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Эшятіст) и его тшичкііое и шяіствеиж зиачвніе,
Изъ чисда деревьевъ, аклиматизировавшихся въ западномъ

Закавказьѣ, особеннаго вниманія заслуживаетъ эвкалиптусъ. Труд-

но назвать другое дерево, изъ лѣсныхъ нородъ, которое могло

быть болѣе иолезно чедовѣку въ его хозяйственной жизни, чѣмъ

эвкалиптусъ; между тѣмъ у насъ до сихъ иоръ нѣтъ ни одной моно-

графіи, знакомящей съ жизныо и способомъ его размноженія, хо-

зяйственною и нромышденною его годностыо. Эвкалиптусъ у насъ

болѣе всего извѣстенъ какъ красивое декоративное дерево и от-

части какъ оздаравливающее и ассенизирующее лихорадочныя бо-
лотныя мѣстности. Многіе изсдѣдователи его утверждаютъ, что

въ Австраліи, на родинѣ эвкадшітуса, въ м,ѣстностяхъ гдѣ онъ

встрѣчается въ видѣ лѣсовъ, тамъ болотныя лихорадки почти

не наблюдаются, хотя насажденія его чаще всего бываютъ на

почвахъ бодотныхъ. Не менѣе важную цѣнвость имѣетъ эвкадші-

тусъ въ хозяйствѣ. Прекрасная древесина его, не уступающая

но своему достоииству даже нашему самшиту, находитъ унотреб-

леніе во всевозможныхъ строительныхъ работахъ и въ издѣліяхъ

изъ дерева. Благодаря тому, что древесина эвкадиптуса сильно

пропитана смодистыми веществами, она значительно дольше со-

противляется гніенію и разрушенію отъ сырости, чѣмъ древесина

другихъ лѣсныхъ породъ. Это качество дерева дѣлаетъ его поч-

ти незамѣнимымъ въ иѣкоторыхъ издѣліяхъ. Но подезность дерева

однпмъ техническимъ качествомъ древесины не ограничивается.

Кора его также имѣетъ свою цѣнность; она заключаетъ въ зпа-

чительнрмъ кодичествѣ въ себѣ танинъ и служитъ хорошимъ ма-

теріаломъ ддя дубденія кожъ. Листья эквалиптуса отчасти замѣ-

пяютъ хининъ, при лѣченіи лихорадки, и этимъ свойствомъ ихъ

сухумское наседеніе уже пользуется. Поташъ и различпыя смо-

лы, извлекаемыя изъ эвкалиптуса, являются цѣнными матеріа-

дами въ иѣкоторыхъ промышленныхъ производствахъ. Словомъ
1
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эвкалиптусъ ио своимъ многоразличньщь свойствамъ имѣетъ

для хозяйства болыпую цѣнность, а быстрота роста его — въ 30

лѣтъ насажденіе представляетъ строевой лѣсъ —дѣлаетъ его ие-

замѣнимымъ другою лѣсною породой.

Европейцы, какъ только ознакомились съ эвкалиптусомъ,

эпергично взялись за разведеніе его въ Европѣ, и теперь уже по

берегамъ Средиземнаго моря насажденія эвкалиптуса составля-

ютъ нерѣдкость, а въ Алжирѣ разведены цѣлые лѣса. Въ до-

кладѣ В. А. Бертенсона „Эвкалиптусъ", прочитанномъ .въ Одес-
скомъ Обществѣ садоводства въ 1891 г., говорится, что эвкалип-

тусъ даетъ массу продуктовъ, имѣющихъ громадное значеніе въ

промышленности. Древесина его отличается плотностью, твер-

достью, противостоитъ лучше всякаго другаго дерева гніенію и,

благодаря тому, что содержитъ большое количество масла считает-

ся очень хорошимъ топливомъ. Уже въ возрастѣ двухъ лѣтъ эвка-

липтусъ въ лѣсахъ Алжира даетъ значительный доходъ лѣсовла-

дѣльцу: дерево этого возраста употребляютъ на изготовленіе вилъ,

ручекъ къ различнымъ орудіямъ и т. п.; дерево въ болѣе зрѣломъ

возрастѣ употребляется съ самымиразнообразнымицѣлями. Въ осо-

бенности славится древесина Е. шаг^шаіа, называемаго джарра;

древесина его употребляется для изготовленія домовъ, фортепіа-

но, рабочихъ ящиковъ и пр.; она не подвергается никакимъ

условіямъ разрушенія; ее не трогаютъ даже бѣлые муравьи; она

не горитъ, а только обугливается; разсказываютъ, что кусокъ

древесины Е. шаг^іпаіа лежалъ тридцать два года въ землѣ и

нисколько не пострадалъ. Такъ какъ быстрота роста эвкалипту-

са превосходитъ во много разъ быстроту роста другихъ породъ,

то понятно, что даже въ качествѣ только подѣлочнаго лѣса,

строительнаго матеріала и топлива, — эвкалиптовое насажденіе,

въ условіяхъ, разумѣется, ему подходящихъ, принесетъ лѣсовла-

дѣльцу несравнено болѣе дохода, чѣмъ всякія другія лѣсныя по-

роды. По вычисленіямъ Ламберта, испектора лѣсовъ въ Алжирѣ,

нримѣнявшаго эвкалиптусъ для облѣсенія степей, десятилѣтній

эвкалиптовый лѣсъ на площади одного гектара даетъ болѣе

17000 фр. дохода и такимъ образомъ превышаетъ въ нѣсколь-

ко разъ затраченный на заложеніе этого лѣса капиталъ; но вы>

численіямъ Тирье ^б-лѣтній съ пространства одного гектара мо-

жетъ дать 53254 фр."
Но климатъ Алжира значительно разнится отъ клийата бе-
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реговъ сухумскаго побережья, а эвкалиптусъ сидьно страдаетъ

отъ холодовъ и какъ намъ помиится года два тому назадъ въ Су-

хумѣ и его окрестностяхъ погибло немалое число деревьевъ.

Но если нѣкоторые виды легко страдаютъ отъ морозовъ, за то

имѣются другіе, которые безъ вреда переносятъ максимальные

холода, наблюдаемые въ этой полосѣ Закавказья, въ Ленкоран-

скомъ уѣздѣ и Лагодехахъ. Вотъ эти то виды въ сухумскомъ

районѣ и въ другихъ частяхъ Закавказья легко могутъ быть

разведены. Какіе эти виды —можно ознакомиться въ монографіи

Нодена, которую мы пиже приводимъ въ переводѣ Н. Фонъ-

Дервиза.

Е и с а 1 у р (; п 8.— Изъ рода австралійскихъ миртовыхъ, груп-

пы лептоспермовыхъ, характеризуется превращеніемъ вѣнчика

въ родъ колпачка, закрытаго со всѣхъ сторонъ и отдѣляющаго-

ся сразу въ моментъ цвѣтенія, при чемъ открываются многочис-

ленпыя тычинки, которыя были скрыты подъ нимъ. Плодъ епса-

1уріи8'а болѣе или менѣе деревянистая коробочка (1а сараиіе)

3 — 4 — 5 гнѣздная, которая открывается при созрѣваніи, для вы-

хода сѣмяиъ.

Въ настоящее время извѣстно болѣе 150 видовъ еисаіур-

иі8'а; изъ нихъ нѣкоторые предстандяютъ деревья колоссальной

высоты, иные средней высоты и многіе —простые кустарники.

Большая часть крупныхъ еиса1урІ:и8'овъ отличается быстротой

роста; нѣкоторые доброкачественностью и прочностью древеси-

ньт, которая въ Австраліи употребляется для всякаго рода ио-

строекъ.

Всѣ содержатъ ароматическія начала, также какъ танинъ

н смолы, изъ которыхъ начинаютъ извлекать пользу. Культура

нѣкоторыхъ видовъ признана настолько выгодной, что въ настоя-

щее время стремятся распространить ихъ во всѣхъ тѣхъ стра-

нахъ, гдѣ они могутъ акклиматизироваться. Жхъ можно считать

уже сотнями тысячъ на югѣ Европы и сѣверѣ Африки, и еще

болѣе въ Колифорніи, въ умѣренно-тешшхъ частяхъ южной Аме-

рики и въ европейскихъ колоиіяхъ южной Африкн. Это, быть

можетъ, самый замѣчательный примѣръ акклиматизаціи въ на-

стоящемъ столѣтіи. Обширный родъ еиса1уріи8'а занимаетъ все

нространство Австраліи, но виды его разнообразятся отъ сѣвера
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къ югу и запада къ востоку соотвѣтственно климату и мине-

ралогическому составу почвы. Существуетъ много видовъ въ Тас-

маніи, гдѣ они поднимаются довольно высоко на горы съ суро-

вымъ климатомъ, и эти виды лучше всего приспособляются къ

климату Сдедиземнаго моря.

Можно надѣяться, что самые выносливые могутъ акклима-

тизироваться на западѣ вдоль берега Атлантическаго океана до

Бретани и даже до юга Англіи. Однако же отъ нихъ можно

ожидать больше нользы на югѣ Европы и сѣверѣ Африки, въ

особенпости какъ отъ лѣсныхъ деревьевъ и для, ассенизаціи

болотистыхъ мѣстъ. Алжиръ уже обязанъ имъ оздоровленіемъ
многихъ мѣстностей, прежде столь вредныхъ и избѣгаемыхъ, и

все указываетъ на то, что лишь съ помощью еисаіуріиз^овъ мож-

но ассенизировать и заселить Римскую кампанію, столь безлюд-

нѵю въ настоящее время.

Точно также пробовалл ввести еисаіуріуз въ тропическія

страны, но до сихъ поръ съ весьма посредственнымъ успѣхомъ,

но крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ теплота почти постоянна и атмосфер-

пая влага слишкомъ велика, вслѣдствіе чего ростъ никогда не

останавливается; разсматривая въ общемъ, еисаіурйіз нуждается

въ отдыхѣ — будетъ ли онъ вызванъ нониженіемъ температуры

или же сухостью воздуха- Впрочемъ, есть небольшое колпчество

видовъ, которые, повидимому, должны произрастать подъ тро-

пиками. Мы укажемъ на нихъ въ своемъ мѣстѣ.

Еисаіуріиз АЪег^іапа Еег ѵоп МиІІег. — (^'ііееігв
Ьапсі зёріёпігіопаі. Очень высокое дерево съ раскидистыми вѣть-

вями, покрытое густой листвой. 0 достоинствѣ его древесины

мы имѣемъ свѣдѣнія неполныя, но, вслѣдствіе его мѣстопроис-

хожденія, можно нредполагать, что онъ будетъ въ неболыпомъ

числѣ еиса1уриі8'овъ способныхъ акклиматизироваться въ тропи-

ческихъ странахъ.

Еисаіуріиз Ату§і1а1іпа. На юго-востокѣ Австраліи

и, кажется, также въ Тасманіи. Туземцы называютъ его различ-

ными именами. Въ лѣсныхъ защищепныхъ долинахъ онъ дости-

гаетъ иногда 120 метровъ въ высоту. Стволъ его прямой, глад-

кій; листья широкіе; иногда даетъ отпрыски отъ ствола съ

листьями иной формы. Въ мѣстахъ болѣе открытыхъ листья ма-

лёнькіе и узкіе, а кора на деревѣ бурая, шероховатая. Пред-

шёствуюхцая разновидность, можетъ быть, составляетъ отдѣльный
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видъ, который баронъ МиІІег назвалъ еисаіуріиз ге^папй.

Она, по всей вѣроятности, нредставляетъ самое высокое дерево

въ мірѣ. М. Сг. ЛѴ. ЕоЪіпвои, инспекторъ лѣсовъ, нашелъ у по-

дошвы горы Ва\ѵЬа\ѵ въ 145 метровъ; другое дерево того же

вида, на мысѣ Оілѵау, имѣетъ 127 метровъ, а діаметръ на зна-

чительной высотѣ отъ земли 5,20 метра. Нашли еисаіуріліз это-

го же вида, который у корня имѣлъ болѣе 21 метра въ окруж-

ности; на высотѣ 3,5 метр. отъ землн діаметръ его былъ 4,25

метра, на высотѣ 44 м. діаметръ все еще былъ 2,44 м., а на

высотѣ 64 м. — 1,53 м. въ діаметрѣ. Древесина этого дерева лег-

ко обрабатывается и употребляется на постройки, для вагоновъ,

при кораблестроеніи, но она не особенно крѣпка. Въ этомъ от-

ношеніи разновидность, или видъ, меныпаго роста, съ шерохо-

ватой корой, нревосходитъ ее.

Названіе „ату^йаііпа", данное ботаникомъ ЬаЪШагсІіеге,
не подходитъ ни къ одной изъ формъ и разновидностей этого

вида. Посѣвы его, сдѣланные въ Мельбурнѣ, иа посредствен-

иой почвѣ развились съ одинаковой быстротой съ еисаіуріиз

8'1оЬи]и8, но первый прихотливѣе по отношенію къ минеральному

составу почвы и не вездѣ удается. На югѣ Франціи е. ату^йа-

Ііпа, если его только не смѣшали съ е. ѵішіпаііз, въ 8 лѣтнемъ

возрастѣ достигъ высоты 15 метровъ. Вообще, это одинъ изъ

наиболѣе выносливыхъ видовъ; онъ выдерживаетъ зимы южной

Англіи вмѣстѣ съ е. роіуапіііета и ѵітіпаііз. Въ Новой Зелан-
діи онъ выдержалъ морозы, погубившіе е. ^ІоЪизІия, также какъ

и многіе другіе виды сравнительно выносливые.

Эвкалиптовыя масла, цѣлебпыя свойства которыхъ въ на-

стоящее время всѣмъ извѣстны, доставляются большинствомъ

видовъ этого рода, но въ количествахь весьма различныхъ. Са-
мымъ богатымъ видомъ по содержанію летучихъ маслъ до сего

времени считается еисаіуркіз аті^сіаііпа, и его то слѣдовало бы

разводить предпочтительнѣе передъ другими видами въ лихо-

радочныхъ мѣстностяхъ, хотя ростъ его не всегда такъ быстръ,

какъ у §1оЪи1и8'а. До иѣкоторой степени, можно онредѣлить

ассенизирующія свойства еіісаІур1и8'овъ по количеству масла,

получаемаго изъ его листьевъ; исходя изъ этого пбложенія,
шесть видовъ, изъ которыхъ обыкновенно получается масло, по

изслѣдованіямъ М. ВоЪіяіо, можно поставить въ слѣдующемъ ио-

рядкѣ; изъ енсаіуріиз ашіо-сіаіша со ста частей но вѣсу листь-
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бвъ получается летучаго масла 3,313 частей; изъ эвкалипта оіе-
08а съ того же количества листьевъ 1,250; е. Іеисахуіоп — 1,060

ч., е. ^ипіосаіух — 0,914, е. ^ІоЪпІиз — 0,719 и е. оЫідііа — 0,500

частей.

Меньшее содержаніе масла въ е. ^ІоЬиІнз вознагражДает-

ся необыкиовенной быстротой его роста, силой и обиліемъ лист-

вы. Слѣдуетъ добавить, что пропорція масла для каждаго вида

бываетъ различна въ разныхъ мѣстностяхъ и въ разпое время

года. Еисаіуріиз гозігаіа хотя и даетъ очепь мало масла, по,

тѣмъ пе менѣе, очень полезенъ для лихорадочныхъ мѣстпостей,

потому что хорошо развнвается на мѣстахъ періодически зали-

ваемыхъ и даже на такихъ, которыя постоянно покрыты прѣс-

иой водой. Е. оіеоза, изъ степныхъ мѣстностей тропической

Австраліи, могъ бы быть культивированъ и въ другихъ странахъ

ради добывапія масла. По изслѣдованіямъ, начатымъ В. Мііііег
и продолжаемьшъ М. ОйЪопіе, эвкалиптовыя масла растворяютъ

кромѣ веществъ, употребляемыхъ для дѣланія лаковъ и другихъ

препаратовъ, камфору, смолы хвойныхъ деревьевъ, мастику, 1а

§атте ёіёті, сандаракъ, асфальтъ, драконову кровь, росный ла-

донъ, кополь, янтарь, каучукъ, воскъ и мпогія другія вещества,

но не гуттаперчу.

Изъ золы различныхъ еиса1уріи8'овъ получается поташу

отъ 5 — 27%. Тоннъ свѣжихъ листьевъ ^ІоЪиіиз^а даетъ около 5

килограммовъ золы; топнъ — свѣжей древесипы даетъ немного бо-

лѣе 1 килограмма золы, а сухое дерево 3 килограмма золы.

Еасаіуріиз Ваііеуапа. Е. ѵоп Миііег. Изъ южнаго ^иееп'з

ЬапсІ. Дерево около 30 метровъ, замѣчательно вязкостью коры.

Древесина его легко колется, волокниста, упруга и прочна, по-

чему на родипѣ его употребляютъ для различныхъ подѣлокъ.

Этотъ видъ, въ противуположность болыпинству другихъ, хоро-

шо удается на самыхъ песчаныхъ почвахъ, что даетъ ему пре-

имущество для мпогихъ мѣстностей. Вѣтви его болѣе раски-

дисты и листва его гуще, чѣмъ у другихъ еііса1уріи8'овъ.
Еисаіуріпв ВоігуоісІе8 Втіііі. Изъ восточпаго

Сгірр'8 ЬапсІ и южнаго ^иееп'8 Ьапсі. Дровосѣки называютъ его

Во8іагс1 таііа^апу (лже —красное дерево), а одну изъ разновид-

постей, встрѣчающуюся па песчапыхъ берегахъ моря, они на-

зываютъ Вап^аіау; это одпо изъ самыхъ красивыхъ и величе-

ственныхъ деревьевъ этого рода по густотѣ и темной зелени ли-
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Ствы. Дербво это ліобйтъ берега рѣкъ, но также встрѣчается и

ВдаЛи ОТъ нихъ, лишь бы почва не была суха. Попадают-
ся экземплярИ со стволоыъ, достигающимъ 25 — 30 метровъ до

первыхъ вѣтвей, съ діаметромъ до 2 — 2,5 метр. у корневой

шейки. Древесина его обыкновенно здоровая до самой сердце-

г.пны и идетъ на всякія постройки какъ надзёмныя, такъ и под-

иодпыя (морскія), также для экипажей, вагоновъ, свай для мо-

стовъ, набережпыхъ и проч. Всѣ лѣсные инспектора единоглас-

по подтверждаютъ достоипства этого дерева.

Е. Воігуокіез уже пѣсколько лѣтъ культивируется въ ниж-

немъ Провансѣ, гдѣ нѣкоторые экземпляры цвѣтутъ и приносятъ

сѣмяиа. Его выносливость немпогимъ мепьше выносливости §1о-

Ьи1и8'а, а ростъ его почти также быстръ.

Еромѣ значенія его какъ лѣспаго дерева, онъ служитъ

также для устройства аллей и какъ декоративпое.

Еисаіуріив С а 1 о р Іі у 1 1 а. К. Вг . Съ юго-запада Ав-

страліи. Это дерево самое густое, дающее тѣни болѣе прочихъ

видовъ, съ сравнителыю быстрымъ ростомъ. На родинѣ онъ

нмѣетъ много общаго съ еиса1иріи8'омъ, который на востокѣ Ав-

страліи извѣстенъ подъ названіемъ желѣзнаго дерева. Древеси-
на его лишена смолы, когда онъ ростетъ на наносныхъ земляхъ

и, наоборотъ, содержитъ ее, когда растетъ на горахъ и ска-

листыхъ мѣстахъ.

Древесина легка и прочна въ сухомъ мѣстѣ, но довольно

загнйваетъ въ землѣ; однако ее предпочитаютъ древесинѣ е.

іпаг^іііаіа и согоиаіа для выдѣлки земледѣльческихъ орудій,
потому что легко поддается обработкѣ. Кара его употребдяется

для дубленія кожъ вмѣстѣ съ корой акацій; сѣменныя коробоч-
ки (Іев сарзиіев), очень крунныя, служатъ для той же цѣли- Это

единствепное дерево въ западной Австраліи, доставляющее въ

обиліи смолу кіпо, сначала жидкую, твердѣющую на воздухѣ и

растворимую въ холодной водѣ въ пропорціи отъ 70—80 частей

воды но вѣсу. Пе будучи самымъ большимъ по величинѣ, е. са-

Іорііуііа достигаетъ часто болѣе 30 метр. въ высоту и имѣетъ

діаметръ при основаніи болѣе 3 метр. Въ Провансѣ есть нѣ-

сколько экземпляровъ цвѣтушпхъ и приносящихъ плоды. Оии
тамъ также выиосливы, какъ е. §:1оЪи1и8, превосходя послѣдній

въ декоративномъ отпошепіи, но уступая ему въ быстротѣ роста.

Епсаіурѣиз Сарііе11аі;а. 8тШі. Одипъ изъ тѣхъ ви-
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довъ, которымъ въ Австраліи даютъ названіе ЗЬгіп^уЬагк, вслѣд-

ствіе волокнистой коры. Высота его отъ 50 до 60 метр.; древе-

сина унотребляется на илотничьи подѣлки и можетъ служить для

разныхъ дѣлей. Онъ хорошо произрастаетъ на влажныхъ пескахъ

и можетъ быть полезенъ по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ климатъ

ему благопріятств^етъ.
Еисаіуриіз Сіігіоіога Н о о к. Изъ колоніи ^иееп'8

Ъаікі. Это црекрасное дерево со стройнымъ стволомъ, бѣлой и

гладкой корой, древесина котораго цѣнится за свою прочность

и упруго.сть; какъ и у болыпинства еисаіурйіз^овъ, листва его

содержигъ значительную проиорцію летучаго масла, запахъ ко-

тораго, похожій на лимонный, гораздо пріятнѣй, нежели другихъ

видовъ, за исключеніемъ одного. Это дерево походитъ на еиса-

Іуріиз тасиіаіа И, можетъ быть, составляетъ его разновидность.

Еисаіуріиз Согтиіа ЬаЫІІ. Изъ южной части запад-

ной- Австраліи; уже довольно распространенъ въ ЕврОпѣ и

Африкѣ. Это болыное дерево съ быстрымъ ростомъ на почвахъ

глубокихъ и нѣсколько влажныхъ; древесина его тяжелѣе воды

даже въ сухомъ видѣ; она тверда, упруга и считается наравнѣ

съ лучшимъ ясенемъ для всѣхъ экипажныхъ иодѣлокъ, земле-

дѣльческихъ орудій, стропилъ и проч. Этотъ видъ выдерживаетъ

тропическій климатъ, гдѣ онъ лучше другихъ переноситъ періодъ
дождей. Выносливость его въ Правансѣ почти такая же, какъ

^ІоЬиІия.
Еисаіуріив СогутЬоза 8тШі. Кровяное дерево изъ

южной части ВГрикеІіе-СгаІіев и колоніи ^иееп'8 Ьаікі. Дерево
достигаетъ большихъ размѣровъ; его буро-красная древесина

мягка въ свѣжемъ состояиіи, но очень тверда въ сухомъ, хо-

рошо сохраняется въ землѣ, почему на родинѣ употребляютъ ее

обыкновепио для сельскихъ построекъ, частоколовъ, свай и да-

же шпалъ; его кора, сильио шероховатая и растрескиваюп^ая-

ся, богата смолой кіпо.
Еисаіуріиз Согупосаіух Е. ѵоп Миііег. Съ Австра-

ліи и сѣвера-запада колоніи Викторіи, гдѣ онъ называется 8и-
8'аг §;ит1гее (сахарио-смолистый). Онъ достигаетъ 30 — 40 мет-

ровъ высоты. Стволъ, ииже вѣтвей, можетъ доставлять бревна
отъ 18 — 20 мет. длины при діаметрѣ 1 — 2 метра. Древесина его

служитъ для всякихъ подѣлокъ и даже для шпалъ. Его проч-

ность констатируется тѣмъ фактомъ, что колья его были еще
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въ хорошемъ состояніи послѣ 15 лѣтней службы. Это дерево

растетъ ночти вездѣ, даже на горахъ съ желѣзистой почвой;

но не смотря на свое. названіе, не доставляетъ никакихъ саха-

ристыхъ продуктовъ, какъ е. ѵітшаііз. Это одинъ изъ наименѣе

ароматическихъ видовъ этого рода до такой степени, что скотъ

охотно щиплетъ его листву и корневые отпрыски, чего не бы-

ваетъ съ другими видами. При нѣкоторыхъ условіяхъ онъ могъ

бы служить кормовымъ средствомъ для скота въ странахъ

сухихъ и жаркихъ при безъ-вершинномъ хозяйствѣ. Въ Праван-

сѣ есть иѣсколько молодыхъ экземпляровъ, гдѣ они, повидимому,

не боятся холода. Ростъ ихъ, сравнительно, медленный. Въ об-

щемъ — это нрекрасное декоративиое дерево.

Епсаіуріиз С г е Ъ г а . Б 1 . ѵои Миііег . Ь'ЯгопЪагк4гее, съ

узкими листьями; съ юга Коиѵеііе-Наііев (новый южный Валиссъ)

и ^иееп'8 Ьапсі. Древесина его красноватая, твердая, тяжелая,

упругая и прочная, ночему употребляется обыкновенно на по-

стройку мостовъ, сваи, шпалы на желѣзныхъ дорогахъ, вагоны,

изгороди и нроч. Докторъ Ваііеу наблюдалъ въ сѣверо-восточной

Австраліи одну разновидность этого вида, котораго ароматъ такъ

пріятенъ, что его унотребляютъ какъ нріяность. Можетъ быть

нужно считать простыми разновидностями е. сгеЪга еиса1уріи8'ы

ІеріарЫеЬа и е. сІгерапорЬіІІа, древесина которыхъ имѣетъ тѣ-

же свойства. Всѣ эти деревья выдѣляютъ въ обиліи смолу, имѣ-

ющую видъ и всѣ свойства —кіпо.

