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«Труды» И- В. Э. Общества выходить два раза вд

мгьсяцъ, выпусками, каждый не менѣе пяти печатныхд

листовг. Подписная цѣна изданія за годъ—ТРИ р. с,

оъ пересылкою во всѣ города и доставкою на домъ.

Подписка иа «ТРУДЫ» на 1867 годъ при-

нимается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. Э. Общества

(на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго

проспекта)и въ Конторѣ С.-Петербургскихъ Полицейскихъ

вѣдомостей (на Адмиралтейскойплощади, между Горохо-

вой и Вознесенскимъ проспектомъ, въ домѣ Гамбса № 8,

въ 3 этажѣ, входъ съ площади, второй подъѣздъ отъ Го-

роховой, кв. Ш 2 5). Иногородние блоговолятъ адресовать-

ся: въ С-Петербургг, вд Императорское Вольное Эконо-

мическое Общество.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О К О П О II Л Ъ И ЕЯ ОБРАБОТКѢ *).

Занимаясь, какъ извѣстно Обществу, уже многіе годы

усовершенствованіемъ культуры конопли и улучшеніемъ

обработки волокна ея, я изложилъ мысли мои потому и

другому предмету въ особомъ сочиненіи, подъ заглавіемъ:

«о коноплѣ и ея продуктахъ» инынѣ, покончивъ трудъмай,
вмѣняю себѣ въ пріятнѣйшую обязанность представить его

просвѣщенному вниманію Общества. Сочипеніе этоподраз-

дѣлено мною на двѣ части: на земледѣльческую и ману-

фактурную. Въ первой разсматриваю я настоящее положе-

ніе культуры конопли какъ въ отечествѣ нашемъ, такъ и

у иностранпевъ; во второй изображаю состояніе искусст-

венной обработки пеньки, также у насъ и за границею. Въ

той и другой я присовокупляю наблюденія мои и пзыска-

нія и предлагаю разныя улучшенія. Для большей ясности,

считаю неизлишнимъ представить вниманію Общества

причины, понудившія меня къ составлен™ труда, этого и

цѣль, предположенную мною.

*) Подъ такпмъ заглавіемъ только —что представлена въ В. Экономи-
ческое Общество рукопись члена его, М. А. Пузанова. Имя этого про-
свѣщешіаго дѣятеля хорошо пзвѣстно въ русской агрономической лнте-

ратурѣ. Настоящее сочиненіе есть новый, обширный и столько лѣтъ

работы стопвшій автору трудъ. Не приступая пока къ печатанію этого
замѣчательнаго сочнценія, тѣмъ не менѣе мы сочли долгомъ заявить о

немъ нашимъ гг. хозяеваыъ помѣщеніемъ въ «Трудахъ» письма, нрп ко-
торомъ препровождено сказапное сочпненіе въ Общество. Сочпненіе М. А.
Пузанова состоптъ пзъ двухъ отдѣловъ: 1) подробнаго разсмотрѣпія куль-
туры конопли и 2) технической обработки доставляемыхъ этпмъ расте-
иіемъ продуктовъ. Послѣдній отдѣлъ требуетъ суда особыхъ спеціалпс-
товъ-техниковъ. Что же касается перваго отдѣла, то мы не стѣсняемся

заявить наше личное мнѣніе, что до-сихъ-поръ такой подробной и об-
стоятельной монограф іи, какую даетъ о коиоплѣ М. А. Пузановъ, намъ

еще не приходилось встречать ни объ одномъ кулыурномъ растеніи, даже
в въ иностранной литературе.

Томъ П.— Вып. IV. 1
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Наблюдая издавна пеньководство въ имѣніи моемъ,

Курской губерніи, Щигровскаго уѣзда, и видя, какому ве-

ликому ущербу, слѣдуя общепринятымъ правиламъ воздѣ-
лыванія конопли, подвергается поселянинъ, какъ прямымъ

образомъ, получая самое ничтожное количество продук-

товъ и продавая ихъ за безцѣнокь, такъ и косвеннымъ,

чрезъ лишеніе хлѣбныхъ полей, того существеннѣйшаго

элемента, который одинъ способенъподдержать силу пло-
донося ихъ, я рѣшился употребить всевозможныя усилія
къ изысканно средствъ, способныхъискоренить это, столь
общенародноезло.

Само собою разумѣется, что вначалѣ, слѣдуя общепри-
нятому правилу, я искалъ благотворнаго просвѣтленія у

наставниковънашихъ—иностранпевъ.Но здѣсь я нашелъ,

посреди нѣсколькихъ свѣтлыхъ идей, по части земледѣлія,
столько неестественнагои противоположного понятіямъ,
составленнымъ мною при первоначальном!, наблюденіи
растенія, что рѣшился изучать его не въ книгахъ, не въ

сказаніяхъ иностранныхъавторитетовъ, а въ самой натурѣ

его, рѣшился обслѣдовать жизнь, характеръ и принадлеж-

ности его на нашейблагодатнойпочвѣ и въ нашемъ кли-

матѣ. Предавшись со всевозможною энергіею изученію
этому, я съ изумленіемъ встрѣтнлъ несравненно болѣе,

чѣмъ ожидалъ: я нашелъ, что конопля, производитель-

ностью своею превосходитъ все, что извѣстно намъ въ

европейскойкультурѣ, что плодовитость ея зерномъ есть

чисто-баспословная, что волокно ея, при искусной обра-
боткѣ, не только не грубо и не толсто, но, вопреки убѣж-

денію иностранцевъ,обладаетъи мягкостью и тонинойвъ
такой высокой степени, которая способна удовлетворить
всевозможнымъ требованіямъ ткацкой промышленности.

Убѣдясь въ столь великпхъ достоинствахърастенія этого,

въ особенности, при сохрапеніи большой массы назема,

которое допускало введеніе улучшенныхъ культуръ его,

мпѣ не трудно было понять, какія великія выгоды можетъ

представить оно всему населенію имперіи, при надлежа-

щемъ развитіи сихъ послѣднихъ, а равпо и процесовъ ис-

кусственнойобработки волокна.
Первая существеннѣйгаая выгода, представляющаяся
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отъ введенія культуръ, предлагаемыхъ мною, есть воз-

можность прямаго, столь общепринятая во всѣхъ просвѣ-

щенныхъ государствахъ — обращенія назема на поля хлѣб-

ныя. О важности обращенія этого министерство государ-

ственныхъ имуществъ и Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество, а равно и другія сельскохозяйственныя
общества, чрезъ литературные органы свои, постоянно

въ теченіе многихъ десятилѣтій, напоминали хозяевамъ

нашимъ, а потому распространяться о великихъ пользахъ

того считаю излишнимъ.

Вторая, еще болѣе важная выгода предлагаемаго мною

преобразованія воздѣлыванія растенія и обработки волокна

его заключается въ сохраненіи великихъ денежныхъ суммъ,

употребляемыхъ на покупку хлопка. Въ послѣдней главѣ

сочиненія моего я привелъ по предмету этому несколько

ОФФИціальныхъ цифръ, изъ коихъ видно, что до начала сѣ-

вероамериканской междоусобной войны ввозъ хлопка въ

Россію, среднимъ числомъ, простирался болѣе, чѣмъ на

30,000,000 рублей. Сумма эта, ежегодно выплачиваемая

иностранцамъ въ томъ составѣ, какъ она показана, до того

громадна, что, по всей справедливости, можетъ быть при-

знана язвою государства; но въ настоящее время, не взи-

рая на всю громадность свою, она должна еще чрезвычай-

но увеличиться, слѣдствія чего, очевидно, могутъ быть не-

измѣримо тяжки, для всѣхъ сословій государства.

Потребность въ хлопчатобумажныхъ тканяхъ, какъ вид-

но изъ періодическихъ изданій, не только не уменьшается,

а напротивъ того, усиливается, и что 3,000,000 пудовъ,

хлопка, пребовавшіеся для снабженія Фабрикъ нашихъ до

войны сѣвероамериканской, едва ли въ силахъ будутъ

удовлетворить требованіе настоящаго времени. Но пред-

положимъ, что цифра ввоза этого не повысится, а сохра-

нить свой прежній уровень, то и при такомъ предиоложе-

ніи, сумма эта должна удвоиться, собственно по причинѣ

болѣе чѣмъ удвоившейся цѣны на хлопокъ: нормальная

цѣна на американскій хлопокъ была въ Москвѣ до начала

междоусобія отъ 8 до 9 руб., на бухарскій — отъ 6 до 7 р.

за пудъ; въ истекшемъ же году на первый изъ пихъ цѣны

стояли отъ 19 до 27 руб., на послѣдній —отъ 14 до 20 р.
*
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50 коп., следовательно средняя цѣна была на американ-

скій 23, на бухарокій 17 р. 25 коп.; общая средняя 20 р.

12'/2 коп. Со всѣмъ правдоподобіемъ можно принять цѣны

эти за нормальный, вслѣдствіе чего, помноживъ эти три

милліона на 20 руб., расходъ на пріобрѣтеніе хлопка со-

ставить сумму въ 60 милліоновъ рублей. При одномъ по-

мышленіи о такой ежегоднойутратѣ золота и серебра, въ
особенности,при настоящей вопіющей скудости въ звон-

кой монетѣ и притомъ на продуктъ, который, послѣ са-

маго кратковременнаго потребленія, обращается въ тряп-

ки ни къ чему негодныя, каждый истинныйсынъ отечест-
ва долженъ придтивъ содроганіе.

Здѣсь я прошу у досточтимыхъ членовъ Общества изви-
ненія въ отступленіи, которое намѣренъ сдѣлать отъ на-

стоящая изложенія, перенесявииманіе ихъ почти за цѣ-

лое столѣтіе до сего.

Изъ рѣчи, читаннойвъ с.-петербургскойакадеміи наукъ

академикомъ Гюльденштедтомъ въ 1776 году, въ при-

сутствіи членовъ царской Фамиліи, и недавно напечатанной
въ одномъ изъ неріодическихъ нашихъ изданій *), мы уз-

наемъ, что въ 1760 году ввозъ иностранныхъ товаровъ

въ Россіи составлялъ сумму 3,413,000 руб., отпускъ

18,650,000, въ 1768 ввозъ равнялся 3,263,000, а от-

пускъ 24,975,000, въ1775 первыйдошелъ до 7,258,000,
а послѣдній до 32,196,000 рублей. Въ чослѣ ввозныхъ

товаровъ заключался и хлопокъ: ввезено его въ сырцѣ на

26,000, въ прядевъ на 62,000, всего на 88,000 и въ из-

дѣліяхъ на 607,000 рублей. И кто могъ бы подумать,

чтобы, пристоль ничтожнойциФрѣ, какую составлялъ ввозъ

продукта этого въ сырцѣ и въ прядевѣ, и при торговомъ

балансѣ, въ которомъ отпускъ превышаетъ ввозъ въ 4, 6
и 8 разъ, какъ представленныйчисла показываютъ, мог-

ло быть въ академіи наукъ, при празднованіи 50 лѣтняго

юбилея существованія ея, разсуждаемо объ изысканіи
оредствъ, къ сокращенію этой ввозной статьи? Между
тѣмъ академикъ Гюльденштедтъ **) говорить: «бумага у
насъ идетъ главнымъ образомъ на ситцы, китайку и ку-

*) Записки Общества сельскаго хозяйства южной Россіи, 1866 г. сентябрь.
**) Онъже и членъ Императорскаго Вольнаго Экономического Общества.
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мачъ; у иасъ уже начинаютъ выдѣлывать набивныя хол-

стинки и, можетъ быть, при низкой цѣнѣ своей онѣ мо-

гутъ отклонить народъ отъ пристрастія къ бумажнымъ

матеріямъ. Для этой цѣли слѣдовало бы позаботиться объ

умноженіи Фабрикъ для выдѣлки холстинки». Далѣе онъ

совѣтуетъ обратить внимапіе съ тою же цѣлью на многія

раотенія, нроизрастающія в* Россіп и снособныя, по по-

нятіямъ его, замѣпить хлопокъ.

Послѣ этого можемъ ли мы, при столь невыгод номъ со-

стояния впѣшией торговли нашей и при столь великомъ

разстройотвѣ государственныхъ Финаисовъ . оставаться

равнодушными зрителями израсходоваиія не 88,000, а 60

милліоновъ рублей на тотъже самый предметъ? Возможно

ли, чтобы мы, видя, какъ флоты напіи — крѣпость и могу-

щество государства, почти на воѣхъ моряхъ частью уни-

чтожаются, частью сокращаются собственно отъ недоста-

точности средствъ къ содержанію ихъ — допустили безпре-

пятственно ежегодную трату такой суммы, которая рав-

няется % части всего государственнаго дохода и на

предметъ совершенно непроизводительный, имъя, притомъ,

предъ глазами свой туземный прядильный матеріалъ не-

сравненно высшаго достоинства? Я счелъбы, оъ своей сто-

роны, тяжкимъ преступленіемъ, если бы усомнился, хотя

на минуту, въ рѣшеніи Общества.

Средства къ доотиженію цѣли могутъ быть, по мнѣнію

моему, трехъ родовъ: а) энергическія мѣры къ введенію

культуры конопли и процесовъ обработки пеньки, иред-

ложенныхъ мною; Ь) но мѣрѣ развитія того и другаго,

значительное возвышеніе тарифной пошлины на хлопокъ

й с) поощреніе Фабрикантовъ къ обработыванію пенечныхъ

тканей, вместо хлопчатобумажныхъ, что нисколько не мо-

жетъ ихъ затруднить; ибо волокно пенечное, обработанное

нредложеннымъ мною способомъ, и на Филатурахъ и на

ткацкихъ станкахъ можетъ съ тою же легкостью обрабо-

тываться, съ какою обработывается хлопокъ, съ самымъ

ничтожнымъ пополненіемъ механизма первыхъ изъ нихъ,

какъ изображено въ трудѣ моемъ

Средства къ полученію сыраго матеріала, а равно и об-

работанная въ колнчествахъ, которыя воогребуюгся Фаб-
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рикаціею тканей, изображены со всевозможною подроб-
ностью въ представляемомъ мною сочиненіи, и Общество,
удоотоивъ его вниманіемъ своимъ, рѣшитъ само, на сколь-

ко могутъ они соотвѣтствовать осуществленію предполо-

женій моихъ.

Что же касается до достоинствъ нрядильнаго волокна,

до дѣйствительной способности удовлетворять требова-
ніямъ Фабрикаціи нашей, то я представляю его въ слѣдую-

щихъ многоразличныхъ видахъ, по которымъ Общество
легко можетъ составить точное понятіе о способностиего
къ замѣненію хлопка, если и не во всѣхъ случаяхъ, то,

по-крайней-мѣрѣ, за самымъ незначительнымъизъятіемъ:
1) Пенька-шелкъ.
2) Пепька-ленъ, росовой мочки.

3) » » мочки въ проточной водѣ.
4) Пенька-хлопокъ, изъ пробѣленнаго волокна.

5) » » изъ. пеньки-сырца, моченой общепри-
нятымъ порядкомъ

6) » » изъ пеньки росовой мочки.

7) Прядильная пенька, отъ стеблей,убранныхъ на цвѣту.
8) » » изъ лучшей пеньки- сырца отъ

стеблей,давпгахъ зерно.
9) - » » изъ самой грубой пеньки-сырцаотъ

стеблей,также давшихъ зерно *) и

обработанныхъ на половину длины

ихъ.

При этомъ прилагаются два образца, показывающее,изъ
какого сыраго матеріала получены были продукты подъ

№•№ 1 и 8-й.
Сверхъ этого, прилагается въ особомъ неболыномъ

ящикѣ пенька-хлопокъ, который нѣжностью и мягкостью

своею вполнѣ уподобляется хлопку тропическому. Къ со-

жалѣнію, по настоящеевремя я могъ получить его только

въ самомъ незначительномъколичествѣ, тогда какъ всѣхъ

нрочихъ сортовъ легко имѣть сколько бы ни востребова-
лось.

*) Эти послѣдніе два образца представляются собственно въ доказа-

тельство возможности, вопреки убѣжденію нностранцевъ, изъ сѣменныхъ

стеблей, даже наибоіве грубыхъ, имѣть волокно мягкое и тонкое.
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Образцу Лгг 1-му я далъ наименованіе пенька-шелкъ не

потому, чтобы признавалъ его за матеріалъ, действитель-

но тождественный съ шелкомъ, но потому, что онъ въ

настоящемъ видѣ, конечно, болѣе имѣетъ сходства съ

шелкомъ, чѣмъ съ первообразомъ своимъ — пенькою въ

сотественномъ состояніи, и думаю, что въ иокусныхъ ру-

кахъ пенька, такъ обработанная, могла бы найти себѣ

унотребленіе въ матеріяхъ шелковыхъ, по-крайней-мѣрѣ,

низшаго разряда, каковую примѣсь не пеньки, а негодиаго

хлопка, мы не рѣдко встрѣчаемъ въ тканяхъ, продавае-

мыхъ за чисто-шелковыя.

Смотря внимательно на образецъ этотъ и сочувствуя

живо безвыходному состояпію оинансовъ государствеи-

ныхъ, невольно возрождается мысль о переносѣ центра

тяжести торговли прядильнымъ волокномъ изъ Соединен-
ныхъ штатовъ Сѣверіюй Америки въ отечество наше.

Каждому просвѣщенному, каждому практическому человѣ-

ку извѣстно, сколь тягостна для всѣхъ народовъ Европы
зависимость хлопчатобумажная отъ государства этого н

какимъ злонолучіямъ подвергается ткацкая промышлен-

ность при малѣйшей невзгодѣ на политическомъ горизон-

тѣ его; а потому нѣтъ сомнѣнія, что всѣ государства при-

няли бы съ живѣйшимъ радушіемъ всякое новооткрытіе,
которое сколько-нибудь способствовало бы освобожденію
отъ зависимости этой и упроченію благосостоянія Фабри-
кации ихъ. Предлагаемое мною средство можетъ легко вы-

свободить ихъ отъ этого тяжкаго гнета. Но я не стану

распространяться о томъ: предметъ этотъ разсмотрѣнъ

мною во всевозможной подробности въ представляемомъ

оочиненіи. Скажу только: для Россіи, по понятіямъ моимъ,

иѣтъ болѣе надежнаго пути къ выходу изъ того Финансо-

вая лабиринта, въ который вовлечена она несчастными

событіямп, какъ путь, предлагаемый мною.

Если бы образцы прядильнаго волокпа, при семь пре-

провождаемые, несмотря на высокое достоинство нѣкото-

рыхъ изъ нихъ, и оказались на практпкѣ не вполнѣ удов-

летворительными для ооуществлепія мысли моей, во всей
обширности, то я позволяю себѣ заметить, что это не мо-

жетъ быть непреодолимымъ преиятствіемъ. Вся сила со-



стоить въ точностипринципа, а принципъточенъ и не-

сомнѣненъ. Всѣ ученые и неученыепрактики убѣждены въ

томъ, что пенька есть вещество грубое, неспособное къ
выдѣлепію тонкой нити. Ядоказалъ положительно против-

ное и всякій, согласио указанію моему, подробно изложен-
ному въ сочиненіи, если пожелаетъ, можетъ дать волокну

еще большую тонину и мягкость; нужно только имѣть при-

способленныя къ тому орудія, а орудія эти не требуютъ

болынихъ денежныхърасходовъ.

Представляя трудъ мой въ непосредственноераспоря-

жепіе почтеннѣйшаго Общества, я почту себя совершенно

очастливымъ, если оно признаетъ его заслуживающимъ

уваженія и снособнымъ къ осуществленію тѣхъ лестныхъ

надеждъ, который я возлагаю на преобразованиекультуры
конопли п на обработку пеньки предложенными мною

средствами.

При семъ не излишнимъ считаю довесть до свѣдѣнія

Общества, что, будучичленомъ-корреспондентомъученаго
комитета министерства гусударственныхъ имуществъ, я

призналъ необходимымъ представить въ оный другой эк-
земпляръ труда моего «о коноплѣ и ея продуктахъ».

Действительныйчленъ Общества

S-ro апрѣля 1667 года. Михаилъ Пузановъ.

ОПЫТЪ ЙЗУЧЕВІЯ ЧАСТНАГО (МЬСТНАГО) X ѲЗЯЁСТВ А.

I.

Значеніе земли по Риттеру и Джонстону. — Геологическій характеръ

описываемоймѣстности.—Добываніе мѣди въ описываемойместностиизъ

мѣдистаго сланца.—Пласты глины.—Пресноводные наносы.—Черноземъ.—

Рвки и холмы.—Значеніе близости Урала. — Почва, нли^собственносамый

верхній слой земли. — Значеніе его для растительности.— Зависимость

почвы отъ воздуха. — Когда бываетъ меньше соломы и больше зеренъ, п

наоборотъ.—Умаленіе значенія воздуха наукою народнаго хозяйства.—Ге-

ографическое положеніе описываемой местности.— Возвышеніе ея надъ

уровнемъ моря. —Начало весны въ нашемъ краѣ. — Опаздываніе ея боль-

шею частью.—Вліяніе этого обстоятельства на скотоводство края.

«Земля есть систематическоецѣлое, одаренное особен-
ная рода движеніемъ, жизнію».
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«Въ народахъ отражается ихъ отечество. Мѣстныя влія-

нія ландшаФтовъ на характеристику ихъ жителей, на об-

разъ и тѣлосложеніе ихъ, на Форму черепа, на цвѣтъ, тем-

пераментъ, языкъ и духовное развитіе, неоспоримо».

«Существование человѣка и всего органическаго міра

связано и скрѣплено съ землею тысячами неразрывныхъ

корней». Карт Риттерб.

(Лекціи, читапныя въ берлинскомъ университете).

«Очень часто достоинство почвы, относительно сельско-

хозяйственныхъ цѣлей, завиоитъ не отъ химическая только

состава ея, но и отъ ея Физикогеологическаго характера.

Этотъ Физическій характеръ почвы опредѣляетъ не только

извѣстную отрасль хозяйства, свойственную этой почвѣ,

но имѣетъ вліяніе даже на самый бытъ обитателей этой
почвы».

Джонстот.

(Химическія свѣденія о предиетахъ вседневной жизни. Нереводъ А. II.
Ходшва).

Мѣстность, хозяйство которой я предположилъ спе-

ціально изучить и описать, находится на западной сторонѣ

южно-оредняго (башкирская) Урала, у самой подошвы

послѣдняя, откуда начинается отрасль его, извѣстная

подъ именемъ Общаго Сырта и, слѣдовательно, находит-

ся въ Европѣ.

Въ геологическомъ отношеніи, описываемая мѣстность

заключается въ районѣ обширной области пермской
системы и составляетъ результатъ осадковъ бывшая

тутъ нѣкогда Пермская моря. Нижній ярусъ этой си-

стемы состоитъ изъ нового красною песчаника, назы-

ваемая геологами краснымъ —по центу, и мертвымг,

пустыми лежнемъ (rothtodtliegendes), потому что не со-

держитъ въ себѣ никакихъ металловъ. Онъ довольно твердъ,

но, будучи вынутъ изъ глубины наружу, мало противодѣй-

ствуетъ вліянію атмосферы, распадается въ куски, и по-

тому, для постройки изъ него зданій, неудобенъ. Сверхъ
этого твердаго красная песчаника лежитъ пластъ стро-

го песчаника, проникнутый мѣстами мѣдною рудою, назы-
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ваемый сѣримъ лежнемъ; поверхъ оѣраго лежня слѣдуютъ

глинистыесланцы,пропитанныемѣдною рудою, которые

и называются мгъдистыми сланцами.
Послѣдніе ооставляютъ въ настоящее время богатый

иоточникъмѣди для горныхъ заводовъ, устроенныхъ на

западной сторонѣ Уральскихъ горъ, вдали отъ описы-

ваемой мѣстности *). Мѣстъ, изъ которыхъ добывали
прежде руду (рудниковъ) весьма много. Въ одномъ имѣ-

ніи гг. Тимашевыхъ, на пространствѣ 150,000 десятинъ,

было заявлено ихъ въ прошл'омъ столѣтіи до 1 40. Но ни

одинъ изъ этихъ рудниковъ въ настоящее время не раз-

рабатывается,или по истощенію и засоренію ихъ въпреж-

ніе годы нераціональными способами выработки, или по

хозяйственнымъ разочетамъи сообраягеніямъ заводчиковъ.

Теперь добыча мѣдной руды, для мѣдиплавильныхъ заво-

довъ гг. Пашковыхъ, Дашковыхъ и Загряжская, произво-
дится на землѣ сакмарскихъ казаковъ и емангуловскихъ

башкиръ.
Въ верхнихъ пластахъмѣдистаго сланца рудокопы из-

рѣдка находятъ окаменѣлые остатки прежде существо-

вавшихъ организмовъ — раковины, рыбъ, скелеты живот-

пыхъ и окаменѣлыя деревья.

Толщина пласта мѣдистаго песчаника, при вырытіи
распадающагосяна черепки и потому называемая череп-

ковою мпдною рудою, простираетсяотъ одного до пѣоколь'
кихъ аршинъ. Песчаникъ этотъ такъ же довольно твердъ

и плотенъ, хотя и менѣе краснаго; при раскопкѣ рудъ, для

побѣжденія трудностей выработки ея, рудокопы прибѣ-

гаютъ къ силѣ пороха.

Сверхъ руднаго песчаника лежитъ, болѣе или менѣе,

мощный пластъ глины — песчаный къ низу, вслѣдствіе

преобладающая въ ней содержанія песка, и известковый и
иловатый въ срединѣ и въ верху его. Толщинаглинистая
пласта, снизу и сверху прослоенная крупною и мелкою

эрратическою (круглою) галькою, щебнемъ и дресвою, во

многихъ мѣстахъ доходитъ до десяти и болѣе аршинъ.

*) ВоскресенскШ и Преображенскій заводы Н. М. Пашкова, Богоявлен-
скій В. А. Пашкова, БлаговЫценскій г. Дашкова н Кананикольскій г. За-
гряжскаго.
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Образованіе этого пласта глины геологи отнооятъ ко вре-

мени воемірнаго потопа, или осадкамъ дилювіальныхъ водъ,

теченіе которыхъ, по опредѣленію ихъ, было съ оѣверо-

запада на югъ-востокъ. Въ этомъ плаотѣ, болѣе или ме-

нѣе, желтомъ по цвѣту и сплошпомд по наолоенію, т.-е.

неимѣющемъ слоевъ, отъ времени до времени, люди нахо-

дятъ остатки животныхъ, составляющихъ нынѣ достояніе

музеевъ, другими словами, такихъ, которыхъ въ настоящее

время нѣтъ.

Сверхъ этой глины лежать слои прѣсноводныхъ нано-

совъ, гальки, щебня, песку, глины и чернозему. Геологи

называютъ ихъ аплювіалыіыми, т.-е. постпотоппыми, а

также новгьйшими и историческими. Первое названіе

усвоено имъ потому, что, относительно, они образовались

позже воѣхъ другихъ, а второе потому, что образованіе
ихъ наносами рѣчныхъ водъ совершается и донынѣ. Слои
этой Формаціи на описываемой мѣстности вообще тоньше

наслоенныхъ прежде (всемірнопотопныхъ) и въ нихъ не на-

ходятъ никакихъ оотатковъ прежде сущеотвовавшихъ ор-

ганизмовъ,

Слои гальки и щебня послѣдняго періода не такъ об-
ширны и повсемѣстно развиты, какъ первые. Но тамъ, гдѣ

тѣ или другіе непосредственно лежатъ подъ тонкпмъ сло-

емъ глины и чернозема, они служатъ естественнымъ дре-

нажемъ, и при содѣйствіи холмисто-покатаго расположе-

нія пашни, совершенно избавляютъ земледѣльца отъ доро-

гаго устройства искусственныхъ способовъ принимать и

пропускать излишнюю воду. На такихъ пашняхъ, даже

послѣ самаго сильнаго дождя, застоя воды не бываетъ;
напротивъ, онѣ страдаютъ скорѣе отъ недостатка ея.

Воѣ толщи земныхъ пластовъ краснаго и сѣраго песча-

ника, осажденнаго моремъ, и глины, наслоенной въперіодъ

всемірнаго потопа, а также и слои прѣсноводныхъ нано-

совъ, должны бы были быть горизонтальными, потому

что вода. Физическими силами которой они образовались,

иначе не осаждаетъ тяжелѣйшихъ себя веществъ.

Кромѣ того, казалось бы, онѣ должны были быть рас-

положены въ томъ именно порядкѣ, въ какомъ описаны,

но, на самомъ дѣлѣ, не вездѣ такъ. Во многихъ мѣстахъ
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красный песчаникъ нижияго яруса системы большими
кусками конгломератовъ и плитами лежитъ наверху пяти-

десяти и болѣе аршииъ (отъ 200 до 350 фут.); слои сѣра-

го мѣднстаго песчаника въ иныхъ мѣстахъ выходятъ на-

ружу и изогнуты, а въ другихъ ихъ разрабатываютъ на

глубинѣ сотип аршпиъ;пласты глины въ однихъ мѣстахъ

нростираютея въ толщину десяти и болѣе аршинъ, а въ

другихъ выклиниваются въ весьма тонкій слой и сходятъ,

какъ говоритъ народъ, па пѣтъ. Черноземъ, если допу-

стить, что опъ подводнаго образованія, долженъ былъ бы
лежать ровной массой, на возвышенныхъ мѣстахъ совер-

шенно исчезаетъ, вытѣспяясь или щебнемъ, или глиной,
или пескомъ, а въ пизкихъ мѣстахъ и на склонахъ хол-

мовъ, особенно расположенныхъ къ сѣверу, простирается

на глубину 1 6 и болѣе вершковъ. Далѣе, вся поверхность

мѣстности, мало сказать неровная, но, напротивъ,въ этомъ

отношеніи, чрезвычайно разнообразная: вдоль и поперекъ

она изрѣзана болѣе или мепѣе широкимии глубокими овра-

гами, составляющими нерѣдко ложе болыиихъ и малыхъ

рѣчекъ; образовавшіеся между ними холмы и возвышен-

ности, особеннокъ сѣверу, т.-е. ближе къ Уралу, доволь-
но высоки и по характеру своего вида имтютъ полное

право на названіе горъ. Отчего же все это случилось?
т.-е. отъ какихъ геологическихъ причинъ произошло то

обстоятельство, что мѣстность осажденнаяводами и, слѣ-

довательно, долженствовавшая быть ровною, горизонталь-

ною, сдѣлалась холмистою? Отъ самой простойпричины—
близкаго сосѣдства ея оъ Уральскими горами и неминуе-

маго, вслѣдствіе этого, хотя и косвеннаго вліянія на нее

тѣхъ переворотовъ, какіе совершались въ давнопрошедшее

время на Уралѣ. Тотъ милліонъ деоятинъ, геологическое

образованіе котораго объясняю здѣсь, собственно говоря,

составляетъ предгоріе западной стороны южно-средняго

(башкирскаго) Урала и, слѣдовательно, не могъ не под-

вергнуться измѣненіямъ, случившимся въ глубокой дали

прошедшихъвременъ въ самомъ Уралѣ.

