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ЩЕРУЩ СІСІУ ЩШШ ІІІ ч
А. Е. Филипченко.

Ш

Практика хозяйства издавно различала разводимыя растеяія по

образу воздѣйствія ихъ на занимаемую ши почву н неоднократно

устанавдиваемо было раздѣленіе полевыхъ растеній на истощающія

почву, на защищающія и, наконецъ, на обогащающія ее. Такая си-

стематика ніз была, однако, оправдана и поддержана наукою, при-

знавшею всѣ разводпмыя растенія за нстощаіощія почву; много-

численными изслѣдованіями и опредѣденіями было доказано, что

всѣ растенія воспринимаютъ изъ почвы болынее иди меньшее ко-

дичество нужныхъ имъ веществъ, за искдіоченіемъ дишь одного

угдерода, почерпаемаго непосредственно нзъ атмосферы. Отдичены

быди растенія лишь по относительнымъ количествамъ веществъ,

воспринимаемыхъ ими изъ ночвы и къ одному порядку причпсдены

быдп растенія, берущія изъ почвы относитедьно большія количе-

ства азотистыхъ соедішеній, къ другому —воспринимающія болынія

количества каліевыхъ соеднненій и т. д., но ни одно изъ растеній

не признано быдо за способное обогащать почву тѣмъ или дру-

гимъ веществомъ и тѣмъ самымъ увеличивать ея плодородіе.

Хотя открытія науки и не вподнѣ миріілись съ давно н нрочно

установленными практикоіо фактами и хотя многія изъ явленій,
которыя практика прододжада наблюдать, не могди быть объяснены
установденными законами, тѣмъ не менѣе, однако, балансъ почвен-

ныхъ веществъ былъ положенъ въ основу раціональной органпза-

ціи полеваго хозяйства и возвратъ почвѣ всѣхъ веществъ, взятыхъ

у нея урожаями, признанъ быдъ первѣйшимъ условіемъ успѣшнаго

разведенія полевыхъ растеній.

') ДокладтВ, сдѣлаииый пъ з Общества, 25 января 1890 г.
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Въ особенностн строго статика относиіась къ двумъ веществамъ

и пменно, къ азоту и фосфору, слѣдить за которыми при органи-

заціи способовъ удобренія почвы призпавалось особенно необхо-
димымъ и полезнымъ.

Результатъ такихъ требованііі въ отношеніи фосфорныхъ соеди-

неній выразшся, какъ вамъ не безъизвѣстно, въ открытіи много-

численныхъ, мощныхъ, можно сказать даже неисчернаемыхъ зале-

жей и скопленій фосфорнтныхъ породъ въ нѣдрахъ земли и въ

раснространенномъ, обширномъ унотребленіи этихъ матеріаловъ

для удобренія полей.
Въ отяошеніи азота хозяйство нѳ было, однако, столь же счаст-

ливо п значнтельныхъ скопленій его соединеній въ нѣдрахъ земдп

не найдено, . вслѣдствіе чего азотпстые удобрительные матеріалы
стали еще болѣе цѣнны и дороги, а сбереженіе азота въ круго-

воротѣ веществъ хозяйства сдѣлалось еще болѣе необходимымъ.

Организація хозяйства пыталась выдти изъ такого подоженія

путемъ уменыненія вывоза и отчужденія продуктовъ, содержащихъ

азотъ, и расширеніемъ сбыта однихъ углеводовъ; цѣль не могла

быть, однако, достигнута и потребители, очевидно, не моглидоволь-

ствоваться лишь водкою, сахаромъ и масломъ, а наоборотъ, предъ-

являлп все болѣе и болѣе интензивный спросъ на хлѣбъ, мясо и

молоко, вывозъ которыхъ связанъ былъ съ отчужденіемъ значи-

тельныхъ колпчествъ обращавшагося въ хозяйствѣ азота.

Протпвуположныя требованія хозяйства и потребительныхъ

рынковъ стремпдись примирить оргаиизаціей полнаго возврата въ

хозяйства остатковъ и отбросовъ потребленія; задача, однако, встрѣ-

тила непреодолимыя препятствія къ своему разрѣшенію и город-

скія нечистоты продолжали спускать въ рѣки п моря.

Такпмъ образомъ, съ возрастаніемъ населенія и въ особенности

съ возрастаніемъ населенія городовъ все увеличивавшійся и уве-

ліічивавшійся дефицитъ хозяйства въ азотѣ не находилъ источни-

ковъ для своего покрытія.
Практика не смущалась, однако, вычисляемымъ дефицитомъ азота

и нредсказаніемъ окончательнаго обѣднѣнія цѣннымъ эдементомъ

круговорота веществъ хозяйства; какими то смутными и мало по-

нятными путями ей удавадось поддерживать нроизводство пласти-

ческихъ' азотистыхъ веществъ на высотѣ, отвѣчавшей потребно-
стямъ рынковъ.

Въ такомъ запутанномъ подоженіп находился вопросъ объ азотѣ

до начала восьмидесятыхъ годовъ и именно до появленіи въ 1881г.

въ нѣмецкой лптературѣ пі ' тическаго хозяина Шульца
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пзъ Люпица, близко совпадавшпхъ съ самостоятельно отъ этого, но

одновременно выработанной новой теоріей удобренія почвы профес-

<;ора П., Вагнера.
Въ результатѣ своего двадцатилѣтняго хозяйстіюванія на скуд-

ной, засушливой, несчаной почвѣ Бранденбурга Шульцъ иришелъ

къ отрнцанію необходимости внесенія въ ночву азотистыхъ удобре-
ній извнѣ; онъ доказывалъ возможность созданія такого строя въ

организаціи нолеваго хозяйства, при которомъ наравнѣ съ безвред-
нымъ вывозомъ изъ хозяйства углеводовъ будетъ существовать и

безвредное отчужденіе изъ него иластическихъ азотистыхъ веществъ,

безъ обратнаго ввоза ихъ остатковъ. Согласно съ П. Вагнеромъ,
онъ считалъ необходимымъ удобрять подъ растеніе лишь тѣми ве-

ществами, собирать достаточное количество которыхъ растеніе

мало сиособно, и совершенно ненужнымъ обогащать почву такими,

которыя растеніе съ легкостыо воспрпнимаетъ изъ нея и которымц

часто бываютъ особенно перенолнены его ткани и органы. ■

По отношенію къ азоту Шуіьцъ раздѣлялъ всѣ растеніи на

двѣ большихъ груииы, къ нервой изъ которыхъ отнесены растенія

зіало спосббныя собирать себѣ достаточное количество азотистыхъ

веществъ, а нотому и нуждающіяся въ больпіой наличности ихъ

въ иочвѣ; другую группу составляли растеиія съ противуиолож-

ными способностями н требованіями.
Сиеціальное сравнительное изслѣдованіе ночвъ ліопицкихъ но-

лей, произведенное на опытной станціи въ Галле, показало, что

почва, въ теченіи 15 лѣтъ приносившая урожаи люпина съ деся-

тины въ 80 п. зериа и 150 п. содомы, подучавшая одни мине-

радьныя удобренія и не подучавшая въ нихъ азота, обогатилась
этимъ иослѣднимъ за весь неріодъ времени на 300 пуд. на десятииу.

Такимъ образомъ, фактъ возможностп обогащенія почвы азо-

томъ быдъ установленъ, а дальнѣйшпми изслѣдованіями п под-

твержденъ.

Понеремѣннымъ, чередующимся разведеніемъ азотособиратедеи
и азотопотребитедей Шульцъ считалъ возможнымъ обезиечить пол-

ный успѣхъ разведенія растеній, требующпхъ въ почвѣ присутствія
значптедьныхъ колпчествъ азота безъ внесенія въ неѳ послѣдняго

въ удобреніяхъ и при унотребденіи лишь однихъ мпнеральныхъ

удобрптедьныхъ веществъ.

Возстановленіе плодородія почвы посредствомъ хдѣвнаго павоза

Шудьцъ не признавалъ ни обязатедьнымъ, ни выгоднымъ; вѣками

установденную связь земледѣдія со скотоводствомъ не считалъ всегда

пдодотворною и всегда имѣющею мѣсто,

*
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Понятно совершенно, что проповѣди Шульца, шедшія въ раз-

рѣзъ какъ съ требованіями и указаніями науки, такъ и съ формами
и способами хозяйства, установленными новѣйшею практшадю, обра-
тили на себя вниманіе всего германскаго сельскохозяйственнаго

міра. Въ горячей, послѣдовавшей затѣмъ полемикѣ новые принципы

хозяйства окрещены были названіемъ ліопіщпзма, по мѣсту ихъ

пропсхожденія. Всесторонняя критика новаго ученія авторитетнымй
представителямп науки п практики не могла, однако, покодѳбать и

отвергнуть фактовъ, на которыхъ основался дюпицизмъ,.. въ своіо

очередь, однако, не въ состояніи бывшій указать опредѣленно источ-

ника того азота, которымъ почва въ дѣйствительности обогащается.
Никто не считалъ связанный азотъ атмосферы для того достаточ-

нымъ, многіе нроцессъ обогащенія почвы объясняли путемъ воспри-

нятія азота изъ болѣе глубокихъ слоевъ почвы и перемѣщеніемъ

его въ верхніи слои; нѳмногіе вѣрили въ возможность пспользо-

ванія свободнаго азота атмосферы. Какъ бы ни было, но за люпи-

цизмомъ остается крупная заслуга выясненія необходимости пере-

смотра и новаго рѣшенія старой задачи.

Изслѣдованіе, къ тому нанравленныя, рѣшилн, наконецъ, вопросъ

моашо сказать безповоротно; результами, полученными нѣмеціЯнъ

естествоиспытатѳлемъ и изслѣдователемъ многихъ естественно-

историческихъ явленій хозяйства, извѣстнымъ Н. Гелльригелемъ,
открываѳтся новая эцоха въ исторіи развитія ученія о пнтаніи зла-

ковыхъ и мотыльковыхъ растеній, новая эпоха въ исторіи разви-

тін ученія объ удобреніп почвы.

Въ рѳзультатѣ этихъ многолѣтнихъ изслѣдованій оказаюсь, что

количество сухаго вѳщества, производимое хлѣбнымн злаками, прямо

пропорціонально внесенному въ почву азоту, между тѣмъ какъ у

мотыльковыхъ никакого подобнаго соотношѳнія нѳ замѣчается и бы-

ваютъ случаи производства огромнаго колнчества сухаго вещѳства

прн полномъ отсутствін азота въ удобреніи и вообще развитіе мотыль-

ковыхъ не находнтся въ зависимости отъ ирнсутствія въ почвѣ

азота и совершается какъ то случайно и произвольно. Дальнѣйшими

изслѣдованіями было выяснено, что прпсутствіе въ воздухѣ вообще

нѳболыпаго количества связаннаго азота не можетъ служить доста-

точнымъ источникомъ иищи мотыльковыхъ растеній.

Но иостоянно наблюдаемо было сдѣдующѳ явлѳніе; у голодавшихъ

п плохо развившихся растѳній корни быліі здоровы, хорошо развпты и

тікакихъ образованій на сѳбѣ нѳ имѣлп; у растеній же, развившнхся

удовлетворительно, корнп были покрыты особенными вздутіями или

клубѳньками и притомъ у болѣѳ роскошныхъ растеній корнп уса-
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жены клубеньками сильнѣе н тѣмъ болѣе крунными и старыми,

чѣмъ лучше было развитіе надземныхъ частей.
Приводя въ связь показаніе Вертло, что въ почвѣ существуютъ

микробы, способныя связывать свободный азотъ атмосферы, призна-

ніе клубеньковъ М. С. Воронинымъ за продуктъ дѣятельностп плесне-

выхъ грибовъ н пзвѣстную способность грибовъ вступать въ сожи-

тельство съ высоко организованными растеніями, Гелльригель за-

дался изъяснить способы, посредствомъ которыхъ можно быдо бы
но произволу вызывать усиленное образованіе корневыхъ клубень
ковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и успѣшный ростъ выращиваемыхъ расте-

ній. Стремленія увѣнчались нолнымъ успѣхомъ; извлеченіемъ за-

родышей микробовъ изъ завѣдомо производящей ночвы воднымъ

настоемъ и перенесеніемъ пхъ въ ничтожномъ колиЧествѣ водной вы-

тяжки въ эксперементпруемую, обезпложенную почву — удавадось

вызвать обильное образованіе клубеньковъ и пышный ростъ расте-

ній. Люпинъ и сераделла пмѣютъ казкдый своего спеціальнаго мп-

кроба, между тѣмъ какъ горохъ, бобы и вика могуть вступать въ

сожительство съ одними п тѣми же, общими имъ микробами.
Изслѣдованіемъ Гелльригеля установлено, что нсточшікомъ азоти-

стой ппщп для мотыльковыхъ растеній служптъ не нсключительно

почва, а наоборотъ атмосферные источникп его имѣютъ первен-

ствующее значеніе; пхъ совершенно достаточно нетолько для нор-

мальнаго, но даже для пышнаго развитія этихъ растеній. Мотылько-
выя обладаютъ способностыо использовать для своихъ жизненныхъ

потребностей свободный азотъ атмосферы; корневые клубеньки п

обитающіе въ нихъ организмы находятся въ тѣсной и дѣятельной

связи съ нитаніемъ мотыльковыхъ и усвоеніемъ іімп азота.

Въ только что пстекшемъ году бактеріологомъ Празмовскимъ

оиредѣлено, что обитающій въ клубенькахъ люпина микроорганпзмъ

есть бактерія, отъ которой ему удалось получить чистыя культуры

и разводки въ 10 и болѣе поколѣній; біологпческія отношенія этого

микроорганизма Празмовскому опредѣлить еще не удалось и онъ не

можетъ удостовѣрить, кому прпнадлежитъ честь синтеза свободнаго

азота атмосферы: нисшему ли организму или высшему растенію;

повидимому, онъ склоняется скорѣе въ поіьзу послѣдшіго, такъ

какъ указываетъ на нѣкоторыя наблюденныя нмъ явленія, показы-

вающія на доминирующую дѣятельность высшаго растенія.

Выводы Гелльрпгеля подтверждены, иомимо того, нынѣужедву-

лѣтними нолевыми оиытами одной изъ германскихъ станцій; они

на столько интересны и важны по своему знанію, что я долженъ

нѣсколько остановиться на главныхъ моментахъ и результатахъ.
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Опыты эти произведены д-ромъ Зальфельдомъ на станціп, суще-

ствующей близъ Меииена на Эмсѣ и имѣющей задачею разрѣшеніе

вопросовъ, связанныхъ съ воздѣдываніемъ торфяииковыхъ иочвъ,

въ области которыхъ она и устроена.. Ыа иоляхъ станціи иредпо-

полагалось ввести сѣвооборотъ, ири которомъ Ѵэ ч - иолевой земли

иредназиачалась для разведенія гороховъ и бобовъ, иолученіе отъ кото-

рыхъ удовлетворительныхъ урожаевъ иредставлялось, однако, вполнѣ.

необезиеченнымъ, вслѣдствіе чего предполагали на нервое время за-

мѣнить ихъ гречихою; но спеціальными опытами убѣдились въ не-

надежности урожаевъ и этого растенія. Въ этотъ моментъ опублп-

кованы были главные результаты изслѣдованій Гелльригеля и др.

Зальфельдъ рѣшился воспользоватся ихъ указаиіями въ опытномъ

хозяйствѣ. Отведениые для оиытовъ участкн были всѣ иодготовлены

п удобрены осеныо 1887 г. смѣсыо извести, каинита и томасова

шлака и кромѣ того нѣкоторые изъ нихъ заражены были 250 п.

земли троякаго рода: одна изъ нихъ представляла собою глауко-

нитовый суглинокъ нѳвоздѣлывавшагося никогда ііространства; дру-

гая была суглинистая иочва иолей, извѣстныхъ своею пригодно-

стыо для иолевыхъ бобовъ; третья земля была вынисана изъ Гол-
ландіи и представляла иочвы старыхъ маршей. Весною 1888 г.

опытные участки были обсѣмеиены нѣсколькими сортами гороха и

смѣсыо бобовъ съ горохомъ и чечевицею. Гезультаты ихъ разве-

денія выразились въ томъ, что на участкахъ, оплодотворенныхъ

голландскою землею, получены были урожаи, совершенно необыкно-
венные и въ нѣкоторыхъ случаяхъ иревышавшіе въ зернѣ на.

200 о / о урожай иезараженныхъ участковъ; —; успѣшио иодѣйствовало

и оплодотвореніе торфяника бобовою землею, глауконитовая же

земля не обнаруживала никакого вліянія. Ни физическимъ, ни хими-

ческимъ дѣйствіемъ внесенныхъ земель нельзя объяснить возвыше-

ніе урожаевъ на зараженныхъ участкахъ и остается діішь признать

вѣрнымъ иоложеніе Гелльригеля, что въ нлодородныхъ земляхъ

находятся организмы, содѣйствуіощіе воспринятію и усвоенію мо-

тыльковыми растеніями свободнаго азота атмосферы. Изслѣдованіе

корней растеній опытныхъ участковъ показадо усиденное обра-
зованіе клубеньковъ на корняхъ растеній, давшихъ наилушчій

урожай.
Лѣтомъ 1889 г. опыты были продолжены, но эксиерементировадп

ни съ однодѣтнымп бобовыми, а съ многодѣтними клеверами, оиыты

разведенія которыхъ производидись станціею иередъ тѣмъ въ тече-

ніи 10 лѣть, но съ колеблющимся успѣхомъ: хорошіе результаты

иолучались дишь въ случаѣ употребленія болыпихъ массъ мине-
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ралышхъ и селитрянныхъ удобреній, обходнвшихся но 78 ларокъ

на гектаръ.

Опытные участкп дѣтомъ и осеныо 1888 года были подготовлены

иудобрены минеральными матеріалами и оплодотворены одноюгол-

ландскою землею, но въ разныхъ количествахъ отъ 54 до 250 пуд.

на десятину. Весною 1889 г. участки были обсѣменены клеверомъ,

посѣяннымъ по овсу, который 2-го ав. былъ убранъ на зерно; на

овесъ вліянія зараженія землею не было замѣчено.

Клевера осеныо на незаракенныхъ участкахъ были рѣдки,

плѣшпсты и слабо развиты; образованіе корневыхъ клубенышвъ

было скудное.

На участкахъ, оплодотвореныхъ 54 п. земли, клеверъ былъ
густъ, высокъ, темнаго цвѣта и много роскошнѣе; корнп былп
богато покрыты клубеньками; отдѣіьныя растенія достигали 42 сан.

высоты и 16 сентября были въ цвѣту.

Ыа участкахъ, получившпхъ по 250 п. гол. земли клеверъ быдъ
столь роскошный, какон Зальфельду случалось видѣть осенью въ годъ

посѣвалпшь на самыхъ лучшихъ клеверныхъ минеральныхъ почвахъ.

Какъ въ 1888 г., такъ и въ 1889 г. ири пропзводствѣ опытовъ за-

мѣчено было интересное явленіе, а именно: на тѣхъ участкахъ тор-

фяннка, которые подвергалпсь обжогу въ недавнее время, развитіе
всѣхъ бобовыхъ совершалось хуже, чѣмъ на участкахъ, которые въ

теченіи нослѣднихъ 30 лѣтъ не ббжигались и были иокрыты вере-

скомъ; но такого различія на ржи и овсѣ не замѣчалось н на дво-

якаго рода торфяникахъ хлѣба были одинаковы; очевндно, что объ-
угливаніемъ и пспепеленіемъ верхннхъ слоевъ почвы микроорга-

низмы были убиты и условія для ихъ жизни былп умалены.

Такішъ образомъ, и полевыми опытамн доказано, что мотыльковыя

въ образѣ своего питанія обнаруживаютъ совершенно пныя отношенія,

чѣмъ злаки; опытами этими устаиавливаются совершенно новые спо-

собы удобренія или лучше сказать дѣйствительнаго онлодотворенія

безпдодныхъ ночвъ и ирактикамъ въ бдижайшемъ будущемъ въ этомъ

отношенін иредстоитъ обширное ноле дѣятельностп. Ыи однѣми

водными вытяжками и не непосредственно землею можетъ быть
привита почвѣ способность производить данное растеніе; зародышіі

бактерій, сожптедьствуіоіцихъ съ разводимыми растеніями, могутъ

быть внесены въ почву еіце того проще незначитедышмъ кодиче-

ствомъ корневыхъ остатковъ, надлежащимъ образомъ сохраненныхъ

и подготовленныхъ тѣмъ или другимъ способомъ ! ).

') Весьма вовможно, что вознпкнетъ и. снеціальная культура иивпінхъ орга-

низмовъ и создастся нромыпгаенность въ родѣ производства дрожжей.
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Считаю при настоящемъ случаѣ умѣстнымъ и ішіезныиъ сцѣ-

дать небольшое отступдепіе въ обдасть праішікп русскаго хозян-

ства и въ лѣтописп Трудовъ Водьнаго ЭЁономическаго Общества.
Въ 1884 г. изъ Маргедана въ Ферганскои области быдп вы-

сланы Обществу г. Донскимъ два образчика земли, унотребляе-
мой тамъ ддя удобренія полей и луговъ. Образчики эти были от-

правдены для изсдѣдованія проф. Томсу, по пропзводствѣ котораго

пе могли быть, однако, указаны прнчины бдагопріятнаго дѣйствія

ничтожнаго количества этихъ земедь на пройзростаніе растеній.
Если образцы этпхъ земель сохранидпсь, быдо бы пнтересно и по-

дезно подвергнуть ихъ вновь пзслѣдованію повыми методами.

Какъ бы то ни быдо, но изслѣдованіе Гелдьрнгеля, нынѣ уже

нровѣренныя на поляхъ и вполпѣ въ общемъ согдасныя съ резудь-

татами многочисденныхъ работъ другихъ лицъ, изъ числа которыхъ

упомяну: Бертло, Дегерена, Жули, Фрапка, Поля Вагнера, Эм. Вольфа,
Лооза и Джильберта, даютъ право установить слѣдующія нодоженія.

1 . Мотыльковыя растенія, а можетъ быть и многія другія, покры-

ваютъ своп потребности въ азотистой шіщи пе изъ запасовъ почвы,

а пзъ неисчерпаемыхъ, атмосферныхъ источниковъ; во время своего

пропзростанія фпксируя свободный азотъ атмосферы и строя свои

ткани и органы, онѣ скопдяютъ въ нихъ огромное кодпчество азо-

тистыхъ веществъ, которыми почва можетъ быть въ дѣйствитедь-

ностп обогащаема.

2. Введеніемъ искуснои и съ данными цѣдями соразмѣреиной

кудьтуры мотыльковыхъ хозяйство освобождается отъ зависимости отъ

почвеннаго азота и отъ неукоснитедьнаго сберенсенія именно его въ

своемъ круговоротѣ. Увеличеніемъ числа разводимыхъ растеній
этого семейства, выборомъ лучшихъ изъ нихъ п совершенствова-

ніемъ ихъ природы дается возмйжность размѣры йсподьзованія сво-

боднаго азота атмосферы привести въ полиое соотвѣтствіе съ суще-

ствующей потребностыо въ немъ.

3. Въ отношеніи отчуждепія наибодѣе цѣппыхъ- и дорогихъ пда-

стическихъ азотистыхъ веществъ хозяйству предоставляется та лсе

свобода дѣйствій, какою оно издавна подьзуется въ отношеніп вы-

воза углеводовъ, Спросъ потребительныхъ рыпковъ на молоко, мясо

и хдѣбъ, наравнѣ со спросомъ на сппртъ, сахаръ и масдо, мозкетъ

быть удовлетворенъ хозяйствомъ снолна и свободно, безъ вреда и

ущерба существеннымъ п основнымъ интересамъ самаго хозяйства и

безъ хдопотъ объ обратномъ ввозѣ азота въ остаткахъ потребленія.
Не ддя подтвержденія вѣрности этихъ выводовъ, а для болѣе на-

гдяднаго представденія значенія кудьтуры мотыльковыхъ растеній
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я привѳду вамъ нѣсколько чиселъ, въ которыхъ могутъ быть реадьно

выражены нѣкоторыя интересныя отЕошенія.
Люцерна въ трехъ укосахъ сѣна моясетъ доставить хозяйству въ

теченіи одного дѣта 23 пуда азота и въ корняхъ оставить почвѣ

10 пудовъ его, а всего 33 щ-да азота.

Укосъ клевера въ 300 пуд. доставляетъ азота 6 иудовъ и въ

корняхъ столько же, всёго 12 пудовъ.

Ыормальное навозное удобреніе въ 2,400 пудахъ своихъ содер-

житъ 12 пудовъ азота, т. е. столько же, сколько содержится въ

одномъ полномъ урожаѣ клевера и втрое менѣе, чѣмъ въ урожаѣ

люцерны.

Урожаи пшенпцы въ 80 пуд. зерна, рживъ 100 пуд. его и овса

въ 90 пуд. его содержатъ въ среднемъ въ зернѣ п соломѣ по 2,5

азота; урожай картофелявъ 1,000 пудовъ клубней содержптъ 3'/^ п.

азота и сахарной свеклы въ 1,200 пуд. корней — 2 пуда азота.

Въ одномъ урожаѣ клевера содержится азота столько же, сколько

въ пяти урожаяхъ хлѣбныхъ злаковъ п въ слишкомъ трехъ уро-

жаяхъ картофеля.

Мы вывозцмъ заграницу 500 мил. пудовъ хлѣбнаго зерна; до-

пустимъ, что все оно состоитъ изъ одной пшеницы, содержащей
въ своемъ зернѣ 2 0 / 0 азота; во всей колоссальной массѣ вывозимаго

содержалось бы прп этомъ не болѣе 10 милл. пуд. азота; количество

это можетъ быть фиксировано однимъ урожаемъ клевера, занимаю-

щимъ пространство отъ 800 т. до 1 милл. десятннъ, т. е. Чі 00

часть земледѣльческой тшриторіи Европейской Россіи.
Если бы организуемый нынѣ экспортъ свинпны развидся до

размѣровъ вывоза ея изъ амернканскихъ штатовъ и возросъ бы до

22 м. пудовъ пдп до 4 м. годовъ, то въ немъ мы вывозили бы
480 т. пудовъ азота, колпчество, которое могъ бы собрать изъ

атмосферы кдеверъ, занимаіощій пространство всего въ 40 т. дес.

Эти немногія числа п сопоставленія выражаютъ всю мощную

способность мотыльковыхъ чериать изъ нензсякаемой атмосферы и

указываютъ на ту родь, которую растенія этого семейства прпзваны

играть въ раціонадьпой оргаиизаціи полеваго хозяйства.
Обращаясь въ область практикп посдѣдняго, посмотримъ, какіе

выработаны способы п пріемы, прп помощи которыхъ хозяйство
можетъ на дѣлѣ восподьзоваться новѣшііпми открытіями науки.

При опредѣденш растеній, обдадаіощихъ достаточно интензив-

ною снособностью фиксировать атмосферный азотъ, практпка, ко-

нечно, должна подагаться на прямыя научныя опредѣденія; изъ

изслѣдованиыхъ до нынѣ въ этомъ отношенін растеній къ чпсду
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могучихъ азотособиратедей могутъ быть причислены: дюцерна, кле-

веръ, люііины, горохъ, вика, чечешца, бобы, сераделла, донникъ;

къ числу растеній, для успѣшнаго своего произрастанія требую-
щихъ присутствія значительныхъ количествъ азотистыхъ соедине-

ній въ почвѣ, относятъ: всѣ хлѣбные н травяные алаки, ленъ, ко-

ноплю, рапсъ, горчицу, гречиху, шпергель, свеклу, картофель,
морковь.

Систематику эту нельзя считать законченною и достаточною для

цѣлей практіші ни со стороны ея полноты, ни со стороны ясности п

точности. Многпхъ, большое значеніе имѣющихъ, растеній мы въ

ней еще не видимъ, къ числу которыхъ относятся, напримѣръ, подсол-

нечникъ, во многихъ районахъ нашего отечества замѣняющій роль

картофѳля п свеклы въ полевомъ хозяйствѣ; диконроизростающія ра-

стенія также еще не изслѣдованы. —Съ другой стороны, установленіе

двухъ, рѣзко разграниченныхъ классовъ нельзя считать достаточ-

нымъ: нѣкоторыя растенія въ группѣ азотопотребителей предста-

вляютъ такія отличія, которыя не позволяютъ ихъ прправнять

остальныиъ членаыъ этого класса: гречиха и горчица, напримѣръ,

съ такою легкостью сполна удовлетворяютъ свои гіотребности на

самыхъ бѣдныхъ почвахъ, что практика скорѣе причислила бы ихъ

къ классу азотособирателей; нужно думать, что и здѣсь, какъ п

во всякой естественной классификаціи, будутъ установлены пере-

ходные типы, и не мозкетъ подлежать сомнѣнію, что въ ближай-
шемъ будущеыъ знанія наіпи въ этой области будутъ доведены до

желаемыхъ разыѣровъ.

Обозрѣвая уже добытое практикою на путп изъисканія новыхъ

способовъ удобренія почвы, нельзя не заыѣтить, что болыпе всего

надъ вопросомъ потрудились и трудятся нѣмецкіе практпческіе хо-

зяева и ихъ руководители; къ сожалѣнію, унасъ недостаточно обра-
щается вниыанія на совершающееся въ германскомъ сельскохозяй-
ственномъ мірѣ. На люпицизмъ своевременно у насъ не было обра-
щено вниманія, онъ прошелъ не замѣченный нашею практикою и

критической оцѣнкѣ въ литературѣ въ свое время не нодвергался. —

У насъ общественное вниманіе обращено было на возможность

обогащенія иочвы путемъ разведенія тѣхъ или другихъ растеній

послѣ того, какъ въ нашу періодическую литературу перенесли

ироповѣди о томъ французской литературы, послѣ того какъ извѣст-

ный Жоржъ-Вилль назвалъ новый снособъ удобренія почвы — си-

дераціей, а занахиваемый въ иочву зеленый клеверъ — сидераль-

нымъ навозомъ. Мѣткимъ, благозвучнымъ и содержатѳльнымъ назва-

ніемъ онъ хотѣлъ запечат.іѣть въ намятн читатѳлей источникъ вно-
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сішаго въ почву азота; названіе это утвердидось и у насъ, какъ

въ литературѣ, такъ и въ практикѣ; нѣмцамя оно не принято, какъ

не кошло у нихъ въ употребленіе и собственно пмп изобрѣтенное

выраженіе — люийцизмъ; сидеральные способы удобренія почвы

описываются и разсматриваются у никъ подъ названіемъ зеленаго

удобренія пли промежуточныхъ культуръ.

Первоначально промежуточныя культуры плп разведеніе такъ

называемыхъ межрастеній введены и установлены былп нѣмецкою

практикою въ видахъ увеличенія и обезпеченія хозяйства кормо-

выми средствами; съ этою цѣлыо растенія, съ короткимъ и быстрымъ
ростомъ, разводимы были въ періодъ времени между занятіемъ поля

главными растеніями и преимущественно осенью. Съ успѣхомъ

практика пользовалась услугамп весьма многочпсленныхъ растеній;
но по мѣрѣ развитія п выясненія вопроса объ азотѣ все болѣе п

болѣе стар.ались придерживаться разведенія мотыльковыхъ п, нако-

нецъ, начала практиковаться и неносредственная запащка зеленой
массы ихъ въ почву.

Съѣзду членовъ германскаго сельскохозяйственнаго общества,

бывтему въ 1887 г. во Франкфуртѣ, доложены были свѣдѣнія, со-

бранныя о промежуточныхъ культурахъ. Изъ нихъ оказалось, что

разведеніе межрастеній извѣстно и практикуется въ болыиемъ илп

меныпемъ размѣрѣ во всей Германін, но преимущественно сосре-

доточено и распространено въ сѣверо-восточныхъ провпнціяхъ.

Больжинство межрастеній помѣщается между озпмымъ п картофе-

лемъ пли между озимымъ и яровымъ; удобряютъ подъ нихъ рѣдко,

лиіпь въ тѣхъ случаяхъ, когда считаютъ необходимымъ иодъ послѣ-

дующее главное растеніе удобрпть минеральнымп веществами.

Чаще всего урожай скармлнвается въ зеленомъ видѣ, пногда

вытравливается иа мѣстѣ, ниогда обращается въ сѣно или сило-

суется. —Въ нослѣднее вреыя, однако, все болѣе н болѣе распростра-

няется убѣжденіе, что выгоднѣе всего запахнваніе урожая въ почву.

Урожай зеленой массы не ностояненъ и подверженъ сильнымъ

колебаніямъ; такъ какъ разведеніе межрастеній преимущественно

сосредоточено на песчаныхъ, засушливыхъ почвахъ мѣстпостей,

гдѣ лѣтніе мѣсяца бываютъ сухи, то выпаденіемъ доягдя въ моментъ

посѣва межрастеній и во время снятія покровнаго растенія — опре-

дѣляется успѣхъ культуры.

Извѣстный нѣмецкій хозяпнъ Иеіігаузъ пзъ Зельхова, владѣю-

щій тридцатилѣтнею опытностыо въ дѣлѣ промежуточноп культуры,

дополнилъ доложенныя свѣдѣнія сдѣдующими показаніями. Онт.
разводитъ сераделлу п люпівь, выбрасывая сѣмена пхъ въ цвѣту-
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щую рожь, по снятіи которой пачннается развитіе высѣянныхъ

межрастепій; позднею осеныо урожай зеленой массы запахивается

и чѣмъ позже произведена запаіпка, тѣмъ надежнѣе п снльнѣе дѣй-

ствіе зеленаго удобренія. Прежде Нейгаузъ скармливалъ урожай
скоту, но теперь убѣдился въ большей выгодности запашки и на

основаніи своихъ, а также опытовъ сосѣдей, считаетъ, что такоѳ

зеленое удобреніе по своему дѣйствію замѣняетъ отъ 1300 до

2000 п. навоза. На образцовыхъ участкахъ имѣнія Нейгауза проф.
Ортомъ быдо опредѣлено количество воздушно сухой падземной
п корневой массы сераделлы п ліопина, посѣянныхъ по ржи; на

десятннѣ сераделлы оказалось 1770 п. зелсной массы или 285 п.

сѣна и 285 п. корней (до глубины 1 фут.); люгшнъ далъ 1.300 п.

зеленой массы или 310 пуд. сѣна п 312 п. корней; во всемъ ве-

ществѣ сераделлы и люпина долзкпо было заключаться по 12 п. азота,

поэтому нроф. Ортъ считаетъ показанія практнки непреувели-

ченными.

Въ хозяйствѣ Шульца-Люпица азотособиратели представляютъ

не межрастенія, а главныя, занимающія ноле въ течепіи всего лѣта,

разводимыя по-очередно съ рожыо п картофелемъ и съ цѣлыо полу-

ченія отъ нихъ зерна; надземная масса ихъ въ почву не запахи-

вается. Не смотря на ничтожное скотоводство и малое количество

употребляемаго навоза, урожаи у него получаются: картофеля въ

780 пудовъ и ржи въ 130 п. съ десятины бѣдной, песчаной почвы,

содержаніе въ которой азота при томъ возрастаетъ.

Болыпинство нѣмецкихъ хозяевъ не считаетъ выгоднымъ занн-

мать поле въ теченін всего лѣта пронзводствомъ сидеральнаго на-

воза п запашку, напрпмѣръ, зеленаго клевера они не практикуютъ.

Французскіе хозяева занашку клевера признаютъ выгодною и, хотя

и немногіе, но практикуютъ ее съ большпмъ успѣхомъ. Онп зани-

маютъ клеверомъ паровое поле и запахнваютъ въ почву всю огром-

ную массу первогодняго клевера; прп совмѣстномъ употребленіи
минеральныхъ туковъ такимъ сидеральнымъ навозомъ урожаи хлѣ-

бовъ поддерживаются па весьма значительной высотѣ: пшеница

даетъ, наприм., въ среднемъ 17 — 19 четвертей п, конечно, стои-

мостыо такого урожая съ лихвою оплачивается цѣнное вещество

зеленаго клевера.

Спдеральный способъ удобренія почвы практпкуется также въ

хозяйствахъ Сѣв. Америк. Штатахъ; Максъ-Зерннгъ указываетъ на

нѣкоторыя провинціи, гдѣ запашка зеленой массы второгодняго

клевера составляетъ общеунотребительный н едггнственпый снособъ
удобренія почвы; нослѣ такого удобренія снимаютъ одинъ пли два
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урожая кукурузы и нѣсколыш урожаевъ пшеницы; технпческіе
пріемы американцевъ въ этомъ дѣдѣ Зерпнгъ не описываетъ.

Практпкою нашаго русскаго хозяйства нынѣ обращено особен-

ное внпманіе на гречиху и желтую горчицу; хотя оба растенія и

не способны фиксировать свободный азотъ атмосферы, но послѣд-

ствія разведенія ихъ во многомъ сходны съ результатами разве-

денія мотыльковыхъ, почему практика п пользуется ими, какъ на-

стоящими азотособирателями.

Производство зеленаго удобренія при помощп гречихи суще-

ствуетъ у насъ издавна и во многихъ мѣстностяхъ ирактикуется

въ болыпихъ размѣрахъ и съ полнымъ успѣхомъ; неудовлетворп-

тельные результаты отъ гречишнаго удобренія получаются въ болѣе

юікныхъ мѣстностяхъ, гдѣ кіиматъ не благопріятствуетъ ея произ-

ростанію. Зеленое гречишное удобреніе употребляется у насъ иочти

исключительно подъ озимые хлѣба.

Употребленіе желтой горчицы для зеленаго удобренія предста-

вляетъ пріемъ новѣйшей практики и возникаетъ въ болѣе южныхъ

областяхъ. Въ извѣстномъ шебекинскомъ хрзяйствѣ г. Ребендира

удобряютъ горчицей запольныя земли подъ посѣвъ свекловицы, при-

чемъ зеленое вещество ея запахивается осеныо; но показаніямъ г.

Краинскаго результаты обѣщаютъ быть вноднѣ удовлешворителыіымп.

Имѣются показанія и другихъ хозяевъ, говорящія въ пользу горчіщы.

Интересно замѣтить, что въ Германіи употребленіе горчицы для иро-

изводства зеленаго удобренія особенно рекомендуется П. Вагнеромъ,
Примѣровъ производства сидеральнаго навоза при посредствѣ

нстинныхъ многолѣтнихъ азотособирателей изъ практики русскаго

хозяйства привести нельзя, за полпымъ ихъ отсутствіемъ по на-

стоящее время. Мнѣ по крайней мѣрѣ пзвѣстенъ лишь одинъ, од-

нако, недостаточно тинпческій примѣръ, практикуемый въ мохов-

скомъ хозяйствѣ г. Шатилова. Удобряющимъ растеніемъ тутъ слу-

житъ клеверъ Второгодняго нользованія, первый травостой котораго

выкашивается на сѣно, а затѣмъ отъ него отращивается атава, въ

концѣ іюля или въ августѣ занахиваемая въ почву. Въ слѣдую-

щемъ году поле остается въ черномъ пару и осеныо заппмается

озимою пшеницею; урожаи получаются отлнчные, равные снимае-

мымъ съ нолей, толыш что удобренныхъ навозомъ. Но по непол-

нотѣ описанія, по неизвѣстности количества и качества вещества

атавы, нельзя выяснить п разгранить размѣры дѣйствія вещества

атавы и корневой массы, маскируемыхъ къ тому же еще и влія-
ніемъ чернаго нара.

Если въ нашей практикѣ мы не находпмъ примѣровъ запашки
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надземной массы многолѣтнпхъ мотыльковыхъ, то за то мы встрѣ-

чаемъ въ ней многочисленные примѣры использованія пожнивиыхъ

остатковъ такпхъ растеній п въ послѣднее время усилія хозяевъ

и литературы направлены къ выясненію и опредѣленію размѣра

дѣйствія пожнивныхъ остатковъ клевера.

Согласные результаты, полученныѳ во многпхъ хозяйствахъ,
свждѣтельствуютъ, что на черноземныхъ ночвахъ пожнивные остатки

клевера обнаруживаютъ дѣйствіе, равносидьное дѣйствію нормаль-

наго навознаго удобренія; урожаи озимыхъ хлѣбовъ, ржи и пше-

шщы, а въ пѣкоторыхъ случаяхъ, и яровыхъ, по клеверному пару

получаются не меныліе, чѣмъ по пару, только что удобренному
навозомъ. Такіе результаты представляются вполнѣ естественными

и законнымп, еслп принять въ соображеніе, что корневые остатки

2 — 3 лѣтн. клевера, дававшаго хорошіе урожаи, могутъ содержать

въ себѣ до 12, даже 14 нудовъ азота, т. е. количество никакъ не

меньшее, а скорѣе большее того, которое содержится въ нашемъ

обыденпомъ навозномъ удобреніи, при томъ въ формѣ легкоразда-

гающихся веіцествъ, къ тому лге превосходно распредѣленныхъ въ

массѣ рыхлой иочвы.

Обогащепіе черноземной почвы азотомъ клевернаго жнивья я

считаю вполнѣ достаточнымъ въ зерновыхъ хозяйствахъ средней
Россіи для поддержанія урожаевъ хлѣбиыхъ растеній на выгодной

высотѣ; но не могутъ довольствоваться ножнивными остатками кде-

вера хозяйства съ нечерноземною почвою, а равно и съ чернозем-

ною, но заиимающіяся культурою требовательныхъ растеній, каковы:

свекда, картофель, маслпчныя растенія, твердая ншеница й друг.;

для такихъ хозяйствъ представляется необходимымъ запахивать въ

почву п надземную массу клевера перваго ли укоса для обезпече-

нія урожаевъ озимыхъ растеній, атавы ди втораго травостоя ддя

удобренія ночвы нодъ корнеидодные и яровые.

Съ этой точки зрѣнія на выработку техникп запашки клевер-

ной массы недьзя смотрѣть иначе, какъ на вопросъ бодыной важ-

ности и пора, мнѣ кажется, быдо бы видѣть труды, нанравденные

на изысканіе дучшихъ способовъ запашки, наиболѣе удобнаго ддя

того времени, на опредѣленіе растеній, наігдучпіимь образомъ опла-

чивающихъ такое з г добреніе. Нельзя не привѣтствовать почина въ

этомъ дѣдѣ Водьнаго Экономическаго Общества, выразившагося въ

начавшихся нынѣшнимъ лѣтомъ на Богодуховской станціи опытахъ

запашки зеденой массы клевера, по всему видимому призваннаго

у насъ играть въ дѣдѣ сидеральнаго удобренія почвы особенно вы-

дающуюся роль.
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Клеверъ принаддежитъ къ чисіу растеніп, обладающихъ наи-

болѣе могучею способностыо фикснровать азотъ атмосферы; кли-

матъ и почва какъ нечерноземныхъ, такъ п черноземныхъ сѣвер-

ныхъ и среднихъ областеи соотвѣтствуютъ требованіямъ этого ра-

стенія и допускаютъ въ этомъ обширномъ райбнѣ успѣіпную его

культуру, полученіе отъ него вѣрныхъ и высокихъ урожаевъ.

Практика издавна близко знакома съ этимъ полезнымъ растеніемъ

и способы его равведенія выработаны п установлены съ достаточ-

ною полнотою.

Водворенія клевера въ южныхъ областяхъ едва-ли можно ожи-

дать; но для тенлаго юга мы имѣемъ еше болѣе могучаго азотосо-

бпрателя въ люцернѣ, разведеніе котороп у насъ, однако, весьма

мало распространено, между тѣмъ какъ при помощи этого расте-

нія производптельпость обширныхъ пространствъ, нынѣ бездоход-

ныхъ залежей, перелоговъ п залоговъ могла бы быть значптельно

поднята, а время, нынѣ посвящаемое на обогащеніе почвы этихъ

прострапствъ и на возстановленіе ея плодородія, могло быть зна-

чительно сокращено.

Изъ многояѣтнихъ азотособирателей слѣдовало бы обратпть
вниманіе на донннкъ; по пзысканіямъ извѣстныхъ англійскихъ
эксиериментаторовъ, онъ можетъ фиксировать огромныя количе-

ства азота; донникъ дико произрастаетъ въ нашпхъ степяхъ,

даетъ огромную массу вещества и повидимому съ успѣхомъ могъ

бы быть введенъ въ культуру. Но ни одинъ донникъ, а быть мо-

жетъ, и многія изъ дикопроіізрастающихъ растеній, въ особенности

пзъ числа нашихъ могучихъ бурьяновъ были бы введены въ куль-

туру, если бы извѣстны были ихъ отношенія къ атмосферному азоту.

Что касается до однолѣтяихъ азотособпрателей, то изъ чпсла

ихъ у насъ особенно распространено разведеніе вики на зерно,

на сѣно и имѣются случаи ироизводства изъ нея сидеральнаго на-

воза; но изъ черноземныхъ областей идутъ засвидѣтельствованія о

неблагопріятномъ вліяніи вики на послѣдующіе хлѣба. Фактъ этотъ

совершенно иротиворѣчитъ наблюденіямъ хозяевъ нашихъ сѣвер-

ныхъ областей и Германіи; до выясненія причинъ, его обусловли-
вающихъ, нельзя сказать, возможно ли будетъ на черноземныхъ

почвахъ производство сидеральнаго навоза при помощп вики.

Разведеніе люпиновъ, положившихъ. начало вознпкновенія люпи-

цизма, у насъ не распространено; единичныя указанія изъ югоза-

паднаго и западпаго края подтвердилп, конечно, полезность введе-

нія культуры этого растенія.

Сераделла, пграющая столь важную роль въ нромежуточныхъ
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жультурахъ Гермаши, вовсе еще неизвѣстна нашѳй практнкѣ; тоже

саиое можно сказать п о пунцовомъ клеверѣ.

Изъ этого перечня вы вндете, скодь много нредстоптъ ещѳ на-

шей практикѣ сдѣлать для установленія и ввѳденія новаго способа
удобренія почвы, имѣющаго весьма важное значеніе.

Чтобы выяснить всю полноту этого значенія, я долженъ допол-

нпть нзложѳнное еще нѣкоторымн указаніями.

Вмѣстѣ съ обогащѳніѳмъ почвы дорогими азотистыми вещѳ-

ствами на снетъ атмосфѳры разведеніе мотыльковыхъ растеній
имѣѳтъ еще многія другія, цѣнныя послѣдствія.

Болыпая часть этихъ растеній принадлежитъ къ чпслу обильно- и

широколиственныхъ; у клевера поверхность листьевъ въ 24 раза бо-
лѣѳ занимаемой имп площади, у дюцерны въ 85 разъ. Вслѣдствіѳ

сего, отдично укрывая и затѣняя почву, онн являются вѣрными

и могучими пстребителямн сорныхъ травъ.

Укрывая почву огромнымъ своимъ пологомъ, они содѣйствуютъ

тѣмъ самымъ іюддерзкапііо температуры ѳя въ додгій періодъ вре-

мѳни на сравнптельно равномѣрной, мадоколѳблющейся высотѣ, что

поддерживаетъ успѣшный ходъ въ почвѣ химическпхъ п физіодо-

гпческихъ процессовъ, въ концѣ концевъ опдодотворяющихъ и до-

водящихъ ее до того крупичатаго, губчатаго строенія, котороѳ ха-

рактеризуетъ высокоцѣнную спѣдость почвы, —состояніе, довѳсти до

котораго ее удаѳтся намъ лишь длпннымъ рядомъ разнообразныхъ
механичѳскихъ обработокъ, пропзводство которыхъ влечетъ за со-

бою и болыпіе нрямые расходы п потѳрю времени.

Бодьшинство мотыльковыхъ растеній обладаетъ сидьно развптою

корневою системою, обнаруживающею итензпвноѳ воздѣйствіѳ иа

минеральныя вещѳства почвы, вслѣдствіе чѳго растенія эти названы

камнедомами; кромѣ того, корни ихъ очень ддинны и, проникая-

почву и подпочву, достигаютъ нѣдръ ѳя, откуда почерпая ппта-

тельныя вещества, выносятъ ихъ на новерхность и пріобщаютъ
къ фонду веществъ почвѳннаго сдоя, доступнаго корнямъ нашихъ

главныхъ производящихъ растеній.

Раввѳдеиіѳ мотыльковыхъ многолѣтнпхъ, а равно и однодѣт-

нихъ межрастѳніп защищаетъ почву отъ тѣхъ безполѳзныхъ по-

терь, которыя во многихъ случаяхъ никакими прямыми расходами

покрыты быть не могутъ, а потому должны быть считаемы безвоз-
вратными: къ числу такихъ потѳрь, напримѣръ, можно отнести

исчѳзновеніе всего пахатнаго сдоя отъ смывапія дождемъ, образо-
ваніе оподзнѳй, водороинъ п овраговъ, вымываніѳ п уносъ въ
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нѣдра земди дорогихъ веществъ, доходяіцее иногда до 50 0 / о вне-

сеннаго въ почву удобренія, и т. под.

Такимъ образомъ, разведеніемъ мотыіьковыхъ растеній мы обо-
гащаемъ почву какъ на счетъ неизсякаемой атмосферы, такъ отча-

сти.и на счетъ гдубокихъ нѣдръ земди, уменыпаемъ расходы на

ыеханическую обработку и застраховываемся отъ безвозвратнаго
и безподезнаго расхищенія веществъ почвы, а потому имѣемъ пол-

ное право считатъ этого рода растенія за защпщающія и обогащаю-

щія почву.

Наконецъ, введеніе въ хозяйство азотособиратедей неразрывно

связывается съ бодѣе интензивнымъ исподьзованіѳмъ гдавной про-

изводитедьпой сиды хозяйства — соднечной энергіи, размѣромъ ути-

дизаціи котороп опредѣдяется прежде всего производитедьность хо-

зяйства; на это условіе, можно сказать, вовсе еще не обращается
внпманія и не тодько учету, но даже и прибдизитедьной^оцѣнкѣ

оно не иодлежитъ.

Подъ производитедьною сидою хозяйства въ бодыпинствѣ сду-

чаевъ разумѣется какая то невѣдомая сида почвы, между тѣмъ какъ

никакою творрескою силрю почва природою не надѣлена. Сущность
естественно историческаго явденія подеваго хозяйства сводится къ

созиданію изъ простыхъ, неорганическихъ, мертвыхъ веществъ

почвы и атмосферы организованныхъ продуктовъ потребленія живою

сидою соднца при помощи кудьтурнаго растенія. Успѣхъ такого

производства прежде всего будетъ зависѣть отъ степени совершен-

ства его гдавпаго орудія — живаго растенія, отъ степени развитія

его способности утидизировать производящую спду — соднечную

энергію. Считая все сосредоточеннымъ въ почвѣ, принимая ее п за.

орудіе и за сиду производства, хозяйство вб всю исторію своего

развитія гдавпое свое вниманіе обращало лишь на обогащеніе
почвы, вслѣдствіе чего во весь многотысячный періодъ своего су-

щество^анія оно такъ мадо занимадось усовершенствованіемъ и

удучшеніемъ дѣйствительнаго орудія производства — культурнаго .

растенія. Считая почву за производитедьннцу продуктовъ и совер-

шенно упуская изъ вида настоящую пропзводитедьную сиду, мы

вырабатываемъ такія формы и строй хозяйства, при которыхъ

исподьзованіе энергіи соднца остается на весьма низкой ступени

и совершенно не согдасованной съ явденіями окружающей хозяй-
ство ирироды. Приведу тому примѣръ.

Въ центрадьной Россіи въ теченіп лѣтняго иодугодія доходитъ

до земди до 2000° К. тѣневаго тепла; въ тоже время выпадаетъ на

земдю до 400 мпд. дождевой воды.

Труды № 2. 8
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Половина обѣихъ этихъ величинъ достается на долю іюня и

іюля мѣсяцевъ; остадьная часть иочти иоровну достается двз г мъ

осеннимъ и двумъ весеннимъ мѣсяцамъ. Въ видахъ наилучшаго

исиользованія живой силы солнца ири такихъ условіяхъ, стремленія

и усилія должны бы быть наиравлены къ возможно большей и

. ннтензивной утилизаціи энергіи солнца, доходящей къ намъ въ те-

ченіи іюня и іюля мѣсяцевъ. Между тѣмъ, вникая въ строй мѣстнаго

хозяйства, мы видимъ, что иолевыя пространства отводятся расте-

ніямъ главнымъ образомъ на осенній и весениій иеріоды времени,

въ которыхъ вовсе не сосредоточенъ орйшиш условій для дѣятель-

ности растеиій. Въ теченіи же двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, іюня и

іюля, иоля остаются или ничѣмъ незанятыми, или иокрытымц со-

зрѣвшею и дозрѣвающею растительностыо, вслѣдствіе чего иоловина

какъ живой силы солнца, такъ п выпадающей воды остается не-

использованною.

При существованіи такого распорядка, сколыш бы мы иочву

ни обогащали, сколько бы ни утучняли ее ввозомъ удобреній —

пропзводптельность хозяиства не иоднимется и б} г детъ оставаться

въ дучшемъ случаѣ на преягней высотѣ, а можетъ п понизиться.

Введеніе въ хозяйство культуры мотыльковыхъ, многія пзъ кото-

рыхъ могутъ жить и работать въ теченіп всего лѣта, съ ранней
весны п до глубокой осени, а другія будутъ занимать поле въ сво-

бодный нынѣ промежутокъ временн, —растеній, большая часть ко-

торыхъ обдадаетъ обширною дистозеденыо, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

интензивною способностыо утилизировать соднечную энергію, чѣмъ

и объясняется могучая способность ихъ ироизводить стодь колос-

сальиое количество пдастичесжихъ, азотистыхъ веществъ, съ введе-

ніемъ въ кудьтуру подобнаго рода растеній увеличится и размѣръ утп-

дизаціи солнечной энергіи, вмѣстѣ съ чѣмъ возрастетъ и произво-

дительность хозяйства. Съ этой точки зрѣнія названіе французами
новаго сиособа удобренія иолей — сидераціею, пріобрѣтаетъ всю

, свою многосодержательность, вѣрность и мѣткость.

Выставляется на видъ, что примѣненіе сидерадьныхъ способовъ
удобренія почвы встрѣтитъ себѣ помѣху въ засушливости конти-

нентальнаго нашего климата.

Въ общемъ постоянно выставляемую на видъ особенную засуш-

дивость нашего климата нельзя не иризнать преувелпченною; въ

средней Россіи, въ лѣтнее полугодіе выпадаетъ дождя около 360

мил.; въ окрестностяхъ Лугани, сдавящейся своими засухами, вы-

иадаетъ въ тоже время 220 мил.; этимъ величинамъ можно про-
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тивуиоставпть 120 мил. дождя, нужныхъ озимоіт пшеницѣ, дающей

урожай въ 8 четвертей ').
Говорится, что мотыльковыя, производя огромпую массу сухаго

вещѳства, требуютъ соотвѣтственно тому п болыпее колпчестио

воды; утвержденіе это не пмѣетъ, однако, достаточныхъ основаній,
такъ какъ нельзя показать, что изъ двухъ растеній производящее

болЫиее количество сухаго вещества требуетъ всегда и большее про-

порціональпо тому количество воды. Мнѣ случалось получать отъ

люцерны урожай сѣна въ 350 пудовъ, для производства котораго

она должна была довольствоваться 204 2 мил. дождя; случалось

получать отъ >нее 50 пуд. дорогаго , зерна ея въ степномъ и сухомъ

климатѣ. Если бы наше хозяйство имѣло строй, при которомъ вся

дождевая вода утилпзировалась бы пмъ, могло бы имѣть еще мѣсто

сообразкеніе о количествѣ воды, нужной для произведенія сидераль-

наго навоза, но когда половина, а можетъ быть п болыпая часть

воды, ітриносимой намъ дождями, остается втунѣ п неиспользованною,

то рѣчь объ ея недостаткѣ нужно считать презкдевременною. Съ
другой стороны, извѣстное изъ практпкп германскаго хозяйства

говоритъ прямо обратное разбираемому мнѣнію; сидеральные сио-

собы удобренія сосредоточены тамъ препмущественно на песчаныхъ,

засушливыхъ почвахъ въ мѣстностяхъ наиболѣе восточныхъ и кон-

тинентальныхъ.

Сидеральные способы удобренія почвы имѣютъ особенно важное

значеніе для русскаго хозяйства, . вслѣдствіе тѣхъ условій и иоло-

лсеній, въ которыя поставлена и находится у насъ другая главная

отрасль нашего хозяйства — ягивотноводство.

Сравнивая п оцѣпивая прпродныя условія, съ которыми прп-

ходптся имѣть дѣло животноводству въ соперничающихъ съ нами

странахъ, а именно, съ усдовіями сѣверной и южной Америки,

Австраліи, Ведикобрптаніп, Германіи и другихъ, нельзя не видѣть

тѣхъ особенныхъ прерогатпвъ ихъ, которые дозволили довести

развитіе животноводства въ этпхъ странахъ до высокой степенп

совершенства; существованіѳ обшпрныхъ внутреннпхъ и обдаданіе
международными, внѣшними рынкамп обезпечпваетъ вѣраый и вы-

годный. сбытъ продуктовъ колоссадьнаго животноводства этпхъ

странъ. Обдадая относптельно минимадьнымъ кодпчествомъ живрт-

ныхъ прпмитивпыхъ некультурныхъ породъ, не находя поддержки

Овеоъ 60 п 87 м.

Рожь 90 » .... 81 »

Ячмень 65 » . •. . . 71 »
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развитію животноводства въ клнматѣ страны, не обладая сколько

нибудь значительными внутренними рынками и не владѣя ни однимъ

изъ международныхъ, русское хозяйство не въ состояніи довести

развитіе животноводства до размѣровъ, внолнѣ соотвѣтствующихъ

нашему колоссальному земледѣлію и его нотребностямъ въ навозѣ.

Если нрннять къ тому же во вниманіе, что и въ странахъ

йрибыльнаго и высоко усовершенствованнаго животноводства, хо-

зяева находятъ нынѣ болѣе выгоднымъ уиотребленіе сидеральнаго,

а не хлѣвнаго навоза ^), то мнѣ кажется, что я нисколько не пре-

увеличиваю, если въ условіяхъ нашего хозяйства вижу сравни-

тельно максимальную нужду въ сидеральныхъ способахъ удобренія
ночвы и особенную выгодность ихъ употребленія.

О Графъ Шверішъ —Лёвпцъ опредѣляетъ такъ ныиѣшнюю стопмость удобр.

матеріаловъ германекимъ хозяевамъ;

Кали въ каинитѣ І кил. . . . 13 '/3 пф. Азота въ сераделлѣ

Фосф. кислоты въ суперф. . . 60 » Нейгауза

Азота въ чил. селитрѣ . . . 1,20 ыар. 1 кил. . . 8 пф.

» » кост. муки .... 1 ,30 »

» > амм. соляхъ . . . 1,50 »

» » навозѣ 1,80 »



Ошг о діятеіыши агрономіиеиоі секціи на ТІІІ
сгізй естествоюпытателеі въ С.-Петербургі

А. С. Ермодова.

Въ концѣ 1889 года и въ началѣ' 1890 года въ Петербургѣ

совершплось событіе, которое, надо думать, не проидетъ безслѣдно

въ исторіи нашего сельскаго хозяйства. На открывшемся 28-го

декабря УПГ съѣздѣ естествоирп ытателей и врачей впервые учреж-

дена быда агрономическая секція; въ составъ этой секціи вошло

не менѣе 150 человѣкъ, —ученыхъ, нрофессоровъ, преподавателей

сельскаго хозяйства въ разлпчныхъ учебныхъ заведеніяхъ п лпцъ,

кончившихъ кз г рсъ въ этпхъ заведеніяхъ, сельскихъ хозяевъ прак-

тиковъ, писателей по сельскому хозяйству и т. п. Въ теченіи тѣхъ

десятп дней, что продолжался съѣздъ, агрономическая секція пмѣла

8 засѣданій и, кромѣ того, въ стѣнахъ Университета происходило

торжественное соединенное собраніе Вольнаго Экономическаго Обще-
ства п членовъ съѣзда естествоиспытателей. Ыа этомъ торжествен-

номъ собраніп прочптано было три въ высшей степени интере-

сныхъ и важныхъ сообщенія, а на засѣданіяхъ секціи сдѣлано

свыше 40 сообщеній и докладовъ, изъ которыхъ большинство пред-

ставлялись весьма интересными, а нѣкоторые заслуживали самаго

серьезнаго внимапія по тѣмъ вопросамъ, которыхъ они касались.

Кромѣ того, было нѣсколько рѣчей, блпзко касавшпхся нѣкоторыхъ

вопросовъ земледѣлія, и на общихъ собраніяхъ съѣзда.

Въ рѣчи, прочитанной прп открытіи съѣзда въ первомъ общемъ
собраніп отъ имени расиорядительнаго комптета профессоромъ

Докучаевымъ, онъ указалъ, что учрежденіе первой агрономической
секціи на съѣздѣ естествоисиытателей представляется особенно
важнымъ именно теперь, когда Россія переживаетъ такой трудный
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сельскохозяйственный крнзнсъ, когда мысль о томъ, что снасенія

отъ этого недуга нужно искать главнымъ образомъ въ средствахъ

науки^ все болѣе и болѣе нроннкаетъ въ жизнь, и когда естество-

знаніе съ каждымъ днемъ начинаетъ оказывать сельскому хозяй-
ству все болѣе и болѣе важныя услуги. Съ снраведливостыо этого

мнѣнія, конечно, нельзя не согласиться. Ыо кромѣ того, открытіе
на съѣздѣ естествоиспытателей агрономической секціи должно быть
нризнано событіемъ знаменательнымъ еще въ двухъ другихъ отно-

шеніяхъ: во первыхъ, какъ торжественное признаніе со стороны

представителей различныхъ отраслей естественно исторической на-

укн потребностен и нулсдъ сельскаго хозяйства п заявленіе ими

готовности, — какъ высказалъ г. Ковалевскій на торягественномъ

соединенномъ собраніи Вольнаго-Экономическаго Общества н агро-

номической секціи, «сбросивъ тогу величія и бтрѣшенности отъ

ирактнческой жпзии, іірпложиті, себя къ этой жизни еще болѣе

неносредственно, —удовлетвореніемъ тѣхъ требованій, которыя предъ-

являетъ имъ сельскохозяйственная практика». Во вторыхъ, какъ

иервый случай для нашен сельскохозяйственной нрактикн стать,

такъ сказать, лицомъ къ лнцу съ наукой и заявить ей о всѣхъ,

нанболѣе наболѣвшихъ ея вопросахъ, въ разрѣшеніи которыхъ она

безскльна безъ помощи науки, ноставить ей свои требованія и.

вызвать науку на тотъ пдодотворный нуть прикладнаго естество-

знанія, на которомъ она можетъ принести на пользу человѣка свои

наиболѣе великія открытія. «Наше естествознаніе», какъ сказалъ

тотъ же г. Ковалевскій, «но всѣмъ своимъ отраслямъ блещетъ

крупными талантами. Но до сихъ поръ оно слишкомъ мало отда-

вало себя на изученіе родной нивы. Наша сельскохозяйственная
нрпрода и культура развертывается въ богатомъ разнообразіи почвъ,

климатовъ я организмовъ. На широкой и обпльной Руси найдется

мѣсто для цѣлой рати естествоиснытателей».
Какъ первый шагъ на путп единенія науки и практики сель-

скаго хозяйства первая агрономическая секція на ТІІІ съѣздѣ

естествонспытателей, конечно, во многомъ дѣйствовала еще неу-

вѣренно и труды ея не свободны были отъ нѣкоторыхъ недостат-

ковъ, которые съ полною откровенностыо отмѣчены были въ пре-

красной заключнтельной рщи ея почетнаго предсѣдателя, уважае-

маго профессора И. А. Стебута, —человѣка, соедйнягощаго въ себѣ,

какъ нзвѣстно, глубокія научныя познанія съ многолѣтнего практн-

ческою опытностьго, -— сельскаго хозянна — землевладѣльца и осно-

вателя цѣлой школы молодыхъ агрономовъ, изъ которыхъ многіе

уже успѣли заявпть о себѣ въ различныхъ отрасляхъ русскаго
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седьскаго хозяііства, п какъ ученые, и какъ практики. Такъ, про-

фессоръ Стебутъ указаіъ, что многіе нзъ представленпыхъ секціи
докладовъ касались такихъ сторонъ сельскаго хозяйства, которыя

выходятъ изъ предѣловъ чисто агрономической науки, трактуя о

разныхъ нуждахъ седьскохозяйственной промышлепности, о вопро-

сахъ, такъ сказать, внутренней ея политики, о предметахъ эконо-

мическагѳ своиства и т. н. Далѣе, онъ обратилъ вниманіе на чрез-

вычайную неравномѣрность научной разработкп важпыхъ для рус-

ской сельскохозяйственной иромышленности вонросовъ, такъ во-

просы, относящіеся до иочвовѣдѣнія, значительно преобладали надъ

всѣми другими, не менѣе существенными для нашего земледѣлія

вопросами, —что указываетъ на отсутствіе необходимой связи мезкду

людьми, разрабатывающими паучно сельскохозяйственные вопросы,

и людьми, которые, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ практически,

ставятъ эти воиросы. Затѣмъ, занятія иервой агрономической сек-

ціи показали, что въ научной разработкѣ сельскохозяйственныхъ

вопросовъ мало еще содидарности между разрозненно работающими
людьми науки п практики; нѣтъ необходимаго во многпхъ сельско-

хозяйственно научныхъ пзсдѣдованіяхъ однообразія методовъ из-

сдѣдованія и т. п.

Въ трехъ рѣчахъ, ііроизнесенныхъ —одна, на соедпненномъ за-

сѣданіи Вольнаго Экономпческаго Общества и членовъ съѣзда В. И.
Ковалевскішъ, другая въ соединенномъ засѣданіи членовъ разныхъ

секцій, въ томъ числѣ и агрономической — В. В. Докучаевымъ и

третья въ одномъ изъ засѣданій агрономпческой секціи, мною, а

также и въ заішочительной рѣчи профессора Стебута, намѣ-

чены былп тѣ вонросы русскаго земледѣлія, которые ждутъ себѣ

разрѣшенія отъ агрономической науки. Бдестящая рѣчь г. Ко-
валевскаго, копечно, еще свѣжа въ памяти гг. членовъ Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, иочему я напомню

только, что послѣ обозрѣнія тѣхъ вопросовъ сельскохозяйствен-

ной практпки, которые ждутъ себѣ разрѣшенія отъ агрономи-

ческой науки и тѣхъ важнѣйшихъ открытій въ обдасти этой
науки, которыя были сдѣданы въ посдѣднее время, г. Ковадевскій
перешелъ къ постаповкѣ тѣхъ паиболѣе важныхъ и можно даже

сказать жгучихъ вопросовъ нашего русскаго земледѣдія, въ разрѣ-

шеніи которыхъ практпка безсильна безъ мощнаго содѣйствія иауки.

Намѣченные, г. Ковалевскимъ запросы русскаго сельскаго хозяйства

агрономической наукѣ касались самыхъ разнообразныхъ сторонъ

нашего земледѣлія, и именно вопросовъ: о географіи кудьтурпыхъ

растеній, о клпматѣ, о почвѣ, о русскихъ флорѣ и фаунѣ, о на-
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шихъ домашннхъ животныхъ, о земледѣльческой метеороюгіи, н т. п.

Ближайшимъ образомъ г. Ковалевскій остановился на слѣдующемъ:

По географт культурныхъ ра^тенѵй. Границы раснространенія

культурныхъ растеній въ Россіи научно не обоснованы. Хозяйствен-
ные нредѣлы могутъ быть выяснены статистическимъ путемъ; естѳ-

Ственно же исторпческіе —лишь изученіемъ отношеній культурныхъ

растеній къ иочвѣ и метеорологическимъ факторамъ. Въ^этомъ во-

просѣ должна иридти на номощь земледѣльческая метеорологія.
По вопросу о климатѣ. До сихъ норъ остается снорнымъ во-

нросъ о вдіяніп лѣса на влажность ночвы, на обиліе воды въ источ-

никахъ, нрудахъ и рѣкахъ: одни отвѣчаютъ на этотъ вонросъ утвер-

дительно, другіе отрицательно, утверждая, что въ общемъ лѣсапроиз-

водятъ дѣйствіе скорѣе изсушающее. Въ этомъ отношеніи заслужи-

ваетъ особеннаго вниманія и бдижаГішей провѣрки мнѣніе о томъ,

что причиною оскз тдѣнія воды въ псточникахъ, прудахъ, рѣкахъ и

въ самой почвѣ (на что особенно стади жадоваться на югѣ Россіи
въ посдѣднія 20 — 30 лѣтъ) является расшнреніе и улучшеніе куль-

туры, въ особенности хдѣбовъ.

По вопроеу объ изученіи русскихъ почвъ, уже далеко подвину-

тому впередъ, благодаря трудамъ нашпхъ извѣстныхъ ученыхъ, про-

фессоровъ Докучаева, Томса, Еостычева, Шмидта и другпхъ, въ

будущемъ предстоитъ еще огромная работа. Дальнѣпшпмъ изсдѣдо-

ваніямъ предстоптъ въ числѣ прочихъ вопросовъ:

1. Выяснить прпроду перегноя. Состояніе его въ почвахъ дѣс-

ныхъ, черноземныхъ, суглинкахъ, подзолахъ и болотныхъ, но всей
вѣроятностп, представляетъ существенное различіе, что не можетъ

не вліять и на общій характеръ химическихъ явленій въ пахотной
землѣ.

2. Привестп въ ясность относительную важность ночвообразо-
вателей (климатъ, материнская порода, растительность, возрастъ

страны, а отчасти и рельефъ) п характеръ замѣны одного почво-

образователя другимъ иди другими въ различныхъ "физико-геогра-
фическихъ полосахъ Россіп.

3. То немногое, что пзвѣстно намъ теперь о физическихъ свой-

ствахъ нашихъ почвъ должно заставпть пасъ съ особенною настой-
чивостыо изслѣдовать этотъ предметъ глубже и шире. Точныхъ цнф-

ровыхъ данныхъ о просачиваніп воды сквозь нашп почвы у насъ

нѣтъ, а потОму намъ не тодько не ясны условія снабженія нашихъ

почвъ метеорною водою и истощенія почвъ просачпваіощеюся водою,

но неизвѣстны п условія нитанія нашихъ рѣкъ п измѣненій въ коли-

чествахъ движущейся въ нпхъ воды. Условія нагрѣванія и охлаж-
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денія почвъ, ходы этихъ процессовъ въ разные періоды, пзмѣненія

строенія ночвы въ зависпмости отъ температуры, в.тажности и рас-

тителыіаго покрова въ разныхъ мѣстностяхъ требуютъ обіппрнь^хъ
и точныхъ изсдѣдованіи.

4. Химическія взаимодѣйствія меягду составнымп частями на-

шихъ почвъ, состояніе въ нихъ питатедьныхъ веществъ для рас-

теній, комбинація удобреній для разныхъ почвъ прп разныхъ хо-

зяйственныхъ условіяхъ и т. п.

По вопросу о флорп. Ые смотряна обстоятельное пзученіе дико-

растущей флоры профессорами Векетовымъ, Гоби п Цингеромъ и

ихъ учениками, все еще остаются существенные съ сельскохозяй-

ственной точки зрѣнія пробѣлы по отношенію къ сорной п луговой
растительностп. Сорная флора — важный показатель химпко-физиче-

скаго состоянія почвъ, въ особенности въ степяхъ; пзученіе спосо-

бовъ распространенія сорной раститедьности приведетъ къ указа-

нію мѣръ борьбы съ нею. По отЁошенію къ луговой п степной
флорѣ важно выясннть растнтельныя формаціи, съ перечисденіемъ
преобладающихъ растеній, съ указаніемъ относитедьнаго ихъ уча-

стія въ общемъ составѣ; необходимо отличать также послѣдователь-

ность пробужденія преобладающихъ видовъ къ жизни, эпохп ихъ

цвѣтенія и созрѣванія. Это навѣрно дастъ указанія на паиболѣе

пригодныя дія данной мѣстности кормовыя травы съ цѣлію нскус-

■ствепнаго посѣва ихъ въ чистомъ или смѣшанномъ видѣ. Цпкдъ
полезныхъ ддя дуговодства растеній изъ дикорастущей флоры далеко

не замкнулся. Въ него не вошло, наприиѣръ, — ирибави.мъ мы отъ

себя, — иочти повсемѣстно растущее у насъ чъ дикомъ видѣ расте-

ніе изъ семейства мотыльковыхъ донникъ (МеШоШз); извѣстно, какое

важное значеніе для возстановленія плодородія полей имѣютъ рас-

тенія пзъ семейства мотыльковыхъ, принаддежащія къ категоріи

такъ называемыхъ азотособирателей; здѣсь мы замѣтимъ только,

что донникъ превосходно выдерлаіваетъ, благодаря своимъ глубоко
проникающимъ въ землю корнямъ, самыя страигаыя засухи и даетъ

громадное количество зеленой массы. Между тѣмъ кормовыя смѣси

у насъ до сихъ поръ бодыпеіо частыо составляются еще но нно-

страннымъ рецентамъ, часто не пригоднымъ къ наншмъ условіямъ,

отчего хозяева нерѣдко и териятъ неудачи.

ІІо отношенію къ оісивотному царству, съ сельскохозяйственной
точки зрѣнія особенный интересъ представляютъ класеы птицъ и

насѣкомыхъ. Географія и систематика пернатаго населенія Россіи

изучены довольно полно; наоборотъ, свѣдѣнія нашп объ отношеніи

птицъ къ хозяйству человѣка, въ рсобенностц же о вліяніи сельско-
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хозяйсхвенной культуры на абсодютную численность и нроцентное

соотношеніе разлнчныхъ видовъ нодезныхъ и вредныхъ птнцъ н

др|гнхъ животныхъ оставляютъ многаго жедать. Русская энтомо-

догія за носдѣдніе 15 дѣтъ сдѣлала болынія уснѣхн, но и здѣсь

еще многое остается впереди. Въ сельскохозяйственномъ отношенін

особую важность нмѣетъ разъясненіе условій массоваго появленія
вредныхъ насѣкомыхъ (метеорологическія условія, однообразіе куль-

туры, время производства полевыхъ работъ и ироч.) и мѣръ пхъ

истребленія.
Въ отношеніи домтинихъ оісивотныхъ, кромѣ общихъ воиросовъ,

быдо бы необходпмо 1) изучить зоологнческіе нривнаки комолаго

скота на сѣверѣ, породъ кавказскихъ, азіатскихъ и вообще раз-

лпчныхъ разводимыхъ въ Россіи вндовъ и иородъ скота, мало иди

вовсе непзсдѣдованныхъ; 2) изучить отлнчительныя свойства рус-

скаго молочнаго скота въ анатомическомъ и физіологическомъ отно-

шеніяхъ; 3) разъяснить научно, какое вліяніе оказали культурныя

породы на типы мѣстнаго скота въ разныхъ частяхъ Россіи; 4) пзу-

чнть, какое вліяніе на величнну и развптіе зародыша оказываютъ

разныя усдовія пйтанія животныхъ, такъ какъ по мнѣнію нѣкото-

рыхъ этимъ вліяніемъ обусдовлнвается измедьченіе ішостраннаго

скота въ Россіи.
По вопросу о культурныхъ растеніяхъ бодьшое значеніе имѣетъ

систематическое изученіе разныхъ воздѣдываемыхъ въ Россіи ви-

довъ и сортовъ, въ особенности же ботаническое оиисаніе русскихъ

хлѣбныхъ злаковъ, почтн совершенно неизслѣдованныхъ ботани-
камп. Сказанное относптся н къ пшёницамъ, причемъ въ точностн

неизвѣстно, ни географнческое раснространеніе пхъ, ни стенень

устойчнвостп ихъ прнзнаковъ, ни усдовія нерерождаемости, напр.,

твердой пшенпцы въ мягкую, арнауткп въ бѣлую, безостной въ

остистую п проч. За то многіе пзъ нашихъ хозяевъ, — нрпбавимъ

мы, — до спхъ норъ твердо вѣрятъ въ нерерожденіе ншеницы въ

рожь, льна въ рыжпкъ н т. нод. Естественно-нсторическое изслѣ-

дованіе сортовъ русскпхъ кудьтурныхъ растеній и сравненіе пхъ

съ заграннчными дастъ возможность сдѣдать выборъ наиболѣе под-

ходящпхъ для разныхъ мѣстностей Россіи, въ томъ чпслѣ и для

сѣверной полосы. Умноженіе чпсла озимыхъ хлѣбовъ пмѣетъ, на-

примѣръ, у насъ огромное значеніе для земдедѣлія, такъ какъ ози-

мые хлѣба дучше протнвостоятъ засухѣ. Въ Соедпненныхъ Шта-

тахъ нашп твердыя пшеницы воздѣдываются какъ озимыя, у насъ

же нѣтъ ни одной собственно русской твердой ншенпцы, — между

тѣыъ разница между пшеницами твердыми и мягкимп громадная.
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Вопросъ о средствахъ конкурренціп между .раздпчными растеніяни
(смѣна растеній на залежахъ), чередованіе по мѣстностямъ лѣсовъ

и степей, одинаково пнтересенъ п для ботаника и для сельскаго

хозяина, а между тѣмъ этотъ вопросъ пока еще едва затронутъ.