Е. Шкегзісоіог аи соіоззеа. Е. ѵоп МпІІег. Съ юга

западной Австраліп. Это колоссальное дерево, экземпляры кото-

раго попадаются отъ 130 — 140 метровъ въ высоту съ пропорціо-

нальной толщиной. Дерево это, сравнительно стройное, — въ осо-

бенности, когда оно ростетъ въ густыхъ насажденіяхъ, такъ что

изъ него получаются, до первыхъ вѣтвей, прямыя бревна отъ

60 — 90 метр. длиной; въ менѣе же густыхъ насажденіяхъ стволъ

достигаетъ отъ 3 —4 метр. въ діаметрѣ у корневой шейки. Дре-
весина его унругая, прочная, также сонротивляется иоиеречному

разрыву, какъ и дубъ; не такъ легко обдѣлывается какъ е.

таг^іпаіа; ее употребляютъ для всякихъ построекъ морскихъ и

сооруженій, въ особенности же на мачты. Этотъ прекрасный
эвкалиптъ очень хорошо растетъ. Въ Провансѣ и Алжирѣ,

гдѣ имѣются экземпляры 10 лѣтъ, которые уже цвѣтутъ и

приносятъ плоды, Онъ переноситъ морозы нѣсколько сла-

2
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бѣе е. ^ІоЬиІиз, который нревосходитъ его также и быстротой

роста.

Е. Вогаіохуіоп. Г. ѵоп Миііег. бреаг-ЛѴоой. — Пико-

вое дерево. Съ юго-востока Австраліи, гдѣ оно растетъ иа

безшюдиыхъ мѣстахъ; стволъ его очень тонокъ и замѣчатель-

но нрямъ, а древесина такъ нлотна и унруга, что туземцы ко-

чевники нриходятъ издалека за добываніемъ его для дѣланія

никъ. Это небольшое дерево было бы нолезно для бѣдныхъ и

сухихъ ночвъ Алжирской Сахары, гдѣ интересно было бы ак-

климатизировать его.

Е. Ен^еніоісіей. ЫЪег. Одинъ изъ многочисленныхъ

бІгіп^уЪагк южнаго Новаго Валисса и колоніи Викторіи; въ нѣ-

которыхъ мѣстностяхъ онъ очень распространенъ и достигаетъ

значительныхъ размѣровъ; древесина его легко колется и слу-

житъ для разнаго рода сельскихъ построекъ. Дерево это имѣетъ

нѣкоторое сходство съ е. рірегііа.

Е. Еісі^оііа. Е. ѵон Миііег. Изъ юго-восточной Австра-
ліи; это маленькое деревцо или большой кустарникъ; мы упоми-

наемъ о немъ здѣсь только вслѣдствіе его красоты, зависящей

отъ большихъ листьевъ, напоминаюшихъ Еісиз еіавйса, и прекрас-

ныхъ нурпуровыхъ цвѣтовъ, собраниыхъ въ метелку. Въ деко-

ративномъ отношеніи этотъ кустарникъ имѣетъ болыпое значеніе.

Е. СгІоЪпІиз- ЬаЪіП. Изъ колоніи Викторіи и Тасма-

ніп. Классическое дерево этого рода. Одно изъ самыхъ большихъ

и выдающихся быстротой роста; оно распространено болѣе дру-

гихъ во всѣхъ странахъ Европы, Африки и Америки съ клима-

томъ умѣренно-теплымъ. Его пробовали культивировать почти

вездѣ, но онъ никогда не удавался между тропинками, развѣ

только на извѣстной высотѣ, гдѣ климатъ приближается къ кли-

мату Австраліи. Онъ встрѣчается въ изобиліи въ Провансѣ, гдѣ

достигаетъ большой вышины и приноситъ плоды въ теченіе иѣ"

сколькихъ лѣтъ; тамъ онъ рѣдко страдаетъ отъ холода; его мож-

но считать вполнѣ акклиматизированнымъ во всѣхъ странахъ по

берегу Средиземнаго моря, гдѣ на открытомъ воздухѣ безнака-

занно выдерживаетъ зиму апельсиновое дерево.

Распространенію этого дерева въ особенности способство-

вало его свойство, въ настоящее время вполнѣ констатирован-

ное, ассенизировать болотистыя мѣстности, гдѣ свирѣпствують

лихорадки. Плантація эвкалинтовъ на землѣ, пропитанной стоячей



— 515 —

водой, равняется дренажу. Его корни осушаютъ почву, поглощая

въ избыткѣ воду, которая испаряется въ атмосферу уже очищен-

ною въ формѣ невидимаго пара. Еромѣ того, листья его, очень

ароматичные, обладаютъ противу-лихорадочньшъ свойствомъ, и

часто съ уснѣхомъ прописываются въ упорныхъ лихорадкахъ,

противъ которыхъ хининъ оказался недѣйствительнымъ. Уже съ

точки зрѣнія гигіены этотъ эвкалиптъ драгоцѣнпое дерево- Онъ

не менѣе полезенъ и цѣненъ и какъ лѣсное дерево для гюдѣ-

локъ и топлива, въ особенности въ южныхъ странахъ какъ Ев-
ропы, такъ и Африки, нѣкогда съ большой растительностью,

теперь лсе липіенныхъ ея на значительныхъ пространствахъ и

вслѣдствіе этого подверженныхъ всѣмъ вреднымъ атмосфернымъ

вліяніямъ: сильнымъ вѣтрамъ, граду, продолжительнымъ засухамъ,

иногда ливнямъ, нападенію насѣкомыхъ, вообще, всѣмъ страш-

нымъ бичамъ земледѣлія. Мало деревьевъ, даже между его со-

родичами, которыя могли бы сравняться съ е. ^ІоЬиІив бы-

стротой роста. Еакъ въ Европѣ, такъ и Америкѣ онъ въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ достигаетъ въ 7 — 8 лѣтнемъ возрастѣ 12 —•

15 метр. въ высоту и доставляетъ уже въ этомъ возростѣ тол-

стые балки.

Его древесина тяжелая, твердая, трудно колется вслѣд-

ствіе перепутанныхъ волоконъ, стремящихся принять спиральное

направленіе; она также очень нрочна даже въ землѣ и удовле-

творяетъ въ Австраліи всѣмъ нуждамъ плотничьяго и столярна-

го ремесла, а также служитъ для земледѣльческихъ орудій. Во-

Франціи изъ него дѣлаютъ прекрасную мебель. Зрѣлая древе-

сина ^1оЪи1и8'а по нрочности и цѣнности равняется лучшему

европейскому дубу; однакоже она уступаетъ въ прочности дре-

весинѣ е. теіііойога, роіуапіііета, зісіегаріііоеа и Іеисохуіоп.

Еора его, отдѣляющаяся большими лоскутьями, содержитъ до-

вольно большое количество танина и можетъ идти на дубленіе
кожъ; ее даже употребляютъ съ этой цѣлыо въ Италіи, въ аб-

батствѣ трехъ источниковъ близъ Рима, гдѣ италіанское пра-

вительство завело плантацію е. ^ІоЬиІиз для ассенизаціи рав-

нинъ, въ которыхъ свирѣпствуютъ лихорадки въ теченіе цѣлыхъ

вѣковъ. Обширныя нлантаціи заведены также въ Алжиріи, въ

мѣстностяхъ нѣкогда въ высшей степени нездоровыхъ, въ настоя-

щее же время совершенно ассензированныхъ и заселенныхъ.

Листья е. йІоЬиІив, въ особенности молодыхъ деревьевъ, содер-.
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жатъ различныя ароматическія иачала, обладающія антисепти-

ческими свойствами; ихъ употребляютъ въ медицинѣ и хирургіи

и утверждаютъ, что эвкалиптовое масло составляетъ превосход-

ное средство противъ гнильца, Іодие, инфекціонной болѣзни

нчелъ, приносящей часто большія потери пчеловодамъ.

Е. Сг о т р 1і о с е р 1і а 1 а В. С. Изъ юго-восточной Австраліи.

Это также большое дерево, поднимающееся до 30 — 45 м., съ до-

вольно быстрымъ ростомъ, хотя слабѣе е. §1оЪи1и8'а. Древесина

его волокнистая, твердая и жесткая, мелко-зернистая, но волок-

ны такъ перепутаны, что не ноддается раскалыванію; въ обра-

ботанномъ видѣ не чувствительно къ жару, сухости или сырости,

почему у себя на родинѣ употребляется для всякихъ построекъ

и подѣлокъ. Это одна изъ самыхъ твердыхъ древесинъ, которыя

намъ извѣстны. Въ Провансѣ есть нѣсколько экземпляровъ, но

они слишкомъ молоды и еще не цвѣтутъ. Выносливость его по-

чти такая же, какъ е- §іоЬи1и8'а; также какъ и нѣкоторые

другіе виды, онъ предночитаетъ почвы известковыя глинистымъ

и кремнистымъ ночвамъ.

Е. Сг ап і о с аіу х. Еегй. ѵоп Миііег. Изъ южныхъ частей

Ю. Новаго Валисса, гдѣ его называютъ Возіагй-Ъох или сам-

шитъ; это большое дерево, любящее глинистую почву, девесина

иохожа на древесину е. §1оЬи1и8'а, но не такъ тверда, крѣпка и

легче поддается обработкѣ; служитъ для всякаго рода построекъ

и подѣлокъ и имѣетъ нромышленное значеніе въ осо^енности

для экинажныхъ колесъ. Дерево это довольно обыкновенно въ

Провансѣ, гдѣ понодаются экземнляры отъ 12 — 15 м. вышиной,

дающіе много сѣмянъ.

Е. Сгиппіі Ноок. Изъ Новаго Валисса, колоніи Вик-

торіи и Тасманіи. Въ этой нослѣдней странѣ его называютъ

сидровое дерево, потому что туземцы, говорятъ, собираютъ его

сокъ для приготовлѳнія изъ него напитка. На югѣ же Новой

Голландіи его называютъ 8ѵатр-§иш, потому что онъ любитъ

низкія мѣста, гдѣ дождевая вода остается болыпую часть года.

Дерево достигаетъ 40— 50 м. и даетъ очеиь хорошую древесину;

это одинъ изъ самыхъ выносливыхъ видовъ своего рода. Онъ до-

вольно распространенъ въ Провансѣ и даетъ сѣмена, идущія на

его распространеніе. ІІолагаютъ, что это дерево можетъ аккли-

матизироваться во Франціи но берегу океана, въ особенности въ

ландахъ Бордо и, можетъ быть, гораздо сѣвернѣе.
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Е. Ноетазіота втіііі. Изъ южнаго Новаго Валисса.

Это болыное дерево, оаень раснространенное въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ; древесина его идетъ для обыкновенныхъ нлотничь-

ихъ работъ; она даетъ также прекрасный уголь. Его въ особен-

ности рекомендуютъ за способность произрастать на песчаныхъ

почвахъ, на которыхъ не могутъ жить другіе эвкалипты. Если-

бы онъ оказался выносливымъ въ отношеніи мороза, то культура

его была бы полезна на ландахъ юго-западной Франціи.

Е. Нетіріііоеа. Е. ѵоп Мнііег. Изъ тѣхъ же мѣстностей,

какъ и предъидущій, гдѣ его называютъ въ просторѣчіи Вох ігее

— самшитъ вслѣдствіе твердости его древесины, которую срав-

ниваютъ съ самшитомъ. Древесина его дѣйствительно превосход-

на и пользуется на мѣстѣ заслуженной ренутаціей; она идетъ

на всякія подѣлки.

Е. Ьепсохуіоп. Е. ѵоп Миііег. Это I гопЪагк-Ігее— же-

лѣзное дерево —южной Австраліи и Новаго-Валиса. Дерево это

достигаетъ 30 и болѣе метровъ высоты; Древесина его по крѣ-

пости и твердости имѣетъ мало соперниковъ, даже между свои-

ми сородичами, ночему ее очень цѣнятъ для построекъ, кораб-

лей, экипажей, столярнаго ремесла и проч. Опыты, сдѣланные

въ Австраліи, показываютъ, что древесина его сопротивляется

почти вдвое противъ американскаго дуба и ясеня и превосхо-

дитъ даже древесину чернаго орѣха на 18 0 /о- Его часто употреб-

ляютъ для шпалъ, свай, подноръ въ рудникахъ, всякаго рода

земледѣльческихъ орудій и проч. Это дерево кромѣ того, имѣ-

етъ то преимущество, что можетъ расти удовлетворптельно на

почвахъ скалистыхъ, негодныхъ для вемледѣлія. Древесипа его

иногда бѣлая, ипогда темнаго цвѣта; кора его содержитъ до

22% по вѣсу танина кіііо въ свѣжемъ состояніи и значительпо

меньше въ сухомъ- Этотъ видъ танина не такъ цѣненъ, какъ

танинъ добываемый пзъ акаціи, но полезенъ въ смѣси съ по-

слѣднимъ, если не стремятся къ выдѣлкѣ свѣтлыхъ кожъ. Этотъ

эвкалиптъ уже достаточно распространенъ въ садахъ Прованса

и нѣкоторыхъ плантаціяхъ Алжира. Есть очень красивая раз-

новидность съ пурпуровыми цвѣтамн.

Е. Ьои§іі'о1іа. Ьіпк. Изъ восточпой затроннческой Ав-

страліи, нѣсколько лѣтъ введенный въ Провансѣ. Дерево это при

хорошихъ условіяхъ почвы и клпмата можетъ достигать до 50

метр. высоты. По словамъ Взасіег, въ тѣхъ мѣстностяхъ онъ до-

с тавляетъ лучшую древесину.
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Е. ЬохирЫеЪа Вепіг. Это Іогк-^ит-ігее колонистовъ

Іого-заиадной Австраліи; онъ достигаетъ болѣе 30 —35 м. высо-

ты и болѣе одного метра въ діаыетрѣ. Его твердая древесина

тяжелѣе воды даже въ сухомъ состояніи; она въ особенности хо-

роша для экпнажныхъ подѣлокъ.

Е. Масгоггііупсііа. Е. ѵоп МиІІег. Это одно изъ много-

численныхъ 8ігіп§у-Ъагк колоніи Викторіи и Новаго Валисса;

высота его отъ 30 — 40 метровъ; растетъ преимущественно на

скалистыхъ безплодныхъ холмахъ, но не поднимается очень вы-

соко въ горы. Древесина служитъ для всякихъ домашнихъ по-

дѣлокъ, а въ особенности для пережиганія на уголь; она почти

также тверда, какъ е. ^ІоЪиІиз и говітаіа, и гораздо тверже

оЪІі^па; его волокнистая кора темно-бураго цвѣта служитъ для

покрыши сельско-хозяйственныхъ построекъ; изъ нея также при-

готовляютъ лыко, которое идетъ на разныя надобности при

земледѣліи.

Е. Маси1аі,а Ноок. Изъ Новаго Валлиса и ^иееп'8

Ьаікі, гдѣ его называютъ бройесі-^иш-ітее — пятнистый эвко-

липтъ— это дерево отъ 40— 45 м. высоты; древесина идетъ на

морскія постройки, экипажи, бочки и проч. Сердцевина, по сло-

вамъ доктораЛѴооіз, также тверда, какъ европейскаго дуба.

Е. Маг^іпаіа Зшіиі. Это знаменитый ЛаггаЪ — ложное

красное дерево —изъ югозападной Австраліи. Древесина его счи-

тается неразрушимой, такъ какъ ее не точатъ ни термиты, ни

морскіе корабельные черви; поэтому его высоко цѣнятъ для свай

и другихъ подводныхъ морскпхъ работъ; также для телеграф-

ныхъ столбовъ, шпалъ, кольевъ, однимъ словомъ для всѣхъ нод-

земныхъ частей, каковъ бы ни былъ минералогическій составъ

почвы и степень влаги, но для этихъ употребленій должна быть

выбрана древесина лучшихъ качествъ и достигшая полной зрѣ-

лости. Инженеръ, завѣдывающійобщественными работами въ гор.

Пертъ, западной Австраліи, въ 1877 году вынулъ сваи изъ эв-

калипта, поставленныя для поддержки набережной иорта въ 1834

г., послѣ 43 лѣтняго пребыванія въ водѣ онъ вполнѣ сохранил-

ся, хотя въ одномъ мѣстѣ находится много морскихъ червей.

Вдоль же порта—Егеетапііе сваи, пробывшіе 30 лѣтъ въ во-

дѣ, едва можно было отличить отъ прослужившихъ одинь годъ.

Такое продолжительное сопротивленіе древесины е..таг§іпаіа

различнымъ разрушительнымъ вліяніямъ ироисходитъ по всей
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иѣроятности, отъ красноватой смолы аналогичной рІіІоЪарІіёне,

которой онъ содержитъ отъ 16 — 17 0 / 0 по вѣсу; за то въ немъ

не болѣе 4 — 0% танина — кіпо. Древесина мелко-зерниста, жир-

на и на ощунь какъ бы смолиста, легко обрабатывается, пре-

красно полируется, ночему употребляется для всякихъ столяр-

пыхъ и плотничныхъ подѣлокъ. Увѣряютъ даже, что для мор-

скихъ сооруженій она предпочтительнѣе тнка и другихъ индѣй-

скихъ лѣсныхъ породъ. ДревеСина горныхъ экземпляровъ тяже-

лѣе, темнѣе, прочнѣе, чѣмъ выросшихъ на низменности. По сло-

вамъ капитана ГовеМ, это дерево горитъ труднѣе другихъ, по

чему считается лучшимъ для углежженія. Е. таг^іпаіа обра-

зуетъ болыпіе лѣса въ юго западной Австраліи, занимающіе про-

сіранство болѣе 4.000.000 гектаровъ; кромѣ того, высчитали,

что каждый аркъ этихъ лѣсовъ доставляетъ около 50р куб. ф.,
17 к. м., продажной древесины. При рубкѣ деревьевъ осенью

или въ концѣ лѣта древесина не коробится. Е. таг§іпаіа рос-

тетъ преимущественно на желѣзистыхъ почвахъ и не вездѣ оди-

наково хорошо, даже въ Астраліи; такимъ образомъ въ Мельбур-

нѣ онъ развивается гораздо медленнѣе §1оЪп1и8'а и оЪИдиа; пред-

полагаютъ, что онъ лучше бы развивался въ гористыхъ частяхъ

страны. Что касается до высоты, то онъ ие достигаетъ роста

самыхъ болыпихъ видовъ этого рода, хотя есть экземпляры,

пмѣющіе до 25 м. и болѣе отъ земли до первыхъ вѣтвей и 10

м. въ окружности на высотѣ человѣческаго роста, также какъ

и болыпинство эвкалиптовъ, онъ имѣетъ въ кругѣ ствола боль-

шіе наросты, которые значительно увеличаваютъ его діаметръ.
Е. М е 1 а п о р Ііі о е а. Е. ѵоп МиШег. Дерево средней вели-

чины съ корой глубоко изрытой трещинами и листвой бѣловата-

го цвѣта. Древесна твердая и прочная, часто употребляется для

шпалъ и телеграфныхъ столбовъ, но часто трескается, если срубле-

на несвоевременно и подвергается солнечнымъ лучамъ. Это ^гоп"
Ъогк —желѣзное дерево, съ серебристыми листьямп, Новаго Ва-

лисса и ^ііееіі'8 Ьапй.

Е. Меіііосіога Сііппіп^іі. Онъ извѣстенъ въ колонг

яхъ Викторіи и Новаго Валисса подъ именемъ ІІеІІолѵЪах-Ігее —

желтый самшитъ — вслѣдствіе желтоватаго оттѣнка и прочности

сво. й древесины. Смотря по мѣстности, онъ бываетъ высокаго

или средняго роста, достигая иногда до 60 метр., имѣя стволъ

сравнительно объемистый. ІІо строенію древесина напоминаетъ
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е. гозігаіа, хотя не можетъ сравииться съ ней въ нрочности;

ло крѣпости равняется §1оЪи1и8 и уступаетъ въ этомъ отношеніи
только е. Іеисохуіон, зісІегорЫоеа и роІуапіЬета; она употребляет-

ся для всякаго рода построекъ, въ столярномъ ремесдѣ, въ осо-

бенности для экипажей; онъ доставляетъ также превосходное

тонливо. Е. трііофга находится въ раздичныхъ мѣстностяхъ ГІро-
вапса, хотя и не особенно часто- Онъ выдерживаетъ тамопіній

кдиматъ превосходно.

Е. Місгосогуз. Р. ѵоп Миііег. Изъ Новаго Вадисса и

0иееіі , 8 Ьапсі, гдѣ колонисты иазываютъ его ТаІІолѵ-ТѴоосІ — содя-

иое дерево — всдѣдствіе одного изъ его свойствъ. Это высокое

дерево, дающее часто очень правидьныя бревна до 30 м. ддиною

и до 2 м. и бодѣе въ діаметрѣ. Древесина жедтоватая безъ жи-

докъ смоды кіпо, дегко пидится и стругается; въ свѣжемъ видѣ

чрезвычайно жирная на ощупь, что происходитъ отъ содержанія

въ немъ вещества ѵівеіпе; его содержится окодо одного 0 / 0 по

вѣсу; утверждаютъ, что присутствіе его препятствуетъ колоться,

но не мѣшаетъ сжиматься и твердости. Какъ бы то ни было,

древесина его служитъ для всякаго рода работъ, даже ддя

шпалъ и телеграфныхъ стодбовъ. Листва его необыкнбвенно бо-

гата детучимъ масломъ.

Е. Місгоіііеса Е. л г оіі Ми11ег.'Видъ этотъ широко рас-

пространенъ въ самыхъ безплодныхъ частяхъ Австрадіи какъ

подъ тропиками, такъ и внѣ, что указываетъ на него какъ на

пригодное ддя облѣсенія степей, огоденныхъ въ настоящее вре-

мя вслѣдствіе засухъ. Это очень высокое дерево, достигающее

40 м. и даже бодѣе при благонріятныхъ усдовіяхъ климата и

почвы. Древесина его бурая, иногда очень темная, твердая, тя-

желая и упругая, часто испещренная точками, вслѣдствіе чего

ее употребдяютъ ддя мебели, а также на всякія столярныя и

плотиичныя подѣлки.

Е. ОЫі^иа Ь. Негіі. Изъ горъ Тасманіи, гдѣ его назы-

ваютъ ЗЬгіп^у-Ьагк —волокнистая кора— названіе, которое, впро-

чемъ, нримѣняется ко многимъ видамъ. Въ колоніи Викторіи
его называютъ Мевктаіе- Это одно изъ величайшихъ деревьевъ

этого рода, превышающее иногда 90 м. въ высоту со стволомъ

въ 2,5 — 3 м. въ діаметрѣ на нѣкоторомъ разстояніи отъ земди.

Изъ всѣхъ эвкадиптовъ, можетъ быть, онъ наиболѣе способеиъ

образовать густые и однообразные лѣса не только въ Тасманіи,
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но и на австралійскомъ континентѣ отъ задива Спенсера до юж-

ныхъ частей Новаго Валисса; на этомъ нространствѣ онъ значи-

тельно видоизмѣняется , вслѣдствіе чего въ различныхъ мѣстахъ

ему даютъ различныя названія. Древеспна его не нмѣетъ ни нроч-

ности, ни мелкаго строенія, Свойственныхъ болыпинству другихъ

видовъ эвкалиитовъ, но она легко обдѣлывается и колется, по-

чему ее часто употребляютъ во всякаго рода подѣлкахъ, гдѣ де-

рево не закапывается въ землю и не подвергается сырости. Его

главное преимущество состоитъ въ томъ, что онъ можетъ доволь-

ствоваться самыми бѣдными почвдми, образуя болѣе древесины,

чѣмъ какое либо другое дерево при тѣхъ же условіяхъ; свойство

это драгоцѣнно для тѣхъ странъ, гдѣ необходимо получить наи-

болыпую древесную массу въ наименыпій промежутокъ времепи.

Ирибавимъ къ этому, что въ корѣ его содержится отъ 11 — 13 0 /о

кіпо — тонпической кислоты.

Е. Оссісіепѣаіів 8 т ііЩі — изъ западной Австраліи,
какъ показываетъ его имя. Смотря по мѣстности, то дерево, то

кустарникъ. Обпцй ІіаЬіІиз измѣнчивъ, но хоропю характеризует-

ся своимъ семицвѣтнымъ соцвѣтіемъ, съ колпачками болѣе длин-

ными, нежели трубочки чашечки, нодъ которыми тычинки оста-

ются прямыми вмѣсто того, чтобы склонйться къ центру цвѣт-

ка. Сердцевина его темного цвѣта, очень твердая и унотребля-
ется въ экипажномъ мастерствѣ. Дерево это, уліе достаточно

распространенное въ Правансѣ и Алжиріи, иредставляетъ ту осо-

бенность, что цвѣтетъ, начиная, съ 3 н даже иногда съ 2 года,

будучи только кустарникомъ 1 — 2 м. Впрочемъ ростъ его доволь-

но быстрый. Въ Австраліи онъ достигаетъ 30 — 40 метр. на ноч-

вахъ глубокихъ и свѣжихъ.