Но нѣтъ сомнѣнія, что описываемая нами мѣстность

обязана своимъ происхожденіемъ не одной близости къ

Уралу и неотразимому вліянію его переворотовъ,т.-е.раз-
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рушенію однихъ только горныхъ породъ, изъ которыхъ со-

стоятъ Уральскія горы, но и другимъ прнчинамъ. Объяс-

неніе этихъ причинъ предоставимъ геологамъ, а сами ска-

жемъ только, что на описываемой мѣстности, пашущій

землю не видитъ ни гранитныхъ скалъ, ни зміевиковыхъ

лавъ, и сколько бы ни старался искать, не найдетъ ни зо-

лота, ни платины, ни алмазовъ, ни иныхъ нрочихъ, такъ

называемыхъ, драгоцѣнныхъ металловъ и камней. И слава

за то «Создавшему землю и все сущее на ней!» Плохо

пришлось бы земледельцу, если бы почва его состояла

изъ богатствъ, составляющихъ достояніе горныхъ про-

мышленниковъ и ювелнровъ. Перейдемъжекъ самой почвв.

Почва, неправильно называемая народомъ землей, есть

поверхностный слой послѣдней, служащіп мѣстомъ укоре-

ненія растеній. Она образовалась отъ разрушенія горныхъ

породъ путемъ вывѣтриванія, водою и воздухомъ, и есть

болѣе или менѣе разнообразная, механическая смѣоь мине-

ральныхъ веществъ съ такими же органическими.

Какъ и всякая часть, почва не составляете своего цѣ-

лаго и, слѣдовательно, не имѣетъ того значенія, какое

даетъ землѣ великій геограФъ Риттеръ, понпмающііі ее си-

стематическимъ цѣлымъ, одаренпымъ жизнію и двнже-

ніемъ. Поэтому свойства всякой почвы могутъ проявлять-

ся, быть обнаружены и удобнѣе поняты нами только тог-

да, когда будутъ разсматриваемы въ связи съ низшими

слоемъ земли, подпочвою, грунтомъ, геологическою Форма-

ціею, и высшими—ея тонкою, удобопроницаемою подвиж-

ною частію — атмосферою, для которой почва служить губ-

кою и чрезъ которую доходятъ до нея міровыя условія

всего существующаго — свѣтъ и теплота.

Почва — говорить Лпбихъ — есть только отчасти храни-

лище веществъ, питающихъ растенія; другая часть ихъ

находится въ воздухѣ; самое же развитіе, или жизнь ра-

стеши, возможны только при условіяхъ благопріятныхъ

отношеній одной къ другой и тѣмъ явленіямъ, какія со-

вершаются въ средѣ атмосферы. Чтобы убѣдиться въ не-

состоятельности одной почвы, быть единствен нымъ усло-

віемъ жизни растеній, перенесемъ, для опыта, два квад-

ратные аршина только что вышедшей изъ божьихъ рукъ
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нашей дѣвственной почвы, наслоенной рыхлымъ плодород-

нымъ черноземомъ и самою природою усѣянныхъ десят-

комъ видовъ роскошно расту щихъ злаковъ, одинъ —подъ

жгучіе лучи экваторіальнаго солнца, а другой — подъ ле-

денящіе сѣвера, и посмотримъ: что выйдетъ? Въ первомъ

мѣстѣ, говоря нашимъ же земледѣльческимъ языкомъ,

всѣ злаки выгорято, засохнуть, а въ другомъ — умрутъ

иною смертію —замерзнутд и тоже засохнутъ.

Если же почему-либо совершеніе такого опыта мы най-
демъ неудобнымъ, то приглядимся внимательно къ тѣмъ

явленіямъ, которыя каждогодно совершаются предъ на-

шими глазами, и замѣтимъ: то ли количество зеренъ и оди-

наковаго ли качества даетъ намъ ихъ пшеница, посѣянная

наверху плоскаго холма, обращеннаго къ солнцу, какъ и

та, которая въ то же время посѣяна нами внизу его, на

тучномъ черноземѣ., но обращенномъ къ сѣверу? Вѣрно,

какъ нельзя болѣе/что при неодинаковыхъ, въ этомъ слу-

чаѣ, уоловіяхъ дѣйствія атмосферы на почву, съ первой
пашни мы получимъ отъ своего посѣва меньше соломы и

болте чистыхд и тяжелыоаъ зерет, а со второй —больше
соломы и меньше зерет, притомъ столь тощихъ, что мы

сами затруднимся опредѣлить: есть ли это посѣянная нами

пшеница кубанка, или нежданная саксопкаі Значитъ: од-

на почва, какъ бы она ни была богата черноземомъ, не со-

ставляетъ ни единственнаго условія развитія растеній, ни

основанія, по которому бы страйу, обладающую такимъ

добромъ, мы могли называть земледѣльческою.

Несмотря на то, однакожь, почву нашу или ту часть

земли, гдѣ коренятся растенія и по которой ходимд, мы

знаемъ нѣсколько лучше, чѣмъ ту, ва которой ходимъ и

живемд, т.-е. воздухъ. О первой, и особенно о завладѣніи

ею, мы часто и пишемъ и говоримъ, и надавали ей назва-

нія «матушки-родимой землицы», чернозема, супеска, су-

глинка и проч.; о важности же для насъ и нашихъ посѣвовъ

второй, толкуемъ только въ ту пору, когда «загремитъ

громъ», или же и еще позже, когда вмѣстѣ съ служителя-

ми церкви, намъ приходится взывать раздирающимъ душу

голосомъ: «даждь дождь землѣ жаждущей, Спасе!...»

Удовлетворенные, мы замолкаемъ и снова виадаемь въ



— 333 —

глубокое невѣдѣніе объ этой части нашей земли; и если

«все обстоитъ благополучно», то доходимъ, наконецъ, до

того, что считаемъ неприличнымъ и даже смѣшнымъ на-

чинать разговоръ о погодѣ или будничномъ состояніи ат-

мосферы. Да что мы говоримъ о понятіяхъ людей, прос-

тыхъ сердцемъ и незлобивыхъ, какъ мы, земледѣльцы:

сама наука о ихъ благѣ, народное хозяйство, на томъ

только основаніи, что воздухомъ и проявляющимися въ

немъ міровыми причинами жизни — свѣтомъ и теплотою,

пользуются равноправно всѣ, исключила его изъ предме-

товъ богатствъ... А между тѣмъ, повторяю, почва наша,

называемая нами иногда «матушкой-землицей», можетъ быть

чествуема такъ только при извѣстныхъ условіяхъ и отно-

шеніяхъ своихъ къ своей сестрицѣ-атмосФерѣ, и слѣдова-

тельно, въ совокупности съ атмосферическими явленіямп,

общая сумма которыхъ именуется климатом. И потому,

какъ ни скучно покажется инымъ толковапіе наше о погодѣ,

но настоящій отдѣлъ, мы посвящаемъ подробному описа-

нію климата нашей мѣстности. А какъ послѣдиій совер-

шенно зависитъ отъ геограФическаго и топограФическаго

положенія, то мы и начнемъ съ нихъ. Тогда безимен-
ная мѣстность, о геологическомъ построеній которой мы

уже говорили, опредѣлится точнѣе п получить свое на-

званіе.

Мѣстность, климатъ которой я полагаю описать, нахо-

дится, въ круглыхъ числахъ, между 52° и 53° сѣверпой

широты, 7 2° и 73° восточной долготы, въ Оренбургской гу-

берніи и составляетъ сѣверовосточную часть Оренбургска-

го уѣзда. Съ сѣвера она граничитъ подошвою Уральскпхъ
горъ, съ востока — рѣкою Икомъ, съ юга Ураломъ и Сак-

марою, а съ запада— большою дорогой изъ Оренбурга въ

Уфу. Четыреуголышкъ этотъ простирается на сто верстъ

въ длину и столько же въ ширину п, слѣдовательно, зани-

маете 1,040,000 десятинъ. Поверхность его изрѣзана хол-

мами и горами Общаго Сырта, начинающагося у башкир-

ской деревни Псянчина, гдѣ рѣка Бѣлая, выйдя изъ Ураль-
скпхъ горъ съ сѣвера, круто поворачнваетъ на западт,.

Отсюда, параллельно большой дороги, ведущей изъ Уфы

въ Оренбургъ, холмы идутъ, склоняясь па югъ, чрезъ чу-
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вашскую деревню Уралку, на казачьи станицы^въ Бузу-
лукскій уѣздъ и далѣе къ Волгѣ, гдѣ теряются въ ея лу-

говой сторонѣ.

Многіе холмы Общаго Сырта, особенно на сѣверѣ, до-

вольно возвышенны и имѣютъ названія: Яманъ-Тау, Тю-
юльганъ, Ташла, Красный-Шиланъ,Уралъ, Богульчанскія,
Куплинскія горы, а на югѣ: Гряда, Карабатырь, Гребени,
Мансуровская, Верблюжья и Маячная горы. Съ Яманъ-Тау
видна вся площадь милліона десятинъ, а съ Гряды, со-
ставляющей источннкътрехъЧебенекъ—Абдуловой, Бул-
гаковой п Средней, Сюрюка и Раковки — на радіусъ 50
верстъ въ окружности.

Вообще, ландшаФтъ нашей мѣстности, особенно сѣвер-
ной и средней части ея, необыкновенно хорошъ; но это

холодная, суровая и до крайности своеобразная башкир-
ско-русская Швейцарія.

Находясь въ глубинѣ континента,на высотѣ 200 и 350
футовъ надъ поверхностью морей, отъ которыхъ отстоитъ

на страшнуюдаль — 2000 верстъ,изрѣзанная холмами, ши-

ханами, оврагами и долинами, эта суровая Швейцарія
имѣетъ климатъ чжсто-суссопутный:лѣтомъ жаркій, зимою
холодный и во всякое время чрезвычайно непостоянный,
вѣтряный, такъ что, если бы можно было опредѣлить его

характеръ однимъ словомъ, то мы неусомнились бы на-

звать его постоянными въ своемв непостоянствгь.

Татарское слово сыыртд буквально значитъ раздіьлъ
воде, но, безъ сомнѣнія, не водъ существовавшаго здѣсь

когда-то Пермскаго моря, о которомъ татары никогда не

знали, а теченія безчисленнагомножества малыхъ рѣчекъ,

журчащихъмежду холмами и горами и текущихъ, при ча-

стой перемѣнѣ направлеыія, съ сѣвера на югъ. Дѣйстви-

тельно, въ нашейсторонъ рѣчекъ немало:въ цѣломъ уѣздѣ

ихъ до 200, а въ губерніи, по статичстическомуописа-

нію Дебу, т.-е. въ составѣ Самары и Уфы, до 3800. На
1 50,000 десятинахъплощади имѣнія гг. Тимашевыхъ на-
считывается ихъ до 14.
Такъ какъ сѣверная часть мѣстности находится на 350

футовъ выше поверхности моря, а южная на 250, то всѣ
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рѣчки ея, большія и малыя, имѣютъ характерь горныхъ;

т.-е. мелки и быстротечны.
Вблизи своихъ источниковъ вода ихъ заключаетъ въ

себѣ отх 1-й до 2-хъ частейна 1000 углекислой из-

вести; она чрезвычайно чиста и холодна, а дальше на югь

дѣлается солонцеватою. Въ рѣчкѣ ключъ, при селѣ Ташлѣ

температураводы во все лѣто не выше 8°; а въ другяхъ,

напримѣръ, Яманъ-Булакѣ, у деревни Репьевки, она гораз-
до теплѣе и мѣстами во всю зиму не замерзаетъ.

Изъ большихъ рѣкъ заслуживаюсь упоминанія Уралъ,

Сакмара, Икъ, по которымъ сплавляется строевой и дро-

вяной лѣсъ изъ сѣверной части Оренбургского иВерхне-

уральскаго уѣздовъ, а также и изъ мѣстъ, лежащихъ за

рѣкой Бѣлой. Съ послѣдней лѣсъ сперва перевозится

верстъ 30 іужомд (на лошадяхъ), потомъ сплавляется по

Ику и Сакмарѣ въ Оренбурга, а далѣе— по Уралу въ го-

родъ Уральскъ. А изъ рѣкъ средней величины: Салмышъ,
Юматырка, Наказъ, Купля, Урманъ-Ташла и др.

Начало астрономическойвесны, определяемой для насъ

прежде академическимъкалендаремъ, и потому слывущей
въ народѣ календарном, какъ и вездѣ въ Россіи, такъ и въ

оѣверо-восточной части Оренбургскаго уѣзда означается

между 9 и 11 марта. Но это далеко не начало нашей зем-
ледѣльческой весны, которымъ , впрочемъ , оно и быть не

можетъ для всѣхъ мѣстностей края, имѣющаго неодина-

ковую географическую широту, долготу и высоту надъ

поверхностью моря. На югѣ, въ степной части мѣста, у

Оренбурга, между возвышенностями праваго берега рѣки
Сакмары и такого же Урала, на высотѣ 250 ф., она начи-

нается въ иослѣднихъ числахъ марта, двумя недѣлями

раньше, чѣмъ въ 70 верстахъ на востокъ, въ районѣ хол-

мовъ Гряды и Слюдныхъ горъ, лежащихъ на 300 Футовъ

выше моря; а далѣе на сѣверъ отъ села Ташлыдо башкир-
скихъ селеній Абсалямова и Красной-Мечети, отъ Яманъ-
Тау до Икскихъ горъ, расположенныхъ на 350 и болѣе

Футовъ, весна начинаетсятремя недѣлями позжеоренбург-
ской, такъ что, когда въ послѣднемъ мѣстѣ сѣютъ хлѣбъ,

на Ику и Куплѣ ѣздятъ на саняхъ, или тонутъ въ сугро-

бахъ мокраго снѣга.

Томъ П.- Вып. IV. 2
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Такова наша климатическая лѣстница, и въ ту минуту,

какъ я пишу,уже 20-ое марта, а весны нѣтъ и въ поминѣ:

солнце свѣтитъ позимнему, тускло и непривѣтливо, ск-

верный вѣтеръ продолжаетъ дуть, занося дорогу позем-

нымъ бураномъ; снѣгъ на ровныхъ мѣстахъ глубиною въ

аршинъ, а въ оврагахъ на три; ни журавлей, ни казары не

видать, и хотя день имѣетъ уже 1 2 часовъ, «Алексѣй Бо-
жій человѣкъ» прошолъ давно, а не только «съ горъ воды»,

но и съ крышъ ее невидно.... Да ужь, если на то пошло,

такъ и «слава Богу», что весны, въ томъ значеніи, въ ка-

комъ понимаетъ ее пахарь, у насъ нѣтъ еще. Всякій разъ,

какъ она открывается ранѣе— а это тоже въ 10 лѣтъ 1
разъ бываетъ — земледѣлецъ плачетъ: посѣянная имъ

осенью рожь вымерзаетъ; скотъ, вынужденныйобмануты-
ми хозяевами выйти на паству, нерѣдко десятками гиб-
нетъ отъ холода, мятелей и голода; самъ хозяинъ, вручивъ

мокрой, плохо-согрѣвшейся землѣ сѣмена своего хлѣба,

иногда вовсе недождется ихъ выхода: они или замокаютъ,

или погибаютъ отъ мороза; да и все лѣто отъ такой ран-
ней весны кажется ему холоднѣе обычнаго.

Настоящее время таянія снѣговъ, половодья и открытія ■

земледѣльческой весны лемехомъ сабана въ нашеймѣст-
ности,наступаетътогда, когда день сдѣлается отъ 1 3 \
до 1 4 часовъ; а это бываетъ въ южной полосѣ 20 мар-

та по 10 и 15 апрѣля; въ средней— съ 25 марта по 20 и

25апрѣля, а въ скверной— съ 25 марта по 27 апрѣля.

Чтобы описать понятно для хозяина такой сухой и хо-

лодный предметъ, какъ климатъ, надобно имѣть перо авто-

ра «Бурана», котораго, къ сожалѣнію, по всей вѣроятности,
я не имѣю потому, что «овому талантъ, а овому два»; но

такъ какъ и «единый» талантъ обязываетъ быть вѣрнымъ

истинѣ, то попытаемся представитьего въ сгруппирован-

номъ видѣ, съ одной весны до другой, со всѣми его вѣт-

рами, быстрыми переходами отъ тепла къ холоду и, на-

оборотъ, жарами, морозами и буранами, туманами и инея-

ми; выскажемъ, какъ понимаемъ,какое вліяніе оказываетъ

онъ на растительную и животную жизнь, успѣхъ работъ
земледѣльца, его быть, здоровье и нравственность, и за-
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ключимъ все это, на сколько сможемъ, цифрами домашней
метеорологіи.

7 апрѣля 1867 года. Яковъ Рудневъ.

Оренбургъ.

{Продолэісеніе вь слѣд. Л?)

ЛѢСОВОДСТВО.

О ЛШВОДСТВ* ВЪ РОССІВ

ПІ.

Различіе иитензивнагои экстензивнаголѣснаго хозяйства.— Въчемъдолж-

на выразиться простота нашего хозяйства.—На что главнымъ образомъ

надо обратить при этомъ вниманіе.— Формы лѣснаго хозяйства; системы

и виды его.

Во всякомъ хозяйствѣ необходимъ капиталъ и трудъ.

Смотря по тому, какое количество труда и капитала употреб-

ляется на обработку одной и той же площади, хозяйство

можетъ быть простое или экстензивное:—съ меньшими затра-

тами обоихъ элементовъ, и напряженное или интензивное,

связанное съ большими затратами труда и капитала. Не

всегда интензивйое хозяйство выгоднѣе экстензивнаго. Но-
слѣднее обыкновенно ведется съ болыпимъ успѣхомъ въ

странахъ мало населенныхъ, гдѣ дешева земля, но дброги

трудъ и капиталъ. Въ странахъ же густо населенныхъ,

гдѣ земля дорога, а работа и капиталъ дешевы, тамъ,

очевидно, необходимо прибѣгать къ извлеченію наивоз-

можно болынаго процента изъ сравнительно малаго про-

странства земли, хотя бы это и было сопряжено съ уси-

ленными затратами труда и капитала. Поэтому водворе-

ніе того или другаго рода хозяйства зависитъ чисто отъ

мѣстныхъ условій; всего раціональнѣе то хозяйство, кото-

рое приноситъ на затраченный капиталъ наиболыній про-

цента. Въ густо населенныхъ странахъ, кромѣ того, бли-
зость рынковъ также способствуетъ интензивности хозяй-
ства. Представимъ себѣ двѣ лѣсныя дачи —А и В. А даетъ

1000 куб. саж. лѣса съ затратою 2000 р., а В для произ-

водства тѣхъ же 1000 куб. саж. трѳбуетъ затраты 3000 р.:
*
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стало быть, для полученія 2000 куб. саженъ лѣса съ

двухъ площадей равнаго размѣра надо затратить 5000 р.,

что выгодно только тамъ, гдѣ есть постоянный, вѣрный

сбыть.
Джонъ Стюартъ Милль довольно удачно сравниваетъ

производительность земли съ весьма растяжимою лентою.

По мѣрѣ того, какъ лента растягивается, она требуетъ
болышіхъ усилій, но, несмотря на то, ее можно еще дол-

го растягивать понемногу, пока мы не дойдемъ до край-
няго предѣла ■ ея .растяжимости. Увеличивая постоянно

производительность почвы, мы дойдемъ, накокецъ, и до

того, что она уже не будетъ въ состояніи увеличить до-

хода

Должно всегда имъть въ виду, что, удвоивая трудъ и

затраты, ни въ какомъ хозяйствѣ нельзя получить двойной
жатвы. Будь это возможно, то худшія почвы никогда бы
не обработывались; а мы видимъ, что даже и плохія зем-

ли, при интензивности хозяйства, не остаются безъ упо-

требленія. Увеличеше дохода имѣетъ свой предѣлъ, и пе-

решагнуть этотъ прсдѣлъ нѣтъ возможности ни съ какими

затратами. Правда, доходъ можетъ увеличиться вслѣдствіе

умеиьшенія затратъ, по и при этомъ, также какъ и при

усиленіп затратъ, мы дойдемъ до такихъ предѣловъ, ко-

торыхъ хозяйство не можетъ выдержать. Употребляя на

десятину по 10 кон. въ годъ и вырубая по 60 куб. Фу-
товъ цѣшюстыо въ 1 коп. каждый, будемъ имѣть 50 коп.

чистаго дохода. Прекративъ же расходъ 10 кои. и выру-

бая тѣ же 60 Фут., мы получимъ чистаго дохода 60 коп.,

но за то, нри такомъ хозяйотвѣ, лѣсъ быстро уничтожится.

Понятно, что если бы удалось увеличить количество до-

хода при тѣхъ же расходахъ, то выгода была бы не-

сомнѣнна. Въ этомъ-то стремленіи и заключается пра-

вильность разумнаго хозяйничанья.

Въ Россіи интензивное лѣсное хозяйство было не-

возможно, дай нѣтъ нужды вънемъпри дешевизнѣ нашихъ

земель. Простое экстензивное хозяйство у насъ выгоднѣе

усиленнаго, интензивиаго. Но хозяйство наше, при совер-

шенной иростотѣ своей, не должно, однакожъ, отличать-

ся отсутстиіемъ разумности. Простота И разумность — глав-
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ныя условія, могущія способствовать извлеченію возможно

ббльшаго процентаизъ лѣснаго хозяйства.
Прибѣгать къ уоиленпымъ затратамъ на разведете и

сохраненіе лѣса намъ нѣтъ надобности, но разумное охра-

непіе лѣсовъ и правильность порубокъ ввести необходи-

мо. Вообще,должно заботиться о томъ, чтобы вырубка де-

ревьевъ была пропорціоиальна ихъ возрастанію, чтобы

убыль лѣса не превышала прибыли, словомъ, что-

бы лѣсу не угрожало его совершенное истребленіе. Но
стража лѣсная, даже при наилучшемъ устройства своемъ,

не будетъ удовлетворительна, если въ лѣсоводствѣ не бу-

детъ порядка. Если стража будетъ преслѣдовать само-

вольный порубки, а сама будетъ производить вырубки не-

правильно, то это поведетъ точно также къ истреблепію
лѣса, какъ бы мы ни увеличивали составъ лѣсной стражи.

Заведя же порядокъ въ рубкѣ деревъ. нѣтъ нужды уси-

ливать стражу,которая обходитсяу насънедешево. Вообще,
самый строй хозяйства не долженъ подавать надеждуна

сокрытіе какихъ-нйбудь недостатковъ.
Поэтому, мѣсто рубки не должно быть предоставляемо

на выборъ самихъ рубщиковъ, а необходимо отмѣчать тѣ

мѣста, гдѣ можетъ быть производима рубка, и то не иначе,

какъ подъ присмотромъ лѣсничаго. Допуская же произволъ
въ выборѣ деревьевъ на срубку, лѣсничему трудно будетъ

услѣдить за порубщиками, такъ какъ ему придется бѣгать

по всему лѣсу и отыскивать ихъ по всѣмъ направленіямъ.

Клейменіе деревъ и отводъ мѣстъ для рубки много способ-
ствуютъ выгодности лѣсоводства. Продажа лѣса на кор-

нѣ также помогаетъ много прекращение оамовольныхъ

порубокъ.
Рыночная цѣна лѣоу слагается изъ двухъ частей: изъ

цѣны самого лѣса и изъ потраты на его вырубку и вывозку.

Такъ какъ перевозка лѣса, за неимѣніемъ воднаго пути,об-
ходится очень дорого, то понятно, отчего рыночная цѣна

значительно превышаетъ цѣпу попенную.Вестилѣсъ воло-

комъ хотя бы 5 верстъ обходится очень дорого, тогда

какъ 1 0-верстный водяной путь почти не составляетъ

разечета. Какъ бы благодѣтельно подѣйствовало устрой-
ство каналовъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя богаты лѣ-
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сомъ, но, за иеимѣніемъ сбыта, считаются весьма бѣдными!

Даже сравнительно небольшое количество каналовъ могло

бы быстро обогатить мѣстность и способствовать распро-

странен™ правильнаго лѣснаго хозяйства. Конечно, устрой-
ство каналовъ сопряжено съ значительными затратами, но

употребивъ на это, ноложимъ, 200,000 руб. въ такомъ

мѣстѣ, гдѣ можетъ быть большой сплавъ лѣса, т.-е. тамъ,

откуда лѣсъ еще не вывозится, раоходъ этотъ можетъ

скоро вернуться. Несколько богатыхъ землевладѣльцевъ,

нуждающихся въ сбыть лѣса, соединившись вмѣстѣ, могли

бы безъ особеинаго затрудненія иривесть въ исполнен іе

устройство канала.

Кромѣ недостатка каналовъ, на покупку лѣса является

мало желающихъ еще по слѣдующимъ причинамъ: 1) тре-

бованія, высказываемый въ условіяхъ продажи, часто бы-

ваютъ безъ всякой нужды весьма стеснительны для по-

купщика; 2) условія продажи весьма неодинаковы; 3) цѣна,

кажущаяся иногда дешевою, на самомъ дѣлѣ бываетъ

очень высока, пли наоборотъ; 4) предложены продавать

лѣсъ очень много и 5) иерѣдкія попытки ловить въ мутной

водѣ рыбу.

Яспо, что было бы весьма полезно установить общія

условія покупки для извѣстнаго района какъ казенныхъ,

такъ и частныхъ лѣсовъ. Съѣзды лѣсовладѣльцевъ на

Неккарѣ и Рейне въ этомъ отношеніи оказались очень ус-

пешными; они вызвали установленіе общихъ правилъ для

продажи лѣса. Во всякомъ случаѣ, въ условіи необходимо

соблюдать интересы той и другой стороны, а воѣ стесни-

тельные пункты должны быть устранены. Покуищикъ не

долженъ опасаться, чтобы его могли умышленно ввести

въ ошибку. Только при такихъ условіяхъ можетъ достиг-

нуть наше лѣсоводство порядка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и зна-

чительныхъ выгодъ. И всѣ эти условія ни сколько не про-

тиворечат экстензивности хозяйства.
Нельзя не упомянуть и о томъ, что многіе изъ иашихь

лесопромышленниковъ не имеютъ достаточно сведеній о

ценности матеріала, а вследствіе того и связи съ загра-

ничными рынками; они рутинно оплавляютъ лесъ къ пор-

тамъ, где онъ и переходитъ въ руки купцовъ. Къ нортамъ
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же привозятся только тѣ породы, которыя возить вошло

въ обычай. Также точно у насъ не знаютъ браковки лѣса.

Если купецъ Громовъ пріобрѣлъ за границею такую репу-

тацію, что требованія являются именно на его лѣсъ, то

этимъ онь обязанъ строгости своей браковки.

Мы уже сказали, что у насъ необходимо простое хозяй-

ство, которое, конечно, можетъ болѣе или менѣе прибли-

жаться къ интензивному. Но, на сколько бы оно ни было

близко или далеко отъ интензивности, оно всегда явится

въ различныхъ Формахъ, смотря по тому, какъ производит-

ся вырубка деревьевъ. Если деревья вырубаются на прі-

искъ, на выборъ, то такая система хозяйства называется

выборочном); если же лѣсъ вырубается сплошь цѣлою пло-

щадью, то система получаетъ названіе лтьсостной. Въ

нервомъ случаѣ по всей дачѣ возращаются отдѣльныя де-

ревья, т.-е. поддерживается разновозрастность деревъ, во

второмъ обновляется цѣлое насажденіе и, слѣд., под-

держивается одновозрастность. Нопридерживаться исклю-

чительно одной изъ этихъ системъ во всѣхъ участкахъ

лѣса нѣтъ надобности. Въ одномъ учаоткѣ можно снимать

всѣ деревья и это ни околько не мѣшаетъ производить вы-

борочную порубку въ другихъ участкахъ. Такая порубка

даже необходима для разрѣженія лѣса и для уничтоженія
старыхъ деревьевъ, но цѣль ея не заключается въ возоб-

новленіи цѣлыхъ участковъ лѣса. Поэтому лѣсосѣчной си-

стемѣ нисколько не противна временная проходная поруб-
ка. Но это только наружное различіе этихъ системъ; болѣе

существенное разлпчіе пхъ заключается въ послѣдствіяхъ.

При выборочной системѣ старыя деревья слишкомъ отѣ-

няютъ молодые подросты; скотина и вывозъ деревьевъ

вредятъ одинаково на всякомъ участкѣ; усмотрѣть за пра-

вильностью рубки весьма трудно. Всѣ эти неудобства
устраняются въ лѣсосѣчной системѣ. Тутъ молоднякъ не

отѣняется, не портится вывозкою; скотъ можетъ пастись

свободно, какъ только лѣоъ выросъ выше морды его; кон-

троль надъ порубщиками представляетъ гораздо меньше

затру дненій.
Но, несмотря на то, не вездѣ возможно ввести лѣсосѣч-



— 342 —

ную систему, потому что выборъ той или другой системы

не произволенъ; онъ обусловливается множествомъ мѣот-

ныхъ условій, которымъ человѣкъ не въ силахъ подчи-

ниться, каковы: законоположенія, обычаи народа, степень

его богатства. Вообще, лѣсосѣчная система возможна толь-

ко тамъ, гдѣ есть постоянный сбытъ всѣхъ породъ лѣса и

всякаго возраста. Тамъ же, гдѣ сбытъ сосредоточеиъ на

одпой извѣстной породѣ н опредѣлениомъ возрастѣ, эта

система невыгодна. Поэтому-то бросать выборочную

систему и переходить къ лѣсосѣчиой можно только при

отлично развитомъ сбытѣ, въ противномъ же случаѣ не-

обходимо озаботиться только объ устраненіи невыгодъ,

представляемыхъ выборочного системою, именно необходи-

мо: і ) раздѣлить лѣсъ, хотя приблизительно, на ровные

участки; 2) рубку слѣдуетъ производить въ участкахъ по-

очередно, возвращаясь къ тому же участку чрезъ 20—

30 лѣтъ; 3) допускать пастьбу скота только въ тѣхъ

участкахъ, гдѣ опредѣлено производить рубку, потому что

рубка и вывозъ лѣса производятъ такой же ущербъ, какъ

и скотъ. Понятно, что мелкимъ животнымъ можно дозво-

лять пастись въ лѣсу раньше, чѣмъ коровамъ и лоша-

дямъ.

Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ условія благопріятны для

введенія лѣсооѣчной системы, олѣдуетъ переходить къ ней

немедленно. Эта система можетъ преслѣдовать двѣ цѣли:

или полученіе высокаго лѣса, или мелкаго. На этомъ осно-

вами; лѣоосѣчная система распадается на два вида хозяй-

ства: высокоствольное и низкоствольное. Собственно го-

воря, нельзя провесть рѣзкой границы между этпми вида-

ми лѣснаго хозяйства, такъ какъ понятія «высокіп» и «низ-

кій», смотря по мѣстности, весьма относительны. Но,

кромѣ высоты возращаемыхъ деревъ, между этими вида-

ми есть еще отличіе болѣе опредѣленное, именно: въ

высокоствольномъ хозяйствѣ деревья выращиваются изъ

сѣмянъ, въ низкоствольпомъ— изъ поросли отъ пня и кор-

ня. Но и это различіе еще далеко несущественно, и по-

тому лучше дѣлить лѣсъ па молодой до 40-лѣтняго возраста

(низкоствольный) и старый поолѣ 40-лѣтпяго возраста

(высокоствольный). Хозяйство, въ которомъ и та и
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другая Форма смѣшиваются, называется среднимб лѣснымъ

хозяйствомъ. Среднее хозяйство можетъ съ выгодою вес-

тись въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть вѣрный сбытъ всѣмъ лѣс-

нымъ породамъ и во всвхъ возрастахъ.

