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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ УДОБРЕНІИ СШНЪ *)

Д-ра Бегеймъ-Шварцбаха.

(Изъ Annalen der Landwirthschaft).

Въ послѣднее время снова начали появляться съ раз-

ныхъ сторонъ предложенія содействовать надежному раз-
витію растеній посредствомъ предварительнойподготовки
ихъ сѣмянъ. Достиженіе такой цѣли, если бы она была
возможна, составляетъ для сельскаго хозяина, безъ со-

мнѣнія, вопросъ первой важности, а потому мы считаемъ

неизлишнимъсказать несколько словъ по этому предмету.

Если цѣль сельскаго хозяина состоитъ въ томъ, чтобы
получать отъ своей земли высшіе и, притомъ, постоянные

урожаи, то весьма понятно, что онъ прибѣгаетъ ко всевоз-

можаымъ средствамъ, которыя считаетъспособнымипо-
мочь ему въ этомъ дѣлѣ и что для него весьма важно прове-

сти растеніе, сколько можно быстрѣе, чрезъ тотъ періодъ

его жизни, въ продолженіе котораго оно несравненнолег-

че страдаетъи наиболѣе подвергается разнаго рода' опас-

*) Какъ бы наука ни шла впередъ, а спекуляиія всегда найдетъ себѣ

поддержку въ людяхъ мало просвѣщенныхъ. Это особенно часто, къ со-
жалѣнію, повторяется въ сельскомъ хозяйств*. Не успѣлп наши хозя-

ева еще забыть достойныхъ прееминковъ Биккеса, гг. Кучинскаго и Яро-
шевича, предлагавшихъ обогатить русскія поля свонмъ порошкомъ, какъ
съ подобиымъ же предложеніемъ явился къ намъ Французъ Бутепъ, кото-

рый только недавно пересталъ публиковать объ уднвительныхъ дѣйствіяхъ

своего Фабриката иа урожайность культурныхъ растеній. В. Э. Общество
въ свое время протестовало и противъ Биккеса, и противъ Бутена. Но
нельзя терять надежды, что явятся и еще въ томъ же родѣ спекуляцін
въ ущербъ нашнмъ хозяевамъ. Поэтому не безъіштересна будетъ для чи-
тателей «Трудовъ» статья, въ которой излагается просвѣщенпый взглядъ
на удобреніе сѣмянъ.

Ред.

Томъ IV.— Вып. I. 1
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ностямъ — словомъ, провести его чрезъ первое время

растительности.

Первое время растительности, т.-е. періодъ проростанія,
характеризуется тѣмъ, что ростокъ живетъ и растетъ ис-

ключительно насчетъ веществъ, заключающихся въ сѣме-

ни. Этотъ первый періодъ жизни не всегда можетъ быть

съ точностью разграниченъ съ такъ называемымъ періо-

домъ роста, начало котораго въ наукѣ определяется тѣмъ

моментомъ, когда растеніе впервые стаиетъ принимать пп-

щу извнѣ, т.-е. изъ почвы и атмосферы. Хотя и утверж-

даютъ, напр. Шумахеръ, что образовавшійся изъ сѣменп

ростокъ тотчасъ же начипаетъ жадно принимать въ себя

питательный вещества, нонеподлежитъ сомнѣнію, что для

этого ему необходимо предварительно пустить листки, по-

средствомъ которыхъ онъ могъ бы усвопвать и образовы-
вать органическое вещество. До той поры, пока растеніе не

произведетъ листья для пріема ппщн извнѣ, ouo находится

въ періодѣ проростанія; и весьма естественно, чѣмъ будетъ

нродолжительнѣе послѣдніп періодъ, чѣмъ долѣс растеніе

не въ состояніи освободиться отъ зависимости содержа-

щихся въ сѣменп питательныхъ веществъ, тѣмъ легче оно

можетъ подвергаться разнаго рода опасностямъ; постра-

даетъ-лн, напримѣръ, сѣмя отъ наиаденія насѣкомыхъ, ис-

требленная часть его составныхъ веществъ можетъ быть

возмѣщена занасомъ пищи, уже добытымъ листьями извнѣ

п такимъ образомъ самая жизнь растенія будетъ внѣ опас-

ности; наоборотъ, случись такое иоврежденіе во время

пророста, когда поѣдеиныхъ насѣкомыми частицъ зерна

замѣстпть еще нечѣмъ, оно неминуемо повлечетъ за со-

бою бѣдное развитіе корней и, следовательно, недостаточ-

ную массу листьевъ.

Очевидно, что если сельскій хозяннъ нмѣетъ какое-ли-

бо средство сократить по возможности періодъ пророста-

нія н вмѣстѣ съ тѣмъ ускорить развптіе въ раотеніи спо-

собности, именно въ первое время его жизни, принимать

нпщу извнѣ, то онъ обязанъ воспользоваться такимъ

средствомъ, такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что отъ

растенія, развившагося изъ сильнаго и здороваго ростка,

можно ожидать хорошего и надежнаго урожая. Къ со-
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жалѣнію, многія изъ употребляемыхъ для достиженія ука-

занной цѣлн средствъ я считаю не только но выполняю-

щими своего назиаченія, но даже весьма часто вредными.

Вотъ почему я позволяю себѣ сказать о иѣкоторыхъ изъ

нихъ нѣсколько словъ.

Замачивапіе сѣмянъ имѣетъ цѣлью содействовать то-
му, чтобы семя не оставалось долгое время безжизнен-
нымъ, но давало ростокъ сколь можно скорѣе, что въ

сухіе годы или на очень теплыхъ почвахъ оказываетъ

весьма важное вліяніе на цѣлую жизнь растенія; оно

основывается на томъ, что сѣмя для того, чтобы прорости,

должно предварительно поглотить определенное количе-

ство влаги и вполнѣ пропитаться ею. Такое пропнтываніе
влагою производится искусственно посредствомъ погру-

- женія сѣмянъ обыкновенно съ вечера, накануне посева, въ

чистую или слегка окисленнуюводу, въ навозную ясижу и

тому подобныйкрепкія жидкости.Различные опыты, одпа-
ко,убѣдили меня, что замачивачіе семянъ вовсе не оказы-

ваетъ вліянія на более быстрое ихъ проростаніе. Для до-
. казательства этого указываю только на два изъ моихъ

опытовъ: предназначепныявъ 1861 г. для посева куку-

рузный семена я раздѣлилъ на четыре равныя части и за-

мочилъ первую изъ нихъ въ холодной навозной жижѣ отъ

ьрупнаго рогатаго скота, смѣшенной съсвѣжимъ конскимъ

навозомъ;— вторую въ тойжежиже,по теплой,третью—въ

холодной водѣ, и наконецъчетвертую высеялъ безъ зама-

чнванія. Замачиваніе продолжалось около 12 часовъ;предъ

посевомъ замоченный семенабыли снаружитщательнооб-
* сушены, а 25 мая произведенъсамый посѣвъ въ разбросъ;
въ наступившуюзатемъ ночь шелъ сильный дождь и уже

1 іюня на всехъ четырехъ участкахъ почти все сѣмена да-

ли всходы. Въ следующемъ году я повторилъ снова этотъ

опытъ и опять-таки на хорошемъ среднемъ суглшікѣ, но

какъ до посева, такъ и послѣ него стояла продолжитель-

ная засуха; первые всходы показались на этотъ разъ на

разныхъ участкахъ только 14 дней после посева и за-

темъ весьма медленно сталипоявляться и остальные. Та-
кимъ образомъ ни одиію изъ способовъзамачиванія. семянъ

не выказалъ решительно нпкакихъ преимуществъ предъ
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сѣменами незамеченными; число певзошедшихъ зеренъ бы-
ло навсѣхъ поляхъ почти одинаково. Слѣдовательно един-

ственный результатъ, къ которому привели меня описан-

ные опыты, состоитъ въ томъ, что замачиваніе семянъ

оказываетъ въ сухое время столь же мало вліянія на бы-
строту ихъ всхода, какъ и въ мокрую, когда оно само-но-

себѣ дѣлается уже излишнимъ. При этомъ нужно еще за-

мѣтить, что въ теченіе одной ночи семя весьма рѣдко мо-

жетъ достаточно проникнуться влагою, но между тѣмъ

слишкомъ продолжительное замачпваніе можетъ повредить

ростокъ.

Часто намъ указываютъ на опыты древпихъ практиковъ

по сельскому хозяйству, какъ на примеры, достойные под-

ражанія, и такія указаиія иногда действительно бываютъ

справедливы. По вопросу о замачиваніи и удобреніи се- '
мянъ древніе сельскіе хозяева оставили памъ также нема-

лое число наставленій; такъ, напримѣръ, Плшіій говоритъ:

«горохъ слѣдуетъ сеять не иначе, какъ равмочивши семе-

на его накануне посѣва». (Plin. h. п. Xvfll. 32). «Если же-

лаютъ, чтобы семена стручковыхъ растеиій принесли впо-

слѣдствіи зерна легко развариваемый, то они должны про-

лежать въ воде чистой или смешанной съ селитрою» (De-
mocrit. Scop. II, 41). Дидимій прсдписываетъ те же прави-

ла, но затѣмъ нрибавляетъ, что если оба они не помогутъ,

то должно прибегнуть къ другимъ средствамъ (Scop. 11,

35). «Некоторые употребляли также для этой цели мочу,

разведенную водою, въ полной уверенности, что если се-

мя пролежитъ въ ней три сутки, то растенія будутъ ра-

сти превосходно; размачиваиіе въ випѣ или гіѣнѣ (отстое)
растительнаго масла (amuroa) предупреждаетъ, по ихъ мне-

нію, болезни и способствуетъ крупности зерна» (Plin. h. п.
XVIII, 45. Virg. Georg. I, 193). He менее они были увере-

ны и въ томъ, «что если потрогать или помешать семена

переднею лапкою крота, то урожай положительно будетъ

хорошъ.». (Plin. h. п. XVIII. 45). Къ такимъ же, какъ по-

лагали древніе, необходимымъ средствамъ принадлежите

«смешпваніе сѣмянъ съ золою для предупреждеиія различ- ■

иыхъ несчастныхъ случаевъ». Точно также они были твер-

до убѣждепы, что поливаніе сѣмянъ водою, въ которой



размешана кошачья или ласточкина зола, предохраняетъ

поля отъ мышей». (Plin. li. п. XVIII. 45),
Бывшее у насъ прежде въ употребленіи обсыпаніе се-

мянъ удобрительнымъ порошкомъ (такъ называемое кан-

днрованіе — (Kandicren) — повидимому уже окончатель-

но отжило свой векъ съ техъ поръ, какъ убедились
въ нриносимомъ имъ вреде, какъ вдругъ въ последнее

время появились рекламы о дорогомъ удобреніи Вутсна,
и вообще заговорили о пользе удобренія семянъ. Я позво-

лю себе сдѣлать на это одно только замечаиіе: когда сѣ-

мя, смоченное означенною жидкостью, попадетъвъ сухую

землю, то вокругъ него, естественно,образуется земляная

корка, которая затрудняете доступъ внутрь его воздуху;

между темь никто уже нестанетеоспоривать, что каждое

семя можетъ проростать только въ такомъ случае, когда

оно поглощаетъкислородъ и развиваетъ углекислоту, слѣ-

довательио корка эта,препятствуя доступу кислороду,не-

минуемо должна замедлить періодъ проростанія, и хорошо

еще если семя въ это время не предастся гнилости. Еще
опаснее,по моему мнѣнію,способъ удобренія сѣмянъ, пред-

лагаемый докторомъ В. Шумассеромъ. Онъ советуетъ се-

мя, смешанноесъудобрительнымъ порошкомъ, облить сла-
бымъ растворомъ глины въ водѣ, тщательно перемѣшать

смесь и потомъ разсьшать для просушки тонкими слоями,

такимъ образомъ каждое сѣмячко будетъ окружено обо-
лочкой изъ удобрительнаго вещества;но такая оболочка и

будетъ именно затруднять, если еще не вовсе прекратите
доступъ къ зерну атмосФернаго воздуха. Въ засуху влага,

содержащаяся въ почве и безъ того въ неболыномъ коли-
честве, будетъ въ добавокъ встречать въ упомянутой обо-
лочке сильное препятствіе для проникновенія въ сѣмя, а

известно,что безъ этого условія проростаніе зерна немы-

слимо.

Но мы, сельскіе хозяева, имѣемъ несравненноболѣе на-

дежный средствадля того, чтобы выводить сильныездоро-

вые ростки и темъ самымъ вліять на всю жизнь растенія.
Первое средство— «выбирать напосѣвъ самыя тяжелый

и лучшія зерна» (Plin. h. п. XVIII. 51). При такой обста-
новке, носредствомъ обильнаго запаса содержащихсявъ
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самомъ семени питательныхъвеществъ,мы обезпечиваемъ
жизнь растевія на все то время, пока оно не въ состоянін
принимать пнщи извнѣ. Чемъ тяжеле и лучше зерно, темъ
большею всхожестью оно обладаетъ,и очевидно темъ силь-
нее должно быть развитіе молодаго растенія.Въ каждомъ

хозяйстве весьма легко сберечь на посевъ самыя лучшія
семена, а между темъ это далеко пе везде дѣлается.

Второе средство состоитъ въ освѣженіи растеній, по-
средствомъ перемены посѣвовъ, т.-е. въ перенесеніи се-

мянъ, ообранпыхъ съ легкихъ почвъ, на почвы лучшія, бо-
лее тяжелыя, изъ холодныхъ странъ въ теплыя, «потому

что благодетельное действія перемены воздуха выказы-

вается на сѣменахътакжеточно, какъ на людяхъи жйвот-

ныхъ». (Dydimus Georg. II. 1 7. 48). Каждыйсельскій хозяинъ,

который достаточночасто прибѣгалъ къ обмену семянъ,

не могъ не заметить хорошаго вліянія такой перемены.
Наконецъ самый способъ посева, и именно рядовой по-

севъ, даетъ намъвозможность доставитьрастеніямъ усло-

вія, имѣющія важное вліяніе на пхъ нормальное развитіе,

т.-е. воздухъисветъ.Не нмѣя намеренія трактовать здесь

о иреимуществахъ рядоваго посева предъ посевомъ въ

разбрось—такъ-какъ вопросъэтотъобъясиенъужемноги-
ми вполне основательно—я хотелъ только указать на то,

что земледелецъ, который возделываете поля свои надле-

жащимъ образомъ,возвращаетъимъ извлеченныя растенія-
ми питательныйчасти въ достаточномъ количестве и про-

изводите посевъ отборными сѣменами на почве, соответ-

ствующей требоваиіямъ разводимыхъ растеній, что такой
земледелецъ,говорю я, обладаетъуженеобходимымисред-
ствами для полученія хорошаго и падежнагоурожая; ему

незачемъ прибегать къ помощидорого стоющихъ удобрс-
пій, дороговизна которыхъ, какъ ноказалъ опытъ, далеко

не окупается приносимою ими ничтожноюпользою.

.ЯІН1ТО.'

КЫГ.ЭЖНТ RUU

■
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ОІІПСЛІІІЕ ХОЗЯЙСТВА

слободы Черняннн, ишшія тайваго совътнинд М. П. Щербинина, Кур-

ской губерніи *), Ново-Оснольснаго увзда.

(Окончапіе *).

9) Подсолнечника мелкці, называемый пузанчикомо,

сеется въ яровомъ клину н разводится собственно для

масла. Онъ, въ порядкѣ посева яровыхъ хлебовъ, идетъ
третьимъ после овса и яровой пшеницы и сеется, какъ

только обтянете землю отъ весенней сырости, или, какъ
говорятъ здѣсь, когда пашня нротряхнется. Семянъ идетъ
на десятину отъ 1 до 1 '/2 четверика въ окатъ, т.-е. безъ
гребла. Земля для подсолнечника взметывается подъ зи-

му, а весною производится сѣвъ, который запахивается

сохою и боронится. Въ случае силыіыхъ весною дождей,
осенній -взметъ нашнп преждепосева проборанивается,по-
томъ пашется и сѣвъ идетъ уже не подъ соху, а подъ бо-
рону, отъ которой семена не могутъ быть такъ забиты
дождемъ. Въ 1863 году подсолнечникипосеяны были 7
апреля и дали съ каждой десятины по 65 четвериковъ

зерна въ окатъ;слѣд. пришлисьурожаемъвъ шестьдесятъ-

пять разъ. Впрочемъ,иередко бываютъ урожаи подсолнеч-

никовъ даже и до 1 00 мѣръ съ десятины, когда всходамъ

нхъ благопріятствуетъ весна и когда ихъ созрѣваніе не

захватите ранпіе по осени заморозки.

Подсолнечникивъ періодъ своего произростанія пропа-

лываются ручными мотыками (сошками) до двухъ,а иног-

да даже и до трехъ разъ. Въ первый разъ они полятся въ

то время, когда только-что начнетепоказываться нанихъ

четвертый листе; въ другой разъ, когда поднимутся отъ

земли на четверть аршина и въ третій разъ — что впро-

чемъ, рѣдко случается, и то только отъ первой небрежной
прополки— тогда, когда только-что можно будетъ безъ
повреждеиія проходитъ между ними. Вместе съ полкою

всходы подсолнечниковъпрорбжаются тамъ, гдѣ они взо-

шли часто, такъ какъ отъ излишнейпустоты они не до-

стигаютъ совершениаго роста, или сѣменныя шапки вы-

ходите мелки.

*) См. іТруды», томъ 3, вып. 6, стр. 421.
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Полка подсолнечниковъ составляетъ существенноеус-

ловіе для благонадежная ихъ урожая, и особенно первое
своевременное полотье ихъвсходовъ, которое, если будетъ

просрочено, всегда отзывается худымъ урожаемъ, пото-

му что засѣвшія сорныя травы и загрубѣлость земли

сильно затягиваютъ ростъ всходовъ, отчего подсолнеч-

ники всегда бываютъ малорослы, да и те наливомъ зерна,

подпадая всегда подъ осенніе заморозки, выходятъ на по-

ловину съ пустозерницею. Подсолнечники поспѣваютъ къ

уборке тогда, когда ихъ листья начнутъопадать со стеб-
лей и когда пожелтеютъи поникнутъсѣменныя ихъ шап-

ки, которыя тогда срезаютъ со стеблейсерпами на \ арш.
отъ ихъ верховъ, складываютъ тутъже въ неболынія куч-

ки для просушки дня на два или на три и потомъ моло-

тятъ и провѣиваютъ, какъ обыкновенный хлебъ. Семена
послѣ того, во избежаніе слеглости въ амбарахъ, снова
просушиваются иа солнцѣ.

Разведете на поляхъ подсолнечниковъ возникло здѣсь

не такъ давно и теперь съ каждымъ годомъ все усили-

вается; во-1-хъ, потому, что подсолнечникъсвоей куль-
турою, очищая землю отъ сорныхъ травъ и разрыхляя ее,

даетъ темъ возможность всегда после себя пользоваться

отличнымъ урожаемъ пшеницы; и во-2-хъ, что главное,

составляетъ всегда для крестьянина верный и самый пер-
вый осенній сбыте изъ всѣхъ его сельскохозяйственныхъ
продуктовъ на наличныйденьги, чѣмъ онъи бываете обез-
печенъ въ уплатѣ своихъ осеннихъ податей.Въ настоя-

щее время сбыте подсолнечнаго сѣмени идетъ ссыпкою

во многія руки: во-1-хъ, прямо на окрестные масличные

заводы, которыхъ въ окружности насчитывается до 6 и

которые потребляютъ, въ теченіе своей зимней операціи,
каждый до 27,000 меръ; во-2-хъ, въ слободу Орликъ, въ
15-тиверстномъразстояніи отъ места, гдѣ его ссыпаютъ

въ наемные амбары курскіе, орловскіе и старооскольскіе
торговцы; въ-3-хъ, въ село Русскую-Халань,— имеющее

такія же ссыпочныя места, и въ-4-хъ, въ самой слободе
Чернянке—пріезжающимъ торговцамъ, занимающимся пе-

репродажеюподсолнечпагосемени въ другія руки изъ ба-
рышей. Семя продается или по четверикамъ въ окатъ—
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отъ 30 до 40 коп. сер. за четверикъ; или 9-ти мѣрною

четвертью въ гребло, гдѣ девятая мѣра полагается навер-

хи прочихъ 8 мѣръ и въ счетъ уже нейдетъ.
Вѣсъ въ четверикѣ бываетъ отъ 30 до 35 ф.,изъ кото-

рыхъ выходитъ масла до 5 ф. Масло бываетъ въ цѣнѣ отъ

3 до 4 р. за пудъ.

1 0. Подсолнечнике крупный, бѣлый и сприщ называв-

ший грызуномд или зобунолщ идетъ пе столько для вы-

делки масла, сколько для лакомства простонародья, замѣ-

няющаго имъ орѣхи, и по дешевизнѣ своей противъ про-

чихъ предметовъ этого рода, составляющій преимуще-

ственныйи довольно въ значительномъ количествѣ расхо-

дуемый бакалейныйтоваръ.
Для подсолнечникаэтихъ сортовъ земля приготовляет-

си такъже какъ и подъпузанчикъ,т.-е.взметывается подъ

зиму, весною боронится и потомъ не такъ глубоко снова

пашется подъ садку сѣмянъ, которая производятся или

тутъже вслѣдъ за пахарями въ каждую борозду, разстоя-
ніемъ соразмѣрно шагу садилыцицы,шли по пашнѣ — въ

каждый гребень пластан разстояніемъ также на шагъ са-

дильщицы. Въ первомъ случаѣ иосаженныя сѣмена вслѣдъ

же за пашнею забораниваются, а во второмъ оставляются

безъ бороньбы, изъ опасенія, чтобы, бороною не потрево-

жить посаженыхъ сѣмянъ, которыхъ такимъ образомъ
для посадки десятины выходитъ отъ одного до одного

съ четвертью четверика. Посадка подсолнечниковъ за па-

харемъ въ борозду бываетъ тогда, когда предвидится

теплая и не такъ мочливая весна; въ противномъ случаѣ,

при холодной и даждливой веснѣ, садка надежнѣе въ гре-

бень пласта: oua предохраняетъ сѣмепа отъ вымочки.

Посадка крупныхъ подсолнечниковъ бываетъ еще че-

резъ борозду, а также и черезъ гребень, т.-е. въ одну бо-
розду, или гребень, садится, а другая за тѣмъ борозда,
или гребень, пропускается,чтобы замѣнить ручную пол-

ку подсолнечниковъ распашкою сохою или распаганикомъ,

какъ обыкновенно распахиваетсякартофель. Этотъ способъ
посадки крупныхъ подсолнечниковъ есть самый лучшій,
какъ по совершенству своей культуры, такъ еще и пото-

му, что даетъ возможность избѣгать наемки многихъ ра-
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бочихъ рукъ для полки, въ которыхъ иногда бываетъ
недостатокъ, отчего поневолѣ опускается своевременная

полка всходовъ, а она, между тѣмъ, имѣетъ важное вліяніе

на благопріятный урожай подсолнечниковъ.

Вѣсъ въ окатной мѣрѣ крупныхъ подсолнечниковъ бы-
ваетъ до 25 ф. Скупаются они тѣми же торговцами, кото-

рыми закупается и пузанчпкъ, цѣною за окатную мѣру на

мѣстѣ отъ 40 до 45 к. сер. Урожай съ десятины дохо-

дитъ до 1 20 мѣръ.

Замѣчательна разница въ роств і подсолвечниковъ, по-

сѣянныхъ въ одно и то же время по овсу, просо и гречи: по

овсянью идутъ подсолнечники роолѣе и веселѣе протпвъ

посѣянныхъ по иросянью, а эти послѣдніе опереживаютъ

въ ростѣ посѣянные по тречпевищу.

11. Клсверъ сѣется по ржаной или пшеничной озими

весною, какъ только начнетъ она закрывать землю. Зе-

лень въ семъ случаѣ служить клевернымъ сѣменамъ по-

крышкою вмѣсто заволоки бороною, когда посѣвъ клевера

бываетъ по яровому хлѣбу. Въ озимой зелени клеверъ

всегда всходить удачнѣе и скорѣе, нежели какъ посѣян-

пый по яровому хлѣбу, гдѣ отъ весенней засухи онъ часто

совсѣмъ пропадаетъ. Сѣмянъ выходитъ на десятину 1 5 Фунт.

Онъ сѣется или обдѣланнымн сѣменами—щепотью вътри

пальца, или необдѣланными, такъ называемого шишкою,

изъ мѣры которой въ окатъ и набитой натуго выходитъ

сѣмянъ і \ Фунт, почему такой шишки потребно на де-

сятину 10-ть четвериковъ; она высѣвается уже полною

горстью, какъ сѣется обыкновенный хлѣбъ.

Клеверъ, какъ двулѣтнее растеніе, даетъ укосъ трааы

и сѣмена только на другой годъ послѣ посѣва, а потому,

по сжатіи озимаго хлѣба, онъ въ первый годъ уростаетъ

но выше жнпвипка и въ такомъ состояніи нереходитъ на

олѣдующій годъ въ яровой клпнъ, гдѣ уже и достигаетъ

роста отъ 74 п до 1 аршина; и тогда, какъ только начнетъ

показывать цвѣтныя головки (кашку), косится для сѣна.

Десятины же, назначенный для сѣмянъ, оставляются на

корню, пока не созрѣютъ нослѣднія, что узнается, когда

цвѣтныя головки изъ ярко-пунцоваго цвѣта сдѣлаются

бурыми, начнутъ засыхать и когда, при пробѣ ихъ на зубъ,
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слышится, отъ раздавливанія созрѣвшихъ сѣмянъ, равно-

мѣрный трескъ. Въ это время клеверъ жпутъ въ снопы и,

по выстойкѣ въ нолѣ, убираютъ пли въ скирды, или, что

еще лучше, прямо съ поля молотятъ п истолочеиную шиш-

ку, до выдѣлки изъ оной сѣмяпъ, убираютъ гдѣ-нибудь

на подволоку.

Въ здѣшнихъ мѣотахъ клеверъ на укосъ поспѣваетъ въ

концѣ іюня, а сѣменный, въ концѣ іюля. Клеверное сѣпо

не сушится, какъ сѣно, а подвергается, такъ называемому,

томлепію въ копнахъ; по скосѣ клеверной травы даютъ ей
пролежать въ валахъ дня два, потомъ валы разбиваются
и въ этотъ день сушки раза три переворачиваются, а кь

нечеру сгребаются и сваливаются въ малыя копны—пу-

довъ въ 6 или 7-мъ. На другой день, копны разваливают-

ся, сѣно переворачивается не болѣс 2 разъ и подъ вечеръ

сваливается въ среднія, или, такъ называемый, возовыя

копны, пудовъ въ 1 5-ть. На третіа день, снова растря-

саютъ копны и ворошатъ только разъ, дабы частою гае-

велкою пе сбить съ клеверныхъ стеблей лнстьевъ и цвѣт-

ныхъ головокъ, составляющпхъ самую съѣдобную часть

клевера; послѣ того сгребаютъ и овалпвають въ большін
копны, которыя утискиваютъ и поднимаютъ вышиною до

возможности, подачей на оныя сѣна обыкновенными сви-

ными вилами. Въ такія копны сваливаютъ клевернаго сѣ-

на отъ 2-хъ до 3 возовъ. Въ нихъ-то клеверъ, для окон-

чательной досушки, подвергается сказанному томленію

дня 2, 4 или и болѣе, чтобы онъ вспотѣлъ, но только по

до разгоряченія. Если только будетъ замѣчено последнее,

то въ тотъ же день копны разваливаются, сѣно разъ пе-

реворачивается и тогда же убирается въ сарай или стога

безъ всякой опасности слёгостп, хотя бы оно и казалось

еще вялымъ. Другой способъ уборки клевернаго сѣна со-

стоитъ въ сушкѣ онаго на шалэшахъ, подобныхъ такъ на-

зываемымъ копоплянымъ шишамъ, употребляемымъ въ

Московской и Владимірской губерніяхъ для уборки коноп-

ли или гречи. Такой способъ сушки клевернаго сѣна дѣй-

ствителыю пе такъ хлопотливъ, но за то совершенно не-

удобопримѣнимъ къ такимъ хозяйствамъ, гдѣ дорожать

лѣсомъ, и гдѣ посѣвъ клевера производятъ въ обширпомъ
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размѣрѣ, какъ напр., десятинахъ на 50 или 70-ти, да еще

при урожаѣ онаго въ 450 пуд. съ десятины, какъ это бы-
ло при моемъ управленіи Юрьевскою вотчинною князя А.

Б. Голицына. Въ такомъ случаѣ по меньшей мѣрѣ надобно
поставить на каждой десятинѣ по 4 шалаша, каждый въ

70 слѣгъ, для чего надобно употребить 280 дерев-

цевъ, а для половины поля 35 дес, срубить до 9 т. ко-

реньевъ; или, считая по 350 кореньевъ на десятину, истре-

бить до 25 десятииъ лѣса. Перваго яге способа уборки

клевернаго сѣна я держусь уже 35 лѣтъ, и въ это время

рѣдко имѣлъ неудачи, и содержу клеверомъ рабочихъ плу-

говыхъ лошадей въ хорошемъ тѣлѣ, употребляя въ сутки

на лошадь по 35 Фунт., при дачѣ полуторы мѣры, такъ

иазываемаго, пушпаго овса.

Въ описываемомъ имѣпіи клевернаго сѣна въ 1863 го-

ду убрано было съ 4 десятииъ 1020 пуд., слѣдовательно

укосъ обошелся на кругъ по 250 пуд. съ десятины. Кле-
верный сѣменакрѣпко содержатся въ своей цвѣточной обо-

лочкѣ и не поддаются вымолачиванію изъ оной цѣпами, а

выдѣлываются ручнымъ толчепіемъ въ ступахъ, въ кото-

рыхъ обыкновенно толчется ленъ: здѣсь цвѣточныя клевер-

ный шишки растираются въ мсльчашій порошокъ, потомъ

вся эта масса просѣвается па рѣшетахъ п остающіяся , за

тѣмъ непротолченки снова переталкиваются, а просеян-

ная пыль провѣвается на вѣялкѣ; отдѣленныя такимъ обра-
зомъ отъ шелухи клеверныя сѣмена для окончательной от-

делки пропускаются черезъ рѣшеты на вѣтру.

Ручная выдѣлка клеверныхъ сѣмянъ очень затрудни-

тельна, а иотому съ успѣхомъ замѣняется толченіемъ ши-

шекъ въ ступахъ, при помощи коннаго привода, или голов-

ки молотятъ катками.

, Сѣменнаго клевера въ 1863 году собрано было съ од-

ной десятины 10 копенъ, изъ которыхъ выдѣлано было

клеверныхъ сѣмянъ 7 !/2 пуд.; урожай пришелся самъ-двад-

цать.

12. Горчица разъ только посѣяна была въ экономіи на

2'/ 2 дес, сѣмянъ пошло 1°|8 мѣры и родилось 4 чет. 1 мѣра;

урожай пришелся слишкомъ самъ-восемь. Для неяопредѣ-

ленъ былъ одинъ особнякъ пахотной земли, которая пред-
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варнтельно была запоперечена, а послѣ сева задолена за-

тылкомъ боронъ. Разсѣвается горчица, какъ просо, въ три

пальца и убирается не иначе, какъ въ прозелень: при ма-

лѣйшемъ перестоѣ, она на половину можетъ быть потеря-

на. Время посѣва горчицы 1 -го мая.

Разведете этого растенія въ экономіи теперь совсѣмъ

оставлено за неимѣніемъ на оную спроса: никто не прини-

маетъ горчичное сѣмя на маслобойные заводы, боясь, что-

бы отъ горчицы не сдѣлалось горько масло и отъ дру-

гихъ сѣмянъ.

13. Конопля въ здѣшнихъ мѣстахъ, какъ и въ сред-

нихъ губерніяхъ, не состоитъ въ севообороте, а сѣется

безъ удобренія по овражнымъ логамъ и заливнымъ мѣ-

стамъ. Время посева до выколоса ржи, что бываетъ меж-

ду 14 и 20 мая. Сѣмянъ высевается на десятину отъ 7 до

9 мѣръ. Земля подъ коноплю двоится, а иногда, именно на

иивахъ после первой бакчи, и троится. Въ урожаѣ бываетъ

самъ-третей до оамъ-иятъ. Пеньки сбирается съ деся-

тины по 16 коп. въ 60 сноповъ, а поскони — по 6 коп.

Волокна, какъ пеньковаго, такъ и посконнаго, выходитъ

нзъ копны отъ 30 до 35 Фунт., следовательно каждая де-

сятина даетъ того и другаго волокна вмѣстѣ до 1 7 пуд.

Цепы на конопляное сѣмя бываютъ здѣсь отъ 5 руб. до 6

руб. 50 коп. сер. за четверть. Масла изъ четверика семе-

ни выбивается отъ 7 до 8 Фунт., а изъ четверти отъ 1

пуд. 1 6 Фунт, до 1 пуд. 24 Фунт.; цѣны маслу отъ 3 до 4

руб. за пудъ. Цѣна на пеньку бываетъ отъ 1 руб. 20 коп.

до 1 руб. 50 кои. за пудъ, а поскопи отъ 1 руб. 50 коп.

до 2 руб. сер. Врочемъ, здѣсь разведеніе конопли ограни-

чивается однимъ только домашнимъ обиходомъ.

14. Кормовой горошекп только-что началъ разводить-

ся въ экономіи съ 1864 года.

Въ здѣпшей местности довольно дпкоростущихъ расте-

ши, который приносятъ въ хозяйстве пользу, а именно:

а) Камишъ; опъ растетъ местами сплошь на десяти-

нахъ 15 и 20-ти, большею частью между заводпямн, какъ

реки Оскола, такъ и другихъ протекающихъ въ нашей ме-

стности рѣчекъ. Камышъ иногда выростаетъ до 5 арш.

и употребляется преимущественно для покрыши строепій.
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Такія крыши у насъ делаются съ болыпимъ искуствомъ

подъ гребенку, толщиною около трехъ вергаковъ и до того

прочно, что бываютъ почти совершеннонепромокаемы. Ма-
стера-кровельщики берутъ за одну только покрышу до-

ма въ 12 арш. длиною и въ 7 арш. шириною—до 5 руб.
сер., а камышъ покупается съ доставкою отъ 45 до 60
коп. сер. за такъ назглваемую выторасованную сажень,

т.-е. очищенную отъ измятаго камыша и прочаго сору.

Камышъ, какъ матеріалъ для крышъ, составляетъ для

пекоторыхъ крестьянъ довольно выгодную спекуляцію.

Онп скупаютъ его еще на корню большими местами, такъ

называемыми ставами, отъ 5 до 6 руб. сер. за ставь, съ

котораго накашиваютъдо 75 саж., насумму около 35 руб.
сер. Камышъ косится осенью по заморози, когда уже бы-
ваетъ свободный доступъ къ заводямъ.

Такъ какъ у всвхъ нашихъкрестьяпъ дворы плетневые,

то камышъ частью употребляется и для запелеткидво-

ровъ на зиму, а изъ метелокъ его вяжутъ половыя щетки,

употребляя ихъ на то, для большей прочности, когда ме-
телки еще въ прозелени.

b) Перезтш, древесный кустарникъ, употребляемый
крестьянами преимущественнонаметлы для обделкихлеб-
пыхъ вороховъ, въ заменъ березовыхъ метель, общеупо-
требительныхъвъ среднихъ губерніяхъ. У насъ береза не
растетъи метлы изъ дерезникапрпвозятъ изъдругихъ уез-

довъ; торговля такими метлами составляетъ некоторый
предмета крестьянскаго промысла; въ разницуметлы про-

даются отъ 1 \ до 2 коп. сер. за штуку, а гуртомъ обхо-
дятся отъ 1 */8 до 1 \ кои.

c) Нехворощъ, однаизъ дикорастущихъполевыхъ травъ,
преимущественнопо залежамъ, подле дорогъ, на оконеч-

ностяхъ пахотныхъ иолей, на межникахъ, а иногда даже
и'по пашне,особенно по гречихе. Изъ травы этой крестья-
не вяжутъ веники для метенія половъ.

d) Полевой чесноко, въ изобиліи произрастающій на па-

хотныхъ черноземныхъ поляхъ; его трава по весне соби-
рается и заготовляется въ прокъ на зиму для приправы

здешняго малороссіпскаго борща.
Господствующія въ пашейместностисорныя травы еле-
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дующія: костерь, метл/ow, полынь, сурѣтца, куколь и

овсюгъ.. ИсЪ этитравы, за исключеніемъ послѣдней, неопас-

ны; оне скоро выводятся. Но овсюгъ, если разъ поселится

въ поле, въ короткое время быстро и почти сплошь засо-

ряетъ пиву и совершенно убнваетъ всякііі посеянныйна

пей хлебъ. У меня сначалапоказался овсюгъ въ яровомъ

поле, и то только наодной десятине, которая была засея-

на горохомъ; но потомъ въ томъ же клину, когда, поелГ.

толоки, пришлась пшеница,эта трава явилась въ такомь

множестве, что это поле, поступившеепосле подъ яровой
посевъ, я вынужденъ былъ засевать только двумя расте-

ніями: гречею и подсолпечникомъ.Гречиха душитъ овсюг і.
своею богатою листвою, подсолнечникъ—требуемою нмъ

культурою.

Такъ какъ на здешнемъ черноземиомъ грунте навозъ

не имеетъ почти никакого зиаченія для полей, то п скота

содержать здесь только такое количество, которое необ-
ходимо для домашняго обихода.Нетъ, поэтому, раціоиаль-
наго отногаенія луговъ къ нашне;всѣ удобпыя мыота, какъ

то, овраги и поймы, частію обращены въ пашни, а частію
идутъ подъ огороды и выгоны.

Сено здесь совершенно безъ всякаго спроса, а потому

и ни почемъ; самое лучшее до 1 0 к. с. за пудъ. Причины
этого: во 1-хъ, дешевизна хлеба,вследствіе чего въкрай-
ннхъ случаяхъ крестьянинъ кормитъ свою лошадь и вола

не луговымъ, а цельнымъ ржанымъ,овоянымь, гречневымъ

или прооянымъ сеиомъ; во 2-хъ отсутствіе того обшир-
наго извоза, каковымъ занимаются крестьяне въ среднихъ

губерніяхъ, где, поэтому, требуется къ овсу для лошади

сенная, а не соломенная дача корма, и въ 3-хъ, какъ по

отсутствію извоза, такъ и по легкости обработки здешней
земли, вообще лошадейдержатъмало.
Либихъ иазвалъ совремеппое европейское сельское хо-

зяйство хозяйствомъ хищпическимъ.Какъ бы онъ назвалъ

после того то хозяйство, которое мыведсмънапашемъчер-,
поземе?Здесь говорить: наша земля, что только нипосеешь

на ней, все родитъ, лишь были бы дожди, и въ безмятеж-
ной надежде на неистощимое плодородіе чернозема, на-

возъ валятъ въ овраги, а землю' постоянно, безъ всякаго
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отдыха,сменяютъ посевами. А наступаетъ,кажется,и для

здешнейчерноземной местностипора подумать объ этомъ

предмете. ■ ;ын

Урожаи, дававшіе пять зеренъ при прежнемъкрѣпост-

номъ труде, считались удовлетворительными; теперь же

при наемной обработкѣ полей, далеко уже не окупаются

работы;нужно, чтобы урожаи были по-крайней-мересамъ-
десять, чтобы можно было заниматься хлебопашествомъ
съ выгодою. А чтобы достигнуть этого, нужно во 1-хъ,
удобрять землю навозомъ и углублять пахотный слой, что,
при здешней аршинной толще чернозема, дело нетрудное,

иво2-хъ изыскать севооборотъ, при которомъ бы не толь-
ко поддерживаласьпроизводительностьземли, но и получа-

лись'бы такіе продукты, которые имелибы всегда верный
и более ценныйсбытъ.

Что мы говоримъ правду о несостоятельностиздешнихъ

хозяйствъ,— легко поверить. Возьмемъ для разсчета дан-

ный изъ унравляемаго мною именія. Здесь было трехполь-

ноепаровое хозяйство съ запашкою въ 41 7 дес; изъ нихъ

озимаго посева было 204 дес. и яроваго 21 3 дес. Изъ 204
дес. озимаго посева было занято пшеницею 50 дес. и

рожью 154 дес, а изъ яроваго посева—яровою пшеницею

18 дес, овсомъ 100 дес,гречею 27 дес, просомъ 42 дес,
подсолничникомъ 8'/2 дес. и 17 !/2 дес. разнымъ хлебомъ,
пеимевшимъ вернаго и большаго сбыта. Озимая пшеница

давала урожай самъ-четвертъсъполовиною, рожъ— самъ-

пять съ половиною, яровая пшеницасамъ-пять съ поло-

виною, овесъ самъ-пять, греча самъ-семь съ половиною,

просо самъ-тридцать и подсолпечникъсамъ-семьдесятъ.

При такомъ урожаѣ десятинапшеницы,за исключеніемъ

одной четверти посевныхъ семянъ, давала зерна 3 чет. 4
четверика;при цене 4 р. 50 к. за четверть, денежная вы-

ручка будетъ 15 р. 75 к.

Расхода па обработку деелтины пода пшенпцу.

Вспахать и заборонить толоку ............ 1р. 20 к. *)
Подвоить и заборонить.................. — 80 »

*) Цѣны за вспашку десятины стоятъ отъ 75 к. до 1 р. сер., да 1 р.
20 к. положимъ на случай засухи толоки, что здѣсь бываетъ иеръдко.
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Засѣять, запахать и заборонить ............ 1 р. — ік*0
Прополоть 4-мъ женщинамъ по 16 к ....... — 64 к.-аэа

Скосить и связать 12 к. по 1 1% к ......... 1 » 40 >

Привесть въ гумно и сложить въ скирды 12
к. по 9 1/, к .............................. 1 , 14 . *)

Молотьба, въйка и подсъвка зерна какъ пше-

ницы, такъ и нрочихъ хлѣбовъ идетъ на счетъ

соломы и мякины, за которыя здѣсь охотно мо-

ЛОТЯТЪ.ВСЯКІЙ ХЛѣбъ. SRITO II сГ
-----------------------------1------ ч ѴЧ ЛТР-І П,]П

И того расхода. . . 6 р. 18йкоп .я

Такимъ образомъ отъ десятины пшеницы до-

хода ................................... 9 » 57 »

Десятина ржи, за исключеніемь четверти посевныхъ

семянъ, должна дать зерна 4 1/2 четвер.; по 2 р. 25 к. за

четверть, денежной выручки будетъ 10 р. 12 к.

Расхода.

Вспахать и заборонить толоку. ........... 1р. 20 к.

Подвоить и заборонить .................. — 80 »

Засиять, запахать и заборонить ........... 1 » — оП
Скосить и связать 11 к. по 12 коп ....... 1 » 32 гэв£
Привезть въ гумно и сложить въ скирды 1 1 као н л

копъ по 9 3/4 ............................. 1 » 7 >

И того расхода ... 5 р. 39 к.

Отъ десятины ржи дохода ............... 4 » 73 »

Десятина яровой пшеницы, за исключеніемъ четверти

посѣвныхъ сѣмянъ, должна дать зерна 4'/ 2 четверти; по 3
р. 75 к. за четверть, денежной выручки будетъ 16 р. 87 к.

г.Расхода.

Взметать подъ зиму.................... — 80 к.
Подвоить и заборочить весною ........... 1р. — , ед

Засѣять запахать и заборонить ........... 1 • ЦидоП
Прополоть 4-мъ женщинамъ по 16 к ....... — 64 •

Скосить и связать 1 1 Ѵа к. по 12 3/4 к ...... 1 » 46 »
Привезть въ гумно и сложить въ скирды

1і»/, к. по7Ѵ, к ......................... ~ 86 'оЭ

И того расхода ..5р. 91 к.

Отъ десятины яровой пшеницы дохода. . . .19 » 96 >

Десятина овса, за исключеніемъ 2 четв. и 2 четвериковъ

*) Поля усадьбы въ трехверстномъ разстояніп.

Томъ IV— Вып. I. '
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сѣмянъ, должна дать зерна 9 четвертей; по 1 р. за чет-

верть, денежной выручки будетъ 9 р.

Расходе.
anqll

Взметать подъ зиму ..................... — 80 к.

Засъять, запахать и заборонить ........... . 1р. —

Прополоть 4-мъ женщинамъ по 16 к ........ — 64 ■

Скосить и связать Ю'/а к. по 127, к ....... ііій 28 »

Привезть въ гумно и сложить въ скирды 10 '|,
к. па ЭЧг к. . . '. .......................... 1 » —

И того расхода ... . 4 р. 72 к.

За тѣмъ отъ десятины овса дохода ......... 4 » 28 »

Десятина гречихи, за исключеніемъ одной четверти сѣ-

мянъ, должна дать зерна 6'/ 2 четверти; по 1 р. 30 к. за

четверть, денежной выручки будетъ 8 р. 45 к.

Расхода.

Взметать подъ зиму ................... — 80 к.

Подвоить и заборонить .................. — 80 >

Засзять, запахать и заборонить ........... 1р. — •

Скосить и связать 103/4 к. по 9 7, к ........ 1 • 2 •

Привезть въ гумно и сложить въ скирды 10 3/4
к."по 8р£. ., ѵ :."". ..................... — 86 •

И того расхода ..... 4 р. 48 к.

Отъ десятины гречихи дохода ............ 3 • 94 •

Десятина просо, за исключеніемъ 2 четвериковъ сѣмянъ,

должна дать зерна 7 четвертей 2 четвер.; по 1 р.6 5 к. за

четверть, денежной выручки будетъ 11 р. 96 к.

Расхода. .

Взметать подъ зиму ........ ............ - 80 к.

Подвоить и заборонить ................. — 80 .

Засѣять, запахать и заборонить ............ 1р. — >

Прополоть 10-тй женщинамъ по 16 к ....... 1 » 60 >

Скосить и связать И к. поЮ'/4 к ......... 1 » Щ]. t

Свезти въ гумно и сложить въ скирды 1 1 к.

по 8 к ................................... — 88 »

« 00 И того расхода ..... 6 р. 26гС*

За тѣмъ отъ десятины проса дохода. ....... 5 » 70 >

Десятина подсолнечниковъ, за исключеніенъ 1 2/8 четве-
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рика сѣмянъ, должна дать зерна 86 четвериковъ; по 30
к. за четверикъ, денежной выручки будетъ 25 р. 80 к.

Расхода.

Взметать подъ зиму .................... — 80 к.

Подвоить и заборонить ....... . .......... і р. —

Засѣять, запахать и заборонить .......... 1 • 15 »

Прополоть всходы 1 0-ти женщ. по 20 к ... 2 » —

Прополоть другой разъ 8-ми женщ. по 16 к. 1 » 28 »

За срѣзку и уборку 12-ти женщ. по 20 к. . 2 » 40 •

Молотьба, въйка и просушка сѣмянъ на счетъ

стеблей подсолнечника.
. .

И того расхода .... 8 р. 63 к.

За твмъ отъ десятины подсолнечника дохода 17 » 17 »

Итакъ каждая десятина за воѣмъ расходомъ по обра-

ботки ея, дастъ дохода:

Отъ озимой пшеницы ...... 9 р. 57 к.

» озимой ржи ....... • 4 » 73
» яровой пшеницы ...... 10 > 96

» овса .......... 4 » 28
» гречихи ......... 3 » 94
» просо ......... 5 » 70 »

» подсолнечника ....... 17» 17»

Въ здѣшней мѣстности клиновая земля, т.-е. та, которая

поолѣ двухъ хлѣбныхъ посѣвовъ всегда отдыхаетъ въ то-

локѣ, отдается въ наймы отъ 5 до 6 р. сер. за десятину,

а запольная, заоѣваемая ежегодно, безъ отдыха — отъ 3 до
4 р. сер. за десятину; слѣдовательно въ разсматриваемомъ

хозяйствѣ посѣвъ ржи, овса, гречи и даже проса, въ срав-

неніи съ отдачею земли въ аренду, былъ въ убыткѣ. Какъ
великъ этотъ убытокъ, это видно изъ слѣдующаго раз-

счета.

Изъ 204 дес. озимаго хлѣба засѣвалось:

Озимою пшеницею 50 дес.; по 9 р. 57 к. дохода 478 р. 50 к.
Озимою рожью. . . 154 • » 4 » 73 » » 728 » 42 »

Изъ 213 дес. яроваго хлѣба засѣвалось:

Яровою пшеницею 18 дес.;по Юр. 96 к. дохода 197 » 28 »

Овсомъ ......... 100 1. Ь 4 » 28 » • 428 » —
•

к

»
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& ::::::: & л!^ "° 53 S К * дм.ода JS Г' X ':
Подсолнёчникомъ . 81 V »'17*17» » 445 » 94'| 2 »

Разнымъ хлъбомъ І7'/ 2 » » 3 » 50 » » 61 » 25 »

я (JI того 417 десятинъ запашки давали чистаго дохода 2385
р. 17 % в., аісъ каждой десятины по 5 р. 7Г/2 к., т,-е. на 30
к. с, менѣе противъ существующей цѣны на отдачу земли въ

аренду. чк[П

Такой результата хозяйства весьма неутѣшителенъ,

особенно если къ тому прибавить еще содержаніе служа-

щихъ по экономіи должностныхъ людей. И какъ при этомъ

еще думать о обзаведеніи себя какимъ-либо инвентаремъ,

безъ котораго немыслимы ни самостоятельность хозяй-
ства, ни усовершенствованная въ ономъ обработка земли?
Гдѣ взять для того средствъ? А если бъ они и были, то

чѣмъ воротить ихъ стоимость? При такой грустной обота-
новкѣ хозяйства поневолѣ поддашься господствующему

теперь мнѣнію, что выгоднѣе отдавать землю въ наймы,
нежели самому заниматься хозяйствомъ. Но какъ же зани-

маются ииъ тамъ, гдѣ платятъ одной только аренды по

40 и по 50 р. сер. за десятину? А что такая аренда не

выдумка, это доказываюсь не иностранные, а наши ту-

земные Факты, именно мѣстность подъ Петербургомъ, гдѣ

между тѣмъ и земля не съ аршиинымъ грунтомъ чернозе-

ма, какъ у насъ, да и климатъ далеко но дозволяетъ та-

кой широкой культуры, какъ въ черноземной полосѣ. Я

оамъ давалъ подъ Петербургомъ, именно на Охтѣ, аренды

до 40 р. сер. за десятину, и только потому не состоялось

дѣло, что нашелся другой арендаторъ, который далъ по

45 р. сер., да еще застраховалъ на свой счетъ состоящую

при запашкѣ экономическую постройку. Вѣрно тамъ земля

вполнѣ оплачиваете употребляемые на нее труды. Чѣмъ

же послѣ добиваются такой усиленной производительно-

сти, которая доходитъ до 20 кулей съ десятины? Удобре-
ніемъ, удобреніемъ и удобреніемъ! Тамъ удобряютъ не

только поля, но даже и луга, и не однимъ навозомъ, а всѣ-

ми вообще скопляющимися въ столицѣ эккремснтами,д,при-

томъ они достаются не даромъ: каждый возъ съ достав-

кою обходится отъ 60 до 70 к. сер. Возьмемъ въ примѣръ
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одно изъ подмосковныхъ селъ— кажется,Даниловское или
Леонтьевское, богатое луговою мѣстностью, гдѣ мужички

также каждогодно унавоживаютъ свой лугъ и за то они

только имъ живутъ и кормятся. А мы такъ ли думаемъ и

хлопочемъ объ удобреніи своей земли? Въ одной мѣстно-

сти съ досадою жалуются, что если бъ не злая необходи-
мость имѣть навозъ, то не стоило бы заниматься и ското-

водств'омъ; а въ другой, при готовомъ навозѣ упрямо

стоятЪ на томъ, что имъ только испортишь землю и что

отъ него хлѣбъ проростаетъбурьяномъ. Вслѣдствіе такихъ

разсужденій въ этихъ мѣстахъ едва уваливаютъ навозомъ

третью ■ часть пара, а въ другихъ весь навозъ валятъ въ

овраги. За то и урожаивыходятъ самые скудные:самъ-чет-

вертъ или самъ-шесть, тогда какъ они были, да и теперь

есть примѣръ, на иѣкоторыхъ отдѣлыіыхъ десятинахъ, въ

10 или 11 зеренъ, къ такимъ десятинамъ слѣдуетъ отне-

сти тѣ, на которыя, по снодручности,чаще и больше попа-
дается навоза и которыя за такое отличіе въ урожаяхъ

мы обыкновенно титулуемъ одворицами. Развѣ эта одво-

рица не указка, что мы должны дѣлать съ прочею зем-

лею, дабы довести еедо такойже степенипроизводитель-
ности, какъ и одворичныя земли? Что сталось бы въ сред-

нихъ губерніяхъ съ конопляниками, существующимипо-

стоянно на, однихъ и тѣхъ же мѣстахь, если бы эти мѣста

каждогодно не унавоживались? Да и для здѣшняго черно-

земнаго грунта, хотя наши опыты еще очень недавни,

среднее удобреніе не безполезно: отъ него хлѣбъ не поле-

гаетъ и не проростаетъ бурьяномъ. Какая можетъ быть
производительная сила и въ черноземѣ, когда онъ искони

безъ удобренія ковыряется сохою постоянно на одной и

той же двувершковой глубинѣ, а между тѣмъ засѣвается

пшеницею и масличными растеніями, которыя изо воѣхъ

сельскохозяйственныяхъ растеиій самыя истощительныя?
И за всѣмъ тѣмъ мы все еще пользуемся отъ него небез-
бѣднымь урожаемъ, когда получаемь съ каждой десятины
дохода по 5 р. 71 коп., заоѣвая притомъ самыми доход-

ными растеніями, какъ-то пшеницеюи подсолнечникомъ,

только шестую часть запашки. А почему бы, кажется,
не заняться посѣвомъ этихъ растеній въ большемъ размѣ-
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рѣ, напримѣръ, хотя въ количествѣ на*/7 всей запашки? По-
омотримъ, какія могутъ быть выгоды при засѣвѣ пшени-

цею и подсолнечникомъ% всей запашки.

Мы вывели доходъ съ каждой десятины отъ посѣва:

Озимой пшеницы . . . . • 9 р. 5 7 к.

Озимой ржи ......... 4» 37 «

Яровой пшеницы........ 10 » 96 »доу

Овса ........... 4 » 28 »

Гречихи .......... 3 » 94 »

Проса . .......... 5 » 70. »

Подсолнечника . . . .. . . .17» 17»

Сложившиэтотъдоходъ и раздѣливши итогъна число де-

сятинъ подъвсѣми хлѣбами, получимь въ частномь дохода

съкаждой десятины накругъ по 8 руб. 5 коп.— цифра до-

вольно выгодная, особенно въ сравненіи съ получавшеюся

прежде 5 руб. 71 коп. Слѣдовательно, если теперь посѣвъ

этихъ хлѣбовъ размѣстить на 4 1 7 дес. запашки такимъ

образомъ, чтобы каждымъ изъ нихъ была засѣяна '/7 часть
всей запашки, то мы бы отъ всего ноля получили съ

каждой десятины дохода также по 8 руб. 5 коп. А если

бы подъ пшеницу и подсолнечники еще больше отвести

земли, то доходъ вышелъ бы еще больше—кажется, вы-

годы явныя. Что же была за причинаявнаго непониманія
собственныхъвыгодъ? Почему мы довольствовались по-

лученіемъ дохода съ десятины по 5 руб. 71 коп., тогда

какъ его можно было получать по 8 руб. 5 коп.? Бо-
лѣе всего мѣшалъ намъ понимать свои пользы барщинный
трудъ, кромѣ того, опасаніе за неудачу урожаевъ пшени-

цы, потому-что хозяева хорошо понимали, что безъ удоб-
ренія и черноземъ не можетъ родить вѣчно, между тѣмъ

удобреніе не было въ обычаѣ и этотъ гибельный обычай

поддерживаетсяпредразсудкомъ, что навозъ можетътоль-

ко испортить, а не удобрить землю. Но теперь даровой
трудъ миновалъ уже безвозвратно, уступивъ свое мѣсто

строгой разсчетливости. Отъ такой перемѣны и здѣшняя

мѣстность получила самый счастливый толчокъ, который
положитъ начало удобренію земли, а сътѣмъ вмѣстѣ дастъ

а шытйшеэн



возможность усилить посѣвы болѣе цѣниыхъ хлѣбовъ. По

ввѣренному мнѣ имѣнію ужемного сокращенъпосѣвъ мало-

доходныхъ хлѣбовъ, и на мѣсто ихъ усилено воздѣлыва-

ніе самыхъ цѣнныхъ и, по мѣстности, имѣющихъ болыпій
спросъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Если же нѣ-

которые изъ малоцѣцныхъ хлѣбовъ и оставлены, то раз-

ведете ихъ принаровленокъ возвышенію урожая первыхъ

хлѣбовъ, а для болѣе вѣрной надежды на такой урожай
установилось и ежегодноеунавоживаніе половиннойчасти
толоки. На этихъ-то основаніяхъ и составился по управ-

ляемому мною имѣнію слѣдующій сѣвооборотъ:

1-е поле.

Озимой пшеницы ...... 125 дес.

Яровой » ...... 70 »

Ржи ...... . . . . 13'/,»

208 72 дес.
2-е поле.

Подсолнечниковъ ...... 70 дес.

Гречихи ......... 125 »

Овса .......... 13'і_
____[2_

2081 Дее-
3-е поле.

■

Толоки унавоженной ..... 108 дес.

и безнавозной 100 дес, всей . . 208 »

Въ яровомъ полѣ главными растеніями назначены под-

солнечникъи греча; изъ нихъ первый требуемою имъ куль-

турою, а послѣдняя —малоприхотливостью и способностью
очистить почву отъ сорныхъ травъ, очень благопріят-
ствуютъ урожаямъ послѣ себя пшеницы;это, между про-
чимъ, видно и изъ хозяйства крестьянъ, которые нерѣдко,
не давая землѣ отдыха, сѣютъ пшеницуили рожь прямо

послѣ подсолнечниковъ и гречи и получаюсь пока очень

удовлетворительные урожаи. Яровая пшеницаперенесена

изъ яроваго въ озимый клинъ, это потому, что земля послѣ

толокипроизводительнѣе, а потому и урожай Пшеницына-
дежнѣе. Нотакъ предположенотолько на время, пока зем-
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ля чрезъ удобреніе не будетъ доведена до такой силы

плодородія, что въ состояніи будетъ и въ яровомъ кли-

ну давать удовлетворительный урожай яровой пшеницы.

Изъ толоки унавоживается прежде земля, бывшая подъ

овсомъ и подсолнечникомъ,а затѣмъ уже и гречневище.

Сравнимъ этотъ сѣвооборотъ съ бывшимъ прежде въ

экономіи.

Отъ иосѣва озимой пше-

ницы ................125 д. по 9 р. 57 к. доход. Н96 р. 26 к.
Яровой пшеницы ........ 70 » » 10 » 96 » » 767 » 20 •

Озимой ржи ............. 137- • » 4 » 73 » . 63 • 86 .

Гречихи ................125 » » 3.94» » 492 » 50 »

Овса ...................ІЗѴг » » 4 » 28 » » 57 » 78 .
Подсолнечника ........... 70 » » 17 » 27 » » 1201 » 9 »

Всего отъ 417 д. запашки дохода 3779 р., а съ каждой десятины по 9 р. 6 к.

Такимъ образомъ одною только перемѣною сѣвооборо-

та, сообразно съ мѣстными обстоятельствами, доходъ по

хозяйству, съ 5 руб. 71 коп. доведенъ до 9 руб. сер. съ
десятины.При гарантіи же этого сѣвооборота предприня-■

тымъ удобреніемъ земли можно ручаться, что этотъ до-

ходъ много еще болѣе будетъ увеличенъ. Хозяйство бу-
детъ добиваться всѣми зависящими отъ него средствами,

чтобы урожаи были не менѣе самъ-12-ти, и ни сколько

не сомнѣвается въ достиженіи задачи.

Вслѣдствіе реформы земледѣльческаго труда, способъ
хозяйства состагііяетъ самый животрепещущипредметъ.
Желая принять посильное участіе въ такомъ важномъ дѣ-

лѣ, я счелъ умѣстнымъ представить на обсужденіе хозя-

евъ мои убѣжденія и данныяизъместности,хотя и счаст-

ливой по грунту земли, но обиженнойбезцѣнноотыо сель-,

скохозяйственныхъ продуктовъ. Прибавлю къ этому, что

у насъ отдача хозяйствъ въ аренду, за неимѣніемъ арен-

даторовъ, пока еще невозможна; а отдача земли въ наймы
крестьянамъ іюдесятинно, или изъ полу, можетъ произве-

сти , совершенный застой въ прогрессѣ нашего сельскаго

хозяйства.
£. Ученый управитель И. Иеждаиовь.

Слобода Чернянка.

-м _________ оН.8*нз

/
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГІЯ.

О СЫРОДМІИ И О СЫРОВАРНЫХЪ АССОЦІАЦІЯХЪ ВЪ ШВЕЙЦАРІИ.

(По собственнымъ паблюденіякъ автора).

Сыръ варится изъ молока; онъ тотъ же творогъ, высу-

шенный, только не изъ кислаго молока, а изъ прѣснаго.

Прѣсное молоко створаживаютъ. Для этого вливаютъ въ

него ложечку соляной кислоты или настоя сычуга. Сычу-
гомъ называютъ четвертый желудокъ теленка, тотъ же-

лудокъ, въ которомъ находятъ творожокъ. Отъ настоя сы-
чуга, илисолянойкислоты, молоко створожится, сдѣлается

такое же густое, какъ простокваша, потомъ отойдетъ сы-
воротка. Эту простоквашу разбиваютъ на довольно мелкія
зерна и нагрѣваютъ до 40° — 45° Реомюра для того,

чтобы зерна вполнѣ образовались; потомъ вынимаютъ и

клаДутъ творогъ въ обичайку, т. е. круглую Форму, между

двумя досками, затѣмъ давятъ прессомъ, чтобы выжать

изъ него сыворотку. Черезъ сутки вынимаютътворогъ изъ

обичайки. Онъ уже неразваливается и похожъ на высокій
большой пирогъ. Вътакомъ видѣ его относятъ въпогребъ,

гдѣ и солятъ всякій день. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ

этотъ кругъ творогу вызрѣетъ, просолится— и сыръ го-

товь.

Сырь варить очень не трудно, нужно только со внима-

ніемъ присмотрѣться къ тому, какъ варятъ. Чего непони-

маешь, разспросить, самому сварить нѣсколько сыровъ,при-

мѣниться къ уходу за сыромъ въ погребѣ и, главное, по-

стоянно держать всю молочную посуду и полки подъсы-

ромъ въ возможной чистотѣ.

Варка сыра обходится очень не дорого,— около копѣйки

серебромъ съ Фунта. Чѣмъ больше варится заразъ сыру,

тѣмъ дешевле обойдется работа съ Фунта , потому что

расходы почти одни и тѣ же, что въ большой сыроварнѣ,

что въ малой. Чтобы окупались издержки, за одинъ разъ

надобно варить не меньше 30 или 40 Фунт, сыру; а такь

какъ на каждый Фунтъ сыру надобно 10 Фунтовъ молока,

то для того, чтобы сварить 30 фун. сыру, нужно около

300 Фунт, молока.
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Сыръ варить очень выгодно: покупателейна него мно-
го. У насъ, въ Россіи, начинаютъѣсть сыръ за завтракомъ

и за обѣдомъ даже небогатые люди, а за границей, въ
Германіи, во Франціи, въ Англіи, въ Голландш, особенно
въ Швейцаріп, сыръѣстъ всякій крестьянинъ. Сыру всегда
найдется сбыть. Его въ какомъ угодно колпчествѣ можно

отправлять за границу, хотя до сихъ поръ не отправляли.

Сыръ очень питателет. Онъ гораздо здоровѣе и вкуснѣе

творогу, сохраняется многіе годы безъ порчи и дажечѣмъ

старѣе, тѣмъ становится лучше и дороже. Сыръ отнрав-

ляютъ за многія тысячи верстъ за моря, въ Америку и

ему ничего недѣлается. Русскійсыръ лучшій продаютъ 25
и 30 коп. сер. Фунтъ по мелочамъ, гуртомъ около 9 р. с.

за пудъ. Швейцарскій сыръ, привезенный въ Россію изъ

Швейцаріи, вдвое дороже — отъ 45 до 60 коп. сер. за

фунтъ, а въ Швейцаріи гуртомъ онъ стоить около 14 кон.

сер. за Фунтъ. За то швейцарскій сыръ много жирнѣе и

вкуснѣе русскаго. Многіе думаютъ, что такой вкусный
сыръ, какъ швейцарскій, можно варить только въ Швейца-
ріи, потому что тамъ очень хорошъ кормъ на горахъ; но

это несправедливоуже потому, что не только въ Швейца-
рии, но и по всей Германіи въмѣстахъ, гдѣ вовсе нѣтъ горъ,

варятъ сыръ и такой вкусный, что его всюду продаютъ

за швейцарскій. Къ швейцарскому сыру всѣ привыкли, отъ

этого на него такой расходъ, что во многихъ мѣстахъ въ

Швейцаріи поселяне не сѣютъ ни зерна хлѣба, и находятъ

выгоднымъ всѣ земли обращать въ луга и пастбища. Весь
навозъ идетъ на луга. По лугамъ проведены во всѣ сто-

роны канавки, по которымъ въ засуху пускаютъ на лугъ

воду изъ ручьевъ или, въ случаѣ нужды, спускается из-

лишняя дождевая вода. При такихъ стараніяхъ луга да-

ютъ два хорошіе укоса въ лѣто. Трава растетъ густая,

сочная и съѣдобная. Уходъ за коровами въ Швейцарии
издавна хорошъ. Около коровъ ходятъ не женщины, какъ

у насъ, а мужчины. Кормъ задаютъ, доятъ, навозъ вы-

гребаютъ, чистятъ коровъ, молоко относятъ въсыроварь-

ню—все мужчины. Такой уходъ и кормъ выростили очень

молочную породу скота. Корова даетъ въ сутки отъ 1 до 2
ведеръ прекраснагогустого молока. Швейцарскій крестья>
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нинъ охотнѣе держитъодну корову, нежели нѣсколько, и

кормить ее хорошо, т. е. сѣномъ въ волю; но есть и такіе,
которые по зимамъ даютъ половину соломы. Швейцар-
ская корова хорошая стоить на мѣстѣ 100 и 125 руб.
сер. Обыкновенно она окупаетъ себя въ одинъ годъ. Ес-
ли же она не окупила себя въ теченіе года, то швейца-
рецъ заключаетъ, что она не стоить корму и старается

ее продать и завести новую.

Наши русскія коровы не могутъ идти въ сравненіе съ

швейцарскими, развѣ одна порода холмогорская, но и та

отъ плохого ухода переводится. Всякій человѣкъ тѣмъ бо-
лѣе прилагаетъстаранія къ дѣлу, чѣмъ оно ему выгоднѣе.

Наши крестьяне на столько стараются около коровъ, на

сколько коровы приносятъимъ пользы. Коровъ держать у

насъ больше для навоза, нежели для молока, поэтому,

особенно въ посты, когда молочнаго не ѣдятъ, коровъ

кормятъ только такъ, чтобы онѣ не умерли съ голоду.

Если бы наши крестьяне могли сбывать молоко отъ сво-

пхъ коровъ такъ же выгодно, какъ въ Швейцаріи, то, безъ
всякаго сомнѣнія, всякій сталъбы старатьсяполучить какъ

можно больше молока. Безъ особыхъ наставленій всякій
своимъ умомъ дошелъ бы до того, что для этого нужно

корову лучше кормить, что выгоднѣе скормить свно ко-

ровѣ, нежели продать его. Окажется побольше навозу,

свезешь его на луга и проч. Иныя хозяйки и теперь успѣ-

ваютъ накопить масла, но за то молока, особенно въ по-

стымного пропадаетъ.На вопросъ: насколько выгодно сы-

ровареніе въ Россіи, можно отвѣчать указаніемъ нѣсколь-

кихъ помѣщиковъ, которые, копивши масло, получали по 6
руб. сер. съ коровы, а когда начали варить сыръ, стали

получать по 1 7 и 1 8 руб. сер. съ тѣхъ же коровъ, при

томъ же кормѣ и уходѣ за скотиной. Г. Литке (см. «Ското-
водство» Пабста) замѣчаетъ, что въ Лифляндіи въ имѣніи

Авандусъ, при сыроварнѣ получается отъ 20 до 23 руб.
съ коровы. Поэтому, говорить, нельзя не видѣть болыпихъ
выгодъ отъ сыроваренія. Значить, прежде у такихъ хозя-

евъ пропадало на И и на 12 руб. сер.молока отъ коровы въ

годъ. Положимъ, у нашихъпоселянъ молоко сквашивается

на творогъ, который и ѣдятъ вмѣстѣ съ сывороткой; но у



- 28 —

насъ 210 постішхъ дией въ году, въ которые не ѣдятъ

молока: творогъ скоро киснетъ и прокисаетъдо того, что

все лицо воротить на сторону, когда его ѣшь. Накопивши
творогу довольно для дома, хозяйки не зиаютъ, куда дѣ-

ватбся съ молокомъ, скармливаютъ его свиньямъ, кото-

рымъ онъ не приноситьпользы, потому что свиньи содер-

жатся нетакъ, какъ бы слѣдовало. Иныябабы, старатель-
ный, если хотятъ сохранить творогъ подольше, вьіжима-

ютъ его на сухо и держать нахолоду подъболынимъ гне-
томъ; но такъ дѣлаютъ очень не многія. Продажная цѣна
творога отъ 5 до 10 коп. сер. ведро только въ такихъ

мѣстахъ, гдѣ скопляется много рабочихъ, или кормятъимъ
птицу.Не то будетъ, если въ нашихъ деревняхъ начнутъ

варить сыръ. Посмотримъ прежде, какую выгоду получа-

ютъ крестьяне въ Швейцаріи отъ того, что варятъ сыръ.

Въ Швейцаріи, какъ всѣмъ извѣстио, много высокихъ горъ.

Самыя высокія покрыты вѣчнымъ снѣгомъ, а тѣ, съ кото-

рыхъ снѣгъ стаиваетъ,каждоелѣто превращаютсявъ паст-

бище. Нанихъ растетъ рѣдкая и короткая травка, которую

косить не стоить, да и неудобно,а скотъ этой травой на-
ддается легко: она составляетъ очень вкусный и Пита-

тельный кормъ. Поэтому издавна швейцарцы отправляютъ

овоихъ коровъ на лѣто въ горы, которыя чѣмъ выше,

тѣмъ короче нромежутокъ, въ который они б,ываютъ сво-

бодны отъ снѣга. Въто время, какъ луга, обработываемые
въ долинахъ, даютъ но два, а иногда и по три укоса въ

лѣто йпредсіавляютъ возможность дѣлать запасы назиму,

альпійскія пастбища,куда угоняютъ скотъ, на высоту 7 и

8 тысячъ Футовъ, даютъ питательныйкормъ въ изобиліи
лѣтомъ и сохраняютъ такимъ образомъ зимніе запасы. На
горахъ деревень мало, швейцарцы живутъ преимущест-

венно въ долинахъ. Рогатаго скота въ ПІвейцаріи теперь

875,000 головъ, изънихъ коровъ 5 25,000. Швейцарія ве-

детъ большую торговлю скотомъ, отправляя его во всѣ

страны; особенно славится швицкая порода, обладающая

наибольшими совершенствами. Козъ 37 6,000; ихъдержать,
самые бѣдные жители для молока. Изъ козьяго молока

дѣлаются также неболыніе сыры, которые охотно поку-

паются. Лошадей около 100,000. Швейцарія ежегодно
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покупаетъ около 4000 лошадей. Овецъ немного~ около

400,000 т. Сыръ начали варить въ Швейцаріи .очень дав-

но. Но до 1810 года сыровареніе держалось по преиму-

ществу въ горахъ и въ теченіе однихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ,

такъ какъ въ это время въ горахъ скоплялось много ко-

ровъ. И горы, и коровы наэто время снимались подрядчи-

ками, въ рукахъ которыхъ исключительно и было сыро-

варение. Въ долинахъ не варили сыру оттого, что ни у

кого изъ поселянъ и владѣльцевъ не было болынихъстадъ.
ВъШвейцаріи собственникуимѣющій десять коровъ, счи-

тается уже крупнымъ. Такимъ образомъ подрядчики арен-

довали коровъ въ долинахъ на три и на пять мѣсяцевъ и

угоняли въ горы, гдѣ и варили сыръ. Жители оставляли

при себѣ только коровъ для домашнейпотребности,осталь-
ныхъ. отдавали на ліѵго. Въ1810 году случился въ горахъ

сильный скотскій падежъ. Сыровареніе въ горахъ по не-

обходимости прекратилось, а между тѣмъ, требованіе на

сыръ было таково, что жителирѣшились варить сыръ въ

долинахъ, но уже сообща, т. е. снося остаткимолока изъ

каждаго дома въ одно мѣсто. Въ этомъ году положено

начало швейцарскимъ сыроварнымъ ассосіаціямъ и количе-

ство варимыхъ сыровъ страшноувеличивается. Въ горахъ

и по сіе время сыровареніе осталось за подрядчиками, но

жителинаходятъ въ настоящее время возможность дер-

жать по стольку коровъ, что часть на лѣто отдаютъ под-

рядчикамъ, а другую часть оставляютъ при себѣ въ до-

линахъ и варятъ сыръ въ общественныхъсыроварняхъ.
При 25, много 30-ти коровахъ въ Швейцаріи окунается

содержаніе сыровара. Молочность швейцарскихъ коровъ
изумительна. Въ Копне, иодлѣ Женевы, въ мѣстности, во-

все неотличающейсяхорошими покосами, я былъ знакомъ

съ однимъ крестьяниномъ, содержавшимъ двухъ коровъ;

оиъ носилъ въ сыроварню въ теченіе года отъ каждой
но 2000 по, отъ двухъ 4000 по *). Кромѣ того, онъ ос-

тавлялъ, сколько нужно было, молока для потребностисе-

мейства, состоявшего, кажется, изъ шестилицъ. 4000 по

составятъ 8000 бутылокъ, да на домашнюю потребность
считаетсявъ ПІвейцаріи ! | 3, т. е. по крайнеймѣрѣ 1300 по

*) По— Федеральная мѣра жидкости, составляетъ нашихъ 2 бутылки.
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или 2G00 бутылокъ. Всего отъ двухъ коровъ 10,600 бу-
тылокъ, или 5300 бутылокъ (330 нашихъ казенныхъ ве-

деръ) отъ коровы. Немудрено послѣ этого повѣрить, что

заплативъ 125 руб. сер. за корову, швейцарецъожидаетъ,
чтобы она окупилась ему въ одинъ годъ, въ противномъ

случаѣ считаетъ ее ыестоющею корма. Средняя цѣна по

молока въ Швейцаріи 20 сантимовъ (5 коп. сер.), это мо-

локомъ продать, а въ оырѣ и маслѣ 1 8 сантимовъ. По
этому разсчету каждая корова приноситъему въ пѳрвомъ

случаѣ, т. е. при 20 с. по, на наши русскія деньги 159
руб. сер. въ годъ, а во второмъ 143 руб. сер. Интересно
бы сличить, сколько дойныхъ коровъ долженъ имѣть нашъ

помѣщикъ на скотномъ дворѣ, чтобы получать съ него

чистаго дохода 143 руб. сер. Я сравниваю чистыйдо-
ходъ потому, что швейцарскій крестьянина самъ ухажи-

ваетъ за коровами, а номѣщикъ долженъ платить деньги.

Перейдемъ теперь къ сыроварнымъ ассосіаціямъ.

Всѣ сыроварныя ассоціаціи, илиобщества, имѣютъ уста-
вы, но уставу имѣютъ президента,наблюдательныйкоми-
тета, секретаря и кассира. Имѣютъ свои годичный и экс-

тренный собранія. Дэвизъ швейцарскихъассоціацій слѣ-

дующій: Гипіоп -c'esl la force— en сою.т сила. Вотъ какъ
разоуждаетъ о пользѣ сыроварной ассоціаціи одинъзна-

менитый сыроваръ, написавшій практическоеруководство

къ сыроваренію. «Представимъ себѣ —говорить онъ— 40
семействъ такихъ, которыя захотѣли бы каждое отдѣльно
добывать молочные продукты. Навѣрное можно сказать,

что во всякомъ недоставало бы какого-нибудь необходи-
маго условія: или погребъ оказался бы сухъ или сыръ,

молочня не довольно холодна, наконец^ не въ каждомъ

семействѣ могли бы въ совершенствѣ выдѣлывать эти про-

дукты и, въ добавокъ, всѣ сорокъ семействъ непременно

конкуррировали бы другъ съ другомъ. Не гораздо ли вы-

годнее этимъ семействамъ соединиться и добывать сыръ
и масло вмѣстѣ? Вмѣсто сорока человѣкъ, занятыхъ еже-

дневно однимъ и тѣмъ же дѣломъ, будетъ заниматься

одинъ. Расходовъ пойдетъедва '/10 часть противъ преж-

нихъ; дрова тѣ же, такъ что экономіи на рабочемъ вре-
мени и расходахъ можно смѣло класть для всѣхъ 40 се-
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мействъ 4000 Фр. или 1000 р: с. въ годъ. Въ отдѣль-

ныхъ семействахъ, сверхъ того, часто и не умѣютъ, и не

могутъ извлечь всѣхъ выгодъ изъ молока. Общая сыро-

варня будетъ имѣть спеціалиста-сыровара, следова-

тельно въ ней количество продуктовъ увеличится и каче-

ство улучшится, будетъ получаться сере. Вмѣсто сметаны

можно дѣлать постоянно сливочное масло. Сыры больше-
вѣсиые будутъ дороже стоить, чѣмъ неболыпіе, кото-

рые хозяйки могутъ приготовлять дома. Въ общей сы-

роварне обезпечиваетсяхорошее сохраненіе молока, сыра

и масла. Наконецъ, сыроварное общество можетъ обра-
титься въ то же время въ страховое для временнаго по-

крытія потерь при потере скота. При ассосіаціи можетъ

начаться небольшая сберегательнаякасса» и проч.

Члены сыроварныхъ ассосіацій разделяются на дей-
ствительныхъи экстерновъ, т. е. посторонних^ Экстерны
непринимаютъникакого участія въ дѣлахъ общества. Для
нихъ такса съ коровы нѣсколько выше; но многіе нахо-

дятъ последнеенесправедливьшъ и что черезъ это толь-

ко избавляются отъ платы те изъ действительныхъчле^
новъ, у которыхъ много молока. Члены не должны сме-

шивать коровьяго молока съ козьимъ, не разбавлять его

водой, не снимать сливокъ, не носить молока отъ больной
коровы. Обязаны давать всѣ объясненія въ случае изсле-

дованія и не обижаться последнимъ потому, что изслѣ-

дованіе— еще не обвинение.Следить заслугами. Поведеніе
членовъ должно быть прежде всего совестливо, потому

что, иначе, никакія правиланепредупредятъ обмановъ. 06-
виненія должны допускаться крайне осторожно, не иначе
какъ только после тщательнаго изследованія коммиссіи.
Пени въ этомъ случае, по мненію многихъ, могутъ быть
наложены только по суду, и были неоднократно случаи

Формальнаго обжалованія въ суде, когда общества сами

налагалиштрафы и исключали обвинѳннаго изъ общества.
Судъ неоднократно оправдывалъ обвиненныхъ,основыва-
ясь на несоблюденіи обществами мелочныхъ Формальнос-

тей. По мненію автора, о которомъ я упомянулъ, ассосіаціи
не должны штрафовать членовъ, виновность которыхъ

противъ обществъ доказана, а только стараться избавить-
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ся оть нихъ, потому что, въ случае, если обвиненный не
подчинится рвшенію и затѣетъ процесъ, то ассоціаціи
предстоятъ одни расходы и трата времени. Для того, что-

бы избавиться отъ такого члена, есть одно хорошее сред-

ство, именно: между параграфами устава долженъ быть
одинъ, допускающій ликвидацію обществаво всякое время,

по заявленію желанія о томъ 2/3 собранія. Тогда въ 24 ча-

са составляется новое общество, съ тою разницею, что

искомый членъ уже въ него не приглашается Эта мера въ
особенности хороша въ томъ случав, когда есть полное

право подозревать члена въ томъ, что онъ плутуетъ, раз-

бавляетъ молоко, илипозволяете себе что-нибудь подоб-
ное, но уличить его неудается. Действительно,членъ, ре-
шившійся плутовать, обыкновенно ведетъсебя очень осто-
рожно и сыровару, заметившему порчу общей массы мо-

лока въ молочной или но сырной массе, иногда весьма

трудно поймать такого. Мне разсказывалъ одинъ сыро-

варъ, что однажды порча молока сделалась для него не-

сомненна, но онъ долго не могъ поймать подозреваемаго

члена, потому что въ те дни, когда его стерегли, онъ при-

носилъ хорошее молоко. Наконецъ, сыроварърешилсяули-
чить его при свидетеляхъ. Для этого при пріеме молока,

когда бываетъ обыкновенно многолюдно, онъ обернулъ
пріемный бакъ полотенцемъ,вполне уверенный, что иско-
мый членъ незнаетъобъэтихъ приготовленіяхъ и что под-

месь, которую онъзаметилъ въего молоке, разбавленномъ
водой, останется на полотенце. Является подозреваемый
членъ, видитъ, что дело неладно. Сыроваръ приготовился

уже торжествовать свою победу, какъ вдругъ, подходя къ

вѣсамъ, членъ, портившій молоко, поскользается и проли-

ваетъ все принесенноемолоко на полъ; отъ него удалось

избавиться только введеніемъ сказаннаго параграфа въ

уставЪ. Общество распустиливъ тотъ же день, составили

новое, въ которое члена этого уже не приняли. Уставы не

у всѣхъ одинаковы, но всеми уставами предписывается,

если еще остается сомнѣніе, т.е. обвиненіе невполнепод-

тверждается въ порче, наблюдать величайшую осторож-

ность, иметь въ виду репутацію человека. Одни общест-
ва продаютъ преимущественно масло, молоко и сливки*
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таковы городскія ассосіаціи; другія продаютъ молоко и въ

то же время варятъ сыръ. У однихъ дѣло идетъ круглый
годъ, удругихъ налето прекращается,потому что коровы

сдаются на аренду подрядчикамъ, угоняющимъ ихъ въ

горы. Вотъ проектъ устава сыроваренной ассоціаціи.
Нижеподписавшіеся для увеличенія и улучшенія молоч-

наго производства, соединились въ ассоціацію подъ име-

немъ N N, общественныхъденегъ на сумму—х, кто уча-

ствовалъ въ основаніи, кто былъ принять впоследствіи
и заплатилъ сумму, соответствующую активу общества,
кто наследовать это право по прямой линіи или кому

оно уступленородителями. Сколько членовъ, столько ак-

цій. Часто акція не даетъ права быть членомъ, и только

одинъ человекъ можетъ быть членомъ за акцію. Получив-
ши акцію въ собственность всякимъ другимъ путемъ не

считается членомъ; онъ только имеете капитале,гаран-

тированный обществомъ и охраняемый закономъ. Такъ же
разсматриваются части или акціи члена, исключеинаго за

подлогъ. До закрытія общества никто не можетъ потре-

бовать своей части; ему будутъ платить ежегодио закон-

ную часть. Продавшій или уступившш свой пай теряетъ

все права, какія даетъ ассоціація. Продать свой пай нель-
зя, не предуведомивши общество, которое имеете право

прежде всехъ просто выплатить причитающуюся за пай
сумму. Побочные доходы какъ то: продажа сыворотки и

проч. идутъ на покрытіе расходовъ. Если ихъ мало, то

члены доплачиваютъ.Кроме того, ежегодно кладутъ по-

немногу въ общую кассу для поддержаниязаведенія.

Управлепіе обществомъ. Общество управляется: а) об-
щимъ собраніемъ членовъ, Ь) президентомъ, с) комитетомъ.
Одинъ членъ выбирается ежегодно въ распоряженіе адми-

нистраціи; онъ собираетъчленовъ и проч. Члены комите-

та освобождаются отъ этой службы; освобождаются н те,

кто заплатите известную небольшую сумму для найма
другаго.

Общее собрате. Члены собираются по приглашенію пре-

зидента, комитета, или ] /3 членовъ. Повещаютъ на дому за

24 часа; время и место собранія обозначаются точно. На
общихъ собраніяхъ могутъ присутствовать одни члены.

Томъ IV.—Вып. I. з



— 34 —

Членъ семействаможетъ заменить члена общества. Экс-
терны участвуютъ въ преніяхъ, некасающихсякассы об-
щества или устава. Общее собраніе действительно при

числе членовъ, необходимомъ для большинства голосовъ.
Полное же число членовъ требуется: для пріема новыхъ

членовъ, для допущенія посторонняго молока; 2/3 Для обви-
нения въ подлоге, для решепія объ окончательномъ закры-
тіи общества и ликвидацін дела, для разрешепія всехъ

расходовъ, для измѣненія устава общества. Говорить въ

общемъ собраніи допускается въ последовательномъ по-

рядке о вопросахъ, иредложенныхъчленами. Вопросъдол-
женъ быть предложенътремя членами. Преиія и решенія
общаго собранія записываются въ особую книгу. Сроки
общихъ собраній определяются впередъ надва года. Еже-
годно назначаетсяодно общее собрапіе.

Обязанности президента. Президента наблюдаете за
теме, чтобыненарушался уставе общества. Онъпередаете
комитету, илиобщему собраиію, все свѣдѣнія илитребова-
нія, клонящіяся къ пользе общества. Онъ членъ комитета
и руководите его действіями. Комитете состоитъизъ пре-
зидента, кассира, у котораго хранятся общественныйдень-
ги, секретаря, который ведетъ книги и записываетере-

шетя собранія, двухъ членовъ и двухъ кандидатовъ. Ко-
митета подаетъруку всему, что полезно обществу, наблю-
даетъ за соблюденіемъ правилъ и всехъ параграФОвъ ус-

тава. Онъ обязанъ, какъ можно чаще, убеждаться въ ка-

честве молока законными средствами. Рѣшеиія комитета

состоятельны, когда въ немъ не менее трехъ членовъ. Въ
сомнительныхъ случаяхъ наблюдается, чтобы въ комите-

те небыло родственниковъ до 4-го колена, равно и голоса,

приопределеніи степенивиновности, неподаютсяродствен-

никами обвипяемаго. Въ случае подлога, комитета соби-
раете общее собраніе, по можетъ объявить, какому штра-

фу подвергается членъ и безъ общаго собранія, сообразу-
ясь съ правилами. Комитете представляетеотчете'и сче-

ты заблаговременно, чтобы члены могли съ ними ознако-

миться. Вознагражденіе за службу нолучаютъ только се-

кретарь и кассиръ ассосіаціи. \„

идню

■

.
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Обязанности всякаго члена. Всякій членъобязанъ под-
чиняться всемъ установленнымъ правиламъ для споспѣ-

шествованія благоденствиюи поддержапія порядка въ об-
ществѣ. Замѣчающій вредъ уведомляете объ этомъ коми-

тета. Всякій членъ обязанъ приносить въ сыроварню мо-

локо совершенночистоеи со всеми натуральными качества-

ми. За подлоги и несоблюденіе правиле могутъ быть нала-

гаемы штрафы и исключеніе изъ общества. За первое не-
соблюдетеправиле, если виновнымъ окажется самъ хозя-

инъ, или членъ его семейства, или слуга и если, нрптомъ,

доказано будетъ, что не было злого умысла, налагается

одинъ штраФЪ; равно однимъ штраФОмъ отделывается

члене, если при повтореніи проступка окажется виновною

прислуга; ве обратныхъ случаяхъ, вместе со штраФомъ,

следуетеисключеніе изъ общества. Члены обязаны носить

молоко свгьжее и парное, тотчасъ после доенья п притоме

въ назначенныйчасъ. Членамъ запрещаетсяносить молоко

въ грязной посудѣ; запрещается приноситьмолоко ранее

8 дней после отела коровы, равно молоко больной коровы

до ея выздоровленія; запрещается самому весить н запи-

сывать молоко безъ сыровара или застунающаго его ме-

сто. Молоко, принятое иначе, не идетъ въ счетъ; запре-

щается всякому члену приносить въ сыроварню и запи-

сывать на свое имя молоко посторонняго; запрещается

нбсколькимъ членамъ сливать молоко въ одно место и за-

писывать наодно имя, исключая тотъ случай, когда членъ,

на имя котораго записывается молоко, выходите изъ об-

щества и хочетъ выплатите молокомъ свой долгъ обще-
ству. Если членъ не освобожденъ отъсвоихъ обязанностей
и не отмеченъ по книге, то онъ долженъ приносить моло-

ко, пока оно у него есть, до угона коровъ весной въ горы

или до закрытія заведенія. Все члены обязаны участво-

вать въ поддержаніи фондовъ, движимаго и недвижимаго

имущества общества. Во время разделенія сыровъ все

должны уплатить свои долги заведению *).

*) Въ одной сыроварнѣ, именно иъКопне, подль Женевы, такой обычай,
чтобы тотъ, кто сыръ оставлялъ у сыровара, всякій разъ платилъ1 1/2 Фран-
ка. Такимъ образомъ къ концу года у него накопляется сумма, обыкно-

#
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Обязанности сыровара. Сыровару поручается уходъ за

молокомъ, приготовленіе масла и сыровъ и уходъ за ними,

согласно съ уставомъ и рвшеніемъ общества. Онъ дол-
женъ ежедневно вести счетъ приносимому молоку и обя-
занъ давать каждому члену, по его желанію, объясненія
счетовъ, до него касающихся. Онъ долженъ вестп счетъ

всемъ продуктамъ, которые ему поручаются, продавать

ихъ отъ имени общества и также записывать вое закупки,

который делаются для него кассиромъ. Онъ не долженъ

выдавать ни одного сыра безъ ведома кассира и безъ рос-

писки въ полученіи. Онъ присуждаетевсе принесенное

молоко тому изъ членовъ, у котораго всего больше ока-

жется въ графе: должно быть {avoir) и даетъ ему о томъ

знать съ вечера. Онъ не долженъ принимать нечистоемо-

локо, отсылать принесшаготаковое обратно и при повто-

реніи извещать о томъ комитете. Равно сыроваръ изве-

щаетенемедленнокомитета, если находитъоснованіе по-

дозревать кого-нибудь въ Фальше. Онъ заботится о по-

суде, отданнойвъ его распоряженіе, и въ особенностипо-
даетъпримере чистоты, чтобы быть въ состояніи следить

за членами, и напоминаете ішъ о ихъ обязанноотяхъ. Не
можетъ отлучаться, хотя бы и заменяя себя, безе по-

зволенія комитета.

Общі я правила. Въ пользу обществапостуиаютъштраФЪ

и вознаграждснія общества за потери отъ подмесей или
нечистоты: 1) если молока приносится членомъ не более
какъ на 20 Франковъ въ день, штраФЪ не можетъ быть
больше 5 Франковъ и не можетъ превышать 20 Франковъ;

2) при количестве молока на 40 Франковъ въ день, паи-

меньшій штраФЪ 10 Франковъ и наибольшій 40 Франковъ;

3) если молока свыше 40 Франковъ, тоштраФЪ наименынін
20, наиболыиій 80 Франковъ. За несоблюдсніе параграфа,

запрещающаго записывать чуясое молоко на свое имя,

штраФЪ 5 Франковъ; за сливаніе членами молока въ одно

место штраФЪ 5 Франковъ; за принесетемолока не въ на-

значенное время, за принесетемолока отъ больной ко-

венно достаточная для нокрытія его доли расходом., а между тѣмъ, при
продаж* одного молока на 15—20 Франковъ, ничего не стоить удѣлить

такую бездѣлицу.
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ровы или отъ отелившейся, ранее 8 дней послѣ отела,

штраФЪ 1 Франкъ; за принесеніе молока въ грязной посуде

20 сантимовъ (5 копеекъ) и столько же за неявку безъ
особой уважительнойпричинывъ общее собраніе. Если бы
членъ не могъ заплатить обществу свой долгъ молокомъ

то на этотъ случай цена его молоку определяется впередъ

на годъ общимъ собраніемъ. Равно определяется цена

сыворотке. Счете проданной сыворотке выставляется за

каждую недѣлю. Далее определяются часы, въ которые

должно приноситься молоко утроме и вечеромъ. Общество
считаетълучшимъ всякій разъ требовать, чтобы судъ под-

твердилъ его прпговоръ, иначе обыкновенно никто не счи-
таетъ себя обязаннымъ подчиняться приговору перваго,

если онъ сделанъ не въ его пользу. Если есть поводъ

подозревать въ Фалыне, то коммиссія, предупрежденная

обе этоме, отправляется, такъ чтобы никто не зналъ о ея

намереиіи, въ сыроварню и отливаетъ въ особую кружку

молоко изъ принесеинагокаждымъ члепомъ; для этого въ

молочной хранятся имеипыя кружки. Дверь молочной за-
пирается двумя замками, ключи отъ которыхъ хранятся

у двухъ разныхъ членовъ коммиссіи, и на другое утро,

если въ чьей кружкѣ молоко окажется скиснувшимся, то

удостоверяются въ причине,— была ли подмесь и проч.

За членомъ, на котораго падаете подозрѣніе, учреждается

строгій надзоръ всякій день. Коммиссія заставляете при

себе доить, пробуете лактометроме качество молока и вое,

что окажется, записываете. Никакія общества не требу-
ютъ отъ членовъ такой высокой честности, такъ какъ, по

разнообразію допускаемаго молока, неболыція подмеси за-

метить трудно. Лучшее средство, каке говорено выше,

вместо штраФованія виновнаго члена, распустить общество
и ве 24 часа собрать новое уже безъ него, особенно если
справедливо подозреваемый, но неуличенный,упорствуетъ
остаться членомъ. Все поверки и изследованія коммиссія
обязана делать ве присутствіи хозяина. Решеніе объяв-
ляется ему словесно въ томъ же собраніи общества. Если
требуется копія съ решенія, ее даетъ секретарь за особую
небольшую плату. Членъ, подчиняющійся решению,подпи-

сываете его. Общество ведете также особый списокъ
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всеме членамъ: кто съ какого числа поступилъ, или поче-

му выбылъ, когда и кому передалъсвою часть и т. д.

Устройство сыроварной ассоціаціи еще не очень дав-

но, и въ Швейцаріи не обходилось безъ трудностей,кото-
рый приходилось преодолевать, настойчиво преследуя

цель. Рутина многихе крестьяне, несогласія,. ссоры, много
мешали делу. Формированіе ассоціацій становитсявозмож-

иымъ съ того времени, какъ одинъ или некоторые изъ

жителейизвестнойместностиудостоверятся, что въ окру-

жности, на разстояніи не более 4 или 5 версте, нахо-

дится достаточноечисло дойныхъ коровъ, которыя могли

бы положить начало заведенію. Надобно выработать и

составить проектъ, который долженъубедить будущихъ
участниковъ въ выгодности устройства сыроварной ассо-
ціаціи въ ихъ местности. Прежде всего въ сыроварномъ

заведенін должна царствовать чистота. Въ Швейцаріи
справедливо смотрятъ на общественную сыроварню, какъ

на сберегательную кассу, въ которой молоко отъ одной
коровы скопляется точно такъ же, какъ и отъ многихъ.

Изъ этой кассы, по мере надобности,можно получить или

самые продукты ве естественномъвиде, или масло, сыръ,

сыворотку, или представляемую ими денежную ценнооть.

Это банке безъ учета. Доходъ по этой системеверенъ и

выдается въ определенныесроки, счеты сводятся каждые

три месяца. Боте, напримѣре, данныя, характеризующія
образованіе и развитіе ассоціаціи въ Паіегше, въ кантоне

Вадта. Ассоціація основана въ 1 840 году и въ этомъ го-

ду внесено членами 90,576 по молока. Продано молокомъ

на 4546 Франковъ. Переработанона сыръ 11,372 по. Въ

1855 году внесено уже 275,195 по молока. Продано мо-
локомъ, масломъ и сливками на 25,000 Франковъ; пере-

работано въ сыръ на 14,454 Франка. Всего на 40,244
Франка. Ассоціація завела взаимное страхованіе рогатаго

скота и раздаетъ награды теме изъ собственниковъко-
ровъ, у которыхъ окажутся лучшія животныя,воспитанный

дома. Отчетъ другой сыроварной аосоціаціи, заведенной
недавно въ местности, где ничего подобнаго до техъ поръ

не было, говорите: «многіе хозяева, никогда невидавшіе ни-

какой пользы отъ своего молока, теперь чрезвычайно рады
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получать доходъ, котораго они до-сихъ^поръ и не зналии

который поможетъ имъ выпутаться изъ своихъ долговъ.

Въ другихъ хозяйствахъ, гдѣ по сіе время держалимало- 2.)
молочныхъ коровъ, нашлись вынужденнымизавести болѣе

молочную породу. Другіе, подозрѣвавшіе сначалазлоупо-

требленіе ихъ довѣренностью, могли день за днемъ конт-

ролировать доходъ съ своихъ коровъ. Квитанціи, получае- ^/
мыя ими ежедневно, на которыхъ рукою секретаря отмѣ-

чается принесенноемолоко, служатъимъ очетомъ ежеднев-

наго прихода. Иныя хорошія домохозяйки, непризнававшія
пользы заведенія въ самомъ принципѣ, кончили тѣмъ, что,

возвращаясь отъ кассира, выразили полное свое удоволь-

ствіе по случаю трехмѣсячнаго разсчета. Множество вла-
дѣльцевъ, для которыхъ оставались незамѣтными многія
болѣзни ихъ коровъ, узнаютъ отъ сыровара о малѣйшемъ

нездоровьи, измѣняющемъ молоко, а сыроваръ, прила-

гающій неусыпныя старапія о чистотѣ, учитъ тому, что,

для полученія хорошихъ результатовъ, коровы должны

содержаться въ наивозможной чистотѣ. Между прочимъ—

продолжаетъотчетъ,— присамомъ оспованіи нашейассоціа-
ціи, намъ мпогіе смѣялись, что мы выдумали основывать

сыроварню въ мѣстности, гдѣ въ каждомъ семействѣ едва- ч V
едва хватаетъ молока на собственное потребленіе. МногнГ
изъ тѣхъ, которымъ мы предлагали подписной листъ, от-
вѣчали намъ, что онибезъ всякаго сомыѣнія получатъ весь-

ма мало продуктовъ отъ своего молока, если такимъ об-

разомъ поручать его коммиссіи, которая будетъ пользо-

ваться доходами, какъ-будто въ представленномъпла-

нѣ недостаточно ясно оговорено, что счеты должны сво-

диться, по прошествіп каждыхъ трехъмѣсяцевъ, по изслѣ-

дованіи коммиссіею. Этотъ отвѣтъ сводится къ новому

затрудненію, недовѣрію, неразлучиому спутнику незнанія.

Многія общественныйзаведенія неудаются только по пред-

положен™, что основатели станутъпользоваться дохода-

ми въ ущербъ обществу. Несвѣдущіе люди обыкновенно г)
думаютъ, что ихъвсякій обмапываетъ. Надобно посмотрѣть,

говорятъ они, пойдетъ ли это дѣло, а тамъ увидимъ, при-

мемъли участіе въ обществѣ. Они нехотятъ, слѣдователь-
но, ничѣмъ рисковать, не увидавши всего дѣла своими гла-
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зами. Такимъ образомъ, если бы ненаходилисьревностные

люди, готовые на пожертвованія, никакой промыселъ, ни-

какое общественное заведеніе не могло бы утвердиться.

Правда и то, что управленіе малодѣятельное и незнакомое

съ дѣломъ можетъ уронить заведеніе. Третье препятствіе
заключается въ рутинѣ. Хозяйкамъ, привыкшимъ продавать
свое молоко па дому, казалось, что онѣ совершенноли-

шатся своего дохода, если онѣ не будутъ имѣть этого до-

машняго занятія. Но надобно признать, что въ то же вре-

мя нашлись хозяйки довольно понятливыя, оказавгаія намъ

много довѣрія; онѣ уговорили своихъ мужей подписаться

въ пользу сыроварни. Но если велики затрудненія, противо-

поставляемый всякаго рода прогрессу, то не менѣе силь-

ны средства къ преодолѣнію этихъ затрудненій (здѣсь го-

ворится о Швейцаріи); никогда еще эти средства не были
такъ многочисленны и такъ значительны; ихъ надобно
ожидать преимущественноотъ ученыхъ обществъ, заня-
тыхъ улучшеніемъ сельскаго хозяйства; они въ рукахъ

обществъ, покровительствующихъуспѣху промышленности;
и для того, чтобы учрежденіе новыхъ сыроварныхъ ас-

соціацій встрѣчало какъ можно менѣе препятствій, мы

должны искать помощи у людей, которые по своему по-

ложенію могутъ устранить множество препятствій.»
Я нарочно привелъ все это мѣсто изъ отчета, чтобы по-

казать, что и въ Швейцарии сыроварныя ассоціаціи даже

по сіе время вызываютъ тѣ же возраженія, которыя при-

ходится выслушивать здѣсь, въ Россіи, при самомъ нача-

лѣ этого дѣла: то же незнаніе, то же недовѣріе между

крестьянами. Въ Швейцаріи ни одинъ богатый владѣлецъ

коровъ, какъ бы много ихъ у него нибыло, нестанетъварить
сыръ одинъ, если представляется возможность варить въ

ассоціаціи, для уменыпенія расходовъ на производство.

Мнѣ случалось заходить и въ такія сыроварни, гдѣ въ те-

чете мѣсяца 29 сыровъ принадлежалиодному владѣльцу.

Однако подрядчики варятъ безъ товарищей. Изънихъ есть
такіе, напримѣръ, на Юрѣ, которые угоняютъ на лѣто въ

горы по 500 штукъ дойныхъ коровъ. Горное сыровареніѳ
многимъ отличается отъ сыроваренія въ долинахъ. Въ на-
чалѣ іюня, когда снѣгъ стаялъ, начинается отправленіе
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скота на Альпы; этотъ день—праздникъ для пастуховъ и

для стадъ. Въ головѣ идетъ корова-путеводительницаи

нѣсколько другихъ съ большими колоколами, за ними слѣ-

дуетъ вся армія —волы, телята, нетелии быкъ; у этого по-
слѣдняго лобъ украшенъ цвѣтами; сзади идутъ сыровары

въ праздничнойодеждѣ; лошади, навьюченныя всѣми при-

надлежностамисыроварень, замыкаютъ шествіе.
На различныхъ этажахъ по горамъ стоятъ шале, по-

строенныйизъ большихъ необтесанныхъили едва трону-

тыхъ камней. Въ этихъ зданіяхъ люди и животныя прово-

дить ночь въ теченіе трехъ иличетырехъ мѣсяцевъ. Впро-
чемъ, во многихъ сыроварняхъ, мнѣ говорили, скота на

ночьнезагоняютъ, особеннокогда наступитъжаркая пора,
но за то коровы загоняются въ шале въ 10 часовъ утра

до того времени, какъ спадетъжара. Въ горныхъ шале

можно встрѣтить однихъ мужчинъ. Только въ Гот-Валѣ

(Haut-Valais) женщиныи дѣвушки поднимаются въ горы.

Въ каждомъ шале живетъ,по-крайней-мѣрѣ, два человѣка,

сыроваръ и мальчикъ, его помощникъ. Въ большихъ сыро-
варняхъ обыкновенно бываетъ до четырехъ человѣкъ и

болѣе. Хозяинъ, альпадоръ (Obersenn) управляетъ ходомъ
работы: работникъ доитъ коровъ, чиститъи моетъ посуду,

поддерживаетъ огонь подъ котломъ; пастухъ наблюдаетъ
за стадомъ и Zuseun (Ormailli) ходитъ за провизіей въ до-

лину и относитъ добытые продукты, т.-е. масло и мо-

локо, если ихъ немного, на себѣ, или же на ослѣ, у кото-

раго баки съ молокомъ вѣшаются съ обоихъ боковъ. Ни-
когда не случается, чтобы оселъ поскользнулся и пролилъ

молоко; онъ легко несетъ 10 пудовъ. Поэтическія пред-

ставлеиія, которыя каждый дѣлаетъ о шале, глядя на нихъ

издалека, не имѣютъ никакого основанія. На сколько мѣ-

стоположеніе ихъ красиво, на столько внутренность грязна

и непривлекательна. Въ углу, на голой землѣ, нѣсколько

камней служатъ вмѣсто очага. Желѣзный крюкъ, прикрѣп-

ленныйкъ толстому глаголю, поддерживаетъкотелъ; ши-

рокая доска, прикрѣпленная къ стѣнѣ, служитъ столомъ,

обрубки дерева— стульями; охапка сѣна въ другомь углу,

прикрытая грубымъ покрываломъ, замѣняетъ кровать;

огромный колоды для тощей сыворочч»%чРазная посуда и
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сыроварныя принадлежностизанимаютъ остальное пустое

пространство.Стѣны закопчены дымомъ. потому что ка-

миновъ въ большей части сыроварень нѣтъ. Небольшое
отдѣленіе шале назначаетсядля молока. Наконецъ,въ дру-
гой половинѣ постройки,въ которую ведутъ широкія две-

ри, стоятъ коровы и обыкновенно,просунувъ голову, слов-
но прислушиваютсякъ бесѣдѣ пастуховъ. Сырные погреба
чаще стоятъ отдѣльно. Въ пѣкоторыхъ кантонахъи молоко

номѣщаютъ въ особыхъ постройкахъ. На чердакахъ въ

шале хранятъ сычуги, бочки съ солью, дрова, колоколь-

чики для коровъ, тамъ же устроеныпрессы и проч. При-
бавимъ, что вокругъ шале обыкновенно страшная грязь.

Впрочемъ, нѣкоторыя, особенно большія сыроварни, дер-

жатся немного почище. Въ Альпахъ на горахъ, какъ идетъ

слава, варится самый жирный сыръ, т.-е. изъ совершенно

цѣльнаго нетронутагомолока, за каковой онъ и продается.

На самомъ же дѣлѣ этого почти никогда не бываетъ. На-
чать съ того, что во всякомъ шале есть огромный масло-

бойки, которыя, еслибы молва была справедлива,не долж-
ны бы быть. На горахъ варятъ сыры болыніе, но никогда
такъ небываетъ, чтобы значительнаядоля молока не оста-

валась до слѣдующаго сыра, и съ этого молока обыкно-
венно снимаются оливки, изъ которыхъ и сбивается масло,
ежедневно отправляемое въ городъ или деревню на про-

дажу. Изъ десяти сыровъ, можетъ быть, одинъ варится

изъ совершенноцѣльнаго молока, такъ что весь швейцар-
скій сыръ, который мы покупаемъ и ѣдимъ за самый жир-
ный, въ сущности полужирный, а настоящіе жирные сы-

ры — pieces de choix — чрезвычайно рѣдки и преимуще-

ственно требуются и отправляются во Францію. Стадо ко-
ровъ, разбросанное вокругъ шале, съ разнозвучными ме-

лодическими колоколами, представляетъ чудную карти-

ну, отъ которой трудно оторвать глазъ. Два раза въ сут-

ки, рано утромъ въ четвертомъ часу и въ три часа попо-

лудни, загоняются коровы для иодоя. Скликаютъ коровъ
особеннымъ крикомъ или трубой. Доятъ всѣ, не исключая

и сыровара. На каждыя 1 5 коровъ полагается доилыцикъ;

каждая корова должна быть привязана па своемъмѣстѣ и

обыкновенно ироходитъ около % часа или больше; пока
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перегонять коровъ изъугла въуголъ и привяжутъихъ. Гру-
баго обхожденія съкоровами я нигдѣ не замѣчалъ. Привязавъ
всѣхъ своихъ коровъ, работникъподвязываетъ себѣ боль-

шимъ ремнемъ скамейку объ одной ножкѣ *), беретъ шайку
п начинаетъдоить; у каждаго виситъчерезъ плечо мѣшо-

чекъ, наполненныйсере или мягкимъ свѣжимъ творогомъ,

которымъ смазываются и умягчаются сосцы коровъ. Мо-
локо выдаиваютъ очень тщательно. Съ полной шайкой мо-
лока по весьма неровному полу, съ скамейкой позади, ко-
торая оченьаиѣшаетъ ходить, работникипочти бѣгомъ от-

носятъ молоко въ молочню и не проливаютъ ни капли. Ра-
бота кипитъи всѣ коровы подоенывъ какой-нибудь часъ.
Во все время работы идутъ-веселые разговоры, шутки.

Если есть бернецъ(изъ Бернъ-Оберландъ),онъ отпускаетъ
такіе горловые рулады, такъ неожиданновскрикиваетъ па

разные манеры, что всѣ помираютъ со смѣху. Коровы по-

доены и сыроваръ выступаетъна сцену. Одинъ изъ рабо-
чихъ разводитъ огонь, другой начинаетъсбиваніе масла,

сыроваръ начинаетъвозиться около котла съ молокомъ, а

остальные принимаются закусывать сливки съ накрошен-

нымъ въ нихъ сере и съ черствымъ бѣлымъ хлѣбомъ. Въ
горахъ работники,въ теченіе всего лѣта, питаются слив-

ками и хлѣбомъ, изрѣдка хозяева привозить изъ домовъ

ветчины или соленой говядины. Сыровару не запрещается
отъ хозяина потчивать всѣхъ посѣтителей сливками и сы-

ромъ, такъ какъ посѣтители не часты. Поэтому только

что вы появляетесь, сыроваръ уже приготовляетъ въ своей
комнатѣ, или молочной, чашку густыхъ сливокъ, кусокъ

жпрнаго сыру и хлѣба, проситъвасъ не отказаться поку-

шать и самъ усядется подлѣ васъ, разспрашиваетъоткуда

вы и. проч. Про Россію обыкновенно не говорятъ иначе,

какъ съ восхищеніемъ. Почти каждый скажетъвамъ, что

его знакомый или родня живетъ въ Россіи, сыроварничаетъ,
страшно разбогатѣлъ и проч. Что же вы не ѣдете въ Рос-
сію, спросишь его? Да уже раньше не поѣхалъ, а теперь

поздно. Къ вамъ далеко да и очень холодно, говорятъ.

(Продолжепіе въ сліьд. «Л^).

Членъ-корреспондеитъ Николай Верещагин*.

*) Эта скамейка похожа на переносное сидіънье, изображенное ниже на
стр. 46. ___________
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.
,--------

иолольныя ВИЛЫ И САДОВЫЙ ЛЪСТНИЦЫ ШМИДТА.
іі іПШШ

Прилагаемые чертежи изооражаютъ два полезный для

садоводовъ орудія, изобрѣтенныя И. Т. Шмидтомъ, Фабри-
кантомъ земледѣльческихъ машинъ въ г. Эрфуртѣ.

Фиг. 1-я и 2-я представляютъ такъ называемый по-

лольный вилы, съ помощію которыхъ не только скоро и

Садовая лѣстница.



__ 45 —

съ легкостію можно разрыхлять верхній слой почвы, но и

въ совершенствѣ выдергивать сорныя травы на поверх-

ность. Цѣна этихъ инструментовъ съ 3 до 8 зубьями из-

мѣняется отъ 20 <до 40 зильбергрошей (около 60 к. —

1 р. 20 к.).
Универсальная лѣстница для. садовъ и домашняго упо-

требленія (фиг. 3) была представленаШмидтомъ уже на

прошлогоднюю выставку сельскохозяйственныхъ произ-

веденій во ФранкФуртѣ и заслужила всеобщее одобреніе.
Прилагаемый рисунокъ ея не требуетъ никакого дальнѣй-

гааго объясненія, кромѣ замѣчанія, что длина лѣстницы

можетъ быть по произволу увеличена чрезъ выдвиганіе
продольнаго бруса и вставку въ него новыхъ перекладинъ,

соединенныхъмежду собою цѣпочками.

Цѣна этой лѣстницы измѣняется, смотря по величинѣ,

отъ 3'/2 до Ъ\ талеровъ (приблизительно отъ 3 р. 25 к.

до 5 р. 12 к.).^И
Депомпогочислеиныхъи разпообразныхъ садовыхъору-

дій Шмпдта находится въ Берлинѣ у Шварца (Zimmei-
strasse, 87).

—,-----------

ПЕРЕНОШЕ С И Д Ъ II Ь Е ДЛЯ РАБОЧИЙ.

Изображенное на нрилагаемомъ рисункѣ (фиг. 4) пере-
носное сидѣнье служить иревосходиымъ средствомъ для

предохранеиія отъ усталостилицъ, работы которыхъ тре-

буютъ наклоненнагоиоложенія тѣла и частаго перехода

неболынихъразстояній, вслѣдствіе чего они не могутъ но-

сить съ собой обыкновениаго стула. Приборъ этотъ осо-

бенно пригоденъ для облегченія никоторыхъ работъ въ

садахъ и древеоныхъ питомникахъ,какъ, нанримѣръ, при

окулированіи и ирививкѣ молодыхъ деревцовъ близко око-

ло земли или при пересадкѣ ивыниманіи изъ земли расте-

ши, выпалываніи сорныхъ травъ и т. д. Устройство его

очень просто, какъ это можно видѣть изъ рисунка. Онъ
состоитъизъ желѣзной подошвы, крѣико привязанной къ

ногѣ ремнемъ; въ подошвѣ, сзади самаго каблука, нахо-
дится углубленіе, въ которое вставленъ прямой, ясеневый
стволъ, съ прикрѣплеинымъ на верхнемъ концѣ его дере-
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вяннымъ кругомъ, удобно подпирающимъ туловище ра-

ботника, причемъ мускулы ногъ освобождаются отъ под-
держиванія большей части тяжести тѣла. Подпорка эта
можетъ быть, по мнѣнію журнала «The American agricul-
turist», изъ котораго Заимствованы ея изображеніе и опи-

саніе, съ пользою употребляема также и при доеніи ко-

ровъ. Одинъ американскій полковой врачъ полагаетъ, что

ею могутъ съ выгодою воспользоваться, между прочимъ,

и лекаря во время войны при операціяхъ надъ ранеными

на перевязочныхъ пунктахъ. По совѣту этого врача, изо-

брѣтатель означеннаго прибора послалъ нѣсколько эк-

земпляровъ его въ армію для испытанія его полез-

ности. Подпорка эта изобрѣтена американцемъ Уайтле-
зеемъ (Whittlesey), бывшимъ въ продолженіе многихъ

лѣтъ миссіонеромъ на Сандвичевыхъ островахъ. Если
опытъ оправдаетъ мнѣніе о ней изобрѣтателя, то нѣтъ со-

мнѣнія, что она скоро войдетъ во всеобщее употребленіе.
-

■
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ и промышленный іізвшія.

Московская мануфактурная выставна.

(Окопчаніе *).

Въ заключеніе мы переходимъкъ описанію производствъ;

имеющихъ наиболѣе тесную связь съ сельскимъ хозяйствомъ.
Таковы:
Винокуреніе, занимающее, въ отношеніи къ земледелию, или

какъ источникъгосударственнаядохода, первое местовъ ряду

различныхъ отраслейнашейотечественнойпромышленности.Оно
потребляетънынѣ более 8 милліоновъ четвертейчернаго хлеба
и до 20 мияліоновъ пудовъ картофеля, выдѣлывая изъ нихъ до

20 милліонове ведеръ безводнаго спирта;цифры эти вполпѣ до-

казываюсь значеніе винокуренія для нашего земледелія. Съ дру-
гой стороны, оно приноситъказне более125 милліоновъ дохода.

Винокуреніе до-сихъ-поръво мпогихъ местностяхъсоставляло

вспомогательноесредство для земледелия, превращая иногдане-

удобныя для перевозки, при пеудовлетворительныхъпутяхъ со-

общепія, произведения въ продуктъ, имеющій немедленныйи
вирный сбытъ, и свсрхъ того, побочными продуктамивъ зимнее
время, давая даровой кормъ для скота и Цѣнпое удобреніе для

полей; следовательнопрекращеніе въ этихъмѣстноитяхъ подоб-
пыхъ заведеній будетъ иметь печальныя последствія. Введеніе
перекуравъ акцизнойсистеменемедленноупичтожитъсельское
винокуреніе, потомучто коикурренція для нихъсъбольшими про-

мышленными заведеніями уже будетъневозможна. Весьма любо-
пытныя вычиоленія показали, что при стоимостиполугарнаго

випа 38° въ 50 копвекъ за ведро и при выходахъ, доходящихъ

до 10 ведеръ изъчетвертизерноваго хлѣба, стоимостьакцизасъ

перекуреннаго вина, совершенно уплачиваетъ ценность всего

выкуреннаго вина, который поэтому приходится даромъ завод-

чику. Такъ какъ прошедшій періодъ випокуренія ясно показалъ,

что на большихъ заводахъ подобный перекуръ не только возмо-

жен^ но доходить даже до выходовъ более 1 1 ведеръизъ чет-
верти, то малые сельскіе винокуренныезаводы, съ трудомъ до-

стигающіе выходовъ въ 8 ведръ, должны будутъ закрыться.

Изъ винокуренныхъ заводчиковъ, участвовавшихъ на выстав-

ке, назовемъ П. 0. Сітащна, заводъ котораго находится въ

Нижегородскойгуберніи, Макарьсвскаго уезда, при селѣ Юркине,
и устроенъ по англійской системесъ аппаратомъКофе. Заводъ
этотъ курнтъ ежегодно въ течепіе девяти месяцевъи поэтому

выкуриваетъ до 600,000 ведеръ. Изъ водочныхъ заводчиковъ

первое мѣсто зашшаютъ навыставке московскіе заводчики: г-жа

Дешаріо и Руже и с.-петербургскій заводчцкъ Штриттеръ.

*) См. «Труды, т. Ш, вып. 6, стр. 450.
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Пивоваренге, по употребленію первообразныхъ матеріаловъ и

по самому приготовленію, столь близкое къ винокуренію, много

отстало отъ последняго не только по незначительности произ-

водства, но и по приготовленію, которое, за немногими исклю-
ченіями, стоитъ на самой низкой степени. Виною этому прежде

всего существовавшая у насъ до 1861 года откупная система,

совершенпо устранившая употребленіе пива, какъ опаснаго кШа-
куррента ея громадньгаъ интересамъ. Къ сожаленію, извъстнѣй-

шіе наши пивовары не приняли участія въ выставке. Лучшіе
сорты пива были представлены Букановымъ и Фирмами «Мюн-
хенъ» и «Баварія».
Винокуре/ае представлено было на выставкѣ лишь одними

настоящими производителями натуральнаго вина, бр. F. И. и

М. Д. Мамадокаиовыми, которыхъ заводъ находится въ Кизляр-
скомъ уезде Ставропольской- губерніи и существуешь съ 1810
года. Кизлярское вино употребляется въ значительномъ коли-

честве для выделки казлярской виноградной водки, которая

весьма близко подходитъ къ обыкновенной Французской и имъ--

етъ большой сбытъ внутри имперіи, особенпо для выделки игри-

стыхъ винъ вмѣстѣ съ крымскими. Годовой оборотъ гг. Ма-
маджаповыхъ простирается до 250,000 рублей.

Перейдемъ теперь къ разсмотренію разныхъ произведеній
изъ зерноваго хлѣба и картофеля, а именно: солода, крупичатой и

картофельной муки. Солодъ въ последнее время, по случаю уси-

леннаго употребленія на винокуренныхъ и пововаренныхъ заво-

дахъ, выработывается въ большихъ размерахъ, но, къ сожале-

ние, не замечается пп малѣйшаго улучшенія въ его приготовленіи.
Особенно для пивоваренія требуется ячменный солодъ, котораго

проростаніе не переходило бы известпую границу и сушка была
бы производима въ удобно -устроенной сушильне. Но въ этихъ-

то последнихъ и встречается совершенный недостатокъ; боль-
шинство ихъ устроено безъ всякаго раціональнаго примененія
къ тому результату, который имеется въ виду; поэтому солода

наган более способны къ квасному приготовленію, нежели къ

пивоваренію. — На выставке были образцы трехъ московскихъ

Фабрикантовъ: И. В. Бубнова, бр. М. и А. Кашеваровыхъ и П. Б.
Бубнова.

Три мукомольни я мельницы выставили свои произведенія: две

Варшавской губерніи и одна Московской. Крупичатая мука, сла-

вящаяся у насъ. добывается въ Москве и во всѣхъ приволж-

скихъ краяхъ, почти все еще на ветряныхъ или водяныхъ мель-

ницахъ, самыми первобытными способами. Наша саратовская

пшеница — самый превосходный матеріалъ по крепости, прочно-

сти, безцвѣтпости п по весьма тонкой шелухѣ. Русскія мельни-

цы извлекаютъ такъ- называемой конфетной муки изъ луч-

шей саратовской пшеницы только 25%, или 10 Фунтовъ изъ пу-

да; между тѣмъ какъ венскія паровыя мельницы извлекаютъ ея
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до 50°/ u или 20 Фуптовт. изъ >пуда венгерской пшеницы —

красноватой, съ толстой шелухой и вообще несравненно ниже

качествомъ вашей саратовской. На берегу Волги подобная паро-

вая мельница вѣнскоЙ системы на 8 поставахъ устроена въ

имѣніи г. Шереметева, Нижегородской губерніи. Весьма хорошо

устроенный мельницы встречаются еще въ Одессѣ, Таганрог»
и Петербурге, но оне всѣ американской системы и перемалы-

ваютъ пшеницу прямо въ муку, не извлекая сперва крупъ.

Свеклосахарное производство представляетъ, наравне съ вино-

куренными заводами, непосредственное примѣненіе къ земледе-

лію, съ тою разницею, однако нее, что зерновой хлѣбъ удобно
можетъ быть сберегаемъ нѣсколько летъ и удобно перевозимъ

на большія пространства, тогда какъ свекловицу надо перерабо-
тывать почти въ той же местности, где она родится и какъ

можно скорее. Поэтому свеклосахарные заводы учреждаются въ

местностяхъ, где находятся посѣвы свекловицы, кс обращая
вниманія на важныя условія, неудобство путей сообщенія или

дешевизну топлива. Производство свекловичнаго сахара достиг-

ло уже у насъ значительной стенепи совершепства. Начиная съ

1802 года, когда Блаиксннагель и Герардъ устроили свой пер-

вый заводъ въ Тульской губерніи, свеклосахарное производство,

послѣ многихъ нренятстиій, стало все болѣс и более у насъ раз-

виваться. Въ 1859 году уже было добыто коего сахарпаго пес-

ку до 2'Д милліоновъ пудовъ, что ооставляетъ до % всего упо-

требленнаго въ Россіи сахара. Свеклосахарная промышленность

въ Россіи сосредоточена -въ губерніяхъ: Кісвской, Черниговской,
Подольской, Тульской, Орловской и Харьковской. Въ этихъ гу-

берніяхъ устроено много заводовъ громаднаго размера; такъ,

напримеръ* заводы граФовъ Бобринскаго и Бропицкаго, князя

Сангушко, Роттормунда и др. Въ последнее десятилетіе Москва
сдѣлала также большіе успехи въ раФипнрованіи, и рафинадъ ея,

выдѣланный изъ свеклосахарнаго песку, но достоинству своему

не уступаетъ кіевскому. Свекловичный сахаръ у насъ еще до-

вольно дорогъ, что особенно зависитъ отъ низкой степени, на

которой стоитъ наше земледеліе. Во Франціи нолучаютъ съ за-

сѣянной десятины до 230 берковцепъ, тогда какъ у насъ оред-

нимъ чиеломъ съ одной десятины получаютъ не более 75 бер-
ковцевъ, а оттого и цѣна свекловицы не менѣе 1 р. с. за бер-
ковецъ и даже дороже. — На выставке находились произведенія
15-ти свеклосахарвыхъ заводовъ, изъ нихъ 6 выставили одинъ

пееокъ, а 9 экспонентовъ, имеющихъ рафинадные заводы —

одивъ рафинадъ. ГраФЪ А. Л. Бобринскій, Тульской губерніи,
Богородскаго уѣзда въ селе Миѵайловскомъ, выставилъ продук-

ты одного изъ своихъ многочиолепныхъ заводовъ; на этомъ за-

водѣ онъ ежегодно обработываетъ до 70,000 берковцевъ свек-

ловицы, на 9 гидравлическихъ прессахъ съ 8 паровыми маши-

нами въ 125 силъ. Князь В. И. Васпльчиковъ, Тамбовской губер-
Томъ VI,—Вип. I. 4
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піи въ селе Трубетчине,вывариваетъ, съ помощвю Л12 нрессовъ,

3 паровыхъ машинъ и 1000 человекъ рабочихъдѳ 50,000 пу-

довъ сахарнаго песку.

Изъ 9-чи свеклосахарныхъ заводовъ, которые имѣютъ и ра-

финадные заводы, самый замѣчательный и самый громадный
принадлежишь графу В. В. Браницкому. Онъ находится въ Кіев-
ской губ., Звенигородскомъ уездѣ, местечке Ольшане и сущест-

вуете съ 1848 года. На этомъ заводе выделывается сахару ра-

финаду до 200,000 пудовъ на сумму до 2 мил. руб. Подобныхъ
заведеній имеется мало въ Евроцѣ и сахаръ, получаемый на

немъ, считается за одинъ изъ лучщихъ. Князь Р. Е. Сангушко и

графиня А. Р. Потоцкая, Волынской губ. Заславскаго уезда, въ

М. Шепетковъ, выработываетъ ежегодно до 220,000 пудовъ ра-

финаду на 1,500,000 руб. На заводе работаютъ до 1300 чело-

вѣкъ. А. В. Роттермундъ и К. Ф. Вейсе, имеютъ свеклосахар-

ный и рафинадный заводъ, находящійся въ Харьковской губ.,
въ Сумскомъ уездѣ. Здесь ежегодно производится рафинаду до

150,000 пудовъ на сумму 1 мил. 200 т. руб. Рафинадъ этого

завода отличается крепостью и чрезвычайно чистой кристал-

лизаціи. Самый крупный сахарораФинадвый заводъ въ Москве
товарищества Даниловского сахарорафинадного завода, выде-

лывающій 250,000 пудовъ рафинада на сумму до 2 мил. руб.
Заводъ этотъ доведенъ до громадныхъ размѣровъ, равныхъ съ

заводами Кенига въ С-Петербурге и съ сгоревшими заводами

Молво. А. В. Бариловскш,ьъ Москвѣ, выделываетъ также еже-

годно рафинаду 200,000 пудовъ на сумму 1,000,000 руб.; его

сахаръ считается лучпишъ въ розничной торговле. К И. Іінопя
и В. II. Пасоурга, въ Москвѣ, первые, устроившіе у насъ въ

1856 году сахарорафинадный заводъ; въ 1861 году, они только

выработывали 40,000 пуд., а въ прошломъ году производство

ихъ дошло до 170,000 пуд. на сумму 1,300,000 руб. серебромъ.
Табаководство развито у васъ еще довольно слабо, несмот-

ря на то, что местности новороссійскія, югозападныя, приволж-

скія и средней полосы черноземныхъ нашихъ губерній вполнѣ

соответствую™ главнымъ условіямъ хорошей уборки табаку.
По ОФиціальнымъ даннымъ Министерства Государственпыхъ
Имуществъ, наше табачное производство доходитъ до 3-хъ
милліоновъ пудовъ; другія же дапныя много уменынаютъ это

число. Во всякомъ случае Фактами доказано, что большая часть

русскаго табаку низкаго качества, исключая новороссійскій и

западнаго края, где въ большихъ размѣрахъ производится ту-

рецкій табакъ. Въ последніе годы более выгодная обработка
свекловицы, во мсогихъ местахъ и особенно въ малороссін-

скихъ губерніяхъ, заменила табакъ; такъ напримеръ, въ Пол-
тавской губерпіи въ 1857 году, по офиціэльнымъ даннымъ счи-

талось 14,000 десятинъ плантацій, а въ 1858 г. только 8,000.
До сихъ поръ государственные доходы но этой части были не-

■
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значительны и ни сколько не соотвѣтствовали количеству этого

производства. Но измѣненія, сделанный въ 1863 году, обѣ-

щаютъ значительное улучшеніе въ этомъ источнике государст-

неннаго бюджета, потому что уже въ 1861 г., въ сравненіи съ

1859, доходы увеличились на 26°/ 0 и достигли более 4 милліо-
новъ, тогда какъ въ бюджете 1865 года предполагается бо-
лѣе 8 милліоновъ дохода. Но, сравнивая это съ доходами по та-

бачному сбору во Франціи, простирающемуся более чѣмъ до 45
мил. руб., для населенія вдвое меньше нашего, мы должны ожи-

дать еще гораздо значительнѣйшихъ улучшений, тѣмъ более,
что употребленіе табаку постоянно увеличивается, особенно въ

низшемъ сословіи. Вывозъ нашего табаку ежегодно возрастаетъ

и въ 1863 году превышалъ цифру 200,000 пудовъ, между тѣмъ

какъ привозъ его доходилъ только до 180,000 пудовъ. Къ со-

жалѣнію, наши Фабрики мало заботятся объ усовершенствовали
табачной Фабрикаціи, употребляютъ первобытный машины,

приводимый въ действіе человеческой силой и паръ тутъ да-

леко еще не нашелъ себе того применения, которое замечается

на парижской табачной мануфактуре, или въ англійскихъ и да-

же въ польскихъ Фабрикахъ. Но еще более жаль, что въ са-

мыхъ болынихъ наіпихъ Фабрикахъ, где заняты дети обоего
пола, нетъ для нихъ ни школъ, ни больницъ, за исключеніемъ
разве Фабрики Миллера въ С.-Петербургѣ, и дети почти безот-
лучно находятся подъ едкимъ и ядовитымъ вліяніемъ табач-
ной пыли. На выставкахъ было 26 экспопентовъ по табачной
промышленности, изъ нихъ одипъ кавказскій, 13 московскихъ,

3 петербургскихъ, 3 изъ Ростова-на-Допу, 2 изъ Одессы, 2
изъ Финляпдіи и по одному экспоненту изъ губерній: Воронеж-
ской, Кіевской, Харьковской, Саратовской. Самый крупный про-

изводитель табаку у насъ А. Ф. Миллеръ, въ С.-Петербурге.
Онъ изготовляетъ слишкомъ на 2 милліона руб.; имеетъ на Фаб-
рике 950 человѣкъ рабочихъ; табаку приготовляется у него до

41,224 пудовъ, сигаръ более 30 мил. и папиросъ более 113
мил. штукъ. За одни бандероли платитъ онъ въ казну до

600,000 руб. В. М. и Н. М. Еостанджогло тоже имеютъ

значительную Фабрику. Рабочихъ у нихъ 600 человѣкъ; кроме

того, вне Фабрики 400 человекъ, и годовой оборотъ простирает-

ся до 1,200,000 р.; табаку они нриготовляютъ 21,063 пуда, па-

пиросъ более 1 50 мил. и сигаръ болѣе 3 мил. штукъ. Бандеро-
лей покупаютъ они на 365,000 р. Въ прошломъ году они отпра-

вили за границу более 1'/ 2 мил. папиросъ. Я. Бріонз Папа Ни-
кола имеетъ Фабрику въ Одессѣ, где ежегодно выработываетъ
на 690,000 руб.; бандеролей покупаетъ на 250,000 р. Одесса,
сравнительно со всеми другими мѣстностями табачнаго произ-

водство, имеетъ то преимущество, что морскими и сухопут-

ными сообщеніями близка отъ нашихъ лучшихъ бессарабскихъ,

*
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полтавскихъ и крымскихъ нлантацій, где производится отлич-

ный турецкій табакъ.

Отделъ металлическихъ изделій.

Наше горнозаводское и машиностроительное дело, какъ из-

вестно, еще мало развито; но московская выставка и о немъ не

дала более или менее полнаго понятія, такъ что этотъ отделъ

былъ на выставке крайне беденъ. Мы обратимъ внимапіе толь-

ко па земледельческія орудія. Единственными представителя-

ми на выставке простыхъ земледѣльческихъ орудій были
косы-литовки казеннаго артинскаго завода, между темь въ

простыхъ земледельческихъ орудіяхъ, наприм., лопатахъ, чрез-

вычайно нуждаются землекопы железныхъ дорогъ и хозяева.

Вообще, земледельческихъ магаинъ на выставке было очень ма-

ло, что можно объяснить темъ, что ей недавно предшествовала

всероссійская сельскохозяйственняя выставка. Плуги были вы-

ставлены Мальцовымъ, Бэромъ (изъ Або), Вильсономъ, Крип-
неромъ, Эвансомъ и К 0 и Советкинымъ. Оригинальнымъ былъ
только плугъ Советкина, удостоенный уже золотой медали на

прошлой (1864) земледельческой выставке. Здесь не мешаетъ

указать на улучшенія, сделанныя г. Советкинымъ въ своемъ

плуге. Улучшенія эти состоятъ въ следующемъ: 1) въ возмож-

ности изменять наклоненіе резца къ горизонтальной плоско-

сти, равно какъ и въ возможности приближать и удалять его

отъ лемеха; 2) въ увеличенін діаметра одного изъ передковыхъ

колесъ, которое идетъ по борозде; безъ этого увеличенія сту-

пица колеса могла засоряться; 3) въ совершенномъ измененіи
регулятора, дающемъ возможность прикрѣплять цъпь не къ

концу грядиля, а ближе къ работающим ь частямъ, къ его сре-

дине, чтб делаетъ орудіе более прочнымъ; 4) въ некоторомъ

уменьшен! и ширины лемеха для задержанія не отрезанной ча-

сти пласта при его переворачиваніи и 5) въ возможности изме-

нять уголъ, составляемый отваломъ съ полевой доской, чтб из-

мепяетъ также и ширину плуга. Плугъ г. Совѣткина стоитъ съ

передкомъ 25 руб. —Были еще на выставке ручныя грабли, мо-

лотилки, конные приводы, веялки и сортировки, мельницы^ со-

ломорезки и зернодробилки, большею частью, уже известныя пуб-
лике—Замечательно, что на выставке невидно было ни виноку-

ренныхъ, ни пввоваренныхъ, ни мыловаренныхъ снарядовъ.
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ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕЩІЯ.

ГОЛОСЪ МЕЛШОМШНАГО.

Получивъ Л1» 30 «Русскихъ Вѣдомостей» за настоящей годъ, я

сталъ читать помещенную въ этой газете статью подъ загла-

віемъ «Сельскохозяйственный Беседы» и съ должнымъ внима-

ніемъ и таковымъ же терпеніемъ прочелъ ее всю до конца.

Очень бы мае хотѣлось однимъ словомъ объяснить то впечат-

леніе, которое я почувствовалъ, прочитавши изложенное здесь

мненіе гг. Самарина, Жеребцова и другихъ относительно насъ,

мелкопомѣстныхъ. Но какъ этого сделать нельзя, то приходит-

ся сказать несколько словъ за мелкопоместпыхъ моихъ собра-
товъ, близко мнѣ знакомыхъ, находящихся, по словамъ г. Дави-
дова, въ настоящее время въ безвыходномъ положеніи.

Г. Самаринъ говорить, что самому владельцу обработывать
свои земли вольнонаемнымъ трудомъ невыгодно. Если это дей-
ствительно такъ, то вследствіе какихъ особенныхъ причинъ

можетъ быть такая обработка выгодна для арендатора? Не ста-

нутъ же къ нему рабочіе наниматься вполовину дешевле и

за продукты, получаемые изъ арендуемаго имѣнія, покупатели,

какъ бы мягкосерды они не были, не дадутъ ни гроша лишняго

противъ существующихъ ценъ на местныхъ рьщкахъ. А такъ

какъ арепдаторъ обязапъ еще взносить владельцу и арендную

сумму, то, конечно, ему еще невыгоднѣе, чемъ самому земле-

владельцу, хозяйничать на чужой земле.

Если г. Самаринъ видитъ въ крупномъ землевладельце чело-

вѣка, неимеющаго понятія о сельскомъ хозяйстве и нежелаю-

щаго заставить себя поддаться силе современной необходимости
лично войти въ положеніе делъ по своему именію, то тогда

онъ правъ въ своемъ заключеніи. Но резонъ, приводимый г.

Самаринымъ, не таковъ; онъ находитъ, что помещикъ самъ не

можетъ заняться овоимъ хозяйствомъ, потому что, по его мнв-

нію, при вольнонаемныхъ рабочихъ, обработка земель будетъ
очень сомнительпа (?j, изменчива и даже заграницею не состав-

ляетъ господствующей системы. Съ другой стороны, отдавать

въ аренду значительное имѣніе одному лицу тоже почему-то

не выгодно.

По словамъ г. Самарина, остаются два способа пользованія
поземельными угодьями: испольная система и отдача земли

въ аренду небольшими участками. Последній снособъ г. Сама-
ринъ находитъ удобоприменимымъ , въ той надеждѣ, что

крестьяне непремѣнно разберутъ все земли въ арендное со-

держаніе, оставивъ даже торговлю; а если къ этому дать право

крестьянамъ продать свои земли, то, по его мвѣнію, они, кресіья-
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не, будутъ самыми верными арендаторами мелкихъ земельныхъ

клочковъ.

А что же, и въ самомъ деле, можетъ быть было бы и очень

хорошо, если бы гг. передовые сельскохозяйственные мысли-

тели обратились, куда следуетъ, съ ходатайствомъ о дозволе-

ніи крестьянамъ продать свои земли. Тогда ведь '/8 часть кресть-

янъ, т. е. болѣе 2,500,000, сделавшись арендаторами, могли бы
совершенно успокоить всехъ крупныхъ землевладельцевъ, кото-

рымъ, для достиженіи блага, следуетъ только разделить своп

земли, по совету г. Самарина, на сколь возможно мелкіе клочки.

Для техъ же изъ крупныхъ землевладѣльцевъ, которымъ взду-

мается отдавать свои именія большими участками или, пожалуй,
цѣликомъ, г. Жеребцовъ подготовляетъ мелкопоместныхъ дво-

рянъ, которые, также продавши свои малепькія именія, съ

жадностью бросятся въ арендаторы — и дело, какъ видите, въ

шляпѣ.

Вотъ только одна беда, которую, вирочемъ) гг. Самаринъ и

Жеребцовъ, быть можетъ, находятъ неважною: кто будутъ по-

купатели клочковъ, принадлежащихъ крестьянамъ и мелкопо-

местнымъ дворянамъ? Но допустимъ, что за покупателями де-

ло не станетъ, рождается другой вопросъ: кто поручится, что

масса народа, продавшая свою собственность, не сдѣлается жерт-

вою пролетаріата?
Послѣдній вопросъ, кажется, заслуживаешь вниманія гг. Сама-

рина и Жеребцова и о немъ следуетъ подумать, хотя изъ че-

ловеколюбія. Номы, мелкопоместные, утешаемъссбя надеждою,

что не заставимъ ихъ заботиться объ этомъ важномъ для насъ

и, какъ видно, неважномъ для нихъ вопросѣ, потому что мелко-

поместный дворянинъ не только не продастъ своего именьица,

но даже готовъ не на шутку осердчать, если бы ему предложили

такую сделку, такъ какъ онъ далеко не въ безвыходномъ
положеніи, какъ думаетъ г. Давидовъ. На хозяйства мелкопо-

местныхъ дворянъ не такъ сильно подѣйствовало уничтоженіе
крепостнаго права, какъ на именія крупныхъ землевладельцевъ.

Но такъ какъ нетъ правилъ безъ исключенія, то само собою
предполагается, что исключеніе возможно въ положеніи мелко-

помѣстныхъ дворянъ; только эти исключенія редки и все-таки

не составляютъ собою безвыходпаго положенія. Не угодно ли

справиться темъ, кто пожелаетъ это знать, что делаютъ мел-

кіе дворяне, неимеющіе возможности къ безбедному существо-

ванію отъ доходовъ своихъ именій, и по справке окажется,

что они находятся на государственной службе, занимая все мѣ-

ста низшихъ должностей (за исключеніемъ техъ, которые, какъ

говорится, пробили себе дорогу грудью), не брезгаютъ даже быть
надсмотрщиками въ винокуренныхъ подвалахъ, слуяштъ въ

болынихъ помѣщичьихъ именіяхъ въ разныхъ должностяхъ и

такимъ образомъ доставляютъ не только себѣ существование,
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fio, отказавъ себе въ прихотяхъ, доставляютъ даже своимъ дп-

тямъ средства къ образованію. О техъ же изъ мелкопомест-

ныхъ дворянъ, которые могуть добыть непосредственно изъ

своихъ имѣній средства къ жизни, и говорить нечего. Слѣдо-

вательно вызывать въ мелкопоместныхъ дворянахъ желаніе
разстаться съ своимъ именіемъ и вступить въ незнакомое для

нихъ званіе —обязанность арендатора, значитъ переливать изъ

пустаго въ порожнее. Мелкопоместные дворяне нелюбятъ край-
ностей, т. е. для нихъ очень непріятна тяжелая бедность, но и

роскошь имъ незнакома и ни сколько не увлекаетъ ихъ сво-

имъ обаяніямъ. Мылюбимъжить такъ себе, середка на полови-

не, отчего и сложилась пословица, которою обыкновенно обмѣ-

ниваются при встрече другъ съ другомъ: «какъ поживаете?»
отвечаютъ: «такъ себе, изъ кулька въ рогожку». Что значитъ:

если и есть перемена, то ни къ худшему, ни къ лучшему.

Послѣ этого невольно удивляешься, отчего показалось г. Да-
видову положение мелкопоместныхъ дворянъ безвыходнымъ?
Скорее всего можно назвать положеніе крупныхъ землевладель-

цевъ относительно более затруднительнымъ противу землевла-

дѣльцевъ мелкихъ. А чтобы это не показалось голословно,

пусть намъ дадутъ отвѣтъ на слѣдующіе вопросы:

1 ) Какую часть именья составляете удобренное поле какъ у

крупнаго, такъ и у мелкаго владельца?
2) Сколько земель въ именіи неприносящихъ никакого до-

хода, необложенныхъ поземельными налогами?
3j Сколько скота какъ рабочего, такъ и нерабочего при

именіи и сколько десятинъ приходится ва одну скотину, или на-

оборотъ?
4) Сколько получается разныхъ продуктовъ изъ имвній и на

какую сумму?
5) Сколько затрачивается капитала на наемъ рабочихъ и пр.

п какіе результаты работы?
6) Какіе расходы на жизненный потребности, какъ у круп-

наго, такъ и умелкаго землевладельца, не исключая, разумѣется,

и предметовъ роскоши?
7) Какую сумму составляютъ долги казенные и частные

и сколько идетъ ежегодно денегъ на уплату процентовъ по-

шлинъ.

Собравши такія сввденія, можно будетъ определить, чье

положеніе выгоднее.

Смѣло можно утверждать, что положеніе мелкопоместныхъ

владельцевъ не такъ дурно, какъ кажется г. Давидову, и что

желаніе гг. Самарина и Жеребцова, чтобы мелкіе землевладель-

цы продали свои маленькія именія для того, чтобы взять въ

аренду именія, состоящія тоже изъ маленькихъ клочковъ (по-
жалуй, еще мепыпія, чемъ были ихъ собственный, такъ какъ г.

Самаринъ говорите: «чемъ мельче будутъ клочки земли, одіа-
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ваемой въ аренду, темъ больше явится желающихъ снять ее и

потому темъ более получить дохода землевладелецъ»), повто-

ряю, такое желаніе несбыточно.
Наконецъ, положимъ, что мелкіе дворяне увлекутся жела-

ніемъ г. Самарина И вдругъ объявятъ о продаже своихъ именій,
съ целью превращенія себя изъ собствепниковъ въ людей не—

пмущихъ ни кола, пи двора. , {опустивъ такое грустное явленіе,
можно допустить и другое подобное, только въ обратномъ ви-

де, а именно: что изъ ччсла мелкихъ дворянъ отыщется одинъ

капиталисте— аФернстъ, который все сказанныя именія, или

хоть значительное количество ихъ — купите. А такъ какъ, по

взгляду г.Самарина, нетъ ничего лучше, какъ отдача имѣнія въ

аренду какъ можно мелкими клочками, то скупившій именія
необходимымъ найдете отдать таковыя въ аренду каждое по-

рознь, а къ некоторымъ, пожалуй, приложите и правила дѣленія.

Все это легко будете для афериста, потому что арендаторы

чрезъ эту операцію приготовлены имъ самимъ, а остальные

крупные землевладельцы останутся въ напрасномъ ожиданіи.
Взглянувъ съ этой точки на дело невольно убѣждаешься, что

многіе, нослѣ уничтоженія крепостнаго права, живутъ въ ка-

комъ-то судорожномъ состояніи и нередко бросаются туда, где,

вместо помощи, могутъ еще больше себе повредить.

Къ сказанному следуетъ добавить вопросъ: долго ли нашъ

русскій дворянскій людъ будете просить руки помощи отъ

правительства? О чемъ хлопочете и г. Жеребцовъ за мелкихъ

дворянъ? Не уже ли въ собственныхъ интересахъ, мы, какъ въ ча-

ду, забываемъ, что правительство есть единица, составныя части

которой образовались изъ1 пасъ же самихъ; следовательно и от-

носительная часть заботе, издержекъ и лишеній, лежащихъ на

правительстве, неминуемо падаетъ на насъ и на иаше достояніе.
Правительство не можетъ создать непсчерпаемаго источника руб-
лей для раздачи ихъ арендаторамъ, продавшимъ свою собствен-
ность, которымъ, следовательно, нечемъ даже будете обезпечить
какое бы ни было пособіе. Нетъ; еще много есть у пасъ лѣни,

невниманія къ своимъ деламъ, привычекъ къ русско-барской рос-

коши, а терпенія нетъ ни на грошъ. Все хочется сделать разомъ

и безъ труда... между темъ, теперь не то время, чтобы достаточ-

но было только приказать; теперь следуетъ вооружиться гер-

•манскимъ терпеніемъ и англійскою предпріимчивостью. Все на-

ше бездѣйствіе, составлявшее въ прежнее время нашу деятель-

ность, рушилось и съ своихъ развалинъ громко проговорило

намъ прощальное слово съ такого рода советомъ:

Будьте терпеливы.

Начинайте хозяйствовать съ азбуки.
Удалите отъ себя разорительную роскошь.

Давайте себе и требуйте отъ другихъ самыхъ строгихъ от-

четовъ Вт, делахъ.
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Не бросайтесь нинакакія нововведенія, очертя голову, а раз-

берите сначала: выгодно ли заменить старое новымъ и согласно

ли новое съ мѣстными условіями.
Старайтесь укрепить въ себѣ мысль стремлепія къ лучшему

не для себя только, но и для потомства. Тогда всякое лишеніе
будетъ награждаться нравственнымъ удовольствіемъ и предъ

глазами свѣта не будетъ казаться заслуживающимъ сожаленія.
Кричите изъ всехъ силъ объ удобномъ устройствѣ путей

сообщенія и о взаимномъ страхованіи имуществъ.

Не требуйте отъ правительства руки помощи, а старайтесь
сдѣлаться этою рукою сами для правительства, образовавъ въ

отечестве какъ можно больше собственниковъ и обложивъ всю

собственность относительно равнымъ налогомъ.

Избегайте конторъ частныхъ банковъ, какъ вечной кабалы,
потому что принципомъ этихъ бапковъ никогда и нигде не

была одна добродетель, чего, разумеется, и требовать невоз-

можно: всякъ заботится о себѣ больше, чемъ о другомъ.

Все это было слышно изъ развалинъ прошедшаго времени и

сказано было для всѣхъ вообще. Следовательно нетъ ничего

лучше, какъ приняться за дело общими силами и какъ можно

избегая постороннихъ содействій, который если и являются, то

съ вѣрнымъ разсчетомъ собственной пользы. Следовательно,
принимая постороннее пособіе, мы только усложняем* свой
трудъ, доставляя пользу аФеристамъ, разставляющимъ свои ло-

вушки но усовершенствованной методѣ красноречія. Гораздо
будетъ раціональнее съузить свои действія сообразно съ соб-
ственными средствами; а они, надобно замѣтить, въ настоящее

время не такъ ничтожны, какъ ихъ изображаготъ многіе изъ

гг. помещиковъ. До 19-го Февраля 1861 г. въ Россіи именія
продавались ценою, которая определялась за ревижскую душу,

и цены эти въ большей части нашего отечества, среднимъ чис-

ломъ, не превышали 110 руб. задушу, причемъ все именіе, со

включеніемъ экономическихъ ностроекъ, пахотныхъ и сенокос-

ныхъ земель, а также леса и промышленныхъ заведеній, по-

ступало во владеніе покупателя. Нынѣ приняло на себя прави-

тельство уплату за однѣ только крестьянскія земли и сумма,

выдаваемая помещику за душевой надѣлъ въ41/2 десятины, пре-

вышаете сумму, существовавшую въ прежнее время, за ревиж-

скую душу. Следовательно пріобревшій покупкою именіе до 19
Февраля получаетъ въ настоящее время обратно свои издержки

съ избыткомъ и въ барышахъ остаются ему все экономическіе
ноля, сѣнокосы, леса и постройки. Такимъ образомъ потеря

крепостныхъ рабочихъ вознаградила помещика капиталомъ,

дающимъ возможность повести свои дела, какъ следуетъ. Всѣ

остановки засобственною деятельностью и благоразуміемъ. За-
чемъ же после того постороннія пособія? Кажется, довольно бу-
детъ и собственныхъ средствъ. Если же те, которые заложили
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свои именія въ прежнее вожделѣнное время, должны теперь по-

терпѣть отчисленіе изъ выкупныхъ суммъ долговъ, то такая

невзгода не можетъ служить достаточною причиною на право

посторонней помощи —такъ говоритъ разумъ, хотя сердце, быть
можетъ, и смягчаете этотъ приговоръ; но въ делахъ правды

сердце пе должно мѣшать разуму.

Къ этому надобно прибавить, что мелкопоместные дворяне

почти незнакомы съ последствіями, явившимися у великопомест-

пыхъ отъ залоговъ именій, а потому и въ этомъ отношеніи
положеніе первыхъ гораздо лучше положенія последнихъ, ко-

торые, по сведеніи разсчетовъ, большею частью получили изъ

выкупныхъ суммъ, если не нуль, то и немного больше. Но
такъ какъ последнему обстоятельству нѣкоторые подпали пе

по принужденію, а просто по своей неразсчетливости, то весьма

естественно, что на невзгоды, терпимыя въ настоящее время

отъ операціи залоговъ и перезалоговъ именій, жаловаться не-

кому больше, какъ себе же самому.

Эта статейка посвящается для техъ, которые смотрятъ на

всякое дѣло безъ очекъ съ увеличительными стеклами и безъ
эгоизма. И кто все заморское и, такъ называемое, западное пере-

смотрите хорошенько прежде, чемъ решится ввести его въ

составъ своихъ потребностей, то увидитъ, что главнымъ и не-

измъннымъ правиломъ должно быть всегда и вездѣ — строгое

соображеніе съ мѣстными условіями.

Степанъ Добрансвій.
Усадьба Плауновка.

ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.
---------

ЖУ Р Н А Л Ъ

обыняовениаго общаго собранія Ииператорсваго Вольнаго Эвоношиче-
скаго Общества 2 сентября 1865 года.

Присутствовали: президентъ Е. П. Ковалевскій, вице-

президентъ В. И. Уткине, секретарь А. Л. Ходневд, 29

членовъ и і 3 сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 14-го

мая.

II. Секретарь довелъ до свѣдѣпія общаго собранія о

дѣйствіяхъ распорядительнаго комитета ио предстоящему

юбилею Общества во время вакаціонныхъ мѣсяцевъ; при

чемъ пояснилъ, что дѣйствія эти, согласно Высочайше,
утвержденной программѣ, состояли в-ь слѣдующемъ:
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1) Напечатанывъ главнѣйшихъ столичныхъ газетахъ и

въ «Трудахъ» Общества объявленія о празднованіи юбилея
и о вопросахъ, избранныхъ для обсужденія па предполо-

женномъ по случаю его съѣздѣ, и о копкурсномъ иопыта-

ніи и выставкѣ земледѣльческихъ орудій и машипъ.

2) Разосланы приглашенія въ ученыя общества, въ

университеты и другія высгаія и среднія учебныя заведе-
на о присылкѣ депутатовъна юбилей Общества; равнымъ
образомъ распорядительныйкомитетъ просилъ предводи-

телей дворянства всѣхъ губерній и губернаторовъ пригла-
сить землевладѣльцевъ принять участіе въ озиаченномъ

съѣздѣ и напечатать въ губернокихъ вѣдомостяхъ помя-

нутый объявленія.
3) Къ Фабрикантамъ орудійимашинъвъ Роосіи послано

особоеприглашеніе принять участіе въ конкурсѣ и выставкѣ.

4) Рисунокъ медали въ память столѣтія Общества изго-
товленъ и, по высочайшемъ утвержденіи его, самая медаль

заказана на с.-петербургскомъмонетномъ дворѣ.

5) Исторія Общества почти окончена не только въ ру-

кописи, но и въ печати.

Вмѣстѣ съ тѣмъ секретарь Общества сообщилъ, вопер-
выхъ, что правленіе товарищества «Лебедь» изъявило го-

товность перевозить безплатно на своихъ пароходахъ

орудія и машины, предназначаемыйна выставку, изъ всѣхъ

приволжскихъпристанейотъ Астраханидо Нижияго-Нов-
города, о чемъ и сдѣлана распорядительнымъ комитетомъ

публикація; и во-вторыхъ, что, согласно предложения г.

министра государственныхъ имущеотвъ, заявленному

общему ообранію 1 4 мая сего года, Совѣтъ ходатайство-

валъ о пожалованіи почетныхънаградъ нѣкоторымъ, наи-

болѣе замѣчателыіымъ иностраннымъ ученьшъ по части

сельскаго хозяйства и близкимъ къ нему наукамъ.

III. Секретарь,изложивъ вкратцѣ общему собраннонреж-
ній ходъ дѣла о такъ называемыхъ оспенныхъостаткахъ

н о томъ, какое участіе должно принимать Вольное Эконо-
мическое Общество на будущее время въ мѣрахъ оспопри-

вивапія, прочиталънижеслѣдующе отношеніе г. министра

внутреннихъ дѣлъ, на имя г. президента Общества, отъ
16 минувшаго августа за № 622:
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«Государь Имнераторъ, вслѣдствіе нредставленія моею

о введеніи въ Россіи повсемѣстнаго правильнаго ocuo-

прививанія, по положенію комитета министровъ, въ 6-й
день августа Высочайшеповелѣть соизволилъ:

«1) Возложить на медицинскій совѣтъ составленіе, для

руководства земскимъ учрежденіямъ> общихъ правилъ объ
оспопрививаніи и главное за этой мѣрой наблюденіе, а

ближайшія распоряженія по оспоприванію предоставить,на

основаніи общаго цоложенія 19 Февраля 1861 года о

крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости и

положенія о губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежде-

ніяхъ 1-го января 1664 года, земскимъ учрежденіямъ».

«2) Предоставитьмедицинскомувѣдомству войти отъ себя
въ окончательное соглашеніе съИмператорскимъВольнымъ
Экономическимъ Обществомъ о введеніи въ Россіи ретро-

вакцинаціи и о принятіи на его счетъ денежныхърасхо-

довъ, необходимыхъдля производства опытовъ обновленія
оспенннойматеріи.»

«3) Сбереженія, оставшіяся въ Вольномъ Экономическомъ
Обществѣ отъ полученнагоимъ пособія на оспопрививаніе,
признать неотъемлемою его собственностью, по тому ува-

жение, что Общество и но прекращеніи сказаннаго пособія
продолжаетъсвою полезную дѣтельность въ распростра-

неніи оспопрививанія и изъявило готовность на будущее
время оказывать содѣиствіе свое въ этомъ дѣлѣ».

«4) Что касается дальнѣйшаго участія Общества въ

мѣрахъ по осшшрививанію, то оно на будущее время дол-

жно состоять: а) въ снабженіи МинистерстваВнутреннихъ
Дѣлъ опредѣленнымъ, по соглашенію съ Имнераторскимъ
Вольнымъ ЭкономическимъОбществомъ и помѣрѣ средствъ

нослѣдняго, количествомъ и надлежащегокачества оспен-

ной матеріи, ланцетамии другими оспенными пособіями и

разсылкѣ оныхъ на счетъ Общества, чрезъ медищшскій
департаментъ,въ земскія учрежденія и врачебныя управы;
6) за тѣмъ полученіе отъ мѣстныхъ управленій свѣдѣнійо

числѣ привитыхъ младенцевъ, объ уснѣхахъ оспонрпвива-

нія въ губерніяхъ (веденіе контроля) и напечатаніе этихъ

свѣдѣній, какъ статистическихъданныхъна счетъ Обще-
ства, предоставить медицинскомудепартаментуМинистер-
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c/ma ВнутрснннхъДѣлъ; с) равно сему же департаменту,

какъ завѣдывающему врачебною частью въ губерніяхъ,
предоставить и назначеніе, по представленіямъ мѣстныхъ

властей, установленныхъ за оспопрививаніе наградъ, оъ

отнесеніемъ заготовленія золотыхъ и серебряныхъмедалей
на счетъ Общества,въ опредѣленномъ, по соглашениюМи-
нистерства ВнутреннихъДѣлъ съ Вольнымъ Экономиче-
скимъ Обществомъ, количествѣ и d) въ обсужденіи новыхъ

мѣръ и, въ случаѣ дѣйствительной надобности, въ произ-

водствѣ новыхъ опытовъоспопрививанія на счетъОбщества.
О таковой Высочайшейволѣ сообщено г. министру вну-

треннихъдѣлъ выпискою изъ журналовъ комитета минн-

стровъ отъ 26-го іюля и ІО-го августа 1865 года».

Общее Собраніе, выслугаавъ означенное отношеніѳ, по

представленію Совѣта, избрало единогласно г. министра

внутреннихъ дѣлъ, Петра Александровича, Валуева, со-
стоящего уже членомъ Общества, въ почетныеего члены,

въ знакъ особеннойпризнательностиОбщества, за исхода-
тайствованіе Высочайшего повелѣнія, коимъ капиталыоб-
щества всецѣло и навсегда признаны неотъемлемою его

собственностью.

IV. Доложено, что опытыретровакцинаціи, иливозобнов-
ления оспениойматеріи, о коихъ упоминаетсяво 2 пунктѣ

выгаеприведеннагоВысочайшего повелѣнія и х> коихъ было
доводимо до свѣдѣнія общаго собранія въ одномъ изъ

прежнихъего засѣданій (журн. общ. собр. 2 апрѣля 1864
г.), производится докторомъ Булъмериніомъ съ іюля мѣ-

сяца сего года въ Максимиліановской лечебницѣ, подъ на-

блюденіемъ особой коммисіи, въ которой состоятъ членами
отъ Общества предсѣдатель медицинскагокомитета И. И.
Брыковъ и секретарь Общества А. И. Ходневп.

V. Доложено, что въ текущемъ году, кромѣ обыкиовен-

наго ремонта дома Общества, состоявшего въ возобновле-
ніи большой залы для собраній и пр. и потребовавшего
всей ассигнованнойна то по смѣтѣ суммы 600 руб., необ-
ходимо было употребить еще 1 50 р. на непредвидѣнное

исправленіе деревянной оштукатуренной перегородки въ

темномъ корридорѣ, выходящемъ изъ большой залы, и на

сопряженныя съ тѣмъ: перемѣну балокъ, настилку вновь
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чернаго и чистаго пола, окраску половъ, оклейку обоевъ и

проч. Къ этому секретарь нриоовокунилъ, что необходи-
мость означенныхъисправленій былапризнаназавѣдываю-
щимъ денежноюи хозяйственноючастью В. Г. Сергѣевъшъ
и членомъ Общества, архитекторомъА. П. Гутманомъ. За-
тѣмъ доложено, что бывшею въ С.-Петербургѣ съ 29 на

30 іюня бурею разрушенъ па Фермѣ Общества одинъ сѣн-
ной сарайи сорвана съ другаго, каретнаго сарая, крыша и

что это послужило причиною, что Совѣтъ долженъ былъ
прибегнуть къ новому сверхсмѣтному расходу въ 650 р.

на возстановленіе сказанныхъ разрушеній, который, по за-
явлены о нихъ арендаторомъФермы, былиосвидѣтельство-
ваны секретарвмъ Общества,завѣдывающимъ денежноюи

хозяйственною частью В. Г. Сорггъевымъ и членомъ А. П.
Гутманомъ, принявшимъ на себя надзоръ за постройками.

Оба означенныерасходаутвержденыобщимъсобраніемъ.
VI. Члены С. С, Лашкаревъ,отъ 3 мая, вошелъ въ Совѣтъ

съ представленіемъ, въ которомъ изъяснилъ нижеслѣ-

дующее: ятойвт
«Курскому помѣщику надворному совѣтнику Николаю

Алексѣевичу Пузанову, по выставкѣ Общества 18 60 года,
была присужденакоммисіею экспертовъ большая серебря-

ная медаль; но онъ не былъ включенъ въ списокъглавнаго

комитета, вѣроятно потому, что принять былъ за однолицо

съкурскимъ же помѣщикомъ Михаиломъ Александровичемб
Пузановымь, которому была назначена большая золотая

медаль. Я былъ редакторомъ протокола коммисіи экспер-

товъ, какъ членъ ея, а потому очень хорошо знаю, что ме-

даль эта была присужденакоммиссіею; помню дажехлѣба

г. Пузанова, а въ случаѣ нужды могу представитьвъ Со-
вѣтъ черновой списокъ съ показаніемъ, за какіе именно

хлѣба и какого достоинствабылаприсужденаэта награда.
Полагая однакоже,что вънастоящеевремя было бы неудобно
возобновлять объ этомъ вопросъ чрезъ столько лѣтъ, тѣмъ

не менѣе сознавая заслуги Николая Алексѣевича Пузанова
по сельскому хозяйству, считаю долгомъ представить объ

этомъ въ Совѣтъ Общества и просить его о награжденіи
ігадворнаго совѣтника Николая Алексѣевича Пузанова, боль-
шою серебряною медалью за труды его по сельскому хо-
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зяйству вообще, па осномніи пункта, 5 § 2 устава. При-
семъ имѣю честь представить краткую записку о трудахъ

г. Пузанова по сельскому хозяйству. Награда эта будетъ
большимъ утѣшеніемъ почтенному старцу,лишенномузрѣ-

нія, и о чемъ очень заботятся всѣ члены его многочиолеи-

наго и достойнагоуваженія семейства.»
Въ запискѣ, приложеннойкъ этому представленію, между

прочимъ, сказано:

«Въ имѣніи курокаго помѣщика надворнаго совѣтника

Николая Алексѣевича Пузанова, состоящемъ въ 17 вер-

стахъ отъ Курска, сельское хозяйство находится въ от-

личиѣйшемъ состояніи и извѣстно всей губерніи. Сѣвообо-

ротъ производится посредствомъ 4—польнаго раздѣленія

земель съ травосѣяніемъ. Разведенъ лучшихъ породъ мо-
лочный рогатый скотъ, который нетолько во всѣсосѣднія,

но .и въ отдаленныйгуберніи и даже донскія станицыеже-

годно раскупается для разведенія многими помѣщиками.

Озимый паровой всякаго рода хлѣбъ разведенъ самаголуч-

шего достоинства и породъ. Заведепо испанской породы
овцеводство и по новымъ методамъ пчеловодство. Всѣ

хлѣба, а также и выработываемая на собственномъ его

крупчатномъзаводѣ крупичетеяи всякего рода мука и крупа

признаются лучшими. Кладке хлѣбныхъ скирдъ къ со-

храненію на долгое время хлѣбовъ дѣлаетоя превосходно,

такъ что многіе изъ помѣщиковъ присылали людей для

наученія.»

Къ этому секретарь Общества присовокупилъ, что по

справкѣ действительнооказалось, что въ отчетѣ коммиссіи
экспертовъ по выставке 1860 года предполагалосьнагра-

дить Николая Алексеевича Пузанове большою серебряною
медалью; но какъ въ главномъ комитетѣ выстевки было

постеновлено,чтобы получившему высшую неградуне да-

вать низшихъ и Николай Алексѣевичъ Пузановъ былъ смѣ-
шонъ съ курскимъ же помѣщикомъ 5Іихаиломъ Александ-
ровпчемъ Пузановымъ, получившимъбольшую золотую ме-

даль, то первому и не была назначенабольшая серебря-
ная медаль.

Общее Собраніе, принимая во вниманіе отчасти это об-
стоятельство, а еще болѣе заслуги Николая Алексѣевича
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Пузанова но сельскому хозяйству вообще, засвидѣтельство-
ванныя О. О. і/ашкаревымв, положило, согласно представ-
ленію Совѣта, наградитьего, г. Пузанова, большою серебря-
ною медалью отъОбщества.

YII. КапитанъКорпуса Горныхъ инженеровъ Савицкій,
въ собраніи 1 отдѣленія, бывшемъ 29 минувшаго апрѣля,

прочелъ весьма любопытную записку свою, объ успѣхѣ

табакоразведенія въ Томской губерніи, въ Барнаульскомъ
округѣ. При этомъ г. Савицкій, принеся признательность

свою за оказанное ему Вольнымъ Экономическимъ Обще-
ствомъ вниманіе, выдачею ему въ прошедшемъ году, въ

награду за табакоразведеніе, серебряной медали, присово-
купилъ, что не считаетъсебя въправѣ одинъпользоваться

оказанною ему Обществомъ честью и желалъбы, чтобы въ

дипломѣ, выданномъ ему на сказанную медаль, было упо-
мянуто и имя сотрудника его купцаУдопова, въ которомъ

онъ нашель весьма дѣятельнаго и усерднаго помощника,

раздѣлявгааго съ нимъ одинаково труды и издержки по

устройству табачныхъ плантацій и вообще но табакораз-
веденію въ Барнаульскомъ округѣ:

Положено, согласно мнѣиію II Отдѣленія, разделяемому

Совѣтомъ, наградитькупцаУдонова малою серебряною ме-

далью отъ Общества.
VIII. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія, что, по

представленію медицинскагокомитета и на основаніи за-

свидѣтельствованія мѣстныхъ начальствъ и постановлен-

ныхъ правилъ, зе заслуги по распространеннопредохрани-

тельнаго оспопрививанія, удостоены наградъ: а) съ назна-
ченіемъ медалей для ношенія на груди на зеленой лентѣ

38 человѣкъ, 6) медалей, въ видѣ подарка, 3 человѣка и

именно два золотыми въ 10 червонцевъ и одинъ серебря-
ною въ 1 0 рублей, и с) благодарности отъ Общества въ

письменномъ засвидѣтельствовеніи 1 2 человѣкъ.

IX. Доложено, что, ярлѣдствіе хотатайства Совѣта,выз-
ваннаго представленіемъ I отдѣленія, о включении въ та-

риФъ желѣзныхъ дорогъ предметовъ, предназначаемыхъ

исключительно для удобренія земли, по возможно меньшей
цѣнѣ, инженеръгенералъ-лейтенантъМельниковъ увѣдо-

милъ Общество, что впредь до пересмотре тариФа Нико-
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лаевской желѣзной дороги, назначены для того особою

коммисіею, онъ разрѣшилъ перевозку гуано, костяиаго по-

рошка и вообще всѣхъ предметовъ, предназначаемыхъдля

удобренія земли и въ томъ числѣ удобрительныхъ туковъ,
по пониженномутарііФу 10 коп. съ пуда, но съ тѣмъ: 1)
что независимо отъ сей провознойплаты, будетъ взимаема
дополнительнаяплата за нагрузку и выгрузку, согласно

табели 2 октября 1864 года; 2) что отправка ихъбудетъ

производиться не срочно и не въ очередныхъ товарныхъ

поѣздахъ, а по мѣрѣ возможности, въ вагонахъ, которые

должны слѣдовать порожнемъ до станціи назначенія и 3)
чтобы поименованныепредметы привозилисьна стапціи въ

такихъ укупоркахъ, которыя устраняютъ зловопіе; въ про-

тивномъ случаѣ не будутъ принимаемыкъ отправление.

Къ этому секретарь присовокупилъ, что Совѣтъ благо-

дарилъ г. министрапутей сообщенія отъ имени Общества
за благосклонное вниманіе къ его просьбѣ и извѣстплъ о

сказанномъ распоряженіи сельскихъхозяевъ чрезъ главпѣй-

шія столичныя газеты.

X. Заявлены кандидаты: 1) въ неплатящіе члены по II
Отдѣленію сотрудникъА. Ф. Зубареве, согласно представ-
ленію этого Отдѣленія и Совѣта, свидѣтельствующиѵь о

постоянно дѣятельныхъ и полезпыхътрудахъего по Обще-
ству, состоявшихъ, между прочимъ, въ последнеевремя въ

пзобрѣтеніи иоваго устройства зерносушилки и весьма де-

шевой и удобной рамки для ульевъ; 2) въ платящіе члены

со III Отдѣленію проФессоръ Іосифо Николасвѵѵя Шиллъ.
XL Въ заключеніе собраиія, членъ Ф. А. Познапспш со-

общилъ свѣдѣнія о способѣ предупрежденія и лечеиія хо-

леры, а секретарь Общества обратилъ вниманіе присут-

ствующихъ па весьма странный экземпляръ картофеля,

сходный съ кистью руки младенца и присланныйвъ Об-
щество торопецкимъ 2 гильдіи купцомъ В. В. Кузнецовыми.

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

Томъ IV.— Вып. I. 6
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ПОШПКО-ЗКОШИЧЕШЙ КОМПТЕТЪ.

Собракіе 29 апреля 1865 г.

Присутствовало, подъ предсѣдательствомъ товарища

предсѣдателя С. П. Щепкина, 18 членовъ и гостей.
ПредсѣдатсльотвующШ. Мм. гг. Предсѣдатель, къ сожа-

лѣнію, заболѣлъ и просилъменя занять его мѣсто. Прежде
чѣмъ мы приступимъ къ предмету настоящего засѣданія,

я прошу позволепія прочесть одну записку, которую пред-

стевилъ членъ Л.И.Кретовичъ «объустройствѣжелѣзныхъ

дорогь». По поводу этой записки, Бюро комитета имѣетъ

въ виду разсмотрѣть подробно вопросъ о желѣзныхъ до-

рогахъ и поставить его на обсужденіе въ одно изъ послѣ-

дующихъ засѣданій. Если кто-нибудь изъ членовъ коми-

тета имѣетъ письменное сообщеніе Бюро по этому пред-

мету, то пе угодно ли будетъ прислать па имя предсѣда-

теля. Если же кому угодио принять -словесное участіе въ

преніяхъ Бюро, то въ такомъ случаѣ не угодио ли будетъ
заявить предсѣдателю о желаніи присутствовать лично въ

Бюро? Вотъ записка г-на Кретовича:
«Внутрепній заемъ для устройства желѣзныхъ дорогъ

заклюЧенъ и иаправлепіе линіи, сколько намъ извѣстно изъ

газетъ, определено. Одна вѣтвь прондетъ изъ Москвы на

Курскъ и Кіевъ, другая изъ Херькова на Балту. На про-
странстве между Курскомъ и Харьковомъ, понятно, уст-
роится железная дорога. Итакъ, Москва соединенасъЧер-
нымъ моремъ и двѣ поперечныя линіи, на протяженіп бо-

лее 1 000 верстъ, прохоДятъ черезъ самыя населенныйи

плодородный губерніи. По всей вѣроятности, Политико-
экономически"! комитетъ не останется равнодушпымъ зри-
телемъ совершившегося Факта; по всейвѣроятности, будетъ
поднятъ вопросъо дальнѣйшемъ продолженіи состоявшихся

линій железиыхъ дорогъ отъ Харькова и Кіева.
«Имѣя это въ виду, считаюне лишнимъ сказать нѣсколь-

ко словъ по этому предмету, будучи вполнѣ убѣжденъ, что

если гг. члены Политико-экономпческаго комитета и не

согласятся со мною насчетъ направленія предполагае-

мыхъ лішій, то, во всякомъ случаѣ, оцѣнятъ важность са-

маго вопроса н съ полною, извѣстною мнѣ, готовностью
Л .пыЯ— .71 «гм'оТ
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обсудятъ болѣе многосторонне какъ тѣ лнніи, о кото-

рыхъ я буду говорить, такъ и укажутъ, на основаніи эко-

номическпхъдепныхъ, то пеправленіе, которое по общему
рѣшенію будетъ признепо самымъ выгоднымъ.

«Нѣсколько времени назадъ въ «Биржевыхъ Вѣдомо-

стяхъ» были помещены пренія, производившіяся въ собра-
ніи Императорскаго ГеограФическаго Общества, гдъ г.