Не менѣе важны изслѣдованія состава и свойства разнообраз-
ныхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, что долзкно составить бла-
годарную задачу для аналіітической химіи. Изъ продуктовъ рус-

скаго хозяйства (растительныя, животныя, кормовыя и удобрптель-
ныя вещества, произведенія молочнаго хозяйства и т. п.) одни

почти вовсе не пзучены, другіе лге пзучены мало, почему прихо-

дится пользОваться таблицами химическаго состава продуктовъ пно -

страннаго происхожденія. Между тѣмъ природа вещества измѣ-

няется въ зависимости отъ условій, при которыхъ оио произве-

дено. Слѣдовательно, намъ нужно изучить составъ нащихъ продук-

товъ для возможно правильпаго утилизированія ихъ. Особеннаго

вниманія заслуживаетъ изслѣдованіе зерноваго хлѣба; извѣстно,

что составъ одного и того же сорта пшеницы мѣняется въ зави-

симостп отъ сухости климата; но прежнія работы въ этомъ на--

правленіи ирофессора Лясковскаго и другихъ должны быть допол-

нены. Контроля' за торговлйо молокомъ въ городахъ установить

нельзя безъ болыиаго числа апализовъ этого пищеваго продукта.

Для распознаванія маргариноваго масла отъ настоящаго нужно

имѣть болыпое число изслѣдованій масла, дабы выяснить, насколько

загранпчныя нормы для наибольшаго или наименьшаго содержанія
летучихъ ішслотъ примѣнимы у насъ.

Къ числу наиболѣе важиыхъ вопросовъ русскаго сельскаго хо-

зяйства т. Ковалевскій относитъ научную. постановку земледѣль-

ческогі метеорологіи. Результаты дѣятельности русскаго земледѣльца

главнѣйше опредѣляются сочетаніемъ метеорологическихъ факто-

ровъ. Созерцательная метеорологія илп пзученіе динампки атмо-

сферы сдѣлало у насъ большіе успѣхи, хотя эта метеорологія все

еще не зарегистровываетъ всѣхъ факторовъ, имѣющпхъ существен-

ное значеяіе съ точкп зрѣнія сельекаго хозяпна; напримѣръ, не

отмѣчатотся количество росы (да п нѣтъ приборовъ для ея измѣ-

ренія), глубпна промерзанія почвы (напр., въ степной полосѣ).

точные сроки наступленія раннихъ и позднихъ заморозковъ и т. п,

Несомнѣнно такжі, что правильная организація предсказанія по-

годы прпнесла бы не малую пользу сельскому хозяйству. Разрѣ-

шенія многихъ насущныхъ вопросовъ русскаго хозяйства можно

ожпдать' лишь отъ широкаго развптія метеорологическпхъ наблю-

деній въ связп съ жизныо растеній и хозяйственньтми результа-
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тами ихъ воздѣлыванія. Прочное начало этому дѣлу ужѳ положёно ,

бдагодаря энергическому почину профессора Воейкова, предсѣда-

теля метеорологической коммисіи при Императорскомъ Русскомъ
Географическомъ Обществѣ, и профессора Новороссійскаго Уни-

верситета Клосовскаго. Въ настоящее время въ разныхъ мѣстахъ

Россіи имѣется уже нѣсколько станцій, на которыхъ производятся

метеорологическія наблюденія (въ томъ числѣ надъ температурою

почвы) въ связи съ культурою растеній, ио число ихъ все еще

весьма незначительно. Продолжительныя и точныя наблюденія надъ

свѣтовыми, тепловыми и влаговыми условіями жизни культурныхъ

растеній должны привести къ установленію математическихъ фор-

мулъ для выражеиія вліянія этихъ условіи на количество и каче-

ство урожая.

Г. Ковалевскій въ рѣчи своей поставилъ вопросъ широко, за-

тронувъ общія нужды всего русскаго земледѣлія. Я же въ докладѣ

своемъ агрономической секціи коснулся по иреимуществу культур-

ныхъ условій черноземной степной полосы, т. е., той части нашего

отечества, которая до сихъ поръ по препмуществу считалась жит-

ницею Россіи, хотя въ послѣдніе годы эта житница въ значитель-

ной степени оскудѣла. Первою коренною особенностыо нашвго

черноземнаго хозяйства вообще и степнаго въ частностн слѣдуетъ

считать медостатокъ влаіи, —но эта одна особенность такъ велика,

что она отражается чухь ди не на всѣхъ сторонахъ нолевой куль-

туры, причемъ отъ нея зависятъ въ большей или меньшей сте-

пени —если не всѣ, то значительная часть другихъ условій, харак-

теризующихъ степное земледѣліе. Особенно важное н губнтельное
по своимъ послѣдствіямъ значеніе имѣетъ недостатокъ влаги въ

нервое время роста растеній. Это побуждаетъ хозяевъ спѣшпть съ

производствомъ носѣва раннею весною, чхобы на сколько возможно

иснользовать весеншою влагу, — хотя бы въ ущербъ самому каче-

ству работы, — трудность задѣлкп сѣмянъ въ сырую ночву тормо-

зихъ, напримѣръ, распросхраненіе унасъ рядоваго посѣва. Важное
значеніе оживляющихъ растихельность весеннихъ, въ особенности
майскихъ, доясдей, иодмѣтила и пародная мудрость: «сколько въ

ѣіаѣ дождей, столько лѣтъ урожаю», т. е. на столько лѣтъ хватитъ

собраннаго хлѣба, —говоритъ иословица, очевидно, отиосящаяся еще

къ тому доброму старому времепи, когда хлѣбъ годами стоялъ въ

одонкахъ на гумнѣ у мужика. «Въ маѣ дождь — будетъ рожь»,

«май холодный —годъ хлѣбородный», говорятъ другія народныя по-

говорки. Замѣчательио, что то-же благодѣтельное вліяніе майскихъ

дождей подмѣтплн и нѣмцы, у которыхъ сложились даже почти
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буквально тѣ же пословицы: «Маі Ке§еп ізі СгоМез 8е§еп»; «Тго-
скепег Маі — сійггез ІаЬг»; «Маі каШ; нпсі назе Шіи йет Ванег

8сЬеііег ішсі Газз», н т. п. Тѣмъ не менѣе вдіяніе майской погоды

у насъ несомнѣнно еще гораздо значительцѣе, нежели въ Германіи,
такъ какъ яровыѳ посѣвы тамъ производятся гораздо ранѣе, чѣмъ

у насъ, и слѣдовательно, растенія долыне могутъ пользоваться ве-

сеннею влагою, —мартъ и апрѣль тамъ болыпею частыо дождливы, —

а въ маѣ хлѣба уже колосятся.

Тѣ губптельныя засухи, отъ которыхъперіодически страдаетъ нашъ

югъ, составляютъ, все же, явленіѳ исключительное, но недостаточное

для развитія растеній количество влаги въ то нменно время, когда

растенія по преимуществу въ ней нуждаются, составляетъ явленіе, по-

вторяющееся, за рѣдкцміі исключеніями, каждый годъ п съ которымъ

нашимъ степнымъ хозяевамъ приходится самымъ серьезнымъ обра-

зомъ счптаться. Въ впду этого, представляется въ высшей степенп

важнымъ поставить нашп культурныя растенія въ такія условія, при

которыхъ онѣ могутъ наплучшимъ образомъ использовать всю налич-

ную въ почвѣ п ниспадающую дождями небесную влагу. Сдѣлать же это

возможно только путемъ соотвѣтственныхъ пріемовъ культуръ, усло-

вія которыхъ нынѣ далеко еще не пзучены и не выработаны. Не-

цѣлесообразными же пріемами обработкп можно потерять п болѣе

или менѣе значительную часть того запаса влаги, который уже есть

въ почвѣ п, слѣдовательно, поставить растенія въ еще худшія усло-

вія. Въ этомъ отношеніп блпжайшаго изучеція и разслѣдованія

требуетъ цѣлый рядъ вопросовъ сельскохозяйственной техники.

Прежде всего вопросъ о глубокой иди мелкой пахотѣ; прежде глу-

бокая пахота рекомендовалась какъ дучшее средство противъ за-

сухп, но новѣйшія наблюденія показали, что въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ глубокое паханіе можетъ только повестп къ изсушенііо почвы

на бОльшую глубпну. Далѣе, вопросы о боронованіи пашни и объ

укатываніи; въ отношеніи этихъ работъ новѣйшія наблюденія также

противорѣчатъ прежнимъ указаніямъ, которыя сводились къ тому,

что бороновать вскорѣ послѣ вспашки поля не адѣдуетъ, потому

что этпмъ будто бы затрудняется доступъ воздуха въ почву, ука-

тываніе же содѣйствуетъ сохраненію влаги въ почвѣ; теперь говорятъ

какъ разъ наоборотъ, —взборонованное поле легче сохраняетъ влагу,

а укатанное, напротпвъ того, болѣе ее испаряетъ. Въ прежнее время

рекомендовалось занятіе пара какимъ нибудь паровымъ растеніемъ,

скашиваемымъ въ зеленомъ видѣ на кормъ, напрпмѣръ викой съ

овсомъ; теперь доказано, что занятіе пара викою въ зпачительной
степени усиливаетъ испареніе влагп изъ почвы, п что эта потеря
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чрезвычайно неблагопріятно отражается на будущихъ посѣвахъ;

напротйвъ того, гораздо лучше дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи
черный паръ, вспаханвътй съ осенп на большую глубину п затѣмъ лѣ-

томъ, въ сухое время, подвергаемый только поверхностной обработкѣ,

для истребленія сорныхъ травъ и разрыхденія верхняго слоя. Еще
важнѣе вопросы объ удобреніи, которые тоже представдяются въ

совершенно иномъ видѣ въ мѣстностяхъ съ богатою отъ природы,

но недостаточно влажною' почвою, нежели въ мѣстностяхъ съ бодѣе

бѣдною почвою, но при обиліи влаги. Именно, нявозъ далеко не

въ такой стеиени увелпчиваетъ урожай въ степной полосѣ, какъ

въ другпхъ мѣстахъ, гдѣ не знаютъ, что такое засуха. Такъ, въ

хорошіе вдажные годы урожайность всѣхъ подей, какъ удобрен-
ныхъ, такъ и неудобренныіъ, на югѣ бываетъ такъ высока, что влія-
ніе удобренія почти совершенно , скрадывается; въ плохіе же, за-

сушливые годы удобреніе не на столько уведичиваетъ урожай, что-

бы дѣйствіе его было достаточно замѣтно, — на сильно удобренной,
рсобенно соломистымъ навозомъ, землѣ, хлѣбъ лѣтомъ» еще пногда

спльнѣе выгораетъ., а въ холодныя, безснѣжныя знмы скорѣе вы-

мерзаетъ. Еше менѣе ощутитедьно дѣйствіе навоза на второй-третій
■годъ послѣ его вывозки, почему здѣсь п считается невозможнымъ

«заправпть землю» навозомъ, какъ это дѣлаютъ на сѣверѣ. Во вся-

комъ случаѣ несомнѣнно, что одинъ во время прошедшій дождь

возвышаетъ урозкай неизмѣримо бодѣе, нежеди самое сильное

удобреніе. Вотъ отчего поговорка сѣвернаго крестьянина —- «на-

возъ и у Бога крадетъ» —нашимъ южнымъ хозяевамъ совсѣмъ не-

понятна н нашъ крестьянпнъ степнякъ твердитъ себѣ одно «будетъ

дождь, будетъ рожь», «не земдя родитъ, а небо», «пошлетъ Богъ

бдагодати (то есть дождя) будетъ хдѣбъ, не пошлетъ Богъ благо-
дати, не будетъ хлѣба». Еще менѣе, чѣмъ навозъ, дѣйствуютъ

на нашихъ богатыхъ черноземныхъ почвахъ, при нашей преиму-

щественно зерновой культурѣ и сухомъ клпматѣ, минерадьныя

удобренія. Фосфорпты, которые, по удостовѣренію А. Н. Энгедь-
гардта и нѣкоторыхъ другихъ хозяевъ, производятъ такія чудеса

на бѣдныхъ сѣверныхъ подзолистыхъ почвахъ, въ предѣлахъ черно-

земной подосы нигдѣ себя не оправдали. Весьма иитересно быдо
бы испытать азотистыя удобренія, вдіяніе которыхъ на зерновые

хлѣба, вѣроятно, будетъ сидьнѣе, но есди пріобрѣтать ихъ извнѣ,

въ видѣ седитры, сѣрнокпсдаго амміака, п т. п., то они обойдутся
непомѣрно дорого, а потому не мѣшадо бы обратить вниманіе на

тѣ богатыя азотомъ вещества, которыя можно въ изобидіи пмѣть

дома, въ видѣ разнаго рода жмыховъ, рапсовыхъ, иодсоднечныхъ
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и т. п. Ыо еще большее значеніе должна имѣть въ этолъ отно-

шеніи культура такъ называемыхъ азото-собирателей, — бобовыхъ
(мотыльковыхъ) растеній (клевера, эспарцета, люцерны, донника и

т. п), которыя обогощаютъ ночву своими остатками, а также мо-

гутъ быть употребляемы и на зеленоѳ удобреніе, вопросъ о которомъ

все еще не можетъ считаться окончательно рѣшеннымъ, точио

также, какъ и вопросъ о такъ называемой сиіераціи, которая въ

сущности только и сводится къ обогащенію почвы обильной азо-

томъ растительиой массой растеній, запахиваемыхъ въ зеленомъ

видѣ, при условіи, однако, и въ этомъ случаѣ такого чередованія
культуръ, нри которомъ эти растенія не дѣйствовали бы пзсушаю-

щимъ образомъ на почву, во вредъ послѣдующимъ посѣвамъ.

Изъ всего этого представляется, повидимому, возможнымъ выве-

сти то заключеніе, уже ранѣе высказанное другими изслѣдователями

южио-русскаго хозяйства, что главнымъ факторомъ нашего степ-

наго земледѣлія является вода. Отъ большаго или меныиаго при-

сутствія воды въ почвѣ въ тѣ или другіе моменты жизни растеній,
болѣе, чѣмъ отъ всѣхъ другихъ условій обработкп почвы, посѣва

и удобренія зависптъ здѣсь успѣхъ культуры, или ея неудача. По-

этому всѣ заботы нашихъ степныхъ хозяевъ должны прежде веего

быть направлены къ возможно лучшей утилизаціи и сбереженію
воды. Если не будѳтъ соблюдена правильная экономія воды, то всѣ

другіе иріемы земледѣлія сами по себѣ не приведутъ къ желаемымъ

результатамъ. Чрезвычайно важное значеніе имѣетъ конечно п во-

просъ объ орошеиіи, но до него намъ, пока, при дешевизнѣ боль-
шей частп продуктовъ нашего земледѣлія, еще очень далеко; тѣмъ

не менѣе важно было бы уже теперь стремиться къ выясненію тѣхъ

условій, при которыхъ искусственпое орошеніе было бы у насъ

возможно, а также и степени вліянія его на наши посѣвы, — такъ

какъ однимъ орошеніемъ, безъ соотвѣтствениыхь нріемовъ куль-

туры, мы тоже многаго не достигнемъ: бывали примѣры, у насъ

на югѣ, когда опыты орошенія приводили къ чисто отрицатель-

нымъ результатамъ, — получались хлѣба гигантскаго роста, но иочти

не дававшіе зерна, или еще того хуже, выростали вмѣсто хлѣба

одни только сплошные бурьяпы. Для ближайшаго же выясненія
вонроса о водѣ желатедьны метеорологическія наблюденія надъ нис-

паданіемъ и распредѣленіемъ атмосферныхъ осадковъ. Совладаемъ
мы съ водою — и вопросъ о поднятіи производительности нашего

юга будетъ на три четверти рѣшенъ, — всѣмъ мы тамъ богаты, не

достаетъ только воды, которую ни за какія деньги не купишь.

Вопросъ объ' обработкѣ почвы точно также, какъ мы сказали.
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получаетъ главное свое значеніе съ точки зрѣнія вліянія тѣхъ или

другихъ пріемовъ культуры на экономію воды въ почвѣ. Затѣмъ,

слѣдуетъ вопросъ о чередованіи на нашихъ поляхъ растеній, раз-

личнымъ образомъ относящихся къ влагѣ, чериающихъ ее пзъ

различныхъ почвенныхъ слоевъ, растеній болѣе или менѣе требо-
вательныхъ къ влагѣ, болѣѳ или менѣе выносливыхъ, — постепен-

ная акклиматпзація, пріученіе къ нашимъ условіямъ растеній ино-

земныхъ и т. п. Наконецъ, вопросъ о дѣйствіи разныхъ видовъ

пара, залежи, —выяспеніе вопроса объ истощеніи чернозема и воз-

становленіи плодородія почвы, какъ путемъ удобренія, такъ еще

болѣе путемъ накопленія въ ней полезныхъ для растенія веществъ

на счетъ подпочвы, воздуха п т. п., что точно таклсе достижимо

прпмѣненіемъ соотвѣтственныхъ пріемовъ обработкп и воздѣлыва-

ніемъ растеній болѣе или менѣе истощающихъ пли обогащающихъ
верхній пахотный слой. Въ этпхъ видахъ крайне важно выясненіе
вдіянія на химическій составъ почвы растеній азотособирающихъ, а

также болѣе иди менѣе продолжительной залежи и сравнптельное

химпческое изслѣдованіе почвъ истощенныхъ и богатыхъ, земель цѣ-

линныхъ, залежныхъ и старопаши.

Г. Докучаевъ, въ рѣчи своей о детальномъ изслѣдованіи въ

естественно-историческомъ, физпко-географическомъ и сельско-хо-

зяйственномъ отношеніяхъ ближайшихъ окрестностей Петербурга,
обратилъ вниманіе на необходпмость ближайшаго пзученія совре-

меннаго состоянія сельскохозяйственной кудьтуры невской долины,

хлѣбныхъ и промышленныхъ растеній, огородной, цвѣточной и дѣс-

ной кудьтуры п т. п. Далѣе, онъ указадъ на необходимость выясненія

возможности и подезности кодонизаціи пустопорожнихъ мѣстъ бли-
жайшихъ окрестностей столицы, и основанія нѣскодькпхъ образ-

цовыхъ фермъ по главнымъ желѣзнымъ дорогамъ и открытымъ

иодямъ.

Ко всему этому ряду вопросовъ проф. Стебутъ прибавидъ еще

два; а именно, о дѣйствіи на чѳрноземныя почвы фосфорптныхъ

удобреніп, прпчины нѳуспѣха которыхъ на черноземѣ не могутъ

еще счптаться достаточно выяснѳнными, и объ изысканіи средства

и оцрѳдѣлѳніи мѳтодовъ удучшенія и усовершенствованія нашихъ

тузѳмныхъ хдѣбныхъ растеній, которыя болѣе, чѣмъ иностранныя

ирнвыкли къ нашимъ своѳобразнымъ почвеннымъ и кдиматпчѳ-

скимъ условіямъ и, къ сожалѣнію, до сихъ поръ ѳще слпшкомъ

мало облагорожены соотвѣтственной культурою.

Таковы намѣченные на засѣданіяхъ Съѣзда «запросы» русскаго

земдѳдѣдія къ агрономической наукѣ. Трудно, кажется, оспаривать



первостепенную важность, если не всѣхъ, то бодьшей части этихъ

вопросовъ для русскаго практическаго седьскохозяйственнаго дѣда.

Обратнмся теперь къ тѣмъ отвѣтамъ, которые дадъ наыъ съѣздъ,

къ тоыу новоыу, что онъ наыъ сообщидъ и — не будеыъ на нервый
разъ сдишкоыъ требоватедьныыи. Не забудеыъ, что на восъмомъ

съѣздѣ естествоиспытатедей быда первая агроноыическая секція,

что агроноыія въ Россіи — наука ыододая, еще не аккдиматизирр-

вавшаяся п до сихъ поръ не избадованная сочувствіеыъ и дюбовыо
нашихъ хозяевъ-практпковъ. Вспоыниыъ евангедьское изрѣчешѳ:

«Жатвы много — а дѣдатеден ыадо» и пожѳдаеыъ, чтобы этихъ «дѣ-

датедей» быдо бодьше, тогда и жатва станетъ обидьнѣе и бо-

гаче... А наскодько такихъ дѣдатедеп теперь мадо вообще, и какъ

ыадо еще сдѣдано, ыожно видѣть, напр., изъ того, что ио разсчету

г. Богушевскаго до сихъ поръ быдо произведено въ Россіи всего

1,338 анадизовъ почвъ, т. е., въ среднеыт, по одноыу на З 1 /^ тыс.

кв. верстъ пространства, между тѣмъ какъ кодичество анадизовъ,

потребное ддя установденія гдавнѣйшнхъ почвенныхъ группъ во

всей Россіи доджно быть, но исчисденію докдаддика, не ыенѣе 60

тысячъ; эта работа, однако, не такъ страшна, такъ какъ она ыО-

жетъ быть исноднена 22 анадитиками въ теченіи 10 дѣтъ. Гдав-

ная часть исподненныхъ до сего времени анадизовъ нриходится

на чернозеыную пбдосу Россіи и дишь неыногіе — на сѣверъ ея.

Важность научнаго изученія и изсдѣдованія нашихъ почвъ, однако,

нынѣ хорошо сознается русскиыи учеными, — и иочвовѣдѣніе дѣ-

даетъ съ каждыыъ днеыъ все ббдыніе успѣхи. Доказатедьствомъ
этого сдужитъ, между прочимъ, п то обстоятедьство, что вопро-

самъ почвовѣдѣнія и удобренія почвъ посвящено быдо бодѣе ію-

ловины (51"/ 0 ) всѣхъ прочитанныхъ на съѣздѣ докладовъ. Гдав-

ныыъ двигатедемъ этого дѣла и основатедемъ цѣдой школы ыодо-

дыхъ почвовѣдовъ въ Россіи является проф. С.-Петербургскаго
уннвѳрситета, В. В. Докучаевъ, котороыу агроноыическая секція

сдѣдала настоящую овацію за то, что онъ своими изсдѣдованіями

поднялъ уровень русскаго почвовѣдѣнія и подожилъ начало строго

научнои классификаціи нашихъ почвъ. Труды почтеннаго пррфес-

сора н его ыногочисденныхъ учениковъ въ обдасти почвовѣдѣнія

вообще, п въ частностп по вопросу объ изсдѣдованіи русскаго чер-

нозема, хорошо извѣстны гг. чденаыъ Водьнаго Эконоыическаго
Общества, поэтому ыы здѣсь ограничиыся краткимъ издоженіемъ

того, что дадъ наыъ въ этоыъ отношеніи ТІІІ съѣздъ естествоис-

пытателй. Прежде всего остановпыся на рѣчи нроф. Густавсона,
который обратпдъ вниманГе на грандіозный нерѳворотъ, совершив-

Тгуды № 2. 9



— 130 ~

шійся въ посіѣднее время въ области агрономической химіи, и

преимущественно въ ученіи о почвахъ, подъ вліяніемъ новѣйшихъ

микробіологическихъ изслѣдованій. Лѣтъ 15 тому назадъ, сказалъ

проф. Густавсонъ, на почву смотрѣли, какъ на безжизненную, хотя

и постоянно мѣняющуюся среду, заключающую минеральныя и ор-

ганическія вещества, служащую для укорененія въ ней растеній и

ддя доставленія имъ пищн. И вотъ теперь, благодаря трудамъ Па-
стера и его послѣдователей, оказывается, что эта среда не только

не безжизпенна, но, напротивъ, густо населена микроскоппческпми

существами, микробами, иринадлежащими къ низшимъ стеиенямъ

организованнаго міра, которые невпдно и неслышно работаютъ на

пользу земледѣлія. Питаясь скудною, пренебрегаемою другпмп пи-

щею, они доставляютъ цѣнныя питательныя вещества для организ-

мовъ, выше ихъ стоящихъ, и нроявляя въ этомъ отношеніи .разно-

образную дѣятельность, въ свою очередь могутъ быть раздѣлены

на нѣсколько категорій. Часть ихъ доставляетъ средства, помощыо

которыхъ высшими организмами иріобрѣтается пища, потому что

углекислохою, развиваемою микробами, минеральныя вещества иочвы

разлагаются, растворяются и поступаютъ затѣмъ въ растворенномъ

видѣ въ корни растеній. Другіе производятъ цѣнный матеріалъ,

прямо служащій для цѣлей питанія, такъ называемые питратыили

азотйстыя соединенія, которыя непосредственно воспринимаются кор-

нями растеній. Есть между микробами и такіе, жизнь которыхъ

менѣе самостоятельна, такъ какъ они живутъ вмѣстѣ съ тѣми, кого

иитаютъ, потоыу что бактеріи, доставлшощія азотъ нѣкоторымъ

растеніямъ, живутъ колоніямп на корняхъ послѣднихъ и т. п.

Еще весьма недавно объ этомъ невидимомъ мірѣ иикто не имѣлъ

ни малѣйшаго ионятія. Развитіе углекислоты въ иочвахъ объясня-

лось непосредственнымъ дѣйствіемъ кнслорода на органическіе

остатки, образованіе нитратовъ неносредственнымъ окисленіемъ

азотистыхъ веществъ почвы, а обогащеніе почвы азотомъ приии-

сывалось цѣлому ряду сходныхъ же процессовъ. Между тѣмъ ока-

залось, что всѣ эти объясиенія, которыя прежде считались виоднѣ

удовлетворительными, въ дѣйствительности далеко недостаточны и

частыо даже совершенно нѳосновательны; оказалось, что жизнь

разлпта въ природѣ гораздо въ болыпей степени, . чѣмъ это пред-

полагалось ранѣе и что многія внѣшнія проявленія химизма, на-

блюдаемыя въ прпродѣ, имѣютъ своимъ источникомъ процессы,

происходящіе въ кяѣточкахъ ліивыхъ организмовъ, а не въ без-

жизненной средѣ. II вотъ появйлись всестороннія изслѣдованія о

развитіи углекпсдоты въ почвѣ изъ органическихъ остатковъ, о



происхожденіи въ ней ннтратовъ, о раздоженііі ихъ и т. и., и все

это оказалось въ тѣснѣйшей связи съ тѣми или другшш условіями
жизни и развитія тѣхъ или другихъ низшихъ организмовъ, микро-

бовъ. И этотъ рядъ вслпкихъ научныхъ открытій можетъ несо-

мнѣнно имѣть въ будущемъ великое значеніе и для практики зем-

ледѣлія, — значеніе, которое иока можно только иредугадывать.

Правда, могутъ сказать, что хозяину нѣтъ дѣла до того, образуются
ди въ его почвѣ угдекислота и нитраты ири иосредствѣ низшихъ

организмовъ, или нри ирямомъ дѣйствіи кислорода на органическіе

остатки, въ особенности имѣя въ виду, что и въ томъ и другомъ

сдучаѣ мѣры, принимаемыя имъ ддя регулированія хода этихъ про-

цессовъ и иаправленія ихъ къ жедаемымъ цѣлямъ остаются, по

существу дѣла, одинаковыми. И въ томъ и въ другомъ случаѣ,

напримѣръ, усиденіе достуиа воздуха въ почву, лроизводимое обра-
боткой, должно повысить въ ней окисдительные процессы, а про-

тивоположныя условія должны дѣйствовать въ обратномъ направде-

ніп. Можно ли, поэтому, зная, что дѣйствующимъ элемептомъ въ

земдедѣліи являются микроорганизмы, озкпдать въ будущемъ суще-

ствеиныхъ измѣненій въ этои обдасти идп -нѣтъ? Но дѣло Пастера,

сказадъ профессоръ Густавсонъ, тѣмъ и ведико, что оно заклю-

чаетъ въ себѣ зарю будущаго, что оно открываетъ наукѣ и прак-

тикѣ новые и неизвѣстные еще горизонты. Жизнь можетъ дать

самые неожиданные резудьтаты. Пастеръ доказадъ уже, что кудь-

турою данной бактеріи, при измѣняющихся условіяхъ, достигается

приданіе ей раздичныхъ свойствъ, дѣйствующихъ на организшы,

посдѣ ирививки, въ раздичныхъ, часто противоположныхъ направ-

леніяхъ, производя иногда громадные результаты, какъ въ количе-

ствепномъ, такъ и въ качественномъ отношеніяхъ. Слѣдоватедьно,

есди намъ извѣстно, что данные процессы происходятъ па жизнен-

ной иодкладкѣ, какъ напримѣръ, въ почвѣ, можно ожидать очень

многаго отъ изученія жизни и свойствъ тѣхъ микробъ, которые

являются здѣсь дѣйствующимъ началомъ. Въ настоящее время это

изученіе лишь тодыю начадось и вопросъ о микроорганизмахъ въ

почвѣ находится теперь на той стадіи развитія, на которой стоялъ

вопросъ о заразныхъ болѣзняхъ въ тотъ періодъ изсдѣдованія

Пастера, когда имъ уже выяснены были причины зараженій, но

средствъ ддя борьбы съ ними еще не было дано. Такимъ образомъ,
для біологовъ и бактеріологовъ открывается обширное поприще

изученія морфологіи и фпзіологіи почвенныхъ микроорганизмовъ и

усдовій пхъ существованія. Съ точки же зрѣнія земдедѣльческой

наукй, важнѣйшею стороною дѣла представляются вызываемыя пми
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измѣненія въ органическяхъ п неорганическихъ веществахъ почвн

въ связи съ пптаніеыъ ку.іьтурныхъ растеиіп. Особенно же важное

зпаченіе для наукп и практпки сельскаго хозяйства подучаетъ воз-

можность разрѣшенія этимъ путеыъ- старппнаго спорнаго вопроса

о способностп нѣкоторыхъ растеніи связывать пли переводить въ

сложныя соединенія, доступныя корняыъ раствній, свободный азотъ

воздуха, который саыъ по себѣ растеніяыи не иоглощается. Какъ

сказалъ г. Ковалевскій, открытіе профессороыъ Гельрпгелеыъ этой
способностп у нѣкоторыхъ впдовъ растеній, такъ называеыыхъ мо-

тыльковыхъ плп бобовыхъ, можетъ быть поставлено, по значепйо
своему, на ряду со сдѣланныыъ Пристлееыъ и Ингенгусомъ откры-

тіемъ способности зеленыхъ частеіі растенія разлагать углекислоту

воздуха. Дальнѣйшія изслѣдованія Гельригеля и Вильфарта пока-

залп, что бобовыя растепія могутъ связывать свободный азотъ лишь

прп носредствѣ мнкроорганизмовъ, живушихъ въ растительной землѣ.

Прпкрѣпляясь къ корневымъ мочкамъ бобовыхъ растепій, микробы

эти вызываютъ появленіе на мочкахъ вздутій плп клубеньковъ; съ

появленіемъ послѣдппхъ между растеніями п микробамп устанавлп-

вается такъ называемый «спмбіозисъ» илп совмѣстное жительство,

въ результатѣ котораго и ноявляется связываніе азота. Возмож-
ность, доказанная оиытамп на полевыхъ участкахъ, обратпть без-

плодную плп ыалонлодородную для ыотыльковыхъ растеній почву,

напрпыѣръ, торфяную, въ плодородную, привпвкою ей ыикроорга-

нпзыовъ, посредствоыъ посѣва зеыли, содержащей эти ыпкроско-

шіческіе оргаппзыы, является подтвержденіемъ этого ученія. Прак-

тическое значеніе подобнаго открытія ыожетъ быть въ будущеыъ

громадно, но оно открываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ широкое поле для

пзслѣдованій. Прежде всего, необходимо выяснпть, какпмъ, кромѣ

бобовыхъ, растеніямъ присуща способность превращать свободный

азотъ въ бѣлковыя соедпненія, такъ какъ открытіе ■ этой способ-
ностп еще у нѣкоторыхъ другихъ растеній составпло бы важное

пріобрѣтеніе для экоиоміи народнаго хозяйства. Далѣе, нужно

оиредѣлить, въ одпнаковой лп степенп проявляется способность къ

связываиію азота у всѣхъ такъ иазываемыхъ азото-собпрающихъ

растеній, илп пѣтъ, и отчего можетъ завпсѣть такое различіе, если

оно есть. Въ чемъ заключается самый процессъ связыванія азота,

какими пменно микроорганизмамп онъ производится и т. п. Если

ГельригелевСкое ученіе о ирпвпвкѣ микроорганизмовъ получптъ

дальнѣйшее развитіе, то онп сами могутъ сдѣлаться предметоыъ

воздѣлыванія, которое представитъ оригинальный впдъ спеціальной

культуры для послѣдующаго посѣва на поляхъ, съ цѣлыо обезпе-
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т іить урожай высшаго растенія. По нзслѣдованіямъ французскаго
химика Жулп, постоянные луга на столько обогащаются азотомъ,

что постепенно переходятъ къ полной неурожанностп, такъ какъ

азотъ образуетъ соединенія трудно разложимыя, на подобіе суще-

ствующихъ въ торфѣ. Средствоиъ для использованія накопивша-

гося на такихъ лугахъ азота нредставляются распашка нхъ и обра-

щеніе подъ посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ и т. п.

Указанныя выіпе открытія, очевидно, представляіотъ громаднпо

важность не только съ теоретической точки зрѣнія, но и съ точки

зрѣнія практическаго хозяйства. Если нѣтъ надобности въ достав-

леніи нодямъ извнѣ, въ формѣ ли искусственныхъ удобреній, или

въ формѣ навоза, дорого стоющаго азота, то производство расти-

тельныхъ и животныхъ веществъ должно значительно удешевиться.

Съ другой стороны, тамъ, гдѣ скотъ содержится ради навоза, во

мношхъ случаяхъ можетъ быть выгоднѣе отказаться отъ унавожи-

ванія и замѣнить его разведеніемъ азото-собпраіощпхъ растеній на

зеленое удобреніе, съ тѣмъ, чтобы послѣ запашки его обогащенное
азотомъ поле засѣять, напрпмѣръ, хлѣбными злаками, или другими

растеніями, неспособными къ іюглощенію свободнаго атмосфернаго
азота. На этомъ и основана такъ называемая свдеральная или сол-

нечная система хозяйства, которая въ нослѣднее время такъ зани-

маетъ нашихъ хозяевъ и сущность которой состоитъ въ производ-

ствѣ органическаго вещества ' за счетъ даровыхъ источниковъ. со-

держащихся въ воздухѣ углекислоты и свободнаго азота, при со-

дѣйствіи соднечнаго луча. Новое ученіе объ азотѣ можетъ повести

къ переустройству организаціоннаго плана хозяйства, къ установ-

ленію ішыхъ соотношеній мелсду земледѣліемъ и скотоводствомъ,

иного распредѣленія между лугами и пастбищами; оно можетъ

пзмѣнить настоящія системы земледѣлія и ввести новыя начала

плодосмѣна, а равно ввестп коренныя измѣненія и въ установпв-

шіяся понятія объ экстензивномъ и интензивномъ хозяиствѣ; именно,

съ этой точки зрѣнія интензивность будетъ заключаться не въ при-

ложеній большихъ количествъ труда и капитала, а въ возможно пол-

ной утилизаціи даровыхъ силъ и веществъ природы. Очевидно, что

чѣмъ хозяйство будетъ интензивнѣе въ этомъ смыслѣ, тѣмъ произ-

водптельность земли будетъ выше, а пропзводство —стоить дешевле.

Все сказанное относительно роли низшихъ оргашізмовъ въ поч-

вахъ преимущественно касалось вопроса объ образованіи азотистыхъ

соединеній, причемъ всѣ описанные выше факты явились резуль-

татомъ трудовъ заиадно-евроиейскихъ ученыхъ. На съѣздѣ про-

фессоръ Костычевъ сообщилъ, что по его пзслѣдованіямъ фосфоро-
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содерзкащія соедпненія въ почвахъ подвергаются пзмѣненіямъ, ана-

логпчнымъ съ тѣмп, какія пзвѣстны относнте.чьно азотпстыхъ сое-

диненій почвъ. Фосфоръ, составляющій, наравнѣ съ азотомъ, одно

пзъ необходнмѣйшпхъ для пптанія растеній веществъ, находптся

въ почвахъ отчастп въ видѣ фосфорно-кпслыхъ солей, а отчасти

въ органпческихъ соединеніяхъ перегноя. Фосфоръ азотистыхъ сое-

дпненій не можетъ служить питательнымъ веществомъ для растеній

и усвояется ими только изъ фосфорно-кислыхъ солей. Въ почвахъ

разложеніе органическихъ веществъ сопровождается окисленіемъ

содержащагося въ нпхъ фосфора п образованіемъ фосфорно-кпслыхъ

солей. Изслѣдованія профессора Костычева иоказываютъ, что, при

нѣкоторыхъ условіяхъ, происходитъ обратный процессъ; низшіе орга-

низмы, развивающіеся въ почвѣ, пользуются для своего пптанія

фосфорно-кислымп солямп и уиотребляютъ фосфоръ на образованіе

органпческихъ азотистыхъ соедпненій, отъ чего количѳство фосфорно-

кислыхъ солей въ почвѣ иногда значительно уменьшается. Въ этомъ

с.іучаѣ низшіе органпзмы пграютъ, слѣдовательно, роль, неблагопріят-

ную для земледѣлія. Эта работа профессора Костычева имѣетъ

весьма большой, но иока чпсто научный пнтервсъ; однако, продол-

женіе пзслѣдованія въ этомъ направленіи можетъ указать со вре-

менемъ и на тѣ средства, при помощп которыхъ человѣкъ будетт,

въ состояніи остановпть нли по крайнеи мѣрѣ замедлить развитіе

въ почвѣ вредныхъ для него микроорганизмовъ и т. п.

Весьма важно было затѣмъ сообщеніе профессора Томса, дирек-

тора агрономической опытной станціи въ Рпгѣ, по вопросу о ме-

тодахъ опредѣленія плодородія почвъ путемъ химическаго и меха-

ническаго анализа,—задача, которая, какъ извѣстно, до сихъ поръ

не была еще удовлетворительно разрѣшена. Профессоръ Томсъ по-

казалъ, что ближайшее соотношеніе къ плодородію почвъ обнару-

жпваютъ: содержаніе въ нихъ фосфорной кислоты, калп, пзвести п

азота, а также мощность почвъ; количество же глпны п иеска пред-

ставляетъ лишь слабую связь съ плодородіемъ.

Г. Земятченскій, одинъ изъ учениковъ профессора Докучаева,,

сдѣлалъ общую характерпстику трехъ главнѣйшихъ почвенныхъ ти-

повъ: 1) сѣверныхъ свѣтло-сѣрыхъ н иеиельно-сѣрыхъ земель; 2)

сѣрыхъ и темно-сѣрыхъ лѣсныхъ земель н 3) темныхъ п черныхъ

степныхъ земель (черноземовъ), причемъ указалъ на тѣсную связь

между хіімическими п физическпмп свойствами иочвъ съ одной сто-

роны и географпческимъ распространеніемъ ихъ съ другой.

Сообщенія гг. Богословскаго, Шешукова, Наркевпча - Тодко,

Ферхмпна, Танфильева, Сибирцева и Шестунова относились къ той
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же категоріи вопросовъ п были направлены къ разъясненію раз-

ныхъ сторонъ почвовѣдѣнія, но по ихъ чисто спеціальному харак-

теру мы уже пе будемъ ихъ касаться. Бодѣе практическіп характеръ

имѣло сообщеніе г. Гомилевскаго о плодосмѣнѣ и сѣвооборотахъ въ

иримѣненіи къ лесчапымъ п супесчанымъ почвамъ. Почвы эти встрѣ-

чаются, какъ извѣстно, во всѣхъ губерніяхъ, причемъ большая часть

площади песчаныхъ почвъ пріурочена къ густо населеннымъ и по-

тому болѣе выгоднымъ по экономическимъ условіямъ мѣстамъ. Это
одна изъ главпыхъ иричинъ, обусловійвающихъ иеобходимость
эксилоатаціи песчаныхъ и супесчаныхъ почвъ по напболѣе совер-

шенной, т. е. плодосмѣнной системѣ полеводства. При плодосмѣн-

номъ хозяйствѣ улучшаются всѣ физико-химпческія свойства этихъ

почвъ и особенно отношеніе ихъ къ влагѣ, причемъ хозяйство обез-
печпвается навозомъ, а подспорьемъ нослѣднему прп плодосмѣнѣ

на легкихъ почвахъ служитъ зеленое удобреніе.

Въ связи съ этими данпымп, находились и доклады по вопросу

о вліяніп па различныя почвы и подъ разныя растенія — разнаго

рода удобреній, особенно фосфоритныхъ, которыя теперь такъ за-

нимаютъ напгахъ хозяевъ. По сообщенію г. Мясоѣдова, пзъ прак-

тики фосфорѣтнаго дѣла вЫяснилось, что чѣмъ пстощеннѣе и хуже

земля, тѣмъ лучше дѣйствуетъ фосфоритпая мука, прнчемъ степень

оказываемаго ею вліянія обусловливается растворимостыо заключаю-

щейся въ ней фосфорной кислоты, нроцентнымъ ея содержаніемъ

и стененыо измельченія самой муки, Дѣйствіе этого удобрепія ока-

зывается всего лучше на ржи, затѣмъ иа яровыхъ, картофелѣ и

плодовыхъ деревьяхъ, — обнарулгнвается оно немедленно на всхо-

дахъ и продолжается пѣсколько лѣтъ. Тозке подтвердилъ н г. Жю-
барскій, который на основаніи своихъ наблюденій надъ дѣйствіемъ

фосфоритной муки въ Петербургской губерніи пришелъ къ слѣдую-

щимъ заключеніямъ: 1) на легкихъ почвахъ мука увелпчиваетъ

урожай зерна и солому; 2) на супесчаныхъ почвахъ дѣйствуетъ

лучше, чѣмъ на песчаныхъ; и 3) мука съ навозомъ дѣйствуетъ

сильнѣе, чѣмъ одна.

Профессоръ Шишкинъ сдѣлалъ сообщеніе о вліяніи на ленъ

присутствія въ почвѣ различпыхъ минеральныхъ солей, взятыхъ

въ болыномъ пзбыткѣ, а профессоръ Зайкебичъ сообщилъ о тѣхъ

условіяхъ, при которыхъ фосфорно-кислыя удобренія (сунерфосфатъ)

оказываютъ наиболыцеѳ вліяніе на свекловицу, иосѣянную на чер-

ноземной почвѣ. Профессоръ Будринъ обратилъ вниманіе на возмолс-

ность примѣненія, взамѣнъ дорого стоющихъ азотистыхъ удобреній,

люпиновой мукп и рициновыхъ жмыховъ, какъ веществъ богатыхъ
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азотомъ. Дѣйствіе перваго удобрѳнія было испытано имъ на ози-

мыхъ и яровыхъ хлѣбахъ, картофелѣ и сахарной свекдовицѣ. Ри-

циновые же жмыхи иримѣнялись нодъ ячмень, бѣлую горчпцу, гре-

чиху, подъ озимые хлѣба, картофель л морковь. Дѣйствіе обоихъ

удобреиій оказалось приблизптельно одинаковымъ п меньшимъ про-

тивъ чилійской селитры только въ три раза; поэтому и цѣнность

этихъ удобреній тоже должна быть только въ 3 раза ниже чилій-

ской седитры. Онъ же изложилъ затѣмъ результаты своихъ наблю-

деній надъ носѣвомъ бѣлой горчпцы на зеленое удобреніе гіодъ кар-

тофель. При посѣвѣ бѣлой горчицы послѣ уборіш овса или озимой

ржи съ цѣлыо зеленаго удобренія подъ картофель, получилось дѣй-

ствіе очень слабое, или даже отрицательное.

Къ этой же категоріи сообщеній можно отнестп и докладъ

г. Короленко, который доказывалъ, что всякое измѣненіе первона-

чальныхъ составныхъ частей иочвы вызываетъ измѣненіе типа есте-

ственной растительности. Смѣну растеній на залежахъ, развптіе и

затѣмъ постепенное вымираніе бурьяновъ, и т. н. явленія, которыя

обыкновенно объясняются постепеянымъ унлотненіемъ ночвы, онъ

принисывалъ измѣненію химическаго состава ночвы.

Г. Ковалевскій въ рѣчп своей указалъ на важное значеніе ме-

теорологіи для сельскаго хозяйства п намѣтплъ ту иользу, которую

наше земдедѣліе можетъ извлечь отъ правильной постановки ме-

теородогическихъ наблюденій. Ыа съѣздѣ мы имѣлп по этой части

нѣсколько весьма интересныхъ сообщеній. Прежде всего мы должны

остановиться на рѣчи профессора Елоссовсшго, который въ широ-

кихъ размѣрахъ организовалъ дѣдо метеорологическихъ наблюденій

на югѣ Россіи п устроилъ цѣлую сѣть наблюдатедьныхъ станцій

разнаго рода. По словамъ почтеннаго профессора, первоначальяо

имъ былъ поставленъ на очередь воиросъ объ изученіи элемента

наиболѣе важнаго для юга Россіи —а именно осадковъ и, попутно^

грозъ и градобитій. Но вслѣдъ за тѣмъ афера дѣятельностн сѣти

постененно расширялась. Помимо дождемѣровъ, многія станціи

снабжены были ириборами для оиредѣленія температуры, направ-

ленія и силы вѣтра; организованы былп наблюденія надъ ударами

молній, теченіемъ верхнихъ облаковъ, дающихъ иредставленія о

теченіяхъ, господствующихъ въ верхнихъ слояхъ атмосферы, надъ

высотою и состояніемъ снѣговаго покрова, снѣговыми мятелями и

заносами, вскрытіемъ и замерзаніемъ рѣкъ; съ прошдаго года со-

бираются свѣдѣнія, касающіяся періодическпхъ явдепій въ жизни

животныхъ п растеніи. Въ 1888 году были нолучены разнообраз-

ныя набдюденія изъ 232 пунктовъ юго-запада Россіи. Чтобы пока-
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зать важность мѣстныхъ центровъ въ дѣлѣ организаціи сиеціадь-

ныхъ станціі, профессоръ Едоссовскій приведъ слѣдующее срав-

неніе: Императорское Русское Географическое Общество, органіѵ

зовавяіее въ 1870 году грозовую сѣть, подучало ежегодно изъ всеи

Европейской и Азіатской Россіи окодо 500 опіісаійй грозъ; сѣть,

организованная г. Кдоссовскимъ, доставдяетъ ежегодно окодо 1300

біолдетеней, изъ которыхъ бодѣе 1000 падаетъ на одну Херсонскую

губернію; всѣхъ станцій, набдюдавпшхъ грозы въ Россіи, существо-

вало .въ 1888 году окодо 800; число же подобныхъ станцій на

юго-западѣ достигаетъ 200, нзъ иихъ болѣе 100 приходится на

Херсонскую губернію. Резудьтаты подобной организаціи имѣютъ не

тодыш чисто теоретическій интересъ; наблюденія, дѣлаемыя на

станціяхъ, во многихъ отношеніяхъ соприкасаются съ различными

потребностями практической жизни. Чтобы судить объ этомъ, до-

статочно привести простой перечень пѣкоторыхъ тодыш трудовъ

профессора Клоссовскаго, основанныхъ на наблюденіяхъ, достав-

денныхъ организованными имъ станціями: «Осадки юго-запада

Россіи, ихъ расиредѣленіе и предсказаніе»; «Предсказаніе погоды

п метеородогическія набдюденія на югѣ Россіи»; «Температура

почвы на юго-западѣ Россіи»; «Матеріады ддя разработки вопроса

о заносахъ» н т. п. Къ сожадѣнію, даже бѣгдое разсмотрѣніе этихъ

замѣчательныхъ трудовъ завдекло бы насъ сдишкомъ далеко, а по-

тому мы не имѣемъ возможности сегодня на нихъ останавдиваться,

н тодыш реішмендуемъ нхъ внпманію гг. членовъ Водьнаго Экономи-

ческаго Общества.

Помимо общаго обзора организаціи сѣти метеородогичезкихъ

наблюдательныхъ станцій на югѣ Россіи, профессоръ Клоссовскш
сообщилъ агрономичесішй секціи набдюденія г. Близтта, въ Ели-

савѳтградѣ, надъ содержаніемъ вдаги въ почвѣ на раздичныхъ

гдубинахъ. Иабдюденія произведены путемъ взвѣшиванія выннмае-

мыхъ пробъ въ сыромъ и высушенномъ состояніи. Прп разрыхден-

номъ поверхностномъ слоѣ кодичество вдаги въ сдоѣ въ 150 сен-

тпметровъ тодщины быдо болѣе нди менѣе одинаково; если исе по-

верхность почвы покрыта травой, то кодичество вдаги постененно

убываетъ. Къ' концу дѣтннхъ мѣсяцевъ колнчество вдаги во всѣхъ

подяхъ убываетъ въ отношеніи 132 : 70. Вода атмосферяыхъ осад-

ковъ проникаетъ тодыш до гдубины, не, превышающей 1 метра, и

т. д. Къ подобнымъ же выводамъ относитедьно вдіянія на вдаж-

ность почвы растительнаго покрова приведи и набдюденія г. Ба-

ракова, сдѣданныя имъ на Богодуховской нспытателыюй станціи,

въ нмѣніи И. Н. Толстаго, въ Орловской губерніи; г. Бараковъ
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нашедъ, что чѣмъ глубже разрыхленіѳ почвы, тѣмъ бодыпе ея

влажность; суше всего почва подъ растптельнымъ покровомъ.

Профессоръ Богдановъ въ сообщеніи своемъ о почвенной влагѣ,

указалъ на то, что полѳзною для растеній влагою слѣдуетъ считать

ту, которая содержится въ почвѣ сверхъ количества, соотвѣтствую-

щаго двойной наибодыпей гпгроскопичности данной почвы. Та вода,

которая поглощаѳтся почвою пзъ пространства, вподнѣ, или почтп

насыщеннаго водяными парами, совершенно недоступна для проро-

стающпхъ сѣмянъ; достуііной для растеній п, слѣдовательно, полѳз-

ной ддя шіхъ влагой можно считать только воду капилдярную, за-

кдючающуюся въ существующихъ въ почвѣ капидлярныхъ проме-

жуткахъ; вотъ отчѳго явденія высыхапія илп завяданія растеній
отъ недостатка влажности наступаютъ тогда, когда почва еще да-

леко не можетъ считаться совершенно лишенной влаги, — нѣкото-

рый избытокъ влаги въ почвѣ для растѳній необходимъ и безъ него

онѣ жить пе могутъ.

Ал. Еалантаръ сдѣлалъ сообщеніе о вліяніи соднечнаго освѣ-

щѳнія на пастбнщную и луговую растительность; на основаніп на-

блюденій своихъ на Кавказѣ, докладчикъ нашелъ, что на южныхъ

склонахъ, подвержѳнныхъ болѣе , интѳнзивному солнечному освѣ-

щѳнію, раститедьность настолько гуще, доброкачествѳннѣѳ и іш-

татѳдьнѣе, что эксплуатація этихъ склоповъ путѳмъ пастьбы на

нихъ скота прѳдставляется въ высшей стеиени успѣшною почти въ

теченіп цѣлаго года и тодько въ жаркіѳ лѣтніе мѣсяцы, когда трава

на нпхъ выгораетъ подъ вліяніѳмъ прямыхъ содпечныхъ лучей,

скотъ приходится перѳводпть на болѣе защищенныѳ сѣвѳрныѳ

склоны. Вообще же характѳръ раститѳльности, въ отношеніи не

толъко времени пробуждѳнія и вымпранія ея, но и въ чисто бота-
ническомъ отнопіеніи, совершенно другой па скдонахъ сѣверныхъ

и южныхъ, что докладчикъ прямо приписываетъ вліяиію солнеч-

наго свѣта, указывая на важность этого мощнаго фактора въ жизни

растеній не только на Кавказѣ, но и въ прочихъ мѣстностяхъ

Россіи, хотя тамъ, всдѣдствіе болѣе ровной конфигураціи мѣстности,

вліяніе его въ этомъ отношеиіи можетъ быть п мѳнѣе замѣтно.

Весьма интересно затѣмъ быдо сообщеніѳ графа Олсуфьева о

соотношеніи осадковъ къ темпѳратурѣ и другимъ мѳтеородогиче-

скимъ явленіямъ при разлпчныхъ урожаяхъ ржп и овса въ средней

иолосѣ Россіи. На осиованіи дѳсятидѣтнихъ наблюденій въ Мос-

ковской губерніи докладчикъ прпшелъ къ закліоченію, что вѳдп-

чина урожаѳвъ ржи и овса зависитъ отъ колпчества тепла, прп-

ходящагося на 1" мплл. осадковъ; чѣмъ мѳнынѳ это количѳство, тѣмъ
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меньше урожай п наоборотъ, но нрн зтомъ важно то, что вдіяніе

этихъ факторовъ особенно сильно въ первый неріодъ роста растеній,

когда происходітъ образованіе колоса въ стеблѣ. Поэтому графъ Од-

суфьевъ полагаетъ, что еслн его выводы оправдаются дадьнѣйшими

набліодѳніямп, то урожап ржй, въ смыслѣ хорошаго умолота, могутъ,

помимо различныхъ неблагопріятныхъ случайностей, быть предви-

димы еще до появленія колоса, т. е., за два мѣсяца до жатвы.

Г. Балакшинъ, на основаніи десятилѣтнихъ же наблюденій въ

Тобольской губерніи надъ нропзростаніемъ картофеля, пришелъ къ

тому заключѳнію, что главнымъ факторомъ урожайности картофеля

въ этой мѣстностп является влага.

Здѣсь же можно упомянуть о докладѣ г. Гинкена относительно

вреда распашки овраговъ и о необходимостп ближайшаго изученія

вопроса о вліяпіи расиашкн и облѣсенія овраговъ на содержаніе

влаги въ почвѣ и на полевую культуру, въ видахъ прпнятія мѣръ

къ устраненію этого вреда. Док.іадъ г. Гинкена вызвалъ оживлен-

ныя пренія, причемъ секція постановила ходатайствовать объ изу-

ченіи намѣченныхъ имъ вопросовъ.

Совсѣмъ особнякомъ стоялъ докладъ і. Карамзина о крестьян-

скихъ хлѣбахъ Европейской Россіи, самъ по себѣ интересный, но

отчастп выходившіи изъ нредѣловъ задачъ агрономнческой секціи

естественно-историческаго съѣзда. Г. Карамзинъ обратилъ вниманіе

на важное значеніе крестьянскаго хозяйства въ дѣлѣ нашего госу-

дарственнаго благосостоянія и на необходимость поэтому ближай-

шаго изученія этого хозяйства, находящагося нынѣ въ весьма не-

приглядномъ ноложеніи. Съ своей стороны докладчикъ остановнлся

на изученіи многочисленныхъ (свыше 2,000) образцовъ крестьян-

скаго хлѣба, прпсланныхъ на Харьковскую Всероссійскую выставку

1887 года, и нришелъ къ тому заключенію, что если сѣменаюжныхъ

крестьянскихъ хозяйствъ , еще могутъ быть нризнаны удовлетвори-

тельными, то сѣмѳна среднѳй Россіи гораздо менѣе удовлетворн-

тельны, сѣмена же сѣверной Россіи лишь только носрѳдственны п

часто даже ниже носредствѳнности; нѣкоторыѳ образцы сѣмянъ изъ

сѣверной Россіи такъ нлохи, что превосхолять все, что можно себѣ

въ этомъ отношеніп ирѳдставнть. Главнѣйшій нѳдостатокъ всѣхъ

крестьянскнхъ хлѣбовъ — это нѳчпстота и сорность сѣмянъ; между

тѣмъ извѣстно, что крѳстьянскій хлѣбъ, особѳнно изъ средней и

южной Россіи, составляѳтъ немаловажную часть нашего загранич-

наго хлѣбнаго отнуска.

Вонросамъ скотоводства было посвящѳно. нѣсколько докладовъ,

изъ которьіхъ мы остановнмся только на главнѣйшихъ и нредстав-
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ляющихъ болѣе общій интересъ. Упомянемъ прежде всего о докладѣ

профессора Петровской академіи Кулешова по вопросу о методахъ

улучшенія скота: указавъ на двѣ цѣли улучшенія скота — образо-
ваніе заводскаго и подьзовательнаго животнаго, докладчикъ выста-

вилъ два метода, изъ которыхъ первый, состоящій въ сиариваніи
однородныхъ особей, способствуетъ устанорленію завода, а другой,
заклюиающійся въ сиариваніи разнородныхъ экземпляровъ, прпго-

денъ большею частыо при выводѣ полъзовательнаго животнаго.

Впрочемъ, мнѣнія докладчика по этому вопросу энергичёски оспа-

ривались другимъ не менѣе авторитетнымъ спеціалистомъ по животно-

водству, профессоромъ той же Петровской академіи Червинскгшъ-
Весьма интересно было сообщеніе Ав. Каламтара о составѣ мо-

лока разлпчныхъ породъ скота. По удостовѣренію докладчика, со-

ставъ молока западныхъ культурныхъ иородъ показываетъ среднее

седержаніе жира въ 3,2— 3,4 0 / 0 и сухаго вещества въ 12 0 / 0 ; между

тѣмъ, подобныя же данныя относителъно мѣстнаго некультурнаго

скота, взятыя какъ изъ русскихъ, такъ и изъ заграничныхъ опы-

товъ, показываютъ значительно высшій 0 / 0 лшра (въ среднемъ 4,2 0 / 0 )
и сухпхъ веществъ (до 13,4: 0 / 0 ). Фактъ обѣдненія состава молока

по мѣрѣ улучшенія породы весьма любопытепъ и объясняется до-

кладчикомъ тѣмъ, что прп разведеніи культурныхъ породъ не было
принято во вниманіе качество и составъ молока; недостатокъ этотъ

можетъ быть устраненъ, если ири улучшеніи скотоводства бз г детъ

обращено вниманіе и на эту сторону дѣла. Дополненіемъ къ этому

докладу могло служить сообщеніе г. Ііопова о наблюденіяхъ надъ

молочностыо сѣвернаго скота, которыя привели къ очень хорошимъ

результатамъ и пменно показали, что, ири средней удойлпвости для

каждой коровы, въ теченіп цѣлаго удойнаго періода, въ ІІЗѴ^ пуд.,

молоко очень хорошаго качества и содержитъ въ среднемъ жира

4,3 0 / 0 и сз г хаго вещества 13,8 0 / 0 . Русскіе хозяева имѣютъ, слѣдова-

тельно, въ нашемъ сѣверномъ скотѣ весьма хорошій матеріалъ для

разведенія. Если же, съ другоп сторопы, наше крестьянское ското-

водство въ общемъ развпто такъ слабо, то это, по удостовѣренію

г. Рябитта, зависитъ отъ того, что составъ крестьянскихъ стадъ

совершенно случайный, постоянно мѣняется и не составляетъ резуль-

тата браковкп и подбора, такъ какъ скотоводство, какъ искусство,

у крестьянъ совершенно отсутствуетъ.

Весьма сочувственно было встрѣчено предложеніе г. Нагорскаго,
который, указавъ па педостатки современнаго ветеринарнаго обра-
зованія въ Россіп, и на важность для отечественнаго скотоводства

болѣе правпльной постановки ветеринарнаго дѣла, высказалъ мысль
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о необхбдимостп учрежденія ветерпнарнаго пнстптута въ Ыосквѣ,

какъ центральномъ пунктѣ, обладающемъ громаднымъ матеріаломъ

для преподаванія зоотехніп и патологпческихъ наукъ.

Не касаясь за спмъ дальнѣйшпхъ докладовъ по скотоводству.

гг. Черепова (объ экстерьерѣ лошади), Калантара (о крупномъ

рогатомъ скотѣ на Кавказѣ) и Крата (сібъ опытахъ леченія овецъ

при легочно-глпстной болѣзни парами терпентпна), какъ имѣвшихъ

болѣе спеціальный характеръ, ни докладовъ гг. Зубарева и Крата —

по пчеловодству, нп обшпрнаго сообщенія г. Клтгена — о восточ-

номъ побережьи Чернаго моря и значеніи его въ ближайшемъ буду-

щемъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи, ни представленнаго

г. Таировыщ очерка настоящаго положенія винодѣлія въ Россіи,

мы остановпмся въ заключеніе на двухъ въ высшей степеии пнте-

ресныхъ п важныхъ докладахъ гг. Бильдерлита и Фортунатова.

Къ сожалѣнію, въ лашемъ распоряженіи остается слишкомъ мало

времени, чтобы поговорпть о нихъ додробиѣе. Оба эти доклада

имѣли по преимуществу научный интересъ и оба касались вопроса

о раздичныхъ методахъ движенія впередъ агрономической наукп.

Профессоръ фортунатовъ указаль, что это двпженіе обусловливается
совмѣстнымъ прпмѣненіемъ трехъ методовъ научиаго открытія:

дедукціп, эксперпмента п массоваго наблюденія, и остановплся за-

тѣмъ по преимуществу на значеніи и важноеш послѣдняго, или

статпстическаго метода, прпмѣненіе котораго въ агрономической

наукѣ было у насъ до сихъ поръ весьма ограничеино. Г. Бпльдер-
лингъ въ сообщеніи своемъ о значеніи оиытныхъ станцій и полей,
какъ средствѣ распространѳнія земледѣяьческихъ знаній, отдавалъ

предпочтеніе методу экспериментальному, какъ болѣе осязательному,

болѣе наглядному, для большинства., Основываясь на блестящемъ
примѣрѣ въ этомъ отношеніи Франціи, докладчикъ рёкомендовалъ

учреяоденіе и самое іпирокое распространеніе у насъ агрономпче-

скихъ опытныхъ станцій, лабораторій и полей. По мысли г. Биль-

дерлннга, агрономическія станціи эти должны въ стѣиахъ своихъ

лабораторій преслѣдовать научныя цѣли, иолезныя для земледѣлія,

а на опытныхъ поляхъ изслѣдовать практнческп разные вопросы

мѣстнаго сельскохозяйственнаго интереса и, наконецъ, пропагандп-

ровать удучшенія, какія можно и должно вводить въ хозяйствахъ,
ирп помощи показатедьныхъ опытовъ на подяхъ мѣстныхъ земдевда-

дѣльцевъ, сельскпхъ обществъ, или на участкахъ земди, спеціально
для этой цѣди арендованныхъ, ири выставкахъ, вбдизп ярмарокъ и т. п.

Въ заключеніе, агрономическая секція постановида ходатайство-
вать иередъ правительствомъ:
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1. 0 ігродолжѳніи и уведиченіи субсидіи метеородогической ком-

мисіи, существующей при Географическомъ Обіцествѣ (по преддо-

женію профессора Воейкова).

2. Объ оргапизаціи сѣти опытныхъ сельскохозяйственныхъ и

метеорологическихъ станцій прп университетахъ и высиіпхъ сельско-

хбзяйственныхъ учебныхъ_заведеніяхъ (согласно преддоженію г. Бпдь-

дердинга).
3. Объ открытіп почвеннаго комитета, подобнаго геодогпческому

комитету, и прп пемъ іючвеннато музея (по предложенію профес-

сора Докучаева) и

4. Объ устройствѣ въс тепной области Россіи обширной агро-

номо-метеорологической станціи по образцу обсерваторіи Маріэ-

Дави, существующей въ Монсури, бдизъ Парижа (по преддоженію

г. Ковадевскаго).
Кромѣ того, согласно предложенііо профессора Богдапова, со-

браніе признадо весьма желатедьнымъ, въ видахь объединенія на-

учной дѣятельности русскихъ агрономовъ, основаніе спеціальнаго
органа научной агрономіи, на подобіе существующихъ загранпцею,

и постановило вопросъ этотъ для дальнѣйшей разработкп передать

въ Императорское Вольное Экономическое Общество.

Заканчивая этимъ свой отчетъ о дѣятельности агрономической
секціи на ТІІІ съѣздѣ естествоиспытателей, я додженъ іізвпниться

передъ моими сдушатедями въ томъ, что, можетъ быть, утомилъ ихъ

вниманіе, но тѣмъ не менѣе далеко не могъ передать имъ всего

того, что было представдено на съѣздѣ интереснаго п важнаго.

Боюсь я, что въ мой докдадъ могли вкрасться и нѣкоторыя факти-
ческія неточности, такъ какъ онъ всецѣло основанъ на короткихъ

рефератахъ о засѣданіяхъ сѳкціи въ Дневникѣ съѣзда и на томъ,

что сохранила. моя память. Но уже и того немногаго, что мною

сказано, достаточно, мнѣ кажется, чтобы показать, что Импера-

торское Вольное Экономическое Общество и Распорядительный
Комитетъ ТПІ съѣзда естествоиспытатеден сосдужиди подезную

сдужбу русскому земдедѣдію, принявъ на себя пниціативу учреж-

денія на этомъ съѣздѣ агрономнчѳской секціи; эта секція потруди-

лась насколько могла, чтобы внести свою лепту въ общую сокро-

впщницу агрономпческаго знанія, и тѣмъ заслужила себѣ добрую
память со стороны всѣхъ тѣхъ, кому дороги интересы той отрасли

промышленности, которою живутъ мііддіоны русскаго народа и на

которой зиждятся богатство и спла русской землп.



і адшдап %мт іш ^
Инженёра П. Е. Гронокаго.

Мм. Гг.!

Бездорожье, конечно, не единственяая причнна нашихъ эконо-

мическихъ немощей, но это, несомнѣнно, врагъ сйльный и она-

сный, н чѣмъ скорѣе мы придожимъ всѣ мѣры и средства къ

обезиеченію побѣды надъ нпмъ, тѣмъ скорѣе оздоровится наша

хозяйственная 'жизнь, по скольку ея благосостояніе зависитъ отъ

надіежащаго развитія хорошихъ путей сообщенія.
Россія издавна, какъ и нынѣ, страдаетъ болѣзныо бездорожья.

У нея маю и желѣзныхъ дорогъ, и шоссе, и порядочныхъ водя-

ныхъ путей, и улучшенныхъ грунтовыхъ дорогъ. Я коснусь сегодня

исішочнтельно воироса о подъѣздныхъ рельсовыхъ путяхъ.

Извѣстный англійскій строитель Джемсъ Уэйтъ сказалъ, за-

долго еще до того времени, когда впервые заявлено было нзобрѣ-

теніе Стифенсона въ Киллингвортскпхъ копяхъ: «карта путей
сообщенія страны есть изображеніе ея благосостоянія».

Если мы приложимъ эту, несомнѣнно правильную, мѣрку къ

картѣ желѣзныхъ дорогъ нашей родины, то увидимъ на ней нѣ-

сколько нитей съ огромнымп пустымп промежутками, и чѣмъ бодѣе

мы станемъ двигаться къ востоку, тѣмъ нити становятся все рѣже,

а пустоты между ними —все громаднѣе. и, наконецъ, въ Сибири и

во многихъ мѣстахъ Заволжья, къ сѣверу и къ востоку отъ ве-

ликой рѣки, это экономическое одѣяніе наше нсчезаетъ совершенно,

обращаясь въ сплошную нрорѣху. Такая одежда, конечно, не грѣетъ

и не защищаетъ отъ неногоды.

Объ ужасающей бѣдности Россіи редьсовыми путши досто-

почтенный президентъ вашего, мм. гг., Общества, баронъ И. Л.

'З Докладъ III отдѣленію Имп. В. Э. Общ. 20-го января 1890 года.
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Корфъ, представилъ вамъ поучительныя и интересныя цифровыя

данныя въ докладѣ 30 ноября прошлаго года. Я не могъ присут-

ствовать на этомъ докладѣ по болѣзни, но познакомился съ нпмъ

изъ недавно полученнаго печатнаго оттиска. Я позволю себѣ на-

помнить, что пзъ доклада сдѣдуетъ весьма печальный выводъ,

именно, что толыш Турція, Персія, Китай и Японія бѣднѣе насъ

желѣзными дорогами; что для уравненія нашей хозяйствешшй жизни

по отношенію къ этому могучему фактору ея намъ нужно бы имѣть

нынѣ, по сравненію, наприм., съ Соединенными Штатами Сѣверной

Америки, — 320 тысячъ верстъ, а мы имѣемъ всего 29 тысячъ; что.

по самому снисходительному счету, необходимо, въ самоскорѣй-

шемъ времени, соорудить у насъ 200 тыс. верстъ дешевыхъ рель-

совыхъ путей.

Конечно, можно спорвть о числахъ и долго спорнть о томъ,

сколько именно намъ нужно верстъ желѣзныхъ дорогъ, — 400-ли

тысячъ, 300 или 200, —но вѣрно одно, что намъ нужно ихъ очень

много и очень скоро.

И въ Китаѣ и въ Японіи обнаруживается стремленіе къ разви-

тію рельсовой сѣти, — особенно въ иослѣдней странѣ, и, —• кто

знаетъ? —не обгонитъ ли она насъ, если мы будемъ такъ же медлить,

какъ медлили до.сихъ поръ?
Я позволю себѣ, въ дополненіе къ сравненіямъ, сдѣданнымъ

барономъ II. Л. Корфомъ, представить вашему благосклонному
вниманію еще одио сравненіе, съ частыо Россіп же, съ Финляндіей.
Для этого воспользуюсь недавно выіііедщиіѵп. изъ печати Статистж-
ческимъ Сборникомъ Министерства Путей Сообщенія за 1887 годъ.

Къ концу 1888 года во всей Россіи было 28,906 верстъ же-

лѣзныхъ дорогъ, изъ коихъ въ Финляндіи 1450 в. и Закаснійская
дорога въ 1343 в. Слѣдовательно, на остальную террнторію Россіп,

съ ея болѣе чѣмъ 100 милл. населеніемъ, приходнлось всего 26200

верстъ, тогда какъ по сравненію съ 2 милл. населеніемъ Фпнлян-
діи ей слѣдовало бы имѣть слишкомъ въ 50 разъ болыне финлянд-

скоп сѣти, т. е., болѣе 1450 X . 50 = 72500 в. Если лсе принять во

вниманіе длинную линію морскихъ береговъ п огромную сѣть

іноссе-проселковъ Финляндіи, то намъ, по сравненію съ этою

областыо, слѣдовало бы имѣть болѣе 100,000 верстъ, т. е., необхо-
дпмо достроить еще около 7 5 тыс. верстъ къ тому, что мы имѣемъ.

За ту ничтожную сѣть, которою мы обладаемъ, мы несемъ не-

соразмѣрно болыпія жертвы. Изъ вышеуиомянутаго СтатистпчесЕаго

Сборника Министерства Путей Сообщенія впдно, что прпплаты

Государственнаго Казначшства, чйслящіяся долгомъ частныхъ же-
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лѣзныхъ дорогъ казнѣ, по гарантіямъ, вмѣстѣ съ 0 / 0 на долги за

нрежніе годы п пенею, составіялп, къ 1 января 1888 г., около

319 3 /, милл. металлич. руб. н ЗЗЯ 3 / 4 мплл. кред. руб., а съ казен-

ными ссудамп на строительныя п эксплоатадіонныя надобностп —

32 9 Ѵ,, мидл. металлич. п 541 милл. кред. рублеи, т. е. около 1

милліарда кредитныхъ рублей.

Гарантін доходностп дорогъ все еще приплачиваются Казначей-
■ стпомъ; такъ, за 1886 г. прпплачено по этой статьѣ болѣе ІбѴз

милл. руб., а за 1887 г. — болѣе Я 1 /® мидл. руб.
Замѣтпмъ, что въ этотъ счетъ входятъ не всѣ жертвы страны

на существующую сѣть, ибо въ сборникѣ нѣтъ данныхъ о томъ,

какихъ приплатъ требуютъ 0 / 0 на капиталы, затраченные на соо-

руженіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ п пріобрѣтеніе частныхъ въ

казну; доходы же отъ эксплоатащи казеннон сѣти, какъ увпдимъ

далѣе, несомнѣнно, не покрываютъ этпхъ ( '/ 0 , такъ что вышепри-

веденныя суммы приплатъ требуютъ поправкп, нменно увеличенія.

Во всякомъ случаѣ, и незавпсимо отъ этой поправки, можно

сказать, что страна тратитъ на существующую нпчтожную сѣть не

менѣе 60 милл. руб. въ годъ, считая въ этой суммѣ нрпплаты по

гараптіп п 0 / 0 , съ погашеніемъ, на 1 мплліардъ долговъ нрежнихъ лѣтъ.

11 такъ, мы несемъ огромныя жертвы и остаемСя нрн полномъ

бездорояіьѣ.

Главною причиною такого явленія служитъ дороговизна соору

женія нашпхъ желѣзныхъ дорогъ, и, сравнптельно, въ ничтожной
мѣрѣ, — дороговпзна эксплоатаціи. Средняя новерстная стоимость

соорулсенія зкелѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго подьзованія

къ 1 января 1888 года, вмѣстѣ съ потерями отъ реализаціп основ-

ныхъ капитадовъ и съ доподнительными устройствами п ссудами,

составляда окодо 69 тыс. металл. руб. или, прііблпзптельно, 100

тыс. кред. руб.; средній же чистый доходъ не достигадъ 5,000 руб.
на версту. Въ частностп, средній вадовой доходъ казенной сѣтп

за 1887 г. быдъ 4714 руб. съ версты, расходъ на экспдоатацію

3,403 руб. и чпстый доходъ 1,311 руб. Казенныя дорогн суть, по

преимуществу, сооруженія послѣдняго времеии и расиространеніе

сѣтп по современному жаблону можетъ привестп нпкакъ не къ

лучшимъ, а, несомпѣнно, къ худшпмъ фпнансовымъ резудьтатамъ.

И что же мы впдимъ? Еслп среднюю стоимость сооруженія казен-

ныхъ дорогъ прішять хотя бы въ 60,000 руб. кред. за версту, то

5 0 І 0 съ этой суммы составятъ 3,000 руб., а мы вйдѣди, что чистый
доходъ уже теперь составляетъ всего только около 1300 руб. Оче-
видно, какая беадна откроется ддя государственныхъ средствъ, если

Труды Лѵ 2. 10
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разішвать сѣть по нынѣшнему шабюну! Въ этомъ и лежитъ, ко-

нечно, главная нричпна, ночему у насъ ежвгодно строится ничтож-

ное количество новыхъ жедѣзныхъ дорогъ, всего окодо 600 верстъ,

тогда какъ намъ нужно бы строить но нѣсколько тысячъ верстъ.

Слѣдоватедьно, намъ остается одинъ исходъ; нужно строить и

эксидоатпровать дорогп дешево; намъ нуяіны дешевыя, хозяггствен-

ныя дороггі.
При всѣхъ прочихъ одинаковыхъ усдовіяхъ, та желѣзная до-

рога дешевде, которой колея уже. Стадо быть, какъ типъ, какъ

общее правило, должна быть принята, для развитія нашей сѣти,

узкая колея.

