, несомнѣнно должно было по-

вліять на количество урожая.

Въ частности же наивысшіе урожап получались на дѣлянкахъ

7 (черныи торфъ), 8 (черный торфъ и навозъ) и 16 (бурый торфъ
и навозъЗ. Изъ дѣлянокъ, удобренныхъ торфомъ и ыинеральными удоб-
реніями, лучшіе урожаи дали дѣлянки 5 п 13 (торфъ съ томасъ-

шлакоыъ и гішсъ), и 3 (торфъ черный съ томасъ-щлакомъ).
Чтобы представить нагляднѣе дѣйствіе двухъ видовъ торфа на

урожаи въ теченіи этихъ трехъ лѣтъ, приведу слѣдующую таблицу:
принимая урожап на дѣлянкѣ безъ удобреяія равнымъ 100, мы

будемъ имѣть.

1892 г. 1893 г. 1894 г.

Безъ удобренія .... 100 100 100
Торфъ черный .... 155 114 220
Тоже съ мпн. уд 145 120 195
Тоже съ навозомъ. . . . . 185 150 215
Торфъ бурый . . . . , 135 130 125
Тиже съ минер. уд, . . 125 155 135
Тоже съ навозомъ . . . . . 150 152 185

Навозъ 130 110 101

Минеральн. удобрѳнія . . . 112 160 110

На основаніи этой таблицы ыожно сдѣлать слѣдующія заключе-

нія: черный торфъ (болотная земля) дѣйствуетъ на урожаи очень
неравноыѣрно; это относится, какъ къ торфу саиошу по себѣ, такъ
11 въ едединеніи съ минеральными удобреніями и съ навозомъ.
Бурый торфъ самъ по себѣ дѣйствуетъ подобно навозу, только сила
его дѣйствія уменьшается гораздо постепеннѣе, чѣмъ сила навоза;
Дѣйствіе бураго торфа вмѣстѣ съ минѳралыіыми удобрѳніяыи, какъ
кажется (этого нельзя еіце утверждать навѣрно), сильнѣе всего на
второй годъ, a затѣмъ постепенно понижается; наконецъ удобри-
тельная сила бураго торфа въ собдинеБІи съ навозомъ, въ теченіб
ірѳхдѣтняго періода, постепвнно увбличиваѳтся. Мпнеральныя фос-
форнокислыя удобрѳнія (фосфоритъ и томасовъ шлакъ) дѣіствуютъ

спльнѣѳ всего на второй годъ послѣ пхъ пріімѣненія.
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Что касается окупаемости удобренія за трѳхлѣтній пѳріодъ, то

она представлена въ нпжепоыѣщенноп таблицѣ. Прн оцѣнкѣ уро-

жая овса стоимость обработки дѣлянки считалась 50 коа. (20 pjS.

десятина) и сѣмяна 17 коп. (по 70 коп. пудъ) — всего 67 коп,;

урожаи оцѣнивался зерно: — 50 коп. пудъ, a солома — 8 коп.

л iS Л іЯ Д * • .
f- я
о

Окупаемост затрпгода прпбыль —убытокъ
H «
О ^ S ^ #

0 л 4 ï

;№ УДОВРЕНІЕ.

Стопмо урожая 1894г.
№ УДОБРЕНІЕ.

Стоимо урожая 1894г.
0 S 3 о
Я '•oh
« KS2
и bïi
Ô 2+1

1 Фосфоритъ. . . . 50 + 62 9 Томасъ шлакъ . . 45 + 1І
2 Торфъ черн. и фосф. 68 - 14 10 Торфъ бур. п фосф. 56 + 1
3 Тоже п томас. ш.і. 86 - 35 11 Тоже и томасъ шл. 50 25
4 Тоже п фосф. гппсъ. 77 h 20 12 Тоже п фосф. гипсъ. 44 - 25
5 Тоже и т. шл.,мерг. 86 - 19 13 Тоже и т. шл., гпп. 82 -41
6 Тожѳ II гппсъ. . . 83 h 39 14 Тоже п мергель . . 67 +122
7 Торфъ чѳрный . . 110 - 99 15 Торфъ бурый. . .

Тоже и навовъ . .

58
8 Тоже и навоаъ . . 91 -173 16 79 +20#

17
20 |Навозъ j 45

44 1+6,5 19
18

Смѣсь торфовъ . .

І^еаъ удобренія . .

37
43

— 15
- 3

Больше всего прибыли дали оба торфа въ соединеніи съ наво-

зомъ, затѣмъ бурый торфъ съ мергелемъ и черный торфъ одняі.

Это вообще за три года. Что же касается урожая нынѣшняго год

то только чѳрный торфъ какъ самъ по себѣ, такъ и въ соеджненін
съ другими удобреніяыи, и бурый торфъ вмѣстѣ съ навозомъ п a

томасъ шлакоыъ п гнпсомъ окупили расходы по обработкѣ; осталь-

ныя же дѣлянки далп одинъ убытокъ.
Такимъ образомъ, на основаніи трѳхлѣтняго опыта, можно сді-

лать слѣдующій выводъ: для супесчаныхъ и песчаныхъ почвъ самое

дешевое и легко-окупаѳыое удобрѳніе составляетъ торфъ шш сааі

по себѣ, или, что еще лучше, въ соединеніи съ навозомъ.

Ъ) Опытъ притьненія различныхъ видовъ торфа въ качеспш

поверхношнаю удобренія предпрішятъ станціѳй, по предложеш

П. А. Бильдерлпнга. Для опыта былъ выбранъ небольшой учас-

токъ сильно песчаной, боровой почвы, на которой гіочти ничего
нѳ росло, кромѣ одинокихъ экземпляровъ смолки (Lychnis ѵізсагіа),

полыни (Artemisia vulgaris) и очишка (Sedum acre). Участой
этотъ былъ распаханъ вѳсною и затѣмъ проборонованъ и разбпй
на четыре дѣлянки по 20 кв. саж. 26 апрѣля на дѣлянкахъ бнл
высѣянъ овесъ, по 4 фунт. на дѣдянку (12 пуд. на дѳсятину) %
частыо тотчасъ, частыо на другой день, на трѳхъ дѣлянкахъ по-
крытъ слоемъ торфа приблизительно около.дюйма толщиною; ®
четвертой же дѣлянкѣ овесъ былъ заграбленъ грабдяші. Ha nef'
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вую дѣлянку былъ положенъ чисто ыоховой торфъ, получѳнный

отъ Каыенскаго завода бдизь Петербурга; на вторую — торфъ

мѣстяый, состоящій изъ остатковъ водяной и болотной раститель-

ности съ примѣсью мха; на третыо — черный перегнойный торфъ

(болотная земля). Нужно еще замѣтить, что мѣстный торфъ былъ
очѳнь грубо измельченъ и пмъ невозможно было покрътть почву

сплошь.

Всходы овса на дѣлянкахъ, покрытыхъ торфами, былц очень

дружные и ровные; на дѣлянкѣ же не покрытой — нѣсколько за-

поздали и были неравномѣрны и рѣдки. При дальнѣйшемъ развп-

тіи вначалѣ, когда еще не было избытка влаги, овсы на дѣлянкахъ,

покрытыхъ торфомъ, поражали своимъ здоровымъ видомъ, особѳнно

въ этомъ отношеніи отличалась дѣлянка съ болотной почвой (чер-
нымъ торфомѣ): на ней овесъ былъ и выше и темнѣе; за нѳю слѣ-

довала дѣлянка съ каменскимъ торфомъ, тоже отличавшаяся какъ

по цвѣту, такъ по развитію растеній. Послѣ колошенія разница

между дѣлянками начала мало по малу сглаживаться п къ созрѣ-

ванііо почти совершенн® исчезла. Только на дѣлянкѣ съ чернымъ

торфомъ овесъ былъ нѣскодько вышѳ, чѣмъ на другихъ.

14 августа овесъ былъ сжатъ. Вотъ результаты урожая по раз-

счету на десятину:
Зерна. Солоны.

Безъ удобренія . . . . 32 п. 20 ф. 52 п. 20 ф.
Торфъ мѣстныіі . . . . 37 » 20 » 60 » — »

Торфъ каменскій. . . . 57 » 20 » 102 » 20 »

Торфъ черный .... 72 » 20 » 92 » 20 »

Небодыпоѳ вдіяніе яа урожай мѣстнаго торфа можно объяснить
имѳнно его грубою шмельченностыо, т. е,, тѣиъ что онъ не по-
крывадъ всю дѣдянку равномѣрнымъ слоеыъ, вслѣдствіе чѳго она
оказадась въ условіяхъ, мало отличающихся отъ условій дѣлянкп

бѳзъ удобрѳнія.

Что касается двухъ другихъ видовъ торфа, то вліяніѳ ихъ на
Урожай совершенно подобно тому, что было сказано раньше въ
опытахъ съ двумя видамп торфа 1 ): черный торфъ дѣйствуетъ

энергичнѣе, чѣмъ моховой п, какъ кажется, большѳ вліяетъ на
урожай зерна, тогда какъ моховой дѣйствуетъ сильнѣѳ на разви
тіе соломы.

с) Опыты надъ сравнительной силой торфянаго и солотс

іпаго навоза. Ддя опыта были взяты слѣдующіе торфяные навозы.

') См. также «Отчетъ станцін за 1892 г. годъ ІІІ-ій.
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съ торфомъ Камѳнскаго завода, чисто моховымъ; съ торфомъ Раі-

водовскаго завода (въ Финляндіи) — моховымъ съ прпмѣсью бо-

лотнаго пуха; съ мѣстнымъ торфомъ изъ остатковъ болотнои рас-

тптельности съ примѣсью мха.

Торфяные навозы были заготовдены еще зиыою (въ январѣ мѣс.)

такимъ образомъ: на скотномъ дворѣ подъ отдѣльными коровамя

употреблялась въ теченіе нѣсколькихъ днеи исключительно торфя-

ная подстилка изъ одного какого-либо сорта торфа. Торфъ ую>

треблялся въ такомъ количествѣ, чтобы могъ всосать всѣ жидй

выдѣленія животнаго. Полученныи такиыъ образомъ торфяной на-

возъ складывался въ ящикъ ') и зарывадся въ навозъ, гдѣ и оста-

вался до употребленія. Содомистый навозъ былъ взятъ изъ навозо-

хранидища.

Почва, употреблявшаяся для опытовъ — легкая суііесь, переді

помѣщеніемъ въ горшки тщательно пѳремѣшивалась съ навозолі

(навозу употреблялось такое количество, чтобы на десятину прп-

ходидось не бодѣе 2400 пуд.); слои почвы въ горшкѣ быдъ около

3 дюймовъ. '

Такимъ образомъ было прпготовлено 8 горшковъ удобренньш:

1) Каменскій торфъ одинъ (4000 пуд. на дес.).
2) Райволовскій торфъ » » »

3) Мѣстный торфъ » » »

4) Иавозъ изъ каменскаго торфа (2400 пуд.).
5) Навозъ ивъ райволовскаго торфа »

6) Навозъ изъ мѣстнаго торфа »

7) Навозъ содомистыи »

8) Безъ всякаго удобренія »

16 ыая въ горшки быда посѣяна пшеница по разсчету 9 пр.

на дес. (или по 10 зеренъ въ горшкѣ). Посѣвъ первое время, пои

стояда сухая погода —подивался, a затѣмъ, когда начались дождВ;

подивка была прекращена. Горшки съ растеніями находились все

время на открытомъ воздухѣ, и въ періодѣ созрѣванія быди прп-

крыты сѣткой для защиты отъ птицъ.

Растѳнія въ горшкахъ развивались нормально и въ конй
авгус та были сняты. Вотъ результаты, выраженныя въ пудахъ я.і

десятинѣ;

1 ) Ящпки были сколочеиы но плотио, только на столько, чтобы навозъ л(

смѣшпвался.
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Зерна.
1) Каыенскій торфъ 60

2) Райволовскіи торфъ 5g

3) Мѣстный торфъ 64

4) Навозъ изъ каменскаго торфа 78

5) Навозъ изъ раиволовскаго торфа. ... 75

6) Навозъ изъ мѣстнаго торфа 72

7) Навозъ соломистып 56

8) Безъ удобренія 24

Оказывается, что въ этихъ опытахъ, какъ и въ прсшзведен-

ннхъ ранѣе, торфъ самъ по себѣ по силѣ дѣйствія равняется яа-

возу и даже превосходитъ ѳго нѳмного, a торфяной навозъ дѣй-

ствуетъ на урожай зѳрна почти въ полтора раза сильнѣе соло-

мистаго навоза.

Итакъ, резюмируя всѣ вышеоішсанные опыты, ыы вправѣ сдѣ-

лать слѣдующіѳ выводы:

1) На супесчаныхъ почвахъ торфяное удобреніе по дѣйствію

своему на урожай не уступаѳтъ навозу ').

2) Чѣмъ торфъ землистѣѳ (ближе лодходитъ къ болотной почвѣ),

тѣмъ его дѣйствіе сильнѣе въ первый годъ.

3) Торфяной навозъ пли смѣсь торфа съ обыішовеннымъ хлѣв-

нымъ навозомъ дѣйствуетъ на урожаи почти въ полтора раза спль-

нѣе солоыистаго навоза 3 ).

4) Торфъ сохраняетъ удобрительную силу дольше, нежели хлѣв-

ный навозъ.

5) Торфяное удобреніе окупается скорѣе навознаго.

Всѣ эти выводы относятся исішочптельно къ супесчанымъ п

песчанымъ почвамъ 3 ).

6. Опыты съ фосфориокислымп удобреніямп.

Эти опыты, составляющіе, какъ было упомянуто въ прошлогод-

немъ отчетѣ, продолженіе опытовъ покойнаго Энгельгардта, имѣютъ

цѣлыо выяснить дѣйствіе фосфатовъ на различныя культурныя ра-

стенія: рожь, овесъ, картофель и клевѳръ. Въ прошломъ году опыт-

ные участки были заняты слѣдующими растеніями: 1) паръ, 2) го-

') См. Отчетъ станціп ва первый годъ.

2 ) Отчегъ станціи sa II, III п IV годо, тлкже брошюра T. Graftiau «Le
fumier de ferme.» BruxeUes 1892.

3 ) Для полноты изслѣдованій предподагается продолжить этп опыты для

выясненія аначенія торфа для глишістыхъ почвъ.

ПУД.
среднее;
60 пуд.

среднее:
75 пуд.
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рохъ, 3) овесъ, 4) картофель. Въ этомъ году всѣ участки бьщ
введены въ сѣвооборотъ ') п расположены слѣдующпмъ образомь
1) рожь, 2) картофель, 3) клеверъ, 4) овесъ.

Рожь была посѣяна 17 августа прошлаго года, причемъ дѣлянки

были соотвѣтственньшъ образомъ удобрѳны 2 ). Всходы были до-

вольно дружные (показались 25 авг.), причемъ была замѣтна не-

большая рааница въ цвѣтѣ зелѳнеи на разлпчныхъ дѣлянкахъ: ді-
лянки по фоофориту и суперфосфату были немного тѳмнѣѳ цві
томъ, чѣмъ остальныя. Подъ снѣгъ озими пошли хорошо развпв-

шимися. Весною на дѣдянкахъ съ томасъ шлакомъ и костяной
мукою обнаружидись порядочныя вымочіш (на первой 2 кв. саж,

на второи 1 кв. саж ). Озпмп тронулись въ ростъ 7 апрѣля п pas-

вивались вначалѣ очень быстро; къ 15 мая рожь уже выколоспяась.

a къ 3 іюня зацвѣла. Созрѣваніе шло нѣсколько медленнѣѳ п 21
іюля рожь была сжата п убрана.

Клеверъ, прдсѣянный въ овесъ въ прошломъ году, довольно поздно

(22 іюня) далъ слабые всходы, но вѳсною этого года оправижя,

Лучше всего клеверъ выглядѣлъ на дѣлянкахъ съ суперфосфатомг.
хуже всѣхъ по внѣганѳыу виду была дѣлянка съ навозомъ.

Овесъ не показывалъ нпкакой разшщы между дѣлянками. Тоже
можно сказать и о картофелѣ.

Клеверъ былъ скошѳнъ 17 іюня и взвѣшенъ тотчасъ сырыж

вычисленіе на сѣно пронзводилось по пробамъ, взятыыъ съ каждоі
дѣлянки. Овесъ сжатъ 23 августа, картофель выкопанъ 17 сентября.

Результаты урожая сведены въ слѣдующей таблпцѣ въ фунтап
на дѣлянкѣ (Vjo Дес.):

УДОБРЕНІЕ.

Рожь 3 ). Овесъ. Клеверъ. Картофедь.

0 „ 1 Соло-
3е Р Н0 - | ма.

Зерно. Соло-
ма.

Сы-
рой. Сѣно. Клубнп.

1. Навозъ. . . .

2. Фосфоритъ . .

3. Суперфосфатъ .

4. Томасъ шлакъ .

5. Костяиая мука .

54
58
67
56
57

157
100
170
153
158

38
46
60
57
57

139
110
150
135
123

295
489
492
401
847

147
164
172
132
147,5

458
471
522
570
678

1 ) Сѣвооборотъ принятъ четырехполышй: рожь, картофѳдь, овесъ п не-
веръ; удобревія кладутся подъ рошь.

2 J Дѣлянкп получаютъ слѣдующія удобренія.
1) навозъ 60 пуд. 5) костяная мука 15 фунт.
2) фосфоритъ 30 фун. Кромѣ того на дѣл. 2, 3, 4
3) суперфосфатъ 15 фуи. п 5 высѣвается по 10 ф. кан-
4) томасъ шлакъ 30 фун. ниту п 10 ф. гппсу иа каждую.

^ Вымочкп ва дѣл. 4 п 5 приняты въ разсчетъ.
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Лучшіе урожаи ржи, овса и кдевера получидись на дѣлянкѣ,

удобренной суперфосфатомъ; картофель, какъ и въ прошлоиъ году,

далъ высшіи урожаи по костяной мукѣ.

Дѣлянки съ овсомъ, клеверомъ п картофелвмъ въ этомъ году

не получали новаго удобренія: на этихъ дѣлянкахъ удобренія дѣй-

ствуютъ второй годъ.

Поэтому интѳресно сопоставить сплу дѣйствія фосфатовъ въ

пѳрвый и второй годъ пользованія пми. Принявъ урожай на навоз-

ноп дѣлянкѣ за 100, мы имѣѳмъ слѣдующую таблицу дѣйствія

фосфатовъ:

1-й годъ дѣйствія:

Рожь. Овесъ 4 ). Горохъ Картоф '). Среднее
Навозъ . . . 100 100 100 100 100
Фосфоритъ . . 107 70 126 100 102
Суперфосфахъ . 124 107 137 116 122
Томасъ шлакъ . 103 80 137 116 107
Костяная мука . 105 126 143 133 117

2-ой годъ дѣйствія:

Овесъ. Клѳверъ. Картоф. Среднѳе.

Навозъ . . . 100 100 100 100
Фосфоритъ . 121 111 102 111
Суперфосфатъ 157 117 113 129
Томасъ шлакъ 150 89 124 121
Костяная мука . 150 100 145 132

Въ среднемъ. какъ оказывается, фосфаты, всѣ безъ исключешя,

дѣйствуютъ на урожаи во второй годъ послѣ ихъ примѣневія

сильнѣе, чѣмъ въ первый годъ; сила ихъ дѣйствія при этомъ увѳ-

личнвается нѳ равномѣрно; сильнѣѳ всѣхъ дѣйствуетъ костяная
мука, за ней въ убывающеыъ порядкѣ слѣдуютъ суперфосфатъ,
фосфоритъ и томасовъ шлакъ.

Въ частности же на отдѣльныхъ растеніяхъ это нѳ такъ за-
яѣтво, напр., на клѳверѣ послѣ овса замѣтно усиленіе дѣйствія

фосфорита, суперфосфата и томасова шлака; костяная мука осла-
била свое дѣйствіѳ, На овсѣ послѣ картофеля всѣ фосфаты уси-
лили своѳ дѣиствіѳ, a на картофелѣ послѣ гороха занѣчается обрат-
ноѳ (исключая костяной ыуки, которая немного увеличнла урожай).
Тутъ очевидно, кромѣ дѣйствія удобреній, имѣютъ вліянія и дру-
г ія условія (физическоѳ состояніѳ почвы, ея нлотносхь, рыхлость,

І ) См. Отчетъ станцш sa прошлый годъ. .

Труды л? 2. 8
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болыпая или меньшая влажность), которыя и затѣняютъ непосрез-

ственноѳ дѣіствіе удобрѳнія.

Что касается. вопроса объ окупаемости того или другаго фос-

фата, то его слѣдуетъ, мнѣ кажется, отложить до того времеяв.

когда всѣ участки пройдутъ полный сѣвооборотъ. Тогда можно бу-

детъ рѣшить этотъ вопросъ на основаніи болѣѳ полныхъ и toi -

ныхъ данныхъ, чѣмъ въ данное время.

7. Опытъ вліянія каннпта на клеверъ.

Дѣлянки, занятыя въ прошдомъ году овсомъ и ячмѳяѳмъ ш

каиниту предназначены были для опыта съ кловеромъ. Клевері
былъ подсѣянъ по всходамъ ячменя и овса 16 іюня прошлак

года и развивался очень хорошо. Уже осеныо была заыѣтна разнпщ

между удобрениыми и неудобренными каинитомъ дѣлянкаып: і

первыхъ молодои клеверъ былъ гуще и рослѣе, и темнѣе цвѣюмі,

Весною этого года клеверъ тронулся въ ростъ очень скоро:

2 апрѣля показались уже первые листики.

Въ дальнѣйшѳмъ развитіи кдевѳра замѣчѳно было слѣдующе!

обстоятельство: клеверъ, подсѣянныи въ прошломъ году въ овѳа

какъ на удобренной, такъ и на не удобреанои дѣлянкѣ, развивам

и зацвѣлъ гораздо раныпе подсѣяннаго въ ячмень, хотя по внѣш-

нему виду былъ гораздо хуже: меныне ростомъ и свѣтлѣе цвѣто»

Такимъ образомъ, клевѳръ, подсѣянный въ овѳсъ, зацвѣлъ окои

іюня ц былъ скошенъ 17 іюня, a клеверъ послѣ ячменя зацвѣв

только ко 2 іюля и былъ убранъ 7 іюля.
Урожаи получились слѣдующіѳ по разсчету на десятину ві

видѣ сѣна.

По овсу удобр. каинитомъ . . . 288 пуд.

» » нѳудобренному .... 163

По ячыеню удобр. каинитомъ . . 542

» » неудобренному . . . 275

Такъ какъ клѳверъ иослѣ овса былъ скошенъ раньше, ю В

осени отава подросла настолысо, что была скошѳна (1 сентябри'

причемъ сѣна получилось:

На дѣл. съ каинитомъ 130 пуд., a всего 418 пуд.

» » нѳудобренной 80 » » » 243 »

Оказывается такимъ образомъ, что каинитъ увеличиваѳтъ урв'
жай клевера почти вдвоѳ.

') См. Отчетъ стапціи годъ IV. Дѣйствіе капнцта на овесъ и ячмень.
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8. Опытъ пустошнаго хозяйства безъ навоза.

Въ отчѳтномъ году быди въ сѣвооборотѣ 6 десятинъ: рожь,

ыеверъ, клеверъ, картофель, овесъ и зелѳныи даръ (чечевща).

Всѣ десятины быди сданы крестьянаыъ —отрядно за 115 руб. Дѳ-

сятпна, предназначавшаяся подъ ленъ, нѳ была засѣяна, такъ какъ

охотника взять ее не нашлось.

Нѳ останавливаясь подробно на развитіи отдѣльныхъ растеніи,

укажу только на нѣкоторыя частности, Особенно роскошнымъ раз-

вйтіемъ отличался въ этомъ году кіівѳръ, должно быть, благодаря

сырому лѣту. Съ полей перваго и втораго года было снято по два

укоса и клеверъ нынѣшняго сѣва — тоже далъ порядочныи укосъ.

Рожъ была тоже не дурна, но зѳрна дала сравнительно мало.

Овесъ, очень роскошнын по величинѣ соломы, довольно сильно по-

страдалъ отъ головни.

0 картофедѣ недьзя ничего сказать, такъ какъ крестьянѳ со-

сѣднихъ съ опытнымъ полемъ деревень предупредили стандію н

перевезли почти весь урожай на свои дворы, оставивъ на сѣмена

юлько 55 лудовъ.

Привожу результаты урожая:

Рожь; зерна. ... 72 иуд. 23 ф. (самъ 8).

соломы . . . 119 » 24 »

Овесъ: зерна. ... 84 » — » (самъ 7).

соломы . . . 122 » 37 »

Клевѳръ I года сѣна: 274 пуд. -]-135 пуд. всего 409 пуд.

» II » > 194 » -j- 100 » » 294 »

» нынѣшняго сѣва 120 »

Чечѳвицы запахано въ видѣ зеленой массы. . . 600 »

Картофеля 55 » (?)

Считая пудъ ржи по 70 коп., овса по 50 к., клевера по 30
иы подучимъ вадовой доходъ съ 5 дѳсятинъ въ 373 руб. 51 коп.

Вычитая отсюда стоимость обработки, сѣмянъ н удобреній всѳго

245 руб. 10 коп., получимъ чистаго дохода 128 руб. 41 коп. или

въ среднемъ по 25 руб 68 коп. на десятину.

9. Опытъ улучшенія торфяпаго луга.

Въ отчѳтѣ прошдаго года этотъ опытъ былъ подробно оппсанъ.
Ыапомніо здѣсь главныя его основанія. На участкѣ въ одну деся-
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тину болотистаго луга въ Бусанахъ былп срѣзаны кочки; участои.

сильно разборонованъ и затѣмъ одна половина его удобрена 9 пуз.

каинита и 18 пуд. томасова шлака и весь участокъ засѣявъ смѣсы)

шведскаго клевѳра съ тимофеевкои.

Урожаі сѣна въ прошломъ году получился слѣдующій:

1) На дес. естественнаго луга .... 90 п.

2) На дѳс. бѳзъ кочекъ нѳудобренной . 130 » 20 ф.

3) На дес. безъ кочекъ удобренной . . 150 » 22 »

Причемъ по своему составу пудъ сѣна съ первои десятины бші

оцѣненъ въ 10 коп., со второй — въ 16 коп. и съ третьей— и

20 коп.

Опытъ былъ продолженъ въ этомъ году. По причинѣ обшь-

ныхъ нѳ въ мѣру осадковъ, травы вообще развились въ пынѣш-

немъ году не особенно роскошно, a на такихъ болотистыхъ ij-

гахъ, какъ взятый для опыта, даже посрѳдственно. На улучшен-

ныхъ участкахъ растительность бша несравненно лучшѳ, чѣмъіа

естѳственномъ дугѣ; особенно роскошно развидся клеверъ.

Трава на участкахъ была скошѳна 30 іюля, высушена и взві

шена. Сѣна получено на десятину:

На естественномъ лугѣ ... 70 пуд.

На неудобр. улучшенномъ . . 120 »

На удобренн. улучшенноиъ . 180 »

На второи годъ десятина, улучшѳнная снятіемъ кочекъ н вд-

сѣвомъ травы, дала укосъ на 50 пуд. болыпе, a кромѣ того ещ(

и удобренная на 110 пуд. болѣе, чѣмъ десятина естествѳннзгі

луга.

Ботаническій составъ сѣна ') въ этомъ году нѣсколько измі'
нился: замѣтно большее преобладаніе киолыхъ травъ въ ущѳр^

злакамъ. Въ 100 частяхъ сѣна заключалось:

1) Естественнаго луга . . . .

2) Улучшеннаго безъ удобренія .

3) » и удобрѳннаго .

Клевера. Злаковъ. Проч. траві

0,0 40,5 59,5

17,9 54,0 28,1

28,1 55,0 16,9

1 ) Составъ сѣна въ прошломъ году былъ слѣдующій:

Елевера. Злаковъ. Проч. травь

1) Естественный лугъ 0,0 48,2 51,8 0 І 0

2) Улучшепный неудобр 16,8 58,2 25, 0 0 /,,

3) » и удобрен 25,5 59,2 15, 3°/,,
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Ухудшилось качество сѣна только на естествѳнноыъ лугѣ, на

уіучшенныхъ жѳ участкахъ уменьшеніе количества злаковъ попол-

няется уведяченіемъ количества клевера.

Что касаѳтся вопроса объ окупаѳмости улучшеній за два года,

то, принимая стоимость пуда сѣна съ разныхъ учасгковъ по прош-

логодвимъ цѣнамъ, получимъ слѣдуіощую таблицу:

Стоимость
улучшеній и

уборка ва 2 г.

Цѣнность урожая. Прибыль -f-

Въ 1893 г. Въ 1894 г. Убытокъ —

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Еоп. Руб. Коп.

Естест. лугъ. . . 16 9 7 ± 0

Улучш. не добр. . 25 30 20 57 19 20 +14 47

Улучш. удобр. . . 40 10 30 10 36 — +26 —

Раскладывая, какъ это было сдѣлано въ прошломъ году, стоп-

ыость улучшенія на три года, доходъ съ улучшенныхъ участковъ

выразптся такимъ образоыъ:

Стоимость
удучшепій и

обработки.

Цѣнность

урожая.

ГГрибыдь +

Убытоиъ —

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Естеств. лугъ.

1 Улучш. нѳудобрен

Улучш. удобрен

8 | -

11 10

16 3

7

19

36

20

— 1

+ 8
+19

10

97

Итакъ, на второй годъ улучшеніе торфянаго луга не только

вполнѣ окупается, но даетъ ѳще довольно значительшй доходъ,

между тѣмъ какъ тотъ же лугъ въ естественномъ состояніи ио-

жетъ еще ириносііть убытокъ.

10. Показахелыше опыты по Виллю.

На второй годъ показатѳльныѳ участкп были заняты слѣдую-

Щпми растеніями; первая полоса, бывшая въ прошломъ году подъ

коноплей, — клевероыъ, вторая полоса, бывшая подъ картофелѳмъ,

овсомъ.

Свѣдѣнія объ опытахъ получены изъ тѣхъ жѳ 8 пунктовъ, что

11 въ прошломъ году. Въ слѣдующей таблицѣ прпведѳны; резудь-

таты опытовъ.
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Мѣсто. Фамидія и вваніе

проивводящихъ опытъ.

Почва.

Кдеверъ (сѣно). Овесъ (зѳрно п союиа).

1.Навозъ. 2.Полн.хим. 3.Минерад. 4.Азотпстое. 5.Бѳвъудоб- рен. 1.Навозъ.
ы
и

н
ч
о

^ tr
. в

(М я

3.Мпііерад. 4.Авоти- стое.
ѴО
0
СС
>.
fi
03
^ .

. 0
« a

1. Вусапы. Опытная станія;
песокъ

2. Заподье. Опыта. станція:
сугдинокъ

3. Коневеры. Уч. Иванова;
суглинокъ

4. Вродъ. Кр. Жгнатьевъ;
сугдинокъ

5. Домкпно. Кр. Михаидовъ
и Осиповъ; песокъ. .

6. Городецъ. Уч. Рюмина;
огородная земля . .

7. Ллоблпно. Кр. Егоровъ;
супесь

8. Новоселье.Кр. Никптпнъ;
супесь

64

50

40,5

167

36

85

67

120

100

55

43

175

87

45

70

120

126

57

107

177

31

70

50

100

68

50

50

132

28

120

70

160

73

27

26,5

105

37

105

57

100

22,5

22

78

90

25

200

60

120

58

30

118

105

75

100

70

120

42

20

62,5

60

40

120

40

115

45

23

88

110

75

110

90

116

1(

18

6і

95

11

17(

1і

113

Среднѳѳ . . . 76,і|79,4 89,7

00
66,2 77,1 84,5 62, з' 82,1 70,)

Въ этоыъ году дѣлянкп нѳ получалп новаго удобренія; толш

на дѣл. 2 и 4 была высыпана по всходамъ сѳлитра.

Кромѣ того, нѣкоторыя лица, не успѣвшія устроить показатезь-

ныя поля въ прошломъ году, устроили пхъ въ этомъ и прпслалп сві-
дѣнія о полученныхъ результатахъ, которыя и представлены нпя:

| " Картофель. Конопля.

Мѣото. Фамплія и званіе
il производящихъ- опытъ.

Почва.
à
M

CO
° sе s

о

g «

а 3

и
н
о
со •

<! ё

сЧ
оэ .
аз сх
M ѵо

о

сЗ
щ £

СО

H

O È
К я

аэ

и и

в
н
о
со •

§

fi і

Йо
»,

Ті РЗ о Ю |>І -H PQ сч X СО Р, с: 10

Озереширо. Уч. Ивановъ;
бодотная .... 117 60 70 48 9 50 32,5 12 14 2

Результаты прошдогоднихъ опытовъ по Виллю были доложенн

г-ну министру Зѳмледѣлія п Государственныхъ Ииуществъ, кото-

рый ими очень заинтѳресовался и даже отпустилъ изъ суммъ мп-

нистерства сто рублѳи для выдачи пхъ въ видѣ награды лицаій,

устроившимъ y себя показательныя поля по методу Ж. Вилля.

Эта суыма была распредѣлена между устроившимн въ ирошяомі

году опытныѳ показательныѳ участки слѣдующимъ образомъ: »
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особенно тщатедьноѳ и внимательное веденіе опыта выдано по

20 руб. учитѳльницамъ Е. А. Рюминой (Городецъ) ы М. И. Ива-

новои (Конезѳрье) и кр.естьянину Никитѣ Горшкову (Люблино);

за внимательное отношвніб къ опытамъ по 15 руб.; крестьянамъ

Ивану Игнатьеву (Жилой Бродъ) и Абраму Ыикитину (Новосѳлье)

п наконѳцъ учителю 0. Захарову (Домішно) — 10 руб.

Маститый нниціаторъ показательныхъ полей, Жоржъ Вилль,

увѣдомленный тоже о рѳзультатахъ опытовъ, дропзвѳденныхъ по

его способу въ Россіи, прислалъ на станцію четыре бочки гото-

выхъ удобреній (на 10 опытныхъ полей).

Такимъ образомъ, уже въ первоѳ вреыя своего возникновевія

могущія устроиться въ недадекоыъ будущемъ новыя показатель-

ныя поля обезпечіены необходнмыми удобреніязіи, a лица, устрап-

вающія ихъ, ыогутъ надѣяться, что труды не останутся безъ по-

ощренія со стороны Министерства Земледѣлія, всегда готоваго пдти

на встрѣчу всякому полѳзному дѣлу.

11. Сравпительный урожай сортировапнаго п пе сортпроваи-

наго овса.

(Показательныгс опытъ).

Въ началѣ этого отчета было сказано, что крестьяне ымѣіотъ

очень смутное понятіѳ о качествѣ п особенно о чистотѣ посѣвныхъ

сѣмянъ. Съ цѣлью показать, что сортированноѳ зерно даетъ лучшій

урожай, чѣмъ провѣянное руками, и былъ устроенъ этотъ опытъ.

Для опыта взято было два участка по 1 / 40 дес. 1 ), обработан-

ныѳ совершенно одішаково сохами, т. е. такимъ образомъ, какъ

крестьяне обыкновенно обрабатываютъ своп поля подъ яровое.

Овесъ ддя посѣва былъ пріобрѣтенъ отъ крѳстьянпна, причемъ

часть его бша отсортирована на сортпровкѣ Вараксина. Посѣвъ

и весь уходъ за овсомъ бшъ такой же, какъ y крестьянъ.

Уже на всходахъ быда замѣтна значительная разница; сорти-

рованный овесъ взошелъ ровнѣе и гуще, нежели не сортирован-

выі. Къ колошенію эта разница стала еще бодьше; въ несортп-

рованномъ овсѣ развилась ыасса сорной растительностп — пырья,

плетки 2 ) и проч., которая совершенно заглушила его; сортирован-

О Участкц расположепы вдоль бо.тыиоГі дорогп на постоян. опытн. подѣ н

были снабжены соотвѣтствеішымп надцпсямп.

2 ) Илетка — мѣстное навваыіе злака изъ рода коотровъ (Bromus), очень

распространепиаго въ овсѣ.
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ныи же развивался ровно, сорной расхитѳльности было нѳмного п

на видъ онъ казался рослѣе.

Вотъ результаты урожая въ пудахъ на десятину:

Зврна. Соломы,

Сортированный . . . . 70 пуд. 110 пуд.

Не сортированныи ... 32 » 60 »

Когда писалпсь эти строки, мнѣ доложили, что какой-то кресш-

нинъ желаетъ переговорить со мною о важномъ дѣлѣ. Дѣло, оказа-

лось, состояло въ сдѣдующемъ; проѣзжая лѣтомъ довольно часю

мимо станціи, онъ видѣлъ показательныи опытъ, только что ош-

санныи, и разница во внѣшнемъ вндѣ растеніи была для нѳго на-

столько убѣдительна, что онъ желалъ бы знать, можно ли также

очистить и ячмень, котораго y него довольно ыного. Крестьянии

этотъ изъ деревни (Заорѣшье), находящейся по ту сторону озера

Врево и отстоящей отъ станціи верстъ на 15 — 20.

Лучшихъ резудьхатовъ этотъ показательный опытъ и не моп

дать!..

12. Опыхъ вліянія мергеля ііа рожь.

Въ Батищевѣ покойнымъ Энгельгардтомъ былъ начатъ опыть

примѣненія прѣсноводнаго мѣстнаго мѳргеля, въ качествѣ удобреніа
подъ рожь.

Въ Бусанахъ тоже находятся залѳжн прѣсноводнаго мергеля,

совершенно не эксплоатируемыя. Такъ какъ о результатахъ ошта,

произведеннаго въ Батищевѣ, ничего неизвѣстно, то этотъ опнті

былъ повторенъ на станціи. Мергѳль былъ внѳсенъ въ шчву пе-

рѳдъ посѣвомъ ржи въ количествѣ 30 пуд. на дес. Не останавяіі-

ваясь на развитіи ржи, приведу рѳзультаты урожая;

Зерна содомы

на десятинѣ.

По мергелю .......76 пуд. 188 пуд.

Безъ удобрѳнія 50 » 157 »

По навозу 54 » 157 »

Какъ видно, мергель увѳличилъ урожай зерна на 26 пуд.

сравнительно съ неудобрѳннымъ участкомъ на дес. и на 22 пуд.
сравнитѳльно съ удобреннымъ навозомъ. Пѳ буду останавливатьо

подробнѣе надъ этимъ опытомъ, такъ какъ онъ только начинаѳтся.

Время же лучшій указатель того, насколько данное удобреніе при-
годно; поспѣшные же выводы могутъ быть и, что очень часі»
случается, ошибочны.
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Заканчивая этимъ опытомъ рядъ работъ станціп въ областіг

полеводства и растеніеводства, пѳрехожу къ слѣдующему отдѣлу

отчета — къ работаыъ по метеорологіп.

С) Метеорологическія набдюденія.

1. Наблюденія надъ телшературою воздуха и почвы, осадкалп,

солнечнымъ сіяпіемъ п грозаии ѵ).

По примѣру прѳжнихъ отчетовъ, начну обзоръ погоды съ осени

прошлаго 1893 года. Какъ уже было упомянуто въ прошлогоднѳмъ

отчетѣ, осень отдичалась сравндтельно кизкой темиературой и дав-

леніеиъ воздуха, обиліѳмъ осадковъ п большой облачностыо, осо-

бенно сравнптельно со средними этихъ эжементовъ за 5 лѣтъ, въ

теченіе которыхъ на станціи производятся наблюденія (см. табд.

VI); такъ, напримѣръ:

Осѳиь. Среднее
за 5 дѣтъ. Осѳнь 189і г.

Теыпѳратура воздуха .... 4,8° 4,6°

Давленіе 754,1 мм. 749,4 мм

Осадки 41,9 мм. 54,9 мм.

Облачность 7,3 7,8

Въ частности же особѳнно выдѣлялся первый осенній мѣсяцъ, —

сентябрь, какъ по значитѳльно низкой темііературѣ (на 1,3° нижѳ

срѳдней за 5 лѣтъ и на 2,4° ниже сентября 1892 г.), такъ и по

обилію осадковъ (90,0 мм. на 55 мм. болѣе, чѣмъ въ тотъ же

мѣсяцъ 1892 г.), которыѳ наблюдались почти ежедневно: безъ
дождя было всего только 4 дня. Такое обиліе дождей сильно за-

тянуло уборку хлѣбовъ, къ которой оказалось возможнымъ при-

ступить только въ началѣ октября, когда въ выпаденіи осадковъ

произошелъ иѳрерывъ.

Октябрь отличался сравнитѳльно высокой температурой (на
1,8° выше средней и на 3,2° вышѳ темпѳратуры октября 1892 г.)
и въ пѳрвой своей половпнѣ — сухой погодой; во второй половинѣ

осадіш выпадали ежѳднетзно, но въ суммѣ пхъ выпало нѣсколько

мѳньше срѳдняго (31,5 mu ., a въ среднемъ 40,3 ші.). Во второй
половинѣ мѣсяца было нѣсколько дней съ заморозкаып, но въ

общѳмъ этотъ мѣсяцъ можно счптать теплымъ.

Ноябрь также, какъ п сентябрь, былъ обилѳнъ числомъ дней съ

осадками, хотя они ы нѳ былп столь обпльны. Ихъ вьшало 43,4 мм.,

) См. таблицу Ѵ.
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болыиею частыо въ видѣ снѣга. Пѳрвыі снѣгъ выпалъ на талув

землю 2 числа, a 6-го земля покрыдась снѣговымъ покровомъ, ко-

торый, впрочемъ, продѳржался всѳго три дня. Окончательно зеш

покрылась снѣгомъ 18 числа, 20-го установился санный луть,

a 21-го замерзло озеро Врево.
Зима была очень теплая (средняя темііература — 3,7° тог»

какъ средняя за пять лѣтъ — 7,2) и малоснѣжная сравнителыо,

съ частыми оттепелями. Благодаря теплой зимѣ п тому, что снѣгь

выпалъ на талую еще зѳмлю, почва промерзла всѳго толыш на

глубину 50 см.

Декабрь отличадся сравнительно высокой температурои, ві

среднемъ — 2,9°, и, большпыъ количествомъ дней съ оттепелям

(10). Болѣе сильные морозы наблюдались въ началѣ мѣсяца ( — 16 ,0°),
въ общемъ же нѳ превышалн — 9°.

Январь быдъ самымъ холоднымъ мѣсяцемъ, изъ трѳхъ зианвк,

но холода такжѳ часто, какъ и въ декабрѣ, прѳрывались оттепе-

лями. Наибольшій морозъ —■ 26,0° былъ ночыо 2 и 3 чпсла.

Февраль въ общихъ чѳртахъ быдъ похожь на декабрь, огая-

чаясь отъ него только менылимъ числомъ оттепедей (7) и бол-
шимъ количествомъ осадковъ. Въ этомъ мѣсяцѣ, благодаря сшь-

нымъ и довольно частымъ вѣтрамъ, было ыного мѳтедей, образо-
вавшихъ значитѳдьные сугробы и попортившихъ санный путь.

Весна наступила очень рано: уже въ концѣ марта появидпсь ш

поляхъ проталины, a къ 15 апрѣля снѣгъ совѳршѳнно исчезъ да®

въ лѣсу. Въ яачалѣ весна отдпчадась своей сухостыо и мальші

количествомъ осадковъ, но въ концѣ второи подовины выпадо з№

читѳльноѳ кодичество ихъ. Благодаря такому раннему теплу, и

растительность оживилась очень рано и такжѳ рано приступплпп

подѳвымъ работамъ и сѣву яровыхъ, въ среднѳмъ раньше нѳдіи

на двѣ.

Для сравненія привожу средніѳ элементы весеннихъ мѣсяцеві

(за 5 лѣтъ и за этотъ годъ):

Мартъ. Апрѣль. Май.
Среднее. 1894 г. Среднее. 1894 г. Среднеѳ. 1894г.