Джурнчъ высказалъ мысль проведенія желѣзной дороги

отъ Харькова на Таганрогъ. Мысль эту поддерживалъ И.
В. Вернадскін. Потомъ Л. М. Розенталь въ своей записке,

помѣщенной въ тѣхъ же «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», повто-

ряетъ то же.

«Харьково-Таганровская лпнія желѣзной дороги пмѣетъ

чрезвычайно много экоиомическпхъ и промышленпыхъдан-
ныхъ. Почти 3/ 4 сырыхъ продуктовъ, составляющихъ об-
ширный торгъ харьковскихъ ярмарокъ, получается изъраіо-

не, по которому должна пройти эта линія. Почти 3/4 сы-
рыхъ продуктовъ, составляющихъ отпускную торговлю

Ростова-на-Дону, вся отпускная торговля Таганрога по-
лучаетъ свои товары изъ того же раіоие; а количество

товаровъ, составляющихъ обороты такихъ трехъ значи-

тельныхъ городовъ, какъ Харьковъ, Таганрогъ и Ростовъ-
на-Дону, равняется многцмъ десяткамъ, если не сотнямъ

милліоиовъ пудовъ.

«Теперь прошу обратить впиманіе нато, что всѣ эти това-

ры, сравнительно,громоздки. Это— преимущественнохлѣбъ,

шерсть, сало, скотъ,кожи,рыба, соль, отчастивино и спиртъ.

При нынешнейспстемѣ перевозки,продукты эти требуютъ

много рабочаго скота и людей— и требуютъ преимущест-

венно во время лѣта, когда работа въ той странѣ ценит-

ся слпшкомъ дорого. Скажите: во сколько недобно оцѣиить

эти рабочія силы, отпятыя отъ хозяйства и земледѣлія въ

клвматѣ благопріятпомъ п па самой богатой почвѣ? Те-

ряются же опѣ безвозвратпо п ежегодно.

«Не иредставляетъли особеннойважности#желѣзная до-

рога, которая сберегалабы эти силы и возвратила ихъ по

прямому пхъ пазначепію къ хозяйству? Если теперь мѣст-

ность эта паходитъ въ самой себе столько продуктовъ

для торговли, то какъ она обогатиласьбы съ раздѣленіемъ
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занятій, съ отдачей всей перевозки—линіи желѣзной до-

роги! Конечно, тоже самое можно сказать и о среднейпо-
лосѣ Россіи; но тутъ населеніе гуще, земля менѣе плодо-

родна и перевозка продуктовъ производится преимуще-

ственно зимою.

«Не менѣе заслуживаетъвниманія другой вопросъ, со-

стояний въ связи съ утвержденнымиуже линіями желѣз-

ныхъ дорогъ, это— добыча каменнаго угля.
«Отъ Бѣлгорода до Харькова и отъ Харькова до Бал-

ты мѣстность не отличается богатствомъ топлива; ме-

жду тѣмъ каменный уголь залегаетъчуть-ли пе на поло-

винѣ предполегаемойлиніи железной дороги отъ Харькова

на Ростовъ. Вовсякомъ случаѣ необходимо устроить вѣтвь

отъ Харькове и до каменно-угольныхъ копей. Но если эта

линія проведетсятолько съ самою исключительною цѣлью,

какъ вѣтвь харьковской дороги, то она въущербъ мѣстно-

стиуронитъ общее значеніе предполагаемой линіи, тогда

какъ сбереженіе въ расходахъ будетъ незначительно. Но
это далеко не все.

«Неизбѣжная эта линія, истребивъ значительную сумму

t для своего осуществлена,отдалить проведеніе харьково-

ростовской желѣзной дороги на неопределенное:и, во вся-

комъ случаѣ, весьма продолжительноевремя.

«Итакъ, еслилинія отъ Харькове до кеменно-угольныхъ

копей необходима,то горездо лучше провестиее отъХарь-
кова на Ростовъ.

«Харьковско-ростовская линія имѣетъ то важное значе-

ніе, что посредствомъ ея весь Кавкезъ съ своими есте-

ственными, еще нетронутыми богатствамивходитъ въ не-

посредственнуюи непрерывную связь съ центромъ Рос-
сіи. Излишне было бы перечислять продукты Кавказе: они

болѣе или менѣе всѣмъ извѣстны, это— продукты расти-

тельнаго происхожденія. Но Кавказъ, сосредоточившій въ

себѣ чуть ли не всѣ климаты земнаго шара, при богатой и

весьма разнообразной производительности,по своему гео-

логическому строенію, заставляетъ предполагать, что въ

нѣдрахъ его горъ заключены не менѣе разнообразныйми-
неральный богатства.

«По отдаленностисвоей,по неудобству путей сообщенія,
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Кавказъ до-сихъ-поръ остается для нашей промышлен-
ности малодоступнымъ. Произведенія его достигаютъ къ

намъ черезъ годъ времени и болѣе, между тѣмъ сколько

нашего смышлёнаго сельскаго народа большую часть го-

да занимается такъ называемыми домашними малоценны-
ми работами! Гдѣ развита Фабричнаяпромышленность,тамъ
этотъ народъ трудится надъ обработкою, по большей ча-
сти, заграничныхъсырыхъ произведеній. Съвоплощеніемъ
Кавказа въ тѣло Россіи, въотношеніи промышленному по-

ложеніе это измѣнится къ лучшему: дайте только удоб-
ный входъ произведеніямъ Кавказа внутрь Россіи. А всего

этого можно достигнуть не иначе, какъ проведеніемъ же-

лѣзной дороги. И если наши экономическія средства въ на-

стоящее время не блестящи, то все же необходимо, по

мѣрѣ возможности, стремиться къ тому, чтобы Кавказъ
придвинуть къ себѣ поближе.

«Не стану говорить о важностиэтой линіи въ политиче-

скомъ отношеніи, но ясно, что она послужитъдополненіемъ

харьковско-балтской линіи.
«Представивъ въ короткихъ словахъ важное значеніе

харьково-ростовской желѣзной дороги, прошу гг. сочле-

новъ обратить вниманіе на другую, не менѣе важную ли-

нію, это—линія изъ Кіева на Житомиръ и изъ Кіева или

Житомира на Пинскъ.
«Г. Розенталь въ запискѣ своей, помѣщеной въ «Бирже-

выхъвѣдомостяхъ», весьма справедливозамѣчаетъ, что весь

Бѣлорусскій край нерѣдко нуждается въ хлѣбѣ; что, съ

проведеніемъ курско-кіевской желѣзной дороги,Кіевъ сдѣ-

лается хлѣбнымъ складочнымъмѣстомъ, откуда можно бу-
детъ во всякое время двинуть нужные запасы хлѣба въ

Бѣлоруссію. Что Бѣлоруссія частонуждаетсявъ хлѣбѣ—это

совершенновѣрно, но трудно предположить, чтобы Кіевъ
сдѣлался хлѣбнымъ магазиномъ, и въ особенностидля Бѣ-

лоруссіи, отъ проведения къ нему курской желѣзной до-

роги. «Действительно,Курская губернія производить весьма

много хлѣба, но онъпочти весь потребляетсянамѣстѣ: пше-
ница— крупчатками (и отчастиидетъ въ Орелъ на Оку),
рожь—винокуреннымизаводами. А затѣмъ, исключивъкруп-

чатую муку, недоступную большинству народонаселенія
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Бѣлорусскаго края по цѣнѣ, найдемъ, что остатки ржи,

овесъ и прочій яровой хлѣбъ возить изъ Курска въ Кіевъ
для передачиего дальше, въ Бѣлоруссію —дорого.

«Черниговская губернія производить много ржп, но ей
необходимо винокуреніе радискотоводства, и Москва, силь-
ный потребитель черниговскаго вина, недалеко, а при же-

лѣзной дорогѣ потребитель этотъ ещеближе: стоитъТоль-
ко довезти вино до Кромъ. Слѣдовательно Кіевъ не мо-

жетъ разсчитывать на большое количество хлѣба изъЧер-
ниговской губерніи. Полтавскій хлѣбъ непойдетъпаКіевъ,
скорѣе онъ направится на Кременчугъ. Послѣ этого ясно,

что Кіеву нельзя особеннополагаться на хлѣбъ съ лѣвой

стороны Днѣпра. Но, не говоря о производительностиса-

мой Кіевской губерніп, обратимъ вниманіе, что по сосѣд-

ству Кіева лежитъ плодородная Подольская губернія, а

Бѣлоруссія въ этомъ отношеніи можетъ еще разсчитывать

на другую, не менѣе плодородную, Волынскую губернію.
Съ Волыни далеко возить хлѣбъ въ Одессу, хотя бы и по

желѣзпой дорогѣ. Волынь если и повезетъ какой-либо
хлѣбъ въ Одессу, то развѣ пшепнцу,да масличныя сѣме-

на, а весь остальной волынскій хлѣбъ имѣетъ свой есте-
ственныйрыпокъ— Бѣлоруссію: соединитеихъ только же-

лѣзной дорогой отъ Житомира на Кіевъ и Пинскъ.»

Февраля 18 дня.

Предметъ настоящегозасѣданія — вопросъ о колонизаціи
И. В. Вернадекій имѣлъ въ виду сказать нѣсколько словъ

по поводу этого вопроса. Онъ хотѣлъ указать на важность

колоппзаціи страпъ многоземелыіыхъ, затѣмъ на условія,

благопріятствующія колонизациейнаразличиаго рода пре-

пятствія, который колонизация встрѣчаетъ, въ особенности
препятствія климатическія и почвенныя, причемъ желалъ

обратить внпманіе, если не ошибаемся, на недавпій трудъ

извѣстнаго Французскаго статистика,директора централь-

наго Фрапцузскаго статистическагобюро, Легуа, который
представилъ любопытный статистическія изслѣдоішіія о

колонизаціи Алжира.Изъ этихъ изслѣдованій какъ бы ока-

зывается, что Французы малоспособны къ колонизаціи: они

почти не нарождаются, и даже вымираютъ, тогда какъ
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другія расы, малтійцы, напр.,представляютъ болѣе успѣш-

ныхъ колонизаторовъкакъ относительиоперенесенія пере-

мѣнъ климата, такъ и нарожденія. Вотъ въ главныхъ чер-

тахъпредметы,накоторые полагалъобратить вниманіе ваше

нашъ предсѣдатель, и остается сожалѣть, что болѣзнь по-

мѣшала ему это исполнить.

Докладъ по предмету колоиизаціи прпиялъ на себя В.
Л. Долинскій.

В. Л. Цолинскій. Милостивые государи! Отъ колониза-

ціи — на сколько она правильна и соотвѣтствуетъ потреб™
ностямъ страны— болѣе всего, какъ мнѣ кажется,завысить

ея матеріальное развитіе и преуспѣяніе, и въ числѣ при-

чинъ,порождающихъпромышленный, торговый и Фішансо-

выя затрудненія, непослѣднюю причину составляетъ такой
или другой способъ колонпзаціи. Въ особенности вопросъ
о способахъ колонизаціи весьма важенъ въ нашемъ госу-

дарстве, малонаселенномъсравнительно съпространствомъ

занимаемой территоріи. Къ тому же у иасъ кажется онъ

болѣе сложиымъ, слѣдовательно требующнмъ болѣе тща-

тельнаго изслѣдоваиія иразпостороннягоразсмотрѣнія уже

и потому, что значительнуючасть земель занимаютъполу-

кочевые, кочевые и бродячіе инородцы, стоящіе на са-

мой низкой степени развитія, гдѣ, поэтому, съ вопросомъ

о колонизаціи тѣсно связаны другіе вопросы, именно: о

распространеныцивилизации,объ объединенышюродцевъ

съ русскимъ населеніемъ, о проложеныпопустырямъ без-

опасныхъ и возможно удобныхъ путей сообщенія для тор-

говли. Было бы слншкомъ смѣло съ моей стороны думать,

что, при недостаточныхънаучныхъ свѣдѣніяхъ, я въ со-

стояніи исчерпать весь этотъ серьёзный и разіюсторонній
предметъ съ экономической точки зрънія. При долголет-

ней моей службѣ въ разныхъ областяхъ государства, я

имѣлъ случай подмѣтить на практикѣ недостатки нашей
колонизаціи, и въ настоящемъ докладѣ сообщая о нихъ

вашему, милостивые государи, вппманію, буду счастливъ,

если излагаемый мною замѣчанія, вызвавъ препія, послу-

жатъ началомъ къ уясненію и правильному разрѣшенію

вопроса о способахъколопизаціи. Съ своей стороны счи-

таю, что способы колонизации должны быть таковы, что-
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бы удовлетворяли главной и общей цѣли— пріумноженію
производства, въ чемъ, по выраженію политико-эконо-

мовъ, заключается задача прогреса нашего времени. Эту
задачу дозволяю себѣ выразить такимъ образомъ: чѣмъ

больше народъ будетъ производить, разработывая есте-

ственныйбогатства страны, тѣмъвыше будетъ его благо-
состояніе, тѣмъ болѣе будетъ увеличиваться масса го-

сударственная богатства. Непремѣннымъ послѣдствіемъ

матеріальнаго благосостоянія будетъ и умственное разви-

тіе, вызывающее потребность образованія. Образованіе же,

въ свою очередь, возбуждая новыя матеріальныя потреб-
ности, заставить умножать и улучшать производство, со-

здавая капиталы,недостатокъкоторьіхъ въ настоящую по-

ру такъ ощутителенъ. Смотря съ такой точки зрѣнія на

способы колонизации,въ представляемомъ вниманію ваше-

му докладѣ, я не сойду съпрачтическойпочвы примѣпенія

къ жизни научныхъ началъ, т.-е. на сколько такое нримѣ-

неніе возможно и полезно въ действительности.
Изъ существующихъ у насъ разныхъ снособовъ коло-

низациинебудемъ говорить въ настоящейбесѣдѣ нио каза-

чьихъвойскахъ,организація коихъпоокраинамъгосударства

имѣетъ иреимущественностратегичеокія цели, ни о ссыл-

кѣ порочныхъ на поселеніе въ Сибирь и закавказскія про-

винціп, что составляетъ мѣру карательную, ни о заселе-

нна великорусскими переселенцами западныхъ губерній,
въ видахъ политическихъ.Излагая существующееспособы
колонизаціи, намъ не придетсяговорить также о крестья-

нахъ,бывшихъпомѣщичьихъиудѣльныхъ, для которыхъ спо-

собы колонизаціи не были обусловлены никакимипостанов-

леніями и зависели отъ произвола помещиковъ и отъ усмо-

трѣнія удельнаго начальства. Замечу только кстати, что

колонизація южныхъ и воеточныхъ степей Россіи весь-

ма много обязана переселеніямъ бывшихъ номѣщичьихъ и

удельныхъ крестьянъ. Причемъ, хотя далеко несочувствую
всякимъ принудительнымъраспоряженіямъ, но справедли-

вость требуетъ сказать, что, сколько приходилось видѣть

переселенцевъизъ помѣщичьихъ и удѣльныхъ крестьянъ,

оказывалось, по-крайней-мере въ большинствѣ случаевъ,

что матеріальный быть ихъ гораздо выше свободныхъ пе-
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реселенцевъ изъ государственныхъ крестьянъ. Надѣюсь,

подтвердятъ это все, кому случилось видѣть тѣхъ и дру-

гихъ переселенцевъи вникать въ ихъ матеріальное поло-

женіе. Причины же такого Факта, по крайнему разумѣнію,

не упущу указать придальнейшемъ объясненынастоящаго
предмета.

Затемъ, существующее въ Россы способы колонизаціи,

въ общихъФразахъ, можно обусловить: по сословіямъ госу-

дарственныхъкрестьянъ, иностранныхъпоселенцевъи ко-

чевыхъ инородцевъ; и по віьдомству земель казенныхъ,

калмыцкихъ, башкирскихъи киргизскихъ.

Иереселеніе государственныхъкрестьянъ производится:

1) въ видахъ хозяйственнаго устройства,чтобы сельскимъ

обществамъ, нуждающимся въземлѣ, предоставитьея боль-
ше, и чтобы излишнія въ однихъ мѣстахъ руки обратить
къ воздѣлыванію пространствъ, впустѣ лежащихъ; и 2)
по видамъ промышленности.

При переселеиіяхъ въ видахъ хозяйственнаго устрой-
ства, отводятся или общге участки, для водворенія не бо-
лее 500 душъ, или семейные—не болѣе, какъ на 25 се-

мействъ. Въ общихъ участкахъ расчитывается пе меиѣе

1 5 дес. на душу, а на каждый семейный участокъ, или
дворъ, назначаетсяземли: въ новыхъ селеніяхъ отъ 30 до

60 дес, и въ выселкахъ, отъ 15 до 45 десятинъ. Общій
участокъ предоставляется въ пользованіе всего вновь об-

разовавшегося переселеніемъ общества крестьянъ. Право
пользованія семейными участками установляется наслед-

ственное. Внрочемъ, семейныеучастки допускаются лишь

въ техъ губерніяхъ, где платимыя государственнымикре-

стьянами податиуже переложилисъ душъ на земли и про-

мысла. А такъ-какъ въ губерніяхъ и областяхъ многозе-

мельвыхъ и малонаселенныхъ, гдѣ сильнее чвмъ въ дру-

гихъ мѣстахъ ощущается настоятельная потребность въ

колонизаціи, кадастра еще не было, то второй способъ
колонизаціи, т.-е. отводомъ семейныхъучастковъ, покуда
еЩе не распространяетсяна эти губерніи и области.
-нЗДереселяющймоя на общіе участки крестьянамъ дозво-

ляется продавать прежніе свои домы и всѣ хозяйственный
обзаведенія, а состоявшая въ ихъ нользоваиіи земля пе-
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обязаны оказать переселенцамъпособіе въ переходе, по

взаимному соглашенію. На практикѣ такія соглашенія бы-

ваютъ весьма рѣдко; если пособія и оказываются, то по

связямъ родственнымъ или по другимъ отношеніямъ, а ни-

какъ не потребованію закона, такъ-какъ оставляемая зем-

ля, во всякомъ случаѣ, поступаетъвъ пользованіе остаю-

щихся, минуя всякихъ соглашены. Переселяющимся ока-

зываются следующія пособія: льсъ, по сту корней на каж-

дый дворъ, а гдѣ нельзя отпустить строеваго лѣса, тамъ

отводится для огорода и мазанокъ дровянаго леса и по-

рослей до Щ дес. на каждое семейство; деньгами по 20
руб. на семейство безвозвратно, а въ случае иеотпуска

лѣса, по 35 руб. сер.; даются имъ общественыеплуги, или
другія земледѣльческія орудія, съ потребнымъ чиоломъ

рабочаго скота, полагая не мецѣе одного плуга на8 домо-

хозяевъ, и на каждаго домохозяина по парѣ воловъ, что

должно составлять на каждое семейство не болѣе 20 руб.
и въ ссуду на три года потребноедля обсѣмененія полей
количество хлеба.

Пользуются переселенцы следующими льготами: отъ

воинскаго постоя шестилетняго;въ податяхъ, денежныхъ

и натуралыіыхъ повинностяхъ—восьмилетнею,отърекрут-

ской повинностивъ продолженіе трехъ наборовъ п, нако-

нецъ сложеніемъ всѣхъ недоимокъ прежнихълетъ въ го-

сударственныхъподатяхъ.

Такія же пособія и льготы даются и крестьянамъ, пере-

селяющимся на семейные участки въ новыхъ селеніяхъ.

Водворяющіеся же навыселкахъ пользуются тамъ нѣкото-

рыми льготами и поообіями, именно: освобождаются надва
срока отъ выбора въ общественныйдолжности*); выдает-
ся имъ по 100 корней лѣса или, соразмерно тому— деньги,

и въ ссуду на 14 лѣтъ отъ 60 до 100 руб. сер.
Выше сказано, что право пользованія семейными участ-

ками установляется наслѣдственное. Чувствую необходи-
мость объяснить значеніе такого права: каждый семейный
участокъ, съ возводимыми на немъ жилыми и хозяйствен-
ными строеніями, равно земледѣльческія орудія и опредѣ-

*) Значитъ, служба общественная признается повинностью.
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ленное количество скота, какъ необходимый принадлеж-
ности полнаго хозяйства, переходятъ въ нераздѣльномъ

составѣ къ старшему изъ законныхъ наследипковъ умер-

шего домохозяина, или кому огіъ назначить, кромѣ жен-

скаго колена, которое наследуетелишь по пресеченымуж-

скаго, и кроме наслѣдниковъ, выбывшихъ изъ сословія го-

сударственныхъ крестьянъ. Такой порядокъ напоминаетъ

указъ Петра Великаго отъ 2 3 марта 1714 года о порядке

наследовапія въ движимыхъ пнедвижимыхъимуществахъ,

относіівшійся къ амѣніямъ дворянскимъ. Обь этомъ ука-

зѣ, уничтоженномъвъ царствованіе Анны Ивановны, я хо-
телъ-было намомнпть въ техъ видахъ, что между членами

комитета, сколько мнѣ известно, есть сторонники спосо-

бовъ колонизаціи временъ Петра Великаго. Къ сожалѣнію,

члены эти въ сегодняшее засѣданіе не пожаловали, и по-

тому предметъ этотъ, по всей вѣроятности, не возбудить

преній. — Не нужнобыть практпкомъ,чтобы, по блнжайшемъ
соображеныизложеннагоспособа колонизаціи государст-

венныхъ крестьянъ па общіе участки, придти къ поло-

жительному заключенію, что главнымъ побужденіемъ къ

переселениеесть бедность. Въ крестьянскомъ же быту, при
общинномъ пользоваиіи землею, бедность, сравнительно съ
другими сообщниками,какъ известно происходить, боль-

шею частью отъ лености, пьянства и друтихъ пороковъ.

Такимъ безталаннымълюдямъ льготы, денежныя пособія,
къ тому жь и сложеніе прежнихънедоимокъ, имея харак-

теръ благотворительности,составляютъ меру понудитель-

ную. Но-крайней-мѣре подобнаго рода переселепія нель-

зя же назвать свободными въ настоящемъ значены этого

слова. Все это оказывается очевнднымъ при встрече съ

каждою партіею переселенцевъ,при взгляде наустройство

вновь импровизировапныхъобщинъ. Оборванные, голодные,
пробивающіеся мірскимъ подаяніемъ, такіе переселенцы

являются плохими колонизаторами въ мѣстностяхъ съ не-

початыми разработкою естественнымибогатствами; толь-

ко усиленныя попеченія начальства, нерѣдко съ новыми

пожертвованіями, благодатныя местности, указанный для
поселены,и огромный въ такихъ местностяхъ занросъ на
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трудъ, улучшаютъ матеріальный бытъ переселенцевъ,и

то въ теченіе весьма продолжительнаговремени.

Преобладающею целью подобнагородапереселены,оче-
видно, оказывается желаніе перенестичасть рабочей силы
или труда въ тѣ местности,где является болыпій на него

запросъ, причемъ этотъ способъ переселенія заключается

въ тѣснойрамкѣ исключительнолишь земледѣлія. Но, съ од-

ной стороны трудъ неразвитаго крестьянина, безъ капи-

ла, искусства и практичности,составляетълишь грубую ра-

бочую силу, которая, при переселены съ одной местности
на другую, сама собою не можетъ пріумножить произво-

ства: что пріобрѣтается въ одной местностисъ прибавкою

рабочихъ силъ, то теряется въ другой, слѣдовательно, за-
трата на пособіе переселенцамъоказывается совершен-

но непроизводительноювъ видахъ пріумноженія производ-

ства, а даруемыя имъ льготы въ отнравленіи повинностей
ложатся своею тяжестью на остальныхъ жителей страны.

Съ другой стороны, извѣстно, одно земледѣліе въ Россы,
въ настоящемъ его положены, безъ другихъ промысловъ

не можетъ ни развиваться, ни даже удовлетворять мате-

ріальныхъ потребностей народа. Отъ этого-то и замѣтна

разницамежду переселенцамиизъ бывшихъ помѣщичьихъ

и удѣльныхъ крестьянъ и переселенцамиизъ государствен-

ныхъ крестьянъ. Первые переселились,быть можетъ, безъ
всякаго съ ихъ стороны соглаоія, а собственно по произ-

волу помещпковъ и усмотрѣнію удЪльнаго начальства; но,

припереселены,въ экономическихъсоображеніяхъ обоюдной
пользы, принимались въ разсчетъ не однѣ рабочія силы,

но и капиталъ, и искусство, и практичность, хотя въ не-

которой степени. Напротивъ, переселеніе последнихъ,ис-

ключительно безталанныхъ, хотя, повидимрму, свободное,
но въ сущиостивынуждаемоеобстоятельствами и поощряе-

мое непроизводительными пожертвованіями, допускается

съ едииственнымъразсчетомъ лишь раснредѣленія рабо-
чихъ силъ. Между тѣмъ раонредѣленіе рабочихъ силъ ме-
нѣе всего требуетъ не только матеріальныхъ со стороны

правительства поощреній, но даже какой-либо въ этомъ

отношенызаботливости. Развивалась бы только промыш-

ленность, какая бы то ни была, начиная отъ земледвльче-
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ской до Фабричной, а недостаткавъ рабочихъ силахъ пе

будетъ, въ особенностипри удобствѣ въ настоящее время

заменять ихъ производствомъ машиннымъ.

Переселеніе государственныхъкрестьянъ на общіе участ-
ки нельзя назвать свободнымъ, въ настоящемъ значеніи
этого слова, уже и потому, что оно обусловливается из-
веотнымъ устройствомъ общиннаго пользованія землею,

которое, какъ доказано и наукою и практикою, более все-
го препятствуетъ развитію промышленности, а слѣдова-

тельно и пріумноженію производства.

То, что сказано о переселеныгосударственныхъ кре-

стьянъ на общіе участки, вполиѣ относится и къ колоні-

ямъ иностраниымъ, водвореннымъ на земляхъ казенныхъ

(такихъ колоны въ Россы 15J, равно и къ колоніямъ ев-

рейскимъ, устроиваемымъ съ 1829 г. въ новороссійскихъ
губерніяхъ, съ такою еще прибавкою, что, кроме пособій и

льготе колонистамъ, принимается на счетъ казны самая

перевозка ихъ отъ границы государства, и съ такимъ пз-

мѣненіемъ, что, при поселеныиностранцевъ,имеется въ ви-

ду не распределеніе готовыхъ рабочихъ силъ, а привле-
чете новыхъ и притомъ все же-таки для одного земле-

делія. Колонистамъ наделены отъ казны участки земли

въ количестве, сообразномъ съ заключенными при ихъ по-

селеныусловіями: по 25 и 30 дес. на душу 5 ревизіи, или

отъ 50 до 100 дес. на семейство. Всѣ отведенный подъ

поселеніе колонистовъ земли присвоены имъ въ неоспо-

римое и вѣчнопотомственное владѣніе, но не въ личную

кого-либо, а въ общественную каждой колоніи собствен-

ность. Колонисты сами собою, безъ ведома о дозволеніяхъ

ихъ начальства, въ письменный обязательства входить не

могутъ. Обществамъ колонистовъ, при первоначальномъ

поселеныихъ, даруются слѣдующія льготы: 1 ) отъ исправ-
ленія повинностейи платежавсякаго рода податейльгот-
ные годы (различные— согласно договорамъ), и 2) осво-
божденіе навсегда отъ рекрутской повинности, какъ на-

туральной, такъ и денежной.Впрочемъ, въ 1851 году по-

становлено: меннонистамъ, которымъ будетъ дозволено

селиться въ Россы, даруется льгота отъ военной службы
въ теченіе 20 лѣтъ, а потомъ облагать ихъ, по разсчету,
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постояпнымъ денежнымъ сборомъ, подъ именемъ рекрут-

скихъ денегъ. Казенпыя издержки на водвореніе колони-

стовъ производятся бсзвозвратныя и возвратный. Безвоз-
вратный суть тѣ, который употребляются на покупку зе-
мель, на постройку церквей, па жалованье чиновішкамъ,

патерамъ и иасторамъ, и другіе расходы, а также кормо-

выя деньги со дня прибытія на границу до ихъ водворенія,
по 3 коп. взрослому и по 1 4/5 коп. малолеткамъ обоего
пола въ сутки. Возвратный издержки употребляются па

обзаведеніе хозяйствомъ. Общее правило: казенный долгъ

уплачивать по прошествіи льготпыхъ летъ, въ послЪдую-

щія 1 0-ть летъ; по всегда оказывалось, что, по выходе

колонистовъ изъ льготы, онп не имели возможности вие-

сти долги свои въ положенное время безъ совершенная

себѣ разстройства— значить, и иностранцы,поселенныеука-

заннымъ способомъ па казеиныхъ земляхъ, не могли раз-

житься даже па столько, чтобы платить по обязатель-
ствамъ долга, несмотря на то, что плодороднѣіішія зем-

ли получили онидаромъ, что папоселепіе ихъ сделаназна-

чительная затрата, и что пользуются они огромными льго-

тами. Плохіе же, послѣ этого, они учители, принявшись за

хозяйство въ Формѣ общиннагопользования, безъ капита-

ла! Наши крестьяне и безъ нѣмецкаго ума-разума, разве

немногпмъ отъ нихъ отстали. Польза отъ поселенія пно-

странцевъна пзложеиныхъоснованіяхъ заключается лишь

въ томъ, что они прибавляютъ собою массу рабочихъсилъ,

для пріумноженія производства. Пе отрнцаемъ также у ко-

лоииствовъ искусства и практичности, бблынпхъ, чѣмъ

у наіпихъ крестьянъ; да учиться-то мудрено, при гаран-

тированной самими постановленіями замкнутости колопій.
Исключеніе въэтомъ отпошсніи сделано лишь для носеле-

ніц еврейскпхъ. Для прпвлеченія туда немецкихъ колони-

стовъ, которые примеромъ своего хозяйства могли бы
прпиестьпользу дляевреевъ п,сверхъ того, могли бы быть
определяемы въ должности сельекпхъ началышковъ, при-

глашаются лучшіе хозяева изъ немецкихъ колонистовъ пе-

рейти въ сврейскія поселепія, въ виде кортомнпконъ на

продолжительныйсрокъ, предоставляя имъ участки земли

отъ 20 до 40 десятинъ въ иервыя 10-ть летъ, наравне
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съ евреями, безплатно; а потомъ въ теченіе другихъ 1 0-ти
лѣтъ съ уплатою половиннаго оброка.
Если иностранныепереселенцызападныхъгосударству

прибавляя у насъмассу рабочихъ силъ, оказываются полез-
ными въ видахъ пріумиоженія производства, то казалось

бы небезполезнымъ, въ тѣхъ же видахъ, огромныя про-

странства земель по восточнымъ окраинамъ государства,

перазработываемыя собственно по недостаткурукъ, сде-

лать доступными для поселенія выходцевъ азіатскпхъ, въ

особенностидля извѣстныхъ своимъ трудолюбіемъ китай-
цевъ. Чрезъ посредство такихъ поселенцсвъ, предоста-

вивъ имъ возможность, на новыхъ мѣстахъ жительства

упрочить свое благосостояніе, лучше чѣмъ другими путя-

ми, можно пмѣть вліяніе на ихъ однородцевъ, для выгодъ

торговыхъ. Тѣмъ болѣе киргизамъ, желающимъ селиться

внутри государства за предѣлами обитаемой ими степи,

казалось бы не только не слѣдовало воспрещать, а ианро-

тивъ, надобно бы поощрять подобныя поселепія. Но, къ
сожалѣнію, вндимъ противное: нерѣдкоу кпргизцевъ, обра-
тившихся изъ работниковъ въ домовыхъ хозяевъ и рачи-

тельно принявшихся за земледѣліе, разоряется заведенное

хозяйство и прогоняются они обратно—въ степь, собствен-
но только нзъ опасенія, что могутъ содѣиствовать распро-

страненноконокрадства.

Однимъ словомъ, разематривать вопросъ о колоппзапіи
собственно въ отношеніп равномѣриаго распредѣленія и

увеличепія рабочихъ силъ(труда), какъ одпого изъ пеобхо-
димыхъ условій для увеличенія производства, и прилагая

существующейспособъ переселенія государственныхъкре-

стьянъ и шіостранцевъ на обще участки, съ иравомъ об-

щішнаго пользованія землею, кажется,нельзя не придти къ

слѣдуюіцсму заключенію: і ) подобный способъ переселенія,
привлекая однихъ лишь бѣдняковъ, вовсе невносить капи-

тала, какъ необходимаго условія для производительности

труда; мало вноептъ также искусства и практичности,ко-

торый, при замкнутости иностранныхъколоній, не распро-
страняются въ массѣ сельскнхъ жителей; 2) такой спо-

собъ колонпзаціп нельзя признать свободнымъ,въдѣііствп-

тельпомъ значепіи этого слова, даже для самыхъ государ-
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ственныхъ крестьянъ, и для поселянъ другихъ сословій;
равно для иноро/щевъ и азіатскихъ иностранцевъонъ во-

все недоступенъ, и 3) производимыя для переселенцевъ

затраты оказываются вовсе непроизводительнымии да-

руемыя имъ льготы падаютъ всею тяжестью на дру-

гихъ поселянъ. Чтобы колоиизація вносила не одинъ

трудъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ капиталъ, искусство и прак-

тичность, нужна полная свобода. Для этого, вмѣсто денеж-

ныхъ пособій и льготъ, требуется единственноепоощреніе
предоставитьизвѣстное количество земель въ извѣстныхъ

мѣстахъ въ полную собственность. Желательно бы имѣть

свѣдѣнія во-первыхъ, сколько затрачено и тратитсяде-

негъ па пособіе переселенцевъ,и во что обходятся народу

даруемыя нереселенцамъльготы; а во-вторыхъ, сколько

получалось и получается дохода отъ оброчныхъ статей,
которыя уже отдаются подъ поселеніе, и какіе пришлось

бы отдать такому же числу свободпыхъ переселенцевъ?—

Можно съ полною увѣренностыо сказать, что пропорція
будетъ не болѣе 1:100, даже въ такомъ случаѣ, если

предназначеннаякъ населеиіямъ земля будетъ даромъ от-

дана желающимъ переселиться.— Но не вижу надобности
дарить землю всѣмъ безъ исключенія, желающимъ пересе-

ляться или селиться; найдется множество охотниковъ ку-
пить отводимые участки, если бы для оцѣнки, впредь до

кадастра, была допущена капитализація оброка, подобно

указанной «-Положеніемъ 19 Февраля 1861 года». Начало
же или переходную мѣру къ подобному способу коло-

низаціп впдимъ уже и въ частномъ случаѣ продажи участ-

ковъ въ Томской губерніп, гдѣ, какъ слышно, появи-

лась даже спекуляция на торгахъ болѣе сильныхъ капита-

ловъ, и въ общей мѣрѣ отвода семейныхъ участковъ. Было
бы только желательно, чтобы, независимо отъ производ-

ства кадастра, для чего еще требуются десятки лѣтъ,

этотъ послѣдній способъ, съ устраненіемъ, конечно, со-

словныхъ и другихъ отношепій, скорѣе замѣнилъ отводъ

общжъ участковъ, съ обязательствомъ общипнагопользо-
ванія землею. Если уже, къ утѣшенію сторонниковъпозе-

мельной общины, суждено ей оставаться тамъ, гдѣ она

образовалась при благопріятныхъ для нея условіяхъ, то
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зачѣмъ же создавать искуственно новыя поземельный

общины на иной почвѣ и при другихъ обстоятельствах^
и условіяхъ? — Для полноты излагаемаго предмета счи-

таю не лиганимъ сказать, что, кромѣ инострапныхъко-

лонистовъ, поселенныхъна земляхъ казенныхъ, есть ихъ

еще двѣ категоріи: селящіеся на собственныхъ земляхъ

и вызываемые частными землевладѣльцами для поселенія
на ихъ земляхъ. — Иностранцамъдозволяется пріобрѣтать

у частныхъ людей земли и селиться на нихъ. Такимъ по-
селенцамъ даруется общая для всѣхъ колонистовъ уста-

новленная 10-ти лѣтняя льгота отъ платежа податей и

исправленія повинностей. Поселенію колонистовъ иа зем-

лѣ частныхъвладѣльцевъ положено первое началовъ 1765
году, когда какъ дворянамъ, такъ и купцамъ, живущимъ

въ С.-Петербургѣ, дозволено было склонять пріѣзжающихъ

въ Россію иностранцевъкъ поселенію на ихъ земляхъ въ

Ипгерманландіи, что въ поолѣдствіи распространенои па

внутреннія губерніи.
Председатель"И. Верпадскій.

(Продолженіе въ слѣд. ш№)

ПОЛИШО-ЭКОРМИЧЕШЙ КОМПТЕТЪ.

Собраніе 10 сентября, 1865 г.

Присутствовало, подъ предсѣдательствомъ И. В. Вер-
надскаго, 10 членовъ.

Предметомъ засѣданія былъвыборъ и постановкавопро-
совъ для послѣдующихъ засѣданій.

Положено:
1 ) Собранія раздѣлить на предварительный бесѣды, и

обыкновенный засѣданія.
2) Вопросыдля обсужденія для бесѣдъ ставить предва-

рительно, публикуя ихъ въ газетахъ.

3) Этими газетными объявленіями замѣнить разсылку

притласительныхъ повѣстокъ съ обозначеніемъ, что всѣ

желающіе могутъ принимать въ бесѣдахъ участіе.
4) Для бесѣдп ограничиватьсяодноюпостановкоювопро-

совъ; докладъ же назначать лишь по предметамъ, обратив-
Томъ IV,— Вып. і. 6
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шимъ ua себя оробенное вниманіе и возбудившимъ. инте-
ресъ Комитета. Обсужденіе доклада и. дальпѣйшія пренія
по предмету должны составить содержаніе затданій.

5) Стенографированныепротоколы одѣлать обязатель-
ными только по преніямъ въ заоѣданіяхъ, а не для бе-
сѣдъ Комитета.

6) Избраны длябесѣдъ Комитета слѣдующіе предметы,

сверхъ опредѣленныхъ уже на очередь для засѣданій: , д ft„

Объ акцизѣ. р ч

О почтахъ и облегченіи пересылкиденегъ,устройствѣ

волостныхъ кассъ и удешевленіи телеграФОвъ. вявэшш

О засореніи рѣкъ. 1ШІШ0П ^тМ[і(

О сельскихъ сберегательныхъкассахъ.
Об'Объ удегаевленіи платы за объявленія,
О поощреніяхъ посредствомъ субсидій.
О внѣшнихъ и внутреннихъзаймахъ.

Объ азартныхъ играхъ. іигаэіпН

О мѣрахъ къ искорененію пьянства. ^ «jnn,,a , t

О народныхъ зрѣлищахъ и способахънаполненія досуга.

О значеніи роскоши.

О бережливостии ея видахъ.

О банковой реФормѣ и монетномъ обращеніи.
О патентномъсборѣ.

Объ артеляхъ, цехахъ и тому подобныхъ Формахъ това-

рищескаго соединенія рабочихъ, и ихъ значеніи въ отноше-

ніп промышленлости. п

О значения частныхъобществърабочихъ, обществъ вза-
имнаго вспоможенія, складчинъ и т. п. для хозяйства и

промышленности. oQ ^ ^
и влшнщ гласности на общественноеи экономическое

развитіе народа. , .'
Объ оцѣнкѣ земель и ихъ доходѣ (кадастръ, люстрація,

л • -о & / )5<> кг-дыооопоЯ (S
О значенш поощреши и знанш .(ооученія) въ отношеніи

къ успѣхамъ хозяйства н промышленности. ,'.. .'А
Объ обработкѣ въ болышіхъ п малыхъ участкахъ (grande

et petiteculture) и о размѣрахъ надѣліц,, „

U значеншдороговизны продуктовъ. сельскаго хозяйства

въ отношеніи къ пропзводителямъ и потребителямъ.
-!ТПТЖ|< И сШіНЛ. rtlCI' г Т.. [Г дВЕ.яиД ,

I .!іиЯ — VI JMnT
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0 вліяніипромышленныхъ, торговыхъ, денежныхъ и т. п.

кризисовъ на ходъ сельскаго хозяйства.

О значенш рынковъ и ярмарокъ для промышленности.

О важности и характерѣ статиотичеокихъ работъ для

пзучепія хозяйства и промышленности.

О значеніи выставокъ, складовъ и т. п. для хозяйства

и промышленности.

О родѣ налоговъ, наиболѣе соотвѣтствующихъ нуждамъ

промышленности.

7) Въ виду предотоящаго Съѣзда, по случаю юбилея

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, из-

бранъ нредметомъ ближайшей бесѣды вопросъ объ общии-

нолід владѣі/іи, прниадлежащій къ числу назначенныхъ для

обсужденія на Съѣздѣ.

Предсьдатель И. Вернадскій.

-охн атѵ

и nmyouq выпи) ОБЪЯВЛЕНИЯ
~ѵо

ОБЪ ИЗДАНІИ «ТРУДОВЪ»
■

Императорснаго Вольнаго Энономиіеснаго Общества въ 1866 году.

31 октября 1865 года минуетъ столѣтіе существованія

Вольнаго Экономическаго Общества. Почти одновременно

съ своимъ учрежденіемъ Общество начало издавать и

журналъ, за которымъ и по сію пору осталось его перво-

начальное названіе «Труды \ Такимъ образомъ «Труды»
В. Э. Общества представляютъ собою почти столѣтнюю

лѣтопись о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ.

Но хозяйство прошлаго, даже и не очень отдаленнаго

отъ насъ времени, не то, какого надобно ожидать въ Рос-

сіи. Прежде оно было обыкновенным^ даже въ большей
части случаевъ неизбѣжпымъ занятіемъ большинства рус-

скаго народонаселенія. Теперь русское сельское хозяйство
должно одѣлаться свободною промышленностью.

Чтобы стать прочно на эту ногу, нашимъ хозяевамъ не-

льзя болѣе оставаться при прежнемъ рутинномъ порядкѣі

Бездоходность, на которую жалуются наши землевладѣль-
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цы, служитъ яснымъ доказательствомъ несостоятельности

настоящагопорядка вещей, слѣдовательно, волею-неволею,
нужно думать объ измѣненіи нашихъ системъ земледѣлія;

но при этомъ трудно обойтись безъ указаній науки. Со-
общеніе этихъ-то указаній и составитъ главную задачу

«Трудовъ» Вольнаго Экономическаго Общества.
Въ составъ ихъ войдутъ статьи по сельскому хозяй-

ству и его отраслямъ, политической экономіи, земледѣль-

ческой механикѣ, сельскохозяйственной технологіи, есте-

ственнымъ наукамъ; обозрѣнія экономическія и сельско-

хозяйственный;разборы книгъ, относящихся къ сельскому

хозяйству и промышленности; сельскохозяйственный за-
мѣтки и мелочи; иностранныйизвѣстія; указанія на дви-

жетецѣнъ хозяйственныхъ произведеній; журналы общихъ
собраній, комитетовъ и Совѣта Общества, и, наконецъ,

объявленія о сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ

предметахъ.

Въ статьи, помѣщаемыя въ «Трудахъ», будутъ вхо-

дить, по мѣрѣ надобности, литографированные рисункии
политипажи; кромѣ того, при нѣкоторыхъ нумерахъ бу-
дутъ разсылаемы, понрежнему, подиисчикамъ разный сѣ-

мена болѣе замѣчательныхъ культуриыхъ растеній.
«Труды» Имиераторскаго В. Э. Общества будутъ выхо-

дить два раза въ мѣсяцъ книжками, каждая не менѣе

пяти нечатныхъ листовъ. Подписная цѣна изданія — три

руф. сер., съ пересылкою во всѣ города и доставкою на

домъ.

Подписка на «Труды» на 1866 годъ принимается

въ С.-Петербургѣ: въ домѣ И. В. Э. Общества (на уг-

лу 4-й роты Измайловскаго полка у Обуховскаго
проспекта) и въконторѣ С.-Петербургскихъ Полицей-
скихъ Вѣдомостей, на Невскомъ проспектѣ въ домѣ

Гамбса, Л° 4, а въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ

Ушакова на Волхонкѣ, домъ Михалкова. Иногород-
ные благоволятъ адресоваться: въ О.-Петербургъ,
въ Императорское Вольное Экономическое Общество,

і

Редакторъ А. Совътовъ.
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ОТЪ ШЕРАТОРСШО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Между теперешними дѣятелями по сельскому хозяйству

есть, вѣроятно, много лицъ, получившихъ свое образованіе

въ бывшемъ училищѣ сельскаго хозяйства Вольнаго Эко-
номическаго Общества и въ агрономической школѣ гра-

фини С. В. Строгановой, гдѣ Общество имѣло въ продол-

женіе 29 лѣтъ своихъ пенсіонеровъ. Желая въ настоящее

время, по случаю приближающегося своего столѣтія, судить,

хотя приблизительно, о результатахъ помянутыхъ двухъ

учебныхъ заведеній, Общество покорнѣйше проситъ быв-
шихъ воспитанниковъ этихъ заведеній посѣтить имѣющій

быть 3 1 октября сего года юбилей Общества и соединен-

ный съ нимъ съѣздъ сельскихъ хозяевъ, или, если обстоя-

тельства того не позволятъ, сообщить къ юбилею свѣдѣ-

нія о своей деятельности съ окончанія учебнаго курса до

настоящего времени.

ЕЩЕ ОБЪ АГРОНОМИЧЕСКИЙ СОВВТАаЪ.

Во второмъ августовскомъ выпускѣ «Трудовъ» напечатано объ-
явленіе, въ которомъ я имелъ честь предложить гг. землевла-

дъльцамъ свои но устройству имвній советы и соображения.
Не будетъ излишнимъ войти въ некоторый по этому пред-

мету объясненія.
Прежде всего следуетъ замѣтить, что практическіе вопросы

но сельскому хозяйству требуютъ предварительной разработки
и ознакомленія съ ихъ обстановкой.

Лучшимъ для этого матеріаломъ нельзя не признать те под-

робности, которыя могутъ сообщить гг. хозяева, лично управ-

ляющее своими имѣніями. Госнодамъ же землевладельцам^ ко-

торые сами не занимаются хозяйствомъ, советы могутъ быть
предложены на основаніи отчетовъ, описей, донесеній, плановъ

и т. п.

Несравненно полезнее было бы подавать советы на месте ихъ

иримененія. При этомъ обращается вниманіе: во 1-хъ, на состои-

те хозяйства въ данный моментъ времени; во 2-хъ, на при-

чины, обусловливающая неудовлетворительное положеніе той или

другой части хозяйства; въ 3-хъ, на улучшенія, сбереженія и

прочія меры, которыя следуетъ предпринять, въ видахъ возвы-

шенія доходовъ, для развитія и усовершенствования ихъ источ-
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никовъ, и наконецъ, въ 4-хъ, на сподручные, сообразные съ

местными обстоятельствами и съ средствами именія, способы
осуществленія устроительныхъ меръ. г ун&Ші

Очевидно, что для основательнаго разрешенія этихъ важныхъ

задачъ, при коренномъ преобразованіи сложныхъ и обширныхъ
хозяйствъ, необходимо изучить ихъ ходъ и особенности послед-

нихъ въ различный времена года.

Для этой цели, согласно инТересамъ самаго дѣла, оказывает-

ся надобность въ несколькихъ поездкахъ, которыя безъ за-

трудненія могутъ быть совершаемы, какъ въ окрестностяхъ

Москвы, такъ и въ местности, нрилегающія къ железнымъ до-

рогамъ.

Само собою разумеется, что советы по устройству нмѣній

заочно подавать неудобно. шзоа «г
Поэтому и прошу покорнѣйще обращаться ко мне на место

моего жительства въ Москве, адресуя пригласительный записки

по городской почте (близь церкви Смоленской Божіей Матери,
въ Тишинскомъ переулке, въ доме Дементьевой, кварт. Ля 3 2) и

обозначая въ нихъ время, преимущественно удобное для сви-

данія. - .mioMaqa отвшвотоіш

Лгрономъ Астауровъ.

1865 года, сентября 6 дня.

ДВНЖЕНІЕ ЦИПЪ НА ХОЗЯЙСТВЕН ПЫЯ ПРОИЗВЕДЕНА.

Въ послѣднюю половину минувшаго сентября месяца цены

на хозяйственный произведенія были слѣдующія:

С.-Петербурга: хлебъ всехъ родовъ оставался безъ покупки

и требования. Цены стояли скѣдующія: мука ржаная — 6 руб.
до 6 руб. 50 коп. за куль; пшеница отъ 9 руб. 75 коп. до 10
руб., смотря по сотрту- рожь— 6 руб. четверть.

Торопецв: овесъ — отъ 25 коп. до 30 коп. четверикъ; мука

ржаная— отъ 60 коп. до 65 коп. пудъ; крупичатая —отъ 5 р.

70 коп. до 11 руб. 50 коп. замешокъ, смотря отъ сорта.

, Рыбинскъ: пшеница— отъ 9 руб. 20 коп. до 10 руб. 65 кон.

за четверть, смотря по сорту; рожь — 5 руб. 5 коп. за куль;

муки ржаная отъ 4 руб. 90 коп. до 5 руб. за четверть.

Ржеве: рожь — 5 руб. 25 коп. за четверть въ 9 пудовъ;

овесъ— 2 руб. 60 коп. за четверть; крупа отъ 1 руб. до 1 руб.
10 коп. пудъ.

Москва: пшеница — 10 и И руб. четверть; рожь — отъ 5 р.

до 6 руб. за четверть; овесъ отъ 2 руб. '50 коп. до 3 руб. 50
кои.] крупа гречневая —отъ 8 руб. до 10 руб.; ржатя мука—

отъ 6 руб. до 7 руб. за куль:* ц ЩДШв'Гнщ ,araofcoxob. Ьінош
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Коломна: овеет, отъ 1 руб. 60 кои. до \ руб. 80 кои. зачет-

верть, но онъ легковесный;— крупа гречневая— отъ 8 руб. 40

коп. до 8 руб. 50 кон. за четверть; мука ржаная - отъ 5 руб.
до 5 руб. 15 коп. за куль.

Шуя: крупа гречневая— 1 руб. 15 коп. за пудъ; мука ржа-

ная— отъ 60 коп. до 65 коп. за пудъ.

Мепенки: овесъ — отъ 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 55 коп. за

четверть, но цввтомъ теменъотъ вліянія сырой погоды; греч-

невая крупа—отъ 7 руб. 25 коп. до 7 руб. 50 коп. за четверть;

пшено— отъ 7 руб. 50 коп. до 8 руб.; мука ржаная— 50 коп.

пудъ...

Сухиничи: рожь—45 коп. пудч>; овесъ отъ 1 руб. 60 коп. до

і руб. 75 коп.; крупа гречневая— 6 руб. 25 коп. за куль; мука

ржаная— ЬО коп. пудъ.

Бѣлевъ: рожь— 3 руб. 75 коп.; грет—4 руб. 20 коп.; овесъ—

отъ Груб. 40 кон. до \ руб. 70 коп.; крупа гречневая отъ 6

руб. 50 коп. до 7 руб. четверть.

Волхове: рожь— 3 руб. 20 коп.; овесъ отъ 1 руб. 40 коп. до

\ руб. 60 коп. за куль; мука ржаная отъ 37 коп. до 40 коп.

пудъ.

Брянскъ: рожь — 37 коп. пудъ; овесъ 1 руб. 55 коп. куль;

мука ржаная—42 коп. пудъ.

Фатежъ: рожь— 25 коп. пудъ, овесъ 95 коп. пудъ; крупа

гречневая—4 руб. 20 коп. четверть.

Мценскъ: пшеница отъ 6 руб. до 8 руб.; рожь—3 руб. 50 к.

четв.; греча— 3 руб. 70 коп. четверть, но доброта ея не совсвмъ

хороша и зерно сыровато; овесъ — 1 руб. и 1 руб. 30 коп. за

четверть въ 4 пуда 20 Фунт, и 5 пуд. 20 Фунт.; крупа гречне-

вая—6 руб., мука ржания—3 руб. 50 кон. четверть.
Ливни: пшенищ—отъ 6 руб. до 8 руб , смотря по качеству;

рожь отъ 2 руб. 70 коп. до 2 руб. 75 кон.; грет — 3 руб. 70
коп.; овесъ—18 коп. пудъ; крупа гречневая отъ 5 руб. 50 коп.

до 5 р. 60 кон.; пшено—8 руб. за четверть.
Орелъ: привозъ всехъ хлебовъ вообще не великъ, потому что

урожай оказался пооредственньшъ;— пшеница продавалась по 8
руб. за четверть; рожь — 3 руб. четверть въ 9 пуд. 5 фунт.;

греча — до 3 руб. 50 коп., урожай ея плохъ; овесъ отъ 1 руб.
10 коп. до 1 р. 40 к. за четверть, урожай хорошъ и зерно

добротно; крупа гречневая— 5 р. 50 к. четверть; мука ржаная

—40 коп. пудъ.

Моршанскъ: урожаи всехъ хлѣбовъ неудовлетворительны; въ

некоторыхъ местахъсобрали только сѣмена. Цены на хлеба
были следующія: рооісь оть 3 р. до 3 р. 25 к. за четверть;овесъ

отъ 1 р. до 1 р. 30 к.; пшено—отъ 7 р. 50 к. до 9 руб. за

четверть.

Бурекъ: вообще дела съхлебами тихи; рожь— 2 р. черверть;
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греча— 2 p. 50 к., хотя урожай не одабривается, но паденія ценъ

на гречу не предполагают^ овесъ отъ 85 к. до 1 рубля.
Вольска: рожь —3 руб. четверть; овесъ 2 р. 57 к. за мешокъ

въ 8 пудовъ.

Одесса: пшеница отъ 6 р. 30 к. до 8 р. 40 к. за четверть,

смотря по рорту; овесъ— по 3 р. четверть; рожь отъ 4 р. 50 к.

до 4 руб. 60 к. за четверть.

Вильно: пшеница— 13 р. 50 коп.; рожь — отъ 8 руб. 75 коп.

до 9 руб. за четверть; греча— Ъ р. 75 к. четв.; овесъ —3 руб. 75
к. четверть.

Рига: вообще на хлебномъ рынке безъ дела; рожь курлмд-
скаяъъ ш/іп фунт, по НО рублей.
Въ это же время дела на иностранныхъ хлебных ъ рынкахъ

были въ слѣдующемъ виде:

Лондонъ: на пшеницу русскую спросъ немного увеличился, но

цѣны оставались те же, что и въ начале мѣсяца, т. е. отъ 41 до

44 шилл. за 10 пудъ (отъ 11 р. 99 к. до 12 р. 87 к. серебр.).
Амстердама: рожь повысилась въ цене на 2 гульдена (т. е.

на 1 р. 5 к.); вообще на хлѣбномъ рынке спросъ увеличивается.

Гамбургъ: рожь— 86 тал. кур. за ластъ; на овесъ — 52 т. кур.

за ластъ; вообще на хлебномъ рынке очень слабо.

'

■
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нанъ р-вшаютъ простые руссніе люди вопросъ объ общинномъ я

личномъ владъніи землею *).

Во время важнѣишпхъ иреобразованш въ государствѣ,

яакія, напр., совершаются унасъ въРоссіи, естеотвепнымъ

образомъ возникаете множество вопросовъ, болѣе или ме-

нѣе важныхъ для устройства общественной жизни. При

измѣненіи, напр., одной какой-нибудь системы является

•необходимость измѣппть и другую, съ пен соприкосновен-

ную; въ иротивномъ олучаѣ, самое полезное нововведеніе,

соприкасаясь съ какимъ-нибудь старымъ порядкомъ, не

можетъ вполпѣ быть благотворнымъ, даже можетъ про-

извести ложное впечатлѣніе и показаться безполезнымъ.

Такъ освобождение крестьяиъ было бы неполпымъ и не-

удовлетворительным ь, если бы въ то же время не водво-

рялись судъ и правда; а судъ и правда не могутъ водпо-

~~1 '■•'•■: ~~ oimsaqpsgoo „
*) Вопросъ объ общшпюмъ владънш землею, такъ давно поднятый

въ нашей лнтературѣ, въ послѣднее время какъ-будто заколкъ. Изрѣд-

і:а только перекидывались по этому предмету небольшими статьями,
даже и въ текущемъ году, «Московскія Вѣдомостш съ московскою же

галетою «Дігемъ», защптнпкомъ общнннаго владт.нія. Но, несмотря на
то, что споръ о препмуществѣ общнннаго или частнаго землевладЬнія,
тянется у насъ такъ долго, его нельзя пока считать законченными такъ
какъ нпкакпхъ положптельныхъ результатовъ пзъ этого спора не вышло
(см іТруды» 1865 г., т. II, вып. 5, стр. 428). Что же касается самихъ
общпнниковъ, то большинство пзъ нпхъ едва-ли даже и зпаетъ, что о ихъ
участи пдутъ таиія горячія пренія въ русской лптературѣ. Чтобы услышать
голосъ н со стороны послѣдннхъ, мысчитаемъ справедлішымъ дать мт>сто
въ «Трудахъі предлагаемой внпманію читателя статьѣ, аиторъ которой
долго жплъ среди русской общины. іНввИ <ГІ1 ,

Томъ IV.— Вып II. 1
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риться, если не будетъ свободнаго слова", указывающего

на произволъ и безправіе. Законный судъ правдивъ в те-

перь; но только исполнители закона свободны нарушать

его безнаказанно и свободны потому, что изъяты отъ

суда общественнаго, въ виду котораго совершаются эти

нарушенія. По этому случаю, если при новомъ судопро-

изводствѣ общественноемнѣніе не будетъ имѣть никакой
силы и значенія, то можно сказать съ увѣренностью, что

результатъ будетъ одинъ и тотъ же. Если кто способенъ
былъ нарушать правила старагопорядка, тотъ,конечно,не

стѣснится нарушить ихъ и при новыхъ порядкахъ. Не-
удовлетворительность настоящаго судопроизводства за-

виситъ большею частью не отъ правилъ, а отъ постоян-

на™ ихъ нарушенія. А потому если общество попрежне-
му небудетъ въ правѣ напоминать кому слѣдуетъ о закон-

нойего обязанности—небудетъвъ правѣ указывать наслу-

чаи нарушенія законнаго порядка, то, конечно, результатъ

будетъ одинъ и тотъ же. Хорошія правила хороши только

тогда, когда ихъ исполняютъвъ точности;а исполняться

въ точностиони могутъ только тогда, когда исполнитель

знаетъ, что надъ нимъ есть строгій и безпристрастпый
надзоръ. Безъ этого не принесутъпользы и самыя лучшія
правила, потому что произволъ можетъ ихъ нарушить, а

ограничить этотъ произволъ можетъ одно только общест-
венное мнѣніе. Другихъ способовъ къ его ограниченію
придумать невозможно. Потому-то при новыхъ учреж-

деніяхъ и потребовалась гласность, какъ 4 единственное

орудіе къ водворенію правды. Такимъ образомъ, въ боль-

шей части случаевъ, преобразованіе въ одиомъ требуетъ
единовременнагопреобразованія и въ другомъ.

По поводу всѣхъ этихъ преобразованій, болѣе или ме-

иѣе важиыхъ для устройстваобщественнойжизни, сейчасъ
же явились въ печати различный мнѣнія, различные совѣ-

ты, такъ что, невидимому, ни одинъ вопросъ не остался

нерѣшеннымъ. Все это чрезвычайно хорошо; но, къ сожа-

лѣнію, многіе вопросы рѣшались и рѣшаютоя слишкомъ

идеально, слишкомъ непрактично, даже вовсе иногда не-

примѣнимо къ дѣлу. Въ кабинетѣ не трудно рѣшить ка-

; л-коТ
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кой угодно вопросъ; но не легко иногда примѣнить это

рѣшеніѳ къ дѣлу. Не зная жизни народной,не зная скла-
да ума народной массы, т. е. не зная, въ какой степени

способенъэтотъ умъ поддержать ту или другую систему,

по моему мнѣнію, нельзя или, по крайнеймѣрѣ, весьма

трудно рѣшать жизненные вопросы. Конечно, разумная
идея выше практики; но тамъ, гдѣ требуется уже примѣ-
неніе этой идеи къ жизни обществевной, необходимо при-

нимать въ соображеніе все, что можетъ встрѣтиться на

практикѣ; нужно, такъ сказать, взвѣсить всѣ противодѣй-

ствующія силы, всю борьбу съ ними, сравнить пользу той
и другой стороны и внимательно разсмотрѣть результатъ,

какой можетъ воспоследовать по обыкновенному порядку
вещей. Безъ этихъ соображеній заявленная идея будетъ
не идея, а только одна Фантазія, непримѣнимая къ дѣлу.

Мы неговоримъ, что теоретическинельзя рѣшить никакого

жизненнаговопроса, а говоримъ только то, что, прирѣше-

ніи подобныхъ вопросовъ, нужно принимать всѣ препят-

Ствія, какія должны и могутъ встретиться. Если кто не

знаетъ этихъ препятствие на практикѣ и не можетъ оце-

нить ихъ, тотъ едва-ли можетъ рѣшить и вопросъ. Какъ
бы то ни было, но въ послѣднее время довольно много

появилось поэтовъ-философовъ, повидимому способныхъ
рѣшать не думавши, какіе угодно, жизненныевопросы, но

въ скороспѣлыхъ ихъ рѣшеніяхъ какъ-то мало проявляет-

ся практическаго смысла, а видна только одна голая

мысль съ идеальнымъ доказательство^ ея пользы.

Иногда, впрочемъ, мысль эта подкрепляется и Фактами,

совершившимися где-нибудь за тридевять земель въ три-

десятомъ государстве и Богъ знаетъ при какихъ усло-

віяхъ. Для устройства жизни народной подобные чу-

жеземные Факты имеютъ мало значенія.
■ Мы относимся съ глубокимъ уваженіемъ къ мненію

каждаго человека, но не разделяемъ иногда этого мненія
только потому, что не видимъ къ подкрепленію его до-

статочныхъдоказательства Такъ, по нашему мненію, не-
достаточнодоказать только пользу высказанной идеи, а

иужно непременноразъяснить и то, какъ применить ее къ

делу. Полезныхъ идей можно насказать многое множе-
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ство; но изъ этого рсвно ничего иевыйдетъ.Я бы, наприм.,
посоветовалъ, чтобы все жили въ мире и согласіи и при

этомъ были бы богаты и счастливы. Полезнее этого со-

вета трудно и придумать; но здесь раждается вопросъ:

какъ все это устроить?
Такъ некогда обсуживался въ литературе вопросъ объ

общинномъ владвніи землею. Иные уверяли, что личное

владеніе будетъ полезнее и раціональнѣе, а другіе стояли

за общинное владеиіе. Но въ мнекіяхъ тоіі и другой сто-
роны много было неосновательнаго. Всего страннѣе ка-

жется то, что споръ этотъ завязался повидимому между

людьми знающими дело, за всемъ темъ онъ до сихъ поръ

не получилъ еще окончательна™ решенія. Почему же это?

Вовсякомъ спорномъ деле одна сторона непременнодол-

жна быть права, а другая неправа; одна защищаетъдей-
ствительную истину,а другая — кажущуюся, стало быть
на одной стороне должны быть самые прочныя и неопро-

вержимый доказательства, а на другой— одни только со-

физмы, потому что невозможно, чтобы обе противныя

стороны держались здравой логики инаобѣихъ стороиахъ

была правда. Почему же правая сторона не опровергла за

одинъ разъ противныя и неосновательныймненія? Почему
не довела до очевидности своихъ правдивыхъ доказа-

тельотвъ? Если довела, то почему споръ остается нере-

шеннымъ?Не-уже-ли доказательства правдивый и доказа-

тельства ошибочный и неосновательный въ глазахъ мыс-

лящего человека не имеютъ никакого различія и кажутся

одинаково убедительными?...Это потому, что споръ завя-

зался между людьми только хорошо говорящими, но мало

вникающими въ сущность предмета спорнаго дела, между

людьми, которые хотятъ решить общественный вопросъ

чужимъ умомъ, а не своимъ, у которыхъ общественное

благо служитъ однимъ только предлогомъ къ спору, а не

целью, и потому спорятъ они ради одного только спора,

въ которомъ является возможность блеснуть щеголева-

тостью Фразъ и возвышенностью своихъ мыслей. Поэто-
му каждая изъ снорющихъ сторонъ старается только вы-

казывать свои знанія о множестве фэктовъ, о множестве

статистическихъсведеній, относящихся дочужихъ странъ,
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ни сколько не разбирая историческагосмысла этихъ Фак-

товъ и ихъ условнаго значенія. Многіе изъ спорющихъ

лицъ простодушно полагаютъ, что всякій историческій
Фактъ можетъ повториться съ математическою точностью

где угодно, когда угодно и при какихъ угодно обстоя-

тельствахъ—думаютъ, что Факты обусловливаютъ жизнь,
а не жизнь обусловливаетъ Факты. Въэтомъ-то и заклю-

чается ихъ главная ошибка, отъ этого и не видно, которая

сторона говорить правду, которая ошибается, потому что

на каждой стороне находитсямножество Фактовъ, неви-

димому подкрепляющихъ мненіе; но о возможности илине-

возможности повториться этому Факту приданныхъусло-

віяхъ нетъ и речи. Все это доказываетъ, что не весь во-

просъ объясненъ спорными разсужденіями, что онъ раз-

сматривается только поверхностно съ идеальпой точки

зренія, какъ будто вопросъ идетъ объ отвлеченномъ

предмете.

И въ самомъ деле въ идеальиыхъ литературныхъспо-

рахъ объ общинномъ и личномъ владеніи землею видно

только, что каждая сторона хорошо знаетъ условія жизни

многихъ другихъ народовъ, знаетъ множество разнооб-т
разныхъ Фактовъ, совершившихся въ той или другой стра-
не, но о жизни и условіяхъ того парода, окоторомъ идетъ

речь, какъ-то мало просвечиваетъ нрактическихъ и

психологическихъзнаній. Вотъ почему въ мненіяхъ той и

другой стороны невидно резкаго перевѣса; вотъ почему

то и другое мненіе кажется равносильнымъ и, какъ гово-

рить дети, «оба лучше». ПриТомъже каждая сторона боль-
шею частью только говоритъ, а не слушаетъ, доказы-

ваетъ свое, по неопровергаетъчужаго, между твмъ, какъ

сила доказательствъ главнымъ образомъ заключается

только въ опроверженіп протпвнаго мнвнія. Безъ этого

немоя^етъ быть решительнойпобеды ни натой, нина дру-
гой стороне. Мненіе, опровергнутое одинъ разъ, между

образованными людьми снова не воскреснетъи не можетъ

уже быть предметомъ спора. Поэтому очевидно, что или

не было досихъ поръ представленони съ той, ни съ дру-

гой стороны основательно-разумныхъ опровержение или
спорныйпредметъ недостаточновыработался въ созианіи.
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Другаго заключепія вывести невозможно. Какъ бы то ни

было, но каждая изъ спорющихъ сторонъ неразстается съ
своими идеалами и идетъвъ параллель одна другой. Осу-
ществимы ли эти идеалыили неосуществимы, полезны ли

при данныхъусловіяхъ или безполезны, наконецъсъ ка-
кими лишеніями или пожертвованіями сопряжено ихъ осу-

ществленіе, какое потребуется на это время? и пр. и пр.,

объ этомъ нетъ и речи. Какъ дети, гоняющіяся за краси-

вой птичкой, не разсуждаютъ возможно ли поймать ее ру-
ками или невозможно, а если поймаютъ, то какую прине-

сетъ она пользу, такъ точномногіе изъ спорящихъ сторонъ
гоняются за своими идеалами. Иные защищали свою идею

вовсе даже не по убежденію, а только потому, чтобы
противоречить своему противнику. Я, де, славянофилъ,

такъ долженъ говорить то; а я, де, западникъ, такъ не-

пременно долженъ тебе противоречить, во что бы то ни

стало. По этому случаю одинъ основывается на какихъ-

то допотопныхъначалахъ русской жизни, о которыхъ со-

временный русскій человекъ не имеетъ уже и понятія, а

другой черпаетъсвои идеалы целикомъ съ Запада; но съ
потребностями современной русской жизни, какъ она уже

сложилась, съ ея Физическими и нравственнымиусловіями,
не соображается ни тотъ, нидругой. Такъ въ этихъ суж-

деніяхъ большою частью и выходило ни то ни сё. Победа
обыкновенно оставалась на стороне того, кто написалъ

последнюю статью, хотя это и не всегда, можетъ быть,
справедливо.

Мы не знаемъ, чемъ порешился этотъ спорь и что дей-
ствительно признанополезнымъ, но въчастныхъразгово-

рахъ до сихъ поръ еще приводится слышать различный

мненія то въ пользу личнаго, то въ пользу общнннаго
владенія землею. По этому случаю мы решились по воз-

можности разобрать этотъ вопросъ независимо всехъ —

придуманныхънаправлений, а разобрать такъ, какъ вну-

шаетъ справедливость и какъ разобраль бы его всякій
русскій человекъ, хорошо знакомый съ русскою жизнію,
съ ея потребностями и обстоятельствами, а потому мы не

будемъ основываться здесь ни накакихъ авторитетахъ,пе

будемъ следовать также никакимъ чужеземнымъ при-
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мерамъ, а будемъ только принимать въ соображеніе одну

общественнуюпользу и те условія, какія при этомъ необ-

ходимы; нричемъ, конечно, коснемся и результатовъ, ка-

ше могутъ воспоследовать при томъ и другомъ владеніи.

Однимъ словомъ, мы посмотримъ на этотъ вопросъ съ

чисто-практическойточки зренія.
Вопросъ о выгодахъ общнннаго или личнаго владЬнія

землею, по нашему мнвнію, не можетъ быть решенъ без-

условно въ пользу той или другой стороны, потому что

это зависитъ отъ местныхъ условій, т. е. отъ качества и

количества земли, причитающейся на часть кяждаго вла-
дельца-собственника. Это доказывается даже Фактами.

При спеціальномъ межеваніи, смотря поусловіямъ местно-

сти, крестьяне действительно желали иногда иметь от-

дельные участки земли, причитающеесяначасть бывшаго
ихъ помещика; а иногда и отделенными уже участками и

даже обозначеннымивъ натурѣ Формальными межами они

находилиболее выгоднымъ владеть по прежнему сообща,

что и делалось во многихъ местахъ при спеціальномъ
межеваніи. Доказательствомъ чему служитътотъ Фактъ,

что во многихъ раздвленныхъ дачахъ до сихъ поръ невы-

копано межевыхъ ямъ: это значитъ, что крестьяне дроб-
наго деленія земли вовсе не желали и потому не копали

и межевыхъ ямъ; но где этого желаютъ, тамъ межевыя

ямы копаются сейчасъже, безъособепнагопобужденія.
Какъ скоро последовало отъ правительства дозволеніе

оставаться мелкопоместнымъ владѣльцамъ въ общемъ вла-

деніи, сейчасъже поступило объ этомъ множество полю-

бовныхъ сказокъ. А потому, если при спеціальномъ меже-

ваніи, когда земля делилась ненастоль еще мелкіе участ-

ки, представлялось невыгоднымъ владеть каждой вотчи-

не своимъ участкомъ отдельно, то темъ более будетъ нет

выгодно, когда земля эта подразделится на самыя мель-

чайшія части.

Если земля, назначенная во владеніе целаго общества,
качествомъ своимъ довольно равномерна и если на часть

каждаго собственникапричитаетсяея довольно значитель-

ное количество, тогда, повидимому, выгоднее было бы
для всѣхъ, если бы каждый изъ нихъ имелъ отдельные
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участки, которыми бы онъ могъ располагать, какъ своею

собственностью. Выгоды эти состоятъ только въ томъ,

что каждый собствениикъ имелъ бы возможность удоб-

рить и улучшить своп участокъ по своему уомотренію, въ

той уверенности, что земля эта не перейдетъ уже въ

другія руки и что онъ можетъ пользоваться ею безъ вся-

кой зависимости отъ постороннихъсовладельцевъ и нроч.

Такъ, .конечно, разсчитываютъ те собственники, которые
имѣютъ средства удобрять и обработывать свои участки

лучше своихъ соседей;но те, которые не имѣютъ на это

средствъ и возможности, думаютъ совсемъ иначе, потому

что общинное владеніе для нихъ несравненно будетъ

выгоднее. Пользуясь отдельнымъ участкомъ и не имея

возможности хорошо его обработывать, бедный собствен-
иикъ иотощаетъ только землю. Участокъ его становится

годъ съ годомъ хуже и наконецъ можетъ дойти до того

состоянія, что получаемые съ него скудные плоды не бу-
дутъ уже вознаграждать трудовъ, которые въ него поло-

жены, следовательно небудуть удовлетворять житейскихъ
нуждъ бѣднаго собственника,который отъ этого по необ-

ходимости сделается нищимъ. Но если этотъ бедный соб-
ствениикъбудетъ пользоваться общинного землею, т. е.

прилагать свои носильные труды къ воздвлываиііо земли,

более или менее удобреннойи обработаннойдругими соб-
ственниками,имеющими на это средства, то онъ, конечно,

не достигиетъ до того беднаго положенія, до котораго

можетъ достигнуть, пользуясь отдельнымъ участкомъ.

Что же касается богатыхъ соботвенниковъ, то отъ это-

го нп въ какомъ случаѣ не можетъ разстронться ихъ

хозяйство, потому что земля, все-таки сколько-нибудь

удобряемая, въ малый промежутокъ времени совершенно

истощиться не можетъ. Здесь богатый собствениикъ не

более какъ только поделится иногда малою частью свое-

го труда въ пользу беднаго человека, все равно, что по-

дастъ ему милостыню, только милостыня эта несравненно

будетъ раціональнее обыкновенноймилостыни, потому что
она незаметно нереходитъ въ руки беднаго, но трудяща-
гося человека, тогда какъ обыкновенная милостыня, какъ

гезьОДго I'.fMu л'хнн .ген йыджвя ыо ;іон вк&
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получаемая безъ труда, располагаетекъ лени н увеличи-

ваеть классъ сбируновъ и тунеядцевъ.

Такпмъ образомъ, смотря на этотъ вопросъ съ точки

выгоды личной и ставя себя па месте богатаго собствен-

ника, выгодиее и, невидимому, справедливее владеть сво-

имъ участкомъ отдельно; но если смотреть на это съ точ-

ки выгоды общественнойи поставить себя на месте бед-

наго собственника,для котораго во всякомъ случае нуж-

на помощь, то выгоднее и справедливее будетъ казаться
общинное владеніе землею.

Не касаясь разбирательства твхъ случаевъ, покоторымъ
личное владеніе землею само собою уже представляется

невозможпымъ, мы займемся теперь разрешеніемъ того

вопроса: что выгоднее для цѣлаго общества и государ-
ства— то ли,чтобы улучшался бытъсобственвиковъбога-
тыхъ, ачрезъ нихъ, можетъ быть, улучшалось несколько и

сельское хозяйство (что, впрочемъ, весьма сомнительно)и
въ то Я5е время ■упадалъ до нищетыбыть собственниковъ
недостаточныхъ; или то, чтобы часть труда собственни-

ковъ богатыхъ, отнимаемая, можетъ быть, отъ некотораго

улучшенія (большею частью мнимаго) сельскаго хозяй-
ства, падала паподдержкусобственниковънедостаточныхъ

и не доводило бы ихъ до нищеты?
Чтобы разрешить этотъ вопросъ, какъ можно онредѣ-

лительнее, является необходимость разсмотреть еще не-,

которые вопросы, отъ которыхъ постепенноможемъ дой-

ти и до разрешепія настоящего вопроса, а именно: какую

особенную пользу можетъ принестибогатый собственпикъ
обществу и государству, когда онъ будетъ распоряжать-
ся отдельнымъ участкомъ земли, протпвъ того, когда бы
онъ пользовался этимъ участкомъ по праву общнннаго

владенія?
Собственнике лпчный, владеющій отдельнымъ участ-

комъ земли и располагающій средствами, можетъ прине-

ститу общую пользу, что улучшить свой участокъ посред-

ствомь удобренія, сверхъ того, можетъ выстроить на сво-

емъ участке какое-нибудь ремесленноезаведеніе, Фабрику
п т. п. То и другое, конечно, будетъ полезно и для него,

и для общества. Но здесь надобно заметить, что обще-
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полезное заведеніе онъ можетъ устроить и при общин-
номъ владвніи, даже сделать это будетъ несравненно

удобнее, какъ увидимъ это ниже. Общество ни въ ка-

комъ случае пе доляшо ему въ этомъ препятствовать, на-

противъ, обязано отвести ему на этотъ предметъ зем-

лю, конечно, въ счетъ того количества, какимъ онъ поль-

зуется въ общине. Стало быть вся особенная польза, ка-
кую только можетъ принестибогатый собствениикъ, вла-
дея отдельнымъ участкомъ земли, заключается только въ

томъ, что онъ улучшитъ несколько этотъ участокъ по-

средствомъ удобренія, следовательно будетъ собирать съ
него более плода. Но въ ущербъ этому, какъ замечено бы-
ло выше, ухудшится участокъ беднаго собственника.Ста-
ло быть избытокъ одного уничтожитсянедостаткомъдру-

гаго и общественнойпользы отъ этого будетъ нуль, даже
менее, потому что хозяйство бедныхъ собственниковъпой-
детъ къ невозвратному упадку. Какъ бы то ни было, но

более этой пользы отъ богатаго собственника невозмож-

но и придумать, потому что всякую другую пользу онъ

можетъ сделать и при общннномъ владѣніи. Если бога-
тый собствениикъзахотелъ бы ввести въ свое хозяйство
какія-нибудь полезный сельскохозяйственный орудія пли

машины, то ничто ему не помешаетъ ввести эти орудія и

при общипиомъ владеніи. Точно также, если онъ поже-

лалъ бы продать свой участокъ другому лицу, то и при

общинномъ владеніи онъ также можетъ продать свои пра-

ва пользованія землею. Правда, удобренныйи улучшенный
участокъ онъ могъ бы продать дороже; но въ этомъ вид-

на только одна личная, а не общественная выгода, чего

при государственномъ благоустройстве въ разсчетъ при-

ниматься не должно. Мало ли въ чемъ могутъ быть лич-

ный выгоды, но если оне не согласуются съ выгодами об-
щественными,то никоимъ образомъ не могутъ быть и по-

зволены. Напр. для отдельныхъ лицъ всякая монополія
чрезвычайно выгодна; однако все благомыслящіе люди

вазываютъ это иоложительпымъ вредомъ и въ благо-
устроениыхъ государствахъ моноиолія эта искореняется,

какъ народиое зло. Во всякомъ случае общественные ин-
тересы, сколь бы они ничтожныни были, недолжны под-
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рываться или поступать въ пользу одной личности. Вся-

кое благоустроенное общество, для блага своей жизни, дол-

жно заботиться не о томъ, чтобы увеличивались от-

дельные капиталы, а о томъ, чтобы не доходилъ до ни-

щеты низшій классъ и о томъ, чтобы сколь возможно бо-

лѣе было производителей, нежели потребителей — болѣе

трудящихся, нежели поѣдающихъ труды. Вотъ въ чемъ со-

стоитъ общественное благо и народное богатство, а не въ

томъ, чтобы извѣстныя личности богатѣли насчетъ дру-

гихъ.

Кромѣ всего этого, отъ общиннаго владѣнія землею

представляется еще та видимая выгода, что каждая от-

дельная личность состоитъ тутъ въ нѣкоторой зависимо-

сти другъ отъ друга и иитересъ наилучшей обработки зем-

ли становится интересомъ общимъ, следовательно лѣни-

ваго и нерадиваго человѣка побуждаетъ здѣсь къ поле-

вымъ работамъ все общество, потому что нерадѣніе его въ

этомъ случаѣ вредить и общественнымъ интересамъ. Но
при личномъ владѣніи общество нѣкоторымъ образомъ

должно разъединиться, по крайней мѣрѣ въ поземелыіыхъ

интересахъ. Каждый будетъ зависѣть отъ самого себя; ни-

кому не будетъ надобности побуждать къ полевымъ рабо-

тамъ своего сосѣда-сотоварища. Даже будутъ поощренія

къ лѣности, потому что для богатаго собственника будетъ

выгоднѣе, если сосѣдъ его будетъ приходить въ упадокъ

и не въ состояніи будетъ обработывать своего участка

земли, такъ такъ, въ случаѣ крайней его бѣдности, бога-

тый собственникъ можетъ купить у него этотъ участокъ

за безцѣнокъ. Подобныхъ примѣровъ бываетъ весьма мно-

го на опытѣ не только между мужиками, но и между со-

сѣдями-номѣщиками. Иной богатый господинъ просто

спаиваетъ своего слабаго п мелкопомѣстнаго сосѣда, на-

рочно одолжаеть его деньгами для того, чтобы впослѣд-

ствіи пріобрѣсти его участокъ за безцѣнокъ, слѣдователь-

но бѣдный продавецъ земли по необходимости поступить

въ число нищихъ — сбируиовъ или, по крайней мѣрѣ, сдѣ-

лается простымъ работникомъ, т. е. изъ производителя

превратится въ потребителя. Такимъ образомъ совреме-

немъ вся лучшая земля нерейд етъ въ руки богатыхъ соб-
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ственниковъ,а бѣдные собственники,которые при общин-
помъ владѣніи и принобудительныхъ общественныхъ мѣ-
рахъ все-таки остались бы землевладѣльцами-произво-

дителями — превратятся въ потребителей н большею
частью въ сбируновъ. ішеіін и

Все это для благоустроеннаго общества не только не

выгодно, но и чрезвычайно вредно, а между тѣмъ таковъ

по необходимостирезультатъ лпчнаго владѣнія. Къ опро-

вержению этого заключепія едва-ли можно нріискать до-

статочный доказательства. Если въ противоположность

этому укажутъ намъ насистему личнагопоземельнаговла-

дѣнія, какая существуетъ за границею, то мы отвѣтимъ,

что Фактъ этотъ ровно ничего не доказываете; онъ до-

казываете только, что система эта действительно тамъ
существуетъ и что общество отъ этого повидимому ни-

сколько не разстраивается; но того, что система эта есть

наилучшая и болѣе другихъ благоприятствующая благо-
получію общественнойжизни, вовсе не доказываете. По-
добпыхъ Фактовъ, обусловившихся жизнью различпыхъ

государствъ, можно пріискать чрезвычайно много, но они

не могутъ служить доказательствомъ. Въ Китаѣ, напр.,

адвоката, пронгравшаго дѣло, дуіотъ палкаминопятамъ—

это Фактъ, но изъ этого Факта пикакъ не слѣдуетъ за-

ключить, что подобный обычай служить къ жизненному

благополучію и что съ этого непременнонужно брать при-
мѣръ, потому-что Фактъ существуетъ. Точно также въ

европейскихъгосударствахъ существуетъ Фактъ личнаго

владѣнія землею; но этотъ фэктън и сколько не доказы-

ваете, что такая система есть наилучшая. Богъ знаете,

мы ли, желающіе остановиться на спстемѣ общпниаговла-
дѣнія землею, удаляемся этимъ отъ обыкновенная хода

вещей природы, или тѣ, которые остановились на системѣ

личнаго владѣнія? Намъ думается, что послѣдніе. Уступая
требованіямъ личнаго каприза и эгоистическаго чувства,

человѣкъ можетъ остановиться на самой неудовлетвори-

тельной системѣ и, конечно, можетъ поддержатьее; но это

иикакъ не должно служить примѣромъ для другихъ. Ан-
гличане, напр.. избрали для своего житья не самую пло-

дородную землю, но трудолюбіемъ и искусствомъ довели

і
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ее до известной степениплодородія и живутъ на ней бла-
гополучно. Йзъ этого, однакожь, никакъ не слѣдуетъ от-

казываться отъ хорошей земли и выбирать для себя худ-

шую, потому-что на такой, де, земле живутъ англичане

и блаженствуютъ.Въприведеніи Фактовъ требуются боль-
шая внимательность и разсужденія, темъ болѣе, что жиз-

ненный обстоятельства п благополучіе зависать не отъ

одного, а отъмножества Фактовъ. Въчислѣ этихъ Фактовъ,

конечно, есть и такіе, которые нисколько не благопріят-

ствуютъ жизненному благополучію, , но только могли со-*

вершиться при силѣ другихъ обстоятельотвъ, болѣе къ

этому благопріятпыхъ. То же можно сказать и о систем!;

личнаго владенія землею, какая установилась за границей.
Въ противномъ случаѣ, пусть докажутъ намъ ясно и по-

ложительно, что если бы тамъ установилась система об-
щинная владѣпія землею, то жизнь ихъ потекла бы не-

сравненно хуже настоящей и пролетаріевъ сдѣлалось бы

больше. Доказать это не только трудно, но даже невоз-

можно, а можно только представить какой-нибудь идеаль-
ныйтрактата,которому хочешь—верь, нехочешь— невѣрь,

потому-что нельзя уже его провѣрить на практике. Вотъ
почему мы считаемъ неосновательнымъ, даже онаснымъ

слѣпое подражаиіе всему, чтб делается въ иныхъ держа-

вахъ — подражаніе, вызываемое повидимому существую-

щими Фактами. Касаясь общественнаго благоустройства,
по нашему мпѣнію, нельзя принимать во вниманіе нпка-

кихъ отдѣльпыхъ Фактовъ, которые неизвестно какое

имѣютъ значеніе въ общественной жизни. Тутъ могутъ

быть полезны только Факты, взятые изъ той самой среды,
которая устраивается.

Итакъ, обращаясь къ своему предмету,оказывается, что

выгоды, приносимыйобществу чрезъ улучшеніе участковъ

земли, владѣемой богатыми собственниками, исчезаютъ
предъ темъ вредомъ, какой отъ этого можетъ произойти

самымъ естественнымъ образомъ. Следовательно полез-

нее будетъ и для общества,и для государства, если часть

труда собствеиниковъ богатыхъ будетъ падать на под-

держку собственниковъ недостаточныхъ,хотя бы это и

послужило некоторымъ препятствіемъ къ быстрому улуч-
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шенію быта пѳрвыхъ, потому-что увеличеиіе капиталака-

кой бы то ни было отдѣльной личностине подлежитъоб-
щественной заботѣ и не составляете для общества ника-
кой пользы. Польза личная относитсяи къ личной забот-
ливости. Что же касается отдѣльныхъ капиталовъ, то

они распределяются сами собой по извѣстному стеченію
обстоятельствъ. Обществу нѣтъ никакого дѣла, если ка-

питалъ сосредоточитсявъ тѣхъ или другихъ рукахъ; оно

обязано только своими учреждепіями охранять личныя пра-

ва и интересы,но не болѣе. За это-то охраненіе и за мно-

гое другое каждая личность обязана жертвовать частью

своего труда для пользы общественной, въ томъ числѣ и

для своей. Итакъ, изъ всѣхъ вышеприведенныхъ сообра-
женій вытекаетеокончательное заключеніе, что общинное
владѣніе землю полезнѣе для государства нежели владѣ-

ніе личпое. Въ противномъ случаѣ, пусть защитникилич-

наго владѣнія докажутъ намъ буквально, какую именно

пользу можетъ принестиличный собственникъобществу
и государству, владѣя независимо отдѣльньшъ участкомъ?
И кто или что помѣшаетъ принестиему эту же самую

пользу приобщественномъ владѣніи, если въ принципелич-
наго владѣнія дѣйствительно лежитъ общественная поль-

за, а не враждебное эгоистическое чувство? И наконецъ,

почему бытъ нашихд, личныхъ собственниковъ—мелкопо-

мѣстныхъ владѣльцевъ —не только не отличается къ луч-

шему отъ быта собственниковъ общинныхъ, среди кото-
рыхъ они живутъ, но почти всегда бываете хуже, несмо-
ря на то, что самый мелкопомѣстный помѣщикъ по-край-
ней-мѣрѣ втрое богатѣе землею противъ того количества,

какое причитаетсяначасть крестьянина-собственника?По-
мѣщикъ, имѣющій 1 5 десятинъземли, ужесчитаетсямелко -
помѣстнымъ, а большая часть крестьянъ должны имѣть

въ надѣлѣ только 4 десятины. Нритомъ же, крестьянина

платитъвсѣ государственныйповинности,а мелкопостный
номѣщикъ—никакикъ. Почему же, спрашивается,бытъпо-
слъднихъ—личныхъ собственниковъ, обладающихъсрав-
нительно огромными средствами— непредставляетъ ниче-

го отраднаго? Почему не видимъ мы тутъ осуществленія
тѣ«ъ «антазій, какія проповѣдуются защитниками лична-
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го владѣнія? Намъ нечего брать чужеземные примѣры:

примеры эти унасъ на-лицо.Намъ доказываютъ какое-то

будущее благополучіе отъ личнаговладѣнія землею, а меж-

ду тѣмъ мы видимъ напрактикѣ, что между мелкопомѣст-

ными владѣльцами этого благополучія нѣтъ и тѣни. По
чему же это?
Все, что сказано выше, относится еще до такихъ зе-

мель, которыя качествомъ своимъ совершенно или почти

равиомѣрны, слѣдовательно здѣсь представляетсявозмож-

ность раздѣлить ее на столь же равномѣрные участки по

ихъ достоинству. Но на практикѣ рѣдко земля бываете
такъ равномѣрна. Большею частью бываете такъ, что въ

одномъ, въ двухъ, даже нѣсколькихъ отдѣльпыхъ мѣстахъ

земля оказывается довольно плодородна и удобна къ об-
работке, авъпрочихъ мѣстахъ неудобна. Теперь, если, при

раздѣленіи земли научастки, назначать ихъ каждому соб-
ственникувъ одномъ мѣстѣ, то по необходимости приве-
дется на часть нѣкоторыхъ счастливыхъ собственниковъ
(конечно на часть богатыхъ) лучшая земля, а па часть не-

счастливыхъ (т.-е. бѣдныхъ) худшая, нехлебородная и не-

удобная къ обработкѣ. Жеребій тутъ мѣста не имѣетъ,

потому-что участки по величинѣ своей равными быть не

могутъ: они должны соотвѣтствовать количеству плати-

мыхъ повинностей.Стало быть всѣ тѣ несчастливыеи бед-
ные собственники, которымъ достанется въ надѣлъ не-

удобная земля, невознаграждающая трудовъ, должны бу-
дутъ по необходимости ее бросить. Если скажутъ, что не-

достатокъ въ качествѣ земли можно пополнить количе-

ствомъ, то это предположеніе совершенно ложно: неудоб-
ство земли количествомъ вознаграждено быть не можетъ.

Если, напр., не приноситеникакой прибыли одна десятина,
то ясно, что не принесетъприбыли и другая, ей подобная,
и т. д. Изъ этого становится очевиднымъ, что отводъ

участковъ въ личное владеніе къ одному мѣсту невозмо-

женъ, иначе, онъ будетъ крайне неснраведливъи поведете
къ разорение многихъ хозяевъ-землевладѣльцевъ.

Но если, для соблюдения въ этомъ справедливости,каж-

дое количество удобной и неудобнойземли дѣлить меж-

ду собственникамиособо, то участковъ каждаго собствен-
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пика по необходимости долженъ• будетъ раздѣлиться на

самыя мельчайшія части, разбросанныя въ разныхъ мѣ-

стахъ. Такая дробность для независимаго владѣнія, конеч-

но, уже не представляетеникакого удобства. Владѣя та-

кими клочками, даже богатый собственникъедва-ли бу-
детъ въ состояніи сдѣлать на нихъ какія-либо общеполез-
ный хозяйственныйулучшенія, кромѣ только того, что, мо-

жетъ быть, удобритъ свои участки получше своихъ бѣд-

ныхъ соседей. Другихъ улучшеній при такомъ дробномъ
дѣленіи сдѣлать невозможно, точно также какъ невоз-

можно избѣгнуть и дробнаго дѣденія. .Но здѣсь, можетъ

быть, опять спросятъ насъ, что какъ же все это устрои-

лось за границей, тогда какъ кзъ приведенныхъдоказа-

тельствъ представляется этому видимое неудобство?
Можно бы, конечно, разъяснить, какъ. все это тамъ уст-

роилось п къ какимъ повело результатамъ, но это потре-

бовало бы особенной статьи, а потому мы можемъ ска-

зать здѣсь только одно: перенеситенамъ сюда ихъ зем-

лю съ ея качествомъ, пхъ климате и тѣ средства, кото-

рыми они располагаютъ, а также перемените у нащихъ

крестьянъ головы, чтобы они думали и разсуждалптакъ,

какъ думаетъ англичанннъили нѣмецъ, и сверхъ того, со-

гласитесь на то число пролетаріевъ, относительно народ-

ной массы, какое существуетъ за границей, и на ту бед-
ность, какая часто встрѣчается между этими пролетарія-

ми, тогда и мы сейчасъже раздѣлимъэту землю. на участ-

ки. Безъ этихъ условій подобное дѣленіе пашей русской
земли не только трудно, но почти невозможно. Мы прини-

маемъ и должны принимать въ соображеніе только тѣ

средства, которыми мы располагаемъ, и тѣ обстоятель-
ства, въ которыхъ мы находимся. Поступая иначе, мы мо-

жемъ крѣпко ошибиться въ разсчетѣ. Какъ разнообразна
земная поверхность и вся внешняя природа, такъ же разно-

образно слагаются п народныехарактеры, такъ же разно-

образны и условія народной жизни, а потому, если что

для одного народа хорошо п выполнимо, то же самое для

другаго можетъ быть дурно и невыполнимо. Туте нетоль-
ко могутъ встретиться одни Физическія препятствія, но и

самое нераоположеніеумовъ. Правда, нѣкоторые иизъ рус-



скихъ крестьянъ личное владѣніе землею считаютъ луч-

шимъ; но если хорошенько поразвѣдать причину, побуж-

дающую ихъ думать такъ, а не иначе, то сейчасъ же об-

наружится съ пхъ стороны неблагонамѣренная цѣль. Они

именно думаютъ получить въ свое владѣніе лучшіе участ-

ки земли, а на худшіе посадить людей бѣдиыхъ, безсиль-

ныхъ. Въ этомъ случаѣ они падѣются на свой карманъ и

на свое горло, какъ па лучшія п пспытанныя средства,

употребляемый при дѣлежѣ земли. Чтобы убѣдиться въ

этомъ опытно, стоитъ только предложить этимъ мужич-

камъ иеслишкомъ удобную землю, которою, можетъ быть,

пользуются другіе, и они сейчасъ же откажутся отъ свое-

го желанія. Я много дѣлалъ такихъ повѣрокъ и потому

говорю это смѣло и утвердительно. Итакъ, одио только

эгоистическое чувство п недоброжелательство ближнему

побуждаюсь нѣкоторыхъ говорить въ пользу личнаго вла-

дѣпія. Иныхъ побудительныхъ причинъ къ этому пѣтъ.

Мы не говоримъ здѣсь о тѣхъ отдѣльныхъ лицахъ, ко-

торыя владѣютъ значительнымъ количествомъ земли или

пріобрѣли ее для известной цѣли: для такихъ людей об-

щинное владѣніе непримѣнимо; по говоримъ только объ
обществахъ крестьянъ-земледѣльцевъ: тутъ необходимо

и полезно одно только общинное владѣніе, въ противиомъ

случаѣ, лучшая земля непремѣнно перейдете въ руки бо-

гатыхъ собственниковъ, а худшая, которая при общинномъ

владѣніи все-таки приносила бы плодъ, запустится и оста-

нется безъ обработки.

До-сихъ-поръ мы разбирали только одну идеюобезпо-
лезности личнаго владѣнія; но нельзя пропустить безъвип-

манія и того, какимъ образомъ эта идея должна была бы
осуществиться на практике.

Для личнаго владѣнія, какъ замѣчено было выше, зем-

ля по необходимости должна дѣлиться на самые мельчай-
шіе участки. Это легко только оказать, а не исполнить.

Если полюбовное спеціальное межеваніе, при побудитель-

ныхъ къ тому мѣрахъ, не могло кончиться почти въ 30
лѣтъ, то это межеваніе, которое предстоитъ, наверное не

кончилось бы и въ 300 лѣтъ. Если же оставить мелкіе

участки безъ геодезическаго ихъ опредѣленія, то значитъ

томъ іѵ.— выи. п. а
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приготовлять для будущего поколънія сильную вражду и

трудъ для правительства. При отдѣленіи участковъ въ лич-

ное владѣніе неминуемо должны возникнуть споры и ссо-

ры, а чрезъ это— и личная вражда во всѣхъ обществахъ,
которыя по этому случаю раздѣлятся на двѣ враждебныя
партіи, т.-е. на партію обижающихъ, по оправдывающихъ

себя, и на партію обиженпыхъ.Последняя изънихъ, есте-

ственно, будетъ роптать и наобщество и на правительство.

И Богъ знаете зъ чемъ можетъ выразиться этотъ ропоте,

ропотъ грубаго, необразованная и действительнообижен-
ная человѣка, поставленная въ безъисходпое положе-

ніе! Это будетъ не частныйронотъ, а ропотъ цѣлой мас-
сы, связанной однимиинтересами,а потому, если непредъ-

идущія мои доказательства, то по-крайней-мѣрѣ это по-

слѣднее обстоятельство достаточно,кажется, убедитькаж-
дая благомыслящая человека, что личное владѣніе

крестьянъ землею, раздробленною на мелъчайшіе участки,
не только вредно, но даже, при нашихъ условіяхъ, и не-

выполнимо.
__________ П. Зарубпиь.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУЕИ.

ІІШТѲРЫЯ ЗАМШИ

относительно исторіи доюашнихъ животныхъ,

по поводу сочпненія: Vorstudien fur Gcschichte unci Zucht tier Hausthiere,

zunaechst am Schweincschaedel, von Hermann v. Nathusius. 1864.

К. Ѳ. Кесслера.

Естественнаяисторія домашнихъ животныхъ еще очень

мало разработана;несмотря на громадное значеніе, кото-

рое имѣютъ домапшія животныя для быта пародовъ, на-
учный изслѣдованія до сихъ поръ едва ихъ коснулись. Съ

одной■ стороны зоологи, замечая, что домашнія животныя

не совсѣмъ подходятъ подъ правила, пріисканныя и поста-

новленныйими длядикихъ животныхъ,нашлиболѣеудоб-

нымъ для себя совсѣмъ пренебречь домашними животны-
ми, предоставить ихъ, можно сказать, въ полное обладаніс
зоОтехиикамъ; въ свою очередь зоотехники, имѣя въ виду

почти исключительно только непосредственноеизвлеченіе
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возможно большей выгоды изъ домапшихъ животныхъ,

посвящали всѣ свои старанія нахожденію практические

нравилъ для лучшая ухода за ними и нисколько не забо-

тились о рѣшеніи какихъ-либо научныхъ вопросовъ. Та-

кимъ образомъ случилось, что исторія домашнихъ живот-

ныхъ, этихъ ближайшихъ слугъ и друзей человѣка, вездѣ

его окруясающихъ, нашла очень мало любителей и осталась

намъ менее знакомою, нежели исторія многихъ дикихъ жи-

вотныхъ, обитающихъ въ странахъ отдаленныхъ и трудно-

доступныхъ.

Но вотъ наступила наконецъ пора, когда положеніе де-

ла начинаете измѣняться, когда исторія домашнихъ жи-

вотныхъ начинаете возбуждать все болѣе важный и болѣе

общій интересъ, когда за научную разработку ея начина-

ютъ приниматься со всемь жаромъ и зоологи, и палеонто-

логи, и даже зоотехники. Причина этого счастливая пере-

ворота заключается въ случайномъ совпаденіи многихъ

благонріятныхъ обстоятельствъ, привлекшихъ въ последнее

время къ домашнимъ жпвотнымъ спеціальное вниманіе уче-

ныхъ. Обстоятельства эти сводятся къ четыремъ главным ь

источникамъ, которые я и постараюсь указать и въ крат-

кихъ словахъ объяснить.

I. Сельское хозяйство, въ теченіе послѣдпихъ двадцати

лѣтъ, совсѣмъ изменило свой видъ, подъ я.пвотворнымъ

вліяніемъ ученія Либиха получило совершенно новыя на-

учныя основанія. Агрономы мало-по-малу убѣдились, что

раціональное земледеліе возможно только при помощи хи-

міи и растительной физіологіи и потому ревностно приня-

лись за пзученіе этпхъ наукъ, а вслѣдъ за ними и зоотех-

ники признали, или по крайней мѣрѣ начпнаютъ признавать

важное значеніе законовъ анатоміи и физіологіп живот-

ныхъ для успѣшности скотоводства и стали привлекать

эти науки въ кругъ своихъ занятій. Но зоотехникамъ, ко-

нечно, всего ближе лежатъ къ сердцу домашнія животныя

п нѣкоторые"изъ нпхъ действительно ужеуспѣли обогатить

науку важными изолѣдовапіями по естественной псторіи

этпхъ животныхъ.

«Каждый, кто хочетъ заниматься разведепіемъ и со-

держаніемъ домашнихъ животныхъ съ целью полученія
*
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отъ нихъ наибольшей прибыли— говоритъ Пабстъ *), —

долженъ прежде всего изучить природу своихъ живот-

ныхъ. Безъ этого нѣтъ возможности дойти до удовлетво-

рительныхъ результатовъ».

П. Въ теченіе послѣднихъ же двадцати лете возникло

въ Европѣ множество такъ называемыхъ зоологических^

садовя, т.-е. заведепій, назначенныхъдля содержанія вся-

кихъ жнвыхъ животныхъ и для доставленія, всемъ же-

лающпмъ, возможности ознакомиться съ ихъ свойствами и

обычаями.
Въ прежнее время старанія ученыхъ клонились глав-

нымъ образомъ къ составленію возможно богатыхъ зоо-
логическихъкабинетовъ и музеевъ, въ которыхъ одни жи-

вотныя сохранялись набитыми или высушенными, друтія
въ спиртѣ; забота же касательпо озиакомленія публики
съживыми животными была предоставлена,можно сказать,

почти исключительно менажеристамъ. Люди эти прино-

сили, однако, очень мало пользы Они придерживалисьпред-
почтительно такихъ животныхъ, который могли возбудить
наиболѣе праздная любопытства; чтобы иметь возмож-

ность легче переѣзжать нзъ города въ городъ, заключали

ихъ въ тѣсные ящики и клѣтки; для сильнейшая нрпвле-
ченія зрителей старались пріучать своихъ звѣрей къ выдѣ-

лыванію разныхъ ФОкусовъ и, вслѣдствіе того, подвергали

ихъ мнояобразнымъ пыткамъ; наконецъсамымъ иаглымъ

образомъ обманывали публику, разсказывая ей насчетъ

показываемыхъ животныхъ вымыслы и басни.

Только въ Парижѣ еще съ прошедшаго столѣтія суще-

ствовало заведеніе, имѣвшее цѣлью по возможности пра-

вильное содержаніе живыхъ животныхъ, съ тѣмъ, чтобы

сдѣлать ихъ доступными какъ наблюденіямъ и изслѣдо-

ваніямъ ученыхъ, такъ и любознательности публики. Не-

смотря, однако, напочетнуюизвѣстность, которою съ сама-

го своего учрежденія всегда пользовался парижскій Jar-
din des plantes, онъ долго оставался единственньшъи не

раньше, какъ въ 1828 году, было основано второе подоб-

ное заведеніе, именно зоологическій садъ въ Лондонѣ. Но

*) Руководство къ равведенію крупнаго рогатаго скота, сочиненіе Наб-
ега, переведено Лптке, подь редакпіею А. Совѣтова. 1862. стр. 16.
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за то въ послѣднее время, какъ я уже замѣтилъ, число зоо-

логическихъ садовъ стало быстро размножаться; такъ,

напримѣръ, въ Голландіи уже устроены зоологическіе са-

ды въ Амстердамѣ (І838), въ Роттердамѣ (І857) и въ

Гагѣ (1863); въ Бельгіи въ городахъ Антверпене (1843),
Брюсселѣ (1851, Гентѣ (1851) иЛюттихѣ (1864); въГер-
маніи въ Берлинѣ (1844), ФранкФуртѣ-на-Майнѣ (1858),
Кельнѣ (1860), Дрезденѣ 1861), Гамбургѣ (1863), Вѣнѣ
(1863), Мюнхенѣ (1863) Бреславѣ (1864), Ганноверѣ

(1864). Точно также учреждены или учреждаются зооло-

гические сады въ разныхъ городахъ Франціи и Италіи, и

вообще нѣтъ сомнѣнія, что въ скоромъ времени каждый
нѣсколько значительный городъ въ ЗападнойЕвропѣ бу-
детъ имѣть свой зоологическій садъ. У насъ пока осно-

ванъ только зоологическій садъ въ Москвѣ, но, судя по его

успѣшностп и по сочувствію, которое онъ встрѣчаетъ со

всѣхъ сторонъ, можно надѣяться, что скоро приступятъ

къ устройству подобныхъ садовъ и въдругихъ мѣстахъ *).
Необыкновенное вниманіе, которое стали возбуждать

зоологическіе сады, чрезвычайныйинтересъ,который вездѣ
началиприниматьвъ ихъучреждеиіи и развитіи, объясняется
самою цѣлью ихъ, тою пользою, которую отъ нихъожпда-

ютъ. Зоологическіе сады, какъ полагаютъ, не только бу-

дутъ служить превосходнымъ средствомъ для наглядна-

го ознакомленія публики съ характерами и нравами раз-

ныхъ животныхъ, но въ тоже время, давая возможность

людямъ всесторонне изучить жизнь дикихъ животныхъ,

укажутъ имъ лучшіе способы къ тому, чтобы ихъ приру-

чить, воспитать и акклиматизировать.

Идея о приспособленіи зоологическихъ садовъ къаккли-

матизаціи животныхъ, сколько я знаю, принадлежитъиз-

вѣстному Французскому ученому, Исидору ЖоФроа-Сентъ-
Илеру. По крайнеймѣрѣ по мысли его было основано въ

Парижѣ, въ пятидесятыхъ годахь, первое общество аккли-

*) Еще въ первыхъ пятидесятыхъ года\ъ я пмѣлъ мысль устроить зоо-
логически садъ въ Кіевѣ, при тамошнемъ обширномъ боташіческомъ са-
ду, и многократно объ этомъ разсуждалъ съ тогдашнимъ ректоромъ уни-

верситета Св. Владпміра Р. Э. ТраутФеттеромъ; но потомъ трудность по-
лучить потребныя для этой цѣлн средства побудила насъ оставить этотъ
планъ.
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матизаціи животныхъ, которое скоро нашло нужнымъ,

кромѣ стараго зоологическаго сада, уже существовавшая)

тамъ, устроить еще другой, въ Булонокомъ лѣсу (Bois
de Boulogne), болѣе специально прннаровленныйкъ цѣли

акклиматизаціи(1860). Мысль ЖоФроа-Сентъ-Илера ока-
залась вполнѣ соотвѣтственною духу времени и потому

общества акклиматизаціи стали возникать въ разныхъ

странахъ,быстро одно за другимъ; съ учреждеиіемъ каж-

даго иоваго зоологическаго сада организовалось, можно

сказать, и новое общество акклиматизации животныхъ.

Нельзя приэтомъ не обратитьвиимаиія на одно странное

обстоятельство. Число домашнихъ животныхъ оставалось

почти неизмѣннымъ въ теченіе нѣоколышхъ тысячелѣтій,

едва-ли ие въ продолженіе всего историческаговремени, и

потому обращеніе животныхъ изъ дикаго состоянія въ до-

машнее слыло въ высшей степенитруднымъ, даже пола-

гали, что запасъ животныхъ, способныхъперейтивъ до-

машнее состояыіе, истощился, и вообще одомашненіе жи-

вотныхъ почиталось, такъ сказать, уже дѣломъ закон-

чевнымъ *); а между тѣмъ какъ ничтожно было число до-

машнихъ животныхъ! Не далѣе, какъ въ 1849 году Иси-
доръ ЖоФроа-Сентъ-Илеръ **) пасчитывалъвсего толь-

ко 47 домашнихъ видовъ ихъ всѣхъ классовъ животпа-

го царства, въ томъ числѣ 2 1 млекопитающихъи 1 7 птицъ.
Но онъ же, незадолго до своей смерти, публикуя четвер-

тый отчетъ по основанному имъ обществу акклиматизации,
въ немъ уже могъ высказать уверенность, что девят-

надцатому вѣку достанется честь занести въ свои лето-

писи пріобрѣтеніе очень значителыіаго числа новыхъ до-

машнихъ животныхъ.

И въ оамомъ дѣлѣ, несмотря на недавнее возникнове-

ніе зоолошческііхъ садовъ, съ помощью ихъ уже добыты
очень интересныеи важные результаты. Многія животиыя

млекопитающія, птицы почти всѣхъ разрядовъ, будучи со-

■*) Я и самъ нѣкогда былъ того мнѣнія, что число видовъ додіашнпхъ
животныхъ не получать большаго прпращенія, но долженъ сознаться, что
ошибся въэтомъ отиошеніи. См. рьчь о происхожденін домашнихъ живот-

ныхъ, говоренную на торжествениомъ актв университета Св. Владиміра
1847 г.

**) Geoffroy St. Hilaire J. Essais de Zoologie gerterale etc. .jthbui
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держимы въ зоологическихъ садахъ, стали тамъ размно-

жаться и остались плодовитыми изъ поколѣпія въ цоколѣ-

ніе, однимъ словомъ, сдѣлались уже полнымъ достояніемъ

этихъ заведеній; а потому неможетъ подлежать сомнѣнію,

что они въ самомъ непродолжительномъвремени внолнѣ

перейдутъ въ домашнее состояніе. Оказалось вообще,
что одомашненіедикихъ животныхъ, во многихъ случаяхъ,

не представляетъвовсе такнхъ непреодолимыхътрудно-

стей, какъ прежде думали, лишь бы только вести дѣло съ

знаніемъ и осторожностью.

Въ зоологическихъсадахъсодержатся, впрочемь, неод-

ни только дпкія животныя или полуодомашненпыя,по так-

же разводятся различный породы и племена старыхъ до-

машнихъ животныхъ, въ особенности болѣе замѣчатель-

ныя и рѣдкія, частью для того, чтобы ими снабжать лю-
бителей, частью за тѣмъ, чтобьі рѣшать, при помощи опы-

товъ надъними, различные научио-практпческіе вопросы.

Почти всѣ общества акклиматизаціп и зоологическіе са-

ды печатаютъежегодно отчеты о своей дѣятельности и

другія изданія, касающіяся круга ихъ занятііі, и тѣмъ так-

же поддерживаютъобщее къ нимъ вииманіе. При Франк-
фуртскомъ зоологнческомъ саду съ 1860 года издается

даже особенный ежемѣсячный журналъ*), который вънѣ-
которомъ отношеніи служить централыіымъ органомъ для

многочислепныхъзоологическихъ садовъ Германіи и кото-

рый имѣетъ главною цѣлыо распространять свѣдѣнія ина-

блюденія относительно содержанія животныхъ и ухода

за ними.

III. Въ свою очередь открытіе такъ называемыхъ ку-

хонныхъ остатковъ въ Дапіи и въ особенности свайныхъ
построекъ (Pfahlbauten) въ озерахъ НІвеицаріи, въ пятиде-

сятыхъ годахъ,такжепослужило важньшъподстрекатель-

ствомъ для ученыхъ, чтобы посвятить опеціальное внима-

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

*) Dcr Zoologiscb-e Garten, Z eitschrift fur Beobachtung; Pflege und Zucht
derThiere. Gemeinsames Organ fiir Deutschland und angrenzende Gel)iete.
Журналъ этотъ съ I860 по 18ti3 годъ издавался подъ редакціею Вейн-
ланда, о съ І864 года подъ редакпіею Бруха; Вейнландъ же, который пе-
решелъ на жительство въ Штутгардъ, тамъ съ прошедшаго года присту-
пилъ къ нзданію новаго журнала «Der Thiergartem, который пмѣетъ почтя

то же назначеніе, какъ и первый.
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uie исторіи домашнихъ животныхъ. Открытіе это указало

намъ на такую отдаленную эпоху въ жизни человѣчества,

о которой не сохранились и немогли сохраниться никакія
предавія, о которой мы можемъ себѣ составить некоторое

понятіе только но первобытиымъ орудіямъ, составлявшимъ

тогда жалкое дОстояніе людей, и но остаткамъ отъяствъ,
бывшихъ у нихъ въ употребленіи. Антиквары и геологи

одни у другихъ оспариваютъ обладаніе этою эпохою и

стараются, одни предъ другими, оправдать свои иретен-

зіи самыми тщательными разысканіями. Антиквары, впро-
чемъ, вступили наэто поприщезначительнораньшегеоло-

говъ н потому успѣлн произвесть болѣе изслѣдованій и пуб-
ликовать больше работъ, нежелипослѣдніе. Имъ же и при-

надлежитъ подраздѣленіе всей доисторической эпохи на

три періода-. каменный, бронзовый и железный. Самый
древній изъ этихъ періодовъ есть каменный, который ха-
рактеризуется тѣмъ, что въ продолжепіе его все достояніе
людей составляли орудія каменныя и костяиыя, а никакія
металлическія издѣлія имъ еще не были извѣстны. За ка-
меннымъ періодомъ слѣдуетъ бронзовый, отмѣчениый тѣмъ,
что къ орудіямъ неметаллическимъ присоединяютсяпер-

вый орудія металлическія, именно бронзовыя; иаконецъ

третій періодъ, железный, въ которомъ появляется и скоро

получаетъпреобладающеезначеніе желѣзо, составляетъуже

нереходъ къ эпохѣ исторической. Для геологовъ, конечно,

самый интересныйизъ этихъ періодовъ есть каменный,

ближайшій къ границамъ ихънеотъемлемаго царства, и они

принялись съ жаромъ за его разслѣдованіе. Главными ма-
теріалами для этой цѣли имъ послужили кости тѣхъ жи-

вотныхъ, которыя доставались въ добычу людямъ камен-

наго періода и составляли ихъ пищу. Правда, чТо кости

эти весьма рѣдко встрѣчаются цѣльными, такъ какъ люди

каменнаго неріода имѣли обычайне только доставать мозгъ

изъ черепа и нозвоночнаго канала, а также добывать ко-

стяной жиръ изъ всѣхъ костей, въ которыхъ таковой на-
ходится, и, кромѣ того, дорожили всѣми болѣе крупными

костями для различныхъ техпическихъцѣлей; но тѣмъ не

мепѣе стараніямъ геологовъ или, вѣрнѣе сказать, палеон-

тологовъ, изъ грудъ поломанныхъ костей и костяныхъ
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осколковъ, предоставленныхъ въ ихъ распоряженіе, уда-

лось получить очень удовлетворительные и любопытные
результаты. Между палеонтологами, посвятившими себя
изслѣдовапію костей, находимыхъ въ свайныхъ построй-
кахъ Швейцаріи, самое ночотное мѣсто занимаетъ базель-
скій проФессоръ Рютимейеръ *).

По ислѣдованіямъ Рютимейера, люди, въ каменный пе-
ріодъ населявшіе свайныя деревни на озерахъ Швейцарін,
не только убивали дакихъ звѣрей себѣ въ пищу, но содер-

жали уже и животныхъ домашнихъ. Между дикими звѣ-

рями были такіе, которые съ тѣхъ поръ совсѣмъ исчезли

изъШвейцаріи, какъ, напримѣръ, боберъ, лось, зубръ (Bison
europaeus), или даже подверглись полному потреблениюво

всей Европѣ, какъ, напримѣръ, туръ (BosprimigeniusCuv.)n
торфяная свинья (Sus palustris Rutim.). Въдомашнемъ со-
стояніи находились: собака, лошадь, коза, овца, корова и

свинья.

Кости собаки во всѣхъ свайныхъ постройкахъ камен-
наго періода встречаются лишь въ маломъ числѣ, но за то

находятся въ болѣе сохранномъ видѣ, нежеликости дру-

гихъ животныхъ, и все принадлежать одной и той же по-
род!;, наиболѣе подходящей къ нашейлягавой собакѣ. Во-
обще, по всему видно, что собака въ каменный періодъ со-

ставляла предметъ роскоши, содержаласьпо преимуществу

только для охоты и только въ исключительныхъ случаяхъ

употреблялась въ пищу.

Кости лошади попадаются во весь камепиый періодъ

еще несравненнорѣже, нежели кости собаки;можно даже
полагать, что онѣ занесенывъ тѣ немногія свайныя пост-
ройки этого періода, въ когорыхъ были найдены,случай-
нымъ образомъ, и что вообще лошадь вовсе не входила еще

въ инвентарь людей каменнаго періода, по крайнеймѣрѣ
въ Швейцаріи. За то кости лошади, и притомъразличпыхъ

породъ ея, начинаютъвстрѣчаться во множествѣ въ свай-
ныхъ постройкахъ позднѣйшихъ періодовъ, бронзоваго и

желѣзнаго.

*) Самое важное сочпненіе Рютимейера, по отношение къ свайныыъ по-
стройк,амъ, носить следующее заглавіе: Die Fauna der Pfnhlbauten in
der Schweiz, Untcrsuchungen Ober die Geschicbte der wilden und der
Haus-Saugethiere von Mittel-Europa, von Kiitimeyer. 1801.
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Кости козы встрѣчаются во весь каменный періодъ и,

притомъ, въ древнѣйшихъ постройкахъ этого періода даже

изобильнѣе, нежели въ новѣйшихъ; вместе съ тѣмъ онѣ

свидѣтельствуютъ, что коза каменнаго періода ничѣмъ не

отличалась отъ иынѣшней домашнейЩОДінодійэяШ

Кости овцы также доходятъ до древиѣйшихъ построекъ

каменнаго періода, но тамъ въ численностипримѣтно ус-

тупаютъ костямъ козы, тогдакакъ въ более новыхъ пост-

ройкахъ того же періода оне получаютъ рѣшительиый пе-

ревесь надъ этими последними. Кроме того, онѣ показы-

ваютъ, что въ каменный періодъ уже были разводимы нѣ-

сколько породъ овецѵ.древиъйшая породаихъ была мало-
росла и по Форме роговъ походила на козу *), а потомъ

уже, къ концу каменнаго періода, къ пей присоединились
другія породы, болѣе крупныя, криворогія.
Вовсвхъ свайныхъпостройкахъкаменнагонеріода между

костями домашнихъ животныхъ являются сильно преобла-
дающими, по численности,кости коровы, а изъ этого мож-

но заключить, что это мпогополезноедвукопытноеживотное

уже въ то отдаленное время было оцѣнено человекомъ по

достоинству и играло первостепеннуюроль въ его неолож-

помъ экоиомическомъ быту. Между коровами каменнаго

періода можно отличить три различный породы: коротко-

роіуЮу турообразную и дугорогую, который, но всей ве-
роятности,и иели свое происхожденіе отъ трехъразличныхъ

дикихъвидовъ. Корпткорогал илиторфятя порода отли-

чается очень малымъ ростомъ, тонкиминогами и весьма ко-

роткими, толстыми рогами, ввлвдствіе чего наиболеепод-
ходить къ ископаемой коровѣ, которой кости вотрѣчаются

въ новѣйшихъ пліоценовыхъ образованіяхъ Англіи и Шве-
ціи и которая описанаОвэномъ (Owen) подъ назвапіемъ

Bos brachyceros **). Порода эта была господствующею во

весь каменный періодъ, особенно же въ древнъйшія вре-

мена его. Турообразпая порода, по образованно скелета и
. ------------------------- 1

*) Подобная малорослая порода овецъ съ козьими рогамп въ настоя-

щее время встрѣчается на Оркадскихъ н Шстландскнхъ островахъ.
**) По мнѣішо Рютимейера, изъ нынт.шнііхь европейскпхъ породъ jtpyn-

наго рогатаго скота, ведутъ свое пронсложденіе отъ вида Bos brachyceros
слѣдулщія: бурая швейцарская порода, дургамская англійская порода,

шетлаидская порода, Финская порода.
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роговъ, наиболее походить на жпвшаго въ Европе еще въ

историческія времена дикаго тура (Bos primigenius Cuvi-
ег *); она почти всегда бываетъ очень значительнаго рос-

та и характерпзуетъ собою особенно вторую половину ка-

меннаго періода. Дугорошя порода, кромѣ разиыхъ отли-

чительныхъ признаковъ въ устройстве черепа, представ-

ляете ту особенность, что у ней рога имѣютъ Форму пра-

вильныхъ, почти полукольцевидныхъ дугъ, направленныхъ

сзаду и сиаружи впередъ и кнутри, чѣмъ эта порода и

сходна съ пскопаемымъ видомъ Bos troohoceros Meyer **),
котораго остатки найдены въ днлувіальныхъ образоваиіяхъ

Италіи. Дугорогая порода, встречается исключительно

только въ нѣкоторыхъ свайныхъ постройкахъ западной
Швейцаріи, относящихся ко второй половинѣ каменнаго

періода.

Наконецъ, что касается до свиньи, то она начішаеть по-

казываться въ домашнемъ виде только въ исходе каменнаго

періода. Правда, что огромное множество костей свиньи

встрѣчаетея уже въ древнѣйшихъ свайныхъ постройкахъ
каменнаго періода, но всѣ эти кости, какъ свидѣтельству-

етъ ихъ структура, принадлежать дпкимъ свиньямъ, кото-

рыхъ тогда водилось двѣ породы (пли два вида): одна

порода, во всѣхъ отношеніяхь сходная съ нашею тепереш-

нею дикою свиньею, и другая порода, значительно мень-

шаго роста, которую можно назвать торфяною свиньею.

Эта иослѣдняя отличалась, впрочемъ, отъ обыкновенной

свиньи не только меныиимъ ростомъ, но также многими

другими признаками въ устройстве черепа и зубовъ, какъ,

напримѣръ, меньшими ложнокоренными зубами и слабѣй-

*) Отъ тура, на осюванін пзслѣдопаній Рютимейера, пропсход.ітъ, вѣ-

роіітно, очень ыноііл ішъ ныпѣшннхъ европейскпхъ породъ крупнаго ро-
гатаго скота, какъ-то: голландская порода, Фрисландская. и ольденбургская
породы, голштинска і н ютландская породы, а можетъ быть также н юж-
но-русская пли подольская порода.

**) Пи разыскпніямъ Рютимейера, въ настоящее время въ Европе нѣтъ

ни одной дугорогой породы крупнаго рогатаго скота, т.-е. ни одной породы,
которой произведете съ правдоподобіемъ можно было бы приписать ис-
копаемому виду Bos trochoceros; и нанритпвъ того, въ свайныхъ пост-
ройкахъ не найдено вовсе костей такой коровы, которая могла бы веста
свое происхождеиіе отъ нскопаемаго вида Bos frontosus Ndsson, тогда
какъ изъ ньнгБшнихъ іюиодъ крупнаго рогатаго скота очень многія, въ
томъ числЬ и швейцарская красная и пестрая порода, проіісходятъ имен-
но отъ лобастой коровы.
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шими клыками. Обѣ дикія свиньи, составлявшія въ началѣ

каменнаго періода почти главный предметъ охоты для жи-

телей свайныхъ построекъ, къ концу этого періода были
частью обращены въ домашнее состояніе *).
Тутъ, конечно, рождается вопросъ: есть ли возможность

всегда съ достаточною верностью узнавать кости домаш-

нихъ животныхъ и особенно отличить кости домашнихъ

животныхъ отъ костей одновидовыхъ съ ними дикихъ жи-

вотныхъ, тѣмъ болѣе, когда кости эти очень долгое время

лежали въ земле или въ водѣ и сильно поломаны, какъ это

бываетъ съ костями, находимыми въ свайныхъ построй-
кахъ каменнаго періода? Въ настоящее время, благо-
даря Рютимейеру, на этотъ вопросъ смѣло можно дать

отвѣтъ утвердительный. Одна изъ важвѣйшихъ . заслугъ

профессора Рютимейера именно и заключается въ томъ,

что онъ своими продолжительными и тщательными изслѣ-

дованіями нашелъ и указалъ надежныепризнаки, по кото-

рымъ почти во всѣхъ случаяхъ можно бываетъ отличить

кости домашнихъ животныхъ отъ костей дикихъ живот-

ныхъ. Признаки эти главнымъ образомъ слѣдующіе:

1. На костяхъ домашнихъ животныхъ всѣ гребешки и

возвышенныя линіи, служащія мѣстоирикрѣпленіямп му-

скуловъ, а также всѣ желобки и бороздки, по которым ь

проходятъ нервы и сосуды, бываютъ гораздо менѣе раз-

виты, гораздо слабѣе обозначены, нежели на костяхъ ди-

кихъ животныхъ, вслѣдствіе чего кости послѣднихъ яв-

ляются несравненно болѣе угловатыми и шероховатыми,

нежеликости первыхъ.

2. Кости дикихъ животныхъ бываютъ приметно тверже,

нежели кости домашнихъ животныхъ, особенно внѣшній

слой (lamina vitrea) бываетъ въ первыхъ значительно

плотнѣе и толще, нежели въ послѣднихъ. Оттого кости

дикихъ животныхъ представляютъ изломъ раковистый,
остробугорчатый, а кости домашнихъ животныхъ (при
структуре болѣе губчатой) изломъ землистый.

*) По мнѣнію Рютимейера, торфяная свинья въ дпкомъ вядѣ впослѣд-

ствіп совершенно была истреблена въ Европъ, а въ домашнемъ видь со-

хранилась въ Граубюнденскомъ кантопѣ и въ чѣкоторыхъ другпхъ мѣстахъ.
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3. Кости дикихъ животныхъ представляютъ на поверх-

ности особенный сухой, лаковый блескъ, а кости домаш-

нихъ животныхъ, напротивъ того, являются болѣе мато-

выми, или имѣютъ жирный блескъ.

4. У дикихъ животныхъ орудія, служащія имъ для

обороны и для нападепія, какъ, напримѣръ, клыки и рога,

бываютъ сильнѣе развиты, нежели у домашнихъ живот-

ныхъ, а вслѣдствіе того у первыхъ и кости, челюстныя и

черепныя, на которыхъ утверждаются эти орудія, дости-

гаютъ болыиаго развптія, нежели у послъднихъ.

5. Всѣ кости, способствующія производству движеній, у

дикихъ животныхъ бываютъ стройнѣе и больше приспо-

соблены къ энергическимъ дѣйствіямъ, нежели у домаш-

нихъ животныхъ.

Всѣ эти различія между костями дикихъ и домашнихъ

животныхъ объясняются очень удовлетворительно разли-

чіемъ въ образѣ ихъ жизни. Дикія животныя сами должны

себѣ отыскивать и добывать пищу, причемъ нерѣдко при-

нуждены бываютъ употребить всевозможный усилія, чтобы

не остаться голодными: они же и сами должны заботиться

о своей безопасности, безпрестанно должны быть насто-

рожѣ, чтобы не сделаться жертвами своихъ враговъ. До-

маганія животныя, напротивъ того, постоянно снабжаются

достаточною пищею, часто почти безъ всякаго труда съ

ихъ стороны и, кромѣ того, не подвергаются никакимъ опас-

иостямъ отъ враговъ; а потому и не мудрено, что кости

дикихъ животныхъ носятъ на себѣ признаки болѣе энер-

гической мускульной деятельности и менѣе обильной пищи,

нежели кости домашнихъ животныхъ.

Вотъ въ краткихъ словахъ нѣкоторые изъ результате въ

изслѣдованій Рютимейера *), которые могутъ показать,

почему открытіе свайныхъ построекъ должно было при-

дать новый интересъ естественной исторіи домашнихъ жи-

вотныхъ.

*) Другое очень интересное сочпненіе Рютимейера, заключающее въ се-
бѣ чрезвычайно важныя изслѣдованія касательно постройки зубовъ у _ко-
пытныхъ животныхъ, поситъ заглавіе: Beitraege zur Kenntniss der fossilen
Pferde und zu einer vergleichenden Odontographie der Hufthiere im All—
gemeinen. 1863.
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IV. Наконецъ усиленныйиитерееъполучила въ посльд-

нее время естественная исторія домашнихъ животныхъ

чрезъ выходъ въ свѣтъ въ 1859 году знамеиитаго сочи-

ненія Дарвина «О происхождевіи видовъ».

Основная мысль ученія Дарвина заключается въ томъ,

что въ органическоМъ мірѣ, такъ называемые, виды не со-

ставляютъ постоянныхъ величине, а напротивътого, пред-

ставляютъ величины перемѣпныя, и что постепенноепре-

образованіе видовъ совершается преимущественночрезъ

отборъ недѣлимыхъ, назначенныхъкъ размноженію, кото-

рый безпрерывно происходить въ нриродѣ.

Помпѣпію Дарвина,размножаемость органическихътѣлъ
такъ велика, что безпрестанпо ихъ рождается на свѣтъ

больше, нежели сколько ихъ можетъ существовать, а

вслѣдствіе того между ними должна происходить постоян-

ная борьба изъ-за своего существованія. Понятно при

этомъ, что самая усиленная борьба будетъ происходить

между тѣми неделимыми, которыя поставленывъ одинако-

вый жизпенныя условія, требуютъ одинаковой пищи,т.-е.
между неделимыми, наиболѣе между собою сходными, осо-

бенно такими, которыя ведутъ пронсхожденіе отъ одина-

ковыхъ родителейи которыхъ мы привыкли считать одно-

видовыми. Но такъ какъ законъ наслѣдственности, т.-е.

законъ, по которому родители всѣ своп свойства переда-

ютъ дѣтямъ, не имѣетъ абсолютной силы, а всегда дѣти

обладаютъ извѣстною долею измѣняемости, то и неделимый

одновидовыя не будутъ между собою совершенно равны,

а будутъ представлять нѣкоторыя разлпчія, хотя бы и

очень незначительныя.Въ общей борьбѣ изъ-за существо-

ванія тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ особенности,дающія
пмъ какое-либо преимущество иредъ другими, почти всег-
да останутся побѣдптелями, п потомъ уже, на основанін
закона наслѣдственности, передадутъ эти особенности
своимъ потомкамъ. Въ свою очередь эти потомки, по при-

сущей имъ пзмѣпяемости, опять не всѣ будутъ вполиѣ

между собою сходны, а нѣкоторыя изъ нихъ будутъ пред-

ставлять особенности, обезпечивающія за ними перевесь

надъ другими, и т. д. Такимъ образомъ изъ поколѣпія въ

поколѣніе потомки все болѣе и болѣе будутъ ' уклоняться
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отъ своихъ предковъ, можно сказать, все болѣе и боліе

будутъ совершенствоваться.

Вообще двѣ силы, по теоріи Дарвина, управляютъ про-

изводствомъ Формъ оргапическаго міра. Одна пзъ этихъ

силъ есть сила /шсдіьдственности, которая заключается въ

томъ, что всѣ органическія существа одарены способностью
передавать существамъ, отънихъ происходящим^ всѣ свои

признаки и всѣ свои свойства, или другими словами, что всѣ

организмы, при своемъ развитіи, имѣютъ стремленіе сдѣ-

латься подобными во всѣхъ отношеніяхъ органнзмамъ, отъ

которыхъ они произошли. Другая изъ этихъ сплъ есть сила

изменяемости, которая состоитъ въ томъ, что всѣмъ ор-

ганическимъ существамъ бываетъ прирождена извѣстиая

сгибаемость, вслѣдствіе которой они бываштъ способны,
въ продолженіе своего развитія, подъ вліяпіемъ физіоло-

гическихъ причпнъ и окружающей ихъ внѣшней среды, на

нѣкоторую долю, въ своихъ иризнакахъ и своііствахъ, от-

клоняться отъ существъ, давшихъ пмъ начало. Сила на-

слѣдствеиности старается оподдержаніи единства въор-

ганическомъ мірѣ, ею обусловливаются всв различный сте-

пени сходства и сродства, которыя мы замѣчаемъ между

органическими существами; силаизмтямости, напротивъ

того, стремится къ иропзведенііо возможнаго разнообра-

зія въ томъ же органическомъ мірѣ, ей обязаны происхож-

деніемъ тѣ безчисленпыя, разновидный Форыы, въ кото-

рыхъ красуются предъ нами жпвотныя и растеиія. Ыаслѣд-

ственность есть сила охранительная, соединяющая, измѣ-

няемость есть сила производительная, раздѣляющая; изъ

взаимподѣйствія ихъ возникъ оргапическій міръ въ томъ

видѣ, въ какомъ намъ представляется.

При изложеніи своей теоріи,Дарвипъ, для поясненія раз-

личныхъ Фактовъ и для доказательства различпыхъ выво-

довъ, очень часто ссылается на явленія, представляемый

домашними животными; даже вся первая глава его сочішенія

исключительно посвящена измѣпеніяыъ, которьшъ подвер-

гаются животныя и растенія, вслѣдствіе перехода ихъ въ

домашнее состояніе. Чтобы получить возможность вѣриѣе

понимать и оцѣнивать эти измѣненія, Дарвннъ, между про-

чимъ, нзучилъ самымъ тщательпымъ образомъ естественную
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исторію домашнихъголубей. И въ самомъ дѣлѣ, притрудно-

сти, которую мы встрѣчаемъ, чтобы услѣдить за дикими

животными и произвесть съ ними соотвѣтственные опыты,

мы, для изолѣдованія измѣняемости, по необходимостидол-
жны обратиться къ домашнимъ животнымъ, которыя пред-

ставляютъ намъ для этого гораздо болѣе удобства; да
сверхъ того, домашнія животныя оказываются особенно
пригодными для этой цѣли еще и потому, что въ нихъ из-

меняемость очень часто является болѣе или менѣе уси-

ленною. Почти каждый видъ домашнихъ животныхъ рас-

падается на многочисленныйпороды и племена, которыхъ

исторія можетъ намъ быть въ высшей степениполезною
приизученіи происхожденія и значенія разностейсвободно-
живущихъ животныхъ. Замечательные результаты, достиг
гаемые зоотехниками въ отиошеніи къ улучшенію пле-

мепъ домашнихъ животныхъ, чрезъ тщательный искус-
ственный отборъ спариваемыхъ недѣлимыхъ, именно и на-

вели Дарвина на мысль о естествешомб отборѣ подле-

жащпхъ размноженію недѣлимыхъ, который, по его мнѣнію,
постоянно совершается въ цѣломъ органическомъ мірѣ и

который играетъ такую важную роль въ его ученіи. Самъ
Дарвппъ касательно значенія исторіи домашнихъ живот-

ныхъ для его ученія выражается слѣдующимъ образомъ:
«Чрезвычайно важно для насъ получить ясное понятіе о

тѣхъ средствахъ, при помощи которыхъ совершаются из-

мѣнепія организмовъ и приспособленія ихъ къ внѣшнимъ

жизненнымъусловіямъ. При началѣ моихъ разысканій мпѣ

казалось вѣроятпымъ, что тщательное изученіс домаш-

нихъ животныхъ и культурныхъ растеній должно пред-

ставлять наиболѣе надежды къ разрѣшенію этой трудной
задачи. И я не обманулся въ- своемъ ожидапіи, а нашелъ,

какъ въ этомъ случаѣ, такъ и въ другихъ запутанныхъ

случаяхъ, что свѣдѣнія, пріобрѣтенныя нами касательно

измѣненій, происходящихъ съ живыми существами въ до-

машиемъ и въ культурномъ состояніи, всегда представ-

ляютъ самое лучшее и самое вѣрпое разъясненіе. Поэтому
считаю долгомъ высказать свое убѣжденіе о высокой цен-
ности разысканій, произведенныхъ надъ домашними жи-

вотными и культурными растеніями, каковыми разысканія-
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ми обыкновенно очень пренебрегаютъ естествоиспыта-

тели».

Итакъ, вотъ сколько родилось въпослѣднее время на-

учныхъ вопросовъ, совершилось, можно сказать, въ уче-

номъ мір$ событій, которыя всѣ должны были обратить

вниманіе образованныхъ людей на домашнихъ животныхъ,

придать естественной исторіп этихъ животныхъ величай--

шій интересъ. Нѣтъ сомнѣнія, что отпынѣ естественная

исторія домашнихъ животныхъ займетъ въ зоологическихъ

изслѣдованіяхъ и въ зоологической литературѣ то почет-

ное мѣсто, которое ей подобаетъ и въ которомъ ей такъ

долго было отказываемо. Доказательствомъ тому отчасти

уже и могутъ служить нѣкоторыя сочиненія, напечатан-

ный въ послѣдніе годы, Такъ, напримѣръ, недавно вышла

въ свѣтъ популярно-научная маммологія Фицингера *), въ

которой исторія домашнихъ млекопитающикъ разработана

и изложена не менѣе тщательнымъ образомъ, нежели исто-

рія другихъ млекопитающихъ. Но другое сочиненіе, кото-

рое имѣетъ несравненно важнѣйшее научное значеніе и на

которое я желалъ бы обратить вниманіе читателей этого

журнала, вышло въ прошедгаемъ году и пмѣетъ авторомъ

извѣстнаго зоолога и -зоотехника, Германа Натузіуса **).
Оно посвящено изученію черепа свиньи, съ цѣлью разъяс-

нить исторію и домашнее состояніе этого животнаго, и я

постараюсь въ короткихъ словахъ изложить содержаніе

этого сочвненія и особенно указать на любопытные ре-

зультаты, къ которымъ пришелъ Натузіусъ.
Послѣ нѣкоторыхъ предварительныхъ замѣтокъ каса-

тельно продолжительности носки свиньи, авторъ присту-

паетъ къ разсмотрѣнію развитія костяной головы у моло-

дой дикой свиньи, начиная съ ея рожденія до достижевія

ею совершеннаго возраста, причемъ обращаетъ особен-

- аж- _______________

*) Wissenschaftlich-populare Naturgcschichte der Sflugethiere, in ihren
sammtliihen Hauptformen. Von L. 1. Fitzinger. VI Bande, 1860. По
моему мнѣнію, впрочемъ, г. Фицингеръ (нын* дпректоръ зоологическаго
сада въ Мюнхенѣ) заходить слншкомъ далеко въ раздѣленіи домашнихъ
млекопитающихъ на вялы и породы и во многпхъ случаяхъ не приво-
дить для нихъ удовлетворительныхъ зоологических!, признаковъ.

**) Yorstudien lur Geschichte uud Zucht der Hausthiere, zunachst am
Schweineechaedel, von Hermann von Nathusins. Mit einem Alias. 1864.

Томъ IY. -Вып. И. 3
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ное внимапіе на измѣненія,; происходящія въ относительной
величинѣ различныхъ костей, лицевыхъ и черепныхъуа

вслѣдствіе того и въ Формѣ всей головы. Затѣмъ автюръ

переходитъкъ описанію молочиыхъ зубовъ и замѣпы ихъ

постоянными зубами*), которая у домашнейсвиньиобыкно-
венно заканчивается на полуторагодовомъ возрастѣ. Это
описаніе сопровождается многими замѣтками, важиыми

частью въ Физіологическомъ, частью въ зоотехническомъ

отношеиіи. Далѣе олѣдуетъ подробное оппсаніе костяной
головы и зубовъ взрослой дикойсвиньи, съ обстоятельнымъ
указаніемъ всфхъ различи! въ устройствѣ этихъ органовъ ,

который завиоятъ отъ пола животнаго; а потомъ сравни-:

тельное обозрѣніе тѣхъ жечастейу обыкновеннойдомашней
свиньи (ведущей свое происхожДеніе отъ дикой), съ цѣлью

выясненія всѣхъ измѣпеній, въпихъ' происшедшпхъвслѣд-

ствіе домашняго ухода. (Главнымъ типомъ въэтомъ случаѣ

Натузіусуолужитъ черепъ старой домашней свиньи, полу-

ченныйпмъ изъ села Ивановскаго, Тверской губерніи, чрезъ

посредство г. Фингстена (Pfingsten)).
Желая глубже вникнуть въ происхожденіе различныхъ

нородъ домашнихъ свиней,Натузіусъ разбнраетъ черепъ
и зубы индѣйскОй или сіамской домашней свиньи (назы-
ваемой также и китайскою) и дѣлаетъ обстоятельное сли-

ченіе ихъ съ черепомъ и зубами обыкновенной свиньи. Из-
слѣдованіе это приводптъ его къ заключеніго, что ивдѣй-

окая домашняя свинья должна происходить отъ другой ди-
кой свиньи, нежели обыкновенная домашняя свинья; по

мнѣнію автора, въ особенностикороткость слезпыхъ ко-

стей и ширинапёбныхъ костей составляютъ для индѣй-

ской свиньи несомнѣнные видовые признаки.

Слѣдуютъ затѣмъ необыкновеннолЕобопытпыя, на соб-
ственііыхъ опьітахъ оспованньш, разысканія автора на-

счет'ъ вліянія, которое оказываетъ пища па развитіе же-

лудка, па образованіе черепа и зубовъ, а вслѣдствіе того

и на производство различныхъ культурпыхъ породъ. Тутъ,
между прочимъ, приводится тоть занимательный' фэктъ,

■ ■ ' " •■ _____________ и

*) Между прочимъ оказывается, что у свшіьи есть одішъ зубъ, кото-
рый вовсе, не подлеяштъ переміигв, а .именно передній ложіюкорешюй зубъ
каждой челюсти.
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что желудокъ, при переходѣ молодаго животнаго отъ мо-

лока матери къ другой пищѣ, подвергается извѣстнаго ро-

да превращению,но что съ помощью соотвѣтственнаго кор-

ма, превращение это можетъ быть ■ пріоотановлепо, т.-е;

желудокъ на всю жизнь можетъ сохранить молодую Фор-

му. Тутъ же доказывается, что обильная пища, совершен-
но независимо отъ породы содержимаго животнаго, всегда

ведетъ къ укорачиванію и къ расширенно его черепа/ и

также, что образъ жизниживотнаго имѣетъ сильное двй-
ствіе на степень развитія воздухоносныхъ пустотъ въ ко-

стяхъ черепа. Тутъ же, наконецъ, сообщается наблюденіе,
что вЪ черепѣ каждаго вида животныхъ, прииадлежащихъ

къ одному и тому же роду, сущеотвуютъ извѣстныя осо-

бенпостн,который отличаются своймъ постоянствомъ, пе-

редаются изъ поколѣнія въ поколѣніе и не изглаживаются

ни отъ пищи, ни отъ образа жизни.
Послѣ того авторъ, сдѣлавъ подробное описаніе черепа

иидѣйсной свиньи и черепа большой йоркшайрской свиньи,
принимаемойимъ за крайнюю Форму, произведеннуюкуль-

турою, перебираетъ всѣ главнѣйшія породы домашнихъ

свиней, съ цѣлью, чтобы по устройству ихъ черепа опре-
делить ихъ происхожденіе. Изъ разыскапін этпхъ выхо-

дитъ, что аіилійская культурная порода, распространен-

ная по южной Европѣ романская порода, гр.іубюнденская,
порода и венгерская курчава}: порода ведутъ свое про-

иохождепіе частью непосредственноотъиндѣйской свиньи,

частью отъ скрещенія ипдѣйской свиньи съ обыкновенной)
свиньею; другими словами: по иаблюденіямъ Натузіуза, всѣ

безъ исключенія породы домашнихъ свиней, которыя раз-
водятся въ Европѣ, происходятъ или отъ европейской,ди-
кой свиньи, пли отъ ипдѣйской свиньи, или, наконецъ, отъ

екрещенія первой (въ домашнемъ состояніп) съ послѣд-

нею. Даже, такъ называемая, торфяная свинья Рютимейе-
ра, о которой уже была у пасъ рѣчь въ другомъ мѣстѣ, и

морщинистолицая японская свинья, которая въ позд-

нее время стала разводиться во многихъ зоологическихъ

садахъ, по мвѣшіо Натузіуса, едва-ли отличны видовьшъ

образомъ огь индѣйской свиньи.

Въ заключеніе Натузіусъ представляетъкритическій раз1-
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боръ всѣхъ свѣдѣній, которыя мы имѣемъ насчетъ отли-

чительныхъ признаковъ и геограФическаго распространи-

нія различныхъ видовъ дикихъ свиней (рода Sus въ тѣс-

номъ смыслѣ) съ цѣлью опредѣлить, отъ которыхъ изъ

нихъ могутъ вести происхожденіе различный породы до-

машнихъ свиней, и приходитъкъ очень неутѣшительнымъ

результатамъ. Съ надлежащеюточностью и подробностью
намъ извѣстна одна только европейская дикая свинья (Sus
europaeus Pallas, Sus scrofa L.), да и то мы незнаемъ вѣр-

ныхъ границъея распространена.Она, кромѣ Европы, во-
дится въ самой сѣвернрй полосѣ Африки и въ сѣвероза-

паднойАзіи, но предѣлы распространенія ея въ этой по-

слѣдней части свѣта ближе не установлены; едва-ли она

тамъ не доходитъ ло материка Восточной Йндіи. Свинья,
очень сходная съ европейскою, хотя и принадлежащая къ

другому виду (Sus barbatus Muller et Schlegel), живетъ
на островѣ Борнео. Водятся дикія свиньи на островахъ

Явѣ, Суматрѣ, Тиморѣ и въ Японіи, которыя и были описа-
ны подъ названіями: Sus vittalus Mflller et Schlegel, Sus
timoriensis Miiller et Schlegel, Sus lencomyslax Temminck,
но очень можетъ быть, что нослѣднія два пазвапія даны

молодымъ Формамъ перваго вида и что, поэтому, всѣ три

означенные вида должны быть сведены къ одному, Sus
vittatus.Видь Sus vittatus,по устройству черепа,существен-
но отличается отъ Sus europaeus и есть вѣроятность, что

отъ него именно ведетъ происхожденіе, такъ называемая,

индѣйская домашняя свинья; но нѳизвѣстны еще зубы этого

вида. Водятся, кромѣ того, на островахъ Восточной Индіи
и другія дикія свиньи, но онѣ по устройству зубовъ и по

бородавчатому рылу такъ значительно отступаютъ отъ

всѣхъ извѣстныхъ домашнихъ свиней, что послѣднія ни-

какъ не могутъ отъ нихъ происходить; таковы Sus verru-
cosus Miiller et Schlegel и Sus celebensisMiiller et Schle-
gel (которые, впрочемъ, можетъ быть, видовымъ образомъ
между собою и не различны). Наконецъ находятся еще

другіе виды дикихъ свиней въ южной АФрикѣ, а можетъ

быть также и наматерикѣ Восточной Индіи, но они частью

описаны совершенно неудовлетворительпымъ образомъ,
частью представляютъ такіе признаки, на основаніи ко-
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торыхъ отъ нихънельзя производить ниодной изъ извѣст-

ныхъ намъ породъ домашнихъ свиней.
Изъ указаннаго мною содержанія сочиненія Натузіуса,

можно видѣть, какъ богато оно самостоятельными разыс-

каніями и въ зоологическомъ, и въ зоотехническомъ от-

ношеніи. Особенно цѣнны, по моему мнѣнію, тѣ изслѣдо-

ванія автора, которыя имѣютъ предметомъ степеньизмѣ-

няемости животныхъ отъ измѣненія образа жизни ихъ и

отъ скрещенія между собою различныхъ Формъ. Изъ нихъ,

напримѣръ, выходитъ, что культура влечетъ за собою для

каждаго вида животныхъ почти одни и тѣ же измѣпенія въ

образованіи черепа, причемъ, однако, извѣстныя, характер-

ный особенности каждаго вида остаются нетронутыми;

что въ черепѣ животиаго, принадлежащегокъ такой поро-

дѣ, которая произошла отъ скрещенія двухъ различныхъ

видовъ, можно бываетъ усмотрѣть характерный особенно-
сти этихъ видовъ даже въ томъ случаѣ, когда отъ одного

изъ нихъ сохранилось въ породѣ не болѣе '/в* крови; что

призпаки породъ, заимствованный отъ роста, или масти

животныхъ, отъ величины или направленія ушей, отъ вы-

пуклости или вогнутости спины,отъ густоты или рѣдко-

сти шерсти и отъ другихъ подобныхъ свойствъ, находятся
въ полной зависимости отъ культуры и потому никакого

важнаго значенія не имѣютъ, и т. д. Однимъ словомъ, со-

чиненіе Натузіуса позволяетъ надѣяться, что болѣе глу-

бокое 4 изучеиіе домашнихъ животныхъ можетъ повести

къ разрѣгаенію многихъ изъ самыхъ трудныхъ п важныхъ

вопросовъ въ зоологіи, а потому оно должно вызвать со

стороны зоологовъ самое усиленноевниманіе къ естест-

венной исторіи домашнихъ животныхъ.

При всѣхъ достоинствахъ,однако, сочиненіе Натузіуса
представляетъи нѣкоторые недостатки.Такъ, напримѣръ,
способъ измѣренія различныхъ частейчерепа, употреблен-
ный Натузіусомъ, совсѣмъ не соотвѣтствуетъ строгимъ

научнымъ требованіямъ. Кромѣ того, авторъ едва ли не

преувеличиваетъзначенія, которое имѣетъ образованіе че-

репа для опредѣленія породъ домашнихъ животныхъ;ус-

тройство другихъ частейскелетанепремѣнно должно иг-

рать въ этомъ отношеніи не мепѣе важную роль. Нату-

N
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зіусъ въ этомъ случаѣ впалъу кажется, въ ту же ошибку,
въ которую впадали тѣ антропологи, которые хотѣли ус-

тановить различеніе человѣческихъ племенъ исключитель-

но только на признакахъ, заимотвованныхъ отъ образова-

на черепа. Въ антропологіи несостоятельность такого од-

носторонняя сужденія уже признана, а потому слѣдуетъ

остерегаться его также и въ исторіи домашнихъ живот-

ныхъ. Еще я долженъ сказать, что хотя Натузіусъ и объ-
являетъ себяпротивпикомъДарвина, но едва ли нельзя по-

черпнуть изъпубликованнагоимъ сочиненія гораздо болѣе

доказательствъ въ пользу, нежели во вредъ ученія Дар-
вина.

jHMWTYiioq'MH в джвн итооннэОооо ішв

И такъ, повторяю, нельзя сомневаться въ томъ, чтобы
естественнаяиоторія домашнихъ животныхъ не сдѣлалаоь

отнынѣ предметомъ многочисленныхъ и разносторопнпхъ

ученыхъ изслѣдованій. И въ самомъ дѣлѣ исторія домаш-

нихъ животныхъ такъ тѣсно связана съ исторіею чело-

вѣчества, что надобно удивляться, какъ она такъ долго

могла оставаться въ оовершенномъ пренебреженіи. Чѣмъ

далѣе назадъ намъ удастся проникнуть въ исторію разве-

денія и распространенаразличныхъ домашнихъ живот-

ныхъ, тѣмъ болѣе мы получимъ надежныхъпутеводныхъ

матеріаловъ для разъясненія древнѣйшихъ періодовъ въ

исторіи человѣческаго рода. Чѣмъ основательнеемы изу-

чимъ законы, которые управляютъ производствомъ породъ

и отродій домашнихъживотныхъ, темь вѣрнѣе мы оможемъ

онредѣлить происхожденіе видовъ и разностеймежду ди-
кими животными, и также оцѣнить значеніе различныхъ

племенъ людей. Чѣмъ болѣе будетъ число разводимыхъ

нами домашнихъ животныхъ ичѣмъ надежнеебудутъ спо-
собы къ совершенствованиепородъ ихъ, тѣмъ болѣе ум-

ножатся средства къ повсемѣстному улучшениюматеріаль-
наго быта народовъ.

■■■> Слѣдуетъ замѣтить, однако, что тѣмъ ученымъ, которые

захотятъ посвятить свои труды естественнойиоторіи до-

машнихъ животныхъ, напервый разъ представятся весьма

значительныя затрудненія. Вслѣдствіе остракизмау которо-

му со стороны зоологовъ до сихъ. поръ подвергались
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можно сказать, домаганія животпыя, въ зоологическихъ и

зоотомическихъ коллекціяхъ для изученія ихъ не собрано

почти никакихъ матеріаловъ. Уже Рютимейеръ иНатузіусъ
при своихъ разысканіяхъ должны были бороться съ не-

достаткомъ въ потребныхъ матеріалахъ и горько на иего

жалуются. Вотъ какъ выражается на этотъ счетъ Нату-
зіусъ: «воѣ ученые, которые до сихъ поръ занимались

изученіемъ породъ домашнихъі животныхъ, сознаются въ

томъ, что чрезвычайно трудно добыть матеріалъ для по-

добнаго изучеиія. Самые богатые зоологическіе музеи и

самыя лучшія собранія ветеринарныхь школъ содержатъ

очень мало препаратовъдля естественнойисторіи домаш-

нихъ животныхъ. Казалось бы, что ничего не дожно быть
легче, какъ достать подобные препараты,такъ какъ еже-

дневно вездѣ рѣжутъ домашнихъ животныхъ; но когда

начнешь самъ собирать потребный матеріалъ, при недо-

статке его въ публичныхъ коллекціяхъ, то затрудненія об-
наружатся поразительпымъ образомъ. Уже одно то обстоя-
тельство, что миогія животныя, какъ, нанримѣръ, всѣ свиньи,
рѣжутся въ молодомъ возрасте, чрезвычайно затрудияетъ
пріобрѣтеніе препаратовъ отъ старыхъ животныхъ; къ

тому присоединяется необходимость имѣть подъ рукою

цѣлые послѣдовательные ряды препаратовъ, если имѣешь

въ виду изучать измѣнчивость или постоянство извѣстной

Формы. Этпмъ объясняется также тотъфэктъ, что въ лите-
ратурѣ очень ощугптеленънедостатокъвъ изображеніяхъ,

которыя были бы пригодны для более глубокаго изу-

чения породъ домашнихъ животныхъ. Въ доказательство

тому достаточно сказать, что почти единственныйрису-
нокъ черепа,такъ называемой, индѣйской свиньи, породы,

распространеннойпо значительнѣйшей части земной по-

верхности, публикованъ болѣе ста лѣтъ тому назадь, въ

сочиненіи БюФФОна».
Наши русскіе зоологпческіе музеи, какъ академическій,

такъ и упиверситетскіе, на сколько они мнѣ извѣстны,

также страдаютъ почти совершеннымь недостаткомь въ

препаратахъдля естественнойисторіи домашнихъ жпвот-

ныхъ; да нельзя и ожидать, чтобы они, при ихъ обстанов-

кѣ и при ихъ средствахъ, могли въ скоромъ времени вос-
s н
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полнить этотъ недостатокъ.Но есть у насъ ученое обще^-
отво, которое могло бы принестивеличайшую пользу дѣлу

изученія домашнихъ животныхъ, еслибъ захотело удѣлить
ему часть своего вниманія и своихъ средствъ. Это обще-
ство есть Общество Вольное Экономическое. Пусть при

немъ будетъ основанъ музей спеціально для естественной
исторіи домашнихъ животныхъ, и нѣтъ сомнѣпія, что по-

добный музей въ непродолжительномъ времени долженъ

занять одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ между всѣми

другими музеями. Вольное Экономическое Общество счи-

таетъмежду своими членами и зоологовъ и зоотехниковъ,

оно имѣетъ просвѣщенныхъ корреспондентовъ во всѣхъ

концахъ обширной Россіи, а потому соединяетъ въ себѣ

всѣ условія для успѣшпаго веденія дѣла, для добытія эк-

земпляровъ всѣхъ породъ домашнихъ животныхъ, какія
только содержатся въ Россіи, для приготовленія изъ нихъ

надлежащихъ препаратовъ, для научнаго распредѣленія

этихъ препаратовъ. При этомъ еще можно заметить, что

русскія породы различныхъ домашнихъживотныхъдо сихъ

поръ еще меньше были изслѣдованы, нежелизападно-ев-

рояейскія, а между тѣмъ ояѣ представляютъ огромный
научныйинтересъ, такъ какъ во многихъ случаяхъ под-

верглись относительноменьшей культуре, нежелиэти по-

слѣднія, и такъ какъ могутъ указать намъ на пути, кото-

рыми ииыя домашнія животныя были приведенывъ Евро-
пу. Наконецъ слѣдуетъ сказать, что музей, спеціально

посвященный естественнойисторіи домашнихъживотныхъ,

будетъ имѣть одинаково важное значеніе какъ для зооло-

гіи и налеонтологіи, такъ для зоотехники и ветеринаріи, а

потому внолнѣ заслуживаетъ сочувствія Вольнаго Эконо-
мическаго Общества.

Прибавленіе. Чтобы лучше себѣ усвоить и повѣрить выво-

ды, полученныеНатузіусомъ, касательнообразованія черепа

у различныхъвидовъ и породъсвиней,я подвергнулъподроб-
ному разсмотрѣнію и измѣренію всѣ черепа свиней,кото-
рые могъ получить въ свое распоряженіе, именно 17 че-

реповъ. Изъ нихъ 1 3 принадлежализоотомическому музею

академіи наукъ, 3 зоологическому кабинетууниверситета
и 1 доктору А. Ѳ. Штрауху. Далѣе, изъ числа означен-
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ныхъ і7 череповъ 12 происходили отъ дикихъ жнвотныхъ

разнаго возраста и пола, а 5 отъ домашнихъ жнвотныхъ,

также разпаго возраста, но исключительно только муж-

скаго пола. Накоиецъ между черепами дикихъ свиней,

сколько я могъ замѣтить, было 9 изъ европейской Рѳееіи

(со включеніемъ Кавказа), 2 изъ восточной Сибири (при-
везенныхъ г. Радде съ Яблоноваго хребта) и 1 съ берега

Аральскаго озера (доставленный г. Сѣверцовымъ), а меж-

ду черепами домашнихъ свиней находился 1 съ Сандвичье-

выхъ острововъ (привезенный г. Вознесенскимъ).
Результаты моихъ изслѣдованіи, вообще говоря, почти

во всѣхъ отношеніяхъ служатъ подтвержденіемъ выводовъ

Натузіуса, но въ то же время, однако, заставляютъ меня

сдѣлать и нѣкоторыя оговорки.

Такъ, напрішѣръ, Натузіусъ считаетъ одиимъ изъ са-

мыхъ главныхъ отличительныхъ признаковъ европейской
дикой свиньи (а также и тѣхъ породъ домашнихъ свиней,
которыя отъ нея ведуть свое происхожденіе, безъ всякой

посторонней нримѣси) Форму слезной косточки. По его сло-

вамъ, косточка эта у означенной свиньи всегда представ-

ляетъ очень удлиненную Форму, такъ что вышина ея около

края орбиты составляетъ, приблизительно, около & длины

нижняго ея шва и около % длины верхняго ея шва *), тог-
да какъ у иидѣйской свиньи слезная косточка несравнен-

но короче, такъ что вышина ея около края орбиты рав-

Іняется длинѣ верхняго ея шва и почти вдвое больше- дли-

ны нижняго шва. Между этими двумя далеко расходящи-

мися Формами слезной косточки встрѣчаются переход-

ный Формы, по мнѣнію Натузіуса, только у тѣхъ по-

родъ домашнихъ свиней, которыя произошли отъекрещенія

европейской свиньи съ индѣйскою. Но это миѣніе, какъ мнѣ

кажется, не совсѣмъ справедливо; по-крайней-мѣрѣ дикія

свиньи съ Аральскаго озера и съ Яблоноваго Хребта, ко-

торыхъ черепа мнѣ удалось разсмотрѣть, по образованію

слезной косточки, какъ разъ занимаютъ середину между

европейскою и индѣйскою свиньями. Въ доказательство

привожу табличку измѣреній слезной косточки, мною про-

изведен ныхъ:
-------------------------------

*) Посредствомъ верхняго шва слезная косточка соединяется съ лобного
костью, а посредствомъ нижняго шва— со скуловою костью.
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Изъ этой таблички видно, что дикія свиньи съ Арала и

изъ восточной Сибири по Формѣ слезной коеточкп совер-

шенно подходятъ къ домашнимъ свиньямъ, именно такимъ

домагапимъ свиньямъ, которыя, на основаніи изслѣдованій

Натузіуса, должны принадлежать породамъ смѣшаиной

крови. Можно было бы, конечно,изъэтого вывести заклю-

ченіе, что дикія свиньи аральскія и воеточиосибирскія при-

надлежать къ виду, отличному отъ европейской дикой
свиньи; но съ одной стороны гг. Шренкъ *) и Радде **),
которые въ свопхъ путешествіяхъ имѣли случай видѣть и

наблюдать восточносибирскую^ днкую свинью, положи-

тельно говорить, что она тождественна съ европейскою
дикою свиньею, а съ другой стороны мпѣ не удалось

замѣтить почти инкакихъ другихъ особенностейвъ обра-
зованы! иерепаи зубовъ сказанныхъ свиней. Правда, что
относительная шириналба у аральской свиньи и особенно
у восточносибирскойнисколько больше, нежелиу европей-
скойдикой свиньи***), но за то почти совсѣмъ равномерная

ширинакостяпаго нёба, начиная отъ клыковъ до заднихъ

коренныхъ зубовъ, которую Ыатузіусъ считаетъдругимъ

главпымъ отличительнымъ нризнакомъ черепаевропейской
дикой свиньи, присуща также и черепамь восточносибир-
ской и аральской свиней. Натузіусъ, въ коротеныюй за-
мѣткѣ, помѣщеиной въ коицѣ его сочинепія, говорить, что

ему въ послѣднее время удалось получить два черепа ди-

кихъ свиней съ материка Носточной Ипдіп и что черепа

эти во всѣхъ отатьяхъ чрезвычайно сходны съ.черепомъ

европейскойдикой свиньи, только отличаются необыкно-
венно малою относительною величиною. Такою же малою

относительноювеличиною отличается также и черепъ ста-

рой дикой свиньи съ Яблоноваго хребта. Что же касается
черепа кабана съ Аральскаго озера, то, напротивъ того,

И: >АЛ/ ' ■ ■ ' .----- ГП -------- I !ННШ1 ' ,\ ■

*) Schrenk, Reisen und Forschungen im Amur-bande. I. p. 152.
**) Radde, Reisenim Suden von Ost-Sibirien. p. 233.

***) По нзсдѣдованіямъ Натузіуса, отношеніе между наибольшею ши-

риною лба, при скуловыхъ отросткахъ, п длиною верхней плоскости черепа,

отъ передняго конца носовыхъ костей до затылочнаго гребня, для взрослой
европейской дикой свпныі заключается въ предѣлахъ между I :,3,4 н

1 : 3,8, 'а, по мопмъ собстиеннымъ пзмѣреніямъ, въ предѣлахъ между
1 : 3,4 н 1 : 3,<і; для ара.іьскаго же кабана я пашелъ это отношеніе рав-

нымъ 1 : 3,3, а для восточносибирской сишгыі даже равнымъ 1 : 3,1.
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онъ величиною не уступаетъ черепу большаго кабана съ
Кавказа, хотя и принадлежатьмолодому животному, у ко-

тораго самые задніе коренные зубы едва только успѣли

прорѣзаться.

Далѣе Натузіусъ говорить, что у европейской дикой
свиньи, по его измѣреніямъ, діаметръ орбиты всегда бы-
ваетъ несравненноменьше длины верхняго края слезной
косточки и приблизительноравняется длинѣ нижняго края

той же косточки; по моимъ же наблюденіямъ, это не со-

всѣмъ такъ, а случается иногда, что діаметръ орбиты (ко-
торая уже въ довольно раннемъ возрастѣ животнаго до-

стигаетъ полныхъ своихъ размѣровъ), бываетъ примѣтно

больше длины нижняго края слезной косточки.
Еще далѣе Натузіусъ, между прочимъ, упоминаетъ о

томъ, что въ нижней челюсти иногда недостаетъперед-

няго предкореннагозуба, то съ правой стороны, то съ лѣ-

вой, но при этомъ замѣчаетъ, что никогда ему не случа-

лось видѣть, чтобы передняго предкореннагозуба не до-
ставало съ обѣихъ сторонъ. Мвѣ же, между 1 7 черепами,

мною разсмотрѣиными, пришлось найтидва такіе (№№■ 13
и 14), на которыхъ недоставало передияго предкореннаго

зуба съ обѣихъ сторонъ нижнейчелюсти, и одинъ (Ш 11),
на которомъ тотъ же зубъ съ обѣихъ сторонъ оказался

раздвоеннымъ.

Вообще же я пришелъкъ тому убѣжденію, что какъ пи

богатъ былъ матеріалъ, находившійся въ распоряженіи
Натузіуса, но все-таки матеріалъ этотъ въ нѣкоторыхъ

случаЯхъ оказался недостаточнымъ,вслѣдствіечегоне всѣ

выводы и заключенія Натузіуса вышли вполвѣ вѣрньши. А
это самое обстоятельство опять-таки указываетъ намъ на

неудовлетворительное состояніе нашихъ зоотомическихъ

коллекцій и нанеобходимость учрежденія особыхъ музеевъ
для домашнихъ животныхъ, если мы желаемъ глубже из-

учить исторію этихъ животныхъ.

■
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

О КОРЧЕВАЛЬНЫМ МАІПИНАХЪ.

По поводу возбужденнаго въ 1863 году II Отдѣленіемъ

И. Вольнаго Экономическаго Общества вопроса о собраніи

свѣдѣній о лучшихъ, употребляемыхъ въ разныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи, корчевальныхъ машинахъ, Совѣтъ вошелъ по

этому предмету въ сношеніе съ разными другими сельско-

хозяйственными обществами, прося ихъ о доставленіи озна-

ченныхъ свѣдѣпій. Въ отвѣтъ на это были получены от-

зывы отъ обществъ: и. лифляндскяго, эзельскаго, перно-

во-Феллинскаго, выборскаго и и. финляндскэго. Отзывы

эти были слѣдующаго содержанія:

1) И. лиФляндское экономическое общество увѣдомило,

что въ послѣднее время въ остзейскихъ губерніяхъ упо-

треблялись въ болѣе значительномъ размѣрѣ три различный

корчевальныя машины, именно:

Сѣвероамершанскій треугольнике (описанный и изо-

браженный въ соч. «Praktishes Handbuch der Ackerbaues
v. С E. Muller, Reval 1859, bei F. Kluge»CTp. 345 и табл.

Ill), который, при помощи 1 — 2 паръ воловъ, выдергиваетъ

самые толстые пни.

Корчевальный рычагъ, изобрѣтенный главнымъ лѣсни-

чимъ города Риги и находившійся на выставкѣ И. В. Э.

Общества въ 1860 г., куда онъбылъ нредставленъ г. Гек-
керомъ изъ Риги. Снарядъ этотъ имѣетъ тотъ недоста-

токъ — раздѣляемый съ нимъ, впрочемъ, и предшествовав-

шего машиною — что онъ требу етъ очень прочныхъ цѣпей

и большой силы; онъ можетъ быть съ выгодою употребля-

емъ только для выкорчеванія пней, имѣющихъ менѣе 1 Фута

въ понеречникѣ, на мягкой, болотной почвѣ.

Корчевальная машина Шустера, описанная и изображен-

ная въ монограФіи «Einige Worte fiber Waldrodung und Ge-
brauehsanweisung zur Rodemaschine v. H. A. Schuster.
Grimmal856, in Commission bei G. Gensel»*). Машина эта,

*) Опнсаніе и рпсунокъ ея была помѣщеиы въ «Тоудахъ» И. В. Э. О.
1863 т. IV. стр. 27. См. статью «О корчевапін пней и корчевальныхъ
снарядахъ».
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такжеиспытаннаянавыставкѣ И. В. Э. Обществавъ 1 8 60 г.,
оказалась у остзейскихъхозяевъ годною только для кор-

чеванія мелкихъ пней съ понеречникомъ не болѣе 8 дюй-
мовъ.

Къ этому и. лиФЛяндское э. общество присовокупило,

что въ окрествостяхъ г. Риги были употребляемы долгое

время всѣ три машины, причемъ рабочіе, до пріобрѣтенія

ими навыка съ употребленіи этихъ снарядовъ, получали

поденную плату; впослѣдствіи же, когда работа отдавалась
по подряду и рабочимъбылипредоставленытѣже машины
для употреблепія безвозмездно, они предпочли имъ свои

простыя орудіяі 'Дійо «гто ыаиѵ.

2) Эзельское общество сельскаго хозяйства отозвалось,

что въ тамошнемъ краѣ корчеваніе пнейпигдѣ ещене про-

изводилось въ такихъ размѣрахъ, чтобы мОжпо было вы-
вести основательное и окончательное заключеніе о выгод-

ностиупотреблявшихся снарядовъ. Мѣотные крестьяне, за-

иимающіеся корчеваніемъ пнейдля сидкисмолы, употреб-

ляютъ для этой работы исключительно рычаги и топоры;

на мызахъ же, гдѣ корчевальный работы производятся Лйнпѵ

случайно, употребляются иногда,кромѣ упомянутыхъ г;ро-

стыхь орудій, и болѣе сложные снаряды, импровизируе-

мые для каждаго ссобеннагослучая. Обь одномъ только

имѣніп пзвѣстно; что тамъ былъ купленъ, нѣсколько лѣтъ

тому назадъ, за 25 р. с. изъ одного рпжскаго механиче-

скаго заведенія корчевальный снарядъ (Slubbenheber)Фрит-
ша, состоящш изъ рычага, движнмаго горизонтально, и

цѣпи, охватывающей пень, который выкручивается повора^

чиваніемъ рычага. Снарядъ.' этоть, который въ сущности

есть ничто иное, какъ, такъ называемый, «Waldfeufel» *),
давно употребляемыйвъ Швейцаріп, оказался въ нѣкоторыхъ
случаяхъ удовлетворптельнымъ, въ другихъ же слабымъ
или неудобнымъ. -'ИІ внишвк KBHdi.beeKqoH

Общество полагаетъ,что, принимаявъ соображеніе столь

разнообразную между крайними предѣлами сплу сопро-

тивлеиія иней, смотря по ихъ размѣрамъ и пород!; деревъ.

нѣтъ возможности устроить такую корчевальную— маигануу
.0 .€ -Я ,R M'XEAftiT» tti мняді#моп wwO rs «пшнр;<ц и эінвэііпО (*
j ^H a j r .fiii a iqoa в Дэн а яін яаячцм 0» «лтвто .кЭ .TS .дтэ ,ѴІ .і £88t

*) Ошісаніе его можно нанта въ упомянутомъ выше соч. Шуствр"а ;. |!: £!!і
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которая бы соотвѣтствовала цѣли во всѣхъ возможныхь

случаяхъ. Самыя сильныя машины, приспособленный къ

нреодолѣнію силы сопротивленія самыхъ крупныхъ и крѣп-

кихъ пней, оказываются слишкомъ тяжелыми для передви-

женія при корчеваніи мелкихъ пней; простые же и легкіе

снаряды будугъ недовольно сильны для большпхъ ппей.

Корчевальныхъ снарядовъ придумано поэтому очень много

и всѣ. Они, при извѣстныхъ условіяхъ мѣстности, удовле-

творяютъ назиаченію; но съ измѣненіемъ этихъ уоловій

они. оказываются очень часто песоотвѣтотвуюіщшп цѣли.

Этимъ-то и объясняются столь противорѣчащіе одпнъ дру-

гому отзывы объ одной и той же машипѣ. Привсякомъ сколь-

ко-нибудь значительномъ снлошномъ корчевапіи потребует-

ся нѣсколько различныхъ машинъ, приспособленныхъ къ

каждому частному случаю, и потому выборъ ихъ можетъ

быть сдѣлаиъ не иначе, какъ на самомъ мѣотѣ и при пол-

номъ знаніи тсакъ дѣла, такъ и мѣстныхъ уоловііі ; заочная

же рекомеидація той или другой машины будетъ всегда

очень рискованнымъ дѣломы» «г/ыишг.оэчтор

3) Перново-Феллинское общество сельскаго хозяйства
сообщило чертежъ и онисаиіе корчевальной машины, упо-

требляемой съ болыпимъ уснѣхомъ для корчеваиія самыхъ

крупныхъ пней березы,осины, ольхи и ясеня въимѣніи Ула;
близь г. Пернова. Эта машина есть ничто иное, какъ сѣве-

ро-амерпканскій треугольнику о которомъ упомішаетъ и.

лифляндское экономическое общество въ .приведенномъ

выше его отзывѣ. aw. :швлівм яЦп

4) Земледельческое общество Выборской губерніи со-

общило чрезъ- выборскаго губернатора, что оно не' имѣ-

етъ въ виду машины для корчеван ія пней, которую можно

было бы попреимуществу рекомендовать ;ъсѣ до снхъ гіоръ

извѣсткые снаряды этого рода или слишкомъ дороги и тя-

желы для переноски съ мѣста намѣсто, или же не имѣютъ

желаемой прочности; поэтому въ Финляндии предпочптаготъ

корчевать пни безъ всякихъ машинъ, употребляя для этой
работы простые колья и ганшпуги,

5) Императорское Финляндское общество сельскаго хо^

зяйства, препровождая чертежъ изобретенной въ послед-
нее Время въ Англіи корчевальной машины, еще не испы-
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тайнойвъ Финляндіи, сообщило, что корчевальные снаряды

очень успешнораспространяютсявътамошнихъхозяйствахъ
и указало, вмѣстѣ съ тѣмъ, на новую машину этого рода,

изобретеннуюдиректоромъ финляндскэго лѣснаго инсти-

тута въ Эвойсѣ (Тавастгуской губ.) А. Форселлесомъ, и
отличающуюся прекраснымикачествами.