. Системъ этого рода преддожено мяого; таковы: Двковиля, Кон-
педя, братьевъ Коппе и К 0 , Дальберга, Шпальдпнга, Гофмана, Гей-
зингера фонъ-Вадьдеггъ и нроч. Цѣны ихъ чрезвычайно разно-

образны, въ зависимости отъ мѣстныхъ топографическихъ усдо-

вій, отъ провозоспособности данной дороги, отъ тииа детален ея

устройствъ. Есть дорогн цѣною въ 3,000 руб. за версту и даже

дешевле. Тяга на нихъ производится и тяжедыми и дегкими паро-

возами, и жпвотными и, мѣстами, ліодьми. Образцы вагоновъ, въ

зависішостп отъ цѣли сооруженія дороги, чрезвычайно разнообразны.
Въ этомъ вы убѣдитесь, разсмотрѣвъ имѣющіеся у моня идлюстри-

рованные катадоги фирмъ Дековиля и Коппеля, явдяющпхся гдав-

ными представитедями системъ этого рода.

ІІо мѣрѣ развптія движенія, дороги этп могутъ быть иостененно

усиливаемы и способны достигнуть высокой подъемной сиды, чему

я приведу примѣры.

Здѣсь не время и не мѣсто вдаваться въ техничелкія подроб-
ности даннаго предмета. Отмѣчу одну главнѣйшую особенность
узкокодейныхъ дорогъ, — это, — изгибистость, способность дѣлать

повороты по крутымъ закругденіямъ, покривымъ мадаго радіуса. При
такомъ усдовіи не тодыш сберегаіотся болынія суммы на сооруже-

нін дороги, —ибо способность ея круто новорачиваться позволяетъ

избѣгать лишнихъ сносовъ строеній, гатей, выемокъ, тоннедей, мо-

стовъ, — но и являются большія хозяйственныя выгоды, такъ какъ

чрезвычайно обдегчается подходъ рельсовъ ко всякому поселенію,
къ заводу, фабрикѣ, руднику и т. п. ,

Движеніе въ пользу узкоколейныхъ дорогъ усидивается во всѣхъ

странахъ міра, имѣющихъ уже достаточную сѣть редьсовыхъ пу-

тей; оно особенно значптедьно даже въ воинствующей Германіи:
Часто спрашиваютъ, на скодько узкоколенная дорога дешевле

ширококолейной? Отвѣтъ на этотъ вопросъ обобщенъ быть не мо-
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■жетъ, подобно. тому, какъ не можетъ быть обобщенъ отвѣтъ, напр.,

тю вопросз г , на скодько деревянный домъ дешевле каменнаго? Все

зависнтъ отъ подробностей устройства, отъ предъявляемыхъ требо-

ваній. Чѣмъ ыѣстность ровнѣе, чѣмъ бѣднѣе рѣками, скученными

поселеніями, чѣмъ меныне трѳбуется отводовъ желѣзно-дорожныхъ

вѣтвей къ промышленнымъ учрежденіямъ, чѣмъ меныпе горъ, озеръ,

овраговъ и болотъ, тѣмъ меныне разница въ стоимости пшроко и

, узкоколейной дорогн. Въ каждомъ- данномъ случаѣ, для основатель-

наго отвѣтъ на воиросъ о сравнительной стоимости того н другаго

тииа, необходпмо тщательное изученіе мѣстныхъ техническихъ

условій. У насъ, къ сожалѣюю, до сихъ иоръ ничего не сдѣлано

въ этомъ отиошеніи и для прпмѣра я представлю вамъ случай изъ

германской ирактпки, именно, дорогу Долины р. Фольды, близъ

Эіізенаха.
Она ироведена по мѣстности, не легкой въ топографическомъ

отношеніи, но и не столь трудной, какъ напр., хотя бы, восточный

участокъ Сибирской дороги, за Иркутскомъ; мѣстиость дороги Фельды,

словоиъ сказать, можно отнести къ среднимъ, въ техническомъ

отношеніи. ,

Область, въ которой построена дорога, лежитъ между 2 боль-

шпми линіями: Верра п Франкфуртъ-Бебра. До сооруженія этихъ

транзитныхъ рельсовыхъ путей, мѣстному населенію жилось лучше,

пбо тутъ пролегалъ старый торговый трактъ изъ Франкфурта на

Майнѣ въ Лепцигъ; затѣмъ. съ каждымъ годомъ экономическій бытъ

житрдей, оставшихся въ сторонѣ отъ желѣзныхъ дорогъ, все ухуд-

шался, и, для улучшенія его, рѣшено было ностроить мѣстную до-

рогу. По иервоначально составленному проекту второстепенной ли-

ніи съ нормальною гаирішбю пути (погтаІ8ригі§е 8есшісІагЬаЬп)
опредѣлепа была стопмость километра въ 85000 марокъ. Несоот-
вѣтствіе такой затраты съ ожидаемою выручкою отъ эксилоатаціи

пути воспрепятствовало реализаціи проекта, нока не явился новый,
разсчитанный въ 28,000 марокъ на километръ, т. е., втрое дешевле,

но съ узкою колеею. Сначала и правительство п мѣстное населе-

піе встрѣтили предложеніе недр) г лселюбно, но не прошло и года со

дпя открытія дороги, какъ она стала. внолнѣ нопулярна во всѣхъ

сферахъ.
Полагаю, что примѣръ этотъ весьма поучителенъ для насъ во

всѣхъ отяошеніяхъ.

Вопросъ объ узкоколейныхъ дорогахъ, іцкъ средствѣ для дегае-

ваго развитія нагаей сѣти, поднятъ былъ болѣе 20 лѣтъ назадъ;

именно, въ 1869 году была командирована за гранпцу для изуче-
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нія этого предмета особая коммисія отъ Министерства Пут. Сообщ.,
подъ нрвдсѣдательствомъ графа А. П. Вобринскаго (впослѣдствіи

Ыинистра Пут. Сообщ. до 1874 г.). Какъ бы резудьтатомъ

трудовъ коммисіи явилось сооруженіе, въ 1870 — 1872 гг., на

средства казны —Ливенскон и частиыми обществами —Ыовгородской
и Ярославско-Вологодской узкококолепных.ъ дорогъ, въ сложности

длиною въ 318 верстъ. Ыа томъ дѣло и остановилось, если не счи-

тать данной въ 1876 г. концессіи обществу ЫовгородскоГі дороги

на продолжёніе ея до Старой Руссы, протязкеніемъ въ 90 верстъ.

Постройка этихъ дорогъ была произведена несравненно дороже,

чѣмъ то требовалось по существу дѣла п, тѣмъ не менѣе, строи-

тельные капиталы пхъ составляли на версту: Ливенскбй — тыс.

кред. руб., Ыовгородской — 26 тыс. руб. металлич. и Водогодской —

23 тыс. металлич.; меягду тѣмъ, капиталы построенныхъ около

того же времени, при одпнаковыхъ топографическихъ условіяхт^

ширококолейныхъ дорогъ: Валтійской п Ландварово-Роменской, опре-

дѣлились въ 62 Ѵ 2 и въ 40 тыс. металлпч. руб. на версту. При-
бавлю здѣсь, —и это подтвердятъ всѣ, кто помнитъ тѣ годы, —что,

въ свое время, въ желѣзнодорожныхъ сферахъ считали весьма низ-

кою цѣну, взятую иокойнымъ К. Ф. фонъ-Меккомъ за Ландварово-

Роменскую дорогу.

Въ 1870 г. были изданы Министерствомъ Пут. Сообщ. «вре-

менныя правила и техническія условія для построенія узкоколеп-

ныхъ желѣвныхъ дорогъ».

Эти правила, обязательныя для всѣхъ мѣстяостей Россіи, да-

леко не отвѣчали цѣли удешевленія дороп,; они были тажелы и

пригодны ночти цѣликомъ, для построенія щирококолейныхъ путеіі,
а для эксплоатаціи узкоколейиыхъ желѣзныхъ дорогъ въ нихъ и

совсѣмъ нѣтъ никакихъ облегченій. Эти правила не нотеряли силы

и понынѣ; лучшимъ доказательствомъ ихъ несоотвѣтствія требо-

ваніямъ жизни можетъ, однако, служить фактъ, что въ теченіи

18 лѣтъ пмп никто не воспользовался.

Затѣмъ, въ 1870 — 1883 гг., прпМинист. Пут. Сообщ. существо-

вала коммисія «по сравпительной оцѣнкѣ узко- и ширококолейныхъ

дорогъ». Труды ея не опубликованы и мнѣ не удадось съ нимп

ознакомиться. Лѣтъ черезъ 5 послѣ учрежденія этой коммисіи, обра-
зована была новая коммисія «о подъѣздныхъ нутяхъ», окончившая

свой трудъ къ половинѣ 1883 г.; въ немъ замѣтно предподчтеніе

шпрокой колеѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, иреддожены были, впервые,

дѣйствительно, облегченныя условія сооруженія и эксплоатаціи же-

лѣзныхъ дорогъ.
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Затѣмъ, были еще коммжсіи при Миистерст. Пут. Сообщ. по

тому же предмету, въ составъ которыхъ входили представитеші

разныхъ вѣдомствъ, послѣ чего дѣло поступило въ Государствен-

ный Совѣтъ и заверіпилось закономъ 14 апрѣля 1887 г. подъ на-

званіемъ «Положеніе о подъѣздныхъ путяхъ къ.желѣзнымъ дорогамъ».

Закопъ этотъ вовсе не касается водяныхъ путей и, съ большнми
ограниченіями, относптся къ шоссейнымъ дорогамъ, такъ что глав-

нымъ его объектомъ являются подъѣздные рельсовые пути. Должно
думать, что только случайно онъ говоритъ о подъѣздныхъ путяхъ

■«къ желѣзнымъ дорогамъ» и не встрѣтится, вѣроятно, никакихъ

препятствій примѣненію его къ подъѣзднымъ путямъ, ведущимъ къ

морскимъ и рѣчнымъ пристанямъ, къ рудникамъ и въ прочихъ

мѣстахъ, гдѣ не. существуетъ желѣзныхъ дорогъ. Онъ, вообще,

вѳсьма благожелатеденъ, но остается доселѣ, —скоро уже три года, —

мертвою буквою, ибо тѣ облегчительныя ііравила сооруженія и

эксплоатаціи подъѣздныхъ путей, которыя, на основаніи ст. 41

закоиа, доджны быть изданы Министерствомъ Путей Сообщенія, по

соглашепію съ поддежащнми вѣдомствами, до сихъ поръ еще не

оиубдикованы, хотя уже окончательно выработаны, впрочемъ, только

для одного вида сихъ путей, именно для рельсовыхъ.

На основаніи ст. 22 закона почти всѣ редьсовые подъѣздные

пути ймѣютъ быть разрѣшаемы въ Петербургѣ, что, конечно, пред-

ставптъ бодьшія трудности для провпнпіи, отдѣленной, вообще,
отъ сѣверной столпцы тысачами верстъ. Въ этомъ отношеніп нашъ

закопъ далеко уступаетъ французскому декрету 1865 года, ио ко-

ему все дѣло устроенія подъѣздныхъ жедѣзныхъ дорогъ (сЬешіпз
сіе Гег (Ііпйгёіі Іосаі), хотя и признано было предметомъ высокой
государственной важности, тѣмъ не менѣе было всецѣло предо-

•ставдено мѣстнымъ властямъ. Его вершатъ генеральный совѣтъ де-

партамента и префектъ; а во Франціи почти нѣтъ угодка, кото-

рый быдъ бы далыпе отъ Парижа, чѣмъ тодько Москва отъ Пе-
тербурга.

Въ октябрѣ прошдаго года Министерства Путей Сообщенія и

Внутреннихъ Дѣлъ издали весьма благожелательные циркудяры,

иригдашающіе подвѣдомственныхъ имъ мѣстныхъ чиновъ оказывать

всякое содѣйствіе развитію предпріятій по устройству подъѣздныхъ

путей.

Вотъ и все, что сдѣлано въ теченіп 20 дѣтъ по дѣду особой
важности въ экономическомъ отношеніи, по дѣлу настоятельной
необходимости, какъ то совершенно справедливо именуется въ

только-что уиомянутыхъ октябрьскихъ циркулярахъ. .
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Раньше, чѣмъ коюшсш выработадп основавія для соощженія:

и эксндоатаціи нодъіздныхъ нутен, частная пнпціатива положнла

весьма знаменательный починъ этому дѣду первостепенной важ-

ностп для нашей бездорожной родины. Я говорю о жедѣзныхъ до-

рогахъ Ыальцевскаго промышденно-торговаго товарпщества н Обо-

янской, созданныхъ благодаря энергіи п патріотпзму ветерана рус-

ской промышленностн, генерада С. И. Мальцева, въ 1877 — 82 гг.,

въ колпчествѣ оішло 200 верстъ, не считая станціонныхъ запас-

ныхъ п разъѣздныхъ путей. Дорогп Мальцевскаго товарпщества

стоилп, вмѣстѣ съ паровозамп п вагонами, среднимъ счетомъ около

ІОѴг ТЬІС - РУ^- за версту, а Обоянская около ІІ 1 /^ тыс. руб. По
отчету за посдѣдній годъ распоряженія генерада С. И. Мадьцева

дѣламп товаріпцества, именно за 1882 — 83 г., по дорогамъ това-

рпщества перѳвезено; 83 тыс. пассажпровъ п Ѵі г милл. пуд. то-

вара, причемъ чпстый доходъ составлядъ на строптедьный

каппталъ. По отчету Обоянскон .дорогп за 1884 г., было переве-

зено по этой дорогѣ: 22 тыс. пассажпровъ п всего окодо 1 мплд.

иуд. груза и, не смотря на такое нпчтожное ддя паровой дорогп

двіщеніе, чпстый доходъ да.лъ ЗѴ^/у на строитедьный капитадъ!

ПІпрокая колея, прп такомъ размѣрѣ перевозокъ, дада бы, вѣро-

ятно, нѣсколько процентовъ убытка.
Судя по начаду, въ сущности бдестящему, дѣло деіпевыхъ

подъѣздныхъ путен двинулось бы у насъ, еслп бы обстоятельства,
не завнсящія отъ води генерала С. И. Мадьцева, не заставилп

его покинуть дѣятельную жизнь. Такъ это дѣдо п замерло съ

тѣхъ поръ.

Правда, у насъ счнтается 350 вѣтвей иротяженіемъ въ 955

верстъ, вмѣстѣ съ Мальцевскпми и Обоянскою дорогамп, но, вы-

дѣляя отсюда 2 вѣтвп частнаго пользовапія при Ордовско-Вптеб-
ской дорогѣ, протяженіемъ въ 268 верстъ (какъ псішочительный

случай), нодучаемъ всего окодо 690 верстъ ддя 348 вѣтвей, т. е.,.

среднее нротяженіе менѣе 2 верстъ и изъ нихъ тодыю 111 вѣтвей

общаго пользованія, протяженіемъ въ 228 верстъ, т. е. среднпмъ

счетомъ тоже около 2 верстъ каждая вѣтвь. Понятно, что этп ве-

дичпны ничутьнепзмѣняютъ печадьнаго подоженія дѣла, не имѣютъ

почтп никакого значенія ддя хозяйства стравы.

Итакъ, помимо замѣчательнаго почина генерала С. И. Мадь-
цева, въ 20 дѣтъ, протекшпхъ со временп коммисіи графа А. П.
Бобрпнскаго, унасъ ночти нпчего не сдѣдано для развитія подъѣзд-

ныхъ путей. Правда, дѣло это почти окончательпо регдаментиро-

вано, но, вѣдь, жпзнь этпмъ не удовлетворяется: она вѣчно повто-
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ряетъ памятное шрѣченіе велпкаго преобразователя Россіи; «всуе

закопы ппсать...»

Положепіе о подъѣздныхъ путяхъ 14 апрѣля 1887 г., какъ я

уже пмѣлъ честь доложпть вамъ, весьма стѣспительпо для про-

винціп въ томъ отношеніп, ято на основаніп его только разрѣше-

ніе произвестн изысканія для подъѣзднаго пути дается на мѣстѣ;

все же остальное, какъ-то: утвержденіе техническихъ ироектовъ.

уставовъ, разцѣночныхъ вѣдомостей, дарованіе льготъ и пособій,
если даже они ограпичиваются только дарованіемъ права прину-

дительнаго отчулѵденія пмуществъ, — все это требуетъ ходатайствъ
въ Петербургѣ. Необходимо въ этомъ дѣлѣ облегчить задачу про-

винціи, нзбавить ее отъ лишнихъ расходовъ, гіотери временп, а

иодчасъ и просто помочь ей совѣтомъ и указаніями въ дѣлѣ сие-

ціальномъ и новомъ. Въ этихъ видахъ, въ докладѣ о иодъѣздныхъ

иутяхъ Московскому Отдѣленію Императорскаго Русскаго Технп-
ческаго Общества, сдѣланномъ въ декабрѣ 1886 г., я предлагалъ

учредить, хотя бы въ тѣхъ городахъ, гдѣ имѣются отдѣленія Обще-
ства, особыя бюро, въ копхъ провішція нашла бы все, что ей
пужно для данной цѣли; компетентныхъ лицъ для производства

изысканій и сйставленія ироектовъ всякаго рода, для ходатайствъ
объ утвержденіи ихъ п пр., словомъ, подобныя бюро явились бы
помощниками провпнпдп, заинтересованной въ осуществленіи подъ-

ѣздныхъ путеГі. Находясь въ связи съ такимъ солиднымъ обще-

ственнымъ учрежденіемъ, каково Нмператорское Русское Техниче-

ское Общество, п подъ его контролемъ, эти бюро оградили бы нро-

винцію отъ многихъ лишнпхъ тратъ, ошибокъ. недоразумѣній, за-

трудненіп, какія она неизбѣжно встрѣтитъ въ новомъ дѣлѣ.

Моск. Отдѣл. Нмпер. Русск. Технич. Общ. даже не обсуждало

моего предложенія; я намѣреваюся вяести его въ Центральное Обще-
ство, въ С.-Петербургѣ, и позволяю выразить надежду, что и Нмнер.
Вольное Экономнческое Общество не откаікетъ въ своемъ содѣйствіп

этому дѣлу, когда настанетъ соотвѣтственное время.

Органпзація правпльнаго посредничества несомнѣнно необходима,
ибо нельзя разсчитывать, что законъ, недавно изданный и даже еще

не пмѣвіпій приложенія къ жизни, отчасти вслѣдствіе неоиублико-
ванія облегчительныхъ правплъ къ ст. 41 и отчасти по другимъ

причпнамъ, будетъ вскорѣ измѣненъ въ впдахъ облегченія провинціи.

Все, что я представилъ вамъ до сихъ поръ въ своемъ докладѣ,

отпоснтся къ подъѣзднымъ рельсовымъ путямъ. Какъ, однако, точ-

нѣе опредѣлить это понятіе? Что такое подъѣздной пухь для нашпхъ

русскпхъ условій?
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Всякій путь. проведенныи изъ мѣстности, лишенной удучшен-

ныхъ путей сообщенія, къ существующей желѣзной дорогѣ, къ мор-

ской иди рѣчной пристани, есть, несомнѣнно, подъѣздной путь, ка-

кой бы ддины онъ ни былъ. Въ нашбй бездорожной странѣ, скодысо

десятковъ, сотенъ, а мѣстами и тысячъ верстъ ни продолжайся
такой подъѣздной путь, онъ, въ бодьшинствѣ случаевъ, будетъ уии-

раться въ бездорожное пространство, т. е., все будетъ оставаться

подъѣзднымъ путемъ.

Слѣдовательно, наши подъѣздные рельсовые пути будутъ, вообще
говоря, измѣряемы десятками, сотнями и даже тысячами верстъ. Сово-
купность ихъ составнтъ сѣть подъѣздныхъ путей, въ 75, въ 200 или

болѣе тысячъ верстъ. Если угодно, назовите ее 2-іо сѣтыо, второ-

степенною сѣтыо, или. такъ какъ, за немногимн, нНнтожными искдю-

ченіями, намъ нечего п думать строить новыя жедѣзныя дороги

иначе какъ дешеваго узко-кодейнаго типа, —то, если угодно, назо-

вите ее узкоколейноіо сѣтыо.

Ст. 1 Подоженія 14 аирѣля 1887 года косвенно какъ бы ква-

лифицируетъ искомое понятіе, говоря: «подъѣздные пути къ асе-

дѣзнымъ дорогамъ, необходимые ддя удовлетворенія мѣстныхъ тор-

говыхъ, промышленныхъ и другихъ потребностей... могутъ быть
сооружаемы» и т. д.

Понятіе о дорогахъ «мѣстнаго» значенія для насъ совершенно

новое. Какъ опредѣлить его? Къ какпмъ будупгамъ желѣзнымъ до-

рогамъ примѣнять облегнительный законъ, къ какимъ не нримѣ-

нять, въ ущербъ возможности ихъ осуществденія, въ ущербъ мѣст-

ной жизни? Всѣ попытки, сдѣлапныя заграницею для точнаго опре-

дѣденія понятія «дорога мѣстнаго значенія» (ЬосаІЬаіш, сігешіп сіе
іег (і'іп1;ёгё1; іосаі) быди до сихъ поръ неудачны, что и слѣдовало

ожидать, ибо въ дѣлѣ -новыхъ рельсовыхъ путей очень трудно,

вообще указать на грань, отдѣляющую мѣстные ннтересы отъ го-

сударственныхъ, особенно у насъ, въ странѣ кдассическаго бездо-
рожья. Французское законодатедьство, едва ди не самое вниматель-

ное доседѣ къ вопросу о развитіи желѣзныхъ дорогъ мѣстнаго

значенія, стремндось дать оиредѣденіе этому понятію, и хотя въ

мотивахъ къ вышеупомянутому закону 12 іюля 1865 г. и были

предподоженія квадифицировать признаніе мѣстныхъ дорогъ, опре-

дѣдивъ наиболыиее допустимое протяженіе нхъ, наибодьшее чнсло

поѣздовъ, которое можетъ быть отправлено ежесуточно, но въ окон-

чательной редакціи закона это опредѣденіе, должно думать, по его

нераціонально.сти, было обойдено, какъ въ основномъ актѣ 1865 г.,

такъ равно и въ доиодненіяхъ къ нему 11 іюня 1880 и 20 ноября
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1883 г., а практпка привела къ тому, что іюдъ названіемъ «мѣст-

ной» во Франціи разумѣется нынѣ всякая дорога, осуществленная

на основаніи закона о мѣстныхъ дорогахъ, безъ вниманія къ осталь-

нымъ признакамъ.

И яамъ, конечно, предъ лицомъ ужасающаго бездорожья, нечего

пскать инаго опредѣленія, не зачѣмъ лишать страну этого важнаго

орудія для подъема біагосостоянія населенія изъ-за какихъ-нибудь,
сплошь п рядомъ, болѣе, чѣмъ проблематическихъ, цѣлей.

Въ исторіп руссйихъ желѣзныхъ дорогъ найдутся примѣры,

отлично иллюстрирующіе невозможность вперѳдъ опредѣлить, какая

мѣстная дорога можетъ, со временемъ, пріобрѣсти важное государ-

ственное значеніе. Я позволю себѣ, въ этомъ отношеніи^ обратить

ваше вниманіе на Ряжско-Моршанскую дорогу.

Она была концессіонирована исключптельно какъ подъѣздной

путь къ Рязанско-Еозловской ж. дорогѣ отъ 'центра большой хлѣб-

нбй ссыпки, отъ Моршанска. Затѣмъ, вскорѣ зашла рѣчь о продол-

женіп ея до Пензы, онять-таки исключительно въ качествѣ нодвоз-

ноп для мѣстнаго хлѣба и другаго сырья. Никто въ то время и

не думалъ о продолженіи ея до Волги, къ Сызрани, которое, какъ

пзвѣстно всѣмъ, знакомымъ съ псторіею нашихъ желѣзныхъ дорогъ,

было впослѣдствіи разрѣшено совершенно случайно. Затѣмъ уже,

продолженіе этой дорогп до Оренбурга прндало ей первостёпенное

государственное значеніе, какъ единственному пути въ Среднюю

Азію. Въ іюслѣдующее время это зпаченіе умалилось, вслѣдствіе

сооруженія Закаспійской дорогн, но потомъ, съ постройкою линіи

Самара-Уфа-Златоустъ, ставшей первымъ звеномъ великаго сибир-
скаго пути, первоначальная подъѣздная Ряжско-Моршанская дорога

снова стала частыо рельсовой линіи первостеценнаго государствен-

наго значенія.

Вотъ какъ трудно, почти певозможно, въ бездорожной странѣ

предвпдѣть . будущее значеніе подъѣзднаго нутн! Съ этимъ нужно

помнриться, да и въ практическомъ смыслѣ нѣтъ ннчего опаснаго

жлп вреднаго сооружать, гдѣ бы то нп было, пока, самые дешевые

путн; потомъ, по мѣрѣ развнтія движенія, усиливать пхъ н, нако-

нецъ, въ крайности, которая, замѣчу, настанетъ пе скоро, — развѣ

чрезъ десятки лѣтъ, — можно и нерестронть одну-другую нодобную
лннію. Лишнія пздержки въ этомъ случаѣ ровно нпчего не стоютъ,

нбо впередъ окупятся сторнцею, внеся жизнь и благосостояніе въ

пустыню бездорояіья.

Что же препятствуётъ развптію у насъ подъѣздныхъ путей, не
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смотря на 20 лѣтъ, ііротекпшхъ съ первыхъ оіштовъ, не смотря

на благоже.іательнуіо регламентацію этого дѣла?

Въ сегодняшнемъ докладѣ я коснусь 3 главныхъ ирищінъ, ко-

торыя, но моему сужденію, сводятся къ слѣдующему:

1) Стратегическія требованія; 2) перегрузка товаровъ и 3) отсут-

ствіе свободпыхъ канитадовъ. Равсмотримъ каждую въ отдѣльности.

1. Вы, пожалуй, спросите, какую связь могутъ имѣть страте-

гическіе элементы съ такимъ гражданскимъ, мирнымъ дѣломъ, какъ

сооруженіе подъѣздныхъ путеи? ГІа самомъ дѣлѣ имѣютъ, ибо,
независимо отъ того общаго, въ исторіи развитія нашей желѣзно-

дорожнон сѣти, явленія, что ея начертаніе всегда лодчинялось стра-

тегическимъ соображеніямъ, нерѣдко въ ущербъ экономическимъ

интересамъ, въ частности, въ ст. 22 Положенія 14 апрѣля 1887 г.,

и. , 4, ирямо указано: «въ ішедѣлахъ Виленскаго, Варшавскаго,

Кіевскаго, Одесскаго .и Кавкйзскаго военныхъ округовъ устройство
всѣхъ рельсовыхъ иутей разрѣшается не иначе, какъ по иредва-

рительномъ соглашеіііи съ военнымъ министромъ». Территорія пере-

чпсленныхъ округовъ обнпмаетъ значительную часть Россіп, а если

къ нпмъ лрибавить снбирскіе военные округа, то область страте-

гическихъ интересовъ оКажется громадною. Хотя иро Сибирь, въ

ст. 22 Положенія, п не уііомпнается, тѣмъ не менѣе извѣстпо, что

главнымъ нрепятствіемъ скорому и дешевому сооруженію сибирской
дороги является требованіе, чтобы шііріша колеи и радіусы закруг-

леній были пригодны для вопнскаго безпересадочнаго и безнере-
грузочнаго движенія изъ внутренней Россін на сибирскія окраины.

Такое требованіе вызываетъ непоснльную для казначейства затрату

ириблизительно въ 450 — 500 милл. руб. на ностройку и, кромѣ

того, долгій рядъ лѣтъ убыточной эксплоатаціп, прнчемъ нонадо-

бятся ежегодныя ирпплаты въ десятки милліоновъ рублей на покры-

тіе отчасти расходовъ эксплоатадіи, а главное — на каппталъ

сооруженія. Между тѣмъ, ностройка дешевой узкоколейной дороги,

отвѣчающей всѣмъ заявленпымъ требованіямъ военныхъ перево-

зокъ, стоила бы не болѣе 125 — 150 милл. руб., потребовала бы не-

болышіхъ приплатъ 0 / 0 на капиталъ сооруженія лпшь въ теченіп

первыхъ лѣтъ эксплоатацін. Сибнрь ожила бы; администрація ея

гранпцъ успокоплась бы отъ нынѣшнихъ тяжелыхъ заботъ; военныя

требованія были бы удовлетворены. На такое дѣло, конечно, п

финаисовое вѣдомство нашло бы средства, а самую дорогу, вплоть

до Владивостока, можно было бы выстроить въ 4 — 5, и много въ

6 лѣтъ. Въ дополиеніе къ сѣверному нанравленію, можно было бы,
вслѣдъ затѣмъ, иостррнть лпнію отъ Оренбурга но южной границѣ



Сибирп, до соединенія ихъ на кптайской. границѣ н обѣ линіи
вмѣстѣ стоили бы менѣе половпны топ суммы, какая потребуется
на сооруженіе одной сѣверной по нормальному шабдону. Замѣтимъ

здѣсь, кстати, что до сихъ поръ желѣзныя дорогп въ Сибпрь
(Самара-Уфа-Златоустъ п Екатерігебургъ-Тюмеяь) строились со ско-

ростыо около 100 верстъ въ годъ. Если такъ пойдетъ и виредь,

то до Владивостока рельсы достигнутъ только чрезъ 60 лѣтъ.

Понятно требованіе сооруженія стратегическихъ линій близъ
самой западной граиицш, по типу, одинаковому съ главною сѣтыо;

но по азіатскимъ границамъ, иролегающимъ, вообще, въ мѣстно-

стяхъ весьма нересѣченныхъ, гористыхъ, и, въ болыией части,

слабо заселенныхъ, подобное сооруженіе, при громадномъ протя-

женіп этихъ гранйцъ, мадо того, что весьма неироизводнтельно,

но еще п невозможно но финансовымъ обстоятѳльствамъ, разстрой-
ство которыхъ крайне вредно для стратегическихъ зке интересовъ.

Наконецъ, что же выгоднѣе- для сихъ иослѣднихъ? Имѣть-ли деше-

вую уакоколейную дорогу илп не имѣть никакой?
Стратегп говорятъ: войска, лощади, артиллерія, обозы, сдовомъ,

весь военный составъ долженъ передвигаться безъ иересадки и

иерегрузіш. Тутъ есть недоговоркп. Понятно, что невыгодно для

экономіи во времени, при войнѣ или мобплизацш, пёресаживаться

и, особенно, перегружаться по проѣздѣ нѣсколькихъ десятковъ

верстъ; въ такихъ обстоятельствахъ, можетъ статься, скорѣо идти

походомъ, но, когда войска и лошади пойдутъ пзъ внутреннеи

Россіп въ далекую Сибирь, за тысячи верстъ, то онп обязательно
должны имѣть много дневокъ на. путн, причемъ, безо всякой потерп

временн, можно и иересѣсть п перегрузпться въ другіе вагоны, гдѣ

нпбудь однажды на долгомъ нутп. Недьзя также воображать, что

подвпжной составъ внутренней Рбссіи можно угнать вдаль, въ

случаѣ замѣиіательствъ на востокѣ и югѣ Сибири, ибо вѣроятность

ихъ вознпкновенія одновременно съ замѣшательствами на евронеи-

ской гранпцѣ почтіі равна достовѣрности.

Нужно, наконецъ, помнить, что нормальная жизнь государства

есть мирная трудовая жизнь и все, что можетъ снособствовать ея

удучшенію, ея ироцвѣтанію, безусловно и сугубо полезно для воен-

ныхъ цѣдей; что война есть явленіе бодѣзненное, скоропреходящее,

а бодѣзнь протекаетъ тѣмъ надежнѣе, тѣмъ лёгче, чѣмъ лучше

условія существованія органпзма предъ болѣзныо. Такъ намъ слѣ-

дуетъ относиться п къ дѣду развитія сѣти лселѣзиыхъ дорогъ.

Еще говорятъ: узкокодейныя дорогп не удовдетворяютъ воен-

нымъ требованіямъ потому, что онѣ неспособны къ бодьшимъ пере-
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возкамъ, ихъ провозоспособность недостаточна. Это возраженіе

есть гглодъ недоразумѣнія, несомнѣнно взрощеннаго нѣкоторыми

сиеціалистами, недостатонно вниматедьно изунавшпми свой пред-

метъ. Вотъ примѣры.

Узкоколеиная сѣть, шприною въ 3 фута, въ штатѣ Колорадо
Сѣверной Амерпки, имѣющая протяженіе свыпіе 2,500 верстъ,

начата была сооруженіемъ въ 1871 году, съ 10 тонными парово-

зами и маленькимп вагонами. По свѣдѣніямъ, напечатаннымъ въ № 2

журнала прусскаго министерства публпчныхъ работъ за 1887 годъ

п извлеченнымъ изъ отчета дороги за 1884 — 85 операціоннын годъ

(окончившійея 30 іюня 1885 года), вндно, что по этому времени,

не смотря на крутые уклоны и малые радіусы закругденій, дохо-

дящіе до 58,7 метра (что составляетъ около 27 '/о саж.), средняя

скорость двпженія пассажирскпхъ поѣздовъ, включая остановки

ихъ на станціяхъ, достигла 35 — 42 километровъ, а товарныхъ —

16 — 24 кплом. въ часъ, т. е., значительно превзошла скорость на

ббльшей частн нашей гдавной сѣтп; паровозы пмѣются уже 50-ти

тонныѳ; товарные вагоны вмѣщаютъ до 915, пуд. (15,000 кидогр.)

груза, т. е., въ ІѴ^ раза болѣе, чѣмъ нашп вагоны, н перевезено

въ отчетномъ году болѣе 60 милл. пуд. товара.

Я позволю себѣ представить вашему вниманію еще другой,

новѣйшій нримѣръ въ томъ же родѣ, — это, •— Дековидлевская дорога

на посдѣдней Парижской выставкѣ. Хотя въ моемъ издоженіп бу-

дутъ нѣкоторыя технпческія подробности. но онѣ существенно не-

обходпмы для уясненія экономической стороны предмета. Пред-
ставдяемыя свѣдѣнія пзвлечены мною нзъ сообщенія директора

упомянутой дороги г. ПІ. Грилдя, произнесеннаго 22 ноября прош-

лаго года въ засѣданіи общества гражданскихъ инженеровъ въ

Парижѣ, гдѣ мнѣ удалось присутствовать.

Начинаясь на эспдонадѣ Инвалидовъ, дорога шла вдоль Сены
и, повернувъ подъ прямымъ угдомъ въ аѵенпе Зийгѳп, упира-

лась въ машпнную галлерею.

Вся длина ея — 3 кило.метра, т. е., окодо 2 3 / 4 версты. Станцій
было 5.

Дорога іімѣда весьма трудный ддя тяги продольный профидь;

подъемы достнгалп 25 п даже 28 метровъ, счптая на 1000 метровъ

протяженія путп; радіусы закругленій на перегонахъ между стан-

ціями доходнли до 42 и 30 метровъ, т. е., до 19 3 / 4 и 14 саж. и

до 20 метровъ (9 4 / 10 саж.) на переводахъ пути п на станціяхъ.

Двѣ кривыя, направленныя въ противуположныя стороны и

описанныя радіусомъ въ 14 саж., совнадалн съ укдономъ въ 23 / 1000 ,
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а кривая, оиисанная радіусомъ въ ІЭ 3 /^ саж., гдѣ динія иовора-

чиваетъ иодъ ирямыыъ угломъ, — совиадали съ уклономъ въ 25 / 1000 .

Для тѣхъ изъ васъ, мм. гг., кто не обращалъ вниманія на зна-

ченіе этихъ элементовъ въ желѣзнодорожнои эксилоатаціи, иозволю

себѣ отмѣтить, что для Сибирской дороги, въ мѣстностяхъ чуть ли

не труднѣе Швейцаріи, какъ наир., кое-гдѣ въ Забайкальѣ, допу-

іцены радіусы закругленій не менѣе 120 саж. и уклоны нѳ круче

' 5 /іооо- Отсюда видно, что расиространенное, въ нѣкоторыхъ кру-

гахъ, мнѣніе, что Дековиллевская дорога на выставкѣ не болѣе

какъ игрушка, — не совсѣмъ основательно въ отношеніи элементовъ

начертанія линіи въ иланѣ и въ продольномъ ирофилѣ. Далѣе, мы

увидимъ, что и работа, ироизведенная этою «игрушкою», не въ

примѣръ болыпе работы многпхъ нашихъ дорогихъ дорогъ и много

болыие того, что предстоитъ, напримѣръ, Сибирской дорогѣ въ

долгіе годы послѣ открытія движенія по ней, если мы, наконецъ,

дождемся этого радостнаго дня.

ПроДолжаю описаніе Дековііллевской дороги на выставкѣ.

Переѣзды чрезъ рельсы, на пересѣченіяхъ съ улицами, были
снабжены баррьѳрами, но оиерировапіе сими послѣдними, заии-

раніе и открываніе пхъ, при громадномъ попвречномъ движеніи

пѣшеходовъ и экипажей и ири огромномъ чяслѣ иоѣздовъ, заста-

вило, на практпкѣ, пользоваться баррь-еразіи только по 45 секундъ,

для пропуска иоѣзда, съ ирнмѣнеяіемъ, въ остальяые моменты,

мягкой верѳвки, быстро ирбтягиваемой и убираемой многочислен-

ными переѣздными сторожами.

Путь былъ перѳносной систѳмы Дѳковилля. на стальныхъ попе-

речинахъ, иредложѳиныхъ каиитаномъ Пешо, принятыхъ во фраи-

цузской артиллѳріи, гдѣ по этому пути, въ крѣиостяхъ и на батта-

рѳяхъ, перѳвозятся' пушки вѣсомъ въ 50 тоннъ (3100 иудовъ), а на

выставкѣ было доказано, что по тому же пути можно перевознть

милліоиы иассажпровъ со скоростыо до 30 километровъ (около
28 вѳрстъ) въ часъ.

Ширина путп — 60 сантиметровъ (1 футъ 11 5 / 8 дюйма = около

13*/, вѳршка), болѣѳ чѣмъ вдвоѳ уже нашихъ главныхъ линій,
имѣющпхъ колѳю иінриною въ 5 футъ.

Вѣсъ рельсовъ былъ въ 9 1 І 2 килограммовъ иа погонный метръ,

или иѣсколько менѣе 7 фунтовъ на погонной футъ, т. е., болѣе,

чѣмъ втроѳ легче рѳльсовъ нашпхъ главныхъ линій.
Звено вь 5 мѳтровъ длнны было расиоложѳно на 8 попѳрѳчинахъ.

Стальная иоперечина устроена въ родѣ корытца, обращѳннаго

къ землѣ своею открытою стороною и имѣющаго вѳртикальныя
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продольныя стѣнки; это устроііство обезнечиваетъ возвратъ попе-

речины въ ея нормальное иоложеніе нослѣ иѣкотораго колеба-
нія ея, неизбѣжнаго при ироходѣ надъ иею. колесъ иаровозовъ и

вагоновъ.

ІІроизведенныя измѣреиія иоказали, что, посдѣ ирохода болѣе

72 милл. иуд. вѣса поѣздовъ брутто (1200 тысячъ тоннъ), путь

сохранилъ неизмѣняемость положенія своихъ составнныхъ частей.
Стрѣлки и крестовины для переходовъ съ одного пути на другой
тоже сохранились в г ь полномъ иорядкѣ, не смотря на то, что по

многямъ изъ иихъ прошіо болѣе 60 милл. пуд. (болѣе 1 мплл.

тоннъ) вѣса поѣздовъ или отдѣльиыхъ иаровозовъ.

Паровозы были типа Маііеі;, сотроипй, на 4 осяхъ; вѣсъ иа-

ровоза въ рабочемъ состояніи 11*1* тоннъ (окодо 700 иуд.).
Въ теченіи 6 мѣсяцевъ иаровозы быди иодъ парами по 16 ча-

совъ въ сутки, пробѣгая въ мѣсяцъ ио 3900 кйлометровъ, со сред-

нею скоростыо въ 23 километра въ часъ, и не потребовали нп-

какого серьезнаго ремонта.

Ыа отопленіе иаровоза рекомендоваюсь по 3'Ч 10 кпллогр. (около
8 3 / 4 фуита) газоваго кокса иа 1 километръ иробѣга; смазочнаго

минеральнаго масла расходовалось около С^/юо) кніюгр. на

1 килом. пробѣга. Этотъ посіѣдній расходъ очень великъ, потому,

что маишнистамъ иекогда было бережно обращаться съ масюмъ

п его много было проіито при неиомѣрной спѣшности смазыванія,

чуть-чуть не на ходу поѣзда.

При каждомъ паровозѣ имѣіись 2 смѣны прислуги, такъ что ни

машинисту, нн кочегару никогда не приходилось работать болѣе

ЗѴа часовъ.

Вагоны на 56 мѣстъ каждый имѣли въ длину Я 1 /, метр. (окою
13 арш.) и въ ишрііну 1,8 метр. Собственный вѣсъ вагона (тара)
равняется 3 тоннамъ (болѣе 180 пуд.). Всѣ вагоны этого типа быди
на иоворотныхъ теіѣжкахъ, какъ прпнято въ американскихъ ваго-

нахъ и у насъ на старыхъ — Никоіаевской дороги. Съ боковъ
вагоны были открыты.

, Въ каждый поѣздъ ставился одинъ, закрытып со всѣхъ сторонъ,

стекляный вагонъ-саіончикъ, иохожій на небоіыпіе конные вагоны,

на 2 гдухихъ осяхъ. Это •соединеніе 2 тииовъ вагоновъ въ одиомъ

поѣздѣ не представіяю никакихъ неудобствъ.
Для обезпечеиія безопасности движешя и удобства сношеній

между станціями быіи приняты самыя широкія мѣры: сигнальные

диски, автоматическіе аппараты съ педалями, для эдектрическихъ

звоиковъ, телефонъ. Не доставало только фонографа, который за-
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писывалъ бы устно подаваѳмыя въ телефонъ дѳпеши. Тогда это сна-

ряженіе быю бы совершѳннѣе всякихъ пишушнхъ телеграфныхъ
аппаратовъ, обычныхъ въ эксплуатаціи жѳлѣзныхъ дорогъ.

Росиисаніѳ ноѣздовъ соблюдалось очень строго. Нумерація ихъ

для каждаго будня была отъ 1 до 252. На воскрѳсѳньн и иразднпіш

було другоѳ росписаніе, съ добавкой 42 поѣздовъ между полуднемъ

и 7 часами вѳчера, т. е., всего 294 поѣзда. Ыи одного столкнове-

■нія поѣздовъ п, вообще, несчастія съ поѣздамн нѳ было.

Огромный личный составъ эксплоатаціп былъ собранъ на-скоро:

всѳго работало, въ срѳднемъ, 265 агѳнтовъ. Для 17-ти часовой
службы пришлось имѣть 2 смѣны. Одни путевые и поѣздиые сто-

рожа составлялн кадръ въ 120 чедовѣкъ (на 2 3 / 4 вѳрсты).

Если бы было на станціяхъ мѣсто для устройства запасныхъ

путей, то чпсло поѣздовъ можно было бы учетверить, благодаря
существованію 7 сигнальныхъ постовъ, раздѣлявшихъ весь путь иа

участки; тогда одинъ поѣздъ могъ бы слѣдовать за другпмъ менѣе,

чѣмъ чѳрезъ 1 минуту; за отсутствіемъ же запасныхъ путей изъ

за тѣсноты станцій, приходилось отправлять поѣзды не чаще, чѣмъ

чрѳзъ каждыя 4' минуты.

Илата взималась по Ѵ* франка за пассажпра въ одномъ на-

правлѳніп, одинаковая за проѣздъ изъ конда въ конецъ дорогп или

части ея. За мѣсто въ вагонѣ-салонѣ набавлялось Ѵ* франка.

Вотъ цифровыя данныя по движенію на выставкѣ:

Число поѣздовъ 42,500.

Чпсло пройденныхъ поѣздами килрметровъ 106,250.

Чпсло паровозовъ, находивШихся въ работѣ 6.

Число перевезенныхъ пассажировъ 6.342,000 чѳловѣкъ.

Вѣсъ брутто, принятый къ перѳвозкѣ 1.781,018 тоннъ, т. е. бо-

лѣе 110 милл. пудовъ.

Въ томъ чііслѣ поіезный, опіачпваемый вѣсъ (6.342,000 иас-

сажировъ) 421,000 тоннъ, т. ѳ. боіѣе 26 милі. пудовъ.

Ваювой доходъ на 1 километръ, за 6 мѣсяцевъ 550,000 фраик.

Расходъ эксплоатаціи за тоже время 160,000 франковъ.

Общій валовой доходъ на всю іинію 1.650,000 франковъ.

Сслѣдовательно, валовой доходъ на 1 киіомётрь. по разсчету

на годъ, 1.100,000 фрапковъ.

Само собою разумѣтся, что чистый доходъ, въ окончатѳіьномъ

счетѣ, не могъ соотвѣтствовать громадному ваювому сбору, всіѣд-

ствіѳ большой суммы издѳржѳкъ на сооруженіе и большаго отчис-

ленія на погашепіе устройствъ дорогп, которая существовала всѳго
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6 мѣсяцевъ. Туннели, станціи, ограды, сигналы н проч. стоили,

конечно, относите.іьно дорого, а по закрытіи выставки пошлн

за ничто.

Однако же, и за отчисленіемъ погашеніи изъ чистаго дохода

отъ перевозокъ въ 390,000 франковъ на 1 килом. въ года, все-

таки выгоды предпріятія должны быть очень велики. Ыо для зани-

мающаго насъ предмета этотъ первый большой опытъ въ высокой
степеніі поучителенъ совсѣмъ съ другой стороны. Онъ доказалъ съ

очевидностыо, какъ велика, какъ громадна перевозочная способ-

ность узенькой переносноГі дорожки, въ ІЗ'/, вершковъ ширины

путп, прп полной прочностп и устойчивости всего ея снаряженія,

не смотря на крайне неблагопріятныя условія, крупные подъемы,

крутыя закругленія, спльное поперечное передвиженіе пѣшеходовъ

и экипажей.

Главнбе движеніе по Дековиллевской желѣзной дорогѣ на вы-

ставкѣ пррисходпло между 11 часами утра и 7 час. вечера, такъ

что перевезенные за 6 мѣсяцевъ; болѣе 26 мплл. пуд. полезнаго,

платнаго вѣса, прп переводѣ разсчета на суточное движеніе, соста-

вятъ гораздо болѣе 100 мплл. пудовъ въ годъ.

Если вдуматься въ результаты замѣчательнаго оныта Дековилля,

невольно представляется вопросъ, — чего егце искать намъ, утоиаю-

щимъ въ грязи и пылп бездорожья, иерплачиваіощимъ не одну

лпшнюю сотню милліоновъ рублей ежегодно, — за провозъ гру-

зовъ, за проѣздъ нассажировъ по грунтовымъ дорогамъ, намъ часто

лпшеннымъ даже всякой возможностн передвигаться, — когда опытъ

Дековилля показалъ, что по легонькой рельсовой дорожкѣ могутъ

быть иёревозимы десятки милліоновъ пудовъ и милліоны пассажп-

ровъ? И зачѣмъ намъ переплачпвать пзъ общаго государственнаго

кармана огромныя суммы ради того только, чтобы гдѣ нибудь, ио

проѣздѣ сотенъ или тысячи верстъ, не пересадить войска и пасса-

жпровъ, не перегрузпть обозы и всякіе товары? Конечно, мы мо-

жемъ иродолжать оставаться и слѣиы и глухи ко всѣмъ указаніямъ

опыта, но каково это отзовется на кровныхъ хозяйственныхъ инте-

ресахъ страны, какую отвѣтствѳнность мы беремъ на себя, отно-

сясь къ нпмъ съ такимъ легкимъ сердцемъ?!

2. Перегрузка товаровъ — 2-я иричпна протнводѣйствія узкой
колеѣ и, вообще, дешевымъ желѣзнымъ дорогамъ. Я далекъ отъ

мысли оспаривать положеніе: перевозка товаровъ безъ перегрузки

съ одной дороги на другую удобнѣе, чѣмъ съ иерегрузкой. Но я не

могу согласиться, чтобы первая была безусловно выгоднѣе второй,
еслп радп безперегрузочнаго движенія придется строить дорогіе
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подъѣздные пути, ибо это возыожно тодько съ огромныыи, изъ года

въ годъ возрастающимп припіатами государственнаго казначейства,
либо придется наыъ оставаться при тоыъ ужасающеыъ бездорожьѣ,

въ которомъ находимся нынѣ. Ходячія представленія о дѣйстви-

тельныхъ стоимостп и неудобствахъ перегрузки у насъ чрезвычайно

сиутаны, невѣрны. Основа ихъ — незнакомство съ дѣломъ или дур-

ные примѣры. Но при такихъ условіяхъ можно ' забраковать все,

что угодно, особенно, если забывать, что мы стоймъ не предъ за-

дачей —какія дороги лучше, однообразнаго или различнаго устрой-

ства, а предъ дилеммой: перегрузка или бездорожье?

Не такъ смотрятъ на это дѣло загранпцей. Вотъ примѣры. Въ

іѴг кплометрахъ отъ станціи Гайнсбергъ Дрезденъ-Фрейбергской
ширококолейной дорогп находится большая прядильная фабрика,

которая содержитъ сообщеніе съ главною линіею посредствомъ узко-

колейной вѣтви. На Орлеанской дорогѣ узкоколейная вѣтвь Сош-
шепѣгу-МопІіІидоп, длиною въ 17 килом., ежегодно перегружаетъ на

соединительноі станціи болѣе 25 милліоиовъ пудовъ угля, расходуя

на это, благодаря цѣдесообразнымъ приспособленіямъ, по 4 сантима

на тонну, т. е., металлич. коп. за пудъ. Вѣтвь той же дороги,

МопсЫагас, длиною 7 килом., перегружаетъ болѣе 3 милл. пуд.

Множество ценсильванскихъ нефтяныхъ вѣтвей построены съ узкой

колеей и никто не думаетъ обращать ихъ въ широколейныя.

Вообще, правильно оргашізованная перегрузка, смотря по прис-

пособленіямъ и преобладающему виду товара, стоитъ отъ до

Ѵ.о коп., съ пуда. У насъ же одпнъ спеціалпстъ публично утвер-

ждалъ, будто она обходится въ Ѵг к оп., т. е., 3 рубля за вагонъ

въ 600 пуд. Тутъ произошло довольно оригннальное смѣшеніе по-

нятій: наши желѣзныя дороги, дѣйствительно, взыскиваютъ съ товаро-

хозяина по 3 руб. за вагонъ, но перегрузка-то отъ этого не ста-

новится въ дѣйствительности доролсе. Въ данномъ случаѣ смѣшаны:

саыостоимость перегрузкп съ платою за посредничество.

По § 700 Урочнаго положенія для строительныхъ работъ, пере-

грузка, безо всякихъ приспособленій, опредѣляется въ 1 І 1Ъ коп. съ

пуда, при заработкѣ чернорабочаго не менѣе 1 руб. въ день. До-
пустпыъ даже высшую въ І 1 /^ раза нлату, т. е. І 1 /^ руб. въ день

или Ѵ 10 коп. за пудъ и посмотриыъ, какое значеніе може^ъ иыѣть

нерегрузка 5 милл. пуд. въ годъ для подъѣзднаго пути, положимъ,

во 100 верстъ?

Въ этоыъ случаѣ годовой расходъ на перегрузку 5 милл. пуд.

составитъ 5,000 руб. Если выѣсто дешевой узкоколейной выстроить

100 верстъ дешевой широко-колейной дороги, то, по самому уыѣ-

Труды Л? 2. 11
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ренному разсчету, при лишней затратѣ всего въ 5,000 руб. на

версту, капиталъ сооруженія послѣдней. превыситъ капиталъ узко-

колейной дороги на 500,000 рублей, 6 0 / 0 отъ коихъ составятъ

30,000 руб., противу 5,000 руб. стои.мости перегрузки. Эти
лишніе 25,000 руб. дорога, ножадуй, п не заработаетъ. Откуда же

взять ихъ?

Должно замѣтить, что, съ распространеніемъ узкоколеиной сѣти

разовьется, несомнѣнно, столь важный, для эконоыіи страны, вну-

тренній обмѣнъ, и надобность въ перегрузкѣ отъ этого весьма умень-

шится. Кромѣ того, съ расширеніемъ иеревозки зерна въ ссынную,

а жидкостеп наливомъ, — значеніе перегрузки, стоимость и неудоб-
ства ея сведутся къ такому мйнимуму, что о немъ и говорить на

стоитъ въ виду вышеупомянутой дилеммы: перегрузка или без-
дорожье?

Въ частныхъ случаяхъ, если не желаютъ перегружать товаръ,

напр., стекло, фарфоръ и т. п., или, если находятъ невыгоднымъ

перегружать таковой, по короткостн разстоянія, пройденнаго по

одной колеѣ до перехода на другую, можетъ быть примѣняемъ,

весьма распространенный въ Эльзасѣ, Нидерландахъ п Саксоніи,

извѣстный подъ названіемъ «перевощика» (Іігапзрогіеиг). Снарядъ
этотъ состоитъ изъ 2 иаръ осей, одна отъ другой независимыхъ,

соединенныхъ, каждая пара между собою, двумя связями на-крестъ,

упирающимися въ концы осей. Длина осей соотвѣтственна ширинѣ

узкой колеи и поставленный на перевощика вагонъ главной линіи

перевозится по боковой линіи, куда угодно и по сколь угодно кру-

тымъ закруглоніямъ. Такой перевощикъ для тяжедыхъ вагоновъ

гдавныхъ линій, вѣситъ отъ 65 до 75 пудовъ и стоитъ (только
благодаря привиддегіи) отъ 1,600 до 1,800 марокъ. Нормальная

цѣна его не доджна быть болѣе 350 —400 руб.
На будущихъ нашнхъ узкокодейныхъ дорогахъ съ конною иліг

смѣшанною паровозно-конною тягою, подобный же перевощикъ, но

значитедьно меньшаго вѣса, можетъ быть удобно примѣняемъ ддя

перевозокъ; на дюбое разстояніе, обывательскихъ тедегъ, таранта-

совъ и др. экипажей, прпчемъ везти этотъ неболыпой грузъ можѳтъ

обыватедьская же дошадь лишь подъ управлѳніемъ тормозидыцика

отъ жедѣзиой дороги.

Само собою разумѣется, что съ помощыо вышеописаннаго пере-

вощика можно перевозить и узкоколейные вагоны по широкой колѣе,

если не жѳлаютъ укладывать 3-го рельса.

Когда противники узкой кодеи видятъ несостоятедьность своей
аргументаціи по отношенііо къ стримости перегрузки, тогда они
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говорятъ. перегрузка влечетъ за собою порчу товара и замедленіе

въ его доставкѣ. А развѣ не нортится еще больше товаръ на нод-

водахъ, на которыхъ онъ будетъ и внредь тянуться но нынѣшнему

бездорозкыо, если не строить дешевыя узкоколейныя дороги, развѣ

есть какая нибудь онасность для замедленія нередвижёнія товара

отъ нерегрузки, когда нынѣ, на нашихъ ширококолейныхъ дорогахъ,

грузъ нроходитъ, среднимъ счетомъ, 3, 4, 5 и, въ рѣдкихъ случаяхъ,

6 верстъ въ часъ? Въ нашемъ положеніи болѣе, чѣмъ странно тол-

ковать о нерегрузкѣ, какъ серьезномъ препятствіи развитію узко-

колейной сѣти, ибо дальнѣйшее построеніе широЕоколейныхъ дорогъ

во сколько нпбудь прпличествующемъ нуждамъ страны размѣрѣ

невозможно. Должно помнить, что еще окодо 1882 года возвѣщено

было о ненремѣнномъ приращеніи сѣти по 1,000 верстъ въ годъ,

а, на самомъ дѣлѣ она увеличивалась только на 600 верстъ просто

потому, что есть и должна быть мѣра тратамъ казначейства иа не-

носпльныя, въ финансовомъ отношеніи, хотя, пногда, и нолезныя

операціи.

3. Третья и единственно серьезная причина, устраненіе коей

имѣетъ рѣшающее значеніе для занимающаго насъ предмета, —

почти полное отсутствіе свободныхъ капнталовъ въ Россіи, на ко-

торые можно бы было надѣяться нрп сооруженіи узкоколейной сѣтп.

Недостатокъ предпріішчивости такжё нрепятствіе на пути къ дан-

ной цѣли, но, сравннтельно, ннчтожное. Какъ бы ни были благо-

желательны законы п циркуляры, какъ бы ни были дешевы дорогп,

а безъ канпталовъ, безъ очень солидныхъ капиталовъ, не создать

ихъ, при самой энергичной предпріимчпвости.

Что же, какъ не это обстоятельство мѣшаетъ до сихъ поръ осу-

ществленію, нанрим., сѣверной дорогп, ноставденной на первую оче-

редь еще въ 1868 году, по случаю архангельскаго голода? Неза-

висимо отъ того, что въ ней нуждается многомилліонное населеніе

трудовое, промысловое, часто, однако, недоѣдающее вслѣдствіе доро-

говизны того самаго хлѣба, который за безцѣнбкъ вывбзится за-

граниду, сѣверная лпнія ведетъ къ едпнственному выходу нашему

въ океанъ, помимо всякихъ заповѣдныхъ проливовъ. Построенная

по дешевому тину, она, несомнѣнно, могла бы быть неубыточнымъ

предпріятіемъ; напілись бы для нея п предпріимчивые люди, но гдѣ

взять капитады? Хотя верста и дешева, но верстъ-то много.

Отъ той зке прпчины, и теперь п впредь, — еслп не будетъ она

устранена какими либо рѣшительнымп мѣрами, —будетъ царить без-

дорожье и на врстокѣ, и на югѣ Россіи, и на Кавказѣ, п на Уралѣ

ж на огромныхъ пространствахъ средней Россіи. Вспомнпмъ, напр.,

*
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о бездорожной области, пространствомъ около 150,000 квадр. верстъ,

ограниченной линіями; Москва — Ряжскъ — Сызрань — Волга —

Яйжній —Москва. Вспомнимъ о четырехугольникахъ между Орлов-

ско-Грязскою, Курско-Азовскою и Воронежско-Ростовскою линіями,

между Саратовскою и Царицынскою, Царицынскою и Владикав-
казскою дорогамн и т. д., и т. д. Вспомнимъ, наконецъ, о Сибири.

Какъ велики, однако, потребныя средства?
Баронъ П. Л. Корфъ оиредѣлилъ ихъ въ 2 — 3 міілліарда рублей.

Если про эту сумму кто нибудь скажетъ «много», то я позволю

себѣ сказать, что это вовсе немного, потому что велика же и нужда

въ дорогахъ! Скажутъ: велика стапетъ задолженность!? Но я позво-

ляю сѳбѣ выразиться, что она вовсе невелика для 100 милліоновъ

трудящихся. Возвышеніе производительности ихъ труда, улучшеніе

быта, развитіе внутренняго обмѣна, вмѣстѣ съ постеиеннымъ уве-

лпченіемъ платежной способности увеличивающагося числомъ насе-

ленія сдѣлаютъ эту задолженность ирямо выгодною для страны.

Одно дѣло, —• входить въ долги для убыточныхъ предпріятій п со-

всѣмъ другое, —■ для увеличепія благосостоянія государства. Если

только будетъ сознана повелительная необходимость дать, наконецъ,

толчокъ вялой, отощавшей хозяйственной жизни страны, — не стоитъ

останавливаться пзъ за того, что нужно много денегъ. Была бы

рѣшимость, — а деньги будутъ. Деньгн, говоритъ народъ, — дѣло

наживное.

Вѣдь, нашлись же 1 3 / 4 милліарда металлич. руб. для созданія

нынѣшней ничтожной сѣти! Ыеужели нельзя найти 2 — 3 милліарда

кредитныхъ руб. для огромной узкоколейной сѣти? Война за Бол-

гарію стоила около того же. Повторимъ же мирно эту войну,

сразимся съ болѣе серьезнымъ, кровнымъ, близкимъ къ намъ вну-

треннимъ врагомъ, — бездорожьемъ, и разобьемъ его въ пухъ и

прахъ! Всѣ истраченныя на эту безкровную борьбу средства оста-

нутся у насъ, иоддержатъ, дадутъ зароботокъ русскимъ же трудя-

щпмся людямъ.

Откуда взять потребныя средства?

Разсматривая проектъ положенія о иодъѣздныхъ путяхъ, Госу-
дарственный Совѣтъ указалъ, что это дѣло, преимущественно, част-

ной предпріимчивости. Послѣдняя уже обнаружилась и усиливается

на данномъ поприщѣ и вся остановка только за каппталами. Раз-
смотримъ источники ихъ, начавъ съ частныхъ средствъ, въ соот-

вѣтствіе съ указаніемъ высшей законодательной пнстанцііі.

Участіе запнтересованныхъ въ осуществленіп подъѣздныхъ ну-

тей учрежденій и лицъ, конечно, желательно и необходимо, но по
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нашимъ обстоятельствамъ, размѣръ этого участія, вообще, можетъ

быть крайне незначителенъ. Въ саыомъ дѣлѣ, если предноложить,

наприм., средшою цѣну версты рельсоваго подъѣзднаго пути, въ

^8— 10 тыс. руб., — много ли могутъ дать въ ототъ счетъ мѣстные

обыватели? Конечно, очень мало, и притомъ все, что они дадутъ,

будетъ изъято нзъ оборотныхъ средствъ нхъ промысловъ, а хорошо

извѣстно, что отъ недостатка именно этихъ средствъ п страдаетъ

вся наша промышленность, крупная п мелкая, сельско-хозяйствен-

иая и обрабатывающая. Становится, такимъ образомъ, очевиднымъ,

что только иутемъ общественныхъ ваймовъ, земскихъ п городскнхъ,

и преимущественно первыхъ (по цѣли самыхъ займовъ) могутъ

быть добыты заинтерѳсованнымъ въ осуществленіи подъѣзднаго

пути мѣстнымъ населеніемъ средства, потребныя для такого дѣла.

Кто же реализуетъ эти займы? Гдѣ тѣ фипансовыя учрежденія,

которыя явятся въ роли посредниковъ между капиталистами и

обществами, нуждающимися въ займахъ для сооруженія подъѣзд-

ныхъ путей?

Конечно, во главѣ посредниковъ правильнѣе всего стать бы

Государственному банку, ибо слуяадніе развитію экономическихъ

сидъ страны въ этомъ направленіи есть прямая цѣль его суще-

ствованія. На ряду съ нимъ и, въ извѣстной мѣрѣ, иодъ его ио-

кровительствомъ, должны возникнуть частныя кредитныя учрежде-

нія, въ видѣ ли спеціадьныхъ или общихъ банковъ додгосрочнаго

иромышленнаго кредита, которыхъ, до сихъ поръ, у насъ еще нѣтъ.

Да и дѣло это у насъ идетъ, вообще, какъ-то очень тяжело: объ-

явденное учрежденіе Каспійскаго банка ддя нефтяной промышлен-

ности, повидимому, не осуществится, ибо вскорѣ наступаетъ крайній
срокъ ддя его открытія, а о приготовденіяхъ ничего не слышно

франко-русскій банкъ, о которомъ хлопоты идутъ давно, также все

не осуществдяется.

Недавно, въ одной изъ весьма распространенныхъ газетъ нашихъ

сдѣдано быдо предложеніе земельнымъ банкамъ заняться финанси-

рованіемъ подъѣздныхъ путей, въ виду освободившихся средствъ

въ этихъ банкахъ, всдѣдствіе перехода многихъ заёмщиковъ въ

дворянскій.

Конечно, чѣмъ бодѣе будетъ источниковъ ддя удовдетворенія
жгучей потребности Россіи въ иодъѣздныхъ иутяхъ, — тѣмъ лучше,

но въ разсматриваемомъ случаѣ средства земельныхъ банковъ

могли бы быть затрачены на новый объектъ ихъ дѣятельности,

во-первыхъ, относптельно потребностп —незначитедьныя, а во-вто-

рыхъ, только временно, пбо, должно думать, что, съ прекращеніемъ
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льготъ по отсрочкамъ, настугіятъ болыпія продажи завженныхъ въ

дворянскомъ банкѣ имѣній, покупателямъ которыхъ прпдется обра-

титься въ частные земедьные банки, разъ они не припадлежатъ къ

дворянскому сословію.
Во всякомъ, однако, случаѣ руссішхъ капитадовъ, которые можно

иммобплизовать обращеніемъ пхъ въ дѣю подъѣздныхъ путей,

такъ мало, что, какія комбинаціп ни придумывать, все равно, въ

концѣ кондовъ, придется прпбѣгпуть, въ шпрокой мѣрѣ, къ ппо-

страннымъ капиталамъ.

Но, если такъ, то представляется вопросъ; отчего не допустить,

рядомъ съ русскими крѳдитными учрежденіямп, русскимп обще-

ствами ,и товариществами, — образованіе иностранныхъ компаній
для сооруженія п эксплоатаціи нашихъ подъѣздныхъ путей?

Тутъ, прежде всего, оказывается затрудненіе, легко, впрочемъ,

устранимое, если искренно желать развитія у насъ подъздныхъ пу-

тей. Дѣло въ томъ, что въ существующихъ уставахъ ппостранныхъ

компаній, дѣйствующихъ въ Россіи, неизмѣнно помѣщается условіе,

что правитедьство предоставдяетъ себѣ право во всякое время

прекратить пхъ дѣйствіе. Хотя на практикѣ это право не осущест-

вляется, хотя лица, компетенція коихъ въ регистраціи уставовъ не

подлежитъ никакому сомнѣнію, п говорятъ, что сказапное право

выговарпвается только «такъ себѣ», но подобпый взглядъ очень

туго усвояется пностранцами. Онп прпвыкди къ тому, что право

есть пра,во, что договоръ есть спла и потому считаютъ, что вклю-

ченіе въ уставъ иностранной компаніи вышеупомянутой оговоркп

ставптъ все предпріятіе въ совершенно шаткое, крайне рискован-

ное положеніе. А при такомъ условіи, конечно, иностранные капи-

талы къ намъ не пойдутъ, въ особенности на такое іѣло, какъ

подъѣздные путп, которые, въ среднемъ резудьтатѣ, при современ-

ной нашей таможенной подитикѣ, не обѣщаютъ иностранцамъ вы-

сокихъ прибылей.

Прп своихъ нпчтожныхъ свободныхъ капитадахъ, которые моглп

бы помѣститься въ предпріятія подъѣздныхъ путей, при дорогомъ

учетѣ за нихъ, что потеряетъ Россія отъ прилива къ этому дѣду

сравнительно дешевыхъ иностранныхъ капитадовъ?

Полагаю, что наша страна можетъ только выиграть отъ этого

и, тѣмъ бодыпе, чѣмъ болыпе подъѣздныхъ путей будѳтъ выстроено

на инострапныя средства. Вѣдь, эти каппталы будутъ внесены не

для торговли, изъ которой пхъ можно извдекать почти во всякое

вреыя; они останутся въ Россіи навсегда. Превращеніе ихъ въ

подъѣздные пути дастъ заработки преимущественно, если не псішо-
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чптельно, руссішмъ людямъ н хотя дивидендъ отъ экснлоатацін
постунитъ заграницу, но, вѣдь, онъ нредставляетъ собою только долю

валовон выручки, большая часть которой оиять-таки иойдетъ на

оплату труда русскихъ людей. Словомъ, во всѣхъ отношеніяхъ для

насъ выгодно иривлеченіе возможно болынаго кблнчества иностран-

ныхъ каииталовъ для устройства иодъѣздныхъ иутей.
Не спорю, было бы иріятнѣе обойтись безъ чужихъ услугъ. Но

что же дѣлать, если иначе нельзя? Лекарства и онераціи часто

бываютъ очень непріятны для больнаго, но онъ ихъ переноситъ

ради болѣе существеннаго блага, ради здоровья^ Такъ и въ дѣлѣ

подъѣздныхъ путей: для оздоровленія страны можно нринести даже

и несравненно большія жертвы, чѣмъ мелкое самолюбіе.
Должно замѣтить, что, независимо отъ опасенія, которое, есте-

ственно, возникаетъ у заграничныхъ каппталистовъ въ виду выго-

вариваемаго нравнтельствомъ права прекращать во всякое время

дѣйствія ішострапныхъ комианій въ Россій, есть не мало обстоя-
тельствъ, достаточно расхолаживающихъ помѣщеніе иностранныхъ

каппталовъ въ дѣло подъѣздныхъ рельсовыхъ путей. Финансовые
результаты экрилоатацін нашей болыпой сѣти, въ общемъ, непри-

влекательные, и иедавній случай съ дивидендомъ Варшавско-Вѣн-

ской дороги, разумѣется, не ноощряютъ такого стремденія. Кромѣ

того, заграницей привыкли къ выпускамъ русскихъ желѣзнодорож-

ныхъ цѣнностей съ гарантіею правптельства, а у себя дома пно-

странцы устранваютъ подъѣздные пути (мѣстныя желѣзныя дорош)
обыкновенно съ субсидіями иди усдовными гарантіяыи государства

и общпнъ. Ыа все это мы можемъ разсчитывать тодько въ іісклго-

читедьныхъ сдучаяхъ.

Иностранцамъ, конечно, нріятнѣе учреиідать общества для рус-

скихъ дѣлъ у себя дома, чѣмъ въ Россіи. Мнѣ кажется, это понятно

само собою; чтобы согласиться съ этимъ, достаточно представить

сампхъ насъ въ ихъ положеніи. Затѣмъ, не мѣшаетъ еще имѣть

въ виду, что учреждёніе общества заграницею — дѣло, кончаемое

нотаріадьной конторой, а у насъ связанное съ неопредѣленно-про-

должитедьнымъ хожденіемъ по множеству инстанцій.
Понятно, однако, что государство имѣетъ право и обязано огра-

дить русскіе интересы, на случай ихъ коддизіи съ интересами ино-

странныхъ комнаніи вообще, и, въ частностп, —желѣзнодорожныхъ

обществъ, объектъ дѣятельности коихъ носитъ на себѣ нечать нѣ-

которой монополіи. Этимп иримиряющими эдементами могутъ слу-

жить: право выкупа нравитедьствомъ всякой желѣзной дороги во

всякое время на условіяхъ, включенныхъ въ уставъ; опредѣленіе
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высшихъ провозныхъ платъ,' съ обязательствомъ пониженія ихъ въ

извѣстномъ соотвѣтствіи съ возростаніемъ іюверстнаго валоваго до-

хода; право поюшенія провозныхъ платъ на любой предметъ, въ

любое время, съ опредѣленнымъ денежнымъ вознагражденіемъ обще-

ства желѣзной дороги за такое пониженіе; обязательство общества

имѣть иолномочнаго представителя въ Россіи для всѣхъ сношеній

съ правитедьствомъ. Если все это будетъ включаемо въ уставы

обществъ, составляемыхъ заграницею, то обѣ стороны могли бы быть

удовлетворены ко взаимному удовольствію и тогда трудно понятьі

какія еще можно придумать препятствія, въ виду страшной нужды

нашей въ сооруженіи обширной сѣти дешевыхъ желѣзныхъ дорогъ?

Само собою разумѣется, что, при вышеперечисленныхъ условіяхъ,

включеніе права щавительства прекращать, во всякое время, дѣй-

ствіе иностранныхъ компаній должно быть отмѣнено. какъ вредное

для успѣха жизненно-важнаго, для Россіи же, дѣла.

Ыельзя придавать никакого серьезнаго значенія слѣдующему

возраженію противниковъ нностранныхъ компаній для желѣзныхъ

дорогъ въ Россіи: какимъ образомъ, говорятъ они, посвящать за-

граничныя правленія желѣзныхъ дорогъ въ мо б илиз аціонныя роспи-

санія движенія поѣздовъ, какъ выдавать иностранцамъ такую важ-

ную тайну? Я впжу тутъ много недоразумѣній. Что это за тайна,
которую разсылаютъ во множествѣ печатнкхъ экземпляровъ прагВ-

леніямъ желѣзныхъ дорогъ, имѣющимъ засѣданія въ Россіи? Зачѣмъ

посылать росписанія заграницу? Развѣ недостаточно, изучивъ про-

возную и пропускную способность всякой желѣзной дороги, не да-

вать росписаній вЦередъ, -а въ моментъ мобилизаніи вступать не-

посредственно въ расиоряженіе двпженіемъ уполномоченнымъ соот-

вѣтственнаго вѣдомства?

Если при всемъ этомъ, станутъ утверждать, что все же есть

опастность отъ допущенія пностранныхъ компаній къ дѣлу подъѣзд-

ныхъ путей, тогда остается одинъ исходъ, — обширнѣйшее, почти

исключительное, участіе Государственнаго Казначейства въ реали-

заціи капиталовъ, потребныхъ для сооруженія громадной сѣти этихъ

путей, хотя, казадось бы, нѣтъ никакихъ разумныхъ препятствій
одновременному участію обѣихъ сторонъ въ этомъ дѣлѣ огромнаго

значенія для благосостоянія Россіи. Важно, чтобы оно двинулось

широко и быстро; все остальное, при благоразумной политикѣ,

ничтожно, по сравненію съ первымъ уСловіемъ.

Между пррчимъ, въ настоящее время моментъ для привлеченія

иностранныхъ каниталовъ къ иредпріятіямъ дешевыхъ дорогъ, отно-

сительно, довольно благопріятенъ и не слѣдуетъ рисковать оттяж-
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ками: время иотерять — миогое потерять, говоридъ одинъ пзъ вели-

кихъ подководцевъ; время —-деньги, говорятъ ангдичане.

Въ Южной Америкѣ, куда нанравдялись въ посдѣдніе годы

европейскіе кашітады для устройства жедѣвныхъ дорогъ и другихъ

промышленныхъ предиріятій, поло/кеніе крайне неустойчивое, на За-
падѣ стачки не прекращаются; каиитады, кромѣ выгодъ, жедаютъ

спокойнаго помѣщенія. Россія могда бы дать имъ это помѣщеше.

При бдагопріятныхъ усдовіяхъ, двѣ крупныя фирмы для соору-

женія дешевыхъ жедѣзныхъ дорогъ: французская ■— Дековидля и

берлинская — Коннеля — готовы открыть свои дѣйствія въ Россіи;

за ними явились-бы и другія. Тамозкенныя иошлины у насъ таковы,

что нпчто не мѣшаетъ, на ряду съ иностранными обществами, или

въ ассоціаціи съ ними, и нашимъ заводамъ развить пшрокую дѣя-

тельность въ той же спеціальности. Работы, п много работы, хва-

титъ на всѣхъ. Само собою разумѣется, что, ддя прпвлеченія ино-

странцевъ, необходимо внередъ назначить нѣкоторый срокъ, въ

теченіи коего таможенныя пошлииы на прітаддежности дешевыхъ

желѣзныхъ дорогъ не будутъ повышаемы. Эта мѣра есть одна нзъ

тѣхъ бдагопріятныхъ условій, о коихъ я сказадъ выше. Везъ нея,

всѣ извѣстія, подобныя появившемся прошдою осеныо въ нашихъ

газетахъ, объ образованіи, будто-бы, французской компаніп, съ

капиталомъ въ 40 мидл. руб., ддя сооруженія узкокодейныхъ до-

рогъ, — будутъ, болѣе или менѣе прибдижаться къ разряду газет-

ныхъ утокъ, въ ущербъ намъ, въ окончатедьномъ резудьтатѣ.

Вопросъ о пособіяхъ государства подъѣзднымъ путямъ, почти

обойденъ въ Подоженіи 14 апрѣля 1887 года. Въ трудахъ пред-

шествующихъ коммисій, былп предположенія на этотъ счетъ, под-

ходящія къ тому взгдяду, какой усвоенъ въ нѣкоторыхъ западныхъ

государствахъ. Такъ, наприм., въ коммисіи, слѣдовавшей за вы-

работкой проекта 1883 года, были предиоложенія относительно

земскихъ и городскихъ обществъ:

1) выдавать безвозвратныя денежныя пособія въ размѣрѣ, не

превышающемъ половины общей стоимости пути, исчисленной по

ітвержденной Министерствомъ Путей сообщенія смѣтѣ;

2) выдавать безпроцентныя денежныя ссуды;

3) предоставдять безплатно, или за понизкенную цѣну, право

подьзованія казенными землями п строитедьнымъ матеріаломъ;

4) предоставлять право принудительнаго отчужденія отходя-

щихъ подъ жедѣзныя дороги имуЩествъ.

