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«Труды» и. В. Э. Общества выходатъ разг въ мѣ-

сяцъ, выпусками, каждый не менѣе семи печатныхъ листоѳъ.

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

кою во всѣ города и доставкою надош>, a безъ пересылки три р.

пятьдеоятпь кон.

Подписка на «ТРГДЫ» па 1885 годъ прини-

мается; ъъ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. Э. б^адесдава, на углу

4-й роты Измайловскаго полка и Забалканскаго проспекта, въ

географическомъ магазинѣ A. А. Ильта, въ домѣ Главнаго Штаба

на Адмиралтейской площади и въ сѣмендторговлѣ коммиссіонера

Общества A. В. Запѣвалова, за Казанскимъ мостомъ, въ домѣ

Лѣсникова. Иногородные благоволятъ адресоваться: въ Q-He-

тербургъ, въ Императорспое Вольное Экономтеское Общество.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

0 ТРАВОСЪЯНІИ

въ нѣкоторыхъ волостяхъ романо-борисоглѣбскаго уѣзда Яро-
славской губерніи.

Однимъ изъ первыхъ иниціаторовъ y насъ въ дѣлѣ траво-

сѣянія, именно посѣва клевера, былъ помѣщикъ романо-бори-

соглѣбскаго уѣзда Ярославскои губерніи И. И. Самаринъ *).

Еще съ 1805 года онь занимался травосѣяніемъ въ своемъ

имѣяіи. Въ 1817 г. имъ куплено было новое имѣніе съ де-

реваей Еонищево (съ 30-ю душами и 16-ю тяглами), гдѣ онъ

сталъ также разводить клеверъ, какъ на барскихъ, такъ и на

крестьянскихъ запашкахъ. Видя болыпую пользу отъ посѣва

клевера, новыи помѣщикъ приказалъ своимъ крестьянамъ раз-

дѣлитъ пашни на 4 поля и сѣять по его указаніямъ. При

этомъ онъ роздалъ имъ по 30 фунтовъ сѣмянъ клевера на по-

сѣвъ, и купилъ (конечно на ихъ счетъ) алебастру. Не прошло

5—6 лѣтъ, какъ крестъянское хозяйство стало замѣтно поправ-

ляться; крестьяне явились къ нему съ бдагодарностыо и увѣ-

ряли, что никогда не бросятъ этой новой системы. Объ этой

попыткѣ введенія крестьянскаго общгтнаго травосѣянія Са-

маринъ въ 1826 г. сообщилъ въ московское общесхво селъ-

*) Профессоръ Совѣтовъ. «0 разведеніи вормовыхъ травъ».

Томъ III,— Вып. II.
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скаго хозяйства, причемъ имъ былъ представленъ также планъ

перехода отъ прежняго трехполья къ 4-хъ полью. Сообщенія

было напечатано въ „Земледѣдьческомъ Журналѣ" *), изда-

вавшемся при московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства и

вызвало замѣчанія нѣсколышхъ лицъ, отнесшихся сочувственно

къ попыткѣ Самарина.

Далънѣйшія указанія о судьбѣ крестьянскаго общиннаго

травосѣянія мы встрѣчаемъ въ трудѣ г. Калантара **), одного

изъ членовъ экспедиціи по изученію современнаго состоянія

скотоводства въ Россіи, снаряженной въ 1883 г. министерствомъ

государственныхъ имуществъ. Вотъ что пишетъ г. Калантаръ о

настоящемъ положеніи конищевскаго общиниаго травосѣянія.

„Травосѣяніе здѣсь началось еще за долго до освобожденія

крестьянъ. Оно продолжаетъ существовать и по-нынѣ. Значи-

тедьная часть клевера идетъ на скосъ, на сѣно; малая часть,

иногда, впрочбмъ, до одной трети, оставляется на сѣмена. Сѣ-

вооборотъ четырехпольный, въ ісоторомъ посѣвъ травы совер-

шается не каждый годъ, a чрезъ годъ. Травой пользуются

только 2 года. Клеверъ переходитъ на прежнее мѣсто лишъ

чрезъ 6 лѣтъ, a полный оборотъ совершается въ 8 лѣтъ. Вотъ

распредѣлевіе полей въ восьмилѣтній сѣвооборотъ.

Паръ рожь овесъ клеверъ

рожь овесъ клеверъ паръ

овесъ паръ клеверъ рожь

клеверъ рожь паръ овесъ

клеверъ овесъ рожь паръ

паръ клеверъ овесъ рожь

рожь клеверъ паръ овесъ

овесъ паръ рожь клеверъ.

„Какъ видно изъ сѣвооборота, клеверъ сѣется по овсу.

Прежде сѣяли клеверъ также по ржи, но жнивье (остатки ржа-

ныхъ стеблей) мѣшало косьбѣ клевера. Овесъ-же косится низ-

ко, къ тому же онъ имѣетъ болѣе мягкую солому. Понятно,

*) «Земледѣльческш Журналъ», 1826 t., № XXVI.

**) «Изслѣдованіе современнаго состоянія скотоводства въ Россш>. Рогатнй

скотъ». Выпускъ I. Мосвва 1884 г.
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■что въ благопріятные для подроста клевера годы верхушки

кдевера скашиваются вмѣстѣ съ овсяной соломой, но вообще

подроетъ травы бываетъ незначителенъ ко времени кошенія

овса".

„Для лучшаго роста клевера здѣсь практикуютъ удобреніе

гипсомъ, „алебастромъ", который крестьяне покупаютъ въ Яро-

славлѣ, толкутъ и затѣмъ разсынаютъ по клеверному полю

весною, когда клеверъ поднялся вершка на 4. Употребляютъ

алебастра около 10 — 15 пудовъ на десятину. Одно время пере-

стали было удобрять алебастромъ, но замѣтили, что урожаи

падаютъ, и потому нынѣ стали удобрять усиленно. Удобреніе

а.тебастромъ практикуется издавна. Оно начато еще до осво-

божденія крестьянъ. 0 благотворномъ дѣйствіи его отзываются

крестьяне такъ: стебель кдеверный дѣлается жирійе, толще,

ядренѣе; молодой побѣгъ подростаетъ быстро; сама трава ста-

новится въ общемъ сильнѣе, клеверныя головки крупнѣе и по-

слѣдующіе хлѣба урожайнѣе".

„Хорошимъ урожаемъ травы считаютъ пудовъ 400 и болѣе,

среднимъ — 300 пудовъ. Но удобренномъ (алебастромъ) полѣ

травы во второмъ году родится не много менѣе, чѣмъ въ пер-

вомъ году".

„Сушка обыкновенная; травы не разбиваютъ, оставляютъ

ее въ валахъ сутокъ двое, затѣмъ переворачиваютъ; чрезъ сутки

сѣно готово. Понятно, что въ такую погоду — возня болыпая;

приходится переворачивать нѣсколько разъ. Еосятъ клеверъ до

Петрова дня".

я Клеверная отава не стравливается скотомъ. Только лооіа-

дямъ позволяется въ позднюю осень, когда подмерзнутъ озимь

и трава, попастись короткое время. Подростъ отавы иногда

великъ, и тогда клеверъ косится 2 раза".

„Клеверъ, какъ трава, не продается. Онъ большею частью

идетъ на кормъ лошадямъ. Часть клевера, назначенная на сѣ-

мена, продается и доставляетъ значительный дохѳдъ хозяину

въ 30 — 100 рублей. Сѣмена доставлялись отсюда въ ярослав-

скій музей, именно въ сельскохозяіственный складъ сѣмянъ

около 80 пудовъ, a также и бабайки около 100 пудовъ. Въ

1884 году — былъ урожай на клеверныя сѣмена; на 20

пудовъ пришлось 2 пуда сѣмянъ, между тѣмъ, какъ въ другіе

*



— 140 —

годы ихъ приходится лишь одинъ пудъ или 30 фунтовъ,

Крестьяне считаютъ продажу клеверныхъ сѣмянъ выгоднон.

Арендуютъ землю y г-жи Самариной, около 150 дес., подъ

распашку и посѣва клевера и хлѣба. Клеверное жнитво по-

дымается косулеи и пластъ разбивается дапчатыми боронами".

Къ сказанному г. Калантаромъ, собственно касательно сель-

скохозяйственной стороны меѣ приходится добавить очень не-

много, a именно слѣдующее. Елеверъ не всегда сѣется по

овсу, a сѣется и по льну, и по другимъ яровымъ растеніямъ.

Послѣ посѣва клевера иные хозяева укатываютъ его каткомъ.

Удобреніе гипсомъ введено тоже при владѣльцѣ Саиаринѣ.

Конищевцы лучшіе хозяева, чѣмъ ихъ сосѣди. У нихъ сдѣлано

много культурныхъ попытокъ. Извѣстны, напр., здѣсь разные

лучшіе сорта ржи (кустовка, ваза), овса (кромѣ мѣстнаго —

англііскій и американскіи) и ячменя (англійскій и русскій) *),

Прочитавъ свѣдѣнія, данныя г. Калантаромъ, касательно

конищевскаго общиннаго травосѣянія, я пожелалъ узнать, на-

сколько поюженіе крестьянъ деревни Конищево выше или ниже,

чѣмъ y ихъ сосѣдей. Съ этою цѣлыо я предпринялъ поѣздку

въКонищево и сосѣднія деревни. Мнѣ хотѣлось также выяснить,,

не имѣло-ли Конищево какого-либо культурнаго вліянія на

окружающихъ крестьянъ. Конищево находится верстахъ въ 8

отъ станціи Узкино вологодско-ярославской жел. дор. По пути

отъ этоп стаеціи къ Конищевой предо мною однообразно пов-

торялись то зеленѣющія поля озими, то желтѣющее яровое

жнитво и ржанище, то площади распаханныя къ будущей ржи,

словомъ, вездѣ чистое трехполье. Но кругомъ почти всѣ знали

о конищевскомъ травосѣяніи и сѣвооборотѣ. Посѣвъ травъ y

крестьянъ, имѣющихъ прикупныя земли, вошелъ уже въ обы-

чай, и всѣ они за десятки верстъ ѣдутъ въ Конищево за сѣ-

*) Куетавка, по словамъ крестьянъ, здѣсь перерождается; лучше и урожай-

вѣе ваза. Особеапо доводьны также амервканскимъ овсомъ.

За ігослѣдніе 3 — 4 г. крестьяпе замѣчаютъ сильпый упадокъ урожаіности

ржи. Такъ, y одного крестьянина рожь давала: въ 1884 г. — самъ 4; въ 1883 г.—

самъ б 1 / 2 ; въ 1882 г,— самъ S 1 ^; въ 1881 г. — самъ 10; другой крестьянинъ съ

одного и того жѳ утастЕа собрадъ четвертеи ржи въ 1881 г-: 11,5; въ 1883 г.

20; въ 1882 т. 25; въ 1881 г. 30; третій собрадъ четвертей ржн въ 1884 г. 9,5^

?ъ 1883 г. 28; въ 1882 г. 36 и т. д.

У конищенцевъ урожаи несравненно выше, чѣмъ y сосѣдей.



— 141 —

менами, такъ что конищевцы теперь мало везутъ сѣмянъ кле-

вера даже въ ярославскій музей, a прямо продаютъ на мѣстѣ.

Чтобы дать нѣкоторое понятіе о выгодахъ, доставляемыхъ

крестьяяскимъ клеверомъ, приведу слѣдующій примѣръ:

Крестьянинъ Саженевъ въ 1883 г. получилъ на тягло *)
около 20 возовъ клевернаго сѣна. Если положить по 2 пуда

сѣмени съ воза (на самомъ дѣлѣ y него съ воза было полу-

чено 2 п. 14 ф. клевернаго сѣмени), то весь клеверъ, пере-

веденный на сѣмена, могъ бы дать 40 пудовъ; считая по 10

рублей за пудъ (по этой цѣнѣ онъ всегда и продаетъ) полу-

чимъ съ тягла— 400 рублей. Но на сѣмена имъ было остав-

лено лишь около четверти всего количества, слѣдовательно,

рублей на 100. Въ возѣ онъ считаетъ иудовъ около 25 и

болыпе. Въ 1883 г. цѣны на клеверное сѣно съ осени стояли

40 коп. за пудъ, слѣдовательно, возъ стоилъ около 10 руб.,
a 15 возовъ рублей 150. Такимъ образомъ, съ одного тягла,

если бы все сѣно и сѣмена были проданы, въ 1883 г. можно

было бы получить воловаго дохода до 250 руб. Ііравда, 1883

годъ былъ особенно урожайный и хорошій, какъ для клеверной

травы, такъ въ особенности для сѣмянъ. Въ 1884 году урожай

клевера сѣномъ былъ не хуже. Но сѣмена, вслѣдствіе дождли-

вой погоды, плохо вызрѣли; съ возу получено едва фунтовъ 30,

да и сѣмя плохаго качества. Къ этому надо добавить и то,

что цѣеа пуда сѣмени въ 10 руб. существуетъ только y осо-

бенно исправныхъ мужиковъ, которые не вынуждены продать

сѣмена сейчасъ-же осенью. Этимъ послѣднимъ приходится про-

давать и по 5 — 7 р. за пудъ.

Для нагляднаго представленія положенія деревни Кояищево

среди оіфужающихъ, возъмемъ три сосѣднія деревни; Теплино,

Еонищево и Деревешіі. отстоящія другъ отъ друга не далѣе

'/4 — Ѵ 2 версты и сравнимъ ихъ ѳкономическое тюложеніе.

Цифры, приводимыя здѣсь, собраны нами лично, путемъ раз-

спросовъ. Замѣтимъ, что Конищево ни по мѣстоположенію, ни

по почвеннымъ условіямъ ничѣмъ особенно не отличается отъ

сосѣднихъ деревень.

*) Тягло нѣскодысо болѣе десятины.
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Поверхностный даже взглядъ ва эти цифры показываетъ

разницу въ положеБІи конищевскихъ крестьянъ и ихъ сосѣдей.

Въ особеяности заслуживаетъ вниманія кодичество скота и

арендованной земли y каждой изъ этихъ деревень. Въ то время,

какъ Деревеыки сдаетъ часть своихъ земель, конищевцы сами

арендуютъ болѣе 200 десятинъ. (До 1883 года сверхъ всего

этого конищевцы арендовали еще дес. 40 подъ выгонъ, въ 1884

году этотъ выгонъ владѣлицей г-жей Самариной сданъ другимъ).

По словамъ сосѣдей, конищевцы обязаны своимъ благосостоя-

ніемъ именно этой наемной землѣ. Но это справедливо только

отчасти. Чтобы пользоваться выгодами отъ арендвой земли,

нада было сперва имѣть не менѣе 400 рублей для аренды.

Именно первоначальное благосостояніе и давало возможность

конищевцамъ думать о дальнѣйшемъ улучшеніи своего поло-

женія. Нельзя также сравнителъное благосостояніе конищев-

цевъ приписать ихъ сравнительно большему количеству земли,

такъ какъ разница въ величинѣ владѣній этихъ деревень не

болѣе 0,2 — 0,5 десятины. Только цифры относителъно отхожаго

промысла не оправдываютъ нашихъ ожиданій, конищевцы столь-

ко-же отправляютъ въ отхожій промыселъ, скодько и ихъ со-

сѣди. Крупнаго скота въ Конищевѣ приходится на ревизскую

душу — 4 головы; въ Теплинѣ — 1 голова, a въ Деревеакахъ

лишь Ѵо іоловы. Кромѣ того, какъ выше нами было упомяну-

то, въ Конищевѣ встрѣчаются хорошіе сорта культурныхъ

растеній, земля и y нихъ удобряется обрабатывается (желѣз-

ныя бороны) лучше, чѣмъ y сосѣдей. Трудно не признать, чта

этими успѣхами Конищево обязано именно травосѣявію.

Деревня Конищево, такиыъ образомъ, является старѣйшею

по введенію общинеаго травосѣянія, и потому заслуживаетъ

особаго поощренія. Въ настоящее время въ литературѣ извѣ-

стенъ еще одинъ примѣръ общиннаго травосѣянія: „Дементьев-

ская Община" въ Новгородской губерніи. Но тамъ травосѣяніе

введено гораздо позже, въ 1870 году *). Впрочемъ, „Деыенть-

евская Община" имѣетъ то преимущество, что здѣсь траво-

сѣяніе введено крестьявами самостоятельно.

*) „Демеитьевская Община и травосѣяніе". Г. Н. Бычкопа. Новгородъ

1880 годъ.
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Конищево имѣло огрлиное, хотя съ перваго раза незамѣт-

ное, вліяніе на распространеніе травосѣянія въ окрестностяхъ.

Ерестьянство хорошо понимаетъ выгоды травосѣянія; его оста-

навливаетъ только трудность перехода отъ трехполья къ четы-

рехполыо.

Опыты травосѣянія были, между прочимъ, въ томъ же Те-

плинѣ — пока не удачные . Чтобы ознакомиться съ положеніемъ

травосѣянія въ окрестности, я проѣхадъ изъ Конищева чрезъ

села и деревни; Глѣбовское, Обухово, Ченцы, Починки, Да-

выдково, разспрашивая вездѣ о посѣвахъ травъ.

Въ с. Глѣбовскомъ сѣетъ клеверъ крестьянинъ К. Лузинъ

ыа купленной y г. Корякана барскоі землѣ (дес. 20). Сѣмена

были куплены въ Конищевѣ; 4 поля, сѣвооборотъ 8-лѣтнш,

яо не вполнѣ выяснившійся. Клеверъ сѣется подъ овесъ. Въ

дер. Обуховѣ сѣетъ мѣщанинъ В. Акасимовъ тоже на куплен-

ной землѣ. Его земля находится въ черезполосномъ владѣніи

съ тремя другими владѣдьцами, изъ которыхъ y каждаго свой

сѣвооборотъ. Эти владѣльцы сѣютъ клеверъ всѣ, кто поменьше,

кто побольше. У самаго В. Акасимова, начавшаго заниматься

посѣвомъ клевера очень ведавно, послѣдовательность растеній

слѣдующая: 1) рожь, 2) овесъ (съ клеверомъ), 3) 4) 5) кде-

веръ, a дальше уже и самъ не знаетъ, какъ будетъ продод-

жать. Въ дер. Ченцахъ Мотаковской волости *), сѣетъ ку-

пецъ изъ крестьянъ В. Ѳ. Гороховъ; сѣетъ уже лѣтъ 15. Въ

настоящее время y него иодъ кдеверомъ, по его словамъ, де-

сятинъ 6 — 8. Сѣется собственно травяная смѣсь: клеверъ съ

тимофеевкой. Прежде сѣялъ одинъ клеверъ, но теперь нахо-

дитъ, что гораздо выгоднѣе смѣсь. Въ пудѣ смѣси фунтовъ

около 25 клевернаго сѣмени и 15 тимофеевой травы. Сѣво-

оборотъ слѣдующій: 1) овесъ (съ кдеверомъ) 2) 3) 4) и т. д.

годы клеверъ, пока онъ хорошо родится, a когда начнетъ вы-

рождаться, землю орутъ и засѣваютъ опять овсомъ съ клеве-

ромъ. Въ Ченцахъ посдѣдніе 2 — 3 года стали сѣять клеверъ

еще человѣка 3; y одного сѣется пудовъ до 7; y другаго до

*J Класеическое мѣсто яросдавскаго свота; ио илеіш этой волости кресть-

яне, аанимающіеся отправкою ярославокаго скота въ Петербургъ, называются

Машаковдами.
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3-хъ — 4-хъ пуд.; y третьяго пока только фунтовъ около 30.

Всѣ сѣютъ на частныхъ кушіенпыхъ земляхъ. Въ Ченцахъ

мнѣ сообщали, что посѣвъ травы существуетъ и въ сосѣднихъ

деревняхъ; Ермоловѣ, y мѣщанина Ѳ. Дм. Куз. и Малаховѣ —

y священника и y двухъ цричетниковъ, сѣютъ понемногу.

Въ Долгополицахъ— y купца Кондакова, сѣющаго на куплен-

ныхъ земляхъ, по словамъ крестьянъ до 2-хъ — 3-хъ пудовъ.

Изъ Ченецъ отправился я въ деревшо Андроново\ здѣсь живетъ

крестьянинъ Ѳ. Артамоновъ, занимающійся шсѣвомъ кормо-

выхъ травъ въ продолженіи 15 лѣтъ *). По пути въ Андро

ново (верстахъ въ 5 отъ Ченецъ) почти во всѣхъ деревняхъ

кто нибудь да сѣетъ клеверъ. Такъ, въ дереваѣ Доръ сѣютъ

двое на купленныхъ земляхъ, пуда по 2 — 3 каждый; ег Гурь-

евѣ сѣялъ — 1, въ Еаламинѣ — 1; въ Андроновѣ (маленькая де-

ревня — 7 дворовъ) сѣютъ 4 крестьяшша. Въ деревнѣ Починки

Потеловскоі волости сѣютъ 2. Одинъ изъ нихъ опытаый хо-

зяинъ; y ыего сѣвооборотъ слѣдующій: 1) овесъ (съ клеве-

ромъ) 2) 3) 4) 5) иногда и 6) снииаетъ клеверъ, 6) или 7)

леяъ, 7) или 8) паръ, 8) или 9) рожь. Въ сосѣдней дереввѣ

Ямѣ Сандыревской волости, сѣетъ 1. Въ Лошѣ человѣка 3—4.

Примѣръ посѣва клевера на душевомъ надѣлѣ мнѣ тзрпходи-

лось видѣть и въ деревнѣ Алферовѣ сосѣдней Вятсісон волости,

даниловскаго уѣзда. По пути изъ Починокъ въ с. Давыдково,

въ деревнѣ Еонисовѣ — сѣетъ только одна мѣщанка, Е. Бобы-

лева на овинищѣ и на купленной землѣ.

— „А на надѣльной не сѣете-ли?" спрашиваю я ее.

— „Нѣту y меня, батюшка, на надѣльной. Будъ я му-

жикъ, и таиъ бы посѣяла, тородила бы, да и посѣяла. Да

мое-то дѣло бабье. Мужикъ, вотъ пойдетъ на сходъ, того по-

поитъ, того ласковымъ словомъ уйметъ, a то, если захочетъ,

прямо прогоеитъ крестьянскій скотъ, a то и пастухъ уважетъ,

сбережетъ поле». Ей представлялся вполнѣ возможнымъ по-

сѣвъ на душевыхъ надѣлахъ.

Она же сообщила, что въ сосѣдней деревнѣ Лукяновіь, гдѣ

земли побольше, кое-кто изъ крестьянъ сталъ на купленной, кое-

*) На десятину, по его разсчету, лучше сѣять одпого клевера фуитопъ 50;

смѣшанный клеверъ съ тимофеевской 1 1 ! 2 пуда.
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кто на надѣлъной землѣ, и пастухи, изъ уваженія, берегутъ ихъ

клеверныя поля. Сѣехъ клеверъ кое-кто и въ с. Давыдковѣ .

Удобреніе алебастромъ знаютъ здѣсь всѣ. Его кладутъ

въ различныхъ количествахъ, смотря по силамъ и средствамъ.

Кто побѣднѣе, тотъ кладетъ удобренія пудовъ 5 — 10 на деся-

тину, a кто побогаче-побольше, напр., крестьянинъ Гороховъ

изъ Ченецъ на десятину употребляетъ пудовъ до 25. Удобре-

ніе кладется обыкновенно весной того года, который слѣдуетъ

за посѣвомъ клевера (слѣдовательно, предъ первымъ покосомъ)

затѣмъ, чрезъ 2 или 3 года еще разъ удобряютъ.

Что касается до крупныхъ землевладѣльцевъ, то клеверъ

сѣютъ почти всѣ; особенно много сѣетъ въ данной мѣстности

г-жа М. Власъева.

Кромѣ деревни Конищево, почти всѣ остальные до сихъ поръ

приведенные примѣры травосѣянія относятся къ лицамъ, имѣю-

щимъ купленныя земли, которыя стоятъ внѣ дѣиствій кресть-

янской общины, но мнѣ приходилось видѣть нримѣры, вравда,.

еще лишь слабые и подчасъ неуспѣшные, общиннаю траѳо-

сѣянія и въ Оругихъ деревняхъ, Такъ, въ деревнѣ Муравинѣ

Давыдковской водости, былъ y крестьянъ плохой лугъ; лѣтъ &

тому назадъ раздѣлили его по полоскамъ, посѣяли тутъ кле-

веръ и порѣшили не пускать туда скота. Сѣять пришлось не

всѣмъ: y однихъ сѣмянъ клеверныхъ не было, y другихъ не

хватило смѣлости взяться за новое дѣло. Такимъ образомъ,

частію посѣянъ былъ клеверъ , частію хлѣбъ, a частію лугъ

по прежнему остался лустовать. Результаты попытки оказа-

лись самыми неудовлетворительными, клеверъ почти совсѣмъ

не уродился; хлѣбъ уродился нѣсколько лучше, и теперь почти

всѣ опять заиустили этотъ лугъ. Дѣло въ томъ, что лугъ этотъ

плохой, на возвышенномъ мѣстѣ; ничего тамъ не можетъ уро-

диться, говорили крестъяне. Другая попытка этой же деревни

вышла болѣе удачной. Въ полѣ былъ участокъ, представлявшііі

сырую низину, гдѣ застаивалась вода. Пашня эта была запу-

щена подъ выгонъ и отдыхала много лѣтъ. Лѣтъ 10 тому на-

задъ, крестьяне, слѣдуя примѣру конищевцевъ, раздѣлили землю

свою и засѣяли почти всю овсомъ съ клеверомъ. Сначала они

даже сѣять не умѣли, имъ посѣяли конищевцы. Года 2 — 3

клеверъ уродился очень хорошо. Но такъ какъ они продолжали
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снимать его лѣтъ 5, то въ посдѣдвіе годы урожай клевера вы-

шелъ очень плохъ. Тогда снова стали сѣять, одни овесъ, другія

ленъ, a третьи оставили подъ паромъ для ржи.

Поаытка въ этомъ же родѣ есть и въ деревнѣ Обуховѣ, о

которой я уже упомянулъ. Крестьяне здѣсь имѣютъ маленысій

участокъ въ Г/з — 2 дес., стоящій отдѣльно въ сторонѣ. Его

раздѣлили по полоскамъ, и понемногу стали сѣять въ видѣ пробы

клеверъ, кто фунта 3, кто 5. Скотъ, конечно, туда не пу-

скается.

Третью попытку въ этомъ же родѣ представляетъ сельцо

Челтово. Двора 4 получили по 24 дес. дароваго надѣла. Сѣютъ

клеверъ всѣ, но разное количество, смотря по силамъ.

Всѣ описанныя мною деревни и села лежатъ всего на раз-

стояніи 10 — 15 верстъ другъ отъ друга. На такомъ малень-

комъ районѣ масса попытокъ травосѣянія и правильныхъ пло-

досмѣновъ —явленіе отрадное и знаменательное. Притомъ и въ

этомъ маленъкомъ районѣ мною упомянуты не всѣ деревни и

пункты, гдѣ встрѣчаемъ опыты травосѣянія. Мнѣ приходилось

слышать о болыішхъ посѣвахъ клевера y многихъ крестьянъ

дальнихъ селъ и деревень. Я видѣлъ большіе участки лѣса,

которые выкорчевывались и расчищались исключительно для

клевера. Это, такъ сказать, клеверное движеніе особеыно сильно

развилось въ окрестностяхъ въ послѣднія 5 — 10 дѣтъ.

Возвращаясь къ конищевскому общинному травосѣянію, мы

считаемъ нужнымъ указать на особую важность этой шшытки.

Правда, кресхьянское травосѣяніе для Россіи ее новость; изъ

литературы уже извѣстенъ примѣръ вологодскихъ крестьяыъ,

расчищающихъ ляды и засѣвающихъ ихъ тимофеевкой. Мы

упомянули уже о Дементьевской общинѣ. Но нигдѣ это траво-

сѣяніе не вошло такъ въ жизнь крестьянъ, не приняло такихъ

опредѣленныхъ формъ, не сосвавляетъ такого правильнаго сѣво-

оборота, какъ именно здѣсь, въ Еонищевѣ. Нигдѣ общинное

травосѣяніе не практиковалось такъ долго и съ такимъ успѣ-

хомъ какъ здѣсь.

I. Твръ-Массеян-ь.
Мосвва.

23 воября 1884 г.
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КЪ ВОПРОСУ

о перевозкѣ гуртоваго скота по желѣзнымъ дорогаиъ.

Будучи знакомъ съ условіями передвиженія гуртоваго скота,

я считаю себя въ правѣ сказать нѣсколько сдовъ о необходи-

мости упорядочешя способовъ передвиженія рогатаго скота по

желѣзнымъ дорогамъ.

Благодаря вводимымъ правиламъ обязательной перевозки

г}'ртоваго скота по желѣзнымъ дорогамъ, перевозка скота по

послѣднимъ, разумѣется, съ годами будетъ все болѣе и болѣе

усиливаться. Одновременно съ приведеніемъ въ исполненіе пра-

вилъ • обязатедьной посадки въ вагоны гуртоваго скота, необ-

ходимо, въ видахъ какъ интересовъ прасоловъ и вообще въ ви-

дахъ улучшенія условій отечествениой скотопромышденности,

такъ н въ интересахъ обще-санитарныхъ, позаботиться о тоиъ,

чтобы передвиженіе гуртоваго скота по желѣзнымъ дорогамъ

быдо насколько возможно удобнѣе и раціональнѣе. Въ этомъ

смыслѣ я и имѣю наиѣреніе поговорить съ читатедями „Тру-

довъ".

Ддя удобнаго передвиженія рогатаго скота по желѣзнымъ

дорогамъ желательны по ыоему мнѣнію;

1) Пониженіе тарифа за перевозъ скота. Существующій

тарифъ за провозъ сгсота высокъ. Досихъ поръ правленія только

обществъ харьково-никодаевской и козлово-воронежско-ростов-

ской жедѣзныхъ дорогъ изъявиди согласіе взимать, въ теченіе

3-хъ лѣтъ, за провозъ гуртоваго скота (при посадкѣ въ вагоны

не болѣе 8-ми быковъ) не свыіпе І 1/» копѣйки съ годовы и вер-

сты. Но и этотъ, пояиженный тарифъ, высокъ для прасоловъ.

И дѣйствительно, провозъ скота по жедѣзнымъ дорогамъ, даже

при тарифѣ l'/i коп. съ головы и версты, обходится значи-

тельно дороже, чѣмъ передвиженіе рогатаго скота по грунто-

вому пути на одномъ и томъ же разстояніи. При этомъ весьма

желательно обратить вниманіе на сдѣдующее: въ каждый изъ

скотскихъ вагоновъ дозволяется нынѣ ставить не болѣе 8-ми

головъ скота. Если въ обыкновенныхъ вагонахъ, въ которыхъ

нынѣ перевозптся скотъ, дозволяется ставить въ каждый не
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болѣе 8-ми головъ, то это правило должио распространяться

только на быковъ. Что же касается коровъ, то ихъ слѣдуетъ

дозволить грузить въ тѣ же ваѵоны по 10 головъ въ каждый,

по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) быкъ рослѣе, ыассивнѣе

коровы и 2) продажная цѣна быка превосходитъ ту цѣну, ко -

торую прасолъ выручаетъ за корову.

2) Выборъ гізвѣстныхъ пунктовъ для посадки скота въ ва-

гоны желѣзныхъ дорогъ — крайне необходимъ. Необходимо вы-

брать опредѣленныя, удобеыя для нагрузки скота станціи же-

лѣзныхъ дорогъ и уже на этихъ избранныхъ станціяхъ, a не

на другихъ, нагружать скотъ. Въ районѣ каждой губерніи,

гдѣ только проходитъ желѣзный путь, найдется нѣсколько наи-

болѣе удобныхъ для яагрузки скота станцій. Таковую мѣру я

мотивирую слѣдующими соображеніями: 1) не всякая желѣзно-

дорожная станція имѣетъ удобныя платформы и не всякая стан-

ція расположеыа въ мѣстности, вблизи которой имѣются удоб-

ныя пространства для того, чтобы гурты, въ ожиданіи посадки,

могли удобно расположиться «лечь»; 2) на опредѣленныхъ стан-

ціяхъ посадки скота въ вагоны легче наблюдать, чтобы, въ слу-

чаѣ надобности, не было недостатка въ подвижномъ составѣ до~

роги; 3) для администраціи желѣзныхъ дорогъ легче устроить

должныя приспособленія къ удобнѣйшей нагрузкѣ скота на

онредѣленныхъ избранныхъ пунктахъ нагрузки, чѣмъ на всѣхъ

станціяхъ; 4) для прасоловъ будетъ то удобство, что они, под-

гоняя свой скотъ къ извѣстной, назначенной для посадки скота

станціи, будутъ внолнѣ увѣрены, что нагрузка скота здѣсь

болѣе илп менѣе удобна и препятствій къ этой нагрузкѣ не

встрѣтится ни по недостатку въ данный моментъ вагоеовъ, ни

вслѣдствіе, какъ выражаются прасолы, „тѣсноты", отъ скрещи-

ваній поѣздовъ, успленной нагрузки товаровъ и т, п.; 5) на-

конецъ, ветеринарный и полицейскій надзоръ за нагрузкою

скота на опредѣленныхъ станціяхъ извѣстныхъ желѣзнодорож-^-

ныхъ линій болѣе удобенъ, чѣмъ ври дозволеніи посадки скота

на всѣхъ безъ исключееія станціяхъ тѣхъ же лияій дорогъ.

Помимо всего сказаннаго, весьма желательно, чтобы вблизи

станцій нагрузки скота въ желѣзнодорожные вагоны имѣлись

болѣе или менѣе удобныя полевщины (для лѣта) и коммерче-

скіе склады сѣннаго продовольствія (для глубокон осени, зимы
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и ранней весііы). Послѣднія два условія весьма важны. Важны

потому именно, что гуртъ, пришедши къ станціи, почему-либо

пріостанавливается посадкою въ вагоны, или сажается частями,

чрезъ болѣе или мееѣе значительные промежутки времени. Для

поясненія сего, приведу два примѣра. Владѣлецъ гурта, полу-

чивъ свѣдѣніе, что на московскомъ рынкѣ стоитъ цѣна на скотъ

именно та, по которой ему желательно продать своі скотъ,

спѣшитъ къ станціи, подходитъ къ ней, но вдругъ получаетъ

извѣстіе, что цѣны на скотъ на московсеомъ рынкѣ понизились,

п вотъ, онъ находитъ нужнымъ пріостановиться посадсою своего

скота въ вагоны. Въ такомъ случаѣ гуртъ комиерсанта, при

отсутствіи полевщинъ y станцій, долженъ или возвращаться

вспять, что, разумѣется, весьма убыточно для прасола, пли

голодать, терять въ вѣсѣ. Другой примѣръ: къ опредѣленному

пункту нагрузкп скота въ вагоны подходитъ гуртъ въ 400 —

600 быковъ. Владѣльцы такихъ гуртовъ никогда не отправля-

ютъ единовременно, въ одномъ поѣздѣ, такого крупнаго коли-

чества скота въ города Москву и Петербургъ. Они обыкновенно

разбиваютъ такіе крупные гурты на мелкія партіи въ 40—80

и 120 быковъ и такими уже партіями отправляютъ на столич-

ные рынки. Очевидно, что, при отсутствіи возможности про-

довольствовать скотъ y станціи нагрузки, — гуртовщикъ будетъ

поставленъ въ весьма затруднительное положеніе.

3) У станцій посадки скота въ желѣзнодорожные вагоны

весъма желателъно устроііство удобныхъ базовъ и платформъ.

Базы для скота y станцій необходимы потому именно, что

гуртъ, подогнанеый къ станщи, вагружается въ вагоны не въ

одну минуту, что сплошь и рядомъ случается, — съ инымъ бы-

еомъ „трудно совладать", трудно ввести его въ вагонъ, однимъ

словомъ, прежде чѣмъ данеый гуртъ будетъ посаженъ въ ва-

гоны, нерѣдко проходитъ болѣе или менѣе продолжительный

промежутокъ времени. Гуртъ, подогнанный къ станціи и за-

гнанный въ базъ, стоитъ спокойно. При отсутствіи же база

гуртъ, при шумѣ идущаго поѣзда, легко спугивается, разбра-

сывается въ стороны, животныя изъ гурта втираются между

людей, извощиковъ, тюками товаровъ, рискуютъ, наконецъ, по-

яасть подъ колеса идущаго локомотива.

Для посадки скота въ вагоны желательны удобныя и, по
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возможности, искдючительно предназначенныя только для по-

садки скота платформы. Платформы желательны обширныя,

ровныя, съ перилами, съ удобнымъ, яе слишкомъ крутымъ всхо-

домъ. Платформы желательны такія именно, чтобы между по-

дошедшимъ къ платформѣ вагономъ и платформою не остава-

лось значительной щели, въ которую животное рисковало бы

попасть ногою, увязнуть, споткнуться, сломать или вывихнуть

ногу.

4) Необходимость всегда готоваго къ услугамъ прасоловъ

удобнаго подвижнаго состава на станцгяхъ нагрузки скота

не требуетъ доказательствъ.

5) Для перевозш скота желательны ваюны, спегьіально

для того устроенные . Въ настоящее время скотъ перевозится

по желѣзнымъ дорогамъ въ обыкновенныхъ товарныхъ вагонахъ,

въ которыхъ, разумѣется, не ищите ни удобствъ для скота, ни

болѣе или менѣе сносной вентгляціи, ни возможности водопоя

и кормлеяія во время болѣе или менѣе продолжительнаго пути.

Къ тому же для привязи скота въ вагонахъ, гуртовщики должны

пріобрѣсти свои кольцы и веревки. Кольцы они ввинчиваютъ

въ стѣны вагоновъ. Благодаря послѣднему, гуртовщики вво-

дятся въ лишній расходъ и стѣны вагоновъ безъ всякой нужды

портятся, такъ какъ гуртовщики ввинчиваютъ кольцы для при-

вязки скота всякій разъ въ новое мѣсто вагонныхъ стѣнъ, a

не въ то, гдѣ ввинчивались кольца прасолами, провозившими

предъ тѣмъ свой скотъ.

Для перевозки скота желательны вагоньт спеціально пред-

назначенные для сей цѣли. Такіе вагоны должны быть про-

сторны, высоіш, съ окнами и воротными рѣшетками. Въ ваго-

нахъ должны быть постоянныя кольца и ремни для привязы-

ванія скота. Въ вагоны необходимо дозволять бросать подъ ноги

скота подстилку и нѣсколько корма. Вагоны, всякій разъ ио

выгрузкѣ скота, немедленно должны старательно очищаться отъ

навоза, дезинфецироватся почаще карболовою кислотою, или

хлорною известью, и провѣтриваться. Ременныя привязи необ-

ходимо время отъ времени смазывать чистымъ дегтемъ. Въ дѣт-

нее время вагоны со скотомъ должны быть вполнѣ свободны

для воздуха, a для этого двери вагоновъ (въ лѣтнее время)

должны быть рѣшетчатыя и окна открыты. Ночью вагоны не-

обходимо освѣщать.



— 152 —

Въ виду сказаннаго, нельзя не присоединиться къ желанію^

высказанному въ „Трудахъ" И. В. Э. Общества *), чтобы

„ правительствомъ были пргтяты мѣры къ вызову частной

првдпріимчтости для устройства особо приспособленныхъ для

перевозки скота вагоновъ, если оюелѣзнодорожныя общества

окажутсл не въ состояніи устроить нужныя приспособленія

для перевозки скота ш свои средства" .

6) Движеніе тѣздовъ со скотомъ желательио ускорить .

Это необходимо, въ виду того, что животныя во время пере-

возки по желѣзной дорогѣ томятся, тощаютъ, теряются въ вѣсѣ

и, слѣдовательно, теряютъ часгь своей стоимости. Весьма же-

лательно перевозить скотъ въ прямомъ сообщеніи, съ ускорен-

ною передачею вагоновъ отъ однои дороги къ другой и ско-

ростью товаро-пассажирскихъ поѣздовъ. Помимо сего, весьма

желательно сократить, на сколько возможно болѣе, время необ-

ходимыхъ остановокъ поѣздовъ и что всего важнѣе въ отноше-

ніи пропуска поѣздовъ въ дальнѣйшій путь давать предпочте-

ніе поѣздамъ со скотомъ предъ обыкновенными товарнымп

поѣздами.

7) Необходимо опредѣлтпь пушты остановокъ поѣздовъ

и устроить такъ, чтобы во время этихъ остановокъ скотъ могъ

пользоваться водою изъ станціонныхъ водокачекъ, для чего нѣтъ

надобности выгружать скотъ изъ вагоновъ, a достаточно было

бы устроить приспособленія для поенія скота въ самыхъ ва-

гонахъ. Коль скоро будутъ опредѣлевы пункты болѣе или ме-

нѣе продолжительныхъ остановокъ скотскихъ поѣздовъ на из-

вѣстныхъ желѣзнодорожныхъ либіяхъ съ исключителъною цѣлью

поенія и кормленія животныхъ, перевозимыхъ по желѣзному

пути, — сами прасолы будутъ озабочиваться, чтобы на этихъ

пунктахъ были заготовлены потребные для ихъ скота запасы

корма, или, что еше вѣроятнѣе, — явятся на этихъ пунктахъ

коммерсанты съ предложепіеиъ продуктовъ, необходимыхъ для

продовольствія скота.

8) Выгрузка перевозимаго по желѣзнымъ дорогамъ скота

въ мѣстахъ назначенія его. Для сей цѣли яеобходимо: а) для

выгрузки скота имѣть на станціяхъ удобныя платформы; Ь) при

*) «Труды» И. В. Э. Общесгва, апрѣдь 1885 г. Статья г. Баввлева.
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станціяхъ выгрузки имѣть базы, въ которыхъ выгружаемып

скотъ могъ бы, такъ сказать, оправиться отъ утомительнаго

пути, и с) необходиыо указать извѣстные пути, но которымъ

выгруженный со станціи скотъ, могъ бы направляться на тор-

говыя площадки, бойни, иди на полевщины.

Александръ Соборновъ.
30 мая 1886 года.

ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОЕЪ ПО ВИНОДѢЛЫШМЪ

СТРАНАМЪ.

Изъ Бессарабіи въ Жедокъ.

Къ числу обрабатывающей отрасли промышденности, наименѣе

вызывающихъ y наеъ сельскохозяіственной энергіи, изуіенія, прн-

влеченія капиталовъ, правильной организаціи торговлн, несомнѣнно

надо причислить отечественное винодѣдіе. Въ то время какъ почти

запретнтельный тарифъ закрылъ доступъ дешевымъ иностраннымъ

винамъ и поощрилъ фальсифнрованную торговлю п выгоды торгов-

цевъ, прорізводитедь и потребитель не только не вынгралъ, но каж-

дый потерялъ, первый на наклонностяхъ цѣнъ, въ мѣстѣ производствъ,

къ паденію по многнмъ нричияамъ, о еоихъ здѣсь я не считаю воз-

можнымъ распрострапяться, второй —на переіглатѣ за грубо фальси-

фированное внно. Очевпдно, что все это невольно заставляетъ обще-

ство обратить серьезное вниманіе на эту, къ сожалѣнію, слишкомъ

заброшенную отрасль промышденности и искать выхода изъ столь

ненормальнаго порядка вещей. Выходъ этотъдоллшо исвать прежде

всего въ знакомствѣ съ предметомъ въ томъ видѣ, въ капомъ онъ

представляется намъ. въ лицѣ впноградныхъ странъ Европы, въ его

культурѣ, въ условіяхъ совершенства. Не претендуя на полноту нз-

слѣдованія авторъ въ бѣгломъ очеркѣ подѣлится съ чптателемъ сво-

имя впечатлѣніями, могущими имѣть лишь скромное преимущество

личнаго наблюденія.