Всѣ эти отзывы, по докладкѣ пхъ въ свое время второ-

му Отдѣленію, были переданынаразсмотрѣніе г. члену 06-
-щества, прлковиику корпуса лѣсничихъАрнольду, который,
разсмотрѣвъ ихь, представилъпо этому предмету слѣду-

ющее миѣвіе:

«Самое основательное заключеніе доставило Эзельское
общество сельскаго хозяйства, потому что действительно
нѣтъ ни одной корчевальной машины, которой бы можно

было безусловно отдать предпочтете.

Вообще можно вывести следующее заключение:
a) Очень мелкіе пни, діаметромь въ 3 и менѣе дюимовъ,

выгоднее всего корчевать съ помощію одиихъ топоровь и

шестовъ, унотребляемыхъ въ видѣ рычаговъ. Въ этомъ

случае ни одна машина не ускорить и не облегчить ра-
боты, потому что переноскаея отъ пня къ пню потребуеть
болѣе силы и времени, нежели сколько она сбережетъпри
вытаокиваніи пней.

b) Точно также невыгодно заводить машины тамъ, где

предстонтъвыкорчевать только небольшое число пней.
c) Для пней, діаметромъ отъ 3 до 10 дюимовъ, весьма

хороши слвдующія машины, машина Шустера (Schuster's
Rodemaschine, см. «Anweisung zum Baum-und Stockroden»,
v. Schuster, Leipzigbei Arnold).
Такъ называемый «Waldteufel*, давно уже извѣстный

въ Швейцаріи и Германіи.
Въ легкой почвѣ, по предварительнойтщательнойобрубке

кругомъ корней, хорошъ также такъ называемый *Jahn-
brechen — собственно для выкручиванія пней (Monats-
schrif't fur Forst-und Jagdwesen. 1858, S. 186).

d) Для пнейотъ 10 до 14 дюимовъ въ діаметре хороши

машины:

Сіьверо-американскій треугольнике, чертежъи опираніе
котораго представленыперново-Феллннскимъ общеотвомъ.
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Машина, представленная г. Геккеромз на выставку И.

Вольнаго Экономическаго Общества въ 1860 году.

Недостатокъ обѣихъ этихъ машинъ заключается въ чрез-

вычайной ихъ тяжести. Поэтому лучше этихъ машинъ для

корчеванія пней, отъ 10 до 14 дюимовъ въ діаметрѣ и бо-

лѣе толстыхъ, употреблять разрываніе трохомъ. При этой

работѣ весьма полезенъ особаго устройства бург, описанный
въ Supplement zur Forst-und Jagdzeitung, В. II, S. 127 *j».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РШЕ.

Положеніе вопроса о поземельномъ креднтѣ у насъ. — Общество поземель-
наго кредита (барона Френкеля); ходпвшіе о немъ неблагопріятные слу-
хи; насколько они оправдались. — Сущность устава френкелевскаго бан-
ка. — Выгоды акціонеровъ и невыгоды заемщпковъ. — Сравненіе общества
барона Френкеля съ товариществомъ г. Отрѣшкова. —Измѣненія, поелъдо-

вавшія въ судьбѣ отрѣшковскаго банка.

До-сихъ-поръ дело съ поземельнымъ кредитомъ какъ-то не

клеится у насъ. Для объясненія подобной неудачи придумано

было много причинъ, но отъ этого дѣло почти ни сколько не

подвигалось впередъ; подъ конецъ даже была высказана мысль,

что поземельный кредитъ не принесетъ нашимъ землевладвль-

цамъ никакой пользы, что пріобр-всти его мы можемъ только

дорогою цъною, а платить за него дорого намъ вовсе не по сред-

ствами Какъ ни парадоксальна кажется съ перваго взгляда

мысль, что вамъ безполезенъ въ настоящее время поземельный
кредитъ, но въ ней есть много справедливаго, хотя нельзя при-

нять ее безусловно, за неимвиіемъ опытныхъ данныхъ, точно

также какъ нельзя безусловно соглашаться съ мнвніями, суля-

щими намъ неисчислимыя блага отъ учреждепія поземельная

кредита, опять-таки за отсутствіемъ опыта. Такнмъ образомъ
приходится оставить пока въ сторони вопросъ о томъ, на сколь-

ко необходимъ намъ поземельный кредитъ въ строгомъ смысла,

т.-е. долгосрочный, и каковы будутъ послѣдствія водворенія
его у насъ. Дѣло въ томъ, что у насъ не перестаютъ требовать
поземельного кредита, по крайней мѣр-в, всѣ газеты заявляютъ

о настоятельной необходимости въ пемъ. Являются попытки и

удовлетворить этой потребности. Остается разсмотрѣть, на сколь-

ко выгодны дѣлаемыя въ этомъ случаъ предложенія. Въ настоя-

щее время разрешены пашимъ иравительствомъ уставы двухъ

*) Некоторые изъ упомпнаемыхъ здѣсъ корчевальныхъ снарядовъ были
уже описаны въ іТрудахъ» (1863 г., т. IV. стр. 23—31); другіе, болѣе Заме-
чательные, будутъ описаны въ одной изъ блпжаишнхъ кнпжекъ.

Ред.
Томх VI.— Вып. II. 4
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поземельныхъ банковъ для всей Россіи: товарищества позсмель-

наго банка (Тарасенко-Отрѣшкова) и общества поземельная кре-

дита (барона Френкеля). Съ первымъ мы въ свое время ознако-

мили читателей; остается разсмотреть второй. Изъ самаго по-

верхностная разсмотрѣнія его устава легко видеть, что позе-

мельный кредитъ предлагается намъ барономъ Френкелемъ на

весьма тяжелыхъ условіяхъ. Можетъ быть, это и говоритъ въ-

пользу френкелевскаго банка въ томъ отношеніи, что онъ сде-

лалъ все для побуждения каниталистовъ завязать свои капита-

лы въ дело русская поземельная кредита; но, какъ бы то ни-

было, радоваться _водворенію у насъ кредита на подобвыхъ ус-

ловіяхъ едва- ли следуетъ. Еще до появленія въ печати устава

■френкелевскаго банка, ходили о немъ неблагопріятные слухи,

которые, къ сожалѣнію, большею частью оправдались. Но пере-

ходимъ съ содержанію самаго устава.

Общество поземельнаго кредита учреждается для выдачи ссудъ

подъ залогъ поземельной собственности. Складочный капиталъ

общества определяется въ 50,000,000 р. и составляется посред-

ствомъ выпуска акцій во 100 р. каждая. Поступившей по акці-
ямъ капиталъ хранится въ государственныхъ процентныхъ бу-
магахъ. Первый выпускъ акцій производится на 5,000,000 р.

Послѣдующіе выпуски производятся по мере надобаости, по

опредѣленію общая собранія общества и сь разрѣшенія прави-

тельства. Платежи за акціи взносятся государственными кре-

дитными билетами. Общество можетъ выдавать ссуды подъ

залогъ поземельной собственности, принадлежащей какъ част-

пымъ лицамъ, такъ и сословіямб, обществамъ и казне. Обще-
ство выдаетъ ссуды не иначе, какъ закладными листами по на-

рицательной ихъ цѣнѣ, но оно можетъ, по обоюдному согласію
съ заемщикомъ, принимать на себя продажу выданныхъ листовъ

по вольной цене, взимая при этомъ за коммисію, размерь кото-

рой определяется правленіемъ, не свыше, однако, %fj0 . Общество
выдаетъ ссуды на 37 лѣтъ въ размѣрв, не превышающемъ по-

ловины оцѣночной суммы. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ

именій, приносящихъ постоянный доходъ, сумма которыхъ со-

ставляетъ не менее 1000 р. Оценка имуществъ производится

на основаніи особыхъ инструкцій, составленныхъ правленіемъ
общества и утвержденныхъ министромъ Финансовъ. Въ основа -

Hie оценки должна быть принята преимущественно доходность

именія, определяемая условіями отдачи его въ аренду, кон-

трактами по содержанію оброчныхъ статей и другими сведенія-
1 ми. Заемщикъ обязывается уплачивать ежегодно 5°/0 росту, 1°/0

погашенія и особый, правленіемъ определяемый на расходы по

управленію, платежъ, который не долженъ превышать 1°/0 съ

суммы займа. Въ возмещеніе издержекъ по производству оцеп-

ки и по изготовленію закладныхъ листовъ взимается единовре-

менно 1°/о съ суммы займа. Платежи вносятся впередъ за каж-
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дые полгода звонкою монетою, по разсчету 500 Фрапковъ,

20 ф. ст'ерл., 236 голландскихъгульденовъ нлн 134 прусскихъ

талера за каждые 125 р., государственнымикредитнымибиле-
тами по биржевому курсу, закладнымилистамиобщества, вы-
шедшими по тиражу, или купонами отъ этихъ лиотовъ, но ко-

торымъ минулъ срокъ уплаты. Строенія, вошедгаія въ оцміку

принятаговъ залогъ имущества, должны быть до окончательной
уплатыдолга ежегодно страхуемыотъ огня насчетъ заемщика, и

чтобы, въ случавпожара, следующееотъстраховагообществавоз-
награжденіе передавалось непосредственнообществу, полисъдол-
женъбыть выданъ на его имя и хранитьсявъ правленіи. Если за-
емщикъ не уплатитъвъ срокъ условленныхъ по займувзносовъ,
то ему даетсядва мѣсяца льготы, съ платежемъна всякую пе

внесенную въ срокъ сумму по 1°/0 въ мъсяцъ, считая часть

каждаго мѣсяца за полный мъсяцъ. Если въ продолженіе двухъ

льготныхъ мѣсяцевъ вся недоимканебудотъ пополнена,то прав-

леніе публикуетъ о назначеніи заложеннагоимуществавъ про-

дажу безъ опредвленія, впрочемъ, двей торга и вмвств съ

тѣмъ дѣлаетъ распоряженіе о повѣркѣ оцѣночпой описиимуще-

ству при владѣлыгв онаго, или его новъренпомъ, а въ случаѣ

ихъ отсутствія, при полицейскомъ чиновникѣ. Чрезъ шесть пе-

д-вль по истеченіи двухъ льготныхъ мисяцепъ и за три недели

до дня торга дѣлается троекратная публикація съ указаніемъ
времепиторга. Заемщику дозволяется внестинедоимку со все-

ми расходамипо назначенію имънія въ продажу до дня торга, и

тъмъосвободить его отъ продажи.Уплатадолга обществу по зай-
му, числящагося на проданномъимѣніи, производится звонкою

монетою или государственнымикредитнымибилетамипо бир-
жевому курсу, или закладнымилистамипо нарицательнойцѣн-б.
При неуспѣшности перваго торга, назначаетсячрезъ два мъсяца

вторичный, послѣдній торгъ. Если и посл-вдній торгъ не состо-

ится, то имѣніе поступаетъвъ собственностьобщества и завг-

дуется имъ до вольной продажи. Сумма долга по займу, недо-
вырученная при продажѣ заложеннагоимъ-нія, пополняется преж-
де всего запаснымъкапиталомъ, а за тѣмъ уже, при истощеніи
его, недостающая сумма взыскивается со всѣхъ заложепныхъ

обществу имуществъ соразмѣрно съ тою суммою, на какую въ

то время каждое имущество остается въ долгу предъ обще-
ствомъ. Заемщикъ имѣетъ право уплатить лежащій на иемъ

долгъ и ранъеустановленная 37-ми лътняго срока, но но ина-

че, какъ съ присовокупленіемъ 2°/0 съ уплачиваемойсуммыдол-
га. Самая же уплата производится не только звонкою монетою

или кредитнымибилетамипо биржевому курсу, но и закладны-

ми листамиобщества по нарицательнойцънѣ. ІІерезалогъ имѣ-
нія допускаетсялишь по погашенію одной трети лежащего на

немъ по первоначальному займу долга. Основный капиталъоб-
щества постоянно долженъ составлять не менъе % 0 нарицатель-
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ной цены всехъ выпущенныхъ обществомъ билетовъ подъ залогъ

недвижимыхъ имуществъ. Закладные листы приносятъ 5°/0 , уп-

лачиваемыхъ звонкою монетою. Достоинство ихъ тоже опреде-

ляется на звонкую монету. Правленіе общества состоитъ изъ

семи членовъ, назначаемыхъ въ первый разъ изъ учредителей
общества и лицъ, ими избранныхъ, съ утвержденія министра

Финансовъ, а за темъ утверждаемыхъ общимъ собраніемъ. Но
изъ числа этихъ должностей до трехъ могутъ быть замещаемы

представителями отъ техъ акціонерныхъ компаній, которыя

возьмутъ значительную часть акцій общества (не менее 1 мил-

ліона руб.). По истеченіи четырехъ летъ со времени открытія
действій общества, ежегодно выбываетъ одинъ изъ членовъ прав-

ленія. Этотъ порядокъ не распространяется, однако, на членовъ

иравленія, представителей акціонерныхъ компаній, которые смѣ-

няются согласно уставу этихъ компаній. Для действія на ме-

стахъ, правленіе учреждаетъ отдѣленія и назначаетъ поверен-

ныхъ. Общее собраніе составляется изъ всехъ акціонеровъ и за-

емщиковъ, получившихъ отъ общества въ ссуду не менее 15,000
р.; каждые 50 акцій даготъ право голоса, но одно лицо не мо-

жетъ иметь более 5 голосовъ. Каждый заемщике, пользующій-
ся правомъ участвовать въ общемъ собраніи, имеетъ не более
одного голоса. За покрытіемъ всѣхъ издержекъ общества, чи-

стый доходъ распределяются следующимъ образомъ: 5°/0 съ вне-

сеннаго по акціямъ капитала распределяется между всеми ак-

ціонерами; за темъ изъ остальной суммы отчисляется: не ме-

нее 10°/ 0 на составленіе запаснаго капитала, до 10% дляраспре-

деленія между учредителями, до 5°/0 между членами правленія.
Весь за темъ остатокъ обращается въ дивидендъ акціонерамъ.
Запасный капиталъ общества предназначается: 1) на покрытіе,
въ виде аванса, срочныхъ платежей по закладнымъ листамъ и

купонамъ, въ случаѣ иеисправнаго поступленія годичныхъ взпо-

совъ отъ заемщиковъ, и 2) на выдачу акціонерамъ добавочной
суммы для составленія 5°/0 дивиденда въ те годы, когда для

этого будетъ недостаточно чистаго дохода общества. Отчисле-
ніе изъ чистыхъ прибылей въ запасный капиталъ прекращает-

ся, когда капиталъ этотъ составитъ 10°/ 0 всего основпаго капи-

тала общества. Обществу предоставляется право ходатайство-
вать о расширепіи круга его дѣйствій, заниматься пріобрѣтеніемъ

и продажею поземельной собственности по вольнымъ цѣнамъ.

Если по истечении G-ти месяцевъ, со дня обнародованія устава,,

не будетъ разобрано указанное число акцій и по нимъ не бу-
дутъ сдѣланы установленные взносы, то общество считается

несостоявшимся.

Заметимъ прежде всего, что барону Френкелю первому раз-

решено вести разсчеты съ заемщиками на звонкую монету. Нуж-
но сказать, что условіе это, очень тяжелое для заемщика, темъ

не менее необходимо для привлеченія къ намъ иностранныхъ.
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капитали стовъ, которыхъ не можетъ не пугать непостоянство

нашего ассигнаціоннаго рубля, но съ перваго взгляду бросается
въ глаза, какъ все въ уставѣ баронаФренкеля клонится въ поль-
зу акціонеровъ. Такъ имъ предоставлено право уплачивать за

акціи кредитнымибилетами, между темъкакъ заемщики обя-
заны вносить и проценты, и погашеніе по закладнымъ листамъ

звонкою монетою. Право голоса въ общемъ собраніи тоже пре-

доставлено не на одинаковыхъ условіяхъ акціонерамъ и заем-

■щикамъ: первые получаютъ по голосу на каждые 5000 р. (небо-
лее, впрочемъ, пяти голосовъ), а последніе имегстъправо голоса

при полученіи въ ссуду не менее15,000 р., и во всякомъ слу-

чае не более одного голоса. Но что въ особенностибросается
въ глаза въ уставебаронаФренкеля, такъ это привилегирован-

ное положеніе складочнагокапитала:на него ни въ какомъ слу-

чаѣ не падаетъответственность. После того спрашивается: за

чтО же акціонеры Френкелевскаго банка пользуются такими

выгодами и преимуществами?Не-уже-лиза то, что внесенный

ими за акціи деньги будутъ обращены въ государственныяпро-

центныя бумаги и будутъ покойно лежать въ сундукахъ, не

подвергаясь риску быть истраченными,и за это спокойное ле-
жаніе будутъ получать, сверхъ процентовъ, какъ государствен-

ныя бумаги, еще значительнуюприбыль отъ заемщиковъ? Оцен-
ка закладываемагоимуществапроизводится агентамиправленія,
т.-е. въ случае, если заложенное имущество, вследствіе неис-

правности заемщика, будетъ продано съ аукціона и при этомъ

не выручится сумма, ссуженая заемщику, т.-е. окажется, что

оценка сделанабыла слишкомъ высокая, то отвечаетене тотъ,

кто производилъ оцепку, а заемщики, ни въ чемъ неповинные.

Понятно, что при такихъуслбвіяхъ можетъ быть многозлоупо-

треблений со стороны правленія, тѣмъ более, что для него не

существуетепочти никакого контроля. Притомъ для заемщи-

ка назначенъслгішкомъ непродолжительныйльготный срокъ, въ

случаѣ недоимки съ его стороны по платежу процентовъи по-

гашения. Срокъ этотъ такъ не продолжителенъ, что владельцу

заложеннаго имущества, въ случае недоимки, трудно будетъ
сохранить его за собой. Между темъ у насъ более, чемъ гдѣ

либо, необходимъпродолжительныйльготный срокъ,— такъ мало

у насъможно разсчитывать на правильное полученіе дохода съ

ямѣнія. Мы указали здесь только на некоторый невыгодный

для заемщиковъ условія Френкелевскаго банка, а ихъ наберет-
ся не мало,—словомъ, каждому нуждающемуся въ поземельномъ

кредите, прежде чемъ воспользоваться услугамиФренкелевска-

го банка, придется сильно и сильно призадуматься.

Нельзя не заметить,что уставе товариществапоземельпаго

байка (Тарасенко-Отрешкова)гораздо снисходительнеекъ заем-

іцикамъ. Достаточно указать на главнѣйшіе пункты, въ кото-

рыхъ оба банка расходятся. Такъ товарищество Отрешкова
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предоставило оценку самимъ местнымъ засмщикамъ, при кру-

говомъ ихъ ручательствѣ и при участіи въ известной степени

складочнаго капитала акціонеровъ. Въ этомъ случае понятно,,

если заемщики должны отвечать круговымъ ручательствомъ,

въ случаѣ недовыручки долга банку по проданнымъ имущест-

вамъ неисправнаго заемщика. Далее, заемщику предоставлено

право переходить во всякое время, безъ всякаго платежа, съ

одного срока займа на другой, между темъ какъ въ обществѣ

Френкеля перезалоге допускается не прежде, какъ но уплате

одной трети первоначальнаго займа. Есть возможность дѣлать

краткосрочный ссуды, о которыхъ ни слова не сказано въ уста-

ве барона Френкеля. Заложенное имущество можетъ быть осво-

бождено отъ залога во всякое время, безъ особаго платежа (ба-
ронъ Френкель требуетъ 2"/ 0 съ остальной суммы долга). Въ
случаѣ неуплаты недоимки, владельцу предоставляется около

двухъ лете льготы для спасенія его имущества; сверхъ того,

непредвиденные случаи, независящее отъ владельца заложен-

наго имущества, какъ-то: пожаръ, градобнтіе, наводненіе, па-

деже скота, саранча, неурожаи, смерть владельца н пр. даютъ

право просить льготе со стороны товарищества.

Кстати, любопытно знать о судьбе товарищества поземель-

иаго банка, такъ какъ въ половине сентября нынешпяго года

долженъ быль решиться вопросъ: быть или не быть товарище-

ству, потому-что, на основаніи устава, учредители его должны

были открыть подписку на акціи, съ темъ, что если 15 сен-

тября нынешпяго года подписка не дастъ мильопа рублей, то

предпріятіе считается несостоявшимся, между темъ до сихъ

поръ неизвестно, состоялась ли подписка или неть. Только въ

конце прошлаго месяца появилось въ газетахъ извещеніе отъ то-

варищества, изъ котораго мы узнаемъ, что въ общемъ собраніи,
10 сентября нынѣшняго года разсматривался договоре, заклю-

ченный товариществомъ съ лондонскими банкирскими домами.

По этому договору они обязались внести въ С.-Петербурге то-

вариществу золотомъ 800,000 Фунтовъ стерлинговъ ( 5 мил. руб.).
для пріобретенія его акцій (паевъ), съ теме, чтобы товарище-

ство также имело право поместить на 5 мильоновъ рублей акцій
въ Россіи и чтобы было сделано въ уставе товарищества изме-

неніе некоторыхъ параграФовь.Главнейшія изъ этихъ измененій
следующія: 1) присвоить какъ акціямъ товарищества, такъ и би-
летамъ его, выпускаемымъ подъ залогъ недвижимыхъ иму-

ществъ, металлическое значеніе; 2) установить нарицательную

цену на звонкую монету, каждой акціи 125 р., а каждаго зало-

говаго билета, выдаваемаго товариществомъ, не менее 100 руб.;
3) взносы за акціи, раздаваемый въ Англіи, производить золо-

томъ, а въ Россіи, по желанію акціонеровъ, наличными деньгами

(по разсчету на монету), или же россійскими процептпыми го-

сударственными бумагами, а равно облигаціями земскихъ кре-
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дитныхъ обществъ, акціями и облигаціями компаній, пользую-

щихся гарантіей правительства, по биржевому курсу на монету;
5) составить запасныйкапиталъ, изъ выдела 10% чистойпри-
были; когда запасный капиталъ возрастетъ до десятой части
складочнаго капитала, то сказанный выделъ прекращается, а

въ случаѣ уменыпенія вновь пополняется. Независимоотъ за-

паснаго капитала образовать вспомогательнуюкассу, на преж-

немъ основаніи, изъ опредѣленнаго на этотъ предметъ̂ 0/,, сбо-
ра. Касса эта назначаетсядля производства заемщикамъпосо-

бій въ случае неурожаевъ и другихъ бедствій; 6) за неисправ-

ность платежейпроцентовъпо билетамътовариществаи капи-

тальной суммы по ихъ тиражу, а также при недовыручкѣ по

продаже имуществанеисправнагозаемщика, установитьответ-

ственностьве следующемъ порядке: а)имуществонеисправнаго
заемщика, Ь) запасный капиталъ, с) круговое ручательство

местнаго отделенія банка, d) вспомогательнаякасса, е) скла-
дочный капиталъ, f) всѣ имущества банка, g) круговое руча-
тельство всехъ заемщиковъ банка; 8) управленіе деламитова-

вищества составить: изъ общаго собранія акціонеровъ, созывае-

маго въ Петербурге, паблюдательнагокомитета, находящагося
также въ Петербурге, правленія банка, состоящаго пзъ двухъ

присутствій, русскаго въ Петербурге и иностраннзговъ Лон-

доне и мѣстныхъ отделеній банка по округамъ губерній. МВп в]

Въ этомъ же собраніи вновь обсуживались вопросы, постоян-
но занимавшіе товарищество о способе выдачи, хотя ве огра-

ниченномъ размере, предварительныхъ ссудъ немедленнопри

самомъ открытіи действій банка, а также н краткосрочныхъ

ссудъ по сделаніи въ банкѣ товариществазалога имущества.

Относительноперваго вопроса представляется, съ одной сторо-
ны, невозможность удовлетворить одновременновсехъ заемщи-

ковъ, объявившихъ уже въ 33 губерніяхъ желаніе заложить

имущества ценностью более 250 мильоновъ рублей, для по-

дробной оценки которыхъ потребуетсязначительноевремя, а

съ другой стороны, является настоятельная необходимостьвъ
открытіи поземельнаго кредита въ тѣхъ мѣстностяхъ, где въ

йстекшемъ и ныненшсмъ году оказался общій неурожай. Въ
виду такихъ потребностейпредположено, до производстваокоя-

чательныхъ оценокъ и выдачи по нимъ полной суммы, допу-
скать, чтобы мѣстныя отдѣленія банка, по полученіи предва-

рительныхъ описей имуществъ, выдавали желающимъ около

Чю части суммы, которая можетъ быть дана имъ послѣ окон-

чательныхъ оценокъ. Относительновтораго вопроса земледель-

ческая производительность весьма часто нуждаетсявъ кратко-

срочныхъ ссудахъ. Для удовлетворепія такой насущнойнеоб-
ходимости, предлагаетсяслѣдующій способъ: заемщикъ, вьщла-
тивгаій уже товариществу хотя некоторую часть даннагоему

долгосрочнаго займаи нежелающій заложить свое имущество—
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для чего, конечно, потребны время и расходы— имеете право

получить изъ запаснаго капитала, или вспомогательной кассы,

краткосрочную ссуду не свыше той суммы, которую онъ за-

платилъ уже до того товариществу по долгосрочному займу.
Тотъ же заемщикъ, который, заложивъ имущество на долгій
срокъ, не успелъ еще сдѣлать никакихъ платежей, можетъ по-

лучить краткосрочную ссуду, представивъ товариществу того

изъ заемщиковъ, который по займу своего имущества сделалъ

уже уплату и согласенъ подъ своею ответственностью на вы-

дачу краткосрочной ссуды, просимой заемщикомъ, равной сум-

мѣ, выплаченной первымъ по долгосрочному займу.

_________

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕСПОНДЕНЩЯ,

ИЗЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІН.

Разгонлл тоску въ теченіе прошлаго года по окрестностямъ

города Челябы (Оренб. губ.), где съ мая по октябрь невольно

проживался вследствіе нристрастныхъ действій полиціи, я съ

болыпимъ изумленіемъ смотрелъ на поля и луга, испещрснныя

норами кротовъ, издалека замѣтными по своимъ курганчикамъ,

или бугоркамъ. Одинъ изъ тамошнихъ учителей, при разговоре

объ этомъ, сообщилъ мне следующее:

Какъ осѣдлый учитель города, онъ часто бродитъ по берез -
никамъ, уцелевшимъ еще кое-где небольшими рощами отъ по-

жаровъ и отъ топора ближайшихъ жителей. Целью прогулокъ

у него или охота за птицею, или сборъ вишень, смородины, клуб-
вики, грибовъ, или поиски растеній, нелишнихъ для домашняго

садика, разводимаго съ большою любовью имъ. Въ одну изъ

такихъ экспедицій ему кинулись въ глаза несколько кротовыхъ

бугорковъ необыкновенно яркаго светлокаштановаго цвета. По-
щупалъ— земля просто какъ пуховая. Принесъ онъ порядочный
узелокъ этой земли домой, промылъ, высушилъ, растеръ съ

масломъ (онъ, между прочимъ, живописничаетъ) и получилась

отличная краска не только для загрунтовки полотна, но и для

самой нежной живописи. Для его работе она внолнѣ заменила

неаполитанскую желть, пріобрѣтаемую золотниками. Норы съ

бугорками чистейшей краски учитель заметилъ на пространствѣ

примерно 5 саженъ; но месторожденіе ея, конечно, гораздо об-
ширнѣе, предполагая, что кротъ странствуетъ не ниже 1 '/2 арш.

отъ дневнаго света; месторожденіе же можетъ залегать совсѣмъ

не горизонтально.

Вамъ надо открыть разработку этой краски, пожалуй, могла

бы образоваться выгодная статья при скудости служебной за-
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работки, говорю я учителю. —Да, свяжись тутъ —не оберешься
хлопотъ, а еще будетъ ли какая выгода—возражаетъ онъ —

прежде всего надо вамъ сказать, что место это чуть-ли не за

чертою городскаго выгона, значите, на казачьей земле, а ведь

городе нашъ, вы знаете, все равно что въ непріятельскихъ вла-

деніяхъ. Посмотрите: сколько каждый день съ жителей соби-
рается контрибуций, напр., за коровъ: иная сама, по недосмотру

пастуховъ, забредетъ на казачье поле, можетъ быть съ умыс-

ломъ засеянное какимъ-нибудь вздоромъ возле самой черты

выгона, а иную, пожалуй, и нарочно отгонять отъ табуна, потомъ

запрутъ и ужь конечно не кормятъ, а съ владѣльцевъ взыски-

вают и за потраву, и за прокормъ, съ кого целковый, се кого

полтиннике. Иногда этакимъ образомъ въ одинъ разъ сидитъ

въ плену до 30 голове. И это иногда повторяется порою раза три

и больше въ месяце. Се важныхе властей города, разумеется,
не смеютъ ничего требовать, а беднякъ или семейная вдова,

или такъ-себе купецъ, какъ ни бейся, а тащи выкупъ. Говорю
это по собственному опыту. Съ такимъ ли народоиъ затѣвать

разговоръ о какой-нибудь краске? Такая подымется процедура,

что разве внукаме моиме прошлось бы воспользоваться разре-

шеніемъ. Но, положимъ, что какимъ-нибудь чудомъ года черезъ

два получилось бы дозволеніе, такъ куда мне съ этой краской?
Собственно для моей работы я при первомъ же открытіи за-

пасся, пожалуй, на несколько лѣтъ. А тамъ еще заставятъ при-

нять отводъ, какъ для добычи золота, да платить кортомъ, ко-

торый, пожалуй, и не выручишь, да всучатъ тебе шнуровую

книгу, да заездяте ревизоры се разными прицепками. А главное,

прежде всего скажуте, что ве коронной службе непозволительно

заниматься промышленностью. Ну ихъ! . . .

Понятно, что все мои резоны разбились ве дребезги о прак-

тическіе доводы опытнаго жителя. А можетъ быть онъ и правъ.

Но не проскорбно ли, когда подумаешь, сколько богатствъ при-

роды у насъ или лежитъ въ нѣдрахъ земли, или сырцомъ вы-

возится за границу, тогда какъ здоровый руки и могучія плечи,

за недостаткомъ работъ, просятъ милостыню, или, покидая на

произволъ судьбы голодпыя семейства, разсѣваются за сотни

верстъ искать работы хотя бы то за дневное пропитаніе.
Упомяну кстати еще о двухъ-трехъ предметахъ промышлен-

ности. Много лете пазадъ, близь Екатеринбурга открыто хро-

мистое желѣзо и тогда же одинъ аптекарь, разумеется, немецъ,

приготовлялъ изъ него отличную желтую краску, разумеется, въ

маломъ виде, таке сказать, для забавы. Спустя долгое время,

устроился для полученія этой краски порядочный заводе, но и

упалъ, выделавъ кое-какъ до 300 пудовъ, проданныхъ едва-едва

рублей по семи. Между теме руда сырцомъ пошла за границу,

и въ прошломъ году несколько человеке взялись добыть ее до

6 милл. для Англіи, въ томъ числе одинъ изъ моихъ знакомыхъ
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обязался доставить въ Петербургъ полтора милл. по 60 коп.

вѵіѣстѣ съ добычей. Подумаешь, почему бы хотя половину всей
этой руды не обработывать дома, на местѣ добычи? А говорятъ:

иыгоднѣе ту же краску, изъ нашей руды приготовленную, по-

лучать изъ-за-границы: у насъ-де и серная кислота, и поташъ,

необходимые въ этомъ производстве, обошлись бы дороже," не-

жели стоите выписать ихъ оттуда же. Между темъ и серы на

томъ же Уралѣ (напр. на Соймоновскомъ руднике Кыштым-
скихъ заводовъ) непочатое богатство, и лесовъ, несмотря на

каждогодное ихъ истребленіе пожарами, еще на долго хватитъ

на комфорте лесничихъ. Да для поташнаго производства и на-

добности нетъ въ строевомъ лѣсе.

Или воте еще матеріале: марганцовая руда. Въ запрошлую

зиму, сколько мне известно, условлено было отправить ее въ

ту же Англію больше 300 тыс. пудовъ.

Пользуюсь случаемъ ответить на циркулярное предложеніе И.
В. Э. Общества. Сельское хозяйство, и особливо земледеліе, въ

знакомыхъ мне уѣздахъ идетъ кое-какъ, безъ всякихъ улучше-

ній, какъ въ удобреніи почвы, такъ и въ орудіяхъ обработки
земли и урожаевъ. Большихъ хозяйствъ здесь не слышно, а

если богатые мужики и обработываютъ важныя пространства

зомли (у иного десятинъ двести, заложенной бедняками за без-
ценокъ), то въ обработке ея всякія механическія премудрости

заменяются руками техъ же неоплатныхъ должникозъ. Словомъ,
здѣсь многое и многое идетъ по старому, какъ заведено дедами.

•п п Ayi
Корреспондента И. В. Э. Общества н членъ

Комитета грамотности Пав. Наумовть.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ замши и мелочи.

На какую глубину слѣдуетъ запахивать семена колосовыхъ хлѣбовъ. —

О сохраненіп кормовой свекловицы на знму. —Употребленіе въ кормъ ло-

шадямъ, рогатому скоту, овцамъ и свпньямъ проросшихъ и солодованныхъ

хлѣбныхъ зеренъ.— Объ уходѣ за замершими растеніями.

На какую глубину слѣдуетъ запахивать сѣмепа колосовыхъ

хлѣбовъ? — «Венская иллюстрированная газета для сельскихъ

хозясвъ и лесоводовъ» сообщаетъ слвдующіе результаты опы-

товъ, произведенныхъ недавно съ целью решенія этого вопроса.

На средней почве были посеяны 1000 зерепъ: изъ лежавшихъ

на глубине

6,5 дюймовъ взошло 50, давшихъ 315 колосьевъ:

5> 5 ' шоп tfrfojiqt.i ) *4j3/q * 711 »*-°4:<i
5,0 » 151 951 .-ян

4,5 » » 289 . 1820
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4,0 дюймовъ взошло 491 давшихъ 2093 колосьевъ:

3,5 > » 630 3969
3,0 » > 856 » 5392
2,5 882 5556
2,0 945 5953
1,5 » » 951 5991
1,0 900 5670
0,5 • > 441 2746
.0,0 151 » 951

Таблица эта не полна въ томъ отношеніи, что полученныя

зерна не были сосчитаныили, еще лучше, взвѣшены. Изъ нея

видно, однакожь что при запашке на глубину 1,5 дюймовъ взо-

шло наибблыпеечисло зеренъ, давшихъ наибольшее число ко-
лосьевъ. Опыты, производившіеся па различныхъ почвахъ и при

различномъсостоявіи погоды, дали тотъ результата, что наи-

более соответствующая глубина запашкидля различныхъ расте-
ній следующая:

На легкойНа тяжелой

почпѣ.
при сырой
погоде.

На почвѣ при
сухой по-

годе.

На песчаной

почвѣ.

2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5

2,0
2,0
2,0

2,5
2,5
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Пшенпца .... 0,75 1.5
Рожь ....:.. 0,75 1^5
Овесъ ...... 0,75 1,5

Ячмень ..... 0,75 1,5
Горохъ ..... 1.00 2,0
Бобы ....... 1,00 2,0
Гречиха ..... 1,00 1,5
Вика ....... 1,00 1,5

Дубъ ....... 1,00 1,5

О сохраненіи кормовой свекловицы па зиму. — ПроФессоръ
Кювъ говоритъ о сбереженіи кормовой свекловицы въ продолже-

ніе зимы въ своемъ, удостоенномъпреміи, сочиненіи: «DieZweck-
niassigste Ernahrung des Kindviehes» слѣдующее:

«Къ концу зимы свекловица, вслѣдствіе начинающегося про-

ростанія корней, теряетъ часть своего достоинства; если же ее

утрамбовать въ ямахъ, то она сохранитъ свою питательность

вплоть до самаголета. Если корни замерзлина поле или въ ку-

чахъ, то немедленноюнабивкою ихъ въ ямы въ мерзломъсостоя-

піи можнопредовратитьвсякую потерю; равнымъ образомъ, если
оци началиноражаться болѣзнью или загнивать, то всего лучше

заквасить ихъ какъ можно скорее. Въ моемъ сочиненіи о бо-
л$зняхъ культурныхъ растеній приведеномною несколько слу-

чаіевъ, въ которыхъ, вслѣдствіе особепныхъболѣзненныхъ явле-

ній у свекловицы, затрудпявшихъ ея сохраненіе, произошли зна-

чначительныя потери; своевременнымъ заквагаиваніемъ такой
свекловицыможно будетъпредотвратитьподобныя потери. Также
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и больной, по еще не гнилой картофель, можетъ быть превос-

ходно сохраняемъ по этому способу. Ямы для квашенія корма

всего лучше делать въ 8 Футовъ шириною и по крайней мерѣ

въ 5 Футовъ глубиною, длина же ихъ можетъ быть произвольная.
Стѣны ямъ должны быть, въ видахъ равномерной осадки массы,

вертикальны. Ямы эти можно или вырывать прямо въ земле,

или же выкладывать кирпичомъ; гдѣ же такое квашеніе предпо-

лагается производить постоянно, тамъ стены всего лучше по-

крывать цементомъ. Чрезъ это устраняется всякая возможность

потери или загрязненія корма. Въ эти ямы зеленый кормъ на-

кладывается равномерными слоями и хорошенько утаптывается

или утрамбовывается. Свекловицу следуете переде набивкою ис-

крошить вь крупные куски. Слишкомъ большое измельченіе не

только излишне, но даже не выгодно. По каждому слою толщи-

ною, приблизительно, въ 6 дюймовъ, следуете, после равномер-

ной раскладки его, пройти еще разъ ручною сечкою, имеющею

Форму латинскаго S, для того, чтобы куски свекловицы улеглись

ровнее и плотнѣе. Если для измельченія корней употребляется
машина, дающая более мелкую и потому содержащую много сво-

боднаго сока массу, то последнюю полезно перекладывать тон-

кими слоями соломенной рѣзки. Соленіе не составляете необхо-
димаго условія при квашеніи какъ зеленаго корма, такъ и корне-

плодовъ, однакожь я охотно примешиваю къ ппмъ уже въ

ямахъ ту соль, токорую и безъ того приходится давать живот-

- нымъ. Болѣѳ 10 лотовъ соли на 1 центнеръ (125 р. Фунтовъ)
корней брать, однакожь, не следуетъ, потому что слишкомъ про-

соленый кормъ слабнтъ ; 4 — 5 лотовъ ея совершенно достаточно.

По наполненіи ямы до краевъ, можно продолжать набивку кор-

ма, постепенно съуживая кучу кверху такъ, чтобы образовалась
выпуклая поверхность, для лучшаго стока дождевой воды. Ког-
да вся масса плотно утрамбована, ее прикрываютъ сперва сло-

емъ древесной листвы ве 1 дюйме толщиною, а потомъ землею.

Последняя утрамбовывается послойно и должна образовать по-

крышку въ 2— 2% Футовъ толщиною. Необходимо, чтобы эта

покрышка также и съ боковъ достаточно переходила за края

ямы; въ тоже время необходимо иметь постоянное 'наблюденіе
за ямами, чтобы немедленно заделывать все трещины, образую-
щаяся въ покрышке вследствіе осадки корма. Цѣль всехъ этихъ

операцій состоитъ въ предотвращеніи всякаго доступа кислорода

атмосФернаго воздуха къ корму. Поэтому-то и не следуетъ
брать для закрытія массы, передъ насыпкою земли, длинную

солому, или выкладывать ею стены ямы, такъ какъ она заклю-

чаетъ въ себе много воздуха, препятствуете равномерному осаж-

денію массы и бываете часто причиною образованія въ ней пу-

стотъ. Последнихъ же следуетъ во всякомъ случае избегать, по-

тому что въ иихъ обыкновенно начинаются образованіе плесени и

аорча массы. При соблюденіи же йзложенныхъ правиле , кормо-
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вая масса сохраняется превосходно, принимаешь, вслъдствіе
особаго процесабрюженія, вкусъ и запахъ,наноминающіе кваше-

ную капусту, и съѣдаетсяживотными очень охотно».

Употребленіе въ кормъ лошадямъ, рогатому скоту, овщамъ

и свшшямъ проросшііхъ и солодованныхъхдѣбныхъ зсренъ.—

Рожь и ячмень могутъ быть съ выгодою употребляемы въ

кормъ поименованнымъживотнымъ только въ двухъ видахъ:

или въ проросшемъ состоянии, или же въ проросшемъ и по-

томъ солодованномъ виде. Первый изъ этихъ способовъ пред-
ставляетъ ту выгоду, что онъ простъ, даетълегко переваримый
кормъ и двлаетъвозможную экономію зеренъ.

Для приготовленія проросшаго ячменя, зерно кладутъ на

двои сутки въ холодпую воду; по прошествіи этого времени ее

спускаютъи высыпаютъ зерна въ корыто, или чанъ, съпродирав-

леннымъ дномъ, или же на полъ такимъобразомъ, чтобы ку-

ча имъла съ краевъ ту же вышину, какъ и въ средина(около
і 0 дюймовъ). Когда, чрезъ четыре дня, массаразгорячится, кучу
раскидываютъ на половину первоначальной вышины; по про-

шествіи еще двухъ дней зерна уже можноупотреблять въ кормъ.

Если желательноускорить нроростаніе зеренъ, то кучу нрикры-

ваютъ мѣшками; если же его нужно замедлить, то ячмень но-

слѣ того, какъ онъ достаточнопроросъ, раскидываютъболъе тон-
кимъ слоемъ. Проросшія зерна должны имѣть сладкій запахъи

вкусъ и сплетатьсямежду собою ростками. За одипъ разъ слѣ-
дуетъ замачивать только такое количество ячменя, которагодо-

статочнона три дня.- Чтобы не сдѣлать въ этомъ отноіпеніи
ошибки, полезно держать замоченною 1 часть ячменя, а двѣ.

частиподвергать процесу проростанія. Употребленіе смъсиизъ

ржи и ячменя неудобно, потому что последнемунужно почти

двумя днями болѣе для надлежащагопреобразованія въ немъ со-

ставныхъ частей.
Для лошадей проросшій ячмень составляетъ самый лучшій, а

въ нвкоторыхъ случаяхъдажесамыйдешевый кормъ. Для овецъ,

свиней, въ особенностинедавно опоросившихся и еще кормя-

щихъ поросятъ, равно какъ для воловъ и молочныхъ коровъ

онъ также чрезвычайно полезепъ. Англійскіе хозяева даютъ его

овцамъ по '/ 1в бушеля (0,086 четверикаили около % гарнца; 1 бу-
шель == 1,386 четверика), свиньямъ rid 3/1в буш. (0.259 четв. или

около 2 гарнцевъ), и рогатому скоту по % (0,259 четв. или око-

ло 5'/2 гарнцевъвъ день). Послѣднему необходимо задавать про-
росши зерновой хлъбъ въ дробленомъвидв, по причинъжадно-

сти, съ которою онъ ѣстъ этотъ кормъ. Такъ какъ хлѣбныя

зерна такъ мелки, что они прямо переходятъ изъ пищевода

въ третій, а за тѣмъ въ настоящій желудокъ, то при этомъ

способностьживотнаго возвращать ихъ снова въ ротъ для пере-

жевыванія двлаетсяизлишнею. По той же самой причинв него-
дится въ кормъ для рогатаго скота и не размолотый солодъ.
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Вследствія ироцеса проростанія происходятъ внутри зеренъ

те же измѣненія, которымъ они подвергаются, при обыкновен-
ныхъ условіяхъ, въ даухъ первыхъ отдел еніяхъ желудка жи-

вотнаго и при пережевываніи корма; наружная же оболочка, для

которой въ пищеварительныхъ органахъ не имѣется растворя-

ющаго средства, будучи искуственно раздавлена, не нуждается

въ пережевываніи, потому что она уже находится въ такомъ

состояніи, что можетъ поступать прямо въ четвертый желудокъ,

а изъ него въ кишечный каналъ.

Объ уходѣ за замершими растеніями. — Растенія, сохраняе-

мый въ хорошо проветриваемомъ и сухомъ помещеніи, могутъ

выдерживать безъ вреда 2—3 градусами холода болѣе, нежели

при сохраненіи ихъ въ спертомъ и сыромъ воздухѣ. Но такъ

какъ, несмотря на все самыя тщательный предосторожности,

иногда очень ценныя растенія замерзаютъ, то не лиганимъ бу-
детъ сообщить описаніе способа, который можетъ быть употреб-
ляемъ въ продолженіе всей зимы къ оживленію подобныхъ ра-

стеній. Для спасенія замерзшихъ растеній всего лучше держать

ихъ въ темномъ месте до техъ поръ, пока они оттаять; самое

же оттаиваніе должно происходить очень медленно. Для этого

также необходимъ сухой, безвѣтренный воздухъ, потому что

поврежденное морозомъ растеніе, будучи поставлено на сквозной
воздухъ, на солнечный свѣтъ или въ теплое мѣсто (даже въ тем-

нот*), превращается, вскорѣ после оттаянія, въ разлагающуюся

массу. Если же дать ему оттаять въ темномъ месте, въ су-

хомъ, неподвижномъ воздухе, то оно поправится, если только

не слишкомъ сильно пострадало отъ мороза. Заметка эта отно-

сится въ особенности къ растеніямъ, воспитываемымъ въ хо-

лодныхъ оранжереяхъ, каковы напр. пеларгоніи и др. Впрочемъ,
она применима и къ деревянистымъ растеніямъ, если только

они поражены морозомъ не въ грунте, а также къ деревьямъ

и кустарникамъ при ихъ пересылке. Если у нихъ замерзли кор-

ни, то они страдаютъ отъ этого гораздо менее и могутъ быть
спасены еще легче чрезъ оттаиваніе ихъ въ темноте и немедлен-

ную за темъ пересадку въ сухую, немерзлую землю.
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ДФЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. <і*>"

ПОЛИШО-ЭКОНОМИЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ.

Собраніе 29 апреля 1865 г.

(Продолокеніе) *).

Въ виду огромнаго количества казенныхъпустопорож-

нихъ земель въ восточной полосѣ государства, иёприно-

сящихъ намъ никакого дохода, было бы желательно разъ-

ясненіе, не полезно ли на ряду съ русскими, желающими

пріобрѣсть для населенія казенные участки, предоставить

это право и колонистамъ изъ иностранцевъкакъ запад-

ныхъ, такъи азіатскихъ государствъ?— О переселеніи госу-

дарственныхъ крестьянъ по видамв промышленности

пришлось бы немного ламъ говорить, если бы ограничить-

ся указаніемъ лишь существующаго порядка. По видами
промышленности, переходъкрестьянъ частью, или цѣлыми

семействами, въ другія сельскія общества той же или дру-
гой губерніи, дозволяется, хотя бы въ малоземельный се-

ленія, по увольнительнымъ и пріемнымъ приговорамъ.

Вотъ и все, что находимъ въ существующихъ по этому

предмету постановленіяхъ. Желающіе переселяться по ви-

дамъ промышленностидаже не гарантируются землею; не

дается имъ никакихъ денежныхъ пособій, не предостав-

ляется никакихъльготъ.

Но этотъ предметъ тѣсно снязанъ съ порядкомъ, об-
условливающимъ способы колонизаціи по вѣдомству зе-

мель. А потому, отступая отъ принятой мною въ докладѣ

системы, считаю необходимымъ изложить прежде суще-

ствующій способъ колонизаціи по вѣдомству казенныхъ

земель. Но и тутъ,еслиневдаваться въ частности,придет-

ся сказать весьма немного относительно распространенія
промышленности.Дозволяется государственнымъкрестья-

намъ разводить Фруктовые сады, тутовыя рощи, разсад-

ники разныхъ лѣсныхъ деревъ, огороды для красильныхъ

растеній и т. п., безъ всякаго платежаказнѣ илимірскимъ

обществамъ;а съплатежомъ— устраиватьразныя заведенія,

*) См. іТруды», томъ IV, вып. і. стр. 66.
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всякія мельницы, Фабрики и пр. Но все это относится къоб-

щиннымъземлямъ,зависитъ отъ согласія всего мірскаго об-
щества; требуется, чтобы устройствомъ заведенія не было
оно стѣснено;срокъ пользованія ограничивается50 годами,
а занимаемоепространство— одною десятиноюи никакъ не-

болѣе трехъ; исчисляется даже количество деревъ и кус-

товъ для осуществленія сада, и требуется, чтобы заведе-

ніе содержалось въ надлежащемъ устройстве,иначе оно

отбирается отъ владѣльца. Понятно, что при всѣхъ такихъ

условіяхъ, равносильныхъ запрещенію, да еще и безъ
умѣнья, котораго неоткуда взять нашему крестьянину-зем-

ледельцу, можно устроивать однѣ лишь плохія мельницы,

съ обязательствомъ нреимущественнаго,и сравнительно,

выгоднаго помола хлѣба однообщественниками.Дозволееіе
же учреждатьдругія полезный заведенія остается мертвою

буквою. —Если же гдѣ и встрѣчаются на общеотвенныхъ
земляхъ, кромѣ мельницъ, другія какія-либо заведенія, то

они учрежденыдо 1839 года, когда подъ устройство ихъ
отдавались общественныйземли въ потомственноевладѣ-

ніе и, нритомъ, не однимъ государствениымъкрестьянамъ,

но и лицамъ другихъ сословій. —Едва-ли нужно говорить,
что для разведенія Фруктовыхъ или виноградныхъ садовъ,

для устройства разныхъ промышленныхъ и Фабричныхъ
заведеній нужна земля — не общественная,въ кратковре-

менное пользоваиіе, а свободная казенная, на правѣ полной
собственности.

Прежде же всего нужно умѣнье или, какъ выразился я

въ началѣ доклада, искусствои практичность.А откуда ихъ

взять нашимъ мадо развитымъ крестьянамъ, безъ особен-
наго къ тому содѣйствія? Между ними въ губерніяхъ зем-

ледѣльческихъ нѣтъ еще даже и ремесленииковъ. Въ те-
чете лѣтнихъ мѣсяцевъ, управившись съ огородами, сено-

косами и полями, крестьянину остальные шесть мѣсяцевъ

нечего дѣлать и ему остается отъ праздностипропивать

собранноелѣтомъ. Сырыя жепроизведенія, безъ надлежащей
разработки, или даромъ пропадаютъ,ийи сбываются за без-
цѣнокъ. Изъ тысячи произведеиій у насъ, какъ выразился

кто-то, 999 гибнетъ непроизводительно, для нашего на-

роднаго хозяйства. Обстоятельства вытѣсняютъ какой-нвг-
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будь промыселъ, напримѣръ-.извозничество, бурлачество —

и народъ бѣднѣетъ, не зная ремеслъ. На нервыхъ порахъ,

какъ извѣстно, не такъ легко разстаться съ привычнымъ

промысломъ, не имѣя въ виду ничего другаго;и въ настоя-

щее время бурлакамъ, папримѣръ, получая въ теченіе лѣ-

та рублей 15 или не болѣе 25-ти, приходится терпѣть съ

семействами въ теченіе зимы нужду и голодъ. Однимъ
словомъ, отсутствіе ремесленииковъ составляетъ у насъ

главную причину слабаго развитія промышленности Фаб-
ричной, заводской, даже самой земледельческой. Есть,

правда, у насъ округи ремесленные, снабжающіе столицы,

и главные города плотниками, каменьщиками и проч., но за

то въ этихъ округахъ почти нѣтъ земледѣлія, потому что

всѣ рабочія силы расходятся на лѣто но городамъ. Въ ок-

ругахъ же земледѣльческихъ, откуда взяться ремесленви-

камъ? Помѣщики учили крестьянскихъ мальчиковъ реме-

сламъ, пригоднымъ лишь для себя, а не въ креотьянскомъ

быту. Въ Оренбургскомъ краѣ, напримѣръ, гдѣ болѣе, чѣмъ

гдѣ-либо, ощущается недостатокъ въ ремесленникахъ, баш-
кирскихъ мальчиковъ посылали въ столицы и города учить-

ся разнымъ ремесламъ и искусствамъ, всего до 25-ти, въ

томъ числѣ рѣзцовому, бронзовому, были даже ламповщи-

ки, каретники. Изъ числа 240 мальчиковъ, ученіе коихъ

стоило болѣе 41,000 руб. сер., 27 умерли не доучившись,

4 отданы въ солдаты за преступленія тоже прежде воз-

вращенія домой, и 13 оказались неспособными; за тъмъ

остальные поселились въгородахъ по паспортамъ, или при-

няли христіанскую вѣру, чтобы вовсе быть исключенными

изъ оословія башкировъ. Самое ученіе мальчиковъ изъ ка-

зенныхъ и удѣлыіыхъ крестьянъ въ школахъ, отдаленныхъ

отъ мѣстъ ихъ жительства и, притомъ,ученіе болѣе теоре-

тическое, не могло привиться къ народу, въ оредѣ коего

еще не подготовлена почва для воспріятія научныхъ свѣ-

дѣній. Исторія всѣхъ ремесленныхъ и промышленныхъ

местностей, въ особенности въ нашемъ отечествѣ, пока-

зываетъ, что ремесла и промыслы начинались преж-

де всего водворетемд ихъ, а не иными путями: за тѣмъ

уже развитіе ихъ и совершенствованіе обусловливалось

другими мѣрами. Хорошо безусловное приложеніе научныхъ

Томъ ІѴ.-Вып. II. 5
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теорій къ мѣстностямъ, хотя сколько-нибудь развитымъ; а

изъ ничего и будетъ ничего. Прежде надобно создать тѣ

элементы, для которыхъ понадобится впослѣдствіи по-

кровительство, поощренге, певмѣшательство. Въ наійихъ
же захолустьяхъ, гдѣ не положено еще никакихъ зачат-

ковъ къ развитію, безусловно придерживаясь научныхъ

теорій, приходилось бы покровительствовать гнету бо-
гатыхъ и сильныхъ надъ бѣдйыми; не вм/ыиивалсь въ эко-

номически бытъ народа, пришлось бы, въ ущербъ Массы
потребителейи выгодъ государства, поощрять тунеядство

и вообще растлѣніе нравовъ.—Въ числѣ способовъ въ ко-
лонизацииобусловленныхъ правительством^ или распоря-

женіями, встрѣчаемъ лишь иностранныхъсуконныхъ Фабри-
кантовъ, водворенныхъ въ 1818 и 1841 годахъ на казен-

ныхъ земляхъ при городахъ Полтавѣ и Константиноградѣ,

да Фабрикантовъ царскосельскихъ, петергоФскихъ и ору-

жейниковъ златоустовскихъ, пользующихся городскими и

горнозаводскими землями. Предоставляется еще разрѣшать
причисленіе въ званіе колонистовъ полезныхъ для колоній
иностранныхъ.ремесленииковъ. При этомъ указываются

даже самые ремесленники,коихъ дозволяется верстать въ

число колонистовъ, именно: портные, сапожники,плотники,

кузнецы, горшечники, мѣдники, ткачи и каменыцики, для

деревенской жизни полезные; для иностранныхъ колоній
есть еще, замѣчательныя, по своей практичности,постанов-
ленія о распрострапеніи садоводства и о закупѣ хорошего

качества льна, для зимнихъ занятій. Если такія мѣры при-

знавались необходимымидля колонистовъ,людей болѣе или

менѣе развитыхъ, то тѣмъ болѣе онѣ необходимы для

крестьянъ, въ особенности для инородцевъ, стоящихъ на

самой низкой степениразвитія.
Я далеко не сторонникъкакихъ бы то нибыло поощреній

и содѣйствій; но если расходуются значительный суммы

на пособіе переселепцамъ,вносящимъ на новыя мѣста жи-

тельства исключительно одну грубую рабочую силу, то

полагаю было бы гораздо полезнѣе часть этихъ расходовъ

употреблять на пособіе такимъ переселенцамъ, которые

вносили бы въ новую средуискусствои практичность.Впро-
чемъ, нужны не столько денежныйпособія, льготы и какія
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бы то нибыли поощренія, сколько разрѣшенія, предложенія и

указанія, безъ которыхъ нашикрестьяне, родившіеся и вырос-

шіе въ крѣпостномъ состоявіи и подъ опекою, надолгоеще

не могутъ обойтись.Переселеніе государственныхъкресть-

янъ, какъ извѣстно, допускается у насъ изъ губерній зем-

левладельческихъ, гдѣ, кромѣ земледелія, почти не суще-

ствуетъ другихъ промысловъ и ремеслъ, именно: изъ Там-
бовской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Орловской,
Курской. Новыя земли для переселенцевъназначаютсятак-

же въ мѣстностяхъ хлѣбородныхъ. Почему бы, на ряду,

напримѣръ, съ тамбовскими земледельцами, не разре-

шить переселеніе въ Оренбургскій край изъ губерній
Костромской и Ярославской, занимающихся выделкою

льна, полотенъ и огородничествомъ? Изъ той же Кост-
ромской губерніи на благодатныйземли Оренбургской не

отказались бы перейти плотники, каменыцики,штукату-

ры, въ которыхъ ощущается тамъ крайній недостатокъ.По-
чему бы искуснымъ пчеловодамъ губерній Черниговской и

Полтавской, воспитаннымъ при участіи школы Прокопови-
ча и затрудияющимся на местахъ жительства приложить

съ пользою для дела и для себя пріобретенное ими иску-

ство и практичность,непредложить участки земли въ томъ

же Оренбургскомъ крае, где до сихъ поръ пчеловодство

еще не вышло изъ патріархальныхъ Формъ бортеваго? По-
чему бы, наконецъ, въ самыя населенныйгуберніи, гдѣ,

кроме земледѣлія,нѣтъ другихъ промысловъ, не предоста-

вить возможности ремесленникамъ и промышленникамъ

внести искусствои практичность?Найдутсяже тамъ,въ со-

отвѣтственныхъ местахъ, сотня-другая десятинъсвобод-
пыхъказенныхъ земель. По моему крайнему разуменію, та-
кой способъ колонизаціи составляетъсамое могущественное

средство для водворенія въ массе народа ремеслъ и про-

мысловъ, какъ необходимая условія къ промышленному

развитію, безъ чего трудно подняться ценностимеотныхъ

произведеній. Огородникъ, садовникъ, дубелыцикъ кожъ,

столяръ, колесникъ, слесарь,кузнецъ,пчеловодъ, овцеводъ,

безъ различія званія и нроисхожденія, поселившисьвъ ме-

стахъ, удобныхъ для производства ихъ ремеслъ и промы-

словъ, сделаются самыми полезными деятелями къ до-
#
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стиженію желаемой цѣли пріумноженія производства раз-

работкою естествениыхъбогатствъ страны. Въ матеріаль-
номъ отношеніи каждый рубль, затраченныйнаэтотъ пред-
метъ, принесетъмилліоны. Исторія любой промышленной
мѣстности въ Россіи можетъ служить осязательнымъ до-

казательством^ что подобныйвесьма дешевый и, иритомъ,

самый раціональныйспособъводворенія ремеслъ и промыш-

ленности, пригоднѣе всехъ другихъ болѣе дорогихъ спо-

собовъ, какъ бы они ни казались блестящими по теоріи.
Школы, вЫбтавки и проч. суть средства,совершенствующія
ремесла и промыслы. Но нельзя же не согласиться, мило-

стивые государи, что совершенствовать можно только то,

что уже существуешь, и чего, къ сожаленію, у насъ еще

очень мало. Намъ приходится еще хлопотать более всего о

водвореніи ремеслъ и промысловъ, а къ этому, какъ выше

сказано, лучшее средство— правильный способъ колониза-
ціи, по мѣстноотямъ, не однѣхъ рабочихъ силъ, но искус-

ства и практичности.

На сколько не развита у насъ промышленность земле-

дельческая и ремесленная, укажу нѣсколько примѣровъ.

Въ женскихъ школахъ въ Оренбургѣ, учрѳжденныхъ отъ

общества вспомоществованія бѣднымъ, хотѣлось мнѣ по-

казать ученицамъ, какъ прядутъ нитки, которыми онѣ

шьютъ; и во всемъ городе не отыскалось ни веретена, ни

гребня, ни прялки, ни льна;между тѣмъ въ сосѣднихъ баш-

кирскихъ деревняхъ встречаются роскошные кусты само-

сеянныхъ льна и пеньки, неимЬющихъ никакого употреб-
ленія. Въ Динабурге мой родственнйкъ хотѣлъ показать

своимъ дѣтямъ, какъ ткутъ полотна— и во всемъ городѣ не

отыскалось берда,чтобы можно было устроить ткацкій ста-

нокъ— выписыватьизъ Петербурга-^но и тутъ иеоказалось,
и пришлось посылать за бердомъ въ деревню. Между темъ
чрезъ Динабургъ проходятъ транспортырусскаго льна на

милліоны рублей за границу, чтобы оттуда возвратиться

къ намъ съ удесятеренною ценностью въ видѣ разныхъ

тканей. Обладая всеми средствами для разведенія садовъ,

мы для одного Петербурга выписываемъ ежегодно Фрук-

товъ на сумму не менѣе 5 милліоновъ руб. Не говорю уже

о «руктахъ сушеныхъ, которыхъ привозитсяизъ-за грани-
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цы, для потребленія въ Россіи, на сумму едва -ли еще не

большую. Цена воску дошла въ Петербурге до 34 руб. за

пудъ, и скоро намъ придется выпысывать его изъ-за гра-

ницы, между темъ у насъ множество еще непочатыхъ мест-

ностей^ гдѣ разведете пчеловодства сулитъ несметный

выгоды. Исчисленіе иодобныхъ примеровъ, на сколько те-

ряется капиталовъ отъ неразработки нашихъ естественныхъ

богатствъ, заняло бы слишкомъ; много времени. — Обра-
щаясь къ существующим способамъ колонизаціи по ве-

домству казеішыхъ земель, остается упомянуть еще о

земляхъ жалуемыхъ. Во время крѣпостнаго состоянія,

когда на эти земли можно было селить крестьянъ, пожа-

лованіе земель въ участкахъ, довольно значительныхъ про-

странствомъ, составляло едва-ли не лучшій изъ числа суще-

ствующихъ способовъ колонизаціи. Съ уничтоженіемъ же

крѣпостнаго состоянія жалованіе земель лишилось прежня-

го колонизующая характера.

Башкирскія землц. по обширности ихъ и несметнымъ

естественпымъ богатствамъ. въ вопросе о колонизаціи въ

Россіи, имѣютъ не последнее значеніе. Башкирамъ до XVIII
столетія принадлежали землп на всемъ пространстве отъ

Камы до Урала. На эти земли, со времени покоренія Ка-
занская царства, было огромное передвиженіе финскихъ

племенъ, известныхъ подъ именемъ: чувашъ, мордвы, че-

ремисъ, вотяковъ, мещеряковъ, которые селились самоволь-

но или по припуску (дозволенію) башкиръ. Переселенія и

припуски на башкирскія земли продолжались еще и въ на-

чале текущего столетія, хотя, конечно, въ менынемъ про-

тивъ прежняя размере. Съ основаніемъ въ крае горныхъ

заводовъ и съ постепеннымъ развитіемъ промышленности

горнозаводской и потомъ земледельческой, промышленни-

ки за безцѣнокъ покупали у башкиръ и арендовали без-
срочно и на долгіе сроки огромный пространства земель,

чему способствовали действовавшая въ то время узаконѳ-

нія, известныя подъ именемъ берг-привилегіи и бергъ-
регламента. За башкирскіе бунты въ XVIII столетіи, ото-

браны были отъ мятежныхъ башкиръ земли, изъ которыхъ

одие возвращены башкирамъ, а другія остались въ казен-

номъ ведомстве. Такимъ образомъ изъ сплошной массы ба-
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шкирскихъ земель отъ Камы до Урала, при генеральномъ

межеваніи въ началѣ текущая столѣтія, оказалось всего

башкирскихъземель около 1 3 милліоновъ десятинъ,принад-

лежащихъ отдѣльнымъ другъ отъ друга обществамъ, въ
числѣ 157 дачъ.Въ одиѣхъ изъ этихъ дачъ причитаетсяна

каждое семейство земли десятинъпо 200, дажедо 500, за
то въ другихъ дачахъ такъ тѣснонаселеніе,что башкирамъ
причитаетсядесятинъ по 1 0-ти, а припущенникамъихъ—
по двѣ, по одной,даже по \ десятинына душу. Послѣднія

мѣрами начальства переселяются надачи многоземельный,

съ примѣненіемъ правилъ, установлевныхъдля переселснія
государственныхъкрестьянъ на земли казенныя. За тѣмъ

другая рода колонизація башкирскихъ земель, какъсостав-

ляющпхъ вотчинную принадлежность башкирскихъ об-
ществъ, можетъ быть производима лишь свободною покуп-

кою. Но въ 1818 году, изъ опасенія окончательной рас-

траты башкирамисвоихъ земель, была воспрещенаихъ про-
дажа. Указомъ 10 апрѣля 1832 года башкиры признаны

собственниками принадлежащихъимъ земель, съ правомъ

отчужденія, но при условіяхъ, чтобы у нихъ самихъ оста-

валось не менѣе 40 десятинъна душу 7-й ревизіи.Но пра-

вила на продажу были таковы, что покупка башкирскихъ
земель оказывалась доступною развѣ для однихъ лишь

счастливцевъ; въ 1850 году вовсе остановлена продажа,

впредь до окончательная устройства хозяйственная бы-
та вотчинниковъ и припущенниковъ.Не мѣсто здѣсь объ-
яснять, на сколько такія запрещенія и вообще неустрой-
ство поземельная пользованія башкиръ имѣло вліянія на

нищетуихъ и нравственноерастлѣніе, до которая они до-

шли, и насколько парализовалопромышленноеразвитіе всего

края. Накопецъ положеніе 14 мая 1863 г. прекратиловсю

неурядицу въ поземельномъ владѣніи башкиръ. Ослабивъ
начальственнуюнадъ башкирскими землями опеку, которая

была тяжелѣе крѣпостной зависимости, оно делаетъ воз-

можвымъ изъ прежняя зависимая положенія башкиръ-
общественниковъ выходъ въ иоложеніе независимое соб-

ственниковъ.Уничтожая всякій произволъ, оно представля-

етъ широкій нросторъ нриложенію къ башкирскимъ зем-
лямъ, остававшимся непроизводительными,капитала,зна-

\
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нія и труда, для развитія промышленности. На основаніи

этого положенія, башкирскія общественный земли, по усмо-

трѣніюобществъ,могутъ быть раздѣляемы между домохо-

зяевами. Каждый обществениикъ имѣетъ право требовать

выдѣла причитающегося на его долю участка, и отчуждать

его, по личному своему желапію. При множествѣ желаю-

щихъ,съ одной стороны, выдѣляться и продавать, и съ дру-

гой стороны — покупать такіе участки (паи), остается же-

лать, чтобы мѣстное начальство, отщетивгаись отъ преж-

нихъ порядковъ, дало широкую возможность приложенію

закона къ самой жизни. Это тѣмъ больше необходимо, что

башкиры, хотя, на основаиіи ноложенія 14 мая 1863 года,

и получили права, одинакія съ другими сельскими сословія-

ми, и указано имъ иное нанравленіе, но они на такой низ-

кой степени въ нравственномъ и матеріальномъ отношепіи,

что было бы недостаточно одиой возможности восполь-

зоваться предоставленными правами, а требуется усилен-

ная забота поднять падшихъ и создавать уничтоженное;

требуется уішзаніе, безъ котораго если не могутъ обой-
тись наши крестьяне, свыкшіеся съ крѣпостнымъ состояні-

емъ, то тѣмъ болѣе не могутъ обойтись башкиры. Они, а
подобно имъ и большая часть инородцевъ, населяющихъ

обширный и богатѣйшій Оренбургскій край, едва ли спра-

ведливо считаются осѣдлыми, потому только, что жи-

вутъ въ избахъ. При отсутствіи у нихъ семейной жизни и

не имѣя никакой домашности, они далеко еще не произ-

водители, въ настоящемъ значеніи этого слова, а составля-

ютъ массу, готовую лишъ воспринять гражданственность и

сдѣлаться полезными для себя и государства производите-
лями, при извѣстныхъ условіяхъ и направленіи. Для этого

самымъ могуществен нымъ средствомъ представляется ука-

зываемый мною способъ колонизаціи. Водвореніемъ ре-

меслъ и промышленности такой способъ колонизаціи, въ

отношеніи къ инородцамъ, кромѣ внесенія образованія, рас-

пространеніемъ искусства и практичности, имѣетъ еще весь-

ма важное значеніе — объединеніе этихъ инородцевъ съ

руоскимъ населеніемъ. Безъ этого съ инородцами Орен-
бургская края, рано или поздно, будетъ то же, чтб случи-

лось съ крымскими татарами. Къ числу такихъ инородцевъ
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я отношу не однихъ магометанъ, но и крещеныхъ татаръ,

чувашей и проч., которые до-сихъ-поръ не знаютъ какой
они вѣры и продолжаютъ ходить въ мечети, потому что

мечети ближе, чѣмъ христіанскія церкви, къ тому жь и со-

блазняетъ еще многоженство.

Теперь,по принятой мною программѣ, остается сказать о

способахъ колонизаціи калмыцкой степивь Астраханской
губерніи и Киргизской степи вѣдомствъ Западной Сибири
и Оренбургскаго края. Отличительный отъ прочихъ рус-

скихъ земель характеръ этихъ степейтотъ, что обитатели
ихъ, калмыки и киргизы, суть племена кочующія, и что въ

этихъ степяхъ развѣ третья только часть оазисовъ, удоб-
ныхъ для ооѣдлаго поселенія и хлѣбопашества.

Способъ колонизаціи калмыцкой степипринятъ селені-
емъ существующихъ на пространствѣ ея дорогъ, съ цѣля-

ми удобства путей сообщенія чрезъ калмыцкія земли,

ободрепія промышленнойдѣятельности калмыковъ и облег-
ченія имъ способовъ пользованія выгодами земель и ското-

водства. На протяженіи дорогъ чрезъ калмыцкія земли уч-

реждаются 44 станицы.Для поселенія калмыковъ отводит-

ся въ станицахъпо 30 десятинъна душу и.1/,, часть въ за-

пасъ. Земля эта предоставляется поселеннымъкалмыкамъ

въ постоянное пользованіе съ сохраненіёмъ за ними права

участія въ паотьбѣ скота на общихъ земляхъ, улусамъ от-
веденныхъ. Если при станицахъ пожелаготъ поселиться

калмыцкіе владѣльцы, то въ пользованіе ихъ отводится

нойонамъ-владѣльцамъ по 1500, владѣльцамъ и зайсан-
гамъ, имѣющимъ аймаки—по 400 десятинъ, и зайсап-
гамъ безаймачнымъ— по 200 десятинъ на семейство. Се-
лящимся калмыкамъ даются денежныя пособія ссудно и

безвозвратно, и преподаютсядругіе, зависящіе отъ мѣстна-

го управленія, способы; а для болынаго убѣжденія калмы-

ковъ въ выгодахъ осѣдлой жизни, допускается въ каждой
ставицѣ поселеніе пѣкотораго числа государственныхъкре-

стьянъ, съ надѣломъ по 30 десятинъ на душу. Крещенымъ
калмыкамъ, которые въ теченіе трехъ лѣтъ совершенно

устроятся и пріобрѣтутъ навыкъ къ земледѣльческимъ за-

нятіямъ, предоставляется 20-тилѣтняя льгота отъ податей
и всѣхъ поземельныхъ повинностей, и выданное имъ на
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водвореніе, оверхъ установленнаго для переселенцевъизъ

государственныхъкрестьянъ, пособіе со счетовъ слагается.

—Нельзя не замѣтить, что предлагаемыйкалмыкамъ посо-

бія и льготы составляютъ своего рода принужденіе, въ

особенностивъ рукахъ черезчуръ усердныхъисполнителей.
Въ Киргизской степи оренбургскаго вѣдомства, кромѣ

военныхъ укрѣпленій, нѣтъ другихъ поселеній. Киргизамъ
вовсе запрещалось селиться и заниматься земледѣліемъ,

кажется, въ тѣ\ъ видахъ, чтобы привязать ихъ больше къ

Россіи необходимостью покупать хлѣбъ на русскихъ рын-

кахь; но мѣра эта имѣла обратное дѣйствіе: многіе роды

киргизъ откочевали къ среднеазіатскимъ владѣпіямъ, для

покупки хлѣба на тамошнихъ рынкахъ, а порядочное число

киргизъ самовольно стало распахивать землю для хлѣбо-

пашестваи обзавелось въ разиыхъмѣстахъ степиизбёнками.
Только въ 1862 году разрѣшено селиться киргизамъ орен-

бургскаго вѣдомства; но еще составляются для этого мѣст-

нымъ иачальствомъ правила. О дозволеніи русскимъ се-

литься въ Киргизской степиоренбургскаго вѣдомства, при
существовавшихъ порядкахъ и условіяхъ, не могло быть
и рѣчи. Совершенно иное видимъ въ Киргизской степивѣ-
домства Западной Сибири: тамъ, въ видахъ доставленія
проѣзжающимъ и проходящимъ командамъ необходимыхъ
удобствъ, дозволено желающимъ устроивать въ указывае-

мьіхъ начальствомъ мѣстахъ постоялые дворы, съ отво-

домъ земли для домовъ и огородовъ безплатно. Къ уст-
ройству поотоялыхъ дворовъ допускаются какъ киргизы,

такъ и рускіе. Въ отношеніи земель, отводимыхъ киргизамъ,

соблюдаются слѣдующія частныя правила: 1 ) изъ земель,

назначенныхъдля каждой округи, отдѣляются удобныя,
при мѣстопребываніи приказа, отъ 5 до 7 квадрат, верстъ,

собственно для старшего султана, которыми можетъ онъ

пользоваться пока пребываетъвъ должности. 2) Недвижи-
мый на сихъ зѳмляхъ заведенія, при смѣнѣ старшего султа-

на, оцениваютсяи продаются въ его пользу. 3) На томъ же

основаніи отводятся по двѣ квадратныя версты для кажда-

го киргизскаго заседателя и по 1 квад. верстѣ для россій-
скихъ засѣдателей. 4) Водворившіеся въ степи казаки на-

дѣляются 15-ти десятинного пронорціею. 5) Затѣмъ каж-
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дому киргизу, который ножелаетъ производить хлѣбопаше-

ство или имѣть другія на мѣстѣ хозяйственный заведенія,
отводится для него по 1 5 дес. на душу. 6) Въ волостяхъ

султанамъ подъ хозяйственный заведенія отводится трой-
ная пропорція; старшинамъ же въ аулахъ двойная. 7) Зем-
ли, отведенный для хлѣбопашеотва и заведеній переходятъ

въ наследство, какъ недвижамая собственность, выключая

тѣхъ, которыя не лицамъ, но занимаемымъ лишь мѣстамъ

присвоены, и 8) киргизъ, который первый въ округѣ заве-

детъ значительное хлѣбонашество, пчеловодство, и проч.,

равно и всѣ тѣ, которые окажутъ въ сихъ дѣлахъ отлич-

ные успѣхи, получаютъ право на особую награду. — Не
подвергая критическому разбору въ подробностяхъ эти

правила, установленный собственно для учрежденія въ

степи приказовъ, можно сказать, что заселеніе всей Кир-
гизской степи невозможно по самому топографическо-

му ея положенію; что желаніе обратить всѣхъ киргизовъ

къ осѣдлости привело бы ихъ къ разоренію, да и не осу-

ществимо ни по климатическимъ, ни по топограФическимъ,

ни по Физіологическимъ условіямъ, что, наконецъ, самое же-

лапіе установить какія бы тамъни было общія правила для

повсемѣстнаго заселенія Киргизской степи, при отсутствіи
у киргизовъ разныхъ родовъ и отдѣленій юридическихъ

правъ на пользованіе тѣми или другими землями, составля-

етъ своего рода утопію. Можетъ быть лишь одно правило:

свобода перехода изъ кочевой жизни къ осѣдлости и уст-

ранеиіе къ тому препятствій. Такъ какъ земля въ Киргиз-
ской степи считается казенною, то требуется на кратчай-
шихъ и болѣе удобныхъ путяхъ сообщенія, для жѳлающихъ

тамъ селиться, нарѣзать въ этихъ мѣстахъ участки и пре-

доставлять ихъ въ полную собственность переселенцевъ

русскихъ всѣхъ сословій и киргизовъ, безъ различія; въ

тѣхъ же мѣстахъ можно учредить административные и тор-

говые пункты. Подобный порядокъ принятъ уже отчасти

при устройствѣ въ 1854 году Семипалатинской области,
составляющей самую отдаленную, сопредѣльную съ запад-

нымъ Китаемъ часть той же киргизской степи. Но тамъ

отводъ селидебныхъ участковъ обстановленъ нѣкоторыми

стѣснительными условіями, о чемъ сснчасъ скажемъ; а глав-
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ное,что широкая русская натура,мало подчиняясь естествен-

ному закону постепенности,всегда переносится въ даль

и начинаетъдействоватьсъконца;отъ того и плохо приви-

вается у насъколонизація, несмотряна значительныйприви-

легіи и пожертвованія. Еслибы при отводѣ въ собствен-
ность селидебныхъ участковъ по направленію обратному,
начали отъ ближайшихътрактовъ, навѣрное колонизація
пошла бы несравненноуспѣшнѣе отъ пункта начальнаго и

сама собою дошла бы въ непродолжительномъвремени до

тракта конечнаго, не требуя ни привилегій, ни особыхъ
пожертвованій. Время жеи обстоятельства указали бы воз-

можность распространенія колонизаціи въ разныя страны

отъ предназначенныхъ торговыхъ путей. Въ настоящее

время, при занятіи русскимиТуркестантскойобласти,этотъ
предметъ имѣетъ особую важность. Пути сообщенія въ

Киргизской степи, о которыхъ говорили и писали,какъ о

чемъ-то недоступномъподчиненію волѣ человѣка, съ заня-

тіемъ сказанной области, оказываются весьма удобными,
даже не очень длинными.ОтъТашкента,гдѣ сосредоточи-

вается вся торговля среднеазіатскихъ владѣній и западна-

го Китая, почти по прямому направленію къ Казани и Ниж-
нему расположенъ г. Троицкъ, отстоящій отъ Туркестана
съ неболыпимъ на тысячу верстъ.Тамъ и теперь уже, при

самыхънеблагопріятныхъ обстоятельствахъТашкентаи Ко-
канскаго ханства,торговые обороты малоуступаютъорен-

бургскимъ. Черезъ Троицкъ ѣздятъ киргизы изъТашкента
въ своихъ арбахъ (телегахъ):лучшее доказательство воз-
можности колеснаго пути. До-сихъ-поръкараваны между

Троицкомъ и Ташкентомъ, чтобы не переступатьза преде-

лы степи чужаго (сибирскаго) вѣдомства, слѣдовали на

оренбургское укрѣпленіе, встречая здѣсь, на ряду съ пло-

дородными оазисами,и мѣста безплодныя, дажебезводныя.
Но если начальнымъ пунктомъ почтоваго и торговаго со-

общен^ взять станцію Березовскую, отстоящую отъТроиц-
ка въ 7 5 верстахъ по дорогѣ въ Сибирь, и оттуда провссть
прямую линію наТуркестанъ,то она пройдетъ самыми пло-
дороднымимѣстами Киргизскія степисибирскаговѣдомства,
по рѣкамъ Тоболу,Игаиму, Тургаямѣ, Каракагпр-су и т. д.,

встрѣчая па протяженіи всего пути даже значительные
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лѣса. Съ назначеніемъ по этому пути пунктовъ для посе-

ленія и съ нарѣзкою селидебныхъучаотковъ, эти тракты
весьма скоро заселятся, и новымъ поселеніямъ можно смѣло

пророчествовать блестящую будущность.
Въ заключеніе остается сказать, что, при желаніи за-

селенія Киргизской степи, надобно, сколько можно,

устранить воякія стѣснительныя условія, въ особенности
въ отношеніи киргизовъ, желающихъ обзаводиться проч-

ною осѣдлостью и сдѣлаться земледѣльцами. До сихъ

поръ препятствовало этому на прежней линіи укрѣп-

леніе за оренбургскими и сибирскими казачьими войсками
огромнаго пространства земель, отрѣзанныхъ большею

частью отъ киргизовъ, что непрестанновозбуждаетъ не-

скончаемые съ ними споры, нерѣдко доходившіе до не-

обходимости приниматься за оружіе противъ мнимаго

возмущенія киргизовъ, тогда какъ такія возмущенія бы-
ли не болѣе, какъ домогательство спокойно пользоваться
землею, состоявшею въ пользованіи ихъ отцовъ и дѣ-

довъ. Если домогательство выражалось въ грубой Фор-

мѣ, то противъ этого есть другаго рода оружіе, болѣе су-

щественное—распространенообразованія. Надобно еще въ
Киргизской степи окончательно разстаться со всѣми ка-

зачьими порядками, такъ, напримѣръ, съ отводомъ земель

по занимаемымъ должностямъ, что допущено при учреж-

деніи въ 18 54 году Семипалатинскойобласти. Другое стес-
нительное условіе состоитъвъуспліи удержать право соб-
ственностина земли за казною или обществами, безъ пре-

доставленія въ частную собственность, чтб видимъ вообще
въ Оренбургскомъ краѣ и даже въ самой Киргизской сте-

пи. Такъ по рѣкъ Сыру, гдѣ безъ орошенія не родится

хлѣбъ, иной трудолюбивый киргизъ употребилъ огромный,
по его состояиію, пожертвованія и труды на воздѣланіѳ

участка, съ ироводомъ канавъ и устройствомъ поливочныхъ
снарядовъ,— а на слѣдугощій годъ этотъ участокъ перехо-

дить въ пользованіе другаго, по праву сильнаго. Отъ это-

го многія земледѣльческія племена, къ явному ущербу на-

ншхъ интересовъ,перешли въ сооѣднія владѣпія, гдѣ прі-
обрѣтенная трудомъ собственность болѣе уважаема. Не-

достатокъже хлеба для воинскихъ укрѣпленій на Сырѣ
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восполняется подвозкою изъ оренбургской линіи, за тыся-

чу верстъ. Третье условіе, хотя и непринадлежащее къ

числу стѣснительныхъ, но тѣмъ не менѣе па столько же

состоящее въ противорѣчіи съ видами правительства, это—

препятствіе селиться въ однѣхъ деревняхъ, или алулахъ,

русскимъ съ инородцами. Такой распорядокъ стараго вре-

мени повторился и при учрежденіи въ 1854 году Семина-

латинской области, гдѣ предназначены земли для устрой-

ства селеній отдѣльно русскихъ и отдѣльно киргизскихъ.

За тѣмъ вашему, милостивые государи, обсужденію под-

лежать слѣдующіе вопросы:

1) Свободная ли должна быть колонизація, или прину-

дительная?

2) Съ пособіями ли и льготами, или безъ нихъ?

3) Какой принять способъ разселенія: заранъо онре-

дѣленный или случайный?
4) Должно ли быть оказываемо содѣйствіе къ водво-

рение ремеслъ?

ПредседательИ. Всрнадскіп.

ш
(Продолжепіе вь слѣд. *№)

ОБЪЯВЛЕШЯ.
--------

1. Руководство кг. ветеринарной тераніи, СО включе-

ніемъ эпизоотическихъ болъзией и описаніемъ болъзней чело-

века, получаемыхъ имъ отъ животныхъ чрезъ заразу, съ 7
таблицами литограФированныхъ рисунковъ, составленное заслу-

жоньшъ профессором!. Императорской Медикохирургической
академіи Прозоровымъ. Томъ первый. — Болѣзнн пнщеваго кана-

ла. 1865 годъ.

Заслужопный нроФессоръ Ирозоровъ преподавалъ тераиіюдля
ветеринарныхъ и эпизоотію для медицинскихъ и ветери-

нарныхъ студентовъ академіи впродолженіе мношхъ лѣтъ.

Наблюдая больныхъ животныхъ вь разныхъ елучаяхъ по от-

ношена къ этимъ і:аукамъ, онъ елвдилъ неунустительно

за состояніемъ поелвднихъ въ разныхъ образованныхъ госу-

дарствахъ. Нѣмецкая и Французская литература, отличающаяся

обиліемъ матеріаловъ, апглійская и дтальянская служили ему

источником* при обработываніи соотвБтствепныхъ предметовъ.
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Окончпвъ свою профессорскую службу, при обширномъ запасе,

сведеній по своей спеціальности, онъ, какъ пишет* въ преди-

словіи, приступилъ къ исполпенію давнишняго своего желанія —
издать въ свет* сочиненіе по этимъ наукамъ и тѣмъ доставить

необходимейшее руководство, которое соответствовало бы совре-

меннымъ требованіямъ ихъ и служило бы основаніемъ для дей-
ствий не только ветеринарамъ въ спеціальной ихъ практике, но во-

обще образованным* лицам*, иыеющимъ нужду въ наставленіяхъ
къ изученію болезней у домашнихъ животныхъ и способа леченія
ихъ. Труд* свой сочинитель делитъ на три тома и самое изда-

піе печатает* отдельными ихъ выпусками. Первый томъ заклю-

чаетъ болезни пнщеваго канала; второй назначен* для болез-
ней дыхателяныхъ путей, болезней мочевой и половой системы;

третій—для болѣзней крови и пптанія, болѣзней нервных* и

кожи, какъ органа, принадлежащего къ органам* наружных*

чувств*. Въ настоящее время издан* 1-й томъ, съ описаніемъ
острых* и хронических* болезней до 30 видов*, которыхъ ме-

сто и основаніе заключается въ органахъ пищеваго канала. Онъ
начинается съ страданія полости зѣва и оканчивается описа-

ніемъ отравлепій. При изложении каждой болезни обращалось
преимущественно вниманіе на то, чтб имеет* практическую

важность и основано на научныхъ наблюденіяхъ и испытапіяхъ,
и въ этом* отношеніи изданіе отличается полнотою, заключая

въ себе новейшія пріобрѣтенія науки. Глисты, свойственный
домашним* животным* из* класса млекопитающих* и птиц*,

описаны съ необходимою подробностью въ первый раз* в* оте-

чественной литературе. А для наглядности и облегченія къ бли-
жайшему изученію этой важной части ветеринарной патологіи
приложены къ первому тому 7 таблиц* съ 255-ю литографи-

рованными рисунками. Рисунки выполнены отчетливо. Цена 2
руб., съ пересылкою 2 р. 50 к.

Книгу можно получать, обращаясь въ Экспедицію аВоенно-ме-
дицинскаго Журнала» при Военно-медицинском* Департаменте,
близь Чернышева моста.

2. Общепонятное наставленіе, как* узнавать беше-
ную собаку, какъ предупреждать развитіе собачьяго бешен-
ства и распространеніе его, какія принимать меры для уничто-

женія заразы, чрезъ покусъ бешенаго животнаго, сообщаемой
человеку и разнымъ домашнимъ животным*, составленное по

порученію С.-Петербургскаго Комитета общественнаго здравія,
членом* его д. с. с. доктором* Прозоровым*.

Брошюра излагает* предмет* свой въ 5-ти отдѣленіяхъ: 1-е
отделеніе говорит* о свойствах* собачьяго бешенства; 2-е обра-
щает* впиманіе на те явленія, которыя повидимому не отно-

сятся къ бешенству, но могутъ иметь большую связь съ ним*,

отчего собака съ такими явлениями должна быть признана по-

дозрительною; 3-е указываетъ на характеристическіе признаки



"■* 169 —

больной собаки; 4-е разсматриваетъ подробно причины, отъ

которыхъ быненство можетъ получить произвольное развитіе.
При обзоре свойствъ, явленій, характеристическихъ признаков*

и причинъ представляются примѣры, имеющіе важное приме-

мененіе на деле; 5-е подробно описываете меры противъ

бешенства на основаніи причине, способствующихъ развитію
и распространенно его, которыя состоятъ: а) въ удалевіи
поводовъ к* происхождение первоначальная бешенства въ

собакахъ, б) въ предупрежден»! распространена его черезъ

покусы и в) въ предотвращеніи въ укушенных* развитія
болезни. Между последними описывается способъ Арндта, ин-

спектора таврической врачебной управы, и г. Заруднаго. Къ
брошюре присоединены 4 гравированные рисунки разныхъ

намордниковъ, съ объясненіемъ преимуществъ одного передъ

другимъ. Известно изъ опыта заграничныхъ столиц*, что съ

употребленіемъ намордниковъ случаи бешенства у собакъ сде-

лались тамъ очень редкп. Цена брошюры 30 к., безъ пересыл-

ки; а если выписываются обе книги вместе, то и съ пересыл-

кою. При выпискѣ брошюры отдельно, прилагаются деньги за

фунтъ.

3. Ветеринарная родовспомогательнаянаука СЪ отде-

леніемъ о болезняхъ детенышей. Съ 43 политипажами. Того же

автора.

Въ этой книге описываются: 1) нормальное состояніе поло-

вых* частей у разных* домашних* животныхъ, 2) неправиль-

ное и болезненное состояніе их*, 3) инструменты, употребляе-
мые въ ветеринарномъ акушерстве, 4) разные случаи неправиль-

ная положенія плода съ указаніемъ способов *, необходимыхъ
для пособія въ трудньхъ родахъ. При всѣхъ отделеніяхъ по-

мещены рисунки для нагляднаго изученія описываемых* пред-

метовъ, напр. инструментовъ, разныхъ видовъ неправильная

положенія плода при родахъ. Цена 1 р. 50 к.

ОБЪ ІІЗДАНІИ «ТРУДОВЪ»

Императорснаго Вольнаго Экономичеснаго Общества въ 1866 году.

31 октября 1865 года минуетъ столѣтіе существовать
Вольнаго Экономическая Общества. Почти одновременно

съ своимъ учрежденіемъ Общество начало издавать и

журналъ, за которымъ и по сію пору осталось его перво-

начальное названіе «Труды «. Такииъ образо.мъ «Труды»
В. Э. Общества представляютъ собою почти столѣтпюю

лѣтопись о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ.
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Но хозяйство прошлаго, даже и не очень отдаленнаго

отъ насъ времени, не то, какого надобно ожидать въ Рос-
сіи. Прежде оно было обыкновеннымъ, даже въ бблыпей
части случаевъ неизбѣжнымъ занятіемъ большинства рус-
скаго народонаселенія. Теперь русское сельское хозяйство
должносделаться свободною промышленностью.

Чтобы стать прочно на эту ногу, нашимъ хозяевамъ не-

льзя болѣе оставаться при прежнемъ рутИнномъ порядкѣ

Бездоходность, на которую жалуются наши землевладель-

цы, служитъ яснымъ доказательствомъ несостоятельности

настоящагопорядка вещей, слѣдовательно, волею-неволею,
нужно думать объ измѣненіи нашнхъ системъ земледѣлія;

но при этомъ трудно обойтись безъ указаній науки. Со-
общеніе этихъ-то указаній и составитъ главную задачу

«Трудовъ» Вольнаго Экономическаго Общества.
Въ составъ ихъ войдутъ статьи по сельскому хозяй-

ству и его отраслямъ, политической экономіи, земледель-
ческой механике, сельскохозяйственной технологіи, есте-

ственнымъ наукамъ; обозрѣнія экономическія и сельско-

хозяйственный;разборы книгъ, относящихся къ сельскому

хозяйству и промышленности; сельскохозяйственный за-
мѣтки и мелочи; иностранныйизвѣстія; указанія на дви-

жетецѣнъ хозяйственныхъ произведеній; журналы общихъ

собраній, комитетовъ и совета Общества, и, наконецъ,

объявленія о сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ

предметахъ.

Въ статьи, помѣщаемыя въ «Трудахъ», будутъ вхо-

дить, по мѣрѣ надобности, литографированные рисунки и
политипажи; кромѣ того, при нѣкоторыхъ нумерахъ бу-
дутъ разсылаемы, понреяшему, нодписчикамъ разныя об-

мена болѣе замечательныхъ культурныхъ растеній.
«Труды» Императорскаго В. Э. Общества будутъ выхо-

дить два раза въ месяцъ книжками, каждая не менѣе

пяти печатныхъ листовъ. Подписная цѣна изданія —три
руб. сер., съ пересылкою во всѣ города и доставкою на

домъ.

Подписка на «Труды» на 1866 годъ принимается

въ С.-Летербургѣ\ въ домѣ И. В. Э. Общества (на уг-
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лу 4-й роты Измайдовскаго полка у Обуховскаго
проспекта) и.въ конторе &-Детербургскпхъ Полицей-

скихъ Вѣдомостей, на Нёвскомъ п'рЬс^ктв въ домѣ

Гамбса, № 4, а въ Мостѣ\ въ енижномъ магазинѣ

Ушакова на Водхонкѣ, домъ Михалкова. Иногород-
ние благоволятъ адресоваться-, въ (І-йетербургъ,
въ Императорское Вольное Экономическое Общесшо,

Редакторъ А.' Соввтовъ,

.швшшии в% одш KHgriJi «"'іі »иш«ІІ "
uim-ju влизам оіфя-ьдуфщщ КНЙГЙЯЧЭП аіи*рэт *а

іиідкн/гЗьо ііьШ шнэг.эагноц:] вмантпоймо/.

продаются въ Имнер. Водьноінъ ЭкОтшичсскоімѣ

Обществr: dr4 '

и 0£ йуч .} £ ахо— оі> Ц*йа.
I. Брыкова. И. Руководство къ разведеіііш, ,со.храненію и

употребление піявокъ. Изд. второе. Съ о рнсупкаын на Руб. Коп.
одііомъ лпстѣ и 'пл'анпмъ піяиочііаго завода: 8' 1 , 8? стр.'

•1856 г. 1 .". Ѵ*Л.-'!? ;'". Ч'Ч* 1 . 4'. ¥• .■ ... — » !>0

<» m. в- it «.".tt< ! ; О^3. в5аргась-дс-Ьсдсіііара, гра*о, , Изсдѣдовашя запаса и

прироста лЬсонасаждеіпн Й.''ПАІрб^ргЪкой губернга. 8° хл
200 стр, 1850 г.......... лая Щ .f . *ѵ ОД . *-М 4b І

3.°Торгопова. А. Руково£ст¥о къ1 /обивЪио т^Фа^Ш'топ-'^^''^ 1
лііва, съ рпсулкаышна'<2-хъітаб.і;, 8"", 32 стр. 1858 г.. — ■ 10 $

А. Грулиа*К. Руководстве/ къ пргпяівйиіні 'ііреЬохраіштелышй А
оспы; изд.-второе, 8j 102 .стр. 1846 т. ........ _ , 20 .

5. Гвумъ-Гржишайло, 15. О свеклосахарноіі промышдеи- ,5^
q 1 і постн и развптіп-іеятвъ Россіи. 8^'18ttp и ......—> 50

6. ІонсонаЯ. Руководство къ шіііокуренію ц прпготовлепію ■
■ГТО сладкихт. и горЫіііЮь лрсвбітііНхъ воАокъ,' ратаФій, лпке--^vrt,>ft"

ровъ, искусственшіго рома, арака, коньяка и о-де-колоня. _

Съ 161 рисупкомъ в^де^т^нj^fl, ^лщъЩ g9§ft цоа об

S&W.S°f^K»%r;.iioi Об .q »-ЬМЛЧЛ«М«р^Г •
WrriEwftfr™? ^i^mm^s^f, 9^Мшщ-лмЩ п
" кію въ текст* n^-xh, таойшахъ. 8*7 54 сто. -д. в Sluv'}?^*

'' Изд. второе. Съ пртіѣрнымъ планомъ пцѣнші. 226 стр. .

^лкѵм ее вон сТ а £— мэм» іяхэр .а 0— .ѵждаа :«\wkwu
9. О 'насморкѣ іілп каттарт. у дѣтей. 8", 2 1 стр. 18't2 г. . . —. • 10 »

10. О распознаваніи и леченіи нѣкоторыхъ болѣзней, повально^ «j.<)yq ОТ

II. Скобликова. М. Руководство къ свеклосахарномупро- .

нзводству съ 10-го листамичертежеи.'8°, 2W стр. 1Й5-Ѵг. 1 • 50 •

Томъ IV.— Вып. II. 6
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"ІЗКТОтаоужоі». 'ж;' ^ГстроЁсігво л ьсовъ въ помѣщнчьихъ Цѣны.

ииѣиіяхъ. Руководство для управніелей^лѣсничііх-ь и звм-

лемѣровъ. 8», 256 стр. 1850^ ^ ЪЬПШоШ .ТІНІэ" 1

12.Жоднева. А. Курсъ техническойхнміп. Часть органнче-

ІЯПбВФР 8- Съ рисунками вт,у$екр№.я\|1а^дИ»й;>а(^йц*/,8 0,ВЭиЖВ1

14 Труды Общества за 1843, 1814, 1845 и 1846 гг. за годъ .2 • — •

14.Mittheilungen der KaiserlichenJreien okonomischen Ge-
seHschaft 1844 bis 1850 und 1852 fits f862, furs Jahr. 1 » - »

.гяотагяоЭ .A <rqoTHr,r ri1 ----------------

ДВИЖЕНІЕ ЦШ Ц.ЩЩЩЩМ ПРОИЗВЕДЕН!».

Въ теченіе первой: половины настоящего месяца ігбны на
хозяйственный произведена были слѣдующія:

С.-Петербуріъі овесъ— Ъ руб. 60 коп.; рожь —6 р. 75 коп.

за четверть. гэош&О

Рщевъ: осесг—оіъ 2 руб. за куль до 2 руб. 20 коп.; льняное

сѣмя отъ 50 к. до 70 к . за четверикъ. и9а ж
Шуя: рожь— отъ 5 р. 15 к. четвер.; овесъ— і р. 85 коп. -

Орелд: рожь—Ъ р. за четвер. въ 9 п. .5 ф.; овесъ отъ 1 руб.
20 коп. до 1 р. 40 коп. ., ■ іЯ «.

Ьіьмвъ: рожь—оѵъ 3 р. 45 кон. до 3 р. 60 коп.; овесъ отъ

1 р. 40 к. до 1 р. 70 коп.

Меленки; овесъ отъ 1 р. 75 к. до 2 р. четвер.; рожь —S р.

85 коп.; пшено отъ 5 р. 50 к. до 7 рублей за четверть.

Волхова: уожь—Ъ р. 10 к.; овесъ отъ 1 р. 40 к. до 1 руб.
50 коп.; льняное сіьмя— 8 р.; мука ржаная '.г— 40 коп. пудъ;

греча— Ъ р. 85 коп. -.'i-a-irfql .6

Мщенскъ: рожь—Ъ р. 15 к.; овесъ отъ 1 р. 15 к. до 1 р.

60 кон.; ^ьндное сѣмя -rS руб. четв. пноі »

Ростова-на-Дону: рожь—Ь р. 20 к. за четв.; пшенища отъ

7 руб. 20 кон. до 7 р. 40 коп. сер. за четвер.; овесъ Отъ 2 р.

90 коп. до 3 руб. сер. за четв. въ 6 пуд.

Симферополь:' рожь — 4" р. 50 коп.; овесъ— 2 р. 60 коп.

Одесса: рожь отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 95 к • овесъ отъ 2 руб.
25 к.' до 2 р. 60 кёп. за четвер. Р

Шевг. овесъ до 1 р. 60 к.; гречневая крут отъ 40.коп. до

60 коп. за пудъ; муки ржаная— до 50 коп. за пудъ.

Вильно: рожь— 9 р. четв.; овесъ— 3 р. 75 коп. за куль., е

гиіаСцът нахлѣбабезъ перемънъ; овесъ русскій въ 74 Фунт.
76 рублей ? .01
Въ это же время иностранные хлѣбные рынки не представляли

особеннаго двйжеітія; перемънъ въ цѣнахъ пе произошло.
« f .'151
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НО ПОВОДУ СТОЛЪТНЯГО ЮБИЛЕЯ

Ившераторснаго Вольнаго Экономичеснаго Общества.

Тридцать первымъ числомъ прошлаго октября В. Э. Об-

щество закончило свое столѣтнее существованіе. Его дѣя-

тельность успѣла уже переступить за грань другаго ото-

лѣтія. Не многимъ ученымъ обществамъ достается такой

завидный удѣлъ не только у насъ, но ивъстранахъ, много

опёредившихъ Россію своимъ развитіемъ. В. Э. Общество
древнѣе всѣхъ сельскохозяйствеиныхъ обществъ Австріи,

Пруссіи и многпхъ даже самой Англш. Англіііское коро-

левское общество сельскаго хозяйства, едва-лн теперь не

самое сильное въ Европѣ, по своимъ . средствамъ и дѣя-

тельности, ведетъ свое начало только съ 1833 года. Ра-

душно же ипрпвѣтствовалаРоссія своего столѣтняго юби-
ляра! Нрибытіе съ разныхъ, даже самыхъ отдалеішыхъ кон-

цов ь Россіи (напр. съ Кавказа) множества депутатовъ: отъ

высшихъ учебиыхъ заведеній, ученыхъ обществъ н иако-

нецъ пзъ среды землевладѣльцевъ нѣкоторыхъ губерній,
ясно говорить о томъ высокомъ уваженін, которымъ про-

никнуты наши просвѣщенные дѣятелп къ заслугамъ В, Э.

Общества.

Учрежденіе В. Э. Общества совпадаетъ съ тѣмъ вре-

менемъ ; когда нѣкогорые изъ передовыхъ дѣятелей Запада
стали глубоко задумываться надъ будущностью постоян-

но умиожающагооя народонаселения, н особенно бѣднаго,

чернорабочаго класса, который жплъ и оуществовалъ

единственной своей кормилицей — землею, а она отъ по-

стоянной культуры, преимущественно хлѣбныхъ растеній,
видимо начала слабѣть. Россія, по своему многоземелью

Томъ IV -Вып. ш. 1
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конечно, не была еще въ такой крайности,какъ многія
страны ЗападнойЕвропы, но мудрая Екатеринапрозорливо
видѣла, что тоже, рано или поздно, можетъ случиться и

съ нашимъ отечествомъ, а потому изъявляла свое особли-
вое благоволеніе ко упражняющимся въ чиненги всякихъ

опытовб для поправлепія земледѣлія и домостроитель-
ства. Эти опыты естественноуспѣщнѣе было производить

общими, чъмъ разъединеннымисилами. И вотъ, нѣсколько

лицъ, одушевленныхъ общимъ благомъ Россіи, изъ знат-
ныхъ русскихъ фэмплій и тогдаганихъученыхъ полагаютъ

въ 17 65 году основаще В. Э. Обществу, для расѣростра-

нснія вд иародіь полезиыхъ и иуэісиыхъ т земледѣлію и

домостроительству знаигй.

Надобно припомнить обстоятельства, въ которыхъ на-

ходилось земледѣлге и домостроительство въ Европѣ въ

то время, когда создавалось В. Э. Общество. Вотъ какъ его

изображаетеодинъ саксонскій ученый хозяпнъ *) пзъ вре-
менъ начала второй половины прошлаго столѣтія. !<19П(

«Больно было, — говоритъ онъ — крестьянину раз-

возить по мызамъ чужую прошлогоднюю жатву въ то

время, когда его собственная, нынѣшняго года, настоя-

тельно требовала его присутствія; когда онъ долженъ

былъ помогать при постройкѣ параднаго зданія, между

тѣмъ его полезная хижина валилась; когда, ради пустого

вѣжливаго письма, онъ летѣлъ вѣстовымъ, между тѣмъ его

мать, можетъ быть, находилась при смерти; когда онъ съ

двумя, четырьмя лошадьми долженъ былъ отправляться

туда, гдѣ легко бы было управиться и съ одною; когда,

убравшп съ полей хлѣбъ своего господина,долженъ былъ
потомъ ночью караулить его домъ; когда онъ долженъ

былъ отправляться за 8 миль для того, чтобы, набравъ
тамъ несколько шеФФелей зерна, везтп опое еще 4 мили

далѣе, для ссыпкп въ магазшгь. Такое бремя, продолжаетъ
Мюнхгаузенъ— песъвсю жизнь отецъ, а по смерти оотав-

лялъ его въ наслѣдство сыну; пошады не было ппкому.

Бѣднякъ работалъ на богача, несчастный—на счастливца,

тружеппкъ— на гуляку, расточителя, отецъ семейства— на

разрушителя его семеннаго счастія.»

*) Мюнхгаузенъ.
* ЛИ .шлЯ-.УІ .гкоТ
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Итакъ крѣпостное право около того времени, какъ

учреждалось В. Э. Общество, было въ полной силѣ, не

у насъ только, но и въ сосѣдней съ нами Германіи. Это
право всегда было тяжело, но все-таки оно сноснѣе было
тамъ, гдѣ въ землѣ было приволье. Съ исчезновеиіемъ
свободныхъ для распашкиземель, тягость его становилась

невыносима для бѣднаго селянинаа, который почти одииъ
долженъ былъ нестина своихъ плечахъ всѣ повинности

государства. Поэтому, когда пошла1 рѣчь объ улучшеніи
земледѣлія и домостроительства, нельзя было не видѣть,

что прежде, чѣмъ начать ломку существующихъ системъ

хозяйства, нужно было искать мѣръ къ устранениеглав-

наго зла— крѣпостнаго права.

Замѣчательно, что и В. Э. Общество должно было на-
чать почти съ того же. . Во второй годъ его дѣятель-

ности самымъ важнымъ предметомъ, занимавшимъ Обще-
ство, былъ вопросъ о томъ: нужно ли крестьяшшу-земле-

дѣльцу, для общенароднойпользы, имѣть поземельную не-

движимую собственность, или одну только движимую?
Въ настоящее время В. Экономическому Обществу нѣтъ

болѣе надобностизаниматься подобными вопросами. Чтб
казалось такъ страшпымъи повидпмому неосуществимыми

въ началѣ его существованія, то такъславно разрѣшилось

подъ конецъ его столѣтняго періода.
Вообще исторія В. Э. Общества представляетъ много

поучительиыхъ и иптересныхъ свѣдѣній для всякаго, кто

принимаетъблизко къ сердцу русское земледѣліе ^домо-
строительство. Но иамъ нѣтъ надобностивходить въ по-

дробности по этому предмету. Предъ нами прекрасный
трудъ *) ученаго секретаря Общества, А. И. Ходнева, ко-
торый соотавилъ полный обзоръ его столѣтией деятель-

ности. Изъ этого труда самимъ авторомъ составленоиз-

влечете, которое мы и передадимъ читателямъ въ слѣ-

дующихъ книжкахъ «Трудовъ.»

---------------_------------_—

*) Исторія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества съ 1765
до 1865 года, составленная, по поручению Общества, секретаремъ его А. И.
Ходиевымь- С-петербургъ, 1865 года. Эта кнпга заключаетъ въ ссбѣ до 43
листовъ большаго Формата.

#
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ОРОШЕШЕ ЛУГОВЪ И ОГОРОДОВЪ *).

Многіе увѣрены, что ирригація и дренажъ—изобрѣтеніе

новѣйшихъ временъ и, по привычкѣ думать высоко о за-

падныхъгосударствахъ, приписываютъимъ оба открытія,

между тѣмъ какъ Азія давнымъ-давпо знала то и другое.

Путешественникипо южной Сибири и среднейАзіи встрѣ-
чаютъ остатки водопроводовъ древней и повой работы,
проведенные извнлинами по сѣнокосамъ и пашнямъ. Бла-
готворительный Нилъ разлнтіемъ своимъ показалъ чело-

вѣку, что и песчаная почва дѣлается плодородною по-

слѣ пребыванія на нейводы. Подобныйразлитія азіятскихъ

рѣкъ были руководителями земледѣльческимъ народамь.

тамъ обитавшимъ. Въ Китаѣ земледѣліе началось въ одно

время съ Египтомъ, т. е. за 2500 лѣтъ до Р. X. Рисъ, или
сарацинскоепшено, сѣютъ въ воду, зерна надаютъна дно

пашни,пускаютъ корни, а потомъ всходы пробиваются изъ
воды, раСтутъ, колосятся и созрѣваютъ въ воздухѣ.- Вотъ
первая ирригація,неизбѣжная для риса. Мы иазываемъки-

тайцевънеподвижными—иазваніе несправедливоевъ от-

ношеніи земледѣлія, шелководства и мануФактуръ. Суще-
ствуя четыре тысячи лѣтъ, китайцыразвпли земледѣліе

до такой степени совершенства, до которой не достигало
оно ни у одного изъ европейскихъ народовъ. Дренажъ и

плодоперемѣнное хозяйство извѣстны имъ съ незапамят-

ныхъ временъ. Ни у кого не заимствуя, никому не подра-

жая, Китай развивался изъ своихъ началъ. Надобно ви-
дѣть китайскія пашни, чтобъ удивляться смышлёностии

терпѣнію земледѣльцевъ. Пашня китайскаяпохожа на нашъ
огородъ: обведена валомъ и канавками, тщательно вспа-

хана и проборонена.Почва въ Китаѣ неблагодарная: безъ
навоза ничего не даетъ. А какнхъ компостовъ не знаютъ

китайцы! Засѣваютъ пашни не сплошъ однимъ жптомъ,

*) Эта статья заключаете въ себѣ, между прочнмъ, интересный свѣдѣ-

нія о существу ющечъ пздавна въ Спбнри орошеніи. Но изъ этнхъсвѣдѣ-

ній, по нашему мнѣнію, вовсе не слѣдуетъ, какъ выводптъ авторъ, чтобы
удобнѣе было изучать пррпгацію въ Спбнри, чѣмъ на Западѣ. Нѣтъ со-

мныіія, что орошеніе зародилось первоначально въ Азіи, но туда от-

правляться для пзучепія устройства водопроводовъ, во всякомъ случаѣ,

мепѣе удобно, чѣмъ напр. въ Щвейцарію нли въ сѣверную Италію, гдѣ

тоже давно существуетъ образцовое орошеніе. р ->
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но бороздами. Одна борозда, напримѣръ, засѣяна пшени-

цею, другая, подлѣ нея, просомъ, третья— ячмеиемъ и такъ

далѣе. Первую борозду занимаетъ всегдажито,рано созрѣ-

вающее.Когда оно поднимется,такъчто бросаетъужетѣнь,
сѣютъ подлѣ него другое растеніе, подъ защиту тѣни.

Между бороздами проходы. Хозяинъ каждый день ходитъ

по нимъ, выдергиваетъ дикую траву, поднимаетъупавшіе
стебельки, окучиваетъ и въ жары поливаетъ или навод-

няетъ. Пашня у него заглядѣнье, жатва начинаетсяне въ

одно время и жнутъ не серпами, но каждую былинку вы-
рываютъ съ корнемъ и соломою. Кончивъ работу на од-
ной бороздѣ, переходятънадругую, созрѣвшую, и такъда-

лѣе. Когда все будетъ убрано, пускаютъ на пашню бѣд-

ныхъ: они подбираютъупавшіе, худые колоски. Такъуста-
новлено древнимъ обычаемъ, свято хранимымъ донынѣ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рисъ засѣваютъ на плотахъ изъ

тростника:плотъ спускаютънарѣку, покрывиютъземлею—

и пашня готова. У китайцевъи каменная гора не остает-

ся безшюдной. Въ камнѣ, гдѣ удобно, выбиваютъ ямы, на-

таскиваютъ съ низу хорошей земли, павозятъ ее исѣютъ

просо. Многолюдство и недостатокъ въ землѣ выучили

китайцевъизвлекать пользу изъ каждаго клочка земли.

Всѣ земледѣльческіе народы средней Азіи орошаютъ

поля свои водопроводами. Хива отвела теченіе рѣки Аму
отъ Каспійскаго моря и пустила ее въ Аралъ для того,

чтобы рѣка наводняла ихъ поля, выжигаемыя палящимъ

солнцемъ. Гдѣ только жили въ Азіи народы земледѣльче-

скіе, вездѣ они оставили слѣды водопроводовъ. Путеше-
ствующій по нынѣшнимъ ханствамъ среднейАзіи видитъ

развалины городовъ, признакигпгантскихъводопроводовъ.

Чингисъ-ханъ,Тамерланъ и турки уничтожилиобразован-

ный государства Азіи и превратили цвѣтущія пажитивъ

пустыни,на которыхъ кочуютъ нынѣ пастушескіе народы.

Орошеніе полей занесеноизъ среднейАзіи въ южную

Сибирь. До покоренія этой страны русскими, наши завое-

ватели нашли здѣсь звѣролововъ и пастуховъ. Близь го-

родка Баргузина, стоящаго за Байкаломъ на рѣкѣ того

имени, видны слѣды водоироводовъ; другой водопроводъ

ясно видѣнъ и теперь на Баргойской степи, по рѣкѣ Джи-
;;ГОП
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дѣ, впадающей въ Селеньгу*); онъ тянется вёрстъ на 20.
Ширина канавы сажень 1 0 и глубина около двухъ ар-

шинъ. Это уже не канава, а какъ бы рѣчка. Далѣѳ къ за-

паду по той же рѣкѣ, близь казачей крѣпоотй Харацай,
примѣтны остатки водопроводовъ; на сказанныхъ мѣстно-

стяхъ кочуютъ пынѣ буряты-пастухи, а если нѣкоторые

пзъ нихъ п занимаются земледѣліемъ, то единственноизъ

угожденія русскому начальству.

Китайскіе историкиназываютънароды,обитавшіе близь
Байкала,Динъ-линъи Ха-га-сы. Персидскій иоторикъ Ра-
шидъ-Эдпнъговорить о какихъ-то баргучинахъ,обитав-

гпйхъ, какъ можно догадываться, въ ныпѣшней Забайкаль-
ской области, но изъ словъ его непонятно, пастухибыли
они или земледѣлы. Слово баргу и теперь придаютъ одни

буряты другимъ, когда хотятъ унизить ихъ. Баргу значитъ
грубый, необразованный. Китайскіе историкихвалятъ ло-

шадей у нрибайкальокихъ народовъ и говорятъ о множе-

ствѣ сараны (Lilium martagon), здѣсь растущей,которой
луковицы и теперь употребляютъ въ пищу кочевые ино-

родцы. Но у китайокихъ историковъ нѣтъ ни слова о зем-

ледѣліи у этихъ народовъ. ашсюнМ
Съ перваго взгляда на водопроводы сибирокіе появляет-

ся мысль, что здѣсь обитали нѣкогда народы земледѣль-

чеокіе, но прпмѣры новѣйшіе колеблютъ эту мысль. По
сю сторону Байкала, въ Иркутской губерніи, буряты оро-

шаютъ водопроводами пажитии сѣнокосы. На какой-ни-
будь рѣчкѣ дѣлаютъ плотину изъ Фашинника и кольевъ

поперегъ всей рѣчки; посредипѣ плотины ставятъ ворота,

черезъ которыя течетъ излишняя вода. Изъ пруда идутъ

канавы по лугамъ, изъ нихъ проведены канавки во всѣ

стороны. Когда нужно наводнять лугъ, запираютъворота
въ плотинѣ доскою: вода начнетъ возвышаться, а потомъ

бросается въ канавы, изъ нихъ раздробляется по меЛкимъ

канавкамъ, а потомъ черезъ края по всему лугу. Этотъ

примѣръ ведетъ къ заключенію, — не орошали ли древніе
народы одиѣ пажитидля лучшаго корма скота. Земледѣ-

лія же они могли и не знать. Въ Енисейскойгуберніи на-
______________________

*) На Селеньгинской степи, близь рѣчки Иволги, есть слѣды водопровода,

потомъ видѣнъ такой же близь селеньгннскаго соловареннаго завода.
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ходятъ въ землѣ жернова, но въ Забайкальской области
о нихъ не слышно. Правда, что и тамъ находили какія-

то чугунныя вещи, похожія на сошники, но ихъ назвали

сошниками, потому что не могли придумать другаго на-

званія.

Можно полагать, что древніе водопроводы устроены

были и для того, чтобы скотъ находилъ близь пастбища

водопой. Въ Сибири есть и такія степи,на которыхъ нѣтъ

близко рѣчекъ и скотъ ходитъ на водопой верстъ за пять

и болѣе попереіъ степи. Къ рѣкѣ или рѣчкѣ протоптаны

тропинки. Лошади и коровы идутъ но нпмъ, одна за дру-

гою, будто по условію, какъ-будто жажда появляется у

нихъ въ одно время.

Для чего бы ни были устроены древніе водопроводы,

иамъ нѣтъ большой надобности знать, но дѣло въ томъ,

что ирригація была извѣстна азіятцамъ прежде европей-
цевъ.

-нгРусскіе, обитающіе по сю сторону Байкала,рѣшитель-г
но неупотребляютъискусственнагонаводненія луговъ, но

за Б.айкаломъ оно перешло отъ бурятъ къ русскимъ. Кто

путешествовалъпо Забайкальской области,тому, вѣроятпо,
удавалось видѣть, какъ вода по изгибамъ поднимаетсяна
гору. Въ этомъ теченін увѣрены всѣ здѣшніе жители, вѣ-

рятъ и многіе неопытныепутешественники,между тѣмъ,

какъ это обманъ зрѣнія. Вода течетъ потому, что падаетъ,
а на гору падать она не можетъ. . mqox н:

Одинъ изъ новѣйшихъ путешественниковъ по владѣ-

ніямъ киргизовъ Большой Орды и гораздо глубже къ югу,

описываетъводопроводы такъ: °водопроводъ въ гору есть

у царскаго моста при коксуйской станціи. Вода въ него

проведена пзъ горной рѣкн Коксу; изъ рѣкн і проведенъ

сначаладлинный каналъ подъ острымъ угломъ къ руслу

рѣки, за тѣмъ подъ острымъ же угломъ выведепъ первый
коротки! зигзагъ въ гору, изъ иерваго второй п такъ да-

лѣе; послѣ нѣсколькихъ короткнхъ зигзаговъ, въ которые

вода устремляется мгновенно напоромъ, опять проводится

длинный горизонтальный каналъ, далѣе опять зигзаги.

Мѣста, гдѣ вода, упираясь съ силою, должна поворачивать
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въ противоположную сторону, тщательно одѣты камнемъ;

самые бока зигзаговъ одѣты камнемъ» *). эй ахнн о

За Байкаломъ на Хоринской степи и въ другихъмѣ-

стахъ есть водопроводы напашняхъ.Выбираютъ въ какой-
нибудь быстрой рѣчкѣ прибой,въ который сильно упираетъ

вода;- отъ него ведутъ канаву на берегъ— вода взбѣгаетъ

на нѣкоторую высоту и по зпгзагамъ добирается до паш-
ни, передъ которою выкопана длинная горизонтальнаяка-

нава; изъ нея льется вода черезъ край и орошаетъ всю

пашню. Весною таютъ на горахъ снѣга; вода стремится

съ нихъ водопадами. Буряты даютъейнаправленіе налуга;

напитанныеводою до пресыщенья они не боятся лѣтнихъ

засухъ. Крестьяне смотрятъ наэтиводопроводы, но подра-
жать нехристамъне хотятъ. Иной и рѣшился бы на по-

лезное, да боится насмѣшекъ товарищей. А кого эти на-

смѣшки не останавливали? отѵ

Жители Дауріи, по ту сторону Яблоннаго хребта, силь-
но терпятъ отъ засухи. Въ жары легко развиваются ли-

чинки пѣшей саранчи, или, по тамошнему, кобылки; она

съѣдаетъ все, пощаженноезасухою. Вотъ здѣсь бы нужно

устроить искусственноеорошеніе полей, но крестьянинъ—
дитя. Хотя по всему краю струятся быстрый горныя рѣч-

ки и онъ слыхалъ о водопроводахъ, а, можетъ быть, и вн-

далъ ихъ, но ему нуженъ примѣръ старшихъ.У нихъ не-

рѣдко идетъ въ оправдаиіе изреченіе: *отцы и дѣды наши

жили хорошо, даже лучше насъ, а куда намь затѣвать не-

бывалое!» Мысль, что прежніе люди были умнѣе нынѣш-

нихъ, господствуетъ во всей Азіи, да не чужда и право-

славной Руси. Просвѣщенная молодёжь теперь увѣрена,

что все прежнее дрянь, что сънихътолько начинаетсяумъ

и ученость. т'Л ни,і mqn

Въ Россіи, какъ и вездѣ случаются засухи, но средствъ

противъ этой язвы иѣтъ. Воображають, что орошеніе у

насъ или дорого будетъ стоить, или совсѣмъ невозмож-

но, а оно такъ просто и доступно, что не требуетъ ни
болынихъ трудовъ, ни издержекъ, были бы ключъ, рѣчка

------------------------™ іпаьдтниі іаиішгл
*) Записки Геогра*. Общества 1861, книжка 1,стр. 183. Редакторъза-

писокъ допускаетъ возможность подпятія воды въ гору напоромъ, но для

этого нужна безвоздушная труба.
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или рѣка. Для примѣра укажу на одну деревню въ вос-

точной Сибири,гдѣ искусственноеорошевіе устроено кре-

стьянами.

Въ 25 верстахъ отъ извѣстной всѣмъ Кяхты, на берегу
рѣки Селеньги, стоить деревня Усть-Кяхта; она славится
огородничествомъ. Климатъ здѣсь почему-то мягче дру-

гихъ мѣстъ, лежащихъподъ тою же широтою. Веснаот-
крывается ранѣе, а осень позднѣе. Почва здѣсь песчапн-

стая, но при ничтожномъ удобреніи даетъ богатые уро-
жаи. Дыни и арбузы созрѣваютъ на свободномъ воздухѣ;

о неурожаяхъ давно забыли. Дѣло въ томъ, что жители

употребляютъ искусственноеорошеніе своихъ огородовъ.

Извѣстно, что въ Сибири не было и нѣтъ крѣпостныхъ

крестьянъ, а потому не помѣщики устроили ирригацію,
подражая Западу, а крестьяне переняли ее отъ своихъдѣ-

довъ, людей безграмотныхъ, но съ нрактическимъумомъ.

Устройотвоводопроводовъ этихъочень просто, но удовле-
творительно. Тутъ нѣтъ ни маіпинъ, ни силърабочагоско-
та, ни архимедова шурупа, ни водоподъемнаго колеса, но

понятъ законъ природы и примѣненъ къ общежитію. Село
Устъ-Кяхта расположенона легонькой покатости къ рѣкѣ

Селепьгѣ; по срединѣ деревни протекаеть рѣчка. ./Кители
сдѣлали поперегъ ея отъ одного берега до другаго пло-

тину изъ двойнаго рядя кольевъ, оставя по срединѣ от-

верзстіе для стокаводы. Такимъобразомъ устроился прудъ;
изъ него идутъ канавки въ верхніе огороды; каждая ка-

навка заперта доскою, отчего вода стоить въ нейнепо-
движно. Поливаніе производится одинъ или два раза въ

день, смотря по надобности.Женщинаидетък ьрѣчкѣ, ста-
вить между кольями въ отверзстіе доску ребромь: вода по-
зади кольевъ начинаетъподниматься; послѣ того женшива

идетъ въ свой огородъ, вынимаетъ заслонку нзь канавы,

проведеннойвъ ея огородъ, и вода разливается по бороз-
дамъ. Замѣтивъ, что земля напиталасьуже водою, отво-

ряетъ заслонку въсосѣдній огородъ—и вода стекаетъ въ

него. Такимъ образомъ всѣ огороды, лежащіо одинъ дру-

гаго ниже,напитываютсяводою. То же самое дѣлается въ

огородахъ, лежащихъ по другую сторону рѣчки. Время
научило огородницъ, какъ управляться съ водою. Гряды
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у нихъ выровнены, борозды правильны. Если хозяйка ви-

дитъ, что нѣкоторыя гряды не нуждаются въ напоеніи,

она ставитъ поперегъ борозды дощечку и вода течетъ

мимо въ другія борозды. При столь простомъ и легком ь

устройствѣ водопроводовъ, двѣ женщинымогутъ навод-

нять два раза въ день всѣ огороды въ деревяѣ. Вода не

разливается на поверхность грядъ, но стоитъ въ бороз-
дахъчуть не въровеньсъ грядами и скоро уходитъ въ пес-

чаной грунтъ. нінэдй. нжотуші nqii ои ^ивто

Въ Троицко-Савскѣ, или въ Кяхтѣ, способъ этотъ упо-
требляется немногими,тамъ огородничество—охота и удо-

вольотвіе; тамъ главное занятіе: торговля, ширеніе ящи-

ковъ съ чаемъ въ кожи, а въ старыя времена бывало п

шойда (контрабанда). Теперь монголъ везетъ въ Кяхту
дрова, сѣно и гонитъ скотъ на продажу. На рынкѣ у кре-

Стьянъ покупаетъ онъ муку, торговцы предлагаютъ ему

калачии булки, въ гостиномъ дворѣ —сукно и плисъ.Никто
его не остановить, никто не притѣснитъ. Наши купцысво-
бодно разъѣзжаютъ по Монголіи и Китаю, ужь, конечно,
проберутся въ Тибетъи Корею. «гтмюи

За городкомъ Май-май-чень есть у китайцевъ огороды;
ихъ орошаютъискусственныминаводненіями. Зелень тамъ
появляется ранѣе нашего и китайцыпосылаютъ ее въ го-

стинцынашимъ купцамъ и чиновникамъ. іёоад а

Между Байкаломъ и Кяхтою, на распутьи дороги на

Амуръ и въ Кяхту, стоитъ уѣздный городъ Верхнеудинскъ.
Недалеко отъ города течетъ рѣчка Березовка, наберегахъ
которой горожане развели пашни, сѣнокосы и огороды.

Рѣчка напояетъ ихъ своею водою по усть-кяхтинской си-
стемѣ. Во многихъ мѣстахъ уѣзда бываютъ засухи; на

Березовкѣ ихъ не знаютъ, лишь бы хозяева не лѣнились.

Наше поверхностноеонисаніе древнихъ и новыхъводо-

проводовъ доказываетъ, что искусственноеорошеніе лу-

говъ и огородовъ— наука немудреная и трудъ неважный.
Запрудить рѣчки или ключъ камнями могутъ два человѣ-

ка; провести канаву изъ пруда къ камнямъ тоже не труд-

но. Возвысить горизонтъ воды помощію доски, положен-

ной ребромъ въ проходѣ можетъ дѣвочка, или мальчикъ.

А какъ управляться съ водою въ огородѣ или на пашнѣ,
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научить опытъ. Вся важность въ рѣчкѣ. Нѣтъ ея-г-ороше-

ніе невозможно. Если рѣчка течетъмежду высокими бе-
регами, ниже вашихъ огородовъ и пашень, запрудите ее

ниже принадлежащейвамъ земли; тогда она будетъ во

власти вашей. Трудно отыскать мѣстность горизонтальную
какъ столъ, а потому хозяинъ долженъ узнать покатость

своихъ луговъ и направлять воду изъ пруда на мѣсто воз-

вышенное. Тутъ выкопать вдоль возвышенностиканавку,

изъ которой воДа польется черезъ край ровно по всей
нашнѣ, иначе, вода надѣлаетъ рытвины.

Не нужно посылать за границу,любѳзныхъ молодыхъ

людей для изученія ирригаціи, тратить деньги, а потомъ

сердиться на самихъ себя; не нужноприглашатьиностран-
ныхъ выходцевъ, шарлатаповь, готовыхъ взяться за все,

лишь бы получить деньги, а приняться за дѣло самимъ—

обдуманно, разумно.- Къ сожалѣнію, въ пашихъпомѣщи-

кахъ преобладаешькакое-то невольное пристрастіе къ За-
паду. Кто рѣшится подражать грубымъ азіатцамъ, коспѣю-
щимъ въ неподвижности?Между тѣмъ сколько понесли

наши помѣщикй убытку отъ введенія апглійскаго плодо-

перемѣннаго хозяйства, иесвойственнагонашему климату,
почвѣ н обилію въ земляхъ! Заговорите съ любьшъ про-

Фессоромъ камеральныхъ наукъ о земледѣліи; онъ съ ав-

торитетомъ вамъ скажетъ, что въ Россіи земледѣліе на-

ходится въ младенческомъ состояніи Онъ не приметь въ

соображеніе, что Россія довольствуется своимъ хлѣбомъ,

отпускаетъ до 7 милліоновъ четвертей за границу п за

тѣмъ каждый годъ остается въ запасѣ до 20 милліоиовъ
четвертей,^оплве оівн ЛЩ

На это проФессоръ вамъ скажетъ, что, держась раціо-
нальнаго хозяйства, Россія могла бы отпускать за грани-

цу до 1 4 милліоновъ четвертей*). Отвѣтъ необдуманпый.
Иностранцы не купятъ у насъ больше того количества,

какое имъ нужно.

Возразить ученые раціоналисты: если земледѣліе у
,ОІІИ ______________

*) Такъ едва лн скажетъ какой нпбудь проФессоръ. Усплеше культуры
хлъбныхъ растеніп доказываетъ не процвѣтаніе, а скорѣе низкую степень

земледѣлія. um?ii

РеЬ.



насъ процвѣтаетъ, для чего же проповѣдывать объ ир-
рИГаЦІИ? , . ;Щ и".

Для того, что у насъ часто бываютъ засухи, гибель-
ный для растительности.Противъ этого естественнагозла

одно средство—искусственноенаводненіе полей.

( ЛЧіаЖіДг, сГН н# Щу ВИНЪ .

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

пннэши

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

ЗЕМСКІЯ Л РЕЖДЕПІЯ И-ПОДНЯТЫЕ ИМИ ВОПРОСЫ.
сГІСДГ П ПГН01-'

Дѣятельности нашихъ земскихъ учрежденій уже поло-

жено начало,но эта дѣятельность не могла още проявиться

вполнѣ, по причинѣ множества предварительныхъработъ.
Такъ земскія собранія должны были заниматься почти

исключительно выборомъ членовъ управъ и гласныхъ

.въ губернскія собранія и сообщеніемъ уиравамъ инструк-

ций. Сущность послѣднихъ состоитъвъ собраиіи различ-

ныхъ статистическихъ данныхъ, отсутствіе которыхъ

очень давало себя чувствовать; притомъ самая новизна

дѣла и незначительныйсрокъ, назначенныйдля обсужде-
нія такихъ важныхъ воиросовъ, какіе предстоятъ земст-

ву — все это не могло на первый разъ пе ставить въ за-

труднительное положеніе земскихъ выбориыхъ; тѣмъ не

менѣе нѣкоторыми изъ земскихъ собраній поднято было,
хотя и урывками, нѣсколько важныхъ вопросовъ. По тѣмъ

немногимъ даннымъ, который у насъ въ рукахъ, нельзя,

разумѣется, составить положительнагозаключенія о томъ,

какой характеръ примутъ наши земскія учрежденія и ка-

і кова будетъ ихъ дѣятельнооть. Въ настоящее время, пока

эти учрежденія не приняли еще опредѣлениаго и общаго
направленія, было бы умѣстнѣе, какъ намъ кажется, зани-

маться собственно собраніемъ "и группировкою Фактовъ,

касающихся дѣятельности земскихъ учреждений,чѣмъ вда-

ваться въ торопливое толкованіе Фактовъ. Къ сожалѣнію,

случилось иначе.Были возбуждены опасенія за будущность

нашихъ земскихъ учрёжденій, опасеиія, не подкрѣпляемыя

почти никакими Фактическими данными. Главными, если



не единственными дѣятелями, возбудившими такія опаое-

нія, были «Московскія Вѣдомости». Начала, положенныйвъ
основаніе нашихъ земсйихъ учрежденій слишкомъ важны

для того, чтобы обойти ихъ молчаніемъ: отъ нихъ зави-

ситъ будущность такого великаго экономическаго вопро-

са, какъ наше земское хозяйство, и потому здѣсь необхо-
димо разобрать насколько справедливы опасенія и вообще
возраженія,высказанныя «Московскими Вѣдомостями» по по-

воду нашего земскаго дѣла. Замѣчательно, что «Мооковокія
Вѣдомости», такъ сильно ратующія, какъ мы увидимъ впо-

олѣдствіи,противъ сослов'наго антагонизма своими статья-

ми, въ этомъ случаѣ не только не содѣйствуютъ къ его

устраненію, а папротивъ,въ сильной степенивозбуждаютъ
его; но, къ счастью,онѣ встрѣтили въвопрооѣ о дѣятельности

земскихъ учрежденій протестъ со стороны другпхъ періо-

дическихъ изданій. Доказать несостоятельность выска-

зываемыхъ «Московскими Вѣдомостями»прйтязапій но по-

воду земскаго вопроса, въ настоящемъ случаѣ будетъ
тѣмъ удобнѣе, что здѣсь придетсяне столько спорить о тео-

ретическихъначалахъ, сколько противопоставлять дѣйст-

вительные Факты воображаемымъ опасеніямъ. А эти усло-

віе весьма важно, потому что исключительно на теоре-

тическойпочвѣ едвали можно придти къ опредѣленному

результату, въ особенности если пускается въ ходъ діа-
лектика.

Но прежде всего считаемъ необходимымъ напомнить

въ главныхъ чертахъ содержаніе положен'щ о земскихъ

учрежденіяхъ.

Кругъ деятельности земскихъ учреждепій довольно ши-

рокъ. Мы не будемъ здѣсь перечислять всѣхъ отдѣловъ

земскаго хозяйства, переходящихъвъ ихъ руки, но ука-

жемъ на главнѣйшіе и болѣе характеристическіе. Такъ на

земскія учрежденія возложены заботы о путяхъ сообще-
нія, содержимыхъ насчетъ земства, народномъ продо-

вольствіи, взаимномъ страхованіи имуществъ, развитіи
мѣстной торговли и промышленности, народномъ образо-
вали и здравіи въ хозяйственномъ отношеніи, предупреж-

деніи падежейскота, охраненіи хлѣбныхъ носѣвовъ п дру-
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гихъ растеній отъ истребленія вредныминасѣкомыми и жи-

. вотными.

Земскія учрежденія раздѣляются на уѣздныя п губерн-
скія. Уѣздныя земскія учрежденія суть уѣздное земское

собраніе и уѣздная земская управа точно также, какъ гу-

бернскія земскія учрежденія состоятъ изъ губернского

земскаго собранія и губернской земской управы. Уьздвое
земское собраніе составляется изъ земскихъ гласныхъ пз-

бираемыхъ: а) уѣздными землевладельцами, б) городскими
обществами, в) сельскими обществами. Не могутъ участво-

вать въ избирательныхъ съѣздахъ: а) лица моложе 25
лѣтъ, б) лица, находящіяся подъ уголовнымъ слѣдотвіемъ

или судомъ, в) лица,опороченныйпо суду или обществен-

ному приговору и г) иностранцы, неприоягнувшіе на под-

данство Россіи (ст. 17). За лица женскаго пола, за от-

сутствующихъи за достигшихъ гражданскаго совершен-

нолѣтія (21 года), но неимѣющихъ 25 лѣтняго возраста,

допускаются къ выборамъ лица по довѣренноотямъ, а за

малолѣтныхъ, иееовершеннолѣтнихъ и состоящнхъ въ опе-

кѣ—ихъ опекуныи попечители,есликакъ поверенные,такъ

н опекуны и попечители подходятъ подъ имущественный

условія, постановленныйдля участія въ избирательныхъ

съѣздахъ и, сверхъ того, лица женскаго пола могутъ упол-

номочивать на участіе въ выборахъ своихъ отцовъ, мужей,
сыновей, зятей п родныхъ братьевъ. Богоугодный, благо-
творительный, учебныя, промышленныйидругія учрежде-

ния, общества, компаніи и товарищества, владѣющія не-

движимымъ имуществомъ, дающимъ право на учаотіе въ

земскихъ выборахъ, назначаюсь отъ себя для присутство-

вали въ избирательныхъ съѣздахъ повѣренныхъ. Лица,
арендующія въ уѣздѣ участки земли по законнымъ контр-

актам^ заключеннымъ не менѣе какъ за два года до вы-

боровъ и на сроки не менѣе шести лѣтъ, и если притомъ

до истеченія срока контракта остается не менѣе трехъ

лѣтъ, могутъ участвовать въ выборахъ вмѣсто землевла-

дѣльцевъ, у которыхъ они арендуюсь землю, но только въ

тѣхъ случаяхъ, когда землевладѣлецъ,. не имѣя, но какой-
либо причинѣ возможности присутствовать лично на изби-

рательномъ съѣздѣ, передаешь свой голосъ такому аренда-
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тору. Никто не можетъ имѣть на уѣздномъ избиратель-
ном!, съѣздѣ болѣе двухъ голосовъ: одного голоса по лич-

ному праву и одного по довѣренности, или уполномочие.

Въ избирательномъ съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ

имѣютъ право голоса: а) лица, владѣющія въ уѣздѣ на

правѣ собственности пространотвомъ земли, опредѣлеіі-

нымъ для того уѣзда.въ особомъ росписаніи; б) лица,

владѣющія въ уѣздѣ другимъ недвижимымъ имуществомъ,

цѣною не ниже пятнадцатитысячъ руб. сер., а также вла-
дѣющія въ уѣздѣ промышленньшъ или хозяйственнымъ
заведеніемъ не ниже той же капитальной стоимости или

имѣющимъ общій годовой оборотъ производства не менѣе

шести тысячъ рублей; в) назначенные повѣренные отъ

частныхъ владѣльцевъ, а также отъ разныхъ учрежденій,

обществъ, компаній и товариществъ, владѣющихъ прост-

ранотвомъ земли или имуществомъ, указанными въ двухъ

предыдущихъ пунктахъ а и б; г) уполномоченные отъ

нѣсколькихъ землевладѣльцевъ, а также отъ разныхъ

учрежденій, обществъ, компаній и товариществъ, владѣю-

щихъ въ уѣздѣ пространотвомъ земли, недостигающимъ

положеннаговъ первомъ нунктѣ этой статьи размъра, но

составляющимъ не менѣе двадцатой доли его; д) уполно-
моченные отъ священнослужителей,владѣющихъ въ уѣз-

дѣ церковной) землею, въ указанномъ размѣрѣ. Въ изби-
рательномъ съѣздѣ землевладѣльцевъ участвуютъ лично,

или чрезъ уполномоченныхъ, тѣ крестьяне, которые прі-

обрѣли въ собственность, внѣ предѣловъ крестьянскаго

надѣла, участки земли, достигающіе размѣровъ, указан-

ныхъ въ пунктахъ а и г). При вычисленіи пространства

земли, дающаго право участія въ избирательныхъ съѣз-
дахъ, не различается, состоитъ ли означенная земля въ

непосредственпомъ распоряженіи владѣльца по праву

собственности,или отведена въ постоянное пользованіе
крестьянъ, или же отдана въ арендное содержаніе дру-

гимъ лицамъ. Въ городскихъ избирательныхъ съѣздахъ

участвуютъ: а) лица, имѣющія купеческія свидѣтельства,

б) владѣльцы находящихся на городской землѣ Фабрикъ п

другихъ промышленныхъ и торговыхъ заведеній, годовой
оборотъ производства которыхъ не менѣе 6000 р., в) ли-
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ца, владѣющія на городской землѣ недвижимою собствен-
ностью, оцѣненпою, для взиманія налога въ городскихъ

носеленіяхъ, нмѣющихъ бодѣе 10,000 жителей,— не ниже

3000 р., въ городскихъ поселеніяхъ, иМѣющихъ отъ 2000
до 10,000 жителей—не ниже 1000 р. и вовсѣхъ прочихъ

городскихъ поселеніяхъ не ниже 500 руб., г) повѣренные

отъ частпыхъ владѣльцевъ, а также отъ разныхъ учреж-

деній, обществъ, компаній и товариществъ, владѣющихъ

заведеніями или имуществомъ, указанными въ пунктахъ б
и в этой статьи. Съѣзды для избранія уѣздныхъ гласпыхъ

отъ сельскихъ обществъ образуются изъ выборщиковъ,
казиачаемыхъ волостными сходами изъ своейсреды.Этихъ
выборщиковъ полагается не свыше трети общаго числа

лицъ, имѣющихъ право по закону участвовать въ волост-

номъ сходѣ съ тѣмъ, чтобы отъ каждаго сельскаго об-
щества находилось въ средѣ выборщиковъ не менѣе од-

ного представителя.Для онредѣленія числа гласныхъ, из-

бираемыхъ въ каждоМъ увздѣ избирательными съѣздами

огъ землевладѣльцевъ, городовъ и сельскихъ обществъ,
принимаетсявъ соображеніе число землевладѣльцевъ, ко-

личество прннадлежащихъимъ удобныхъ земель, населен-

ность городовъ, число и цѣнность городскихъ недвижи-

мыхъ имуществъ, число волостей, количество сельскаго

наоеленія и пространство угодій, состоящпхъ въ надѣлѣ

сельскихъ обществъ. Только избирательными съѣздами

сельскаго сословія могутъ избираться не только лица,

участвующія въ этихъ съѣздахъ, но и члены избиратель-

наго съѣзда землевладѣльцевъ, а также мѣстные право-

славные: приходскіе священники п вообще священнослу-

жители. Гласные выбираются на три года. Независимо
отъ гласныхъ, избираемыхъ вышеизложеннымъпорядкомъ,

въ составь земскихъ собраній тѣхъ уѣздовъ, въ которыхъ

находятся казеиныя и удѣльныя земли, неотведённый въ

постоянное пользованіе крестьянъ, назначаются члены отъ

вѣдомствъ: государственныхъимуществъ и уд-ьльнаго, по

избранію начальства, этихъ вѣдомствъ. Назначеніе содер-

жанія предсѣдателю и членамъ управъ 'зависитъ отъ зем-

скихъ собраній. Уѣздныя и губернскія земскія собранія со-

бираются ежегодно по одному разу: уѣздиыя не позже
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сентября, и губернскія не позже декабря. Для засѣданія

уѣздныхъ собраній полагается десятидневный срокъ, а

для губернскихъ—двадцатидневный.Жалобы правительст-
венныхъ мѣстъ и общественныхъучрежденій на постанов-

ленія земскихъ собраній: 1) о предметахъ, неподлежа-

щихъ ихъ ведомству и превышающихъ предѣлы пхъ вла-

сти 2) заключающія въ себѣ такое нарушеніе общихъ за-
коновъ, которое подлежитъ уголовному суду, разсматри-

ваются въ правительствующемъ Сенатѣ, точно также

«акъ туда же предоставляется земскимъ учрежденіямъ
право приноситьжалобы на относящіяся до ипхъ распо-

ряженія начальника губерніи и высшихъ адмпнпстратив-

лыхъ властей.
Обращаемся теперь къ требованіямъ «Московскихъ Ве-

домостей».
Первымъ условіемъ успѣшнаго хода земскихъ учреж-

деній они ставятъ безмездную службу въ ннхъ. Служить
изъ почета, говоритъ они, быть поставлепутакъ,чтобы ни-

кто не могъ считать васъ наемникомъ— вотъ въ чемъ за-

ключается условіе общаго уваженія, несопровождаема-

го завистью. Мы не беремъ на себя невозможной за-
дачи предсказывать, что выйдетъ изъ земскихъ учреж-

деній; по то неподлежитъпи малѣйшему сомнѣнію,что об-
щимъ уваженіемъ эти учрежденія будутъ пользоваться

лишь въ той мѣрѣ, въ какой служба въ нихъ будетъ без-
мездна. Въ способѣ осуществленія земскихъ учреждепій
иные ждутъ видѣть первый опытъ русскаго общества на

лолитпческомъ попрнщѣ; по тутъ иѣтъ политпческагопо-

прища, а потому не можетъ быть рѣчи и о иервомъ опы-

тѣ на немъ. Вопросъ тутъ можетъ состоять только въ

томъ, какой характеръ полуЧатъ эти учрежденія, къ ка-

кому типу ближе нодопдутъ они: къ типу бюрократиче-
скому или къ типу самоуправленія, наполнятся ли земскія
управы наемниками,питающимися отъ круппцъ земства и

выхлопатывающими себѣ какъ можно больше этихъ кру-

лицъ, или людьми, дѣйствителыю стоящими во главѣ

мѣстнаго земства и способными смотрѣть на его дѣла гла-

зомъ хозяйскимъ,а не прикащичьпмъ.И потому желатель-

но и важно, чтобы крупные землевладельцы не упустили

Томъ IV.—Вып. ш. 2
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ихъ изъ своихъ рукъ и не предоставилиземскихъ управъ

искателямъ жалованья и поживы *). Безмездная служба

въ земскихъ учрежденіяхъ, —говорить «Московск. Ведо-
мости» въ другой статьѣ, —вотъ главное средство,находя-

щееся въ рукахъ землевладѣльческаго класса, чтобы из-

бавить эти учрежденія отъ развитія въ нихъ дикой и сле-

пой демократіи» **).
Такимъ образомъ для «Московскихъ Ведомостей»без-

мездная службаconditiosine qua попуспѣшнаго хода земска-
го дѣла. Въ подтвержденіе своихъ словъ оиѣ ссылаютсянато

уваженіе, которымъ пользовались и пользуются у насъ

предводители дворянства; но доказательство это весьма

слабо. Всякій почотный постъ пользуется у насъ уваже-

ніемъ, разумеется, внѣшнимъ. Но чтобы уважепіе это об-

условливалось исключительно безмездною службою, во-
просъ весьма и весьма сомнительный.Да и неразумнопитать
уваженіе къ тому или другому лицу потому только, что

оно служить безмездно, непринимая во вниманіе внутрен-

нихъ его достоипствъ, характера его деятельности. Что
же касается до внутреннихъдостоипствънашихъпредво-

дителей дворянства, до ихъ деятельности, то мы не ви-

димъ никакихъ данныхъ для подтверждена словъ Мо-
сковск. Ведомостей. Напротивъ,довольно обще мненіе, что
оценка предводителей дворянства очень часто составля-

лась по степени ихъ зажиточности и хлебосольства. Мы
не говоримъ про отдельный личности, заслужившія серь-

озное и заслуженное уваженіе; такое уважеиіе подобный
личностипріобретали своими внутреннимидостоинствами,

а не безмездностью службы. Но не меныиимъ уважепіемъ
пользовались и пользуются и лица, получающія жалованье

за свою службу, опять также благодаря своимъ дейотви-
тельнымъ заолугамъ. Легко было бы совершать великія
реформы, если бы успехъ того или другаго дъла обуслов-
ливался безмездною службою руководителей дела. То или
другое дело можетъ иметь успвхъ въ томъ только слу-

чае, если находится въ рукахъ людей способпыхъ къ

данному делу. А что человекъ богатый и следовательно

*) «Московскія Ведомости». ЛВ 37, 1865 г.

**) іМосковскія Вѣдомостп». № 62, 1865 г.
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имѣющій возможность служить безвозмездно— непремѣн-

ію въ тоже время и человѣкъ способный, это еще ни-

кѣмъ и ничѣмъ не доказано. Напротивъ, опытъ показы-

ваетъ, что способныхъ, образованныхъ и развитыхъ лю-

дей нерѣдко легче встрѣтить въ небогатомъ клаосѣ лю-

дей,чѣмъ въ богатомъ. Институтъмировыхъ посредниковъ

оставилъ но себѣ болѣе прочныя и лучшія воспомпнанія, не

смотря насвое ещенепродолжительноеоуществованіе, чѣмъ

предводители дворянства, а между тѣмъ мировые по-

средники получали жалованье. Ненужно забывать также

и того, что на деятельность лица, олужащаго безъ жало-

ванья, часто омотрятъ сквозь пальцы и во всякомъ слу-

чаѣ далеко не такъ строго, какъ на деятельность лица,

иолучагощаго жалованье. Требуя безмездной службы, вы
тѣмъ самымъ ограничиваетевыборъ лицъ въ ущербъ къ

пользѣ дѣла. Если лица, получающія жалованье, вообще
не пользуются у насъ уваженіемъ, то причину этого явле-

нія слѣдуетъ приписать не тому обстоятельству, что они

нолучаютъ жалованье, а самой обстановкѣ у насъ того

пли другаго служебнаго учрежденія и вообще состоянию

нашего общества. У насъ но мало лицъ, служащихъизъ

почота; а развѣ ихъ деятельность была лучше деятельно-

сти лицъ, состоявшихъ па жалованьи? Разгица та только,
что послѣдніе хоть что-нибудь дѣлали, а порвые часто

ничего. Если вы поставите человѣка независимо, т.-е. да-

дите ему возможность служить дѣлу, а не лицамъ, то бу-
детъ ли онъ состоять на жалованьи,или служить безмезд-
но— деятельность его одинаково будетъ или не будетъ
пользоваться уваженісмъ, смотря по тому, на сколько об-
щество и обстановка способны приготовлять способныхъ
п честныхъ людей. Доказательство этому мы видимъ у

насъ самихъ. Были и есть у насъ лица и получающія жа-

лованье, и служащія по выборамъ: ни тѣ, ни другія не

пользуются у насъ вообще серьёзнымъ уважеиіемъ, за ис-

ключеиіемъвнѣшияго почота,которымъ пользуются всѣ ли-

ца,болѣе илименѣе высоко поставленный.А причиназаклю-

чается въ томъ, что ни тѣ, ни другія не были поставлены

на столько независимо, что существовавши! у насъ поря-

докъ вещей не былъ на столько благопріятенъ, чтобы вы-
*
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р.іботать достойвыхъ и способныхълюдей. Дѣло въ томъ,

чтобъ умѣть выбирать лицъ, а не въ томъ, давать ли имъ

жалованье или нѣтъ. Если же выборъ будетъ сдѣланъ

плохъ, то виноваты избиратели,а не жалованье.
Вторымъ условіемъ успѣшности земскаго дѣла «Москов-

скія Вѣдомости» ставятъ расширеніе правъ крупныхъ зем-

левладѣльцевъ. Къ этому пункту собственно сводятся всѣ

ихъ требованія. Здѣсьжеони высказываютъ и вообще свой
взглядъ на характеръ земскихъ учрежденій — почему на

этомъ вопросѣ слѣдуетъ остановиться подолѣе. «Общая
мысль законодателя— говорятъонѣ —при начертаніи устава

земскихъ учрежденій заключалась очевидно въ томъ, что

онъ желалъпредоставить иаселенію, владеющему илиполь-
зующемуся лично, либо въ составѣ цѣлыхъ обществъ, нѣ-
которою недвижимою собственностьюИ несущему сораз-

мѣрныя съ нею мѣстныя, такъ называемыя земскія по-

винности,право участвовать въ распредѣленіи и употреб-
леніи этихъ повинностей, согласно съ общими законами

государства и мѣстными земскими потребностями. Основ-
ное начало земскихъ учрежденій, относительно сословій
негородскихъ, заключается въ томъ, что участіе въ зем-

ствѣ условливается не личными свойствами участника,

а его связью съ землей. Земля, въ какихъ бы рукахъ

ни находилась п на какіе бы участки, крупные или мелкіе,

она пи была разделена, должнабыть равиомѣрно представ-

лена. Казалось бы справедливымъ предоставить владѣль-

цамъ поземельной собственности,достигающейзначитель-
ныхъ размѣровъ, напримѣръ, въ 5 или или хоть въ 1 0 разъ

болѣе опредѣленнаго для даннойместностиколичества де-
сятинъ, личное право участвовать въ собраиіи гласныхъ;

это было бы единствеинымъ средотвомъ оказать спра-

ведливость крупной собственности; равнымъ образомъ

было бы весьма желательно распространить то же пре-

имущество на почотныхъ мировыхъ судей и вообще на

лицъ, безвозмездно служащихъ въ уѣзде | такъ какъ этимъ

способомъ можно достигнуть и нѣкоторой бережливости
въ земскихъ расходахъ. Вообще, весьма ошпбоченъ тотъ
взглядъ, мнимо-либералытыіі, который ссылаетсяна то, что

владѣльцу 250 десятинътакже трудно платить 2 р. 50 к.,
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какъ владѣльцу 25,000 десятинъ— 250 р. Во-первыхъ,
весьма незначительныйсуммы уже не имеютъ пропорціо-

нальнаго значенія; во-вторыхъ, извѣстно, что количество

обработанной и хорошо обработаннойземли бываетъ об-

ратно пропорціонально къ общему количеству земли; на-

конецъ, въ-третьихъ, легко согласиться платить 2 р. 50 к.

съ 250 десятинъ,имѣя въ виду возможность пользоваться

крохами отъ болыпихъ имѣній. Говорятъ, что при не-

добросовѣстпостп большинства крупный владѣлецъ мо-

жетъ воспользоваться своимъ голосомъ для контроля. Но,
во-первыхъ, большая разницамежду правомъ выбора лицъ

вполнѣ благонадежныхъи учотомъ лица подозрительнаго,

причемъ все-такибольшинство повѣряющихъ можетъ быть
на сторонѣ лица, раздѣляя съ нимъ и барыши; во-вторыхъ,
весьма возможно и то, что, опасаясь докучливаго контроля

лицъ,платящихъ бблыпую часть повинностейвъ уѣздѣ, боль-
шинство мало или вовсе неплатящихълишитъихъ и вовсе

права участія въ собраніяхъ, не выбравъ ихъ въ гласные.

Большинство собранія можетъ также обложить весьма не-
соразмѣрно всѣ статьи, или мнимыя статьи дохода, кото-

рыхъ у членовъ большинства нѣтъ, причемъ владѣльцы

такихъ статей могутъ быть вовсе устраненыотъ обсуж-
денія этого вопроса, или имѣть во всякомъ случаѣ пе бо-
лѣе одного голоса противъ пяти или десяти. Въ чисто-
хозяйственвыхъ дѣлахъ истинный либерализмъ требуетъ,
чтобъ участіе въ самообложеніи податьми болѣе или мевѣе

соотвѣтствовало размѣру податейкаждымъплатимыхъ» *).
«Владѣніе поземельной собственностью, говорятъ «Мос-

ковскія Вѣдомости» въ другомъ мѣстѣ; стоящее въ 1 5,000
руб. сер. есть типическій признакъ средняго землевлаДѣль-

ца въ Россііі. Поземельная собственность этого размѣра

даетъ характеръ группѣ средняго землевладѣнія; но къ

той же группѣ должны быть отнесенывсѣ имѣнія, съ од-

ной стороны, недоходящія до размѣра крупныхъ, а съ дру-

гой стороны,до размѣра мелкихъ. По земскому положенію —

нынѣ действующему,въ землевладѣльческихъ съѣздахъ уча-

ствуютъ почти воѣ личные собственники,иеисключая и са-

мыхъ мелкихъ. Въ мѣстностяхъ густонаселенныхъдоста-

*) «Московскія Ведомости» J& 106.
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точно владѣть десятью десятинами земли, чтобъ ижЬшь

право голоса при выборе уполномоченныхъ.Но и въ этихъ

мѣстностяхъ участокъвъ десять, даже въ двадцать и трид-

цать десятинъотнюдь не имѣетъ характера среднейпозе-
мельной собственности.Владѣльцы такихъ участковъ, са-

ми занимающіеся сельскимъ хозяйствомъ, ведутъ кресть-
янскій образъ жизни. Присоединен!е ихъ къ землевладель-

ческому классу есть натяжка, могущая вести только къ

вреднымъ послѣдствіямъ. Гдѣ число такихъ владѣльцевъ

значительно, тамъ они могутъ подавить собой всѣхъ пред-

ставителейи крупнаго и средняго землевладѣнія. Ноіеще
важнѣе то послѣдствіе этого порядка, что, пригласивъвсѣхъ

мелкихъ личныхъ владѣльцевъ къ землевладельческому

съѣзду, законодательство принужденобыло усвоить сель-

скимъ съѣздамъ сословный характеръ. Этотъ характеръ

есть главное изъ всѣхъ неудобствъ, оказывающихся при

земскихъ выборахъ. Ни землевладѣльческій, ни городской

еъѣздъ не знаютъ сословныхъ различій; ио земскія учреж-

денія остановилисьпередъкрестьянствомъ и сохраиилиза

нимъ сословный характеръ. Крестьянское сословіе оказа-

лось въ земскихъ учрежденіяхъ не только сословіемъ, но

и сословіемъ привилегпрованиымъ, единственнымъсосло-

віемъ, члены котораго могутъ иногда пользоваться двой-
нымъ правомъ голоса. Крестьяне имѣютъ право участія въ

земле владѣльческихъ и городскихъ съѣздахъ, а участво-

вать въ съѣздахъ сельскихъ лица другихъ сословій не мо-

гутъ. Такая изолированность должна неминуеморазвить въ

крестьянахъ отчужденіе отъ другихъ сословій, а за тѣмъ и

духъ непріязни къ нимъ» *).
Приведенныйвыше слова представляютъ самыя харак-

теристическія черты взгляда «Московскихъ Вѣдомостей» на

наше земское дѣло и, къ сожалѣнію, эти черты не бо-
леекакъ рядъ промаховъ, подробно разобранныхъ«Днемъ».

Важнѣйшія мѣста изъ разбора «Дня» мы приводимъ ниже.

Между тѣмъ, если не вникать внимательно въ каждое по-

ложеніе вышеприведеннойтеоріи «Московскихъ Вѣдомостей»
о задачѣ нашихъ земскихъ учрежденій, если не разбиржгь

критическикаждую Фразу, то слова «Московскихъ Вѣдомо-

*) «Московски Вѣдомостн» Л» 108.
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стей»—покажутсявесьма логичными.Здѣсь-то и оказывает-

ся самымъ важнымъ установить правильный взглядъ на

дѣло. Начать хоть сътого, какъ опредѣляютъ«Московскія

Вѣдомости» задачу земскихъ учрежденій. По мнѣнію ихъ—

говоритъ «День»— одна недвижимая собственностьимѣетъ
значеніе для земскаго хозяйства, между тѣмъ какъ это по-

ложеніе является совершенно несостоятельнымъ какъ пе-

редъ наукой, такъ и передъ закономъ. По ноложенію о

земскимъ учрежденіяхъ , въ городскихъ избирательныхъ

съѣздахъ участвуютъ (и очевидно не могутъ не участво-

вать) лица, имѣющія купеческія свидетельства, хотя бы
они не владѣли никакою недвижимою собственнстыо. На-
конецъ нужно знать: 1) что существуетъ цѣлый разряд ь

земскихъ повинностей, такъ пазываемыхъ иатуральныхъ

(дорожная, подводная, этапная), лежащихъ на мѣстномъ

населеніи, а не на землѣ; 2) что земскими новииностями

денежными доселѣ облагались только три источника:тор-

говый свидетельства, земли и податныя души, такъ что

земля — недвижимая собственность есть только одинъ изъ

источниковъ.а потому и неможетъ служить единствеинымъ

основаніемъ праву и размеру права на участіе въ земскомъ

хозяйствѣ и представительствѣ; 3) что сборъ съ земли со-
ставляетъвъ массѣ денежныхъповинностейлишь незначи-

тельное подспорьекъ душевому. Что же касается выраже-

нія «МосковскихъВѣдомостей» о соразмѣрности повинностей
съ недвижимой собственности,то и въ этомъ отношении

слова ихъ противорѣчатъ действительно существующему
Факту. Такъ, по уставу о земскихъ повинностяхъ, высшій
размѣръ сбора съсвидетельства предопредѣлепъ закономъ

(15°/0 съ пошлины, установленнойвъ пользу казны), равно
какъ и сборъ съ земли: по Ѵ\г , і, по \ к. съ десятины въ

частныхъимѣніяхъ и по 2 к. съ валоваго дохода. Слѣдо-

вателыю не размѣръ земли только служитъ источникомъ

средствъ для удовлетворения земскихъ потребностей,а по

преимуществуразмѣръ населенія — и личныйтрудъ. Такимъ
образомъ задача земскихъ учрежденій заключается вовсе •';.-/*

не въ томъ, въ чемъ предполагаютъее «Московскія Ведо-
мости», а въ томъ, чтобы предоставить завѣдываніе мѣст-

нымъ хозяйствомъ тѣмъ сословіямъ и лицамъ, для потреб-
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поотей которыхъ оно существуетъи средствамикоторыхъ

оно содержится. Понятно, куда ведетъ опредѣленіе задачи

земскихъ учрежденій, сдѣланное «Московскими Вѣдомостя-

ми». Изъ него выходитъ, что чѣмъ крупнѣе пространство

земли и размѣръ платимыхъсъ нея повинностей,тѣмъ круп-

неедолжно быть и самое право участія въ земскомъ пред-

ставительствѣт— тѣмъ ничтожнѣевъ тойженисходящейпро-
порцін право мелкихъ землевладѣльцевъ, а во владѣльцахъ

душевыхъ крестьянскихъ надѣловъ оно доходитъ чуть не

до нуля. Оиредѣленіе самое благопріятноедлясозданіяпрп-
виллегированной землевладѣльческой аристократии. Про-
тивополагая, напримѣръ, владѣніе 30 тысячами десятинъ

владѣнію 250 десятинъ,«Московскія Ведомости» увѣряютъ,
что первое несетъгромадную повинность и платить во сто

разъ больше, чѣмъ второе; что 30 т. десятинъ несутъ тя-

гости по своему полному числу, а считаются за 250,
что «голосъ, предоставленныйпервымъ, во сто разъ меаѣе

ч вѣситъ,чѣмъихъ обязанности» и во сто разъ имѣетъ мень-

шее вліяніе, чѣмъ голосъ другихъ 30 т. десятинъ, разби-
тыхъ на мелкіе участки. Нодо-сихъ-поръземля неслапо-

винность ни сколько не громадную, а совершенноничтож-

ную. Почти вся масса государствениыхъподатейи нало-

говъ (подушныя, акцизъ на вино, на соль и проч.), какъ
извѣстно, составляетъ привилегію крестьянскаго сословія.

Въ сущности гораздо больше платятъ крестьяне, илатятъ

не только съ земли, но и съ личности,несутъ не одиу де-

нежную, но и натуральную повинность. По уставу о зем-

скихъ новинностяхъне все пространствоземля, сосредо-

точенноевъ рукахъ одного собственника,облагается равно-
мѣрно по своему числу, да н вообще, какую бы систему

обложенія не выдумывали, съ мелкихъ участковъ всегда

сойдетъ больше, чѣмъ съ одного крупнаго, равиаго имъ

всѣмъ, вмѣотѣ взятымъ. «Весьма ошибоченъ тотъ миимот-

либеральиыйвзглядъ— продолжаютъ«Московскія Ведомо-

сти»— которыйссылаетсянато, что владѣльцу 250 десятинъ
такъ же трудно платить 2 р. 50 к., какъ владѣльцу 25 т.

десятинъ— 25 р. Въ чисто-хозяйственныхъдѣлахъ истинный
либерализмъ требуетъ, чтобъ участіе въ самообложеніи
податьми болѣе или менее соотвѣтствовало размѣру пода-
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тей каждымъ платимымъ. Но успѣхъ самоуправления об-
условленъстепенью заинтересованностилицъ,прйзванпыхъ

участвовать въ дѣлѣ; а заинтересованностьвсегда бываеть

лропорціональна неабсолютному отношенію платимыхъ по-

винностеймежду собою, а отношенію повинностей къ об-
щему денежному обороту платящаго; то-есть, нельзя ска-

зать, что кто платить 100 рублей, вдвое менѣе заиптере-

сованъ того, кто платить 200 рублей; нанротивъ,для ко-

го эти 100 рублей, имъ платимыхъ, составляютъ, поло-

жимъ;1 5°/0 всего его дохода,тотъ действительновъ 5 разъ

болѣе заинтересованъ,чѣмъ тотъ, для кого платимые имъ

200 рублейсоставляютътолько і°/о- Платящій неболѣе 2 р.
50 к. земскихъ повинностей,можетъ безъ всякаго для себя
неудобства совершенно равнодушно смотрѣть па растрату

пли сбереженіе 5, 10 т. р. земскихъ денегъ: крушили вла-

дѣлецъ потеряетъ тутъ или сбережотъотъ 3 до 5 т. руб-
лей, а для его сосѣда вся разница составитъ не болѣе

цѣлковаго или полтинника!»говорятъ «Московскія Ведомо-
сти». Полтинникъ на земство, два полтинникапа подати,

нолтинпикъна соль и на вино, полтинникъстаростѣ, пол-

тинникъволостному, 1 8 полтинниковъ помещику— все это

вмѣстѣ стставитъпорядочную сумму, сравнительно гораз-

до большую, чѣмъ иомѣщичьп 5 тысячъ. «Московскія Вѣ-

домостп» забываютъ,чтооблагаемыйтолько полтинниками,

при обсужденіи каждаго новаго полтинника, на него на-

кладываемая, мысленно соображаетъ всю совокупность

сходящихъ съ него полтинниковъ, подобно тому, какъ и

помѣщикъ-крупный землевладѣлецъ, обсуждая сборъ на

приходскую школу, на лечебницу для крестьянъ, и сооб-
ражая падающую на него долю взноса, припомшіаетъ всѣ

предстоящіе ему расходы, часто составляющее предметъ

его прихотей. Въ чпслѣ , доказательству которыми «Мооков-

скія Вѣдомости» тутъ же подкрѣпляютъ свою мысль, на-

ходится и предположениенедобросовѣстности со стороны

мелкихъ землевладѣльцевъ , которымъ легко согласиться

платить 2 р. 50 к., имѣя въ виду пользоваться крохами

отъ болыпихъ имѣній, особенно при устраненииконтроля

крупныхъ землевладѣльцевъ. Но если предполагать не-

добросовестность, то почему же не предположить, что
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тотъ, кто уплачиваетъ 4/. поземельна™ уѣзднаго сбора и,
вслѣдствіе этого, получилъ бы 4/5 голосовъ въ собраніи,

можетъ также, пожалуй, забрать себѣ въ голову, что ему

лично ненужныни народныйучилища, ни хлебные магази-

ны и т. п., и вмѣсто этого, пользуясь чисдомъ своихъ ГО-

ЛОСОВЪ, обложить все уѣздное земство сборомъ на учреж-

деніе картиннойгалереи и т. п. Развѣ всѣ эти явленія не-

бывалыя, невозможный въ русской жизни? *)

«Избирательные съѣзды сельскихъобществъ— ^говорятъ

«Московскія Вѣдомости»—надобнопрежде всего лишитьсо-

словнаго характера, поставивь ихъ въ этомъ отпошепіп на

одну ногу съ съѣздами землевладельческими и городскими».

Но крестьяне не имѣютъ сословной оргапизаціи въ точ-

помъ смыслѣ слова, а составляютъ хозяйственный пли ад-
министративно-хозяйственныйгруппы, т.-е. сельскія и

волостныя общества на томъ же основаніи, на которомъ

городъ составляетъ отдельное общество.Что незаботились
о сохраненіи сословной особенностикрестьянъ, лучше все-
го видно изъ того, что имъ дано право выбирать въ глас-

ные священниковъ и дворянъ. Далѣе «Московскія Ведомо-

сти» продолжаютъ доказывать, что «непоследовательность,

допущенная сохраненіемъбудто-бы за крестьянствомъ со-

словнаго характера, повела къ тому, что крестьянское

сословіе оказалось въ земскихъ учреждепіяхъ не только

сословіемъ, но и соеловіемъ привилегированным!., един-

ственнымъ сословіемъ,; котораго члены могутъ иногда

пользоваться двойнымъ правомъ голоса». Но такимъ же

правомъ пользуется и дворявинъ, если, кромѣ имѣнія въ

уѣздѣ, имѣетъ домъ въ городѣ. «Московскія Вѣдомости»

ставятъ земскимъ учрежденіямъ въ вину, что «крестьяне

имѣютъ право участвовать въ землевладѣльческихъ и го-

родскихъ съѣздахъ^ и участвовать въ съѣздѣ сельскихъ;

•лица другихъ сословій немогутъ». Но въ положеніи о зем-

скихъучрежденіяхъ объ этомъ иѣтъ ни слова, это обуслов-

ливается самимъ Фактомъ; конечно, не могутъ участвовать

въ сельскихъ съѣздахъ, если, не участвуютъ въ общин-
номъ землевладѣніи; если же сделаются въ немъ дольни-

------------------------- и

*) «День» Д5 23, 1865 года.
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■нами— кто же имъ помѣшаетъ?И какую мѣру предлагаютъ

«Московскія Ведомости»,чтобы лишить сельскіе съездысо-

словнаго характера? «Присоединить всѣхъ мелкихъ лпч-

ныхъ землевладѣльцевъ, которыхъ участки не простира-

ются свыше 50 или 40 десятинъ, къ сельскимъ избира-

тельнымъ съѣздамъ для выбора, чрезъ посредство своихъ

уполномоченныхъ, гласныхъ». Тогда бы,— говорятъ «Мо-

сковская Ведомости»— «уполномоченныеотъмелкихъ земле-

владельцевъ, смешавшись въ сельскихъ съѣздахъ съ кре-

стьянскими выборщиками, внесли бы въ эти съѣзды тотъ

же .безсословный характеръ, которое законодательство

придало съѣздамъ землевладбльческимъ и городскимъ».

Такимъ образомъ советы «Московскихъ Ведомостей» сво-
дятся къ тому, чтобы передать крестьянству весь отседъ

землевладельческихъ группъ, нарушить цельность хозяй-

ственныхъпнтересовъсельскихъ обществъ; насильно прі-

урочить къ крестьянству самый ненадежныйклассъи,при-
том'цкласоъ болѣе всѣхъ другихъ враждебно расположен-

ный къ крупной поземельной собственности,чрезъ этотъ

классъ привить къ крестьянству, пока вполне ему чуждый,
духъ антагонизма къ высшему сословію и вообще подо-

рвать крестьянское общественное единство. Всякій пой-
метъ, что почувствуютъ мелкіе собственники:дворяне, ка-
заки, мѣщане, подъячіе и проч., когда собрапіе полныхъ

землевладбльцевъ, испроспвъ отмену ныне действующего
закона, выбросить ихъ изъ своей среды и втиснетъихъвъ

сельскіе сходы *).
Наконецъ «Московскія Ведомости» вообще признаютъ

крестьяиъ несостоятельными въ дѣле земскихъ учреж-

деніи.

«Изъ сообщенийо составѣ уездныхъ собраній Самарской
губерніи — говорятъ они,— видно,чтобольшинство въэтихъ
собраніяхъ состоитъ изъ крестьянъ. Собраніе, состоящее

на половину изъ людей неполноправныхъи неграмотныхъ,

не можетъ быть мѣстомъ для серьозныхъ обсужденій и

вообще есть дѣло крайне неудобное **). (Вследъ за темъ

«Московскія Ведомости» совершенно разумно требуютъ,

*) День JB 24, 1865 г.

**) «Московскіа Вѣдомостп» J& 37.
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чтобы гражданскія нрава крестьянъ были хоть сколь-

ко-нибудь возвышены; чтобы законъ трактовалъ ихъ

какъ взрослыхъ людей, а ие какъ дѣтей, накоторыхъ нуж-

на розга). Стоить только явиться въ какомъ-нибудь уезде,
где развита мелкая собственность, человѣку, умеющему

такъ настроить крестьянъ, какъ ему выгодно для того,

чтобъ управлять земскимъ собрапіемъ, то можетъ случить-

ся, что въ это собраніе ие поиадетъ ни одного человека,

получившего образованіевъкакомъбытони было, хотя бы

приходскомъучилище. Сомневаться ли, что въ такихълов-

кихъ людяхъ не будетъ у насъ недостатка?Не слѣду-

етъ ли ію-краііней-мѣрв позаботиться объ устраненіи той
приманки, которая будетъ заключаться для людей этого
разбора въ высокихъ окладахъземскихъ управъ?Безмезд-
ная служба есть условіе не только самоуправленія, но и

самосохрапеиія для образованныхъ классовъ въ той борьбе
за политическоесуществованіе, которая предстоитъимъ *).
Можно ли ожидать отъ крестьянъ, чтобъ они были спо-
собны къ управленію общими дѣлами всѣхъ сословій въ

уездѣ? Крестьяне очень легко могутъ стать орудіемъ въ

рукахъ ловкихъ и своекорыстныхъ демагоговъ. Вотъ по-

чему нижній классъ никогда и нигдѣ не можетъ считать-

ся краеугольнымъ камнемъ самоунравленія; и тамъ, гдѣ слу-

чайно и временно власть переходилавъ его руки, онънемед-

ленноподвергался порче.Кто хорошъна своемъ мѣсте, тотъ
не можетъ еще быть хорошъ на всякомъ **). Какъ скоро

коноводы изъ крестьянъ поймутъ въ чемъ дѣло, поймутъ,

что если выборъ въ гласные мѣшаетъ ихъ дбламъ на не-

сколько дней, они за то могутъ попасть въ управу и на-

-' значить себе 1500 р. жалованья, обложивъ неравномерно

соседа-крупнагоземлевладельца, котораго они и не допу-

стятъ въ гласные; тогда, кажется трудно предположить,

что сознаніе недостаточностиобразованія принудить ихъ

отказаться отъ возможности воспользоваться соблазномъ

подобной приманки. Итакъ, если не теперь, то положи-

тельно весьма скоро образованіе будетъ зависеть отъ лю-

дей безграмотныхъ, а общественноездравіе отъ людей не-

*) «Московскія Ведомости» Лв 62.
**) «Московскія Ведомости» JB 70. .
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иавидящихъ больницы и врачей и довѣряющихъ единствен-

но знахарямъ и колдуиамъ — словомъ всѣ важиыя дѣла въ

уѣздахъ, все хозяйство уѣздовъ, а за тѣмъ и губериін, бу-

детъ върукахъ людей невѣжественныхъ иихъ своекорыст-

ныхъ руководителей!... Тогда надобно будетъ, разумѣет-

ся, приступить къ коренному измѣненію этихъ законовъ,

но уже будетъ поздно: въ Россіи окажутся иеизвѣстные въ

ней доселѣ элементы политическаго раздраженія. Послѣд-

ствія искусственно возбужденнаго неудовольствія массъ,

уже вкуслвшихъ самовластія, легко предвидѣть» *).
Но посмотримъ, на сколько Факты оправдываютъ сло-

ва «Московскихъ Вѣдомостей". Изъ пзвѣстіа о земскихъ

выборахъ мы видимъ, что крестьяне охотно выбирають въ

гласные и члены управъ дворянъ. Почти вездѣ они изъ-

являли желаніе имѣть только одного Члена отъ себя въ

управѣ и вообще полагали, что въ управѣ должно быть
отъ каждаго сословія по одному представителю, кромѣ

предсѣдателя. Точно также мы видимъ, что крестьяне про-

тивъ назначенія большаго жалованья, а въ одномъ уѣздѣ

(Бугульмипс'комъ), настояли на томъ, чтобы членамъ уп-

равы изъкрестьяпъ было положено жалованье вдвое мень-

ше противъ другихъ членовъ. И замѣчательно, что кре-

стьяне вездѣ дѣйствують довольно дружно и съобща, и

большею частью, прежде чѣмъ подавать мнѣніе, просятъ

позволенія посовѣтоваться между собою. А если они иног-

да и дѣйствовали по видимому въ сословномъ духѣ, то ви-

нить ихъ въ этомъ нельзя въ виду, напр., слѣд. Фактовъ.