Е. Оіеоза Веііг. Видъ раснространенный на большей

части австралійскаго континента въ направленіи отъ запада къ

востоку; онъ значительно вндоизмѣняется сообразно иочвѣ, — въ

мѣстахъ пустынныхъ и безнлодныхъ онъ нредставляетъ простой

кустарникъ; на почвахъ плодородныхъ и лучше орошаемыхъ онъ

достигаетъ иногда до 30 — 35 метр., доставляя древесину не-

обыкновенно твердую, красноватую, тяжелѣе воды даже въ су-

хомъ состояніи, легко колнщуюся, нригодную для всякпхъ на-

добностей. Особенность этого вида составляетъ богатство его

листьевъ летучимъ масломъ, которое обладаетъ свойствомъ ра-

створять въ холодномъ состояпіи каучукъ, янтарь и другія леко-

3
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паемыя смолы. Въ различпыхъ мѣстахъ иазывается различными

именами: въ западной Австраліи колонисты называготъ его

Моггеіі.
Е. Рапісиіаіа Зтіііі. ЛѴІііІеігоп ѣагк Ігес —дерево съ

бѣложелѣзной корой — колонистовъ Новаго Валисса, которые упо-

требляготъ его для всякаго рода построекъ. Древесипа его, лег-

ко колвщаяся и прочпая въ землѣ, съ успѣхомъ употребляется

для шпалъ заборовъ и въ экипажпомъ мастерствѣ.

Е. РаисШога ЬіеЪ., болѣе извѣстный подъ названіемъ
согіасеа. Это одинъ изъ самыхъ интереспыхъ для страпъ, лежа-

щихъ къ сѣверу отъ Средиземнаго моря, вслѣдствіе его относи-

тельной выносдивости даже за предѣлами распространенія мас-

линъ, гдѣ онъ безъ малѣйшаго вреда выдерживалъ морозы 10 —

12°. Эта выносливость объясняется его происхожденіемъ съ до-

вольно высокихъ горъ, 1500 м. и выше, гога Австраліи и Тасма-

піи- Это прекрасное дерево, достигающее довольно болыпихъ

размѣровъ, съ бѣлой и гладкой корой, котораго послѣднія вѣтви

писпадаютъ граціозно, какъ вѣтви нлакучей ивы; древесина его,

не будучи такъ прочна, какъ болыпинства другихъ эвкалиптовъ

тѣмъ не менѣе употребляется съ болыпей пользой для обыкно-

венныхъ построекъ. Еолонисты смотря по мѣстности, называготъ

его —^ѴІіііе-^ит, Вгооріп^-^ит, 8\ѵатр-§ит-ігее — бѣлое смоли-

стое, плакучее смолистое и болотное смолистое деревья. Онъ лег-

ко отличаётся отъ всѣхъ извѣстныхъ до сего времени родичей

своими длйнноланцетовйдными листьями, толстыми, кожистыми,

которыхъ боковые нервы нанравлены вдоль, почти параллельпо

среднему нерву.

Е. Ріюеиісеа Е. ѵои Миііег. Изъ самой сѣверной и жар-

кой области Австраліи. Почти ничего неизвѣстно объ употребле-

ніи его древесины; вслѣдствіе красоты его ярко красныхъ боль-

шихъ цвѣтовъ, онъ можетъ быть употребляемъ для парковъ и

садовъ; по причинѣ его совершенпо тропическаго нроисхожденія,

сомнительно, чтобы культура его была возможна на открытомъ

воздухѣ къ сѣверу отъ Средиземнаго моря, по крайней мѣрѣ во

Франціи.

Е. Рііпіагіз 8 т і і 1і. Изъ ІІоваго гожнаго Валисса и съ

южнаго С^иееп'8 Ьанй. Въ Сиднеѣ его считаготъ однимъ изъ

лучшихъ лѣсныхъ деревьевъ какъ по свойствамъ его древесины,

такъ и но прекрасному росту, достигаемому имъ. Въ округѣ
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ІИалѵага встрѣчаются деревья 100 м. высотой съ бкружностый

12 — 13 м. у корня. Изъ него дѣлаются балки, столбы, доски

для половъ, телеграфные столбы, даже шпалы. Намъ кажется,

что въ Провансѣ оиъ легче повреждается морозомъ, чѣмъ §1о-

Ъиіив;
Е. Рірегеіа 8тіі1і. Оъ НОваго Валнсса и Сгірр'8

Ьапсіі гдѣ онъ называе^ся ЛѴЬйезі.гіпёу Ъогк. Это высокое дере 1

во, стволъ котораго на высотѣ человѣческаго роста имѣетъ въ

діаметрѣ до 1 метра. Древесина легко колется и идетъ на вся'

кія подѣлки; въ листвѣ его содержится много летучаго масла.

Е. Ріапсіюпіапа Е. ѵои Миііег. Изъ южнаго ^иееп'8
Ьаікі. Это дерево еще менѣе извѣстно; зпаютъ только, что оно

достигаетъ 30 м. съ д. до 1 метра на высотѣ человѣческаго

роста, что древесииа его хорошего качества, тяжелая и проч-

ная, легко пилится, но трудно колется.

Е. Ріаіурііуііа Е. ѵон Миііег. Изъ ^иееи'8 Ьапй, гдѣ

его особенно цѣнятъ какъ дерево для украіпенія аллей, достав-

ляющее тѣнь вслѣдствіе необыкновенной величины его листьевъ,

достйгающей 40 — 45 с. длинной 30 с. шириной; видъ этотъ очень

близокъ къ эвкалипту аІЬа съ острова Тимора, съ которымъ его

можетъ быть и смѣшиваютъ.

Е. Р о 1 у а и і 1і е т а 8 с 1і а и е г. Съ юго запада Австраліи,

гдѣ его называютъ Кесі-Ъох — красный самшитъ. Это одно изъ

самыхъ красивыхъ деревьевъ своего рода вслѣдствіе своего вы-

сокаго роста, листьевъ сизоватаго оттѣнка и обильныхъ цвѣтовъ

въ бѣлыхъ метелкахъ на оконечностяхъ вѣтвей. Это также одинъ

изъ самыхъ полезныхъ вслѣдствіе свойствъ его древесины, — не-

обыкновенно твердой, прочной и плотной; его предпочитаютъ

даже дубу и ясеню для построекъ и для всѣхъ работъ, гдѣ упо-

требляются эти нослѣдніе; какъ тонливо, онъ нревосходенъ. Вы-

сотой онъ достнгаетъ до 40 — 45 метр. при соотвѣтствующей

толщинѣ; ростъ его на хорошей почвѣ почти также быстръ,

какъ §1оЪи1и8'а. Мы должны особенно цѣнить его за большую

выносливость, чѣмъ е. ^ІоЪиІиз. Въ Провансѣ и Алжирѣ имѣет-

ся его очень много; его легко отличить съ перваго же взгляда

отъ другихъ эвкалиптовъ, благодаря стоячимъ, широкимъ, круг-

лымъ листьямъ сизо-бѣловатаго цвѣта.

Е. Рориіі^оііа Ноок. Изъ самыхъ жаркихъ частей

Восточной Австраліи, гдѣ колонисты иазываютъ его ВешЪіІ и
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81ішш§; Ъакесі Ъох — самшитъ съ блестящими листьями; о немъ

извѣстно только, что его древесина чрезвычайно твердая, упру-

гая, употребляется для столбовъ, рычаговъ, рукоятокъ различ-

ныхъ орудій, однимъ словомъ для всякихъ нодѣлокъ, отъ кото-

рыхъ требуется крѣпость и сонротивленіе. Вслѣдствіе его нро-

исхожденія изъ жаркихъ странъ, дерево это пригодно лишь для

такихъ мѣстностей. Оно особенио рекомендуется для сѣвера

Африки.
Е. Р и п е іа іа ВС. Изъ Новаго Валисса, гдѣ дровосѣки

называютъ его ЬеаіЛіег ^аекеі и Ніекагу еисаіуріиз — коясенная

куртка. — Это прекрасное дерево съ гладкимъ стволомъ высотой

отъ 30 — 35 м. и болѣе, растущее довольно быстро. Древесина

его слегка буроватая, твердая, прочная; ее унотребляютъ для

морскихъ построекъ, экнпажей, пшалъ и проч.

Е. Е а к е г е И а іі а Е. ѵон Мпііег. Изъ ^ііееіі'8 Ьаікі,

гдѣ онъ называется Сггеу^пш ігее и Лгші §ит ігее— сѣрое смо-

листое дерево и резиновое смолистое дерево. Это чрезвычайно

высокое дерево, достигающее 100 м. со стволомъ въ 3 м. и бо-

лѣе въ діаметрѣ. Онъ любитъ близость рѣкъ и болотъ; древеси-

на его очень твердая и прочная, темнаго цвѣта, идетъ на все-

возможныя постройки, даже для шналъ. При надрѣзѣ на стволѣ

вытекаетъ въ значительномъ количествѣ кисловатая жидкость,

почти безцвѣтная, похожая на таковую же, вытекающую изъ

ствола е. ^шшіі.

Е. Е е сі п н е а 8 с 1і а и е г. ЛѴІіііе §ит ігее западной Австра-

ліи ТѴаікІои — туземцевъ. Это также дерево большихъ размѣровъ,

иногда имѣющее до 5 м. въ діаметрѣ у корня. Кора его бѣло-

ватая, матовая, пачкающая при треніи руки. Оиъ, повидимому,

любитъ земли низкія, холодныя, носредственнаго качества, не

боится даже такихъ, гдѣ вода стоитъ въ теченіи періода дож-

дей. Древесина его свѣтлая, тяжелая, твердая, унругая и въ

особенности пригодиа для экипажей и стропилъ. Въ сухомъ со-

стояніи кубическій футъ ея вѣситъ 70 фун. или 1 куб. метръ

1000 килогр.

Е. ЕезіиИега 8тШі. Изъ южнаго (^иеен^ Ьапсі и Но-

ваго Валисса, гдѣ колонисты его называютъ Еесі таію^апу —

красное дерево, — По словамъ почтеннаго "\ѴооІ8, это лѣсное де-

рево 1-го сорта какъ по превосходству своей древесины, такъ и

по быстротѣ роста. Это одинъ изъ эвкалиптовъ, выдерживаю-
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Щихъ хорошо тропическій климатъ. Въ Люкнавѣ, Индіи, онЪ

достигаетъ въ 12 лѣтъ высоты 14 м. и въ 2 года высоты 4 м.

на почвахъ глубокихъ и плодородныхъ. Въ Европѣ его почти

всегда смѣшиваютъ съ е. гозігаіа, хотя ихъ легко различить,

когда видишь оба дерева.

Е. ЕоЪизіа 8ті1;1і. Взъ Новаго Валисса, гдѣ его назы-

ваюгь 8\ѵатр піаію^апу — болотное —красное дерево. Не отлича-

ясь особенно большимъ ростомъ, онъ рѣдко превосходитъ 30 —

35 метр., это, одпакоже, одинъ изъ красивѣйшихъ эвкалиптовъ,

благодаря ведичинѣ и обилію его бдестящихъ листьевъ, шири-

нѣ кроны, округленной въ видѣ купола; какъ декоративное де-

рево, оно не имѣетъ сонерниковъ; какъ лѣсное дерево, оно имѣ-

етъ еще болѣе значенія какъ по прямизнѣ ствола, красотѣ и

прекраснымъ свойствомъ древесины, такъ и по свойству его

роста на почвахъ бодотистыхъ и слегка соленыхъ вблизи моря.

Это дрогацѣнное дерево для Аджира, гдѣ изъ него можно соз-

дать лѣса въ окружности соленыхъ болотъ, совершепно лишен-

ныхъ въ настоящее время деревьевъ. Древесина его — твердая и

прочная, употребляется въ экипажномъ дѣлѣ и доставдяетъ пре-

красиыя балки. Это дерево растетъ во многихъ мѣетностяхъ

приморскаго Прованса, гдѣ начинаетъ цвѣсти и доставлять сѣ-

мена- Онъ тамъ также выносливъ, какъ е. ^ІоЬиІнз.

Е. Еозігаіа ЗсЫесІіі:. Изъ большей части южпой

Австраліи и даже внутренняго материка, гдѣ онъ, повидимому,

нредпочитаетъ земли влажныя съ подпочвой глинистой и мало

проницаемой. Онъ даже любитъ мѣстности періодически навод-

няемыя зимними дождями, но удается такаіе на земляхъ болѣе

сухихъ, какъ мы видимъ это въ Провансѣ и Алжиріи, гдѣ онъ

уже довольно распространенъ. Въ исключительныхъ случаяхъ

онъ достигаетъ высоты 60 м. со стволомъ пропорціонально бо-

лѣе тодстымъ и массивнымъ, чѣмъ большинство другихъ эвкад.

Это дерево чисто лѣсное, стволъ котораго иоднимается прямымъ

съ молодости и стремнтся придать дереву пирамидальную фор-

му. Иногда, когда онъ растетъ изолировано, крона его расши-

ряется вслѣдствіе развитія боковыхъ вѣтвей и тогда онъ напо-

минаетъ до нѣкоторой степени е- §-1оЪіі1и8, но съ листвой болѣе

плотной и густой. Древесина его одна изъ лучшихъ въ Австра-
ліи; она всего лучше сопротивляется сырости и потому въ кодо-

ніи Викторіи и Новомъ южномъ Валиссѣ его употребляютъ для
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всякаго рода построекъ. Суда, построениыя изъ этого дерева;

иикогда не бываютъ поражаемы червями; ее также предпочита-

ютъ прочимъ для телеграфныхъ стодбовъ и шпалъ. Въ этомъ от-

ношеніи она уступаетъ только, и то очень не много, е; шаг§іпа-
1;а западной Австраліи. Е. газігаіа имѣетъ еще другія достоии-

ства: во 1-хъ, его относительная выносливость значительно выше

е. §1оМ1и8"а, такъ какъ въ нѣкоторыхъ частяхъ южной Франціи

онъ выдерживаетъ холода, при которыхъ е. ^ІоЪиІиа пропадаетъ;

онъ точно также выдерживаетъ самые сильные жары и вели-

чайшія измѣпенія климата сѣверной Индіи, какъ ураганы остр.

Маврикія и Товарищества, гдѣ онъ введенъ не такъ давно; хо-

тя ростъ его не такъ быстръ какъ е. §1оЪи1и8'а, онъ всетаки

довольно замѣчателенъ, такъ какъ въ Провансѣ имѣются экзем-

пляры, которые въ 12 — 15 лѣтъ достигли высоты 15 и 16 метр.

и одного метра въ окружности на высотѣ человѣческаго роста,

Это прекрасное дерево уже достатоточно распространено по бе-
регу Средиземнаго моря во Франціи, также какъ въ Алжирѣ.

Онъ тамъ размножается, такъ сказать, самопроизволыю отъ сѣ-

мянъ, падающпхъ па землю, что позволяетъ считать его совер-

шеино аклиматизированнымъ.

Е. 8 а 1 ш о н о р 1і 1 о е а Р. ѵоп МцИег. Это высокое дерево

изъ западной Австраліи, гдѣ оно называется ЗаІшопЬагкесІ ^іш

1т ее вслѣдствіе оттѣнка коры похожего на цвѣтъ семги. Оно

выростаетъ до 35 — 40 метровъ и доставляетъ древесину, идущую

на различныя употребленія, по о свойствахъ которой мы не имѣ-

емъ точныхъ свѣдѣній. Въ листьяхъ содержится значительное

коиичество эфирнаго масла, которое унотребляется для дистили-

рованія.

Е. йаіі^па. 8ш і ( 1і. Изъ Иоваго южнаго Валисса. Это

высокое дерево съ прямымъ стволомъ, діаметръ котораго дости-

гаетъ до 2-хъ метровъ, иа высотѣ человѣческаго роста. По сло-

вамъ доктора ЛѴ00І8, древесипа его прекраспаго качества и'

идетъ на морскія постройки. Дерево это ростетъ преимуществен-

ио на иочвахъ глубокихъ и по берегамъ рѣкъ.

Е. 8а1иЪгІ8. Е. ѵоп МиІІег. Изъ центральной и занад-

ной Австраліи, гдѣ, повидимому, предпочитаетъ почвы бѣд-

ныя и безнлодныя; свойства, эти дѣлаютъ его особенно цѣн-

нымъ для иустынныхъ мѣстностей сѣверной Африки. Въ Австра-

ліи его называютъ СНтІеідѵоой и Еіиіесі^ишігее, что напомина-
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етъ его стройный ростъ. Это дѣиствительно довольно высокое

дерево,отъ 30 — 35 метр., со стволомъ сравнительно тонкимъ, 60 —

80 с. въ діаметрѣ; съ рѣдкой кроной. Еора буроватая, блестящая,

съ трещинами, то расходящнмися въ видѣ снирали, то нрямыми

и нродольиьши. Древесина твердая, упругая, легко обдѣлываемая,

даже въ сухомъ состояніи тяжелѣе воды; изъ нея дѣлаютъ

стропила, балки, столбы; вслѣдствіе ея твердостн, употребляютъ

для гравировальныхъ досокъ, гдѣ ее предпочитаютъ грушевому

дереву, что слѣдуетъ принять въ соображеніе съ точки зрѣнія

этой промышленности. Изъ ствола дерева выдѣляется смола кіпо.
Е. 8 і (і е г о р Ы о е а. В е п 1 1і. Это Ьаг^е-ІаѵесІ и "\Ѵ1іііе ігоп-

Ъагк Новаго южнаго Валисса, 1-ое названіе въ переводѣ шнроко-

листный, 2-ое бѣлая желѣзная кора, —гдѣ онъ достигаетъ 40 — 50

метр. въ высоту. По словамъ доктора ^ѴооІз, древесина его са-

мая твердая и прочная изъ этой мѣстности, почему его съ успѣ-

хомъ употребляютъ для всякихъ построекъ, экипажей, шпалъ и

проч.; она прочпѣе древесшіы чернаго орѣха и въ этомъ отноше-

ніи съ ней можетъ сравняться древеснна е. зісіегохуіоп и е,

раІуапШеша, но она также труднѣе поддается обработкѣ. Дерево

доставляетъ большое количество смолы кіпо.

Е. біеЪегіапа. Е. ѵоп Мпііег. Дерево большого роста,

отъ 45 — 50 метр., распространенное начиная отъ Тасманіи, гдѣ

оно называется Сгиш іор до Новаго южнаго Валисса и ^ііееіі'8
ЬапсГа, гдѣ оно извѣстно подъ пменемъ Машііаіп Авіі и .Тгоп-

Ъогк Ігее; древесина его прекраснаго качества и вездѣ употреб-

ляется на стропила и для всѣхъ домашипхъ подѣлокъ; даетъ

также прекрасное топливо. Съ ботаннческой точки зрѣнія этотъ

видъ имѣетъ большое сходство съ е. Ііоетазіііта, но, какъ лѣс-

ное дерево, онъ нревосходитъ этотъ послѣдній.

Е. 8іііагііаііа. Е ѵоп МпІІег. Съ гого-запада Австраліи.
Это АррІе-зеепІесІ ^иш ігее — колонистовъ. съ яблочнымъ запахомъ.

Дерево, средняго роста, съ волокнистой корой, висячими вѣтвя-

ыи, и доволыю густой листвой. Дерево, не достигающее боль-

шихъ размѣровъ; употребляется только для пзгородей и какъ

топливо; но, вслѣдствіе прекраснаго бураго оттѣнка и способ-

ности хорошо иолироваться, его можно бы употреблять для ме-

белп; впрочемъ, оно также твердо, прочно и крѣпко, какъ гов-

Ігаіа и §1оЪи1из и крѣпче е. аіпіесіаііпа, въ особенности оІЪі^иа.

Е. ТегеИсогпіз. 8шШі. Большое дерево, до 50 м. въ
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высоту, изъ восточной части Австраліи и въ особенности ^иееп'8

Ьаікі и йірр'з Ьапсі. Онъ стоитъ близко къ е. гозігаіа, съ ко-

торымъ имѣетъ много нохожихъ на него разнрвидностей, но сво-

ей тйннческой формой легко отличается. Древеснна его употреб-

ляется дла экинажей, х тя для телеграфныхъ столбовъ и шналъ

стонтъ ниже гозігаіа; когда же не находится совершенно подъ

землей, не нодвергаясь неремѣнно сухости и влаги, бываетъ

оченъ ироченъ; внрочемъ, качество древесины зависитъ боль-

шею частью отъ мѣстности, гдѣ она выросла, а еше болѣе отъ

снособовъ сушки. Дерево довольно обыкновенное въ Алжнріи и

Провансѣ, гдѣ нонадаются экземнляры до 15 м. высотой, двѣ-

тущіе и нрииосящіе сѣмена.

Е. Тегшіпаііз. Е. ѵоп Миііег. Изъ сѣвернаго ^иееп'8

Ьансі, т. е. климата ноложительно троническаго, что указываетъ

на его нригодность для троническихъ странъ, древеснна его не-

миого красная, твердая и очень унругая; на родинѣ его называ-

ютъ Віоосі\ѵоос1 ігее, что намекаетъ на цвѣтъ его древесины.

Е. Тевзеіагіз Е. ѵоп Миііег. Съ сѣвера Австраліи и

^иееп'8 Ьансі, т. е. нзъ жаркаго иояса; намъ мало что извѣст-

но объ этомъ деревѣ, — знаемъ только, что древесина его бурая,

нѣсколько 3'пругая, носредственно твердая, довольно легко об-

работывается, однако же довольно нрочная, если не нодвергает-

ся сырости. Ее унотребляютъ для всякихъ столярныхъ работъ,

стронилы; какъ н другіе эвколннты, дерево выдѣляетъ нри над-

рѣзѣ ствола достаточное количество смолы, имѣющей вяжущее

свойство, которая, новидимому, не нашла еще примѣненія въ

нромышленности.

Е. Тгіаиіііа Ьіик. Изъ Новаго южнаго Валисса и (^ие-
еіі'8 Ьансі, гдѣ онъ называется "ѴѴІіііе інаііо^ану — бѣлое красное

дерево, —это высокое дерево, растущее быстро, стволъ котораго

имѣеть часто болѣе 1 м. въ діаметрѣ; древесина тяжелая, крѣн-

кая, свѣтлая, нревосходящая древесину е. оЫідііа ; унотребляет-

ся, какъ и эта, для стропнлъ, столярныхъ и, вообще, для вся-

кихъ внутреннихъ подѣлокъ.

Е. Ѵіінінаііб ЬаЪіІІ- Съ юго-запада Австраліи, одинъ

изъ самыхъ выносливыхъ вндовъ; въ Провансѣ имѣется много

больпшхъ акземпляровъ, гдѣ оня легко выносятъ всякія неного-

ды. Въ верхней Италіи онъ нереносилъ 9 — 10° морозы, погубив-

шіе е, ^ІоЪиіііз до земли. Это одинъ изъ видовъ, которые имѣ-



— 529 —

ютъ болѣе шансовъ акклиматизироваться ио берегамъ океана,

особенно въ Ландахъ, Бордо и Бретани. Это дерево видоизмѣ-

няется смотря по мѣстности: въ безплодныхъ и сухихъ почвахъ

онъ не поднимается выше 12 — 15 метр. и кора его остается

твердой и потресканой. Въ такомъ случаѣ Австралійскіе коло-

нисты называютъ его Маіша ^ишігее; на почвахъ плодородныхъ,

глубокихъ онъ въ нѣсколько лѣтъ достигаетъ колоссальнаго ро-

ста— до 100 метровъ высотой и 5 метр. въ діаметрѣ у основанія;

тогда кора его бываетъ гладкая, бѣлая или слегка рыжеватая,

откуда происходитъ названіе ХѴМіе §:ит Ігее, которое елу да-

ютъ въ подобныхъ мѣстностяхъ. Еачества его древесины также

измѣняются въ зависимости отъ мѣстности; но вообщее, она

свѣтлая, и, хотя не такъ крѣнка и прочна, какъ большинство
другихъ эвколиптовъ, она все-таки болѣе цѣпная для подѣлокъ,

чѣмъ ату^сіаііпа и оЪідиа, и служитъ для всякихъ домашнихъ

подѣлокъ въ томъ числѣ и для стропилъ. Свѣжая кора его со-

держитъ 5 0 /о смолы кіпо, которая употребляется для дубле-

нія кожъ.  

Соідковыі иорвні. и п лроімііеііісті) вті Емивоілоі-
оіі [|6ери,

Солодковый корень (^іусуггіііга ^ІаЪга), изъ семейства бо-

бовыхъ, извѣстный у туземцевъ подъ названіемъ „бянъ", употреб-

ляется на вывариваніе сгущеннаго экстрата — лакрицы. Лакрич-
ныя фабрики суіцествуютъ въ Сѣверной Америкѣ и кое-гдѣ въ

Западной Европѣ. У насъ въ Россіи, именно въ Астрахани,
также вываривается лакрица въ неболыпомъ количествѣ и не-

высокаго достоинства, при чемъ способъ вывариванія носитъ ха-

рактеръ кустарнаго промысла. Лакрица имѣетъ примѣненіе не _

только въ медицинѣ, какъ смягчающее средство при грудныхъ

болѣзняхъ и при кашлѣ, но и принята какъ подмѣсь къ кон-

фектамъ и разнаго рода наниткамъ, а также дла сдабриванія и

сгущенія пива, въ особенности чернаго; въ Занадной Европѣ

низшій сортъ лакрицы употребляется также нри выдѣлкѣ ваксы,

а въ Англіи и Америкѣ лакрицей подслащиваютъ особеннаго ро-

да табакъ „сіюк", предназначаемый для жеванія. Въ безлѣс-

4
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ныхъ мѣстахъ, ііреимущественно въ долинѣ Аракса, были сдѣ-

ланы оиыты унотребленія солодковаго корня какъ тошхива. Вы-

сушенный корень даетъ болыяое яркое нламя и много тенла,

однакожъ, нольза въ этомъ случаѣ Нолучаемая ничтожна срав-

нительно съ временемъ, требуемымъ на добываніе корня, и нро-

изведенные оныты не иолучили нримѣненія въ жизни крестьян"

скаго населенія.