1.

Проѣзжая нзъ Кпшинева въ Унгенн уже можно поверхноетно на-

блюдать орпгинальную римскую культуру впноградниковъ, расту-

щихъ на покато-спускающихся холмахъ, обращенныхъ къ югу, на

Томъ ІП. —Внп. II. 2
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выкорчеванной ыѣстности. Обильный урожай первыхъ годовъ побуж-
даетъ нѣкоторыхъ лѣсовладѣльцевъ на разведеніе подобнымъ обра-
зомъ виноградниковъ.

Близь Унгенъ въ вотчинѣ князя Мурузп Доницени, на тучномъ

черноземѣ, на коемъ издревле пропзросталъ дубовый лѣсъ, на мѣ-

стѣ, гдѣ Петръ Великій стоялъ своимъ лагеремъ, разбитъ прекрасннй

винограднпкъ въ 66 десятинъ, засаженнші віілотную, за исклгоче-

ніемъ пяти десятинъ венгерскаго сортимеатала, Французскими лоза-

ми, вывезенными въ концѣ прошлаго столѣтія изъ Франціи дѣдомъ

настоящаго владѣльца. Вино донаценское, сбываемое, главнымъ об-
разомъ, въ Подольскую губернію, имѣетъ, къ созилѣнію, очень огра-

ниченный кругъ потребителей, между тѣмъ какъ красное, слегка

игрнстое, легкое, съ прекраспымъ ароматомъ фіялокъ, оно очень под-

ходитъ къ своему прототипу — бургундскому втораго класса.

По Пруту и далѣе къ Яссамъ высокая итальянская, хотя и не

вполнѣ, кулі.тура не измѣняется; виноградъ, растущій близъ Яссъ
по восточной окраинѣ города, даетъ впно легьое на вкусъ, но до-

вольно крѣпкое, хотя несомнѣнно вино низшпхъ гіачествъ.

Отсюда черезъ Буковину и южную часть Галиціп, черезъ сѣвер-

ную часть Венгріи,,вплоть до Унгварскаго комптата виноградная лоза

не ростетъ.

IL

Низвая греческая или Фраицузская культура венгерскихъ лозъ

господствуетъ вплоть до границн зтого государства. Венгері кія ви-

на имѣютъ имъ присущій вяжущій слегка, a пногда и въ высшей

степени елкій вкусъ, обусловливаемыі почвой. Бѣлый виноградъ въ

Унгиарѣ, растущій на южныхъ склонахъ отроговъ Карпатъ, даетъ

виво довольно низкой кошбинаціи, слегка кисловатое, съ сильныыъ

вяжущимъ вкусомъ, отчего непріятио на вкусъ.Внѣзжая изъ нагор-

ной Венгрін, заселенной отъ Лубкова до Гамона руссинскимъ насе-

леніемъ и до Баноча словенскимъ (словаки), въ настоящую степную

и пастбищную, хотя и слегка волнистую страну, обращаешь внима-

ніе на три, неподалеко другъ отъ друга расЕинутыя громадныя села —

Падрогъ, Теке п Теребечь (послѣднее— лѣтняя резнденція импера-

тора). Падрогъ имѣетъ расположеніе на заиадъ и растущіе близь
неяпоскату небольшихъ горъ впноградники елавятся своими винами,

причпсляемыми къ первому разряду.

За Керечуромъ, расположенномъ на западъ y подошвы пяти ко-

нусообразныхъ отроговъ Карпатъ идутъ опять степи, a на востокъ —

народная венгерская рѣка Тпсса. Живописные ея берега тянутся па-
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раллельно конусообразнымъ горамъ, затопляя весной лѣсъ и обра

зуя чрезвычайно живопнснне впды. На югъ отъ Керечура, вдоль нду-

щихъ съ запада горныхъ кряжей, спусЕаются отлого къ рѣкѣ жяво-

писныя селенія извѣстныя своими первоклассными винами —Потакъ,

Толчва, Серенчъ.
Дѣйствательно трудио найти мѣстность, болѣе ыодходящую для

вииодѣлія и для добраго начества вина: Еонусообразные холмы съ

запада, не препятствующіе, впрочемъ благотворному вліянію запад-

ныхъ вѣтровъ, классическая дляпроизрастанія винограда почва, бла-
готворное вліяніе рѣки, умѣряющей холодъ зимой н континенталв-

ную сухость лѣта, открытый доступъ вліянію юга, все это способ-
ствуетъ тому заслулсенеому реноме этихъ огневыхъ вжнъ, которыиъ

они пользуются, въ ряду всемірной классиФіікаціи и которое заста-

вило папу Пія IV на ТріентсЕОМъ соборѣ, поднявъ кубокъ, полный

золотистаго токайскаго вина, сказать; «Summum pontificem taliavina
decent». Отъ Керечура на востокъ идутъ холыы хребта Хегіаллія, от-

роговъ Карпатсвихъ горъ Цемпдпнерскаго комитата. Почва этой
площади въ 5 квадратныхъ ыидь (48 0 32' — с. шир. 39 0 22' в.д.^
произошла отъ разрушенія трахита и порфира, въ перемежку съ

камнемъ, впнограднпкп здѣсь засажены преимущественно двумя сор-

тиментами— fermint и Féjer Scollo п даютъ вино, извѣстное подъ

юбщпмъ названіемъ токайскаго. Въ частности же первое мѣсто въ

ряду токайСЕИхъ занимаетъ вино, добываемое на горѣ близь Тар-

цала, затѣмъ токайсков, талійское и кнсфалудское. Этп вина получа-

ютея отъ поздняго оеенняго сбора, когда виноградъ,подъ вліяніемъ
осеннпхъ утреннпхъ морозовъ, освобошдаясь отъ водянистыхъ частей
и засыхая на кустѣ въ видѣ изюма, даетъ сладкій мустъ, Еоторый,

смотря по числу лѣтъ и достоинству, продается отъ 50 крейцеровъ

до 4, 5 и дороже гульденоиъ за бутылку; вино это, не смотря на

свою иризнанную славу, слишкомъ приторно и прпнадлеяштъ къ тину

густыхъ ликерныхъ впнъ, хотя добрая бутнлЕа настоящаго токая

обладаетъ, прн густотѣ, смолянистоств вкуса, тоикимъ, нѣжнымъ

буЕѲТОМЪ лнпы.

На юго-западъ отъ Мишкольца, въ горахъ, по направленію къ

Эрлауерскому камптату пронзрастаютъ прекрасние виноградники,

дающіе вина, извѣстныя въ Европѣ подъ названіемъ эрлаускпхъ, a

въ Венгріи Egri edesses и Egri fanyar. Вина этп настолько хороши,

что я никакъ не могу согласиться на мѣсто второкласснихъ, отве-

денное Жульеномъ въ его класспчесЕои, хотя и устарѣввпей Topo-
graphie de tous les vignobles. Egri-fanyar, питый ыною на мѣстѣ,

обладалъ такимъ прекраснымъ, изъ-желта темнымъ [полнымъ цвѣ-

*
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тоыъ, такой густотой, бархатистостью, такпмъ ароматомъ и слегка

смоданистымъ вкусомъ, при недорогой сравнительно цѣнѣ (1 гуль-

депъ бутылка 1872 г.), что все это дѣлаетъ, по моему мнѣнію, это

вино однимъ пзъ самыхъ лучшихъ венгерсішхъ винъ.

Перейдя по цѣпоому мосту изъ Песта въ ОфеЕЪ и'пройдя доволь-

но мрачный тунель, входпшь въ совершенно мирный, можно сказать

буколическій городъ винодѣлія. Въ наталѣ еще попадаются туда и

сюда дома caffé с1іаіі8'ы,винння лавкв, но подвнгаясь выше н выше

въ гору, прямо, направо и на лѣво тянутся виноградники. Взявъ

влѣво по направленію къ Блоксбергу, ыы очутилпсь въ виноградни-

кахъ, расположенныхъ на горахъ, имѣющихъ скатъ на востокъ и на

западъ. На почвѣ глинисто-каменистой виноградъ засаженъ гряд-

ками и пеньки прикрыты зезілей; при насъ ихъ срѣзнвали низко,.

оставляя два жли три побѣга н срѣзанную лозу, не очень виеокую,

бросали не связывая въ Еучки, прямо въ стогъ. Впноградовладѣлецъ,.

нѣмецъ, пригласилъ меня къ еебѣ н угостилъ стаканомъ добраго As-

tali 1875 г., вина прекраснаго краснаго цвѣта, легкаго, сладкаго и

крѣпкаго по дѣйствію на ноги.

Достаточно было взглянуть на культуру венгерскихъ виноград-

никовъ, чтобн убѣдиться въ ея сравнитедьной простотѣ и неслож-

ности. Низкая культура ввноградныхъ кустовъ и сравнительная су-

ровость зимъ требуетъ прикрытія лозы и корнеі на зиму землей, отъ

которой ее освобождаютъ лишь въ мартѣ мѣсяцѣ, три рѣзки кустовъ

въ тетеніи весны п лѣта п выгребъ ямки вокругъ основанія дозы при

послѣдней манипуляціи вмѣстѣ съ очистаою отъ сорпыхъ травъ —

исчерішваютъ почти всю работу венгерскаго впноградаря.

Направо вдоль Дуная, версты три отъ Блоксберга, скатомъ

къ офенскому берегу Дуиая протпвъ Маргаритовыхъ острововъ, куда

ходитъ изъ Песта паесажирскій пароходъ, высится славящаяся сво-

имъ внномъ гора Адлерсбергъ, въ урожайные годы, дающая до 10,.

12 тысячъ эймеровъ (эймеръ равенъ 4,5 в.). Мелкій характеръ соб-
ственности очень вредно отзывается на винодѣліи этой мѣстности.

Намъ пришлось пить три раза адлерсбергское вино и каждый разъ

громадная разиица: Buda-Sachegyi (Адлереберга) 1872 г. показалась

поразительнаго достоинства и густоти, безъ вяжущаго вкуса, чер-

ное, смолянпстое, плотное и если уступающее Egri-fanyar, то лишь

по отсутствію въ той же мѣрѣ ароматичностн; другой разъ вино ока-

залось жидкимъ, легкимъ, безъ достоинствъ, a третье — не выже са-

маго ординарнаго французскаго вина.

Выѣзяіая нзъ Офена, дорога тянется ме;къ садовъ; по правую

еторону вся мѣстность всплошную занята виноградникамо небольшаго
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пространства, шаговъ двадцать длиной и шаговъ пятьдесятъ — сто

жпрпной, огорожениыхъ землеными валамп, заключающими пъ себѣ

ые рѣдко домики п небольжіе сараи виаоградовладѣльцевъ; a полѣ-

вую сторону отъ Блоксберга, по горамъ вдоль Дуная, еепрерывною

цѣпыо спусЕаготся также виноградиики, уступая къ болыпой дорогѣ

мѣсто полямъ, вплоть до Проментора, отъ котораго Дунаи повора-

чиваетъ налѣво, разворачивая по берегаыъ своимъ прекрасиую кар-

тину сплошнаго сада. Направо отъ Дуная, по откосамъ горъ къ

востоеу идутъ опять сплошные винограднпкп крупнаго характера

и за симь, прервавшись па нѣкоторое время, они появляются вновь,

заканчиваясь селеиіемъ Тетени, около котораго можно увидѣть ко-

лоссальнѣйшій подвалъ, въ занпмаемой части котораго свободно
можно вмѣстить около 300,000 эйыеровх вина (1.371,000 ведеръ).

Отъ Липсани идетъ Валатонское озеро, венгерское море. Правый
берегъ, по которому идетъ желѣзная дорога, представляетъ собой
пустыаный видъ монотоиой безлЬсной paBHHHrj; слѣва, на почвѣ

глпиисто-булыжнпковатоі потянулпсь виноградники, нзрѣдка нару-

шая однообразіе венгерской пушты. Сѣверо-западный берегъ озера

съ своими вулкаипческами холмами, покрытыии виноградииками,

жйвописными бухтами, прелестною растительностію, своими модннмн

городами Кестели, Тигани в Фюредъ,не имѣетъ ни малѣйшаго сход-

ства съ болотистымъ и пустыннымъ берегомъ юго-восточной сторонн

Балатонскаго озера. Роскошныя владѣнія князя Фестпча, съ неболь-

шпмъ городкомъ Кестелп, также принадлежащемъ этому магнату,

помнмо семидесяти хуторовъ, громадныхъ пастбищъ, состоятъ изъ

громадныхъ пространствъ, засаженныхъ виноградныічи плантаціями.

Вдоль Тигани п Фюреда, монастырскихъ владѣній, холмистые скаты

къ озеру покрыты также виноградниками; отъ нихъ иа западъ идутъ

извѣстоыя владѣнія князя Эртергази и Веспремскаго монастыря, да-

ющія вина, занимающія среди венгерскихъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

Продолжая свой путь по правому ннзменному и песчаному бе-
регу Балатонскаго озера, теряющагоея на востокъ въ безконечныхъ
пуштахъ центральной Венгрін, путешественникъ замѣчаетъ вдоль

берега, блпзь хиаіинъ платенскихъ рыбарей, на почвѣ камишевато-

глинисто-иесчаиой, на неболыпихъ участпахъ вииограднпкп, гдѣ и

культура п размѣръ виноградарства свидѣтельствуетъ о томъ, что

здѣсь винодѣліе служптъ лишь для удовлетвореаія нееложныхъ по-

требностей мѣстныхъ обывателей, не жмѣя вовсе характера проми-

шленности. Обогиувъ озеро и повернувъ на право, проѣхавъ городъ

Камарваросъ съ его расположенныдш y подножія горы виноградни-

каши въ неболыпой додинѣ; проѣхавъ гроыадныя владѣнія Батьяпя
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с г ь городкомъ Канпцей, ему принадлежащимъ, вступаешь въ страну

горную. Степи уступаютъ мѣсто сплошнымъ возвышенностямъ п за

Фридау мы очутидись въ Штиріи, въ стран-ѣ горъ и лѣсовъ, a еще

вѣрнѣе — въ странѣ Еамня. Но прежде чѣмъ дродолжать нашн путе-

выя замѣтки, бросимъ бѣглый взглядъ на состояніе вияодѣлія въ

тодько что оставленной нами странѣ.

Промыжленноеть винодѣліа въ Венгріи до того развита, что можетъ

считаться національною отраслыо венгерскаго сельскаго хозяйства.

Произрастая на ь-лассической почвѣразрушенныхъгорныхъпородъ и

ыѣстностей, носящей на себѣ несомнѣнные призеаЕИ волканическаго

происхожденія и содержанія въ изоби ліи минеральныхъ веществъ, легкій
волбистый характеръ почвы, склоны горъ, обращенныхъ на югъ, кли-

матичеекое положеніе, расположеніе виноградниковъ по рѣкамъ п озе-

рамъ, все это вмѣстѣ взатое, вся эта благопріятная вомбинація условій
дѣлаетъ венгерскія вина добротнѣйшими въцѣломъ мірѣ (исЕлючая
первоклассныхъ бордосскихъ и бургувдскихъ) и по солидности, Еапи-

тальностп качествъ и по способности выносить перевозву и по спо-

собности улучшатьса н по прочности; однакоже, несмотря на все это

современное положеніе венгерскаго винодѣлія едва-ли можно на-

звать блистательнымъ. Въ чемъ же причина этого. Разсматривая

характеръ виноградовладѣльческойсобственности мы видимъ что? —
Ф

Съ одной стороны крупный характеръ собственности тамъ, гдѣ ви-

ноградникп разводятся на земляхъ шагнатовъ, подобно тому, какъ

y насъ, въ средней Бессарабіи, уже въ виду своего не искдючп-

тельнаго характера, не даетъ возможностп владѣльцамъ обратить
серьезное и исключительное вниманіе на его эксцлоатацію, какую

ыы можемъ увндѣть въ странѣ представляющей высшій тппъ вп-

нограднаго хозяйства (Франція). Далѣе, отсутствіе лравильно ор-

ганизованнаго сельскаго кредита, отдаетъ главнѣйшую часть прн-

были въ руЕп жидовъ-ЭЕсплоататоровъ, Въ виноградникахъ же,

расположенныхъ близь городовъ и въ ОЕрестностяхъ (въ Офе-
вѣ, Эрлау, Дебречинѣ и др.), гдѣ собственность пмѣетъ бур-

жуазный характеръ, чрезвычайная дробность виноградныхъ вла-

дѣній, отдаетъ собственаиковъ въ руки сиупщиковъ-спекулянтовъ,

a малое сравнвтельно иромышленное развитіе страны, въ связи съ

національнымъ хараЕтеромъ венгра, чуждаго наклонностямъ торго-

вымъ п проыышлеанымъ, лншаа его сбыта посредствомъ вывоза,

ири слабомъ спросѣ на мѣстѣ, сравнительно съ предложеніемъ, по-

нижаетъ цѣны на превосходнаго качества вино до минимума. До
какой степени нѣмецкая Австрія оиередила Венгрію въ отношеніп

предпріимчивости винной торговлп, можетъ повазать наыъ тотъ
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всѣмъ извѣстныи фактъ, что въ Австріи настоащее венгерское вино,

при евоей дешевнзнѣ, не можетъ Еонкуррировать въ крупныхъ цент-

рахъ съ иоддѣлкой нѣмецко-австрійскихъ винъ, ііодучаемьтхъ въ

Нижеей Австріи, изъ впноградниковъ Гумбольсдорфа, Перктольдс-
дорфа и Феслау, идущихъ подъ этикетаыи Эрлауерскихъ, Офен-
скихъ, Виланерскнхъ п др., a вѣнскіе купора съ помощью гре-

чеекой коринки снабжаютъ евроиеисЕія рннки такайскимъ виномъ,

продаваемымъ въ Петербургѣ даже по 1 р. 10 к. за бутылку.
Между тѣмъ, послѣ нѣкоторыхъ французскихъ и итальянскихъ,

обнкновенныя венгерсі5Ія вина достойни имѣть первое мѣсто въ

Европѣ, какъ предметъ вывоза изъ Венгріи, какъ нредметъ потре-

бленія въ странахъ, лишенныхъ евоихъ собственныхъ винъ.

Изъ всѣхъ венгерскихъ винъ, какъ мы уже выше сказади, первое

мѣсто занимаютъ вина Гегпліи и среди нихъ Токай, наіти въ про-

дажѣ котораго почтп невозможно, такъкакъ его расБупаготъ дворы.

Заспмъ слѣдуютъ эссепдіи, извѣстныя въпродажѣ, подъ названіемъ

жѣстностей, изъ коихъ вино добыто — Рустеръ, Эрлау, Минешъ,

Шомлау; затѣмъ второй сортъ тѣхъ же винъ — Машлашъ и нако-

нецъ обыкновенное столовое вино бодѣе двадцати разновидностей.

Эссенція приготовляется обыкновенно такимъ образомъ; вяде-

ный виноградъ Еладутълибо въ тарапаны, либо въ круглые большіе
сосуды съ дырами, откуда стекаетъ ввно безъ всякаго давлепія отъ

своей тажести, будучи все-такп слегка перемято; оставшійся мустъ

пережимаютъ руками и вино, такимъ образомъ получаемое, назы-

вается машлашъ, засимъ мустъ, получаемый при прессированіи гроз-

дей, составляетъ третій сортъ вина столоваго. Закаячивая на этомъ

мы не можемъ не выппсать і{артпну сбора винограда, нарисованную

однимъ ученымъ ботаникомъ уже давно, но справедлпвость которой

намъ подтвердили на мѣстѣ знакоыые намъ венгры. «Во время сбора
винограда вся страна покрывается ликующиыъ народомъ. Въ бога-
тыхъ экипажахъ и верхами ариетократія спѣшитъ размѣщаться по

своимъ зашкамъ, a деревенское населеніе со всѣхъ сторонъ стре-

мится на работу, съ пѣснямн н клпкамп. Прежде всего появляются

цыгане, за нимн разныя шутовскія шествія: разряженные поселяне

ііестрой толпой, со смѣхомъ и шумомъ слѣдуютъ за толстымъ маль-

чикомъ, который выпачканъ сокомъ краснаго виноградаи представ-

ляетъ собой бахуса. Всевозможныя племена сходятся въ это время

ыежду собой, дружно работаютъ н пируютъ; такъ въ Токаѣ маджі-

аръ садптъ вяноградъ, a на сборъ являются и нѣмецъ изъ Цпкса

в словакъ съ запада и русскій съ сѣвера. Всякъ несетъ съ собой

свон обычаи и нрави, свою пѣсню и пляску. По холмамъ и долннамъ,
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усаженнымъ дозами, шумно работаютъ поселяне, a въ замкахъ въ

то же время, въ самыхъ пшрокнхъ размѣрахъ царствуетъ гостепрі-
нмство, госнода пируютъ и пробуютъ молодое вино. Но лишь только

оно вошло въ погреба и на долгіе годи легдо иа покой, какъ холмы

н додины пустѣютъ, и вся ОЕрестноеть стихаетъ, какъ будто, по ма-

новенію волшебнаго жезла, также обречена на покой».

III.

Полл Штиріи, долиеы, лѣса ея, все усѣяно камнями и булшкни-
ками, точно земля ничего и не родитъ, кромѣ камня. Страшный
каторжный трудъ вызвалъ дѣятельность мѣстнаго населенія. Почва,
усѣянная булыяшикомъ, имѣя подпочву богатѣйшихъ залежей же-

лѣза, представляется для теоретическаго взгляда ампелограФа иде-

альною, но стовтъ посмотрѣть, какого страшнаго труда требуетъ
обработка ея, чтобн изыѣннть нѢскольео взглядъ , конечно не на

возможность добыванія въ этой мѣстности вина прекраснаго, a на

выгодноеть этого промысла. Прж насъ для распашки земли подъ

виноградники, въ плугъ запрягались двѣ пары прекрасныхъ, гро-

мадныхъ откормленныхъ быковъ и пара лошадей: можно ио этому

уже составнть себѣ представленіе о стоимостп обработки виноград-

ника. Впрочемъ на винодѣліе обращено очень недавно вниманіе и

надо отдать справедливость быстрому успѣху въ качествѣ здѣшняго

вина, которому предстоитъ въ будуіцемъ заслуженная извѣстность.

Въ развитін этого промысла австрійское правительство выЕазало

достойную всякой похвалы дѣятельность. Въ 1873 году оно коман-

дировало туда ученаго хозяина Труммера, для ознакомленія съ мѣст-

нами условіямп культуры виноградниЕовъ, улучшенія мѣстнаго сор-

тимента,подысканіемъ подходящихъ къ мѣстнымъ условіямъ болѣе

благопріятныхъ сортовъ. Въ теченіи четырехъ лѣтъ Трумеръ акли-

матизировалъ н ввелъ каЕъ господствующіе сортименты: Рисдингъ

Трампперъ и Клевнеръ. Площадь штермаркскихъ виноградныхъ

насажденій занимаетъ оеоло 12 кв. миль, изъ конхъ семь миль пред-

ставляютъ собой сплошные холмы.

Вина, получаемыя съ холмовъ — Wendischer Biiheln, съ почвы

красно-глпнисто-паменистои, крѣпЕи по дѣйствію на голову и слегва

кисловаты, образцомъ можетъ слузштъ питое нами внно въ Петау;

виноградншш же, ростущіе на Bachergebirge, на лочвѣ булыжннко-

вато-шмфирно-гнейсовой производят7> превосходныя легкія внна.

Образцомъ такого вина ыозкетъ служпть питое нами Еиршбахерское

впно, выдержанное въ складахъ торговаго общеетва штеермаркскихъ
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винопроизводителеи въ Марбургѣ. Слегка смолянистый запахъ, на-

помннающій барзакъ, букетъ нѣжно ароматическій рислинга, съ тою

же свойственной послѣднему легкою касловатостыо, хотя по дѣд-

ствію крѣпче и плотнѣе въ тѣлѣ, чѣмъ іоганисбергское и бодѣе тя-

желое въ букетѣ, что помпмо почвы обусловливается присутствіемъ

Траминера н Ортлнба — вотъ отличительныя качества и свойства

бахербергсішхъ винъ.

ѴІ.

Поверпувъ отъ Праеергофа на Тріестъ, мы очутплись среди ди-

кой, голой, величествеино пустынной скалистой природы Крсаины;
здѣсь, не доѣзжая еъ югу, къ Дивазѣ, къ Небречинѣ, среди почвы,

какъ бы исключительно родящей одпнъ камень, видпшь какіе-то
стодбы съ перекладинами и первый разъ встрѣчая такую ориги-

нальную культуру, не понимаешь, что это значитъ, пова не оказы-

вается, что эта нультура итальянскпхъ внноградниковъ. За Небре-
чиной отврывается Адріатическое море. Слѣва высокія горы, без-
плодныя, мѣстамп расчищенныя съкаторяшымъ трудомъ и засажеи-

ныя виноградниЕомъ и фруктовыми деревьями. Но вотъ показывается

синее прозрачное море; внизу, ниже полотна желѣзной дороги, по

крайней мѣрѣ футовъ на 200 вдоль Адріатики вплоть до Grignano
и далѣе по обрыву откоса, спускающагося къ морю, высятся на

страшныхъ уступахъ, точно образуя фантастичесЕІе форты, редуты,

виноградннки Истріи, причемъ все это сливается въ одиу гигантскую

лѣстнпцу. И такъ шло до самаго Тріеста. Трудпо себѣ представить,

что нпбудь болѣе оригпнальное п своеобразное этой кудьтуры, по-

добной которой мы не встрѣчали болѣе нигдѣ, a сравнжвать куль-

туру по Некару и Майнѣ смѣшно. Хотя н тамъ трудодюбивые нѣмца

каждую весну въ Еорзинахъ вновь выносять на свое мѣсто мергель-

ную почву, размнтую весенними разливами, но нельзя сравнивать

эти трудности съ тѣмн, кои представляетъ посадка виноградниковъ

па почвѣ каменостой, безплодной, на Еакомъ-нибудь устуаѣ, зіяю-

щемъ надъ пропастью; сколько трудовъ обосновать фундаментъ ва-

ноградника, обезопасить его отъ весеннихъ размгавовъ, a между тѣмъ

здѣсь положено столько поэтическаго трудолюбія, столько ввуса въ

гигантскую работу, что все это, въ связи съ общимъ видомъ при-

роды, представляетъ прекраснѣйшую картпну въыірѣ. Внно нстрій-

ское, питое нами на мѣстѣ, оказалось со всѣми достоинствами и

недостатЕами, присущима всѣмъ винамъ сѣверной Италіи: прекрас-

ный, темный цвѣтъ, легЕое, игристое, но вмѣетѣ съ тѣмъ кислова-

тое; причина недостатковъ вина сѣверо -итадьянсЕОй культуры за-
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ключается скорѣе въ недостаточномъ развитіи промышленностп,

чѣмъ въ природвнхъ качествахъ и будь болѣе совершеиное состоя-

ніе впнификаціи въ Италіи, эти сѣверо-нтальянскія вина ничѣмъ не

отличалпсь бы отъ ординарныхъ ванъ французскихъ; тождествен-

наго качества оказалось впно питое намп въ Веронѣ, a также въ

Венеціи; лучшее веронсное — Vino Valpoulzello напоминаетъ вкусомъ

наше молодое южно-бессарабское вино, хотя въ немъ знатокъ найдетъ

менѣе солидныхъ достоинствъ, чѣмъ въ хорошемъ нашемъ. Лучшимъ

же виномъ, Веронской виноградной области, сдѣдуетъ считать по

моему мнѣнію Vino Вагоіо, оно мягче на вкусъ и доводьно хорошей

Еомбпнацш, еели бы было лучше вндержано и обработано.
По дорогѣ отъ Венеціп въ Миланъ, начиная отъ Местро, на

почвѣ красновато-глинистой, культура впяоградниковъ какая-то без-
системная, хотя вся на тычинахъ, либо на переилатахъ и въ до-

вольно ограниченныхъ размѣрахъ, исключая окрестностей Вероны,

далѣѳ въ Кастель-Нузово и прелестной деревугакѣ Десануа, но, гдѣ

группируются почти сплошные винограднпки. Такимъ образомъ тя-

нутся виноградники пополямъ въ перемежку съ маисовымн и шяе-

оничными посѣвамв вплоть до Мнлапа. Вина, питыя шною въ Ми-

ланѣ, мѣстныя, довольно порядочны, очень схожи съ южно-бессараб-
скими красными; менѣе кислы, чѣмъ истрійстю-веронскія и ѳбла-

даютъ при этомъ легкою играстостью (почва глинистая). Отъ Ми-

дана до Абіато-Грассо тянутся ирригаціонные каналы и виноград-

иая лоза почти не попадается. За рѣкою Течнно къ Виджевано по-

шлн опять впнограднвкп, то межъ деревъ, то при домахъ Фермеровъ,

чередуясь другпми сельскпми посѣвами, груопируясь главнымъ об-
разомъ вблизи селеній Мартаро, Валенцо, представляя и здѣсь нѣс-

иолько разнообразныхъ типовъ кулыуры.

За Валенціей по дорогѣ къ Генуи, по направленію юго-западно-

му, ыѣстность становится гористѣе и ввнограднпки взбвраются на го-

ры. по ночвѣ глинпсто-красной, заканчиваясь равниной близь горо-

да Александріп. Пьемонтскія вина не славятся, тѣмъ не менѣе вино

добытое въ окрестноств Алеисандрін. — Vino paradiso —довольно снос-

наго качества, дешевое, прекраснаго краснаго цвѣта, но очевидно идетъ

въ продажу — не выдержаннымъ, ыолодымъ. За Александріей мѣстность

иришшаетъ все болѣе и болѣсгористый характеръ, затѣмъ идутъопять

поля, лѣса, горные ручьи, шахматная ирригація —мн подъѣзжали къ

Новп (Novi); иаждый домъ окруженъ небольшимъ по размѣру, но тща-

тельно обработаннымъ виноградникомъ; вано Нови занимаетъ непо-

слѣднее мѣсто въ виноградной генуэзской област0,но говорить о ка-

чествѣ его, это значитъ повторять уже сказанное. Отъ Нови и дутъ вы-
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сокіе, Ерутые Альпы; по склоиамъ пхъ въгорисгахъ деревушкахъ,почти

дико, то спускаясь въ пропасть,то взбпраясь почтп на педосягаемую

высоту, ростетъ прпхотливо виноградная лоза, дающая жнтелямъ де-

ревень Аргуата, Изола, дель-Кантоне п Ранко, значптельную долго

ихъ доходовъ. Но вотъ показалась мерія Понте-Дечнио, за ней опять

виноградшіки, фабрпкп, деревии, горы; опять фабрикн, заводы, по-

Еазалось море; опять скрыдось въ грапнтномъ тунелѣ и портъ съ

качающимися мачтами открылся — Генуа.

Недѳстатки и достоинства впнъ сѣверпой Италіи, какъ ыы уже

выше СЕазали, обхціе; причпны пхъ также. указаны нами въ своемъ

мѣстѣ, еъ этому еще надо прпсоедпнить мелкій характеръ собствен-

постп п обусловливаемое этимъ не широкое развптіе промысла; каж-

днй врестьянпнъ-собственЕіикъ разводитъ виноградникъ для своего

потребленія, мало думая, или разчитывая на сбытъ вина внѣ, какъ

предмета потребленія и вывоза, sa семъ эЕопомнческая зависимость

п вѣчная нужда его —все это дѣлаетъ понятнымъ отчего болыпая
часть сѣверныхъ винъ при отсутствіи выдержкн и младенческаго

состояшя обработкп — хороша н годна къ употребленію лншьвъмо-

лодомъ возрастѣ; вообще же было бы все-таки неспраЕедливо срав-

нпвать впно сѣверной Италіи съ винами средней и южпой долосы

ея, вырабатывающпхъ прекрасиыя и солпдныя вина. Такъ изъ пи-

тыхъ намп въ Итадіи винъ нельзя пройти молчаніемъ ни vino del
Каргі преЕраснаго темнаго цвѣта, плотнаго, на вкусъ слегка

вязкаго (въ продажѣ отъ 3 фр. бутылка), ни Vino Falerao ('Флор.
обл.) плотное, густое, крѣпкое, напомпнающее хорожія греческіявп-
на (2 f. 50 с. бут.), ып Lacrima Cristi, прелестноебѣлоевипо, мускат-

иаго аромата, хотя болѣе нѣжнаго и неуловимаго, обусловливаемаго
самой лозой, въ чемъ намъ прншлось убѣдиться, выдѣлавъ пзъ по-

саженныхъ въ своихъ вииоградниЕахъ дозъ, выппсанпыхъ пзъ Тоска-
ніи —для лробы бутылкн вина; самый специфическій вкусъ заклю-

чается въ гроздяхъ и свойствахъ ея сока. Нельзя пройтп таЕже молча-

ніемъ тосканское вино Monte -pulchino, сильно напоминающее по

своему прекрасноыу изъ желта-черноыу цвѣту, по своеыу аромату Го-
бріонъ (первый классъ бордос. ванъ), хотя все-таки оно нетаЕъмяг-

ко и терпче своего прототипа (въ продажѣ 2 ф. 50 с. бут.). 0 ва-

ревыхъ винахъ я ушолчу. У:ке изъ этѳго бѣглаго очерка можпоубѣ-

диться, что Италія производитъ въ достаточномъ количествѣ и въ

значительной мѣрѣ хорошія вина, которыя сдѣлавшнсь предметомъ

экспортацін, моглп би по цѣнѣ и по достоинству весыіа легко кон-

куррнрсвать съ впнами вторыхъ и третьихъ Елассовъ Франціп...
Отъ Генуп въ Ниццу виноградъ ростетъ изобпльно на горахъ
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блнзь Вольтрп, на красной глинѣ съ граептной подпочвой, въ пе-

ремежку съ апельсинными и диыонными рощами, близь Семпердо-

не, Ацецуано, Коголетто, Вазаце. Въ прелестной бухтѣ Савоны п да-

лѣе вдоль Генуэзскаго залпва пдутъ сплошние вннограднпки,

растплающіеся за Ноли по широЕоА нпзменности, защпщенной съ

востока горами. Бъ Лоано виноградъ ростетъ на каменисто-песта-

нистоыъ берегу, окруженный каменными заборами, въ Черіалѣ, Аль-
бенго. Среди райской природы, тропической растительности, въ пе-

реыежііу съ пальмами, омываемнми темно-синами волнами Средн-
земнаго моря, средп рощъ апельспновъ, лимоновъ, маслинъ ростетъ

на желтой глинѣ съ камешками виноградъ въ С. Ремо, Оспидалета,
Бордигера. Слѣдующая деревня Вентимиглія — и мы бнли во Франціи.

V.

За Нпццей мѣстпость пошла ровнѣе, низыеннѣе, горы отошли на

востокъ и за Варомъ потянулись сперва масличные лѣса, a потомъ

ц виноградники съ низкими пеньками на бѣлой глинѣ. Здѣсь впер-

вые пришлось намъ познакомиться съ французской кудьтурой исао-

собомъ разведенія плантацій. Во всей Франціи, кромѣ мѣстъ, стяжав-

шихъ себѣ всеыіізную извѣстность (Медокъ близь Вордо, Эрмитажъ
въ Ліонѣ, бургундсвихъ въ кантонѣ Cot-d'or и нѣкоторыхъ другихъ

мѣстъ), гдѣ каждий клочекъ землп имѣетъ страшную цѣнность и

спеціально засаживается подъ виноградъ — обыкновенно виноградникъ

засаживается въ полѣ, въ перемежку съ посѣвами пшеницн, фрукто-
внми плантаціями и другими сельскохозяйственнымп культурами;

добнваеыыя вина заЕупаются y крестьяеъ п помѣщпковъ путеше-

ствующими кавиетами, которые нотомъ, вндержавъ ихъ въ своихъ

погребахъ и смотря ио болыпей пли меньшей стевени достоинства

и выдержкн, пускаютъ пхъ по соразмѣриой цѣнѣ въпродажу. Одна-

ко-же, въ нослѣдніе годы винодѣліе во Франціи сильно пошатнулось.

Виноградеики, растущіе на пестанисто-глиігастой почвѣ близь гава-

ни и іфѣпости Антибъ, Рафаель, Пюже-де-Треусъ,напочвѣ бурой близь

Лукъ и Канне и такъ далѣе до самой Марсели еильно пострадали отъ

филоксеры. Проѣзжая эти мѣстности, намъ приходилось видѣть почер-

нѣвшія сплогання массн пней, виноградники совершенно запущенными

и оставленными своими разорившимпея хозяевами; въ оптическихъ

магазинахъ Марсели вн увидите различнаго вида ругіные мнкроско-

пы для распознаванія иа впноградномъ пнѣ зародышей филоБсери,

въ енпжныхъ магазпнахъ — брошюры, предлагающія на перерывъ

различння средства къистребленію этогобича; настолбахъ— заявле-
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нія различныхъ экономическихъ обществъ, предлагающія ішсоеія

преміи sa отысканіе радпкальнаго средства къ уничтоженію этой
страшнои эпидеміп. Борьба начатая съ 1865 года до сихъ поръ не

приведа винодѣловъ еъ счастливому результату. Добываніе вина, до-

стиінувшее къ началу этой эпохп до 45.000,000 гектолптрсшъ ( оео-

ло 315 милл. ведеръ) стало быстро падать и наплывъ на француз-

скпхъ рынкахъ впнъ венгерскихъ, итадьянскихъ, каталонскахъ и

поддѣлкн изъ воды, сахара и выжимокъ елужитъ лучшпыъ тому до-

ішательствомъ. Оставляя на наростахъ лозъ до 500 яичекъ, одно

насѣкомое во второмъ иоЕолѣніп распложаетъ до 250 тысячъ,

a въ третьемъ уже до 125 милліоновъ. Въюжнои Франціи, гдѣсред-

няя температура лѣта вслѣдствіе своей возвышениости прадставляетъ

благопріятныя условія для ея размноженія, жертвою ея дѣлаются

ея;егодно около 85,000 гектаровъ. Отсюда фплоксера уже переЕоче-

вала въ Португалію, въ Испавію; на Малагѣ поражена одна треть

внноградниЕОВъ; затѣмъ, появпвшись въ Итадіп и Швеицарш блпзь
Женевы она нерекочевала въ Австрію, гдѣ поразила три провинціи
южной Австріи. Насѣкомое было ввезено въ 1872 г. съ америкаиски-

ми лозами. Въ 1880 г. уже въ Истріп былп поражены отъ 30 до

40 геЕтаровъ; въ Штпріп отъ 25 до 30 п въ Кроаціп отъ черен-

ковъ, иолученныхъ пзъ Имперіп до 100 гектаровъ. Оставляя въ

сторонѣ способы борьби съ этимъ насѣкомымъ, будетъ-ли то

свособъ Фокона, засадка амернканскши лозами, разведеніе вп-

ноградниковъ на почвахъ песчаныхъ, окуриваніе серноуглероди-

стымъ каліемъ или окончательное выкорчеваніе пяей зараженной
мѣстяостн п новыя насадки на дезпнфекцированной известью почвѣ,

мн можемъ СЕазать только, что нигдѣ не могутъ отражаться столг.

чувствнтельнымъ образомъ послѣдствія этой повальной эппдеміп какъ

во Францін, такъ Еакъ Франція не тольео страна винограднаго про-

изводства, но и по преішуществу страна впннаго потребленія. Здѣсь
вино есть предметъ не роскоши, a столь же насущпып какъ хлѣбъ

и мясо. Ыачинаа отъ Ротшильдовъ, пьющихъ за столоыъ свои вииа

Лафита и Мутона п Еончая гранилыцикомъ ыостовой; начиная отъ.

маркиза и Еончая бѣднѣйшимъ слугой бѣднаго буржуа — все это не-

пначе сядетъ за столъ, Еакъ имѣя передъ собой бутылку впна, сто-

итъ лн оно 14 франковъ или 20 сантимовъ —все равно, но внио

должно быть во что бы то ни стало. Ясно такнмъ образомъ, чтовн-

нодѣліе во Фраеціи потерпѣло страганый крнзпсъ, выразившійся уже

тѣмъ, что въ 1880 году было ввезено вина на 253.843,000 фр., a

вывезено на 264.755,000 фр.

Оппсывать винограднпЕи, видѣнные нами въ департаментахъ Ва-
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ра, устьевъ Роны, блпзь Арля, Тераскона, Нныа, ыы счмтаемъ лиш-

нимъ, такъ какъ ни по культурѣ посадокъ, ни по размѣрамъ фабрп-

каціи, ни по способу выдержки, ни наконецъ по качеству добывае-

мыхъ ировансальскихъ впнъ, нпчего вндающагося не представляется.

Вино Вара прекраснаго темнаго цвѣта, мягкое, слегка вяжущее, но

слшпкомъ сдащавое; вино близь Марселя кисловатое, несомнѣнно

слабой комбинаціи; терасконское тоже не особенно добротиое, но

какъ всѣ французскія вина легко дается къ питыо; вина арлез-

скія очепь легки, но необыкновенно пріятныя и со вкусомъ легкаго

бордосскаго. Утіомішать о Кассисѣ было бы странно, тѣмъ болѣе

что деревушка, лелсащая во Ліонскому заливу и дающая пмя этому

вину, совершенно непричастна нл достоннству, ни недостаткамъ

этого вина. НѢскольео обанЕротившихся хозяевъ занимаются въКас-

сисѣ ванодѣліемъ, но оно тамъ падаетъ съ каждымъ годомъ все

болѣе и болѣе. Вино же, извѣстное подъ названіемъ Еассиса фабри-
куется либо въ Марсели, лпбо въ городѣ всѣхъ винныхъ поддѣ-

локъ —Сеттѣ.

Прпчины столь невысоЕаго положенія впнодѣльческоп отрасли

промышленности въ Провансѣ заЕлючаются столько же во внутрен-

нихъ свойствахъ условій, сеолько н во виѣшнихъ; легкая песчани-

сто-глинистая почва, конечно, немогла бы давать такихъ винъ каЕЪ

Эрмитажъ, Монтраше, Кортонъ, Латуръ н т. д., но будь здѣсь подо-

бранъ также рачительно сортиментъ, Еакъ въ общинахъ Медока,
бургундсЕихъ виноградникахъ департаментовъ Cot d'or— несомнѣнно

вина провапсальскія не стояли бы такъ ннзко. Бричины внѣшнія

заключаются въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ вообще теперь нахо-

дится европейская промышленность. Цѣль ея — посредствомъ деше-

впзны предмета предложенія — сдѣлать возможно распростра пепиѣе

кругъ потребленія и тѣмъ достигнуть быстроти обращевія капитала.