Въ Солигалпчскомъ уѣздѣ, Костромской губерніи, въ пред-

сѣдатели и члены управы выбраны были исключительно

одни купцы, что произошло вслѣдствіе того, что дво-

ряне требовали пазпаченія большаго содержания п пред-

сѣдателю и члепамъ управы; и такъ какъ недворянское

большинство не соглашалось на это, то дворяне отказа-

лись отъ участія въ управѣ, въ которую, вслѣдетвіе этого

и выбраны были купцы. Крестьяне и здѣсь не воспользо-

вались своимъ численнымъ перевѣсомъ. Въ Новоузенскомъ

уѣздѣ большинство составляли, дѣйствительно, крестьяне,

но потому, что на выборы отъ землевладѣльцевъ въ этомъ

*) «Московскія Ведомости» Л5 106.
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уѣздѣ не явилось ни одного дворянина. Въ Староруоскомъ
земскомъ собраніи опять перевѣсъ голосовъ былъ на сто-

ронѣ крестьянъ, но при выборѣ членовъ уѣздной земской

управы и губерискихъ гласныхъ, старорусскіе крестьяне

клали шары преимущественно дворянамъ. Въ Бобринскомъ

уѣздѣ, Херсонской губерніи, предсѣдателемъ и членами уп-

равы очутились один крестьяне, что опять-таки произошло

не изъ желанія крестьянъ всѣмъ заправлять, а вслѣдствіе

оскорбленій, нанесенныхъ имъ объявленіемъ, что не слѣ-

дуетъ выбирать мужиковъ въ уѣздную управу и что самый
закопъ не даетъ имъ на это права. Что бобринецкіе кресть-

яне желали только выразить свое неудовольствіе,а недей-

ствительно забрать въ свои руки управленіе земскими дѣ-

лами, видно изъ того, что когда оказалось, что предсѣда-

тель и члены исключительно крестьяне, то послѣдиіе сами

изъявили желаніе отказаться. afiqn/f
Много еще можно было бы привести подобпыхъ Фактовъ,

но мы ограничиваемся только вышеприведенными, потому

что приводили ихъ только ради примѣра.

Такимъ образомъ мы видимъ, что опасенія «Московскихъ

Вѣдомостей» не оправдались н крестьяне никого не пода-

вили своею массою. Когда аМосковскія Ведомости» вы-

сказывали свои опасенія, имъ были уже извѣстны выше

приведенные Факты; онп сами отдавали должную справед-

ливость такту крестьянъ, но тѣмъ спльнѣе высказывали

свои опасенія за будущее. Но на чемъ основаны эти опа-

сения — трудно сказать. На вліянін разныхъ демагоговъ,

какъ выражаются «Московскія Вѣдомости». Но вліяніе это

и въ настоящіе выборы было такъ ничтожно, что о нихъ

едва-ли стоило говорить, а между тѣмъ настоящее вре-

мя было самое благоприятное для различныхъ нроисковъ

и наущеиій, такъ-какъ только накапунѣ земскихъ выбо-

рѳвъ было отмѣнено крѣпостное право, неоставившее,раз-

умѣется, въ крестьянахъ пріятныхъ воспоминаній. А ме-

жду тѣмъ, мы видимъ, что крестьяне отнеслись совершен-

но безпрнстрастпо къ дѣлу; а если и пристрастно, то да-

же никакъ* не въ свою пользу. И дѣйствительно, если

можно сдѣлать имъ упрекъ, то развѣ тотъ, что они къ се-

бѣ отнеслись уже съ излишнею скромностью. Вообще, на-



— 203 —

стоящіе земскіе выборы блистательнымъ образомъ пока-

зали, какъ крестьяне умѣютъ цѣнить въ людяхъ другихъ

сословій способность и дѣльность. И потому мы не видимъ

необходимости расширять правъ крупныхъ землевладѣль-

цевъ, тѣмъ болѣе, что права ихъ и такъ довольно широки

по закону. Лишь бы въ средѣ ихъ находились умные и

дѣльные люди, имъ нечего опасаться устраненія отъ дѣлъ

земства^

Во всякомъ случаѣ надо замѣтить, что вопросъ о зем-

скихъ учрежденіяхъ далеко не является въ такой ясной

и опредѣленной Формѣ, чтобы строить на немъ цѣлыя тео-

ріп. Здѣсь еще пока необходимъ опытъ, опытъ и опытъ.

Еоли мы нашли нужнымъ войти отчасти въ теоретическія

объясненія по этому вопросу, то потому собственно, что,

съ другой стороны были высказаны почти нп иа чемъ

неоснованныя опасенія насчетъ будущности нашпхъ зем-

скихъ учрежденій и вообще заподозрѣна состоятельность

нашего земскаго дѣла въ томъ видѣ, какъ оно поставлено

нашимъ законодательствомъ и заподозрѣно именно въ

олишкомъ демократическомъ направленіи. Противники зем-

скаго положенія, настаивая на разширеніе правь крупныхъ

землевладѣльцевъ, требуютъ, Чтобы правительство сдѣлало

шагъ назадъ, а не впередъ. Но понятно, что, желая быть

по возможности безпристрастиымъ, оно не могло дѣйство-

вать исключительно въ пользу того или другаго сословія.
Въ слѣдующей статьѣ мы займемся тѣми вопросами зем-

скаго хозяйства, которые были подняты земскими сѳбра-

ніями.
Л. Б

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПРЕССОВАІІІЕ CUBA.

Доставка сѣна иарынкп очень затруднительна не столь-

ко по прпчинѣ его вѣса, сколько его громоздкости. Всякое
уменьшеніе объема рыночнаго продукта, при одинаковомъ

достоинствѣ его, увеличиваетъ объемъ его сбыта. Карто-
фельный крахмалъ можетъ быть отправляемъ на продажу
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дальше, чѣмъ картофель, спиртъ на болѣе дальнее раз-

стояніе, нежеливодка, прессованныйторФъ дальше, неже-

ли сырой, рыхлый, сушеные плоды и прессованныеово-

щи дальше, нежели свѣжіе.

Сѣно ни сколько не ухудшается въ своемъ качествѣ отъ

прессованія, но пріобрѣтаетъ еще пѣкоторыя преимуще-

ства предъ рыхлымъ: оно не засоряется пылью и можетъ

отсырѣть и заплѣсневѣть только па поверхности, далѣе,

оно трудпѣе согрѣвается,долѣе сохраняеть свой душистый
запахъ,меиѣе подвергается дѣйствію погоды и трсбуетъ
меньшего пространствадля храненія.

Наименьшій объемъ, до котораго сѣно можетъ быть
сжато въ болыппхъ количествахъ при ручной работѣ —

третья или четвертая часть его нервоиачальнаго объема;
трата силы, потребная для достиженія этого результата

при количествѣ 7 пудовъ на тгокъ составляетъ около

2400 пуд. давленія. Наибольшее сжатіе, достигаемое

гидравлическимъ прессомъ составляетъ около '|7 , но уже
при этомъ сжиманіи много сѣна истирается въ пыль,

а такъ называемый сѣнной цвѣтъ совершенно уничто-

жается. Тпкіе теоки должны быть разрѣзываемы на части

пилою, притомъ же они такъ тверды при этой степени

сжатія, что разрываніе ихъ рукою очень затруднительно и

даетъ только совершенно коротко-стеблистоесьно. Такъ
какъ послѣднее при этой высокой степени сжатія утра-

чиваетъ свой ароматъ и тогда пеохотно съѣдается ско-

томъ, то такое сильное прессованіе употребляется поэто-

му, разумѣется, только въ исключительныхъслучаяхъ, на-

примѣръ, при перевозкѣ за море. Работа гидравлическимъ

прессомъ обходится, не говоря уже о значительно ббль-

.шемъ расходѣ на покупку машины, для нагаихъ условіп
слишкомъ дорого, если даже и оставить въ сторонѣ вредъ,

происходящій для достоинствасѣна отъ слишкомъ высо-

каго давленія.

Опытные сельскіе хозяева находятъ, что выгоды прес-

сованія сѣпа состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Прессованіемъ выигрывается 75 процентовъ или 3/4
пространства, потому-что тюкъ сжимается на х( часть

прежняго объема сѣна.
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2) Мы получаемъ возможность доставать сѣно изъ

отдаленныхъ мѣстностей, потому-что управленія жеЛѣз-

ными дорогами перевозятъ прессованное сѣііо но пони-

женной цѣнѣ.

8н <3) Такъ какъ черезъ прессованіе какъ сѣно, такъ и со-

лома дѣлаются мягче, то скотъ ѣстъ ихъ охотнѣе; сѣчка

изъ такой соломы служитъ для животвыхъ отличнымъ

кормомъ.

Фл - : 1

Сѣнной прессъ Борроша и Эііхмаііа.

4) Нагрузка и выгрузка прессованныхъ тюковъ тре-

буетъ менѣе четвертой части того времени; которое нуж-

но для пересушки рыхлаго или связаннаго въ пуки сѣна.

Томъ IV.— Вып. Ш. 3
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5) Прессованное сѣно не такъ легко подвергается порчѣ,

легче пер еноситъ даже сырую погоду и можетъ долѣе ле-

жатъ въ сырыхъ мѣстахъ и заиертыхъ магазинахъ, неже-

ли рыхлое и связанное въ пучки сѣно, потому-что въ пер-

вое сырость не можетъ проникать и дѣйствуетъ лишь на

поверхность его. км вотоівг,.<тд смок

6) При перевозкѣ происходитъ . въ прессованномъ сѣнѣ,

какъ въ количественномъ, такъ и въ качествепномъ ѳтно-

шеніи менѣе потери, потому-что оно такъ плотно сжато,

что изъ тюковъ ничего не можетъ высыпаться, и отъ то-

го, что въ немъ, несмотря на частую перегрузку, сохра-

няются цвѣты, придающіе ему ароматически! запахъ и, во

всякомъ случаѣ, также и хорошій вкусъ.

Относительно лучшей конструкціи сѣнпьг&ъ прессовъ

опытъ показалъ, что стоячіе прессы имѣютъ еще то пре-

имущество нередъ лежачими, что пагрузка ихъ сверху

дозволяетъ утаптываиіе ногами и что накладываемые свер-

ху стебли сѣна и соломы, несмотря на ихъ милый удель-

ный вѣсъ, такъ хорошо ложатся другъ на друйа, что тюкъ

выходить изъ пресса въ Формѣ гладкаго па поверхности

н остроребраго куба.
Прилагаемый рисунокъ (фиг. 1) изображаешь одинъ изъ

сѣныыхъ прессовъ, изготовляемыхъ на заводѣ Борроша и

Эйхмана въ Прагѣ и расходящихся между сельскими хо-

зяевами въ Германіи въ значптельпомъ чполѣ экземпля-

ровъ.

НОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ МЕЛЬНИЦА ЗЭДЖБЕРА.

Прилагаемые рисунки (фиг. 2 и 3) изображаютъ муко-

мольную мельницу -американскаго изобрѣтенія, замѣча-

тельиую въ особенности оригинальнымъ способомъ на-

сѣчки жернововъ. На фиг. 2 GG станокъ, поддерживающій
у F передвижной горизонтальный валъ F Н, который по-

лучаетъ движеніе отъ шкива D. Жернова С (фиг. 3) заклю-

чены въ коробкѣ С; зерно, предназначенное для размола,

иадаетъ изъ воронки А непосредственно черезъ рукавъ
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Фиг. 2.

Новая мельница Зеджбера.

г цот

[fcSMl.

В между жернововъ; размолотая мука высыпается изъ

прибора у отверзстія В.
Насѣчка жернововъ (фиг. 3) очень интересна и во вся-

комъ случаѣ оригинальна; но окажется ли она удовлетвот-

рительною на ирактикѣ — это другой вопросъ. Мельница
эта изобрѣтена Зэджберомъ (Sedgebeer) изъ -cPiiinesvill*»,
въ штатѣ Огіо.
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Фиг. 3.

Новая мельница Зеджбера.

БЖБЛІОГРАФІЯ.

13ВШК0ВАИ1Е ПОЧВЫ.

Разсужденіе, представленное въ Физико-митематичесній Фануль-

твтъ петербургснаго университета агрономошъ Стебутомъ, для прі-
обр-втенія ученой степени магистра сельснаго хозяйства.

Санктпктербургъ 1865.

Послѣ краткаго историческагоочерка известкованія, ав-

торъ въ первой главѣ разсматриваетъматеріалъ, употреб-
ляемый для известкованія, его приготовленіе и свойства
приготовленнаго матеріала; во второй изложено дѣйствіе

известкованія на растенія и обстоятельства, обусловлива-
ются большій или меныпій успѣхъ этого дѣйствія; въ

третьей главѣ подробно разбирается «изъ чего объясняет-
ся дѣйствіе известкованія»; четвертый и послѣдній отдѣлъ

посвящепъ соображепіямъ относительноизвесткованія поч-

вы въ русскомъ земледѣліи. Въ концѣ книги паходимъ не-

сколько страницъ о вещротвахъ, употребляемыхъ какъ
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удобрительный средотва и дѣйствующихъ на почву глав-

нымъ образомъ содержащеюсявъ нихъ углекислого изве-

стью (мергель, мѣлъ и пр.).

Известкованіе, какъ видно изъ историческаго обзора,

употребляется въ нѣкоторыхъ странахъЕвропы оъ неза-

памятныхъ временъ и его область, особенно въ послѣд-

нее время^замѣтно расширяется. Этотъ Фактъ самъ-по-се-

бѣ указываетъ значеніе известкованія въ заграничнойпрак^
тикѣ. Въ нашихъ же хозяйствахъ, за исключеніемъ оди-

ночныхъ случаевъ, необращавшихъна себя вниманія про-

чихъ хозяевъ, известкованіе ночвъ вовсе неизвѣстно, и въ

этихъ даже случаяхъ оно, по всей вѣроятности, не было
вызвано мѣстною въ немъ потребностью или самостоя-

тельно выработаннымъ сознаніемъ его пользы, а состав-

ляло подражаніе. Существуешь ли йзвесткованіе гдѣ-либо

у насъ— не въ видѣ опыта и заимствованія, и издавна ди,

не знаемъ; отечество наше обширно и въ агрономическомъ

отношеніи не изслѣдовано; сельско-хозяйственная лите-

ратура, по крайнеймѣрѣ, еще недавно, почтинеимѣла свя-

зи съ русскимъ хозяйствомъ и не- почериала изъ него

матеріаловъ; еще менѣе ею интересовались практики-

хозяева, большинство которыхъ олицетворялось въ при-

кащикахъ, бурмистрахъ и старостахъ, часто безграмот-
ныхъ.

Во всякомъ случаѣ достовѣряо, что наши хозяева 'W-

землевладѣльцы, если и слыхали объ известкованіи, то

имѣютъ весьма смутное о немъ представленіе и вовсе не

помышляли объ известкованіи своихъ земель. еоон

«Такое разногласіе нашей земледѣльческой практи-

ки— говоритъ г. Стебутъ,— съ такою жепрактикойзапад-
ной Европы^ конечно, поразительно въ виду тѣхъ огром-

ныхъ выгодъ, которыя извлекли многія мѣстностИ Англіи,
Бельгіи, Франціи и Германіи изъ известкованія. Почему из-

весткованіе до сихъ поръ оставалось чуждымъ нашего

землевладѣлія?»

Авторъ не даетъположительнагоотвѣта на предложен-

ный имъ вопросъ. Въ самомъ дѣлѣ отсутствіе въ рус-

скомъ земледѣліи известкованія, если не говорит-ъ-въ-еро -

пользу, то и не доказываете его непримѣнимости, потому



- 210 —

что это обстоятельство зависитъ не отъ какихъ-либо осо-

быхъ причпнъ, а отъ тѣхъ же, вслѣдствіе которыхъ и

другія неоспоримо сподручныя удобреніяз наирщм. зола,

золото, сплошь рядомъ теряются даром ь, какъ ни къ че-

MyaiSSOABOfiHioqaa. <i aqoioH<f а «гя юттиоацтощ

Съ своей стороны г. Стебутъ положительно высказы-

ваетъ, что онъ «вполнь убѣждеиъ въ примѣнимости из-

весткованія въ нашемъ земледѣліи. и выгодности его въ

B^^P№8fe®^TH0CTfIxi;> нашего отечества» к)ш/ш лН .іинт
Такъ какъ въ этомъ именно убѣжденін онъ«видѣлъ до-

статочную причину избрать известкованіе тэмою для

своей диссертации», то въ составъ разбираемой книги, кро-

М'Ькнаучной разработки предмета; приличной ученому тру-

ду^входятъ практическія указанія о производствѣ из-

вестковавія, соображения о примѣиимости его въ Россіи и

тѣ даииыя, на основанін которыхъ дѣлаются эти сообра-

ЯбйЮ*;)';. >РЭТО знание эн

Въ этпхъ видахъ авторъ считаетъ необхюдимымъ: по^

знакомиться съ практическими выводами изъ наблюденій
относительно необходимыхъ условій благопріятнаго дѣйст-

вія известкованія. «Долголѣтній и многомѣстный опытъ

уиотребленія извести накопилъ столько фдктовъ, что про-

изводство известкованія въ большей части мѣстностей

слѣдуетъ неуклоннымъ правиламъ, какъ выводамъ, достав^

леннымъ этими Фактами» 2). .:ou оЗ

Раціоналыіость такого пріема очевидна. ладаі ьъыжше

Само собою разумеется, что, параллельно выводамъ

иноземной практики, было бы въ высокой степени полезно

изложить дапныя, взятыя изъ отечественной; къ сожалѣ-

нію^вслѣдствіе рѣшительнаго ихъ недостатка, по необ-

ходимости приходится воспользоваться чужою опытно-

стью, тѣмъ болѣе поучительною, что она сложцдась при

райвообразнѣйшихъ условіяхъ; притомъ и задача извест-

кочанія не есть какая-нибудь специальная русская, а об-
щая для всѣхъ странъ.

Поэтому остановимся на второй главѣ, посвященной об-
зору практической стороны дѣла. jqnoa „

очи чіі :-------------- jo лшшполтоэаец ціі..г; ) эы«об аиоя >

') Стр. 10. 2 ) Стр. 9. ІЩІіМ ОТЯ аГТ9<58И88Н0Д 911 Н ОТ .^БДИОИ



— ails—

«Известь оказываетъ (такъ начинаетсяэта глава) весь-
ма различное дѣйствіе на различныя растенія».

«На выгонѣ, лугу, торфяникѣ и вообще новыхъ мѣотахъ,
заросшихъ мхомъ, хвощемъ, папоротнвкомъ, ситниками,

осокою, верескомъ, известь заставляетъ эти послѣднія

уступить свое мѣото лучшимъ, болѣе нѣжнымъ травамъ,

болѣе ■пріятнымъ и питательнымъдля скота». пито
«Шпренгель замѣчаетъ, что послѣ известкованія жШ&'-

вье хлѣбныхъ растеш'йдо того чисто огь травы, что пред-

ставляетъ весьма скудное пастбищедля овецъ». «На мѣс-

тѲ ?аз<гнаиныхъ известь вызываетъ покровительствуемый

еюрастенія, преимущественномотыльковыя и въ особен-
ности клеверный». «На поляхъ известь дѣйствуетъ особен-

но хорошо на мотыльковыя растенія (клеверъ, вику, то-
рохъ; послѣдній дѣлается вкуснѣе и легче разваривается).
За мотыльковыми «слѣдуютъ зерновые хлѣба; между пи-

ми сперва яровые и потомъ озимые; изъ озимыхъ же преж-

де другихъ пшеница,изъ яровыхъ же— овесъ. особенно,
если подъ него была примѣнепа известь послѣ залежи».

«Хлѣбныя зерна, въ особенностизерна пшеницы, съ из-

весткованиыхъ почвъ получаются съ болѣе тонкой кожей,
болѣе вѣскія, болѣе мучнистыя, чѣмъ съ почвъ неизвест-

кованныхъ». «Солома хлѣбныхъ растеній съ почвъ песча-

ныхъ, удобренныхъ известью, питательнее, вообще же

крѣпче, менѣе подвергается вылеганіго, хотя количество' ея
меньше. Сипклеръ, впрочемъ, утверждаетъ,чтоупотребле-
ніе извести увеличиваетъ количество соломы».

«Изъ семейства крестоцвѣтныхъ известь дѣйствуетъхо-

рошо на всѣ культурный растёнія изъ рода Brassica: тур-
непсы, рѣпу, брюкву, рапсъ,сурѣпицу, капусту, также хо-

рошо и на свеклу» ').
«Известь благопріятствуетъ скорѣйшему созрѣваніго сѣ-

мянъ и снособствуетъихъобильному образованно». «Въ де-

партамент!;Сарты, По оловамъ Пюви, известковапіе обез-
печило произведеніе сѣмянъ клевера, такъ что ихъ стали

добывать тамъ для сбыта въ другія мѣста Франціи и въ

Англію. Вообще же послѣ йзвесткованія всѣ пропзведенія
становятся питательнѣе и вкуснѣе; послѣднее особенно за-

J ) Стр. 74, 75, 76, 77. ій ir
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мѣчательно на желѣзиетыхъ почвахъ, которыя произво-

дят противныйна вкусъ для скота кормъ» ').
При помощи известкованія получаются высшіе урожаи,

какъ видно изъ приводимыхъ примѣровъ, вмѣсто самъ 4 и

5, самъ б 1/,,, 7, 8 и 9'/2І «Конечно— справедливо замѣчаетъ

авторъ—этичисла свидетельствуюсь лишь о вліяніи изве-

стина увеличениеурожаевъвъ извѣотныхъ случаяхъ, дале-

ко не определяя сколько-нибудь общей нормы этого уве-

личенія, которой, понятно, и быть не можетя^ j^Mnto-x еля

Механическоедѣйотвіе извеоткованія на почву «состо-

итъ въ уплотненіи легкихъ почвъ и разрыхлепіи болѣе-;

плотныхъ;унлотненіе первыхъ, по замѣчанію Пюви, не по-
стоянно и современемъ исчезаетъ».«Разрыхляющее дѣйст-

віе извести на плотныя земли подобно дѣйствію мороза:

оно дѣлаетъ эти почвы менѣе задерживающими влагу и

въ такой степениоблегчаетъ ихъ обработку, что если бы
известь не оказывала никакого другаго дѣйствія на плот-,

ную почву, кромѣ разрыхленія, то изъ одного этого стои-

ло бы известковать такія земли 3 ). m<w ,17. <іп нг.-о

«Химическое дѣйствіе на почву въ большей своей части
ускользаетъ отъ наблюденій хозяина-практика».Объ этомъ

дѣйствіи, принадлежащемъкъ важаѣйшимъ научнымъ во-

просамъ известкованія, говорится, какъ, увидимъ, въ тре^-

тьей главѣ. іш.-ггвтіш .оытооягп «гшшючГюг-.т- ..гт.ит

«Нови, которыя при самомъ обильыомъ унавоживаніи
производили лишь овесъ, поолѣ известкованія давали все,

чего отъ нихъ только требовали. Одичавшая истощенная

почва можетъ быть приведенаснова въ хорошее состояніе
известью и часто на совершенно истощеннойночвѣ навозъ

оказываетъ лишь тогда свое дѣйствіе, еслиона была пред-
варительно известкована или удобрена золой* 4). і н oiuoq

«Почвы известкованныя принимаютъхарактеръ извест-

ковыхъ ночвъ— производятъ подобный же произведена:

пшеницу,бобовыя, кормовыя и зерновыя растенія и боль-
шую часть торговыхъ растеній; онѣ , какъ и послѣдпія, ма-

ло твердѣютъ отъ засухи, обработываются легко во вся-

кое время и менѣе другихъ почвъ боятся обработийг/аі/ѵ

ддадошгрду^тгД^ооп ;о.тнэрш н оФн.аатвтнн вотішошіто

] ) Стр. 80 и 81. 2 ) Стр. 82 и 83. 3 ) Стр. 83 4 ) Стр. 84. «) Стр. 24.
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«Но есть случаи, въ которыхъ известь не оказываетъ

никакого дѣйствія на почву, и это преимущественно на

почвы уже прежде известкованный, или отъ природы бо-

гатый известью.Иногдаже действіе извести на почву мо-

жетъ быть даже вредно, Преимущественно зависящее отъ

свойствъ извести, употребляемой для известкованія, и

свойствъ почвы, въ особенности бѣдаой перегноемъ и из-

лишне рыхлой». «Вслѣдствіе употребленія слишкомъ боль-
шихъ количествъ извести и частаго повторенія известко-

ванія на одномъ и томъ же месте безъ соответственно

силыіаго унавоживанія», почва до того можеть быть исто-
щена, «что виоследствіи трудно поправить ее многократ-

нымъ и сильнымъ унавоживаніемъ» и т. д. ').
«Известкованіе, производимое съ- известными предосто-

рожностями, при соразмереніи количества извести, упот-

ребляемаго за разъ, и времени, чрезь которое производит-

ся известкованіе, съ свойствами ночйы, съ содержаніемъ

въ: ней перегноя, съ количествомъ имѣющагося для поля

запасанавоза, при употребленіи извести въ видь компос-

та на легкихъ почвахъ, при обращеніи части увеличив-

шейся вследствіе известкованія массы произведеній на

кормъ скоту для увеличенія массы навоза, при соображе-
ніи качествъ известняка—оказываетъ лишь хорошее двй-
ствіе. Пюви говоритъ, что въ Англіи местности, где жа-

луются на истощеніе почвы известью, не составляютъ п

7,000 части всего известкуемаго пространства»2 ). -поп

На 8 7 страницеприводится достойноевнимаиія наблю-
деиіе, (именно: замечено, что «кости, оказывавшія превост

ходное действіе на одни луга, не оказывали почти ника-

кого на другіе, которые были удобрены известью».

Далее говорится о дѣйствіи извести, предупреждаю-

щёмъ болезни растеній, о ея действіи на вредныхъ на-

секомыхъ, о скорости и продолжительности дбйствія из-

вести.

Разсматривая «обстоятельства, обусловливаются дейст-
віе известкованія, авторъ указываетъ, между прочимь, что

жирная (безъ примесей) известь предпочитается земле-

дельцами вс-вмъ другимъ родамъ извести; что такой из-

!) Стр. 85 п 86. 2 ) Стр. 86. .Т» лрЭ і* t '"> (*
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вести нужно гораздо меньше, нежели тощей для пройз-
веденія того же действія; тощая известь (и гидравличе-

ская) вызываетъ развитіе стеблевыхъ и листовыхъ час-

тей (соломы), особенно пригоднадля луговъ и действуетъ
продолжительнее,чемъ жирная. Насчетъ деіствія магне-

зіальной извести (т. е. съ значительнымъ содержаніемъ

магнезіи) мненія различны. Иногда оказывалось, что из-

весткование ею сопровождалось вредными последствіями;

въ другихъ же случаяхъ, наоборотъ, она употреблялась

съ успехомъ, наприм., «Синклеръ полагаетъ, что удоб-
реніе магнезіальной известью представляетъ самое де-

шовое и действительное средство для улучшенія торфя-

ныхъ почвъ» '). іііжошш? «гміагыыіэ и акын

На 95— 97 страницах*описаныразные способы гапге-

пія жженойизвести: варочнымъ поливаніемъ или обмаки-

ваніемъ въ воду и самопроизвольное (влажностью возду-

ха). Послѣдній споса5ъ предпочитается, такъ какъ при

немъ требуется менее заботъ и внимаиія. Но за тѣмъ го-

ворится, что «известь, гашенная поливкой, сохраняетъ до-
лъе свои едкія свойства;, а потому, сильнее действуя и на

органпческія и па минеральныя вещества, можетъ быть
употребленасъ большей пользой для почвъ киолыхъ и бо-
гатыхъ перегноемъ: на торфяныхъ почвахъ, на засорен-

ныхъ сорными травами, противъ насекомыхъ, личинокъ и

другихъ червей, на почвахъ глинистыхъ»и т. д. «Известь,
погашеннаяпо этому способу надлежащимъобразомъ, рас-
падается въ порошокъ, который удобно смешивается съ

почвой, а вследствіе этого скорее, действуетъ и на со-

ставныя части почвы» и проч.

«Известкованіе употребительно въ такихъ разнообраз-
ныхъ климатическихъусловіяхъ, что можно было бы по-

лагать, климатъ не лмеетъ вліянія на известковое удоб-
реніе» 2 ). Kjq п тооцот о ,.i/j.m

Впрочемъ, какъ оказывается изъ дальнейшаго изложе-

пія, оно распространенопреимущественно въ климатакъ
влажныхъ.

«Известкованіе было применяемо къ самымъ разноофт
разнымъ почвамъ». «Большая часть агрономическихъписа-

') Стр. 91-93. 2 ) Стр." 97. О ('
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телей согласнавъ пользе известковаиія для всехъ почвъ,

несодержащихъили мало содержащихъ извести и неиме-

тощихъ.известковой подпочвы». «Изъ почвъ, бедныхъ из-
вестковымъ началомъ, известь более всего пригодна для

почвъ, изобилующихъ органическими остатками, следова-

тельно торФяныхъ, поросшихъ вереокомъ (вересчаниковъ),
разделываемыхъ изъ-подъ лѣса, дикихъ или нолевыхъ

луговъ и выгоновъ». «Далее особенно хороша известь для

почвъ, страдающихъ отъ свободной кислоты— кислыхъ;

для почвъ холодныхъ, влажныхъ, плотныхъ,железйстыхъ,
ійшяистыхъьіиі шжі) г/.ыищіл Jem іщо яттувщ

«Суглиипстыя и въ особенностиподзолистыя, припадли-
выя почвы значительно улучшаются известью». «Въ отно-

іпеніи почвъ песчаныхъ существуетъ разногласіе», смотря

потому^ сухи или влажны one, изобилуютъ ли перепюемъ

или нетъ и пр. «Все почвы, на которыя, по мненію боль-

шинства, хорошо действуетъ известь, пользуются этимъ

хорошимъ действіемъ лишь тогда, если оне не страдаютъ

отъ застоя воды»; «но, съ другой стороны, почва не долж-

на быть слишкомь суха». «Глинистыя, суглинистыяи пес-
чаныя почвы, сверхъ того, для хорошего действія на нихь

извести должны содержать достаточно органическихъ

остатковъ». «Почвы, тощія отъ природы, но пеистощенныя

культурой, следовательно въ которыхъ есть запасъ пита*-

тельиыхъ веществъ, но въ недеятельномъ состояніи *),
напр. вывороченный при-углубленіи пахотнаго слоя пластъ

подпочвы, улучшаются известью; но для почвъ, истощен-

ныхъ культурой, известь вредна» ').
Переходя къ самому известкованію, авторъ предвари-

тельно замѣчаетъ, что, при сравнительнойоценке разныхъ
способовъ приготовленія извести, обращается вниманіе на

вьЩолненіе двухъ условій: чтобы, во-первыхъ, доставить

известь мелкоразделенную, порошкообразную,% i,fldbBTO-
рыхъ, сохранить по возможности едкія свойства—«обстоя-
тельство, важное лишь въ нвкоторыхъ случаяхъ» 2).
------------------------- іэвіщдиі ьи адхЭня-

*) Прпмѣч. Такія почвы не могуть быть названы тощими, а скорѣе, по
отношенію къ растительности, покрывающей ихъ въ днкомъ состоянін, мало-
производительными. ---------------------------

«) Стр. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. г ) Стр. НО ; ,
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Разделяемъ мненіе автора, что «экономичнее вывозить

на поле негашеннуюизвесть въ виде камней» и что «ею

легче нагружаются телеги и, сверхъ того, нетъ надобно-
стивезти большаго объема и большего веса, такъ какъ га-
шеная известь увеличивается въ три раза и более въ объ-
еме и на '/з в 'ь весе сравнительно съ негашеной»*). Но не
можемъ одобрить самопроизвольнаго гашенія, которое

происходитъ крайне медленно и несовершенно, причемъ

значительная часть извести теряетъ свои едкія свойст-
ва /) (переходя въ углекислую), то есть именно то, что

составляетъ одну изъ главныхъ целей обжиганія и важное

условіе действительностиизвесткованія. По нашему убеж-
дению, если только есть подъ руками вода (о чемъ не из-

лишне позаботиться), всегда лучше гасить ею (воды нуж-

но около 7з вѣса извести); при этомъ хорошо обожженная
комовая известь быстро распадаетсявъ мельчайшій поро-

шокъ и тотчасъ становится вполне пригодною, какъ для

равномьрнаго разсыпанія при непосредственномъ упо-

треблены въ дело, такъ и для предварительная еме-

шенія съ землею, золою и пр. Последняя оиерація въ

такомъ случае особенно сподручна. Такая известь дейст-
вуетъ сильнее и успешнее, следовательно ея требуется

меньше, а это обстоятельство не маловажное, особенно

тамъ, где употребленіе извести въ болыиихъ количествахъ
было бы слишкомъ накладно. Можетъ быть въ видахъ

питанія растеній и все равно, едкая или углекислая из-

весть вносится въ почву (стр. 196); но разве въ этомъ

цель известкованія? По выраженію автора, главное дейст-ѵ

віе извести состоитъ въ ея содвйствіи выветрадацін^-да-
неральнаго состава почвы и разложенію органическихъ.

веществъ (19,7), а для этого жжеиая известь несравненно

действительнее.Можетъ быть для легкихъ почвъ и су-

хихъ луговъ самопогасившаяся известь и пригоднее,чемъ

для прочихъ случаевъ, въ которыхъ требуется едкая, но

не думаемъ, чтобы последняя, при уменьи обойтись съ

нею, где-нибудь не годилась, когда только известкованіе-
само по-себе-полезв8бяБыі атый «т.. -і тт (*

' ІОІІТО

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

•) Стр. Ш. ѴСткЯІѴ-' -MI ,Ю! .«01 ,£01 ,Ш ,001 ,ее .qU {•
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Разсказанныя на 1 1 3 стр. предосторожностипри раз-

сыпаніи извести практичны.

О примененіи извести въ смеси съ землей и въ виде

компостовъ (стр. 114— 128), скажемъ, что, при помощи

смешенія съ другими веществами, известь можетъ быть

распределенаровнее; но нельзя также не упомянуть, что

значительная примесь земли (въ 5 — 6 разъ превосходя-

щая объемъ гашеной извести) делаетъ такое удобреніе
слишкомъ громоздкимъ и чрезчуръ увеличиваетъ рас-

ходы на его приготовленіе, переработку, развозку и рас-

пределеніе по полю. Мергель, действіе которая сравни-

вается съ такимъ компостомъ (стр. 235), былъ бы вы-

годнее, где только онъ есть; но и мергелированіе спод-

ручно лишь въ ближайшихъкъ месту добываиія окрест-

ностяхъ.Другое дело прибавка къ извести небольшая ко-
личества хорошей земли, въ видахъ правильнаго разсы-

панія; но и въ этомъ случае, где есть возможность, луч-

ше брать удобрительныя порошковатыя вещества, золу,

сажу.

Тамъ, где удобрепіе торфяной землей прпложимо, по-

лезно предварительноподвергнуть ее действиеедкой из-
вести;о такого рода компостахъ, описанныхъна228 стран.,

скажемъ после. Впрочемъ, известь должна входить, какъ

полезнейшая составная часть, во всякаго рода компосты,

повсюду, где онп приготовляются (изъ мусора и раз-

пыхъ остатковъ, которые прямо не могутъ быть упот-

реблены на удобреніе, но, заключая въ себе питательный

вещества, переработавшись, становятся современемъ по-

лезными для этой цели).
Сказавъ несколько словъ о поверхностномъ удобреніи

растеній известью (преимущественно удобномъ и почти

исключительно употребляемомъ на лугахъ), авторъ раз-

сматриваетъ место и время применепія извести; пріемы,

предпринимаемыедля надлежащая смешенія извести съ

почвой (мелкое запахиваніе въ тщательно разрыхленную

землю и пр.); одновременное употреблепіе съ известью

другихъ туковъ; обстоятельства, обусловливаются коли-

чество извести, употреблямой при известковапіп, какъ то:

клпматъ, свойства почвы (содержаніе извести и Форма ея
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соединен»! и пр.) *), культура (глубокое паханіе, углубле-
піе иодіючвенниками, дренажъ), качество извести, способъ
ея примевенія, совместное употребленіе другихъ туковъ и

пр. Заканчиваетсяэта глава замечаніями о повтореніи из-

весткованія.
Все изложеніе, съ которымъ читателидостаточно озна-

комились при поСредСтве сделанныхъ выписокъ, непо-

средственноосновано на Фактахъ, съ указапіемъ источни-

ковъ и авторитетовъ«гсг{?£^і' і

-ов<Въ следующей, третьей, главе объясняется дѣйствіе

извести, или теорія известкованія.

Действіе извести здесь прежде всего объясняется изъ

прямой питательностиизвести для растеши, въ золе ко-

торыхъ она находится, какъ постоянная составная часть,

между темъ въ почве известь иногда встречается въ со-

отояніи, въ которомъ она не усвояется раотеніями, напр.

въ виде нерастворимая силиката (стр. 1 ah-). За темъ

следуетъ действіе извести на органическія вещества въ

почве, разложеніе которыхъ ускоряется известью, при-

чемъ, между прочимъ, освобождаются на пользу растеній
минеральный пхъ составныя части и образуются насчетъ

этихъ же веществъ амміакъ и азотная кпслота, что, по

словамъ автора, получаетъ особое значеніе, такъ какъ до-

казано опытами, что азотъ воздуха не усвояется расте-

ніями и чтб азота въ удобоусвояемыхь Формахъ: амміака- и

азотной кислоты, въ воздухе недостаточно для культур-

ныхъ целей, Притомъ образующіяся въ почве соли амміа-

ка и азотной кислоты способствуютъ выветриваішо и

растворенію минеральнаго состава почвы (стр. 1 5-8 и

159).
Замечательно действіе извести на силикаты въ почве

(162—4 стр.); известь можетъ освобождать изъ ннхъ

щелочи,столь важныйдля питанія растеній, если она дейст-
вуетъ на силикаты продолжительное время и въ влаж-

номъ состояиіп (опыты Дитриха,стр. 58); вместе съ темъ
кремневая кислота, бывшая въ соединеніи съ выдѣлеины-

*) «Совершенно одичавшая п, новпднмому, истощенная почва трсбуетъ
большего количества пзвести, но за то, вслѣдъ за тѣмъ п навоза, безъ
котораго иочва могла бы сделаться совершенно безплодной» (стр. 142).
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ми основаніями, замещаемыми известью, вся, или отчасти,

растворяется въ воде и, вообще, ускоряется процесъ вы-

ветриванія и накоплеиіе. запасаиитательныхъвеществъ въ
удобоусвоямой Форм*., заоятоэакн іііііэи.ак «танпві' j/raq

Къ этому присоединяетсядействіе извести на ФОСФОр-

но-кислую окись железа, предполагаемоена осиоваиіп из-

следованій Дегерена(54 и 164 стр.); при этомъ образует-

ся ФОСФОрно-кислая известь, по растворимости своей въ

воде, содержащейуглекислоту или амміачныя соли, пред-

ставляющая удобоподвижное соединеніе, сравнительно съ

нерастворимою ФОСФорно-кислою окисью железа.

Обусловливаешь ли действіе извести на почву потерю

питательныхъ веществъ чрезъ выщелачиваніе— положи-

тельно неизвестно и, но мнению автора, «необходимы опы-

ты, которые бы имели па виду спеціально определеніе
действія извести при известкованіи на выщелачиваемость

почвы» (стр. :И6 б -^-6).
При известкованіп, вместе съ известью вносятся и

другія питательныйвещества; иногда ихъ количество ни-

чтожно, иногда же можетъ оказать заметное вліяиіе. іаи

Далее, после заметокъ о действіи сопровождающейиз-
весть магнезіи, въ которыхъ авторъ больше склоняется па

сторону полезная ея значенія, говорится объ устрапеніи
известью вредныхъ вліяній на растенія, какъ-то, нейтра-
лизація кислотъ (перегнойныхъ и другихъ) на изобилую-
щихъ ими почвахъ— -кислыхъ,богатыхъ органическимиве-
ществами. Кроме того, известь, выделяя закись железа

(изъ ея растворимыхъ солей), которыя за темъ легко пре-

вращаются въ нерастворимыйгидратъ окиси железа, уст-
раняете такимъ образомъ вредное вліяніе такпхъ солей
(стр. 170).
Этимъ завершается изложеніе химическая действія на

почву известкованія.

За темъ объясняется механическоедействіе извести на

почву и приводится, не лишенноеинтереса,мненіе Буссен-
го, что «причинауспешная действія извести при пзвест-

коваиіи заключается главнымъ образомъ въ измельченіи
извести, которое достигаетсяпри гашеніи жженойизвести
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и которая нельзя въ такой же степенидостигнуть ника-

кими другими механическимисредствами» (стр 1 73). J»q

Объясненію изъ общей теоріи известкованія иекото-

рыхъ частныхъ явленій известкованія предпосылаются за-

мічанія, изъ которыхъ, съ одной стороны, оказывается,

что добытые практикою Факты, не взирая на свое изоби-
ліе, недостаточны,по отсутствію точности, для поверки и

подтверждеиія этой теоріи, а съ другой, видно, что теорія
известкованія не всегда въ состояніи объяснить практиче-
скіе результаты этой операціи. Теоретическіе выводы, кро-

ме весьма ограниченнаячисла изследованій Физиологиче-

ская значенія извести для растеиій, преимущественноос-

нованы на сделанныхъвъ лабораторіи изысканіяхъ.

«Точныхъ опытовъ ие производилось, следовательно

земледельческой науке не откуда было почерпнуть непре-

менныхъ выводовъ относительнодействія извести въраз-

личныхъ определенныхъслучаяхъ» (стр. 1 73).
Изъ сказаннаяпонятно, почему, при разсмотреніи част-

ныхъ явленій известкованія, то преподаютсяположитель-

ные объясненія, то, напротивъ. они ограничиваютсяпред-

положеніями, догадками, постановкою вопросовъ. Впро-
чемъ, и тутъ встречаемъ полезный для практики сообра-

женія (стр. 188, 201, 202), между прочимъ, основательно

примиряетсяразноречіе относительноприменимостипзвест-

кованія на несчаныхъ почвахъ и уясняется, когда имен-

но оно можетъ быть полезпымъ (стр. 183, 199, 200); на
197 стр. объясняется отношеніе известкованія къ клима-

тическимъ условіямъ.
Въ заключеніе этой главы авторъ высказываетъ, какъ

основное положеніе, что «извеоткованіе, способствуя про-
несу выветрпвапія, уподобляется действію механической
обработки почвы, а па глииистыхъплотныхъ почвахъ от-

, части даже заменяешь ее». Для нополнепія же общей тео-
ріи известкованія, построеннойпочти помимо земледель-

ческой практики, и для ея поверки въ частныхъ случаяхъ

известкованія, считаетънеобходимымъ производство опы-

товъ, которые должны разъяснить действіе извести пара-

стенія и па составныя части почвъ (217— 219 стр.). Кро-
ме того, но мнѣнію автора, необходимо произвестиопыты
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нзвестковавія въ большихъ размѣрахъ, въ различиыхь мѣст-
ностяхъ, подъ различный растенія, при различныхъ спо-

ообахь нрвмѣнеиія извести въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ,

съ возможно подробной отмѣткой условііі, при которыхъ
получены тѣ пли другіе результаты известкованія.

Не вдаваясь въ разсужденія объ удобоисполнимостипо-
добныхъ опытовъ, 'перейдемъ къ послѣдней, четвертой,
главѣ разсматриваемаго сочиненія, гдѣ изложены сообра-

женія объ известкованіи почвы въ русскомъ земледѣліп.

Смотря на предметъ съ техническойточки зрѣнія, ав-

торъ говорить, что «свойства нашего климата, пеблагопрі-
ятствующаго процесу вывѣтриванія, свойства нашихъ

почвъ, большею частью бѣдныхъ известью, часто богатыхъ
органическимиостатками,плотныхъ,припадлпвыхъи оди-

чалыхъ, наконецъ воздѣлыааемые нами преимущественно

зерновые хлѣба, отнпмающіе у почвы въ зиачительныхъ

количествахъ Фосфорную кислоту, кали и кремневую ки-

слоту, нредставляютъ условія самыя благоиріятныя для

успѣшнаго прпмѣненія пзвесткованія, способствующаго

процесу вывѣтриванія, пополняющего содержапіѳ изве-

сти въ почвѣ, содѣйствующаго разложенію органическихъ

веществъ, разрыхляющаго почву и мобилпзпрующаго въ

почвѣ питательный вещества, преимущественно же Фос-

форную кислоту, кали и кремневую кислоту» *).
«Оставленіе подъ выгопъ, углубление пахотнаго слоя и

употребленіе извести представляли бы средства полученія
большаго количества нродуктовъ съ единицыпростран-

ства», что, по мнѣнію автора, и должно быть глнвнымъ

стремленіемъ при настоящемъ положеніи нашего земледѣ-

лія и дороговизнѣ рабочихъ рукъ, чтобы удешевить про-

изводство хлѣба 2 ). Невидимому, авторъ для возвышенія
урожаевъ находитъ выгоднѣе воспользоваться готовымъ

богатствомъ почвы, чѣмъ усилить ея производительность

чрезъ непосредственноеудобреніе. Рекомендуемыя авто-

ромъ средства не впосятъ въ почву пптающнхърастснія
веществъ, а способствуютъ лишь переходу содержащихся

въ почвѣ. въ удобоусвояемую Форму. Запасъ иослѣднихъ

J ) Стр. 222. 2 ) Стр. 223 и 224. . ; tJ <■

Томъ IV.— Вып. III. 4
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возрастаешь и урожаи увеличиваются на счетъ соотвѣт-

ственнаго этому истощѳнію богатства почвы. Двторъ до-
пускаетъ, что можно убавить въ почвѣ часть питатель-

ныхъ веществъ, «не доводя, однако, количества ихъ до той
величины, при которой оно неспособнобыло бы дать удо-

влеіворительнаго урожая». Но при такомъ воззрѣніи, если

его принять не за исключеніе, а правиломъ, легко дойти
до отрицанія необходимости удобреній, лишь бы урожаи

были удовлетворительны^ Иотощвніе при такомъ пользо-

вании, которое слѣдуетъ назвать^ согласно Либиху, грабе-
жомъ почвы, на богатыхъ отъ природы почвахъ, хотя и

не обнаружится вскорѣ, но за то тѣмъ будетъ неисправи-

мѣе. Не даромъ сложилась поговорка, что «известь обого-
щаетъ отцовъ, но дѣлаетъ бѣдными дѣтей» '). Поправить
дѣло покупкою туковъ стоило бы, и по словамъ автора,

большихъ затратъ. Снова прибѣгнуть къ упоминаемой ав-
торомъ мобилилизаціи, «если только почва содержитъеще

достаточно питательныхъвеществъ въ неудобоусвояемой
ФОрмѣ» 2), значило бы еще больше приблизить естественное
богатство почвы къ нулю. Что «истощепіе почвы не дока-

зывается имѣющими до-сихъ-поръ наблюденіями» (поло-
женіе второе), это понятно, если въ прпмѣръ взять Анг-
лію ; гдѣ хозяева, при выгодныхъ условіяхъ сбыта, ниче-

го не жалѣютъ, чтобы не только поддержать, но и возвы-

сить производительность почвъ, и въ этихъ ввдахъ поку-

паютъ удобренія на такія суммы, которыя у насъ не оку-

пились бы не только урожаями, но и всею капитальною

ценностьюземли. При такой обстановкѣ истощеніе извест-

кованныхъпочвънемыслимо.И нашимъхозяевамъ слѣдуетъ

позаботиться объ удобреиіи въ свое время, не истощаяпло-

дородія почвы, но пріумцожая, ври удобреніи, и другими

сподручными способами, въ числѣ которыхъ занимаетъне

цослѣднее мѣсто тщательная обработка, на что у насъ

только недавностали обращать нѣкоторое вниманіе. Г. Сте-
бутъ говорить, что и йавозъ, увеличивая урожаи, истоща-

еть почву въ тояъ же смыелѣ, какъ и известь (стр. 183);
но навозъ, во всякому случаѣ, доставляетъ всѣ вещества,

J ) Стр. 86. *) Стр. 225.
: ЛН nuil— .YI jtmoT
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необходимыя для растеній, следовательно урожаи получа-

ются не на счетъ одной почвы, но и унавоживанія, кото-

рое, смотря по своему, сравнительно съ жатвами,изобилію,

можетъ не только отчасти, но и сполна и даже съ избыт-

комъ возвратить собранноевъ жатвахъ,тогда какъ «сама-

но-себѣ известь не вносить въ почву ничего, кромѣ изве-

сти» (стр. 185).
Не оспорпваемъ, что совмѣстное съ углубленіемъ па-

хотнаго слоя известкованіе ускоряетъ накопленіе запаса

питательныхъвеществъ, но къ этому добавимъ, что подъ-

емъ земли съ осени (пара и подъ ярь), столь полезный,
особенно на тяжелыхъ ночвахъ, для надлежащейподго-
товки земли, самъ-по-себѣ (какъ и вообще тщательная

обработка), благонріятствуетъ тому же процесу вывѣт-

риванія и, въ этомъ отіюпіеніи можетъ замѣстить извест-

кованіе, тогда какъ послѣднее не замѣняетъ подъемки.

Поэтому нельзя не посовѣтовать сперва обратить вняманіе
на подготовку земли, при тщательности которой, извест-
кованіе, въ виДахъ ускоренія вывѣтриванія, было бы въ

большей части случаевъ напрасной роскошью, тѣмъ болѣе,

что оно не можетъ вознаградить убыли питательныхъве-

ществъ, отнимаемыхъ у почвы жатвами разводпмыхъ ра-

стеній. Притомъ углубление пахотнаго слоя на счетъ под-

пахатья, для котораго преимущественноприлично извест-

кованіе, но большей части удобнѣе производить, не выво-

рачивая мертвой подпочвы наружу, при посредствѣ углу-

бителей; само собою разумѣется, что въ такомъ случаѣ

разрыхленныйслой, закрытыйпахотнымъ, неможетъ быть
подвергнуть известкованію.

Авторъ полагаетъ, что «въ экономическомъ отношеніи
примѣненіе извести будетъ выгодно въ тѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ почва отъприродызапасенапитательнымивеществами,

но не въ удобоусвоемомъ для растеній видѣ, и гдѣ подъ

рукой имѣется недорогая известь». «Известняки у насъ

довольно распространеныи часто находятся очень неглу-

боко подъ поверхностью земли; топливомъ для обжиганія
извести можетъ служить торФЪ и разный мелкій хворостъ,

полученный при расчисткѣ зарослей». «При обжиганіи на-
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ходяпіагося известняка дома, онъ можетъ обойтись не до-
роже 2'/2 коп. за пудъ» Щ
Дѣйствительно, тамъ, гдѣ есть подъ-рукой известняки,

а лѣсъ въ изобиліи, известкованіе можетъ быть весьма

умѣстною операціею.
Иное дѣло, гдѣ дорого топливо, котораго требуется для

обжиганія известняковъ не мало (среднимъ чіісломъ на

одинъ объемъ жженой извести 2,5 объемовъ дерева, стр.

33). Вотъ можетъ быть главное препятствіе распростране-

нію известкованія въ черноземной, безлѣсной полосѣ, нока

не будетъ здѣсь отыскано дешоваго ископаемаго топлива.

Сами-по-себѣ черноземный почвы, хотя, можетъ быть, и

истощенывъ верхнемъ пахотвомъ слоѣ, но будучи, весьма
глубоки, въ подпахотьѣ сохраняютъ всю свою девствен-

ность и производительную силу, которая, кромѣ углублен-
ной и улучшенной обработки, могла бы быть вызвана и

известкованіемъ.

Но помимо дороговизны топлива въ этихъ мѣстностяхъ,

по недостаткупостояннаго и выгоднаго сбыта, отдален-
ностирынковъ, медленностии значительнойстоимости до-
ставки, громоздкая земледѣльческія произведепія крайне
дешевы, а потому всякая прибавка, особенно денежныхъ
затрать, трудно окупается. -Вслѣдствіе этого, известкова-

ніе, какіе бы оно ни обѣщало блестящіе результаты съ

техническойточки зрѣпія, въ Формѣ возвышенія урожаевъ,

съ хозяйственной можетъ оказаться убыточнымъ.
При совершепно противоположнойобстановкѣ развилось

известкованіе въ ЗападнойЕвропѣ, гдѣ находятъ выгодное

примѣненіе такіе туки, какъ гуано, селитра, употребленіе
которыхъ рѣшительно недоступновъ нашихъхозяйствахъ.
Вотъ что говорить авторъ объ пзвестковапіи въ Германіи
сравнительно съАнгліей: «ппзшія цъпы напродукты, боль-
шое количество земли, неимѣніе вездѣ подъ-рукой извести
при отсутствіи удобныхъ путей сообщенія, дѣлали невоз-

можнымъ болѣе интенсивную культуру, а слѣдовательно

и мало разсчетливымъ примѣненіе извести; потому-то, съ

измѣненіемъ этихъ послѣдпихъ условій, въ иовѣйшее вре-

мя^ известковапіе стало распространяться и на континен-

1 ) Стр. 225 и 226.
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ся наши хозяйства, сътою разницею,что выгоднаго измѣ-

ненія текущихъ условій нельзя ожидать вскорѣ?

При обширностинашихъугодій и изобиліи земли, наше

хозяйствованіе не можетъ быть интенсивнымихотя, ко-
нечно, сѣвообороты съ такимъ характеромъ могутъ быть

приняты на пахотныхъ, ближайшихъкъ усадьбѣ, лучшихъ

по производительностии сподручныхъ для культуры, зем-

ляхъ. За границей разработываются такія земли, который

у насъ причисляются къ неудобнымъ. Къ нимъ прилага-

ются всевозможный усилія, который у насъ, и при самыхъ

благопріятныхъ экономическихъ условіяхъ, не оправда-

ются.

Не можемъ не замѣтить, что въ мѣстностяхъ, постав-

ленныхъ въ выгодный отношенія къ сбыту и гдѣ извест-

кованіе не обошлось бы дорого, за то почвы нерѣдко не

только сами-по-себѣ тощи или истощены долговременной
культурой, но притомъ и мелки, а подпочва скудна, а по-

тому углубленіе и совмѣстное съ ними известкованіѳ и да-

же рекомендуемый авторомъ выгонъ, подъ которымъ ча-

сто земля еще сильнѣе дичаетъ, оказываются далеко не-

достаточными для возвышенія ихъ производительности

безъ усиленнагоунавоживанія. [;:.10Г[

Нашимъ хозяевамъ прежде известкованія необходимо
подумать о многомъ. Пока же обработка, унавоживаніе и

все хозяйство плетется кое-какъ, по старой рутинѣ, и ча-

ще, вслѣдствіе этого, въ убытокъ, известкованіе немысли-

мо, хотя въ раціонально-устроенныхъи разумно-управляе-

мыхъ хозяйствахъ оно можетъ имѣть мѣсто и теиерь, ес-

ли не въ столь широкихъ размѣрахъ, какъ надѣется г. Сте-
бутъ, то и не совсѣмъ маловажное.

Для известкованія нашихъсуглинистыхъ,подзолистыхъ

почвъ авторъ счнтаетъдостаточнымъ отъ 120 до 240; пу-
довъ извести на десятину чрезъ каждыя 6, 9 и 1 2 лѣтъ, и

находить лучшимъупотреблять ее въ видѣ компоста. Для
этого онъ беретъ торфъ, болотный черноземъ, идъ, кочки
или землю, въ количествѣ, въ 10—20 разъ противу вѣса

извести. Способъ этотъ, удовлетворительный съ техниче-

») Стр. 179.
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ской стороны, въ экономическо-хозяйотвенпомъ отношеніи

неудобенъ, потому что требуетъ много рукъ какъ для

приготовленія земли, такъ и для перелопачиванія компоста,

вывозки и раскидки по полю. Но где есть довольно тор-

фяной земли, богатой питательными веществами, тамъ, по

крайней мѣрѣ для ближайшихъ десятинъ, удобреніе, при-

готовленное сходно съ описаннымъ г. Стебутомъ спосо-

бомъ, можетъ быть сподручнымъ и даже заменить унаво-

живайте. Только вмѣсто перекапыванія на другой день за-

ложена компоста, для чего понадобилось бы много рукъ,

лучше, при употребленіи гашеной водою извести, сейчасъ
же по погашеніи, когда она распадется, смешивать ее съ

землей. Переслаиваніе торФа навозомъ нельзя не признать

полезяымъ при зимней вывозкѣ навоза, который приэтомъ

условіи лучше сохраняется.

Описанный г. Стебутомъ компостъ действительно хо-

рошъ для улучшенія легкихъ почвъ: песчаныхъ, боровыхъ

и подзолисто-припадливыхъ, особенно, добавимъ,бѣдныхъ

перегноемъ. При послѣднемъ условіи, торфяно-земляной
компостъ можетъ исправить и оизическія свойства глини-

стыхъ ночвъ и, пожалуй дешевле, чѣмъ одна известь, ко-

торой потребовалось бы весьма много, что обошлось бы

слишкомъ дорого. Пока наши хозяйства едва въ силахъ

оплатить стоимость рабочихъ наемныхъ силъ, не до по-

купки удобреній, какъ предполагаете авторъ. Если уже

покупать удобреніе, то напѳредъ слѣдуетъ покупать кости

И золу. Авторъ не скрываетъ, что тамъ, гдѣ зола дагаевле

извести, опа заслуживаешь предпочтеніе. Но, какъ извѣстно,

зола и подзолъ у насъ до-сихъ-поръ выбрасываются аа ули-

цы, какъ что-то безполезное, а кости валяются по овра-

гамъ. Если такіе отличнѣйшіе туки не цѣнятся хозяевами,

то какъ же распространится известковапіе?

Неоспоримо, что «Нримѣнеиіе извести (если только до-

пустить его на поляхъ), можетъ быть дѣлаемо съ наи-

большей выгодой въ пару при послѣдней посѣвной вспаш-

ке, когда земля уже окончательно подготовлена къ посе-

ву», или подъ взметъ, а при выгонной системѣ полевод-

ства, если выгонъ не разработывается прямо полевой раз-

работкой подъ озимь, но предварительно засѣвается ов-
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сомъ, то по выгону подъ взметъ для овса». Допу.сюаемъ,
что посыпаніе известью съ удобствомъ можетъ быть едѣ-
лано и предъ поступленіемъ поля подъ выгонъ; еще д*й-

ствительнѣе такое посыпаніе для улучшенія выгоаа, веди

известь смѣшивается съ золой; по всего лучше бы пооы-

пать такою смѣсью предшествующія пастбищукормовыя

травы, что, кромѣ подиожнаго корма, усилило бы укос-

ность послѣднихъ.

Подезнѣіішее нримѣненіе извести въ настоящее время,

это—исправленіе естественныхъсѣпокоеовъ. Извѣетно, въ

какой запущенностинаходятся у иасъ эти угодья; мохъ,

осоки и пр., малопитательный п сорпыя травы большею
частью преобладаютъвъ луговой растительности.Поэто-
му во многихъ случаяхъ извеоткованіе представляется ра-

дикальнымъ средствомъ для исправления луговъ— твозвы-

шенія ихъ производительностии качества ообирасмаго сѣ-

на. Въ другихъ случаяхъ (на лугахъ сухихъ, нагорныхъ и

отощавшихъ), известь должна уступить первенство золѣ;

но и здѣсь прибавка извести всегда будетъ умѣстпа и

тѣмъ необходимее, чѣмъ почвы сырѣе и чѣмъ снльпѣе xor-

рошія травы заглушены дурными, особенно, если почва

одичала, хотя сама-по-себѣ и не тоща. Понятно также,что

для успеха известкованія на особо мокрыхъ сѣнокѳсакъ

потребуется осушеніе, которое наичащепроизводится про-

копкою канавъ по наиравленію склона (падепія, или стока

воды) или расчисткою старыхъ, засорившихся и обмелѣв-

ШИХ«Л1 ЛТЭі '
Не разъ видали мы значительныйкучи старой, погасив-

шейся извести, остающейся безъупотребленія, какъ на мѣ-

стахъ обжиганія, такъ и при складахъ (у сплавиыхърѣкъ).
Эта ничего нестоющая для другихъ цѣлей известка могла

бы быть примѣнена въ окрѳстностяхъ для улучшешя лу-

говъ, выгоиовъ и полей.
Скажемъ вкратцѣ и о первой главѣ разбираемой книги.

Въ ней говорится о матеріалѣ, употребляемомъ для из-

весткованія, т.-е. о различпыхъ известнякахъ, приаемъ

приводятся ихъ анализы,— о химической развѣдке извает-

няковъ (для опредѣленія содержанія извести и магнезіи),
описывается обжиганіе по разнымъ способамъ и необхо-
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димыя при этомъ предосторожности и лучшіе пріемы; за
тѣмъ слѣдуютъ замѣтки о гашеніи, о разныхъ видахъ жже-

ной извести, жирной и тощей (обыкновенной тощей, гид-

равлической и магнезіальной или доломитовой), о свойстве

ѣдкой и углекислой извести (какъ-то: растворимость, вла-

гоемкость и пр.) и въ заключеніе излагается дѣйствіе из-

вести на постоянныя соли амміака, на соли закиси желѣза

и марганца, на Фосфорнокислую окись желѣза, на силика-

ты, на органическія вещества и up. Химпческія изслѣдова-

нія свойствъ извести служатъ основаніемъ для изложен-

ной въ третьей главѣ теоріи известковапія и для объясне-

нія получаемыхъ на практикѣ результатовъ. -п и Йяоэо

Разбираемая книга, кроме подробностей о химическихъ

свойствахъ извести, читается легко и заслуживаетъ вни-

манія хозяевъ; въ ней достаточно техническихъ указаній;

примененіе же известкованія въ данномъ частномъ слу-

чае есть уже личиое дѣло хозяина, і гл}д л Я .із : :

По новости предмета, необходимо приступить къ из-

весткованию осмотрительно и съ разсчетомъ, напередъ

внимательно обеудивъ,какъ обстоятельства, имѣющія влія-

иіе на успешность и выгодность известкованія, такъ и

сообразное мѣстпьшъ условіямъ производства послѣдняго.

Сначала благоразумнее ограничиться известкованіемъ въ

неболынпхъ размѣрахъ, въ виде опыта, оеобеняо когда

нѣтъ случая познакомиться съ этнмъ дѣломъ лично, или

посовѣтоваться съ спеціалистомъ.
А. Астауронъ.

1865 года, октября 23 дня.
Москва. .:Н.ІМТІГРВН£ UK ньвдвяЛЩ 9ІІ

-------------- (ШСИвтЬо ^1ІТОЭв€8 ВОИЭШ

Положеніе пашего частнаго лѣснагохозяйства; причины, пызвавшія его. —

Ртсутствіе привилыіаго лесного хозяйства. —Несостоятельность существую-

щаго порядка преслвдованія самоволыіыхъ порубокъ— П.мхія дечежныя

обстоятельства помѣщнковъ —На сколько справедливо мнѣпіе о пепстощи-

молъ запасѣ у насъ казеиныхъ лѣсовъ,— Статіхтическія сігбдѢнія о су-

ществующііхъ въ 1'оссін Фабрпкахъ и заводахъ,— Сельскохозяйственная вы-

ставка въ Ковно.

Воиросъ о страшгюмЯШеніп у пасъ лъсовъ-^Ясъ
не новый, тамъ пс менѣе опъ долгое еще время пс будешь ли-

шепъ у пасъ интереса, и интереса перьостепевпаго. «Лиса здесь
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таютъ», пишутъ ихъ Пензы въ Земледельческую Газету» и не

только отъ порубокъ, но еще более отъ пастьбы скота и сено-

кошенія. Въ особенности сѣнокошееіе дошло до самыхъ ужа-

сающихъ размеровъ;пъ лиственныхъ лѣсахъ не косятъ, а бреютъ
каждый полуаргаинъ между двумя кустиками, такъ что возоб-
новлевіе лесосѣкъ и пополненіе прогалинъ немыслимо. На всё

вырубленные участки тотчасъ пускаютъ скотъ; въ два-три

года поросль затравливается окончательно и затравленная ле-

сосѣка идетъ подъ расчистку, какъ неспособная къ произведе-

нію леса. Помѣщичьи лѣса доживаютъ свои послѣдвіе дни. Че-
резъ три года въ губервіи только и останутся леса шуваловскіе,
голицынскіе, мапсуровскіе —вообще леса людей богатыхъ. По-
мещики же средней руки не оставляютъ на корнѣ и ирутика».

То же самое сообщаютъ корреспонденты разныхъ другихъ га-

зетъ, и притомъ изъ самыхъ противоположныхъ ковцовъ Рос-
сіи, съ севера (изъ Вологды, напр.) съ юга (изъ г. Таврической)
и т. д. Чемъ объяснить такое истребленіе лесовъ? На это су-

ществуетъ много нричинъ. Лѣса истребляются помещиками во

1-хъ, потому, что нетъ у нихъ средствъ охранять свою собст-
венность отъ самовольныхъ порубокъ, такъ какъ существующей
порядокъ преследовали последнихъ представляетъ мало гаран-

те для лесовладельцевъ. Вопросъ объ огражденіи лесовла-

дельцевъ отъ самовольныхъ порубокъ давно уже тянется въ на-

шей литературе и поднятъ быль и въ нынешпемъ году на зем-

скихъ собраніяхъ, но до сихъ поръ все еще не привелъ ни къ

какнмъ результатамъ. Къ сожаленію, лесовладѣльцы видятъ въ

самовольныхъ порубкахъедва-ли пе единственную причпггу ист-

ребленія лѣсовъ, упуская изъ виду другое весьма важное обстоя-
тельство, это—неуменье ихъ вести правильно лесное хозяйство.
При плохомъ л бсномъ хозяйствѣ леса, понятно, не могутъ дать

большего дохода, вследствіе чего ими и не дорожать. Много зна-

читъ также критическое положеніе нашихъ номещиковъ, для

выхода изъ котораго они забываютъ о будущемъ. Мпогіе убаю-
киваютъ себя надеждой, что у насъ неистощимый запасъ ка-

зенныхъ лесовъ; но и въ этомъ приходится разочароваться.

Вотъ дапныя, сообщенный «Земледельческою Газетою^ о количест-

ве казенныхъ лесовъ въ Россіи:
Въ Европейской Россіи считается 109 милліон десятпнъ ка-

зенныхъ (ведомства государственныхъ имуществъ) лѣсовъ. Изъ
числа этихъ 109 милліон. на долю пяти губерній: Архангельской,
Вологодской, Оловецкой, Пермской и Вятской приходится 90 '/2
милліоа. десятипъ, а на долю всей остальной Россіи выпадаетъ

лишь 18'^ милліон., т. е. % доля общаго количества лѣсовъ, а

между темь эта «остальная Россія» заключаетъ % общаго про-

странства Европейской Россіи и °/,0 ея народонаселевія. Но и

эти, 187, милліон. десятинъ распределены въ высшей степени

неблагоприятно: они скучены на севере, западе и отчасти на
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-востоке; центръ же Россіи и ея югъ, т. е. средоточіе русской
жизни, наделены казенными лесами очень скудно. Если взять

пространство, примерно, ограниченное на западе Днепромъ, на

севере и востокѣ Волгою, а на юге Азонскимъ моремъ и Таври-
ческой губерніей (въ составъ очерченнаго такимъ образомъ про-

странства введены следующія губерніи: Московская, Владимір-
ская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская,
Черниговская, Орловская, Курская, Воронежская, Саратовская,
Полтавская, Харьковская и ЕкатеринославскаяІ, то па этомъ про-

странстве, заключающемъ въ себе до 21 '/2 милліон. жителей,
следовательно около Я всего населенія Европейской Россін, и до

13М тысячъ квадратн. миль, т. е. '|6 — '/., общаго ея простран-

ства Европейской Россіи, казенныхъ лесовъ находится лишь 4'/ 4
милліон. десятины—количество крайне недостаточное! Чтобы
дать приблизительное понятіе о степени этой недостаточности,

сравнимъ разсматриваемую часть Россіи съ Франціей, страною,

считающеюся, какъ известно, малолесною. Во Франціи на 1
квадратн. миль приходится казенныхъ и коммюнальпыхъ ле-

совъ 280 десятинъ; у пасъ же 320 десятинъ, т. е. почти

столько же, а между темъ климать у насъ холоднее, приростъ

древесины слабѣе, богатство въ минеральномъ топливе скуднее,
пути сообщения хуже, средства леспаго управления беднее, чемъ

во Франціи. Далее изъ этихъ 4'/, милліон. десятинъ лесовъ

собственно казенныхъ (единственнаго владенія казны) только 1
милліон. десятинъ; остальные З'| 4 мплліон. десятинъ состоятъ изъ

лесовъ общихъ, спорныхъ, неразмежеванныхъ и крестьянскихъ,

да и этотъ последній милліонъ распредѣленъ такъ: около по-

ловины его приходится на 9 уездовъ, а другая половина не

остальные 172 уезда.
Некоторые утешаютъ себя темъ, замечаешь «3. Г.», что, въ

случае надобности, дерево, какъ топливо и какъ поделочный и

строительный матеріалъ, можетъ быть заменено камениымъ

углемъ, торФомъ, жамнемъ, желездмъ и проч. Но каменный
уголь, торфъ и проч., хотя и заменяютъ дерево, однако еще не

доказано, уменьшается ли отъ этого абсолютное требованіе на

лесъ. (Каменный уголь, торфъи проч., по отноіиенію къ лесиымъ

матеріаламъ почти то же самое, что машины по отношенію къ

рабочимъ: машины заменяютъ рабочихъ, но не уменынаготъ

абсолютнаго требованія на нихъ). Въ Германіи въ настоящее

время потребляется минеральнаго топлива, камня, железа и проч.

более, чемъ въ начале настоящего столетія, но расходъ лес-

ныхъ матеріаловъ едва ли сократился противъ прежняго. Во
Франціи потребленіе каменнаго угля и производство железа

и проч. усилились въ теченіе последнихъ 30—40 летъ очень

значительно, а между темъ ввоть леса изъ-за границы не осла-

бевает^ а скорее усиливается и въ настоящее время дости-

гаетъ цифры 100 милліон. Фр. Ввозъ дерева въ Голландію про-
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грессивно увеличивается (доходить теперь до 15—20 милліоп.
фр.), такъ что тамъ въ послѣднее время стали очень серьёзно
подумывать о лѣсорязведеніи. <1—

—Въ 7-мъ нумере «Сборника сведевій иматеріаловъ повѣдом-

ству министерства финэпсовъ» за нынешній годъ помещены

спеденія о Фабрикахъ и заводахъ, дѣйствовавшихъ у насъ въ

1863 году. Къ сожаленію, сведенія эти ограничиваются однѣми

голыми цифрами, правда, очень интересными, но все-таки не-

рисующими полной картины заводской и Фабричной деятель-

ности Россіи. Вотъ главнѣйшія изъ сообщаемыхъ •Сборникомъ
сйвденій»:

Въ 1863 году въ Россіи действовало Фабрикъ и заводовъ

13,101, которые производили изделій на 242 милл. руб. и за-

нимали 363,607 рабочихъ. Главнѣйгаія изъ нихъ: суконныхъ

Фабрикъ было 365, съ производствомъ на 26 милл. р. и съ

71,797 рабочими; бумаго-ткацкихъ 388, съ производствомъ на

12,600,000 руб. при 36,407 рабочихъ; бумагопрядильныхъ 35
на 26 милл р. при 21,700 рабочихъ; шелковыхъ 302 на 4,600,000
руб. при 7800 рабочихъ; краеильныхъ и ситценабивныхъ 344
на 21 милл. р. при 22,700 рабочихъ; писчебумаясныхъ 159, на

2,260,000 р. при 10,779 рабочихъ; лѣсопильныхъ 152 на

3,229,000 р. при 3329 рабочихъ; дегтярныхъ 263 на 149,518
руб. при 605 рабочихъ; кожевенныхъ 2508 на 16'/ 2 милл. руб.
при 12,169 рабочихъ; салотопныхъ 673 на 9'/ 2 милл. р. сер.,

при 4717 рабочихъ; свечносальныхъ 581 на З'| 2 милл. руб при

2000 рабочихъ; мыловаренныхъ 337 на 2,828,000 р. при 1314
рабочихъ; кирпичныхъ 1654 на 3 милл р. при 9456 рабочихъ;
гончарныхъ 257 на 315,000 р. при 1263 рабочихъ; стеклян-

ныхъ 205, на 3,878,000 р. при 9883 рабочихъ; чугунполитей-
ныхъ 134 на 6 милл. р. при 23,296 рабочихъ; железодѣлатель-

ныхъ 225 на 4'/ г милл. р. при 13,817 рабочихъ; машинострои-

тельныхъ 103 па 12,190,000 р. при 14,690 рабочихъ; химиче-

скихъ 98 на 3 милл руб. при 2658 рабочихъ; поташныхъ 214
на 400,000 руб. при 1303 рабочихъ; мукомольныхъ 461 на

7,700,000 р при 3278 рабочихъ. Наибольшее число Фабрикъ и

заводовъ находится въ губерніяхъ: Архангельской (507 заво-

довъ этой губерніи производить, впрочемъ, менее, чемъ на

800,000 р.); Владимірской (323, на сумму 25 милл.); Волынской
(471, на сумму І.милл.); Воронежской (466, на сумму 1'| 2 милл.);
Костромской (411, на сумму 5 % милл.); Московской (1022 на

52 милл. р., противъ 1ь62 года менее на 157 Фабрикъ, на 2'/ 2
милл. р. производства и Hal8'| 2 тыс. рабочихъ); Нижегородской
(628, на сумму около 4 милл р.), Орепбургской (305, на 2 съ

неболыпимъ милліона); Пермской (458, на сумму до 6 милл.);
С.-Петербургской (562, на сумму 57'/ 2 милл., протинъ 1862
года более на 123 Фабрики, на 13 милл. р. производства и на

11 1 | 2 тысячъ рабочихъ), Тверской (413, на 6 милл. р.); Тоболь-
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ской (694 на 2 милл. руб.) и Ярославской (296, на 5'/2 милл.

руб.).
—Въ сентябрѣ месяцѣ нынешняго года происходила въ Ковнѣ

первая сельскохозяйственная выставка, о которой местныя вѣ-

домости сообщаютъ нелишенныя интереса сведенія.
Не говоря о пользе подобныхъ выставокъ вообще, въ Ковен-

ской губерніи выставка нріобретала особенное значеніе уже по

одному тому, что она, въ случае удачи, способствовала бы
сближенію производителей съ потребителями разъединенныхъ

до настоящаго времени посредниками — евреями, этой могучей
торговой корпорацией, выражающейся въ Ковенской губерніи
серьезною цифрою—116,000 обоего пола душъ (въ действитель-
ности гораздо высшею), то.есть слишкомъ 11 процентами всего

паселенія губерніи. Одна цифра лавокъ въ городахъ, т. е. 1311,
или одна на 13 городскихъ жителей, подкрепляетъ предполо-

женіе о торговой силе этихъ посредниковъ, пропускающихъ

чрезъ свои руки всю массу производительныхъ средствъ

крестьянскаго сословія по преимеществу. И привычка не обхо-
диться безъ посредника до такой степени укоренилась въ нра-

вахъ, въ особенности крестьянъ, что они совершенно равнодуш-

ны къ тому, какъ въ ихъ же глазахъ скупленное по частямъ

перепродается съ барыщомъ покупателю, который, разумеется,

не отказался бы купить дешевле прямо изъ первыхъ рукъ отъ

производителя. На выставку явилось всего пять экспонентовъ

изъ помещнчьяго сословія на двѣ тысячи зкспонентовъ изъ

крестьянъ. Отделеніе ткачей— самое богатое и паиболѣе без-
укоризненное изъ всего цредставленнаго на выставку; свѣжесть

красокъ, искусный подборъ и разнообразіе рисунковъ, а глав-

ное, необыкновенная прочность, недоступная Фабричной работѣ,

обязываютъ поощрить это полезное подспорье крестьянской
промышленности. Ковенской губернін, неотличающейся вообще
промышленнымъ духомъ. Притомъ, изделія изъ льна, шерсти и

того и другаго вместѣ не выходятъ за пределы деревни, или

волости, и служатъ только для домашняго обихода. Сбытомъ въ

более обширномъ районе и проішодствомъ въ более широкихъ

размерахъ увеличилась бы предпріимчивость крестьянина — жму-

дина и, можетъ быть, разбила бы его упорную замкнутость и

апатію. Замѣчательно, что цены на одне и тѣ же ткани вы-

ставлены разными экспонентами какъ бы наугадъ: илп слиш-

комъ высокія, или малыя ,- всего вероятнѣе по неведенію
крестьянами ценности техъ предметовъ, которые приготовля-

ютъ они для собственпаго обихода, а не на продажу. Странно,
что при такомъ умѣньи ткать матеріи, полотна не нредставля-

ютъ ничего замечательнаго и выставлены, сравнительно, въ

гораздо меньшемъ количестве Несмотря на всю неудовле-

творительность, въ сгрогомъ значевіи слова, выставка, какъ

первый опытъ въ Ковенской губерпіи, сопровождавшійся, при-
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томъ, самыми неблагопріятными обстоятельствами, какъ то:

плохимъ урожаемъ, нелепыми толками и несочувствіемъ поме-

щиковъ, все-таки заронила доброе зерно въ душу крестьянина.

Не надобно упускать изъ виду и того обстоятельства, что о вы-

ставке объявлено прздно, когда не было уже времени ни уна-

возить пожирнее полоску земли для лучшего сѣмени, ни со-

ткать съ особенного тщательностью куска матсріи, ни вообще
приготовиться, такъ что все представлеипоѳ вполне характери-

зуется пословицей: «чѣмъ богаты, тѣмъ и рады», а затемъ не

осудите.

-ЕУОС D ,[rfJi

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

ОБЪ УРОЖАИ В УБОРКИ ШБОВЪ Н ТРАВЪ

въ Витебской губерніи въ 1865 году.

Въ Витебской губерніи, после ненастны хъ лета и осени

1864 года, настала зима морозная и вьюжная, продолжавшаяся

до половины апреля настоящего года. Весна открылась поздно и

сопровождалась северозадпыми холодными и сухими вѣтрами и

морозными утренниками до половины іюня. Вымокшіе осенью

и вымерзшіе зимою рожь и травы взошли рѣдко и расли туго.

Скотъ голодалъ сильно и начавгаіеся еще съ первозимья его па-

дежи продолжались. Посевъ яровыхъ хлебовъ останавливался,

зловѣщіе признаки гибельныхъ неурожаевъ и голода наводили

на народъ глубокое уныніе.
Въ половине іюня, господствовавшіе северозападные ветры

смѣнились югозападными; воздухъ сталъ теплее, атмосфера

влажнее; пошли тихіе, обильные дожди —растительность оживи-

лась; посевъ яровыхъ хлебовъ совершился при самыхъ благо-
пріятныхъ условіяхъ, падежъ скота прекратился, надежда на

лучшую будущность воскресла, и возвысившіяся-было чрезмер-

но цены на все жизненные продукты значительно понизились.

Съ первыхъ чиселъ іюля наступили жары, диходившіе до 30°
въ тѣни п до 40° на солнце и продолжались до трехъ недель.

Въ этотъ періодъ произведена уборка сена, которое хотя

количествомъ не равнялось съ прежними годами, но за то вы-

шло превосходна™ качества.

Поля унавожены, заорапы и заборонованы въ самомъ луч-

шемъ виде, п въ размѣрахъ вдвое больше нротивъ прошлогод-

нихъ.

Впрочемъ, этотъ періодъ жаровъ и бездождія отразился вред-

но на росте ранпихъ посевовъ яровыхъ хлебовъ: овса, ячменя,

гречи и гороха, урожай которыхъ вышелъ весьма скудный.
20 іюля осуществилась простонародная пословица белорус-

цевъ: «Илья принесетъ гнилья». Погода переменилась, сѣверные
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ветры и перемежавшіеся холодные дожди понизили темпера-

турудо 8°, замедлилиспелость ржи и помѣшали жатве, безъ ко-

торой, по неблагонадежностиостатковъ проросшаго въ прош-

лую осень зерна, нельзя было приступитькъ обсемененію ози-

мыхъ полей; особливо вредно отразилисьна росте, цвете и на-

ливе яровыхъ хлѣбовъ поздняго посева; однако, несмотря на

все это, въ короткіе промежуткиведра, рожь убрана, намоло-
чено потребное количество зерна, озимыя поля засеены свое-

временно и всходы вышли изрядные, между темъ морозные

утренники 12, 13 и 14 августа убили огородные овощи, огур-

цы, бобы и проч. и полевыя произведенія: гречу, горохи и обез-

силили наливъ овса и ячменя. RA*T')4TYfTTI ЧТ І/'4 С
7 сентября хотя и установиласьхорошая погода, но ослабле-

ніе теплоты солпечныхъ лучей, длинныя, влажныя и холодныя

ночи не могли уже ускорить зрелости запоздавшихъ яровыхъ

хлебовъ и поставилиземледельцевъ въ необходимость присту-
пить къ уборке ихъ въ прозелень, которая деятельно про-

должалась до 26 числа; въ этотъдень выпалъ внезапно глубо-
ки! снегъ и въ следъ за темъ наступилиморозы до — 8°, уста-
новился санныйпуть, прекратилисьвсе полевыя работы и скотъ

поставлснъна сухой кормъ.

Столь необыкновенно ранняя зима застиглавъ поляхъ значи-

тельный пространстванесжатаго и неубраннаго яроваго хлеба
и скошеппаго, по негребенагосена; разрушила обыкновенный
порядокъ въ хозяйстве, уничтожиларазсчетыпоселянъ о запа-

сахъ для продовольствия скота и заставиламногихъ изъ нихъ,

въ виду безкормицы, поспешить сбытомъ излишковъ скота за

безценокъ. Выпавшій снегъ лежалъ до 3 октября, потомъ, хо-

тя и стаялъ, но, застигнутыйимъ въ поляхъ несжатыйяровой
хлебъ оказался сильно поврежденнымь и сборъ зерна вышелъ

на половину менеепротивъ ожидавшагося.

Ясно, что минувшее лето относится къ числу неурожайныхъ
для Витебской губерніи. Сборъ ржи вышелъ вчетверо менее

противъ обыкновеннаго.
Ячменя и овса собрано не более годоваго сложнаго урожая

въ предшествовавшія пять лвтъ.

Гречапогибла,горохи пропали, 2/3 льнапострадалипа половину.
Сена запасеноменее половины противъ потребной на про-

довольствіе скота пронорціи, что имѣетъ большую для хозяй-
ства важность по недостаткуржаной соломы.

Картофеля, после свирѣпствовавшей много летъ сряду болез-
ни, посеяно было менее Ѵ І0 противъ прежнихъ годовъ; урожай
вышелъ скудный и изъ того сгнило до половины, исключитель-

но белокожаго; но краснокожій и желтокожій, такъ называемый
миндальный, уцелелъ почти весь и оставленъна сѣмепа, а по-

тому и подспорья въ продовольствіи народа этимъовощемъ не

предвидится.

•
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Огурцы совершенно пропали; капусты, бураковъ, моркови, ре-

пы, брюквы и редьки собрано достаточно, но овощи эти не мо-

гутъ пополнить недостатка въ зерновомъ хлѣбе, на который
цены возвышаются весьма быстро и достигли уже въ сѣвер-

ныхъ уездахъ: рожь до 8 рублей, ячмень до 4 руб., овесъ до 3
руб. 50 коп. за четверть.

Напротивъ, цены на скотъ понижаются, и въ настоящее вре-

мя платится за добрую крестьянскую лошадь отъ 10 до 15
рублей, за дойную корову и бычковъ свыше трехъ летъ— отъ 5
до 7 руб., а жеребята и телята отдаются за ничто.

Въ грустной этой картинѣ, замечательна одна отрадная чер-

та,— это особенная заботливость земледельцевъ объ обсемененіи
озимыхъ полей на будущій годъ. Несмотря на ненастную пого-

ду, на ведостатокъ запасовъ прежнихъ летъ, на скудость уро-

жая, затруднительность уборки и отсутствіе денежныхъ средствъ

на покупку ржи по дорогимъ ценамъ на стороне — все подго-

товленныя озимыя поля засеевы своевременно, всходы вышли

изрядные и надежда на хорошій урожай въ будущемъ году обод-
рило упавшій-было духъ всего народонаселенія.

15 октября 1865. А. Са*ронов*.
НбВбЛЬ.

-г, ____________

ИЗЪ ПИСЬМА ИА ИМЯ РЕДАКТОРА «ТРУДОВК
■

Въ первой сентябрской книжке Трудова за ныпешній годъ

была помещена статья г-на Кульгачева «Заметки о донскомъ

коннозаводстве» и письмо его на ваше имя. Авторъ былъ столь-

ко любезенъ, что познакомилъ меня въ своею статьею еще въ

прошломъ году, за что при семъ удобномъ случае и благодарю
его отъ души.

Въ настоящемъ случае я обратилъ вниманіе на письмо его

къ вамъ, напечатанное въ примечаніи къ статье, въ которомъ

авторъ, говоря о рогатомъ скоте, выразился такъ: «По всей ве-
роятности г. Степановъ (т.-е. я) незпакомъ съ этимъ скотомъ,

или обозначаетъ его общимъ названіемъ калмыцкаго скота, хотя

справедливо было бы, въ видахъ правильного озвакомленія хо-

зяевъ съ нашими видами (авторъ, вероятно, хотелъ сказать по-

родами) скота, обозначить его названіемъ донского скота*. Поз-
воляю себе возразить противъ этой заметки.

Подъ именемъ донскаго скота известенъ лишь скотъ, разво-

димый по сю сторону pp. Донца и Дона въ юговосточной час-

ти міусскаіо округа и въ югозападпой перваго донскаго ок-

руга. Этотъ малорослый, невзрачный скотъ лишонъ всякой ти-

мичности и напоминаетъ такъ называемый великорусскій скотъ;

весь же остальной скотъ, разводимый на Дону и преимущест-

венно сосредоточенный на войсковой задовской степи, назы-
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вается туземцамикалмыцкими или ордынскими. Во время мое-

го путешествія въ задонской степи,я посетилънесколько де-

сятковъ зимовниковъ, вътомъ числе и названныеавторами: Са-
ринова, Наумова, Полякова, Иловайскихъ и другіе, и кроме то- .

го, все калмыцкія кочевья по pp. Гашуну и (Залу и везде нахо-

дится скогь однообразнаго типа, а именно: голова небольшая
съ полулунными, тонкими, близко поставленнымиу оснозанія,

рогами, кверху немного расходящимися и завиленными на-

задъ, что придаетъживотному нѣсколько дикій видь; тулови-

ще длинное съ хорошо развитою поясницей; ноги короткія, от-

чего онъ мало спористъвъ работе; скоро нагуливаетсявъ сте-

пяхъ,- по при дальнихъ перегонахъ теряетъбыстро тѣло, по-

чему не очень уважается гуртовщиками; относительномолочно-

сти попадаютъ субъекты весьма хорошіе въ качественномъи

количественпомъотношеніи; цветъ шерсти различенъ: красный,
переходящій въ бурый, и красно-пестрый,переходящій въ чи-

сто-пестрый, онпаиэфіі

Нетъ.сомнѣпія, что этотъ скотъ удалился значительно отъ

своего прототипа, па что ясно указываютъ неодинаковость

роста, развитіе Формъ и масти. Причиною же этому главней-
шимъ образомъ были следующія обстоятельства: во-первыхъ,
ыногге любители и знатоки, скотоводства, какъ, напр., каіакъ

Богачевъ, Сариповъ и проч. употребляли всевозможпыя средства,

чтобы добыть у калмыковъ наилучшихъ субьсктовъ, разводили
ихъ въ чистотемежду собою и при более тщательномъ уходе

и браковки довели стадасвои до лучшего состоянія, нежелиу кал-
мыковъ и возвысили ихъ типичность; и во-вторыхъ, примѣсь

постороннейкрови, преимущественнотирольской, ибо въ преж-

нее время донцы много сбывали лошадей въ Авсгрію и выво-

дили оттуда тирольскихъ производителей; но эта примѣсь кро-

ви мало измѣнила сильный типъ калмыцкаго скота и, кажется,

исключительно подѣйствовала на изменепіе пестрой мастивъ
красную, и происходившая помѣсь не была не разу рациональ-

на консолидирована,безъ подновленія крови всегда быстро воз-
вращается къ первоначальномутипу.

Г. Кульгачеву, какъ истомудонцу, извинительно быть при-

страстпымъкъ саоейродипе, но темъ не менѣе не слѣдовало

бы вводить, по его же словамъ, хозяева въ заблужденіе, назы-

вая калмыцкій (ордынскій) скотъ—своимъ донскияз.
Изъ этого следуетъ,что и я, по всей вѣроятности не незна-

кома Со этими скитомд, назвавъ его калмыцкимъ,а не донскимъ.

Прошу васъ помѣстить эту замѣтку въ «Трудахъ».

Съ пстшшьшъ почтеніемъ п пр.

1865 г. 15 октября А. Стспановъ.
-ту.;,' Москва.

~ыш! .нпэта iioirjun -
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.
ОТР У, -

лш ПОЛИШОгЗЩОМИЧЕСКІЙ КОМИТЕТ!,.

~3(i'Jii Собраніе 29 апреля 1865 г.

~ іП a'Z " U (Окончите *,.

онА. Ѳ. Жрховд (членъ) (г. Долинскому). Совершенно согла-

шаясь съ вамп въ необходимости свободной колонизации

въ виду лучшаго распредѣленія не только труда, по и ка-

питала и практичности; не только соглашаясь, но признавая

крайне необходимымъ отдать свободныя казенныя земли

частнымъ лицамъ въ собственность или долговременное

арендное содержаніе ; вмѣстѣ съ тѣмъ позволю себѣ замѣтить

нѣсколько словъ относительно того, какъ миѣ кажется, из-

лишне мрачнаго тона, съ которымъ вы разбираете вопросъ

переселенія казенныхъ крестьянъ изъ малоземельпыхъ

губерній въ губерніи многоземельный. Мнѣ кажется, что

мотивомъ этого переселенія является у пасъ ие только

желаніе болѣе равномѣрпаго распредѣлепія труда, какъ

смотрите вы; но желаніе болѣе равномѣриаго распредѣле-

ніц. богатства — и, накоиецъ, цѣли одппаковыя. Тамъ, гдѣ,

вслѣдствіе нользованія государственной землею, подати

собираются подушно, тамъ весьма естественно государству

стараться, чтобы этихъ земель было достаточно у тѣхъ,

съ которыхъ берется подать. Вотъ почему этотъ видь

колонвзаціи, естественно, и долженъ разниться отъ коло-

низации свободной, такъ какъ онъ основанъ на другихъ съ

нею иачалахъ. Вы совершенно правы, что въ дапмомъ слу-

чаѣ крестьяне наши переселяются вслѣдствіе бѣдности; но

ихъ.бѣдиость зависитъ ие отъ пьянства и другихъ поро-

ковъ, какъ это вы изволили замѣтпть, но просто, отъ малаго

количества земли, находящейся въ нхъ пользованіи, и состав-

ляющей часто единственный иоточникъ ихъ благосостояиія,

а малоземелыюсть эта является естественнымъ послѣд-

ствіемъ большаго размноженія населенія въ дапномъ пунктѣ.

Переселеніе даже и въ такомъ случаѣ должно быть сво-

бодное, т. е. зависѣть отъ воли крестьянъ; но государство,

„■ ~ ФШІ иА .к.
* См. «Труды> т, IV. вып. 2, стр. 153.

Томъ IV.—Вып. III. 5
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стараясь переселять крестьянъ на другія земли, не только

можетъ, но обязано оказывать имъ помощь, потому что

крестьяне сами не въ состояніи купить свободной земли,
именно вслѣдотвіе своей бѣдности. А возможность пере-

селеній безъ помощи государства была бы для нихъ го-

лымъ правомъ, которое никогданемогло бы осуществиться

на практикѣ. Вотъ все, что хотѣлъ я замѣтить относительно

переселенія малоземельныхъказенныхъ крестьянъ. Что же

касается переселенія свободнаго, какъ крестьянъ-земле-

дѣльцевъ, такъ и ремесленниковъ, то мнѣ самому случа-

лось вотрѣчаться съФактами, доказывающимитакое стрем-

леніе къ нереселеиію; и если бы этому стремленію Данъ

былъ свободный исходъ, то, вѣроятно, трудъи промышлен-
ность распределилисьбы равномѣрнѣе. Въ примѣръ я укажу

на ту же Костромскую губернію, которую привелъ г. ; До-
липскій въ своей запискѣ. Тамошпіе плотникии камепьщики,

о которыхъ говорить г. Долинскій, врядъ-ли рѣшились бы
на переселеніе, еслибъ даже имѣли къ тому возможность:

земля у нихъ почти не обработывается, такъ-какъониухо-
дятъ на л/ъто, а зимой дома жизнь имъ дешевле, нежели

паприм.,около Петербурга, гдѣ сосредоточиваются ихъ за-

нятая. И въ Костромскойгуберніи есть огромныя мѣстности

(въ Кологривокомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ), жителикото-
рыхъ также занимаются отхожими промысламщт дру-

гаго рода. Это— валельщики,шевцы, шерстобиты(т. е. дѣ-
лающіе валеную обувь и шьющіе простую одежду); они
у'ходятъ въ губерніи восточный: Пермскую, Оренбургскую
и т. д.; по уходятъ назимнеевремя, лѣтомъ же занимаются

земледѣліемъ, къ которому привыкли, когда еще занима-

лись лѣсиою промышленностью, прекратившеюся у нихъ

вслѣдствіе истрёбленія лѣсовъ. Этикрестьяне переселяют-
ся уже и въ настоящее время и, притомъ, зай'оннё'ЧЭДШ^
конно, и переселяются именно въ восточный губерніи, тдѣ
они имѣютъ возможность, занимаясь тѣмъ-же промьюломъ

зимою, обработывать лѣтомъ болѣе благодарную почву,

нежеликакая досталась имъ въ удѣлъ въ ихъ мѣотности.

В. А. Долинскій. Принимаюсъискреннимъ сочувствіемъ
сдѣланныя замъчанія. Вы говорите, что крестьяне бѣднѣ-

ютъіѵгъ малйго количества земли; но я думаю, что бѣднѣ-
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ютъ они также отъ недостатка ремеслъ и промысловъ.

Еслибъвъ ^земледѣльческихъ губерніяхъ, даже не совсѣмъ

малоземельныхъ, была хоть десятая часть жителейремес-
лендиковъ, то и другіе были бы не столь бѣдны. Кому не

выгодно заниматься хлѣбопашествомъ, какъ промысломъ,

обратились бы къ ремесламъ и другимъ отраслямъ про-

мышленности. Думаю, что намъ необходимо зарождевде

новыхъ элементовъ произво'дительныхъ,которые разрабо-
тывали бы • естественныя произведенія земли. Въ этомь,

отношеніи оказали бы огромную услугу ремесла.

В. Д. Скарятит (членъ). Докладчикъ указалъ на не-

равномѣрность нъ колоніяхъ земледѣльческаго и ремеслен-

ного, элементовъ; онъ, кажется, желалъ бы, чтобъ эта не-

равномѣрность была устраненаправительствомъ.Кажется,
что эта мысль совершеннопротиворѣчитъ другой:доклад-
чикъ сказалъ, кажется, что одинъ изъ главныхъ недостат-

ковъ нашейколонизаціи заключается въ томъ, что въ эту

колонизацію мы видимъ излишнеевмѣшательство власти.

Докладчикъполагалъ,что колонизація должнапроизводить-

ся совершенно свободного если прибавить къ теперешнему
вмѣшательству распредѣленіе колоній на земледѣльческія

и рядомъ съ ними ремесленный,такъ это привело бы насъ

къ большому вмѣшательству; за тѣмъ нельзя не согласить-

ся вполнѣ съ тою мыслью, что чрезвычайно препятствуетъ
колонизаціи невозможностьиріобрѣтенія земли въ собствен-
ность. Мнѣ случилось очень долго жить въ восточной Си-
бири; тамъ нельзя пріобрѣтать земли въ собственность,а
можно только арендовать ее. Мнѣ самому приходилось

арендовать землю; у меня былъучастокъземли въ 9 верстъ
длины и 4 ширины. Несмотря ва выгодныя условія арен-

дованіяинавыгоды земли, я немогъ сдѣлать ничего проч?

наго. Однимъ словомъ, мѣстъ, чрезвычайно удобныхъ въ

Сибиридля того, чтобъ учредитьчто-нибудь прочное,много;

но такъ какъ они -отдаются въ аренду, на небольшой пе-
ріодъ времени, то потому тамъ никто ничего не хочетъ

сдѣлать полезнаго. Въ Восточной Сибири есть- много

крестьянъ, которые не могутъ ужиться въ обществѣ и,

вслѣдствіе того, идутъ впередъ, занимаютъ новыя земли,

строятъ тамъ домы, однимъ словомъ, упрочиваготъ сяое,
*
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нребываніе. Казалось бы, что человѣку, который занялъ ди-

кую местность, она бы и должна принадлежатьпо праву,

какъ его собственность;между тѣмъ были такіе случаивъ

Минусинскомъ округѣ: тамъ были заняты мѣста; вдругъ

начальство, зная, что такая-то земля не приносила дохо-

да, приказало описать эти земли, оцѣнить ихъ и от-

давало въ аренду съ торговъ, и такимъ образомъ, люди
лишались этихъ занятыхъ имимѣстъ. Кажется—я незнаю

навѣрное—въ Западной Сибири уже заявлено покупать

земли; но не знаю, распространеноли это на Восточную
Сибирь. Въ Киргизской и Калмыцкой степи нельзя пріоб-
рѣтать земли въ собственность.Тамъ, разсчитываютъ, что
туземцы будутъ заниматься земледѣліемъ и образуютъ
промышленность; но, кажется, разсчетъ этотъ не будетъ
оправданы это племена дикія , который не сродны къ

осѣдлой жизни, по-крайней-мѣрѣ въ настоящеевремя, и са-

мое лучшее было бы допустить туда русскихъ людей,
чтобъ они могли пріобрѣтать участки земли въ собствен-
ность.

В. Л. Долинскій. В. Д. Скарятинъ сказалъ, что въ од-

номъ случаѣ, устраняя совершенновмѣшательство власти,

я прибѣгаю къ другой крайности,требуя отъ власти ука-

заній; по, по моему мпѣнію, указаніе —не вмѣшательство.

В. Ц. Скарятит. Извините, я не совсѣмъ понялъ васъ:

когда вы говорили, что колоніи страдаютъотсутотвіемъ
ремесленниковъ,то какимъже образомъ правительство бу-
детъ указывать имъ?

В. Л. ЦолинскШ. Больше ничего, какъ дать земли ре-

месленникамъвъ собственность, и указывать именно мѣ-

ста, куда могутъ переселиться, поощряя такимъ образомъ
переселеніе ремесленниковътуда, гдѣ въ нихъ ощущается

болѣе потребности и гдѣ, поэтому, будетъ выгоднѣе для

ихъ самихъ. При переселеніяхъ на мѣста новыя можно

епредѣлять, какая часть земледѣльческаго труда и какая

часть ремесленнаготруда должна населить колонію.

В. Д. Скарятит. Слѣдовательно, чтобы правительство

переселяло въ колоніи ремесленниковъ не тѣхъ, которые

сами захотятъ идти туда, а кого оно само назначить.

В.П.Долиискій. Нѣтъ; нужнолишь одно указаніе. Многіе
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желаютъ переселяться, какъ и А. Ѳ. Жоховъ изъявилъ. —

Со стороны правительства вмѣшательство должно состоять

только вътомъ, что должны быть указываемы мѣста для

поселенія; указываемыгуберніи, въ которыя и изъ которыхъ

можно переселяться. Я отвергаю в сѣ привилегии, всѣ пособія,

какія теперь получаются переселенцами, и которыя состав-

ляютъ весьма значительную затрату для государства, и

думалъ бы ограничиться пособіями на переѣздъ; но главнѣе

всего: надобно помогать указаніями, надобно проникнуться

убѣжденіемъ, что земледѣліе безъ ремеселъ не можетъ

развиваться въ такой степени, какъ желательно было бы
для пріумноженія производства.

В. Ц. Скарятинъ. Но я все-таки не понимаю слова: ука-

занія; что такое значитъ, чтобъ правительство указало, изъ

какихъ губерній можно переселяться?

В. Л. Цолинскій. При существующихъ условіяхъ ука-

заніе то же, что и позволепіе, при извѣстности всѣхъ

статистическихъ данныхъ и потребностей каждой мѣст-

ности.

Предсіъдателъствующій. Намъ слѣдуетъ разсматри-

вать каждый вопросъ отдѣльно. Первый вопросъ: сво-

бодное или принудительное должно быть переселеніе?
Кажется, никто не возражалъ противъ того, что пере-

селеніе должно быть свободно. При этомъ единственное

содѣйствіе, какое должно оказывать правительство, это

то, чтобъ всѣ препятствія къ переселенію были устранены.

На одно изъ нрепятствій уже было указано.

В. Д. С/сарятинд. Позвольте! Могутъ быть государ-

ственный потребности, политическія соображенія, въ силу

которыхъ, можетъ быть, нужно будетъ принужденіе. Напр.
нужно заселить границу.

Предсіьдатемствующій. Докладчикъ замѣтилъ, что

онъ устраняетъ изъ вопроса всякія мѣры административ-

ный, и имѣетъ въ виду собственно свободный земли вну-

три края. Объ этихъ-то свободныхъ земляхъ и постав-

ленъ вопросъ: должна ли быть колонизація этихъ земель

свободна или принудительная? или, какъ сказалъ доклад-

чикъ, должна ли колонизація быть ведена мѣрамп прави-

тельственными? Затѣмъ второй вопросъ: должна ли быть
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ведена колонизація съпоообіемъили безъ посббія отъ пра-

вительства? Г. докладчикъ, кажется, указывалъ на необ- -

ходимость льготъ и даже денежныхъпособій..
В. Л. Долинскій. Я не защитникъ пособій и льготъ, но

сказалъ, что если уже даются пособія, то скорѣе олѣдова-

ло бы давать ихъ не однимъ рабочимъ силамъ, но и ре-

месленникамъ, для внесенія практичности и искусства въ

колоніи.
А. Ѳ. Жоховъ. Я замѣтилъ, что пособія необходимы при

переселеніи съФинансовой цълью, чтобъ переселенцымог-
ли на новыхъ мѣстахъ платить подать. Переселяются они

туда, гдѣ земля до того Времени не приносила дохода,

сЛѣдовательно казна тутъ въ выигрышѣ. Пособія необхо-
димы, повторяю, потому, что сами переселенцы,вслѣдствіе

бѣдности, не въ состояніи понести издержекъ, необходи-
мыхъ при переселеніи.

А. В. Нарольскій (членъ). Значить, еслибъ мы взяли

двѣ мѣстности: однумногоземельную, другую малоземель-

ную, и если въ малоземельной были бы недоимки податей,
то правительству слѣдуетъ распорядиться переселить

часть населенія изъ малоземельной въ многоземельную.

При переселеніи переселенцамънеобходимо дать пособіе,
т. е. если бѣдные не въ состояніи платить за землю, то

имъ слѣдуетъ дать пособіе, которое сякъ или такъ, а об-
ратится въ денежное; этимъ лицамъ надо дать деньги,

чтобъ они переселились. Слѣдовательно правительство не

только не нолучаетъподатейсъ бѣдныхъ, но даетъ этимъ

лицамъ деньги съ тѣмъ, чтобъ они удалились и впослѣд-

ствіи платилиподать.

A. Ѳ. Жоховъ. Да, имъ слѣдуетъ дать пособіе или, по-

крайней-мѣрѣ, льготу, т. е. освобожденіе отъ податейна
нѣсколько времепи, если хотятъ, чтобы они платилиее

впослѣдствіи.

' В. Д. Скарятит. Да есть ли у насъ такія мѣстноотп,

чтобъ земледѣльцы не могли платить податей?
Предсѣдателъствующій. Въ такомъ случаѣ большин-

ство полагаетъ,что въ видахъ государственныхъслѣдуетъ

давать пособія переселенцамъ?
B. Д. Скарятит. Я не знаю, полагаетъ ли это боль-
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шинство; большинство, кажется, полагаетъ, что пособій не

слѣдуетъ оказывать. { п ш ^

Предсѣдателъствующгй. А раздача земли даромъ?

^ікД Д. С/сарятипъ. Да, если этихъ земель продать нельзя;

а если за эту землю кто-нибудь станетъ предлагать цѣ-

ну, такъ, конечно, и нужно будетъ продать ее ему.

-ОіЛредсѣдателъшвующій. Итакъ, пособіе слѣдуетъ ог-

раничить тѣмъ, что эти земли, на которыя нѣтъ покупщи-

ковъ, могутъ быть отданы даромъ. въ собственность пе-

реселенцамъ.

— іаоЛ- Ѳ- Жоховъ. Когда крестьяне имѣютъ землю въ поль-

зованіи и ихъ переводятъ въ другое мѣсто, гдѣ даютъ

имъ землю даромъ, то вопросъ въ томъ: обязаны ли 'они
платить подать за новую землю? ежели нѣтъ, то, конечно,

помощь при ихъ переселеніи является въ этомъ случаѣ съ

точки зрѣнія государственной излишнею.

Голосе. Конечно, нѣтъ. Ссылаюсь на примѣръгосудар-

ственныхъ крестьянъ.

А. А. Глушановскій (гость). Какъ управлявшій госу-

дарственными имуществами въ нѣсколькихъ губерніяхъ,

я прошу позволить мнѣ доложить въ видѣ справки для

ва.шихъ заключеній, что оброчная подать у государствен-

ныхъ крестьянъ лежитъ на отвѣтственности цѣлаго об-

щества, которое и обязано распорядиться обезпеченіемъ

дохода съ участковъ, при увольненіи членрвъ для пересе-

ленія и, слѣдовательно, казна отъпереселеній непотерпитъ.

Но я думаю, что съ какою бы цѣлыо ни была колониза-

ція, съ цѣлью ли политическою или экономическою, не-

обходимо въ ней участіе капитала; и если будутъ пересе-

ляться однѣ рабочія руки туда, гдѣ въ нихъ есть потреб-

ность, безъ капитала, они непринесутъ мало пользы. Вагаъ

докладчикъ указалъ, между прочпмъ, на распространеніе

колоній съ цѣлями промышленными, и въ числѣ прочихъ

такого рода колоній, на поселеніе въ Полтавѣ суконныхъ

Фабрикантовъ. Я былъ попечителемъ этихъ колоній. Эти
суконные Фабриканты разорились и дошли до крайней ни-

щеты и разврата. Я полагалъ, что для спасенія колоцис-

товъ необходимо уничтожить обязательное ихъ суще-

ствованіе въ званіи суконныхъ Фабрикантовъ; не знаю,



какая судьба постигла мое объ этомъ представленіе. Они
были вызваны въ 1807 году, по представленію Куракина,,
какъ мастеры для распространенія на югѣ сукнодѣлія.

Для этого были принесены значительный пожертвованія,

для каждой семьи были устроены болыпіе домы съ

устройствомъ въ каждомъ домѣ ткацкихъ станковъ и ис-

трачены значительный суммы для переселепія ихъ и во-

дворенія на мѣстѣ; но безъ оборотнаго капитала эти не-

счастные сейчасъ же дошли до нищеты, а тѣмъ болѣе не

могли выдержать конкурренціи съ Фабриками, котОрыя

стали тамъ появляться. Для поддержанія колоніи имъ бы-
ла дана привил егія представлять сукна, ими выдѣлывае-

мыя, въ кременчугскую коммиссаріатскую коммиссію, но

и это не помогло, потому что этой привилегіей воспользо-

валось только нѣсколько богатыхъ семей, а остальныя всъ

сдѣлались рабами свойхъ богатыхъ соотечественниковъ.

Лредсѣдателъшвующій. Замѣчаніе г. Глушановскаго
относится и до четвертаго вопроса : слѣдуетъ ли оказы-

вать помощь при переселеніи ремесленниковъ?

Л. М. Розенталъ (членъ). Мнѣ кажется, что дѣло объяс-
няется самими словами «малоземельной» и «многоземельной»

местности. Если о нредметѣ говорятъ, что его много, ста-

ло быть отчуждать его нѣтъ возможности, иначе, его бы

не было много. Если мы говорили объ Орепбургскомъ
краѣ, что тамъ лежатъ земли безъ употребленія и что

ихъ много, то самое слово «много» показываетъ, что онъ

не имѣютъ цѣнности. Еслибъ на колонистовъ хотѣли на-

лагать разпыя тягости, то это бы не достигало цѣли ко-

лонизации, состоящей въ томъ, чтобъ мёртвые капиталы,

которые лежатъ въ землѣ, неприносящіе пользы ни го-

сударству, ни частнымъ лицамъ, приносили бы какую ни-

будь пользу. Если мы представимъ ихъ волѣ судьбы - !до-

тѣхъ-поръ, пока онѣ при несу тъ пользу или, можетъ' быть,

найдутся на нихъ покупатели, то мы не выйдемъ изъ на-

стоящего положенія, и край можетъ даже считаться бо-

гатымъ, но мы отъ него никакого дохода не будемъ по-

лучать. Поэтому я полагаю, что какъ только рѣчь идетъ о

многоземельиыхъ краяхъ, то въ нихъ земля должна быть

отведена поселенцамъ безъ возмездія, въ собственность. Я
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то же читалъ о переселеніи Французовъ въ Алжиръ. Коло-

низація въ Алжирѣ требуетъ большихъ пожертвованій и,

несмотря на то, что Алжиръ ничего не приносить Франціи,

онъ все-таки одна изъ богатѣйшихъ странъ свѣта; и

еслибъ не политическія смуты, то Алжиръ бы доставлялъ

огромную помощь Франціи. Мы также убѣждены, что

еслибъ колонизировать Киргизскую степь, то она доста-

вила бы намъ много Фруктовъ и другихъ продуктовъ, ко-

торые мы не должны будемъ тогда покупать из-за гра-

ницы. Поэтому заселеніе края никогда не совершится безъ

помощи правительства, безъ которой такое заселеніе въ

теоріи будетъ вѣрно, но никогда не оправдаетъ цѣли. Слѣ-

довательно если мы желаемъ, чтобъ громадный мертвый
капиталъ приносилъ намъ пользу, то необходимо давать

льготы переселенцамъ.

В. Д. Скарятит. Вы полагаете, что современемъ Кир-

гизская степь принесетъ намъ много. Но, кажется, мы не

страдаемъ малоземельемъ; кажется, намънѣтъ надобности

тюоіцрять переселеніе. Если не будемъ разработывать

Киргизскую степь, то и внутри у насъ есть миого такихъ

мѣстъ, которыя ждутъ разработки. Намъ нѣтъ надобности
поощрять переселенія по экономическимъ нричинамъ. Дру-

гое дѣло, какіе-нибудь политическіе виды, заселеніе гра-

ницъ напр., тогда всякія пожертвованія, приносимыя и не въ

видахъ экономйческихъ, благодѣтельны; но дѣлать пожер-

твованія съ тою цѣлью, съ какою предлагаюсь, значить

давать одной рукой для того, чтобъ отнимать другой. Я не

полагаю полезнымъ дѣлать изъ колонизвціи казеннаго

прёдпріятія, которыя никогда обыкновенно не удаются.

В. Л. Долинскій. Нѣсколько здѣсь сдѣланныхъ замѣча-

ній доказываютъ, что изложеніе моего доклада не совсѣмъ

точно. Изъ замѣчаній видно, что земли, которыя предпо-

лагается предоставлять переселенцамъ въ собственность,

ничего пе стоятъ; указано было, что эти земли пустынныя,

непринооящія никакой пользы. Напротивъ, я имѣлъ въ ви-

ду земли хорошаго качества; на нихъ стремятся крестьяне

селиться; и еслибъ существовала полная свобода для по-

селепія, то онѣ давно были бы уже заселены. Отдавая та-

кія земли для заселенія, государство отъ иродажи ихъ,

I



или даже въ видѣ оброка, получало бы за < нихъ выгоды

несравненно болѣе тѣхъ, какія получаются за нихъ те-

перь въ качествѣ оброчныхъ участковъ. Правда, большая
часть такихъ земель не приносить никакой пользы госу-

дарству; но это еще не доказываетъ, что земли дурныя;

при другихъ порядкахъ, онѣ могутъ приносить огромный
доходъ, а потому вовсе не требуется безусловный даръ

такихъ земель. Если бы только можно было покупать та-

тя земли, да еще съразсрочкою платежа, то изъ извѣст-

ныхъ малоземельныхъ крестьянъ найдутся много охотни-

ковъ къ переселенію. Не пойдутъ на нихъ люди, обѣднѣв-

шіе отъ лѣности или отъ чего бы то ни было, но пойдутъ
люди достаточные, люди съ капиталомъ, со средствами,

которыя принесутъ не одинъ трудъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ

и капиталъ. Вотъ о какомъ капиталѣ я желалъ объяс-

нить въ докладѣ. Вмѣстѣ съ крестьянами явятся пересе-

ленцами чиновники, явятся купцы, иностранцы, однимъ

словомъ, явятся люди съ капиталомъ. Причемъ жела-

тельно, чтобъ явились люди искусные, люди практиче-

скіе, т.е. ремесленные: ремесла послужили бы основаніемъ

для возрожденія и развитія промышленности, промышлен-

ность же и ремесла дали бы питаніе и для торговли.

-щЛ. Ж. Розенталъ. Я желаю отвѣчать на то замѣчаніе, что

у насъ и внутри Россіи есть чѣмъ заниматься. Мы гово-

рили не собственно о Киргизской степи, а вообще о тѣхъ

мѣстиостяхъ, гдѣ находится много земли, которыя слѣду-

етъ отдавать даромъ, потому что онѣ современемъ прине-

сутъ громадную пользу. Если бы Киргизская степь была

населена, то земли не было бы много; но если ея теперь

много, то, вѣроятно, нѣтъ покупателей; и если бы она не

подвержена бы была препятствіямъ, то давно бы засели-

лась. У насъ существуют двѣ преграды: одна изъ нихъ

законная, т. е. та система, которая принята, положительно

препятствуетъ развитію мѣстностей незаселенныхъ. Пер-
вый вопросъ относительно колонизации единогласно рѣ-

шенъ въ пользу свободнаго заселещя, чтобъ не было ии-

какихъ препятствий законныхъ, которыя бы задерживали

переселеніе въ край и слѣдовательно и развитіе его. Но,

обращаясь ко второму вопросу: слѣдуетъли поощрять пе-
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реселенія? Если у насъ много земли и мы желаемъ, чтобъ

она была заселена, то я считаю поощреніе необходимымъ.

гтѵВ. Д. Скарятит. Вотъ на это я хочу возразить примѣ-

ромъ въ доказательство, что поощрять безполезно. Въ

Восточной Сибири есть много мѣстъ плодородныхъ и бла-

годатныхъ, но вотъ что тамъ было. Туда переселяютъ

обыкновенно преступниковъ. Въ 30 годахъ тратили огром-

ный суммы па поселенцевъ; поселенцамъ давали хорошіе

домы, кромѣ того, действовали мѣрами энергическими, при-

бѣгали къ мѣрамъ ужаснымъ. Сибирскій губернаторъ и

исправникъ отличались особенной энергіей. Губернаторъ
былъ человѣкъ, который безъ суда дѣйствовалъ жестоко и

что же изъ этого выходило? поселенцы разбѣгались, и по-

стоянно всѣ сосѣднія губерніи были наполнены разбойничь-

ими шайками. Это служить доказательством^ что хотя бы

земля и была богата, но когда сбыта нѣтъ,такъ вы съ ней
ничего не слѣлаете. Теперь обращаюсь къ Киргизской степи.

Вы можете населить, если тамъ есть сбыть, и безъ чрез-

вычайиыхъ мѣръ. Вы изволили сказать, что мѣста тамъ

благодатныя. Но земля пріобрѣтаетъ значеніе не отъ того,

что въ ней есть, но отъ того, что изъ нея извлекаютъ.

Если земли приносятъ оброкъ, то опѣ могутъ быть про-

даны: онѣ имѣютъ цѣнность, и я говорю объ этихъ зем-

ляхъ, что опѣ не должны быть даваемы даромъ; тѣ же, ко-

торыя ничего не приносятъ, можно и даромъ отдавать. Но
земли могутъ и ничего не приносить, и все-таки даромъ не

отдаваться. Я в амъ привелъ подобный примѣръ тѣхъ кресть-

янъ Восточной Сибири, которые идутъ дальше селеній,
занимаютъ дикія мѣста и, однако же, не пользуются пра-

вомъ собственности надъ ними. Если земля приносить ка-

кой бы ни было доходь, то ей найдется и покупщикъ. Земля

только тогда ничего не стоить и не будетъ куплена, когда

ничего не приносить.

Л. М. Розенталь. Я разумѣю подъ словомъ «поощреніе»

такія мѣры, которыя бы возвратили переселенцу его рас-

ходъ на переселеніе съ мѣста, т. е. чтобъ они имѣли воз-

можность перебраться на новое мѣсто для пользы своей и

общества. Но я не подразумѣваю здѣсь дальнѣйшихъ по-

ощреній въ постройкахъ домовъ и вовсе не думалъ о тѣхъ
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сильныхъ средствахъ, которыя употребляютъ въ Восточ-
ной Сибириочп oiioq^noon огі;тні">

В. Д. Скарятит. Я указалъ на то только, съ какими

пожертвованіями, весьма сильными, все-таки цѣль не до-

стигалась. Я хочу сказать, что земля сама-по-себѣ еще

ничего не значить, что съ ней вы ничего не сдѣлаете,

сколько бы капиталавы на нее ни истрачивали.Ссылаюсь
напримѣръ ВосточнойСибири. До золотаго промысла хлѣбъ
тамъ продавался 3 коп. пудъ, и такимъ образомъ трудъ

земледѣльца невознаграждался,никакія усилія нашегопра-

вительства ни къ чему не привели. Какъ только тамъ за-

ложены были золотые пріиски, открылся вмѣстѣ съ тѣмъ

и рынокъ, вмѣстѣ съ тѣмъ развилось и производство. Те-
перь, если вы и населитеКиргизскую степь, то, за неимѣ-

ніемъ сбыта,всѣ ея богатства останутся мертвымъ капи-

таломъ. ,-ітііЧ! етыГг,

В. П. Долипскій. Мнѣ кажется, что напраснообращали
все вниманіе въ преніяхъ на Киргизскую степь. Въ пер-

выхъ вопросахъ надо исключить ееи заняться землями во-

обще, напримѣръ: въ Оренбургскомъ краѣ, губерніяхъ Са-
марской, Пермской и т. п. Что касается до Киргизской
степи, то вопросъ о ней былъ поднять недавно. Для по-

селенія тамъ уже есть готовый элементъ, это— киргизы,

желающіе селиться и которыхъ правительство желаетъ

селить. Поэтому къ этимъ двумъ первымъ вопросамъ не

слѣдуетъ нримѣшивать Киргизскую степь, а исключить

ее и ограничиться землями другими; но все-таки, повто-

ряю, слѣдуетъ принять въ соображеніе, что земли эти са-

мыя хорошія; ихъ покупаютъ теперь съ удовольствіемъ, и

вопросъ заключается лишь вътомъ, чтобъ отстранить всѣ

препятствіякъ переселению,ограничившивмѣшательство со

стороныправительства лишь только какъ хозяина, желаю-

щего нолучать доходу болѣе, чѣмь теперь имѣетъ отъ

земли, а затѣмъ отвергнуть всякія поощренія и остаЛьныя

льготы; щѵі отлтвдаЕОя ы<\ кі<

В. Д. Скарятит. Мнѣ кажется, что противъэтого нель-

зя ничего сказать. Дѣйствительно, слѣдуетъ только устра-

нить препятствія и дать въ собственность землю желаю-

щимъ купить ее; это слѣдуетъ сказать о колонизаціи вооб-
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ще. Затѣмъ какъ у насъ, въ Россіи, есть земли, какъ напр.

въ Восточной Сибири, которыя ничего не стоять, то такія

земли слѣдуетъ отдать даромъ.

Преде гьдательствующій. Противорѣчія между лицами

говорившими, кажется, нѣтъ. Всѣ полагаютъ, что если

пдеть рѣчь околонизаціи земель, на которыя нѣтъ покуп-

щиковъ, то ихъ слѣдуетъ отдавать даромъ. Но дѣло въ

томъ, что эти-то земли нѣтъ возможности получить въ соб-

ственность; слѣдовательно необходимо только устранить

препятствія, которыя встрѣчаеть колонизація земель, при-

надлежащихъ государству, но нецриносящихъ ему дохода.

Само собой разумѣется, что такія земли правительство

можетъ давать въ собственность даромъ; вся же осталь-

ная свободная земля должна продаваться съ торговъ.

Иныхъ пособій колонизации не слѣдуетъ допускать. Со-

дѣйствіе правительства можетъ состоять лишь въ томъ,

что оно должно заявить, какими свободными землями оно

располагаетъ, какія изъ этихъ земель оно готово разда-

вать въ собственность переселенцамъ Даромъ и какія за

деньги. — Теперь перейдемъ къ третьему вопросу: какой
способъ разселенія долженъ быть принять: заранѣе ли опре-

дѣленный или случайный? Въ первомъ случаѣ правитель-

ство не должно дѣлать никакихъ указаній относительно

разселенія, но должно только указать свободныя земли и

условія отчужденія ихъ въ частную собственность. Во вто-

ромъ случаѣ правительство можетъ указать на то, что

заселеніе свободныхъ земель должно (Производиться въ из-

вѣстномъ порядкѣ; напримѣръ: начиная етъ границъ засе-

ленныхъ уже земель, или прежде по дорогамъ, пролегаю-

щимъ черезъ эти земли, а отъ дорогъ уже въ сторону,

притомъ сперва по однѣмъ дорогамъ, а потомъ по дру-

гимъ.

В. Д, Скарятит. Я не знаю, можетъ быть, въ Киргиз-
ской степени, по обстоятельствамъ военнымъ, необходимо

назначать порядокъ поселенія; но въ мѣстахъ, которыя не

подлежать такимъ обстоятельствамъ, мнѣ кажется, слѣдо-

вало бы принять тотъ порядокъ, который существуетъ

въ Восточной Сибири относительно оброчныхъ статей. Въ
Восточной Сибири вы находите пустое мѣсто, которое же-
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лаете взять въ оброчное оодержаніе; вы подаете о томъ

прошеніе межевой палатѣ, межевая палата опредѣлитъ ве-

личину участка и цѣну на него, и затѣмъ, если на землю

являются конкурренты, то земля отдается съторговъ. Раз-
ница только въ томъ, что теперь землю отдаютъ въ об-
рокъ, а она должна даваться въ собственность. эдп

В. П. Долинскій. Вопросъ третій о томъ: какой спосоіэъ

разселенія слѣдуетъ принять: зяранѣе ли опредѣленныіі

или случайный, относится собственно къ Киргизской сте-

пи, не потому, чтобъ можно было бояться тамъ какихъ ни-

будь набѣговъ, а потому, Что Киргизская степь слишкомъ

обширна для того, чтобъ можно было мечтать о населе-

ніи въ скоромъ времени хотя нѣкоторой ея части. Тамъ
нужна прежде всего дорога торговая. Точно такъ шло

населеніе Сибири: сначала подорогѣ узкою полосою, апо-

томъ уже разселилось по странѣ. Такъ и здѣсь, нужна

дорога для торговаго пути. А такъ-какъ на право ноль-

зованія въ Киргизской степи тѣми или другими отдѣленія-

ми и родами киргизовъ нѣтъ никакихъ актовъ, то нельзя

составить никакихъ правилъ, кромѣ единственная прави-

ла, чтобы на той дорогѣ, которая укажется нравитель-

ствомъ, на дорогѣ, пролагаемой помѣстностямъ удобнымъ

для населения, назначить пункты и на этихъ пунктахъ на-

рѣзывать Семейные участки, предоставляя на нихъ селиться

какъ русскимъ, такъ и киргизамъ, безъ различія, и предо-

ставляя ихъ даромъ — непремѣнно, потому что эти мѣста

до-сихъ-иоръ считались недоступными для населеніЯ, и

правительство можетъ разсчитывать на выгоды тамъ не

отъ продажи участковъ, даже не отъ разработки мѣст-

ныхъ пройзведеній, а отъ ожидаемаго тамъ уже, не на

теперешпихъ мѣновыхъ дворахъ, громаднаго развитія тор-

говли съ киргизами и среднеазіатскими владѣніямил-Эа

.симъ предложеніемъ вопросъ я полагалъ бы рѣшить та-

кимъ образомъ, что для Киргизской степи способъ засе-

ленія долженъ быть опредѣленъ самимъ правительствомъ.

В. Д. Скарятит. Я не знаю, на сколько необходимо засе-

леніе торговыхъ дорогъ. Если это государственная надоб-

ность, въ такомъ случаѣ я долженъ признать предлагае-

мый порядокъ идущимъ къ дѣлу. Но мы должны уяснить.



себѣ: разбираемъ ли мы вопросъ,на сколько дороги эти не-

обходимы съ точки зрѣнія государственной, или же съ

точки зрѣній экономической? Если оъ послѣдней, то нѣтъ

надобностиназначать дороги, надо предоставить людямъ

свободу селиться, гдѣ они хотятъ; они будутъ селиться

на дорогѣ, если эта дорога дѣйствительно торговая. Какъ
только вы станетеназначать пункты, то это уже будетъ
стѣсненіе, это будетъ вмѣшательетво власти, тогда какъ

если предоставите самимъ поселенцамъ выбирать мѣста,

гдѣ онихотятъ, то, естественно,каждый выберетъ оебѣто,

что действительновыгодно. Если назначаемая дорога вы-

годна, если она представляетъ линію самую производи-;

тельную, то, безъ всякаго сомнѣнія, поселенцысами бу-
дутъ селиться на этой дорогѣ.

В. Л. Цолиткій. Вопросъ разсматрИвается чисто съ

экономической точки зрѣнія. Но съ вопросомъ о колониза-

ции степи связанъ другой, обширнѣйшій вопросъ, который
не можетъ войти въ обсужденіе настоящаго засѣданія, это

вопросъ о развитіи торговли или, вѣрнѣе сказать, о тран-

зит* торговли въ мѣстностяхъ, казавшихся до-спхъ-поръ

неудобными для этого. Говоря о дорогахъ, мы говорили о

тѣхъ дорогахъ, Который проложила торговля, доходящая

и теперь до і 0 милліоновъ оборотовъ, но которая можетъ

дать намъ несметные милліоны, когда устроится степь,

когда разовьется тамъ торговля въ полной силѣ. Слѣдо-

вательво, не относя нашихъ сужденій къ государствен-

ные соображеніямъ, а просто смотря на дѣло съ эконо-

мической точки, и принявъ въ соображеиіе существую-

щій Фактъ, мы съ экономической точки зрѣнія можемъ и

должны придти къ тому заключенію, что пункты для по-

селеній въ Киргизской степи должны начинаться заранѣе

впередъ. Нельзя же не назначать пунктовъ еще потому,

что хотя степь Сеть земля, которая принадлежитъказнѣ,

но заселена кочевымъ племенемъ. Можетъ быть тѣ, ко-

торые пришли бы селиться изъ Россіи, пожелалибы се-

литься въ тѣхъ мѣстахъ, которыя заселены киргизами; а

это послужилобы къ стѣсненію киргизовъ. Слѣдовательно,

надо предоставить самому правительству опредѣлпть гіунк-
1
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ты для поселенія, какіе указали уже опыты по дорогамъ,

который проложила торговле niiiaqg ылі*от .и ыкму,

В. Л. Скарятит. Почтенный дркладчикъ, говоря о Кир-
гизской степи,возбудилъ совершенно новый вопросъ. Те-
перь возбуждается вопросъ о правѣ собственностина эти
земли. Безъ всякаго сомнѣнія, если земли отданы кирги-

замъ, то онѣ уже не принадлежатьправительству; оно ими

располагать не. можетъ,. онѣ принадлежатькиргизамъ.

В. Л. Долиискій, Нѣтъ; вся земля казенная, эсдоаіі н

В. Д. Скарятит. А если и такъ, все-таки правитель-

ство должно указать не на дорогу, а на мѣста, которыми

располагаете Вы мнѣ недостаточновозразили на тѣ ар-

гументы, которые я приводилъ, чтобъ каждому предоста-

вить селиться тамъ, гдѣ онъ хочетъ. Вы не опроверглиэти

аргументы. Затѣмъ остается рѣшить вопросъ: должно ли

правительство назначать дорогу или опредѣлять тѣ мѣста,

которыми оно располагаетъ? Если есть земли, которыя

принадлежать киргизамъ, то они уже не принадлежать

правительству; объ этихъ земляхъ неможетъи рѣчи быть.
Если же есть земли, принадлежащаяправительству, то оно

должпо указать на эти земли и выбирать ихъ уже можетъ

каждый по своему желанію, а совсѣмъ не слѣдуетъ назна-

чать дороги. ^гаото>;

В. Л. Долинскш. Земля киргизская считаетсяказенною;

по казна не допустить, для достиженія одной цѣли, стѣс-

ненія тѣмъ, кому такъ нужна эта земля, т.-е. киргизамъ.

Слѣдовательно, вотъ аргументъ, на который я опираюсь.

Теперь возникаетъ другой вопросъ, именно: сколько земли

слѣдуетъ давать? Иной бы занялъ огромное количество

земли, и такимъ образомъ многіе желающіе не были бы
удовлетворены.

Предсѣдательствующгй. Мы разсматриваемъ вопросъ

безъ примѣненія къ той или другой мѣстности, какъ напр.

къ Киргизской степи, а вообще. При этомъ мы можемъ

только добавить предложенныйг. докладчикомъ вопросъ

однимъ дополненіемъ: слѣдуетъ ли опредѣлить простран-

ство земли, которое можетъ быть отчуждаемо въ собствен-
ность въ одиѣ руки?

В. Д. Скарятит. Вотъ это вопросъ сложный:есть мѣс-
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та, которыя въ настоящее время ничего не стоятъ, и на

нихъ могъ бы явиться человѣкъ, который взялъ бы для

себя Богъ знаетъ сколько земли. Слѣдовательно нельзя

безгранично допускать заемъ пространства. Нельзя ли

держаться такого способа, чтобы опредѣлить размѣръ

участка, какой можетъ пріобрѣтать одно лицо, но вмѣстѣ

съ тѣмъ определить цѣну, по которой, еслибъ кто-нибудь
желалъ пріобрѣсти большее количество, чѣмъ то, на кото-

рое имѣетъ право одинъ человѣкъ, то оиъ платйлъ бы- за

это лишнее количество земли большую цѣну. <гнч >

Предсѣдательствующій. Не угодно ли въ такомъ слу-

чаѣ рѣшить вопросъ такимъ образомъ: слѣдуетъ ли при-

нять заранѣе определенный способъ заселенія свободныхъ
земель, т.-е. слѣдуетъ ли правительству указывать линіи
или пункты, въ которыхъ должно селиться, или же, от-

бросивъ всякій предварительный планъ, предоставить каж-

дому выбирать себѣ участокъ, гдѣ онъ захочетъ, указавъ

лишь на свободный земли и на условіе ихъ отчужденія?
В.. Д. Скарятит. Мнѣ кажется, что не слѣдуетъ опре-

дѣлять мѣста. Эти дороги являются, вслѣдствіе естествен-

наго хода вещей сами.

Предсгъдательствующій. Еоли никто не возражаете, то

Комитетъ принимаешь второй способъ. —Затѣмъ перейдемъ
къ четвертому вопросу, который заключается въ томъ,

должно ли оказывать ремесленникамъ поощреніе къ пе-

реселенію? Одинъ изъ говорившихъ былъ противъ всякихъ

поощреній.
В. Л. Долинскій. Предметъ, о которомъ говорилъ А. А.

Глушановскій, не можетъ относиться къ настоящему во-

просу. Вызовъ массы ремесленниковъ и поселеніе ихъ въ

Полтавѣ съ страшными пожертвованіями совсѣмъ не то,

чтб переселеніе государственныхъ крестьянъ, свободно
переселяющихся изъ ремесленныхъ округовъ, съ одними

только указаніяМи отъ правительства, или, лучше сказать,

съ однимъ дозволеніемъ правительства; вмѣстѣ съ тѣмъ

должно имѣть въ виду, что прежде мы говорили о земле-

дѣліи, а теперь о ремеслахъ.

В. Д. Скарятит. Если мы рѣшили, что участокъ дол-

женъ быть даваемъ тому, кто пожѳлаетъ его получить, то,

Томъ ІѴ.-Вып. ш. с



съдругѳЛртороны, итутънедолжнобыть никакого насилія
при нереседеніи. Но говорятъ, что ремесленникамънужно

указаніе и потомъ дозволеніе, Въ чемъ же вопросы? Ка-
жется, они уже разъяснены. Съ одной стороны, мы поло-

жили, что всякій можетъ выбирать себѣ участокъ, а съ

другой стороны, никого насильно не тащить. Если между
желающими есть ремесленникъ, то и опъ будетъ пользо-

ваться тѣми же правами.

Л. Ж. Розенталъ. Если земледѣлецъ переселяется, то

онъ можетъ это сдѣлать безъ всякихъ поощреній; если же

промышленникъили ремесленникъ,то какимъ образомъ опъ

можетъ переселяться, не зная края, въ который отправ-

ляется? Я только скажу, что если ремесленникъ пересе-

ляется въ такія мѣста, который оживятъ ремесла, то на

правительствележитъобязанность дать средство ремеслен-
нику совершить свое цутешествіе.

В. Д. Скарятит, Напримѣръ переселяется сапожникъ.

Если переселяетсяне сапожникъ,а земледѣлецъ, такъ ему

не давать никакихъ льготъ, а если сапожникъ желаетъ

ѣхать въ новыя мѣста, такъ правительство должно давать

ему пособіе? — Я полагаю,что ремесленникамъне слѣдуетъ

давать никакой привилегіи. Если въ нихъ есть потреб-
ность, то они сами найдутъдля себя выгоду переселить-

ся; наконецъ, наши сельскія ремесла не такъ спеціали-

зированы. Каждая деревня, которая переселяется, имѣетъ

въ средѣ своей всѣхъ тѣхъ ремесленниковъ, которые ей
нужны. Если примемъ поощренія, то зайдемъ слишкомъ

далеко. Нужно будетъ для всякой колоніи составлять

штатъ ремесленниковъ,сапожниковъ,кузнецовъ. Еслиразъ
ступимъ на эту дорогу, то трудно будетъ удержаться.

Если сдѣлать исключеніе для ремесленниковъ,то тогда,во-

первыхъ, явится сапожникъи скажетъ:«я сапожникъ,хочу

■ переселиться, дайтемнѣ поообіе». Чтобъ убѣдиться, дей-
ствительно ли онъ сапожникъ, надо произвести слѣдствіе,

потомъ приставить надъ нимъ чиновника, который бы
наблюдалъ за переселившимся,чтобъонъ въ колоніи зани-

мался сапожничествомъ,а не то— онъ вдругъ начнетъпа-

хать землю, и такимъ образомъ мы бы лишились плодовъ

вадшхъ соображеній.
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A. В. Нарольскгй. Притомъ мы должны взглянуть на

дѣло съ экономической точки зрѣпія. Должно взять во

вниманіе то, чтб теперь именно желательно, чтобъ оемес-

ленное производство замѣнилось Фабричнымъ, потому что

послѣднее гораздо дешевле, и хлопотать о распространеніи

ремесла, это значить возвращаться къ патріархальному

быту, тогда какъ нужно стараться идти впередъ.

B. Д. Скарятит. Напримѣръ, въ Сибири очень много

кожъ; ихъ тамъ не умѣли выдѣлывать и возили въ Кун-

гуръ за три тысячи верстъ.

Голосъ. Отчего не поселять тамъ кунгурскихъ ремеслен-

никовъ?

В. Д. Скарятит. Отъ того, что невыгодно; а вотъ какъ

край сталь созрѣвать экономически, тамъ является коже-

венная промышленность. Ремесла и Фабричная промышлен-

ность являются при извѣстной степени экономическаго раз-

витія.
Предсѣдательствующій. Но 4-му вопросу: должно ли

быть оказываемо содѣйствіе ремесленникамъ къ переселе-

нію, Комитетъ слѣд. приходить къ тому заключенію, что

никакаго содѣйствія не должно быть оказываемо, кромѣ

предоставленія имъ свободныхъ участковъ земли въ соб-

ственность. (Одобреніе).
Предсѣдатель И. Вернадскій.

!___ ,______

■TifOSBI

ОБЪЯМЕШЯ.

НОВЫЕ Р У С С К 1 Е ПЛУГИ.

Известно, что правильно устроенный плугъ, на какой бы по-

чвв его не употребляли, никакиыъ другимъ орудіемъ замѣненъ

быть не можетъ.

До настоящаго времени незначительная часть нлуговъ имѣю-

щихся въ нашихъ хозяйствахъ, заграничные. Дороговизна этихъ

орудій, а также сложность ихъ и трудность исправленія въ

случая поломки, главные причины того, что плуги вводятся у
насъ чрезвычайно медленно. Чтобы уничтожить эти причины,
нижеподписавшійся устроилъ плугъ, цѣнностію много ниже за-

граничнаго, но не уступающій сему последнему въ достоинствѣ;

такой плугъ былъ испытавъ на выставкѣ въ Рязани публично
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23 сентября нынадияго года, и награжденъ золотою медалью.

Послѣ закрытія выставки проэктировано новое устройство плу-

га, которое, сохраняя за орудіемъ прежнія прекрасныя качест-

ва: прочность, легкость, отчетливость въ работѣ, устойчивость
и красоту и дълая плугъ менъе сложнымъ, позволяетъ вмѣстъ

съ тшъ еще удешевить его.

Двуконный на двухъ колесахъ, пашетъ на глубину отъ 1 до

4-хъ вершковъ; ширина борозды до 6-ти вершковъ. Цлна вме-
сто 22-хъ 17-ть руб.

Одноконный на одномъ колесѣ, глубина до 3-хъ, ширина' бо-
розды до 5-тй вершковъ. Цѣна вмѣсто 12-ти 9-ть руб. Все
части плуговъ отъемныя, легко заммяющіяоя запасными. За-
казы къ будущей веснъ принимаются въ предстоящую зиму, по

адресу: въ Рязань, въ механическое и чугунно-литейноѳ ^заведе-
те въ СтоФурловѣ, гдѣ изготовляются также всѣ сельско-хозяй-
ственныя машины и орудія и производится отливка чугунныхъ

и мѣдныхъ вещей.

Нодполковникъ Сергей Роліаііовъ Дрентельнъ.

ОБЪ ЙЗДАНІЙ «ТРУДОВЪ-

Императорсваго Вольнаго Эноношиіеснаго Общества въ 1866 юду.

31 октября 1865 года миновало столѣтіе существованія

Вольнаго Экономическаго Общества. Почти одновременно

съ своимъ учрежденіемъ Общество начало издавать и

журналъ, за которымъ и по сію пору осталось его перво-

начальное названіе «Труды». Такимъ образомъ «Труды»

В. Э. Общества представляютъ собою почти столѣтнюю

лѣтопись о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ.

Но хозяйство прошлаго, даже и не очень отдаленнаго

отъ насъ времени, не то, какого надобно ожидать въ Рос-

сіи. Прежде оно было обыкновеннымъ, даже въ большей

части случаевъ неизбѣжнымъ занятіемъ большинства рус-

скаго народонаселенія. Теперь русское сельское хозяйство
должно сдѣлаться свободною промышленностью.

Чтобы стать прочно на эту ногу, нашимъ хозяевамъ не-

льзя болѣе оставаться при прежнемъ рутинномъ порядкѣ.

Бездоходность, на которую жалуются наши землевладѣль-

цы, служить яснымъ доказательствомъ несостоятельности

иастоящаго порядка вещей, слѣдовательно, волею-неволею,
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нужно думать объ измѣненіи нашихъ системъ земледѣлія;

но при этомъ трудно обойтись безъ указаній науки. Со-
общеніе этихъ-то указаній и составить главную задачу

«Трудовъ» Вольнаго Экономическаго Общества.
Въ составь ихъ войдутъ статьи по сельскому хозяй-

ству и его отраслямъ, политической экономіи, земледель-

ческой механике, сельскохозяйственной технологіи, есте-

ственнымъ наукамъ; обозрѣнія экономическія и сельско-

хозяйственный; разборы книгъ, относящихся къ сельскому

хозяйству и промышленности; сельскохозяйственный за-

мѣтки и мелочи; иностранный извѣстія; указанія на дви-

женіе цѣнъ хозяйств еяныхъ произведеній; журналы общихъ

собраній, комитетовъ и совѣта Общества, и, наконецъ,

объявленія о сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ

предметахъ.

Въ статьи, помѣщаемыя въ «Трудахъ», будутъ вхо-

дить, по мѣрѣ надобности, литографированные рисунки и

политипажи; кромѣ того, при нѣкоторыхъ нумерахъ бу-
дутъ разсылаемы, попрежнему, подписчикамъ разныя сѣ-

мена болѣе замѣчательныхъ культурныхъ растеній.
«Труды» Императорскаго В. Э. Общества будутъ выхо-

дить два раза въ мъояцъ книжками, каждая не менѣе

пяти печатныхъ листовъ. Подписная цѣна изданія —три

руб. сер., съ пересылкою во всѣ города и доставкою на

домъ.

Подписка на «Труды» на 1866 годъ принижается

въ С-Летербургѣ: въ домѣ И. В. Э. Общества (на уг-

лу 4 -ft роты Измайловскаго пома н Обуховекаго
проспекта) и въконторѣ С.-Петербургскихъ Лолицеи-
скихъ Вѣдоностеи, на НевсЕОмъ проспектѣ въ домѣ

Гамбса, 1°. 4, а въ Москвѣ: въ книжнозгь магазшѣ

Ушакова на Волхонкѣ, домъ Михалкова. Иногород-
ние благоводятъ адресоваться: въ С.-Петербургъ,
въ Императорское Вольное Экономическое Общество.

■

Редакторъ А. Соввтовъ

іяеоа
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ДВЙЖЕНІЕ ЦЪВЪ Hi ХОЗЯЙСТВЕНПЫЯ ПРОИЗВЕДЕНА.

_ , р он
Въ течепш последнейполовины минувшаго октября цѣны на

хозяйственныя произведепія были слѣдующія:

С-Петербургъ: рожь отъ 7 руб. до 7 руб. 20 коп. за чет-

верть; мука ржаная отъ 6 р. 50 к. до 6 р. 75 к. за куль;

пшеница отъ 10 р. до 10 р. 50 коп. за четверть, смотря по

сорту; оеесз отъ 3 руб. 80 к. до 4 руб. 70 .коп., смотря по вьсу.

Рыбинске: рожь отъ 5 р. 75 к. до 5 р. 90 коп., но цъны

постоянно возвышаются; мука ржаная огъ 6 р. 25 к. до 7 р.

за куль; крупичатая отъ 5 р. 75 к. до' 9 р. 25 к., смотря по

качеству— за мвшокъ; оеесз отъ 2 р. 80 к. до, 3 руб. 50 коп.;

крупа гречневая отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 25 коп.; пшено отъ

8 руб. до 10 руб.; овсяная крупа 6 р. 90 к, за четверть.

Москва: мука ржаная отъ 6 до 7 руб.; крупа гречневая отъ

8 до 11 руб.; пшено отъ 9 р. 50 до 11 р. 50 к. за четверть;

оеесз отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 80 к. за куль.

Сухиничи—цѣна на рожь оставалась безъ перемьны; коноп-

ляное масло отъ 13 руб. 50 к. до 13 р. 65 к. за пудъ.

Мценскз: рожь—3 р. 30 коп.; греча— 3 р. 70 коп. за чет-

верть; крупа гречневая до 6 рублей; овесз—отъ 25 до 27 коп.
за пудъ іижвнвтшиод

Болховг: рожь—Ъ р. 25 коп.; греча— 4 руб.; овесз— до 1 р.

50 к. за четверть; крупа гречневая до 6 руб. за четв.

Бѣлевъ: рожь—3 р. 40 коп.; греча 4 р. четверть; овесз отъ

1 р. 50 до 1 р. 70 к.; крупа гречневая отъ 6 р. до 6 р. 30 к.

за четверть. '

'Шлепки: оеесз отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 10 коп.; льняное сіъмя

отъ 8 р. 50 к. до 9 р. 50 к.; ленз отъ 3 р. 50 к. до 5 р. 25 к. пудъ.

Вольскз: пшеница отъ 4 р. 50 к. до 5 р. за мвшокъ;.овви

отъ 2 р. до 2 р. 30 к. за мѣшекъ въ 8 пуд.

Самара: пшеница отъ 5 1 коп. до 90 коп. запудъ; мука ржа-

пая отъ 50 до 52 к.; оеесз отъ 40 до .43 коп.; пшено— 80 кон.

Еозловз: съ хлъбами безъ дѣла по случаю распутицы; сало

отъ 4 р. 10 к. до 4 р. 50 к. за пудъ.

Симферополь: рожь —i-f. 40 к. четв.; оеесз— 2 р. 30 к. четв.

Одесса:пшеница отъ 7 руб. 37 коп. до 10 руб. за четверть,

смотря по сорту; оеесз отъ 3 р. 25 к. до 3 р. 27 коп.; рожь

отъ 4 р. 30 к. до 5 р. 10 коп.

Вильно: рожь—9 руб. четверть;пшеница— 14 р. четв.; оеесз—
3 р. 75 коп.; греча— 7 руб. четверть.

Рига: рожь І17/п8 ф. по 120 руб.; оеесз въ 74 Фун. по 78 и

79 руб.; льняное сѣмя отъ 14 р. 75 коп. до 15 руб. і «ГЛ

Въ это же время на иностранныхъхлвбныхъ рынкахъ въ

Лондон*, Амстердам1» и Гамбурге, замътпо было болѣѳ движе-

нія, чѣмъ въ первую половину минувшаго месяцаи цэды стали

возвышаться.
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КРАТКІЙ ОБЗОРЪ СШШЕЙ ДЪЯТЕЛЬНОСТВ

Императоренаго Вольнаго Экономическая Общества

. сь 1765 до 1865 года.
-апмН ■ л<]вя9тоі.' . „ _.

А. И. Жоднева. гь»

I. Учреждевіе Обществаи первоначальный его дѣйствія. Учреж-
дениеИмператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
совпадаешь съ многими другими полезными учреждепіями

въ славное царствованіе ИмператрицыЕкатериныII. При-
мѣръ Императрицы, а особливо благоволеніе Ея къ

упражняющимся въ чиненіи всякихъ опытовъ для

поправленія земледѣлія и домостроительства, какъ

говорится, между прочимъ, въ первоначачьномъ планѣ и

уставѣ Общества и письмѣ его учредителей къ Императ-
риц,подали поводъ нѣкоторымъ патріотамъустро-

ить въ Россіи Экономическое Общество, для рас-
пространенвъ народѣ полезныхъ и нужныхъ къ

земледѣлію и домостроительству знапій съ несом-

нѣнною надеждою, что Императрица ихъ труды

безъ Бысочаіішаго своего покровительства оста-

вить не соизволитъ. Есть даже большая вѣроятность,

что первоначальная мысль учрежденія Экономическаго
Общества въ Россіи принадлежитъсамой Екатеринѣ, по-

тому что «заводптелемъ» его былъ И. И. Таубертъ, при'-
дворный библіотекарь Императрицы, и воѣ почтп учреди-

тели его принадлежаликъ числу прпдворныхъ лицъ. Это
подтверждаетсяотчастии тѣмъ живымъ участіемъ, какое

выражала Государыня къ первоначальнымъ занятіямъ Об-
щества. Но, съ другой стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія,

"что существованіе подобныхъ же сельскохозяйствеппыхъ
и экономическихъ обществъ въ западнойЕвропѣ поолужи-

Томъ IV.— Вып. IV. 1
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ло примѣромъ къ учрежденію нашего Общества, хотя и

тамъ они только-что возникали. Древнѣйшія изъ нихъ

основаны въ Шотландіи въ 1723 году, въ Ирландіи въ

1736 году, въ Швейцаріи (въ Цюрихѣ) въ 1747 году, въ

Англіи въ 1753 году, во Франціи: въРеннѣ въ 1757 году,

въ Парижѣ въ 17 61 году, въ Германіи: Тюрингенскоевъ
1762 году, Лейпцигское въ 1763 году, Целлерское въ

томъ же году. Затѣмъ слѣдуетъ нашеОбщество въ 1765
году, и уже послѣ его, въ 1767 году появляются сельско-

хозяйственныя общества въ Австріи, а въ 1770 году въ

ПруССІИ. Е»*і*э
22-го мая 1765 года придворный библіотекарь Импе-

ратрицыЕкатериныII, статскій совѣтникъ Иванъ Ива-
новичъ Таубертъ, окончилъ составленный имъ планъ

«патріотическаго обществадля поощренія въРоссіи земле-

дѣльства и экономіи.»

Къ предложенномуТаубертомъ плану приступилиспер-
ва 14 лицъ, со включеніемъ самого Тауберта: граФъ Ро-
манъ Иларіоновичъ Воронцовъ, граФъ Григорій Григорье-
вичъ Орловъ, Адамъ Васильевичъ Олсуфьевъ, граФъ

Иванъ Григорьевичъ Чернышевъ, баронъ Александрь
Ивановичъ Черкасовъ, Григорій Николаевнчъ Тепловъ.
Тимоѳей Ивановичъ фонъ Клингштетъ,Андрей Андрее-
вичъ Нартовъ, Пекенъ, Модель, Леманъ, Фалькъ и

Эклебенъ.
Каждое изъ этихъ лицъ подписалось на особомъ листѣ,

на которомъ былъ напечатаиъ сказанный планъ такимъ
образомъ: «приступаякъ сему плану, обѣщаюсь всѣми си-

лами стараться носпѣшествовать полезиымъ намѣреніямъ

патріотическаго общества». Но для лучшаго порядка и

постановленія Общества на твердомъ основаніи, учреди-

тели поручилиТауберту, яко заводителю Общества,
составить, сверхъ подписаннагоплана, еще особ-
ливый уставъ, въ которомъ бы предписаны были

всѣ должности. Впрочемъ, въ составленіи устава, а мо-

жетъ быть и плана, участвовали, кажется, Нартовъ п

Леманъ, потому что въ одномъ изъ документовъ, храня-

щихся въ архивѣ Общества, они всѣ трое названы «пер-

выми основателями, планъ и уставъ сочинившими.»
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15-го іюня 1765 года, въ 5-мъ часу пополудни, учре-

дители собрались, по приглашенію Тауберта, въ бывшііі

Штенгельмановъ домъ къ слушанію устава, который въ

этомъ же собраніи былъ нѣсколько измѣпепъ, а затѣмъ въ

октябрѣ поднесенъ граФомъ Г. Г.Орловымъ Императрицѣ

на Высочайшее утвержденіе, при слѣдующомъ письмѣ

- учредителей Общества.
ІОЭІНШ (

і «Всепресвѣтлѣшпая, Дсржавнѣйшая, Великая Государы-

ня Императрица и Самодержица Всероссійская!»

•га івійі «Всемилостивѣйшая Государыня!»

«Царствованіе Вашего Императорскаго Величества есть

вѣкъ тотъ для отечества, въ который блаженство наше ви-

димо совершается. При неутомленномъ Вашего Величества

трудѣ и попеченіи о дѣлахъ, цѣлость и благополучіеИмперіи
составляющихъ , видимъ, сколь много покровительство

Ваше дѣйствуетъ въ наукахъ и художествахъ; а симъ обо-

дряются въ подданныхъ Вашихъ сердца любителей къ обу-

ченію самихъ себя и къ просвѣщенію другихъ. Взирая на сіе,

мы, всеподданнѣйшіе, соединились добровольнымъ согла-

сіемъ установить между нами собраніе, въ которомъ воз-

намѣрилися общимъ трудомъ стараться о исправленіи земле-

дѣлія и домостроительства. Ревность наша и усердіе сколь

ни велики, но когда подкрѣплены не будутъ покровитель-

ствомъ Монаршимъ, то и трудъ нашъ будетъ безъ оживо-

творены. Сего ради дерзновенно пріемлемъ просить Ваше

Императорское Величество, Дабы имѣли счастіе быть подъ

единственнымъ только Вашего Императорскаго Величества

покровительствомъ, и чтобъ Общество наше управлялось

въ трудахъ своихъ собственными своими между собою

обязательствами и установленіями, почему и называлось

бы во всѣхъ случаяхъ Вольнымъ Экономическимъ Обще-

ствомъ, и чтобы, въ знакъ Высочайшаго Вашего Величе-

ства къ намъ благоволенія, всемилостивѣйшё пожаловали

насъ Вашею Императорскою печатью, и въ оную деви-

зомъ, какимъ Ваше Императорское Величество всемило-

стивѣйше соизволите.»

«Сіи всеподданнѣйшія наши къ Вашему Императорскому
Величеству прошенія мы почитаемъ таковыми, безъ кото-



рыхъ прямаго одобренія Общество наше имѣть не можетъ,

и уповаемъ, что поиеченіе Вашего Величества, сопряжен-

ное съ повседневвымъ трудомъ о пользѣ отечества наше-

го, не лишитъ насъ Монаршей милости, которой мы, ожи-

дая, съ благоговѣніемъ повергаемъ себя къ стопамъ,

Всемилостивѣйшая Государыня,

Вашего Императорскаго Величества

Всеподданнѣйшіе рабь^ц rh

Чрезъ три недѣли, въ третье очередное собраніе, въ

среду 2 ноября, полученъ былъ Высочайшій рескриптъ

такого содержанія:

«Госиода члены Вольиаго Экономическаго Общества!»
■'<|Т

Намѣреиіе, вами предпринятое къ исправленію земле-

дѣлія и домостроительства, весьма Намъ нріятно, а труды,

отъ него происходящее, будутъ прямымъ доказательствомъ

вашего пстиннаго усердія и любви къ своему отечеству.

Планъ и уставъ вашъ, которыми вы другь другу обяза-

лись, Мы похваляемъ и въ согласіе того всемилостивѣйше

апробуемъ, что вы себя наименовали Вольнымъ Экономи-
ческимъ Обществомъ. Извольте быть благонадежны, что

Мы оное пріемлемъ въ особлпвое Наше покровительство;

для исрашпваемой же вами печати не токмо дозволяемъ

вамъ употреблять во всѣхъ случаяхъ при вашихъ трудахъ

гербъ Нашъ Императорской, но и въ знакъ отлгачиаго На-

шего къ вамъ благоволеиія, дозволяемъ внутри оііаго по-

ставить собственный нашъ девизъ: пчелы, въ улей медь

приносящей, съ надписью «полезное». Сверхъ сего, жалу-

емъеще всемилостивѣйше Обществу вашему шесть тысячъ

рублей на покупку пристойнаго дома, какъ для собранія

вашего, такъ и для учрежденія въ цемъ экономической

библіотеки. Трудь вашъ, съ Божіею помощію, иаградится

вамъ и потомкамъ вашимъ собственною вашею пользою,

а Мы по мѣрѣ тщанія вашего, умножатыіеоставимъ Наше

къ вамъ благоволеніе.» ^ ащМаатэ

Ккатерпіт

Октября Зі дея 1765 года.
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По прочтеніи рескрипта, члены въ тотъ же день, по хо-

датайству граФа Орлова, представлены были Императ-

рицѣ для поднесенія благодаренія за Монаршее къ Обще-

ству благоволеніе.

Общество, по устройствѣ внутренняго управленія свое-

го, съ первыхъ же засѣданій начало практическіе труды

свои, по прямому смыслу устава и по цѣли своего учреж-

дения. Но первыя занятія его не были основаны на пред-

варительном ь, строго обдуманномъ общемъпланѣ. Каждый

изъ членовъ предлагалъ и читалъ въ собраніи сочиненіе,

какое ему вздумалось написать или перевести. Но какъ

подобный порядокъ не могъ создать и поддержать въ чле-

нахъ соревнованія въ трудахъ Общества, то были пред-

ложены другія мѣры, дѣлавшія засѣданія болѣе занима-

тельными, и именно: 1) положено было, предъ чтеніемъ

«піесы» въ общемъ собраніи, передавать ее на предвари-

тельное разсмотрѣніе кому-нибудь изъ членовъ — спеціа-

листу, который потомь докладывалъ, стоитъ ли сочиненіе

читать въ собраніи и печатать въ «Трудахъ», или не стоитъ.

2) Общество поняло также, что всѣ его разсужденія бу-

дутъ скучны и мало полезны, если въ основапіе ихъ не

будетъ положено тщательное изученіе русскаго земледѣлія

и условій русской жизни. Оно сознало, что прежде, чѣмъ

совѣтовать тотъ или другой способъ, такое или иное ново-

введеніе, нужно узнать существующее недостатки и пріемы

хозяйства, и внимательно обдумать мѣстныя, природный и

экономическія причины существующихъ у земледѣльцевъ

убѣжденій и обычаевъ, чтобы совѣты были прямо съ поль-

зою приложимы ;къ дѣлу, а не противорѣчили опытамъ

мѣстнаго земледѣлія. Съ этою цѣлію составлены были
Клингштетомъ 65 экономическихъ вопросовъ, которые

разосланы по Россіи, съ приглашеніѳмъ всѣхъ господъ гу-

бериаторовъ и команду имѣющихъ, равно какъ ивсѣхъ со-

гражданъ, сообщать на нихъ отвѣты. 3) Одновременно съ

собираніемъ свѣдѣній о русскомъ земледѣліи, Общество
признало нужнымъслѣдитьизаиностраннымъ хозяйствомъ.

Съ полученіемъ соизволенія Императрицы на открытіе

Общества и на принятіе его въ единственное Ея Величе-
ства покровительство, предметомъ занятій его становятся
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нѣкоторые общіе государственные вопросы, приходившіе
къ нему, впрочемъ, чаще извнѣ. Изъ членовъ Общества
одинъ Клингштетъ болѣе широко обнималъ въ своихъ

предложеніяхъ хозяйственные вопросы, возводя ихъдооб-
щаго государственнаго значенія изъ колеи частнаго слу-

чая, или интересовъ частнаго хозяйства.
Императрица Екатерина, невидимому, сама указала, съ

чего сдѣдовало начать, Обществу свои дѣйствія, съ рѣше-

нія какихъ осцовныхъ и существенныхъ вопросовъ. Пред-
ложенными ею Обществу задачами и вопросами Она ука-
зала, что прежде чѣмъ предлагать разные улучшенные

пріемы и орудія для русскаго земледѣ^ нужно обсудить

существующее государственное устройство русскихъ зем-

ледѣльцевъ, въ какой мѣрѣ бно способствуетъ или оста-

навливаетъ русскій земледѣльческій трудъ. НО) вѣроятно,
пзъ опасепія стѣснить свободу членовъ и изъ желанія

дать тогдашнему русскому Обществу болѣе простора въ

рѣшеніи вопросовъ соціальныхъ, Она предлагала подобный
задачи отъ неизвѣстной особы; о <гя атітш

Еще въ концѣ 1765 года, вскорѣ послѣ разрѣшѳнія на

открытіе Общества, обратилась эта неизвѣстная особа къ

Обществу съ вопросомъ о значеніи поземельной собствен-

ности въуспѣхахъ земледълія и о владѣніи землей общин -

номъ, мірскомъ и, въ противоположность сему, о владѣніи

участковомъ, на правахъ полной личной собственности. Но
этотъ вопросъ остался безъ разрѣшенія и даже не заяв-

ленъ въ собраніи, по крайней мѣрѣ о немъ не упоминается

ни въ одномъ журналѣ и только случайно пришитъ къ

журналамъ, и то не того года, въ которомъ бы слѣдовало,

не къ журналамъ 1765 года, а въ концѣ книги журналовъ

1766 года. і т.Л

Не дождавшись въ годъ отвѣта, неизвѣстная особа по-

ставила вопросъ опредѣленнѣе и яснѣе; она прислала Об-

ществу тысячу червонныхъ для назначенія задачъ и на

другія нужды, и отъ себя предложила задачу, нужно ли

крестьянину-земледѣльцу, для общенародной пользы, имѣть

поземельную недвижимую Собственность, или одну только

ДВИЖИМУЮ? FIHRD PS 019 ѲІТМШфІ 8Н Н ! ■

Предложенная задача до такой степени была важна,
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особенно для тогдашняго общества, что назначенобыло 6
ноября 1766 года чрезвычайное собраніе, гдѣ разсуждае-

мо было, какимъ образомъ присланнуювъ письмѣ задачу

отъ неизвѣстной особы публично для рѣшенія предложить;

и затѣмъ объявлена задача такъ: «чтд полезнѣе для Об-

щества,чтобъ крестьянинъ имѣлъ въ собственностиземлю,
или токмо движимое имѣніе, и сколь далеко его права на

то или другое имѣніе простираться должны?»

Предложеннаятакимъобразомъ задачапроизвелавъ тог-

дашнемъ дворянскомъ обществѣ безпокойство: поняли, что
вопросу о правахъ крестъянинана недвижимую собствен-
ность предшествуетъвопросъ о правахъ его на свободу, и

что безъ предварительна™ рѣшенія втораго, нельзя рѣ-

рить перваго. Даже и Вольное Экономическое Общество
затруднилось впослѣдствіи печататьнарусскомъ языкѣ удо-

стоенноевысшей награды отвѣтвое сочиненіе Беарде-де-
л'Абея, и уже сама Императрица способствовала тому, что
русскій переводъ его явился въ печати.Это даетъ поводъ
думать, что Государыня смотрѣла на Вольное Экономи-
ческое Общество какъ на учрежденіе, которое разработ-
кою вопросовъ сельскохозяйственныхъ и экономическихъ

должно было подготовить всѣ сословія государства къ

повымъ правительственнымъраспоряженіямъ и преобразо-
ваніямъ. Возбужденіемъ и рѣшеніемъ вопроса о землѣ и

свободѣ крестьянской Императрица видимо желалапод-

готовить заинтересованный стороны къ принятію этого

преобразованія и получить указанія науки, какъ лучше со-

вершить это важное преобразованіе законодательнымъ по-

рядкомъ. Почти въ то же время (въ 1767 году) созваны
были депутаты отъ разныхъ сословій и правительствен-

ныхъ м-встъ, для составленія «Уложены». Они открыли

свои засѣданія въ Москвѣ. Въ засѣданіяхъ коммиссій под-

няты были многіе важные вопросы, между прочимъ, и объ
отмѣнѣ крѣпостнаго состояніи. Императрица предложила
Обществу задачу за годъ ранѣе, и срокъ присылки отвѣ-

товъ быдъ назначенъкъ ноябрю 1767 года, т. е. ко вре-

мени созыва депутатовъ отъ всѣхъ сословій и отъ всего

государства. А потому есть основательныйповодъ предпо-
лагать, что Екатеринавъ рѣшеніи такого важнаго вопро-
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са прямо желала получить совѣтъ науки одновременно съ

заявленіемъ мнѣній депутатовъ русскихъ. Судьба, какъ

отвѣтовъ на задачу, такъ и депутатскихъкоммиссій, оди-
накова: тѣ и другія остались безъ послѣдствій.

Съ самаго учрежденія своего Общество приглашалось

участвовать въ ученыхъ экспедиціяхъ или содѣйствовать

имъ: такъ въ 1768 году Общество, по предложениюАка-
деміи Наукъ, согласилось собрать отъ членовъ замѣчанія

отправляемымъ Академіею экспедиціямъ для изслѣдованія

Россіи по натуральной исторіи. Съ другой стороны, здѣсь

кстати замѣтить, что въ началѣ учрежденія Общества и во

все царствованіе Екатерины II члены Академіи были
вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣятельными членами Общества. Фактъ
этотъ заслуживаетъособепнаго вниманія по отношенію къ

Россіи Академіи Наукъ , составленной первоначально по

преимуществуизъ иноотранныхъученыхъ. Разработывая
въ Обществѣ ученые вопросы въ ближайгаемъ примѣненіи

къ Россіи и занимаясь изслѣдованіемъ естественныхъ ея

произведеній, академики сближали здѣсь науку съ жизнію
и желали принестинепосредственнуюпользу отранѣ, сде-

лавшейся для многихъ изъ нихъ новымъ отечествомъ. Дѣя-

тельность академиковъ-нѣмцевъ въ Обществѣ до того бьг-

ла замѣтна въ первое время его существовала, что за нѣ-

которые гоДы сохранились протоколы засѣданій Обще-
ства на нѣмецкомъ языкѣ; пренія и чтенія происходилине-

рѣдко па томъ же языкѣ; многія статьи были писаныпО-
пѣмецки и переводились на русскій языкъ для «Трудовъ»
служившимъ при обществѣ переводчйкомъ. Академики за-
нимали въ Обществѣ должности и президента, и непре-

мѣннаго секретаря, и казначея, и хранителя музея, и проч.

Указавъ такимъ образомъ на важнѣйшія изъ первона-

чальныхъ дѣйотвій Вольнаго Экономическаго Общества,
чтобы опрѳдѣлить направленіе и характеръ, принятые имъ

съ самаго начала своего существованія, мы сдѣлаемъ да-

лѣе краткій обзоръ дѣятельности Обществапо предметамъ,
которые были имъ разработаны во время столѣтняго его

существованія.
II. Собираніе экономическихъ свѣдѣній о Россіи. Въ 1748

году отецъ статистикиАхенваль издалъ свое твореніе,
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которое составило эпоху въ экономическихъ наукахъ и

обратило вниманіе правительствъ и ученыхъ на статисти-

ку вообще и на собираніе статистическпхъ свѣдѣній въ

особенности. Нельзя безусловно отрицать, чтобы и самое

учрежденіе Вольнаго Экопомическаго Общества не нахо-

дилось въ связи съ этимъ движеніемъ въ пользу стати-

стическаго и вообще экономпческаго изслѣдованія отече-

ства. Во всякомъ случаѣ, Вольное Экономическое Обще-
ство появилось въ то время, когда во всемъ образован-

номъ мірѣ весьма ревностно принялись за собираніе мате-

ріаловъ для статистическаго и вообще экономпческаго из-

ученія своей родины. При видѣ такой дѣятельности во

всѣхъ западно-европейскихъ государствахъ, передовые умы

въ Россіи —члены Общества не могли оставаться равно-

душными зрителями и вскорѣ, по учрежденіи его, начали

составлять обшнрныя программы для изученія громаднаго

и необъятнаго своего отечества. Этотъ трудъ казался

весьма легкимъ, такъ какъ были готовы уже иностран-

ные образцы и стоило, повидимому, только приняться за

дѣло и вызвать желающихъ доставлять свѣдѣнія о< рус-

ской землѣ— и матеріалы всѣхъ родовъ явятся сами со-

бою. Потому Общество ревностпо принялось за собираніе
матеріаловъ, горя желаніемъ возвысить честь и славу Об-

щества.

Деятельность Общества въ семъ отношеши можетъбыть
раздѣлена на три періода.

Первый періодъ этой деятельности относится къ прош-

лому столѣтію. Тотчасъ же по учреждепіи Общества, какъ

мы упомянули, были составлены членомъ Клингштетомъ

«экономичеокіе вопросы, касающіеся до земледѣлія по раз-

ности провшщій», которые были одобрены Обществомъ и

и напечатаны въ I томѣ «Трудовъ» и отдѣльными оттис-

ками для разсылки губернаторамъ и проч. Вопросы эти

служили, въ извѣстпой степени, какъ бы программою дѣй-

ствій самого Общества и выражали его требовапія отъ

русскаго хозяйства того времени.

Вскорѣ, по объявленіи этихъ вопросовъ, стали поступать

въ Общество изъ разныхъ мѣстностей «экономическіе от-

вѣты», но въ весьма ограничешіомъ числѣ, такъ что Об-
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щество не могло удовольствоваться ими, и потому возоб-
новило свой заботы о томъ же предметѣ въ 1784 году,

избравъ для этого, впрочемъ, путь не совсѣмъ вѣрный. Въ
засѣданіи 7 марта 1784 года экономіи генералъ-директоръ

Фонъ-Энгельгардтъ предложилъОбществувступить въ
перепискусъ экономіи директорами и просить ихъ сооб-
щать свѣдѣнія 0 состояніи домостроительства во ввѣрен-

ныхъ имъ намѣстничествахъ; причемъ нѣмецкій непремѣн-

иый секретарь Фонъ-Шелинъ взялъ на себя трудъ на-
писать ко всѣмъ экономіи директорамъ циркулярное пись-

мо. Въ началѣ 1785 года повторено было предложеніе о

приглагаеніи всѣхъ «директоровъ домоводства» Русской им-
иеріи къ сообщенію сельскохозяйственныхъ свѣдѣній о

ввѣренныхъ имъ намѣстничествахъ, и Общество поручило

секретарюВейдемейерунаписать къ нимъ отъ имени Об-
щества циркулярное письмо. Но письмо это было прочте-

но въ собраніи только 3 октября 1786 года, и затѣмъ

разослано по принадлежности.