Въ Положеніе 14 аирѣдя 1887 года тодько и вошла эта посдѣд-
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няя льгота. Сколько нибудъ чувствительнаго вліянія на стоимость

сооруженія она имѣть не можетъ, вслѣдствіе дешевизны, вообще,

земель у насъ.

Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 14 октября
1889 г., о коемъ я уиоминалъ выше, совсѣмъ умалчиваетъ о зем-

скихъ и городскихъ учрежденіяхъ, какъ о будущихъ иолучателяхъ

нособій и отвѣтчикахъ за ссуды изъ государственнаго казначейства;
въ немъ говорится объ объединеніи, въ лицѣ губернаторовъ, раз-

розненныхъ мѣстныхъ интересовъ и обѣщаются, вообще, иособія
правительства сооруженіямъ иодъѣздныхъ лутей, если недостаточны

мѣстныя средства и, особенно, если съ устройствомъ полезнаго

пути совпадаіотъ прямые интересы правительства. Съ государствен-

ной точки зрѣнія это какъ будто обѣщаетъ пособія всѣмъ подъ-

ѣзднымъ путямъ, но, конечно, подобное заключеніе было-бы прежде-

временно.

Очень вазкно, во всякомъ сіучаѣ, установленіе такихъ условій
для выдачи государственныхъ пособій подъѣзднымъ путямъ, кото-

рые устранйди-бы, по возможности, всякую тѣнь случайнаго пред-

почтенія однѣхъ линій друтимъ. Для постановкп этого дѣла на

непререкаемую высоту, которой оно, по своей важности, заслужи-

ваетъ, весьма желательно-бы было впередъ установпть, въ пзвѣст-

иыхъ предѣлахъ, нормы иравительственнаго пособія, связавъ ихъ

размѣръ съ относительною состоятельпостыо населенія и, на осно-

ваніп того-же принципа, распредѣлять между губерніями и обла-
стями общую сумму пособій, вносимыхъ ежегодно въ государствен-

ную смѣту. Такое распредѣлепіе, конечно, дѣло не легкое и не-

премѣнно должно заключать въ себѣ, по крайней мѣрѣ на, первое

время, немаловажныя ошибкп, но будущее дастъ возможность

исправить неизбѣжныя погрѣшности; въ настоящемъ-же, за то, не

можетъ быть основательпыхъ нареканій на несправедливость.

0 тѣхъ льготахъ, которыя всегда давались обществамъ глав-

ныхъ линій, въ Положеніи 14 апрѣля 1887 г. также нпчего не

говорится. Между тѣмъ подъѣздные пути болыне нуждаются въ

этихъ льготахъ, чѣмъ главныя лйніи, сооруженныя на капиталы,

почти безъ исключеній, гарантированные правительствомъ и, въ

значптельной мѣрѣ, имъ же реализованные.

Въ коммисіяхъ, трудившихся по проектированію закона о подъ-

ѣздныхъ путяхъ, были намѣчены, однако, нѣкоторыя льготы, какъ

напр., освожденіе отъ обязанности безплатно перевозить почту, отъ

участія въ расходахъ правительства па содержаніе особой желѣзно-

дорожной полиціи, отъ перевозки, по уменьшенному тарифу, войскъ,
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аресхантовъ, воинскихъ п арестантскихъ прияадлежностей. Къ атому

сдѣдовадо-бы нрибавить, подобно тому, какъ оно, отчасти дѣлалось

при учрежденіи обществъ нашей гдавнон сѣти: — освобождѳніе огь

актоваго сбора прп совершеніи купчихъ и договоровъ, по крайней
мѣрѣ, во время постройки дороги; освобожденіе отъ государственнаго

налога пассажирскихъ бидетовъ и документовъ на перевозку ба-
гажа и товара болыной скорости, хотя-бы до времени достиженія
поверстнаго вадоваго дохода нѣкоторой высоты, соотвѣтствую-

щей удовлетворительному дивиденду; безилатную уступку подъ до-

рогу и ея принадлежности, казенныхъ земель, не состаюяющихъ

арендныхъ статей и право безплатнаго-же добыванія строительныхъ

матеріаловъ на этихъ земдяхъ; отдачу въ додгосрочное . арендное

пользованіе части прилегающихъ къ проектированной дорогѣ ка-

зенныхъ земель, безидатно или за плату, существующую въ данной
мѣстности до времени прпступа къ сооруженію дороги. Всѣ подоб-
ныя дьготы, въ сущности не составдяющія иотерь для государства,

ибо оно но этимъ статьямъ всѳ равно ничего не подучитъ, иди не

подучитъ болыие, чѣмъ получаетъ, есди дорога не будетъ осуще-

ствлена, — въ значитѳдьной мѣрѣ поощриди-бы частную предпріим-

чивость въ данномъ дѣдѣ.

Ыаконѳцъ, для сѳй послѣдней, весьма важнымъ импульсомъ

могъ-бы послужить удачный опытъ постройки пробной дѳшевой

желѣзной дороги казною. Конечно, этотъ опытъ додженъ быть

правидьно обставленъ; эксплуатація пробнаго участка доджиа быть
организована хозяйственно, но коммерчески, чтобы сдужить ири-

мѣромъ и образцемъ. Годъ тому назадъ я пытался скдонить къ

нодобному, смѣю сказать, очень важному, жизнѳнному, для страны,

оиыту, одно лице, занимающее соотвѣтственное положеніе въ руко-

водящемъ вѣдомствѣ, но моп старанія никакихъ посдѣдствій не

имѣди. Затрата на подобное дѣдо нѣскодькихъ сотъ тысячъ, подо-

жимъ, даже, милліона рублей, конечно, ничтожна для 900-ть мил-

ліоннаго бюджета; она, однако, быда-бы, во 1-хъ, проиаводитедьна,

во 2-хъ, разрушида-бы боязнь предъ новизною и прѳдразсудки,

досѳлѣ весьма распространенные, по отношенію къ дешѳвымъ рель-

совымъ путямъ; могла-бы помочь двинуть, наконецъ, это дѣдо впе-

редъ и впѳредъ на подьзу Россіи.

Недавно, австрійскій министръ торговли сказалъ, по поводу'
правитедьственной помощіі сооруженію мѣстныхъ желѣзныхъ до-

рогъ, что прямая денежная поддержка этого дѣла есть «етіпѳпі;

ргоіпкйѵе Ѵепѵеп(1ип§ ѵоп Зіааізтійеіп». Указаніѳ, достойное са-

маго высокаго вниманія!
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Мы долго и небрежно относились къ бѣдствіямъ русскаго без-
дорожья. Пора, наконецъ, измѣнить это отношеніе, если не же-

лаемъ рисковать будущимъ нашей родиньк Нужно твердо помнить,

что время дороже денегъ, ибо нотерянныя деньги можно вернуть,

потерянное время — никогда!



і швт іргівт стеіі
Ф. Ю. Левинсона-Лессинга.

Экспедиція, въ составѣ П. Ы. Венюкова, Н. Н. Полежаева и

меня, снаряженная дѣтомъ 1889 г. С.-Петербургскимъ Обществомъ
Естествоиспытателей ддя изсдѣдованія Мугоджарскихъ горъ, попутно

имѣда сдучай изучить и почвы, слагающія часть Киргизскихъ
степей, лежащихъ къ востоку и юго-востоку отъ Акъ-Тюбе и при-

легающихъ съ ^апада и востока къ Мугоджарской цѣпи. Ііе смотря

на отрывочность и нѣкоторую случайность этихъ почвенныхъ из-

слѣдованій, удадось подмѣтить нѣкоторые интересные факты и до

извѣстной степени просдѣдить распространеніе и границы разлпч-

пыхъ типовъ, встрѣченныхъ здѣсь почвъ.

Въ противоЦоложность моимъ ожиданіямъ, пройденпыя нами части

Киргизскихъ степей не оказались ни тучными черноземпыми, ни

безпдодно-песчаными. Напротивъ, оба эти тппа почвъ оказалпсь

здѣсь совершенно отсутствующими, но взамѣнъ того удалось кон-

статировать значительное развитіе другихъ интересныхъ типовъ,

каковы: содонцы, подзодистыя, разныя щебневатыя почвы, фосфо-
ритный черноземъ и т. п.

Между Оренбургомъ и Илецкой Защитою съ одной стороны и

Ханскпмъ форпостомъ съ другой, разстидается обширная черно-

земная степь, мѣстами пересѣченпая рѣчками съ ихъ алдювіаль-

ными ртдоженіями. Суглинистыи бурый черноземъ, какъ показы-

ваютъ наблюденія между Оренбургомъ и Ханскимъ, между Орен--

бургомъ и Илецкой Защитою, при мощностп въ нѣскодыш футъ,

содержитъ окодо 4 0 / 0 гумуса (4,156 0 / 0 ) 2 ) и ііо всѣмъ своимъ при-

') Сообщепо 7 февраля 1890 г. въ засѣданіи состоящей прп I Отдѣленіп

И. В. Э. 0. Почвенной Коммисіп.

2 ) Какъ того требуетъ соотвѣтствующая пзогумусовая полоса па черпо-

земпой картѣ В. В. Докучаева.
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знакамъ скорѣе подходптъ къ тппу переходныхъ почвъ, чѣмъ къ

настоящему степному чернозему. Отсутствіе бура и недостатокъ

временн не позволили мнѣ подробнѣе изслѣдовать почвы до Акъ-

Тюбе, расположеннаго на лѣвомъ берегу р. Илека. Углубляясь от-

сюда внутрь степи, по направленію къ Мугоджарамъ, мы могли

познакомпться съ общимъ характеромъ здѣшнихъ почвъ, могли

констатировать, что господство принадлежитъ двумъ почвеннымъ

типамъ: 1) песчаному и супесчаному, 2) хрящевато-каменистому.

Преобладаніе принадлежитъ то тому, то другому типу; такъ, пес-

чаныя и супесчаныя почвы безспорно господствуютъ къ юго-во-

стоку отъ Акъ-Тюбе по окрапнѣ степи надъ долиной Илека, гос-

подствуютъ вообще между Акъ-Тюбе и Бисъ-Тау, особенно на

чрезвычайно длинныхъ и пологихъ склонахъ къ ТаванталЩ Темри

и другимъ рѣкамъ, пересѣкающимъ здѣсь степь. Точно также мно-

гіе и значительпые участки степи, какъ вдоль восточнаго, такъ въ

особенности , вдоль западнаго склона Мугоджаръ, гдѣ развиты квар-

циты и песчапики, покрыты песками и песчанымп почвами. Съ

другой стороны, не менѣе значительные участки степи, гдѣ на

дневную поверхность выходятъ сланцы, кремнистыя породы, копгло-

мераты, покрыты тою группою разнообразныхъ почвъ, которыя я

соедиНяю подъ названіемъ хряіцевапго-ісаметістыхо, пли скелет-

ныхъ, по выраженію В. В. Докучаева. Если не счптать незначи-

тельныхъ илп по большей части песчаныхъ заливныхъ долпнъ, то

третьимъ существеннымъ типомъ почвъ, хотя и подчиненнымъ пер-

вымъ двумъ, являются интересные и разнообразные солонцы.

Весь посѣщепный нами участокъ степи совершенно лишенъ

послѣтретичныхъ п новѣйшихъ, какъ ледниковыхъ, такъ морскихъ

или прѣсноводныхъ отложеній. Всѣ почвы покоятся здѣсь на болѣе

древнихъ материнскихъ горныхъ породахъ или на непосредственпыхъ

продуктахъ ихъ разрушенія. Однообразіе рельефа мѣстности на боль-

шихъ пространствахъ, одпообразіе флоры, исключителыю степной

или солончаковой, наконецъ, однообразіѳ климатическпхъ условій,
все это выдвигаетъ па первый планъ самый важный н самый пе-

посредственный факторъ почвообразованія, а именно, матерннскія
породы. И дѣйствительно, трудно найти страну, гдѣ болѣе рѣзко и

болѣе рельефно сказывалось бы вліяніе измѣненія материнской
горной породы на. измѣненіе характера покрывающихъ степь почвъ.

Достаточно, напр., переѣхавъ черезъ Илека у Впщъ-Тамака, под-

няться на правую террасу, увѣнчанную выходами характерныхъ

конгломератовъ, чтобы пескп и супеси уступили свое мѣсто чрез-

вычайно характернымъ щебневатымъ почвамъ тппа сахарскагб
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«серира», о которомъ ниже я еще скажу нѣскодыш словъ. До-

статочно съ другой стороны встунить у Бисъ-Тау въ область крем-

нистыхъ породъ, тределовидныхъ или полированпыхъ сланцевъ,

чтобы появились типичныя подзолистыя (и трепельныя) почвы. До-

статочно, наконецъ, перевалпть черезъ Мугоджары, напр., по на-

правленію къ Каиндѣ, чтобы встрѣтить щебневатыя почвы тииа,

такъ называемой «хаммады» пустынь.

Какъ вообще въ степяхъ и въ еще болыней стеиеии въ пу-

стыняхъ, химическое разложеніе породъ и химическое вывѣтриваніе

играютъ, повидимому, цодчиненную роль, отступаютъ на задній

планъ сравнительио съ чисто физическимъ распаденіемъ породы,

съ физическимъ ея вывѣтриваніемъ. По крайнѳй мѣрѣ всѣ каме-

нистыя почвы заролсдаются подъ вліяніемъ физическаго распаденія

материнскихъ породъ п часто переполнены обломками еще неиз-

мѣненной породы. Ыѣкоторые участки степи усѣяны желто-бурымн

почковидными кусками особой известковой водоросли, Рагтеііа

езсиіепіа, —такъ называемая небесная или еврейская манна. Упо-

минаю объ этомъ курьезномъ фактѣ какъ нотому, что подобные

участки степи имѣютъ чрезвычайно своеобразный видъ, такъ и

потому, что данная водоросль, какъ справедливо обратилъ мое

вииманіе В. В. Докучаевъ, быть можетъ, является здѣсь однпмъ

пзъ почвообразователей.

Остановимся теперь нѣсколько подробнѣе на отдѣльныхъ поч-

вахъ собств. киргизскихъ стеией, сгрупппровавъ ихъ въ слѣдую-

щія грушш:

I. Песчаныя и супесчаныя почвы.

II. Хрящеватыя пли каменистыя почвы («скелетныя»).

ПІ. Подзолпстыя (и трепельныя) почвы.

IV. Солонцы.

V. Пойменныя почвы.

Песчаныя и супесчаныя почвы.

Въ иосѣщенной нами части киргиаскихъ степей соверпіенно

отсутствуютъ тѣ печадьные голые пескп, которыѳ превращаютъ

степь въ пустыню. Песчаныя почвы окрестностей Акъ-Тюбе и

Бііщъ-Тамака, между Айрюкомъ и Тасъ-Булакомъ, между Адаба-

сомъ и Шулдакомъ п т. д., и т. д. всегда подходятъ къ тішу

грубыхъ супесей, хотя крайне свѣтдыхъ и бѣдныхъ оргапическимъ

веществомъ, тѣмъ не менѣе, въ силу бдагопріятныхъ кдиматиче-

скихъ условій, весною и раннимъ лѣтомъ, покрытыхъ сравнитедьно

роскошной травянистой растительностыо. Пески и грубыя супеси
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являются продуктами разрушенія мѣловыхъ песчанпковъ и кварци-

товъ и особеннаго вниманія не заслуживаютъ. Ббльшій йнтересъ

представляютъ тѣ супеси, которыя, залегая на обширныхъ поло-

гихъ склонахъ къ Таванталу, Тамды, Темри и другимъ степнымъ

рѣкамъ, являются окрашепнымп въ болѣе темный, иногла сѣро-

бурый цвѣтъ, слѣд., болѣе богатыми нерегноемъ. По всѣмъ своимъ

признакамъ эти черноземныя супеси очень близки къ типу черно-

земныхъ супесей и даже отчасти чернозема подогихъ скдоновт.

натихъ южныхъ губерній, напр., Полтавской. Супесчаныя почвы,

какъ пзвѣстно, обладаютъ свойствомъ даже отъ небольшаго содер-

жанія гумуса окрашиваться въ сравнитѳльно темный цвѣтъ; не-

смотря на. довольно иногда темную окраску, кпргизскія супеси

поэтому крайне бѣдны гумусомъ. Такъ въ лучшемъ сравнительно

образцѣ съ Кузды-Кары М. И. Шешуковымъ найдено 1,438 0 / 0 гу-

муса. А между тѣмъ эта суяесь находится въ очень блатопріят-

ныхъ условіяхъ, такъ какъ залегаетъ не на пескахъ, какъ прочія,

а на песчано-мергелистой грубо-лёссообразной породѣ. Замѣча-

тельно, что Кузды-Кары явился единственнымъ пунктомъ нахож-

денія лёссовидной породы, и то доволыю грубой, напоминаіощѳй

мергелисто-песчаную породу, богатой пескомъ, хотя въ тоже время

богатой и углѳкислой извѳстыо.

Хрящевато-кашеиистыя поивы.

Какъ по характерности внѣшнихъ признаковъ, такъ но проис-

хожденію и распространенію, для кпргпзскихъ степей безспорно
представляютъ значптельный интѳресъ почвы каменистыя, хряще-

ватыя или, какъ называетъ ихъ проф. В. В. Докучаевъ —скелетныя.

Сюда отиосятся довольно разнообразныя почвы, вСтрѣчѳнныя нами

и у Бисъ-Тау, и у Тасъ-Булака, и у Каинды, и у Исѳта, вообще

въ самыхъ разнообразныхъ частяхъ посѣщенной нами степи. Общпмъ
признакомъ всѣхъ этпхъ почвъ является незначительная мощность,

постепенный переходъ въ подстилающую твердую матѳринскую по-

роду и смѣшанный составъ изъ мелкозѳма и твердыхъ и нѳизмѣнен-

ныхъ обломковъ подстилающей породы въ различныхъ пропорціяхъ.

При всемъ разнообразіи щебнѳватыхъ, каменистыхъ, почвъ по со-

ставу, окраскѣ и относительнымъ количѳствамъ мелкозема н каме-

нистой составной части, въ этой группѣ можно разлпчить двѣ под-

группы, рѣзко различающіяся мѳжду собою по характеру камѳнис-

той составной части. Къ пѳрвой подгруппѣ относятся почвы съ

окатаннымп, эллипсовидными или округлыми, по бодыией части

кварцевыми, халцѳдоновыми и тому подобными галькамп. Преиму-



— 177 —

щественно бѣлыя, а также черныя, сѣрыя, бурыя галькп кварца,

халцедона, кремня, величиною отъ ыелкаго каленаго до крупнаго

грецкаго орѣха, переполняютъ почву, то въ подчиненіи песчано-

суминистому лелкозему, то въ такомъ изобиліи, что вся почва

кажется состоящей изъ этихъ галекъ. Эта характерная галечная

почва залегаетъ на не меиѣе характерномъ конгломератѣ, настоя-

щемъ квариево-кремневомъ пуддингѣ съ кремнисто-желѣзистымъ

цементомъ. Являясь продуктомъ разрушешя этого конгломерата,

исетская галечная почва всюду его сопровождаетъ и появленіе въ

иесчаной почвѣ упомянутыхъ галекъ всегда служило для насъ вѣр-

иымъ признакомъ продолженія или иоваго появленія въ данной

мѣстности горизонта уиомянутаго пуддинговаго конгломерата. Въ

отличіе отъ «щебневатыхъ» почвъ, характеризующихся остроребер-

ными обломками, этотъ типъ хрящеватыхъ, каменистыхъ, ночвъ я

иредлагаю называть «галечными» почвами. Судя по описанію, кир-

гизскія галечныя ночвы и по внѣшнему габитусу, и ію происхо'/!-;-

денію живо наиоминаютъ аналогичныя образованія Сахары '),

извѣстиыя подъ названіемъ «серира» (Звегіг) 2 ), таКъ чтоэтотъ по-

слѣдиій и можетъ считаться типомъ галечныхъ иочвъ вообще 3).

Къ типу «галечныхъ» почвъ должна быть отиесена въ высшей

степени оригинальная почвя,, залегающая на степиыхъ участкахъ

между рѣкамп Тамды и Темри, на обширныхъ иодогихъ склонахъ

къ этимъ рѣкамъ въ области выхода на дневную поверхность отло-

женій мѣловой системы. Темная, почти черная, супесчаная степная

почва Тамды и Темри чрезвычайно сильно напоминаетъчерноземъ;

рѣзкимъ отлнчительнымъ ея иризиакомъ является однако обильная

примѣсь неболыпихъ черныхъ галечекъ. Не требуется слишкомъ

болыпаго вниманія, чтобы въ этихъ конкреціозныхъ, часто окатан-

иыхъ, образованіяхъ прцзнать фосфориты, въ которыхъ часто можно

найти остатки губокъ, белемнитовъ и пластинчатожаберныхъ мол-

дюсковъ мѣловой системы. Ыѣтъ сомнѣнія, что почва залегаетъ на

разрушенныхъ мѣловыхъ фосфоритпыхъ отложеніяхъ, и этимъ фос-

форитамъ она и обязана своему отличію, своему превосходству

надъ сосѣдними черноземными или простыми супесями, залегаю-

щими на склонахъ къ другимъ рѣкамъ, какъ иапр., Таванталъ.

') Съ тѣмъ только отличіемъ, что киргизекія стеші представляютъ ие го.чую

иустыню, а степь, покрытую растительпостыо.

2 ) І'\ ѵ. ШсІііЪо(сп. КііЬгег Гйг Рогбеііип^згеізепііе, р. 50і).

3 ) Кл> еериру отноеятея, какъ продукты разрупіенія конглоѵератовъ, такъ

въ особенпоети галечпыя скоплепія, обтертыя и ошлифоваппыя на мѣстѣ дѣй-

ствіемъ вѣтра и пеека.

Трудьт № 2. 12
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Примѣсь фосфорита обусловнла черный цвѣтъ почвы, иодняла со-

держаніе гумуса до 4,713 0 / 0 , когда въ супеси съ Кузды-Кары она

не превышаетъ 1,438 0 / 0 и снабдида иочву невѣроятнымъ количе-

ствомъ фосфорноі кислоты, доходящимъ до 2,568 0 / 0 ^). Однимъ

словомъ, выражаясь картинно, можно сказать, что почва, бдагодаря

естсственной примѣси фосфорита, сама себя удучиіаетъ, сама себя

удобряетъ. Фосфоритъ простую супесь превратилъ въ черноземо-

видную почву, которую я предлагаю называть « фо сфори тнымъ

черноземомъ».

Совершенно другои типъ хрящеватыхъ каменистыхъ иочвъ пред-

ставляютъ тѣ, которыя иереиоднены уіловатыми обдомками корен-

ныхъ горныхъ породъ. Какъ уже упомянуто выше, эти почвы

являются резудьтатомъ растрескиванія и распаденія въ щебень,

дезагрегаціи иодстидающихъ ихъ твердыхъ породъ. Такое растре-

скиваніе и распаденіе въ щебень поверхностныхъ сдоевъ степей и

пустынь, сложенныхъ изъ твердыхъ горныхъ породъ, относится къ

чрезвычайно распространеннымъ и общеизвѣстнымъ въ геодогіи

явденіямъ. Въ Сахарѣ , такимъ путемъ получаются громадныя щеб-

неватыя каменистыя пространства, покрытыя то чисто каменистымъ

щебнемъ, то смѣсыо этого посдѣдняго съ медкоземомъ. Несомнѣнно

къ этому типу образованій, извѣстному въ Сахарѣ подъ названіемъ

«хаммады» (Напішасіа) 2 ), относятся и разбираемыя нами иочвы,

которыя мы и условимся называть «щебневатьищ почвами типа

хаммадыъ. Происхожденіе этихъ почвъ совершенно такое-же, какъ

образованіе извѣстной почвы на Староладожской крѣпости 3).

Залегая преимущественно на кремнистыхъ, часто яшмовидныхъ,

иди на глинистыхъ сданцахъ, а также на полировальныхъ сланцахъ

ио наружному виду напоминающихъ твердые рухдяки, эти иочвы

состоятъ изъ смѣси угловатыхъ обдомковъ породъ и мелкозема.

Этотъ послѣдній всегда окрашенъ въ цвѣтъ той породы, изъ

которой образо.вадась почва. Вмѣстѣ съ обломками породы медко-

земъ обусловлпваетъ окраску и самой почвы. Такъ на черныхъ сдан-

цахъ задегаетъ черная почва, на бурыхъ и красныхъ — красно-

бурая и пногда совсѣыъ врасная почва, на бѣлыхъ п розовыхъ поди-

ровальныхъ сданцахъ— бѣдыя и розовыя почвы и т. д. Уже издали

по одиому цвѣту почвы, при нѣкоторомъ предварптедьиомъ зна-

') Всѣ химическія опредѣлешя сдѣлапы М. И. Шешуковымъ. Въ лучпшхъ

чериоземахъ Нижегородской губ. содержаніе фосфорн. кпсл. пе превышаетъ

0,25 0 / 0 , т. е. въ 10 разъ меньше.

2 ) Ж. ІЧеитауг. Егйдевсііісіііе, I, 532,

3 ) В. Докучаевъ. Русскій чериоземъ.



— 179 —

жомствѣ съ геодогическимъ строеніемъ мѣстности, можно иредуга-

дать выходъ на дневную поверхность той или другой изъ назван-

ныхъ породъ, что на самомъ дѣлѣ и оправдывается, какъ нахож-

деніемъ обломковъ въ почвѣ, такъ и настоящнми обнаженіями ко-

ренныхъ горныхъ породъ.

Мощность щебневатыхъ и каменистыхъ почвъ —киргизской хам-

мады —невелика; иногда вся почва имѣетъ не болѣе 5 — 6 дюймовъ,

иногда при горизонтѣ въ 8 — 9 дюйм. вся почва достигаетъ мощ-

ности 1 фута. Впрочемъ точное опредѣленіе мощности почвы сильно

затруднено ея каменистымъ характеромъ и постепеннымъ перехо^

.домъ въ подстйлающую ее материнскую горную породу. На глу-

^инѣ отъ 5 — 9 дюйм. обыкновенно почти вовсе исчезаетъ мелко-

земъ, заступъ отказывается слулсить, встрѣчая непреодолимое пре-

пятствіе въ твердыхъ кускахъ сланца, лежащихъ, повидимому, безъ

всякаго нарушенія на коренной породѣ, представляя лищь верхній

сильно растрескавшійся ея горизонтъ. Этотъ слой угловатыхъ облом-
ковъ сланца или вообще твердой породы, въ трещины и неболыпіе

промежутки между которыми примѣшивается мелкоземъ изъ почвы,

и представляетъ то, что въ данномъ случаѣ можно было бы на-

звать переходнымъ горизонтомъ почвы. Иногда этотъ переходный

слой, бѣдный мелкоземомъ, достпгаетъ, повидимому, значительной
мощности.

Б^ебневатыя почвы типа хаммады чрезвычайно характерны для

каменистыхъ голыхъ пустынь, для каменистыхъ степей и вообще
для всѣхъ мѣстностей, гдѣ подъ вліяніемъ или сильныхъ морозовъ,

илд жаровъ, или вообще климатическихъ условій, физическое рас-

паденіе породъ совершается въ большихъ размѣрахъ, гдѣ оно бе-

ретъ, въ процессѣ почвообразованія, перевѣсъ надъ химическимъ

вывѣтриваніемъ. Еъ этому типу пбчвъ относится между прочимъ

олонецкая черная почва '), нѣкоторыя македонскія табачныя земли 2 ),
остляндскій рихкъ :! ), почва староладожской крѣпости 4 ), которыя я

указываю для прпмѣра какъ описанныя въ русской литературѣ, ит. д.

Содержаніе гумуса въ киргизскихъ щебневатыхъ почвахъ про-

тивъ ожиданія оказалось сравнительно довольно значительнымъ.

') Ф. Л евинсопъ-Лессішгъ. Объ олопецкой черной почвѣ. Труды Спб. Обіц.

Естестп. 1886 г. (См. также Гедьмерсенъ, Коленко).

2 ) ѣ. Докучаевъ. Общій характеръ почвъ турецкихъ табачныхъ нлантацій

п общій петрографпческій аналивъ скелетонъ этихъ почвъ. (Труды ІІочп.,..

Коым., I, стр. 30).

3 ) Описанъ Ф. В. Шшідтомъ, Гельмёрееномъ и другпмп.

А ) В. Докучаевъ. Русскій черпоземъ, стр. 343.
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Такъ въ бѣлой почвѣ Бисъ-Тау, залегаюшей на аморфной, легкой

и пористой, кремнистой породѣ съ остатками діатомовыхъ, М. И.

Шешуковъ нашелъ 3,676 0 / п гумуса, а въ красной почвѣ, залегаю-

щей на, красныхъ кремнистыхъ сланцахъ межДу Каішдой и Ауліэ,

имъ найдено 2,761 0 / 0 гумуса.

Солони,ы и подзолистыя почвы.

Солонцы, хотя обыкновенно п не занимаютъ большихъ про-

странствъ, относятся къ наиболѣе раснространеннымъ почвамъ

киргизскихъ степей. Нѣтъ нп одной рѣчки, какъ въ стеии, такъ

и въ горахъ, долина которой не была бы покрыта или островками

или сплошнымъ покровомъ солонцовъ. Исключеніе составляютъ

лишь чисто песчаные участки поймъ болѣе крупныхъ рѣкъ, каковъ

напр. Илекъ. Солонцы встрѣчены нами по Эмбѣ, Ауліэ, Аіце-Саіо,

Лшель-Аща, Шулдаку, Кара-Шандаку, Тирсъ-Бутаку п, наконецъ,

внѣ рѣчныхъ долинъ ■— въ окруженной со всѣхъ сторонъ высотами

низинѣ Уркача, покрытой частыо озерами, частыо солонцами и

болотами. Солонцы изслѣдовапной нами части киргизскихъ степей

залегаютъ, какъ въ степи, такъ и въ горахъ, по рѣчнымъ долинамъ

и прпнадлежатъ къ разряду рѣчныхъ «прѣсноводныхъ» солонцовъ,

а не морскихъ солончаковъ, какъ можно было-бы думать а ргіогі.

Подпочва вездѣ глинистая или глинпсто-иловатая, чѣмъ под-

тверждается высказанное мною предположеніе ^), что первымъ фак-

торомъ, обусловливающимъ образованіе прѣсноводныхъ солонцовъ,

является глинистая водоупорная подпочва. Совершенно бѣлый или

сѣрый выцвѣтъ солей, то покрываетъ почву тонкимъ неправиль-

нымъ налетомъ, то образуетъ сплошную кору толщиноіо въ нѣ-

сколько дюймовъ, содержащую примѣсь кварцевыхъ зеренъ и по-

ристую отъ пустотъ, оставленныхъ удалявшимися при высыханіи

парами. Составъ этихъ корокъ еще не опредѣленъ мною подроб-

нѣе, несомнѣнно пока только одно, что въ иихъ всегда есть зна-

чительная примѣсь углекислой извести, иногда немного глпнозема,

слѣды желѣза и соли. Какъ и въ Иолтавскихъ солонцахъ, можно

различать собственно двѣ составныя части солонцовыхъ корокъ и

выцвѣтовъ — соли, растворимыя и нерастворимыя, и подзолистое

кремнистое вещество. Примѣсь этого послѣдняго становится иногда

довольно значительной и такимъ образомъ устанавливается пере-

') Ф. Левинсонъ-Лессиніъ. Лубепскій уѣвдъ, стр. 81. Матер. къ оцѣнкѣ зем.

Полтавск. губ., вып. II.
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ходъ отъ настоящнхъ соленыхъ солонцовъ къ подзодистымъ содо н 1

цовымъ почвамъ. Киргизы разлйчаютъ эти два типа солонцовыхъ

почвъ; настоящіе содонцы съ выцвѣтами содей, съ сочными мяси-

стыми солянками, кустиками «томаръ-бойау», «изены», «тѳрекени»,

«джаманъ-кулака» и т. д. ') онп называютъ «ащс>у, подзолисто-

песчаныя солонцовыя почвы, иредставляющія иловатыя почвы, по-

крытыя подзолисто-песчаной корой и залегающія обыкновенио по

верхамъ террасокъ и склоновъ, окружающнхъ низины съ настоя-

щими содонцами, они обозначаютъ названіемъ «швартангъ». Къ

швартангу, повпдимому, очень близки почвы, извѣстныя у киргизъ

подъ названіемъ «кара-уотъ», что означаетъ черный, илохой кормъ.

Этіі' почвы относятся къ типу кремнистыхъ, нодзодистыхъ или тре-

недьныхъ іючвъ, о которыхъ я сейчасъ скажу нѣсколько словъ. На

этихъ подзолистыхъ иочвахъ растетъ жалкая и своеобразная флора,

состоящая, если можно такъ выразиться, изъ приземистыхъ мел-

кихъ зачатковъ травянисто-кустарниковой растительности съ при-

мѣсыо нѣкоторыхъ космополитовъ, каковы наир. злаки. Раститель-
ность жесткая и непрпвѣтливая, собрана въ отдѣльные кустики,

какъ-бы кочки, между которыми сѣдѣютъ голые участки почвы.

Мягкой травы здѣсь почти вовсе нѣтъ; она появдяется незначитель-

ными островками лишь тамъ, гдѣ почва становится бодѣе песчаной.

Отъ кара-уота уже вподнѣ естественъ переходъ къ чисто под-

золистымъ трепелънымъ почвамъ, яшгяющимся въ видѣ бѣлыхъ йли

сѣроватыхъ мучнисто-подзолистыхъ почвъ въ области развитія тре-

пеловъ и мягкихъ полировальныхъ сданцевъ, богатыхъ остатками

діатомовыхъ водоросдей. Тпппчный примѣръ такой почвы, жадио

поглощающей воду, а въ сухомъ видѣ растрескивающейся твердой

коркой на иодобіе глины, иредставдяетъ бѣлая мучнистая иочва на

высокой равнннѣ между Акъ-Су и Уркачемъ. Мощность почвы 4 д.,

переходнаго горизонта — 2 д., подпочва — краснобурая, влажная, орѣ-

ховато-комковатая. Эта подзолистая почва чередуется съ песками,

иногда даже ее прикрывающими.

Не имѣя возможностн за — отсутствіемъ химическихъ анализовъ

сообщйть бодѣе подробныя данныя объ интересныхъ солонцовыхъ

п треиельпо-подзодистыхъ почвахъ, считаю долгомъ этпми краткими

указаніями обратить на нихъ вниманіе и обращаюсь къ посдѣд-

нему типу почвъ посѣщенной мною мѣстности. Въ долинахъ верх-

ней, горной, части нѣкоторыхъ изъ рѣкъ, берущихъ свое начало

въ Мугоджарскихъ горахъ, наше вниманіе невольно остановилось

*) Флора этнхъ солонцовъ будетъ опредѣлена А. А. Антоновымъ.
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на нѣсколько супесчаной, совершенно черной ночвѣ, покрывающей
эти долины. Иа одной изъ рѣчекъ, стекающихъ ио заиадному

скдону группы горъ Джаксы-Тау въ степь, эта почва, несущая на

себѣ сравнительно роскошную пойменную растительность, покрыта

многочисленными кочками, насыпанными, очевидно, какимъ-то рою-

тцимъ жйвотнымъ. Сначала, особенно судя по ея окраскѣ, эту почву

можно было принять за черноземъ; противъ такого предположенія

говорили однако-же уже самыя условія ея залеганія. Въ долинѣ

Каульджура окончательно выяснпдось, что эта мощная черная

почва, на глубинѣ болѣе 1 — іѴз арш. подстилаемая спзовато-сѣ-

рой вязкой аллювіальной глиной, представляетъ ничто иное какъ

образецъ столь распространенныхъ, напр., въ средней и южной
Россіи черныхъ прйменныхъ почвъ.

Моихъ отрывочныхъ и попутныхъ наблюденій, сдѣланныхъ въ

условіяхъ, далеко не благопріятныхъ для почвенныхъ изслѣдованій,

въ условіяхъ экспедиціи (геологической и зоологической) принуж-

денной часто дѣлать безостановочно длинные переходы, не свобод-
ной въ выборѣ маршрута п остановокъ, конечно недостаточно,

чтобы набросить полную почвенную картнну посѣщенной нами

мѣстности. Экскурсіи верхами къ тому же исключаютъ возможность-

имѣть при себѣ буръ и вообще тяжелые инструменты; палящій

зной, многія лишенія, наконецъ самая цѣль экспедиціи, въ задачи

которой не могли входить подробныя почвенныя изслѣдованія —все

это служитъ достаточнымъ объясненіемъ нѣкоторой отрывочности

и неиолноты нашихъ наблюденій. Однако и сообщенныхъ мною

фактовъ, думается мнѣ, достаточно, чтобы признать разнообразіе и

научный интересъ почвъ въ киргизскихъ степяхъ и вызвать

стремленіе къ болѣе полному ихъ изученію.



Попытви опрейшь возрасті почвг и апаюгичныхъ
т образовапіі

В. Е. А г а ф о н о в а.

Изученіе почвъ получию въ Россіи за послѣднее время стодь

широкое п научное развитіе, что теперь могутъ уже ставиться на

очередь и такіе сюжные вопросы, какъ вопросъ объ абсолютномъ

возрастѣ почвъ, что я и дѣлаю по иредложенію Гжедсѣдателя Поч-

веиноі Коммисіи, В. В. Докучаева. Въ западной литературѣ иочти

нѣтъ не только попытокъ рѣшенія, по даже и постановки этого

вопроса; но за то имѣется нѣсколько указаній на методы вычисле-

нія абсолютнаго времени нѣкоторыхъ геологическихъ эиохъ. Иные

изъ этихъ методовъ имѣютъ отношеніе къ занимающему насъ во-

просу и потому мы упомянемъ о нихъ раныпе, чѣмъ пёрейти къ

самымъ иочвамъ.

Воиросъ объ абсолютномъ времени древнихъ геолошческихъ

эиохъ принадлежитъ къ области вопросовъ, рѣшеиіе которыхъ не-

возможно при совремепномъ -состояніи науки, хотя и имѣются

иоиытки Уоллеса, Гаугтона, Томсона, Дарвина, Гексли, Кроля,

Влитта, Майера-Эймара и другихъ, •— но болыиинство изъ нихъ

иостроено на такихъ невѣрныхъ обобіценіяхъ п ириводятъ къ та-

кимъ различяымъ выводамъ, что, по мнѣнію профессора Мушке-
това 2 ), ссылающагося на Гернеса, въ настоящее время надо стре-

миться хотя бы только къ улучшенію методовъ относительной хро-

нологіи. Только по отиошенію къ ледниковой эпохѣ и современному

иеріоду мы стоимъ въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ: эти послѣд-

нія страницы исторіи нашей планеты не такъ истерты, какъ первыя,

Сообщеніе, сдѣланнре въ Почвенной Коішисіп, 7 феврііля 1890 г.

2 ) Фпвическая Геологія, проф. Мушкетовъ.
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наішсаны болѣе роднымъ, нонятнымъ для насъ языкомъ; а потому

мы и видимъ, что ученые но отношенію къ этимъ геологическимъ

эіюхамъ не довольствуются онредѣленіемъ относитедьно возраста,

но ищутъ уже цутей вычислять и абсолютное время. Изъ этихъ

методовъ вычисленія мы остановимся только на тѣхъ, которые

имѣютъ нрямое отношеніе къ почвамъ: это методы, основанные на

изученіи явленій вывѣтриванія. Еще въ 1833 году Бекерель ')

пытался экстерполировать къ геологическому времени, исходя изъ

сдѣдующаго: Соборъ въ городѣ 1лто§ез построенъ пзъ гранита,

время постройки его извѣстно; Бекерель измѣрилъ тодщину раз-

дожившейся части гранита, пошедшаго на постройку, и сравнилъ

его съ толщиной вывѣтрѣдаго слоя такого же гранита, находящагося

іп зіШ; отсюда онъ находитъ число, показывающее, по его мнѣнію,

сколько времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ эти скалы прпняли

ихъ настоящую форму.

Для опредѣленія абсодютнаго времени дедниковой эпохи М. Ьоиіз
Ріііѳі даетъ сдѣдующія указанія 2 ): Известковый холмъ, господ-

ствующій въ Аіх-Іез Ваінз въ Савойѣ испыталъ дѣйствіе стараго

дедника (1е 1а Наиіе Ізёге и быдъ имъ совершенно отподированъ.

Эта подировка сохранидась вездѣ, гдѣ была защищена отъ дѣй-

ствія воды и воздуха сдоемъ глины; но гдѣ глины не было, тамъ

явленія вывѣтриванья не замедлили обнаружиться. Въ этнхъ хол-

махъ римдяне открыди каменоломни; получидись обнаженія, кото-

рыя впродолженіи 1800 лѣтъ подвергадись атмосфернымъ вдіяніямъ,

вслѣдствіе чего на обнаженіяхъ этихъ и образовался вывѣтрѣлый

сдой не бодѣе 3 милдиметровъ толщины, тогда какъ на обнаже-
ніяхъ известпяка, находящагося іп 8І1;и, слой этотъ доходитъ до 1

метра. РШеІ доводьно производьно принимаетъ измѣненіе известняка

впрододженін 20-ти вѣковъ равнымъ 1-му дедиметру; тогда, ко-

нечно, то время, когда дедникъ покинудъ долину В'Аіх, будетъ

отстоять отъ настоящаго на 200,000 дѣтъ.

Вслѣдъ за этими, такъ сказать случайными, попытками опре-

дѣлить абсолютный возрастъ ледниковой эпохи, основываясь на яв-

леніяхъ вывѣтриваемости, явились и прямые опыты, направленные

въ эту сторону. Такъ Пфафъ въ 1870 году 8 ) поставилъ слѣдую-

щіе опыты: онъ подожилъ въ своемъ саду на пень двѣ взвѣшен-

ныя пластинки: а) сіенита изъ Веисенштадта, Ъ) юрскаго нзвестняка.

') ВіЫіоІёдие (іев зеіепсеб, сопіетрогаіпед р§' 621. і. VIII.

2 ) МогШІеі, Ье ргёііізіогідие I. VIII. ВіЫіоІІіёдие сіез зсіепсез сопіега-

рогаіпев р§. 626.

3 ) ХеіІасІігШ йег йеиізііеп д-еоіо^ізсііеи СевеІІзеІіаГі; 4. 1872.
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Шастинки опирадись -однимъ концомъ на стеклянную дощечку и

такимъ образомъ иредставіяли изъ себя наклонныя нлоскости

(въ 30° къ горизонту). Чрезъ два года блестящая поверхность из-

вестковой доски сдѣлалась матовой, сіенитовая измѣнилась слабо,
но бдескъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мѣстъ сильно ослабѣлъ. Принявъ

во вниманіе удѣльные вѣса (известковая —2,6, сіенитовая —2,75),
Пфафъ вычислилъ, что годовая нотеря для известковой доски^ 1 /,^^
тт., а для сіенитовой = а отсюда, что известковыя скалы

опускаіотся на 1 метръ впродолзкеніи 72,000 лѣтъ, а сіенитовыя —

731,000 л., т. е. въ 10 разъ медленнѣе. Атмосферные осадки за

■эти два года были также измѣрены Пфафомъ, и онъ высчиталъ,

что одна часть известняка уносилась 22760 частями воды, 1 часть

•сіенита 22800, но при вычисденіи не были приняты во вниманіе —

ни роса, пи туманъ и иней. Впослѣдствіи Пфафъ ^) повторндъ

■свон опыты, ирисоединивъ къ сіенитной и известковой пдастинкѣ

2 гранитныхъ: одну подированную, а другую только шднфованную;

этотъ разъ пластинки подвергались атмосферному вдіянію впродод-

женін 3-хъ лѣтъ. Резудьтаты выражены у него здѣсь иначе, чѣмъ

въ первомъ случаѣ; именно у него вычислена толщина сноса въ

мидлиметрахъ:

для известковой = 0,04 шш.

» сіенитовой = 0,0062 шш.

» гранитовой подир. = 0,0085 шш,

» гранит. неиолированной = 0,0076 шш.

Пфафъ считаетъ, что такого рода опыты, поставденные въ бодь-
шемъ числѣ и въ зависимости отъ разныхъ усдовій, могутъ дать

важиые результаты ддя рѣшенія вопросовъ объ абсолютномъ вре-

меші той иди другой геодогической эиохи, особенно, по мнѣнію нѣ-

мецкаго ученаго, по отношенію къ ледниковой эпохѣ. Самъ Пфафъ
не работалъ болѣе въ этомъ направленіи 2 ). Но посдѣдоватеди яви-

лись, хотя также, какъ и Пфафъ, они не дали общихъ выводовъ.

Именно въ 1874 г. появилась работа Дитриха 8 ). Авторъ задался

цѣлыо узнать, въ какомъ количественномъ отношеніи идетъ меха-

ническое вывѣтриваніе слѣдующихъ горныхъ породъ: 1) пестраго

иесчаника, 2) раковистаго известняка, 3) базальта и 4) известняка

*) Веіігіі^е гиг ЕхрегітепЬаі Оеоіо^іе ѵоп Н. (іг. РіаІГ іп Егіап^еп Ѵег-

висііе ііЬег Ѵегѵѵіиегип^.

2 ) Вл. Ив. Вернадскій справлялся по этому поводу у сьша Пфафа и полу-

■чилъ отрицательный отвѣтъ.

3 ) Тіі. Віеігісіі, ЛаІігезЬегісЫе (іег А^гісіііі. СІіеГпіе 1874.
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Ретскаго яруса (всѣ породы взяты пзъ Кургелена, гдѣ онѣ спльно.

развпты), а также какое количество мелкозема образуетъ каждая

изъ этихъ горныхъ породъ (въ извѣстную единицу времени). Для

этого были поставлены слѣдующіе опыты: 4 одинаковыхъ цйнковыхъ

ящика наполнялись каждый кусками одной изъ этихъ породь; куски

всѣхъ породъ были одинаковой величины (просѣяны черезъ два

сита— въ 8 и 10 шт. петля). Ящпки имѣли по кубич. фуга

объема, верхнія же поверхности ихъ равнялись 1 кв. футу. Со-

держимое этихъ ящиковъ подвергалось дѣйствію атмосферы впро-

долженіп 4 лѣтъ. Куски этихъ породъ въ воздушно-сухомъ состоя-

ніи вбпрали въ себя воду въ слѣдующемъ отношеніи:

На 100 частей породы.

1. Пестр. песчаникъ 5,9 0 / 0

2. Раковист. известнякъ .... 4,2 0 / 0

3. Вазальтъ 8,1° / 0

4. КоШ (известнякъ Ретск. яруса) . -^З 0 /,,

Измѣрена была также сиособность ихъ нагрѣваться съ поверх-

ности, имепно при 1; = 32,0° Цельс. на солнцѣ п прп 29,7° въ.

тѣни, при двухчасовомъ освѣщеніи они нагрѣвались;

1. Пестр. песчаникъ . . 46,9°

2. Раков. известнякъ. . 48,2°

3. Базальтъ 51,2°

4. КоШ 47,5°

Черезъ 4 гбда механическій анализъ этихъ породъ далъ слѣ-

дующее:

I II III ГѴ

мелкоземъ (петля Ѵз тт.). 2,61 0 / 0 1,38 0 / 0 О,47 0 / 0 3,12 0 / 0 ,

песокъ (петля 2—4). . . 4,32 0 / 0 4,87 0 / 0 2,52 0 / 0 49,44 0 / 0

въ первоначальн. состояніи. 93,07 0 / 0 93,75 0 / 0 97,01 0 / 0 47,44 0 / 0,

Или на 1 кв. метръ поверхности было образовано мелкозема

въ круглыхъ числахъ:

I пестр. песчаника. П раков. известняка. ПІ Базальтъ. 1У Коіік

6,1 кі1о§г. 3,3 кіі. 1,3 кіі. 7 кіі.

А ото образз'етъ слоп земли въ 4,95 тт., 2,23, 1,09, 1,09,.

6,04 тт. вышины.

Въ 1879 г. Пі)§ег напечаталъ работу характера совершенноі

такого же, какъ и предъпдущая.
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Для изслѣдованія ииъ былн взяти слѣдующія породы;

1. Песчаникъ (8ШЪепзап(із1;еіп).
2. Песчаникъ (РегзопапШз 8ап(І8Іеіп).

3. ІОрскій известнякъ.

4. Слюдяныіі сданецъ.

Всѣ эти нороды были ноложены въ кускахъ (1 и 2 отъ 10 — 20

гаш. въ ноперечникѣ, 3 и 4 отъ — 6 1 / 2 въ поперечникѣ) въ

одцпаковые цинковые ящики и впродолженін 3-хъ лѣтъ подверга-

лись атмосфернымъ вліяпіямъ. Подъ этими ящпками быди постав-

лены пустые такого же объема, въ которые собиралась дождевая

вода для , опредѣленія какъ растворпмыхъ въ дождевой водѣ частей,
такъ и чистаго песку. Результаты механпческаго вывѣтриванья

сдѣдующіе:

І-я П-я ІІІ-я ІТ-я

Растворимо въ НСІ.
3,35 0 / 0 6,27 0 / 0 97,09 0 / о 16,80 0 / 0 .

Нерастворимо въ НСІ.
97,18 0 / 0 94,53 0 / 0 3,39 0 7 о 87,75 о / 0 .

100 частей породы всссали водъг.

22,9 0 / 0 Н, г О 34,7 0 / 0 20,2 0 / о 24,4 0 / 0

Нроникло черезъ породу воды.
75,1 80,72 88,24 73,8

Черезъ 3 года слѣдующее процентное содержаніе: грубый песокъ

(остатокъ на ситѣ 2 — 3).

18,3 0 / 0 22,6 0 / 0 3,3 0 / о 39,670

Мелкій кесокъ (остатокъ на ситѣ 4 — 5).

53,87 0 1,27 0 / 0 0,16 0 / 0 7,277 0

Мелкоземи.

0 24,47 о 0,237 о 1Д 0 /«

Не измѣнилось.

34,2 0 / 0 46,4 0 / 0 96,6 0 / 0 51,5 0 / 0

Выводовъ изъ этой, равно какъ и изъ нредшествующей работы,
не сдѣлано.

Ыа первый взглядъ удивительно, какъ послѣ такихъ подроб-
ныхъ изслѣдованій процессовъ вывѣтриваія не попытаться примѣ-

нить методъ этихъ изслѣдованін къ опредѣленію возраста почвъ;,

но нужно помнить, что взглядъ на почву, какъ па естественно-

историческое тѣло, которое можетъ составлять предметъ изученія
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саыо по себѣ, такой взмядъ установленъ впервые въ Россіи, кромѣ

того, на Западѣ н не сохранидось такихъ тииичныхъ, дѣвственныхъ

земель, какъ у насъ въ Россіи.

Теперь переидемъ къ тѣмъ вычисленіямъ, которыя дѣлаетъ зна-

менитый Дарвпнъ, приписывая образованіе темной почвы, глав-

нымъ образомъ, дѣятельности дожД^выхъ червей.

Детальное изученіе анатомическаго строенія, физіологическихъ
отправленій и образа жизни дождевыхъ червей, а также данныя,

собранныя многочисленными корреспондентамн Дарвина, дозволили

ему установить поразительное вліяніе этихъ животныхъ на обра-

зованіе темнаго почвеннаго слоя и особенно ярко имъ установ-

лено это по отношенію къ Англіи. Дарвииъ установидъ слѣдующіе

факты; черви проглатываютъ частицы земли частыо для того, чтобы
извдечь изъ нихъ питательныя вещества, частыо для прокдадыва-

нія своихъ подземныхъ ходовъ.

Въ желудкѣ червей земля п кусочки горныхъ городъ подвер-

гаются какъ механическому измельченію (благодаря страшной силѣ

мускульнаго желудка червей), такъ и химическому раздоженію подъ

вдіяніемъ гумусовыхъ кисдотъ, которыя, тю мнѣнію Дарвина, обра-

зуются также внутри тѣла червей во время пищеварительнаго про-

цесса. Такимъ образомъ, измѣненные куски горныхъ породъ и

землп выносятся на новерхиость, гдѣ и способствуютъ утолщенію
почвеннаго сдоя. «ІІо утолщеніе его задерживаетъ, по прошествін
нѣкотораго времени, дадьнѣйшее разложеніе лежащихъ подъ нимъ

горныхъ породъ и глубже расположенныхъ частичекъ, потому что

гумусовыя кислоты, образующіяся преимущественно въ верхнемъ

слоѣ растительной почвы, представляютъ собой въ высшей степени

непостоянныя соединенія, лето разлаіаются, прежде чѣмъ достиг-

иуть сколько нибудь значителъной глубины » (стр. 159).
Такимъ образомъ, во многихъ мѣстностяхъ Англіи весь поверх-

ностный слой почвы проходитъ сквозь тѣло червей въ теченіи нѣ-

сколькихъ дѣтъ. Вслѣдствіе спаданія старыхъ ходовъ или норъ

почва находится въ постоянномъ, хотя и медденномъ, движеніи и

составляющія ее частицы такимъ образомъ перетпраются. «Такимъ

образомъ, все новыя иоверхности иослѣдовательно подвергаются

вліянію угодьной кпслоты почвы и перегнойныхъ кислотъ, кото-

рыя, повидпмому, ещѳ бодѣе вліяютъ на разрушеніе породъ». (ІЬій.
стр. 199).

') Образованіе почвенпаго слоя дождевыміі червямп п наблюденіе падъ пхъ

образовапіемъ жпзнн. Переводъ съ шітаго англійскаго изданія М. Диндеманъ

стр. 159.
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Вычисленіе толщины почвеянаго слоя, образуемаго чѳрвями,

Дарвннъ ведетъ двумя способами: 1) Онъ опредѣлялъ вѣсъ высу-

шенныхъ изверженій, выброшенныхъ червями въ теченіи одного года

на поверхностп одного квадратнаа ярда. Затѣмъ, пзмельчалъ из-

вѣстное вѣсовое количество изверженій и «путемъ встряхивапья и

сдавдиванья превращалъ въ возможно ровный слой» (109). Ыайдя

объемъ этого количества, легко было разсчитать, какой слой почвы

долженъ былъ бы получиться. еслпбъ изверженія эти были распре-

дѣлены равномѣрно по поверхности 1-го квадр. ярда. Онъ получилъ

числа 0,09612 д.—0,1524 д. Въ круглыхъ числахъ приростъ поч-

веннаго слоя за 10 лѣтъ получился бы отъ 1-го до 1,5 дюйма.

2) Второгі способъ; опъ пзмѣрялъ толщину почвеннаго слоя, от-

лагающагося въ различныхъ мѣстахъ, въ теченіи 10 лѣтъ на предме-

тахъ, оставленныхъ на поверхности. Данныя слѣдующія;

a) Наростаніе почвеннаго слоя на* поверхпостп сухаго п пес-

счанаго луга = 2,2 д.

b) На болотистомъ полѣ — 2,1 д.

c) На хорошемъ глинистомъ пастбищѣ съ мѣловой подпоч-

вой — 2,2 д. '

сі) Глпнистая тощая почва на мѣловой нодпочвѣ — 0,83 д.

Волыпія величины прп второмъ способѣ вычисленій Дарвпнъ

объясняетъ тѣмъ, что взвѣшпваемыя (1-й способъ) изверженія утра-

чиваютъ извѣстную часть отъ смыванія ихъ дождемъ; затѣмъ, нѣ-

которая доля ихъ остается на стебелькахъ растеній п, наконецъ,

пропадаетъ въ видѣ пыли при дробленіи пзверженій. Кромѣ того,

онъ указываетъ на то, что при нерзомъ способѣ взѣшиванія, ко-

нечно, не принпмалась въ разсчетъ мелкая земля, которая выно-

сится на поверхность лиэинками насѣкомыхъ, особенно муравьями,

а такзке кротами.

Самоутолщеніе иочвеннаго слоя является, по Дарвину, какъ

мы уже уже указалн выше, одной нзъ причинъ, кладущихъ пре-

дѣлъ этому чрезмѣрпому утолщенію; по главнымъ образомъ пре-

пятствуетъ послѣднему, по мнѣнію Дарвппа, сносъ вынесенныхъ

изверженій.

«Чрезвычайно мелкозернистыя изверженія червѳй, ■выносимыя

па поверхность земли во влажномъ состояніи, смываются во время

дождя по наклоннымъ плоскостямъ» (стр. 200), высохпгія извер-

женія разбиваются на мелкіе кусочки и то же скатыватотся по

наклону.

Даже на совершенпо горизонтальпыхъ п покрытыхъ травой

мѣстахъ сносъ все же идетъ, такъ какъ «пзверженія червей, пока
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они еще влажны п лішки, сдуваются въ одну сторону преобладаю-
щими вѣтрами, сопровождаемыми дождемъ.» Измѣренія и внчи-

сденія дали Дарвину сдѣдующую величину этого сноса: «на по-

верхности съ наклономъ въ 9 0 26' ѳжегодно 2,4 кубич. дюйма
земди, выбрасываемой червями, переходитъ или перетекаетъ черезъ

прододженную горизонтальную линіи въ одинъ ярдъ длиной, или

240 кубич. дюйма черезъ динію въ 100 ярдовъ ддиной; вѣсъ того

послѣдняго кодичества = 11,5 фунт.
«Такое значительное кодичество земли,» говоритъ Дарвинъ,

«постоянно передвпгается на каждой сторонѣ всякой долины, измѣ-

няя по временамъ свое направленіе».
Мы не станемъ здѣсь разбиратъ эти вычисленія Дарвина, такъ

какъ тогда пришлось бы подвергнуть разбору прежде всего самую

теорію великаго ученаго о первенствуіощемъ вліяніи дождевыхъ

червей въ дѣлѣ образованія почвъ, что къ тому же сдѣдано уже

въ сочиненіи проф. Докучаева «Русскій Черноземъ». Замѣтимъ

тодько, что самъ Дарвинъ упоминаетъ и о другихъ факторахъ
иочвообразованія, но упоминаетъ вскользь, мимоходомъ.

Теперь перейдемъ къ работамъ русскихъ ученыхъ, затрогиваю-

щихъ вопросъ объ абсолютномъ возрастѣ почвъ. Исходя изъ

того подозкенія, что «чѣмъ толще при одинаковыхъ обстоятель-
ствахъ сдой чернозема, тѣмъ старше страпа, » Рупрехтъ даетъ намъ

сдѣдующее вычисленіе древности чернозема окодо г. Сѣднева ^).
«Растительный слой, покрывающій песчаные Сѣдневскіе курганы,

имѣетъ въ толщипу (по измѣренію автора и Бдазіуса) всего 6 — 9

дюйм., между тѣмъ какъ въ окрестности (на мѣстахъ ровныхъ и

нетронутыхъ человѣкомъ) черноземная ночва покрываетъ неокра-

шенный иесчаныГгслой (натурадьный груптъ) на 2 — 5 футъ. Есди,
говоритъ Рупрехтъ, отнести эти кургапы ко времени Батыя, то

почва здѣсь образовадась въ 600 дѣтъ. Если же принять, что

время, въ которое образуется сдой чернозема пропорціонадьно его

тодщинѣ, то окажется, что сосѣдній съ курганомъ нетронутый чер-

ноземъ образовался въ теченіи 2400 — 4000 дѣтъ». Позже Рупрехтъ

нѣсколько видоизмѣнидъ свой способъ вычисденія древности сѣд-

невскаго чернозема и вводитъ въ него новый моментъ, — количе-

ство гумуса; пменно онъ говорить: «такъ какъ растительный слой

кургановъ содержитъ менѣе перегноя, чамъ слой такой же тол-

щины въ первобытной почвѣ, — то поэтому прежде должно опре-

дѣлить кодичественное отиошеніе между органическими состав-

') Геоботанпческія изслѣдовапія о чёриоземѣ. Рупрехтъ, стр. 9.
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ными частями (гумусомъ) посредствомъ анализа, и такимъ обра-
зомъ, объемъ иеревести на вѣсъ, чтобы сдѣлать этн данныя год-

ными для опредѣленія относительнаго нромежутка времени, ко-

торое было нужно для образованія чернозема на той или другой
однообразной почвѣ. Понятно также, что можно опредѣлить и абсо-
лютный возрастъ нервобытной поверхности, ибо однажды добытыя
историческія данныя касательно древности кургановъ позволяютъ

взвѣсить на химическихъ вѣсахъ количество перегноя, которое

образовалось въ 1000, 800 или 600 лѣтъ» (іЪісІ. стр. 109).
Профессоръ В. В. Докучаевъ '), разбирая предложенный Руи-

рехтомъ методъ опредѣленія возраста, чернозема, говоритъ слѣдую-

щее; «Количество гумуса въ почвахъ, такъ и особенно ихъ мощ-

ность должны имѣть извѣстный предѣлъ, выже котораго онѣ под-

ниматься не могутъ. Махітпт мощности чернозема = 4'8', низке

этого горизонта, судя по способу происхожденія растптельно-

наземныхъ почвъ, гумусъ можетъ проникнуть только съ величай-

шнмъ трудомъ... Кромѣ того, скорость утолщенія чернозема не

можетъ быть проціонаіьна времени, такъ какъ возрастаніе мощ-

ности разсматриѣаемой нами почвы идетъ неравномѣрно, а замед-

ляющимъ образомъ: чѣмъ толще дѣлается почва, тѣмъ труднѣе, по

извѣстнымъ причинамъ, гумусу просачиваться въ глубь.

Кромѣ того, вмѣстѣ съ накопленіемъ гумуса, увеличивается и

■его расходъ на сгораніе. Словомъ, здѣсь мыслимо такое состояніе
равновѣсія почвы, когда приходъ гумуса въ ней будетъ равенъ

расходу». Затѣмъ, В. В. Докучаевъ обращаетъ вниманіе на то, «что

количество гумуса въ почвѣ и ея толщина обусювливаются не

только а) продоляштельностыо жизни данной почвы, но и Ъ) кли-

матомъ и с) раститеіьностыо и д) особенно химикоминераіьнымъ

характеромъ материнской горной породы. Слѣдовательно, тоіько

при равенствѣ послѣднихъ трехъ усювій и мыслимо по толщинѣ

растптельнаго слоя и коіичеству органическихъ веществъ въ немъ

судить о возрастѣ почвы. Почвы сиіьпо песчаныя, сугіинистыя и

тяжелоглинистыя въ этомъ отношеніи величины покамѣстъ несрав-

нимыя.» 2 ) По отношенію къ частному случаю сѣдневскихъ кур-

гановъ проф. Докучаевъ говоритъ, что можетъ быть черноземъ

этихъ кургановъ и насынной; ёсли же и нормальный, то во вся-

комъ сіучаѣ усіовія рельефа на нихъ совершенно другія, чѣмъ на

ровномъ сосѣднемъ мѣстѣ, — «а разіичіе въ рельефѣ, » прибавляетъ

') В. В. Докучаевъ. Руескій Черноземъ отр. 341.

2 ) ІЬій стр. 343
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авторъ, «можетъ и должно вызывать всегда (даже при равенствѣ.

всѣхъ другихъ иочвообразователей) самое коренное глубокое раз-

личіе и въ характерѣ самихъ почвъ.» Весьма характеренъ приво-

димый проф. Докучаевымъ примѣръ вліяпія материнской породы

на толщину" почвы: «Еще Рупрехтъ упоминаетъ о почвѣ, обра-
зовавшейся иа стѣнахъ Староладожской крѣпостп, построенной въ

1116 году: сѣрая почва имѣетъ отъ 4 — 5 дюймовъ мощности, при-

чемъ матерпнской породой, главнымъ образомъ, служатъ пласты

силлурійскаго известняка. Въ самомъ же близкомъ сосѣдствѣ съ

этой крѣпостыо, на песчаноглішистомъ диллювіи, почвы были за-

мѣтно свѣтлѣе и также не превыщали 5 — 6 д. толщины. И это, не-

смотря на то, что возрастъ здѣшняго дшшовія, конечно, измѣряется

тысячами лѣтъ» ').

Позже, въ своихъ лекціяхъ по вывѣтриванію профес. Доку-
чаевъ указывалъ па то, что данныя для опредѣленія возрастъ почвъ.

лежащихъ около Староладожской крѣпостп, будутъ сравнимѣе, если

взять почву, лежащую нормально на тѣхъ же силлурійскихъ из-

вестнякахъ, верстахъ въ 10 — 15 отъ Староладожской крѣпости.

Вопросъ объ абсолютномъ возрастѣ почвъ не занпмалъ спе-

ціально автора «Русскаго Чернозема», но все же вскользь опъ даетъ

въ этомъ трудѣ слѣдующія соображенія по данному поводу: «По

нашему мнѣнію, для точнаго опредѣленія времени, необходимаго
для образованія того или другаго количества чернозема, нужно

исполнить слѣдующія работы:
a) Точно опредѣлить общее количество гумуса въ данной почвѣ.

b) Узнать годовое количество прироста и расходъ данной ра-

стительности во всѣхъ изогумусовыхъ иолосахъ Россіи.

c) Взять сѣмена соотвѣтствующей дикой растительности и сѣять

ихъ въ особыхъ приборахъ (на открытомъ воздухѣ) въ различныхъ

полосахъ Россіп, и отъ времени до времени повторять опредѣ-

ленія гумуса во взятыхъ смѣсяхъ».

Резюмируя все -вышеизложенное, мы приходимъ къ выводу, что

вопросъ о вычислепіп возраста почвъ — вопросъ сложный, при

рѣшеніи котораго нужно принять въ разсчетъ всѣ факторы какъ

образованія, такъ и разрушенія ночвы. На послѣдній моментъ и

не обращено должнаго вниманія въ нриведенныхъ нами вычисле-

ніяхъ нностранными учеными абсолютнаго времени ледниковой и

послѣледниковой эпохи, —явленіе сноса почвы игнорируется; а между

тѣмъ величина сноса громадна, если даже принять во вниманіе

') ІЪійет стр. 344.
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только скатыванье мягкой земли при помощи дождя и вѣтра, какъ

то показадъ Дарвинъ. Если же къ этимъ цифрамъ ирибавить и

химическое раствореніе дождями, размываніе и сносъ почвы рѣч-

ной водой, то можно только удивляться, какъ силы, создающія
почву, въ состояніп еще бороться съ силами, разрушаіощими ее.

Какъ яркій примѣръ денудаціи я приведу вычисленія Реда ').
Лвторъ указываетъ на то, что вычисленія Гейкп 2 ), по которымъ

Миссисипп смываетъ въ 6000 лѣтъ 1 футъ съ поверхности своего

бассейна — невѣрно, такъ какъ принятъ въ разсчетъ только меха-

ническій выносъ; если же принять въ разсчетъ и химическое рас-

твореніе, то, какъ доказалъ проф. I. 'ѴѴ. 8репсег анализами водъ

Миссисипи (образцы взяты на разныхъ глубинахъ и въ разное

время), цифру 6000 лѣтъ нужно уменьшить до 4500 лѣтъ, такъ

какъ съ каждой квадратной мили бассейна Миссисипи уносится въ

годъ 120 тонъ твердаго вѳщества химически раствореннаго въ во-

дахъ этой рѣкй. Такимъ образомъ, механическій выносъ рѣкой

Миссисипи въ годъ будетъ 362.723,214 тонъ, да химпческій вы-

носъ 1.5.000,000. Къ этому числу, по мнѣнію Реда, нужно было бы

прибавить еще 'вѣсъ 750.000,000 кубич. фут. твердаго вещества,

которое увлекается теченіемъ рѣки по ея дну. Интересно, что не

смотря на кажущуюся перастворимость силикатовъ, ихъ выносится

рѣкой Миссисипи въ годъ отъ 23 до 24.000,000 тонъ; кромѣ того,

70.000,000 СаС0 3 и М§С() 3 , большое количество А1 2 0 3 , но оченъ

низкій ироцентъ сульфатовъ. Редъ въ этой работѣ приходитъ къ

подтвержденію своего прежняго взгляда, что вообще можно при-

нять, что съ одной квадратной мили поверхности землп въ 1 годъ

уносится дождями 100 тонъ растворимыхъ твердыхъ веществъ.

Мы, съ своей стороны, для рѣшенія вопроса о возрастѣ почвъ

можемъ предложйть только дальнѣйшую детальную разработку ме-

тодовъ, намѣченныхъ узке проф. Пфафомъ, Дарвпномъ и проф.

В. В. Докучаевымъ, —именно, мы думаемъ, что для рѣшенія этого

вопроса необходимо поставить слѣдующія задачи:

I. Въ различныхъ полосахъ Россіи поставпть опыты, подобяые
таковымъ Пфафа и Дитриха, т. ■е., подвергать куски породъ,

подстилающихъ почвы данной мѣстности, вліянію атмосферы и ея

осадковъ въ продолженіи нѣсколышхъ лѣтъ; затѣмъ, нроизвести

^налпзы (механпческій и химическій) какъ вьшесенной, такъ и

оставшейся части. На основаніи данныхъ анализа опредѣлить вы-

') Веткіаііоп о[ Йіе Іѵѵо Ашегісіб.

2 ) Техі. Ьоох оі' веоіо^у р^. 444.

Труды № 2. 13
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вѣтриваемость данной породы въ атмосферныхъ условіяхъ данной

мѣстности; на основаиіи другихъ анадизовъ вывѣтрйваемость дру-

гой, третьей породы въ условіяхъ той же мѣстности. Отсюда

можно установить отношенія вывѣтрЕваемостп различныхъ породъ

и условиться, буде возможно, въ выборѣ единицы вывѣтривае-

мости '). Атмосферныя явленія должны быть, Еонечно, тоже измѣ-

ряемы за это время.

II. Постановка соотвѣтствуіощихъ онытовъ для опредѣленія ко-

личества органическихъ веществъ, образующихся въ единицу вре-

мени въ данной мѣстности какъ дѣятельиостыо растеній, такъ и

дѣятельностыо животныхъ; оиредѣленіе количества сгоранія гумуса

въ единицу времени въ данной мѣстности ^2 ). Выводъ на основаніи

этихъ данныхъ отиошенія между образованіемъ и сгораніемъ гу-

муса и толщиной данной почвы 3).

Особеино поучительнымъ это будетъ тогда, еслн ревультаты изъданпыхъ

одной мѣстностн будутъ свѣрены съ ревультатамп другой.

2 ) В. В. Докучаевъ и Дарвинъ.

3 ) При опредѣленіи гумуса нужно, конечно, обращать вниманіе только иа

гумусъ, болѣе или менѣе усвоенный ночвой, — а то могутъ получиться несо-

образпости; — такъ нанр., аналпзируя почву, образовавшуюся на стѣнахъ Смо-

денска (построенныхъ во время Бориса Годунова), я пОлучилъ около 8 0 / 0 гумуса

и притомъ часть органическихъ веществъ даже нотерялъ при анализѣ (я дѣлалъ

онредѣленія по способу сожиганія Густавсона). Вся почва была перенолиена

раковинами РІапогЬіа и другими прѣоноводными, корешками травъ и ироч.

и иредставляла изъ себя не однообразную массу, а какую-то мелкую мѣшанную

круііу. Ясно, что болыпой проценгъ органическихъ веществъ обязанъ здѣсь

присутствію еще форменныхъ организмовъ, и но этому анализу разсчета вести

нельзя. Мнѣ кажется. что снособъ онредѣленія гумуса сожиганіемъ ножетъ ока-

зать здѣсь хорошуго услугу. Сдѣлавъ болѣе 120 анализовъ гумуса по этому

способу, я замѣтилъ слѣдующее: въ почвахъ молодыхъ, гдѣ иаходится масса

гумуса пеусвоеинаго еще почвой въ видѣ разлагающихся животныхъ и расти-

тельныхъ остатковъ, или въ почвахъ, гдѣ певозможно отобрать всѣхъ корешковъ,

въ такихъ почвахъ выгораиіе (по способу Густавсоиа) совершается гораздо

скорѣе, чѣмъ въ почвахъ нормальныхъ, такъ что нужно вестп анализъ гораздо

осторожнѣе, т. е. нри болѣе ішзкой температурѣ и при болѣе медленномъ воз-

вышеніи ея; иначе масса легко освобождающихся оргаиическихъ веществъ не

успѣваетъ окислиться и теряется, окрашивая Гейслеровскій приборъ съ сѣрной

кислотой. Я нредложилъ бы слѣдующее: необходимо, по моему, нопытаться

опредѣлить тахітиш постояииой температуры, при которой гумусъ, такъ ска-

зать, въ окончательной его формѣ, усвоенпый почвой, весь окисляется въ С0 2

въ дапномъ нриборѣ и не окрашиваетъ Н 2 80 4 ; затѣмъ, въ этихъ точныхъ тем-

пературныхъ рамкахъ и вести опредѣленія гумуса въ почвахъ; тогда весь гу-

мусъ, который не успѣетъ окислиться и будет-ь поглощаться Н^ЗО^, будетъ

гумусъ, не усвоенпый почвой н для вычислеиія ие нужный.
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III. Необходимо и опредѣленіе величины смыва въ извѣстную

«единицу времени въ зависимости:

a) отъ угла паденія мѣстности;

b) качества ночвы;

c) господствующихъ вѣтровъ;

(1) количества атмосферныхъ водъ; и

е) отъ растительности данной почвы;

Отсюда выводъ общей единицы смыва въ единицу времени. Всѣ

полученныя цифры могутъ быть сравнены съ цифрами, полученнымн

лзъ изученія и анализа данной почвы, а отсюда выведено время.

IV. ГІочвы, образовавшіяся въ историческое время, конечно,

могутъ быть прямо сравниваемы съ почвами доисторическими дан-

ной зке мѣстности, но непремѣнно съ почвами, лежащими на тѣхъ

же породахъ, которыя дали матеріалъ для данной исторической
почвы. Смывъ и условія рельефа той и другой мѣстности, конечно,

тоже доіжны войти въ разсчетъ. Но эти почвы, образовавшіяся въ

нсторическое время (староладожская и смоленская), могутъ служить,

по нашему мнѣнію, скорѣе для сравненія съ данными, получен-

ными совокупностью вышеизложенныхъ методовъ, такъ какъ срав-

нивая данныя, полученныя изъ изученія какой-либо почвы, прямо

-съ даннымп соотвѣтственной «нсторической» почвы, берешь за

■единицу слишкомъ большой періодъ времени, предполагая, что усло-

вія почвообразованія п почворазрушенія оставались за все это

время одни и тѣ-же; а такое допущеніе, конечно, ошибочно. Кромѣ

того, не обращается въ данномъ случаѣ вниманія и на ненормаль-

ность статическихъ условій.



Ло иоді Лрідовг «оиссііі Сараювсіиго гібвришга аемсти оо

оеросрМ зоиь" (йратіі., 1888) 'І
Н, М. Сибирцева.

Болѣе года тому назадъ саратовскимъ губернскиыъ земствомъ

издана брошюра, названіе которой нриведено въ загодовкѣ нашей

замѣтки 2 ). Въ ней помѣщены три доклада но вонросу о нерео-

цѣнкѣ земель саратовской губерніи: а) докладъ гласнаго Д. А. Сто-

дышша, б) заииска завѣдывающаго мѣстнымъ земскимъ статистиче-

скимъ бюро, С. А. Харизоменова и в) заключительный докладъ

коммиссіи, избранной земствомъ для разработки земельно-оцѣноч-

наго вопроса. На первомъ докладѣ мы не будемъ долго останавли-

ваться. Г. Столыпинъ ■— горячій сторонникъ естественно-историче-

скаго метода оцѣнки земель. Болыная часть его доклада представ-

ляетъ изложеніе статьи проф. Докучаева хО нормальной оцѣнкѣ

ночвъ Европейской Россіи», номѣщенной въ Трудахъ Волънаго

ЭкШомическаго Общества (1887 г., 8 и 9) и преній, возник-

шихъ въ означенномъ Обществѣ, нри обсужденіи метода нижего-

родскихъ земельно оцѣночныхъ изслѣдованій, иснолненныхъ подъ

руководствомъ г. Докучаева. Г. Столыпинъ отнесся съ большимъ

вниманіемъ и интересомъ къ вопросу о значеніи « естественной
нравоспособности» иочвъ въ дѣлѣ оцѣнки земельныхъ угодій, онъ

взядъ на себя трудъ подробно ознакомиться съ вышеуказанной
статьей ироф. Докучаева и изложилъ ея фактическую часть съ

'} Доложеио въ засѣдаиіи Почвеиной Коммиссіп 23 марта 1890 г.