Въ хозяйствѣ высокоствольномъ получается болѣе проч-

ный и болѣе цѣнный матеріалъ; а самая почва, вслѣдствіе

обилія листвы, лучше сохраияетъ свое плодородіе. Но не-

рѣдко и низкоствольное хозяйство представляетъ значи-

телыіыя преимущества: на неглубокой почвѣ съ непрони-

цаемою подпочвою низкоствольное хозяйство гораздо

практичнѣе, потому что длинные корни высокихъ деревъ,

соприкасаясь съ подпочвою, легко загниваютъ и гніеніе

можетъ легко распространиться на стволъ. Кромѣ того, мо-

лодой лѣсъ даетъ иногда такой матеріалъ, который, если

и получается также отъ старыхъ деревъ, то далеко не та-

кого качества. Стоить вспомнить мочальное производство,

исключительно обусловливаемое разведеніемъ молодаго

лѣса.

Разводить высокоствольный лѣсъ можно, какъ мы уже

сказали, естествепнымъ и иокуственнымъ способомъ, смо-

тря по тому, какой способъ будетъ выгодиѣе и удобнѣе.

Искуственный способъ лѣсоразведенія состоитъ въ по-

сѣвѣ и посадкѣ деревъ. Естественный заключается въ

разведеніи самосѣвомъ и потому онъ необходимо сопря-

женъ съ соблюденіемъ слѣдующнхъ условій: 1) чтобы

опадающія съ деревъ сѣмена могли распределиться по

всей площади лѣсосѣки; 2) чтобы сѣмена достигали почвы

и находили тамъ удобное для проростанія ложе, а не за-

держивались сорными травами и другими растеніями, и,

наконецъ, 3) чтобы оѣменной воходъ не могь быть тот-

часъ уничтожеиъ морозомъ, засухою и другими вредными

вліяпіямн.

При нскуственномъ разведеніи лѣса срубку весьма

удобно производить сплошь цѣлыми площадями, начиная

только всегда съ подвѣтренной стороны; пначе лѣсъ мо-

жетъ пострадать отъ господетвующихъ вѣтровъ. Вторая

рубка производится за первой, третья за второй и т. д.

Вообще необходимо наблюдать, чтобы не выставлять вне-

запно напору вѣтровъ старое насажденіе, выросшее подъ
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защитою срубленнаго участка и потому нёовыкшееоя съ

вѣтромъ; напротивъ, должно открывать напору вѣт-

ровъ одни молодыя деревья, который еще гибки и малый
стволъ которыхъ не представляетъ большаго рычага для

выворачиванія дерева вѣтромъ. Съ этою то цѣлью и дол-

жно всегда начинать рубку со стороны противополож-

ной господствующему направленію оилыіыхъ вѣтровъ и

имъ на встрѣчу подвигаться вырубками. Такимъ образомъ,

первому напору вѣтровъ будутъ выставлены младшія на-

саждеііія, за которыми, должно располагать старѣйшія,

сколько возможно, въ послѣдователыюмъ порядкѣ возра-

стовъ. Производя рубку ежегодно полосами на вотрѣчу го-

сподствующему вѣтру, мы чрезъ 59 лѣтъ, напримѣръ, по-

лучимъ,съ одной стороны, полосу стараго лѣса, а на проти-

воположной сторонѣ такую же полосу вновь выросшего

59-лѣтияго лѣса. Когда, на 60 годъ, будетъ вырублена и

послѣдняя полоса стараго лѣса, то прямому вліянію вѣт-

ра будетъ выставленъ самый молодой, годовалый лѣсъ,

тогда какъ полоса 60-лѣтияго лѣса уже совершенно за-

щищена отъ вѣтра предъидущими, постепенно возвышаю-

щимися полосами, болѣе молодыхъ деревъ. Цѣлый рядъ

насаждены образуетъ тогда какъ бы клинъ, но наклонной

поверхности котораго, образуемой гибкими вершинами де-

' ревъ, вѣтеръ, скользя, теряетъ свою силу.

Такой способъ рубки есть первое необходимое условіе

въ каждомъ мало-мальскп правильномъ хозяйствѣ. Въ

томъ случаѣ, когда лѣсу вредить не сила, а суровость

или сухость вѣтра, рубку надо вести такимъ образомъ,

чтобы молоднякъ былъ защищепъ старымъ лѣсомъ съ сѣ-

верной стороны (отъ холоднаго вѣтра), или съ южной (отъ
знойнаго).

Второе условіе правильности и успѣшиости лѣооводотва

заключается въ заботливости о правильности рубки, о ея

возможной сосредоточенности въ видахъ сокращенія при-

смотра за порубщиками. При этомъ, однакожь, необходи-

мость заставляетъ сообразоваться съ потребностью жи-

телей п мѣстомъ сплава. Для удобства жителей и въ видахъ

сокращеніа расходовъ на доставку лѣса къ мѣсту сплава,

лучше отводить мѣста для вырубки въ нѣсколькихъ пунк-
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тахъ. Если мѣсто рубки близко къ крестьянину, то онъ

скорѣе купить себѣ право на рубку и не такъ легко рѣ-

шится на самовольную вырубку въ ближайшемъ къ пему

участкѣ лѣса.

Третье необходимое условіе заключается въ томъ, что

внускъ скота въ вырубленную лѣсосѣку долженъ быть

прекращенъ на 15— 20 лѣтъ, пока молоднякъ не подни-

мется выше морды скота. Конечно, гдѣ нѣтъ другаго вы-

гона кромѣ лѣса, тамъ необходимо отвести для этого

оиредѣленную площадь стараго лѣса.

Когда же предвидится большая выгода отъ разведепія

лѣса естеотвепнымъ путемъ, т.-е. самосѣвомъ, тогда, кро-

мѣ соблюденія вышеизложенныхъ правилъ, необходимо

позаботиться о томъ, чтобы дать лѣсосѣкѣ время и воз-

можность обсѣмениться. Производя рубку цѣлымп площа-

дями и разочитывая на обсѣмененіе ея сосѣдпимъ лѣсомъ,

необходимо, чтобы ширина вырубленной площади сообра-

зовалась съ тяжестью сѣменъ извѣотныхъ породъ, съ

тѣмъ пространствомъ, на которомъ сѣмена могутъ быть

разнесены силою вѣтра, дующаго въ данной мѣстнооти.

Сообразно съ тѣмъ, и вырубка должна въ этомъ случаѣ

производиться перпендикулярно направленію госиодству-

ющаго вѣтра. Вырубивъ площадь лѣса, нельзя расширять

ее, пока не наступить копецъ полнаго ея обсѣмененія; а

это зависитъ отъ степени урожайности года. Часто отъ одно-

го, такъ называемаго, сѣменнаго года до другаго, проходитъ

4-5-лѣтъ. Ясно, что такой способъ лѣсоразведенія тре-

буетъ присутствія въ разныхъ мѣстахъ спѣлыхъ насажде-

ны, положеніемъ которыхъ должно обусловливаться мѣсто

лѣсосѣки. Но образовать площади для обсѣмененія въ раз-

ныхъ мѣстахъ лѣсосѣки неудобно; это-то множество мѣстъ

порубокъ составляетъ главнѣйшее неудобство такого хо-

зяйства. Подобное неудобство повлекло за собою перемѣ-

ну въ споообѣ рубки лѣса. Стали рубить деревья полоса-

ми, оставляя между двумя лѣсосѣками полосу стараго лѣоа.

Этимъ способомъ достигли гораздо быстрѣйшаго обсѣме-

ненія лѣсосѣкъ. Но и такое усовершенствованіе имѣетъ

свои неудобства: 1) при этомъ значительно вредятъ вѣт-

ровалы; 2) обоѣмененіе можетъ происходить только на
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узкихъ пространствахъ, а молодыя деревца, отѣненныя съ

обѣихъ сторонъ полосами лѣса, не всегда могутъ разви-

ваться успѣшно; 3) песчаная почва, ожидая въ теченіе

2— 3 и болѣе лѣтъ сѣменнаго года, сильно высыхаетъ, а

почва слишкомъ плодородная успѣваетъ зарости сорными

травами, которыя задерживаютъ сѣмена и заглушаютъ

молодые всходы. .,

Принимая во вниманіе всѣ поименованный неудобства,

стали прибѣгать къ слѣдующему способу самосѣвнаго хо-

зяйства: для обсѣмененія лѣсосѣки оставляютъ па ней из-

вѣстное количество старыхъ деревъ на такомъ разстояніп

другъ отъ друга, какое можетъ быть обсѣменено ими.

Подъ защитою старыхъ деревъ отъ мороза и зноя, всходы

развиваются весьма успѣшно, почва подъ тѣнью ихъ не

высыхаетъ и сорныхъ травъ никогда не бываетъ такъ

много. Выгода такихъ лѣсосѣкъ очевидна, но, несмотря

па то, и онѣимѣютъ своего рода неудобства, такъ какъ

требуютъ много знаиія п практичности отъ лѣсничаго.

Это понятно: тутъ необходимо знать не только свойства
сѣмянъ (тяжесть) каждой породы, но важно определить,

какое именно дерево оставить сѣменникомъ на лѣсосѣкѣ.

А во время рубки необходпмъ строгій надзоръ лѣсничаго:

стоить только недосмотрѣть — и вырубятъ именно то де-

рево, которое надлежало оставить еѣменникомъ. И такой

строгій надзоръ потребенъ до тѣхъ поръ, пока работы по

лѣсоводству будутъ выполняемы смѣпными рабочими.

Мы перечислили всѣ удобства и невыгоды, представля-

емыя всѣми существующими Формами лѣсосѣкъ; прибавимъ

еще только то, что нѣтъ нужды держаться непремѣпно

одной изъ нихъ. Въ разныхъ мѣстахъ лѣса можно дер-

жаться разныхъ Формъ, смотря по мѣстньшъ условіямъ и

обстоятельствамъ.

Въ низкоствольномъ хозяйствѣ, гдѣ деревья разводятся

порослью отъ пней и корней (такъ какъ деревья, недо-

отиггаія оовершениаго возраста, или вовсе не производить

сѣмянъ или производятъ такія, которыя не всегда про-

растаютъ), необходимо соблюдать слѣдующія условія:

1 ) Срубать деревья какъ можно ближе къ землѣ, чтобы

поросль легче могла пригнуться къ почвѣ, засыпаться при
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основаніи землею, пустить корни и существовать само-

стоятельно, когда пень сгніетъ.

2) Самый срубъ долженъ быть какъ можно глаже, что-

бы пень загнивалъ не такъ скоро отъ сырости; для этого

надо рубить наискось, легкимъ топоромъ, и всегда снизу

вверхъ.

3) Срубленный лѣсъ не должно оставлять на лѣсосѣкѣ

даже до веспы, а слѣдуетъ немедленно вывозить его. Ве-

сеннею вывозкою, хотя бы и очень раннею, истребляются

во множества зачатки порослей.

Одну изъ главпыхъ цѣлей, преслѣдуемыхъ низкостволь-

нымъ хозяйствомъ, составляетъ полученіе ивовой или

дубовой коры для дубленія кожъ.

Странно то, что у насъ, при обширности кожевеннаго

производства, унотребленіе дубовой коры оставлено безъ

вниманія. По всей вѣроятности, употребленіе ивовой коры,

вмѣсто дубовой вошло въ обычай вслѣдствіе того, что въ

прежнія времена запрещалось рубить дубовый лѣсъ. За

границею кора молодаго дуба предпочитается рѣшительно

всѣмъ дубильнымъ веществамъ, какъ европейскимъ, такъ

и привознымъ; поолѣдыія нерѣдко весьма дороги, но все-

таки не сообщаютъ кожѣ той прочности и добротности,
какую она иолучаетъ отъ обработки дубовою корою. Во Фран-

ціи и Германіи разводятъ дубняки спеціально для полу-

ченія коры. И это легко объяснить себѣ, вспомнивъ, что

ивовой коры требуется для дубленія кожъ вдвое больше

і5-20-лѣтней дубовой. Между тѣмъ сдирка дубовой

коры иисколько не дороже. Если же расходъ на добываніе

матеріала гораздо лучшаго качества тотъ же самый, то
выгода отъ разведенія дубоваго лѣса очевидна и въ вѣр-

ности сбыта дубовой коры сомнѣваться нечего. А на та-

кой матеріалъ, производство котораго будетъ весьма вы-

годно для лѣсовладѣльцевъ, а пріобрѣтеніе для кожевни-

ковъ, не мѣшало бы обратить особенное вниманіе.' Должно

помнить также, что и самое дубовое дерево чего-нибудь
да стоитъ.

Итакъ, мы опять нриходимъ къ тому заключенію, что

наибольшую выгоду будетъ имѣть тотъ лѣсоводъ, кото-

рый знаетъ обработку и употребленіе дерева. Промышлен-
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нику, покупающему дубовый лѣсъ на клепку (боковыя до-

ски бочекъ) и неимъющему сношеній съ купцами, кото-

рымъ бы оііъ могъ сбывать дорогіе корабельные брусья,
цѣна кажется иногда слишкомъ высокою. Ему надо купить

лѣсъ по цѣнѣ, сообразной съ употребленіемъ дерева.

А извѣстно, что на клепку годенъ стволъ только до пер-

выхъ сучьевъ, тогда какъ остальная, верхняя часть его,

должна быть продана несвѣдущимъ промышленникамъ

весьма дешево на дрова, а не идти на нриготовленіе цѣн-

ныхъ брусьевъ. Свѣдущій владѣлецъ не снускаетъ цѣны,

несвѣдущій и неимѣющій сообщеній съ другими промыш-

ленниками покупщикъ не желаетъ трудиться безъвыгодъ —

и лѣсъ остается безъ употребленія.

Предлагаемъ здѣсь общіл правила, соблюдете которыхъ

необходимо при срубкѣ деревьевъ:

1) Въ участкахъ, назначенныхъ для срубки, надобно

наблюдать строго, чтобы лѣсъ строевой не вырубался на

топливо.

2) Не должно бросать верхушекъ, а пни оставлять какъ

можно короче.

3) Также точно въ видахъ наименьшей потери, упо-

треблять, при снятіи лѣса, не тоноръ, а пилу.

4) Никогда не вырубать строевыхъ деревъ на дрова

подъ предлогомъ мелкихъ пороковъ.

В. Инерсенъ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ.

О БОЛЪЗЫИ ШЕЛКОПРЯДА *).

(Статья Ю. Либиха).

Благодаря обязательному содѣйствію г. Шейблера въ

ЭрсФельдѣ — пишетъ йибихь въ Agronomische Zettuvg — я

могу сообщить рядъ Фактовъ, которые, но моему мнѣнію,

*) Въ первой нашей статьѣ о болѣзни шелкопряда, помѣщенной въ JW№ 4
и 5 «Трудовъ» I т. за настоящій годъ, мы познакомили читателей съ изслѣ-

дованіямн Пастера, Вешана, Жоли, Габерландта и др. ученыхъ естествоиспы-
тателей. Всѣ они въ изслѣдываніяхъ своихъ обращали преимущественно

вниманіе на микроскошіческія тѣла Карналія, норажающіи болыіыхъ чер-
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могутъ пролить новый свѣтъ на теперешнюю болѣзнь

шелкопряда, наносящую столь громадный вредъ шелко-

вичному промыслу. Однимъ изъ главныхъ условій для

опредѣленія причины этой болѣзни я считалъ тщательное

изслѣдованіе корма шелкопряда какъ изъ тѣхъ мѣстностей,

гдѣ свирѣпствовала болѣзнь, такъ и изъ тѣхъ, гдѣ она не

появлялась. Вслѣдствіе этого Шейблеръ доставилъ мнѣ

значительное количество тутоваго листа изъ Китая, Яно-

ніи, Ломбардіи, Пьемонта и Франціи и тѣмъ самымъ даль

возможность приступить къ ряду изслѣдованій, которыя

произведены были въ моей лабораторіи искуснымъ хими-

комъ докторомъ Рейссениассомй. Въ настоящей статьѣ я

намѣренъ сообщить иѣкоторые результаты громаднаго

труда Рейхенбаха.

Шейблеръ не могъ получить точныхъ свѣдѣній, съкакихъ

видовъ тутоваго дерева снятъ быль листъ, присланный
мнѣ изъ Китая и Японіи, но онъ удостовѣряетъ, что листъ

этотъ былъ совершенно здоровый.

Результаты работъ Рейхенбаха — если яихъ только вѣр-

но понялъ — вполнѣ совпадаютъ съ высказанпымъ мною

еще прежде взглядомъ на болѣзнь шелкопряда. Опытъ

вей, куколокъ и .бабочекъ, съ тою только разницею, что одни считали ихъ

за причину, другіе же за послѣдствіе болѣзни, одни признавали ихъ мик-

роскопическими грибками, а другіе явленіямп патологическими, въ родѣ

наприм. кровяныхъ, гнопныхъ шариковъ и т. п., но никто нзъ упомяиу-

тыхъ ученыхъ не высказалъ опредѣленнаго мныіія о причини болѣзнн.

Знаменитый Либихъ, занявшись въ свою очередь изучевгемъ этого страш-

наго бича шелковичныхъ округовъ, пошелъ совершенно ннымъ путемъ;

исходя изъ общаго инеоснорцмаго ноложенія, что здоровое состояніе каж-

даго животнаго обусловливается, главнымъ образомъ, достаточнымъ его

питаніемъ, но нитаніелъ не безразлично тѣыъ или друшмъ кормомъ, а

кормомъ, который содержнтъ въ себь достаточно веществъ, служащихъ
къ образованію тѣла даннаго животнаго и продуктовъ, ироизводимыхъ
этимъ животньшъ,— Либихъ естественно обратплъ прежде всего вшшаніе
на составъ тутоваго листа, какъ корма шелкопряда. Аналнзъ этого листа,

взятаго изъ разныхъ странъ, показалъ, что составъ его относительно со-

держанія веществъ, образующцхъ тѣло червя и шелкъ, далеко не
вездѣ одииаковъ п въ этомъ то разнообразіп состава, а слѣдовательво и
степени питательности листа, Либихъ вндитъ главную причину болѣзни.

Выводы, къ которымъ привели Либиха его пзслѣдованія, дали совершен-
но новое и, какъ намъ кажется, болѣе вѣрно и практическое направленіе
взгляду на такъ зазываемую, теперешнюю болѣзнь шелкопряда; вотъ по-
чему мы сочли \>ебя обязанными, въ дополненіе къ первой нашей статьи
о болЬзпн шелкопряда, предложить чптателямъ собствеішыя слова Ли-
биха объ этомъ предыетѣ.

Я. К.
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почти положительно доказалъ, что черви, выведенные изъ

яичекъ, полученныхъ прямо изъ Китая, Японіи и нѣкото-

рыхъ другихъ мѣстъ, выходятъ здоровыми, вьютъ шелкъ

и не представляютъ ни малѣйшихъ симпомовъ болѣзни, ко-

торая, однако, появляется на ихъ потомствѣ во второмъ или

третьемъ колѣнѣ. Явленіе это, какъ мнѣ кажется, указы-

ваете прямо на существованіе белѣзнетворнаго начала или

вещества (Krankheitstoff), иначе не возможно было бы

объяснить, почему червячки, выведенные изъ свѣжепри-

возныхъ яичекъ, остаются здоровыми и вьютъ шелкъ,

тогда какъ второе и третье поколѣпіе ихъ, вырощенное

при тѣхъ же условіяхъ и на томъ же корм 3 , заболѣваетъ

и умираетъ.

Сколько до сихъ иор'ъ извѣстно, черви подвергаются

теперешней болѣзни предъ послѣднею смѣною кожи или

тотчасъ послѣ ноя; они умираютъ до завивки въ коконы и

но виду тѣлу ихъ недоотаетъ запаса вещества, необходи-

маго для пряжи; а что такой недостатокъ означеннаго ве-

щества препятствуетъ завивкѣ и влечетъ за собою смерть

червей, это, само собою разумѣется, и не нодлежитъ ника-

кому сомнѣнію; точно также несомнѣнио и то, что на

развитіе вещества, образующего шелкъ, кормъ долженъ

оказывать самое существенное вліяніе; поэтому самымъ

лучшимъ кормомъ долженъ считаться тотъ, который со-

держите въ себѣ наибольшее количество матеріаловъ, спо-

собствующих'!, образованно итого вещества. Шелкъ содер-

житъ въ себѣ много азота и образуется въ тѣлѣ червей
изъ азотистыхъ составныхъ частей тутоваго листа: вотъ

почему, по количеству азота, заключающагося въ листѣ,

можно съ достаточною вѣроятностью заключать о кормо-

вомъ его достоинств!,.

Полное развитіе и здоровое состояніе животнаго зави-

ситъ, само собою разумѣется, отъ его нитанія; уменьшеніе

необходимаго ежедневно количества пищи замедляетъ

развитіе животнаго и уменьшаешь массу его тѣла, а съ

тѣмъ вмѣстѣ ослабляетъ способность противиться внѣіи-

нимъ вреднымъ вліяніямъ, между тѣмъ означенная способ-

ность составляете основаніе здоровья; другими словами:

при недостаточномъ питаніи животное легче подвергает-
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ся болѣзнямъ, а при хорошемъ лучше пмъ противится.

Максимумъ пищи, какой животное въ состояніи перевари-

вать, находится въ прямой зависимости отъ величиныили

объема его пищеварительныхъ органовъ и болѣе опредѣ-

леннаго количества оно съѣсть не можетъ.

Совершенно ясно также,что, для надлежащагонасыще-

нія и развитія своего тѣла, животное изъ двухъ кормовъ

должно съѣсть больше того, который, при одинаковомъ

вѣсѣ съ другимъ, содержитъ въ себѣ меньше свойствен-
ныхъ этому животному питательныхъ веществъ, наприм.,

питаясь вмѣстѣ хлѣбомъ и мясомъ, человѣкъ съѣстъ того и

другаго по вѣсу меньше, чѣмъ одиого хлѣба, а одного

хлѣба меньше, чѣмъ картбФеля. Если мы взглянемъ на со-

ставъ тутоваго листасъ точки зрѣнія только-что приве-

деиныхъположеній, то увидимъ, что онъ бываетъ весьма

различенъ, такъ напр. одни сорты листа китайскаго или
японскаго содержатъ веществъ, служащихъ для разви-

тія тѣла и шелка, гораздо больше, чѣмъ другіе. Такимъ
образомъ анализъ показалъ слѣдующее количество азота

въ тутовомъ листѣ изъ:

Японіи Китая Тортоны (въ Пьемонтѣ) Але Брешіи

1.3,23 3,13 1.2,34- 2,38 3,36
2.3,36 » 2.2,34

3.2,49

или, выражая это количество въ количествѣ веществъ,

образующихъ мясо и шелкъ, получимъ, среднимъчисломъ,

въ листѣ:

Японіи Китая Тортоны Але Брешіп

20,59 19,56 14,93 14,62 21,0,

Приведенныя цифры показываютъ, что тутовый листъ

изъ Пьемонта и Але содержитъпочти на одну треть менѣе
китайскаго и японскаго веществъ, служащихъдля обра-
зовала шелка и тѣла шелкопряда; и если только разность

эта подтвердится дальнѣйшими изысканіями и окажется

постоянною, то она поведетъ къ весьма важнымъ выво-

дамъ. Въ самомъ дѣлѣ, если извѣстное число червей поѣ-
даетъ 1000 граммъ листа китайскаго пли японскаго и

Томъ П.-Вып. IY. 3
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такое же количество пьемонтскаго или алескаго, то изъ

первыхъ 1000 граммъ черви примутъ въ себѣ 205 или

195 гр., кровь и шелкъ образующихъ веществъ, тогда какъ

изъ вторыхъ получатъ ихъ только 49 гр., слѣдовательно

червямъ нужно будетъ съѣсть 1400 граммъ листа изъ

Тортоны или Але для того, чтобы принять въ себя то же

самое количество означенныхъ веществъ, какъ изъ 1000
граммъ китайскаго или японскаго листа.

Вліяніе такого разнообразія состава листа на организмъ

животнаго отвергать невозможно. При одинаковомъ коли-

чествѣ корма, черви въ Китаѣ или Японіи должны быть

сильнѣе и богаче шелковичнымъ веществомъ, чѣмъ содер-

жимые на листѣ тортонскомъ или алескомъ. Конечно,
никто не скажетъ, чтобъ изъ 1000 червяковъ извѣстной

породы каждый съѣдалъ столько же листа, сколько и дру-

гіе, такъ какъ величина аппетита зависитъ отъ свойствъ
организма каждаго недѣлимаго; а свойства эти, въ свою

очередь, обусловливаются расою и органическими свой-

ствами родителей; но можно безошибочно допустить, что

потомки извѣстной породы вообще не въ состояніи съѣдать

больше корма, чѣмъ ихъ непосредственные предки.

Примѣняя это правило къ червямъ, которые выведены

изъ яицъ китайскихъ или японскихъ въ Тортонѣ или Але

и кормятся туземпымъ листомъ, нужно будетъ заключить,

что извѣстное число червей, съѣдавшее въ Китаѣ или

Японіи 1000 граммъ листа, будетъ ѣсть такое же коли-

чество пьемонтскаго или Французскаго. Изслѣдованія по-

казали, что при кормѣ пьемонтскимъ или Французскимъ

тутовымъ листомъ черви получаютъ азотистаго питатель-

наго и шелкообразующаго вещества меньше, чѣмъ содер-

жащееся въ Китаѣ или Японіи на тамошнемъ листѣ.

Если данное количество китайскаго или японскаго ли-

ста достаточно для полнаго питанія и совершенія всѣхъ

превращеній извѣстнаго числа червей, то такое же коли-

чество листа изъ Тортоны или Але будетъ недоста-

точно для той же цѣли. Въ такомъ случаѣ черви въ Тор-

тонѣ и Але не будутъ совершенно насыщаемы, а недоста-

точное питанье, какъ и всегда, повлечетъ за собою по-



— 353 —

томство, которое будетъ слабѣе предковъ не только отно-

сительно образованія органовъ и способности къ развитію,

но и относительно возможности противиться вліянію не-

благопріятныхъ и вредныхъ условій. При переводѣ такихъ

червей на лучшую, по содержанію количества питатель-

ныхъ веществъ, пищу, порода снова можетъ улучшиться,

т.-е. пріобрѣсть качество своихъ предковъ касательно

силы и здоровья; въ противномъ же случаѣ, третье поко-

лѣніе еще болѣе выродится. Между тѣмъ, какъ первое по-

колѣніе (выведенное изъ яицъ, привезенныхъ изъ Китая и

Японіи), происходящее отъ здоровыхъ и сильныхъ роди-

телей, будетъ ѣсть еще съ здоровымъ аппетитомъ, призна-

комъ которагослужитъизвѣстный ясно слышный во время

ѣды шорохъ и будетъ еще въ состояніи собрать въ себѣ

запасъ шелкопроизводящаго вещества, достаточный для

завивки въ коконы, запасъ этотъ, а равно аппетитъ должны

неминуемо ослабѣть во второмъ и третьемъ поколѣніяхъ,

неполучающихъ нужнаго количества питанія.

Изъ яицъ родителей, питающихся недостаточно, не-

обходимо выведутся болѣе слабые дѣтеныши, которые бу-

дутъ ѣсть меньше; а такое умеыьшеніе аппетита считается

шелководами за одинъ изъ самыхъ первоначальныхъ при-

знаковъ болѣзни; по достиженіи полнаго развитія, эти чер-

ви замѣтно уступаютъ въ ростѣ своимъ родителямъ; мно-

гіе изъ нихъ теряютъ способность мѣнять кожу; а ^кото-

рые успѣютъ завиться въ коконы, производятъ рѣдкую,

тонкую ткань; куколки гораздо дольше остаются въ коко-

нахъ и маленькая бабочка отличается вялостью въ дви-

женіяхъ и часто изуродованными крыльями. Всѣ эти явле-

нія служатъ признакомъ недостатка въ питаніи и вырож-

денія породы, но никакъ не симптомами особенной бо-

лѣзни.

Съ шелковичными червями въ этомъ случаѣ происхо-

дитъ то же самое, что съ хорошими расами скота, вывози-

мыми, напримѣръ, изъ Англіи, и вывозъ которыхъ, по опы-

тамъ нѣкоторыхъ скотоводовъ, считается невыгоднымъ

потому, что они въ новомъ отечествѣ вырождаются, т.-е.

потомки ихъ теряютъ многія изъ отличительныхъ ка-

чествъ своихъ предковъ; между тѣмъ не подлежитъ ни
«
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малѣйшему сомнѣнію, что если бы вывезенный скотъ

пользовался такимъ же тщателышмъ уходомъ и столь

же обильнымъ и питательнымъ кормомъ, какъ въ Англіи,
то о такомъ его вырождеиіи не могло бы быть и помину.

«Какаяже мнѣ выгода — замѣтплъ мнѣодинъ изъ скотово-

довъ —выписывать чужестранный скотъ, если я не могу

поддержать породу тѣмъ кормомъ, которымъ я распола-

гаю». Подобные скотоводы выписываютъ иностранный

скотъ съ цѣлью полученія извѣстныхъ выгодъ, но, прене-

брегая уоловіями, необходимыми для иоддержанія его хо-

рошихъ качествъ, они, разумѣется, не достигаюсь своей

цѣли, и это совершенно понятно всякому, кто хотя немно-

го знакомъ съ основными началами законовъ питанія.

Европейскіп шелководъ не то, что китайскій земледѣлецъ,

который самъ садптъ тутовыя деревья и тщательно за ни-

ми ухажпваетъ; для перваго тутовый листъ есть не боль-

ше, какъ тутовый листъ, а каковъ онъ и откуда онъ про-

исходить — ему все равно.

Каждый простой крестьяпинъ знаетъ, что сѣно у него

бываетъ различно, что одно лучше, охотнѣе ѣстся его ко-

ровами и даетъ больше и лучшаго молока, чѣмъ другое.

Европейски! же шелководъ ничего этого не знаетъ; и если

онъ будетъ упорствовать въ своихъ устарѣлыхъ и давно

заброшенныхъ компетентными людьми, какъ негодный

хламъ, взглядахъ и понятіяхъ о томъ, что животнымъ хо-

рошъ всякій кормъ, что всякая дрянь идетъ въ прокъ ихъ

организму, если, въ добавокъ, онъ будетъ добывать шелкъ

изъ корма, въ которомъ не содержится достаточно мате-

ріала, необходимаго для образованія шелковичнаго веще-

ства, то это будетъ — да и не можетъ быть ничѣмъ

инымъ, какъ ежедневною погребальною пѣсиью промы-

шленности, служащей основаніемъ для благосостоянія
мпогихъ странъ.