Такое же циркулярное письмо было разослано вновь

экономіи директорамъ въ 1788 году. Но эти письма очень

немного принесли результатовъ, а самое повтореніе ихъ

сЛужитъ доказательствомъ, что директоры или не могли

исполнитьпросьбу Общества, илиоставались къ ней равно-
душными. И дѣйствптельно, изъ относящихся къ. этому

времени отвѣтовъ мояшо указать только на нижеслѣдую-

щіе: въ 1 786 году было доставлено описаніе Курскаго на-
мѣстничества—Ларіонова; въ 1788 году Сибирскаго на-
местничестваэкономіи директоръМакаровъ представилъ

въ Общество карту Сибирскаго намѣстничества; въ 1790
году членъ баронъ Фонъ-Боркъ сообщилъ обстоятельный
таблицы сельскохозяйственна^) состоянія Полоцкой губер-
ніи за 9 лѣтъ. ;ц R

Въ 1789 году, по предложенію президента, посланы

отъ имени Общества письма къ саратовскимъ гернгуте-

рамъ въ Сарепту и въ Черкаскъ къ генералъ-норучику

Иловайскому о сообщеніи свѣдѣній, касающихся земле-

дѣлія, скотоводства, разведенія винограда, винодѣлія и

проч. Въ торжественномъсобраніи 28 октября 1790 года,

въ числѣ другихъ задачъ. Общество предложило:«Начер-
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таніе ко всегдашней задачѣ и награжденію тѣхъ

сочиненій, кои хозяйственный описанія частныхъ

Россійскихъ ѵнамѣстничествъ сообщать ему бу-
дутъ». Это весьма обширная и весьма полная программа,

обнимающая вопросы экономической статистикитакъ об-
стоятельно и такъ послѣдовательио, что и въ настоящее

время могла бы послужить вполнѣ удовлетворительною

канвою для ученаго и весьма серьёзнаго труда. Вчиты-
ваясь внимательно въ эту прекрасную программу, мы не

могли открыть пропуска ни одного вопроса современной
науки— такъ программа полна и разносторонна. Она со-
ставила въ свое время замѣчательное явленіе, что можно

заключить уже изъ того, что ее подносили, спустя 11
лѣтъ, Императору Александру I и рекомендовали въ ин-

струкциидля студентовъ, отправлявшихся въ 1819 году

въ Китай. іц]оЬѵ'і йоджвя .rynij,vqo ,г/л.\

Публикуя эту программу, Общество назначило 1 октя-

ря 1791 года срокомъ присылки отвѣтныхъ сочиненій, и

за лучшія изъ нихъ—три золотыя медали, по 25 червон-

цевъ каждая, предполагая, что «патріоты», предпріявшіе
такую работу, «найдутъуповательно великое себѣ облегче-
ніе въ подкрѣпленіи господъ правителей и экономіи ди-

ректоровъ». Но и на этотъ разъ Общество обманулось въ
своихъ надеждахъ,такъ что съ 1790 по 1801 годъ было
получено (въ 1793 г.) только одно сочиненіе отъ члена

Лунина, которое представляло нѣчто цѣлое и заслужи-

вающее вниманія и состояло въ сообщеніи собранныхъЛу-
нинымъ, въ бытность его въ Полоцкѣ правителемъ на-

местничества, свѣдѣній объ этомъ краѣ, съ присоедине-

ніемъ генеральныхъкартъ всего намѣстничества, а также

городскихъ плановъ и частныхъ геометрическихъ уѣзд-

ныхъ картъ. Неудача эта, конечно, много зависѣла отъ

трудностисамой задачи, а также отъ слишкомъ незначи-

тельной преміи и отъ недостаткаспособныхъдѣятелей въ

провинціи.

Въ 1792 году Общество снова посылаетъ во всѣ на-

местничества генералъ-губернаторамъ и губернаторамъ
печатныйтаблицы съ названіемъ растеній, полезныхъ въ

сеяьскохозяйственномъ и промышленномъ отяошеніи, съ
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просьбою поручить свѣдущимъ лицамъ доставить свѣдѣнія

о мѣстномъ хозяйствѣ и промышленности, степени ихъ ус-

пѣщности и т. д. Несмотря на все это, желаемыя свѣдѣ-

нія ограничились нѣкоторыми данными, полученными отъ

членовъ и корреспондентовъ Общества.

Второй періодъ собиранія экономическихъ свѣдѣнійо

Россіи.— Къ этому періоду мы относимъ дѣйствія Общест-
ва по собиранію свѣдѣній въ царствованіе Александра I

и обратимъ вниманіе на слѣдующіе три Факта: 1) Общест-
во исходатайствовало въ 1801 году Высочайшее повелѣ-

ніе, чтобы понудить губериаторовъ къ собиранію хозяй-

ственныхъ свѣдѣиій о своей губерніи; 2) въ 1803 г. Об-
щество выхлопотало право безплатной корреспонденціи,

чтобы войти въ сношенія съ помѣщиками; и 3) въ Обще-
ствѣ сдѣлаио предложеніе о собираніи свѣдѣній о земле-

дѣльческихъ орудіяхъ каждой губерніи.

Когда, въ началѣ 1805 года, Государь пожелалъ уз-

нать, собрало ли Общество истребованныя имъ свѣДѣпія,

изъ какихъ именно губерній свѣдѣнія эти доставлены и

соотвѣтствуютъ ли они видамъ, которое предположило

себѣ Вольное Экономическое Общество, то оно отвѣчало,

что получило описаніе шести губерній, присовокупивъ, что

«хотя описанія Ярославской, Астраханской и Кавказской
губерній, смотря по новости дѣла, могутъ назваться нѣ-

сколько удовлетворительными, однако прочія описаиія ни-

чего подобнаго не представляютъ». і { К

Въ 1809 году Общество снова напоминаетъ губернато-
рамъ о присылкѣ сельско-хозяйственныхъ описаній ввѣ-

ренныхъ имъ губерній. Изъ отчета, представленнаго въ

1813 году Обществомъ Министру ВнутреннихъДѣлъ, вид-

но, что оно съ 1802 года по это время получило хозяй-
ственный описанія губерній: Ярославской, Московской,
Астраханской, Кавказской, Волынской, Пермской, Кур-
ляндской, Тульской и нѣкоторыхъ частей Коотромской и

Черниговской, изъ которыхъ описанія Астраханской и

Кавказской губерній были уже напечатаны на счетъ Об-

щества, а печатаніе описанія Пермской губерніи въ трехъ

томахъ оканчивалось. Описаніе Курляндской губерніи на

нѣмецкомъ языкѣ напечатано было въ Курляндіи. Туль-
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напечатанію. Въконцѣ 1811 года Общество получило отъ

иркутскаго гражданскаго губернатора хозяйственное опи-

саніе Иркутской губерніи, составленное тамошнимъ земле-

мѣромъ и членомъ Общества Лосевымъ. Это описаніе

обширнѣйшей и менѣе всѣхъ извѣстной въ Россін губерніи

заключало въ себѣ не только разсмотрѣніе многочиолен-

ныхъ предметовъ, требуемыхъ программою Общества, но

и богато было подробностями, отличающими этугубернію

отъ остальпыхъ. Нѣкоторыя изъ вышеупомянутыхъ опи-

саній остались ненапечатанными и частью хранятся до

сихъ поръ въ Общеетвѣ въ рукописяхъ. Сюда же отно-

сится рукопись «статистическое описаніе Воронежской гу-

берніи» Штера, составленное въ 1815 году.

Третіи періодъ собиранія экономическихъ свѣдѣній о

Россіи —въ царствованіе Императора Николая Павловича.

Сюда относятся слѣдующія дѣйствія Вольнаго Экономиче-

скаго Общества: 1) Общество обращалось въ 1829 году

къ помѣщикамъ для собирапія хозяйственныхъ свѣдѣній,

нужныхъ для сельскохозяйственнаго календаря; 2) пѣ-

сколько разъ возобновляло попытки войти въ сношепія съ

лицами духовнаго вѣдомства; 3) собирало свѣдѣнія чрезъ

своихъ путешествующихъ членовъ; 4) желало собрать

свѣдѣнія о черноземной полосѣ и для этого даже снаряди-

ло въ 1849 году особую экспедицію; 5) по предложенію

Министерства Государственныхъ Имуществъ, Общество

собирало съ 1847 года свѣдѣнія о лѣсахъ и лѣсной про-

мышленности, а равнымъ образомъ принимало участіе съ

1851 года въ собирапіи хозяйственныхъ свѣдѣній для то-

го же Министерства; 6) наконецъ, самымъ важнымъ со-

бытіемъ этого времени слѣдуетъ считать изданіе въ 1847

году овода мнѣній о среднихъ цѣиахъ хлѣба и въ 1853 г.

матеріаловъ сельскохозяйственной статистики, собран-

ныхъ чрезъ членовъ Общества и постороннихъ лицъ.

' Бъ последнее время своего столѣтняго существованія

Общество, кромѣ нѣкоторыхъ частныхъ мѣръ къ собира-

нію сельскохозяйственныхъ свѣдѣній, какъ-то: сношенія

съ духовными лицами разныхъ епархій, съ своими членами

и корреспондентами, живущими внутри государства, и т. п.,
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обратилось снова къ мысли объ изслѣдованіи всей Россіи
въ экономическомъ отношеніи, поставивъ, между прочимъ,

для обсуждепія на съѣздѣ по случаю столѣтняго своего

юбилея вопросъ: въ чемъ должны состоять мѣры къ из-

слѣдованію Россіи въ экономическомъ отношеніи, и какое

участіе могутъ принять въ этомъ дЪлѣ какъ Вольное Эко-
номическое Общество, такъ и другія ученыя общества.

Въ программу занятій Общества, составленнуюпри са-
момъ его основаніи, входило, между прочимъ, предложе-

ніе о собираніи свѣдѣній объ иностранномъхозяй-
ствѣучто идостигалосьОбществомъ впослѣдствіи различ-

ными путями, а именно: 1) посредствомъ перевода ино-

странныхъсочиненій на русскій языкъ и печатанія ихъ въ

«Трудахъ» и другихъ изданіяхъ; 2) чрезъ сношенія съ ино-

странными учеными обществами; 3) чрезъ иностранныхъ

членовъ и корреспондентовъ; 4) чрезъ путешествующихъ

за границею своихъ члеповъ, причемъ оказывалось имъ

иногда денежноепособіе отъ Общества; и 5) чрезъ консу-

ловъ, агентовъ и посольскія миссіи.
III. Изданія Вольваго Зкономическаго Общества.— Главная

цѣль изданій Волькаго Экономическаго Общества состояла
въ распространеніи въ массѣ читающейпублики здравыхъ
понятій по разнымъ отраслямъ сельскагохозяйства, домо-
водства, народной гигіены и вспомогательныхъ наукъ.

Повременный изданія, по преимуществу «Труды», служили
органомъ Общества, гдѣ помѣщались статьи членовъ, от-

вѣтныя сочиненія на конкурсный задачи, протоколы со-

браній и т. п. Iй*
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изданія Общества прине-

сли Россіи положительную пользу. Они могутъ составить

полную бйбліотеку во всѣхъ отрасляхъ сельскаго хозяй-
ства и домоводства. Здѣсь собрано все то, что въ свое

время было наиболѣе замѣчательно по этой части. Про-
сматривая изданія Общества, мы встрѣчаемъ переводы

лучшихъ сочиненій извѣстнаго времени, извлеченія изъ за-

мѣчательнѣйшихъ журналовъ и газетъ иностранныхъ и

оригинальныйстатьи и цѣлыя болыпія сочиненія по всѣмъ

вопросамъ хозяйства, гигіены, политической экономіи и

вспомогательныхъ наукъ. Сто лѣтъ почти тому назадъ,
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патгечатапа въ «Трудахъ» статья объ искусственномъ ры-

боводствѣ; въ 17 79 году переведено и напечатано извѣст-

ное сочиненіе Ерцепа «о предохраненіи скота отъ паду-

чихъ болѣзпей чрезъ привпвапіе»; многія монограФіи, на-

примѣръ о саранчѣ, такъ обстоятельны, что и въ настоя-

щее время не могутъ быть обойдены специалистами. Въ

этомъ отношеніи изданія Общества ждутъ себѣ особаго
библіограФа и историка, который бы взгляпулъ на нихъ,

какъ на памятннкъ русской науки. Историкъ Россіи, же-

лающій познакомиться съ умственною деятельностью пе-

редовыхъ людей XVIII вѣка не можетъ пройти молча-

ніемъ «Трудовъ» и вообще изданій Общества, потому что

въ нихъ собрано все реальное образованіе того времени,

со всѣми его свѣтлыми и темными сторонами.

Періодическія изданія. «Труды Вольнаго Экономи-
ческаго Общества» составляли всегда главный оргапъ Об-
щества. Порядокъ ихъ изданія былъ утвержденъ собра-

н^емъ 7 декабря 1765 года; при этомъ, между прочимъ,

было постановлено, чтобы каждую треть года выходила

книжка отъ 12 до 15 листовѣ въ 8°.
Въ первыя 10 лѣтъ, съ 1766 по 1775 годъ включи-

тельно, издавался аккуратно каждую треть года 1 томъ,

такъ что къ 1776 году было выпущено 30 томовъ «Тру-
довъ». Затѣмъ слѣдуетъ непродолжительный промежутокъ,

въ который «Труды» не издавались.

Въ 1779 году, по предложенію президента Крузе, по-

становлено было приложить къ 30 части «Трудовъ» пол-

ный реестръ авторовъ и помѣщенныхъ ими статей, и дѣло

это поручить А. А. Нартову. Самое же изданіе положено

съ 3 1 части назвать «Продолженіе Трудовъ Экономиче-
ского Общества» и пзвѣстить публику, что оно будетъ из-

даваться не по третямъ года, какъ было прежде, а по

мѣрѣ накопленія матеріаловъ и смотря по средствамъ Об-
щества.

«Продолженіе Трудовъ» выходило въ свѣтъ съ 1779
года по 1794 г. включительно, преимущественно по од-

ному тому въ годъ (съ 1779 по 1789 годъ и въ 1794
году); но въ нѣкоторые годы по 2 тома (1761, 1792,
и 1793 годы), а въ 1 790 году три тома, всего 19 томовъ.
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Съ 1795 года «Трудамъ» дано заглавіе: «новое п.ро-

долженіе Трудовъ Императорского Вольнаго Эко-
номическаго Общества», и начата опять новая нуме-

рація томовъ, подъ которой вышло только 3 тома: въ

1795, 1796 и 1798 годахъ. Съ 1801 года томамъ дана

нумерація по числу всѣхъ напечатанныхъ до тѣхъ поръ

томовъ, такъ что въ этомъ году вышелъ 53-й томъ. Въ
1810 году было постановлено называть это периодиче-

ское изданіе снова просто «Труды» Вольнаго Экономиче-
скаго Общества (съ 62-го тома). Съ 1801 «Труды» про-

должали выходить почти ежегодно по 1-му тому до 1821
года, въ которомъ напечатанъбылъ 72-й томъ. Послѣ

того изданіе «Трудовъ» прекращается до 1842 года, за

исключеніемъ 1833 и 1835 г., когда было напечатано по
одному тому «Трудовъ», за 67 и 68 г. существования Об-
щества; два эти тома (73 и 74) заключали преимущест-г

венно отвѣтныя сочиненія на конкурсные задачи Обще-
ства.

Нѣкоторые томы Трудовъ» были перепечатанывто-

рымъ изданіемъ, и именно 1-й томъ въ 1794 году, 2-й
томъ въ 1801 году, 3-й томъ въ 1796 году, 8-й томъ

въ 1825 году, 34-й томъ въ 1820 г., 35-й томъ въ1823
г., 36-й томъ въ 1820 г. и 39-й въ 1825 г. л .,ат

Вслѣдствіе предложенія вице-президента Грейга,а!$0
ноября 1841 года, было рѣшено возобновить «Труды» съ

1842 года и, по примѣру первоначальная изданія, вы-

пускать ихъ за каждую треть года по одной книжкѣ. Ре-

дакторами были назначенычлены В. М. Михайловъ и А.
И. Покорсікій-Жоравко. Положено было печатать въ

возобновляемыхъ «Трудахъ» преимущественностатьи,одоб-
ренныя Отдѣленіями Общества. Редакторамъ назначалось

за редакцію по 30 руб. ассигн. съ печатнаголиста, а ав-

торамъ за оригинальныйстатьи по 100 р. асе. за листъ.

Хозяйственною частью изданія завѣдывало I Отдѣленіе.
На этихъ основаніяхъ было издано къ 1850 году 13 то-

мовъ «Трудовъ»; но какъ по подпискѣ расходилось ихъ

рѣдко болѣе 300 экземпляровъ, по 2 рубля серебромъ за

экземпляръ, между тѣмъ расходъ на изданіе составлялъ

не менфе 3000 руб. въ годъ, то это побудило въ концѣ
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1849 года вице-президента князя Долгорукова войти

въ общее собраніе съ предложеніемъ объ измѣненіи плана

изданія «Трудовъ», которое, вслѣдствіе того, и было пе-

редано съ 1850 г. на издательскомъ правѣ члену Вурна-

шеву, съ ежегоднымъ пособіемъ отъ Общества въ 3000

руб. Въ условіяхъ, принятыхъ Бурнашевымъ, между про-

чимъ, было определено, что «Труды» съ 1850 года долж-

ны состоять изъ 12 книжекъ, каждая въ 10 печатныхъ

листовъ (4 тома въ годъ).

Князь Долгоруковъ, желая всѣми возможными мѣ-

рами споспѣшествовать распространен™ журнала Обще-

ства въ преобразованномъ его видѣ, обратился, въ коицѣ

1849 г., кО всѣмъ архіереямъ, предводителямъ дворян-

ства, городничимъ, градскимъ головамъ и почтмейстерамъ,

оъ циркулярнымъ предложеніемъ оказать содѣйствіе къ

распространенію подписки на журналъ «Труды». Мѣра эта

ймѣЛа 1 слѣдствіемъ, что ко времени печатанія второй книж-

ки журнала новой редакціи (т. е. къ концу января 1850

года) число подписчиковъ на изданіе Общества возрасло

вдругъ до 6000. Несмотря, однако, на эту циФру, указы-

вающую, повидимому, на успѣхъ «Трудовъ» подъ редак-

ціею Бурнашева, новый порядокъ изданій ихъ вовлекъ

Общество въ разнаго рода непріятныя хлопоты, нисколько

не возвысивъ, а напротивъ, уроиивь внутреннее достоин-

ство журнала. Вообще опытъ передачи «Трудовъ» въ за-

вѣдываніе редактора на издательскомъ правѣ оказался

очень неудачнымъ: онъ поставилъ Общество въ непріят-

ную Обязанность разбирать несовсѣмъ одобрительный дѣй-

ствія своего члена и убѣдилъ, что изданіе Общества, за

которое оно несетъ моральную отвѣтотвенность, должно и

находиться нодъ его непосредственнымъ надзоромъ, а не

составлять спекуляцію частнаго лица.

По отстраненіи Бурнашева, въ началѣ 1857 г. редакція

«Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ» была поручена

временно члену Общества, профессору сельскаго хозяйства
Усову; распоряженіе хозяйственною частію изданія при-

няли на себя Совѣтъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ тотчасъ

же озаботился составленіемъ новыхъ правилъ для повре-

менныхъ изданій Общества, такъ что въ Февралѣ 1857
Томъ IV,— Вып. IV. 2
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года правила эти были уже утверждены общимъ собра-
ніемъ и дѣйствуютъ до сихъ поръ почти безъ измѣненія.

Послѣ Усова редакціею завѣдывали: А. Е. Разинь, А. И.
Ходневъ и А. В. Совѣтовъ, остающиеся редакторомъ

«Трудовъ» по настоящее время. j g <* ш

Кромѣ «Трудовъ», Общество предпринимало въ разное

время другія повременный изданія. Такъ, въ 1788 и

1789 годахъ оно издавало «Экономическія Извѣстія»,

которыя выходили еженедѣльно листами, въ 4 долю листа.

Въ 1805 году издавался Обществомъ ежемѣсячный жур-

налъ, подъ заглавіемъ «Кругъ хозяйственныхъ свѣ-

дѣній». Съ 1807 по 1811 годъ включительно печатались

переводы сочиненій Миль са и Артура Юнга, подъ за-

главіемъ «Полная системапрактическагосельскаго

домостроительства». Это изданіе какъ бы замѣнило

предъидущее и выходило въ свѣтъ правильно по 3 тома

въ годъ. Съ прекращеніемъ его, Общество тотчасъ же

приступило, въ 1812 году, опять къ ежемѣсячному изда-

нію, подъ заглавіѳмъ «Хозяйственный Записки, или
собраніе полезныхъ опытностейво всѣхъ частяхъ

хозяйства», которое продолжалось только четыре года.

Въ 1841 году издавался тетрадями «Атласъ му'зеума
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства», который былъ, впрочемъ, прекращенъна 13-ой те-

тради и перепечатанъвторымъ издааіемъ въ 1847 году,

съ присоединеніемъ новыхъ трехъ тетрадей.По присоѳди-

неніи въ 1 845 году Общества поощренія лѣснаго хозяй-
ства къ Вольному Экономическому Обществу, были изда-

ны симъ послѣднимъ запоздалыя книжки «Лѣснаго жур-

нала» за 1844 годъ и всѣ 6 книжекъ за 1845 годъ, и

затѣмъ наше Общество продолжало издавать сказанный
журналъ до 1852 года; а въ этомъ году, по. причинѣ пре-

кращения иособія отъ правительства на Лѣснов: отдѣленіе,

открыть въ «Трудахъ» особый «отдѣлъ лѣснаго хозяйства

и вспомогательныхъ наукъ», Съ 1854 года по 1862 годъ

включительно Общество издавало вмѣстѣ съ «Трудами»
«Экономическія Записки», въ видѣ еженедѣльнаго

листка, въ которомъ помѣщались иопреимуществу мелкія
статьи и извѣстія экономическаго содержанія. / ИНН9М



-т т —

-Изданія Общества на ипостранныхъязыкахъ. —
Вскцрѣ цослѣ своего учрежденія, и именно въ 1767 году,

Общество вмѣстѣ съ журналомъ «Труды» издавало и АЬ-
handlungen der Freien Oekonomisohen Gesellschaft in St.
Petersburg». Въ библдотекѣ Общества находится 5 томовъ

этого изданія, которые содержать переводвыя съ русска-

го статьи изъ 1 1 -ти первыхъ книжекъ «Трудовъ» и на-

печатаны въ 1774 и 1775 годахъ. Съ 1790 до 1793 г.

вышло еще 4 тома, подъ заглавіемъ: «Auswahl oekonomi-
scher Abhandlungeu, welche die Freie Oekon. Gesellschaft
in St. Petersburg in deutscher Sprache erhalten hat», Въ
1 7 93;<;r>я $$ьдъ,. напечатать еще 1 томъ, подъ заглавіемъ:
«Preisschriften und Abhandlungen der Kays. Fr. Oekon.
Gesellschaft».

Ссылаясь на учрежденіе Министромъ Фииансовъ въ

1841 году, по высочайшему повелѣнію, изданія пѣмецка-

го журнала «Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Rus-
sland», для ознакомления иностранцевъсъ успѣхамп наукъ

въ Россіи, и на примѣръ Московскаго общества испытате-
лей природы и С.-Петербургскаго минералогическаго об-
щества* издающихъ свои труды на нѣмецкомъ и Француз-

скомъ «языкахъ, бывшій ненремѣнный секретарь, Джун-
ковокій, нредложидъ въ .18 -И г, издавать снова п отъ

Вольнаго Экономическаго Общества журналъ на нѣмец-

комъ языкѣ, подъ заглавіемъ «Mittheilungen», съ тѣмъ,

чтобы посредствомъ его войти въ сношеніе съ иностран-

ными;,экономическими обществами, обмѣниваться на ихъ

журналы и чтобы ознакомить иностранцевъ съ сельско-

хозяйственными успехами въ Россіи и исправлять ошибоч-
ный о вей мнѣнія заграницею. Предложеніе это было
утверждено Обществомъ и редакторомъ былъ назначенъ

Іонсо.нъ, который и оставался въ этомъ званіи до своей
смерти) поолѣдовавшей въ мартѣ 1865 года; затѣмъ из-

даніе «Mittheilungen» прекращено, за малымъ числомъ

подписчиковъ.,;/ітѵщіѵь
Въ категорію же изданій Вольнаго Экономическаго Об-

щества, коими оно желало знакомить иностранцевъ съ

русскимъ адзяйствомъ, можно отнестисочиненія, напеча-

танныя хотя и не непосредственноимъ, но при его уча-
#
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стЫ:1 Щ$ь%Ш иввш,есгы А. А. СабЛуковъ издаЬ:
ffiffliФранцузокомъ и нѣмецкомъ языкахъ «Описаніе руо-

скаго ухода за пчелами», съ извѣстіемъ о новой системѣ

ухода за пчелами Прокоповича, составленноеПокор-
скимъ-ЖоравкО; 2) на Французскомъ языкѣ «Руковод-
ство о веревчатыхъ приводахъ» — Диго, и «объ устрой-
ствѣ и употребленіи вентилаторовъ». Члену Мочульскому
было выдано въ 1855, 1856, 1857 и 1858 г. по 250руб.
сер., въ пособіе на изданіе «Etudes entomologiques»,
съ обязательствомъ представлять Обществу 100 экземп-

ляровъ каждаго выпуска.

Отдѣльныя сочиненія, изданный Обществомъ.—
ДѣятельнОсть Общества въ изданіи отдѣльныхъ сочиненій
также весьма почтеннаи проявлялась въ разное время,

вслѣдствіе разнаго рода причинъ, состоявшихъ, впрочемъ,

всегда въ стремленіи Общества распространять полезный
свѣдѣнія, входящія въ программу его деятельности, и въ

невозможности удовлетворить этому однимисвоими періо-
дическими изданіями. Не перечисляя здѣсь частныхъпо-

бужден^ къ изданію отдѣльныхъ сочиненій, мы замѣтимъ

только, что ови чрезвычайно разнообразны но своему со-

держанію и составляютъ 115 разныхъ названін, обнимаю-
щихъ всѣ предметы занятій Общества, не включая въ это

число множество мелкихъ статейвъ видѣ отдѣльныхъ от-

тисковъ изъ «Трудовъ», и сочиненій, изданныхъ ихъ авто-
рами, при содѣйствіи Общества безвозвратною ссудою или

займомъ, который большею частію слагался впослѣдствіи,

или уплачивался книгами.

IV. Мѣры къ разведенно полезныхъ растеши.— Вольное

Экономическое Общество постояннои неусыпнозаботилось
о разведеніи полезныхъ растеній, хотя при этомъ нерѣдко

не доставало ясно очерченнаго плана и самыхъ средствъ,

иотребныхъ для надлежащаго ооуществленія всѣхъ отно-

сящихся сюда намѣреній. Общество быстро переходило

отъ одной идеи къ другой и, повидимому, горячо прини-

малось за цѣли совершенно противоположный.Россіяобни-
маетъ всѣ климаты, всѣ поясы растительности,а наше Об-
щество явилось въ то время, когда въ Россіи вовсе не по-

мышляли о снеціальныхъ обществахъ садоводства, лѣсо-



водотва, акклиматизаціи и мѣстныхъ хозяйственныхъ об-
ществахъ. Сверхъ того, метеорологическое изученіе Россіи

находилось тогда въ колыбели. Примемъ еще въ сообра-

женіеи то обстоятельство, что Общество должно было

быть снисходительно къ всевозможнымъ заявленіямъ

членовъ и постороннихъ лицъ, чтобы не отбивать охоты къ

обмѣну мыслей и наблюденій, ходя эти мысли и наблюдевія,

при отсутствіи научной подготовки въ массѣ публики, бы-

ли иногда весьма неудовлетворительны. Притомъ, какъ у

членовъ, такъ и у постороннихъ образованныхъ лицъ про-

являлось желаніе не уступать Европѣ во всѣхъ начина-

ніяхт^и идти въ уровень съ нею посредствомъ прямаго

перенесенія готоваго иностраннаго хозяйства на русскую

почву, въ условія русской экономической жизни. Все это

пленяло надеждою на быстрые успѣхи и подстрекало Об-
щество искать за границею (во всѣхъ частяхъ свѣта) не

только полезныхъ, но и рѣдкихъ растеиіи, и распростра-

нять ихъ въ Россіи.
^Протоколы Общества чрезвычайно богаты Фактами это-

го рода и дѣятельность его въ семь отногаеніи состояла,

между прочимъ, въ почти безнрерывной разсылкѣ раз-

наго рода сѣмянъ. Но эта разсылка была въ связи съ

множествомъ явленій, которьія составляютъ крупные Фак-

ты въ исторіи русскаго хозяйства, какъ то: расиростране-

ніе картофеля въ Сибири и разныхъ другихъ хозяйствен-
ныхъ растеній во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи, травосѣяніе

и плодопеременное хозяйство, изданіе многихъ весьма по-

лезныхъ наставленій и руководствъ, поощреніе частныхъ

трудовъ, указаніе на новое употребленіе нѣкоторыхъ ра-

стеши, удовлетвореніе правительственнымъ запросамъ по

воздѣлыванію полезныхъ растеній и проч.

О пріобрѣтеніи сѣмянъ, съ цѣлію раздачи ихъ членамъ

и постороннимъ лицамъ, Общество начало заботиться съ

перваго времени своего учрежденія; оно раздавало и раз-

сылало ихъ по всей Россіи не только въ неболынихъ ко-

личествахъ для опытныхъ посѣвовъ, но и изыскивало

средства къ доставлению землевладѣльцамъ возможности

пріобрѣтать лучшія сѣмена длв посѣвовъ въ обыкновен-

иыхъ размѣрахъ. Такъ, Общество выписывало неодно-
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кратно по нѣсколько сотъ мѣшковъ вазаской ржи и дру-

гихъ сѣмянъ; а съ 1844 по 1854 г. имѣло свой собствен-
ный сѣменной магазинъ,или депо, откуда сельскіе хозяева

могли получать хорошія сѣмена по настоящейихъ цѣнѣ.

Самая разыслка сѣмянъ Обществомъ, дажв'ОД1 коЛи-

чествѣ нѣсколькихъ зеренъ, какъ ни кажется на первьиі
разъ маловажною, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что Обще-
ство способствовало тѣмъ распространенномногихъ по-

лезныхъ хозяйственныхъ растеній въ такихъМѣстностяхъ,

гдѣ о нихъ прежде вовсе не заботились, или не знали.

Пятьдесятъ зеренъ, попавши въ руки Лгобознательнаго и

дѣятельнаго хозяина, служатъ перѣдко началомъ новой
промышленности не только отдѣльныхъ хозяйствъ, но и

цѣлыхъ губерній. Разительнымъ доказательотвомъ тому

можетъ служить разведеніе подсолнечника въ Воронеж-
ской губерніи. Разсылка сѣйянъ не мало способствовала
также тому, что Обществу постоянно дѣлалйсь представ-
ленія отъ членовъ, постороннихъ лицъ и правительствен-

ныхъ мѣстъ о результатахъ опытныхъ посѣвовъ, или съ

требованіемъ мнѣній о разныхъ хозяйственныхъ и про-

мышленныхъ растеніяхъ. й іМяродд ЗДжэм

Раздавая и разсылая членамъ и постороннимъ лицамъ

сѣмена разныхъ растеній, Общество производило также

и само, отъ времени до времени, опыты надъ раз-

веденіемъ ихъ.Опыты этипроизводились еще и въ прош-

ломъ столѣтіи членами, по порученію Общества, въ ихъ

садахъ и ймѣніяхъ; но собственно они начались въ 1801
году, когда состоялось Высочайшееповелѣніе объ отведе-
ніи Обществу частиПетровскаго острова, и продолжались

до 1836 года, а затѣмъ были возобновлены въ 1841 го-

ду въ саду Демидовскаго дома трудящихся, и наконецъ

на Охтенской Фермѣ. вінэтадддіда О
Кромѣ постоянныхъ заботъ Общества о распростране-

ніи растеній, свойственныхъ Россіи, оно обращало внима-

піе на разведеніе растеній : ^Д'кийъ'^и иногда сбвер^

шенпо чуждыхъ нашему климату; сюда относятся: рисъ.

стручковатый перецъ, хлопчатая бумага, опій, чай и т. п.;

но попыткиэти не оставили никакихъслѣдовъ въ хозяйствт,
и составляли только предмет* научнаго•й'з^Щоваки>ЕХІ';Ш
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Кромѣ того, Общество принимало разныя другія мѣ-

ры къ воздѣлыванію полезныхъ растеній. Мѣры эти

касались разведенія и улучшенія хозяйственныхърастеній
вообще и нѣкоторыхъ въ особенности. Между первыми

должно замѣтить слѣдующія. Конкурсного задачею о раз-

веденіи кормовыхъ травъ, предложенноювъ 1796 году,

Общество вызвало весьма дѣльное для своего времени со-

чиненіѳ Левшина,который, занявшись практическиэтимъ
дѣломъ, положилъоснованіе введенію въ Россіи травосѣя-

нія. Вопросъ о плодоперемѣнномъ хозяйствѣ неодно-

кратно занималъ Общество; при чемъ были предлагаемы

конкурсный задачи, печатались отдѣльныя сочиненія объ

этОмъ предметѣ и т. п. Съ самаго началасвоего существо-

ванія Общество обращало большое вниманіе на употребле-
ніе разнаго рода удобрительныхъ туковъ, какъ видно

изъ протоколовъ его собраній, изъ нѣкоторыхъ конкурс-

ныхъ задачъ и опытовъ на Петровскомь островѣ; нѣ-

сколько разъ выписывались нововводимые туки изъ-за

границыи испытывались членами Общества, и отзывы о

нихъ печаталисьвъ «Трудахъ» и другихъ изданіяхъ.

Между мѣрами Общества къ распространенноотдѣль-

ныхъ растеній первое мѣсто занимало предложеніе въ

разное время конкурсныхъ задачъ,на которыя очень часто

получались удовлетворительные отвѣты. Сюда относятся:
разведете ворсильныхъ шишекъ, манной травы, сахарной
свекловицы, табаку, китайскаго пшена,земляныхъ минда-

лей, кукурузы, крапа, хмѣля, картофеля, винограда, кун-

жутнаго сѣмени, лѣса и пр. Для разведенія нѣкоторыхъ

изъ этихъ растеній предпринималисьОбществомъ, кромѣ

конкурсныхъ задачъ, другія мѣры, сопровождавшіяся бо-
лѣе или менѣе хорошимъ успѣхомъ, какъ это доказываютъ

многіе Факты въ исторіи Общества. Не было почти ни од-

ного изъ болѣе извѣстныхъ культурныхъ растеній, на ко-
торое бы Общество не обратило своего вииманія, хотя

происходившіе изъ того результаты и не всегда были за-
мѣтны и ощутительнывъ едва двигавшемся впередъ рус-

скомъ сельскомъ хозяйствѣ, что зависѣло уже не отъ Об-
щества. Но, во всякомъ случаѣ, можно указать на нѣсколь-

ко примѣровъ, гдѣ успѣхи дѣйствій Общества въ этомъ
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отпошеніи совершенно ясны и несомнѣнны, и именно сюда

надобно отнести: разведеніе картофеля и воздѣлываніе

прядильныхъ и красилыіыхъ растеній, а также попытки

распространенія разныхъ растеній въ Сибири и указанія

на новое употребленіе растеній.
Заботы Общества по лѣсоводству состояли: въ выпи-

си и разсылкѣ древесныхъ сѣмянъ, въ объявленіи кон-

курсныхъ задачъ и назвнченіи медалей за труды по раз-

веденію полезныхъ деревьевъ, въ изданіи «Лѣснаго жур-

нала», печатаніи статей въ «Трудахъ» и отдѣльныхъ кнадъ,

и въ открытіи публичныхъ лекцій, въ удовлетворены за-

просовъ частныхъ лицъ и правительствепныхъ мѣстъ, от-

носительно разведенія деревьевъ въ разныхъ мѣотно-

стяхъ, и проч.

Огородничество также составляло нерѣдко нредметъ

заботъ Общества, и хотя въ этомъ отношеніи деятель-

ность его была не столь обширна, какъ но разведенію

другихъ полезныхъ растеній, но тѣмъ не менѣе, кромѣ вы-

писки и безденежной разсылки наиболѣе замѣчательныхъ

огородныхъ сѣмянъ, можно указать и здѣсь на нѣкоторые

достойные вниманія Факты.

V. Завятія Общества по скотоводству. —Скотоводство

во всѣ времена и у всѣхъ образованныхъ наро-

довъ всегда находится въ тѣсномъ и неразрывномъ соот-

ношеніи съ земледѣліемъ и сельокимъ хозяйствомъ вооб-

ще. Поэтому наше Общество, которое, по мысли учреди-

телей, должно «общимъ трудомъ стараться объ исправле-

ніи земледѣлія и домостройства», постоянно заботилось о

развитіи и улучшеніи скотоводства въ разныхъ его ви-

Дахъ. jyuh'k

По части скотоводства изданъ нашимъ Общеотвомъ цѣ-

лый рядъ книгъ и статей, который постоянно знакомили

русскую публику со всѣми новѣйшими улучшеніями, ка-

' кія только наука и опытъ могли указать у воѣхъ образо-
ванныхъ народовъ по части скотоводства. Въ первые го-

ды существованія Общества мы уже встрѣчаемъ статьи и

книги по скотоводству. Не было за границею такого ка-

питальнаго сочиненія, которое бы въ цвломъ или въ из-

влеченіи не появилось въ изданіяхъ Общества. Между от-



— 283 -

дѣльными сочиненіями и статьями въ періодическихъ из-

даніяхъ Общества по этой части особенно много такихъ,

которыя касаются средствъ предохраненія и леченія раз-

наго рода скота отъ болъзией: чумы, воспалеиія лёгкихъ'
и т. п.

-шЗатѣмъ дѣйствія Общества по скотоводству состояли:

въ .присуждены медалей, въ назначеиіи конкурсныхъ за-

дачъ, въ устройствѣ выставокъ, гуртоваго скота, иригоняе-

маго въ Нетербургъ, въ обсужденіи нроектовъ застрахова-

ли скота, въ открытіи публичныхъ безплатныхъ лекцій о

скотоводствѣ въ домѣ Общества, въ нокупкѣ отъ издате-

лей въ значительномъ числѣ экземпляровъ книгъ и безнлат-

ной разсылкѣ ихъ хозяевамъ и проч. Р.авнымъ образомъ

было обращено вниманіе Общества на молочное хозяйство,
на приготовленіе сыра, масла и т. п.

Въ отношеніи крупнаго рогатаго скота Общество

руководствовалось, новидимѳму, правильною мыслью, что

для русскаго хозяйства не столько важно распространеніе
извѣстныхъ заграничныхъ породъ, сколько улучшеніе

своихъ собственныхъ, при пособіп хорошаго содержанія

ихъ и отстраненія повальныхъ болѣзней Поэтому и пред-

лагавшіяся Обществомъ конкурсный задачи клонились къ

улучшенію породъ, къ изысканію средствъ противъ скот-

скаго падежа и т. п.

Овцеводство составляло постоянно предметъ особыхъ
заботь Общества: кромѣ конкурсныхъ задачъ и разныхъ

сочиненій, изданныхъ имъ но этой части, есть другіе Фак-

ты, какъ то: выписка иностранныхъ овецъ, составленіе

особаго комитета по овцеводству, выписка моравскихъ ов-

чаровъ и пр., которые служатъ неоспоримымъ доказатель-

ствомъ, что Общество принимало самое дѣятельное и не-

посредственное участіе въ распространены улучшеннаго

овцеводства въ Россіи.
Ветеринарная часть украшена зпаменитымъ именемъ

Палласа и связываетъ исторію нашего Общества съ иото-

ріею важнаго вопроса о прививаніи чумы. Какова бы ни

была будущность этого вопроса, но онъ облетѣлъ весь об-
разованный міръ и возбудилъ вездѣ полемику, и до сихъ

поръ имѣетъ горячихъ поборниковъ. Наше Общество, въ



— 284 -

числѣ первыхъ, заявило себя въ пользу опыта и наблюде-

ній, не увлекаясь никакими предвзятыми началами и пред-

убѣжденіями и ожидая отъ опыта и наблюденій истины

для практическаго приложения къ хозяйственнымъ цѣлямъ.

Въ иротоколахъ Общества мы встрѣчаемъ положительныя

овидѣтельства, что оно принимало весьма дѣятельное уча-

стіе въ распространены въ массѣ народа здравыхъ поня-

тій и общедоступныхъ свѣдѣній о ветеринарной части, ко?,

торая, по своей важности, находится въ связи съ наукою

скотоводства и даже съ общественною гигіеною. Во всѣхъ

изданіяхъ Общества постоянно говорится и о растеніяхъ,

употребляемыхъ во врачебной практикѣ, и о разныхъ до-

машнихъ средствахъ, а также о гигіенѣ и діэтетикѣ до-

машнихъ животнытъ.

Пчеловодство. При Екатеринѣ одно изъ главныхъ

занятій Общества было распространеніе и улучшеніе пче-

ловодства въ Росоіи, потому Ли, что видѣли въ немъ наж -t

ную отрасль народной промышленности, а можетъ быть и

потому только, что девизомъ Екатерины былъ улей съ

пчелами, медъ съ цвѣтовъ собирающими, который при»

нятъ девизомъ и самого Общества. Кромѣ оригинальныхъ

и переводныхъ статей о пчеловодствѣ, явившихся въ пер-

выхъ книжкахъ «Трудовъ», въ 1771 году по Высочайпшт'
му повелѣнію были отправлены Обществомъ двое моло-

дыхъ людей къ Шираху въ Верхній Лаузицъ, «для науки,

до содёржавія пчелъ касающейся». Слухъ объ усердномъ

занятіи Общества пчеловодствомъ распространился за

границею, откуда неоднократно присылали разныя лица

свои сочиненія о пчелахъ Императрицѣ и Обществу. Хотя

въ позднѣйшее время дѣятельность Общества по пчело-

водству оставалась на второмъ планѣ, но тѣМъ не іменѣе

оно печатало постоянно въ своихъ изданіяхъ свѣдѣнія объ

этомъ предметѣ, присуждало медали за усовершенствова-

ніе его и даже имѣло свой собственный пчельникъ на Ох-
тевской Фермѣ.

VI. Поощреніе механическаго искуства и распространеніе

усовершенствованЕыхъ орудій и машинъ ео стороны Общества.- —

Въ настоящее время положительяо можно сказать, что

степень цивйлизаціи парода измеряется качествомъ земле-
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дѣльскпхъ орудін, находящихся во всеобщемъ употреб-

лепіи. Поэтому распространеніе усоверпіенотвованныхъ

орудій и вообще улучшеніе механическаго искусства въ

данной местности есть весьма серьёзная задача для раз-

витія пародпаго богатства. Мы съ гордостью можемъ

ѵ уіЩаіь<%а многочисленные Факты, свидѣтельствующіе,

что наше Общество еще въ прошломъ столѣтіи постоянно

с~б§вУал6'э^ 7 важпую соверменную задачу и ревностно

принимало всѣ зависящія отъ него мѣры къ 'распростра-
ненно въ Россіи улучшенпыхъ орудій и къ поощренію на-

ціональпаго труда въ ихъ производстве.

Музей и выставки, описанія и рисунки въ «Трудахъ» и

разныхъ другихъ изданіяхъ Общества, а также «атласъ

музея» могли познакомить каждаго любознательнаго чело-

века съ Формою, употребленіемъ и описаніемъ всего' того,

Ш тЬлМ'ЧШмо новаго, полезна™ и удобопримѣнимаго

дЛ^ 'нѴсі^Участи хозяйственныхъ орудій въ цѣломъ мірѣ.

ЁбтѴуШкнІя" что Общество выдавало желающимъ моде-

ли на домъ, разсылало модели вмѣсто журнала (когда из-

даніе журнала было пріостаповлепо), снабжало моделями

университеты и ученыя общества и, для большего зна-

комства съ моделями, выставляло ихъ въ казенныхъ па-

лШхъ, въ виде гіоСтоннгіыхъ въіставокъ:^ 1 ! ,! оьщідэ
Но этимъ не ограничивалась деятельность нашего Об-

щества: оно съ большими пожертвованіями устроило ма-

стерскую и содержало ее 20 лѣтъ. Въ этой мастерской

были исполнены многія важныя работы и многочислен-

ные заказы для правительства, общественныхъ мѣстъ и

частпыхъ лицъ. Это тѣмъ замечательнее, что въ то время

почти негде было дѣлать заказовъ въ цѣлой Россы. При
мастерской Общества находился музей, который постоян-

но снабжалъ ее лучшими образцами, повѣйшими изобрѣте-

ніями, чѣмъ не всегда могуть похвалиться многія даже

шюстранныя мастерскія. Этимъ объясняется, что мастер-

ская нашего Общества производила чрезвычайно разнооб-
разные предметы.

Заботливость Общества о механическомъ дѣлѣ была
извѣстна цѣлой Россіи. Со всѣхъ сторонъ были присылае-

мй'раз'личнаго рода предметы на разсмотрѣиіе Общества.



Чтобы показать, какое значеніе имѣло такъ называемое

разсмотреніе Обществом ь того или'другаго предмета, мы

разскажемъ слБдующій случай. Въ 1838 г., осташковскій
градской голова нрепроводилъ въ Общество восемь косъ

выдѣлки мастеровъ Ивана Трифонова Антонова, Михаила
Маркова Мосягина и Ивана Карпова Баранова, и про-

силъ подвергнуть ихъ испытанію для удостоверенія въ

ихъ годности, «желая доставить изделіямъ города Осташ-

кова заслуженную известность». Этотъ примеръ, одинъ

изъ весьма многихъ, служитъ нагляднымъ доказатель-

ством^ что судъ Общества внушалъ доверіе. И это весь-

ма естественно, потому что Общество всегда поручало

разсмотреніе всЪхъ предметовъ спеціалистамъ, имя кото-

рыхъ нередко пользовалось большою известностью.

Судъ Общества былъ безпристрастенъ и внушалъ до-

веріе и въ производителяхъ, и въ потребителяхъ, а имя

Общества пользовалось известностью и всеобщимъ уваже-

ніемъ. Это не бездоказательный Фразы, но выводы изъ

столетней исторіи Общества. Кто будетъ иметь терпеніе

проследить скромные протоколы нашего Общества за ми-

нувшее столетіе, тотъ наглядно убедится, какое множест-

во моделей и чертежей было представляемо въ Общество:
оно судило и разбирало все это во имя науки, безъ всяка-

го отношенія къ личности и званію.
,. он

Вообще, различный земледельческія и хозяйственный

машины и орудія, молотилки, жнеи и проч., которыя и въ

настоящее время далеко не такъ обыкновенны, какъ того

заслуживаютъ, принадлежали къ числу предметовъ, кото-

рыми еще въ прошедшемъ столетіи занималось Общество

и хлопотало о повсеместномъ ихъ распространены. Упо-

требленіе силы пара въ хозяйстве составляетъ и въ на-

стоящее время весьма серьёзную задачу, а на практике —

,съ трудомъ осуществленную мысль; между темь еще въ

1798 году въ нашемъ Обществе толковали о паровой ма-

шине Бегера, а въ 1829 г. было разсматриваемо предио-

ложеніе члена Белецкаго-Носенки о возможности уст-

роить паровой плугъ. Одинъ только перечень предметовъ,

представленныхъ и разсмотренныхъ нашимъ Обществомъ

въ продолженіе столетія, составить порядочную брошю-
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ру, которая должна обнимать не только молотилки, веял-

ки, бороны, но также гидропневматическія и водолейныя

машины, копры для вбиванія свай, модели телегъ, дорогъ,

мельницъ, машинъ для стирки белья, гидрометры, погод-

никиипроч; ;
Для поощренія механическаго искусства и для распро-

страненія усовершенствованныхъ орудій и машинъ, Обще-

ство прибегало къ следующимъ мерамъ: 1) Оно объявля-

ло конкурсный задачи и выдавало медали и денежный на-

грады за полезный изобретенія, за примененіе и водворе-

ніе новыхъ предметовъ. 2) Присылаемые предметы Об-

щество поручало разсматривать спеціалистамъ и цвлымъ

коммиссіямъ. Более сложные предметы подвергались много-

летнимъ и долговремеянымъ испытаніямъ въ разныхъ

местахъ, при различныхъ условіяхъ, различными лицами,

п6"пригЛашенію Общества. 3) Общество выписывало земле-

дельческіЯ орудія и машины для дешевой продажи, стара-

лось устроить изъ нихъ постоянное депо и имело коммис-

сінера по сиабженію хозяевъ орудіями и машинами и свою

собственную механическую мастерскую въ продолженіе

20 летъ, съ 1824 до 1844 года.

(Окончаніе е» слѣд. іМ).
-Oil

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

ши симішті

примвнимы въ той или другой местности Россіи, на оонованіи свойствъ

почвы, шіишата и разныхъ эноноиичеснихъ условій: нанъ то: сбыта
пронзведеній, найма рабочихъ, обширности полей и т. под. *).

Формы земледелія имеютъ разныя названія и всякому

названію можно придавать свой отдельный смыслъ. Что-

бы не сбиваться въ іюнятіяхъ, я позволю себе въ моемъ

изложеніи слово «съвооборотъ» заменить выраженіемъ «си-

стемою земледелія». Севообороты, какъ показываетъ уже

самое названіе, касаются исключительно однихъ угодій— •

___________________

*) Эта статья составлена но поводу вопроса о сѣвооборотахъ, предло-
женнаго В. Э. Обществомъ для обсужденія на съѣздѣ сельскох* хозяевъ,
бывшемъ по случаю столѣтняго юбилея Общества.

Ред.
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нолей, и ихъ можетъ быть столько, сколько есть, сельскихъ

хозяевъ на свете. Системъ же земледвлія далеко не такъ

много, какъ много можетъ быть сѣвооборртовъ и притомъ

оне касаются какъ полей, такъ и луговъ; а ни о техъ, ни о

другихъ, въ томъ виде, какъ поставлена задача, по моему

мнению, почти и разсу ждать нельзя порознь.

Экономисты ііринимаютъ собственно две главныя си-

стемы земледвлія: экстенсивную и интепссивную. «Та-
кое деленіе, установившееся, впрочемъ, очень недавно,

имеетъ своимъ основаніемъ степень участія въземледвль-

ческомъ производстве труда и капитала. Те Формы зем-

леделія, въ которыхъ культура ведется при возможно

малыхъ затратахъ труда и капитала, но на большихъ про-

странствахъ земли, обозначаюсь общимъ именемъ системъ

экстенсив/шхв; наоборотъ тѣ Формы, въ которыхъ куль-

тура сосредоточена на сравнительно малыхъ нростран-

ствахъ земли, но при большой затрате въ землю труда

и капитала, известны нодь именемъ иптенсивнихъ.

Какъ ни остроумно такое деленіе, какъ оно ни выра-

жаетъ сущность дела, однако принять его безусловно нель-

зя по той причине, что степень участія капитала и труда

йъ зсмледельческомъ, какъ и во всякомъ другомъ произ-

водстве, можетъ быть различна до безконечности, а по-

тому определить границы, где кончается интенсивность

и начинается интенсивность, не возможно. Не вдаваясь

ио этому предмету въ далекія разсужденія, которыя мог-

ли бы отвлечь насъ отъ дела, примемъ за основание де-

ленія системъ земледелія те типы, которые уже суще*

ствуютъ въ разныхъ местахъ и которыхъ названія болѣе

или менее уже общеизвестны и понятны каждому,, и об-

ратимся прямо къ Россы. мінввеви

Въ Россіи можно найти разныя кульіуры^цачиндя^

системы самой экстенсивной, т.-е. пастушеской, кочевой,
до самой интенсивной, т.-е. до огородной обработки зем-

ли. Но если не брать во вниманіе крайности, составляю-

щая въ общей сложности не более, какъ исключеніе, то

мы увидимъ, что у насъ главныхъ господствующих^ еи-

стемъ земледелія только две: вольная и трехпольная^ннэж

На севере и на юге повидимому существуютъ совер-
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шенно противоположный одна другой системы; но, будучи

отличны въ применены, по принципу оне совершенно оди-

наковы. Какъ на севере, такъ и на юге почти не стесняют-

ся какими-либо Формами и пользуются большею частью

землею, не соблюдая никакой последовательности; дру-

гими словами: тамъ не знаютъ никакихъ севооборотовъ, не

разлиЧаютъ даже полей отъ луговъ. Въ средней полосе

Россіи господствуешь система паровая,. Но такъ какъ она

у насъ является въ виде трехпольнаго хозяйства, то на-

зовемъ ее по общественному: трехпольною. Думаю, для

насъ будетъ довольно, если мы остановимся на одной

только трехпольной системе.

Въ вопросе о системахъ земледѣлія, поставлен номъ отъ

Общества, ясно различаются две стороны: физическія —

почва и климатъ, и экономическія—сбыіъ произведены,

наемъ рабочихъ, обширность нолей и т. п, Итакъ, самая
постановка вопроса требуешь прежде всего разсмотренія

этихъ условій. Такимъ путемъ и нойдемъ за нашей трех-

польной системой.
По сельскохозяйственному атласу, изданному въ 1857

г. департаментомъ сельскаго хозяйства, трехпольная си-

стема начинается на севере, около 61" с. ш., въ южной

Финляндіи и нодвигаясь къ востоку, по берегамъ озеръ

Ладожскаго и Белоозера, проходить но югозаиадной ча-

сти Вологодской губ. въ Вятскую и Пермскую до самаго

Уральскаго хребта. На юге линія трехпольной системы

спускается съ западной стороны ниже 50" с. ш. до Каме-
нецъ-Подольска (48° 40"j, обнимая губерніи: Кіевскую и

Полтавскую, поднимается къХарькову и идетъ черезъ Во-

ронежскую губ. къ Саратову (51° 32"), Симбирску (54°
19") и на той же высогѣ почти достигаешь и здесь до

Уральскаго хребта. Изъ этого громаднаго пространства,

обнимающаго около 1 3" широты, надобно исключить толь-

ко остзейскія губерны, где, въ номещачьихъ именіяхъ,

какъ принимаешь департамента сельскаго хозяйства, ве-

дется система плодосменная. Такимъ образомъ трехполь-

ной системы, за исключеніемъ этихъ провинцій, самыхъ

сЬверныхъ губернШ, южной части Украины и всей Ново-
россіи, держится почти вся Европейская Россія, т.-е. на-
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чиная съ губерніи С.-Петербургской, -всѣ губерніи, лежа-

нья па Валдайской возвышенности, центральный, запад-

ныя и часть восточныхъ нриво.тжскихъ губерній. Вся эта

площадь за исключеніемъ низоваго приволжья, занимаетъ

пространство около 28 тысячъ квадратныхъ миль, сле-

довательно почти одну треть всей Европейской Россы. На-
родонаселенія на эту площадь приходится почти 39 мил-

ліоновъ, т.-е. почти 2/а народонаселепія Россіи держится

системы трехпольной. После этого действительно спра-

ведливо общераспространенное мненіе, что трехпольная

Система въ Россы есть система господствующая.

На такомъ громадномъ пространстве, какое занимаетъ,

какъ мы видели, трехпольная система, понятно, почва не

можетъ быть везде одинакова. Но, къ сожаленію, мы мо-

жемъ только такъ предполагать, а на самомъ деле объ

отличіяхъ нашихъ иочвъ мыпОчти ровно ничего не знаемъ;

а чтб всего неутѣшительнее, у насъ хозяева относятся

довольно безразлично къ вопросамъ о почве. «Вда-

ваться въобщіе законы геологическаго распределен і я поч^-

вы»—говоришь одинъ изъпросвещенныхъ, повидимому, на-

шихъ хозяевъ въ своихъ статьяхъ по поводу земскихъ

собраній въ Костромской губерніи —и вліянія ихъ на сель-

скохозяйственную экономію и поземельную ренту, мы не

будемъ: мы не видимъ практической возможности для зем-

ства определить въ настоящее время качества почвы въ

различныхъ именіяхъ, и потому въ отвлечеиномъ много-

глаголаніи не видимъ никакого прока» *). А отсутствие

всякаго вниманія къ естественному плодородію поземель-

ныхъ участковъ, есть одинъ изъ первыхъ и довольно вер-

пыхъ признаковъ неразвитости страны. Тамъ, где во все-

общемъ распространены самая экстенсивная система, какъ

справедливо замечаешь Рошеръ **), не умеютъ или луч-

ше не хотятъ ценить того преимущества, какое имеютъ

за собою плодородные участки въ сравнены съ мало-

плодородными. Строгость въ различены однвхъ земель отъ

другихъ, по ихъ природной производительности, является

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

■

*) Костромскія сГуб. Вѣд.» 1865 г. Л2 21, стр. 147.
**) VVilhelm Rocher. Notionalokonomik rles Ackebaues. 1860. S. 93.
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только -тогда, когда нужда заставляете затрачивать въ

эдмдфі.каіщталъ и трудъ, другими словами, переходить къ

болѣе интенсивной системѣ.

_ 0 Къ изученію почвъ можно идти, по моему мнѣиію, троя-

кимъ путемъ: геологическимъ, химическнмъ и агроіюми-

ческимъ. а) Геологически! путь хотя прямо не ведетъ къ

цѣли, т.-е. къ опредѣленію состава верхняго слоя, такъ

какъ герлогъ изслѣдуетъ не нашъ пахотный слой, а то,

что подъ нимъ лежитъ, такъ называемый коренныя по-

роды, тѣмъ не мепѣе геологическія изслѣдованія бросаютъ

много свѣта и на нашу пахотную землю. Гдѣ почвы мѣст-

пыя, гдѣ онѣ образовались изъ той самой горной породы,

на которой онѣ покоятся, тамъ довольно знать хорошо

самую породу, чтобы судить о составѣ и вывѣтрившагося

пзъ нея пахотнаго слоя. Для русскихъ почвъ, гдѣ пдетъ

трехпольная полоса, съ этой стороны геологія не можетъ

быть руководителемъ къ изученію верхняго, пахотнаго

слоя, такъ какъ наши почвы всѣ наносныя п большею

частью не имѣютъ ничего общаго съ тѣми породами, на

которыхъ онѣ залегаютъ. Но для насъ геологическія из-

слѣдованія имѣютъ другое, не менѣе важное зпаченіе.

Качества почвы зависятъ не только отъ нея самой, но и отъ

подпочвы. Въ, нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр. Петербургской
губерніи, плугъ, какъ говоритъ проФессоръ Куторга, звѣ-

нитъ о подпочву, о силлурійскій известнякъ и, кромѣ, того

атотъ известнякъ имѣетъ вездѣ трещины, чрезъ который

постоянно проходптъ внизь сверху вода. Наоборотъ,тамъ,
гдѣ идетъ девонская ФОрмація (а эта Формація занимаетъ въ

Россіи огромную площадь), вода не проходитъ черезъ верх-

ній глинистый слой этой Формаціи, почему вся южная

часть Петербургской губерніи такъ болотиста. Далѣе, кто

не знаетъ, какъ много у насъ, именно въ полосѣ трехполь-

ной, почвъ, переполненныхъ разной величины каменьями.

Эти каменья, называемые въ наукѣ эрратическими валу-

нами, а хозяевами, просто булыжникомъ — занимаютъ съ

сѣвера на югъ, по паблюденію Мурчисона, площадь отъ

гранпцъ Финляндіи почти до Воронежа. Въ Виленской гу-

бервіи. нѣтъ и слѣдовъ оилурійокой Формаціи, между тѣмъ

добываніе извести изъ этого именно известняка тамъ со-

Томъ IV,— Вып. IV. 3
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ставляетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ довольно важный
промыолъ. Пока еще сами геологи не рѣшили, былъ ли

потокъ эрратическій одновременно съ самымъ верхпимъ

ианосомъ, т.-е. нашею почвою. Но быть не можетъ, что-

бы валуны оставались безъ всякаго вліянія на почву.

Втеченіе тысячилѣтій они также подвергались вывѣтри-

ванію, разсыпались, мѣшались съ мелкимъ наносомъ и
такимъ образомъ незамѣтно входили въ составъ самой
почвы.

Этихъ указаній, мнѣ кажется совершенно,достаточно,

чтобы увпдѣть, какъ важно и для хозяевъ геологическое

изолѣдованіе страны. Въ Англіи еще въ пятидеоятыхъ

годахъ имѣли 104 геогностическія карты; тамъ даже у

нѣкоторыхъ отдѣльныхъ Фермъ есть такія свои отдѣль-

ныя карты. Мы же имѣемъ' почти единственную геологи-

ческуюкартуРоссіи, составленнуюМурчисономъ*). Но эта
карта, въ настоящемъ ея видѣ, очень мало можетъ до-

ставить пользы русскимъ хозяевамъ, Потому-что Мурчи-
сонъ и его ученые спутники, русскіе геологи, имѣли въ

виду чисто-геологическуюцѣль. Чтобы геологическаякар-

та могла быть полезна и сельскимъ хозяевамъ, для этого

необходимо, по моему мнѣнію, одновременное изслѣдова-

ніе страны, и геологическое и агрономическое. Слабый
опытъ изслѣдованія въ такомъ родѣ представляетъ собою
объяснеиіе къ отличнойгеогностическойкартѣ Петербург-
ской губерніи, составленнойпокойнымъ Куторгой. Но ав-

торъ этого труда тоже не имѣлъ въ виду сельскихъ хо-

зяевъ, а пзслѣдовалъ Петербургскуюпочву, какъ геогностъ;

и тѣ полезные выводы, на которые я указалъ, какъ на

слабый образецъ геолого-агрономнческаго изслѣдованія,

была чисто его добрая воля. Всего бы удобнѣе было по-

полнить этотъ важный пробѣлъ въ русскомъ сѳльскомъ

. хозяйствѣ, если бы наши хозяева, каждый отдѣльно, взял-

ся за такую работу* въ своемъ помѣстьи; но на это раз-

считывать нельзя, потому-что наши хозяева незнакомы

съ геологіей; а поэтому остается одинъ путь, по кото-

рому идутъ при изслѣдованіяхъ этнограФИческихъ, геоде-

зическихъ,статистическихъи т. под.,— это развѣдка почвъ
- • ------------------- ■ --------------------- !----------------------------------------- —-

*) Эта, карта въ 1863 г. дополненаакадемпкомъГельмерсеномъ,



-293-

Яри^ШЬкупнбмъ йзученіи опеціалистовъ-агрономовъ и гео-

логовъ, чего можно ожидать только отъ сельскохозяй-

ственныхъ обш,ествъ, при содѣйствіп къ тому и самихъ

землевладѣльцевъ.

b) Изолѣдованіе почвъ помощью химическаго анализа

повидимому ближе ведетъ къ цѣли, такъ какъ анализъ

прямо опредѣляетъ наличное богатство почвы тѣми пита-

тельными веществами, которыя необходимы для культур-

ныхъ растеній. Такъ дѣйствительио смотрѣлп па химиче-

скій анализъ въ отношении его къ гіочвамъ тогда, когда

только-что начинала возникать земледѣльческая химія; но

теперь химическому анализу не придаютъ такой важности

въ разсматриваемомъ случаѣ. «Химическій анализъ — гово-

ритъЛпбихъ — посредствомъ котораго мы опрёдѣляемъ со-

ставъ почвъ, рѣдко можетъ служить вѣрнымъ масштабомъ

для оцѣнки плодородности ихъ; это потому, что питатель-

ныя вещества должны быть въ особомъ состояніи, имѣть

особенныя свойства, чтобы поступить въ растенія; хими-

чески же анализъ показываетъ только, какія вещества

содержатся въ разлагаемой почпѣ, но не даетъ возможно-

сти вполнѣ опредѣлить то состояніе, въ которомъ нахо-

дятся найдешшя составныя части» *). Либйхъ очень на-

глядно различаетъ то состояние, въ которомъ находятся

разный питательныя вещества, содержащаяся въ почвѣ:

одни изъ иихъ находятся въ спстояніи химическою, а

другія физическаго соедипепія. Первыя не могутъ прямо

питать растенія, а другія немедленно обращаются для не-

го въ пищу. Но отсюда пе олѣдуютъ, чтобы первыя не

имѣли значенія для хозяина; Отъ залежи, удобренія из-

вестью, обработки, — словомъ, отъ всѣхъ средствъ,

©пособствующихъ вывѣтриванію почвы, они переходятъ

также въ Физическое состояніе. Но для этого нужно вре-

мя, и опредѣлить это время пока мы не пмѣемъ возмож-

ности. Химическій анализъ даже не различаетъ веществъ,

находящихся въсостояніи химическаго соединенія, отъ ве-

ществъ, находящихся въ состояніи Физическаго соеди-

ненія.
Такое мнѣніе о химическомъ изслѣдованіи почвъ вы-

*)Химія въ прнложеніп къ земледѣлію и Физіолвгін растеній. стр. 48.
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сказалъ первый Либихъ,и то въ послѣдніе годы; но пред-

ставители земледѣльческой химіи еще раньше повели свои

работы въ этомъ направленіи. Химики, состоящіе при опыт-

ныхъ станціяхъ, вмѣсто прежняго часто безплоднаго ана-

лизированія почвъ, съ исключительною цѣлью опредѣле-

нія ихъ составныхъ частей, обратили свою дѣятельность

на изслѣдованіе химико-Физіологическихъ явленій, совер-

шающихся въ жизни культурныхъ растеній, и здѣсь хи-

мическій анализъ оказалъ наукѣ огромную услугу. Выво-
ды, до которыхъ доходятъ на опытныхъ станціяхъ ана-

литический, путемъ, входятъ въ жизнь не одной агроно-

мш, но и растительной, а отчасти и животной физіологіи.

Но вопросъ о химическомъ анализѣ принимаетъ другое

значеніе въ примѣненіи къ нашимъ почвамъ.

Наши почвы не подвергались никакимъ изслѣдованіямъ,

ихъ не трогалъ и химическій анализъ, одинъ только чер-

ноземъ удостоился этой чести, и то не столько со стороны

русскихъ, сколько иностранныхъ ученыхъ, которые инте-

ресовались особенностями, принадлежащими исключи-

тельно русскому чернозему. Между тѣмъ химическое изслѣ-

дованіе преимущественно старыхъ почвъ трехпольной по-

лосы было бы въ высшей степени не только интересно, но

и прямо полезно. Мы еще не знаемъ, до какой степени мы

обезплодили наши земли постоянною въ теченіе столѣтій

культурою хлѣбныхъ растеній; не знаемъ, чего можно

ждать отъ нихъ, если ихъ оставлять въ залежи, или уси-

лить обработку ихъ; мы не знаемъ, — словомъ, наличнаго

богатства нашихъ почвъ питательными веществами, а это

все ясно показываетъ химическій анализъ. Очень можетъ

быть, что если бы мы зпали наши выпаханныя земли, то,

при нашемъ многоземельи, нашли бы болѣе выгоднымъ

запустить на цѣлые десятки лѣтъ наши старый пахоты и

взяться за обработку новинъ и т. д.; но все это, за недо-

статкомъ данныхъ, одни предположенія, который, однако,

можно было бы повѣрить хпмическимъ анализомъ.

с) Третій путь къ изслѣдоваиію почвъ, это путь агро-

номическій. Онъ разсматриваетъ почву съ разпыхъ сто-

роны по ея естественной производительности, которая вы-

ражается илп въ урожайности тѣхъ или другихъ культур--
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ныхъ растеній, или въ производствѣ самородной расти-

тельности, далѣе, по положению, по глубинѣ пахотнаго слоя,

по качеству подпочвы, по преобладанію, какъ главныхъ

составныхъ частей, глины и песка, или органическихъ ве-

ществъ и т. д. Совокупность такихъ признаковъ, добы-

ваемые на мѣстѣ, даетъ средство къ составленію клас-

сификаций почвъ.

Въ большей части странъ Европы, цѣлыя столѣтія тому

назадъ, сдѣланы подобный классиФикаціи, и на основаніи

ихъ составился кадастръили расцѣнка поземельныхъ иму-

щества Въ Англіи, какъ принимаетъ Леоисъ де Лавернь,

еще въ XI столѣтіи сподвижниками Вильгельма-Завоева-
теля сдѣлана самая подробная расцѣнка почвъ и занесена

въ извѣстную книгу «Страшнаго суда», которая и по сихъ

поръ служитъ для всѣхъ англійскихъ землевладѣльцевъ

самою главною справочного книгою.

У насъ, въ Россіи, 28 лѣтъ *) назадъ, начались ка-

дастровый расцѣнки поземельныхъ угодій, но, къ сожалѣ-

нію, только государственныхъ имуществъ. Частные же

землевладельцы и по сію пору не принимались за этотъ

трудъ. Вотъ какъ отзывается объ оцѣіікѢ у насъ земель

извѣстный пензенскій земледѣлецъ, г. Сабуровъ. «Если бы
у насъ былъ— говоритъ онъ —хотя такой кадастръ, какой
І80 лѣтъ назадъ введенъ шведскимъ правительствомъ

въ Лифляндіи, тогда бы условія аренды упростились.

Но у насъ никакой нѣтъ оцѣнки земель, а потому всѣ раз-

счеты й условія при отдачѣ имѣній въ аренду только

случайный, неимѣющія никакого прочнаго основанія. Въ
этомъ отношеніи —продолжаетъ г. Сабуровъ —шведскій сѣ-

верный кадастръ, смѣю полагать, на столько же былъ бы
намъ полезенъ, на сколько кадастрація казенныхъ земель

была безполезпа» **). Но намъ нужна оцѣнка земель не

для одной аренды. Теперь поземельную подать приходит-

ся нести не однимъ крестьянамъ, но и помѣщикамъ, а по-

этому надобно думать, что земскія собранія скоро обра-

*) Въ 1837 году последовало Высочайшее повелѣніе о переложеніи
податей съ душъ на доходы, чѣмъ п положено основаніе русскому ка-
дастру.

**) «Труды. В. Э. Общества 1865 г. Т7 III. Вып. 3, стр. 237.
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ствеиности, такъ какъ нельзя же долгое время облагать
земли податью почти наобумъ, какъ это дѣлаегся по сіе
время.

Работы по расцѣнкѣ гооударственныхъ имуществъ про-

должаются и по сіе время, но во многпхъ губариіяхъ оцѣн-

ка земли уже сдѣлана, и кадастровыя коммцрсіи достави-

ли въ министерство собранный ими свѣдѣнія. Нѣкоторыя,

но только сравнительно очень немпогія изъ этихъ свѣ-

дѣній, приведены въ систему и напечатаны, бблыпая же

часть изъ нихъ остались необпародованными. Но де-

партамента сельскаго хозяйства воспользовался свѣдѣ-

ніями о русскихъ почвахъ, собранными кадастровыми

коммиссіями, и на основаніи ихъ, при пособіи палатъ го-

сударственных ь имуществъ, составилъ почвенную кар-

ту Россіи, и это есть пока первая и единственная попытка

къ опредвлеиію видоизмѣнеиій русскихъ почвъ. На этой
картѣ всѣ русскія почвы раздѣлены на слѣдующія катего-

ріи: черпоземъ, глина всѣхъ цвѣтовъ, песокъ, суглинокъ и

супеоъ, иль, солончаки, тундры, болота и камениотыя мѣ-

ста. Но изъ почвеішой карты департамента сельскаго

хозяйства, даже при самомъ тщательномъ ея изученіи,

можно развѣ только составить себѣ идею, гдв кончаются

тундры п начинается материкъ, который можно раздѣлить

приблизительно на двѣ полосы, нечерноземную и черно-

земную; больше почвенпая карта Россіи не даетъ ника-

кихъ понятіа о разныхъ видоизмѣненіяхъ русскихъ почвъ.

Господствующее въ нечерноземной полооѣ виды почвъ :

глины, суглинковъ и супесей такъ набросаны, что изъ об-

разовавшихся такимъ образомъ разноцвѣтныхъ пятенъ

нельзя сдѣлать даже и приблизительнаго заключенія о ко-

личествѣ тѣхъ или другихъ почвъ. Между тѣмъ ни одно

вѣдомство не имело столько средствъ къ изученію рус-

скихъ почвъ, сколько имѣло мииистерство государствен-

ныхъ имуществъ. Оно въ каждой губерніи содержало осо-

бую коммиссію, которая три года оставалась на мѣстѣ. Въ

эти три года 1 0— 1 2 человѣкамъ можно было бы произве -

сти самую подробную развѣдку почвъ каждой губериіи и

въ геологическомъ, и въ химическомъ, и въ агрономиче-
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скомъ отношеніяхъ. Справедливость, однако, требуетъ ска-

зать, что нѣкоторыя изъ коммиссій доставили весьма об-

стоятельный свѣдѣнія о результатахъ своихъ работъ. Та-

ково напр. статистическое описаніе Смоленской губерніи

Соловьева. Но, къ сожалѣнію, подобныхъ опытовъ очень

немного.

Къ какому же заключению можно придти послѣ всего

сказаннаго относительно нащихъ почвъ? По заключенію

департамента сельскаго хозяйства, за исключеніемъ пе-

сковъ и почвъ каменистыхъ, которыхъ онъ находитъ въ

Россіи очень мало, воѣ остальныя земли способны къ воз-

дѣлыванію хозяйственныхъ растеній. Въ общемъ это

заключение можетъ быть и вѣрно. Но что такое спо-

собность почвъ къ воздѣлыванію? Мѣота, покрытыя бѣло-

усомъ и мохомъ, тоже способны къ воздѣлыванію; вспа-

хать, выборонить и засѣять ихъ действительно не состав-

ляем большаго труда. Да что пользы въ такомъ трудѣ?

Два, много три зерна. А въ такомъ положеніи находится

большая часть земель трехпольной полосы. Сѣялп у насъ

безсмѣнно одни хдѣбиыя растенія, удобряли ихъ въ 6, 9, а

иногда 12— І5лѣтъ разъ,и то однимъ навозомъ; другихъ

удобреній у насъ и по сію пору не знаютъ; пашня повсюду

была одинакова, потому что соха всегда беретъ мелко.

Послѣ этого, хотя у насъ и нѣтъ анализовъ нашпхъ почвъ,

но a priori весьма вѣрно можно заключить, что наши зем-

ли истощены питательными веществами, а поэтому мы пе

можемъ имѣть большой свободы въ выборѣ культуриыхъ

растеній. Наши земли не могутъ давать прибыльныхъ уро-

жаевъ, имъ нужно прежде снова собраться съ силами. По-
смотримъ теперь на нашъ климатъ.

Климатъ мы знаемъ больше, чѣмъ наши почвы; но эти

знанія достались намъ, можно сказать, случайно. Явился

ученый, который посвятилъ себя изслѣдованію клпматиче-

скцхъ отношеній Россіи и который собралъ то, что из-

учалъ въ теченіе многихъ лѣтъ въ одпнъ огромный мему-

аръ, который навсегда останется драгоцѣннымъ пріобрѣ-

теніемъ для климатологіи Россіи. Я говорю о «климатѣ

Россіи», Веселовскаго. (С.-Петербургъ 1857 г.). Не будь
этой книги, мы бы не знали и нашего климата, какъ не
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знаемъ нашихъ почвъ. Академія наукъ, правда, еще ранѣе

Веселовскаго начала климатическія изслѣдованія, учреди-

ла во многпхъ мѣстахъ метеорологическія стаиціи и изда-

вала, подъ руководствомъ покойнаго КупФера, особый
сборнпкъ по этому предмету. Но всѣ эти изслѣдованія ма-

ло имѣли значенія для сельскихъ хозяевъ, во первыхъ, по-

тому что они были чисто-научныя,ни сколько не применя-

лись къ сельскому хозяйству, а во-вторыхъ, они печата-

лись на иностранномъ языкѣ и были разбросаны въ раз-

ныхъ мемуарахъ. Веселовскій первый раскопалъ мертвые

матеріалы, подвергпулъ ихъ критикѣ, облекъ въ живую

Форму, нрпмѣнилъ ихъ къ пвленіямъ русской сельской жиз-

ни и далъ такимъ образомъ въ руки нашихъ хозяевъ руко-

водство къ изученію климатическихъ бтношеній Россіи. Но,
къ сожалѣнію, трудъ г. Веселовскаго очень мало, повиди-

мому, знакомъ пашимъ сельскимъ хозяевамъ; не менѣе

жаль и то, что авторъ, подарившій разъ намъ свою книгу

тѣмъ, какъ кажется, и закончилъ свою дѣятельность на

этомъ поприщѣ. Но будемъ довольны и тѣмъ, что есть.

Много бы подвинулся вопросъ о русскомъ сельскомъ хо-

зяйствѣ, если бы у большинства хозяевъ достало терпѣнія

изучить хотя одпу книгу г. Веселовскаго.
Всякій знаетъ, что какъ бы ни была хороша почва, какъ

бы тщательно она ни была обработана и сильно удобрена,

но если нѣтъ тепла и дождя — растеніе или вовсе не растетъ

или растетъ болѣзиенно. Въ этомъ отношеніи неправъ Ли-

бихъ,когда говорить, что хлѣбиыя растенія, подобно домаш-

нимъ животнымъ, повсюду слвдуютъ за человѣкомъ, такъ

какъ у его жилья они находятъ мочу и испражненія, безъ ко-
торыхъ они не могутъ довести своихъ зеренъ до развитія. У
насъ ио р. Мезени, подъ 65° с. ш., идеть довольно большая

и весьма плодородная полоса, гдѣ живутъ люди, и неко-

чующіе въ родѣ самоѣдовъ, а народъ осѣдлый и весьма

промышленный, который имѣетъ отличное скотоводство н

который, слѣдовательно, имѣетъ въ избыткѣ чѣмъ удоб-

рить землиц однако все мезенское земледѣліе ограничив

вается посѣвомъ лишь ячменя. Ржи тамъ не сѣютъ, пото-

му что даже южнѣе Мезеня случалось, что она восемь

лѣтъ сряду или вовсе пропадала, почти не родилась. Коноп-
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ля тамъ никогда не дозрѣваетъ и стебель выходить очень

коротокъ. Опыты съ посѣвами льна всегда давали отрица-

тельные результаты; кортооель тоже пе удается; капуста

даетъ одну только зелень, но никогда не завязываетъ коч-

ней. Единственный овощъ, который по Мезеню можетъ

быть съ успѣхомъ разводимъ, это— рѣпа, которую поэтому

тамъ и сѣютъ во множествѣ и ѣдятъ сырую и вареную,

равно какъ хрѣнъ и порей.
Этихъ Фактовъ достаточно, чтобы видѣть, какое вліяиіе

имѣетъ климатъ на выборъ культурныхъ растеши, а слѣ-

довательно и системъ землёдѣлія. Физіологи въ жизни каж-

даго растенія различаютъ нѣсколько отдѣльныхъ періо-

довъ и въ каждомъ періодѣ оно требуетъ опредѣленной,

заключающейся, впрочемъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, теп-

лотѣ. Если нѣтъ въ атмосФерѣ и почвѣ требуемой суммы

единицъ тепла, то растеніе или вовсе не проростаетъ,

или не даетъ сколько нужно листа, или не развиваетъ въ

надлежащей степени свой стебель, или, наконецъ, остается

безъ плодовъ. Хотя нельзя еще сказать, чтобы физіологія

сказала здѣсь свое послѣднее слово, дошла до математи-

ческой точности въ опредѣленіи итоговъ тепла, необходи-

мого всякому культурному растенію въ извѣстные періоды

его жизни, однако данныхъ для этого мы имѣемъ уже до-

вольно. Средняя температура, выведенная изъ метеороло-

гическихъ наблюденій для цѣлаго года, или для отдѣль-

ныхъ временъ года, а еще болѣе средняя температура

каждаго мѣсяца порознь и особенно тѣхъ мѣсяцевъ, въ

которые совершается растительность, можетъ уже много

облегчить хозяину выборъ растеній для его культуры. Но

здѣсь чужеземный метеорологическія наблюденія хороши

развѣ для сравненія, а прямой пользы отъ нихъ наши хо-

зяева ждать не могутъ. Въ сѣверо-американскихъ штатахъ

до такой степени проникнуты убѣжденіемъ въ важности

климатическихъ изслѣдованій страны, что тамъ каждому

Фермеру правительство разсылаетъ инструменты, необхо-
димые для производства метеорологическихъ наблюденій;
въ Америкѣ, следовательно, каждая Ферма представляетъ

собою метеорологическую стапцію. Намъ еще, в врио, дале-

ко до такой, хотя и весьма полезной, роскоши, а поэто-



му-то мы и придаемъ такое значеніе труду г. Веселовска-
го, какъ первой русской климатологіи. Посмотримъ же ка-

тя особенности предотавляетъ русскій климатъ.

Какъ въ книгѣ г. Веселовскаго, такъ и въ сельско хо-

зяйственномъ атласѣ, — о которомъ мы уже говорили —озна-

чено графически линіями, какъ идетъ въ Россіи равная

температура годовая, лѣтняя и зимняя и въ направленіи

этихъ линій оказывается существенная разница. Такъ ли-

ши равной температуры года идутъ у насъ не параллельно

градусамъ широты, а склоняясь отъ сѣверо - запада къ

юговостоку, или, другими словами, годовая средняя темпе-

ратура разныхъ мѣстъ въ Россіи понижается по мѣрѣ то-

го, какъ идти въ одной широтѣ съ запада на воотокъ. Пе-

тербургъ лежитъ подъ 60° с. ш., а Самара подъ 53°; по-

следняя, следовательно, на 7° южнѣе перваго, между темъ

средняя годовая температура, или изотерма, какъ здѣсь,

такъ и тамъ одинаковы, т. е. 3°. Линіи одинаковой средней
метеорологической зимы или, такъ называемый, изохиме-

ны, еще быстрѣе, чѣмъ изотермы понижаются отъ сѣверог

запада къ юговостоку, между тѣмъ линіи средней темпе-

ратуры метеорологическаго лѣта —изотеры идутъ почти на-

оборотъ, т. е. поднимаются отъ югозападакъ сѣвеію-вос-

току, принимая направленіе почти перпендикулярное къ

изохименамъ. Другими словами: чѣмъ дальше отъ запада

идти къ востоку, въ глубь материка, тѣмъ^зимы становят-

ся холоднѣе, а лѣто, напротивъ, до извѣстнаго меридіана

теплее и, следовательно, тѣмъ значительнее становится

разность между детомъ и зимою. Архангельску напр., ле-

житъ подъ 64° с. ш., а Казань подъ 55°, следовательно

разница въ геограФическомъ положеніи этихъ городовъ

составляете целые 9°, между темъ зима какъ въ Архан-

гельске, такъ и въ Казани одинакова, т. е.— 10°. Между

•Петрозаводскомъ и Саратовомъ въ широте разница целые

10°, между темъ какъ тамъ, такъ и здѣсь температура

зимы равняется — 8°. Лето, напротивъ, что въ Варшаве, что

въ Москвѣ и Казани одно и то же^ 14°.

Здесь не место входить въ болынія подробности отно-

сительно распределенія въ Россіи тепла. Въ указаниыхъ

нами источникахъ приведено множество весьма любопыт-
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выхъ подробностей,но мы и изъ сказаннаго можемъ ви-

деть, что наши зимы суровы, а лѣта жарки, и чѣмъ даль-

ше идти къ востоку, тѣмъ это выказывается рѣзче.Въ Пе-

тербурга зима имѣетъ— 6, 1°, Москва почти— 8°, Нижній
Новгородъ болѣе— 8°, Казань— 10, 4, Оренбургу— 11, 2
и т. д., между тѣмъ средняя температура лѣта равняется

въ Цетербургѣ 12, 7, въ Мооквѣ 14, 6, въ Нижиемъ Нов-
городе 1 4, 6, въ Казани1 4, 4, въ Оренбурге 1 5, 9 и т. д. На
западе, при тѣхъ же широтахъ температура зимы почти

вездѣ выше о°, а лѣто имѣетъ много 12-13°. Въ Эдин-
бургѣ, который по северной широтѣ соотвѣтотвуетъ на-

шимъ Казани и Мооквѣ> средняя температуразимы имѣетъ

2,9, а лѣто 11,5. Харьковъ лежитъ на одной почти ши-

ротѣ еъ Брюссѳлемъ, т. е. подъ 50°; въ Харьковѣ средняя

температура года 5,3, зимы— 5,1, лѣта 15. 5; въ Брюо-

селѣ зима 2°, лѣто 14, 6°, шша лоц .г/.аыыі н *гтіа

-эйРЪШрк, если вънихъ, вдуматься хорошо, говорятъ

очень много. Миѣ помнится, что извѣстный пензенскій
земледѣлецъ въ своихъ «Запискахъ»назадъ тому еще лѣтъ

20, жаловался, что въ ихъ странѣ не знаютъкакія подоб-
рать травы для пскусственнагопосѣва, такъ какъ клеверъ

невыдерживаетътамошнихъ зимъ, между тѣмъ онъ рѣдко

вымерзаетъ даже подъ. Петербургомь. Это явленіе по-

видимому загадочное, а теперь кажется понятно: въ Пензѣ

средняя температуразамы почти— 10° (8, -9), а въ Петер-
бур^— 6, 1°. Восточныя губерніи, производятъ отличную

пшеницу, принадлежащую къ сорту бѣлотурки; но эта

пшеницаяровая; будь это сортъ озимый, онъ,можетъ, быть
и вымерзалъ бы, какъ вымерзаетъ пшеницаподъПетербур-
гомъ. Сибирскіе морозы прославились по своей жестоко-

сти: 30-40°— для сибиряка не диво, между тѣмъ тамъ;

гдѣ такъ холодно, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лѣто бываетъ
до того жарко, что арбузы зрѣютъ на открытомъ воздухе,

чего на западѣ не бываетъ, даже въ южной Гермаиіи.
Какое же значеніе пмѣютъ вое подобные выводы. отно-.

оительио сѣвооборотовъ? Зная среднюю температуру годо-

вую, зимнюю и лѣтпюю, хозяииъ, если онъ, кроме того,

знаетъ сумму тепла, необходимая для того или другаго

культурнаго растенія, будетъ выбирать для своей куль-
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туры тѣ только растѳнія, которыя подходятъ къ климату

страны, и такимъ образомъ избавится отъ напраоныхъ

опытовъ, такъ называемой, акклиматизаціи. Я знаю, что

противъ этого можетъ быть много возраженій. За примѣ-

ромъ ходить не далеко: здѣсь, подъ Петербургомъ, по тео-

ріи, пшеница не должна рости, потому что она требуетъ
средней температуры лѣтнихъ мѣсяцевъ въ 14°, а подъ

Петербургомъ эта температура не достигаетъ выше 1 2°,
между тѣмъ нѣкоторые изъ здѣшнихъ помѣщиковъ съ

успѣхомъ разводятъ это растепіе. Подобные частные слу-

чаи ровно ничего не доказываютъ. На неболыпихъ прост-

ранствах^ при особо счастливомъ мѣстоіюложеніи или при

особо тщательной культурѣ, всегда можно до извѣстной

степени ослаблять суровость климата. На правомъ берегу

Рейна расположены лучшіе виноградники, но на лѣвой

нѣтъ и плохихъ. Подъ нашею столицею, можно сказать,

не растутъ никакіе фрукты, но въ грунтовыхъ сараяхъ вос-

питывается самая лучшая черешня. Приводя примѣры, до-

казывающіе справедливость теоріи, я этимъ вовсе не хочу

сказать, чтобы цифры, добытый Физіологами, были абсо-
лютно вѣрны. Вѣрна самая теорія, т. е. что каждое расте-

те, для своего полнаго развитія требуетъ изѣстной суммы

единицъ теплоты; но какая сумма необходима для того

или другаго изъ культурныхъ растеній, —это и самаФизіо-

логія не считаетъ положительно опредѣленнымъ.

Еще болѣе остается -нерѣшеннымъ вопросъ осиоситель-

но количества влаги, другаго климатическаго условія, безъ
котораго жизнь растенія такъ же невозможна, какъ и безъ
достаточной теплоты. Тѣ опыты, которые производили

надъ испареніемъ растеній Гэлесъ, Шублеръ и др., далеко

еще не даютъ вѣрныхъ данныхъ къ опредѣленію количе-

ства влаги, необходимой для каждаго культурнаго расте-

нія. Но мы знаемъ, что Россія въ этомъ отношеніи нахо-

дится невыгоднѣе всѣхъ остальныхъ странъ Европы. У
насъ даже въ прибалтійскихъ странахъ, въ западномъ краѣ,

выпадаетъ дождя на \ меньше, чѣмъ напр. въ западной
Англіи; въ центральныхъ и сѣверныхъ губерніяхъ количе-

ство влаги достигаетъ едва половины въ сравненіи съ Ан-

гліею, въ восточныхъ ея менѣе половины, а въ южныхъ \.



- 303 —

Другими словами: оспосительно распредѣленія влаги въ

Россіи тотъ же законъ, какъ и въ отношеніи изотерма или

среднегодовой температуры, т. е. какъ число дождливыхъ

дней, такъ и количество выпадающей изъ атмосферы влаж-

ности, постепенно уменьшаются отъ запада къ востоку.

Кромѣ того, изъ наблюденій выходить, что чѣмъ далѣе

подвигаться въ глубь материка, тѣмъ болѣе лѣтніе дож-

ди принимаютъ характеръ ливней, а отъ ливней не въ при-

мѣръ меньше пользы, чѣмъ отъ дождя мелкаго. Послѣдній

постепенно Ііропитываетъ землю, отчего влага ея дольше

сохраняется, а первые, напротивъ, стекаютъ въ низины и

своимъ быстрымъ потокомъ часто больше приносятъ вре-

да, чѣмъ пользы.

Итакъ и климатъ нашъ отличается многими особенно-
стями, которыхъ не знаютъ другія страны Европы. Къ этимъ
особенностямъ долженъ быть приноровляемъ выборъ куль-

турныхъ растеній и самыхъ системъ земледѣлія; но,късо-

жалѣнію, и въ этомъ отношеніи мы не успѣли еще зару-

читься метеорологическими данными на столько, чтобы въ

нашихъ попыткахъ къ введенію въ сѣвообороты разныхъ

болѣе прибыльныхъ растеній могли идти съ большою увѣ-

ревностью въ успѣхѣ.

Экопомическія условгя > въ отношеніи къ земледѣльче-

ской промышленности, часто бываютъ сильнѣе Физиче-

скихъ. Знаменитая четырехпольная система, которая, но

словамъ Леонса де-Лаверня, создала все земледѣдѣльче-

ское богатство Англіи, зародилась не на черноземѣ, а на

обншрныхъ пескахъ, нанесенныхъ океаномъ, именно въ од-

номъ изъ восточныхъ граФствъ Англіи, гдѣ боролся за нея

безсмертный для Англіи Артуръ Юнгъ; но, съ другой сто-

роны не всегда и не вездѣ природа поддается усиліямъ

человѣка. Въ той же Англіи, несмотря на всю предпріим-

чивость ея обитателей, еще много есть пустынныхъ мѣстъ,

которыя и по сію пору противятся обработкѣ. Изъ \ 3 мил-
ліоновъ гектаровъ, занимаемыхъ этой страной, цѣлый мил-

ліонъ, особенно въ южной оконечности полуострова, обра-
зующей граФствоКорнвалльское,такъ и остается безъ вся-

кой обработки. Въ двухъ сосѣднихъ съ Англіею странахъ,

не менѣе ея предпріимчивыхъ и промышленныхъ, именно
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въ Бельгіп Камнипа; и въГолландіи восточный части Грен-
нингена, Дренте и Оберъ-Висселя и по сію пору держат-^

ся чисто-первобытнаго способа культуры, употребитель-
наго только при переходе изъ пастушескаго состоянія въ

земледѣльческое, т. е. выжигаютъ дернъ и по гари сѣютъ

хлѣбъ или гречиху. Между тѣмъ почти рядомъ съ этою

полудикою культурою существуетъ такая интенсивная

культура, которая послужила образцомъ и для самой Ан-
гліи. То же самое мы видимъ и въ отношеніи къ скотовод-

ству, другой отрасли сельскаго хозяйства. Анплія, какъ

ни желала разводить на своемъ островѣ мериносовъ, но ей
это не удалось, и она,вмѣсто тонкой шерсти, должна про-

изводить шерсть грубую и мясо — баранину. А какъ бы

было англійскимъ мануФактурамъ по- сердцу такой важный
матеріалъ, какъ тонкую шерсть, добывать у себя дома!

Эти Факты говорятъ ясно, что сила экономическихъ тре-

бовапій тоже имѣетъ свои предѣлы и пределы, часто не-

одолимые никакими капиталами, никакимъ могуществомъ

страны. «Во всякой странѣ —говоритъ Сэй—есть земли, ко-

торый прпносятъ владѣльцамъ не болѣе 25 коп. съ деся-

тины, потому что эти земли находятся въ такихъ мѣстахъ,

гдѣ спросъ на земледѣльческія произведения, ограниченный
рѣдкостыо и бѣдностью населенія, а равно недоотаткомъ

удобныхъ сообщеній, недостаточенъ' для покрытія издер-

жекъ на улучшеніе хозяйства, которыя къ тому еще.часто

увеличиваются безплодіемъ почты». Въ этихъ немногихъ

словахъ, хотя мимоходомъ, заключаются почти всѣ главный

условія успеха земледѣльческаго производства съ эконо-

мической точки трѣнія, а слѣдовательно существованія тѣхъ

или другихъ системъземледѣлія, такъ какъ вънихъ выра^

жается весь его характеръ. ,<эа э;г н яідэм эгт

Самымъ сильнымъ двигателемъ всякаго, а слѣдователь-

по и сельскохозяйственнаго производства, является за-

просъ на тотъ или другой продуктъ. Первый устанавливаетъ

цѣну послѣдняго, а слѣдовательно опредѣляетъ большій
или меньшій барышъ производителя. По близости большихъ
городовъ выгодно производить не только хлѣбъ, мясо, мо-

локо, но даже солому, мякину, оловомъ, такіе предметы, ко-

торые въ дали отъ рынка не имѣютъ никакой денежной цѣ-<
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ны. Ни одинъ изъ экономистовъ такъ наглядно, ясно, а

вмѣстѣ остроумно не изобразилъ значеніе для земледѣль-

ческаго производства сбыта, какъ Тюнепъвъсвоемъ«Уе-
диненномъ государствѣ». Быть экономистомъ еще не до-

статочно,чтобы такъ обнять земледѣльческое производ-

ство, какъ обнялъ его Тюнепъ; надобно быть,кромѣ того,

и практическиехозяииомъ,цѣлую жизнь протолкаться: съ

тѣми людьми, съ которыми имѣетъ дѣло хозяинъ; надоб-

но самому покупать и продавать земледѣльческіе продук-

ты, словомъ, нужно было, при геніальномъ экономя-

ческомъ талантѣ, войти во всѣ мельчайшія подробности
дѣла, чтобы вывести множество законовъ, которымъ под-

чиняется сельское хозяйство. А Тюнепъбылъ действи-
тельно такимъ: онъ хозяйничалъ въ одномъ болыпомъ

имѣніи Мекленбурга; это имѣніе называется Телловъ и по

сіе время считается однимъ изъ лучшихъ. Но такъ какъ,

въ рѣшеніи сельскохозяйственныхъ вопросовъ участвуетъ

не одна политическая экономія, но и естественпыянауки,

а онѣ во времена Тюнепа еще очень мало примѣнялись къ

сельскому хозяйству, то во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ де-

ло касается истощенія почвы и т. под., изслѣдованія Тю-
непа оказываются несостоятельнымидля настбящаго вре-

мени. Вся спла и значеніе ученія Тюнепа заключаетэя въ

еШ'и'деъч »ш*сва <гхн щіц о л ош.ікв^ rj

Тюнепъ представляетъ себѣ государство безъ всякихъ

сообщеній съ остальнымъ населеиньшъміромъ. Въ этомъ

государствѣ одинъ только городъ, гдѣ производится об-
мѣнъ городскихъ и сельскихъ произведеній; условія про-

изводства во всемъ государствѣ вездѣ одинаковый, т. е.

почва, климатъ, пути собщенія и т. д. Разница въ одномъ

только разстояніи мѣстъ производства отъ рынка, т. е.

города. шт .tieoqH .;■ шшивеяаѳ

Вообразивъ себѣ такое положеніе страны, онъ задаетъ

себѣ вопросъ: какимъ образомъ и въ какомъ порЯдкѣ бу-
детъ изменяться земледѣліе, смотря по разстоянію мѣст-

ности отъ единственнаго въ уединенномъ государствѣ

города?
Такъ такъ рынокъ для сбыта всѣхъ сельскихъ продук-

товъ одинъ и тотъ же, т. е. городъ уединеннагогосудар-
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ства п этотъ городъ предположенъвъ самомъ центре страны,

то очевидно, что всякому хозяину будетъ выгоднѣе быть воз-

можно ближе къ городу, какъмѣсту сбыта, такъ какъ чемъ

дальше мѣсто производства отъ рынка, тѣмъ больше расхо-

Довъ будетъ на доставку произведеній. Поэтому очевидно,

что цѣшюсть земли будетъ обратно пропорціональна раз-

стоянію: чѣмъ ближе къ городу, тѣмъ будетъ она доро-

же, и наоборотъ, чъмъ дальше, тѣмъ дешевле, такъ что

за извѣстной чертой отъ города цѣна земли, естественно,

равна будетъ нулю. Но такъ какъ предполагается, что

около самаго города надобно землю купить и заплатить

дороже, чѣмъ въ дали отъ города, то непосредственно за

чертою города должна быть такая система земледѣлія,

которая давала бы самую высшую поземельную ренту. На-
оборотъ, чѣмъ дальше отъ города, тѣмъ ниже можетъ быть и

рента. Выгодное размѣщеніе полосъ между maximum и mi-

nimum ренты разными системами земледѣлія, чтобы про-

изводители везде имѣли выгоду отъ своихъ производству

и составляетъ задачу уединеннаго государства Тюнепа.
Городъ имеетъ разныя потребности. Самая насущная

изъ нихъ естественно заключается въ хлѣбѣ, далѣе идутъ

мясо, овощи, Фрукты и топливо. Производства, доставляю-

щий тотъ или другой изъ этихъ продуктовъ, располагают-

ся дальше или ближе не по мѣрѣ ихъ важности для горо-

да, а по мѣрѣ способности къ транспорту и стоимости по-

слѣдняго. Хлѣбъ напр., какъ средство пропитанія, занима-

етъ первое мѣсто, но его можно съ выгодою воздѣлывать

и на довольно далекомъ разстояніи, между тѣмъ овощи,

ягоды, молоко, хотя и въ меныпемъ количествѣ требуют-
ся городами, но они не выносятъ дальней перевозки отъ

скорой порчи, да и доставка ихъ обходится дорого, пото-

му что они занимаютъ много мѣста. Кромѣ того, какая бы
ни была иринята система земледѣлія, но доходна она мо-

жетъ быть только тогда, когда почва поддерживается въ

постоянномъ плодородіи, следовательно нужно удобреніе.Но
чѣмъ дальше мѣстность отъ города, тѣмъ добываніе удобре-
нія становится затруднительнѣе и оно приходится дороже,

между тѣмъ городское удобреніе получается почти даромъ,

такъ какъ тѣ же лошади, которыя доставятъ на рынокъ
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продукты, на обратномъ пути вмѣсто того, чтобы возвра-

щаться порожнемъ, могутъ привозить удобреніе, какъ это

и бываетъ на самомъ дѣлѣ даже у насъ, подъ Петербур-
гомъ.

На основаніи такихъ и подобныхъ, весьма естествен-
ныхъ, разсчетовъ, взятыхъ изъ действительности,Тюненъ
для своего идеальнаго государства предположивъ един-

ственный его городъ въ самомъ центрѣ, составилъ рядъ

концентрическихъполосъ, въкоторыхъи расположилисвои

системы въ такомъ порядкѣ:

1) Вольное хозяйство.
2) Лѣсоводство.
3) Плодосмѣнная системахлѣбопашества.

4) Выгонная системахлѣбопашества.
5) Трехпольная система.
6) Скотоводство.
7) Звѣриная охота, а еще далѣе необитаемаяпустыня.

А. Совктовъ.

{Продолоісеніе въ слѣд. %М)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

ЗЕМСКІЯ УЧРЕЖДЕНЫ И ПОДНЯТЫЕ ИМИ ВОПРОСЫ.

Вопросы, затронутые земскимп собраніямп. — 0 замѣнЬ натуральных!
повинностей денежными.— Улучшатся ли отъ этого наши земскія дороги?—
О земскихъ почтахъ. — 0 поземельныхъ банкахъ. — Объ общественномъ
здравіи. — 0 пьянствѣ.— О народномъ образованіи. — 0 народною, продо-
вольствии. — Объ общественномъ призрѣніп. — 0 застрахованіп скота. — О

мЪрахъ противъ падежей и болѣзней скота. — 0 винокуреніп.

Въ настоящейстатьѣ мы переходимъ къ разсмотрѣнію

тѣхъ вопросовъ изъ области земскаго хозяйства, которые
были подняты земскими собраніями. Какъ мы уже замѣ-

тиливъ предъидущейстатьѣ *), главная деятельность зем-
скихъ собраній состояла въ выборѣ членовъ и составленіи
инструкцій для управъ; въ инструкціяхъ же поручалось

управамъ собрать возможно болѣе статистическихъсвѣ-

*і См. Труды Т. IV, вып. 3, стр. 184.
Томъ IV,— Вып. IV. 4



— 308 —

дѣній по всѣмъ отдѣламъ возлагаемыхъ на земство заня-

тій. На основаніи собственно этихъ инструкцій еще нельзя

заключить, въ какомъ направленіи будутъ дѣйствовать

земскія учрежденія по ввѣренному имъ дѣлу. Но понятно
также, что помимо составленія инструкцій, не могли не

выдвинуться, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ собраніяхъ,
вопросы, наиболѣе касающіеся народнаго благосостоянія;
не могли не явиться заявленія, какъ собственно должны

быть устроены тѣ или другія стороны земскаго хозяйства.
Действительно, мы видимъ, что были представлены про-

екты разрѣшенія наиболѣе важныхъ вопросовъ, ввѣренныхъ

земству, и чѣмъ важнѣе былъ вопросъ, тѣмъ значитель-

нѣйшее число собраній затрогивало его. Такъ, напримѣръ,

вопросъ о замѣніъ натуральных^ повинностей денеж-
ными былъ возбужденъ почти во всѣхъ собраніяхъ, и по-

нятно почему. Не установивши на него извѣстнаго взгляда,

нельзя было приступить къ рѣшенію всѣхъ другихъ во-

просовъ, такъ какъ при соображеніяхъ объ устройствѣ или

улучшеніи той или другой отрасли земскаго хозяйства не-

обходимо имѣть средства, которыя получаются отъ зем-

скихъ сборовъ; а справедливость требуетъ, чтобы послѣд-

нія равномѣрно падали на всѣхъ членовъ земства. Распре-
делить же равномѣрно земскія повинности невозможно,

пока значительная часть ихъ будетъ отбываться натурою

и, слѣдовательно, исключительно однимъ сословіемъ кресть-

явъ. Вопросы, поднятые земскими собраніями, весьма важны

и потребуютъ болѣе или менѣе значительныхъ средствъ,

а слѣдовательно и установленія новыхъ сборовъ, разумѣет-

ся, преимущественно на крестьянъ, благодаря ихъ много-

численности и, сообразно съ нею, и участію въ пользованіи,

въ улучшеніи той или другой отрасли земскаго хозяйства.
Понятно, папримѣръ, что рѣшеніе такихъ вопросовъ, какъ

общественное здравіе, школы грамотности, застрахованіе
отъ пожаровъ, отъ падежей скота и т. п. должны интере-

совать въ особенности крестьянъ, такъ какъ неудовлетво-

рительное состояніе подобныхъ отраслей государственнаго

благосостоянія особенно сильно отражается на крестья-

нахъ. Такимъ образомъ, какъ мы сказали выше, удовле-

творительное разрѣшеніе эттхъ вопросовъ потребуетъ зна-
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чительныхъ средствъ, а слѣдовательно и новыхъ сборовъ,
которые должны упасть главнымъ образомъ на крестьянъ.

Между тѣмъустановленіе каждаго новаго сбора съ кресть-

янъ представляется дѣломъ весьма труднымъ, такъ какъ

они и безъ того до нельзя обременены различными сбора-
ми. При этомъ не слѣдуетъ увлекаться тѣмъ обстоятель-

ствомъ, что довольно значительная сумма, разложенная на

всѣхъ, приметь очень скромные размѣры въ отношеніи каж-

даго крестьянина отдѣльно. Не нужно забывать, что изъ

этихъ сборовъ, можетъ составиться и для одного крестья-

нина очень значительная сумма; и дѣйствительно состави-

лась такая сумма, которую вносить крестьянину весьма и

весьма не легко. Поэтому нельзя не пожелать земскимъ

учрежденіямъ быть крайне осторожными при установленіи

новыхъ сборовъ и дѣлать ихъ въ такомъ только случаѣ,

когда предметы, на которые они будутъ взиматься, должны

оказать действительное и существенное вліяніе по улуч-

шение быта крестьянина, а слѣдовательно и на увеличеніе

его матеріальныхъ средствъ.

Нужно замѣтить, ч что хотя различные вопросы подни-

мались собственно только въ отношеніи той или другой
мѣстности, но, такъ сказать, мѣстныхъ вопросовъ почти не

было, такъ какъ затронутые вопросы составляютъ боль-

ное место всей Россіи вообще, а не исключительно той или

другой мѣстности. Поэтому, напр., то, чтб говорилось въ

самарскомъ земскомъ собраніи о положеніи медицинской
части въ Самарской губерніи, можетъ быть одинаково при-

мѣнено и ко всякой другой губерніи. И действительно, мы

видимъ, что вездѣ, гдѣ затрогивался вопросъ о положеніи

народнаго здравія, высказано было одно и то же о поло-

жены! его; различіе выражалось только въ мѣрахъ, кото-

рый предлагались для улучшенія этой части; но это раз-

личіе не имѣетъ въ себѣ ничего существенная, т. е. вы-

званная именно тѣми или другими мѣстными условіями.

Мы, разумѣется, не будемъ здѣсь вдаваться въ разборъ
различныхъ мѣръ, предлагавшихся на земскихъ собраніяхъ,
для улучшенія той или другой отрасли земскаго хозяй-

\ ства, такъ какъ въ пѳдобномъ случаѣ по каждому вопросу

пришлось бы писать особую статью— такое важное имѣютъ

«



— 310 —

онѣ значеніе! Въ настоящей статьѣ мы желаемъ только

сгрупировать тѣ взгляды, къкоторымъ пришли нѣкоторыя

земскія учрежденія по различнымъ вопросамъ земскаго

хозяйства.
Такимъ образомъ самымъ существеннымъ вопросомъ

на земскихъ собраніяхъ явился вопросъ объ уравнитель-

нома распредѣленіи земскихъ повинностей, находящійся
въ значительной степени въ связи съ вопросомъ о замѣнѣ

натуральныхъ повинностей денежными. Вопросъ объ урав-

нительномъ распредѣленіи земскихъ повинностей вообще
слишкомъ обширенъ и для сколько-нибудь удовлетвори-

тельная практическаго рѣшенія его у насъ собрано весьма

мало матеріаловъ, такъ что касаться его здѣсь едва ли

будетъ умѣстно, между тѣмъ какъ вопросъ о замѣнѣ на-

туральныхъ повинностей денежными давно уже созрѣлъ и

требуетъ неотложнаго рѣшенія. Натуральный повинности

въ настоящее время лежать почти исключительно накрестья-

нахъ, которые обязаны выставлять изъ среды своей ра-

бочихъ для поддержаны дорогъ и удовлетворенія другихъ

потребностей земства; землевладѣльцы же, по существую-

щимъ узаконеніямъ, обязаны доставлять только лѣсной

матеріалъ для поправки мостовъ и гатей. На сколько не-

удовлетворительно исполнялась эта повинность, можно ви-

деть изъ состоянія нашихъ болынихъ и проселочныхъ до-

рогъ, о которыхъ гласный Борисоглѣбскаго уѣзда г. Ва-

сильевъ говоритъ, что крестьянинъ, при доставкѣ на про-

дажу въ городъ сѣна, дровъ или хлѣба, для выручки не-

обходимыхъ ему денегъ, отъ ломки телеги, порчи сбруи

и лошади на этихъ дорогахъ, теряетъ во времени столько,

что потеря эта едва ли не превышаетъ денегъ, получен-

ныхъ отъ продажи доставленныхъ въ городъ предметовъ.

Поэтому почти всѣ земскія собранія пришли къ убѣж-

денію о необходимости замѣны натуральной повинности

денежною, чтобы заставить участвовать въ ней, какъ и тре-

буетъ справедливость, все населеніе, и поручили управамъ

изыскать средства для этого. Но является вопросъ: улуч-

шатся ли чрезъ это земскія дороги? Уже названный глас-

ный г. Васильевъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ отрицатель-

но. По его мнѣнію, единствентый путь для разрѣшенія
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этой цѣли — устройство между сосѣдними уѣздными го-

родами шоссейныхъдорогъ.Хотя — говоритъг. Васильевъ —
съ перваго взгляда можетъ показаться, что такія дороги

будутъ излишнею роскошью, что стоимость ихъ устрой-

ства и поддержанія выше силъ земства и что польза отъ

нихъ не соотвѣтственна съ затратами; но если вникнуть

въ дѣло поглубже, то окажется, что устройство шоссей-
ныхъ дорогъ, если оно будетъ произведено съ возможною

экономіею, подъ надежнымъ и добросовѣстнымъ надзоромъ,

можетъ обойтись недорого, сравнительно съ ожидаемою

пользою; а если бы сдѣлать вполнѣ точный счетъ этой
пользы, переложивъ ее на деньги, то въ результатѣ полу-

чился бы такой значительный процентъ на истраченный
капиталъ, какого можно ожидать только отъ самаго вы-

годнаго предпріятія. Производство работъ на шоссейныхъ
дорогахъ —говоритъ далѣе г. Васильевъ— кромѣ выгоды

имѣть лучшія пути сообщенія, прннесетъ ту пользу, что

крестьяне, находящіеся нынѣ въ бѣдности и немогущіе
найти для себя сколько-нибудь выгодныхъ заработковъ,

будутъ имѣть ихъ въ своей губерніи, а многимъ онѣ могутъ

достаться даже вблизи мѣста ихъ жительства. Что ка-

сается денежныхъ средствъ, то при неимѣніи запас-

ныхъ капиталовъ и невозможности обременять обывателей
налогомъ на составленіе суммъ для устройства дорогъ,

г. Васильевъ предлагаешь дѣлать, по мѣрѣ надобности,

займы у правительства или частныхъ лицъ, хотя бы и за

границей, подъ ручательствомъ земства всей губерніи.
Займы дѣлать на продолжительные сроки, не менѣе 28 и

36 лѣтъ, чтобы ежегодное погашеніе ихъ съ процентами

не составляло для обывателей обременительнаго сбора.
Г. Васильевъ увѣренъ, что ежегодный налогъ на это, вмѣ-

стѣ съ потребностью на поддержаніе шоссейныхъ дорогъ,

съ каждаго пользующагося землею въ размѣрѣ одного

крестьянскаго надѣла по уставнымъ граматамъ, будетъ
такъ не великъ. что одинъ проѣздъ по шоссейной дорогѣ

съ тяжестью въ 30 или 40пудовъ наразстояніи 25верстъ
вознаградитъ эту добавочную годовую приплату.

Въ связи съ путями сообщенія находится и вопросъ о

земскиосѵ почтахз, устройство которыхъ является настоя-
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тельною необходимостью въ благоустроенномъ государ-

ствѣ. Въ какомъ положеніи находится это дѣло по настоя-

щее время, можно видѣть изъ слѣдующаго письма Нере-
хотскаго кореспопдента въ «Костромскія губернскія Вѣдо-

мости». «Чтобы добыть деньги, необходимый только для

снятія съ почты писемъ (какъ говорить поселяне), надо

было почти годовую работу трехъ христіанскихъ душъ.

Этотъ расходъ, неизбѣжный для человѣка, мало-мальски

ощущающаго потребность въ умственной деятельности,

можетъ дать вамъ отчасти гіонятіе о нашихъ деревенскихъ

бюджетахъ. Для жителя столицы подобнаго расхода быть
не можетъ; ему даже нѣтъ надобности выписывать жур-

налы; для жителя губернскаго города расходъ этотъ не-

сколько болѣе, въ уѣздномъ городѣ еще больше, и нако-

нецъ обитатель деревни, чтобы имѣть возможность слѣ-

дпть за совершающимся въ мірѣ, долженъ нести большія
денежный траты, иначе человѣкъ тупѣетъ мало-по-малу,

погружается въ дрязги и пошлыя заботы своего муравей-
ника и наконецъ весь міръ для него исчезаетъ; пріу-

чается онъ ...... какое пріучается! онъ мѣряетъ этимъ арши-

номъ все; у него нѣтъ другой единицы для сравненія. Это
есть результата нашихъ общихъ внѣшнихъ порядковъ и

вмѣстѣ причина многихъ явленій текущей жизни. Распоря-
женіе управы, чисто практическое, должно быть оцѣнено

по достоинству всѣми, не только читающими, но и пишу-

щими что-либо, но даже пересылающими только далекіе

поклоны, благословенія на вѣки ненарушимыя. Я знаю,

что прежде письма, адресованныя крестьяниномъ дальныхъ

волостей, находящихся въ 20, 30 или болѣе верстахъ отъ

города, нерѣдко лежали въ почтовой конторѣ по мѣсяцу и

болѣе, покуда старостѣ или сотскому не случалось для ка-

кой-нибудь надобности побывать въ городѣ».

Одинъ изъ гласныхъ ветлужскаго собранія, г.Шахровъ,
предложилъ учредить въ Ветлужскомъ уѣздѣ сельскую

почту на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) мѣсто для пріема и

отправки почты въ городѣ земскія управы, а въ уѣздѣ —во-

лостныя правленія и отдѣльныя сельскія управленія. 2) Въ
уѣздной земской управѣ и волостныхъ правленіяхъ прини-

маются для отправленія безплатно: казенные конверты,
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почтовый повестки и частныя 'письма; письма съ деньгами

и небольшими посылками также могутъ быть отправляемы

съ сельской почтой. 3) Почта должна слѣдоватьсъ ямщи-

ками, содержащими лошадей при волостныхъ правленіяхъ;

а такъ какъ они контрактами обязаны и въ настоящее

время разъ въ недѣлю отправлять и получать почту, и при-

томъ болѣе нравильнымъ образомъ организованная почта

не только не стѣснитъ, но еще облегчитъ ихъ, то земское

собраніе не находить нужнымъ прибавлять къ получаемой

ими по контракту отъ волостныхъ правленій ряды; въ ви-

дахъ же вознаграждеиія труда и поощренія къ добросо-

вѣстному выполненію обязанностей по дѣламъ сельской

почты, земское собраніе полагаетъ справедливымъ поло-

жить на каждое волостное правленіе по 20 руб., которые

и должны поступать въ вознагражденіе лицамъ, занимаю-

щимся пріемомъ и отправкою корреспондеціи.

Костромская уѣздная управа тоже представила слѣдую-

щій проектъ устройства сельскихъ почтъ въ Костромскомъ
уѣздѣ. Приписать все земство уѣзда къ нынѣ существую -

щимъ на трактахъ почтовымъ станціямъ, затѣмъ разбить

уѣзды по обѣимъ сторонамъ Волги на десятиверстные

квадраты (числомъ 8). Волостныя правленія, отстоящія

отъ станцій не далѣе двухъ квадратовъ, приписать для по-

лученія кореспонденціи къ соотвѣтствующимъ почтовымъ

станціямъ. Затѣмъ въ удаленныхъ на болѣе дальнее раз-

стояніе учредить земскія станціи. Въкаждомъ волостномъ

правленіи и въ каждомъ сельскомъ обществѣ, въ первомъ

при домѣ правленія, а во второмъ въ избѣ сельскаго ста-

росты., или особо выбраннаго лица, образовать пріемъ кор-

респонденціи. Съ каждаго письма, какъ доставленнаго, такъ

и посылаемаго, въ пользу общества взыскивается по 1 ко-
пѣйкѣ. Сумма эта обращается также на содержаніе обще-
ственной пары лошадей. Центромъ всей корреспонденціи
будетъ уѣздная управа въ городѣ, слѣдовательно образуе-
мая сѣть будетъ такая: 1 ) почтовыя и двѣ земскія станціи
опредѣляютъ часы пріема и отпуска корреспонденціи и от-

правляютъ ее на почтовыхъ лошадяхъ или земскихъ ло-

шадяхъ въ управу, или по своему назначенію; 2) волостныя

правленія, примѣняясь къ часамъ пріема на почтовыхъ и
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земскихъ станціяхъ кореспонденціи, назначаютъсвои часы

пріема и отправляютъ на почтовую станцію на своихъ ло-

шадяхъ; 3) сельскіе старосты, или особо выборный лица
отъ общества, въ своихъ избахъ, примѣняясь къ часамъ

пріема въ волостныхъправленіяхъ, назначаютъчасыпріема
въ обществѣ и въ опредѣленный часъ, или отправляются

сами или чрезъ десятскихъвъ свои волостныя правленія
какъ для пріема. такъ и сдачи корреспонденціи, на обще-
ственнойпарѣ лошадей.На счетъ суммы земства положено

содержать двухъ писарей, полагая по 150 р. въ годъна

каждаго, наемъ двухъ паръ лошадей по 300 р. за пару,

содержаніе при волостныхъ правленіяхъ 25 лошадей —
2500 р„ вознагражденіе волостныхъ писарей250 рублей;
сверхъ того, положено 350 р. на вознагражденіе станціон-
ныхъ смотрителей,итого 4000 р. Впрочемъ, проектъ ко-
стромской управы былъ отвергнутъ.

Предсѣдатель Романо-борисоглѣбскаго уѣзднаго собра-
нія г. Мамоновъ предложилъ слѣдующій проектъ земской
почты. Изъ почтовойконторы корреспонденція сдается въ

почтовое отдѣленіе управы, гдѣ она разбираются по воло-
стямъ. По почтовымъ днямъ являются разсыльные изъ во-

лостейи имъ сдаетсякорреспонденція при отдѣльныхъ за-

пискахъ.Волость одаетъкорреспонденцію немедленнораз-

сыльнымъ по обществамъ, а тѣ пѳредаютъ уже по адре-

самъ. Для передачиписемъ на почту можно войти въ сно-
шеніе съ своею волостью помимо управы. Корреспонденція
внутри уѣзда производится такъ: внутри своего общества
чрезъ сельскаго старосту за небольшую плату, въ другое

общество—чрезъ передачу отъ одного старостыкъ дру-

гому; если же письма адресованы въ чужую волость, то

староста передаетъ его въ свою волость, а оттуда оно

идетъ или чрезъ управу или непосредственнопо адресу,

въ назначеннуюволость.

Вопросъ о поземельных^ бажахъ возбудилъ на зем-

скихъ собраніяхътакой же живой интересъ,какъ и въ ли-

тературѣ; какъ и въ послѣдней, по поводу его, высказаны

были на земскихъ собраніяхъ различный сужденія и рв-

шенія. Одни изъ нихъ, признаваябезусловно необходимость
поземельныхъ банковъ, обсуждалитолько основанія, нако-
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торыхъ ихъ слѣдуетъ устроить; другія отвергали необхо-

димость долгосрочнаго поземельнаго кредита и признавали

только краткосрочный. Къ числу первыхъ принадлежитъ

самарское губернское собраніе.
По Самарской губерніи считается свободныхъ остат-

ковъ земскаго сбора слишкомъ 450,000 рублей. Предсѣ-

датель губернскаго земскаго собранія предлагалъ обра-
тить эту сумму въ постоянный капиталъ земства, кото-

рый могъ бы послужить основаніемъ будущему земско-

му банку. Предложеніе это было принято съ выраженіемъ

крайняго сочувствія. Гласные изъ купеческаго и крестьян-

скаго сословій поддерживали мысль объ устройствѣ зем-

скихъ уѣздныхъ банковъ и заявили желаніе, чтобы ссуды

изъ этихъ банковъ были по возможности облегчены и до-

ступны каждому на условіяхъ не слишкомъ отяготитель-

ныхъ. Собраніе не согласилось, однакоже, на утвержденіе

отдѣльныхъ банковъ по уѣздамъ, на томъ основаніи, что

въ такомъ случаѣ пришлось бы дробить капиталъ, при-

чемъ потребовался бы весьма сложный разсчетъ, сколько

на каждый уѣздъ приходится остатковъ земскаго сбора.

Земское собраніе постановило: весь капиталъ отъ остат-

ковъ губернскихъ сборовъ прежнихъ лѣтъ сполна обра-
тить въ основной капиталъ земскаго банка и проектъ

учрежденія земскаго банка поручить составить губернской
земской управѣ съ тѣмъ, чтобы она представила его на

утвержденіе губернскаго земскаго собранія къ открытію
слѣдующей сессіи. Вѣроятно, въ проектѣ управы будетъ
включено и образованіе отдѣленій банка при уѣздныхъ

управахъ для кратковременныхъ и неболыпихъ ссудъ, а

также предположеніе о сберегательныхъ кассахъ, столь

нообходимыхъ для народа.

Въ московскомъ губернскомъ собраніи вопросъ о бан-
кахъ былъ поднята Н. С. Арсеньевымъ. О необходимости -J
и важности банка, по мнѣнію его, нечего и распростра-

няться: необходимость поземельнаго кредита сознается всѣ-

ми. «Между тѣмъ—говоритъ г. Арсеньевъ —пользоваться

благодѣяніями банка Френкеля едва-ли кто сочтетъ воз-

можнымъ по его дороговизнѣ. Банкъ Френкеля отсчиты-

ваетъ въ пользу учредителей до 18°/о на ихъ складочный
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капиталъ. Является необходимость учредить свой банкъ.

Но гдѣ взять капиталъ? Я предлагаю два способа: во- і-хъ,
не найдется ли возможность заимствовать капиталъ изъ

суммъ народнаго продовольствія? Если нѣтъ, то придется

прибѣгнуть ко второму средству, какъ бы оно неудобо-

исполнимо ни оказалось, въ виду той громадной пользы,

которая произойдетъ отъ учрежденія банка, можно рѣ-

шиться и на это средство —«новый налогъ въ незначитель-

номъ размѣрѣ». По вопросу о банкахъ г. Голохвастовъ за-

мѣтилъ г. Арсеньеву, что не все земство имѣетъ нужду въ

поземельномъ банкѣ; нѣкоторыя изъ лицъ, участвующихъ

въ земствѣ, не землевладельцы, а потому, если обложить
налогомъ всѣхъ, то это будетъ несправедливо, если же

только землевладѣльцевъ, то было бы странно собирать

деньги съ лицъ, нуждающихся въ нихъ, для того, чтобы
имъ же выдавать заимообраено. Въ слѣдующемъ засѣданіа

г. Арсеньевъ возвратился къ заявленному имъ мнѣнію о

необходимости учрежденія земскаго банка, пояснивъ, что

употребленное имъ въ предыдущемъ засѣданіи выраженіе
(налогъ) не совсѣмъ точно: онъ разумѣлъ нѣчто среднее

между налогомъ и ассоціаціей. Прежде всего г.Арсеньевъ
полагалъ желательнымъ для учрежденія банка взять сред-

ства заимообразно изъ суммъ народнаго продовольствія,

которыя простираются до 300,000 рублей. Но какъ это

невозможно, то по необходимости приходится прибѣгнуть

ко второму средству, которое г. Арсеньевъ представляетъ

себѣ въ видѣ «добровольной разкладки» въ размѣрѣ і 0 ко-

пѣекъ съ десятины ежегодно. Выключая земли государ-

ственный и удѣльнаго вѣдомства, которыя, какъ полагать

нужно, не станутъ пользоваться покамѣстъ средствами

изъ предполагаемаго банка, а также надѣлы временно-

обязанныхъ крестьянъ, которые представляли бы обез-
' печеніе еще нѣсколько спорное, г. Арсеньевъ думаетъ, что

все еще осталось бы въ Московской губерніи примѣрно

800,000 десятинъ удобной земли, которыя могли бы слу-

жить предметомъ ипотечныхъ операцій. Полагая 10 коп.

сбора по добровольной раскладкѣ, земли эти дали бы въ

годъ 80,000 рублей, а въ два года — 160,000; почему бы,
спрашиваётъ г. Арсеньевъ, эта сумма не могла служить
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основаніемъ для банка? Собраніе значительнымъ болыпин-

ствомъ голосовъ высказалось въ пользу передачи управѣ

вопроса, возбужденнаго г. Арсеньевымъ о земскомъ двлѣ, '
относя этотъ вопросъ къ порученіямъ необязательнымъ.

Въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій князь А. В. Ме-

щерскій прочелъ объяснительную записку къ составлен-

ному имъ проекту банка; въ запискѣ этой доказывалась

невозможность устройства отдѣльныхъ губернскихъ бан-

ковъ и необходимость одного всероссійскаго банка, осво-

ваннаго на выпускѣ ассигнацій. На это Д. Д. Голохвастовъ
заявилъ, что онъ расходится съ кн. Мещерскимъ въ глав-

ной мысли, и изложилъ свое собственное мнѣніе о позе-

мѳльномъ кредитѣ. Сущность его мнѣнія заключается въ

слѣдующемъ: послѣ того, какъ въ 1859 году правитель-

ство сознало невозможность дальнѣйшаго существованія

казенныхъ банковъ, можетъ быть рѣчь только о частныхъ

банкахъ. Они могутъ быть или банками капиталистовъ, или

банками заемщиковъ. Первые имѣютъ цѣлью осуществить

интересы капиталистовъ, вторые— интересы заемщиковъ.

Разница въ интересахъ тѣхъ и другихъ состоитъ въ томъ,

что капиталистъ заботится объ извлеченіи изъ своего

предпріятія наибольшей прибыли, вслѣдствіе чего въ

банкахъ капиталистовъ чѣмъ нужнѣе будутъ для земле-

владѣльцевъ деньги, тѣмъ дороже онѣ будутъ даваться.

Намъ, напротивъ, желательны дешовые капиталы, а это

приводитъ насъ къ тому, что памъ нужны банки заемщи-

ковъ, которые должны доставлять намъ деньги за воз-

можно низкіе проценты. Послѣдніе банки могутъ явиться

или въ Формѣ губернскихъ банковъ, или въ Формѣ одного

россійскаго банка. Для того, чтобы рѣшить вопросъ: ка-

кая изъ этихъ двухъ Формъ намъ полезнѣе, необходимо

обратиться къ цифрамъ. Здѣсь г. Голохвастовъ, основы-

ваясь на нѣкоторыхъ данныхъ предположеніяхъ, привелъ,

что въ 24 губерніяхъ, наиболѣе подходящихъ подъ усло-

вія поземельнаго кредита, изъ 65,000 помѣщиковъ 50,000
владѣютъ всего 2\ милл. десятинъ земли, а 15,000 по-

мѣщиковъ —Н 1^ милл. десятинъ земли. «Эти цифры луч-

ше всего могутъ сказать, какіе банки намъ нужны. Мож-
но почти безошибочно сказать что въ Москвѣ и С-Пе-
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тербургѣ проживаютъ до 15,000 крупныхъ землевладѣль-

цевъ. Банкъ можетъ идти хорошо только тогда, когда са-

ми заемщики принимаютъ въ немъ участіе, слѣдователь-

но сами цифры говорятъ въ пользу одного всероссійскаго
банка. Но вотъ еще причина, которая говорить не въ

пользу губернскихъ банковъ. Извѣстно, что у насъ часто

случаются неурожаи, падежи скота и другія тому подоб-

ный несчастія. Если вслѣдствіе такихъ несчастій большая
часть заемщиковъ окажется несостоятельными, то и гу-

бернски! банкъ дѣлается несостоятельнымъ; на дѣла же

всероссійскаго банка такія мѣстныя несчастія не могутъ

вмѣть ощутительнаго вліянія. Другое важное препятствіе

для устройства губернскихъ банковъ слѣдующее: при гу-

бернскихъ банкахъ мы не должны упускать изъ виду, что

мы находимся въ Москвѣ. Бумаги московскаго банка не

выйдутъ изъ Москвы, но бумаги другихъ губернскихъ

банковъ будутъ наводнять московскую биржу. Легко мо-

жетъ случиться, что, при сильной крнкурренціи, бумаги мос-

ковскаго банка упадутъ. Наконецъ есть опасность со сто-

роны правительственныхъ бумагъ. Мы не можемъ знать,

на какихъ условіяхъ будутъ заключаемы правительствомъ

внутренніе займы, но до-сихъ-поръ займы эти слѣдовали

въ такой послѣдовательности, что послѣдніе были выгод-

нѣе предшествующихъ. При такой послѣдовательности

можно ожидать новаго займа на болѣе выгодныхъ усло-

віяхъ, и тогда никто не станетъ покупать 5°|0 билетовъ
московскаго банка. Изъ всего этого слѣдуетъ, что губерн-

ски! банкъ невозможенъ, а возможенъ только одинъ рос-

сійскій банкъ. Но спрашивается: какія бумаги онъ долженъ

выпускать: закладные ли листы, какъ предполагаетъ ком-

миссія о земскихъ банкахъ, или безпроцентныя бумаги, какъ

предлагаетъ князь Мещерокій, или, наконецъ, безпроцент-
ныя бумаги, обезпеченныя вдвое поземельною собствен-
ностью и на */3 размѣннымъ фондомъ, какъ думаетъ самъ

г. Голохвастовъ? Для разъясненія этого вопроса слѣдуетъ

обратиться къ положенію нашего денежнаго рынка». Г.
Голохвастовъ находитъ, что у насъ напрасно жалуются

на избытокъ денежныхъ знаковъ: послѣ крымской войны
денежныхъ знаковъ, именно кредитныхъ билетовъ раз-
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мѣннаго Фонда и ломбард ныхъ билетовъ на 1570 милл.

рублей, процентныхъ же бумагъ было мало; теперь же

денежныхъ знаковъ всего на 750 милл. рублей; количе-

ство процентныхъ бумагъ достигло 1065 милл. рублей
(въ томъ числѣ акцій и облигацій на 500 милл. рублей), а

между тѣмъ потребность въ кредитныхъ знакахъ увели-

чилась значительно вслѣдствіе освобожденія крестьянъ

отъ крѣпостной зависимости (при крѣпостномъ правѣ де-

нежныхъ разсчетовъ между крестьяниномъ и его помѣ-

щикомъ не было), увеличенія числа акціонерныхъ обществъ
и компаній (расплата съ рабочими) и другихъ причинъ.

Изъ всего этого г. Голохвастовъ выводитъ, что у насъ

слишкомъ много процентныхъ бумагъ и слишкомъ мало

денежныхъ знаковъ, и что поэтому у насъ возможенъ

только банкъ заемщиковъ всероссійскій, выпускающій без-
процентныя бумаги, обезпеченныя безпроцентнымъ фондомъ

(въ отношеніи 3:1). Противъмнѣнія г. Голохвастова воз-

ражали, между прочимъ, Н. М. Смирновъ и Д. Д. Шума-
херъ; первый доказывалъ возможность осуществленія и

губернскихъ банковъ; второй же показалъ, что цифры, на

которыхъ г. Голохвастовъ основывалъ свое положеніе о

томъ, что у насъ черезчуръ много процентныхъ бумагъ и

столь же мало денежныхъ знаковъ—невѣрны, такъ что

если сдѣлать поправку въ разсчетѣ г. Голохвастова, то,

по мнѣнію Шумахера, придется придти къ прямопротиво-

положному заключение, т.-е. что у насъ теперь очень

много ассигнаціонныхъ денегъ. Но дѣло кончилось тѣмъ,

что собраніе рѣшило какъ проектъ князя Мещерскаго,
такъ и другіе, которые могутъ быть представлены, пере-

дать въ управу.

Въ псковскомъ губернскомъ собраніи тоже происходи-

ли обширныя, нелишенныя интереса пренія о банкахъ.
Князь Дондуковъ-Корсаковъ произнесъ по этому поводу

замѣчательную рѣчь, сущность которой заключается въ

слѣдующемъ:

Основаніемъ поземельнаго банка должно быть: 1) не-

движимая собственность; 2) строгіе и опредѣлительные

законы взысканія по долговымъ обязательствам^ ипотеч-

ные законы; 3) самостоятельность самого учрежденія въ
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административномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ; нако-

нецъ 4) кредитъ или довѣріе, истекающее изъ вышепомя-

нутыхъ основныхъ началъ.

Собственность поземельная далеко еще у насъ не опре-

делена. Не говоря о томъ, что можетъ быть отстранено

самими землевладельцами, какъ напр. недостатокъ плаиовъ,

подробныхъ свѣдѣній о хозяйствѣ въ каждомъ имѣніи, о по-

лучаемыхъ доходахъ и проч., есть еще главный вопросъ

о принадлежности земли, разрѣшеніе котораго не зави-

сита отъ владѣльцевъ. Разверстаніе угодій въ большей
части случаевъ еще не совершено: какимъ же образомъ
определить именно ту долю земли, которою можетъ рас-

полагать владѣлецъ, за надѣломъ крестьянъ? Какимъ об-
разомъ открыть необходимый для поземельнаго банка ипо-

течный книги? Какое убѣжденіе можетъ имѣть владѣлецъ,

что представленная имъ къ залогу земля действительно
его собственность и останется за нимъ?

Безотлагательное опрѳдѣленіе собственности въ на-

стоящемъ, твердое обезпеченіе въ будущемъ —вотъ чтб
должно предшествовать всякой попыткѣ устройства у насъ

поземельнаго банка.
Нечего упоминать, такъ сказать, объ указанныхъ зако-

номъ уловкахъ при несвоевременныхъ платежахъ бывше-

му опекунскому совѣту, о той мелочной Формальности при

взысканіяхъ, которая всегда избавляла должника отъ пра-

вильнаго срочнаго взноса процентовъ и долга. Если такое

государственное кредитное учрежденіе, какъ опекунскій
совѣтъ, по громадности оборотовъ своихъ, могло выдер-

живать подобное снисхожденіе законовъ, то дѣло совсѣмъ

другое для губернскаго поземельнаго банка, гдѣ нужно

немедленное удовлетвореніе кредитора, т.-е. банка, чтобы
дать должную правильность и обращеніе его оборотному

капиталу. Итакъ предлагаемый банкъ и въ этомъ началѣ

не найдетъ прочной основы для своего успѣха и дѣйствія.

Строгіе ипотечные законы, упрощеніе правилъ взыс-

канія —вотъ что должно предшествовать всякой попыткѣ

устройства у насъ поземельнаго банка.
Далѣе спрашивается: въ какой степени участіе пра-

вительства необходимо и въ какой степени оно можетъ
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быть стѣснительно въ этомъ чисто-коммерческомъ пред-

пріятіи? .

Не подлежитъ сомнѣнію, что извѣстиая доля контроля

правительства необходима и даже полезна для первона-

чальнаго кредита банка, при условіи нашего обществен-
наго строя; но малѣйшее въ этомъ отношеніи отступленіе

отъ должной мѣры повлечетъ за собою самое вредное по-

слѣдствіе для того же самаго кредита. Излишняя опека.

Формальности и правила, стѣсняющія кругъ дѣйствій бан-
ка, наконец^ главное зло—преобладаніе бюрократическихъ

началъ можетъ только тормозить, мертвить такое живое

коммерческое дѣло, какъ дѣло банка.
Какое довѣріе можетъ имѣть поземельный банкъ, осно-

ванный на неопредѣленной еще собственности, на неудо-

влетворительныхъ ипотечныхъ законахъ и на отсутствіи

самостоятельности?

Мы видимъ въ настоящемъ Фипансовомъ кризисѣ нашемъ,

какъ упали вообще въ цѣнности всѣ наши государствен-

ный бумаги; ежедневныя свѣдѣнія о нашемъ биржевомъ

и заграничномъ курсѣ достаточно свидѣтельствуютъ объ
этомъ безотрадномъ явленіи. Наконецъ самъ государствен-

ный банкъ принимаетъ въ залогъ, между прочими, и соб-
ственныя бумаги свои только по биржевой цѣнѣ, т.-е. го-

раздо ниже нарицательной. О металлическомъ размѣнѣ и

рѣчи быть не можетъ. Спрашивается теперь: какое право

имѣетъ псковской поземельный банкъ надѣяться, что для

его бумагъ правительство и общество сдѣлаютъ исклю-

ченіе? А если исключенія не будетъ, то владѣлецъ, зало-

живши имѣніе свое въ псковскомъ банкѣ, положимъ по 6°/0 ,
получитъ бумаги, на которыхъ онъ при размѣнѣ потеряетъ

еще 10 или 20°| 0 и заемъ совершенъ будетъ на такихъ

обременительныхъ условіяхъ, что. никакая хозяйственная

операція не будетъ въ состояніи вознаградить эти невы-

годы. Надобно замѣтить, что вообще заклады въ банкъ
будутъ преимущественно совершаться мелкими владѣль-

цами на необходимый земледѣльческія обработки, напр.,

своевременный наемъ рабочихъ для полевыхъ работъ, по-

купку земледѣльческихъ орудій и машинъ, покупку Сѣ-

мянъ и проч. Всѣмъ намъ извѣстно, что капиталъ, затра-
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ченный на такое чисто-земледѣльческое предпріятіе, при

самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, едва можетъ принести

8°/0 , много— 10.
Какое же будетъ положеніе владѣльца, которому заемъ

обойдется въ 1 5 или 20°/ 0? Это будетъ равняться оконча-

тельному разоренію.

Если суждено быть разочарованію по этому дѣлу, то

лучше пусть оно будетъ теперь, до начала банка, чѣмъ

послѣ, когда заманчивыя надежды завлекутъ владѣльцевъ

на хозяйственный и другія предпріятія, такъ мало въ на-

стоящее время обезпечивающія. Мы находимся въ состояніи

переходномъ, ненормальномъ во всѣхъ отношеніяхъ; мы не

можемъ считать себя совершенно здоровымъ тѣломъ. Со-
знавая и указывая на свои язвы, мы предоставляемъ пра-

вительству и обществу средства къ врачеванію.

Учетный банкъ — вопросъ другаго рода. Можетъ быть
даже, что такой банкъ, въ соединеніи съ поземельнымъ,

дастъ и послѣднему болѣе твердую основу; но для этого

необходимы капиталы, необходимъ прочный размѣнный

фондъ. Капиталы найдутся для земства Псковской губер-
ніи, но для этого нужна предварительная, строгая повѣрка

прежнихъ земскихъ капиталовъ. Нужно привести прежде

всего въ ясность эти значительный суммы, определить и

вытребовать остатки земскихъ денегъ, и когда будутъ све-

дены трудные счеты съ администраціей, распоряжавшею-

ся до сего времеви земскими капиталами, тогда и только

тогда можно будетъ разсуждать съ большимъ основаніемъ

о мѣстномъ кредитѣ, о поземельномъ и учетномъ банкѣ

Псковской губерніи.

Послѣ того г. Окуневъ прочелъ проектъ устава, сущ-

ность котораго изложена въ «Псковскихъ Губернскихъ Вѣ-

домостяхъ» такъ: товарищество землевладельцев ъ откры-

вает^ съ разрѣшенія правительства, банкъ съ фондомъ въ

1,500,000 цѣнности поземельной собственности по номи-

нальному металлическому рублю нашего правительства.

Отъ начала открытія дѣйствій банка на 60 лѣтъ, това-

рищество испрашиваетъ заимообразно у правительства

250,000 государственными кредитными билетами, кото-

рые обязуется уплатить въ 56 лѣтъ ежегодными взносами
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uo 5 УД; кромѣ того, товарищество выпускаетъ собствен-
ныхъ бумагъ на 750,000 р., которыя должны быть изъя-

ты изъ обращенія тоже въ 56 лѣтъ. Банкъ производить

ссуды по 6°/0 въ годъ. Полученные 6°|0 распредѣляют-
ся банкомъ слѣдующимъ порядкомъ: съ 250,000 занятыхъ

у правительства, 5 Т/2°|0 поступаютъ на погашеніе долга, а

\°J0 m админнстрацію; съ 750,000 — 3°/0 въ уплату дивиден-

да по выпущеннымъ облигаціямъ, 2°[ 0 на погашеніе, кото-

рое производится чрезъ каждыя 10 лѣтъ, и 1°/„ на адми-

нистрацію. Долгъ банка обезпечиваетса землями Псковской
губерніи, уѣздовъ: Псковскаго, Островскаго, Порховокаго,

Новоржевскаго, Опочецкаго и Великолуцкаго, въ количе-

ствѣ 67,000 дес, полагая каждую въ 15 рублей.

По прочтеніи проекта г. Окунева, предсѣдатель старал-

ся доказать, что препятствія къ устройству банка, указан-

ный княземъ Дондуковымъ-Корсаковымъ, довольно легко

преодолѣть. Онъ предполагала. 1)что отвращеніе неопре-

деленности землевладѣнія будетъ послѣдствіемъ трудовъ

земскихъ учрежденій; 2) что ипотечную систему не такъ

трудно ввести, потому что владѣлецъ, требующій сумму

изъ банка, можетъ приступить къ займу не иначе, какъ съ

свободнымъ отъ долговъ имуществомъ: прп такомъ усло-

віи новые долги на этомъ имуществѣ могутъ быть сдѣланы

не иначе, какъ съ внесеніемъ въ заведенную ипотекарную

книгу, въ которой для всякаго частнаго лица яспо изложе-

но положеніе имѣнія относительно его обременительности
долговъ, и 3) что кредитъ къ банку зависитъ отъ двухъ

главныхъ причинъ: вѣрной таксаціи предмета, служащаго

залогомъ, и правильной и добросовѣстной администраціи.

Затѣмъ председатель выразилъ надежду, что земство, при

самоуправленіи, все это можетъ найдти и ввести. Заявле-

ніе предсѣдателя вызвало продолжительный пренія,начав-
шіяся рѣчью г.Дарагана. Сказавъ,что въ полной мѣрѣ раз-

дѣляетъ мнѣніе, высказанное княземъ Дондуковымъ-Кор-

саковымъ, г. Дараганъ развивалъ въ своей рѣчи мысль, что

потеря при размѣнѣ закладныхъ листовъ на столько воз-

выситъ ссудный процентъ, что земледѣльческія операціи,

не будутъ въ состояніи вознаградить закладчика. Прп этомъ

г. Дараганъ указалъ на облигаціи петербургскаго кредит-

Томъ Ш.—Вып. IV. о
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иаго общества, которыя въ Цетербургѣ продаются 17°j 0
ниже нарицательной стоимости, а въ провинціи размѣнива-

ются иногда съ потерею отъ 30 до 40 °/о . «Вообще я такого

убѣжденія —сказалъ онъ възаключеніе — что, при настоя-

щихъ обстоятельствахъ, затрата въ поземельную соб-
ственность занятыхъ денегъ легко поведетъ землевла-

дельца не къ улучшенію его грустнаго положенія, а къ ко-

нечному разоренію*. Отвѣчая г. Дарагану, предсѣдатель

замѣтилъ: во 1 ) что дѣла петербургскаго кредитнаго об-
щества идутъ не только не дурно, а, напротивъ, прекрас-

но, и во 2) что потеря 20°/ о при размѣнѣ облигаціи, во-

все на такъ ощутительна, какъ думаетъ г. Дараганъ, по-

тому что банкъ даетъ ссуду на долговременные сроки.

Если только есть желающіе занимать, то устройство бан-
ка необходимо, потому что лучше платить банку 6 или

10°| о , чѣмъ 20 или 40°/ о , которые берутъ частныя лица,

при ссудахъ на самые короткія сроки. Устройство банка—
сказалъ въ заключеніе предсѣдатель —необходимо при па-

стоящемъ переходпомъ положеніи нашего хозяйства, мно-
гія земли не воздѣлываются именно только потому, что у

владѣльцевъ ихъ нѣтъ необходимыхъ денегъ для найма
рабочихъ и покупки машинъ; кромѣ того, многіе изъ нихъ

имѣютъ въ виду не одно земледѣліе, но и устройство раз-

ныхъ механичесхихъ заведеній, которыя могутъ тоже

улучшить наше сельское хозяйство, какъ-то: мельницы,

маслобойки и проч.; но для всего этого необходимы день-

ги. Г. Дараганъ, отстаивая свое мнѣніе, возрожалъ на это,

что очень многіе землевладельцы занимали деньги съ

цѣлыо найма рабочихъ и на покупку машинъ, но по большой
части машины действовали очень не долго и теперь сто-

ять въ сараяхъ, ожидая болѣе благопріятнаго времени.

Вообще— замѣтилъ онъ — при настоящемъ положеніи дѣла

можетъ занимать человѣкъ коммерческій, но не земледѣлецъ.

На возражеиіе г. Дарагана предсѣдатель отвѣчалъ, что

покуда земледѣлецъ не сделается человѣкомъ коммерче-

скимъ, онъ никогда не будетъ имѣть выгодъ. Это замѣча-

ніе вызвало общее одобреніе. Затѣмъ г. Ильманъ выска-

залъ мнѣніе, что учрежденіе банка онъ считаетъ необхо-

димым^ съ тѣмъ условіемъ, чтобы долговремепныя ссу-
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ды были выдаваемы подъ залогъ поземельной собствен-

ности денежными знаками, а не кредитными бумагами

банка; чтобы оценочная сумма раздѣлеиа была на нѣсколь-

ко частей и выдавалась частями для употребленія неопре-

деленный предметъ, служащій на улучшеніе земледѣлія и

скотоводства, и чтобы вторая и послѣдующія частн ссу-

ды были выдаваемы банкомъ не иначе, какъ по предотав-

леніи заемщикомъ удостовѣренія, что предшествовавшая

часть ссуды действительно употреблена на тотъ предметъ,

на который она выдана. Касательно мнѣнія, что встрѣтпт-

ся затрудненіе въ пріисканіи капиталовъ, необходимыхъ
для учрежденія банка, г. Ильманъ полагалъ, что съучреж*

деніемъ земства, какъ можио иадѣяться, въ этомъ не

встрѣтится затрудненія, твмъ болѣе, что и правительство,

вѣроятно, не откажетъ отпустить, по ходатайству ноков-

скаго земскаго собранія, изъ капитала народнаго нродо-

вольствія 100,000 рублей сер., подобно тому, какъ отпу-

щено на учрежденіе херсонскаго поземельнаго банка. Подъ
конецъ преній рѣшенобыло вопросъ объ учрежденіи позе-

мельнаго байка передать, для нредварительиаго обсужде-

нія, въ особую коммиссію.

Въ Черниговской губерніи вопросъ о поземельномъ

банкѣ возникъ волѣдствіе предложенія учредителей това-

рищества поземельнаго банка. По этому поводу гласный,
г. Закревскій, заявилъ, что, по его мнѣнію, теперь еще

преждевременно разоуждать объ устройстве банка, такъ

такъ до сихъ поръ не приведены въ извѣотиость капиталы

земства; а чтобы учредить банкъ, необходимъ капиталъ;

основывать же банковыя операціи на одномъ кредитѣ зем-

ство не можетъ. «Мнѣ кажется — замѣтилъ онъ, между

прочимъ — что въ въ настоящую минуту намъ настоя-

тельно необходимъ кредита краткосрочный, а отнюдь

не долгосрочный; намъ нужны деньги на обработку земли,

огородовъ, табачныхъ и свекловичныхъ плаптацій и веденіе

сельскохозяйственныхъ и промышлепныхъ заведеній. По-
этому для земства гораздо выгодиѣе, даже безопаснѣе и

покойнѣе, устройство земскаго банка въ Черниговской гу-

берніи па основаніи городсішхъ банковъ, уже узакоиен-

ныхъ. Капиталъ, принадлежащей земству, заключается въ

облигаціяхъ главиаго общества желѣзныхъ дорогъ. Нолу-
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чаемый процентъ не превышаетъ Щ^\0 на 100. При бан-
ковыхъ же операціяхъ, т. е. учетѣ векселей, пріемѣ вкла-

довъ, выдачѣ ссудъ подъ залогъ разнаго рода бумагъ и

проч., процентъ будетъ получаться высшій; поэтому и зем-

ство, съ одной стороны, будетъ имѣть больше средствъ

для совершенствованія, размноженія благотворительныхъ
заведеній, а съ другой — оно даруетъ всѣмъ своимъ соотчи-

чамъ возможность при нынѣшвемъ экономическомъ устрой-
стве имѣть заумѣренные проценты необходимый капиталъ

на обработву земли и веденіе промышленныхъ и сельско-

хозяйственныхъ заведеній нашихъ, кои, по недостатку ка-

питаловъ, въ бездѣйствіи. Такимъ путемъ возвысится про-

изводительность нашей бедной земли и поддержатся па-

дующее сахаровареніе и совершенно упавшее винокуреніе».
Г. Закревскій полагалъ бы возможнымъ на первый разъ

отчислить изъ капитала 500 акцій на сумму 250,000 руб.

и, подвергнуть ихъ залогу въ государственномъ банкѣ, и на

этотъ капиталъ учредить банкъ земства Черниговской гу-

беріи.Уѣздныя земскіясобранія,или управы,сообщаютъ свѣ-

дѣнія управленію банка о поземельномъ кредитѣ всякому

желающему имъ воспользоваться. Кредит ъ на одно лицо

не долженъ превышать 10°/ 0 стоимости его поземельной
собственности; разнаго рода заведенія не идутъ въ раз-

счетъ цѣнностп имѣнія. Собраніе постановило предложить

управѣ, войдя въ обсужденіе по этому предмету,, предста-

вить къ будущему годичному заоѣданію собранія проектъ

могущаго осуществиться въ Черниговской губерніи зем-

скаго банка.
(Лродолоісепіе въ сліьд. JtG) Л. Б.

ЗЕМЩМЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ШКОЛЬНО с л о в ъ
о сельскохозяйственной выставка, устроенной Вольнымъ Эноношиче-

снпмъ Обществомъ, по случаю ею столѣтняго юбилея.

Статья первая.

Вольное Экономическое Общество, какъ извѣстно, еже-

годно учреждаетъ конкурсный испытанія разныхъ земле-
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дѣльческихъ орудій и машинъ, соблюдая между ними оче-

редь. Въ текущемъ году оно предназначило для этой цѣли

конныя молотилки, вѣялки и сортировки; вмѣстѣ съ тѣмъ ; по

случаю своего столѣтняго юбиля, Общество положило устро-

ить изъ подлежащихъ конкурсу машинъ выставку. Нокакъ

число конкурсныхъ орудій могло быть незначительно, то оно

просило Фабрикантовъ доставить также на выставку тако-

го рода орудія и машины, которыя могутъ приводиться въ

дѣйствіе на самомъ мѣстѣ выставки, какъ то: мельницы,

насосы, маслобойки, переносный зерносушилки, корнерѣзки,

соломорѣзки, зернодробилки и т.под. Такая выставка была

открыта Обществомъ въ манежѣ дворца Е. В. Великой Кня-

гини Елены Павловны 1-го ноября и продолжалась недѣлю.

Хорошо любоваться на выставку, когда она уже устрое-

на, когда всѣ предметы поставлены на своихъ мѣстахъ;

легко также критиковать выставку, находить тамъ и

здѣсь болыпіе недостатки; но надобно принять въ сообра-

жепіе и то, что выставка, о которой идетъ рѣчь, была не

обязательная, а устроена въ виду общей пользы, по одно-

му доброму желанію Вольнаго Экономическаго Общества.
Выставка, конечно, не говоритъ о тѣхъ трудностяхъ, ка-

кія нужно было преодолеть для ея устройства. Стоитъ
только вспомнигь,что разные снаряды и машины, которые

были сгруппироваиы на выставкѣ, мѣсяцъ или два тому

назадъ, находились, можетъ быть, за 300, 200, а иные за

1000 верстъ отъ Петербурга; ихъ нужно было укупорить,

перевезти, собрать, поставить на мѣстѣ и пр. и пр., а че-

резъ недѣлю, т. е. по окончаніи выставки, тѣмъ же поряд-

комъ опять отправить на прежнее мѣсто. Въ этомъ от-

ношеніи выставки сельскохозяйственныхъ машинъ и ору-

дій представляютъ несравненно болѣе затрудненій, чѣмъ

всякія другія выставки, потому что земледѣльческія ору-

дія чрезвычайно громоздки, тяжелы сравнительно съ ихъ

цѣнностью. Какъ бы то ни было, но людей сочувотвую-

щихъ общеполезному дѣлу, не остановили такія труд-

ности: на выставку все-таки представлено было значитель-

ное количество машинъ и орудій. Правда, большая часть

точно такихъ же машинъ и орудій, какія привезены были

на настоящую выставку, находится въ сельскохозяйствен-
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номъ музеѣ министерства государственныхъ имуществъ,

гдѣ каждый можетъ разсматривать ихъ почти во всякое

время. Тѣмъ не менѣе выставка имѣла и для петербург-

скихъ хозяевъ важное значеніе, именно въ томъ отноше-

піи, что машины, представленный на конкурсъ, подверга-

лись строгому испытанію въ присутствіи лицъ, снеціаль-
но знакомыхъ съ дѣломъ; другія же ручныя машины при-

водились въ дѣйствіе на самой выставкѣ, а потому, если

настоящая выставка В. Э. Общества' не отличалась много-

численностью и разнообразіемъпредметовъ,за то она зна-

комить съ самою сущностью нѣкоторыхъ машинъ. Здѣсь

посетитель, разсматривая испытанную уже машину, не огра-

ничивается только наружнымъ ея осмотромъ, но вмѣстѣ съ

тѣмъ видитъ и то, въ какой степени она исполняетъ

свое назначеніе; а при такомъ существенномъ пособіи онъ

свободнѣе отъ ошибки въвыборѣ того или другаго орудія,

а въ этомъ-то и вся суть дѣло. Одно только наглядное

обозрѣніе машины или орудія, для хозяина-практика не

составляетъ еще большой важности; наружпая отдѣлка то-

же вещь второстепенная, потому что машина пріобрѣтает-

ся не для мебели, не для украшенія, а для дѣла, для ра-

боты. Хозяину нужно знать относительное количество по-

лезной работы, производимой тою или другою машиною;

зная это, онъ можетъ оцѣнить пользу машины за глаза, ме-

жду тѣмъ одного осмотра машины даже со всѣхъ сторонъ

еще недостаточно для оцѣнки, при какихъ условіяхъ она

можетъ работать. Вотъ почему мы считаемъ выставку В. Э.

Общества весьма полезною; вотъ почему относимся съ

благодарностью къ достойнымъ ея учредителямъ! Под-

вергнуть практическому испытанію сельскохозяйственную

машину — это легко только сказать, но не такъ легко вы-

полнить. Машина, во-первыхъ, дѣйствуетъ не сама собою,

но требуетъ посторонней силы и тѣхъ продуктов!,, ладъ

разработкою которыхъ она должна быть испытана. Какъ

бы то ни было, но всё это, однако же/исполнепо: машины,

представлепиыя на копкурсъ, падлежащимъ образомъ бы-

ли испытаны и перевезены въ манежъ сказанаго дворца

для публичной выставки.

Все это доказываете, что Вольное Экопомпческое Об-
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щество не хотѣло ознаменовать свой столѣтній юбилей
однимъ только празднованіемъ, которое тоже на этотъ

разъ никакъ уже нельзя назвать излишнимъ, но вмѣстѣ съ

этимъ соединилои общеполезноедѣло.
Люди весьма строгіе въ обсужденіи чужихъ (а не сво-

ихъ) дѣлъ, люди, заботящіеся о пользѣ общественнойна
однихъ только словахъ, а на дѣлѣ высасывающіе изъ об-

щества послѣдніе благотворные соки для удовлетворе-

нія своихъ эгоистическихъ потребностей,люди, богатые-
однѣми Фразами, но весьма бѣдные общеполезноюдеятель-
ностью, быть можетъ, упрекнутъ Вольное Экономическое
Общество за нѣкоторые недостатки относительно уст-

ройства настоящейвыставки, но подобныйупрекъ едва-

ли можетъ назваться безусловно справедливымъ. Весь-
ма легко распоряжаться для пользы общественной чу-
жимъ трудомъ и капиталомъ, но не всегда бываетъ лег-

ко и удобно имѣть въ этомъ личное участіе. Если че-

ловѣкъ самъ для себя не всегда бываетъ безусловно по-
лезенъ, если онъ зачастую дѣлаетъ ошибки и промахи,

вредящіе его личному интересу, то само собою разумѣется,

что и лица, трудящіяся для пользы общественной,могутъ
дѣлать точно такія же ошибки,которыя во всякомъ случаѣ

должны быть извинительны,лишь бы только дѣланы были
безъ умысла. Иногда какое-нибудьобщеполезноепредпрія-
тіе не вполнѣ достигаетъ своей цѣли не вслѣдствіе ка-

кой-нибудь нечаяннойошибки, а вслѣдствіе укоренивше-

гося ошибочнаго взгляда на предметъ. Наприм., каталогъ
какой-нибудь выставки, или музея, считаетсявообще дѣ-
ломъ второстепеннымиУ насъ есть разные музеи и раз-

ныя бываютъ выставки, по можно сказать положительно,

что никогда у насъ не бываетъ хорошего каталога, тогда

какъ такой каталогъ, въ отношеніи пользы, совершенно

равносиленъ,а во многихъ случаяхъможетъ превосходить

пользу самой выставки предметовъ, потому что посѣти-

тель неможетъ взять съ собою выставку, не можетъудер-

жать въ памяти каждый предметъ, имъ видѣнный, между

тѣмъ хорошо составленныйкаталогъдѣлаетъ это возмож-

ными Всякая выставка, неимѣющая хорошаго каталога, и

особенно выставка машинъ, есть не что иное, какъ мерт-
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вой скелетъ, которому не дано жизни. Хорошо составлен-

ный каталогъ даетъ возможность посетителю отнестись

къ каждому предмету критически,слѣдовательно оцѣнить

его сущность, а не наружныйвидъ, который большею ча-

стью не имѣетъ никакого значенія и который часто вво-
дить только въ ошибку. По нашему убѣжденію, составле-

ніе каталога требуетъ той же, если только не большей,
заботливости,какъ и учрежденіе выставки. Только ката-
логъ даетъ возможность изучать выставляемые предметы

и оцѣнивать ихъ полезное значеніе, а безъ него можно

только развѣ любоваться предметами. Какъ бы то ни бы-
ло, но на составленіе каталоговъ, оживляющихъ предме-

ты, у насъ вообще обращаетсямало вниманія: опи состав-

ляются, такъ сказать, для одной проФормы,а не для разъ-
ясненія предмета, и потому каталогъ часто приносите

столько же пользы, сколько и ярлыкъ, приклеенныйкъ
предмету, гдѣ означенъ нумеръ, наименованіе и цѣна пред-

мета. Въ этомъ отношеніи, конечно, не ушелъ впередъ и

каталогъ, составленныйдля настоящейвыставки. По немъ,

наприм., нельзя было даже отыскать той машины, за ко-

торую выданатаили другая премія;кромѣ этого, вкрались

въ него и другія значительныя ошибки, относительно,на-
прим., настоящей цѣны предметовъ и т. п. Все это, снова
повторимъ,произошло отътого, что у насъ каталогамъ во-

обще не придаютъ никакого значенія, считаютъ ихъ ве-

щью второстепенною.

Обращаясь затѣмъ къ предтетамъвыставки, мы дозво-

ляемъ себѣ высказать одну, такъ сказать, педантическую

придирку, именно что машины, удостоенныя конкурс-

ныхъ премій, кажется, удобнѣе было бы поставить въ од-

номъ мѣстѣ—рядомъ другъ съ другомъ, тѣмъ болѣе, что

онѣ совершенно однородны, т. е., предназначеныдля ис-

п.олненія одного и того жедѣла. Машины эти,во-первыхъ,
имѣютъ уже предпочтеніе предъ другими машинами, слѣ-

довательно болѣе привлекаютъ вниманіе публики, а вовто-

рыхъ, такая разстановкапослужилабы удобствомъ для бли-
жапшаго ихъ сравненія относительно устройства частей
исполнительнагомеханизма. Хотя, конечно, это не состав-

ляете особеннойважности, но все-такиразстановка пред-
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метовъ можетъ и усилить, и ослабить впечатлѣніе. Какъ бы
то ни было, но машины, удостоенныя конкурсныхъ премій,
хотя и принадлежали къ одной категоріи, но поставлены

были въ разныхъ мѣстахъ. Чтб имѣлось въ виду при такой
разстановкѣ —не извѣстно.

Машины и орудія размѣщены были по группамъ; но

чтб означали эти группы— тоже неизвѣстно, по крайней
мѣрѣ, трудно понять. Первую группу составляли по пре-

имуществу молотилки, вѣялки и сортировки, въ чиолѣ ко-

торыхъ находились и машины, удостоенныя конкурсныхъ

наградъ, но къ этой же группѣ почему-то причислена бы-
ла и маслобойка г. Фока.

Конкурсный преміи, какъ замѣчепо было выше, выда-

вались за устройство молотильныхъ машинъ, вѣялокъ и

сортировокъ.

Первая премія въ 500 руб. и большая золотая медаль,

выбитая въ память А.К.Майера,выдана г. Мишелю, имѣю-
щему заводъ въ Черпскомъ уѣздѣ, Тульской губ., въ се-

ль Озеркахъ, за устроенную имъ сложную молотильную

машину. Награда эта выдана собственно за одно устрой-
ство, а не за идею или улучгаеніе, потому что машина уст-

роена по извѣстной американской оистемѣ Эмери и выпол-

нена точь-въ-точь по образцу, имѣющемуся въ сельско-

хозяйственномъ музеѣ министерства государственныхъ

имуществъ.

Молотилки такой системы отличаются главнымъ обра-
зомъ отъ обыкновенныхъ молотилокъ устройствомъ бара-
бана и подбарабанника. Варабанъ въ этой машинѣ не имѣ-

етъ обыкновенныхъ билъ; онъ состоитъ изъ глухого ци-

линдра, на поверхности котораго вколочены по винтовой
линіи плоскіе желѣзные зубья. Точно такіе же зубья на-

ходятся сверху барабана, между которыми проходятъ ба-
рабанные зубья. Верхніе зубья, или гребенка, устроена во

всю длину барабана, но въ ширину занимаетъ не большое
пространство. Гребенка эта и замѣняетъ подбарабанникъ.

Колосья хлѣба идутъ черезъ барабанъ. О результатахъ ра-

боты машинъ, которыя были подвергнуты испытанно, ни-

же приложена таблица.
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Вторая премія, большая золотая медаль Московскаго Об-
щества сельскаго хозяйства, выдана г. Ееренту,имѣющѳ-
му заводъ въ Вильно, за простую молотильную машину

безъ рѣшотъ.

Машина эта сдѣлана весьма отчетливо и, притомъ, изъ

кованагб желѣза. Била въ барабанѣ состоять изъплоскихъ

желѣзныхъ брусковъ, поставленныхъна ребро и снабжен-
ныхъ овальными зубьями. Подбарабанникъсоставленъизъ
тонкихъ же зубчатыхъ брусковъ, соединенныхъпроволо-
кою въ видѣ рѣшотки. Подбарабанникъобхватываетъ бо-
лѣе половины барабана; къ нему придѣланъ, регуляторъ,

посредствомъ котораго онъ можетъ устанавливаться бли-
же или далѣе къ барабану, что для подобнаго устройства
Машинъ необходимо, между тѣмъ какъ въ молотилкѣ

Эмери нѣтъ надобности въ подобныхъ регуляторахъ. Цѣ-

на машины 550 руб.
Безспорно, что машина выполнена весьма хорошо, но

все-таки по цѣнѣ своей мало кому доступна. Удешевленіе
машинъ есть главное уоловіе, служащеекъ ихъ распро-

страненно. Дорогая машина, какъ бы она хороша ни была,
не можетъ войти во всеобщее употребленіе. Главная зада-
ча заключается невъ томъ, чтобы устроить машину,хорошо

исполняющую извѣстное дѣло. При настоящемъ состояпіи
науки, можно устроить какую угодно машину, но надобно,
чтобы машина была доступнапо цѣнѣ. Это послѣднее усло-
віе выполнить несравненно трудиѣе, чѣмъ изобрѣсти ка-

пую-нибудь сложную и дорогую машину. Само собою раз-

умеется, что отчетливо и изящно устроеннаямашина бу-
детъ работать лучше; но это, очевидно, зависитъ не отъ

идеи, а только отъ матеріальныхъ средствъ строителя.

Для богатаго конструктора,конечно,ничего не значить ус-
троить хорошую и дорогую машину, но какимъ образомъ
мржетъ воспользоваться ею небогатыйпроизводитель?—
вотъ въ чемъ главный вопросъ! Намъ кажется, что слѣду-

етъ вознаграждать только за новую общеполезную идею,

за усовершенствованіе старой и за удешевленіе, а не за

изящество въ отдѣлкѣ; послѣдняя, при имѣющихся на это

средствахъ, не составляетъ никакой задачи. Кто имѣетъ

средство, тотъ, безъ всякаго сомнѣнія, можетъ всѣ маши-
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ны строить наилучшимъ образомъ. Иное дѣло, если бы
строитель за хорошо устроенную машину бралъ ту же цѣ-

ну, чего стоитъ и обыкновенно устроенная машина: тогда

и хорошую отдѣлку можно бы причислить къ существен-

нымъ улучшеніямъ. Но когда за хорошую машину пола-

гается и соотвѣственная дорогая цѣна, то это не дико-

винка. Что производилось, производится и можетъ произ-

водиться по желанію каждаго, тб едва-ли заслуживаетъ

вознагражденія.

Третія премія — большая серебряная медаль выдана

г. Аббе, имѣющему заводъ въ С.-Петербугской губерніи и

уѣздѣ, за простую молотильную машину. Била въ барабанѣ

этой машины состоять изъ плоскихъ желѣзныхъ пласти-

нокъ съ гладкимъ ребромъ. Цѣна машины безъ привода

225 руб., а съ приводомъ — 500 руб.

Четвертая премія — малая серебряная медаль выдана

г. Іохиту, экспоненту издѣлій завода Цегельскаго, въ По-
знани, за устройство простой трехконной молотилки по аме-

риканской системѣ. Машина эта весьма низка и удобна для

подачи сноповъ, но за то пе имѣетъ вѣятельнаго снаряда.

Барабанъ въ этой машинѣ съ рубчатами билами.

Судя по произведепнымъ опытамъ надъ вышеупомяну-

тыми машинами, можно заключить, что рубчатыя или зуб-

чатыя била не только не имѣютъ никакого полезнаго зна-

ченія, но оказываются положительно хуже сравнительно съ

барабаномъ безъ билъ, какой находится въ молотилкѣ Эме-
ри, потому что эта послѣдняя, какъ видно изъ вывѣшенпой

на выставкѣ таблицы, несмотря на свою сложность, приво-

дилась въ дѣйствіе только двумя лошадьми и вымолачи-

вала хлѣбъ чисто, тогда какъ молотилка съ рубчатыми
билами Цегельскаго безъ вѣялки, рѣшотъ и соломотряса,

приводилась въ дѣйствіе тремя лошадьми и вымолачивала

хлѣбъ весьма нечисто. Если вѣрить сказанной таблицѣ, то

на 50 обмолоченныхъ колосьевъ оказалось худо вымоло-

ченныхъ 16, что составить 32 колоса на 100. Полагая
же въ каждомъ не вымолоченномъ колосѣ оставшихся зе-

ренъ '/10 часть, составить въ общей сложности 3,2°/ 0 .
Итакь произведенные опыты надъ молотилками при-

водить къ тому полезному заключенію, что барабанъ безъ
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билъ, по американской системѣ Эмери, лучше другихъ удо-

влетворяем своей цѣли, и притомъ этотъ барабанъ устро-

ить несравненно сподручнѣе и удобнѣе, нежели барабанъ съ

билами. Первый можно сдѣлать въ кузницѣ, а послѣдній

(съ подбарабанникомъ и регулярторами) не иначе, какъ въ

мехаиическомъ заведеніи, а это для сельскаго хозяина

весьма важно.

Для ознакомленія съ результатами опытовъ, произве-

денныхъ надъ молотильными машинами, прилагается здѣсь

сравнительная таблица, выбранная изъ таблицы, которая

была вывѣшена на выставкѣ. (См. табл. настран. 335).
Принявъ эти данныя въ основаніе, легко определить

математически относительную величину полезнаго дѣйствія

каждой машины, подвергавшейся испытанію.

Очевидно, что машина тѣмъ полезнѣе, чѣмъ болѣе об-
молачиваетъ сноповъ въ данную единицу времени и чѣмъ

менѣе требуетъ лошадей и рабочихъ, слѣдовательно по-

лезное дѣйствіе машины прямо пропорціонально числу об-

молоченныхъ сноповъ въ часъ и обратно пропорціонально

числу лошадеіі и рабочихъ, а потому, для опредѣленія от-

носительной величины полезнаго дѣйствія машины, число

обмолоченныхъ сноповъ въ часъ слѣдуетъ раздѣлить на

произведете изъ числа лошадей на число рабочихъ: част-

ное покажетъ относительную величину полезнаго дѣйствія.

Такимъ образомъ полезное дѣйствіѳ машины подъ Ля 1 , ири
обмолачиваніи однороднаго хлѣба, т. е. ржи, будѳтъ:

: 573,8

Для машины ..... Ля 2 = 95,2
Ш 3 = 45,4

№ 4 = 3%7

. » » Ля 5 = 52,2
» »• / .' Ля 6 = 44,4

Этотъ разсчетъ вѣренъ для молотильныхъ машинъ, про-

изводящихъ совершенно одинаковую работу; но изъ числа

этихъ машинъ нѣкоторыя обмолачиваютъ, провѣваютъ и

цросѣваютъ хлѣбъ, иныя обмолачиваютъ и провѣваютъ, а



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОПЫТОВЪ, ПРОИЗВЕДЕНИИ ХЪ НАДЪ МОЛОТИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ.

Ж Ла
Какія именно машины и

кѣмъ представлены.

Цѣнамаши- ны;рубли. Числодѣй- ствовавшихъ лошадей. Примашин* находилось рабочихъ. Времядѣй- ствіявъми- иутахъ.
Число обмо-

лоченныхъ

сноповъ.

Изъ нихъ
образовалось

хлт.ба.

Число сно-

повъ, при-

читающихся

въ часъ.

Примѣчанія.

Пуд. Фун.

1

2

3

4

5

6

Сложная молотилка Эмери
г. Михелемъ безъ при-

Трехконная молотилка г.
Беренда изъ Вильно. .

Молотилка г. Михе.ія. .

Молотилка г. Аббе съ прп-

Безъ привода. . . .

Молотилка американской
системы, экспон. Іохи-
ма съ приводомъ. . .

300
225

110

550

335

500
225

375

2

3

3

3

3

ч
7

8

10

9

10

. 18
21

9

22
22

23

23

18

і Сыраго овса
[ 220
) ржи 200

200

овса 400
ржи 400

ржи 400

ржи 400

ржи 400

22
20

20

39
41

41

41

41

2,28
31,24

31,24

28
2

2

2

20

ИЗ 1 /,
5717т

1333

1090
1090

1043

1411

1333

чисто

16%

8

24

8

32

32

Разбрасыва-
етъ зерна.

Для 3 лоша-
дей тяжело.

Требуетъ еще
рабочихъ.
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иныя только обмолачиваютъ, а потому для машинъ, при-

надлежащихъ къ 1-йкатегоріи, определенная цифра долж-

на остаться, какъ она есть; для второй категоріи должно

къ числу людей, значащихся въ таблицѣ, прибавить 2, а къ

третьей категоріи прибавить 3, нотому что для провѣванія

и просѣванія слѣдуетъ положить 3 человѣкъ, а для одного

провѣванія достаточно и двухъ. Полученный такимъ обра-
зомъ результатъ опредѣлитъ полезное дѣйствіе машины.

Впрочемъ, для правильнаго ѳпредѣленія полезнаго дѣй-

ствія машины, слѣдовало бы произвести динамометрическое

иснытаніе, потому что сила лошадей чрезвычайно различ-

на и ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить онредѣлен-

ною и неизмѣнною единицею силы. Даже въ каталогахъ

нерѣдко случается видѣть «пароконную машину, требую-
щую 4 лошадей». Что, если изъ числа настоящихъ парокон-

ныхъ молотилокъ нѣкоторыя потребуюсь тоже 4 обыкно-

венныхъ лошадей? Тогда подобный неопредѣленныя испы-

танія, конечно, не будутъ имѣть никакого практическая

значенія, потому что покупатель, основываясь на этихъ по-

казаніяхъ, ошибется въ разсчетѣ весьма значительно.

Впрочемъ, это одни только предположенія, неимѣющія

никакого основанія. Мы судимъ такъ по одной только таб-

лиц!;; но о подробностяхъ самаго испытанія положитель-

ныхъ свѣдѣній не имѣемъ. Чтобы судить объ этомъ пред-

мет сколь возможно правильнее, является необходимость
сказать нѣсколько словъ объ общеполезномъ значеніи са-

мого конкурса, а также и о томъ, въ какой степени эти

конкурсы достигаюсь своей полезной цѣли.

Обо всемъ этомъ мы намѣрены поговорить въ слѣдую-

щей статьѣ, при обозрѣніи прочихъ машинъ и орудій, быв-
шихъ на выставкѣ.

П. Зарубинъ.
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ЗКМЛВДЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСПОНДЕШЦЯ.

НАШЪ ЗАПАСЪ ОТЪ ХОЗЯЙСТВА ВЪ ЗИМУ.

(Изъ Вышневолоцнаго уезда Тверспой туб.).

Шестойгодъ сряду мы испытываемъна себекарающую руку

Божію, какъ Египетъпри ІосиФе. Холодъ, безвременныедожди,
мѣстами засуха, язвы, саранча, какіе-то жучки, мыши, по-

жары—все эти грозныя явленія природы не приводятъ ли насъ

къ грустной мысли, что въ извествыхъ случаяхъ побѣда наша

надъ природою далеко не довела пасъ къ искомому счастью,

вместо котораго приходитсяобниматьоднипризраки?!Дай Богъ,
чтобы седьмой годъ положилъ конецъказнямъ и насталовремя

благорастворенія воздуховъ и изобилія плодовъ земныхъ! Судя
по неудовлетворительнымъвсходамънастоящагоозимаго хлѣба,

что-то не верится въ обильный урожай въ следующее лето.