Замѣтка эта, по различиымъ обстоятельствамъ, частію отъ насъ иезави-

сѣвшимъ, очеиь вапоздала печатаніемъ. Но такъ какъ вопросы, затроиутые въ

«■Трудахъ саратовской коммисеіи>, инма.то не потеряли своего значеиія, то

появлеиіе нашей замѣтки въ печати мы п теперь ие ечитаемъ пзлишшшъ.

Авторі.
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возможною обстоятельностію, съ цифровыми и табіичныіш дан-

ными. Къ сожадѣнію, авторъ слишкомъ увдекся нростотой ночвенно-

оцѣночной схемы и въ пропагандѣ оцѣшш земѳльныхъ угодій по

естественному качеству почвъ пошелъ дальше самого г. Докучаева.

Онъ усвояетъ естаственно-историческому методу оцѣнки земель

такое широкое значеніе, что всѣ другіе эдементы оцѣночнаго

изслѣдованія стушевываются, сокращаются до тіпішиіп''а. Такан

постановка вопроса, какъ мы покажемъ ниже, несвойственна взгля-

дамъ проф. Докучаева и идетъ въ разрѣзъ съ программой оцѣноч- •

, ныхъ работъ Нижегородскаго земства, виервые организовавшаго въ

«воей губерніи естествѳнно-научныя, почвенныя изсдѣчованія.

Другаго рода «записка» г. Харизоменова. Поскодьку г. Столы-

пинъ склоненъ отстаивать оцѣночное значеніе почвенныхъ изслѣ-

дованій, постольку-же г. Харизоменовъ старается нодорвать вѣру

въ смысдъ и подезность этихъ изслѣдованій, и добрую половину

■своего доклада посвящаетъ критикѣ работъ и «теорій» нроф, Доку-

чаева. Критика г. Харизоменова видимо произвела впечатлѣніе на

гг. членовъ саратовской коммисіи, высказавшейся въ заключн-

тельномъ докяадѣ своемъ противъ оцѣночнаго изслѣдованія почвъ

Саратовской губерніи. Къ созкалѣнію, вся эта критика, основанная

на цѣломъ рядѣ факшическихъ неточностей и апріорныхъ по-

грѣшностей, представляетъ, мооюно сказать, одно сплошное недо-
разумѣніе. Остановимся нѣскодько на ея содержаніи и пріемахъ

Возраженія свон г. Харизоменовъ начинаетъ съ слѣдующагѳ

главнаго иункта-.

Проф. Докучаевъ (утверждаетъ г. Харизоменовъ) высказалъ

'Совершенно неосновательную и лозкную теорію, по которой «обдо-
женію должна быть подвергнута мало мѣняющаяся естественная

производительность, или «правоспособность почвы», а отнюдь не

доходъ, выраженный въ денежной арендной платѣ, такъ какъ до-

ходность и арендная пдата зависятъ отъ соціадьныхъ, бытовыхъ
усдовій жизни, а не отъ естественной цѣнности земди. Лучшимъ

мѣриломъ естеотвенной правоспособности' почвы сдужитъ (по Доку-
чаеву) процентное содѳржаніе перегноя въ степной, нераспахан-

ной почвѣ».,. Эту теорію оцѣнокъ г. Харизоменовъ опровергаетъ

со всѣхъ сторонъ, — съ экономнческой, сельскохозяйственной и

естественно-исторической, Въ возраженіяхъ изъ обдасти экономиче-

скихъ воззрѣній онъ проявляетъ наиболѣе самостоятедьности и

посдѣдоватедьности, Онъ говоритъ; «Налогъ есть вопросъ наукъ

финансовыхъ, подитико-эконбмичсскихъ, а никакъ не естественно-

историческихъ. Почвовѣдѣніе познакомитъ насъ съ составомъ почвы
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ея правоспособностыо, но не укажетъ ни размѣра поземельноіг

ренты, ни законовъ ея движенія... Поземельная рента есть фактъ.

исторіи человѣческой культуры, а не фактъ исторіи земной коры...

Было бы актомъ величайшей несправедливости облагать земли,...

игнорируя соціальныя условія и опираясь только на естественную

правоспособность почвы. Рынки, нути сообщенія, густота населе-

иія и его занятія существенно вліяютъ на цѣны продуктовъ, на

цѣны труда, а тѣмъ самымъ и на доходность зёмли, совершенно

*независимо отъ ея естественной производительности» («Труды»,
стр. 53 — 54).

Все это совершенно вѣрно и вполнѣ элементарно. Ыо смѣемъ

увѣрпть г. Харизоменова, что «теорія Докучаева», изложенная и

опровергаемая въ «запискѣ», есть вымыселъ, легенда, что въ такой

формѣ и съ такой окраской она никогда не была высказана, что

методъ оцѣнки земель, прёдложенный проф. Докучаевымъ Ниже-
городскому Губернскому Земству, формулпрованъ имъ совершенно

иначе п вовсе не нмѣетъ того смысла, какой прнписанъ ему въ

«Трудахъ Саратовской коммисіи. Вотъ что говорилъ г. Докучаевъ

въ 1882 г., въ нисьмѣ къ нредсѣдателю Нижегородской губернской
земской управы ') и что онъ повторилъ въ 1887 г., въ своей
статьѣ «0 иормальной оцѣнкѣ почвъ Европейской Россіи» 2 ):

«При правильнбй оцѣнкѣ почвъ безусловно необходимо разли-

чать двѣ стороны дѣла, существенно отлпчныя одна отъ другой.

а) Прежде всего необходимо оцѣнить почву, какъ естественное

тѣло, независимо отъ отношенін къ ней человѣка и условій вре-

менн; это значитъ изслѣдовать составъ почвы, узнать ея физиче-
скія свойства и отношеніе къ подпочвѣ, и на основаніи всего этого,

но только одного этого, онредѣлить сравнительное достоинство

почвъ. Всѣ вышеуномянутыя особенности почвъ представляютъ

величину болѣе или менѣе постоянную, сравнительно мало зависи-

мую отъ условій времени и человѣка, что и придаетъ изслѣдованію

почвъ, какъ естественныхъ тѣлъ, особую цѣнность и заставляетъ

нолагать подобныя нзслѣдованія въ основу всей вообше земской
оцѣнки земель.

б) Тѣмъ не менѣе производить земскую оцѣнку земель (пашни,
луга,, выгоны и проч.), съ цѣлыо равномѣрнаго облолгепія ихъ,

только на основаніи изученія почвъ, какъ естественныхъ тѣЛъ,

0 Ыатеріалы къ оцѣнкѣ земель Нпжегородской губ., вып. I, етр. 98 — 100.

2 3 Труды Жмп. Вольнаго Экономичеекаго Обіцества, 1887 г., Л 1 ? 9, етр. 6 — 7.
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представляется дѣломъ совершенно немыслимымъ: въ данную минуту

стоимость земли обусловлпвается, кромѣ ея природныхъ качествъ,

и цѣльшъ рядомъ другихъ, такъ сказать, стороннихъ, временныхъ

условій, какъ-то: населенностью мѣстности, близостью рынковъ

и хорошихъ путей сообщенія, нахоясденіемъ почвы въ извѣстныхъ

рукахъ (кулътура) и нроч.; для уясненія всего этого придется

обращать вниманіе на урожайность ночвъ, на ихъ продажную и

арендную цѣну, на экономическое положеніе мѣстности и т. д. Все
это вмѣстѣ составляетъ другую необходимую сторону при правиль-

иой земской оцѣнки земли» ').
Спрашивается, откуда же взялъ г. Харизоменовъ, будто Доку-

чаевъ рекомендуетъ «игяорировать соціальныя условія и опираться

только на естественную нравоспособность земли?» Мы рѣшительно

не понимаемъ, на какомъ основаніи авторъ «Заниски» ириписы-

ваетъ Докучаеву утверлсденіе того, что нослѣдній счптаетъ «немы-

слимымъ» и отрнцаніе того, что Докучаевъ называетъ «необходи-
мымъ?» Если нетербургскій профессоръ-почвовѣдъ рекомендуетъ

ставить почвенныя изслѣдованія въ «основу» земской оцѣнки зе-

мель, то не,въ томъ смыслѣ, что имп исчерпываются всѣ данныя,

необходимыя для организаціи правильнаго земельнаго обложенія, а

въ томъ, что естественныя свойства почвъ представляютъ собою
наиболѣе постоянньш, объективный и общій факторъ оцѣнки, мало

зависимый отъ условій времени. Если Докучаевъ признаетъ, что

многія хозяйственныя явленія, какъ-то: сорта произростающихъ

хлѣбовъ, ихъ уролсайность, качество хлѣба, стоимость механпческбй
обработки земли, иродолжительность дѣйствія удобренія и др., на-

ходятся въ тѣсной зависимости отъ характера почвъ, то, выска-

зывая это, онъ настойчиво оговариваетъ, что вовсе не счнтаетъ

данную завпспмость «исключительной». Йапротивъ, и блнзость
рынковъ, и пути сообиі,енія ; и урожайность, п арендныя цѣны,

и кулыпура, вообще всѣ тѣ хозяйственные и экономическіе фак-

торы доходности, на которые указываетъ г. Харизоменовъ, всѣ

онп столь лсе категорично указаны и Докучаевымъ. По «теоріп»

нослѣдняго, не выдуманной, а настоящей, изслѣдованіе ихъ не

только не считается ненуж^шъ или несущественнымъ, а наобо-
ротъ, должно составить самостоятельный и необходимый отдѣлъ

всей оцѣночной онераціи. Допускаемъ, что нѣкоторыя изъ мнѣній,

высказаниыхъ проф. Докучаевымъ, подлелсатъ ограниченію; по про-

тестуемъ противъ извращенія этихъ мнѣній, противъ ихъ теиден-

') Труды Имп. Еольнаго Эконом. Общ., 1887 г., Л 1 ? 9, стр. '6 — 7.
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ціознаго перѳкранванія, допущеннаго въ «Трудахъ» саратовской

коммисіи, а особенпо въ запискѣ С. А. Харизоменова.
Тоже небрежное и подчасъ пристрастное отношеніе къ чужимъ

работамъ и мнѣніямъ проявляется и въ другихъ мѣстахъ «Записки».
Г. Харизоменовъ хочетъ показать полную некомпетентность и не-

примѣнимость научнаго почвовѣдѣнія въ дѣлѣ оцѣнки земель. До

сихъ поръ мы имѣемъ всего одно закончетое почвенное изслѣдо-

ваніе, пмѣвшее въ виду, кромѣ теоретпческихъ, также и практи-

ческія, оцѣночныя цѣли —эту работу Докучаева и его сотрудниковъ

въ Нижегородской губерніи. Кажется, автору «Заппски» слѣдовало

бы остановиться именно на этомъ изслѣдованіи, разобрать его не-

достатки, доказать, что десятиверстная почвенная карта Нижего-

родской губерніи нпкуда негодится, ноказать, что оцѣночная таб-
лпца почвъ той же губерніи —вздорная вещь, ненужная и не имѣ-

ющая никакихъ прочныхъ основъ. Но г. Харизоменовъ иоступаетъ

иначе: онъ говоритъ много о какихъ-то фантастическихъ претен-

зіяхъ почвовѣдѣнія и даже геологіп (?), но оставляетъ совершѳнно

въ сторонѣ существующія почвенно-оцѣночныя работы, точно онѣ

нѳ имѣютъ никакого отношенія къ предмету его «Записки». И это

жаль; жаль уже просто потому, что ознакомленіѳ съ «Матѳріалами

къ оцѣнкѣ земѳль Нижегородской губерніи» избавило бы г. Хари-
зоменова отъ тѣхъ крупныхъ фактическихъ ошибокъ, въ которыя

онъ впадаетъ почти нѳчаянпо. Заглянувъ въ «Матеріалы», онъ,

надо думать, не сталъ бы утверждать, что по «теоріи» Докучаева

«лучшимъ мѣриломъ естественной правоспособности земель служитъ

процентноѳ содержаніе перегноя въ стенной нераспаханной почвѣ» (?)
и не сталъ бы останавливать вниманіе читатѳля на «недоказан-

ности этой теоріи». Онъ убѣдился-бы, что « естественная правоспо-

собность» почвъ опредѣлялась ■ проф. Докучаевымъ совсѣмъ иначе,

не на основаніи содѳриіанія иерегноя, а на основаніи совокупности

естественныхъ свойствъ пахатныхъ земель; изслѣдованы были мѣст-

ныя коренныя породьт, условія залегапія почвъ, ихъ физическія

свойства, структура, ихъ ботаническіе прпзнаки, подробно изучѳнъ

ихъ химическій составъ, опредѣлена ихъ поглотительная способ-
ность и проч. и проч.

Въ результатѣ этого разносторонняго изслѣдованія получились

«оцѣночные моменты», т. е., цифровыя выраженія, характеризующія
составъ иочвъ н размѣры ихъ естественныхъ физикохимпчѳскихъ

свойствъ; оцѣночные моменты, извѣстнымъ образомъ скомбиниро-

ванные, послужили для составленія оцѣночной почвенной скалы.
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Причемъ-же тутъ то «лучшее мѣрило», противъ котораго воору-

ѵкается почтенный авторъ «Записіш» ѵ ).

Покончивъ съ фиктивными «оцѣночными теоріями» Докучаева,

г. Харизоменовъ спускается въ самыя нѣдра научнаго почвовѣдѣ-

нія, стараясь и тамъ произвести разрушеніе. Ссылками на книгу

проф. Костычева «Образованіе •чернозема» онъ доказываетъ, что

«самые основпые вопросы этой науки возбуждаютъ серьезныя раз-

ногласія между спеціалистами», почему п нельзя пользоваться по-

«троеніями и пріемами почвовѣдѣнія для практическихъ цѣлей.

«Проф. Костычевъ, говоритъ онъ, весьма рѣшительно нападаетъ

на взглядъ Докучаева о происхожденіи чернозема...; онъ утверж-

даетъ на оспованіи многочисленныхъ и вѣскихъ данныхъ, что чер-

ноземъ есть, главнымъ образомъ, продуктъ гиіенія не надземныхъ,

а подземныхъ частей растеній, что накопленіе въ почвѣ органиче-

■скихъ веществъ обусловливается географическимъ распредѣленіемъ

видовъ дикой флоры, что это распредѣленіе, кромѣ клпмата и почвы,

гораздо болѣе зависитъ отъ конкурренціи растеній, отъ характера

растительности предъидущихъ геологическихъ эпохъ, отъ естествен-

ныхъ преградт», какъ рѣки, горы, лѣса и ир., вліяніе коихъ Доку-

') Г. Харизоыеиовъ впадаетъ здѣоь въ недоразумѣиіе, вызванное страннымъ

смѣшеніемъ нонятій. Проф. Докучаевъ, дѣйствительно, указывалъ въ разлпч-

ныхъ статьяхъ своихъ на соотвѣтствіе, существующее между оодержаніем'ь

гумуса и нѣкоторыми другими, отчасти химическими, отчасти физическими свой-

ствами почвъ. Этоть неосноримый фактъ подалъ ему поводъ положить въ основу

своей 4 Схематической карты русскаго чериозема» содержаніе перегноя въ

почвахъ южной половины Роосіи. Книга Докучаева гРусскій чернпземъ^ по-

священа теоретическимъ, а не оцѣиочиымъ вопросамъ. Изслѣдуя черпоземъ,

•онъ замѣтилъ, что въ территоріальномъ раопредѣлеыіи гуйуса есть извѣстная

«акопнооть; такъ какъ содержаніе гумуоа въ почвахъ — свойство очень важное

въ теоретическомъ и практическомъ отнопіеніи, такъ какъ оно сравнительно

-дегко поддается опредѣленію и къ моменту выхода въ овѣтъ «Руоскаго черно-

зема» (1883 г.) было пзучено бодѣе подробно, чѣмъ какія-либо другія свойства

русскихъ почвъ, а главііое, такъ какъ законнооть въ распредѣленіи нерегноя

въ ночвахъ отвѣчала, по мнѣнію Докучаева, его взглядамъ иа роль климата

и растительности въ образоваиіи чернозема, то естеотвепно, что онъ и вос-

подьвовался всѣмъ зтпмъ прп составленіи овоей « охематичеокой карты», кото-

рую, пожалуй, иравильнѣе было бы назвать картограммой. Ио иикогда Доку-

чаевъ не говорилъ. что этимъ путемъ опредѣляется «естеотвенпая правоспо-

собность» почвъ, никогда опъ не усвоялъ своей охематической картѣ чернозема

вначеніе оцѣночной карты. Можетъ быть, оовременемъ мы будемъ имѣть по-

добныя же схематичеокія карты илн картограммы, показывающія раопредѣле-

ніе въ почвахъ Роосіи фосфорпой киолоты, глпны, калп и т. д. Между этими

общими вопросами и методомъ снеціальной земской оцѣнки земель внутрн ка-

кой-нибудь губерніи— очень большое разотояніе, совершепно ускользающее отъ

г. Харизоменова.
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чаевъ игнорируетъ (?)... Изогумусовыя полосы Докучаева и егО'

схематическая карта чернозема рѣшительно уклошіются (по Косты-

чеву) отъ истины; далѣе, Костычевъ весьыа убѣдительно доказы-

ваетъ, что оврагп п лощины образуются не путемъ смыванія сверху

лежащихъ слоевъ земли, а—наоборотъ —путемъ подмыванія снизу»

и проч. іі проч. («Труды», -16— 52).

Въ цѣломъ рядѣ примѣчаній г. Харизоменовъ етарается развить.

и дополнить эти и имъ подобныя соображенія, причёмъ между вы-

водами проф. Докучаева оказываются даже такія «капитальныя за-

блужденія, отъ которыхъ свободенъ любой сельскій хозяинъ». Нѳ

смотря на рѣзкость отзывовъ автора о почвовѣдѣніи вообще и объ

изслѣдованіяхъ ироф. Докучаева въ частности, мы не считаемъ

нужнымъ входить по существу въ обсужденіе высказанныхъ имъ

взглядовъ, какъ оригинальныхъ, такъ и заимствованныхъ у проф.

Костычева, тѣмъ болѣе, что въ концѣ кояцовъ г. Харизоменовъ

признаетъ свою некомпетентность въ вопросахъ почвовѣдѣнія (52).

Ограничимся нѣсколькими формальными замѣчаніями. Г. Харизо-

меновъ "сообщаетъ въ своей «запискѣ» что у насъ до сихъ поръ

иѣтъ научной классификаціп почвъ, въ подтвержденіе чего ссы-

лается на слова проф. Докучаева, сказанныя имъ десять лѣтъ тому

назадъ. Въ 1886 г. проф. Докучаевъ напечаталъ свою «Кіассифи-

кацію почвъ» |), послужившую въ Нижегородской . губерніи для

оцѣночныхъ цѣлей и нринятую какъ многими русскими почвовѣ-

дами, такъ и нѣкоторыми земскимн статистиками. Можно, конечно,

считать эту классификацію «ненаучной», но отрицать въ 1888 г.

ея существованіе и опираться въ этомъ на того-же проф. Доку-

чаева—просто уже неловко... Авторъ говоритъ далѣе, что «методъ

собиранія почвеннаго матеріала не выработанъ даже въ главныхъ.

своихъ чертахъ»; въ доказательство этого онъ указываетъ «на шат-

кость теоретическихъ построеній почвовѣдѣнія вообще п въ осо-

бенности на то, что, при составленіи схематической карты черно-

зема», проф. Докучаевъ бралъ среднимъ числомъ но одному образцу

на каждыя 60 верстъ, между тѣмъ какъ заграницей (по словамъ

проф. Костычева), при составленіи «точныхъ» почвенныхъ картъ,

берутъ образцы почвъ чрезъ каждыя 40—50 саженъ. И г. Харп-

зомеиовъ соглащается, что «западно-европейскій ыетодъ собиранія

почвеннаго матеріала дастъ, безъ сомнѣнія, точную и подробную

карту, но (спѣшитъ онъ оговориться) потребуетъ громадныхъ

издержекъ». Наыъ кажется, что авторъ слишкомъ поторопился съ

') сМатеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородокой губериіи», вып. I, 1886 г-.
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своимъ заключеніеыъ. Ему, безъ сомнѣнія, извѣстно, что карты и

картограммы бываютъ разныхъ масштабовъ и составляются для

разныхъ цѣлей, что и отражается соотвѣтственно на методѣ соби-
ранія необходимаго для нихъ матеріала. Мезкду «схематической кар-

той чернозема» и «десятнверстной ночвенной картой Низкегородской

губерніи» приблизительно такое же отношеніе, какъ между малень-

кими «картограммамн урожайности» (въ изданіяхъ Департамента

Земледѣлія), въ которыхъ приходится нѣсколько десятковъ данныхъ

на цѣлую губернію, п детальными «картограммами урожайности»

(въ земскихъ статистическихъ сборникахъ), требующими сотенъ

цифровыхъ данныхъ для уѣзда. Можно, конечно, составлять еще

болѣе подробныя почвенныя карты; проф. Докучаевъ предлагалъ,

напр., трехъ-верстный масштабъ для уѣздныхъ картъ и масштабъ

по 250 саж. въ дюймѣ для волостей и отдѣльныхъ пмѣній. Для

нихъ нужны, разумѣется, соотвѣтственно-детальныя и соотвѣт-

ственно-разработанныя данныя. Причемъ-же тутъ какой-то особый

«докучаевскій методъ собиранія почвеннаго матеріала», столь не-

удовлетворяющій г. Харизоменова?.. Отыскпвая «разногласія между

спеціалистами почвовѣдѣнія», авторъ «Записки», къ сожалѣнію, не

указываетъ тѣхъ прпнцпповъ и положеній этой отрасли естество-

знанія, которые могутъ считаться общепризнанными ; онъ не хо-

четъ видѣть, что нѣкоторыя приводимыя имъ соображенія проіі)

Костычева не исключаются и взглядами проф. Докучаева; онъ сва-

ливаетъ въ пеструю кучу факты и выводы различной цѣнности и

различной круішости, забываетъ, что за «Образованіемъ чернозема»

послѣдовали въ почвенной литературѣ новыя работы, которыя не

могутъ быть игнорированы, если мы хотимъ имѣть правильное по-

нятіе объ уровнѣ п системѣ современнаго почвовѣдѣнія,— и вообще,

скажемъ прямо, г. Харизоменовъ напрасно взялся за дѣло, ему

очевидно чуждое.

Но еще болѣе уднвилъ насъ самый пріемъ саратовскаго кри-

тика въ постановкѣ доказательствъ п опроверженій. Вѣдь, дѣло

идетъ о прикладной роли почвовѣдѣнія, объ опредѣленіи естествен-

быхъ свойствъ и качествъ почвы для оцѣнотыхъ цѣлей. Спраши-

вается, прпчемъ-же тутъ «происхожденіе чернозема», «распредѣ-

леніе дикой флоры», «физіологія низшихъ растеній», теоретическія

соображенія проф. Костычева и весь этотъ сумбуръ и туманъ,

въ который превратились у г. Харпзоменова изслѣдованія нашихъ

иочвовѣдовъ? Что сказалъ бы г. Харизшіеновъ, если-бъ кто-нпбудь,

посторонній экономической наукѣ, взявъ сочиненія экономистовъ

различныхъ школъ, выбралъ бы изъ ннхъ всякаго рода «разногла-
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€ія» (нѳдостатка въ которыхъ, какъ извѣстно, нѣтъ), сдѣлалъ бы
зтимъ разногласіямъ бѣглый, безсвязный перечень и сказалъ бы въ

закдвоченіѳ: слѣдовательно, экономическая статистнка непримѣнима

къ рѣшенію зѳмѳльно-оцѣночнаго вопроса? Такъ именно поступаетъ

г. Харизоменовъ по отношенію къ почвовѣдѣнію. Можно найти
«разногласія», а также кое-какія методологическія несовершѳнства

іі ближе, въ самыхъ зѳмскихъ статистическихъ сборникахъ, но

никто, однако. не отрицаѳтъ пользы и значенія земской статистики

для многихъ теоретическихъ и практическихъ, въ томъ чпслѣ и

оцѣночныхъ, цѣлей. Въ самомъ дѣлѣ, допустпмъ условно, что воз-

раженія П. А. Костычѳва на нѣкоторые взгляды нроф. Докучаѳва,

касающіеся «происхожденія чернозѳма, дикой флоры, просачиванія
гумуса» и т. п., справедливы; чтб-же, утратилъ-ли бы отъ этого

свое значеніе и свою цѣлесообразность методъ оцѣнки почвъ по

■совокупности ихъ естественныхъ качествъ, примѣненный Докучае-

вымъ въ Нижѳгородской губѳрніи? Г. Харизоменовъ не пробуетъ
коснуться этого вопроса, а мѳжду тѣмъ въ данпомъ случаѣ, вѣдь,

о немъ только и можетъ идти рѣчь.

На этомъ мы разстаемся съ критической частыо «Записки» г.

Харизоиѳнова. Сдѣлаѳмъ еще два-три замѣчанія по повОду ея за-

ключительныхъ прѳдложеній. Г. Харизоменовъ предлагаетъ оцѣни-

вать земли по иормальному доходу, «срѳднему для цѣлаго ряда имѣ-

ній, входящихъ въ однородный районъ»; при этомъ районъ должѳнъ

быть однороднымъ между прочимъ и по «качеству почвы». «Почва»,
подвергавшаяся упорному и безпощадному гонѳнію со стороны ав-

тора, нашла сѳбѣ, однако, скромное мѣсто въ ѳго собственной про-

граммѣ, и притомъ отдѣльно отъ «урожайности». Спасибо и за это.

Жаль только, что почтѳнный критикъ не раскрываетъ, какимъ пу-

темъ должна устанавливаться эта однпродность «качества почвы».

Ыадо думать, что мѳтодомъ чпсто статистическимъ, такъ называе-

мымъ «черниговскимъ». Черниговскій методъ въѳго чистомъвидѣ

состоитъ въ томъ, что качественная и топографическая характе-

ристика почвъ основываѳтся псключительно на решстраціи опыта

и наблюденія мѣстиыхъ жителей. Почва вовсе не изслѣдуется,

она только записывается изъ показаній. Тѳрминологія и градація

почвъ цѣликомъ заимствуется изъ практики хозяевъ и дальше ѳя

не идетъ 1 ). Отъ этого метода нужно отличать тѣ смѣшанные спо-

собы характеристики почвъ, въ которыхъ, рядомъ съ регистраціѳй

') Матеріалы къ оцѣнкѣ земельныхъ угодій Чершіговской губерніп, т. Х[,

стр. 10 — 11.
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показаяій мѣстнаго населенія, практикуется неіюсрѳдственнОе срав-

неніе иочвъ между собою ио болѣе или .менѣе уловимымъ есте-

ственнымъ признакамъ, особая, не мѣстная (иди не вполнѣ мѣст-

ная) номеиклатура почвъ. иногда даже лабораторное изслѣдованіе.

Такъ дѣло поставлено, напр., въ казанскомъ статистическомъ бюро,
въ вятскомъ и нѣкоторыхъ другихъ. Хотя г-да статистики любятъ
называть такой способъ классифпдированія и оцѣнки почвъ «чер-

ниговскимъ», по это явная неточность, которая пусть лежитъ на

ихъ отвѣтственности. Насъ удивляетъ, что г. Харизоменовъ не

остановился на разъясненіи этого пункта. Признавая систему и

методы научпаго почвовѣдѣнія невыработанными и практическаго

значенія не имѣющими, онъ оговариваетъ далѣе, что классификація

иочвъ, пригодная для сельскохозяйственныхъ и кадастровыхъ на-

добностей, если и можетъ бькгь дана, то только 'сельскохозяйствен-
ной наукой, а «отнюдь пе геологіей». Откуда взялъ г. Харизоме-

новъ, что агрономическое почвовѣдѣніе не есть почвовѣдѣніе, а

что-то совершвнно особенное, и что, съ другой стороны, иочвовѣ-

дѣніе и геологія одно и тоже, — мы не зпаемъ; у геологіи мпого

своего дѣла, —ойа даетъ почвовѣдѣнію то, что ему нужно отъ нея

взять, но не болѣе. Это, впрочемъ, въ данномъ случаѣ несуще-

ственно, хотя и характерпо, но вотъ что любопытно. Г. Харизо-
меновъ признаетъ, что «сельскохозяйственная паука» тоже не вы-

работала еще подходящей почвеяной классификаціи; этого, по его

словамъ, «нужно ожидать», но «улита ѣдетъ, когда-то будетъ».

Теперь-же, не ліелая пользоваться данныыи естественно-научнаго

почвовѣдѣнія и не имѣя сельскохозяйственной почвенной класси- ^

фикаціи, остается одно: ввести установку качественной однород-

ности или разнородности почвъ въ составъ статистической опера-

ціи, на-ряду съ изслѣдовапіемъ «репты, законовъ ея движенія, иупк-

товъ сбыта» и проч. Нѣсколько странно, что авторъ, столь ревниво

отпосящійся къ мнимому вмѣшательству «геологіи» въ сферу, под-

лежащую вѣдѣпію экономической статистики, находитъ вполнѣ есте-

ственнымъ обратное вмѣшательство.

Просимъ не понимать насъ превратно. Мы вовсе не отрицаемъ

значенія массовыхъ пабліодепій не только въ сельскохозяйственной
наукѣ вообще, но и въ агрономическомъ почвовѣдѣніп въ част-

ности. Не отрицаемъ также зпачепія тѣхъ земельно-оцѣночныхъ.

изслѣдованій, въ которыхъ къ опредѣленію почвъ примѣнялся строгій

«чернпговскій» методъ. Но думаемъ, во-первыхъ, что признаніе

этого значенія вовсе не обязываетъ пасъ къ походу противъ тео-

ретическаго и прикладнаго почвовѣдѣнія; во-вторыхъ, что въ изу-



ченіи ночвъ методы естественно-научный и статистическіп нимадо

не враждебны одинъ другому, что, напротивъ, съ развптіемъ почво-

вѣдѣнія, какъ естественнои науки, примѣнимость метода массовыхъ

набдюденій къ рѣшенію почвенныхъ вопросовъ тодько упорядочи-

вается, а цѣнность ихъ тодько возрастаетъ, и въ третъихъ, что

раціонадьная оцѣнка земедь всегда выиграетъ, есди изсдѣдованіе

почвъ составитъ самостоятедьный отдѣдъ всей работы.

Считаемъ не дишнимъ сказать еще нѣсколько сювъ по поводу

заключителънаго доклада саратовской коммисіи. По содержанію,
общему смыслу и выводамъ онъ почти вподнѣ соотвѣтствуетъ «За-
пискѣ» г. Харизоменова, представдяя ея сокращенное изложеніе,
съ нѣкоторымп доподненіями. Докдадъ подписанъ уподномоченными

Саратовскаго губернскаго земскаго собранія, въ томъ чисдѣ пред-

сѣдатедями шести уѣздныхъ управъ съ предсѣдателемъ губернской
управы во гдавѣ, и потому имѣетъ до нѣкоторой степени оффи-
ціадьное значеніе, по крайней мѣрѣ, для земства. Къ ведичайшему
сожадѣнію, іі въ этомъ докдадѣ издоженіе «теоріи оцѣнокъ земель»

проф. Докучаева и хода оцѣночнаго дѣда въ Нижегородской гу-

берніи страдаетъ существенными фактическими погрѣшпостями, а

между тѣмъ эти неточныя идп прямо невѣрныя данныя посдужиди

аргументами ддя нѣкоторыхъ выводовъ и закдюченіи коммисіи.
Совершенно напрасно коммисія принимаетъ на вѣру, будто спо-

собъ оцѣнки земедь, «предложенный г. Стодыпинымъ», по которому

«едннственнымъ» (?) основаніемъ оцѣнки служитъ «естественная

правоспособность почвы», а седьскохозяйственныя и подитико-эко-

номическія данныя игнорируются», — есть способъ проф. Докучаева

и основанъ на его пресловутой «теоріи». Эту «теорію» коммисія,

нодобно г. Харизоменову, находитъ нужнымъ опровергать эдемен-

тарнѣйшими и общеизвѣстными фактами седьскохозяйственной эко-

номіи: «на ведичину земельной ренты, говоритъ она, вдіяетъ не

только естественная производптельность почвы, но и цѣдый рядъ

соціадьныхъ факторовъ: система хозяйства, рынки, густота насе-

ленія, цѣны на продукты, на трудъ и другія условія, точное зна-

ченіе которыхъ никакой наукой, а тѣмъ болѣе, геологіей (?!) не

вычисдено...; обшнрныя залежи глубокаго чернозема въ стенныхъ

мѣстностяхъ, обладая высокою естественною производитедьностыо,

должны быть обдожены, по теоріи Докучаева (?), высокимъ надо-

гомъ, а между тѣмъ онѣ даютъ вдадѣльцамъ ничтожный доходъ,

всдѣдствіе отдаденности рынковъ ддя сбыта продуктовъ, отсутствія
снроса на землю, недостатка и крайней дороговизны рабочихъ рукъ»

и т. д., и т. д. Въ дѣйствительности, какъ мы ноказали выше, по-
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добной «теоріи» не существуетъ. Еще разъ повторяемъ, что, по

вагляду проф. Докучаева, для правильной оцѣнки земельныхъ угодій
одинаково необходимы какъ почвенныя изслѣдованія, такъ и эко-

номическія и сельскохозяйственныя; какъ почвовѣдъ. В. В. Доку-
чаевъ пттѣняетъ значеніе естественныхъ свойствъ почвы, въ виду

ихъ объективности, постоянства й живаго вдіянія, производимагб

ими на различныя явленія сельскохозяйственной культуры и прак-

'Тики, но не болѣе. Коммисія могла ознакомиться съ подлинными

мнѣніями петербургскаго профессора нзъ его статей, цитнрован-

ныхъ нами выше.

Столь же наирасно и несираведливо утверждастъ саратовская

коммиссія, будто бы «недостаточность однихъ естественноистори-

ческихъ нзслѣдованій для цѣлей оцѣнки» бъіла признана «самимъ

Нижегородскимъ земствомъ послѣ долгаго опыта», послѣ того, какъ

было истрачено на эти изслѣдованія болѣе 18,000 руб., не считая

расходовъ по печатанію и составленію иочвенной п геологической
картъ. Если-бъ коммиссія сдѣлала простую справку — ну, хоть въ

протоколахъ ХТІІ-го очереднаго Нижегородскагр губернскаго зем-

-скаго собранія 1'881 г.,-^-она нашла бы тамъ, въ докладѣ управы

о предварительныхъ переговорахъ съ проф. Докучаевымъ слѣдую-

щія слова: проф. Докучаевъ (въ отвѣтъ на предложеніе земства

объ изслѣдованіи «грунта» губерніи для оцѣночныхъ цѣлей) нись-

менно объяснилъ, что одного изслѣдованія почвьг не достаточно, а

необходимьг и статистико-эктомическія изслѣдованія ^). Подлин-

ное нисьмо Докучаева, въ которомъ развивается мысль о двой-
■ственномъ характерѣ работъ, наиечатано въ І-мъ выпускѣ «Мате-
ріаловъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи». Нрофессоръ-

почвовѣдъ заявлялъ нѣсколько разъ и, между прочимъ, въ предп-

словіяхъ къ тѣмъ же «Матеріаламъ», что его работа отвѣчаетъ

лишь первой половинѣ оцѣночнаго изслѣдованія, за которою должна

нослѣдовать вторая иоловина — изученіе экономическихъ условій
мѣстности; «но я (иишетъ Докучаевъ земству) могу взяться только

за первую половину дѣла 2 )». Нмъ было прииято на себя только

естественно-научное изслѣдованіе «грунта», т. е. почвъ Нижего-

родской губерніи, примѣнительно къ оцѣночнымъ цѣлямъ, но ни

учетъ земель, ни какія иныя операціи оцѣночно-статистическаго из-

слѣдованія въ составъ работы Докучаева не входили. Трудъ его

такъ и озаглавленъ: «Матеріалы къ оцѣнкѣ земель..., часть есте-

') «ХѴІІ-е очередное нижегородское губ. земск. собраиіе», стр. 180.

2 ) Матеріалы, I, 99 — 100.
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ствето-историчестя. Н. Ф. Аннеяскій, подъ руководствомъ ко-

тораго пропзводятся теперь въ Нилгегородской губернін оиѣночно-

статистическія изсдѣдованія, говоритъ: «Нижегородскимъ губерн-

скимъ земствомъ предпринятъ съ 1882 года рядъ систематическихь

работъ, имѣющихъ цѣіію собраніе матеріаловъ для правидьной раз-

цѣнки земедь въ губерніи. Первую яасть этихъ работъ составидо

изслѣдованіе почвъ Нижегородской губерніи, произведенное (въ

1882 — 1886 гг.) подъ руководствомъ проф. В. В. Докучаева... Съ

1887 г. приступдено быдо къ другой части земедьно-оцѣночныхъ

работъ — экономической. Ддя бодыпаго удобства въ подьзованіи

обѣими частями «Матеріадовъ» — естественно-историчѳскою и эко-

номическою — мы рѣшиди вести нумерацію поуѣздныхъ выпусковъ

второй (экономической) серіи въ томъ же порядкѣ, какъ оиа ве-

дась ири естественно-истрическомъ описаніи губердіи» 1 ) Однимъ
сдовомъ, трудно ионять, откуда саратовская коммиссія взяла, будто

земскія статистическія изсдѣдованія явдяются въ Нижегородской

губерніи какимъ-то иротивоположеніемъ изсдѣдованіямъ почвен-

нымъ, что земство лрибѣгдо къ нимъ, убѣдивпіись «послѣ додгаго

опыта» въ безплодности почвенныхъ работъ. Изъ документальныхъ

и другихъ напечатанныхъ данныхъ видно, что ходъ дѣда быдъ со-

вершенно иной. Съ самаго начала вопросъ гюставденъ былъ такъ,

что почвенныя и хозяйственно-экономическія изсдѣдовапія должны

развививать одну и ту же земёдьно-оцѣночную задачу, что посдѣд-

нія составдяютъ естественное и необходимое прододжѳніе первыхъ;

поэтому производство оцѣночно-экономичѳскихъ изслѣдованій вовсе

не явидось для Нижегородскаго земства неиріятною неожиданностыо

(«затративъ болѣе 18,000 р., не считая» и ироч., какъ пиіпетъ

коммиссія), а входило въ илаиъ работъ, принятый съ 1881 года.

Ни когда проф. Докучаевъ не обѣщалъ земству, что съ оконча-

ніемъ его работы вся земедьно-оцѣночная оиерація будетъ кончена,

никогда не тормозидъ онъ изсдѣдовашй экономическихъ, еѳ ста-

радся убѣдить зѳмство въ нѳпригодности ихъ для рѣшѳнія оцѣноч-

наго вопроса, въшаткости ихъ основъ, въ «невыработанности мѳ-

тода» и проч.

Въ такое ліе нѳдоумѣніѳ приведо насъ утвержденіе коммиссіи,
будто проф. Докучаевъ, «затратив 18 тысячъ», да ѳще І8Ѵ2 тысячъ,

да еще сколько-то, «преддожпдъ Нижегородскому вѳмству произ-

вести почвенноѳ изсдѣдованіе ддя цѣлѳй уѣздныхъ зѳмствъ, на что

') Ыатеріалы къ оцѣпкѣ зенедь Нижегородской губеряіи, часть экономиче-

ская бып . ІУ, 1888 г., предысловіе.
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потребовалось бы еще не менѣе 60,000 руб. (т. е. около б 1 /, тые.

на уѣздъ) и что земство «эти предиодоженія отклонидо». Рѣши-

тельно не знаемъ, изъ какихъ источнпковъ саратовская коммиссія

заимствовала прнводимыя ею свѣдѣнія. Въ докладахъ Нижегород-

ской губернской управы и въ протоколахъ мѣстнаго губернскаго
земскаго собранія пичего не говорится о подобныхъ предложеніяхъ

Докучаева и объ ихъ отклоненіи. Работы нроф. Докучаева, дѣй-

ствительно, оргапизованы были для цѣлей ъубернскто земства; ио

предложенію самого земства, онѣ должны были дать матеріалъ для

правильной раскладки губе^нскихъ сборовъ между уѣздами ѵ ). Впо-

слѣдствіи, когда прппіла пора начннать экономнческія изслѣдова-

нія, рѣшено было вести эти послѣднія въ болѣе подробпомъ мас-

штабѣ, не только для губернскаго земства, но и для цѣлей уѣзд-

ныхъ земствъ. Въ виду этого, одновременно съ статистическнмп

работами собираются дополнителъпыя почвенныя данныя, преимуще-

ственно топографическія. Собираются они частію путемъ непо-

средственнаго осмотра земельныхъ угодій, частію -путемъ опроса

мѣстнаго населенія, по обработываются исключительно по системѣ

почвовѣдѣнія, какъ естественной науки. Донолнительныя почвен-

ныя работы ведутся, однако, безъ участія проф. Докучаева и стбятъ
среднимъ числомъ не болѣе 1,000 руб. на уѣздъ 2 ); если-бъ цѣлн

земства осталпсь тѣ же, какъ онѣ были намѣчены въ 1881 году,

если-бъ масштабъ экономііческихъ изслѣдованій былъ тотъ же,

общегубернскій, то въ добавочныхъ почвенныхъ данныхъ не было
бы никакой надобности. Сборники но оцѣночно-экономическому

изслѣдованію Ниліегородской губерніи, издаваемые нынѣ подъ ру-

ководствомъ и редакціей Н. Ф. Анненскаго, ясно свидѣтельствуютъ,

что ночвенныя нзслѣдованія не только сами по себѣ не-остаются

безплоднымп, но что въ оцѣночныхъ выводахъ они тѣснѣйшпмъ

образомъ связываются съ данными экономическими и регулируютъ

комбинированіемъ этихъ иослѣднихъ по оцѣночныМ разрядамъ и

террЫтор іалънымъ районамъ. Достаточно бѣгло просмотрѣть таб-

лицы, приложенныя къ хозяйственно-статистическому описанію Кня-

гининскаго и Макарьевскаго уѣздовъ, чтобы убѣдиться въ этомъ 3 );
къ нимъ мы и отсылаемъ читателя. Отъ себя же замѣтимъ въ за-

ключеніе, что при установкѣ территоріальныхъ почвенныхъ районовъ

Нижегородское статистическое бюро руководится прежде всего кар-

') «ХУІІ-е очередное Нижегородское губ. зем. собраніе» стр. 180.

3 ) Для уѣздовъ составляются почвенныя карты въ масштабѣ 2 вер. въ дюймѣ.

3 ) Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Иижегородской губерніп, часть экопомическая;

вып. ІУ, Княгииинскій уѣздъ, 1888 г.; вып. XII, Макарьевскій уѣздъ, 1889 г.

Труды № 2. 14
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тоя проф. Докучаева и его «Матеріадами», а затѣмъ, уже допол-

нителъными топографическими данными, собираемыми съ 1887 г.

Что зке касается оцѣночныхъ почвенныхъ разрядовь, то ихъ характе-

ристика и градація основана главнымъ образомъ п болѣе всею на,

классификаціи и оцѣнкѣ почвъ Нижегородской губерніи, данной в'ь

въ той же основной работѣ В. В. Докучаева, его сотрудниковъ и

учениковъ.



вш бриь рпвеуьк ЛЕрити,
С. К. Богушевскаго.

Первое условіе наябодѣе широкаго раснространенія почвенныхъ

изсдѣдованій — это нрочно установленные, строго обдуманные и

разсчитанные методы ихъ; нодное согдасіе въ этомъ отноше-

ніи изсдѣдователей, нодная возмозкность сравнивать и сопоста-

влять ихъ данні,ія, принесенныя изъ разныхъ концовъ свѣта —

вотъ наидучшій задогъ самого обстоятедьнаго знанія нашей «ма-

тери сырой земли». Теперь мы имѣемъ уже вподнѣ научныяи сдѣдова-

тедьно вподнѣ надежныя основы Русскаго Почвовѣдѣнія; важнѣйшія

методы нзслѣдованія уже достаточно ировѣрены продолжитедьными

работамп цѣлой шкоды почвенниковъ; но, тѣмъ не менѣе, чтобы

придать современному ученію о почвѣ характеръ законченности,

цѣльностн, стройности, остается сдѣлать еще не мадо, особенно

по разработкѣ деталей. Къ чисду этихъ деталеп, резумѣется, и

принадлежитъ разработка вопроса о способахъ вывмки почввнныхъ

образцовь, приведеніе ихъ (способовъ) въ общую связь со способами

необходимыхъ иіслѣдованій въ лабораторш. Это и составптъ

предметъ настоящеп статьи.

Современный изсдѣдоватедь почвы не можетъ себѣ предста-

вить ее иначе, какъ въ подномъ вертикадьномъ разрѣзѣ, съ са-

маго верха вплоть до исчезновенія малѣйшпхъ сдѣдовъ ея внизъ

до подпочвы; чѣмъ полнѣе или цѣдьнѣе въ представленіи пзсдѣ-

дователя разрѣзъ данной почвы, чѣмъ бодѣе онъ убѣжденъ, что

взятые имъ образцы почвы отвѣтятъ на всѣ мыслимые вопросы,

тѣмъ онъ спокойнѣе и увѣреннѣе идетъ далыпе; вотъ почему я же-

лаю видѣть въ каждомъ разсматрпваемомъ ннже приборѣ хоро-

шее или плохое орудіе ддя составденія изсдѣдователемъ почвен-

наго разрѣза. Перехожу теперь къ предмету пзложенія.

*
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Невольно является вопросъ, какіе разрѣзы почвъ изсдѣдова-

тель долженъ предпочитать при своихъ работахъ: полные-ли, не-

прерывные, или же онъ можетъ ограничиться разрѣзомъ, соста-

вленнымъ съ большими или меныпими иромежутками?

При рѣшеніи этого вопроса, слѣдуетъ имѣть въ виду, нто изслѣ-

дователь ирежде всего долженъ удовлетворить всѣмъ условіямъ

химическаго анализа и физическаго испытанія данной почвы. Для

химическаго анализа образецъ долженъ быть взятъ изъ опредѣ-

леннаго горизонта и въ достаточномъ кодичествѣ (до 5 фунт.);
далѣе, онъ долженъ быть чистъ отъ примѣсей изъ сосѣднихъ го-

ризонтовъ, а если прибавить къ этому, что обравецъ почвы дод-

женъ быть доставленъ въ лабораторію въ чистомъ и сухомъ

видѣ, то будетъ сказано все существенное. Для физическаго
анализа почвы, кромѣ того, слѣдуетъ собдюсти еще одно усло-

віе; сдѣдуетъ взять образецъ иочвы такъ, чтобы, по возмож-

ности, менѣе всего нарушить структуру ея (напр., для испытанія

порозности, вдагоемкости, поглотительной способности относительно

амміака и др.).

Далѣе, кромѣ требованій анализа, при вынутіи почвеннаго об-

разца, слѣдуетъ имѣть въ виду усдовія демонстраціи типичныхъ

представителей почвъ (напр., въ музеяхъ, на лекціяхъ и пр.).

Ыо рядомъ съ чисто научными требованіями не слѣдуетъ за-

бывать и практическихъ, которыя ипой разъ могутъ имѣть болыпое
вліяніе на рѣшеніе вопроса, какой приборъ лучше примѣнять для

составленія почвеннаго разрѣза, таковы: стоимость прибора, удоб-

ство обращаться съ нимъ, сравненіе денежныхъ тратъ съ тѣмъ,

что приборъ можетъ дать изслѣдоватедю; далѣе, вѣсъ прибора, его

прочность — все это вопросы важные и пренебрегать ими не слѣ-

дуетъ въ интересахъ наибольшаго распространенія почвенныхъ

изслѣдованій, косвенно, стадо быть, ради тѣхъ же научныхъ

цѣлей.

Ыо, можетъ быть, всего важнѣе помнить, что ирежде чѣмъ пз-

сдѣдоватедь рѣшается установить данный типъ почвы для данной

мѣстности, онъ производитъ очень много развѣдокъ вдоль и по-

иерекъ, быстро передвигаясь съ мѣста на мѣсто, измѣряя и срав-

нивая мощность иочвы, вамѣчая ея цвѣтъ и строеніе, ища зави-

симости распространенія почвъ (на поверхности и въ глубину)
отъ редьефа, растительности, материнской породы и т. д.; для

всего этого необходимы почвенные разрѣзы, составдяемые быстро,
а слѣдоватедьно, съ болыпими иди меныпимп иромежутками. При-



— 213 —

нявъ во вниманіе все сказанное, мы ноймемъ, каісъ опасно пред-

почитать одинъ методъ составленія почвенныхъ разрѣзовъ другому.

а равно и то, какъ трудно пренебрегать одними приборами и пред-

почитать другіе. Передъ нами, сдѣд.. не мало разнообразныхъ условій,
которымъ долженъ удовлетворить изслѣдователь, и приборъ, кото-

рымъ онъ работаетъ; для быстроты и точности изслѣдованія, мо-

жетъ быть, желательно было бы къ нашпмъ разнообразнымъ изслѣ-

■ дованіямъ приспособить всего одинъ приборъ; по всей вѣроятно-

сти, онъ не заставитъ себя долго ожидать, но пока мы должны

пользоваться нѣсколышмп. Чтобы воспользоваться, по крайнен
мѣрѣ, лучшими изъ нихъ, разсмотримъ ихъ насколько воз-

можно подробнѣе; можетъ быть, даже у нихъ мы найдемъ указа-

нія, каковъ приблизительно долженъ быть желанный унпверсаль-

ный приборъ... А вотъ и планъ, по которому я думаю разсматривать

имѣющіеся въ моемъ распоряженіп приборы; относительно каждаго

изъ нихъ мы будемъ рѣшать вопросы: 1) Изъ какихъ частей онъ

состоитъ? 2) Какъ нужно имъ работать? 3) Сколысо для этого

требуется силы и времени? 4) Въ каісихъ почвахъ и на ісакую

глубину приборъ можетъ свободно дѣйствовать? 5) Что мы полу-

чаемъ посредствоыъ его? 6) Для какихъ изслѣдованій полученныи

нами образецъ можетъ быть пригоденъ? и наконецъ, 7) сколысо

стоитъ оиисываемый приборъ?
Приступая къ описанію интересующихъ насъ прнборовъ, могу-

щихъ слулсить для составленія или выемки почвенныхъ разрѣзовъ,

прежде всего мы разобьемъ ихъ на двѣ груішы, которыя уже соб-
ственно говоря отчасти и намѣчены нами раніе. Это будутъ: а) ин-

струменты, дающіе возможность составлять почвенные разрѣзы по

частямъ съ болыними или меныпими нодробностями или пробѣлами —

изъ нихъ мы ошшемъ: 1) обыісновенную лопату; 2) буръ «Болысена»

(слывущій подъ названіемъ «американскаго»; 3) палку «Бенигсена

Фердера»; 4) буръ «Войслава» и 5) торфяной зондъ, усовершен-

ствованный Танфильевымъ; затѣмъ, будетъ слѣдовать группа при-

боровъ, в) могущихъ служить для выемки цѣлыхъ, неирерывныхъ

почвенныхъ разрѣзовъ, — это будутъ: 1) прпборъ, описанный г-омъ

Рисположенскимъ подъ названіемъ «новаго прибора для выемки

почвенныхъ образцовъ» въ протоісолахъ «Казанскаго Общества
естествоисиытателей» Л 1 » 114; 2) нриборъ, описанный г-мъ Краузе

въ «Земледѣдьческой Газетѣ» за 1876 годъ № 1 9 и наісонецъ, 3) при-

боръ Бурмачевсісаго, описапный въ 4-мъ выиускѣ «Матеріаловъ для

изслѣдованія русскИхъ почвъ» Докучаева и Совѣтова, подъ именемъ

«нрибора для опредѣленія порозности почвъ»; причемъ изъ дадь-
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нѣйшаго будетъ ясно, почему я его вкіючидъ въ эту послѣдшою-

группу приборовъ. Начнемъ съ лопаты.

Обыкновенно лонатой не пользуются для выемкп цѣлыхъ поч-

венныхъ разрѣзовъ, хотя, мнѣ кажется, это вполнѣ мыслимо; стоптъ

только вырыть яму соотвѣтственной длины, ширины и глубины, и

въ одной изъ стѣнокъ ея можно будетъ вырѣзывать горизонтъ за

горизонтомъ въ видѣ кирпичей, которые въ извѣстпомъ порядкѣ и

помѣщать въ ящнкъ; — получится такимъ образомъ почвенный раз- ,

рѣзъ, составлешшй по частямъ. Еонечно, вся эта процедура тре-

буетъ много времени, бодьшаго труда, ловкости и умѣнія, особенно
когда имѣешь дѣло съ мощными черноземными почвами; конечно,

вынимать такіе горизонты съ успѣхомъ можно только въ почвахъ

болѣе или менѣе глинистыхъ, а не въ сыпучихъ пескахъ, но все-

таки описаннаго способа нельзя упускать изъ виду; въ крайнемъ
случаѣ, онъ пригодится и въ черноземной полосѣ, а въ нашихъ.

сѣверныхъ, іліаломощныхъ почвахъ онъ можетъ оказаться н со-

всѣмъ хорошимъ. Въ почвенной практикѣ лопатой пользуются для

того, чтобы вырыть яму и обнажить естественный разрѣзъ почвы

въ полѣ; изслѣдователь поступаетъ такъ всякій разъ, какъ всту-

паетъ въ повую почвенную область, когда онъ ' желаетъ запечат-

лѣть въ своей памяти или путевомъ журналѣ всѣ деталн разрѣза,

переходы одного горизонта почвы въ другой, истинную структуру

ея, истпнный цвѣтъ, мощность и пр. и пр. Словомъ, когда желаетъ

хорошо оріентироваться на первыхъ порахъ въ своемъ изслѣдова-

ніи. Наконецъ, лопатой же приходится брать и образцы, за не-

пмѣніемъ лучшаго ^рудш — обыкновенно три, по одному пзъ каж-

даго горнзонта (Д, В и С). Чтобы взять образецъ изъ верхняго

иочвеннаго горизонта (гор. А), счищаютъ только съ поверхности

нѣкоторую часть почвы приблизительно на глубину 1 — 2 дюймовъ,
чтобы удалить траву или что другое, затѣмъ лопатой разрыхляютъ

нѣкоторую часть почвы и только въ такомъ видѣ ее собираютъ
въ особый мѣшокъ. Чтобы взять образецъ горизонта В, который

въ черноземныхъ почвахъ иной разъ лежитъ на глубинѣ іѴг' Д 0

1 ф. 9", лучше всего потрудиться снять весь верхній почвенный

горизонтъ, но случается, что изслѣдователи избѣгаютъ этого и

стараются вынуть образецъ гор. В прямо изъ вертикальнаго раз-

рѣза; а такъ какъ въ данномъ случаѣ пускается въ ходъ та же

лопата, съ сравнительно длинной ручкой, то иолучаемый пли вы-

рѣзаемый образецъ довольно не великъ и не рѣдко загрязненъ.

Наконецъ, чтобы добраться до гор. С и взять его образецъ, лучше

всего, по возможности, болѣе расширить дно вырытой ямки, слѣ-
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дуетъ, во что бы то ни стадо, очистить это дно и тогда уже брать
жедаемое.

Какую же тенерь лоиату слѣдуетъ рекомендовать изслѣдова-

телю; ихъ такъ много имѣѳтся сортовъ, такъ разнообразны у иихъ

сочетанія разныхъ условій, выгоды и неудобства (иапр. цѣна, вѣсъ,

ирочность насадки, характеръ плечъ, величпна ручки и пр.).
Теперь, послѣ того какъ мы на практикѣ ознакомились съ ра-

ботой, имѣли возможность входить во всѣ ея подробности, теперь

мы можемъ высказаться довольио оиредѣлеино на счетъ выбора
допаты; нѣтъ сомнѣнія, лучпіая лопата та, которая менынѳ всѣхъ

и легче всѣхъ. Дѣло въ томъ, чтобы вырыть яму въ гдубокихъ
черноземныхъ почвахъ, изсдѣдоватедю, ясное дѣдо, приходится

подьзоваться помощыо рабочаго, приходится примѣняться къ его

выгодамъ, приходится сохранять его силу; и дѣйствитедьно, часто

случается, что рабочій откладываетъ въ сторону вашу самую дуч-

шую шведскую допату и беретъ свою собственную, менѣе, конечно,

совершенную, но болѣе удобную для него, легкую и маленькую.

Во всякомъ случаѣ, какую бы мы допату ни выбради, мы должны

ее взять съ собою въ экскурсію; если она не совсѣмъ удобна для

того, чтобы замѣнить собою всѣ прочіе приборы ддя выемки почвеи-

ныхъ образцовъ, которые будутъ описаны и которые еіце мысдимы,

то при разнаго рода ириготовитедьныхъ почвенныхъ работахъ
(вырытіе ямы, напр.) ееничто не можетъ замѣнить. Перейдемъ' къ

буру Болькена (фиг. 1).

Буръ Болькена представляетъ собою желѣзный массивный стер-

жень ддиною около 5 фут. {а съ надставками и болѣе того),
сверху снабженнып ушкомъ съ ручкой, а внизу особымъ винтомъ,

ходъ котораго, можно сказать, быстро увеличивается въ діа-

метрѣ снизу вверхъ. Сдучается, впрочемъ, и такъ, что верхняя

часть винтоваго хода имѣетъ подобіе пароходнаго винта съ за-

остренными внутренними краями. Ыаконецъ, ось винта является про-

додженіемъ оси стержня (штанги) и заканчпвается остріемъ; вотъ и

все описаніе наружнаго вида нашего бура; его то по преимуществу

и употребдяди до сего времени почвенники, изсдѣдовавшіе нюке-

городскую, подтавскую и казанскую губ., употребляди въ томъ

случаѣ, когда требовадись быстрыя развѣдки на значительныхъ

площадяхъ.

Его молсетъ вводить въ почву (болѣе или менѣе рыхлую, ко-

нечно, не содержащую камней) всего одинъ человѣкъ, поворачпвая

вокругъ вертикальной оси и немного налиімая на оба крыла ручки;

сдѣлавъ нѣсколько такихъ поворотовъ, углубивъ буръ примѣрно на
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1 футъ, слѣдуетъ его вынуть, иначе можно рисковать затянуть

работу. При выниманіи бура Болькена изъ буровой скважины,

особенно изъ вязкихъ, глинистыхъ породъ, затрудняетъ изслѣдова-

теля сдѣдующее: а) отрываніе отъ общей массы иочвы той части

ея, въ которую вошли нижніе обороты винта, слѣдоватедьно с,ила

сцѣпжнія частицъ иочвы; Ъ) какъ только преодолена эта сила,

приходится имѣть дѣло сейчасъ-же съ другою при проведёніи бура

снпзу вверхъ по стѣнкамъ буровой скважины — съ силой тре-

нія внѣшнихъ краевъ наиболыиаго оборота винта, и наконецъ, с)

есть еще сила, можетъ быть, самая могущественная, съ которою

слѣдуетъ считаться — это давленіе внѣшняго воздуха, которому въ

данномъ случаѣ весьма трудно проникнуть во внутрь буровой

скважины. Я думаю, что всякій, кто работалъ съ описываемымъ

буромъ, испытывалъ дѣйствіе этой силы, всякій слышалъ шумъ

врывающагося въ скважпну воздуха, коль скоро онъ получаетъ

достуиъ туда, и чувствовалъ иаступающее за этиыъ значптедьное

облегченіе тяги; особенно хорошо это наблюдается въ почвахъ

сильно влажныхъ. Само собою разумѣется, что дѣйствіе этпхъ

трехъ соѳдипенныхъ сидъ возрастаетъ съ увеличеніемъ размѣровъ

бура; поиятно, что вліяніе пхъ можно уменыпить, если мы ста-

немъ уиотребдять въ дѣдо буры меныиихъ кадибровъ (діаметръ

верхняго оборота отъ 2 — 4 дюймовъ), но рядомъ съ уменыпе-

ніемъ размѣровъ винта увеличпвается гибкость штанги и буръ

все чаще и чаще подъ руками работающаго отклоняется отъ вер-

тикадьной линіи. Такпмъ образомъ, не рѣдко сдучается, что для

введенія бура доволыго и одного человѣка, а для добычи его изъ

скважины не хватаетъ п двухъ.

Въ то время, какъ изслѣдователь вынимаетъ буръ, съ нижнихъ

оборотовъ его винта весьма часто въ буровую скважину обвали-

вается часть породы, которая при посдѣдующемъ буреніп смѣши-

вается съ нижележащей и образуетъ матеріадъ не годный для из-

слѣдованія, но гдавная масса этого послѣдняго доставляется на дно

скважпны со стѣнокъ ея треніемъ краевъ винта иди вслѣдствіе

природной рыхлости почвы.

Выпувъ буръ надневную поверхность, вы находите надъ верхнимъ

оборотомъ винта слоистый столбъ земли, значнтельно взрыхденной,

отчасти перемѣшанной и съ наружи сильно загрязненной поро-

дами, по которымъ буръ проходилъ, тогда какъ подъ пимъ виситъ

въ формѣ конуса почти совершенно чистая почва, не тронутая

стѣнками скважины и весьма мадо смѣшанная (вслѣдствіе малой

высоты конуса). Само собою разумѣется, что верхній столбъ выну-
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той почвы надо совершенно кинуть какъ матеріадъ, негодный для

наблюденія и изслѣдованія, и если что можетъ заслуживать вни-

манія, такъ это нижній конусъ, но бѣда вотъ въ чемъ; если мы

не будемъ обмывать винта, опуская его въ скважину, то оставшаяся

на немъ порода каждый разъ будетъ смѣшиваться Съ нижележа-

щей, получится, такимъ образомъ, образецъ негодный, по крайней

мѣрѣ, для анализа.

Выходитъ, стало быть, что нри извѣстныхъ условіяхъ, при из-

вѣстныхъ предосторожностяхъ описаннымъ буромъ сравнительно

легко и скоро работается (на изслѣдованіе буровой скважины въ

ЗѴз фута можно употребить 15 мин.), молсно произвести въ день

довольно много буреній; яриизвѣстныхъ предосторожностяхъ можно,

пожадуй, взять чистые образцы для нѣкоторыхъ необширныхъ испы-

таній въ лабораторіи, хотя надо сознаться, не бодѣе трехъ на

всю глубину самыхъ мощныхъ почвъ; наконецъ, буръ Болькена, по-

жалуй, вполнѣ пригоденъ для работъ по розысканію и установленію

почвеннаго типа на пзвѣстномъ болыпомъ пространствѣ, но, безъ

сомнѣнія, при помощи его нельзя получить мало-мальски цѣдьнаго

почвеннаго разрѣза, нельзя брать образцы черезъ извѣстные строго

онредѣленные промежутки вгдубь. Впрочемъ, если бы свойства при-

бора дозволяли брать образцы черезъ малые промежутки (черезъ

2— 4 дюйма), то въ такомъ случаѣ послѣднему горю можно было

бы помочъ нанесеніемъ на стерженѣ бура ясныхъ дѣленій, что,

кстати сказать, дало бы возможность изсдѣдоватедю: 1) яснѣе

опедѣлять, когда слѣдуетъ вынимать буръ, чтобы не завязить его

и 2) скорѣе н точнѣе опредѣдить мощность почвы. Къ сказан-

пому надо еще прибавить, что описанный буръ совершенно не-

годенъ при работахъ въ каменистыхъ почвахъ; но, какъ уви-

димъ, этотъ недостатокъ свойственъ и вообще всѣмъ бурамъ, кото-

рые могутъ употребляться при почвенныхъ изслѣдованіяхъ.

Въ нѣкоторомъ смыслѣ засдуживаетъ вниманія и «надка Бениг-

сенаФердера» (фиг.2). Это чрезвычайно легкое орудіе можетъ сдужить

и для нѣкотораго изслѣдованія почвы, и тростыо для гулянья н, на-

конецъ, даже оружіемъ для защнты. На первый взглядъ — это трость

или палка съ ручкой; если потянуть ея ручку вверхъ, то изъ дере-

вяннаго футляра вынимается нѣкоторой ведичины металлическій

прутъ, прододжающійся къ концу въ такой же желобокъ а (лишь

немного шире діаметромъ, чѣмъ самый прутъ), который въ свою

очередъ окапчивается стальнымъ остріемъ. На жедобѣ и частыо на

самомъ нрутѣ, надо замѣтить, нанесены дѣденія. Изслѣдбватель,

надавлпвая ручку прибора, остріемъ вводитъ его въ землю до же-
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лаемой и возыожной глубины; затѣмъ, чтобы получить . пробу, ему

нужно хорошо повернуть палку вокругъ ея вертикальной оси и,

если возможно, вытащить; получается, въ лучшемъ случаѣ, узень-

кая (тоныпе мизинда) колопка почвы длиною въ 1 — І 1 /^ фута.

Казалось бы,' что нйчего проще быть не можетъ; но не говоря о

томъ, что посредствомъ этой палки нельзя взять непрерывнаго поч-

веннаго разрѣза чернозема, не говоря уже о томъ, что и этотъ ин-

струментъ не пойдетъ далѣе, если наткнется на камень, кромѣ всего

этого: 1) взятый образецъ изъ каждаго горизонта толщиной въ

2 — 3 дюйма такъ малъ, что не можетъ служить для анализа;

Фиг. 1. Буръ Болькена. Фпг. 2. Палка Бенпгсена Фердера.

2) желобокъ инструмента такъ узокъ, что при поворачиваніи его,

вы рискуете разрушить прпродную структуру изслѣдуемой почвы,

а въ случаѣ сыпучихъ песковъ, дажѳ и перемѣшать ее и, наконецъ,

3) палка Бенигсена не можетъ идти далѣе аршппа въ глубину.
Изъ сказаннаго слѣдуетъ выводъ, что, не смотря на изящную про-

стоту свою, приборъ не найдетъ себѣ сколько нибудь обширнаго
примѣненія: въ весьма рѣдкихъ случаяхъ его можно употреблять
при изслѣдовапіи неглубокихъ сѣверныхъ почвъ, такъ какъ при са-

мыхъ благопріятныхъ условіхъ все зке онъ укажетъ на глубину ея,

цвѣтъ, быть можетъ, и на переходы горизонтовъ,

Перейдемъ къ онисанію прибора, заслуживающаго болѣе вниманія,
ирибора, который нѣкоторыми изслѣдователями уже испытанъ и

оказался годнымъ для нашихъ цѣлей, (впрочемъ, послѣ нѣкоторыхъ
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измѣненій); я разуиѣю здѣеь буръ г. Войсдава (фиг. 3). Ыадо
прежде всего сказать, что изобрѣтатель не назначалъ своего бура
ни для выемки чистаго образца почвы (напр., для анализа), ни

для добычи цѣльнаго почвеннаго разрѣза, — онъ назначенъ имъ

только для развѣдокъ полезныхъ ископаемыхъ; такъ что мы не

будемъ критиковать этотъ буръ какъ почвенный буръ, разсмо-

тримъ лишь вопросъ, нельзя ди примѣнить его къ нашимъ цѣлямъ.

Составныя части прибора Войслава слѣдующія;

а) Стальная трубка (изъ мягкой стали) длиною въ 4 фута съ

наружнымъ діаметромъ въ 21 мм. и менѣе, на верхнемъ концѣ ея

привинчивается ушко для продѣванія туда деревянной ручки. То
обстоятельство, что стерлсень прибора является полымъ, значительно

облегчаетъ весь приборъ сравнительно съ буромъ Болькена, но са-

мый-то главный интересъ представляетъ для насъ;

в) буровая ложка; она имѣетъ видъ полуцилиндра, діаметромъ

отъ одного дюйма, снабженнаго на верху винтовой нарѣзкой для

соединеиія со штангой (вышеонисанной трубкой), тогда какъ ниж-

ній ея конецъ снабженъ винтовымъ дномъ; экцентрично относи-

тельно оси этого дна вставленъ въ него особый шпиндель, прп-

винченный къ стѣнкѣ ложки двумя винтами; такое устройство
ложки даетъ возможность получить буровую скважину болынаго

діаметра, чѣмъ поперечникъ ложки, это, слѣдов., еще одно пре-

имущество бура Войслава, сравнительно съ буромъ Бодькена и

притомъ очень крупное, такъ какъ у иерваго за разъ изгнаны

или парализованы; сила тренія и давленіе внѣшняго воздуха, а

сила сцѣнденія до крайности ослэблена какъ шпинделемъ такъ п

свойствами вйнтоваго дна. Изобрѣтатель, въ особомъ руководствѣ

для употребленія своего бура, прибавляетъ еще къ сдѣланному

описанію сдѣдующее; 1) буровой ложкой можно поднимать . по-

сдойно съ нѣкоторой гдубины породы рыхлыя, напр., песокъ, если

оиъ не сдишкомъ сыпучъ; 2) Скорость углубленія его приборомъ

равна 2 ф. въ минуту и 3) при угдубленіи въ почву сдѣдуетъ повора-

чивать приборъ не бодѣе 15 — 20 разъ и затѣмъ вытаскивать.

Нечего и говорить, что буромъ можетъ работать и одпнъ че-

ловѣкъ.

Посмотримъ теперь, что мы добываемъ посредствомъ бура Вой-
слава для нашихъ цѣлей, для изсдѣдованія иочвъ. Вынувъ дожку

изъ буровой скважины, мы подучаемъ сравн. высокій, но тонкій
стодбъ породы, по сдовамъ изобрѣтатедя, не загрязненный ни-

скодько стѣнками сквалшны и, какъ уже сказано, иредставдяющій
собою, послойно, нѣкоторую часть почвеннаго разрѣза; казалось бы.
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такимъ образомъ, возможно частями собрать и полный разрѣзъ

почвы, хотя бы для демонстраціи его, какъ типа; но, къ сожалѣ-

нію, приборъ не приспособленъ къ тому, чтобы изъ него можно

быдо аккуратно вынимать землю, не разрупіая цѣлости стодба, не

нарушая структуры почвы; да и вообще очень сомнительно, чтобы

вынутый разрѣзъ почвы сохранялъ хоть приблизительно всѣ при-

родныя свойства ея: треніе слоевъ о стѣнки буровой ложки, о

винты, которыми прикрѣпляется лшиндель, наконецъ, треніе слоевъ

о слои — все это, по всѣмъ вѣроятіямъ, должно вести за собою

нарушеніе естественной структуры и перемѣшиваніе слоевъ, по

крайней мѣрѣ, до нѣкоторой степени, хотя и въ узкихъ предѣ-

лахъ мошности.

Ио кромѣ всего этого, полученнымъ въ приборѣ Войслава стол-

бомъ почвы нельзя воспользоваться и для химическаго аиализа

по той же причинѣ, какая имѣла мѣсто и въ палкѣ Бенигсена Фер-
дера. Иаконецъ, думается также, что уберечь выиимаемый образецъ
почвы отъ загрязненія его снаружи представляется дѣломъ весьма

труднымъ, если не невозможнымъ.

Такимъ образомъ, сами собою напрашиваются слѣдующія жела-

тельныя измѣненія въ приборѣ г. Войслава, чтобы болѣе жлй менѣе

ириспособить его къ нашимъ цѣлямъ: 1) ■прежде всего слѣдовало

бы расширить буровую ложку и даже укоротить ее, тогда при не-

болыпомъ углубленіи ыы имѣемъ, по крайней мѣрѣ, достаточный
образецъ для химическаго анализа; 2) чтобы добываемая порода

не загрязнялась, проходя по стѣнкамъ буровой скважпны, слѣдуетъ

полуцилпндръ въ приборѣ Войслава замѣнить цѣльнымъ цилиндромъ

или къ первому, на петляхъ, приспособить крышку въ видѣ дру-

гаго полуцилиндра и 3) чтобы можно было изслѣдователю брать

образцы черезъ опредѣленные промежутки, на штангѣ и на самой
ложкѣ необходимо нанести дѣленія; это принесетъ тѣмъ большую
пользу, что при помощп прибора Войслава, образцы почвъ можно

будетъ брать чаще, чѣмъ на разстояніи одного фута.

Разсмотримъ въ заключеніе торфяной зондъ, (фиг. 4) усо-

вершенствованный Г. И. Танфильевымъ. Ириборъ состоитъ: 1) изъ

пустотѣлаго металическаго челнока, на одномъ боку котораго

имѣется металическая же крышка; въ верхнемъ полюсѣ своемъ

челнокъ имѣетъ винтовой нарѣзъ для привинчиванія штанги;

2) изъ самой металической штанги (тоже пустотѣлой), которой пб-

средствомъ надставокъ можно придать какую угодно длину; къ

штангѣ можетъ быть присиособлена еще ручка.
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Въ торфяникахъ оиисанный зондъ идетъ легко,

нричемъ крышка челнока предохраняетъ его но- ^

лость какъ отъ наполненія водою, такъ и вообще
отъ всякихъ породъ, избѣгаемыхъ изслѣдовате-

демъ. Когда же послѣдній, нажимая на аондъ сверху,

дойдетъ до желаемаго горпзонта торфяника, откуда

намѣревается взять пробу, ему стоитъ только

повернуть извѣстнымъ образомъ свой приборъ, и

тогда крышка челнока пріоткрывается, края ея рѣ-

жутъ торфяникъ и впускаготъ часть его въ полость

зонда. Затѣмъ уже ничего не стоитъ вынуть чел-

нокъ и въ немъ найдется нѣкоторое количество ^

торфяной массы, годной для ботаническихъ и нѣ- §
которыхъ химпческихъ изслѣдованій. Трудно пред- р

положить, однако, чтобы по добытому образцу можнр

было сдѣлать заключеніе объ истинной структурѣ

Что касается примѣненія описаннаго зонда для из-

слѣдованія почвъ, то, по увѣренію г-на Танфильева,

на это трудно наідѣяться. Намъ, однако, казалось бы,

что въ сынучихъ нескахъ зондъ можетъ идти

свободно и только глинистыя

почвы могутъ трепіемъ предста-

вить серьезныя препятствія для

успѣшной работы.

Переходимъ къдругой группѣ

приборовъ, именно къ тѣмъ,

которые служатъ для выемки

полнаго почвеннаго разрѣза,

удовлетворяющаго всѣмъ тре-

бованіямъ научнаго изслѣдова-

нія почвы.

Г-нъ Ризположенскій опу-

блжковалъ въ нынѣшнемъ году

особыйприборъ,(ф. 5) которымъ

онъ «отчасти» пользовался въ

своихъ почвенныхъ экскурсіяхъ,

«чтобы устранить (какъ говоритъ авторъ) недо-

статки существующаго способа выемки почвенныхъ

разрѣзовъ». Кому принадлежитъ приборъ — не-

извѣстно, но онъ состоптъ изъ открытаго желѣз-

Описаніе заимствуемъ у Рнзположенскаго.

Фиг. 4. Торфяноп

зопдъ Танфильева.

Фиг. 3.

Войсл
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наго ящика ддиною, хотя, въ 1 аршйнъ, шириною въ 1 Іг арш. и глу-

бпною всего въ 2 вершка; толщпна желѣзныхъ стѣнокъ 1 линія.

Съ наружной стороны дна такого ящика прикрѣплены двѣ ручки

на шарнирахъ, края всѣхъ стѣнокъ его заострены. Крышка къ

ящику приготовляется изъ жедѣза, она заострена на одноп изъ узкихъ

сторонъ, (Д) а съ противоположной придѣлывается массивный бру-

сокъ (Е), служащій мѣстомъ зтдара при вбиваніи крышки; съдвухъже

длинныхъ сторонъ приклепаны полоски изъ желѣза (ЕБ1) шириной въ

Ч 2 вершка, чтобы крышка при вбиваніи ея въ землю не сгибалась.