Въ заключеніе я себѣ позволяю сдѣлать небольшое- за-

мѣчаніе о тутовомъ листѣ изъ Брешіи, о кокоромъ мнѣ из-

вѣстно не болѣе какъ о другихъ листьяхъ, т.-е. только-

то, что у меня былъ листъ тѣхъ самыхъ качествъ, какихъ

онъ употребляется въ кормъ на мѣстѣ. Изслѣдованный

листъ изъ Брешіи оказался, по содержапію въ немъ азота,



— 355 —

совершенно сходнымъ съ китайскимъ и янонскимъ, но по

величипѣ значительно отъ иихъ отличался. Китайскіе и

японскіе листья доставлены миѣ совершенно зрѣлые; пер-

вые были величиною въ ладонь, толстые и въ свѣжемъ

состояніи должны были быть очень сочными, мясистыми;

ломбардскіе же, напротивъ, мелки (на одну треть мень-

ше) тонки и, вѣроятно, были моложе китайскихъ; а из-

вѣстно, что молодые листья содержатъ больше азота,

чѣмъ зрѣлые, поэтому весьма вѣроятно, что молодые ки-

тайскіе или японскіе листья бываютъ гораздо богаче азо-
томъ, чѣмъ тѣ, которые подверглись у меня анализу.

Мы знаемъ изъ сельскаго хозяйства, что удобреніе
оказываетъ существенноевліяніе на содержаніе и обпліе
въ растеніи азотистыхъ составныхъ частей его и что въ

Китаѣ и Японіи удобряютъ земли подъ каждое растеніе
всякій разъ, когда хотятъ получить хорошій урожай.
Китайскія сочинеиія о шелковичномъ промыслѣ начинают-

ся всегда описаніемъ культуры тутоваго дерева или ку-

старника; это дѣлаетъ понятнымъ, почему китайскій
крестьянинъ придаетъ такое важное зваченіе надлежаще-

му уходу за растеніемъ, назначеннымъ служить кормомъ

шелкопряду. Въ Китаѣ разведенію или посѣву шелковицы

всегда предшествуетъ удобреніе почвы; и действительно,
-анализъ китайскихъ и японскихъ листьевъ показалъ съ

достаточною вѣроятностью, что они сняты съ деревьевъ,

воспользовавшихся удобреніемъ.

Изъ китайскихъсочиненій (см. напр.«The Chinese Mis-
cellany. On the Silkmanufactureand the Cultivation of the
Mulberry Nr. Hi. Printed at the Mission Press, Schanghai
1849) видно, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Китая
крестьянинъ обходится съшелковицеюпочтитакъ же, какъ
европейскій вииодѣлъ съ виноградного лозою; особенное
внимаиіе обращается имъ на подрѣзку дерева, и для этого

изданы тамъ самыя опредѣленныя наставленія. Въ упомя-

нутомъ сочиненіи на страницѣ 84 сказано, между про-

чимъ: «каждый ударъ лопатою вызываетъ на 3 дюйма
приростаи каждая нарѣзка ножомъ обезпечпваетъ двой-
ной урожай шелковицы».Далѣе говорится: «излишекъ вѣт-

вей, вслѣдствіе необрежностивъ подрѣзываньи, дѣлаетъ
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листья тонкими и безвкусными, поэтому обрѣзка деревьевъ

имѣетъ весьма важное значеніе для разведенія шелко-

иряда».

Когда европейскій шелководъ научится строго и не-

уклонно слѣдовать правиламъ своего учителя въ дѣлѣ шел-

ководства китайскаго крестьянина, тогда онъ, безъ вся-

каго сомнѣнія,сдѣлается господиномъстрашнаго бича, кото-

рый постоянно угрожаетъ его благосостоянію. Природа
даетъ человѣку все, что онъ отъ нея требуетъ, но про-

должительное пользованіе не достается ему даромъ; она

вознаграждаетъ его за трудъ, но въ то же время наказы-

ваетъ за хищничество. Вотъ въ чемъ заключается законъ.

Я. А.

1 * 1 Ъ ВРЕДИТЬ И А И С К I Й Ж I К Т>

и какую пользу приносить кротъ *).

Изъ всѣхъ насѣкомыхъ въ Россіи майскіе жуки, самые

обыкновенные и напболѣе извѣстные. Всякому, вѣроятно,

приходилось видѣть весною этихъ неу.клюжихъ, бурыхъ

жуковъ на деревьяхъ, гдѣ они проводятъ почти цѣлый

день, сидя какъ-будто въ оцѣпенѣніи. Иной даже пугался

въ сумерки, когда жукъ, летя съ шумомъ въ воздухѣ, не-

ожиданно ударяется въ лицо и надаетъ на землю. Поле-

жавъ немного, онъ начинаетъ барахтаться и всѣми силами

старается подняться съ земли, чтобы снова начать свое

шумное воздушное путешествіе.

Странно то, что этотъ неповоротливый жукъ, несмотря
---------------------------------

*) Май мѣсяцъ, обыкновенно, невольно напомннаетъ столь знакомаго
всякому селянину майскаго жука и тѣ опустошенія, которыя нерѣдко при-

носить онъ свонмъ появленіемъ, особенно въ садахъ. Ньшѣшііій май, по

своему холоду, повидимому, не обѣщаетъ нежеланнаго гостя, а поэтому

надобно думать, что сады и огороды въ текушемъ году не пострадають

отъ майскаго жука. Но личинки его, живущія въ земль но цёлымъ го-

дамъ, не очень стш;«ются холодами и продолжаютъ свою работу, т.-е.

истребленіе корней культурныхъ и другпхъ растеній безостановочно, есл:і

только земля оттаяла. Поэтому болѣе подробное знакомство съ образомъ
жизни майскаго жука нелишне для хозяина. Съ этою цѣлью мы помѣ-

щаемъ очень просто п ясно составленную сотруднпкомъ «Трудовъ», В. Э'. О.
Иверсеномъ, монограФІю майскаго жука, заимствуя се изъ «Народной Бе-
сѣдыі (1867 г. кн. 1).

Гед.
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на страшный вредъ, который онъ приноситъ человѣку,

одинъ изъ тѣхъ счастливцевъ, которыхъ никто не боится;

а это все потому, что не легко узнать подробности его

образа жизни, потому что онъ большую часть жизни сво-

ей проводить, въ видѣ червяка, подъ землею. Ученымъ

пришлось не мало потрудиться, чтобы поближе познако-

миться съ этимъ жукомъ. За то мы и можемъ теперь ска-

зать вѣрно, что майскій жукъ одинъ изъ самыхъ вредныхъ

и что, чѣмъ больше человѣкъ будетъ заботиться о его

истребленіи, тѣмъ цѣлѣе будутъ его поля, огороды и сады.

Чтобы избавиться отъ описанія Формы тѣла этого на-

сѣкомаго, мы прилагаемъ здѣсь его изображеніе и приба-

вимъ только, что цвѣтъ его коричневый, съ бѣловатымъ

отливомъ, который происходитъ отъ бѣлаго пушка.

Майскій жукъ въ естественную величину.

Майскій жукъ живетъ во всей Россіи, кромѣ самыхъ хо-

лодныхъ сѣверныхъ мѣстъ, и встрѣчается, какъ въ низ-

менныхъ, такъ и въ гористыхъ мѣстностяхъ, въ лѣсахъ,

садахъ и паркахъ. Весь день онъ скрывается между дре-

весными листьями; вылетаетъ только съ сумерками и то

не иначе, какъ въ теплую и сухую погоду. Въ холодное

время онъ вовсе летать не можетъ, а потому чѣмъ холод-

ке погода, тѣмъ меньше видно майскихъ жуковъ.

Если весна теплая, то майскій жукъ появляется уже въ

маѣ, а если холодная, то не раньше іюня.
Жукъ живетъ всего несколько недѣль, но и въ это вре-

мя дѣлаетъ не мало вреда, потому что ѣстъ древесныя

почки и листья и въ особенности иападаетъ на плодовыя

деревья. Бываетъ, что поолѣ нашествія майскихъ жуковъ,

на яблоняхъ, сливахъ и,вишневыхъ деревьяхъ не остается

ни одного здороваго листа; а если жуки появились очень
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рано, то такія деревья остаются почти голыми, потому что

жуки съѣдаютъ почки. Листьями березы, клена, рябины,
жуки то же не пренебрегаютъ; въ случав недостатка лист-

вы, истребляются также иглы и пыльники хвойныхъ де-

ревъ. Ѣдою жуки занимаются преимущественно почью и—

только въ дурную погоду — также и днемъ.

Несравненно дольше живетъ червякъ или личинка, изъ

котораго выходитъ настоящій жукъ. Эта личинка живетъ

въ землѣ 3 или 4 года и только по прошествіи этого вре-

мени она превращается въ жука. Въ южныхъ губерніяхъ

и при очень теплой погодѣ жуки появляются черезъ 2 года

послѣ кладки яицъ.

Самки майскаго жука кладутъ яички въ маѣ или іюнѣ;

для этого онѣ стараются найти сухую и рыхлую землю;

если же такой не находятъ, то складываютъ яички и въ

болѣе твердую, сырую почву. Когда самка нашла улобное

мѣстечко для кладки яичекъ, она вырываетъ нѣсколько

довольно глубокихъ ямокъ и въ каждую изъ нихъ кладетъ

по 12— 30 яичекъ. Формою яички майскаго жука продол-

говатыя, почти круглыя, желтовато-бѣлаго цвѣта, доволь-

но мягкія и величиною въ одну линію. Каждая самка кла-

детъ отъ 60 до 80 яичекъ. Окончивъ кладку яицъ, самка

умираетъ или на поверхности земли, или зарывшись въ

землю. Также точно умираютъ и самцы, исполнивъ свою

обязанность. Такимъ образомъ теперь будетъ понятно, ку-

да дѣваются жуки въ концѣ іюня и отчего они уже потомъ

почти вовсе не замѣтны.

Если черезъ 4 или 6 недѣль заглянуть въ ямку, куда

были складены яички, то мы найдемъ тамъ, вмѣсто нихъ,

бѣлыя, изогнутая дугою личинки, который имѣютъ по 3

пары коротенькихъ ножекъ. Пищею этимъ личинкамъ слу-

жатъ мягкія гніющія вещества, которыхъ въ землѣ всегда

бываетъ довольно. Особенно любятъ онѣ въ этомъ возрас-

тѣ мягкія частицы навоза, такъ какъ челюсти ихъ еще

очень, слабы и не могутъ служить для перегрызанія ко-

решковъ.

Къ концу перваго лѣта личинки достигаютъ длины 9

линій, но онѣ еще очень тонки и живутъ всѣ вмѣстѣ въ

одной ямкѣ, въ той самой, которую ихъ покойная матьпмъ

приготовила.
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а б в г

а, б, в, г— личинки майскаго жука на разныхъ ступеняхъ развнтія.

д —личинки передъ окукленіемъ.

Молодыя личинки растутъ быстро, а по мѣрѣ роста,

увеличивается у нихъ желаніе и потребность поѣсть по-

больше. Уже въ слѣдующемъ году онѣ дѣлаются довольно

сильными, нрорываютъ себѣ по всѣмъ направленіямъ под-

земные ходы, расходятся такимъ образомъ врозь и уже по-

одиночкѣ ищутъ себѣ въ пищу молодыхъ корешковъ ка-

кихъ бы то ни было растеній: онѣ ѣдятъ всякіе корни.

Каждый годъ личинка линяетъ одинъ разъ. Передъ сбра-

сываніемъ своей старой шкурки, она вкапывается поглубже

въ землю, вырываетъ себѣ круглую ямку, сглаживаетъ ея

стѣнки и тамъ линяетъ. Черезъ 5 — 6 дней личинка поки-

даетъ ямку, поднимается ближе къ поверхности земли и

здѣсь съ большою жадностью (потому что не ѣла цѣлую

недѣлю) припимается истреблять молодые, самые нѣжные

и самые сочные корешки. А молодые корешки для расте-

ній гораздо важнѣе старыхъ корней, потому что эти по-

слѣдніе' не такъ нѣжны и служатъ больше для прикрѣпле-

нія растенія къ мѣсту, чѣмъ для поднятія питательныхъ

соковъ. Когда наступаетъ зима, личинки опять уходятъ въ

землю только поглубже, въ тотъ слой земли, который не

промерзаетъ; тамъ онѣ вырываютъ себѣ по норкѣ и лежатъ

въ нихъ спокойно всю зиму безъ ѣды. Въ это время ли-

чинки живутъ на счетъ того жира, который накопился у

нихъ за лѣто. Лѣтомъ личинки майскаго жука держатся на

различной глубииѣ, смотря по погодѣ: въ теплую погоду

#
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ихъ можно найти -ближе къ поверхности земли, въ холод-

ную— онѣ уходятъ поглубже.

Въ концѣ 4-го, а если погода была очень теплая, то и

въ концѣ 3-го лѣта, личинка зарывается въ землю, какъ

можно поглубже, вырываетъ въ послѣдній разъ кругло-

ватую гладкую ямку и въ ней превращается въ куколку,

которая не двигается и ничего не ѣстъ.

Однѣ личинки окукляются уже въ началѣ августа, дру-

гія же ѣдятъ еще до конца сентября и окукляются только

въ октябрѣ.

Куколки превращаются въ жуковъ обыкновенно черезъ

2 или 3 мѣсяца, такъ что еще зимою можно найти въ зем-

лѣ блѣдныхъ и очень мягкихъ майскихъ жуковъ, которые,

однакожь, вскорѣ темнѣютъ и дѣлаются болѣе твердыми.

Такіе ранпіе мапскіе жуки, въ оттепели, подходятъ близко
къ поверхности земли и иногда вылетаютъ. Поэтому, если

майскій жукъ вылетаетъ зимою, то это только случайное
явленіе, но отнюдь не чудесное. Жуку, просто, ѣсть хочет-

ся—вотъ онъ и летитъ на поиски. Но это бываетъ очень

рѣдко; обыкновенно жуки выползаютъ изъ земли только

въ маѣ или іюиѣ, а тѣ изъ нихъ, которые вылупились еще

осенью или зимою, перезпмовываютъ въ землѣ и выходятъ

какъ разъ къ тому времени, когда на деревьяхъ начинаютъ

распускаться почки; тутъ-то ониинаходятъсебѣ хорошую,

любимую пищу. Въ это время стбитъ только сходить въ

лѣсъ, въ садъ или, просто, на поле, чтобы увидѣть, какъ

майскіе жуки выползаютъ изъ-подъ земли, оставляя за со-

бою довольно крупный дырья.

а _ К у К олка майскаго жука въ норкіі. б— выползающш майскій жукъ.

Выползши па землю, жукъ сидитъ нѣоколько минуть,

какъ-бы пораженный свѣтомъ, п тяжело вдыхаетъвъсебя
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воздухъ; осмотрѣвшись вокругъ и отдохнувъ немного, онъ

вспоминаетъ, что ему надо позаботиться о потомствѣ; тутъ

жукъ поднимается на воздухъ и съ шумомъ летитъ отъ-

искивать себѣ друга или подругу.

Летящій аіайскій жукъ.

Если лѣто теплое, то майскіе жуки кончаютъ кладку

яичекъ и умираютъ уже въ концѣ мая; если же погода

дождливая и холодная, то они принуждены отъ времени

до времени уходить въ землю и, въ такомъ случаѣ, взрос-

лые жуки попадаются до іюня или даже до іюля. Вообще,

майскій жукъ боится холода и сырости; даже въ теплую

погоду утренняя роса приводить его въ окоченѣніе.

Летаютъ майскіе жуки довольно быстро, но перелетать

большихъ пространствъ не могутъ, особливо если на пути

встрѣчаются горы. Вотъ почему бываютъ случаи, чтомай-

скіе жуки производятъ въ одной местности болынія онус-

тошенія, а въ сосѣдней странѣ вовсе не показываются.

Мы уже сказали, что въ первые два года жизни личинки

питаются сначала гніющимп веществами, а потомъ и моло-

дыми корешками; на 3-мъ же и 4-мъ году жизни челюсти

ихъ уже настолько тверды, что онѣ могутъ ими перегры-

зать довольно толстые корни, часто въпалецъ толщиною.

Поэтому въ этомъ возрастѣ онѣ ужасно вредны какъ для

деревьевъ, такъ и для всѣхъ вообще растеній.

Мы видѣли также, что личинки эти вовсе не разборчи-
вы на пищу; если мы прибавимъ къ этому еще, что онѣ

страшно прожорливы, то и поймемъ легко, что насѣкомыя

эти чуть-ли не самыя вредныя для всѣхъ вообще растеній.

Стало-быть, и нужно заботиться о томъ, какъ удобнѣе ис-

треблять, выводить ихъ. Но какъ истреблять ихъ?

Вредъ, приносимый майскимъ жукомъ и его личинками,
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уже давно побудилъ ученыхъ обратить особенное впиманіе

на его образъ жизни; но хотя мы и знаемъ теперь всю его

жизнь, до подробностей, а болѣе вѣрнаго средства къ ис-

требленію его, какъ собпраніе и раздавливаніе жуковъ въ

то время, когда они сидятъ на деревьяхъ — мы все-таки

не имѣемъ. Жуки сваливаются съ дерева, если потрясти

его и работа эта вовсе не трудна даже для дѣтей, одна-

кожь, это средство все-таки рѣдко гдѣ примѣняется къ

дѣлу и жуки пользуются полною свободою. Вънѣкоторыхъ
странахъ землевладѣльцы нанимають мальчиковъ и дѣво-

чекъ для собиранія жуковъ, платятъ за мѣру очень пе до-

рого. Потомъ собранныхъ жуковъ раздавливаютъ' и съ

успѣхомъ употребляютъ, какъ удобреніе; если бы даже

жуковъ и не употреблять для удобренія, то и въ этомъ

случав собпраніе ихъ оказывается выгоднымъ, потому что

они всегда надѣлаютъ вреда на большую сумму, чѣмъ при-

ходится заплатить за собираніе ихъ. Въ Германіи это до-

казалъ опытъ.

Известно, что очень многія птицы любятъ лакомиться

личинками маііскііхъ жуковъ, но онѣ могутъ съѣсть только

тѣхъ пзъ- нихъ, которыя выбрасываются на поверхность

земли при паханіп. Вороны, грачи, воробьи, ястребы и др.

всегда слѣдуютъ за плугомъ землепашца. Извѣстио также,

что личинки, если ихъ положить на солнце, скоро съежи-

ваются и умпраютъ. А изъ этого легко вывести, что час-

тое паханіе земли помогаетъ истребленію личшюкъ, такъ

какъ при этомъ онѣ гибнутъ на солицѣ или подбираются

птицами и многими звѣрями, каковы: барсуки, куницы,

свиньи. Жабы, летучія мыши, козодои п совы тоже любятъ

охотиться по ночамъ за майскими жуками. Если всѣ эти

животныя могутъ воспользоваться только тѣмц личинками,

которыя выкинуты на поверхность земли, то все-таки,

поѣдая пхъ, онѣ приносятъ намъ изрядную пользу.

Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ въ защиту гра-

чей. Птицы эти ѣдятъ охотно не только личшюкъ, но и

самихъ майскпхъ жуковъ; онѣ стаями нападаютъ на де-

ревья, въ листьяхъ которыхъ скрываются майскіе жуки.

При этомъ одна часть грачей очищает ь вѣтви, а другая

остается иа землѣ и подбираетъ тѣхъ жуковъ, ішторые
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1 падаютъ съ дерева. Кромѣ того, грачи достаютъ личинокъ

изъ земли, разрывая ее своимъ длинпымъ здоровымъклю-

вомъ. За это грачей надо беречь, а не преслѣдовать, какъ

это дѣлаетоя часто по незнанію.

Но, вѣдь, и нлугъ можетъ вскинуть на поверхность земли

только тѣхъ личинокъ, которыя находятся на той глубинѣ,

да которой онъ хватаетъ; а вѣдь это только меньшая часть

ихъ. Поэтому-то и слѣдуетъ обратить особенное вниманіе

на ту пользу, которую намъ приносить кроте, живущій,

также какъ и личинки майскаго жука, подъ землею, гдѣ

дѣлаетъ себѣ длинные ходы. Этого звѣрка у насъ нигдѣ

не любятъ, должно быть потому, что онъ некрасивъ на

видъ; но это нисколько не мѣшаетъ ему любить личинокъ

майскаго жука, которыя, поэтому, и составляютъ его глав-

ную пищу. Кротъ ужасно прожорливъ и въ теченіе дня

съъдаетъ почти столько же личинокъ, сколько вѣситъ его

тѣло. Попятно теперь, какую пользу приносить намъ это

животное и какъ неразсчетливо поступаютъ тѣ хозяева,

которые кротовъ ловятъ и убиваютъ. Только въ послѣднее

время наука вполнѣ разъяснила пользу этого жпвотнаго,

тогда какъ прежде не только крестьяне, но и ученые счи-

тали крота животнымъ вредпымъ, и вотъ на чемъ было -

основано такое ошибочное мнѣніе: находя кротовый кучи

всегда вблизи засыхающихъ растеній, его и считали винов-

никомъ этого зла, не думая о томъ, что кротъ, можетъ

быть, появляется въ такихъ мѣстахъ только потому, что

тамъ много личинокъ майскаго жука, которыя точатъ кор-

ни; начали слѣдить за кротомъ — и узналп, что онъ всегда

слѣдуетъ за этими личинками; заглянули ему въ ротъ и

увидѣли, что зубы его устроены такъ, что онъ можетъ

прокусывать только личинокъ и насѣкомьгхъ, а никакъ не

можетъ перегрызать корней или вообще употреблять ра-

стительную нищу; пошли еще дальше: изловили кротовъ,

разрѣзали ихъ и посмотрѣли въ желудокъ: кромѣ кусоч- ■

ковъ личинокъ и куколокъ въ немъ не нашли пикакихъ

растительныхъ веществъ; а если и находили таковыя, то

только въ такомъ количествѣ, въ какомъ онѣ могли попасть

въ желудокъ крота вмѣстѣ съ личинками.

Кротъ ѣстъ, кромѣ личинокъ майскаго жука, и другпхъ
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насѣкомыхъ, не брезгаетъ и червями, которые ему попа-

даются на пути. Но не трудно замѣтить, что кротовыхъ

кучъ всегда больше тамъ, гдѣ больше личинокъ и куко-

локъ майскаго жука, и что ходы кротовые въ хорошую по-

году вырыты всегда ближе къ поверхности земли, а въ

дурную — глубже, что находится всегда въ связи съ мѣсто-

пребываніемъ личинокъ, которыя, какъ мы видѣли, въ хо-

рошую погоду поднимаются выше, а въ дурную зарывают-

ся поглубже.
Если же кротъ ѣстъ и другихъ насѣкомыхъ и червей,

то и этимъ не вредитъ намъ, а ту же пользу приносить.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что не нужно разотавлять

для кротовъ ловушекъ или убивать ихъ. Пусть себѣ жи-

вутъ на здоровье.

Теперь намъ не мѣшаетъ также посмотрѣть, не прино-

сить ли майскій жукъ и какой-нибудь пользы, и не дѣ-

лаетъ ли намъ иногда кротъ кое-какихъ непріятностей.

Случается иногда,, что личинки майскаго жука, произ-

ведя на поляхъ болынія опустошенія, вдругъ совсѣмъ ис-

чезають; долго не знали, какъ объяснить это явленіе, тог-

да какъ причина его очень проста и заключается въ про-

жорливости самихъ личинокъ. И въ самомъ дѣлѣ, что

остается имъ дѣлать, когда онѣ все поѣли? — разумѣется,

ничего больше, какъ переселиться на другое мѣсто или

умереть съ голоду; животныя спѣшатъ переселиться; но

пройти большое опустошенное ими пространство не легко

п, въ концѣ коицовъ, большая часть личинокъ должна по-

гибнуть съ голоду, такъ какъ уже не въ силахъ перенести

линянія и зимняго холода. Умершія личинки, сгнивая, опло-

дотворяютъ землю, которая, будучи еще разрыхлена ихъ

разрушптельнымъ трудолюбіемъ, на слѣдующій годъ воз-

иаграждаетъ отчасти крестьянина за огромные убытки,

понесенные имъ въ предъидущее лѣто. Такимъ образомъ,

мы приходимъ къ тому заключенію, что если майскійжукъ
и полезенъ намъ, то ничѣмъ инымъ, какъ своею смертью,

иогпбаетъ ли онъ вслѣдствіе своей же прожорливости, или

вслѣдствіе прожорливости крота. Въ послѣднемъ случаѣ

майскіе жуки способствуютъ распложенію этихъ полез-

иыхъ животныхъ. Если кроты на будущій годъ и не най-
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дутъ майскихъ жуковъ, то будутъ полезны иотребленіемъ

червей и другихъ вредныхъ насѣкомыхъ.

А кротъ вредить ли чѣмъ-нибудь человѣку? — да; въ

садахъ и огородахъ онъ считается вредньшъ животнымъ

за то, что портитъ дорожки и расшатываетъ растенія или

даже засыпаетъ ихъ землею, вырывая на поверхность куч-

ки земли. Но, во всякомъ случаѣ, если этотъ вредъ и не

изглаживается всегда приносимою имъ пользою, то пой-
манныхъ кротовъ все-таки убивать не олѣдуетъ, а должно

выпускать ихъ на поля. Нужно также замѣтить, что въ

огородахъ личинокъ майскаго жука гораздо меньше, пото-

му что тамъ почва обработывается гораздо тщательнѣе,

чѣмъ на поляхъ и лугахъ, поэтому и кротовъ тамъ бываетъ

меньше. Далѣе — на поляхъ, прорывая, въ сухую погоду,

свои подземные ходы близко къ поверхности земли, онъ

расшатываетъ корни травянистыхъ растеній, отчего эти

послѣдніе желтѣютъ и, если имъ не удастся вновь укоре-

ниться — увядаютъ. Если даже прибавить еще къ этому,

что кротовый кучи мѣшаютъ на лугахъ покосу, то все-

таки мы увидимъ, что весь вредъ этотъ такъ ничтоженъ

въ сравненіи съ пользою, приносимою кротомъ истребле-

ніемъ личинокъ, что не позволяетъ и думать о его ис-

требленіи. Опытъ убѣдилъ вполнѣ, что, истребляя кротовъ,

мы приносимъ себѣ большой вредъ.

В. Иверсенъ.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

РАЗБОРЪ ВОДОПОДЪЕМНИКА Г. ЗАРУБИНА.

Бодоподъемникъ г. Зарубина состоитъ изъ двухъ вер-

тикальныхъ трубъ различныхъ діаметровъ. Одна изъ нихъ

имѣетъ въ діаметрѣ 5", другая же около 0,5". Первая

труба раздѣлена горизонтальными перегородками на про-

извольное число частей; каждая изъ такихъ перегородокъ

*) Этотъ разборъ составленъ по порученію II Отдѣленія В. Э. Общества
{см. «Труды. 1866 г. т. IV).
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Фиг. i.

/3

W
ос

въ центрѣ своемъ имѣетъ отверз-

стіе, закрываемое сверху клапаномъ.

Внизъ отъ этого отверзстія пущена

трубка, которая нѣсколько не дохо-

дить до дна смежнаго отдѣленія. Не-

четныя отдѣленія этой трубы, считая

ихъ порядокъ снизу съ ихъ тонкою

трубкою, идущею огъ клапана (0,5")
означены цифрами і, 3, 5, 7... а чет-

ныя съ отверзстіями для атмосферы

цифрами 2, Щ 6... Поперемѣшіымъ сгу-

щеніемъ и разрѣженіемъ воздуха въ

нечетныхъ отдѣленіяхъ вода будетъ

всасываться ими изъ смежныхъ нпж-

нихъ и подниматься въ смежныя верх-

нія; такимъ образомъ каждое нечет-

ное отдѣленіе съ смежнымъ ему верх-

нимъ четнымъ можно принять отдѣль-

ньшъ насосомъ, состоящимъ изъ на-

соса собственно и верхняго резервуара. Если къ каждому

изъ такихъ элементовъ водоподъемника, т.- е. къ каждому

такому насосу поставить по поршню, какъ это изображено

здѣсьыачертежѣ (фиг. 1) то составъ этого водоподъемника

изъ нѣсколькихъ насосовъ будетъ еще яснѣе. Разсмотримъ

дѣйствіе одного изъ этихъ элементовъ. Все пространство

подъ поршнемъ b и между клапанами а и а, занято возду-

хомъ, упругость котораго равна упругости одной атмосферы;

при подъемѣ поршня воздухъ подъ нимъ будетъ разрѣ-

жаться, т.-е. упругость его будетъ менѣе упругости одной

атмосферы; вслѣдствіе сего вода въ нечетное отдѣленіе бу-

детъ вступать чрезъ клапанъ а и будетъ наполнять это

отдѣленіе по мѣрѣ движенія поршня вверхъ. При этомъ

работа, сообщаемая движптелемъ поршню, передается под-

нимаемой водѣ не непосредственно, а чрезъ воздухъ, какъ

чрезъ приводъ и приводъ уиругій; слѣдоіэательно тутъ,

весьма ясно, будетъ потеря въ работѣ движителя. Если

допустить, что пространство подъ поршнемъ занято не

воздухомъ, а накопившеюся водою,. то понятно, что по-

терло которой мы сей часъ говорили, не было бы; но какъ
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такой насосъ представляетъ собою насосъ обыкновенный —

поршневой, то, слѣдовательно, онъ лучше насоса, дѣйствую-

щаго черезъ воздухъ. Такъ какъ треніе поршней поглаща-

етъ значительную работу движителя, то замѣнимъ ихъ, съ

соотвѣтствующими имъ цилиндрами, мѣхами и получимъ

великолѣнный насосъ, поднимающій воду на какую угодно

высоту и не претерпѣвающій ни въ одной изъ своихъ частей
болѣе или менѣе значительиаго давленія (что и даетъ воз-

можность замѣнить поршень мѣхомъ). Но если бы, для

избѣжанія сложности устройства, мы всѣ мѣха В, В', В",
и т. д. замѣнимъ однимъ общимъ (J, то тутъ уже воздухъ

не можетъ быть замѣнеиъ водою, потому что послѣдняя,

будучи всасываема, поднялась бы не болѣе какъ на 30
футовъ, или даже всасывалась бы только изъ ближайшихъ

къ мѣху элементовъ и потому мы были бы вынуждены

употребить приводъ для передачи работы мѣху (3, а отъ

него каждому элементу водоподъемника. Это послѣднее

устройство и есть водоподъемникъ г. Зарубина. Такъ какъ

водоиодъемникъ г. Зарубина отъ большей части извѣст-

ныхъ насосовъ отличается тѣмъ, что не имѣетъ поршня и

работа движителя передается черезъ воздухъ, и такъ какъ

отъ перваго онъ выигрываетъ, а отъ втораго теряетъ, то

слѣдуетъ определить, сколько теряется работы движителя

на сдавливаніе воздуха и сколько ея выигрывается отъ

устраненія поршня.

Положимъ, что имѣемъ эле-

мента водоподъемника съ под-

нятою водою въ нижнее отдѣ-

леніе(фиг. 2). Упругость воздуха

между поршнемъ b и горизонтомъ
а=1 атмосФерѣ ( абсолютно ).
Если поршень b будемъ вдавли-

вать въ цилиндръ,то, отъ умень

шенія объема воздуха, упругость

его, по закону Марріота, будетъ
возрастатьнрямо-пропорціональ-

но, вслѣдствіе чего вода изъ ниж-

няіго отдѣленія будетъ перехо-

дить въ верхнее. Подвигая та-

Томъ II.— Вып. IV.