Тѳмпѳр. воздуха . . . — 2,2° — 2,1 3,7 6,4 10,6 H. 9
Темп. на пов. почв. . . — 2,0° —2,0 3,9 6,0 11,8 Ш
Осадки mm. . . . 26,0° 21,0 25,2 6,2 45,0 95,7
Влажность % . . . . 85,3° 84,6 72,0 79,8 71,7 75,7

Мартъ мадо отличаѳтся какъ по темпѳратурѣ, такъ и по ДРІ"
гимъ эдѳментамъ отъ среднихъ ихъ за пятилѣтів, въ общихъ Щ
тахъ. Въ частности этотъ мѣсяцъ раздѣляѳтся довольно рѣзко ®
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двѣ половины; въ первую половину мѣсяца были довольно сшгьные

морозы, доходившіѳ до — 17,0° (8 числа); со второй половияы (около

13-го числа) температура воздуха начинаетъ быстро повышаться и

къ концу мѣсяца температура достигаетъ -j- 6,0 е . Почва къ концу

нѣсяца оттаяла уже на глубияу 10 см.

Въ течѳніи апрѣля температура воздуха постепенно все увели-

чнваѳтся и въ концѣ мѣсяца достигаѳтъ 14°, въ среднѳмъ за сутки.

Также быстро исчезаетъ снѣжный покровъ и оттаиваетъ ночва; къ

11 числу почва совершѳнно оттаяла на всю глубпяу нромерзанія-

Въ то жѳ время, по мѣрѣ исчезновенія снѣга, постепенно уыеяь-

шаѳтся влажность воздуха, при самомъ нѳзначительномъ количе-

ствѣ осадковъ, выпадавшихъ всего три раза въ теченіѳ мѣсяца.

Насколько уменьшилась влажность воздуха въ теченіи этого

мѣсяца, даетъ пояятіе слѣдующая таблица;

Числа. Средн. влаж. 0 / 0 .

1 — 5 85,2 4-го осадки: 1,4 mm.

6 — 10 78,9

11 — 15 76,3 14-го конецъ снѣжн. покрова

16 — 20 73,1 18-го осадки 1,0 mm.

21 — 25 68,5

26 — 30 66,7 30-го осадки 3,8 mm.

Засуха продолжалась лочти до конца первой половппы ыая; со

второй половпны начали перепадать довольно значительяые дожди,

a иослѣдніе пять днеи почти непрерывно шедъ дождь. Температура

воздуха въ лѳрвой ноловинѣ ыѣсяца всѳ продолжала повышаться,

достигяувъ 16-го числа 20,8° въ средяемъ за сутки; со второй же

половины началось пониженіе, окончившѳеся 26 чнсла доводьно

снльнымъ утрѳнникомъ ( — 1,5°), повредпвшимъ отчасти цвѣтъ яблонь
п побнвшемъ всходы гречихи на поляхъ п огурцовъ и бобовъ —въ

огородахъ.

Лѣто по темяературѣ воздуха н почвы близко подходитъ къ

среднѳму за пятидѣтіе, но отличаѳтся обиліемъ осадковъ (118,6 mm.,

тогда какъ среднее 66,6 шга.), сравяительно малымъ числомъ сол-

нѳчяыхъ часовъ, большою облачностыо п малымъ давлѳніѳмъ воз-

Духа. Обиліе осадковъ значительно повдіяло яа урожаи какъ травъ,

такъ и хлѣбовъ. Какъ уже упоминалось, рожь, попавъ въ періодъ
Цвѣтенія подъ дожди, не могла опыляться въ достаточяой мѣрѣ и

Дала мало зѳрна; тоже относится и къ яровыиъ овсу и ячмеяю.

Кромѣ того, дождями поломало солому и много хлѣба пропало отъ

этой яричины.
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Всѣ покосы превратились въ болота, a болѣе ннзкіе и распо®

женныѳ по бѳрегамъ ручьевъ и рѣчекъ почти всѳ время были noj

водои. Съ заливныхъ покосовъ удалось, и то съ трудомъ, сняп

только одинъ укосъ. Кромѣ того, много сѣна ПОДМОКЛО ИЛИ бЫі

унесено водой

Іюнь, при довольно высокой температурѣ воздуха и почвы и

срѳднѳмъ, вначалѣ отличался довольно низкой тѳмпературои прі

господствѣ сѣвѳрныхъ вѣтровъ. Ыачиная съ конца первой половиш

мѣсяца и въ продолженіе всеи второи подовины, температура ло-

стѳпенно увеличивалась, Главная масса осадковъ выпала оіш

середины мѣсяца (съ 12 — 18 чисдо — 20,4 mm. и съ 21 по 21

число — 25,4 mm,)- Ha этотъ мѣсяцъ пришлось и болыпеѳ чися

грозъ (4), которыя были очень нѳзначнтельны, a одна съ небоі

шимъ градоиъ.

Іюль отличался обиліемъ осадковъ, которые всѣ выпали въ не-

значительное число дней (всѣхъ дней съ дождемъ въ теченіе ыі
сяца быдо 16). Особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи бьш

послѣдніе дни ыѣсяца, когда въ теченіи 7 дней выпало 116,4 mm,

осадковъ, т. е. почти третья часть всѳго количества осадковъ зі

мѣсяцъ. Привожу здѣсь суточньтя величіны этихъ осадковъ:

22 іюля 2,1 mm.

23 » 9,5 »

24 » .... 10,0 »

25 » 53,2 >

26 » 33,5 « '

27 » 3,9 »

28 » 4,2 »

Такое громадное скопленіе воды, въ сравнительно небольшоі

лроыежутокъ времени (около 103500 вѳдеръ на десятину),' прп№

нило хозяевамъ нѳ мадо вреда. Плотины на мельніщахъ были про|

ваны и размыты. Стога сѣна были подмыты п унесены далѳко ов

своихъ мѣстъ. Говорятъ, что рѣка Луга y города была сплошь №

крыта снесеннымъ сѣноыъ.

Уровень озера Врево въ тѳченіи этихъ дней поднялся на $
лый аршинъ вышѳ. Насколько велико было скопленіе воды, можві

судить по слѣдующѳму: на ничтожномъ, можно сказать, ручеЙ
или рѣчкѣ «Ивановкѣ>, которую въ обыкновенное время могла №

реити даже курица, y каменнаго моста вода стояла со стороны№

ченія на сажень выше, чѣмъ съ другон.

Августъ по количеству осадковъ мало уступалъ іюлю и хой
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въ теченіе мѣсяца и нѳ было такихъ ливнеи, какъ въ іюлѣ, зато

дожди заняли болыпее число дней (23), п вреда отъ нихъ было не

аеныпе. Первую половину ыѣсяца погода стояла ѳще довольно

сносная, такъ что можно было кое-какъ поправить убытіш, причи-

ненные іюлъскими дождями, и приступить къ уборкѣ ржи. Со вто-

рои же подовины пошли ненрерывные дожди, задержавшіе и уборку

ржи и яровыхъ и сѣвъ озпмеи, которш y многихъ такъ и оста-

дись нѳ высѣянными. У посѣявшихъ озими, онѣ находятся въ пло-

хомъ состояніи и мало обѣщаютъ въ будущемъ.

Закончу обзоръ погоды осеныо этого года, которая нисколько

не уступала лѣту. Какъ уже бьио сказано при обзорѣ развитія

растеній, осенніе дожди сдѣладн уборку хлѣбовъ почти невозмож-

ной. Вслѣдствіе обильныхъ дѣтнихъ дождеі, сильно увѳличившихъ

лспареніѳ, температура воздуха и почвы за эту осень значитѳльно

понизилась сравнительно съ прошлогоднѳй:

Температура воздуха и почвы въ сентябрѣ начинаетъ быстро

понижаться ири непрерывныхъ дождяхъ, мѣшающихъ уборкѣ и сѣву

озимей. Во второй половинѣ мѣсяца было нѣсколько незначитель-

ныхъ утренниковъ, нѳ причинившихъ большаго врѳда оставшимся

въ подѣ хлѣбамъ.

Въ октябрѣ дожди нѣсколько умѳныпились, что позволшю окон-

чить уборку, но температура продолжала понижаться и со второй

подовины начались морозы, доходившіѳ до — 11,2°. Дожди смѣнились

снѣгомъ, котораго выпало въ промѳжутокъ 19 — 30 числомъ столько,

ТГО установидся на это время сносный санный путь.

Съ начала ноября температура повысилась; настушли оттепели

при почти непрерывныхъ дождяхъ, продолжавшихся всю первую

Шовину ыѣсяца и болыпую часть второй половины.

Что касается грозовой дѣятельности '), то за отчетный годъ

она была сравнительно незначительна. Грозы были очень сдабыя
и число ихъ было меныпе, чѣмъ въ прошломъ году. Грозовая

дѣятѳльность, начавшись въ этомъ году довольно рано (въ на-

чадѣ маѣ), также рано н прекратидась (въ августѣ). Сравни-

твдьно съ прошлымъ годомъ, грозы по мѣсяцамъ распредѣлялись

такимъ образомъ:

') См. таблицу VII.

Осень 1893 г.

Температура воздуха 4,6°

» почвы на гдуб. 10 ст. . 5,6°

Оеень 1894 г.

2,9°
л ло
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1894 годъ. 1893 годъ.

Май 4 0

Іюнь 4 3

Іюль ........2 6

Августъ 3 4

Сентябрь O 1

Большее тасло грозъ въ этомъ году приходится на май и іюні,

тогда какъ въ прошломъ году онѣ были сосрѳдоточены въ іюіі

2. Наблюдепія надъ снѣашыиъ поеровомъ и плотностью спѣга

Какъ и раньше, ааблюденія надъ толщиною снѣжнаго покрои

(по инструкціи Главной Фпзической Обсерваторіи) производи»,

кромѣ станціи, еще въ трехъ пунктахъ: Конезерьѣ, Городцѣ і

Щильцевѣ, благодаря любезности зѳмскихъ учительницъ: Ивановоі
Нифонтовой и Рюминой, которымъ станція и приноситъ искреннюи

благодарность.
Не буду здѣсь подробно останавливаться на этихъ "набііюде-

ніяхъ. Въ общихъ чертахъ зпма отличалась малоснѣжіемъ: наибои-

шая толщина снѣжнаго покрова наблюдалась въ мартѣ мѣсядѣ-

въ полѣ 27 см. п въ лѣсу 60 см, По ыѣсяцамъ толщина снѣжнай

покрова въ среднеыъ была (см. таб. VIII):

Въ ноябрѣ въ защитѣ 10, въ полѣ 2 см.

» декабрѣ > » 17 » » 5 »

» январѣ » » 20 » » 2 »

» февралѣ » » 40 » » 20 >

» мартѣ » » 46 » » 16 »

» апрѣлѣ » » 20 » » 0 >

Съ полеи снѣгъ исчезъ къ концу марта, a въ лѣсу — окоа

половины апрѣля.

Метелѳй въ течѳніѳ зимы было немного и, такъ какъ снѣгъ ов
»

частыхъ оттепелей всѳгда былъ покрытъ ледяной корой, эти метвЛ
не были особенно сильнымн и нѳ образовывали сугробовъ. Толье
въ концѣ зимы (въ февралѣ) наблюдались двѣ довольно сильныяі
продолжительныя ыетели, нанесшія порядочные сугробы y onj'
шекъ лѣсовъ и строеній. Наибольшее число метелей было въ феВ'
ралѣ (10) и въ мартѣ (6), затѣмъ сдѣдуютъ ноябрь и декабрь (м
2) и январь (1).

Кромѣ этихъ наблюденій, ироизводившихся на сравпнтедЫ-

большои площади, въ Бусанахъ были произведены наблюденія В'
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неболыпоіі площади съ цѣлыо выясяить зяаченіе рѳльефа мѣстно-

сти, a такжѳ лѣса и растительности на поляхъ на толщину снѣго-

ваго покрова и продолжительность его сохраненія.

Для этого на бусанскихъ поляхъ были разставлены рейки, кото-

рыя находились; на лугу съ нескошеннои травой (2), на ржаномъ

полѣ съ оставшеися жнптвой (4), на полѣ, распахавномъ подъ зябь

и нѳборонованноыъ (4), затѣмъ пересѣкалн небольшой сосновый

іѣсокъ (4), проходили снова чѳрезъ поле, но боронованное (2), и

кончались въ сосновомъ лѣсу (4) Наблюденія производились

ежедневно.

Вотъ средняя толщина снѣговаго покрова по мѣсяцаыъ въ раз-

лпчныхъ мѣстахъ; выраженная въ сантиметрахъ:

Поле. Опушка 2 ).

Лугъ. Ржанище. Распах. Боронен. I. II. Лѣсъ.

Декабрь . 5,0 5,2 0,7 1,6 19,5 2,5 18,0

Январь . 2,4 3,0 0,4 0,1 15,8 2,3 18,2

Февраль . 13,2 14,5 7,3 10,5 47,6 7,5 44,0

Мартъ . . 14,2 17,9 14,0 12,4 56,0 17,0 49,2

Апрѣль. . 0,3 1,0 0,0 0,0 10,4 0,7 14,8

Среднее 7,0 8,3 4,5 4,9 29,8 6,0 28,8

Такимъ образомъ, болѣе всего скопляется снѣга y оаушекъ лѣ-

совъ и въ самомъ лѣсу; остатки раститѳльности на поляхъ также

способствуютъ сохраненію снѣга, хотя далеко не въ такой мѣрѣ;

на голой же почвѣ, будь она въ комковатомъ или гладкоиъ (забо-
ронованномъ) видѣ, свѣгу скопляется очень мало. Понятяо уже

само собою, что дольшѳ всего снѣгъ долженъ держаться именв:о

тамъ, гдѣ его болыпе всѳго скопляется, т. е. на опушкахъ и въ

лѣсахъ, и дѣйствительно снѣжный покровъ исчезъ совершенно;

На голомъ полѣ къ 5 апрѣля

» ржанищѣ и лугѣ » 10 »

» опушкѣ лѣса » 13 »

Въ лѣсу » 20 »

Что касается наблюдѳній надъ плотностыо 3 ) снѣга, то они

сроизводились чѳрезъ три дня; опредѣденія плотности снѣга въ

иолѣ, преимущественно верхняго слоя (сант. 10 — 15), a когда

было возможно, то опредѣдялась также и плотность свѣжевыпав-

1 ) См. таблицу IX.

") I толщина снѣга передъ опушкой сажени иа двѣ и полторы; П — y самаго

а ВДала лѣса (у деревьевъ).

3 ) Вѣрнѣе удѣльнымъ объемонъ снѣга.
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шаго снѣга. Не останавливаясь здѣсь иа плотности снѣговаго no

крова (см. табл. X), которая колѳбалась отъ 5,8 до 3,0, скажу ні-

сколько словъ о плотности свѣжаго снѣга. Таковую удалось опре-

дѣлить въ теченіе зимы всего четыре раза, когда выпадалъ боліе

обильныи снѣгъ.

Первое опредѣленіе было произвѳдено 19 декабря 1893 г. 1),

когда послѣ оттепели выпалъ снѣгъ съ крупой и дождемъ. Сніи

былъ довольно мокрый и ложился плотно. Плотность ѳго была 16,6,

21 января снѣгъ выпалъ притѣхъже условіяхъ что и раныпе,

мокрыи; при этомъ былъ довольно сильный вѣтеръ (12 mtr. въ сек.),

Плотность — 10,5.

31 января снѣгъ выпалъ въ морозный слегка (— 2,0) день прі

сравнительно слабомъ вѣтрѣ и легъ очень рыхлымъ, нешютныаі

слоемъ. Плотность — 25.00.

Наконецъ 1 марта снѣгъ выпалъ вмѣстѣ съ лѳгкой метелц

причемъ была оттепель (0,5°), очень плотной и мокрой массоі

Плотность — 3,4.

Изъ этого видно, насколько можетъ измѣняться плотность свѣже-

выпавшаго снѣга въ зависимости отъ условій, сопровождающпп

его выпаденіе.

3. Наблюдѳнія надъ росой (см. табл. XI).

Наблюденія надъ росой производились въ этомъ году съ двуи

приборами: однимъ—старымъ, устроеннымъ П. А. Бильдерлишш

и другимъ— новымъ, нѣсколько измѣнѳннымъ.

Измѣненія прибора коснулпсь очень немногихъ сторонъ: глав-

ное— это ііерѳнесеніѳ привѣса коромысла изъ одной точкп на дві
Въ новомъ приборѣ коромысло вѣсовъ виситъ на двухъ довольш

длинныхъ пружинкахъ, значительно удаленныхъ (на длину вшкв)
другъ отъ друга. Это улучшеніѳ значитѳльно измѣняѳтъ и устра-

няетъ боковое колебавіе всего прпбора. Остальныя измѣнѳнія ш

имѣютъ существеннаго значенія:, такъ, уменьшенъ нѣсколько ве»

приборъ, чашка для почвы вмѣсто четырехугольной сдѣлавакрр

лой, но также цинковая. Передъ чашкой въ пѳрѳдней частя ящпка,

покрывающаго вѣсы, придѣланъ небольшой ящичекъ для наподяе'

вія его водой, ври употребленіп прибора въ качѳствѣ испаритеД

очевидно для устраненія сильнаго нагрѣванія чашки вѣсовъ, я
это приспособлѳвіе только отчасти достигаетъ цѣли, такъ кай
только уменьшаетъ нѣсколько нагрѣваніе, но нѳ устраняетъ его.

О Всѣ числа приведены по старому стилю.
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Къ недостаткамъ прибора относится нѣкоторая неустойчивость

въ равновѣсіи при извѣстныхъ предѣлахъ нагрузки (чего не было

въ старомъ приборѣ) и не совсѣмъ тщательная пригонка частей

првбора(стативъ ддя часовъ поставленъ слишкомъ близко къ грузу —•

противовѣсу), всдѣдствіѳ чего являѳтся нѳточность показаніи въ

извѣстныхъ прѳдѣлахъ нагрузки (выше 25 гр. при равновѣсіп).

Цервыи недостатокъ, какъ кажется, кроется въ устроиствѣ пружннъ,

на которыхъ виситъ всѳ коромысло, a второи — легко устранимъ

подпилкой статива въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, что и было сдѣлано.

Наблюденія, какъ уже было упомянуто, производились съ обонми

росомѣрами и могутъ быть подраздѣлены на четыре категоріп: срав-

невіѳ росомѣровъ, вліяніе влажностп почвы на количѳство росы,

вдіяніе цвѣта вочвы и вліяніе растеній. Разсмотримъ каясдую ка-

тегорію или серію наблюденій особо.
1) Сравнете росомѣровъ. Эти наблюденія, производившіяся съ

самаго начала, повторядись періодичоски черезъ нѣкоторые про-

межутки времени и имѣди цѣдыо кштродировать чувствительность

приборовъ. Въ это. время оба прибора находидись въ тождествен-

еыхъ условіяхъ; чашки обыкновенно наполнядись сухимъ иди слегка

віажнымъ пѳскомъ. При этихъ наблюденіяхъ и быди замѣчены

вышеуказанные недостатки новаго росомѣра. Первое вреыя при-

боры давади ыоказанія значнтельно различныя, какъ видно изъ

сіѣдуютаго примѣра;
По новомуПо старому Равница.

росомѣру. росомѣру.

Роса въ ночь 1 — 2 мая . . 0,136 mm. 0,144 mm. + 0,008

» » 2 — 3 » . 0,208 » 0,198 » — 0,010

По устраненіи нѣкоторыхъ замѣченныхъ недостатковъ показа-

нія приборовъ стали ближе:

Роса въ ночь 3 — 4 мая . . 0,156 mm. 0,153 mm. — 0,003

^ » 12 — 13 іюня . 0,156 » 0,153 » — 0,003

» » 29 — 30 іюня . 0,036 » 0,036 » — 0,000

» » 30 іюня — 1 іюля 0,091 » 0,090 » — 0,001

» » 14 — 15 іюля . 0,104 » 0,108 » -f 0,004

Какъ видно, уклоненія въ ту или иную сторону быди въ тысяч-
ныхъ миллиметра при чувствитѳльностп ириборовъ къ нагрузкѣ въ

0)5 gr. или къ слою воды въ старомъ росомѣрѣ въ 0,013 mm., a

м> новомъ — въ 0,018 mm.

Къ сожалѣнію, лѣто этого года быдо особенно небдагопріятно
для подобныхъ наблюдѳній по причинѣ своей дожддпвости. Въ те-

ченіѳ лѣтнихъ мѣсяцевъ роса наблюдадась;
Труды № 2. 9
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Въ маѣ ... 8 разъ изъ 11 случаѳвъ.

» іюнѣ ... 8 » » 9 >

» іюдѣ ... 10 » » 14 »

» августѣ . . 8 > » 12 »

въ остальныхъ случаяхъ наблюденіямъ мѣшали дожди, выпадавшіе

обыкновенно ночыо послѣ появленія росы.

2) Вліяніе влажности почвы на количество росы. Для опн-

товъ служилъ песокъ. который помѣщался въ достаточномъ шп-

чѳствѣ на чашки росомѣровъ. Ыа одноё изъ чашек,ъ онъ сильно

смачивался водою, a на другой — помѣщался воздушно сухиигь.

Въ двухъ случаяхъ опытъ былъ продѣланъ съ огороднои хороше!

почвой. Привожу ниже Болученныя количества росы въ mm.:

Песокъ Земля

сухой влажп. сухая

ночь 4 — 5 іюня росы , 0,091 0,018 —

» 15— 16 » » — — 0,110

> 17— 18 іюля » . . 0,072 0,039 —

» 1 — 2 августа » . . 0,126 0,065 —

» 3—4 > ». . 0,108 0,052 —

» 5 — 6 » ». . 0,162 0,117 —

» 7 — 8 » ». — — 0,078

0,0

0,054

Среднее . 0,112 0,058 0,094 0,045

Такимъ образомъ оказывается, что на воздушно-сухой почві
росы осѣдаетъ больте, чѣмъ на такой же почвѣ влажной. Эю
легко можно объяснить тѣмъ, что воздушно-сухая почва, обладая
большей влагоемкостыо, нежели влажная, должна поглотить и втя-

нуть большее количество влаги. Съ другой стороны влажная поад 1

продолжая въ теченіи первой части ночи испарять влагу, тѣмг

самымъ маскируетъ, если можно такъ выразиться, осѣдающую на

ней росу. Это довольно ясно выражается на діаграммахъ прибо-
ровъ. Кривая росы, полученная для сухой почвы, представіяей

обыкновенно линію, постепенно иодпимающуюся вверхъ до конда

явленія; для влажной почвы характеръ этой линіи нѣсколько иноЗ:
вначалѣ она иногда нѣсколько опускается или идѳтъ совершевво

прямо (очевидно въ зависимости отъ ннтенсивностп испаренія) и

затѣмъ (обыкновенно послѣ полуночи, когда начинается болѣе сияь-

ное испарѳніе) довольно рѣзко поднимается вверхъ.

Для поясненія приведу здѣсь два примѣра:

Роса, выпавшая въ ночь 1 — 2 августа при совершѳнномъ без-
вѣтріи и вначалѣ облачномъ, но затѣиъ прояснпвшѳмся небі
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и при температурѣ воздуха въ 9 час. веч. 10,0°, a въ 7 час. у.

12,8° и почвы — въ 9 ч. в. 9,5° и въ 7 ч. у. 10,5°, образовыва-
лась съ такой постѳпенностыо:

въ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ч,

На еухомъ пескѣ. 0,0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,25 gr.

Ла влажномъ. . —0,25 —0,20—0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,75 1,25 2,0 1,25 >

Или еще: роса въ ночь 7 — 8 августа при вѣтрѣ въ 3 mtr. въ сѳк.

и локрытомъ облаками небѣ:

Въ I II III IV ѵ VI VII VIII IX X XI ч.

На сухомъ пескѣ . 0,5 0,5 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 2.75 2,0 1,5 gr.

Навлажномъ пескѣ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,5 1,0 1,25 1,0 0,5 >

Во всякомъ случаѣ, абсолютное количество росы на сухой почвѣ

{іолыііе, нежели на влажнои, въ томъ случаѣ, когда обѣ почвы на-

ходятся въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ.

Какое значеніѳ на количество образующеіся росы имѣетъ по-

глотильная способность или, вѣрнѣе, влагоемкость почвы, можно

видѣть на слѣдующей серіи опытовъ, произведенныхъ именно съ

этою цѣлыо.

3) Вліяніе разныхъ почвъ на количсстео росы. Въ этихъ опы-

тахъ наблюдѳнія пропзводились надъ разлжчными по составу поч-

вами: пескомъ, супесыо и хорошей огородной зеллей. Почвы бра-
лись обыкновенно воздушно-сухимв. Количества росы получились

слѣдующія въ mm.:

Песокъ. Супесь. Земля.

1— 2 іюля . 0,052 0,052 —

4— 5 ІІОЛЯ . 0,026 — 0,054

5— 6 ІІОЛЯ . 0,104 0,108 —

8— 9 августа . . . — 0,130 0,144

12—13 августа . . . . 0,052 — •
0,108

14—15 августа . . . . 0,130 — 0,171

16—17 августа . . . — 0,099 0,104

Срѳднее . . 0,073 0,099 0,116

, Въ этой таблицѣ замѣтна довольно рѣзко зависимость количе-

ства росы отъ состава по^вы; чѣмъ мелкоземистѣѳ почва, тѣмъ

больше росы на ней осаждается, пли, другими словами: чѣмъ болѣе

магоѳмность почвы, тѣмъ большѳ получается росы.

4) Вліянге растеній. Наблходеній въ этомъ направленіи удалось

сдѣлать пока очень мало, но полученные резузьтаты довольно по-

учательны.
*
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Въ двухъ случаяхъ наблюдѳнія производились съ огороднои зѳм-

лѳй, покрытои растеніяші и непокрытой. Въ обоихъ случаяхъ на

чашки росомѣровъ помѣщался кусокъ дерна, причеыъ на одномъ

росомѣрѣ трава оставадась въ естественномъ видѣ, a на другомъ

она подрѣзалась по возможности нпжѳ, такъ чтобы почва была со-

вершенно открыта. При такихъ условіяхъ получились сдѣдующш

количества росы въ mm.
16 — 17 ііоия. 17 — 18 іюня.

Зѳмля безъ травы .... 0,108 0,108

Дернъ съ травой 0,078 0,071

Въ другомъ случаѣ былъ взятъ такой же кусокъ дерна п воз-

душно сухой песокъ. Росы получилось;

Песокъ. Дѳрнъ.

19 —20 іюня 0,078 mm. 0,090 mm.

Сравнивая между собою кривыя хода росы на годой почвѣ к

ва почвѣ, покрытой растительностью (сы. табл. XII), мы находпмі

въ нихъ большое сходство съ кривыми для сухой и влажной лочвн,

Какъ на голой землѣ, такъ и на сухой иочвѣ кривая росы начи-

наетъ съ самаго начала постепенно подннматься (хотя и не такъ

рѣзко, какъ для сухой почвы); какъ на почвѣ, покрытой растеніямп,

такъ и на влажной почвѣ, кривая росы сначала понижается, a за-

тѣмъ ужѳ начинаѳтъ повышаться.

Это пониженіе указываѳтъ на испарешѳ растеніями почвѳнноі

влаги. Вогнутость этой кривой (испареніе) находится въ прямоі
зависимости отъ облачности, вѣтра и другихъ обстоятельствъ, вліяю-

щихъ на испареніе.
При вышеуказанныхъ набдюдѳніяхъ, напримѣръ, испарѳніе вь

зависимости отъ вѣтра и облачности быдо сдѣдующее:

Вѣтеръ (сила). Облачность. Maximum
Въ 9 ч. в. Въ 7 ч. у. Въ 9 ч. в. Въ 7 ч. у. испар. въ гр.

16—17 ІІО0Я . . 0 0 6 2 0,5

17—18 » . . 0 0 10 0 0,5

19—20 » . . 2 2 10 4 1,25

Меныпѳѳ кодичѳство росы на почвѣ, покрытой раститѳдьностью,

можно объяснить яменно той потерей влаги, которая происходитъ

отъ испарѳнія еѳ растеніями и которая при сильной испарительноЗ
способности растеній не можѳтъ совершенно восполняться образую-
щейся росой. A такъ какъ образованіѳ росы идетъ постепенно в

увеличивается по ыѣрѣ охлажденія окружающихъ предметовъ, &

испареніѳ идѳтъ обрахно, то и ва діаграммахъ получается кривад
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вначалѣ болѣѳ или менѣе вогнутая (въ зависимбстп отъ силы Есыа-

ренія), a къ концу выпуіаая въ завйсимости ужѳ отъ большаго

илп леньшаго обилія росы.

ТаКимъ образомъ на основаніи ішѣющихся данныхъ можно

сдѣлать, мнѣ кажется, слѣдующія заключенія:

1) Количество росы зависитъ отъ влажности и влагоемкости

почвы и отъ испарптельнои способности растеній.

2) Роса, очевидно, образуется изъ паровъ воздуха, a не проис-

юднтъ «изъ воды, испаряемои растеніями изъ почвы п осѣдающен

при самомъ выходѣ изъ листьевъ на этихъ послѣднпхъ, охлажден-

ныхъ лучеиспусканіемъ», какъ говоритъ Вольни ').

Наблюдѳнія надъ росою только еще начинаются: они далѳко нѳ

полны и, весьма возможно, что могутъ быть одностороиними; подоб-

ная работа, наконецъ, ножетъ оказаться и не по силамъ частной:

станціи, на которой лежатъ еще и другія обязанности и которая

не всегда въ состояніи располагать ни достаточнымъ для такихъ

пзсдѣдованіи времѳнемъ и срѳдствами, ни достаточною опыт-

ностью въ этомъ дѣлѣ. Съ другои стороны извѣстно, какое громад-

ное значеніѳ ииѣетъ роса на нашемъ югѣ, такъ часто страдаю-

щемъ отъ засухъ, и пора, кажется, и y насъ вывести это явленіѳ

изъ графы «примѣчаній» въ метеорологпческихъ таблицахъ и за-

вяться болѣе детальнымъ его изучѳніемъ.

Поэтому было бы весьма желательнымъ, чтобы и наши мѳтео-

рологическія учрежденія обратпли болѣе вниманія на изученіе

этого явденія, обратившаго яа себя вниманіе ѳвропѳйсішхъ метѳо-

рологовъ, находившихъ весьма полезнымъ, «чтобы въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ наблюдаются обильныя росы, производить и издавать особыя
азслѣдованія надъ количествомъ росы» 2 ). Такъ какъ приборъ для

измѣренія росы нынѣ имѣется, то исполнить постановленіе Мюнхен-

ской конференціи метеорологовъ не трудно.

Наблюдепія надъ температурой воздуха іг осадкаші

въ Конезерьѣ и Шнльцевѣ.

Эти наблюденія имѣли цѣлыо выяснить вліяніѳ болыпаго водоема

{озера Врево) на температуру воздуха и на осадки. Для этого въ

Шпльцевѣ съ января былъ поставленъ тѳрмометръ, помѣщенный

ва сѣверной сторонѣ зданія школы въ цинковой клѢтеѢ , иридѣ-

^ Forschuugen auf dem Gebiete der Agriculturphysik. 1892.

~) Сводъ поотановленій международныхъ метеоро.іогическихъ конференцій,

ваданный Вильдомъ. Спб. 1894.
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ланной къ окну. Въ Кояезерьѣ въ маѣ мѣсяцѣ былъ установленъ

дождемѣръ.

Производство набдюденій дюбезно приняли на себя мѣстныя

учительницы М. И. Иванова (Конезерье) и 0. И. Нифонтова
(Шильцѳво). Къ сожалѣнію, представленныя на станцію записі

наблюдѳній, особенно изъ ПІильцева, очеяь неполны и не даюп

никакого представленія о ходѣ тамъ темпѳратуры.

Поэтому, не останавливаясь на подробностяхъ хода темпера-

туры, привожу здѣсь среднія мѣсячныя:

Конезерьѳ Вусаны ПІильцево
на берегу въ двухъ въ пяти

озера. верстахъ. верстахъ.

Фѳвраль ...... — 3,2 — 3,4 — 3,9

Мартъ — 2,1 — 2,1 — 3,0

Апрѣль 6,7 6,4 6,2

Mat 12,1 11,9 12,0

Іюнь 15,6 14,6 14,4

Іюль 17,1 16,9 16,7

Августъ 16,4 15,7 —

Сентябрь 8,5 6,9 —

Какъ видно изъ этой таблицы, вдіяніѳ озера на температурі

особеяно рѣзко выражается въ осенніе мѣсяцы —августъ п сентябрь,
когда разница достигаѳтъ цѣлаго градуса 1 ). Къ сожалѣнію, нелш

скааать, какъ далеко распространяется это вліяніе, такъ какъ вь

Шильцевѣ наблюденія въ эти мѣсяцы не производились.

Что касается осадковъ, то количество ихъ по мѣсяцамъ бы.»
слѣдующее:

Ковезерьѳ. Бусаны. ПІильцево.

Февраль — 41,2 33,0

Мартъ — 21,0 21,0

Апрѣль — 6,2 7.0
Май — 95,7 128,0

Іюнь 99,9 80,8 130,0

Іюль 162,3 165,1 201,0

Августъ 88,1 109,9 110,9

Сентябрь 72,0 80,9 —

Сумма за іюнь — сентяб. 432,3 436,7 441,9

Въ Шильцѳвѣ, оказывается, выпадаетъ дождя больше, чѣлъ ві
Конезерьѣ. Насколько болыпе осадковъ выпадаетъ въ Шильцѳвѣ.

') Этотъ фактъ вліянія озера на температуру воздуха въ осенніѳ мѣсяци

былъ вамѣченъ проф. A. В. Совѣтовымъ во время посѣщенія имъ Заполья осевы»

1885 г.; тогда въ Запольѣ въ сѳнтябрѣ цвѣли еще розы на открытомъ воздух 1.



можно судить по количеству осадковъ, выпавшихъ во врѳыя ливня

въ іюлѣ мѣсяцѣ. Въ теченіи 6 дней тогда выпало;

Въ Конезерье 125,5 мм.

Въ Бусанахъ 116,4 мм.

Въ Шильцевѣ 141,0 мы.

Подобныя наблюденія, какъ впдно, могутъ дать очень ннте-

ресные результаты и было бы весьма жѳлательно, чтобы они нашлн

болыпее распространеніе и велись тщательнѣе.

Въ ваключеніѳ обзора метеорологическихъ наблюденій остаѳтся

ещѳ сказать нѣсколько словъ о влажности почвы. Наблюденія въ

этомъ смыслѣ производились въ отчетномъ году черѳзъ большіе

промежутки времени, такъ какъ при обидаи осадковъ почва пояти

все время быда вполнѣ насьщена водою. Просматривая таблицу
влажности почвы (см. табл. ХІТІ), ыы видимъ, что почва, вначалѣ

лѣта довольно сухая, къ концу все болѣе п болѣе насыщается

влагой и съ августа мѣсяца достигаѳтъ почти прѳдѣла насыщенія.

Д) Работы въ лабораторіи.

За отчетныи годъ въ лабораторіи станціи произведѳны были
слѣдующіѳ анадизы и изслѣдованія;

1) Анализъ шерстяноі пыли Въ 100 час. находится:

Воды и органич. вещѳствъ .... 82,00°/ 0

Песку и постор. примѣсей .... 6,18
Золы 11,82

Азота • . . . 4,68

Сѣрной кислоты 5,34

Жира 6,16

Фосфорной кислоты 0,45

2) Произвѳдены анализы различныхъ торфовъ; результаты пред-

ставлены въ слѣдующей таблицѣ;

Вода и органич.
Л2 вещ. Золы. Авота. Фосф. кисл.

1) Торфъ сфагнов. . . 97,288 0 /о 2,712% — 0,249 0 / о

2) » ... 98,685 0 / 0 1,315% 0,360% 0,247%
3) » ... 99,359 0 / 0 0,641 0 /о — 0,309 0 / о

4) Торфъ осоковый. . 95,037% 4,963% 2,237% 0,009%
5) Торфъ сфагеовый. . 97,371% 2,629% 0,558% 0,241%
6) Торфъ осоковый. . 84,937% 15,063% . 2,021% 0,114%
7) Торфъ гипновый. . 95,083% 4,917% 2,315% 0,317 0 / 0

) Образецъ шерстяной пьии полученъ отъ владѣльца имѣнія.
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Образцы №№ 1 п 2 взяты отъ Еаменскаго торфянаго завода

близъ С.-Петербурга и прѳдставляютъ чистый сфагновый торфъ;

образецъ Л 1 ; 1 въ измельченнрмъ видѣ, a № 2 — въ видѣ кирпича

или плитки. Образецъ № 3, тоже сфагновый торфъ съ примѣсыо

пуха (Eriophorum), изъ Райволовскаго торфянаго завода.

Jfe 4 — мѣстный торфъ, съ низменнаго луга въ Бусанахъ отъ

Чернаго озерка, представляетъ смѣсь корешковъ и отчасти стебдей
болотной и водяной растительности.

№ 5 — тоже мѣстный торфъ изъ моховыхъ болотъ Заполья
(Лубенскін мохъ) чистый сфагновый.

Л 1 » 6 — сильно землистый темный торфъ изъ болота Коломцн
близъ Заполья. Можетъ служить непосредственно для удобрѳнія

почвъ; при лежаніи на воздухѣ разсыаается въ порошокъ.

№ 7 — торфъ съ низменнаго луга въ Бусанахъ, залегаетъ

около Чѳрнаго озерка, состоитъ главнымъ образомъ изъ разлпчныхъ

видовъ Нурпшп.
Кромѣ химическаго аналпза, опредѣлялись также нѣкоторыя физи-

ческія свойства этихъ торфовъ, сведенныя въ слѣдующую таблнцу:

Лад обравцовъ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Влагоемкость . 1128 0 / 0 960 о / о 789 0 / 0 413 0 / 0 828,5 0 / 0 141 0 / 0

Гигроскопйч. . 31 0 /,, — гО,Ъ 0 І 0 25,5 0 / 0 38,5 0 / 0 20,0°/,, 44, S 1 !,
Капиетярность 1 ) 150 ч. 00 м. — — 81ч. 20 м. 208 ч. 192 ч. 227 ч,

3) Опредѣлено содержаніе крахмала въ раздпчныхъ сортахг

картофеля. Опрѳдѣленіе производилось по способу Штоманна. Со-
держаніе крахмала въ % ошш слѣдующее:

Навваніѳ сорта Крахмалъ о / 0 .

Саксонія 29,6

Императоръ Рихтера 26,7
Имперскій канцлеръ 26,5

Старый Императоръ 24,8
Чугунка 22,7
Котенка 22,2
Синій Великанъ . . 17,5
Самсонъ 13,9
Неизвѣстный пзъ Заполья .... 13,7

4) Произведено изслѣдованіе (опредѣленіе примѣсей п всхо-

жѳсти) посѣвныхъ сѣмянъ и полученныхъ отъ нынѣшняго урожая.
Результаты представлены въ слѣдующей таблицѣ:

і) Время поднятія воды иа высоту 25 см.
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Посѣвныя сѣыена. Сѣмена урожая 1894 г.

01
/о °Іо Описаніе 0 //0 0 /

10
Оппсаніе

пріш. всхож. примѣсей. прим. всхож. примѣсей.

Порч. зерна,

Рожь пробштей-
80

спорын., сѣм.

5,0 99
Порч. зерна.

ская .... 5,6 васильковъ. спорынья.

і Овесъ шатилов-

скій * . . . 0,8 98 ГГорч. зерна. 0,8 96 Порч. зврна.

Вика, горо-

Овесъ англійскій*. 2,1 95 шекъ. 0,8 95 Тоже горохъ.

» венгерокій . 0,5 98 Порч. зерна. 0,5 97 Тоже земля.

Порч. верна,

» лѣстный. . 0,4 100 вика. 0,4 95 Тоже.
Порч. зерна.

Порч. зерна, спорынья.

Ячмень нелкій * . 0,9 100 спорынья. 4,0 99 ости.

» калифорн-
3,5

Порч. зерна,

скій * . . . 0,5 100 Пыль, земля. 85 зѳмля, ости.

Ячиень ?... — 5,0 98 Порч. зѳрна.

Земля, порч. остп.

Іенъ рижскій * . 0,8 100 зерна.

Звѣздочкой отмѣчены сорта вьшисные.

5) Произвѳдены опредѣлѳнія болѣзнѳй нѣкоторыхъ культурныхъ

растеній, на которыхъ здѣсь не буду подробно останавливаться.

Е) Музѳй станціи.

Музей станціи за отчетный годъ пополнился очень неболыпими
конѳкціями чучелъ птицъ, образцовъ торфа и сѣиянъ, которыхъ

здѣсь не буду перечислять подробно, отлагая это на будущѳе время,

когда коллекціи нѣсколько увелпчатся.

Д) Расходы етанціИо

Расходы станціи въ отчетномъ году выразились, по кассѣ,

фшон 1656 р. 35 коп. По отдѣльнымъ статьямъ пзрасходовано:

На дабораторію (посуда, реактивы, при-

боръ Коха ддя стерелизаціи, приборы

для культуры бактѳрій) 171 р. 90 к.

На мѳтеорологическіе прнборы (реионтъ,

бумага для геліографа, термометры) 77 » 90 »
249 р. 80 к.
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Жалованьѳ завѣдывающему 600 p. —

» помощнику 180 » —

» постоянному работнпку . . 96 » —

876 р. - к,

Книги и журналы 20 р. —

Расходы по опытн. подямъ (сѣмена, удоб-
ренія, обработка и пр.) 301 » 56 »

Ремонтъ помѣщенія станціи 28 » 50 »

Разные расходы (поѣздки, канцелярскіѳ

расходы, по пересылкѣ и доставкѣ

разн. предм. и проч. мѳлкіе расходы). 180 » 49 »

530 р. 55 1

Итого расхода: 1656 р. 35 r

Опытныя поля дали валов. дохода 537 р. 15 е.

Израсходовано: 1119 р. 20 f,

Кромѣ отопленія, освѣщенія, отсыпнаго, содѳржанія лошадеі,
набтівки ледниковъ и вообще отпусковъ натурою и работами ог

имѣнія.
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Таблии.а I. Метеорологическія условія развитія ржи.

| Отъ посѣ-

ва до

всхода.

Отъ всхо- Огь кодо-

да до ко- шенія до

лошенія. цвѣтенія.

Отъ цвѣте-

нія до

уборки.

Огь посѣва

до уборки.
іСумма.І

Срѳдн.

Суыма.
Средн. Сумма. Срѳдн.

eô
a
a
>.
o

Cpедн. Сумма. Средн.
Чпсдо дней 18 — 28 — 18 —• 65 129 —

Темп. вовдуха въ тѣнп. 162,1 5,5 289,8 10,6 212,0 11,1 1004,5 15,3 1668,4 12,1

Maxim. t° вовдуха въ

гЬнп 248,5 12,6 439,6 16,2 294,9 15,5 1368,0 18,7 2351,0 15,7

Темп. на поверхиостп

почвы 202,7 10,8 311,6 11,5 238,8 12,5 1186,0 17,6 1939,3 13,1

Тѳмпер. почвы на глу-

Î бпнѣ 10 cm. . . . 201,2 10,7 280,0 10,3 201,0 15,0 1112,7 16,3 1794,9 11,9

Средняя обдачность въ

0 І'о 1390 66 1230 45 1410 74 4704 75 8734 65

Чпсдо соднѳчныхъ ча-

: совъ 75,1 — 241,9 — ' 103,4 — 260,3 — 680,7 —

Сумма осадковъ въ mm. 64,1 — 27,1 — 94,9 — 225,7 — 411,8 —

Чпсло дней съ ф . . 19 — 7 — 12 — 33
-

71

1 -

Таблица II. Метеорологическія условія развитія картофеля.

Числодпейвъ періодѣ. Температура воздухавъ тѣни. Maxim,t0 во8- духавътѣни. Температурапа поверхн.почвы. Тѳмпер.нагду- биыѣ10cm. Срѳдняяоблач- ностьвъ0/ 0. Числосолнеч- ныхъчасовъ. Суммаосадковъ mm.
sa
(D
ш
«

0 À
^ Шo ~

►Htr o

Отъ посѣва

ДО всхода.

1 Сумма.
I Средн.

24 304,0
12,6

409,0
17,0

349,3
14,2

322,2
13,4

1840
80

147,1 91,9 19

Отъ всхода

ДО цвѣтенія.

Сумма.
Средн.

45 736,8 964,0 813,6 791,9 3170 355,3 191,7 25

Отъ цвѣтенія

№ уборки.
Сумма.
Средн.