Солодковый корень ростетъ на всѣхъ низменныхъ степныхъ

пространствахъ бассейна рѣкъ Куры и Аракса и по Каспійско-

му побережью; но особенно въ изобиліи онъ ростетъ въ восточ"

ной части Елисаветпольской губерніи, въ Арешскомъ уѣздѣ, за"

хватывая съ одной стороны часть Нухинскаго уѣзда (Бумскій

участокъ) и съ другой — обпіирную полосу Джеванширскаго уѣз-

да (I и II полиц. участки) вдоль теченія р. Куры и въ ширину

до старой почтовой дороги, откуда переходитъ на югъ въ Шу-

шинскій (III и IV полиц. уч.) и Джебраильскій уѣзды вплоть

до р. Аракса; значительно менѣе лакричникъ встрѣчается въ

Елисаветпольскомъ и еще менѣе въ Казахскомъ уѣздѣ. Лакрич-
никъ хотя и не занимаетъ болыпихъ сплопшыхъ пространствъ,

но встрѣчается всюду, гдѣ благопріятствуютъ почвепныя условія,

въ особенности сильно онъ развивается на плодородныхъ, рых-

лыхъ и содержащпхъ въ себѣ влагу почвахъ.

Представители одной компапіи, издавна занимавшейся до-

бываніемъ солодковаго корня въ различныхъ мѣстахъ Турціи и

Греціи и отправленіемъ его въ Америку, бывшіе греческо-под-

данные, а теперь русско-нодданные Хрусаки и Гизи скоро по

окончаніи постройки желѣзпой дороги отъ Тифлиса до Баку от-

правили своего агента на поиски мѣсторожденія солодковаго кор-

ня въ предѣлы Закавказья. Поиски привели къ важнымъ резуль-

татамъ: солодковый корень оказался въ такомъ количествѣ, что

высокими стеблями его быдп покрыты громадпыя пространства

равнинъ, на которыхъ кое-гдѣ паслась скотина. Хрусаки и Ги-

зи, извѣщенные объ этомъ, прибыли сами и, убѣдившись въ воз-

можности эксплоатировать солодковый корень въ широкихъ раз-

мѣрахъ, выбрали для этой цѣли восточную часть Елисаветполь-

ской губерніи, главнымъ образомъ, Арешскій уѣздъ, какъ пото-

му, что мѣстность оказалась наиболѣе изобилующею корнемъ хо-

рошаго качества, такъ и потому, что вывозу его благопріятству-

етъ пролегающая черезъ эту мѣстность желѣзная дорога. Въ
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І886 году они выстроили около желѣзнодорожной станцш Ляки

заводъ для сушки и прессованія корня. Такимъ образомъ Хру-

саки и Гизи первые ноложили начало дѣлу добыванія и экснор-

тированія въ Америку закавказскаго солодковаго корня. Впро-

чемъ, опыты добыванія солодковаго корня съ цѣлыо переработ-

ки его въ лакрицу были неоднократно произведены еще раныне

въ предѣлахъ Бакинской губерніи.

Въ 1888 и 1889 годахъ явилисъ новые предприниматели

въ лицѣ двухъ англійскихъ фирмъ, одна изъ которыхъ— Ургардтъ,

устроилась возлѣ станціи Уджары, Бакинской губерніи, а дру-

гая —Макъ Андреусъ и Форбесъ (главный хозяинъ Блисъ) устро-

илась возлѣ станціи Елисаветноль. Изъ закунаемаго послѣднею

фирмой солодковаго корня, болыная часть подвергается прессо-

ванію и отнравкѣ въ Америку, а меньшая — унотребляется для

вывариванія лакрицы на особой фабрикѣ, пристроенной къ прес-

совальному заводу въ 1892 году. Въ этомъ именно году вываре-

но лакрицы сравнительно немного, всего 32.000 нудовъ, и вся

отнравлена въ Англію, гдѣ продана по 4 руб. за нудъ. Въ Аме-
рику лакрица этой фабрики не можетъ быть отправлена въ ви-

ду существующихъ тамъ на этотъ продуктъ высокихъ ввозныхъ

пошлинъ. Заводъ для прессованія корня вмѣстѣ съ лакричною

фабрикою обошлись фирмѣ около 90.000 руб.

До 1889 года солодковый корень нокупалъ одинъ только

заводъ Хрусаки и Гизи; съ этого же года начали покупать и за-

воды фирмъ Макъ Андреусъ и Форбесъ и Ургардтъ. Первые два

завода, расноложенные въ Елисаветпольской губерніи, кунили

слѣдующее количество пудовъ корня;

Зав. Хрус. и Гизи. Зав, М. Андр. и Форб. Итого.

Въ 1886 году 360.000 пуд. — „ 360.000 пуд.

1887 „ 536.700 „ — „ 536.700 „

1888 „ 600.000 „ — „ 600.000 „

1889 „ 750.000 „ — „ 750.000 „

1890 „ 820.000 „ 1.100.000 „ *) 1.920.000 „

1891 „ 800.000 „ 1.450.000 „ 2.250.000 „

1892 „ 835.000 „ 1.600.000 „ 2.435.000 „

*) Въ это „число входитъ и корень, пріобрѣтенный заводомъ въ

концѣ 1889 года.
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Йзъ этихъ чиселъ видно, что съ возрастаніемъ спроса на

корень, увелитаваются и размѣры добыванія его, которымъ за-

нимается значительная часть наседенія низменнной нолосы Ареш-

скаго, Джеванширскаго, Шушинскаго, Елисаветиольскаго и Ка-

захскаго уѣздовъ; въ иослѣднихъ двухъ уѣздахъ въ сравнитель-

но неболыиихъ размѣрахъ. такъ какъ количество корня тутъ

весьма незначительно.

Соотвѣтственно увеличенію добычи корня увеличиваются и

размѣры вывоза его заграницу. Такъ, вывезено было:

Хрус. и Гизи. М. Андр. и Форб. Итого.

Въ 1886 году — — — — — —

„ 1887 „ 105.000 нуд; — — 105.000 нуд.

„ 1888 „ 170-000 „ — — 170.000 „

„ 1889 „ 216.000 „ — — 216.000 „

„ 1890 „ 262.000 „ — — 262.000 „

„ 1891 „ 295.000 „ 215.000 нуд. 510.000 „

„ 1892 „ 288.000 „ 455.000 „ 743.000 „

Незначительный вывозъ сравнительно съ закунленнымъ ко-

личествомъ объясняется, во иервыхъ, тѣмъ, что корень, нолуча-

емый нослѣ сушки и подвергающійся прессовапію, не превыша-

етъ 35 0 /о всего закупаемаго, или точнѣе: изъ 3 пудовъ сыраго

корня получается не болѣе одного пуда сухаго и, во вторыхъ,

тѣмъ, что въ каждомъ текущемъ году отправляется заграиицу

только корень, закупленный въ предшествовавшихъ годахъ, ио

мѣрѣ того, какъ онъ становится годнымъ къ ирессованію. Глав-

нымъ рынкомъ сбыта солодковаго корня является Сѣвериая Аме-

рика, гдѣ существуетъ иѣсколько фабрикъ, переработываіощихъ

корень въ лакрицу. Въ Западную Евроиу вывозится не болѣе

8 — 10 0 /о общаго количества вывозимаго заграницу корня.

Добываніемъ солодковаго корня занимаются какъ крестья-

не, такъ и помѣщики, живущіе въ районѣ распространенія кор-

ня. Послѣдніе для этой цѣли держатъ особыхъ нукеровъ, пре-

имущественно персидскоподданныхъ или лезгинъ. Еаждая изъ

заинтересованныхъ сторонъ чрезвычайно ревниво оберегаетъ свои

земли и не допускаетъ выкаииванія на нихъ корня другою сто-

роиою, что нерѣдко ведетъ къ спорамъ, требуюіцимъ вмѣшатель-

ства правительственныхъ учрежденій. Такъ, папр., въ сел. Негре-
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халидъ, Арешскаго уѣзда, помѣщики отдали лякскому заводу на

іпесть лѣтъ право добыванія солодковаго корня не только на

своей, оставіпейся за надѣломъ носелянъ, землѣ, но и на надѣль-

ной поселяяской землѣ за 330 руб. въ годъ. Крестьяне затѣяли

съ помѣщиками по этому поводу сноръ, окончившійся рѣшеніемъ

Губернскаго по носеленскимъ дѣламъ Присутствія, такимъ обра-

зомъ, что номѣщшш обязаны уплачивать носелянамъ но сто руб.

въ годъ изъ арендной платы, нолучаемой ими отъ завода. Та-

кихъ случаевъ, возбуждающихъ между поселянами и помѣщика-

ми сноры за і^раво добыванія солодковаго корня, не мало, при

чемъ, когда шаясовъ на выигрышъ дѣла въ свою пользу мало,

одна изъ сторонъ всегда начинаетъ съ жалобы, ято противная

сторона добываніеыъ корня уничтожаетъ кормъ для скота или

нортитъ нахатныя поля. Въ виду той прибыли, какую населеніе

извлекаетъ отъ добычи корня, земля, на которой корень произ-

растаетъ, поднялась вь цѣнѣ.

Солодковый корень добывается обыкновенно въ теченіи че-

тырехъ съ половиною —пяти мѣсяцевъ — съ ноловины ноября до

половины апрѣля, т. е. въ такое время года, когда населеніе

свободно отъ всякихъ другихъ занятій. Одинъ взрослый человѣкъ

можетъ выкопать въ короткій зимній день въ мѣстахъ, изобилую-

щихъ корнемъ, среднимъ числомъ отъ 4 до 5 пудовъ; но главѣ

семейства часто помогаютъ и жена и взрослыя дѣти, при чемъ

семья, состоящая изъ мужа, жены и двухъ нодростковъ, добы-

ваетъ отъ 10 до 11 пудовъ въ день; если глава семейства занятъ

дѣломъ по хозяйству, или отправляется на Оазаръ, семья его

все-таки занимается добываніемъ корня-

По доставленіи на заводъ, корень складывается въ невысо-

кіе, узкіе и длинные буяты. Чтобы не препятствовать свободно-

му прохожденію воздуха но всѣмъ частямъ бунта, нослѣдняго

стараются не сдавливать- Такъ какъ корень, вырванный изъ

земли, оставаясь долго сырымъ, нортится и негодится для вы-

вариванія изъ него лакрицы хорошаго качества, то для лучшей

просушки его, бунты нѣсколько разъ нерекладываются съ одно-

го мѣста на другое. Въ концѣ іюля или началѣ августа корень,

совершенно сухой. переносится нодъ навѣсъ или складывается

въ большія плотно уложенныя скирды и покрывается толстымъ

слоемъ камыша. На верху, отъ средины скйрда къ краямъ его,
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дѣлается знатательный скатъ для стока дождевой воды. Въ та-

комъ видѣ корень остается до нрессованія его.

Для добыванія корня не требуется никакихъ предваритель-

ныхъ условій съ хозяевами прессовальныхъ заводовъ: на работу

выходитъ всякій, кому работать желательно. Корень нринимает-

ся заводами или ихъ прикащиками на совершенно одинаковыхъ

началахъ, какъ отъ тѣхъ, которые доставляютъ его уже нѣсколь-

ко лѣтъ подъ рядъ, такъ и отъ тѣхъ, которые доставляютъ его

въ первый разъ. Доставляется корень на заводы или въ цен-

тральные пупкты, гдѣ завоДчиками поставлены ді?я пріема кор-

ня десятичные вѣсы. Такихъ вѣсовъ поставлено въ разныхъ

пунктахъ въ предѣлахъ Елисаветнольской губерпіи: заводомъ

Хрусаки и Гизи 23, заводомъ Макъ Андреусъ и Форбесъ 33 и

заводомъ Ургардтъ 7. Нѣкоторое число вѣсовъ поставлено ими

въ Геокчайскомъ уѣздѣ Бакипской губерніи.

Стоимость солодковаго корня на мѣстѣ опредѣляется какъ

существующею въ данное время на американскихъ лакричпыхъ

заводахъ покупною цѣною на прессованный корень, такъ и раз-

стояніемъ мѣстъ добыванія корня отъ мѣстъ нахожденія прессо-

вальныхъ заводовъ. Въ 1886, 1887, 1888 и 1889 годахъ пудъ

корня стоилъ не выше 15 кон., въ 1890 году цѣна поднялась

до 20 коп.; зимою же 1891 года установились, въ зависимости

о,тъ указанныхъ условій, слѣдующія цѣны: для завода Хрусаки

и Гпзи по 22 к. вблизи завода и по 18 коп., если выкопанный

корень, по дальности разстояпія, не можетъ быть доставлепъ

самими корнекопателями, среднимъ числомъ по 20 коп., и для

завода Макъ Андреусъ и Форбесъ по 20 — 24 коп., среднимъ чис-

ломъ по 22 коп. за пудъ.

Сообразно этимъ цѣнамъ, заводы выплатили населенію за

пріобрѣтенный ими корень:

Хрус. и Гизи. М, Дндр. и Форб. Итого.

Въ 1886 году 54.000 руб. — — 54.000 р. (15 к.)

„ 1887 „ 80.505 „ — . — 80.505 (15 к.)

„ 1888 „ 90.000 „ — — 90.000 (15 к.)

„ 1889 „ 112.500 „ — — 112.500 (15 к.)

„ 1890 „ 123.000 „ 220.000 руб. 343:000 (15—20 к.)

„ 1891 „ 160.000 „ 319.000 479.000 (20—22 к.)

„ 1892 „ 167.000 „ 352.000 519.000 (20—22 к.)
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Итого за семь дѣтъ населеніе Елисаветполъскои губерніи

выручило за добычу солодковаго корня 1.678.005 руб., кромѣ

денегъ, выплаченныхъ этому же населенію заводомъ Ургардтъ,

находящимся въ Геокчайскомъ уѣздѣ Бакинской губерніи. Но

матеріальныя выгоды населенія не исчерпываются только полу-

ченіемъ платы за добываемый корень. Чтобы получить сумму

всѣхъ заработковъ населенія отъ занятія солодковою промышлен-

ностью, наро нринять въ разсчетъ доставку корня отъ мѣстъ

пріема его до.завода или ближайшей желѣзнодорожной станціи,
стоимость прикащиковъ и рабочихъ около вѣсовъ, караульныхъ

возлѣ бунтовъ въ различныхъ пунктахъ, гдѣ пріобрѣтенный ко-

рень временно, до отправки его, складывается, нагрузку и вы-

грузку корня на промежуточныхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ,

стоимость сушки и всѣ вообще накладные расходы. Нельзя съ

точностыо привести цифры всѣхъ заводскихъ расходовъ до мо-

мента нагрузки корня въ вагоны для отправки его заграницу;

но, по увѣреніто самыхъ заводчиковъ, таковые за семь лѣтъ су-

ществованія солодковой промышленности въ губерніи доходятъ

до четырехъ милліоповъ рублей. Такая сумма денегъ, распредѣ-

ленная между крестьянами —корнекопателями, служащими на за-

водахъ и рабочими, не можетъ не имѣть крупнаго значенія въ

смыслѣ подъема экономическаго состоянія бѣднѣйшихъ жителей

селеній, расположепныхъ въ районѣ эксплоатаціи солодковаго

корня *).
Какъ великъ этотъ районъ въ Елисаветпольской губерніи

и какое участіе нринимаетъ въ эксплоатаціи корня населеніе
видно изъ сопоставленія слѣдующихъ чиселъ:

*) По словамъ Арешскаго уѣзднаго начальника, г. Кикодзе, жите-

лп селеній, наиболѣе пострадавшихъ въ 1892 году отъ неурожая н про-

должительной зимы, нросили ссуду; но когда, по стаяніи снѣга, явплась

возмошность заняться добываніемъ солодковаго корня, нѣкоторые изъ

шіхъ отказались отъ полученія ссуды.
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Наименованіе

О
О

о

о

ъ нихъ
ъ нихъ

Принимающіе участіе
въ эксплоатаціи со-

лодковаго корня.

Прод. отно-

шеніе чпсла

дымовъ при-

нпмающнхъ

участіе въ

эксплоатацш

корня къ об-
щему числу

ДЫМОВЪ.

уѣздовъ.

Общее ч

въ уѣзд'

Число в дымовъ. Число в жителей. Число селеній. Число въ НІІХЪ дымовъ. Число ВЪ НІІХЪ жителей
въ Арешскомъ. 131 9619 51845 85 6305 34094 65,55

„ Джеванишр. 216 9694 54950 152 5613 27112 57,90

„ Елпсаветп. 166 16458 102594 21 3894 23126 23,66

„ Еазахскомъ. 128 11524 84888 22 2263 14717 19,64

„ Шушпнскомъ 251 22706 126268 20
•

2187 10403 9,63

Итого... 892 70001 420545 300 20263 109452 28,95

Однако, суыма заработковъ распредѣляется далеко неравно-

мѣрно между крестьянами, занимающимися добываніемъ солод-

коваго корня и вообще участвующими своимй трудами въ солод-

ковой промышленности. Кромѣ того, значительная часть выпла-

чиваемыхъ заводами денегъ остается въ рукахъ скупщиковъ кор-

ня. Вслѣдствіе усилившагося, начиная съ 1889 года, спроса на

корень, каждый изъ заводчиковъ, чтобы пріобрѣсть для себя

поболыпе корпя, сталъ вербовать, гдѣ только было возможно,

скупщиковъ, преимущественно изъ числа землевладѣльцевъ. По-
слѣдніе, въ силу своего привиллегированнато положенія, сдѣла-

лись наиболѣе опасными эксплоататорами крестьянскаго труда.

Гдѣ корень добывается на казенной землѣ, какъ въ болыпей

части Арешскаго уѣзда, тамъ крестьяне не всегда поддаются

притязаніямъ скуищиковъ и сами сбываютъ корень по болѣе вы-

годнымъ цѣнамъ исключительно въ свою пользу; тамъ же, гдѣ

корень добывается на земляхъ частныхъ владѣльцевъ, которымъ

принадлежитъ почти вся низменная полоса Джевапширскаго,

Шушипскаго, Елисаветпольскаго и Казахскаго уѣздовъ, крестья-

не, находясь въ зависимости отъ иихъ, теряютъ кромѣ обязатель-

наго малджагата въ 1 — 2 коп. съ пуда, уплачиваемаго землевла-

дѣльцамъ по положенію, еще и разницу въ рыночной цѣнѣ, въ
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размѣрѣ 3 — 5 коп. съ пуда, остающихся у землевладѣльцевъ въ

качествѣ скушциковъ. Вслѣдъ за землевладѣльцами появился

цѣлый рядъ другихъ сельскихъ кулаковъ, вступившихъ въ сдѣл-

ку съ заводчиками. Многіе изъ нихъ, ссужая крестьянъ деньга-

ми, получаютъ проценты солодковымъ корнемъ, а нѣкоторые да-

же обзавелись цѣлымъ штатомъ агентовъ изъ числа мѣстныхъ

татаръ. Получая часть чистой прибыли, выручаемой ихъ хозяе-

вами —ііерекушциками за то число пудовъ корня, которое послѣд-

ніе покупаютъ чрезъ ихъ посредство, наиболѣе смѣлые изъ этихъ

агентовъ часто хитростыо или угрозой вынуждаютъ крестьянъ

продавать корень за ту именно цѣну, какую ихъ хозяева-пере-

купщики назначаютъ, а при пріемѣ корня обвѣшиваютъ и обсчи-

тываютъ крестьянъ. Не безъ грѣха въ этомъ отношеніи и завод-

скіе прикащики.

Что касается выгоды ііредпринимателей-заводчиковъ по

эксплоатаціи солодковаго корня, то таковую можно видѣть изъ

слѣдующаго приблизительнаго разсчета стоимости въ настоящее

время одного пуда сухаго корня съ доставкой его въ Америку:

Пудъ сырого корня, среднимъ числомъ . . . 21 коп.

Доставка его на заводъ , . . . . 10

Сушка 10

Прессованіе 7
Накладные расходы . . .   5 п

Доставка до Батума 1 5 V а

: і

Нагрузка, выгрузка и др. расходы 5

Фрахтъ отъ Батума до Ныо-Іорка (20 — 40

шиллинговъ за тонну), средн. числомъ. 27'А

Итого ... 1 р. 32 коп.

Продажная цѣна корня въ Америкѣ 1 руб. 45 коп. Стало
быть чистая прибыль получается съ пуда 13 коп.

Считая, что приблизительно столько же зарабатывали пред-

приниматели съ начала эксплоатаціи корня, получается ію это-

му разсчету слѣдующая чистая прибыль, распредѣленная по

годамъ;
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Хрус. и Гизи. Макъ Дндр. и Форб. Вмѣстѣ.

Въ 1887 году 13.650 руб

„ 1888 „ 22.100 „

„ 1889 „ 28.080 „

„ 1890 „ 34.060 „

„ 1891 „ 38.350 „ 27.950 руб.

1892 „ 37.440 „ 59.150 „

13.650 руб

22.100 „

28.080 „

34.080 „

66.300 „

96.590 „

Итого: за 6 дѣтъ 173.680 руб. за 2 г. 87.100 руб.— 260.780 руб.

Сододковый корннь выкапывается на прикуринской нлоскос-

ти, въ особенности въ мѣстахъ, бдиздежащихъ къ Курѣ, уже

семь дѣтъ подъ рядъ и ничто не указываетъ на то, чтобы онъ

уменынидся въ кодичествѣ иди когда-нибудь истощился вовсе.

На одномъ и томъ же мѣстѣ можно выкапывать черезъ три го-

да на четвертый. Выкапываніе производится несндошное, а мѣ-

стаыи, гдѣ въ данное время встрѣчаются стебли лакричника иди

другіе признаки, сдужащіе указателями, гдѣ преимуществ.енно

доджно конать, такъ что корнеконатедп ежегодно возвращаются

на старые участки, на которыхъ всегда есть мѣста или вовсе

нетронутыя заступомъ, или гдѣ добываніе производилось тремя—

четырьмя годами раныпе. Такимъ образомъ одна и та же пдо-

щадь можетъ быть подвергнута перекопкѣ мпого лѣтъ. Переко-

панныя мѣста, т. е. образующіяся при копапіи ямы и выверну-

тыя кучи, занимаютъ на данной площади небодынія простран-

ства: въ однихъ мѣстахъ отъ 1 до 5 кв. саж., въ другихъ отъ

5 до 10 кв. саж. и дишь въ немногихъ мѣстахъ , встрѣчаются

бодьше 10 кв. саж. и въ весьма рѣдкихъ сдучахъ въ 25 — 30

кв. саж. Такъ какъ корень пикогда не выкапывается изъ зем-

ди безъ остатка, то на изрытомъ и разрыхленномъ пространствѣ

онъ появляется въ еще болынемъ количествѣ, что даетъ воз-

можность заводчикаыъ съ каждымъ годомъ пріобрѣтать, какъ

это видно изъ вышеприведепныхъ цифръ, все болыпее и боль-

шее количество пудовъ корпя и что было бы невозможно, е.сли

бы количество корня въ земдѣ постепенно уменьшалось отъ без-

прерывнаго выкапыванія его въ течсніе многихъ лѣтъ. Въ 1892

году жители селеній Гюрджабадъ; Керпикепдъ, Наметп-Абадъ,

Мурсадъ и др. (Арешскаго уѣзда) добывади корень на тѣхъ са-

мыхъ мѣстахъ, на которыхъ они добывали въ 1889 году, при

чемъ количество корня, годнаго къ прессованію, оказадось въ
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болыпемъ количествѣ, чѣмъ было первоначально. Но такъ какъ

все имѣетъ свои предѣлы, то нри постоянномъ увеличеніи раз-

мѣровъ добычи корня, рано или поздно наступитъ время, когда

добывать его въ предѣлахъ тѣхъ же мѣстностей болыпе опре-

дѣленнаго количества уже будетъ невозможно, т. е. количество

пудовъ добываемаго корня дойдетъ до такого юахітит'а, выше

котораго поднять уже нельзя будетъ какъ бы велики ни были

спросъ и конкуренція.

Солодковый корень добывается также въ Малой Азіи. Си-
ріи, Греціи (въ ІТелопонезѣ\ Италіи и Испаніи (около Сѳвильи);

но закавказскій корень конкуррируетъ въ Америкѣ, главнымъ

образомъ, съ малоазійскимъ и сирійскимъ, хотя добываніе его

и обходится въ Малой Азіи и Сиріи дешевле, чѣмъ въ Закав-

казьи. Арабъ, напр., въ Сиріи, требующій для своего тѣла не-

большой кусокъ дешеваго ситцу и немного рису для своего пи-

танія, довольствуется ничтожной платой за трудъ по добыванію

солодковаго корня. Доставка изъ Малой Азіи и Сиріи въ Аме-

рику, въ виду близости портовъ Средиземнаго моря, также об-
ходится значительно дешевле, чѣмъ доставка туда же корня изъ

Закавказскаго края. Это послѣднее обстоятельство вынуждаетъ

нашихъ экспортеровъ солодковаго корня пользоваться сравни-

тельно меньшею чистою прибылью.

Наиболѣе богатымъ глициризйномъ и потому весьма цѣн-

нымъ солодковымъ корнемъ считается италіанскій и испанскій,
который, однакожъ, не ростетъ въ дикомъ состояніи, а культи-

вируется въ небольшомъ количествѣ, какъ растеніе технически-

промышленное. Самаго высокаго достоинства экстрактъ получает-

ся изъ этого именно корня. Послѣ италіанскаго и испанскаго

корня лучшимь считается малоазійскій, затѣмъ по качеству сво-

ему слѣдуютъ закавказскій и сирійскій.
Въ иослѣднее время нашимъ заводчикамъ-экспортерамъ ста-

ли замѣчать изъ Америки о замѣчаемомъ на тамошнихъ лакрич-

ныхъ фабрикахъ ухудшеніи качества закавказскаго корня. .До=-
искиваясь причины такого явленія, заводчики убѣдились, что

между корнекопателями или перекупщиками корня находятся та-

кіе, которые, желая увеличить нскусственно вѣсъ корня, портятъ

его. Выкопавъ яму, они сваливаютъ въ нее нѣкоторый запасъ

корня и, заливъ водою, прикрываютъ его толстымъ слоемъ зем-

ли. Въ такой ямѣ корень остается 3 — 4 недѣли, послѣ чего..
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Смѣшавъ съ свѣжевыкопаннымъ корнемъ, сдаютъ на заводъ. На-
ходясь въ такой ямѣ, корень забодѣваетъ и портится, а пропи-

танный водою, онъ долго не высыхаетъ: смѣшанпый съ сухимъ

корнемъ, онъ сообщаетъ болѣзнь и послѣднему.