Отсюда понятно, почему виноградникн Прованса выѣсто того, что-

бы быть въ сплошную засаженныыи благородними сортпментами,

наводняются грубнми, но обильно дающими сортами: cataion, bruno,
olivette, crussên, ugni noir п т. д.

VI .

Выѣзжая нзъ Арля на западъ, хлѣбные посѣвы по направленію къ

Мошіелье все болѣе и болѣе уступаютъ мѣсто сплошнымъ, почтп

непрерывно идущимъ виноградникаыъ, которые, несмотря на то, что

началась уже другая виноградная область Лангедокъ, ни по почвѣ,

ни по иультурѣ ничѣмъ не разлпчались отъ сосѣдней; только подъ-
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ѣзжая къ Люнелю (г. департамента du Farn) красновато-бурая поч-

ва замѣнилась желтовато-глинисто-песчаной. По обѣимъ сторонамъ

болыпой дорогн, на холмистой мѣстности засажены тощіе кустики,

одпнъ внѣшній видъ которыхъ для знакомаго глаза показываетъ ясно

принадлежность ихъ къ благородной породѣ изъ семейства Muscats,

но плохое состояніе культуры бросается также въ глаза —филоксера

и здѣсь произвела самое опустошительное вліяніе.

Немного далѣе расположенъ старий Люнель, центръ винодѣль-

ческой промышленности. Вагоны на стандіи наполнены боченками

и бочкамн; вокругъ разстилаются на громадномъ пространствѣ вино-

градники, всплошную засаженные однимъ сортиментомъ — мускатъ-

люнелемъ. Способъ прнготовленія этого всемірно пзвѣстнаго вина

довольно несложныи; собранныя гроздж очищаются отъ кисти, оста-

ются въ чанѣ двое сутокъ и дроцѣживаются потомъ сквозь жестя-

ное рѣшено. Жидкость (сусло) сливается въ котелъ подъ уыѣренный

огонь, пѣну кнпящаго вина снимаютъ половнииомъ и когда яшдеость

дойдетъ до извѣстной степени прозрачности даютъ ей простыиуть

и затѣмъ слпваютъ ее въ орочно и герметически закупоренный бо-
ченокъ; послѣ двухъ трехъ переливокъ, вино разливаютъ въ извѣст-

ные всѣмъ потребителямъ бутылки изъ тонкаго бѣлаго стекла. Лю-

нель, питый мною на мѣстѣ производства, отличался слегка красно-

ватымъ цвѣтомъ, вкуса бальзамическаго, легко пьется, кисло-вязкое,

но широкое. Цѣны ввну на мѣстѣ довольно высокія; тамъ полубу-
тылка стоитъ отъ 1 франка до 5.

Продолжая свой путь дальше на югъ по Лангедоку, по направле-

нію къ морю, на почпѣ. прорѣзанной каналамн, точно островъ пока-

зывается предыѣстье Сетта-Фронтиньянъ, дающее свое имя не Me-

nte извѣстному чѣмъ предъидущее ликерному вину — Фронтинь-

янъ, — мускатъ. Сортимеятъ здѣсь тотъ же, что и въ Люнелѣ — исклю-

читедьно мускатъ , но разница значительная въ почвѣ и располо-

женіи. Въ Люнелѣ виноградники разведены на глинистой почвѣ, въ

Фронтиньянѣ на почвѣ морскаго происхожденія: песчанисто-булыж-
нпковатой въ перемежку съ морскимъ не глубожимъ пескомъ; въ Лю-
нелѣ расположеніе мѣстности слегка холыистое; — въ Фронтиньянѣ

совершенно ровкое, на юго-востокъ открытое къ Средиземному морю

и къ юго-западу, завершающееся y Сетта гораыи, начинающихся

здѣсь Пзренеевъ. Не менѣе существенное различіе замѣчается н

во вкуеѣ Фронтиньянскаго вина: тоже вареяое, оно несравненно

ароматичнѣе, суже, чѣмъ люнельсЕІй мускатъ, при чемъ присутствіе
и богатство ароматичеокаго элемента составляетъ замѣчательную

особенность этого вина.
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Винограднпви, ростущіе по горамъ блшзь Сетта, даютъ вино

поразительно густое, черное, съ слегка асппднымъ вкусомъ —вообще,

видно сейчасъ присутствіе въ почвѣ изобилія шпферныхъ элемен-

товъ. Городъ Сеттъ — небольшая приморская гавань, ивдавна сла-

вптсяво Франціи какъ громадный центръ фальснфинацш виііъ,сбы-
ваемыхъ во всей Европѣ. Этой извѣстности города способствовало
въ особенности его удачное положеніе: съ одной сторонн, близость
легкихъ прованеальныхъ винъ, поддающихся всевозможной перера-

боткѣ, съ другой стороны, близость густыхъ, крѣпкихъ съ прекра-

снымъ цвѣтомъ черныхъ вннъ восточиыхъ ПиреЕеевъ (Руссиньенское

вино подкрашиваетъ совершенно бѣдыя вина въ красныя), наконецъ

удобство сообщенія, посредствомъ зіорскихъ судовъ a пароходовъ,

съ прошышленными центрами Европы. Заводы винодѣльческіе соеди-

нены здѣсь съ производствомъ ликеровъ, различныхъ дистилляцій и

приготовленій всевозможныхъ средствъ для сдабриванія вина. Отсюда

то раздѣленіе труда и спеціализація знаній по части фальсифнкаціи

винъ; хозяину завода нечего содержать спеціалистовъ химиковъ и

т. п., онъ нрямо вдетъ на биржу и за извѣстную плату, смотря по

реноме и знаніямъ, беретъ подееныхъ спеціалистовъ на извѣстное

время, по мішованіи надобности отпуская ихъ и беря другихъ и т. д,

Этимъ объясняется дешевизна фабрикацій, а обшнрность фальсифи-
каціи достигаетъ здѣсь замѣчательной виртуозности.

Направляясь отъ Сетта вдоль сѣверныхъ отроговъ Пиренеевъ

все по той же древней провинціи Лангедока, но уже не по департа-

менту Тариа а но департаменту Одъ, справа и слѣва видишь

гранптныя (красный гранитъ) и норфирныя горы, по долинамъ и

ущельямъ которыхъ ростетъ виноградъ, дающій извѣстныя вина

Норбанекія (Fiton, zemate, Freills, Poitet и др.). Около самого Нар-
боноса и далѣе, винограднлкн идутъ всплошную, но по мѣрѣ при-

блшкенія къ Тулузѣ они становятся все рѣже н рѣже. По обстоя-

тельствамъ путешествія, намъ иришлось отъ Тулузы свернуть на югъ,

проѣхать черезъ Тарбъ (d. des Hautes Pyreuès), проѣхать въ Пьер-

фитъ, побывать въ шшнихъ и высокахъ Пиренеяхъ, но въ вино-

дѣльческомъ отношеніи достойны вниманія только впноградниЕи

Тарба, дающіе преЕрасныя вина, плотныя, нѣжныя, прекраснаго

темнаго цвѣта съ вяжущимъ вкусомъ, напоминающимъ венгерское.

Въ Тарбѣ же есть двѣ фабрики, приготовляющія машины ддя вы-

дѣлкп и обработіш вина. Вина же Ерайнихъ отроговъ Пнренеевъ

не представляютъ иичего замѣчательнаго ни по размѣрамъ промы-

сла, ни по качеству добываемыхъ въ этой мѣстности винъ.

Отъ Тарба по направленіго еъ Aire, Caserets тянутся виноград-
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ники, затѣмъ песчаныя степн іандовъ, прежде совершенно пустын-

ныя, a нынѣ покрытые прекрасными сосновнми дѣсамн н внно-

граднпками; въ перемежку съ лѣсомъ и лѣсопнлънымп заводазш»

пдутъ виноградникн и винные заводи:. Въ Казерѣ еще виноград-

ннки ростутъ на бѣлой суглинжстои почвѣ, но за Казере въ Гре-

надѣ и далѣе густонглубокінпесоЕъ,точь въточь наша южио-бесса-

рабская почва вииоградниковъ. Около Греиады груішируется много

виноградниковъ, изъ нихъ добывается извѣстное въ продажѣ Ланге-

докское вино, весьма высоео цѣнимое въ международной торговдѣ,

какъ пріятное и крѣпкое сухое вино. За Гренадой пошли лѣса

вплоть до Бордо.

VIL

Ha западъ отъ Бордо, переѣхавши мостъ черезъ рѣку, путе

шественникинъ вступаетъ на почву Медока. Мѣстность, носящая

это столь прославленное имя, представляетъ собоі треугольникъ,

заЕлючагощшся ыежду Гасконскпмъ заливомъ, рѣкой Жирондой и

сухопутной линіей пониже нѣсколько города Вордо. Виноградная

область эта раздѣдена на общины, дающія свое общее имя вину

буржуазному и крестьянскому, тогда какъ небольшія пространства,

прилегающія къ замкамъ, носятъ свои особыя названія. Для опи-

санія Медока мы пзберемъ исходнон точкой берегъ Жиронды, отъ

котораго тянется болыпое шоссе, по которому идетъ полотно

желѣзной дороги, нзвипаясь въ свою очередь во всѣ концы этого

благословенваго царства винодѣлія. Ве&ь Медокъ дѣлится на ниж-

ній и верхній Медокъ, Собственно пзвѣстнѣйшія внна Медока добы-

ваются въ общннахъ Медока, Марго, Жульена, Пулльяка и Сантъ

Эстефа, послѣдняя составляетъ границу между верхнимъ и нижнимъ

Медокомъ, за Санетъ. Эстефомъ вплоть до устьевъ Жиронды и къ юго-

западу вина не пользуготся особенЕіой репутаціей.

Собственно сухопутная граница начииается съ парампюирскихъ

бодотъ, но для путешественника эта граница трудно уловпма и

едва-лн имѣетъ какое нпбудь значеніе, кромѣ географнческаго

Почти немедленно за станціей жедѣзной по песчанисто-гдинпсто

каменистой почвѣ идетъ вішоградная община Bruges, отходящая

на юго-востокъ, затѣмъ поля и лѣса; далѣе, слой почвы изъ глини-

стаго переходитъ то въ черноземъ, то въ бѣлоземъ, затѣмъ глина

стала преимущественнымъ слоемъ, изрѣдка перемѣшанная съ мел-

кимъ булыяіникомъ; въ винограднпкахъ нн одного деревца; это по-

граничная общипа Blancfort, знаменитая своими бѣлыми впиами.

Ни по кудьтурѣ, ыи по сортименту она не представляетъ собото
Томъ III.— Вып. II. 3
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уклоненія отъ остальныхъ раионовъ винодѣлія въ Медокѣ, тѣмъ

не менѣе вина ея кавистами не относятся къ медокскимъ въ тѣсномъ

смыслѣ, a къ винамъ de bourg; если мы присоединпмъ сюда же бдизь
лежащую общину Taillan (Талльянъ),то мы оетановимся какъ разъ

на рубежѣ Медока. Виноградники эти, засаженаые менѣе благород-

нымъ сортиментомъ чѣмъ Лафитскіе, ЛатурсЕІе и Марго: именно

шапсіп yidure,malbec, hére даютъ впна хотя довольно сочныя,съ обидь-
нымъ содержаніемъ красильныхъ и дубильныхъ веществъ, но ни по

тѣлу, но по аромату, нп по ыягкости п плотности не могутъ идтн

въ сравненіе съ винамн первихъ классовъ. Впрочемъ славу бланкФорт-
скихъ віінъ сдѣлали не Ерасныя вина, закупаемыя по преимуществу

въ Голландію, a бѣлыя, извѣстння подъ общимъ именемъ vins de

Graves и вина замка Икема.
За Парампюирскими болотами идетъ сплошная маеса виноград-

никовъ на черноватой почвѣ. Сворачивая на западъ, въ гущѣ лѣ-

са — община Піань (Pian), на востокъ Людонъ (на разстояніи 7 к.

отъ Б.анкфора), съ лучшимъ своамъ виноградникомъ —Lagune, въ

которомъ вино отличается бархатистостьв} и плотностью. Сосѣдняя

къ западу община Мако (Масаи) въ 3 километрахъ отъ Людона

близь впаденія Дордоньи въ Жиронду, составляетъ какъ бы рубежъ,
отъ Еотораго начишются общини, извѣстныя всему міру. Община

Мако, вина которой французами отнееены къ 5 классу, въ Голлан-

дін считаются первыми винами между Бордоскими и ліители Амстер-

дама закупнли y вдадѣльцевъ (днорянъ Willeneuve) лучшаго виног-

радника этой общппы - lauves Cantmerle урожай на сто лѣтъ впе-

редъ. Надо вирочемъ отдать справедливость внноградовладѣльцамъ

этой общины, что виноградники здѣсь по тщательности ухода иобра-
6 отеи могутъ спорпть съ первоЕласнымн общинами.

Проѣхавъ общину КонтенаЕъ съ ея лучшимн вияоградниЕами —

замЕовъ d'Issan, Brown Fruitier, Gorce и великолѣпное помѣстье

Перейры —Palmer (около 90 гектаровъ), все второклассяаго достоин-

ства, путникъ замѣчаетъ измѣненіе въ почвѣ; при приближеніи къ

общинѣ Марго, почва становится Ерасноватѣе съ обиліемъ мелкихъ

камешковъ. Частенькіе домики съ небольшимивиноградниками мел-

еихъ собственаиЕОвъ остаюхся какъ бы въ сторонѣ отъ небольшаго
пространства, разст п л аю ща г о ся на право отъ главноі дороги по на-

правленію къ берегамъ Жиронды, средн вотораго въ гущѣ древняго

сосноваго лѣса возвышается замоЕъ марвиза Ласъ Меримасъ; оеоло

ета геЕторовъ, насажденныхъ преимущественно verdot, malbec и

cabernet, даютъ около 5,600 ведеръ благороднаго вина цѣною 12 —

14 фр. бутыдЕа. Составляя середину между жульенскими и пульяк-
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скими первоклассныыи винамп, будучи гораздо плотнѣе перваго, оно

гораздо тоныпе втораго; не имѣя того аромата и нѣжностп, кото-

рышн отличаются лучшія жульенскія вина, оно не имѣетъ п того

букета, которымъ такъ справедливо славптся второе, но за то отлп-

чается той смолистостыо вкуса и той бархатностыо при гштьѣ, иото-

рой недостаетъ первому и замѣняется шелковистостью во второмъ.

Продолжая путь къ сѣверу и пройдя обіцину Moulis, почва пред-

ставляетъ здѣсь ыного данныхъ для наблюденія, то песчаная съ

бѣлыми камешками, прерываемая сосновыии рощицами, то бѣло-

песчаная, прерынаемая акаціямп, то Еаменистожедѣзистая, то кра-

сный дикарь, слегка холмистая, то съ бѣлой почвой, то съ бурой, то

цвѣта золи, то почти черноземная, но вездѣ покрытая камешками и

мелкииъ булыжникомъ. Ыа этомъ-то разнообразін почііъ h булыж-
виЕа тянутся виноградникп, заканчпваясь къ юго-востоку общиной
st. Geran и къ сѣверо-западу общиной Jullien. Миновавъ буржуаз-

ння строенія общины, церковь, оставнвъ ва собой сосновыя рощи,

идущія въ переиежЕу съ виноградниками, принявъ направленіе на

востокъ по главной шоссепной дорогѣ и проѣхавъ съ лѣва замокъ

Langoa, окруженннй прекрасной рощею, съ права ch. Beaucaillou, Ch.
Beyclieville, ch de Lagrange - Duchâtel одинъ пзъ самыхъ громадныхъ

виноградниковъ Медока (отъ 1 50 до 200 боч. вина) St. Pierre, Gruau —

Larose, мы остановиыся на послѣднемъ. Хотя изъ виноградипковъ

общпны Жульенъ, проішодящей отъ 1,400 до 1,800 боченъ, ня одно

взно не занпыаетъ перваго мѣста въ ряду Елассификаціи Медок-

скихъ винъ, но на таковое съ полнымъ правоыъ, каЕЪ по своимъ

качествамъ, такъ и по дѣнѣ, могли бы разсчитывать вина замка

Or uau - Larose. Ha винодѣліи этого замка мы нѢскольео остановимся,

такъ каЕъ по устройству завода и по Еачеству хранимаго въ скла-

дахъ вина — замокъ Gruau - Larose занимаетъ одно изъ иервыхъ

мѣетъ въ Медокѣ.

Въѣзжая прямо во дворъ замка, впдишь длинное барскоеодно-
этажное строеніе съ мезошшомъ по срединѣ; сначала это зданіе при-

падлежало одному владѣльцу съ прилегающѳыи еъ нему виеоград-

никами, потомъ досталось двумъ зятьямъ его —барону Сарже п

Бетману. Время и семеіные раздоры раздѣлили какъ самое зданіе,
такъ и прилегающія еъ нему виноградныя поля тоже на двое; пра-

вая отошла Бетмапу, a дѣвая, извѣстная подъ названіемъ Gruau-
Larose — барону Сарже, Еоторый, благодаря образцовой выдержкѣ

своихъ винъ, отличнымъ СЕладамъ, прекрасноыу порядку н устрой-
ству приспособлеиій для ухода за виномъ, стяжалъ всесвѣтную извѣ-

стность своиыи винами. Устройство хозяйства, съ которымъ мы озна-

*
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комнлись, благодаря истпнно арпстократической любезностн самаго

владѣдьца, является настолько замѣчательнымъ, что мы считаемъ

необходпмымъ озеакомпть съ нимъ читателя.

Подъ пряыымъ угломъ къ домовоыу зданію тянется длинное

строеніе, иыѣющее около ста шаговъ въ длину п до тридцати въ ши-

рину, въ одинъ этая:ъ еъ югу заканчивающееся двухэгаашоіо при-

стройкой, съ надписыо «Bureau». Здѣсь конторсЕІя книги, счеты,

отчетеость — однимъ словомъ комыерческое отдѣленіе хозяиства; ря-

домъ — Tonnelerie (бочарня), далѣе— громадная входная дверь съ

надписью Vestibule (передняя — сѣни) и затѣмъ ворота съ надписььо

Сиѵіег.

Вондя въ vestibule — широкую четырехъ-уголъную комнату, на

правой и на лѣвой сторонѣ которой на дубовыхъ доскахъ висятъ

болѣе дееяти золотыхъ и сервбрянныхъ медалей, подученннхъ на

разныхъ всемірныхъ и сельско-хозяйственныхъ виставкакъ, не-

вольно поражаешься этпмъ эфектнымъ вступденіемъ ; на право въ

стѣнѣ дверь, съ надписыо cuvier, ведетъ въ хранилище винъ, на лѣво

въ стѣнѣ — cliaide vin; выходная дверь изъ vestibule ведетъ въ длин-

ную галлерею, крытую стекломъ, вдоль которой расположено нѣсколь-

ко дверей, ведущихъ въ хранилвща ввнъ: chai de vin nouveau и chai
de vin vieux; удивитедьная чистота, правнльность рядовъ, посдѣдова-

тельность годовъ и выдержки —все это дѣлало чѣмъ-то необыкновенно

изящнымъ это хранилище драгоцѣнной влаги. Любезный хозяинъ уго-

щадъ насъ ввнами раздичныхъ годовъ, лучшимъ намъ показалось вино

1875 г., тонкое какъ всѣ жульенскія, оно отличадось поразительной

нѣяшостью аромата и обладая тѣломъ, не пазалось тяжелымъ. Еогда же

мы вошли въ хранилнще винъ 1870 г.,то крѣпость п спиртуозностьгрю-

оларозскаго вина чувствовалась въ насыщенной сппртомъ атмосферѣ^

испробованное на вкусъ, оно оказалось гораздо плотнѣе, мягче, ме-

нѣе ароматпчно, чѣмъ новыхъ годовъ, по за то крѣпче — прп чемъ

пробу цвѣта производилъ самъ хозяинъ на метаддическомъ блюдечкѣ

съ выпукдой серединой. Впечатлѣніе, которое виноснтъ изслѣдова-

тель о качествѣ этого впна, весьма опредѣленно: для дюбителеі и

цѣннтелеп тонкихъ и прптомъ тѣльныхъ, ароматичннхъ н легкихъ

къ питыо винъ, при несомнѣннылъ качествахъ — дучшаговина, чѣмъ

Gruau-Larose, нѣтъ и не будетъ.
Мы ne будеиъ ос.танавдиваться на обработкѣ и культурѣ вино-

градниковъ Gruau-Larose, такъ иакъ Еультура эта общая для всего

Медока и мы ея коснемся при опиеаніи винограднпковъ Ch. Lafite,
представляющихъ въ этомъ отноженін самый совершенный типъ.
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VIII.

Повернувъ по направленііо дороги на сѣверъ къ набережной

Жиропды и проѣхавъ винограднпки St.-Pierre, Langoa, Веу cheville,

Beaucaillou, украшенный прекрасннмъ замкомъ, путникъ вступаетъ

въ общану Пулльякъ.

Вияа общины Пулльякъ слитаются лучшпмп ыежду винамп Ме-

дока п дѣйствительно насчитываютъ средж себя два первоклассныхъ

и два второклассныхъ центра, при чемъ послѣдніе не уступаютъ

первыыъ ни по цѣнѣ, ни по качеству.

На границѣ Жульена яутника встрѣчаютъ два вамка, отходящіе

по большой дорогѣ вправо и влѣво. Пря входѣ въ ворота на право

представляется громадное пространство земли — десятішъ въ шесть,

десятъ, засаженное виноградниками, отдѣленное слѣва громадными

тирокиии рвами, съ сѣвера лугаип y рѣки Жпронди, a на югѣ —

большой дорогой. Но это пространство не принадлежитъ къ заиЕу

Латуръ; для того, чтобы подойтн къ воротамъ и насыпиому валу,

обозначающему граппцу Латура, надо пройтп по вннограднику, при-

надлежащему теткѣ барона Лонгевиля, ни по почвѣ, ни по культурѣ,

вп по сортпменту, ып по качеству ни чѣмъ ни отличающемуся отъ

вннъ латурсгшхъ, a лпшь по реноме, по классу, по цѣнѣ. И такъ,

пройдя сервптутною дорогою ииѣніе Лонгевиль, вступаемъ въ Ла-

туръ. Внноградникъ Латуръ представдяетъ собой параллелограмъ

простирающійся съ востока на западъ, въ сѣверной еторонѣ котораго

стоитъ башня, не внсокая,но широкая, отъ ея-то имеші и полутало

свое названіе это имѣніе; не много лѣвѣе стоитъ прекрасное зданіе,
постропка въ совершенно новомъ стилѣ многочпсленныхъ владѣль-

девъ ижѣнія Латуръ, число которнхъ во вреия ыоего посѣщенія, про-

стиралось до десяти, но несомнѣнно, что по прошествіп четвертп вѣ-

sa, ихъ можетъ сдѣлаться пятьдесятъ, a владѣніе это сдѣлаться при-

надлежащимъ каждому собственннку на правахъ нѢскольепхъ акцій

коымерческаго предпріятія, тѣмъ не менѣе нп хозяйство, ни слава

вина латурекаго отъ этого нвскольео не пострадаетъ. Единство ад-

министраціии ггревосходное качество вина — ставятъ его иа внсокое

.мѣсто въ ряду первоклассншъ винъ. На право отъ башни стоитъ

четырехъ-у го льное здаиіе, зак ліочающее въсебѣ винодѣльческое строе-

ніе, непредставляющее ничего оеобеннаго и не могущее сравниться

ни съ Грюо-Ларозскішъ, ни съ Шато-ЛаФнтскимъ; потомъ строеніе

для воловъ, лошадей п плуговъ для обработкн виноградника, нако-

нецъ сараі для сѣна, добываемаго съ прилегающихъ къ замку и

тянущихся вдодь Жиронды луговъ.
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Положеніе бливь рѣки, весенніе туманы въ связн съ препрасной

Бомбннаціей живительиыхъ лучей солица, влажность п теплота, село-

ны къ югу, прекрасиый сортиментъ: carbenet blanquette, да къ тому

же прекраеная булыжниковатая подпочва съ примѣсыо желѣзистыхъ

частей —все это дѣлаетъ вино латурское необыкновенно солиднымъ,

дѣйствительно оио туго созрѣваетъ, но переработавшиеь, становятся

прочнымъ, плотнымъ, полнымъ тѣла и удѣльнаго вѣса, бархати-
стымъ и ароматнымъ, изжелта темнымъ. Вина латурскія, которыя

нѣкоторыми знатоками винодѣлія считаются первыми между всѣми

первоклассными винами первоклассной общины Медока —цѣнятся

высоко англичанами и управляющій винодѣліемъ въ замкѣ Латуръ

объявилъ намъ, что каждаябутылка урожая будущаго года уже рас-

предѣлена между покуяателями. Поішнувъ гостепріимную обитель
замка, вернемея лрежней дорогой на большой путь, ведущій изъ

Жульена въ Пулльякъ и взявъ немного вправо, направимъ стопы

свои въ прелестное имѣніе Лонгевиля —Пишонъ. Прелестпия ста-

ринныя, картинно расположенныя рощп столѣтнахъ дубовъ, кашта-

нн, сосны, тѣнистыя аллеи, ведущія н ОЕруліающія прекрасный въ

настоящемъ смыслѣ замокъ зпаменитой фамиліп Фрондъ-Лонгевиль,

съ прекрасными турами, увѣнчанными конусообразныии, француз-

ской готики, крышами — все это по красотѣ и изяществу дѣлаетъ

Пишонъ самнмъ аристократическимъ и прекраснымъ имѣніемъ во

всемъ Медокѣ; разстилающіеся же на югъ отъ замка винограднпкн

производятъ прекрасное вино, мало уступающее латурсиому. хотя

по класси(1)икаціи (2 кл.) и по цѣнѣ (12 фр. б.) стоятъ нвже своего

сосѣда.

Нанравляясь далѣе по дорогѣ изъ Жульена въ Пульякъ, всту-

паешь въ городсшъ общиин Пульякъ: набережная, корабли, гостин-

ницы, прекрасное шоссе, многочисленныя кафе, прекраеные изво-

щичьп экипажн — заставляютъ забыть васъ о томъ, что вы находн-

тесь въ центрѣ небольшой общияы и переносятъ мысленно въ самый

промышленный центръ городекой жизии.

Взявъ экипая!ъ, въ еопровожденіи нашего любезнаго сопутника

Pinet, миновавъ цѣлую массу, на протяженін двухъ километровъ,

мелкихъ (буржуазныхъ) виноградниковъ съ небольшими домиками

и заводамп собстЕепнпковъ, иы выѣхали на дорогу, ведущую въ

обшдиу С-тъ Еетефъ. Подннмаясь все въ гору на плос-

кость, волнисто нзвиваіощуюся съ направленіемъ къ западу, мн

очутилвсь въ виноградникѣ Мутонъ (Branne-Mouton). Съ перехо-

домъ въ 1853 г. въ руки Нотаніила Ротшидьда, имѣніе это съ тѣхъ

поръ поднимается все больше и больже; не жалѣя денегъ на обра-
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ботку виноградниковъ, Ротжмьдъ провелъ водотяжныя трубы, бо-

торыя, способствуя уменьшенію излпшпей сыристи, столь вредной
для виноградвііка, несомнѣнно благотворно дѣйствуютъ въ сухую

пору года, восполняя недостающій пробЬлъ влажностп. Тщательный
уходъ за впномъ, прекрасный сортиментъ —исключительно carbenet-
sauvignon, неоспоримыя качества — все это сдѣлало изъ Бранъ-Му-
тона первокласснымъ виноградникомъ; хотя рутіша заставляетъ и до

сихъ иоръ считать его первымъ изъ второклассннхъ, но коммерція
ставитъ его въ одной цѣнѣ съ вннама первыхъ классовъ, ниже ко-

торыхъ онъ никогда не спускается.

Нельзя бъ сожалѣнію того же сказать про внѢшеіость этого вино-

градника. Голое пространство, еплошь засаженное, правда,преЕрасно

обработаннымъ плантаціями, ни одной рощицы, ни одного де-

ревца, незавидное одноэтажное старое строеніе: вотъ внѣшняя сто-

рона —далеко непривлекательная —Бранъ-Мутона.
Проѣхавъ еще дальше, мы сошли съ экипажа; неболыпая широ-

кая, заросшая травой полоса зелени, да два неболыпіе камня от-

дѣлятотъ Вранъ-Мутонъ отъ Лафита; направлясь все далѣе вдоль до-

роги, путникъ сворачиваетъ ыаправо по тѣнистой аллеѣ, внизъ къ

самому заыку. Необвкновенное обиліе булышника, къ самому зам-

ку становптся до того учащеннымъ, что въ полиомъ смыслѣ этого

слова за каыешкаыи не видно землп. Если сказать, что замокъ окру-

женъ прекрасной рощей, что видъ его напоминаетъ старый типъ

французскихъ замковъ, съ турами, покрытыин крышами формы усѣ-

ченпаго яонуса, то этиыъ можно исчерпать описаніе красотъ его съ

внѣшней стороны; но оставивъ замокъ иповернувъ влѣво, спускаясь

все нпже и нвже и зайдя за уголъ строееія, мы очутимся въ одно-

этажномъ высобомъ строеніи: это тппъ ФранцузсЕихъ заводовъ внно-

дѣлія. Вдоль длиниаго п узкаго зданія, стоитъ восеынадцать гро-

мадныхъ, вмѣстимостыо въ восемь сотъ пудовъ каждый — бродиль-
ныхъ чановъ; къ важдому чсну легко пододвигаются подвижныя

лѣстницы для удобства сбрасыванія туда винограда, каждый чанъ

прпсрытъ плотыо большимп круглыми крышками со вставленной по-

средвнѣ трубкой колѣномъ, для ішдыхаиія газа. Два средней вели-

чины пресса обшшовенной спстемы Bouilly, приводимыхъ въ дви-

женіе рычагомъ съ резервуаромъ цементированннмъ — вотъ и весь

несложный пнвентарь завода, но въ полномъ смыелѣ цѣлесообраз-

ный. Опытъ выработалъ, что одшшъ изъ непремѣнныхъ условійдо-
брокачестсенности краснаго впна, является бропіеніе болыпими ыас-

сами; этимъ достигается прекрасный цвѣтъ и гусгота, внрабаты-
вается букетъ и едивство броженія; ваврытыми крышкамп и труб-
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кой —то, что вино нб теряетъ аромата и не окисляется преждевре-

иепно. Такимъ образомъ съ сторонн дростоты и раціонадьностЕ при-

способленій для выдѣлкн краснаго (исключителшо для Медока) ви-

на— лучшаго желать ничего не остается. Обращаясь за симъ къ обра-

боткѣ, кудьтурѣ и уходу за виноградниками, мы остановимся нѣ-

сколько и, показавъ таковыя въ Лафитѣ, исполнимъ свою задачуот-

носительно всего Медока.

Посадки въ Лафитѣ производятси шпалерами въ густыхъ гря-

дахъ и на разстояніи одного метра въ промежуткѣ, при чемъ въ

основаніи культуры леаштъ низкая и короткая обрѣзка во всѣ пе-

ріоды произрастаеія винограднаго куста. Стволъ вѣтви — вее обрѣ-

зается и не дускается выше извѣстнаго предѣла, при чемъ образую-

щіеся рукава привязываются къ реЙЕамъ, укрѣпленнымъ на стой-

лахъ; гаодоносныя вѣтви прйнимаютъ направлёніе на югъ, a листовыя

навостокъ и сѣверъ, такъ, чтобы вѣтеръ не могъ обсыпать цвѣта,

съ тѣмъ, чтобы нѣжные глазви отъ весеннихъ ыорозовъ быдп

прикрыты; затѣмъ происходятъ извѣстныя всѣмъ винодѣламъ работы

въ теченіе круглаго года, съ тою только разницей, что тщательноеть

ихъ доведена до поразитедьныхъ размѣровъ; довольно упомянуть,

что здѣсь обрываютъ почки, онутываіотъ стводы, предохраняютъ отъ

насѣкоыыхъ, пропалываютъ и сгребаютъ землю оеоло кустовъ. По-

добнаго рода работа рѣдко можетъ бнть допущена виноградовла-

дѣльдамя тѣхъ областей, гдѣ цѣнность вина несравненно ниже.

Сѣверныя границы Лафита соприкасаются съ общиной Ст-Эстефъ,

провзводящей наибольшее количество вина(отъ 4,500 до 5,000 боч.).

Вина эстефскія, добываежыя на почвѣ песчанистои съ подпочвой,

обдадающей въ изобиліи желѣзиетызш частяып, отдичаются легкостью

и обиліемъ желѣза, большою пользою для желудка, ароматичны, со-

зрѣваютъ быстрѣе п черезъ три года разливаются въ бутылки. Са-

мыми крупнымн виноградниками въ общинѣ считаются оригиналь-

ный замокъ Косъ-Детурнель, Косъ-Лабори, Помиеъ, Монтрось, Ка-

рамей, Калонъ и Сегюръ, ежегодный урожай которыхъ переходитъ

за 1000 бариковъ (15 вед. боченокъ).

Повереувъ съ границга верхпяго Медока на югъ, проѣхавъ опять

мимо St. -Лафитъ, миновавъ врекрасное зданіе для обученія маль-

чиковъ, внстроенное Родшильдомъ, обогнувъ съ западной сторонн

Мутонъ, проѣхавъ Pontet-Canet, мы вернулись въ Пульякъ.

Воздержнваясь отъ окончателышхъ и точныхъ выводовъ, для

составленія которнхъ слѣдовало бы посвятнть бодѣе значитедьное
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время, мы тѣмъ не менѣе не можемъ себѣ не дозволить сдѣлать нѣ-

сколько общихъ заыѣчаній, почершутыхъ нами какъ изъ личнаго на-

блюденія, такъ и изъ разсказовъ мѣстныхъ винодѣловъ.

Первое, что поражаетъ путника, это то, что Понтекане рядомъ,

стоящій съ ЛаФИтомъ, отнесенъ къ четвертому классу; противъ Ла-

фнта лежащіе виноградники отнееены къбиржуазнымъ, т.-е. ннже пя-

таго класса, между тѣмъ, ни въ климатическомъ, ни въ почвенныхъ

условіяхъ, ни въ сортжментѣ разницы никакой, что-жъ это значитъ?

Все завпситъ отъ класса, отъ реноме— первое ненормадьное условіе.

Второе — отсутствіе ассоціаціи, складовъ, могущихъ поправить

незавидную экономпческую судьбу винодѣла мелкаго собственника,

помощью совмѣстной выдержки винъ въ массѣ и облегченіе его эко-

номической зависимости отъ поЕупщика.

Третьех чрезвычайное дробленіе собственности, при дороговизнѣ

рабочихъ рукъ и большпхъ затратахъ на уходъ, — все это приводитъ

мелкаго собственника къ тому, что онъ еле сводитъ концы съ конца-

ми, a еіце чаще раззоряется.

Для крупнихъ и среднихъ собственниковъ.

Четвертое: высокія цѣны на вино (14 — 4 франка sa бутылку)
дѣлаютъ сбытъ его настолько затруднительнымъ, сохраненіе втече-

ніи нѣсколькихъ лѣтъ урожая (отъ 7 до 3 лѣтъ) ложится такимъ

бременемъ на собствевника, что многіе изъ нихъ начинаютъ уяіе по-

думывать болѣе о количествѣ, чѣмъ о качествѣ.

Пятое: страшннй долгъ, перешедшій за 50 мнлліоновъ Франк.,

лежащій бременемъ на медоксвомъ винодѣліи.

Вотъ очевидные недостатки винодѣлія въ Медокѣ, но указывая

на нихъ, нельзя не указать на достоинства природныя и вырабо-
танныя усвліями человѣка и капитала:

Первыя: классическая почва, сухая, каменистая, булыжвшковая съ

подпочвой желѣзистой, развиваетъ въ винахъ драгоцѣнную смолени-

стость, бархатистоеть, то нѣжность, то плотность, ароматичность и

необыкновенно благопріятное дѣйствіе на желудокъ, вкусъ, питаніе'
'Вторыя: а) удивительная систеыа, точность въ разсадкѣ и науч-

ность въ расположеніи лозъ, стволовъ, гроздовъ, листа;

б) педантическій уходъ за виноградникомъ въ теченіи цѣлаго

года;

в) лрекрасний подборъ сортимента: carbenet, blanquette, sauvignou,

verdot, malbec, merlot.

г) соблюденіе необходимыхъ условій для выдѣлки хорошаго ка-

чества впна;

1) Броженіе винограда массами въ громадныхъ бродильникахъ.
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2) Закрытое броженіе.
3) Быстрый и одновременный сборъ винограда.

д) Отличные погреба и тщатеыьный уходъ за виномъ во время

его созрѣванія, умѣніе переработки вина и продолжнтельность вы-

держки.

Таковы уеловія, дѣлагощія впна Медока первыми въ ряду все-

ыіреой классификаціи; здѣсь нечего прибавлять, что соблюденіе вы-

шеуказанныхъ условій возможно только для крупнаго владѣльца.

На этомъ мы закончимъ наши путевыя замѣтки и наблюденія о

винодѣліп въ мѣстахъ, которыя автору удалось посѣтить. Замѣтимъ

только, что Филоксера еще не коснулась Медока и главная причина

тому, причина песчанистаго грунта, мѣшающаго распространенію
этого безпощаднаго врага виноградарства и винодѣлія.

Мшсаіілъ Балласъ.



ПЧЕЛОВОДОТВО.

СТАТИСТЩЕСКАЯ ЗАМЪТКА

по пчеловодству въ Калужской губерніи за 1883 годъ.

Въ августѣ мѣсяцѣ 1876 года, калужскій губеряскій сха-

тистическій комитетъ разосладъ циркулярное предложеніе о.о.

настоятелямъ монастырей, городскимъ управамъ и волостнымъ

правленіямъ, досгавлять ежегодно къ 1 декабря свѣдѣеія о со-

стояніи пчеловодства въ раіонахъ города или волости; при

этомъ разосланы были и фориы вѣдомостей; съ тѣхъ поръ свѣ-

дѣнія эти доставляются ежегодно. 1877 годъ былъ однимъ изъ

выдающихся тѣмъ, что свѣдѣнія были доставлены чуть яе всею

губерніею; только пять волостныхъ правленій не доставили

этихъ свѣдѣній. Зависѣло это, главньшъ образомъ, отъ того, что

комитетъ постоянно напоминалъ о доставленіи какъ означен-

ныхъ, такъ и другихъ свѣдѣній тѣмъ мѣстамъ, которыя обя-

заны были доставлять ихъ. Но затѣмъ дѣятельность комитета

охладѣла, свѣдѣнія доставлялись все болѣе и болѣе не акку-

ратно, и наконецъ въ 1880 году дошло до того, что изъ 228

мѣстъ, обязанныхъ доставлять эти свѣдѣнія, доставили всего

лишь 67 мѣстъ. Въ 1883 году, подъ предсѣдательствомъ новаго

начальника губерніи К. Н. Жукова, дѣятѳльность комитета,

повидимому, снова пробудилась. Не заблагоразсудили лишь до-

ставить этихъ свѣдѣній оо. настоятели монастыреіі, за исклю-

ченіемъ Тровцкаго Лютикова монастыря, Покровскаго Добраго
и Оптиной пустыни, городскія управы, за исключеиіемъ жизд-
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риеской, малоярославецкой и тарусской и волости, которыя

разсыпаны по уѣздамъ: перемышдьскому, лихвинскому, мо-

сальскому, мещовскому и медынскому, отъ 1 до 2. Но нѣкото-

рыя волости доставили до того невѣрныя свѣдѣеія, что ложь

ихъ кидается въ глаза съ перваго же взгляда. Къ числу такихъ

волостей принадлежатъ: Березовская и Недюбовская лихвин-

скаго уѣзда, Губинская, Коробинская и Хотѣновская козель-

скаго уѣзда; Брынская, Дулевская, Которская, Маклаковская,

Плохинская и Улемская жиздринскаго уѣзда; Ивонинская,

Парфеновская и Червленовская мосальскаго уѣзда; Еропкин-

ская и Попковская мещовскаго уѣзда, и Асоинская тарусскаго

уѣзда. По свѣдѣніямъ 1883 года, въ означенныхъ волостяхъ

пчеловодства нѣтъ вовсе, между тѣмъ по свѣдѣніямъ 1877 года

въ этихъ волостяхъ числилось 390 нчеловодовъ и 4,574 пче-

линыхъ семейства; когда отъ многихъ волостей вовсе не посту-

пало этнхъ свѣдѣній, то по послѣднимъ свѣдѣніямъ тѣхъ во-

лостныхъ правленій пчеловодство въ эхихъ волостяхъ ни-

сколько не уыеныпилось. Такая убыль пчеловодовъ и пчели-

ныхъ семей очеяь мало вѣроятна. Кромѣ того, во ыногихъ изъ

этихъ мѣстъ я самъ лично знаю пчеловодовъ, y которыхъ на-

ходится отъ 20 до 60 ульевъ со пчелами; таковы волости

Дулевская, Ивонинская и Парфеновская. Нѣкоторыя изъ этихъ

волостей доставили свѣдѣнія о пчеловодствѣ и въ 1880 году.

Но что за причина скрывать то, что есть на саиомъ дѣлѣ?

Вотъ вопросъ, который рождается при взглядѣ на подобныя

вощи. Мнѣ кажется, что здѣсь скрываются двѣ причины. Одна

довольно извинительная; это неразвитость нашихъ крестьянъ и

опасеніе нхъ что „а можетъ быть и съ пчелъ будутъ какіе-

либо поборы"-, на эту мыслъ наводятъ свѣдѣнія замошскаго и

посконскаго волостяыхъ правленіи, въ которыхъ говорится:

„пчеловодовъ, занимающпхся этою отраслью хозяйства съ про-

мышленною цѣлыо, въ предѣлахъ волости нѣтъ, но y нѣкото-

рыхъ лицъ есть пчелы ради домашняго обихода" . Но въ тече-

ніи восьми лѣтъ они могли убѣдиться, что свѣдѣнія эти соби-

раются вовсе не съ этой цѣлъю, a съ существенною цѣлію

узяать хотя сколько- нибудъ экономическое положеніе страны

и отрасли сельскаго хозяйства, точно также какъ и свѣдѣнія

объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ. Другая же причина вовсе не
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извинительная, это —лѣнь водостныхъ старшинъ и писарей згзнать

отъ сельскихъ старостъ, которые бываютъ въ волостномъ прав-

леяіи каждую недѣлю,- сколысо въ ихъ деревнѣ пчеловодовъ и

сколыш y нихъ пчелъ, и записать это. Въ этомъ случаѣ помя-

нутыя лица руководятся простымъ соображеніемъ: „а кто

узнаетъ, что есть y насъ пчеловоды, или сколысо y кого лоша-

дей, коровъ и другаго скота, — что нашшемъ, то и будетъ".