54 653,7
12,1

880,4
16,3

739,7
13,6

705,7
13,0

4860
90

159,2 186,7 43

! Отъ посѣва

ДО уборки.
Сумма.
Средн.

123 1694,5 2253,4 1902,6 1819,8 9870 661,6 470,3 87
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Таблща III. Метеорологическія условія развитія овса.

Отъ покѣ- Отъ вехо- Отъ коло- Отъ цвѣ- Отъ П0-

ва до да до ко- шенія до тѳнія до сѣва до

всхода. лошеиія. цвѣтенія. уборкп. уборкп.

я еа я св я 2 и <8 M

3 CD s Оі S CD 3 CD S
5
V

о о о О о О о О о О

Число дней .... 12 _ 56 9 36 113

Тѳшіература воздуха
въ гЬни .... 153,7 12,8 786,2 14,0 172,7 19,9 596,8 16,5 І 15,^

Maxim, темпѳратуры

воздуха въ тѣии . 221,8 18,9 1035,5 18,4 217,4 24,1 762,6 21,1 ___ 20,6

Темпѳратура на по-

1 верхности почвы. 162,1 12,3 895,7 15,1 190,5 21,1 610,1 16,9 16,3

Температура почвы

на глубинѣ 10 cm. 145,2 12,0 840,6 15,0 171,6 19,0 612,1 17,0 15,î

Облачность 0 / 0 . . . 610 49 3820 68 640 71 3180 88 — ■ 69

Солнечпые часы . . 106,2 — 399,5 — 70,3 — 220,1 — — -

Осадки въ mm. . . 21,8 162,4 — 35,2 — 231,5 — — -

Чпсло дней съ Q . 3 _ 34 — 5 — 24 — 66 -

Таблща IV. Метеорологическія условія развитія ячменя.

Отъ посѣ-

ва до '
всхода.

Отъ всхо-
да до ко-
лошѳнія.

Отъ коло-

шѳнія до

цвѣтенія.

■Отъ цвѣ-

тенія до
уборки.

Отъ посѣ-

ва до
уборкп.

Сумма. Средн, •BHPIAQ1il
Средн.і 1

й

S»
и

Средн. Сумма. Средн.
à
g

>■
o

Ci
O
D-
O

Чисю дней .... 9 57 _ 17 _ 39 123

| Температура вовдуха
въ тѣии .... 162,9 18,1 579,2 16,4 280,5 16,5 441,6 11,3 -

| Темпер. maxim. воз-
духа въ тѣпи . . 206,8 22,9 784,0 21,1 359,6 21,1 601,0 15,7 -

Температура на по-
верхвости почвы. 147,8 16,4 531,1 14,3 296,5 17,4 458,7 11,7 — -

Температура па глу-

бинѣ 10 cm. . . 127,5 14,1 637,5 17,2 285,1 16,7 492,1 12,6 -

Облачность 0 / 0 . . . 560 62 2540 65 1460 85 3560 91 — -

Солнечныѳ часы . . 77,5 — 276,5 — 127,0 — 71,7 — — -

і Осадкп въ mm. . . 20,4 — 148,9 — 54,7 — 130,9 — — -

Число дпей съ . 7 — 19 — 10 — 35 —



Септябрь. . . .

Октябрь ....
Ноябрь ....

/ à "
f a св
1 H И
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« c5 H
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Срѳдияятемперат, натравѣилині снѣгу. Средвяятеыпера- туранаповерх- ностппочвы.
à s
eu
С2 _<

aj CQ
H F

O
a и
S J
M S

o

Средияятемпера- турапочвына 25cm. Средняятемира- турапочвына 50cm. Средняятемпера- турапочвыпа
8.7
6.8

-1,6

9,2
6,4

-1,1

10,0 9,5
6,6 6,8
0.2 0.5

10,2
7,4
1,8

10,6
8,1
3,4

11,3
8,7

5,1

10,5
9,0
6,6

747,4
751,9
748,9

93,3
93,1
93,1

90,0
31,5
43,4

97,8 2,5
4,3
3,9

7,2
7,7
8,6

Срѳднве за осень.

Декабрь ....
Январь ....
Февраль ....

4,6

-2,9
—5,0
-3,4

4,8

-2,4
—3,3
-2,7

5,6

—0,8
-2,4
-2,7

5,3

—0,6
—1,9
-1,0

6,4 7,3! 8,3

0,2 1,4; 3,5
—1,4 0,3 1,6
-0,7 0,1 1,1

8.7

4,3
2.8
2,2

749,4

755,6
757,0
745,9

93,1

94.6
92,0
91.7

54,9

30,2
27,6
41,2

3,5

5,0
4,7
6,4

7,8 |

9,6
9.8
8.9

Среднее ва зиму .

Мартъ ....

Апрѣль

Май

-3,7

-2,1
6,4

11,9

-2,8

—2,0
6,1

14,0

-1,9

-2,0
6,0

11,7

-1,1 -0,6

—1,2 —0,8
5,3 2,7

12,3 11,8

0,6

1,7
9,3

2,0

0,9
1,3
6,7

3,1

2,0
1,8
4,8

752,8

756.4
762.5
754,8

92,7

84.6
73,0
75.7

33,0

21,0
6,2

95,7
245,1
214,1

5.3

3,1
1.4
2,8

9,4

6,7
4,2
6,7

Средпее за весну.

Іюнь
Іюль
Августъ ....

5,4

14.6
16,9
15.7

6,0 5,2

18,1 17,7
19.5 18,5
16.6 16,0

5,4

15,9
17,8
16,0

4,5

14,2
17,0
16,0

3,5

12,0
15,5
15,8

2,6

10,2
13,5
14,2

2,8 "758,2

7,6 748,8
10,4 1 751,8
12,1' 750,8

77,8

81,4
81,0
90,6

40,9

80,8
165,1
109,9

229,6

214,9
249,1
166,5

2,4

2,0
2,6
2,4

5.8

7,2
6.9
9,0

Средиее sa лѣто .

Септябрь. . . .

Октябрь ....

15,7

6,9
1,8

18,0

7,4
2,0

17,2 16,5

8,9
3,7

15,7 14,5

і
9,8 10,8
4,7 1 6,1

12,6

10.6
7,1

10,0 750,3

10, 4 : 750,7
8,0, 753,8

1

84,3

92,5
95,7

118,6

80,9
35,2

210,1

-

2,3

4,0
2.2

7.7

8.8
8,6
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ТаблицаѴІ. Средніе метеорологическіе элементы за 5 лѣтъ (1889— 1894)

по мѣсяцамъ

Темпѳратуравоз- духавътѣнп. Температуранапо- верхностипочвы. Температурапочвы паглубппѣ1mtr. Средняясуммаосад- ковъвъmm. Среднеедавленіѳ воздухавъmm. Средняяоблачп.по 10балл.спст.
S °
О о"
о .
a a
^ к
o 5

ч

я с
К 3
*=* 5a "

&Î

—2,2 —2,0 0,5 26,0 752,2 7,0 85,3

3,7 3,9 1,1 25,2 756,0 5,7 72,1

Май 10,6 11,8 4,9 45,0 754,7 6,1 77,1

Среднѳе за весну . . . 4,0 4,6 2,1 32,0 754,3 6,2 78,2

Іюнь 14,7 17,2 9,6 58,3 752,9 5,6 72,2

Іюдь 17,3 19,1 12,3 69,5 751,2 6,2 79,8

Августъ 15,0 18,5 13,6 72,6 751,0 6,4 88,5

Среднее sa лѣто . . . 15,6 18,2 11,8 66,6 751,7 6,0 80,1

Сентябрь 10,0 10,7 11,6 53,4 752,7 6,5 88,2

Октябрь 5,0 5,2 8,5 40,3 753,6 7,0 89,!

Ноябрь -1,8 0,7 4,6 32,0 756,2 8,5 93,1

Средне за осень . . . 4,4 5,5 8,2 41,9 754,1 7,3 90,3

Декабрь -6,1 -1,8 2,7 35,2 757,2 8,8 93,8

Январь —9,3 -4,8 1,2 28,0 755,6 8,1 90.5

Февраль -6,4 —5,3 0,5 27,5 753,9 7,7 эІ
.

Среднее sa simy . . . —7,2 —3,9 1,4 ' 30,2 755,6 8,2 91, S

-

Среднее ва годъ . . . 4,2 6,1 5,8 680,8 753,9 6,9 85,1
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11 іюля Шильцѳво 12 50р 3 25р WS— Z— NE 1 Юр 0 50 2 — — — 1 45 0
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Число, мѣсяцъ И M'IlCTO.
00-і.емч,

сн гЬга.

ОС>'*»ом-і>

водьт. объемъ.
Число, ,ГІІСП І-Ѵіз и M'IiCTO.

сн-Ьга. )
ОО-х.ом-*. \

воды . объемъ. ;

3 декаоря поле 1000 170 5,8 - 2 фѳвраля y дома свѣжій . . 2000 190 10,5

6 » полѳ . 1000 180 5,5 5 » 2000 515 3,8

9 > поле 1000 210 4,7 7 > садъ, свѣжій . . . 1500 200 7,5

16 > поле 1000 225 4,4 8 > 2500 470 5,3

19 > садъ 1000 280 3,5 11 У 3500 910 3,8

23 > полѳ 1000 290 3,4 12 » y дома свѣжій . . 500 20 25,0

25 > 1000 280 3,5 14 > 4000 930 4,3

28 » полѳ 1000 310 3,2 17 , . » 3500 690 5,0

31 » y дома свѣжій . . 500 30 16,6 20 > 3500 730 4,7

3 января полѳ 1000 290 3,4 23 > 3500 840 4,1

6 э полѳ 1000 270 3,7 '26 > поле 3000 675 4,4

9 » полѳ 1000 330 3,0 4 марта 3000 770 3,8

12 » садъ 1000 280 3,5 7 » 3000 810 3,7

15 > склонъ 1000 280 3,5 13 » 2500 720 3,4

18 > садъ іооо 210 4,7 16 2> 3500 1140 3,0

21 ' » ■; 1000 210 4,7 19 » 2500 840 3,9

24 » поле 1000 325 3,0 22 » 2500 665 3,9

27 » полѳ 1500 490 3,0 25 » 2500 640 3,9

30 » поле 1500 480 3,1 28 1500 420 3,5
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Іаблица XI. Наблюденія надъ росой.

Количе-
ство

Облач- Сила
Влаж-

Minimnm на ность

ао и
росы въ

mm.
ность. вѣтра.

абсолют.

сяцъ.
ЗАМѢЧАНІЯ.

0ч .

® à.
2 о

ѵ р< В" о. V р.
ci гѵ

H о Воз-
Травѣ.

Ф .

и
t- ш

п
Ен
t>»

ш
п

Еч

" о
a g

я іО
св 5 Духѣ.

tf \
. 1

V tf V р в-

Я е W и OÎ t— а> Oî t-

! мая . . 0,136 0,144 На обоихъ приб.
вдажн. пѳсокъ.

2,5 2,5 0 9 0 0 6,6 5,7

î > . 0,208 0,198 Сухой песокъ. 3,0 -1,5 0 і 0 1 7,7 6,9
1 > . 0,156 0,153 Сухой песокъ. 4,0 -1,0 0 0 0 1 6,7 6,2
1 > . • 0,065 0,069 Песокъ; къ утру 7,5 2,5 10 10 1 1 8,6 8,6

былъ ф.
1 » . . 0,117 0,144 Дернъ. 5,0 1)0 3 9 0 2 7,7 7,0

> . 0,182 0,144 Тоже. 4,0 —0,5 0 0 0 0 7,8 8,3:
0,065 0,108 10,4 5,5 2 10 0 0 12,1 10,1

;ІІЮНЯ. . 0,091 0,018 Стар. сухой, нов.

сырой пѳсокъ.

5,4 5,5 10 6 0 3 7,4 7,4

0,156 0,153 На обоихъ приб.
песокъ.

13,4 4,5 2 8 0 1 10,6 10,6'

> . .

1
0,110 0,036 Стар. сухой, нов.

сырой пѳсокъ.

12,4 9,0 8 5 0 0 12,5 12,6

1 » . . 0,078 0,108 Стар. дернъ, нов.

земля влажн.

11,4 12,5 6 2 0 0 13,7 11,6

1 » . . 0,071 0,108 Тоже. 11,4 9,5 10 0 0 0 14,1 11,9

1 ■ ■
0 ,078 0,090 Стар. дернъ, нов.

песокъ сухой.
10,9 10,0 10 4 2 2 9,9 10,5

1 Î . 0,117
0,036

0,144 Песокъ сухой. 7,0 5,5 3 3 0 3 7,9 7.0

1 s • 0,039 Тоже. 11,4 7,5 10 4 1 1 12,5 11.6
Ііюля. . 0,090 0.091 Тоже. 11,4 11,5 7 4 0 1 13,0 9.5 :
j і . , 0,052 0,052 Стар. • песокъ. 13,4 14,5 5 0 1 5 12,2 9,2

нов. супесь.
9,9, . . 0,026 0,054 Стар. пѳсокъ,нов. 5,5 5,0 8 7 0 0 8,0

0,118
огородн. вемля.

11,41 > . 0,104 Стар. песокъ. 6,5 5,0 5 5 0 0 ^ 7 !
нов. супесь.

8,80,091 0,108 Пбсокъ. 8,0 4,0 О 0 1 0 8,3
1 » . . 0,078 1,108 Тожѳ. 11,9 7,0 5 2 0 1 11,2 9,5
1 » 0,071

0,104
0,069 Тоже. 11,9 10,0 8 10 0 1 13,4 12,3

8 > 0,108 Тожѳ. 11,4 10,0 0 2 0 0 11,9 12,1
[ І . і 0,039 0,072 Стар. сырой, нов. 11,4 8,5 9 9 0 1 12,8 11,9

• августа.
сухой песокъ.

0,065 0,126 Тоже. 5,5 2,5 10 6 0 0 9,4 8.9
! > 0,052 0,108 Тоже. 11,9 9,0 9 10 « 0 12,8 12,7
1 » . 0,117 0,162 Стар. сухой, нов.

сырой ПбСОКЪ.

11,4 10,5 10 10 0 1 12,2 11,5

1 » 0.078 0,054 Тоже. 14,9 13,5 10 10 3 3 12,6 13,0
1 * 0,136 0,154 Стар. пес., иов.

огородн. 8ѲМЛЯ.

9,5 7,0 10 9 0 3 12,7 11,1:

! ^ 0,052 0,108 Тоже. 10,4 8,0 10 10 0 0 11,3 10,5
1 > 0,130 0,171 Тоже. 9,0

12,9
5,5 10 10 0 0 11,1 10,9

1 » 0,104 0,099 Стар. вемля, нов.

супѳсь.

9,0 10 10- 0 5 13,2 12,8
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Таблица XIII. Влажность почвы въ 0 / 0 наибольшей влагоемкости,

II a по-
верх-

ности.

На глуб.

10 сш.

На глуб.

25 cm.

Ha глуб.

50 cm.

Ha муб,

1 mtr.

! 1 мая 17,4 15,0 20,2 23,8 48,5

15 ная 24,6 32,0 28,5 23,8 47,8

тН
іюня 39,1 36,1 32,2 32,6 48,0

1 ІІОДЯ 31,0 33,8 36,9 36,2 48,8

1 августа .... 74,8 61,9 60,4 58,3 53,1

15 августа .... 48,1 60,6 60,6 59,0 54,5

Сумма . . 235,0 239,4 238,8 233,7 300,1

Среднее. . 39,1 39,9 39,8 38,9 50,1
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rjOEpra вь связк сг
стапстмсііоііі) Brtisai иві).

(Докладъ В. Е. Варзара, читанныи въ III Отд. И. В. Э. Общ.
въ засѣданіп 28 января).

Почвенная карта Черниговской губерніи ыздана губернскиыъ
земствомъ въ 1894 году •). Исторія карты —въ маломъ вндѣ псто-

рія черниговской статистики. Это ея послѣдній актъ и первыи

актъ предполагавшагося своднаго описанія губерніи. Составлена
карта, на основаніи собранныхъ раныле свѣдѣвій, лицами, наи-

болѣѳ потрудившимнся надъ выработкой метода такъ называемаго

черниговскаго типа изслѣдованій, a пменно: мною, Червинскиыъ и

Шликевичемъ. Какъ извѣстно, первые томы черниговской, какъ

теперь принято называть, основной статистики вышли въ 1877 году.

Ыачавъ подготовительную работу составленія программъ въ составѣ

Двухъ членовъ (Червинскій u я) и продолживъ изслѣдованіѳ на

мѣстахъ при участіи A. А. Русова, мы втроемъ къ этому году за-

кончидп работу по двумъ уѣздамъ: Чернпговскому и Борзенскому.

') При чтеніи демонстрирована была эта карта. Полное заглавіе карты

слѣдующее: «Почвенпая карта Чѳрнпговской губерніи составлѳна, на основавш

Уѣвдныхъ почвенныхъ картъ, помѣщенныхъ прп «Матѳріалахъ для оцѣнкп

вемельныхъ угодій», прпчѳмъ для трѳхъ уѣвдовъ (Чѳрнпговскаго, Борвенскаго,

Нѣжпнскаго), прп которыхъ почвенпыхъ картъ не имѣлось, веобходпмыя дан-

иыя впосдѣдствіи получены были путемъ дополнптельнаго ішслѣдованія. Карта

мставлена при участін: В. Е. Варзара, П. П. Червинскаго п А. П. Шлике-
впча>. Карта въ масштабѣ 10 версгь въ дюймѣ, раскрашеиа и издана въ кар-

тографпческомъ заведеніи г. Ильина Чѳрыпговскимъ Губврнскимъ Земствомъ въ

1894 году. Клишѳ карты заішствовано отъ Главн. Штаба, прпчемъ въ текстѣ

назваиій u ваправлеиШ границъ уѣздовъ и губеряіп сдѣланы всѣ пеобходимыя

географическія поправкп, согласно послѣднпыъ свѣдѣвіямъ, собраннымъ въ

межевыхъ учрежденіяхъ и при изслѣдовавіп аа мѣстахъ.
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Начавъ работу изслѣдованія яозднѣе московскихъ статистикові,

мы вначалѣ сознатѳльно уклонились отъ полнаго подражанія выра-

ботаннои имн системѣ. Причины нашеи оригинальности были по-

нятны и вытекади изъ разности предметовъ и цѣлѳй изслѣдоваіія:

въ Чѳрниговскои губѳрніи, при характерѣ дѣятельности населенія,

іючти исключительно землѳдѣльческой, — «власть зѳмди» чувство-

валась сильнѣе нежели въ Московскои, и самая зѳмля, какъ глав-

ныи предметъ зѳмскаго обложенія и зѳмскихъ доходовъ, трѳбо-

вала особаго и ббльшаго вниманія. Отсюда и послѣдствія и раз-

личія обоихъ методовъ. Начиная болыпое дѣло, притомъ совер-

шѳнно яовое, обдумывая каждый шагъ и каждую мелочь, мы не

могли не обратить, въ числѣ прочихъ вопросовъ, своѳ вниманіе на

характеръ почвы. Но съ одной стороны еще не понимая, безъ
опыта изслѣдованія, кардинальнаго значенія сортовъ почвы, a съ

другои, боясь ваутаться въ дебри научной классификаціи почвъ, до

сихъ поръ — a тогда еще болѣѳ —не установленной прочно, при со-

ставлѳніи двухъ первыхъ томовъ (Черниговскаго и Борзенскаго),
мы намѣренно устранились отъ разработки этого вопроса. Къ со-

жалѣнію, на этомъ мѣстѣ, по независящимъ отъ насъ причпнамъ,

работа была прервана и статистика закрыта на два года.

Но логика опыта говорила свое. Начавъ, по особому пригла-

шенію новозыбковскаго уѣзднаго земства, описаніѳ этого уѣзда, я

рискнулъ, «не мудрствуя лукаво> и оставивъ въ сторонѣ сомнѣнія

о сбивчивости разнообразныхъ химическихъ, физическихъ и агро-

номическихъ классификацій почвъ, a русскихъ изслѣдованій г. До-
кучаева тогда (т. е. въ 1878 году) еще не было, ввести сорта

почвъ въ основаніе изслѣдованія урожайности, придерживаясь на-

званій и характеристикъ мѣстныхъ хозяѳвъ и крестьянъ. Иначѳ

было нельзя. При изслѣдованіи яа мѣстѣ, я не могъ нѳ видѣть,

что рядомъ лежащія земли слишкомъ различались между собою:
былъ различенъ средній урожай, былъ различенъ выборъ растеній
въ сѣвооборотѣ, эффектъ удобренія, даже снособъ обработки п

мѣстный опросъ громко говоритъ: причина —тотъ илн иной сорп

почвы. Я броснлъ всѣ высоко-научныя сомнѣнія и ношелъ за

нрактическими указаніями логики безлристрастнаго наблюдѳнія.

Вотъ что я писалъ въ предисловіи къ Новозыбковскому уѣзду

(IY томъ), выяіедшему въ свѣтъ въ 1880 году: «Только въ двухъ

случаяхъ я позволилъ себѣ сдѣлать отступленіе отъ принятаго

снособа груннировки матеріала. Первое измѣненіе касается суд-

ности дѣла н нроизведѳно въ отдѣлѣ нолеводства, a именно; раз-
нообразіе новозыбковскихъ почвъ и, такъ сказать, прихотливое
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распредѣленіе сортовъ землп по территоріи уѣзда заставили меня

съ одкои стороны — ввести новую карту почвенную, которая болѣе

наглядно подкрѣпляетъ выводы урожаевъ, a съ другои — принудили

расширить объемъ таблицы урожаевъ (А) введеніѳмъ въ нее бодѣе

тщательнон мотивировки вывода цифры среднихъ урожаевъ съ

шными объясненіями почвъ, записей и.другихъ данныхъ, на ко-

торыхъ основанъ этотъ выводъ».

Такъ получила начало первая уѣздная почвенная карта, пер-

шй опытъ этого рода. Впослѣдствіи, при возобновленіи работъ

сіатистическаго отдѣленія при черниговской зѳмскои управѣ, ме-

тодъ этотъ бшъ твердо установленъ и развитъ въ стройную и

правильную систему; позднѣе наши сотрудники и ученики разнесли

ѳго по всей Россіи, вмѣстѣ съ другими особѳнностями чернигов-

скаго метода изслѣдованія.

Вотъ почему при составленіи этой сводной почвенной карты

губѳрніи составителямъ пришлось воспользоваться готовыми дан-

ными по 12 уѣздамъ, a по тремъ (Черниговскому, Борзенскому н

Нѣжинскому), сдѣланнымъ ранѣе ыоего нововыбковскаго опыта, при-

шюсь дополнить гѳографію сортовъ почвъ новыми изслѣдоваяіями.

Въ краткихъ чертахъ способъ составленія почвенныхъ картъ

поуѣздныхъ, служившихъ основаніемъ для губернской, заключался

въ слѣдующемъ. На основаніи днчныхъ наблюденій при разъѣздахъ

и опросовъ мѣстныхъ землевладѣльцѳвъ и крестьянъ, на трех-

верстной картѣ военно-топографической съѳмки, шагъ за шагомъ

(дача за дачей) отмѣчались переходы и измѣненія почвъ. Это дѣ-

лаюсь само собою, совершенно естественно; при опросахъ о сред-

нихъ урожаяхъ, о родѣ воздѣлываемыхъ хлѣбовъ, о способѣ обра-

ботки и лроч., получались сами собою отвѣты, невольно пріурочен-

ные къ ярко выраженнымъ въ изслѣдуемой дачѣ качествамъ почвы.

Путѳмъ сравненій, навѳденій и перекрестныхъ вопросовъ въ раз-

мчныхъ дачахъ, a гдѣ имѣются путемъ провѣрки записей уро-

жаевъ въ владѣльческихъ хозяиствахъ, мало-по-малу выясняется

полная картина хозяйствѳнной характеристпки разнаго качества

иочвъ въ дачахъ и цѣломъ уѣздѣ по ихъ хозяйственной годности

11 урожайности. Сгруппировавшп всѣ собранныя свѣдѣнія и опре-

Дѣливши географическое распредѣленіе и границы переходовъ почвъ

по территоріи уѣзда, a такжѳ число и мѣстную номенклатуру встрѣ-

чвнныхъ почвъ, не трудно было уже составнть и почвеннуіо карту

лзсдѣдованнаго уѣзда. Въ результатѣ изслѣдованій получались опіі-

санія почвъ, распредѣленныхъ не по какой-либо изъ существую-

Щихъ классификацій, a по особымъ сортамъ, разлпчаемымъ ыѣст-
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нымп хозяевами, согласно ихъ вѣковому хозяиственноыу опнту,

Въ поуѣздныхъ сборникахъ указаны всѣ эти разнообразныѳ пріі-

знаки описанныхъ почвъ губѳрніи; тамъ указаны всѣ качеша

почвъ и ихъ оттѣнковъ по цвѣту, возрасту, запаху, вкусу, глубйнѣ,

a главное по своей годности для воздѣлыванія подъ извѣстные

сорта хлѣбовъ, при указанныхъ условіяхъ запашки, унавоживанія,

погоды; однимъ словомъ указаны всѣ безконечные оттѣнки, подробно

характеризующіе свойства почвъ, всѣ образныя конкрѳтныя оппсанія

хозяевами своей зѳмли-кормилицы, которую они любятъ и знаюгь

ея малѣйшій капризъ.

Для губернской карты, при общей сводкѣ, пришлось, однако,

грубо соединить всѣ сходные прнзнаки и распредѣлить всѣ почвы на

четыре разряда, по ихъ богатству гумусомъ и глиною, т. е. соотвѣт-

ственно ихъ сельскохозяйственной пригодности. Сорта этп слѣдующіе;

1) Черноземъ.

2) Сѣрыя земли (жирные суглинкп и супески).
3) Сѣропесчаныя земли (тощіѳ супески и суглпшш).

4) Песчаныя земли.

Въ частностп можно сдѣлать слѣдующія описательныя хараие-

ристпки указанныхъ чѳтырехъ почвъ.

Черноземъ занииаетъ около ! Д части всей террпторіи; онъ охва-

тываѳтъ всю юго восточную часть губерніи, сплошной массой прв-

мыкая къ черноземамъ Полтавской и Курской губерній. Съ востока

та же почва двумя языками вклиняется внутрь губерніи (стародуб-
скіе и глуховскіе черноземы), служа разорванными продолжояіш
черноземовъ Курской и Орловской губерніи. Вообще, глубоко врі-
завшіеся внутрь губерніи клинья чернозѳма, очѳвидно, оторваны on

главныхъ массъ течѳніями рѣкъ: Дѳсны и Снови. Эти оторваннне

острова или пятна (Сосницкій и Городницкій «степки», называе-

мые такъ по сходству съ степями своею возвышенною равнин-

ностью) около г. Сосницы, м. Седнева, г. Глухова и Стародуба
ыредставляютъ очевидное продолженіѳ и распространеніе поверх-

ности черноземовъ изъ сплошныхъ массъ сосѣднихъ губѳрній, коя-

чающихся и сливающихся прихотливыми контурами съ окружаю-

щими гдинистыми и песчаными почвами. По химическому составу,

нигдѣ, впрочемъ, неизвѣстному и нѳопредѣлѳнному анализомъ, сюда

входятъ, вѣроятно, различныя ио богатству гумусомъ иочвы; также,

вѣроятно, различны эти почвы по происхожденію, такъ какъ нпгде

не опрѳдѣлены разновидности чѳрноземовъ горовыхъ (плато), Д 0 '

линныхъ и проч. По хозяйственному употребленію площадь черно-

зема представляетъ изъ себя преимущественно пахотныя земИ
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засѣваеиыя по трехпольному сѣвообороту на сѣверѣ — подъ рожь и

овесъ, какъ господствующіе хлѣба; на югѣ, по слабому навозному

удобренію, сѣютъ пшеницу озимую и яровую; въ мѣстахъ близкихъ

къ посѳленіямъ, или поляхъ, окружающихъ поселки, на земляхъ без-

смѣнной (огородной) культуры по навозу, на чѳрноземѣ воздѣлы-

ваютъ: свеклу, табакъ, пшѳницу, крупные сорта гороха и проч. Въ

яровомъ полѣ лишь навысокихъ мѣстахъ, и то рѣдко, сѣютъ гречиху,

внѣсто овса. Средній урожай ржи колеблется отъ 50 до 100 пуд.,

уиеньшаясь на сѣвѳръ и увеличиваясь къ югу, что отчасти завп-

сптъ и отъ глубины запашки (плугъ на югѣ, соха на сѣверѣ),

a отчасти оттого, что сѣверныя земди культивируются издавна,

южныя же сравнительно позліе втянуты въ правильную трехиоль-

ную зѳрновую обработку. Изъ древесныхъ породъ — черноземъ ха-

рактеризуется дубомъ, пмѣющимъ —въ видѣ отдѣльныхъ экземпля-

ровъ п рощъ — почти исключитѳльное распространеніе на этой почвѣ.

Сѣрыя земли, понимая подъ ними жирныѳ, богатые перегноемъ

суглинки и супески, представляющіѳ переходъ отъ чѳрнозема къ

песчавьшъ и глияистымъ почваыъ, занимаютъ приблизительно около

Ѵ; части пространства губерніи. По своему географическому распо-

юженію, сѣрыя земли обыкновенно соедпняютъ пятна чернозема,

плп окружаютъ главныя ыассы этой послѣдней почвы, составляя

переходный оттѣнокъ къ супескамъ; рѣже сѣрыя земли представ-

ляютъ отдѣльныя, оторванныя пятна среди суцесковъ губерніи. По

качеству зѳмли эти включаютъ, вѣроятно, почвы различныхъ хи-

мическихъ составовъ, различающихся, какъ по богатству содержа-

нія гумуса, такъ и по богатству цеолитами; но, къ сожалѣнію, и

здѣсь химическихъ анализовъ нѣтъ. Сѣрыя зеыли, будучи бѣднѣе

чернозема, болѣѳ песчанисты н глинисты, но все же, обыкновенно,

представляютъ изъ себя довольно тяжелыя, плотныя, л^рныя.земли,

на хорошей подпочвѣ, весьма удобныя для земледѣлія. Лучшіе об-

разцы этой почвы, при хорошей обработкѣ и благопріятныхъ усло-

віяхъ, очень мало уступаютъ въ качествахъ среднему чернозему.

Въ озимомъ полѣ, на сѣрыхъ земляхъ, сѣется ролсь, въ яровомъ —

чаще овесъ, рѣдко гречь. Средняя урожайность ряси колеблется отъ

40 до 70 пуд. съ казенной десятины; по навозному удобренію въ

смѣнахъ и въ безсмѣнныхъ частяхъ ближнихъ къ поселеніямъ зе-

мѳль (помѣрки, цлантаціи, окодицы) воздѣдываются: табакъ, свекла

(рѣже), конопля (на сѣверѣ), пшеница, просо, ленъ и проч. Уро

жайность no указаннымъ выше причинамъ (мубина запашки), обык-

вовенно, выше на юіѣ, чѣмъ на сѣвѳрѣ. Изъ древесной раститель-

еостп на сѣрыхъ земляхъ къ дубу присоединяются осина, береза п
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другія диственныя породы, составляющія цѣлые лѣса; но болыпая

часть этихъ почвъ разработана додъ пахотныя и сѣнокосныя землв.

Болѣе бѣдные гумусомъ и цеолитами тощіе суглинки и супескп

составляютъ тотъ третій сортъ сѣропесчаныхъ земѳль, который пред-

ставляетъ переходъ отъ сѣрыхъ земѳль къ совершѳнно песчаныіга,

Слабо окрашѳнные (желтыя, сѣренькія зѳмлй), менѣѳ связные, чѣмъ

сѣрыя земди, болѣе, слѣдовательно, рыхдыѳ (слабыѳ), легкіе для обра-
ботки, земли эти однако въ состояніи выдержать безъ удобренія цра-

вильные трѳхпольные сѣвообороты съ рожыо въ озимомъ полѣ п

гречыо въ яровомъ. Овесъ удается и сѣется только по удобренію.
Болѣе богатыя глиной разновидности этой почвы, т. е. болѣе связ-

ныя земли нѣсколько лѣтъ хорошо оплачиваютъ положенное навоз-

ное удобрѳніе; вообщѳ же ио долговременному и интензивному удоб-

ренію (ближнія земли, коноплянники), на этого сорта почвѣ сѣіотъ

съ успѣхомъ коноплю (на сѣверѣ), картофель, ячмень, овесъ и проч,

Натуральная средняя урожайность ржи колеблется въ предѣлахг

отъ 20 до 40 пудъ съ казѳнной десятины. Значительная часть зе-

мель этого рода находится подъ лѣсамп; преобладающія породы

деревъ; береза, осина, отчасти дубъ.

Послѣдній, наихудшій сортъ земель песчаныхъ, боровыхъ (т. е,

нзъ-подъ хвойнаго лѣса) стоитъ на предѣлѣ годныхъ къ культурі
зеиѳль. Наиболѣе пригодны для посѣвовъ недавнія, свѣжія разра-

ботки, дающія нѣсколыш лѣтъ хорошіе урожаи, a затѣмъ весш

быстро прѳвращающіяся въ малоплодородныѳ и даже совершенно

бѳзплодные, сыпучіѳ пески (бѣлыя земли). Послѣ разработки, земля

эти, ввѳденныя въ обычный оборотъ посѣвовъ, обыкновенно, не въ

состояніи долго выдѳрживать правильное трѳхполье, съ рожыо в

гречыо, a скоро переходятъ ісъ неправильнымъ, вольныыъ, систе-

мамъ, чаще съ посѣвомъ одной ржи или гречи черезъ два года.

Ыа долго лежавшихъ пескахъ, затвѳрдѣвшихъ, употребляется яо-

сѣвъ <подъ соху» т. е. посѣвъ по «голому полю» съ задѣлкой сѣ-

ыянъ пѳрвой запашкой сохою. Удобреніѳ даетъ короткій и не б.іе-
стящій эффектъ («гной выгораетъ»); при долговременномъ н очень

обильномъ удобреніи, въ усадьбахъ, эту зѳмлю превращаютъ однако

въ плохіе огороды и конопляники; иногда бываютъ удачные посѣвы

картофеля. Чащѳ, послѣ нѣсколышхъ оборотовъ подъ посѣвами

(20 — 15 лѣтъ), земля эта «слабѣетъ», превращается въ летучіе
пески и дѣлается нѳгодной для культуры. Средній урожай ржи ко-

леблется отъ 10 до 20 пуд. («бубка бубку не родитъ»),

Супеси и пескп составляютъ больше половины всей площаді

губерніи и счастье лишь въ томъ, что болыпая часть песчаныгь
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земель находится до спхъ поръ подъ дѣсами и зарослями, a не подъ

пахотной культурой. Преобладающая порода деревъ въ лѣсахъ на

песчаяой почвѣ— сосна, съ болыпей или меньшей примѣсыо лист-

венныхъ породъ.

Приведенные факты, кромѣ своѳго частнаго интереса, имѣютъ

н нѣкотороѳ общее значеніѳ. Законъ 8 іюня 1893 года и его тре-

бованія возбуждаетъ въ русскихъ земствахъ практическій интересъ

къ оцѣночнымъ работамъ. При опредѣленін нормальной доходности

и цѣнности земель — срѳдняя урожайность является главнымъ объ-

ективнымъ основаніемъ и элемѳнтомъ для сужденій и срѳднихъ вы-

водовъ; a пониманіе средней урожайности неотдѣлимо отъ качѳствъ

почвы, ибо, при сравнительномъ равенствѣ климатическихъ и агро-

номнческихъ условій культуры на пространствѣ одной губерніи,

роды почвъ и ихъ естественноѳ плодородіе — главный фундаментъ

правильнаго способа исчислѳнія нормальнон доходности зѳмель.

Для указанной цѣлн практика до настоящаго времени вырабо-

тала два способа: 1) ѳстественно-исторпчѳскій (Нижѳгородскій) и

2) статистическій (Черниговской). Согласно пѳрвому способу — клас-

сификащя почвъ и ихъ естественное плодородіѳ устанавливается,

твнымъ образомъ, на основаяіи совокупности химичѳскихъ, фи-

зическихъ и геологичѳскихъ признаковъ; согласно второму, на осно-

ваніи главнымъ образомъ сельско-хозяйственныхъ признаковъ (уро-

жайность, сѣвооборотъ). Прѳимущество перваго метода — его объек-

шная научность и возможность весьма широкихъ обобщеній п

практическихъ выводовъ на основаніи добытыхъ данныхъ; преиму-

Щества втораго — дешевизна, возможная лишь при иопутномъ об-

Щемъ статистико-экономическомъ изслѣдованіи террпторіп, прпчеМъ

свѣдѣнія объ естествѳнномъ плодородіп почвъ, добываемыя путемъ

опросовъ и на основаніи, повидимому, субъективныхъ наблюденій

о сельско-хозяйственной годности зѳмель, нисколько нѳ устуішотъ

первому методу въ достаточной достовѣрности данныхъ, непосред-

ственно необходимыхъ для оцѣшш земель.

Много было споровъ о преимуществахъ вышеупомянутыхъ двухъ

методовъ: Нилгегородскаго п Черниговскаго; но эти споры должны

быть приписаны главнымъ образоиъ недоразумѣніямъ, a не дѣи-

ствительнымъ преимуществамъ какого-либо метода. Ихъ нельзя

противополагать другъ другу, какъ взапмно исключающіе, a скорѣѳ

соединить, какъ взаимно дополняющіѳ, взявъ лучшія сторовы отъ

того и другаго пріема. Конечно, идеаломъ въ данномъ случаѣ, было

бы по возможности широкое и всестороннеѳ изученіе вопроса о



— 150 —

ночвахъ, т. ѳ. соединеніе объективнаго Иижегородскаго метода съ

правильно приыѣнимымъ статистичѳскимъ обслѣдованіемъ со всѣмв

предосторожностями, выработанными практикой Черниговскаго ме-

тода. Весь вопросъ въ томъ — гдѣ сосретоточить центръ тяжестп

изсдѣдованія: какой изъ пріемовъ долженъ быть основнымъ и какой

доподнительнымъ, если изслѣдованіе не можетъ паралледьно п дѣ-

ликомъ прииѣнить оба мѳтода?

При рѣшеніи этого вопроса надо имѣть въ виду, что, кромѣ

интересовъ чистоіі науки, есть жизнь и ея времѳнжыя трѳбованія и

кромѣ желательнаго въ этои сферѣ — есть необходимое и удобо-

псполнимое, въ смыслѣ цѣдеи и средствъ; a цѣдыо въ данномі

случаѣ служитъ — нормальная оцѣнка доходности земель, для пра-

віільнаго распредѣленія налога, a средствами — скудныя земскія

смѣты, для которыхъ расходъ на лишніе 40 или 50 тысячъ на гу-

бернію, при равномѣрномъ примѣненіи обоихъ методовъ, имѣетг

подчасъ рѣшающее значеніе.

Бѳзспорно, что русское почвовѣдѣніе въ научномъ отношеЕІи

всѣмъ обязано руководителю Нижегородскаго изслѣдованія Б. В.

Докучаѳву и его сотрудникамъ, какъ г. Сибирцевъ п другіе. Она

указади путь и дади въ своихъ работахъ научныя основанія для

классификаціи русскихъ почвъ и ихъ заслуги веоцѣнимы. Но не-

соынѣнно также, что въ ряду вопросовъ, имѣющихъ значеніе дл

правильной оцѣнки земель, вопросы о кдассификаціи почвъ, хотя-

бы аоставденные въ научную связь съ объяснешемъ причинъ есте-

ственнаго пдодородія, зависящихъ отъ хиыическихъ, физическпй

и геодогичѳскихъ признаковъ и свойствъ зѳыель — толыю часть

общей задачи изслѣдованія. Для нашей цѣли недостаточно знать, чя

данная почва черноземъ долпнный, иди горовой, что въ ней 5 ши

7% гумуса, что ова содѳржатъ то или иное кодичество глины,

песка, цѳолитовъ и имѣѳтъ то иди иное гѳодогичѳскоѳ происхош-

деніе и т. д, Все это очень важво, но еще нужнѣе знать: террп-

торіадьное расположеніе этой почвы, ея среднюю урожайность дл

разныхъ хлѣбовъ, роды воздѣдываемыхъ хлѣбовъ, способы п стов-

мость обработки и уборки, среднюю цѣнность получаемыхъ про-

дуктовъ и рядъ тому подобныхъ экономическпхъ и статистическихі

фактовъ, имѣющихъ бодѣѳ важное и рѣшающее значеніе въ дМ
оцѣнки. Вотъ почеыу, по моему мнѣнію, естествѳнно-историческіі

мѳтодъ изслѣдовавія почвъ доджѳнъ служить дополнительнымъ кі

главному статистико-экономическому методу. Такъ оно должно бый

такъ оно и было на практикѣ, потому что иначе и быть ве могло

Вопросъ, стадо быть, сводится къ ваиболѣе цѣлесообразной ®
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дешевой организаціи изслѣдованіи по экспедиціонному способу, при

коюромъ статистикЕ вкиочиди-бы въ программу собираемыхъ свѣ-

дѣнііг не тоіько вопросы о родѣ воздѣдываемыхъ растенін, сѣвообо-

рогЬ, среднемъ урожаѣ хлѣбовъ, значеніи удобренія и тому по-

добннхъ сельско-хозяйствѳнныхъ эдементахъ, но также и вопросы

о названіи, сортахъ почвъ, ихъ цвѣтѣ, глубинѣ задеганія, подпочвѣ,

физпческихъ свойствахъ и хозяйственноыъ значеніи почвъ по по-

казаніямъ мѣстныхъ хозяѳвъ, тщательно отмѣчая территоріальноѳ

распредѣленіе почвъ въ изслѣдуѳмой мѣстности. Разработка и си-

стѳматизацгя всѣхъ собранныхъ статистическимъ способомъ свѣдѣ-

ній о иочвахъ губерніи должны быть сдѣланы непремѣнно при уча-

етін и по указаніямъ спеціалиста почвовѣда, т. е. стало бьтть, та-

кое лицо должно безусловно входить въ составъ персонала для

экспѳдидіоннаго изслѣдованія какъ въ его подготовитѳльной, такъ

и окончательной стадіи. Участіе въ работѣ оннтнаго спеціалиста

пмѣло-бы двоякій смыслъ; при объѣздѣ губерніи до статнстическаго

обслѣдованія, онъ могъ бы установить типы почвъ и собрать образцы

для химичѳскихъ анализовъ; затѣмъ, по окончаніп собиранія свѣ-

дѣній статистиками, разсмотрѣвъ и разработавъ полученныя ими

данныя о почвахъ, собранныя по указаніямъ того-же спеціалиста-

почвовѣда, онъ могъ бы болѣе точно установать интересные, съ

точки зрѣнія распространенія, виды почвъ и подвѳргнуть извѣстныя

типичныя мѣстности болѣе подробному и обстоятельному изслѣдо-

ванію. Такимъ путемъ, имѣя хиыическіе анализы типачныхъ почвъ,

и геологическія изслѣдованія тииичныхъ мѣстностѳи, ыожно было-

бы установленныя разновидности почвъ ввести въ связь съ обще-

русскими изслѣдованіями и опредѣлить ихъ мѣсто въ классифика-

Ціяхъ русскихъ почвъ.

Для тѣхъ, которые слишкомъ сомнѣваются въ достоинствахъ

статистическаго изслѣдованія почвъ, мы можемъ рекомендовать соѳ-

динить почвенныя карты Черниговской и Полтавской губерній, сдѣ-

ланныя по двумъ различнымъ методамъ. Такъ какъ карты изданы

въ одинаковыхъ маштабахъ (10 верстъ въ дюймѣ), то совпаденіе

границъ различныхъ поразительно и обѣ карты кажутся какъ-бьг

сдѣланньши одними и тѣмп же изслѣдователями. Это доказываетъ,

что чѳрниговскіѳ статистиіш на основаніи хозяйс 'венныхъ призна-

ковъ довольно вѣрно опрѳдѣлили границы и характеръ почвъ; не-

Достаѳтъ только научной подкладки для пхъ опредѣленій, — прп-

бавьте къ нимъ химичѳскіе анализы типичныхъ почвъ п надлежащія

геологическія объясненія, и вы будетѳ имѣть все, что надо въ смыслѣ

Достижѳнія намѣчѳнной цѣли.
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ІВСИДІ.