То обстоятельство, что экспортированіе въ Америку солод-

коваго корня, при сравнительно пебольшой чистой прибыли, по-

лучаемой заводами съ пуда, и при одинаковыхъ почти расходахъ

по сушкѣ и прессовапію какъ болыпаго, такъ и малаго количе-

ствв, можетъ быть выгодпо только при условіи пріобрѣтепія его

въ крупныхъ количествахъ, то хозяева заводовъ стремятся рас-

ширить районъ добыванія корня отыскиваніемъ новыхъ, еще во-

все нетронутыхъ плошадей. Съ этою цѣлыо были въ прошломъ

году послапы развѣдчики въ долину Аракса, гдѣ корень мѣста-

ми оказался въ такомъ же изобиліи, какъ въ долинѣ Куры, но

эксплоатировать его, вслѣдствіе дальности разстоянія отъ желѣз-

ной дороги, можетъ быть выгодно только при условіи, чтобы

пудъ стоилъ па мѣстѣ не болѣе 10 коп., такъ какъ доставка

его оттуда до ближайшей желѣзнодорожной станціи обходится

почтп въ 20 к. Такъ, по крайней мѣрѣ, показалъ опытъ,. сдѣ-

ланный въ проіпломъ году гг. Хрусяки и Гизи, купившими тамъ

только 376 пудовъ корня, вслѣдствіе того, что крестьяне не со-

гласились продолжать работу по цѣнѣ въ 10 коп. за пудъ.

Растетъ солодковый корень на всѣхъ земляхъ, но вь изо-

биліи онъ встрѣчается на рыхлой и умѣренно-влажной почвѣ,

преимущественно по берегамъ рѣкъ и канавъ, на сѣиокосныхъ

и пахатныхъ поляхъ, подвергающихся орошенію; на сухой ятаг-

ной или пастбищпой землѣ опъ встрѣчается рѣже и почти не

встрѣчается въ почвахъ, содержащихъ въ себѣ слишкомъ мпого

влаги.

Опыты выкапыванія корня, произведенпые мпою въ январѣ

и февралѣ въ Арешскомъ и Джеванширскомъ уѣздахъ, показали,

что глубина въ почвѣ стержневаго корня или главпаго корпя до-

ходитъ до 2 аршинъ и часто глубже. Чѣмъ ближе къ поверхности

земли, тѣмъ главный корень становится толще; достигая верх-

няго слоя земли, толщина его въ окружности часто равняется

10 — 12 сантиметрамъ. Вершина глйміаго корнявъ верхнемъ куль-

турномъ слоѣ почвы образуетъ утолщеще, отъ которой по разнымъ

направленіямъ идутъ побочиые корни часто до того густо перепле-

тающіеся между собою и побѣгами сосѣдиихъ растеній, расту-
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щихъ обыкновеино на разстояніи 1 — РД и болѣе аршинъ, что

затрудняютъ движеніе нлуга или сохи (хишъ), При добываніи кор-

ня срѣзываются боковые корни и верхняя часть главнаго корня,

причемъ крестьяне выбираютъ преимуідественно мѣста наиболѣе

изобилуюшія корнемъ. ІІробуя заступомъ, корнекопатели останав-

ливаются нрежде всего около главнаго корня, гдѣ боковыя корни

толще, оставляя въ землѣ тонкіе концы ихъ, Одною изъ причинъ,

почему на землѣ, на которой корень уже выкапывался, являются

надземпыя части въ брльшемъ количествѣ, чѣмъ то было перво-

начально, слѣдуетъ признать въ томъ, что каждый изъ множе-

ства очень мелкихъ и топкихъ кусковъ, остающихся невыбран-

ными изъ земли, начинаетъ расти совершепно самостоятельно.

Наиболѣе употребительнымъ орудіемъ добыванія солодкова-

го корня служитъ узкій и длинный заступъ (бэль), нижнимъ за-

остреннымъ краемъ котораго срѣзываются корни. Наблюденія,
сдѣланныя мною въ Арешкскомъ и Джеванширскомъ уѣздахъ,

показали, что при копаніи заступъ углубляютъ въ землю на 6 —

6 верш. при срѣзываніи боковыхъ корней и на 9 — 10 при срѣзыва-

ніи верхней части главнаго корня. ІІри добывапіи корня плугомъ

получается глубина въ 5 — 6 верпі., хишемъ 4 — 5 верш. Заступъ
никогда не пускаютъ такъ глубоко, чтобы выворачивать наружу

нижній некультурный слой земли. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ корень

встрѣчается въ изобиліи, корнекопатели, иитересы которыхъ тре-

буютъ добываніе возможно-болыпаго количества корня въ день,

рѣдко пускаютъ заступъ глубже 6 верш. Собственно говоря, ко-

пать глубоко и не для чего, такъ какъ всѣ боковые корни

идущіе отъ главнаго корня, находятся въ верхнемъ слоѣ и близ-

ко къ поверхности земли. Часто для выигрыша времени, корне-

копатели обходятъ даже главный стволъ, откапывать и срѣзать

верхнюю часть котораго требуетъ нѣкоторое усиліе и болѣе или

мепѣе продолжительное время. Ямы, образующіяся при добыва-

иіи корня и портящіе землю, встрѣчаются рѣдко, точно также

встрѣчаются рѣдко и высокія кучи. Выкапывать на одномъ и

томъ же мѣстѣ корень можно только на третій или четвертый

годъ, такъ какъ въ слѣдующихъ послѣ выкапыванія 2 — 3 годахъ

вновь выросшій корень еще слпшкомъ тонокъ, травянистъ и за-

ключаетъ въ себѣ мало глициризина. На третій или чётвертый

годъ корни достигаютъ 4 — 5 сантиметровъ въ окружности. Та-

кому корню отдается на лакричпыхъ фабрикахъ предпочтеніе
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Нередъ старымъ многоаѣтнимъ древянистымъ корнемъ какъ пото-

му, что нри размѣльчаніи нослѣдняго часто нортятся мельницы

лри фабрикахъ, такъ и нотому, что нрогнившая черная сердцевина

въ немъ уменьшаетъ достоинство лакрицы. Вырвайные мною изъ

земли въ маѣ мѣсяцѣ настоящаго года свѣжіе корни тамъ, гдѣ

старые выкапывались въ началѣ марта настоящаго же года,

были въ полтора раза длиннѣе выросшихъ надземныхъ частей

ихъ, номимо концовъ, оставшихся въ землѣ, такъ какъ вырвать

цѣликомъ не было возможности; это были мягкіе травянистые

стебелыш немного толще карандаша въ записпой книжкѣ.

Стебли яакричника, скошенные вмѣстѣ съ травой, служатъ

кормомъ для скота. Скотъ, выпущенный на подножный кормъ,

при изобиліи травы, обходитъ стебли лакричника; при недостат-

кѣ же травы питается и стеблями послѣдняго. На Сѣверномъ

Еавказѣ и въ южно-русскихъ степяхъ, гдѣ также растетъ ла-

кричникъ, по сообщенію герусинскаго лѣсничаго, г. Буркова,

скотъ никогда не ѣстъ лакричника. Весьма охотно, однакожъ,

скотъ ѣстъ стебли молодого лакричника, когда листья его еще

малы и нѣжны. Тамъ, гдѣ солодковый корень растетъ въ изоби-

ліи и многочисленные стебли надземныхъ частей его часты, мѣ-

стами образуя какъ бы безпрерывный рядъ кустовъ, сѣнокосная

трава или вовсе не растетъ или растетъ весьма плохо: кусты

лакричника оттѣияютъ почву на столько, что трава въ предѣ-

лахъ раснространенія корневой системы совершенно угнетена.

Въ такихъ мѣстахъ стебли лакричника по необходимости слу-

жатъ ночти единствеинымъ кормомъ для скота. Такъ какъ чрезъ

разрыхленіе почва улучшается, то на томъ мѣстѣ, гдѣ солодко-

вый корепь выкапывается зимою, напр. въ ноябрѣ или декабрѣ,

весною и лѣтомъ слѣдующаго года выростаютъ свѣжіе стебли,

хотя далеко невысокіе и не въ такомъ количествѣ, какъ перво-

начально. На второй годъ количество надземныхъ частей солод-

коваго корня значительно увеличивается, а на третій годъ оно

бываетъ не менѣе первоначальнаго тамъ, гдѣ корень выканывался

заступомъ и значительно больше нервоначальнаго— гдѣ онъ из-

земли извлекается нлугомъ или хишемъ.

Въ январѣ текущаго года я осматривалъ нѣкоторыя мѣста,

гдѣ Корень тогда же выканывался; во второй половинѣ мая я

вновь осматривалъ эти мѣста, чтобы лично убѣдиться, выроста-

ютъ ли надземныя части его лѣтомъ тамъ, гдѣ опъ выкапывал-
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ся зимою- Оказадось, что тамъ, гдѣ бугорки нѣсколько уплотни-

лись или были смыты дождемъ, надземныя части вновь вырастаю-

шаго корня достигали мѣстами 10 — 20 сантиметровъ вышины и

могли служить какъ подножный кормъ; гдѣ же бугорки сохра-

нили первоначальную форму, стебельки едва пробивались изъ

земли. Тамъ же я видѣлъ, что на поляхъ, среди дозрѣвавшей

рѣдкой пшенпцы, было такъ мпого молодыхъ стеблей лакрични-

ка, что трудно было опредѣлить, чего больше: стеблей лакрични-

ка или пшенпцы, а мѣстами первые были такъ густы и высоки,

что заглушали собою пшеницу, не могшую подняться такъ высо-

ко, какъ пшеница на сосѣднемъ полѣ, на которомъ вовсе не бы-
ло стеблей лакричника, или ихъ было немного. Ыа этихъ поляхъ

корень выкаиывался заступомъ въ ноябрѣ 1891 года, въ сентяб-

рѣ и октябрѣ 1892 года поля распахивались хишемъ для посѣва

пшеницы и корень, оставшійся въ землѣ, вновь собирался, а

весною 1893 года вмѣстѣ съ пшеницею выросли стебли лакрич-

ника въ такомъ изобиліи, что препятствовали росту пшеницы и,

безъ сомнѣнія, урожай нослѣдней долженъ былъ получиться

значительно ниже, чѣмъ если бы она расла на чистомъ полѣ,

безъ примѣси этой сорной травы. Наблюденіе это было сдѣлано

мною по дорогѣ отъ желѣзнодорожной станціи Ляки въ Агдашъ;

изъ него слѣдуетъ; а) что извлеченіе изъ земли солодковаго кор-

ня плугомъ или сохой не уменыиаетъ, а увеличиваетъ количе-

ство надземныхъ частей его, б) что на томъ мѣстѣ, гдѣ солод-

ковый корень добывается осеныо или зимою, вновь выростаютъ

надземныя части его весною слѣдующаго года, и в) что произ-

растанія лакричника на хлѣбоиахатныхъ поляхъ безусловио вред-

но для хлѣбопашества, уменьшая ростъ и урожайность хлѣбовъ.

Образующіяся ирп добываніи солодковаго корня бугры на

пахатныхъ поляхъ впослѣдствіи выравниваются плугомъ или со-

хой. На такихъ поляхъ, ио увѣренію крестьянъ, получается не-

сравненно лучшій урожай, при чемъ они ссылаются на то, что

поля, предположенныя къ посѣву озимой пшеницы, нарочно рас-

иахиваются весною (шумъ) съ цѣлью вывернуть наружу нижній

слой земли. Вредъ хлѣбнымъ посѣвамъ можетъ получиться лишь

въ томъ случаѣ, если верхній культуриый слой земли тонокъ,

такъ что прп выкаиываніи выворачивается наружу нижній под-

почвенный слой, требующій болѣе или менѣе иродолжптельнаго

времени, чтобы нринять культурныя свойства; но такія мѣста съ
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тонкимъ культурнымъ слоемъ почвы встрѣчаются весьма рѣдко,

только окодо Карасу и никогда не обработываются: таѵь всегда

растетъ хорошая сѣнокосная трава и обыкновенно отводится

подъ сѣнокосъ. Единственное растеніе, на которомъ добываніе
солодковаго корня вредно отражается, это — чалтыкъ, при чемъ

всѣ одинаково сходятся въ своихъ показаніяхъ, что тамъ, гдѣ

добывается солодковый корень, чалтыкъ растетъ плохо. Если

добывапіе солодковаго корня производится па пастбищныхъ мѣ-

стахъ тамъ, гдѣ имѣется достаточно свободной воды для оропіе-

нія, какъ папр. въ Джеванширскомъ уѣздѣ, то часто таковыя,

послѣ добыванія корня, обраіцаются въ хдѣбопахатпыя поля.

На выверпутой землѣ, хотя стебли лакрачника начинаютъ

расти скоро, но сѣнокосная трава, которая могла бы быть ско-

шена вмѣстѣ съ стеблями лакричника, появляется не рапѣе

двухъ трехъ лѣтъ послѣ добыванія корпя, потому что, съ одной

стороны, при выкапываніи солодковаго корня повреждаются кор-

ни травы (чайиръ), а съ другой — трава пе можетъ пробиться

сквозь толстый слой насыпанной земли вокругъ выкопанныхъ

углубленій. Однако вредъ, въ смыслѣ умепыпенія корма для ско-

та, не можетъ быть отъ этого особенно ошутительный, такъ

какъ добываніе корпя происходитъ несплошное, а мѣстами.

Помѣщики, отдаюшіе крестьянамъ въ аренду земельные участки

подъ сѣнокосъ, ставятъ какъ сообщилъ мнѣ полицейскій при-

ставъ г. Рафйбековъ —непремѣнпымъ условіемъ, чтобы, въ слу-

чаѣ добыванія ими на этихъ участкахъ солодковаго корня- та-

ковое производилось только заступомъ, чтобы сплошпымъ выка-

пываніемъ пе попортить повсемѣстно корни травы. Это подтверж-

дается показаніями крестьянъ, которые находятъ, что хотя до-

бываніе плугомъ или хишемъ выгоднѣе для корнекопателей, чѣмъ

добываніе заступомъ, но, захватывая сплошпыя пространства,

плугъ или хишъ припоситъ больше вреда уничтоженіемъ* чайира,

чѣмъ заступъ; которымь обыкповенпо копаютъ мѣстами, обни-

мающими небольшія пространства, оставляя между пими болыпія

промежутки петронутой земли.

Вообще крестьяпе, казалось бы достаточно присмотрѣвшіе-

ся ко всѣмъ выгодамъ и невыгодамъ отъ добычи солодковаго

корня, даютъ, однако, разнорѣчивыя показанія. относительио

вліянія этой добычи на состояніе запасовъ корма для скота. Од-

ни изъ нихъ совершенно отрицаютъ вредъ солодковой промыш-
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ленности на скотоводство въ смыслѣ уменьшенія запасовъ кор-

мэвыхъ средствъ; другіе находятъ вредъ незначительнымъ;

третьи, наконецъ, настаиваютъ на безусловный вредъ отъ добы-

чи корня. такъ какъ уничтоженіемъ чайира нетолько нрекраща-

ется ростъ сѣнокосной травы на 2 — 3 года на мѣстахъ, гдѣ ко-

рень выканывался, вслѣдствіе чего уменынается общее количе'

ство кормовыхъ средствъ, но онѣ становятся и дороже.

Однако, въ видахъ нолученія болѣе онредѣленнаго нонятія

о томъ: дѣйствительно ли добываніе солодковаго корня умень-

шаетъ занасы кормовыхъ средствъ для скота, считаю цѣлесооб-

разнымъ нривести цифры *) о количествѣ нудовъ скошеннаго,

начиная съ 1885 года, сѣна, въ связи съ количествомъ нудовъ

добытаго солодковаго корня въ тѣхъ уѣздахъ, въ которыхъ глав-

нымъ образомъ и происходитъ добываніе его, именно: въ Ареш-

скомъ, Джеванширскомъ, Шушинскомъ и Елисаветпольскомъ.

Скошено сѣна. Добыто корня.

Въ 1885 году 3.944.620 пуд. не было

ч 1886 „ 4.363.806 „ 360.000 пуд.

„ 1887 „ 3.175.545 „ 536.700 „

„ 1888 „ 3.210.000 „ 600.000 „

„ 1889 „ . 7.927.625 „ 750.000 „

„ 1890 „ 2.989.360 „ 1.920.000 „

„ 1891 „ 6.399.960 „ 2.250.000 „

„ 1892 „ 5.359.372 „ 2.435.000 „

Очевидно, что колебаніе въ цифрахъ количества пудовъ ско-

шеннаго сѣна зависитъ не отъ нроцесса добывапія солодковаго

корня, а отъ болѣе общихъ нричшъ, кроющихся въ атмосфери-

ческихъ условіяхъ, иначе число пудовъ скошеннаго сѣна ежегод-

но шло бы на убыль. Извѣстно, напр., что засуха 1890 года от-

разилась крайне неблагоыріятно на урожай въ томъ году травъ.

Если бы и нослѣдовало уменьшеніе кормовыхъ средствъ, то оно

должно было бы происходить скорѣе на счетъ увеличенія запа-

шекъ. Въ Арешскомъ и Джеванширскомъ, нанр., уѣздахъ, со-

времепи проведенія желѣзной дороги, когда явился спросъ на

зерновой хлѣбъ и на другіе сельско-хозяйственные продукты,

*) Цифры взяты изъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ губернатора.

6
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площадь посѣвовъ хлѣбныхъ и технически-промышленныхъ расте-

ній увеличивалась съ каждымъ годомъ *).
Такпмъ образомъ, не находя достаточнаго основанія къ по-

ложительному утвержденію, будто бы добываніе солодковаго кор-

ня прииоситъ вредъ хлѣбопашеству въ смыслѣ порчи земли и

скотоводству въ смыслѣ умепьшенія запасовъ кормовыхъ средствъ,

хотя нельзя также совершенно отрицать этого относительно по-

слѣдняго обстоятельства, нахожу, однако, что добываніе солод-

коваго корпя влечетъ за собою болѣе серіозный вредъ. Съ тѣхъ

поръ какъ крестьяне въ Джеванширскомъ и Шуціинскомъ уѣз-

дахъ (1889 — 1890) занимаются добываніемъ солодковаго корня,

жители нѣкоторыхъ селеній, заработывая болѣе или менѣе по-

рядочпыя средства при трудѣ сравнительно не тяжеломъ и быст-

ро оплачивающемся, сократили распашки, а иные и совершен-

но оставили хлѣбопашество. Обстояте.іьство это несравненно

вреднѣе отражается даже на состояніи скотоводства уменыпені-

емъ количества саману,, которымъ жители также запасаются на

зиму, какъ кормомъ для скота. Къ числу отставшихъ по этой

причинѣ отъ хозяйства относятся, какъ передаетъ полицейскій

приставъ Зейналабдинбековъ, между нрочимъ, и такія крупныя

селенія какъ Лембарань и Кіямадинлу; за ними слѣдуютъ Хаси-

ля, Гаджи-Алилу, Каравеллы, Сараджа^у-Кузанлу и др. Многіе

жители этихъ селеній начали съ нѣкотораго времени покупать

саманъ у жителей селеній, лежащихъ внѣ района произрастанія

солодковаго корня, платя за пудъ по 10 — 12 коп., тагда какъ

прежде у каждаго поселяшша было собственнаго саману столь-

ко, сколько требовалось по числу имѣющихся у него головъ ско-

та. Это доказываетъ, что многіе крестьяие сократили посѣвы

пшеницы и ячменя. Явленіе это получило, по всей вѣроятности,

распространеніе и въ другихъ мѣстахъ губериіи; оно же вѣроят-

но и служитъ причиной жалобъ на замѣчаемое уменьшеніе кор-

ма для скота. Справедливость требуетъ, однако, добавить отно-

сительно приведенныхъ селеній, что отчасти недостатокъ воды

для орошенія пахатныхъ полей побудилъ многихъ жнтелей ихъ

*) Цифровыя даниыя, доказываюіцііі увеличеніе запашекъ, будутъ

приведены миою въ изслѣдоваиіи о земдедѣліи пъ Елисаветпольской гу-

бериіи. Изслѣдоваиіе это будетъ иередаио миою для иапечатанія въ

„Трудахъ Нмператорскаго Кавказскаго Общества Сельск. Хозяйства".
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замѣнить хлѣбопашество добываніемъ солодковаго корня; нб гіри-

чинѣ этой нельзя нридать серьезнаго значенія, такъ какъ до но-

явленія среди нихъ спроса на солодковый корень, они все же,

хотя и нри трудныхъ условіяхъ, не уменыпали, а ностоянно уве-

личивали распашки;

Въ видахъ иолнаго и всесторонняго выясненія вонроса о

ностановкѣ въ надлежащія условія дѣла солодковой нромышлен-

ности въ губерніи, считаю небезиолезнымъ нривести, въ крат-

комъ извлеченіи, какъ отзглвы гг. уѣздныхъ начальниковъ, въ

районахъ которыхъ нроизводится добываніе изъ земли солодко-

ваго корня, такъ и отзывы хозяевъ ирессовальнгяхъ заводовъ.

Арешскій уѣздный начальникъ, г. Еикодзе, сообщаетъ меж-

Ду прочимъ, что въ самомъ началѣ, населеніе, боясь, что вы-

копкой солодковаго корня можетъ навсегда уничтожиться трава

(стебли и листья лакричника), служащая во многихъ мѣстахъ

единственнымъ кормомъ для скота, отнеслось недовѣрчиво къ

предпринимателямъ (Хрусаки и Гизи). Убѣдившись, однако, что

на томъ мѣстѣ, гдѣ корень выкапывается зимою, весною слѣду-

ющаго года выступаетъ свѣжая трава вновь иыростающаго кор-

ня и что самый корень но только не истощается, а напротивъ,

послѣ срѣзыванія боковыхъ частей главнаго корня размножается

съ еще большею силою, отнеслись къ этому промыслу съ долж-

нымъ вниманіемъ. Корень выкапывается вездѣ, но стараясь нолу-

чить возмоягно-большее количество пудовъ, крестьяне выбираютъ

для выкапыванія его преимуществснио такія мѣста, гдѣ онъ рос-

тетъ въ изобиліи. Занимаются добываніемъ корня мужчины, іКбн-

щины и дѣти. Надземныя части солодковаго корня скашиваются

вмѣстѣ съ травою. Нѣкоторый вредъ можетъ принести скотовОд-

ству добываніе корня въ такомъ толіько случаѣ, если бно проис-

ходитъ на сѣнокосныхъ и пастбищныхъ' мѣстахъ, такъ какъна,

вывернутой землѣ сѣнокосная трава появляется вновь не ранѣе

трехъ лѣтъ. Въ Арешскомъ же уѣздѣ, жители котораго ведутъ

осѣдлый образъ яіизни и держатъ поэтому весьма ограниченное

число головъ скота, вреда скотоводству отъ добыванія солодко-

ваго корня не замѣчается, тѣмъ болѣе, что сѣнокосныхъ и паст-

бищныхъ мѣстъ тутъ имѣется весьма мало.

Елисаветпольскій уѣздный начальникъ, Г. Ваксель, говб-

вЬритъ, что во ввѣренномъ ему уѣздѣ, по сообщеніямъ кресть-

янъ, солодковый корень встрѣчается гіреимущественно на бере-
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гахъ р. Куры, оросителышхъ канавъ и въ промежуткахъ между

иахатными подями иди па окраинахъ ихъ, что выкапываніе кор-

ня никакого вреда скотоводству не нриноситъ; подьза же ддя

населенія отъ сбыта корня несомнѣнна, такъ какъ за трудъ,

сравнитедьно несложный, подучается довольно порядочный за-

работокъ.

Джеванширскій уѣздный начадьникъ, г. Рафибековъ, сооб-
щаетъ, между прочимъ, что добываніе сододковаго корня произ-

водится на всѣхъ земдяхъ I и II 'полиц. участковъ, что ноле,

на которомъ добываетса корень, представляетъ поверхность съ

массою ямъ н кучъ, что на такомъ полѣ бодѣе или менѣе про-

должительное время не показывается растительность, что отра-

жается вредно на содержаніи скота, ддя котораго надземныя

части лакричнпка сдужатъ кормомъ въ зимнее время; но такъ

какъ добываніе корня составдяетъ съ тѣмъ вмѣстѣ и доводьно

выгодную доходную статыо для крестьянскаго наседенія, боль-

шинство котораго этимъ путемъ поддрживаетъ свое существова-

ніе, онъ находитъ, что добываніе корня должно производиться

исключитедьно плугомъ. При такомъ способѣ добыванія корня

земдя можетъ быть нодготовдена подъ посѣвы х іѣбныхъ растеній

и подъ сѣнокосъ, тѣмъ бодѣе, что вся низменность Джеваншир-

скаго уѣзда покрыта сѣтью канавъ, обильно орошающихъ почти

всѣ земди жителей.

Заводчикъ Гизи въ своемъ оффиціальномъ отзывѣ, данпомъ

имъ въ іюдѣ 1892 года, говоритъ, между прочимъ, что добыва-

ніемѣ солодковаго корня не только не уничтожется кормъ для

скотй,, а напротивъ, таковой увеличивается, что остающаяся въ

землѣ часть корня въ томъ же году выпускаетъ новые отростки

въ еще бодынемъ количествѣ, чѣмъ ихъ было до срѣзыванія

корня, что достаточно оставить въ земдѣ золотникъ корня, что-

бы въ томъ же году, въ которомъ корень выкапывается, полу-

лучить свѣжія надземныя части его.