Я упомяиулъ здѣсь о свѣдѣніяхъ по скотоводству и уро-

жаяхъ съ тою единственною цѣлію, что и эти свѣдѣнія страдаютъ

y иасъ точно такою же болѣзнію. Болѣзнь эта свойственна не

одной губерніи, a всей Россіп. Сплошь и рядомъ y насъ все

обстоитъ благотюлучпо, a на дѣлѣ выходитъ дрянь-дѣло; тамъ

засухи не дали роста хлѣбу, a въ другомъ мѣстѣ дожди залили

и не дали возможности своевременно окончить яровые посѣвы

или убрать хлѣбъ и сѣно, тамъ градъ выбилъ; и вдругъ въ концѣ

года раздается вопль о голодѣ, о недостаткахъ корма скоту и

о падежѣ скота отъ этой безкормицы. Вопль совершенно безвре-

меннып, когдапомочь горю становится поздно или совсѣмъ невоз-

можно. Всѣмъ иявѣстно, чтовъ 1883 г. въелецкомъ уѣздѣ яровые

хлѣба погорѣли, и на посѣвы нѣкоторые хозяева пустпли скотъ,

такъ какъ сборъ яровыхъ ничего не обѣщалъ, a въ иару не было

корма для скота, въ жиздринскомъ же уѣздѣ съ весны залили

дожди и задержали яровые посѣвы п, вообще, полевыя работы

на цѣлый мѣсяцъ, такъ что гречу напр. сѣяли въ іюлѣ, a подъ

рожь начали пахать лишь въ іюнѣ, a между тѣмъ объ этомъ

въ оффиціальныхъ свѣдѣніяхъ нигдѣ не говорится и слѣдова-

тельно все обстоитъ благополучно. Еъ веснѣ же, по обык-

новенію, раздается крикъ изъ той или и изъ другой мѣст-

ности о томъ, что нѣтъ овса для обсѣмененія иолей. Узнай

правительство объ этомъ раныпе, узнай даже объ этомъ мѣст-

ности, изобилующія урожаемъ, и горе можетъ быть будетъ

въ половияу, такъ какъ въ эти мѣстности будетъ подвозъ со

стороны и подвозъ своевременный, a раздастся крикъ весною,

когда уже придетъ время приступать къ посѣву, помощь бу-

детъ запоздадая.

Итакъ наши составители статистическихъ свѣдѣній — соста-

вители оффиціальные, — своею лѣныо часто наносятъ сильный
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вредъ своей сторонѣ и вмѣстѣ съ другими сами терпятъ отъ

этой лѣни.

Но возвратимся къ статистикѣ пчеловодства. Изъ этихъ

свѣдѣній мывидимъ, чтоесли пчеловодство, повидимому, иумень-

шилось противъ1877 года (60,363 улья), —чему вѣрится сътру-

домъ, такъ какъ я яе вѣрю свѣдѣніямъ тѣхъ волостныхъ арав-

леній, которыя мною перечислеяы выше и, кромѣ, того не до-

ставлено свѣдѣній городами и монастырями, въ которБіхъ чи-

слилось въ 1877 году 19 пчеловодовъ и 708 ульевъ, чтб въ

общеі сложности составитъ довольно значительную цифру (5,568

ульевъ) — ,но за то эти свѣдѣнія даютъ намъ знать, что раціо-

налъное пчеловодство хотя и немного, но подвигается впередъ.

Это можно заключить какъ изъ того, что увеличивается число

рамочныхъ ульевъ, такъ и изъ того, что уведичилѳсь и число

дчеловодовъ, y которыхъ заведены эти ульи. Мало того, въ

этяхъ свѣдѣніяхъ говорится объ отобраніи искусственныхъ

роевъ и способѣ отобраеія, a также о запасныхъ маткахъ на

зиму; говорится также и о томъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

пчелы на убой не продавались, но при отборкѣ меда выгоня-

лись изъ улъя. Рамочные ульи заведены хотя и въ очень не-

значительномъ количествѣ во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ

калужскаго. Болѣе всего ихъ находится: въ медынскомъ 224

и козелъскомъ 143.

Сборъ меда въ 1883 году былъ гораздо лучше 1877 года.

Такъ, въ 1877 году собрано было меда 4,146 пуд. 24 фунт.,

въ 1883 г.— меда 8,292 пуд. 16 фун. и воска 1,611 пуд. 23

фун., въ 1877 году приходилось среднимъ числомъ на каждый

улей меду 274 фун. и воску 7 4 Ф ун-; въ 1883 году— меда

5 2 /з Фун. и воску 1710 фун.

По численности ульевъ уѣзды слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ:

жиздринскій, медынскій, боровскій, лихвинскій, козельскій,

калужскій, тарусскій, перемышльскій, мещовскій, малояро-

славецкій и мосальскій. Для наглядности прилагается таблица.
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показывающая по уѣздаиъ сборъ мсда u воска въ1883 годуи коли-

чество ульевъ, пошедшихъ въ зішу 188 3 1 4 года.

НАЗВАШЕ УѢЗДОВЪ.

Собрано въ 1883 году.
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Жиздринскій. . . 1,712 19 зоо 34 6,619 4,804 92 11,515

Медынскіі . . . 717 , 28 283 33 4,677 2,521 224 7,422

Боровскій .... 722 2 127 23 3,829 33 46 5,908

Лихвинскій . . . 1,090 22 176 26 5,646 — 51 5,697

КозеіьоЕій . . . 643 19 143 29 4,629 379 141 5,149

Еалузкскій. . . . 822 26 126 6 5,127 7 — 5,134

Тарусскій. . . . 969 27 100 24 4,554 — 24 4,578

Перемышльсвій . . 268 16 93 16 3,477 60 13 3,550

Мещовскіи . . . 493 20 94 38 1,933 1,287 13 3,233

Малоярославецкій . 419 34 86 3 3,105 — 44 3,149

Мосальскій . . . 432 3 78 31 346 2,081 4 2,431

Я. Зарпнъ.

СВЪДЪНШ ЗА 1884 ГОДЪ.

Къ начаду года y меня въ оышаникѣ состояло пчелъ 28

ульевъ. Въ продолженіи зимняго покоя пчелы сидѣли тихо,

въ омшаникѣ температура по Реомюру постоянно колебалась

отъ 1 градуса тепла до S'/^ градусовъ мороза; толъко при

самыхъ сильныхъ морозахъ на воздухѣ, холодъ увеличивался и
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въ омшаникѣ — очень рѣдко, впрочемъ —до9 0 . Вслѣдствіе продол-

жительной, недружной и холодной весны, пчелъ пряшлось вы-

ставить изъ омшаника довольно поздно — 19 и 20 апрѣля. Отъ

этаго многіе ульи вышли очень слабые силою, такъ что я, при

первыхъ тепдыхъ и ясныхъ дняхъ, соедишлъ 8 ульевъ, по двѣ

семьи въ одинъ улей, и y меня къ маю получилось 24 улья,

равныхъ силою. Матокъ лишнихъ я пересадилъ въ маленькіе

ульи съ неболыпимъ количествомъ пчелъ въ заиасъ; онѣ сохра-

нились очень хорошо и во время дѣленья роевъ употреблены

въ дѣло. Весною пчелы поправлялись и усиливались медленно,

по случаю холодной и непостоянной погоды. Въ ясные дни

нельзя быдо ихъ удержать въ удьяхъ, a на воздухѣ постоянно

бы ло хо додно , вѣтеръ болѣе дулъ сѣверо - западный , рѣзкій и пронзи-

тельный. Пчелъ удетало въ поля за взяткомъ миого, a воз-

вращадось мало — много ихъ цѣпенѣло отъ холода въ полѣ.

Цвѣтенье садовыхъ деревьевъ и кустарниковъ началосъ довольяо

поздно — во второй половинѣ мая. По моимъ наблюденіямъ та-

кое позднее цвѣтенье бываетъ рѣдко. Во второй половинѣ мая

было довольно много взятка для пчелъ, цвѣту на деревьяхъ и

кустарникахъ также было много, a на дубѣ было много пади,

но пчелы собирали мало меду и перги. Во все это время по-

года стояла неблагопріятная для пчелъ, не было продолжи-

тельной хорошей погоды, такъ, чтобы простояли нодрядъ не-

сколько тихихъ и теплыхъ дней: то вѣтеръ, a то вдругъ сильная

жара, a потомъ соберутся быстро тучи и дождь идетъ нѣсколько

дней, a послѣ дождя начинается холодъ и вѣтеръ сѣверо-за-

падный. По случаю непостоянной и холодной погоды, я въ іюнѣ

раздѣлилъ только 5 сильныхъ ульевъ, вновь увеличилъ пасѣку

только на 5 ульевъ, дѣлать болѣе искусственныхъ роевъ я опа-

сался. Еще были 2 роя хорошихъ, натуральныхъ ; всего полу-

чилось y меня 7 новыхъ улъевъ.

Въ концѣ іюня и въ началѣ іюля погода иастала теплая

и появидся взятокъ въ подѣ; пчеды начали отпускать небодь-

шихъ роевъ, но я ихъ возвращадъ обратно на стариковъ; осмо-

трѣдъ удьи и y тѣхъ, которые вздумали быдо роиться и уни-

чтожидъ маточники.

Я не садилъ роевъ въ новые ульи потому, что не думалъ,

чтобы хорошая погода простояла долго, и заботился, главнымъ
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образомъ, о томъ, чтобы пчелы были сильнѣе и больше собрали

меду, хотя для собственнаго прсшиташя на зиму и весну,

чтобы въ зиму ношли ульи сильные и медные. Предчувствіе

мое сбылось и нелъзя было похвалиться іюнемъ и іюлемъ;

взятокъ хотя для пчелъ былъ хорошъ и было много его, но было

мало теплыхъ и хорошихъ дней: то шелъ сильный неожиданный

дождь, которкш побивалъ въ полѣ много пчелъ, то жара и сухой

юго-восточный вѣтеръ высушивалъ въ цвѣтахъ медъ, и опять

наступилъ вѣтеръ сѣверо-западный. Вообще, какъ весна, такъ

лѣто и осеньбыли неблагопріятныя пчеловодству.

Къ началу 1884 года y меня состояло пчелъ 28 ульевъ

разныхъ системъ, на сумму 252 рубля:

a) ульевъ системы Дзержона стояковъ линеечныхъ. 15 ульевъ.

b) „ „ „ лежаковъ „ . / 3 „

c) „ стояковъ съ раиами Дате. ... 3 „

d) ульевъ стояковъ съ рамами Берлепша ... 2 „

e) ульовъ лежаковъ Долиновскаго 3 „

f) „ сводчаковъ Гравенгорста соломеняыхъ. 2 „

Изъ 28 ульевъ, еъ началу мая оставалось на лицо 24 улья,

a 4 улья были соединены съ другими. Впродолженіи лѣта

снова засажено 7 ульевъ, такъ что составилось 31 улей.

Въ августѣ получилось отъ 26 ульевъ меду перепущенпаго

на центробѣжкѣ 4 пуда, сотоваго 3 пуда 20 фунтовъ и во-

щияы 20 фунтовъ.

Приходъ:

1) Продано: казанскому купцу г. Щербакову:

а) одннъ улей съ пчелаіш еист.

Дзержона 12 р.

б) одинъ улей съпчеламиДо-
линовскаго 16 > =28 р.

2) » землевлад. г. Сокольскоыу;
одинъ улей съ пчелами Дзер-

жона » 12 »

> иазанскому мѣщан. Бушуеву:

одинъ улей Дзержона съпче-

лами   > 12 >

Томъ ПІ. — Выгг. II. 4
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4) Продано: крестья. дер. Усадъ Смирнову:
одпнъ удей съпчелами Дзер-

жоиа — р. 12 к.

5) » разнымъ лицамъ:

» 7 ульевъ порожнихъ Дзер-
жона 35 » — »

» 1 улей соломенпый съ рам-

камп  4 » 50 >

» 1 улей наблюдательный . . 1 » 50 »

» 1 » для вывода матокъ . I » — »

» 1 модель улья Дзержона . . 2 » 50 »

> 1 центробѣжка па два сота . 6 » — »

» 2 ящпка для помѣщенія со-

товъ съ медомъ . . . . 1 » 20 »

> 1 лщпеъ для помѣщенія пн-

струментовъ. . . . . , — » 65 »

» 4 куряка длл подЕуриваныі

пчелъ 4 » — »

» 4 сѣтки для лица, отъ пчелъ. 3 » 60 »

» 4 ухватика для вынпманія со-

товъ   1 » 75 »

» 4 ножа для подрѣзки. ... 1 » 20 »

» 6 крючковъ для вынпманія и

уставленія сотовъ. . . . 1 » 55 »

» 6 скребочкопъ для иодчпстіш

ульевъ 2 » 15 » = 66 р. 60 н.

» 12 маточныхъ клѣточекъ. . . 1 » 70 »

» .4 мѣркн для вбиванья гвоздей. — » 50 »

» 2 щеткп для подыетапья уль-

евъ — » 65 »

» 5 корытецъдля корма пчелъ. — » 55 »

» 15 колпачковъ для накрыванія

матокъ 1 » 50 »

» 2 жаровнп для расташгаванья

воска — > 50 »

» 25 щитовъ соломенныхъ. . . 1 » 50 ■»

» 20 рамокъ Дате п Берлепша . 1 » 20 »

» 200 снозъ съ гвоздиками. . . 1 > — »

» ЮѴз Фунт. разныхъ сортовъсѣ-

мянъ иедоносныхъ ... 6 » 50 »

» 1 пудъ 20 Фунт. меду перепу-

щеннаго 12 » — »



Продано; 1 пудъ20 фунт. медусотоваго.

» 1 » подъ вощнны

мятой  

» 3 пуда 20 фунтовъ меду упо-

треблено для себя. . . .

6 р. — к.

6 » — »

23 » — » = 62 р. 60 к.

Итого на сумму. .

Къ 1 января 1885 года состоитъ:

р. — е . 193 р. 20 к.

a) 26 ульевъ съ пчелаии разныхъ системъ на

сумму  

b) 26 ульевъ порожнихъ для себя и продажи

c) разныхъ принадлежностей для продажи .

d) я „ пчеловодныхъ для

употребленія на пасѣкѣ ....

e) разныхъ принадлежностей столярнаго инстру

струмента  

f) „ сѣмянъ медоносныхъ растеній.

g) „ книгъ по пчеловодству ....

і) меду перепущеннаго 3 пуда 20 фунтовъ|

k) я сотоваго 2 пуда ['

Итого на сумму.

A всего остатокъ вмѣстѣ съ выруЧенными

1884"года составитъ сумму 

Выручено за прежнія 1272 лѣтъ.

221 р. — к.

76 У) 

15 « 50

24 5)
74

39 « 45

11 7) 20

12 п 30

32 п 50

432 р. 42 к.

625 р. 62 к.

1,244 „ 56 „

Всего за ІЗѴ^ лѣтъ. . 1,870 р. 18 к.

Расходъ.

Употреблено иа разные расходы и покупки для пасѣки

въ 1884 году:

1) Уплачено столяру и плотнику:

» за работу 100 рамокъ къ соломенпымъ

ульямъ 3 р. 80 к.

» » 1,000 снозъ съ гвоздикамн . . 2 » 30 »

» » 2 ящиЕа для сотовъ . . . . — » 60 »

» » 20 Еорытцъ для корма . . . — »' 60 »

> >6 ульевъ изъ моего лѣса. . . 15 » 20 »

2) т за кушгенныя y г. Пншвина:

« » 8 иаръ мѣдныхъ петелъ и

крючЕовъ — » 44 »
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Уплачено sa купденные 10 фунтовъ гвоздей разныхъ. 1 р. 58 к,

» » 15 пучковъ бичевки . . . — » 75 »

» » 40 штукъ ручекъ точеныхъ. 2 » — »

» » 4 » струпцынъ. . . — » 80 »

» г 6 » щетокъ щетинн. 1 » 32 «

» » 10 » куряковъ жестян. 5 » — »

» » 1 2 » ножей стальныхъ. 2 » 60 »

» » 6 » жаровень жестян. — » 60 »

* » 12 » скребочковъ . . 2 » — »

» » 12 » крючковъ ... 1 » 80 »

» » 6 » ухватнЕовъ . . 1 » 60 »

» » 4 3 / 4 аршина проволочной
сѣтки ... 2 » 40 »

» » 9 » колѳнкорудля

обшивки сѣ-

токъ. ... 2 » — »

3) * маляру за ОЕраску ульевъ 1 » — »

» » за вареное масдо  1 » 48 *•

» » за тертую краску разн. сортовъ. . 2 » 80 »

4) куплено лѣсу для ульевъ, разнаго сорта досокъ . . 10 » — »

» соломы для вязанья щетокъ 100 сноповъ . — » 75 »

5) внесено въ банкъ на погашеніе оышаника .... 3 » 47 »

6) упдачено рабочимъ за вязанье щитовъ для ульевъ. 2 » 70 »

» » поправку крыши на омшаникѣ — » 70 »

» » - » раскидЕуснѣганапасѣЕѣвесн. — » 40 »

» » » выносЕу нзъ омш. ульевъ вес.

ной — » 40

» » » уборЕуульевъвъомш. осенью. — » 40 »

» » » прнсмотръ за роеньемъ въ

іюнѣ,іюлѣизаразнуіоработу. 4 » — »

Итого на сумму. . 79 р. 39 к.

Выручка прежнихъ за 12*^ лѣтъ  622 » 50 »

A всего за 1 3 Ѵг годовъ. . 697 р. 89 к.

Вычитая расходъ по пасѣкѣ, 697 руб. 50 коп., изъ

1 ,870 руб. 18 коп. полученнаго прихода, получается при-

были 1,172 руб. 29 коа. Вычитаю изъ этои суммы стоимость

на лицо состоящихъ къ 1885 году пчелъ и принадлежностеи

по пчеловодству 432 руб. 42 коп. Оказывается, что чистой

прибыли я получилъ отъ своей пасѣки за 13 '/г годовъ 739 руб.

87 копѣекъ.
.. С. Болотниковъ.
Казань.



Сравнптельпая краткая вѣдомость за 6 годовъ: весеаиее цвѣтеніе, въ Казапн, садовміъ u другихъ растеній которыя
даютъ хорошій ддя пчедъ весепиій взятокъ.

1879 года. 1880 тода. 1881 года. 1882 года. 1883 года. 1884 года.

Апрѣля 3 Апрѣля 22 Апрѣля 5 Апрѣля 18 Апрѣля 7 Апрѣля 21
> 10 > 25 Я 12 9 28 9 16 » 24

3. Тополи. P. balsamifera .... ... > 20 » 28 в 18 Мая 2 9 28 Мая 7
> 28 Мая 4 9 25 9 11 Мая 4 > 16
в 28 > 6 В 26 9 12 9 V » 18

6. Кленъ. Acer campestre f> 26 > 1 > 21 2 9 4 Ъ 15

7. Крыжовникъ. Kibes grossularia > 24 > 3 > 22 » 5 9 2 > 14
* 27 > 4 > 23 9 6 9 3 » 16

Мая 2 » 8 » 5 9 14 9 10 7> 26

» 1- - 4 » 7—10 » 5 - 7 . 14 16 . 8- -10 * 25- -28
» 4 9 11 » 7 9 16 9 8 » 25

12. Акація желтая. Caragana frutescens. . . . M 5 » 9 > 7 17 9 6 !> 24
9 6 » 10 » 1 9 13 9 6 » 27

14. Сирень. Syringa vulgaris » 7 ■ 16 s 7 9 17 12 I 29
» 8 > 16 » 7 » 17 9 12 1> 27
» 13 » 14 > 20 9 25 9 22 9 30

17. Крушина Kamnus frangula » 10 > 16 » 15 9 28 9 22 Іюня 4
18. Малина Bubus idaeus » 18 і 26 > 24 Іюня 2 1 26 9 6
19. Некленъ. Acer tataricum » 12 > 21 > 14 Мая 27 Ï 26 9 2
20. Липа Tilia europaea Іюня 20 Іюня 24 Іюпя 26 Іюня 22 Іюня 18 9 29

*) Въ графѣ яблоней поставлены по двѣ цифры, первая цифра обозначастъ яблони дѣсныя, — китайскія и сибирсвія, a вторая —

ябдони привитые сорта. (Î, Болотннковъ.
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0 ЗИМОВКЪ ІШЕЛЪ HA ЛЪТНИХЪ МЪСТАХЪ

въ Бухтарминскомъ краѣ Томской губ. Бійскаго округа.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я принялъ за правнло оставлять

часть колодныхъ удьевъ со пчеламн для зимовки на лѣтнихъ мѣстахъ.
Въ Бухтарминскомъ краѣ по рѣкѣ Бухтармѣ, протекающеи на 400

веретъ, a такзке по Алтайскому и Нарымскому хребтамъ, съ ихъ

безчисленньгаи отрогами, зимуютъ-же вольныя пчелы въ лѣсахъ п

скалахъ, a вногда, въ прилежащихъ степяхъ, въ звѣриныхъ забра-
шенныхъ иорахъ. Положимъ, что скалы покрываются довольно тол-

стыыъ слоемъ снѣга, но бываютъ зимы, когда онѣ остаются обнажен-
нымн вслѣдствіе малаго количества выпадающихъ снѣговъ, или когда

снѣгъ сносится буранамн; въ лѣсахъ-же, при довольно значительной,

восьмн и десяти-сашенной высотѣ дерева, иногда очеиь трухляваго,

роевая пчела, быть можетъ слетѣвшая изъ еашей-же илп блнжайшей

пасѣки, переживаетъ въ дуплѣ довольно чувствительнне холода.

До какой степени сибирская пчела вынослива къ жестокимъ моро-

замъ,— можно видѣть изъ слѣдующшхъ моихъ наблюдеиій; въ зиму

1877 —-78 г. оставлены на зиыовку, на открытой совершенно без-

лѣсной мѣстностж, 34 колодныхъ улья-лежака со пчеламн, на лѣт-

нихъ мѣстахъ; они прякрыты только тоикпмъ слоемъ сѣна, соломи

и отбросовъ изъ подъ мялкп льна и коноплп; летки приткнути.

Холода начались съ 20 ч. октября; не считая среднихъ или

сравнительио-малыхъ морозовъ въ теченіи зимы было: съ холодомъ

отъ 20° до 30 0 Реомюра41 день,съ холодоыъ отъ30 0 до 40° — 7 днеі

и съ морозомъ отъ 40° до 45° — 8 дней; термометръ наблюдался еже-

дневно по утру, до — или при восходѣ солнца. Въ продолженіи зймы

снѣга были меліііе, до 10 вершковъ, что въ нашей мѣстеости счп-

тается за рѣдкость; вокругъ ульевъ снѣгъ выдуло вѣтрами, слѣдова-

тельно пчелы не защищались снѣжными завалазш. Весною, по ста-

яніи енѣга въ атірѣлѣ мѣсяцѣ. зимовикн осмотрѣнн. Изъ числа 34-хъ

оказались умеріпими отъ недостатка меда 11 семей, изъ числа ыо-

лодыхъ втораковъ, прочія сеыьи оказались благополучными, a въ-

двухъ-трехъ ульяхъ довольно здороваго, пдотнаго дерева, оказалась

сырость и плесень.

Въ слѣдующія затѣмъ зимы, пчелъ — знмовиковъ я уже непокры-

валъ соломой или чѣмъ-либо подобнымъ, a только оставлялъ при~

крытыми и обставленными тесовымп досками, a очки — открнтыми.
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Солому я оставидъ потому, что она приыаниваетъ незваныхъ по-

сѣтитедей —мышей. Болыпой смертности нчелъ я не замѣчалъ, исклю-

чая незначптельной осыпи, какая вногда оЕазывается и во время лѣта.

Морозныхъ дней было;

Въ

і—1
GO

со

—79 г. отъ 20° до

оОСО
Реоыюра 39 дней.

» 30 » 40 )) 26 »

У) 1879 —80 г. » 20 » 30 » 33 »

» 30 » 42 » 9 »

» 1880 -81 г. » 20 » 30 )) 29 »

л 30 » 40 13 »

)) 1881 —82 г. » 20 » 30 » 46 »

» 30 » 41 )) 7 «

Вътожевремя наблюденіе производплось и въ омшанпкахъ. Тер-
мометръ показывалъ тамъ отъ 2° до 6° и 8° холода, смотря по вре-

мени зимы, чѣмъ самымъ вызывалось спокоиное прибываніе пчелы,

особенно предъ внставкой, въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ. Зимніе
холода не могутъ губительно вліять на пчелу, знмующую на откры-

томъ воздухѣ, если y ней достаточно меда хорошаго качества —пе

тавого, какой былъ y насъ по всей Бухтармѣ въ 1878 году. Медт.
этотъ пстребилъ десятки тысячъ сеыействъ, что и по настоящее

время памятно Вухтарминскнмъ пчеловодамъ.

Грнгорій Нваповъ Добротворскій.

Бухтарна.
Оемипалатииской области, село Снѣгирево.

ПЧЕЛОВОДНАЯ СТАТИСТИКА

кременецкаго и вилейскаго уѣздовъ за 1882 годъ.

Желая знать, сколыю въ данной мѣстности паходптся колодъ

пчелг, я собралъ вѣрныя свѣдѣнія сначала, въ нременецкомъ, a по-

томъ въ вялейскомъ уѣздѣ. Изъ прилагаемой таблицгзі впдно, какъ

мало развито пчеловодство въ семъ послѣднемъ уѣздѣ, гдѣ въ 16

водостяхъ, находнтся всего 2,383 колоди; взъ нихъ, въ трехъ воло-

стяхъ не оказалось вовсе пчелъ, тогда какъ въЯмпольской волости,

кременецкаго уѣзда паходится 2,461 кол., въ Бииіневецкоі — 2,591,

a всего, въ кременецкомъ уѣздѣ, 25,910 колодъ. Очень рѣзко бро-
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саются въ глава цнфры колодъ пчелъ, принадлежащихъ духовенству

вилейскаго уѣзда, которое, къ сожалѣнію, почти не занимается пче-

ловодствомъ н не имѣетъ церковныхъ пасѣкъ, какъ въ югозападныхъ

губерніяхъ. Тамъ скорѣе священникъ не держптъ пчелъ, но прихо-

жане заботятся о содержаніи церковной пасѣки, составнвшейся изъ

пожертвованій, A жаль! ибо, занпмаясь пчеловодствомъ, духовенство,

вромѣ собственной пользы, показалобы примѣръ креетьянину, кото-

раго десять или пятнадцать рубдей, легко подученныхъ отъ нѣ-

сколькихъ колодъ пчелъ, ыогутъ избваить отъ рукъ еврея -кулаЕа.

Если принять во вниманіе, что 25,000 колодъ пчедъ рамочной си-

стемы по меньшей мѣрѣ могутъ дать въ годъ отъ 50 до 250 тысячъ

рублей, то приходнтся пожалѣть тотъ потерянний доходъ, которнй

съ малыми средствамн и неболыпимъ трудомъ получить возможно

и на Литвѣ, славившейся когда-то своимн медамп, ибо прпчива ма-

лаго развитія пчеловодства въ вилейскомъ уѣздѣ завлючается не

въ мѣстныхъ условіяхъ, a въ ненонпманіи и дѣла, и пользн, какую

приноситъ раціональное пчеловодство. Нашв вилейскіе пчедоводы

не знаютъ даже, что кромѣ простыхъ колодъ бываютъ еще другаго

рода ульп, такъ какъ рамочннхъ ульевъ въ цѣломъ уѣздѣ всего 28,

a именно; y одного помѣщика 25 и y крестьянина 3. Вообще тутъ

держатъ пчелъ въ наклонныхъ лежакахъ, но бываютъ и стоякн.

Уходъ же за пчелами чисто медвѣжій, за что этимъ незванымъ па-

сѣчникамъ подчасъ и достается. Однажды въ Вязинской волости

Ерестьянинъ навелъ самострѣлъ такъ ловко, что два выстрѣла по-

пали въ медвѣдя, выносившаго изъ пасѣка довольно объемистую и

тяжелую колоду. Медвѣдя пашелъ хозяинъ оволѣвшаго, въ нѣсколь-

кнхъ десяткахъ шаговъ отъ мѣста преступленія. Громадный процентъ

(42,1) умершихъ пчелъ во время зимы приходится объяснить зииов-

еою на отврытоііъ воздухѣ. Еромѣ статистическихъ данныхъ, яахо-

дящихся въ сравнптельной таблив,ѣ, меня приводитъ къ заключенію,

что хорошій омшанникъ болѣе благопріятствуетъ дчеламъ зимою,

нежели открытый вѳздухъ, —еще и то обстоятельство, что y помѣщнка

дер. Юнцевичъ, г. Боровскаго, толыю съ тѣхъ норъ не оказивается

вовее убытка, когда пчелъ началн прятать на зиму въ погребъ.

A такъ какъ въ кременецкомъ уѣздѣ почти всѣ пчеловоды держатъ

пчелъ въ душшнкахъ, то, конечно, на зиму ихъ переносятъ въ омжан-

никъ, каг.ъ равно и колодные ульи. Быть можетъ, потому только и

20,1 % убнтка въ Еременецкомъ уѣздѣ, Представляю эти данныя на

заЕдюченіе опытныкъ пчедоводовъ.

Одинъ здѣшній пчеловодъ, изъ Ерестьянъ, узнавъ, что я занпма-

юсь пчеловодствомъ a охотно сообщаю разъясненія и указанія отно-



— 193 —

сптельно пчелъ, принесъ ко мнѣ весною мертвую матку и просидъ

сдѣлать молодую. Отъ него я узналъ, что бываютъ такіе мастера

своего дѣла, что сотрутъ въ порошокъ мертвую матку, прибавятъ

Еакой-то примѣси, соетавляющей ихъ секретъ, выдѣлаютъ нзъ этого

пчелу-матку и кладутъ этотъ слѣпокъ въ улей ыежъ пчелъ, и изъ

него выйдетъ живая молодая матка, — «Конечно и оплодотворенная

безъ трутня>? сироснлъ я, —и тѣмъ вопросомъ удивилъ своего посѣ-

тителя болѣе, нежели я самъ удивился его предразсудкамъ и невѣ-

жеству. A такъ лакъ я не въ состояніи былъ удовлетворить егі;

просьбы, то вѣроятно и авторитетъ мой, какъ пчеловода, поетрадалг

въ его глазахъ. Впрочемъ и еще нѣсколько человѣкъ обращадись ко

мнѣ съ подобной же просьбой.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА.

Въ кременед- Въ вилей-
Число колодъ, выставленныіъ весною 1882 г. комъ уѣздѣ сеомъ уѣздѣ

колодъ пчелъ. колодъ пчелъ.

Духовенства  2,750 8

Церковннхъ  3,344 —

Помѣщиковъ  6,978 384

Крестьянъ  12,695 1,989

Евреевъ  143 2

Всего. . 25,910 2,383

Среднимъ числомъ въ одной волости. . 1,619 149

Въ томъ числѣ рамочныхъ ульевъ:

Духовенства  40 —

Церковныхъ  — —

Помѣщиковъ .    490 25

Крестьянъ  17 3

Евреевъ  — —

Всего. . . 547 28

Умерло зимою 188 72 г -

Духовенства  540 4
Церковныхъ  667 —

Помѣщиковъ  1,212 138
Крестышъ  2,868 880

Евреевъ  38 3

Всего. . . 5,325 1,025

То есть X • 20,5 42,1
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Доходъ въ 1881 году:
Въ Ереыенецкомъ Въ виаейскомъ

уѣздѣ. уѣздѣ.

Духовенства  1,462 р. 65 к. 9 р. — к.

Церковныхъ  1,885 » 25 » — » — >

Помѣщнковъ  3,997 » 25 > 479 » 90 »

Крестьянъ  7,975 » 50 » 2,082 » 85 »

Евреевъ   111 » — » — » — »

Всего. . . 15,320 р. 65 к. 2,571 р. 75 к.

Получено дохода съ одного улья. 60 к. 1 р. 7 1 | 2 к.

Членъ-сотрудникь И. В, Э. Общества, ксендзъ ІОліянъ Якубовскій.

С. Олыовпчи, вшгеискаго уѣзда.

НА ПАСѢЕЪ

Виктора Ивановича Подольскаго, въ г. Суджѣ, Курской губерніи,
изготовляются:

Искусственная ичелішая вощина, съ начатками ячеекъ , изъ чи-

стаго пчелинаго воска. Вощина была выставляема въ настоящемъ

1885 г. на Еурсвой сельскохозяйственнои и промышленной выставкѣ

и награждена мадою серебряною медалыо. Вощина приготовляется

листами произвольной длинн, но не шире 8 дюймовъ. Цѣна за фунтъ-
на мѣстѣ 1 рубль. Укуаорка и пересылка почтой на счетъ покупа-

телеи. Деньги прослтъ высшать при заказѣ. Вощина перешлается

съ половины апрѣля по октябрь. ЗаЕазы прошу дѣлать зямой, за-

благовременно, такъ какъ иначе не отвѣчаю за своевременную до-

ставку. Заказы нсполняются по очереди.

Цинковыя рѣшетЕИ отдѣляющія матокъ во времяглавѳаго взятка,

Цѣна l'/jj коп, за каждый квадратныи вершокъ. Укупорка и пере-

сылка на счетъ покупателей.
Желѣзныя вечи для наващиванія рамокъ н линееЕъ весьма удоб-

ныя. Цѣна 3 руб. безъ пересылки и уиупорки.

Заиазы и деньги прошу адресовать въ гор. Суджу, Еурекой губ,
Пчеловоду Биктору Ивановичу Подольскому.



il.

ТМНИЧЕШЯ ОРОІШОДША
и

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕШШКА.

ПРОТОКОЛЪ

собранія ІІ-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества 10-го апрѣлн 1885 г.

Присутствовали: президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ, пред-

сѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, секретарь H. В. Попомаревъ,

1 почетный членъ и 21 дѣйствительныхъ членовъ п 10 гостей.

I. Чнтанъ и утвержденъ протоколъ собранія 7 марта сего года.

II. Слушалось сообщеніе Э. Е. фонъ-Лоде объ обработкѣ фека-

лей по способу барона фонъ - Подевильса. Докладчикъ укавалъ на

важность этого вопроса для Петербурга, находящагося тіо своимъ

почвеннымъ и клпматическпмъ условіямъ въ пскдючптедьио-иеблаго-
пріятномъ положеыіп. Петербургская почва, подобно губкѣ вбпраегь

въ себя нечистоты; естественныхь склоновъ для трубнаго удаленія

нечистотъ не пыѣется, да подобное удаленіе нечистотъ (по способу

Линдлея, напр.) и немыслпмо: морозъ испортитъ трубы, a западные

вѣтры будутъ иригонять обратно къ намъ свущеиныя по возморье

фекали. Способъ же баропа фонъ-Подевпльса важепъ въ томъ отно-

шеніи, что экскрементьт ые пропадаютъ даромъ, a обпяботка пхъ не

причпняетъ вредъ здоровыо мѣстнаго населеиія. При устройствѣ

одного завода на 100,000 жителей, для Петербурга понадобится до

8 заводовъ. Способъ барона фонъ-ГІодевпльса заключается пъ слѣ-

дующемъ: ііодвозвмші къ заводу (могущему быть и въ самомъ городѣ),



— 196 —

въ герметическп заЕрытыхъ бочкахъ нечистоты спусЕаются посред-

ствомъ привинтаваемаго къ бочкамъ рукава и изъ нихъ поступаютъ

въ лодземные резервуары. Здѣсь фекали дезинфектвруются сѣрною

кислотою, связывающею зловонный угдекислый амиіакъ; затѣыъ, яри

нагрѣваніи до 125° проходятъ черезъ различные аппараты и обкури-
ваются дымомъ, выходящимъ изъ-иодъ котловъ; наконецъ, поступа-

ютъ въ закрытый цилиндръ, гдѣ высупшваются окончательно. Вообще

черезъ 8 — 10 часовъ изъ фекадей іюлучается порошаообразный пу-

дретъ, содержащш около ІоХ азотистыхъ веществъ. Заводы поспо-

собу барона фонъ-Подевильеа устроены въ слѣдующихъ городахъ:

Ландсгутѣ, Аугсбургѣ, Угацѣ, Мюнхенѣ и строятся нынѣ въ дру-

гнхъ городахъ. Въ Петербургѣ, считая населеніе въ 800 тнсячъ и

полагая количество февалей въ 30 пуд. на каждаго жителя, поду-

чится въ годъ свыше 24.000.000 пуд. фекалей, которыя и могутъ

быть переработаны на 8 — 10 заводахъ. Баронъ фонъ-Подевильсъ

получилъ привиллегію на устройство такихъ заводовъ въ Россіи.

Заводъ, устроенный во способу барона фонъ-Подевнльса въ Петер-

бургѣ на 100,000 жителей, обойдется въ 275,000 руб., кромѣ того

потребуется оборотннй капиталъ въ 50,0о0 рублей. Такои заводъ

можетъ давать чистаго дохода до 20 X-
Предсѣдатель въ дополненіе спазаннаго г. фонъ-Лоде сдѣлалъ

болѣе подробное описаніе завода по системѣ фонъ-Подевильса.

Фекали,поступивъ въ резервуаръ, смѣшиваютсз съсѣрною кислотою,

которая связываетъ амміакъ и превращаетъ углекислыя соединенія

въ соль, неразлагающуюся при нагрѣваніи, a освободившаяся угле-

каслота своимъ давленіемъ, выгоняетъ массу въ обкуривательный

резервуаръ, гдѣ воздушнымъ насосомъ ' прогоняются черезъ массу

газы, уннчтожающіе запахъ и заразность массы, затѣмъ эта масса

поступаетъ въ гериетически закрытые котлы, гдѣ выпаривается и

наконецъ переходитъ въ сушильный цилиндръ, гдѣ высушнвается и

обращается въ порошекъ, который составитъ самую существенную

часть пудретовъ. Употребляемый ныеѣ способъ пригитовленія пу-

дрета заключается въ томъ, что ыа отирытомъ воздухѣ, въ болыпихъ
Еотлахъ варплась вонючая масса, распространявшая далеко отъсебя
зловоніе, заражавшее воздухъ, затѣмъ масса раскладывалась наболь-

шихъ открытыхъ пространствахъ для просушки на солнцѣ, причемъ,

во все время просушки, издавала страшную вонь, что способствовало
появленію заразныхъ болѣзней, самне же фекали при выпаривааіи и

вывѣтрпваніи теряли много изъ наиболѣе удобрителышхъ свонхъ

частей. По системѣ фонъ-Подевильса всѣ эти части сохраняются,

обработка не сопряжена съ отдѣленіемъ зловонія и потому система
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эта должна быть предпочтепа всякой другой. Осущеетвленіе проекта

Линдлея потребуетъ тридцати трехъ жилліоннаго расхода; для еи-

стемы барона фонъ-Подевильса требуются только фекали и никакихъ

расходовъ изъ городской казкы; прп очищеніи города отъ фекалеп

по системѣ Линдлея, вся масса азотнстыхъ веществъ не только про-

падаетъ безвозвратно, но фекали спущенныя въ море будутъ, боль-

шею частію, возвращаемы въ городъ западиыми вѣтрами, будутъ за-

грязнять рѣчную воду и вліять пагубно на здоровье жителей; прк

удаленіи фекалей по способу Подевндьса, вся масса азотистыхъ ве-

ществъ возвратится земдѣ, пзъ которой взята, они не будутъ шгаа-

дать въ рѣки, и ни ихъ воды, ни окружающій воздухъ не будетъ

заражаться ыіазмами. Фекали будутъ обработываться при темпера-

турѣ, доходящеи до 125° Ц., при которой уннчтожаются всевозмож-

ныя заразиыя наяала.

Сообщеніе это вызвало продолжительныя и оживленныя пренія,

въ которыхъ принимали участіе;

Варонъ П. Л. Еорфъ указалъ на то, что способъ Подевильса мо-

жетъ быть въ И. В. Э. Обществѣ разсматрвваемъ только въ отноше-

ніи подьзы для сельскаго хозяйства; въ отношеніи городскаго благо-
уетройства, санитарномъ и техническомъ, И. В. Э. Общество можетъ

его не разсматрпвать, ибо первый вопросъ рѣшнтъ само городское

управленіе, a для разсмотрѣнія другихъ, существуютъ въ С.-Петер-

бургѣ спеціальныя обіпества охранепія народнаго здравія и техниче-

ское. Способъ барона ІТодевильса нашелъ уже примѣненіе въ Запад-

ной Европѣ и далъ хорошіе результатн, тѣмъ не менѣе, было бы

желательно знать стоимость удобреаія яа десятину порошкомъ, по-

лученнымъ изъ фекалей по способу Подевильса и результаты упо-

требленія онаго въ Россін отъ тѣхъ, кто уже его употреблялъ.
А. ѣ. Ооешиовѣ, указавшій нато, что порошокъ Подевильса ыож-

ио употреблять только какъ добавленіе къ навозному удобренію и

что во всякомъ случаѣ удобреніе имъ будетъ обходиться очень до-

рого сказалъ, что тѣмъ не ыенѣе систему Подевпльса слѣдуетъ безъ

соынѣнія предпочесть систеыѣ Линдлея, потому что первая дастъ

возможноеть возвращать почвѣ взлтыя y нея ігатательныя вещества,

a прп второмъ всѣ они пропадутъ. Затѣмъ удобрптельныя вещест-

ва, извлекаемыя изъ фекалей по споеобу Подевильса, получаются въ

видѣ экстраЕта, который можетъ выдерживать стоиыость дальней

перевозки.

Н. 0. Левицкій выразилъ сомнѣніе въ возмояшости осуществле-

нія проекта Подевильса, если гіредприннмателп надѣются продовать

порошокъ по 2 руб. за пудъ,какъ заявлено представителемъ фириы,
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пбо цѣна, эта слишкомъ высока и если считать, что надесятину бу-

детъ употребляться до 25 пуд.,то и тогда стопмость удобренія оной

будетъ доходить до 50 руб.
Н. И. Толстой сообщилъ, что онъ употреблялъ пудретъ, при-

готовлявшінся около Москвы, клалъ до 40 пуд. вмѣстѣ съ навозомъ;

цѣаа за пудъ обходилась въ 22 коп. Результаты отъ удобренія по-

лучилпсь хорошіе.

Г. Пленъ выразплъ желаніе знать, что подало поводъ къ выслу-

шанному докладу, почему разсматривается поднятыи вопросъ, и при-

бавилъ, что въ Остзейскомъ краѣ существовалн подобные заводнг,

но по недостатку требованія ыа пудреты закрылись, пудрети прода-

вались по 90 коп.

Лредсѣдателъ н г. Джуричъ (въ отвѣтъ г. Плену) объяснили, что

Дуыаобратилась въОбщество съ просьбою разсмотрѣть систему уда-

ленія нечистотъ по способу Линдлея н дать о немъ свое заключеаіе.

Затѣмъ Ф. Н. Королевышъ бнлъ сдѣланъ докладъ о погибломъ истреб-
леніа животпыхъ отбросовъ, получаемыхъ на городскихъ скотобой-
няхъ.