Докладъ чдена Импѳр. Вольн. Экон. Общ. Барона Э. А.ПІтейнгеля,
читанныи, 8 февраля 1895 г., во II Отдѣлѳніи того же Обществз,

Этимъ нашимъ сообщеніемъ мы жѳлаѳмъ объяснить и доказать

всѣмъ нашимъ сельскимъ хозяевамъ, всѣмъ нашимъ плаитаторамі

табака, винограда и т. п., даже нашимъ огородникамъ болылш

пространствъ (напр. бакшеи съ арбузами, дынями и др. произрасте- ,

ніями), тѣ неизмѣримыя выгоды, которыя они себѣ доставятъ устрой-
ствомъ въ своихъ срѳднихъ и большихъ хозяйствахъ, буровыхъ

колодцѳвъ, хоть бы первоначально до перваго внутрѳннозѳмѳлшго

водянаго источнпка, который обыкновенно находится на нѳболыпоі

200 — 300 футовои глубинѣ отъ поверхности земли.

Позволяеыъ себѣ, обратить вниманіе всѣхъ просвѣщенныхъ, равно

не образованныхъ нашпхъ соотечѳственниковъ, какъ богатыхъ, такі

и бѣдныхъ, на одно изъ главныхъ условій человѣческаго существо-

ванія именно: in corpore sano — mens sana, это значитъ, что ві

здоровомъ тѣлѣ бываетъ — и умъ здравый (исключаемъ здоровыД

тѣломъ, но душевнобольныхъ-бѳзумныхъ); но ѳсли наше здоровов

тѣло поражено отъ ѣды и питья, разными зловредными микро-

организмами —микробами и бациллами, то эти пѳсчинки заразы, вг
отдѣльности нпчѳго нѳзначущія, своею безчисленностыо внутрп нашѳго

организма и на немъ, могутъ его отравить и заразить такъ, чй
отъ этого ііострадаютъ наши физическія и умственныя способности.

Всѣ мы люди болѣе или менѣе впечатлительны, какъ для воспринятія
разныхъ душевныхъ пріятныхъ и вредныхъ волненій, такъ и вся-
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кпхъ около насъ кружащихся испареніи ы микроорганизмовъ,

шдящихъ въ нашъ организмъ ѣдою и пжтьемъ.

Знаыенитые врачи Франціи и Германіи: Шарко, Пастёръ, Бру-

ардель, Кохъ, Бильротъ и др., единодушно выразили: «что безу-

словную безопасность и здравіе намъ единственно толысо можѳтъ

дать свѣжая вода буровыхъ колодцевъ (артезіанскихъ), выходящая

изъ нѣдръ земли и профильтрованная самою природою, разными

внутри земѳльными пласташи, въ (почвѣ) безвоздушномъ простран-

ствѣ до 5000 футовои глубины.

Ниже сего мы вкратцѣ напомнимъ исторію буровыхъ колод-

девъ, ихъ начало и развитіе, равно и употрѳбляемыѳ для того сна-

ряды; здѣсь только въ самомъ началѣ же нашего изложенія обязаны

высказать, что до нынѣ употребляѳмое названіе «артезіанскій ко-

лодезь» —совершенно ложное и безсознатедьяо повторяется по нынѣ

ещѳ всѣми, кромѣ германцевъ.

Вторая, вкравшаяся ошибка въ понятіе о буровыхъ колодцахъ,

почтп всѣми повторяемая, кромѣ германцевъ, это именно та, будто
6ы вода всякаго буроваго (артезіанскаго) колодезя всегда обяза-
тельно должна выбиваться изъ земли фонтаномъ, и если этого нѣтъ

въ выбуренноыъ колодцѣ, то закащикъ нѳ прпзнаетъ его артезіан-
скимъ, такъ какъ, по его упрямому мнѣнію, прнзнакъ и отличи-

тельное свойство послѣдняго именно состоятъ въ фонтанообразномъ
высокомъ выходѣ воды изъ глубины земли. Германцы съ 1871 г.

называютъ подобные колодези не артезіанскими, a просто буро-
выми «Bohrtrunnen», a высокобыощіе «Springbrunnen». Такое
понятіе краинѳ ошибочно, ни на чѳмъ не основанное и нелогич-

ное, a распространилось безпрепятственно съ давнихъ временъ

безъ всякихъ возражѳній со стороны инженѳровъ, буровыхъ спе-

ціалистовъ, потому во 1-хъ, что въ предъидущихъ XYI1 и XVIII
вѣкахъ не быдо пѳчатныхъ газетъ и журналовъ, и во 2-хъ, что

въ настоящемъ вѣкѣ они только начали пріобрѣтать себѣ права

гражданства и пошли въ ходъ во всѣхъ странахъ свѣта. Такъ
какъ люди конца сѳго XIX вѣка, a тѣмъ подавно ещѳ въ будущемъ,
болыпею частыо любятъ нарушать всякіе догсворы и нѳ исполнять

не тодыю свои письмѳнныя условія. но даже клятвенныя обѣщанія,

№ теперь же непремѣнно слѣдуетъ всѣмъ лицамъ, спеціадьно зани-

йающимся буровыми колодѳзными работами, единодушно засту-

питься за это нашѳ, здѣсь выражеяное, непреложное мнѣніе, не

только въ интѳресахъ науки, но и своихъ собствѳнныхъ, потому

что наши русскіе аакащики буровыхъ колодцевъ, придерживаясь

общевринятаго обычнаго понятія о фонтанообразномъ по ихъ мнѣ-
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нію выбиваніи воды изъ зеыіи, по окончанш буренія заказаннаго

кододезя могутъ вовсе отказаться отъ уплаты по окончательном

разсчету слѣдующихъ буровому инженеру денегъ, либо могутъ сді-

лать болыпую скидку съ условленной пдаты по окончаніи бури-

выхъ дѣиствіи, когда подземная вода: 1) только ѳле-ѳле подымем

надъ краями колодѳзныхъ трубъ, или 2) если она не дойдетъ до

самаго колодезнаго края. a тѣмъ подавно, 3) если она на мюгс

футовъ (десятковъ) не доидетъ до уровня земли, и придется ѳе вш

качивать особыми насосами; вотъ эти три условія большею часш

встрѣчаются въ буровыхъ колодезяхъ, но объ нихъ вся дааж

интеллигентная публика или вовсѳ ничего незнаетъ, пли очеяь

мало, считая такіѳ колодцы не вполнѣ удачными и несоотвѣтствію-

щими ихъ понятію о буровомъ артезіанскомъ колодцѣ. Мы доллши

помянуть, что высоко или низко быощихъ фонтаномъ буровыв
колодцевъ очень мало, приблизителыш всего одинъ процентъ всѣа

существующихъ.

Мы обязательно здѣсь доджны объяснить, что высокобьющаі
изъ буроваго колодца вода происходитъ отъ высокаго давленія іа

ея водныи бассейнъ внутри земли и она всегда стараѳтся срав'

няться въ высоту со своиыъ первоначальнымъ источникомъ, ко№

рый можетъ быть гдѣ либо внутри холыа, либо горы, въ близкои
или въ дальнемъ растояніи огь мѣста бассейна внутри земли. от-

того и происходитъ высокій фонтанъ, какъ только буровой шо-

дезь достигъ поверхности такого бассейна, Болѣе подробное изя-

женіе здѣсь излишне и будѳтъ объясвено на рисункахъ въ I чася

нашего практическаго руководства о буровыхъ колодцахъ. Вяі
эти ошибочныя понятія въ' публикѣ могутъ послужить въ настоі-

щѳе и особѳнно въ будущее врѳыя предмѳтомъ нескончаезіый

безпрерывныхъ гражданскихъ исковъ, какъ со стороны закащикоч

буровыхъ колодцевъ, такъ и буровыхъ инженеровъ. Гг. судьп ві

этихъ дѣлахъ профаны и они должны вызвать буровыхъ экспер'

товъ; къ несчастію, пока таковыхъ въ Россіи очень мало, и могуя
быть вызваны, въ родѣ таковыхъ, совершѳнно ошибочно всякіе поц-

чиненные нѳучѳные буровые подмастера, даже рабочіе, которые с№

таютъ себя буровыми спеціалистами, прорывъ счастливо одпнъ паи
болѣѳ колодцѳвъ, особенно в мягкой почвѣ подъ наблюденіея
техниковъ, ихъ начальнпковъ; вотъ мы предостѳрегаемъ BnpeJ'
публику и судъ, чтобр они не впали въ ошибку, при вызовѣ №
кихъ лицъ экспертами въ подобныхъ судѳбныхъ дѣлахъ. Ныгі
всякій рабочій, слесарь и качалыцикъ, считаетъ себя буровымъ ма®'
ромъ, по окончаніи работъ колодца, при которомъ они состоядп й
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начала до конца, и за этимъ уже самостоятельно предлагаютъ свои

услуги всякому, желающему устроить буровои Еолодезь. Вѣдь подоб-

ный неучъ ничѳго не теряетъ, a только много можетъ нахватать

деяѳгъ отъ разныхъ лпцъ и тѣмъ вовлечь закащиковъ не только

въ напрасныя не малыя издѳржки, но и дискредитовать все буро-

вое дѣло съ самаго начала его проникновенія въ наше общество.

Дѣло спеціалистовъ буровой части, постоявно, открыто, ясно про-

повѣдывать нагаи, основанныѳ на практикѣ мнѣнія и выводы, чтобы

пубдика и судъ знали нѳпреложную истину этого важнаго для всей

Россіи дѣла и перестали безсознательно повторять ошибки прош-

лыхъ временъ по этой части.

Ясно и кратко объяснимъ слѣдующее; «буровыми колодцами.

ложно названными артезіанскими, называются такіе, которыми

внутризѳмельная вода доставляется буреніемъ изъ-подъ водонепро-

нпцаѳмыхъ внутреннихъ зеыельныхъ пластовъ до высоты началь-

наго ея источника, и эта вода, смотря по давлѳнію на поверхность

ея бассѳйна внутри зеділи, можетъ по окончаніи буренія колодца:

1) подняться иди выбиваться надъ зѳмлею, болѣе или менѣе высоко

2) или дойти до уровня колодезной трубы или 3) вовсе не дойти даже

до поверхности земли яамного десятковъ футовъ, и въ послѣднемъ

случаѣ только добываться посредствомъ выкачивавія ея особымъ

насосомъ». Это нашѳ точное логичное и врактичное мнѣніе и объ-

ясненіе, вполнѣ прпнятое ыногими инженерами техниками, и спеціаль-

ньшъ буровымъ техникомъ К. Е. фонъ-Лауэнштейномъ, устроив-

шимъ безъ малаго сто колодцевъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи,

равно въ Гермавіи и Англіи; мы всѳгда и во всякое врѳмя ыо-

жемъ подтвердить во всякомъ судѣ подъ присягою, въ случаѣ на-

добности экспертизы по сему дѣлу, какъ словесно, такъ и пись-

менно, это свое практичное заключеніе о буровыхъ колодцахъ, ко-

торые видѣлъ лично самъ много сотѳнь въ Западной Европѣ.

Во всѳй нашей громадной Россіи (исішочая балтійскаго края),

мы много если ыожемъ насчитать до пяти сотъ буровыхъ колод-

Девъ и то болыпая пхъ часть въ казенныхъ вѣдомствахъ, a мень-

шая y частныхъ лицъ и обществъ, тогда какъ ихъ намъ надо для

своей же выгоды устроить вѣсколько даже не тысячъ, a десятковъ

тысячъ; это отсутствіе буровыхъ колодцевъ объясняется двумя при-

чинами: во І-хъ, полвымъ незнакоиствомъ нашихъ соотечественни-

ковъ разныхъ сословій съ подобными устройствазіи, равно незна-

ніѳиъ громадныхъ выгодъ отъ нихъ во всѣхъ отрасляхъ нашеи

жизяедѣятѳльности; во 2-хъ. несоразмѣрно высокою стоимостыо бу-

Ровыхъ колодцевъ въ Россіи, такъ что польза ихъ почти равна

*
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пздержкамъ буренія, a, какъ всѣмъ извѣстно, деньгами нашесель-

ское народонаселеніе всѣхъ сословій не особенно богато; посему

приходится вопреки желанію отказаться отъ подобнаго выгоднаго

прѳдпріятія въ нашихъ имѣніяхъ и плантаціяхъ. Мы съ своей сто-

роны можѳмъ объявить, что въ состояніи устроить подобныѳ буро-

выѳ колодцы несравнѳнно дешевле существующихъ нынѣ цѣнъ.

Приблизительно здѣсь мы вкратцѣ объяснимъ, что буровьте ко-

лодды, смотря по пхъ глубинѣ, могутъ .быть раздѣлѳны на 4 отді-

ленія или категоріи. Во 1-хъ до 250 футовъ глубины; во 2-хъ до 600

футовъ; въ 3-хъ до 1280 фут.; въ 4-хъ свыше послѣдняго до 5000

фут. и глубже. Во всѣхъ этихъ категоріяхъ могутъ быть исполнены

всѣ работы; а) на хозяйскомъ полномъ содержаніи всѣхъ работаю-

щихъ при буреніи лицъ, съ орудіями и всѣмъ матеріаломъ отъ за-

кащика, такъ что сему послѣднему слѣдуетъ только уплатпть зі

самую работу, либо Ъ) всѳ устройство можѳтъ быть возложено за-

кащикоыъ на самаго буроваго техника, т. е. послѣдній достав-

ляетъ матеріалъ, который нуженъ для колодца, снаряды, устройства,

содержаніе всѣхъ служащахъ и плату всѣмъ рабочпмъ, a по ош-

чаніи колодца производится полный разсчѳтъ. Какъ одинъ, таии

другой способъ во всѣхъ 4-хъ категоріяхъ имѣетъ своихъ сторон-

никовъ и своихъ хулителей, всѳ зависитъ отъ желанія и волп за-

кащика или техника спеціалпста. Безпристрастно мы съ своей сто-

роны полагаемъ, что закащпку выгоднѣе платить инженеру тѳхнпку

только за работу и устройство всего необходимаго для достизшія

цѣли т. е. воды, затѣмъ вся матеріальная часть уже останется на

попеченіи и отвѣтственности самаго закащика, напр. покупка п до-

ставка во время необходимаго лѣснаго матеріала, желѣзныхъ трубі

всѣхъ нужныхъ размѣровъ, всѣхъ подходящихъ снарядовъ, нуж-

ныхъ рабочихъ и т. п., все по указанію буроваго технпка.

Бываѳтъ часто, что закащикъ можѳтъ весь нужный матеріалъ дм

колодца купить дѳшѳвле инжѳнѳра, почему же ему не предоста-

вить право распорядиться своими дѳньгаыи для закупокъ, если этпиі

сиособомъ устройство буроваго колодца обойдется дешевле перво-

начальной смѣты, притомъ тогда нѳ можетъ ужѳ имѣть мѣста на-

реканію со стороны закащика, что инженеръ техникъ переплати»

много лишнихъ денѳгъ за матеріалъ и снаряды, да и купшгь в»

худшаго качества; въ силу этихъ соображеній, всегда лучше пре-

доставить закащику буроваго колодца самому купить все, нужное

для этого своего дѣла, и чтобы онъ платилъ инженѳру только м

ѳго работу и содержаніѳ. По окончаніи буренія, повсюду еще прп-

нято назвачать технвку прѳмію за воду по ея качеству и количеству,



въ видѣ особой награды за ѳго успѣшныя дѣиствія. Укажѳмъ здѣсь

приблизительныя цѣны;

I. Стоимость буренія: до 250 футовъ глубины обходится за

каждый футъ а) отъ 3-хъ до 6 рублеи только за одну работу п

цремія за воду, смотря по діаметру кододезныхъ трубъ въ 3 — 4 8 / s

и 6 дюймовъ и по составу внутреннихъ земельныхъ пластовъ, a

b) еші всѳ нужное отъ инженера техника т. е. матеріалы, инстру-

зшнты, рабочіе и содержаніе ихъ, то тогда цѣна каждому футу

вдвойнѣ отъ 6-ти — 12 рублѳй и премія. Если при такой глубинѣ

надо пробить каыенные пласты, то къ вышѳпоказанной цѣнѣ при-

бавляется ещѳ до половины.

j II. При буреніи до 600 футовъ глубины: а) если все отъ зака-

щпка, то за одну работу прибавляѳтся, смотря по составу пластовъ,

къ вышепоказанной цѣнѣ въ І.а) еще отъ 1 до 3 рубл. пофутно и

прѳмія; Ь) если всѳ необходимое для колодца отъ инжѳнера тех-

ника, то прибавляется къ сказанной цѣнѣ І .Ъ) еще до 50 о / 0 на

всякій футъ и дри каменныхъ пластахъ, и премія.

III. ІІри буреніи до 1280 футовъ глубины, всѳ равно при какихъ

шіастахъ; а) только за одну работу прибавляется за каждый футъ
«щѳ до 3 руб.; Ъ) за работу и всѣ матеріалы отъ инженера при-

бавляется еще до 50% въ П-Ь) пункту.

IY. При буреніи свышѳ 1280 футовъ опредѣляется протіівъ

ярежнихъ цѣнъ двойная плата: все равно при какихъ пластахъ и

оремія водяная.

V. При буреніяхъ въ каменныхъ, гранитныхъ и кремнистыхъ

шастахъ, для сокращѳнія расходовъ и времени, нынѣ употребляются
динамитные патроны, разрывающіе каменный грунтъ колодца, a

равно амѳриканскія паровыя машины.

Вообще- можно установить слѣдующія цѣны прибдизительно при

■%еніи колодезѳй до 250 футовъ глубины на всѳмъ хозяйскомъ.

I. За 3 дюйм. кодод., смотря какіе пласты пробить отъ 1.000 р.

» 4 3 у 8 » » і> » » 1.500 >

î g » » » » > 2.000 »

II. За буровые колодцы до 600 футовъ глубины:
» 3 дюйм. колод. всѳ равно при какихъ пластахъ . 2.500 »

> ^ )) у> ^ • 3.500 »

> 5 » » )> » > . 5.000 »

•Ш. За буровыѳ колодцы до 1.280 футовъ глубины;
» работу 4 3 / 8 и 6 дюймов. колодезя по 10 руб. за каждый

футъ, напр. до 700 фут. по 7 тыс. p.; —до 800 фут. 8 тыс.
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p.; до 1000 фут. 10 тыс. p.; до 1200 фут. 12 тыс. р. илц

вообще отъ 6 до 12 тыс. рублеи.

IV. За буровыѳ колодцы свышѳ 1500 фут. до 3500 фут. цѣна уже

свыше 15 тыс. рублей.

Германскій инженѳръ техникъ А. Фаукъ, устроивъ болѣѳ 100

буровыхъ колодцевъ, счптаетъ за каждый метръ до 150 марокъ.

При всѣхъ 4 категоріяхъ всегда слѣдуетъ еще добавить премію

за воду.

Въ народнои жизнн болѣе всего нужны намъ въ Россіи, гдѣ

мало гористыхъ мѣстностей, самые дешевые, нѳ глубокіе буровне

колодцы до 250 футовъ глубины до первой воды, которые болыпею

частыо начинаются уже съ 50 до 100 футовъ, цѣною не дороже

2.000 р. Затѣмъ, для проыышленныхъ завѳденій, ирригацін боль-

шпхъ сельскихъ хозяйствъ и плантаціи, нужны буровыѳ колодцы,

болѣе глубокіе съ болыпимъ количествомъ воды и глубины болѣе

300 футовъ, цѣною до 4.500 рублей. Нѳглубокіѳ колодцы въ С.-Пе-

тербургѣ, потому они должны быть дешевлѳ.

Для большихъ фабрикъ, мануфактуръ, ирригаціи полѳй, луговъ,

степей и т. п. нужны буровые колодцы съ болыиимъ количествомъ

воды и съ болыпимъ діаметромъ трубъ, цѣною въ 10 тыс. руб.

и выше.

Всѣ колодцы свышѳ 1500 футовъ составляютъ довольно рѣдкіи

исключенія и, по своей дороговизнѣ и.долговременному буренію, по

возможности всегда и вездѣ избѣгаются, a взамѣнъ ихъ устраиваюп

тогда въ необходимыхъ мѣстахъ 2 — 3 колодца срѳднихъ величинъ,

которые несравненно дешевле одного большаго и дадутъ столько

же воды, сколько большой, и даже болѣе.

Мы согласны съ условіями многихъ техниковъ въ гор. С.-Пе-

тербургѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Москвѣ и др. м. и иринимаѳмъ ихъ кап

норму добросовѣстнаго разсчета и чѳстнаго отношенія къ дѣлу бу-

ренія, a Иіменно: за устройство въ гор. Гомелѣ Могилевской губ,
буроваго колодца техникъ согласился взять за 300 футовъ 1500

рублеи, если онъ не достанетъ воды, a если таковую достанеп,

то получить 3000 руб. Деньги 1500 руб. онъ получилъ, хотя нѳ

было воды. Затѣмъ техникъ опять свова условился ужѳ за двоі-

нуіо цѣну до пѳрваго источника, т. е. вновь 300 футовъ уже за

6000 руб., и на 714 футахъ онъ добылъ воду въ количествѣ 40,000

ведеръ въ сутки, но она солоыоватая.

Бурилъ техникъ этотъ колодезь 7 мѣсяцевъ; при устройствѣ

этого колодца, всѣ инструменты, снаряды, трубы и рабочіе — все было
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отъ техника инженера и ничего не было отъ заказчика. Одно только

странно и очень жаль, что при этомъ буреніи напрасно употреб-

лены 4-хъ разрядовъ трубы, ибо начаты буровыя дѣнствія 8

дюпмовыми трубамн, перешли къ 6 дюймовымъ, затѣмъ къ 4 дюй-

мовымъ и окончили 2 1 І г дюймов. трубами; если бы онъ окончилъ-

тѣыи же трубами, которьтми началъ, или перешелъ бы ещѳ только

къ 6 дюймовымъ трубамъ, то достигъ бы воды почти втрое болѣе

т. е. 100 тыс. ведеръ въ сутки. Въ Аягліи эта ыетода съ дав-

нпхъ временъ донынѣ въ ходу и всѣ англійскіе буровые колодцы

устроены тремя-четырьмя разныхъ величинъ трубами, и вообще

англійская буровая техника не развилась и ыного уступаетъ гер-

манской и французской. Гѳологъ Мушкетовъ считаетъ по сдѣлан-

ноыу имъ разсчету, что второй воды въ этой мѣстности уже не

можѳтъ быть или если и будетъ, то только на очень большой глубинѣ.

Мы полагаѳмъ, что вышеприведенный примѣръ выгоденъ вся-

кому заказчику и викто не обиженъ — техникъ получаетъ за свой

трудъ половину условленной цѣвы, если вѣтъ воды, и заказчикъ

ыожетъ продолжать буреніе до воды.

Необходимо слѣдуѳтъ объяснить, что никакихъ положительвыхъ

u окончатѳлъныхъ цѣнъ при бурѳнін колодцевъ никогда впередъ

опредѣлить и заглазно нельзя, не осмотрѣвъ тщательно какъ ca-

noë мѣсто бурѳнія, такъ и всѣ его окрестности видимой повѳрх-

ности, a затѣмъ надо справиться подробнѣе о геологичѳскомъ

строѳніи подзѳмныхъ пластовъ той мѣстности; одно мы можемъ

вперѳдъ сказать, что если въ даннон мѣстности уже существуетъ

буровой колодезь или буровая скважина, и подавно если таковой

тѣмъ же техникомъ устроенъ, то, вслѣдъ за первымъ, остальные

колодцы можно уже устроить тамъ же или вблизи гораздо дешевле

перваго, такъ какъ почва, п всѣ цласты той мѣстности уже из-

вѣстны, равно всѣ препятствія, которыя тормозили скорость дѣйствій

перваго. Къ вѳликому нашему горю, y насъ въ Россіи вовсе нѣтъ

удобопонятаыхъ дешевыхъ ирактическихъ руководствъ на русскоыъ

языкѣ — ѳсли ови и существуютъ, то пхъ не только очевь мало, да

притомъ они очевь дороги, a подобныя ведорогія практическія

УДобоаовятныя руководства крайве вужны для нашихъ сельскихъ

хозяевъ, арендаторовъ и плантаторовъ и кустарныхъ сельскихъ

промышленяиковъ; тѣ русскія сочивевія, которыя существуютъ до

нынѣ, изложены для большивства не спеціалистовъ очевь вычурно,

иѳ подробяо съ самаго начала дѣйствій буренія до ихъ окончавія.

Есть много иностранвыхъ сочиненій съ рисунками на нѣмец-

иоаъ, французскомъ и англійскомъ языкахъ, незвакомыхъ боль-
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шинству русскихъ, и если нѣкоторыѳ изъ нихъ перѳведены на рус-

скій языкъ, то все же они нѳ подробно излозкены съ самаго на-

чала дѣіствія буренія колодца и постепенно до его окончанія,

притомъ эти поддинники и переводы очень нѳ доступны нашему

большинетву по ихъ большой дороговизнѣ, напр. сочиненіе Сердо

въ 2-хъ частяхъ 20 p., Фаука 2 книжки очень жидкія 5 р. и т. д.

Этотъ недостатокъ въ дешѳвыхъ удобопонятныхъ, практиче-

скихъ руководствахъ на русскомъ языкѣ тѳхникъ-практикъ К. Е.

фонъ-Лауэнштейнъ и Баронъ Э. А. Штѳйнгедь порѣшили исправить

и выпустить составлѳнное ими сообща недорогое, удобопонятное для

всѣхъ, руководство. Для болыпаго удобства и дѳшевизны, такрвое

раздѣлено на 3 части, всѣ съ подходящими рисунками: І-я часіь

указываетъ, какъ устропть 3-хъ, 4 3 / 8 -хъ и 6-ти дюйм. буровые

колодцы до 250 футовъ глубины, всѣ нужные матеріалы, всѣ не-

обходимые снаряды и всѣ дѣйствія для достиженія цѣли, добыванія

воды; ІІ-я часть указываетъ устройство равныхъ размѣровъ колод-

цевъ до 600 футовъ глубины; Ш-я часть указываетъ буреніе кмод-

цевъ до 1280 фут. и свыше разныхъ величинъ. Мы старались такъ

удобопонятно, какъ тодько возможно, изложить все, необходимое для

буренія колодцевъ, и думаемъ, что болѣе всего нужна будеті

І-я часть нашего руководства для всѣхъ сѳльскихъ хозяѳвъ, планта-

торовъ и крестьяискихъ обществъ, a менѣе всего ІП-я часть, какг

уже дорогоѳ сооруженіе для большихъ фабрикъ, заводовъ, прріі-

гаціи стѳпей и т. п. Каждая часть съ рйсунками, каждая часть

отдѣльное, самостоятельное, понятное цѣлое и каждая часть стоитъ

всего только одинъ рубль восемьдесять иять коп.

Колодцы отъ 50— 250 футовъ глубины даютъ отъ 100 до 1000

и болѣе ведеръ въ часъ, въ сутки до 20 тыс. ведеръ воды, ее

можно собрать въ особые водоѳмы и отводить таковую, куда же-

лательно.

Колодцы отъ 300 — 600 футовъ глубины даютъ уже отъ 500 до

4000 и болѣе ведеръ въ часъ, a въ сутки до 100 тыс. вѳдеръ воды,

и этимъ количествомъ могутъ быть довольны, какъ разные фабриші

и заводы, такъ и большія сѳльскія хозяйства и плантаціи, даже

порядочная ирригація степей и луговъ можетъ быть совершена,

если всю воду собрать нѣсколько днѳй сряду и затѣмъ ею сразу

покрыть намѣченное пространство. Вышепомянутое количество воды

въ С.-Петербургѣ доставляется нѣсколькими колодѳзями.

Ирригаціею на югѣ и юговостокѣ Россіи, какъ позднѳю весною,

такъ дѣтомъ въ знойное время, въ сильную засуху, можно исправпть

всю полевую и степную раститѳльность, и этимъ увеличится де-
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сятирицею вся жатва, да еще уничтожатся ирп этомъ не только

всѣ врѳдныя насѣкомыя (саранча, гессенская муха, кобылка, моль,

филоксера), но и всѣ грызуны: суслики, крысы, ыыши и т. п., всѣ

эти разныя животныя околѣваютъ подъ водою, которую терпѣть

не могутъ. Мы сами неоднократно любовалнсь швейцарскими и

италіянскими ирригаціями виноградниковъ на горныхъ террасахъ,

равно табачныхъ и другихъ плантацій, которыми уничтожалось все

вредное, и увеличивались урожай и доходность земли.

Въ этихъ ыѣстахъ прригаціи производятся болѣе всего глет-

яерными водами, собпраемыми въ бассейнахъ, гдѣ либо на горѣ,

надъ плантаціяыи. Затѣмъ въ данное нужное время открываются

шдюзы и выпускаютъ нужную для ближайшѳй къ вершинѣ тер-

расы воду; когда таковая насыщена, чрезъ '/4 часа открываютъ

шлюзъ съ 1-й на 2-іо террасу и вода стекаетъ на 2-іо и т. д. до

послѣдней террасы плантажа ближайшей къ подножію горы; всегда,

когда потребуется еще воды, еѳ выпускаютъ съ верхняго водохра-

нилища, въ надлежащемъ количествѣ. Въ долинахъ Швейцаріи

тоже производятъ ирригацію всякихъ полей, луговъ, плантажей,

лпбо спускомъ нагорной глетчерной воды, либо водою изъ буро-

выхъ колодцѳвъ. Мы еще видѣлп водоемы на каждой террасѣ

плантажа, отдѣдьно отъ гдавнаго.

Если y насъ въ Россіи не можетъ быть произведена иррнгація

водою глетчеровъ, которыхъ y насъ нѣтъ, то нпкакого препятствія

йтъ для производства ирригаціп въ нужное врѳыя посредствомъ

||ррвыхъ колодцевъ, и вотъ на это важное, въ сельскохозяйствен-

номъ отнотеніи, дѣйствіѳ мы должны обратить полное вниыаніе

нащихъ землевладѣльцевъ и арендаторовъ всѣхъ сословій.

Мы считаеыъ и предлагаѳмъ слѣдующій порядокъ или договоръ

Ирп устройствѣ буровыхъ колодцевъ, a пменно: вся условленная

Цѣна уплачивается постеиенно, сначала третья часть оной выдается

заказчикомъ буровому технику иа руки съ роспискою его въ ея

видачѣ на договорѣ — эти деньги необходиыы технику выдать на

покупку имъ всѣхъ нужныхъ для буренія колодца пнструментовъ

п снарядовъ, a особенно если онъ саыъ долженъ купить всякія

колодезныя трубы, платить своимъ рабочиыъ посуточно или поне-

Дѣльно жалованье и иоставить либо дѣса для бурѳнія, дибо буровую

башню; вторая трѳть уплачивается заказчикомъ буровому технику

посіепенно за каждыѳ вырытые имъ 50 футовъ глубины колодца

ю условленноп пофутной цѣнѣ, и пзвѣстная условлѳнная часть

оноп отсчитывается за вщанный впередъ задатокъ; напр. за коло-

Д е зь въ 500 фут. задатка дано 1000 руб.; по договору за каждые
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вырытые 50 футовъ слѣдуетъ 500 руб., то изъ этихъ 500 руб.

удѳрживаются 10% за выданный задатокъ и такъ до его погаше-

нія, затѣмъ послѣдняя трѳть цѣны по договору уцлачивается тех-

нику по окоачаніи бурѳнія имъ кододца и доставленія воды изъ него,

Какъ ыы выше объяснили, небольшіѳ колодцы нѳ дороги и вн-

годны, притомъ мы предлагаемъ, въ видахъ большѳи практичности и

доступности для многихъ лицъ въ пользованіи ирригаціоннымн во-

дами, составить сѳльскохозяйствѳнныя товарищества или союзн

либо однихъ землевладѣльцѳвъ-помѣщиковъ дворянъ, либо общесо-

словныхъ владѣльцевъ, включая сюда всѣхъ разночинцевъ и кресть-

янскія общества; мы прсддагаѳмъ вырыть буровые колодцы на мі-

стахъ, гдѣ сходятся границы нѣсколькихъ владѣльцевъ, здѣсь слі

дуетъ устроить водоѳны и въ нужное время отсюда отводить воду

въ какое угодно направленіе; вмѣсто одного колодца средней ве-

личины до 600 фут,, лучше устроить въ двухъ мѣстахъ, гдѣ ні

скодько границъ сходятся клинами и гдѣ окажется удобнымъ, два

небодьшихъ колодца, они дадутъ нѳ менѣѳ воды одного средняго,

но болѣе, и не въ одномъ только, a въ двухъ удобныхъ мѣстахі;

впрочемъ при товарищескихъ ирригаціяхъ могутъ быть устроевн

буровые кододцы срѳдней вѳличины, ибо издержки ихъ распредѣ-

ляются между многимр a не лежатъ только на одномъ лицѣ. Ви-

году отъ буровыхъ колодцевъ всякій пойметъ, но помѣха устрой-

ству всего хорошаго не бѳзденежье наше, ибо на это, притозіі

еще въ товариществѣ, найдутся нужныя деньгп, a главная помѣха

заключается въ нашей неповоротливости, нашей обломовщинѣ, на-

шей лѣни, въ нашей спячкѣ и желаніи какъ бы все хорошее безі

всякаго нашего старанія совершилось y насъ по щучьему вѳіѣвш

подъ сильнымъ начальствомъ; вотъ эта наша косность и бьетъ всегда

насъ по карманамъ, всегда намъ нриноситъ вредъ и всегда Hàffi

доводитъ до сумы. Очѳнь уже намъ, землѳвладѣльцамъ, давно пора

теперь встрепенуться, тогда вся наша пѳчаль и невзгода исчез-

нутъ сразу.

Стыдно и плохо намъ будѳтъ, если передовыми людьми окажутсі

вдругъ наши младшіе братья, вѣдь отъ насъ, старшихъ братьеві,

они ждутъ себѣ указаній, улучшѳній и всякаго добра, a мы все

себѣ спимъ да спимъ, пока спаньемъ все наше добро не улетучится.

Нашей Россіи, по ея обширноыу пространству, сама природа ука-

зала быть болѣѳ сельскохозяйственною страною, нежели фабріи-

ною, зато Англіи ея положеніе всѳ указываетъ ей быть мануфак -

турною, цбо народу въ ней много, a земли съ горсть.

Странно, что мы ннтелигенты-владѣлыщ видимъ учреждевііі
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всякихъ рѳмеслѳнныхъ, промышленныхъ и крестьянскихъ артелей

съ разными подезнБши цѣлями, a саын, болѣе интелигентные,

не додумались еще по нынѣ, что «concordia res parvae crescimt»;

мн o дворянскихъ или землевладѣдьческихъ артеляхъ что-то ни-

гдѣ пока еще не читали и не слыхали, хотя всю Россію объѣздили;

былп на югѣ погштки кое-какія, но они были мертворожденными и

остадись только вредные синдикаты; a вѣдь грустно п обидно, что

яы, интелигенты-владѣльцы, много полезнаго могли бы устроить въ

свопхъ вмѣніяхъ п плантаціяхъ на артельныхъ товарпщесішхъ на-

шахъ, но ничего таки еще по-нынѣ не прѳдприняли. Надо намъ

составить разные сельскіѳ союзы для покупки всякихъ машинъ для

сокращенія вреиени п расходовъ на дорогую ручную работу, a ыы

еще пашѳмъ допотопными сохами, надо намъ товарищескимъ и

артеяьнымъ началомъ страховать нашп недвилгимость и движиыость

отъ пожара, нашу скотпну отъ падѳжа, нашп поля п хозяйства отъ

градобитія, налѳта саранчи и всякихъ зловредныхъ насѣкомыхъ п

грнзуновъ, a ыы все только охаемъ п ахаемъ и ничего еще не

предприняли до нынѣ для отклонѳнія отъ насъ всѣхъ этихъ бѣдъ;

и, зная выгоду ирригаціи, ѳе не производимъ и нѳ хотимъ устроить

недорогихъ буровыхъ колодцевъ. Вотъ объ ѳтомъ намъ нужно по-

скорѣе подумать да и прпвестп всѳ въ исполненіе, тогда п будетъ

уже полный успѣхъ всему нашему сельскому и городскому хо-

зяйству.

У насъ въ Россіи 100 ыилліоновъ народонаселенія, возьмемъ

только всего изъ этого громаднаго количества 25% сельскихъ хо-

зяевъ всѣхъ сословіи, то, считая всего на это количество 10% обла-

дателей разныхъ машинъ, что вѣдь крайнѳ ничтожно, намъ бы слѣдо-

вало имѣть 2% ішлхіона машинъ; хорошо —допустимъ, что мы очень

требовательны, чтобьт было 10 0 / 0 машинъ на 25 милліоновъ народа,

потому примѳмъ за норму всего только 1 0 / 0 , что уже всѣхъ должно

УДОВлетворить, то и тогда y насъ должно бы быть 250 тысячъ

ВДкихъ машинъ, a y иасъ дажѳ 1 І 10 0 І 0 этого нѣтъ, т. е. 25000.

По нашему мнѣнію, тепѳрь y насъ въ Россіп можно насчитать вся-

кпхъ частныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ 1 / 100 % или не мно-

гимъ болѣе 2500 штукъ y частныхъ лицъ.

Какъ же намъ справиться съ нашими большими или средними

лоіевыми и луговыми хозяйствами и пзъ нихъ извлекать болѣе

Доходовъ нежели было расходовъ, когда не имѣемъ замѣстителей

Дорогаго ручнаго труда — разныхъ машинъ, потому мы съ года на

ЗДъ п опускаемся и нищаѳмъ. Вѣдь стыдно, что въ какомъ-

®бо германскомъ ннчтожномъ Саксенъ-Мейнпнгѳнъ-Гильбургсвга-
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узенскомъ княжествѣ съ '/г милліоннымъ населеніемъ въ 19 разь

болѣе ыашинъ въ общемъ упогребленіи, нежеди въ громадной Рос-

сіи; вѣдь это германское ничтожноѳ герцогство равняется одному,

много двумъ нашимъ маленькимъ уѣздамъ, a оно вѣдь блажен-

ствуѳтъ и богачѳ самой лучшеи русскоі губерніи мануфактурнаго

округа.

Да, распространеніе всякихъ хозяйственныхъ, практическікъ,

послѣдняго изобрѣтенія машинъ, притомъ недорогихъ, вамъ теперь

обязательно надо возможно болѣе ускорнть, иначе все наше сель-

ское хозяиство сядетъ на мель и пропадетъ; мы сюда включар

и машины и сваряды для бурѳнія колодцевъ для пользы тѣхъ же

хозяиствъ, это должно быть цѣлыо всякаго интелигѳнтнаго сѳльсш

хозяйства.

Здѣсь y мѣста упомянуть, что протекціонная система нашем

производства сельскохозяйственныхъ всякихъ машинъ, снарядовъп

инструмеатовъ, вішочая сюда и буровые, оказала нашему сельсшу

хозяйству болылой вредъ u убытіш, ибо ваши русскіѳ машиво-

строители, пользуясь протекціонизмомъ и высокими таможѳннші

ввозными пошлинами на иностранные ввозимыѳ сельскохозяйствен-

ные машины и инструменты, стади устраивать и продавать свон

нздѣлія не только посредствевной доброты, во прямо-таки плохага

качества, имѣя въ виду, что нашъ сельскій хозяинъ не выпишеп

для себя машинъ изъ-за гравицы изъ-за высокой таможѳнной штн

и неумѣнія или незнанія всѣхъ лучшихъ фирмъ заграничныхъ и

всѣхъ процедуръ доставки ихъ къ нему въ имѣяіе. Да, краінв

обидно, что наши русскіе машиностроители толъко работаютъ поді

крышею протекціовизма п даютъ намъ плохой товаръ.

Мы упомянули, что буровые колодцы выгодны для всѣхъ сѳльскиь

хозяевъ, плантаторовъ, кустарныхъ промышленниковъ, фабршсъ н

для ирригаціи полей, луговъ, степѳй и т. и., но, кромѣ этого, подоб-

ныѳ колодцы не оцѣнимы для винокуренныхъ и водочныхъ заво-

довъ, которые требуютъ много холодвой воды лучвіаго качества

для своихъ хододильниковъ, для рѳктификаціи спирта; буровая

вода, въ 5 — 6 0 тепла, такъ чнста, что не засариваетъ нн фильтрові,

ни холодилъниковъ, притомъ можно такъ устроить удобно, чтоов

было безостановочное теченіе буровой воды въ холодильники np®'

водною трубою и отводною изъ холодильника. Затѣмъ буровая вод»

хороша въ хозяйствѣ для проыывки грязной овечьей шерсИ

затѣмъ для шурфа, для промывки золотоноснаго песка и т. п,-

Выгода и польза буровыхъ колодцевъ во всякой стравѣ громадвн,

всѣхъ не перечислить, довольно тѣхъ, которыя нами пуомян|№і
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притЩъ несомнѣнная выгода ещѳ та, что ихъ можно устроить

зо всякое врѳмя года въ 40° ыороза и въ 40° жары безостановочно,

толысо одно развѣ зѳмлетрясеніѳ можетъ заставить прекратить

дадьнѣйшеѳ буреніе, потому что, иерѳломлѳніемъ внутреннихъ пла-

сювъ зѳмли, внутренняя вода либо сама выбьется въ зѳмляныя

щелн до поверхности земли, что нѳ рѣдко бывало въ Италіи, Гре-

ціи, Испаніи, Южной Амѳрикѣ и др. странахъ, либо, пѳрѳдвиже-

ніемъ и переломденіемъ внутрѳннихъ пластовъ, вода изъ буровыхъ

шодцевъ опустится гораздо ншке въ другіе пласты, и колодезь

нѳ дастъ болѣѳ воды; тогда слѣдуѳтъ далѣе — ниже прорыть этотъ

же колодезь до слѣдующей нижней воды, если колодезныя охран-

ныя трубы не раздавлѳны пластами во время землѳтрясенія, что

слѣдуетъ внимательно провѣрить. Мы ниже сообщимъ нѣкоторые

буровыѳ колодцы изъ ста устроенныхъ нашимъ техникомъ К. Е.

фонъ-Лауэнштейномъ y насъ въ Россіи въ разныхъ мѣстахъ.

Ыынѣ существуютъ три системы буренія колодцевъ, каждая,

совершѳнно самостоятельная. 1-ая центробѣжная или круговраща-

тельная алмазная и стальная съ 3-мя подраздѣльнымя способами,

2-ѳ перкуссіонная или пробивная ударная съ ея 5-іо подраздѣль-

нымп способами, и 3-ья свободно падающая буровая система съ

6-іо подраздѣльными способами, она называется еще канатною.

Очень рѣдко инжѳнеры спеціалисты буренія одобрятъ всѣ 3 си-

етѳмы съ ихъ 14 подраздѣлами въ одинаковой степенн; каждый при-

дѳрживаѳтся своѳй излюбленной, разъ навсегда имъ избранной,

даже въ этой систѳмѣ онъ по возможностп всегда будетъ держаться

одного иодраздѣльнаго способа и, понятно, не будетъ ужѳ одобрять

прочія систѳмы съ ихъ подраздѣлѳніями; затѣмъ крайне нѳохотно

П очень рѣдко переходятъ отъ одной системы къ другой.

Какая изъ сказанныхъ систѳмъ лучше всего? мы безпристрастно

не иожѳмъ ни одну признать за лучшую, онѣ всѣ хороши и до-

стигаютъ цѣли въ своѳмъ мѣстѣ и въ своѳ время.

Мы испытали всѣ способы, работали при всѣхъ системахъ и

признаѳмъ ихъ всѣ хорошими.

1) Алмазное буреніе — круговращательное всегда пригодно при

всѣхъ случаяхъ, гдѣ встрѣчаются гранитные, базальтовые, крем-

невые и прочіе крѣпкіѳ горные пласты въ зѳмлѣ, какъ въ близ-

скомъ разстояній отъ поверхности земли, такъ и въ болышіхъ

глубинахъ; при этой системѣ работается довольно скоро человѣ-

ческою, лошадиною и воловьею или машинною силою, послѣдняя

предпочтительнѣѳ, ибо можѳтъ быть бѳзпрѳрывная и правильная.