Фиг. 2.

В'

ах

(Х'Ѵ^

Ы)

п
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кимъ образомъ поршень, мы вытѣснимъ всю воду въ верхнее

отдѣленіе и горизонтъ воды а упадетъ до а\ а въ верхнемъ

отдѣленіи вода станетъ на горизонтѣ а" и столбъ воды между

горизонтами а и а" будетъ равенъ 4 Футамъ (принимая каж-

дое отдѣленіе въ 2') или */„ атмосферы, т.-е. два Фута на квад-

ратный дюймъ. Если при такихъ условіяхъ поршень пред-

оставить самому себѣ, то онъ будетъ подвигаться обратно,
слѣдовательпо возвратитъ намъ нѣкоторую часть израсхо-

дованной работы. Работа, которую сообщили поршню, раз-

лагалась на двѣ: одну для подъема воды, а другую для

сгущенія воздуха; но такъ какъ вода, поднятая, уже не опу-

скается, и не возвращаетъ поглощенную ею работу, то

слѣдовательно поршень выдвигается упругостью воздуха.

Вотъ эта-то работа и есть потеря работы движителя.

Опредѣлимъ ее. Пространство /, которое пройдетъ поршень

обратно отъ упругости, равно ]/8 объема цилиндра. Доиу-

стимъ, что площадь поршня=1 квадр. Футу, т.-е. 7 8 его

хода, или ровно 0,25 Фута; упругость воздуха р въ началѣ

движенія=15-|-2=і7 фунтамъ, при концѣ движенія р=

і 5 Фунтамъ, тогда работа производимая этою упругостью

будетъ Т=А. p. l.log not ( —\ гдѣ А—площадь поршня=

144 квадр. дюйма. Подотавимъ число, получимъ. Т=144.

15. 0,25 Iog.noiUjJ = 67,5 ФунтоФутовъ или = 1.6

пудоФут.Водаже поднята на высоту 2-хъ Футовъ, въ ко-

личеств 2 кубич. Фунт., а потому на нее израсходовано

работы 1,7 3 X 2 X 2=7 пудофут., слѣдовательно вся работа
движителя=7-|-1,6=8 ; 6, а полезная работа=7; отсюда

коэфф. полезной работы K=fg-G J=0,814. По выводамъ

же г. Зарубина онъ равенъ 0,91. Далѣе г. Зарубинъ опре-

дѣлилъ количество работы, расходуемой на треніе въ воз-

душной трубѣ и сжатіе въ ней воздуха и находить ее=0,282.
Принимая полезную работу за единицу и прибавляя къ

послѣднему выводу 1 9°/0 потери отъ сжатія въ элементахъ,

получимъ 0,282+0,1 9=0472,или 47,2°/ 0 потери работы,

тогда коэффиц. полезной работы \=j-^=0,61. Коэффи-

ціентъ этотъ весьма много зависитъ (какъ это видно изъ

Формулы Т=А. р. 1. Іо...) отъ давленія р, т.-е. отъ высоты



— 369 —

элемента водоподъемника, такъ что, если водоподъемникъ

раздѣлить на меньшее число элементовъ, то чѣмъ каждый

изъ нихъ будетъ большей высоты, тѣмъ будетъ, соотвѣт-

ственно, большая потеря работы движителя. При уменыне-

ніи же высоты элементовъ нужно увеличить число ихъ, а

слѣдователыю и число клапановъ,ачрезъ это исправность

водоподъемника менѣе будетъ гарантирована. Г.Зарубинъ,

сравнивая свой водоподъемникъ къ обыкновешіымъ пор-

шневымъ насосомъ, говоритъ, что въ послѣдпемъ значитель-

ная часть тратится на треніе поршня и равно 0,475 всей
работы. Я нашелъ потерю эту не много менѣе. Вообще,

сколько мнѣ извѣстно, полезная работа насос овъ едва ли

много превышаетъ 0,5 работы движителя, и потому водо-

подъемникъ г. Зарубина, относительно коэФФИціента по-

лезной работы, можно смѣло считать хорошимъ насосомъ.

Насосъ г. Зарубина поднимаетъ воду на неопредѣленную

высоту (разумѣется, понимая это промышленно) и во всѣхъ

частяхъ своихъ не испытываетъ большего давленія, что не

требуѳтъ тщательнаго его устройства и установки, черезъ

что онъ долженъ быть весьма дешевъ. Вообще въ водо-

нодъемникѣ г. Зарубина много выгодъ; но въ немъ есть

и свои невыгодный стороны: во 1-хъ, при значительной

длинѣ воздушной трубки число ударовъ или оборотовъ

мѣха, ограниченно; ононеможетъ быть увеличено п должно

быть такое, какое необходимо для передачи колебаній
упругости воздуха, заключающегося въ трубкѣ, и потому,

въ случаѣ затонленія (напр. рудника), работу нельзя уве-

личить числомъ оборотовъ мѣха; во вторыхъ, число клапа-

новъ также не говоритъ въ пользу насоса; при порчѣ одного

изъ нихъ останавливается дѣйствіе всего насоса и,

втретьихъ, насосъ долженъ быть легокъ, чтобы, при иорчѣ

его въ колодцѣ, его легко можно было бы вынуть, такъ

какъ въ колодезь опускаться опасно.

Ал. Куровъ.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫ» И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 113ВШ1Я.

Наши частыя разсуждеиія о сельскохозяйственномъ образованііі и чѣмъ

они до снхъ поръ кончались. —Разсужденія, бывшія по этому вопросу на
съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ 1864 году въ Москве, по случаю всероссий-
ской выставки.—Какой вышелъ результата изъ горячихъ преній члеиовъ
съѣзда. —Тотъ же вопросъ, поднятый въ прошломъ году въ петербург-
скомъ собранін сельскихъ хозяевъ. —Какъ иные члены здесь смотрели на
сельское хозяйство. —Воспомішаніе объ одномъ ученомъ засѣданіи, гдт,

разсуждалось о систеыахъ земледѣлія, существующнхъ въ нѣкото-

рыхъ изъ поволжскнхъ губерній. — Сннманіе слииокъ съ большихъ
казениыхъ ноземельныхъ участковъ п потомъ забрасываніе послѣдпихъ. —

Какъ относится большинство нашнхъ хозяевъ къ теоретическому препода-

ванію сельскаго хозяйства. —Почему падобно думать, что сельскохозяй-
ственное образованіе въ Россіп еще долго не станетъ на прочную ногу. —
Недаізній циркуляръ министра народнаго просвѣщенія относительно учрож-
денія и распространенія въ имперін ремесленныхъ училищъ. Что онъ обѣ-

щаетъ. Извѣстіе о предположены открыть училище сельскаго хозяйства въ

алтайскомъ горноыъ округв. Какого можно ожидать блнжайшаго послѣд-

ствія отъ распространенія въ Россіи агрономичсскаго образованія. —Незна-
ніе русскими своихъ отечественныхъ богатствъ. Новое сочииеніе, раскры-

ваюпіее русскимъ хозяевамъ досель мало пзвѣстный источннкъ удобри-
телыіаго вещества. —Случай, по которому написано это сочнненіе. —Кол-
лекция окаменвлостей полковника Кипріанова, строителя орловско-курскаго
шоссе, подаренная с.-петербургскому университету. —Описаніе породы, на-

званной г.Кнпріановымъ остеолнтомъ.— ІІрежніе анализы этой породы Клауса
и Ходнева и новый Иностранцева. Распространенность остеолита въ Рос-,

сіи и мѣста, гдѣ онъ встрѣчается.

Въ последнеевремя у насъ чаще стали разсуждать не только

о необходимостиобразованія вообще, но и о самомъ, такъ ска-

зать, качестваобразованія. Только, къ сожаленію, какъ обыкно-
венно водится, разсужденія по большей части и кончаются од-

ними разсужденіями. Какъ скоро двло доходнтъ до осуществле-

нія мысли, непременновстретитсятысяча препятствій и дело

откладывается на неопределенноевремя. Много похоронено та-

кимъ образомъ идей самыхъ благодетельныхъ. Возьмемъ, напр.,
вопросе хоть о сельскохозяйственномъобразованіи. Само прави-

тельство подняло его въ лицеМинистерстваГосударственныхъ
Имуществъ по случаю бывшей въ 1864 году въ Москве всерос-

сійской выставки. Что вопросъ интересовалъпублику, это дока-
зали многочисленныясобранія съезда, на которомъ обсуждалось
дело сельскохозяйственнагообразованія. Мы помнимъте два ве-

чера въ московской городской думе, въ которую стекалисьвся-

каго рода ораторы—и адептычистой науки, почитавшіе чуть не

преступленіемъ толкованіе о прикладномъ знаніи, и завзятые

практики-ветераны,которые желали бы все человечествопре-

вратить въ группу агрономовъ. Весело было смотретьна этихъ

ратоборцевъ своихъ убежденій. Такъ и думалось тогда, что вотъ

въ залахъ Думы первопрестольнойстолицы суждено разрешить-

ся такому многосложному вопросу, какъ вопросъ о сельско-

хозяйственномъ образованіи. Кто являлся въ эти залы не изъ
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одного простаголюбопытства, а действительносъ горячимъ же-

ланіемъ добра многолюдному въ Россіи классу земледельцевъ,

тотъ вѣрно не безъ трепетаотносился къ решенію затронутаго

вопроса: кому придетсяпросвещать паше отечествоагрономиче-

скимиистинами— универентетамъили сельскохозяйственнымъ
академіямъ. Но этотъ трепетъ,какъ оказалось, былъ совершенно
напрасенъ.Споры и разсужденія, хотя, повидимому, и пришли

къ общему соглашенію, но только въ залахъ московской город-
ской думы. Что дальше последовало съ петиціею московскаго

сельскохозяйственнагосъезда о расширенін курса агрономіи при

университетахъ, объ этомъ, можно сказать, почти не ведаютъ

простые смертные. Чрезъ три года после того тотъ же вопросъ

снова выступилъ на сцену въ «Петербургскомъ Собраніп Сель-
скнхъ Хозяевъ», где повторились почтитаже разсужденія, какія
были и на московскомъ съезде, да и въ результатавышло по-

чти то же, т.-е. ровно ничего.Но замечательно,что въ этомъсо-

бранін некоторые до того увлеклись значеніемъ практики въ

сельскохозяйственномъобразованіи, что сравнивалисельское хо-

зяйство—эту жизненную силу каждаго народа, съ вязаніемъчу-
локъ, плетеніемъ лаптей,шитьемъ сапоговъ и т. под. И что по-

разительно, такія мудрыя понятія о сельскохозяйственнойпро-
мышленности, которая и отличается главнымъ образомъ отъ
другихъ промышленностейтамъ, что имеетъдело не съ мерт-
вою матеріею, а съ живыми организмамирастеній или живот-

ныхъ, исходили изъ устъ людей, повидимому, компетентныхъ,

скажемъпрямо, изъ устъ про*ессоровъ. Если такія узкія поня-

тія о сельскомъ хозяйстве заседаютъеще въ головахъ передо-

выхъ людей, титулованныхъагрономовъ, то ничегонетъудиви-

тельнаго, что хозяева стариппагопокроя, оставшееся отъ перво-

бытнаго времени иначе п не смотрятъ на сельское хозяйство
какъ на ремесло, при помощи котораго собираются одни оброки,
или выжимаются последніе соки изъ земли. Намъ недавно при-
шлось быть въ заседаніп одного ученаго собранія, где шла речь о

системахъземледелія, которыхъ держатсявъ нашихъ восточныхъ
губерніяхъ особеннокупцы, которые арендуютъ у казны огром-

ные участкии съ нихъ, по выраженію очевидца, хорошо знако-

маго съ бытомъ такихъ селькихъ хозяевъ, снимают^ съ земли

одни сливки и потомъ эти земли бросаютъ. Съ какимъ востор-

гомъ отзывался очевидецъ о такомъ нагломъ грабеже русскаго

чернозема! Какъ онъ доказывалъ, что сшманіе сливокъ вполне

сообразно и съ нашимъ климатомъ, и съ почвою, п съ народо-

населеніемъ—словомъ, чуть невсеми экономическимиусловіями
края! Въэтихъ горячихъ доказательствахъ естественностиполу-

дикаго способапользованія землею такъ и проглядывало самое

чистосердечноеверованіе во все обаяніе рутины; мало того,вы-

ражалось полнейшеепрезреніе къ образованію и даже къ како-

му-то ни было знанію. Когда, потомъ, зашла речь о томъ, что
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всякій благоразумный хозяинъ долженъ напередъ разсчитать,

сколько у него корма налицо и по этому корму опредѣлять чи-

сло штукъ скота на зиму, то ораторъ, безъ всякой церемоніи,
обозвалъ все это теоріею или, по его собственнымъсловамъ,
эластичнымицифрами. А когда вздумалъ противникъ употре-

бить слово «живой весь» скота, по которому только и разсчиты-

вается кормъ, то ветеранъ-практикъуже только улыбался, счи-

тая, разумеется, все это химерою и заморскими выдумками.

Отъ подобныхъ-то выдумокъ, или такъ называемыхъ теорій,
по его мненію, будто мы и сидимътеперь безъ денегъ. Въ бы-
лое счастливое время многіе хозяева не знали даже, сколько у

шіхъ скота стоитъна дворе, а между темъ золото гребли лопа-
тами; а теперь, когда стали считать кормы и определять ихъ

по живому весу животнаго, золото совсемъ пропало. Заключеніе
отсюда понятно, т.-е., что въ прежнеевремя, когда все велось

ностарому, по заветному, люди мыслили правильнее, потому

что больше было довольства , а потому образованіе, о которомъ

такъ много заботятся ныне, выходить, ведетъ не къ добру, а

къ злу—къ разоренію и убыткамъ въ хозяйстве.
Благосклонный читатель можете судить, каково было выси-

деть несколько часовъ подъ обаяніемъ такой агрономической
беседы. Хотя вопросе, бывшій главнымъ предметомъпреній на

этой беседе, былъ чнсто-спеціальный, т.-е. о системахъземле-

делія въ нашихъ приволжскихъ губерніяхъ; но все пренія по

этому вопросу сосредоточивалисьвъ сущности на доказатель-

ствах^ съ одной стороны, что знаніе есть сила, а съ другой,
противной, что знаніе есть зло, что оно губите русское земледе-
ліе, отнимаетеотъ него последніе доходы и ведетъ къ оконча-

тельному разоренію. Трудно поверить, чтобы могла быть такая

беседа, но, къ крайнемусожаленію, это - Факте и Факте самый
педавній. Но какъ ни грустенъэтотъ Факте, а мы имеемеоспо-

вавіе думать, что разсужденія наблюдателя купеческихъарендъ

не нсключеніе изъ общаго правила. Скорее можно допустить,

что еще довольно осталось пока на Руси хозяевъ, которые мы-

слятъ более или менеенатотеже ладеи готовы бы, еслибы было

только возможно, загнать науку куда-нибудь подальше, чтобы
опа не смела разсуждать о русскоме земледеліи и причинять

ему убытки. Еслпбы это было иначе, то, мы думаемъ, вопросе

о сельскохозяйственпомъобразованіи былъ бы у насъ давно ре-

шене. Be самомъделе, каке ве такоме великоме государстве

не найтисьсиламе,каке ни собрать ихъ воедино, чтобы, нако-
нецъ, приступить, хотя въ малыхъ размерахе, ке устройству

агрономическихезаведеній не средствамиправительства, а сво-

ими собственными. Существуютъ же у насъ съиздавна такъ

называемые дворянскіе пансіоны и подобныя имъ, вовсе нека-

зенныя, заведенія. Следовательно, когда есть убмкденіе ве неиз-

бежной необходимостикакого-нибудь устройства, то являются
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для этого и средства.Агрономическоеобразованіе для большинства
русскихъ'хозяевъ не составляло и не составляетенеобходимо-

сти; не находится,поэтому, и средствъдля введенія его въ массу

зсмледельцевъ. Думаемъ, что это такъ, хотя такая дума очень

печальна.

Но время беретъвезде свое. Не здесь, таке тамг оно заяв-

ляете свои требованія такъ энергично,что рутинадолжпа, рань-

ше или позже, пасть отъ напоранеобходимости.Не дошла, прав-

да, эта необходимостьдо русскаго земледелія, но дошла она до

сродной се нимъ ремесленности,какъ въ этомъ убеждаетенасъ
замечательныйциркуляре министра народнаго просвещенія по

казанскомуучебному округу относительноучрежденья и рас-

пространениявъ имперіи ремесленныхъучилища *).
«Ве Россіи— сказано ве циркуляре—издавна просвещеніе во

всехесгепеняхъего несоставлялопривилегіи какого-либосословія,
а всегдабыло и естьдостояніемъ всехъ,желающихъ его пріобрести;
такенесомненнобудетеи впредь. Между теменельзя незаметить
большой разницы между равномерною для всехъ возможностію
пользоваться благамипросвещенія и, такъ сказать, насильствен-

иымъ навязаніемъ онаго въ преувеличенныхъразмерахътеме,

которые не нщутъ его въ такой степени,а иногда и затрудня-

ются применитьего се пользою для себя ве той общественной
среде, въ которой нмъ суждено было родиться, жить и действо-
вать. Причиною этому служитесовершенноепочти отсутствіе у

пасенрактическихе,ремесленныхеучилище, за исключеніеме
столицен двухе-трехегубернскихъ городовъ, хотя учрежденіе
такихъ учнлищъ было бы въ высшей степенинетолько полезно,

но и необходимо во многихъ отношеніяхъ, именно:
1) Въ настоящеевремя мпогія гимназіи переполнены учени-

ками, что вынуждаетъ правительствооткрывать, на суммы го-

сударственнагоказначейства,прогимназіи, то есть, четыре низшіе
гнмназическіе класса. Этого не было бы, еслибъвъ городахъ на-

ходились ремесленныяучилища. Теперь же всякій стараетсяпо-

меститьсноего сына ве пшназію не потому, чтобы оне нуж-

дался въ конченномъ класснческомъ среднемъ образованіи, а

только потому, что мальчику негде более учиться: оттого ве

гимназіяхъ встречаются ве значительномечисле детимещане

и солдате, есть даже и крестьяне.На практике оказывается, что
родителитакихедетей, нуждаясь въ цхъ матеріальной помощи

и не сознавая вовсе нужды въ законченномъвоспитаніи, берутъ
ихъ обратно изъ низшихъ, и много изъ среднихъклассовъ гим-

пазіи. Дети эти для шмназіи только бремя: доучить ихъ она не

можетъ потому, что этому противятся самиродители; а между

темедолжно открывать для нихъ параллельныеклассы, усили-

вать надзоръ, и все это сопряжено, кромъ личнаго труда, съне-

маловажными денежнымирасходами.

*) Онъ опубликованъ въ газетахъвъ концѣ марта текущаго года.
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2) Ремеславообще развиты у насъ весьма слабо, что имеетъ

вредное вліяніе на производительность, значитъ— на богатство
страны. При существованіи крепостнагоправаредкій помещике

не имелевъ своей дворне какого-нибудь ремесленника,иные за-
водили у себя различныя организованныйремесла.По уничтоже-
ніп крепостнаго права, люди эти ушли изъ именій и нанялись

по большей частиу мастеровеве столицахе,таке что внутрен-

ность страны осталась почти вовсе безе некоторыхъ необходи-
мыхъ для жизни ремесле. Изе этого делаетсяочевидныме, что
учрежденіе ремесленныхеучилище ве губерніяхе и ихе уез-

дахе было бы существеннополезно ве экономическомеотноше-

ніи для государства, для самихепроизводителей, т.-е. ремеслен-
никове, которые получали бы хорошее вознагражденіе за свой
труде, и для потребителей,потому что они не были бы вынуж-

ны, какъ ныне, выписывать многія необходимыйвещи изе от-

далеиныхестолице, и наконеце

3) Ве гимназіяхе, впоследствін и ве упиверситетахе,оста-

лись бы только действительно ищущіе научнаго образованія, и

нуждающіеся ве немъ, а не случайно, и, такъ сказать, противъ

собственнойволи въ нихъ попавшіе. Это облегчило бы надзоръ

за учащимися и предотвратилобы возможные междуними безпо-
рядки, безъ принятія какой-либо крутой меры, а только вслед-

ствіе иравильнаго размещенія ученикове ве различныя заведенія,
согласно воле ихе родителей и собственнымеихе наклонно-

стямъ.

Изложенныя соображенія г. министренароднаго просвещенія
почеле долгоме довести до Высочайшего Его Императорскаго
Величествасведенія во всенодданнейшемеотчете обе осмотре

его сіятельствоме некоторыхе учебныхе заведеній казанскаго и

московскаго учебныхе округове, и при этомъ доложить Его Ве-
личеству, что, независимоотъ мере, которыя г. миннстръпола-

гаетепринять при иредстоящемъпреобразованіи уездныхеучи-

лище, се целію придать нме более практическихарактере,же-
лательно было бы, чтобы на важное дело учрежденія и распро-

страненія ве имперіи ремесленныхеучилище обратили внима-
ніе министерствавнутреннихеделеи Финансовъ, такъ такъучи-

лища эти, по своей спеціальности, более относятся ке ведом-

ству мннистровевнутреннихеделе и Финансовъ, чемеке мини-

стерствународнагопросвещенія.

Противе этой статьивсеподданнейшегоотчетаГосударьИмпе-
раторе собственноручнонаписатьсоизволилъ следующую резо-

люцію: Внолнгь раздылю этота взгляда.
Во исполпеніе сей Высочайшей резолюціи г. министренарод-

наго просвещенія, сделаве надлежащее сношеніе се гг. мини-

страмивнутреннихедълъ и Фішапсове о зависящихе оте нихе

распоряженіяхе ке осуществленію изложенныхе предположеній
не той меръ, въ какой они признаютъ этовозможнымъ, съ теме
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вместе, предложеніеме оте 12-го ноября за № 9069, просите

г. попечителяказанскагоучебнаго округа оказывать этому делу

возможное содействіе и поощреніе.
Сообщается о вышепзложенноме по казанскому учебпому

округу ке надлежащемуисполненію и, се теме вместе, пред-

лагаетсягг. директораме училище округа при каждоме удоб-
номъ случае обеяснять местнымеобществамъважность и зна-

ченіе учрежденія ремесленныхъучилищъ.»

Мы сочли долгомъ остановить вниманіе читателя на этомъ

циркуляре, такъ какъ оне яснее всякихе разсужденій доказы-

ваете всю необходимость распространенія реальнаго образованія
въ нашемъ отечестве. О такой необходимостизаявляете то са-

мое министерство,которое до сихе поре это образованіе счита-

ло для себя какъ-бы деломе сторонннме. Государь Императоре
одобряете мысль министранароднаго просвещепія обратитьвни-
маніе на распространеніе ремесленныхезнапій ве Россіи и по-

двинуть ке тому же министерствавнутреннихеделе н финэн-

сове. Такой друяшый пріеме, никакого нете сомненія, подви-

нете дело обе устройствеве Россіи ремесленныхеучилище, а

при нихе нельзя будете обойти вопроса и обе устройствене
менеенастоятельнагове Россіи агропомнческагообразованія. Не
дароме же, какъ сообщаетъ «Земледельческая Газета», ве ал-

тайскомегорномъ окруі е открывается училище сельскаго хозяй-
ства.

Когда сельскохозяйственноеобразованіе сделается более или

менееобщиме и ве Россіи, тогда, никакого нете сомненія, чго

природный силы нашихе почве не только будуте оберегаемы
оте безнаказаннаго расхищенія, таке обычнаго ве настоящее

время русскому земледельцу, но должны будуте даже возра-

стать оте вноса ве землю разныхе удобрнтельныхе веществе, а
последнія вовсе не составляюте исключительной принадлежно-
сти одного навоза. Только большинству хозяеве источникиэтихе

удобреній малоизвестны. Не безъ причины же говорятъ, что

иностранцылучше русекпхъ знаютъ богатство Россіп. Въ «Agro-
nomische Zeitung», уже летепять тому назаде, намъпришлось

читать заметку одного путешественника-немца,который заяв-

ляле своиме соотественникаме,что орловско-курское шоссе по-

строеноизе камня, составляющаго отличное удобрительноесред-
ство, а американцы,каке ходяте слухи, намереваются уже со-

ставитькомпанію для вывозки изе Россіи остеолита,междутеме

гг. русскіе хозяева большею частью и не ведаюте о такой на-
ходке. Ке наме еще очень недавно, даже ве текущеме году,

одине изе курскихе помещикове обращался съвопросомъ: «прав-
да ли, что въ ихъ губерпіи существуютъ какія-то неведомые

ему камни, обладающіе силою удобрительнаго действія?» Гово-
ряте, что г. Энгельгардтъ въ настоящее время занимается из-

ученіемъ курскаго саморода, но когда опъ обпародуетъсвои из-
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следованія —неизвестно.Спешиме, поэтому,познакомитьчитате-
лей кТрудовъ» съ только-что вышедшимъ сочиненіемъ «Моно-
граФІя окаменелостейсеверскаго обтеолита» Эдуарда Гофмана.

Это сочиненіе написанопо следующему случаю. Инженере-
полковнике Кипріановъ, когда онъ строилъ шоссе отъ Орла до

Курска (1848—1854 гг.), и когда, следовательно,оне имелевоз-

можность видеть множество обнаженій, собиралевсе, что встре-
чалось замечательнагопри земляныхъ работахъ на означенномъ

шоссе, и такимъобразомъ составилъ коллекцію окаменелостей.
Желая этузамечательнуюколлекцію — замечательнуюпотому, что

едвали кто-либо будете еще работать при такихъ благопріят-
ныхъ условіяхъ —сделать достояніеме науки, оне подариле ее

с.-петербургскомууниверситетусътеме,чтобы онабыла разрабо-
тана г. ГоФманомъ *), снабдивъ его при этомъ своими заметка-

ми, которыми определяется взаимное отношеніе техе пласто-

выхе породе, изе которыхе добыты описываемыя окамене-

лости.

Главная массаокаменелостейкипріановской коллекціи, по сло-

ваме г. ГоФмана, состоитеизе кварцеваго песку, цементирован-

наго ФОСФорнокислою известью. Цементеэтотъ по местамеве
такоме изобпліи, что ве песке образуются целые слои твердаго
камня. Г. Кипріановъ называете такой камень остеолитомъ,

такъ какъ въ немъ, кроме, другихе окаменелостей,находится
множество остатковь костей и зубове, ископаемыхе рыбе и

ящуре. Ве нростанородіи остеолитъназываетсярогачемг, а бо-
лее всего самородомъ. Где остеолитезалегаетеслоемъ, онъраз-
битъ вертикальными трещинамина отдельныя плиты. Подрыв-
ши камень, достаточноударить по немъ одинъ разъломомъ, или

молотомъ, чтобы плита разделилась по трещинамъили по тон-

кимъ местамъ; поэтому рабочіе называютъ трещины и тонкія
местаразами.

По замечанію г. Кипріанова, «этотъ камень въ техническомъ

отношеніи подразделяюте на три разряда. Средная часть камня,
состоящая изе однородной, плотноймассы синевато-чернагоили

серовато-бурагоцвета, не бываете толще 1'| 2 Футове; она идете

въ продажу камнями на сотню и называется сотеннымъ кам-

немъ. Сотеннымикамнями считаются такіе, которыхъ верхняя

поверхность величиною отъ 6 квадратныхъ вершковъ до одного

квадратнагоаршина. Камни, имеющіе не менееквадратнагоар-

шина, называются отборными и ценятся оте 1 р. 20 коп. за

штуку; ценазависитеотъ толщины н крепости камня. Верхняя

*) Самъ г. Кнпріановъ не ыогъ вполнѣ разработать своей коллекціи
вслѣдствіе возложенныхъ на него важныхъ порученій по службѣ. Тѣмъ

не менѣе обработку ящуровъ онъ взялъ на себя и, кромѣ того, успѣлъ

уже разработать остатки рыбъ. Статьи г. Кипріанова помещены въ бюл-
летеняхъ Московскаго общества испытателей природы (1853, 1855, 1857 н

1860 гг).'
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часть камня, до 7„ вершка толщины, называется рабочими со-

рочкою; она покрыта какъ-бы поливомъ или лазурью коричнево-

краснаго или оливково-коричневаго цвета.Чемъ массакамня ме-
нее однородна и менееплотна, темълегче отделяется сорочка

отъ остальной массы камня ; при значительной же твердости

камня сорочка совершенно сливается съ среднею частью. Подъ
сорочкою поверхность камня тоже гладка, более светлаго цвѣта
и играетъ радужными цветами. Нижняя часть камня имеете

всегда неровную поверхность и входптъ въ лежащій подъ кам-

немъпесокъ, доходитъ до одного аршина. При выломке камня,

большая часть камнейотбиваетсяна меств, для облегченія вы-

носа; осколки часто остаются безъ употребленія, чрезъ что те-

ряется почти пятая часть. Сорочку, мелкія плиты, величиною

менееквадратной четверти, корни и камни, лежащіе въ виде

желваковъ въ песчаномъпласте, сваливаютъ въ кучи и продаютъ

на кубическую сажень, которая ценитсяотъ 12 до 20 р.; этотъ

матеріалъ называется валкою. Окаменелостивстречаются въ

болыномъ количествеи лежатъ или въ самомътеле опаго, или

находятся подъ нимъ между корнями, или встречаются при его

поверхности; оне тоже состоятъ изъ фосфорнокислой извести».

Такое даетъ описаніе г. Гофмэнъ породе, названной г. Кипріа-
новымъ остеолитомъ. Судя по этому описанію, онъ долженъ

быть хорошо известенъ курскимъ каменыцикамъ.Отчастииз-
вестенъи составеэтой породы; известно также и то, что невгь

одной Курской губерніи распространенатакаяпорода; оно встре-

чается и въ Воронежской губерніи, а какъ теперь оказывается

нзъ сочиненія Гофмана, и въ другихъ мвотахъ. Курскій осте-

олитъ изследованъ Клаусомъ, а воронежскій Ходневымъ. И
тотъ и другой нашли въ остеолите до 30°/о ФОСФорнокислыхъ

солей и главнымъ образомъ фосфорнокислой извести. Значитъ, и
по этимъизследованіямъ выходнтъ уже ясно, что остеолнтъ—

отличноеудобрительное средство. Но изъ русскихъ хозяевъ не

нашлось пи одного, который бы, хотя ради простаго любопыт-
ства, попробовалъ действіе этого удобренія. По всей вероятно-
сти они и не знали и большая часть не знаютъ до сихъ поръ,

чтб за драгоценностьхранится въ недрахърусской земли.

Странно, что г. Гофмэнъ совершенно обходитъ сказанныяхн-
мическія изследованія остеолита, а упоминаете только кратко,

что мы пе имеемъдостаточнополнаго анализаэтой породы, по-

чему онъ и просилъ г. Пностранцева подвергнуть возможно

полному изследованію кусокъ этой породы изъ деревни Попо-
вой, близь Курска.