При обсужденіи этого доклада въ предыдущемъ собраніи г. фонъ-
Лоде обратилъ вннманіе нато, что городскіе фекали предполагается

удалять безъ пользн для земледѣлія и съ вредомъ для здоровья аш-

телей, между тѣмъ какъ въ западной Европѣ уже практикуется та-

кой способъ обработки этпхъ Фекалей, который освобождая отъ нихъ

города безъ вреда здоровью жителей, возвращаетъ иочвѣ взятыя y

иея удобрительныя вещества. Отдѣленіе проспло г. фонъ-Лоде сдѣ-

лать въ этомъ собраніи сообщеніе о способѣ фонъ-Подевильса.

Н. П. Заломановъ не согласился съ тѣмъ, что доказаво, будто
способъ Подевнльса уничтояіаетъ бполиѢ возможносгь зараженія ыі-

азмами. Судя по описанію въ прнвиллегіп, сѣрной еислотн кладется

мало, по усмотрѣнію подрядчика. Въ прнвиллегіи сказано, что при

болыпомъ зловоніи фекалей, они пропускаются черезъ воду и къ нимъ

прибавляется больше сѣрной кпслоты; но это не гарантируетъ отъ

іюявленія бацплъ, тѣмъ болѣе, что въ привиллегін ничего не гово-

рптся о температурѣ въ 120° Ц. ; при которой должны обработываться

фекали. Вообще рѣжнть вопросъ о пригодности этого способа дѣло

санитаровъ. Что же касается до самаго порошка, то онъ будетъ
вывозпться заграницу, a не будетъ возвращатьса нашей почвѣ.

П. Н. Анучинъ полагалъ, что вопросъ о способѣ фонъ-Подевпльса

слѣдовало бы разсматрнвать вмѣстѣ съ другими способами, предло-

женнымп Думѣ, наприыѣръ способъ отвозки нечистотъ по желѣзной

дорогѣ. Затѣмъ должны быть указаны ясно веѣ подробности испол-
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ненія. Очевпдно, что заводы г. Подевильса должны быть обезпечеиы

потребнымъ количествомъ фекалей, и при этомъ окрестные крестьяне

могутъ лишиться дешеваго удобренія; приготовленный же на заво-

дахъ порошокъ пойдетъ ва границу, a въ Россіи употребляться не

будетъ. Онъ пришелъ къ выводу, что до тѣхъ поръ, пока не будетъ

точно опредѣлено, сколько потребуется пудретнаго удобренія (ію

отношенію къ другимъ тукамъ) на десятнну, нечего и говорить о

способѣ г. Подевильса.

Присутствовавшій въ собраніи г. Гольцгауэръ, представитель

бароыа фоыъ Подевильса, объяснилъ, что въ привиллегіяхъ такія по-

дробаости, о которыхъ только что заявлеяо-~никогда не приводятся.

Въ Штутгардтѣ былп образованы разлпчныя коммпссіп для изу-

ченія способа барона фонъ-Подевпльса и далн благопріятный объ

этомъ способѣ отзывъ. Отъ Аугсбургской думы ииѣется также сви-

дѣтельство, что даже ближайшіе къ заводамъ, обработывающимъ фе-

кали, жители, не терпятъ отъ злавонія завода, Если въ болынихъ

столицахъ, каковы Парижъ и Берлпнъ, не зведено удаленіѳ фекалей

по сиособу Подевильса, то только потому, что тамъ уже затрачѳны

громадньгя суммы на другія свстемн удаленія нечистотъ.

Л. Н. Бекетовъ. ВъКитаѣ, въбольшихъ городахъ (напр. въ Пеішнѣ)

много собпрается фекалей, но смертиость тамъ ие велика. Наша

Дума, при введенін способа г. Подевильса, могла бы дѣло это обставить

пзвѣстішми ионтрактаыи ; въ нихъ говорплось бы, сколько нужио

прибавлять для полной дезинфекціи сѣрной ішслоты, прв: какой

температурѣ должни обработиваться фекали и т. іі . Все это уже

подробиости, обсулгденіе которыхъ должно предмествовать заклю-

ченію коитракта съ г. фонъ-Подевильсомъ и не могутъ подлежать

нниѣ нашему обсужденію, намъ слѣдуетъ обсудить лпшь общія

основанія способа и обънемъ высказать своезаключеніе, a оспованія

отвѣчаютъ потребностямъ земледѣлія

Э. Е. фонъ-Лоде. Со временемъ, безъ сомнѣнія, способъ фонъ-

Подевильса будетъ усовершенствованъ, но хуже нынѣшняго способа

удаленія нечпстотъ изъ С.-Петербурга бьтть не можетъ; оставаться

прп вывозѣ нечистотъ въ баркахъ невозможно. Въ Остзейскіа

губерніи много привозится нзъ заграницът суперфосфатныхъ удобре-

ній и пудрета; удобренія эти употребляются тамъ и помѣщиками и

крестьянами, употребленіе онаго переходитъ п начиоаетъ распрост-

раыяться въ Псковской ц НовгородсБОй губерніяхъ.

Предсѣдателъ. Такъ какъ мы другихъ проектовъ, кромѣ Линдлея,

не знаемъ, a проектъ Подевильса ыожетъ быть подезеиъ для сельскаго

хозяйства, то не слѣдуетъ-ли сказать Думѣ, что способь Подевильса

заслуживаетъ подробпаго пзученія?
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Противъ этого высказались гг. Пленъ и Заломановъ, нри чемъ

первый держался того мнѣнія, что И, В. Э. Общество вообще ничего

не должно высказывать о проектѣ Подевильса; a второй замѣтилъ,

между прочнмъ, что кромѣ другихъ неудобствъ, способъ Подевильса

не уничтожаетъ сухаго мусора помойныхъ ямъ; онъ предложилъ

избрать коммиссію для разсмотрѣнія этого вопроса.

На это г. Гольцгауеръ отвѣтнлъ, что заводы могутъ посвятить

нѣсколько часовъ въ день высушиванію указаннаго мусора, не цри-

носящаго, впрочемъ, особеннаго вреда и предложилъ свои услуги

коммиссіи по изученію способа фонъ-Подевильса.

Предсѣдатель Угодно ли собранію сообщить Думѣ, что И. В. Э*

Общество, не одобряя способа Линдлея, уЕазываетъ на способъ

Подевильса, какъ на одинъ изъ тѣхъ, которые съ успѣхомъ примѣ-

няются въ Европѣ.

Предложеніе это не было приеято собраніеыъ.
Предсѣдателъ поставнлъ вопросы: 1) угодно ли будетъ обратить

вниманіе Думы на обработку сііотобойныхъ отбросовъ, хотя бы тодько

посредствомъ просушиванія и измельченія?

Принято.

2) Угодно ли избрать коммиссію для шученія способа барона
фонъ-Подевидьса?

Г, Варавшъ находилъ, что комииссія эта доджна быть при 1

Отдѣленіи Общества, г. Лавриновичъ —приІІ Отдѣденіи, г. Джуричъ,
что, такъ какъ здѣсь техническіе и сельскохозяйственные вопросы,

то нужно образовать смѣшанную еоммпссію изъ I и П-го Отдѣленій.

Постановлено:

Просить принять участіе въ комыиссін гг. Джурича и Иматъева
и сообщить І-му Отдѣленію Общества о выборѣ членовъ коммвссіи
изъ этого Отдѣленія. Г. Заломановъ, предложнвшій образовать ком-

миссію, отъ участія въ оной, въ качествѣ члена, отказался.

III. Слушана записка о нуждахъ водянаго хозяйства, представ-

ленной коммиссіею *), образованною по постановленію собранія ІІ -го

Отдѣленія, бывшаго 23 фенраля, текущаго года. Гущность этихъ

нуждъ заключается въ слѣдующемъ: 1) Въ скорѣйшемъ изданіи
законовъ о подьзованіи водами для цѣлей осушенія и орошенія
земельныхъ угодій вообще, и особыхъ обязательныхъ инструкцій для

подьзованія проточными водами каждой отдѣльной рѣчки и ея ири-

токовъ.

*) Коммисія состояіа изъ И. К. Августиновича, A. Н. КозловсЕаго и Ф. Н.

Королева.
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2) Въ собраніи, при содѣйствіи пмѣющихся въ распоряженіе

министерства государственнньтхъ имуществъ техниковъ и агрономовъ

подробныхъ свѣдѣній (по отдѣльнымъ рѣчкамъ на Кавказѣ и въ

Крыму) о существующихъ тамъ систеыахъ орогаенія, о средствахъ и

способахъ для увеличенія запасовъ воды и о мѣрахъ для улучшенія

п расширенія уже существующихъ ирригацій.

3) Въ назначеніи при министерствѣ государственныхъ иыуществъ

особой техннческой номмиссіи изъ техниковъ и агрономовъ, имѣю-

щихся въ распораженіи миенстерства, гдѣ бы сосредоточивались всѣ

свѣдѣнія статистическія, техническія и хозяиственныя по дѣлу осу-

шенія земельныхъ угодій въ Россіи и выработывались бы мѣры и

сііособы для возможно большаго распространенія этихъ полезныхъ

и безотложно необходимыхъ сельскохозяйственныхъ улучшеній,

4) Въ назначеніи нзвѣстной денежной суммы на производство

изыскаяій и гдавныхъ работъ по опушенш и орошенію земель

(главные каналы,запруды и т. п.) вътакнхъ мѣствостяхъ, гдѣ подобныя

работы могли бы принести пользу цѣлому обществу, a ие одному

лицу, и послужали бы началомъ дальнѣйшаго расширенія п примѣ-

ненія подобнаго рода улучшеній на значнтельныхъ иространствахъ,

на средства мѣстваго населенія или частныхъ компаній.

Послѣ замѣчаній со стороны г. Варавина и разъясненій на нихъ

г. Коздовскаго.
Постановлено: ходатайствовать черезъ Совѣтъ Общества передъ

министерствомъ государственныхъ имуществъ о приведеніи вънспол-

неніе указанныхъ въ запискѣ мѣръ.

IV. Доложено о программѣ вопросовъ сельскимъ хозяевамъ, соетав-

ленной И. 0. Левицкимъ, при участіи В. В. Черняева н В. Г. Ео-

тедьникова, о наилучшихъ способахъ воловьей запряжіш. При этомъ

предсѣдатель напомнилъ собраніго, какія причинн вызвали состав-

леніе этой программн.

Программа принята собраніемъ.
V. Слушано письмо г. Потемкина по вопросу о пошлинахъ на

земледѣльчесвія машины и орудія, въ связи съ постройкою y насъ

этихъ машинъ. При этоыъ г. Потемкинъ выразилъ свою готовность

помочь безплатно желающимъ изучлть поетройку этихъ машннъ и ору-

дій, лочинку ихъ и уходъ за ними всѣмъ кто захочетъ заняться изу-

ченіемъ этого y него въ имѣніо *).

Постановлено: благодаритъ, г. Потемкина, и напечатать сущноеть

ішсьма въ «Трудахъ Общества» съ добавленіемъ, чтобы лица зани-

*) Бдизъ стандіи Ганновка, на харьково-пиколаевской жедѣзной дорогѣ.

Томъ III.— Вып, II. 5
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ыавшіяся y г. Потемкина, сообщили впосдѣдствін о результатахъ

своихъ занятій.
VI. Слушано письмо г. Малыхнна ивъ Грайворона объ изобрѣтен-

номъ имъ паровомъ велосипедѣ и займѣ y Общества 6,000 руб. на

поѣздку въ АмериЕу для изученія ыажинъ.

Поспшновлено: отклонить это ходатаиство.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

0 НУЖДАХЪ ВОДЯНАГО ХОЗЯЙСТВА.

Обсуждая мѣры н средства для усиленія пашей сельскохозяй-

ственной пронзводительности, нельзя не обратить внимавія на то, что

y насъ на югѣ Россіи, многіе мплліоны десятннъ земли, съ больжимъ
запасомъ плодородія, благодаря недостатку выпадающей изъ атмо-

сферы влаги, даютъ лишь екудные урожап и притомъ, весьма не-

постоянные.

Производительшсть сѣвернаго Кавказа ( оеоло милліона дееятинъ),
a также Закавказье (около 1 'Д мплліона десятинъ), легко могла бы
бнть значительно увеличена, если бн въ этихъ мѣстахъ устроить

орошеніе изъ Терека, Куры и Аракса; тоже можно сказать и отно-

сительно тойобширной степи, которая нынѣ представляетъ пустыню

между Еаспіемъ и Аму-Дарьей, не смотря на то, что y восточной

границы этой степи, протекаѳтъ больжая рѣка, несущая массу плодо-

роднаго ила. Орошеніе этнхъ мѣстностей дало бы имъ возможность

пропзводить сахарный тростникъ, хлопокъ и рисъ въ гроладныхъ

размѣрахъ и встувить затѣмъ въ живой обмѣиъ съ другими частями

Россіи, которыя, вслѣдствіе холоднаго климата, не могутъ прошво-

дить этихъ цѣнныхъ растеній. Масса южнорусскихъ степей, не смо-

тря на значительное плодородіе почвы, лѣтомъ совершенно голы п

пусты, потому только, что тамъ недостаетъ воды, не только для оро-

шенія растеній, a даже для питья людямъ и скоту. Въ этихъ степяхъ

приходится пользоваться землею только въ теченіе зимы —для пастьбы
СЕОта, и довольствоваться стоячею водою ивъ прудовъ и лужъ, отчего

здѣсь частые падежи скота и всякія желудочныя болѣзнп y людей.

Насколько существенно и настоятельно въ экопомпческомъ отно-

шеніи обводненіе юга, на столько же важно для сѣвера, сѣверо-за-

пада и нѣкоторыхъ центральнихъ губерній осушка болотъ. Здѣсь

помимо сельскохозяйственныхъ соображеній, во многихъ случаяхъ
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осушка важна, въ видахъ оздоровлеиія цѣлыхъ мѣстностей, установ-

ленія путей между поселеніямп, разъединеннымн непроходимымп бо-
лотамп, a таііліе въ цѣляхъ лѣсохозяйственныхъ.

Осушенныя болота съ незначнтельнымп на то, сравнительио, за-

тратами (до 10 рублей на десятпну), въ большпнствѣ случаевъ безъ

дальнѣйшей культуры даютъ выгоны и покосьт, столь необходпмые
для развитія скотоводства и полученія удобренія для скудныхъ полей

сѣвера.

Западная Европа давно уже поняла подьзу осушенія бодотъ, на-

чавъ это дѣло нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ н соединяя нерѣдко

въ данноп мѣстности работы по осушенію болотъ съ работамп по

орошенію. Осушка большаго Бодфортъ-Левальсиаго бодота въ Англін,
оконченная недавно, начата въ 17 стодѣтіп. Проектъ осупші Гар-
лемскаго озера, исполненный такъ удачно въ половинѣ настоящаго

столѣтія, составленъ 250 лѣтъ тому назадъ. Особенпо выдающіяся
примѣрн осушеній представляютъ Нидерланды, увеличившіе черезъ

то площадь своихъ удобннхъ земель па Ѵю ^асть.

У насъ же, попытки осушенія болотъ, начатыя при Императорѣ

Петрѣ I, продолжались въ ыослѣдующія царствованія слабо, отры-

вочннып, единичными случаями, и псполпенныя въ теченіе послѣд-

нихъ лѣтъ осушительныя работы въ сѣверныхъ губерніяхъ могутъ

бнть названы лишь началомъ болыпаго осушительнаго дѣла на сѣ-

верѣ Россіи *).
Тоже самое моашо сказать и объ орошевіи нашего юга, не смотра

на то, что наши дѣловые конкурренты, Соединенные Штаты, давно

уже стали орошать воля, не щадя никакихъ затратъ ва проводъ

воды, на запруды в т. п., такъ какъ опытъ доказалъ, что съ оро-

шаемыхъ полей получаются жатви постоянныя и обильння. Если до

оропіенія собиралось съ акра 13 — 16 бушелей пшенвцы, то послѣ

орошенія ііолучалось ее не мевѣе 35 бувіелей; нри чемъ пропзвод-

ство пшенщн на орошаемыхъ поляхъ обходилось вдвое дешевле,

нежели на неорошаемьтхъ: на первыхъ ггроизводство одного бушеля
ішеницн обходится 30 — 40 цептовъ, a на второмъ 80 и болѣе **).

*) Съ 1876 — 1884 г. изсдѣдована мощадь 228 боютъ, велитаною въ 828,000

дееятинъ, осушено же 53 болота, величиною 209,000 десятинъ. Вся же шощадь

сѣверныхъ боіотъ превышаеть 6 миі.і . десятинъ.

**) Выовіая французская коммнсія (La commission supérieure sur l'amena-

gement et l'utilisation des eanx) учрежденная въ 1878 r. для распредѣіееія и

иодьзованія водами утверждаетъ, "ïto ирригація увеличиваета чистый доходъ

съ гектара зеіми на 400 франкоаъ, возвышая притомъ его цѣнность на 4,000

франковъ.

*
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Быстрое возрастаніе вывоза индійской пшеницы, грозящей Россіи

и Соединеннымъ Штатамъ, является однимъ изъ первыхъ слѣдствій

заботы аигличанъ объ орошеніи этой страны.

A y насъ между тѣмъ, не смотря на то, что въ южной полоеѣ

Россіи засухи и бѣдствія отъ наводленія и мелководья повторяются

чаще и чаще, и не смотря на ходатайства, возбужденныя еще въ

сороковыхъ годахъ объ улучшееіи администраціи водъ и воднаго

законодательства, и до сихъ поръ нѣтъ ни общаго закона для пользо-

ванія водами для цѣлей осушешя и оротенія, ни подробныхъ точ-

ныхъ инструкцій для пользованія водою калсдаго отдѣльнаго при-

тска, ни водной администраціи, которая разбирала бы споры о на-

рушеніяхъ обычнаго права пользованія водою въ данной мѣстности,

о причиненныхъ при этомъ убыткахъ, и затѣмъ приводили би свое

рѣшееіе въ нсполненіе безъ малѣйшаго промедленія, такъ какъ до-

статочно нѣсколько дней проволочки въ возстановленш права поль-

зованія водою, въ періодъ орошенія, чтобн окончательно уничтожить

весь сборъ съ полен и садовъ.

Всѣ споры изъ-за водн, нынѣ подлежатъ разбору общихъ судеб-
ныхъ или ыировыхъ учрежденіп, для которыхъ законное разрѣшевіе

спорныхъ вопросовъ по одному пзъ впдовъ имущественнаго права,

етало невозможнымъ, за неимѣніемъ ни закона, ни обычнаго права.

Вслѣдстше чего тяжби изъ-за воды продолжаются иногда десятки

лѣтъ, и по нѣеколько разъ восходятъ до Сената *); въ большинствѣ

же случаевъ разрѣгааются самнмпже спорящими; — еамоуправно, прп-

чемъ и неизбѣжны разнаго рода пораненія, и даже смертоубійство..
Оттого y насъ замѣчается повсемѣстно разстройство и упадокъ

ирригацій на югѣ; многіе оросительпые каналлн и запруды заброшены
вовсе; вмѣсто общихъ большихъ канавъ построены отдѣльиие для

каждаго владѣльца многочисленння мелкія канавки, чѣмъ увеличена

непроизводительная трата воды и создано новое затрудненіе для пра-

вильнаго надзора за ея распредѣленіемъ. Въ то же время содержаніе
въ псправности прорытыхъ канавъ и другихъ сооруженій на осушен-

ныхъ болотахъ y насъ не гарантированы особыми установленными

для сего правилами, отчего канавы заплываютъ и разрушаются.

Наконецъ, нѣтъ y насъ такого учрежденія, которое бы спеціально

*) Процессъ между кореиными жителями селеній по рѣкѣ Глданкѣ, выше

Тифлиса и новыми поселепцами, захватившими воду для своихъ садовъ въ вер-

ховьяхъ этой рѣ^ки, продолжался съ 1829 до 1869 г. и нѣсколько разъ восхо-

дилъ до Сената. «Сборникъ Кавказскаго Общества сельскаго хозяйства» 1883 г..

Вып. VI.
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вѣдало и изучало наше водное хозяйство, зиало бы съ точностью

величину пространства земедь, нуждающихся въ осушеніи и ороше-

ніи и запасы воды, необходимой для потребностей орошенія, гдѣ бы
сосредоточивалпсь и сохранялпсь всѣ свѣдѣпія о работахъ по осу-

женію и орошенію уже нроизведенныхъ и производящихся, о полу-

ченныхъ при такого рода работахъ результатахъ, и гдѣбн наЕОнецъ

обсуждались н выработывадись мѣры и способы, необходимые для

возможно болыпаго и напвигодпѣйшаго примѣненія осушенія и оро-

шенія въ разныхъ мѣстностяхъ нашего обшпрнаго отечества.

Такъ какъ въ настоящую мииуту, по случаю угрожающей намъ

конкурренціи Соединенныхъ Штатовъ п Индіи, веякая мѣра способ-

ствующая развитію и усиленію нашей сельскохозяйственнои произ-

водительности, обезпеченію урожаевъ п удешевленію самаго произ-

водства воздѣлываемыхъ растеній должиа быть признана неотложно-

необходимою, то слѣдовало бы обратить на то особенное внимаяіе

нашего правительства, a въ то же вреыя ходатайствовать;

1) 0 скорѣйшемъ изданіи законовъ о пользованіи водамн для

цѣдеи осушенія и орошенія земельныхъ угодій вообще, и особыхъ
обязательныхъ инструкціі, для пользованія проточнымн водами каж-

дой отдѣльной рѣчки и ея прптока.

2J Такъ какъ вопросъ относительно правилъ пользованія водами

на столько уже разработанъ министерствомъ государственныхъ яму-

ществъ, что оно веесло свои по сему проекты въ Государственннй

Совѣтъ *) для окончательнаго разсмотрѣнія п утвержденія, то жела-

тельно было бы, въ видахъ подготовленія, такъ сказать, почвы, для

немедленнаго примѣненія правидъ пользованія водами послѣ ожидае-

маго узаконешя оныхъ, собрать прн содѣйствіи имѣющихся иынѣ

въ распоряжеиіп ыинистерства техниковъ и агроиомовъ, подробныя
свѣдѣнія, по отдѣлънымъ рѣчкамъ на Кавказѣ, въ Крыму и другихъ

мѣстахъ, о существугощихъ тамъ системахъ орошенія, о средствахъ

н способахъ для увеличенія запасовъ воды и о мѣрахъ ддя удучше-

нія и расширенія уже существующихъ жрригацій.

3) 0 назначеніп при мннистерствѣ государственныхъ имуществъ

особой техипческой коммисіи изъ техниковъ я агрономовъ, имѣю-

щпхся въ распоряженіи мпнистерства, гдѣ бы сосредоточивались всѣ

свѣдѣнія статистическія, такъ равно и техничесііія и хозяйственныя

по дѣлу осуженія и орошенія земельныхъ угодій въ Россіи, и внра-

ботывались бы мѣры и способы ддя возможно большаго распростра-

*) Еще пъ 1876 г.
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ненія этпхъ яолевиыхъ и безотложно необходимыхъ сельсЕохозяй-

ственннхъ улучшеній.

Пргшѣчаніе. Одно уже собраніе п приведеніе въ систему черте-

жей, плановъ, п проектовъ исполненныхъ мннистерствоиъ государ-

ственныхъ имуществъ по осушенііо и орошенію земель въ разныхъ

мѣстностяхъ Роесіи, прпнесло бы грошадную пользу для раввитія и

усовершенствоваыія нашей сельской гидротехнпки. Масса прекрас-

ныхъ и дорогихъ спеціальныхъ по сему изысканій и наблюденій не

погпбла бы безслѣдно въ архивахъ и сдѣлалась бы достояніеыъ обще-
ства, п

4) Ходатайствовать о назначеніи извѣстнаго капитала на произ-

водство изысканій и главннхъ работъ по осушенію и орошенію земедь

(главные каналгя, запруды и т. п.) въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ такого

рода работы могли бы принести пользу цѣдому обществу, a не одному

лицу и послужили бы началомъ дальнѣйшаго раеширенія и иримѣне-

нія подобяаго рода улучшеній на значительныхъ пространствахъ,

на средства мѣстнаго населенія или частныхъ компаній.

Способъ осушенія и орошенія земель, при которѳмъ устройство

и дальнѣйшее завѣдываніе главными гидротехнпческими сооруже-

ніями и каналамп было бы отнесено на счетъ правительства, a второ-

степенныя культурныя работы по этимъ улучшеніямъ на счетъ мѣст-

наго населенія, подъ руководствомъ и наблюденіемъ правцтельствен-

ныхъ техннковъ іі съ выдачею ииъ извѣстной ссуды, или прн участіи
капиталовъ особыхъ частннхъ компаній, коимъ правительство гаран-

тируетъ извѣетный процентъ на извѣстное число лѣтъ, можно счи-

тать самымъ удобопримѣнимымъ. Къ такому выводу Брпшла п выс-

шая французская коммисія и наши опытные гидротехники.

Ф. Королевъ.

Прішженіе къ протоколу 11 Отдѣленія 10 стрѣля 1885 г.

ЗАПРЯЖКА РАВОЧИХЪ ВОЛОВЪ.

Въ Россіи употребляются два вида запряжки рабочнхъ воловъ:

въ ярмо, надѣваемое на шею н хомутъ, надѣваемый на лобъ живот-

наго. Шейное ярмо, при запряжкѣ пары воловъ, всегда дѣлается

двойное; хоыутъ же прн запряжкѣ пары, либо надѣвается каждому

животному отдѣльно, либо съ просяособленіемъ къ парноыу ярму.
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Въ видахъ разрѣшенія вопроса о сравиительномъ достоннствѣ

способовъ запряжки рабочихъ воловъ ІІ-е Отдѣденіе И. В. Э. 06-
щества, въ засѣданіи, бывшемъ 10-го аарѣля 1885 года, постановило

обратиться еъ сельскимъ хозяевамъ, y которыхъ работаютъ волами,

еъ просьбою дать отвѣты на слѣдующіе вопросы;

1) СъЕакиыъ видомъ запряжки приходилось преимущественно ра-

ботать и почему этому виду отдается предяочтеиіе?

2) Какаго вида парвыя лобныя запряжки употребляются въ оби-
таемой мѣстностп?

3) Какой видъ имѣетъ преимущество и въ чемъ оно закдючается?
4) При Еакой запряжкѣ легче управлять жнвотными?

5) Которая изъ употребляемыхъ запряжекъ стоитъ дешевле ц

слѣдовательно болѣе доступна для бѣднаго хозяйства?
6) Какая изъ нихъ представляетъ болѣе удобствъ при впряганіи

животныхъ?

7) Не замѣчается ли вліяніе лобной запряжки иа приливъ крови

въ головѣ животннхъ, особенно во время лѣтней работы?
8) При какой запряжкѣ возможно наивыгоднѣйшее пользованіе

силою животнаго?
9) При какой запряжкѣ труднѣе предупреждать поврежденіе

организма жнвотнаго?
10) Насколько запряженные волы свободны въ своихъ движеніяхъ

при одномъ и другомъ видѣ запряжки?

11) При Еакой запряжкѣ волы болѣе утомляются?

12) При какой запряжкѣ водамъ легче отгонять нападающихъ

на нихъ насѣкомыхъ?

13) Сравнительныя удобства и неудобства, представляющіяся

при спускѣ съ горы пра одной п другой запряжЕѣ.

14) Такъ какъ къзапряжкѣ волы пріучаются съ молоду, то Еакія

болѣзненныя явленія замѣчаются при одной и другой запряжкѣ?

15) При разпыхъ несчастныхъ для животнаго случаяхъ, какая

изъ запряжекъ представляетъ животноыу навболѣе возможности

избѣгать вреда?
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Ч И Г И Р ь,

употребдяеиый для поливки садовъ въ Саратовской губерііи.

Въ окрестностяхъ г. Саратова поливка садовъ въ болыгшн-

ствѣ случаевъ производится посредствомъ чигирей, если прихо-

дится поднимать воду на извѣстеую высоту. Рѣдко для этой

цѣли употребляются насосы, приводимые въ дѣнствіе конноы

работой или паровой силой. Простота и прочность устройства,

легкость работы и возможность поднять воду на 7— 9 саж.

надъ уровнемъ водоема, достаточное количество воды, — вотъ

преимущества этого рода водоподъемныхъ снарядовъ, объясня-

ющія ихъ общераспространенность y насъ.

Не смотря однако на эти выгоды, на распространенность

чигирей въ садовой практикѣ, описанія чигиря именно русскаго

чигиря, въ нашей сельско-хозяйственной литературѣ, насколько

мнѣ извѣстно— не имѣется, если не считать нѣсколькихъ словъ,

посвященныхъ этому снаряду въ извѣстномъ соч. объ орошееіи

г. Чернопятова, и грубаго, почти схематическаго рисунка въ

приложеніи къ этому же сочиненію.

Въ настоящей статьѣ я позволю себѣ сообщить фактическія

данныя, которыми могъ бы воспользоваться всякій, желающій

взяться за устройство чигиря, но незяакомый съ этимъ дѣломъ.

Прилагаемый чертежъ составленъ ученжомъ маріинскаго земле-

дѣльческаго училища Моіфоусовымъ и представляетъ точный

снимокъ съ дѣйствительности.

Мѣстомъ для устройства чигиря y насъ выбирается ручей,

прудъ, рѣка, при чемъ надъ водой иногда дѣлаютъ помостъ

на сваяхъ, на которомъ и ставится сооруженіе; или, какъ это

чаще' бываетъ, чигирь помѣщается нѣсколько въ сторонѣ отъ

водоема надъ вырытымъ колодцемъ, къ которому вода ирово-

дится посредствомъ канавы. Устраиваютъ чигири также и надъ

вырытыми колодцами, питающимися грунтовой водой, какъ это

изображено на прилагаемомъ рисункѣ; но въ этомъ случаѣ ко-

лодцамъ даютъ несравненно большіе размѣры (напр., по 3 саж.

въ длину и въ ширину), чтобы въ нихъ могла накопляться

вода въ достаточномъ количествѣ.



A Бараоаиь

B Сухое. колссо .

С Водяиоеу koaœco

D Спюлк&.

£ Лежашс ш,і'б .

F Корито сй жело/Голи.

й Щтпъ
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Въ цѣломъ сооруженіи можно различать двѣ части: 1)

водоподъемный снарядъ, состоящій изъ водяного колеса, по

которому нанравляются канаты съ насаженными на нихъ чер-

паками и 2) приводъ. Такъ какъ для привода требуется больше

простора, чѣмъ для водоподъемной части, то основаніе общей

постройки составляетъ обыкновенно форму трапеціи; впрочемъ,

пренебрегая нѣкоторымъ сбережееіемъ матеріала, дѣдаютъ

основаніе чигиря и въ видѣ иравильнаго четыреугольника. Если

чигирь ставится на неровномъ мѣстѣ (на склонѣ) , то по землѣ

на сваяхъ кладутся брусья — „обвязка"; на грунтѣ сухомъ и

поверхности горизонтальной основные столбы ставятся безъ

обвязки. Положеніе основныхъ столбовъ болыпею частію от-

вѣсное; но иногда, съужая верхнюю часть всей постройки изъ

экономіи въ матеріалѣ, осяовнымъ столбамъ даютъ болѣе или

менѣе наклонное положеніе. Устойчивость основныхъ столбовъ

достигается, помимо глубокаго (на 6 — 9 четвертей) врыванія

въ землю, связываніемъ ихъ въ надлежащихъ мѣстахъ „кре-

стами" изъ полубрусьевъ или подтоварника (4 — 5 верш. тол-

щины), a также подпорою изъ съ боковъ приставными стол-

бами. Въ поперечникѣ основные столбы имѣютъ 6 —8 верш.

Высота чигиря, кояечно, зависитъ отъ той высоты поднятія воды

изъ водоема, какая необходиыа, чтобы можно было провести

воду къ возвышеннымъ частямъ сада, и доходить, кахсъ я уже

уяоминалъ, до 7 — 9 саж. надъ уровнемъ воды.

Приводъ состоитъ изъ стоячаго вада „стояка" , имѣющаго

въ поперечникѣ 8 — 9 верш. Подъ сгоякомъ дѣлается деревян-

ная подкладка („крестъ") съ чугунной коробкой, a въ послѣд-

нюю вкладывается стальная пластинка („сырецъ"). Стоякъ

своимъ нижнимъ концомъ покоится въ чугунной коробкѣ на

желѣзномъ, наваренномъ на концѣ сталыо шипѣ („осенъ")

толщиною до ІѴз верш. Водило длиною отъ 4 арш. 12 верш.

до 5 арш. 10 верш. вдалбливается въ стоякъ на высотѣ

2 арш. отъ земли, наклоняясь до 1 ар. 4 верш. свободнымъ

концомъ, къ которому прикрѣпляется упряжной валекъ. Верх-

ній конецъ стояка утверждается также на шипѣ въ желѣзной

обоймѣ; на немъ насаживается цѣвочная шестерня „барабанъ",

сцѣпляющійся съ кулачнымъ колесомъ — „сухимъ колесомъ".

Цѣвки и кулаки пригоняются точно, дѣлаются изъ кленоваго
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дерева; толщина ихъ— въ 1 верш. (цѣвки развѣ немного толще

кулаковъ), a разстояніе между цѣвкаии и между кулаками

назначается въ l'/i до 2 вершк. Барабанъ обтягивается же-

лѣзнымъ шиномъ.

Сухое колесо (ширина обода 4 верш., толщина обода тоже

4 верш.) помѣщается еа лежачемъ валу, имѣющемъ на желѣз-

ныхъ шипахъ {Vji вер. толщ.) въ чугунныхъ подшипникахъ.

На концахъ этого вала, какъ и y стояка, нагоняются желѣз-

ные обручи. Лежачій валъ служитъ для иередачи движенія отъ

привода къ водоподъемной части. Длина его— отъ 3-хъ до

3 саж. и 2 арш, На противуположномъ концѣ вала укрѣплено

такъ называемое «водяное колесо», составленное изъ трехъ

сосновыхъ ободьевъ, связанныхъ поперечными перекладинами

(толщина перекладинъ —^1 с/8 верш., разстояніе между перекла-

динъ — 10 верш.). Глубина водянаго колеса, т.-е. разстояеіе

между первымъ и третьимъ ободомъ, составляетъ до 2 арш.

4 верш.; ободъя сухого и водяного колесъ сколачиваются

изъ двухъ досокъ, y водянаго коласа — сосновыхъ a y

сухого одинъ настилъ— сосновый, другой— березовый. Оба ко-

леса на лежачемъ валу укрѣпляются обыкновенно (чтобы не

ослаблять прочность вала) посредствомъ крестовинъ— „хомута",

при чемъ въ водяномъ колесѣ хомуты дѣлаются только на двухъ

ободьяхъ, такъ что одна, имеяно передняя, половина колеса

свободная и служитъ для помѣщенія корыта, въ которое вода

выливается изъ черпаковъ.

Черпаки устраиваются изъ толстои жести, въ видѣ четы-

рехъ - угольнаго ящика, снаружи окрашиваются въ красную

масляную краску. Размѣры ихъ слѣдующіе: длина 7 '/s вер.,

ширина 4 вер., вышина по задней стѣнкѣ 7 — 8 вер., вышина

по передней стѣнкѣ 6 — 7 верш. Прикрѣпляются они между

двумя безконечными веревками (смолевой канатъ толщиною

почти въ Vji верш.) проволокой, или посредствомъ крючковъ.

Разстояніе между черпаками измѣнчиво: назначается 6 вер.,

8 вер. — до 5 четвертей. Веревки съ черпаками просто наклады-

ваются на водяное колесо, — на ту половину колеса, въ кото-

рой помѣщенно корыто; въ водоемѣ же онѣ спускаются на

столько, чтобы черпаки были всегда погружены въ воду.

Чтобы во время работы брызги воды не грязнили землю,
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между водоподъемною частыо и приводомъ устанавливается

досчатый щитъ, подобный изображенному на рисункѣ, или въ

видѣ сплошноі стѣнки во всю вышину между основными стол-

бами. Приставная лѣстница назяачается для доступа къ верх-

нимъ частямъ чигиря, гдѣ для той же цѣли настилается по-

мостъ. Еолеса — водяное и сухое съ барабаномъ— часто при-

крываются небольшими крышами.

Дѣйствіе чигиря понятно при одномъ взглядѣ на рисунокъ.

Вода, выливающаяся изъ черпаковъ въ корыто, идетъ по же-

лобу, обыкновенно долбленному, къ возвышеннымъ частямъ

сада, гдѣ помѣщается главный желобъ; изъ послѣдняго она

уже направляется по переносному желобу въ лунки. Перенос-

ный желобъ составляется изъ отдѣльныхъ трехсаженныхъ, легко

переносимыхъ желобовъ, которые кладутся прямо на землю

(если наклонъ мѣстности имѣетъ замѣтное паденіе), или на

особыя подставки,— такъ наз. «поджелобныя скамейки».

Само собою понятно, что для дѣнствія чигиря существенно

важны, въ отношеніи трудности работы и количества достав-

ляемой воды, размѣры колесъ. Тѣмъ не менѣе въ этомъ обсто-

ятельствѣ никакихъ нормъ, кажется, не существуетъ, и въ

дѣйствительности встрѣчается большое разнообразіе, какъ это

видно изъ слѣдующихъ произведенныхъ измѣреній. Первые
три чигиря промѣривались мною, a слѣдующіе два ученикомъ

маріинскаго земледѣльческаго училища Мокроусовымъ.

Понеречникъ

Барабана. Сухою колеса. Водянаго коіеса. Разстояніе меяиу
перпавамп.

1. 2 арш. 8 верш. 3 арш. 4 верш. 6 арш. 4 верш. — арш. — верш-

2. 1 . é'/j » 3 » 4 , з , _ » _ » 8 »

3. 1 . Ѵз ' 2 • Vj . 2 . 14 > _ » 6 »

4. 1 » 9 »3»5 » 3 » 13 » 1» ЗѴз •

5. 2 » 3 1 /з • 3 » > 4 » — • 1 » 5 >

Образецъ чигиря 2 считается однимъ изъ лучшихъ въ на

шей мѣстности.

На чигирѣ работаетъ одна лошадь безъ перемѣны, или на-

значаются двѣ лошади, работающія тіоперемѣнно, по одному

уповоду .
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0 кодичествѣ доставляеиой чигиремъ воды можно судить

яотоыу, что въ лѣтній день, съ восхода до захода соднца, по-

ливается 60 — 80 — 100 деревъ, полагая на каждое дерево при-

близительно 3 — 5 бочекъ.
П. Смприовъ.

Маріинское земледѣльческое учидище.

УСПЪХИ МАШИНОСТРОЕНШ.

Тахометръ.

Многіе изъ механизмовъ, входящихъ ыынѣ болѣе и болѣе

въ употребленіе, требуютъ въ каждую минуту огромнаго чисда

оборотовъ вала, и потому является необходимость знать, дѣж-

ствительно ли валъ вращается съ потребною скоростію. Для

показанія числа оборотовъ вала гг. Шеферъ и Буденбергъ, въ

Броккау - Магдедургѣ, изобрѣли приборъ, называемый „ тахо-

метръ", измѣритель скорости. Приборъ этотъ даетъ возмож-

ііость знать въ каждую минуту дѣйствительное число оборотовъ

вала.

250'

Чертежъ 1 представляетъ патентованный тахометръ, стрѣлка

котораго показываетъ число оборотовъ, дѣйствительно дѣлае-

мыхъ валомъ въ каждую минуту и показываетъ съ такою точ-

ностію, что даже при моментальномъ измѣненіи скорости тотъ-
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часъ ішгЬняется положеніе стрѣлки. Для того, чтобы тахометръ

дѣлалъ эти указанія, онъ соединяется посредствомъ безкоиеч-

наго ремня съ тѣмъ, главнымъ иди передаточнымъ валомъ, число

оборотовъ котораго мы желаемъ зеать.

Устройство прибора чрезвычайно просто. Валъ тахометра,

на которомъ съ одной стороны насаженъ шкивъ, для того, чтобы

надѣть безконечный ремень отъ рабочаго вала, упирается дру-

гимъ концемъ въ додшипникъ— въ коробочкѣ, сверху которой

устроена шкала; на этомъ же валу находится маховикъ, дви-

женіе котораго уравнивается пружиною. Этотъ маховикъ при

измѣненіи скорости измѣияетъ свое положеніе относительно оси

вращенія и его движеніе посредствомъ особаго передаточнаго

механизма передается валику, на которомъ надѣта стрѣлка,

показывающая число оборотовъ рабочаго вала въ минуту;

стрѣлка эта двигается по кругу, имѣющему поперечникъ въ

200 м.м., по окружности котораго и сдѣлано дѣленіе. Внутрен-

ній механизмъ, т.-е. собственно механизмъ тахометра, не тре-

буетъ смазки, напротивъ, валъ, тіришшатощій движеніе отъ ра-

бочаго ваіа механизма, какъ и вообще всякій, быстро вращаю-

щійся, валъ требуетъ хорошей смазки.

Для механизма тахометра безразлично, въ какую сторону бу-

детъ происходить передаваемое ему движеніе.

На одномъ циферблатѣ дѣлаются дѣленія для показанія чи-

сла отъ 100 до 1000 или отъ 200 до 2000 оборотовъ въ минуту.

Для того, чтобы повѣрять число оборотовъ вала, не превышаю-

щее 100 въ минуту, необходимо гонящій шкивъ замѣнить дру-

гимъ, имѣющимъ большій діаиетръ, напримѣръ такимъ, чтобы

его поперечяикъ былъ вдвое больпіе гонимаго; тогда указанное

стрѣлкою число оборотовъ должно уменьшить въ томъ отноше-

ніи, въ какомъ діаметръ гонящаго шкива больше гонимаго; въ 2

раза, если сказанный поперечникъ былъ увеличенъ вдвое. По-

добнымъ же образомъ нужно уменыпить поперечникъ гонящаго

шкива сравнительно съ гонимымъ въ томъ случаѣ, когда число

оборотовъ рабочаго вала превышаетъ 2000 въ минуту и вы-

числять дѣйствительное число, умноживъ указываемое тахомет-

ромъ на то число, въ какое уменьшили поперечникъ шкива.

Въ томъ случаѣ, когда хотятъ опредѣлять число оборотовъ пря-

мымъ указаніемъ стрѣлки тахометра, гонящему шкиву датотъ

обыкновенно поперечникъ въ 90 м.м.
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Тахометръ можетъ быть поставленъ въ горизонтальномъ, от-

вѣсномъ ми наклонномъ положеніи: циферблату на штативѣ

можео дать любое положеніе.

Одно изъ существенныхъ условій для правильности дѣйствія

тахометра заключается въ томъ, чтобы приводный ремень, пере-

дающій ему движеніе отъ рабочаго вала, былъ сдѣланъ изъ гиб-

кой кожи, чтобы концы въ мѣстѣ сшивки были вполнѣ при-

лажены и сшиты совершенно гладко, чтобы онъ какъ можно

лучше и равномѣрнѣе прилегалъ къ ободамъ шкивовъ, дабы

при движеніи не могли происходить толчки,, которые могутъ

производить измѣнеаіе въ скорости вращенія гонимаго шкива;

когда вращеніе отъ рабочаго вала передается валику въ тахо-

шетрѣ посредствомъ гибкаго и хорошо сшитаго ремня, тогда

стрѣлка тахометра дѣлаетъ лишь спокойныя качанія, соотвѣт-

ствующія дѣйствительному измѣненію скорости вала, на кото-

ромъ надѣтъ гонящій шкивъ; если же движеніе отъ рабочаго

вала передается валику тахометра ремнемъ не гибкимъ и плохо

сшитымъ, тогда бываетъ очень трудно съ точностію опредѣ-

лять число оборотовъ, ибо тахометръ показываетъ всякое ма-

лѣйшее измѣненіе скорости вращеяія; ширина этого ремня

должна быть равна 15 мм.