Впрочемъ, будущее не въ нашихъ ругсахъ; поговоримъ лучше о

дарахъ минувшаго лѣта.

После весеннейстужи, наступившее тепло въ іюне недолго

насъ радовало: лишь только застывшая природаповеселела, ей
пришлось терпетьотъ палящихъ лучей солнца, по милостико-
торыхъ травы и хлъ-ба остановилисьвъ своемъ ходу. Несмотря
на это, за сенокосъ принялись всв въ урочное время, пропу-

стить которое было опасно, по примеру нредгаествующихъго-

довъ, что и оправдалось на самомъ деле. Непомерная жара въ

продолженіе несколькихъ педѣль сряду смениласьопять холо-

домъ и ненастноюпогодою, продержавшимирожь въ незрелости

до половины августа, услужившаго наконецъ довольно обиль-
нымъ снегомъ22 числа. Такое обстоятельство многимъкрсстья-
намъ, по недостаткухлеба, особенно было пепріятно. Кроме
того, между двумя срочными и самыми главными работами
вышелъ неестественныйдосугъ почти недѣли на три, и заме-

нить его можно было только хожденіемъ за грибами, если бы
они родились; но и въ нихъ, какъ и въ ягодахъ, оказался не-

достатокъ отъ слишкомъ мозглой погоды. Самое сѣно, убран-
ное въ половинномъ количествѣ противъ обыкновепнаго, хотя и

зеленое, не могло тоже утешать насъ. Недостатокъ корма для

скота поправляется иногда продолжительною осенью, теплою

зимою или раннею весною -мы на это и разсчитывали, посмат-

ривая на зеленую рожь, необещавшую урожаемъ перевысить

сборъ сена. Впрочемъ, обо всехъ сказать такъ не могу, потому

что кто не имелъни крохи хлъба, тому было не до разсужде-

ній о будущемъ, врядъ поправить одно настоящее. Более голод-
ные у насъ принялись жать рожь зеленую и варить изъ ней
кашу. Какъ вкусна эта пища, можно судить по пословице:«ржа-

рая каша сама себя хвалитъ». Другіе жали более высокія места,
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где рожь позрелее, и по немножку молотили. Сырые и невы-

стоявшіеся снопы нельзя было вымолотить начисто съ одного

раза. Утоливши голодъ, нужно было подумать и о посеве къ

будущему. Тутъ какъ извернуться? Запять негде, купить не на
что, свои семенане созрели. Понятно, что многіе сочли за

лучшее обсеменитьполя недозрелыми семенами,чемъ оставить
ихъ незасеянными. Такъ и поступили, отчего озимь тощая.

Этому помогъ и самый въ слякоть и стужу поздній посевъ,

тянувшійся до сентября. На иныхъ полосахъ всхода вовсе не

оказалось по причинѣ запарки хлеба на ригахъ. По неумѣнію

ли сушить хлебъ на ригахъ, или по дурному ихъ устройству,
охотники до ригъ не первый разъ себя этимъ наказываютъ.
Какъ доказалъ опытъ, у крестьянъ овины лучше ригъ испол-

няютъ свое дело, если въ первыхъ осторожно ведется теплина,

и они не боятся ветра. Въ настоящую осень мои прихожане

остереглисьжечь овины, тогда какъ въ двухъ сосѣднихъ при-

ходахъ сгорѣло ихъ два, отъ лучины. На первомъ запалилъсо-

лому самъ хозяинъ, когда выкидывалъ снопы на покладу; въ

другомъ закрался огонь въ обуглившійся прежде пазъ въ за-

боре на гумне, которое вспыхнуло уже во время завтрака моло-

тилыциковъ. Разумеется, при томъ и другомъ пожарѣ не мало

сгорело соседняго хлѣба и соломы въ тесныхъ огуменкахъ.

Лучина за себя стоитъ. Если считатьумолотъ ржи съ овина,

определяя последній въ 300 сноповъ, то рожь приходила по-

рядочно, отъ 10 до 12 мерь. Общимъ же итогомъ, сравнитель-

но съ посевомъ, она дала не более трехъ процентовъ, при са-

мыхъ лучшихъ условіяхъ. ■ Изменила нажиномъ. Такъ у насъ,

кругомъ же и около насъ было и хуже. Мне случилось видеть

поля съ урожаемъ одной почти метлы, нестоющей серпа, обя-
занность котораго исполнилакоса. Къ счастію, такая бѣда по-

встречалась въ техъ месгахъ, гдѣ яровой хлѣбъ весь безъ
исключенія даетъ хорошій урожай. Таковъ онъ былъ и въ ми-

нувшее лето. И моему приходу нельзя жаловаться на овесъ,

давшій хорошую солому и зерно самъ-третей—урожай, лучше

котораго у насъ очень редко бываетъ. Жито хорошо удалось

на огородахъ, а въ пустошахъ, по причинепоздняго посева, какъ

ростомъ, такъ и зрелостью, не вознаградило трудъ. Горохъ и

греча побиты морозами, но и безъ нихъ они были вялы. Убор-
кою хлѣба нынѣ распоряжались всѣ благоразумно, не давая

снопамъ киснуть на полосахъ; на другой же день ведра очи-

щали сжатыя полосы и хлѣбъ сажалина овинъ. Иные молотили
его прямо съ серпа, не затесняя овиновъ посадкою. Такимъ

образомъ снятое съ поля зерно попало въ амбаръ доброкаче-
ственнымъ,- не какъ въ прошлыхъ годахъ, когда наши хозяева

все ожидали продолжительнаговедра для просушки сноповъ. Я
назвалъ свой хлебъ доброкачественнымъ; а какъ определить

его количество? Да такъ, что ни балтійскіе, ни черноморскіе
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порты не должны надѣяться на насъ. Мы и въ самые счастли-

вые годы делилисьсъними малымъ чемъ отъ вовсе нелишнихъ

избытковъ овса, а теперь, уменыпивъ засевы, можемъ служить

и менее того. По недостатку ржи, хозяйки наши принялись

каждый день печь овсяные блины. Изъ хорошо обделаннаго
овса, зрелаго и незапареннаго,эти блины бываютъ бѣлы, тонки

и, какъ уверяетъ нашъ уѣздъ, вкусны, вследствіе чего безъ
нихъ не обходится почти ни одинъ завтракъ, нп одинъ обедъ,
заздравный онъ или заупокойный. На такихъ обедахъ у насъ

кладутъ каждымъ цѣлые вороха блиновъ, свернутыхъ косыноч-
ками. Я, урожденецъдругаго уезда, не взошелъ въ ихъ вкусъ и

могу только указать на особое ихъ свойство: стынуть тотчасъ

по снятіи со сковороды. При запасѣ черники или брусники,
блинами макаютъ въ эти ягоды, разведенный теплой водою,

иногда подслащенною медомъ. Нынѣ ягодъ нѣтъ: пчелы везде

вымерзли, а потому блинами приходится макать въ соль, по-

тому что они пекутся безъ оной. Изъ гречневойи житноймуки
наши стряпухи пекутъ единственно«бабахи»,т. е. аладьи, о ко-

торыхъ, судя по вышеизложенному,мы можемъ безпрепятствен-
но мечтать въ будущемъ, за неимѣніемъ высгаихъ идей, выпе-
каемыхъ ученымиповарами.

Если бы я не разсчитывалъ на сочувствіе людей теплыхъ

сердцемъ,не коснулся бы нашихъ огородовь, измѣнившихся ху-

же полей. Бывало, по крайнеймере, мы запасалисьвъ доста-

точномъ количествебрюквой, запахомъкоторой могли хвастать

въ самую пасху—такъ утончонъ нашъ вкусъ и изысканъ столъ!
ныне же и этого лукулловскаго блюда не дала намъ природа.

Вместо круглаго плода—какой Формы обыкновенно бываетъ
брюква—мы сняли съ своихъ грядъ какихъ-то маленькихъ,ко-

рявыхъ, съ бородавками уродовъ, вкусъ которыхъ трудно и

определить. Сдается, что мокрая щепка сочностью и мягкостью

не хуже нашей нынешнейбрюквы. Таковаже была и репа.Одинъ
мой гость совѣтовалъ мне отправить несколько экземпляровъ

такой репы къ какомунибудь химику, для изследованія: сколько
въ ней, примерно, древесины и удобоваримыхъ веществъ. Если
бы я послушался совета, неиремѣнно отправилъ бы туда кстати

и редьку, огромнымъ пустоцветомъсвоимъ превратившую ого-

роды въ тѣ волшебные сады, где на березахъ растутъогурцы,
а насоснахъарбузы. Къ такимъже диковинкамъможно отнести

и нашу капусту, на аршинныхъ кочерыгакахъ возлелеявшую

такіе плотные кочни, что въ нихъ можно было видеть самый
внутренній листокъ. Свёкла и морковь —должно быть радиразно-
образія, не сочли нужнымъ тянуться за соседками, и какъ до-

стиглимеры крысьихъ хвостовъ, въ такомъ положеніи и оста-

лись до конца. Плохимъ урожаемъ и чрезліѣрпою гнилостью—

картофель тоже не отсталъотъ своихъ товарищей,какъ воспи-

танникъодной и той же школы, не въ обиду ей сказать— едва

Томъ IV.— Вып. IV. 6
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ли лучшей наишхъ уѵебныхъ заведеній въ настоящее время.

Хмель и конопля не стоютъ описанія. По огороднымъ отчетамъ

мы выходимъ чистая голь. Пусть такъ; но все-такиу насъесть
луковка во щи. Этотъ продукта удался порядочный, какъ-будто
въ доказательствотого, что культура горькихъ плодовъ успеш-

на у насъ во всёмъ, где нвтъ пустоцвета.

Помимо лесовъ, прозябаемое наше царство съ некотораго

времени безтолково; ископаемагововсе нѣтъ, кроме глины въ

одномъ местечкѣ на весь приходе; до алмазовъ не добрались.
Уже-ли ивъ животномъ тажеисторія? Нетъ; здѣсь мы другой
годъ блаженствуеыъ, не совсѣмъ, правда, но блаженствуемъ,
потому ли, что Россія принялась за секретныйпостъ, или дру-

гія местностинасыщають ее мясомъ, только на нашъ скотъ

решительно нетъ-покупателей. Пустить его въ зиму—мало

корма, бить для себя. . . да откуда же после' этого однимъ

взять подати и оброки, другимъ уплатить за наемный трудъ,
третьимъ поправить хозяйственные недостатки?а приходится

бить скотъ въ свою пользу, что многіе и делаютъ, почесывая

затылокъ. Не отдаватьже его на сторону даромъ. Такимъ обра-
зомъ судьба нечаянно доставиланамъ хорошій харчъ въ настоя-

щему скрывши въ непроницаемойтайпѣ будущее. Спасибо,
хоть сибирка-то стала peate показываться у насъ, пожравъ

ныне не более пяти штукъ лошадей и коровъ. Бедные сельскіе
жители! въ чемъ же остается-ьамъ утешеніе? Лишній хлебъ
превращенъ въ водку— вотъ и утѣшеніе!? Оно стоить за из-

вестную правду: нечего есть, поневолестанешь пить!. . Ржаной
хлебъ у насъ теперь уже 7 р. 50 к. за четверть; что же бу-
детъ весной? Занасъего ничтожный въ некоторыхъ помѣщичь-

ихъ усадьбахъ, и будь онъ еще дороже, главная беда въ томъ,

что его негдѣ будетъ купить. Нуждающихся слишкомъ много

и крестьянскіе хлебные магазины едва-ли въ состояніи продо-

вольствовать ихъ. Богатство въ нихъ не велико, пользоваться

имъ даромъ нельзя, брать взаймы, безънадежды срочной упла-
ты—опасно. Вотъ въ какихъ отношеніяхъ находятся крестьяне

къ магазинамъи магазиныкъ крестьянамъ! Следующее я на-

звалъ бы секретомъ, если бы не былъ въ состояніи понять его:

содержащіе у содержимыхъне берутъ даже семянъ на посевъ,
ручающихся чрезъ э гіо за свое доброе свойство. Не мое дело

упоминать о прежнихъ магазинахъ, куда скоплялся помещи-

ками крестьянскій хлѣбъ. Помнится, самая тонкая администра-
ція не нашла концовъ въ пустыхъ сусѣкахъ. Мыши, видно,

съели.

Сказать что-либо утѣшительное о складе нашихъ обществъ,
въ смысле круговой ихъ поддержки при сельскихъ занятіяхъ,
тоже не приходится. Не разъединеніе сословій въ интересахъ,

и прежде всегда несогласныхъ,а каждое уже сословіе само въ

себеподобно сбору колесъ и рычаговъ изъ разныхе машинъ въ
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одномъ сарае. Никому въ голову не нридетъ назвать такой

сарай действующею Фабрикою: тоже нужно разуметь и о на-

шихъ обществахъ. Цифра на наемъ работниковъ чрезвычайно

разнообразна сравнительно ст. темъ, кому какъ лучгаимъ ка-

жется вести свое хозяйство. Живущіе рядомъ— и те не счита-

ютъ нужнымъ переговорить другъ съ другомъ, при равныхъ,

по видимому, условіяхъ на опредѣленіе степенитруда со сто-

роны, чтобы онъ для однихъ окупался и давалъ проценты, у

другихъ не убивалъ силы и временидаромъ. Несогласіе земле-

владѣльцевъ работникиочень хорошо понимаютъвъ свою пользу

и дѣйствуютъ при этомъ осторожно, за меньшую плату нани-

маясь туда, где содержаніе лучше, труда меньше, плата вернѣе,

безъ вычетовъ за прогулы, безъ взыска за лѣнь. Въ правиль-

ный хозяйства съ строгимъ контролемъ надъ всѣмъ батраки
идутъ въ такомъ случае, конечно, за хорошую цену, когда тамъ

опытомъ дознанъ строгій порядокъ относительноурочныхъ ча-

совъ' на работы и достаточная содержанія. Къ сожалѣнію, о

такихъ хозяйствахъ скоро придетсяговорить по однимъ о иихъ

воспоминаніямъ —такъ онъ стали редки, да н тѣ близки къ

совершенномуразрушенію. Земли отдаются въ мытъ безъ вся-

каго порядка, редко за деньги отъ2 до 3 р. за десятину, больше
изъ половины урожая, съ позёмомъ съ хозяйскаго двора, и

такъ по порядку до пятаго снопа, безъ позёму. За невозмож-
ностью продовольствовать лиганій скотъ, половинная часть годъ

отъ году становятся уже, и во всѣхъ случаяхъ земля идетъ къ

выпашке, иначесказать, къ истощенію, потому что объ удобре-

ніи ея заботится одна природа; впрочемъ н та въ последнее

время махнула, кажется, рукой. По моему мненію, природа

главная виновница нашей скудости, темъболее, что въ такое

критическоевремя она слишкомъ некстати сделаласьдля насъ

злою мачихой, не давши намъ безъ помехи перейтиизъ раз-

рушенною ветхаго зданія въ новое, прочное, свѣтлое, веселое.

Будемъ просить Творца природы, чтобы Онъ благослонилънаши
благія пачинанія, помогъ уничтожить дурное, особенно поселилъ
бы между нами миръ и согласіе, какъ главные задаткиблаго-
денствія, безъ которыхъ все остальное ручается за неотрадное

будущее. Въ самомъделѣ, какъ хорошо идти сельскому хозяй-

ству, когда нашъ простойнародъ, очень справедливо называю-

щій себя темнымъ,неумѣетъ даже различитьпользы отъ вреда?
А понимающіе что? знай пописываютъ мораль въ своихъ каби-
нетахъ. Дождёмъ ихъ тамъ не мочитъ, купить все могутъ въ

лавкахъ, благо есть деньги. Однимъраздѣломъ своихъ семействъ
крестьяне поставили себя въ невозможность быть полезными

для себя, не говорю уже—для другихъ. Въ моемъ, вапримеръ,

приходѣ все до одного семействапеределилисьи измельчали

до возможности, отчего бедность увеличилась. Простой на-

родъ составляетъглавную рабочую силу, землепашествомъбук-
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вально питающую воехъ; и если эта сила подорвана сама въ

себе, другимъ отъ нея нечего ожидать, что равняется общему
безсилію.

Обиліе земли не даетъ намъ права назваться многоземель-

ными, судя по настоящемуустройствусельскаго быта. Лежа-
щая въ пустыряхъ, воздѣлываемая кое-гдѣ и кое-какъ, покрытая

местамилѣсомъ, принадлежащимъсмелому и ловкому, изоби-
лующая допотопными болотами, полезнымидля однихъ журав-

лей, утокъ, куликовъ и лягушекъ, земля наша разве земля?
Пространство—не болѣе. Есть, правда, у ней владѣльцы, могу-

щіе доказать свои права планами и межевыми книгами—да

что жь изъ этого? Я самънедавнопріобрёлъ на луне отличный
участокъ, по дарамъ природы и пространству неуступающій
Швейцаріи . . . польза-то какая изъ. этого жителямъ здешней
планеты?.. Будемъ говорить ближе къ делу. Въ нашей мест-
ностине мало владельцевъ целыхъ тысячъ десятинъ. Кажется,
на что лучше? Между темъу этихъвладельцевъ чрезъ несколько

лѣтъ заростутъ сѣнокосы лѣсомъ, вследствіе чего придется

кормить скотъ дровами. Кто мытятъ эти сенокосы, тотъ выби-
ваетъ одни лучшія меставъ срединѣ, предоставляя право кра-

ямъ заростать селетками, которымъ въ следующей годъ коса

не будетъ уже страшна. Мыти те же местацелыя общества и
деревни, а не отдельный личности,такой беды не пришлоеь бы
ожидать. О нагаихъсвнокосахъ я говориль въ прошломъ году

въ «Трудахъ», отдавая подобный же отчетъ объ окончательном!

разсчетѣ съ полевымъ хозяйством! за то лето.

Неотразимые результаты, предвидѣнные мною отъ раздроб-
ленія крестьянскихъ полей въ однехъ и техъ же деревняхъ,

принадлежавших!разнымъ владельцамъ, оправдалисьслишкомъ

резко. Одинъ крестьянинъ сошелъ съ ума отъ потравы его

хлѣба соседнимъскотомъ въ поляхъ, отдѣльныхъ отъ прочихъ.

Настоящая его озимь истолчена также лошадьми до нельзя,

а зароды съ сеномъ съеденына половину, и онъ, бѣдный, мол-

читъ, потому что на своего брата жаловаться не приходится;

притомъже теперь не въ здравомъ уме. Сосѣди надъ нимъ же

подсмѣиваются, что, дескать, спятилъ съ ума. Крестьяне всѣ

вообще не охотники оберегать свои поля отъ потравъ и, ка-

жется, въ этомъ заключается не малая причинаихъ недостат-

ковъ въ хлебе. Помещики,напротивъ,действуютъ безцсремонно,
хотя бы пришлось съ своимъ братомъ, если чужой скотъ за-

шелъ на ихъ землю, берутъ по закону— и дело! Отъ пролив-
ныхъ дождей у насъ затопляются другой разъ уже въ настоя-

щую осень мельницы. Сентябрь былъ съ крѣпкими морозами,

наконецъ и со снѣгомъ. Теперь же—вотъ уже целую неделю

льетъ дождь безостановочно. Все рады подножному корму для

скота. Рыбная ловля была самая неудачная.
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Къ настоящей зиме мы запаслись гласными по земскимъ

выборамъ, приходскими училищами и. . . терпѣніемъ, въ ожи-

даніи хорошаго будущаго. Какъ видите, одно дело другаго не

портитъ.

12 октября Священнике Петръ Исполатовскій.
1865 года.

ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ПОЛИТНКО-ЭШОМИЧКСШЙ КОМИТЕТЪ.

Собраніе 22 сентября 1865 г.

Подъ предсѣдательствомъ И. В. Вернадекаго присут-

ствовало 35 члееовъ и гостей.

Предсѣдатель открылъ собраніе объясненіемъ различія

между бестдами Комитета и его заеіъданіями. Въ бесѣдахъ

не предполагается представлять заранѣе выработаннаго
доклада по вопросу, предложенному для обсужденія, и не

постановляется рѣшенія. Засѣданія же имѣютъ быть ве-
дены на основаніи уже составленнаго доклада и должны

быть заключаемы рѣшеніемъ комитета. О бесѣдахъ пред-

полагается вести только краткіе журналы; засѣданія же

будутъ стенографируемы и печатаемы попрежнему.

Предметомъ настоящей бесѣды избранъ комитетомъ *

вопросъ объ общинно мв владлініщ но предварительно преній
по этому предмету секретарь комитета А. В. Наролъсмй
сообщилъ свое мнѣніе о двухъ переданныхъ ему отъ Бюро .

комитета запискахъ, поступившихъ на разсмотрѣніе коми-

тета изъ Совѣта Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества и заключающихъ въ себѣ: 1) представленіе

Зубцовскаго помѣщика, въ отставкѣ капитана Жуковского
2-го, и 2) проектъ реформы денежной системы, Петра
Корвина— Круковскаю.
Отзывъ г-на Нарольскаго о сихъ запискахъ въ сущ-

ности состоялъ въ слѣдующемъ: «Въ обоихъ письмахъ,

гг. Жуковскаго и Корвинъ-Круковскаго одинаково выска-

заны безденежье и предлагается, какъ средство, выпускъ

бумажныхв денем, обезпеченныхъ поземельною собствен-

ностью. Причемъ разница ихъ предложеній состоитъ въ
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томъ, что г. Жуковскій предлагаетъ выпускъ даровой,

безъ процентовъ, а г. Корвинъ-Круковскій предполагаете

этотъ выпускъ съ уплатою 4°/0, изъ коихъ 2°J„ назначают-
ся въ пользу казны и 2°|0 въ пользу земскихъ нуждъ.

Дальнѣйшія развитія мнѣній мало отличаютсямежду собою.
«Политико-экономическій Комитетънеразъуже подвер-

галъ разсмотрѣнію этотъ вопросъ о выпускѣ ассигнацій,
а именно: і) когда разсуждалъ о земскихъ банкахъ,
2) когда говорилъ объ экономическомъкризисѣ, 3)во время

преній о размѣнной монетѣ; и— во всѣхъ этихъ случаяхъ

высказался противъ такого выпуска.

«Притомъ на практикѣ вопросъ этотъ разрѣшился въ

пользу монетной единицыучреждаемымиземскими банка-
ми, изъ которыхъ одинъ получилъ, а другой домогается

праваприниматькредитныебилеты по курсу. Вообще пред-
ложенія г. Жуковскаго и Корвинъ-Круковскаго основаны

на ошибочномъ взглядѣ на этотъ предметъ.

«Никакой точный разсчетъ нёвозможенъ безъ денежной
и прочной единицы.Они предполагаютъ единицу совер-

шенно идеальную,вмѣсто ужесуществующей,дѣйствитель-
ной. Если бы допустить привестивъ исполненіе ихъ си-

стему, то цѣнность ихъ единицъпришлось бы опредѣлить

все-таки какою-нибудь вещью: если не монетою, то дру-

гимъ предметомъ, и потомъ цѣнность всѣхъ вещей отно-
сить къ этой же единицѣ, или мѣрилу обмѣна. На ихъ бу-
мажкахъ пришлосьбы написать,что именно онѣ представ-

. ляютъ, и если бы за ихъ знаки не было возможности до-

стать то, что обѣщается, то цѣнность ихъ упала бы, точно
также,какъ и теперь падаетъкредитныйрубль. Внутренней
неизмѣняемой цѣнности никакой предметъ, строго говоря,

не имѣетъ, а имѣетъ ее только сравненіе, для котораго

наилучше служитъ монета; о поддержаніи значенія кото-

рой, а не о замѣнѣ ея должно прилагать стараніе.*
Заключенье, предложенноеА. В. Нарольскимъ, состоя-

ло въ слѣдующемъ: «Такъ какъ Политико-Экономическій
Комитетъубѣдился неоднократновъ необходимостиметал-
лической единицы, то не считаетъполезнымъ назначать

о томъ въ настоящее время преній и переходитъкъ оче-

редному вопросу.»
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При этомъ гость В. А. Панаевъ заявилъ слѣдующее:

«Въ резюмириваніи записки г. Нарольскимъ выражена

мысль о томъ, что никакой предметъ внутренней цен-

ности не имѣетъ.

Съ своей стороны онъ полагаетъ весьма важнымъ этотъ

вопросъ подвергнуть обсужденію комитета, ибо разъясне-

ніе его имѣетъ большое значеніе для Россіи.»

Предсѣдатель, согласно мнѣнію Бюро, объявилъ этотъ

вопросъ принятымъ въ число очередныхъ вояросовъ для

будущихъ собраній комитета и просилъ г-на Панаева оза-

ботиться о докладѣ его.

За тѣмъ приступлено къ бесѣд/ъ по предмету общин-
ного владѣнія, по которому предсѣдатель поставилъ для

обсужденія слѣдующіе вопросы:

1) Какое различіе между общими, общественным и

общинными владѣніями? и

2) Въ какой мѣрѣ общинное владѣніе удовлетворяетъ

требованіямъ и началамъ правильной экономической науки?

По принятіи такой постановки вопросовъ, гость В. А.

Панаеве выразилъ желаніе изложить отличительный чер-

ты русскаго общинного землевлад/ьнія и доказывалъ его

раціональность и практическую пользу, въ виду обезпе-

ченія землею и доставленія каждому участнику орудія къ

труду.

Въ обсужденіи этого вопроса принимали участіе члены

комитета: А. Н. Цемисд, А. Ѳ. Жоховъ, В. Д. Скарятинз и

И. И. Кретовичд.
Предсѣдатель, по изложеніи мнѣнія В. А. Панаева, ука-

залъ на первоначально поставленные вопросы, отъ кото-

рыхъ отклонялось содержаніе упомянутаго изложенія,и —

по желанію комитета — обратился къ прямымъ отвѣтамъ

на нихъ.

А. П. Пемисд опредѣлилъ различіе между общимъ, об-

щественнымъ и общиннымъвладѣніямн —въюридическомъ

смыслѣ, а предсѣдатель указалъ на это различіе въ смы-

смѣ экономическомъ, состоящее въ томъ, что общее вла-

дѣніе предполагаете совмѣстно общую собственность и

общее хозяйство; общественное владѣніе или владѣніе то-

варищеское — раздѣльную собственность и общее хозяй-
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ство владѣемымъ, а общинное владѣніе, какъ оно суще-

' ствуетъ въ Россіи — общую собственность и раздѣльное

хозяйство.
Членъ А. Ѳ. Жоховб при этомъ замѣтилъ, что различіе

здѣсь происходитъ въ пользованіи владѣемымъ.

Послѣ замѣчаній касательно постановки вопроса и хода

происходившихъ преній А. И. Ходнева, полагавшего полез-

нымъ продолжать оныя въ принятомъ уже ими направленіи,

Комитетъ опредѣлилъ слѣдующую бесѣду посвятить даль-

нѣйшему обсужденію вопроса о русскомб землевладѣніи

и его научномъ значеніи, принявъ въ основаніе высказан-

ный въ настоящемъ засѣданіи основныя черты его и его

отношеніе къ другимъ родамъ владѣнія *).

ПредседательИ. Вернадскій.

ОБЪЯБЖШЯ.

ПОДПИСКА

НА

„ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ"

1866 ГОДА.

Программа изданія остается безъ измененія, какъ и въ на-

стоящемъ году. «Зсмлсдѣльческая Газета» будетъ выходить
еженедельно въ 4-ю долю листа большего Формата, въ 1 6 стра-

ницъ, или 32 столбца.
Подписная цена за годовое изданіе, съ пересылкою и достав-

кою, 3 рубля.
Желающіе, сверхъ того, получить «вспомогательную книжку

для сельскихъ хозяевъ па 1866 годъ», прилагаютъ еще 1 руб.

Гг. иногородныхъ подписчиковъ просятъ обращаться съ сво-

ими требованіями: ев С.-Петербурга, въ Редащію Земледіъльче-
ской Газеты.—Въ самомъ Петербурге подписка принимается

въ книжаомъ магазине Е. П. Печаткина (на Невскомъ, въ домѣ

армянской церкви).

*) При втомъ будутъ изложены въ подробности и высказанныя въ оба
засѣданія положенія.
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ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА

«СЕЛЬСКОЕХОЗЯЙСТВО И ЛѢСОВОДСТВО»

въ 1866 году.

Журналъ будетъ выходить ежемесячно, квижками, каждая

неменѣе 10 листовъ, но обыкновенно более. По прежнему, съ

целію доставить читателямъ большую возможность своевре-

менно следить за текущими сельскохозяйственными новостями,

всемъ подписчикамъ на Журналъ безплатво высылается еже-

недельное изданіе.

«ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСЕАЯ ГАЗЕТА»

(52 АШ, въ 4 д. л. большего Формата, въ 32 столбца).

По прежнему же при Журнале отъ времени до времени бу-
дутъ прилагаться:

Конструктор скіе (детальные) чертежи сельскохозяйственный»
машинъ в орудій.

Подписная цѣна: За годовое изданіе, съ пересылкою ѵ достав-

кою, 7 р. 5Ѳ коп., а за полугодовое 3 р. 75 к.

Желающіе оверхъ того получить «Вспомогательную книжку

для сельскихъ хозяевь» прилагаютъ еще і р.
Пріемъ подписки: Гг. иногородныхъ просятъ обращаться съ

своими требованіями непосредственно въ самую редакцію, по

следующему адресу: Въ С.-Петербургъ, въ редакцію журнала

«Сельское Хозяйство и Лѣсоводство». Въ С.-Петербургѣ подписка

принимается въ книжныхъ магазинахъ А. И. Давыдова (на^Нев-
скомъ, противъ Александринскаго театра) и др. книгопродавцевъ.

Редакторъ о. Баталипъ.

ОБЪ ИЗДАНШ <ТРШВЪ»

Императорснаго Вольнаго Энономичеенаго Общества въ 1865 году.

31 октября 1865 года миновало столѣтіе существованія

Вольнаго Экономическаго Общества. Почти одновременно

съ своимъ учрежденіемъ Общество начало издавать п

журналъ, за которымъ и по сію пору осталось его перво-

начальное названіе «Труды». Такимъ образомъ «Труды»

В. Э. Общества представляютъ собою почти столѣтнюю

лѣтопись о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ.

Но хозяйство прошлаго, даже и не очень отдаленнаго

отъ насъ времени, не то, какого надобно ожидать въ Рос-
Томъ IV.— Вып. IY . 7
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сіи. Прежде оно было обыкновеинымъ, даже въ б&лыней

части случаевъ пеизбѣжнымъ занятіемъ большинства рус-

скаго народонаселенія. Теперь русское сельское хозяйство
должно сдѣлаться свободною промышленностью.

Чтобы стать прочно на эту ногу, нашимъ хозяевамъ не-

льзя болѣе оставаться при прежнемъ рутинномъ порядкѣ.

Бездоходность, на которую жалуются наши землевладѣль-

цы, служитъ яснымъ доказательствомъ несостоятельности

настоящаго порядка вещей, слѣдовательно, волею-неволею,

нужно думать объ измѣненіи нашихъ системъ земледѣлія;

но' при этомъ трудно обойтись безъ указаній науки. Со-
общеніе этихъ-то указаній и составитъ главную задачу

«Трудовъ» Вольнаго Экономическаго Общества.
Въ составъ ихъ войдутъ статьи по сельскому хозяй-

ству и его отраолямъ, политической экономіи, земледѣль-

ческой механикѣ, сельскохозяйственной технологіи, есте-

ственнымъ наукамъ; о.бозрѣнія экономическія и сельско-

хозяйственный; разборы книгъ, относящихся къ сельскому

хозяйству и промышленности; сельскохозяйственный за-

мѣтки и мелочи; иностранный извѣстія; указанія на дви-

жете цѣнъ хозяйств енныхъ произведения; журналы общихъ

собраній, комитетовъ и совѣта Общества, и, наконецъ,

объявленія о сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ

предметахъ.

Въ статьи, помѣщаемыя въ «Трудахъ», будутъ вхо-

дить, по мѣрѣ надобности, литографированные рисунки и

политипажи; кромѣ того, при нѣкоторыхъ нумерахъ бу-

дутъ разсылаемы, попрежнему, подписчикамъ разныя сѣ-

мена болѣе замѣчательныхъ культурныхъ растеній.

«Труды» -Императорскаго В. Э. Общества будутъ выхо-

дить два раза въ мъояцъ книжками, каждая не менѣе

пяти печатныхъ листовъ. Подписная цѣна изданія —три

руб. сер., съ пересылкою во всѣ города и доставкою на

домъ.

Подписка на «Труды» на 1866 годъ принимается

въ С. -Петербурга, въ домѣ И. В. Э. Общества (на уг-

лу 4-й роты Измайловскаго пома и Обуховскаго
проспекта) и въконторѣ С.-Петербургскихъ Полицей-

Т V
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скихъ .Вѣдомостей, на Невскомъ проспектѣ въ дожѣ

Гамбса, № 4, а въ Мосты въ книжномъ магазипѣ

Ушакова на Волхонкѣ, домъ Михалкова. Иногород-
ные благоволятъ адресоваться: въ С.-Петербургъ,
въ Императорское Вольное Экономическое Общество.

Редакторе А; Совътовъ.

ДВИЖЕИІЕ ЦЪНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕН ПЫЯ НРОИЗВЕДЕПІЯ.

Въ продолжение первой половины ноября цѣны на хозяй-
ственный произведенія были слъдующія:
. С.-Петербурга: рожь—7 р. 50 к. за четверть; овесъ отъ 4 р.

15 к. до 4 р. 75 к., смотря по ввсу; пшеница по 10 р. 50 коп.

за четверть..

Вологда: рожь —отъ 58 коп. до 60 коп. за пудъ; овесъ отъ

45 до 47 коп. пудъ; мука ржаная отъ 67 до 70 коп. за пудъ.

Рыбинска: цъны на хлвба оставались та же; подвозовъ было
немного.

Ефремове: рожь — 3 р. 30 коп.; овесъ до 1 р. 50 к.; греча до

3 р. 50 к.; крупа— 5 р. 75 к.; мука ржаная 38 и 39 к. за пудъ;

пшеничная отъ 4 р. до 8 р. 50 к. за мѣшокъ, смотря по сорту.

Елецъ: рожь —3 р.; крупа 5 р. 30 к.; овесъ — 1 р. 20 коп.;

пшеница отъ 7 р. 75 к. до 8 р. 50 к., смотря по сорту.

Сухиничи: мука ржаная 53 к. за пудъ; овесъ отъ 1 р. 85 к.

до 2 р.; крупа отъ 6 р. 25 к. до 6 р. 50 к. за четверть.

Промзино: рожь — 35 коп. пудъ; овесъ — отъ 25 до 30 к. за

пудъ.

Волхова: роокь— Ъ р. 25 коп. четв.; овесъ — 1 р. 50 к. за чет-

верть; крупа гречневая— 5 р. 50 к. за четверть.

Мценскъ: роокь — 3 р. 30 коп. за куль; мука ржаная — 3 р.

50 к. за куль; овесъ отъ 1 р. 30 до 1 р. 70 к., смотря по ка-

честву; .грета — 3 р. 80 к. за четв.; крупа 6 р. за четверть.

Еурскъ: рожь — 2 р. 60 к. за четверть; мука ржаная —40 к.

за пудъ; крупа —4 р. 70 к. за четверть.

Воронежа: мука ржаная 35 к. за пудъ; пшеница до 6 р. е.;

пшено до 5 р. 50 к.; крупа гречневая —3 р. 80 к.; ооесъ до 1 р.

20 к. за четверть.

Казань: мука ржаная —отъ 40 к. до 50 к.; рожь —43 коп.;

овесъ отъ 27 до 32 к.; греча 45 коп.

Ростовъ-на-Дону: пшеница отъ 6 р. 90 к. до 7 р. 28 к. за

четв.; роокь —отъ 3 р. 80 к. до 4 р. 20 коп.; овесъ —2 р. 90 к.

и 3 руб. за четверть въ 6 пудовъ.
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Симферополь: рожь—4 р. 30 коп. четв.; ячмень— 2 р. 40 к.

четв.; овесъ 2 р. 30 к. четв.

Одесса: пшеница отъ 7 р. 50 к. до 10 р.; овесъ отъ 3 р. 60 к.

до 4 р.; ячмень отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 30 к. за четв.; роокь отъ

4 р. 95 к. до 4 р. 97 коп.

Вильно: роокь— 9 руб. четверть; ячмень—5* р. 75 к.; овесъ—

3 р. 75 к.

Рига: рожь—125 р. за ластъ; овесъ— 77 руб. за 72 Фунта.

Въ это же время на лондонскомъ хлъбномъ рынкв хорошая

англійская пшеница продавалась по цѣнѣ, бывшей въ конци

минувшаго мѣсяца; съиностранноюпшеницеюобороты происхо-

дили ограниченные; ячмень на солодъ понизился на 1 шил. на

квартеръ (т. е. 32 коп. на слишкомъ 11 четвериковъ); овесъ

отчастипродавался дороже, прежняго.

Въ Амстердамѣ: роокь понизиласьна 1 '/2 гульдена на ластъ
(т. е. на 79 коп. почти на 111-ть четвериковъ),— а именно^за-
платили191 и 192 гульдена (т. е. 100 р. 29 к. и І00 р. 82 к.};

на прочіе же хлъба цъна оставаласьбезъ персмъньт.
На гамбургскомъ хлѣбномъ рынкѣ торговый дъла ,были^не-

значительныи цъны на хлъба были тверды.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

КРАТКИ! ОБЗОРЪ СТОЛЪТВЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИмператорскагоВольнаго Экономическаго Общества

съ 1765 до 1865 года.

Л. П. Ходнева.

(Оішнчаніе *).

VII. Участіе Общества въ распространен^сельскохозяйствен-
ного образованія и научныхъ свѣдѣній. —Вліяніе Общества на
распространениесельскохозяйственныхъ свѣдѣній въ рус-

скомъ юношествѣ проявилось еще въ 1789 г.,въ лицѣ его

президентаграфа Ангальта, который, будучи вмѣстѣ съ

тѣмъ и главнымъ начальнпкомъ сухонутнаго шляхетнаго

кадетскаго корпуса и «почитая земледѣліе плодоноспою и

неувядаемою для благодеиотвія вѣтвію, предпріялъ учи-

нить питомцевъ корпуса не только знающими полководца-

ми, но и искусными хозяевами и земледѣльцами». Съ этою

цѣлію граФъ Ангальтъ приказалъ развести въ кадетскомъ

саду разныя хозяпственныя растенія и ввелъ въ програм-

му занятіп кадетовъ обработываніе земли, удобреніе ея и

посѣвъ, подъ руководствомъ опытнаго «домостроителя».

Но это составляло отдѣлыіый и исключительный фэктъ;
правильное же участіе Общества въ распространи! сель-

скохозяйственныхъ саѣдѣній школьнымъ путемъ обнару-

жилось только въ двадцатыхъ годахъ настоящаго сто-

лѣтія.

Земледѣльскія школы.—Въ ученыхъобществахъ цѣ-
лаго міра немного найдется бюотовъ, поставленныхъ въ

честь женщинъ.Въ залѣ собранія нашего Общества нахо-
дится только 5-ть бюстовъ и въ томъ чиолѣ одипъ въ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ■

*) См. іТруды» т. IV. вып. 4, стр. 260.
Томъ IV.— Вып. V. 1 '
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честь графини Строгановой. ГраФиня положила основа-

Hie земледѣльческому училищу и вызвала цѣлый рядъ по-

лезныхъ и благотворныхъ начинаній на пользу русскаго

хозяйства и русской науки, съ цѣлію распространенія въ

массѣ народа полезныхъ практическихъсвѣдѣній вообще и

улучшеннаго сельскаго хозяйства въ особенности. Исто-
рія этого учрежденія, по своимъ особенностямъ, имѣетъ
столь много интереснаго, что можетъ послужить темою

для обширнаго сочиненія и составить отдѣльную книгу.

Школа граФИни Строгановой.— Въ общемъ собраніи
18 апрѣля 1825 года читанъ былъ представленныйчле-
номъ Общества графинею С. В. Строгановой проектъ уч-
режденія школы земледѣльческой, сельскаго хозяйства и

горнозаводскихъ наукъ, съ присоединеніемъ особаго ре-

месленнаго отдѣленія. Главною цѣлью школы въ Петер-
бургѣ было: доставить образованіе по части сельскаго хо-

зяйства, горныхъ дѣлъ и ремеслъ крѣпостнымъ молодымъ

людямъ обоего пола, преимущественномужскаго, изъ вот-

чинъ граФини, выбираемыхъ изъ сиротъ, для женскаго же

пола обученіе рукодѣліямъ и домашнемухозяйству. Въ эту
школу ГраФиня Строганова полагала принимать и другихъ

господскихъ и вольныхъ людей. Собраніе Общества при-
знало учрежденіе такой школы весьма полезнымъ и, по

предложен™президента,определилопо 1000 руб. на со-
держащедвухъ сиротъ въ училищѣ граФини Строгановой.

Въ 1833 году Императоръ Николай Павловичъ
Всемилостивѣйше даровалъ Вольному Экономическому Об-
ществу, для усиленія его средствъ, по 20000 р. асе. еже-

годно, съ 1 января 1834 г. Этотъ капиталъОбщество рѣ-

шило употребить на два главные предмета: 1) на приго-

товленіе учителейусовершенствованнагосельскаго хозяй-
ства и 2) на приготовленіе сельскихъ управителей.Съ
этою цѣлью Общество назначило 10000 руб. на содержа-
ніе 20 воспнтанниковъвъ земледѣльческомъ училищѣ гра-

Фини Строгановой. Воспитанникидолжны были быть вы-
бираемы изъ одного изъ петербургскихъ учебныхъ заве-
деній, въ которому при первой возможности, предлагалось
открыть каѳедру сельскаго хозяйства; а съ поступленіемъ

воспнтанниковъвъ школу граФини, они обязаны были бли-
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же ознакомиться съ теоріею и примѣненіемъ ея на прак-

тике.
Въ 1 844 году графиня Строганова заявила, что она, из-

державъ въ продолженіе 20 лѣтъ болѣе 1,300,000 руб.

асе. на устройство и содержаніе школы, находить необхо-

димымъ закрыть ее. Поэтому крестьяне-воспитанникиОб-
щества были возвращены помѣщикамъ, а дѣти дворянъ и

разночинцевъ помѣщевы въ заведеніе Швиттау, которое
называлось «земледѣльческое училищеВ. Э. Общества»
и помѣщалось въ Марьино, пмѣніи граФини Строгановой,
доставшемся княгинѣ Голицыпой.Назначено было имѣть

въ этомъ училищѣ 1 6 воспнтанниковъна счетъ Общества,
съ ежегодною платою за нихъ 5000 рублей, и притомъ

дозволено директору училища принять до 34 своекошт-

ныхъ воспнтанниковъ изъ дѣтей дворянъ, чиновниковъ и

другихъ свободныхъ сословій. Сверхъ того, отведено

Швиттау достаточноепомѣщеніе съ отопленіемъ и неболь-
шой участокъ земли. Для наблюденія за земледѣльческимъ

училищемъ была составленаособая коммиссія изъ членовъ

Общества. На остальной землѣ устроенаопытная усадьба,
разныя мастерскія и отдѣльное училище для помѣщичьихъ

крестьянъ, съ платою по 30 руб. въ годъ съ каждаго.

Усадьба эта и крестьянская школа быливвѣрепы бывшему
воспитанникуОбщества Гроссману, которому отдана вся

земля, скотъ и проч.,и ассигновано5 000 руб. сер. на перво-
начальное устройство,съ тѣмъ, чтобъ онъ содержалъкакъ

усадьбу, такъ н крестьянскую школу и мастерскія, равно

учителейи мастеровъ на свой счетъ, безъ всякаго друга-

го пособія отъОбщества, кромѣ платы княгинѣ Голицыной
ежегоднойаренды. Но всѣ эти проекты не удались: земле-

дѣльческое училище не могло успѣшно действовать, по

недостаткупреподавателейи по многимъ другпмъ причи-

нами

Въ маѣ 1 846 года назначенъбылъ директоромъ земле-

дѣльческаго училища отставной штабсъ-капитанъБа-
струевъ; оно переведено въ С.-Петербургъ и вскорѣ за-

тѣмъ переобразовановъ училищесельскаго хозяйства.
Общество положило имѣть въ немъ 30 воспитаиниковъ,съ

платою за каждаго 260 руб. сер. въ годъ.
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При учрежденіи новаго училища сельскаго хозяйства.
Общество имѣло въ виду доставить молодымъ людямъ

изъ потомственныхъдворянъ средства къ изученію сель-

скаго хозяйства для образованія изъ нихъ современемъ

свѣдущихъ управителей помѣщичьими имѣніями. Опытъ
показалъ, однако, что молодые люди изъ дворянъ, полу-

чившіе воспитаніе въ училищѣ, большею частью поступали

въ государственнуюслужбу, и только нѣкоторые, преиму-

щественноизъ уроженцевъ западныхъ губерній, остава-

лись при занятіяхъ сельскимъ хозяиствомъ въ помѣщичь-

ихъ имѣніяхъ. Это обстоятельство и миогія другія неуда-

чи, сопряженныя съ училищемъ, послужили къ тому, что

Общество, послѣ предварительныхъ сношеній съ Минист-
ромъ Государственныхъ Имуществъ, признало удобнѣй-

шимъ, взамѣнъ учрежденнаго въ С.-Петербургѣ училища

сельскаго хозяйства для дворянъ, воспитывать на счетъ

своихъ суммъ нѣкоторое число молодыхъ людей въ Горы-

горѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ и учредить, па

примѣру Горыгорѣцкаго земледѣльческаго училища, новое

училище въ такомъ краѣ, гдѣ вовсе нѣтъ подобныхъ за-

веденій, именно близъ Харькова, при тамошней учебной
Фврмѣ. По всеподданнѣйшему объ этомъ докладу Минист-
ра Государственныхъ Имуществъ, Государь Императоръ,
17 мая 1854 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: вза-

мѣнъ училища сельскаго хозяйства въ С.-Петербургѣ, от-

крыть при харьковской учебной Фермѣ училище, съ отпу-

скомъотъ Вольнаго ЭкономическагоОбществана его содер-

житепо 4250 руб. въ годъ и съ правомъ имѣть въ этомъ

училищѣ 34 вакансіи для замѣщенія ихъ, по усмотрѣнію

Общества.
Пенсіонеры Вольнаго Экономическаго Общества.

Въ 1847 году признано было возможнымъ сократить

.штатные расходы Общества упраздненіемъ должности

учепаго секретаря по Лѣсному отдѣленію и некоторыми

другими измѣненіями болѣе,чѣмъ на 1000 р. въ годъ. Эта
дало мысль и возможность Обществу помѣстить на свой
счетъ въ Лѣсной и Межевой института5 воспнтанниковъ

изъ бѣдныхъ дворянъ, для образованія изъ нихъ свѣду-

щихъ лѣсничихъ для помѣщичьихъ лѣсовъ. Общество пла-
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тило за означенныхъпятерыхъ воспнтанниковъ1000 р. въ

годъ, собственно изъ суммы, отпускавшейся на Лѣсное

отдѣленіе; но, по прекращеніи этого отпуска въ 1852 го-

ду, оотавшіеся въ сказанномъ институтѣ три пенсіонера

■Общества окончили уже на его счетъ образованіе. Въ
1854 г. на воспитаніе въ томъ же институтѣ 13 моло-

дыхъ людей, неокончившихъ курса въ земледѣльческомъ

училищѣ, было ассигновано2600 р. въ годъ. Съ того же

1854 года Общество положило имѣть 6 пенсіонеровъ въ

Горыгорѣцкомъ институтѣ, назначивъ имъ на стипендіи
750 руб. ежегодно.
Публичный лекціи въ залѣ Общества съ давнихъ

Боръ пользуются въ Петербурге извѣстностью и постоян-

но привлекаютъ значительное число посѣтптелей всякаго

званія, возраста и нола. Впервые о публичныхъ лекціяхъ
упоминается въ 1788 году, по поводу чтеній о ботаникѣ

доктора Соболевскаго; но участіе Общества въ этомъ слу-

чаѣ ограничивалось, кажется, только тѣмъ, что оно предо-

ставило лектору свою залу. Затѣмъ долгое время о лек-

■ ціяхъ въ дѣлахъ Общества не упоминается, и именно до

1825 года, когда оно начинаетъучаствовать въ этомъ по-

лезномъ дѣлѣ не только своимъ помѣщеніемъ, но и своими

денежнымисредствами. Въ 1825 году нріобрѣтено 06-
ществомъ за 1000 руб. 40 билетовъ на слушаніе лекцій
физики профессора Соловьева. Съ тѣхъ поръ лекціибыли
читаныпочти ежегодно;по-крайней-мѣрѣ въ 1830 году

въ протоколахъ Общества сказано, что «по прежнемучи-

тались безплатно лекціи по части физики, химіи и лѣсо-

водства; число посѣтителей было такъ велико, что зала

Общества, при всей обширности своей, иногда не вмѣщала
ихъ». Лекціи эти относились вначалѣ къ области естест-

венныхъ наукъ. Собственно по сельскому хозяйству лек-

щи начались не ранѣе 1832 г., и первымъ лекторомъ былъ
лѣсничій Перелыгинъ. Затѣмъ съ 1835 г., въ продолже-

ніе многихъ лѣтъ, постоянно читалъ лекціи по сельскому

хозяйству проФессоръ С. М. Усовъ, а съ 1861 г. несколь-

ко лѣтъ читалъ А. В. Совѣтовъ. Впрочемъ, въ 1843 году

читалъ и С. М. Усовъ, и Д. П. Шелеховъ.
Въ столѣтнее существованіе Общества были читанывъ
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домѣ его лекціи почти по всѣмъ отраслямъ естественныхъ

наукъ, сельскаго хозяйства, торгово-промышленной эко-
номіи и сельскаго законовѣдѣнія. Въ числѣ лекторовъ мы

встрѣчаемъ проФессоровъ университетовъи медико-хирур-

гической академіи, преподавателей разныхъ военныхъ

учебныхъ заведеній, инженеровъ, артиллеристовъ и офи-

церовъ генеральнаго штаба, докторовъ, купцовъ и дамъ;

читалипо-русски, по-Французски и по-нѣмецки.

Безденежнаяраздача и разсылка книгъ. Общество
содействовало также не мало къ распространен™полез-

ныхъ экономическихъ свѣдѣній безденежною раздачею и

разсылкою своимъ членамъ, постороннимълицамъ и раз-

нымъ учрежденіямъ, какъ своихъ изданій, такъ и сочине-

ній, пріобрѣтавшихся у авторовъ. Покупка книгъ съ этою

цѣлію установилась главнымъ образомъ въ 20-хъ годахъ

текущего столѣтія и продолжалась до 1861 года.

Хотя въ послѣдніе годы Общество признало расходъ на
пріобрѣтеніе въ значительномъ числѣ экземпляровъ книгъ

излишнимъ, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что мѣра эта, со-

единеннаясъ безденежноюразсылкою книгъ во всѣ кон-

цы Россіи, служила средствомъ для поощренія авторовъ и

способствовала распространен™ полезныхъ свѣдѣній по

всѣмъ отраслямъ занятій Общества. Какъ велико было въ

нѣкоторые годы число разсылаемыхъ безденежно книгъ,
можно судить по слѣдующимъ двумъ примѣрамъ: въ 1843
году разослано по губерніямъ и препровождено въ Мини-
стерстваГосударственныхъИмуществъ и Удѣловъ 1 5,000
экземп. наставления Всеволодова «о средствахъ къ сбе-
режен™ домашнихъ животныхъ отъ падежа» и до 5000
экземп. другихъ книгъ; а въ 1 844 году во всѣ уѣздныя и

приходскія училища, семинаріи и духовныя академіи, въ

нѣкоторые монастыри и ученыя общества разослано свы-
ше 63,000 книгъ о сельскомъ хозяйстве и промышленно-

сти. Это такая цифра для годовой деятельности, которая

можетъ съ честью стоять подлѣ числовыхъ данныхъ все- *

свѣтнаго англійскаго библейскагообщества.Книгами снаб-
жались въ разное время заведенія: казенный и обществен-

ный, учебныя и ученыя, гражданскія, военныя п духовныя,

-та
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и даже изданія Общества были отправляемы въ другія
славянскія земли, въ Сербію и Болгарію.
Наконецъ, наиболеевыдающійся фэктъ дѣятельности В.

Э. Общества въ дѣлѣ распространенія полезныхъ свѣдѣній

съ помощью безденежнойраздачи и разсылки разпыхъ со-

чиненій состоитъвъ томъ, что при содѣйствіи Общест-
ва были учреждены многія губернскія публичный
библіотеки.
Сельскохозяйственныя выставки. Къ числу занятій

Общества, имѣвшихъ въ виду непосредственнораспростра-

неніе полезныхъ свѣдѣній въ массѣ народа, мы отпосимъ

также и сельскохозяйственныя выставки, изъ коихъ слѣ-

дуетъ упомянуть здѣсь о всероссійскихъ выставкахъ сель-

скаго хозяйства, устроенныхъ Обществомъ въ 1850 и

1860 годахъ.

VIII. Участіе Общества въ распространевіи оспопрививанія въ

Россіи. Въ распростраяеніи оспопрпвиванія въ Россіи Воль-

ному Экономическому Обществупринадлежитъедва-ли пе
первое мѣсто между правительственными распоряженіями
по этому же предмету. Общество съ перваго года своего

учрежденія обратило вниманіе на оспу, какъ на бичъ на-

роднаго здравія, и издало подробное постановленіе о при-

виваніи оспы. Учредитель и членъ Общества, ученый сек-
ретарь медицинскойколлегіи, Пекенъ, не нашелъ,по его

выраженію, другаго для Общества полезнѣйшаго дѣла,

какъ простому народу яснымъ и вразумительнымъ обра-

зомъ на россійскомъ языкѣ показать способы, какъ поль-

зовать себя въ оспѣ, и потому представилъ Обществу со-
ставленный и прекрасно, изложенный имъ способъ, какъ
сельскимъ обывателямъ пользовать себя въ оспѣ. Затѣмъ,

было напечатаноОбществомъ еще несколько статей въ

«Трудахъ» съ 1768 до 1774 года, а въ 1801 году изданъ

отдѣльно переводъ замѣчательнаго въ свое время сочине-

нія Ранка «теорія и практикапрививанія коровьей оспы».

Главная же деятельность Общества по оспопрививанию

началась съ 1824 года, когда, на основаніи новыхъ до-

полнительныхъстатейкъ уставу Общества, было открыто

при немъ V Отдѣленіе подъ названіемъ: попечительнагоо

сохраненіи здоровья человѣческаго и всякихъ домашнихъ
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животныхъ, и въ общемъ собраніи 20 Февраля того же го-

да первымъ предсѣдателемъ сегоОтдѣленія былъ избранъ
дѣйствительный статскій совѣтникъ Голынскій. Руково-
димый усердіемъ къ общей пользѣ и желая содействовать
къ распространенію въ Россіи прививанія$предохранитель-

ной оспы, Голынскій 29 того же Февраля представилъ

Совѣту собственнона сей предметъ 5000 руб. О' такомъ
пожертвованіи Голынскаго на пользу общую бывшій пре-

зидентаОбщества Н. С. Мордвиновъ 27 марта письмен-

но довелъ до свѣдѣнія общаго собранія, изъяснивъ, что

подвигъ этотъ можетъ послужить началомъ великой для

отечества нашего услуги, и вмѣстѣ съ тѣмъ, «дабы содей-
ствовать видамъ сего сочлена», предложилъизъ денежна-

го капиталаОбщества отдѣлить 1000 руб. въ составъ осо-

баго для сей благотворительной цѣли капитала, а изъ до-

ходовъ Общества отпускать ежегодно но 2000 руб., иа-
значивъ также и отъ себя 1000 рублей. Предложеніе это

всѣми членами общаго собраиія было единодушнопринято

и утверждено. При этомъ членъ Общества, дѣйствитель-
ный камергеръ Всеволожскій, изъявилъ желаніе внести

единовременнона тотъ же предметъ 5000 руб., а вскорѣ

послѣ того членъ, камергеръ граФъКушелевъ-Безбород-
ко, представилъ 1000 руб., заявивъ, что таковой взносъ

будетъ продолжать ежегодно въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.
Равнымъ образомъ были сдѣланы денежный пожертвова-

нія и со стороны многихъ другихъ членовъ, такъ что со-

ставился капиталъ до 50 т. руб., и Общество въ то же

время приступилокъ приведенію въ дѣйствіе предприня-

тая имъ общеполезнагодѣла.
Въ 1825 году, по всеодданнѣйшему представленію пре-

зидентаОбщества,Выоочайшимъ указомъ, послѣдовавшпмъ
на имя МинистраФинансовъ 9-го Февраля 1825 г., пове-

лѣно, для споспѣгаествованія благотворительнойцѣли Об-
щества въ государствѣ прививанія предохранительнойос-
пы, отпуститьизъгосударственнаяказначейства25 т. руб.
асе. Общество, принявъ съ глубочайшимъ благоговѣніемъ
таковую монаршую милость и дабы, согласно Высочайшей
волѣ, означенная сумма употреблена была собственно для
распространенія въ государствѣ прививанія оспы, иостано-
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вило отправить изъ сей суммы въ 26 губерній по 500 руб-
лей, съ тѣмъ, чтобы оспенные комитеты, увеличивъ эту

сумму добровольными подписками,положили основаніе къ

учрежден™ въ тѣхъ губерніяхъ постоянныхъ оспенныхъ

капиталовъ.

До 1826 Общество разослало въ разныя губерніи: стек-
лышекъ съ оспенноюматеріею и простыхъ до 53 т., при-

вивальныхъ иголъ 142 т., книжекъ о пользѣ прививанія
оспы 6532 и другихъ наставленій по оспопрививанію бо-
лѣе 80 т.; въ одной С.-Петербургской губерніи привита

оспа 10,252 младенцамъ и выучены оспопрививанію 308
человѣкъ. Но при столь обширномъ дѣйствіи средствъ у

Общества оказалось вскорѣ недостаточно,и бывшій въ то

время президентъ,граФъ Мордвиновъ, въ видахъ чело-

вѣколюбія и государственной пользы, просилъ нособія у

правительства. Въ 1826 году послѣдовало Высочайшеепо-
велѣніе отпускать изъ каждой губерніи въ распоряженіе
Вольнаго Экономическаго Общества,на распространеніе въ

Россіи прививанія предохранительнойоспы, по 1000 руб.
асе. въ теченіе 10-ти лѣтъ, начиная съ 1827 года. Вмѣ-

стѣ съ тѣмъ послѣдовало Высочайшее соизволеніе тѣмъ

изъ обученныхъвъ губерніяхъ прививанію оспы, которые

наиболѣе оказываютъ усердіе въ семъ дѣлѣ, раздавать въ

награду золотыя и серебряный медали па зеленой лентѣ

для ношенія на груди.

Къ 1837 году, при содѣйствіи Общества,привитапред-
охранительная оспа по всѣмъ губерніямъ и областямъ, не
исключая самыхъ отдаленныхъ мѣстъ Сибири, Ю'^мил-
ліонамъ младенцамъ, искусству оспопрививанія обучены
10,521 человѣкъ, стеклышекъ съ оспенною матеріею и

простыхъ разослано около 200 т., оспопрививательныхъ

иголъ и ланцетовъ слишкомъ 764 тыс., разныхъ сочине-

ній объ оспопрививаніи на языкахъ: русскомъ, польскомъ,

эстляндскомъ, латышскомъ, финскомъ, калмыцкомъ, армян-

скомъ, грузинскомъ и татарскомъ, слишкомъ 318т. экзем-
пляровъ. Послѣдствіемъ такихъ успѣховъ было, между
прочимъ, то, что съ 1837 года, по Высочайшему повелѣ-
нію, продолжено Обществу прежнее пособіе еще на 10
лѣтъ.
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Дѣйствія Общества, въ промежутокъ времени съ 1837
по 1847 годъ, нисколько не ослабѣли. Въ концѣ 1847 г.

число младенцевъ, коимъ была привита оспа съ 1824 го-
да, простиралосьуже почти до 23-хъ,милліоновъ; зани-

мавшихся оспопрививаніемъ считалось въ это время болѣе

15,000 человѣкъ; разослано во всѣ губерніи и области
слишкомъ 916,000 стеклышекъ съ оспенною матеріею и

для собиранія оной, болѣе 367,000 экземпляровъ настав-

леній на 12-ти различныхъ языкахъ и до 4000 экземпл.

пасторскаго для церквей наставленія, составленнаго ми-

трополитомъ Евгеніемъ; въ поощреніе усерднымъ оспо-

прививателямъ роздано 814 золотыхъ и серебряныхъ ме-
далей. Кромѣ того, Общество содержало въ нѣкоторыхъ

отдаленныхъмѣстахъ имперіи на своемъ иждивеніи иску-

сныхъ оспопрививателей;разослано въ большую часть гу-

берній денежныйпособія, отъ 500 до 2000 руб. асе. въ
каждую, для основанія въ оспенныхъ комитетахъ особаго
оспеннагокапитала;задавало задачи и печатало сочиненія
о мѣрахъ къ отвращенію великой смертностидѣтей и проч.

Послѣдовавшимъ въ 1849 г. Высочайшимъ повелѣніемъ,

денежное пособіе, которое получало Общество до 1847
года, было продолжено еще на 10 лѣтъ, съ тѣмъ одна-

кожъ, чтобы Вольному Экономическому Обществу, завѣ-
дывающему всею операціею оспопрививанія, изъ числа

слѣдующихъ ежегодно съ каждой губерніи 285 руб., от-
пускать только одну треть, т. е. 95 руб., а остальные 190
руб. обращать въ МинистерствоВнутреннихъДѣлъ на со-

держаніе и разъѣзды ревизоровъ для повѣрки на мѣстѣ

оспопрививанія.

Въ половине 1857 года число всѣхъ младенцевъ, коимъ

была привита оспа, при содѣйствіи Общества, простира-
лось уже до 34 милліоновъ. Кромѣ разсылки разныхъ ос-

.пенныхъпособій въ губернскіе оспенныекомитеты ичаст-

нымъ лицамъ, оно учредиловъ 1851ивъ 1853 годахъвъ

С.-Петербургѣ три оспопрививательныепокоя, гдѣ члены

Общества занимались прививаніемъ оспы приносимымъ

дѣтямъ. Вслѣдствіе ходатайстваОбщества, въ 1852 году

послѣдовало Высочайшее повелѣніе о введеніи обученія
оспопрививание въ повивальныхъ институтахъ;а обер-
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прокуроръ Св. Сѵнода увѣдомилъ, что духовноучилищное

начальство будетъ имѣть въ виду обученіе церковнослу-

жителей оспопрививанию, при учрежденіи въ епархіяхъ

практическихъ классовъ.

Съ 1857 года прекращенъ вовсе отпускъ денегъ въ

пособіе Обществу на оспопрививаніе, но тѣмъ не менѣе оно

продолжало и продолжаетъ до сихъ поръ разсылать ос-

пенную матерію, ланцеты и другія оспенныя пособія, а

также выдавать медали и денежный награды за оспопри-

виваніе, и поддерживаетъ вышепомянутые три оспоприви-

вательные покоя. Все число младенцевъ, коимъ привита

оспа, со времени дѣйствій Общества по оспопрививанію,

простирается болѣе чѣмъ до 41 милліона.
Такимъ образомъ изъ всего предъидущаго усматривает-

ся, что правильное водвореніе въ Россіи оспопрививанія и

устраненіе всѣхъ предразсудковъ и затру дненій по сему

предмету принадлежите Вольному Экономическому Об-
ществу — это неотъемлемая его заслуга. И если еще до сихъ

поръ остается многаго -желать въ отношеніи оспопривива-

нія въ нашемъ отечествѣ, если въ разное время и въ раз-

ныхъ мѣстностяхъ его обширнаго пространства дурно осу-

ществлялись благія намѣренія и дѣйствія Общества, то

виною тому не оно, а сила обстоятельствъ, при которыхъ

жилъ и развивался русскій народъ.

Въ послѣднее время возникъ въ Министерстве Виутрен-
нихъ Дѣлъ вопросъ: какое, при предстоящемъ новомъ уст-

ройствѣ земскихъ учрежденій, имѣетъ принимать Вольное

Экономическое'Общество участіе въ мѣрахъ оспопривива-

нія, и Общество, въ сношеніяхъ своихъ съ Министерст-

вомъ по этому поводу изъявило полную готовность содѣй-

ствовать, по мѣрѣ своихъ средствъ, распространенно столь

важной отрасли народной гигіены въ Россіи и на будущее

время. А въ 6-й день августа 1865 года, согласно пред-

ставленію статсъ-секретаря П. А. Валуева о введеніи въ

Россіи повсемѣстнаго правильнаго оспопрививанія и после-

довавшему затѣмъ ноложенію Комитета Министровъ, Го-

сударь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ:

«1. Возложить на Медицинскій Совѣтъ составленіе, для

руководства земскимъ учрежденіямъ, общихъ правплъ объ
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оспопрививаніи и главное за этой мѣрой наблюдете, а бли-

жайшія распоряженія по оспопрививанию предоставить, на

основаніи общаго «Положенія 19-го Февраля 1861 года» о

крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, и

положенія о губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежде-

ніяхъ 1 января 1864 года —земскимъ учрежденіямъ.»

«2. Предоставить медицинскому вѣдомству войти отъ

себя въ окончательное соглашеніе съ Императорскимъ

Вольнымъ Экономическомъ Обществомъ о введеніи въРос-

сіи ретровакцинаціи и о принятіи на его счетъ денежныхъ

расходовъ, необходимыхъ для производства опытовъ об-
новленія оспенной матеріи.»

«З.Сбереженія,оставшіяся въ Вольномъ Экономическомъ

Обществѣ отъ полученнаго имъ пособія на оспопрививаніе,

признать неотъемлемою его собственностію, по тому ува-

женію, что Общество, и по прекращеніи сказаннаго посо-

бия, продолжаетъ свою полезную деятельность въ распро-

страненіи оспопрививанія и изъявило готовность на буду-

щее время оказывать содѣйствіе свое въ этомъ дѣлѣ.»

«4. Что касается дальнѣйшаго участія Общества въ мѣ-

рахъ по оспопрививанію, то оно на будущее время должно

состоять: а) въ снабженіи Министерства Внутреннихъ

Дѣлъ опредѣленнымъ, по соглашенію съ Императорскимъ
Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ и по мѣрѣ средствъ

послѣдняго, и надлежащаго качества оспенной матеріи,

ланцетами и другими оспенными пособіями и разсылкѣ

оныхъ, на счетъ Общества чрезъ Медицинскій Департа-

мента, въ земскія учрежденія и врачебныя управы; б) за-
тѣмъ полученіе отъ мѣстныхъ управленій свѣдѣній о чи-

слѣ привитыхъ младенцевъ, объ успѣхахъ оспопрививанія

въ губерніяхъ (веденіе контроля) и напечатаніе этихъ свѣ-

дѣній, какъ статистическихъ данныхъ, на счетъ Общества,
•предоставить Медицинскому Департаменту Министерства

Внутреннихъ Дѣлъ; с) равно сему же Департаменту, какъ

завѣдывающему врачебною частію въ губерніяхъ, предо-

ставить и назначеніе, по представленіямъ .мѣстныхъ вла-

стей, установленныхъ за оспопрививаніе наградъ, съ отне-

сеніемъ заготовленія золотыхъ и серебряныхъ медалей, на

счетъ Общества, въ опредѣленномъ, по соглашенію Мини-
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стерстваВнутреннихъДѣлъ съ Вольнымъ Экономическимъ
Обществомъ, количестве; и d) въ обсужденіи новыхъ мѣръ

и, въ случаѣ действительнойнадобности,въ производстве

новыхъ опытовъ оспопрививанія на счетъ Общества.
IX. Разнородные предметы занятій Общества. Программа за-

нятій В. Э. Общества, по самому его уставу, столь обшир-
на, что, обозревая столетнюю его деятельность, мы весь-

ма естественновстречаемъ, кроме вышеразсмотренныхъ

нами предметовъ, множество другихъ, которые помещены

нами въ отдельной главе «Исторіи Общества»; сюда отно-
сятся: квасцовыя руды и сода, каменный уголь, тор$ъ,

сбережететоплива, кожевенное дело и дубильные мате-
ріалы, добываніе селитры, средства отъ пожаровъ, хозяй-
ственныйстроенія, осушенія болотъ и расчистка лесовъ,

истребленіе вредныхъ животныхъ, хлебопеченіе, винокуре-

Hie, консервы, мыловареніе и пр. Очень мыогіе изъ этихъ

предметовъ разсматривались Обществомъ по Высочайшему
повеленію,или по предложенію правительствениыхъмѣстъ

и лицъ.

Объ отыскаяніи квасцовыхъ рудъ въ Россіи и о

соде Общество стало заботиться въ 1766 году, вслѣдст-

віе Высочайшаго повеленія— объявить премію тому, кто

сыщетъ въ Россіи квасцовыя руды. Затемъ принимали

участіе въ разработке этого предмета Леманъ,Палласъ,
Ловицъ, Сиверсъ и др., и квасцовая руда и сода были
найдены,при содвйствіи Общества, въ разныхъ местно-

стяхъ Россіи.
Съ 1767 года русское правительство почему-то осо-

бенно обратило вниманіе на пріиоканіе въ Россіи ка-

меннаго угля. Одновременно были сдѣланы распоряже-

нія по этому предмету въ Вольномъ Экономическомъ Об-
ществе, въ Академіи Наукъ и въ Бергъ-Коллегіи. По
именному повеленію Императрицы ЕкатериныII, въ ян-

варе 1767 года, Общество назначило 1000 рублей тому,

кто первый найдетъ «каменное уголье» въ Новгородской
губерніи. Въ то же время была снаряженаэкспедиція отъ

Академіи Наукъ для изслѣдованія Россіи по натуральной
исторіи и въ этой экспедиціи приняло участіе Общество
сообщеніемъ своихъ примечаній и, между ними, поруче-
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ніемъ отыскать каменный уголь. Учаотіе Общества въ раз-

искаиіи каменнаго угля въ Россіи продолжалось до 1820
года; но затемъ оно ограничилось разными статьями, ко-

торый печатались въ «Трудахъ», и химическимъ изслвдо-

ваніемъ образцовъ каменнаго угля.

Не меньшее вниманіе было обращено со стороны Воль-
наго Экономическаго Общества на другаго рода ископае-

мое топливо —торфъ: Общество занималось изученіемъ

мѣстонахожденій его, определеніемъ доброкачественности

его и пригодности для разпыхъ промышленныхъ целей,

указаніемъ улучшенныхъ опособовъ добыванія торфа, вы-

пискою изъ-за границы торфорезныхъ машинъ, распрост-

раненіемъ въ народе убѣжденій въ многоразличной пользе

торФа и проч.

Въ связи съ вопросами о каменномъ угле и о торфе на-

ходится вопросъ о сбереженіи топлива и лучшемъ уст-

ройстве печей, на который Общество въ самомъ начале

своего существованія и до послѣдняго времени постоянно

обращало большое вниманіе. Не было почти ни одной ново-

вводимой печи, которая бы ие разсматривалась въ Об-

ществе.

Кожевенный промыселъ составлялъ искони весьма

важную отрасль народной промышленности въ Россіи, и

потому Вольное Экономическое Общество съ самаго нача-

ла своего основанія стало заботиться о немъ и принимало

разиыя мѣры, чтобы способствовать его улучшенію и про-

цветанію. Оно предлагало въ разное время конкурсныя за-

дачи по кожевенному делу; награждало медалями и хода-

тайствовало о денежныхъ ссудахъ и о привплегіяхъ по

предметамъ, касающимся кожевеннаго производства; удов-

летворяло запросамъ и правительства, и частныхъ лицъ;

приглашало экспертовъ для разсмотренія и оценки пред -

ставляемыхъ образцовъ; заботилось о дубильныхъ мате-

ріалахъ и проч.

Въ сентябре 1810 года Общество получило Высочай-
шее повеленіе о предложеніи оискуснымъ и опытнымъ хо-

зяевамъ» задачи: «составить на русскомъ языке самое про-

стое, обстоятельное и понятное не только для помещиковъ,

но и для поселянъ наставленіе, какъ приготовлять землю
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и добывать изъ нея скорейшимъ и лучшимъ образомъ се-
литру, съ описаніемъ всехъ нужныхъ для этого матеріа-

ловъ, инструментовъи пріемовъ, съ подробными разсче-

тами, такъ, чтобы, на основаніи ихъ, везде можно было
устраивать селитряные заводы въ болыпомъ и маломъ ви-

де». Задача эта вызвала нѣсколько дельныхъ сочиненій о

селитровареніи, напечатанныхъвъ «Трудахъ» и отдельными

брошюрами. Впрочемъ, участіе Общества въ разработке
вопроса о селитровареніи проявлялось несколько разъ п

прежде и после 1810 года, и особенно въ войну 1854
года.

Деревянныя строенія суть самыя обыкновенныйвъ Рос-
сіи; поэтому, при малейшей неосторожности,пожарыне-

минуемы. Люди мыслящіе съ давнихъ поръ старались при-

думать более подручныя и более быстрыя средства и для

предохраненія отъ огня и для тушенія его. Наше прави-

тельство никогда не оставляло безъ впиманія этихъ попы-

токъ и всегда старалось испытать ихъ пригодность п

практичность. Поэтому Министерство ВнутреннихъДѣлъ
нередко приглашало Вольное Экономическое Общество
дать отзывъ о книгахъ и статьяхъ, изданныхъ за грани-

цею о тушеніи пожаровъ и т. п. Иногда сами изобретате-
ли обращались въ Общество съ просьбою разсмотреть ихъ

изобрететеили испытать его. Въ протоколахъ Общества
мы также находимъ, что въ лабораторіи его были испы-

таны огнегасильныепорошки.

Хозяйственныя строенія, крестьянскія и помещичьи,

равно какъ и самыя жилыя зданія и употребляемые для

нихъ матеріалы, весьма часто составляли предметъ заботъ
и занятій Общества. Съ этою цблію Общество предлагало
конкурсный задачи, разсматривало разные проекты, по

поруненію правительственныхъ местъ и частныхъ лицъ,

производило на свои денежныя средства образцовыя хо-

зяйственныя постройкии т. д.

Осушеніе болотъ и расчистка лесовъ составляли

многократно предметъ занятій Общества, какъ показы-

ваютъ некоторый конкурсныя задачи и статьи, напеча-

танныйвъ «Трудахъ», присужденіе наградъ и пр.

Истребленіе вредныхъ животныхъ: земляныхъ червей,
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саранчи,волковъ, мышей, сусликовъ и пр., обращало вни-
маніе Общества съ самаго начала его учрежденія и вызва-

ло разныя средства какъ со стороны его членовъ, такъ и

постороннихълицъ.

Кроме разнаго рода статей,напечатанныхъОбществомъ
въ прежнихъ и новѣйшихъ его изданіяхъ о содержаніи
хлеба на корабляхъ, объ отетраненіи въ немъ затхлаго

запаха, о печеніи его изъ недозрѣлой муки и т. п., мы за-

мечаемъ въ протоколахъ Общества, особенно въ послѣдніе

годы, что вопросъ о хлебопеченіи былъ нередко обоуж-

даемъ, по порученію правительства.Хлебопекарныя пе-
чи и тестомесильныйквашни также составляли ино-

гда предметъ занятій Общества.
Винокуреніе, какъ важнейшая сельскохозяйственная

промышленность, очевидно, должно было занимать Обще-
ство, и потому не удивительно, если мы вотречаемъ въ

его періодическихъизданіяхъ множество статейобъ этомъ

предмете. Равнымъ образомъ и между непосредственными

занятіями Общества есть не мало разыородныхъ вопро-

совъ, касающихся винокуренія, возбужденныхъ самимъ

Обществомъ, или разсмотренныхъимъ по порученію пра-

вительства.

Нигде, въ целомъ свете, не употребляютъ столько кон-

сервовъ, какъ въ Россіи, хотя слово консервы вовсе не-

известно народу. Продолжительная зима и короткое лето,

а равно болыпія разстоянія и редкіе города, неудовлетво-

рительные пути сообщеніи и т. п. заставляютъ народъ за-

пасаться на долгое время разными съестными потребно-
стями; а потому въ изданіяхъ и занятіяхъ Общества очень
много извѣстій о консервахъ. Здесь мы встрѣчаемъ: печи

для сушенія овощей, приготовленіе консервовъ изъ белу-

ги, осетрины и стерляди, беломорскія сельди, копченыя

сельди Каспійскаго моря, консервы изъ муки и шишкова-

тыхъ растеній, консервы изъ мяса и молока, мясные суха-

ри, сушеныеФруктые и овощи и пр.

Вышеприведенныйуказанія, кроме главныхъ предме-

товъ деятельности Вольнаго Экономическаго Общества,
достаточно свидетельствуютуже о разнообразіи его за-

нятия; но, кроме того, мы встречаемъ не только въ изда-
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ніяхъ Общества, но и въ протоколахъ его множество дру-

гихъ, более или менее стоящихъ отдельно Фактовъ, двк#'-

зывающихъ, что не было почти ни одного полезнаго или

обещающего пользу открытія, попытки и т. п., на которыя

Общество не обратило бы свое вниманіе; сюда относятся:

мыловареніе, разнаго рода бумага, лакъ, аспидныя доски,
поваренная соль, женскія сельскія работы, галванопласти-
ка, асФальтъ и пр. и пр.

Между вопросами, разработанными Обществомъ, есть
множество вонросовъ политико-экономическаго со-

держанія, но отдѣльная разработка ихъ началась съ от-

крытіемъ при Обществѣ въ конце 1861 года политико-

экономическаго комитета, который въ краткій срокъ свое-

го существовала занимался, между прочимъ, обсужде-
ніемъ нижеследующихъпредметовъ: 1) объ абсентеизме

или о вліяніп отсутстнія помещиковъ изъ своихъ имѣній,

какъ на управленіе и доходы иослвднихъ, такъ и на все

сельское хозяйство; 2) о горпомъ уставе, въ отношеніи
частныхъвладельческихъ горныхъ заводовъ; 3) о позе-

мельноМъ кредите, о залоге и оценке имуществъ, о ходе

билетовъ и объ оцѣнке имеиій посредствомъ оценщиковъ,

или самихъ залогодателей и заемщиковъ; 4) объ основа-

ніи общества для устройства литовской желтзнойдороги,
отъ Пинска до Белостока; 5) о таксѣ вообще; 6) о лих-

венныхъ процентахъ;7) о пренодаваніи политическойэко-
номии въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а также въ

среднихъ и иизшихъ народпыхъ училищахъ; 8) о гиль-

діяхъ по отношенію къ нравильнейшей раскладке суще-

ствовавшихъ гильдейскпхъ повинностейсъ права торгов-

ли, не исключая правь сословныхъ торговаго класса; 9) о

пользе и возможности введенія въ Россіи десятичной си-

стемы меръ, весовъ и монотъ; 10) объ экономическомъ

значеніи публичныхъ торговъ; 1 1 ) о томъ, лучше ли имѣть

несколько техническихъшкилъ,или соединитьихъ въ одно

общее политехническоезаведепіе; 12) объ устройстветру-
да въ промышленности, 13) ойъ экономическомъ кризисе

въ Риссіи и о зпаченіи въ не.мъ контроля; и 14) о част-

номъ кредите и частныхъбанкахъ.

О распространен^въ массе народа полезныхъ сведеній
Томъ IV.—Вып. V. 2
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Общество заботилось во все время своего существованія.

Съ одою целію оно печаталомного сочиненій для проста-

го народа и,между прочимъ,издало еще въ1798 и 1799 г.
весьма дельное сочиненіе «Деревенское зеркало, или обще-
народная книга», въ трехъ частяхъ. Но какъ главней-
шимъ основаніемъ для распространенія всякаго рода све-

деній должна быть грамотность/то въ апреле 1861 го-

да, по предложенію С. С. Лашкарева, открытъ при Об-
ществе особый комитетъ грамотности, который, несмотря
на кратковременное свое сущеотвованіе, успелъ уже прі-
обресть всеобщую известность своею многостороннею

деятельпостію и прекрасными начинаніями по предмету

распространенія грамотностивъ беднейшемъклассѣ народа.

X. Конкурсныя задачи Общества и награды, выданныя за

нихъ. Направленіе деятельности Экономическаго Общества,
а вместе съ темъ и степеньэкономическагоразвитія стра-

ны,, въ которой оно действуете,выражаются, между про-
чимъ, возбуждаемыми имъ вопросами; поэтому конкурсныя

задачи, предложенныйВольнымъ Экономическимъ Обще-
ствомъ въ періодъ стблетняго его существованія, могутъ

ознакомить какъ съ взглядомъ Общества на русское хо-

зяйство, такъ и степенью развитія и нуждами сѳгопослед-

няго въ этотъ періодъ времени. Самый способъ изложенія
и постановказадачъ весьма интересны въ этомъ отноше-

ніи, и потому мы привели въ «Исторіи Общества» все кон-
курсныя задачи почти въ томъ же виде, какъ оне были
предлагаемыОбществомь.

Число конкурсныхъ задачъ,заявленныхъВольнымъ Эко-
номическимъ Обществомъ во время столетняго его суще-

ствованія, простираетсядо 243. Въ первое пятидесятиле-

тіе ихъ было предложенонесравненноболее,чемъ во вто-

рое; но этотъ Факта объясняется не недостаткомъ внима-

ния со стороны Общества къ подобнаго рода деятельно-

сти во второе пятидесятилѣтіе, а главнымъ образомъ
темъ, что въ 1790 и 1792 годахъ было разомъ объявле-
но большое число (до 60) задачъ, имеющихъ преимуще-

ственно частныйи местныйинтересъи касающихся раз-

ныхъ ремеслъ и менее важныхъ предметовъ сельской и

заводской промышленности.Если исключить эти послед-
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нія задачи изъ общаго числа задачъ, то остальныя распо-

лагаются довольно равномерно по времени; некоторый пе-

рерывъ замѣчается только въ промежуткахъ времени отъ

1825 по 1829 и отъ 1833 по 1842 годъ, когда задачъ

вовсе не предлагалось, по неизвестной причине.

Начиная съ основанія Общества по 1815 годъ большая

часть премій, а нередко и самыя задачи назначались или

царствующими особами, или лицами высоко поставленны-

ми въ государстве, близкими ко двору и изъ богатыхъ фэ-

милій. Это, конечно, доказываете, что въ первое пятиде-

сятилетие существованія Общества успѣхомъ его действій

живо интересовались лица высшихъ сооловій. Некоторый
изъ помянутыхъ лицъ были вместѣ съ темъ и членами

Общества, исполняли въ немъ обязанности президента и

принимали такимъ образомъ и трудомъ своимъ участіе въ .

деятельности Общества. Съ 1816 года преміи за конкурс-

ные ответы назначались уже попремуществу изъ капита-

ловъ Общества.

Вникнувъ въ оодержаніе предложенныхъ Обществомъ
задачъ, мы замѣчаемъ, что оне обнимали собою всевоз-

можный отрасли сельскаго хозяйства и экономическаго

<5ыта народа и касались иногда даже такихъ предметовъ,

которые собственно не входили въ программу дѣйствій

Общества; такъ, напр., приготовленіе ружейныхъ кремней,
выплавка чугуна и выделка желѣза. Но подобныхъ задачъ

было очень немного и притомъ предложеніе ихъ никакъ ие

можетъ быть поставлено въ вину Обществу, а только ука-

зываете на желаніе его удовлетворять и такимъ вопро-

самъ, которые, хотя и не относились непосредственно къ

предмету его деятельности, но составляли, вѣроятно, су-

щественную потребность времени. Более половины предло-

женныхъ Обществомъ конкурсныхъ задачъ остались безъ

ответовъ, или полученные ответы не были удостоены на-

градъ, по ихъ неудовлетворительности. Только на 1 00 съ

неболыпимъ задачъ получены удовлетворительные отвѣ-

ты и на многія изъ нихъ доставлено по несколько отвѣт- 1

ныхъ сочиненій, признанныхъ заслуживающими премій.
Всехъ премій, въ виде золотыхъ и серебряныхъ медалей и

денежныхъ наградъ, роздано 235.



— 370

Задачи, на которыя представлены удовлетворительные

ответы, могутъ, по ихъ содержанію, быть разделены на

две главныя группы. '<щщ

і) Задачи, касавшіяся общихъ вопросовъ, отно-

сились преимущественноиъ сельскому хозяйству и кресть-

янскому быту. После вопроса, принадлежащаговъ эту же

категорію о недвижимойкрестьянской собственностиили о-

свободѣ крестьянъ, на который мы обратили вниманіе въ

начале этого обзора, можно указать на слѣдующій рядъ

вопросовъ, въ хронологическомъ ихъ порядкѣ: а) составить
наказъ управителю, въ 1768; б) сколько земли необходи-

мо на тягло, въ 17 71 году; в) постройка крестьянскаго
дома, съ необходимыми для него службами, въ томъ же

году; г) составить книгу для чтенія народа, въ 1796 г.; д)
. какъ лучше распределитьлетнія и особенно зимнія (по^
' бочпыя) занятія сельскаго жителя, его жены и дѣтей, въ

1780 году, и подобная жезодача повторена въ 1803 го-

ду; е) указать средство къ уничтоженію чрезполосныхъ

владеній, въ 1804 году; ж) введете многопольнаго хозяй-
ства, въ томъ же году; з) найти практически способъ
земледвлія и сельскаго домоводства въ помѣщичьихъ вла-

деніяхъ, въ 1805 году; и) что выгоднее: барщинаили об-
рокъ, въ 1809 году; і) что выгоднѣе для хозяина: обрабо-
тывать землю наемными людьми или собственными
крестьянами, въ 1812 году; к) распределитькрестьянскіе
участки земли такъ, чтобы крестьянинъ имелъ въ одпомъ

месте пашню и сѣнокосъ, въ 1819 году; л) сушка и хра-

неніе хлебныхъ зеренъ и муки, въ 1814 году, и т. юэг.яыб

Нѣкоторые изъ приведенныхъ здѣсь вопросовъ были
превосходно разработанывъ отвѣтныхъ сочиненіяхъ, осо-

бенно вопросъ о чрезнолосности и вопросъ о выгодахъ

крѣпостнаго и вольнонаемнаго труда, на которые были
' назначеныпреміи въ 100 червонцевъ отъ Государя Импе-
ратора. Носледнія два ответный сочиненія имеютъ близ-
кую связь какъ съ задачею о свободе крестьянъ, предло-

женною поиниціативе ВысокойОсновательницыОбщества/
такъ и съ осуществленіемъ этой великой идеи ЕяПравпу-*
ковъ, обезсмертившимъ свое имя въ исторіи. jh <rz<ftff

га, нжанэд
*
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*rzj>2) Изъ зад«чъ, имѣющихъ частный и мѣстный

интересъ,большинство относится также къ предметамъ

сельскаго хозяйства и крестьянскаго быта. При этомъ

Общество заботилось о соблюденіи праздничныхъдней на
винокуренныхъзаводахъ, въ видахъ нравственностирабо-

чихъ; о средствахъ къ обезпеченію сѣверныхъ жителей
хлѣбомъ; объ улучшеніи крестьянскихъ строеній въ двер-

ной и средней Россіи; объ отдѣленіи спорыньи отъ хлѣб-

ныхъ зеренъ и т. п. Далѣе, Общество предлагало въ раз-

ное время задачи объ удобреніи полейнавозомъ, известью,
мергелемъ и проч., и обращало вниианіе въ 1815 году на

необходимость унавоживанія черноземной почвы южныхъ

губерній, которая, значитъ, и въ то время была истощена

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Не мало задачъ было предложе-

но съ цѣлію усовершенствованія земледѣльческихъ орудій
и машинъ: плуга, молотилки, мельницъ, жернововъ, масло-

бойки, и еще въ 1773 году Общество объявило премію за

устройство жатвенноймашины для степныхъгуберній.
Много задачъ предложено по разведенію разныхъ по-

лезныхъ растеній: ворсильныхъ піишекъ, манной травы

(Festuca fluitans), табаку, китайскаго пшена, земляиыхъ
миндалей (Cyperus esculentus), кукурузы, крапа, хмѣля,

картофеля въ полѣ, лѣса, винограда и проч.; еще въ 1794
тоду Общество возбудило вопросъ о разведеніи кунжут-

наго сѣмени (Sesamum orientale)— вопросъ, достойный
вниманія и въ настоящеевремя. Задача оразведеніи кормо-

выхъ травъ, предложеннаявъ 1796 году, послужилана-

чаломъ введенія травосѣянія въ Россіи.
Задача, предложеннаявъ 1801 году, о добываніи са-

хара изъ бѣлой свеклы, какъимногія другія, показываетъ,

что Вольное Экономическое Общество слѣдило постоянно

за тѣмъ, что дѣлалось на Западѣ и старалось всякое новое

и полезное открытіе распространитьвъ Россіи.
Осушеніе болотъ и разведеніе на нихъ лѣса, молочное

хозяйство, сыродѣліе, разныя рукодѣлія также составляли

предметъконкурсныхъзадачъ,предлагавшихсяОбществомъ
съ самаго начала его существованія и удостоенпыхъна-

традъ. Равнымъ образомъ обращено было вниманіе наовце-

водство, съ цѣлію улучшенія шерсти, и на скотоводство
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вообще, въ видахъ открытія средствъ претивъ скотскихъ

падежей.
Общественная жизнь составляла также нерѣдко

предметъ задачъ Общества. Такъ еще въ 1770 году оно

предложило задачу: какъ распределитьрасходы лица, по-

лучающего отъ 3 до 1 2 т. рублей годоваго дохода; а въ

1680 году: «какъ можетъ россіянинъ удовлетворить свои

нужды одними отечествеными необдѣланными продукта-

ми?» Въ 1787 году было обращено вниманіе на вредъ но-

выхъ строеній, въ 1 792 году—на очищеніе воздуха въжи-

лыхъ помѣщеніяхъ, въ 1 804 году—напричиныдороговизны

жизненныхъприпасовъ и на средства къ ихъ удешевленію
п проч.

Наконецъ, около одной трети вопросовъ, нредложен-

ныхъ въ разное время Обществомъ и удостоенныхъ отъ

него наградъ, относятся къ сельскозаводской, Фаб-
ричной и т. п. промышленности. Относящіеся сюда

предметы чрезвычайно развообразны: добываніе поварен-

ной соли, соды, голландской сажи, поташа изъ травъ,

краски изъ мховъ и проч., приготовленіе Французской вод-
ки, терпентина, рыбы въ прокъ, консервовъ изъ мяса,

солониныпоиспанскому способу, горчичнаго масла и проч.;
отысканіе каолина, обжиганіе черепицыи муравленой по-
суды, собираніе и разведеніе червеца, покрываніе саль-

ныхъ свѣчей воскомъ, предохраненіе отъ порчи раститель-

ныхъ маслъ, лучшая отжимка коноплянаго масла, дубле-
Hie кожъ верескомъ, солка сельдей, обработкапеньки и пр.

Изъ предъидущагослѣдуетъ, что большая часть вопро-

совъ, возбужденныхъ Вольнымъ Экономическимъ Обще-
ствомъ въконкурсныхъ задачахъ, касаясь предметовъ или

чисто-хозяиственныхъ, или очень близкихъ къ сельскому

хозяйству, и что такимъ образомъ дѣятельность Общества,
по заявленіи ковкурсныхъ задачъ, имѣла преимущественно

сельскохозяйственное направленіе. Общество достигло то-
го, что на многія изъ предложенныхъ имъ задачъ были
получены удовлетворительные отвѣты, которые въ свое

время печатались въ «Трудахъ» и были доступны хозяе-

вамъ и, слѣдовательно, Общество сдѣлало въ этомъ отно-

шениивсе, отъ него зависящее. Но подвинула ли эта пре-
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красная мѣра впередъ наше хозяйство — это другой во-
просъ, за который отвѣтственность уже не падаетъ на

Общество. Конечно, нѣкоторыя частныя отрасли нашего

земледѣлія, затронутыйвъ задачахъ, значительно улучши-

лись съ основанія Общества; но надобно сознаться, что,

говоря вообще, наше хозяйство слишкомъ мало успѣло въ

періодъ столѣтняго существованія Общества, такъ что

весьма многія изъ объявленныхъ имъ задачъ могли бы
быть съ равнымъ правомъ предложены и въ настоящее

время, и главная причинатому, безъ сомнѣнія, нечто иное,

какъ бывшее крѣпостноѳ право.

Что касается ученыхъ пособій Общества: его библио-
теки и музеевъ, а также его недвижимагоимущества

и денежныхъкапиталовъ, равно устава Общества и
внутренняго его устройства,то по невозможностиизложить
въ настоящемъ краткомъ обзорѣ историческое развитіе
этихъ предметовъ, мы должны ограничиться здѣсь однимъ

указаніемъ на теперешнеесостояпіе ученыхъ средствъ и

всего имущества Общества. Библіотека его къ 1 января

1865 года состояла изъ 14,169 томовъ и 46 ландкартъ

и ландкартныхъ сочиненій; въ музеѣ моделей и ма-

шинъ находилось 569 предметовъ; музей прикладной
естественной исторіи содержитъ нѣсколько замѣча-

тельныхъ коллекцій, но требуетъ пересмотра,пополненія и

цриведенія въ болѣе систематическипорядокъ. Недви-
жимое имущество Общества состоитъвъ настоящеевре-
мя въ каменномъ домѣ, цѣнностію въ 60,361 руб. 6 коп.,

и въ охтенской Фермѣ, заключающей 163 десятины 800
квадратныхъ саж земли, которую Общество получило въ

1846 году, по Высочайшему повелѣнію, въ арендное со-

держаніе на 50 лѣтъ. Денежный средства Общества
составляли къ 1-му января 1865 года 377,380 руб. 84
коп., а все денежное и матеріальное имущество его про-

стиралось на сумму 533,487 руб. 65 к.

Значительная часть сказаннаго имущества образовалась
изъ пособій отъ правительства, благоразумною бережли-
востью Общества. Высоко цѣня щедроты Монаршія, Обще-
ство съ своей стороны употребляло лучшія свои силы на

удовлетвореніе правительственныхъзапросовъ и очень ча-
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сто занималось разнаго рода предметами, какъ непосред-

ственно по Высочайшему повелѣнію, такъ и по поручепію
разныхъ правительственныхъ лицъ и мѣстъ, такъ что не

было почти ниодного сколько-нибудь важнаго хозяйствен-
наго вопроса, касающегося Россіи, въ рѣшеніи котораго Об-
щество наше не принимало бы посильное участіе.

Весьма многіе изъ членовъ оставилипо себѣ память тру-

дами своими по Обществу; но здѣсь мы упомянемъ только

о тѣхъ членахъ, дѣательность которыхъ особеннопочтило
Общество, поставивъ бюсты ихъ въ залѣ своихъ собраній.
Сюда относятся бывшіе президенты:граФъ ѲедоръАстаФье-
вичъ Ангальтъ, Андрей Андреевичъ Нартовъ, Стани-
славъ Сестренцевичъ-Богушъи граФЪ Николай Семе-
новичъ Мордвиновъ, и членъ—графиня Софья Владимі-
рова Строганова.

ГраФъ Ангальтъ былъ президентомъсъ октября 1788
года до мая 1794 года и принималъ дѣятельное участіе
въ занятіяхъ Общества, не пропуская почти ни одного со-

бранія. Но въ дѣйствіяхъ его, по отношенію къ Обществу,
трудно указать на особенно выдающіеся Факты, которые

могли бы быть поставлены въ параллель съ заслугами

другихъ президентовъ, удостоенныхъ бюстовъ: кажется,
Общество побуждалось въ этомъ случаѣ не столько отно-

шёніями граФа Ангальта къ самому Обществу, сколько во-

обще высокими душевными качествами этого вельможи

Екатерининскаговремени. Бюстъ поставленъему тотчасъ

послѣ его смерти, въ 1794 году.

Совершенно другое значеніе имѣетъдлянасъ А. А. Нар-
товъ. Будучи избранъ секретаремъ Общества въ самомъ

началѣ его учрежденія, онъ продолжилъ дѣятельно тру-

диться въ этой должности,съ неболынимъ промежуткомъ
времени, до 1797 года, а затѣмъ былъ избранъ президен-
томъ и оставался въ этомъ званіи до 1813 года, посвятивъ
такимъ образомъ почти полстолѣтія на пользу Общества.
Во всѣхъ вопросахъ, возбужденныхъ и разработанныхъвъ
это время Обществомъ, онъ принималъ самое живое уча-

стіе и пользовался постоянно всеобщимъ и вполнѣ заслу-

женнымъ уваженіемъ своихъ сочленовъ. Столь миоголѣт-

няя дѣятельность Нартова по Обществу, соединеннаясъ
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пожертвованіемъ болынихъ трудовъ и времени, тѣмъ бо-

лѣе замѣчательна, что, несмотря на свой высокій чинъ—

дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, онъ былъ человѣкъ

въ такой степенинедостаточный,что, по смерти своей «не

оставилъ нисколько наличныхъ денегъ, такъ что семей-

ство его не въ состояніи было и похоронить его прилич-

вымъ образомъ», какъ сказано въ протоколахъ Общества.
Бюстъ постановленъ еще при жизни его, въ 1811 году.

Римско-католическій митрополитъ Станиславъ Се-
стренцевичъ-Богушъ является въ исторіи Общества
также весьма почтеннымъи замѣчательнымъ дѣятелемъ:

сдѣлавшись членомъ еще въ 1792 году, онъ посѣщалъ

постоянно собранія Общества, участвовалъ въ разсмотрѣ-

ніи многихъ вопросовъ и будучи избранъ въ президенты,

вмѣсто Нартова, исполнялъ эту должность слишкомъ 10

лѣтъ съ такою же энергіею, какъ и предшественникъего.

Кромѣ того, во время своего президенстваСестренцевичъ
положилъ начало основнымъ капиталамъОбщества, такъ
что, когда онъ сложилъ съ себя въ 1823 году это званіе,
Общество имѣло уже въ государственныхъ учрежденіяхъ

50 т. руб. Бюстъ поставленъвскорѣ по сложеніи Сестрен-
цевичемъ званія президента,въ 1823 году.

Главная заслуга граФа Н. С. Мординовича по отно-

шенію къ Обществу состоитъ,безъ сомнѣнія, въ увеличе-

ніи его капиталовъ. Руководясь мыслью, что «безъ де-

негъ, какъ главной дѣйствующей силы, никакія усилія че-
ловѣческія недостаточныкъ достиженію предположенной
цѣли», МорДвиновъ, въ продолженіе своего семнадцати-

лѣтняго празидентства,постоянно выискивалъ средствакъ

увеличенію суммъ Общества. Хотя нѣкоторыя изъ этихъ

средствъ были несовсѣмъ успѣшны, но, во всякомъ случаѣ,

окончательныйрезультатъ этого рода заботъ гр. Мордви-
нова былъ тотъ, что съ 1823 по 1841 годъ, когда онъ

сложилъ съ себя званіе президента, капиталы Общества
возрасли съ 51 т. руб. асе. до 230 руб. сер., и продолжали
возрастать и послѣ него,вслѣдствіе мѣръ, осуществленныхъ

неусыпнымиего заботами.Желаніе графаМордвинова увели-
чить денежный средства Общества было столь сильны и

искренны,что онъ пожертвовалъ въ его пользу въ разное
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время изъ собственнаго достоянія своего слишкомъ 60 т.

руб. асе. Но не въ этомъ одномъ отношеніи онъ заслужилъ

признательность Общества. Сделавшись президентомъ,

онъ тотчасъ обратилъ вниманіе на пересмотръ устава и на

измѣненіе его, согласно тогдашнимъ требованіямъ. По его

мысли учреждена была при IV Отдѣленіи механическая

мастерская и онъ постоянно заботился о распространены

въ Россіи улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и ма-

шинъ, и даже самъ придумалъ плужокъ, скоропашку и ка-

токъ. Неоднократно возбуждалъ онъ вопросъ о плодо-

смѣнномъ хозяйствѣ и написалъ наставленіе къ поправле-

нію луговъ; онъ предложилъ выписку изъ Моравіи овча-

ровъ на счетъ Общества, съ цѣлію улучшенія овцеводства

въ южныхъ губерніяхъ; исходатайствовалъ пособіе отъ

правительства на распространеніе сельскохозяйственнаго
образованія, учредилъ безплатныя публичныя лекціи въ

домѣ Общества и за нѣкоторыя изъ нихъ платилъ отъ се-

бя; заботился объ открытіи экономическихъ обществъ и

публичныхъ библіотекъ для чтенія въ губерніяхъ и проч.

Словомъ, граФЪ Мордвиновъ былъ преданъ общественному

дѣлу искренно и съ чистою любовію, и гдѣ дѣло шло о

пользѣ пламенно любимаго имъ отечества, тамъ онъ дѣй-

ствовалъ съ полнымъ самоотверженіемъ, не щадя ни тру-

довъ своихъ, ни собственнаго достоянія. Поставить ему

бюстъ было рѣшено въ томъ же собраніи, въ которомъ

онъ сложилъ съ себя званіе президента, именно 2 1 декаб-
ря 1840 года.

ГраФиня С. В. Строганова, состоявшая членомъ Об-
щества съ 182* по 1845 годъ, была одна изъ образован-

цѣйшихъ, умнѣйшихъ и благотворительнѣйшихъ особъ того

времени. Учрежденная ею въ 1825 году земледѣльческая

школа находилась" въ ближайшемъ соотношеніи къ Обще-

. ству и въ продолженіе своего двадцатилѣтняго существо-

ванія содействовала образоваиію многихъ дѣльныхъ сель-

скихъ хозяевъ и распространенно чрезъ нихъ раціональна-

го земледѣлія въ Россіи. Предпріятіе это обошлось гра-

финѢ Строгановой болѣе 1,300,000 руб. асе, и потому,

не говоря даже о пользѣ, какую оказала она русскому хо-

зяйству, достаточно одного указапія на эту почтенную
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циФру, чтобы помѣстить граФиню Софью Владиміровну въ

число замѣчательнѣйшихъ русскихъ дѣятелей на поприщѣ

сельскаго хозяйства. Бюстъ ей поставленъвъ 1837 году,

по предложенію граФа Мордвинова.
Общество находило всегда сочувствіе къ себѣ и готов-

ность содѣйствовать его цѣлямъ со стороны высокопостав-

ленныхъправительственныхълицъ, изъ коихъ многія бы-

ли его членами и, по своему положевію въ государствѣ,

служиличасто ближайшимиходатаями за Общество пе-

редъГосударемъ Императоромъ. Чтобы имѣть возможность

достойно благодарить такихъ лицъ, Общество въ новый
уставъ свой внесло особый параграФЪ, на основаніи кото-

раго оно избираетъ ихъ въ почетные свои члены.

Общество имѣло и имѣетъ до сихъ поръ честь считать

въ числѣ своихъ членовъ особъ Царской фэмиліи, кото-

рый принималии принимаютъживое участіе въ преуспѣя-

ніи Общества и являются ближайшимиего покровителями

и ходатаями передъпрестоломъ Монаршимъ. Такъ, Его
Императорское Высочество Принцъ Петръ Ге-
оргі'евичъ Ольденбургскій былъ президентомъ Об-
щества съ 1841 по 1859 годъ, а по утвержденіи новаго

устава, въ этомъ послѣднемъ году принялъ на себя званіе
почетнагопрезидента,и только въ началѣ 1862 года от-

казался отъ своего званія, «по значительно увеличившимся

его служебнымъ обязанностями, удержавъ зваше почет-

наго члена Общества. Находясь во главѣ Общества въ
продолженіе слишкомъ 20лѣтъ, Его высочество выражалъ
постоянно рѣдкое благодушіе и просвѣщенную готовность

всегда содѣйствовать его полезнымъ предпріятіямъ. Съ
28 апрѣля 1862 года званіо почетнаго президентапри-

нялъ на себя, по просьбѣ Общества и соизволенія Госу-
даря Императора, Его Императорское Высочество
Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій, ко-

торый съ 1860 года состоялъ уже почетнымъ членомъ

Общества. Живо интересуясь сельскимъ хозяйствомъ, Его
Высочество изъявляетъ всегда полную готовность содѣй-

ствовать Обществу во всемъ, что клонится къ процвѣтанію

этой отрасли народнаго богатства. Его Императорское
Высочество ГерцогъМаксимиліанъ Лейхтенберг-
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скій состоялъ съ 1843 до 1852 года членомъ Общества,
посѣщалъ иногда его собранія и принималъдаже ближай-
шее участіе въ его занятіяхъ личнымъ трудомъ, и именно

онъ разсматривалъ въ 1 847 году, по порученію Общества,
переводъ химіи Бабо, изданный затѣмъ на основаніи от-

зыва Его Высочества. Ея Императорское Высоче-
ство Великая Княгиня ЕленаПавловна такжеудо-
стоила Общество въ 1860 году принятіемъ званія почет-

наго члена и ознаменовала вмѣстѣ сътѣмъ вступленіе свое

въ Общество учрежденіемъ, съ Высочайшаго соизволенія,

золотой медали въ 300 руб. для выдачи каждые два го-

да «за лучшее сочиненіе для народнаго чтенія по части

сельскаго хозяйства, или отдѣльныхъ отраслей сельской
промышленности.

Наконецъ, Императорское Вольное Экономическое Об-
щество имѣло счастіе во время существованія своего поль-

зоваться высокимъ Царскимъ покровительствомъ и было
удостоено Высочайшихърескриптовъ: при своемъ учреж-

деніи, при восшествіи на престолъИмператоровъ: Алек-
сандра I, Николая Павловича и нынѣ благополучно
царствующаго Александра Николаевича, и при мно-

гихъ другихъ случаяхъ, имѣвшихъ связь съболѣе или ме-

нѣе важными дѣйствіями Общества.
Начавъ свою деятельность подъ покровительствомъ

Императрицы Екатерины II, принимавшей во все ея

царствовапіе живѣйшее участіе въ преуспѣяніи Общества,
оно и кончаетъ свое столѣтіе подъживымъ впечатлѣніемъ

царскихъ щедротъ, упрочившихъ успѣхи его дѣйствій —

предоставленіемъ въ августѣ настоящаго года въ неотъ-

емлемую собственность Общества такъ называемыхъ

остатковъ отъ пособія на распространеніе оспопрививапія.
Фактъ этотъ тѣмъ болѣе радостенъ,что условія русскаго

хозяйства, при которыхъ Общество начало и продолжало

свою столѣтнюю деятельность, были совершеннопротиво-
положны тѣмъ, при которыхъ оно заключаетъ ее и пере-

ходитъ въ новое столѣтіе. То, чтб имѣла только въ идеи

ЕкатеринаII, предлагая чрезъ Общество замѣчатель-

ную конкурсную задачу о свободѣ крестьянъ, осуществплъ

иа дѣлѣ великодушный Ея Правнукъ, и къ Нему должны
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мы обратить слова, которыми Беарде-дел' Абей окон-

чилъ свое отвѣтное сочиневіе въ 1768 году: «Когда мы

съ удивленіемъ взираемъ на чудесныя дѣла, произведен-

ныя Петромъ Великимъ въ его земляхъ, то кажется,

что преемники его, подобно сыну Филиппа Македон-
ок а г о, могли бы сказать, что онъ имъ ничего великаго

сдѣлать не оставилъ. Но какъ Александръ Маке-
донскій въ подвигахъ своихъ знатно превзошелъ свое-

го отца, такъ равномѣрно предоставленобыло безсмертно-
му Александру II сдѣлать ещеболыпія чудеса, одушев-
ляя, просвѣщая и даруя новую жизнь безчисленномумно-
жеству рабовъ, чувств ующихъ только половину своего

бытія, и преображая такимъ образомъ человѣками многія
тысячи самодвижущихся махинъ».

•______

Т ..uqnKAKIE ШООБ0Р0ТЫ

применимы въ той или другой местностиРоссіи, на основаніи свойствъ

почвы, климата и разныхъ экономпчеснихъ условій: вакъ то: сбыта
произведеній, найма рабочихъ, обширности полей и т. под. *).

(Окончаніе *).

Еслибы мы вздумали повѣрить правильность придуман-

наго Тюненомъ размѣщенія системъ земледѣлія въ нашемъ

отечествѣ, то увидѣли бы, что изъ семи его округъ толь-

ко одна, и то не совсѣмъ, приходится такъ, какъ выхо-

дить по его теоріи. Я разумѣю здѣсь вольную систему,су-

ществующую вблизи Петербурга, и нѣкоторыхъ другихъ

болынихъ городовъ. Вблпзп нашей столицы действитель-
но можно найтиокругу чисто-земледѣльческую въ томъ

видѣ, какъ ее изображаетъ Тюненъ! Самыя ближнія земли

заняты огородами, а гдѣ начинаютсяполя, тамъ одни про-

изводят преимущественно траву, а другія, напр., коло-

нисты, почти исключительно картофель. Фермъ чисто-

молочныхъ, которыя бы снабжалигородъ молокомъ, весь-

ма мало. Молочньшъ производствомъ у насъ завладѣли

охтянки, оспеціализпровавшія этотъ промыслъ донельзя.

Крестьяне—мелкіе собственникипроизводятъ всего поне-
г_______________

! *j См. «Труды., томъ IV, вып. 4, стр. 287.
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многу, и траву, и овесъ, и картофель и все это сѣютъ

какъ и гдѣ придется, не соблюдая системы. Крайнимъ
предѣломъ такого рода хозяйства можно у насъ, какъ и у

Тюнепа,принять округу верстъ въ 25— 30, а правильнѣе

ту черту, до которой оказывается возможными, возить го-

родское удобреніе. По берегамъ Невы эта полоса тянется

и дальше, за то по сухопутью она едва-ли заходитъ и за

10 верстъ отъ заставы города. Подъ другой нашейсто-
лицей, подъ Москвой, и того нѣтъ, что мы видимъ подъ

Петербургомъ. Тамъ самыя ближайшія окрестностизаня-

ты действительно огородами; а какъ только начинаются

деревни и села, даже въ какихъ-нибудь 5 — 6 верстахъ,

начинаетсяи идетъ,почти непрерывающейсяполосой,трех-
польная система.Конецъ ея надобно искать развѣ въ 7-й
округѣ Тюнепа,гдѣ не существуетъдругихъ средствъ къ

существованію, кромѣ звѣриной охоты.

Гдѣ же у насъ тѣ четыре полосы, которыя Тюненъна-
шелъ, кромѣ трехпольной и вольной системы, въ своемъ

уединенномъгосударствѣ? Гдѣ полоса лѣсово детва,плодо-

смѣнной, выгонной системы и скотоводства? Ихъ нѣтъ да,

какъ кажется, и быть по сіе время не могло. Образованіе
тюненовскихъполосъ,хотяи идеальное,но возможно только

тамъ, гдѣ сельское хозяйство есть промыслъ,котораго су-

щеотвовапіе или несуществованіе опредѣляются большею
или меньшею выгодностью для производителя, выгода же

или убытокъ зависятъ отъ цѣны на производимый товаръ;

а у насъ оно только-что вступаетъвъ это новое для него

званіе. До сихъ же поръ наше сельское хозяйство было
просто занятіемъ, которое вынуждала необходимость ве-
щей. Кромъ немногихъ настоящихъ сельскохозяйствен-
ныхъ нромышленниковъ— нѣкоторыхъ купцовъ и разбога-
тѣвшихъ поселянъ или мѣщанъ— сельскими хозяевами у

насъ считались,главнымъ образомъ, помѣщики и крестья-

не, крѣпостные и государственные.Какъ тѣ, такъ и дру-

гіе занимались сельскимъ хозяйствомъ не по свободному
выбору, а потому, что у однихъ въ рукахъ земли, а дру-

гіе потому, что ихъ сажали на землю. Первые, такъ или
иначе, должны были обработывать свои земли, потому что

для этого былъ на-лицорабочій трудъ, который надобно
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было какъ-нибудь упражнять, потому что, иначе,не было
бы отъ земли никакого дохода. Вторые, волею-не-волею,
должны были обработывать свои земли потому, что, ина-

че, нечѣмъ было бы и существовать. Для помѣщика инте-

ресно было положеніе рынка, потому что отъ этого зави-

сѣла величина его дохода. Но крестьянина едва ли инте-

ресовалъ и рынокъ, такъ какъ его полевыхъ произведеній
едва хватало на его собственное продовольствіе. При та-
комъ положеніи вещей, если разъ заведена была машина

и какъ-нибудь шла, однимъ не было побуждены, а другіе
и не могли думать о болѣе выгодной перемѣнѣ хода этой
машины. А трехпольная система, какъ остатокъ стараго

Феодальнаго порядка вещей, какъ нельзя болѣе соотвѣт-

ствовала нашемуэкономическому и государственномустрою

по весьма многимъ причинамъ:

1. Проще трехпольной системыможетъ быть развѣ од-

на пастушеская, кочевая, отчего у насъ и считалось, что

вести хозяйство можетъ всякій, даже любой старостаили

отставной солдатъ.
2. Главный и единственныйвъ трехпольной системѣ ра-

стенія — зерновыя хлѣба, удовлетворяютъ самой насущной
потребностинародонаселенія и, кромѣ того, не требуютъ
особо тщательнойкультуры, а обходятся и довольно по-

верхностною разработкою; а при тощемъ крестьянскомъ

скотѣ и плохихъ землеобработныхъ орудіяхъ, другая, бо-
лѣе глубокая и тщательная обработка—какая напр. тре-

буется для кормовыхъ травъ, а еще болѣе для корнеплод-

выхъ растеній —была и невозможна.

3. Изъ всѣхъ системъ земледѣлія трехпольная, особен-
но при даровой рабочейсилѣ, требуетъсамаго малаго обо-
ротная капитала,а капиталами, какъ извѣстно, мы очень

не богаты.
Много и другихъ причинъ,но довольно и приведенныхъ,

чтобы видѣть, почему, при всемъ разннобразіи почвенныхъ

и климатическихъусловій, въ большей частиРоссіи дер-

жатся до сихъ поръ трехпольной системы. Она окамѣнела
бы у насъ, если бы наше соціальное устройство не потер-
пѣло преобразованій. Противъ этого можно сдѣлать одно

возраженіе: почему же у государственныхъ крестьянъ,
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которые имѣли совершенно другое соціальное устройство,

осталась все та же. система — трехпольная? Но здѣсь было

и по сію пору есть своя тяжесть, изъ-подъ которой долго

еще не освободиться русскому крестьянину, это—община;

при раздробленности поземельныхъ участковъ и общин-

номъ владѣніи ими, почти нѣтъ возможности мѣнять заве-

денную разъ систему земледѣлія.

При такой обстановкѣ ничего нѣтъ удивительнаго, что

большая часть попытокъ измѣнить трехпольную систему

оказывалась безуспѣшною. Кому неизвѣстно, какъ не од-

ному изъ русскихъ хозяевъ, послѣ многихъ затратъ на

разныхъ родовъ плодосмѣнныя системы пришлось возвра-

щаться къ старому порядку, т. е. къ той же трехпольной

системѣ. Есть, правда, иоключенія, но такихъ исключеній,
въ сравненіи со всею площадью, занимаемою трехпольною

системою, во-первыхъ, очень мало, а во-вторыхъ, перемѣ-

ны въ системѣ земледѣлія осуществились прочно только

тамъ, гдѣ поселялся въ имѣніи самъ хозяинъ и зорко смо-

трѣлъ за поддержкою своихъ нововведеній. Большинство

же смотрѣло на двло иначе. Хотя и знали хорошо, что

трехпольная система далеко не лучшая, но тревожить ее

нехотѣли и больше всего, кажется, потому, что всякая пе-

ремѣна требовала капитала, а затрачивать его въ землю,

вѣрво, не видѣли разсчета. Давно ли у насъ лучшимъ хо-

зяиномъ считали того, кто умѣлъ разными спекуляціями,

залогами да перезалогами имѣній пріобрѣтать себѣ новыя

усадьбы, часто нисколько не обращая вниманія на то, что

новое, можетъ быть, и дешевое пріобрѣтеніе приходилось

отъ стараго владѣнія за тысячу и болѣе верстъ? Что

страсть къ расширенію своихъ поземельныхъ владѣній за

русскими хозяевами издавна водилась — этоизвѣстно было

даже иностраннымъ наблюдателям!.. «Внутри Россіи — го-

ворить Гастгаузенъ —большое зло, что никто незатрачива-

етъ капиталовъ на улучшеиіе инвентаря и. вообще хлѣбо-

пашества. Кто нмѣетъ капиталъ или чистыя деньги, тотъ

старается объ увеличеніи своего поземельнаго владѣнія,

прикупаетъ еще имѣнія, но никому не приходить въ го-

лову улучшать то, что уже есть» *). [доэсра оь<тп

*) Studicn Ober die innere Zustande, das Velksleben und insbesonde-
re die landlichen Einrichtungen Russlands. Hannover 1847, S. 123.
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Но вотъ пришла такая пора, что не только не расши-

ряютъ своихъ владѣній, напротивъ, не знаютъ какъ спра-

виться и съ старыми. Многіе желали бы, хоть забезцѣнокъ,

да продать не только пустоши, леса, но даже и самыя

усадьбы Упадокъ цѣнъ на земли въ Россіи ясно свидѣтель-

ствуетъ, въ какомъ грустішмъ положеніи находятся наши

землевладѣльцы. Слыханое ли дѣло, чтобы подъ Москвой,

и притомъ около желѣзной дороги, десятина хорошо уст-

роенной усадьбы шла въ продажу не съ болыпимъ 20 руб.

сер.? Видно, уже нѣтъ решительно никакой возможности

хозяйничать съ выгодою. Старая трехпольная система,

такъ долго, цѣлые века служившая русскому хозяину, въ

настоящее время видимо ему измѣнила, отказывается ему

служить но старому. Это доказываютъ многіе разсчеты,

заявленные нашими хозяевами печатно.

Итакъ самый порядокъ вещей указываетъ на необхо-

димость перемѣны существующей системы земледѣлія на

какую-либо другую, более выгодную, но на какую—вотъ

вопросъ.

Коренными системами полеводства, по Тюнену, счи-

таются только три: 1) трехпольная, 2) выгонная и 3)
плодосменная. Въ такомъ порядке действительно ипронс-

ходплъ переходъ отъ одной системы къдругоіі во многихъ

государствахъ. Въ Меклепбургѣ, напр., гдѣ хозяйничалъ
самъ Тюненъ, по его словамъ, сто лѣтъ назадъ, повсюду

было одно трехпольное хозяйство; потомъ эту систему

заменила выгонная, а теперь начинаетъ и она исчезать и

уступать место плодосменной. Такъ было и съ соседней

съ Мекленбургомъ Голштпніі'й,носъ темъ различіемъ, что,

по особому террпторіалыюму положенію,благопріятствую-
щему тамошнему скотоводству, въ этой стране и теперь

не иаходятъ разсчета уничтожать свои коппели. Германія,

подъ вліяніемъ агрошімнческихъ проповедей Шуберта

фон - КлеФельда, прямо ухнатилась было за радикальное

преобразованіе своей старой трехпольной системы въ пло-

досменную, по потомъ, увидевъ ошибку и, благодаря сво-

ему геніальному учителю, Теэру, скоро стала делать ком-

бинации пзъ разпыхъ системъ и такнмъ образомъ вырабо-

тала себе разпыя смешанный системы, которыя указыва-

Томъ IV.— Вып. V. 3
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ли почва, климатъ и сбыть. Но какъ во времена Теэра,
такъ еще и после него мекленбургская и голштинская

системы долго считалисьсистемами,достойнымиподража-
нія. Англія,по общему понятію, если не настоящая родина,
то по крайией мере европейская разсадница плодосмен-
ной системы.Но и здесь несъ разу явилась эта система, а

ей после трехпольной предшествовала выгонная. И все-

таки плодосменная система въ Англіи не только не един-

ственная, но даже и негооподствующая.Чисто-плодосмен-

ная, знаменитая юнговокая система, соотавляетъ господ-

ствующую систему земледелія Англіи только въ ея вос-

точныхъ граФСтвахъ и преимущественно въ Норфольке,
СуФФОльке, БедФордѣ и Нортгэмптоне. Здесь, можно ска-
зать, сосредоточенывсе возможные виды земледельческой
промышленности; здесь разводятъ и хлвбныя и кормовыя

растенія, особенно турнепсъ;здесь же разводятъ крупный
и мелкій рогатый скотъ, но въ то же время занимаются и

сыродЬліемъ, выделкою масла и выкормкой скота. Напро-
тивъ, западныя графстваАнгліи представляютъ совершен-

но другую картину хозяйства. На западе вдвое больше вы-

падаетъ дождя, чемъ на востоке Англіи, а потому здесь

целыя граФСтва образуютъ сплошные луга. «Фермерамъ
этихъграФСтвъ—говорить Леонсъде-Лавернь—неизвест-

ны ни ученоеразвитіе скотоводства при системе заключе-

на въ стойлахъ— этонововведениеГокстебловъи Меки, ни
дренажъ,нитщательныйизоледованія удобреній, ниостро-
умный изобретенія новыхъ орудій, ни выборъ семянъ,—

словомъ, ояи остались въ стороне отъ лихорадочной
деятельности новой школы; основаній ихъ хозяйства да-
же не коснулось ученіе Артура Юнга; оба переворота,

волновавщіе агрономическій міръ наразстояніи полуотоле-

тія, пронеслись мимо, не нарушая ихъ спокойотвія. Здесь
■даже и хлеба не сеютъ, а между темъ средняя рента до-

ходитъ до 27 руб., а въ иныхъ участкахъ— до 140 р. съ

десятины. Такой высокой ренты нвтъ даже въ окрестно-

стяхъ Лондона». Вотъ какая разницавъ хозяйстве на ка-
комъ-нибудь 300-верстномъ разстояніи! Но приводимый
нами примеръ въ Англіи не единственный.Если бы мы

задали себе трудъ проследить другія местностиАнгліи,
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то увиделибы то жесамое, т. е. что везде свои собствен-
ный системы пользованія землею. Даже мало того, не-

редко два соседнія графства по своей культуре не похожи

другъ на друга: однизанимаются преимущественноското-

водствомъ, другіе —разведеніемъ зерновыхъ растеній, тре-
тьи— культурою овощныхъ растеній, четвертые—луговод-

ствомъ и т. д. Везде видно соображеніе съ почвою и кли-

матомъ и, конечно, съ мвстомъ сбыта; но последнееусло-
віе, думаемъ, для апглійскаго хозяипа едва ли такъ обя-
зательно, какъ два первыя. Где на пространстве 4000
квадратпыхъ миль успелипровести свыше 1 2,000 верстъ

въ длину железпыхъдороге и где, въ добавокъ, къ этому

повсюду болыніе очень многолюдные города, разстоя-

ніе" месть сбыта отъ местъ производства едва-ли можетъ
оказывать значительное вліяпіе па разность ценъ продук-

товъ земледелія, а следовательно и на выборъ системы

полеводства.

Есть ли у насъ где-нибудь такая система земледелія,

которая бы вполне определялась свойствами почвы, ха-

рактеромъ климата и местомъ сбыта?Можетъ быть намъ

укажутъ на гуслпцкое хмелеводство, ростовское огород-

ничество, на паши подстоличныя хозяйства, на свекло-

сахарныя плантаціи, на псковскіе и нижпссухонскіе льны,

на верейскіе луковичники, наконоплянникпит.д. Это, прав-
да. Указанные примеры- действительноте же плоды со-

ображеній съ Физическими п экономическими условія-

ми страны.Но эти исключенія' разве не капля въ море на-

шей трехпольной полосы?Въ этой полосе уложится до де-

сяти странъ, подобныхъ Англіи, если только не больше, а
между темъкультура везде въ сущностиодна и та же. Что
напримеръ,можетъ быть общаговъ почве, климате п сбыте
между пашею петербургскою и курскою губерніямп, или

между ковенскою и вятскою, а между темъ итамъ,издвсь

одна и та же система— трехпольная, да и растепія возде-

лываются одни и же же, т. е. рожь, овесъ, ячмень и т. д.

Кажется, после этого нечего и доказывать, что положеніе
нашего хозяйства ненормально.

Нельзя сказать, чтобы о такой ненормальностидо сихъ

поре у насъ никто не думалъ. В. Э. Общество еще въ 1804
#
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году предлагало задачу «о преимуществахъ мпогопольна-

го хозяйства». Въ 1830 году была снова предложена за-

дача, где вопросъ о системе земледелія поставленъ былъ

еще яснее, именно: «какіе севообороты выгоднее въ раз-

ныхъ климатахъ Россіи?» Въ 1835 году граФъ Мордвиновъ
предложилъ напечатать въ большомъ числе экземпляровъ

«Наставленіе о плодопеременномъ хозяйстве», и это настав-

леніе было разослано даромъ въ разныя места. Наконецъ,

верно многіе еще помнятъ, какъ,летъ20назадъ,въ залахъ

В. Э. Общества ратовалъ за отмену трехполія не проФес-

соръ-теоретикъ, а хозяпнъ-практикъ, покойный Д. П. Ше-

леховъ. «Ей, ей— говорилъ Шелеховъ — и, мы клянемся на

основаніи личнаго опыта, что преобразованіе трехпольиаго

полеводства въ плодопеременное — трудъ легкіп, мало-

стоющій, совершающійся непремѣпно въ три года. Мы са-

ми готовы помогать всякому советомъ и руками въ уст-

ройстве безубыточная перехода, лишь бы хозяинъ об-
судилъ, какой севооборотъ приличнее принять ему по свой-

ству почвы и местнымъ обстоятельствамъ».

Но русскіе хозяева не поверили даже публичной клят-

ве своего собрата, и надобно сказать, хорошо сделали.

Шелеховъ, какъ и многіе другіе изъ приверженцевъ ан-

глийской системы земледелія, кончилъ темъ, что разори-

лся въ кбнецъ. Такіе Факты, къ сожалению, повторились

не въ одномъ Фролове, именіи Шелехова, а по целой Рос-
сіи. И они много повредили делу, нанесли несправедливое

нареканіе на науку и отбили у русскаго хозяина охоту ко

всякому нововведенно. Надобно сказать, что, въ начале вто-

рой четверти текущаго столѣтія, англійская плодосмеп-

пость была маніею. Какъ ученые, такъ и делеттанты-прак-

тики считали верхомъ совершенства въ сельскомъ хозяй-
стве переменить трехпольную систему на плодосменную.

' Стоить только вспомнить проФессоровъ: Шмальца и Пав-

лова, которые всю жизнь свою ратовали за плодосменные

севообороты, хотя сами же доказали ихъ неприменимость,

одинъ въ Альткустове, а другой на хуторе московская

общества сельскаго хозяйства. Всякій новый управляющей,

особенно изъ остзейскихъ провинцій, первымъ дѣломъ счи-

талъ уничтожать трехпольное хозяйство и преобразовать
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его въ плодопеременное. Все это Факты, которые до того

известны, что распространяться о иихъ более не стоить.

Посмотримъ лучше, почему намъ еще не подъ -силу англій-
скія плодосменный системы.

1. Плодосменный системы трсбуютъ огромныхъ обо-

ротныхъ каниталовъ. Леонсъ де-Лавернь среднюю циФру

такого капитала на десятину для трехъ соединеиныхъ ко-

ролевствъ нринимаетъ въ 60 руб.; есть однако Фермы, кото-

рый затрачиваютъ до ста и более рублей, но начинаютъ,

по его словамъ,въ Англіи говорить объ оборотпомъ капи-

тале въ 250 руб. на гектаръ. Возьмемъ и самую малую, т. е.

среднюю цифру, и тогда, при запашке во 100 десятинъ,

понадобится иметь оборотнаго капитала 6000 руб., да

кроме того, англійскій Фермеръ платить за такое простран-

ство до 5000 руб. аренды.

2. При такихъ громадныхъ затратахъ, понятно, должна

быть хорошая и выручка. Англійскій Фермеръ, при нор-

фолькской системе, отъ Фермы величиною во 185 деся-

тинъ получаетъ валоваго дохода отъ земледельческихъ

продуктовъ 9368 руб., отъ скота — 12,470 руб., всего же

2 1 5 8 38 руб., а чистаго дохода изъ этой суммы ему при-

ходится 2265 руб. *) Среднимъ числомъ на свой обо-

ротный капиталъ англійскій Фермеръ получаетъ 10 n/0 .
Такъ действительно и считаютъ тамошніе Фермеры вы-

ручку отъ своего предпріятія.

2. Надобно же знать, при какихъ условіяхъ и возможна

такая выручка. Въ Англіи средній урожай на десятине

пшеницы, по СтеФенсу, 15 четвертей, ячменя 25 чет., овса

28 чет., но на некоторыхъ, особенно хорошо обработывае-
мыхъ Фермахъ, снимаютъ даже постоянно около 1 9 чет-

вертей пшеницы, 24 чет. ячменя и 3 1 чет. овса съ деся-

тины. Для полученія подобныхъ урожаевъ, очевидно, нуж-

но слишкомъ высокое плодородіе. Достиженіе такого плодо-

родія возможно только при самомъ сильномъ удобреніи

и домашними удобрительными средствами очевидно обой-
тись уже нельзя. Ферма во 185 десятинъ, кроме удобре-

нія, получаемаго имъ 70 — 80 штукъ Фермской скотины,

*) Эти цифры взяты изъ прекрасной статьи г. Абашева: •Земледѣліе въ
Англін», помещенной въ «Русскомъ Вѣстнпкѣ», апрѣльская книжка 1865 г.



— 388 —

издерживаетъ до 1300 руб. на гуано, кости, селитруй

проч. Въ Англію ежегодно ввозится около 12 мил. пуд.

гуано и около 5 мил. пуд. костей.
3. Урожай въ 15 — 20 зеренъ для поддержкиплодо-

сменной системы еще недостаточенъ: надобно, чтобы
обезпечеиъ былъ сбытъ продуктовъ и чтобы цены имъ

стояли постоянно высокія. Что касается сбыта, то нигде,

можно сказать, относительно его такъ не обезпеченъхо-
зяинъ, какъ въ Англіи. Провииціп исключительно земле-

дельческія или малопромышленныя сбываютъ свои произ-

веденія въ громадную столицу—Лондонъ или имеютъ по

соседствумножество прибрежныхъпортовъ. ГраФСТваже,
принадлежащія къ Фабричной полосе не пуждаются даже

въ отвозе своихъ полевыхъ продуктовъ: у нихъ все по-

требляетъ Фабричное населеніе, котораго приходится по 4
человека на одного земледельца. Эти местные потреби-
тели, получая огромную заработную плату, въ состояніа
платить дорого за необходимые для ихъ существованія
земледельческіе продукты. Кроме того, какъ известно,Ан-
гліи, несмотря на высокую производительность ея почвы,

все-таки ещенедостаетъсвоего хлеба;она постоянно прп-
купаетъ его изъ чужпхъ краевъ. Доставкапри 12,000 вер-
стахъ железныхъ дорогъ и при близости Фермъ отъ пхъ

станцій, тоже нигде не можетъ быть такъ легка, какъ въ

Англіи. Рыиочныя же ценыполевыхъ пропзведенійп скота

тамъ оледующія: четверть пшеницы1 2 руб., ячменя 6 р.

50 к. до 7 р., овса 4 р. 60 к., гороху 5 р. 60 к., картофеля

2 р. 30 к., одинъ откормленный двухгодовой быкъ 26-ти
пудоваго веса 120 руб., одииъ барапъ въ 4'/г пуда весомъ
26 руб.

Не будемъ говорить о другихъ особенностяхъАнгліи,
который двлаютъ возможнымъ въ этой странетакую вы-

соко интенсивнуюсистему земледелія, какова плодосмен-

ная. Скорее посмотримъ, есть ли хотя малейшее сходство
Россіи съ Англіей, чтобы намъ гоняться системами земле-

делія. Начнемъ съ капиталовъ.
1 . На недостатокъихъ общая жалоба. Да и те громад-

ные проценты,которые платятся заемщиками, совершенно

оправдываютъ общую жалобу. Въ Англіи промышленное
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предпріятіе, еслионо даетъ 4°/0 накапиталъ,считаетсяуже
удовлетворительным^ а поземельная собственность при-
носитъдаже не более 3°/0;—значитъкапиталовъвъ стране

много и ихъ можно всегда добыть за небольшой проценть.
У насъ, напротивъ, чуть немилостью считается,если част-

ный человекъ дастъ въ займы изъ за-10°/0 . Далее, въ
Англіи Фермеры принадлежатъкъ классу людей зажиточ-
ныхъи они,поэтому, въ состояніи жертвотать часто очень

значительныйсуммы наулучшеніе Фермъ. Известный, напр.,
Фермеръ Ригденънапервоначальноеобзаведеніе нанимаемой
имъ Фермы Говъ (въ Соссексе), истратилъдо 75,000 руб.,
т. е. по 275 руб. на десятину.НашимижеФермерами оста-

ются пока те же крестьяне, которые только-что встаютъ,

какъ говорится, на ноги и часто съ трудомъ пробиваются
зиму, чтобы прокормить свою семью насущнымъхлебомъ.

2. Средній урожай по офиціальнымъ даннымъ (см. хо-
зяйственно-статистическій атласъ Европ. Россіи, изданіе
3-е, карта 5) у насъ разделяется на 5 категорій, которыя

заключены для озимыхъ и яровыхъ хлебовъ отъ самъ-2'/2
до самъ 8. Что касается собственно трехпольной полосы,
то во всехъ северныхъ губерніяхъ, до самой Москвы, за
исключеніемъ губерніи Вологодской и остзейскихъ про-
винцій, средній урожай найденъдля озимыхъ хлебовъ въ
2% до Ъ\ зеренъ, а яровыхъ только въ 2'/2 зерна,затвмъ
въ губерніяхъ западныхъпринимаетсяурожай озимаго отъ
3 до 4 зеренъ, а яроваго отъ Ъ\ до 4'/2, въ северныхъ

черноземиыхъ озимаго самъ-4 до 5, а яроваго отъ 3 !/2 до
4 1 І2,инаконецъвъюжныхъчерноземиыхъгуберніяхъ трех-

польной полосы урожай озимаго достигаетъотъ 5 до 6 и

яроваго отъ 4 до 6 зеренъ.

Вникая ближе въ эти цифры нашихъурожаевъ, оказы-

вается, что даже^самыя плодородный, по нашему понятію,

губерніи, принадлежащія къ 4-й категоріи, напр. Тамбов-
ская, Воронежская, Курская и др., производятъ только ]/3
часть озимаго и \ яроваго въ сравненіи съ темъ, что да-

етъ то же пространствовъ Англіи. Въ какомъ же, после

того, отношеніи къ производительностианглійскихъ полей
должны быть поля нашейсевернойполосы—губерній: Пе-
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тербургской, Новгородской, Тверской и др., где средній
урожай едва достигаетъдо 3 '/2 зеренъ?

На это могутъ' сказать, что разсчетъ средняго урожая

неверенъ. Номы беремъ.наши цифры изъ данныхъ, со-

ставленныхъ на основаніи 10-ти летнпго вывода урожая

по разнымъ губерніямъ. Правда, эти свѣдѣпія простирались

только до 1857 года, но мы не пмеемъ никакихъ основаній
допустить, чтобы после этого времени у насъ прибыла
урожайность.Напротивъ,мы, думаеиъ, что скоръе урожай-
ность у насъ съ того времени еще более упала, чемъ при-

была, потому что способъ культуры не изменился, говоря

вообще, нисколько.
3. Но и небольшая урожайностьможетъбыть прибыль-

на для производителя, если па его продукты стоять вы-

сокая цены. Къ сожаленію, мы не видимъ у насъ и этого.

По среднвмъ цѣнамъ, составленнымъ также на основаніи
десятилетняя вывода на хлебъ—главный продуктъ на-

шихъ полей, Россію двлятъ на 6 категорій, въ которыхъ

средняя цена 1 четверти 9 пудовая веса составляетъ

maximumотъ 5до6'/2 руб., a minimum— 2— 2'/2. Maximum
выпадаетъ какъ разъ на нашу трехпольную полосу и,

главныхъ образомъ, на ея северную часть, т. е. на губер-
ніи: Петербургскую, Новгородскую, Псковскую. Въ губер-
ніяхъ центральныхъ и наиболее иромышленпыхъ:въ Мо-
сковской, Владимірской, Ярославской и др. средняя цвна

четверти ржи отъ 4 до 5 руб.; затемъ въ черноземиыхъ

губерніяхъ, по мере ихъ приближенія къ степнойполосе,
цена ржи падаетъна 3 и до 2 руб. 50 коп.

Эти циФры повидимому говорятъ въ выгоду производ-

ства зерна въ трехпольной полосе, особенно въ северныхъ
губерніяхъ. Но все-таки самый maximumцены, т. е. 6 руб.
за четверть ржи составляетъ только половину цены чет-

, верти пшеницы,производимой англійскими полями. Заме-

нить же рожь пшеницеюне только въ северной, ио даже

и въ среднейполосе Россіи, не смотря на все выгоды та-

кой замены, не предвидится возможности. Англичане, по
словамъ Леонса де-Лаверня, только тогда изгнали съ сво-

ихъ полей рожь и ввели на ея место пшеницу,когда на-

шли возможнымъ обсыпать свои поля известью. А это удоб-
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реніе, несмотря на его распространенность въ Россій, по-

ка еще нашимъ хозяевамъ не подъ-силу, потому что, пред-

положивъ даже самую низшую цѣну извести— 10 коп. пудъ,

на десятину, надобно было бы потратить извести не менѣе

какъ 24— 25 руб. сер. Но ц допустивши возможность по-

добнаго расхода, мы бы встрѣтили большое препятствіе

со стороны нашего климата, такъ какъ пшеница родится

съ успѣхомъ гдѣ средняя температура лѣта не ниже

15° Ц.
Притомъ, надобно замѣтить, что въ самые послѣдніе го-

ды цѣны на хлѣбъ замѣтно упали и стали ниже приведен-

наго maximum, даже въ самыхъ бойкихъ мѣстахъ сбыта
русскихъ произведены Года два назадъ пророчили, что,

по уничтоженіи крѣпостнаго права, мы останемся безъ

хлѣба, между тѣмъ вышло какъ разъ наоборотъ: даже въ

этомъ году некуда былодѣвать хлѣбъвомногихъ мѣстахъ.

Одну изъ главныхъ причинъ такого нежданнаго явленія

надо'бно полагать въ томъ, что число производителей, съ

отмѣной крѣпостнаго права, вдругъ возрасло на нѣсколько

милліоновъ. Эти новые мелкіе производители дешево цѣ-

нятъ свой трудъ, когда онъ прилагается на ихъ собствен-
ныхъ угодьяхъ, а потому являются на рынкахъ не малы-

ми соперниками крупнымъ производителямъ.

Итакъ ни капиталы, ни урожайность полей, ни цѣны па-

шихъ произведеній не манятъ русскаго хозяина късистемамъ

плодосмѣпнымъ, о которыхъ проповѣдывали Шелеховъ,Пав-
ловъ, Шмальцъ и др. Заводить ихъ можетъ, конечно, вся-

кими не справляясь съ окружающими обстоятельствами, но,

какъ показалъ опытъ и какъ доказываютъ изысканія Тю-
нена, плодосмѣнное хозяйство, заведенное въ округѣ трех-

польнаго хозяйства, должно современемъ рушиться, не оста-

вивъ по себѣ и слѣда существованія. А такъ какъ оста-

ваться и при трехпольной системѣ земледѣлія въ большей
части случаевъ тоже невыгодно, потому что она въ томъ

видѣ, какъ ведется у насъ, убыточна, то приходится поис-

кать другой какой-нибудь системы.

Обратимся еще разъ къ нашему учителю —Тюнену. «Сто
лѣтъ —назадъ, говоритъ, онъ —въ Мекленбургѣ повсюду

было одно трехпольное хозяйство, что и соотвѣтствова-
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ло обстоятельствамъ того времени. Прежде того, безъ

сомнѣнія, одно только скотоводство и звѣриная охота,

были главными способами продовольствія. Въ новѣйшее

время обобщилась выгонная система полеводства, а чрезъ

100 лѣтъ, вѣроятно, и эту систему замѣнитъ плодосмѣнная».

Итакъ между трехпольною и плодосмѣнною системою есть

еще промежуточное звено—система выгонная. Такъ на-

зывается, какъ извѣстно, такая Форма земледѣлія, при ко-

торой поля извѣстное число лѣтъ обработываются и зат-

ваются преимущественно хлѣбными растеніями, а потомъ

столько же, или большее число лѣтъ, запускаются подъ

траву, которая сѣется по послѣднему хлѣбу, и обращается

частью въ сѣно, частью служитъ пастбищемъ для скота.

У насъ мало было ратоборцевъ за эту систему; между

тѣмъ изучить ее намъ было гораздо удобнѣе, чѣмъ систе-

му англійскую, потому что чисто выгонная система ве-

дется уже чуть не подъ сотню лѣтъ по ту сторону Бал-

тійскаго моря, въ Голштиніи и Мекленбургѣ, которые мно-

го ближе къ намъ, чѣмъАнглія съ ея норФолькскимъ сѣво-

оборотомъ. Надобно сказать, что, при общей ломкѣ въ за-

падной Европѣ трехпольной системы, какъ было, во вто-

рой половинѣ прошлаго столѣтія, эти двѣ земельки едва

ли не однѣ устояли противъ общаго стремленія замѣнить

систему паровую плодосмѣнною. Голштинія и Мекленбургъ
не поддались новизнѣ плодосмѣнной системы и только те-

перь, съ умноженіемъ народонаселенія и по приведеніи въ

отличное состояніе своихъ земель, начинаютъ оправдывать

теоретическое пророчество Тюнена, т. е. переходить къ си-

стемѣ плодосмѣнной. Что эти страны не ошиблись въ вы-

борѣ своей довольно своеобразной системы, это всего луч-

ше доказываетъ то, что въ послѣдпихъ годахъ прошлаго

столѣтія, когда уже довольно времени прошло поолѣ ука-

•заній Шуберта, представителя германской плодосмѣнной

системы, серьёзно разсуждали о выгодахъ голштинскаго

выгоннаго полеводства. Въ берлинской акаденіи въ 1788
и 1792 годахъ велись по этому предмету самыя ожив-

ленный пренія и результатомъ этихъ преній было то,

что предложены были конкурсный задачи о выгодности

выгоннаго хозяйства. Отвѣты на такую задачу сохрани-
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лись и до сего времени *). Совершенно такую же задачу

и въ то же время задавало и шведское патріотическое об-

щество въ Стокгольмѣ. Вслѣдствіе возбуждепнаго такимъ

образомъ вниманія въ выгонной системѣ земледѣлія, она

дѣйствительно стала распространяться и въ Германіи **),.
несмотря на то, что плодосмѣнная система, повидимому,

успѣла уже взять верхъ.

У насъ было не такъ. У насъ, со временъ Полторацка-
го и Самарина, идеаломъ совершенства считалась плодо-

смѣнная система, и именно англійскаго происхождения, не-

смотря на то, что въ самой Англіи эта система, во всей ея

строгости, существуетъ сравнительно только въ неболь-

шой ея части, въ граФСтвахъ восточныхъ и центральныхъ;

вся же западная ея половина сохранила и по сію пору вы-

гонную систему, хотя и отличную отъ голштинской. Но

мнѣ кажется, что напрасно обойдено это промежуточное

звено. Да если я не ошибаюсь, самый порядокъ вещей ве-

детъ къ такому переходу.

Извѣстно, что большая часть землевладѣльцевъ сокра-

тила свои запашки. Какая часть земель изъ русскаго поле-

водства подверглась такой участи — опредѣлить, конечно,

нѣтъ возможности; но достаточно и того, что уменьшеніе

запашекъ совершилось. Остается теперь только осмыслить

этотъ, вынужденный обстоятельствами, порядокъ лещей.
Надобно бросать земли не зря и не давать имъ заростать

дурными травами, а засѣвать вмѣстѣ съ послѣднпмъ хлѣ-

бомъ сѣмена полезныхъ кормовыхъ травъ и, если есть ма-

лѣйшая возможность, прибѣгать къ какому-нибудь мине-

ральному удобренію: извести, золѣ, мергелю и т. п. Тогда

можно надѣяться, что и наши тощія земли отлежатся п да-

дутъ намъ возможность получать съ нихъ современемъ

больше, чѣмъ мы получаемъ теперь. Но при этомъ, конечно,

одно не изъ послѣднихъ условій — подъ траву пахать глуб-

же, чѣмъ пахалось доселѣ. Хотя мы нашихъ почвъ п не

знаемъ, но есть основаніе думать, что въ нижнемъ под-

*) Grassmann, Abhandlung fiber das Nutzbare und Schfldliche bei der
Eintheilung des Ackers in 3 Felder, verglichen mit der Koppebvirth-
schaft. 1790.
**) Practische Bemerkungen fiber dieAnwendbarkeitder Koppelwirth-
schaft in der preussischen Staaten. Berlin, 1793.
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почвениомъ слоѣ, если онъ пе совсѣмъ дурнаго качества,

еще сила должна быть; только эту силу требуется приве-

сти въ дѣйствіе, а для этого миновать нельзя глубокой об-

работки пашни, тѣмъболѣе, что безъ тщательной обработки
нельзя разсчитывать и на урожайность травъ.

Намъ могутъ сказать, что у насъ не тотъ климатъ, не

то положеніе, не тѣ почвы и т.п.Совершенно одинаковыхъ

мѣстностей не подберешь и на пространствѣ ста верстъ; а

какъ можетъ быть одинаковость въ полосѣ 30,000 квад-

ратныхъ миль, какъ протянулась наша трехпольная систе-

ма? Между тѣмъ, несмотря на такую разницу во всемъ—

и въ почвѣ и въ климатѣ, умѣлъ же ужиться съ нею рус-

скій земледѣлецъ и у береговъ Нѣмана, и близъ Уральска-
го хребта. Одна возможность не исключаетъ другую. "Дѣ-

ло идетъ о мысли, а не о примѣненіи ея; послѣдпее есть

дѣло личное каждаго отдѣльнаго хозяина.

Намъ нужно взять, какъ мнѣ кажется, изъ Голштиніи и

Мекленбурга идею тамошней системы земледѣлія, а при-

мѣнять ее можетъ всякій по-своему. Идея же вполнѣ къ

намъ подходяща. Земель у насъ много, но онѣ плохи, ис-

тощены. Поправить эти земли болѣе прямыми средствами,

какими-нибудь искусственными удобреиіями,мы не можемъ,

по причипѣ нашего обнищанія въ капиталахъ, сравнитель-

ной дороговизны труда и дешевизны полевыхъ произведе-

ній. Остается поэтому одно средство къ возвышенію пло-

дородія, это—воспользоваться съ умѣньемъ силами при-

роды, а онѣ могутъ исправить наши старые грѣхи въ отно-

шеніи къ почвѣ только временемъ. Время свое произведетъ,

когда земли будутъ въ правильной залежи подъ выгономъ,

а между тѣмъ незамѣтно увеличатся кормовыя средства,

которыми и можно будетъ усилить скотоводство, а оно для

насъ пока самая дешевая Фабрика навоза.

«Но при такомъ взглядѣ на предметъ» — говоритъПабстъ *),
«т. е. если смотрѣть на скотъ только какъ на маши-

ну, Фабрикующую удобреніе, положеніе скотоводства бы-

ло бы очень печально. Тогда пришлось бы еще прежде

спросить: не лучше ли было бы, при извѣстныхъ обстоя-

*) «Руководство къ разведенію крупнаго скота». Переводг Литке, подъ ре-

дакціею А. Совѣтова. С.-Петербургъ, 1862 стр. 1 и 2.
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тельствахъ, тотъ кормъ, который мы стравливаемъ скоту,

прямо обращать въ удобреніе, или отыскивать другія бо-

лѣе дешевыя удобрительиыя средства, такъ какъ скоть,

содержимый въхозяйствѣ, потребляетъ,среднимъ числомъ,

болѣе половины продуктовъ, добываемыхъ отъ земли. Но,
къ- счастью»—продолжаетъ Пабстъ — «цѣль скотоводства не

такъ одностороння. Продукты скотоводства, являющіеся

въ видѣ мяса, молока и шерсти, составляя столь же необ-
ходимый потребности въ жизни человѣка, какъ и продук-

ты земледѣлія, заставляютъ хозяина видѣть въ скотѣ не

одпнъ лишь источникъ удобренія, но и чистаго дохода.

Это-то послѣднее обстоятельство, болѣе гарантирующее

его, нежели удобрительный средства, и даетъ кормовымъ

травамъ право конкуррировать съ колосовыми растеніями».

У насъ опять-таки не такъ. На чистый доходъ отъ ско-

та рѣдко кто разсчитываетъ, а большинство держитъ его

ради навоза и держитъ такъ, что бѣдный скотъ въ иныхъ

хозяйствахъ еле-еле живетъ. «Но безъ правильнаго ското-

водства — говорить тотъ же Пабстъ —не можетъ существо-

вать раціоналыюе, доходное хозяйство».
Выгонная система, о которой идетъ рѣчь, какъ разъ при-

думана для правильнаго и вполнѣ сообразнаго природѣ жи-

вотныхъ скотоводства. При ней половина земли и даже бо-
лѣе удѣляется скоту, который, притомъ, все лѣто пользует-

ся привольнымъ пастбищемъ. Голштинское молочное хо-

зяйство издавна пользуется извѣстностью. Теэръ прини-

маетъ, что въ Голштиніи половина дохода хозяйства по-

лучается отъ молочнаго скота. Но не одни молочные про-

дукты составляютъ главное производство Голштиніи. Та-
мошнее копченое мясо и солонина издавна славятся и да-

леко отправляются подъ именемъ гамбургскаго мяса. Са-
ми англичане ѣздятъ въ Гамбургъ и Киль для закупокъ

голштинскаго убойнаго скота и свиней.
Всѣ эти продукты: масло, сыръ, мясо и проч. развѣ не

нужны намъ? Если бы въ нихъ былъ излишекъ, то цѣны на

нихъ не поднимались бы съ каждымъ годомъ. Возвышеніе
же цѣнъ на животныя произведенія замѣтно не въ од-

нихъ столицахъ, а въ большей части и губернскихъ горо-

дахъ. Но и кромѣ этихъ прямыхъ выгодъ отъ скотовод-
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ства, т. е. удобренія и выгодности сбыта животныхъ про-

изведет^ есть еще одно соображеніе, которое заставляетъ

русскаго, болѣе или менѣе крупнаго собственника, обра-
тить особое вниманіе на этотъ предметъ. Здѣсь онъ не

вотрѣтитъ конкурренціп мелкихъ собственниковъ-кресть-

янъ. Съ ихъ надѣломъ въ 3 — 4 десятины на душу и по-

мышлять нельзя ни о выгонной системѣ, ни о расширеніи

до громадныхъ размѣровъ своего скотоводства. То и дру-

гое возможно только при многоземельи, а не при лоскут-

номъ владѣніи землею. Среди общины крестьяне могутъ

тогда только думать о расширеніи своего скотоводства,

когда цѣлая община увидитъ выгодный сбытъ животныхъ

произведеній. А это возможно будетъ развѣ при устрой-
ствѣ сыроварныхъ, въ родѣ швейцарскихъ, ассоціацій, къ

которымъ такъ недавно съ такимъ радушіемъ отнеслось

В. Э. Общество. Но пока еще это осуществится, пройдетъ

времени не мало, между тѣмъ крупному землевладѣльцу

не предвидится оообыхъ препятствій ни къ выгонной си -

стемѣ полеводства, ни къ улучшенію своего скотоводства.

Предлагая внпманію хозяевъ эти мысли, конечно, не но-

вый, относительно улучшенія нашей трехпольной систе-

мы земледѣлія, считаю долгомъ сказать, что я вовсе не пре-

тендую на рѣшеніе вопроса. Подобные вопросы не могутъ

быть рѣшаемы огуломъ для цѣлой страны. Трехпольная си-

стема въ своемъ родѣ—система единственная, которая со-

здалась и освоилась какъ-будто по приказу. Всѣ же дру-

гія системы созидаются почвою, климатомъ и разными

экономическими условіями. Русское хозяйство тоже ожи-

даетъ та или другая перемѣна, и надобно желать, чтобы
наше одмообразіе въ Формахъ земледѣлія возможно скорѣе

изчезло. Надобно желать, чтобы не только цѣлыя области
не походили одна па другую въ Формахъ земледѣлія, но

' чтобы каждая губернія, каждый уѣздъ, мало того, каждое

имѣніе имбло свою, свойственную его Физическимъ и эко- «

номическимъ условіямъ, Форму. Если когда-нибуь будетъ

такъ у насъ, тогда мы скажем ь, что и наше хозяйство
двинулось впередъ.

А. Совіітовъ:
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ШКОЛЬНО с л овъ

о сельскохозяйственной выставк-в, устроенной Вольныиъ Эноношиче-

скимъ_Обществошъ, по случаю его столвтняго юбилея.

Статья вторая.

Въ предъидущей статьѣ *) мы перечислили однѣ только

молотильныя машины, бывшія на временной сельскохозяй-

ственной выставкѣ и удостоенный конкурсныхъ премій
Вольнаго Экономическаго Общества. Теперь разсмотримъ

остальныя машины, представленный также на конкурсъ и

потомъ уже, по имѣющимся даннымъ, опредѣлимъ числен-

но ихъ практическую пользу. Преміи, какъ извѣстно, были

назначены, кромѣ молотилокъ, за вѣялки и сортировки.

Первая премія — 300 руб. и большая золотая медаль, были

выданы за вѣялку г. Вильсона изъ Москвы.

Зерно въ этой вѣялкѣ сыплется въ плоскій, качающійся
ящикъ, находящійся въ наклонномь положеніи. Ящик ь окан-
чивается крупными зубьями, сдѣланными изъ листоваго же-

лѣза, сквозь которые проходитъ зерно съ плевою и ко-

лосьями, а крупная солома задерживается зубьями въ ящи-

кѣ. Зерно падаетъ сначала на цинковое рѣшето съ боль-

шими круглыми отверзстіями, сквозь которыя оно прова-

ливается внизъ на наклонную гладкую поверхноотъ, а ко-

лосья остаются иа рѣшетѣ и сдуваются вѣтромъ крылача.

Зерно, при падѳніи своемъ на наклонную плоскость, равно

какъ и при скатываніи по плоскости противъ движенія вѣт-

ра, тоже очищается отъ пыли и мелкой легкой плевы, но

тяжелыя тѣла скатываются вмѣстѣ съ зерномъ внизъ и

снова падаютъ на рѣшета — трясуны, изъ коихъ верхнее

(крупное) отдѣляетъ зерно отъ болѣе крупныхъ тълъ, а

* нижнее (мелкое), сквозь которое зерно провалиться уже

не можетъ — отъ мелкихъ, тяжелыхъ тѣлъ, или крупнаго

песку. Это, впрочемъ, общее основаніѳ всѣхъ вѣялокъ, при

которыхъ, какъ видно, рѣшета необходимы.

*) Сы. предшествующій выпускъ «Трудовъі стр. 326.
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Вѣялка Вильсона, по-устройству своему, хотя не имѣетъ
большой сложности,но все-таки вентилаторъ приводится

въ движеніе посредствомъ зубчатыхъ колесъ, чего въ усо-
вершенствованныхъвѣялкахъ, по нашемумнѣнію, допуска-

емо быть недолжно, потому что зубчатоеколесо, въслучаѣ

его поломки, простыми средствами сдѣлать весьма трудно.

Передача вращательнаго движенія посредствомъ ремней
несравненнолучше и удобнѣе всякой передачи,производи-

мой посредствомъ зубчатокъ, а собственно для вѣялокъ

едва-ли не лучше и ременной передачивращательнагодви-
жения посредствомъ тренія взаимно соприкасающихсяшки-

вовъ. какъ это устроено въ сортировкѣ Рансома и Спмса,
имѣющейсявъ сельско-хозяйственномъмузеѣ министерства

государственныхъимуществъ. Такого рода передаточный
механизмъ нисколько уже не можетъ повреждаться отъ

неравномѣрнаго движенія даже при внезапныхъ толчкахъ

дѣйствующей силы,потому что въ такомъ случаѣ трущіеся
шкивы проскользятъ только другъ по другу и больше ни-
чего; точно также можетъ быть и при ременнойпередачѣ.
Между тѣмъ зубчатыя колеса въ подобныхъ случаяхъ

могутъ изломаться. По нашему мнѣнію, можно принять за

правило, что передача движевій посредствомъ зубчатокъ,
а особенно въ сельскохозяйственной механикѣ, есть са-

мая неудобнаяи не удовлетворительная. Ее можно примѣ-

нять только въ крайней необходимости, т. в. тамъ, гдѣ

непридумано еще никакого другаго средства;но гдѣ сред-

ства эти уже существуютъ, тамъ употребленіе зубчатыхъ
колесъ доказываете непростительнуюошибку, или просто

неумѣнье пользоваться лучшимъ изобрѣтеніемъ. При устрой-
ствѣ машинъи орудій, съ цѣлью ихъулучшенія, нельзя слѣпо

придерживаться той или другой системы, иначе будетъ

вѣчная копировка одного и того же, а надобно умѣть, если
не изобрѣтать свое, по крайнеймѣрѣ, комбинировать луч-
шія части машины изъ различныхъ системъ. Въ сущности о

каждая машина, предназначаемая для извѣстной работы,
должна устроиваться по одной какой-нибудь системѣ, ко-

торая лучше другихъудовлетворяетъ своей цъли. Ооталь-
ныя затѣмъ системы безполезны и могутъ имѣть только

историческоеуже значеніе, стало быть нечего ихъ и по-
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вТорять. По нашему мнѣнію, какъ скоро одна система при-

знана будетъ лучшею нротивъ другой, то эта другая не дол-

жна уже и появляться, не должна и разсматриваться, такъ

какъ, въ противномъ случаѣ, это значить д влать одинъ

шагъ впередъ, а другой шагъ назадъ, какъ оно дѣйстви-

тельно-и есть. Напр. на московской всероссійской сельско-

хозяйственной выставкѣ представлены уже были, саксон-

скимъ Фабрикантомъ Гредпцомъ, въ устроенной имъ мо-

лотилки Баррета, образцы лучшихъ передаточныхъ приво-

довъ посредствомъ трущихся шкивовь, замѣняющихъ зуб-

чатая колеса, и такая передача тогда же признана была

просвѣщешіыми спеціалистами за лучшую (какъ оно дѣй-

ствительно и есть); за всѣмъ тѣмъ на настоящую выставку

молотилки опять появились съ зубчатыми колесами, а тамъ,

конечно, снова онѣ появятся съ трущимися шкивами и т.д.

въ безконечность. Мудрено ли, послѣ этого, еслп машинное

дѣло у насъ будетъ стоять на точкѣ замерзанія? При

устройствѣ машпиъ должно обращать вниманіе не па си-

стему, а на то, удовлетворяете ли эта система своей цѣли:

Та система будетъ наилучшая, въ которой каждая часть

машины имѣетъ полезное нредиазначеніе и вполнѣ это

оправдываете. Какъ скоро это достигнуто, то уже нѣтъ

надобности ни въ какихъ другихъ системахъ, потому что

и всѣми другими системами стараются достигнуть именно

этой же самой цѣли. Если, напр., вѣялка провѣваетъ хлѣбъ

чисто, то значитъ въ этомъ отношеніи она доведена до со-

вершенства и дальнѣйшее ея усовершенствованіе будетъ

состоять только въ одномъ удешевленіи и въ примѣпенін

олѣе простыхъ передаточныхъ приводовъ. Но наши кон-

структоры какъ-то худо понимаютъ эти системы. Боль-

шая часть пзъ нихъ копируютъ безсознательно всѣ части

съ какой-нибудь машины, принимая все это за систему.

Если, напр., въ образцовой машинѣ вколоченъ гдѣ-нибудь

по ошибкѣ гвоздь, то и конструкторъ-копировальщикъ тоже

колотитъ гвоздь, хотя этотъ гвоздь, можетъ быте, мѣша-

етъ дѣлу. Такъ и въ настоящемъ случаѣ строитель упо-

требилъ для передачи движенія крылачу систему зубча-

тыхъ колесъ, несмотря на то, что для подобной передачи

существуютъ уже несравненно лучгаіе способы, о которыхъ

Томъ ІѴ.-Вып. V. 4
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мы говорили выше; но способы эти не употребляются толь-

ко потому, что они примѣнены къ машинамъ, носящимъ

наименованіе другихъ системъ. Напр. въ иныхъ вѣялкахъ

вентилаторы, или крылачи, дѣлаютъ съжелѣзными крылья-

ми и спицами, а въ другихъ — съ деревянными. Тѣмиидруг.

гими крыльями цѣль достигается одинаково; за всѣмъ тѣмъ

строитель, устроивающій вѣялку по извѣстной системѣ съ

желѣзными крыльями, непремѣнно сдѣлаетъ желѣзныя же

крылья, хотя они стоить ему будутъ въ 1 0 разъ дороже

деревянныхъ. Въ этоМъ случаѣ онъ полагаетъ, что,въ ко-

пируемой имъ системѣ вѣялки, деревянный крылья вовсе

уже нетерпимы и не могутъ дѣйствовать.

Вторая премія — малая золотая медаль, выдана г. Ми-
хелю за устройство русской вѣллки. Вѣялка эта, какъ и

нервая, исполняете одно и то же' дѣло, т. е.провѣваетъ зер-

но п очищаетъ его, посредствомъ качающихся рѣшотъ,отъ

всякихъ другихъ постороннихъ тѣлъ.

Вѣялка эта действовала на опытахъ посредствомъ конна-

го привода въ одну лошадь.

Мы не видимъ тутъ необходимости коннаго привода,

потому что, для вращательнаго движенія вентилятора, тре-

буется одинаковая сила, въ какомъ бы корпусѣ машины

онъ ни находился, а здѣсь главная сила требуется на вра-

щательное движеніе вентилатора. А потому хотя вѣялка

приводилась въ движеніе и коннымъ приводомъ, но изъ

этого ннкакъ еще не слѣдуетъ заключитъ, что она для

своего дѣнствія непремѣнпо требуете лошадиной силы.

Здѣсь невозможно узнать, полная ли лошадиная сила упо-

треблялась на дѣйствіе вѣялки или, можетъ быть, лошадь

употребляла на это только часть своей силы, потому что

въ томъ и другомъ случаѣ результатъ работы будетъ одинъ

н тотъ же. Напр., если какая нибудь машина можетъ дѣй-

' ствовать одноконнымъ приводомъ и если въ этотъ при-

водъ вмѣсто одной заложено будетъ 10 лошадей, то ре-

зультатъ работы будетъ буквально одинъ и тотъ же, по-

тому что остальнымъ лошадямъ не въ чемъ будетъ про-

явить своей силы, тѣмъ болѣе, что скорость дѣйствія ма-

шивы имѣетъ своп предѣлъ и всегда уже ограничивается

скоростью лошадинаго шага въ приводѣ.

.У пыЭ --.71 j-koT
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Слѣдовательно, будетъ ли въ приводѣ одна лошадь или

десять, машина будетъ дѣйствовать совершенно одинаково.

Такъ и въ иастоящемъ случаѣ: машина действовала ло-

шадинной силой, но какая часть лошадиной силы употре-

блялась на опредѣленіе всѣ.ѵь сопротивлений — это неиз-

вѣстно; а извѣстно только то, что на приведете въ дѣй-

ствіе крылача и рѣшотъ достаточно одной человѣческой си-

лы, что Фактически подтвердилось при опытахъ надъ дру-

гими вѣялками. На этомъ основаніи мы полагаемъ, что ло-

шадиная сила употреблялась и употребляется тутъ совер-

шенно неразсчетливо.

Третья премія — большая серебряная медаль, выдана

экспоненту Чидсопу, за устройство вѣялки но системѣ

Буда.

Вѣялка эта исполняетъ то же самое дѣло, но только на

опытахъ хлѣбъ провѣвала не вполнѣ чисто.

Четвертая премія — малая серебряная медаль, выдана

за вѣялку г. АОбе, которая тоже вывѣвала хлѣбъ не весьма

чисто: значитъ, обѣ послѣднія вѣялки не вполнѣ оправды-

вали свое предназначеніе, а къ нечистому провѣванію

хлѣба, намъ кажется, способна будетъ всякая вѣялка, а

потому, для правильной оцѣцки дѣйствія вѣялки, пепре-

мѣнно нужно опредѣлить степень нечистоты провѣванія.

Послѣдпія преміи выданы за сортировки. ;; 'JfP<

Первая премія и малая золотая медаль выданы за сор-

тировку г. Мальцева.
Сортировка эта, хотя и носить названіе мальцевской, во

она не есть его изобрѣтеніе, а только устроена съ нѣко-

торымн пзмѣненіями по системѣ Варашша. Основная идея

этой вѣялки состоитъ въ томъ, что она сортируетъ зерна

не по величин!, а но относительной ихъ тяжести, что со-

ставляем большое преимущество нротивъ сортированія

по велпчинѣ. Намъ кажется, что при машинахъ,сортирую-

щихъ зерна но вѣсу, друіія машины, сортирующія тѣ

же зерна по веліічинѣ, теряютъ всякое значеніе. Въ по-

слѣдпихъ сортнровкахъ первый сортъ зерна называется

первымъ только по одной наглядности, потому что какъ

въ первый, такъ и во второй сортъ могутъ попасть оди-

наково тощія и иегодпыя для всхода зерна; стоитъ только
•



прилипнуть къ зерну какой-нибудь шелухѣ или слиться

двумъ тощимъ зернамъ и они уже непремѣнно попадутъ

въ первый сортъ. Притомъ же и самая величина зерна не

всегда рекомендует ь его достоинство. Зерно можетъ быть

велико по длинѣ или ширинѣ, но въ то же время можетъ

быть плоско и сухо, т. е. можетъ состоять изъ одной только

шелухи, между тъмъ какъ въ машинахъ, оортирующпхъ

зерна но вѣсу, въ первый сортъ могутъ попасть только са-

мыя плотныяитяжеловѣсныя зерна, несмотря на ихъ вели-

чину, а въ этомъ-то и соотоитъ сущность сортировки. Само

собою разумѣется, что здѣсь должна соблюдаться стро-

гая равномѣрность движенія вентилатора; но для этой равно-

мѣрности, къ сожалѣнію, не придѣлано никакого регули-

рующего аппарата, для устройства котораго, по нашему

мнѣнію, не представляется никакого затрудненія и ника-

кихъ расходовъ. Для этого стоитъ только насадить на ось

вентилатора деревянный или желѣзный блокъ а (фиг. 1)
небольшаго діаметра,авоз-

лѣ этого блока укрѣпитьа мид*лэоп

другой блокъ b большаго
діаметра и къ оси послѣд-

няго придѣлать ручку для

вращенія. Черезъ эти блоки
перекинуть безконечную ве-

ревку def на петлю ef,
этой веревки повѣсить пе-

рекатный блокъ^съ гирею

h такой тяжести, чтобы она

въ состояніи была сооб-

щить вращательное дви-

жете блоку а, усилен-

ному на оси вентилатора,

съ тою скоростью, какая

для этого потребна. По мѣрѣ

того, какъ гиря h, повора-

чивая блокъ а, будетъ опускаться внизъ, дѣйствующій ра-

ботнику поворачивая блокъ b посредствомъ ручки с по

направленно стрѣлки будетъ снова поднимать ее и т. д.

Здѣсь отъ работника не требуется уже равномѣрнаго дви-
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женія ручкою, а требуется только одного, чтобы гиря

всегда находилась на вѣсуине спускалась до полу, потому

что въ этомъ случаѣ машина должна остановиться. При

такомъ простомъ и несложномъ приводѣ машина будетъ

дѣйствовать совершенно уже равномѣрно, потому что на-

пряжете веревки, сообщающей вращательное движеніе

вентилатору, постоянно будетъ одинаково.

Если діаметръ шкива а изобразимъ чрезъ d, а діаметръ

шкива b — чрезъ D, число оборотовъ въ минуту вентиля-

тора чрезъ п, а шкива Ь или ручки с чрезъ т, тогда

относительная величина діаметровъ этихъ шкивовъ будетъ
D _ п чо п лтвь

II CHIIf 'f*1i

Если, напр., вентиляторъ долженъ дѣлать 250 оборотовъ

въ минуту, а ручкой требуется сдѣлать только 25 оборо-

товъ, то значитъ діаметръ большего шкива долженъ быть

въ 10 разъ болѣе малаго

Вторая премія — большая серебряная медаль, выдана

экспоненту Іохиму за устройство вѣяльно-сортировочной

машины завода Цегелъскаго въ Познани.

Сортированіе провѣяннаго уже зерна производится рѣ-

шетами по величинѣ зерна, а не по вѣсу, и потому сорти-

ровка эта, по самому уже принципу, уступаетъ предъидущей
сортировкѣ, сортирующей зерно по вѣсу.

Мы не входимъ здѣсь въ подробное описаніе каждой
машины, потому что основная идея этихъ машинъ извѣстна

каждому хозяину, а мотивировать извѣстную идею не со-

ставляетъ уже никакаго труда, да и не всегда эти мотивы

имѣютъ важное значеніе. Главная сущность состоитъ въ

идеѣ, а исполненіе указанной и разъясненой идеи есть уже

дѣло менѣе,чѣмъ второстепенное. Если извѣстна цѣль,для

которой устраивается машина, извѣстны основные спосо-

бы, посредствомъ которыхъ цѣль эта достигается, а къ

тому же если извѣстны еще и самые образцы, то конструк-

торъ обизанъ это выполнить въ точности; иначе что же это

будетъ за конструкторъ? Если уже въ механическомъ за-

веденіи, располагающемъ средствами, не могутъ надле-

жащимъ образомъ исполнить машины по готовой идеѣ, да-

же по готовымъ образцамъ,то что же можно ожидать отъ



— 404 —

кузницы, гдѣ эти машины должны будутъ починяться? Мы,

съ «воей стороны, даемъ цѣну только одной повой идеѣ, а

исполнительную или техническую часть считаемъ дѣломъ

второстепеииьшъ, потому что эта часть въ настоящее вре-

мя, можно сказать, доведена до совершенства и не возбуж-
даетъ никакого удивленія. Признаться, мы удивляемся не

тому, что давно извѣстная машина устроена хорошо, а то-

му, почему она оказывается иногда нехороша. Гдѣ не раз-

работанъ еще самый принципъ машины, гдѣ для правиль-

ная) ея устройства нельзя определить научпымъ образомъ

никакихъ достовѣрныхъ данныхъ, тамъ немудрено сдѣ-

лать и ошибку; но гдѣ уже давнымъ-давно все это опре-

делено и испытано, гдѣ каждая детальная часть машины

гіредставляетъ тысячное повтореиіе одного и того же, тамъ

мы не видимъ никакого осиованія удивляться устройству

машины и не прпдаемъ этому пикакого особеннаго зпаченія.

Напр. при устройств! хорошей вѣялки, или сортировкѣ, въ

чемъ заключается трудная и нерѣшенпая задача? Какъ

произвести исскуственный вѣтеръ? Но этотъ вопросъ

давнымъ-давно рѣшонъ и онъ, какъ извѣстно, производит-

ся посредствомъ крылача? Какъ отдѣлить крупныя части

отъ мелкихъ? Но это извѣстно съ незапамятныхъ вре-

мейъ, что такія вещи производятся посредствомъ рѣшотъ

или ситъ, а въ этомъ только и заключаются всѣ суще-

ственный части каждой вѣялки и сортировки. Мы положи-

тельно не попимаемъ, какое еще ожидается усовершепство-

ваніе отъ вѣялки или сортировки? Мы допускаемъ здѣсь

одно только усовершенствованіе — простоту устройства,
а простота устройства выражается въ относительной цен-

ности машины. Она пичѣмъ иньшъ и не можетъ быть до-

казана, какъ цѣною. Мнопя машины пользуются иногда

наименованіемъ простыхъ, тогда какъ онѣ вдвое иногда

дороже сложныхъ, стало быть онѣ не просты, а только

такими кажутся на неопытный взглядъ.
.. ire d'uesiiuo .гарт
Кромѣ описанпыхъ двухъ сортировокъ, подвергалась

конкурсному пспытаніго другая вѣялка-сортировка Маль-

цева, которая, впрочемъ, не удостоепа никакой преміи.