Результатъ анализаг. Иностранцеваследующій:

(въ данномъ куске находилось 0,28%
гигроскопической воды).
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Кремневой кислоты ..... 51,53
Фосфорной » ..... 16,48
Углекислоты ....... 3,25
Серы .......... 0,33
Фтора.......... следы

Извести ......... 23,80
Магнезін ......... следы

Глинозема ........ 1,71
Окиси железа ....... < 0,69
Органическаговещества. . . . 1,19
Воды .......... 0,56

Этотъ результата, но мненію г. Пностранцева,можно Форму-

лировать такимъобразомъ:

Кварцеваго песку ...... 50,57
Глины.......... 3,36
Магнитнагоколчедана .... 0,91
Органическаговещества . . . . 1,19
Костянаго остатка...... 43,62

"э^бТ
Составъ костянаго остаткавыражается Формулою:

3(Р0,ЗСа0) -+- 2(СаОС02).

«Это отношеніе фосфорнокислой извести»— говорить г. Гоф-
мэнъ— не случайное; по замечанію г. Иностранцева,она нахо-

дится въ зависимостиотъ растворимоститой и другой соли:

растворимостьфосфорнокислой извести относится къ раствори-

мостиуглекислой извести, какъ 3 : 2. Изъ этого можно бы было
заключить, что остеолитъ образовался вследствіе просачиванія
растворовъ фосфорнокислой и углекислойизвести въ слой песка;

но для подобныхъ обобщеній нужно болвшое число анализовъ.»

Для нашихъ хозяевъ, особенно техъ местностей,где можно

добывать остеолитъ,вероятно, не безъиптересноузнать некото-

рая подробности о местахъ его распространена. Въ книге

г. Гофмана, на основаніи данныхъ, сообщенныхъ ему г. Кипріа-
повымъ, указаны эти меставъ следующемъ порядке :

А. По лѣвому склону Днѣі/ра. 1) Близь деревни Хитрово,
Орловской губерніи, Дмитровскаго уезда. Здесь основаніе обна-
женія составляетекварцевый песокъ, а въ верхней его частиле-
житъ остеолитъ,который покрыта песчанопзвестковымъслоемъ,

носящимъ местноеназваніе сурка, затемъ следуютъ меловые

мергели (краснюга) и, наконецъ, желтая наноснаяглина, покры-
вающаяся растительностью. Такое же напластованіе идетъ:а)око-
ло селаВолкова, Орловской губерніи, Дмитровскаго уезда, въ ло-
ге Желтугъ, па речке Черной; Ь) около селаПасеркова, въ логе

Каменце, по той же речке; с) близъ деревни Студенокз и Зо-
рине—все это въ Дмнтровскомъ уезде; d) близь деревни Риде-
гощь, Кромскаго уезда, и е) близь села Тахова, Курской губер-
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ніи, Фатежскагоуезда. Кроме того, подобное же напластованіе
идетевъ деревнъ Потомки, Орловской губерніи, Кромскаго уез-
да; въ деревне Копенки, той же губерніи, Дмитровскаго уезда,
около города Дмитріева, Курской губ., въ селеИотемнѣ, Фатеж-
скаго у., близь самагоКурска въ деревняхъ: Попоет,Уишкоекѣ,
въ селеКаменеети въ др. местахъ.

2) Близь деревниШемякина, Курской губ., Фатежскагоуезда
остеолитъзапимаетъдва слоя—въ песчаникеи въ сурке. То же
самоеблизъ деревенъПойманево и Прилѣны и близь села Ни-
кольского Курской губ., Курскаго уезда. Далеевъ деревняхъВе-
реіікина и Бѣльтной, Курской губ , Щигровскаго уезда, по реке
Десне при селеніи Городища и около деревни Тумановки, а

также въ оврагахъ города Брянска и т. д.

B. Во долинѣ Дона. Близь села ДаймоноваКурской губерпіи,
Щигровскаго увзда. 3) Въ овраге при городе Щтры;4) На реке
Смердячей Дѣвицѣ, при селе того жз имени, Воронежской губ.,
Землянскаго уезда. 5) Въ той же губерніи и уезда близь села

Пндовіща и т. д.

C. Во долинѣ Волги: въ деревнеПодеилъѣ, Орловской губер-
ніи Дмитровскаго увзда; той же губерпіи, въ Кромскомъ уезде,
во оврагахъ села Сомова и деревень Мухановой и Слободки, въ

логахъ села Покровскаго-Вороіща, на реке села Жерновца, въ
логе деревниЖирлтино; въ оврагахъ деревни Шлопецз, на реке
Ракитне— въ селѣ Ломовецо и во многнхъ другихъ местахъ

Дмитровскаго и Кромскаго уездовъ.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ПРОТОКОЛЪ

пятаго засѣданія сводной номмпссіп , избранной Императорсішмъ

Руссвишъ ГеограФпчеснимъи ИмператорснпмъВольнышъ Энономиче-

сепіяъ Обществами для устройства и снаряженія энспедицій по из-

слѣдованію на местахъпроизводительностии торговли хлебомъ въ
Россіи. 18-го марта 1867 г.

Присутствовали, подъ предсѣдательствомъ Г. П. Нс-
болсина, гг. члены: А. Б. Бушенъ, И. А. Брылканъ, Н. А.

Ермаковъ, баронъ Ѳ. Р. Остенъ-Сакенъ, П. П. Семеновъ,

Ѳ. Г. Тернеръ, А. И. Ходневъ, С. П. Щепкинъ.
1) Доложено, что въ коммиссію поступило иѣоколько

замѣчаній и заявлепій какъ отъ частныхъ лпцъ, такъ и

отъ правительственныхъ учрежденій по поводу обнародо-

ванной программы вопросовъ; составляющихъ предметъ
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экспедиціи. Между прочимъ, Морское Министерство же-

лаетъ, чтобы лица, которьшъ поручено будетъ про-

изводство изслѣдованій на мѣотахъ, обратили вниманіе на

сушку хлѣба и на причины, вліяющія на разные способы
сушки. Опредплепо: заявленіе Морскаго Министерства при-

нять къ свѣдѣнію и сообщить лицамъ, изъ которыхъ бу-
детъ состоять экспедиція ; вмѣстѣ со всѣми замѣчаніями,

поступившими въ коммиссію и могущими поступить, съ

тѣмъ, чтобы эти лица, при совмѣстномъ обсужденіи прак-

тической стороны программы, приняли бы эти замѣчанія

во вниманіе.
2) Доложено, что главное интендантское управленіе от-

ношеніемъ увѣдомило Императорское Вольное Экономиче-
ское Общество о назначеніи, съ разрѣшенія г. военнаго ми-

нистра, для участія въ экспедиціи капитана Барковскаго и

штабоъ-капитана Липранди. При этомъ заявлено коммис-

сіи, что назначеніе это состоялось вслѣдствіе частныхъ

сношеній нѣкоторыхъ членовъ коммиссіи съ генералъ-ин-

тевдан'томъ, генераломъ КауФманомъ, который, съ своей
стороны, принимаетъ живое участіе въ успѣхѣ преприня-

таго дѣла и изъявилъ полную готовность содѣйствовать

его осуществлеиію. Г. Барковскій, состоя членомъ Геогра-
Фііческаго Общества, былъ заявленъ уже прежде многими

членами коммиссіи кандидатомъ. Что же касается г. Ли-
ирапди, то онъ лично извѣстенъ нѣсколькимъ членамъ ком-

миссіи, которые счнтаютъ своимъ долгомъ рекомендовать

его, какъ человѣка, совершившего уже путешествие съ по-

добною цѣлью и вполнѣ знакомаго съ дѣломъ, которое

нмѣется въ виду ему поручить. Согласно переговорам^

бывшимъ съ генералъ-интендантомъ и съ обоими лицами,

назначенными имъ для участія въ экспедиціп, и согласно

первоначальному плану распредѣленія районовъ изолѣдо-

ванія, г. Барковскіп беретъ на себя изслѣдованіе верхне-

волжскаго бассейна, соотоящаго изъ протяженія Волги отъ

Твери до Нижняго Новгорода и изъ всего пространства, со-

ставляющего бассейны Ильменя, Ладожскаго и Онежскаго
озеръ и протяженіе трехъ системъ воднаго сообщенія

между верхнею Волгою и С.-Петербургомъ. Для изслѣдо-

ванія этого района назначается дна нолугодія. Г. Липран-
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ди беретъ на себя изслѣдованія нижневоложскаго района
отъ Нижняго до Астрахани, равно какъ и бассейны Суры
и Свіяги. Для изслѣдованія этого пространства назпаченъ

однолѣтній срокъ, такъ какъ торговое движеніе въ немъ

менѣе сложно, чѣмъ въ верхневоложскомъ районѣ. Бли-

жайшее опредѣленіе границъ обоихъ волжскихъ районовъ
послѣдуетъ, на основаніи соглашепія между всѣми лицами,

участвующими въ экспедиціи. Определено: выразить г. ге-

нералъ-интенданту признательность коммиссіи за нросвѣ-

щенное его содѣйствіе успѣхамъ предпринятаго соединен-

ными Обществами дѣла, и пригласить гг. Липранди иБар-
ковскаго принять участіе въ дальнѣйшемъ обсуждепіи
программы и распредѣленіи районовъ, вмѣстѣ съ прочими

членами экспедиціи.

3) Доложено ходатайство членовъ коммиссіи барона
Ѳ. Р. Остенъ-Сакена и А. Б. Бушена, объ образованіи

восьмаго района изъ губерній: Архангельской, Олопецкоіі,
Вологодской и частей Костромской и Вятской. Принимая
въ соображеніе, что вышеупомянутыя губерніи и части

губерній представляютъ совершенно особенный характеръ,

что торговля сельскохозяйственными произведеніями въ

нихъ, хотя и уступаетъ по своимъ размѣрамъ торговлѣ

другихъ районовъ, но тѣмъ пе менѣе весьма важна, и что

средства экспедиціи, благодаря окончательному устрой-
ству обоихъ волжскихъ бассейновъ, съ содѣйствіемъ Во-
еннаго Министерства, позволяютъ обратить болѣе впиманія

намѣстности второстепенной важности, означенные члены

полагаютъ, что образованіе особеннаго сѣверо-двинскаго

района было бы умѣстно и полезно, тѣмъ болѣе, что, для

изслѣдованія его, можетъ нмѣться въ виду лицо, спеціаль-

но знакомое съ сѣвернымъ краемъ п заявившее себя нѣ-

сколькими учеными трудами о производительности, про-

мышленности и торговлѣ Архангельской губериіи, а имен-

но, секретарь архангельскаго губернскаго статистическаго

комитета, Чубинскій. Коммиссія, вполнѣ соглашаясь съ

мнѣніемъ гг. Остенъ-Сакена и Бушена и находя, съ своей

стороны, возможность обратить на изученіе сѣверодвин-

скаго района 1000 руб. изъ имѣющихся еще въ запасѣ

суммъ, определила: въ дополпеніе къ прежнему распредѣ-
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ленію районовъ, образовать еще восьмой районъ изъ сѣ-

верныхъ частей Россіи, въ которыхъ торговое движеніе

совершается главнымъ образомъ по Сѣверной Двинѣ, Су-
хонѣ, Югѣ и Лузѣ и по направленію къ архангельскому

порту и крайніе пункты котораго на югъ суть: Чердынь,
Вятка, Ветлуга и каналъ герцога Александра Виртемберг-

скаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ поручить гг. Остенъ-Сакену и Бу-

шену вступить отъ имени коммиссіи въ сношеніе какъ съ

г. Чубинскимъ, такъ и съ архангельокимъ губернаторомъ

княземъ Гагаринымъ касательно комаПдированія послѣд-

пяго.

4) Доложено, что Н. В. Рудановскій, котораго нѣсколько

членовъ коммиссіи предлагали въ члены экспедиціи, пись-

момъ на имя предсѣдателя коммиссіи, отказывается, ноиз-

мѣнившимся обстоятельствамъ, отъ изслѣдованія нынѣш-

нимъ лѣтомъ окскаго бассейна. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ

П. П. Семеновъ заявилъ, что изученіе окскаго бассейна, съ

полнымъ ручательствомъ за успѣхъ, можетъ быть возло-

жено на Н. А. Трескина, который занимался спеціально

изученіемъ внутренней торговли Россіи и хорошо знакомъ

съ нашими центральными губериіями. Г. Трескинъ свобо-
денъ отъ всякихъ занятій и весьма удобно можетъ посвя-

тить себя изучению московской, моршанской, елецкой,
мценской и орловской торговли въ теченіе лѣтнихъ и

осеннихъ мѣсяцевъ нынѣшняго года. Опредѣлено: іюручить

П. П. Семенову вступить въ непосредственные перегово-

ры съ г. Трескинымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ просить сего

послѣдняго о сообщеніи коммиссіи своихъ соображеній от-

носительно выполненія программы экспедиціи въ окскомъ

бассейнѣ.

5) Доложено, что, согласно опредѣленію коммиссіи по

журналу засѣданія і 6 Февраля, предсѣдатель и некото-

рые изъ членовъ коммиссіи вступили въ сношеніе съ гг.

Безобразовымъ и Перетцомъ о принятіи ими ва себя из-

слѣдованія камскаго и донскаго бассейновъ и что оба на-

званный лица представили подробный соображенія о по-

ряди изученія этихъ двухъ районовъ. По прочтеніи и об-

сужденіп представленныхъ записокъ, коммиссія определи-

ли: поручить В. П. Безобразову нзслѣдованіе камскаго
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бассейна и округа уральокихъ заводовъ, а гг. Перетцу

изслѣдованіе донскаго района, со включеніемъ части Сара-

товской и Таврической губерній и утвердить предположе-

ны, представленный обоими этими лицами касательно вре-

мени, необходимаго для исполненія ихъ задачи и каса-

тельно самаго порядка совершенія путешествія. Вмѣстѣ

съ тѣмъ киммисоія ассигновала на расходы по каждому

изъ вышеназванныхъ районовъ, 1500 р. с. изъ суммъ эк-

спедиции.

ПРОТОКОЛ.

шестаго засъданія сводной ношшиссіи, избранной Императорснпшъ
Русснимъ ГеограФичеснншъ и Имнераторснпмъ Вольнымъ Эноноши-
чесЕишъ Обществами для устройства и снаряженія энснедицій по

изслвдованію на мгестахъ производительности и торговля хлѣОомъ

въ Россіи 25 марта 1867 г.

. Присутствовали, подъ предсѣдательствомъ Г. П. Не-

болспна, гг. члены: И. А. Брылкивъ, А. Б. Бугаенъ, И. В.
Вернадскій, баронъ Ѳ. Р. Остенъ-Сакенъ, Л. М. Розенталь
и Ѳ. Г. Тернеръ и приглашенные въ это засѣданіе В. II.

Безобразовъ, И. Ѳ. Барковскій, Р. П. Липравди, Г. Г.

Перетцъ, М. Н. Раевскій, Н. А. Трескинъ, Ю. Э. Янсонъ.
1) Доложена записка Н. А. Трескпна, съ подробною

программою изслѣдованія окскаго бассейна. Изъ этой за-

писки видно, что, для полваго изслѣдованія центральнаго

района, необходимо значительно болѣе времени, чѣмъ для

другихъ, такъ какъ, кромѣ множества пунктовъ первой
важности, въ этомъ районѣ олѣдуетъ обратить особое

вниманіе на Москву, служащую центромъ не только для

торговли окскаго района, но и всей Россіи, и такъ какъ

изслѣдованіе гужевыхъ путей торговли гораздо сложнѣе,

чѣмъ изслѣдованіе рѣчной и сплавной торговли. По раз-

счету г. Трескина приходится посвятить на изученіе цент-

ральнаго пространства по-крайней-мѣрѣ восемь мѣсяцевъ

и употребить часть зимы на собираніе свѣдѣній въ самой

Москвѣ, гдѣ въ это время замѣтна весьма значительная

торговая дѣятельность. Опред/ълепо: утвердить предполо-

жена г. Трескина, поручить ему окончательно производ-

Томъ П.— Вып. IV. 5
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ство изслѣдованія въ окскомъ бассейнѣ и въ Москвѣ, со-

гласно его плану, а на путевыя издержки назначить ему

2000 руб. изъ суммы экспедиціи.

2) Доложено, что въ отвѣтъ, на предложеніе коммиссіп,

архангельскій губернаторъ, князь С. П. Гагарпнъ далъ

знать телеграммою, что онъ охотно соглашается команди-

ровать въ экспедицію, для изученія хлѣбной торговли и

производительности, секретаря архангельскаго губернска-

го статпстическаго комитета Чубинскаго и готовъ оказать

свое содѣйствіе успѣху дѣла. Другою телеграммою г. Чу-

бинскій самъ извѣщпетъ, что принимаетъ съ благодарно-
стью нредложеніе соединенпыхъ Обществъ. На оспованіи

этихъ телеграммъ, испрошено согласіе министра ввутрен-

нихъ дѣлъ, который, съ своей стороны, разрѣшаетъ г. Чу-

бинскому командировку въ Архангельскую, Вологодскую и

Олонецкую губерніп, такъ что для окончательнаго пзбра-

нія сего послъдняго не встрѣчается препятствий. Опреде-
лено: поручить изелѣдованіе сѣверо-двинскаго района г.

Чубинскому, съ назначеніемъ ему на путевыя издержки

і 000 р. сер. изъ суммы экспедпціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ про-

сить секретаря Императорскаго Русскаго ГеограФііческаго
Общества барона Остенъ-Сакена переслать этп деньги

князю Гагарину и снабдить г. Чубинскаго инструкціею и

нужными бумагами.

3) Доложено, что, на основаніи предположенін, заявлен-

ныхъ лицами, принимающими непосредственное участіе въ

экспедпціи, члены Ѳ. Р. баронъ Остеиъ-Сакенъ и А. Б.
Бушеиъ озаботились составленіемъ карты, на которой на-

несены, по мѣрѣ возможности, подробно прпмѣрныя гра-

ницы распредѣленія районовъ. Карта эта составлена съ

тою цвлыо, чтобы дать возможность гг. членамъ экспеди-

ции окончательно исправить эти границы но взаимному

соглашению между собою и определить тѣ полосы, мѣста

и пункты, которые остаются общими между нѣсколькпмн

районамп. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. предсѣдательствующій ука-

залъ на необходимость придти къ подобному же соглаше-

нии касательно пунктовъ программы и въ особенности ка-

сательно практическихъ пріемовъ выполнепія нѣкоторыхъ

вопросовъ. Вслѣдствіе этого, нѣкоторые изъ членовъ и изъ
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лицъ приоутствующихъ указали на нѣсколько подобныхъ

вопросовъ и предложили пѣкоторыя измѣненія, которыя

были одобрены коммиссіею. Что же касается распредѣле-

нія и границъ районовъ, то было заявлено, что въ общнхъ

чертахъ это распредѣлепіе соотвѣтствуетъ сущности дѣла,

но что точное оиредѣленіе границъ потребуетъ продол-

жительнаго и разносторонняго обсуждепія, такъ какъ на

этихъ границахъ не мало встрѣтптся пунктовъ общихъ,

равноважныхъ для изученія двухъ и болѣе районовъ. Тутъ

же гг. члены экспедиціи подробно обсудили границы цент-

ральнаго или окскаго раіюна, соприкасающагося почти

со всѣми другими. При обсужденіи границъ сѣверозапад-

наго и юго<-западнаго районовъ, членъ коммиссіи Л. М.

Розенталь обратилъ особое вниманіе на мѣстность города

Пинска, которая въ настоящее время особенно важна во

многихъ отношеніяхъ, а въ особенности весьма интересна,

какъ связывающій пунктъ днѣпровско-балтійской торгов-

ли. Имѣя въ виду, что вопросъ о проведеніи желѣзиой до-

роги изъ Пинска къ Нѣману есть вопросъ первой важно-

сти и что о торговле нашего западнаго края почти нѣтъ

ішкакихъ свѣдѣній, г. Розенталь полагалъ, что изслѣдова-

ніе Пинска, во всякомъ случаѣ, должно быть произведено

въ связи съ изслѣдованіемъ нѣманскаго и внслпнскаго

^Зассейновъ, и что было бы полезно отдѣлить часть Во-

лынской губерніи отъ днѣстровскаго района, равно какъ

бассейнъ Нѣмана отъ западно-двпнскаго и образовать изъ

этихъ частей особый западный районъ. Мпѣніе г. Розента-

ля поддерживалъ И. В. Вернадскій. Имѣя въвиду важность

предложепія, сдѣланнаго г. Розенталемъ и обѣщаніе его

представить особую записку по возбужденному пмъ во-

просу, коммиссія определила: просить гг. члевовъ экспе-

днціи собраться въ возможно пепродолжительномъ вре-

мени для взаимнаго соглашенія поуказаннымъ г. предсѣ-

дателемъ вопросамъ касательно программы и для оконча-

тельнаго нсправленія границъ районовъ, и для этого пе-

редать имъ карту прпмѣрнаго распредѣленія районовъ,
представленную гг. Остенъ-Сакеномъ и Бушеномъ, и всѣ

поетупивнйя въ коммпссію замѣчанія и заявленія, относя-

щіяся къ программу. При этомъ просить гг. Раевскаго и
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Янсона обратить особенное вниманіе на предложение г.

Розенталя и на его записку, которая будетъ передана имъ

тотчасъ же по полученіи ея отъ автора. За тѣмъ, оконча-

тельное утвержденіе результатовъ совѣщаній гг. членовъ

экспедиціи и обсужденіе предложенія г. Розенталя отло-

жено до слѣдующаго собранія, которое должно состояться

въ возможно ненродолжнтельномъ времени.

ЖУРНАЛ!

Собранія III Отдъленія ИмператорснагоБольнаго ЗконстическагоОбще-

ства 28 марта 1867 года.

№ 6-й.

Предсѣдательствовалъ почетный члеиъ С. С.Лашкаревъ.
Присутствовало 15 членовъ и сотрудниковъ и до 20 го-

стей. Собравіе открыто чтеніемъ письма адмирала графа

Ѳ. П. Литке, который благодаритъ за выраженное сочув-

ствіе въ собраніи 12 марта его давнимъ трудамъ по из-

слѣдовавію сѣверныхъ морей и залпвовъ, и говоритъ, что

онъ съ живѣішшмъ интересомъ слѣдитъ за засѣданіями

въ Больиомъ Экономическомъ Обществѣ о развитіи нашей

сѣверной промышленности, въ надеждѣ, что они приведутъ

къ полезнымъ практическимъ результатами

Читанъ и утвержденъ журналъ собранія 20-го марта.

За тѣмъ приступлено къ обсужденію слѣдующихъ во-

просовъ:

1) Можно ли согласиться съ архангельскимъ стати-

отическимъ комитетомъ о необходимости отмѣны суще-

ствующаго законоположенія, требующаго на купеческихъ

корабляхъ 3 j4 русскихъ матросовъ? Поолѣ довольно ожи-

вленныхъ пренііі, изложенныхъ въ стенограФическомъ отче-

тѣ, собраніе признало полезнымъ отмѣну этого закона,

обезпечивающаго будущность русокаго мореплаваиія, а

нашло возможнымъ допустить, въ видѣ исключенія, понол-

неиіе экипажа русскихъ купеческихъ судовъ иностранными

матросами въ чпслѣ, превышающемъ норму, определенную

закоиомъ, только въ случаѣ убыли русскихъ матросовъ

отъ непредвидѣнныхъ обстоятельотвъ, какъ напр. болѣз-
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ней, аварш и т. п. во время пребыванія этихъ судовъ въ

заграничныхъ портахъ.

2) По вопросу: возможно ли и полезно ли открыть кон-

торы государственнаго банка въ прпморскихъ пунктахъ,

гдѣ будетъ не менѣе 5 верфей, признано, что определить

степень возможности открыть контору илп отдѣленіе го-

сударственнаго банка въ томъ или другомъ мѣстѣ зави-

ситъ отъ управленія государственными кредитными

учрежденіями. Что же касается полезности такого от-

крыт, то полезно и необходимо ходатайствовать о по-

степенномъ открытіи конторъ, или отдѣленій банка, не

только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будетъ уже устроено не

менѣе 5 верфей, но во всѣхъ торговыхъ приморскихъ

пунктахъ, или хотя бы не торговыхъ, но такихъ примор-

скихъ городахъ и селеніяхъ, гдѣ имѣется* потребность п

возмоясность кораблестроепія, а недостаетъ только со-

дѣйствія кредита.

3) По вопросу: слѣдуетъ ли, въ обезпеченіе будущности

русскаго торговаго Флота и судостроенія на сѣверѣ, съ

кораблей, выстроенныхъ безъ взысканія попениыхъ де-

негъ, взыскивать ихъ по размѣру судовъ при продажѣ

этихъ кораблей за границу, была прочитана записка, со-

ставленная служащимъ въ Архангельской губерніи и хо-

рошо знакомымъ съ краемъ чиновникомъ Комповскимъ.
Г. Комповскій доказывалъ въ своей запискѣ, въ виду

оскудѣнія лѣсовъ въ западной части Архангельской губер-

ніи до Мезени, необходимость воспрещенія вовсе вывоза

за границу лѣснаго матеріала, т.-е. лѣса въ брусьяхъ п

доскахъ, или обложенія его высшею пошлиною. На этомъ

основании онъ признавалъ вполнѣ справедливымъ миѣніе

тѣхъ членовъ, которые въ собраніи 1 2 марта говорили въ

пользу обложенія пошлиною кораблей при продажъ ихъ

за границу. Записка эта возбудила горячія пренія, которыя

закончены баллотировкою: вопросъ большинствомъ 16 го-

лосовъ противъ 14 рѣшенъ въ пользу невзысканія по-

пениыхъ денегъ при продажѣ выстроенныхъ въ Россіи
купеческихъ кораблей за границу.

Независимо этихъ вопросовъ, выслушано было заявле-

иіе жителя сѣвера, купца Макарова, о томъ, что необхо-
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димо права, предоставленныя крестьянамъ по морямъ, от-

носительво права перевозки товаровъ въ Норвегію на рус-

скихъ купеческихъ судахъ безъ записки въ гильдію, рас-

пространить и на мѣщанъ прпморскихъ городовъ, какъ

напр. Мезени, Онеги, Кеми и др., такъ какъ жители этихъ

городовъ земледѣліемъ не занимаются и ничѣмъ не отли-

чаются отъ поморовъ и могли бы заняться судостроепіемъ

и вести не только каботажную, но и заграничную торговлю.

Председатель предложилъ обсудить это заявлеиіе въ

особой коммисіи и доложить въ одномъ изъ будущнхъ

собраній; но большинство присутствующихъ нашло прось-

бу г. Макарова совершенно справедливою и положило хо-

датайствовать законнымъ порядкомъ о распространенід

означенныхъ правъ на всѣхъ приморскихъ жителей гу-

берніи.
Кромѣ того, 'собранно доложены были результаты со-

ображеній коммисій, избранныхъ въ двухь предшество-

вавшихъ собраніяхъ, для Формулированія ходатайствъ от-

носительно: 1) упрощенія паспортныхъ правилъ для ма-

тросовъ и вообще прислуги на русскихъ купеческихъ ко-

рабляхъ; 2) зачисленія службы матросовъ на купеческихъ

корабляхъ действительною, какъ бы въ военномъ флотѢ.

Коммисіи полагаютъ Формулировать эти правила слѣ-

дующимъ образомъ:

1) Каждому служащему въ русскомъ коммерческомъ

флотѢ, при поступленіи его въ военную службу, зачи-

сляется все время служенія его въ коммерскомъ флотѢ

за действительную службу. Каждый, вступающій въ рус-

ски! коммерческій флотъ, освобождается на все время

своей службы въ томъ флотѢ отъ рекрутской повинности.

2) Вступающіе на службу въ русскій коммерчески!

флотъ получаютъ изъ корабельныхъ конторъ по своимъ

впдамъ книжки, въ которыхъ обозначались бы какъ вов

паспортный отмѣтки, такъ и сроки платежей, ясно опредѣ-

ленныхъ тамъ податей и повинностей. По такой книжкѣ,

въ которой подати и повинности вполнѣ оплачены, предо-

ставить каждому служащему въ русскомъ коммерческомъ

флотѢ оставаться на службѣ въ этомъ флотѢ неопределен-

ное время. Наблюденіе за своевременнымъ взпосомъ пода-
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тей и повшшостойвсего экипажа возложить на капитана

корабля, который обязанъ своевременно представлять

удерживаемые изъ жалованья своихъ подчиненныхъолѣ-

дуемыя съ нихъ подати и повинности, въ Россіи — въ

приходныйкассы, а за границею—въ консульства.

Эта редакція принята собраніемъ единогласно. Заявле-

ны въ сотрудникипо Ш-му Отдѣленію,по предложеніямъ

гг. Лашкарева, Джурича и Вюста: 1) Г. П. Ѳеодосьевъ, 2)
М. П. Ѳеодосьевъ и 3) О. И. Карасевъ.

Выбаллатированъ въ сотрудники по Ш-му Отдѣленію

В. И. Лобановъ.

ж у р е а л ъ

собранія Ш-го Отдъленія Императорснаго Вольпаго Эноношичеснаго

Общества 7-го апръля 1867 года.

№ 7.

Предсѣдательствовалъ почетныйчленъ С.СЛашкаревъ,
присутствовало 20члеповъ и сотрудаиковъи болѣе 20 по-

стороннихъпосѣтителей.