Въ предъидущей книжкѣ „Трудовъ" мы дали описаніе сѣно-

волокуши, служащей для сволакиванія сѣна въ стоги прямо изъ

валовъ, теперь мы предлагаемъ вниманію читателей снарядъ,

служащій для сволакиванія копенъ сѣна.

Снарядъ состоитъ изъ жерди, вязовой, если можно, длиною

въ 472 — 574 арш. и отъ 2 до 2 1 /і вершковъ въ комлѣ. Жердь

должна быть очищена отъ коры, гладко остругана и заостреп-

Сѣноволочня.
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ная къ другому концу. Въ комлевой части жерди просверлены

два отверзстія, близко одно къ другому, въ нихъ продѣта ко-

роткая веревка, изъ которой сдѣлано кольцо для того, чтобы

привязать къ нему упряжной валекъ. На разстояніи вершковъ

6 — 7 отъ веревочнаго кольца сдѣлано другое отверзстіе, въ ко-

торое продѣта веревка толщиною около Ѵ 2 вершка; жердыо

веревка раздѣляется на двѣ части, изъ которыхъ на концѣ болѣе

короткой сдѣлана петля. У саиой жерди по обоимъ ея сторо-

намъ навязаны узлы такъ, что веревка не можетъ передвжгаться

въ жерди и обѣ ея части сохраняютъ постоянную длину.

Для того, чтобы приволочь копну сѣна къ мѣсту складки,

въ скирду, подкладываютъ заостреннымъ концемъ жердь подъ

копну, затѣмъ перекидываютъ длинную часть веревки чрезъ

копну, подкладываютъ подъ заостренный конецъ жерди по дру-

гую сторону копны, нродѣваютъ въ петлю короткаго конца ве-

ревки, натягиваютъ и завязываютъ.

При употребленіи описанной волочни сѣно не теряется по

пути влеченія, потому что копна скользитъ по нолю, и изъ

нея не отдѣляются катыши, которые всегда образуются и оста-

ются по пути сволакиванія копенъ, когда онѣ сволакиваются

безъ подкладки указанной выше жерди, при употреблевіи же

вышеописаннаго простаго снаряда каждая копна придвигается

къ кладчикамъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ стояла на

мѣстѣ. Описанная волочня принадлежитъ къ числу новостей

въ Штатахъ Сѣверной Америки.

Ф. Королевъ.



III,

ШИТИЖШ ЭКОНОМШ И СТАТЙСТИКА.

ВЛІЯНІЕ КОЛЕБАШЙ КУРСА КРЕДИТНАГО
РУБЛЯ НА НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

(Допладъ, читанный 28 мая 1886 г. въ III Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общеотва.)

Вопросъ о взапмной зависнмости кредитнаго обращенія въгосу-

дарствѣ, вексельнаго курса, цѣнъ на товары и производительносги

страны, вопросъ — старый, имѣющій больжую литературу, какъ на

западѣ, такъ п y насъ; тѣмъ не менѣе, несмотря на простоту и яс-

ность этого предмета, на него существуютъ разнорѣчивые взглядн,

что зависитъ въ значительной степени отъ прямо противоположныхъ

интересовъ разныхъ лндъ. Болышшство трактующихъ о предметѣ

смотритъ на него сквозь призму личныхъ интересовъ, a потому и

вадитъ въ немъ только то, что ему выгодно. «Еслибъ геометриче-

скія аксіомн — сказалъ однажды Гоббзъ —задѣвали человѣческіе ин

тересн, такъ и онѣ вѣчно оспаривались бы>. Вотъ почему для уяс-

ненія дѣйствительной причины разныхъ взглядовъ на денежное об-

ращеніе и колебаніе курса бумажнаго рубля, разсмотримъ, кому па-

деніе или поднятіе кредитнаго рубля выгодно, a кому убыточно.
Поднятіе курса кредитнаго рубля несомнѣнно выгодно веѣыъ об-

ладателямъ кредитныхъ капиталовъ. Каждый, обладающій капита-

ломъ, или въ наличиыхъ Ередитныхъ билетахъ, иди въ видѣ вкла-

довъ въ банкахъ или въ обязательствахъ, какъ казны (всѣ кред.

госуд. 0 / 0 бумаги, серіи), такъ и частныхъ лицъ и обществъ (част-
нне векселя, паи, акціи и облигаціи въ кред, валютѣ, желѣзн. дорогъ-

промышленныхъ ибанковыхъ предпріятій) , —несомнѣнно выигрыва-

етъ при подеятіи курса рубля; безъ всякаго съ его стороны учаетія,
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богатство его ростетъ, такъ какъ одинъ и тотъ же денежный знакъ,

съ поднятіемъ его цѣны, получаетъ бодьшую покупную способность,
По той же самой причпиѣ, отъ поднятія курса выигрываютъ всѣ по-

лучающіе опредѣденное жалованье, какъ-то военные, чиновниеи іг

вообще всѣ служащіе: продолжая получать прежнее жалованье, онп

пріобрѣтаютъ возможность получать нанего бодьшія удобства. Такъ

какъ, съ иодпятіемъ цѣвы Ередитнаго рубля, цѣна на золото пони-

жается, то поднятіе это выгодно всѣмъ тѣмъ, кому необходпмо по-

купать золото, для уплатн евоихъ металлическихъ обязательствъ, слѣ-

довательно, и всѣмъ зеилевладѣльцамъ, получившимъ изъ банковъ —

ссуду въ металлической валютѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что для веѣхъ пере-

численныхъ лицъ паденіе курса въ такой зке мѣрѣ убыточно, въ ка-

кой поднятіе выгодно. Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что съ под-

нятіемъ курса кред. рубля связаны интересы очень и очень мио-

гпхъ. Вотъ почему политика поднятія курса Еред. рубля всегда на-

ходила такъ много рьяныхъ защптниковъ. Не надо забывать такаіе,

зто масса кредитныхъ билетовъ и нашихъ процентн. кредитн. бу-

ыагъ находится въ рукахъ заграничныхъ банкировъ, слѣдовательно,

интересы послѣднихъ также точно свазаны съ поднатіемъ курса; вотъ

почему наши банкиры, какъ представители ивостраниыхъ биржъ,

особенно пропаганднруютъ финаесовую полнтпЕу ,клонящуюся къ под-

нятію курса нашего кред. рубля. Всѣмъ извѣетно, какъ много y

насъ являлось защитниковъ иитересовъ иностранныхъ банкпровъ, п

недавно еще А. Вагнеръ выступнлъ со свонмп доЕазательстваыи не-

обходимости консолидаціи всѣхъ выпущенныхъ на военяие расходн

кредитныхъ билетовъ. Впрочемъ, банЕИ наши заинтересованы въ

ішднятіи курса и непосредственно, такъ Еакъ портфель ихъ почтн

исЕлючительно Ереднтный. Еслибъ въ этомъ портфелѣ было больше
волота пли заграннчныхъ веЕселей, что могло бы случиться, напр.,

при усиленномъ отпускѣ за границу, то, нѣтъ сомнѣвія, ннтересъ бан-

ковъ, наоборотъ, заключался бы въ пониженіи Еурса. Тѣ же банки,
которые прпняли на себя металлическія обязательства, при паденіи

курса, могутъ легко совсѣмъ раззориться.

Посмотримъ теперь, кому подяятіе кредптнаго рубля невыгодно,

еого оно раззоряетъ. Еаждый владѣлецъ капитала или въ золотѣ,

пли въ другихъ цѣнностяхъ, или обмѣнившій пхъ на металличесЕІя
обязательства, Еавъ Еазнн (ыеталличесіпя % бумаги), такъ и част-

ныхъ лицъ и учреіЕденій (желѣзнодорожныя металл. облигаціц, бая-
Еовые ыеталл. заклад. листы и пр.), — теряетъ съ поднятіемъ курса

на Ередитный рубль, такъ ЕаЕъ наимѣющіеся y иего золото, товары

илп другія цѣнности, пли на то золото, которое владѣлецъ металли-

Томъ III. — Выіг. II. 6
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чесЕОй процентной бумагн получитъ въ начествѣ процента, будетъ
имѣть возможность пріобрѣтать удобствъ и цѣнностей меньше, чѣмъ

онъ раныпе могъ получать. Съ поднятіемъ цѣвы кредитнаго рубля,
каждый владѣлецъ послѣдняго требуетъ на него уже болыпе, чѣмъ

раньше требовалъ. Ясно, что каждый нуждающійся въ этомъ рублѣ,

кому пріобрѣсть его необходимо, каждый, владѣлецъ какой-бы то ни

было дѣйствительнои цѣнности, товара и нуждающійся въ обмѣнѣ

ихъ на деньги въпродаоюѣ, каждыи ощущающій необходимость реа-

дизовать свой трудъ, каждый слѣдовательно, задолженный, обязанный
платить по своимъ обязательствамъ (въ кредитной валютѣ), каждый

плателыцикъ податей, одниыъ словомъ, каждый владѣлецъ дѣйстви-

тельной, a не бумажной, отчастк фиктивной, цѣнности, теряетъ по

мѣрѣ того, какъ курсъ кредптнаго рубля возрастаетъ, такъ яакъ за

каждый рубль приходится отдавать болыпе, чѣмъ раньше отдавалъ.

Вотъ ночему землевладѣлецъ, пмѣющій сельскіе запасы, или отда-

ющій въ арееду землю; работникъ, продающій свой трудъ; фабри-
кавтъ, не имѣющій возможности сбыть свой товаръ по прежней

цѣнѣ, должникъ, обязанный въ срокн уплатять по векселю — веѣ въ

равной стевени тераютъ съ поднятіемъ курса и наоборотъ отъ па-

денія его. Неудивительно, слѣдовательно, если и всѣмъ извѣстная

газета распинается за усиленные выпуски кредитннхъ билетовъ, такъ

какъ средство это, несомнѣнно, должно поиизить курсъ кред. рубля

и уменыпить ввозъ заграпичныхъ товаровъ, что, неминуемо, дало бы
возможность, напримѣръ, московской промышленности убытки отъ

своей неумѣлости и расточительности покрытьбарышамина измѣненін

цѣнности рубля; нѣтъ сомнѣнія, что паденіе курса дало бн возмож-

ность, напр., ситецъ, за который теперь даютъ только 6 коп., про-

давать по 8 еоп. и болыпе. Это-ли не Арііадія для лѣни, для отсут-

ствія знаній, энергіи, предиріимчивости. Такое счастливое время,

покровительствуемое прн томъ протекціонной политикой, продолжа-

лось съ 1874 по 1883 г., когда курсъ постоянно падалъ *). Несо-

мнѣнно, многіе и теперь мечтаютъ о повтореніи таігахъ годовъ, съ по-

стояннымъ иониженіемъ нашего курса, и находятъ себѣ не мало по-

мощниковъ, готовыхъ, нзъ-за лпчныхъ выгодъ, всго страну обречь

на несчастіе. Après nous le déluge, предстоящііхъ выгодъ, не безосно-
вательно полагаютъ оаи, нанхъ вѣкъ хватитъ, да пожалуй и дѣтямъ

Среднін курсъ на Лондонъ быяъ въ 1874 году 33 5 /з 2 , a въ 1882 году

23 і2 / 1(! . Постоянное повижеиіе быю временно лріостановлено только пъ 1880 —

1881 годахъ, и совпало съ значительнымъ умѳныпеніемъ нашего отпуска, проис-

шедшаго отъ неурожая хлѣбовъ.



— 219 —

останется кое-что, a нѣтъ, пусгь они сами расхлебываютъ заварен-

ную кашу, какъ знаютъ. Отвратитедьнѣе всего въ этой трагикомедіи
то, что лица, заварившія кашу и создающія свое благополучіе иа раз-

зореиіи родини, обыкновенно прпкрьтваются патріотнческпми фра-

заып, Еоторыя, въ большпнствѣ случаевъ, и достигаютъ своей цѣлп.

ИскусственнЕгмъ поднятіемъ производства достигнуто было, нако-

нецъ, равновѣсіе нагаего торговаго, или, лучше сказать, разсчетнаго

баланса. Съ 1872 по 1876 годъ привозъ превышалъ нашъ вывозъ

среднимъ чпсломъ на 91 милліонъ руб. въгодъ; тогда какъ съ 1877

по 1881 годъ вывозъ сталъ превышать привозъ средпимъ числомъ

на 46 милліоновъ руб. въ годъ, въ 1882 году на 50 милд. руб., въ

1883 г. на 78 милл. руб. и въ 1884 году (по 21 декабря) на 88 зяил.

руб. Бъ то же время и внвозъ золота превысилъ правозъ; въ 1880

году ии 16,3 мил. руб., въ 1881 г. на 59 мил. рублей, въ 1882 году

на 70,6 мпл. руб. и въ 1883 г. на43,5 ыил. руб. *)• Мало этого, мы

яе оставилп въ покоѣ и нашъ основный фондъ, и масса нашихъ зе-

мель, посредствомъ земельныхъ банковъ, илп непосредственио, пере-

шла въ руки иностранцевъ. Взамѣнъ отпущенныхъ заграницу гро-

шадныхъ каппталовъ, мы получилп оттуда наши кредитные билеты,
не нашедшіе помѣщеиія и оставшіеся въ кассахъ государственнаго

банка, (достигшихъ къ 1 января 1885 года 174,2 дшл. руб., кромѣ

созшенныхъ 60 мил. руб.), a также еаши государетвенныя процент-

ныя бумагн **). Понятное дѣло, что таноі значптельннй отливъ ка-

питаловъ, прпнашей бѣдноети, немогъ неотразпться удруіаюіцимъ

образоиъ, и его впечатлѣніе могло бы быть парализовано тольео уси-

ленною производительною народною дѣятедьностью и уменыпеніемъ

непроизводительныхъ расходовъ, которыхъ однако не послѣдовало.

Хотя въ 1884 году вывозъ нашъ загранщу золота значительно со-

кратился, такъ что даже ввозъ превысилъ его (по 1 декабря на 1,4

мил. руб.) и хотя приведенныя выше цифры превышенія вывоза надъ

привозомъ слѣдуетъ значительно уменьшить, принимая во шшмаіие

абсентевзмъ, контрабанду ипр.; тѣмъ неменѣе, послѣдствіемъ было
поднятіе курса рубля, a съ нимъ и новые убытки нашей промышлен-

ности. Банкротства многихъ московскихъ торговыхъ Фнрмъ, Скара-
манги ■ и др., застой вообще въ торговлѣ, и сельскохозяйствеиный

кризисъ повидимому дѣйетвительно подтверждаютъ правильность

теоріи, доъазывающей недостаточность y насъ депежныхъ зпаковъ,

*) ВсеподданнѣйшіГі докладъ министра фин. о росписи 1885 г.

**) „Въ предшествовавшіе годы наши фонды перемѣщаяись изъ заграницы

въ Россію и усиливади требованіе на золото". Тамъ же.

%
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но... только повидиыому. Дѣло въ томъ, что масса нашнхъ фабри-
кантовъ, основавшихъ свои фабрики на переработкѣ чужаго сырья,

не пользующихся въ доджной степенн индустріальнымъ образова-
ніемъ и ведущихъ свои дѣла нераціонально, съ чрезмѣрными расхо-

дами, жида только на счетъ искусственныхъ барышей, создаваемыхъ

протекціоннымъ тарифомъ и постояннымъ паденіемъ курса; прекра-

тилось это ладеніе и иредпріятія начали лопаться, какъ мыльные

оузыри. Ta же излюбленная система: жоть насчетъ будущихъ благъ,

проживать больше, чѣмъ зарабатываешь, и дефицитъ яокрывать но-

выми займами — отЕровенно проповѣдуется и для государственной
финансовой политики. Примѣромъ прошлаго не желаютъ іюльзоваться;

обшновенно забываютъ, что такой системѣ долженъ site когда-ни-

будь прійтп конецъ; обогащая владѣльцевъ нереализоваиныхъ еще

цѣнностей, продавцевъ товара (покупателей кредитныхъ билетовъ),
вмѣстѣ съ тѣиъ мі>: раззоряемъ лицъ, уже реализовавшяхъ свои цѣн-

ности, скопившпхъ и сберегшихъ пхъ, раззоряемъ и крупиыхъ ка-

питалпстовъ и ыелкяхъ покупателей (продавцевъ кредитныхъ биле-
товъ), кто бы они ни бнли; разоряя же ихъ, мы уменьшаемъ ихъ

покуяательную способность, спросъ на товаръ. Девятилѣтнее яадеиіе

курса достаточно уже вліяло на ослабленіе яоЕупательной сяособно-
сти страны, яродолженіе же этого паденія повело бы страну еъпол-

ному оОшщанію. Этого ли хотятъ проповѣдники неограниченнага

выпуска іфедитныхъ бидетовъ, которые, новидимому, совсѣмъ не

хотятъ знать, что est modus in rébus и что убытки покупателей

должны, наконецъ, положвть предѣлъ барняіамъ продавцевъ. Посто-

янное паденіе курса не можетъ яродолжаться до безЕОнечности, по-

степенное вздорожапіе цѣнностей ведетъ за собой уменьшеніе сяроеа,.

a за нимъ переяолненіе рынка, торговый кризисъ, который, нѣтъ

сомнѣнія, наступилъ уже, хотя, въ настоящее время, и былъ отсро-

ченъ настулнвшими политическими недоразумѣніями, — наитупилъ,.

вслѣдствіе . ярекращенія вадеяія курса нашего рубля, быть можетъ,

сворѣе, чѣмъ многіе его ожидали; но можетъ ли подлежать сомнѣ-

нію, что не исЕусственннмъ поднятіемъ или яонижепіемъ курса

можно устравнть крнзисъ! Сдѣлавъновый заемъ, или вывустивъ кре-

дитные бнлеты, мы исЕусственно создаемъ спросъ, оживляемъ тор-

говлю, что многимъ тольео п нужно. Но, чѣмъ больше мн заняля,

тѣмъ больше намъ, или дѣтямъ нашкмъ, придется влатить. Еслн ыы

сдѣдали ироизводительеое употребленіе займа, то заплатить долгъ

намъ будетъ легко, бо еслн занятые каяиталы мы просто растратилн,

то этимъ самымъ положили начало вашему раззоренію. Какое же мы

имѣемъ право жпть на счетъ нашихъ дѣтей? Еслибъ Еаждый чело-
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вѣкъ, въ одво и то же время, соверіпенно въ равной ыѣрѣ, какъ про

изводилъ, такъ и потреблялъ, то Еолебаніе курса не имѣло бы зна-

ченія, такъ какъ убытокъ на продажѣ исегда покрывался бы бары-
жемъ на покупкѣ и обратио. Хотя въ дѣпствптольпости нѣтъ ни

одного человѣка, которын бьтбылъ только иродавцемъ, илв только пову"

пателѳмъ, что възначительной степени затрудняетъ пониманіе собствен-
ннхъ выгодъ и запутываетъ вопроеъ, тѣмъ не менѣе, люди обыкновенно
бываютъ тѣмъ и другнмъ не въ равной степенн, велѣдствіе чего и

интересы ихъ бываютъ противоположны; при томъ, въ данный мо-

ментъ, каждый человѣЕъ обыкновенно бываетъ чѣмъ-нибудь однимъ:

или покупателемъ, или продавцемъ. Колебаніѳ курса поперемѣнно

раззоряетъ то одаихъ, то другихъ, т.-е. ведетъ къ обнищанію всего

народа и служитъ только къ обогащенію Еучки пгроковъ, искуспо

пользующихся каждымъ поднятіемъ и повышеніемъ, a также загра-

ничныхъ кредиторовъ, которые пользуются каждымъ удобнымъ ио-

ментомъ для покупкп или сбыта намъ нашпхъ обязательствъ.

Это ли нормальное положеніе вещеіі? Не пора ли намъ, накоиецъ,

открыть глаза и взглянуть на вещвг какъ слѣдуетъ.

Чтобы не сдѣлать крупнаго пробѣла, слѣдуетъ еще сказать нѣ-

сколько словъ о томъ, насколько правительство наше заинтересо-

вано въ поднятіи егли пониженіи курса. Разсмотримъ, изъ чего сла-

гается бюджетъ правительетва и какъ отражается на немъ поднятіе

или паденіе курса кредитнаго рубля. Еели бы общій государствен-

ный бюджетъ на 1885 г. въ 866 мил. состоялъ въ приходѣ нзъ

одной статьи: прямые налоги, a въ расходѣ: жаловапье служащимъ,

то, казалось бы, колебаніе курса не должно было бн вліять на бюд-
жетъ, такъ какъ все опредѣленное непремѣнное полученіе въ кре-

дитныхъ рубляхъ было бы вьтдано служащимъ, но и это не вѣрно,

такъ какъ доднятіе курса увеличило бы недоимки, не соЕративъ

расхода, a пониженіе его, не увеличивъ общей суммы податей, за-

ставило бы правительство увеличить штаты всѣмъ служащимъ, что

и произошло y насъ на самомъ дѣлѣ, причемъ возрастаніе расходовъ

правительства веобходимо было возложпть на платежныя силы наро-

да. Покрытіе же ихъ новыыи займами, это —та жепагубная система,

которая заставитъ дѣтей нашихъ платить за насъ. Но бюжжетъ
нашъ состоитъ не изъ одной статьи, a изъ н Ѣ скольеихъ , a потому во-

просъ усложняется. Въ число казенныхъ доходовъ входятъ435 мил,

косвенныхъ налоговъ. Сумма эта пе постоянна ж вполнѣ зависитъ

отъстепени возраетанія благосостоянія народа; разъ колебаніе курса

поперемѣнно раззоряетъ какъ продавцевъ, такъ и покупателеи, по-

ступленіе косвенныхъ доходовъ не можетъ возрастать — оно должно



— 222 —

уменыііаться, въ дучшемъ случаѣ оно не возрастетъ вътой стеиени,

въ какой неустанный трудъ народа давалъ бы право разсчптывать.

Почти одну четверть всѣхъ косвенныхъ налоговъ составдяютъ та-

шоженныя ыошлины (въ 1883 годъ поступило 97 мил. кр. p.), вви-

маемыя главнымъ образомъ золотомъ. Повидимому, казна выиграетъ

отъ паденія Еурса, такъ какъ за полученное золото ыожно будетъ
пріобрѣсть болыпе кредптныхъ рублей, но на самомъ дѣлѣ это не

такъ: съ паденіемъ кредитнаго рубля покуігаая сила Россіи умень-

шится, a съ нею и ввозъ заграничныхъ товаровъ; слѣдовательно,

уменьшатся и таможенныя поступленія. По бюджету на 1885 годъ

предположено лолучить 48,6 мпл. отъ казенныхъ вмуществъ. Пови-

димому, казиа, какъ крупный рантье, продавецъ дѣйствителыюй цѣн-

ности, должна выиграть отъ паденія курса, на еамомъ же дѣлѣ это

невѣрно: съ паденіемъ вурса, какъ мы видѣли, покупательная спо-

собность страны уменьшается, слѣдовательно, казна съ своихъ и.му-

ществъ не выручитъ уже столько. Такішъ образомъ, по всѣмъ до-

ходннмъ статьямъ бюджета, всякій мнимыи выжгрышъ отъ поднятія

илп паденія курса парализуется соотвѣтственнымъ проигрыгаемъ.

То же самое замѣчается и въ расходныхъ статьяхъ. Всѣ расходы

бюджета ыожно подраздѣлить на двѣ категорін; во 1-хъ, постоянеые,

опредѣленные, таковы расходн на жалованье служащпмъ всѣхъ вѣ-

домствъ и проценты по займамъ въ кредитной валютѣ, и во 2-хъ,

расходы по хозяйственнымъ заготовкашъ всѣхъ вѣдомствъ и про-

центы по займамъ въ металлической валютѣ. Мы уже сказали, что

паденіе курса будетъ имѣть результатомъ увеличеніе штатовъ, a съ

ними новые займы, увеличивающіе расходы на уплату процентовъ

по займамъ; поднятіе же курса не принесетъ вравительству пользы ?

такъ какъ окладъ жалованья уменьшить все-таки не придется. Что

же касается втораго разряда расходовъ, то, повидимому, выгодн пра-

вительства склоняются на сторону поднятія курса, такъ какъ здѣсь

правительство является продавцемъ кредитныхъ бплетовъ и ііокупа-

телемъ дѣйствительныхъ цѣннсстей; но, какъ мы уже видѣли, это

невѣрно: поднятіе курса гнететъ веѣхъ обладателей дѣйствитель-

ныхъ, a не бумажныхъ цѣнностей, н въ томъ числѣ въ звачитель-

ной степенп ту же казну, затрудненія же продавцев^ неминуемо уве-

личатъ недоимки. Вычислить вполнѣ математнчески точоо, насколько

выигрышъ правительства отъ поднятія или поинжешя курса влечетъ

за собой вполнѣ соотвѣтственный провгрышъ, врядъ-ли возможно,

по сложвости вопроса. Сложность эта даетъ массу ыатеріала тому,

кто желаетъ доказывать выгодность поднятія ила понпженія курса,

умышленно закрывая глаза на другую сторону предмета; но она
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врядъ ли можетъ поселить сомнѣніе въ томъ, кто государственный
интересъ ставитъ выше частныхъ. Какъ въ вѣсахъ опусканіе одной
сторони иоромысла всегда соотвѣтствуетъ такоыу же поднятію дру-

гого, также точно въ государственномъ бюджетѣ всякін выпгрышъ

отъ колебанія курса всегда влечетъ за собою соотвѣтствееный убы-
токъ. Если сошлпсь десять вгроковъ, то, скодько бы они ни игралп,

всѣ вмѣстѣ ничего не выиграютъ: выигрышъ однихъ всегда будетъ
равенъ проигрышу другихъ, но всѣ они въ общемъ ііроиграіотъ, такъ

какъ часть пхъ имущества останется въ рукахъ содержателя вгор-

наго дома, да, крошѣ того, они растратятъ время, снлы и свособности^

a обыгранные потеряютъ и нравственное спокойствіе и прежнюю

способность къ работѣ. Если банкиръ можетъ выаграть отъ свеку-

дяціп, то ыожно предположить, что то же самое можетъ сдѣлать и

правптельство, являясь поперемѣнно то продавцемъ, то поііупателемъ,

но и эта аналогія не выдерживаетъ критики. Всякій барышъ свеку-

лянта есть дѣйствительно его выигрышъ, но выигрвшъ вравнтель-

ства, въ той или другон степенн, есть его же убытокъ, такъ какъ

неминуемо уменьшаетъ платежную силу народа.

Въ только что упомянутомъ примѣрѣ, мы видѣли, какъ игорный

домъ наживается насчетъ игроковъ; въ той же нгрѣ, которая назы-

вается колебаніемъ курса, заыѣшано также стороннее государству

лицо— иностранная биржа; вслѣдствіе чего п колебаніе иашего курса

въ результатѣ иыѣетъ выигрышъ этой биржи, a нашъ проигрышъ,

Лравительство наше, вовидимому, желаетъ оградить свои интересы,

уравнпвая Еоличество займовъ, заключенныхъ на металлическую и

кредптную валюту, совершенно справедливо полагая, что при вся-

комъ повышеніи или понпженіи курса, проигрышъ на одномъ сортѣ

займовъ составитъ выигрышъ на другомъ. Но врядъ-ли это вполнѣ

вѣрно, такъ какъ тутъ, кромѣ суммы, громадную роль играютъ

срови платежа процентовъ по разлнчнымъ займамъ. Но если-бы даже

праввтельству вполнѣ удалось урегулвровать сроки займовъ, то

все-таки не слѣдуетъ забнвать, что, при всякоыъ пониженіи или по-

вышеніи курса, нностранная биржа оставляетъ y себя коммиссію,

которая, если не выплачивается нашимъ правительствомъ, то, во

всякомъ случаѣ, ложится на народъ, съ котораго иностранная бир-

жа, при Еаждомъ удобномъ случаѣ, старается получнть и часть тѣхъ

иапиталовъ, которые былн занятн заграницею правительствоыъ. Та-

кимъ образомъ, мы находимся въ положеніи задолженнаго, оборот-

ныя средства котораго —результатъ его прилежанія и труды — отби-

раются кредиторомъ. Прн такомъ воложеніи вещей, намъ поневолѣ

вриходится првбѣгать къ новымъ заімамъ, чтобы не остановилась



— 224 —

окончательно наша работа. Но при этомъ можно было бы въ зна-

чптелышй степени уменьшить зажу зависимость отъ кредиторовъ

и избавиться отъ вѣчной заботы отыскивать помѣщеніе новыхъ зай-

мовъ и иостоянно приплачивать куртажи. Мы говоримъ о жедатель-

номъ переходѣ къ практиковавшейся еамп раньше формѣ займовъ:

при первыхъ нагаихъ англо-голлаігдскихъ займахъ мы выдавадн бан-

кирамъ одно плн два обязательства, по которымъ капиталъ могъ

быть потребованъ обратно только въ опредѣленные нами срокп, при

чемъ, слѣдовательно, нельзя было, помимо нашей волн, литатьнасъ

необходимаго намъ оборотнаго капитала. Совсѣмъ другое мы тшдимъ

съ новыми займамн, съ выпускомъ мелкпхъ обязательствъ. Эта но-

вая форма, дающая возможиость дѣлать займы, новпдишому, на да-

деко бодѣе блестящихъ условіяхъ, на еамомъ дѣлѣ для странн раззо-

рительна, такъ какъ, хотя правительствомъ и обусловливаются сроки

погашенія, тѣмъ не менѣе, всѣ этн 5 Д, банковые билеты и облига-

ціи восточныхъ займовъ въ сущности— обязательства à vue, которыя

немедленно и возвращаются намъ, накъ только въ руки вноетран-

цевъ попадаютъ наши дѣиствитедьныя цѣнности. Практикуемая

нынѣ Форма займовъ, облюбованная биржею, крайне вредяа таЕже

п потому, что она даетъ широкій просторъ для ажіотажныхъ и ар-

битражныхъ операцій, при которыхъ иностранная биржа не пере-

стаетъ собирать съ насъ подать въ видѣ куртажа, коммисій я проч.

Если въ означенномъ выше примѣрѣ десяти вгроковъ, роль банко-
мета исполнитъ одинъ изъ играющихъ, то, правда, ни одна копѣйка,

принадлежащихъ имъ капиталовъ, не уйдетъ на сторояу, тѣмъ не

менѣе, положеніе девяти остадьныхъ игроковъ ни на волосъ не

удучпштся. Также точно п при ажіотажныхъ и арбптражныхъ опе-

раціяхъ, будетъ-ли имп заниматься иностранная биржа, илн наша

собственная —для государства безраздично.
Изъ вышеизложеннаго, подагаемъ, достаточно выяснидось, что

ннтересъ правитедьства, таЕже точно, какъ интересъ всего госу-

дарства заключается не въподнятіи и не въпониженіи курса рубля,
a въ его постоянствѣ, несмотря на то, что въ каждый данинй мо-

ментъ, каждый человѣкъ заинтересованъ или въ поднятш, идн въ

пониженіи курса.

Финансовая политика, ведуні;ая къ поднятію курса, должна прямо

вестп къ раззоренію всего народа, къ разоренію важдаго производи-

теля, каждаго продавца или покупателя бумажннхъ денегъ. Но и

обратная подитпка также вредна народу: разоряя покупателя, разо-

ряя потребителя, мы также бьемъ яо карману всего иарода. Выходъ,

слѣдоватедьно, изъ яастоящаго положенія вещей, можетъ быть тодьео
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■одинъ н его не прпзнавать нельзя безнаказанно для благосостоянія
народа; правильное развитіе тродтю хозяйства требуетъ постоян-

ства курса денегъ, достигнуть же послѣдняю возможно только уни-

чтожетемъ бумажнаю обращенія и возтановленіемъ металличестго.

Истпна эта давно уже признана всей Европой, которая, проученная

горькимъ опытомъ,уже давно смотритъ на выпускъ кредптннхъ зна-

ковъ «съ паиическимъ страхомъ, какъ на Еакую -то отраву, отъ ко-

торой лучже держаться подальше» *). Было время, когда пстина эта

признавалась и нашимъ правительствомъ, что не разъ подтвержда-

лось даже Высочайшпмн манифестамп, но, къ сожалѣнію, урокъ не-

давняго прошлаго былъ скоро забятъ.
Во всеподданнѣйшемъ докладѣ о росішси на 1885 годъ г. ми-

нистъ финансовъ говоритъ: «Въ внду улучгаепія вексельнаго курса,

слѣдовало пзбѣгать всего,что можетъ пскусственно повліять на под-

нятіе цѣны кредитнаго рубля, потому что возвышеніе курса усили-

вало бн затрудненія, пспытываемня отпускомъ хлѣба. Для насъ

важно вообще не быстрое поднятіе цѣны бумажныхъ денегъ, но ея

устойчивостъ,принѣко7порой тклонности къ повьпиеніюъ . Изъ этихъ

словъ видно, что г. минастромъ прнзнается зависимость нагаего за-

граничнаго сбыта, слѣдовательно, главншіъ образомъ, хлѣбкаго,

отъ Еолебаній вурса, a также важное значеніе устойчивости курса;

но откуда происходитъ желавіе, чтобы курсъ мало по малу подеп-

мался, — желаніе, высказываеиое не только нашимп кредпторами, для

Еоторыхъ это крайне желательно, но и людьми науки, людьми без-
условно незаинтерееованными, тѣмъ не менѣе, признающими необ-
ходиыость доведенія курса кредитнаго рубля до паритета? Дѣло въ

томъ, что для возстановленія металлическаго обращенія наука, обнк-
новенно указываетъ на два способа: девальвацію п постояниое под-

нятіе цѣны кредитныхъ денегъ, Первый сігособъ, съуспѣхомъ прак-

тиковавшіися не разъ уже народами, и нами въ томъ числѣ, при

графѣ Канкринѣ, въ настоящее время забракованъ. Обыкноііенно
говорятъ, что девальвація — способъ безчествый, что это —тожебан-
кротство, покупка своихъ обязательствъ по уменьшенной цѣнѣ. Въ

послѣднее время указиваютъ, ставя нашъ въ иримѣръ, на Амерпку

и Италію, блпстательно выполнившихъ фипансовуго операцію воз-

становленія валюты кредитныхъ денегъ. Но еели мы взглянемъ, на-

прпмѣръ, на бюдаіетъ Италіп, то увидимъ, что въ немъ 34 0 /о идутъ

теперь на погашеніе п уплату процевтовъ государственнаго долѵа,

тогда какъ y насъ на тотъ же вредметъ идетъ 22^, a въ Германіи

*) Кауфманъ. Кн. I, «Вѣстн. Евр.» 1885 г.
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только 12V/0. Не ясно-ли, что въ Итадіи капитализировали буду-

щія платежныя силн страиш и каппталистамъ выдали за народъ

обязательства. Эту капшталнстическую продѣлку, упрочившую крѣ-

постную зависимость труда отъ каиптада, поднесли итадьянскому

народу подъ либеральнымъ соусоыъ, правда, настолько іфѣпкимъ,

что народъ это.тъ, съ наслажденіемъ вігушая свободу, равенство и

другіе плоды цпвилизаціи, едва замѣчаетъ всю горечь поднесенной

ему пилюли; тѣмъ не менѣе, горечь эта даетъ о себѣ знать, и мы

не мало уже слышали голосовъ, указывавшихъ на то, что финав-

совое положеніе Италіп совсѣмъ не такъ бдистательно, какъ кажет-

ея *). Изъ лрпмѣра Итадіи видно уже, что способъ возстановдешя

металлическаго обращенія, доведеніемъ цѣны кредитныхъ денегъ до

яаритета, далеі:о не такъ полезенъ, какъ его выдаютъ. Указываюіціе

на безнравственность девальваціи обыЕновенно забываютъ, что не

девальвація сама безнраветвенна, a растрата чужихъ капиталовъ.

Разъ же растрата совершееа, то, полагаю, нравственнѣе самимъ

распдатиться за нее, чѣмъ эту расплату оставлять въ наслѣдство

нашему потомству. При этомъ не слѣдуетъ забывать, что и бан-
кротство бавкротству рознь. Спрашивается, что нравственнѣе: рас-

тратпвъ часть чужаго имущества, отдать оетадьное кредитору, или

*) Такъ напримѣръ, въ Л» 140 „Новостей" 24 мая сего года, иомѣщена

корреспонденція изъ Италіи Л. Рускина, въ коюрой онь, между прочимъ, гово-

ритъ; „Неугодно-ли пронесть докладъ бюджетноіі парламентской коммисіи и пре-

иія, на пемъ происходившія 10 (22) мая. Пятна оказиваются до того видимыми,

что самъ минпстръ финансовъ Мальянп, всегда щеголявшій избытками доходовъ,

долженъ былъ сознаться, что дефицитъ существуетъ на 26 милліоновъ. Конечно,

онъ говоритъ, что это исключительный случай, что дифицитъ можыо будетъ по>

крыть и т. д. Но чтобы ни говорллъ миннстръ финансовъ, яспо какъ день, что

этотъ дефшщтъ можетъ покрыть [толыіо иредитъ образными операціяіга, какъ

поЕрывается остальная часть ловко замаскированнаго дефидита. Положеніе италь-

янскихъ фииапсовъ, конечно, далеко не отчаянпое, но далеко ие такое бдестя-

щее, какъ о немъ хотѣло заставить думать министерство. Бюджетная воммисія

безпощадно подораала довѣріе къ поотоянной финансовой системѣ, совершенно

еще, къ тоиу-же, не соотвѣтствующей опаоному земледѣльчеокому аризису, на-

зрѣвшему въ Италіи... Для удобства маскированія бюджетныхъ цифръ итальянскимъ

министромъ фипансовъ изобрѣтенъ особый терминъ: расходы ультра-экстраор-

динарные (улыра -straordmarie)... Какой нибудь тодъ тому назадь, законъ уни-

чтожилъ обязательиое обращеніе буыажннхъ денегъ, правительство сг вервіило

колоссальные займы и принесло жертвы для возстановленія золотого курса, a

теперь на золото есть уже лажъ; оно быотро утекаетъ заграшщу, и даже госу-

дарственныя учрежденія стали расп.іачиваться, вопреки закону, бумажками. Изъ

оффиціальнаго отчета о „Торговомъ движеніи", опубликованнаго надняхъ, ока-

зывается, что въ первыѳ 4 мѣсяца текувіаго года изъ Италіи вывеаено золота

на сумму до 131 милліона, чего никогда яе было въ прежніе годы>.
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продолжать сознатедьво растрачивать остальное имущество, перепц-

сывая векселя и прсдоставляя наслѣдникамъ разсчитаться съ кре-

диторами? Скупка векселей, до пстечспія ихъ срока, не называется

еще банкротствомъ, a если прп этоыъ кредиторъ получаетъ то, что

онъ въ свое время выдалъ, то онъ, осмѣливаемся дуиать, не имѣетъ

права говорить о безнравственности дебитора, не пожелавшаго за-

пдатить одинъ рубль за полученный лолтпниикъ. Есди государство,

выпустивъ по номинальной цѣнѣ кредитныя деньги, черезъ нѣко-

торое время объявляетъ обязательный пріемъ ихъ въ размѣрѣ поло-

жимъ 10 нроц. ихъ номішальной стоимости (нѣчто въ родѣ этогоне

разъ практиковада Турція), то такую девальвацію можно дѣйстви-

тельно назвать злостнымъ банкротстиомъ; но совсѣмъ другое дѣло,

еслибъ, напримѣръ, мы стали выкупать наши обязателіісгва по тому

же курсу, по которому онп былп нами выиущены. Несомиѣнно, всѣмъ

тѣмъ, кто, заплативъ, папрнмѣръ, sa облигацію восточнаго заима

56 р. золотомъ, разсчитываетъ въ будущеыъ получить за нее 100 р.

золотомъ, девальвація прндется не по ввусу, но дѣти оашп будутъ

за нее намъ благодарны. Положимъ, X занялъ капиталъ въ 100 тыс.

рублей и, вынужденный обстоятельствами, выдалъ обязательствъ на

200. Чѣмъ менѣе производительно употребилъ онъ занятый каия-

талъ-, тѣмъ труднѣе ему будетъ его выплатить и очень легко можетъ

быть, что X, при всемъ его желаніи, не будетъ пмѣть фактической

возможности выиолнить свон обязательства. Каждый добросовѣстный

Ередиторъ удовольствуется получитгэ по обязательству X только вы-

давную суыму, съ справедливымъ процентомъ. Вполнѣ естественоо,

однако, стремленіе остальныхъ кредиторовъ получить съ X то, что

значится въ его обязательствахъ; тѣмъ не менѣе, такое стремленіе

вполнѣ справедливо можетъ быть названо ростовщическимъ, граби-
тельскимъ, такъ какъ въ такомъ стремленіи кредиторовъ. б /детъ

яено желаніе нажиться на счетъ X— а. Еслп, наоборотъ, X откажется

отъ платежа по своиыъ обязательствамъ илп предложить за нихъ,

примѣрно, 10 проц., то въ такоиъ поступкѣ X — a также нельзя не

признать желанія ішжпвпться на счетъ кредпторовъ п онъ, вполнѣ

справедливо, могъ бы быть названъ грабительскпмъ, обыкновенно-же
называется банкротствомъ. Но если X устроитъ свои финансы такнмъ

образомъ, чтобыішѣть возможность до истеченія срокаобязательствъ,
внкупить пхъ, но добровольному соглашенію, за суыыу съ процеитамв,

которая была раньше полутена, то спрашнвается; кто при этомъ по-

живится на счетъ другого? н справедливо-ли будетъ назвать эту опе-

рацію безнравственной? Тѣмъ не менѣе, тѣ, Еоторые пмѣютъ обык-
новеніе, ссужая капиталъ, пользоваться затруднителышмъ положе-

$
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ліемъ дебнтора, и не откажутся отъ возможности поживпться на его

счетъ, назовутъ указанную операціго грабежемъ; a тѣ, которымъ на

праЕтикѣ извѣстна операція, называеыая банЕротствомъ, признаютъ

ее глупой, невыгодной. Откуда-же происходитъ такое различіе во

взглядахъ? Въ дрямо противуположннхъ интересахъ разныхъ лицъ,

заставляющихъ ихъ смотрѣть на предметъ съ протпвоположной точки

зрѣнія. Но развѣ въ этихъ интересахъ слѣдуетъ искать дѣйстви-

тельно справедливое, истпнное рѣшеніе вопроса?