Мы уже говорили въ первой статьѣ,что результаты кон-

курсныхъ испытаній машинъ означены въ таблицахъ, вы-
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ставленныхъ для обозрѣнія. Фактъ этотъ на нашъ взглядъ

имѣетъ особенную важность: онъ доказываете ясно и по-

ложительно, что коммиссія, назначенная для этой цѣли, дей-

ствовала честно, безъ всякаго лицепріятія. Она ничѣмъ не

замаскировала свои дѣйствія, какъ это отчасти дѣлалось

прежде, но представила на публичный судъ всѣ тѣ данпыя,

которыхъ она основывала "свои распоряженія. Очевидно,
что коммиссія, дѣйствовавшая такимъ образомъ, пе только

уже не старалась устранить себя отъ суда общественпаго;

напротивъ того, она сама подвергла разсмотрѣнпый ею

предметъ общественному обсужденію для того, чтобы вы-

слушать,' въ свою очередь, соображенія и другихъ людей,
оочувствующихъ общеполезному дѣлу. Теперь отъ насъ уже

зависитъ разсмотрѣть эти данныя съ своей точки зрѣнія,

пополнить, если можно, своими полезными замѣчаніями,

который бы могли послужить руководствомъ на будущее

, время.

И такъ въ таблицѣ опытовъ, произведенныхъ надъ вѣ-

ялками, были, между прочнмъ, слѣдующія данпыя:

-----
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Основываясь ни этихъ данпыхъ, легко уже опредѣлить

относительную величину полезной работы каждой машины.

Мы уже упоминали въ первой статьѣ, что полезная работа

каждой подобной машины прямопропорціальна количеству

обработанныхъ сноповъ и обратиопропорціональна числу

дѣйствующихъ лошадей и рабочихъ, а также и употреб-

ленпому на это времени. Слѣдователыю, для опредѣле-

нія относительной величины полезнаго дѣйствія каждой

машины, нужно число скоповъ=400 раздѣлить па произ-

ведете изъ числа рабочихъ на число минутъ; частпое по-

кажетъ относительную величину полезнаго дѣйствія. Та-

кимъ образомъ для вѣялки подъ № 1 получимъ:

^,=8,383
для вѣялки № 2=8,888

» 3=7,142
3 4=9^523

Для вѣялки подъ № 2, вмѣсто одной лошади, мы поло-

жили 2 человѣка.

По этимъ результатамъ мы можемъ уже заключить, чта

наибольшее полезное дѣпствіе оказала вѣялка подъ Ѣ 4,

а наименьшее — подъ № 3. Но почему именно за вѣялку,

оказавшую наибольшее полезное дѣйствіе, выдана наимень-

шая награда? Мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ въ виду ника-

кихъ данныхъ, но полагаемъ, однакожь, что это сдѣлана

не безъ основанія. Правда, противъ послѣдней вѣялки сдѣ-

лана отмѣтка, что она провѣвала хлѣбъ нечисто; но такая

же отмѣтка находится и для вѣялки подъ Л?. 3; стало быть

обѣ эти вѣялки въ этомъ отношеніи могутъ считаться оди-

наковыми, между тѣмъ какъ работа послѣдней вѣялки вы-

ше первой на 24°| 0 . Кромъ того, нечистота провѣванія хлѣ-

ба зависитъ главнымъ образомъ ,не отъ вѣялки, а отъ

того, какъ станутъ ею дѣйствовать. Если, напр., сдѣ-

лать большую сыпь хлѣбаидать тихое вращательное дви-

жете крылачу, то во всякомъ случаѣ хлѣбъ будетъ upo- і

въваться нечисто; но при малой и равномѣрной сыпи хлѣба,.

и при такомъже равномѣрномъ и соотвѣтствепно быстромъ

двпженіи вентилятора, онъ непремѣнно долженъ провѣвать-

ся чисто. Этому можетъ попрепятствовать одно тЬлько



— 407 —

уродливое и ни съ чѣмъ несобразное устройство вѣялки;

но такихъ вѣялокъ мы не видали, да такія вѣялки не дол-

жны уже поступать и на конкурсный испытанія. Для опре-

дѣленія относительной величины полезнаго дѣйствія сор-

тировокъ получимъ:

для сортировки Дй 1 полезное дѣйствіе=7,142

» 2 » =3,846

• 3 • =3,846

Здѣсь сортировка подъ Ш 1 представляетъ значитель-

ныя преимущества сравнительно съпослѣдними двумя сор-

тировками; но сортировка подъ №• 2 кажется выгодпѣе по-

олѣдней, потому что, при одинаковомъ полезномъ дѣйствіи,

послѣдняя сортировка значительно дороже сортировки подъ

Ш 2, между тѣмъ какъ за эту сортировку не выдано ни-

какой преміи. Къ сожалѣнію, не выставлено въ таблицахъ

тѣхъ причинъ, который бы могли разрѣшить подобный яе-

доумѣнія. глгёт vjv"'Kw в

Недоумѣнія эти еще рѣзче представляются относительно

оцѣнки полезнаго дѣйствія, молотилокъ, о которыхъ мы

говорили въ первой статьѣ. Тамъ мы хотя и опредѣлили

относительную величину полезнаго дѣйствія для каждой

молотилки, но величины эти, какъ и было замѣчено, отно-

сятся къ молотилкамъ, исполняющимъ одинаковую работу.

Но такъ какъ первая молотилка, за которую выдана

первая премія, исполняетъ, кромѣ молоченія, другія разно-

образный работы, какъ напр. провѣваетъ хлѣбъ, перетряхи-

ваетъ солому и пр, а остальныя молотилки только обмола-

чиваютъ хлѣбъ, то выведенный тамъ цифры могутъ слу-

жить для сравненія только остальныхъ пяти молотилокъ,

за исключеніемъ первой. Для общаго же сравнепія дѣй-

ствія полезнаго всѣхъ испытанныхъ молотилотилокъ, необ-

ходимо нужно къ остальнымъ молотилкамъ, кромѣ первой,
прибавить по 3 человѣка, предполагая, что они могутъ ис-

полнить ту работу, какую первая молотилка исполняетъ

кромѣ молоченія. Сверхъ того, противъ трехконной моло-

тилки Аббея, значащейся въ таблицѣ подъ Л?. 5, сдѣлана

отмѣтка «для 2 лошадей тяжело». Слѣдователыю нужно

принять въ разчетъ 4 лошади. Точно также противъ моло-
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тилки подъ №6, отмѣчено «требуется еще работникъ»: ста-

ло быть нужно считать, вмѣсто \ 0, по крайней мѣрѣ 1 і че-

ловѣкъ рабочихъ. Принявъ все это въ соображеніе, полу-

чимъ относительное полезное дѣйствіе для каждой испы-

танной молотилки въ слѣдующихъ величинахъ:

Для сложной молотилки Ш 1 полезное дѣйств.=47,5

простой » 2 » =66,6
» » 3 " » =33,0

» 4 > =26,7
» » 5 » — A j/r

-qooiu/. fi __ '
-on- •!.) 11.1,0*1.1;! n * s '

Изъ этого вывода оказывается, что молотилка подъ Ля 2
(Михеля) оказала полезнаго дѣйствія несравненно болѣе

противъ всѣхъ молотилокъ, напр. вдвое болѣе, чѣмъ мо-

лотилка подъ № 3 (Беренда). Кромѣ того, молотилка Дя 2
безъ привода стоитъ только і і 5 руб., а молотилка JVs 5
съ приводомъ 550 руб., а между тѣмъ за послѣднюю

молотилку выдана большая золотая медаль, а молотилка

подъ № 2 не удостоилась никакой награды. Какая этому

причина — разрѣшить постороннему человѣку не только

трудно, но даже невозможно, потому что въ таблицахъ
не выставлено тѣхъ данныхъ, который бы указывали

на преимущества или недостатки той и другой моло-

тилки, независимо ихъ дешевизны и полезнаго дѣйствія.

Такое огромное различіе въ оцѣнкѣ этихъ машинъ даетъ

полное право заключить, что точно такое же различіе на-

ходится и въ ихъ существенномъ достоинствѣ. До сихъ

поръ мы полагали и полагаемъ, что главное достоинство

машины заключается въ ея дешевизнѣ, т. е. въ простотѣ

ея устройства и въ степени ея полезной производитель-

ности, а въ этомъ отногаеніи молотилка Ш 2 видимо пре-

взошла значительно всѣ другія молотилки; между тѣмъ

распредѣленіе конкурсныхъ наградъ доказываетъ, что су-

щественное достоинство молотильной машины и доставляе-

мая ею польза заключается въ чемъ-то другомъ, но въ

чемъ именно — это пеизвѣстно. Вопросъ этотъ очевидно

составляетъ чрезвычайную важность и подробное его разъ-

ясненіе і не только любопытно, но и въ высшей степени по-
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лезно и даже необходимо для каждаго хозяина, потому что,

при оцѣнкѣ машинъ и орудій, какъ выше сказано, прини-

мается въ разсчетъ только ихъ дешевизна и степень ихъ

полезной производительности. Если машина дешева и, при

одинаковыхъ условіяхъ, работаетъ болѣе другихъ подоб-

ныхъ машинъ, то эта машина считается лучшею, что по

нашему мнѣнію, трудно и отрицать; но судя по распредѣ-

ленію конкурсныхъ наградъ, слѣдуетъ заключить, что эти

признаки какъ-будто ничего не доказываготъ и что на-

стоящее достоинство машины оцѣнивается по другимъ ка-

кимъ-то признакамъ, которые до-сихъ-поръ едвали кому

были извѣстны. Что же это за признаки? Не ошибка ли

это? Какъ бы тонибыло,новопросъэтотъ для обществен-

ной пользы требуетъ положительнаго разъясненія, такъ

какъ, въ противномъ случаѣ, распредѣленіе конкурсныхъ

наградъ поселяетъ большое недоумѣніе, относительно пра-

вильная и безошибочнаго выбора машинъ. Мы сами были

свидетелями разговора какихъ-то хозяевъ, разсматривав-

шихъ молотилку Михеля № 2. «Молотилка эта, кажется,

хороша и удобна и много работаетъ; но, должно, быть чѣмъ-

пибудь да не хороша, потому что не получила никакой на-

грады....» Это «чѣмъ-нибудь» должно быть разъяснено по-

ложительно, иначе поселится ложное недовѣріе къ самой
лучшей системѣ молотилокъ и, вмѣсто того, чтобы такая си-

стема для общей пользы распространялась^ будутъ избѣ-

гать. Правда, противъ машины №2 сдѣлана въ таблицѣ от-

мѣтка: «разбрасываетъ зерна». Если это считать за недо-

статокъ машины, то подобный недостатокъ, по нашему мнѣ-

нію, не имѣетъ никакого существеннаго значенія, во-пер-

выхъ, потому, что разбрасывать зерна не значитъ уничто-

жать ихъ; разбросанный зерна на самомъ ограниченномъ

пространствѣ также легко собрать, какъ и не разбросан-

ныя, тѣмъ болѣе,что они разбрасываются не на версту; во

вторыхъ потому, что этотъ недостатокъ весьма легко устра-

нить; втретьихъ потому, что каждая молотильная ма-

шина болѣе или менѣе, но все-таки разбрасываетъ зерна и

едва-ли можно указать тотъ предѣлъ, до котораго дозво-

ляется молотилкѣ разбрасывать зерна, и что, разбрасывая

ихъ далѣе этого предѣла, она будто бы становится уже
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безполезною, несмотря ни на ея дешевизну, ни на двойное
количество производимой ею работы. А потому, если только

этотъ предлогъ послужилъ основавіемъ признать эту ма-

шину за худшую сравнительно съ другими машинами, под-

вергнутыми испытанію, то можно счесть это за ошибку,

которая можетъ послужить препятствіемъкъраспростране-

пію самой лучшей и самой полезной машины. Хотя мы и

не прпдаемъ своимъ дагадкамъ особеннаго значенія, но

лучше, еслибы устранены были всѣ поводы къ подобнымъ

недоразумѣніямъ.

Кромѣ всего сказаннаго, мы снова повторимъ свое мнѣ-

ніе, что безъ динамометрическихъ наблюбеній нельзя про-

изводить подобныхъ опытовъ, потому что, иначе, невозмож-

но получить опредѣлительно точныхъ результатовъ. Сверхъ

того, если машина приводится въ дѣйствіе посредствомъ

коннаго привода, то нужно непремѣнно опредѣлить силу,

потребную для движенія одного коннаго привода, потому

что безъ этого нельзя узнать, какая именно сила требует-

ся для движенія испытываемой машины. Легко можетъ

случиться, что та же самая машина, но только при другомъ

конномъ приводѣ, можетъ оказать несравненно болѣе по-

лезнаго дѣйствія или потребуетъ меньше дѣйствующей

силы. Всѣ эти вопросы, имѣющіе весьма важное значеніе

при оцѣнкѣ машинъ, могутъ быть рѣшены только при по-

мощи динамометра.

-ТО и - Зарувинъ.

•---------------

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СЧЕТОВОДСТВО.

ПО ПОВОДУ КНИГИ Г. НЕСТРЖЕЦШО,

изданной подъ этитъ названіемъ в удостоенной ученышъ номнте-

томъ министерства государственныхъ имуществъ первой ноннур-

ной преміи. С.-Петербургь 1664 г.

Статья У.
надо"! ц .,
Въ предъидущеи статьѣ *) замѣчено было, что хотя на

отдѣльный учетъ разлпчпыхъ сѣвооборотовъ, полей и зе-

*) Томъ Ш, вьшускъ 6, стр. 402.
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мельныхъ участковь не слѣдуетъ возлагать слишкомъ пре-

увеличенпыхъ ожидавій, но нельзя не допустить также,

что могутъ быть случаи, когда подобный учетъ оказы-

ваетъ значительную услугу. Определить эти случаи, об-

условливаемые мѣстными обстоятельствами и особенностя-

ми каждаго хозяйства, есть домашаяя забота самого хо-

зяина, который, впрочемъ,нри этомъ долженъ руководство-

ваться не какими-нибудь предвзятыми извнѣ идеями или

произволомъ, но требованіями дѣла *).

Учетъ нолей, каждаго особо, можетъ уяснить слабыя
стороны производства, неудовлетворительность результа-

товъ сравнительно съ затратами, несоразмѣрность послѣд-

нихъ съ дѣйствительноювъ нихъ потребностью; оиъ въ со-

стояния указать: какіе расходы излишни, неумѣстны, слу-

чайны, или должны быть причислены къ капитальной цен-

ности имѣнія; вообще онъ можетъ быть полезнѣйшимъ по-

собіемъ для хозянотвенныхъ соображеній, смѣтъ и конт-

роля.

Случается, что пустотное и болотное сѣно (при своемъ

низкомъ качествѣ), вслѣдствіе несподручности уборкп по

кустамъ и мокрымъ мѣстамъ, малоукосности такихъ уго-

дій, или ихъ отдаленности, сопровождаемой значительною

стоимостью доставки, обходится въ три-дорога, такъ что

было бы выгоднѣе, если не покупать сѣно по болѣе де-

шевымъ цѣнамъ со стороны (чего нельзя считать раціо-

нальнымъ, потому что земледѣльческое хозяйство подоб-

ный непосредственный произведенія земли должно добы-

вать само), то всѣми силами стараться увеличить сборъ
собственнаго сѣпа, въ уровень съ потребностью въ немъ,

улучшеніемъ ближнихъ луговъ или введеніемъ травосѣ-

нія, отдавъ упомянутые участки въ кортому, прикупивъ

земли, если только несподручно образовать желасмыя уго-

дья изъ своихъ запасныхъ земель, и т. д.

Какъ скоро счетоводство, помимо учета имущества, ста-

вить своею задачею учетъ выгодъ, доставляемыхъ какъ

хозяйствомъ вообще, такъ и его отраслями, то оно не мо-

жетъ ограничиваться только голыми цифрами выручен-

ныхъ барышей или оказавшихся убытковъ; но въ немъ

*) Томъ I, вынускъ 5, статья вторая.
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должны быть сгруппированывсѣ данный, при посредствѣ

которыхъ хозяинъ могъ бы усмотрѣть причины неудов-

летворительноститой или другой части хозяйства, а та-

кимъ образомъ найтиприличныеспособы улучшенія.
Разумеется, что для сказаннойцѣли, какъ бы ни была

подробна отчетность, въ дополненіе къ ея выводамъ, не-

обходимо внимательное обозрѣніе текущаго состоянія хо-

зяйства, изученіе его хода въ разные моменты производ-

ства, равно какъ, при самой щепетильной отчетности,все-
таки нельзя обойтись безъ неусыпающагонадзора.

Контора въ свое время запишетъ касающіеся ея спе-

ціальности Факты, сблизитъ ихъ и сдѣлаетъ изъ нихъ вы-

воды; но вся эта работа тогда только доставить понятіе о

дѣвствительномъ положеніи хозяйства, когда всѣ перво-

начальный записи вполнѣ были согласны съ натурою; не

говоря о количествѣ, самое качество нроизводимыхъ и по-

требляемыхъ продуктовъможетъ вовсе не соотвѣтствовать

ихъ оцѣнкѣ.

Контора преимущественноимѣетъ дѣло съ цифрами,сче-

томъ, мѣрою и вѣсомъ; но этого рода показанія ничего не

говорить, наприм.,о тщательностии своевременностипод-

готовки почвы и другихъ операцій, о чемъ иногда сколько-

нибудь основательно судить можно лишь во время ихъ со-

вершенія.
Особенно трудно открыть припомощи одной отчетно-

сти замаскированный ошибки и злоунотребленія, хотя, при

удачномъ счетоводствѣ, опытный глазъ угадаетъ, гдѣ

искать спрятанные концы.

Миогіе ошибаются, возлагая на обширную отчетность

болынія упованія; нерѣдко сложная отчетность, несогла-

сованная съ существеннымиусловіями дѣла, ведетъ не къ

строгому учету, а къ запутанности,потому именно, что

лица, организовавшія конторы, при хорошемъ знаніи ком-

мерческая) счетоводства, не только не имѣли достаточнаго

знакомства съ сельскимъ хозяйствомъ, но часто не обра-
щали вниманія на особенности хозяйства; не будучи, по-
этому, въ состояніи удовлетворить вытекающимъ отсюда

мѣстнымъ требованіямъ, они устроивали отчетность, мо-

жетъ быть,съ развитою письменностью и обиліемъ книгъ
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и Формальностей, но недостигавшую хозяйственныхъ цѣ-

леи.

Скажемъ теперь, согласно обѣщанію, нѣсколько словъ о

счетахъ полей и отдѣльныхъ участковъ, чтобы показать,

что опредѣленіе чистаго отъ участковъ дохода возможно

въ этихъ самыхъ счетахъ, не прибѣгая къ главному раз-

счету и пр.

Въ этихъ видахъ, съ одной стороны разсматриваемыхъ

счетовъ вписываются всѣ безъ исключенія издержки про-

изводства (суммою которыхъ опредѣляется общая сто-

имость полученныхъ продуктовъ), а съ другой, показы-

вается валовой доходъ, выражающій дѣйствительную (тор-
говую) цѣнность доставленныхъ участками произведеній.

Займемся сначала валовымъ доходомъ.

Нѣкоторыя произведенія, какъ наприм., сѣпо, картофель,

будучи, немедленно по уборкѣ, вписаны въ счетахъ земель-

ныхъ участковъ, одновременно поступаютъ на приходъ и

въ счетахъ продуктовъ (со счета луговъ — въ счетъ сѣна,

со счета картофельныхъ плантацій —въ счетъ картофеля).
Чтоже касается до урожая зерновыхъ растеніи, для

точнаго опредѣленія котораго необходимо предваритель-

ная молотьба, то для его учета первоначально открывает-

ся посредству ющій «счетъ немолоченаго хлѣба», въ кото-

ромъ вписывается, съ одной стороны, со счетовъ земель-

ныхъ участковъ, поступленіе хлѣба съ полей на гумно —

снопами, копнами, а по окончаніи замолотной пробы, чет-

вертями или пудами, что отмѣчается въ то же время и въ

счетахъ земельныхъ участковъ. Послѣднее не трудно сдѣ-

лать, когда имѣются—какъ это принято въ многихъ обшир-

ныхъ хозяйствахъ— планы гумна, на которыхъ внутри

прямоугольниковъ, обозначающихъ занятый скирдами мѣ-

ста, кромѣ нумера скирдовъ, показываются, съ какого

участка (или участковъ) сложенъ хлѣбъ, какой именно и

сколько.

По пробному замолоту легко вычислить, сколько отъ

того или другаго участка (и скирда) должно получиться

зерна.

Не имѣя здѣсь возможности подробно разсказать, какъ

это дѣлается па практикѣ, замѣтимъ, что въ благоустроен-
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ныхъ хозяйотвахъ, въ которыхъ, немедленно по связкѣ

хлѣба въ снопы, сосчитывается количество копенъ, поотав-

ленныхъ на каждой десятинѣ, а иногда вновь еще разъ пе-

ресчптывается на полѣ для повѣрки, снова повѣряется при

возкѣ на гумно по числу возовъ и отобрапныхъ для замо-

лота сноповъ (съ каждаго воза по одному изъ средины),

въ совершенной точности пзвѣстно съ какого ноЛя и

сколько положено въ каждый скирдъ хлѣба. Самый замо-

лоть въ этихъ хозяйствахъ обыкновенно производится

весьма тщательно, особо для разиыхъ хлѣбовъ и ихъ от-

лнчій (жатый, кошеный и пр.), такъ что наибольшая разни-

ца дѣйствнтельнаго вымолота съ ожидаемымъ по пробѣ

не превышаетъ 4°/0-
Въ записяхъ на разсиатриваемой страницѣ счета немо-

лочепнаго хлѣба обозначается: мѣсяцъ, число, нумеръ сче-

та, нумеръ журнала, нумеръ соотвѣтственной. статьи зе-

мельнаго участка, назвапіе убрапнаго хлѣба и участка, ну-

меръ скнрда, количество копнъ, количество ожидаемаго по

замолоту зерна отъ копны и всего (мѣрою или, лучше, вѣ-

сомъ), на какую сумму, количество соломы и мякины, и

въ примѣчаніи, вѣсъ четверти *).
Съ другой стороны счета немолоченнаго хлѣба пишет-

ся постепенный обмолоть хлѣба. Ежедневно въ прпмѣча-

ніяхъ въ книгѣ о работахъ отмѣчаетоя число обмолочеп-

ныхъ копенъ (и нумеръ скирда), а въ дневномъ журналѣ

вносится поступленіе зерна, со счета немолоченнаго хлѣба

на счетъ продуктовъ. Здѣсь возможны сокращенія, именно,

при разноскѣ, въ счетахъ зеренъ и соломы показывается

разомъ все зерно и солома, полученныя съ гумна отъ об-

молоченнаго скирда. Въ счетѣ же немолоченнаго хлѣба

дѣлается слѣдующая запись: мѣсяцъ, число, нумеръ статьи

счета, нумеръ журнала, нумеръ статьи счета продуктовъ,

названіе обмолоченнаго хлѣба, нумеръ скирда, количество

копенъ и вымолоченнаго зерпаи соломы, на какую сумму, и

въ примѣчаніи, сколько получилось зерна разиыхъ оортовъ.
-------------------------------

*) Напр. іюля 30; JIMS Т 2пъ Іг, ржп жатой съ V поля; JIS 1 '(скпрла),
120 (копеаъ); 6 п. 30 ф. (по замолоту отъ копим), 810 пуд. (всего зерна),
па 405 р, (по 50 к. пудъ); соломы 2025 п. па 60 р. 75 к. Вѣсъ четверта:

«ѣмеииой ржи 9 п 10 ♦., расхожей (на посыпку скоту) 8 п. 30 ф., сред-
ній вѣсъ 9 пуд.
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Оказавшійся примолоть *) распределяется на участки

сообразно количеству убранныхъ съ нихъ копенъ (если

только скирдъ былъ сложенъне съ одного участка, какъ

обыкновенно бываетъ), и записывается на лѣвой страницѣ

счета немолоченнаго хлѣба, въ граФѣ, гдѣ показано коли-

чество зерна, ожидаемаго по замолоту; въ счетахъже зе-

мельныхъ участковъ этого рода записипоступатьна пра-

вый страницы, гдѣ вписанъ урожай, предполагаемый по

замолоту, и будутъ служить естествеинымъ дополненіемъ

этихъ предварительныхъ записей.
Недомолотъ, наоборотъ, вписывается въ счетъ немо-

лоченнаго хлѣба на правой сторонѣ (чрезъ что этотъ счетъ

забалансировываетсябезъ сальдо), а отсюда переносится

въ соотвѣтственные счеты полевыхъ участковъ на лѣвыя

ихъ страницы (гдѣ помѣщены затраты) и будетъ слу-

жить поправкой первоначальныхъ замолотныхъ записей

урожая.

Впрочемъ, такъ какъ при болынихъ запашкахъ хлѣбъ съ

одного поля убирается не въ одинъ,но въ нѣсколько скир-

довъ, и отъ однихъ изъ ихъ числа можетъ оказаться не-

домолотъ, а отъ другихъ примолотъ, то лучше подождать

окончательная результата, который и вносится въ соот-

вѣтственный счетъ земельнаго участка и на лѣвую сторо-

ну счета немолоченнаго хлѣба одною статьею **).
При заключеніи разсматриваемаго счета, переходящій

къ слѣдующему году необмолоченнымъхлѣбъ показывает-

ся остаткомъ на правой страницѣ на счетъ капитала***).

*) Т. е. пзлишекъ противу ожпдаемаго по замолотной пробѣ.

**) Наприм. октября 10, JISJIS 25 2в0о /іб, оказалось прітмплота ржи жп-
той отъ скирдовъ JISJIS 1, 2, 3 и 4, 60 пудовъ, на 30 рублей. На упомя-

нутомъ выше наглядномъ планѣ гумна тотчасъ же но обмолоть сіигрдіі,
обозначающій его прямоугольнлкъ перечеркивается на-кресіъ; обмолочен-
ный скнрдъ не излишне помѣчать и въ счетѣ немолоченнаго хлъба на

ліівой его сторонв, ставя при нумерѣ скирда звѣздочку.

***) Изъ цѣнности немолоченнаго хлѣба, еслп она была принята оди-

наковою съ вимолоченнымъ зерномъ, слт.дуеть исключить стоимость мо-

лотьбы, что легко сдѣлать, такъ какъ изъ счета обмолота, о которомъ

говорится далъе, видно, иъ что обошлась молотьба хлѣбовъ того же у|0-
жая. Эта стоимость молотьбы одновременно начисляется на львыя стра-

ницы счетовъ полей, сообразно количеству убраннаго съ нихъ хлт.ба,
оставшегося немолоченнымъ. Въ слѣ іующемъ же году дѣйстнптельнля стои-

мость молотьбы этого хлѣба присоединяется къ показанной въ остатках ь
ценности зррна.

Томъ ІѴ.-Вып. V. 5
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Говоря о цѣнности вновь поступившаго на гумно уро-

жая, скажемъ, что нѣтъ необходимости выставлять цѣнъ

ранѣѳ заключенія счетовъ, или, вообще, пока будутъ извѣ-

стны вполнѣ установившіяся положительный цѣны. Цѣны

вымолоченныхъ зеренъ сначала опредѣляются въ счетахъ

зерновыхъ продуктовъ, согласно состоявшимся при прода-

жѣ или по другимъ соображеніямъ.

На правыхъ страницахъ счетовъ зеренъ, напр. ржи, бу-
детъ видно, сколько и по какимъ цѣнамъ продано ржи; на

основаніи этихъ цѣнъ выставляется цѣна ржи, израсходо-

ванной дома, и цѣна находящейся на- лицо, приблизитель-
но точная. Сумма всѣхъ этихъ показаній, за вычетомъ

цѣнности оотатковъ отъ прошлаго года, представляетъ

общую цѣнность ржи новаго урожая, ссыпанной въ амба-
рахъ; зная это, не трудно отыскать среднюю цѣну четвер-

ти или пуда. Впрочемъ, если средняя цѣна окажется выше

или ниже цѣны ржи, оставшейся отъ истекшаго года, но

проданной или израсходованной въ текущемъ, то придется

показать барышъ или убытокъ, смотря по тому, дешевле

или дороже продана рожь, сравнительно съ прошлогодни-

ми цѣнами. Этотъ барышъ или убытокъ, неотносящійся къ

текущему году, вписывается не въ счетъ капитала, какъ

у г. Пестржецкаго, но въ счетъ случайныхъ прибылей и

потерь *). Неизрасходованная старая рожь должна перей-
ти въ остатокъ съ своею прежнею цѣною; иначе при-

шлось бы показывать убытки и барыши отъ переоцѣнки,

что поведетъ къ произволу и погрѣшностямъ.

Отысканный сказаннымъ образомъ цѣны четверти или

пуда разныхъ хлѣбовъ (и цѣнность всего принятаго съ

гумна зерна) переходить въ счетъ немолоченнаго хлѣба,

на правую и лѣвую его стороны; а такъ какъ записи лѣ-

вой стороны повторены въ счетахъ земельныхъ участковъ,

то эти цѣны и сюда поступаютъ сами собою. Слѣдователь-

но валовой доходъ въ счетахъ полей будетъ показань:

копнами, четвертями или пудами, и деньгами; а это важно

для учета движенія хлѣба, выражающагося въ этихъ раз-

ныхъ единицахъ.

*) Въ этомъ счетѣ вносятся, между прочпмъ, излишки и недостатки, ока-
завшиеся при повѣрк* иа личности въ натурѣ съ остатками по кішгамъ.



-417-

Для приблизительнагоопредѣленія урожая соломы слу-

жатъ замолоть и Фактическія данпыя объ отношеніи зер-

на къ соломѣ, взятыя изъ наблюденій прежнихъ лѣтъ; по

израсходываиіи же, когда само собою окажется действи-

тельное количество соломы, дѣлается приличная поправка,

какъ въ счетахъпродуктовъ, на лѣвыхъ ихъ страницахъ,

такъ одновременно и въ счетѣ немолоченнаго хлѣба на

обѣпхъ страницахъ,откуда она переходить въ счетыполей,
подобно тому, какъ сказано о примолотѣ и недомолотѣ.

Попятно, что для каждой усадьбы съ отдѣльнымъ гум-

номъ слѣдуетъ открыть особый счетъ немолоченнаго хлѣ-
ба, по не зачѣмъ имѣть при одномъ гумпѣ отдѣльные

счеты для разныхъ, сложенныхъ на немъ хлѣбовъ, какъ

иаходимъ у г. Пестржецкаго, хотя при весьма обширномъ
полеводствѣ и это можетъ быть допущено.

Теперь перейдемъкъ исчисленію расходовъ.

Само собою разумѣется, что всѣ затраты, которыя мо-

гутъ быть прямо внесены въ счеты полей со счетовъ ра-

бочихъ силъ, сѣмянъ, удобренія, кассы *) п т. д., должны

быть вписаны своевременно въ соотвѣтственные счеты.

Останутся общія издержки, которыя могутъ касаться от-

дѣльныхь усадьбъ (съ отдѣльнымъ гумномъ и другимъ

хозяйствениымъ обзаведеніемъ), пли подать на все поле-

водство. Затраты такого рода, между прочимъ, являются

при обмолотѣ хлѣба. Для нихъ необходимо имѣть особый
счетъ,въ которомъ съ одной стороны показывается сколь-

ко снесенона ветхость гуменныхъ строеній, для погаше-

нія ихъ стоимости (со счета строеній), на ветхость моло-

тилки и другихъ машинъ и вещей (со счета имущества),
сколько истраченона текущій (не капитальный) ремонтъ
зданій и машинъ, на дрова, свѣчи и т. д. Сюда же посту-

паетъстоимость найма сушилыциковъ, гуменныхъ сторо-

жей (со счета кассы, когда они нанялись на своемъ содер-

жаніи и когда уплата жалованья дѣлается исключительно

деньгами, въ разсчетъ, или, еще лучше, съ личныхъ съ ни-

ми счетовъ, если они не принадлежатькъ категоріи про-

стыхъ рабртниковъ, стоимость работы которыхъ на гум-
•__________________

*) Напр. выдачи денегь поденнымъ рабочимъ.
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нѣ определяется количествомъ отработанныхъими здѣсь

дней и среднею стоимостью послѣднихъ хозяйству).
Всѣ эти затраты, при особомъ для нихъ счетѣ, нисколь-

ко не трудно соединитьвъ одномъ мѣстѣ, равно и распре-

дѣлить ихъ сумму на отдѣльныя поля *). Пособіемъ при

этомъ могутъ служить слѣдующія данныя: общее количе-
ство дней, въ теченіе которыхъ совершалась молотьба п

въ продолженіе которыхъ сдѣланы усчитываемыя затраты,

и количество дней, употребленныхъ для обмолота хлѣба

съ каждаго поля. Эти свѣдѣнія, кромѣ счета немолоченна-

го хлѣба, легко найти въ книгѣ о работахъ и въ журна-

лѣ, въ которомъ ежедневно записывается обмолоть хлѣба.

Въ такомъ случаѣ издержки молотьбы могутъ быть рас-

пределеныпропорціонально днямъ молотьбы.
Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ,при расчисленіи издержекъ

молотьбы, принимаетсявъ оспованіе количествокопенъ Или

вымолочеинаго зерна, четвертей, или пудовъ **), что до-
ставляем близкіе къ истинѣ выводы. Можно сдѣлать рас-

кладку по одному способу и повѣрить его другимъ. Дѣль-

ный хозяинъ, применяясь къ мѣстнымъ условіямъ, безоши-

бочно распределитьзатраты на отдѣльные участки; общая
же стоимость молотьбы будетъ сама-по-себѣ па виду изъ

счета обмолота, какъ Фактъ. Можетъ быть нѣкоторыя из-

держки, наприм., перевозка съ полей на гумно, слѣдовало

бы прямо отнестина участки, если это не поведетъ къ

слишкомъ дробнымъ записямъ; заочно нельзя указывать

правилъ для всѣхъ подробностей,которыя удобно разрѣ-

шаются на мѣстѣ.

Когда продукты не потребляются дома и не продаются

на мѣстѣ, а доставляются на рынки, то расходы на пере-

возку (и потери при ссыпкѣ) слѣдуетъ выключить изъ по-

лученныхъ при продажѣ денегъ, для чего открывается

особый счетъ, изъ котораго будетъ видна стоимость до-

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

*) Стоимость производства замолотной пробы не зачЬмъ отдѣлять

отъ стоимости молотьбы вообще, за то и ценность замолотныхъ зеренъ
можетъ быть прямо принята въ счеты продуктовъ съ разсматрпваемаго
счета обмолота.

**) Стоимость обмолота разныхъ хлѣбовъ, если результаты молотьбы
выражены пудами, почти одинакова. Выдѣлка же подобныхъ сбмянъ,
какъ клеверньш, по своей специальности, требуетъ несравненно больше
работы, и поэтому должна быть усчитываема особо.
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ставки, что полезно имѣть на виду, чтобы сравнить, не вы-

годнее ли сбывать произведенія на мѣсте *).
Къ расходамъ па продукты должнобы причислить стои-

мость ихъ сбереженія въ амбарахъ (на пристаняхъ); но
такъ какъ въ хозяйствѣ въ амбарахъ обыкновенно поме-
щаются разные продукты на болѣе или менѣе продолжи-

тельное время, поступающіе въ расходъ на различный вѣт-

ви, то было бы хлопотливо стоимость ихъ сохраненія рас-

кладывать па разные счеты, а потому она показывается

въ числѣ общихъ расходовъ хозяйства **).
Для распредѣленія прочихъ общихъ расходовъ полевод-

ства, какъ то: погашеніе стоимости орудій и ихъ ремонтъ,

наемъ полевыхъ старость, поддержаніе изгородей и т. д.,

слѣдуетъ открыть вспомогательный счетъ общихъ расхо-
довъ земледѣлія, которые могутъ быть распределенына

отдѣльные счеты, смотря по числу засѣянныхъ, обработы-
ваемыхъ десятинъ, или всей полевой земли и т. д.

Такимъ образомъ въ счетахъ земельныхъ участковъ съ

одной стороны будетъ значиться валовой доходъ, а съ

другой, сумма затрать, разность же выразить чистую вы-

ручку (или убытокъ). Эти выручки или убытки или прямо

переносятся въ общій счетъ прибыли-убытка;или сначала
вписываются въ счеты сѣвооборотовъ, отсюда одною за-

писью перечисляются въ счеты усадьбъ, изъ счетовъ

усадьбъ переходятъ въ общій счетъ полеводства и, нако-

нецъ, въ счетъ прибыли-убыткаотъ всего хозяйства.
Въ счетахъ сѣвооборотовъ и усадьбъ должны быть по-

мѣщены такіе расходы, которые никакъ не могли быть
отнесеныни на участки, ни на все полеводство, а состав-

ляютъ особенность цѣлаго сѣвоо борота или отдѣльныхъ

усадьбъ.
.__________________

*) Если подводы берутся со стороны, то расходы на ихъ наемъ мо-
гутъ быть и прямо вписаны въ счетахъ продуктовъ; но при этолъ оцен-
ка остальнаго хлъба все-таки дѣлается шіже на столько, сколько стоила
бы его доставка.

**) Если въ погреиахъ хранится исключительно одинъ овощъ (карто-
фель) то стоимость сбереженія можетъ быть отнесена въ его счетъ, или
доже прямо въ счетъ земелыіаго участка, съ котораго онъ убранъ. Гни-
лость, оказавшуюся не отъ дурнаго сбереженія, а еще замеченную на
полѣ, справедливее отнести въ счетъ участка, досташівшаго овощъ. Пе-
реборка же замерзшаго въ погребахъ картофеля, если подобное обстоя-
тельство не возложено на полную ответственность ключника, вписывается
въ счетъ случайныхъ прибылей и потерь.
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Въ счетѣ полеводства должно дать мѣото издержкамь,

которыя не могли быть удобно распределенына поля, си-
стемы, усадьбы.

Такимъ образомъ въ сказанные счеты войдутъ всѣ безъ
исключенія касающіяся полеводства затраты, и при по-

средствѣ этихъ счетовъ будетъ точно определена доход-

ность не только земельныхъ участковъ, но и сѣвооборо-

товъ, усадьбъ и всего полеводства.

Переходя къ книгѣ г. Пестржецкаго, усматриваемъ въ

счетахъ земельныхъ участковъ излишнія записи, именно

на обѣихъ страницахъ счетовъ показана стоимость зе-

мельныхъ участковъ, которую вовсе не зачѣмъ было сю-

да вписывать, напрасно увеличивая цифры итоговъ безъ
всякой полезной цѣли. Онѣ требуются будто бы въ уваже-

ніе какого-то правила, которое въ данномъ случаѣ обна-
руживаем всю свою несостоятельность. Повидимому, г.
Пестржецкій, избегая отдѣльнаго счета поземельной соб-
ственности,не нашелся, куда бы со счета капиталаснести

стоимость земельныхъ участковъ, такъ какъ, по требова-
ние двойной бухгалтерш, каждая запись, внесенная въ из-

вѣстный счетъ, должна быть одновременно повторена въ

другомъ соотвѣтственномъ счетѣ.

Это неудобство отклоняется открытіемъ счета позе-

мельной собственности,въ которомъ обозначаются всѣ со-

вершившіяся въ цѣнности земельныхъ участковъ измѣне-

нія, вслѣдствіе купли, продажи, размежеванія, разверста-

нія, обмѣна и т. п. Сюда же слѣдуетъ отнести вев затра-

ты на коренный улучшенія, увеличившія ихъ капитальную

цѣнность (наприм. осушеніе). Если эти затраты сложны,

то для ихъ учета открывается вспомогательный счетъ,ре-
зультаты котораго могутъ быть перечисляемы въ счетъ

поземельной собственности каждогодно или, лучше, по

■ окончаніи всѣхъ предпринятыхъдля извѣстнаго улучше-

ния работъ. Въ такомъ случаѣ, при заключеніи годичныхъ

счетовъ, стоимость улучшеній неконченныхъ переводится

одною статьею на счетъ капитала;по окончаніи же ра-

ботъ, общая ихъ стоимость записывается въ счетѣ позе-

мельной собственностии, въ исходѣ года, при заключеніи

кото- hwi
uBFf ».э лэіч <ra
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счетовъ, прибавляется къ прежней цѣнности улучшеннаго

участка.

Для учета доставляемыхъ поземельною собственностью
выгодъ открывается еще счетъ. Сюда помѣщаются расхо-
ды, непосредственнокасающіеся поземельной собственно-
сти, какъ то: размежеваніе, съемка на планъ, пошлины за

межевые планы и книги, устройство мостовъ на болыпа-
кахъ и проселкахъ и поправка дорогъ, сборъ на мировыя

учрежденія, поземельные налоги, чистка просѣкъ на меж-

никахъ, возобновленіе канавъ и пр. *
Въ разсматриваемомъ счетѣ поземельнымъ доходовъ

вписывается оброкъ, получаемый отъ временно-обязан-
ныхъ крестьянъ *), поземельный аренды и кортомы, и въ

иемъ слѣдовало бы начислять ренту за угодья, находя-

щаяся въ пользованіи самаго хозяйства, сообразно капи-
тальной ихъ цѣнности (извѣстный ея процентъ) или на

основаніи вольныхъ арендныхъплатъ.

Такимъ образомъ въэтомъ счетѣ въ концѣ годаможетъ

быть выведенъ доходъ, получаемый отъ земли, какъ рен-

та, независимо отъ хозяйственныхъ отраслей и успѣховъ

хозяйничанья; въ счеты же отраслей хозяйства войдутъ
всѣ безъ исключенія затраты производства, слѣдовательно

чистая отъ него выручка действительно представитъпро-
центына основной и оборотный капиталыи вознагражде-

ніе предпринимателя.

Счетъ лѣса можетъ быть соединенъсъ счетомъ позе-

мельнымъ; но такъ какъ стоимость самаго лѣса, его дре-

весной толщи, сама-по-себѣ, независимо отъ лѣсной земли,

нерѣдко малопригодной для другпхъ цѣлей, есть капиталъ,

иногда весьма доходный, то для лѣсовъ открывается осо-

бый счетъ. Гдѣ же лѣсная часть сложна, гдѣ лѣсные ма-

териалы сбываются на сторону, а особенно тамъ, гдѣ

они предварительнопереработываются,подготовляются—

учетъ лѣснаго имущества, производства и доходовъ мо-

жетъ развиться въ особую, малосвязанную съ хозяйствомъ
отчетность.

*) Въ счетв же съ крестьянами, съ одной стороны вписывается слѣ-

дующій съ ішхъ оброкъ (со счета поземельныхъ доходовъ), а съ другой,
уплаты; недоимки же, при заключеніи годичныхъ счетовъ, перечпслиютъ
въ счеіъ долговъ илп пряно въ счетъ генеральная баланса.
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Это же примѣнимо и къ мельницамъ. Гдѣ, кромѣ своего,

размалывается чужой хлѣбъ мелкими засыпками, а плата

за размолъ сбирается то деньгами, то натурою; гдѣ куп-

ленный на мельницахъ со стороны хлѣбъ (мелкими партія-

ми) размалывается и продается или отчасти поотупаетъ и

въ хозяйство; гдѣ, кромѣ своего хлѣба, размалываются

большія партіи чужаго, который, впредь до перемола, ссы-

пается на самой мельницѣ, тамъ учетъ мельницы потре-

буешь системы счетовъ, что обезпечиваетъ раздѣльиость,

ясность и точность* показаній.
То же слѣдуетъ сказать о маслобойняхъ, сахарныхъ за-

водахъ, винокурняхъ, сыроварняхъи пр. техническихъ про-

изводствахъ. Открытіе и веденіе спеціальныхъ счетовъ,

назначенныхъ для учета этихъ производству требуетъ

достаточнаго знакомства съ ихъ особенностями.

Остановимся на нѣсколькоминутъ на счетахъ животныхъ,

разводпмыхъ въ хозяйстве. Въ примѣчаніяхъ къ этимъ

счетамъ, между прочимъ, говорится о необходимости пока-

зывать наличность животныхъ по годамъ рожденія и по-

ламъ. Дѣйствительно, это удобнѣѳ обозначенія по возра-

стамъ, который постоянно измѣняется, т. е. одинъ и тотъ

же теленокъ дѣлается годовалымъ, двухлѣтпимъ и т. д.,

между тѣмъ годъ рожденія ясно указываетъ на возрастъ

животнаго. Но все-таки совѣтуемъ коровъ отличать отъ

телокъ, чтб упущено изъ виду въ книгѣ г. Пестржецкаго
(стр. 168 — 9).

Г. Пестржецкій замѣчаетъ, что приплодъ животныхъ

надобно по необходимости оцѣнивать приблизительно, со-

ображаясь съ указаніями опыта и тѣми наблюденіями, ко-

торый по этому предмету можно извлечь изъ экономиче-

скихъ условій мѣстности, гдѣ находится имѣніе (стр. 59).
Это можеть быть допущено при первоначальной расцѣнкѣ,

когда еще нѣтъ никакихъ данныхъ, выработанныхъ са-

мимъ счетоводствомъ; но впослѣдствіи всего естественнѣе

оцѣнивать приплодъ и вообще молодежь суммою расхо-

довъ, во что обошлось ихъ выращиваніе. Это будетъ хо-

зяйственною стоимостью скота, изъ сравненія которой съ

рыночными цѣнами можно выводить заключенія о степе-

ни выгодности разведенія скота.
II Я чйіІЛврн-і. • omaqn men .гао-шэд лтдрз .га
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Хотя бы приплодъ и не воспитывался собственно на
продажу, а для поддержанія своего стада,тѣмъ не менѣе

необходимо имѣть на виду стоимость скота, основанную

на Фактахъ, а не на произвольной расцѣикѣ.

Для этого къ стоимости телятъ при рожденіи присо-

единяются затраты, для нихъ сдѣланныя впослѣдствіи,

для чего предназначаетсяособый счетъ, подобно тому,

какъ это рекомендуется г. Пестржецкимъ на 157 стр.,

для записикормовъ, поступающихъдля отдѣленій скота,

пользующагося особымъ помѣщеніемъ или находящагося

на рукахъ особаго работника. Общіе расходы раскиды-

ваются такъ или иначе, смотря по обстоятельствамъ.
Сумма всѣхъ затратъ на телятъ одного возраста, раз-

деленная на ихъ число, дастъ стоимость каждаго изъ

нихъ, съ которою онъ и переходить къ слѣдующему году.

Здѣсь повторяется тотъ же учетъ, общій для скота одно-

го возраста, и выводится въ концѣ года стоимость двух-

лѣтковъ и каждаго изъ нихъ, и т. д.

Стоимость же телятъ при рожденіи можетъ быть обо-
значена, согласно указаніямъ науки, долею корма, посту-

пающего, какъ матеріалъ для ихъ питанія въ утробѣ ма-

тери.Тамъ, гдѣ коровы содержатсянедля полученія телятъ,

а для молока, стоимость телятъ прирожденіи незначитель-

на и не имѣетъ важности въ кругу дальпѣйшихъ затратъ.

Какъ коровы, такъ особенно производители-быки, ста-
рѣясь, постепеннотеряютъ свои качества и ценность; по-

этому съ ихъ стоимости дѣлается скидка. Корова въ 9
лѣтъ, при всѣхъ равныхъ достоинствахъ, цѣнится дороже

10— 12 лѣтней и дешевле 7 лѣтней; а корову, старѣе

14— 16 лѣтъ, хотя она и давала бы порядочные удои,

слѣдовало бы цѣнить немногимъ выше противу того,

чтб можно выручить отъ нея при продажѣ на мясо. При-
мѣняясь къ дѣйствительному уменыненію цѣнности ста-

рѣющаго скота, скидка начинаетсяу коровъ съ 3 — 4 те-
ленія (около третьяго теленія корова достигаетъвысшей
молочности и ценности),а у быковъ съ перваго же года

случки. Скида эта сносится со счета скота, (какъ особа-
го вида имущества) на счетъ скотоводства (какъ доход-

ной статьи).
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Другое дѣло, если животныя содержатся именно для

получевія приплода, какъ напр. заводы кровныхъ лошадей.
Здѣсь всѣбезъ исключенія расходы на содержаніе должны

быть начислены на приплодъ и вообще на подрастающую

молодежь; при такомъ лишь условіи будетъ извѣстно, во

сколько обошлись лошади себѣ и, сравнивая ихъ стоимость

съ торговыми цѣнами, окажется, какіе результаты достав-

лены коннозаводствомъ, для учета котораго рекомевдуемъ

три счета:

1. Счетъ лошадей (какъ имущества), который уподоб-
ляется разсмотрѣнному прежде въ 3-й нашей статьѣ счету

скота (томъ И, выпускъ 5); въ немъ, между прочпмъ, де-

лается скидка со стоимости производителей-жеребцовъ и

матокъ-кобылицъ (и пробника) на счетъ стоимости воспи-

танія молодыхъ лошадей.
2. Счетъ стоимости воспитавія приплода, въ которомъ,

съ одной стороны, вписываются всѣ затраты на помѣще-

ніе, утварь, прислугу, кормъ, пониженіе стоимости матокъ

и производителей, а съ другой, всѣ эти затраты раскиды-

ваются на молодежь. При этомъ слѣдуетъ принять во вни-

маніе, что на жеребятъ уже при рожденіи должны быть

отнесены всѣ издержки, сдѣланныя заводомъ на матокъ

и производителей, равно какъ на погашеніе ихъ ценности,

а на старшіе возрасты начисляются только тѣ расходы

на помѣщеніе, прислугу и кормъ, которые сдѣланы для

нихъ непосредственно. Не трудно достигнуть желаемаго

разграниченія затратъ, если даже лошади и помѣщаются

въ одномъ зданіи и пользуются еще нѣкоторыми другими

общими удобствами; извѣстно, что на конныхъ дворахъ,

не только каждая категорія лошадей, но и каждая почти

лошадь имѣетъ особое помѣщеніе, отдѣленіе, стойло, свою

прислугу, дачу овса по положепію и т. д.

Въ этомъ счетѣ не должно быть ни убытковъ, ни ба-

рышей; естественные случаи смерти показываются со счета

лошадей въ разсматриваемомъ счетѣ, какъ расходъ конно-

заводства. Вновь родившійся приплодъ, съ отысканною

вышесказаннымъ путемъ оцѣнкой, принимается на приходъ,

въ счетѣ лошадей; а годичные расходы, сдѣланные на раз-

ные возрасты выращиваемыхъ лошадей, на каждый особо,
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вписываются, съ разсматриваемаго счета,на той же стра-
ницѣ счета лошадей, и въ концѣ года причисляются къ

цѣнностимолодыхъ лошадей, бывшей въ началѣ года, ко-

торый съ этой повой разцѣнкой и показываются въ остат-

кахъ къ слѣдующему году.

3. Счетъ продажилошадей, въ которомъ съ одной сто-
роны вносится ихъ стоимость себѣ (со счета лошадей) и
затраты (проводъ на ярмарки, наемъ помѣщенія, уходъ и

кормъ), а съ другой, вырученныя отъ нихъ деньги. При
этомъ хозяинъ наглядно увидитъ, не выгоднѣе ли прода-

вать лошадей на мѣстѣ, не поглощаютъ ли издержки при

продажѣ на отдаленныхърынкахъ барышей и т. д.

Если продажа прямо отмѣчается въ счетъ лошадей, то,
сличая вырученную сумму съ стоимостью лошади себѣ,

найдемъ барышъ или убытокъ. Впрочемъ, до времени это

лучше отмѣчать не въ граФахъ, асъбоку страницъ;въ кон-
це же года, при заключеніи счетовъ, разомъ показать об-

щій отъ всѣхъ выбывшихъ изъ завода лошадей барышъ
или убытокъ.

При помощи такихъ счетовъ окажется, чего стоитъ хо-

зяйству продержать лошадей, назначенныхъдля продажи,

лишній годъ и много ли теряется, если поспѣшить прода-

жею, разсчетливо ли гоняться за цѣнами, дорожиться, за-

бывая о издержкахъ, каждый день уносящихъ долю са-

мыхъ барышей и т. д.

Къ числу самыхъ существенныхъвъ хозяйствѣ учетовъ,

безъ сомнѣнія,принадлежатъ счетырабочихъ силъисчеты
съ наемными людьми. Если эти люди постоянно заняты

однимъ дѣломъ, какъ должностные, то всѣ дѣлаемыя на

нихъ затраты могутъ быть прямо начисляемы на тѣ вѣтви

хозяйства, для которыхъ они служатъ. Впрочемъ, всегда
необходимо открывать личные съ ними счеты, гдѣ было

бы видно полученіе ими въ счетъ жалованья денегъ, ве-

щей и припасовъ, а на другой сторонѣ начислялось бы по-

мѣсячно и (съ дѣла) или по день разсчета заслуженное

ими жалованье, со счетовъ вѣтвей, при которыхъ они за-

няты.

Такіе разсчеты, копія съ которыхъ вносится, по мѣрѣ

поступленія записей,въ разсчетныя съ рабочими именныя
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ихъ книжки, должны быть открыты съ каждымъ наем-

нымъ лицомъ, чтобы во всякое время видѣть, что имъ за-

брато въ счетъ платы, нерѣдко впередъ (задатки).
Такихъ счетовъ въ книгѣ г. Пестржецкаго нѣтъ; но опи

весьма важны. Необходимо (это также упущено г. Пестр-
жецкимъ изъ виду), чтобы въ счетахъ сърабочими (кромѣ

поденьщиковъ, тотчасъ разсчитываемыхъ) было точно

обозначаемо ихъ право на полученіе платы, по мѣрѣ ихъ

заработковъ, т. е. количества отработанныхъ ими дней,
которое ежемѣсячно вносится какъ въ личные съ ними

счеты, такъ и въразсчетныя книжки, паоснованіи поимен-

ной отмѣтки отработанныхъ дней, въ родѣ помѣщенной

на 212 стр. руководства г. Пестржецкаго. Это предупре-
дите споры и ошибки, присчитыванія и потерю рабо-
чихъ дней.

ШтраФныя деньги вписываются на одной сторонѣсъпо-
лученіями, а награды на обѣихъ: на одной, какъ Фактъ, а

на другой, какъ право на полученіе.

Сумма заработковъ и наградъ вносится, со всѣхъ лич-

ныхъ счетовъ съ рабочими людьми, па счетъ «учета стои-

мости рабочихъ дней»; здѣсь къ этимъ записямъ присоеди-

няются общіе расходы на содержаніе рабочихъ: погашеніе
стоимости ихъ помѣщенія, стоимость пищи, жалованье

стряпухѣ, освѣщеніе, отопленіе и пр. Сумма всѣхъ затратъ

составляетъ общую стоимость всѣхъ отработанныхъдней.
Сумма этихъ днейтакжеможетъ быть отыскана, соединяя

отработанныя и показанныйвъ личныхъ счетахъ дни вме-

сте. Раздвливъ же сумму затратъ*) пропорціонально сум-

мѣ (зимнихъи лѣтнихъ) **) дней, получимъ среднююстои-
мость одного дня.

Затѣмъ на противоположной сторонѣ учета стоимости

рабочихъ дней вносятся результаты выборки изъ книги

работъ (рабочій журналъ, нарядъ), именно: сколько дней
___________________

*) Отсюда предварительно слѣдуетъ исключить штрафныя деньги, если

оиѣ не вписаны въ счетъ случайныхъ прибылей и потерь.

**) Если сумма дпеи равна 2000 и нъ томъ чнслѣ лѣтнихъ дней 1200,
а зимнихъ 800, н если лѣтній день считается въ два раза дороже зимняго,
то, при суммѣ затратъ въ 800 рублей, рабочій лѣтній день обойдется въ

50 коп., зимній 25 к., общая стоимость всѣхъ лѣтнихъ дней будетъ 600 р.,

зимнихъ 200 руб., и того 800 рублей.
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затрачено для каждой отчетнойвѣтви хозяйства. Сумма
этимъпутемъсосчитанныхъднейдолжнаравняться прежде
отысканнойсуммѣ рабочихъ же дней.

Общая стоимость работъ распределяется, принимая за
основаніе разсчета стоимость одного дня, навѣтви хозяй-
ства, пропорціонально количеству рабочихъ дней,записан-
ныхъ на каждую изъ нихъ, и изъ разсматриваемаго счета

записи переносятся въ соответственные счеты ветвей хо-
зяйства.

Въ личныхъ счетахъ съ работниками, при ихъ заклю-

ченіи, все недополученноеими илиперебратоесвышедолж-
наго ранее сроковъ (что почтивсегда бываетъ, такъкакъ
ходъ хозяйства не прерываетсяни начасъи рабочіе, равно
какъ и другія лица къ новому году не бываютъ въ пол-

номъ разсчетѣ съ конторою; но это нисколько не мѣшаетъ

правильности учета), перечисляется съ личныхъ счетовъ

въ счетъ долговъ (должниковъ и кредиторовъ), а отсюда

общей цифрой въ счетъ генеральнаго баланса.

Въ счетахъподъ Л?№ 76 и 77 (стр. 200— 3), откры-

тыхъ для годовыхъ работниковъ, слѣдовало бы отличить

дни, отработанныелетомъ отъзимнихъ; послѣдніе по край-
ней мѣрѣ надобно считать на кругъ въ два раза дешевле

летнихъ (извѣстно, что лѣтніе работники берутъ несрав-

ненно дороже* зимнихъ). Иначе всѣ ветви, пользовавшаяся

зимними днями, будутъ обременены,а лѣтнія работыискус-
ственно удешевлены; это поведетъ не только къ ошибоч-
нымъ выводамъ, но и къ неправильнымъ распоряженіямъ.

Разграничить лѣтній періодъ отъ зимняго въ выборкахъ
изъ рабочего журнала легко.

Что касается Формы поименныхъ списковъ рабочихъ
людей, предназначаемыхъ для ежедневной отметки ихъ

рабочихъ дней, то въ этой Формѣ совершенно неудобно
ставить въ каждой клѣткѣ нумеръ вѣтви, для которой про-
изведены работы; это не только копотливо, но и неиспол-

нимо, такъ какъ нЪтъ никакой возможности помнить, ка-

кому счету соответствуешь тотъ или другой нумеръ, осо-

бенно, когда ихъ много, какъ это и есть въкнигѣ г. Пестр-
жецкаго. Довольно ставить знакъ, ноказывающій, что ра-

ботникъ на работѣ былъ напр. б, а въдни, когда оиъбылъ
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уволенъ, зачеркивать клѣтку крестъ на крестъ; прогулы

можно обозначать перечеркнутымъ нулѳмъ, или буквой я

и т. д. *).
Въ конторахъ, независимо отъ поименныхъ списковъ,

почти везде ведется журналъ работъ, въ которомъ еже-

дневно показывается на какихъ работахъ и сколько было
мужчинъ, бабъ и лошадей, хозяйскихъ и поденныхъ и что

ими сдѣлано **). Эта книга самая необходимая, какъ для

поверки, все ли исполнено по наряду, согласно распоряже-

нію, такъ и успешности работъ. Она служитъ основаніемъ

и для учета работъ, какъ разсказано выше. Выборку ра-

ботъ удобнее дѣлать изъ этого журнала, гдѣ цифры болѣе

или менее сгруппированы, тогда какъ по способу г. Пестр-
жецкаго пришлось бы сосчитывать отдельный единицы.

Журналъ работъ, по проверке распорядителемъ-хозяиномъ,

составляетъ положительный документъ, между тѣмъ по-

верка отметокъ г. Пестржецкаго почти невозможна, потому

что трёбуетъ слишкомъ много времени. Хозяину не зачѣмъ

знать, на какихъ работахъ были отдѣльныя единицы; но

ему необходимо иметь на виду общее ихъ количество на

каждой работе, что обезпечиваетъ и контроль со стороны

ошибокъ или послабленій старостъ. Хозяину желательно,

кроме конечныхъ результатовъ хозяйства, видѣть и об-

условливающаяся ихъ причины; ему необходимо, помимо об-
щего количества дней, отработанныхъ на разныя ветви,

видеть, для какихъ именно работъ затрачены эти дни и

съ какимъ уснѣхомъ. Подобная отчетность не только не-

обходима для повѣрки производительности затратъ на ра-

бочія силы, но и служитъ единственнымъ матеріаломъ,

основаниымъ на Фактахъ, для соображеній о количестве

потребныхъ для хозяйства въ разныя времена года рабо-

чихъ силъ и для правильнаго распредѣленія работъ, безъ
котораго самыя распоряженія пришлось бы производить

_____________________

*) Отмѣчать ежедневно работу каждой лошади въ попменномъ спвскѣ

лошадей, какъ предлагаетъ г. Пестржецкій, вовсе не зачѣмъ: хозяииъ и
безъ этого хорошо долженъ знать, какая лошадь плохо работаетъ или
мало отработываетъ дней.
**) Само собою разумѣется, что итоги рабочего журнала должны быть
тождественны съ такими же итогами въ поименныхъ спискахъ, ежедневно
въ мѣсяцъ и за весь годъ.
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подъ вліяніемъ минуты и ея случайностей. Это особенно ,

важно потому, что расходъ на рабочія силы представляетъ

при вольнонаемномъ трудѣ главнѣйшую затрату производ-

ства, между тѣмъ, по новости найма, къ ней относятся

крайне небережливо *). Г. Пеотржецкій вовсе обходитъ
въ своемъ руководстве журналъ работъ въ разсказанномъ

сейчасъ видѣ, забывая, что сельско-хозяйственное счето-

водство должно служить и удовлетворять, не какимъ ни-

будь отвлеченнымъ, собственнымъ своимъ, но практиче-

скимъ интересамъ хозяйства.
А. Астауровъ.

1865 года, ноября 6 дня.

Москва.
----------------

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ОБЪИЗДАНІИ аТРУДОВЪ.

Ипшераторснаго Вольнаго Экономичеснаго Общества въ 1866 году.

31 октября 1865 года миновало столетіе существованія

Вольнаго Экономическаго Общества. Почти одновременно

съ своимъ учрежденіемъ Общество начало издавать и

журналъ, за которымъ и по сію пору осталось его перво-

начальное названіе «Труды». Такимъ образомъ «Труды»
В. Э. Общества представляютъ собою почти столетнюю

лѣтопись о русскомъ сельскомъ хозяйстве.

Но хозяйство прошлаго, даже и не очень отдаленнаго

отъ насъ времени, не то, какого надобно ожидать въ Рос-

сіи. Прежде оно было обыкновенным^ даже въ бблыпей
части случаевъ неизбѣжнымъ занятіемъ большинства рус-

ского народонаселенія. Теперь русское сельское хозяйство
должно сдѣлаться свободною промышленностью.

Чтобы стать прочно на эту ногу, нашимъ хозяевамъ не-

льзя болѣе оставаться при прежнемъ рутинномъ порядкѣ.

Бездоходность, на которую жалуются наши землевладель-

цы, служитъ яснымъ доказательствомъ несостоятельности

настоящаго порядка вещей, слѣдовательно, волею-неволею,

*) Въ этомъ, между прочимъ, заключается причина неудачныхъ опы-
товъ вольнонаемныхъ хозяйствъ.
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нужпо думать объ измененіи нашихъ системъ земледелія;

но при этомъ трудно обойтись безъ указаній науки. Со-
общеніе этихъ-то указаній и составитъ главную задачу

«Трудовъ» Вольнаго Экономическаго Общества.
Въ составъ ихъ войдутъ статьи по сельскому хозяй-

ству и его отраслямъ, политической экономіи, земледель-

ческой механике, сельскохозяйственной технологіи, есте-

ственнымъ наукамъ; обозренія экономичеокія и сельско-

хозяйственныя; разборы книгъ, относящихся къ сельскому

хозяйству и промышленности; сельскохозяйственный за-

метки и мелочи; иностранный извѣстія; указанія на дви-

жете ценъ хозяйственныхъ произведеній; журналы общихъ

собраній, комитетовъ и совета Общества, и, наконецъ,

объявленія о сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ

предметахъ.

Въ статьи, помещаемыя въ «Трудахъ», будутъ вхо-

дить, по мерѣ надобности, литографированные рисунки и

политипажи; кроме того, при нѣкоторыхъ нумерахъ бу-

дутъ разсылаемы, поирежнему, подішочикамъ разныя се-

мена более замѣчательныхъ культурпыхъ растеній.
«Труды» Императорскаго В. Э. Общества будутъ выхо-

дить два раза въ мъсяцъ книжками, каждая не менее

пяти печатныхъ лпстовъ. Подписная цена издаиія — три

руб. сер., съ пересылкою во всѣ города и доставкою на

домъ.
.!!ОТ?'Г.

ПодписЕа на «Труды» на 1866 годъ принижается

въ С.-Петербургѣ: въ домѣ Ж. В. 9. Общества (на уг-

лу 4-и роты Измайловскаго полка и Обуховскаго
проспекта) и въконторѣ С.-Петербургскихъ Полицеи-
скихъ Вѣдомостей, на Невскомъ проспеЕтѣ въ домѣ

Гамбса,.№ 4, а. въ Москвѣ: въ еннжножъ магазипѣ

Ушакова на ВолхонеѢ, домъ Михамова. Ипогород-

ные' благоволятъ адресоваться: въ С.-Петербургъ,
въ Императорское Вольное Экономическое Общество.

Редакторъ А. Совьтовъ.

-и-.- ________ ' 1
знаков елоѵ
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МОРСКОЙ СБОРНИКЪ
.liiHOTWiq н

въ 186Ѳ году.

Будетъ выходить по прежней программ* н со всѣми прежними отде-

лами, въ число копхъ съ 1866 года войдутъ и МБДИЦИНСКІЯ ПРИБАВ-
ЛЕНИЯ (до настоящаго времени разсылавшіяся исключительно врачамъ

морскаго и другихъ вѣдомствъ), за который съ подписчиковъ на Морской
Сборникъ 1866 года особой платы не полагается.

Подписка на Морской Сборникъ 1866 года принимается:

Въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ журнала, при книжномъ мага-
зинѣ А. Ф. Базунова, на Невскомъ проспекте, домъ Ольхшгой, противъ

Милютииыхъ лавокъ, и въ газетной экспедиціи почтамта *).

ЦѢНА «МОРСКАГО СБОРНИКА. СЪ МЕДИЦИНСКИМИ ПРИБАВЛЕШЯМИ:

Для жителей Петербурга и Москвы:

безъ доставки:
і « ІѴіт

Четыре рубля — для лицъ, служащпхъ въ морскомъ ведомстве (се
включеніемъ резерва и уволенныхъ для службы въ коммерческому Флоте).
Пять рублей —для прочихъ подписчиковъ.
За доставку на квартиру въ С.-Петербурге и Москве все вообще под-

писчики прилагаютъ одинъ рубль.

Для иногородныхъ, съ доставкою по почте:

Для лицъ морскаго ведомства— пять руб.
Для прочихъ подписчиковъ— семь руб.
Желающіе получать Медпцинскія прибавлснія, отдельно отъ «Морскаго

Сборника,» вносятъ одинъ рубль за каждую книжку этнхъ прибавление,
состоящую, приблизительно, изъ 25 листовъ. Такихъ кшіжекъ предполагается
издать въ 1866 году две.

Каждая книжка «М. СіЪ отдельно, въ количестве 30 листовъ и более,
продается за 75 к.

Желающихъ получить во-врсия первую книжку «Морскаго Сборника» на
1866 годъ, редакція нокорііѣііше проситъ заблаговременно доставить въ
контору деньги и свои точные адресы.

Для лицъ, слуэісащихъ въ морскомъ віьдомствѣ, допускается подписка
па Морскоіі Сборникъ съ разерочкою по третями года, чрезъ казначеев^.

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ГРАМОТИЙ.
Принятый въ народныхъ ШКОІАХЪ и ЛІПЩШ и по разсмотренін ду-

ховно-учебиымъ управленіемъ признанный полезнымъ не только для
ЦІРКОВНО-ПРИХОДСКШ и уездиыхъ ДУХОВНЫІЪ ,УЧВЛЩЪ. но даже а для
СІНШПЙ,— вступая съ октября 1865 г. ВЪ ПЯТНИ ГОДЪ своего существова-
нія, будетъ издаваться во прежней программе, т. е. заключать въ себе
следующее:

I. Статьи РЕИГІОЗІШ ООДВРЖАНІЯ

*) Отъ жителей Финляндіи подписка принимается въ финляидскомъ
почтамте.

Томъ IV.— Вып. Y. 6



— 432 —

II. Разсказы изъ русской исторіи,— Землеописаніе. —Описаніе животныхъ
и растеній, преимущественно нашпхъ, отечествепныхъ, съ указаніемъ ихъ
пользы пли вреда.— Объяснепіе различныхъ явленій природы и техъ по-
лезныхъ открытій, изобретеній и нововведеній по сельскому и домашнему
хозяйствамъ, который могутъ быть применимы безъ особеиныхъ затратъ
къ разнообразной промышленности нашего народа, а также объясненіе
более употребительныхъ и более выгодныхъ ремеслъ и производствъ за-
водскихъ н Фабричныхъ.

III. Все относящееся до распространен!» въ народѣ грамотности съ
указаніемъ, для УЧАЩНХЪ более простыхъ и более вврпыхъ пріемовъ,
испытанныхъ на деле. Вместѣ съ темъ «ГРАМОТѢіЬ будетъ содейство-
вать къ нскорененію въ нашемъ простонародіи: ПРЕДРАЗСУДКОВЪ, ЛОШНЫХЪ
ЮНЯТІЙ И СУЕВѢРІЯ.

IT. Совѣты относительно сбереженія и возстановленія здоровья посред-

ствомъ опрятности, воздержанія и тѣхъ простыхъ лекарствъ, который

имѣются подъ руками во всякой деревне.
Т. Разныя пзвестія, сообщаемыя съ разныхъ сторонъ Россіи относи-

тельно местныхъ занятій, а также и те случаи, которые, какъ примеры,
могутъ иметь полезное вліяніе на нравственную сторону жизни нашего
народа. jjr

ТІ. Повести и разсказы изъ народваго быта (въ прозе и стихахъ), сказки,
анекдоты и жизнеоппсанія замечательныхъ русскпхъ людей.
Приложения къ журналу будутъ состоять изъ рисунковъ хозяйствен-

нихъ и портретовъ историческихъ личностей.

При одной изд книжекз будетъ щтложенз портрете Е. И. В.

Великого Шлзя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.

Яамѣстника Кавказского.

Годовое изданіе заключается изъ ШЕСТИ книгъ, которыя выходятъ: въ

октябрѣ, декабря, февралѣ, акрѣлѣ, іюнѣ и августѣ.

Подписная цена съ пересылкою и приложепіями 2 РУБ. СЕР.

Все требованія адресуются въ С.-Петербургъ, въ Редакцію журнала

«ГРАМОТѢИ» и НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ»

Редакторъ-Издатель И. Кушнеревъ.

ЖУРНАІЪ

НАРОДНАЯ БЕСИДА
. ВЪ 186© ГОДУ.

12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ 2 Р. с.

Народная Беседа, по программе своей, заключаешь нъ себе слвдующіе
отделы:

S. Правительственнын распоряженія и узаноненія, касающіяся устрой-
ства крестьянскаго быта. (Этотъ отделъ имеетъ целію ознакомленіе, въ

особенности поселянъ, рабочпхъ и промышленныхъ людей съ ихъ правами

н обязанностями. Сюда входятъ вполне все правительственный распоря-

женія касательно сельскаго населенія, мировыхъ и земскихъ учрежденій).
II. Духовное чтеніе. Статьи о церковной службе, обрядахъ, прпнад-

лежностяхъ православнаго богослужепія, пастырскія ноученія и проч.
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Словесность. Повести, разсказы, песни, стихотворенія, годныя преиму-
щественно для чтенія въ школахъ.

III. Наунн. Естествознание, хозяйство, землеонисаиіе, бытописаніе, ре-
месла, искусства, народное здравіе и проч. Въ этомъ же отделѣ будуть
помещаться статьи по предметамъ воспитанія и началыіаго обученія,
сведѣнія о различныхъ способахъ преподаванія, о приготовленіи сельскихъ
учителей, практичсскіе уроки и проч.

IV. Смесь. Открытія, изобрътенія, случаи, разныя извѣстія— вообще мел-
кія статьи; также известія о школахъ, о числе учащихся, объ учебныхъ
нособіяхъ; известія о книгахъ; разборъ книгъ, предназначаемыхъ для на-
рода и народныхъ школъ.

Къ статьямъ, по мере надобности, прилагаются рисунки в чертежи.
По мере возможности присоединяются полезны» прнлошенія.
Ежемесячный сообщены всехъ правптельственныхъ распоряженій,

касающихся мпровыхъ и зеыскихъ учрежденій, будутъ весьма важны и

полезны для всехъ сословій, для всякаго, не только сельскаго, но и го-
родскаго обывателя, темъ более, что этотъ отделъ журнала, имеющій
свою особую нумерацію страницъ, можетъ быть отделяемъ въ виде осо-
бой книжки и постепенно составитъ сборнннъ, удобный, для справокъ.

Въ 1865 г. по отделу правптельственныхъ распоряженій мы напеча-

тали важнейшія для большинства читателей изъ повыхъ судебныхъ уста-
вовъ, иотомъ положенія о торговыхъ пошлинахъ. По отделу духовнаго
чтенія —объясненіе значеиія церковной службы— обедни, утревп, вечерни,

великаго поста, пасхи, вознесенія —и продолжаемъ печатать объясненіе
значенія церкви и ея принадлежностей. По отделу словесности, кроме дру-

гихъ разсказовъ, напечатаны, конечно, поучительныя повествованія о жизнн
двухъ достойиьисъ русскихъ людей: Кулибина и Ломоносова. По отделу
наукъ — несколько статей о земле и жпвотныхъ, профессора Бекетова,
который за предъидущія, въ нашемъ же журпалѣ, напечатанный статьи
нолучилъ золотую медаль; статьи о железе и его добываніи, о паровой
силѣ, о географической карте, о покореиіи Кавказа, о киргпзскихъ сте-

пяхъ, объ англичанахъ, о Франпузахъ. По четвертому отделу —несколько
статей о земскомъ деле и сельскихъ школахъ, не считая мелочей. Въ
приложеніи дана весьма удопонятно изложенная «Ариѳметива». По мере
возможности и надобности мы прилагали отчетливо сделанные рисунки и

дали разными красками напечатанную нарту Европейской Россін. Одного
этого беглаго перечисленія, кажется, достаточно. Не хвалимся, но можемъ

завѣрить, что мы по мере силъ стараемся выполнить больше того, что

обещаемъ.

Народная Беседа издается ежемесячно книжками, каждая по ft и в
печатныхъ листовъ, то есть по 82 —96 страницъ, и болѣе.

Годовая цена за двенадцать ннцженъ 2 р. с съ пересылкою во все
почтовыя конторы.

Подписка принимается въ Редакціи (на Вас. Остр., на углу 8-й линів
и Большего проспекта, д. № 19 /гв).

Съ требованіями иросимъ обращаться не чрезъ книгопродавцевъ, а
прямо въ Редакцію. Иногородние надписываютъ просто: «въ РЕДАКЦІЮ
НАРОДНОЙ БЕСѢДЫ, въ С.-Петербурге.»

Редакторъ-издатель Б. Дсрнкеръ
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.ДШФШУРЪ и ТОРГОВЛИ"~ecj ,9інкэщ

ВТЬ ISbb году.

Приступая къ третьему году изданія этаго журнала съ техъ норь,
какъ редакція его поручена наіиъ, мы сочли необходимыми въ интересе
наішіхъ читателей, сделать въ немъ, безъ существеннаго измененія въ
программе, некоторый преобразованія, которыя, надеемся, послужатъ къ
его улучшенію. Такъ, въ ОФіщіальномъ отделе, вместо почти буквальной
перепечатки постаиовленій и указовъ, — мы будемъ помещать, какъ уже
начали это въ сентябрьской книжке, только перечень ихъ, иногда съ крат-
кпмъ указаніемъ содержанія; конечно привелегіи будутъ помещаемы по
прежнему вполне. Также точно нашли мы необходимымъ, въ будущемъ,
значительно сократить торговые обзоры, которые, въ месячномъ пзданіи,
не могли пметь интереса новизны, и потому, въ будущемъ, мы станемъ
помещать только сведѣнія о ценахъ на главныхъ рьшкахъ.

Такимъ образомъ, мы выигрываемъ м вето, и, благодаря этому, можемъ
дать большее развитіе техническому отдѣлу, главной спеціялышсти жур-
нала. — Читатели конечно заметили, что въ течеиіи этого года содержа-
ще этого отдела, въ каждой книжке, было гораздо разнообразнее, чемъ
въ прошедшемъ году; въ этоМъ же направленіи будемъ мы стараться объ
улучшеніи его и въ будущемъ году, и такъ какъ главное препятствіе мы
до сихъ поръ встречали въ ограниченном!, объеме изданія, то ныне, съ

развитіемъ техническая отдела, это препятствіе, въ значительной степени,
устраняется и сообщаемый нами техническія пзві-.стін будутъ свежее и
полнее.

Что касается ближайшаго содержанія техипческаго отдела, то мы по

прежнему будемъ иметь въ виду те отрасли промышленности, которыя у

насъ развиты; таковы производства свеклосахарное, винокуренное, пивова-

ренное, приготовлен іе винограднаго вина, льняное и пеньковое дѣло.пря-

деніе и ткачество вообще, писчебумаоіеиое и обойное производство, кра-

сильное и набивное дело п проч. При этомъ повторимъ постоянную нашу

просьбу читателямъ: извѣщать насъ, какими отраслями они особенно ин-

тересуются- — Относительно же такихъ отраслей промышленности, кото-

рый у насъ развиты мало, но которыхъ произведена имѣютъ значеніе и
для насъ, —мы будемъ ограничиваться только самыми краткими пзкестіямн.

ФотограФііческій отделъ журнала былъ весьма слабъ, и потому мы

вступили въ соглашеніе съ редакторомъ и издателемъ журнала Фото-
графъ и выпуски этаго журнала будутъ въ 1866 г. безплатно прилага-
емы къ нашему журналу.

Въ торговомъ отдели, заключавшемъ въ себе доселе только торговые

обзоры (между которыми читатели конечно заметили прекрасные статьи г.

Зверинскаго], мы будемъ помещать время отъ времени статьи, посвящен-

яыя разсмотренію нашихъ торговыхъ и промышленныхъ вопросовъ. Офн-
ціальный характеръ нашего изданія устраняетъ, конечно, всякую возмож-

ность одностороннего взгляда, и цель наша, въ этихъ статьяхъ, будетъ
состоять только въ томъ, чтобы каждый вопросъ былъ раземотренъ об-
стоятельно и со всехъ сторонъ.

.Съ ноября месяца текущего года мы будемъ постоянно печатать крат-

кій библіографическій обзоръ техннческихъ сочиненій, чего доселе мы
делать не могли.

Наконецъ съ января 1866 г. открывается при журнале отдвлъ -фабрич-
но-заводскихъ и торговыхъ объявлении отъ нашихъ и заграничныхъ до-

ховъ. Мы продолжаемъ печатать курсъ постройки машинъ, г. Окунева, и

качали печатать руководство къ маслобойному производству.

Журиалъ МануФактуръ и Торговли будетъ выходить по прежнему, въ
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конце каждаго месяца, книжками въ 8—10 л., съ чертежами къ прнвиде-
гіямъ и статьямъ техническая отдела.

Подписка принимается, отъ иногородныхъ только въ редакцін (Надеж-
динская, 1& 37); отъ жителей же Петербурга и Москвы, кроме того, въ
книжныхъ магазинахъ Базунова. Подписная цена съ пересылкой или до-

ставкой 10 р.; для лицъ, которыя подпишутся до 1-го января 1866 года
и притомъ въ самой редакпіп— 9 р.; остальные экземпляры иадавія 1864
года можно иметь въ редакціи по в р.; экземпляры 1865 года — по

7 р. АО к.; а выписывающіе журналъ за все три года (1865, 1866 п

1866) разомъ, платятъ 3© руб.
Объявленія для напечатанія принимаются, отъ иногородныхъ, въ редакціи,

отъ жителей Петербурга и Москвы въ книжныхъ магазинахъ Базунова, съ
следующей платой впередъ:

■мб вШі jhhWijI фиов&Ггё р- за 3 р. за 6 р. за 12 разъ-

за 1 страницу 15 р. -23 р. 32 р. 55 р. 90 руб.
» '/а » 8 • 12 р. 17 р. 28 » 48 »

! іѴ ' I ' I p =n K - !? ' W 52*» V 8 » 3 • 4 p. 50 к. 11 • И • 18 »

• % • -2 , 3 » - . 4 , 7 , 12 ,

WH «рЧИЦШНи К 30 k. — 45 k. — 60 k. 1 » 1 » 80 к.

Въ странице 61 строка, въ каждой строке 78 буквъ петита.

ДВШНІЕ Ц'ЫГЬ НА ХОЗЯЙСТВЕН ВЫЯ ПРОИЗВЕДЕН!».

Въ послѣднюю половину мивувшаго ноября цены на хозяи-

ственныя произведевія были слѣдующія:

Вологда: овесъ отъ 50 до 52 коп.; рожь отъ 65 до 68 коп.;

мука ржаная —отъ 75 до 78 коп. за пудъ.

Рыбинска: рожь отъ 5 р. 20 к. до 5 р. 25 к. за четверть въ

9 пуд.; овесб отъ 2 р. 80 к. до 3 р. 20 коп.

С.-Петербургй: пшеница — 9 р. 25 к. и 10 руб. за четверть,

смотря по сорту. Цена на рожь оставалась та же, что и въ на-

чале месяца; овесъ 4 р. 35 к. и 4 р. 60 к. за куль.

Мурома: рожь— -отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 40 коп.; овеез отъ і
руб. 80 к. до 2 р. 20 коп.

Волхова: рожь до 3 р. 50 к.; впрочемъ цена склонва къ по-

вышенію; овесв отъ і р. 50 коп. до 2 р. за куль; крупа— Ъ р.

75 коп.

Мценскъ: рожь отъ 3 р. 40 к. до 3 р. 50 к.; овесв отъ 1 р.

50 к. до 2 руб.
Воронеже: рожь— 2 р. 70 к. за четверть; овесъ отъ 80 к. до

1 руб.; мука ржаная— 3 р. 30 к.; крупа отъ 3 р. 80 коп. до

4 руб.; пшено отъ 5 р. до 6 руб.; пшеница — 5 р. 50 коп.

Дивны: рожь- -2 р. 85 коп., овесъ отъ 1 р. 20 к. до 1 руб.
40 коп.; пшеница отъ 6 р. 50 к. до 8 р. за четверть, смотря по

сорту; крупа отъ 5 р. 30 к. до 5 р. 60 к. за четверть.

Симферополь: рожь -^fy р. 40 к. за четв.; овесъ — 2 р. 40 к,

четверть.
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Одесса: пшеница— продавалась за четверть отъ 7 руб. 70 к.

до 9 р. 90 коп., смотря по сорту; рожь — отъ 4 р. 90 к. до 5
р. 15 к. за четв., смотря по вѣсу.

Вильно: пшеница— ІЬ руб. за четверть; ражь—9 руб. четв.;
овесъ— 3 р. 75 к. четверть.

Пинскъ: пшеница отъ 90 к. до 1 р. 5 коп. за пудъ; — рожь

— отъ 58 коп. до 62 коп. за пудъ, смотря по сорту; овесъ"'^
около 40 к. пудъ.

Рига:— ценана рожь оставалась безъ перемены, но невиди-

мому можно ожидать пониженія; овесъ въ 73 Фунта покупался

отъ 79 р. до 83 руб.
Въ это же время на Дондонскомъ хлвбномъ рынке дела бы-

.ш очень вялы, цены понизились, — только цены на пшеницу

тверды, вследствіе незначительнагоподвоза и сырой погоды.

На Амстердамскомърынке съ рожью было несколько сла-

бее црежняго, цены были отъ 189 до 192 гульдена за лажъ

іт. е. отъ 99 руб. 24 коп. до 100 руб. 77 коп. за слишкомъ 110
четвериковъ).
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(Окончаніе *).

Вопросъ о народномд здравіи тоже принадлежитъкъ

числу,вопрооовъ, возбуждающихъ самое серьезное впима-
ніе земскихъ учрежденій. Прежде всего онъ былъ поднятъ
въ самарскомъ губернскомъ собраніи. Бопрооъ этотъ такъ

важенъ не для одной Самарской губерніи, а для всей Рос-
сіи, что мы считаемъ нужнымъ познакомить читателя по-

подробнее съ читаннойвъсобраніи запискойдоктора Укке,
о состояніи медицинской части въ Самарской губерніи и

предположен!я объ ея улучгаеиіи. «Правительство— гово-

ритъ о'нъ между прочпмъ—принимало п принимаетъобщія
мѣры для народнаго здравія; оно даетъ возможность об-
разоваться врачамъ въ универоитетахъ,посылаетъврачей
въ административныецентры, учреждаетътамъ больницы
и такимъ образомъ показываетъ; какими лицами и какими

средствами слѣдуетъ оберегать здоровье, предоставляя

отдѣльнымъ общеотвамъ воспользоваться поданнымъ при-

мѣромъ; сельскія же общества, привыкшія къ правитель-

ственному пачинанію, почти вовсе этимъ до-сихъ-поръне

воспользовались. Только нѣкоторые богатые помѣщики

имѣли въ своихъ помѣстьяхъ врачей и даже больницы, по
освобожденіи креотьяпъ большею частью неполучающія
уже содержанія. Въ Самарской губерніи приходится на

800,000 человѣкъ одинъ только врачъ, что равняется по-

чти нулю. Притомъ, для отдѣльнаго крестьянина и для

мелкопомѣстнаго дрорянина совершенно недоступнапо-

мощь городскаго медика: леченію деревенскихъбольиыхъ
_ ----------------------------------- !---------------------------------------------_

*) См. «Труды. Т. IV, вып. 3, стр. 184 п вып. 4, стр. 307.

Томъ ІѴ.-Вып; VI. 1
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городокимъ медикамъ препятствуютъ, во-первыхъ, ихъ

служебныйобязанности, потомъ самая городская практи-

ка, которая несравненнолегче и благодарнѣе по своей об-
становкѣ, а наконецъбольшія разстоянія между городомъ

и деревнями, вслѣдствіе чего всякая поѣздка врача тре-

буетъ экипажа,лошадей, большой траты времени. Такимъ
образомъ въ Самарской губерніи 1 \ милліона жителейвъ
деревняхъ безошибочно можно считать лишенными помо-

щи правильно образованнаго медика. Правда, нельзя ска-

зать, что врачебный элементъ въ деревняхъ неимѣетъ для

себя представителей.Такъ въ удѣльномъ вѣдомствѣ есть

Фельдшеры, живущіе по волостямъ, получающіе па счетъ

мірскихъ суммъ жалованье, лекарства и имѣющіе покои, въ

которыхъ можно помѣстить нѣсколько больныхъ. Каковы
результаты ихълеченія —узнать трудно. Повѣдомству го-

сударственныхъ крестьянъ есть такіе же Фельдшеры, ко-

торыхъ обстановка,однако?ке, менѣе выгодна,, чѣмъ Фельд-

шеровъ удѣльныхъ. Нечего и говорить о повитухахъ и

знахаряхъ. Не подлежитъсомнѣиію, что въ Самарской гу-
берніи средняя степень умственнаго развитія и образованія
много ниже, чѣмъ въ центральныхъи подмосковныхъ гу-

берніяхъ. То, что въ послѣднихъ считаютъуже сказкой, въ
Самарской губерніи — дѣйствительность; сплошь и рядомъ

случается, что больные, приходящіе къ врачамъ въ городъ

съ просьбою о помощи, никакого понятія не имѣютъ о

томъ, что такое аптека и рецептъ.Такіе случаи, что боль-
ные съѣдаютъ рецепты,прикладываютъ ихъ къ больному
мѣсту, — вовсе не рѣдкость. А между тѣмъ милліоны
ревматизмовъ родятся отъ дурныхъ оконъ и холодныхъ

половъ, сырыхъ домовъ, милліоны лихорадокъ зарожда-

ются отъ деревенскихъуличныхъ лужъ, которыя берегут-
ся для гусей и утокъ, и которыхъ спускъ и осушка по-

■ требовали бы только суточной работы; есть милліоны за-

пущенныхъ болѣзней, которыя предотвратить стоило бы
бездѣлицы, но простойнародънепонимаетъ,что ему вред-

но и полезно и нѣтъ никого, кто сказалъ бы ему о томъ,

растолковалъ бы ему и показалъ на дѣлѣ. Самое обыкно-
венное и наиболѣе распространенноепонятіе о врачѣ то,

что онъ лечитъ только и вылечиваетъ болѣзни; но такое
і . .
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понятіе слишкомъ узко и не соотвѣтствуетъ дѣйствитель-

ности. Конечно, врачъ лечитъ, но этимъ не ограничивает-
ся: онъ показываетъ что полезно и что вредно при всякой
болѣзни въ частности, а потомъ и вообще въ здоровомъ и

больномъ состояніи. Врачъ укажетъ, какое вліяніе имѣетъ

погоданачеловѣка лѣтомъ и зимою, весною и осенью, на-

конецъ, почему одни жилища негодятся для человѣка, а

другія хороши, почему нужно дѣлать печи такъ, а неина-

че, почему одна пища хороша, другая дурна, а иная въ

одно время хороша, а въ другое же менѣе, или вовсе не-

годится. Всѣ эти общія правила жизни, нынѣ неизвѣстныя

народу, могутъ проникнуть его жизнь и распространиться

въ народѣ только тогда, когда среди его будутъ жить

люди, могущіе служить постояннымъ источникомъ такихъ

свѣдѣній. Никто до-сихъ-поръ еще не изслѣдовалъ, чѣмъ

въ селахъ и деревняхъ Самарской губерніи люди больше

всего заболѣваютъ и умираютъ по той простой причинѣ,

что тамъ не жили спеціалисты, которые могли бы изслѣ-

довать этотъ предметъ. Настоящее время, когда вво-

дятся земскія учрежденія, весьма благопріятно для рѣше-

нія этого вопроса. Но, чтобы дѣло было вполнѣ прочнымъ,

необходимо, чтобы содержаніе врачу было достататочное,

а для народа необременительное;кругъ дѣйствій медика

былъ бы такого размѣра, чтобы объѣзжать было не труд-

но, средства леченія были бы достаточныйи была бы воз-

можность врачу слѣдить за наукою, выписывая для себя
нужныя книги, журналы и инструменты. Примѣрный рас-

ходъ на врачебную часть будетъ: жалованье врачу— 1200
рублей, Фельдшеру — 1 20 р., на медикаменты 500 р., на

больницу— 500 р., на наемъ квартиры— 180 р., слѣдова-

тельно всего — 2500 рублей. Участокъ въ 3307 верстъ

или 35 5,1 84 дес. долженъ составлять для одного врача

наиболышй округъ, въ томъ случаѣ, если на него возло-

жить обязанность объѣзжать еженедѣльно весь округъ. На
такомъ пространствѣ въ Самарскомъ уѣздѣ живетъ около

40,000 жителей. Раскладка капитала, нужнаго для сбора,
должна быть сообразна, смотря по тѣмъ элементамъ, изъ

которыхъ составляется участокъ, т.-е. смотря по преоб-
ладанію или крестьянскаго, или на мѣстѣ находящегося

#



— 440 -

помѣщичьяго, или отсутствующего помѣщичьяго, или ку-

печескаго элемента. Если взять въ основаніе число дугаъ

участка, то тамъ, гдѣ 40,000 обоего пола жителей, му-

щпнъ придется 20,000 и слѣдовательно для сбора 2500
рублей каждой мужской душѣ придется платить въ годъ

1 2 \ коп.; но такъ какъ въ этомъ сборѣ будутъ участво-

вать дворяне, купцы, то слѣдуетъ считать сборъ съ одно-

го крестьянина меньше, напр. 10 копѣекъ. Врача, само со-

бою разумѣется, избираетъ сама уѣздная земская управа;

ей же, или избраннымъ ею лицамъ, врачъ даетъ отчет ъ по

хозяйственной части. Заговоривъ о врачахъ, нельзя не ска-

зать и о повивальиыхъ бабкахъ. Въ настоящее время по-

вивальное искусство совершенно отсутствуетъ въ сель-

скомъ народѣ, мало того, отсутствуетъ и чувство потреб-

ности въ дѣятеляхъ по этой части. Сельскій народъ въ

большемъ числѣ полагаетъ, что деревенскія повитухи пред-

ставляюсь верхъ совершенства по акушерской части: «не-

множко потереть и немножко потянуть» — ивседѣло сдѣла-

но. Такимъ образомъ является вопросъ: сколько нужно,

правильно образованныхъ бабокъ и откуда ихъ взять?

Повивальные институты имѣютоя въ столицахъ и городахъ

съ университетами. Посылать туда желающихъ обучаться

было бы дорого по большому числу нужныхъ акушерокъ,

и губернія находилась бы въ постоянной зависимости отъ

повпвальнаго института, тогда какъ устроить собственный
свой родильный домъ съ школою для акушерокъ, въ свя-

зи съ городскою больницею, не представляетъ большихъ

затрудненій и даже очень большихъ расходовъ. Приходить
туда родить будутъ большею частью бѣдные и забереме-

нившія внѣ брака, слѣдовательно такія, которымъ нужна

помощь, благодѣтельно избавляющая ихъ отъ продолжи-

тельныхъ страданій, въ иной разъ отъ преступленія, и ко-

торыя послѣ съ радостью пойдутъ въ кормилицы; а кор-

милицъ въ настоящее время можно достать въ городѣ съ

болыпимъ трудомъ за значительную плату и изъ даль-

ныхъ деревень. Родившимся младенцамъ надо привить

предохранительную оспу, а вслѣдствіе того родильный
домъ будетъ служить постояішымъ источникомъ свѣже-

оспенной матерій, полуцеіііе которой теперь перѣдко пред*
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ставляетъ болыпія затрудненія, устраняемый иногда при-

возкою изъ столицъ. Пользуясь постоянньшъ прививані-

емъ предохранительной оспы, въ ннститутѣ можно уче-

ницъ обучить и этому искусству; а онѣ послѣ, возвратив-

шись въ деревню, будутъ лучшими представительницами

п проводницами этой полезной мѣры; имѣя постоянное

дѣло съ матерями и младеицами; онѣ лучше всѣхъ другихъ

лицъ будутъ въ состояніи, современемъ, побороть тѣ

сильные предразсудки, которые до-сихъ-поръ представ-

ляютъ непреодолимыя преграды всеобщему раопростра-

ненію оспонрививанія, къ тому же, такъ какъ онѣ могли бы

замѣнить собою мужчииъ-оспѳнниковъ, то общество изба-
вилось бы отъ излишней тягости, именно отъ платы по-

винностей за оспопрививаніе. Слѣдовательно, устропвая

родильный домъ, мы получаемъ пзъ него повивальныхъ

бабокъ, отличпыхъ оспопрививателей,имѣемъ постоянный
источникъдля полученія оспеннойматеріи, имѣемъ посто-

янное депо для полученія кормилицъ и вмѣстѣ помогаемъ

бѣднымъ роженицамъ,иерѣдко предупреждаяпреступленія.»

Собраніе съ сочувствіемъ приняло предложеніе доктора

Укке и разослало его записку въ уѣздныя земскія управы,

для представленія на разсмотрѣніе уѣздныхъ собраній.

Дмитровское земское собраніе (Московской губ.) также
обратило внимапіе на народное здравіе и назначило ком-

миссію для обсуждеиія вопроса опаймѣ врачейдля оказанія
помощи больнымъ въ уѣздѣ. Коммиссія, но совѣщанін съ

двумя экспертами, призналанеобходимымънапервое время
имѣть 7іо-кражвй-мѣрѣ двухъ врачей съФельдшеромъ при

каждомъ. Врачидолжныимѣть помѣщеніе въ земскнхъ квар-

тирахъ и получать но 500 рублей въ годъ; на медика-

менты каждому врачу дается 100 рублей, на которыя, по
составленному врачомъ каталогу, земство нокупаетъле-

карства для безплатнойраздачи особеннобѣдиымъ. Фельд-
шеръ получаетъ 120 рублей въ годъ; кромѣ этого, ком-

миссія поставила собрапію на видъ необходимость пмѣть
въ уѣздѣ хотя двухъ повивальныхъ бабокъ, такъ какъ при-
глашенныеэксперты свпдѣтельствовали о самыхъ печаль-

ныхъ явленіяхъ прп уходахъ доморощенныхъбабокъ за ро-

дильницами;бабки, по мнѣнію коммиссіп, даже пеобходи-
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мѣе врачей. Коммиссія упоминала и о томъ, что бабки эти
могутъ указывать пріемы при принятіи младенцевъ из-

вѣстнымъ уже крестьянскимъ деревенекимъ бабкамъ, такъ
что эти послѣднія могли бы постепенносовершенствовать-

ся въ своей практикѣ. Вопросъ относительно врачей и

Фельдшеровъ собраніе единодушно рѣшило согласно съ

коммиссіей; но относительнобабокъ произогаелъ, какъ со-

общаешь корреспондентъ «Московскихъ Вѣдомостей?у;нб

безъинтересиыйэпизодъ. Въ коммиссіи участвовали и под-

писывали два крестьянина; при обсужденіи вопроса въ

кучкахъ было слышновездѣ: «какъ же,нужно бабокъ, я-жь-
те, Митрій, говорю, что нужно.... ну вѣстимо, не плохое

дѣло». Но когда предсѣдатель подвергнулъ вопросъ о баб-
кахъ балотировкѣ, обычнымъ вставаньемъ и сидѣньемъ,то

кромѣ предсѣдателя коммиссіи, всѣ до одного сидѣли, т.-е.

отвергли предложеніе коммиссіи, всѣ, не исключая и ея

членовъ. ;тон

Костромская уѣздная управа представилана утвержде-

ние уѣзднаго собранія олѣдующій проектъустройства сель-
скихъ лечебницъ:«потребность врачебной помощи для на-

селенія самая ощутительная; она выражается ежедневно

въ прибѣжищѣ къ знахарямъ, мѣстнымъ цырюльникамъ,

пускающимъ кровь безпощадно за 3 копѣйки, чуть не отъ

зубной боли. Эти лица уничтожаютънаселеніе въ безпо-
щадныхъ размѣрахъ. Для принятія практическихъмѣръ,

для охраненія народнаго здравія, при костромской управѣ

происходило собраніе городскихъ медиковъ, обоуждав-
шихъ вопросъ сельскихъ лечебницъ.На основаніи соотав-

ленныхъ въ этомъ засѣданіи соображеній, а также нред-

положеній самой управы выработанъ проектъ объ устрой-
ствѣ Фельдшерскихъ школъ подъ надзоромъ одного ме-

дика, на первое время, на уѣздъ, съ надвижными аптека-

ми. Для этихъ помѣщеній нанимаются хорошія простран-

ный избы, или пустыепомѣщичьи Флигеля, съ двумя по-

ловинами, изъ которыхъ одна служила бы для помѣщенія

Фельдшера, а другая для пріема больныхъ. Такихъ поко-
евъ управа полагала имѣть шесть, по два въ каждомъ ми-

ровомъ участкѣ, и при нихъ три повивальныя бабки, для

поданія помощи родильницамъ и обученія деревенскихъ
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женщинъ,на первое время, пріемамъ къ принятію рож-

дающихся младенцевъ и первымъ средствамъ къ поданію
помощи послѣ родовъ, чтобы спастиотъ уродливыхъ рож-

деній и несчастій, очень часто случающихся въ нашемъ

крестьянскомъ бытувъ этихъ случаяхъ. Принятые Фельд-
шера должны, кромѣ того, безплатно обучать всѣхъ же-

лающихъ Фельдшерскимъ пріемамъ и подъ надзоромъ ме-

дика, чтобы современемъизъмассымолодыхъ людей мож-

но было образовать боіѣе подручныхъ для сельскаго бы-

та сельскихъ Фельдшеровъ. Для надзора предлагалось

имѣть одного медика, содержаніе которому полагается

1000 рублей въ годъ; проѣздъ по сельскимъ почтамъ без-

платно; онъ долженъ объѣзжать не менѣе раза въ мѣ-

сяцъ уѣздъ и отчетъ по правильности хозяйства покоевъ
давать управѣ. Отъ зависимости вречебной управы пред-

полагалось его освободить, потому что доктора, кромѣ его

совѣсти, практическиникто повѣрить неможетъ, а резуль-

таты будутъ говорить сами за себя. Въ уѣздѣ Фельдшеру

предполагалось платить по 180 рублей въ годъ съ тѣмъ,

чтобы онъ съ народа не бралъ ничего. Для поступленія
требовать отъ всякаго экзамена при костромской врачеб-
ной управѣ, несмотря ни на какой аттестатъ,и свидѣ-

тельства отъ того общества или мѣста, гдѣ онъ служилъ,

о добропорядочномъ поведеніи. Повивальнымъ бабкамъ по

150 рублей въ годъ каждой, разъѣзды по селамъ без-
платно, посредствомъ сельскихъ почтъ; кромѣ того, при

костромской больницѣ предполагалось открыть уѣздный

складъ медикаментовъ для разсылки по сельскимъ ле-

чебницамъ.На покрытіе всѣхъ этихъ расходовъ исчислено

было по смѣтѣ расхода 7495 рублей. Впрочемъ, про-

екта управы былъ отвергнутъ болыпинствомъ 31 голоса

противъ 4.
ВъКременчужокомъ уѣздномъ земскомъ собраніи пред-

сѣдатель собранія заявилъ, что во многихъ волостяхъ,

какъ государственныхъ имуществъ, такъ и временнообя-
занныхъ крестьянъ, существуетъ въ огромныхъ размѣ-

рахъ сифилитическая болѣзнь. Для нрекращенія этой за-
разы были принимаемымѣры комитетомъ о сохраненіи об-
щественаго здравія, и результаты леченія были довольно
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успѣшны, но окончательное прекращеніе заразы еще не

достигнуто. Возникшій, вслѣдствіе этого заявления, во-

просъ былъ раздѣленъ на двѣ части: 1) объ учрежденіи
врачебной частивообще среди сельскаго населенія и 2) о

продолженіи леченія сиФилитическихъбольныхъ. Относи-
тельно первой части этого вопроса собраніе опредѣлило

просить нѣсколькпхъ членовъ собранія принять офиціэль-

ное участіе въ занятіяхъ управы по разработкѣ вопроса о

народномъ здравіи, и поручить управѣ, совмѣстно съ ними,

составить предположенія объ изысканіи наиболѣе удоб-

наго и дешеваго способа для народнаго леченія въ уѣздѣ,

опредѣливъ, притомъ, п необходимый для этого вспомо-

ществованія средства, Затѣмъ, къ принятію безотлагатель-
ныхъ мѣръ къ излеченію сифилитическойболЬзни въ уѣз-

дѣ, собраніе определило: назначить особый сборъ съ не-

движимой собственностипо */2 коп- съ десятины, и предо-

ставить этотъ сборъ въ распоряженіе управы. | аоо

Въ Борзенскомъ уѣздномъ собраніи (Черниговской гу-
берпіи) случился любопытный эпизодъ прп обсужденіи во-

проса о народномъ здравіи. Нѣкоторые гласные заявили

собранію, что, по мнѣнію ихъ, было бы полезно и необхо-
димо назначить теперь особеннаго уполиомоченнаго для
наблюденія за больницею, за оспопрививаніемъ, за приия-

тіемъ мѣръ къ охраненію жителей отъ раснространенія
эпндемическихъ или заразительныхъ болѣзней и вообще

по охраненію общественнагоздравія, съ тѣмъ, чтобы этотъ

уполномоченный доставлять унравѣ свѣдѣнія о вверенной

ему части, а къ засѣданію 1866 года нредставилъсобра-
нію свои предположепія объ улучшеніяхъ. Собраніе од-

ногласно признало полезпымъ и нужпымъ иазначеніе та-

кого уполиомоченнаго. Затѣмъ нѣкоторые члены собранія
заявили, что справедливостьтребовалабы назначитьуполно-

моченному годовое содержаніе, потому что труды пред-

полагаемая уполиомоченнаго, состоящіе въ разъѣздахъ и

въ другихъ занятіяхъ, былп бы не малы. Но это послед-

нее заявленіе было отвергпуто болынинотвомъ 1 5 голооовъ
противъ 1 3, а вслѣдствіе этого не состоялось иазначедіе
уполиомоченнаго, призианнаго всѣми нолезнымъ и нуж-

ньшъ. ишштоэщ
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ООіРаненбургское земское собраніе закончило свои засѣда-

нія принятіемъ слѣдующаго предложения гласнаго г. Глаго-

лева: «Закономъ возложено на земскія учреждения попече-

те о народномъ здравіи. Въ этомъ отношеніи обращаетъ

на себя особенное вниманіе земскаго собраьія одинъ край

Рязанскаго уѣзда, называемый Мещерою, гдѣ находится

село Спасъ-Клепики, и другія местности съ населеніемъ

болѣе 20,000 душъ. Край этотъ неимѣетъ никакого меди-

цинскаго пособія, потому что удаленъ отъ городовъ такъ,

что ближайшій къ нему, Рязань, отстоитъ на 75 верстъ;

дорога, соединяющая его съ Рязанью, пролегаетъ по пес-

камъ и болотамъ и представляетъ около 30 полусгнив-

шихъ, почти пепоправляемыхъ гатей, иногда на полверсты

и болѣе длиною, и два рѣчпые перевоза. Здоровый че-

ловѣкъ не можетъ перенести суточной ѣзды по такой
дорогѣ, по оставшимся въ гатяхъ бревнамъ, по корнямъ

лѣса въ пескахъ и глубокимъ колеямъ на лугахъ, а боль-

ной умираетъ преждевременно отъ дороги и на дорогѣ.

Во время же полой воды всякое сообщеніе съ Рязанью

' прерывается на мѣсяцъ. При такомъ положеніи болѣе

20,000 человѣкъ населенія совершенно не имѣютъ воз-

можности получать п не получаютъ никакого медацинска-

го пособія, вслѣдствіе чего многіе изъ нихъ умираютъ

отъ такихъ болезней , который легко излѣчиваются при

скоромь поданіи медицинской помощи.» Для исполненія

священной обязанности попечеиія о народномъ здравіи

г. Глаголевъ предлагаешь земскому собранію пригласить

для Мещерскаго края лекаря съ Фельдшеромъ, устроить

въ селѣ Спасъ-Клепикахъ, какъ центре этого края, апте-

ку, составивъ ее на первое время изъ самыхъ необходи-

мыхъ медпкаментовъ. Для этого онъ полагалъ достаточ-

нымъ назначить 1000 рублей въ годъ, потому что номѣ-

щеніе съ отопленіемъ для медика, Фельдшера и аптеки, по

всей вероятности, дадутъ даровое помвщикъ и крестьяне

села Спасъ-Клепики; въ противномъ же олучаѣ онъ самъ

дастъ временное помѣщеніе въ своемъ домѣ, въ близна-
ходящемся селѣ Экшурѣ, впредь довыстройки особаго по-

мѣщенія для аптеки, больныхъ и лечащихъ. Предложеніе

это собраніе приняло болынинствомъ 34 голосовъ противъ
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3-хъ; необходимую же для осуществлена его сумму 1000
рублей предполагалось позаимствовать изъостатковъ зем-

скаго сбора.
Вопросъ объ общественному призргьніи принадлежитъ къ

числу вопросовъ еще мало затронутыхъ, но тѣмъ не менѣе

удовлетворительное рѣшеніе котораго весьма желательно.

Его, между прочимъ, затронула костромская уѣздная упра-

ва. «Главнымъ предметомъ общественнаго здравія, — гово-

рить она—является у насъ нищенство, которое расплоди-

лось въ громадныхъ размѣрахъ и сделалось чистымъ ремес-

ломъ. Въ Костромскомъ уѣздѣ всѣхъ нищихъ и увѣчныхъ,

требующихъ общественной благотворительности 771 —

человѣкъ, требующихъ для своего пропитанія, полагая по

1 р. с. въ мѣсяцъ на человѣка, 9252 р. Сумма эта очень

значительна, чтобы принять ее'на земскій сборъ. Въ Ко-
стромской губерніи существуетъ огромный капиталъ на-

роднаго продовольствія, простирающійся до 340,000 руб.,
неприносящій пользы краю. Во прошедшее губернское со-

брате была заявлена мысль объ образованіи изъ этого

капитала губернскаго банка. На долю Костромскаго уѣзда

приходится, по принятому разсчету, капитала народнаго

продовольствія около 35,000 р., и остатковъ земскаго

сбора до 18,600 р., авмѣстѣ 53,600 р.— сумма, достаточ-

ная для образованія основнаго банковаго капитала уѣзда,

оборотами котораго можно было бы легко содержать ни-

щенствующихъ по неспособности къ работѣ, безъ всякаго

обремененія общества.

Отъ вниманія земскихъ ообраній не могъ ускользнуть

и такой важный вопросъ, какъ принявшее у крестьянъ та-

кіе широкіе размѣры потребленге спиртныхъ напитковд.

Такъ въ Можайскомъ уѣздномъ собраніи нѣкоторыми глао -

ными отъ крестьянъ и нѣкоторыми отъ землевладѣльцевъ

было, между прочимъ, обращено вниманіе собранія на не-

обходимость озаботиться мѣрами къ прекращенію пьянства

въ уѣздѣ, до того усилившагося, что простолюдины ви-

димо бѣднѣютъ, многіе доходятъ до безнравственнаго

упадка духа предпріимчивости, погрязаютъ въ праздности,

теряютъ свѣжесть Физическихъ силъ, становятся жертвами

соблазна ко всякому злу; и даже между женщинами чрез-
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мѣрное употребленіе вина, доселѣ бывшее въуѣздѣ исклю-

ченіемъ, становится почти ежедневнымъ явленіемъ,и при-

меры неповиновения дѣтей родителямъ и супружескаго

раздора въконецъ расшатываютъ доселѣ крѣпкій крестьян-

скій бытъ. Вслѣдствіѳ этого предложено было, чтобы,

впредь до дальнѣйшаго развитія и разсмотрѣнія этого во-

проса вообще въ засѣданіяхъ собрапія, нынѣ же просить

правительство объ ограниченіи права открытія въ предѣ-

лахъ селеній штофныхъ лавочекъ согласіемъ самихъ об-

ществъ и владѣльцевъ земли, а въ отношеніи къ лицамъ,

занимающимся въ селеніяхъ торговлею виномъ, чтобы

лица эти принадлежали къ соотвѣтственнымъ ихъ торговле

обществамъ и были одобрены въ поведеніи. Предложеніе
это было принято собраніемъ.

Въ петербургскомъ уѣздномъ собраиіи вопросъ о пьян-

ствѣ поднятъ былъ барономъ КорФомъ. «Вопросъ этотъ,—

замѣтилъ онъ —прямо касается земства, его не только нрав-

ственныхъ, но и матеріальныхъ интересовъ, такъ какъ съ

распространеніемъ пьянства увеличивается и нищенство,

призрѣніе котораго относится къ прямымъ обязапностямъ
земства. Противъ пьянства принимались разный мѣры. Въ

Финляндіи, напр., гдѣ пьянство доходитъ до значительныхъ

размѣровъ, употребили противъ него очень простую меру:

закрыли всѣ винокуренные заводы— и пьянство значитель-

но уменьшилось, не смотря на контрабандную торговлю

виномъ; но подобная мѣра, очевидно, для насъ не пригодна,

мы можемъ и должны противодѣйствовать пьянству только

нравственными средствами. Однимъ изъ такихъ средствъ

служатъ общества трезвости, существовавшія въ Россіи.
Само собою разумѣется, что общества трезвости не должны

запрещать совершенно употребления вина, а только пре-

пятствовать неумѣренному его употребленію. Такъ, члены

этихъ обществъ могли бы отказаться отъ угощенія виномъ

въ праздничные дни, за несоблюденіе чего подвергались

бы штраФамъ. Впослѣдствіи же съ распространеніемъ по-

нятій о вредѣ пьянства, быть можетъ, нашли бы возмож-

нымъ распространить штрафы и на всѣхъ вообще пьяныхъ.»

На слова барона КорФа граФЪ Шуваловъ замѣтилъ, что

средство (учрежденіе обществъ трезвости) было уже
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испытано, и несмотря на первоначальный успѣхъ, встрѣ-

тило впослѣдствіи такія иреиятствія, устранить который

мы не имѣемъ никакой возможности. Поэтому слѣдовало

бы прежде всего, чтобы безъ позволеиія землевладѣльцевъ

или обществъ не могло открыться въ ихъ имѣпіи ни одно

питейное заведеніе, подъ какимъ бы то ни было названіемъ;
теперь же такъ называемый штофныя лавки, въ сущности

почти ничѣмъ, кроме названія, неотличающіяся отъ каба-

ковъ, открываются безъ согласія владѣльцевъ. Волостной
старшина Кервіяни замѣтилъ, что въ пьянствѣ крестьянъ

частью виноваты сами владѣльцы: они пооткрывали много

кабаковъ тамъ, гдѣ ихъ прежде вовсе не было. «Штрафы
тутъ тоже ничего не помогутъ, а вотъ аресты— другое дѣло:

какъ просидишь пьяница подъ замкомъ нѣсколько дней,
такъ и напиваться долго не захочетъ». «Больше всего дѣ-

лаютъ зла секретные рынки—замѣтилъ волостной старшина

Захаровъ — тамъ идетъ и день и ночь продажа вина безъ

всякаго надзора; а аресты точно слѣдуетъ увеличить: два

дня просидеть пьяницѣ ничего не значитъ, а вошь три-

четыре —другое дѣло; напился же староста, такъ вдвое:

засадить его примѣрно, дней на семь.»

Въ новгородъ-сѣверскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи

(Черниговской губер.) вызвалъ оживленную бесѣду вопросъ

о народномъ образовании. Лица, избранный собраніемъ въ

члены уѣзднаго училищнаго совѣта, заявили, что они не

будутъ въ состояніи сдѣлать что-либо полезное, если со-

брате не опредѣлитъ суммъ на пособіе школамъ. Возникъ
вопросъ: слѣдуетъ ли воѣмъ сословіямъ участвовать въ

издержкахъ по народному образованію? Однимъ изъ глас-

ныхъ высказана была мысль, встрѣтившая общее сочувствіе,
что на дъло народнаго образованія нельзя смотрѣть, какъ

на исключительный иптересъ одного крестьяскаго сосло-

вія, но что это наше общественное дѣло. Вслѣдствіе че-

го собраніе постановило единогласно: установить общій
земскій сборъ со всѣхъ сословій для пособія дѣлу народ-

наго образованія.

Въ ростовскомъ собраніи (Ярославской губ.) было раз-

сматриваемо предложеніе одного изъ гласиыхъ о необхо-

димости сдѣлать грамотность обязательною въ уѣздѣ, какъ
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для мальчиковъ, такъ и для дѣвушекъ въ теченіе возраста

отъ 10— 13 лѣтъ, или ранѣе, по желапію родителей.Во-

просъ этотъ единогласнобылъ разрѣшенъ земскимъ собра-
ніемъ, согласно заключенію коммиссіи, т. е. что грамот-

ность въ Ростовскомъ уѣздѣ. какъ для мальчиковъ, такъ и

для дѣвушекъ должна быть обязательна. Противъ этого

постановленияначальникомъ губерніи было сдѣлано возра-

женіе, что вопросъ объ обязательномъ обученіи грамотѣ

составляешь вопросъ законодательный, разрѣшеніе кото-

раго принадлежишьверховной власти; земскимъ жеучреж-
деніямъ предоставлено только участіе преимущественно

въ хозяйственномъ отношеніи.
Костромская уѣздная управа представилана утвержде-

ніе уѣзднаго собранія слѣдующій проектъустройства сель-
скихъ школъ.Школы предполагаетсяимѣть по приходамъ;

приходовъ же считается въ Костромскомъ уѣздѣ 110.
Чтобы избѣжать великолѣпныхъ построекъ, поглощаю-

щихъ безполезно народныя деньги, а прямо обратить всю
сумму на дѣйствительиую потребность, предполагается
нанять въ каждомъ приходѣ по одной избѣ, что обойдется
не дороже 20— 30 р. въ годъ. Эта изба должна служить
и помѣщеніемъ для учителя и мѣстомъ преподаванія. Вѣ-

роятно, многіе помѣщики не откажутся отдать въ наемъ и

свои пустые Флигеля. Содержаніе школьнаго учителя пред-

полагается 100 р. въ годъ, по примѣру казенныхъ школъ,

чтобы можно было имѣть на этихъ мѣстахъ хорошихъ лю-

дей изъ небогатагобыта и знакомаго болѣе по своему по-

ложен™ съ простонароднымъ,и въ то жевремя достаточно

для того приготовленныхъ. Всѣ, желающіе поступить въ

учители, должны выдержать при Костромской гимиазіи
пробный экзаменъвъ способностипреподаванія, гдѣ бы они

ни учились, чтобы избѣжать промаховъ неумѣнья взяться

за дѣло и внесть въ преподаваніе грамотности народу одну

общую систему, одинъ общій духъ безъ малѣйшаго укло-

ненія. Лица,поступающія въ учители, должны, кромѣ того,

представить аттестатъвъ добропорядочнойнравственности,
отъ того общества, гдѣ они жили.

Въ самарскомъ губернскомъ собраніи гласный священ-
никъ Грекуловз читалъ записку о необходимости развитія
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между крестьянами образованія. Авторъ, исходя изъ той
мысли, что образованіе въ особенности необходимо, въ

виду совершающихся государственныхъреФормъ, указы-

валъ на то, что крестьяне чуждаются казенныхъучилищъ

изъ опасенія, чтобы дѣти ихъ не были противъ воли по-

томъ взяты въ писаря;больше довѣрія имѣется къ школамъ

приходскимъ, которыя, къ сожалѣнію, за недостаткомъ

матеріальныхъ средствъ,приходятъпостоянновъ упадокъ.

Онъ полагалъ бы изыскать средствакъ ихъ поддержанію.

«Я государственный крестьянинъ— замѣтилъ одинъ изъ

гласныхъ—и вижу, что родителине отдаютъ дѣтей оттого,

что если отдать въ школу, то они одну азбуку три зимы

учатъ, балуютъ отъ недостаткаучителейи священниковъ;

они больше заняты требами.» «Я на службѣ состою шесть

лѣтъ— замѣтилъ другой крестьянинъ,и свидѣтельствую, что
наши школы потому плохо идутъ, что священникизаняты

больше приходскимидѣлами. Мальчики въ школѣ дерутся,

учатся плохо, да такъ сказать: ничему просто не выучи-

ваются. Видя этотъ уопѣхъ, отцы тоже берутъ дѣтей на-

задъ— такъ и идетъ наше необразованіе, а понимать,пони-

маетъ веякій, что ученіе —дѣло нужное.Я, съсвоей стороны,
совѣтовалъ бы учить какъ слѣдуетъ и жалованье учите-

лямъ положить можно; а священники пусть учатъ закону

божьему два раза вънедѣлю, или одинъ разъ. Также раз-
ные священники есть...» Собраніе выразило единодушное

полное сочувствіе къ возбужденному гласнымъ Грекуло-
вымъ вопросу о народномъ образованіи; но, для болѣе об-
стоятельнаго обсужденія, по предложенію предсѣдателя,

отложило свое заключеніе до будущего очереднагособранія.
Костромская уѣздная управа, представившаяпроекты

по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, обратила вниманіе
и на устройство народпаго продоволъствія, по которому

-представила слѣдующій проектъ: изъ всѣхъ магазиновъ,

какъ казенныхъ удѣльныхъ, такъ и временнообязанныхъ
крестьянъ составить пять общихъ, распредѣленіе кото-

рыхъ по мѣстностямъ предоставить управѣ, которая

должна руководствоваться заявленнымъ желаніемъ жите-

лей. Весь имѣющійся въ запасныхъ магазинахъ хлѣбъ

свести въ общіе магазины, которые будутъ обязаны еже-
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годно обновлять его посредствомъ продажи стараго и

покупкою свѣжаго по существующимъ въ то время цѣ-

намъ. Каждое общество обязано получить квитанцію въ

количествѣ хранящагося хлѣба. Это количество должно

быть постоянно полное. Весною ежегодно, въ извѣстное

время, магазинъ обязанъ продавать или отпускать въ зай-

мы, въ обоихъ случаяхъ, по распоряженію управы, за

опредѣленную плату хлѣбъ съ надбавкою 1% для содер-

жали смотрителей. Осенью хлѣбъ необходимо должеиъ

быть обновленъ сборомъ займовъ и покупкою. Остатки

отъ вырученной суммы, за необходимыми затратами по

найму 5-ти складовъ и жалованья смотрителямъ, обра-

щать въ хлѣбный капиталъ уѣзда, которымъ постоянно и

выкупать хранящихся въ общихъ магазинахъ хлѣбъ еже-

годно по тиражамъ, для образованія сельскихъ банковъ.
На непредвидимый же случай разрѣшить управѣ сдѣлать

заемъ изъ капитала народааго продовольствія по мѣрѣ по-

требности уѣзда, или тѣхъ мѣстностей его, гдѣ таковой

будетъ. Нынѣ же существующая строенія хлѣбныхъ мага-

зиновъ продать и вырученную сумму обратить въ 5°/0 ка-
питалъ въ распоряженіе обществъ для помощи старымъ и

увѣчнымъ. Этими мѣрами достигается: 1) возможность

правильнаго контроля управою, что теперь невозможно;

2) дается способъ помогать правильно, дѣйствительио

нуждающимся, по приговорамъ обществъ; 3) образуется,
за полнымъ количествомъ хлѣба, сумма для сельскихъ бан-

ковъ; 4) сумма вспомоществованія престарѣлымъ и увѣч-

ньшъ изъ ея процентовъ, а они будутъ простираться до

7000 рублей, что доставитъ управѣ возможность почти

окончательно искоренить нищенство и бродяжничество въ

совокупности съ прочими мѣрами; 5) постоянное пріобрѣ-

теніе въ собственность земства хлѣбнаго запаса безъ ма-

лѣйшаго отягощенія жителей, не измѣняя настоящаго

смысла хлѣбныхъ магазиновъ и способа выдачи нуждаю-

щимся дѣйствительно; 6) устраненія возможности болѣе

богатымъ и вліятельнымъ изъ крестьянъ производить аФе-

ры въ ущербъ нуждающимся и дѣйствительнаго назначе-

нія хлѣбныхъ магазиновъ, и 7) сохраненіе въ крестьян-
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скихъ рарманахъ жалованья смотрителей и ремонта мел-

кихъ магазинныхъ зданій.
Въ самарскомъ губернскомъ собраніи былъ тоже воз-

бужденъ вопросъобъустройствѣнароднаго продовольствія.

Въ настоящее время ни хлѣбные запасы, ни продовольствен-

ные капиталы въ вѢдбніѳ земства еще не переданы; а

такъ какъ впредь до передачи порядокъ дѣлъ по народ-

пому продовольствію остается въ существовавшемъ до-

селѣ видѣ, то губернскому собранію, по мнѣнію предсѣда-

теля, оставалось поручить лишь губернской управѣ, что-

бы она, по сношеніи съ уѣздными управами, собрала по-

дробный свѣдѣнія о состояніи въ губерніи продовольствен-

ной части и внесла въ собраніе въ будушій срокъ его за-

сѣданія предположеніе о томъ: а) не олѣдуетъ ли улуч-

шить продовольственную часть и какіе къ тому предото-

ятъ способы; б)какимъпорядкомъ будутъ выдаваться по-

собія и какъ достигнуть того, чтобы поообія выдавались

только действительно нуждающимся и чтобы порядокъ

выдачи, не стѣсняя крестьянъ Формальностями, вмѣотѣ съ

тѣмъ устранЯлъ случающіяся при выдачѣ злоупотребленія

и обезпечивалъ возвратъ выданныхъ пособій; в) какой уста-
новить порядокъ надзора со стороны управы за точнымъ

выполпеніемъ обществами правилъ о хлѣбныхъ запасахъ

и г) какъ получить по возможности вѣрныя свѣдѣнія объ

урожаѣ и справочныхъ цѣнахъ, чтобы всегда можно было
заблаговременно сдѣлать распоряжение о мѣрахъ къ обез-

печенію продовольствія. По прочтеніи предложенія произо-

шли продолжительный пренія о необходимости установить

правила для раздачи хлѣбныхъ и денежныхъ ссудъ въта-

комъ видѣ, чтобы ссудами этими могли пользоваться толь-

ко одни действительно нуждающееся, потому что некото-

рые гласные заявили, что, при раздачѣ ссудъ за круго-

' вою порукою общества, послѣднее обыкновенно не состав-

ляетъ объ этомъ приговора иначе, какъ съ тѣмъ, чтобы
ссуда раздѣлена была на всѣхъ или по-крайней-мѣрѣ на

наибольшую часть однообщественниковъ; между тѣмъ мно-

гіе изъ вихъ вовсе не имѣютъ нужды въ ссудѣ. По окон-

чаНіи преній, гласный изъ крестьянъ, Медвѣдевъ, весьма

энергически высказался противъ обязательной круговой
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поруки. Онъ указывалъ на всю тягость ея для крестьянъ

и нредлагалъ, вмѣсто круговой поруки, допустить добро-
вольное ручательство одного или нѣсколькихъ лицъ.

По вопросу о застрахованы сельскихъ здапій отъ по-

жаровб мы укажемъ на проектъ костромской уѣздной

управы. По собраннымъ свѣдѣніямъ, ежегодный убытокъ
отъ пожаровъ въ Костромокомъ уѣздѣ простирается до

45,000 рублей серебромъ, которые управа и просила раз-

рѣшенія нынѣ же занять изъ остатковъ земскаго сбора
или изъ другихъ капиталовъ земства, или, наконецъ, у

частныхъ лицъ, или казны на 36 лѣтъ по разсчету быв-
шего московскаго опекунскаго совѣта. Сборъ на погашеніе
и уплату процентовъпо 6 въ годъ, составляетъ 3000 р.,

который управа полагаетъ положить на страховщиковъ,

изъ которыхъ для крестьянъ расходъ этотъ обязателенъ.
Трудностивъ пріисканіи земскаго капитала, при исправ-

номъ взносѣ страховыхъ процентовъ, не предвидится съ

содѣцствіемъ мѣстпой администраціи. Такой капиталъ,

безн|>ерывно пополняемый процентами,можетъ весьма лег-
ко скоро возрасти до значительной циФры и дастъ воз-

можность года черезъ два или три уменьшить налоги и

по другимъ потребностямъ. Нѣтъ сомнѣнів, что къ страхо-

вание примкнутъ владѣльцы усадьбъ, па что управа имѣ-

етъ много словесныхъ заявленій. Проценты, оказываю-

щееся необходимыми для уплаты въ видѣ страховаго ка-

питала,есть 2°/0, судя по пожарнымъ убыткамъ; прибавимъ
еще %°\0 на учрежденіе по приходамъ пожарныхъинстру-

ментовъ, на погашеніе и уплату занимаемаго капитала,мы

получимъ почтеннуюцифру отъ заявленныхъ цѣнъ,однихъ

крестьянскихъ строеній въ 59,650 рублей, изъ которой
убавивъ возможность погрѣшности при оцѣнкѣ крестьяна-

ми своихъ строеній па 9000 р., получится въ остаткѣ

сумма въ 50000 р., которая и распредѣляется: 45000 на

вознагражденіе убытковъ, 2000 р. на обзаведеніе гидро-

пультами на 100 приходовъ и 3000 р. на погашеніе зай-
ма. Въ остаткѣ остаются всѣ проценты необязательнаго
страховапія помѣщпковъ, сельскихъ церковно-служителей,
мѣщанъ, прожпвающихъ въ селеніяхъ и проч., которые и

должны идти на образованіе осиовнаго капитала. При
Томъ IV.— Вып. VI. 2
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этомъ надобно взять во вниманіе еще и то, что съ увелп-

ченіемъ огнегасительныхъ средствъ, количество пожаровъ

уменьшится, а слѣдовательно ипроисходящійотътого убы-

токъ, и потому остатковъ для образованія основнаго стра-

ховая капитала будетъ больше. Заемный же капиталъ

остается неприкосновеннымъ фондомъ, который можетъ

быть употребленъ на наемъ брантмейстеровъ для обученія
крестьянъ, или на усиленіе основнаго капитала.

Въ Петербургскомъ уѣздномъ собраніи г. Кусовъ обра-

тилъ вниманіе на пожары. »Къ числу величайшихъ бѣд-

ствій нашего сельскаго народонаселенія — замѣтилъ онъ—

относятся, безъ сомнѣнія, частые пожары, особенно рас-

пространившіесявъпослѣднее время, и хотя Петербургскій
уѣздъ въ этомъ отношеніи пострадалъ менѣедругихъ уѣз-

довъ, однако земству необходимо обратить вниманіе на

то, что у насъ не принимается почти никакихъ мѣръ къ

предупреждеійю несчастій. Я полагаю деобходимымъ учре-

дить по деревнямъ ночные караулы и распредѣлить между

хозяевами, кто съ чѣмъ долженъ являться, во многихъ

мѣстахъ. Правда, это дѣлается, даже на каждомъ домѣ

нарисоваиы орудія, съ которыми эти хозяева должны яв-

ляться на пожаръ: но этимъ и кончается все дѣло. Въ

предупрежденіе подобныхъ уклоненій, необходимо нало-

жить взысканіе за несоблюденіе этого постановленія; сверхъ

того, слѣдуетъ обязать землевладѣльцевъ, Фабрики, заводы

и другія заведенія въ уѣздѣ непремѣнно имѣть пожарныя

трубы». ГраФЪ Шуваловъ замѣтилъ, что обязательство хо-

зяевъ являться на пожаръ съ разными орудіями, по боль-

шей части оказывается неудобопримѣнймымъ ; поэтому

вездѣ, гдѣ предстоитъ къ тому хотя какая-нибудь воз-

можность, лучше заводить пожарные инструменты. Во-

просъ этотъ обсуждался съ разныхъ точекъ зрѣнія и въ

обсужденіи его гласные изъ крестьянъ принимали самое

дѣятельиое участіе.
Въ крестецкомъ уѣздномъ земскомъ собраніи поднятъ

былъ, между прочимъ, вопросъ о падежассб скота, для раз-

работки котораго составлена была особая коммиссія. Ка-

сательно мѣръ къ предупреждена падежей скота отъ по-

вальныхъ болѣзней, заносимыхъ пригономъ гуртоваго ско-
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та, коммиссія полагала, что хотя закопомъ объ обезпече-

ніи народнаго продовольствия и постановлены правила о

прогонѣ гуртовъ скота въ столицы, но, какъ правила эти

не вполнѣ соблюдаются, то въ предрпрежденіе заразы отъ

прогоннаго скота, необходимо принять слѣдующія мѣры:

а) Обязанность гуртовщиковъ, кромѣ свидѣтельствъ

означенныхъ въ 763 и 766 ст. (т.ХШ), въ случаѣ продажи

скота на пути, имѣть удостовѣреніе ближайшаго волостна-

го правленія: кому и сколько ими продано, чтобы такимъ

образомъ павшій скотъ не могъ быть показываемъ про-

даннымъ. <|
б) Обязать содержателей скотопригонныхъ двор'овъ

имѣть особыя помѣщенія на случай заболѣванія пристав-

шего у нихъ скота и немедленно о такихъ случаяхъ доно-

сить управѣ.

в) При вступленіи гурта въ уѣздъ, онъ долженъ быть
по закону освидѣтельствованъ полиціею и уѣзднымъ ле-

каремъ; но такъ какъ на послѣднемъ лежитъ много обя-

занностей, то, до пріисканія другихъ средствъ, полезно

было бы нанять Фельдшера, или коновала, для осмотра

входящего въ уѣздъ скота вмѣстѣ съ волостнымъ прав-

леніемъ. Желательно было бы, чтобы при освидѣтельство-

ваніи находился кто-либо изъ земства.

г) По примѣру существующихъ распоряженій прави-

тельства о приготовленіи оспопрививателей при обще-
ствахъ, слѣдуетъ озаботиться о таковомъ же приготовленіи

ветеринарныхъ учениковъ на будущее время.

д) При прогонѣ скота, покупаемаго въ мѣстностяхъ уѣз-

да разными торговцами, обязать ихъ имѣть положитель-

ныя свидѣтельства отъ волостныхъ правленій о благопо-

лучіи той мѣстности, въ которой закупается скотъ.

е) Не возможно ли будетъ сдѣлать такъ, чтобы прогон-

ный скотъ не проходилъ по деревнямъ, а для этого были

бы отведены особые вокругъ деревни прогоны, обнесен-

ные изгородью? Въ то же время коммиссія предложила

нѣкоторыя мѣры для предупрежденія появленія ныпѣшнею

весною сибирской язвы. По вопросу о застрахованіи скота

коммиссія говоритъ: изъ статистическ'ихъ свѣдѣній оказы-

вается, что въ Крестецкомъ уѣздѣ въ 1864 году было
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17,634 лошади, 44,015 штукъ рогатаго скота и 28,000
мелкаго; изъ этого числа въ томъ же году пало отъ си-

бирской язвы 537 лошадей, 152 штуки рогатаго скота, 55

мелкаго, т.-е. лошадей 3 на 100, рогатаго скота З 1/» на

1000, мелкаго— 3 на 1000. Собраніе пришло къ убѣжде-

нію, что, можетъ быть, возможно будетъ устроить дѣло

страхова нія, ограничившись однимъ своимъ уѣздомъ, съ

тѣмъ, чтобы всѣ лица въ уѣздѣ, имѣющія скотъ, платили

по 2°| 0 съ страховой суммы и чтобы таковая была не ниже

5 р. на штуку рогатаго скота и 1 5 р. на лошадь; въ та-

комъ случаѣ страховыяАреміп составятъ 10 к. со штуки

рогатаго скота и 30 к. съ лошади. Изъ этихъ премій со-

ставляется капиталь до 10,000 р., который осенью, по

ирекращеніи падежей, будетъ раздаваться въ вышеозна-

ченномъ размѣрѣ (5 и 15 р.) согласно получаемымъ свѣ-

дѣніямъ о количествѣ павшаго отъ повальныхъ болѣзней

скота. Если бы послѣ этой расплаты оставался излишекъ,

то таковой зачитается въ капиталъ земства уѣзда по за-

страхованію скота; если бы, напротивъ, собранныхъ премій
было бы недостаточно для удовлетворенія въ выгаеизло-

женномъ размѣрѣ всѣхъ лицъ, пострадавшихъ отъ падежа

скота, то всей суммѣ собранныхъ премій дѣлается раз-

верстка и каждый получаетъ не 5 или 1 5 р., а что при-

дется по разверста ніи. Такія правила слѣдовало бы уста-

новить натри страховые года.

Въ ананьевскомъ собраніи иоднятъ былъ вопросъ о мѣ-

рахъ къ отвращенію болѣзней на овцахъ и падежей скота.

Коммиссія, избранная по этому случаю, нашла, что, кромѣ

мѣръ вообще, принимаемыхъ всѣми хозяевами, какъ то:

хорошаго корма и водопоя, достаточнаго употребленія со-

ли, просторнаго и опрятнаго помѣщенія, общеупотреби-

тельной мойки овецъ въ настоѣ табаку и другихъ спецій
и возможно частой перемѣны ночлеговъ овецъ въ лѣтнее

время, есть еще мѣры, принимаемый нѣмцами-колонистами.

Онѣ состоятъ въ томъ, чтобы давать овцамъ послѣ вы-

кота три или четыре раза въ недѣлю на каждую тысячу

по пуду соли, съ примѣсью одного Фунта селитры и 1 | 4
фунта нашатырю, а въ началѣ лѣта до осени, къ этой же

пропорціи соли примѣшивать листья и молодые побѣги бу-

*
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зины. Всѣ, однакожь, эти мѣры коммиссія не признаетъ

радикальными и предлагаетъпригласить спеціалиста, ко-

торый могъ бы, за вознагражденіе отъ овцеводовъ, изыс-

кать болѣе положительныйсредства. На счетъ скотскихъ
падежей коммиссія вполнѣ согласилась съ заключеніями

комитета, собиравшегося въ Февралѣ 1864 года, выводы

котораго Формулируются тѣмъ, что скотская чума непри-

липчива. По обсужденіи доклада коммиссіи, собраніе по-

становило: сужденія коммиссіи признать правильными и

просить управу распроотренитьубѣжденіе, что соль (ле-
дянка), давеемея внутрь, значительно предохреняетъ отъ

болѣзней какъ овецъ, такъ и рогетый скотъ.

Вопросъ о застрахованы скота возбужденъ былъ ивъ
костромской упревѣ, представившей о немъ слѣдующій

проектъ: статистическаявѣдомость показываеть, что цен-

ность скота по костромскому уѣзду простирается: лоша-

дей 431,445 р., коровъ— 363,280 р., овецъ— 53,727 р.

всего — 848,452 р.; убытокъ отъ падежа простирается:

7148 коровъ, по 11 р. каждая, на сумму 78,628 р., 3418
лошадей, по 21 р. кяждея, насѵмму71,798 р., 6673 овцы,

по 2 р. кяждая, на сумму 13,346 р.; всего 163,772 р. за 5
лѣтъ, а въгодъ 3.2,750 р. что составляетъ 4°/0 стоимости.
Этимъ оиредѣляется необходимый основный капиталъвъ
25,000 р., который предполагаетсязанять изъ остатковъ

земскего сборе, честныхъ суммъ или казны по 37 лѣтнему

разсчету изъ 6°/0 съпогашеніемъ, и резсчетъ выйдетъ слѣ-

, дующій: для уплеты стреховыхъ процентовъи содержанія
ветеринаровъ по 4 '///о съ капитала—38,180 р., проценты

съ основнаго капиталапо 5°/0 — 1750 р., итого въ сборѣ

предвидится 39,930 р.; на покрытіе расходовъ отъ паде-

жей—32,750 р., на наемъ и содержаніе трехъ ветерина-

ровъ по 500 р. каждому и 500 р. на аптеки — 2000 р.,

погашеніе займа 2100 р.; и того 36,850 р., остальные

3080 р. могутъ идти на усиленіе основнаго капитала,ко-

торый остается неприкосновеннымъ фондомъ на этотъ

предметъ.

Но проектъ управы отложенъ до будущаго времени,

тѣмъ болѣе, что нанего не изъявили согласія и сами глес-

ные крестьяне.
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Вопрооъ обе охраненіи владѣльческихъ лѣспыхп даче,
вопросъ жизни и смерти для Костромской губерніи, еще

покрытой остатками прежнихъ вѣковыхъ лѣсовъ, возбуж-
денъ былъ давно и не разъ, но все безуспѣшно. Откры-
лись новыя земскія учрежденія и съ самаго своего откры-

тія обратили свое вниманіе наэтотъ важный вопросъ. Первый

толчокъ этому, дало заявленіе, сдѣланное въ костромскомъ

земскомъ собраніи гласнымъ Добровольскимъ, заявляющимъ,

между прочимъ, слѣдующіе Факты: съ недавняго времени,

а въ послѣднее время въ особенности у пасъ, развился

лѣсный промыселъ дровами, подъ названіемъ «пластуш-

шіка». Стбитъ заглянуть не любой дворъ — ивездѣ увидимъ

громядные костры свѣжаго срубленнаго лѣсе. Что это за

дрове? т.-е. какимъ путемъ достаются они продавцемъ —

всякому извѣстно. Крестьянину нужно быть въ городѣ за

какою-нибудь мелочью; онъ спокойно наканунѣ отпрев-

ляется въ ближайшій лѣсъ, рубить тамъ, чтб получше и,

ііѣмъ свѣтъ, онъ ужевъдорогѣ. Есть примѣры, что кресть-

лне цѣлыми селеніями отправляются въ дячи своихъ по-

мѣщиковъ и другихъ вледѣльцевъ, и чтб есть только луч-

шее въ лѣсу, перевозятъ въ городъ въ торговые простые

дни. Сбытъ у нихъ здѣсь вѣрный и скорый. Между
тѣмъ вледѣльцы не имѣютъ средства къ сбереженію лѣса

отъ ресхищенія. Мѣры, предлягеемыя г. Добровольскимъ

для огрежденія владѣльческихъ лѣсовъ слѣдующія: вмѣ-

оить въ непремѣнную обязанность желающимъ продевать

лѣсъ, подъ назвеніемъ пластушнит, имѣть билетъ отъ

вледѣльца, удостовѣренный земскою полиціею; по привозѣ

въ г. Кострому пластушникамъ не дозволять надворной

продяжи и зеставлять ихъ стеновиться съ воземи въ ря-

дахъ не площади, гдѣ каждый владѣлецъ лѣсныхъ дачъ

могъ бы узнеть своихъ и сосѣднихъ крестьянъ. Зеявленіе

это было принято собреніемъ единодушно. Замѣчательно,

что гласные изъ крестьянъ при этомъ случаѣ зеявляли са-

ми о необходимости строгихъ мѣръ противъ лѣсокрадстве,

такъ кекъ оно обрещеется преимущественно въ пользу лѣни-

выхъ и недобросовѣстныхъ изъ крестьянъ ивъущербъ ра-

чительнымъ и добросовѣстнымъ хозяевамъ. Второе зеяв-

леніе было сдѣлано въ губернской земской упревѣ глее-
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нымъ Меринымъ. Г. Маринъ слѣдующимъ образомъ опи-

сывеетъ ходъ торговли въ Солигеличскомъ уѣздѣ: съ вве-

деніемъ въ дѣйствіе Высочейшего положенія и отводомъ

недѣловъ въ натурѣ, къ крестьянамъ большею честью ото-

шла земля пашенная, сѣнокосная и частью съ дровянымъ

лѣсомъ, въ большей чести случеевъ неудовлетворяющая по-

требностей крестьянъ; затѣмъ весь строевой лѣсъ остался

во владѣніи помѣщиковъ; такимъ образомъ крестьяне

лишились возможности дароваго пользованія строевымъ

лѣсомъ, нужда въ которомъ ни сколько не уменьшилась,

вслѣдствіе чего начались безпрестанныя семовольпыя по-

рубки. Въ то же время г. Маринъ доказываешь мѣстную

невозможность со стороны лѣсовладѣльцевъ многихъ уѣз-

довъ ограничиться лѣсоохраненіемъ внутри дечъ посред-

ствомъ лѣсной стрежи. Онъ тоже считаетъ необходимымъ

введеніе билетовъ на дровяной лѣсъ. Губернская упряве,

призневъ совершенную справедливость заявленія г. Мари-

па и возможность его для охраненія лѣсной торговли всей
губерніи, определила: сдѣлать его извѣстнымъ уѣзднымъ

земскимъ упревемъ, съ тѣмъ, что не признаютъ ли управы

нужнымъ представить свои соображенія о мѣрехъ лѣсо-

храненія честныхъ лѣсовъ не усмотрѣніе уѣздныхъ зем-

скихъ собреній.
Глесный романо-борисоглѣбскаго собранія, г. Ильинъ,

предложилъ воспретить крестьянемъ продежу кекъ лѣсе,

такъ и дровъ изъ ихъ недѣловъ, потому что 4°/0 десятины
надѣле неспособны удѣлить что-либо не продежу. Текой
зепретъ облегчитъ, поегомнѣнію,надзоръ, возложенный на

сельское начальство за лѣсокрадствомъ. Во избѣженіе хло-

потъ при оцѣнкѣ похищеннаго лѣса, г. Ильинъ полагаетъ

за всякое похищеніе лѣса, если оно не выше оцѣнено вла-

дѣльцемъ, налагать штраФЪ въ 1 5 рублей серебромъ, если

лѣсъ вырубленъ, и 25 рублей, если онъ спиленъ, потому

что Послѣдній способъ болѣе удобенъ для скрытія покра-

жи или же похитителя подвергать аресту, въ первомъ

случав на 20, а во второмъ на 30 дпей.
Въ псковскомъ губернскомъ собраніи однимъ изъ глес-

ныхъ, г. Квестомъ, былъ возбужденъ вопросъ о респро-

стренеиіи права винокуренія на всѣ имѣнія землевладѣльцевъ
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Псковской губерніи, безъ различія сословій. «При существу-

ющихъ нынѣ ограниченіяхъ въ этомъ отношеніи, — ска-

залъ г. Квестъ— имѣнія недворянъ не могутъ нести рав-

ный повинности съ имѣніямидворянъ». Въ пользу уравне-

нія по винокуренію были приведены г. Квестомъ и другіе

доводы: съ отмѣной винокуренной монополіи, дворянскія

имѣнія скорѣе будутъ находить выгодныхъ покупателей

изъ другихъ сословій, усилится конкурренція повинокуре-

нію, откроется путь для сбыта хлѣба въ отдаленныхъ мѣ-

стехъ губерніи и т. п. Многіе считали полезнымъ ходатай-

ствоветь предъ превительствомъ о респрострененіи преве

винокуренія на земли Псковской губерніи, не резличая со-

словій.
Вопросъ о винокуреніи принадлежитъ къ числу живѣй-

шихъ въ Малороссіи. Съ процвѣтеніемъ этой промышлен-

ности тѣсно связено блегосостояніе края, сбытъ хлѣба,

прокормленіе скота, заработки крестьянъ. Пирятинское со-

брате поручило губернскимъ гласнымъ возбудить вопросъ

о винокуреніи въ полтевскомъ губернскомъ земскомъ со-

бреніи. Винокуренное производство есть вежнѣйшая про-

мышленная статья въ Пирятинскомъ уѣздѣ (Полтевской
губ.), и состояніе этой промышленности близко кесается

хозяйственныхъ пользъ всего края; между тѣмъ въ на-

стоящее время они находятся въ крайне стѣснительномъ

положеніи, а потому олѣдуетъ ходатайствовать предъ выс-

шимъ правитель ствомъ объ облегченіи нынѣ дѣйствующихъ

правилъ, чтобы способствовать резвитію винокуренія.
Л. Б.

ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

НИСКОЛЬКО словъ
о сельскохозяйственной выставив, устроенной Вольньшъ Эконошиче-

снииъ Обществомъ, по случаю его столвтняго юбилея.

Статья третья *).

Выставка была крайне бѣдна обрезцовыми произведе-

ніями, который бы докезывели. строго обдуманную идею

*) См. предшествующій выпускъ іТрудовъі стр. 263.
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производителя. Почти всѣ машины и орудія, бывшія на

выставкѣ, можно видѣть въ сельскохозяйственномъ музеѣ

министерства государотвенныхъ имуществъ. Если и были

въ нѣкоторыхъ кой-какія наружныя измѣненія, они боль-

шею частію не составляютъ никакой сущности и не имѣ-

ютъ никакой полезной цѣли. Многіе наши Фабриканты ста-

раются только о какомъ-нибудь наружномъ видоизмѣненіп

машины; но какая именно полезная цѣль достигается этимъ

измѣненіемъ, чтб выигрываетъ чрезъ это машина — объ

этомъ и самъ строитель не можетъ иногда дать никакого

отчета. Онъ полагаетъ, что, измѣнивъ какую-нибудь из-

вѣстную передачу движенія на другую, оказалъ уже этимъ

огромную услугу и доказалъ свою изобрѣтательность. —Ни-
сколько. Давно извѣстно, что каждый механическій приводъ,

каждую передачу движенія можно измѣнять на тысячу ма-

неровъ; но какая отъ этого будетъ польза, если механизмъ

только видоизмѣняется, а не упрощается? Талантъ изобрѣ-

тателей проявляется не въ Фигурировали приводовъ, а въ

простотѣ идеи. Мудреное выдумать не мудрено, а упро-

стить мудреное — вотъ въ чемъ состоитъ главная задачей

польза. Напр. съ Людиновскаго завода г. Мальцева пред-

ставлена была машина для рѣзанія капусты. Машина эта

состоитъ изъ вертикально-установленнаго желѣзнаго ди-

ска, укрѣпленнаго на горизонтальной оси и приводимаго

въ вращательное движеніе посредствомъ ручки. Плоскость

диска снабжена маленькими рѣзцами, поставленными въ

ряды перпендикулярно въ плоскости и расположенными по

линіямъ радіусовъ .диска. Возлѣ каждаго такого ряда сдѣ-

лана въ дискѣ узкая прорѣзь и укрѣпленъ ножъ съ острымъ

лезвеемъ во всю длину радіуса. Назначеніе рѣзцовъ — над-

рѣзывать, а ножей — срѣзывать надрѣзанныя части капу-

сты, которыя и проваливаются внизъ въ узкія отверзстія.

Кочни капусты кладутся въ ящикъ, устроенный съ пе-

редней стороны диска, такъ что одну стѣнку ящика со-

ставляетъ вертящійся дискъ, другая же противоположная

ей стѣнка двигается взадъ и впередъ во всю длину ящика.

Во время дѣйствія ручкою стѣнка эта подвигается къ дис-

ку и прижимаетъ къ нему кочень по мѣрѣ срѣзыванія ча-

стей нослѣдняго. Когда кочень изрѣжется весь и стѣнка



— 462 —

подойдетъ почти къ самому диску, тогда снова она ото-

двигается назадъ сама собою, т. е. не требуется для этого

особаго пособія работника. Послѣ этого въ ящикъ кла-

дутъ другой кочень и т.д. Движеніе сказанной стѣнки про-

изводится посредствомъ довольно остроумнаго и въ то же

время по необходимости довольно сложнаго механизма.

Дискъ накрытъ желѣзнымъ кожухомъ. Машина эта сдѣ-

лана отчетливо и доказываетъ нѣкоторымъ образомъ остро-

уміе изобрѣтателя; но только остроуміе это выражается не

въ идеѣ, а въ простомъ устройствѣ механическихъ приво-

довъ, не разсуждая, составляетъ ли этотъ приводъ для

рѣшенія даннаго вопроса существенную необходимость или

не составляетъ. Здѣсь изобрѣтатель какъ-будто нарочно

придумывалъ самыя хитрыя приспособленія къ тому, чтб

рѣшается просто само собою съ помощью готовыхъ уже

законовъ природы. Для того, чтобы подвигался только ко-

чень съ диска, придуманы здѣсь огромныя механическія

приспособленія, между тѣмъ какъ если бы дискъ этотъ

поставленъ былъ въ горизонтальное положеніе, а ящикъ

для кочней укрѣпленъ былъ сверху, то положенный въ

него кочень постоянно налегалъ бы на него своею таже-

стью. Если же тяжести этой недостаточно, то можно бы
было класть въ ящикъ 2, 3 кочня и т. д. При такой си-

стемѣ рѣзки капусты, очевидно, нѣтъ уже никакой надоб-
ности въ безнолезныхъ механизмахъ, иридуманныхъ для

нажиманія капусты на дискъ, когда она нажимается сама

собою.

На этомъ самомъ основаніи устроена шинковальня для

капусты и пр. г. Мейера. Она состоитъ изъ горизонталь-

наго диска, снабженнаго ножами. Сверху сдѣлано четыре

перегородки, укрѣпленныя по направленію радіусовъ диска.

Перегородки эти образуютъ собою 4 секторовидные ящика,

въ которые кладутся продукты, предназначенные для шин-

кованья. Дискъ приводится въ довольно быстрое враща-

тельное движеніе посредствомъ ручки, утвержденной съ бо-

ку снаряда. Эта машина, по нашему мнѣнію, устроена на

• болѣе правильномъ принципѣ, нежели машина г. Мальцева,
хотя послѣдняя представляется на взглядъ замысловатѣе

первой. Какъ бы то ни было, но и машина Мейера не про-



— 463 —

ста въ своемъ устройствѣ и едва-ли будетъ прочна и

устойчива при болыпомъ и не слишкомъ осторожномъ ея

употребленіи.
Другая шин'ковальня, этого же экспонента, устроенная

въ меныпемъ видѣ, кажется, лучше приноровлена къ дѣлу.

Относительно удобства, простоты и прочности можетъ

служить хорошимъ образцомъ корнерѣзка, или шинковальня

Дюрана, устроенная Легардеромъ, образецъ которой имѣет-

ся въ сельскохозяйственномъ музеѣ министерства госу-

дарстенныхъ имуществъ. Устройство этой последней, по

простотѣ своей идеи, нейдетъ уже ни въ какое сравненіе

съ машиною г. Мальцова. Деревянный четыреугольный

ящикъ, въ который кладутся корни, или капуста, укрѣпленъ

неподвижно; дно этого ящика составляетъ деревянная же

доска, двигающаяся въ пазахъ нѣсколько въ наклоненномъ

положеніи. Движеніе доски взадъ и вперед-ъ производится

посредствомъ ручекъ, укрѣпленныхъ съ одного ея конца.

Въ срединѣ доски сдѣлана поперечная прорѣзь и надъ нею

укрѣпленъ рѣзецъ, заостренный съ обѣихъ сторонъ. Вотъ

все устройство корнерѣзки Дюрана, которая можетъ испол-

нять ту же самую работу, какъ и многосложная машина

г. Мальцева. Здѣсь желѣзныя части заключаются только

въ одномъ ножѣ и въ пазахъ, а все остальное сдѣлано изъ

дерева, между тѣмъ какъ въ машинѣ г. Мальцева весьма

много желѣзныхъ частей. Корнерѣзку Дюрана сдѣлаетъ

почти всякій мужикъ, между тѣмъ какъ для машины г.

Мальцова или Мейера, нужно строить механическое заве-

дете, да и при самой машинѣ чуть-ли не потребуется

держать механика. Кромѣ того, какъ машина Мальцева сдѣ-

лана почти вся изъ желѣза, а между тѣмъ она назначена

для переработки сырыхъ, т. е. влажныхъ продуктовъ, то

очевидно, что она постоянно будетъ ржавѣть, а особенно

дискъ машины, соприкасающійся къ сырой капустѣ. По

этому случаю машину или нужно постоянно разбирать и

чистить, т. е. употреблять работы столько же, какъ и на

самое производство, или оставлять, чтобы ржавчина, обра-

зующаяся на желѣзномъ дискѣ, стиралась самою капустою,

предназначаемою въ пищу, чего при желѣзномъ дискѣ из-

бегнуть уже невозможно. Поэтому случаю машина г. Маль-
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цова можетъ назваться хорошею только въ техническомъ

отношеніи, но относительно идеи и цѣли своего назначения

далеко неудовлетворительна, даже на нашъ взглядъ вовсе

непримѣнима къ дѣлу, потому что едва-ли удобны для че-

ловѣка постоянные пріемы желѣзной ржавчины, а при упо-

требленіи такой машины избѣжать этого весьма трудно. По
справедливости не такихъ образцовъ слѣдуетъ ожидать

отъ подобныхъ механическихъ заведеній. Образцы эти на

нашъ взглядъ представляютъ только одно техническое

упражненіе, лишенное строго обдуманной идеи.

Совсѣмъ иначе мы должны отнестись къ машинѣ, изо-

брѣтенной ярославскимъ крестьяниномъ, или дворовымъче-

ловѣкомъ, Тимоѳеемъ Ивановымъ. Машина его названа при-

мгьрителемд; назначеніе ея состоитъ въ измѣреніи зерно-

ваго хлѣба: за единицу мѣры принятъ четверикъ. Въ идеѣ

этого изобрѣтателя просвѣчиваетъ уже не то соображеніе;
не тотъ талантъ, коимъ руководился изобрѣтатель машины

для рѣзки капусты. Съ нерваго раза видно, что это со-

здано умомъ проотаго русскаго человѣка, неиспорченнаго

еще Фабричными соображеніями, такъ называемыхъ, уче-

ныхъ механиковъ. Здѣсь трудно найти лишнюю часть,

трудно указать на какое-нибудь приспособленіе, которое

бы можно было замѣнить лучшимъ, между тѣмъ какъ ма-

шина эта представляетъ еще собою, такъ сказать, ново-

рожденное дитя, только-что появившееся въсвѣтъ. Правда,

иначе бы она не могла и появиться. Къ сожалѣнію, отъ

простаго русскаго изобрѣтателя требуютъ чрезвычайно
многаго, а иногда даже и вовсе иесбыточнаго, иначе на

изобрѣтеніе его не обратятъ и вниманія. Отъ русскаго че-

ловѣка не удовлетворяются тѣмъ,что онъ сдѣлалъ извѣст-

пое изобрѣтеніѳ, осуществилъ новую идею— нѣтъ! отъ него

потребуютъ самаго изящнаго выполненія самыхъ ничтож-

•ныхъ деталей, потребуютъ, чтобы машина во всѣхъ отно-

шеніяхъ была соверщенствомъ, иначе на нее не станутъ и

глядѣть. Совсѣмъ другой взглядъ установился на машины

иностраннаго изобрѣтенія: тамъ все считается совершен-

ствомъ, отъ всего приходятъ въ восторгъ, что бы ни по-

явилось. КалиФорнскій напр. насосъ, бывшій на всероссій-
ской московской выставкѣ, вомногихъ возбудилъ удивле-
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uie на изобрѣтательную способность иностранцевъ,тогда
какъ калиФорнскій насосъ не только незаключаетъвъ себѣ

ничего новаго, но представляетъсобою образецъискаженія
давно извѣстной идеи. Если бы такой насосъ представилъ
простойрусскійчеловѣкъ,тонавѣрное бы надънимътолько
посмѣялись.

Въ машинѣ Иванова зерновой хлѣбъ, назначенныйдля
перемѣра, насыпаетсявъ ящикъ, въ который помѣщается

четверть хлѣба. Ящикъ этотъ легко и удобно поднимается
вверхъ однимъ человѣкомъ, гдѣ онъ самъ собою опроки-

дывается и находящееся въ немъ зерно высыпается въ

ковшъ. Подъемъ ящика производится посредствомъ замѣ-

чательно-простыхъприспособлена,который состоятъ изъ

ремней, навивающихся на шкивы. Ученый механикъ для

такого дѣйствія непремѣнно приспособилъ бы цѣлую си-

стему зубчатыхъколесъ,кривошиповъ, эксцентриковъ,ша-
туновъ и т. п. безполезныхъ механизмовъ, какъ это дей-
ствительно и есть унѣкоторыхъ соломорѣзокъ; но русскій
человѣкъ обошелся тутъ одними ремнями.

Зерно изъ ковша поступаетъвъ мѣрный ящикъ, кото-

рый находится непосредственноподъ ковшомъ. Ящикъ
этотъ двигается въ пазахъвзадъ и впередъ; движеніе это

сообщается ящику посредствомъ вращенія рукояткою. При
движеніи ящика внаружу излишнеезерно огребается верх-
нимъ ребромъ отверзстія, въ которое проходитъящикъ; въ

это время нижнееотверзстіе ковша закрывается задвижкою.

Какъ скоро ящикъ выдвинется весь, то дно его открывает-

ся и находящееся въ немъ зерно высыпается въ мѣшокъ;

послѣ этого ящикъ опять начнетъ вдвигаться внутрь на

прежнеемѣсто и т. д. Число высыпанныхъмѣръ определяет-

ся посредствомъособаго счетчика, состоящаго изъ стрѣлки

и циферблата;снабженнагодѣленіями. При каждомъ разѣ

стрѣлка переходитъотъ одного дѣленія до другаго. Все
это исполняется посредствомъ чрезвычайно простыхъме-
ханическихъприспособленій. Вся машинаустроенавесьма
отчетливо, дажеизящно. Мѣрительный ящикъ сдѣланъ изъ

шлифованнойлатуни. Можно бы было замѣтить, что такая

роскошная отдѣлка для сельско-хозяйственныхъ машинъ

составляетъ уже излишество, если бы только не было къ
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этому побудительныхъ причинъ. Русскій изобрѣтатель при-

нужденъ это дѣлать во всякомъ случаѣ, потому что боль-

шинство массы смотритъ не на идею, а только на наруж-

ную отдѣлку —ивъэтомъ состоитъ главное несчастіе рус—

скихъ изобрѣтателей. Съ помощью этой машины одинъ че-

ловѣкъ перемѣриваетъ четверть хлѣба въ минуту.

П. Р. Рихтеръ представилъ къ концу выставки, въ видѣ

проэкта, ручную крестьянскую молотилку. Она обращаетъ

на себя вниманіе по простотѣ устройства. Молотилка эта

сдѣлана почти вся изъ дерева. Барабанъ тоже деревянный
съ деренянными билами, къкоторымъприкрѣплены зубча-

тыя желѣзныя пластинки; изътакихъже брусковъ сдѣланъ

п подбарабаиникъ; ножелѣзныя пластинки подбарабанника

имъютъ не зубчатыя, но гладкія ребра; колосья проходятъ

къ барабану между двухъ деревянныхъ рубчатыхъ валовъ,

изъ коихъ приводится въ вращательное движеніе одинъ

только верхній валъ, а нижній вращается отъ тренія соломы.

Намъ кажется, что деревянные рубчатые валы едва-ли

будутъ выдерживать, потому что острыя ребра рубцовъ

скоро будутъ стираться и обламываться. Полагаемъ также,

что, вмѣсто барабана съ билами, лучше бы поставить бара-

банъ американской системы Эмери, потому что длядѣйствія

послѣднимъ требуется несравненно меньше силы; притомъ

же, барабаны съ билами требуютъ особыхъ подвижныхъ

подбарабанниковъ, отъ положенія которыхъ много зависитъ

чистота обмолачиванія хлѣба, тогда какъ въ молотялкѣ

Эмери подбарабаиникъ замѣненъ неподвижною желѣзною

гребенкою, которую устроить весьма легко.

Вращательное движеніе барабану и рубчатому валу сооб-
щается безконечнымъ ремнемъ, перекинутымъ черезъ боль-

шое деревянное колесо, которое приводится въ движеніе

ручкою. Ременная передача, приспособлена здѣсь весьма

остромуно и на. нашъ взглядъ заслуживаетъ подражанія.

Весьма бы интереснознать, можетъ ли эта молотилка дей-
ствовать въ настоящемъ ея видѣ и какихъ именно оилъ

нотребуетъ для своего дѣйствія? Если она можетъ дѣіі-

ствовать въ такомъ видѣ пли потребуетъ неболынихъ
только нзмѣненій, то можно это считать за большое прі-

■
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обрѣтеніе для сельскаго хозяйства, потому что подобную
молотилку легко устроить въ каждой деревнѣ.

Остальныя затѣмъ 5 или 6 молотилокъ, бывшія на вы-

ставкѣ, не представляютъ ничего особенно оригинальнаго.
У свѣхъ молотилокъ барабаны съ билами, съ тою только

разницею,что у нѣкоторыхъ билы гладкія, а у иныхъ руб-

чатыя даже узорчатыя. Подобный измѣненія скорѣе дока-

зывают спекулятивную цѣль, чѣмъ сельско-хозяйствен-
ную.

Относительно барабановъ съ билами можно замѣтить

вообще, что у нѣкоторыхъ молотилокъ какъ барабанъ,такъ
и била сдѣланы чрезвычайно тяжелы, вѣроятно, съ тою

цѣлію, чтобы барабанъвъ то же время служилъ маховикомъ;
но это самый худой разсчетъ. Лучше устроить маховикъ,

чѣмъ увеличиватьтяжесть билъ, потому что чрезмѣрно тя-
желыйбилывредятъ устойчивостибарабана и отъ центро-

бѣжной силы легко могутъ сорваться, чему и быль уже

примѣръ при испытаніи одной молотилки на московской
сельскохозяйственной выставкѣ. Впрочемъ, послѣ амери-

канской молотилки Эмери, представляющей лучшій образ-
чикъ для устройства барабановъ, барабаны съ билами слѣ-
дуетъ вовсе изгнать изъ употребленія.

Изъ числа соломорѣзокъ, бывшихъ на выставкѣ, заслу-

живаете вниманія по своей оригинальности американская
соломорѣзка, устроенная Геккеромъ въ Ригѣ. Рѣжущій

снарядъ этой соломорѣзки состоитъ изъ двухъ валиковъ,

имѣющихъ видъ отлогаго винта или спирали.Валики вра-
щаются на горизонтальныхъ осяхъ и утверждены одинъ

надъ другимъ въ устьѣ, въ которое проходитъ солома.

Валики эти не соприкасаютсядругъ съ другомъ, но трут-

ся о стальную пластинку,укрѣпленную между ними гори-

зонтально. Солома проходитъмежду валиковъ и этою пла-

стинкою. Спиральныя ребра валиковъ и ребро пластинки

всегда составляютъ между собою острый уголъ и потому

перестригаютъсолому въ видѣ ножницъ. Стрижка такимъ
способомъ производится дО того отчетливо, что мягкая,

даже сырая газетная бумага перестригаетсясовершенно

на мелкіе куски. Но главная особенность этой соломорѣз-

ки заключается вътомъ, что она нетребуетъникакой точ-
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ки, потому-что спиральные зубцы валиковъ, равно какъ

и пластинки натачиваются сами собою отъ взаимнаго трѳ-

нія. Слѣдовательно рѣжущій снарядъ въэтой машинѣ при-

тупляться уже не можетъ, а всегда будетъ имѣть одина-

ковую остроту.

Соломорѣзка эта не имѣетъ никакой излишней сложно-

сти и потому можетъ быть устроена въ самомъ маленькомъ

механическомь заведеніи. Въ одномъ только уступаетъ она

другимъ сложнымъ соломорѣзкамъ, что рѣзка соломы про-

изводится въ ней одинаковой величины. Впрочемъ, для

корма скота едва ли есть существенная необходимость въ

различныхъ нумерахъ рѣзки. Намъ кажется одна средняя

величина рѣзки совершенно удовлетворитъ требованію.

Въ этомъ и въ другихъ отношеніяхъ обращаетъ на себя
вниманіе шведская соломорѣзка, которую мы увидѣли въ

первый еще разъ на этой выставкѣ. Общее ея устройство
одинаково съ обыкновенными соломорѣзками: такой же

длинный деревянный ящикъ, въ которомъ укладывается

солома, и моховое колесо, снабженное однимъ только рѣз-

цомъ или ножомъ, имѣющимъ не выпуклое, но вогнутое

лезвее. Мынезнаемъ, есть ли какое-нибудь различіе между

ножами съ вогнутымъ и съ выпуклымъ лезвеемъ, потому-

что тѣмъ и другимъ ножомъ солома срѣзывается одина-

ково чисто, и въ этомъ отношеніи ни тотъ, ни другой ножъ

не имѣютъ видимаго преимущества. Стало быть тотъ ножъ

будетъ лучше, который обойдется дешевле; но который
изъ этихъ ножей дешевле — неизвѣстно. Но что вмѣсто

двухъ или трехъ ножей здѣсь устроенъ одинъ — это уже

составляетъ видимую экономію. Нѣкоторые полагаютъ, что

соломорѣзка съ тремя ножами, какъ напр. соломорѣзка г.

Мальцова, будетъ рѣзать соломы больше, чѣмъ соломорѣз-

ка съ однимъ ножомъ; но это предположеніе , совершенно

■ошибочно. Количество изрѣзанной соломы можно сравнивать

только при одной и той же единицѣ действующей силы,

иначе сравненіе это будетъ невѣрно. А потому, если соломо-

рѣзка съ тремя ножами нарѣжетъ, положимъ, втрое бо-

лѣе соломорѣзки съ однимъ ножомъ, то непремѣнно по-

требуетъ уже и второе большей силы; но употребивъ ту же

самую силу для дѣйствія соломорѣзки съ однимъ ножемъ,
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можно получить то же самое количество соломы; стоитъ

только для этого втрое увеличить объемъ количества со-
ломы, какое выдвигается въ отверзстіе подъ рѣзку ножа,

т.-е. увеличить самое отверзстіе. При такихъусловіяхъ, при

одной и той же дѣйствующей силѣ и въ одинаковой про-
межутокъ времени получится отъ той и другой соломо-

резки совершенно одинаковое количество изрѣзанной со-

ломы; Ожидать какого-нибудь другого результата, зна-

чить не имѣть понятія объ основныхъ законахъ науки.

Различіе въ результатахъ будетъ зависѣть уже отъ част-

иыхъ случаевъ, т.-е. отъ различной остроты и доброкаче-
ственности ножей и отъ различной величины тренія въ

частяхъ дѣйствующаго механизма. А потому та соломо-

рѣзка потребуетъ меньшей силы, у которой острѣе ножи,

и которая имѣетъ меньше тренія въ частяхъ механизма;

но собственночисло ножейне имѣетъ тутъ никакого влія-
нія. Слѣдовательно соломорѣзка съ однимъ ножомъ бу-
детъ выгоднѣе, потому-что остальные ножиувеличиваютъ

только расходъ, но не приносятъникакой пользы.
Но главная особенностьшведской соломорѣзки заклю-

чается не въ томъ. Для того, чтобы солому удобно было
срѣзать ножомъ, она въ обыкновенныхъ соломорѣзкахъ

пропускается, какъ извѣстно, сквозь узкое отверзстіе и

выдвигается изъ него по мѣрѣ надобности,такъ сказать,

въ спрессованномъ видѣ, а потому, для постунательнаго

движенія соломы, крѣпко сжимаемой въ отверзстіи, тре-
буется довольно значительная сила. Въ шведской соломо-

рѣзкѣ это устроено. Солома движется въ ней впередъ

свободно въ не спрессованномъвидѣ; но въ тотъ моментъ,

когда поДойдетъ ножъ для срѣзки, она сжимается сверху

особымъ нажимомъ, который, по окончаніи срѣзки, снова

поднимается и т. д. Слѣдовательно, для поступательнаго

движеиія соломы, требуется здѣсь самая ничтожная сила.

Сверхъ того, у этой соломорѣзки находится регуляторъ,

состоящій изъ самаго несложнагомеханизма, посредствомъ

котораго соломѣ сообщается большая или меньшая ско-

рость движенія, чѣмъ и регулируется величинарѣзки. Во-
обще соломорѣзка эта, но своей основной идеѣ, заслужи-
ваете полнаго вниманія сельскихъ хозяевъ. Можетъ быть

Томъ ІѴ.-Вып. ѵі. • з
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она въ частности чѣмъ-нибудь и неудовлетворительно,

но это ровно ничего незначитъ. Въ машинномъ устройствѣ

должно обращать вниманіе на идею, а не па частное ея

выполненіе, которое можетъ быть удачно и неудачно. По-
лезная идея рано или поздно, но найдетъ хорошаго испол-

нителя, а безполезная— никого. Идеи напр. о постройке ма-

ховоза, или о движеніи машинъ посредствомъ сжатаго воз-

духа, какъ ошибочный, никогда уже не могутъ осущест-

виться въ практической жизни, а могутъ только занимать

мѣсто въ игрушкахъ.

Мы находимъ излишнимъ описывать здѣсь прочія ма-

шины и орудія, бывшія на выставкѣ, вопервыхъ, потому,

что въ этихъ машинахъ намъ не удалось замѣтить ничего

особенно новаго, слѣдовательно машины эти болѣе или

менѣе извѣстны каждому хозяину; вовторыхъ, потому, что

о достоинствѣ земледѣльческихъ орудій и многихъ дру-

гихъ машинъ можно судить только послѣ сдѣланныхъ надъ

ними испытаній; въ третьихъ, потому, что образцы почти

всѣхъ машинъ и орудій, бывшихъ на выставкѣ, имѣются

въ сельскохозйственномъ музеѣ министерства государ-

ственныхъ имуществъ. Мы касаемся здѣсь только тѣхъ

машинъ, которыя по чему бы то ни было обращаютъ на

себя вниманіе, и которыхъ въ музеѣ не находится. Къ
числу такихъ машинъ принадлежите прессъ для дѣланія

стальныхъ зубьевъ въ пилахъ. Образованіе зубьевъ про-

изводится посредствомъ выдавливанія ихъ в ъ приличную

Форму, самое же давлѳніе производится обыкновеннымъ

винтомъ, приводимымъ въ движеніе ручками. Намъ, ка-

жется, чтовмѣсто винта удобнѣе было бы примѣнить здѣсь

рычажную силу. Этого же можно достигнуть съ помощью

зубчатыхъ колесъ и эксцентрика, которые въ этомъ слу-

чаѣ имѣютъ полезное примѣненіе; но дѣйствіе винтомъ, т.-

е. поворачиваніе его взадъ и впередъ, во первыхъ, тре-

буете большой силы, а во вторыхъ, представляетъ на прак-

тик большое неудобство. Мы, впрочемъ, затрудняемся опре-

делить, гдѣ именно такая машина имѣетъ полезное себі;

примѣненіе. Чтобы дѣлать зубья, надобно прежде имѣть

для этого стальное полотно. Но гдѣ же продается полот-

но безъ зубьевъ? Притомъ же новая поперечная пила, ко-
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вечно, со свѣми зубьями, стоить только 2 руб. и едва ли

еще не мепѣе, слѣдовательно какаяже часть изъ этой цѣ-

ны причитается собствепно на образованіе зубьевъ? и сто-

ить ли изъ-за этого заводить такую машину? Если уже

за одну выточку пилы съ готовыми зубьями берутъ не

менѣе 60 коп., то во сколько же обойдется ихъ образова-

ніе? Если машина эта предназначается для механическихъ

заведеній, то намъ кажется выгоднѣе въ этихъ заведе-

піяхъ пользоваться силою общаго двигателя, между тѣмъ

какъ эта машина приноровлена въ ручной силѣ. Вообще,
машина эта можетъ быть полезна длякакихъ побудь част-

ныхъ надобностей, но въ сельскохозяйствеыномъ быту мы

не находимъ ей практическаго примѣненія.