Для вдавливанія онисаннаго ящика въ почву употребляется желѣзный

винтъ длиною въ 5 вершковъ, выдвигающійся пзъжелѣзнойже трубки

(В) въ 4 вершка длиною, при помощигайки (С)съ ручками (Д).ІІри-

боромъэтимъ можно, конечно, вынуть цѣлый и непрерывный почвен-

ный разрѣзъ, вполнѣ чистый и ио кодичеству удовлетворяющій по-

требности какъ химическаго, такъ и физическаго анализа, способный,

наконецъ, навсегда запечатлѣть въ памяти изслѣдователя данный поч-

венный типъ. «Самая же выемка разрѣза почвы, говоритъ авторъ,

происходитъ такъ; выкапывается яма (собств. канава) произвольной

длины и около 7 вершковъ ширины, глубина ясе ея сообразуется съ

мощностыо почвеннаго слоя. Одна нзъ продольныхъ стѣнокъ вырав-

нпвается лопаткой и къ ней приставляется ящикъ острыми краями;

на дно ящика накладывается толстая деревянная доска, такая же

приставляется и къ противоиоложной стѣнкѣ ямы, противъ ящика.

Между ними вставляется описанный выше нажимный .винтъ, его

гайка приводится въ движеніе за ручки, отчего вннтъ выдвигается

изъ трубкп и вдавдиваетъ ящикъ. Когда послѣдній будетъ встав-

ленъ до самаго дна, то сверху, возлѣ самыхъ краевъ его вбиваютъ

крышку вплоть до верхняго бруска и отнимаютъ изъ ямы ящикъ

вмѣстѣ съ заключенной въ него 4-хъ угольной призмой почвы».

Затѣмъ, этотъ ящикъ покрывается деревяннымъ такой же длины,

ширпны и глубины, въ него и опрокидываютъ взятый образецъ,

а посредствомъ ручекъ вынимаютъ жедѣзный ящикъ изъ дере-

вяннаго — дѣло, слѣдоватедьно, простое! Приборъ этотъ, по мнѣ-

тгіто Ризположенскаго додженъ дать, между прочимъ, детали струк-

турныхъ особенностей, додженъ передать постепеиность иереходовъ

различныхъ почвенныхъ горизонтовъ одного въ другой, т. е., то,

чего не даетъ въ одно и то же время ни одинъ изъ вышеописан-

ныхъ приборовъ. Очень вѣроятно, что въ болѣе внутреннихъ частяхъ

взятаго образца структура иочвы та же, что и въ матерпкѣ; нѣтъ

сомнѣнія, что и постеиенность переходовъ между горизонтами мозкно

будетъ найти, но, если быть строгимъ, то придется сказать, что
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сглаживаніе стѣнокъ разрѣза лопатой затемнитъ для изслѣдователя

какъ истинную природную стуктуру, такъ и истинный цвѣтъ

почвъ. Ііѣтъ сомнѣнія, что приборъ, который мы здѣсь описали

даетъ весьма много, но цѣна его, въ томъ видѣ, какъ его пред-

ставляетъ себѣ г. Ризположенскій — довольно велика; онъ обойдется
навѣрное, тіпітит 25 рублей. Кромѣ того, выемка каждаго почвен-

наго образца посредствомъ прибора Рисположенскаго происходитъ

такъ долго, что его нельзя и думать употреблять ири быстрыхъ
почвенныхъ развѣдкахъ.

Крышка. Ящикъ. Нажимной винтъ.

Фиг. 5. Приборъ Рисноложенокагр.

Чтобы болѣе или менѣе значительно удешевить стоимость опи-

саннаго прибора, чтобы сдѣлать его болѣе доступнымъ для изслѣдо-

вателя приходится замѣнить зкелѣзный (дорого стоющій — около

20 рублей) винтъ деревяннымъ, тогда вмѣсто 25 рублей приборъ
со всѣми ирпнадлежностями будетъ стоитъ около 8 р. 50 к. Но

посмотрииъ, нельзя ли еще дешевле эксплоатнровать припципы

описаннаго прибора? Для этого надо за совѣтомъ обратиться къ

другому прибору, преслѣдующему такія же цѣлп какъ и описан-

ный, къ прибору рекомендуемому г. Краузе (въ «Земледѣльческой

Газетѣ» за 1876 годъ № 19) нослѣ весьма удачнаго примѣненія его

въХерсонской Сельскохозяйственной Школѣ. Въупомянутомъ жур-

налѣ рядомъ съ самимъ приборомъ, опнсывается также способъ

сохраненія разрѣза для ' демонстраціи структуры типичной почвы.

Авторъ лолагаетъ, что предполагаемый Херсонскимъ Училищемъ

способъ храненія почвеннаго образца лучше общепринятаго, по

которому ночву, взятую съ поля, прячутъ въ банку, гдѣ она трется.
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укодачивается, теряетъ свон природныя свойства. Сяачала, однако,

опишемъ самый прпборъ. Вы имѣете, просто на просто, деревян-

ную рамку, по длиннымъ сторонамъ которой вдоль обоихъ краевъ,

внутри, сдѣланы пазы, гдѣ ходятъ крышка и дпо. Чтобы вынуть

почвепный разрѣзъ, предварительно роютъ яму такъ, что три стѣнки

ея являются вертикаіьными, а четвертая сдѣлана сильно наклон-

ной (для удобства при выемкѣ зѳмли). Въ одной изъ вертикаль-

ныхъ стѣнокъ, ножемъ вырѣзывается изъ иочвы опредѣіен-

ныхъ размѣровъ параллелипипедъ, аадняя сторона которой остается

пока еще связанпой съ материкомъ. Дія облегченія этой работы и

для сохраненія размѣровъ вырѣзываемаго параллелипипеда сіужитъ

наугольникъ, діинная и короткая сторона котораго равняются діинѣ

и ширинѣ деревянной рамки. Ыаугоіьникъ этотъ вѣпіаютъ на

стѣнку, изъ которой берутъ разрѣзъ и по краямъ его (науголь-
ника) обрѣзываютъ земжо, какъ по Линейкѣ. На вырѣзанный, та-

кимъ способомъ, параллелшшпедъ надѣвается рамка, въ пазы вдви-

гается дно, лопатой почвенный столбъ отдѣляется отъ материка и

наконедъ, чтобы закрыть ящикъ, въ пазы задвигаютъ крыпіку.

Приборъ проще этого, трудно, кажется, представить себѣ; цѣны

его, мнѣ кажется, даже и знать не требуется — такъ она можетъ

быть ничтожна; но по существу можно, пожаіуй, ожпдать такого

разсужденія: то самое, что въ данномъ приборѣ выигрывается въ

въ расходахъ денежныхъ, сравнитеіьно съ приборомъ Ризположен-

скаго, оплачивается лишнимъ трудомъ при тщательномъ вырѣзы-

ваніи почвеннаго параліеіипипеда. Трудно сказать, что окажется

на опытѣ, но все-таки, по нѣкоторымъ соображеніямъ, намъ кажется,

что съ приборомъ Ризноюженскаго ровно стоіько же возни при

установкѣ нажимнаго винта, ири послѣдующемъ сколачиваніи де-

ревяннаго ящика, сколько у херсонскаго нрибора съ вырѣзыва-

ніемъ почвы по наугольнику; вообще говоря, какъ принципы, такъ

и выгоды обоихъ сравнпваемыхъ приборовъ одинаковы; един-

ственное измѣненіе мы сдѣлали бы въ приборѣ, онисанномъ Краузе,
снабдивъ его болѣе удобнымъ отрѣзывающимъ снарядомъ, чѣмъ

рекомендуемая лоната; намъ кажется, что дія даннаго сіучая можно

заимствовать изъ нрибора Ризположенскаго его желѣзную или

стальную крышку. Въ обоихъ описанныхъ приборахъ получается

достаточно почвы для химическаго анализа и для изслѣдованія

физическихъ свойствъ, въ обоихъ одинаково сохраняется картина

ностенеинаго измѣненія цвѣта почвы отъ верхнихъ горизонтовъ ея

до нижнихъ. Казалось бы, чего же болыце требовать? Но Херсон-

ское Сельскохозяйственпое Учплище придумало очень радикальное
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средство ддя окончательнаго закрѣпденія характера структуры почвъ,

такъ какъ обыкновенньшъ способомъ, храненіемъ почвы въ ящикѣ

или еще того хуже въ банкѣ, эта послѣдняя цѣль не достигается.

«Взятый образецъ почвы — говоритъ г-нъ Краузе -— заключаю-

щійся въ приборѣ, кладутъ одной изъ широкнхъ сторонъ на столъ,

выдвигаютъ верхнюю крышку и обливаютъ землю жидкимъ столяр-

нымъ клеемъ до тѣхъ поръ, пока она его болѣе не будетъ вииты-

вать; затѣмъ сверхъ клея накладываютъ шѳршавую съ нижней

стороны дощечку такъ, чтобы послѣдняя захватывала всю землю,

оставивъ обнаруженнымн только узкія нолоски проклеенной земли

но длиннымъ сторонамъ положеннои доскн. Прижавъ хорошенько

эту доску къ землѣ, ставятъ весь приборъ въ тепдое мѣсто и

оставляютъ его тамъ въ покоѣ до тѣхъ норъ (3 —1 дней), пока кдей

не высохнетъ. Тогда острымъ ножомъ освобождаютъ землю, пристав-

шую къ внутренней сторонѣ рамки и вытадкиваютъ ее съ доскойпзъ

ящика. Посдѣ нѣсколькихъ ударовъ молоткомъ по задней сторонѣ

доски, съ нея сваливается и осыиается вѳсь избытокъ земли, который,

вслѣдствіе ея особенности, не могъ прикдеиться къ доскѣ, а на

послѣдней остаетея опредѣденной толщины слой почвы и подпочвы,

сохранившихъ тоже самое распредѣленіе частнцъ, которое мы

встрѣтиди въ нихъ въ подѣ». «Такимъ образомъ»— говорится дадѣе—

«мы получаемъ на образцѣ, приготовленномъ по описанному способу,

прекрасную картину внутренняго строенія ночвы, въ ея естествен-

номъ состояніи, которое нискодько не нарушается какими бы то

ни было сотрясеніями и не извращено, какъ это дѣлается острымъ

орудіемъ, носдѣ котораго на полученной при этомъ совершенно

ровной поверхности вовсе недьзя видѣть всего того, что можно

видѣть на нашемъ образцѣ» (т. е. видѣть почву, нѣкоторымъ об-

разомъ, въ характерномъ ея изломѣ, съ ходами червен, зернистой

структурой горизонта А, истинный цвѣтъ всей почвы и пр.). Все

это прекрасно, но намъ кажется, что полученной сейчасъ картиной
можно будетъ только любоваться, пожадуй даже пріятно знать, что

вы сохранили всѣ свойства почвы не нарушенными — но и только!

Чѣмъ спрашивается можетъ воспользоваться здѣсь химикъ? Какія
физическія свойства можно будетъ изслѣдовать у почвы иропитан-

ной ' клеемъ? Да едва ли и самый цвѣтъ иочвы не измѣнится отъ

проклеиванія! Выходитъ, слѣдоватедьно, что, если можно рекомен-

довать самый приборъ Херсонскаго Училища для выемки почвен-

наго разрѣза, то съ другой стороны преддагаемый имъ способъ

фиксаціи природныхъ свойствъ почвы посредствомъ клея — должно

отвергнуть.

Труды № 2. 15
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Остановимъ наше вниманіе на приборѣ г. Бурмачевскаго, да и

закончимъ безъ того уже, можетъ быть, утомительное описаніе.

Какъ видно изъ выпуск. 4 «Мат. для изученія русскихъ почвъ»

Докучаева и Совѣтова — приборъ Бурмачевскаго назначенъ для

опредѣленія порозности почвъ. Такъ какъ на самомъ то дѣлѣ этотъ

приборъ назначенъ для выемки образца (имѣющаго только опре-

дѣленный объемъ), то посмотримъ нельзя ли его въ той или дру-

гой мѣрѣ приспособить къ нашимъ цѣлямъ. Пр,иборъ представляетъ

собою короткій (около Ѵг ФО цилиндръ, открытый съ обопхъкон-

цовъ. На разстояніи 1 —■1 1 І 2 ц. м. отъ каждаго изъ краевъ парал-

лельно имъ идутъ щели длиною ровно въ полъ окружности ци-

линдра, причемъ нижній край его заостренъ; пока для насъ до-

статочно и этого. Чтобы взять образецъ изъ ліобаго" почвеннаго го-

ризонта, роютъ обыкновенную яму и въ стѣнкѣ ея (рис. смотр. вып.

4, стр. 95) .дѣлаютъ выемку нѣкоторой части почвы вплоть до гори-

зонта, изъ котораго желаютъ взять образецъ. Въ памѣченный такимъ

образомъ горизонтъ вбиваютъ цилиндръ весь, а затѣмъ осторожно

откапываютъ его и очищаютъ. Чтобы далѣе пзъ всего цилиндра

выдѣлить извѣстную часть опредѣленнаго объема, цилиндръ 1) за-

крываютъ съ обоихъ концовъ крышечками, имѣющими отвѣсныя

пластиики, достигающія до внѣшнихъ краевъ щелей, п 2) въ щели

цплиндра вставляютъ особыя заслокки, иригнанныя къ полости

его; такимъ образомъ, внутри между заслонками и получается тре-

буемый постоянный объемъ почвы.

Уже и теперь ясно, что мы можемъ описаннымъ приборомъ

Бурмачевскаго, по частямъ, по горизонтамъ, составнть цѣлый раз-

рѣзъ, какой угодно мощной почвы; не нарушая серьезньшъ обра-

зомъ ея внутренней структуры, мы получаемъ такпмъ образомъ

подходящій матеріалъ даже для физическихъ изслѣдованій. Ыо

намъ кажется далѣе, что, пользуясь вполнѣ принщшомъ Бурма-

чевскаго, не встрѣчается прѳпятствій и къ тому, чтобы вынима-

лись и непрерывные почвенные разрѣзы —• стонтъ только соотвѣт-

ственнымъ образомъ увеличить длину цилиндра. Ботъ почему я

и отнесъ разсмотрѣніе прибора Бурмачевскаго въ послѣдніоіо группу

приборовъ, а не въ первую; кромѣ того, ие надо забывать, что

для многихъ сѣверпыхъ почвъ онъ будетъ годиться н въ тѣхъ

самыхъ размѣрахъ, которые мы опнсали, онъ и въ такомъ видѣ

даетъ намъ полный и непрерывный разрѣзъ.

Наконецъ, чтобы сохранить почвенный тішъ ддя демонстраціи,

изъ металлическаго цилнндра Бурыачевскаго почву можно перевести

въ стеклянныи; вообще надо полагать, что принципъ цилиндра
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для прибора, назначеннаго ддя выемки ночвеннаго разрѣза или

образца, — очень удобенъ н много обѣщаетъ. Намъ кажется, напр.

что безъ особаго затрудненія мозкно нроизводить пспытанія водо-

подъемной способности почвы или водопроницаемости ея въ тѣхъ

же самьтхъ цилиндрахъ, которыми взятъ образецъ. Само собою ра-

'зумѣется, что цплиндры не могутъ дѣйствовать въ каменпстой

почвѣ, но этотъ недостатокъ, какъ замѣчено ранѣе, свойственъ и

вообще всѣмъ описанньтмъ приборомъ.
Мнѣ кажется теперь, что я разобралъ болыпуто часть прибо-

ровъ, которьте частыо или въ цѣломъ удовлетворятотъ условіямъ,

въ которьтхъ ведется изслѣдованіе почвъ. Конѳчио, окончательный

выборъ приборовъ, вполнѣ подходяшихъ для зтого дѣла, я предоста-

вляю на ваше благоусмотрѣніе, М.м. Г.г. но чтобы помочь разобраться

на первыхъ порахъ въ массѣ противорѣчащихъ другъ другу усло-

вій значительнаго количества оппсанныхъ приборовъ, чтобы обра-

зовать, такъ сказать, псходнуто точку для преній по этому вопросу,

я считато долгомъ и со своей стороны остановиться на нѣкоторыхъ

положеніяхъ и приборахъ.
Я думато, чію, въ силу сложившейся практики изслѣдованія

почвъ болѣе пли менѣе значительной территоріи, необходимо из-

приборовъ имѣетъ при себѣ обязательно два сорта.

1. Для составленія почвенныхъ разрѣзовъ по частямъ, для быст-

раго ощупыванія почвъ территорітт, для отысканія почвеннаго тппа —

для всего этого приходится пользоваться —а) буромъ Волькена съ

меныними діаметрами винтоваго хода, или буромъ Войслава (цѣна

первому съ діаметромъ въ 4 дтойм. — 5 руб. 75 кои. (Урлаубъ), цѣна

второму съ діаметромъ ложки въ 1 — І 1 /^ дтойма у самого изобрѣ-

тателя — 12 руб.), — и Ъ) нростой обыкновенной лопатой, которая,

кромѣ того, что не замѣнттма при изслѣдованіи почвъ сѣвера, еще,

какъ п замѣчено выше, можетъ считаться необходимымъ инстру-

ментомъ вообще, пособницетт ири всѣхъ иочвенньтхъ работахъ.

2. Для выемки цѣлыхъ, ненрерывныхъ почвенныхъ разрѣзовъ,

болѣе или менѣе сохранятощихъ намъ всто природу почвы, — ири-

ходится иользоваться: а) методомъ, описаннымъ Краузе въ «Земле-
дѣльческой Газетѣ», или Ъ) металлпческими цилиндрами, — по край-

ней мѣрѣ, для выемки разрѣзовъ не мотцныхъ сѣверныхъ ночвъ ').

') Не очень давно пр. Докучаеву было доставлено съ юга Россіи два поч-

венныхъ разрѣза, весьма удачао вынутые тикимъ образомъ: въ началѣ зпмьг,

какъ только ночва достаточпо промерзнетъ, въ ней оканывается параллелппп-

педъ на всю глубііну до подпочвы; на получившійся т. о. почвеннып разрѣзъ

надѣвается ящпкъ въ видѣ чехла, почва отдѣляется к. п. орудіемъ огь мате-

*



— 228 —

Въ заключеніе, лпцъ, интересуіощихся различными почвенными

иди иными развѣдочными бурами, съ цѣлыо примѣнить какой-нп-

будь изъ нихъ для названныхъ выше потребностеп, я отсылаю-

къ книгѣ Текленбурга — «ТіеіЪоІігкгіпсІе».

7 декабря 1889 года.

рика н затѣмъ под-тежіітъ отправкѣ. Чтобы облегчпть работу въ мерзлой земдѣ г

моигыо пользоватьея пріі окапываніи горячими лопатамп.



і шрю і 6іі шшйш гасиві иу іі рлсиі
С. А. Короленко.

Въ природѣ намъ постоянно приходится сталкиваться съ фак-

тами иреобладанія въ какой либо мѣстности или даже на отдѣльныхъ

ея участкахъ извѣстныхъ типовъ растеній. Разумѣется, разнообразіе

растеній на извѣстной площадп обусловливается, главнымъ образомъ,
абсолютнымъ богатствомъ почвы, такъ какъ почва, изобилующая
всѣми питательными веществами, можетъ представлять благопріят-

ныя условія для развитія значительно большему количеству видовъ

растеніп, чѣмъ бѣдная, пли, лучше сказать, не пропорціонально

яадѣленная различными питательными для растеній веществами,

въ особенности при очень ограниченномъ количествѣ нѣкоторыхъ

изъ нихъ.

Не касаясь климатическихъ, метеорологическихъ и другихъ усло-

вій развитія растеній, въ настоящемъ моемъ сообщеніи я хотѣлъ

подѣлиться нѣкоторымп набдюденіями, сдѣланными мною относи-

тедьно вліянія хпмическаго состава почвы на раститедьность и

взаймную зависимость между почвою и растеніями, обусловдивае-

мую измѣненіемъ состава иервой съ измѣненіемъ второй и на-

оборотъ.
Такія измѣненія могутъ быть естественныя и искусственныя.

Первыя, составдяющія предметъ геологіи и почвовѣдѣнія и совер-

шающіяся чрезвычайно медденно въ вѣковые періоды, но посто-

янно, въ силу законовъ прпроды, мпою не могутъ быть, разумѣется,

затронуты.

Измѣненія же искусственныя, какъ химическаго состава почвы

посредствомъ удобренія, такъ и раститедьности — культурой, со-

ставдяя предметъ агрономіи, а въ частности, существенное занятіе

') Сообіценіе, сдѣланное въ заоѣданіи Почвенной Коммисін 3 нарта 1890 г..
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всякаго сельскаго хозяііна-зеыледѣльца, исключитедьно и будутъ
предметомъ моего сообщенія.

Владѣя имѣніемъ и ванимаясь сельскимъ хозяйствомъ на югѣ

Россіи, гдѣ ведется еще до сихъ поръ пѳреложное хозяйство, мнѣ

поневолѣ приходилось долго наблюдать постоянное, однообразное
и опредѣленное измѣненіе растительности на поляхъ, проходящихъ

циклъ залежнаго сѣвооборота, продолжающійся отъ 20 до 25 и бо-
лѣе лѣтъ.

Язслѣдованіе возстановительныхъ процессовъ плодородія почвы

при переложной системѣ естественнымъ путемь дастъ намъ болѣе

или менѣе точныя указанія, или программу дѣйствій агрономамъ

для искусственнаго вовстановленія плодородія почвъ.

Важность вопроса даетъ мнѣ основаніе нѣсколько остановнться

на сути этого сѣвооборота, причемъ хотя все сказанное будетъ
относиться къ извѣстной мѣстности (Екатеринославслой губерніи

Новомосковскаго уѣзда, имѣніе Александровка), но, тѣмъ не ме-

нѣе, выводы могутъ быть нѣсколько обобщены.
Въ настоящее время во всемъ Ыовороссійскомъ краѣ принято счи-

тать дѣвственною землею или степыо —поля, поросшія ковылемъ или

тонконогомъ: Зіііра сарііЫа, Вііра реппаііа, Рё8І;иса оѵіпа. Та-

кая степь, распаханная при болѣе или менѣе правильной обра-

боткѣ почвы плугами, можетъ дать отъ 5 до 8 урожаевъ хлѣбныхъ

растеній, безъ перерыва, но въ послѣдніе годы сборы урожая

нѣсколько понижаются, какъ вслѣдствіе уменыпенія количества со-

бпраемаго зерна, происходящее отъ плохаго развитія колоса, такъ

и вслѣдствіе засоренія поля сорными травами, заглушаіощими по-

сѣянныя хлѣбныя растенія. Число удовлетворительныхъ урожаевъ

въ указанныхъ предѣлахъ почти искліочительно зависитъ отъ ка-

чества обработки почвы. Если обработка производилась правиль-

ная и тщательная, то даже и восьмой урожай получается удовле-

творительный, безъ особаго засоренія поля травами, исключительно

принадлежащими къ типу бурьяновъ; но если ночва обработы-

валась небрежно, несвоевременно или же плохими орудіями, то

иногда даже и 4-й урожай бываетъ заглушенъ иыреемъ и даль-

нѣйшая культура хлѣбовъ на этомъ полѣ дѣлается нево.зможной,
если не будутъ употреблены всѣ средства для меХаническаго из-

влеченія корневищъ этой сорно.й травы. Если удается этого до-

стигнуть, то культура хлѣбовъ можетъ продолжаться снова успѣшно,

безъ появленія вновь пырея. Ііо такъ какъ подобная механиче-

ская очистка поля отъ корневищъ пырея обходится сравнительно

дорого, то обработка такого поля почти ясегда прекращается. Какъ
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■въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ земдя оставдяется на от 7

дыхъ иди, такъ сказать, въ задезкь. Въ первомъ сдучаѣ поле, по

прекращенш прододжительной н правидьной кудьтуры хдѣбовъ,

покрывается нѣскодько лѣтъ подърядъ раздичными крупными бурья-

нами: курай — Заізоіа Каіі, сокирки — ІЗѳІрІипіит, петровъ-ба-

тогъ — Сісііогіига, кульбаба — Тагахасига, березка — Сопѵиіѵиііхз,

вѣничье и нехворища —• Агіегаізіа сагарезігіз, коровяки — Ѵег-

Ъазсига, добода — Акіріех, осоты — ЗонсЬиз. свирѣпа — Вгаззіса

гара, щавели — Кигаех, турица — 8рег§и1а, щерица — АгаагаиШз,

будяки- — Сагсіииз и Сігзіига, рѣпяхи —ХанШига; затѣмъ эта бурьяно-

ватая раститэльность начинаетъ мельчать и между нею появдяется

круннолистый пырей — Тгійсига герепз, который за 2 — 3 года со-

вершенно вытѣсняетъ и смѣняетъ измельчавшую бурьяноватую расти-

тельность. Во второмъ же случаѣ поле прямо покрывается круп-

нолистымъ иыреемъ. Крупнодистый пырей, просуществовавъ года

2 — 3 на иодѣ, въ свою очередь, начинаетъ медьчать и иерерож-

даться въ узколистый и низкоросдый; затѣмъ между нимъ появ-

ляются другія злаковыя растенія болѣе мелкихъ породъ и, нако-

нецъ, тонконогъ' — РезШса оѵіпа, который мадо-по-маду, развиваясь

сначада кустиками, окончательно смѣняетъ пырей и другія расте-

нія, покрываяиоде сплошь. Этотъ посдѣдній; періодъ —заростанія поля

тонконогомъ, самый прододжитедьный изъ всѣхъ и тянется до 10

лѣтъ. Поле, заросшее тонконогомъ, считается снова годнымъ для

культуры хдѣбовъ и этимъ заканчивается цикдъ передожнаго или

задежнаго сѣвооборота.

Однообразное и иослѣдоватедьное измѣненіе типовъ естествен-

ной растительности при переложной системѣ, какъ мѣстнымъ на-

седеніемъ, такъ и людьми науки, ириписывалось стеиени ундотне-

нія полей, оставдяемыхъ въ задежь.

Подобное объясненіе, быть можетъ, совершенно удовлетворило бы

и меня, если-бы случайно мнѣ не бросились въ глаза сдѣдующіе факты,
которые, нри нѣкоторомъ понятіи о значеніи химическихъ состав-

ныхъ частей почвы въ питаніи и жизни растеній, вызвади во мнѣ

сидьное сомнѣніе въ правильности объясненія причинъ измѣненія

типовъ естествеиной растительности при передожной системѣ ио-

леводства механическимъ состояніемъ почвы.

1. Если вспахать весною иоде, заросшее тонконогомъ, безъ
окончатедьнаго истребденія всѣхъ его корневищъ, заравнять и не

засѣять, то оно снова покрывается такимъ же точно тонконогомъ.

На одномъ такомъ участкѣ, поднятомъ плугами Сакка весною и
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даже засѣянномъ дьномъ (сдѣдовательно, нѳ менѣе 12 боронъ про-

шдо по радьѣ), тонконогъ заглушидъ посѣвъ дьна.

2. Залежь, покрытая пыреемъ и распаханная, безъ посѣва хдѣ-

бовъ, снова заростаетъ пыреемъ и нисколько не измѣняетъ своей
склонности къ заростанію тонконогомъ, а таклсе не покрывается

бурьянами, которые доджны бы были соотвѣтствовать бодѣе рых-

дому состоянію почвы.

3. Случайное бодѣе иди менѣе ббильное удобреніе поверхности

участка стеші, заросшей сидошь ковыдемъ-, изверженіями живот-

ныхъ или какой дибо соломой, вызываетъ роскошную раститель-

ность бурьяновъ, смѣняемую затѣмъ пыреемъ и въ концѣ кон-

цовъ— снова тонконогомъ и ковылемъ, т. е. удобреніе ковыдьной
степи, безъ разрыхленія почвы, вызываетъ такія зке измѣненія

флоры степи, какъ и многолѣтній посѣвъ зерновыхъ хдѣбовъ ири

сидьномъ разрыхденіи почвы. Это мы можемъ набдібдать на каж-

домъ тырлѣ или бывшемъ токѣ и вообще на иодстожинахъ.

4. Стогъ ковыдьнаго сѣна, поставденный на ковыдьной же

стеии, простоявшій въ теченіи нѣсколышхъ мѣсяцевъ и подвер-

гавшійся выщелачиванію атмосферными осадками по бокамъ, сня-

тый затѣмъ съ мѣста, оставдяетъ надодго кодьцо бурьяноватой
растительности, рѣзко обозначаюшей окружность занятаго стогомъ

мѣста, причемъ раститедьность этого кольца проходитъ всѣ фа-
зисы измѣненія передожной раститедьности. Внутри же кольца все

время растетъ тонконогъ и всѣ сѣмена бурьяновъ, падающія внутрь

кольца, не вызываютъ бурьяноватоп раститедьности. Само же кольцо

покрывается бурьянами, не имѣя возможности получить даже слу-

чайно сѣмянъ этихъ бурьяновъ, сдѣдовательно, они всѣ были въ

земдѣ и ожидали тодько бдагоиріятнаго момента чтобы ирорости.

5. Проѣзжая дорога но ковыльной степи, постоянно покрывае-

мая изверженіями ііроходящихъ по ней животныхъ, въ случаѣ

оставленія ея безъ проѣзда, обязательно покрывается бурьяноватою
раститедьностыо, которая также смѣняется иыреемъ и затѣмъ

тонконогомъ.

Изъ всего вышеизложеннаго мы имѣемъ право сдѣлать выводъ,

что всѣ измѣненія тпповъ естественной растительности при пере-

ложной системѣ подеводства, прииисываемыя исключитедьно сте-

иени мѳханическаго разрыхденія почвы, мы можемъ нодучить безъ
всякаго механическаго разрыхленія той же почвы, а также, что и

одно механическое разрыхленіе ночвы не вдіяетъ на измѣненіе

тина растительности, а сдѣдовательно и иричины измѣненія естест-

венной раститедьности необходимо искать въ измѣненіяхъ не ме-
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ханическаго строенія, а химическаго состава почвы. Касаясь жв

химическаго состава ночвы, необходимо замѣтить, что почти во

всѣхъ почвахъ встрѣчаются въ изобиііи всѣ вещества, потребляе-

мыя растеніями, за исішоченіемъ кали и фосфорной кислоты; но

такъ какъ они играютъ главную роль въ питаніи и жизни расте-

ній, то и представляются самыми цѣнными для земледѣльца из.ъ

•составныхъ частей почвы и потому относительно ихъ двухъ мы и

будемъ толыш говорить.

Для болыней ясности и опредѣленности дальнѣйшаго изложенія,

необходимо обратиться къ имѣющимся хотя скуднымъ и, быть мо-

жетъ, не совсѣмъ точнымъ даннымъ, а именно къ анализамъ почвъ

и различныхъ тииовъ растеній, съ которыми мы встрѣтимся въ

данномъ случаѣ.

По качеству, почва мѣстности, гдѣ происходили мои наблюденія,

болѣе всего подходитъ къ почвѣ Еарловской экономіи Константи-

ноградскаго уѣзда, Полтавской губ., слѣдующаго химическаго состава:

100 частей ночвы:

Гп гроскопической воды въ воздушно сухой почвѣ . . 6,77 0 / 0

Въ сухой почвѣ потеря отъ прокаіиванія, безъ гигро-

скопической воды 7,83

. Мпнеральная составная часть 85,40

100
Растворплось въ соляной кислотѣ:

Кремнозема всего 13,81

Окиси жедѣза, глинозема и фосфорной кисдоты . . . 10,54

Окиси марганца 0,13

Извести 1,30

Магнезіи 0,70

Кали 0,72

Натра 0,04

Сѣрной кислоты 0,09

Фосфорной кислоты 0,17

Всего растворилось въ соляной кнслотѣ ... 26, 5%

Нерастворимаго остатка:

Глішы и песку 58,08° Іи

Изъ приведеннаго анализа видно, что почва богата какъ пере-

гнойными, такъ и минеральными веществами, отношеніе же другъ къ

другу самыхъ цѣнныхъ минеральныхъ веществъ, фосфорной кислоты

къ кали, равняется отношенію 1 къ 4,235. Что же касается химиче-

•скаго состава растеній, о которыхъ намъ придется говорить, то въ
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этомъ случаѣ мы встрѣтимъ ещѳ больше затрудненій, имѣя очень

ограниченное число анализовъ, нроизведенныхъ къ тому же за гра-

ницѳю. Яо всѳ таки можно съ ириблизительною точностыо иринять

за основаніѳ слѣдующія данныя.

Въ зодѣ хлѣбныхъ растенш, въ иеріодъ ихъ зеленаго состоянія

и роста, отношеніе фосфорной кисдоты (нринимая ее за 1) къ кали

значительнѣе (1 : 3 —4), чѣмъ во время носнѣванія растенія и обра-

зованія зѳрна, заключающаго бодынее кодичество фосфорной ки-

сдоты, когда среднее отношѳніе будетъ ночти 1 : 2 — 2 1 І г . (Этимъ
отчасти объясняѳтся, почѳму на сильно удобрѳнныхъ навозомъ но-

дяхъ, иди на ночвѣ, богатой кали, хлѣба хотя и ростутъ хорошо,

но колосья бываютъ почти нустыми). Въ золѣ травъ замѣчается

увѳдиченіе относитедьнаго кодичества кади съ увѳдиченіемъ сочно-

сти травы; такъ, меныиеѳ относитѳльное кодичѳство кали замѣ-

чаѳтся въ ковылѣ, типцѣ (1 : 4), затѣмъ оно уведичиваѳтся въ иы-

реѣ (1 : 4 1 / 2 ), а въ бурьянахъ достигаѳтъ высшаго предѣла (1 : 5 —

6 — 7); такъ, нанр., курай или Ваізоіа Іѵаіі даетъ изъ своей золы

почти чистый поташъ, въ нодсолнечникѣ 1:7, въ свекдѣ 1:10,

грѳчихѣ 1:5.

Мы видѣли изъ приведенныхъ опытовъ вспашки иодей, по-

крытыхъ тонконогомъ и пырѳемъ, что растительность на нпхъ не

измѣнядась; затѣмъ изъ остадьныхъ примѣровъ замѣчаемъ: 1) Ко-
выдьная стѳпь подучая удобреніе, состоящее изъ извержѳній жп-

вотныхъ и изобидующеѳ кади, иокрылась бурьянами, составъ золы

которыхъ также изобилуетъ кали сравнитедьно съ фосфорной ки-

сдотой. 2) Степь, удобрѳнная соломой, заішочающѳй много кади,

также иокрылась бурьянами. 3) Степь, нолучившая воду отчасти

насыщенную кали, вслѣдствіе выщѳлачиванія ѳго изъ сѣна, нокры-

дась бурьяномъ. 4) Дорога, удобренная извѳрженіями животныхъ,

заростаетъ бурьяномъ. Во всѣхъ этйхъ случаяхъ химическій со-

ставъ почвы нарушаѳтся относитѳльнымъ увѳличеніемъ количѳства

кали, посдѣдствіѳмъ чего появляется бурьяноватая растптельность,

трѳбующая относительно болынаго количества кади, а ковыль и

тонконогъ исчѳзаютъ.

Поиытаемся тѳпѳрь ирослѣдить за тѣми измѣнѳніями состава

почвы, которыя ироисходятъ ири разсмотрѣнномъ нами передож-

номъ сѣвооборотѣ. Принимая, что, въ срѳднемъ, хдѣбныя растенія
извлѳкаютъ изъ почвы фосфорную кислоту и кали въ отношеніи

равномъ 1 : 2,5, мы невольно замѣчаѳмъ, что при продолжитель-

номъ посѣвѣ зерновыхъ хлѣбовъ, эти минерадьныя вѳщѳства будутъ

извдекаться далеко не пропорціонадьно пхъ кодпчѳству (1:4,235)
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въ данной лочвѣ и тѣмъ самымъ неизбѣжно должно послѣдовать

измѣненіе въ первоначальномъ соотношеніи этихъ веществъ въ

пользу преобладанія кали. Измѣненіе этого соотношенія должно

быть довольно значительно, потому что хлѣбными растеніямп поль-

зуются питательныя вещества почвы лишь съ незначительнаго по-

верхностнаго слоя, до 3 вершковъ.

Съ прекращеніемъ посѣва хлѣбовъ поле оставляется для раз-

витія естественной растительности, но, какъ мы видѣли, послѣ

культуры хлѣбовъ должно было остаться значителыюе количество

кали, при относительномъ истощеніи фосфорной кислоты.

Несомнѣнно, что всякая почва богата сѣменами различныхъ

травъ и совершенно естественно ожидать развитія сѣмянъ тѣхъ

растеній, для которыхъ составъ питательныхъ веществъ ближе всего

подходитъ къ наличному составу тѣхъ же веществъ въ почвѣ.

Дѣйствптельно, мы видимъ, что въ первый періодъ залежи разви-

ваіотся различные бурьяны, заключающіе въ . своей золѣ значитель-

ное количество кали, превышающее фосфорную кислоту въ 5 и бо-

лѣе разъ. Чѣмъ долѣе продолжалась культура хлѣбовъ, тѣмъ въ

составѣ растеній, покрывающихъ подобное поле, болѣе входятъ

калійныя соли, такъ, напр., послѣ продолжйтельнаго иосѣва хлѣ-

бовъ появляется курай, зола котораго даетъ почти чистый поташъ..

Такимъ образомъ, мы видимъ, что нарушеніе относительиаго

количества въ почвѣ кали и фосфорной кислоты увеличеніемъ

абсолютнаго количества кали или уменьшеніемъ такого же коли-

чества фосфорной кислоты, при данномъ составѣ почвы, вызвали

бурьяноватую растительность, въ золѣ которой отношеніе кали къ

фосфорной кислотѣ соотвѣтствуетъ новому относительному коли-

честву тѣхъ же веществъ въ почвѣ.

Слѣдя далыпе за измѣненіями растительностп, мы замѣчаемъ-

что при выкашиваніи этихъ бурьяновъ, или скармливаніи живот-

нымъ, въ почвѣ происходитъ совершенно обратный процессъ, чѣмъ

при культурѣ хлѣбовъ, т. е. извлеченіе относительно большаго ко-

.іпчества кали сравнительно съ фосфорной кислотой. При этомъ

возстановленію нарушеннаго отпошенія питательныхъ веществъ спо-

собствуетъ абсолютное увеличеніе ихъ количества отъ вывѣтриванія

и извлеченія корнями этпхъ веществъ изъ подпочвы, такъ какъ съ

увелпченіемъ общаго колпчества питательныхъ веществъ умень-

шается вліяніе нарушеннаго отношенія и въ этомъ случаѣ природа

мудро даетъ мѣсто бурьянамъ съ большими корнями. Послѣ нѣ-

сколькихъ лѣтъ подобнаго процесса, мы замѣчаемъ ослабленіе-

бурьяноватой растительности и замѣну ее пыреемъ, который срав-
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нительно менѣе требуетъ кали. Такое измѣненіе тина раститель-

ности находитъ себѣ полное объясненіе въ томъ, что, бурьяны ужѳ

не находятъ себѣ достаточное количество кали для естественнаго

произростанія; тѣмъ же самымъ объясняется смѣна нырея тонко-

ногомъ и ковылемъ, зола которыхъ содержитъ приблизительно то

же отношеніе кали къ фосфорной кислотѣ, какъ и разсматриваемая

почва. Такимъ образомъ, ковыль является какъ бы нормальнымъ

растеніемъ подобной почвы. Еще нѣсколько словъ по поводу пырея.

Чѣмъ, напр., объяснить возможное двукратное появленіе пырея въ

сѣвооборотѣ?

Мы видимъ, что на третій — четвертый годъ посѣва зерновыхъ

хлѣбовъ, при мало-мальски небрежной обработкѣ почвы, появляется

пырей, который, если немедленно же не уничтожить тщательной
обработкой почвы съ извлеченіемъ корневищъ экстирпаторами илй

другими орудіями, заглушаетъ всѣ культурныя растенія; если же

удалось обработкой побороть пырей, то онъ уже снова не появляется

во время дальнѣйшаго посѣва хлѣбовъ, затѣмъ же, по окончаніи
періода бурьяноватой зележи, онъ снова появляется. Этому я даю

слѣдующее объясненіе: Въ первомъ случаѣ онъ появился . тогда,

когда зерновые хлѣба успѣли достаточно пзвлечь фосфорной ки-

слоты изъ почвы, нарушить этимъ ея иервоначальный химическій
■составъ и сдѣлать ее благопріятной и соотвѣтствующей для про-

изростанія пырея. Во второмъ случаѣ бурьяноватая растительность

успѣла на столько извлечь изъ почвы кали, что снова возстано-

вила благопріятное соотношеніе для того же пырея, фосфора и

кали въ почвѣ.

Мнѣ, напр., удалось возстановить урожайность поля, покрыв-

шагося, послѣ очень продолжительной культуры хлѣбовъ, кураемъ,

ітосѣвомъ подсолнечника и кормовой свеклы — растеній требующихъ
много кали. Одинъ посѣвъ подсолнечника, равно какъ и свеклы,

при обильномъ урожаѣ, уничтожилъ совершенно бурьяноватую ра-

стительность на полѣ и слѣдующій засимъ урожай хлѣба былъ

прекрасный, а часть поля ничѣмъ не засѣянная, покрылась зла-

ковыми травами: мятлицею, мышеемъ и друг.

Послѣ всего сказаннаго отчасти выясняется, почему въ Воро-
нежской губ. подсолнечникъ, требующій много кали, считается

растеніемъ не истощающимъ (какъ принято наукой) почву, а на-

противъ, увеличивающимъ урожай послѣдующихъ хлѣбныхъ ра-

стеній. Также становится ионятнымъ улучшеніе урожаевъ и уни-

чтоженіе сорныхъ травъ послѣ посѣва гречихи, которая извлекаетъ

массу кали изъ почвы.
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Много еще можно было бы представить фактовъ и примѣровъ.

ііо этому поводу, но на это нѣтъ времени.

Мною предпринимались опыты возстановленія состава иочвы

извлеченіемъ веществъ, нарушившихъ нормальныя отношенія. Ра-

зумѣется, всѣ эти эксперименты возможны только на черноземѣ,

имѣющемъ неистощимыя абсолютныя богатства кали и фосфорной
кислоты. Но я увѣренъ, что если произвести опыты съ удобреніемъ

поташемъ и суперфосфатомъ, то они дадутъ дѣйствительно убѣди-

тельные результаты. Я бы предложилъ посыпать жовыль иоташемъ

и увѣренъ, что выростетъ бурьянъ, а бурьянъ посыпанный супер-

фосфатомъ изсчезнетъ и появятся злаки.

На основаніи всего сказаннаго, сущность моего сообщенія сво-

дится къ слѣдующимъ положеніямъ;

1. На всякой почвѣ естественпая раститѳльность развивается

исключительно такого типа, въ золѣ котораго отношеніе кали къ-

фосфорной кислотѣ то-же, что и въ почвѣ.

2. Всякое культурное растеніе, несоотвѣтствующее, по своимъ.

минеральнымъ составнымъ частямъ, составу, почвы, непремѣнно

нарушаетъ отношеніе между составными частямп послѣдней.

3. Всякое измѣненіе первоначальныхъ составныхъ частей почвы

вызывает гь измѣненіе типа естественной на ней растительности.

4. Взаимная, строго опредѣленная зависимость между составомъ

почвы и растительностыо на ней можетъ, по моему мнѣнію, слу-

жить для болѣе вѣрной экономической классификаціи почвъ.

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что для аяалитическаго изслѣ-

дованія и опредѣленія естественныхъ качествъ почвы я считаю не-

обходимымъ брать образцы съ мѣстъ, покрытыхъ константной,

естественной растительностыо, соотвѣтствующей мѣстнымъ усло-

віямъ, иначе же, если взяты будутъ образцы съ пахатныхъ полей

или перелоговъ, то можно впасть въ значительныя ошибки при

опредѣленіи составныхъ частей почвы.

5. Въ виду сказаннаго, нолагаю, что пока мы не будемъ имѣть

анализовъ нашихъ почвъ, а также и растеній, до тѣхъ поръ агро-

номія будетъ двигаться ощупью, не имѣя твердой почвы подъ собой.
Разумѣется, все изложенное не представляетъ чего-лпбо закон-

ченнаго, цѣльнаго и можетъ служить лишь для дальнѣйпіей науч-

ной разработки возбужденнаго мною вопроса. Если же научными

изслѣдованіями подтвердятся мои выводы, то они могутъ послужить

къ правильному и осмысленному установленію у насъ сѣвооборо-

товъ, для борьбы съ соряыми травами, и нѣскодько разъяснить

запутанный вопросъ объ удобреніи земель минерадьными веществами..



ЖУРНАІЪ

засѣданія Почвенной Еоммисіи, 4-го апрѣля 1889 г.

Присутствовало 18 членовъ п гостей.

• 1. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предществующаго засѣданія.

2. А. С. Георгіевскій сдѣлалъ сообщеніе о почвахъ Полтавскаго уѣзда,

изслѣдованныхъ пмъ лѣтомъ 1888 г. Указавъ, послѣ очерка уѣзда въ оро- и

гидрографическомъ отношеніи, на общія свойства господствующихъ въ уѣздѣ

черноземныхъ почвъ и на развитыя но берегамъ рѣкъ пойменныя образоваяія,

докладчикъ съ особенною подробностыо остановился на лѣсныхъ земляхъ, ко-

торыя тянутся сплоіпною, до 15 вёрстъ ширины, полосою вдоль праваго берега

Ворсклы и постепенпо нереходятъ въ типичныя стеиныя земли. Лѣсныя земли,

съ характерною для нихъ орѣховатою структурою подпочвеннаго горизонта,

являются несомнѣпными евйдѣтелями когда то существовавшихъ здѣсь лѣсовъ,

осколки которыхъ имѣются, впрочемъ, кое гдѣ и въ настоящее время. На нѣ-

которой глубинѣ нодъ орѣховатымъ горизонтомъ найденъ нрослоекъ подпочвы,

сильно обогащенной углекислою известыо, очевидно, снесенною сюда почвен-

пыми водами изъ верхнихъ слоевъ, которые, поэтому, совсѣмъ не вскинаютъ

съ кислотою. Въ преніяхъ по докладу г. Георгіевскаго принимали участіе гг.

Бараковъ, Глинка, Докучаевъ, Земятчепскій, Красновъ, Кеннепъ, Левинсонъ-

Лессипгъ, Танфильевъ и Ферхминъ.

3. Обсуждался докладъ Ф. 10. Левинсонъ-Лессинга о почвенной картогра-

фіи въ Западной Бвропѣ и Россіи. Послѣ препій, въ которыхъ принщіали участіе

всѣ присутствовавшіе.
Постановлено:

а) Составлять почвенныя карты съ нанесеніемъ па пихъ, по возможности,

всѣхъ почвообразователей, придерживаясь при этомъ тппа Иижегородскихъ

работъ.

б) Почвы изображать красками (а не штриховкой), по ворможности, близ-
кпми къ естествеппымъ цвѣтамъ .земель.

в) При маломъ масштабѣ, подпочву изображать на разрѣзахъ, при мас-

штабѣ же болыпемъ — па самой картѣ.

Труды № 2. 3

і
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г) Рельефъ наносить, при малоиъ масштабѣ, стрѣлкамн, показывающими

направлепіе и уголъ паденія склона, при болыпемъ-жемасштабѣ, особенповъ

картахъотдѣльныхъ имѣній — изогипсовыыилиніями (горизопталяыи).

д) Составъ почвы изображатьпа картѣ, не только въ видѣ кривыхъ, но и

въ особыхъ формулахъ, показывающихъ содержаніе гумуса, глипы, песка,

суммы извлекаемыхъкислотою (10 / 0 и100 / 0 НСІ) минеральныхъчастей,погло-

тительнуюспособпостьотпосительноамміака и вскннапіе съ кислотой; кромѣ

того, обозначать, по возможности, и характерърастительпости,пользуясь для

этого условными цнфрами, отвѣчающими отдѣльнымъ растительнымъформа-

ціямъ (лѣсъ, степь, поймаи т. п.).

4. В. В. Докучаевъ сообщилъ о „Трудахъ Саратовскагоземствапо пере-

оцѣпкѣ земель". Изложивъ содержаніе докладовъ по этому воііросу г. Столы-

пина, сторонникаестественно-историческагометодаоцѣнки, и г. Харизоменова,

отдающаго предпочтеніе методучистостатистическому,г. Докучаевъ указалъ-

на цѣлый рядъ неточностейи погрѣшностей допущенныхъ г. Харизомено-

вымъ, въ передачѣ сущности и стоимостиНижегородскихъработъ.

Естественно-исторнческій методъ, служа главнѣйшею и необходимою основою

оцѣнки, отнюдь пеисключаетъ(какъутверждаетъХаризоменовъ)статистико-

экономическихъизслѣдованій, которыя являются, напротивъего иостулятомъ;

Именпопо настоянію самогопроф. Докучаева, которому было поручено собст-

венно почвенное изслѣдованіе губерніи, были предпринятыНижегородскимъ

Земствомъ статистико-экономическія и сельскохозяйственныя изслѣдованія,

хотн и на почвѣ естественно-историческихъданныхъ\ безъ этого

послѣдняго условія, статистикатеряетъ,можно сказать, 99 0 /о своей цѣнности.

Предсѣдатель В. Докучаевъ.

ЖУРНАЛЪ

заеѣданія ПочвеннойКоммиеіи, 18-го апрѣля 1889 г.

Присутствовало16 членовъ и гостей.

1. Прочитанъи утвержденъжурналъ предшествующагозасѣданія.

2. Доложепы письмаШадринскойуѣздной земскойуправы и агрономиче-

скаго смотрителяШадринскагоземства, г. Кутурцева, съ нросьбою сообщить

имъ свѣдѣнія о способахъопредѣлеиія доходностидесятины, въвиду нроизвод-

ствауправою оцѣночныхъ работъ. Постановленовыслать программыдля изслѣ -

дованія ночвъ въ полѣ и два доішда нроф. Докучаева о нормальной оцѣпкѣ
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почвъ ЕвропейскойРоссіи, указавъ при этомъуправѣ, что для цѣлей уѣзднаго

земствапочвенныя карты слѣдуетъ составлять въ 3 верстномъмасштабѣ, апе

въ 10 верстномъ,принятомъпри работахъвъ Нижегородскойгуб., для цѣлей

губерпскагоземства.

3. Дололюно нисьмо дѣйств. членаОбщества ИспытателейПрароды при

Импер. Харьковскомъ Университетѣ, г. Акинфіева, ходатайствующагоо вы-

сылкѣ ему программыдля изслѣдованія почвъ и объ опредѣленіи тѣхъ образ-

цовъ, которые имъ будутъ собраны нри гео-ботаническомъизслѣдованіи глав-

наго водораздѣла сѣверокавказскихъ горъ. Ходатайствог. Акинфіева носта-

повлено, но возможности, удовлетворить. Присланпыйимъ въ даръ коммисіи

экземпляръего изслѣдованія о растительностиг.Екатеринослава,нереданъвъ

библіотеку общества.

4. Г. Іогель сдѣлалъ нредварительноесробщеніе о своихъ наблюденіяхъ

падъзасухамивъ Калмыцкой степии указалъ па возможность и на важпое

значепіе искусственпагоорошенія названныхъстепей.

5. А. Р. Ферхминъ сообщилъ о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ результатахъ

произведеннагоимъ въ 1888 году изслѣдованія ночвъ Кобеляцкаго уѣзда,

Полтавскойгуб. ;

Докладчикъ преждевсего сдѣлалъ краткій очеркъ орогидрографическихъ

условій уѣзда и указалъ паразницувъ характерѣ водораздѣловъ Пселъ-Ворскла

и Ворскла-Орель, составляющихъданиыйуѣздъ. Особенностикаждаго изъ на-

званныхъ водораздѣловъ имѣютъ важное значеніе, такъкакъ онѣ существенно

вліяютъ на свойства и распредѣленія почвъ этой мѣстности. Водораздѣлъ

Пселъ-Ворскла характеризуется;а) длинпыми балками, которыя служатъ

естественнымъи ненрерывнымъ соединеніемъ системъобѣихъ рѣкъ; в) нри-

днѣпровье его (третья террассаДнѣпра) спускаетсякъ заливной долииѣ

Днѣнра (нервойи второй террассѣ) крутымъ устуномъ (до 15 саж. высоты);

с) общая, средняя высота этого водораздѣла болѣе значительна (почти на

10 саж.), нежеливтораго.

Водораздѣлъ Борскла-Орсль отличается слѣдующими чертами: а)

приднѣпровье (третья террасса)снускаетсякъ долинѣ рѣки постепенпо,безъ

рѣзкихъ уступовъ; Ь) вторая террассаДпѣпра пользуется значительнымъраз-

витіемъ; с) по направленію отъ Ворсклы къ Орели замѣчается рядъ послѣдо-

вательно возвышаіощихся нолосъ (числамъ5), такъ что водораздѣлъ пред-

ставляетъкакъ-бы ступеиилѣстницы. .

Далѣе докладчикъ перешелъкъописанію гіочвъ. Въ изслѣдованноиъ уѣздѣ

встрѣчаются слѣдующіе главные ночвенные типы: 1) суглинистый(горовой)

черноземъ,2) сунесчаныйчерноземъ, 3) сунеси, 4) пески, 5) солонцы и 6)

нойменныяпочвы.

Изъ перечисленныхътиповъдокладчикъ, вкратцѣ указавъ на географи-

ческоераспространеніе ихъ въ уѣздѣ, остаповилсятолько па двухъ: начерно-
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земѣ плато(горовомъ), кадсъна господствующей почвѣ въ описыеаемоймѣст-

ности, и на солонцахъ, какъ насвоеобразпыхъи весьма интѳресныхъ образо-

вавіяхъ, покрывающихъ довольно заачительныеучастки.

Суілинистый черноземъ обладаетъ здѣсь тѣми-же характерными

свойствами,какъ и вездѣ въ югозападнойРоссіи; замѣчательно только, что

въ предѣлахъ уѣзда колебанія различныхъ свойствъ этого черноземакрайне

незпачительны,такъчто анализыего, произведенныенадъобразцамиизъ раз-

личныхъ мѣстностейуѣзда, показываютъ большое сходство состава.Мощпбсть

черпоземана ровныхъ мѣстахъ равна, въ среднемъ, 2 1 І 2 фут.; содержаніе

гумуса, въ среднемъ,равно б.^ 0 /,, (изъ 17 опредѣленій) .

Солонцы. Главная площадь распространепія солонцовънаходитсянаводо-

раздѣлѣ Ворскла-Орель, гдѣ онизанимаютъполосу, идущую параллельнотечепію

Ворсклы и прилегающуюцъ 3-ейтеррассѣ этой рѣки (4-ая изъ упомянутыхъ

вышеступеней).Кромѣ того, на этомъ-жеводораздѣлѣ они встрѣчаются еще

па пторойтеррассѣ Днѣпра и въ нѣкоторыхъ другихъмѣстахъ. На водораздѣлѣ

Пселъ-Ворскласолонцовъ гораздоменьшеи они нонадаютсялишь спорадически,

болыпею частію но низинамърѣчекъ. и балокъ.

Солонцы въ онисываемой мѣстности бываютъ глинистыеи песчаные.

Первые встрѣчаются гораздо чаще и являются особеннотиничпыми. Они ли-

шены растительностии замѣтны еще издаливъ видѣ округлыхъ илиовальныхъ

бѣлыхъ нятенънатемномъфонѣ окружающей мѣстности.Самый верхній гори-

зоптъ (въ 2 — 3 лииіи) тонкослоистый,и весь пронизанъбезчисленнымине-

большими дырочками. Затѣмъ идетъпепельно-сѣрый горизонтъ, плотныйи не-

слоистыйвъ 5"; ниже— черносѣрый, очень глинистый,вязкій и плотныйгори-

зонтъ, постепенносливающійся съ лселтобурымъмокрымъ глеемъ.

Соляные выцвѣты, нридающіе соловцамъхарактернуюокраску, состоятъ,

главныиъ образомъ, изъ кремнекислотыи только отчастиизъ углекислыхъ,

сѣрнокислыхъ и хлористыхъсолей. Замѣчательно, что послѣ дождей солонцы

ночтинезамѣтны, въ засуху-же они выступаютъ зато съ особепною рельеф-

постыо. Характернаяструктураихъостается,конечно, постоянной,измѣняется

только количестворастворимыхъсолейвъ поверхностномъгоризонтѣ.

Между солонцамии чернозеиомъсуществуетърядъ нереходовъ, которые

характеризуютсясреднимймежду обѣими почвамисвойствами.

Въ преніяхъ по докладу г. Ферхминапринималиучастіе, кромѣ самого

докладчика, гг. Докучаевъ, Зайкевичъ,Іогель, Осицовъ,Маршевъ и Георгіевскій.

Постановленообратитьсявъ Отдѣленіе съ просьбою объ ассигнбваніи средствъ

на спеціальное изслѣдованіе солонцовъ.

6. Въ виду ходатайстваА. Н. Энгельгардтао сиеціальномъ изслѣдованіи

почвъ его имѣнія, съ цѣлыо составленія детальнойночвеннойкарты, необходи-

мой для правильнаго сужденія о результатахъпроизводящихся у г. Энгель-

гардтаопытовъ удобренія полейфосфоритомъ, нредсѣдатель нредлолшлъ войти
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въ отдѣленіе съ просьбой объ ассигноваіііи 400 руб. на командированіо въ

Ватищево опытнагопочвовѣда. Предложеніе это было встрѣчено общимъ со-

чувствіеыъ, нричемъприсутствовавщій на засѣданіи проф. А. Е. Зайкевичъ

указалъ на особую важность составленія, именно,частиыхъпочвенныхъкартъ,

которыя должны выяснить множестводеталей,ускользающихъ приизслѣдова-

піи болѣе общирныхъ районовъ.

7. Постановлено,но цредложѳяію иредсѣдателя, просить отдѣленіе о ко-

мандированіи А. С. Георгіевекаго въ имѣніе г.Бильдерлинга, Занолье, для де-

тальнагоизслѣдованія почвъ имѣнія, и А. Н. Краснова въ иыѣніе Диканьку,

Полтавскойгуб.,- для геоботаничшшхъизслѣдованій.

Г. Георгіевскій командируетсяпо просьбѣ владѣльца Заполья, г. Вильдер-

линга, и на его-зкесредства,а г. Красновъ на средстваПолтавскагоземства.

Предсѣдатель В. Жркучаевъ.

ЖУРНАЛЪ

засѣданія Почвѳнной Коммисіи, 6 октября 1889 г.

Присутствовало30 членовъ и гостей.

1. Прочитааъи утвержденъжурналъ предшествующагозасѣданія.

2. Доложены письмавъ Коммисію съ просьбою о высылкѣ программъдля

пзслѣдовапія ночвъ. Постановленоудовлетворить.

3. Доложено нисьмостарѣйшаго ночвовѣда въ Россіи, академнкаК. С. Ве-

селовскаго, изъявляющаго, въ отвѣтъ на письмо нредсѣдателя, нолноесвое со-

гласіе нринять участіе въ занятіяхъ Коммисіи, съ горячнми пожелапіями ей

дальпѣйшаго уснѣха.

4. Предсѣдатель предложилъ Коммисіи обсудить вонросъ объ участіи ея

въ нредстоявшемъѴПІ съѣздѣ русскихъестествоиснытателейиврачей.Поста-

новлено рѣшить этотъвонросъ въ ближайшемъзасѣданіи Коммисіи.

5. М. И. Шешуковъ сдѣлалъ сообщеніе о соотнотеніи между глав-

нѣйшими мгінеральными еоставными частями сѣрнокислой вы-

тяжки почвъ Нижегородской губ., по анализамъ проф. К. Шмидша.

Для сравненія, докладчикъ вычислилъ сколько каждой составнойчасти

находится въ 100 частяхъсѣрнокислой вытяжки во всѣхъ изслѣдовапныхъ

30 образцахъ. Оказывается, что нолуторные окислы (Е203=А1 203+Ре 203 )

и кремнекислота(8і0 2) составляютъ, въ суммѣ, почти всегда 900 / 0 или 0,9

всейвытяжки . Для выраженія этойзависимостиможетъслужить форыула:

118ІО3 + тЕ20з = А.0,9,
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гдѣ А есть суммавсѣхъ минеральныхъчастей, разложенныхъ сѣрною кисло-

тою. Формула показываетъ, что еслиизъ трехъ величипъ, п, т и А, двѣ бу-

дутъ онредѣлены анализомъ,то третыо не трудао вычислить, а еслионанай-

дена, то всѣ три легко нровѣрить.

Въ доказательствосправедливостисвоего вывода, г. Шешуковъ привелъ

цифровыя данныя, изъ которыхъ видпо, что вычисленныя для кремнекислоты

и полуторныхъ окисловъ величины рознятся отъ пайдепныхъапализомъ, въ

болыпинствѣ случаевъ, мепѣе, чѣмъ на 0,1.

По поводу доклада г. Шешукова было сдѣлапо пѣсколько замѣчаній гг. Ба-

раковымъ, Докучаевымъ, Земятчепскимъ,Еотельпиковымъ и Ферхминымъ.

6. Предсѣдатель сообщилъ о лѣтней дѣятельпости нѣкоторыхъ члеповъ

ПочвеннойКоммиссіи въ 1889 г.

Такъ, гг. Вогушевскій, К. Глинка и Земятченскій припималиучастіе въ

зкспедиціи проф. Докучаева для изслѣдованія ночвъ Полтавскойгуб. Въ Пол-

тавскойже губ. и такжепасредствамѣстпагоземстванроизводилъгео-ботани-

ческія изслѣдованія проф. Красповъ.

Г. Георгіевскій изучалъ, по порученію Коммисіи, па средстваг. товариша

предсѣдателя I Отдѣлепія, П. А. Вильдерлинга, почвы Занолья, Лужскаго у.

Петербургскойгуб.

Г. Вараковъ завѣдывалъ опытпойстапціей И. В. Э. Обшествавъ с. Бого-

духовѣ, Орловской губ.

Г. Сибирцевъпродолжалъ, по порученію мѣстнагоземства,детальноеизслѣ-

довапіе почвъ нѣкоторыхъ уѣздовъ Ыйжегородскойгуб.

Г. Ферхмйнъизслѣдовалъ почвы имѣнія А. Н. Эпгельгардта, селаБати-

щева, Смоленскойгуб., съ цѣлыо составленія детальнойночвенпойкарты этого

имѣнія.

Г. Тапфильевъ нзслѣдовалъ южпую границураспространенія моховыхъ

болотъ.

Г. Докучаевъ, помимопочвеппыхъ экскурсій въ Полтавской губ., выста-

вилъ па всемірной Парижской выставкѣ коллекціи почвъ (и относящіеся къ

нимъкарты, разрѣзы и пр.) ЕвропейскойРоссіи.

Кромѣ того, осеныо 1889 г. была предпринятачленамиПочвеппойКом-

миссіи, въ сообществѣ профессоровъСовѣтова и Воейкова, экскурсія въ извѣст-

ное имѣпіе П. А. Бильдерлинга, гдѣ и были, нрилюбезномъсодѣйствіи хозяипа,

осиотрѣны почвы п лѣса имѣпія, метеорологическаястапція, скотпыйдворъ и

молочная.

Предсѣдатель В. Докучаевъ.
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ЖУРНАЛЪ

засѣданія ПочБенной Коммисіи, 8 дек. 1889 г.

Присутствовало 22 члена и гостя.

] . Прочитанъ и утвержденъ журналъ предшеетвующаго засѣданія.

2. Предсѣдатель доложилъ слѣд. списокъ членовъ Коішисіи, заявившихъ

ему желаніе сдѣлать сообщеніе на УШ съѣздѣ русскихъ естествоиспытатслей

и врачей: 1) П. Ф. Вараковъ а) объ удобреніи черноземныхъ почвъ, по опы-

тамъ на богодуховской станціи Иип. В. Э. Общества, б) о влажности почвъ и

методахъ ея изслѣдованія и в) о геотермическихъ наблюдепіяхъ; 2) С. К. Во-
гушевскій — о количествѣ и распредѣленіи имѣющихся анализовъ русскихъ

почвъ; 3) П. А. Земятченскій — о главнѣйщихъ типахъ русскихъ почвъ; 4)
Л. Р. Ферхминъ —-о детальной почвенной картѣ имѣпія А. Н. Эпгельгардта

(с. Ватищево, Смоленской губ.); 5) М. И. Шешуковъ — о соотношеніи глав-

нѣйшихъ составныхъ частей почвъ; 6) В. М. Яковлевъ— -о механическомъ ана-

лизѣ и физическихъ свойствахъ почвъ; 7)' Г. И. Танфильевъ — о способахъ

образованія и раСпространеніи торфяныхъ болотъ въ Европейской Россіи и 8)
В. В. Докучаевъ — о главнѣйшихъ результахъ изслѣдованія русскихъ почвъ.

3. Прочитано поступившее въ Коммисію заявленіе землевладѣльца Кур-
ской губ., Вл. Кир. Рапца, объ опредѣленіи нѣкоторыхъ ненормальпыхъ почвъ

его имѣнія. Г. Раппъ указываетъ на имѣющійся у него, по лѣвому берегу
р. Усожи, выгонъ съ черной, неболотистой почвой на глииистой подпочвѣ. Вы-

гонъ этотъ былъ запущенъ подъ покосъ, но далъ всего отъ 20 — 30 пудовъ

сѣна съ десятины, тогда какъ на противоположномъ берегу той-зке рѣчки, по

внѣшнему виду, такая жо почва дала до 250 нуд. Распашка подъ овесъ съ

тимофеевкой также показала поразительное- различіе въ почвенныхъ условіяхъ
обоихъ береговъ рѣки. Для выясненія причинъ такого различія г. Раппъ пред-

ставилъ образцы ночвъ съ подпочвой обоихъ участковъ земли. Постаповлено
передать образцы, для предварительнаго изслѣдованія, гг. Вараксву и Тап-

фильеву, а если окажется затѣмъ необходимымъ нроизвести болѣе нодробный
анализъ, то обратиться къ г. Ранпу объ ассигнованіи средствъ на такой ана-

лизъ, на что съ его стороны изъявлено полное согласіе.
5. А. Р. Ферхминъ сдѣлалъ сообщеніе о почвенпой картѣ имѣнія А. П.

Энгельгардта, села Ватищева, Доротобужскаго уѣзда Смоленской губ. Лѣтомъ

1889 г. референтъ былъ командированъ И. В. Э. Обществомъ, на одинъ мѣ-

сяцъ, въ село Ватищево, для производства почвенныхъ изслѣдованій. Резуль-
татомъ этихъ изслѣдованій явилась почвенная карта, демонстрированная г.Ферх-

мннымъ. Масштабъ карты — 100 саж. въ англійскомъ дюймѣ. Оригиналомъ

служилъ нланъ генеральнаго межеванія 1778 г., дополненный н исправленный
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на основаніи нѣкоторыхъ позднѣйшихъ частныхъ съемокъ и личнаго осмотра,

а также и но указаніяиъ А. Н. Энгельгардта. Существеннымъ затрудненіемъ
нри составленіи ночвенной карты явилось отсутствіе нодробныхъ тонографиче-
скихъ данныхъ, такъ какъ ночвы онисываемой мѣстности находятся въ тѣс-

нѣйшей зависимости отъ ничтожныхъ, иногда едва замѣтныхъ, различій въ

рельефѣ. Вслѣдствіе этого, нереходы отъ одной разновидности почвы къ дру-

гой провсходятъ чрезвычайно быстро и уловить каждый такой переходъ, ие

имѣя въ рукахъ очень детальной тоиографической карты, почти невозможпр

или на это потребуется, по крайней мѣрѣ, огромная затрата времени и труда.

Чтобы дать болѣе наглядпое нредставленіе о характерѣ упомянутыхъ нерехо-

довъ, докладчикъ снялъ неболыную часть нмѣнія, около 20 десятинъ, въ боль-
шемъ масштабѣ (17 саж. въ дюйиѣ), надъ чѣмъ работали втроемъ болѣе

2 дней. Такъ какъ все имѣніе заиимаетъ площадь около 600 десятинъ, то

ясно, сколько иотребовалось бы времени для съемки всего въ нодобномъ-же
масштабѣ! Вотъ почему нредставленная карта является во многихъ мѣстахъ

скорѣе въ видѣ схемы, а не точной карты.

Господствующими почвамн въ имѣніи служатъ нодзолы, которые доклад-

чикъ, но нѣкоторымъ особенностямъ, подраздѣляетъ на подзолистые суглинки,

нодзолы низипъ, болотпые и лѣсные подзолы. Характерно, чтр подъ всѣми пере-

численными почвами нѳ встрѣчается ортштейноваго слоя, взамѣнъ котораго, въ

верхнихъ горизонтахъ (А и В) ночвъ много небольшихъ желѣзистыхъ стяженій,

круглячковъ, особенно въ тииичпомъ для нодзоловъ бѣлясоватомъ горизонтѣ В.
Подпочвою вездѣ служитъ валунный красный суглинокъ.

По новоду этого сообщенія было сдѣлано нѣсколько замѣчаній гг. Доку •

чаевымъ, Энгельгардтомъ, Бараковымъ, Шешуковымъ и др.

6. С. К. Вогушевскій сообщилъ о способахъ выемки почвенныхъ образцовъ.

Докладчикъ въ краткомъ вступленіи изложилъ условія, къ которымъ должпы

быть приспособлены ириборы для выемки ночвенныхъ образцовъ. Желательио
было-бы, разумѣется, имѣть одинъ приборъ, дозволяющій взять образецъ почвы

какъ для физическаго, такъ и для химическаго апализовъ; желательно было-

бы, далѣе, чтобы посредствомъ этого прибора молгао было производить, какъ

нредварительныя развѣдки на зпачительныхъ площадяхъ, такъ и точныя и де-

тальныя лабораторныя изслѣдованія физическихъ и химическихъ свойствъ

почвъ. Но такого универсальнаго нрибора еще нѣтъ, а чтобы попытаться при-

близиться къ идеалу, необходимо, по мнѣнію докладчика, разсмотрѣть, но воз-

можности, всѣ существующіе приборы. Докладчикомъ разсмотрѣны и болыисю

частыо демонстрированы слѣдующіе: палка Венигсена-Федера, буръ Волькена
(такъ назыв., американскій), буръ Войслава, зопдъ для торфа, усовершен-

ствованный Тапфильевымъ, приборъ Вурмачевскаго, приборъ Ризположенскаго

и подобный-же приборъ харьковскаго земледѣльческаго училища. Докладчикъ

остановилъ свое вниманіе 1) на бурѣ Войслава, болѣе всего приснособленномъ
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и могущемъ быть прнспособленнымъ для быстрыхъ предварительныхъ развѣ-

докъ; 2) на принципѣ цилиндровъ нрибора Вурмачевскаго, какъ такомъ, ко-

торый дозволяетъ, при извѣстномъ приспособленіи, въ одно и тоже время взять

образецъ для физйческаго иснытанія и производить въ немъ эти послѣдпія и

3) па приборѣ Харьковскаго земледѣльческаго училища, могущемъ легко и де-

шево служить для демопстраціи почвенныхъ разрѣзовъ.

Въ нреніяхъ по докладу приннмали участіе гг. Докучаевъ, Осиповъ, Ферх-
минъ, Вараковъ, Шешуковъ и Маршевъ, причемъ было постановлепо: 1) про-

сить докладчика, въ дополненіе къ сообщепному имъ, иривести въ яспость

существующіе типы лопатъ; 2) напечатать докладъ со всѣми рисунками и 3)
выдѣлнть изъ состава членовъ коммисіи особую нодкоммисію, для выработки

наиболѣе -раціональнаго типа почвеннаго бура, въ которую пригласить, кромѣ

докладчика, гг. Маршева, Оснпова и Варановскаго, а также г. Войслава, изо-

брѣтателя геологическаго бура.

Предсѣдатель Б. Докучаевъ.

ЖУРНАДЪ

засѣданія почвенной коммисіи 7 феврадя 1890 г.

Присутствовало 24 члена и гостн.

1. Прочнтанъ и утвержденъ журпалъ нредшествовавшаго засѣданія.

2. Доложены письма о высылкѣ программы почвеппыхъ нзслѣдованій и

указапія способовъ аналнза почвъ. Постановлено удовлетворить.

3. Ф. 10. Левинсонъ-Лессингъ сообщнлъ свон наблюденія падъ ноч-

вами кнргнзскихъ степей, сдѣланпыя нопутно экспедиціею, снаряженною лѣ-

томъ 1889 г. С.-Петербургскнмъ Общ. Ест., для изслѣдоваиія Мугоджарскпхъ

горъ. По наблюденіямъ докладчика, въ окрестностяхъ Оренбурга залегаетъ

черноземъ съ 4 0 / 0 гумуса, въ киргизскихъ-же степяхъ типичпый червоземъ со-

вершенно отсутствуетъ. Докладчнкъ отличаетъ здѣсь слѣдующіе тнпы и виды

почвъ: 1) пески и супеси, съ содержаніемъ гумуса не выше 1 — 1 1 /20 /о*> 2) хря-

щеватыя, каменистыя почвы, распадающіяся на два тииа; а) галечпыя н

1з) щебневатыя; сюда-же относнтся и „фосфорнтный черноземъ", съ ^Ѵг^/огу -

муса и ^ 1 /^ 0 /^ фосфорпой кислоты; 3) солопцы („аще", я швартапгъ", я кара-

уотъ"); 4) трепельныя подзолистыя почвы, съ остатками діатомовыхъ, и

5) черпыя аллювіальныя почвы рѣчпыхъ долинъ.

Въ нрепіяхъ по докладу Ф. Ю. приннмали участіе гг. Докучаевъ, Гедройцъ,
Земятченскій, Ферхмпнъ и Танфильевъ. Б. В. Докучаевъ указалъ при этомъ
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на совпаденіе богатстваночвы фосфорной кмслотою съ богатствомътой же

почвы гумусомъ, чему имѣются примѣры, между прочимъ, и въ Гіижегородской

губ., въ Смоленской-жегуб. съ содержаніемъ фосфоритовъ связано плодородіе

почвы. Г. Гедройцъсообщилъ, что въ Гродненскойгуб. емуизвѣстенъфосфо-

ритовый песчаникъ,отличающійся, напротивъ, безплодіеиъ. Образецътакого

иесчаникаг. Гедройцъсогласилсянредставитьвъ коммисію.

Въ виду интересасообщенія, ноетановлено,по предложенію предсѣдателя,

обратитьсявъ I Отдѣленіе съ просьбою объ ассигпованіи 100 руб. на болѣе

детальноеизслѣдованіе образцовъ изъ коллекціи г. Левинсона-Лессинга.

4. В. К. Агафоновъ слѣлалъ сообщевіе о существующихъ способахъ

опредѣленія возраста почвъ п тому подобпыхъ ооразованій. Наоснованіи оны-

товъ и соображеніи Пфафа, Дитриха, Хильгера, Дарвина, Реда и Докучаева,

докладчикъ нредложилъ слѣдующую группировку опытовъ для опредѣленія

абсолютпаговозрастапочвъ:

1) Опредѣленіе вывѣтриваемостиматеринскихъпородъ, подстилающихъ

почвы, въ извѣстную единицувремении при извѣстныхъ атмосферпыхъусло-

віяхъ. Выборъ, на основаніи этого, единицывывѣтриваемоеіи горныхъ нородъ.

2) Опредѣленіе отношенія между величиной образованія гумуса, сгоранія

его въ единицувременин толщинойданнойпочвы.

3) Опредѣлевіе величипы смыва въ единицувремепи, въ зависимостиотъ

рельефа, качестваночвы, госнодствующихъвѣтровъ, количестваатмосферныхъ

водъ и характерарастительности.

4) Также можётъ оказать услугу и сравненіе данныхъ анализапочвы,

образовавшейся въ историческоевремя, съ анализамипочвъ, лежащихъіп вііп

натой-жематеринскойпородѣ.