Г. Форбесъ, одинъ изъ хозяевъ завода Макъ Андреусъ и

Форбесъ, ссылаясь на свою опытность и многолѣтнюю практику,

сообщаетъ, что добываніе сододковаго корня не тодько не вред-

но для седьскаго хозяйства, а напротивъ, подезно, въ виду то-

го, что оно очищаетъ землю отъ этого паразитнаго ддя хлѣбо-

пашества растенія. Добываніе солодковаго корня не можетъ при-

нести вреда ді скотоводстйу пъ смыслѣ уменьшенія корма ддя
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скота, такъ какъ на мѣсто стеблей стараго, многолѣтнягб кор*

ня, въ слѣдующемъ, послѣ выкопки, году выростаютъ на томъ

же мѣстѣ молодые стебли, болѣе нѣжные; чѣмъ больпге его ко-

паютъ, тѣмъ сильнѣе онъ ростетъ. Г. Форбесъ отрицаетъ также

возможность окончательнаго исчезновенія самого корня вслѣд-

ствіе безпрерывнаго выкапыванія его; онъ ссылается на то, что

фирма Макъ Андреусъ и Форбесъ скупаетъ солодковый корень

въ Малой Азіи, въ Смирненскомъ вилайетѣ, 43 года (съ 1850

года) ежегодно все въ болыпемъ и болыпеиъ количествѣ. Фирма
Стаффордъ въ теченіи 20-ти лѣтъ также занимается скупкой

корня въ Сиріи, что было бы невозможно, если бы корень, по

мѣрѣ добыванія его, совершенно исчезалъ. Что касается кучъ и

ямъ, остающихся послѣ выкапыванія корня, то въ случаѣ посѣ-

ва па томъ мѣстѣ хлѣба, урожай получается значительно луч-

шій. Это, —товоритъ г. Форбесъ, —можетъ подтвердить любой

крестьянинъ.

Урегулированіе солодковой промышленности, съ цѣлью по-

ставить ее въ надлежащія условія, является въ настоящее вре-

мя дѣломъ весьма желательнымъ, какъ въ видахъ установленія

правильнаго порядка добыванія сыраго корня, даже помимо со-

ображенія о томь, имѣетъ ли или нѣтъ способъ добыванія вред-

ное вліяніе на хлѣбопашество или на уменыпеніе запасовъ кор-

ма для скота, такъ и въ видахъ правильнаго веденія этой про-

мышленности вообще. Такой порядокъ можетъ быть достигнутъ:

а) распредѣленіемъ каждаго предположеннаго къ перекопкѣ уча-

стка земли: пахатной, сѣнокосной и пастьбищной на четыре

смѣны, или на четыре мелкіе участка, съ тѣмъ, чтобы ежегод-

но подвергался перекопкѣ только одинъ изъ этихъ четырехъ

мелкихъ участковъ, т. е. примѣнить къ процессу добыванія кор-

ня, такъ сказать, четырехпольную систему, б) чтобы въ мѣс-

тахъ, гдѣ корепь встрѣчается въ изобиліи, извлеченіе его изъ

земли было сплошное; если таковое должно будетъ производить-

ся заступомъ, чгобы оно допускалось только правильными ряда-

ми и затѣмъ выравнивались плугомъ или сохой; в) въ мѣстахъ,

гдѣ корень встрѣчается въ небольшмъ количествѣ и сплошной

перекопкѣ подвергнуты поэтому быть не могутъ, чтобы переко-

панныя мѣста разравнивались путемъ обратной засыпки ямъ вы-

рытой землей, что ие представитъ особыхъ затрудиеній, если

это будетъ сдѣлано немедлеиио ио извлеченіи изь земли корнй;
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г) весь участокъ, для удобства контроля со стороны администра-

ціи, или другаго какого либо учрежденія или лица, которому

будетъ ввѣренъ надзоръ за добываніемъ корня, долженъ имѣть

онредѣленную величину, нрйблизительно равную крестьянскому

пятидесятинному надѣлу, при чемъ не должно быть запрещено

крестьянамъ нѣсколькихъ такихъ участковъ и даже цѣлаго се-

ленія, коль скоро они найдутъ это выгоднымъ въ своихъ инте-

ресахъ, образовать одинъ крупный участокъ, также при условіи
распредѣленія его не менѣе чѣмъ на четыре смѣны; д) о каж-

домъ участкѣ, предназначенномъ для добыванія корня и о мѣс-

тѣ нахожденія его должно быть корнекопателями заблаговремен-

но сообщено тому учрежденію или лицу, котороиу будетъ ввѣ-

ренъ надзоръ, и е) въ огражденіе интересовъ значительнаго чис-

ла крестьянъ-корнеконателей слѣдовало бы совершенно устра-

нить посредничество скунщиковъ.

Относительно добыванія солодковаго корня на земляхъ част-

ныхъ владѣльцевъ, размѣръ участковъ можетъ быть увеличенъ

соразмѣрно общему количеству десятинъ земли, находящейся въ

ихъ распоряженіи. Что же касается добыванія корня на свобод-

ныхъ казенныхъ земляхъ, то таковое могло бы быть донущепо

на арендныхъ началахъ, нодобно оброчнымъ статьямъ, съ соблю-
деніемъ правилъ, какія будутъ установлены для добычи корня

крестьянами на ихъ надѣльныхъ земляхъ.

При семъ нрилагается снисокъ селеніямъ, жители коихъ

занимаются добываніемъ солодковаго корня, Съ показаніемъ чис-

ла дымовъ и душъ обоего пола.

I. Сегаль.
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Селенія, жители коихъ занимаются добываніемъ солодковаго корня, съ показаніемъ
въ нихъ числа дымовъ и душъ.

I
о
13

н ^^ М
^

5, «
гЧ л

Наи енованіе селеній. Число дымовъ.
о •

ё і
9 5

6

§ & Наименованіе селеній.

Число дымовъ. Число душъ. . |
Арешскій уѣздъ. 19 19 115

1 Аралъ  94 459 20 Зейнадинъ  59 262

2 Шаысабадъ 38 174 21 Агалы 71 300

3 Амиръ-Махмудъ . . . . 27 138 22 Енги-Архъ  21 127

ш,. Авадъ  139 815 23 Казыкѵмлахъ. • 193 1252

5 48 24 Шахлыхъ ........ 70 413

6 Карадигинъ-на-Еурѣ. . 101 677 25 Аликендъ. ....... 69 402

7 Алнаутъ ...  252 1436 26 Рамалъ  47 311

8 Агджаязы 108 463 27 Меликъ-Баллы 61 398

9 Дегнехалилъ  73 297 28 Карадаглы-Джейнамъ . 168 1091

10 Беюкъ-Енгиджа . . . . 117 620 29 Чигны 68 301

11 Джардамъ 82 474 30 Кархѵнъ  162 969

12 Буджагъ 68 385 31 Манджаръ-Караогланъ. 62 392

13 Бейдаллы 22 156 32 17 101

14 Балла-Енгиджа . . . . 41 209 33 Карадаглы-Падаръ. . . 40 168

15 Гюловііім-Аарбъ . . , . 61 337 34 Джуджукъ • 51 244

16 Агджами 39 186 35 Кариблы 88 429

17, Кюрдъ-Ахмедлы .... 21 114 36 Кериикендъ  113 738

18 Гаджи-Селлы 18 96 37
■

Бичахчи  61 390
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Наименованіе селеній.

Число дымовъ. Число душъ. №№ ио но- рядку.
92 501 59

35 204 60

53 307 61

158 651 62

46 177 63

58 244 64

290 1688 65

74 400 66

45 247 67

65 343 68

134 722 69

31 160 70

36 174 71

73 341 72

40 199 73

69 415 74

204 1036 75

47 273 76

112 701 77

48 258 78

111 618 79

Наименованіе селеній.

Котованъ 

Кахай     

Сёидларъ  

Койликаты. ......

Кёръ-Архъ 

.Т.жува 

Іяки 

Гувакендъ  

Негрехалилъ 

Амиръ-Архъ  

Мурсалъ  

Малай 

Доутлы 

Карасукумлахъ 

Шихлы 

Намедъ-Абадъ арм- . .

Намедъ-Абадъ татар. .

Пираза-Караогланъ .

Пираза 

Агзибиръ   .

.Тойфуги ■ .

ІПоръ-Дегне . . . .

Караганъ-Саяды 2-е

Котанъ-Архъ. . . .

Учковахъ  

Касилъ   . ,

Гюрджабадъ . . . . ,

Караганъ-ПІихларъ ,

Караганъ-Саяды 1-е,

Булагъ-Отаги .. .

Пирагиръ .,...,

Халданъ  

Лямбаты  

Шильянъ 

Армяни-Базаръ. . .

Саламъ-Абадъ . . .

Ханабадъ .....

Арабъ-Шеки 2-е. .

Хосровъ  

Арабъ-Кюкель . . .

Гушунъ 

Кукель 
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Наиыеиованіе селеній.

Число дымовъ.
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Наименованіе селеній.

Число дымовъ.
^ &
^ ч

80 100 459 13 Сарванляръ  4 15

81 Арабъ-Оджаги . . . . 68 406 14 Ширванлу 2 -е 29 98

82 Пиркеке 59 264 15 Машади-Имамъ-Кули. . 10 69

83 Кошаковахъ 68 293 16 Саровъ 1-й 155 1001

84 90 481 17 Саровъ-Маральянъ. • . 32 234

85 Шуктюръ 33 203 18 Гасанъ-Кая  47 297

И т о г о . . . 6305 34094
19

20

Нахриляръ 

Карадаглу 1 -е 

20

55

118

233

Джеванширскій уѣздъ. 21 Ковдадыхъ 12 43

1 Джинлы 165 595 22 Сейдимлы -  39 272

2 Коюнъ-Бинасы . . . . 107 788 23 Раджабеглы 11 55

3 Маль-Бинасы 115 817 24 Джамиллу 16 74

4 Дорбатлу-Караманлу . 240 1286 25 Сариджалу-Едди-тана . 29 92

5 Караманлу  107 425 26 Кенгерлу 88 435

6 Намаръ или Мамаръ. 29 158 27 Гюлабендъ 6 25

7 Кевукъ или Кавукъ. . 12 38 28 Сариджалу-Сарванларъ 15 54

8 Гаджи-Алилу 2 -е. . . 67 339 29 Герана  46 213

9 Каялы 17 69 30 Каракоюплу 3-е Асадъ-бек. 20 77

10 Саатлы 37 144 31 Карагаджа 50 302

11 Чуллу 22 85 32 Куіциларъ 13 82

12 Каракоюнлу-Саловаръ 16 61 33 19 77

7
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

о •
ч &
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64

135

171

58

1019

1168

152

60

1602

192

101

417

88

207

392

234

158

72

97

313

40
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Наименованіе селеиій.

Джиловдарлу 

Мирза-Джафарлу. . . ,

Барда   ,

Карадаглы-Керимъ-ага

Диванлу  

Зумурхачъ  

Имамъ-Кули-беглы. . ,

Мирзали-беглу . . . . ,

Диланчиларъ  

Айриджа 1-е 

Айриджа 2-е  

Ахмедъ-беглу  

Шамшиларъ  

Кафарлу  

Молла-Гюларъ 

Пиранъ  

Гаджи-беглу 

Хорузлы 

Таракема 7-е Кеберлы,

Минджеванлу 

Кюрдъ-бараки 

ь"
О И
Ч о
о й

Ч ь 0
О Я

д *

о
в
о ь'
С й

•р ч

Й Рн

Наименованіе селеній.

6

32

69

9

15

27

48

85

4

53

27

21

11

13

56

9

33

44

81

7

32

37

167

315

31

55

123

242

364

23

187

95

95

32

54

276

36

139

197

295

23

109

5о

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Казахъ-рагимляръ

Назырлу . . . , .

Шатырлу. ....

Гаджи-Алилу 5-е.

Кара коюнлу-хана

Клычлу .....

Чилябиляръ . . .

Таракема-Тумалу.

Алнаутъ-Бей-Ахмедлы

Молла-Мамедлу 2-е .

Марджанлу-Софулу .

Гюль-Оглиляръ . , .

Гюль-Газлу 

Джамиллу 1-е . . . .

Алпаутъ  

Агала   ;

Кара-Джевдаръ-Юсуфъ

Кара-ІОсуфлу ....

Тумаслу  

Арабъ 1-е хана . . .

КуртЛяръ 
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67

495

268

69

130

24

112

176

141

49

65

59

304

18

30

19

20

113

414

248

13
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Наименованіе селеній.
ЬА

О 35
ч о
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Ииирлу-хана 

Субганвердиларъ. . . .

Саркеръ-ханъ-Мамедлу.

ІІІахвелиларъ 

Имирлу  

Арабъ 2-е 

Наибъ-Алиларъ 

Татарляръ  

Агалу-хана 

Мехти-Саркерлу . . . .

Дилалу 

Карадемурчи-Гасарчи .

Кара-Саркерлу 

Ханъ-Ханумлы 

Фарзали-беглу  

Кіямадинлу 

Ягья-беглу .......

Лякъ 

Туркменъ 1е 

Туркменъ 2-е  

Туркменъ 3-е  

11

29

32

12

21

9

25

18

33

12

7

22

4

21

5

10

6

19

16

15

17

° ьО

« I.

49

175

136

38

78

30

166

82

187

46

36

92

12

80

21

48

32

77

65

61

44

0
н
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Наименованіе селеній.

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Мехрибанлу  

Карадемурчи 1-е. . . .

Кулларъ ........

Алачадырлу ......

Казыкурдалы 

Аліянлы 

Молла-Фазуллы . . . .

Калантарлу  

Ширванлу 1-е 

Муга нлу-Ильхичил яръ .

Гаджп-Алилу 3-е .. .

Хойлу  

Таракема 2-е  

Ильхичиляръ 4-й . . .

Саркеръ-Керимъ-бека .

Угуглу-беглы 

Таракема 6-е  

Кюрдъ-барда-Аманьянъ

Кючарлы 

Койнагъ  

Сафи-ханъ-Саркеръ . .
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118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129,

130

131

132

133

134

135

136

137

138
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Наимеиованіе селеній.
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Наименованіе селеиій.

и;

Ширваилу

Карайоюнлу 

Ильхичиляръ 2-е .. .

Ильхичиляръ 1-е .. .

Коианлу 1-е  

Коианлу 2-е  

Коианлу 3-е  

Казіянъ 

Гусанлу  

Идьхичиляръ 3-е. . . .

Баргушетъ 

Гаджи-Алилу 4-е .. .

Карадаглы-Гевгаръ-Аги

Намарлы 

Эвъ-оглы 

Податлу  

Адишарлу ....

Кюртллръ ....

Килыгь-бой-Ахмедлы

Ильхичиляръ-хана .

Модда-Мамедлу 1-е

23

18

5

72

26

33

47

44

14

14

16

18

60

46

18

10

24

25

40

43

43

100

71

31

272

99

137

211

199

63

65

71

68

249

220

96

39

109

123

197

190

139 24 130

140 Мафрузду 8 34

141 Гюллюджй. 46 345

142 Дашъ-Архъ ...... 19 78

143 Таракема 1-е Исм.-бек. 46 177

144 Мамерлу  54 263

145 Касумъ-Сакерлу . . . 17 78

146 Гаджи-беюкъ-бегды. • 4 19

147 Сахдабадъ  26 122

148 Аксииаралы 1-е . . . , 33 140

149 Аксииаралы 2-е . . . 11 32

150 14 64

151 Карагаджи 1-е . . . . 43 185

152 Мамедъ-Ава 22 98

И то г о. . . 5613 27112

Шушинскій уѣздъ.

1 Сариджаду-Кузаилу. . 26 92

2 Абіятлу (Мирзалу-
Джафарлу .... 23 90

3 Софулу . •  11 44

4 8 28
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Наименованіе селеній;
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^ э.оі 02
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Наименованіе селеній.
о я
Ч о
о й

§
я ^

5 Келебединъ 12 62 3 Барвара 63 288

6 Каравеллу. .  133 752 4 Юхары-Аиплы . . . . 474 2881

7 Полатъ-Маыедлу . . . 48 212 5 Дюгарлы 252 1503

8 Кіямадинлу ...... 212 907 6 Байрамлы 214 1070

9 Лембарань 287 1440 7 214 2087

10 30 132 8 329 1913

11 Хасилу  92 454 9 222 951

12 Гаджи-Алилу 53 216 10 282 1792

13 Казахляръ  19 95 11 Наби-Агалы 98 553

14 918 12 Чобанъ-Абдаллы . . . 49 300

15 58 265 13 Агасибеглы  65 376

16 ІІиръ-Оглиларъ . . . . 50 238 14 Карабагляръ  61 370

17 АгджаСеды 247 1055 15 Караджамерлы . . . . 197 1799

18 177 827 16 Такналы  101 775

19 Ходжавендъ . , . . . 118 559 17 Капанлы  103 876

20 Карадалахъ   . 351 2017 18 Сафикюртъ  

Саровъ  

1 7С

98

1101

45219

Итого. . . 2187 10403
20 Даль-Мамедлы . . . . 57 295

Елисаветпольскій уѣздъ. 21 И т о г о. . . 3894 23126

1 Ханкарвендъ  284 1639 Казахскій уѣздъ.

2 Джинлу-Болуслу . . . 206 994 1 Караларъ 146 713
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Наименованіе селеній.

Число дымовъ. Число душъ.
1

о
К

0 ьД
^ *■р и:

Наименоваиіе селеній.

Число дымовъ. Число душъ.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Халфалы  

Дуръ-Кишлагъ . . . .

Гусеинъ-беглы . . . .

Чайлы 

Кесаларъ  

Демурчиларъ  

Уркмазлы 

Ханухларъ  

Караиапахъ 

Дагкесманъ 

104

13

55

134

125

85

47

153

44

219

592

90

354

771

894

440

260

758

282

1428

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

КарагасаНлы  

Дашъ-Маладлы . . . .

Оксюзлы 

Шарифъ-беглы . . . .

Самедъ-беглы 

Алимардаилы  

Азаплы  

Кочашкеръ 

42

11

169

49

52

34

9-

343

101

229

247

61

1345

262

430

200

717

2746

722

1324

12 Акстафалы 16 81 И т о г о. . . 2263 14717

I. Сега.гь.
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обіі отшЪ агр. г. Тшоша;
„добываніе солодковаю корня въ Бактскоп и Елисаветоп. губ. "

Г. Тиыоѳеевъ затроиулъ вопросъ о добываніи корня лакрич-

ника съ эконоыической, агрономической и государственно-финан-
совой точекъ зрѣнія. На 15 страницахъ возможно лишь сказать

о новой ііромышленности немного, поэтому и отзывъ можно дать

лишь вообхце.

Принимая во вниманіе дѣны за пудъ корня въ 20 коп. на

заводахъ, можно не ошибась сказать, что заработокъ корнеко-

пателя достигаетъ не болѣе 20 коп. въ день Въ промыслахъ по-

добныхъ кустарнымъ, при отсутствіи организаціи сбыта, при

господствѣ многихъ посредниковъ — заработокъ кустаря-добыва-

теля не будетъ болѣе средней платы наемному рабочему въ дан-

ной мѣстности, а таковая плата быда но Елисаветопольской

губ. — 24,26 коп. и по Бакинской — 22, „ коп. въ 1 день (Верми-

шевъ „Земледѣліе у гос. крестьянъ Закавк. кр.). Еслп бы за-

работокъ корнекопателя былъ болѣе 22 — 24 коп., то промыселъ

продолжался бы круглый годъ, чего мы однако не замѣчаемъ.

Да и вообще —подснорный промыселъ по заработку всегда ниже

постояннаго. Въ этомъ направленіи г. Тиыоѳеевыыъ опросовъ

крестьянъ сдѣлано не. было и лишь въ „добавленіи" автороыъ

все иллюстрируется съ общей крестьянско-безпомощной стороны.

А въ газетѣ „Касній" сообщалось, что десятичные вѣсы служатъ

прекрасныыъ орудіемъ для объегориванія темныхъ крестьянъ.

Тамъ же сообщалось, что поднятіе цѣны на корень прямо про-

порціональна уменыпенію запасовъ корня въ полѣ, а отнюдь не

пропорціонально количества добыванія его. Г. Тимоѳеевъ причи-

ну возрастанія цѣны не выясняетъ. Чтобы избѣжать сѣти по-

ставщиковъ, посредниковъ, а также вредной конкурренціп ра-

ботннковъ между собою, слѣдуетъ держаться мѣръ, практикуе-

мыхъ земствами въ отношеніи кустарныхъ промысловъ, а имен-

но; ор анизоватъ корнеискателей въ артели. Въ бродячихъ нро-
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мыслахъ, каковъ настояіцій, зиаченіе артели еще важнѣе: толь-

ко артель можетъ охранить бродячихъ работниковъ отъ клима-

тическихъ и экономическихъ невзгодъ. Артель доставляла-бы

корень нряло на заводы, имѣла-бы артельно довольствіе, воз-

можность кредитоваться въ случаѣ унлаты за корень чеками.

При подобной организаціи возмоліпо раціоналыю руково-

дить работами, требовать бережнаго обращенія съ землею. Оп-
товое снятіе земель на промыселъ понизитъ арендную плату съ

20 — 30 0 /о нынѣшней платы на 5 — 10 0 /о- Наше 0 — во могло бы
взять почпнъ организаціи артелей, выработку нормальнаго устава.

Съ чисто спеціальной точки зрѣнія, съ агрономической,

могу пожелать изобрѣтеніе болѣе пригоднаго инструмента для

корчеванія корня, чѣмъ узкій длинный заступъ. Испробовать по-

сѣвъ люцерны на взрытомъ полѣ, а ноля „взрывать" лишь по

отработки на нихъ очереднаго посѣва и жнитвы, словомъ вна-

чалѣ пара. Артельпое пачало дастъ возможность осторожнѣе до-

бывать корень. Г. Тимоееевъ принимаетъ среднюю доходность

съ 1 дес. сѣна — въ 12 рублей, между тѣмъ доходпость люцер-

ны, какъ не разъ сообщалось въ „Трудахъ" 0 — ва равна болѣе

70 рублей съ 1 десятины. При такомъ сравненіи — выканываніе

корня не выгоднѣе сѣннаго хозяйства. Люцерна на, почву ие

требовательпа, быть можетъ и вкапанная отъ корня 110463 даетъ

тѣ же 12 — 13 р. дохода?

Вообще въ этомъ отношеніи въ отчетѣ есть недоразумѣнія:

самъ же г. Тимоееевъ пишетъ (стр. 9), что онъ не замѣтилъ

болыпихъ рытвинъ и что подобное уродовапіе почвы невыгодно

и для рабочихъ, а далѣе — рисуетъ намъ нечальное положеніе

полей послѣ корнерытія.

Съ выводами автора можно согласиться или нѣтъ только

тогда, когда мы ознакомимся, черезъ нашихъ агропомовъ, съ по-

ложеніемъ техники добыванія корня за-границею. Сирія могла

бы намъ объяснить многое.

Введеніе пошлины на вывозимый корень крайне прежде-

временно. Въ самоиъ дѣлѣ. Добыча корня промыселъ чисто слу-

чайный, не имѣющій за собою еще прошлаго; сбытъ корня идетъ

черезъ посредпиковъ. Я убѣждепъ, что вся пошлина будетъ пе-

реложена на корнеискателей-рабочихъ; барыши же заводчиковъ

и скупщиковъ нисколько не уменьшатся. Если тенерь заводы

„уплачиваютъ населенію почти одну стоимоеть труда", шіііішшп,
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хочетъ сказатЬ авторъ, такъ какъ ии въ одномъ предиріятіи не

оплачивается стоимость труда, иначе не было бы и нрибыли

каниталистамъ, то нри введепіи пошлины трудъ рабочаго будетъ

оилачиваться еи;е хуже.

Что хочется достигнуть введеніемъ ношлииы? Урвать часть

барыша въ нользу государства? такъ видно у г. Тимоѳеева. Но

пошлина всегда замедляетъ ростъ ироизводства. Большихъ ре-

зультатовъ достигнемъ, если организуемъ нроизводство, а слѣдо-

вательно учтемъ точный эквивалентъ нрибыли, что дастъ воз-

можность взимать подоходный налогъ и съ завода, и съ артели.

Пбдоходный налогъ даетъ государству болѣе, чѣмъ вывозная но-

шлина, такъ какъ первый не тормозитъ производства.

Резюмирую свой отзывъ:

1) г. Тимоѳеевъ, ииогда противорѣча себѣ, крайне поверх-

ностно даетъ отчетъ о важномъ для края промыслѣ;

2) не ознакомясь съ экономическимъ иоложеніемъ рабочихъ

кориекопателей, авторъ спѣшитъ выводами: рекомендуетъ регла-

ментацію нромысла, контроль его и введеніе на него пошлины.

Слѣдовало бы:

1 ) организовать рабочихъ въ артели, какъ болѣе актииныя

рабочія единицы;

2) ознакомиться съ техникою дѣла за-границею, главное

въ Сиріи, какъ странѣ ближайшей къ намъ и 3) обождать вве-

деніемъ иошлины впредь до организаціи промысла, а тогда ие

понадобится и пошлина.

0 ітй істаніівлеііія шШ связи Обществіі а сеіь-

Дркладъ, чгтанный въ Императорскот Еавказскомъ Обществіь
сел. хоз. 15-го октября 1893 года.