Эта система выгодна съ промывкою буровой грязи, вкачиваемою
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водою въ колодезяыя трубы, при томъ самое буреніе крѣпвд

камня съ постояннымъ приливомъ воды на мѣсто самаго бурещ

ускоряѳтъ работу; эта система удобна, но не особенно деше

вая, за то по рѳзультатамъ эта дороговизна вполнѣ оупаетсі,

потому ее болѣе употребляютъ при глубокихъ буреніяхъ камеЕ-

ныхъ пластовъ. Она дорога не изъ за 10 — 14 алмазовъ, вдѣіаі-

ныхъ въ коронку бурава, a по дороговизнѣ всего ея устрошві

и глубинѣ буренія. Эта система прпнята горнымъ инженѳрои

Кѳбрихомъ.

2) Ударяая систѳма — ручная гпдравлпческая съ проыываніещ

буровой грязи н съ стальными долотами и сверлами по систегі

Фовеля, нами псправленная, самая выгодная при небольшихъ и cpej-

нихъ буреніяхъ колодцевъ и дополненная техникомъ К. Е. фоні-

Лауэнштейномъ. Она можетъ быть ручная, съ коннымъ п воловыш

приводами или нѳболыпими паровыми машинами.

3) Свободно падающая буровая спстеыана канатахъ или штаігахі

съ промываніенъ изобрѣтена инженѳромъ Киндоыъ, хороша прн пу-

бокихъ и трудныхъ буреніяхъ, она доподнена пнженерозіъ А. Фауші

п можетъ быть устроена съ коннымъ или воловьимъ прпводош

съ локомобилями.

И такъ, по нашему мнѣнію, всѣ системы буренія хорошп, всякі 1.

сама по сѳбѣ въ извѣстнон гдубинѣ, іш не брезгаемъ и не мозкеи

хулить ни одну изъ нпхъ, пбо испытаны на практикѣ всѣ, гдіі

когда онѣ оказались удобными.

Мы должны обратить вниыаніе ішженеровъ тѳхниковъ на очеі:

важныя обстоятельства при заключѳніи договоровъ съ закащикая

буровыхъ колодцѳвъ, пменно: 1-е нпкогда не позволять, чтобы ші

приказаао было по договору работахь по одной системѣ пли ея Ш№

раздѣлу, a чтобы систѳма и сиособъ бурѳнія всегда во всякое вреі

были прѳдоставлены на благоусмотрѣніе самаго техника, a не за-

кащика, ибо можяо начать прп одной систѳмѣ, продолжать друи :,!

и окончить третьѳю, совершенно свободно, какъ того требувГ'

внутренніе пласты и условленное время; 2) въ договорахъ нпко№

точно нельзя опредѣлить время окончанія, которое зависитъ впоів

отъ разныхъ не прѳдвидѣнныхъ обстоятельствъ, удлиняіощпхъ »•

ковое; 3) никогда нельзя обязаться доетавить буреиіемъ опрв#
леняое большоѳ колпчество воды; всѣ эти условія, какъ соай'

тельныя и зависящія отъ нѣдръ землп, нѳ ыогутъ быть нііко№

опредѣлены съ точностыо, a приблизитѳльяо. 4) Плата пофутв®

должна быть ясно опредѣлена, равно глубина колодца no I, II иИ'
катѳгоріи, равно и водяная премія по окончанііг колодца;
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5) Инженеръ техникъ никогда не долженъ н не ыозкетъ обя-

заться, чтобы подзеыная буровая вода выбивалась изъ землж либо

внсоко, либо въ уровень колодезныхъ трубъ, и долженъ помянуть,

что можетъ быть вода и не дойдѳтъ до цоверхности землп, тогда

ее слѣдуетъ всегда выкачивать насосомъ.

6) Инженѳръ не долженъ обязаться какою либо неустоіікою за

выполненіе буровой работы въ извѣстный срокъ, на извѣстное ко-

япчество воды, на извѣстную высоту и т. п., потому что всѣ эти

условія вовсе отъ него — тѳхника не зависятъ, и онъ Еапрасно себя

свяжетъ вредными неисполнимыми условіями.

Съ 1885 г. буровая техника развилась очень успѣшно по

всѣыъ ея 3-иъ систеыамъ: алмазяой круговращательной, канатной

н трубчатой съ промываніемъ, и свободнопадающей; всѣ снаряды,

трубы и инструменты ирочнѣе н сильнѣе.

Укажѳмъ на нѣкоторые буровые колодцы по ихъ глубинѣ: въ

1889—1890 г. извѣстная фирма Липманъ и К 0 окончила буровой

шодезь болѣе 2000 футовъ глубины прп діаметрѣ колодезныхъ

трубъ въ одинъ метръ, по системѣ свободно падающаго способа

буренія. Инженеръ Кпндъ, близъ Парижа, въ Грѳнель, въ 1834 —

1842 г. устроилъ колодезь болѣе 1700 фут. глуб., при одноаршин-

ноыъ діаметрѣ колодезныхъ трубъ; колодезь инженера Мюло до

1500 футовъ глубины, дри діамѳтрѣ въ полъаршпна; колодезь тех-

няка Друѳна до 1600 футовъ при діаметрѣ полъаршина. Въ Вѣнѣ

буровые колодяы до 500 футовъ, при діаметрѣ въ 4 вершка; въ

Анерикѣ колодцы нерѣдко до 2000 футовъ; въ Англіи колодцы до-

стигаіотъ 3 / 4 глубины противъ американскихъ. Въ Гренель коло-

дезь даетъ въ сутки болѣе 100 тыс. ведеръ въ 24° тепла.

Въ Германіи алмазное буреніе ваервые примѣнено было прус-

скимъ оберъ-бергъ инспекторомъ Кебрихомъ и онъ же соѳдинилъ

ио буреніе съ паровою машиною; — этотъ способъ — его собственное

изобрѣтѳніе, и онъ устроилъ болѣе одной сотнн глубокихъ колод-

Цевъ, которые былн до 2000 —^3000 и самый глубокій болѣе 4800

Футовъ глубины, при чемъ теплота воды оказалась 48 4 / 1 о 0 по Рео-

Wopy. З г потребляѳмыя имъ при такихъ бурѳніяхъ паровыя машины

Дороже американскихъ, не вездѣ удобопомѣстительны и удобопрп-

мѣнимы по отзыву многихъ спеціалистовъ. Этотъ колодезь близъ

Лейпцпга.
Упомянѳмъ продолжитѳльность временн устройства нѣкоторыхъ

буровыхъ колодцевъ, которая незаурядна и исключительная:

Вуровой мастеръ Махъ y инжѳнѳра Фаука выбуридъ 40 фу-

мвъ въ буромъ каменноугольномъ пдастѣ въ 12 часовъ; ивженеръ
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Прижбила, около Деффеншеида, съ промываніемъ выбурплъ до400

футовъ въ 72 часа; профессоръ Гефферъ и докторъ Федоровпчі

считаютъ кругомъ до 15 футовъ бурѳнія въ дѳнь, но никогда не

свыше 82 футовъвъ день въ мягкихъ пластахъ; за то въ кремна-

стыхъ и гранитныхъ всего два фута въ дѳнь; техникъ Юрскій счп-

таетъ всего до бОфутовъ въ мягкихъ, a вокругъ не болѣѳ 25 фуюві.

При алмазномъ буреніи можно выбурить до 60 футовъ въ день:

баронъ Бруницкій выбурилъ въ 2 нѳдѣли до 240 футовъ глубнны,

при 12 вершк. въ діаметрѣ. Цѣна за каждый футъ буренія ві

Западной Европѣ до 10 гульдѳновъ; a въ Америкѣ за буровон ко-

лодезь до 800 футовъ платятъ до 12 тысячъ долларовъ и 10 0 / 0 во-

дяной преміи.

Техннкъ Зигмонди сообщаетъ объ одной чрезвычайно любо-
пытной, странной буровой работѣ, произведенной близъ ІІарижа,и

она можетъ служить какъ бы противуположностью вышепоимено-

ванныхъ случаевъ скорой работы буренія, a яменно она продоі-

жалась 24 года и стоила до 5 милліоновъ франковъ; въ царство-

ваніѳ Ыаполеона III, начали бурить колодезь съ 2-хъ аршинъ ві

діаметрѣ. Трубы этого колодца лопнули въ 1869 г. и распалисьві

1871 г., затрудняя этимъ понятно свободный выходъ воды, и ш

вынимали въ теченіе 16 лѣтъ, причемъ придумывались технп-

каыи всякіѳ снаряды, чтобы вытащить куски трубъ со дна буро-
ваго колодца. Была назначена слѣдствѳнная коммисія, которая

послѣ долгихъ изслѣдованій и споровъ пришла къ тому заключенію,
что въ этомъ дѣлѣ нѣтъ никакихъ уголовныхъ обстоятельствг,

нѣтъ виновныхъ, нѣтъ виновности съ чьѳй либо стороны, a все

совершилось отъ «force majeure», самой природы.

По систѳмѣ пенсильванскаго канатнаго бурѳнія, болѣе всѣхь

по скорости времени внбурила фирма Рой-Арчеръ-Кенъ въ 23 дня-

до 2062 футовъ, въ 21 день —2506 футовъ, въ 15 дней — 1242 фуи
и въ 12 дней — 1250 футовъ глубины.

Эти буренія ыы считаемъ всключительно счастливыми и онпве

могутъ никогда никому служить мѣриломъ. Въ Америкѣ въ Пев-
сильваніи бывали случаи бурѳнія колодцевъ по канатной системі,
когда выбурили 100 футовъ въ день въ мягкихъ пластахъ и опять

всего только одинъ футъ въ кремнистомъ пластѣ; подобная неио-

стижиыая разница, при недальнихъ растояніяхъ одного мѣста on
другаго, нисколько никого не удивляетъ и нѳ отбиваетъ охотиі
американскихъ закащиковъ колодцевъ —дальнѣйшаго подобнаго мец-
леннаго бурѳнія.

Въ Россіи, въ Эстляндіи и Лифляндіи, повсемѣстно въ городао
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u въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, уже устроены буровые колодцы, въ

г. Ригѣ уже теперъ болѣе ста таковыхъ окончено и всѳ болѣе ѳще

прибавляются, нынѣ хотятъ ѳще сто колодцевъ выбурить съ 1895 г.

Въ уѣздахъ и уѣздныхъ городахъ Лифляндіи болѣе трехъ сотъ

колодцевъ, a всѳго болѣе 500. Въ Эстляндіи, въ гор. Ревелѣ, нынѣ

болѣе' 50 колодцевъ и желаютъ отъ сего 1895 г. вырыть ѳще

стоіько лге; за тѣмъ въ уѣздныхъ городахъ и дворянскихъ имѣніяхъ

болѣѳ 200 буровыхъ колодцевъ, a всего до 300. Въ Курляндіи мы

ие ыожемъ опредѣлить цифрами количество буровыхъ колодцевъ,

но, признавая ее столь же развитою, какъ другія двѣ губерніи,

можно считать въ неи не менѣе 250 колодцевъ; и такъ въ балтій-

скоыъ краѣ болѣѳ 1000, a вѣдь какъ малъ этотъ уголокъ.

Затѣмъ во всеи громадной Россіи мы можемъ насчитать только

до 500 буровыхъ колодцевъ разныхъ глубинъ и діаметровъ и болѣе

всего въ разныхъ казенныхъ вѣдомствахъ.

Нашъ буровой тѳхникъ К. Е. фонъ-Лауэнштейнъ устроилъ

въ Эстляндіи и Лпфляндіи болѣе полсотни буровыхъ колодцевъ и

въ разныхъ мѣстахъ Россіп: С.-Пѳтербургской губерніи, Новго-

родской, Ярославской, Черниговской, Харьковской, Саратовскон,

тоже свыше полсотни колодцевъ, изъ нихъ въ 1200 футовъ глу-

бины въ харьковской степи.

Мы должны добавить, что буровыя работы хороши u выгодны

при всѣхъ горныхъ изысканіяхъ, B7, шурфахъ за петролемъ, дра-

гоцѣнными камнями и мѳталлами, за каменньшъ углемъ и пр. до-

рогими ископаемыми. Шурфовыя бурѳнія не бываютъ никогда глу-

бокими и въ непродолжительномъ времени ихъ иожно много устроить

прп мягкихъ пластахъ, что весьма важно и полезно.

Вкратцѣ напомнимъ здѣсь историческій ходъ буренія. Съ самыхъ

дрѳвнихъ временъ мы находимъ слѣды буровыхъ колодцевъ y древ-

янхъ Египтянъ, въ царствованіе Фараона Рамзеса, задолго до про-

рока Моисея. Всѣ данныя указываютъ на алмазв:ое бурѳніѳ, и это

бнло открыто, изслѣдовано и описано ученымъ археологомъ Флейн-

дѳрсъ Петри; онъ нашелъ, что всѣ іероглифы вырѣзаны были

острыми алмазами, a не алмазнымъ порошкомъ въ гранптныхъ

камняхъ. Эти слѣды алмазнаго буренія онъ нашелъ въ исчезнув-

Шбмъ п заваленномъ песками городѣ Гизѣ въ Египтѣ; затѣмъ это

ммазноѳ буровое искусство тісчезло хотя не вдругъ, но мѳдлѳнно

sa нѣсколько тысячелѣтій, и только въ половинѣ XIX вѣка опять

возобновилось инжѳнеромъ Кебрихомъ въ Гѳрманіп. Древній іш-

итель Страбонъ упоминаетъ объ ѳгипѳтскомъ буровомъ кододцѣ въ

Еіефантинѣ, въ которомъ вода поднпмалась и опускалась.

Труды № 3. 12
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Затѣмъ мы находимъ штанговое и канатное буреніе колод-

цевъ уже y китаіцѳвъ за 1000 лѣтъ до P. X., но и эта система

исчезла, пока нѳ возобновлѳна была въ этомъ столѣтіи инженерощ

Киндомъ.
Посдѣдняя систѳма канатнаго буренія свободно падающиап

буровыми снарядами — ѳсть плодъ изобрѣтенія XIX вѣка герш-

скихъ инженеровъ Тизенгаузена и Фаука. Эти три спстеиы раз-

ными прибавленіями и усовершенствованіями распались каждая на

нѣсколько подраздѣленій, какъ выше сказано.

Затѣмъ мы еще находимъ буровые колодцы въ -среднпхъ ві

кахъ въ Италіи, въ Испаніи умавровъи Гѳрманіи въ садахъпво

дворахъ рыцарей кулачнаго періода, не выходя за стѣны ихъ ш-

ковъ, устроенные на случай долгой осады таковыхъ другими рьща-

рями. Послѣ этого въ царствованіе Людовика во Франціи въ граф-

ствѣ Артоа были устроены буровые кододцы н какъ они бшн не

глубоки, то и не особенно дороги, потому вскорѣ всѣ зажиточяи

владѣльцы въ городѣ и внѣ онаго въ своихъ имѣніяхъ начал

устроивать y сѳбя такіе же колодцы, затѣмъ таковые распростра-

нились по всей Франціи и вездѣ требовали ихъ; такъ какъ они быи
первоначадьно въ Артоа, отъ котораго прилагатедьное слово АЛ-

sien отъ латянскаго слова города Артоа — Artesia; вскорѣ всѣ такіе
кододцы были названы по пѳрвому французскому его мѣсту устроіі-
ства «артезіанскиии», a какъ въ XVII и XVIII вѣкахъ гегевднія
Франціи быда лризнана Италіѳю, Испаніеіо и Гѳрманіею п Beajl
подражались французскія моды и названія, то и въ Германіл бу-
ровыѳ колодцы стали называться — артезіансІиыи, a оттуда ві

XVIII вѣкѣ, послѣ Пѳтра I, это прилагательное употребдядось л

въ Россіи. Мы съ своеи стороны упорно протѳстуемъ протвіі

такого совершѳнно неправидьнаго, ни на чемъ не основаннаго на-

именованія буровыхъ кододцевъ словомъ «артозіанскимъ», пбоояі

никогда нѳ были выдуманы ни въ Артоа, нн вообще во Фрйнщ
a перѳшли къ ней изъ Италіи во врѳмя королѳвы Маріи Медп«
н ея сына Лудовика XIII, такъ что давно бы во всѣхъ странай

свѣта это неправидьное оамозванство доджно быдо быть опрои-
стовано всѣми интѳддигентами, a не повторяѳмо бѳзсознательно; эю
было уже исполнено въ 1871 г. германцами, и они жѳ болѣе не-

называютъ такихъ колодцевъ артезіанскимп, a иросто «буровымр

Deutscher Bohrbrunnèn, a фонтаны называютъ «Deutscher Sprto?'
Ъгиппеп», поэтому и мы должны наимѳновать такіѳ колодцы «Pï c '

скими буровыми колодезями».

Для небодьшихъ буреній вовсе не требуѳтся возведенія бурО'
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выхъ башень, потоыу что это будетъ пзлпшняя денежная трата, a

достаточно поставпть трехреберный стоякъ (Triangle) въ 4 до 6 сал:.

вышины и чрезъ каждую сажень связать эти три ребра доскамп и

набросить на нихъ перекладины доски, которыя послужатъ поломъ,

такъ что будутъ 4 до 6 связей съ полами, a подъ веришною стояка

прпкрѣпить колесо-блокъ для каната, одинъ опущенный конецъ

ютораго долженъ быть прикрѣпленъ къ буровому рычагу въ пер-

волъ нижнемъ ярусѣ на одинъ аршпнъ отъ земли, a затѣмъ при-

крѣпляютъ другой конецъ буроваго каната къ буровымъ трубамъ, п

тогда можно начать самое земляное буреніе. Когда начальная сква-

жина довольно глубока и широка, то въ нее опускаютъ сначала

антродукціонную 3-хъ сажѳнную деревянную или желѣзную трубу
во всю ея длину въ землю, a затѣмъ въ нее опускаютъ трубы въ

3, 4 8 / 8— 6 и болѣѳ дюймовъ ширпны, которыя называются коло-

дезными. предохранительнымп отъ обвала зеыли. Буреніе облег-
чается промывкою трубъ отъ буровой грунтовой грязи.

Для практичности и дешевпзны можно устроить складныя и пере -

носныя лѣса и башнп, годныя на шногія буренія и ва много лѣтъ.

Вотъ какія нехитростныя сооруженія, снаряды и дѣйствія нужны

ди недорогихъ, неглубокихъ буровыхъ колодцевъ до первой воды,

лреимущественно для всякихъ врригацій степей, полей, луговъ,

плантаціи и т. д. и для отклоненія засухъ, налета саранчп и вся-

квхъ насѣкомыхъ п грызуновъ.

Колодезяыя жѳлѣзныя трубы до 8 вершковъ въ діаметрѣ вѳздѣ

можно достать, гдѣ учреждены газовыя фабрики и водопроводы,

онѣ вовсе не дороги и такихъ трубъ нужно взять разной длины и

толщины и онѣ должны быть всегда подъ рукою техника.

Вуровыѳ снаряды и инетрументы простыѳ, нехитростные, проч-

ные и ве дорогіѳ, всегда вездѣ купить можно въ губернсішхъ горо-

дахъ, и если бы не было готовыхъ, то всякій, хоть немного смыш-

іенный кузнецъ или слесарь, уже по образцу или рисунку, въ

состояніи пхъ всегда сработать и прнготовить за нѳдорогую цѣну.

Вотъ такіе колодцы ыы предлагаемъ устроить сельсішмъ , хозяе-

рсъ, ови скоро изготовляемы, притоыъ не дороги п выгодны во

всѣхъ случаяхъ.

Буровыѳ колодцы до первой воды ыогутъ быть очень дешевы,

Шли первый источникъ не очень глубокъ отъ поверхвости земли,

что пногда улсе бываетъ на 10 сазк., (и очѳнь рѣдко ниже 700
Футовъ). Если первой воды мало пли она иеподходящаго качества,

по желанію закащика, ее задѣлываютъ, пропустивъ япмо нѳя

ре ниже колодезныя трубы до второй воды. Эта задѣлка перваго
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источника не требуѳтъ лишнихъ дѳнежяыхъ расходовъ и не тре-

буетъ много времѳни.

Затѣмъ, при очень гіубокихъ бурѳніяхъ и при каменныхъ пла-

стахъ, нынѣ употребляются для того американскія паровыя машпны,

небольшія, легкія, вездѣ удобопомѣстимыя и не дорогія, въ ні-

сколыш лошадиныхъ сидъ, онѣ скоро и непрерывно работаютъ. Эти

машпны ѳще тѣмъ хороши, что показываютъ, въ какихъ пластахъ

идетъ буреніе, ибо если почва мягкая, то машина работаетъ скоро,

a чѣмъ пласты крѣпче, тѣмъ она работаѳтъ медленнѣѳ.

Англійскія буровыя паровыя машины. далѳко во всемъ усту-

паютъ американскимъ, ибо онѣ грузны, неудобопомѣстимы, дороже,

сложнѣѳ и не указываютъ грунта пласта.

Кромѣ водяныхъ буровыхъ колодцевъ, еще бываютъ буровые

сухіе колодцы.

Буровыѳ сухіе колодцы крайне важны въ каждомъ горномъ

производствѣ; въ шахтахъ, гдѣ накапливаются вредные и гремучіе

газы, обязательно слѣдуѳтъ устроить въ возможно большемъ раз-

мѣрѣ и количествѣ подобные сухіе колодцы для вытяжки газовъ

пзъ шахтъ, ради обезпеченія жизни и здравія горнорабочихъ; со-

размѣрно постѳііеннаго устройства шахтъ всѳ глублсѳ и глубже,

подобные колодцы должны тоже углубляться. По нашему все равно,

какъ ихъ назвать; либо сухими кододцами, либо вентиляціямп, лпбо

вытялсными трубами, ибо нѳ въ названіяхъ существо çero дѣіа, a

въ достиженіи желаемой цѣли.

Еще буровыя работы въ высшей мѣрѣ пригодны для подвод-

ныхъ дѣйствій, при постройкахъ чрѳзъ рѣки и озѳра каменныгь

мостовъ; въ буровыя скважины могутъ быть вбиты сваи всякоі

толщины, такъ что нѳ требуется уже кессоновъ и подводной че-

ловѣчѳской работы, которыя обойдутся всѳгда въ десять разъ до-

рожѳ надводной, — съ баржъ и барокъ, посрѳдствомъ нужныхъ для

того буреній подводной земли. Подобную работу ыы сами лимо

видѣли на рѣкѣ Дунаѣ около Крѳмса при постройкѣ чрезъ него

каменнаго моста и она оказалась удобная, прочная и не дорогая.

въ сравненіи съ кессонной.

При всякихъ глубокихъ бурѳніяхъ свышѳ 600 футовъ, равно п

нѳглубокихъ, во всякое врѳмя неожиданно могутъ сдучиться слѣ-

дующія злоішоченія:

1) Перѳломленіѳ плотныхъ желѣзныхъ буровыхъ штанговъ.

2) » полыхъ буровыхъ трубъ.

3) » всякихъ буровыхъ снарядовъ и инструментовг.

4) » на нѣсколько частѳй одной или нѣсколькихъ

/
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кмодезныхъ трубъ отъ сдавленія ихъ- окружающиип и надвигаю-

щимися на нихъ пластами.

5) Порваніе желѣзныхъ, стальныхъ, пеньковыхъ канатовъ — ллос-

кпхъ п круглыхъ.

6) Искривіеніе буровой скважины отъ бурилыцика идн по

|нымъ прпчинамъ.

7) Всякія прочія непредвидѣнныя и неумышленныя нѳсчастія

вяутри и снаружи буровыхъ колодцевъ.

Всѣ помянутыя происшествія поправішы, но сопряжены всегда

съ тратами времени и денегъ и они нами изложены въ первой, вто-

роі и третьей части нашего практическаго не дорогаго руководства

устройства буровыхъ колодцевъ; тамъ же указаны и всѣ пріемы для

псправдѳнія всякихъ несчастныхъ случаевъ и устраненія разныхъ

буровыхъ препятствій, такъ что даже неспеціалистамъ, не буровымъ

ісхникамъ, возможно устранить таковыя п продолжать начатую ра-

боту. Понятно, отъ всѣхъ подобныхъ несчастныхъ случаевъ продлится

какъ самоѳ врѳмя буренія, такъ и увеличится стоимость колодца.

Здѣсь y мѣста высказать, что въ Ингерманландіи, Эстляндіи и

Лифіяндіи, первый источиикъ воды поиадается нерѣдко на 10 сажев-

ноі глубинѣ п не нижѳ 25 сажень, такъ что въ подобныхъ мѣст-

ностяхъ, да еще при мягкихъ пластахъ, обязательно нужно, удобно

п выгодно устроить дешевые неглубокіе буровые колодцы въ 100 —

300 ведеръ въ часъ илн до 1 0 тысячъ въ сутки, ' какъ губѳрнскимя

п уѣздными зѳмскими управами для своихъ больнидъ, школъ, прію-

ТОВЪ, богадѣленъ и всякихъ другихъ учрѳлгдѳній, такъ и помѣщп-

наии, дворянами и разночияцами въ своихъ имѣніяхъ, да и волост-

ными начальствами или крѳстьянскими обществами для своихъ

ичныхъ надобностей или для сельской кустарной промышленности,

пбо всѣмъ должна быть извѣстна пхъ доказанная польза для здра-

вія нодей и скота, притомъ они важны п въ пожарномъ отноше-

Ніи и охранятъ ыного селъ и деревень отъ конечнон ихъ гибелп.

При устройствѣ нѣсколысихъ буровыхъ колодцевъ въ одномъ ыѣстѣ,

онп будутъ гораздо дѳшевлѳ, прнтомъ они ыогутъ быть устроены

№ товариществѣ нѣсколькихъ землевладѣльцевъ и кустарныхъ

промышленниковъ или крестьянскою артелыо.

Вслѣдъ за устройствоыъ управами, помѣщиками и крестьянамп

У седя буровыхъ колодцевъ, уѣздныя фабрики заведутъ таковыя y

се бя, н если ужѳ всѣ поймутъ, что буровую воду въ потребномъ

Илпчествѣ почти вездѣ достать молшо, то въ уѣздахъ начнутъ

Впредь устрапвать разныя промышленныя малыя и большія заве-

®нія, равно п всякія другія учреждѳнія, чѣмъ обогатятъ уѣзды, a
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города перестанутъ быть центрами всякпхъ фабрпкъ, заводовъ,

промышлевныхъ заведеній, пріютовъ, богадѣленъ, больнпцъ и т. п,

Вотъ на сказанныя выгоды для городовъ и уѣздовъ, отъ буро-

выхъ колодцевъ съ достаточнымъ крличествомъ воды, мы и же-

лаемъ обратить усиленное внпманіѳ всего нашѳго ийтеллигентнаго

и даже подуобразованнаго, но съ достаточными срѳдствамй населе-

нія, чтобы оно отнынѣ сбросшю съ себя вѣковую спячку н болѣз-

ненную общую лѣнь и начало принимать и примѣнять возможно

скорѣе всѣ тѣ нововведенія, которыя даютъ всѣмъ очевидную пользу,

и чего нельзя устроить одному, то можно удоЩо в^іговарищѳствіі

благосостояніѳ и дѳнѳжпый достатокъ одного лица или семешва

распространяются п на окружающугр его среду.

Изъ всего выщѳ нзложеннаго, можно сдѣлать слѣдующіѳ яснне

выводы о буровыхъ колодцахъ:

1) Нееомнѣнно безвредная здоровая вода безъ микробовъ и ба-

циліъ для всѣхъ людеи и для животныхъ, для питья и ѣды, чего

до сихъ поръ не было;

2) Несомнѣнная польза для всѣхъ городскихъ и уѣздныхъ фаб-

рпкъ, заводовъ, проиышленныхъ заведеній и мастерскихъ, боль-

нпцъ, богадѣленъ, пріютовъ, учплищъ и т. п.

3) Ыесомнѣнная, несоразыѣрная польза во всѣхъ отношеніяхі

отъ устройства буроваго колодца, въ сравненіи съ его стоимостыо.

4) Несомнѣнная выгода для всѣхъ сельскихъ хозяевъ всѣхъ со-

словій и плантаторовъ отъ устройства колодца и своевремѳнноі

нрригаціп ихъ зеыель и плантацій весною и лѣтомъ въ знопное

время, чѣмъ удесетерится ожидаемая жатва, и урожай посѣяннаго,

5) Иесомнѣнная вьтгода отъ бурошхъ колодцевъ избавленіе»

всякихъ произрастѳній отъ всѣхъ вредныхъ насѣкомыхъ: филоксеры,

саранчи, мухъ и т. п. равно отъ сусликовъ, крысъ и т. п. со всѣ»

ихъ потомствомъ. При хорошей ирригаціи и покрытіи засѣянной

земли на 1—2 вершка сплошною водою, всѣ личинки, коконы, гу-

сѳницы, яички саранчи, филоксеры и другихъ вредныхъ насѣко-

мыхъ, равно всѣ грызуны и ихъ потомство околѣваютъ подъ водою;

6) Несомнѣнная выгода отъ буровыхъ сухихъ колодцевъ ві

горномъ дѣлѣ при всѣхъ шурфахъ, равно въ отводѣ изъ глубокіш»

шахтъ опасныхъ для люден газовъ;

7) Иесомнѣнная выгода буровыхъ работъ, при сооруженіи №

менныхъ мостовъ, для вбиванія подъ водою свай и мостовыхі

устоевъ въ подводный грунтъ, вмѣсто кессоновъ и подводенй

работъ.

Всѣ выгоды буровыхъ колодцевъ трудно перечислить потому



что ихъ такъ много, a мы ограшшшся пока всѣми тѣми, которыя

іамп вышеизложѳны.

Этимъ мы можемъ окончить краинѳ животреііещущій современ-

ннГг вопросъ о буровыхъ колодцахъ и всѣхъ отъ нихъ выгодъ.

До сего мы изложили всѳ только то, что пригодно для добыванія

пзъ нѣдръ зѳмлн хорошей: здоровой воды; это положитѳльная сто-

рона сего дѣла, и эти колодцы называются «positive ВоЙгЪгиппеп»,

но въ противоположность имъ — существуютъ «negative Bohrbrun-

|eiis, т. e. буровыѳ колодцы, всасывающіе или отводящіе всякую

воду и жидкость съ поверхности земли въ ея нѣдра.

0 подобныхъ колодцахъ мы рѣдко слыхали, a еще рѣже чи-

тали, но мн нхъ видѣли, потому и желаемъ сообщить объ ихъ

сущоствѣ, ^hoo Даже инхеллигентныхъ лицъ обоего пола вовсе

о такнхъ страиныхъ колодцахъ нпчего не знаютъ и не слыхали;

сотому лицамъ, знакомшгь съ этимъ дѣломъ, слѣдуетъ объ этомъ

сообщить нѳзнающимъ всѣ своп свѣдѣнія и наблюденія, такъ какъ

онп краине интересны, п въ своемъ ыѣстѣ, въ своѳ вреыя, прино-

сятъ человѣчѳству почти такую же пользу, какъ и водудоставляющіе

колодцы.

Въ 1820 году июкенеръ-техникъ Брукманъ впервые устроилъ

въ королевствѣ Виртембергѣ буровыѳ водоизвергающіе колодцы и

вскорѣ придумалъ буровые водоотводные колодцы, но эта послѣдняя

Мысль въ то время мало нашла послѣдователей и не разрабатыва-

лась во всей ея сущиостн, такъ какъ не прѳдставляла никому та-

кихъ выгодъ какъ водудостающіе колодды; но въ наше время, въ

концѣ XIX вѣка, мысль Бруішана подлежитъ разработкѣ и испол-

ненію на равныхъ правахъ съ послѣднимъ, поэтому мы вкратцѣ

ее разсмотрпмъ.

Здѣсь ыы должны высказать, что обмеленіѳ нашихъ рѣкъ, озѳръ

п мореи усиливается все болѣе и болѣе; господа ученые приписы-

ваютъ это странное явленіе только обездѣсенііо при-рѣчныхъ мѣст-

гостей или вообще лѣсоистреблѳшю, но это ихъ мнѣніе ужѳ очень

односторонне; ыы согласны, что обезлѣсѳніѳ имѣетъ отчасти не-

боіьшоѳ вліяніе на обмеленіе, но оно относится всего ио пропор-

Ціи какъ 1 : 4 и только потому, что атмосферные водныѳ осадки

спльнѣе въ лѣсистыхъ мѣстахъ, нежѳли въ стѳпяхъ и на поляхъ

Мы просдѣдшга на дѣлѣ, въ прпродѣ, мнѣнія разныхъ извѣстныхъ

профессоровъ геогностовъ и гидрогностовъ п пришли къ тому нѳ-

прѳложноиу закліочеяію, что обмѳленіе нашихъ водъ происходитъ

оіъ медденнаго нхъ просачиванія въ нѣдра зеыли. Дно всякон

рки или озера не сплошно состоитъ изъ глины или камня, кото-
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рые не пропускаютъ воду, a изъ песка и другихъ удобопропусшо-
щихъ пластовъ; даже если-бы всякое дно проточной или стоячеі

воды было-бы всегда изъ водонепроницаѳмаго пласта, то и тогда

иросачиваніе воды можетъ всегда имѣть шѣсто въ очень многпхъ

или нѣсколышхъ его мѣстахъ, чрѳзъ мелкія неболыпія даже щедп

въ рѣкѣ, озѳрѣ и ыорѣ. На протяженіи 6000 верстъ рѣки Мисси-

сиппи, 5000 верстъ рѣки Нила, 4000 верстъ рѣки Мараньоны плп

Амазонской и 3000 верстъ рѣки Волги и т. д. всегда напдутся,

хотя бы малыя щели, въ которыя постоянно просачиваѳтся вода

круглый гоДъ и сколыю бы ея не уменыпалось въ бѳзконечно ма-

ломъ колпчѳствѣ, но это исчезновеніе водьт все жѳ бодѣѳ того ко-

личества, которое пріобрѣгаютъ себѣ рѣкп отъ подводныхъ нсточ-

никовъ и атмосфѳрныхъ осадковъ влаги изъ прибрежныхъ лѣсовъ.

т. е. корочѳ сказать: просачпваніе воды — расходъ превышаетъ прн-

ходъ воды, противъ этой аксіоыы лрироды намъ, пигмеямъ-людямъ,

нечего дѣлать и нечѣмъ помочь; канализація рѣкъ, особенно на-

шихъ: Волги, Двины, Днѣпра, Днѣстра, Дона, Урала и т. д.— это

дѣло немыслимое, и только еще тогда ыожетъ быть предпріінята,

когда только плоскодонная лодка не въ состояніи будетъ проѣхать

по нашимъ рѣкамъ.

Это безспорное наше мнѣніе давно доказывается постѳпеннымъ

изчезновеніемъ рѣкъ и отступлѳніѳмъ мореі отъ береговъ въ раз-

ныхъ частяхъ свѣта; напр. въ Италіи y приморскихъ городовъ

Анкона, Лоретто, Римини, Равѳнна и т. д. гдѣ море было за 2000
лѣтъ y самихъ городовъ, a теперь они ужѳ за нѣсколько версгь

отъ моря; это явленіе и въ Мексиканскомъ заливѣ, въ Тихомъ

океанѣ, Атлантическомъ и т. д.

Прежде еще думали, что такъ какъ зѳмля шарообразная, то еслп

въ одномъ мѣстѣ море отошло, оно въ другомъ прибываетъ, но зто

мнѣніе не подтвердилось, прибавленіе воды морей нигдѣ не быдо
замѣчено съ открытія Амѳрики и Австраліи, a моря все жѳ уиень-

шаются по сіе врѳмя, хотя бы въ очѳнь малыхъ размѣрахъ.

Теперь прослѣднли новое явленіе, что и рѣки исчезаютъ и не

только горныя, но и долинныя; найдены въ разаыхъ мѣстахъ рѣчныя

ложбнны — ложи и русжа, изъ которыхъ вся вода исчѳзла, и еслп
рѣки были не далеко отъ моря, то въ руслѣ находили струю свѣжек

прѣсной водьт посреди окружающей ее соленой морскон. Голфстремъ
долженъ быть собраніѳмъ рѣкъ съ материка.

Привѳдѳмъ нѣсколько примѣровъ; въ Каринтійсішхъ Альпахъ,
Дннарскихъ, Юліискихъ н въ ихъ долинахъ, рѣчная вода нсче-

заѳтъ; словенцы называютъ это «яма пожира».. Изъ Дуная, y кото-



раго сильный склонъ, вода въ болыпомъ количествѣ псчезаетъ y

Донауэшингенъ въ, нѣдра земли, и считаютъ, что эта жѳ вода

вновь появляется гораздо ниже городка Аахъ, рѣчкою съ сильньшъ

тѳченіемъ. Иммендингенскіе мельниіш забиваютъ, сколько могутъ и

чѣмъ могутъ, рѣчныя щели Дуная невдалекѣ отъ берега, выше Им-
мѳндингена, чтобы имъ было достаточно воды для своихъ водяныхъ

меіьницъ, а, безъ забивки ими щелей Дуная, y нихъ нѣтъ воды

для колѳсъ. .

Въ кантонѣ Во, рѣка Сіонъ и Ардешъ исчезаютъ въ нѣдра

земіи; изъ горы Шатань Юрскихъ альпъ, всегда раннѳю весЕОю,

лозднею осенью и зимою вытекаетъ рѣчка до 12 футовъ глу-

бины, a позднею весною, лѣтомъ и раннею осеныо она исчезаетъ

въ землю; около Инторлакена въ кантовѣ Бернъ изъ горы выте-

шотъ: Штауббахъ, Шмадрибахъ и др. и вскорѣ исчезаютъ въ

нѣдра земли. У города хінтръ y подошвы Юрской горы нѣсколько

рѣчекъ, вытекающихъ изъ горы, вскорѣ исчезаютъ въ землю.

Въ департаментѣ Кальвадосъ во Франціи y подошвы горы со-

ѳдиняются рѣіш Оръ и Драмъ и въразстояніи 10 верстъ отъ моря

исчезаютъ въ нѣдра земли; рѣка при Виллеръ-Котере въ департа-

иентѣ Энъ исчезаѳтъ въ зеылю. Въ сѣверной Америкѣ въ штатѣ

Виргпніи рѣка Цедеръ-Крикъ исчѳзаетъ въ земляной щели.

Много подземныхъ рѣкъ и озеръ во всѣхъ странахъ свѣта, ко-

торыя поглощаютъ надзѳмныя ручьи, рѣки и озера.

Въ болыиѳй чертовой пещерѣ въ Дербишейръ въ Англіи (De-
vilshole) течетъ глубокая широкая рѣка; въ Гуахаросъ — пещерѣ

У Каряппа въ Аыерпкѣ, описанной Гумбольтомъ, тоже течетъ

болыиая подземная глубокая рѣка, во Франціп въ большихъ пѳщѳ-

рахъ Воклюзъ и Нимъ — болыиія глубокія рѣкн, во Франціи
иъ Нормандіи исчѳзаютъ рѣки: Ряль, Итонъ, Авръ и Eoé -Менаръ,
ватѣмъ близъ Парижа рѣчка Біеръ псчезаетъ около Соньоль.

îacio замѣчено, что цропавшія рѣки, особенно -вблизи ыоря

верстахъ въ 5 — 10, вновь выбиваются недалеко отъ бѳрега изъ

оамаго моря внаружу и образуютъ фонтаны прѣсной воды. Напр.,
около Ваіё во Франціи, въ гавани Спецін въ Италін, въ гавани

Ціоіа Средиземнаго моря; близъ гавани Батабало y Вестиндскаго
большаго острова Кубы въ 5 верстахъ изъ ыоря выбиваются кіючи

прѣсной воды 80 футовъ въ діамѳтрѣ,— и такихъ явлѳній мно-

жество во всѣхъ странахъ свѣта, a происходятъ они отъ исчеа-

яувшихъ въ земляныя щели рѣкъ, и затѣмъ выбивающихся въ

^орскія щели наружу.

Надѣемся, что эти прішѣры достаточно объяснили, что надземная
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вода можетъ псчѳзнуть или быть поглощенной землею позависимо

отъ человѣчсской воли, a потому это доказываетъ, что такоѳ саюе

поглощеніе воды можетъ быть произведено по желанію человѣка

искусственно, когда и гдѣ ему этого захочется осуществить по

средствомъ негативныхъ буровыхъ колодцевъ.

Можно осушить всякія рѣчки, торфяники, болота, пруды, озера

пробуривши дно пхъ на извѣстную глубпну, гдѣ нѣтъ подземной

воды, въ водопріемные пласты мѣла, песка, конгломерата и пр.. п

тогда вся вода просочится въ эти буровыя скважины и осушпп

поверхность земли, которая сдѣлается изъ негодной — черноземшж.

Полагаемъ, что такіе водоотводные колодцы хороши въ горо-

дахъ для больницъ, пріютовъ, богодѣленъ, училищъ и т. п., равко

п для фабрикъ, заводовъ и мастѳрскихъ, гдѣ много требуется воды,

которая теперь спускается обратно загрязнѳнная и отравленная въ

рѣки, отчего умираютъ и болѣютъ: человѣкъ, скотина и рыба.

Понятно, что негативные буровые колодцы могутъ быть устроеньі

не иначе, какъ съ разрѣшевія губернской и городскои админпстра-

тивной власти для фабрикъ, заводовъ, больницъ и т. п.

Подробности о негативныхъ яли водоотводныхъ буровыхъ ко-

лодцахъ мы объяснимъ въ другомъ мѣстѣ, въ нашеыъ пракше-

скомъ руководствѣ объ устройствѣ буровыхъ кододцевъ.

Мы всегда готовы дать всякія устныя и письменныя справкпи

совѣты, равно и всякія разъясненія нашихъ предлолсеній, выражен-

ныхъ здѣсь вкратцѣ; желающихъ лично отъ насъ узяать все

необходимоѳ, мы готовы принять всякаго ѳжедяевно въ С.-Петер-

бургѣ, Введенская удица, № 8.

Присемъ ирщагаелъ списокъ извѣстнымъ намъ буровымъ ко-

лодцамъ, устроеянымъ и оконченнымъ буровымъ техникомъ К. Е.

фонъ-Лауэяштейномъ во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи; его же буро-

вые колодцы въ Гѳрманіи и Англіи сюда не вішочаемъ.
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'ѵровымъ колодцамъ (артезіанскимъ), начатымъ и вполнѣ оконченнымъ техни-

комъ К. Е. фонъ Лауэнштейномъ въ разныхъ мѣстностяхъ Роесіи.
(Сюда не включены еще пронзводящіяся буренія).
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Въ Спб. Впспл. остр. 23 лнн Провол. фабр.
> > У Невской заставы, паровая иельница

Константинова
» > Мыловареішо стеарпиовый заводъ Жу-

кова. Фоитаиоиъ
» » Обводн. кавадъ. Заводъ Струбивскаго.
> » У Ыоск. заст , шелк. фабр. Дмнтріева.
> » Въ паркѣ Михайловскаго дворда на

Садовой
» » На Обводи. кан , обойн. фабр, Рпкса,
» » На Мосновскомъ шоссе, бѣлильная

фабрнка Фогелзанга, въ работѣ . .

» > Тентелѳвскій химическій заводъ. .

» • Въ охтеЕской богадѣльнѣ

Въ Стрѣльнѣ, въ евангелпческой богадѣльнѣ .

Ставція Ушакп, въ пмѣнін В. А. Кокорева .

Шлиссельб. уѣздъ, въ пороховой фабрнкѣ . .

s » въ имѣщй гр. Остенъ-Сакена.
У станцш Веребье, пмѣніе Лзи, г-на Бо-

рейша. Фонтаноиъ

100000

50000,

10000
50000,
30000,

100000 1
40000

48000
6000

12500

8000
8000

Ь
16
19
20
21
w

Ярославской губ.
Саратовской губ.

Чернпговской губ

540
150

6
3
3

Въ гор. Углпчѣ, иа ппсчебумажиой фабрпкѣ .

[ Вольскаго уѣзда, село Шахани, гр. Орлова-
| Денпсова

Гор. Городня, на водочн. ааводѣ Лобанова. .