Г. Мальцовъ выставплъ свой локомобиль, который об-

ратилъ на себя вниманіе многихъ посѣтителей выставки.

Въ устройствѣ локомобиля есть нѣкоторыя особенно-

сти, имѣющія экономическую цѣль. Въ немъ, напр., устрое-

ны двѣ топки, ооедппяющіяся възаднемъ концѣ локомоби-

ля въ одинъ пламепный ходъ, а чрезъ это происходить

■сгараніе дыма, т.-е. болѣе пли менѣе совершенное сгара-

иіе горючихъ матеріаловъ, что весьма важно для эконо-

міи топлива. Впрочемъ, и при такомъ устройствѣ машины

сгораиіе дыма будетъ не безусловно. Для этого необхо-

димо нужно, чтобы топливо въ каждую топку накладыва-

лось поперемѣнно чрезъ одинаковые промежутки времени

и, притомъ, неслишкомъ большими массамп. Вънпжнеи ча-

сти пламенной камеры (какъ и слѣдуетъ) сдѣлано несколь-

ко отверзстій для притока воздуха, что при сгарапіи дыма

совершенно необходимо.

Другая особенность локомобиля заключается въ томъ,

что къ нему придѣланъ постоянный* насосъ, который мож-

но употреблять для выкачпванія воды и какъ пожарную

трубу. Стало быть локомобиль этотъ можетъ употребляться:

1) какъ паровой двигатель вообще, примѣняемыіі къ раз-

личнымъ работамъ, 2) какъ водокачальная машина и 3)
какъ пожарная трубп. Въ послѣднемъ случаѣ, одіпко же,

тогда только онъ можетъ употребляться съ пользою, когда

ножаръ случится блпзь локомобиля, или по-крайней-мЬрѣ

недалеко отъ того мѣста, тдѣ стоитъ локомобиль и до
*
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мѣста пожара будетъ находиться совершенно гладкое

шоссе, потому-что колеса локомобиля имѣютъ чрезвычай-

но малый діаметръ, такъ что для перевозки его съ мѣста

на мѣсто, а въ особенности по мягкому грунту не пред-

ставляется никакого удобства, и это считаемъ мы за боль-
шой недостатокъ. Вообще, локомобиль чрезвычайно тяжелъ

для такого предназначенія, гдѣ требуется отъ дѣйствую-

щихъ машинъ особенная подвижность и легкость.

Относительно достоинствъ локомобиля, какъ пароваго

двигателя вообще, нельзя судить по его наружности; по-

крайНей-мѣрѣ наружный видъ какой бы то ни было паро-

вой машины далеко недостаточенъ для полнаго ея обсуж-

денія. Достоинство паровой машины не столько зависитъ

отъ отчетливой наружной ея отдѣлки, сколько отъ про-

порціональности ея частей, требующихъ строгихъ науч-

ныхъ соображевій, строгаго самостоятельнаго анализа.

По этому, чтобы судить о достоинствѣ или недостат-

кахъ паровой машины, нужно знать относительные размѣ-

ры всѣхъ ея частей, чего, къ сожалѣнію, не выставляется

ни у одной продажной или выставленной напоказъ па-

ровой машины. Обыкновенно выставляютъ только, что

машина во столько-то силъ; но дѣйствительно ли она во

столько силъ— это принимается на вѣру. Сила паровой

машины зависитъ: 1) отъ величины нагрѣвательной по-

верхности, 2) отъ степени упругости пара, 3) отъ величи-

ны діаметра поршня или цилиндра, 4) отъ скорости его

хода и, наконецъ, 5) отъ величины пароваго котла; а по-

тому, чтобы определить силу машины и степень ея полез-

ной производительности, необходимо нужно знать точные

размѣры всѣхъ этпхъ элементовъ. По двумъ или тремъ

элементамъ нельзя съ достовѣрн остью определить полез-

ное дѣйствіе машины и нельзя судить о правильности ея

устройства. Полезное дѣйствіе пара не безусловно. Наи-
большую свою силу и работу онъ можетъ обнаружить

только тогда, когда поставленъ будетъ для этого въ бла-
гопріятныя условія, въ противномъ случаѣ паровая машина

будетъ дѣйствовать только частью своей силы, а остальная

сила останется незамѣченною. Силу машины большею

частью опредѣляютъ повеличинѣ діаметра поршня и ско-
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рости его хода, не обращая вниманія на величину площади

нагрѣва, тогда какъ въ ней то и заключается главная сущ-

ность.

Весьма было бы желательно, если бы гг. строители па-

ровыхъ машинъ выставляли при своихъ машинахъ не силу

ея, которая легко можетъ определиться изъ данныхъ, а

размѣры всѣхъ ея частей и нѣкоторые результаты ея дѣй-

ствія. Эти свѣдѣнія не только бы были полезны для поку-

пателей, но и для самихъ производителей, а вмѣстѣ съ тѣмъ

послужили бы къ обогащенію научныхъ свѣдѣній, потому

что теорія устройства паровыхъ машинъ имѣетъеще много

неопредѣленнаго и требуетъ большой разработки. Здѣсь не

мѣсто распространяться объ этомъ обширномъ предметѣ;

упомянемъ только о томъ, что часто случается на практикѣ.

Напр. двѣ паровыя машины, изъ коихъ одна оказывается

несравненно сильнѣе другой, или одна требуетъ топлива

больше, а другая меньше, а между твмъ та и другая ма-

шина значится одинаковыхъ силъ. Почему происходить

такое различіе — объ этомъ часто не знаютъ ни покупа-

тель, ни строитель. Современемъ мы познакомимъ читаю-

щую публику съ причинами этихъ явленій и постараемся

разобрать основные законы устройства паровыхъ машинъ

Этимъ мы заканчиваемъ наше краткое обозрѣніе вы-

ставки.
___________ И. Зарубинь.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СЧЕТОВОДСТВО.

ПО ПОВОДУ КНИГИ Г. ПЕСТРЖЕЦКАГО,

изданнойподъ этимъ названіемъ и удостоенной ученьшъ компте-

тоиъ шинистерства государственныхъ ишуществъ первой конкур-

сной преміи. С.-Петербургь 1864 г. *)

Статья VI.

Движеніе разнообразныхъ, обращающихся въ хозяйствѣ

цѣнностей, какъ извѣстно каждому хозяину, обозначается
прежде всего, съ возможною точностію, счетомъ, мѣрою и

вѣсомъ; но, чтобы изъ этихъ иоказаній сдѣлать какіе ни-

*j См. т. IV, вып. 5, стр. НО.
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будь выводы, необходимо выразить ихъ одною общепри-
нятою единицею, именно деньгами.

Оцѣнка произведеній хозяйства особенно затруднительна

потому, что многія изъ нихъ пе сбываются на сторону, а

почти исключительно потребляются дома, наприм. сѣно,

солома, барда и т. п. Г. Пестржецкій предлагаетъ оцени-

вать полученные отъ хозяйственныхъ отраслей продукты

суммою сдѣланныхъ въ пользу ихъ затратъ, или стои-

мостью производства, которую и принимаетъ «въ основа -

Hie сложного сельскохозяйственнаго счетоводства, имею-

щего целью определить порознь результаты хозяйствен-
ныхъ отраслей» (стр. 23 и 24).

Такимъ образомъ онъ надѣется избѣгнуть фиктивныхъ

знаковъ, являющихся при приблизительной оцѣнке продук-

товъ, и ихъ сопоставленія съ действительными знаками,

показывающими, наприм., «стоимость наличнаго капитала

животныхъ» и вообще затраты «въ впдѣ депегъ и другихъ

предметовъ, имѣющихъ определенный продажныя цѣны»

(стр. 22). Вслѣдствіе введенія въ счетоводство фиктив-

ныхъ знаковъ, по мнѣнію автора, будутъ получаться вы-

воды гадательные, барыши или убытки, имѣющіе мало

о&цаго съ действительною прибылью или убылью цен-

ностей (стр. 21).

Въ этихъ замѣчаніяхъ есть доля правды. Случается, что

отъ слишкомъ высокой или низкой оценки предметовъ

истина искажается; наприм., при оцѣнкѣ кормовъ, неоораз-

мѣрной съ ихъ питательностью, скотоводство не въ силахъ

окупить издержки, и, наоборотъ, при преувеличенной оцѣн-

кѣ навоза показываются Фальшивый прибыли.

Къ сожалѣнію, г. Пестржецкій прпдаетъ предлагаемому

нмъ способу слишкомъ широкое значеніе, оказывающееся

при ближайшемъ разсмотрѣніи песостоятельнымъ.

• Онъ, въ оправданіе своей системы, между прочпмъ, го-

ворить, что, «при постояпномъ колебаніп ценъ сельско-хо-

зяйственныхъ продуктовъ, никогда нельзя определить

средней цѣны тѣхъ изъ нихъ, которые еще не проданы»

(стр. 21); но и стоимость продуктовъ, по его же оловамъ,.

ранѣе исхода года не можетъ быть озпачена (стр. 23),

между тѣмъ къ этому же времени, если не прежде, будутъ
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извѣстны положительный рыночный цѣны. Всѣ остатки

продуктовъ, иногда значительные, самъ г. Пестржецкій

показываетъ, при заключеніи годичныхъ счетовъ, съ сред-

ними цѣнами, хотя, по всей вѣроятности, онѣ и не совпа-

дутъ съ будущими *).
Не взирая на громадную работу, г. Пестржецкій не оты-

скалъ полной стоимости продуктовъ полеводства, какъ

подробно объ этомъ разсказано въ IV статье (томъ третій,
выпускъ 6, стр. 44-6).

Всего желательнѣе бы примѣнить разбираемый способъ

къ оцѣнкѣ кормовыхъ средствъ, рыночныя цѣны которыхъ

неизвѣстны, напр. солома; но— увы! солома не убирается съ

полей въ отдѣльномъ видѣ, какъ самостоятельный продуктъ,

а вмѣстѣ съ зернами, добываніе которыхъ составляетъ

безъ сравненія преобладающую цѣль культуры, и стои-

мость послѣдней относится, поэтому, если не исключитель-

но, то преимущественно, къ зернамъ, а не къ соломѣ, по-

лучаемой лишь кстати. О произвольномъ распредѣленіи

этой стоимости было говорено въ IV статьѣ, на 441 стр.;

тамъ оказалось, что г. Пестржецкій оцѣниваетъ, на осно-

ваніи относительной питательности, пудъ пшеничнаго зерна

наравнѣ съ четырьмя пудами соломы, тогда какъ действи-

тельная торговая цѣнность пуда пшеничнаго зерна превы-

шаетъ ценность соломы въ десятки разъ. Припомнимъ, что

противу оцѣнки употребленныхъ для рабочихъ животныхъ

кормовъ, по ихъ питательности, г. Пестржецкій вооружает-

ся на стр. 28, хотя въ данномъ случаѣ она (въ рукахъ

дѣльнаго хозяина) примѣнимѣе, такъ какъ показываетъ

цѣнность кормовъ, неимѣющихъ постояннаго сбыта, сравни-

тельно съ продуктами, продаваемыми по установившимся

цѣпамъ (особенно, если эти продукты также идутъ и въ

кормъ).

*) Въ счетв гумна (стр. 285) не видно, на какомъ основаніи оцт.ненъ
хлѣбъ, оставшійся необмолоченвымъ. Предполагая, что въ счетѣ немоло-
ченнаго хлѣба (и земельныхъ участковъ) цѣны убранпаго хлѣба новаго
урожая не выставляются ранѣе его обмолота, можно оставшееся въ концѣ

года невымолоченнымъ зерно оцѣннть дешевле вымолоченнаго на столько,
сколько стоила бы его молотьба, когда бы оиъ былъ обмолоченъ въ те-
кущемъ году. Стоимость же послѣдней положительно извѣстна изъ счета
обмолота (см. V статью). Правда, стоимость молотьбы въ наступающемъ
году можетъ и не совпадать точь-въ-точь съ текущей ея стоимостью, но

непостижимо, что эта разница не будетъ ощутительна.
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Далѣе, вслѣдствіе оцѣнки сѣна стоимостью его производ-

ства *), сѣно 2-го сорта оказалось дороже сѣна і -го сорта,

лучшаго, болѣе питательнаго, слѣдовательно и производи-

тельнаго. Г. Пестржецкій считаетъ происходящую отсюда

неточность незначительною (стр. 484), но это можно ска-

зать лишь въ угожденіе собственнымъ воззрѣніямъ. На
самомъ же дѣлѣ, не только отрасли хозяйства, потребляв-
шія сѣно 2-го сорта, заплатятъ не впримѣръ дороже, но

и теряется изъ виду раздѣльный учетъ выгодъ, достав-

ляемыхъ различными сѣнокосными участками, равно какъ

доходность послѣднихъ искусственно приравнивается къ

нулю, чрезъ что скрашивается важность улучшенія этихъ

угодій и полезное значеніе травосѣянія.

Удивительно, что въ тѣхъ случаяхъ, когда оцѣнка сум-

мою затратъ представляется почти неизбѣжною, къ ней г.

Пестржецкій не обращается; наприм., вмѣсто стоимости

выращиваемаго дома скота, онъ, какъ мы видѣли въ V

статьѣ (т. IV вып. 5), охотно беретъ произвольный циФры.

При оцѣнкѣ сыра не приняты въ разсчетъ издержки его

приготовленія; сыръ оцѣненъ, въ разрѣзъ доводамъ г.

Пестржецкаго, приблизительно, на основаніи предполагае-

мыхъ цѣнъ. Издержекъ сохраненія сыра (соль и уходъ),
неизбѣжной при этомъ убыли въвѣсѣ, равно какъ и перво-

начальныхъ затратъ приготовленія сыра въ счетѣ сыра не

значится, между тѣмъ это необходимо, чтобы видѣть, какія

доставляетъ сыровареніе выгоды, какъ безотносительно,

такъ и въ сравненіи съ приготовленіемъ масла. Даже по-

слѣднюю операцію должно въ болыпихъ хозяйствахъ отде-

лить отъ другихъ употребленій молока, чтобы наблюдать

за выходами масла и творога и знать ихъ стоимость. Въ
книгѣ г. Пестржецкаго, счетъ сыроваренія слить, невиди-

мому, со счетомъ скотнаго двора; однако и въ послѣднемъ

счетѣ не находимъ никакихъ спеціальныхъ расходовъ сыро-

варенія, какъ-то: соль, сычуги, наемъ сыровара, стоимость

помѣщенія, ремонтъ посуды, доставка и пр.

Раздѣляя мнѣніе автора (стр. 26, 27, 198и!99)о не-

обходимости оцѣнивать рабочіе дни не произвольно, а дѣй-

*) Сюда не включена рента, которая внесена лишь въ счетъ подъ ЛИ 53
(стр. 140—1).
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ствительною стоимостью содержанія рабочихъсилъ,согла-
шаемся, что получаемые ими отъ хозяйства продукты

раціональнѣе записывать съ прошлогоднею оцѣнкою *),
съ тою разницею,что эта оценкадолжна быть основанане
на средней стоимости ихъ производства (стр. 28), а на

ихъ торговой ценности.

Стоимость произведеній себѣ всегда полезно имѣть въ

виду; но если предметы,хотя и потребляются дома, но не
тою отраслью, которая ихъ произвела, а другими, для ко-

торыхъ открыты особые учеты, то ихъ слѣдуетъ оцени-

вать, примѣняясь къ среднимъ рыночнымъ цѣнамъ, исклю-

чивъ изъ послѣднихъ расходовъ на доставку, или же на

основаніи хозяйственныхъ соображеній. Разумеется, чтобы
сдѣлать безукоризненно хозяйственную оцѣнку, требуется,
какъ спеціальное знаніе дѣла вообще, тлкъ и непосред-

ственноезнакомство съместными обстоятельствами и дан-
нымъ хозяйствомъ.
Конечно,ценыменяются изъ года въ годъ; поэтому, для

оценки выгодъ предпріятій, надлежало бы брать среднія
цѣны несколышхъ летъ,равно какъ средніе урожаии т. д.;

но для учетатекущагопроизводстваслѣдуетъ руководство-

ваться текущими ценами, которыя находятся въ связи съ

прочими современными обстоятельствами.
Муку, крупу, отруби г. Пестржецкій считаетъпродук-

тами мельницы,и оказавшіеся впослѣдствіи, при расходы-

ваніи этихъ продуктовъ, изъ сравненія ихъторговыхъ цѣнъ

съ ценою зеренъ, барыши или убытки (когда послѣдніе

превышаетъ первыя) перечисляетъ въ счетъ мельницы.

Можетъ быть это и приложимо къ мельницамъ, гдѣ зерно

покупается и, по размолѣ, мука продается На сторону; но,

не говоря о промышленныхъ, а о сельскохозяйственныхъ
мельницахъ, занятыхъ преимущественно размоломъ соб-
ственныхъпроизведеній, простѣе, илирасходы содержанія
мельницы присоединять къ стоимости получаемыхъ при

размолѣ продуктовъ, или же, въ избѣжаніе дробныхъ ра-

*) Это тѣмъ болѣе справедливо, когда отъ стараго года переходятъ

значительные остатки кормовъ. Если продукты (овесъ) остались непродан-
ными потому только, что необходимы для самого хозяйства, то они, бу-
дучи потреблены дома, должны быть снесены съ теми цѣнами, которыя

можно было бы выручить при ихъ продаж*.
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счисленій, прибавлять къ стоимости этихъ продуктовъ

плату за размолъ, соображаясь съ вольными ценами. На-
числять же убытки на счетъ мельницы (стр. 282) за то,

что размолотые ею продукты показанывъ расходе дешевле

зеренъ— несправедливо;этогорода убыткипроисходятъотъ
колебаній оценки и ценъ, а не отъ мельницы, которая ни

въ какомъ случаенеможетъ уменьшить ценностипродук-

товъ, потому что мука дороже зеренъ, изъ которыхъ она

получена (исключая разве сѣмянъ, непоступающихъ,впро-

чемъ, въ размолъ).
Въ счете мельницы (стр. 194— 5) показаны въ однехъ

и техъ же граФахъ разнообразныйзернаи разныепродукты
ихъ размола; это совмещеніе можетъ произвести,при боль-
шомъ количестве записей, что и бываетъ всегда въ дѣй-

ствительныхъсчетахъ— невообразимую путаницу.Въ этомъ
счете забалансированы лишь графы, назначенныйдля за-

писирублей и коп., действительноеже движеніе продук-

товъ, выраженное пудами, приходъ и расходе, осталось

безъ итоговъ; распылъ также не снесенъвъ расходъ.

Къ важнѣйшимъ послѣ обработки затратамъ земледелія
принадлежитеудобреніе почвы, безъ правильнаго учета

котораго нельзя судить ниобъ удовлетворительностиуро-

жаевъ, пи о выгодахъ производства.

Г. Пестржецкій говорить, что, «оценивая навозъ, полу-

чаемый изъ собственныхъхлевовъ, въ томъ случае, когда

онъ не имеете никакой продажной цены, хозяине вводить
въ счеты вымышленный доходъ, который,въ действитель-
ности, можетъ оказаться только после уборки хорошаго

урожая; а такъ какъ урожаи почвы не зависать исключи-

тельно отъ положеннаговъ нее удобренія, то ихъ во вся-

комъ случае нельзя считать прямымъ следствіемъ поло-

женнаговъ землю навоза и т. д.» (стр. 342).
Но это можно съ такимъ же правомь сказать и о са-

мой тщательнойобработке, не всегда тоже сопровождае-

мой приличнымией урожаями, которые также не зависать
исключительно отъ обработки и т. д., однако никому не

придетъна мысль не считать обработки издержкой произ-
водства.

Удобреніе именно потому и употребляется, что оно,
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внося необходимый для растеній вещества, увеличиваетъ

урожаи, которые все-таки темь значительнее,чемъ более
положено удобренія (кстати, умеючи, согласно требовані-

ямъ культурныхъ растеній и свойствамъ ночвы). Въ на-

возѣ те же питающіе раотенія элементы,которые были въ
корме и подстилке, следовательно въ немъ скотъ возвра-

щаетъ бблыную часть скормленныхъ ему веществъ,между

темь, при отсутствіи своего скота и при отчужденіи кор-

мовъ на сторону, эти вещества утрачивались бы для хо-

зяйства безвозвратно. А такъ какъ они крайне необходимы
для замещенія убыли веществъ, собранныхъсъ полей въ
жатвахъ, то пришлось бы, взамѣнъ собственнаго навоза,
пріобретать удобренія извнѣ, что иногда вовсе немыслимо.

Не даромъже говорить хозяева, что держать скотъизъ-за

навоза.

Извѣстно,что доставляемые скотоводствомъ (за неболь-
шими поключевіями) продукты не окупаютъ затратъ, сле-

довательно павозъ не обходится хозяйству даромъ, и хо-

зяину не излишне знать, сколько онъ стоить, что легко

отыскать, опредѣливъ ту долю затратъ, которая осталась

непокрытою валовымъ доходомъ.

Какъ скоро окажется,что навозъ обходится не дешево,
хозяинъ не замедлить озаботиться объ увеличенін доход-

ности скотоводства возвышеніемъ его производительности

и раціональною переработкою и подготовкою его продук-

товъ, или сбереженіемъ затратъ (непроизводительныхъ).
Но хотя бы расходы покупались доходами, все-таки сле-

дуетъ ценить навозъ не ниже стоимостиподстилки. Изъ
этого видно, что нельзя отрицать, какъ делаетъ г. Пестр-
жецкій, возможности оценивать навозъ его стоимостью,

и утверждаясь на этомъ, оставлять скопленныйдома на-
возъ безъ оценки (стр. 343), темь более, что для этой
оцѣнки, по словамъ же г. Пестржецкаго, въ руководствахъ

къ сельскохозяйственному счетоводству находится много

правилъ (стр. 342).
Не входя въ разсмотреніе этихъ правилъ, соотавляю-

щихъ своего рода снеціальность, скажемъ, что, независимо

отъ оценки, показанія количества удобреній и ихъ распрс-

дѣленія по полямъ, необходимы для отдельнаго учета вы-
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годъ, доставляемыхь тѣми или другими растеніями, участ-

ками, севооборотами *).
Истощеніе почвы не можетъ быть предметомъ контор-

скихъ учетовъ, но данныйпо этому предмету, доступный

счетоводству, должны быть въ немъ. Ценность почвы

обусловливается, между прочимъ, ея производительностью,

которая находится въ ближайшейсвязи съ истощеніемъ
(отъ жатвъ безъ удобрѳнія) и съ вознагражденіемъ убыли
производительностиунавоживаніемъ.

Г. Пестржецкій придаетъ значеніе однимъ денежнымъ

знакамъ, которые въ данномъ случае не что иное, какъ

условное выраженіе деиствительныхъценностей,къ числу

которыхъ принадлежатьи удобренія, представляющія одинъ

изъ видовъ оборотнаго капитала земледѣлія, хотя бы ихъ

количества и были обозначены пудами (вычисленіе де-

лается на основании израсходованныхъ скоту кормовъ и

подстилки и поверяется местными наблюденіями). Пусть
денежный единицы показываютъ ценность удобреній не

оовсемъ точно (что, конечно, заметивъ, слѣдуетъ испра-

вить), но это не даетъ права вовсе отказаться отъ учета

удобреній, между темъ г. Пестржецкій говорить, что нетъ

необходимости означать навозъ, полученный отъ своего

скота, въ числе имущества и опредѣлять его количество

при составленіи годичнаго разсчета (стр. 473). Послѣднее
темь более непостижимо,что въ находящемся въ книгѣ г.

Пестржецкаго счете навоза значится покупка навоза, и—
странно, при такомъ условіи не ценить своего навоза ни

въ грошъ.

Понятно, что чемъ меньше скоплялось бы удобреній
дома, темъ больше требовалось бы прикупать со стороны;

и если бы, притомъ, увеличенію требованія не соответ-

ствовало возрастаніе предложенія, то пришлосьбы платить
темъ дороже, чемъ меньше собственныйзапасъ удобреній,
ставя хозяйство въ зависимость отъ постороннихъи отъ

случайностей. При подобной обстановке едва-ли можно

ценить домашнія удобренія ниже покупныхъ; довольно и

*) Навозъ можетъ быть прямо показываемъ со счетовъ скота па соот-
вѣтственные счеты полей.
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того, что они сподручнѣе, обезпеченнѣе и что доставкаихъ

дешевле.

Оставлять же навозъ безъ учета на томъ только осно-

ваніи, что скотоводство тѣсно связано съ земледѣліемъ,

значилобы отказаться отъ отдѣльнаго учета скотоводства,

какъ особой вѣтви хозяйства.
Г. Пестржецкій полагаетъ, что, опуская учетъ навоза,

происходящее отсюда пониженіе дохода можетъ быть
уравновѣшено уменыпеніемъ стоимостипроизводства про-

дуктовъ земли, потребляемыхъ скотомъ (441 стр.); но это
только предположеніе наавось. Скоту скармливаютсявсего

болѣе сѣно и солома; для полученія сѣна, не говоря уже

о естественныхълугахъ, даже при посѣвѣ кормовыхъ

травъ на поляхъ, унавоживаніе непосредственноне примѣ-

няется; стоимость же соломы принята слишкомъ высокою,

такъ какъ она опредѣляется въ книгѣ г. Пестржецкаго на
основаніи ея относительной,сравнительно съ зерномъ, пи-

тательности.

Расходы на покупку и перевозку навоза г. Пестржецкій
распредѣляетъ между всѣми земельными участками, на

которые въ отчетномъ году положенъ навозъ. (въ томъ

числѣ и свой безъ оцѣнки), «такъ какъ, въ противномъ

случаѣ, разсчетъ результатовъ земельныхъ участковъ не

имѣлъ бы надлежащагооднообразія» (стр. 332 и 473). Но,
вслѣдствіе этого преднамѣреннаго однообразія не будетъ
видно, во что обошлось удобреніе покупнымъ навозомъ и

оплачивается ли оно урожаями. Чтобы имѣть послѣднее

на виду, слѣдуетъ поступить совершенно наоборотъ, под-
вергнувъ покупной навозъ особому учету, чтобы положи-

тельно знать его стоимость.

Отдѣльнаго учета (объ этомъ г. Пестржецкій умалчи-

ваетъ) требуютъ и подобный удобренія, какъ костяное, въ

счетѣ котораго должно быть видно, что стоила заготовка

свірыхъ костей и ихъ переработкаи сколько именно и ку-

да употребленокостянаго удобренія.
Сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній объ остальныхъ счетахъ.
Г. Пестржецкій говорить, что если при свѣркѣ счета

кассы съ наличнымъ остаткомъ денегъ окажется недоста-

токъ, то онъ перечисляетсявъ счетъ общихъ расходовъ
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или въ счетъ капитала, смотря по тому, отчего произо-

шла недостача: отъ пропуска расходовъ или какъ случай-

ная потеря (стр. 263).
Но какъ скоро касса находится не въ рукахъ самого

хозяина-владѣльца, а у лица посторонняго, то, по нашему

мнѣнію, недостатки, оказавшіеся въ упомипаемыхъ г. Пеотр-
жецкимъ олучаяхъ, должны быть отнесены на счетъ по-

слѣдняго; естественнѣе допустить недостатки тѣхъ пред-

метовъ, которые обозначаются счетомъ и мѣрою, потому

что здѣоь возможны промѣръ и провѣсъ отъ неточности

вѣсовъ и мѣръ; притомъ такого рода предметы подверга-

ются усышкѣ, утечкѣ, гнилости, истребленію мышами и

насѣкомыми и т. п.

Стоимость зданій, занимаемыхъ служащими при имѣніи

людьми, распределена на части по разнымъ счетамъ, от-

крытымъ для учета ихъ содержанія, по числу и простран-

ству отдѣльныхъ помѣщеній (стр. 245), такъ что встрѣ-

чаются подобныя оригинальный записи: «счету капитала,

за 2/9 Флигеля А1» 3, 240 р.; за 1 /,, Флигеля № 3 — 120 р.; за

'!17 Флигеля № 4— 110 р.» (стр. 346—8,350). Это дѣленіе

одного и того же зданія устраняется очень просто: стоитъ

только со счета строеній (который въ руководствѣ г.

Пестржецкаго опущенъ) начислить плату за помѣщенія.

Снятая съ овецъ шерсть показана за разъ проданною,

со счета овечьяго завода на счетъ кассы (стр. 161). Г.
Пестржецкій говоритъ, что для подобных'ъ продуктовъ,

какъ шерсть, не стоитъ открывать особаго счета, и, если

они не продаются непосредственно послѣ ихъ полученія,

то всего лучше совершенно не означать ихъ по счетамъ въ

теченіе года; но для памяти и соображеній распорядителя

можно отмѣчать ихъ количество въ подлежащихъ счетахъ,

не давая, однако, этой отмѣткв общаго вида расходной
статьи; по окоичаніи же года показать въ числѣ остат-

ковъ наличнаго имущества (стр. 1 9 и 20).
При разсказанномъ порядкѣ, если много будетъ такихъ

замѣтокъ на память, легко ихъ и забыть вовсе; а при смѣ-

нѣ лица, у котораго находились упомянутые предметы на

рукахъ, это можетъ повести къ неисправимой оплошности.

Фактъ полученія шерсти долженъ быть записаиъ, какъ
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и всякое движеніе цѣпностей, своевременно и Формально;

и странноне давать ему мѣста въ системѣ, которая имен-

но и отличается тъмъ, что усчитываетъ,припомощи двой-
ыыхъ записей, всѣ возникающія изъ движенія цѣнностей

отношенія.
Притомъ шерсть обыкновенно отчастирасходуется въ

самомъ хозяйствѣ и почти никогда не продается за разъ

за весь годъ.

Но г. Пестржецкій не останавливается на этомъ; онъ

говорить: «если животныя пали отъ заразительныхъ бо-
лѣзней или пропали безвѣстно, если зданія, принадлежав-

гаія отдѣльнымъ хозяйственнымъ отраслямь, сгорѣли, не

оставивъ продуктовъ, годныхъ къ употребленію и т. п.,

то случаевъ этихъ можно (?) совсѣмъ не отмѣчать въ те-

чете года; при заключеніи же счетовъ въ концѣ года

убывшіе предметы надобно исключить изъ общаго состава

имущества хозяйственныхъ отраслей, оставшагося налицо
къ будущему году» (стр.41). Согласно этому взгляду, на-

ходимъ внѣ граФЪ подобный замѣтки: «іюнь, пропалъже-
ребецъШ 3» (онъ стоитъ, какъ видно выше, 330 р.); «про-
пало 25 овецъ 1861 года» (стр. 166 и 180 и т. д. Такъже
лаконически помѣчена и продажа скота. Впрочемъ, къ

этимъ записямъ внѣ граФЪ г. Пестржецкій прибѣгаетъ къ

необходимости, за отсутствіемъ счета скота, отдѣльно отъ

учета выгодъ скотоводства (статья III, т. II, вып. 5, стр.
411) и счета строеній, съ котораго убыль, напр., отъ по-

жара, могла бы быть снесенана счетъ случайныхъпри-
былей и потерь; оба поолѣдніе счета слиты со счотомъ ка-

питала. Развѣ это можетъ быть признано раціональнымъ

упрощеніемъ счетоводства, или облегчаетъ пониманіе его

связи, какъ утверждаетъ авторъ на 64 стр.?

Вообще нельзя не замѣтить отвращенія г. Пестржецкаго
отъ особыхъ счетовъ, между тѣмъ чрезъ это выигрывает-

ся раздѣльность и точность показаній, наглядность сче-

товъ и облегчается повѣрка. У г. Пестржецкаго соединены
въ одномъ общемъ счетѣ сальныя свѣчи, деревяшюе мас-

ло, ворвань, деготь, конопляноемасло и соль (стр. 282— 3).
Эти предметы, за исключеніемъ деревяннаго масла и вор-

вани, даже при отдѣльномъ для каждаго счетѣ, повторяясь
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въ сотнѣ записейна разные счеты, и такъ представляли

бы не мало работы. Что же должно произойти, когда въ

однѣхъ и тѣхъ же граФахъ показаны количества разно-

родныхъ предметовъ, которыхъ приходъ и расходъ непре-

мѣнно долженъ быть усчитанъ отдѣльно и которыхъ на-

личность хозяину всегда желательно имѣть на виду, не

говоря уже о затруднительности заключенія годичныхъ

счетовъ? Такого рода счеты могли бы еще годиться для

вещей, имущества, которыхъ движеніе крайне ограничено.
Рекомендуемые г. Пестржецкимъ при расходныхъ стать-
яхъ ссылки на нумера приходныхь статейтолько услож-

няютъ эти комбинаціи.
Запутанностьвъ этихъ счетахъ, затрудняя повѣрку, мо-

жетъвестикъ злоупотребленіямъ. Ключникъскажетъ,напр.,
что свѣчи вышли; но развѣ не можетъ случиться, что по

книгамъ онѣ еще числятся налицо; какъ это видѣть при

спутанныхъсчетахъ?Это обстоятельство, будучи извест-
но должностнымълицамъ, само-по-себѣ можетъ навести

на мысли сдѣлать какую-нибудь штуку.

Еще сбивчивѣе счетъ желѣзныхъ матеріаловъ, гдѣ въ

однѣхъ и тѣхъ же граФахъ смѣшаны разные сорты желѣ-

за, различной цѣнности (которые должныбыть усчитывае-
мы отдѣльно), съ учетомъ—проволоки, стали и разныхъ

гвоздей (стр. 380 и 381). Въ счетѣ древесныхъ матеріа-

ловъ сбыта въ одномъ мѣстѣ, еловыя и сосновыя бревна,
березовыя колоды, липовые кряжи и колоды, разныя дос-

ки, ободья, оси, полозья, жерди—все разныхъ измѣреній и

цѣнъ. Если г. Пестржецкому непремѣнно желается соеди-

нить эти учеты, то отчего бы не отвести имъ по-крайней-
мѣрѣ особыя графы? Г. Пестржецкій безъ основанія опа-

сается, что при этомъ циФры попадутъне въ свои графы

(стр. 377); но, во всякомъ случаѣ, эту погрѣшность легче

замѣтить и исправить, чѣмъ каждый разъ биться надъ

разнородными показаніями, вписанными въ однѣхъ гра-

Фахъ; тутъ ошибки вкрадутся гораздо легче. Само собою
разумѣется, что отдѣльные счеты въ этомъ отношеніи
предпочтительнѣе.

Счета кузницы въ книгѣ г. Пестржецкагонѣтъ, между

тѣмъ при наемномъ трудѣ поправка орудій и машинъ и
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хозяйственныя подѣлки изъ желѣза, составляя немаловаж-

ную статью расходовъ, требуютъ строгаго учета, для чего

въ нѣкоторыхъ конторахъ имѣется особая тетрадь, въ кото-
рой вписываются разный работы, вѣсъ вновь сдѣланныхъ

вещей, угаръ желѣза. Затраты этого рода (при помощи вы-
борокъ) распределяютсянаразныя вѣтви (а не насчетъ об-

щихъ расходовъ, какъ предлагаетъг. Пестржецкій на 399
стр.).

Г. Пестржецкій говорить, что обозначеніе суммы дней,
отработанныхъ каждою рабочею единицею въ мѣсяцъ и

въ годъ, не составляетъ предмета счетоводства; но этого

рода показанія необходимы для безошибочнагоразсчетасъ
рабочими людьми.

Стоимость рабочего мужскаго дня въ счетѣ №. 76 (стр.
201) оказалась 49,02 копѣйки; но взамѣнъ дробныхъ

утомительныхъ и безполезныхъ вычисленийсотыми доля-
ми копѣйки, па практикѣ дѣлаются округленія, наприм. въ

данпомъ случаѣ, вмѣсто 49,02 копѣйки можно взять ровно

49 к., а сотыя начислитьна главнаго потребителя работъ,
что на 4544 рабочихъ дня составитъ 90,88 копѣйки.

Обозначепіе, принятое г. Пестржецкимъпоследователь-
ными нумерами счетовъ, которыхъ всегда будетъ не мало
(въ книгѣ г. Пестржецкаго до 200) неудобно.

Расположсиіе счетовъ въ разбнраемомъ прнмѣрѣ слож-

наго счетоводства также не иризнаемъ вполнѣ система-

тичпымъ, наприм., счеты мѣстъ и лицъ помѣщены между

счетами купленпыхъ предметовъи счетомъ навоза, а счетъ

навоза (купленнаго) слѣдуетъ непосредственноза счетами

продуктовъ хозяйства и т. п. Приличнѣе было бы слѣдую-

щее распредѣленіе. Послѣ общихъ счетовъ — капиталаи

долговъ, частные счеты различныхъ видовъ капитала:

счетъ поземельной собственности, счетъ строеній, счеты
машинъ и орудій и разнаго движимаго имущества, счеты

скота, счеты кассы, счеты произведеній хозяйства (хлѣба

пемолоченваго, зеренъ, муки, крупъ, молока, масла, кор-

мовъ п т. д.), счеты припасовъи матеріаловъ, счеты раз-

личныхъ удобреній; счеты съ разными мѣстами п лицами

(владѣльцемъ, крестьянами, арендаторами,поставщикамии

проч., въ томъ числѣ личные счеты съ служащими и рабо-
Томъ IV.— Вып. VI. *
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чими людьми); счеты рабочихъ силъ. Затѣмъ слѣдуютъ:

счетъ поземельныхъ доходовъ, счеты лѣсовъ, счеты при-

родиыхъ сѣнокооовъ и выгоновъ, находящихся въ пользо-

ваніи самого хозяйства, счеты отраслей хозяйства (полей
п полеводства, коннозаводства, скотоводства, выращпваиія
племепнаго скота и т. д.), счеты техиическпхъ произ-

водствъ (винокуренія, сыроваренія, мельницы) и, въ заклю-

ченіе, счеты разныхъ прибылей и убытковъ и счетъ ге-

неральнаго баланса. Кромъ* того, въ приличныхъ мѣстахъ

присоединяютсякъглавньшъ счетамъ вспомогательные.

Указавъ на недостатки разбираемой книги, добавимъ,
что въ ней есть много и достойнаго вниманія, наприм., со-

вершенно безспорны замѣчанія къ счету владѣльца, что

движимое и недвижимое имущество, служащее исключи-

тельно для удовлетвореаія лпчныхъ потребностей вла-
дельца (домъ, службы, выѣздныя лошади, экппажъ,ме-

бель, посуда и проч.), недолжно быть смѣшиваемо съ учѳ-

томъ хозяйственнагоимущества, назначаемаго для произ-

водительныхъ употребленій (стр. 392 — 3). Далѣс вѣрны

замѣчанія о времени, удобнѣйшемъ для заключенія счетовъ

(стр. 413), объ учетѣ поденныхъработь (стр. 241) и пр.

Тбмъ не менѣе почти ни въ чемъ нельзя согласиться съ

отзывомъ ученаго комитета министерства государствеи-

ныхъ имуществъ. Здѣоь, между прочимъ, говорится, что

при веденіи счетовъ по системѣ г. Пестржецкаго «нѣтъ не-

обходимости составлять особые отчеты для ревизіи, по-

тому что ихъ вполнѣ замѣняютъ: счетъ капитала,предста-

вляющій годичный результатъ всего хозяйства, и главный
разсчетъ, въ которомъ сгруппированы весьма подробный
свѣдѣиія по всѣмъ хозяйственнымъ отраслямъ» (стр. VII).
Данпыя, совмѣщенныя въ годичпыхъ счетахъ, повто-

ряясь въ десяткахъ записей, въ перебивку съ другими,

еще обилыіѣйшими, но разнородными съ ними, вовсе не-

наглядны. Въ годичныхъ счетахъможно видѣть лишь об-
щую сумму всѣхъ затратъ, но не каждую особо. Чтобы
удовлетворить послѣднему требованію, надобно обратить-
ся къ выборкамъ, соединивъпри ихъ посредствѣ всѣ од-

нородный записивмѣстѣ.

Отчеты составляются ие для ревизіи, по и для нагляд-
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наго представленія результатовъ хозяйства, изъ условій и

причипъ.

Что главный разсчетъ, въ которомъ помѣщепы лишь

окончательные, голые выводы, не замѣняетъ хозяііствен-
ныхъ, призианныхъ практикою необходимыми, отчетовъ,

это понятно для каждаго знакомаго съ ними хозяина.

При помощи книги г. Пестржецкаго можно составить

понятіе о веденіи счетовъ по системѣ двойнаго счетовод-

ства; но вслѣдствіе преобладанія нѣкоторыхъ лнчныхъ

воззрѣній автора, удовлетворительнымъ руководотвомъ она

не можетъ быть признана. Съ своей стороны мы старались

по возможности разъяснить тѣ особенности хозяйствеппаго
счетоводства, которыя слабо или неудачно развиты въ

кпигѣ г. Пестржецкаго, и полагаемъ, что всего сказаинаго

нами достаточно, чтобы ознакомиться съэтимъ сочппеніемъ.

Только при неносредственномъ соприкосновеніи съ хо-

зяйствомъ и съ конторскимъ дѣломъ можетъ быть выра-

ботана отчетность, вполиѣ удовлетворяющая спеціальнымъ

условіямъ и цѣиамъ хозяйства. И пока практическое счето-

водство остается въ небреженіи, до тѣхъ норъ и книжное

его изложеніе не имѣетъ въ своемъ распоряжеиіп того ма-

тсріала, который долженъ быть положенъ въ его основапіе.

1865 года, воября 17 дня. А. Аста^ровъ.

Москва.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

Пожары пыпѣшняго года п возбужденные ішп толкп. — Па сколько по-

слѣдніе оказываются спранедлнвыми.— Выводы пзъ статпстпчесьвхъсвблѢ-

liifi о пожарахъ въ Россіч вообще. — Почему мы до снхъ поръ не каса-

лись вопроса о воепно.мъ хоияйствѣ. Экономическое его значеніе —Сообра-
жения объ устройств* провіантскаго довольствія воііскъ и в.ііаігін его на

народное благосостоявіе в развитіе земледельческойпромышленности.

Читателямъ извѣстно, какъ опустогаительны у насъ были въ

настоящее лъто пожары, которые и въ обыкновенное время пе ма-

ло губять пародпаго имущества. Попятно, что подоблаго рода не-

счастія возбуждаютъ сильныя волпепія и толки не въ одподгь про-

стомъ народи, но и во всѣхъ классахъ общества. Толки эти обы-
кновенно оказываются или преувеличенными или и совершенно

ложными. Такъ у иасъ ныншнпіе пожары многіе объясняли то

существованіемъ организованной шайки поджигателей, то просто
#
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случайностью,то какою-то пожарной эпидеміей, пироманіей. Ме-
жду, тѣмъ делообъясняется гораздо проще . Въ непродолжитель-
помъ времени выйдетъ въ светъ обширная работа подъ назва-
ніемъ: «Статистическія свѣдтія о пажарахз во, Россіи», про-
изведенная по распоряженію министерствавоутренпихъ делъ

въ центральпомъ статистическомъкомитет*. Окончательные
выводы этого труда помещены въ «С. Почте» и нредставляютъ

много интересныхъданныхъ, къ которыми мы и познакомимся

въ общихъ чертахъ,

Пожары въ Россіи издавна составляютъ одну изъ характе-

ристическихъособенностейея быта. Съ самыхь первыхъ вре-

менъ нашей историческойжизни летописцынаполняютъ стра-

ницысвои извѣстіями о пожарахъ, разумеется,только о самыхъ

опустошительныхъ; но и этихъ онустошительныхъ пожаровъ,

истреблявшихъ если не целый городъ, то значительную часть

его, лътописцы насчитываютътакъ много, что, по вычисленію,
сдѣланнодгу на освовавіи ихъ указаній, выходить, что въ XIII—
XVI векахъ па каждый городъ приходилось по семи онустоши-

тельныхъ пояіаровъ на столетіе. Глаинейшею причиною опу-

стошительностирусскихъ пожаровъ какъ въ старипу, такъ и

теперь, должно считать образъ постройки нашихъ домовъ. Еще
въ допетровски періодъ пріезжашвіе въ Россію иностранцы

указывали какъ на исключительную особенность этой страны,

что въ ней все строенія деревянный. И до сихъ поръ, за ис-

ключеніемъ разве весьма немногпхъгородовъ, да южныхъ без-
леспыхъ степей,постройкивъ Россіи преимущественнодеревян-

ныя. Лѣтомъ у насъобыкновенно стоитъ по нескольку недѣль

сухая, знойная погода, изсугаающая деревянный постройки до
того, что достаточно одной искры, чтобы мпогодворное селе-

Hie менѣе чемь въ часъ времени сделалось жертвою пламени.

Наши соломенный крыши, скученность домовъ въ деревняхъ,

расположеніе ихъ одпимъдлиннымъ порядкомъ, отсутствіе са-

довъ между домами и деревьевъ на улицахъ, ветры, постоянно

дующіе весною при сухой погоде, продолжительность зимы и,

следовательно, обращенія съ огнемъ — все это составляетъ

главнешпія причины и частой повторяемости пожаровъ, и губи-
тельной ихъ силы.

Вотъ общее часло пожаровъ въ ЕвропейскойРоссіи за послед-

22 года.

Въ 1842 году 6024 Въ 1854 году 7462
1843 в 5443 У) 1855 » 10780
1844 » 5941 В 1856 9 8650
1845 ъ 6120 Я 1857 1 11020
1846 » 6692 іішшгті і/ 1858 ш 10073
1847 9 7859 » 1859 л 10915
1848 a 9907 » 1860 і 10455
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Въ 1849 году 6750 Въ 1861 году 10317
» 1850 • 7648 » 1862 • 12320

1851 • 7180 » 1863 » 13640
» 1852 » 6664 » 1864 • 13718
» 1853 • 7412

Всего въ 22 года 202,953 пожара.

Изъ приведенныхъцифръ оказывается, что въ последеіе двад-

цать два года число пожаровъ увеличилось вдвое. Если пе под-

вергать эти цифры критике, то пришлось бы придти къ са-

мымъ неутѣшительнымъ результатамиНо здесь одна изъ при-

чинъ возрастанія циФръ заключается въ большей точностипозд-
нейшихъ донесеній и отчетовъ, особенно съ 1862 года. Съ этого

времениведомости составляются полнее и обстоятельнее, а от-
того не только число пожаровъ сделалось гораздо значительнее,

но и числонайденныхъмертвыхъ телъ, разбоевъ, грабежей, случа-
евъ воровства ц наконецъдаже число случаевъ вовсе независя-

щихъ отъволи человека, какъ напримеръ,внезапныхъилинеча-

янныхъ смертей,градобитій, бурь, крушеній судовъ и т. п. Кро-
ме того, причина возвышенія цифры пожарныхъ случаевъна-

ходится въ прямой зависимостиотъувеличенія пародопаселенія,
а съ темъ вместѣ и построекъ. Сверхъ того, со времени осво-

божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимостиони повсюду

сталипроизводить семейныеразделы: результатомъэтого было
такжеумноженіе домовъ и, следовательно, увеличеніе возможно-

сти возникновенія пожаровъ, а съ темъ вмѣстѣ и уменьшенія
численнагосоставасемействъ,слѣдственноуменыпенія средствъ

падзора за огнемъ.

Менее существенною, но все-такиимеющею свою долю влія-
пія на увеличеніе числа пожаровъ причиною можно считатьеще

увеличепіе потребленія чая. Теперь не только на постоялыхъ

дворахъ, но и во многнхъ крестьянскихъ домахъ завелись са-

мовары, ихъ разогреваютъ небрежно, обыкновенно въ сепяхъ, а

иногда п па дворе, уложенномъ соломой. Замѣчательно, что упо-
требленіе чая въ особенностираспространилосьвъ губерніяхъ:
Новгородской, Казанской, Симбирской, Самарскойи Саратовской.
Не говоря уже о татарахъ(у татаръво всякомъ домесамоваръ,

даже у бвдняковъ), русскіе крестьяне въ этомъ крае более до-
статочны, чемъ въ среднейи северной Россіи, и пьютъ чай если
не каждый день, то непременнодва раза въ неделю. И именно

въ техъ губерніяхъ, гдѣ по деревнямъ больше самоваровъ, боль-
ше и пожаровъ.

Въ последнеевремя весьма увеличилось въ народекуреніе та-
баку. Въ Малороссіи давнокурятъ, но тамъне часто происходятъ

пожары отъ курепія: тамъ курятъ люльки; но въ великороссій-
скихъ губерніяхъ, особенно но Волге, въ последнія пять летъ

распространилосьупотребленіе самодельныхъ папиросъ— скапи-
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росокъ (какъ называетъихъ народъ); эти сканироски, съ ко-

торыхъ частолетитъогонь, составляютъ одну изъ причинъуве-

личенія пожаровъ. Въ Нижегородскойгуберніи, напримеръ,имен-
но этой причине приписываютъ увеличеніе за последнеевремя

пожаровъ. Самая ярмарка въ 1864 году, какъдознано, сгорела

отъ «сканироски».

Распрострапепіе въ народномъ употребленіи ФОСФорпыхъ за-

жигательныхъ спичекъ, повсеместнои совершенно вытеснив-

шихъ старинпыя«сѣринки» и трутъ, также, какъ видно изъ до-

несеній пѣкоторыхъ губернаторовъ, увеличило въ послѣдніе го-

ды число пожариыхъ случаевъ; въ особенностидѣтскіп шало-

сти со спичкамибываютъ нерѣдкими причинаминесчастій. Ча-
ще это случается летомъ, когда взрослые, уходя на полевыя

работы, оставляютъ въ жилищемалолетнихъбезъвсякаго иног-

да надзора.

Накопецънепомерноеразмноженіе съ 1863 года разнаго рода

питейныхъзаведеній имѣло немаловажноевліяніе на увеличение

пожаровъ именносъ этого года. Изъвѣдомостейвидпо, что зна-
чительноеколичествопожаровъ такженачинаетсявъ домахъ, гдѣ

есть кабаки, штофныя лавочки, постоялые дворы и т. п. места

распивочнойвинной продажи.
Распределениепожаровъ по месяцамъ зависитъ отъ вліянія

обычаевъ народнойжизни въ- совокупностисъ вліяніемъ клима-
тическихъусловій.
Пожаровъ всего менеебываетъ зимой; въ Феврале ихъ mini-

mum. Въ слѣдующіе за Февралемъ три месяца число пожаровъ

увеличивается. Въ іюне и іюлѣ они несколько уменьшаются, но

затемъ въ августе опять увеличиваются и въ октябре дости-
гаютъ maximum.

Ббльшее число пожаровъ въ лѣтніе месяцы, чѣмъ въ зимніе,
объясняется бблынею возгараемостыостроепій въ сухое время

года. Те случаи небрежности, которые зимой остаются безъ
последствій, летомъпроизводятъ пожары нередко весьма опу-

стошительные. Значительность числа пожаровъ въ іюне и при-

томъ сильная ихъ опустошительность,достаточно объясняются
ветрами при сухой погоде, которые въ этомъ мѣсяце столь

обыкповенны на огромной русской равнинѣ. Въ летиіе месяцы

къ общимъ причинамъпожаровъ, т. -е. неосторожности,дурному
устройствупечейи т. п., присоединяются еще грозы, которыя,

составляя приблизительно 4°/0 общаго числа пожаровъ и падая

исключительно на летніе месяцы, значительно увеличиваютъ

процентълетпихъпожаров?». Увеличепіе пожаровъ въ августе,

сентябреи особенно въ октябре объясняется обычаями народ-

наго быта: въ августе паступаютъ темные вечера и лучина,

небывшая въ употребленіи въ іюне и іюлѣ, снова зажигается

въ избахъ. Съ этой лучиной ходятъ по дворамъ, где солома но-

вая, сухая, еще не намоченнаяотъ дождей и снега; строеніяже
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послъ лътнихъжаровъ еще сухи. Въ томъ же мъсяцъ въ мъст-

ностяхъ, гдв занимаются пчеловодствомъ, подкуриваютъ ульи.

Въ сентябре къ этому присоединяютсяеще сушка овиновъ и

молотьба; въ этомъ же мѣсяцѢ, по причинѣ наступающих'!, хо-

лодовъ, пачинаютъжарче топить печи. Въ октябрѣ работа въ
овипахъ еще болъе увеличивается;въ то же время женщины въ

избахъ не редко при огнъ мычутъ ленъ; съ лучиной зъ октя-

бре сидятъ дольше, чшъ въ август* и сентября; въ томъ же

октябре обыкновенно бываютъ крестьянскіе праздники, варится

пиво, устраиваются братчины. Въ сентябреи октября, сверхъ

того, жгуть на поляхъ золу для поташа и иережигаютъее для

удобренія. Въ свверной части, напримъръ, Казанской губерніи,
незпаютъдругихъ способовъ удобренія земли, кромѣ пережжен-

ной золы, и потому осенью во время «шаловъ» тамошнія деревни

то-и-дѣло горят'ь. Изъ ведомостейвидно, что въэти мъсяцыпо-

жары преимущественноначинаются съ овиновъ, ригъ, сушней
и другихъ нежилыхъ строеній.
Замечательно,что число зимнихъ пожаровъ, происходящие

преимущественноотъ топки печей,послъ 1861 года сталоменѣе

значительно. Прежде япварскіе, Февральскіе и мартовскіе пожары

составляли почти 19°/0 (18, 9) общаго числа пожаровъ, а теперь

составляютъ толко 15 °/0 - Это явленіе не случайное: оно слу-

жить иъкоторымъ признакомъулучшевія быта крестьянъ, ко-

торые стали бол'пе прежняго заботиться объ устройствапечей
въ своихъ жилищахъ.

Самые губительные пожары обыкновенно начинаютсясъ мая

и продолжаются до августавключительно. Это объясняется су-
хостью временигода и вътрами.

Пожары отъ поджоговъ въ последнеевремя сделались чаще,

что можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ.

Пожары отъ поджоговъ въ общемъ числъпожаровъ составляли:

1842—1846 2, 3°L
1847—1851 3, 1 6/о
1860—1864 5, 3°/0

Въ последнеепятилвтіе поджоговъ было:

Годы. Всего числа пожаровъ.

Въ 1860 493 т. е. 4, 8°/0
♦ 1861 495 » 4, 8°/0
> 1862 682 » 5, 6°/0
» 1863 599 . 4, 4°/0
• 1864 896 > 6,6%

Среднее 693 » 5, 3°/0

Замѣчательно, что въ числѣ поджпгающихъ весьма часто по-

казываются въ губернаторскихъотчетахъженщины, а причиною,
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побудившею ихъ сделать преступленіе — месть изъ ревности

или за дурное съ ними обращеніе въ семействе.
Больше всего поджоговъ бываетъ въ губерніяхъ: Симбирской,

тде на каждую сотню пожаровъ 10,7 поджоговъ, и Рязанской—
10,0. Следовательно въ этихъ двухъ губерніяхъ десятая доля

іюжаровъ бываетъ вследствіе поджога. За ними следуютъ Яро-
славская 9,9, Нижегородская 9,1, Тамбовская 8,5, Полтавская
7,8, Черниговская 7,7, Вологодская 7,6, Смоленская 7,5, Са-
марская 7,4, Тверская 7,2, Владимірская 7,0, Кіевская 6,7, Пен-
зенская 6,6, Пермская 6,6, Волынская 6,6, Новгородская 6,1 и

Казанская 6,0.
Менеевсего поджоговъ въ Архангельской и Минской, где чи-

сло ихъ составляетелишь одинъпроцентавсегочислапожаровъ,

а въ Курляндской, Олонецкой и Астраханской, поджоги не со-

ставляютъ и одного процентавъ общемъ числе пожарныхъ слу-
чаевъ

Вообще благопріятные результаты въ отношеніи поджоговъ

представляютъ губерніи западный, северныя и южныя; самые

же худшіе результаты оказываются въ губерніяхъ центральныхъ

и преимущественноприволжскихъи степныхъ. Другими словами,
оказывается, что процентъподжоговъ сильнее въ техъ губерні-
яхъ, въ которыхъ 'пожары быаютъ самые губительные; но боль-
шая или меньшая степень губительности пожара зависитъ, ко-
нечно, не отъ поджоговъ, но отъ общихъ вышеуказанныхъ при-
чинъ.

Отъ молніи бываетъ въ годъ отъ 450 до 500 пожаровъ, т. е.

более 4°/0 общаго ихъ количества. Падая на летніе месяцы, они

производятъ обыкновенно болѣе или менее губительныя опу-

стошенія. Изъ губернаторскихъдонесеній видно, что отъ мол-

піи особенно горятъ запасные магазины, церкви, мельницы и

другія, отдельно отъ селеній стоящія постройки.
За исключеніемъ 5°/0 пожаровъ отъ поджоговъ и 4°/0 отъмолніи,

остальные 90°/0 должно, приписать неосторожности при обра-
щепіи съ огнемъи дурномуустройствупечейи вообще строеній.

— Въ нашихъобозреніяхъ мы вовсе не касалисьвоеннаго хо-

зяйства, такъ какъ последнеедо настоящего временибыло мало

известнои велось по старой системе. Но въ последнеевремя

многое стало известнымъ,многое уничтожено, преобразованои
вновь создано; многія реформы коснулись и военнаго хозяйства,
экономическаяважность котораго можетъ быть названа перво-

степенною,такъ какъ расходы на войско представляютъ самую
большую цифру въ нашемъ бюджете. Въ настоящемъобозреніи
мы представимъчитателямъсоображенія объ устройствепро-
віантскаго довольствія войскъ. Читатели увидятъ ниже, какое

вліяніе можетъ иметь этотъвопросъ на выгоды государства,на

матеріальное улучшеніе народнагобыта въ мѣстахъ раскварти-

рованія войскъ и на самоеразвитіе тамъ земледельческойпро-
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мышленности. Соображенія этимы заимствуемъизъ двухъ ста-

тей, помещенныхъ по этому вопросу въ <Биржевыхъ Ведомо-
стяхъ».

При недостаткѣ удобныхъ во всякое время года путей со-
общеній, при полномв отсутствии кредита и при неподвижно-

сти хлеба— главнаго произведенія нашейземли и труда 50мил-
ліоповъ жителей—этотъпродуктъмалоцененъвъ годы урожая и

педоступенъдля поселянина,по своей дороговизнѣ въ годы не-

урожая; нисходя нередко до 10 коп. за пудъ и ниже, возвы-

шается въ иное время до 1 р. и 1 р. 50 коп. за пудъ. Даже въ

годы срсднихъ урожаевъ большая часть земледельцевъ, чтобы
купить необходнмыя для жизни вещи и уплатить подати, вы-

нуждены продавать свой кровный хлѣбъ часто на корне спе-

кулянтамъ и мелкимъ торгашамъ; а въ то время, когда уста-

иовляготся хлебный цены парыпкахъ и пристапяхъ, эти же са-

мые земледельцы, не имея уже хлеба не только для продажи,

но и для собственнаяпрокормленія, вынуждены продаватьскотъ

или тяжкимъ трудомъ заработывать деньги, чтобы купить для

ирокормлепія своего хлебъ по ценамънесравненновыше техъ,

по какимъ продали собственныйхлебъ. При такомъ безвыход-
помъ положеніи земледѣльцевъ и непостоянствехлебныхъценъ,
конечно, нельзя ожидать улучшенія и развитія сельской про-
мышленности.Такое положепіе могло быть полезно лишь для

однихъ спекулянтовъ. И действительно,почти все наши силь-

ные, капиталынажиты на сколько отъ блаженнойпамяти отку-
ловь, разсчитанпыхъна народную нравственность,на столько же

и отъ хлебнойторговли, преимущественнопоставкою хлѣбавъ ка-

зну для войскъ, составляя результатъ не торговыхъ правильныхъ
оборотовъ, а послѣдствіе народнаго обиищанія и разоренія.

Въ видахъ устраненія ненормальнагоположенія хлѣбной тор-

говли, много была толковъ въ 1840-хъ годахъ о средствахъ

установить постоянный цены на хлебъ, чтобы приниматьего

по этимъценамъвъ казну для войскъ. Конецъ же концовъ все-
таки тотъ, что порядки провіантскаго и фуражнаго довольствія
войскъ, существующіе со временъ Петра 1-го съ ихъ неблаго-
пріятнымъ вліяпіемъ на государственныйбюджетъ, па матері-

альный бытъ народа и на сельскую промыленность, остаются

ненарушимыми.

Комитетъ, учрежденный въ 1861 г. для определенія доволь-

ствія армейскихъвойскъ, установляя вознагражденіе обывате-
лямъ денежными раціонами за пищу квартирующііхъ у вихъ

нижпихъ чиновъ, придаетъособенное значеніе своевременному

и верному получению такого возпагражденія. Не признавая,одна-
кожь, возможнымъ выдавать раціоны за каждаго солдата на

руки самимъдомохозяевамъ, по затрудненію пріобретать необ-
ходимое для сего количество мелкихъ денегъ, комитетъпред-

положилъ оградить интересъобывателей сложною процедурою
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квитапцій, росписокъ,удостовереній, выдачею денегъчрезъ по-

средство волостныхъ правленій и наконецъ условіемъ пе пере-

водить нпжпихъ чиновъ съ одной квартиры на другую, безъ
уважительныхъ причинъ.

Для пеграмотнагои мало развитаго крестьянинанедостаточно

одного объявлепія объ установленной плате: ему нужно ося-

зательноедоказательство. Вестисчетыдля предъявленія ихъ во-

лостномуправлепію или военному начальству опъ не умеете и

ему пришлось бы платить за это какому-нибудь писарю, да и

времениему нетъходить, или ѣздить за получепіемъ денегъ.

Онъ скореенакормите солдатадаромъ, отказавшись вовсе отъ

полученія платы, и въ понятіяхъ его сдѣланное пожертвованіе
останетсятакимъже какъ и преждеказеннымъналогомънаего

собственность;недоплачепныяже деньги разойдутсяпо чужимъ
карманамъ. Въ огражденіи интересаобывателей пора уже оста-
вить всякую заботу, выражающуюся письменноюпроцедурою, въ

роде предлагаемойкомитетомъ.Интересъ обывателей можетъ

быть огражденъ и дело пойтихорошо при единствепномълишь

условіи, когда оно будетъ просто: прокормилъ обыватель сол-

датадень-два, и долженъ получить за это плату съ рукъ на

руки, такъ точно, какъ получаетъплату съ каждаго покупщика,

купившего у него какую бы то ни было собственнуюего вещь.

Всякое посредничество, самое попечительное, со стороны вла-

стейграждаискпхъли, военныхъ, было бы лишппмъ и въ гла-

захъ обывателейравносильнымъпосягательствуна ихъ собствен-
ность. Надобно, чтобы солдатъ за свое продовольствіе самърас-

считывалсясъ своимъхозяиномъ, чтобы последній зналъразмере

установленной законома платы.
Поставивъ вопросъ о расплатесъ обывателями за раціоны въ

такойпростойФорме, очевидно, что разрешеніе его не выходите

и не должво выходить изъ Формы военнаго ведомства, безъвся-
каго участія другихъ властей. Военное начальство, въ случае

сомненія въ благонадежностинижнихъ чиновъ, имеетеполную

возможность, чтобы выдаваемая за продовольствіе ихъ плата

передаваласьпо назначепію, или даже устроить порядокъ такой
передачи,чрезъ посредствоФельдфебелей и другихъ надежпыхъ

въ комаиднхънижпихъ чиновъ. Все это гораздо удобнее и спо-

дручнѣе, чемъвестисложныеразсчетыи многотомныйпереписки

съ разпыми учрежденіями. Комитетъне решился допуститьта-

кого простаго и раціональнаго способа расплаты съ обывате-
лями, по затрудненію щгіойрѣтать необходимое для сего ко-

личество мелкихъ денегъ. Причина совершенно основательная
при известпомънедостаткевъ деревняхъ мелкихъденегъи при

затрудвенін выпустить ихъ и удержать въ местахъпотребленія
въ такойпропорціи, чтобы вполне устранитьтакойнедостатокъ.

Для устрапенія всехъ такйхъ затруднепій лучшее, да едва-ли

и не единственноесредство: установленіе значковд, представляю-
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щихъ ценностьвъ каждой губерпіи и на каждый годъ суточ-

наго раціона. На сколько это на практике удобно и полезно, по-

казываете следующій Факте. Въ г.Самарѣ, въ 1854 г., во время

усилепнагорекрутскаго набора, когда было огромное скопленіе
рекрутовъ, при размещенииихъ на обывательскихъ квартирахъ,
съ платою хозяевамъ за улучшепвую пищу, кажется, 4 коп. за

рекрута въ сутки, не было никакой возможности въ губерна-
торской канцеляріи отделаться отъ многочисленпыхъжалобъ на
неравномерноераспредѣленіе полиціею постоя, на пе своевре-

менноеи неточное удовлетвореніе причитающимисяденьгами, на

неправильные разечеты городской думы и проч. Оставалось
одно средство—напечататьмарки, нредставлявшія ценностьсу-

точной платы за каждагорекрутасъ теме, чтобы городская по-

лиція снабжалаими рекрутовъ для передачи домохозяевамъ, а

последніе, по предъявленіи ими этихъ марокъ городской думе,

получалибезостановочнопричитающаяся за нихъ деньги; резуль-
тата былъ тотъ, что не только жалобы вовсе прекратились, а

напротивъ, мпогіе изъ домовладѣльцевъ стали запрашивать къ

себе на квартиры рекруте.

Такимъ образомъ относительнопорядка удовлетворена обы-
вателейза продовольствіе квартирующихъ у нихъ солдатъ, во-

просъ объ устраненіи всехъ при этомъ затруднепій для граж-

данская и всевнаго начальства сводится на предлагаемую,въ

этихъвидахъ, Финансовую меру; затѣмъ остаетсяразрешить:

возможна ли такая мера въ системеобщихъ законоположение
на сколько она удобна и полезна и при какихъ ^словіяхъ мо-

жетъ быть введена. Марки, предназначаемыйвъ заменеденегъ,

должны имѣть свойственныйимъ характеръудобоподвижности;
для чего надобно допустить пріемъ ихъ въ казенные платежи

и свободный, безъвсякихъ Формальностей,разменепа деньги, въ
расходныхъ кассахъгосударственнаяказначейства. Составляя
полную собственностьобывателей,ове недолжны имѣть никакихъ

постороннихъ целей: пополненія казепныхе платежей, пред-
унреждепія расточительностии т. п. Сроке для вымена можно

назначитьпо 1-ое апрѣля следующая года; въ такомъ случае,

съ одной стороны, военное министерство,съ другой — мини-

стерствоФинансовъи государственныйконтроль будутъ иметь

достаточновремени свестикъ іюлю всѣ счеты по продоволь-

ствію войскъ за предшествовавшій годъ.

Въ системеобщихъ законоположеній подобныя марки не со-

составляютъ учрежденія новая, которое требовало бы измѣне-

нія действующихе законовъ. Въ отношеніи Финансовомъи кон-

трольному это почти то же самое, что сущестйующія на

взиманіе обывательскихъ подводъ контрмарки, которыя, на осно-
ваніи § 18 правилъ о назначеніи денежныхъ выдачъ по глав-

ному интендантскомууправленію, отпускаются по ассигновками

окружныхъ интендантствъи также въ виде авансовз, въ при-
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мерномъ количестве. Разница между ними въ отношепіи аван-

совз та, что оставшаяся отъ расхода контрмарки, какъ зна-

ки, имеющіе одипаковую цепность во всемъ государстве, вно-

сятся въ ближайшую расходную кассу; мирки же, оставшийся

отъ расхода, какъ имеющія определенную ценность въ извест-

ной местности, представлялись бы въ те же расходный кассы,

изъ которыхъ были получены; но это едва-ли не удобнее для

контроля.

Затемъ, было бы, кажется лишнимъ говорить о той огром-

ной пользе, какую въ народномъ обращеніи доставятъ марки,

ценностью отъ 12 до 15 мильоновъ рублей. Мало того, что они

восполнятъ крайне ощущаемый недостатокь мелкихъ денегь

въ местностяхъ большею частью глухихъ, удаленныхъ отъ глав-

иыхъ сообщеній. Такая операція доставитъ двойную пользу: во-

первыхъ, внесетъ въ сельскую промышленность 15 мильоновъ

такого капитала, который до сихъ поръ не достигалъ . до нея,

расходясь но карманамъ крупныхъ капиталистовъ; и во-вто-

рыхъ, внесетъ этотъ капиталь въ Форме особыхъ представи-

телей ценности, следовательно, не отвлекая настоящаго капи-

тала отъ другихъ предпріятій и оборотовъ. Между темъ при

обязательномъ вымене марокъ въ теченіе года на наличныя

деньги, такую операцію нельзя признать новымъ выпускомз бу-
мажных» денегъ, въ томъ значеніи, какъ выпускались ассигна-

ціи. Трудно было бы вычислить впередъ,на сколько такія мар-

ки, сделавшись новымъ вспомогателнымъ меновымъ орудіемъ,
оживятъ сельскую промышленность и торговлю, находящіяся те-

перь въ совершенномъ застое, насколько пріумножатъ произ-

водство. Это были бы въ своемъ роде англійскія чеки. Если
оказалась потребность ихъ въ богатой капиталами Англіи, если

онѣ теперь такъ ретиво вводятся также во Франціи и Австріи,
где, сравнительно, небольшія пространства п удовлетворительные

пути сообщенія не препятствуютъ обращенію капиталовъ, то

что же можно сказать о Россіи, страдающей отъ огромныхъ

пространствъ, неимеющихъ удобныхъ между собою сообщеній,
страдающей отъ недостатка капиталовъ. Лучшимъ ответомъ на

это могуть служить выпускавшіяся по врсмепамъ, частными

лицами, конторами, клубами и т. п. росписки, восполнявшія не-

достатокъ мелкихъ денегъ, ничемъ необезпеченныя, а между

■тѣмъ распространявгаіяся въ народномъ обращеніи въ такой
степени, что требовались правительственный меры къ прекра-

щенію ихъ выпуска.

По предложенію комитета, определявшя довольствіе войске
во время расквартированія войске на шіірокихъ квартирахъ,

около двухъ третей нижнихъ чиновъ будутъ находиться на ра-

ціонахъ обывательскихъ, и лишь одна треть останется на ра-

ціовахъ артельпыхъ. Въ заключепіе не мешаете вывести при-

-шрл
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близительное сравненіе расходовъ на провіантское довольствіе
войскъ по системамъныне существующей и предполагаемой.

Не потребуются слѣдующіе расходы:

1) На заготовленіе около 200,000 чет. крупе

на ............... 1,400,000 р.

2) Не будетъ надобностизаготовлять и муки

для людей, которые будутъ довольствоваться

обывательскимираціонами. При неизвестности,
сколько именно будетъ людей на раціонахъ
обывательскихъи сколько на артельныхъ, возь-
мемъ полную пропорцію муки для всЬхъ лю-

дей; за то въ составъ артельныхъ раціоновъ

включимъ и ценностьмуки по средне-заятови-

тельнымъценамъ.Следовательноразсчетевый-
дете почти одинъ и тотъ же. Заготовленіе
всей пропорціи муки, около 2,400,000 чет. об-
ходится теперь около ......... 11,000,000 »

3J Содержаніе провіантскихъ магазиновъ, съ
личнымъ составомъсостоящихъпри нихъ чи-

новъ, а также все расходы, сопряженные съ

пріемомъ и сдачею провіанта на 800 т. чело-

веке, обходится казне около ...... 940,000 »

4) Отпускеприварочныхъ денегъ около . . 10,000,000 >

Всея более 23,000,000 р.

Ценность обывательскихъ раціонове въ разныхъ губерніяхъ
и областяхъ будетъ: 4, 4'/ 2 > 5, 5'/ 2 . 6, 6'/ 4 , 7, Ѵ\2 коп. Средняя
изъ этихъ цифръ 5, 7,коп. или, для большей верности, возьмемъ

6 коп. въ день, составитевъ годъ 2 1 р. 90 коп., или, для круг-

лая счета, возьмемъ 22 р.Ценностьартельныхъ раціоновъ, вы-
считывая въ годовой пропорціи продукты и размеръ ихъ, опре-

деленныекомитетомъ, и принимая стоимостьмуки по ценамъ

средне-заготовительнымъ,оказывается около 31 рубля.
Такимъ образомъ полагая, что третья часть людей останется

па артельныхъ раціонахъ, потребуются:
1) За обывательскіе раціоны около . . . 12,000,000 р.

2) За артельные раціоны около .... 8,000,000 •

3) Прибавимъкъ этому еще на винныя пор-

ціи, которыя комитетъ едва-ли справедливо

отнесънаэкономическія харчевыя суммы, около______500,000 >

Всего около 20,500,000 р.

Такимъ образомъ новая система,представляявойскамъ такое
обезпечепіе, какого они до сихъ поръ не имели, удовлетворяя,

притомъ обывателей за даремноедо сихъ поръ продовольствіе
солдата, еще сбережетъказенныхъ расходовъ на 800 т. чело-

веке, ни въ какомъ случае не менее2'/ 2 мильоновъ рублей-въ
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годъ. Эти-то 2% мильона рублей и составляютъ лишпіе на за-

подрядъ провіанта издержки, выражающіяся подъ назвапіемъ
накладных» расходовъ, который, по вычисленію комитета, со-

ставляютъ 90 коп. на каждую четверть. А еслибы просле-

дить, на выдержку, какую либо партію хлеба въ ыѣстахъ отда-

ленныхъ отъ сплавпыхъ пуиктовъ, именно въ тѣхъ местахъ,

где размещается большая часть войскъ на широкихъ квартирахъ,

где, при бедности поселяне, хлебъ нередко скупается еще на

корне, и проследить эту партію до поступленія ея ве казну, то

окажется, что хлебе достался еврею, шинкарю или вообще ка-

кому бы то ни было кулаку, менее 10 коп. за пудъ, а въ казну

поступилъ по 40 коп., т. е. на 400°/ 0 дороже первоначальной
покупки. Эти ужасающіе проценты, выдаваемые изъ казенныхъ

кассъ, расходятся по карманамъ множества посредпиковъ, уча-

ствующихъ въ операціяхъ: спекуляціею, капиталомъ и вліяніемъ*.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛ!»

обшновеннаго общаго собранія Имнераторснаго Вольнаго Энономиче-
снаго Общества 7 онтября 1865 года.

Присутствовали: президентъ Е. П. Ковалевскій, вице-

президептъ В. И. Уткинъ, секретарь А. И. Ходневъ, 30
членовъ и 19 сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ Общаго Собрапія 2-го

сентября.

II. Секретарь довелъ до свѣдѣнія собранія о дѣйствіяхъ

распорядительпаго комитета по предстоящему юбилею Об-
щества, причемъ пзложилъ нижеслѣдующее:

1) «Исторія Общества» напечатана въчислѣ 2400 экземп-

ляровъ, которые отданы частью въ переплетъ (велепевые),
а частью въ брошюровку (простые); а «Краткііі обзоръ сто-

лѣтпей деятельности Общества», для чтенія въ торжествен-

номъ собрапіи 3 1 октября, печатается.

2) Обращикъ медали въ память столѣтія Общества
былъ представленъ въ комитетъ членомъ его В. Г. Сергѣе-
вымъ, принявшимъ на себя, трудъ по изготовленію сей меда-
ли, которая, по свидѣтельству послѣдняго, будетъ непремѣн-

но къ назначенному сроку изготовлена въ надлежащемъ

числѣ экземпляровъ.



— 499 —

3) По сношенію г. президента Е. П. Ковалевскаго съ

начальствомъ военпо-учебныхъ заведепій, предоставленъ

въ распоряжепіе Общества манежъ бывшаго дворянскаго

полка, для пспытанія и предварительнаго помѣщспія кон-

курсныхъ и другихъ орудій и машинъ, предназначенпыхъ

для выставки, имѣющей быть съ 1-го по 6-е ноября вклю-

чительно, и съ 8 октября будутъ начаты самыя испыта-

нія ковкурсныхъ орудій особою коммиссіею изъ членовъ

Общества, подъ предсѣдательствомъ члена комитета И. А.
Брылкипа.

4) Заботы по украшеиію залы дворянскаго собранія,

иредоставлениой предводителемъ дворянства С.-петербург-
ской губерніи княземъ Г. А. Щербатовымъ въ распоряже-

ніе Общества, для торжественнаго его собранія 31 ок-

тября и для слѣдующаго за тѣмъ сельскохозяйственнаго
съѣзда, приняли на себя члены комитета Н. В. Черняевъ
и граФЪ М. Я. Ростовцевъ, которые и занялись необходи-

мыми къ тому подготовленіями, а также заказомъ пригла-

сительныхъ билетовъ и т. п.

5) Чтобы обратить надлежащее внимапіе на предстоя-

щій съѣздъ сельскихъ хозяевъ, распорядительный коми-

тетъ нашелъ нужнымъ вновь публиковать въ газетахъ из-

бранные для обсужденія на съѣздѣ вопросы п порядокъ

самого съезда.

Затѣмъ секретарь доложилъ собранію, что одинъ изъ

вопросовъ, касающихся юбилея Общества, и именно вопросъ

объ ассигнованіи изъ суммъ Общества тысячи рублей на

покрытіе расходовъ по предположенному обѣду для депу-

татовъ остался въ общемъ собраніи, бывшемъ въ мартѣ

текущаго года, не вполнѣ рѣшеннымъ и отложепъ до од-

ного изъ будущихъ собраиій, такъ какъ полученное въ то

время большинство въ пользу сказаннаго асспгпованія со-

ставляло только 29 шаровъ, вместо 30, требуемыхъ по

уставу въ подобныхъ случаяхъ.

По выслушаніи этого, настоящее Общее Собрапіе едино-

гласно постановило: ассигновать изъ сверхсмѣтныхъ суммъ

Общества тысячу рубллей на обѣдъ собствеппо для де-

путатовъ, предоставляя членамъ Общества участвовать

въ немъ по иодшіскѣ.
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HI. Доложена нижеслѣдующая статья изъ журнала со-

вѣта 24 минувшаго сентября. Сотрудникъ Н. В. Вереща-
гинъ вошелъ въ Совѣтъ съ представленіемъ, въ которомъ,

между прочимъ, изъяснилъ следующее: г.ои

«Обращаясь къ Императорскому Вольному Экономиче-

скому Обществу съ предложеніемъ ввести оыроваревіе въ

кругъ крестьянскаго хозяйства, я прежде всего долженъ

сказать, что въ теченіе нынѣшняго лѣта я провелъ пять

съ половиною мѣсяцевъ въ Швейцаріп, собственно съ цѣлью

изучить способы приготовленія швейцарскихъ сыровъ, ивъ

тоже время успѣлъ коротко ознакомиться съ устройствомъ

н ходомъ дѣла въ швейцарскихъ сыроваренныхъ ассоціа-

ціяхъ, который въ Швейцаріи нмѣли огромное вліяніе на

увеличение благосостоянія населенія.[і>т пг.д ^втоашЫ
«Въ Швейцаріи на всякомъ шагу встречаются поселяне,

которые обязаны теперешнпмъ независимымъ и зажиточ-

иымъ положеніемъ устройству въ ихъ мѣстности (артель-
ной) сыроварпой ассоціаціи. Многіе, по собственному при-

знание, до устройства ассоціаціопной сыроварни невидали

никакого дохода отъ свонхъ коровъ; теперь же, съ устрой-
ствомъ ея, доходъ такъ великъ, что находятъ выгоднымъ

сосредоточить все вниманіе на уходѣ за скотомъ и за

увеличеніемъ молочныхъ продуктовъ. г ;, fli.iiuiBqo

«Въ мѣстностяхъ,гдѣ никогда пе помышляли сѣять тра-

ву и занимались только хлѣбопашествомъ, ввели посѣвы

травъ, упавоживаютъ два раза въ лѣто луга не только

иавозомъ отъ своихъ животныхъ, но и привозятъ его из-

далека.

«Чтобы подвинуть нашихъ крестьянъ на устройство ар-

тельныхъ сыроварень, необходимо доказать имъ возмож-

ность варить сыръ изъ молока ихъ собственныхъ коровъ,

показать имъ выгодность этого дѣла, ознакомить съ ходомъ

■ артельнаго сыроваренія и подготовить имъ сыровара, не

требуя отъ нихъ на первое время накакихъ пожертвованій.
Для такого начала нужны средства, которыхъ у меня нѣтъ.

Нужно будетъ покупать у крестьяпъ молоко по-крайней-

мѣрѣ первые три мѣсяца. Считая по 20 ведеръ въ день

на сыръ средней величины и по 30 коп. ведро, получится

сумма въ 1 080 руб. сер., да на первое обзаведеніе не ме-
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нѣе 200 руб., и того до 1300 руб. Но я полагаю воз-

можнымъ вѣ теченіе этихъ трехъ мѣсяцевъ продать масла

рублей на 250; поэтому требуется собственно .1000 руб.

Не имѣя самъ средствъ, я прошу Императорское Вольное

Экономическое Общество, въ виду пользы, которую обѣ-

щаетъ дальнѣйшее развитіе этого дѣла, ссудить меня

этими деньгами, не стѣсняя слишкомъ срокомъ возврата.

Первую сыроварню я предполагаю устроить въ Тверской
губервіи, въ 29 верстахъ отъ Твери, въ ямѣ-Городня, въ

которомъ до 1000 душъ, а въ самомъ селѣ и ближайшихъ

окрестностяхъ слишкомъ 1000 дойныхъ коровъ, или въ

Тверской же губерніи, Осташковскаго уѣзда, Иванодворской

волости, въ деревнѣ Тростино, въ окрестностяхъ которой

также наберется до 500 дойныхъ коровъ. Обѣ мѣстности

богаты хорошими пастбищами. Обработка сыровъ невоз-

можна въ обыкновенныхъ ледникахъ; по этой причинѣ я

нахожусь въ необходимости просить разомотрѣть мое пред-

ложеніе въ возможно скорѣйшемъ времени, чтобы я могъ

успѣть приготовить погреба до заморозковъ.»

Въ то же время г. Верещагинъ представилъ статью о

швейцарскихъ ассоціаціяхъ сыроваренія и о примѣненіиихъ

въ Россіи, для напечатанія въ «Трудахъ.»
Совѣтъ, принимая во вниманіе всю важность для кресть-

янского хозяйства отъ удачнаго осуществленія сказанныхъ

ассоціацій и имѣя въ виду, что г. Верещагинъ заключаетъ

въ себѣ всѣ необходимый данныя для этого осуществленія,

положилъ представить общему собранію о предоставленіи

ему безпроцентнаго кредита въ тысячу рублей изъ про-

центовъ съ такъ называемаго яковлевскаго капитала, пред-

иазначенныхъ исключительно для улучшенія сельскаго хо-

зяйства Тверской губерніи, съ тѣмъ, чтобы первоначально

было выдано г. Верещагину пятьсотъ рублей, а за тѣмъ,

когда Общество удостовѣрится, что двло пущено въ ходъ,

выдать и остальные 500 рублей, не требуя, притомъ, воз-

. врата занятой суммы въ заранѣе опредѣленные сроки и

обязавъ только г. Верещагина доставлять отъ времени до

времени въ Общество отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ.

По прочтеніп предъидущаго представленія, членъ В. Н.
Леонтьевъ выразилъ мысль, что хотя онъ и признаетъ

Тоыъ IV. -Выи. VI. 5
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пользу введенія въ Россіи ассоціацій сыроваренія, подоб-
ныхъ швейцарскимъ ассоціаціямъ, но полагаетъ, чго пред-

пріятіѳ г. Верещагина недостаточно выяснено и что онъ

не показалъ, какимъ образомъ онъ думаетъ осуществить

это дѣло, и что нѣтъ достаточнойгарантіп, чтобы оно дѣй-

ствительно было осуществлено.На это Н. В. Черняевъ за-
мѣтилъ, что прежде чѣмъ приступитькъ артельному сыро-

варению, необходимо вначалѣ скупать молоко у кресть-

яне, какъ нредполагаетъг. Верещагинъ,и что только по-

слѣ того, какъ крестьяне убѣдятся въ пользѣ поваго для

нихъ дѣла, можно надѣяться на осуществленіе крестьян-

скихъ артелей сыроваренія. Секретарь заявилъ, что для

большего разъясненія новаго предпріятія приглашѳнъ въ

Собраніе самъ г. Верещагинъ,который и сообщилъ затѣмъ
нѣсколько свѣдѣній о торговомъ значеніи у насъ сыра, о

потреблены его, о выгодахъ артельнаго сыроваренія для

крестьянскаго хозяйства и проч., и какъ онъ намѣренъ

вести сыровареніе, то нрисовокупилъ, что онъ не можетъ

въ настоящее время, по новости предмета, опредѣлить, ка-

кимъ именно образомъ оиъ нерейдетъ къ артельному на-

чалу и не ручается даже, что ему удастся непремѣнно

осуществить это предпріятіе. Нослѣ того принималиуча-

стіе въ преніяхъ гг. Водовъ, Совѣтовъ и Леонтьевъ, кото-
рый снова выразилъ мнѣніе, что предложеніе і\ Вереща-
гина недостаточно выяснено и что необходимо предвари-
тельно разсмотрѣть его или въ особой коммиссіи, или въ

одномъ изъ отдѣленій Общества; и какъмнѣніе г. Леонтье-
ва поддерживалъг. Ушаковъ, то первоначально былъ под-
вергнуть баллотировкѣ вопросъ: достаточноли или недо-

статочно выяснено предпріятіе г. Верещагина, который
25 шарами противъ 7 былъ рѣшенъ положительно. За-
тѣмъ баллотировалось предложеніе Совѣта овыдачѣ г. Ве-
рещагину нособія на вышеизложеяныхъ основаніяхъ; и

хотя въ пользу этого предложенія получилось 27 голосовъ

противъ Ь, но какъ по уставу требуется въ подобныхъ
случаяхъ не менѣе 30 голосовъ, то окончательное рѣшеніе

вопроса отложено до слѣдующаго собранія, а между тѣмъ

положено просить г. Верещагина сообщить болѣе точныя
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условія, на дакихъ онъ могъ бы, не стѣсняя своихъ дѣй-

ствій, воспользоваться означеннымъ пособіемъ Общества.

IV. Предсѣдатель Медицинскаго комитета И. И. Бры-
ковъ представилъ докладную записку вдовы бывшаго

письмоводителя означеннаго комитета коллежскаго ассес-

соря Филиппова, въ коей она, увѣдомляя Общество о смер-

ти своего мужа и о бѣдномъ положеніи, въ которомъ она

теперь осталась съ четырьмя дѣтьми, проситъ, въ уваже-

ніе 20 лѣтней службы мужа ея при Обществѣ, выдать ей
денежное пособіе.

Общее Собраніе, принимая во вниманіе продолжительную

и ревностную службу Филиппова, положило, согласно пред-

ставленію Совѣта, выдать вдовѣ Филиппова въ единовре-

менное пособіе сто рублей, съ отнесеніемъ сего расхода

на сверхсмѣтныя суммы Общества.
V. Предложенъ Совѣтомъ въ неплатящіе члены по І-му

Отдѣленію корреспондентъ Общества А. Е. Теплоуховъ,

во вниманіе къ литературнымъ трудамъ его по разнымъ

сельскохозяйотвепиымъ и техническимъ предметами По-
ложено баллотировать въ слѣдующемъ собраніи.

VI. Избраны: а) въ неплатящіе члены Общества сотруд-

никъ Андрей Ѳедоровичъ Зубареве, б) въ платящіе про-

Фессоръ іосифъ Николаевичъ Шиллъ.
VII. Доведено до свѣдѣнія собранія объ избраніи въ со-

трудники Общества по Н-му Отдѣленію: инженеръ-техно-

лога Николая Филипповича Лабзина и корпуса горныхъ

пнженеровъ капитана Александра Александровича Савиц-
кого.

ЖУРНАЛЪ

Чрезвычайна™ Общаго Собранія Императорснаго Вольнаго Энономиче-
снаго Общества 21 октября 1865 юда.

Присутствовали: президентъ Е. П. Ковалевскій, вице-

президентъ В. И. Уткинъ, секретарь А. И. Ходневъ, 44
члена и 1 7 сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журпалъ Общаго Собранія 7

октября.
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/ П. Въ дополнеиіе къ вопросу, оставшемуся неоконча-

тельно рѣшеннымъ въ общемъ собраніи 7 октября, о со-

двйствіи со стороны Общества сотруднику г. Верещагину
къ введенію имъ въ Россіи крестьян скихъ артелей сыро-

варенія, Совѣтъ представилъ нижеслѣдующія условія, на

которыхъ онъ, г. Верещагинъ, изъявилъ готовность при-

нять пособіе Общества
1) Г. Верещагину предоставляется изъ процентовъ съ

такъ называемаго яковлевскаго капитала кредптъвъ 1000
р., изъ коихъ 500 р. выдаются тотчасъ же, а остальные

500 р. послѣ того, какъ Общество убѣдится, что сырова-

* реніе пущено г. Верещагинымъ въ ходъ.

2) Еслп устройство крестьянскихъ артельныхъ сырова-

рень не осуществится въ теченіе трехъ лѣтъ и виною то-

му останется г. Верещагинъ, то онъ обязанъ немедленно

возвратить Обществу тысячу рублей.
3) Въ эти три года г. Верещагинъ обязанъ представ-

лять Обществу каждые четыре мѣсяца отчетъ о своихъ

дѣйствіяхъ по сыроваренію и, кромѣ того, Общество имѣ-

етъ право во всякое время убѣждаться чрезъ своихъ чле-

новъ, на мѣстѣ самаго производства, въ какомъ ноложеніи

оно находится.

%f Затѣмъ условія эти утверждены единогласно собрані-
емъ, которое и положило оказать г. Верещагину означен-

ное пособіе на вышеизложенномъ основаніи.

III. По поводу предложенія сотрудника В. А. Владимір-
скаго въ Общемъ Собраніи марта текущаго года,объ ассн-

гнованіи Обществомъ нѣкоторой суммы на народное обра-

зованіе, въ память столѣтія своего, было предоставлено

ему, г. Владимірскому, внести это предложеніе, по устано-

вленному порядку, въ Совѣтъ Общества, въ который и по-

ступилъ въ томъ же мартѣ «проектъ употребленія суммы

на народное образованіе, назначенной Императорскимъ
Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, въ память его

столѣтія», слѣдующаго содержанія.

1) По тѣсной связи успѣховъ сельскаго хозяйства съ

грамотностію народа, назначается, къ распространенію ея,

изъ суммы Общества, ежегодно, въ распоряженіе состоя-

щего при немъ Комитета грамотности {столько-то) ты-
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сячъ рублей, подъ названіемъ: «суммы на народное ѳбра-

зованіе, назначенной Императорскимъ Вольнымъ Экономи-
ческимъ Обществомъ въ память его столѣтія».

2) Употребленіе ея полагается исключительно на наемв

еелъскиая учителей, какъ на главную потребность въ раз-

витіи грамотности въ настоящее время, съ жалованьемъ имъ

по восьмидесяти руб. въ годъ.

3) Назначеніе этихъ выдачъ должно быть производимо,

по заявленію и свидетельству о крайней нуждѣ въ нихъ

уѣздныхъ земскихъ управъ Комитету грамотности, по-

средствомъ жребія, вынимаемаго, (въ засѣданіи Комитета,

однимъ изъ членовъ его) въ октябрѣ закрытыми билета-

ми, содержащими въ себѣ имена уѣздовъ, такого числа

ихъ, какое въ сложности равняется съ помянутою сум-

мою.

4) По опредѣленіи, такимъ образомъ, мѣстъ къ выдачѣ

ея, Комитетъ грамотности увѣдомляетъ о нихъ Общество,

высылаетъ, по принадлежности, деньги и публикуетъ о

семъ въ изданіи своихъ занятій и въ главныхъ вѣдомо-

стяхъ.

5) Въ одинъ уѣздъ не можетъ быть назначена выдача

болѣе чѣмъ па одного учителя, и ни въ какомъ случаѣ она

не можетъ продолжаться болѣе трехъ лѣтъ (чтобы не от-

странить отъ участія въ ней и другіе уѣзды).

Приміъчаніе. Комитету грамотности предоставляется

сдѣлать росписаніе уѣздовъ «по промысловому ихъ поло-

женно», для исключенія нѣкоторыхъ изъ нихъ отъ соис-

канія выдачъ и для опредѣленія ихъ сроковъ, а также и

разъяснить право на эти нособія (основаніемъ котораго

должна быть недостаточность жителей) и «снособъ» завѣ-

ренія земскихъ управъ въ точномъ употребленіи ихъ по

назначенію.

По разсмотрѣніи этого проекта, Совѣтъ, при всемъ сво-

емъ сочувствіи къ дѣлу народнаго образованія, не нашелъ

возможнымъ со стороны Общества осуществить мысль г.

Владимірсквго, потому что для осуществленія ея въ над-

лежащемъ размѣрѣ — въ какомъ только она и могла бы
принесть желаемую пользу, — потребовались бы денежный

средства, которыя въ короткое время истощили бы всѣ
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капиталы Общества. А если бы на сказанный предметъ

была ассигнована незначительная сумма, то это не прине-

сло бы почти никакой пользы; такъ, наприм., по пункту 5-му

проекта, выдача жалованья учителю въ одномъ уѣздѣ не

можетъ продолжаться долѣе трехъ лѣтъ, по истеченіи ко-

торыхъ, слѣдовательно, учитель останется безъ жалованья

и долженъ будетъ отказаться отъ должности, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и школа закроется.

Содержаніе сельскихъ учителей, по мнѣнію Совѣта,

должно быть обезпечено мѣстными и постоянными сред-

ствами, а не частными и временными пожертвованіями, и

потому онъ не нашелъ возможныхъ дать проекту г. Вла-
димірскаго дальнѣйшій ходъ. Но, признавая несомнѣнную

пользу многихъ другихъ мѣръ къ распространенно грамот-

ности въ народѣ, служащей главнымъ основаніемъ въ

• дальнѣйшемъ развитіи его, какъ въ сельскомъ хозяйствѣ,

такъ и въ другихъ отрасляхъ промышленности, Совѣтъ

представилъ Общему Собранію объ ассигнованы, въ па-

мять столѣтія Вольнаго Экономическаго Общества, еже-

годно съ 1866 года, по 500 руб., которые предоставить

въ распоряженіе Комитета грамотности, на предметы его

занятій и по его усмотрѣнію.

Общее Собраніе, раздѣляя мнѣніе Совѣта относитель-

но представленія г. Владимірскаго, вмѣстѣ съ тѣмъ утвер-

дило единогласно предложеніе Совѣта о ежегодномъ по-

собіи Комитету грамотности въ 500 руб. на предметы

его занятій и по его усмотрѣнію, и положило вносить съ

1866 года эту сумму въ смѣту расходовъ Общества.
IV. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что опыты

ретровакцинаціи, производившіеся въ текущемъ году док-

торомъ Бульмерингомъ, подъ наблюденіемъ особой коммис-

сіи изъ двухъ членовъ Медицинскаго Совѣта Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, дѣйствительнаго статскаго совѣтника

В. С. Сахарова и дѣйствительнаго статскаго совѣтника Г.

М. Прозорова, и двухъ членовъ Общества Й. И. Брыкова и

А. И.Ходнева, доказали возможность полученія возобнов-
ленной рстровакцинаціею оспенной лимфы въ здѣшнемъ

климатѣ, и что затѣмъ, по сношеніи Медицинскаго Депар-

тамента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ Совѣтомъ Об-



- 507 —

щества, всѣ счеты, какъ по расходу на самые опыты,

такъ и по вознагражденію г. Бульмеринга, нынѣ покопче-

ны. Къ этому секретарь присовокупилъ, что сказанные сче-

ты составили 3245 руб., т. е. рублей на 500 менѣе,чѣмъ

было предположено впачалѣ. Далѣе секретарь изложилъ

собрапію весь ходъ озпаченныхъ опытовъ, подробное опи-

саніе которыхъ и положено напечатать въ «Трудахъ».
V. Согласно предложенію г. президента Е. П.- Ковалев-

скаг.о, раздѣляемому Совѣтомъ, и принимая во вниманіе,

что Его Императорское Высочество Принцъ Петръ Геор-
гіевичъ Ольденбургскій, въ продолженіе слишкомъ 20 лѣтъ,

находился въ главѣ Общества, и именно съ 1841 до 1859
года былъ президентомъ, а за тѣмъ два года почетнымъ

президентомъ его и во все это время изъявлялъ постоян-

но полную готовность содѣйствовать цѣлямъ Общества,
положено, по случаю предстоящаго столѣтняго юбилея

Общества, поднести Его Высочеству благодарственный
адресъ и поставить портретъ его въ залѣ Общества.

VI. По случаю предстоящаго столѣтпяго юбилея Обще-
ства и согласно предложепію Совѣта, избраны единоглас-

но въ почетные члены Общества:

1) Членъ Общества, академикъ К. М. Берд, извѣстный

своими учеными трудами, изъ коихъ нѣкоторые, какъ, па-

прим., изслѣдованіе рыбнаго вопроса въ Россіи, находятся

въ тѣсной скязи съ занятіями Общества.

2) Николай Петровичъ Шишкове, состоящій членомъ Об-
щества съ 1825 года и оказавшій многостороннюю поль-

зу русскому хозяйству.
5) Joyce (Lawes), въ Англіи, извѣстный своими сель-

скохозяйственными опытами, производимыми въ продол-

женіе 20 лѣтъ, съ большими матеріальпыми пожертвова-

ніями и полезными результатами, относительно разнаго

рода удобреній почвы, состава получаемыхъ произведеній
и т. под.

4) Брайтв (Bright), въ Англіи, извѣстный экономистъ,

замѣчательный особенно тѣмъ, что онъ содѣйствовалъ сво-

бодному ввозу хлѣба въ Апглію, и тѣмъ облегчилъ сбытъ
его, между прочимъ, и изъ Россіи.

VII. Избранъ въ пеплатящіе члены по І-му Отдѣленію
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корреспондентъ Общества А. Е. Теплоуссове, во вниманіе къ

литературнымъ трудамъ его по разньщъ сельскохозяй-
ственнымъ и техническимъ предметамъ.

VIII. Щедложтъ въплатящіе члены по Ш-муОтдѣле-

нію инженеръ-полковникъ Валеріанъ Александровичъ Па-
наеве, извѣстный своими учеными техническими трудами.

IX. Доведено до свѣдѣнія Собранія объ избраніи съ со- <

трудники Общества по П-му Отдѣленію вышневолоцкаго

помѣщика Алексѣя Никаноровича Берново.

ОБЪЯВІЕНШ.

ОТЪ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ КОММИССІИ

по участію Россіи въ парижской всемірной выставки 1867 года.

Высочайше учрежденная коммиссія имъетъ честь довести до

всеобщаго свъдѣнія прилагаемое при семъ, утвержденное г. ми-

нистромъ Финанеовъ, положеніе о русскомъ отдѣлѣ всемірной
нарижской выставки 1867 года.

Общее положеніе императорской центральной парижской ком-

миссіи, постановленія коего служатъ основаніемъ правилъ, при-

нятыхъ для русскаго отдъла всемірной парижской выставки, а

равно и принятая сею коммиссіею система распредвленія про-

изведеній на выставка, уже обнародованы въ JV5 38 Указателя
правительственныхъ распоряженій по министерству Финанеовъ.

Отдѣльные экземпляры публикуемаго нынѣ поліожещя о рус-

скомъ отдълъ съ приложеніеыъ къ нему, въ русскомъ перевода,

общаго положенія о парижской всемірной выставкѣ, а также

распредѣленія по группамъ и классамъ произведеній, допускае-

мыхъ на выставку, раздаются безвозмездно желающимъ принять

участіе въ означенной выставкѣ: вь С.-Петербургѣ, при депар-

тамент* торговли и мануФактуръ (спросить производителя двлъ

Высочайше утвержденной коммиссіи, Карла Денисовача Бѣль-

скаго), — въ Москвѣ, при московскомъ отдѣленіи мануфактурна-

го совѣта (спросить председателя вспомогательнаго комитета

по участію Россіи въ всемірной парижской выставкѣ, статскаго

советника Виктора Ивановича Бутовскаго)— въ Ригѣ—у секре-

таря такого же комитета, коллежскаго советника Штейна, — у

председателя такого же вспомогательнаго комитета, бывшаго
президента г. Варшавы, г. Войды.

Объ адресахъ прочихъ вспомогательныхъ комитетовъ, соглас-
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но § 46 положенія о русскомъ отдѣлѢ будетъ доведено, до все-

общего СВѢДБНІЯ.

ПОЛОЖЕНІЕ О РУССКОМЪ ОТДѢЛѢ ВСЕМИР-
НОЙ ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ 1867 ГОДА.

(Утверждено г. мвнистромъ Финанеовъ 16-го сентября 1865 года).

Отдѣлъ I.

Общіл правила.

§ 1. На основания утвержденнагоЕго ВеличествомъИмпёра-
торомъ Французовъ общаго положенія, открытіе всемірной па-

рижской выставки послъдуетъ "^"апрѣм ^^ года' а п Р оизве"
денія, на эту выставку предназначенныя,должны быть достав-

лены въ самое ея номѣщеніе въ теченіе января и Февраля и

никакъ не позже Ц'™ *еавР"аяя 1867 года. Сообразно съ симъ, сде-

лано отъ Французскаго правительства расдоряженіѳ о свобод-
номъ пропуска предметовъ, для выставки предназначениыхъ,

до "".го шрга" ^67 г°Да чрезъопредѣленные таможенныепунк-

ты, портовые и по сухопутной границаФранціи.
§ 2. Произведенія иностранныядопускаются на выставку не

иначе, какъ чрезъ посредствоособыхъ, насей предметъучреж-
денныхъ иностранными правительствамикоммиссій. Помимо
означенныхъ коммиссій пикакіе предметы не будутъ па вы-

ставку приняты отъ частныхъ или отдѣльныхъ иностранныхъ

экспонеятовъ(тамъже ст. 5). Сообразно съ симъ, всё русскіе
подданные, казеняыя вѣдомства, общества и иностранцы,имѣю-

щіе промышленныя заведенія въ Россій.ской имперіи, царствѣ

Польскомъ и великомъ княжествѣ Финляндіи приглашаются, если

желаютъ принять участіе во всемірпой парижской выставкѣ,

доставлять свои о томъ заявленія и самыя произведепія непо-

средственновъ высочайше утвержденную коммиссію по участію

Россіи въ парижской всемірной выставк* или въ одипъ изъ ея

вспомогательныхъ комитетовъ, съ соблюденіемъ нижеизложен-

пыхъ правилъ.

Примѣчаніе. По принятому плану, помѣщеніедля всемір-
ной выставки, приготовляемое наМарсовомъ нолѣ, въ Па-
рижа, будетъсостоять изъ особо выстроеннагона сейко-
нецъ зданія и парка, вокругъ него расположеннаго.Для

русскаго отдвла назначеновъ самомъзданіи пространство

въ 2900 кв. метровъ (6383/< кв. саж.) и, сверхъ того, со-

разыѣрно этому пространству, будетъ отведенанѣкоторая
часть парка. Плавы означепныхъ пространствъсообщены
высочайше учрежденнойкоммиссіи, которая, согласност. 7

и 9 общаго положенія, должна доставить къ 19/3t января
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1866 года сколь возможно подробный планъ распределена
выставляемыхъ въ русскомъ отдвлѣ зданія предметовъ, а

по возможности и самые списки экспонентовъ для ихъ

включения въ оФиціальный каталогъ выставки.

§ 3. Произведенія, предназначаемыядля русскаго отдвла

всемірной парижской выставки, должны быть доставлены, на

счетъ самихъэкспонентовъ,въ сколь можно прочной укупоркѣ,
до нижеуказанныхъвъ § 16 сборно-пріемныхъ мѣстъ; расхо-

ды дальнейшей перевозки произведеній до помѣщенія выставки

въ Париж*, а также обратной доотавки ихъ до сборно-пріем-
ныхъ мѣстъ въ Россіи и страховапія перевозимыхъ предметовъ

на пути въ оба конца, принимаются, съ особаго на сіе испро-

шенлаго высочайшаго соизволенія, на счетъ казны.

Прилцьчаніе. Изъясненное въ этой стать* правило не

относитсядо лошадей и другихъ животныхъ, какія могутъ

быть для доставки на парижскую выставку представлены,

и по сему предметупослѣдустъ особое распоряженіе.
§ 4. Экспоненты не подлежатънукакой плат* за мѣсто, ими

занимаемоена выставки (Общ. Полож. ст. 1"4, 39 и 47), и вы-

сочайше учрежденная коммиссія принимаетъна свое попеченіе
устройство приличныхъ помѣщепій для разстановкивысланныхъ

на выставку произведеній чрезъ посредствоособыхъ распоряди-
телей, на сей конецъ отъ нея командированныхъ. Желающіе
выставить свои произведенія па особыхъ стойкахъ, въ отд*ль-

ныхъ шкапахъ или витринахъ, илиже съособымъ убранствомъ,
могутъ это сдвлать на свой счетъ, но не иначе, какъ по рисун-

ку, представленномупредварительнонаразсмотрѣніе иутверж-

деніе коммиссарарусскаго отдвла выставки въ Париж*. Такія
отдвльныя помвщспія должны быть непременноокончены и

готовы къ принятію произведеній въ Париж* не позже 10/З і де-
кабря 1866 года.

§ 5. Для паблюденія за сохранностью произведеній, помещен-

пыхъ въ русскомъ отд*ле, сверхъ общаго надзора, отъ Фран-

цузского правительстваопределеннаго(ст. 56 Общ. Полож.), бу-
дутъ содержаться особые сторожа подъ вѣдѣніемъ коммиссара.

Желающимъ изъ экспонентовъ не возбраняется самимълично
иметь надзоръ за ихъ произведеніями или поручать таковой
своимъ повѣреннымъ, на коихъ они могутъ также возлагать

производство работъ, въ предшествующемъ § 4 означенныхъ.

Все эти поверенные, а равно и сами экспонентыобязаны во

всемъ сообразоваться съ установленнымипо выставк* поряд-

ками и подчиняться основнымъ на нихъ требованіямъ и распо-

ряженіямъ коммиссарарусскаго отдѣла.

Примтаніе 1-е. Желающіе застраховатьсвоипроизведе-

нія отъ огня на самой выставке, делаютъ это на свой
счетъ.

Шримѣчаніе * о. Адресъ коммиссара русскаго отдела
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выставки въ Париж* будетъ въ свое время сообщенъ для
общаго свѣдѣнія.

§ 6. Никакое изъ выставлеппыхъ произведены не можетъ

быть обратно взято до закрытія выставки, которое последуетъ

не ранѣе 10/3 , октября 1867 года (Общ. Полоне, ст. 1 и 13),
Проданные предметы должны оставаться на выставкѣ до ея

овончанія. Изъятія изъ этого общаго правила допускаются не

иначе, какъ съ особаго разрѣшенія императорскойпарижской
центральнойкоммиссіи (Общ. Полож. ст. 1, 13 и 55). По всемъ

дѣламъ сего рода, а также и другимъ, до распределенапроиз-
веденій на выстави относящимся, экспонентыи ихъ поверен-

ные должны обращаться къ посредству коммиссара русскаго

отдѣла.

Отдѣдъ II.

Общгя правила для художественнымнроизведенШ.

§ 7. На всемірную парижскую выставку допускаются ориги-

нальный художественныйпроизведенія, исчисленныйвъ первой
группѣ (классы 1 — 5) приложеннагопри семь распределена,
выполненіе коихъ последовало не прежде 1-го января 1855 го-

да. Не принимаются: 1) копіи, воспроизводящая оригиналы въ

какомъ бы то ни было виде; 2) картины, рисунки и чертежи

всякаго рода, безъ рамъ, и 3) произведенія изъ необожженной
глины и всякаго хрупкаго матеріала (Общ. Полож, ст. 18 и 19).
§ 8. Русскіе художники, а также любители, желающіе выста-

вить въ русскомъ отделе всемірной парижскойвыставки при-
надлежащія имъ произведенія, приглашаются доставить о томъ

къ 15 декабря 1865 года объявленія по приложеннойпри семъ
Форме, съ исчисленіемъ предметовъ, которые намеренывыста-

вить, указаніемъ размѣровъ въ высоту и ширину и года ихъ

иеполненія.
Приміъчаніе. Объявленія эти необходимы для соображе-

ній о распредвленіи предметовъвъ отведенномъна сей ко-
нецъ для Россіи пространствевъ зданіи выставки и долж-

ны быть адресованы на имя члена высочайше утвержден-
ной коммиссін по участію Россіи въ парижской всемірной
выставке, ректора императорской академіи художествъ,

дѣйствительнаго статскаго советникаѲедора Антоновича
Бруни.

§ 9. Все художественныя*произведенія, предназначаемыядля

русскаго отдела парижскойвсемірной выставки, подлежатъпред-

варительному одобреніго~совета [императорскойакадеміи худо-

жествъ, а посему должны быть доставлены, въ сколь можно

тщательнойукупоркенасчетъ экспонентовъ,въ С.-Петербургъ
къ 1 сентября 1866 года на очередную выставку император-
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ской академіи художествъ, на которой и будутъ выставлены въ

особой для сего отведенной зале.
§ 10. Окончательно принятыя художественныйпроизведенія

пересылаются на парижскую всемірную выставку попеченіемъ
высочайше учрежденнойкоммиссіи на казенный счетъ; причемъ
употребляетсята же укупорка, въ которой произведенія были
доставлены въ академію съ исправленіями и дополненіями, ка-

кія окажутсянужнымидля сохраненія при перевозе предметовъ.

Прищьчапіе 1-е. Экспонентыхудожественныхъпроизве-
деній, желающіе продать таковые въ Парижѣ, должны за-

благовременнописьменнообъявить назначеннуюцену.

Примтаніе 2-е. Такъ какъ императорскаяпарижская

коммиссія ещенеустановилаокончательно общихъ иравилъ

относительно способовъ отправки и пріема художествен-

ныхъ произведеній, а также числа, свойства и порядка при-
сужденія наградъпо сему отделу, то высочайше утверж-

денная коммиссія въ С.-Петербургене преминетъвъ свое

время довести до сведенія по симъпредметамъпостановле-

нія, какія последуютъ.

Отдѣлъ III.

Особая правила для произведеній промышленности:

а) О СВ0ЙСТВѢ ПРОИЗВЕДЕНІЙ, ДОПУСКАЕМЫХЪ НА ВЫСТАВКУ.

§ 11. На всемірную парижскую выставку допускаются, за

исключеніемъ нижеуказавныхъ, всѣ вообще произведенія про-

мышленностисельской, мануфактурной и горной, съ распредѣ-

леніемъ ихъ . по отделамъ каждой націи на группы и классы. '

Всехъ группъ по части промыгаленныхъпроизведеній полагает-

ся девять (по счету отъ 2-й до 10-й), а классовъ, на которые

подразделены эти группы, девяносто (по счету отъ 6-го до

95-го включительно). Названія группъ и классовъ и предметы,

отнесенныеке каждому изъ нихъ, исчисленывъ прилагаемой
при семъ системѣ классификации,принятой императорскоюпа-
рижскою коммиссіею.

§ 12. Не принимаютсядля отправленія на всемірную париж-

скую выставку: 1) самовозгараемыеигорючіе составы, порохо-

вые снаряды, ФОСФорныя спички и вообще тому подобные опас-
ные предметы и вещества, и 2) продукты, подверженныегни-

лости и скорой порче. Перваго рода произведенія, какъ то: за-

жигательныя спички, огвестрѣльные снарядыи т. п.могутъбыть
представленытолько въ виде подражаній, безъ всякой примеси

воспламенительныхъчастей. Все вообще вещества, распростра-

няющія зловоніе и вредные міазмы, или разъедающего и горю-

чего свойства, допускаются не иначе, какъ въ прочной и без-
опасной укупорке и, притомъ, въ небольшихъ количествахъ. Сіе
последнееправило относитсявъ особенностидо спиртовъи спир-
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товыхъ изделій, минеральныхъи растительныхъмаслъ, всякаго

рода эссенцій и кислотъ.

§ 13. Количество, весъ и мера представляемыхънавсемірную
парижскую выставку произведепій должны по возможности со-

ответствовать тому виду, въ которомъ эти произведенія обра-
щаются въ торговле. Такимъ образомъ ткани всякаго рода вы-

сылаются въ половинкахъ, купонахъ или полуполовнпкахъ;кожи

и шкуры, выдѣланныя и невыделанныя— въ цѣломъ виде; сы-

рые матеріалы, какъ то: лепъ, пенька, шерсть, шелкъ— въ ки-

пахъ, бунтахъили моткахъ; щетина, конскій волосъ и гривы—

въ полныхъ ассортиментахъ;зерновой хлебъ, мука, крупа—въ

бочонкахъ (предпочтительнопредъ кулями и мешками); чугунъ,

железо, сталь, медь, олово — цельными штуками, дюжинами и

ассортиментамии т. п. Образцы въ отрезкахъ, обломкахъ, въ
коробкахъ и вообще въ маломъ виде могутъ входить только въ

составъсистематическихъколлекцій каквхъ-либо производствъ
или местностей.Въ партіяхъ однородиыхъ произведенін надле-

житъ избѣгать излишнихъ повтореній и по возможности разно-

образить Форму, рисунокъ, видъ и свойство включаемыхъ въ

ихъ составъпредметовъ.

Примтиніе. Слишкомъ мелкіе образцы, педающіѳ доста-

точней) понятія о производствѣ экспонента,равно и значи-

тельный партіи совершенно одинакихъпроизведеній не мо-

гутъ быть приняты для русскаго отдела всемірной париж-

ской выставки.

§ 14. Предметывъ разобранномъвиде, какъ то: суда, маши-

ны, аппараты, образцы жилищъ и хозяйственныхъ устройствъ,
въ настоящемъвиде или въ моделяхъ, должны быть доставлены

со всѣми къ нимъ следующими частямии приложеніемъ черте-

жа, изображающаго ихъ общій составъ, по коему удобно было
бы ихъ собрать наместе.
§ 15. Особенноевниманіе должно быть обращено на выборъ

высылаемыхъ произведенадля всемірной парижскойвыставки.
Принадлежакъ предметамъобычнаго промысла или торга экс-

понента,произведенія сіи должны, однако, отличаться хорошимъ

качествомъ. Произведенія низгаихъсортовъ, малодобротныя,не-
прочныя, съ явными недостатками,въ русскій отделъ всемірной
парижскойвыставки допущены не будутъ. Высочайше утверж-
денная коммиссія предоставляетъ себеи ея вспомогательнымъ

комитетамъне подвергать предварительному осмотру, по бли-
жайшему усмотренію, только произведенія Фирмъ или хозяевъ,

пользующихся уже вполне одобрительною известностью.

6j О СБОРНО-ПИЕМНЫХЪ пуНКТАХЪ.

§ 16. Для промышлениыхъ произвеДеній, высылаемыхъ на

всемірную парижскую выставку 1867 года, назначаютсясбор-
ными пунктами: С.-ЛешерЪуріъ, Москва, Рига, Гелъсимсфорсг,
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Варшава, Харькова, Одесса, Тифлисъ, Оренбурге, Омш и Ир-
кутска. Пріемомъ доставляемыхъ въ сборные пункты предме-

товъ заведуютъ, согласносъ нижепостановленнымиправилами:

въ С-Петербургіь непосредственновысочайше утвержденная

коммиссія, на имя которой всѣ посылки и сообщенія следуетъ

адресовать: въ департаментъторговли и мануфактуръ; въ Шос-
квіъ и Риггь—вспомогательныекомитеты по участію Россіи въ

парижскойвсемірной выставке, состоящіе, первый—при москов-

скомъ отдвленіи мануфактурнагосовета, второй—при генералъ-

губернаторе.Въ прочихъ девяти вышепоименованныхъгородахъ

учреждаются также вспомогательные комитеты, о составе и

адресе коихъ будетъ въ свое время объявлено ко всеобщему
свѣденію.

§ 17. Въ с.-петербургскій сборно-пріемный пунктъ достав-

ляются: а) произведенія, назначенныя на выставку изъ губер-
ній: архангельской, астраханской,виленской, витебской, воло-
годской, вятской, гродненской, казанской, ковенской, минской,
могилевской, новгородской, олонецкой, пермской, псковской, са-
марской, саратовской, симбирской, с.-петербургской,тверскойи
б) особенно громоздкія вещи изъ всѣхъ вообще местностей,ле-
жащихъ по железнымъ дорогамъ; варшавской (внецарстваполь-
скаго), николаевской, нижегородской, рязанской и ярославской
и по рекамъ: Волге, Каме и Оке съ ихъ притоками.

Ііримѣчаніе. Громоздкими признаются отдѣльныя вещи,

или помѣщенія съ вещами весомъ свыше 20 пудовъ или

объемомъсвыше кубической сажени.
§ 18. Въ прочіе сборпо-пріемпые пункты обращаются про-

изведена слѣдующихъ местностей:въ московскш — губерній:
владимірской, калужской, костромской, московской, нижегород-
ской, пензенской,рязанской, смоленской, тамбовской, тульской,
и ярославской (за исключеніемъ особенно громоздскихъ пред-

метовъ, см. примѣч. къ § 17, которые прямо по рекамъ и же-

лезнымъ дорогамъ отправляются въ С.-Петербургъ); въ риж-
скШ—губерній: курляндской, лифляндской и эстляндской; гель-
сингфорскш—келикаго княжества Финляндіи; въ варшавскій—
царствапольскаго; въ харъковскШ— губерній: воронежской, кур-
ской, орловской, полтавской, харьковской и черниговской; въ
одесскій— губерній: волынской, екатеринославской,кіевской, по-
дольской, таврическойи херсонской,бессарабскойобластии зе-

мель войскъ донскаго и кубанскаго; въ тифлисскій — губерній
ставропольской и всего закавказскаго края; въ оренбургскш—
губерній: оренбургской и уфимской, земель войскъ уральскаго и

киргизскаго и туркестантскойобласти; въ омскій— всей запад-
ной Сибири, и въ иркутскій— всей восточной Сибири и примор-

ской области.
§ 19. Вспомогательныекомитеты: варшавскіщ рижскій, одес-

скгй и тяфяисскШ отправляютъ произвѳденія, ими принятый,
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непосредственновъ Парижъ, тѣмъ путемъ, какой симикомите-

тами, по соглашенію съ Высочайше учрежденною коммиссіею,
будетъ признанъболее удобнымъивыгоднымъ. Комитеты: мо-
сковские, гельсингфорскш, оренбургскій, омскій и иркутскій пе-

реоылаютъ принятыя ими произведенія въ С-Петербургъ, по
адресу Высочайше учрежденной коммиссіи. Произведенія, при-
нятыя харьковскамъ комитетомъ, пересылаются до мѣста ихъ

назначенія въ Парижъ чрезъ посредствовспомогательнагоодес-

скаго комитета.

в) О ДОСТАВКѢ ПРОИЗВЕДШИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ CBOPHO-HPIEM-

НЫЕ ПУНКТЫ.

§ 20. Частныя лица, казенныя ведомстваи общества, желаю-
щія доставить на парижскую всемірную выставку произведенія
принадлежащихъили подведометвенныхъимъмануФактурныхъ,

ремесленныхъ, сельскохозяйственныхъ или горныхъ заведеній,
извѣщаютъ о томъ, посредстйомъпредварительныхъ объявле-
ній, по приложеннойпри семъФорме, Высочайше учрежденную
коммиссію или тотъ вспомогательныйкомитетъ, до ввдѣнія ко-

его относитсямѣстность, откуда происходятъ озпаченныя про-

изведенія. Объявленія этино возможностидолжны быть достав-

лены: о произведепіяхъ, обращаемыхъ въ С.-Петербургъ, Моск-
ву, ГельсингФорсъ и Ригу къ 1-му января 1866 года, а въ про-

чіе сборно-пріемные пункты—къ срокамъ, какіе будутъ назна-
чены местнымивспомогательнымикомитетами.

Примѣчаніе. Цель этихъ предварительныхъобъявлепій
состоитъвъ доставленіи высочайше учрежденнойкоммис-
сіи возможности, согласно съ общимъ положеніемъ о па-

рижской выставкѣ, сообразитьраснределеніе группъи клас-

совъ и самихъчастныхъвыставочныхъ номещеній въ рус-

Скомъ отделе. Лица,доставившія вышепомянутыя объявле-
нія после назначепнагосрока, или даже вовсе ихъ недоста-

вившія, неустраняются вследствіе того отъучастія въ рус-

скомъ отдѣлѣ выставки, если произведепія ихъ будутъ
представленыво время и нритомъбудуть соответствовать

другимъ условіямъ пріема. Высочайше учрежденная ком-

миссія не можетъ, однако, ручаться за вполнѣ удовлетвори-

тельное помещеніѳ на выставке произведеній, о коихъ не

было предварительнозаявлено, согласно§ 20.
§ 21. Крайнимисроками пріема назначаются:предметовъгро-

моздскихъ, подлежащихъ отправке моремъ, въ С.-Петербурге,
Москве, Риге и ГельсингФорсе—15-е августа 1866 года; всехъ

другихъ произведеній въ С.-Петербурге и Риге— 12-е декабря,
а въ Москве и Гельсингфорсе— 1-е декабря того же года. Вспо-
могательныекомитеты: варшавскій, одесскій и тифлисскій опре-

дѣлятъ каждый, по ближайшемуусмотренію, крайпіе сроки до-
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ставки имъ произведеній, для выставки прёдназначаемыхъ,ка-
ковые сроки должны быть такъ разсчитаны, чтобъ принятый

произведенія могли достигнутьПарижанепозже */13 января 1867
года. Прочіе вспомогательныекомитетыназначаютътакже свои
последнеепріемные сроки, соображая ихъ такъ, чтобы изъ Орен-
бурга, Омска и Иркутска принятый тамъ для выставки произ-

веденія могли быть доставленывъ С.-Петербургъ, по адресуВы-
сочайше учрежденной коммпссіи, громоздкіе— не позже 15-го
авгу та, а прочіе— не позже 12-го декабря 1866 г.; изъ Харь-
кова же въ Одессу, по адресу тамошнаговпомогательнагокоми-
тета-і-не позже техъ крайнихъ пріемныхъ сроковъ, которые

будутъ симъ последнпмъкомитетомъназначены.
Пргімѣчаніе. Произведенія, опоздавшія къ означеннымъ

въ семъ § сроквмъ, вовсе отправлены не будутъ и возвра-

щаются доставителямъна ихъ счетъ.

§ 22. Произведенія, представляемыявъ сборные пункты, дол-
жны непременнобыть сопровождаемыподробными Фактурами,
по приложеннойпри семъФорме, въ коихъ обозначаются:

1) имя и Фамилія, илиторговая Фирмаэкспонентаи его адресъ;

2) местопроисхожденія произведеній, съточнымъ указапіемъ
губерпіи, уезда, города или волости 'и селепія;
3) количество и родъ произведеній, съ указаніемъ меры, или

веса, или пазвапія каждаго отдельнаго помещеиія, или каждой
отдельной вещи, въ составь партіи входящей.
4) цѣна всей партіи, а также каждаго пуда, Фунта, аршина и

т. п. или каждой отдельной вещи, въ составъ ея входящей.
Кроме того, при каждой Фактурѣ сообщаетсякраткое, но по

возможностиясное и вѣрное свѣденіе о заведеніи или предпрія-
тіи, которому принадлежатьпроизведепія.

Приміьчаніе. На Фактуре должно быть также означено:

могутъ ли высланные на выставку предметыбыть прода-

ны по Фактурнойценеилижепеподлежатъвовсе продаже.

§ 23. Произведенія промышленности,предназначаемыйна па-

рижскую всемірную выставку, пересылаются до сборно-пріем-
ныхъ пунктовъ, определенныхъ § 16, на счетъ самихъэкспо-
нентовъ. Означенныя произведенія Должны быть сколь можно

тщательно уложены и укупорены и высочайше учрежденная

коммиссія, или ея вспомогательныя комитеты неотвечаютъ за

поломки, новредаденія или потери, который могутъ во время

этой перевозки произойти.
§ 21. Для пріема произведеній, при высочайше учрежденной

коммиссіи въ С.-Петербурге и ея вспомогательныхъкомите-

тахъ въ Москве, Риге, ГельсингФорсѣ, Варшавѣ, Харькове, Одес-
се, Тифлисе, Оренбурге, Омске и Иркутске, состоять особые
коммисары. Для доставленія болыпаго удобства къ доставке и

сдаче произведеній, по распоряженію означенной коммиссіи и

вномогательныхъкоматетовъ,назначаютсячастныемаклера, къ
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посредничеству коихъ экспоненты могутъ, по своему усмотре-

ли», прибегать для представленія своихъ произведены въ ком-

миссію или комитеты. Плата за труды означенныхь маклеронъ

и вообще всѣ сделанные ими расходы относятся на счетъ экс-

ионентовъ. Вирочемъ, экспонентамъ предоставляется сдавать

свои пропзведенія въ сборно-пріемиыхъ нуиктахъ чрезъ посред-

ство повврепвыхъ по собственному выбору.

Г) О ПЕРЕСЫЛКе ПРОИЗВЕДЕВІЙ ВЪ ПАРИЖЪ И ОБРАТНО ИЗЪ ПАРИЖА

ВЪ РОССІЮ.
-на ммД .ывдгд к* 1 -'
§ 25. Перевозка иромыіпленпыхъ произведеній, допущеиныхъ

па парижскую всемірную выставку, отъ сборио-пріемныхъ лунк-

товъ до самаго помвщенія выставки производится на казенный
счетъ: На счетъ казны принимается также оОратная, по окон-

чаніи выставки, перевозка .произведены до сборно-пріемпаго
пункта, откуда они были отправлены, равно какъ и страховапіе .

пересылаемыхъ предметовъ на пути въ оба конца. Страхованіе
сіе обезпечиваетъ произведенія собственно противъ потери, ава-

ры или поврежденій отъ несчастій во время перевозки сухимъ

путемъ или моремъ; высочайше учрежденная коммиссія не бе-
ретъ на себя ответственности за порчу, могущую последовать

отъ рода или свойства произведеній.
§ 26. Для укупорки произведены, отправляемым, на париж-

скую всемірную выставку, употребляются те самые ящики, тю-

ки и вообще помещеція, въ которыхъ произведенія сіи были
доставлены экспонентами въ сборпо-иріемпые пункты, почему и

должно быть обращено особое виимапіе на прочность этой уку-

порки. Высочайше учрежденная коммиссія предостлвляетъ себе
и своимъ всиомогательнымъ комитетамъ право тр<.бовать отъ

экспоиентовъ, представившихъ произведенія въ неудовлетвори-

тельной или непрочной укупорке, исправленія оной или совер-

шенной ея нередѣлки на ихъ счетъ.

Д) О РАСПОЛОЖЕНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНЫ НА ВЫСТАВКВ.

§ 27. Согласно § 4 сего положепія, высочайше учрежденная

коммиссія озаботится приличнымъ размещепіемъ промышлен-

пыхъ произведены русскаго отдела па выставкѣ. Экспоненты,
получнвшіе разрвшеніе на устройство особыхъ выстаъочныхъ

помещеній для своихъ произведены, или на какое-либо убран-
ство сихъ послвднихъ, могутъ сдвлать это сами, или чрезъ сво-

ихъ поввренпыхъ, или, накопецъ, предоставить исполнеиіе сего

на пхъ счетъ коммиссару русскаго отдвла.

§ 28. Экспоненты, желающіе выставить, машины или аппа-

раты съ прпведеніемъ ихъ въ действіе, должны заявить о томъ

заблаговременно и сообразоваться со ст. 46 общаго положенія, а
именно: они пользуются безвозмездно водою, газомъ, паромъ и

Томъ ІѴ.-Вын. VI. 6
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двигательною силою для машинъ, согласно ихъ заявленіямъ, на

основаніи статьи 36-й общ пол.; двигательная сила вообще со-

общается посредствомъ общаго передаточнаго вала, о діаметре
и числѣ оборотовъ коего въ минуту будетъ объявлено отъ им-

ператорской парижской коммиссіи прежде 31-го декабря 1865
года; главный шкивъ на общемъ валѣ, передаточные шкивы, про-

межуточный валъ, равно какъ и ремни, необходимые для всехъ

этихъ передачъ, поставляются самими экспонентами.

§ 29. На промышленныхъ произведеніяхъ русскаго отдела

всемірной выставки должны быть выставлены цены. Цена, вы-
ставленная на техъ изъ произведеній, которыя предназначены

для продажи, обязательна въ отношеніи къ покупателю, и экс-

понента, который отказался бы ихъ продать по той ценя, под-

лежитъ исключенію изъ конкурса и лишается права на получе-

те награды, которой могло бы удостоиться его произведете

(Общ. Пол. ст. 55).
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Приложение кп § 8.

Форма предварительною объявленія о жвланіи представить на

выставку произведенгя изящныхз искусства.

Парижская
всемірная выставка

1867 г.

Отдѣлъ

художественный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

|£ Такой-то (имя отчество и Фамилія, чинъ или званіе) желаетъ пред-

ставить на парижскую всемірпую выставку нижеозначенный художе-

ственный произведенія:

Означеніе произведете съ

указаніемъ года ихъ вы-

полнена.

-------------------------------------------------- «-

Размеры, со включеніемъ рамъ илн
пьедестала. Имя худож-

ника.
Длина. Ширина. Высота.

арш. Р- арш. в. арш. в.

Картина такая то 1856 г.

Акварель > • 1863 г.

Изваяніе > • 1860 г.

00 00 00 00 00 00 Самъ экспо-

нентъ или

такой-то.

Подпись подающаго объявленіе:

Адресъ:

Примтапіе 1. Объявленіе сіе адресовать: Его Превосходительству Ѳедору

Антоновичу Бруни, въ Императорскую Академію Художествъ, въ С. -Петербурге.
Срока доетавленгя 15 декабря 1866 года.

Дримтаніе 2. Въ городскихъ адресахъ должны быть обозначены: улица и

домъ, а въ сельскихъ— губернія и область, уѣздъ, селеніе и ближайшая къ оному

почтовая контора. -
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Приложеніе къ § 20.

Форма предварительного обьявленія о желаніи представить на

выставку произведенгя промышленности.

Парижская
всемірная выставка

1867 г.

Отдѣлъ

промышленный.

ФБЪЯВЛЕНІЕ.

Такой-то или такіе-то (имя, отчество, фэмилія, званіе, чинъ или

Фирма)желаетъпредставитьна всемирную выставку, имеющую быть

въ Париже въ 1867 году, нижепоименованныяпроизведения, приго-

товленный или добытыя въ такой-томѣстности(означить губернію,

уѣздъ, городъ или селеніѳ и названіе заведенія):

Be Р.Т,
Нужное пространство

( ■ ...... ...„. «All
Обозначеніе произведеній. или

разме-

ры.

па выставке.

горизонт. вертик.

арш. ! в. арш. в.

■

Подпись подающаго объявление:

Адресъ:

Дриміьчапіе 1. Объявлепіе это должно быть доставлено: о произведеніяхъ,

обращаемыхъ въ С.-Петербургъ, Москву, Ригу п ГельсингФорсъ, къ 1-му января
1866 года, а въ прочіе сборно-пріемные пункты къ срокамъ, которые спмп ко-

митетами будутъ назначены.

Дриміьчаиіе 2. Въ городскихъ адресахъ должны быть обозначены улица и

домъ, а въ сельшшхъ— губернія или область, уВЗдъ, селеніе п ближайшая къ

оному почтовая контора.
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Приложенге къ § 22.

Форма фактуры.

Парижская
всемирная выставка

1867 г.

Отдѣлъ

промышленный.

ФАКТУРА

Произведеніямъ, представляемымъ на всеыірную парижскую вы-

ставку 1867 года такимъ-то (имя, отчество и фэмилія экспонента,

или наименованіе торговой Фирмы).

Шпопо- рядку.
Наименованіе предметовъ.

о &

1*
9 в

Вѣсъ. Мѣра.
і
(О

S •5 о
3 щ.3 ^

Цѣна. Прнмѣ-

чаніе.
пуд. ф. ар. в. за'всьмъ.

Подпись:

Адресъ:

Примѣчапіе 1. Въ городскихъ адресахъ должны быть обозначены: улица и

домъ, а въ сельскихъ— губернія или область, уѣздъ, селеніе и б"лижайшая къ

оному почтовая контора.

Примтаніе 2. Въ послѣдней граФѣ слѣдуетъ обозначить противъ кашдаго

предмета, подлежитъ ли онъ продажѣ на выставкѣ, по значуще&ся оному въ

Фактурѣ цѣнѣ, пли же продажѣ вовсе не подлежитъ.
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Щияоженіе кь § 22..

СВЬДЪНІЯ.

Къ Фактура (такого-то).

Наименованіе промышленнаго
заведенія, мѣсто нахожденія ц

время основанія онаго.

Количество и цѣнность ежс-
годнаго производства.

Употребляемые въ производ-
стве матеріалы: туземные или
иностранные и количество оныхъ.

Средство Фабрнкаціи: машин-
ное пли ручное.

Число рабочихъ.

Мѣста сбыта, съ обозначеиі-
емъ количества, отправляемаго
за границу.

•

Подпись:

%
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ОБЪИЗДАШ «ТРУДОВЪ»

Императорснаго Вольнаго Энономичеснаго Общества въ 1866 году.

31 октября 1865 года миновало столѣтіе существовавши

Вольнаго Экономическаго Общества. Почти одновременно

съ своимъ учрежденіемъ Общество начало издавать и

журналъ, за которымъ и по сію пору осталось его перво-

начальное названіе « Труды ">. Такимъ образомъ «Труды»

В. Э. Общества представляютъ собою почти столѣтнюю

лѣтопись о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ.

Но хозяйство прошлаго, даже и не очень отдаленнаго

отъ насъ времени, не то, какого надобно ожидать въ Рос-
ши. Прежде оно было обыкновенным!», даже въ большей

части случаевъ неизбѣжнымъ занятіемъ большинства рус-

ского народонаселенія. Теперь русское сельское хозяйство
должно сдѣлаться свободною промышленностью.

Чтобы стать прочно на эту ногу, нашимъ хозяевамъ не-

льзя болѣе оставаться при прежнемъ рутинномъ порядкѣ.

Бездоходность, на которую жалуются наши землевладель-

цы, служитъ яснымъ доказательствомъ несостоятельности

настоящаго порядка вещей, слѣдовательно, волею-неволею,

нужно думать объ измѣненіи нашихъ системъ земледѣлія;

но при этомъ трудно обойтись безъ указаній науки. Со-
общеніе этихъ-то указаній и составить главную задачу

«Трудовъ» Вольнаго Экономическаго Общества.
Въ составъ ихъ войдутъ статьи по сельскому хозяй-

ству и его отраслямъ, политической экономіи, земледель-

ческой механикѣ, сельскохозяйственной технологіи, есте-

ственнымъ наукамъ; обозрѣнія экономическія и сельско-

хозяйственный; разборы книгъ, относящихся къ сельскому

хозяйству и промышленности; сельскохозяйственный за-

мѣтки и мелочи; иностранный извѣстія; указанія на дви-

жете цѣнъ хозяйственныхъ произведен.!; журналы общихъ

собраній, комитетовъ и совѣта Общества, и, наконецъ,

объявленія о сельскохозяйствепныхъ и промышленныхъ

предметахъ.

Въ статьи, помѣщаемыя въ «Трудахъ», будутъ вхо-

дить, по мѣрѣ надобности, литографированные рисунки и

политипажи; кромѣ того, при нѣкоторыхъ нумерахъ бу-
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дутъ разсылае.мы, поирежнему, пЬдписчпкамъ разныя сѣ-

меиа болѣе замѣчательныхъ культуриыхъ растеній.

«Труды» Имііераторскаго В. Э. Общества будутъ выхо-

дить два раза въ мѣсяцъ книжками, каждая не менѣс

пяти печатныхъ листовъ. Подписная цѣна издапія —трвз

руб. сер., съ пересылкою во всѣ города и доставкою на
, я „„ )л DC 'ѵЯ^^^^^^^^Ш
домъ.

Подписка на «Труды» на 1866 годъ принижается

въ С.-Летербургѣ; въ домѣ И. В. Э. Общества (на уг-

лу 4-й роты Изжайловскаго полка и Обуховскаго
проспекта) и въконторѣ С.-Петербургскихъ Полицеі-
скихъ Вѣдомостеи, на Невскомъ проспект!; въ дожѣ

Гажбса, № 4, а въ Москвѣ: въ книжножъ жагазинѣ

Ушакова на Волхонкѣ, домъ Михалкова. Многород-

ные благоволятъ адресоваться: въ С.-Петербургъ,
въ Императорское Вольное Экономическое Общество.

Редакторъ А. Совътов-ь

ОСТИ,
ГАЗЕТА ШЕДВШАЯ,

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

будетъ издаваться въ 1866 году подъ тою же редакціею, какъ издается
въ ныігБшііеліъ.

Главное управленіе по дѣламъ печати рпзрѣншло, на основанін Высо-
чайше утвержденнаго 6-го нпр-вля 1865 года міііінія государственнаго
совѣта, издавать «Биржевыя Видомостп» безъ цензуры по нижеследую-
щей, вновь утверждепвой, болѣе обширтюй программ*.

: шнвэятэф программа: ''iMuqu и \*

I. Внутренаія извѣстія, оФиціальныя в зеоФиціальныя:
a\ Высочайшіе приказы, повелѣнія, приказы п административный рас-

поряженія по всѣмъ отраслямъ государственнаго управленія; отчеты
правительственныхъ мѣстъ п лнцъ.

б) Новости, корресмонденціи. разныя статьи и пзвѣстія о разлачныхъ
явленіяхъ административной п общественной жизни Роесін.

II. Руноводящія статьи по разнымъ государственнимъ и обществен-
нымъ вопросаиъ, какъ относительно Россіп, такъ и другихъ государствъ.

III. Статьи учонаго содержанія по разнымъ отраслямъ наукъ и
пскусствъ. ; 'вЫЙ

IV. Политина Новости, корреспонденціп п статьи полнтическаго содер-
жанія.
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V. ТелеграФичеснія депеши.
VI БибліограФІя въ видѣ крйтпческихъ зпмѣтокъ п рецензій относи-

тельно какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ сочиненін.
VII. Фельетонъ: оригинальный и переводныя статьи, письма, разсказы,

повѣстн, замъткл, вѣсти и слухи въ разнообразномъ содержаніи.
VIII. Учоныя общества. Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ и

учреждепій.
IX. Эноношистъ, посвященный разсмотрънію экономических* и Фішан-

совыхъ вопросовъ по отношении пхъ къ государственному и обществен-
ному быту всѣхъ государствъ вообще и преимущественно Россіи.

X. Отдмъ почтъ и телеграфов!»; сюда входятъ статья, отнопящіяся къ
устройству п ндмпнпстраціи этнхъ учрежденій п всъ свѣдѣпія о почтахъ
ц телеграФахъ какъ въ Россіп, такъ и за границею.

XI. Отдзлъ желвзныхъ дорогъ, разсмптривающій вопросы объ этихъ
сооружешяхъ по пхъ политическому и экономическому значенію.

XII. Отдълъ городснаго хозяйства, посвященный вопросамъ но город-
ской адмшшстраціи и по городскому благоустройству.

XIII. Сельское хозяйство во всѣхъ проявленіяхъ.
XIV. Военная эноношія; здѣсь разсматриваются вопросы, относящееся

вообще къ военному хозяйству.
XV. Анцизный отдтіЛЪ; въ немъ помещаются всякаго рода статьи и

свѣдѣнія о ходт» акцизной системы.
XVI. Судебная практика но отношенію къ торговле и кредиту.

XVII. Анпіонерный отд-влъ, посвященный пнтересамъ акціонерныхъ
компаній.
XVIII. Горное* Дѣло; сюда относятся всякаго рода статьи по горнозавод-

ской деятельности.
XIX. Банновый отділъ, разсматрпвающій дѣйствія кредитный учреж-

деній
XX. Биржевой отдвлъ; въ пемъ содержатся свъдѣнія о движеніи

■торговли во всвхъ торговыхъ центрахъ Россіи п другпхъ государствахъ.

XXI. Объявлевія казенный отъ всъхъ правптельственныхъ мѣстъ п
лицъ и разнообразный частныя публпкацін.

Съ освобождешекъ отъ цензуры и съ расшпреніемъ программы, въ

распоряжепіи редакціп количество матеріала и выборъ статей будутъ такъ

значительны, что представляется необходимость увеличить объемъ нашего
изданія. При этомъ условіп «Бпржевыя Вт.домостп>, безъ возвышенія под-

писной цьны, будутъ издаваться ежедневно въ большоыъ Форматѣ, н вы-
ходить постоянно въ два листа, чтб составить въ недѣлю 12 лпстовъ,
вмѣсто 9-тз.

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А

ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ.

НА ГОДЪ:

Въ Петербург*, безъ доставки 15 руб.
съ доставкой 16 »

Съ пересылкою во всѣ города
въ Россііі 18 руб.

НА ПОЛГОДА:
Въ Петербург*, безъ доставки 8 руб

съ доставкой 9 »

Съ пересылкой во вес города

въ Россіи ДО руб.

Подписка принимается, въ С.-Петербургт,: въ конторѣ іБпржевыхъ Ве-
домостей» (на Галерной улицѣ домъ Мельникова Да 14), а также въ га-

зетныхъ экспедпціяхъ с.-петербургскаго п московскаго почтамтовъ.
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Гг. нногородные подписчики могутъ адресовать свои требованія: въ ре-

дакцию «Биржевыхъ Ведомостей», въ С.-Петербурге (адресъ почтамту из-
вѣстенъ).

Желая облегчить подписку на газету читателямъ всѣхъ состояній, ре-
дакція «Биржевыхъ Ведомостей» допускаетъ для служащнхъ разсрочку въ

платеже деыегъ, по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; для неслужащпхъ—
по соглашению съ редакціею. Но, во всякомъ случае, такая подписка съ
раздробительнымъ взносомъ принимается только въ конторе «Биржевыхъ
Ведомостей» (на Галерн. ул. д. J& 14).

Въ «Биржевыхъ Ведомостлхъ» печатаются ежедневно объявления казен-

ная и частных.
Казенны я объявленія могутъ быть сообщаемы въ газету отъ всѣхъ

прнсутственныхъ мѣстъ, миннстерствъ и другихъ вѣдомствъ. Сюда же

войдутъ уведомленія отъ администраций, конкурсныхъ управлений, о под-
рядахъ, продажах*, отдаче въ содержаніе и пр.

Въ частния объявлвнія входять нзвѣстія отъ акціонерныхъ коыпанШ,
торговыхъ и Фабрпчныхъ заведеній, магазнновъ н частныхъ лицъ о про-

даже, покупкѣ, предложеніи услугъ и пр.
Какъ казенны», такъ и частныя объявленія принимаются въ конторѣ

редакцін. Объявленія печатаются въ газете ежедневно, на другой или не
далее какъ на третій день по принятіи пхъ въ конторе. Плата за объ-
явления назначена въ утвержденной редакціею таксе. Лица, отдающія
свои объявленія, могутъ избирать въ таксе шрифты для объявления, а

равно и тнпограФскія украшенія, если желаютъ этнмъ способомъ обра-
тить внпманіе читателей на свои объявленія.
«Биржевыя Ведомости» доставляются иногородньшъ подписчпкамъ въ

заклеенныхъ пакетахъ, съ печатнымъ адресомъ. Редакція обязывается
доставлять въ газетную экспедпцію санктпетербургскаго почтамта все
следу ю щіе къ отсылке по почте экземпляры въ то самое утро, когда
выходить иумеръ газеты. Дальнейшая отсылка завнситъ уже не отъ ре-

дакціи и остается на ответственности почтамта. ВслВдствіе чего, если ка-
кой-либо иумеръ газеты вовсе не будетъ доставленъ подписчику не въ

ваклеенномъ пакете, пли если местные почтальоны будутъ требовать,
сверхъ подписной цены, уже уплаченной, еще плату за доставку —во

всехъ этихъ случаяхъ должно обращаться съ жалобою прямо на имя ди-

ректора почтоваго департамента и 'санктпетербургскаго почтъ-директора.
Сверхъ того, мы покорнейше просимъ сообщать и намъ обо всехъ по-

добныхъ случаяхъ, чтобы мы, съ своей стороны, могли принять тотчасъ
же мѣры къ удовлетворенно справедлива») требованія.

Редакторъ и издатель К. Трубниковь.

ОБЪ ИЗДАНШ

„И 3 В Ѣ С Т I f
ИМІШТОРШГО РКСКАГО ГЕОГРАФИЧЕШГО ОБЩЕСТВА

въ £§66 году.

«Извѣстія Императорскаго Русскаго ГеограФііческаго Общества» будутъ
издаваться въ 1866-мъ году по той же программе, какъ въ ныньшнемъ.
Цель «Известій»— служить періодвческнмъ органомъ ГеограФИческаго Обще-
ства и сообщать краткія сведѣнія и заметки о географической деятельно-
сти, касающейся Россіи п сопредельныхъ съ нею странъ.



— 527 —

Вышедшіе въ ныньшнемъ году десять выпусковъ «Извѣстій», кроме
журналовъ «Совета», «Общихъ СобранШ» и «Отделеній ГеограФііческаго
Общества», заключаютъ следующія статьи:

№ 1. Пренія въ Отделенін Статистики объ азовскихъ портахъ и о юж-
ной железной дороге. —Поездка въ кнтайскій городъ Хобдо г. Прннтца
(съ картою).

Да 2. О торговыхъ путяхъ пзъ Китая въ Россію, Н. К. Крита.
М 3. Численный данныя о поверхности Азіятской Россш, М. И. Веню-

кова.— Заметки о Печорскомъ крае Олейникова.— СМѢСЬ: 0 геодези-
ческихъ работахъ, пронзведенныхъ ве 1864 г. подъ ведѣніемъ Главнаго
Управленія Генеральнаго Штаба. —О межевыхъ работахъ въ 1864 г.

№ 4. Экспедиція по р. Сунгари.— Желѣзныя руды въ Амурском* крае
(съ картою).— О каменноугольныхъ коняхъ въ Астрабадской провинціи.—
Ветлужское Статистическое Общество. — Новая картина Азін. — Мнимый
островъ Аргонавтъ въ Японском* море. — МЕЛКІЯ НЗВѢСТІЯ: Юбилей
Ломоносова. — Толковый словарь Даля — Число жителей въ Вкткт». —

БИБЛІОІ РАФІЯ.
Да 5. Некрологъ А. Ѳ. Штакельберга, В. П. Безобразова. — Следы

ледянаго періода въ Тянь-Шане. — Поездка китайца въ загородный дво-
рецъ кптайскаго императора.— ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛѢТОПИСЬ: Экспеди-
ція къ северному полюсу. —Путешественникъ Міани.— МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ:

Зачуйская экспеднція. —Труды членовъ пекинской миссіи. — Геологическая
карта Россін Гельмерсена. — Архангельскій Статнстаческій Комнтетъ. —

Смоленскій Статистическій Комнтетъ.
№ 6. Островъ Челекень —ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛѢТОПИСЬ: Парижское

географическое общество.— Полярныя эспедицш. —Лондонское географиче-
ское общество.— Американское географическое общество. — Суэзскій ка-
налъ (съ картою).— ШЛКШ ИЗВѢСТІЯ: Изъ внутренней Киргизской Ор-
ды.— Новыя экспедицін Сибирскаго Отдела.— Матеріалы для нсторін тор-

говли Сибири.— Первая газета въ Амурскомъ крае.— БИБЛЮГРАФІЯ.
A3 7. О научныхъ изследованіяхъ въ Зачуйскомъ крае. — О Шсгрп-

Себзской области М. Н. Галкина. — ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ:
Международное право на китайскомъ языке.— Остатки славянства въ Ти-
роле,— Полярныя эксиедиціи. - МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ: Учения путешествія по

Россіи. —Минеральный озера въ Томской губерніи. і— Землетрясенія въ
Средней Азіи. —Вятская публичная бпбліотека.— Горный деготь на р. Ух-

. те.-БИБЛЮГРАФІЯ.
J& 8. ЭтнограФическія записки о Зачуйскомъ крае. — Геологнческія пз-

следованія въ Закубанскомъ крае.— О введеніи десятичной системы меръ
и весовъ въ Россіп. — Записка академика КупФера о преобразованіи въ
Россіи системы меръ и весовъ. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛѢТОПИСЬ: Поляр-
ная экспедиція. —МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ: Безплатная пересылка статистиче-
скихъ изданій. —Этнографическая выставка въ Москве —Ученыя путешествія
по Россіи. —Этнограф ь Кольбергъ.— Бомбайскій парсъ въ Петербурге.

Ла 9. Поездка Шпшмарева изъ Урги на Ононъ.— Моронская гора въ
Персіи. — О бумагахъ астронома Делиля.— БИБЛЮГРАФІЯ.

AS 10. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛѢТОПИСЬ: ЭтнограФЪ А. В. Шембера. —

Полярная экспедиція.— Географическое общество въ Бостоне. МЕЛК1Я ИЗ-
ВѢСТІЯ: Диспутъ въ Спб. Университете. —Археологоческое путешествіе въ

Россіи П. И. Лерха.— Физическая обсерваторія въ Твери.— Кавказскій му-

зеумъ.— Где не живутъ люди.— Русская торговля въ Китае.— Астрономи-
ческіе пункты въ Средней Азіп.— ГеограФпческш магазине Генеральнаго
Штаба.

Въ нынешнемъ году будутъ изданы еще два выпуска.

«Известія» выходятъ въ неопределенное время, выпусками отъ 1 до

2-хъ'и более листовъ; все годовое изданіе составитъ один* томъ около
30 листовъ.

Подписная годовая цена для членовъ два рубли; для посторонних*
лицъ три рубли; за пересылку 1 p. SO к.
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Подписка принимается въ Императорском* Русскомъ Географическом*
Обществе, куда могут* прямо обращаться п иногородные, а также въ Га-
зетной Эксиелиціп С.-Петербургскаго Почтамта, у коммпссіонеровъ Обще-
ства и у всехъ книгопродавцев*.

Я{елающіе могутъ получить въ Географическом* Обществе оставшіеся,
нъ небольшом* числе, полные экземпляры «Известій» за 1865 год*. Цена
три рубля.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА КОННОЗАВОДСТВА

въ 1866 г.

Журнал* Коннозаводства въ будущемъ 1866 г. будет* издаваться на

том* же основанін и по той же программе, какъ пзіавался ве истекаю-

щем* 1865 го¥у.
Вступая ве новый год* своего существованія, редакція Журнала Конно-

заводства покорнейше просит* г г. заводчі.ковъ и любителей лошадей, по

примеру прежних* лет*, прпвять въ нем* участіе своммъ содействіемъ
и сотрудничеством*, которое будет* принято редакціею съ живейшею
признательностью н съ должнымъ вознагражденіем* за трудъ. Опа на-

деется, что гг. заводчики, въ видах* успеха собственнаго их* дела, не
оставят* воспользоваться этпмъ прпглашеніемъ, для гласнаго заявленія
•своих* мнѣній по разным* вопросам* коннозаводскаго дела и вообще
для ра:ъясненія нужд* и потребностей этой промышленности.

Подписная цтла на «Журнал* KoiiH03aBOjcTBa за годовое изданіе 6
рублей съ доставкою, а без* доставки 4 р. 50 коп.

За годовое издан іеирежшгхъ лѣті. до 1860 г. включительно, по 2 р.

С* 1861 по 1864 г. но .............3 —

Отдѣльгые же Ш& зтого журнала по 50 к. за каждую книжку.
Так* какъ некоторые изъ гг. охотішковъ изъявляют* иногда желаніе

выписать журналъ «Коннозаводства и Охоты» прежнпхъ летъ до I860 г.

п высылаютъ на это деньги, между тем* какъ вь редакцін не пмѣетси

уже экземпляровъ журнала прежняго времени за юе годы; поэтому, во

пзбежаніе иедоразуменій, редакція считаете своимъ долгомъ объявить,
что въ настоящее время изъ нзданій прежпихъ летъ до I860 г. имеется
въ редакціп только:

1843 . . . 16 экз.
1М4 . . . 43 —

1*48 . . , . 10 —

1849 . . . 50 — по сентябрь мѣсяцъ.

1850 . . . 36 — кроме іюля месяца.
1852 . . . 73 экз
18J4 . . . 59 — по декабрь месяце.

Подписка принимается въ С -Петербурге: в* Управленіи Государствен-
ная Коннозаводства, въ редакціи журнала и во всех* книжных* магази-

нах*; а для пногороіныхъ въ газеткой экспедиціи с.-иетербургскаго
почтамта в во всі.хъ заиодскихъ депо. Въ Москве же— въ Управленіи мо-

сковскими конскими заведепіямн.

Заведывающій Редакціею Ж. Розенгейінъ.
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ОБЪ ИЗДАНШ в-ь 1866 г.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ:

„КІЕВСКІЙ ТЕЛЕГРАФЕ',
Кіевскій Телеграф* въ будущемъ году выходя трп раза въ неде-

лю, по средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ, сохранить тотъ же Форкатъ,
какъ и въ настоящемъ году. Программа его будетъ, попрежнему, изъ сле-
дующих* отдвловъ:

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ и ОФИЩАЛЬНЫЯ ИЗ-
ВѢСТІЯ, относящіяся преимущественно до здешняго края пли пмеющія
общій пнтересъ.

II. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОВОЗРѢНІЕ. Въ этомъ отделе будутъ сообщать-
ся, какъ и въ 1865 году политпческія известія изъ разныхъ стран* Ев-
ропы п других* частей света. Сведенія эти, по возможности, будутъ из-
лагаться сжато и служить какъ бы предварвтельнымъ сообщеніемъ из-

вестій, получаекыхъ изъ столвцъ.
III. КОРРЕСПОНДЕНЦІИ ИЗЪ РАЗНЫХЪ МѢСТЪ особенно изъ горо-

дов* и других* пунктов* Западнаго края Россіи о замечательных* со-

бытіямъ въ тех* местах*, о ходе промышленности и торговле, о зем-

ледѣліп, урожаях*, погодѣ, о сахарных* и других* заводах*, о явленіяхъ
общественной жизнп, крестьянском* деле, земстве, судебной реформе и

вообще о всем*, что может* быть интересно для русскаго общества.
IV. (ІТДѢЛЪ МѢСТНЫХЪ ИЗВѢСТІИ, какъ и по настоящее время, бу-

детъ однішъ изъ главпѣйшнхъ п обшпрнейшнхъ. На этотъ отделъ будетъ
обращено особенное вниманіе Редакціп, чтобъ сделать его по возможно-
сти жпвымъ, ннтереснымъи своевременнымъ. Вь немъ будутъ помещать-
ся все повостп Кіевской, Подольск9Й и Волынской губерній.

V. ФЕЛЬЕТОНЪ н новости общественной жизни, литературы, театра
п музыки, рецензіи зрелищ*, статьи юморпстическаго содержанія п во-

обще легкое и неутомительное чтеніе.
VI. ЛИТЕРАТУРА, сюда будутъ входить неболынія повести, разсказы

и вообще беллет ическія, какъ оригинальный, такъ и переводный статьи

исгорпческаго, этнограФПческаго и статистического содержанія, путеше-
ствія, статьи хозяйственный, мемуары, біограФІи п т. п., все это по мере
возможности применительно къ здешнему краю.

VII. ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ, будутъ заимствованы по возможности са-

мый интересный п общссткенныя изъ разныхъ русскихъ и Французскихъ
газет* и журналов*, издаваемых* в* Россіи.

VIII. ОБЪЯМЕНІЯ всякаго рода, о продаже, покупкѣ, зрелищах*, об-
щественных* увеееленіяхъ, концертах*, выходе новых* книг*, ію.ірядахъ,

торгах*, о пріехавшихъ и выехавших*, кетеорологическія наблюденія,
Ееьсельные п денежные курсы п т. п.

Сообразно вышеприведенной программе, состав* нашей газеты будетъ
обогащен* различными местными распоряженіямп, получаемыми офнці-
а.іьнымъ путем*.

Задавая себв такую программу, Редакція пол)чила согласіс стъ неко-
торых* ученых* и корреспондентов*, как* въ Рсссіп, такъ и за границею

(которые п до-снхъ-поръ не оставляли се свог.мъ благосклрннымъ ннныа-

ніемъ) участвовать своими трудами въ изданіи Кіевскаго Телеграфа
и въ будущемъ году.

УСДОВІЯ подписки.
съ пересылкою съ доставкою безъ доставки

во net. города. на домъ. и пересылки.

На год* ..9р. 9 р. 7 р.
На полгода . 5 » 5 » 4 »
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ, въ книжныхъ магазннахъ: А. Ѳ. Базуно-
ва и Гайдебурова, въ С.-Петербурге, Л. В. Вазунова въ Москве; Бут-
кевича въ Жнтоміре: Коципинскаго в* Каменце-Подольскомъ; Григорье-
ва въ Одессе; Е. С. Баллиной въ Харькове; В. Г. Барщевскаго, Ва-
лицкаго п Добржанскаго въ Кіеве.

Кроме означенныхъ мѣстъ, как* жители Кіева, такъ и пногородные бла^
говолятъ адресоваться непосредственно Въ Редакцію газеты шЙІЕВСКіВ
ТЕЛЕГРАФЪ* въ Кіевѣ, близь Михайловского монастыря въ домп Тер-
павскаго. Сюда же должны быть адресованы статьи, письма, посылки и

объявленія для напечатанія въ газете. При семъ Редакція долгомъ счи-

таетъ присовокупить, что, по цензурнымъ постановлениям*, Редакціи дол-

жны быть известны Фамиліп и мѣста жительства автора статьи, хотя бы
статья и являлась съ псевдонимом* или безъ подписи автора. Статьи
нензвестныхъ авторов* напечатаны быть не могутъ.

Редакція ручается за своевременную и акуратную доставку только темъ
изъ подписчиков*, кои подпишутся въ вышеозначенных* местах*. При
этомъ Редакція просить господъ пногородныхъ подписчиков* означать
свои имена, фэмиліи п адресы четко и правильно. Вмѣтѣ съ темъ она

покорнейше просит* о заблаговременной подписке, ибо может* оказаться

недостаток* въ первыхе нумерахъ, и запоздалые подписчики получат* съ
того нумера, къ которому поступить ихъ требованія *). Газета сдается

на почту постоянно въ день выхода и отправляется съ первою отходящею
почтою въ наглухозаклеенныхъ коннертахъ съ печатнымъ адресомъ.

Редакторъ-нздатель А. фонъ-Юнкъ.

ТШИЧЕСКІІ СБОРНИКЪ,

ЖУРНАЛЪ ОТКРНТІЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАН^
по ВСѢМЪ ОТРАСЛЯМЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

издается въ 1866 году по той же программе какъ и въ 1865.
Цель этого пзданія— знакомить техников* и промышленниковъ съ изоб-

ретеніями и усовершенствованіями по пароходству, железнымъ дорогам*,
кораблестроенію, заводскому и Фабричному производствам*, а также по
технической хпміп, сельскому и домашнему хозяйствам*, искусствам* и
ремесламъ.

Статьи, вхолящія въ состав* журнала, распределяются въ следующем*
порядке:

1) Передовыя статьи современнаго техническая интереса, 2) Новыя
открытія и усовершенствованія, 3) Привил легіи, выданиыя въ Россіи, 4) Ма-
стерская (отделъ практпческій), 5) Смесь, С) Разборъ новыхъ книгъ, 7) Кор-
респондента **), 8) Объявленія.
Технический Сборнинъ издается ежемесячно книжками, въ 8-ю д. листа

большего Формата, отъ' 40 до 50 и более странице текста съ четырьмя
листами чертежей и рисунков*.

*) Редакція имеете въ виду въ теченіе будущего 1866 года издать, въ
виде опыта, несколько лпстовъ^КАРРИКАТУРЪ» съ ТЕКСТОМЪ, которыя
для подписавшихся на КІЕВСКІЙ ТЕЛЕГРАФЪ» до 1-го Февраля 1866 го-
да получат* въ полцѣны против* опубликованной.
**) Присылаемые въ редакцію разные техническіе вопросы и ответы на

шгхъ печатаются въ ближайшей книжке журнала; за разрешеніемъ вопро-

сов* особенной важности редакція обращается къ пзвестнымъ спеціалп-
стамъ какъ въ Россіи, таке п за границею, а также указываете на лучшія
сочиненія и статьи, спеціально трактующія о предмете вопроса.
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ЦѢНА ЖУРНАЛА:

За годъ. За полгода.

Въ С.-Петербург*, безъ доставки.. 4 р. 50 к. 2 р. 50 к.
Съ доставкою на домъ пли пересыл-

кой) во вс* города Россіи ....... 5 » — • 3 • *).

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С-Петербург»: Въ главной контор* журнала при книжномъ мага-
зин* А. Ѳ. Базунова (на Невскомъ проспект*, у Казанскаго моста, въ

дом* Ольхиной), въ контор* при книжномъ магазин* М. М. Крашенин-
ников в й (на углу Адмиралтейской площади и Невскаго проспекта, въ
дом* ГреФФа) и у всѣхъ пзвѣстныхъ книгопродавцевъ.

Въ Москвв: Въ контор* журнала при книжномъ магазин* И. Г. Со-
ловьева (бывшій И. В. Базунова) и у другихъ пзвѣстныхъ книгопродав-
цевъ.

Гг. Иногородные благоволят* адресоваться съ своими требованіями въ

С.-Петербургъ, въ главную контору Техническаго Сборника, въ книжный
магазинъ А. Ѳ. Базунова.

По окончаніи каждаго года составляются отдѣлыіне тома изданія, зак-
лючающіе въ себ* до 600 страницъ текста съ 48 листами чертежей.

Редакторы: В. Горбуновъ,
Инженеръ-Механпкъ.

А. Каменской.
Почет. Членъ королевск. коллегіи въ Лондон*.

Редакція Техническаго Сборяина находится въ Ижорскпхъ заводахъ
близъ С.-Петербурга (по Николаевской желѣзной дорог*, станція Колпино).

НАРОДНАЯ ГАЗЕТА
СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1866 ГОДА.

ГОДЪ "ЧЕТВЕРТЫЙ.

ВЫ ХОДИТ Ъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

(кром* Пасхи и недѣли Рождества)

ЦѢНА СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ И ПЕРЕСЫЛКОЮ 2 руб. сер.

Содержаніе газеты остается тоже самое, т. е.

Статьи, касаюшіяся ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА. — ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЯ. — ВНУТРЕННЕЕ 0Б03РѢНІЕ: Торговля, промышленность,
сельское хозяйство, грамотность, обзоръ жизни и дѣятельностп въ столи-
цахъ и провннціяхъ, пути сообщенія, ц*ны на жизненные припасы и наемъ
рабочихъ.— РАЗННЯ ИЗВѢСТІЯ, какъ внутреннш, такъ и ННОСТРАНННЯ.— На-
родная медицина, совѣты н предложрнія. Хозяйственныя, литературныя и
другія ЗАМѢТКИ, НОВОСТИ, ВШИ И СЛУХИ,— ОПИСАНІЯ: мѣстнпстсй, нравовъ,

обычаевъ, а также полезной дѣятелыюсти лиця, пмѣющей вліяніе на
разшітіе народнаго образованія, городское или сельское благоустройство,
торговлю, промышленность и проч. — РАЗСКАЗЬІ изъ обыденной жизни.—
НОРРНСПОНДЕНЦІЯ.-ОБЪЯВЛЕНІЯ.

*) Гг. служащіе могутъ подписываться, чрезъ казначеевъ м*ста ихъ
служенія, съ разерочкою платежа по третямъ, или помѣсячно.
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Иногороднымъ подписчпкамъ на «НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ> редакція пред-

лагаетъ обращаться къ ней за доставленіемъ разныхъ закоиомъ невоопре-
щепныхъ свѣдѣнш пзъ мъстъ и отъ лицъ, на которыя они укажутъ, БЕЗЪ
ВСЯЕОЙ ЗА ТО ПЛАТЫ; но съ приложеніемъ почтовой марки для отв*та.
Такого рода порученія будутъ удовлетворяться, смотря по трудности пхъ

выполнены, отъ одного раза въ годъ и болѣе для каждаго подписчика.

При яШ 1-мо подписчики получать большой портрета

ГОСУДАРЯ ПАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА .

Вс* требованія адресуются въ С.-Петербургъ, въ Редакцію журнала,

.ГРАМОТѢЙ» н «НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ».
Редакція помѣщается близь Большой Садовой по ЕкатерпнгоФСкому прос-

пекту въ д. Малиновскаго JIS 7.

Редакторъ-пздатель И. Кушнеревъ.

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

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1866 ГОДУ

НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

ШІРСКѲЕ СЛОВО.

Мірское слово поступило въ зав*дываніе новой редакціи въ октябр* ны-

пѣшняго года, т. е. съ 19-го нумера. Кромѣ правительственныхъ распо-

ряженій и смѣсп, въ выланиыхъ ею трехъ нумерахъ напечатаны: Накол-
дованная рыба, Воздушка ѵли духовой самокатъ, пзобр*теніе С. И. Ба-
рановскаго и мнѣніе 0 странствующихъ деревеискихъ учителяхъ. Она не

успѣла еще помѣстпть такпхъ статей, по которымъ можно было бы су-

дить объ ея направленіи, п потому счптаетъ нужнымъ, сообщить свои
предположеиія объ изданіп газеты въ 1866-мъ году. Мы живемъ въ та-
кое время, когда въ нашемъ отечеств* совершаются велнкія преобразова-
нія; сл*дить за ними и знакомить съ тьмъ, что полезно п необходимо
з іать земледѣльцамъ п промышленнпкамъ вообще, редакція счптаетъ своею
обязанностью. Съ слѣдующаго года Государемъ Имшсратороііъ новелѣно-

постепенно вводить гласное судопроизводство во всей Россіи. Хотя судеб-
ные уставы, въ которыхъ оно излагается, утверждены п обнародаваны въ

1864 году, но они пе были напечатаны въ «Мірскомъ Слонѣ». Редакція на-
іійчатаетъ въ теченіе года тѣ статьи, которыя необходимы для каждаго
гражданина, а въ особенности для земледт.льцевъ и проыышлешшковъ и,
гд* Н5ЖП0, съ объяснениями. Въ 1866 году рнзовьотсл еще бол*е дѣя-

телыюсть земекпхъ учрежденій. По объему газеты нт.тъ возможности пе-

чатать не только разсужденія, но и рѣшенія всѣх* зеі.скихъ собраній, и
потому редакція ограничите.! разсмотрѣиіемъ главпыхъ вопросовъ,— нача-
ло она сдѣлала: сообщила въ 21-мъ JV» свое мнѣніё о странствующих^
дгре'вена.ихз учителяхъ; она обратить вшшаые преимущественно на то,
что касается всего нашего отечества.

Съ перш.іхъ иумеровъ газеты 1866 года редакціи начпетъ помещать
6ос*ды о иеремѣнахъ, происходящнхъ въ природ* пли о явленіяхъ при-
1 оды, о полезиыхъ и вредныхъ жіівотныхъ, о холяйственныхъ растеніяхъ,
о землед*ліп и разныхъ промыслахъ, о сбережепіп здоровья и иричпиахъ
болѣзней. Она не забудетъ п разсказовъ нзъ исторіи русскаго народа,
жнзнеописаиій пзвѣстныхъ русекпхъ людей, повѣстей нзъ наро.шаго быта,
;\ также будетъ указывать на книги особенно полезныя для земледѣль-

цевъ и пролышленниковъ. Нѣкоторыя статьи редакція надьется украсить
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картИИками въ самой газет*, ила политипажами. Въ см*си будутъ поме-
щаемы разный изв*стія и св*дѣнія, касагощіяся преимущественно промы-
словъ. Что касается до приложеній, то они будутъ зависѣть какъ отъ
современныхъ потребностей, такъ и отъ числа подписчиковъ, и потому
редакція просить желающихъ получать газету сообщить свои требовашя
въ начал* года.

«Мірское слово» будетъ выходить два раза въ мѣсяцъ (1-го и 15-го чи-
селъ), каждый разъ по одному большому листу въ два столбца убористой
печати. Цѣна за годовое изданіе, съ приложеиіемъ один-ь руб. съ пе-
ресылкою во всѣ города и почтения конторы и доставкою на домъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С. -Петербурга, въ книжномъ магазин*
Кораблева и Сирякова,— ва Москвѣ, у книгопродавца Ѳ. И. Салаева, — ва

Харъковѣ, у книгопродавца П. И. Апарина, — въ Еіевѣ у книгопродавца
С. И. Литова, — ва Екатеринбурга) у книгопродавца П. А. Наумова, — ва
Вяткѣ въ книжномъ магазин* г. Красовскаго и въ Ѵфѣ въ книжномъ
магазин* Е. Г. Лейнертъ. Въ газетныхъ экспедиціяхъ об*ихъ столицъ и
у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.

Экземпляры «Мірскаго Слова» за 1864 и 1865 годъ, остающіеся въ ре-
дакціи въ неболыпомъ числ*, можно получить по той же ц*н*, т. е. по
1 руб. за каждый годъ, съ пересылкою, преимущественно изъ книжнаго
магазина Кораблева и Сирякова въ С.-Петербург*.

Редакторъ О. Студитскій.
Издатель Н . Кораблевъ.

ДВИЖЕНІБ ЦФОЪ ПА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДШИ.

Въ теченіи первой половины настоящего декабря мъсяца цѣ-

ны на хозяйственный произведенія были слидующія:
Вологда: рожь —70 коп. за пудъ, овесъ —50 коп. пудъ.

Петербурга: пшеница — 10 руб. 25 коп., цъна на рожь оста-

валась тажѳ, что и въ конц/в минувшаго мѣсяца; овесъ по 4 руб.
15 коп. серебр. за куль.

Москва—овесъ отъ 3 руб. до 4 руб., крупа отъ 8~руб. 50 к.

до 10 рублей.
Муромъ: „рожь отъ 4 руб. 50 коп. до 4 руб. 80 коп.; пшено

отъ 10 руб. 50 коп. до 11 руб. 50 коп., омотря по сорту.

Елецъ: пшеница отъ 5 руб. до 10 руб. 30 коп., за четверть,

смотря по сорту; рожь отъ 2 руб. 80 коп. до 3 руб. 15 коп.,

четверть; овесъ отъ 90 коп. до 1 руб. 25 коп. за четверть; кру-

па отъ 5 руб. 50 коп. до 5 руб. 75 коп., за четверть; греча —

3 руб. 50 коп., за куль.

Орелъ: роо/сь отъ 3 руб. 25 коп. до 3 руб. 50 коп.; овесъ отъ

1 руб. 60 коп. до 1 руб. 80 коп. четверть; крупа до 6 руб., за
четверть.

Серпухова, овесъ—3 руб. четверть.

Болховъ: рожь —3 руб. 50 коп. до 3 руб. 70 коп. за четверть;

овесъ отъ 1 руб. 60 коп. до 1 руб. 80 кои. четверть; греча—

4 руб. серебр.; крупа отъ 5 руб. 85 коп. до 6 руб. 25 коп.

Томъ ІѴ.-Вип. VI. 7
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Вольет: рожь отъ 2 руб. 80 кон. до 3 руб. 20 коп. за

четверть.

Одесса: пшеница отъ 8 руб. 21 коп. до 9 руб. 25 коп., смо-

тря по сорту и въеу; ячмень—по 4 руб. 20 коп.; рожь отъ 5
руб. 15 коп. до 5 руб. 20 коп. за четверть.

Вильно: пшеница —14 руб. 50 коп. за четверть; рожь —10
рублей; овесъ 4 рубля за четверть.

Варшава: цвны въ это время поднялись до 30 коп. на пше-

ницу и до 15 коп. на рожь за куль

Рига: овесъ въ 74 Фунт, по 87 рублей; ячмень и рожь безъ
спроса и д*ла.

Въ это же время на хлъбныхъ рынкахъ въ Англги торговля

пшеницею оставалась въ засто* и послвднія цъны на иностран-

ный хл*бъ удержались только вслвдствіе отсутствія вынужден-

ныхъ продажъ; англійскую пшеницу новаго сбора охотно поку-

пали по прежнимъ цънамъ.

Въ Голландіи: пшеница и рожь наличныя оставались въ ц*-

нахъ безъ перемоды, требованіѳ на нихъ было довольно хоро-

шо. Рожь съ поставкою въ сроки продавалась тише, ц*пы на

нее стояли тремя Флоринами ниже (т. е. на 1 руб. 57'/ 2 коп.

серебромъ).

ПОПРАВКА ОШИБКИ.

Въ III том* «Трудовъ», выпускъ 4, на стр. 322, строка 19 (сверху)на-
печатано: «отъ члена корреспондента и пр. г. Бараповича; о должно быть:

«отъ члена корреспондента и пр. Виктора Борисовича*.
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