Обращаясь къ нашему государственному долгу, мы видимъ, что

къ 1-му января 1884 года не металлическая часть этого долга рав-

нялась 2,968 мплдіонамъ руб. *). Изъ этой суммн правительствомъ

тгажимъ, несомнѣнно, получено было цѣнноетей никакъ не болѣе,

какъ на 2 милліарда, a то пожалуй и гораздо меныпе; между тѣмъ,

если мн, по требованію капиталистовъ, доведемъ цѣияость кредит-

наго рубля до паритета, народу прндется внплатить не 2, a 3 ыил-

ліарда. Еушъ въ одпаъ милліардъ достаточно великъ, чтобы изъ-за

него ломать перьл, но народъ нашъ ве на столько богатъ, чтобы

на него возможно было возложить такую несправедливую и еепо-

спльную тяліесть.

«Относнтельно буыажннхъ денегь — говорптъ проФессоръ Тара-
совъ- — въ Россіи бнли сдѣланн, какъ опыты поднятія упавшей цѣн-

ности пхъ, посредствомъ уменьшенія суммы ихъ въ обращенія и

посредствомъ девальваціи, такъ и опыты накопленія металлическаго

фонда. Всѣ эти опытбг , при ничтожныхъ и даже отрицательныхъ ре-

зультатахъ, которые они дали, стоили и стоятъ народу громадныхъ

жертвъ».

Полагаемъ, было бы крайне неосмотрительно, въ дѣлѣ исправ-

ленія нагаего денежнаго обращенія, прибѣгать опять къ мѣрамъ,

окагавшпмся столь иеудачныыи. Изъ вышеизложеннаго явствуетъ,

что предлагаемую мѣру, весомнѣнно, слѣдуетъ также назвать деваль-

ваціею, но эта девальвація не та, которая, праптиковалась y насъ

раньше, не та, которую справедлпво называютъ банкротствомъ,

не та, которая, по словамъ Н. Весселя, заключается «въ прпзна-

ніа и оффиціальномъ объявленіи правительствомъ иоминальной цѣн-

ности кредитныхъ билетовъ недѣйствительною», такъ какъ должна

заключаться въ свободномъ п добровольномъ обмѣнѣ бумажныхъ
денежныхъ знаковъ, ттотерявшпхъ уже теперь свою цѣнность, или на

металлическіе вли на такіе, которые, ио самому существу вещей, не

могли бы не обмѣнпваться совершенно свободно на металдъ какъ

всѣми государственпымп, тпкъ и частными кассами.

*) «Государотвенные долги Россіжі Н. Бржескаю.



— 229 —

Прибѣгнувъ къ такой девальвацін, правительство наше не мо

жетъ ни подорвать своего авторитета, ви нарушить своехъ обяза-
тельствъ, болѣе чѣмъ оно это сдѣлало до настоящаго временп, пре-

кративъ размѣнъ своихъ кредитныхъ бидетовъ, несмотря па много-

вратные указн п обѣщанія.

Предлагаемая девальвація не соиратптъ денежнаго обращеиія,

такъ какъ оставнтъ въ странѣ стольео денежныхъ знаковъ, сеолько,

прп существующихъ условіяхъ, необходпмо для производательной

ея дѣятельности, но очень быстро освободитъ Россію отъ всѣхъ

неблагопріятныхъ условій бумаашаго обращенія.
«Въ возможпо большемъ увеличеніи лропз ііодптельиости стра-

ны — говоритъ Вессель *) — заключается единственное вѣрное еред-

ство для іірочнаго улучшенія ея экономичеспаго и финансоваго по-

ложенія, a вмѣстѣ съ этимъ и возстановлевія металлпческаго обра-
щенія>.

Съ первнмъ лоложеніемъ едвали моашо не согласиться. Благо-

даря толыш этому средству, Америка, несмотри на удручающее влі-

яніе поднятія курса доллара съ 202 до аірагі, достпгла того, что въ

короткое время возстановила иеталлическое обращеиіе, наводнила сво-

ими таварами иностранные рышси и скупила почти всѣ своп, какъ

частныя такъ и государетвенныя обязательства. Тѣмъ не менѣе и

тамъ наступилъ теперьторговый крпзисъ. Обиару:кпдось,что богатство
въ Америкѣ возрастало несравнепно скорѣе, чѣмъ благосостояніе
масш. Рабочій воаросъ н тамъ выросъ, какъ зловѣщее прпвидѣніе;

по свѣдѣніямъ нью-іорскаго торговаго агентства 350,000 рабочихъ
осталпсь безъ работы. Но практпческій американецъ понялъ свою

оплошность и, вмѣсто того, чтобы продолжать производить, хотя бы
съ убыткошъ для себя, исвлючительио ва иностраинне рынкп, онъ

теперь всѣстаранія употребляетъ нарасширеніе внутренняго рынка

д, несомнѣнно, раскаяваться не будетъ. У насъ всѣ условія жизнп

сложнлвсь такъ, что намъ нечего и дуыать достигнуть такого раз-

витія, которое замѣчалось въ Амерпкѣ; вотъ почему, врядъ-ли мы

будемъ іюгда въ силахъ оплатить номинальную суыму нашихъ обя-

зательствъ.

Со вторымъ полоя:еніемъ г. Весселя можно согласиться только

условво: возстановпть металлическое обращеніе вутемъ подвятія сто-

имости кредитнаго рубля до номинальиой цѣвы, дѣйствнтельно, воз-

можно только вутемъ осущеетвленія перваго положенія, что и сдѣ-

лала Амерпка, но изъ этого еще не слѣдуетъ, что нѣтъ другихъ пу-

*) „Русскій Вѣстн.". Ноябрь 1884 г. стр. 24.
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тей для возстановленія металлическао обращенія. Такъ, напримѣръ,
г. Вессель не стаиетъ ше оспаривать возможность получить тотъ же

результатъ путемъ консолидаціи кредптныхъ бидетовъ: Италія до-

стигла этого, консолпднровавъ даже только часть кредитныхъ бнле-
товъ. Нѣтъ, слѣдовательно, основанія сомнѣваться въ возможности

возстановить металличеекое обращеніе и путемъ заыѣны нынѣшнпхъ

обезцѣненныхъ знаЕОВъ другими, имѣющими равную имъ цѣнность,

но пе подвергающимися колебаніямъ.
Всякое, само по себѣ ничтожное, препятствіе мояіетъ оказаться

для нашихъ силъ непреодолимымъ, стремленіе же къ достиженію
паритета, несомнѣнно — препятствіе не ничтожное, и мы обязанн, по

краиней мѣрѣ его устраннть, чтобы не дойти до полнаго разоренія,
до окончательнаго банкротства.

Совершитіі обмѣнъ кредитныхъ билетовъ на металлнческія деньги,

не дѣлая его обязательнымъ и не сокращая денежнаго обращенія,
съ цѣлыо держать цѣну кредитныхъ билетовъ на опредѣленной нормѣ

н не стѣснять кредитныхъ сдѣлокъ, a затѣмъ приступить къ посте-

пенной копверсіи кредитныхъ займовъ, — совсѣмъ не такъ трудно; для

этого необходимо только отрѣшиться отъ нѣкоторыхъ укоренивших-

ся взглядовъ и не обращать вниманія на крики биржевиковъ. Было

бы излигаиимъ развпвать здѣсь сужденія о тоыъ пути, котораго прп-

дется держаться, для достиженія означенной цѣли, или указывать

на тѣ финансовыя ыѣрн, которыя должны предшествовать и подго-

товить возможность приетупа къобмѣну кредитныхъ билетовъ, такъ

какъ мѣры эти будутъ легко найдены, коль скоро будетъ признанъ

приндипъ обязательности перехода къ металлическому обращенію, не

иодымая цѣны бумажнаго рубля до паратета. Если тѣ политическія

недоразумѣнія, которыя мы недавно переживали, не серьезны и вн-

званы были, иакъ ыногіе теперь уже утверждаютъ, спекуляціею на

понаженіе, или съ цѣлью искусственнаго оживленія торговли и про-

мышленности, или берланской биржею, съ цѣлью дешевой поь-упки

нашихъ процентныхъ бумагъ въ Лондонѣ ихлѣба въРоесіи, — насто-

ящій моментъ для возшановленія металличестго обращенія, полага-

емъ, удобнѣе друіого.
Н. Новосельскій, въстатьѣ; «Биржевая игра нарусскія цѣнностп»

(«Русск. Вѣстн.» 1885 г. апрѣль), приводитъ достаточно нримѣровъ

и доказательствъ потерь на колебаніи курса рубля, чтобн была еще

надобность прпводить ихъ здѣсь. «Еетественныхъ колебаній курса,

обусловливаемыхъ спросомъ и предложеніемъ векселей, y насъ нѣтъ.

Вліяніе на разсчети наши съ иностранцами спроса и предложенія

векселей на биржѣ, происходящее отъ дѣйствительныхъ международ-
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ныхъ разсчетовъ парализуютъ подавляющія ихъ суммы сдѣлокъ бир-
жевой спекудяціи со времени оріапизовавшейся тры въ наши денеж-
ные знаки... Верлинская биржа устанавлпваетъ курсъ нагаихъ кре-

дитныхъ билетовъ ежедневно, не только для того, чтобы получить

дешево наши товары, но и для того, чтобы посредствомъ такого

назначенія ежедневноп цѣны, прн маневрахъ своихъ, безъ риска

получать барыши отъ разницы по сдѣлкамъ на наши здосчастные

кредитные рубли. Эти сдѣлки, не стѣсняемыя дѣйствптельностыо,

т.-е. —требованіемъ наличности кредитныхъ билетовъ, дѣлаются

на колоссальныя суммк, такъ напр., «Биржевой Берлинскіы Курь-
еръ> извѣщалъ въ прошломъ году, что въ одпнъ день было такнхъ

сдѣлокъ совершено болѣе, чѣмъ на 15 мплліововъ рублей». Соста-
вивъ таблнцу Еолебаній журса въ Берлинѣ, г. Новосельскій прихо-

дитъ къ заключенію, что съ февраля 1884 года по конецъ марта

1885 года, итогъ колебаній вверхъ нвнизъ составилъ на каааые сто

рублей 154 марки 45 пф.; слѣдовательно заэто время только паспе-

куляціи съ Ередитнымъ рублем-ь, Россія понесла потерь, по крайней

мѣрѣ, на 160 милліоновъ рублей; ежегодно жетеряетъ она наколе-

баніи нурса свыше полумилліарда! Не соглашаясь ии съ правильностыо

внчисленій убытковъ, ни съ обідимп выводами г. Новосельскаго, мы,

тѣмъ не менѣе, не можемъ яе признать громаднаго значенія колеба-
ній курса рубля на народное хозяйство и необходимости, какъ можно

скорѣе, избавиться отъ этого зла.

Постоянныя колебанія денежной валюты, разоряя народъ въ

пользу биржевиковъ, значительно увелпчиваютъ нашу зависпмость

отъ пностранныхъ биржъ, и, порождая неустойчнвость и неувѣрен-

ность во всѣхъ денежныхъ операціахъ, въ высівей степени торма-

зятъ нашу производительную дѣятельность и особенно тяжело отра-

жаются на торговлѣ главнымъ навіимъ отпускнымъ продуктомъ, хлѣ-

бомъ. То же нолебаніе въ значительной степепи увеличпваетъ рискъ

лицъ, ведущихъ хлѣбное дѣло, что заставляетъ ихъ увеличивать

продажную цѣну, и тѣмъ самымъ уменьшать шансъ на сбытъ его.

Вотъ почему, полагаемъ, что, не обративъ вниманія на наше денеж-

ное обращеніе, невозиожно обстоятельно выяснпть и вопроеъ о при-

чинахъ застоя нашей хлѣбной торговли, ранрѣшеніемъ котораго, еще

недавно, заняты были наши ученыя общества.

III Отдѣленіе, выслушавъ означенный докладъ и находя затро-

нутый имъ предметъ заслуживающимъ полнаго вниманія, выразило

желаніе, чтобы авторъ представплъ отдѣлеиію дальнѣйшую, болѣе

детальную разработку вопроса.



ШЬСКШЯИСТВЕННОЕ ОВОЗРѢНШ.

Урожай нынѣшняго года. — Продовольствеиные капиталы. — Общественныя за-

пашки, какъ одно изъ средствъ дія пополненія продовольственныхъ капиталовъ. —

Возможна ли борьба съ засухой? —Мѣри, предлатаемые для борьбы съ ней.

По свѣдѣпіямъ Депархамента земледѣлія и сельской Промышлен-

ности, полученнымъ отъ самихъ хозяевъ (числомъ 2,332), урожаі

нынѣшняго года въ Европенской Россіи представляетъ въ общемъ

слѣдующій видъ.

Минувшее лѣто отлнчалось замѣчательнымъ одиообразіемъ по-

годы на всемъ протяженіи Европейской Россіи; всюду въ теченіе

первой половини его стояла знойная и засушливая погода, тогда

какъ вторая половина его изобиловала дождяыи, выпадавшими пре-

имущественио при низкой температурѣ. Въ началѣ іюня въ большей
части Россіи стояла нпзкая теыпература; во многнхъ мѣстноетяхъ

около этого времеии были даже заморозки, отъ воторыхъ пострадади

не тольео сады и огороды, но также и хлѣба. Вьшавшіе же въ это

время повсемѣстно дожди благотворно подѣйствовали на раститель-

ность. Но иослѣ 5 — 10 іюня во всей Россіа установплась жаркая и

еухая погода, простоявгаая почти всюду не менѣе одного мѣеяца..

Жары наступшш необычайныя: на солнцѣ термоыетръ нерѣдко по-

иазывалъ 35 —40°, на югѣ же — до 45 — 50°. Отъ такого зноя и засухи

растительпость сильно пострадала, въ особенносхи на югѣ, гдѣ за-

суха мѣстами устаноиилась еще съ ранней весны нли со второй поло-

вины мая. Земля высохла до такой стенени, чхо давала глубокія тре-

щены ; яровые посѣвн мѣстаып вовсе не всходилп, ыѣстами же внго-

рѣли соверженно; озимые, въ болыпинствѣ случаевъ хорошо укрѣ-

пившіеся весяою, созрѣвали слпшкомъ быстро. Травы росли болѣе

или менѣе удовлетворительно только на иизменньтхъ мѣстахъ; на
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возвышенныхъ же лугахъ, по суходолаыъ п въ степяхъ опѣ выго-

рѣлж, такъ что скотъ не находилъ корма, п многіе хозяева гожныхъ

губерній должнн бьыга подкармливать его соломой уже съ іголопипы

іюня. Вредъ, причаняемып растительности недостаткомъ дождей, во

многпхъ мѣстиостяхъ усугубился отсутствіемъ росъ. Въ болѣе счаст-

ливомъ положеніи были только самня восточныя окраины (заураль-

скіе уѣзды Пермской и Оренбургской губ,, a также ближайшіе къ

Уралу мѣстности Пермской и Уфимской губ.), гдѣ въ продолженін

іюня были болѣе или менѣе сильиьге дожди. Съ первыхъ чиселъ іголя

начались дожди и въ западныхъ губерніяхъ, которые оживпли яро-

вые посѣвы, сады и огороды, но за то мѣшалп уборкѣ озимыхъ хлѣ-

бовъ. Между тѣмъ, въ остальной Россіп продолжалась еще засуха,

при высокой температурѣ, благодаря чему почти повсемѣстно яровыѳ

хлѣба вышди рѣдкимн и нпзкорослыми, съ медкпмъ н тощимъ коло-

сомъ. Но, съ другои сторони, сухая н жаркая погода благопріятство-

вала уборкѣ сѣна и озимыхъ хлѣбовъ, которые оказались мало по-

врежденяыми ею. Къ уборкѣ озимыхъ почтп вездѣ приступплп на

10—14 дней, мѣетами даже па три недѣли раныпе обыкновеянаго.

Съ половипы іюля почти всюду шли уже дождп, часто превращав-

шіеся въ лпвни и сопровождавшіеся грозами, бурей п градомъ. Сна-

чала онн благотворно додѣйствовали на растительность, но вхъ без-

прерывность крайне тязкело отозвалась на хозяіствахъ. Особенно

пострадала отъ дождей западная половина Россін, въ большин-

ствѣ мѣстностей которой хлѣбъ, не убранный до начала дождей,

проросталъ и даже гнилъ въ снопахъ. Яровые, созрѣваніе которнхъ

отчасти замедлнлось постоянными дождями и холодной погодой, по-

страдали еще болѣе. Во многихъ случаяхъ они оставались на полѣ

не убранными до сентября, проростали и гнили въ снопахъ и даже

на корню, вслѣдствіе чего значнтельно умепьшился и безъ того скуд-

ный урожай ихъ. То же было п съ сѣномъ, гдѣ не успѣдп его убрать

до начала дождей. Всѣполевыя и хозяйственныя работы затянулись,

почему и посѣвъ озими на 1886 годъ значительно запоздалъ.

Градъ, въ теченіи лѣта, выпадалъ почти по всей Россіи, но силь-

нѣе всего, повидииому, пострадали отъ градобитій западная н сѣ-

верозападная окраины, особенно губерніи: Могилевская, Мпнская,

Волыеская, Гродненская, Виленская, Ковенская (въ Россіенскомъ

уѣздѣ выбитъ весь хлѣбъ) п Витебская. ЗБачителъныя убытпи при-

чинены градоиъ также въ Волынсеой, Бессарабской, Кіевской, Кур-

ской, Пензенской и большей частп прнволжсЕпхъ губерній,
Урожай озимыхъ хлѣбовъ въ 1885 году, въ общемъ, нѣсколько

выше средняго. Неудовлетворительно уродплись озимилишь въдвухъ

Томъ ІІІ.-Вып. II. 7
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не особепно значительпыхъ районахъ, a именно, въ чераоземной по-

лосѣ — въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерпій Херсонской н Таврической,

Харьковской, Воронежской, Саратовекон и Самарской, почтп во всей

Екатеринославской и въ Области Воиска Донскаго, a также іючти

во всемъ Предкавказьѣ, исключая полосн, прилегающен къ горамъ.

Кромѣ того, ниже средняго урожай озимыхъ получился въ неболь-
шой частп центральной Россіи: въ губерпіи Московской и въ нѣко-

торыхъ уѣздахъ Калужской, Тверской, Владимірской, Ярославекой и

Костромской. Вовсей остальаой Россіи урожай озимыхъ средній пли

близкій еъ среднему, a въвесьма значительномъ райопѣ, тянущемся

съ юго-запада на сѣверо-востокъ, ио нестепной воловинѣ чернозем- *

ной полосы — весьма удовлетворптельный и мѣстамн даже прекрас-

вый. Поясъ этотъ захватываютъ сѣверные уѣзды Бессарабской гу-

берніи, почти всю Подольскую, бодьгаую часть Кіевскон, часть Во-
лынсеой , южную половину Черииговской и сѣверную — Полтавской,

сѣверозападный уголъ Харьковской, почтп всю Курскую п Орлов-

«кую, сѣверную часть Воронежской, южную— Тамбовекой, сѣверо-за-

падную часть Саратовскоп, почтп всю Пепзенскуго и Симбирскуго,
значительную часть Еазанской, сѣверные уѣзды Самарской, южние —

Вятской, болыпую часть Пермской н Уфимской и сѣверо-восточную

половину Ореибургской. Хорошій урожай въ этомъ районѣ, въ со-

ставъ котораго входятъ почтп всѣ □ропзводящія нанбольшія колнче-

ства ржп и озимой тпеницы губерніи, имѣетъ рѣшающее значеніе

для урожая озимыхъ въ текущемъ году. Кромѣ того, озимп дали

хорошіе сборы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Царства Польскаго,
губерніяхъ: Ковенской, Эстландской, Архангельской, Олонецкой и

Вологодской.

Яровые хлѣба, въ противоположность озимымъ, дали, въобщемъ,
урожай, значательно ниже средняго. Хорошо они уродились лишь въ

очень незначителг.ной области, накрайиемъ востокѣ Россіи, a именно

зъ зауральскахъ уѣздахъ Пермской и Оренбургской губерній. Средній
урожай яровыхъ полученъ въостальныхъ уѣздахъ Пермской иОрен-
бургской губ. и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Уфиыской и Вятской.

Еромѣ того, неболыпіе островки средняго пли близкаго къ среднему

урожая яровыхъ встрѣчаются въ губерніяхъ: Симбпрской, Тамбов-
■ской, Кіевекой, Подольской и Бессарабской, a также въ Царствѣ

Польскомъ и ыа сѣверѣ— въ Архангельской, Вологодской и Олонец-
®ой губерніяхъ.

Вовсей остальной Россіи урожай яровыхъ повсемѣстно нижесред-

няго, a въ двухъ обширныхъ районахъ— весьма неудовлетворитель-

яый. Эти два района расположены на югъ п на сѣверъ отъ тяну-
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щагося съ юго-запада къ сѣверо-востоку пояса сравнительно снос-

наго урожая яровыхъ, почти вполнѣ совпадаюіцаго съ райономъ хо-

рошаго урожая озимыхъ.

Упомянутыя областн весьма неудовлетворительнаго уролсая обни-

маютъ: первая —всѣ южныя степныя губернін, кромѣ Бессарабской,

нѢеоторня мѣстности Кіевской, іожную половину Полгавской, всго

Харьковскую, нромѣ Сумекаго и Лебединскаго уѣздовъ, южнне уѣзды

Еурской, Воронежской, Саратовской и Саыарской, распространяясь

въ Предкавказьѣ на всю Ставропольскую и болыпую часть Кубаи-

ской и Терекой областей; вторая — захватглваетъ часть губерній; Мшг

ской, Витебской и Псковской, всю Могилевскую, сѣверную половину

Чернвговской, Смолеескую, КалужсЕую, Тверскую, Московскую, сѣ-

вѣрныя половивы Рязанской и Тульской н всю Орловскую. На про-

странствѣ этихъ двухъ районовъ урожай яровыхъ по болыпей части

на подовину и болѣе ииже средняго, a во многихъ мѣстностяхъ всѣ

главнѣйшіе яровые хлѣба не вернули п сѣмяшь.

Главная прпчина недорода яровыхъ хлѣбовъ почти ні всемъ про-

странствѣ ЕвропейсЕой Россіи лежитъ въ лѣтней засухѣ, причемъ

въ южныхъ степяхъ къ ией присоелиняется еще засуха весного, a

въ сѣверной Россіи — весыга плохое качество сѣмянъ прошлогодняго

урожая. Существованіе же полосы хорошаго урожая озимыхъ и нѣ-

сколько лучшаго, хотя далеко неудовлетворительнаго урожая яро-

выхъ, объясняется сравнителБно большимъ колнчествомъ атмосфер-

ныхъ осадковъ, выпавшихъ весного и въ началѣ лѣта въ сѣвернои

половинѣ черноземнаго пояса. Что касается зауральскнхъ частей

губерній Пермской и Оренбургской, то тамъ полученъ хорошій уро-

жай, кагеъ озпмыхъ, такъ п яровгахъ, благодаря частымъ дождяыъ

въ теченіе всей весны п лѣта. Накрайнемъже сѣверѣ Россіи засуха

хотя и была довольно продолжнтельна, но вліяніе ея, въ виду мѣст-

ныхъ условій (обиліе болотъ и пр,), немогло быть столь сильно, какъ

на югѣ.

Бообще, чрезвычайно неправнльное, ио необыкновенно одиообраз-
ное распредѣленіе атмосферныхъ осадковъ навсей территорів Евро-
пейской Россіи, обусловило и сраваительно необнкновенное однооб-

разіе результатовъ урожая хлѣбовъ, на огроменхъ ігространетвахъ.

На югѣ заеуха была наиболѣе продолжительна и продержалась боль-
шую часть весны и почтн все лѣто; поэтому, тамъ, въ весьма обшир-

ной полосѣ, отъ нея зеачительно пострадали какъ яровые, такъ и

озимые. Далѣе къ сѣверу, въ нестепной частп черноземной полосы,

засуха. господствовала, главиымъ образомъ, въ іюнѣ и іюлѣ; поэтоыу

озпмые отъ нея потерпѣли очень мало., a яровые хотя и пострадалн
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значптельпо, по меныпе, чѣмъ на югѣ. Еще сѣвернѣе, гдѣ ко вре-

мени наступденія іюньской заеухи всходы яровыхъ были очень мо-

лодн, a часть посѣвовъ не успѣла даже взоыти, вліяніе засухн на

результаты урожая оказалось гораздо пагубнѣе.

Помнио засухи въ первой половинѣ лѣта, на коеечный исходъ

урожая повліяли также идожди, которые воиногихъ губерніяхъ шли

почти безъ перерыва съ іюля до сентября, т.-е. въ продолженіе двух ь

мѣсяцевъ, и мѣстами значительно иовредили хлѣба во время уборкп.

Особенно сильвый вредъ дожди эти причинпли въ западныхъ, нѣко-

торыхъ прибалтійскихъ и юго-западныхъ губерніяхъ, гдѣ они нача-

лись раньше, чѣмъ въ остальной Россіи, п гдѣ мѣстами они заетигли

уборку не только яровыхъ, но и озимыхъ хлѣбовъ. На сколько порча

хлѣба отъ дождей во время уборкн уменьшила урожай, иротивъ опре-

дѣленнаго хозяевами на основаніи первыхъ пробныхъ умолотовъ,

въ настоящее время рѣшить трудно; нѣкоторыя позднѣйшія сообще-

нія изъ западной окраины Имперіи свидѣтельствуютъ, что сѣмена

озимнхъ новаго урожая оказались совершенно негодными для посѣва.

Качествомъ зерно ржи получилось, по болыпей части, очень хо-

рошее, сухое и тяжеловѣсное; хуже оно на югѣ черноземной полосн

и въ западныхъ губерніяхъ. Умолотъ ржи, большеючастью,хорошъ.
Зерно пшеницы вообще хуже, чѣмъ ржи: на югѣ она сильнѣе запа-

лена, a въ юго-западныхъ губерніяхъ зерно ея пострадало отъ дож-

дей во время уборки, потемнѣло и мѣстами проросло. Зерно овса

вышло вообще мелвое, тощее и легковѣсное, особенно въ южныхъ

губерніяхъ, гдѣ четверть овса вѣсила не болѣе 3-хъ пудовъ.

Урожай сѣна въ общемъ представляѳтся въ слѣдующемъ видѣ:

въ средней полосѣ Россіи травы уродились посредетвенно, въ губер-
ніяхъ сѣверо-еосточныхъ, сѣверныхъ, сѣверо-западныхъ и запад-

ныхъ —отчастн удовлетворптельио, отчасти, особенно на еѣверо-во-

стокѣ, — хоропго; во всей же южной полосѣ Россіо, гдѣ преобладаютъ

сѣнокосы степные, зародившаяся весною растительностъ уцѣдѣла отъ

лѣтпяго зноя только на низкихъ мѣстахъ, въ лояібинахъ и балкахъ,

тогда какъ на мѣстахъ возвыгаенныхъ трава почти окончателыго ви-

горѣла. Вслѣдствіе іглохаго урожая травъ, цѣвы на сѣно, солому и

полову, противъ прежняго, поднялись ыѣстами въ 5 разъ и болѣе.

Въ то же время, цѣны на скотъ упалп до крайнихъ предѣловъ: въ

ЕЕатеринославской губ., напр., коровн предлагались за 5 — 15 руб.^
лошадн за 3 — 25 руб., но и по такишъ низкимъ цѣнамъ покупате-

лей не ОЕазнвалоеь. Особенно сильное соЕращеніе грозило овцевод-

ст.ву. Но положеніе дѣла значительно улучшилось благодаря дож-

дямъ, выпавшимъ въ еонцѢ іюля h въ августѣ. Урожай фруктовъ,
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^лагодаря весеннимъ заморозкамъ, a затѣмъ наступпвшей необычай-
ной жарѣ, нолучился вообще ниже средняго, но это обстоятельство
не моасетъ имѣть особенно выдающагося эЕоаомическаго значенія,

благодаря толу, что въ нѣкоторыхъ изъ наиболѣе важнихъ центровъ

садоводства, гдѣ послѣднее играетъ роль самостоятельной отрасли

земдедѣльческой промышленностп, урожан получидся вполнѣ удов-

летворительный, a кое-гдѣ даже изобильный, иакъ напр , въ Бесса-

рабской губ. и въ Крыму.

Вредныя насѣкомыя наблюдались почтп во всѣхъ губерніяхъ, но

значительеыхъ опустошеніі они, въ болыпинствѣ случаевъ, не иро-

извели.

Но очень существенный вредъ нынѣшнимъ лѣтомъ причиненъ

хлѣбамъ овражками, появившимися въ южной Россіи въ огромномъ

количествѣ. Волѣе всего иострадали отъ нихъ яровые хлѣба, мѣстами

(напр., въ Елизаветградскомъ уѣздѣ) уничтожешіые ими до тла.

Такимъ образомъ, въ итогѣ урожай озимыхъ хлѣбовъ оказалея

дучше, чѣмъ можно было ожидать, вслѣдствіе чрезвычайно неблаго-

пріятнаго для растнтельности лѣта; яровые же и травы — болыпего
частью плохп или совершеино пропали. Въотдѣдьныхъже районахъ,

какъ мы видѣлн, получился или недородъ, или и полный неурожай.

Какъ бидно изъ газетныхъ корреспонденцій, земства неурожайяыхъ

губерній уже озабочеиы вопросомъ объ обезпеченіи народонаселенія

хлѣбомъ. На сцену выступаютъ продовольственные магазнны и про-

довольственные кавиталы: первые оказываются по большей части

пустыма, послѣдніе лсе — находятся въссудахъ. Такъ, по свѣдѣніямъ

«Русскаго Курьера», за Екатеринославскою губерніею, къ 1 января

текущаго года, чпслитса громадеый долгъ —-въ 770 слпшкоыъ тысячъ

въ одпнъ только государственный продовольственный капиталъ, да

оеоло 400 тысачъ рублей должны уѣздныя земства въ губернскій
продовольственный капиталъ. Въ пынѣшнемъ году, по вычпсленію

Александровскаго уѣзднаго земства (Екатеринославскои губерніи),
на удовлетвореніе всѣхъ заявленныхъ еуждъ потребуется капиталъ

въ сто двѣнадцать тысячъ руб. сер., дать который оно не въ состоя-

ніи, a потому собраніе постановило; просить правительсіво о разрѣ-

шеніи упомянутон суммы изъ ишгерскаго пр доволііственнаго ка-

питала.

Въ незавидномъ положеніи находится продовольственное дѣло и

въ Псковской губерніи. Такъ, ио словаыъ «Вѣстника ІІсковскаго
Губернскаго Земства», губернскій продовольствецный каппталъ рав-

няется 163,000 руб., нонзънихъ въналичности только оболо 56,000,
a оеталышя 107,000 въ долгахъ. Уѣздн имѣютъ къ 1 января ны-
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нѣшняго года, въобщей сложности, наличнаго капнтала 171 т. руб.

и въ долгахъ 208 тысячъ. Такпмъ образомъ, губернія пмѣетъ налич-

ныхъ суммъ только 227 тысячъ руб. Запасные магазпны почти пусты,

хотя ло Енпгамъ и числится въ нихъ до 60 тисячъ четвертей ржи н

30 тысячъ четвертеі овса. Такимъ образомх, собственныя средства

земства далеко недостаточны. Единственнымъ источникомъ, въ слу-

чаѣ нужды, остается нмперскій продовольственный иапиталъ, кото-

рый, за ,все иремя существованія земства, помогъ ему четыре раза

(въ 1870, 76, 80 п 81 гг.) и въ общей сложностн выдалъ 1.038,000

руб. и хотя долгъ этотъ уплачивается, но очевь медленно, п земство

состовтъ должннмъ еще около 400 тысячъ руб.
Въ еще болѣе печальномъ іюлозкеніи находится продовольствен-

ное дѣло въ Казанской губерпіп. По свѣдѣніямъ «Русскихъ Вѣдомо-

стей», къ началу текущаго года, губернскаго продовольственнаго ка-

пптала состояло налицо 80,430 руб., a въ ссудахъ чпслплось 385,524

руб., т.-е. почтн 5 1 6 общей сушмы этого капитала. Въ общественныхъ
хлѣбныхъ запасахъ было въ наличностя 26,515 четвертей озпмаго

н 28,725 четв. яроваго, a въссудахъ ипедоимііахъ счпталось 323,126

четвертей озимаго и 182,950 четвертей яроваго; другпми словами,

въ наличности было шенѣе '/ю общей суммы хлѣбныхъ запасовъ,

остальныя же 0 1 10 были разобраны въ ссуды или оставались въ не-

доимкахъ. Общественныхъ сельскихъ вродовольствениыхъ капита-

ловъ, образовавшихся чрезъ обмѣнъ хлѣба на деньгп, состояло на

лнцо 734,058 руб., a въ долгахъ и недоборѣ чиелилось 1.423,681 p.,

ітли около % всей суммы этнхъ капиталовъ.

Въ такомъ же родѣ имѣютея краткія свѣдѣнія и вьъ другпхъ

губереій. Всѣ приведенвые факты единогласно свидѣтелі.ствуютъ о

неправильности практнковавшевся системнвыдачи ссудъ и указыва-

ютъ на иеобходимость новой орган-йзаціи этого дѣла. Поэтому нельзя

не привѣтствовать намѣренія Псковскаго зеыства заняться этимъ во-

просомъ. Желательно было бы вызвать на обсужденіе этого чрезвы-

чайно важнаго экономическаго вояроса и другія земства. Съ своей

стороны мы обратимъ вннманіе земствъ на одну изъ ыѣръ, которая

ыожетъ споеобствовать пополненію запасныхъ магазиновъ и иродо-

вольствеыныхъ каштловъ. Это — общественныя запашки.

Интересныя свѣдѣнія еообщаетъ «Правптельствеішнп Вѣстникъ»

о существующихъ уже такихъ запашкахъ въ Пензенской гу-

берніи. Не смотря на то, что прошло всего четыре года отъ

возрожденія общественныхъ запашеЕЪ, но уже и теперь ігрихо-

дптся убѣдиться, что онѣ не только существуютъ, но н прп-

носятъ врестьянскимъ обществаыъ весьма болыітую пользу.
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Правда, что крестьяне, на первыхъ порахъ, отнесдпсь съ сомнѣ-

ніеыъ къ предложенію губернатора, A. А. Татпщева, неохотно заво-

дили мірскія запашки, отводилиподъ нихънезначительноепростран-

ство пашнп н относнлпсь къ ниыъ съ лредубѣждеиіемъ. Можетъ

быть, причпна этого заключалась отчасти въ прежнпхъ неудачныхъ

попыткахъ въ ятомъ родѣ, a отчасти въ пзвѣстиомъ недовѣріи кресть-

янъ ко всякому нововведенію. Но, когда онп на дѣлѣ увидѣли, что

запагаки служатъ для общеі мірскойпользы, что онп облеъчаютъпо-
полненіе опуетѣвишхъ затсныхъ магазтовъ за тѣхъ крестьянъ, кото-

рые взялп хлѣбъ въ ссуду на обсѣмененіе полен илп на продоволь-

ствіе п не въ состояпіп его возвратить, что онѣ служатъ средствомъ

къ облегченію отправленія мірскихъ повинностей. удовлетворяемихъ

денелшышъ сборомъ съ крестьяеъ; когда, наконецъ, онѣ убѣдшгась,
что общественныя запашки составляютъ полное достояніе сельскаго

общества, —тогда взглядъ нрестьянъ совершенно измѣнился. Многія
общества на другой же годъ увеличшш размѣры участковъ, отве-

денныхъ подъ общественную запашку, избравъ лучшпхъ людей для

управленія ею; другія, не имѣя въ избыткѣ собственной земли или

не имѣя возможностп удѣлпть часть своего надѣла, по случаю раз-

дѣленія его между домохозяевами на долгіе сроки, вошли въ согла-

шеніе съ ыѣстныыи частными землевладѣльцамп объ отдачѣ подъ

общественнуго запашку свопхъ пашень изъ-за пспольной обработкп,
на тѣхъ же условіяхъ,какъ они сдаютъ землю отдѣлытмъкрестьянамъ.

Вообще число и пространство общественныхъ запашеЕЪ съ каж-

дымъ годомъ увеличивается и, бевъ сомнѣнія, при разуыномъ управ-

леніи вми, возростетъ до значительныхъ размѣровъ. По сообщенію
«.Пензенск. Губ. Вѣд.», осеныо минувшаго года общественныя за-

пагаЕН въ Пензенской губерніи существовали уже въ 1,274 сель-

скихъ обществахъ и занимали болѣе 11,860 десятинъ земли.

Въ особенноств удачно ведутся общественныя завашкп въ тѣхъ

селеніяхъ, гдѣ, во главѣ крестьянскаго управленія, стоятъ дѣльные,

раслорядптельные люди. Такъ, напримѣръ, въ Кочкуровской волости,

саранскаго уѣзда, благодаря дѣятельности волостнаго старшины, Ов-
чпнникова, общесівееныя запашки, можно сказать, процвѣтаютъ. Въ

нынѣганемъ году, съ 58 3 /з десятпнъ, засѣвавшихся кочкуровскими

крестьянами озиыымъ хлѣбомъ, и такого же пространства яровыхъ

посѣвовъ —собрано: 620 четвертей ржи и 400 четвертей овса, кото-

рыя и засыпаны въ мірскіе амбары.

Общественныя запашкп въуѣздахъ: городнщенскомъ,саранскомъ

и мокгаанскомъ обставленн особыми знаками — столбамп d вешкамн

по углаыъ отведенныхъ участковъ, такъ что каждый проѣзжающш
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можетъ издали отличить общественное поле. Это весьма полезно въ

интересахъ самаго дѣла, такъ какъ всякій пнтересующійся обще-

ственными запашкаш, проѣзжая мимо, можетъ остановиться и осмо-

трѣть ихъ.

«Сельскій Вѣстникъ 1 ) сообщаетъ о существованіи общественныхъ
запашекъ въ симбирскомъ уѣздѣ. Обществомъ деревни Вольшихъ

Тарханъ засѣяно въ 1883 г. озимымъ хдѣбомъ 2о 1 | а дес. и стольво

же въ 1884 г. яровымъ (овсомъ). Весь уродившійся хлѣбъ, за иеклю-

ченіемъ израсходованнаго на сѣмена, засыпанъ въ общественный

магазинъ, въ уплату долга. Подобныя же свѣдѣнія имѣются изъ

другихъ (трехъ) деревееь. Съ нынѣшняго (1885 г.) года общество гоеу-

дарственныхъ крестьянъ деревнп Нижнихъ Тарханъ завело еще за-

пашку собственно для пополненія доходомъ съ оеой долговъ въ гу-

бернскій продовѳльственный капиталъ. Такимъ образомъ, обществен-
ныя запашки встрѣчаютъ сочувствіе со стороны крестьянъ и начи-

наютъ понемногу приввваться, и земствамъ остается только содѣй-

ствовать всѣмн средствами этоыу благому начинанію. Понятно,

нѣтъ необходимости заеыпать въ магазинн хлѣбъ зерномъ, можно

обращать его и въ деньги, если по обстоятельстваыъ такое обра-
щеніе удобнѣе и выгоднѣе: здѣсь важно, чтобы были сбереженія,
a въ какомъ видѣ — это должнн рѣшить другія экономическія условія
мѣстности (близость хлѣбныхъ РЫНЕОВЪ, удобство путей сообщенія,
желѣзнодорожные тарифы на перевозку хдѣба и др.).

Хорошо, конечно, быть насторожѣ, быть во всеоружіи для борь-
бы съ той или другой бѣдой, но еще лучше предвидѣть бѣду и

стараться въ предѣлахъ возможности, призвавъ на помощъ и науку

и практпку, предотвратить ее или, по крайней мѣрѣ ослабить, па-

губныя послѣдствія такой бѣды. Недородъ илн лолный неурожай въ

нѣБОторыхъ губерніяхъ въ нынѣшнемъ году зависѣлъ, главнымъ

образомъ, отъ засухи. Возможна~ли борьба съ нею для сельскаго хо-

зяина? Вотъ вопросъ чрезвычайной важности, особенио для юга

Россіи. Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы можемъ наидти въ «Трудахъ Ком-
мисіпприИ. В. Э. Обществѣ по вопросу о внѣшней хлѣбной торговлѣ».

Въ докладѣ профессора A. В. Совѣтова («0 степномъ хозяйствѣ»)

предлагается для улучшенія степнаго хозяйства цѣлый рядъ мѣръ,

которня уже испытанн и доказали свою плодотворность въ суще-

ствующихъ на югѣ улучшеяныхъ хозяйствахъ. Мѣры эти, прежде

всего, должны быть направлены на улучшеніе обработки земли со-

вершенными орудіями, съ цѣлью болѣе глубокаго (на 4 — 5 вершк.)
и тщательнаго разрыхленія почвы, которое, какъ доказано наукой,

служнтъ одшшъ изъ надежнѣйшихъ средствъ для піэедотвращенія
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вреднаго дѣйствія господствующихъ па югѣ засухъ. «Разрыхленіе, —

говоритъ профессоръ Совѣтовъ, — даетъ возможность гдубже прони-

иать въ земдю, какъ снѣговой, такъ и дождевой влагѣ, затѣмъ, за-

медляетъ испареніе ея и, наконецъ, увеличиваетъ гигросЕопичность

почвы». Введеніе въ южно-русскихъ хозяйствахъ культуры Еорнепло-

довъ, кромѣ непосредственной пользы, должно дѣйствовать въ томъ

же направдепіи, способствуя лучшему разрыхленію почш. Примѣрьт

тому всѣмъ извѣстны. Укажемъ лишь на одинъ интересннй фактъ,

сообщаемый въ упомянутоыъ выше изданіи департамента землед. и

сельск, Промыш., Борреспондентомъ изъ ОлонецкоЁ губерніп; овесъ,

поеѣянный послѣ картофеля, слѣдовательно, на почвѣ хорошо раз-

рыхленной и потому болѣе влалшой, удался лучше, чѣмъ на сосѣд-

нихъ земляхъ, гдѣ онъ погибъ отъ засухп. Поыпмо того, лучгаая

обработка почвы, увелпчивъ урожаи, несоынѣнно удешевитъ произ-

водство хлѣбовъ, въ томъ числѣ и пшенпцы, и будетъ, такимъ обра-

зомъ, служить однимъ бзъ надежныхъ средствъ для нашего сопер-

ничества на международномъ рынкѣ. Другой рядъ мѣръ состоитъ

въ введеніи въ степныхъ хозяйстііахъ новыхъ кулі.туръ. Здѣсь, прежде

всего, слѣдуетъ обратпть особенное внаманіе на культуру кукурузы,

которая, какъ уже доказано опытоыъ, представляетъ безцѣнное и

гамое надежное растеніе для юга. Это же доказалъ и нынѣшиійгодъ:

кукуруза въ южной Россіи удалась лучше всѣхъ другихъ яровыхъ

хлѣбовъ. Еромѣ того, сбытъ кукурузы на заграничноыъ рынкѣ вполнѣ

обезпеченъ и спросъ ва нее съ каждымъ годомъ растетъ все болѣе

и болѣе.