50000

6000

23
24

|харьковской губ. 1200 — Въ степи для Госуд. Коыяозаводства .... — ,

h
26
'î і — — Для разиыхъ частныхъ липъ - ;

1
29
!(І

31
Î2
33
•Н

35
36
3/
3S

Эстляпдской губ.
»
»

>

>

»

»

»

»

/>

75

110

120
18

51
330

4

4
3

3

У стапціп Асъ, въ имѣн. Ваакъ, въ песчаникѣ.

У Валт. жел. дороги, пмѣніе Фена
> » > водоотводный колодезь,

негативн. векасываетъ

На мызѣ Сагппцъ
Въ иыѣніп Фаль •

У Бадт. жѳл. дор. водоотводн. негат. колодевь.

У станцін Разпкъ, Б. ж. д. въ имѣвіп ІІер-

У станціп Ракке-Вейабергъ
| Въ городск. ревельск. сшіртномъ заводѣ. .

8000
8000

48000
15000
12000
10000

10000

50000

39
> 245 —

1
На кожевѳиномъ заводѣ въ Ревелѣ . • . . —
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40 Эстляндской губ. 320 Ha заводѣ колесноЛіави въ Ревелѣ ....

41 » 330 _ Ha дачѣ Роттермана въ Ревелѣ -

42 » 290 На ваппдн. батареѣ, старый очпщенъ. . . . -

43 > 196 — У барона Жирара въ Ревелѣ -

44 » 370 — Для БвдтШской жедѣзной дороги въ Ревелѣ . 2Ш
45 » 300 4 Для вввода дрожжей акціон. общ. въ Рѳвелѣ . 48000
46 > 95 4 Въ имѣніи Койкъ m
47
A,Q

> 209 — 1 Въ гор. Вейсенштейнѣ отъ городской думы.
"

49

>

> 3
J
Въ пмѣніи Геддеферъ 12000

! 50 > 160 — У Вевенберга, въ иыѣніп Инисъ для г-на Краузе, 8000

51 » — — » пмѣніе Габботъ, въ водочп. зав.

г-на фонъ Цуръ-Милѳнъ . . 8000
і 52 > — ■ — » въ нмѣн. ЗІала, г . Тизеигаувена, 8009
1 53 > 190 3 Въ вамкѣ Карйузъ -

j 54 > — — Въ Ревельск. уѣздѣ, въ имѣніи Петергофъ,
графа Штакельберга 8000

; 55 > 900 ■ —-, Въ имѣніи Немме, для мннеральныхъ водъ. . 7000

56 Островъ Даго. 50 — Въ имѣніи Кертель, па суконной фабрикѣ . , -

57 > 55 ■ — Графа Унгернъ-Штернбергъ, для пром. шерстп. 8001
58 Лифляндской губ. 95 — Въ городѣ ІІерновѣ -

59 > 145 — > Ригѣ для пльдеигенск. пивовар. зав. -

60 » 300 — » Дерптѣ, въ иыѣніп Ратсгофъ. . . -

61 » 98 — Въ имѣніи Тальгофъ, для графа Мантѳйфеля. -

62 > 30 — > » Каттентакъ, бар. Деллингсгаувена . - 1
63 > 100 — » > Луденгофъ, для водочиаго завода

Г. Эттингена -

64 > — 6 Для дрожжѳваго завода, фонтаномъ .... 1 50000
65 X 4 1 j

Этимъ перечнемъ еще не всѣ устроенные г-мъ К. Э. фонъ Лауэн-
штейномъ колодцы помянуты, a только тѣ, которые были ирежде

отыѣчены. Всѣхъ же готовыхъ и ѳще въ работѣ находящихся ко-

лодцевъ не менѣе 100 во всѣхъ мѣстностяхъ. Сообщимъ въ свое

время всѣ вновь изготовленные колодези и списокъ ихъ приложимъ

къ нашему практическоыу руководству.

7 апрѣля, 1895 года.

*

Здѣсь y ыѣста поиянуть какъ послѣднее слово науки въ сель-

скохозяйственномъ дѣлѣ, что y насъ на югѣ Россіи, въ Чѳрниговѣ,

Полтавѣ и др. и на западѣ, въ Минскѣ, Могилевѣ и др. ы., въ чер-

ноземныхъ губерніяхъ множество земли лежитъ подъ болотаіш п

мокрыми торфяниками. Въ тѣхъ мѣстахъ каждая десятина землп

цѣнится въ 100 и 150 рублей, даже дороже, и если обратить этя
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боюта въ пахатную землю, то очѳнь много прибавится чернозем-

ной удобной зѳмли для всѣхъ. Нынѣ для осушенія всякихъ болотъ
производились дорогія канализаціонныя работьт, которыя продолжа-

лись нѣсколько лѣтъ, притомш онѣ могутъ быть предприняты только

правительствомъ, a не частными владѣльцами, такъ какъ канали-

зація должна быть произведена чрезъ частныя земли разныхъ

частныхъ вдадѣльцевъ, которые нѳ всегда понимаютъ общую вы-

году всѳй своей мѣстности a только преслѣдуютъ свои узкоэгоис-

тическія цѣли; часто каналы для осушенія болотъ должны прохо-

дить no землѣ владѣльца, y котораго вся площадь луговъ и полей

очѳнь хороша и не страдаетъ отъ болотистой сырости и воды;

такой владѣлецъ часто или вовсѳ можехъ препятствовать проведѳ-

нію канавъ осушптельныхъ чрезъ свою мѣстяость или дастъ свое

согласіѳ послѣ долгихъ споровъ и хлопотъ, основываясь на томъ,

/ что онъ не страдаетъ отъ воды и что проведеніемъ канавъ можно

и его землю испортить и заразить болотомъ, и тогда самъ онъ по

страдаетъ. Положимъ, юридически эти владѣльцы правы, особаго

закона гражданскаго пока еще въ такихъ дѣдахъ не существуетъ,

чтобы одинъ землѳвладѣлецъ подчинился въ іГзвѣстныхъ случаяхъ

общему требованію, общей нуждѣ данной мѣстности, но пора. давно

издать подобныѳ законы. Мы предлагаемъ приступить къ осушенію

моховыхъ болотъ, торфяниковъ и вообще мокрыхъ мѣстъ простымъ,

недорогишъ и необременяющимъ сосѣдей землевладѣльцевъ спосо-

бомъ, a имѳнно устройствомъ нѳгативныхъ водоотводныхъ колод-

цевъ до всасывающихъ надземную воду внутренноземельныхъ плас-

товъ мѣда и песка.

Объ этомъ стоитъ подумать посерьѳзнѣе ц начать дѣйствовать.



Записка Ѳ. H. Мисѣвича, додоженная II Отдѣленііо И. В. Э.
Общества.
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Сколько-нибудь рпрѳдѣленныхъ данныхъ для сужденія о состоя-

ніи садоводства въ Подольской губерніи не ииѣется и хужѳ всѳго,

тао мы не имѣемъ дажѳ попытокъ къ научному, систеыатическоыу

изслѣдованію этой важной отрасли сельскаго хозяиства.

Поэтому все, что здѣсь будетъ сообщѳно имѣетъ характеръ

толысо личныхъ наблюденій, a въ такомъ случаѣ записка не мо-

жетъ претендовать на особую научность.

Болынинство подольскйхъ садовъ заведѳно во время существо-

ванія крѣпостнаго права и иниціатива садоводства принадлежигь

въ огромномъ большинствѣ польскимъ иомѣщикамъ.

Благодаря извѣстнымъ историческимъ усдовіямъ, польскіе помѣ-

щики, даже срѳдняго достатка, постоянно стремились заграницу,

откуда вывозили тѣ или иныя новости садоводства, и на перерывъ,

какъ и во всемъ другомъ, старались въ садоводствѣ подражать за-

граничнымъ образцаыъ, въ особенности французской культурѣ.

Чистые эстетики накинулись на таиъ называемые англійскіе

парки, которыхъ въ Подоліи множество, a люди съ болѣе прозап-

ческимъ направленіемъ вывозили изъ заграницы фруктовыя дѳревья

и культивировали ихъ y сѳбя.

Благодаря таішмъ мѣстнымъ особенностямъ, болышгаство са-

довниковъ также выписывалось изъ заграницы, и имѣть садов-

ника мѣстнаго уроженца считалось призвакомъ дурнаго тона.

Такимъ образомъ наравнѣ съ людьми серьѳзныыи, понимающтш

свое дѣло, мы видимъ садовниками чистѣйшѳй пробы шарлатановъ,

отчасти наноминающихъ исторію съ иностранными гувернерами.
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Поэтому подольсвіѳ сады, какъ чисто любительскіе, носпли слу-

чаиный и разнообразный характеръ и, за рѣдкпми исключеніями,

до настоящаго времени промышдѳннаго значенія не имѣли. Такиыъ

же характеромъ отличаются и крестьянскіе сады.

Съ измѣненіемъ экономическихъ условій, послѣ 19 февраля

1861 г., садоводство, какъ не принадлежавшее къ числу доходныхъ

статей седьскаго хозяйства, неминуемо должно было іірійтя въ

упадокъ.

Порядокъ въ садахъ уцѣлѣлъ только y записныхъ любителеи и

людей, обладающихъ ыатеріальнымъ достаткомъ.

Въ послѣднія нѣсколько лѣтъ, благодаря упадку цѣнъ на зер-

новые продукты, замѣчается стремленіе къ переходу отъ любитель-

скаго садоводства къ промышленному садоводству, но пока это

вопросъ будущаго.
При настоящемъ жѳ положеніи вещей садоводство серьезнаго

значенія въ сельскомъ хозяйствѣ нѳ имѣетъ.

Правильный уходъ и содержаніе сада далеко не окупаются его

доходами; поэтому болыпинство садовъ представляютъ собою мер-

зость запустѣнія: деревья обросли ыохомъ, почва въ садахъ не

обрабатывается; этимъ объясняѳтса то явленіе, что наши сады подъ

рядъ нѣсколько лѣтъ дѣлаются добычею милліардовъ насѣкоыыхъ.

Самый главнын недостатокъ нашѳго садоводства заключается въ

неимовѣрномъ разнообразіи сортовъ плодовыхъ дѳревьевъ. Оче-
видно, при разведеніи садовъ обращалось больше вниманіе на

красоту фруктовъ и на ихъ разнообразіе, чѣмъ на ихъ полезность.

Благодаря этому, самымъ больныыъ мѣстомъ садоводства является

отсутствіе сбыта; фрукты сбываются за безцѣнокъ, большею частыо

евреямъ; при отсутствш умѣнія консѳрвировать фрукты (за исклю-

ченіемъ слпвъ) пли превращать ихъ въ сидры, большинство пхъ

пропадаетъ бѳзъ всякой пользы; такая участь болынею частыо по-

стигаѳтъ лѣтнія яблоки, груііга, вишни и черешни.

Въ послѣднія 5 — 6 лѣтъ, благодаря уменьшенію провозной платы,

нѣкоторые садовладѣльцы завелп непосредственныя сношѳнія съ

петербуршшми и московскими фруктовщиками, но послѣдніе отка-

зываются покупать тѣ сады, которыѳ обилуютъ множествомъ сортовъ.

Справедливость требуетъ сказать, что любитѳльскоѳ садоводство

для края сослужило огромную службу въ томъ отношѳніи, что за-

гоговило богатую сокровищницу иатѳріаловъ для будущаго про-

мышленнаго садоводства; въ Подоліи акклиматизпрована масса до-

рогихъ заграничныхъ сортовъ, которые смѣло могутъ конкурриро-

вать какъ съ крымскими, такъ и загранпчными фруктами.
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Нерѣдко въ садахъ, совершѳнно запущѳнныхъ, поросшихъ бурья-

нами, попадаются такіѳ сорта фруктовъ, какихъ не встрѣтишь ни

на какой выставкѣ.

II.

Изъ вышеизложѳннаго самъ собою вытекаетъ выводъ, что ми-

нистерство земледѣлія. учрѳждепія и лица, жѳлающія способствовать
развитію y насъ садоводства, должны постановпть себѣ слѣдующія

задачи: 1) пропагандпровать васеленію раціональные способы ве-

денія садоводства; 2) указать, какія именно сдѣдуетъ разводить

фруктовые деревья, могущія повліять на доходность садоводства,

какъ имѣющія проыышленное значеніе; 3) имѣть возможность въ

достаточномъ количествѣ снабжать населѳніе рекоиѳндуемыми сор-

тами плодовыхъ деревьевъ, нли по крайней мѣрѣ черенковъ для

прививки, или жѳ указать вѣрные источншш для получевія таковыхъ,

Въ то время, когда для разрѣшенія первой задачи, прн настоя-

щемъ состояніи науки и литературы, имѣются всѣ средства, — дія

разрѣшенія послѣднихъ двухъ, —нужны не малыя соединенныя усп-

лія государства и общества. Въ самомъ дѣлѣ, при настоящемъ

знаніи состоявія садоводства въ Подольской губерніи вообщѳ, и

помологіи въ частности, можно ли для этой губервіи, да ещѳ

одинаково для всѣхъ ея районовъ, рекомѳндовать тотъ илп другой
сортъ плодовыхъ деревъ.

Да и слѣдуетъ ли рекомендовать тѣ или другіѳ сорта изъ пре-

краснаго далека, если мы не знаемъ, что имѣемъ y себя подъ рукамн?
Жизнь, очевидно, сама стрѳмится найти исходъ изъ настоящаго

хаотическаго состоянія и мало-по-малу въ промышленныхъ садахъ

завоевываютъ себѣ мѣсто только опредѣленные сорта плодовъ,

извѣстныхъ своею прочностыо, вкусомъ и красотою.

Слѣдуетъ оговориться, что въ настоящеѳ время рѣчь идетъ

только о грушахъ и яблокахъ; что же касается косточковыхъ по-

родъ и ягодныхъ кустарниковъ, то изъ нихъ только два вида

сливъ: «венгерка» и «черкуша» имѣютъ, a въ особенностп могута

имѣть промышленноѳ ЗБаченіѳ 1 ); что касается множѳства сливъ

другихъ видовъ, вишенъ, черешенъ и плодовыхъ кустарниковъ, то

какъ упомянуто выше, за неумѣніемъ прѳвраіцать ихъ въ другон

видъ продукта или консервировать, доходъ отъ нихъ весьма не-

значительный.

^ 0 черпослдвѣ и сушкѣ я прплагаго особую запиову.
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Дія успѣшнаго разрѣшенія второй задачи, т. е. возиожносга

ііропагандііровать населѳнію тотъ или другои сортъ плодовыхъ де-

ревьевъ, необходимо прежде всего изслѣдовать состояніѳ y насъ

садоводства и опредѣлить помологичѳскія названія хоть главныхъ

здѣшнпхъ сортовъ, такъ какъ въ этомъ отношеніи существуетъ

невообразимая путаница.

Для изслѣдованія необходимо раздѣіить губернію на нѣскодько

районовъ, приблизптельно по 2 уѣзда, съ одинаковыми климатиче-

скими и почвенными условіями. Такъ какъ для этой цѣли нужнаго

шшчества помологовъ не найдется, да и помологія, какъ наука, y

насъ совѳршенно не развита, то работа эта могла бы быть пору-

чена людямъ, хотя бы незнающимъ помологіи, но съ извѣстною

научною подготовкою и способнымъ съ любовыо отнестись къ из-

слѣдуемому предмету.

Помимо другихъ свѣдѣній, какъ-то: о ростѣ дерева, выносливости

отъ морозовъ, засухп, времени цвѣтенія, плодовитости и времени

созрѣванія фруктовъ, ихъ прочности, мѣстѣ сбыта и цѣнахъ, нужно

собрать колдекцію фруктовъ п отослать ихъ въ извѣстноѳ учрежде-

ніе, вродѣ общества плодоводства или садоводства, для опредѣлещя

ихъ помологпческаго названія. Собираніе фруктовъ слѣдуетъ про-

извести такимъ образомъ: въ изсдѣдуемомъ саду занумеровать всѣ

деревья, по порядку ихъ насажденія, и за тѣми жѳ нумерами отос-

лать фрукты для опредѣленія; по полученіи отвѣта, каждый садо-

владѣлецъ нумерацію деревьевъ замѣнитъ настоящимъ яазваніемъ

сорта. Само собою разумѣется, что при изслѣдованіи окажутся

сорта съ несомяѣнными названіями, въ опредѣлевіи которыхъ не

встрѣтится надобности, какъ, напримѣръ, извѣстная во всѳй Подо-

ліи рѣпка, яблоко, имѣющеѳ два вида и продающееся огромными

Іартіями подъ этимъ названіемъ въ Москву; хотя весьма возмолсно,

что московскіе фруктовщикіг, на подобіе своихъ петербургскихъ со-

братьевъ, умышлѳнно дали этому яблоку какое-нибудь фантастичѳ-

ское названіе.

Я увѣренъ, что ыяожество садовладѣльцевъ, при извѣстяомъ

указаніи, сами согласятся отсылать, бѳзъ всякаго посредства, свои

фрукты для опредѣлеяія, что уже практикуѳтся и теперь, такъ какъ

публика начинаетъ сознавать, что на названіяхъ: «зеленюха»,

«иисанка». «червоне», «биле» и т. п. далеко не уѣдешь.

Т гуды № 3. 13
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Ho эта отсылка фруктовъ практикуется безъ всякаго опредѣ-

леннаго плана и системы.

Изслѣдованіе садовъ можетъ быть выаолнено не ранѣе, какъ

въ тѳчѳніѳ 2 — 3 лѣтъ, такъ какъ трудно ожидать, чтобы урожай
фруктовъ былъ равнын во всѣхъ мѣстностяхъ.

Если бы это дѣло нѳ откладывалось въ долгіи ящикъ и прѳжде

всего была выработана программа и разослана садовладѣльцамъ,

то мы имѣли бы прекрасный случай воспользоваться какою лпбо
большою выставкою.

При изслѣдованіи садовъ нужяо имѣть въ виду одно, повиди-

мому, нѳ важное обстоятельство, могущее парализовать всѣ по-

пытки къ изслѣдованію: въ посдѣднеѳ время насѳлѳніе крайне
скептически относится къ изслѣдованіямъ подобнаго рода, ожидая

въ перспективѣ новаго обдожѳнія; поэтому придется всѣмъ садо-

владѣльцамъ разослать обстоятельные циркуляры съ изложеніемъ
истинныхъ побужденій, ради которыхъ производится изслѣдовавіе,

н посредствомъ печатп дать этому вопросу широкую извѣстность,

Опредѣливши такимъ образомъ состояніе y насъ садоводства н

помологичѳскія названія подольскихъ фруктовъ, вѳсьма не трудно

будетъ рекомендовать для извѣстнаго района тотъ или другой про-

мышленный сортъ, тѣмъ болѣѳ, что тогда весьма легко будетъ ука-

зать рынки для сбыта.

Безъ этой казенной работы, плодоводство въ Подоліи и вообще
въ югозападномъ краѣ десятки лѣтъ будетъ идти ощупыо, подобно
тому какъ это дѣлается теперь, и никакія мѣры къ улучшенію

садоводства пользы не принесутъ.

Затраты на эти изслѣдованія со стороны правительства будутъ
не особенно велики, но во всякомъ случаѣ передъ ними останавлп-

ваться не слѣдуѳтъ, такъ какъ садоводство въ нашѳмъ краѣ имѣѳтъ

громадную будущность.
Если жѳ правительство остановится предъ этими затратами, то

тогда яеобходимо всѣми силами стараться объ учрѳжденіи общестиъ

садоводства или отдѣленій уже существующихъ, съ возможно мѳнь-

шимъ райономъ ихъ дѣятѳльности, вродѣ уѣздныхъ, но и тогда

безъ матеріальной поддержки со стороны правитѳльства нѳ обои-
дется; да при томъ же нужно имѣть въ виду, что въ югозападноыъ

краѣ между населеніемъ существуетъ огромная племенная и со-

словная рознь; поэтому учрѳждѳнія эти не легко создать и при-

вести къ единодушной дѣятѳльности; a такимъ образомъ, все равно,

работу въ этихъ номинальныхъ учрежденіяхъ будутъ вывозить на

своихъ плѳчахъ 2 — 3 человѣка.
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За примѣромъ ходить недалеко; достаточно присмотрѣться къ

нашимъ провиндіальнымъ отдѣленіямъ общества садоводства. Въ

такомъ случаѣ, не лучше ли сразу работу эту поручить отдѣльнымъ

лицамъ, объединнвъ ее въ министерствѣ?

IV.

Нѳ мѳнѣе серьезньшъ представляется выподненіе третьѳй за-

дачи — систѳматически снабжать населѳніѳ хорошимп матеріалами

для разведенія садоводства, какъ-то; дичками, черенками, готовыми

привйвками и т. п.

Въ настоящее время населеніе матеріалы эти добываетъ троя-

кпмъ путемъ;

1) Дички грушъ и яблонь добываются въ лѣсахъ, затѣмъ сразу

высаживаются на мѣсто и, когда деревцо прнмется, его прививаіотъ

первьшъ попавшішся подъ руки черѳнкомъ.

Ыа сеолько этотъ пріемъ пераціоналѳнъ, и говорпть нечего;

дички берутся въ большинствѣ случаевъ изъ лѣсныхъ чащъ, съ

нѳразвитою корневою системою, поэтому они болѣютъ нѣсколько

лѣтъ. затѣмъ прививаются только въ расщѳпъ или за кору, по не-

соразмѣрности чѳренка съ дичкомъ, раны почти никогда не зажи-

ваютъ; отъ этого нашв дерѳвья большею частыо имѣютъ дупла,

гдѣ гнѣздится масса всякаго гада, врѳдящаго іілодоношѳнію.

Этимъ способомъ разведенія садовъ пользуется всѣ рѣшительно

крестьяне.

2) За послѣднее время во многихъ помѣщичьихъ хозяйствахъ
разводятся маленькіѳ домашніе питомники, гдѣ культура дичковъ

производится частыо изъ сѣмянъ, a частыо также выкапывается

въ лѣсахъ; эти питомники повторяютъ старую сказку на новыіі

ладъ: хозяпнъ питомника, гдѣ увидитъ фрукты, ііонравившіеся ему

ио вкусу, или цвѣту, или просто по наслышкѣ. тащитъ къ себѣ

черенки и прививаетъ чѣмъ попало.

3) Самый распространенный способъ развѳденія садовъ — это вы-

писка плодовыхъ дерѳвъ изъ промышленныхъ питомниковъ.

0 непрактичности этого способа такъ много писалось въ пѳ-

чати и говорилосъ въ разныхъ спеціальныхъ учрежденіяхъ, что я

считаю излишнимъ утруждать Вольно-Экономическое Общество из-

ложѳніемъ подробностѳй этого вопроса; тѣмъ не мѳнѣѳ считаю нѳ-

обходимымъ сказать по поводу этого нѣсколько словъ.

Самоѳ добросовѣстное промышленноѳ садовое заведеніе нѳ въ

состояніи выполнить слѣдующихъ условій: а) достигнуть того, чтобы
*
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культивируемыя имъ растенія годились для всякихъ кдимата и почвы,

a мѳжду тѣмъ каждое садовоѳ завѳденіе старается завоѳвать себѣ,

какъ можно болыігій районъ распространенія, не заботясь о томъ,

въ какой климатъ и почву попадутъ ѳго растенія; б) оно не мо-

лсетъ сосредоточиться на культурѣ однихъ лишь промышлеиыхъ

сортовъ, потому что масса кліентовъ питомника были и будутъ лю-

бители, гонящіеся за всевозможными новинками и желающіе видѣть

въ своихъ садикахъ — всего ио немножку; в) ни одно изъ суще-

ствующихъ y насъ садовыхъ заведеній не можетъ ручаться за пра-

вильность отпускаемыхъ изъ онаго сортовъ, такъ какъ ни одно

изъ нихъ не въ состояніи имѣть такого маточнаго сада, чтобы чер-

пать изъ него нѳобходимое количѳство черенковъ; маточньте сады

служатъ родомъ выставки своихъ коллѳкцій для посѣтителѳй и чѳ-

ренки вездѣ берутся изъ молодыхъ прививокъ. Такиыъ образомъ,

ошибка какого-нибудь рабочаго, привязавшаго къ извѣстному

ряду или кварталу не тотъ ярлыкъ, который слѣдовало — по-

служитъ причпною того, что питомникъ самымъ добросовѣст-

нымъ образомъ будѳтъ обманывать себя и публику; г) садо-

вому заведенію невыгодно продавать плодовыя деревья, растущія

на собственныхъ корняхъ и дающія изъ сѣмянъ константную форму,

потому что такая продажа въ будущемъ угрожаетъ сокращѳніѳмъ

заказовъ, да и выводить по такой слишкомъ уже простой, съ точки

зрѣнія покупатѳля, систѳмѣ очѳнь нѳудобно; поэтому огромная

масса косточковыхъ дерѳвьевъ, каковы сливы и т. п., бѳзъ всякоі

надобности воспитываются путемъ прививокъ, тогда какъ одна По-

дольская губернія изъ выбрасываемыхъ ежегодно при варкѣ повидла

косточекъ и изъ корневыхъ отпрысковъ могла бы сливами снаб-

дить всю Россію.

Если жѳ къ этому прибавить чисто американскій способъ рекла-

ыированія своихъ произведеній и нерѣдко простое шарлатанство,

то необходимо прійти къ заключѳнію, что существующіе нынѣ про-

мышленныѳ питомники нѳ удовлетворяютъ народной потребности въ

ыатеріалахъ садоводства.

V.

A такимъ образомъ учрежденіе питомниковъ на другпхъ нача-

лахъ является настоятѳльною необходимостыо.

Исключитѳльно на основаніи житейскаго опыта позволяю себѣ

рекомѳндовать тѣ основныя начала, которыя должны быть положены

въ основаніѳ при учреждѳніи питомниковъ министѳрствомъ земледѣлія:
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1) Питомниковъ должно быть какъ можно больше, чтобы они

дѣйствовали въ меньшемъ раіонѣ и могли приноровиться къ кли-

матическимъ и почвеннымъ условіямъ.

2) Не принимая на себя никакихъ сложныхъ педагогичѳскихъ

началъ, принпмалъ бы мальчиковъ на выучку, безъ всякихъ вычур-

ныхъ программъ п обязательствъ со стороны питомника; этимъ пу-

темъ знанія садоводства распространятся въ самыхъ захолустныхъ

углахъ и гораздо скорѣе, чѣмъ посредствомъ дорогостоющихъ школъ,

съ ихъ многосложными требованіями отъ учениковъ.

3) Питомнпкъ должѳнъ быть безусловно съ коммерческою под-

кладкою; завѣдывающій питомникомъ (однимъ иди нѣсколькими) дол-

женъ кромѣ жалованья пмѣть свои процентные выгоды отъ этого

предиріятія a хіначе питомникъ превратится въ бюрократичѳскоѳ

учрежденіе и окончится тѣмъ, чѣмъ начинали и кончали многіѳ

учрежденія: будетъ отписываться.

4) Соединеніе завѣдующаго плодовымъ питомникомъ съ должно-

стыо казеннаго лѣсничаго— чистѣйшая утопія; y каждаго лѣсничаго

имѣется такая масса работы, чисто спеціальнаго своиства, что онъ

при самомъ добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу пользы садовод-

ству нѳ принесетъ; достаточно сказать, что отъ тепереншихъ ка-

зенныхъ питомниковъ публика по цѣлымъ ыѣсяцамъ не можетъ до-

биться присылки каталоговъ.

Кромѣ того, при близкомъ знакомствѣ съ содержаніемъ послѣднихъ,

приходптся убѣдиться, что въ питомникѣ имѣется все, за псключе-

ніемъ того, что необходимо садоводу. Самое болыиоѳ, что можно

рекомендовать лѣсному вѣдомству, это развитіѳ при казенныхъ лѣ-

сничествахъ древесныхъ питомниковъ имѣющихся y нихъ лѣсныхъ

породъ, для содѣйствія лѣсоразведенію; но повторяю, что помологи-

ческіе питомники должны быть выдѣлены въ особыя учрежденія.

5) За исключеніемъ школъ, церквеи и т. п. учрежденій, тсе-

леніе, къ какому бы оно классу ни принадлежало, «е должно, ни

въ какоыъ случаѣ, снабжатъся изъ питомниковъ матергалами да-
ромъ; кто знаетъ натуру нашего крестьянина, тотъ признаетъ мѣру

эту вредною: И бѳзъ того крѳстьянѳ плохо ухаживаютъ за деревь-

ями, a разъ они будутъ убѣждены, что пропавшѳе деревцо можно

замѣнить изъ ішеннаго питомника даромъ, то они совсѣмъ не бу-

Дутъ смотрѣть за посаженными дѳревьямп.

Наконецъ, становится непонятнымъ, почему бѣдный человѣкъ —

мѣщав;инъ, псаломщикъ или т. п. лицо, должно, имѣть менѣе пре-

имуществъ на пользованіе выгодами государственнаго цитомника,

чѣмъ подданный того же государства крестьянинъ? Гдѣ, гдѣ, но про-
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веденіе сословныхъ началъ въ такія учрежденія, какъ питомниіш,

дѣло немыслпмоѳ, да и нѳсбыточное потому, что другія сословія

пачнутъ обходить это правило тѣмъ, что будутъ выписывать де-

ревья на подставныхъ крестьянъ.

Само собою разумѣется, что цѣны должны быть вполнѣ доступны,

и если дажѳ дички будутъ продаваться отъ 50 к. до 1 р. за сотшо,

то и тогда для населенія это бодыііое благодѣяніе, a питомникъ

окупится собствѳнными доходами, бѳзъ обремененія средствъ госу-

дарственнаго казначейства; притомъ же необходимо имѣть въ внду,

что для государства невыгодно убивать частную предпріимчивость,

a при даровоыъ отпускѣ матѳріаловъ изъ питомника, частная пред-

пріимчивость въ области садоводства немыслима.

Въ заключеніе счптаю необходимымъ обратить вниманіе Импе-

раторскаго Водьнаго Экономическаго Общества, что нѣсколько лѣтъ

подъ рядъ садовода терзаютъ всевозможнаго вида гусеницы, и иока

правитедьство не сознаетъ, что борьба съ іусеницею, поглощающею

милліоны народнаго достоянія, долоюна бытъ признана государшвен-

нымъ вопросомъ, — никакія мѣры къ удучшенію садоводства не прн-

несутъ подьзы.

Не менѣѳ важно оградить садовода отъ жестокаго врага садо-

водства —человѣка. Существующее y насъ законодатедьство далеко

не гарантируетъ насъ отъ здоумышленной порчи деревьевъ и кражп

фруктовъ; поэтому пересмотръ узаконеніи по сему прѳдмѳту яв-

дяехся неотдожною необходимостыо.

в тшщш іеріші вг иііьиі шт
Записка Ѳ. И. Мисѣвича, додоженная ІІ-му отдѣденію И. В. Э.

Общества.

Въ Пододьской и нѣкоторыхъ сосѣднихъ съ нею губериіяхъ

существуетъ множество впдовъ косточковыхъ плодовыхъ деревъ,

къ чисду коихъ относится масса разновидностеи сливъ; пзъ по-

сдѣднихъ, пока, только два: «черкуша» (опа-же «терносливъ»)п «вѳя--

герка» (тожѳ двѣ разновидности) имѣютъ промышленное значѳніе.

Разница между черкушею и венгеркою состоитъ не столько во вкусѣ,
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или прочности плода, скодько въ томъ, что y черкушъ не отстаетъ

косточка отъ мясистои оболочки.

За самымъ ничтожньшъ исключеніемъ прививокъ сливъ другими

сортами, каковы французская венгерка, ренкдоды и т. п,, всѣ слввы

растутъ на собственныхъ корьяхъ; сливы даютъ неимовѣрную

массу корневыхъ отпрысковъ и почтп никто не выводитъ ихъ изъ

косточѳкъ. Поэтому всѣ «сливняки» прѳдставляютъ собою рощи,

въ которыхъ деревья растутъ вѳсьма густо и безъ всякаго норядка.

Сливы нѳ возобновляются новыми насажденіями, a толысо замѣ-

няются молоднми корневыми отпрысками. Поэтому урожаи слнвъ

непостояненъ п ириходится приблизительно одинъ разъ въ три

года. На тѣхъ сливахъ, которыя почему-либо стоятъ особнякомъ —

на огородахъ, иди на обочинахъ сада, урожаи бываютъ почти

каждый годъ. Въ тѣхъ мѣстахъ сада, которыя изображаютъ рощи,

урожаи бываютъ до того обильны, что иногда отъ истощенія, на

слѣдующій годъ, весь садъ высыхаетъ. Благодаря такои патріар-
хальности устройства садовъ, корѳнной недостатокъ здѣшняго чер-

нослива состоитъ въ томъ, что плодъ вѳсыиа медкій и нерѣдко

мясистая оболочка въ два раза меньшѳ косточки.

Сушка производится тоже самымъ примитивнымъ образомъ и

сливы нѳ сушатся, a коптятся въ дыму. Сушка производится слѣ-

дующимъ образоыъ: выкапываются двѣ ямы, изъ коихъ одна съужи-

вающаяся книзу; эти ямы раздѣлены нетронутою полоскою зѳмли;

изъ второй ямы, чрезъ полоску нетронутой земли, прокапывается

каналъ, въ который кладутся дрова; топка производится такимъ

образомъ, что пламя совсѣмъ не выходитъ въ иервую яму, a

послѣдняя только нагрѣвается. Вдоль первой яыы проложены три

бревна съ вырубленными въ нихъ по бокамъ углубленіями (подобіе
рельсы); на эти бревна настилаются изъ лещины или вербы ііо-

лочки, въ поперечномъ направленіи, и на эту настилку нашпается

тонкій слой сливъ, плотно заіфывающій всѣ отверстія между по-

лочками, и такимъ образомъ сушатся сливы; чтобы сливы не сго-

рѣли, они нѣсколько разъ переворачиваются. Дымъ выходитъ въ

концѣ первой яіиы.

Йареканій на плохую сушку нѣтъ улсо цо одному тому, что y

насъ о другой нѳ имѣютъ понятія и считаютъ настоящую сушку

яормальною. Само собою разумѣѳтся, что нарѳканія эти возникаютъ

только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣется въ продажѣ продуктъ дру-

гои сушки. И разъ появится конісуррентъ въ видѣ американскои

сушіш, наше производство чернослива падѳтъ и ограничится однимъ

приготовденіемъ ихъ для домашняго обихода.
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Ддя поднятія этой чрезвычаішо важной отрасли садоводства, не-

обходимо пропагандировать устройство сливняковъ на другихъ бо-

лѣе разумныхъ началахъ и всѣыи силами стараться о распростра-

нѳніи другаго рода сушки. Крѳстьяне охотно выпишутъ сушилЕи

на нѣсколько хозяйствъ, но необходпмо прислать одну изъ нихъ

хотя бы на нѣсколько селъ и научить крестьянъ уиѣныо обра-

щаться съ шши. Безъ того же, чтобы крестьяне не увидѣли су-

іішлокъ на практикѣ, они ихъ не выпишутъ. Я имѣлъ исторію съ

плугомъ Сакка; не только нельзя было добиться, чтобы крѳстьяне

его выписали, но когда я выписалъ его, то отказались пользоваться

даромъ; но убѣдившись въ преимуществѣ моего плуга на практикѣ,

крестьяне всѣ дерѳвяиные плуги замѣнили желѣзными, всевозмож-

ныхъ систѳмъ. Менѣе зажиточные крестьяне выыисали плуги по

одноиу на нѣсколько сѳмействъ.

Истекшій годъ для производства оіштовъ въ той мѣстностп,

гдѣ я живу, неблагопріятенъ. Яблокъ совсѣмъ нѣтъ, грушъ

весьма мало. Слива на половину высохла отъ того, что въ прош-

ломъ году гусѳница объѣла первые листья, и дерѳвья только въ

іюнѣ пустили другіѳ — изъ запасныхъ почѳкъ, a такъ какъ кромѣ

того былъ обильный урожай сливъ, которыхъ гусешща не тронула,

то отъ такого напряженія соковъ и неблагопріятной зимы много

сливъ погибло. При распространеніи • сушнлокъ изъ ничтожестБа

воскресло бы производство чѳрешенъ, которыхъ здѣсь ежегодно

родится масса. Во время сильныхъ урожаевъ онѣ такъ дешевы,

что не окуиаютъ труда по сбору пхъ и нерѣдко проііадаютъ на

дѳревѣ. Меівду тѣмъ высушенныя въ вольномъ духу въ печкѣ ягоды

черегаѳнъ ногутъ удовлетворить вкусу самаго записнаго любитедя
плодовъ. .



Сахалинская гречиха (Polygonnm Sakhalinense) — многолѣтнѳе

растѳніе изъ семейства гречишниковыхъ —открыта болѣе 30 дѣтъ

тому назадъ; она долгоѳ время разводилась, какъ декоратпвное

растеніе, и только въ самое послѣднее время обратила на себя

вниманіе, какъ выдающееся кормовое средство: въ іюнѣ 1893 г.

французскій ученый, агрономъ Думе-Адансонъ, представилъ въ

парижскую акадѳмію записку, посвящѳнную описанію опытовъ куль-

туры сахалинской грѳчихи въ большихъ размѣрахъ, какъ кормоваго

растенія. Правда, какъ описаніе, данное имъ, такъ и пріемы разве ■

денія, рѳкомендуѳмыѳ имъ, намѣчены очень обще; но, какъ видно,

авторъ убѣжденъ, что пропагандируѳмоѳ имъ растеніе будетъ имѣть

блестящую будущность.
Вслѣдъ за тѣмъ въ спеціальныхъ журналахъ то и дѣло стали

попадаться заыѣтки, посвященныя вновь открытому кормовому

средству, хотя подробнаго описанія опытовъ культуры его и корм-

ленгя имъ скота, по которымъ можно было бы судить, на скодько

правъ былъ Думе-Адансонъ, до сихъ поръ нигдѣ яе появлялось.

Достоинство сахалинской гречихи заключается, повидимому, въ

слѣдующемъ: будучи многолѣтнимъ растеніѳмъ, она только въ пер-

вый годъ жизнн требуетъ нѣкотораго ухода за собою, во всѣ жѳ

послѣдующіе годы развивается совершѳнно самостоятѳльно ц легко

вытѣсняетъ всякую другую раститедьность; сильяыя корневища ея,

распространяясь подъ зѳмлею во всѣ стороньі, выгоняютъ всѳ но-

шѳ и новыѳ стебли; вѳсьма нетребовательная относитѳльно почвы,

сахалинская гречиха мирйтся даже съ убитою землеШ аллѳй и

дорожекъ, причиняя тѣмъ не мало хлопотъ садовникамъ. Стѳбди

ея, достигающіѳ трехъ и болѣе аршинъ,. обильно покрытыѳ круп-

ныии, сочными листьями, даютъ громадноѳ количѳство зѳлеяой массы,

охотно поѣдаемой скотомъ, какъ въ свѣжемъ, такъ и въ сухомъ

видѣ; наконецъ — что очень важно, сахалинская гречиха почти не

боится засухи. На скодько основательны надежды, воздагаѳмыя на
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новое растеніе, покажетъ близкое будущее. Ыо уже и теперь

раздаются голоса, указывающіѳ на темныя стороны его; на труд-

ность полученія сѣна изъ растенія съ очѳнь тодстымъ стѳблѳмъ и

сравнительно тонкими, очень крупными листьями; на неохоту, съ

которои съѣдаѳтся второй укосъ сахалинской гречихи и проч,

Наконецъ, вліяніѳ, оказываемое ею на почву — вопросъ, совершенно

ѳще нѳ изслѣдованныи.

Всѳ это, вмѣстѣ взятоѳ, составляѳтъ жѳлать возможно болѣѳ ши-

рокаго распространѳнія опытовъ надъ культуроіі и кормлеЕіемъ- скота

сахалинскои гречихой въ свѣжемъ, сухомъ и силосованномъ состояніи.

0 способахъ культуры ея пока нзвѣстно очень мало: сѣмена

перѳдъ посѣвомъ полѳзно вымачивать въ теченіи сутокъ въ водѣ 1 ),

затѣмъ ихъ сѣютъ въ гряды, по яѣсколько зѳренъ въ лунку, прп

температурѣ воздуха окодо 15° Р. Когда молодыя растѳныща окрѣіі-

нутъ, дадутъ по нѣсколыш листьѳвъ, ихъ пересаживаютъ на поде,

прѳдварительно хорошо обработанное, лучпіе всего бывшеѳ подъ

корнеплодами. Разстоянія какъ между рядами, такъ и между отдѣль-

яыми экземплярами въ ряду должны быть не менѣе І 1 /* арш., такъ

какъ растеніе очень быстро начинаетъ куститься. Въ первое лѣто

придется изрѣдка пропалывать посѣвъ, a со втораго года онъ

можетъ быть смѣло предоставленъ самому себѣ. По достиженіи
стеблями iVj арш. роста, грѳчиха скашивается; первыи годъ нельзя

разчитывать болѣе, чѣмъ на 2 укоса, но когда растеніѳ укоренится

и разовьется, мозкно будетъ снимать и третій. Урожай сахалинской
грѳчихи, при нѣсколышхъ укосахъ, достигаетъ въ тѳпломъ и влаж-

ноіуіъ климатѣ до 27 тыс. пудовъ съ дес. Листья ея, по анализу

Клостѳрнѳйбурга, содержатъ 19,06% азотистыхъ веществъ и 4,4%
жира, т. ѳ. нѣсколько больше, чѣмъ клеверъ и люцерна. Созрѣва-

ніе сѣмянъ въ средней Россіи сомннтѳльно.

Нельзя нѳ упомянуть, что блѣднокремовые цвѣта сахалиншіі

грѳчихи охотно посѣщаются пчелами, такъ что она является, й

тому-жѳ, прекраснымъ медоносньгаъ растеніемъ.

Болѣѳ подробныя свѣдѣнія о сахалинской гречихѣ можно найтп
въ слѣдующихъ русскихъ и иностранныхъ журналахъ; Хозяпнг

1894 г. № 36; Сельскій Хозяинъ 1894 г. № 7; Русскій Пчеловод-

яый ЗІистокъ 1894 г. Л 1 » 6 и 1895 г. № 3; Comptes Rendus 1893 г.

т. I. стр. 1498, 1894 г. т. I. стр. 607; Journal d'agriculture pra-

tique 1894 г. т. I. стр. 397, 466, 686; Bull. Soc. Nat. Agr. 1893 r.

№ 10, 1894 r. № 2; Deutsche Landw-Presse 1894 r. №№ 33, 37 н 42.

1 ) Нѣкоторые ховяева совѣтуютъ прѳдварптельно сѣмена проморозить.



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
посѣвныхъ сѣіиянъ при Императорскомъ Вольномъ Эиоио-

мическоіѵіъ Обществѣ.

§ 1. ИиператорскоеВольиое Экономическое Общество, желая доставить

сельскимъ хозяевалъ возмолшость пріобрѣтенія хорошихъ хлѣбныхъ, корио-

выхъ, медоносныхъи др. посѣвныхъ сѣмянъ непоередственноотъ производи-

телей,, устраиваетъ,по прамѣру прежнихълѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія

31 октября текущаго года выставку означенныхъсѣнянъ.

§ 2. Объявлеяія о выставкѣ, съ приглашеніенъ на нее хозяевъ, печа-

таютсядва разавъ годъ: въ мартѣ и въ началѣ сеитября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адресомъэкспо-

нентаи съ препровожденіемъ образцовъ сѣмянъ, должвы быть высланы въ

Общество къ 15 октября; сѣиена, поступившія позже этого срока, экспертизѣ

не подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣыена должны быть доставлены въ количествѣ ве менѣе

1 пуда съ упаковкою; сѣиенакормовыхъ и наслачвыхъ растеній — неменѣе

10 фунтовъ, сѣмепажѳ технико-промышленвыхън медоноспыхърастеній —

въ количествѣ иѳ менѣе 5 фуитовъ.

Дримѣчаніе. Посылки адресуются:въ С.-Петербургъ, въ Ишіераторское

Вольное ЭкономическоеОбщество, уголъ Забалканскагопроспектаи 4-й роты

Измайловскагополка.