Прежде нежели ириступить къ пзложенію подлежащей те-

мы, считаю нужнымъ оговориться, во избѣжаніи могущихъ воз-

никнуть недоразумѣній, что я отнюдь не предлагаю какого либо

II. Якимовъ.

8
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готоваго проекта переформироізанія Общества. Крайній недосугъ,

а главнѣе того, кратковременность моего изученія Кавказскаго
края не даютъ мнѣ возможности взять на себя такую отвѣт-

ственную роль. Здѣсь, среди насъ, найдется не мало весьма свѣ-

дуіцихъ знатоковъ Кавказа, особенно среди агрономовъ министер-

ства государственныхъ имуществъ, которые могутъ иснолнить

эту намѣченную задачу съ несравненно большимъ уснѣхомъ.

Устуная желанію большинства, выраженному въ нрошломъ

засѣданіи Общества, я только беру на себя смѣлость намѣтить

важнѣйшія черты разсматриваемаго вопроса, онираясь на свою

прибдизительно 20-лѣтнюю опытность въ дѣлѣ организаціи хо-

зяйствъ и отчасти объединенія сельскохозяйственныхъ кружковъ

въ разныхъ полосахъ Россіи, опытность, которая помогда мнѣ

по крайней мѣрѣ разобраться въ сравнительно короткое время

относителыю важнѣйшихъ руководящихъ идей, долженствующихъ

лечь въ основу коренного улучшенія кавказскаго сеяьскаго хо-

зяйства и организаціи его мѣстнаго центральнаго органа, какимъ

является Кавказское Общество сельскаго Хозяйства. Эти руково-

дящія идеи очень стары, но въ данномъ случаѣ я именно дово-

ленъ, что не открываю Америки, потому что эти старыя идеи

испытаны и надежны по своимъ великимъ практическимъ нри-

мѣяеніямъ въ многочисленныхъ европейскихъ культурныхъ стра-

нахъ, потому еще, что онѣ въ послѣднее время начинаютъ бы-

стро проникать въ созианіе русскихъ сельскихъ хозяевъ и нако-

нецъ потому, что я чувствую, что почва для нихъ очевидно на-

зрѣла и для нашего Общества, и не заговори я, очевидно заго-

ворилъ-бы въ томъ же духѣ другой, третій, десятый.

Исторія всѣхъ цеитральныхъ обществъ у насъ на Руси бо-

лѣе или менѣе одинакова. Сначала, еще во времена крѣиостна-

го права, высшіе правительственные сановники и выдающіеся

образованные магнаты основывали общества съ великодушны-

ми цѣлями нросвѣігеііія своихъ болѣе темныхъ собратьевъ и упо-

рядоченія быта, и хозяйственныхъ условій бывшихъ крѣпостныхъ,

причемъ относительно системъ хозяйства и техники велись по-

заимствованія у заграницы въ духѣ самого крайияго заиадниче-

ства, доходящія иногда до настоящей утопіи, не считаюіціяся ни

мало съ соціальнымъ строемъ современнаго государства и еще

менѣе съ условіями климата и ночвы, а нотому право раззорять-

ся „на строго научныхъ основаніяхъ" было нрисвоено помѣшд-

ками еще съ давнихъ иоръ.
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Съ уничтоженіемъ крѣпостного права исчезли великодуш 1

ные меценаты и миновала пора утопій: суровая экономпческая

дѣйствительность строго загляпула въ глаза хозяеваыъ и не мно-

гіе устояли иротивъ нея. Въ возникшей борьбѣ страстей, вызы-

ваемыхъ и общею растерянностыо, и противоположнбстью инте-

ресовъ, и злою необходимостью все позабыть ради острой борь-

бы за сушествованіе, заключалось мало благонріятнаго для упо-

рлдоченія дѣятельности сельскохозяйственныхъ обществъ.

Затѣмъ наступило время широкихъ экономическихъ ученій,

смѣлыхъ проектовъ, радикаьпыхъ реформъ, служившихъ отраже-

піемъ всеобщаго мощнаго общественнаго броженія; но увы! и

этотъ періодъ нельзя назвать строго дѣловымъ, потому что всѣ

намѣчениыя реформы исходили изъ готовыхъ весьма красивыхъ,

но безпочвенпыхъ доктринъ, не имѣвшихъ должной опоры въ

дѣйствительности .

И только въ послѣднее время подъ напоромъ крупныхъ об-

щественныхъ бѣдъ, вызываемыхъ не менѣе круппымъ обществен-

пымъ неустройствомъ, наконецъ схватились за умъ и принялись

тщательно, усидчиво, пригнувшись къ родной почвѣ, съ напря-

женнымъ умственнымъ взоромъ и строгимъ хозяйскимъ разсче-

томъ изучать мѣстныя сельскохозяйствепныя условія и, исходя

изъ пихъ и изъ насущныхъ потребностей, создавать условія своей

общественпой дѣятельности.

Эта пора настала и для Кавказскаго края, и нашему Об-
ществу сельскаго хозяйства падлежитъ счнтаться съ тѣми же

условіями.
Оговорюсь. Я нисколько не хочу умалять заслугъ бывшихъ

и настоящихъ сотрудниковъ его. Среди Кавказскаго Общества

сельскаго хозяйства какъ прежде, такъ и въ настоящее время

найдется не мало талантливыхъ, образованпыхъ, технически

свѣдущихъ агропомовъ, мнѣніемъ которыхъ я привыкъ дорожить

и статьи ихъ читаю въ сельскохозяйственпомъ журиалѣ съ боль-

шимъ интересомъ и пользой для себя. Мало того, я интересо-

вался „Трудами" Общества и выписывалъ ихъ даже и тогда,

когда и не подозрѣвалъ, что судьба прочно оснуетъ меня на

Кавказѣ; но вѣдь я спеціалистъ-агрономъ, товарищъ по оружію,
членъ корпораціи, —ипаче и не могло быть, а Кавказское Обще-
ство, а разноязычный народъ, разсѣянпый на огромномъ про-

странствѣ въ безчисленныхь складкахъ горныхъ громадъ, все
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благополучіе котораго основано на земледѣліи — что онъ знаетъ

о насъ? Близокъ-ли онъ къ намъ? Признаетъ ли онъ насъ за ру-

ководящую силу и понимаетъ-ли, одобряетъ-ли, используетъ-ли

наши труды, сочиненія въ журналахъ и газетахъ, результаты

многочисленныхъ совѣщаній, дебатовъ и безчисленныхъ сидѣній

за слушаніемъ протоколовъ и докладовъ? Нѳ сомнѣваюсь, что

вдиногласно всѣ отвѣтятъ — „нѣтъ"! А если такъ, то и вся на-

ша сельскохозяйственная дѣятельность, повидимому очень поч-

тенная, въ сущности тоже сводится „на нѣтъ".

Знаменитѣйшій ораторъ, геніальнѣйшій писатель обращают-

ся въ ничто въ пустынѣ, гдѣ даже эхо отсутствуетъ; такъ и

мы, чиновникн, главнѣйшій контингентъ общества, пе встрѣчая

отклика въ общественной и народной средѣ, болѣе походимъ на

добродѣтельиыхъ Гобинзоновъ на необитаемомъ островѣ, чѣмъ

на агеитовъ одного изъ важнѣйшихъ факторовъ улучшенія сель-

скохозяйственной среды, какимъ въ дѣйствительности доллшо

являться при нормальныхъ условіяхъ всякое сгльскохозяйствеи-

ное общество. Оно должно отражать, какъ въ зеркалѣ, народ-

ныя нужды, стоятъ близко къ источнику хозяйственной жизии

народа, болѣть его скорбью, радоваться его радостями и нахо-

дить самое высокое нравственное удовлетвореніе въ достиженіи

такого положенія, когда само общество и народъ призпаютъ его

своей руководящей сельскохозяйственной силой, своимъ настав-

никомъ и ходатаемъ передъ властями и учрежденіями въ дѣлѣ

устраиеніи всего того, что непосредственно вредитъ развитію
сельскохозяйственной страны .

Между тѣмъ, мы до сихъ поръ нредставляемъ изъ себя

немножко отсталое по духу времени, не то ученое, не то техни-

ческое общество, съ неоиредѣленной программой и неизбѣжиой

рутиной чтенія безконечныхъ докладовъ, быть можетъ необык-

иовенно умныхъ, по въ то аіе время убійственио скучныхъ даже

и для привычныхъ спеціалистовъ, когда они длинны и читаются

монотоннымъ голосомъ. А на живой обмѣнъ мысли при этомъ

обыкновенно и не хватаетъ времени, да если и хватаетъ, то

очень иемногіе члеиы мирятся съ обычной дисцшшшой рфиціаль-

наго засѣданія. Отсюда не малое смущепіе, какъ подумаешь, что

сельскохозяйствеішое общество остается безъ сельскихъ хозяевъ,

будучи для иихъ имепио предназначеннылъ. Для кого же оно

иослѣ этого? для препровождеиій времени досужихъ умныхъ и
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образованныхъ чиновниковъ, которые предночитаютъ скорѣе слу-

іпать доклады, чѣмъ винтить за зеленымъ столомъ?

Госнода, вы спросите меня какой же выходъ изъ такого

ио малой мѣрѣ досаднаго положенія?

На первый разъ вы отыскали его отчасти сами, выразивъ

болыпое сочувствіе учреж^денію такъ называемыхъ „сельскохо-

зяйственныхъ бесѣдъ", которыя я предложилъ вамъ въ одно изъ

весешшхъ засѣданій, при чемъ одна изъ такихъ бесѣдъ удалась

какъ нельзя болѣе и только „независящія обстоятельства., но-

мѣшали осуществленію дальнѣйшихъ собраній.

На эти бесѣды собираются люди, не связанные никакими

условіями офшцальнаго засѣданія. Толкуютъ вмѣстѣ или но круж-

камъ о разныхъ вопросахъ, составляющихъ именно для боль-

шинства животрепещущій интересъ. Всѣ до единаго оносятъ

ают инаціативу въ обсужденіе, говоря о томъ, чшо у кого бо-

лтіъ, а потому говорятъ съ интересомъ съ еозбужденіемъ даже

и такіе, которые по цѣлымъ годамъ не разѣваютъ рта въ офи-

ціальныхъ собраніяхъ. Текущія цѣны, мѣста сбыта хлѣбовъ, со-

стояніе погоды, надежда на урожай, хозяйственные нредположе-

пія, планы, опыты, наблюденія, обмѣнъ взглядовъ ио всевоз-

можнымъ текущимъ вопросамъ дня, свѣдѣнія и совѣты относи-

тельно того, гдѣ достать тѣ или другія сѣмяна, какіе и гдѣ вы-

брать для своего хозяйства плуги, бороны, молотилки, сѣялки,

какъ вылѣчить заболѣвшую корову, лошадь, гдѣ купить нужный

скотъ, какъ осушить зданіе, въ которомъ отъ сырости пропада-

ютъ хлѣбъ или иные продукты, какъ избавиться отъ хлѣбнаго

долгоиосика и прочихъ насѣкомыхъ, какъ слѣдуетъ лечить ви-

ноградники, гдѣ достать мельника, слесаря, механика, приказ-

чика, управляющаго и проч., и нроч. —все это темы привыч-

иыя и важныя для каждаго хозяина и при разнообразномъ со-

ставѣ членовъ общества найдутся всегда практичные совѣтники,

агрономы, инженеры, ветеринары, комиссіонеры, торговцы, ко-

торые и дадутъ дѣльный отвѣтъ на насущный запросъ; а важ-

нѣе всего то, что всѣ члены, благодаря такой непринужденной

обстановкѣ, близко знакомятся другъ съ другомъ, подбираются

въ однородныя группы, блигодаря которымъ, тутъ же на бесѣ-

дахъ могутъ обсуждаться и болѣе общіе вопросы объ улучшеніи

хозяйства, причемъ иниціатива идетъ отъ самихъ хозяевъ, во-

нросъ назрѣваетъ самъ собою и въ совершенно зрѣлой формѣ
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можетъ поступить тогда на обсужденіе ученаго Общества техни-

ковъ и спеціалистовъ агрономовъ, которые могли бы составить

изъ себя постоянный научгно-техническій комитетъ Общества, вы-

бираюшій изъ среды своей для разработки предложенныхъ 06-

ществомъ вопросовъ комиссіи спедіалистовъ. Доклады, хотя бы

въ краткомъ извлеченіи, а всего лучше полностыо, иечатаются

заблаговременно и разсылаются всѣмъ члепамъ комитета, кото-

рые, хорошенько подготовившись дома на досугѣ ко всѣмъ воз-

раженіямъ, дебатируютъ докладъ и, конечно, съ несравненно

болыпей пользой для дѣла, чѣмъ непосредственно послѣ слуша-

нія въ самомъ засѣданіи.

Сообразно указанному направленію Общества и самый ор-

ганъ долженъ быть преобразованъ въ болѣе удовлетворяющій

практическимъ запросамъ сельскохозяйственпой жизни и изъ

ежемѣсячнаго журнала превратиться для этого въ еясенедѣль-

ный со всѣми обычными справочными таблицами. Труды же

ученаго Общества полезнѣе издавать отдѣльными сборниками но

мѣрѣ накопленія матеріала, на подобіе того, какъ уже разъ при-

мѣнядось Обществомъ; сборники эти и до сихъ поръ иредставля-

ютъ весьма значитедьную цѣнность. Конечно, выборъ статей

долженъ соотвѣтственно дѣлаться строже и предпочтеніе пре-

доставляется безусловно оригинальнымъ работамъ, а не компи-

ляціямъ и переводнымъ статьямъ. При каждомъ выпускѣ сбор-

пика долженъ иомѣщаться библіографическій отдѣлъ, въ кото-

ромъ въ извлеченіи нечатаются имѣющія для Кавказа интересъ

выдающіяся статьи, помѣщаемыя въ другихъ сельско-хозяйствеп-

нымъ изданіяхъ, особенно въ отчетахъ но опытпымъ стан-

ціямъ и опытнымъ полямъ, съ указаніемъ источниковъ. Подроб-

ности реформированія органа Общества изложитъ намъ въ ны-

нѣшнемъ лсе засѣданіи г. Вермишевъ, который самостоятельпо

разработалъ весьма детально этотъ вонросъ, а потому я ограни-

чусь относительио его вышесказаннымъ.

„Сельскохозяйственные бесѣды" привлекутъ въ паши ряды

сельскихъ хозяевъ, посѣщающихъ или живущихъ въ Тифлисѣ;

оии привлекутъ на нашу сторопу общественныя симпатіи и не-

сомнѣнно придадутъ нашему Обществу много жизни, подъема ду-

ха, сдѣлаютъ его дѣятельность гораздо нроизводительнѣе... Но

этимъ, однако, не дсчерпывается задача такого центральна-

го Общества, какъ, Кавказское, призванное объединить уси-
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лія и трудъ селвскихъ хозяевъ всей страны. А кто не знаетъ,

что она разнообразна до безконечности не только по своимъ со-

ціально-экономическимъ условіямъ, но и по климату, почвѣ, до-

ступности по отношенію къ путямъ сообщенія, близости къ рын-

камъ, портамъ и т. д.

Если въ равниной части нашего обширнаго отечества при-

ходятъ мало по малу къ убѣжденію, что въ дѣлѣ организаціи

сельскаго хозяйства необходима широкая децентрализація, то на-

сколько-же это необходимо на Кавказѣ въ виду только что ука-

заннаго разнообразія его естественныхъ, бытовыхъ и экономи-

ческихъ условій. А иотому нервой заботой нашего Общества до і-

жно быть самое энергичное воздѣйствіе на каж.дый мѣстный рай-

онъ для открытія мѣстнаго отдѣленія Общества, предводимаго

мѣстными интелегентами, которые всегда найдутся во всякомъ

уѣздѣ.

Въ значительной мѣрѣ этому могли бы содѣйствовать на-

ши филоксерныя партіи, имѣющія во главѣ онытныхъ и образо-

ванныхъ агрономовъ, которые за лѣтній весьма продолжитель-

ный и притомъ наиболѣе важный по циклу сельскохозяйствен-

пыхъ работъ, перідъ могли бы сами руководить такими отдѣле-

піями, устраивая нубличныя чтенія, бесѣды съ народомъ, пуб-

личныя испытанія важнѣйшихъ орудій и важнѣйшихъ нріемовъ

обработки полевыхъ и садовыхъ культуръ, что отчасти уже и

нроизводится нѣкоторыми членами отрядовъ въ видѣ отдѣль-

ныхъ попытокъ, имѣвшихъ, превосходные результаты. Нужно
ухватиться за эти нопытки, разработать цѣлую систему мѣръ

въ этомъ направленіи, снеціально командировать на свой счетъ

своихъ делегатовъ съ цѣлью возбужденія мѣстной иниціативы къ

производству публичныхъ испытаній съ орудіями, публичныхъ

бесѣдъ съ номѣщиками и крестьянами на болѣе ншвыя для нихъ

темы, и если благодаря Кавказскому Обществу сельскаго хозяй-

ства хотя бы неуклюжій грузинскій плугъ, дающій нлохую на-

хату при запряжкѣ 8 паръ воловъ и 5 погонщиковъ, будетъ за-

мѣненъ прекрасно работающимъ легкимъ европейскимъ плугомъ

на 3 нары воловъ при 2 ногоніцикахъ, что въ сущностн нри

энергичной и съ любовыо проведенной агитаціи, поддержкн кре-

дитомъ подъ круговую поруку и пр. нрактичными мѣрами яв-

ляется дѣломъ вполнѣ доступнымъ, то уже одно это дѣло будетъ

грандіознымъ и благодѣтельнымъ результатомъ отнынѣ творче-
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ской дѣятедьности Общества и несомнѣнно заслужитъ любовь и

признательность народную. А за нимъ послѣдуютъ сами собой и

прочія благодарныя темы: обновленіе сѣмянъ; введеніе болѣе до-

ходныхъ культуръ, поддержаніе и развитіе кустарныхъ нромыс-

ловъ, устройство мѣстныхъ незатейливыхъ выставокъ, открытіе

музеевъ для нагляднаго обучеиія съ иояснительными таблицами

и маленькими, снеціально для провинціи составленными, библіо-

теками понулярныхъ сельскохозяйствеішыхъ книгъ. Разъ нрі-

обрѣтется общественное довѣріе, разъ народъ нризнаетъ насъ

учителями своими, все остальное станетъ достунно и легко. Что-

бы не новторяться въ дальнѣйшемъ развитіи идеи децентрализа-

ціи съ ноддержаніемъ, однако, надлежащей гармоніи между цент-

робѣжными и центростремительными органами неизбѣжно слож-

ной сельскохозяйственной системы, здѣсь предполагаемой, я за-

ключу свой докладъ указаніемъ на мою брошюру „Проектъ

мотивированнаго устава обдастного общ. сед. хозяйства (Москва

1890), гдѣ вышеприведенный вопросъ выраженъ съ достаточной

полнотой: Вашему практическому уму, вашему мѣстному много-

дѣтнему оішту предоставдяю я, милостивые государи, разобрать-

ся, что именно изъ преднолагаемаго и въ какой формѣ и но-

слѣдовательности можетъ быть проведено въ жизнь и достойно

вашей энергіи и заботдивости.
II. Н. Клингено.

Торвіія ві Ьат|й яіцяыіП) ііквіт) со вршми ввв-

дві тшті на шщт\і ікг,''
Торговдя дѣсными матеріадами, изъ коихъ выдѣлываются

ящики для укупорки въ нихъ жестянокъ съ керосиномъ, отправ-

ляемымъ по нреимуществу на дальній востокъ, представдяетъ

существенный интересъ для дицъ, интересующихся торговлей

нефтяными продуктами и лѣснымъ дѣломъ. Лѣсной матеріалъ,

въ видѣ досокъ для выдѣдки ящиковъ, въ количествѣ Ѵз его по-

требденія, подучается изъ заграницы, а остадьная треть прихо-

дится на додю русскихъ дѣсопромышленникоіъ. Когда на доски

*) Изъ „Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли" Л» 4 1 .
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получаемыя изъ заграницы, была наложеиа пошлина, то кероси-

ноторговцы, отлравляющіе освѣтительныя нефтяныя масла въ

жестянкахъ, ходатайствовали о сложеніи иошлины, мотивируя

свое ходатайство главнымъ образомъ тѣмъ, что съ введеніемъ
пошлины цѣна на ящики значительно увеличивается и тѣмъ соз-

дается еще новое затрудненіе или новый тормазъ для сбыта ке-

росина на заграничные рынки и что ввозъ русскаго лѣса на-

столько ограниченъ, что не можетъ удовлетнорить потребностей
батумскаго рынка. Со времени введенія пошлины прошло всего

лишь полгода, но, однако, и этотъ небольшой періодъ времени

даетъ возможность обсуднть, насколько основательны вышенри-

веденные мотивы, высказанные керосинозаводчиками. За истек-

шее нолугодіе, т. е. съ 1 марта по 1 сентября, ввезено въ Ба-
тумъ моремъ и по желѣзной дорогѣ 1.800,000 нуд. лѣса, что со-

ставляетъ приблизительно 6.000,000 ящиковъ. Изъ этого коли-

чества привезено:
Ящики.

Изъ-заграницы ......... 3.600,000
Херсона   1.300,000
Кіева  730,000
Днѣстра  70,000
Оо станцій закавказской ж. д. . . . . 300,000

6.000,000

Значитъ, на долю русскихъ лѣсопромышленниковъ прихо-

дится 2.400,000 ящик. или 40"/о всего привоза лѣса въ Батумъ,
Но эта цифра еще не выражаетъ дѣйствительнаго количества

лѣса, могущаго постунить на батумскій рынокъ, потому что, во-

первыхъ, въ виду продолжавшагося до самой весны настойчива-
го ходатайства керосиноотправителей объ отмѣнѣ пошлины на

заграничпый лѣсъ —русскіе лѣсопромышленники не могли риск-

путь заготовить во время зимы болыпое количество лѣса, опаса-

ясь заграничной конкуренціи, и во вторыхъ, не смотря на пред-

ложенія лѣсонромышленниковъ керосипоторговцы не пошли на

сдѣлки, а потому отъ 2 до милліоповъ ящиковъ осталось въ

Херсонесѣ и Кіевѣ непроданными. Такимъ образомъ, въ дѣй-

ствительности въ текущемъ году русскаго лѣса хватило бы, не-

смотря на незначительное пока кавказское производство, прибли-
зительпо для удовлетворенія Ѵз мѣстной потребностп, если бы

9
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керосиноторговцы ножелали воспользоваться предложеніями лѣ-

сопромышленниковъ. Принимая же во вниманіе, что въ послѣд-

нее время, кромѣ эксплоатаціи лѣсовъ Великаго Князя Михаила

Нйколаевича въ боржомскомъ имѣніи, вновь устроеннаго профес"

соромъ Серебряковымъ лѣсопильнаго завода близь ст. Самтреди

эакавказской желѣзной дороги съ цѣлыо разработки ящичнаго

лѣса, сплавляемаго къ заводу изъ сванетской дачи свѣтлѣйшаго

князя Мингрельскаго, изобилующей хвойными лѣсами рѣдкаго

качества, и выдѣлки ящичнаго лѣса лѣсопромышленникомъ Джа-

лаловымъ близь станціи закавказской дороги „Марелисы", замѣ"

чаются также и другія попытки къ эксплоатаціи хвойныхъ лѣ-

совъ Черноморскаго побережья, можн ) съ увѣренностыо сказать,

что въ самомъ недалекомъ будущемъ батумскій рынокъ, беспор-

но, можетъ обойтись безъ заграничнаго лѣса. Въ какомъ размѣ-

рѣ пошлина удорожила стоимость ящика и сколько приплатили

при этомъ керосиноторговцы, можно видѣть изъ слѣдующихъ

данныхъ о сдѣлкахъ на ящичный лѣсъ въ Батумѣ, подробности

о которыхъ собраны редакціею но всѣмъ участвовавшимъ въ

сдѣлкахъ фирмамъ:

Отдѣльныя

сдѣлки.

Количе-
ство ящи-

ковъ.

За 1892

Цѣны.

§ м

м к

и ь4
« Й
0 Й

м ь

Отдѣльныя

сдѣлки.

Еоличе-
ство ящи-

ковъ.

Цѣны.

0 и
м ^

годъ. За 1893 годъ.

Русскій лѣсъ.

1.000,000 20 - 900,000 20 —

400,000 20 — 500,000 20 —

300,000 20 — 400.000 20 —

200,000 19 'Д - 100,000 20 —

200,000 19 — 200,000 19 —

200,000 19 — 300,000 20 —

200,000 19 — 300,000 20 —

Средняя цѣна 19,8 70,000 19 —

около 200,000 19Л —

200,000 19Ѵ2 —

100,000 19 —

Средняя цѣна 19)86



— 571 —

Отдѣльныя

сдѣдки,

Цѣны.

Количе- о г м ьа

ство ящи- »§ 0 5
ьа §КОВЪ. § н

Цѣны.Отдѣльныя

сдѣлки. ' л -■

Количе- о • й ія

СТВО ЯЩИ- « о 2

ковъ. РЧ РСІ н

За 1892 годъ. За 1893 годъ.

Заграничный лѣсъ.

1.500,000 — 54 800,000 — 56

700,000 — 55 500,000 — 57

200,000 — 55 около 4 м. — 58

300,000 — 54 п — 50

500.000 — 54 100,000 19 3Л —

500,000 — 53 500,000 — 55

около 3 м. — 52 150,000 — 50

300,000 — 50 Средняя цѣна — 54,

100,000 17 — - По курсу 37, 8 20,18 к.

Средня цѣна 53

Покурсу 37 , 6 1 9, 87 5 к .

Слѣдовательно, со введеніенъ пошлины, дѣны возвысились

весьма незначительно, а именно— заграничный дѣсъ обходится

па РД сантима, а русскій на Ѵ« к - дороже за каждый ящикъ.