Изъ техноческихъ растеніи слѣдуетъ указать яа табакъ, подсол-

нечнпкъ, лаллеманцію, сою, кпшнецъ, сафлоръ, мадію и резеду. Та-

бакъ уже разводится y насъ въУкрайнѣ и Малороссіи; въ послѣднее

же время удачные попыткп разведенія махорви сдѣланы въ Ново-

россіи, гдѣ прежде никогда ея не было. Съ нодсолнечиикомъ еще не

было опытовъ; еслп это растеніе пойдетъ въ стенномъ краѣ, то оно

могло бы дать большія выгоды, доетавляя цѣиное масло въ плодахъ

и хорошій ыатеріалъ для топлива. Возможносп, культуръ осталь-

ныхъ растеній довазана, благодаря оптлтамъ И. Г. Подобы.

Травосѣяніе составляетъ насущную потребность юлшо-русскихъ

хозяйствъ. Возможность осущѳствленія его, a равно п приносимая

пмъ польза находится внѣ всякаго соынѣнія. Для этой цѣли могутъ

глужить могаръ, эспарцетъ, люцерна п др., разведеніе которыхъ уже

в теперь производится съ успѣхомъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

степной полосы Россіи.

Профессоромъ A. Н. Бекетовымъ обращено внимаЕІе еще на

развитіе на югѣ Россіи виноградаретва и шелководства. По
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наблюденіямъ проФессора, климатъ Россіи дозволяетъ разводвть вн-

ноградъ для внна до 50° с. ш., на западѣ п до 46° на востокѣ. Но
для того, чтобы эта отрасль хозяйства ыогла развпться, по мнѣнію

A. Н. Бекотованеобходимоходатайствовать предъправитедьствомъобъ
устроіЗствѣ на югѣ школъ садоводства. Южиая пресса также занята

этпзіъ вопросомъ. По мнѣнію «Зарп», особенно блягопріятныя условія

для садоводства представляетъ юго-западный край, крестьяне кото-

раго, въ особенности губерній Кіевской и Подольской, могутъ рас-

ширить на счетъ хлѣбоиашеетва — садоводство и въ немъ иайдти

весьма солвдный источппкъ доходовъ. Прекрасныя Елиматическія и

почвенния условія, дробленіе надѣловъ на ыелкіе участки, густота

народонаселенія — все это располагаетъ къ тому, чтобы раціональное

садоводство стало выдающиыся занятіемъ значительнаго чнсда

крестьянъ. Поучительный примѣръ въ этомъ отношенін представ-

ляетъ намъ Франція. Что касается мѣръ для яоднятія садоводства,

то всѣ держатся того мнѣнія, что только одно правнтельство, въ лицѣ

ыинистерства государственныхъ имуществъ, можетъ и должно взяться

за правильную постановку садоводства. Самою необходимою и по-

лезною мѣрою бнло бы устроиство образцовыхъ садовъ, откуда бн
Ерестьяне снабжались сѣменами и щепаыи лучшихъ садовнхъ де-

ревъ и гдѣ они наглядно могли бы знаЕомвться съ усовершенство-

ванными пріемами садоводства. Расходы на такіе сады возмѣсти-

лись бы отъ продааш фруктовъ изъ нихъ Для приднѣстровья

необходимо устроить хотя одинъ образцовый виноградникъ. Друі і оіо

мѣрою на этомъ путн слѣдуетъ признать учрежденіе нисшихъ шеолъ

садоводства. Полезно было бы устроить при народныхъ училвщахъ

фермы-сады, гдѣ учптеля, въ лѣтнее время, моглп бы знакомить

своихъ питомцевъ съ болѣе раціональнымъ уходомъ за плодовыми

деревьями. ШелЕоводство также могло бы доставить болыпія выгоды

занимающимся имъ хозяевамъ, ио, несмотря на всѣ поощренія его

со стороны правительства, мало развнвается, по всей вѣроятности,,

вслѣдствіе недостатка сбыта шелковичныхъ коеоновъ , отсутствія
знаній, a главное, любви еъ дѣлу. Таковьг главнѣйшія мѣры для

улучшенія сельсЕаго хозяйства на югѣ Россіи, —мѣрн, которыя мо-

гутъ дать возможность выгодно хозяйничать в ври часто бываю-
щихъ на югѣ засухахъ.

I?. Б.
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ИНОСТРАННЫЯ извъстш.

Сельскохозяйственный кризисъ въ связи съ паденіемъ цѣпности серебра, по

изсдѣдовавіямъ нѣмедкаго экономиста-агронома Сидова-Добберфуля. — Борьба

съ картофельной болѣзнью по способу датскаго агронома Іепсена. — Кормовое

достоинство вышелушенныхъ Еудурузныхъ початковъ по изслѣдованіямъ профес.

Сестиеи и Дикокію.

Говоря въ одномъ изъ мпнувшихъ обозрѣніи о сельскохозяйствен-

номъ кризисѣ, охватившемъ почти всѣ европейскія государства, я

указалъ, что въ Западноі Европѣ заглавную причину его счотаютъ

сильную коннурренцііо земледѣльческихъ продуктовъ вяѣ европей-

скихъ странъ. Между тѣмъ, въ заграничеой прессѣ начинаютъ раз-

даваться голоса, выставляющіе еще другую, пе менѣе важную по пхъ

ынѣнію, причину ііриз0са,"имеино обезцѣненіе серебра. Главнымъ про-

повѣдникомъ этой пдеи является извѣстітый нѣмецкій экономпстъ п

агрономъ Оидовъ- Добберфулъ. Не отрпцая вліяиія огромцаго прпвози

въ Европу пностраинаго хлѣба, пыенио пзъ Индіп, Сѣверной Аме-

риви и даже Австраліи, на паденіе цѣнъ европейскаго хлѣба; под-

тверждая затѣыъ, что такое падепіе, начавшееся пъ 1874 г., про-

должается п по нынѣ; что положеніе сельскохозяйствениаго про-

мысла во многихъ изъ европейскихъ государствъ далево не завпдно;

что хозяйственные доходы зачастую не поЕрываютъ эксплоатаціон-

ныхъ расходовъ; что, наконецъ, многіе хозяева и фермеры вмѣсто

нажнвы, втягиваютея въ долги, Сидовъ, въцѣломъ рядѣ статей, до-

казываетъ, что обезцѣненіе серебра, являющееся, въ свою очередь,

црямыыъ иослѣдствіемъ ыонетыой реформы, упорпо проводимоп Бдс-

маркоыъ, лослужило однпмъ изъ наиболѣе дѣйстввтелышхъ факто-

ровъ къ уінетенію сельскохозяйственнаго промысла въ Гермаиіи.

Сидовъ напомпнаетъ, что еще въ 1868 г. на монетной конферен-

ціи, извѣстный французскій эеономистъ Воловскій и англійскій бан-

кпръ Сейдъ, еастойчпво выяснялп собраніго печальныя послѣдствія

обезцѣненія или демонетизаціи серебра, предсказывая;

1) что международная торговля всѣхъ націй сильно пострадаетъ;

2) что духу иредпріпмчивости, выражающемуся въ постройкѣ же-

лѣзныхъ дорогъ и въ другихъ общеполезныхъ предпріятіяхъ будетъ на-

несенъ тяжелый ударъ, ноторый неминуемо вызоветъ реаЕдію въ дѣлѣ

его дальнѣйшаго развитія;

3) что паденіецѣнъ натузеыные продукты побуднтъ мароды болѣе

и бодѣе уклоняться охъ принцпповъ свободпой торговлн и возвра-

тпться къ протекціоннон системѣ;
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4) что націи раздѣлятся на двѣ группы, сообразно одной изъ

двухъ монетеыхъ састемъ, которую онѣ примутъ, т.-е. золотую иди

серебряиую, п что такое распаденіе на групыы породитъ опасііость

для внѣшнпхъ торговыхъ сношеній;

5) что во всемъ мірѣ произойдетъ пониженіе цѣнъ, которое тяжедо

отразится на собственникахъ и ва рабочихъ, причемъ будутъ въ

выигрышѣ одни только вдадѣльцы государственной ренты и тому по-

добныхъ цѣнностей; и что, наконецъ,

6) въ ыоментъ, когда разразнтся іфизисъ, причипи его станутъ

доискпваться повсюду п во всеыъ, тольео не въ томъ, въ чемъ нужно-

познаютъ же ея тогда, когда серьезность зла н всеобщая бѣдноеть

побудять мыслящіе умы признать ея въ демонетизаціп серебра.
По мнѣнію Сидова моментъ этотъ уже насталъ и иредсказанія

Воловскаго и Сейда вполвѣ оправдались. Мы прпсутствуемъ при па-

деніи цѣнъ на рынкахъ всего міра, вызвавномъ вздорожаиіемъ золо-

той монеты, и въ странахъ, принявшихъ золотую мояетную едиянцу,

кавъ равно и въ арігдерживающихся серебряной, совершается одно

н то ше явленіе подъ вліяніемъ перемѣнъ, произведеиныхъ въ ихъ

іюлояіенін падеиіешъ цѣнпости серебра.

Въ прежнее время, то ееть до совершеиія въ Германіи монетной

реформы, отноіпеніе между цѣняостью золота н серебра бшо посто-

янное, a именно, оно равнялось 1 : IS 1 /^ и во всѣхъ тѣхъ странахъ,

гдѣ, какъ иапр. во Франціи, существовала двойная монетная единица,

чеканка серебряной монеты била неограничена, т.-е. каждый могъ

приноситъ на моеетный дворъ любое количество обоихъ благород-
ныхъ металловъ и получать стоимость ихъ, за псЕлюченіемъ расхо-

довъ на передѣлку, по желатю въ золотой или серебряной монетѣ

или въ банковыхъ билетахъ. Но съ той поры, какъ Германія пуетнла

въ продажу большую массу серебра, въ странахъ съ двойнои монет-

ной единицей, видѣлка серебряной монетьт была ограничена, что и

повлекло за собой паденіе цѣнности серебра, которое прекратится

по всей вѣроятности, не прежде того, Бакъ иечезнетъ тяготѣющій

надъ современнымъ полоясеніемъ вещей страхъ продажн серебра
Германіей.

Тому же повышенію цѣнности золота и паденію цѣнности

серебра Сидовъ припиеываетъ и продолжительность нынѣшняго кри-

З дса, первые признакн котораго появились всворѣ послѣ совершенія

монетной рефорны въ Герыаніи,

Кризисъ, въ началѣ своего развитія, налегъ гораздо тяжелѣе на

торговлю и промишленность, чѣмъ на сельское хозяйство, но такое

сравнительно благопріятное положеніе поелѣдняго продолжалось не
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долго: конкурренція Амерпки значптельно его ухудшпла, п дѣйстіш-

тельно, Сѣверо-АмерпкансЕІе ПТтатн выснлаютъ уже теперь ва евро-

иейскіе ринкп не золотне слнткп Кадифорніи, a ыассы хлѣба, муки,

кукурузы, свѣжаго и солегтаго мяса, масла и сыра, не говоря улсе о

спиртѣ, однвмъ словомъ, продукты собственной сельской промышлен-

ностп; золото з:е возвращаетея къ своему пѳрвоначальному псточ-

нику, «подобно узкому одѣялу», которое, помѣткому выраженію Бис-

марка, «иаждый старается натянуть на себя, въ ущербъ общему
покою».

Паденіе цѣнности серебра отозвалось равннмъ образомъ и на

сиошевіяхъ ВелііЕобрптаніп съИндіею; въ подтверждеиіе справедли-

вости этого, Сидовъ ссылаетея на авторитетъ одного финансоваго
журпала, пользующагося большамъ уваженіемъ въ Англіи, который

утверждаетъ, что цѣна индійской пшеницы, вывозпмой въ Европу,
находится въ тѣсной связи съ цѣнностыо серебра; что цѣнностн. се-

ребра опредѣляетъ и цѣну пшеницы, и что всякое тіаденіе цѣнности

лерваго неминуемо влечетъ за собой соотвѣтственное пониженіе цѣны

на пшенпцу въ Европѣ и въ Америкѣ. По этому поводу Сидозъ вы-

сказнваетъ удивленіе, что каЕЪ экононисты, такъ равно и государ-

ственные люди не занялись болѣе глубокимъ и основательнымъ взу-

ченіемъ причинъ такого паденія цѣнъ на пшеницу и зерновоіі хлѣбъ

вообще, тогда какъ во многихъ мѣстностяхъ оно уже достигло раз-

ыѣровъ настоящаго бѣдствія. ГТо мнѣнію Сидова, конкурренція Аме-

риЕн, которую прпвшлн выставлять за главную п почти нсключи-

тельную причпну указаннаго бѣдствія, на самомъ дѣлѣ далеко не

объясняетъ этого явленія, потому что и сами Амерпканскіе Штаты,

не менѣе другпхъ странъ, страдаютъ отъ попиженія цѣнъ на хлѣбъ

п тамъ можно уже констатировать не мало случаевъ, въ которыхъ

расходы по производству хлѣба значительно превышаютъ доходы.

Когда, два года тому назадъ, американская спекуляція, въ поползно-

венін своемъ сдѣлаться владыкой на международномъ хлѣбномъ

рыпкѣ и въ расчетѣ побудить тѣмъ еамнмъ Европу подчинпться усло-

віяыъ и цѣнамъ на хлѣбъ, какія ей вздумается установить, собрала

огромные запасы зерноваго хлѣба и прекратнла выпускъ его въ

Европу, то событія не замедлилн убѣдитьея въ ложности избраннаго
ею пути и доказали, что Европа мозкетъ обойтись безъ америкаи-

скаго хлѣба. Въ этомъ случаѣ помощь появнлась со стороны индій-

ской ншенпцы и, такимъ образомъ, кольцо, которьтмъ задуыали опоя-

сать хлѣбную торговлю американцы, было разорвано, цѣиы иа хлѣбъ

пали, и Амертікѣ-же самой прижлось выдерживать Еонкурренцію,

которая, въ виду дешевизны рабочихъ рукъ въ Индіи, п низкому тамъ

с
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вурсу на серебро, должна была неминуемо привести п дѣпствптельно

привела къ современноыу угнетенному состоянію хлѣбныхъ цѣнъ.

Если, однако, Индія бнла въ состояніи снабдить и до сихъ поръ !

снабжать европейскіе рынкн своей пшеннцей, то причпна этому за-

Елючается, главяымъ образомъ, въ паденіи цѣнностп серебра; идѣй-

ствительно, отправитель индійскаго хлѣба платитъ за него въ Индіи

серебромъ, продаѳтъ же его въ Европѣ на золото; разница между

цѣнноетью обоихъ названныхъ металловъ, составляющая вънастоя-

щее время не менѣе 18X и служитъ ему чиетыиъ барышемъ за вы-

возъ. Не будь этой преміи, вывозъ индійской пшеницы, по мнѣнію

Спдова, не существовалъ бы, или, по крайней мѣрѣ, производился бы

въ значительно меньшяхъ размѣрахъ; a какъ бевъ коннурренціи

индійской пшенѳцы цѣны на европейсЕихъ хлѣбныхъ рынкахъ непо-

низилясь бы до ихъ настоящихъ размѣровъ, то ясно, что паденіе

цѣнности серебра можетъ п должно бнть разсматрпнаемо какъ не-

посредствепная прпчина пониженія цѣнъ ва зерновой хлѣбъ и что

новое паденіе курса серебра соотвѣтственно поднимеіъ еще вывоз-

ную прешію н понизитъ стопмость хлѣба. За то, еели двуметалличе-

ской монетной системѣ, имѣющей за себя много партизановъ, удастся

устранпть прдчины, вызвавшія обезцѣненіе серебра, то вывозная

премія, идущая нынѣ исключительно въ пользу вывощиковъ индій-

скаго хлѣба, если и не исчезнетъ окончательно, то много сократится

и хотя вывозъ пшеницы изъ Индіп не прекратится, но будетъ все-

таки пропзводиться въ ограниченннхъ размѣрахъ н въ условіяхъ, бо-

лѣе благопріятныхъ для нашихъ хлѣбопроизводителей.

Далѣе, Сидовъ утверждаетъ, что все сказанное имъ о хлѣбѣ оди-

наково примѣнимо и къ другимъ продуктамъ и въ доказательство

ссылается на то, что гамбургсній рыпоеъ заваленъ колоніальными

продуЕтами тропическнхъ странъ, то есть такихъ именно, въ кото-

рыхъ приията серебряная монетная единица. Ояъ доказываетъ еще,

что взаимпыя торговыя сношенія странъ, держащихся различнои ме-

таллической единици, стали теперь гораздо затруднительнѣе. Страна

съ серебряной монетной единицей, ікжупая товары y страны, при-

держивающейся золотой единицы, и платя ей серебромъ, несетъ, бла-

годаря обезцѣненію послѣдняго, оеоло 1 7% убытка. Такъ, напр., при

поЕупкѣ въ прежнее время индійскимъ купцемъ въ Англіи хлопчато-

бумажнаго товара на 100 рупій, онъ платилъ продавцу около 10

фунт. стерлинговъ, нинѣже, когда благодаря падевію Еурса серебра,

100 рупій стоятъ всего съ небольшниъ 8 фунт. стерлянговъ, ему прнхо-

днтся заплатить продавцу уже не 100, a около 120 руній; такиыъ

образомъ, обезцѣненіе серебра играетъ въ странахъ съ серебряной
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мояетой, вакъ бы роль нротекціонной пошлиеы протнвъ ввоза това-

ровъ страны, въ которой принята золотая монетная едвница, и, на

оборотъ, содѣйствуетъ ирпвозу въ послѣднее государство товаровъ

страны, держащейся серебряной монеты.

Все это вызвало повышеніе таможенныхъ пошлинъ, которое ыы

видимъ въ теченін посдѣднпхъ лѣтъ, a равно осуіцествденіе третьяго

прѳдсказанія Воловскаго и Оейда. Въ подтвержденіе сказагшаго Ои-
довъ указываетъ на повышеніе таможеиныхъ тарифовъ въ Австріп

въ 1878 г., въ Германіи въ 1879 и во Франціи на скотъ и спиртъ

въ 1881 г. На это послѣдиее повышеиіе пошлинъ, т.-е. на скотъ и

спвртъ во Фравціп, смотрятъ обыкновенно какъ на мѣры, иеблаго-
пріятныя преимущественно для сельскохозяіственной промышленно-

сти Германіи; и дѣйетвительно, съ установленіемъ французскимъ нра-

вительствомъ этой мѣры, въ самой Германіи проявилось не мало

сельскихъ хозяевъ-випокуровъ, пылъ которыхъ, къ устаповлеиію но-

выхъ нлп къ увелнченію существующихъ нротекціонныхъ пошлинъ

на продукты ігаостраннои сельскохозяйствеиной промышленности, уже

значительно остылъ. Такуго перемѣпу въевоихъ взглядахъ онн объ-
ясняютъ тѣмъ, что хлѣбныя пошлины приносятъ иыъ дишь слабую
подмогу, тогда какъ устаповленіе пошлвнъ на привозний сниртъ во

Франціи для нихъ раззорительно и что эта послѣдняя мѣра является

прямымъ послѣдствіемъ переыѣны въ таможеннои политикѣ герман-

скаго канцлера. Сидовъ, однако, не раздѣляѳтъ этого миѣпія, хотя

оно сильно распространено между сельскими хозяевами-винокурамн

Германіи; онъ говоритъ, что вакъ въ Германіи, такъ и во Франціи,

авторы и защптники новыхъ таиоженныхъ тарифовъ имѣли въ впду

единственно защиту національнаго труда вротивъ паденія цѣнъ н

^ыли совершенно чулсдн всякой ндеи возмездія.

Средство къ устраненію кризиса Сидовъ виднтъ естественно въ

возвращеніи еъ двуметаллической ыоиетной системѣ и въ допущенін

неогранпченной выбивки серебряной ыонеты. Онъ заканчиваетъ вы-

раженіемъ сожалѣнія по новоду того, что сельскіе хозяева, къ кото-

рымъ онъ обращается, выказываютъ полное равиодушіе къ монет-

ному вопросу, считая его для себя слишкомъ труднымъ и отговари-

ваясь недостаткомъ временн и неимѣніемъ матеріаловъ для его

язученія.

— Думаю, что читателп «Трудовъ» знакомы хотя въ общпхъ чер-

тахъ съ предохранеиіеыъ картофеля отъ пораженія кяртофельной

бодѣзнью по способу, предложенноиу извѣстннмъ датскпмъ агроио-

момъ Іенсеномъ. Еще три года тому назадъ Іенсенъ издалъ книгу,

озаглавленную; Картофелъная болѣзнь,побѣждентя посредтвомъ про-
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стаго и леѵкаго способа кулътуры, (Maladie des pommes de terre, vain-

cue au moyen d'un procédé de culture simple et facile), въ которой,

траитуя, между прочимъ, о весьма чувспштельпыхъ потеряхъ, причп-

няемыхъ хозяевамъ названного бодѣзнью, онъ вьтсказываетъ «что

впредь предстоитъ возможность уменьшать этп потери възначитель-

ноі степени и вообще ослаблять самую болѣзнь, даже въ наивысшемъ

градусѣ ея развитія и при наиболѣе благопрілтпыхъ для нея усло-

віяхъ, до ничтожныхъразмѣровъ>. Сиасительное средство, предлагае-

мое Іенсеномъ, заключается въ предохранительномъ окучиваніи тр-

тофеля, производимомъ по особымъ, придуманнымъ имъ пріемамъ,

которые онъ подробно описываетъ въ ппсьмѣ, адресованеомъ ыинув-

шимъ лѣтомъ на имя Е. Шрибо (Е. Schribeaux), директора опытной

сѣмянной станціи прн французскомъ національномъ агрономическоиъ

пнститутѣ, напечатанномъ въ «-Journal cïAgriculf. practique» (1855 г,

№ 24).
Предохранительное окучпваніе пропзводится только съ одной

стороны картофельныхъ рядовъ и обязательно до появленія болѣзни

на лнстьяхъ ботші, причемъ образующіеся отъ прива ла земли къ ку-

стамъ, гребни, должеы быть отнюдь не ниже 10 — 12 дюймовъ (26 —

30 центим.), дабы въэпоху вырыванія картофеля, верхвіе егоклубни
были покрыты слоемъ земли по крайней мѣрѣ в.ъ 4 — 5 дюймовъ

толщины. Чтобы имѣть возможность образовать гребші указанной

высоты, необходимо оставлять разстояніе меа;ду рядами на кругъ

около 31 дюнма. Далѣеавторъ сообщаетъ, что въАмерикѣ, Фрапціи,

Бельгіи, Германіи, Англіи, Даніи, Швецін и въ Норвегіи повсюду

призналв почти единогласно, что предохранитедьное окучиваніе по-

стоянно оправдываетъ приписываемые ему Іенсеномъ результаты^

При оиытахъ въ небольшихъ размѣрахъ, выполненное тщательно, оно

въ состояиіп даже совершенно уничтожить болѣзнь клубнеі, какъ.

вадно изъ слѣдующихъ примѣровъ.

Обыкновенное
окучивааіе. Чп-

сло больныхъ
ыубней въ %.

Предохранитель-
ное окучиваніе.
Число больнжхъ
клубней въ %.

Давіи.

Опыты Еарла Б. Пловрейта
въ Англіи 

Опыты M. I. Мадзена въ

44,6
57,6

53,8

22,6
45,2
38,1
24,8

9,8
16,9

5 0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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Само собой, разумѣется, что въ валовой культурѣ картофеля столь

блистательиые результаты немыслимы, но и тутъ, при старательно

приведенномъ предохранительномъ окучивавіп, легко ыолшо умень-

шнть число заболѣваемыхъ клубней съ 20 — 40 — оОХ ДО 1 — •

Если же въ нѣкоторнхъ случаяхъ иолучалпсь результаты не столь

хоротіе, то онн должны быть приписаны или недостаточной вышинѣ

гребней, или же несвоевременному, т.-е. слишкомъ позднему окучи-

ванію, произведенному уже послѣ появленіа болѣзни на листьяхъ

ботвы, такъ какъ радикальное дѣйствіе предохрацптельнаго окучи-

ванія абсолютно гарантируется, по словамъ Іеисена, естественнымъ

закономъ, на которомъ основанъ этотъ пріемъ. Но если полезность

дѣйствія на картофельные клубни признается почти повсемѣстио, то

съ другой стороны многіе утверждаютъ, будто она поншкаетъ коли-

чественный урозкай картофеля.

Тщательпая пропѣрка этого мнѣнія, основательность или оши-

бочность котораго обуеловливаетъ практическое значеніе и достоин-

ство предохранительнаго окучпванія, бьтла предыетомъ серьезиыхъ

занятій Іенсена за два послѣдніе года. Теперь онъ заявляетъ, что

самые точные взслѣдованія и опыты убѣдили его въ томъ, что пре-

дохранительное окучиваніе можетъ быть предпринято безъ малѣйито
опасенія, сколько-нибудъ ужнъшить шансы хорошаго урожая. Онъ

употребплъ слово шансы преднамѣренно, ибо не существуетъ ви

одного способа окучиванія, который могъ бн безусловно обезпечивать

въ каждомъ данномъ случаѣ полученіе наивысшаго урожая, такъ

какъ уклоненіе послѣдняго въ ту илп другую сторону завпсптъ еще

и отъ множества другихъ прпчинъ, напр. аочвеиннхъ, атмосфериче-

скпхъ, положенія мѣстности и т. п.

Вотъ условія, при соблюденіп которыхъ предохраннтельное оку-

чиваніе обезпечиваетъ по Іенсену, по меныпей мѣрѣ вътой же сте-

пени, какъ и обыішовеннне шансы на хорошій урожай:

1) Къ предохранптельному окучиванію необходимо прнступать

ранѣе наступленія цвѣтенія картофеля, и именно какъ тольжо расте-

нія окрѣпнутъ въ той мѣрѣ, что будутъ въ состояніи выдерживать

тяжесть толстаго слоя приваленноі земли, требуемаго предохрани-

тельнымъ окучиваніемъ. Вообще его можно производпть за десять

двей до цвѣтевія. Правда, что въ эту пору новые клубни не могутъ

еще въ точности указать на вотребную вышину откосовъ гребней,
но смущаться такимъ отсутствіеыъ указанія нечего, иужно тольео

держаться правила дѣлать гребни возможно высокіе при указанношъ

разстояніи (оеоло 3 1 дюима) между рядами . Правило это существенно

важно потому, что, еслп слой землн, прикрывающій клубни, будетъ
Томъ III.— Вып. II. 8
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на Ѵз - 1 дюймъ меныпе предписаннаго, то благотворное дѣйствіе

цредохранительнаго окучиванія, хотя и проявнтъ свого силу, но въ

значительно слабѣпшей степени.

2) Не слѣдуетъ принуждатъ стебли ботвы держаться въ наклон-

номъ положеніи. Вслѣдствіе односторонняго окучиванія, етебли хотя

сиачала и уклонятся въ сторону, но какъ они еще въ это время

гибки и продолжаютъ развиваться, то, спустя немного дней, снова

примутъ отвѣсное или почти отвѣсное положеніе. Соблюденіе этого

условія имѣетъ весьма существенное значеніе, такъ какъ наклонеое

состояніе стеблей во время цвѣтенія чувствительно вредитъ размѣру

урожая. Везъ сомнѣнія, ваклона стеблей можно было бы избѣжать
вовсе, посредствомъ двухсторонняго окучиванія, но дѣйствіе послѣд-

няго всегда слабѣе дѣйствія односторонняго и потому именно, что

при одностороннемъ окучиваніи промежутки между стеблямп расте-

эій засыиаются лучше, полнѣе^ —гребни могутъ быть дѣлаемы више

и самаяформа ихъ вообще сильнѣе благопріятствуетъ урожаю, чѣмъ

при одноетороннемъ. Нужно замѣтить, что предписывая односторон-

нее предохраеительное окучиваніе, Іенеенъ предполагаетъ, что кар-

тофель нѣеіолько ранѣе подвергался уже обычному плоскому (мел-

кому) двухстороннему окучиваеію; если же этого сдѣлано не быдо,
то необходимо ОЕучить его мелко, но съ одной стороБЫ и именяо

съ противоположной той, воторая предназначается для предохрани-

тельнаго оиучиванія.

3) Предохранптельное окучиваніе не слѣдуетъ производить мо-

тыаой съ короткой рувояткой, на Еоторую желѣяо насажено подъ

острымъ угломъ (такая мотыка зачастую употребляется во Франціи),

потому что она слишкомъ подрѣзаетъ корнж и недопускаетъ дѣлать

гребни достаточно внсокими. Рукоятка мотыки должна быть доста-

точно длинното, a желѣзо насажено на нее подъ прямымъ нли даже

нѣсколько туігамъ угломъ. Для предохранительнаго оБучЕванія

имѣется такяіе и особый плугъ.

Основываясь на спеціальныхъ опытахъ и изслѣдованіахъ, Іен-

сенъ, еще въ 1883 г., пришелъ къ убѣжденію, что предохранительное

окучиваніе, при соблюденіи вышеириведеннихъ условій, надежно

обезпечиваетъ шансн хорошаго урожая. Минувшій 1884 г. предоста-

взлъ ему случай еще болѣе утвердиться въ этомъ убѣждееш; про-

изведенные въ 27 ыѣстностяхъ Даніп, Швецін и Норвегін 105 опы-

товъ надъ предохранительнымъ окучиваніемъ показали, что при этомъ

средній урожай получается не ниже, чѣмъ при обыкновенномъ оку-

чиваніи. Изъ означеннаго числа мѣстностей въ 25 произведеио было

по четыре опыта, въ одной трп и въ одноп два опыта. Въ программу
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опытовъ включено было неукдонное внподненіе перваго и втораго

изъ вышеприведенныхъ условій, что же касается третьяго, т.-е. формы
мотыки, то о немъ нечего было н упоыинать, потому что въ скандн-

навсЕИхъ государствахъ ыотыки съ короткой рукояткой п съ насад-

кой желѣза подъ острымъ угломъ не употребляются. Для контроля

момента производства предохраннтельнаго окучиванія Іенсеномъ

собраны были точныя свѣдѣнія о числахъ, какъ выполиенія окучи"

ванія, такъ равно и появленія перваго цвѣтка иа картофелѣ опыт-

ныхъ участковъ. Въ нѣкоторыхъ,- однако, мѣстностяхъ, вопреки про-

граммы, окучивалп послѣ появленія перваго цвѣтка, по это отсту-

пленіе отъ инструкціп послужнло только къ болѣе полному разъ-

ясненію вопроса. Каждый опитъ производился надъ сто растеніямп;

изъ нихъ 50 подвергались предохранительному и 50 обыЕновенному
ОЕучиванію; такъ что въ каждон мѣстности, за псключеніемь двухъ,

яспытывалось за два раза по 200 растеній.

Оставляя въ сторонѣ детальння цифровыя данння, касающіяся

порознь количества урожая, прп томъ я другомъ способѣ окучи-

ванія, скажу, что подъ вліяніемъ предварательнаго окучиванія кар-

тофель родился на кругъ столь же хорошо, иаЕЪ и тюдъ вліяніемъ

обыкновеннаго. Если же принять во вниманіе, что изъ 27 мѣстно-

стей ляшь въ 16, предохранительное оЕучивавіе произведено. было
до начала цвѣтенія картофеля п если взять въ разсчетъ рамѣры

уролсая только въ этихъ послѣдипхъ 16 мѣстиостяхъ, вакъ неуклонно

выполнившихъ веѣ требованія программы, то увпдимъ, что тутъ

предохранительное окучиваніе дало урожай выше обычнаго окучи-

ваиія, и что пзъ 16 въ 11 случаяхъ такое превигаете уролсая со-

ставляло около 3 проц. Зато ври тѣхъ опытахъ, при которыхъ кар-

тоФель быглъ окученъ по способу Іепсена уже послѣ появіенія цвѣт-

і;а, онъ далъ урожай хуже противъ окученнаго по обыкновенному

способу и въ 7 случаяхъ изъ 8 пониженіе его равнялось почти 6 0 / 0 .

Способъ Іенсена былъ кромѣ того пспытанъ на правительствен-

ныхъ учебныхъ Фермахъ въ Швеціи и во всѣхъ безъ исЕлгоченія

случаяхъ (9 опнтовъ) предохранительное окучиваніе вндимо вліядо

на уменыпеніе картофельной болѣзни, степень ослабленія воторой

выразилоеь на кругъ II 1 /,, процентами, Еромѣ того, полезное дѣй-

ствіе его высказалась и въ небольшомъ увеличеніи количества уро-

жая, сравнительно съ колпчествомъ послѣдняго прн окучпваніи по

общепринятому способу.

На основаніи вишеприведееныхъ опытовъ Уенсенъ утверждаетъ,

<что предохранительное окучиваніе картоФеля, внполненное въ точ-

ности, согласно вышеприведеннымъ правиламъ, всегда, безъ псклю-
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ченія, значительно уменьшаетъ число больныхъ клубней, нпсколько

при томъ не вредя общему ноличеству урожая>.

Іенсенъ заканчиваетъ свое ппсьмо напоминаніемъ о томъ, что

по принципамъ, изложеннымъ въ вншеназванноМъ сочиненіи его о

картофельиой болѣзни, картофель слѣдуетъ внрывать изъ земли не

ранѣе 2 — 3 недѣль послѣ выснханія ботвы, въ противномъ случаѣ

значительеое число клубней можетъ подвергнуться заболѣванію уже

послѣ вырыіія изъ земли.

Несмотря на вполнѣ убѣдительныя, повндимому данныя, приве-

д енныя Іенсеномъ, въ пользу изобрѣтеннаго имъ епособа борьбн съ

картофельной бодѣзнью, нельзя не соглаеиться съ мнѣніемъ Шрибо г

что способъ этотъ,, хотя е способенъ, быть можетъ, оказать суще-

ственную услугу производителямъ картофеля, тѣмъ не менѣе, выска-

зать ОБ0нчательн0е о немъ мнѣніе возможно будетъ дишь тогда,,

когда онъ будетъ еще провѣренъ въ нногихъ мѣстностяхъ по-

средствомъ опытовъ, производимыхъ подъ надлежащимъ контро-

лемъ и, разумѣется, при точномъ исполненіи предцисываемыхъ Іен-
сеномъ условій.

Малосходане между собой результаты анализовъ вышелугаенныхъ

кукурузныхъ шишекъ или початковъ (шигае^ъ, изъ которнхъ зерно

удалено), произведевные Мозеромъ и другими новѣйшими испытате-

лямн съ цѣлью опредѣлить ихъ кормовое достоинство, побудили про-

фессоръ. Ф. Сестини и А. Дикокко подвергнуть ихъ новому тщатель-

ному аналвзу.(<>Віе Landwirtscli. VersucbsstaK 1885 г. вып. I). Для
изслѣдованія взятыбыди шишки ивъ двухъ ыѣстностей: № Ісъ опыт-

наго поля королевскаго сельскохозяйственнаго института въ Піізѣ

и As 2, съполя изъ окрестностей Касчине, весьма бѣдноудобреннаг о

Анализъ показалъ, что въ 100 частяхъ шишекъ содержится:

Н 2 0 . . . .  

Протеиновыхъ веществъ . . . . .

Жировыхъ » . . . . .

Углеводовъ  
Клѣтчатки  

Мннеральныхъ вещ.=чистой золы . .

№ і. № 2.

11,50 13,75

4,25 3,75

0,52 0,63

46,16 36,42

35,12 43,82

2,45 1,63

100,00 100,00

Общее количество азота.івъ 100 частяхъ 0,87 0,76
ІІротеішоваго азота . . ( просушен.

(Proteinstickstoff) . . .1 на воздухѣ 0,68 0,60
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Р3 0 5 1въ 100 частяхъі 3,20 3,86
С0 2 > сыроп зодн | 16,40 10,60
Cl і (Rohasche) ' 5,00 3,90

Цифры эти близко подходятъ къ приведеннымъ Вольфомъ (Land-

■wirtsch. Kalender 1867) и Кнопомъ (Agriculturehemie 1868), за ис-

ключеніемъ протеиноваго вещества, содержапіе котораго почтн оди-

наково еъ колпчествомъ его, найденнымъ Мозеромъ (3,76 0 /о).

Отсгода видно, что ььтпгелушешшя вукурузныя шишки, въ случаѣ

необходимости, могутъ служить подеобпымъ кормомъ, особенно когда,

по причинѣ сильныхъ жаровъ, является недостатокъ въ обыкновен-

номъ кормѣ. Самое главное затрудненіе относитально пользованія

ими заключается въ дороговизнѣ нхъ измельченія въ порошекъ.

Въ помѣстьи барона Тосенца, въ оіфестности Нугола, былъ

произведенъ опнтъ обращеяія на кормъ вышелушенньгхъ иукуруз-

ннхъ жишекъ, но расходъ на покупку машииы для ихъ размельченія,

на поденную плату и проч. достигъ такой высокой цифры, что ока-

залось болѣе выгоднымъ покупать отрубн; впрочемъ, нѣкоторые за-

вѣряютъ, что означенныя издержки могутъ быть понижены до

1,30 франк. за гектолптръ.

Въ самое послѣднее время содержаніе золн и азота въ упомяну-

тыхъ шишкахъ было изслѣдовано также профессоромъ Казали, ко-

торый нашелъ:

Золы. . . . 2,25 — 2,75 въ 100 част. высушен. на воздухѣ пшшекъ

Азота . . . 4,25 — 4,51 » 100 » » > »

Полезно усиливать питательаоеть муки пзъ названнгахъ шишекъ

примЬсью хорошпхъ отрубей пля муки овсянон, чечевичной и т. п.

Errata. Заканчиваю настоіщую хрояику повинною иредъ чита-

телями въ сдѣлаппой мной въ маиской хроникѣ серьезной ошнбкѣ.

Въ хроникѣ этой, въ статьѣ о рыбоядномъ растеніи «Uvticularia

vulgaris> оно названо разновпдностью крапшш, тогда какъ дѣло

шло о водяномъ растенін, юсящеиъ нанваніе « Utricu lar. vulg.*,

пузырчатка, воронководъ, ленъ болотный; все сказанное о пазухѣ

листьевъ должно быть отаесено къ складкамъ пузнрей, находящихся

на стеблѣ. Охотно сознаюсь въмоей оши 6 еѢ и всегда приму съ бла-

годарностыо указаніе Еомпетентпыхъ лицъ на могущія и вііредь

случаться погрѣшности. Не оправднваю себя даже пословпцей: « пе

ошибается лишь тотъ, кто ничего не дѣлаетъ.

Я. Кіглинскііі.
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ШРЕШІІДЕНДІЯ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ ОРЕНБУРГА.

Въ теченіе лѣта стояли y насъ жаркіе дни, смѣнявшіеся холод-

ными ночамп, за то осень стоитъ прекрасная, и уборка и молотьба
хлѣба совергаилась при самнхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ.
Общій результатъ урожая яровыхъ по Оренбургской губернін пред-

ставляется въ слѣдующемъ видѣ: въ уѣздахъ: —орскомъ и верхне-

уральскомъ слабымъ и видоизмѣяяющимся по полосамъ, такъ какъ

въ этихъ уѣздахъ мѣстами хлѣбные засѣвы пострадали отъ градоби-

тія. Въ челябинскомъ и троицкомъ уѣздахъ урожай вышелъ посред-

етвенный и только въ оренбургскомъ уѣздѣ, на нѣкоторыхъ участ-

кахъ урожай яровыхъ хлѣбовъ получился выше посредственнаго.

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что съ лучшихъ десятинъ посѣвовъ

собрано не свыше 100 пудовъ зерна вшенпцы и Еачество нынѣш-

няго урожая состоитъ именно не въ количествѣ зерна, a въ его

доброкачественности. На лучшихъ десятинахъ зерно мясистое и сухое,

на плохихъ замореное и засушенное палящими лучами солнца. Пер-
вое даетъ въ взобиліи муку доброкачественную, второе мелетса съ

трудомъ и обращается въ пыльный порошекъ. Результаты посѣвовъ

на оброчныхъ статьяхъ оказались въ нынѣшнее лѣто плачевными,

и восѣвы эти принѳсли только убыткп посѣвщвкамъ. Такъ напр.,

по разсч:етамъ нѣкоторыхъ хозяевъ, затраты нахлѣбный посѣвъ од-

ной десятізны выражаются въ слѣдующемъ видѣ: за наемъ земли 5
рублей за пашню и посѣвъ 7 руб., за боронованіе 4 руб., за жнитво

9 руб., за сноповозку 3 руб., за ыолотьбу 5 руб., итого 33 рубля,
Съ этой дееятины было собрано 60 пудовъ Бшеницы, проданной по

50 коп. за пудъ п выручено 30 рублей. Такимъ образошъ, хозяинъ
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понесъ no 3 рубля убытку на каждую десятину. A y кого зерно за-

сушило содвцемъ, убытокъ выражается еще болѣе крупігами ци<і>рами.

Урожай овощей на бакчахъ почти повсемѣстно оказался въ на-

шей губерніп выгае ередняго. Хотя ранней весною и не выпадалп

дожди. но въ концѣ ыая ихъ было довольно, и такъ какъ такое яв-

леніе почтп періодически черезъ годъ стало повторяться въ нашей

губерніи, то хозяева стали проивводить два посѣва овощей; одинъ

раяній, какъ только сойдетъ снѣгъ, и другой поздній, въ половинѣ

мая. Первый рѣдко уходитъ отъ морозовъ и страдаетъ отъ засухи,

такъ какъ y насъ послѣ зимысразу температура повышается до 30°
по Реомюру, второй уходитъ отъ шорозовъ, п ыайскіе дожди способ-
ствуютъ его развитію. Особенно хорошъ былъ въ нынѣшпемъ году

ростъ капусты, достпгшей крупныхъ и довольно значительныхъ раз-

мѣровъ, и цѣна на нее стала дешевле ирошлогодняго. Такъ, за сотню

болыпихъ вплеовъ высшая цѣеа на рынкѣ стоитъ 6 рублей, a въ

прожломъ году была 7, 8 и 9 рублей. Изъ сотни получается до 13

ведерѣ съ остатками рубленой каиусты, сдѣдовательно, ведро обхо-
дится дешевле 50 воп.

Урожай арбузовъ также обильный, однако они на бакчахъ во

множествѣ не выспѣли вслѣдствіе дождей, наступившихъ въ концѣ

августа, a потому хорошіе арбузы держатся въ цѣнѣ и продаются

по 12 р. завозъ, a въодиыочку по 15, 20 и 25 к. за штуку. Что ка-

сается дынь, то ихъ было въ нынѣшнемъ году очеиь мало и большая
часть изъ нихъ пли пропала въ завязи отъ спльныхъ жаровъ или не

дозрѣла отъ наступившпхъ въ концѣ лѣта дождей. На нашемъ хлѣб-

ноыъ рынкѣ въ концѣ сентября усилнлся спросъ на русскую пше-

ницу.

Въ Оренбургѣ открылось до 20 конторъ извѣстныхъ фирмъ: Баш-
кпровыхъ, Плотицыннхъ, Оубботиныхъ, Клюгель п другихъ, произ-

водящихъ торгъ зерномъ. Пшеница ндетъ по цѣнѣ отъ 50 к. до 1 р.

15 боп . черезъ Петербургъ въ Либазу и оттуда во Францію и въ

Германію.
А. Жакінонъ.
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