5. Л. Ф. Бараковъ сдѣлалъ сообщеніе о такъ назыв. среднемъоб-

разцѣ почвы для анализа.Составленіе такогообразцаизъ нѣсколькихъ отдѣль-

ныхъ, хотя п однородныхъ нробъ, практикуемоенѣкоторыми изслѣдователями,

противорѣчитъ, по мнѣнію докладчика, основному понятію о почвѣ, какъ объ

естественно-историческомътѣлѣ, ибо при смѣшиваніи нарушаетсяструктура,

сохраненіе которой пеобходимодля изелѣдовапія физическихъсвойствъ; кромѣ

того, анализъсредняго образцанеможетъслужить для выясненія завиеимости

ночвы отъпочвообразователей.Въ нрактическомъотпошеніи, еоставленіе еред-

пяго образца представляетъмного неудобетвъ, особенно когда приходится

имѣть дѣло еъ значительнымирайовами.

6. В. В. Докучаевъ заявилъ о нолученпомъимъприглашеніи изслѣдовать

въ естественно-историчеекомъотнопіеніи имѣніе В. Л. Нарышкина, въ Вала-

шовскомъ уѣздѣ, Саратовскойгуб. При этомъВ. В. нроеилъчленовъ коммиеіи

указать на тѣ вопросы, которые желательнобыло-бы выяснить при нредстоя-

щемъ детальномъизелѣдованіи вмѣнія.

Предсѣдатель Б. Докучаевъ.
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ЖУРНАІЪ

Засѣданія ПочБенной Коммисіи, 3 марта 1890 г.

Присутствовало22 членаи гостя.

1. Прочитаиъи утвержденъжуриалъ прѳдшествующаго засѣдаиія.

2. Прочитанъиротоколъ двухъ засѣданій избранной8 декабря 1889 г.

особой нодкоммисіи для выработки раціональнаго тииаирибора для выемки

почвенныхъобразцовъ. Подкоммисія изъ гг. Барановскаго,Богушевскаго, Вой~

слава, Маршева, Осиповаи секр. Танфильева, разсмотрѣвъ въ двухъ засѣда-

ніяхъ, 20 и 28 февраля сего года, различные, употребляемыедля выемки поч-

венныхъ образцовъ, приборы, остановиласьна предложенномъСиг. Гр. Вой-

славомъразборномъцилиндрѣ, состоящемъизъдвухъ полыхъ полуцилиндровъ,

скрѣпляемыхъ вверху и впизу особыми кольцами, изъ которыхъ нижнееслу-

житъ вмѣстѣ съ тѣмъ рѣжущей частыо прибора, а верхнееголовкой для иере-

дачиприбору ударовъ молоткомъ и т. н.

3. С. А. Короленко сдѣлалъ сообщеніе по вопросу о вліяніи химическаго

составапочвы на растительность.

. Указавъ на неосновательностьприпимавшагосядо сихъ поръ объясненія

послѣдовательнаго измѣненія растительностипослѣ распашкицѣлинныйстепи,

докладчикъпришелъ къ заключенію, что

1) навсякой почвѣ естественнаярастительностьразвиваетсяисключительн,

такого тина, въ золѣ которзго отношеніе кали къ фосфорной кислотѣ тоже

что и въ ночвѣ;

2) всякое культурное растеніе, не соотвѣтствующее, но своимъ минераль-

нымъ составнымъчастямъ, составу почвы, непремѣнно нарушаетъотношеніе

между составнымичастямипослѣдней;

3) всякое измѣненіе нервоначальныхъсоставпыхъчастейпочвы вызывастъ

измѣненіе типаестественнойнанейрастительности;

и 4) взаимная, строго опредѣленная зависимостьмежду составомъпочвы и

растительностыона ней можетъ служить для экономической классификаціи

почвъ, причемъ, для аналитическагоизслѣдованія и опредѣлепія естествен-

ныхъ качествъ почвы, необходимобрать образцы съ мѣстъ, покрытыхъ кон-

стантнойестественнойрастительностью,соотвѣтствующей мѣстнымъусловіямъ.

Въ чрезвычайно оживленныхъ преніяхъ по докладу иринималиучастіе,

кромѣ докладчика, гг. Варакпвъ, Докучаевъ, Падаринъ,Рейнботъ,Танфильевъ,

Филипенкои Шешуковъ.

Другое сообщеніе было, за поздпимъвременемъ,отложено.

Продсѣдатель В. Докучаевъ.
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ЖУРНАІЪ

Общаго Собранія Импѳраторскаго Водьнаго Эконо-
мич:ескаго Общества 15 февраля 1890 _г. № 2.

Присутствовали:ПрезидентъбаронъП. Л. Корфъ, Вице-ПрезидентъА. В.

Совѣтовъ, Секретарь А. И. Векетовъ, 50 члевовъ и 2 членасотрудника.

Прочитаныи утверждены зкурналы засѣданія 21 декабря 1889 г. и тор-

жественнагоэкстрёниаго4 января 1890 года.

Затѣмъ, Секретарь докладываетъотчетъо дѣятельности Совѣта за истек-

шіе мѣсяцы.

В. В. Черняевъ замѣчаетъ ио иоводу избранія П. Л. Карасевичавъ Ко-

митетъдля надзораза сортировкою хлѣба, что, ио его мнѣнію, такоеизбраніе

.должію было происходитьне въ Совѣтѣ, а въ Общенъ Собраніи. Разъ Совѣтъ

принялъ насебя такую роль, — сказалъВалеріанъ Васильевичъ,— то въ на-

стоящемъ случаѣ намъне остаетсяничегодѣлать, но по отношенію къ буду-

щему временислѣдовало-бы ностановить,чтобы подобныенредставителицашего

Общества, въ какія-бы то ни было комиисіи, состоящія въ другихъ вѣдом-

ствахъ, избираласьОбщимъ Собраніемъ, а не Совѣтомъ.

Г. Президентъ заявляетъ, что заявленіе ВалеріанаВасильевичабудетъ

ноставленоимъ на очередь въ слѣдующій разъ.

Г. Президентъ ставитъ вопросъ о присужденіи медалн въ память

А. 0. ПогоскагоД. В. Григоровичу.

(Читаетсяпредставленіе КомитетаГрамотностп,нринятое оживленными

рукоплесканіями со стороныОбщаго Собранія).

Постановленіе Совѣта, согласноесъпредставленіемъ КомитетаГрамотности,

и принято единогласно.

Г. Президентомъ ставитсявоиросъ о присужденіи малой серебряной

медалиИ. Е. Шаврову за труды его но пчеловодству.

Послѣ преній, въ которыхъ принималиучастіе А. 0. Зубаревъ, В, В. Чер-

няевъ и П. И. Анучинъ, медаль присуждена.

Секретаръ читаетъувѣдомленіе Тверской Земской Управы слѣдующаго

содержанія.

ГуберпскаяУправаимѣетъчестьувѣдомитьСовѣтъОбщества, чтоГубернское

ЗемскоеСобраніе, протоколомъ 12 декабря прошлаго года, постановилоотдать

въ пользованіе Обществаучастокъвъ 15 десятипъвъ южной частиземлиВура-

шевской колоніи, близъ школы пчеловодства, и 16 десятипъизъ числапахат-

ной землифермы нри Вурашевѣ. Такимъ образомъ, въ пользованіи Общества
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вмѣстѣ съ ранѣе уступленными пятыо десятинами будетъ тридцать шесть

десятинъ.

Собраніе постановляетъ благодарить Тверское Земство.

Затѣмъ, Л. С. Ермоловъ сообщаетъ „Обзоръ дѣятельностн агрономи-

ческой секціи VIII Съѣзда естествоиспытателей и врачей".

Вслѣдствіе заявленія Секретаря Съѣзда, В. В. Докучаева, что работы

Съѣзда иостановлено напечатать полностыо въ особомъ издаиіи, которое пе

' заставитъ себя долго ждать, постановлено отложить бесѣды ио поводу доклада

А. С. Ермолова до выхода въ свѣтъ „Трудовъ VIII Съѣзда".

II . В. Докучаеоъ доводитъ до свѣдѣнія Собранія, что Раснорядитель-

пый Комитетъ Съѣзда ностановилъ выразить благодарность Императорскому

Вольному Экономическому Обществу за то торжественное Собраніе, которое

было устроено имъ.

Л. С. Ермоловъ прибавляетъ, что онъ съ своей стороны позволяетъ

себѣ выразить ножеланіе, чтобы отъ имениИмператорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества была выражена благодарность Императорскому С.-Петербург-

скому Уннверситету и Распорядительному Комитету Съѣзда за учрежденіе ими

агрономической секціи нри Съѣздѣ, которая навѣрное послужитъ прецеден-

томъ для учрежденія такихъ-же секцій нри слѣдующихъ съѣздахъ.

Предложеніе А. С. Ермолова принято единогласно. ч

Л. Е. Рейнботъ обращаетъ внимапіе Собранія на важный вопросъ объ

ирригаціи, въ великомъ значеніи которой овъ имѣлъ случай лично убѣдиться

ирошлымъ лѣтомъ въ Астраханской губерніи.

По этоиу поводу г. Президентъ предлагаетъ передать вопросъ въ I Отдѣ-

леніе, а А. С. Ермоловъ обращаетъ вниманіе на вновь вышедшее сочиненіе

Кошіаз ІтёаМоп, которое и ностановлено пріобрѣсти для библіотеки Общества.

Избрапы въ члены: Секретарь Рязанскаго Общества Сельскаго Хозяйства,

Владиміръ Александровичъ Лнзиміровъ; землевладѣлецъ С.-Петербургской

губерніи, Николай Дмйтріевичъ Вердеревскій; членъ Горнаго Совѣта, Стат-

скій Совѣтникъ, Василій Васильевичъ Веселовскій; землевладѣлецъ Кіевской

губерніи, Василій Владиміровичъ Максимовъ; землевладѣлецъ Кіевской гу-

берніи, Михаилъ Федоровичъ Шерингъ- землевладѣлецъ Саратовской и Орен-

бургской губерній,. графъ Анатолій Диитріевичъ Несеельроде; кандидатъ

С.-Петербургскаго Упиверситета, Александръ Львовичъ Палицынъ; земле-

владѣлецъ Симбирской губерніи, князь Николай Петровичъ Урусовъ; земле

владѣлецъ Александръ Ефимовичъ Филипчето и землёвладѣлецъ Воронеж

ской губерніи, Николай Владиміровичъ Шидлоескій.
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Приложеніе къ журн. 15 февр. 1890 г.

ДОКІАДЪ

СовѣтаКомитетаГрамотности о присужденіи золотой
медали имени А. Ѳ. Погосскаго Д. В. Григоровичу.

(Утвершденъ Общимъ Собраніемъ Еомитета Грамотности 9 япваря 1890 г.).

Въ 1878 г.ИмператорскиъВольнымъ ЭкономическимъОбществомъучреж-

дена. по представленію ЕомитетаГрамотности,золотая медаль имеаииокойнаго

писателяАлександраѲомича Погосскаго. По утвержденнымътогда-жепПра-

вилаиъ" о назначеяіи этоймедали, ею награждаютсянаписанныядля народ-

паго чтенія, въ беллетристическойформѣ, лучшія художествеиныяпроизведе-

нія съ сюжетами,взятыми изъ простонароднагобыта. Въ слѣдующемъ-же 1879

году насоисканіе медалиимениПогосскагобыло нредставленонѣсколько руко-

иисныхъсочииеній, причемъмедаль была присужденаА. Г. Коваленской за

разсказъ„Крутиковъ", вошедгаій впослѣдствіи въ коллекцію народныхъизда-

ній КомитетаГрамотности.Съ той поры медаль не выдавалась, такъкакъ изъ

поступившихъна конкурсъ немногихъруконисейни одна не удовлетворяла

основнымъ требованіямъ „Правилъ" о медали. Въ настоящеевремя Совѣтъ

КомитетаГрамотностирѣшилъ воспользоваться нравомъ, нредоставляемымъему

пупктомъ7-мъозначенныхъ„Правилъ", согласнокоторому медальможетъбыть

выдаваемане только за руконисныя, но и за нанечатанныяуже сочиненія и,

въ засѣданіи 5-го декабря истекшагогода присудилъмедальДЖитрію Василье-

вичу Григоровичу за его святочный разсказъ „Прохожій''.

Имя Д. В. Григоровича на столько всѣмъ извѣстно, его репутація, какъ

одиого изъ крупныхъ русскихъ литераторовъна столько уже унрочеиа въ

исторіи нашейхудожественнойсловесности,что входить въ болѣе или менѣе

нодробную оцѣнку всего творчестваГригоровича было-бы излишнеи, въ дан-

номъ случаѣ, дажеие совсѣмъ умѣсгво, еслипринятьвъ соображеніетообстоя-

тельство, что нозднѣйшая литературнаядѣятельность Д. В. не касаетсяпро-

стонародья, почему и неможетъслужитьмѣриломъ при разсмотрѣніи егоправъ

па медаль имениПогосскаго.

Пастоящій докладъ имѣетъ ноэтомувъ виду Д. В. Григоровича исключи-

тельно какъ народнагонисателя.Слишкомъ 40 лѣтъ тому назадъ,когдаД. В.

впервые выступалъналитературноепоприще, къ понятію о „ народномъписателѣ

пріурочивались люди, пишущіе о народѣ для интиллигенціи. Писателейдля

народаи немогло бытъ ио той простой нричинѣ, что онъ былъ ночти ного-

ловио неграмотенъ.Само собою разумѣется, что Григоровичъ, какъ Гоголь,

Тургеневъ и другіе иисателипослѣ Пушкинскагонеріода, затрогивая въ сво-
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ихъ сочиненіяхъ многоразличныя сторрны крестьянской имзни, нмѣлъ въ виду

исключительно образованнаго читателя, будилъ заснувшее внимавіе общества
къ интересамъ многомилліонной меныпой братіи, заставлялъ невольно задумы-

ваться. Въ числѣ немногихъ еще тогда литераторовъ, направившихъ всю силу

своего таланта на борьбу за человѣческія ирава порабощенной крестьянской

массы, — борьбу, которую, по современнымъ условіяиъ, приходилось вести испо-

доволь и деликатно, Григоровичъ былъ однимъ изъ первыхъ и сразу-же обра-

тилъ на себя лестное вниманіе критики, какъ писатель отлично знакомый съ

народнымъ бытомъ, сочувствующій простолюдипу и талантливо о немъ разска-

зывающій. Горячій протестъ автора противъ крѣпостнаго права вылился въ

фориу новѣстей: „Антонъ Горемыка* (1848 г.), „Бобыль", „Пахатникъ и

Бархатникъ" и др. Въ повѣстяхъ „Рыбаки'', „Слидовская долина", „Пахарь"
Григоровичъ съ замѣчательнымъ чутьемъ художника обнаружилъ развращаю-

щее вліяніе зарождавпшхся фабричныхъ нравовъ на чисто земледѣльческое

населеніе деревни. Отрѣшившись затѣмъ отъ всякой тенденціозности, Д. В.

написалъ, сверхъ того, цѣлый рядъ талантливыхъ разсказовъ, просто рисую-

щихъ трудовую жизнь земледѣльца, его радости и горе, его надезкды и разо-

чаровапіе („Четыре времепи года", „Мать и дочь" и др.). Въ этихъ произве-

деніяхъ авторъ почти ничего пе говоритъ отъ себя, его симпатіи къ народу вы-

ражаются ислючительно въ той искренности и тенлотѣ чувства, съ которыми

онъ повѣствуеіъ о трудолюбіи крестьяпина, о его неизобливости, его готов-

ности помочь ближнему въ нуждѣ.

Къ наиболѣе выдающимся изъ произведеній этого рода слѣдуетъ отнести

и „Свѣтлое Христово Воскресеніе" (нростонародное новѣрье) и святочный

разсказъ „Прохожій" (1854 г.), рисующій лучшія сторопы крестьянскаго

быта. Въ этомъ разсказѣ фабула самая незамысловатая; бѣднякъ крестья-

нинъ пустилъ къ себѣ переночевать больнаго старика, заблудившагося во

время зимней вьюги. Умирая старикъ прохожій завѣщаетъ парню свои сбере-

женія, чѣмъ и даетъ ему возможиость жениться на любимой дѣвушкѣ. Сила

разсказа— въ блестящемъ изображеніи святочнаго вечера, въ роскошной кар-

тинѣ зииней природы, крестьянскихъ нравовъ и нраздничныхъ народныхъ обы-

чаевъ. Разсказъ нанисанъ съ изумительнымъ искусствомъ, проникнутъ высо-

кою идеею гуиіанности, блещетъ неноддѣльнымъ юморомъ, и читается съ за-

хватывающимъ интересомъ, оказывая на читателя самое благотворное вліяніе.

Пезависимо отъ того, что я Прохожій" одобренъ Министерствомъ Парод-

наго Просвѣщенія для начальныхъ школъ и народныхъ библіотекъ; что раз-

сказъ этотъ рекомендованъ „Обзоромъ русской народно-учебной литературы"
и каталогами извѣстной кпиги ,Что чвтать народу", какъ нревосходный ма-

теріалъ для чтенія грамотному простолюдину, Комитетъ Грамотности и на

опытѣ собственныхъ своихъ изданій имѣлъ случай убѣдиться въ популярно-

сти яПрохозкаго" и его пригодности для народнаго чтенія. Изданія Комитета
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имѣютъ, какъ извѣстно, распространеніе, главнымъ образомъ, въ народныхъ

школахъ и библіотекахъ, строго охраняемыхъихъ руководителямиотъяеонрят-

ныхъ произведеній лубочно-книжнойспекуляціи, и тѣмъ ве менѣе въ корот-

ков время „Прохожій" вышелъ уже четвертымъизданіемъ, по 10,000 экз. каж-

дое. По отзывамъ лицъ, близко стоящихъ къ народу, разсказъ[этотъпользуется

замѣчательнымъ успѣхомъ и перечитываетсяпо нѣскольку разъ. Такимъобра-

зомъ писатель,посвятившій добрую половину своей творческой дѣятельпости

озпакомленію образованныхъклассовъ съ жизныо простолюдинавъ пастоящее

время, благодаря великой реформѣ 19 февраля 1861 г. и послѣдовавшему за

нею быстрому распространенію грамотности,сталълюбимымъ автрромъ дѣтей

и впуковъ того-жепростолюдина,сталъпоневолѣ троднымъ писателемъ,т. е.

такимъ, котораго самънародъчитаетъ,понимаетъи любитъ.

Вотъ основанія, по которымъ Оовѣтъ ЕомитетаГрамотности призпалъ

справедлнвымъприсудитьмедаль имениПогосскаго Д. В. Григоровичу за его

разсказъ „Прохожій", вполпѣ отвѣчающій программѣ конкурса вѣрнымъ вос-

произведеніемъ жизнепнойправды, бытовой обстановкисельскагопростолюдина

гуманностыои искрепнеюлюбовыо къ народу, т. е. тѣми именпокачествами,

которыми отличалисьпроизведенія самогоПогосскаго.

ЖУРН АЛЪ
экстреннагоЗаеѣданія І-го Отдѣденія И. В. Э. Обще-

ства, 9-го января 1890 г. № 1.

Предсѣдательствовалъ В И. Ковалевскій. Присутствовало31 членъ и 28

гостей.

Предсѣдатель привѣтствуетъприсутствовавшагона засѣданіи И. А. Оте-

бута, избрапнаговъ минувшемъгоду въ почетпыечлены В. Э. Общества.

И. А. СтебутъвыражаетъВ. Э. Обществу благодарностьза оказаннуюему

честь.

А. Н. Козловскій дѣлаетъ сообщепіе о разцѣнкѣ и сортировкѣ на-

гиихъ пшеницъ въ германскихъ портахъ, Въ виду предстоящагооткрытія

въ Петербургѣ первагоэлеватора, докладчикъ посѣтилъ заграницеютѣ порты,

куда сбываетсянашъ хлѣбъ, познакомилсясъ условіями хлѣбной торговли въ

прибалтійскихъ нашихъ и германскихъпортахъи результаты своего изслѣдо-

ванія представилъвниманію Отдѣленія. Изложивъ мѣры, которыя желательны

въ видахъ подиятія стоимостинашего хлѣба на европейскомърынкѣ въ связи

съэлеваторомъ,А. П. сдѣлалъ поіщтку торговойклассификаціи нашихъншеницъ,
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для руководст хлѣбной инспекціи, учреждаеиойпри элеваторѣ. Всѣ сорта

русскихъпшеницъдокладчикъ полагаетъвозиожнымъ раздѣлить на 5 катего-

рій: бѣлую, краспую озимую, красную яровую, твердую и пеструю, охаракте-

ризовавъ нри этомъкаждую категорію. Но вопросъ, конечно, непсчерпывается

этою нопыткою, почемудокладчикъ и обратилсякъ В. Э. Обществу съпредло-

женіемъ образовать нри I Отдѣленіи хлѣбную коммисію, которая и запялась-бы

разработкою относящихся сюда вопросовъ. По поводу докладавозникли пренія,

въ которыхъ приняли участіе, кромѣ докладчикз, П. Н. Анучинъ, А. Н. Бе-

кетовъ, А. А. Блау, А. Н. Егуновъ, А. Е. Зайкевичъ, В. Н. Ковалевскій,

Н. В. Пономаревъ,А. Е. Рейнботъ, И. А. Стебутъ, А. Е. Филинченкои В. В.

Черняевъ.

Отдѣленіе, выразивъ благодарностьдокладчику, ностановилообсужденіе

предложенія объ образованіи при Обществѣ хлѣбаой коммисіи.отложить до слѣ-

дующаго засѣданія.

Въ заключеніе А. Н. Козловскій демонстрировалъвыставляпную иыъ кол-

лекцію русскихъишеницъи ручпые снаряды для момептальнагоопредѣленія

процентнагосодержанія нримѣси.

Ал. А. Калантаръсдѣлалъ сообщевіе о скотоводствѣ въ связи съ окру-

жающими услоріями. Сообщеніе это уже папечатановъ 1-й книгѣ „Тру-

довъВ .Э. Общества". По новоду доклада сдѣланы былп замѣчанія гг. Котель-

никовымъ, Маслениковымъ, Гоштофтомъ, Дедюлинымъ, Земмеромъ,Карасеви-

чемъ и д-ромъШмулевичемъ.Докладчику выраженаблагодарность.

Предсѣдатель В. Ковалевскій.

СекретарьП. Бараковъ.

ЖУРНАІЪ

засѣданія І-го Отдѣленія И. В. Э. Общѳства, 25-го

января 1890 г. № 2.

ПредсѣдательствовалъВ. Н. Ковалевскій. Присутствовало36 членовъи 14
гостей.

I. Прочитанъи утвержденъжурпалъ засѣданія 14 декабря 1889 г.

П. А. Филипченко сдѣлалъ сообщепіе о сидеральныхъ способахъ

удобренія почвы. На основаніи современнагоученія о связываніи азотапоч-

вою при помощи мотыльковыхъ растеній, докладчикъ пришелъкъ выводу, что

разведеніемъ ихъ мы обогащаемъпочву, какъ на счетъ неизсякаемойатмо-

сферы, такъ отчастии насчетъглубокихъ нѣдръ земли, уменьшаемърасходы

Труды Л г9 2. 4
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на механическую обработку и застраховываемъ отъ безвозвратнаго и безаолез-

наго расхищеиія вещества иочвы, а иотому имѣемъ нолное право считать этого

рода растенія за защищающія и обогащающія почву. Кромѣ того, введеніемъ

въ культуру упоиявутыхъ растеній мы увеличиваемъ размѣръ утилизаціи сол-

нечной энергіи, вмѣстѣ съ чѣмъ возрастаетъ и производительность хозяйства.

Сидеральвые способы удобреиія почвы имѣютъ, по мнѣнію докладчика, осо-

бенно важное значеніе для русскаго хозяйства — вслѣдствіе тѣхъ условій и по-

доженій, въ которыя поставлена и находится у насъ другая главная отрасль

нашего хозяйства — животноводство. По новоду доклада произошли ожпвлен-

ныя нренія, въ которыхъ, кромѣ докладчпка, приняли участіе; гг. Вауеръ, Ве-
кетовъ, Ермоловъ, Кретовичъ, Поношаревъ, Совѣтовъ и Шишковъ. Отдѣлепіе,

выразивъ благодарность докладчику, постановило сообщеніе папечатать.

III. Товарищъ иредсѣдателя, П. А. Вильдерлингъ, обратился въ Отдѣленіе

съ слѣдующимъ нисьмомъ —на имя г. Предсѣдателя:

„М. Г., сочувствіе, съ какимъ было прпнято на Съѣздѣ Естествоиспытате-
лей предложеніе объ организаціи опытныхъ агрономическихъ стапцій и полей,

а также успѣхъ, коимъ на Съѣздѣ русскихъ дѣятелей по техническому образо-

ванію пользовался составленный много „Обзоръ современнаго состояніясел.-хоз.
образовапія во Франціп", — налагаютъ на меня обязанность заявить, чтоинте-

ресныя данныя, которыя мнѣ удалось сообщпть нашему Обществу, были со-

браны благодаря содѣйствію г. Генри Менье, бывшаго секретаремъ агрономи-

ческаго отдѣла на Парижской Всемірной выставкѣ. Имѣя въ виду, что г. Менье^

вслѣдствіе положенія, занимаемаго имъ нри Министерствѣ Земледѣлія во Фран-
ціи, можетъ и впредь оказать услуги сообщеніемъ интересныхъ и цѣнныхъ

данныхъ но вонросамъ, касающимся земледѣлія, — позволяю себѣ почтитель-

нѣйше нросить васъ, не найдете-ли вы умѣстнымъ ходатайствовать предъ со-

браніемъ объ избраніи г. Менье членомъ-сотрудникомъ И. В. Э. Общества".
Предложеніе принято единогласно.

IV. Согласно предложенію П Отдѣленія В. Э. Общества, въ комиисію объ

учрежденіп въ память бывшаго сочлена, Е. П. Андреева, медали, для выдачи

въ награду за сочиненія по тѣмъ отраслямъ знанія, которыми преимуще-

ственно занимался покойный, избрапы П. А. Бильдерлийгъ и В.Г. КЬтельниковъ.
V. Помѣщикъ Торопепкаго у., П. А. Макаревскій, обратился въ Общество

съ просьбою выслать ему для опытныхъ носѣвовъ сѣмянъ райграса, клевера,

тимофеевки и др.

Въ виду того, что съ выставки сѣмянъ кормовыхъ травъ не осталось, по-

становлено ограничиться указаніемъ, гдѣ можно ихъ пріобрѣсти.

ѴІ. Самарская Губ. Земская Унрава проситъ указать, гдѣ можно пріобрѣ-

сти улучшенныя сѣмена какъ яровыхъ и озимыхъ хлѣбовъ, такъ и масличныхъ

растеній.
Постановлепо выслать указатель сѣмяной выставки.
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ТП. Переселенцысъ Кавказа, желая переселвтьсявъ Уссурійскій край,

яросятъ Общество сообщить свѣдѣнія объ этомъкраѣ и объ условіяхъ пересе-

ленія туда.

ПостановленопроситьЮ. М. Вогушевнча собрать предварительныясвѣдѣ-

нія по данномувопросу.

VIII. АгентъЗемельнагобанка, В. Ѳ. Маньковскій, проситъуказать, от-

куда можво вынисать здоровой целлюлярной грены.

Постановлевонаправитькъ Н. П. Шаврову въ Тифлисъ.

IX. К. А. Дитрихсъ, нредстзливъвъ Общество свой трудъ „Лошадь въ

крестьянскомъхозяйствѣ", нроситъОбществодать о его брошюрѣ отзывъ.

Постановленопередатьна заключевіе П. А. Вильдерлинга, I. А. Гоштофта,

А. А. Соколова и И. А. Дедюлвна.

X. Вывшій директоръКрасноуфимскагоучилища, г. Соковнинъ, проситъ

оказать содѣйствіе высылкою сѣмянъ и книгъ бывшему егоученику, г. Уфману,

который, увлекшись идееюличваго труда, отвравился наАмуръ, гдѣ получилъ

въ безвозмездноенользованіе землю и неболыпуюссудуотъмѣстнагоначальства

Постановленопослатьг. Уфмануизданія В. Э. 0—ва, въ томъ числѣ и

„Труды" и сѣмянъ съ домашнейвыставки.

XI. В. В. Черняевъ, въ отвѣтъ на запросъВуинскагокуаца, г.Кнерцера,

присліілъ слѣдующій отвѣтъ: „Лучшею машинкою для опрыскиванія мильдью

ва виноградникахъсчитаетсяприборъ Вермореля (Уегтогеі а тіііе {гапсііе)

(ЕЬоне, Ргапсе)подъ названіемъ „Есіаіг", стоющій намѣстѣ 35— 40 франк.

Выписать ее можно чрезъ сел.-хоз. коимисіонерство „Работникъ" въ Снб. и

она обойдетсяоколо 35—40 руб. Что касаетсяжидкости „борделесской или

бордоской", то рецептъея нриготовленія слѣдующій: 1 килограммъ(2,44 р.

фунт.) мѣднаго купороса разбавляютъ въ 4 литрахъ (6 бут.) горячей воды,

затѣмъ, 1 килогр. гашенойизвестираспускаютъвъ 4 литр. холодвой воды и

затѣмъ берутъно 12 литр. (18 бут.) того и другаго раствора и разбавляютъ

76 литр. (114 б.) воды и таквмъобразомъполучаютъбордолесскуюжидкость.

Предсѣдатель Ь'. Ковалевскій.

Секретарь 11. Вараковъ.

Утв. въ заспданіи 11 ноября.

Собраніе III Отдѣленія И. В. Э. Общества 10 мая

1889 года.

ПредсѣдательствовалъТоварищъ Предсѣдателя Отдѣленія, А. П. Егуновъ,

ирисутствовали16 членовъ и 9 гостей.

По утвержденіи журпала засѣданія 29 апрѣля сего года, Ѳ. Л. Бары-

*
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ковъ доложилъ выработавную особою козшиссіею программу предиоложеннаго'

Отдѣленіеиъ изслѣдованія экономическаго положенія крестьянъ Порховскаго

уѣзда, воспользовавшихся для выкупа своихъ надѣловъ капиталомъ, пожерт-

вовапнымъ г. Пантелѣевымъ. По обсужденіи означенной программы, Отдѣлепіе

утвердило ее согласно сдѣланпымъ пѣкоторыми членами замѣчаніямъ и, ассигно-

вавъ па расходы по изслѣдованію 400 р. изъ суммъ, имѣющихся въ распоря-

женіи Отдѣленія на его изслѣдованія и работы въ 1889 году, иоручило про-

изводство самого изслѣдованія дѣйствительному члену И. В. Э. Общества,

Г. II. Сазонову.

За симъ предсѣдательствовавшій въ засѣданіи А. Н. Егуновъ предло-

жилъ Отдѣленію нерейти къ обсужденію проекта ипженера Баталина 6 снаб-

женіи юга Россіи рабочими и, резюмировавъ высказанпыя по сему предмету въ

предъидущемъ засѣданіи соображенія, сказалъ слѣдующее: „Валуевская ком-

миссія, въ видахъ улучшенія условій крестьянскаго хозяйства, полагала не-

обходимымъ, между прочимъ, облегчить способъ выхода изъ общины такимъ

ея членамъ, которые имѣютъ внѣ ея собственный участокъ земли, или арен-

дуютъ на извѣствый срокъ чужую и которые занимаются какимъ-либо промыс-

ломъ, связавнымъ съ постоянной осѣдлостыо въ другомъ мѣстѣ. Разрѣшая

докладъ коммиссіи, Комитетъ Иинистровъ признавалъ возможнымъ дать этой

мѣрѣ болѣе широкую постановку, почему и полагалъ: предоставить Министру

Впутрепнихъ Дѣлъ, совмѣстно съ Мипистромъ ІОстиціи и по сношеніи, въ чемъ

слѣдуетъ .съ Министромъ Финансовъ, войти въ соображепіе о мѣрахъ къ облег-

ченію способа выхода изъ крестьянскихъ обществъ отдѣльныхъ ихъ членовъ.

Это положеніе Комитета Министровъ удостоилось Высочайшаго утвержденія

еще 9 марта 1874 г., но до сихъ поръ пе приведепо въ исполнепіе, не взирая

па то, что и подушная нодать уже отмѣнепа, что, слѣдовательпо, отнала глав-

ная причина, побуждавшая пріурочивать крестьянина къ извѣстпому клочку

земли, хотя бы на ней онъ и нрокормиться пе могъ. Вотъ тутъ то я и усма-

тривалъ въ прошломъ засѣданіи тотъ лѣсъ, котораго изъ за отдѣльныхъ де-,

ревьевъ намъ забывать не подобаетъ: какова бы ни была судьба проекта

г. Ваталина, въ нринцинѣ очень сочувственнаго, но мпѣ представляется совер-

шепно несомпѣенымъ, что главпымъ образомъ и въ силу всѣхъ традицій

И. В. Э. Общества мы должпы ходатайствовать именпо о скорѣйшемъ принятіи

мѣръ къ облегченію способа выхода изъ крестьянскихъ обществъ отдѣльныхъ

ихъ членовъ, такъ какъ только при этомъ условіи умепыпатся до крайпяго

минимума и поиски за мускульнымъ трудомъ и похожденія за времепной рабо-

той. Думается, что такое ходатайство отъ имени Общества не могло бы въ на-

стоящее время остаться безъ послѣдствій, такъ какъ въ сущности оно уже

нредрѣшепо 15 лѣтъ назадъ, когда отношенія къ судьбамъ пашего сельскаго

хозяйства были совсѣмъ иныя. Что касается спеціально правительственнаго

содѣйствія обѣимъ сторонамъ въ дѣлѣ найма полевыхъ рабочихъ, то па пер-
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вый разъ казалось бы достаточнымъ ходатайствовать, чтобы Правительство

ежегодно съ самой ранней весны организовало возможно частое собираніе и

скорѣйшее опубликованіе свѣдѣній о спросѣ на рабочія руки, о цѣнахъ и дру-

гихъ условіяхъ наіма, о размѣрѣ потребности въ пришлыхъ рабочнхъ, о мѣст-

ностяхъ, въ которыхъ будутъ сосредоточены собираемыя свѣдѣнія и т. д., по-

добно тому, какъ организована публикація свѣдѣній о цѣпахъ на хлѣбахъ и

фрахтахъ, или еще лучше, подобно Рабочему бюро съ агентами, устроенному

лѣтъ 5 тоиу назадъ въ Сѣверо-Аиериканскихъ Штатахъ.

Въ дальнѣйшеыъ обсужденіи проекта г. Ваталина принимали участіе гг.

-Филипченко, Пономаревъ, Короленко, Гиппіусъ, Варыковъ, Сазоновъ и Вогу-

шевичъ, послѣ чего Отдѣленіе пришло къ заключенію о необходимости, пред-

варительно разрѣшепія возбужденныхъ вопросовъ по существу, поручить раз-

смотрѣніе озиаченнаго проекта, въ связи съ проектами земствъ по тому же

предмету, особой коимисіи. По предложенію г. нредсѣдательствовавшаго, вы-

разили согласіе участвовать въ работахъ коммйссіи тг. Вогушевичъ, Сазоновъ,

Филипченко, Пономаревъ, Лодыженскій, Короленко и Гиппіусъ.

Засимъ, избранъ въ члены-сотрудники В. Э. Общества по ПІ Отдѣленію

онаго предложенный въ кандидаты въ предъидущемъ засѣданіи г. Розовъ.
Г. Тарновскій прочелъ докладъ нодъ заглавіемъ „Протекціонная си-

стема и хромниковое производство".

По поводу предложенія докладчика объ установленіи у насъ налога на

хроипиковое производство въ разиѣрѣ существующей таможенной пошлины на

ввозииый къ наиъ изъ-за границы хромпикъ, Ю. М. Боіушевичъ замѣ-

тилъ, что охранительныя пошлины имѣютъ цѣлью поощрить производство,

тогда какъ налогъ на внутренпее производство представляется стѣснитель-

ныиъ для него условіемъ. Уномянутымъ предложеніеиъ докладчикъ самъ себѣ

противорѣчитъ: ратуя противъ монопольнаго предпріятія въ области нашего

хромпиковаго производства, онъ въ тоже время предлагаетъ установленіе осо-

баго налога на это производство, а между тѣмъ такой налогъ лишь затруд-

нилъ-бы возникновеніе внутренней конкурренціи въ этой отрасли промышлен-

ности, закрѣнивъ вмѣстѣ съ тѣыъ нынѣшнюю высокую цѣну на хромпикъ.

Г. Тарновскій отвѣчалъ, что мелкіе предприниматели все равно не въ

состояніи бороться противъ монопольнаго предпріятія Т-ва „П. К. Ушковъ

и К 01' ;а крупнаго капиталистане можетъ устрашить никакой внутрепній налогъ.

Г. Зоринъ замѣтилъ, что Т-во „П. К. Ушковъ и К 0 " завладѣло ру-

дами хроиистаго желѣзняка; въ Россіи ииѣется только одинъ хромпиковый

заводъ, и конкурренція съ ниыъ невозможна, а потому едва-ли есть причины,

по которымъ государство не могло бы таможенную пошлину, потерянную имъ

вслѣдствіе сокращенія ввоза хроыпика, взять обратно съ этого завода.

Ѳ. Л. Барыковъ высказалъ, что въ задачи В. Э. Общества входитъ за-

<)0та объ огражденіи потребителей отъ невыходныхъ послѣдствій нротекціо-
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нвзма, но Общество ни въ какомъ случаѣ недолжно стремитьсякъ уменыненш

нрибыльностинреднріятій. Предлагаемыйдокладчикоыъ налогъпахромаиковое

производствонепонижаетъцѣны продуктаи въ тоже время неможетъвызвать

конкурренціи; поэтомусъ точки зрѣнія задачънашегоОбществапо существу

своему экономическихъ, а не фискальпыхъ, пѣтъ основаній устанавливать

этотъпалогъ. Бслиразсчетыдокладчикао чрезмѣрныхъ барышахъ Т-ва „П. К.

Ушковъ и К 0 ' правильны, то слѣдовало-бы понизить ввозную ношлину на

хромпикъ, что несомпѣнно облегчитъ нотребителей,а не прибѣгать къ новому

налогу. Едва-ли, однако, этиразсчетывѣрны, потомучто, вѣдь, саыъ Ушковъ

раззорился и вынужденъ былъ нередатьсвое предпріятіе Компаніи.

Засимъ,по предложепію Л. Н. Егунова, Собрапіе выразило докладчику

благодарностьи ностановилосамыйдокладъ напечатать,послѣ чего засѣданіе

было закрыто.

За Предсѣдателя Отдѣленія Л. Н. Егг^новъ.

Утвержденъ 20 января 1890 г.

Собраніе III Отдѣденія И. В. Э. Общества 11ноября
1889 года.

ПредсѣдательствовалъПредсѣдатель Отдѣлепія Е. И. Ламанскій, при-

сутствовали13 членовъ и 5 гостей.

По утвержденіи журпалазасѣдапія 10 мая мипувшаго1889 г., доложена

просьба жителя мѣстечка Теплика, Подольской губерніи Гайсинскагоуѣзда,

управляющаго имѣніемъ Вогдаповича о сообщеніи наставленія о сбытѣ сель-

ско-хозяйственныхъпродуктовъ. Собрапіе, находя, что наиболѣе выгодныя

условія сбыта для каждаго имѣнія онредѣляются особенностямиположенія

опаго и качествамиего нроизведеній, всякія же общія правилавъ этомъдѣлѣ

нредставляютсянедостаточными,нризналоневозможнымъудовлетворить номя-

нутую нросьбу Вогдановича.

Доложено отношеніе Д-та Пеокладныхъ Сборовъ, коимъ нереданона за-

ключеніе И. В. Э. Обществаизслѣдованіе о хлѣбныхъ вѣсахъпачальникаста-

тистическагоотдѣлепія сего Д-та, А. Б. Рейнбота. Постановлено:отношеніе

Д-таН. Сб. вмѣстѣ съ изслѣдованіемъ г. Рейнботапередатьпо принадлеж-

ностиво II Отдѣленіе В. Э. Общества.

Засимъ,СекретаремъОтдѣленія прочитанъдокладъ Коммиссіи, избранной

Отдѣлепіемъ для разсмотрѣнія книгиВ. Н. Никитина: „Евреи-земледѣльцы"-

Ю. М. Богушевичъ, такжеизбранныйвъ составъкоммиссіи, выразилъ

несогласіе съ ея заключепіемъ о награжденіи г. Никитинабольшою золотою
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медалыо, а кромѣ того, высказалъ протестъ противъ того, что означенный

отзывъ доложенъ собранію рапѣе, чѣмъ онъ представшгь свое заключеніе по

кнпгѣ г. Никитина.

Послѣ оживленнаго обмѣна мнѣній, въ которомъ принимали участіе А. Н.

Егуновъ, Ѳ. Л. Варыковъ, В. Т. Судейкипъ, Г. Н. Сазоповъ, П. В. Глаголевъ,

Ю. М. Богушевичъ и С. А. Короленко, Собраніе но опредѣленію г. Предсѣда-

теля постановило: отложить окончательное сужденіе о книгѣ г, Никитина до

представлепія отзыва о ней четвертаго члена Коммиссіи 10. М. Вогушевича.

Доложены: 1) отношеніе Департамепта Торговли и Мануфактуръ, при

коемъ, по порученію Министра Финансовъ, нереданы на заключеніе И. В. Э.

Общества выработапныя въ М-вѣ Ф-въ предноложепія по нредпринятому во

иснолненіе Высочайшаго повелѣпія общему пересмотру дѣйствующаго таможен-

наго тарифа, и 2) отпошепіе Д-та Земледѣлія и Сельской Нромышленности о

доставлевіи М-ву Государственныхъ Имуществъ отзыва, который данъ будетъ

И. В. Э. Об-мъ М-ву Ф-въ ио упомяпутому вопросу о иересмотрѣ таможеннаго

тарифа.

Нредсѣдатель Собранія сообщилъ, что Совѣтъ И. В. Э. Общества предпо-

лагалъ бы образовать для дачи отзыва по означепному вопросу сводную изъ

членовъ всѣхъ трехъ отдѣлевій Общества Коммиссію, и иредложилъ избрать

членовъ отъІІІ отдѣленія. Собраніемъ избраны В. В. Черняевъ, Л.Н. Егу-

новъ и В. Т. Судейкинъ\ кромѣ того, изъявилъ согласіе оказать Коммиссіи

содѣйствіе ио пѣкоторымъ отдѣльнымъ вопросамъ А. А. Исаевъ.

Дололтена выписка изъ журналаСовѣтаВ. Э. Об-вао распредѣлепіи между

Отдѣленіями Об-ва назначенной по смѣтѣ на ихъ ученыя работы суммы 2100 р.

По озпачепному распредѣлепію предоставлено въ распоряженіе НІ Отдѣленія

только 300 р., во впиманіе къ тому, что въ распоряженіи сего Отдѣленія

имѣется еще остатокъ въ 540 р. отъ суммъ, ассигпованпыхъ па тотъ же иред-

метъ въ предъидущіе годы. Постановлепо: принять къ свѣдѣнію.

Засимъ, г. Предсѣдатель Т Отдѣленія Об-ва для содѣйствія русской нро-

мышленпости и торговли, А. А. Исаевъ, въ качествѣ представителя сего

Огдѣленія, обратился къСобрапію съслѣдующимъ предложеніемъ. Сиибирское

Губернское Земское Собраніе, по предложенію одного изъ своихъ гласныхъ, г. Са-

банина, состоящаго вмѣстѣ съ тѣмъ и членомъ Об-ва для содѣйствія русской

промышленности и торговлѣ ио У Отдѣленію, обсуждало воиросъ объ употреб-

леніи завѣщаннаго сенаторомъ Карамзинымъ на благотворительное дѣло капи-

тала—на устройство при Симбирскомъ земствѣ склада кустарныхъ издѣлій и

бюро для ихъ продажи. Губернское Земское Собрапіе отклонило означенное

предложеніе г. Сабанипа. У-ое же Отдѣленіе Об-ва для содѣйствія русской

промышлепности и торговлѣ, разсмотрѣвъ это дѣло, постановило: ходатайство-

вать иредъ Симбирскимъ Губерпскимъ Собраніемъ объ употреблепіи капитала

сенатора Карамзипа согласно указаппой г. Сабанинымъ цѣли, и вмѣстѣ съ
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тѣмъ проситьВ. Э. Обществоподдержать означенноеходатайствосвоимъ авто-

ритетнымъмнѣніемъ.

Б. Б. Черняевъ высказалъ, что В. Э. Общество не можетъ брать на

себя задачу убѣждать земскія собранія въ правильности тѣхъ или другихъ

предложеній и мнѣній кого-либо изъ гг. гласныхъ этихъ собраній. Притомъ зке

самоедѣло учрежденія въ г. Симбирскѣ кустарнаго складаи бюро представ-

ляется весьма сомнительнымъи едва-лиВ. Э. Об-во можетъ вмѣшиваться въ

такія дѣла.

Ф. Л. Барыковъ замѣтилъ, что помощь кустарнымъ промысламъ дѣло

вѳсьма симпатичное,но что оно всецѣло относитсякъ разряду дѣлъ мѣстныхъ,

подлежащихъ вѣдѣнію мѣстныхъ учрежденій. 0 цѣлесообразности же для нуждъ

Симбирской губерніи нредложенія г. Сабанина трудно судить уже по совер-

шенной недостаточностиподробныхъ о немъ данныхъ.

Отдѣленіе постановило: отложить окончательноесужденіе по доложенному

г. ИсаевымъходатайствуУ-го Отдѣленія Об-ва для содѣйствія русскойпромыш-

ленностии торговлѣ.

Г. П. Сазоновъ доложилъ, что изъ Порховскаго уѣзда, гдѣ онъ, по

порученію В. Э. Об-ва производилъ лѣтомъ пзсдѣдованіѳ экономическагоноло-

женія нѣкоторыхъ крестьянъ, имъ получено извѣстіе о назначеніи въ продажу

земель 10 крестьянскихъ обществъ, заложенныхъ въ Порховскомъ Обществен-

номъ Ванкѣ. Въ виду крайней раззорительности таковой продажи для очень

многихъ крестьянъ, Г. П. Сазоновъ нросилъ Отдѣленіе ходатайствовать о

пріостановкѣ оной.

Собраніе постановило:ходатайствоватьпредъ МинистрамиФинансовъ и

ВнутреннихъДѣлъ о переводѣ земель помянутыхъ крестьянскихъобществъизъ

Порховскаго ОбщественнагоВанка въ Крестьянскій ПоземельныйВанкъ.

Засимъ засѣданіе объявлено закрытымъ. <

Предсѣдатель Отдѣленія Б. Ламанскій.

Утверждено М февраля 1889 г.

Собраніѳ III Отдѣленія И. В. Э. Общества 20 января
1890 г.

Предсѣдательствовалъ Предсѣдатель Отдѣленія Б. И. Ламанскій, присут-

ствовали 20 членовъ и 28 гостей.

По открытіи засѣданія, СекретаремъОтдѣленія нрочитанъжурналъ Собра-

нея 11 ноября 1889 г. А. И. Егуновъ нолагалъ необходимымъ дополнить

означенныйжурналъ въ томъ смыслѣ, что Отдѣленіе, отложивъ окончательное

сужденіе о книгѣ г. Пикитина „Евреи-земледѣльцы" до представленія отзыва
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о нейчетвертымъчленомъкоммисіи Ю. М. Вогушевичемъ, назначилодля сего

мѣсячный срокъ. Собраніе, иринявъ это донолненіе, журналъ 11 ноября

утвердило.

По поводу состоявшагося 11 ноября постановленія Отдѣленія о ходатай-

ствѣ предъПравительствомъ, чтобы заложенные въ Порховскомъ Обществен-

номъВанкѣ земли 10 крестьявскихъ обществъ, назначеиныязатѣмъ въ нро-

дажу съ публичнаготорга, нереведеныбыли изъ означеннагоба,нка въ Кре-

стьянскій ПоземельныйВанкъ, Предсѣдатель Отдѣленія, Е. И. Ламанскгй и

ПрезидентъОбщества, баронъ П. Л. Еорфъ, сообщила, что сказанноехода-

тайствопредставленобыло въ подлежащія Министерства,вслѣдствіе чего про-

дажа земель пріостановлена и нынѣ нроизводится дѣло о переводѣ ихъ въ

Крестьянскій Ванкъ.

ЗасимъСекретаремъОтдѣленія доложены:

1) Отношеніе Секретаря Общества съ извѣщеніемъ, что Общимъ Собра-

ніемъ 21 декабря 1889 г. назначеныпо смѣтѣ расходовъОбществана1890 г.,

между прочимъ, 750 р. на изслѣдованія и работы ПІ Отдѣленія и 300 р. на

письмоводствои стенографированіе въ его засѣдапіяхъ.

Предсѣдатель Отдѣленія сообщилъ, что изъ второй суммы предполагается

покрыть расходы но перепискѣ и печатанію работъКоммисіи, разсматривавшей

переданныяизъ М-ва Ф-въ предположенія по нереснотрудѣйствующаго тамо-

женнаготарифа.

Отдѣленіе постановило:принять къ свѣдѣнію.

П. Доложено заявленіе члена-сотрудникаПІ Отдѣленія, С. Я. Ка-

пустина, который, возвращая полученныеимъотъОтдѣленія для разработки

шатеріалы по общинномуземлевладѣнію , -выражаетъОтдѣленію благодарность.

Постановлено:принять къ свѣдѣнію.

ІП. Доложено заявленіе управляющаго Обществомъвзаимнагострахованія

носѣвовъ отъ градобитія въ Москвѣ, Таргонскаго, который предлагаетъ

ПІ Отдѣленію, какъ личное свое содѣйствіе при разработкѣ' дѣла взаимнаго

страхованія посѣвовъ отъ градобитія, такъ равно ниѣющіеся у негостатисти-

ческія данныяпо семупредметуза 12 лѣтъ существованія сказаннагоОбщества.

Отдѣленіе постановило: нроситьг. Таргонскаго доставить предлагаемые

имъматеріалы по страхованію посѣвовъ отъ градобитія.

IV. Доложено ходатайствоПроскуровскагоЯрмарочнагоКомитетао закры-

тіи ярмарки въ м. Ярмолиндахъи о пазначеніи срока для Проскуровской яр-

ыарки съ 5 по 30 іюня. Постановлено:ходатайствоэто, какъ касающееся

предмета,выходящаго изъ предѣловъ комнетенціи Вольнаго Экономическаго

Общества, оставитьбезъ разсмотрѣнія по существу.

V. Доложена занпскаЕлабужскаго мѣщанина Сапожникова о разныхъ

нуждахъ и неурядицахъкрестьянской жизнн. Авторъ запискипроситъобъ

оказаніи содѣйствія къ нанечатанію оной въ Сельскомъ Вѣстникѣ. Поста-
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новлено: передать запискуЮ. М. Богушевичу, съ просьбою сообщпть Отдѣленію-

отзывъ о вей.

VI. Доложено и нринято Отдѣленіемъ къ свѣдѣнію заявленіе члена-со-

трудника И. В. Э. Общества, Соловьева, объ изданаой имъ книгѣ подъ загла-

віемъ „Гражданское право. Очерки народнаго юридическаго быта".
VII. Доложено отвошеніе Предсѣдателя II Отдѣленія И. В. Э. Общества о

томъ, что II Отдѣленіе приглашаетъ III и I Отдѣленія принять участіе въ раз-

работкѣ вопроса объ учрежденіи въ панять бывшаго сочлена Ёвгенія Нико-

лаевича Андреева медали для выдачи въ награду за сочиненіе по тѣмъ трасо-

лямъ знанія, которыии преииуществепно занилался покойный. Постановлено :

для участія въ образованной по сему предмету коммисіи избрать представйте-

лемъ отъ Ш Отдѣленія проф. А. А. Исаева.

УШ. Доложена записка агронома Бара „Нѣсколькословъ о причинахъ за-

долженности русскаго землевладѣнія и о необходимости измѣненія формы хо-

зяйствъ".

Отдѣленіе, принимая во вниманіе,, что въ означенной запискѣ причины

неудовлетворительнаго положенія нашихъ сельскихъ хозяевъ сводятся глав-

нымъ образомъ къ недостатку хорошихъ управляющихъ имѣніями, постановило:

передать записку Вара въ существующую при П Отдѣленіи Общества иодъ

предсѣдательствомъ А. Н. Егунова Коммисію по вопросу объ организаціи бюро

для пріисканія управляющихъ имѣніями.

IX. Доложено заявленіе кандидата Харьковскаго Университета, Миронова,

который, пренровождая въ В. Э. Общество составленную имъ заииску ,Къ

вопросу объ урегулированіи продазки зерновыхъ продуктовъ", проситъ о наие-

чатаніи таковой въ Трудахъ Общества. Постановлено: передать записку г. Ми-

ронова члену Общества, А. Н. Козловскому, съ просьбою сообщить Отдѣленію

отзывъ по содержанію оной.

X. В. Т. Судейкинымъ доложенъ отзывъ Коммисіи, избранной 111 Отдѣле-

ніемъ для разсмотрѣнія книги В. И. Семевскаго „Крестьянскій вопросъ въ

Россіи въ ХѴПІ и первой половинѣ ХІХвѣка". Въ заключеніе отзыва Ком-

мисія ходатайствуетъ о награжденіи В. И. Семевскаго большою золотоюмодалью.

Отдѣленіе, единогласно признавъ трудъ В. И. вполнѣ заслуживающимъ такого

поощренія состороны РІ. В. Э. Общества, постановило: ходатайство по сему

предмету представить въ Совѣтъ Общества.

Засимъ, инжеперъ П. Е. Гронскій сдѣлалъ докладъ „о подъѣздныхъ

рельсовыхъ путяхъ" и, по окончаніи доклада, по предложенію Предсѣдателя

Отдѣленія, изъявилъ согласіе обработать этотъ докладъ для напечатанія въ

Трудахъ И. В. Э. Общества.

По поводу высказаннаго докладчикомъ положенія, что узкоколейныя до-

роги -сравнительио выгоднѣе и дешевле широко-колейныхъ, С. Л. Короленко

замѣтилъ, что узко-колейныя дороги, дѣйствительно, могутъ имѣть громадное
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значеніе для установленія сообщенія крунныхъ промышленныхъ нредпріятій съ

общею сѣтью зкелѣзныхъ дорогъ, какъ это имѣетъ мѣсто, напр., для копей

близь Орлеана, взъ шахтъ которыхъ перевозится ежегодао на разстояніи
18 километровъ милліоны постоянныхъ грузовъ. Но для тѣхъ случаевъ, гдѣ

грузы собираются но частямъ, преимущества узко-колейпыхъ дорогъ нельзя

еще считать доказанными. Ссылки докладчика на доходность Обоянской до-

роги, а также приведепныя имъ данныя относительно расходовъ по ея содер-

жанію, новидишому, представляются не внолпѣ точными во всѣхъ нодробно-

стяхъ. Въ виду этого едва ли можетъ быть нринято иредложеніе о постройкѣ

узко-колейныхъ дорогъ въ видѣ опыта на счетъ казны.

Миллеръ, заявивъ сочувствіе основной мысли докладчика о необходи-

мости дать Россіи дешевыя желѣзныя дороги, высказался нротивъ пристрастія
къ узкоколейнымъ дорогамъ. Сдѣланпая докладчикомъ, для доказательства

болыней иригодности для насъ этого типа дорогъ, ссылка на Финдяндію едва

ли можетъ быть признана удачною, такъ какъ въ Финляндіи на всѣхъ доро-

гахъ колея въ 5 футъ и нѣтъ ни одной версты узкоколейныхъ дорогъ. Засимъ,
докладчикъ обошелъ молчаніемъ нѣкоторыя техническія вонросы, каковы не-

благонріятное отношеніе мертваго груза къ живому и необходимость нерегрт-

зокъ нри узкоколейныхъ дорогахъ.

Отвѣчая на означенныя возраженія, П- Е. Гронскій иоддерживалъ

иоложенія своего доклада, нричемъ высказалъ, что техническія преимущества

узкоколейныхъ желѣзпыхъ дорогъ въ отношеніи уклоновъ, поворотовъ, соотно-

шенія мертваго груза и живаго, настолько значительны, что этотъ типъ дорогъ

могъ бы быть нринятъ не только для нашихъ подъѣздныхъ путей, но даже

для болыной Сибирской дороги.

Засимъ, Предсѣдатель Отдѣленія, выразивъ докладчику благодарность,

объявилъ засѣданіе закрытымъ.

За Предсѣдателя Отдѣленія А. П. Егуновъ.

Засѣданіе I Отдѣденія И. В. Э. Общества 8 марта

1890 г. № з.

Предсѣдательствовалъ В. И. Ковалевскій. Присутствовало 40 членовъ и

13 гостей.

I. Прочитаны и утверждены журналы экстреннаго засѣданіа 9 января и

очереднаго 25 января.

П. Предсѣдатель ставитъ на обсужденіе предложеніе А. Н. Козловскаго
объ образованіи при І -мъ Отдѣленіи Хлѣбной Коммисіи, причемъ вкратцѣ изла-
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гаетъисторію воироса и читаетъ программы ея дѣятельпости, составленвыя

А. Н. Козловскимъ и А. Б. Филипченко. Въ обсуяіденіи этихъ программъ при-

няли участіе гг. Барыковъ, Баталинъ, Бекетовъ, Докучаевъ, Ермоловъ, Кова-

левскій, Королепко, Мусницкій, Пономаревъ и Черняевъ.

Отдѣленіе отнеслосьсочувственнокъ мысли объ учреждепіи Хлѣбвой Ком-

мисіи и тутъ жеизбрало въ составъея гг. Ваталипа, Вильдерлинга, Влау, Ка-

расевича, Козловскаго, Короленко, Котельникова, Максимова, Мерипга, Мус-

ницкаго, Пономарева, Рейнбота, Толстаго, Филинченко, Шишкова и Шостака.

Окончательпая же выработка программы предоставленасамойКоммисіи.

III. Предсѣдатель ставитъ па очередь ходатайствогруппы лицъ, —членовъ

ликвидирующаго своя дѣла Общества Птицеводства,—о субсидіи отъ И. В. Э,

Обществавозникающему оргаву „Вѣстнику Птицеводства".

Послѣ препій, въ которыхъ припяли участіе гг. Варыковъ, Елагинъ, По-

номаревъ и Черняевъ, Отдѣленіе, находя неудобвымъ субсидированіе частнаго

изданія, постаповило отклонить настоящееходатайство.

IV. А. Ф. Ваталинъ сдѣлалъ сообщеніе объ индѣйской гречихѣ

ѣ фафра и . Это растеніе является совершенно особенпымъ сортомъ гречихи,

который имѣетъ слѣдующія неоцѣненныя для насъ качества: во 1-хъ, ра-

стеніе это не требовательновъ отношеніи тенла; затѣмъ, крупа изъ него 'не

отличается отъ нашей; сѣмена его имѣютъ тонкую оболочку, которая легко

отдѣляется, и по отшелушеваніи ея, сѣмена оказываются пемного мепыпе

сѣмянъ пашейгречихи; но главное достоинствоэтогоноваго растенія для насъ

заключаетсявъ томъ, что оно оплодотворяется клейсто-гампческии въ этоыъ

лежитъ залогъ болыпаго его плодородія- ІІаконецъ, сѣмена фафра не легко

осыпаются. При этомъ докладчикъ демонстрировалъ сѣмена этого растенія,

выписанныя имъ изъ Индіи и предназначенныядля опытовъ въ среднейчерно-

земпой полосѣ Россіи.

Отдѣленіе выразило благодарностьдокладчику за его интересноесообщеніе,

которое будетъ напечатановъ Трудахъ Общества.

V. А. А. Влау сдѣлалъ сообщеніе о полоэюеніи Россіи на междуна-
родномъ хлѣбномъ рынкѣ. По новоду этого доклада возникли нренія, въ

которыхъ нрипяли участіе гг. Муспицкій, Пономаревъ, Рейнботъ, Черняевъ и

докладчикъ.

Отдѣленіе постаповиловыразить докладчику благодарпость.

"VI. А. Е. Рейнботъ сдѣлалъ предварительное сообщепіе о нѣкоторыхъ

физическихъ и химическихъ особенностяхъ нашихъ пшеницъ, срав-

нительно съ. пшеницами другихъ странъ. Въ возникшихъ послѣ доклада пре-

ніяхъ приняли участіе гг. Ваталинъ, Ковалевскій, Короленко, Максишовъ,

Филипченко и Черняевъ.

Докладчику выражена благодарность. Сообщеніе будетъ напечатановъ

„Трудахъ".
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VII. Доложена записка10. М. Б.огушевича по поводу просьбы кубанскихъ

нереселевцевъсообщить свѣдѣнія объ Южно-Уссурійскомъ краѣ.

Постановлено,выразивъ благодарностьг, Вогушевичу, напечататьзаписку

въ „Трудахъ" (см. Приложеніе) и, затѣиъ, обсудить ее совмѣстно съ ПІ-мъ

Отдѣленіемъ.

ѴІП. Пчеловодная Коммисія, по поводу предстоящей нынѣшнимъ лѣтомъ

выставки пчеловодства,устраиваемойМосковскимъОбществомъАкклиматизаціи

животныхъ и растевій, обратиласьвъ Отдѣленіе съходатайствомъо высылкѣ

навыставку издавій В. Э. Общества, касающихся пчеловодства, а такжеобъ

ассигнованіи суммы на отправгсу предметовъ нчеловодства изъ Вурашев-

ской школы и накомандированіе учениковъ школы для надзораза высылае-

мыми школою экспонатами,иодобно тому, какъ это сдѣлано было на бывшей

при В. Э. Обществѣ пчеловоднойвыставкѣ.

Отдѣленіе, вполпѣ присоединяясь къ ходатайствуПчеловоднойКоммисіи,

постаповилонросить Совѣтъ В. Э. Обществаудовлетворить означенноехода-

тайство.
Предсѣдатель В. Еовалевскій.
Секретарь П. Бараковъ.

Приложеніе къ журналу I Отд. 8 марта 1890 г.

По вопросу о перѳседеши въ Южно-Уссурійскій
край.

Разсмотрѣвъ переданноемнѣ изъ I Отдѣленія И. В. ЭкономическагоОбще-
стваписьмо крестьянинаПрокофія Вондина, изъ Кубанской области, который
обратилсявъ Общество съ просьбою сообщить ему свѣдѣнія о Южно-Уссурій-
скомъ краѣ, необходвмыя для людей, желающихъ туда переселиться,— имѣю

честь объяснить, что для удовлетворенія нросьбы Вондинапришлось бы дать

ему цѣлое описаніе края въ естественномъи сельско-хозяйственномъотпоше-

ніяхъ. Но этотъ трудъ могло бы выполнить только лицо, лично знакомоесъ

краемъ, на основаніи главнымъ образомъ своихъ собственныхъо немъ свѣ-

дѣній, такъкакъ литературапо этому предмету, сколько мвѣ извѣстно, мо-

жетъ представитьдля этойцѣли лишь скудный матеріалъ, особеннопо тѣмъ

практичесішмъ вопросамъ, которые могутъинтересоватьземледѣльца.

Къ счастію, для выполненія такого труда въ настоящеевремя естькомпе-

тентноелицо— докторъ АлександръВасильевичъЕлисѣевъ, недавво возвра-

тившійся изъ Южно-Уссурійскаго края, сопровождавшій тудаимепнозначи-

тельную партію переселевцевъи проѣхавшій край въ двухъ направленіяхъ, по

которымъ доселѣ располагалисьнаши поселенія. Ознакомившисьсъ вышеупо-

мянутымъ письмомъ, онъ высказалъ мнѣ, что былъ бы въ состояніи отвѣчать

па всѣ вонросы Вондинаи вообще датьполныйкругъ свѣдѣній, необходииыхъ
для нереселенцевъ.
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Засшъ имѣю честь представитьслѣдующія соображенія.
По значительностиупомяпутаготруда, онъ едва-лиможетъбыть предпри-

нятъ единственнодля Бондинаи его товарищей, желающихъ переселитьсявъ

Южно-Уссурійскій край. А съ другой стороны, всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя они

желаютъ имѣть, въ равпой мѣрѣ необходины рѣшительно для всѣхъ пересе-

ленцевътуда, ибо съ увѣренностыоможно утверждать, что никто изъ нихъне
ішѣлъ и не имѣетъ сколько-нибудь точнаго понятія о тѣхъ условіяхъ, въ ко-

торыхъ имъ придетсяжить и дѣйствовать, такъ какъ узаать объ этомъшіъ
рѣшительно было не откуда. Вслѣдствіе этого, неизбѣжно должно оказываться

въ извѣстной мѣрѣ песоотвѣтствіе личнаго составазначительнойчастипере-
селенцевътѣмъ цѣлямъ, ради которыхъ они нривлекаютсявъ этотъкрай, ни

тѣмъ крупнымъ затратамъ,которыя дѣлаются при этомъ какъ правитель-

ствомъ, такъ и самиминереселенцами.По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, многіе
пзъ нихъ, очутившись намѣстѣ и ознакомившись съ нѣстной природойи дру-

гнмиусловіями, испытываютъгорькое разочарованіе въ своихъмечтательныхъ

представлевіяхъ, увлекшихъ ихъ съ роднаго гнѣзда, почемуи оставшисьтамъ,

но невозможностивозвратиться назадъ, они на болѣе или менѣе долгое время

должны составлять для края мало полезныйэлементъ,если даже не линінее

бремя. А съ другой стороны, безъ сомнѣнія, многіе изъ такихъжителейЕвро-
нейскойРоссіз, которые могли бы нереселитьсявъ Южно-Уссурійскій край съ

прямою пользою в для него, и для себя, нерѣшаются на это, не имѣя о незіъ

никакихъсвѣдѣній.

Такимъ образомъ, по возможности обстоятельныя свѣдѣнія объ означен-
номъ краѣ сдѣлать общедостунныии— составляетъ, казалось бы мнѣ, весьма

серьезнуюпеобходимостъ.И потомуя позволяю себѣ предложить І-му Отдѣле-

нію ЭкономическагоОбществавоспользоваться настоящилъслучаемъ— пору-

чить г. Елисѣеву составитькраткоепопулярное описаніе заселяеиыхъи посѣ-

щенныхъ имъмѣстностейЮжно-Уссурійскаго края, отвѣчаюшее на вопросы

практическихъпотребностейпереселенцевъ,съ присоединеаіемъ и другихъне-

обходимыхъ имъ свѣдѣній (о правилахъпереселенія, снособахъи стоимостиего,
и т. н.), и издать это описаніе отдѣльною броіпюрою, для продажй, по недо-
рогой цѣнѣ, чрезъ КомитетъГрамотностиили инымъ способомъ. Затратана
это потребуетсястоль незначительная,что едва ли она затрудаитъЭіономиче-
ское Общество.

Но настоящій случай даетъ мнѣ поводъ обратить внимавіе гг. членовъ

ЭкономическагоОбществана слѣдующее.
Южно-Уссурійскій край, занимающій всего 8.000,000 десятинъ,въ томъ

числѣ годвыхъ для культуры только 2,000,000, составляетъмалѣйшую часть

того необъятнагопространстваСибири, могущей вмѣстить въ себѣ двѣ илитри

БвропейскихъРоссіи, куда стремитсяглавная массапереселенцевъ.Еще въ

началѣ 80-хъ годовъ высчитывали, что изъ ваутревнихъ губерній уходитъ

нереселенцевъза Волгу и къ сторонѣ Кавказа 40,000 душъ еліегодно, а съ

тѣхъ поръ движепіе переселенцевъотнюдь не ослабѣвало. По точвой реги-

страціи этого движенія по Томской губерніи оказывается, что въ 1887 году

чрезъ пеепрошло 1,029 семей,въ числѣ 5,474 душъ, а въ 1888 году— уже

3,215 семей,въ числѣ 18,431 души. Но въ этомънослѣднемъ году прошло

чрезъ Томскую губ. обратно на родину 144 семьи, въ числѣ 877 душъ.

Вотъ этапослѣдняя нифрапредставляетсявъ высшей стененипоразитель-

ною, еслинринять въ соображеніе, что это были пе новые переселенцы,еще
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ве успѣвшіе осмотрѣться, а прежнихъ лѣтъ, когда переселенческое двпя^еніе
было гораздо слабѣе. Слѣдовательво, она составляетъ весьыа круппый процентъ

явившвхся въ Сибирь переселенцевъ, который достаточно указываетъ па сте-

пепь бѣдственнаго положенія, ожидавшаго ихъ въ повомъ краѣ. Ыужно припять

во вниманіе всю трудность далекаго пути (3,000 верстъ и болѣе), чтобы по-

нять значеніе рѣшимости предпринять этотъ путь обратно, когда назади сож-

жены корабли, ибо ва родинѣ пичего пе осталось, — попять степепь бѣдствія,

съ которымъ пришельцы стали лпцомъ къ лицу на новыхъ мѣстахъ! Безъ со-

мнѣнія, эти обратные переселенцы были изъ чнсла или болѣе состоятельныхъ,

у которыхъ нослѣ всѣхъ мытарствъ еще остались кое-какія средства па обрат-
ный путь, или болѣе энергичныхъ и крѣпкпхъ физически, если онп пе убоялись
пройтп опять тысячи верстъ, питаясь Христовымъ иыенемъ. А какова же была
судьба остальныхъ?! По имѣющимся ыиогочисленнымъ извѣстіямъ, зпачитель-

ная часть переселеецевъ сманивается въ Сибирь обманными пнсьмаыи родныхъ,

ранѣе туда ушедшихъ, которые расписываютъ свое положеніе привлекатель-

ными красками, а на самомъ дѣлѣ бѣдствуютъ и зовутъ родичей въ надеждѣ,

что тѣ облегчатъ иыъ горемычиое житіе. И пикто пе исчислитъ, сколько

этихъ народныхъ волнъ пронадаетъ безслѣдно и безполезно въ своемъ стихій-
ноыъ движеніи, какъ рѣчныя воды въ закаспійскихъ пескахъ.

Теперь иначе и быть пе можетъ, потоыу что всѣ эти десятки тысячъ на-

рода ие имѣютъ никакого понятія о тѣхъ краяхъ, куда нанравляетъ ихъ

нужда или стихійное теченіе. Многіе не пошли бы, если бы знали, что ихъ

ожидаетъ внереди, и постарались бы изыскать способы улучшнть свой бытъ и

на старомъ пепелищѣ; а многіе пошли бы безъ всякаго риска, съ пользою и для

себя, и для далекихъ нашихъ областей, если бы знали, что тамъ есть къ чему

приложить имъ свои руки и способпости. Но теперь ничего подобнаго узнать

не откуда, ибо нѣтъ никакого'общедоступпаго, нечатнаго источника, содержа-

щаго нодобныя свѣдѣнія н указанія. Даже въ томъ вѣдомствѣ, въ распоряженіи
коего состоятъ заселяемыя пространства, такихъ свѣдѣній пѣтъ.

А уже тѣмъ болѣе нѣтъ нигдѣ и намека на то, какіе виды и способы сель-

скаго хозяйства отвѣчали-бы мѣстпымъ естественпымъ и экономичеекимъ усло-

віямъ; темной ыассѣ переселенцевъ, вышедшихъ по большей части изъ мѣст-

ностей, не имѣющихъ ничего общаго съ сибирскими тайгаыи, нредоставлено

собСтвенными силами, ощуныо, цѣною жертвъ и неудачъ цѣлыхъ поколѣній —

вырабатывать хозяйственпые типы, какъ будто-бы па свѣтѣ и пе было ничего

нохожаго на науку, долженствующую служить народу въ борьбѣ его съ непо-

датливой природой.
Новый законъ о переселеиіяхъ на казенныя.земли, послѣдовавшій въ прош-

лошъ году, иыѣетъ двѣ цѣли; 1) регулировать переселенческое двнжепіе, въ

сыыслѣ ограниченгя его, въ соотвѣтствіе съ отводимыыи подъ поселеніе сво-

бодными зеыельныыи пространствами, и 2) пе оставить переселенцевъ на мѣстѣ

безъ матеріальпой помощи —дать выъ средства на обзаведеніе домаыи и хозяй-
ствомъ, если опи двипулись съ разрѣшенія начальства. Везспорпо, и

то в другое будетъ существенно нолезно во мпогихъ случаяхъ, но далеко не во

всѣхъ. Разросшееся стихійное движеніе теперь мозкетъ быть лишь отчасти за-

держано, а тысячпыя волны будутъ все-таки нрорываться „на нриволье", не

взврая пи на какія плотины, и тамъ оставаться на произволъ судьбы. Во-вто-
рыхъ, и тѣ нереселенцы, которые кое-какъ устроются на казенный счетъ, бу-
дутъ надолго обречены бѣдствовать, нока пе найдутъ твердыхъ точекъ опоры
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въ незнакомой природѣ, если имъ не будетъ облегчено обрѣтеніе .этихъ точекъ

надлежащимъ ея освѣщеніемъ съ номощью выработанныхъ средствъ науки.
Оказать такую помощь — было-бы какъ нельзя болѣе соотвѣтственно исто-

рическому прошлому почтеннаго Экономическаго Общества, которое въ нынѣш-

немъ году переживаетъ 125-ти-лѣтніою годовщину и которому суждено было
поднять свѣточъ научнаго зпанія надъ сельско-хозяйственной культурой въ

Европейской Россіи. Облегченіе для Сибири по возможности правмьныхъ на-

сажденій этой культуры —было бы достойнымъ продолженіемъ этихъ славпыхъ
традицій.

Задачи вынѣшняго времени стоятъ неизмѣримо шире, и исполненіе ихъ во-
всемъ объемѣ уже не по силамъ пикакому обществу. Но въ такіе моменты,

какіе пережвваетъ теперь наша далекая и великая окраина, чрезвычайно важ-

ное значеніе можетъ имѣть и малая помощь въ смыслѣ облегченія и паправ-

ленія первыхъ вѣрныхъ шаговъ новаго населенія на поприщѣ сельско-хозяй-
ственной дѣятельности: этою иомощью могутъ быть сокращены на многіе де-

сятки лѣтъ бѳзсознательпыя исканія пришельцами ключей отъ сокровищъ мѣст ■

ной природы, и благодѣтельныя послѣдствія такой помощи, нри быстромъ нынѣ

заселеніи громадной страпы, могутъ быть неисчислимы.

Позволяю себѣ высказать, что такою помощыо, вполнѣ посильною для Эко-
номическаго Общества, могло бы быть снаряженіе неболыной экснедиціи, въ

составѣ натуралиста, агронома и экопомиста, хотя бы до одного районз, на-

примѣръ Томскаго края, куда нынѣ (калгется, наиболѣе) направляются пе-

реселенцы, — съ порученіемъ еі:
1) Обозрѣть главный путь ихъ движенія туда и дать хотя бѣслое его опи-

саніе, могущее наглядно ознакомить съ его условіями, свойствами и трудно-

стями и указать необходимыя мѣры предусмотритѳльности для переселенцевъ;
2) обозрѣть упомянутый районъ въ ѳстѳствѳнно-историчѳскомъ, сельско-

хозяйственномъ и экономическомъ отношеніяхъ, осмотрѣть существующія посе-

лѳнія, съ ихъ хозяйствомъ и промышленностыо, и вновь отводимые поселенче-
скіе участки, п составить всему этому по возможности обстоятельное описаніе, и

3) начертать указанія, съ надлелсащими поясненіями, какіе виды сельско-

хозяйственной промышленности могутъ наиболѣе соотвѣтствовать разнообраз-
пызіъ мѣстнымъ условіямъ.

Затѣмъ, все это напечатать въ популярпомъ изложеніи.
Для удачнаго выполненія означеннаго порученія, эксиедиціи слѣдовало бы

тропуться въ путь съ мая мѣсяца, когда происходитъ и сильнѣйшее движеніе
перѳсѳленцѳвъ, близкое ознакомлепіе съ которыми могло бы быть существенн»
полезно; а затѣмъ, осепыо задача ѳя могла бы быть кончена.

10. Богугиевичъ.

7 марта 1890 года.
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книгъ, поступившихъ въ библіотеку И. В. Э. Общества
съ 1-го сентября 1889 г. по 1-е імарта 1890 г.