Выразивъ эту разницу въ точныхъ цифрахъ, нолучимъ слѣдую-

щій небезъинтересный выводъ. За 3.600,000 ящнковъ загранич-

наЮ лѣса, вывезеннаго съ марта по сентябрь, керосиноотправи-

тели вслѣдствіе введепія пошлины заплатили по 1,5 сантима до-

роже, ириплативъ 54,000 франковъ или 13,500 р. золотомъ и

за 2.400,000 ящиковъ русскаго лѣса по — 6,000 р. кредитны-

ми билетами или 4,000 р. золотомъ, что вмѣстѣ составитъ 17,500

р. золотомъ, между тѣмъ батумская таможня за то же время

взыскала за 1.115,000 пуд. лѣса 69,000 р. золотомъ. Слѣдова-

тельно, и въ этотъ первый годъ, который никакъ нельзя нри-

нять нормой для опредѣленія наибольшаго размѣра'нроизводства

русскаго ящичнаго лѣса, керосиноотнравители платятъ менѣ '/«
части налога, составляющаго на ящикъ 0,, 5 к., а на пудъ керо-

сина 0,225 к. (считая 17,500 р. золотомъ на 6.000.000 ящиковъ),

остальной же налогъ нлатятъ иностранные лѣсонромышленники.

Тотъ фактъ, что иностранные промышленники нашли возмож-



— 572 —

нымъ болѣе 3 /і пошлины нринять за свой счетъ, краснорѣчиво

говоритъ самъ за себя и ноказываетъ, что увѣренія въ томъ,

что будто ношлина на лѣсъ ложится тяжелымъ бременемъ на

торговлю нефтяными продуктами, не отвѣчатотъ дѣйствитель-

ности.

Не подлежитъ сомнѣнію, что посташш въ Батумѣ русскихъ

лѣсныхъ матеріаловъ подъ охраною установлешюй въ этихъ ви-

дахъ пошлины, опасенія объ отмѣнѣ которой не имѣютъ ника-

кихъ основаній, будутъ не только развиваться и впредь, но вско-

рѣ и совершенно вытѣснятъ ииостранпый товаръ съ этого рынка.

Протоколъ

засѣданія Совѣта Императорскаго Кавказскаго Общества сельскаго

хозяйства 22 января 1893 года.

ПреОсѣдательствовалъ за Вице-Президента Ѳ. А. Шимановскій.

Присутствовали члены Совѣта Общества: Н. П. Тараты-

новъ, А. А. Калантаръ, секр. И. Іосселіани.

Слушали: Прошеніе члена Общества А. Г. Надворникова

о выдачѣ ему свидѣтельства о работахъ его по устройству цвѣт-

никовъ при кавказской выставкѣ сельскаго хозяйства и про-

мышленности въ Тифлйсѣ 1889 г.

Лосшановили-. Выдать просимое свидѣтельство.

Слушали- Отчетъ члена Обшества Л. Я. Зактрегера о рас-

ходѣ суммы, ассигнованной Обществомъ на устройство лекцій

въ минувшемъ году при Обществѣ; къ отчету приложены оправ-

дательные документы.

Пошановили: Передать отчетъ о расходахъ на просмотръ

казначею Общества-

Слушали: Заявленіе члена Общества кя. И. 3. Андрони-

кова о томъ, что, согласно порученію Общаго Собранія, имъ со-

ставленъ докладъ о значеніи и положеніи фруктово-винограднаго

винокуренія на Кавказѣ, нри чемъ кп. Андрониковъ просилъ

| назначить чтеніе доклада въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій

Общества.

Постановили: Жрйнять къ свѣдѣнію. Чтеніе доклада по-

ставить на очередь.
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Олушали: Сообщеніе Тифлисской Городской Управы о по-

вышеніи оцѣночнаго сбора въ пользу города, въ теченіе только

1893 г., въ размѣрѣ одной восьмой процента сверхъ взимаемаго

окдада въ размѣрѣ Ѵ*%-

Постановили: Сообщить казначею Общества для свѣдѣнія.

Слушали: Смѣту Общества на 1893 г., составденную каз-

начеемъ Общества и исполненіе смѣты въ 1892 г. Изъ смѣты

видно, что въ 1893 г. поступленій въ кассу Общества предпо

лагается 10,509 р. 94 к., расходъ 8,031 р. 16 к.

Постановили: Дрложить Общему Собранію.

Слушали: Отноіпеніе Кутаис. Отдѣла Им. Кавк. Общества
сельск. хозяйства съ просьбою назначить пособіе Отдѣлу въ раз-

мѣрѣ 500 руб., изъ суммъ, получаемыхъ Обществомъ отъ казны-

Постановили: ходатайствопать предъ Общимъ Собраніемъ
объ ассигнованіи Кутаисскому Отдѣлу просимой сумыы-

Слушали: Сообщеніе С.-ПБ. Собранія сельскихъ хозяевъ о

томъ, что Собраніе постановило пригласить своихъ членовъ и по-

стороннихъ лицъ принять на себя разработку вопросовъ для сель-

ско-хозяйственныхъ бесѣдъ въ теченіи 1893 г.; къ сообщенію при-

ложена программа вопросовъ, намѣченныхъ Собраніемъ.
Постановили: Доложить Общему Собранію.

Протоколъ

засѣданія Общаго Собранія Императорскаго Кавказскаго Общества сель-

скаго хозяйства 26 января 1893 года.

ІІредсіьдательствовалъ за Вице-Президента 0. А. Піимановсісій.

Присутствовали члены Общества: Г. Г. Шадиновъ, С.
Н. Тиыоѳеевъ, В. Д. Инановъ, С. А. Балагьянцъ, В. А. Дингель-

штетъ, Т. Г. Болотовъ, И. Г. Алибеговъ, Г. Г. Алибеговъ, Н.
П. Таратыновъ, В- Н. Геевскій, П. Г. Меликъ-Каракозовъ, А.
С. Пираловъ, Кн. И. 3. Андрониковъ, Г. Голубаевъ, А. А. Ка-
лантаръ, А. Н. Энфіаджіанцъ, Л. Я. Зактрегеръ, I. Г. Мрев-
ловъ, А. И. Бакрадзе, М. Д. Іоэльсонъ, секретарь И. 0. Іоссе-
ліани и 15 постороннихъ посѣтителей.

По открытіи засѣданія предсѣдатель сообщилъ Собранію,
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что 24 яиваря сего года скоичался одинъ изъ дѣйствительныхъ

членовъ 06— ва И. Д. Трусевичъ. Покойный былъ первыыъ изъ

таксаторовъ, работавшихъ на Кавказѣ ио устройству защитныхъ

лѣсовъ частныхъ владѣльцевъ.

Собраніе, по нредложенію нредсѣдателя, почтило память

покойнаго вставаніемъ. За симъ В. А. Дингельштетъ доложилъ

Собранію свой докладъ „Скотоводство въ Швейцаріи". Въ нача-

лѣ доклада нриводятся статистическія свѣдѣпія о количествѣ

крупнаго и мелкаго рогатаго скота и способъ ухода за нимъ въ

Швейцаріи, а затѣмъ указывается экономическое и хозяйствеи-

ное значенія для страны скота и сгіособъ эксплоатаціи продуктовъ

егонаселеніемъ. Рядомъ съэтими свѣдѣніями въ докладѣ нриводят-

ся свѣдѣнія о пастбищахъ страны, ихъ особениость и важность

въ хозяйственной жизни населенія, а въ заключеніе его доклад-

чикъ знакомитъ съ мѣстными пріемами отчужденія земли и скота.

По нрочтеніи доклада М. Д. Іоэльсонъ просилъ докладчи-

ка сообщить, не наблюдается ли на горпыхъ пастбищахъ Швей-

царіи образованіе нлеши или не принимаются ли какія либо мѣ-

ры — сооруженія — населеніемъ для предохраненія пастбищъ и лѣ-

совъ отъ горныхъ обваловъ и заносовъ горными нотоками. Для

огражденія настбищъ отъ горныхъ обвалов^, отвѣтилъ г. Дин-

гелыптетъ, швейцарцы не прибѣгаютъ ни къ какимъ спеціаль-

нымъ мѣрамъ, кромѣ каменныхъ оградъ; шале круглый годъ

удобны для пастьбы скота, а высокіе альпы зимою оставляются

населеніемъ и заносятся снѣгомъ.

В. Н. Геевскій замѣтилъ, что не смотря на нѣкоторое

сходство швейцарскихъ альиъ съ альнами Кавказа, развитію ско-

товодства на Кавказѣ иренятствуетъ частое ноявленіе эпизо-

ойи, которой легко подвергается горная порода скота.

На вопросъ В. П. Бебутова производится ли въ Швейцаріи

пОсѣвъ травъ, В. А. Дингельштетъ отвѣтилъ, что на низменности

посѣвъ нроизводится мало, ио унавоживается тщательно, хотя уна-

вожепная почва даетъ кормъгрубый, а на горахъ трава прекрасная.

А. А- Калантаръ. Позвольте мнѣ отвѣтить на этотъ во-

нросъ. Трава па удобренныхъ участкахъ въ дѣйствительности

мало съѣдобна въ первый годъ по удобреніи, въ послѣдующіе

же годы она улучшается въ своемъ качествѣ. Поэтому, траву

свѣжеудобренныхъ участковъ стараются унотреблять не въ зе-

леномъ, а высушенномъ состояніи, въ видѣ сѣна. Переходя къ
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докладу, я долженъ заявитъ, что онисаніе состоянія швейцарскяго

хозяйства для насъ могло быть ноучительно нри условіи выясне-

нія всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыми оно окружено и объ-

условливается- Состояиіе и условія скотоводства въ разиыхъ ча-

стяхъ въ Швейцаріи неодинаковы: такъ въ западныхъ канто-

нахъ сравнительно съ восточными болѣе цѣнятся мясныя достоии-

ства скотоводства- Докладчикъ, сообщая нѣсколько даиныхъ изъ

альпійскаго хозяйства кантона Валлиса, не даетъ указаній о

ирошломъ этого хозяйства, объ окружающихъ его условіяхъ, отѣхъ

эконоыическихъ и внутреннихъ хозяйственныхъ соображеніяхъ,

которыя вынудили населеніе создать настоящее ихъ хозяйство.

А эти данные были бы весьма интересны и поучительны, ибо

мы могли бы сравнивать наши условія съ тамошними- Полоса

вѣчныхъ пастбищъ, сравнительная доходность пастбищной и па-

хатной десятины у насъ и въ Швейцаріи неодинаковы. Въ Швей-

царіи полоса начинается уже съ 3,000 футовъ и не рѣдко мѣ-

ста удобныя даже для распашки запускаются подъ покосъ и

пастбища, между тѣмъ, какъ у насъ распахиваютъ при возмож-

ности до 7,000 футовъ и выше. Въ Швейцаріи лишь найдутся

и тощія пастбища отводятся для овцеводства, у насъ же лучшія

десятины сохраняются для выпаса овецъ- Пользуюсь случаемъ

расширить нѣсколько вопросъ для насъ весьма важныхъ. Еакъ

извѣстно, экономическія условія нашей страны начали претерпѣ-

вать измѣненія, у насъ начались явленія малоземелья, стало труд-

но продолжать хозяйствованіе первобытными способами. Намъ

должно приступить къ примѣненію другихъ способовъ культу-

ры. Такъ по отношенію къ нашему горному хозяйству намъ слѣ-

дуетъ кое что заимствовать у туземцевъ. У насъ имѣются дан-

пыя для начатія постепенпыхъ улучшеній. Сыроваренныя хозяй-

ства Е. Еученбаха и др. доказали, что и у насъ при условіяхъ

богатой растительности и приготовленія цѣннаго рыпочного то-

вара возможло завести хозяйство, въ которомъ цѣлью ставилось

6а добываніе молока отъ крупнаго рогатаго скота. Далѣе оро-

шеніе и даже удобреніе пастбищъ не неизвѣстно нашимъ скотово-

дамъ, хотя практикуются они сравнительно не часто. Я встрѣчалъ

орошеніе пастбищъ па Алагезѣ. у Шарлу-Махмандарцевъ, у

Ушинцевъ въ ущельи Даличай; удобреніе пастбищъ пробовалось

по сѣв. склопамъ Алагеза въ сел. Аризвели. На нѣкоторыхъ

пастбищахъ вырыты искусственные пруды. Сравнительно рѣдко
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практикуётся чистка, пастбшцъ отъ камней и сорныхъ травъ.

Но вопросъ о постепенномъ и экономноиъ испо.чьзованіи паст-

бищныхъ участковъ уже озабочиваетъ хозяевъ во многихъ мѣ-

стахъ н вызвалъ даже практическія мѣропріятія. Пора и намъ

приступить къ болѣе правильному, осмысленному и выгодному

веденію настбищнаго хозяйства. Не всѣ, конечно, мѣропріятія

удастся намъ примѣпить на практикѣ и далеко не вдругъ по-

всемѣстно, но слѣдовало бы начать дѣлать серьезные опыты въ

указанномъ направленіи.

Затѣмъ предсѣдатёль поблагодарилъ докладчика за его со-

общеніе и доложи^ъ Собранію, что Совѣтъ Обшества нолучилъ

письмо отъ агента проф. Лефлера, въ которомъ онъ извѣщаетъ,

что бациллы мышинаго тифа не могутъ быть высланы до весны

по случаю наступившихъ сильныхъ холодовъ, дѣйствующихъ гу-

бительно на ихъ жизнеспособность. Между тѣмъ для насъ важно

было имѣть бациллы тенерь же зимою, чтобы уснѣть провѣрить

ихъ въ лабораторіи до наступленія весны н затѣмъ можно было бы

нерейти къ борьбѣ съ полевками въ полѣ. Полученіе пробирокъ

весною лишаетъ возможности воспользоваться ими нрактически

въ этомъ году. Этн соображенія побудили Совѣтъ 06— ва вторич-

но телеграфировать агенту и нросить выслать тенерь же 12 про-

бирокъ съ бациллами, но упаковать ихъ такъ, чтобы можно бы-

ло нредохранить отъ сильнаго вліянія холода. Можетъ быть при

хорошей упаковкѣ, сказалъ предсѣдатель, удасться получить ба-

циллы безъ новрежденій.

Собраніе ностановило принять къ свѣдѣнію сообщеніе пред-

сѣдателя.

Далѣе предсѣдатель нросилъ Собраніе заняться разсмотрѣ-

ніемъ смѣтъ Общества и школы садоводства по 1893 годъ.

Г. Г. Алибеговъ предложилъ отложить разсмотрѣніе смѣтъ

до слѣдующаго засѣданія, а до этого времени смѣты отпечатать

и разослать членамъ для ознакомленія, иначе трудно судить на

сколько удовлетворительно составлены смѣты, насколько смѣт-

ныя цифры выражаютъ дѣйствительныя размѣры расходовъ.

Такъ напр. при разсмотрѣніи смѣты 06—ва желательно, что

бы на изданіе „Трудовъ" было обращено вниманіе. Изданіе
„Трудовъ" въ нынѣшнемъ видѣ едва ли можно считать удовлет-

ворительнымъ. Они мало читаются. Въ нихъ главнымъ образомъ

печатаются переводныя статьи. Оригинальныя статьи, касающія-
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ся вопросовъ хозяйства края очень рѣдки; кромѣ того желательно

было бы прйнять систеыу преыированія оригиналышхъ статей въ

коицѣ года, какъ это ведется Медицинскимъ Обществоыъ; ввести въ

Трудахъ отдѣлъ библіографіи и войти въ постоянное сношеніе

съ образцовыыи хозяеваыи и стараться получать отъ нихъ свѣ-

дѣнія объ урожаяхъ.

Ѳ. А. Шимановскій заыѣтилъ, что всѣ вопросы, иа кото-

рые указываетъ г. Алибеговъ, вэзбуждались въ послѣднемъ за-

сѣданіи Совѣта 06— ва. При разсыотрѣніи смѣты, очень вѣроят-

во, еще разъ придется коснуться ихъ, такъ что обсуждать ихъ

слѣдуетъ въ связи съ смѣтою.

Л. Б. Евангуловъ напомнилъ, что въ прошлоыъ году Собра-
иіе обсуждало программу собиранія свѣдѣній объ урожаяхъ. Если

выработать программу вопросовъ соотвѣтствепно ыѣстныыъ усло-

віямъ и культурѣ и принять систему собиранія сельскохозяй-

ственныхъ свѣдѣній Министерства Гос. Имущ., то черезъ нѣ-

сколько времени 06 — во будетъ располагать не малыыъ количе-

ствомъ ыатеріала объ урожаяхъ края, который по обработѣ ыо-

жетъ печататься въ „Трудахъ".

В. Н. Геевскііі заыѣтилъ, что хорОшо было бы вмѣстѣ съ

свѣдѣніями объ урожаяхъ собирать и свѣдѣнія о состояніи и

пуждахъ хозяйства.

М. Д. Іоэльсот указалъ на то, что въ нашихъ изда-

ніяхъ очень рѣдко попадаются свѣдѣнія о горныхъ потокахъ и

размывахъ, а между тѣмъ иыѣть данныя о нихъ было бы въ

высшей степени интересно, такъ какъ только на основаніи их гь

ыогутъ быть выработаны различныя ыѣропріятія, очень важныя

для хозяйства края.

Собраніе постановило отпечатать смѣты и разослать чле-

намъ, а обсужденіе ихъ отложить до слѣдующаго Общаго Со-
брапія.

Г. Г. Алибеювъ заявилъ, что съ выборомъ Д. 3. Коргапо-
ва въ Попечители Школы Садоводства ревизіонная коммиссія ли-

шилась третьяго члена и просилъ на мѣсто г. Корганова вы-

брать кого либо другого.

Собраніе выбрало членомъ Ревизіонной Коммиссіи С. Н.

Тимоѳеева.

За тѣыъ по предложенію предсѣдателя А. С. Пираловъ
прочелъ свой докладъ „0 страхованіи культурныхъ растеній За-

10
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кавказья отъ градобитія" — обсужденіе котораго отложено до слѣ-

дующаго собранія.

С П II с о к ь

книгъ, поступившихъ въ библіотеку Общества.

Всемірная Еолумбова выставка въ Чикаго 1893 г. —Указа-
тель рус. отдѣла — 2 экз.

Всемірная Колумбова выставка въ Чикаго. — Сельское и

лѣсное хозяйство Россіи.
Чай и чайная торговля въ Россіи и др- государствахъ. —

Субботина,

Онытъ изученія ирригаціи Туркестанскаго края. —И. Дин-

гельштета,

Опытная культура разныхъ сортовъ табака въ Лагодехахъ-
Чубкова — 2 Зкз.

Школьные сады Екатеринославской губерніи — нзд- Екат.

Отдѣла И- Р. Общества садоводства-

По изслѣдованіямъ болѣзпи табака, извѣстной въ Еахетіи

подъ именемъ „ПІургалъ".— Половдова.
Ераткое наставленіе къ уборкѣ и давкѣ винограда —В.

Инанова. — 2 экз.

Полевкя въ восточномь Закавказьѣ, — С. Тюіоѳеева. — 2 экч.

Экциклонедическій словарь — Брокгаузепа т. X, вын. 19.

Общественныя запапіки. —А. П. Энгельгардта.
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Бъ Имп» Кавказскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства про>*
даются ншііеслѣдующія изданія Общества.

р. к.

Неннингеръ В. 0 падежѣ рогатаго скота. 1859 г — 10

Веевскій В. Наставленіе къ воздѣл:ыванію и употребленію кукурузы. "

1864 г   . . . . . . ... . . . . . — 15

Ситовскій Н. Московская Политехн. выставка 18?§ года, пзданіе
1873 г. .   — 15

Программа Сельско-хозяііст. Отдѣла полптехп. выстапки 1873 г. . — 5

Коргановъ А. Прздохраненіе дерева отъ прелідевремсппоіі порчп п »-<,

гпіенія. 187(5 г. . ^ — 15

Ситовскій Н. 25-тплѣтіе Кавказскаго Общ. Сельскаго Хоз. 1875 г. . 1 —

Описаніе празднованія 15-тилѣтія Кавказскаю Общ. Сельск. Хоз.
1876 г   — 25

Хатисовъ И г Заппска Секретаря Общества РІ. Хатисова о характе-

рѣ^будущоп дѣятельностп Общества. 1877 г — 5 ^
Новая болѣзнь^дщноградноп лозы — филоксера. 1881 г — 5

Тоже самое на армянскомъ и грузпнскомъ языкахъ — 5

•Гейдукъ Ф. Филоксера въ Россіи 1882 г. .   — 40

Краткое наставленіе для распознаванія и лѣченія вішоградноп бо-

лѣзни „Осііііт Тискегіі". 1882 г. .... — 5

Тоже самое на грузпнскомъ языкЬ — 5

Наставленіе къ пстребленію кровяппоіі пли мохнатоіі тли. 1884 г. 

Сборникъ, выпускѣ II. 1879 г - 1 50

Содержаніо; а) Геевскій В. Ні Очеркъ садоводства въ Ахалцыхскомъ
уѣздѣ (съ двумя таблпцами чертежеіі). б) Кузминъ П. С. Сель-

ско-хозяііственпые очерки Новобоязетскаго уѣзда. в) Василь-

евъ Е. К. Очеркъ развитія сельскаго хозяііства въ Черномор-
скомь округЬ за пстекшее десятилЬтіе (1868—1878 г.

Сборникъ, выпускъ ПІ. 1880 г., съ ирлложеніемъ картъ сѣтп пррп-

гаціонпыхъ каналовъ  2 —

Содержаніе; а) Фонъ-Вейссенгофъ. Предположенія пнжеперовъ Беллп
п Габба по орошенію восточноіі части Закавказья. (7) Чернорскій.

0 водопроводахъ въ Эрпванской губ. в) Ханъ-Аговъ. 0 водоороше-

ніи въ сѣверноіі половинѣ Эчміадзинскаго уѣзда. г) Дрдаковъ. Водо-

оросителыіая Арпачаііская система Нахичеванскаго уѣзда. д) Кам-

оараканъ. Свѣдѣнія объ обычномъ правѣ на воду въ Эрнванскомъ
уѣздѣ для орошенія полеіі и о порядкѣ, принятомъ вь водоэроше-

ніп. е) Медвѣдевъ. Очеркп о Закавказскихъ лѣсахъ.
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Сборникъ, иьшускъ IV. 1882 . . . . . . .  ' .... 1 ^о .)

а) Дингельштетъ В. Иррпгація въ Испаніп (съ 2 Картамп н 9 черте-

, жами). Болотовъ. Горійскш уѣздъ п его ветерпиарно-санптар-

ныя условія. в) Г еевскій В. й Ходжаевъ С. Отчетъ эконертовъ

фиіоксерной ц^ртін на Кавказѣ йй, 1881 г. (съ нлацомъ мѣ- ч,

стйосіп, заражешюй фплок^ерой).

Соодникъ, вШіускъ V. 1883 г • • • 2 —

а. Дингельштетъ В. А. Ирригація ио Франціи (съ 1 картою н 7ѵ ер'-

тсжішц). б) Введенскій Д. Н. 0 размноженіп пѣкоторыхъ хвой-

ныхъ и вѣчнозеленныхъ лпственныхъ растеиій черенкаті.

в) Медвѣдевъ Я. С. Деревъя и кустарипкп Кавказа.

Сборникъ, выпускъ VI. 1883 г ' 3 —

а) Вейсъ Фбнъ-Вейс'сенгрфъ С. Свѣдѣнія о состояиіц оіУіщенія на

Кавказѣ 1883 г. (съ прригаціОнной картоіі и З-Мя ' лЪстами
чертежеп). б) Медвѣдевъ Я. С. Деревьа и кустарппвп Кавказа

(окончаніе).

Болле .-Краткое руководство къ иравплыюму восиитаиію шедкович-

иыхъ червей — 25

Отчеты В. Н. Геевскаго н Ф. Д. Шимановскаго о состояніц шелковод-

ства на Кавказѣ въ 1084 — 1885 годахъ . . . . . . . 25

Вермишевъ X. Д. Хизанп п хизанСтво,. 1884 ;   . — 20

ІК Вермишевъ X. Д. Краткій очеркъ хозяйства ки. И. К. Багратіоиъ-  

" Мухранскаго ч --50

Шимановскій В. Д. КратЕое иаставленіе къ воздѣлываиію хлоичатнпра — 5

Ивановъ В. Краткоѳлірактпческое наставленіе нрп лѣченіи впноіра-

дннковъ отъ болѣзіш „Регсііоврега ѴШкоІа" — 20

Калантаръ Д.' Бесѣди о молочномъ хозяйствѣ, вынускъ I (масло п

молоко. -еъ политшіажамн) . . ....   — 40

Гоше нер. съ.немѣц. Пртшвка и уходъ за фруктовыші деревьязга . 1 50

Васильевъ Я К. Какимп мѣрамп моглп бы частные лѣсовладѣльцы Кав-

каза иоднять ироизводительность с.воихъ лѣсовъ 1 '50

Оиисаніе Кавказской выставки 1889 г. . .   2 —

Ружье. Практпческое руковбдство впнодѣлія — 60

Боргманъ Е. Руководство кт, хпмпческому анализу впна (съ двумя

таблицамп п двадцатью четырьмя цолцтппажами) пер. Черя-

чукпна, ред. А. Саломона 1 50

Таратыновъ Н. Хлойководство въ Закавказскомъ краѣ — 25

Дрдасеновъ Д. Будущность травосѣяиія въ Кутаисской губ. •. . . — 40

Дарежанашвили Д. Краткос иаставлсніе о размноженіп плодовыхъ де-

ревъ п кустарнпковъ съ 15 рпс — 20

М. Іоэльсонъ. Совремешше иріемы уироченія дерева. . . . . . . . — 10

Его же.- Облѣсеніе п задерненіе горъ   — 40