Собраніе открыто разсмотрѣніемъ образцовъ произве-

деній Сѣвера и скудныхъсредствъ продовольствія жителей.
Читанъ и утверждеиъ журналъ собранія 28 марта; но,

въ дополненіе къ нему, дѣйствительный членъ А. П. Гут-
манъ заявилъ, что на дняхъ въ статьѣ «Кронштадтокаго
Вѣстника» изложены затрудненія, встрѣчаемыя великобри-
таискимъ правительствомъвъ пополненіи Флота матросами

изъ матросовъ коммерческая Флота, по случаю того, что

послѣдніе не признаютъдля себя выгоднымъ этотъ пере-

ходъ, почему правительство вынуждено было гаранти-

ровать пополненіе военнагоФлота матросами посредствомъ

привилегій.
Собраніе просило г. Гутмана сообщить письменно свои

соображенія по этому предмету и поручило коммиссіи, Фор-
мулировавшей вопросъ о службѣ матросовъ на купеческпхъ

судахъ, пересмотрѣть этотъ вопросъ, имѣя въ виду заявле-

ніе г. Гутмана и статью «Кронштадтскаго Въстннка». За
тѣмъ П. В. Лобановъ читалъ докладъ М. К. Сидорова о
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китоловномъ и другихъ морскихъ звѣриныхъ промыслахъ

близь Новой Земли. Въ собраніе приглашены были по этому

случаю нѣсколько лицъ, знакомыхъ съ краемъ, въ томъ

числѣ полковникъ Моисѣевъ, прожившій одиннадцать мѣ-

сяцевъ на Новой Землѣ. Послѣ этого доклада С. Ѳ. Моиоѣ-

евъ, по приглашенію предсѣдателя, высказалъ свои сообра-

женія; участвовавшіе въ преніяхъ и слушатели съ полнымъ

вниманіемъ слѣдили за развитіемъ вопроса о необходимости

и степени возможности содѣйствовать возрождение мор-

скихъ звѣриныхъ промысловъ на Сѣверномъ океанѣ. Преиія

изложены въ стенограФическомъ отчетѣ; они закончены

слѣдующимъ рѣшеніемъ,ві>іраженнымъ предсѣдателемъ:

При всемъ уваженіи къ прекрасному докладу М. К. Си-
дорова, полнотѣ данныхъ и положительности доводовъ,

представлеиныхъ имъ въ доказательство необходимости и

возможности возрожденія китоловиаго и другихъ морскихъ

звѣрииыхъ промысловъ на Сѣверномъ океанѣ, а равно ко

всему тому, что было высказано въ собраніи и даже въ

запискѣ архангельскаго статистическаго комитета о Новой
Землѣ и боѣ морскихъ звѣрей, мнѣ кажется, что собраиіе

не пришло ни къ какому заключенію о томъ, въ какой

степени и какими мѣрами можно содѣйствовэть развитію

означенныхъ промысловъ, тѣмъ болѣе, что архангельскій
отатистическій комитеть только представляетъ перечень

мѣръ, для этого необходимыхъ, именно: учрежденіе ком-

паши, улучшеніе судовъ, употребляемыхъ для ловли, устрой-

ство прочныхъ жилищъ (избъ) съ провизіей и дровами на

Новой Землѣ и проч.; но какцмъ образомъ всего этого до-

стигнуть — онъ не объясняетъ, а потому, кажется, собраніе

согласно въ томъ, что, прежде обсужденія вопроса о томъ,

какое участіе можетъ принять Императорское Вольное

Экономическое Общество въ этомъ дѣлѣ, по важности

предмета необходимо еще обсудить все на мѣотѣ въ ко-

митетахъ спеціалистовъ, а вопросъ о судостроеніи, кромѣ

того, и здѣсь еще, въ особой коммиссіи. Вслѣдствіе этого

оаъ полагалъ бы: 1) докладъ М. К. Сидорова со всѣми

преніями по этому предмету препроводить къ архангель-

скому губернатору князю Сергѣю Павловичу Гагарину при

письмѣ отъ пего, С.С.Лашкарева,ипросить его сіятельство,
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если возможно, составить изъ мѣстныхъ спеціалпстовъ, по

его усмотрѣнію, одну или1 двѣ коммиссіи для подробнаго

обсужденія вопросовъ: какія мѣры могутъ быть приняты

къ развитію другихъ морскихъ звѣриныхъ промысловъ.

2) Просить также его сіятельство князя Гагаринадо-
ставить мнѣніе о мѣрахъ изслѣдованія естественныхъбо-

гатствъНовой Земли, и полагая, что для этого нужна экспе-

диція, сообщить: какія представляются мѣстныя средства

для снаряженія этой экснедіщіи какъ въ отношеніи лицъ,

такъ и матеріальныхъ средствь, и въ какой степении ка-

кого рода нужно содѣйствіе извнѣ края, отъ правительства,

ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ.

3) Просить гг. С. А. Бурачка, С. Ѳ.Моисѣева,М. И. Кор-
дакова, А. В. Фрейганга и Р. В. Камповокаго доставить

соображенія о томъ, какія суда удобнѣе для промысла

китоловнаго и другихъ морскихъ звѣрей, должны ли быть
для этого взяты образцы иностранныеили введены какія-

либо новой конструкціи суда, и по возможности предста-

вить чертежи этихъ судовъ.

4) Ему, предсѣдателю, поручить достать изъ мини-

стерства государственныхъ имуществъ свѣдѣнія о томъ,

какія привиллегіи испрашиваласебѣ возникавшая въ 1846
. году полярная компанія подъ названіемъ «Лукоморскіі!
лойдъ»,и накакихъ основаніяхъ ей было отказано бывшимъ
министромъ Финансовъ граФОмъ Вронченко.

ПОЛИТА КО-ЭКОНОМЖКІЙ МІНТЕТЪ.

Засвданіѳ Полптино-Экононшчеснаго Номитета 27 онтября.

Присутствовало, подъ предсѣдательствомъ И. В. Вер-
надского, 30 членовъ и гостей.
Предсѣдателъ. Мм. гг. По порядку, который принятъ

въ нашемъ Комитетѣ относительно обоужденія вопросовъ,

касающихся желѣзныхъ дорогъ, въ настоящее время намъ

слѣдуетъ обсудить вопросъ объучастіи русской промыш-

ленности въ дѣлѣ ихъ построенія. При этомъ я считаю

своимъ долгомъ припомнить гг. членамъ Комитета о нѣко-

торыхъ вопросахъ, которые были отложены именно къ на-
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стоящему засѣданію, сожалѣя при томъ, что здѣсь нѣтъ

г. Розенталя, изъ доклада котораго оставлены вопросы

неразрешенными. Первый вопросъ изложенъ былъ такимъ

образомъ: «для привлеченія ■капиталистовъ необходимо

определить въ точности стоимость дорогъ». Я считаю

этотъ вопросъ нѣсколько связаннымъ съ вонросомъ, постав-

леннымъ для обсужденія въ настоящее засѣданіе. Затѣмъ

былъ отложенъ вопросъ «о привлеченш'къ постройкѣ до-

рогъ нашихъ капиталистовъ и предоставленіи имъ всѣхъ

способовъ наравнѣ съ иностранцами, а также о необходи-

мости большей гарантіи тѣмъ изъ нашихъ компаній, ко-

торыя предложили бы употреблять на постройку дорогъ

наши Фабричныя и заводскія произведенія». Потомъ къ

настоящему вопросу отчасти относится также вопросъ о

томъ, чтобы, вмѣстѣ съ гарантироваиіемъ курса, дозволено

было койпаніямъ взимать плату за провозъ и проѣздъ

звонкою монетою или по курсу. Хотя это вопросъ не такъ

называемой обработывающей промышленности, но я пола-

гаю, что когда дѣло идетъ объучастіи промышленности

въ дѣлѣ желѣзныхъ дорогъ, то въ этомъ отношеніи едва

ли можно не обратить внпманія на ту промышленность,

которая занимается перевозкою произведеній съ мѣста на

мѣото и которая творитъ такъ называемый невеществен-

ный капиталъ.

В. А. Полетика взялъ на себя докладъ для настоящаго

засѣданія и я только-что узналъ, что, къ сожалѣнію онъ

ограничился только вопросомъ объ участіи желѣзной про-

мышленности. Безъ всякаго сомнѣнія, мы должны быть

ему весьма благодарны за то участіе, которое онъ при-

нялъ въ нашихъ занятіяхъ; но я полагаю, что было бы
полезнымъ для самаго дѣла не ограничиваться одною

этою стороною вопроса, потому что, безъ всякаго сомнѣпія,

во многпхъ случаяхъ подобнаго рода разсмотрѣніе одной

стороны предмета можетъ повести совершенно невольно

къ одностороннему, и потому уже несправедливому взгля-

ду, который можетъ быть выгоденъ для одной отрасли

промышленности и вреденъ для всѣхъ другихъ. Какъ
мы знаемъ, въ этомъ пунктѣ состоитъ разладь между сто-

ронниками различныхъ экономическихъ ученій. Указывая
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наподобнагорода вѣроятности и напоминая, по обязанности
председателя,о томъ, чтобъобсужденіе вопроса, по возмож-

ности, было многосторонне, я затвмъ позволяю себе обра-

титься съ просьбою къ Василію Аполлоновичу, чтобъ онъ

навелъ насъ на изслѣдованія, болѣе близкія къ этому дѣлу.

Я думаю, что если Комитетъ найдетъ возможньшъ, то,

можетъ быть, можно будетъ затронуть другіе вопросы и

такимъ образомъ расширить кругъ нашихъ изыскаиій.
В. Л. Полетит (гость). Основываясь на этомъ, я про-

шу позволенія ограничиться только постановкою вопроса.

Я долженъ сказать, мм. гг., что мнѣ иадо сдѣлать усиліе
надъ собой для того, чтобъ принявши лестние предложе-

ніе Комитета, решиться еще разъ говорить публично о же-

лѣзной промышленности. Я уже говорилъ о ней столько

разъ и изъ всего, что я говорилъ, такъ мало вышло пользы,

что мнѣ давно пора бы замолчать. Въ 1-й разъ я выска-

зался печатно въ 1857 г. и съ тѣхъ поръ я старался, при

каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, повторять мои

убѣжденія, которыя я считаю справедливыми; но я дол-

женъ сказать, что ни одна изътѣхъ мѣръ, которыя я пред-

лагал^ не только не осуществлена, но даже, кажется, не

доходила до свѣдѣнія тѣхъ, отъ которыхъ осуществлепіе
этихъ мѣръ могло зависеть. Конечно, мнѣ оставалось со-

знаться, что я заблуждаюсь и говорю пустыя рѣчи, что я

бы и сдѣлалъ, если бы только видѣлъ немножко лучшій
результатъ той системы, которой слѣдуютъ въ настоящее

время. Я убѣжденъ въ томъ, что десять лѣтъ назадъ,мы стоя-

ли гораздо ближе къ водворенію у себя собствеиныхъза-
водовъ для оооруженія желѣзныхъ дорогъ собственными
средствами,нежелистоймъвъ настоящеевремя. Я помню все

это время. Я помню десять лѣтъ назадъ, здесь было много

желѣзныхъ заводчиковъ, которые искали заказовъ, дѣлали

предложенія правительству и частнымъ компаніямъ; въ

настоящее время ничегоподобнаго нѣтъ. Все, что прпнад-
лежитъ къ желѣзной промышленности, теперь опустило

руки; и еслибъ не системаморскаго министерства соору-

жать желѣзныя суда собственными средствами, которой
министерство слѣдовало такъ энергично, то, навѣрно, мы

неимѣли бы теперь даже ремесленниковъдля сколько-нп-
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будь значительпыхъ металлическихъ работъ. Въ виду по-

добнаго результата позволительно спросить: правиленъ ли

тотъ путь, которому мы слѣдуемъ? Относительно участія

желѣзпой промышленности въ сооруженіи желѣзныхъ до-

рогъ надобно различать двѣ отрасли производства, кото-

рыя имѣютъ весьма мало общаго между собою, такъ какъ

ихъ существованіе и развитіе зависятъ отъ разлпчныхъ

условій. Эти двѣ отрасли производствъ суть: во-первыхъ,

прпготовленіе рельсовъ и, во-вторыхъ, приготовленіе под-

вижнаго состава и механическихъ сооруженій, которыя

нужны для желѣзныхъ дорогъ. Изготовленіе подвижиаго

состава и механическихъ сооруженій мы можемъ водво-

рить у насъ во всякое время; приготовлепіе же рельсовъ

требуетъ подготовки. Приготовленіе рельсовъ, мм. гг., это

есть не что пное, какъ приготовленіе дешеваго желѣза и

вотъ вопросъ, который намъ надобно разрѣшить. Что же

касается различныхъ качествъ рельсовъ и сравненія

англійскихъ рельсовъ съ русскими и тому под., то это со-

вершенные пустяки, такъ какъ техника до такой степени

овладѣла способомъ выдѣлки рельсовъ, что въ этомъ нѣтъ

вопроса. Поставьте только въ' выгодность условія произ-

водства желѣза и тогда техника дастъ намъ такія рельсы

какія намъ нужно; слѣдователыю вопросъ только въ томъ

какъ приготовлять дешевое желѣзо? Дешевое желѣзо мо- ,

жетъ приготовляться только на камеиномъ углѣ. Воя ис-

торія желѣзнаго производства доказываетъ невозможность

выделывать дешевое желѣзо на древесномъ углѣ, потому

что желѣзо матеріалъ громоздкой, который только при

большомъ производствѣ можетъ выпести дешевую цѣну.

Невозможно выделать желѣзо на древесномъ углѣ, кото-

рое бы удовлетворяло сколько-нибудь по своей дешевизнѣ

требованіямъ современности; я повторяю, что слова —деше-

вое желѣзо я понимаю въ томъ смысле, какъ они пони-

маются въ Европѣ. Такпмъ образомъ для приготовленія

рельсовъ необходимо разработать мѣстности, которыя были

бы богаты минеральными горючими матеріалами и удоб-
ными путями сообщенія; до тѣхъ же поръ, пока мы такой
местности не разработаемъ, невозможно думать, чтобъ мы

пачали выгодно приготовлять рельсы. Что касается
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приготовленія подвижнаго состава, то тамъ сырой мате-

ріалъ играетъ второстепенную роль. Желѣзныя вещи, нду-

щія въ составъ нодвижнаго состава, стоятъ въ такой цѣ-

нѣ, что собственно дешевая цѣна желѣза здѣсь не тре-

буется; но здѣсь опять есть другое условіе, именно, что

заводы для приготовленія подвижнаго состава могутъ

возникнуть въ такихъ центрахъ промышленныхъ, гдѣ ме-

ханическое искусство получило уже некоторое развитіе и

гдѣ существуютъ уже различный ремесленный заведенія,

необходимый для приготовленія разнообразныхъ частей
подвижнаго состава. Такимъ образомъ, покуда не будутъ

разработаны местности, въ которыхъ можно было бы при-

готовлять рельсы на камеиномъ углѣ, до тѣхъ поръ мы не

будемъ имѣть своихъ рельсовъ. Что касается подвиж-

наго состава, то его мы могли бы приготовлять тамъ же,

въ нашихъ промышленныхъ центрахъ, какъ-то: здѣсь, въ

Москвѣ и въ Ыижнемъ, если бы только, къ несчастью, про-

изводство подвижнаго состава не стояло подъ гнетомъ

иностранной конкурренціи. При настоящихъ тариФныхъ

постановленіяхъ намъ нельзя приступить къ развптію ме-

ханической деятельности. Я излагалъ нѣсколько разъ та-

риФЪ, который я иредлагалъ, и не считаю нужнымъ его

здѣсь повторять, но считаю необходимымъ напомнить глав-

ный выводъ. При нашей отсталости въ желѣзномъ произ-

водствѣ желѣзо наше, вѣроятно, еще долгое время, но цѣ-

нѣ своей, не будетъ въ состоянін соперничать съ иност-

раннымъ желѣзомъ. Въ этотъ переходный періодъ оно по-

требуетъ охраненія отъ иностранной коакурренціи. Это
охраненіе должно распространяться не только на желѣзо,

но и на тѣ издѣлія, которыя изъ него приготовляются, такъ

какъ въ желѣз.ѣ мы нуждаемся не для желвза, а для тѣхъ

издѣлій, которыя изъ него приготовляются.

Охранять желѣзо, не охраняя въ то же время издѣлія,

изъ него приготовляемый, значить ровно ничего не охра-

нять, и потому существенное условіе для того, чтобы воз-

становить нашу желѣзную промышленность, состоитъ въ

измѣненіи тарифа.

Такимъ образомъ для водворенія у насъ построенія же-

лѣзныхъ дорогъ своими средствами, необходимо осущест-
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вить два главный условія: для того, чтобъ имѣть свои рель-

сы, необходимо разработывать тѣ мѣстнооти, гдѣ залега-

етъ каменный уголь; для того, чтобы имѣть удовлетвори-

тельный подвижной составъ, надобно измѣнить тариФЪ.

Вопросъ, который я хочу поставить, соотоитъ въ томъ,

правильны или неправильны тѣ основания, которыя я здѣсь

высказываю. Если неправильны, пусть это мнѣ докажутъ

и я въ этомъ буду радъ убѣдиться; если же правильны,

то почему бы намъ не соединиться и не представить эти

основанія, какъ выраженіе неизбѣжности и необходимости.

Можетъ быть нѣкоторые найдутъ въ моемъ взглядѣ

иреувеличеніе; но ио-крайней-мѣрѣ я увѣренъ вътомъ, что

его никакимъ положительньшъ Фактомъ опровергнуть не-

возможно.

Затѣмъ, можетъ быть, я отношусь нѣсколько пристраст-

но къ этому дѣлу, и въ этомъ я прошу прощенія, надѣясь

па снпсхожденія по-краііней-мѣрѣ къ человѣку, котораго вся

жизнь посвящена этому дѣлу и въ которомъ естественно

желаніе съ тѣмъ дѣломъ, съ которымъ онъ спогребался, съ

тѣмъ же дѣломъ и совоскреснуть. (Рукоплесканія).
Предсіъдатель. Комитетъ выразплъ свою благодарность

докладчику и я считаю долгомъ, между прочимъ, обратить
внимаиіе Комитета на постановку вопроса, которую одѣ-

лалъ г. Полетика. Онъ поставилъ два вопроса, именно: во-

двореиіе желѣзной промышленности на каменномъ углѣ и,

во-вторыхъ —для подвижнаго состава измѣненіе тарифа.

Эти положепія докладчика изложены способомъ довольно

необыкновеннымъ въ нашемъ Комитетѣ, именно, докладчикъ

вызываетъ со стороны присутствующихъ противорѣчія его

собственному положенію. Я просилъ бы поэтому гг. чле-

іювъ Комитета, не сдѣлаетъ ли кто-нибудь изъ присут-

ствующихъ дополненіе или нѣкоторыя замѣчанія на объя-

снеиія докладчика. Его изложеніе касалось одной отрасли

промышленности, именно, участія желѣзной промышлен-

ности въ устройствѣ желѣзныхъ дорогъ. Что касается со-

единенія нашихъ общихъ усилій, то я полагаю, что Коми-
тетъ удержитъ за собою то иоложеніе, которое онъ при-

иялъ во всѣхъ своихъ преніяхъ по частнымъ вопросамъ,

именно, что подобнаго рода рѣшепіе мы предоставляемъ
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себѣ по окончаніи всѣхъ преній; и такъ какъ у насъ есть

еще сиеціальные вопросы о контролѣ и о земствѣ, то мы и

неможемъ заняться вопросомъ, предложениымъ докладчи-

комъ; но, съ своей стороны, я считаю нелишнимъ предло-

жить одинъ вопросъ для разъясненія проекта или положе-

ній докладчика (Полетикѣ). Вы изволили сказать, что пола-

гаете, что необходимо дать развитіе въ нашихъ каменно-

угольныхъ мѣстностяхъ производству рельсовъ, и потомъ

вы предполагаете, что для подвижнаго состава необходимы
Фабрики въ главныхъ нашихъ промышленныхъ центрахъ:

что же вы предполагаете въ такомъ„олучаѣ дѣлать съ за-

водами пе въ каменноугольной мѣстности и въ не промыш-

ленныхъ цептрахъ?

Полетика. Вопросъ этотъ, мнѣ кажется, не относится къ

настоящему дѣлу.

Предсіъдателъ. Позвольте еще одинъ вопросъ. Вы гово-

рите объ измѣненіи тарифа по отношенію къ механиче-

скимъпроизводствамъ; можетъ быть пренія приняли бы ха-

рактеръ болѣе практически, если вы скажите что соб-

ственно вы желаете въ измѣненіи тарифа.

В. П. Леоитъевъ. Г. Полетика сказалъ, что онъ объ

этомъ нѣсколько разъ уже говорилъ.

Предсѣдатель. Я его прошу повторить въ нѣсколькпхъ

словахъ, потому что въ средѣ Комитета онъ еще нп разу

не говорилъ.

В. А. Полетика. Я готовъ отвѣчать съ тою подроб-
ностью, съ какою только въ состояніи; но вопросъ, кото-

рый сдѣланъ почтеннымъ предсѣдателемъ, мнѣ кажется,

увлечетъ насъ далеко и, кромѣ того, мнѣ кажется, этотъ

вопросъ не относится къ дѣлу.

Председатель. Относится потому, что объяснить, ка-

кимъ образомъ можетъ принять участіе въ устройствѣ

желѣзныхъ дорогъ настоящая желѣзная промышленность.

В. А Полетика. Относительно существующей желѣз-

ной промышленности я долженъ сказать, что она пріобрѣ-

тетъ необъятную силу, если только появится у насъ свое

дешевое желѣзо. Едва ли РоСсія не будетъ тогда един-

ственною страною, которая, при производствѣ желѣза на

камениомъ углѣ, будетъ имѣть параллельно и желѣзо,прп7
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готовленное на древесномъ углѣ. Между этими двумя ро-

дами желѣза нѣтъ ничего общаго. Чтобъ показать это, я

приведу цѣны, которыя платятся въ ШеФФильдѣ за разные

сорта желѣза. Желѣзо англійское покупается тамъ по 4>/2
Фун. за тонну и доходить до 8 Фунт, за тонну, т.-е. до 80
коп. за иудъ, тогда какъ, желѣзо приготовленное на дре-

весномъ углѣ, продается въ ШеФФильдѣ по 1 6 и 1 7 Фунт.

за тонну, т.-е. это значить по 1 р. 70 коп. за иудъ, а да-

неморское, которое, можетъ быть, не лучше нашего по ка-

честву, но которое тѣмъ отличается, что шеФФильдскіе за-

водчики привыкли къ нему, покупается тамъ по 32 и 33
Фунта за тонну, слѣдовательно по 3 руб. 20 коп. и 3 руб.
30 коп. за пудь. Полосовое желѣзо у насъ никогда не

продавалось такъ дорого. Въ послѣднее время желѣзо, при-

готовленное на древесномъ углѣ, получило особенное зиа-

ченіе для приготовленія бессемеровской стали. Бессеме-

ровская сталь можетъ приготовляться только изъ желѣза,

полученнаго на древесномъ углѣ. Производство бессеме-
ровской стали такъ расширяется, что превзошло вс-в ожи-

данія. Такимъ образомъ нечего заботиться о будущности

яаотоящихъ желѣзныхъ заводовъ. Когда у насъ разовьет-

ся производство рельсовъ, т.-е. производство дешеваго же-

лѣза, тогда только у насъ возникнетъ дѣйствительная по-

требность и въ желѣзѣ,приготовляемомъ на древесномъ углѣ.

Желѣзная промышленность развивается только построй-
кою желѣзныхъ дорогъ. Въ 1830 годахъ, т.-е. до начала

желѣзныхъ дорогъ въ Англіи, выплавлялось чугуна ежегод-

но только до 90 м. пудовъ, а въ 1860 годахъ его вы-

плавлялось уже до 500 м. пудовъ. До устройства желѣз-

ныхъ дорогъ тамъ не производилось и по 10 Фунтовъ на

душу, среднимъ чпсломъ, желѣза, тогда какъ въ настоящее

время производится его, среднимъ числомъ,до 8 пудовъ на

душу. Поэтому желѣзныя дороги составляютъ единствен-

ное средство, которое сиособствуетъ развитію желѣзной

промышленности, и, вотъ, при полномъ развитіи желѣзной

промышленности производство желѣза на древесномъ уг-

гѣ составить ничтожную часть: чѣмъ болѣе возникнетъ

заводовъ на каменномъ углѣ, тѣмъ болѣе и болѣе будутъ

развиваться заводы на древесномъ углѣ. Поэтому я не
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опасаюсь за будущность настоящихъ желѣзныхъ заводовъ

на древесномъ углѣ; но если бы эти заводы взяли на себя

теперь обязанность удовлетворить всѣмъ потребностямъ

страны, они никогда ни до чего не могли бы достигнуть.

Сильнѣйшіе наши заводы, демидовскіе, получили заказъ

отъ правительства на 2,300,000 пуд. рельсовъ, обязуясь

исполнить ихъ въ 1 0 или 1 2 лѣтъ, тогда какъ теперь, для

ремонтированія однихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ,

ежегодно потребно 2 м. пудовъ; но откуда взять нужное

количество желѣза? Такимъ образомъ думаю, что я отвѣ-

тилъ на первый, вопросъ, мнѣ заданный; теперь отвѣчу на

вопросъ: какого именно тариФа я желаю. ТариФъ, сущест-

вующей у насъ, слѣду ющій: желѣзо въ полосахъ 35 коп.

нудь, желѣзо въ сортахъ 45 коп., желѣзо въ листахъ 70

коп.; кузнечная работа одинъ рубль за пудъ, слѣсарная ра-

бота — отъ 4 до 8 руб. за пудъ, за тѣмъ машины, принад-

лежность къ желѣзнымъ дорогамъ, рельсы и вообще все,

что требуется для желѣзныхъ дорогъ, ввозится без-

пошлинно, по особымъ разрѣшеніямъ.

Предсѣдатель. Значить, это зависитъ не отъ тарифа.

В. А. Полетика. Такъ; но дѣло въ томъ, что все-таки

существуетъ безпошлинный ввозъ. Я долженъ замѣтить, что

въ тариФѣ есть цифры, никому ненужныя,напримѣръ, куз-

нечная работа оплачивается пошлиною одинъ рубль за

пудъ. Эта пошлина, никому ненужная: инострапная кузнеч-

ная работа никогда не будетъ въ состояніи соперничать

съ русскою, слѣдовательно пошлина одинъ рубль за пудъ

никому ненужная. Или возьмемъ слесарную работу, она

оплачивается по 8 руб. за пудъ. Эта пошлина, пожалуй, и

нужна, но дѣло въ томъ, что никто не получаетъ желѣзо

подъ именемъ слесарной работы, потому что, если это ему

нужно, то онъ получить въ видѣ оковокъ или въ видѣ ма-

шинъ и никто не просить съ него пошлины. ТариФъ, кото-

раго я желаю, есть слѣдующій: всѣ сорты желѣза оплачи-

вать пошлиною въ 35 копеекъ, т.-е. низшею пошлиною

нынѣ существующею на желѣзо; затѣмъ листы желѣзные

и всѣ машины должны быть обложены пошлиною въ 70 к.,

т.-е. тою пошлиною, которая существуетъ на высшіе сор-

ты желѣза и затѣмъ никто никакимъ исключеніямъ не дол-

Тѳмъ П.— Вып. IV. 6
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женъ пользоваться, и я увѣренъ, что не пройдетъ двухъ лѣтъ,

какъ мы станемъ производить дешевле всѣ механическія
издѣлія, чѣмъ мы ихъ теперь покупаемъ. Чтобъ показать,

на сколько дорого мы платимъ за все за границу, я при-

веду мой личный примѣръ. Батарея «Первенецъ» была ус-

троена на темзенскихъ заводахъ въ Лондоне; это было
первое броненосное судно, которое заказало наше прави-

тельство за границей. По точно такому же чертежу, съ тѣ-

ми же самыми линіями, были заказаны здѣсь двѣ другія

броненосныя батареи: «Нетронь меня» и «Кремль», которыя

строились на моемъ заводѣ. Батарея «Первенецъ» стоила

750,000 руб., а батарея «Кремль», строившаяся на моемъ

заводѣ, стоила 600,000 рублей и, конечно, мы все-таки

взяли большую цѣну и цѣна эта должна понижаться при

послѣдующяхь постройкахъ. При настоящихъ оботоятель-
ствахь намъ нѣтъ возможности приступить къ работамъ:
мы не можемъ разсчитать, мы не можемъ быть увѣрены,

что работа наша будетъ имѣть запросъ. Это тѣмъ болѣе

важно, что желѣзная промышленность требуетъ болыпихъ

капиталовъ, что съ маленькими средствами къ ней присту-

пить нельзя. Введите тариФъ, который я предлагаю, т.-е.

30 коп. на всѣ сорта желѣза и 70 коп. на листы и на всѣ

издѣлія безъ ограниченія, я увѣренъ, что черезъ три года

въ Петербургѣ и Москве устроятся самые обширные за-

воды для Фабрикаціи подвижнаго состава и механическихъ

сооруженій для желѣзныхъ дорогъ.

Предсіъдатслъ. Нельзя не поблагодарить г. Полетику за

его объясненіе. Впрочемъ, я думаю, что вопросъ о тариФѣ

едва ли можетъ служить одною изъ частей вопроса объ
устройствѣ у насъ желѣзныхъ дорогъ. Съ своей стороны,

я считаю необходимымъ припомнить, что нашъ вопросъ

есть: объ участіи русской промышленности въустройствѣ

желѣзныхъ дорогъ. Здѣсь было говорено объ участіи толь-

ко желѣзной промышленности. Это участіе желѣзной про-

мышленности, есть ли оно единственное участіе, которое

можетъ принять русская промышленность? и во-вторыхъ,

действительно ли необходимо, чтобъ промышленность же-

лѣзная приняла участіе въ этой Формѣ? Необходимо дать

опредѣленность тѣмъ дѣйствіямъ, которыми русская про-

0
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мышленность могла бы принять учаотіе въ дѣлѣ желѣз-

ныхъ дорогъ, потому что, иначе, пренія обратятся въ раз-

говоръ о тариФѣ, или въ вопросъ вообще о желѣзныхъ

дорогахъ, что не составляетъ предмета, который я имѣлъ въ

виду, прося членовъ Комитета и гостей держаться вопроса.

В. А. Панаева (членъ). Прежде всего надо разъяснить

вопросъ: какія наши или иноотраиныя промышленности

могутъ принимать у пасъ учаотіе въ сооруженіи желѣз-

ныхъ дорогъ? Кромѣ желѣзной промышленности ника-

кая другая не можетъ принимать участіе. Что касается

производства кирпича,разработкикамняи т.п. предметовъ,

то это не такого рода промышленности, которыя могли бы
возбуждать въ данномъ случаѣ какой-либо вопросъ. Само
собою, разумѣется, что подобные матеріалы должны до-

бываться не только внутри государства, но непремѣнно по

близости сооружаемыхъ дорогъ, стало быть вопросъ объ
участіи желѣзной промышленности составляетъ существен-

ный вопросъ и на немъ-то мы и должны сосредоточить

наши пренія.

К. А. Скальновскін (гость). Въ настоящее время главный

вопросъ состоишь именно въ желѣзѣ. Вопросъ о желѣз-

пыхъ дорогахъ важенъ еще въ томъ отношеніи, что наши

желѣзныя дороги должны способствовать скорѣйшему раз-

витію желѣзной промышленности. Но если мы упустимъ

это изъ виду, то сколько бы ни говорили о желѣзныхъ

дорогахъ, ни къ чему серьезному ни придемъ. Я самъ хо-

тѣлъ сказать пѣсколько словъ о настоящемъ положе-

ніи желѣзной промышленности по отношенію къ сооруже-

нию у насъ желѣзныхъ дорогъ, но не могу этого сдѣлать,

такъ какъ Комитетъ отклоняешь разсужденіе именно о

желѣзной промышленности.

Предстьдатель. Вы, зпачитъ, поддерживаете ту постанов-

ку вопроса, которая сдѣлана г. Панаевымъ.
В. П. Пеоитьст (секр.). Касательно постановки вопро-

са я хочу замѣтить то, что намъ не слѣдуетъ замыкаться

въ одну желѣзпую промышленность, потому что, кромѣ жѳ-

лѣзной промышленности, есть еще и другія отрасли про-

мышленности, не говоря уже объ умственной деятельности,

которая нринимаетъ участіе въ сооруженіи желѣзныхъ
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дорогъ; есть много другихъ отраслей промышленности и на

нашей программѣѵ мы должны определить, какое участіе

всѣ онѣ могутъ принять въ сооруженіи желѣзныхъ до-

рогъ.