§ 5. Въ видахъ болѣе точнаго оііредѣленія сорта сѣмянъ, при хлѣбныхъ

сѣменахъ должны быть предсхавленыобразпы колосьевъ безъ стеблей;при

другихъ же сѣменахъ, по возможности, все растеніе.

§ 6. Прв доставленіи сѣмянъ, эксповентыдолжны заявлять, лселаютъ-ли

ови взять обратво присланныеобразцы, или послѣдиіе подлежатъпродажѣ,

или же предоставляютсявъ распоряженіе Обществадля безвлатнойразсылки

лицаыъ, обращающимся къ нему съ просьбою о высылкѣ сѣмяаъ для опыт-

пыхъ посѣвовъ. Независимоотъ сего, должш быть представленысвѣдѣнія:

а) о годѣ урожая высылаеиыхъ образцовъ; б) о количествѣ вмѣющихся для

продажи сѣмянъ, съ обозначеніемъ ихъ цѣвы съ упаковкою и доставкою до

извѣстнаго пункта; в) о количествѣ десятивъподъ разводииыми растеніями,

образцы которыхъ присылаются на выставку; г) о способахъпоеѣва (раз-

бросный или рядовой), молотьбы, вѣявія, сортировааія, очасткии сушки сѣ-
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иянъ (овиннаяили зерновая). Желателыютакже, чтобы эЕсповентысообщалц

свѣдѣнія о томъ, какой y нихъ сѣвооборотъ, съ какого времепи разводится

тотъили другой сортъ, откуда и когда пріобрѣтены сѣмеиа, о споеобахъобра-

ботки полейи проч.

§ 7. За экспертизусѣыянъ (опредѣленіе ихъ всхожести, чистоты.и вѣса)

назначаетсяплатапо одномурублю за казкдый сортъ.

Примѣчаніе. Платаэтадолжиа быть представленаналичныииденшші

вмѣстѣ съ заявленіемъ о желаніи участвоватьвъ выставкѣ.

§ 8. Отъ платыосвобождаются экспонаты, оетавляемыевъ пользу Иипе-

раторскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества.

§ 9. Для взслѣдованія сѣмявъ взбирается въ мартовскомъили аврѣль-

скомъ засѣдавіи I Отдѣлевія экспертваякомниссія и о нейдоводится до свѣ-

дѣнія обвіаго собранія Общества.

§ 10. Завятія экспертнойкоимиссіи должвы быть заковчены къ ноябр-

скоыу общему собравію и о результатахъихъ, a равно о присужденіи наградъ

докладываетсявъ томъ ate собраніи.

§ 11. 0 ирнсужденеыхънаградахънемедленнбпубликуетсявъ „Трудахъ"

ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества и въ ,Земледѣльческой

Газетѣ", съ указавіемъ подробнйхъ адресовъ экспонеатовъ, удостоепныхъ

паградъ,количертваимѣющихся y нихъ для продажисѣмянъ и цѣны ихъ.

§ 12. Сѣмена, чѣмъ-нибудь замѣчательныя, вредставляющія особеппый

интересъдля хозяевъ, разсылаютсяпри „Трудахъ" Общества.

§ 13. Послѣ поябрскаго общаго собранія, устраиваетсявъ залахъ Обще-

ствавыставка сѣмянъ для вублики въ течевіи пяти дпей, съ указавіемъ сѣ-

мяпъ, какъ преиированныхъ,такъ и оказавшихся лучшими-

§ 14. Адресы всѣхъ экспонентовъ,еѣмееакоторыхъ окажутся доброкаче-

ственпыми, хотя н неудостоенныииотличій, выставляются въ залѣ Общества

въ теченіе зимы, ш 1 мая, для руководства при покупкѣ сѣмянъ члепами

Общества.

Вмѣстѣ сь симъИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбществодоводитъ

до свѣдѣяія сельскихъхозяевъ, что съ цѣлыо вызвать производство хорощаго

качестваи дешевыхъ сѣмянъ кормовыхъ травъ, извѣстныхъ подъ названійЩ

райграсаи иятлика, Общество установилоособую иреиію, имевномалуюзо-

лотую медалъза разведевіе: а) райграсаитальянскаго (Lblium italicum),

b) райграсафранцузскаго (Ayena elatior), с) райграсаанглійскаго (Lolium

perenne)и d) ыятлика (Роа pratensis); причеиъдля полученія означенной

преиіи необходимо, кромѣ соблюденія всѣхъ правилъ домашней выставки,

чтобы количество полученныхъвъ хозяйствѣ сѣмянъ того или другаго сорта

составляло нешенѣе 50 пудовъ и чтобы на выставку Обществабыло достав-

лено не мевѣе 10 фунтовъ.

N
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засѣданія Общаго Собранія Импѳраторскаго Воль-

наго ЭкономическагоОбщества, 29 декабря 1894 г.

Присутствовали; Президентъ графъ A. А. Вобринской, секретарь Н. Л.

Карасевичъ, 45 членовъ, 1 члеБЪ -сотрудникъ и 53 гостя.

1) Прочитаны и утверждены журналы засѣданій 31-го октября п 23

ноября.

Членъ Тютрюмовъ предложилъ измѣнить порядокъ дѣлъ, назначенныхъ

къ слушанію, поставивъ докладъ И. А. Горчакова на ближайшую очередь. По

обсужденіи этого заявленія, Собраніе не признало возиожнымъ согласиться съ

нимъ и постановило дридѳржвваться порядка, указаннаго въ повѣсткѣ.

2) Доложено и принято къ свѣдѣнію сообщеніе о занятіяхъ Совѣта за

время съ 23-го ноября по 29 декабря.
3) Доложена и единогласно утверждена смѣта доходовъ и расходовъ по

Обществу на 1895 г. съ тѣіш ішѣненіями, которыя внесевы вънее Совѣтомъ.

4) Доложено предложеніе Совѣта объ ассигнованіи 95 руб. изъ процентовъ

съ Мордвиновснаго капитала на 3-е издавіе соч. Вутлерова „Правильвое пче-

ловодство".
5) Доложево ходатайство ІІІ-го Отдѣлевія о реформѣ крестьянскаго банка,

по воводу коего г. Секретарь сообв;илъ, что Совѣтъ, разсмотрѣвъ его, счелъ

вужвымъ соблюсти формальвость, въ силу которой вастоящее ходатайство

должво быть вредставлево не къ Министру Финансовъ, a къ Миниетру Земле-
дѣлія. По вредложевію г. Презндента, вряступлеяо къ обсуждевію доклада.

Первыиъ высказался г. Повомарев^ представившій Собравію нижеслѣ-

дующія соображевія во данному вовросу.

Въ краткой завискѣ, мотивируіющей предлагаемые тезисы, совершенно ве

указаяо на.исторію вознйквовенія н обсуждевія этого вопроса въ Обществѣ, ве

увомявуто о докладахъ, сдѣлаввыхъ по этому вопросу, въ провілошъ году г.

Повомаревьшъ, докладахъ, обсужденію коихъ Отдѣлеаіе посвятило 3 или 4
засѣдавія; тѣ тезисы, о которыхъ тогда было иоставовлеао довести до свѣдѣ-

нія Министра Фиаансовъ, нывѣ оставлевы безъ вяиманія, a выставлеяы новые,

Т еуды № 2. 6
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признать основательность коихъ, по мнѣнію г. Поиомарева, нѣтъ возможности.

Затѣмъ по каждому изъ нихъ г. Пономаревъ высказалъ слѣдующія соображенія:

Совершенное отдѣленіе Крестьянскаго банка отъ Дворявскаго является въ

настоящемъ ходатайствѣ ничѣм^ не мотнвированнымѣ, кромѣ намековъ на то,

что «Уцравляющій можетъ не сочувствовать тому или другоиу наяравленііо

эковомической политики и потому веравномѣрно распредѣлять вниманіе свое и

заботы между крестьянскилъ и дворянскиыъ банкомъ". Съ этимъ заявленіезіъ

г. Повоиаревъ не нашелъ возможвымъ согласиться, такъ какъ то или другое

направленіе эконоішческой политики зависитъ не отъ управляющаго баакомъ,

a отъ Министра Финансовъ. Соедвненіе управленія банками въ однѣхъ рукахъ

много облегчаетъ задачу, потоыу что Дворянскій бавкъ продаетъ имѣвія, a

Крестьянскій покупаетъ ихъ.

Обративъ вниманіе на скромвые размѣры операцій Крестьянскаго бавка,

далеко не удовлетворяющіе нужды крестьянъ въ землѣ, г. Пономаревъ выска-

залъ, что считать первою потребностью отдѣленіе Крестьянскаго банка on

Дворянскаго представляется во меньшей мѣрѣ стравнымъ, въ виду чего и пред-

ложилъ отвергнуть этотъ пуектъ, какъ ничѣмъ не мотивированный.

Раввымъ образомъ недостаточво мотивировавными, по мнѣвію опвовента,

являются пункты III и YII. По первому изъ нихъ г. Пономаревъ заявилъ, что

было бы гораздо полезнѣе ходатайствовать не о предоставлевіи зеыству врава

инивііативы въ вокупкѣ земель за счетъ Отдѣленій банка, a о привлеченіи къ

къ участію въ дѣятельности банка ыѣствыхъ агентовъ Министерства Земле-
дѣлія.

Пункты IV, YI, и XII форыулированы слишкоиъ неясно для того, чтобы
Собраніе могло првсоединиться къ выраженншъ въ нихъ ходайствамъ;

Отдѣленіе не указываетъ, какіе органы мѣствыхъ земствъ предполагается

привлечь въ качествѣ агентовъ банка, въ чеыъ ыожетъ заключаться умевыпе-

ніе формальвостей по операціямъ бавка, почему свидѣтельства Крестьянскаго

банка должны быть воставлены на первую очередь при ковверсіи государ-

ствеввыхъ зайиовъ.

YIII тезисъ вовторяетъ безъ всякой мотивировки то, ва чеыъ пастаивалъ

въ своеиъ докладѣ самъ г. Попоиаревъ. ІІаковецъ, пункты II, Y, IX и X вро-

тиворѣчатъ тому постановленію, которое было сдѣлаво Отдѣленіемъ въ мартѣ

1894 г., когда тѣ же саыыя положѳнія были выражевы г. Повомаревымъ, но

были отвергвуты Отдѣлѳніемъ, такъ что здѣсь, вовеволѣ, является сомнѣніе,

когда Отдѣленіе было болѣе близко къ истииѣ, въ мартѣ или въ декабрѣ.

Признавая такииъ образомъ настоящій проектъ ве ыотввироврвыиъ н не

исчервывающимъ предиета, г. Повомаревъ указалъ, что онъ въ своемъ дошдѣ

ставилъ этотъ вовросъ шире, приводя^го въ связь съ арендовааіемъ земя

крестьянами. Дѣятельвость Крестьявскаго бавка въ томъ видѣ, въ какомъ она

практикуется въ настоящее время, является Сизифовой работою. Если предпо-
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ложить, что банку удаетсявъ теченіи 100 лѣтъ — срокъ, по личномумнѣнію

г. Пономарева, слишкомъ краткій, — довестн количество земли y крестьянъ

до желаемойнормы, ночтисовершенноликвидировавъ помѣщичье землевладѣ-

ніе, то, при отсутствіи постановленія о неотчуждаемостипріобрѣтенной покуп-

кою земли, можио быть увѣреннымъ, что за это вреля она успѣваетъ перейти

къ другимъвладѣльцамъ. Изданіе же подобнагопостановленія является посяга-

тельствомъ па право собственностивъ областикрестьянскаго землевладѣнія.

Для того чтобы избавить банкъ отъ подобнойучасти, г. Поаоларевъ предло-

жилъ обсудить болѣе обстоятельеовопросъобъ его преобразованіи, конечно, не

въ ОбщемъСобраніи, a или въ IIIОтдѣленіи вли въ особой, болѣе обширнойпо

составу, коммиссіи.

Предсѣдатель IIIОтдѣленія A. В. Ходскій, возражая г. Пономареву, объя-

снилъ, что въ ходатайствѣ не упоминаетсяобъ его участіи въ разработкѣ на-

стоящаго вопроса въ виду того, что, подавая его отъ именнвсего Общества,

Коюшссія призвалаизлишпимъназывать по фамиліямъ лицъ, участвовавшпхъ

въ этомъдѣлѣ. Чго же касаетсянеясностии голословности, которую г. По-

ноиаревъвидитъ въ нѣкоторыхъ изъ постановлевныхътезисовъ, то она легко

объясняется тѣиъ, что г. Пономаревъне присутствовалъвъ засѣданіяхъ Отдѣ-

ленія и Коммиссіи во вреия выработки настоящагоходатайстваи незнакомъ,

поэтому, со всѣыи основаніяйи, руководившими составителейпроектапри по-

ставовкѣ каждаго изъ тезисовъ. Въ виду этого Л. В. Ходскій предложилъ

прямо поетавитьва баллотировку вопросъ отомъ, угодно-лиСобравію припять

предложеніе Отдѣленія нла отклонить его. Въ томъ, что Отдѣленіе по нѣкото-

рымъ вопросамъпрншло къ ивымъ выводамъ, чѣмъ при обсужденіи доклада

г. Пономарева, нѣтъ ничегоудивительнаго,такъ какъ тогдаОтдѣленіе поста-

новило лншь довестидо свѣдѣнія г. Мивистра какъ доклады, такъ и сужде-

нія гг. членовъ по нииъ, теперьже шла рѣчь о прямомъ ходатайствѣ. Въ за-

ключеніе г. Ходскій просилъСобраніе, даже еслиово прнзнаетънастоящеехо-

датайство,обсунідавшееся два раза въ IIIОтдѣленін и одинъ разъ въ Коммис-

сіи, недостаточновыясвеввымъ и установитъпорядокъ дальнѣйшаго его выяс-

венія, не затягивать дѣла, дабы не навлечь на себя уцрека, уже не разъ дѣ-

лавшагося Обществу въ тозіъ, что оно, поднимаякакой-вибудьвовросъ, не до-

водитъ его до конца.

В. Е.Барзарг замѣтилъ, что, по его мнѣнію, г. Пономаревъдолжевъ

былъ бы радоваться, видя, что его предположевія, равыве отвергвутыя

Отдѣлеаіемъ, теперь признаны и дѣлаются предиетомъходатайства,a не

возраясать противъ нихъ. Пуакты лсе, относительно которыхъ овъ выра-

зилъ недоумѣніе, не представляютъничегонеяспаго и потому слѣдовало бы,

не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, принятьпредложевіе Отдѣленія и пред-

ставить соотвѣтственное ходатайство отъ имениИмператорскагоВольнаго

ЭковомическагоОбщества.

*
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И. Л. Горчаковъ присоедшшлся къ мнѣнію г. Пономарева, причеаъ,,

остановившисьна I тезисѣ ходатайства,высказалъ, что Дворянскій и Кресть-

янскій банкъ раздѣлены уже и теперь, такъ какъ въ тошъ и другомъ есть

u особый совѣтъ, и особый помощиикъ управляющаго, только управляю-

щій одинъ для обоихъ банковъ. Трудно сказать, будетъ-лилучше или хуже,

когда управлеаіе банковъ будетъсовершепиораздѣльно; по мпѣнію г. Горча-

кова, гораздо лучше было бы установить общій государствевныйпозелельный

Ванкъ, который бы объединилъвъ себѣ всѣ учрежденія Государственвагопо-

земельнагокредита.Соглашаясь съ ннѣніемъ, высказаннымъг. Пономаревымъ

и относительноостальвыхъ тезнсовъ, г. Горчаковъ зашѣтилъ, что было бы не

лишве обсудить этотъ вопросъ еще разъ въ соедипенномъзасѣданіи I и III

Отдѣлевій.

Ж. Б. Ходскш, выразивъ сожалѣвіе о томъ, что г. Горчаковъ не присут-

ствовалъ при обсуждевіц этого вопроса въ засѣданіи ІІІ-го Отдѣлевія, сооб-

щилъ, что І-й пувктъ ходатайствавызвалъ всего менѣе разногласій среди

члевовъ и былъ вривятъ едивогласво. Въ настоящеевремя не представляется

вовсе никакойнадобностипередаватьэто ходатайствоввовь на обсуждевіе I и

IIIОтдѣлевій вослѣ того, какъ оно обсуждалось уже 3 раза.

Г. Л. Фальборкъ высказался вротивъ вторичиагообсуждевія вастоящаго

вопросатѣмъ болѣе, что доклады г. Поиомаревабыли прочитаиыгг. членамв

Коишсіи и вриняты во внимавіе при составленіи ходатайстваи, съсвоейсто-

ровы, выразилъ желавіе доложйть Собранію миѣніе меныпинства,выдѣливша-

гося при обсузкденіи пунктаIIIходатайствавъ Комігасіи и Отдѣленів, которое

не было водано г. Предсѣдателю Отдѣлевія для доклада Совѣту лишь вслѣд-

ствіе того, что указаввому мевыпивствуве было извѣство, ва какое числона-

звачево засѣдавіе Совѣта.

Л. Б. Ходскій подтвердилъ,что онъобѣщалъ ввестимнѣніе меньшивства;

въ Совѣтъ вмѣстѣ съ ходатайствомъIIIОтдѣлевія, во ве могъ сдѣлать этогог

такъкакъ ово еиуне было представлевовъ свое время.

Гость Н. П. Залоыановъ сдѣлалъ замѣчавія по поводу I и Y пунктовъ

ходатайства.

ПредлагаемаяОтдѣлевіемъ иѣра — отдаватьпредпочтеніе обществаиъпе-

редъ товариществамии отдѣльвыми лицами— возвращаетъбавкъ къ старому

порядку вещей, дѣйствовавшешу до пересмотраустава и отиѣненному въ впду

того, что обществаоказались ваииенѣе исправвыли плательщиками. Ташъ

образомъ, отстравяя наиболѣе кредатоспособныхъиокупщиковъ, банкувредла-

гаютъ статьнапуть, ведущій ве къ преуспѣяиію его, a къ постевеивомусо-

кращевію операцій. По мнѣнію г. Залонавова, общество должно заботитьсяне

столько объ обвищавшей массѣ крестьявъ, сколько о тѣхъ, которые, будучв

въ вастоящеевремя состоятельныыи, въ близкомъ будущемъ перейдутъ,какъ

показываютъцифры, въ разрядъ несостоятелышхъ.Помощь послѣднимъ, обхо-
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дясь, съ одиой стороны, гораздо дороже, является въ то же время мѣропрія-

тіемъуже неэкономическаго,a филантропическагохарактера.

Отдѣленіе Крестьянскагобанкаотъ Дворянскаго то же, по мнѣнію г. За-

ломанова, не вызывается необходишостыо, и даженежелательно.

Въ заключеніе г. Заломановънамекнулъ, что IIIОтдѣленіе, представляя

свое ходатайство,допускаетъвъизложеніиегомотивовъ недоиолвкииобиняки,

дежелательныевъ серьезномъдѣлѣ.

H. G. Терскгй замѣтилъ, что наетоящееходатайстводѣйствительпонуж-

даетсявъ пересмотрѣ, такъкакъ оно въ настоящемъвидѣ и по формѣ, и ио

содержанію не вполнѣ отвѣчаетъ характеруИиператорскагоВольнаго Эконо-

мическаго.Общества.

Такъ, напрвмѣръ, ходатайствокакъ бы уцрекаетъуправленіе банка въ

въ томъ, что оно неравномѣрно распредѣляетъ своизаботы междудворявскимъ

д крестьянскишъ отдѣленіями его.

Единственнымъдоказательствомъэтогоприводитсято, что крестьяне-заем-

щнки платятъбольшій процентъ,чѣиъ дворяне. Между тѣмъ это обстоятель-

ство вовсе не заввситъотъ г. управляющаго банкомъ, a отъ кредитнойкан-

вдляріи, и преледе чѣмъ обратиться къ ней съ подобнымиупреками. необхо-

диііо тщательноизучить вопросъ. Въ настоящемъже своемъ видѣ какъ этотъ

упрекъ, такъ равпо и упрекъ въ инертностиявляется недостаточномотивиро-

ваннымъ. Указавъ далѣе па нѣкоторыя неточпостнвъ изложеніи ходатайства,

г. Терскій остановвлсяна томъ, что вообще IIIОтдѣлевіе вастоящимъвроек-

томъ хочетъ возложить ва Крестьявскій бавкъ совервіевно чуждыя ему, какъ

кредвтномуучрежденію, задачи, всволвенія коихъ можво олсидатьтолько отъ

МввистерствъЗемледѣлія в Ввутревввхъ Дѣлъ.

Л. Б. Ходскій, возражая гг. Повоиареву и Терскому, замѣтвлъ, что

обвввеніе въ томъ, будто лвца, составляввіія вроектъ, не обладалв полвьшъ

звавіемъ дѣла, совершевво голословво; кажущаяся же необосвоваввость увре-

ковъ, дѣлаемыхъ бавку въ ходатайствѣ, можетъбыть объясвева, во словамъ

г. Ходскаго, тѣмъ, что, вовсе ве имѣя цѣлью крнтику дѣятельвоств бавка,

a заботясь лвшь о томъ, чтобы сдѣлать его блвже удовлетворяющиыъ вуждамъ

креетьявъ, Отдѣлевіе ве вашло нужнымъ собврать въ своемъ ходатайствѣ

всѣхъ, и безъ того взвѣствыхъ, частоочевь яркихъ, фактовъ, вллюстрирую-

щихъ отрвв;ательвыя сторовы дѣятельвости бавка.

Г. П. Сазоновъ. Обвивевіе, возводиыое г. Залоыановымъ ва Отдѣлевіе,

будто ово, выраасаясьобввяісомЪ; хочетъ подъ сурдивку вровестисвой вроектъ,

нн начемъве освоваво, такъкакъ Отдѣлевіе пеодвократво дѣлало публикав;іи

о вредстоящемъ разсмотрѣвіи этоговопроса, бывшаго предметомъобсуждевія

ве толыю Отдѣленія, но и особой Коммвсіи. Происходящіе дебаты по воводу

ходатайствасобствевво ве должвы бы ішѣть мѣста въ ОбщемъСобравіи, ко-

торое, согласво§ 58-го Устава, шожетъ только вривять или отвергвуть пред-
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ложевіѳ Отдѣленія, и вызваны, по мнѣнію г. Сазонова, тѣмъ, что Совѣтъ,,

представляя на усмотрѣніе Общаго Собранія настоящее ходатайство, съ своей

стороны, не высказалъ по поводу его никакого заключенія. Поэтому г. Сазо-

новъ считалъ излишнииъ входить въ споръ съ оппоненташ проекта ходатай-

ства, сожалѣя, что они не явились въ Отдѣлеиіе. Откладывать рѣшеиіе этого

вопроса нѣтъ возможности, въ виду того, что онъ уже близокъ къ разрѣшенію

въ высшихъ правительственныхъ учреждеиіяхъ.

П. Н. Анучинъ, напротивъ, находилъ, что слѣдуя вѣковыыъ традиціямъ

Общества, Собраніе имѣетъ полное право высказываться по предлагаемому па

его обсужденіе вопросу. Многочисленныя замѣчавія какъ по существу, такъ н

по формѣ ходатайства, указываютъ на то, что оно нуждается въ пересмотрѣ. A

разъ это такъ—достоинство Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-

ства требуетъ, чтобы ходатайство, вызвавшее столько возраженій среди са-

нихъ членовъ его, было пересмотрѣно еще разъ въ засѣданіи I и III Отдѣле-
ній, и только тогда, окончательно выработанное, было представляемо на усмо-

трѣвіе Правительства.

Г. Л. Фальборкъ высказалъ соынѣніе въ тоиъ, чтобы гг. члены I Отдѣ-

ленія, уже разъ приглашенные въ засѣданіе III Отдѣленія и не посѣтившіе его

тогда, пожелали нынѣ припять участіе во вторичноіъ обсужденіи настоящато

ходатайства.

Г. Президентъ, отвѣчая на вопросъ, почему Совѣтъ внесъ пастоящее

ходатайство III Отдѣленія на утвержденіе Собранія безо всякаго съ своей сто-

роны заключенія, объяснилъ, что изъ сличенія статей57 н 74 Устава не видно,

чтобы такое заключеніе было обязателыю для Совѣта. Затѣмъ резюмируя про-

исходившія пренія, г. Президентъ предложилъ баллотировать вопросъ о томъ,

разрѣвіить ли ходатайство IIIОтдѣленія въ настоящемъ засѣдавіи или передать

его на вторичное разсмотрѣеіе. По пронзведенвой баллотировкѣ оказалось, что

большинство членовъ высказалось за немедленное обсуждевіе этого вопроса.

Г. Президентъ, объявивъ результатъ баллотнровки, выразилъ желаніе ао-

лучить разъясненіе относительно нѣкоторыхъ пунктовъ ходатайства, но врежде,

желая оградить себя отъ упрековъ въ томъ, что онъ не былъ въ томъ засѣда-

ніи Отдѣленія, въ котороыъ разсматривался этотъ вопросъ, объясналъ, что изъ

текста повѣстки нельзя было предположить, что разъ идетъ рѣчь о такомъ

коренномъ преобразованіа въ уставѣ Крестьянскаго бавка. Переходя къ своимъ

замѣчавіяиъ на проектъ, г. Презвдеятъ остановился на пятоиъ пунктѣ его,

првчемъ высказался противъ столь категорвческой формулировки вопроса о

томъ, кому — товарввіестваыъ лв, обществамъ вли отдѣльнымъ лицамъ слѣдуегь

давать превмущество яри покуаиѣ земель черезъ Крестьяискій баикъ. Помнѣ-

нію г. Презвдеита, вопросъ этотъ, ира првмѣвенів къ разлвчныиъ мѣстношмъ

Россіи и въ разныхъ условіяхъ, ие можетъ имѣть одного обпщго рѣшевія. Да-
лѣе г. Президентъ указалъ на необходииость сиягчить слишкоиъ рѣзкія формьі
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изложенія ходатайства, переходящія мѣстами въ прямые нападки на лица. Этя

рѣзкія выразкепія, ничуть не увеличивающія убѣдительности ироекта, могутъ

быть съ успѣхомъ смягчены пли теперь же или Совѣтомъ, если Собраніе предо-

ставитъ еыу сдѣлать въ этомъ ходатайствѣ нѣкоторыя редакціонвыя измѣненія.

Остальныя замѣчанія Президентъ оставилъ за собою право высказать при

обсужденіи проекта ходатайства по статьяыъ.

Л. В. Ходскій, отвѣчая на зашѣчанія, сдѣланныя г. Президентомъ, объяс-

нилъ, что пунктъ 5-й внесенъ въ проектъ для того, чтобы обратить вннманіе

на несправедливоеть настоящаго положенія вещей, заключающагося въ томъ,

что Крестьянскій банкъ даетъ предііочтенія отдѣльнымъ лицамъ ііередъ товари-

ществами и обществаіш; соглашаясь затѣмъ съ замѣчаніемъ г. Президента по по-

воду редакціи ходатайства, г. Ходскій просилъ г. Президента принять на себя

трудъ просмотрѣть записку и смягчить въ ней тѣ выражеаія, какія покажутся ему

неудобныыи. Вслѣдъ затѣмъ г. Президентъ пригласилъ перейти къ обсужденію

ходатайства по пунктамъ. По поводу I пункта высказались гг. H. В. Понома-

ревъ и H. С. Терскій; какъ тотъ, такъ и другой полагали, что этотъ пунктъ не

долженъ быть принятъ Собраніемъ. По произведенной баллотировкѣ пунктъ I

оказался принятымъ. Затѣмъ, вслѣдствіе возбужденнаго гг. Ходскимъ, Сазоно-

вышъ и Фальборкомъ предложенія баллотировать весь вопросъ сразу, не обсуж-

дая его по отдѣльнымъ пунктаыъ, г. Президентъ предложилъ Собранію избрать

тотъ или другой способъ. Произведенная для этой цѣли баллотировка выяснила,

что Собранію угодво баллотцровать воиросъ цѣликомъ. Въ вицу этого г. Прези-

дентъ предложилъ Собранію высказаться по поводу утверждевія всего хода-

тайства III Отдѣлевія „по вопросу о реформѣ Крестьянскаго банка". Цроиз-

ведевной баллотировкой ходатайство Отдѣленія принято.

Г. Президенто. Возвращаяеь къ вопросу о редакціи ыотивовъ, я бы

спросилъ Собравіе, ве угодно ли будетъ еиу поручить эту редакцію Совѣту?

Собраніе выразило согласіе.

Обсужденіе пунктовъ 4, 5, 6 и 7 повѣстки было отложено до слѣдующаго

заеѣдавія.

По провзведенной баллотировкѣ избравы въ члены Общества слѣдую-

щія лвца:

По I О тдѣленію.

ШтіЖудашевъ, Владиыіръ Александровичъ, землевладѣлецъ Полтавской

губ. и авторъ сельско-хозяйственныхъ сочнненій; по предложенію Â. Ѳ. Вата-

лина, С. П. Фролова и Н. Л. Карасевича.

По I и III Отдѣленіямъ.

Шлятинъ, Илья Алексавдровпчъ, коллежскій совѣтннкъ, магистръ рус-

ской словесности, сѳльскій хозяинъ въ С.-Петербургской губервіи; по предло-

жѳвію 1. Â. Гоштовта, A. Н. фовъ-Дрейера и Н. Л. Карасевича.
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Витмеръ, Ворисъ Александровичъ,кандидатъестеств.наукъСПБ. уни-

верситета,служащій въ Департаментѣ Земледѣлія и сотрудникъ „Земледѣль-

чесісой Газеты";по предложевію И. И. Бфимова, В. Э. Гагееторна,А. Д. Пе-

давіенко и К. Н. Лодыжепскаго.

По II Отдѣленію.

Гродзскій, Ставиславъ Лльфредовичъ, владѣлецъ склада земледѣльче-

скихъ машинъ и сѣмянъ въ Варшавѣ; ио предложенію графа Щ В. Чацкаго,

С. Н. Левинаи Э. Ф- Мичерлиха.

По III Отдѣленію.

Нечаевъ, Николай Ннколаевнчъ, управляющій .Еостромской Казениой

палаты,Предсѣдатель Новгородской ГубернскойЗемскойУправы; по предложе-

нію В. И. Касперова, И. И. Покровскаго и К. А. Вернера.

Заявлены въ члевы Обществаслѣдующія лица:

По I Отдѣленііо.

Бибиковъ, Михаилъ Михашювичъ, землевладѣдецъ и сельскій хозяинъ

Вороаежской губ., гласныйЗемскагоСобравія, причисленвыйкъ Мивистерству

Финансовъ.Извѣстенъ по образцовому веденію хозяйства въ губерніи; по иред-

ложенію rp. A. А. Бобривскаго, И. П. Мятлева, H. А. Ольхина и A. А. Ко-

ванько.

Зиновъевъ, АлександръДмитріевичъ, землевладѣлецъ и владѣлецъ лѣсо-

пильнагои шашиностроительнагозавода въ Ямбургскоиъ уѣздѣ С.-Петербург-

ской губ. и Люценскомъуѣздѣ Витебскойгуб., гласныйСПБ. ЗемскагоСобрз-

нія; по предложенію г. A. А. Вобринскаго, И. А. Горчакова, H. А. Ольхпна и

A. А. Кованько.

Кариовъ, АндрейСергѣевичъ, землевладѣлецъ Терской области, авторъ

сочиненій по сельскоыу хозяйству; по предложенію С. Н. Леиина,В. Э. Гагев-

торнаи А. Д. Педашенко.

Курчъ, Іосифъ Адамовичъ, ведув^ій 30 лѣтъ свое хозяйство въ своенъ

вмѣвіи Могилевской губ.; по предложенію И. Е. Языкова-Полешко, В. Э. Га-

генторнаи С. Н. Левина.

Нарышкинъ, Дшитрій Константиновичъ,сельскій хозяинъ, землевладѣ-

лецъ и ыукомолъ Кирсановскагоуѣзда, Тамбовскойгубервіи и Новоладозкскаго

уѣзда, С.-Петербугскойгуб.; гласныйСПБ. Земскагособравія; по предложенію

гр. A. А. Вобринскаго, И. А. Горчакова, H. А. Ольхива и A. А. Ковавько.

Еиконовъ, Алексѣй Андреевичъ, зеилевладѣлев;ъ п сельскій хозяивъ

Духовщивскаго уѣзда, Смоленскойгуб.; по предложевію A. А. Блау, Н. П. Руз-

скаго и A. Н. Гурьева.

Оболенскій, квязь, Алексѣй Дмитріѳвичъ, сельскій хозяивъ Калужской

губ., мѣствый земскій дѣятель, вынѣ —инсвейторъпо сельско-хозяйствевной
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частивъ Мипистерствѣ Зеиледѣлія и ГосударственныхъИиуществъ;по предло-

женію гр. A. А. Бобринскаго, И. П. Мятлева, H. А. Ольина и A. А. Кованько.

По I и II Отд-ьлбніямъ.

Стелъмаховичъ, КонстантннъСеиеновичъ, Начальникъ Отдѣлеиія въ

Департаментѣ Земледѣлія; по предложенію В. Г. Котельникова, В. Э. Гаген-

торна, Л. В. Ходскаго, П. Н. Авучинаи А. Б. Враскаго.

Шварцъ, Яковъ Яковлеввчъ ; Позющникъ Управляющаго Отдѣлевіемъ Зе-

мельныхъ Улучшевій МинистерстваЗеиледѣЦя и ГосударствеввыхъИмуществъ;

по предлолсенію С. 11. Ленина,Л. А. Сытпва и А. Д. Педашенко.

По III О тдѣлевію.

■ Бояновскій, Николай Игпатьевачъ, агрономъ по образованію, младшій

ивспекторъГосударствеввагоВанка по соловексельнойопераціи; по предложе-

вію Л. ,В. Ходскаго, А. Б. Враскаго и В. Г. Котельникова.

Карышевъ, Наколай Игнатьевичъ, профессоръ; по предложенію К. А.

Вернера, А. Д. Педашенко,Д. И. Рихтера и В. Е. Варзара.

Лодыженскгй, ИванъНиколаевичъ, бшшій члевъ Тверской Губервской

ЗемскойУправы и кашввекій зеылевладѣлев;ъ; по предложенію В. И. Каопе-

рова, В. И. Покровскаго и Д. ÏÏ. Рихтера.

Мурашкинцевъ, АлександръАвдреевичъ, Начальникъ Отдѣлевія Дѳ-

вартаментаТорговли и Мавуфактуръ, бывшій земскій статистикъп Предсѣда-

тель СмоленскагоОтдѣленія КрестьянскагоПозенельнагобанка. Авторъ мно-

гихъ статейэковомическагосодержавія; во предложевію В. И. Покровскаго

Д. И. Рихтераи В. Е. Варзара.

Орѣховъ, МихаилъДиитріевичъ, землевладѣлецъ Орловской губ., служа-

щій въ Статистичесшіъ Отдѣлѣ МанистерстваПутейСообщенія; шз предложе-

нію A. А. Исаева, Л. В. Ходскаѵо u В. И. Покровскаго.

Степановъ, Викторъ Владиліровичъ, оставлевный приСПБ унвверситетѣ

по каѳедрѣ статиствки,служащій въ ЦентральномъСтатистическомъКоми-

тетѣ; по предложевію Л. В. Ходскаго, И. И. Покровскаго и А. Б. Враскаго.

Туганъ - Барановскій, Михавлъ Пвавовичъ, магнстръ шзлитической

экономіи; по предложенію A. А. Кауфыана, В. ÏÏ. Каспѳрова и A. Н.

Козловскаго.

Унковскій, Миханлъ Алексѣевичъ, землевладѣлецъ и сельскій хозяннъ

Тверской губ., служащій въ Мвяистерствѣ Земледѣлія и Государствениыхъ

Имущеетвъ; по предлозкевію A. А. Кауфмава, К. А. Вернера, Д. И. Ряхтера,

В. И. Покровскаго п А. Б. Браскаго.

ІОжаковъ, Сергѣй Николаевичъ, писатель-эковомнстъ;во предложенііо:

Д. И. Рихтера, В. Е. Варзара ы В. И. Покровскаго-

По I и III О тдѣ лвніямъ.

Бобриковъ, Павелъ Михайловичъ, младшій редакторъ Огдѣла сельской
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экономіи и сельско-хозяйственной статистики Минвстерства Земледѣлія и Го-

сударственныхъ Имуществъ; по прѳдложепію: А. Д. Педашенко, К.А. Вернера,
кн. В. А. Оболенскаго.

Деппъ, Евгепій Николаеввчъ, землевладѣлецъ и сельскій хозяинъ Ямбург-
скаго уѣзда, С.-Петербургской губераіи, гласный С.-Петербургскаго Губерн-

скаго Земскаго Собранія и бывшій членъ Ямбургской Уѣздной Земской Управй;
по предложенію: rp. A. А. Бобринскаго, A. А. Гинкена и А. Д. Педашенко.

Шидловскгй, Мечиславъ Доминвковичъ, миого лѣтъ управлявшій крун-

ными имѣвіямй, бывшій сотрудникъ Земскаго Ежегодника, завѣдующій Стати-
стическииъ Отдѣленіѳмъ на Варшавской жел. дорогѣ; по предложенію; Л. В.
Ходскаго, К. Л. Загорскаго и В. И. Покровскаго.

Ярцевъ, Сергѣй Викторовачъ, сельскій хозяинъ и землевладѣлецъ Твер-

ской губ., Новоторжскаго уѣзда; по предложевію: Н. И. Клица, К. К. Пи-
столькорса и кн. В. А. Оболенскаго.

По II и III Отдѣленіямъ.

Венцковскій, Александръ Ивановичъ, инженеръ-технологь, арендаторъ

плѣвія въ Гродненской губерніи, сотрудникъ иольской я Сельско-хозяйствевной
Энциклопедіи", спеціалистъ ио машиностроенію; по предложенію: К. à. Вер-
нера, И. И. Мещерскаго и A. Р. Ферхяина.

По I, II и III 0 т д ѣ л е н і я м ъ.

Логашевъ, Петръ Алѳксѣевичъ, лѣсоводъ, опытный сельскій хозяинъ,

практикъ, авторъ брошюры „0 крупвомъ частновладѣльческомъ хозяйствѣ; по

предложевію: Л. В. Ходскаго, В. И. Покровскаго и А. Б. Враскаго.
Оклифосовская, Софія Александровна, владѣлица образцоваго хозяйства

Полтавскаго уѣзда, дѣйствительный членъ Полтавскаго Обві;ества Сельскаго
Хозяйства; во вредложенію; Л. В. Ходскаго, В. И. Покровскаго и A. В.
Враскаго.

7) Г. Президеетъ предложилъ Собравію выслушать докладъ И. А. Гор-
чакова „Обзоръ дѣятельности Конитета Грамотвоств за 33 года его суще-

ствованія".
И. Л. Горчаковъ, црежде чѣмъ приступвть къ чтепію „Обзора дѣятель-

вости КомитетаГрамотвости"; указалъ ва оргавяческую связь, существующую

между Комитетоиъ и Обяіествомъ. До 1861 г. — года открытія Комвтета, за-

боты о расвростравеніи грамотвости входвли въ кругъ дѣятельности самаго

Общества. Вопросы вародваго образовавія то и дѣло возбуждалвсь и обсужда-
лвсь въ общвхъ Собраніяхъ. Въ Высочайвшіъ рескриптѣ, данноиъ въ Бозѣ

почившимъ Иивераторомъ Александроиъ II, въ день столѣтвяго юбвлея Обще-
ства, было указано ва особыя заслуги Обві,ества во распростравевію граиотяо-

сти и развыхъ волезаыхъ свѣдѣвій въ народѣ. Соглашо уставу Комвтета, u

до свхъ поръ члевы Обв^ства могутъ вриписываться къ Комвтету Грамотно-
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сти; предсѣдатель, члены совѣта Кошитета избираются изъ числа членовъ

Общества.

Послѣ этихъ замѣчаній г. Горчаковъ прочелъ докладъ свой, уже отпеча-

танный въ № 6 „Трудовъ" 1894 г., и закончвлъ его обѣщавіешъ познако-

зіить, въ будущемъ, Общество съ тѣии сторонама дѣятельности Коыитета, на

которыхъ онъ, за краткостыо временіі, не остановился сегодня.

Сообщеаіе было встрѣчено всеобщимъ одобреніемъ, выразившимся въ долго

несмолкавшихъ апвлодисментахъ, и вызвало весьыа живой обмѣнъ мыслей, въ

которомъ приняли участіе гг. Сазоновъ, Кетридъ, Гуревичъ, Ходскій, Тютрю-

мовъ и Вериеръ.

Г. П. Сазоновъ, поблагодаривъ докладчика за его въ высшей степени

содержательный докладъ, указалъ на то, что дѣятельность Комитета Граіютво-

сти, направленная къ просвѣвз;енііо варода — дѣлу безусловно тѣсво связаввому

съ ходомъ эконолическаго, государствевнаго и иного развитія населевія, —

должна составлять предметъ гордостп для Общества.

Затѣмъ, оставовиввіись ва циркулирующихъ въ Обществѣ слухахъ о вамѣ-

ревіи правительства изъять то дѣло, которому служитъ вывѣ Комитетъ, изъ

частвыхъ рукъ, г. Сазоновъ выразилъ желавіе, чтобы Совѣтъ Общества при-

вялъ соотвѣтствующія ыѣры къ тому, чтобы эти слухи не верешли въ дѣйстви-

тельиость.

Б. Э. Кетрицъ обратилъ внимавіе присутствующихъ на то, что Коыи-

тетъ, за время своего существованія, разослалъ въ вародвыя віколы и читальви

свыше 1.200,000 квигъ и высказалъ по этому воводу мвѣвіе, что исволневіе

такой гроыадной работы, такую затрату свлъ можно ожидать только отъ лицъ,

работанщихъ ради любви къ дѣлу. Вслѣдъ за тѣыъ овъ указалъ ва то, что

совиѣстное существованіе школъ мивистерскихъ, земскихъ и церковво-врвход-

скихъ, a равво оргавизація, по закову 20 декабря 1894 г,, въ губервіяхъ съ

казевной продажей вива обществъ трезвости, въ кругъ конхъ входятъ заботы

о вародномъ вросвѣв;евіи, обв];ествъ, водчивеввыхъ Министерству Финавсовъ —

доказываютъ, что въ вравительственвыхъ сферахъ вовсе не ашѣется въ виду

цевтрализація всего дѣла вароднаго образовавія въ Миввстерствѣ Народнаго

Просвѣщевія. Освовываясь ва этомъ, И. В. Э. Общество можетъ, во мвѣнію

г. Кетрица, засвидѣтельствовавъ вередъ Министерствомъ Земледѣлія и Госу-

дарственвыхъ имуществъ, какъ высоко цѣвитъ Обвдество дѣятельвость Коми-

тета и оказаввыя илъ ва воврищѣ распростравевія народиаго иросвѣщевія

заслуги, войти съ ходатайствомъ о вревращеніи Комитета изъ времевнаго

учреждевія въ востоянвое.

Я. Г. Гуревичъ, присоединяясь къ мвѣнію г. Кетрица о необходимости

довестн до свѣдѣвій Правительства о влодотворной дѣятельвости Комитета,

высказалъ, что вышеуказаввые слухи о вередачѣ Комвтета въ вѣдѣніе Миви-

стерства Народваго просвѣщевія, слухи, ве встрѣчающіе себѣ овроверженія,
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могутъ непріятно повліять на работу гг. членовъ коматетаГрамотности.Какъ

отдѣльное лицо, такъ и коллегіальное учрежденіе можетъработатьсъ эиергіей

только тогда, когда оно увѣрено въ возможности продолжешя своейработы въ

будущемъ. Еъ тону же всякое проявлепіе недовѣрія къ дѣятельности Козштета

является оскорбительнымъ идля самаго Общества, подъ непосредственныиъ

контролемъ и наблюденіемъ коего находитсяКомитетъ. Сохраненіе за Комите-

томъ права возможности продолжать дѣятельность въ прежнихъ размѣрахъ

является особенповеобходимыиъ въ настоящеевремя, когда выдвигается во-

• просъ о всеобщешъобязательиомъ обученіи. Въ этомъдѣлѣ учебноевѣдомсш,

при всемъ своемъжеланіи, не можетъ обойтисьбезъ содѣйствія общественныхъ

и частныхъ силъ, каковую между орочвмъ представляетъи КомитетъГрамот-

ности, къ тому-жесилу оргавизоваввую, заявившую себя 33-хъ лѣтвей дѣя-

тельвостыо, првзваввою какъ Высочайшею властыо, такъ и Мивистерствомъ

Народнаго Просвѣв];енія. Въ заключеніе г. Гуревичъ вредложилъ Обществупо-

слѣдовать примѣру Иашераторскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяй-

ства— выразить Коиитету Грамотностиблагодарность за его дѣятельность и

довести о ней до свѣдѣнія правительства.