И. И. Кретовичз. Относительно постановки вопроса я

долженъ сказать, что въ первыхъ засѣданіяхъ мы поста-

вили такимъ образомъ вопросъ, чтобъ разсматривать про-

мышленность не съ одной только точки желѣзной про-

мышленности, а именно относительно всевозможныхъ ро-

довъ промышленности, понимая подъ этимъ промышлен-

ность какъ умственную, такъ и вещественную. Конечно,
желательно разсмотрѣть болѣе подробно желѣзную про-

мышленность, какъ спеціальную, но такъ какъ же-

лѣзная промышленность не заключаетъ въ себѣ всѣ про-

мышленности, то ограничивать вопросъ одной этою про-

мышленностью было бы противно тому положенію, кото-

раго мы держались въ предшествующія наши собранія.

Предтдатель. Здѣсь вкралось небольшое недоразумѣ-

ніе: объ исключеніи желѣзной промышленности, безъ вся-

каго сомнѣнія, не могло быть и рѣчи и, безъ всякаго сомнѣ-

пія, выборъ докладчика доказываешь, что Комитетъ не

только не желалъ устранять вопроса о желѣзныхъ до-

рогахъ, но придавалъ ему еще особенное значеніе, и замѣ-

чанія, который я прежде сдѣлалъ, составляютъ одно изъ

главныхъ условій порядка не отклоняться отъ разъ приня-

таго направленія; такого порядка Комитетъ держался во

всѣхъ своихъ вопросахъ. Такъ Комитетъ отложилъ весьма

важный вопросъ о сѣти. Здѣсь было сдѣлано г. Скаль-
ковскимъ замѣчаніе, что Комитетъ какъ бы устраняетъ во-

просъ о желѣзной промышленности: Комитетъ вовсе не

выразилъ этого и я его завѣряю, въ качествѣ председателя,

что этого Комитетъ не могъ имѣть въ виду. Мы привыкли

подъ именемъ промышленности разумѣть все то, что про-

изводится трудомъ какъ цѣнность, поэтому я не могу при-

знать, чтобъ подъ именемъ участія промышленности въ

постройке желѣзныхъ дорогъ разумѣлась только одна от-

расль промышленности. Сошлюсь на замѣчанія г. Панаева:

онъ сказалъ, правда, есть другія производства, которыхъ

промышленностью нельзя назвать; онъ сказалъ, что здѣсь
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есть кирпичное производство; кирпичное производство, взя-

тое въ масоѣ во всемъ государотвѣ, составляетъ громад-

ный коэФФиціентъ; такъ точно есть и другія производства,

которыми пренебрегать нельзя. Но я обращаю вниманіе еще

на другое: когда говорится о промышленности, то подъ

этимъ словомъ олѣдуетъ понимать и значительную промыш-

ленность — торговую. Мы должны принимать во вниманіе

и то, какъ передвигаются разлпчнаго рода матеріалы, по-

требные для желѣзныхъ дорогъ, и то, какъ производится

торговля капиталомъ, слѣдовательно вопросы, возбужден-

ные въ нашемъ Комитете еще прежде, оставленные отъ

прежнихъ нашихъ докладовъ, должны войти снова, не го-

воря уже объ объяснепіяхъ, сдѣланныхъ гг. Леонтьевымъ

и Кретовичемъ. Поэтому памъ невозможно заключиться

въ вопросе о желѣзной промышленности. Мы говоримъ

объ участіи русской промышленности въ постройке же-

лѣзныхъ дорогъ и, безъ всякаго сомпѣнія, при этомъ дол-

женъ бы быть уясненъ вопросъ: въ какой Формѣ русская

промышленность должна участвовать. Сколько я понимаю,

здѣсь нужно задаться вопросомъ: для успеха желез-

пыхъ дорогъ въ Россіи нужно ли участіе нашей железной

промышленности въ постройкѣ этихъ дорогъ? Это не было

объяснено г. Полетикой и я полагаю, что невозможно го-

ворить о томъ, что должно сдѣлать безъ того, чтобъ не

решить прежде вопроса: должно ли или нѣтъ решиться

па это? Еслибъ мы не были въ такихъ обстоятельствахъ,

въ какихъ находимся теперь, если бы у насъ не было от-

крыто камепнаго угля,— вопросъ: были ли бы мы должны

принять путь, намъ предлагаемый? Въ настоящее время намъ

нужно разрешить тотъ вопросъ: должны ли мы разрабо-

тать каменноугольный копи прежде, чѣмъ будемъ строить

дороги, или должны мы оставить заботы о развнтіи же-

лезнаго производства и спѣшить постройкой железныхъ

дорогъ съ темъ, чтобъ после, при посредстве железныхъ

дорогъ, заняться разработкой каменноугольныхъ копей?
Следовательно на эти экономнческіе вопросы намъ сле-

ду етъ обратить внимапіе такимъ оіразомъ, чтобъ главпыіі
центръ, главная мысль нашихъ пренііі были железный до-

роги, а не железное производство; чтобъ мы не разсматри-
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вали желѣзныхъ дорогъ какъ бы дополнѳніе къ желѣзпой

промышленности; чтобъ мы не смотрѣли на железный до-

роги, какъ на споообъ поддерживать железную промыш-

ленность, а, наоборотъ, смотрѣли бы на желѣзную промыш-

ленность, какъ на способъ скорѣйшей постройки дорогъ.

Если представится подобное положеніе, что при тѣхъ сред-

ствахъ, которыми распоряжается наша промышленность,

были бы необходимы громадныя затраты, гораздо болыпія,
чѣмъ при употребленіи заграничпыхъ матеріаловъ, то не-

обходимо рѣшить,чт6 въ такомъ случаѣ было бы выгоднѣе.

Все эти вопросы изъ настоящихъ преній не уяснились,

а потому я желалъ бы не исключенія вопроса о железной
промышленности,ножелалъ бы,чтобы,прежде чѣмъговорить

исключительно о железной промышленности, о мѣрахъ

поднятія рельсоваго производства, обсудить вопросъ: вы-

годно или невыгодно стараться объ этомъ, потому что въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ это можетъ быть невыгодно;

часто наши рельсы могутъ быть менее выгодны, чемъ

иностранный, чтб въ нѣкоторыхъ случаяхъ и получило

подтвержденіе. Наконецъ, я позволю себе обратить внима-

ніе на одно обстоятельство: при громадномъ простран-

ствѣ Россіи, при нротяженіи ея, которое обнимаетъ мест-

ность отъ европейскихъ морей до крайняго предела Азіи,

можетъ быть, и вероятно, явится необходимость про-

водить дороги вовсе даже не въ Европейской Росоіи; мо-

жетъ быть будетъ железная дорога на Амуре: должны ли

мы будемъ и тогда придерживаться привлеченія къ построй-

ке туземной желѣзной промышленности или нѣтъ? Мнѣ ка-

жется, что все вопросы должны быть разсмотрены съ этой

точки зренія для того, чтобъ намъ не разойтись съ тѣмъ,

что было высказано въ нашихъ предъидущихъ преніяхъ.

И тамъ представлялось много интересныхъ вопросовъ, на

которые Комитетъ желалъ обратить вниманіе и даже дол-

женъ былъ, но оставлялъ ихъ безъ снеціальнаго разсмотре-

нія и бралъ ихъ только съ той стороны, въ той мѣрѣ, въ

какой они шли къ главному вопросу. Мнѣ кажется, что если

мы взялись что-нибудь сдѣлать по желѣзнымъ дорогамъ,

то мы должны замкнуться въ этомъ вопросѣ и не сби-

ваться съ пего на другіе. напр. на вопросъ о тариФѣ.
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В. А. Полемика. Я признаюсь, когда принялъ предло-

женіе Ивана Васильевичами не предполагалътакойпоста-
новки вопроса.Я не предполагалъвовсе, что иду на преніе
объ общихъ принципахъ,объ общихъ началахъ, который

скорѣе насъ уведутъ въ безвоздушное пространство,и на-
чалъ прямо съ рѣшенія вопроса, отъ котораго зависитъ

изготовленіе рельсовъ, т. е. такого матеріала, который мы

покупаемъ за границей.Если я принялъ на себя исполненіе
предложенія Ивана Васильевича, то именно принялъ его

относительно желѣзной промышленности, участіе ко-

торой необходимо при сооруженіи желѣзныхъ дорогъ. Что
касается постановки вопроса, то это вопросъ интерес-

ный;но я думаю, что онъне приведетънасъ ни къ какому

результату; слѣдовательно, если взглядъ председателя

правиленъ, если постановка вопроса принимается такъ,

какъ ее объяснилъ председатель, то я мой вопросъ дол-

женъ взять назадъ, потому что, въ такомъ случаѣ, онъ

не имѣетъ значенія.
В. Н. Леонтьева. Мнѣ кажется, что вы не совсѣмъ такъ

поняли то, что сказалъ нредсѣдатель. Если я не ошибаюсь,
что вопросъ о железныхъ заводахъ, по отношенію къ

желѣзнымъ дорогамъ, предлагается разсматривать такъ,

то следуетъ ли дѣлать экстренныйзатраты на то, чтобъ
выдвинуть у насъ,напримеръ,рельсовое производство или

ожидать, чтобъ развитіе его вызвалось самой постройкой
железныхъпутей.

В. А. Полемика. Да, я хочу положительнознать,идетъли
вопросъ о желѣзномъ производстве только, или прини-

мается общая постановка вопроса?
В. А. Панаева. Такъ какъ нельзя разомъ обсуждать обо

всехъ отрасляхъ промышленности, поэтому докладчикъ

весьма раціонально поставилъ отдѣльно железную промы-

шленность, которая должна остаться самою важною въ

дѣлѣ устройства дорогъ. До сихъ поръ не было пренія
по вопросу, поставленному докладчикомъ: не обсужда-
лись ни т-в положенія, ни те мѣры, которыя предлагалъ

онъ. Я желалъ бы знать, будетъ ли допущено приступить

къ преніямъ относительножелезной промышленности,или
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надо непремѣнно разсуждать вообще обо всѣхъ отрасляхъ

промышленности, не опеціализируя ихъ?

Г. Баранова (гость). Пользованіе домашними матеріалами
железнаго производства облегчаетъ насъ всѣхъ въ отноше-

ніи къ производству дорогъ. Связь между яіелѣзными до-

рогами и железными заводами самая тесная; здѣсь нетъ

ничего разделяющего, даже позволю себе замѣтить, что

это было бы отступленіемъ отъ разумнаго сужденія и отъ

государственныхъ пользъ, если говорить иначе.

А. Я. Сафроновд (членъ). При постановке вопросовъ

прежде принимались въ отношеніе все предметы, от-

носящіеся къ делу о сооруженіи желѣзныхъ дорогъ; этого

правила слѣдуетъ держаться и теперь. Железная произво-

димость составляетъ основу успѣшпаго распространена
у насъ сети железныхъ дорогъ. Пути этого рода строятся

преимущественно изъ железа, следовательно вопросъ о

производимости железа долженъ быть поставленъ на пер-

вой планъ. Извѣстно по опыту, что каждый строитель,

прежде нежели приметъ на себя обязанность производить

работы, собираетъ сведеиія: въ какихъ местностяхъ и по

какимъ пішамъ онъ можетъ пріобрести необходимый для

сооруженія матеріалъ. Добыча желѣза за границей обхо-

дится дорого, истощаетъ наши Финансовые способы. Чемъ

больше будемъ мы употреблять на железныя дороги соб-

ственнаго желѣза, тѣмъ успешнее сдѣлается у насъ раз-

витіе промышленности железной производимости. При

этомъ я поставляю долгомъ заметить, что новѣйшія от-

крытія богатыхъ железныхъ рудниковъ и каменно-уголь-

ныхъ залежей на северо-востоке и юго-востокѣ европей-

ской части государства открываю™ намъ возможность

обезпечить себя матеріалами этого рода на безконечное

время. Нѣтъ никакого сомненія, что, при содѣйствіи поощрп-

тельныхъ меръ и при покровительственномъ тарифе, про-

изводство железа и добыча каменнаго угля у насъ могутъ

распространиться весьма быстро и мы можемъ снабжать

всѣ наши дороги и железомъ и, углемъ несравненно по

дешевѣйшимъ ценамъ нротиву настоящихъ. Второй во-

просъ касательно подвижнаго состава, то тѣ мѣропріятія,

которыя предлагались въ докладѣ относительно заго-
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товленія локомотивовъ и прочаго внутри государства

изъ туземныхъ матеріаловъ, также могутъ ііринестн осо-

бенную нользу, потому что, при развитіи желѣзнаго про-

изводства, матеріалы, необходимые для подвижнаго со-

става, будутъ также дешевле противу иноСтранныхъ. Теперь

возникло механическое заведепіе въ г. Коломиѣ и на ли-

ніяхъ московско-рязанской и московско-орловскойжелѣзной

дороги. Я видѣлъ два знаменитые желѣзные моста: одинъ

въ Коломнѣ и другой въ Серпуховѣ, которые построены

средствами этого механическаго заведенія, болѣе нежели

вдвое дешевле противу смѣтъ, составленныхъ иностран-

цами, слѣдовательно есть возможность и теперь произво-

дить механическія сооруженія собственными нашими сред-

ствами. Поэтому я полагаю, что всякая поощрительная

мѣра чрезвычайно разумна и согласна въ видами прави-

тельства, и въ особенности съ Высочайшей волей, которая

выражалась при каждомъ утвержденіи бюджетовъ, чтобъ
министерства всѣ заказы по предметамъ сооруженія раз-

наго рода выполняли внутри Росоіи, хотя бы это обхо-
дилось и дороже нѣсколько противъ заграничныхъ. Мор-
ское министерство съ нѣкотораго времени иснолняетъ это

буквально и послѣдствія отражаются благотворно на на-

шей заводской производимое™. Послѣдняя Высочайшая воля

4- октября 1866 года въ этомѣ смыолѣ составляетъ за-

логъ будущаго нашего преуспѣянія въ распространеніи

механическихъ заведеній. По всѣмъ таковымъ уваженіямъ

вопросы о производствѣ желѣза и добыча каменнаго угля

должны занять почетное мѣсто въ соображеніяхъ Полити-
ко-экономическаго комитета.

Предсѣдатель. Предлагаю Комитету, для избѣжанія по-

тери времени, допустить пренія вообще объ участіи русской

промышленности, а слѣдовательнои о желѣзной, не раздѣляя

вопроса на рубрики.
В. А. Полетит. Не угодно ли баллотировать вопросъ:

надобно ли разеуждать вообще о промышленности, или

только о желѣзной? .

Председатель. Вопросъ для того, чтобъ остаться со-

отвѣтствующимъ цѣли сужденій, предположенныхъ на-

шимъ Комитетомъ, долженъ имѣть въ виду главнымъ об-
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разомъ скорѣйшую постройку желѣзныхъ дорогъ, слѣдо-

вательно въ этомъ смыслѣ, я полагаю, всѣ вопросы, посто-

ронніе отъ этого, положительно должны быть устранены,

вопросъ, напр. о размѣрѣ тарифа, къ намъ, какъ собра-

нію нерѣшающему, не относится, но, во всякомъ случаѣ,

намъ необходимо разсмотрѣть, на сколько можетъ желѣз-

ная промышленность принять участіе въ сооруженіи

дорогъ.

В. А. Полемика. Сколько я понялъ, дѣло въ томъ, что я

думалъ поставить вопросъ такимъ образомъ : поставлять

рельсы и подвижный составъ для нашихъ дорогъ домаш-

ними средствами; теперь же возникаешь вопросъ: выгод-

нѣе ли поставлять то и другое своими средствами или

другими, и затѣмъ, если выгоднѣе своими, то какія же дать

средства нашей промышленности, чтобъ она шла въ уро-

вень съ потребностями желѣзныхъ дорогъ? Эти два вопро-

са должно разсматривать вмѣстѣ.

A. В. Панаевд. Я затрудняюсь принять учдстіе въ пре-

ніяхъ, потому что до сихъ поръ не знаю, можетъ ли быть
поставленъ вопросъ слѣдующимъ образомъ: нужно ли раз-

вивать желѣзную промышленность внутри государства и,

слѣдовательно, пользоваться для того устроенными желѣз-

ными дорогами?
B. Н. Леонтьева. Напротивъ, намъ надо наоборотъ.
Предсѣдатель. Наша цѣль: разъяснить вопросъ о же-

лѣзныхъ дорогахъ, т.-е. какимъ образомъ скѳрѣе и больше
построить дорогъ. Съ этой точки зрѣнія намъ нужно знать:

скорѣе ли мы построимъ и больше ли ихъ построимъ при

участіи русской промышленности, или нѣтъ. Конечно, это

должно относиться къ настоящему моменту.

В. А. Полетит. Но вопросъ не въ томъ.

Председатель. Первый вопросъ долженъ заключаться

въ этомъ; первый вопросъ долженъ состоять въ томъ,вы-

годнѣе ли для насъ въ настоящій моментъ исключитель-

но пользоваться нашими матеріалами, или допускать поль-

зованіе и иностранными матеріалами. Затѣмъ, если мы рѣ-

шимъ, что выгоднѣе пользоваться нашими матеріалами,

тогда слѣдуетъ этотъ вопросъ: какимъ образомъ, для упо-
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требленія нашихъ матеріаловъ, мы должны устроить нашу

желѣзную промышленность?

В. А. Полетика. Вопросъ, поставленный такимъ обра-
зомъ, весьма легокъ для разрѣшенія. Въ Россіи нѣтъ

рельсоваго производства, нѣтъ заводовъ для производства

подвижнаго состава, слѣдовательно никоимъ образомъ наша

промышленность не можетъ принять участія въ окорѣй-

шей постройкѣ дорогъ.

Председатель. Будто вопросъ такъ уже и рѣшается,

что своими средствами мы построимъ дороги больше
дорого и меньше. Дѣйствительно, если вопросъ въ томъ,

чтб выгоднѣе, окорѣе и больше, или медленнѣе и меньше, то

объ этомъ вопросѣ и говорить нечего; но, можетъ быть,
явятся другія стороны, можетъ быть, г. Скальковскій, на-

примѣръ, укажетъ намъ, что съ нашими матеріалами мы

построимъ и скорѣе и больше дорогъ; такъ что я предло-

жилъ бы слѣдовать тому порядку, который я заявилъ, т.-е.

обсудить сначала: выгоднѣе ли употреблять заграничный

средства, илидомашнія?
А. В. Полетика. Это, по моему мнѣнію, не можетъ быть

даже вопросомъ; это, по-моему, одно и то же, что заказать

ли сталь, или одѣлатьее дома. Конечно, отвѣтъ ясенъ — ку-

пить сталь за границей.
Председатель. Быть можетъ все-таки, что русская же-

лѣзная промышленность можетъ участвовать въ построй-
кѣ дорогъ. Г. СоФроновъ указываетъ примѣры, что наша

промышленность, безъ веякаго поощренія при тепе-

решнемъ ея положеніи уже участвуетъ въ постройкѣ

московско-козловской дороги. Да и нельзя, чтобъ русская

промышленность не участвовала: все взято и обдѣлано за

границей не можетъ быть; русская промышленность дол-

жна и будетъ участвовать. До сихъ поръ не было при-

мѣра, чтобы на русокіе капиталы создавалась дорога; од-

нако теперь мы видимъ, что моршанская дорога будетъ
строиться на русскіе капиталы; можетъ быть, что въ оо-

оруженіи дорогъ будетъ не только участвовать русская

промышленность, но и конкурировать современемъ съ ино-

странной. Но мы не объ этомъ говоримъ; мы не говоримъ

о томъ, какъ у пасъ будутъ строиться дороги впередъ;
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мы говоримъ о томъ, какъ строить дороги теперь. Такъ

я понималъ вопросъ до сихъ поръ, такъ его понимало

большинство Комитета и бюро Комитета, и я думаю, что мы

можемъ вести пренія, не ограничиваясь одною желѣзною

промышленностью и не забывая главнаго условія нашего —

построить дорогъ желѣзныхъ возможно больше и возмож-

но скорѣе теперь,именновъ1866 и 1867годахъ. Такъ мы

понимали прежде вопросъ, въ такомъ смыслѣ мы говорили

о капиталахъ. Мы тогда предполагали, что, при совре-

менномъ экономическомъ развитіи у насъ теперь, при томъ

направленіи, которое приняла Россія, современемъ мы

будемъ имѣть своп капиталы; но ихъ теперь нѣтъ. Слѣдо-

вательно вопросъ о наотоящемъ положеніи промышлен-

ности, а мы едва ли еще сказали что-нибудь о желѣзномъ

производствѣ въ этомъ отношеніи.

В. А. Панаеве. Съ своей стороны я долженъ сказать, что

для того, чтобъ разъяснить постановку вопроса, необходи-

мо рѣшить вопросъ: слѣдуетъ ли намъ, въ виду постройки
желѣзныхъ дорогъ, оставаться равнодушными къ желѣз-

ной производительности? Не слѣдуетъ ли намъ дать тол-

чокъ этой промышленности? Если мы, двадцать лѣтъ

назадъ, находили справедливымъ пріобрѣтать все за гра-

ницей и до сихъ поръ оставались равнодушными къ на-

стоящему вопросу, то теперь мы находимся по этому въ

- странномъ затрудненіи. Всѣ другія государства пользова-

лись желѣзными дорогами для того, чтобъ дать толчокъ

желѣзной промышленности, поэтому и намъ .слѣдуетъ

обратить вниманіе на этотъ вопросъ. ащ-

Председатель. Касательно вопроса о равнодушіи, то

это вопросъ болѣе психическій, и я полагаю, что постройка

желѣзныхъ дорогъ даже на иностранные капиталы вовсе

не доказываешь равнодушія къ настоящему дѣлу; во-вто-

рыхъ, касательно того, что мы обязаны дать толчокъ же-

лѣзной промышленности, я полагаю, что мы должны дать

толчокъ не только желѣзному, но и всѣмъ нроизводствамъ:

для того такъ и нужны дороги, для того ихъ такъ доби-
ваются, что желѣзныя дороги воѣ промышленности дви-

<ВДютъ, слѣдовательно, и рѣчи не можетъ быть о томъ,

сіюсобствуютъ ли желѣзныя дороги желѣзному производ-
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ству; но я не вижу причины, для чего строить желѣзныя

дороги спеціально для развитія желѣзной промышленно-

сти; я думаю, что на желѣзныя дороги мы должны смот-

рѣть, какъ на цѣль, но никакъ, какъ на средство, такъкакъ

вопросъ у насъ поставленъ о желѣзныхъ дорогахъ.

В. А. Полетина. Я все-таки не понимаю постановки во-

проса: какъ говорить о цѣли и о средствахъ? Да цѣль

ясна; тутъ говорятъ, что нужно скорѣе строить желѣзныя

дороги; отчего же эта цѣль не достигается?

Председатель. Отъ недостатка капиталовъ.

В. А. Полетит. Отъ недостатка капиталовъ такъ, вотъ

вамъ иредлагаютъ капиталъ, который имѣетъ громадную

силу въ постройкѣ желѣзныхъ дорогъ.

Председатель. Докажите же намъ, что если мы хотимъ

построить желѣзныя дороги какъ можно скорѣе и какъ

можно больше, то для этого должно прежде всего ста-

раться развить желѣзное производство; докажите намъ,

что чрезъ то дороги мы будемъ имѣть не дороже.

В. А. Полетит. Я очень радъ доказать то, что я могу

доказать. Всякій берется за то, что онъ можетъ сдѣлать.

Я собственно принялъ на себя трудъ доложить по же-

лѣзной промышленности, чтобъ обсудить тѣ средства, ио-

средствомъ которыхъ наша желѣзная промышленность

можетъ быть привлечена къ скорѣйшей и выгоднѣйшей

постройкѣ желѣзныхъ дорогъ. Въ другомъ вопросѣ я не

считаю себя компетентнымъ; я не могу доказать того,

чего отъ меня требуютъ; я предлагаю держаться той по-

становки вопроса, которую я предложилъ; но при такой
постановкѣ вопроса, какую предлагаетъ г. предсѣдатель, мы

переносимся въ другую СФеру сужденій, слѣдовательно по-

этому я прошу, если мы будемъ дѣлать программу во-

обще для нашихъ сужденій, взглянуть на предметъ

съ той именно точки зрѣнія, которую я предложилъ. Ко-
нечно, это не мѣшаетъ дальнѣйшимъ сужденіямъ по во-

просу объ участіи русской промышленности, но теперь

собственно, въ сегодняшнемъ засѣданіи, мы занимаемся

вопросомъ собственно о желѣзной промышленности.

/7редсгедадае;гь.Въпрограммѣ,составленнойнами,мыимѣ-

ли въ виду не одну желѣзную промышленность, но вообще
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русскую промышленность; кромѣтого,мынесоставляемъ

собраніе, которое бы могло входить въ слишкомъ спеціаль-
ныя разсужденія, и можемъ рѣшать только вопросъ въ от-

ношеніи общихъ принциповъ. Эти общіе принципы откры-

лись даже въ собствеиныхъ вашихъ словахъ (Полетики).
Вы изволили говорить, что отчего не строятся дороги;

вамъ отвѣчали,что отъ недостатка капитала; въ тоже вре-

мя вы предлагаете, что дадите капиталъ; но, сколько я

могъ понятъ, этотъ капиталъ, который получится въ буду-
щемъ, достигается тѣмъ, что на него будетъ затраченъ ка-

питалъ въ настоящемъ. Но, какъ извѣстно, у насъ капита-

ловъ нѣтъ, слѣдовательно, поддерживая желѣзную промы-

шленность, мы не только не увеличимъ въ настоящій мо-

ментъ, но ихъ ослабимъ. Затѣмъ, мнѣ кажется, что го-

раздо лучше принять участіе въ преніяхъ вмѣсто того,

чтобъ говорить о томъ, слѣдуетъ ли приступать къ пре-

ніямъ или нѣтъ. Мнѣ кажется, вопросъ довольно ясный:
намъ,просто, нужно скорѣе и побольше желѣзныхъ дорогъ,

хотя бы то было и съ помощью иностранныхъ капиталовъ.

Вотъ въ этомъ отношеніи необходимо разъяснить: какое

участіе русская промышленность можетъ принять теперь

въ постройкѣ желѣзныхъ дорогъ.

Предсѣдатель Я. Вернадский.

(Онотапге въ сліьд. шЛ^).

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ОТЪ ЙИПЕРАТОРСКАГО В. Э. ОБЩЕСТВА.

Императорское Вольное Экономическое Общество симъ

доводитъ до свѣдѣнія сельскихъ хозяевъ, что, вслѣдотвіе

ходатайства Общества, г. министръ путей сообщенія раз-

рѣшилъ удобрительный вещества, какъ-то: гуано, костя-

ной порошокъ и воѣ средства, предназначенный для удо-

бренія земли, причислить къ 15-ти копѣечному тарифу, съ

дозволеніемъ перевозки этихъ предметовъ по Николаевской

желѣзной дорогѣ на томъ условіи, чтобы удобренія въ
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жидкомъ видѣ доставлялись на станцію дороги не иначе,

какъ въ новыхъ герметически укупоренныхъ бочкахъ, во

избѣжаніе зловонія и могущей послѣдовать порчи другихъ

товаровъ.

ОТЪ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ III ОТДЪЛЕПІЯ В. 3. ОБЩЕСТВА.

Мною получены изъ Череповца два проекта Шекснпнско-
Сясской желѣзной дороги, одинъ 6-го, а другой і 2-го мая.

Тотъ и другой проектъ безъ подписи.

Такъ какъ засѣданія Отдѣленія кончились и доложить

ихъ Отдѣленію не было возможности, то я счелъ долгомъ

отправить оба сказанные проекта къ предсѣдателю новго-

родской губернской земской управы, Николаю Александро-

вичу Качалову, съ просьбою поручить ихъ разсмотрѣніе,

кому онъ признаетъ нужнымъ, и о послѣдствіяхъ этого

разсмотрѣнія почтить меня увѣдомлеиіемъ.

Сергій Лашкареиъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

ТОВАРИЩЕСТВА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,

въ С.-Петербург*, на Мплліонной улицѣ, д. Ж 6, и въ г. Москвѣ, у книго-

продавца Салаева, постугшлъ въ продажу:

Домашній Огородъ. Сост. М.Мицуль. Съ планомъ огорода

и 125 оригинальными рисунками А. Недзъльскаго. Содержаніе:
Выборг мъста подъ огородъ. Почва и подпочва. Запасъ огород-

ныхъ земель. Объясненіе плана огорода. Огородныя орудія.
Обработка и удобреніе. Приготовленіе грядъ. Посѣвъ въ разсад-

ники и гряды. Пересадка с-вянцевъ. Уходъ за растеніями. О
парникахъ. Плодосмадность. Органы растеній. Плодъ. Сохране-
ніе жизненности свмянъ. Условія проростанія сѣмянъ и развитія
растеній. Питаніе растеній. Сочные овощи: капусты всвхъ сор-

товъ, брюква и кольраби. Салатные овощи: кочанный, латукъ;

крессъ, огуречникъ, портулакъ и цикорій. Корневые овощи;

морковь, свекла, рѣдька и проч. Клубневые овощи: картофель,

топинамбуръ и пр. Луковичпые овощн: лукъ, поррей и чеснокъ.

Бъленные овощи: кардонъ, эндивій и спаржа. Цветовые овощи:

цветная капуста и артишокъ. Плодовые овощи: горохъ, бобы,
огурцы, дыни, тыквы, арбузъ, макъ, маисъ, горчица и помидоры.
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Шпинатныеи пряные овощи: шпинатъ, щавель, укропъ, эстра-

гонъ. Мясистые грибы. Ягодные кусты: земляника, клубника,
смородина, малинаи крыжовникъ. Хмфль. Осенняя обработка ого-
рода и сбереженіе овощей. Вредныя для овощей настжомыя и

способы ихъ истребленія. Цвна 2 р. 50 к. вис. 2 ф.

О ПРОДАЖЪ ЕМФШ

За 5500 руб. продаетсяусадьба Ярославской губ., ъъ 18 вер-

стахъ отъ уѣзднаго города Любима, въ усадьба домъ и другія
постройки деревянныя. Земли 400 десятинъ, на половину подъ

лѣсомъ съ частію строеваго. Усадебной земли 125 дес; сѣно-

косу на 60 стоговъ. Узнать о подробностяхъ въ С.-Петербургъ,
по Литейной, въ домѣ Юргенса, №. 34, кв. № 1.

НОВАЯ КНИГА.

Поступилавъ продажу новая книга г. Карасевича: «Естест-
венная исторія пчелы и главныл правила пчеловодства-» въ 6
выпускахъ: 1) строеніе пчелы; 2) жизнь пчелы; 3) болъзни, вра-
ги пчелы и медоносныя растенія; 4) общепринятыя въ Россіи
ульи; 5) усовершенствованныеульи; 6) снаряды, употребляемые
при уходѣ за пчелами. 209 рис. въ текста. Ц. 1 р. 80 к. Съ
требованіями просятъ обращаться къ Андрею ГустаФовичу Барк-
ману, въ С.-Петербургѣ, по Лиговкъ, д. № 61 (Костылева). Пе-
ресылка безплатная. Петербургскіе жители могутъ найти эту

книгу въ книжномъ магазинъЯ. А. Исакова, въ гостинномъдво-
ръ и въ сельскохозяйственномъмузеѣ мин. гос. имуществъ. Въ
Москвъ же просятъ обращаться въ образцовый пчельникъ импе-

раторскаго общества акклиматизаціи , въ измайловскомъ звъ-
ринцъ, къ Гавріилу АлександровичуАлександрову.
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