Л. В. Ходскій, возражая г. Гуревичу, замѣтилъ, что Обществунеудобно

выражать благодарность Комитету, составляющемучасть саааго Общества, и

предложилъ составитьвоставовлевіе въ томъ смыслѣ, что И. В. Э. Общество

безусловво одобряетъ дѣятельвость Комитета Грамотвости и желаетъ, чтобы

она продолжалась и ввредь, находясь въ связи съ Обществомъ. По поводу

этого предложеаія г. Президевтъ вавомвилъ Собравію, что, по уставу, безъ

вредварительваго обсужденія въ Совѣтѣ, викакое вредложевіе не можетъбыть

ввесевона утверждевіе Общаго Собранія.

Л. Ш. Тютрюмовъ. По общему отзыву лицъ, работавшихъ въ средѣ

сельскаго населевія, образованіе является первою его потребностыо, отъ боль-

иаго или мевьшаго удовлетворенія которой зависитъ усвѣхъ всѣхъ мѣръ,

илѣющихъ цѣлыо повысить благосостоявіе деревни. Заслуги КомитетаГрамот-

ностя въ этомъпаправленія признавы всѣіш, въвиду чего нельзя пе врисоеди-

питься къ выражеввому уже равьше желавію, чтобы Коыитетъ былъ превра-

щенъ взъ учрежденія времѳннаго въ постоянвое. Придаввый Коыитету при его

исвовавіи характеръ времевнаго учреждевія объясняется тою осторо7кпостыо,

которая была соблюдева члевами Общества ори осуществлевіи вновь нарож-

давшейсятогда мысли. Они ве знали еще тогда, въ какой мѣрѣ эта мысль

можетъ быть осуществлена въ дѣйствительности. Теперь же, когда 33

лѣтній опытъ даетъоспованіе признать дѣятелыюеть Комитета Грамотности

въ высшей стевевиполезаою, о вреиеннрмъНоложѳніи его ве можетъ быть и

рѣчи. Наконецъ, достаточво указать ва то, что дѣятелыюсть Коіштета Гра-

лотности не только сохранитсявъ врежнемъобъемѣ, но есть основанія предпо-

лагать, что ова будетъ развиваться все болѣе и болѣе, въ ввду того, что за
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послѣдніѳ годы провннція сталаотзываться навсѣ заявленія Комитетасотняш

и тысячаииголосовъ.

И. А. Горчаковъ объяснилъ, что онъ въ своемъдокладѣ старалсяпро-

вестимысль, что Комитетъвыполняетъ въ настоящеевремя ту функцію, ко-

торая раньше, до его основанія, входила въ кругъ дѣятельности Обпі.ества.

Бдииодушноеучастіѳ, выраженноегг. членаипвъ сегодняшнемъзасѣданіи къ

КомитетуГралотвости, показываетъ,что Комитетъправильно понялъ свою за-

дачу. По поводу выраженнагонѣкоторыми изъ гг. члеаовъ пожелавія —о пре-

вращеніи Комитетавъ постоянноеучрежденіе — онъ замѣтилъ, что вовросъ

этотъуже разсиатриваетсявъ настоящеевреыя въ Совѣтѣ Общества. Ннка-

кія измѣненія въ уставѣ Комнтета—учрежденія, выполняющаго функцію И. В.

Э. Общества, не могутъ, по ынѣвію Ивава Алесавдровича, быть произведены

иаачекакъ ври посредствѣ самагоОбвііества. Наконецъ,поляое отдѣлевіе Ко-

митетавыражало бы собою отпятіе y Общества одной изъ его важвѣйшихъ

фувкцій. „Да и самоОбвіество, заключилъ И. А. Горчаковъ, едва ли можетъ

спокойнодовустить такую иѣру, не оскорбивъ вамяти своей Основательницы,

которая съ первыхъ же лѣтъ существованія Обществавозложпла ва вего обя-

завнвость заботитьсяо расвространевіи въ народѣ вросвѣщенія".

К. A. -Se^wepaосвѣтилъ вовросъ о необходщюстнсувіествовавія Коми-

тетаГрамотяостипри Обществѣ съчистосельско-хозяйствевнойточки зрѣвія;

выставивши ва вндъ слѣдующія яоложенія: веустройствокрестьянскагохозяй-

ствазаключаетсявъ весоотвѣтствіи доходностивадѣловъ съ нуждамикресть-

явъ; практикапоказала, что расяіпревіе надѣловъ покупкою и ареадою земли

u вереселеніеиъ, вринѣнявшееся до сихъиоръ, является средстволънедоста-

точвымъ для борьбы съ нуждою; крестьявское хозяйство должво несомаѣвво

изиѣвить свою форму, переходя мало по малу пзъ экстевзивваговъ ивтевзав-

вое, и И. В. Э. Обществу слѣдуетъ вомочь русскоіу народувъ это трудвое для

вего время расаространевіемъ знавія. Такимъ образомъ теаерь, болѣе чѣмъ

когдалибо, тафункція, которую до сихъаоръ выволвялъ КомитетъГрамотно-

сти, должва быть поставлевава первомъ вланѣ въ дѣятельности Общества, и

лившь его этого органаболѣе, чѣмъ нежелательно.

Наэтомъг.Президентъзакоачилъпревія ао докладу г.Горчакова, яодтвер-

дивъ, что все высказанвыя здѣсь яожеланія будутъ ввесевы на обсуждевіе

Совѣта, который дѣйствительно, какъ было уже сказаноИ. Â. Горчаковымъ,

завятъ теперьвоаросомъ о созданіи болѣе тѣсаой связи междуОбществомъи

Коматетомъ.

8) Затѣмъ г. Президентъпригласилъ Собравіе выслужать сообщевіе

П. А. Колоиійцева.

Не имѣя возішлшостп, за поздвнмъвреиевемъ, ярочесть цѣликомъ подго-

товлевный имъ докладъ, г. Колоыійцевъ изложилъ суть его въ слѣдующихъ

словахъ:
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Въ виду того, что пзученіе условій, вліяющихъ на высоту урожаевъ Рос-

сіи и являющсеся одною изъ наиболѣе важныхъ задачъ настоящаго вреиеви,

входитъ въ кругъ дѣятельности И. В. Э. Общества, я рѣшаюсь сдѣлать свое

сообщеніе въ его стѣнахъ. Изученіе Россіи въ метеорэлогичесскомъ отношеніи

посредствомъ наблюденій, производимыхъ ва станціяхъ I, II и III раздрядовъ,

аредставляется въ настоящее время въ слѣдующеиъ видѣ.

Главная физическая обсерваторія имѣетъ въ своезіъ распоряліеніи 550 ст.

II разряда; изъ нихъ 60 печатаютъ свои наблюденія, въ видѣ небольшихъ

ежеиѣсячнныхъ отчетовъ; распредѣливъ все это часло станцій на одну Евро-
пейскую Россію, мы получимъ 1 ст. на 9000 квадратныхъ верстъ. Само собою,

разумѣется, давныя, собранныя такимъ путемъ, не могутъ считаться полными;

оргааизація мѣстныхъ порайонныхъ сѣтей оказывается дѣломъ необходймынъ.

Первая такая сѣть п была основана профессоромъ Клоссовскииъ на югѣ Россіи;
въ настоящее время она насчитываетъ болѣе 2000 наблюдателей; затѣмъ вто-

рая сѣть организована всего 2 — 3 года тому назадъ ироф. Броувомъ на юго-

западѣ. Приглашенный читать лекціи по метеорологіи въ Ново-Александрин-
скій Ивститутъ Сел. Хоз. и Лѣсов., я счелъ себя нравственво обязаннымъ
взяться за это дѣло для своего райооа. Не смотря на скудоеть средствъ и на

неблагопріятныя административвыя условія, заставлявшія профессора Клос-
совскаго созшѣваться въ успѣхѣ моего предпріятія, мнѣ удалось, благодаря

содѣйствію адиинистраціи института, оргавизовать какъ ст. I разряда въ са-

момъ институтѣ, такъ и привлечь къ наблюденіяиъ около 250 учрежденій и лицъ

разваго звавія и обществевнаго положевія, горячо взявшихся за дѣло. Наблю-

денія доставляются достаточио аккуратно, такъ что оказывается возможвышъ

приступить къ обработкѣ и печаташю ихъ. Такииъ образомъ, въ вастоящее

врезія мы ииѣемъ заковченную сѣть наблюдевій въ придиѣвровскихъ и прива-

слявскихъ губевіяхъ. Если бы къ этому дѣлу примкнули Московскій и Дервт-
скій увиверситеты, то мы могли бы получить довольно полвую сѣть наблюденій
для Европейской Россіи. Но во всрмъ этомъ дѣлѣ вельзя ве обратить ввимавія
ва то, что ово держится вокуда шшочительно на частвыхъ лицахъ. Правда,

профессоръ Клоссовскій волучаетъ субсидію отъ земствъ и мивистерствъ, во

она обусловлева тѣмъ, что каждое учрелідевіе предлагаетъ вести еаблюдеаія,
необходимыя ему въ его собственаыхъ ивтересахъ; такимъ образонъ даже эта,

столь шнроко развиввіаяся и хорошо оргавизоваввая сѣть не вризяана врави-

тельствомъ. Между тѣмъ вора взяться за это дѣло нашимъ учевыиъ учрежде-

ніямъ и.адмавнстратвввымъ вѣдомствалъ. Органвзація этого дѣла не ыожетъ

быть призвана врочвою до тѣхъ воръ, вока ова ваходится въ рукахъ и въ за-

висимости отъ частаыхъ лицъ. Исврапшвая разрѣшееія г. Презвдента сдѣлать

мой докладъ по этоыу вовросу въ засѣдавіи Обадества, я предволагалъ, что

Общество можетъ сочувственво отвестись къ этому вредмету и обсудить во-

просъ, не пора ли дѣйствительво првступить вамъ къ организаців возможво
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йолной сѣти метеорологвчѳскихъ наблюденій и какъ можно поставить это

дѣло напрочноеоснованіе (одобреніе).

Въ обсужденіи настоящагодоклада принималиучастіе гг. Н. Карасевичъ,

Г. А. Фальборкъ и Л. В. Ходскій, причемъвыяснилось, что Собраніе отнеслось

съ полныиъ сочувствіемъ какъ къ дѣятельности докладчика по организаціи

третьеймѣстнойсѣти, такъ и къ высказаннымъимъ соображевіямъ о необхо-

димостиболѣе прочнойпоставовкиэтого дѣла.

Согласно предложевію Г. А. Фальборка, поставовленопередатьэтотъ во-

просъ надетальпоеобсуждевіе І-го Отдѣлевія, иослѣ чего засѣдавіе было за-

крыто г. Президентомъ.

ЖУ РНА ЛЪ

засѣданія ІІ-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго
Экономи-чеекаго Общества 17 декабря 1894 года.

Присутствовали:Предсѣдатель ІІ-го Отдѣленія В. Г. Котельниковъ, това-

рищъ предсѣдателя С. Н. Ленивъ, секретарьА. Д. Педавіенко, 12 членовъ и

7 гостей.Въ засѣданіи происходилослѣдующѳе:

I. ІІредсѣдатель заявилъ, что настоящееэкстренвоезасѣданіе назвачено

для слушавія доклада Л. Э. Крамыа— о крахмальномъпроизводствѣ, вслѣд-

ствіе невозможвостидля докладчикаждать очереднагособранія.

II. Доложено ішшю Е. Кушлянскаго о желавіи прииять участіе въ ков-

курсѣ уборочвыхъ иашивъ присылкою, построевваго инъ, Е. Кушлянскимъ,

легкаго и недорогагокартофелекопателя,въ случаѣ есликовкурсъ состоится

не равѣе осени 1895 г. Вмѣстѣ съ тѣиъ г. Кушлянскій указалъ навеобходи-

мость оградитьправо изобрѣтателей вовыхъ машивъ на получевіе привилегій,

еслибы ко времениисвытанія машинаоказаласьве вривилегировавпою.

Поетановили:Сообщить Е. Кушлявскому, что конкурсъ предположено

устроитьпе ранѣе осеви; что же касаетсяогражденія правъ изобрѣтателей,

то вполнѣ достаточнозаявить о желаніи получить правилегію на изобрѣтевіе

или усовершенствованіе, чтобы таковое считалось собствевностыо подателя

заявленія, хотя бы привилегія еще ве была выдава.

III. Заслувіавъ докладъ Л. Э. Крамма— «Крахиальное производство и его

значеніе въ сельскомъхозяйствѣ". Указавъ на звачевіе техническихъвроиз-

водствъ для сельскагохозяйства, докладчикъ перешелъ къ разсмотрѣвію ма-

теріаловъ, елуясащихъ для оолученія крахиала: картофеля, вшевицы, рисаи

кукурузы, причеиъбыли приведеныанализыихъ и нѣкоторыя даивыя о распро-
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страневностиэтихъ продуктовъ на заводахъ. Затѣмъ Л. Э. Краиыъ остано-

вился на техническвхъ усовершенствованіяхъ въ устройствахъ крахиальныхъ

заводовъ, сдѣланныхъ за послѣднее время, и отмѣтилъ тотъ фактъ, что въ

Россіи улучвіевія примѣняются въ немногихъ только случаяяхъ, главеыиъ

образомъ, вслѣдствіе отсутствія техвическихъпозеаній y заводчиковъ. Технп-

ческіе недостаткипроизводства отзываются на качествѣ получаемаго вродукта

н поввжаютъ его цѣнность, что, конечно, преііятствуетъ развитію этого дѣла

и понижаетъ загравичный спросъ ва крахмалъ. Между тѣиъ распростра-

неніе и развитіе крахмальнаго вроизводства весьиа желательны, такъ какъ,

кромѣ рыночваго вродукта, на сельскохозяйственныхъзаводахъ получается

много отбросовъ и остатковъ, представлякщихъ весьма цѣнвыя кормовьш

средствапо богатствусодержавія въ нихъ питательвыхъвевіествъ.

Въ виду изложевваго докладчикъ полагалъ иеобходиыымъ, чтобы правн-

тельство содѣйствовало улучшевію и развитію крахиальнаго производствапу-

темъ устройстваобразцоваго завода, накоторомъ испытывалисьи примѣвялпсь

всѣ новѣйшія техническія усовершевствовавія и гдѣ желающіе могли бы

ознакомиться со всѣми подробвостями производства.

Войти съ ходатайствомъобъ устройствѣ водобнаго завода Л. Э. Крамзіъ

вредложилъ на усиотрѣніе II Отдѣлевія.

Докладъ вызвалъ заыѣчавія и возраженія со стороны В. Л. Чебышева,

г- Бока, Н. И. Тавилдарова н H. С. Терскаго.

Предсѣдателъ, резюмируя сдѣланвыя заиѣчавія, высказалъ слѣдующее.

Докладчикъ, разсмотрѣвъ существующеепывѣ y насъкрахмальное производство,

иришелъ къ заключенію, что техникаего далеко не можетъ быть признавасо-

вершевною п что главцый недостатокъзаключается въ томъ, что производсгво

это ве основано иа современвыхъзнавіяхъ, a потомудля расвространенія этихъ

знавій было бы всего полезнѣе устровть образцовый казенный заводъ. Одвако,

предложеніе докладчика встрѣтило возраженія со сторовы В. Л. Чебывіева и

г. Вока, которые обратили внимашена то, что въ Россіи для болѣе совервіен-

наго производствапока пе существуетъиеобходимыхъ условій: рынокъ вашъ

довольствуется тѣми продуктами, которые еиу доставлаются, a болѣе совер-

шенныхъ и слѣдовательно болѣе дорогихъ не требуетъ;потому дѣлать затратн

на введеніе болѣе усовершеиствованнагопроизводства нѣтъ основаній. При

■гакомъ разногласіи вопросъ можно было-бы рѣшить, только выясинвъ зва-

чевіе крахмальнаго производства для нашего сельскаго хозяйства, но въ

этомъ отношеніи докладчикъ, кромѣ общихъ разсужденій въ родѣ того, что

крахмальное провзводство даетъковцетрарованный кормъ и т. п., ничего ве

далъ. Между тѣыъ для надлежащаго выясненія вопроса необходимо имѣть

цифры относительво размѣровъ потреблееія и производства y насъкрахмаль-

НЫХЪ продуктовъ И ТОЛЬКО ПО ЭТИМЪ цифрамъ МОЖНО было бы судить О Т05!Ъ,

въ какихъ мѣрахъ нуждаетсякрахмальное производство для своего дальнѣй-
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шаго развитія и насколько мѣры, предлагаемыядокладчикомъ, могутъ вести

къ цѣли. Поэтомусамымъправильнымъ было бы остановитьсяна предложеніи

И. И. Тавилдарова и заняться всестороБнимъизученіемъ вопроса, a что ка-

саетсяпредложенія Л. Э. Краима о ходатайствѣ относительноустройствака-

зеннагообразцоваго завода, то вопросъ объ этомъ оставить пока открытымъ

до дальнѣйшаго выясненія его, такъкакъ теперьнѣтъ еще достаточныхъосно-

ваній для принятія тѣхъ или иныхъ мѣръ.

Постановили: Выяснить прежде всего положеніе крахмальнагопроиз-

водства, оставляя пока открытымъ вопросъ объ образцовонъ заводѣ.

Л. Э. Краммъ заявилъ, что онъ наиѣренъ заняться осиотромърусскихъ

крахмальныхъ заводовъ, съ цѣлью выясненія положенія крахмальнаго произ-

водства и просилъ, чтобы И. В. Э. Общество снабдилоего рекомендаціяии къ

заводчикамъ.

Предсѣдатель замѣтилъ, что одниыъ осыотроиъ заводовъ едва-лиможво

выяснить положеніе дѣла, a надо использовать матеріалы, опубликованные

разнымиучрежденіями отвосительноиитересуювіаго докладчикавопроса. Что-

же касаетсярекомендацій, то, конечно, отказа въ пихъ не будетъ.

Затѣшъ, во выраженіи Л. Э. Крамму благодарностиза его сообщеніе, за-

сѣданіе было закрыто.

Предсѣдатель Б. Котелъниковъ .

Секретарь А. Педашенко.

Ж У Р H A Л Ъ

засѣданія Общаго Собранія Императорекаго Воль-
наго ЭкономическагоОбщества 21 января 1895 г.

Присутствовали:Презвдентъграфъ A. А. Вобривскій, секретарь Н. Л.

Карасевичъ,51 членъ, 3 члепа-сотрудпикаи 129 гостей.

I. Былъ чатаиъи, за внесеннымигг. Г. П. Сазоновымъ, Л. В. Ходсквмъ

и В. Э. Еетрицеыъисправлевіями, утвержденъжурвалъ засѣдавія 29 декабря

1894 года.

П. Г. Президентъ,заявивъ Собранію, что онъ намѣренъ приложить къ жур-

иалу Обв^аго Собранія 29 декабря 1894 г. свое особоѳ мнѣніе, касающееся

ходатайства,возбуждаемагоОбществомъ о реформѣ Крестьянскаго поземель-

паго банка, предложилъвидоизмѣнить сдѣланвое тогда постаповлеіііе въ томъ

смыслѣ, чтобы, составляювііе иыиѣ основаніе ходатайства,12 вунктовъ были

Труды № 2.
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ііредставлевы лишь какъ соображевія къ ходатайству, a ве какъ програмиа

предлагаемой реформы банка.
Послѣ возраженій, сдѣланныхъ гг. A. Н, Гурьевымъ и Г.А. Фальборкомъ,

Собраніе постановило остаться при прежнеыъ рѣшеніи. Затѣшъ г. Президевтъ
указалъ ва то, что Совѣтъ затрудвяется исполаить иостаповленіе Общаго
Собравія, поручившаго ему исправленіе редакціи иредставленнаго III Отдѣле-

иіемъ ходатайства. ïï. Â. Горчаковъ, котораго Совѣтъ просилъ исволвить эту

работу, заявилъ г. Президенту, что измѣвить редакцію ходатайствъ почти не-

возможно, не иѣняя caijaro смысла. То же было подтверждево въ Собраніи и

самимъ И. А. Горчаковымъ- Но, въ виду выраженваго нынѣ Собраніенъ намѣ-

ренія остаться при прежнемъ рѣшеніи, г. Президентъ заявилъ, что воля Со-

бранія будетъ исаолнена.

III. Г. секретарь доложилъ Собранію краткій отчетъ о дѣятельности Со-

вѣта за время съ 29 декабря 1894 г. по 21 явваря 1895 г.

IV. Вслѣдъ затѣвіъ, переходя къ вопросу объ измѣнеиіи организаціи Коми-

тета Грамотности, г. Президентъ объяснилъ, что Совѣтъ, во всесторопвемъ

обсужденіи выражевнаго въ прошломъ Общемъ Собраніи желанія превратить

Еомитетъ изъ времевнаго учрежденія въ постоянное, пришелъ къ тому заклю-

чеаію, что это можетъ быть достигвуто лучше всего вревращеніемъ Комитета

въ IV Отдѣлевіе Общества —Отдѣлевіе Грамотности. При этомъ г. Президевтъ
указалъ, что, согласао общему примѣчанію къ Уставу, Собравію, если оно

пожелаетъ ходатайствовать о соотвѣтствеввомъ измѣаевіи Устава, вридется

избрать коммиссію изъ 5 члевовъ, которая обсудила бы этотъ вопросъ и

ввесла бы свое заключевіе въ Совѣтъ Общества.
Въ вревіяхъ, возбужденныхъ вастоящвмъ предложеніемъ Совѣта, приаялн

участіе гг. Л. Ѳ. Паптелѣевъ, И- А. Горчаковъ, Л. Н. Нисселовичъ, A. А. Гип-
кевъ, В. Э. Кетрицъ, Г. П. Сазововъ, П. 13. Авучивъ, Г. А. Фальборкъ, A. А,

Кауфмавъ, A. Н. Гурьѳвъ, M. А. Лозива-Лозинскій, H. А. Окуневъ, В. И.
Чарнолускій и 2 гостя: гг. Арепьевъ и A. Н. Кремлевъ. Вольшивство гово-

рившихъ высказалось противъ ироектируемаго Совѣтомъ превращенія Коиш-
тета въ IV Отдѣлевіе Общества, причемъ указывалось ва то, что водобш
мѣра, не вызываемая васущною потребвостыо, создастъ много веудобствъ какъ

для Общества, такъ и для самого Комитета. Между прочимъ было высказано,

что, съ вреврав;евіелъ Комитета въ IV Отдѣлевіе, придется произвести корен-

вую ломку уставовъ какъ Общества, такъ и Комятета, для котораго совер-

шевво нѳпригодевъ Уставъ, овредѣляющій дѣятельаость Отдѣленій; придется

слить капиталы и членскіѳ взносы Комитета съ таковыми же Общества; мно-

гииъ члевамъ Комитета придется выйти изъ его состава, въ виду того, что

членскій взвосъ въ Обществѣ звачительво выше таковаго въ Комитетѣ; ври-

дется звачительпо сократить црисув];уіо ныпѣ Комитету практическую дѣя-

тсльпость и т. д.



— 91 —

Указывалось даже ва то, что Комитетъ, какъ таковой, пользуется солид-

ной, вполнѣ заслуженной репутаціей и превращать его въ IV Отдѣленіе нѣтъ

надобности; высказывались опасенія, чтобы вмѣшательство Общества не по-

вредило дѣятельности Комитета. Всѣ возражавшіе на предложеніе Совѣта,

опасаясь — какъ это было резюмировано A. А. Кауфманомъ — чтобы Коми-

тету, послѣ превращевія въ IV Отдѣленіе Общества, не пришлось съузить

рамки дѣятельности, — предлагали,- съ своей стороны, сдѣлать постановленіе

объ исключеніи изъ примѣчавія къ § 3 Устава словъ „въ видѣ временнаго

учрежденія". За проектъ, предложенный Совѣтоиъ, высказались гг. Г. П.

Сазововъ и А. И. Гурьевъ. Какъ тотъ, такъ и другой находили, что, въ каче-

стві IV Отдѣлевія Общества, Комитетъ, съ одной стороны, пріобрѣтетъ боль-

шій авторитетъ, въ глазахъ правительства и общества, съ другой — сдѣлав-

шись органической частыо И. В. Э. Общества —можетъ разсчитывать на болѣе

устойчивое положеніе. Соглашаясь съ тѣмъ, что Комитету првдется, быть
можетъ, до извѣстной степени сократить теперевівюіо свою практическую

дѣятельность, выражающуюся въ издавіи книжекъ, разсылкѣ нхъ въ школы,

въ устройствѣ библіотекъ и проч., оии полагали, что все это съ избыткомъ

окупится тѣмъ зааченіемъ и авторитетомъ, который пріобрѣтетъ Коиитетъ,
сдѣлавшись Отдѣлевіеиъ Общества.

Затѣмъ, согласно требованію общаго примѣчавія къ Уставу, было поста-

новлево избрать комниссію изъ 5 членовъ, причемъ, во предложевію гг. Л. Н.
Ыисселовача, A. А. Кауфиана и др., Собраніе уполноыочило ее обсудить и

избрать тотъ или другой изъ предложешшхъ способовъ установленія болѣе

тѣсиой связи ыежду Комитетоиъ u Обществомъ.
Послѣ провзведенной баллотировки, въ составъ Комииссіи были избравы

слѣдующія лица: К. К. Арсеньевъ, A. А. Исаевъ, А. П. Мертваго, A. М. Тю-
трюмовъ и Г. А. Фальборкъ. Тотчасъ по избраніи, гг. члены коммиссіи удали-

лись для совѣщанія.

V. Доложено предложеніе A. А. Гинкена содѣйствовать, возбудивъ соот-

вѣтственвое ходатайство, возниквовевію особаго типа сельскохозяйствешшхъ

мельнив;ъ для того, чтобы доставить сельскимъ хозяевамъ возможность самимъ

пользоваться какъ разнвцею въ прибыляхъ отъ продажв хлѣба и муки, нывѣ

идущею исключительно въ пользу владѣльцевъ болыпихъ мукомольныхъ заво-

довъ, такъ и отбросами шукоиольнаго производства, нынѣ, при господствую-

щей системѣ продажи хлѣба въ сыромъ видѣ, безслѣдво исчезающими для

вроизводящихъ ихъ хозяйствъ. Г. Гинкенъ проектируетъ устройство мелкихъ

сельскохозяйствененыхъ мельвивіъ, владѣльцы коихъ, — сольскіе хозяева —

волучили-бы возможность персрабатывать хлѣбъ въ болѣе цѣнный продуктъ —

муку и, въ то-же время, вотреблять въ собствевномъ же хозяйствѣ отбросы

производства. Чтобы свособствовать разввтію мѳльницъ водобнаго типа, имъ

должны быть предоставлепы нѣкоторыя льготы, которыя могутъ выразиться

•І 1
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въ дозволевіи безпошлинваго ввоза изъ заграпицы мелышчныхъ машииъ и

снарядовъ и въ освобожденіи ихъ отъ всякихъ палоговъ, установлепныхъ для

шельницъ промышлевнаго типа, взамѣвъ чего г. Гинкенъ вредлагаетъ связать

ихъ извѣстными ограниченіяии относительно размѣра производства, a равно

обязательнооти потреблевія отбросовъ производства въ собствевиомъ хозяй-

ствѣ. Предлагаемая мѣра, помнмо помощи хозяевамъ, отразится вепремѣвио и

па повиженіи цѣвы муки, такъ какъ тогда будетъ устравевъ зпачительный

расходъ ва перевозку отбросовъ производства, ложащійся въ настоящее врѳмя

цѣликомъ на цѣыность муки.

Собраніе, заслушавъ предложеніе A. А. Гивкена, постановило передать

его на обсужденіе Совѣта.

VI. Согласно представлевію Совѣта, Общее Собравіе утвердило постапов-

левіе II Отдѣленія относительно коиавдировавія H. Е. Воловина па съѣздъ

сельскихъ хозяевъ въ Тулѣ и постановило просить его явиться представитс-

ленъ Общества на упомянутомъ съѣздѣ.

VII- Произведеввая баллотировка выяснила, что всѣ лица, о желавіи
коихъ вступить въ члевы Общества было заявлево въ засѣданіи 29 декабря

1894 года, избравы. Списокъ нхъ къ сеиіу журпалу прилагается.

VIII. Г. Президентъ заявилъ, что Курскій Отдѣлъ Императорскаго Москов-
скаго Общества сельскаго хозяйства проситъ Общество врислать своего вред-

ставителя ва устраиваемую Отдѣломъ въ маѣ 1895 г. въ г. Курскѣ выставку.

Совѣтъ, разсмотрѣвъ эту просьбу, постановилъ просить лицъ, которыя поже-

лаютъ привятьна себя поѣздку въКурскъ, заявить объ этомъ Совѣту; еслн же

желающихъ не окажется, то Совѣтъ еще разъ обсудитъ этотъ вопросъ.

IX. Заслувіано и, согласно вредложевію Совѣта, утверждено постановленіе
I Отдѣленія о вагражденіи князя В. А. Кудашева малою золотою медалью „за

вроизведенвые въ широкихъ размѣрахъ долголѣтвіе опыты по выясвевію
практическихъ пріемовъ обработки почвы, въ видахъ сохраненія влаги",

X. Заслушано и, согласво предложевію Совѣта, утверждено востановленіе
II Отдѣленія о награждевіи Г. А. Воронова болыпою серебрявою медалыо „за

полезвую практическую мѣстаую сельскохозяйственвую дѣятельность".

XI. Доложено и утверждепо распредѣлевіѳ паградъ ва доиашней выставкѣ

сѣмявъ 1894 г., представлепное избранвой спеціально для этого экспертной

коммисіей и одобреввое Совѣтомъ.

XII. Доложево вредложеніе I Отдѣлевія объ ассигвоваиіи 1,050 руб. на

расходы, сопряжеиные съ предвололіевной Отдѣленіеиъ оргавизаціей борьбн
съ волевыми ыывши по свособу Леффлера. Вмѣстѣ съ симъ г. секретарь

сообщилъ, что Совѣтъ, разсмотрѣвъ настоявіее предложевіе, ве вашелъ воз-

можвымъ согласиться ва асснгнованіе требуемой суммы въ виду того, что

Мивистерство Земледѣлія само црѳдполагаетъ организовать борьбу съ мышами

въ віирокихъ размѣрахъ съ вомощію бацилла д-ра Мережковскаго.
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При обсуждѳніи настоящаго предложенія возникли оживленныя пренія

какъ по поводу проектированныхъОтдѣленіемъ мѣръ, такъ и по поводу

успѣшности методаистреблешямышѳй бацилламиЛеффлера вообще. Въ пре-

віяхъ по этомупредметупринималиучастіе гг. Горчаковъ, Гинкенъ, Ходскій,

Гриммъ, Ваталивъ, Гурьевъ, Языковъ-Полешко, Мятлевъ, Нисселовичъи гость

С. С. Мережковскій, любезно познакомившій Собраніе съ произведенншшимъ

овытами истребленія полевыхъ мышей съ помощію открытаго имъ бацилла.

Постановлено: предложеніе Отдѣленія отклонить.

ХІП, Заявлено желаніи встуоить въ члены Обществаслѣдующихъ лицъ:

По I и II 0 тдѣле н іямъ. Каланпгаръ, АветисъАйрапетовичъ,кан-

дидатъсельскагохозяйства, спеціалистъ по молочеолу дѣлу, по предложенію

Б. Г. Котельникова, С. Н. Леииааи В. Э. Гагенторва.

По III Отдѣлеяію. Бауеръ, КоистантииъКонстантииовичъ,крѳ-

стецкій зеилевладѣлецъ, по прёдложенію А. Б. Враскаго, В. И. Покровскаго

и П. А. Корсакова.

Домашевскгй, КонстантинъКонстантиновичъ,контролѳръ Дворянскаго

банка, зѳмлевладѣлецъ Донской Областп, по предложенію A. В. Враскаго,

В. И. Покровскаго a Л. В. Ходскаго.

Струве, Петръ Бернгардовичъ, авторъ экономическихъсочивеній, по

вредложенію К. К. Арсеньѳва, П. А. Корсакова и П. А. Костычева.

XIV. Доложенъ и принятъсвѣдѣвію циркуляръ департаментатаможеи-

ныхъ сборовъ по таможенпомувѣдомству отъ 14 іюля 1894 г., за № 13611,

которшъ устраняетсяповодъ къ недоразумѣніяиъ въ отвошеніи иравильностн

причислевія нѣкоторыхъ машинъи орудій къ числу сельскохозяйственаыхъ.

Вслѣдъ затѣзіъ объявленъ перерывъ, во время котораго арисутствовавшіе

въ Собраніи члевы Совѣта удалилисьиа засѣданіе Совѣта для выслушавія

заключенія коммиссів, избравной въ настоящеиъзасѣдавіа для обсуждевія

воаросаобъ измѣаеаіи въ организаціи КомитетаГрамотности.

XV. По возобвовлевіа засѣдавія г. Президевтъдолозкилъ Собранію, что

Совѣтъ, заслушавъ въ засѣдааіи, состояввіемся сейчасъ,востановлевіе выше-

аазваваойкомииссіи, къ семуврилагаемое,остался ври врежаемъубѣждевіа,

что было бы цѣлесообразвѣѳ, вмѣсто КоиитетаГрамотвоств, учредить IV Отдѣ-

леаіе Обадества, одвако вризаалъ возмолшымъ врисоединитьсякъ рѣшевііо

коммиссіи в овредѣлвлъ довестаего до свѣдѣвія Собравія.

Затѣиъ г. Презадевтъпредложалъ Собравію баллотировать вояросъ о

томъ, угодво-ли будетъСобравію, согласво постааовлевію вомзшссіи и Совѣта,

возбудвть всеводдаваѣйаіее ходатайствочрезъ МавистраЗемледѣлія п Госу-

дарствеввыхъ Ииуаіествъ, о замѣнѣ араиѣчавія къ § 3 УставаОбвіества

слѣдующамъ дополвеніеиъ этой статьа: ,прв Обв^ествѣ состоитъЕоиитетъ

Грамотности,дѣйствующій на освовавіи особыхъ враввлъ, утверждаемыхъ

МинистромъЗемледѣлія и ГосударствевныхъИиув;ествъа .
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По провзведенпойбаллотировкѣ шарами пастоящееиредложевіе оказа-

лось принятымъболшипствомъ35 голосовъ противъ5, послѣ чего засѣдапіе

было закрыто г. Президентомъ.

Особое мнѣніе Президента Общества, графа Алексѣя

Александровича Бобринскаго.

Къ журпалу Общаго Ообранія Императорскаго Вольнаго Экопо-
мическаго Общества, 29-го декабря 1894 года.

Совѣтъ Общестоапредложилънаобсуждепіе Обвіаго Собрапія поставовлевіе

IIIОтдѣлеиія Обществао возбужденіа вередъ г. МинистромъФинансовъхода-

тайствао вересиотрѣ уставакрестьянскагопоземельиагоВанка, на освовапіяхъ,

изложенныхъвъ особоиъпечатномъдокладѣ Отдѣленія.

Хотя нѣкоторые члены Обществаи заявляли о саоемънесогласіи съ осво-

ваніями такого ходатайстваи просилио передачѣ всего вопроса, для болѣо по-

дробнаго обсужденія, въ спеціальную, на сейпредметъизбранную, коммиссію,

одаако Общее Собрапіе, большинствомъголосовъ, постоновило: разрѣшить во-

просъ въ этоиъ-жезасѣданіи, непередаваядѣла въ коммиссію a затѣиъ, когда

было вристувлево къ преаіямъ ао статьямъходатайства,ОбщееСобравіе воста-

вовило: ве обсуждатьдѣла ао пунктамъ,a поставитьиабаллотировкувопросъ

о арввятів или неарввятіи Обві;ествомъ всего вроѳкта ходатайствацѣликомі]

т. е. всѣхъ 12-тивувктовъ ходатайства,ве подвергая вхъ ви вреаіямъ, аи

голосовааію во вувктамъ.

Въ результатѣ оішалось, что большввство Собранія аоставоввло: врвішь

ароектъ ходатайствацѣлнкомъ, въ 12-ти его вувктахъ, и вредставитьего

г. МивиструФввавсовъ.

Съ такимъпоставовленіеиъ Общаго Собрааія я согласвтьсяве могу, атакъ

какъ ходатайствоИиаераторскагоВольваго ЭковриическагоОбв(ествакасается

вовросовъ крайве серьезныхъ, то я вывужденъ весогласіе свое взлолшть пвсь-

мевво въ вастоящемъособомъмаѣвіа.

Вволнѣ соглааіаясь съ тѣмъ, что волезво вредставитьва усмотрѣяіе г.Щ
нистраФввавсовъ соображевія, изложеввыя въ заввскѣ III Отдѣлевія, дабн

Правительствомогло обсудить, ва сколько то влв другое взъ соображевій Отдѣ-

леаія вредставляетсясараведлввыыъ и осуадатввмымъ, я вахожу, что доводы,

выставляеыые Отдѣлевіемъ, ве достаточво убѣдительаы, дабы, ааосвованіи

опыхъ, ИмаераторскоеВольвое Ээкономическоѳ Общество могло вридти »

убѣжденію о необходимостинемедлевнаговозбуждевія ходатайства.Такъ. по

вуакту 1-му осаовавій ходатайства,мвѣ вредставляетсяие вполиѣ доказап-
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пымъ, что недостатки, усматриваемые III Отдѣленіемъ въ дѣятельности кресть-

яискаго Ванка, происходятъ отъ совмѣщенія во одномъ лицѣ управленія кре-

стьянскаго и дворянскаго Ванковъ. Третье Отдѣленіе, можетъ быть, судитъ

правильно, но оно мозкетъ и ошибаться. Во всякомъ случаѣ, вопросъ этотъ, по

іюему мнѣнію, не выясненъ и недостаточно доказанъ, чтобы возбуждать ио

опому ходатайство.

Относительно пунктовъ 2, 3 и 4 — вопросы, затрагиваеиые здѣсь, также

спорпые и возбузкдали разногласіе въ средѣ члеиовъ Общзго Собрапія, такъ что

мнѣ представляется нѳвозможнымъ ставвть ихъ въ основаніе ходатайства.

Слѣдовало-бы ограннчиться просьбою г. Министру Финансовъ, чтобы обращепо
было вниманіе на эти предположенія III Отдѣленія.

Пятый пуектъ является, на мой взглядъ, совершенно излишнимъ и я ви

коишъ образомъ ие могу согласиться на безусловное предпочтеиіе (при выдачѣ

ссудъ Банкомъ) обществъ перѳдъ отдѣльншш лицами или товариществами.

Полагаю, что это вполнѣ зависитъ отъ тѣхъ или другихъ конкретныхъ, мѣст-

пыхъ условій быта. Установленіе жѳ общаго правила по этому вопросу является

рѣшительно нежелательнымъ.

По 6, 7, 8, 9, 10 и 11 пунктамъ я полагаю, что было-бы осторожнѣе пред-

ставить эти вопросы па усмотрѣніе г. Мииистра Финансовъ не въ формѣ осио-

вапій къ ходатайству, a лвшь какъ соображовія, высказапныя III Отдѣленіемъ,

па которыя Общество считало желательнымъ обратить вииманіе Правительства.
Накопедъ, 12-й пунктъ, касающійся чисто финансоваго дѣла, конверсіи

государствепныхъ займовъ, не слѣдовало бы вовсе, по моему мнѣнію, вводить

въ ходатайство Вольпаго Экономическаго Общества, такъ какъ соображенія,

на осиованіи коихъ тотъ или другой государствеппый заемъ назначается Пра-
вительствомъ къ коиверсіи, зависятъ отъ многосложныхъ причинъ, обсуждейіе
коихъ потребовало бы весыіа серьезваго вииманія и даниыхъ, во всякомъ случаѣ

болѣе доступныхъ г. Министру Финансовъ, нежели нашему Обществу.

Копія съ циркуляра Департамента Таможенныхъ Сборовъ
по таможенноіѵіу вѣдомству отъ 14-го іюля 1894- года, за

№ 13,611 -«о сельскохозяйственныхъ машинахъ».

Къ журиалу О. Собранія 21-го января 1895 года.

Департонтъ Таможенпыхъ Сборовъ даетъ зиать по таножѳнному вѣдои-

ству, для надлежащаго руководства и объявленія торгующимъ, ^то журыаль-

ныиъ постановлеиіемъ особаго присутствія по дѣламъ о примѣнѳніи тарифа къ

товарамъ отъ 13 мая с. г. за № 21, утвержденнышъ Министромъ Финансовъ,
опрѳдѣлено по пункту четвертозіу статьи сто шестьдесятъ седьмой тарифа
пропускать:
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1). Сельскохозяйственныя машины и орудія, служащія: а) для обработи

и подготовіш почвы подъ посѣвы, огороды и сады; б) для самаго посѣва и по-

садки клубвей; в) для снятія и уборки продуктовъ произрастанія зеылв; г)для

отдѣлевія сѣмянъ отъ стеблей и для приведевія зерна въ тотъ видъ, въ какоііъ

оно иостуваетъ въ продажу; д) для вервоначальной обработки волокнистыхі

растеній; е) для ухода за деревьями и кустами и ж) для корчеванія ввей. Кі,

выиіеуказаниой категоріи сельскохозяйственныхъ машипъ и орудій должпы

быть относимы: сохи, плуги, скоровашники (культиваторы и экстирваторы),

запашники, окучники, вропашники и волольвики, глыбодробы, кочкорѣзн и

лугорѣзы, мотыги, конные полевые катки, машины для разброски удобреиія,

бороны, сѣялки, сажалки для картофеля, жатвенныя машины, колосоуборкя,

сноповязалви, корилки, сѣноворошилки, конныя и ручныя (на колесахъ) грабли,

сѣвособвратели, стоголетатели, картофелекопатели, свеклокопатели, молотилки,

питательвые приборы и элеваторы для молотилокъ, вѣялки, сортировки, аро-

сорушки, тревіетки (наклонпыя рѣшета для сортировки льняваго сѣмени),

зерноочистнтельныя и зерносушильныя ыавіииы, віасталки, соломотрясы, теркп

клевервыя, машивы для отдѣлевія льняныхъ головокъ, мялки, тревалки, длшпы,

ыашины и приборы для спрыскивавія виноградниковъ, влодовыхъ деревьевъ в

кустовъ, приборы для ловли вредныхъ животныхъ и корчевалкн всякія.

2) Сельскохозяйствеввыя иашины и орудія, употребляемыя: а) для подго-

товленія корма скоту; б) для прессованія сѣна, льна, певьки и врочихъ волок-

вистыхъ матеріаловъ; в) для обработки молока и молочныхъ продуктовъ п во-

обще для вроизводства сельскохозяйствепныхъ промысловъ. Къ озвачевпой ка-

тегоріи мавіинъ и орудій должиы быть отвосимы: зернодробилки, жишходробв-

тели, корнерѣзки, солонорѣзки, приборы для варки корма скоту, жошы в пресш

для сѣна и волокнистыхъ матеріаловъ, севараторы или молокоотдѣлителя,

маслобойки, маслообработншш, плодосушки, мукомольныя ручныя мельпвцн,

ульн и другіе вриборы пчеловодства.

Къ сему Деварталентъ Таиогкенныхъ Сборовъ считаетъ необходизшмъ при-

совокувить, что впослѣдствіи въ таможни будутъ вревровождевы, для руко-

водства, иллюстрированные каталоги сельскохозяйствепныхъ мавівиъ; до по-

лученія же таковыхъ каталоговъ таможни, въ случаѣ сомиѣній при примѣневіи

этого перечня, должвы представлять образцы или чертежи спориыхъ товаровъ

въ Департаиевтъ Таможепиыхъ Сборовъ.

Подвнсалъ: Днректоръ Н. Белюстинъ.

Скрѣпилъ: Управляющій Отдѣленіемъ Шиклашевскій.