I. СЕЛЬСКОЕ хозяйство и домоводство.

1. А. 1. Сельское хозяйство вообще.
Без- За

> платно. деньги.

Вильдерливгъ, П. Обзоръ современнаго состоянія

зеыледѣлія н сельскохозяйственнаго образованія во Франціи.

Спб. 1889 (3 экз.) 1

И с а к о в ъ, П. Н. Представительство сольскохозяйствен-

ныхъ интересовъ и мѣстные органы унравленія сельскаго хо-

зяйства. Спб. 1889 1 —

Кренке, В. Д. 0 сельскомъ хозяйствѣ. В. I. 3 изд. . — 60

Колесовъ, А. Оцѣнка имѣній. Краткое руководство.

Харьковъ. 1888 50

Королевъ, Ф. и Вараковъ, П. Испытательная
сельскохозяйственная стапція. Отчеты за 1886 — 88 года. . — 50 — —

К у л яб к о-Кор е ц к і й, П. Г. Заключеніе коммисіи

Полтавскаго сельскохозяйственнаго общества для разработки

вопроса о падѣленіи пачальн. сельскихъ школъ землею. Пол-
тава. 1889 — 50 — —

Лекутэ, Э. Осповы улучпіающаго землю хозяйства. Спб.
1889. . 2 —

Совѣтовъ, А. и Докучаевъ, В. Матеріалы по

изученію русскихъ ночвъ. Вып. У. Снб. 1889 — 60

Фортупатовъ, А. Успѣхи научныхъ методовъ въ аг-

рономіи — 20

X и т р о в о, А. А. 0 задолжеппости частнаго землевладѣ-

пія въ Полтавской губерніи. Полтава. 1889 — — — 10
Труды № 2. 5



Без- За
платно. деньги.

Щербачевъ, В. 0. Обзоръ табаководства въ Россіи.
Вып. I. Бессарабія, Кубанскаяобласть, Закавказье. Спб. 1889. — — — 60

Веіі е г аі п, М. Р.-Р. Тгатапх йе 1а віаіііоп адгопоті-

^пе (Іе Гёсоіе (ГАотісііІкігѳ йе (іпдпои. Рагіз. 1889 . • • — — 1 —

М п п І2, А. еі; 6 і г а г й, А.-СЬ. Ьез еп^гаія. Т. I— II.
ВіЫМІіедпе сіе Гепзещпетепі а^гісоіе 3 —

К іі т к е г К п г і. Апіеіішід гиг беІігеЫегисЬііпп^. Вег-
Ііп. 1889 1 65

2. Земледѣліе.

Вараковъ, П. Объ удобреніи и обработкѣ чернозея-

ныхъ почвъ. Спб. 1889 — 20
Рислеръ, Е. Пшеница. Физіологія и культура. Спб.

1889. Перев. А. Р. Ферхмина — 75

Ч е р е п а х и н ъ, Б. Отчетъ по опытному полю Полтав-
скаго сельскохозяйственнаго Общества за 1888 годъ . . . 1

ПІ р е д е р ъ, Р. Хмѣль и его разведеніе въ Россіи н за-

грашщею. Спб. 1888. . — — 1 50

6 г а ! В е г д. Ье зеідіе (іе За^пік — 50 — —

Вег§, Рг. СтгарЬізсЬе Вагзіеііипё' йёг ЕгІга^зГаЫдкеіі;
ѵегзсЬіесІепег Кагіойеівогіеп ппІіегвисЫ; іп Ва^шіг. 1888 . — 50

Вег§. Ко^епгпсЫип^ 1889. йерагаІ-АЬгп^ апя сіеп

ВйгппрѢегісМеп (іег Вограіег КаіигіогасЬег-йезеІІзсЬаЙ . . — 50 — —

Папі, К. Вег КагіоШЬап. Хтаіе АпЯа^е. Вегп. 1889. 25
Вгйштег, Вг. Віе Весіеиіип^ сіез рЬойрЬогзапгеп

Каікез Гйг йіе ЕгпаЬгпп^, СгезиисІЬеіізегЬаІкш^ писі Ьеі8кп§'8-

йЬі§кеіі; ипзегег ПапзШеге. 1889 . . . . — — — 80
Магек, 6. В-г. ІІеЬег йеп геіайтеп Вйп^ештегіЬ сіег

РЬозрЬаІе тіі Ьезоисіегег КискяісЬіпаЬте апГ ТЬотаззЫаске,
КпосЬептеЫ, Реги^иапо ипсі КоргоШЬептеЫ 7 —

5. Орудія и машины.

Ивановъ, С. И. Устройство локомобиля и молотилки.

Спб. 1888 90

Ь е г ё, К. Ьез тасЬіпе8 а §1асе еі: Іея арріісаііопя Мп-
йігіеііез сіп й-оій. РагІ8 — — 2 —

6. Разведеніе животныхъ.

Елагинъ, П. П- Объ условіяхъ разведенія дозіашней

птицы въ Россіи. Спб. 1889 1 — — —



Без- За
платно. деньги.

Рябияинъ, И- Продукты свиноводства. Спб. 1889 . — — 3 —

ТѴ і і 2 §• а 1 1, I. ипй Р е 1 ^ е м і г е и. Шизігіегіез Напй-
Ьисіі (Іег ВіепепгисЫ;. Віий^агі 1889 3 30

II. Огородничество, садоводство ж развѳдѳніе

виноградныхъ лозъ.

В о лкенштейн ъ, П. Садовый словарь. Спб. 1889 .

Г о ш е, Н. Руководство къ плодоводству для практиковъ.

Вып. I— XI. Спб. 1889 10 —

Дюранъ, деС. Мой садъ. Спб. 1889 — — 1 50

Комнатное цвѣтоводство. Описаніе растеній, годныхъ для

воспитапія въ шшатахъ и уходъ за ними. Спб. 1889 года.

Изд. 3-е . .■ . . 50

Р е г е л ь, А. Типы теплицъ и оранжерей для сѣвернаго

клиыата. Саб. 1889. . 30

Р ы т о в ъ, М. 'Родоначальныя формы косточковыхъ пло-

довыхъ деревъ. Спб. 1889 30

Рытовъ, М. Родоначальныя формы садовыхъ яблонь и

грушъ. Спб. 1889 — — — 20

III. Лѣсоводство.

К о р ш ъ, Д. Сборникъ законоположеній о сбереженіи и

сохраненіи лѣсовъ. Спб. 1889 — 85

Р у д з с к і й, А. Краткій очеркъ исторіи лѣсоустройства.

Спб. 1889 1 50

Р у Д 3 с к і й, А. Руководство къ устройству русскихъ лѣ-

совъ. Спб. 1888 — — 5 —

НешреІ 6. ипсі Кагі ТѴіІЬеІш. Віе Вашпе ипй

йігаисЬег йез ТѴаМез іи ЬоіапізсЬег ипсі йгяктуігіЬвсЬайІісЬег
ВегіеЬип^. ^Ѵіеп ипй Оішійг 5 —

ТІ. ЕстественныянауЕЖ.

1, Естественныя науки вообще.

В е к е т о в ъ, А. Питаніе человѣка въ его настоящемъ и

будущемъ . — 50

*



Без- За
платно. деньги^

Вопросъ объ изслѣдованіи Петербургаи его окрестностей

наѴІІІСъѣздъ Естествоиспытателей — 20 — —

Дневпикъ ТШ Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателейи

Врачей. 27 декабря 1889 г.— 7 января 1890 г. №№ 1— 10. 1

Програігаы и наставленія для наблюденій и собиранія кол-

лекцій по Геологіи, Почвовѣдѣнію, Зоологіи, Вотаникѣ и Сель-

скому хозяйству. 2-еизд., изиѣн. и дополн. съ 5 табл. и 29

рис. Спб. 1889 года — — — 75

Справочная книжка для членовъ УІП Съѣзда Русскихъ

Естествоиспытателейи Врачей въ С.-Петербургѣ . . . . — 50

5. Ботаника.

Векетовъ, А. П. Главнѣйшіе съѣдобные и вредные

грибы. Съ 8 табл. аквар. рисунк. 1890 года 2 — — —-

Е п ^ 1 е г, А. иікі Р г а п і 1, К. Віе пайігІісЬеп Рйапгеп-

Гатіііеп. Ьіе^. 29— 38 6 —

П е т р е 1, 6. шсі АѴ і I Ь е I т, К. Біе Ваитешісі 8іга-

іісЬег сіез 'ѴѴаЫез 1—2 ІлеІ — — 5 —

КоЫег'8. МесІігіпаІ-РЯаигеп. Ьіе!. 42—49. . . . — — 8 —

ЕаЬепІіогз Ѵз. Кгуріо^атеиРІоге. В(1. IV и V . . — — 5 —

К 51 1, ^иііиз. ІІпзеге еззЬагепРііве іп иаійгіісііег бгоззе.

ТйЫи§'еп. 1889 1 10

6, Геологія.

Труды ПочвеннойКоммисіи 1888—89 г. . . . і . — 60

7. Физика

Клоссовскій, А. Метеорологическоеобозрѣніе. . . 1 —

"\Ѵ о 1 1 п у, Е. РогвЬнидеп аиі йеибеЬіеІе сіег Аг^ісиКиі'-

рЬуізіс. 12 ВсІ. 4 а. 5 Ней — — 6 —

ТІІ. Техно.іогія.

А н т о н о в ъ, П. В. Сельскохозяйственноевинокуреніе

(винокуреннаяазбука). Москва. 1889 2 —

Веберъ, К. Плодовое и ягодное винодѣліе. Спб. 1888. — — — 75

С а л о м о н ъ, А. Винодѣліе и погребноехозяйство- Спб.

1888 65

Ш т о м а н ъ, Ф. Руководство по сахарномупроизводству.

Кіевъ 1888 8 —

Паазе,С. Віе ргасѣізсЬе МйІІегеі. Вдаіаи. 1885 . 3 —
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X. Политическія; науЕИ.

Вез- За
2. ТорЮвЛЯ. платно. девьги.

Ф е д о р о в ъ. Обзоръ иеждународнойхлѣбной торговли . — 50

3. Быставки.

Вертенсонъ,В. Сельско-хоз. отдѣлъ наПарижской

всемірной выставкѣ — 20

Предварительныйотчетъ но участію Россіи во всемірной

Парижскойвыставкѣ 1889 года — 50 — —

Указательвыставки по свѣтописи, устроеннойвъ 1889 г.

У отдѣлоыъ — 80 — —

Ве гд. СтгаГ. .Еіп Аизіа^ ги йеиАиззіеііип^еп іп Ма^йе-

Ьиг^. ІѴішІзог ипсі Рагіз — 50

4. Исторія.

В а с и л ь е в ъ, И. Исторако-статистическій указатель

г. Пскова

Вологдинъ. Пермскій фосфорный заводъ бр. Тупицы-

ныхъ. Историко-статистическій очеркъ возникновенія и совре-

меннагосостоянія рускаго фосфорнаго производства . . .

Перепелкинъ.Историческаязапискао 30-лѣтней

дѣятельности И. М. 0-ва С. X. и его президентаI. П. Шати-

лова

Семевскій, В. Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ

ХУІП и первой половинѣ XIX вѣка. 2 тома

Соколовскій. Дѣятельность земства по устройству

ссудосберегательныхътовариществъ

,5. Географія и статистика.

Обзоръ Терской областиза 1888 годъ. (Извлеченіе изъ

Всеподданнѣйшаго отчета) — 50

Очерки помѣщичьяго хозяйства въ уѣздахъ Золотонош-

скомъ и Кременчугскомъ — 50 — —

ЕотіИе АП. йе. Ьа Ргапсебсопотідие зіаіізіі^иег аі-

зоппёееі; сошрагаііте 3 —

— 20

3



Б ез- За
платно. деньги.

іі е г о у-в е а и 1 і е и Р. ь 'А1§'(згіс еі 1а Тшшіе. Рагіз.

1887 4 —

В і о 1 1 а у Ь ё о п. Ьез ргіх еп 1790. Рагіа 3 —

XI. Меджцинскія и ветеринарныя науки.

1, Медицинскія науки.

Авситидійскій, С. Матеріалы къ вопросу объ азо-

тообмѣнѣ и кожно-легочныхъпотеряхъприрастительнойдіэтѣ.

Л» 88. Спб. 1889 — 50

Автократовъ, П. 0 вліяніи удалевія щитоводной

железы у животныхъ нанервную систему.№ 11. Сиб. 1888. — 50 — —

А в т о н о м о в ъ, Г. В. Къ вопросу объ отношеніи блуж-

дающихъ нервовъ къ дыхательнымъдвиженіямъ. № 82. Спб.

1889 • — 50

Айкановъ, А. Къ вопросу о питаніи больныхъ яич-

ными щелочными альбуминатами.Л» 86. Спб. 1889 . . . — 50 — —

Антоновъ, В. Язвы гортави при брюшноиъ тифѣ.

№ 81. Спб. 1889 — 50

А р и с т о в ъ, В. Ф. Еъ вопросу объ усвоепіи азотапищи

при промывательныхъклистирахъ.№ 16. Спб. 1889 . . . — 50 — —

А р у с т а м о в ъ, М. У. Къ вопросу о происхожденіи и

клинической бактеріологіи крупознаго воспалепія легкихъ.

№ 28. Спб. 1889 — 50

Варановскій, Б. Ф. Матеріалы для изученія чистога

глистъвъ населеніи Москвы. № 40. Москва. 1889 . . . — 50 — —

Ваулинъ, В. Матеріалы къ измѣреніямъ у здоровыхъ

солдатъростаи т. д. № 79. Спб. 1889 — 50

Влаговѣщенскій, Н. Д. 0 вліяніи общихъ холод-

ныхъ обливаній. № 5. Спб. 1888 — 50

Влаговѣщенскій, Н. Къ паталогическойанатоміи

кожи прихропическомътуберкулезѣ легкихъ. № 67.Спб. 1889. — 50

В л о н с к і й, И. Къ вопросу о развитіи міомъ матки.

1 68. Спб. 1889 — 50

Воровскій, В. 0 вліяніи теплана выдѣленіе ртути

мочей. № 47. Спб. 1889 — 50 — —

Врит невъ, В. Къ вопросу о вліяніи караульной служ-

бы. № 71. Спб. 1889. . . — 50

Врусянинъ, Н. 0 нуклеинахънѣкоторыхъ питатель-

ныхъ веществъ. № 74. Спб. 1889 — 50 — —



— 75
Без- За

платно. деньги.

Б у ш у е в ъ, В. Каломель ири водянкахъ и полостныхъ

выпотахъ. №18. Спб. 1888 — 50

Вагнеръ, В. Е. Матеріалы къ клиничешшу изучевію

колебаній въ свойствахъжелудочнагосока. № 19. Спб. 1888. — 50

Васильевъ, Е. В. 0 сравнительномъусвоеніи азоти-

стыхъ частейи жира молока. № 33. Спб. 1889 . . . . — 50 — —

Вельяминовъ, Н. А. 0 вылущеніи нрямой кишки.

№ 36. Спб. 1889 — 50 — —

В е р и г о, Б. Къ вопросу о дѣйствіи на нервъ гальвани-

ческаготока. Л» 87. Спб. 1888 — 50 — —

В о р о н и н ъ, В. М. Матеріалы къ вопросу о вліяніи вос-

ходящей (почечуйвой)души. № 80. Спб. 1889 — 50

Воскресенскій, В. Современныеспособы опредѣле-

нія сивушнагомаславъ водкѣ. № 39. Спб. 1889 . . . . — 50 — —

Г л а д к і й, А. В. Общедостунныйснособъ опредѣленія

влажностихлѣба. № 77. Спб. 1889 — 50 — —

Г р а ц і а н о в ъ, Н. А. Матеріалы для изученія физиче-

скаго развитія дѣтскаго и юношескаго возрастовъ. № 51.

Спб. 1889 — 50 — —

Г р е ч к о, В. А. Къ вопросу о вліяніи шерстянагобѣлья

на кожно-легочныя потерн.№ 44. Спб. 1889 — 50 — —

Григоровичъ, Ѳ. Матеріалы къ воиросу о вліяніи

мѣстнаго примѣнепія холода къ областисердца. № 52. Спб.

1889 - 50

Д е л и ц и н ъ, С. Н. Къ вонросу о смѣщеніи органовъ

шеи. № 72. Спб. 1889 — 50 — —

Драйштулъ, X. Вліяніе ваннъ на кожно-легочныя

потерии артеріальное кровяное давленіе у дѣтей. Л» 26. Спб.

1889 — 50

3 у е в ъ, А. Ю. 0 вліяніи перевязкиВийияИюгасісі. № 78.

Спб. 1889 ' — 50

Ивановъ, А. Г. Къ вопросу о кливическомъизслѣ-

дованіи колебавій въ свойствахъжелудочнаго сока. № 49.

Свб. 1889 — 50

И в а н о в ъ, С. Д. Къ лечевію эмфиземылегкихъстулоиъ

Гі'088Ьас1і'а. № 6. Спб. 1888 — 50

И ж е в с к і й, С. П. Къ паталогическойгистологіи ^ап^ііі

поііозі п. тагі при крупозной пневмоніи и хроническихъне-

фритахъ. № 99. Спб. 1889 — 50

Ипполитовъ,С. Матеріалы къ вопросуо вліявіи вну-

трепнягоупотреблевія тресковагожира. № 62. Спб. 1889 . — 50



Без- За
платно. деньги.

И п п ъ, Н. Къ вопросу объ измѣненіяхъ артерій прв ча-

хоткѣ. № 33. Спб. 1889 — 50 — —

Казанли, А. И. Къвопросу о старческихъизмѣнепіяхъ

суставовъ. Л» 30. Спб. 1889 . . — 50

К а м е н с к і й, С. С. Матеріалы для фармакологіи ацето-

фенона. № 70. Спб. 1889 — 50 — —

Карповъ, Г. Я. 0 распозпававіи разныкъ стадій бу-

горчатки по мокротѣ и леченіи ихъ креозотомъ и гваяколомъ.

№ 36. Снб. 1889 — 50

Каленельсона,А. Анатоиія въ древнеевропейской

нисьменности.Л» 94. Снб. 1889 — 50

Кіяновскій, В. Матеріалы къ ученію о массажѣ жи-

вота. № 89. Спб. 1889 — 50

Колтыпинъ, В. 0 связи заболѣвапій надпочечныхъ

железъ съ пигментаціей кожи нри туберкулезѣ. № 69. Спб.

1889 — 50

К о н е в ъ, С. Н. Сравнительная степеньоитательности

различныхъ сухарей. № 22. Спб. 1889 — 50 —• —

Константиновскій, М. Къ вопросу о хрупкости

реберъ. № 97. Спб. 1889 • — 50 — —

Коняевъ, В. 0 бактерійномъ пораженіи почекъ при

брюшномъ тифѣ. № 13. Спб. 1888 — 50

К р и в у ш а, В. С. Къ вопросу о патолого-анатомиче-

скихъ измѣненіяхъ кроветворныхъ органовъприцингѣ. № 12.

Спб. 1888 — 50

Кузнецовъ, И. 0 питаніи человѣка искусственными

яичными альбуминатами.№ 37. Спб. 1889 — 50 — —

К у л ь н е в ъ, С. Я. Къ вопросу о такъ-назыв. мемфан-

гоитѣ. Л»45. Спб. 1889 — 50 — —

Лабуць, В. Р. Къ вопросу объ измѣненіи потокалимфы

и транспираціи крови въ фокусѣ воспаленнойтвани. № 56.

Спб. 1889 — 50

Л а з а р е в и ч ъ, П. И. Къ ученію о холодныхъ клнз-

махъ. № 41. Снб. 1889 — 50

Л е б е д е в ъ, Д. И. Объ атипнческомърасположеніи эпи-

телія въ связи съ ученіемъ о происхождепіи раковыхъ новооб-

разованій. № 93. Спб. 1889 — 50 — —

Л ю б и м о в ъ, А. Д. 0 дезинфекціи паромъпри повьшен-

номъ давленіи. № 20. Спб. 1889 — 50 — —

М а л а х о в с к і й, С. П. Химическій составъи усвояемость

калійныхъ и натронныхъальбуминатовъ. № 21. Снб. 1889. — 50 — —



Вез- За

платно. деньги.

М а л ь ч е в с к і й, П. Упрощенныйспособъколичествен-

наго употребленія дубильныхъ веществъвъ чаѣ. № 64. Спб.

1889 — 50

Машковскій, М. Измѣренія діаметровъгруди у лю-

дей здоровыхъ и страдающихълегочнойбугорчаткой. № 38.

Снб. 1889 — 50

М е т т ъ, С. Г. Къ иннерваціи поджелудочной железы.

№ 95. Спб. 1889 — 50

Михельсенъ,А. Г. 0 вліяніи удаленія щитовидной

железы на газообмѣнъ у кошекъ. № 59. Спб. 1889 . . . — 50

М и х н о в ъ, С. Д. Къ вопросу о заболѣвапіи фаллоніе-

выхъ трубъ и яйчниковъ, Л» 43. Спб. 1889 — 50 — —

М о г и л я н с к і й, А. М. Матеріалы для діэтикиалкоголя.

№ 87. Спб. 1889 -- 50

Мрочковскій, И. И. Матеріалы къ ученію о неорга-

низованныхъферментахъ.№ 63. Спб. 1889 — 50 — —

Неуйминъ,Н. 0 разницѣ въ рефракціи при изслѣдо-

ніи глазъ отдѣльно и виѣстѣ. № 92. Спб. 1889 . . . . — 50

Окинчицъ,Е. С. Клинико бактеріологическіяизслѣдо-

вонія крови. № 73. Спб. 1889 — 50

0 р н а т с к і й, В. И. Медикотопографія и санитарноесо-

стояніе губ. г. Вологды. № 10. Спб. 1888 — 50

Паліенко, Д. 0 способахъопредѣленія подмѣсей по-

сторонвихъжировъ къ коровьему маслу. № 7. Спб. 1888. . — 50 — —

П а н о в ъ, М. 0 содержаніи азотавъ ыокротѣ. № 2. Спб.

1888 — 50

П е т е р м а н ъ, П. 0 вліяніи нарушеннойдѣятельности

кожи наобщія явленія въ тѣлѣ животнаго. № 24. Москва.

1889. . — 50

П и п е р ъ, Р. А. Изслѣдовапіе творога, сметаныи про-

стокваши съ петерб.рынка. № 42. Спб. 1889. . . . . — 50 — —

П и р с к і й, А. Матеріалы къ вопросу о чахоткѣ легкихъ

и ея этіологіи. № 15. Спб. 1888. . . — 50 — —

Плѣшивцевъ, Р. Опредѣлевіе вѣса и объемалегкихъ

и печенипри легочнойчахоткѣ. № 85. Спб. 1889. . . . — 50

Путеренъ,ванъ, М. Матеріалы для физіологіи же-

лудочнагопищеваренія у грудныхъ дѣтей. № 26. Спб. 1889. — 50

Р е п р е в ъ, А. В. 0 вліяніп беременностина обмѣнъ ве-

ществъ у животныхъ. № 3. Спб. 1888 — 50 — —

Р е ф о р м а т с к і й, П. Къ вопросу о вліяніи мышечной

работы наусвоеніе жировъ пищи. № 60. Спб. 1889 . . . — 50 — —



— 78 —
Вез- За

платно. деньги.

Родзевичъ, В. Возстановленіе промежности. № 65.

Спб. 1889 — 50

Рождественскій, И. 0 вліяніи статическагоэлек-

тричества на центральную нервную систему. № 1. Спб.

1888 — 50

Рождественскій, С. Объ очищеніи воды для питья

квасцамии сѣрнокислымъ глиноземомъ.№ 91. Спб. 1889 . — 50 — —

Р о з о в ъ, В. А. Ерііеііогаа госіепз въ клинич. и пат.-ан.

отношеніяхъ. № 8. Спб. 1888 — 50 — —

Р о м а н о в ъ, Ѳ. Къ вопросу о патолого-анатомическихъ

измѣненіяхъ щитоввдной и нѣкоторыхъ другихъжелезъ. №31.

Спб. 1889 — 50

Рончевскій, А. Газообмѣнъ послѣ перерѣзокъ спин-

нагомозга и норовіева моста у голодающихъ собакъ. № 17.

Спб. 1888 — 50

С а д и к о в ъ, П. П. Изслѣдованіе воздухообмѣна въ жи-

лыхъ помѣщеніяхъ. № 50. Сцб..1889 — 50 — —

С а д о в с к і й, И. Я. 0 хиловскихъсѣрныхъ водахъ. № 57.

Спб. 1889 — 50

С а д о в с к і й, С. Къ вопросу объ измѣненіяхъ въ нерв-

ныхъ центрахъ.№ 55. Снб. 1889 — 50

С а м у й л о в ъ, С. Къ вопросу объ утомляемостисѣтчатой

оболочки различнымицвѣтами. № 14. Снб. 1888 . . . . — 50

Сахаровъ, А. Матеріалы для онредѣленія вліянія иск.

наугеймскихъваннъ и гимнастикинасердечныхъбольныхъ.

№ 34. Спб. 1889 — 50

Свіяжениновъ, Г. Къ анатоміи венъ заднейча-

стиголовы, шеи и основанія черепа.№ 98. Спб. 1889 . . — 50 — —

С е м е н о в ъ, А. И. Образованіе и строеніе грануляціон-

ной ткани. № 90. Снб. 1889 — 50 — —

Сеславинъ,М. Матеріалы къ вопросу о непрямомъдѣ-

леніи клѣтокъ въ раковыхъ опухоляхъ. № 32. Спб. 1889 . — 50 — —

Скоробогачъ, Е. П. Истинныебѣлки отрубейи рас-

творимость ихъ нри вареніи въ платиновомъкотлѣ. № 83.

Снб. 1889 — 50

С м и р н о в ъ, П. 0 присутствіи патогенныхъмикробовъ

въ составнойСиновіи. № 66. Спб. 1889 — 50

Соломко, П. Высокое камнесѣченіе. № 27. Спб. 1889. — 50 — —

С н а с с к і й, И. Опытъ изученія вліянія нѣкоторыхъ ра-

ботъ ижевскихъоружейниковъна ихъ здоровье. № 65. Спб.

1888 — 50



79
Вез- За

платно. деньги.

Тараткевичъ, М. П. 0 вентиляціи пассажирскихъ

вагоновъ. № 75. Спб. 1889 . . - — 50 — —

Топоровъ, А. 0 вліяніи физическихъ свойствъ почвы

на содержаніе въ ней микроорганизиовъ. № 54. Спб. 1889 . — 50

Т у в и м ъ, И. У. 0 вліяніи внутренняго употребленія во-

ды на газовый обмѣнъ. № 35. Спб. 1889 — 50 — —

Ф е л ь з е р ъ, У. С. Къ паталогической анатоміи сѣтчатки

и зрительнаго нерва. № 61. Спб. 1889 — 50 — —

Ф о н т и н ъ, В. М. Матеріалы къ ученію о загрязненін
больничной одежды въ бактеріологическомъ отношеніи. Д» 100.

Спб. 1889 . . — 50

X е н ц и н с к і й, Ч. И. Къ учевію о микроорганизмахъ

маляріи. № 76. Одесса. 1889 — 50

Ц и т о в и ч ъ, В- Г. 0 вліяніи дня и ночи на кислотность

мочи. № 84. Спб. 1889 . . . .. — 50 — —

Ч е т в е р у х и н ъ, Ѳ. А. Къ вопросу объ измѣненіи

клѣточнаго ядра. № 48. Спб. 1889 — 50

Ш е р ъ, С.-' Объ отношеніи между всею сѣрною кислотою

мочи и связанною при иокоѣ и работѣ. № 4. Спб. 1888 . . — 50 — —

Ш м и д ъ, Г. Къ вопросу о восходящемъ воспаленіи блуж-

дающаго нерва при заболѣваніи легкихъ. № 58. Кронштадтъ.

1889 ; — 50

Щеткинъ, Д. Объ условіяхъ, благопріятствующихъ

развитію тромбоза венъ послѣ оварсіотоміи. №9. Сиб. 1889. — 50 — —

Я в о р с к і й, И. Опытъ медицинской геогра(}іи и стати-

стики Туркестана. № 29. Спб. 1889 — 50

XIII. Словари и энцикжопѳдія.

В а і 1 1 о п, М. Н. Вісйоппаіге сіе Ьоіапідие 25 Разсісиіе. 2 —

ХІТ. Повременныя изданія.

2. Ежегодниш, календари, сборники, отчеты, памятныя

книжки.

Календарь и справочная книжка „Сельскаго Вѣстника"

1 890 года — 25 — —

Памятная книжка Гродпенской губервіи на 1890 года . 1 —

Памятная книжка Таврической губерніи на 1890 годъ . 2 —



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскоіѵіъ Вольномъ Эконо-

мическомъ Обществѣ.

§ 1. ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество, желая доставить

сельскимъ хозяевамъ возможность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣбныхъ, кормо-

выхъ, медоносныхъи др. посѣвныхъ сѣмянъ непосредственноотъ производи-

телей, устраиваетъ,по примѣру прежнихълѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія

31 октября текущаго года выставку означенныхъсѣыянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съприглашеніемъ напеехозяевъ, печатаются

два разавъ годъ; въ мартѣ и въ началѣ сентября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адресомъэкспо-

нентаи съ иренровожденіемъ образцовъ сѣмянъ, должны быть высланы въ

Общество къ ] 5 октября; сѣиена, постунившія позже этого срока, экспертизѣ

не иодвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣмена должны быть доставлеш въ количествѣ не менѣе

1 пудасъ упаковкою; сѣменакормовыхъ и масличныхърастеній — не менѣе

10 фунтовъ, сѣмена-жетехнико-промышленныхъи медоносныхърастеній —въ

количествѣ не менѣе 5 фунт.

Примѣчаніе. Посылки адресуются;въ С.-Петербургъ, въ Императорское

Больное ЭкономическоеОбщество, уголъ Забалканскаго. проспектаи 4-йроты

Изыайловскагополка.

§ 5. Въ видахъ болѣе точпаго опредѣленія сортасѣмянъ, при хлѣбныхъ

сѣменахъдолжны быть представленыобразпы колосьевъ безъ стеблей;при

другихъ-жесѣменахъ, по возможпости, все растеніе.

§ 6. При доставленіи сѣмянъ, экснонентыдолжны заявлять, желаютъ-ли

они взять обратно нрисланныеобразцы, или послѣдніе подлежатъпродажѣ,

или же предоставляютсявъ распоряженіе Общества для безплатнойразсылки

лицамъ, обращающимся къ немусъпросьбою о высылкѣ сѣмянъ для опытныхъ

посѣвовъ. Иезависимоотъ сего, должны быть представленысвѣдѣнія: а) о

годѣ урозкая высылаемыхъ образцовъ; б) о количествѣ имѣющихся для про-

дажи сѣмянъ, съ обозначеніемъ ихъцѣны съупаковкою и доставкоюдо извѣст-

наго пункта;в) о количествѣ десятинъподъ разводимыын растеніями, образцы

которыхъ присылаютсяна выставку; г) о способахъпосѣва (разброспыйили

рядовой), молотьбы, вѣяпія, сортированія, очистки и сушки сѣмянъ (овиппая
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или зервовая). Желательно также, чтобы экспонентысообщали свѣдѣнія о

томъ, какой у нихъ сѣвооборотъ, съ какого времени разводится тотъ или

другой сортъ, откуда и когда нріобрѣтены сѣмена, о снособахъобработки

нолейи проч.

§ 7. За экспертизусѣмянъ (опредѣлепіе ихъ всхоніестп, чистоты и вѣса)

назначаетсяплатапо одному рублю за каждый сортъ.

Дримѣчаніе. Платаэтадолжна быть представлепаналичнымиденьгами

вмѣстѣ съ заявлепіемъ о желаніи участвовать въ выставкѣ.

§ 8. Охъ платы освобождаются экспонаты, оставляемые въ пользу Иипе-

раторскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества.

§ 9. Для изслѣдованія сѣмянъ избираетсявъ мартовскомъилианрѣльскомъ

засѣданіи I Отдѣленія экспертнаякомииссія и о ней доводится до свѣдѣнія

общаго собранія Общества.

§ 10. Занятія экспертнойкоммиссіи должны быть законченыкъ ноябрскому

общему собранію и о результатахъихъ, а равпо о нрисужденіи наградъдокла-

дывается въ томъ-жесобраніи.

§ 11. 0 присуждениыхънаградахънемедленнопубликуетсявъ „Трудахъ"

ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества и въ „Земледѣльческой

Газетѣ", съ указаніемъ подробныхъ адресовъ экспопентовъ, удостоепныхъ

наградъ, количестваимѣющихся у нихъдля продажи сѣмянъ и цѣны ихъ.

§ 12. Сѣмена, чѣмъ-нибудь замѣчательпыя, представляющія особепный

интересъдля хозяевъ, разсылаютсяпри я Трудахъ" Общества.

§ 13. Послѣ ноябрскаго общаго собранія, устраиваетсявъ залахъ Обще-

ства выставка сѣмянъ для нублики въ теченіи пяти дней, съ указаніемъ сѣ-

мянъ, какъ премированныхъ,такъ и оказавшихся лучшими.

§ 14. Адресы всѣхъ экснонентовъ,сѣменакоторыхъ окажутся доброкаче-

ственными,хотя и неудостоеннымиотличій, выставляются въ залѣ Общества

въ теченіи зимы, по 1 мая, для руководства при покупкѣ сѣмянъ членами

Общества.

Вмѣстѣ съ симъИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество доводитъ

до свѣдѣнія сельскихъхозяевъ, что съ цѣлыо вызвать нроизводство хорошаго

качестваи дешевыхъ сѣмянъ кормовыхъ травъ, извѣстныхъ нодъназваніями

райграсаи мятлика, Общество установилоособую нремію,. именномалую зо-

лотую медалъ^ за разведеніе: а) райграсаитальянскаго(Ьоііит іШісшп),

Ь) райграсафранцузскаго(Атепаеіаііог), с) райграсаанглійскаго (Ьоіішп

регеппе)и сі) мятлика (Роа ргаіепзіз), причемъдля иолученія означеннойпре-

міи необходимо, кромѣ соблюденія всѣхъ иравилъ домашнейвыставки, чтобы

количествополученныхъвъ хозяйствѣ сѣмянъ того или другаго сорта состав-

ляло не менѣе 50 иудовъ и чтобы на выставку Общества было доставленоне

менѣе 10 фунтовъ.



ПОЛОЖЕНІЕ
о преміи Ивана Михайловича Гедеонова.

ПетербургскоеСобраніе Сельскихъ Хозяевъ учредило въ 1886 г. премію

именисвоего предсѣдателя, сенатораИвана Михайловича Гедеонова, въ

1000 рублей, которую ноложило выдавать за лучшее сочиненіе по какой-либо

отраслисельскагохозяйства— въ первый разъ черезъдва года, а затѣмъ че-

резъ каждыя пять лѣтъ.

Вслѣдствіе сего, въ томъ-жегоду былъ объявленъ, для соисканія озна-

ченнойпреміи, конкурсъ на сочиненіе о мѣрахъ къ поднятію селъскаго

хозяйства частныхъ землевладѣлъцевъ (необщинниковъ)въ сгьверной

пе черноземной части Россіи. Срокъ представленія сочиненія назначенъ

былъ 1-гооктября 1888 г.

На конкурсъ было прислановсего одно только сочиненіе подъ заглавіемъ:

„Выходъ изъ экономическихъзатрудненій для хозяевъ нечерноземнойнолосы

Россіи". По разсмотрѣніи этогосочиненія, оно оказалосьвовсе несоотвѣтствую-

щимъ нредложеннойзадачѣ, такъкакъ заключало въ себѣ лишь самыя эле-

ментарныясвѣдѣнія о почвахъ и ихъ обработкѣ, объ удобреніи, сѣвооборо-

тахъ, земледѣльческихъ орудіяхъ и о посѣвѣ и молотьбѣ, нричемъи эти свѣ-

дѣнія изложены безъ всякой системыи такъ новерхностно, что пе могутъ

даже занять мѣсто въ ряду самыхъ краткихъучебниковъ.

Очень можетъ быть, что сельскіе хозяева ие откликнулись нанредложен-

ный конкурсъ, между прочимъ, и потому, что задачапоставленанедостаточно

опредѣленно какъ но отношенію къ району, который она должна обвимать,

такъ и въ особенностикъ самомувопросу, безъ указанія, въ чемъ именно

долженъзаключаться отвѣтъ нанего. Въ виду этого, оставляя и наслѣдующій

двухгодичный срокъ туже самую конкурсную задачу, Собраніе нризналоне

безнолезнымъсдѣлать нѣкоторыя ноясненія и указанія на то, что было бы

желательнополучить въ отвѣтъ на предложейнуютему.

Сѣверная нечерноземнаячастьРоссіи въ сельскохозяйственномъотношеніи

представляетъ собою обширныя пространства,которыя сами по себѣ мало

удобны, а не рѣдко и вовсе ненригодныдля полеводства, такъкакъ земля въ

тѣхъ ыѣстностяхъбезъ надлежащагоудобренія почтиничего не родитъи отъ

того заниматьсятамъоднимъхлѣбопашествомъ,какъ это зачастуювстрѣчается
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въ черноземеыхъ и преимущественно южныхъ губерніяхъ, рѣшительно не-

возможно; удобреніе-же нолей и луговъ искусственными туками, по многимъ

причинамъ, не скоро можетъ у насъ повсемѣстно привиться даже и при

добромъ желаніи хозяевъ. Отсюда ясно, что полеводство долго еще будетъ на-

ходиться въ непосредственной зависимости отъ скотоводства, которое въ свою

очередь, обусловливается не только тѣмъ количествомъ зимняго корма, кото-

.рымъ можетъ располагать хозяйство, но и выгонами, необходимыми для лѣт-

няго кормленія. Къ сожалѣнію, не безъизвѣстно, что хозяйства, обладающія

достаточными выгонами и могущія запасать необходимое для зимняго продо-

вольствія животныхъ количество хорошаго корма, встрѣчаются лишь въ видѣ

исключеній, такъ что въ огромномъ болыпинствѣ хозяйствъ ноля недостаточно

удобряются и потому обыкновенно даютъ скудные урожаи.

При подобномъ неблагопріятномъ положеніи болыпинства имѣній и при

зависимости одной сельскохозяйственной отрасли отъ другой, необходимо вести

дѣло такъ, чтобы одно другому номогало и въ общемъ способствовало достиже-

нію той цѣли, какую поставилъ себѣ владѣлецъ имѣнія. Слѣдовательно, надле-

зкащаго постояннаго дохода можно ожидать тогда только, когда хозяйство,

во всемъ саоемъ составѣ, правильно, раціонально организовано. И вотъ, въ

укззаніи этой правильной, раціональной организаціи хозяйствъ извѣстнаго

района и долженъ заключаться отвѣтъ на предлагаемую Собраніемъ задачу.

■ Въ нодобномъ указаніи несомнѣнно будетъ обращеио вниманіе не на поле-

водство только или на скотоводство, но и на хозяйство въ лѣсахъ, которыми

такъ изобилуетъ сѣверъ, и на разныя техническія производства, примѣнимыя

къ данной мѣстности и дающія въ своихъ отбросахъ или отличный кормъ скоту,

или же хорошее удобреніе для полей и луговъ; не будутъ, разумѣется, оставлены

безъ внимаыія ни садоводство и огородничество, гдѣ они возможны, ни многое

другое, могущее такъ или иначе поднять доходность имѣнія. Причемъ само

собою разумѣется, что цѣль достигнется тогда только, когда каждая отрасль

хозяйства будетъ вестись правильно и разумно по тѣмъ указаніямъ, которыя'

выработаны наукой или добыты оиытомъ.

Такимъ образомъ, отвѣтомъ на предложенную Собраніемъ ковкурсную за-

дачу будетъ служить выясневіе всесторонняго и притомъ совокупнаго приспо-

собленія разнообразныхъ отраслей сельскаго хозяйства къ тѣмъ экономическимъ

условіямъ, въ которыхъ находится большинство имѣній сѣверной не черно-

земной части Россіи.

За одобренное сочиненіе выдается автору премія въ тысячу рг^блей съ

тѣмъ, чтобы оно было имъ напечатано въ теченіи года по присужденіи преміи.

Если-же въ этотъ срокъ премироваиная рукопись небудетъ издана, то она дѣ-

лается собственностыо Собранія, которое и иостунаетъ съ нею но своему

усмотрѣнію. Сочиненіе должно быть написано на русскомъ языкѣ и нрислано

въ Петербургское Собраніе Сельскихъ Хозяевъ (Невскій проспектъ, домъ № 86)
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не позже 1-го октября 1891 г. Рукопись должна быть снабжена какимъ либо

девизомъ, который долженъ находиться и на особомъ запечатанномъ конвертѣ

съ запискою, заключающею указаніе званія, имени, отчества, фамиліи и мѣсто-

жительства автора. Бсли же, по обнародованіи отчета по этому конкурсу

авторъ сочиненія, не удостоеннаго преміи, не заявитъ въ теченіи шести мѣся-

цевъ зкеланія нолучить оное обратно, то конвертъ съ упомянутою запискою

сжигается въ засѣданіи Распорядительнаго Комитета Собранія, а рукопись со-

храняется.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Общество Акклиіѵіатизаціи

Животныхъ и Растеній, въ 25-ю годовідину основанія

Опытной Пасѣки, устраиваетъ въ 1890 году въ Измайловскомъ
Звѣринцѣ Выставку Пчеловодства.

Почетное предсѣдательство Выставки принялъ Его Сіятельство Князь

Владиміръ Андреевичъ Долгоруковъ, Московскій Генералъ-Губернаторъ.
Цѣль Выставки — ознакомленіе съ пчеловодствомъ и пользою его распро-

страненія въ сельскомъ быту, какъ средствомъ обезпеченія матеріальнаго благо-

состоянія.

Выставка будетъ открыта 1-го іюня и продолжится весь періодъ медоваго

сбора, .до 15-го августа.

Выставка будетъ заключать въ себѣ семь отдѣловъ:

Первый отдѣлъ: Медоносныя растенія.

Второй я Ульи и пчеловодныя принадлежности.

Третій „ Живыя пчелы разныхъ породъ.

Четвертый „ Продукты нчеловодства.

Пятый я Образцовое веденіе пчеловодныхъ хозяйствъ.

Шестой „ Литература по пчеловодству и учебныя коллекціи.

Седьмой „ Предметы, вредящіе развитію пчеловодства и способы ихъ

устраненія.

Въ первый отдѣлъ войдутъ; сѣмена медоносныхъ растеній; самыя

растенія какъ въ естественномъ, такъ и въ сухомъ видѣ; описанія ихъ куль-

турныхъ условій, степень медоносности, время и продолжительность цвѣтенія

и хозяйственное значеніе въ сельскомъ быту; планы насажденій.

Во второй отдѣлъ войдутъ: ульи, паиболѣе нросто приспособленные,
по цѣнѣ достунные недостаточному классу; ульи разборные усовершенствован-
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выхъ систелъ, показывающихъ выгоду вхъ прииѣненія; пчеловодныя при-

надлежности.

Примѣчаніе 1. Помимо ульевъ, приспособленныхъколодныхъ и усо-

вершенствованныхърамочпыхъ, на Выставку будутъ допущены ульи, упо-
требляемыерусскимиинородцами.

Примѣчаніе 2. Какъ ульи. такъ и припадлежпостимогутъ быть пред-

ставленынаВыставку и въ моделяхъ, но КомитетъВыставки покорно проситъ
сопровождать таковыя подробиымъ описаніемъ какъ ихъ натуральнагоизмѣ-

ренія, такъ и употреблепія тѣхъ или другихъ въ нихъчастей.

Въ третій отдѣлъ войдутъ: живыя пчелы мѣстныхъ и иныхъ породъ

въ ульяхъ различныхъ системъ,дающихъ возможность онредѣлить какъ сте-

пень и цѣлесообразностьприспособлепій, въ нихъсдѣланныхъ, такъ и отличи-

тельныя качествасампхъпчелъ, еслинатаковыя будетъуказано.

Примѣчаніе. Въ виду точнагоопредѣленія номянутыхъкачествъпчелъ

и ульевъ весьма желательно, чтобы гг. экспоненты, преіпазпачающіе свои
нредметынаконкурсъ, сопровождали ихъ подробнѣйшими свѣдѣніями: о раз-
мѣрѣ и вѣсѣ посуды, сплѣ семьи, сдѣланныхъ ею къ назпаченпомувремени

пчелипыхъпостройвахъи запасѣ меда, чтобы, по окончапіп взятка не встрѣ-

тилосьзатрудненія въ опредѣленіи сравнительиыхъвыводовъ при нринятіи во
вниманіе тѣхъ факторовъ, какіе вспытываемыя семьи пчелъ и ульи въ себѣ

заключали. Въ случаѣ какого-либо затрудпенія въ иснолненіи сихъ требованій,
КоаитетъВыставки нроситъразрѣшить ему дѣлать необходимыя измѣренія

чрезъ своихъ раснорядителей. Результаты испытаній будутъ выведепы къ
1 августа,нричемъсуммаихъ будетъстрого согласованасъпроцентнымъотпо-
шеніемъ полученнойдоходности.

Въ четвертыйотдѣлъ войдутъ: продукты нчеловодства:медъ сотовый

и спущепныйкакъ этого года, такъ и преншихълѣтъ; медовыя варенья, пе-

ченья, пряники, пастилы, консервы и проч.; медовые напитки;медицинскія

средстваизъ меда. Воскъ нчелиныйи производстваизъ него во всѣхъ видахъ.

Въ пятый отдѣлъ войдутъ: промышленныя пчеловодственныяхозяй-

■ства съ кругомъ производствавъ дѣйствіи. Сюда относятсі : модели, виды и

плапы пасѣкъ, омшаниковъ, воскотопныхъ, воскобѣлильныхъ и свѣчныхъ за-

водовъ. Описаніе школъ, въ которыхъ преподаетсяпчеловодство;хозяйствепныя

записидоходностипчеловодстваи діаграммывзятка въ связи съклиматическими

условіями.

Въ шестой отдѣлъ войдутъ: литературапо пчеловодству и учебныя
пособія: руководства, спеціальныя сочиненія, таблицы, журналы и учебныя
коллекціи.

Въ седьлой отдѣлъ войдутъ: предметы, вредящіе разватію пчело-

водства: врагп пчелъ, суррогатымедаи воска, способыихъ обнаружепія, опи-

■саніе суевѣрій и предразсудковъи степеньихъ вліяпія.
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За лучшіе экспонаты будутъ присуждены золотыя, се-

ребряныя и бронзовыя медалии похвальные отзывы ИМПЕ-

РАТОРОКАГО Русскаго ОбществаАкклиматизаціи Животныхъ

и Растеній.

Доставкапредметовъна Выставку должна быть оплаченаэкспонентами.

Платы за мѣсто, занимаемоевыставляемыми нредметами, взиматься не

будетъ.

Участвовать въ Выставкѣ приглашаютсяне только гг. пчеловоды Россіи,

выработавшіе практическіе пріемы на своихъ пасѣкахъ и занимающіеся при-

готовленіемъ пчеловодныхъ предметовъ,но и производителиизъ меда и воска,

содѣйствующіе распространенію пчеловодства.

Заявленія о своемъучастіи со снискомъвыставляемыхъ предметовь и по-

требнагомѣста просятъ присылать нѳ позже 15 апрѣля 1890 года,

адресуя ихъ на имя Уполномоченнагопо устройствуВыставкп

Ѳедора СеменовичаМочалкина: Москва, Ильинка, д. Хлудова,—

или Товаригцу УполпомоченнагоНиколаю Львовичу Гондашти:

Москва, Политехническій Музсй, куда должны быть направленыи

квитанціи на полученіе вещей какъ съ желѣзныхъ дорогъ, такъ и изъ тран-

спортныхъкопторъ. Изъ ближайшихъкъ ИзмайловскомуЗвѣринцумѣстностей

предметыдолжпы быть направленыпрямо туда. Крайній срокъ для до-

ставленія вещей назначенъ27 ная, но повый сотовый медъ

на Выставку будетъ допущенъ во всепродолженіе Выставки.

За всѣми свѣдѣніями и дальнѣйшими разъясненіями, относительноВы-

ставки, покорно просятъ адресоваться въ указанныя мѣста къ п. Ѳ. С.
Мочалкину или кг Н. Л. Гондатти.



Правила второй вышвки сушенвіхг фрувтовъ и
овощеіі 31-го ошбря І890 г.

Императорское Вольное Экономическое Общество, желаяпозна-

комить потребителей п торговцевъ съ русскимп сушенымп фрук-

тами овощами п консервами (заготовкамп) изъ фруктовъ и ово-

щей, сухими и въ соку, и тѣмъ самымъ содѣйствовать большему

распространѳнію пхъ взамѣнъ получаемыхъ пзъ за границы, прп-

глашаетъ гг. хозяевъ, садовладѣльцевъ п производптелей предста-

внть образцы таковыхъ продуктовъ па выстайку, имѣющую быть

31-го октября.

Отъ желающихъ принять участіе въ означенной выставкѣ тре-

буется соблюденіе слѣдующихъ условій:

1) Образцы должны быть доставлены въ количествѣ: а) суше 1 -

ные фрукты (сѣмячковые и косточковые плоды, ягоды п др.) — не

менѣе 5 ф. каждаго сорта; Ь) сушеные овощи и грибы — не ме-

нѣе 2 ф. каждаго сорта и с) сушеная зелень — не менѣе 1 І 3 ф.

каждаго сорта.

2) Образцы консервовъ (заготовокъ) изъ фруктовъ и овощей

прпготовленныхъ въ соку или въ видѣ шоре, повидлъ и пр., а

таюке и въ сухомъ видѣ должны быть доставлены въ двухъ экзем-

плярахъ, изъ коихъ одинъ будетъ подвергнутъ экспертпзѣ.

3) Всѣ образцы, по возможности, должны быть представлены

въ торговой укупоркѣ (ящикахъ, коробкахъ, жестянкахъ, стеклян-

ныхъ банкахъ и др.).

4) Доставленные на выставку образцы, по желанію экспонента,

могутъ быть проданы, еслп таковые не предоставлены въ распоря-

женіе Общѳства. Желающіе могутъ представить для продажи и въ

болыпемъ количествѣ. причемъ съ суммы, вырученной отъ продажи
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экспонатовъ будетъ удержано 1О 0 / 0 для покрытія нѣкоторыхъ по

выставкѣ расходовъ.

5) Иа, выставку допускаются продукты исключительно русскаго

пропзводства.

6) Кромѣ образцовъ сушеныхъ фруктовъ, овощен, зелени. раз-

личныхъ лекарственныхъ травъ, грибовъ, на выставку будутъ до-

пущены различные продукты (желе, мармѳладъ, новидла, пастила),

приготовленные изъ отбросковъ, получаемыхъ при суіпкѣ фруктовъ.

7) Отъ экспонентовъ, присылающихъ свои образцы, жедателыю

получить слѣдующія свѣдѣнія; а) время основанія заведенія; Ь) упо-

требллемые въ немъ приборы (сушидки, машинки, инструменты :п

др.); с) чисдо мастеровъ при заведеніи, кто руководитъ дѣдомъ;

сі) размѣръ производства, выраженный кодичествомъ и въ рубляхъ;

е) перечень приготовляемыхъ продуктовъ, съ обозначеніемъ ихъ

оптовыхъ и розничныхъ цѣнъ; і) матеріадъ, необходимый для сушки,

пріобрѣтается ли на сторонѣ (по какой цѣнѣ), или же получается

пзъ своихъ садовъ и огородовъ; §) размѣръ посдѣднихъ съ пере-

чіісленіемъ сортовъ плодовыхъ дѳревьевъ н обозначеніемъ чисда

ихъ; 1і) мѣста сбыта сушеныхъ продуктовъ и к) прѳйсъ-куранты

въ нѣсколышхъ (возможно большемъ числѣ) экземпляровъ съ по-

дробнымъ обозначеніемъ цѣнъ, какъ оптовой такъ и розничной,

8) За лучініе продукты- будутъ присуждены медади Импѳратор-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, на основаніи отзыва

іг. экспѳртовъ, причемъ предпочтеніе будетъ отдано тѣмъ, которые

и.мѣіотъ торговое значеніе.

9) Заявленія объ участіи и всякаго рода свѣдѣнія просятъ адрѳ-

совать въ Императорское Вольное Экономическое Общество, 4 рота

Измайловскаго полка, С.-Петербургъ.
10) Высылаемые на выставку предмѳты должны быть достав-

лены въ Имп. Вол. Эконом. Общѳство нѳ позже 15-го октября.

11) Для обозрѣнія нублики выставка будетъ открыта въ дру-

гіе дни, о чемъ своѳвременно опубдикуется. Въ эти дни въ извѣст -

ные часы будутъ даваться спеціалистомъ объясненія различныхъ

пріемовъ сушкп фруктовъ и овощѳй.
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переішсывались. Обыкновенно- они ядутъ на нѣсколько дѣтъ, іасто

■ имѣя предѣломъ 10 лѣтъ; когда вексель теряетъ свое значеніе
безснорнаго документа, только тогда креднторъ обязательно пере-

^писываетъ его. Счеты при этомъ сильно запутываются. Подобный-
иорядокъ имѣетъ и другую цѣяь: онъ избавляетъ крестьянъ отъ

сравнительно значитѳльныхъ расходовъ на совѳршеиіе документа,

причемъ обязательны угощенія какъ кредитора, такъ и волостнаго

начальства. Съ другой стороны многія, долговыя обязательства
совсѣмъ проходятъ мимо волостныхъ. правленін, стороны удовле-

творяются приложѳніемъ печати сельскаго старосты. По этимъ со-

ображеніямъ, я счелъ необходимымъ собрать и разработать данныя

о кредитѣ за 6 лѣтъ, съ 1884 г. но іюль 1889 г., ограничиваясь

12 волостями, свѣдѣнія по остальнымъ никуда не годятся.

Задоджѳнность по 12 волостямъ всѣхъ крѳстьянъ опредѣлена

въ 437934 руб., но такъ какъ за 1889 годъ свѣдѣнія ограничи-

ваются іюлѳмъ мѣсяцемъ, то ноэтому иослѣдніи годъ представляетъ

не нолныя данныя. Въ среднемъ ежѳгодный кредитъ 73 тыс.

руб.; ириниыая во' внпманіе, что разсматриваемый годъ не отли-

чается урожайностыо, не будетъ ошибки допустить, что съ іюля по

конецъ года крестьяне должны будутъ кредптоваться на половину

вывѳденной средней суммы, т. е. на36Ѵ 2 тыс. руб., слѣдоватеіьно

сумма долговыхъ обязательствъ выразится въ ^^^^ тыс. руб. Слу-

чаѳвъ займа занесѳно 7745; съ указаннымъ добавденіемъ ихъ бу-

детъ около 8400. Равсматривая задолженность, замѣчаемъ правил^ное

систематическое повышеніе ея нзъ года въ годъ, кромѣ годовт.

урожайныхъ, когда она сильно унадаетъ. Въ какой нослѣдова-

тельности идетъ задОлженность, каковъ ростъ ея, достаточно раз-

смотрѣть ее но 3 лѣтіямъ. За 1884 — 1886 гг. крестьянскій кре-

дитъ , оиредѣляется въ 176 тыс. руб. За 1887— 1889 г. —298 , / 3 тыс.

руб., т. ѳ. 37 0 / 0 общей суммы приходитсям первое 3-лѣтіе и бЗ^/р на

второе. Случаевъ займа 3279 и 5121, т. ѳ. 39 и 61 о / 0 . Средній

размѣръ одного займа 56 1 / 2 руб. За первые 3 года онъ нѣсколько

меныне — 53, за вторые 57 руб.'
Такимъ образомъ крестьянскій кредитъ имѣетъ опредѣленную

тенденцію повышаться и распшрять свои предѣлы'. За носхѣдніе

3 года онъ значптельно возросъ н составляетъ около 2 / 3 суммы

за всѣ 6 лѣтъ; въ то же время и чисдо займовъ увеличилось

почти въ той же пропорціи. Это показываетъ, что услугами

кредита начннаетъ нользоваться бблыиее чпсло крестьянъ, т. е.

съ каждымъ годомъ нузкда заставляетъ кредитоваться и тѣхъ пзъ-

нихъ, которые ранѣѳ въ томъ не нуждались.- Кромѣ того, срѳдній

4
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размѣръ ссудъ даетъ увеличеніе пхъ за послѣдніе годы; значитъ

кредитъ развивается не ѵголъко вширь, но и вглубь, онъ захва-.

тываетъ не только все большее число кщстъянъ, но и крѣпче

- вяоюешъ ихъ высгиимъ размѣромъ ссудъ.

Чтобы судить о значеніи кредита, нузкно обратить внимэ,иіе,

какою тяжестыо лежитъ онъ на 1 десятішѣ и на 1 ревизской

душѣ. Въ 12 разсмотрѣнныхъ волостяхъ 94100 десятинъ надѣльной

земли, долгъ на 1 дёсятину составляетъ б.руб. 4 к.; въ этихъ же

волостяхъ ревизскихъ душъ 19390, на одну долгу 24 руб. 48 к.

Этп какъ и всякія среднія цифры показываютъ истинное нодо-

женіе дѣік не зъ настоящемъ свѣтѣ. Средняя опредѣляется на

всѣхъ крестьянъ, а между тѣмъ кредитуются не всѣ, вслѣд-

. ствіе чего дѣйствительная задолженность тѣхъ именно, которые

кредитуются, искусственно уменьшается. Опредѣлить, сколько

именно крестьянъ дѣйствительно ирибѣгаетъ къ займамъ, представ-

ляется чрезвычайно труднымъ, почти неразрѣшимымъ воиросомъ.

И это не только иотому, что случаи займовъ считаются тыся-

чами, а главное вслѣдствіе того, что кр^стьяне, не имѣя фа-

мплій, пишутся по отчеству; это ведетъ- къ тому, что въ одномъ

селеніи можно насчитать ио о по 10 Ивановыхъ, Васильевыхъ,
Петровыхъ и проч. Кромѣ того, кредитуются не одни домо-

хозяева, но и не ' отдѣлившіяся дѣти и далге жены тѣхъ и дру-

гихъ. Вотъ ночему этотъ вопросъ можно рѣшать лишь прибли-

зительно.

Въ экономической наукѣ принято считать однимъ изъ харак-

терныхъ признаковъ зажиточности въ крестьянскомъ хозяйствѣ

количество скота на дворъ. Вообще можно признать, что зажи-

точные домохозяева-земледѣльцы стараются не задоллгаться, въ

виду тяжелыхъ условій займовъ, и если приключится настоятель-

ная потребность, они скорѣе продадутъ какую-либо излишнюю ско-

тину. Таковыми должны считаться имѣющіе 5 — 7 головъ крупнаго

скота на хозяйство. По болыпей частц они не иуждаются въ

кредитѣ, и сами даютъ въ займы. При подворныхъ описяхъ

такихъ хозяйствъ оказалось 21 0 / 0 . Крестьяне, имѣющіе на дворъ

3 — 4 головы скота, не могутъ быть названы зазкиточными, это

дюдп средняго достатка. Многіе изъ нпхъ нуждаются въ кредитѣ.

Положимъ, Ѵз тасть ихъ, 10 0 / 0 всего чпсла не задолжены, слѣдо-

вательно не нуждающихся въ немъ 31 0 / 0 . Допустимъ, процента 2

хозяйствъ, имѣющихъ 2 головы на дворъ, обходятся безъ кре-

дита. Такимъ образомъ 33 0 / 0 , Ѵз крестьянъ, не кредитуются.

Если вычесть ,пхъ и надѣльныя земли изъ общаго числа, то за-
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додженность зиачительно возвысится. На 1 десятину. долгу тогда

уиадѳтъ 7 руб. 44 к., иа 1 ревизскую душу 36 руб. 71 к.

Но и только что полученныя данныя все же не выражаютъ

дѣйствительнаго положенія вопроса. Цифры эти въ свою онередь

являются средними ио 12 волостямъ, а каждая изъ нихъ можетъ

имѣть особыя условія, какъ качество почвы, кодичество надѣла,

заработки и прочее, которыя не могутъ не вліять такъ иди

иначе на кредитъ. Весьма нонятно иоэтому, что иослѣдній ио

водостямъ додженъ быть неодинаковъ: въ одной съ худіпей земдей,
съ меньшимъ надѣдомъ онъ будетъ бодыпе, въ другой меныие.

Это новидимому иодтверждается и табдпцей о додговыхъ обяза-
тедьствахъ. При нервомъ взгдядѣ на нее, видпмъ огромную раз-

ницу задодженностп но отдѣдьнымъ водостямъ. По Горской и

Хохдовской она менѣе 7000,руб. на каждую, въ Березскоп, Ку-
ровской и Рельбицкой она отъ 33 тыс. до ЗбѴг тыс., въ Бѣльской

із 1 /^ тыс., въ Дубенской 51 тыс., въ Требешницкой п Дновской она

ирёвышаетъ 63*тыс., достигая въ Кривухинской 69 тыс. рублей.
Разсматривая' кредитъ но трехлѣтіямъ, находимъ, что по 2 воло-

•стямъ, Дновской и Куровской, задодженпость за послѣдніе 3 года

умеаыпилась, по первой даже на 25 0 / 0 ; Цо всѣмъ остальнымъ она

уведичидась и иритомъ далеко неравномѣрно: въ Кривухинской съ

25 до 43 тыс., а въ Городовпцкой съ 193 руб. до 17 тыс. Подобное
увеличеніе и невѣроятное кодичество додга за первые 3 года даетъ

основаніе' думать, что причина этому кроется въ томъ обстоятедь-
ствѣ, что прежде волостныя книги велись совершенпо неудовде-

творительно, а затѣмъ вѣроятно поступилъ бодѣе исправный писарь,

и книги стади вестись иначе. Разнообразіе цифръ додговъ но во-

достямъ ещенедаетъ основанія судпть о размѣрахъ задолженности

крестьянъ, такъ какъ волости ио величинѣ неодинаковы. Поэтому
для иравидьности заключеній, необходимо разсмотрѣть ихъ ио ко-

личеству додговъ, ириходящихся на 1 десятину и нд, 1 ревизскую

душу. Разнообразіе нолучается огромное. Менѣе 1 рубдя, ио 90 к.

на Л десятину, иадаетъ въ 2 водостяхъ Хохдовской и Лиха-
чевской, менѣе 2 руб. въ Горскои и Городовицкой, 3 руб. 75 к.—

5 руб. 50 к. ио 4 волостямъ, 6 руб. 50 к. но Требешницкой и

Дубепской и наконецъ 9 руб. 90 к. ио Крпвухинской и Дновской.
На 1 ревизскую душу ио 4 водостямъ додговъ приходится отъ

3 руб. 82 к. до 8 руб. 91 к., но Березской 16 руб., Рельбщкой
23 руб., Куровской, Дубенской и Требешницкой ио 29 руб., Бѣльской

37 руб., Дновской 39 руб., Кривухинской 52 руб. 65 к.

Обозрѣвая табдицу, замѣчаемъ какъ бы дѣленіе волостой на 2
*



разряда: первыя 6 зиачйтельпо задолжены, вторыя 6 кредитуются

мало. Если суммируемъ ихъ по 6 волостямъ, и произведемъ раасчетъ,

получимъ въ Іразрядѣ на 1 десятпну долгу 5 руб. 9 к., во второмъ 1руб.
28 к.; па 1 ревивскую душу 26 руб. 20 к. и 5 руб. 84 к. Вьгаитая Ѵз

не кредитующихся крѳстьянъ, придется долгу на 1 десятину 6 руб.
78 к. и 1руб. 71 к.; па 1 ревизскую душу 39 руб. 30 к., 7руб. 80 к.

Разница между 1-мъ и 2-мъ разрядами въ 4 — 5 разъ больпіая.
Такое круиноѳ явленіе доджно имѣть серьезныя причины. Въ чемъ

же искать ихъ? Надѣлъ ' приблизительно одипаковъ во всѣхъ во-

лостяхъ: въ средпемъ по уѣзду 4 3 /, десятипы. Качество надѣльной

земли тоже не имѣетъ серьезнаго различія, тѣмъ болѣе что разряды

волостеп не заключаютъ собою районы плодородный и неплодород-

ный; онѣ разбросаны одинаково по всему уѣзду. Особыхъ какихъ-

либо заработковъ также не существуетъ. Словомъ, какъ бы ста-

рательно мы ни искали причины столь различной вадолженности

въ условіяхъ естественныхъ, почвенныхъ, экономическихъ и ир.,

таковой не пайдемъ. А между тѣмъ дѣло объясняется очень просто.

Книги сдѣлокъ и договоровъ въ первыхъ 6 волостяхъ ведутся уДо-

влетворительно, во-вторыхъ наоборотъ. Кромѣ того, по 4 изъ

прпведенныхъ волостей свѣдѣнія дополнены моими изслѣдованіями.

Вотъ если бы всѣ кппги велись одинаково внимательно, тогда

различный размѣръ кредита долженъ бы имѣть дѣиствительныя

причины высокаго или ннзкаго уровня задолженности.

Подтверзкденіемъ сдѣланпыхъ выводовъ можетъ слузкить моя

подворная оиись, имѣвшая. мѣсто въ 6 волостяхъ. Я собиралъ свѣ-

дѣнія о долгахъ, бывпшхъ въ 1881 году, т. е. ко времени выкупа

земель, ивъ 1889 году. За этотъ періодъ долгъ возросъ съ 35,680 руб-
до 77,211 руб., т. е. болѣе чѣмъ удвоился, причемъ только по

3 селеніямъ, Березкѣ, Скуграхъ и Чертёнахъ, опъ не увеличился

и мало возвысился по с. Корпово, въ остальныхъ же значитель-

ныхъ колебаній не замѣчаеТся. При разсчетѣ на 1 десятину падаетъ

14 руб., а на 1 ревизскую душу ббѴ^ руб. Полояшмъ послѣдняя

цифра иѣсколько повышена въ виду того, что въ число изслѣдо-

ванныхъ мною селеній вошли тѣ изъ нихъ, которыя задожили

землю въ Городской Банкъ, тѣмъ не менѣе средній долгъ и безъ

банковскаго на столько высокъ, что вышевыведенпую задолженпость

по 6 волостямъ въ 7 руб. 80 коп. на десятину и въ 39 руб. ЗОкои.

на ревизскую Душу нельзя не нризпать ниже средняго уровня.

Не слѣдуетъ забывать, что въ эти выводы не •вошли дол-

говыя обязательства, совершенныя у нотаріусовъ, которыя, какъ

показало мое изслѣдовапіе Опочецкаго уѣзда Псковской губерніи,



не менѣе чѣмъ занесенныя въ книгн сдѣдокъ н договоровъ. Кромѣ

того не вонші нѣкоторыя составныя части общей ■задолзкенностп,

напр. долговыя обязательства крестьянъ ссудо-сберегательнымъ то-

варнществамъ. Положимъ, роль этихъ учрежденій здѣсь, какъ и

вездѣ, совершенно ничтожная, всѣ оиераціи ихъ сводятся къ еже-

годнымъ переписываніямъ обязательствъ на новые сроки, тѣмъ не

менѣе -долгъ остается долгомъ, и не можетъ быть не принятъ во

вниманіе. ІІридагаю таблицу, представляіощую данныя. объ имѣю-

щихся въ уѣздѣ 5 ссудо-сберегательныхъ товариществахъ за 1888 г.

Вотъ главныя цифры операцій ихъ: паевые взносы 50,819 руб.,

вклады 15,351, займы 35,769, запаспый капиталъ 9,107 руб., при-

быль 6,712 руб. Ссуды составляютъ ІОб 1 /^ тыс. руб., изъ нихъ ' за

крестьянамн 86 тыс. Значйтельный процентъ не крестьянскихъ

ссудъ объясняется тѣмъ, что городское товарпщество изъ 56 тыс.—

20 тыс. имѣетъ долговыхъ обязательствъ на горожанахъ. Въ кассѣ

наличныхъ денегъ и нроцентныхъ бумагъ около 12 тыс. рублей.



III.

Краткая сводка экономвгаѳскихъ факторовъ.

Въ виду того, что шложенный статистико-эконошиескій онеркъ

обремененъ массою цпфръ, пногда характерпзуіощпхъ детадьныя

стоіоны вопроса, нахолгу не дишнимъ дать краткую сводку отно-

ситедьно самыхъ существенныхъ сторонъ экономпческаго иодоженія.

Начну съ населёнія. По свѣдѣніямъ Казенной Падаты, ревиз-

сішхъ душъ въ уѣздѣ 50,821, а надичныхъ мужскаго иода 65,719,

уведиченіе ^ЭѴз 0 /^- Въ изсдѣдованныхъ мною седеніяхъ ианте-

лѣевскихъ крестьянъ ревизскихъ душъ 1,163, а въ 1889 году

душъ мужскаго пола было 1,477, нто составдяетъ увелпченіе на

27 0 / 0 . Такимъ образомъ мужское населеніе у крестьянъ иродод-

жающпхъ выкупъ уведпчплось на ^ 1 /^ 0 /^ болѣе, чѣмъ у панте-

лѣевскихъ. Ростъ населенія одинъ изъ иризнаковъ высокаго пди

нпзкаго экономическаго иоложенія, и въ данномъ случаѣ этотъ

хозяйственный факторъ даетъ показаніе не въ иользу иантелѣев-

скихъ крестьянъ.

Перехожу къ землевладѣнім. Такъ какъ крестьяне ио всему

уѣзду имѣютъ приблизптельно . одинаковые надѣды, то бодьшая

убыль надѣдьныхъ земель въ собственность отдѣльныхъ, нерѣдко

иостороннихъ, дицъ дпшаетъ общество основнаго фонда существо-

ванія, п ставитъ его въ худшее подоженіе сравнитедьно съ тѣмъ,

которое илп совсѣмъ не отчуждадо земдю, иди отчуждадо значи-

тельно меныне, будетъ ли это иродажа въ собственность, или ие-

редача во временное владѣніе иосредствомъ аренды, залога.

Изъ ЮѴз тыс. десятипъ, сданныхъ въ аренду всѣми крестья-

нами по 18 водостямъ уѣзда, на долю иантедѣевскихъ ирпходится

3,286 десятйнъ, 28 0 / 0 ; прододжаіощпхъ выкупъ 7,263 дес., 72 0 / 0 ;
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такой жѳ приблизитедьно процентъ остается и по пятилѣтіямъ:

за первое — нантелѣевскими крестьянами сдано 1,216 дес., около

29 0 / 0 , за второе нѣсколько менѣе, 1,117 дес., около 25 0 / 0 . Но
эти цпфры еще мало говорятъ, такъ какъ количество земли у

обоихъ разрядовъ далеко не одннаково. По этому для опредѣ-

ленія того, какіе крестьяне болѣе сдаютъ, необходимо взять про-

центъ сданныхъ земель къ колцчеству владѣемыхъ ими. Оказы-
вается по 18 волостямъ изъ 116,628 десятинъ, имѣющихся въ

распоряженіи крестьянъ продолжаіощихъ выкупъ, сдаио 7,263 де-

сятины, 6 0 / 0 , а изъ 30,144 дес. выкуплениыхъ сдано 3,286 дес.,

что составляетъ 11°/ о, т. е. паителѣевцы сдаютъ въ аренду на-

дѣльныхъ земедь почти вдвое болѣѳ продолжающихъ выкупъ,

вслѣдствіе чего они въ дѣйствптельностп пользуются мевьшпмъ

колпчествомъ землп. Въ 13 волостяхъ ироцеитъ сданныхъ пан-

телѣевскимп крестьянами надѣдовъ ниже средняго уровня, спу-

скаясь но двумъ до 2 о / 0 . Впрочемъ, низкій процентъ объясняется
не тѣмъ, что въ нѣкоторых] , волостяхъ крестьяне мало сдають

надѣловъ, а іілохимъ дѣлоіі юизводствомъ водостныхъ правленій.

Тамъ, гдѣ кнпги ведутся исправно и дѣльно, и гдѣ мнѣ самому

иришлось изслѣдовать, сдается очень много: въ Дновской волости

наир. 17 0 / 0 , въ Редьбицкой 15,5, въ Кривухпнской 62 0 / 0 .

Что касается крестьянъ продолжающихъ выкупъ, то только

одна Хохловская волость сдаетъ Іб,^ 0 /,,, — болѣе пантелѣевскихъ,

сдаюшпхъ 11 0 / 0 , въ остальныхъ волостяхъ процентъ не высокъ,

лишь въ 5 достпгаетъ 8 0 / 0 .

Другой важный хозяйственный дѣятель, скотъ, какъ показала

подворная опись, находится у пантелѣевскпхъ крестьянъ въ ие-

чальномъ положеніи. Главная рабочая сила, лошади, понизилась

со временп выкупа въ численности, даже безотносительно къ

росту населенія, на 4 0 / 0 ; менѣе важный рогатый скотъ увеличился

за то же время на 2 0 / 0 ; въ общемъ умёньшеніе составляетъ бо-
лѣе 0,5 о / о . При этомъ 21 0 / 0 хозяйствъ безъ всякаго скота, безло-

шадныхъ 30 0 / 0 , съ 1 лошадыо 37,З п / 0 , такъ что болѣе 2 /з хо -

зяйствъ или совсѣмъ безъ лошади, илп съ 1 ^дошадыо, что ука-

зываетъ на крайнее положеніе ихъ. Къ сожалѣнію, не смотря

на старанія, я не добился отъ земской уиравы данныхъ о коди-

чествѣ скота но водостямъ, и иотому не могу судить съ нолной
основатедьностыо, упало ди скотоводство и у крестьянъ нро-

должающихъ выкупъ. По сколько наблюдядъ самъ и узнавалъ

отъ мѣстныхъ дѣятелей, у нихъ кодичество скота не уменыии-

лось. Во всякомъ случаѣ и приведенныя данныя указываютъ не
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только на неблагопріятное положеніе пантелѣевскихъ крестьянъ,

но даже говорятъ о паденіи этого важнаго хозяйственнаго дѣя-

теля. Слѣдуетъ еще имѣть въ впду то обстоятельство, что уро-

жай въ 1888 году бщъ очень хорошій, вслѣдствіе чего количе-

ство скота въ 1889 году было скорѣе выше средней нормы, обык-

новенно . пзмѣняющейся, п замѣтно, въ зависимости отъ урожая.

Постройки также не говорятъ объ улучшеніи экономическаго

положенія крестьянъ. Отъ 45 до 50 о / о пзъ нихъ стары даяге ветхп.

Семей, пмѣющпхъ но 2 пзбы, по подворной ошісп, только 14 0 / 0 .

54 0 / 0 хозяйбтвъ не имѣютъ столь необходимыхъ построекѣ какъ

гумно и рига, 20 0 / 0 чладѣютъ рпгамп сообща въ частп по 2— 5

хозяйствъ, 410 / 0 не- пмѣетъ ни 1 сарэя. Благодаря подробной

таблицѣ о постройкахъ по всему уѣзду, есть возмолшость судить

по крайней мѣрѣ объ относптельномъ количеТітвѣ ихъ.у папте-

лѣвскихъ крестьянъ и у продолжающихъ выкупъ. При 27,065 дво-

рахъ по уѣзду, чпсло избъ опредѣлено въ 34,235, что составптъ

въ среднемъ 1,27 избы на 1 дворъ. Въ то же время по изслѣдо-

ваннымъ мною селеніямъпрп 617 хозяйствахъ насчитано 633 пзбы,

что.составитъ 1,02 на 1 дворъ, т. е. на 100 дворовъ у первыхъ 127

избъ, у вторыхъ 102. Гуменъ п ригъ но уѣзду 23,811,. на 1 дворъ

приходптся 0,88, по іізслѣдованнымъ мною седеніямъ 4580, 0,74

на 1 дворъ, т. е. на 100 дворовъ у первыхъ 88 рпгъ, у вто-

рыхъ 74. Сараевъ по уѣзду 23,570, — 0,87 на 1 дворъ, по пзслѣ-

дованнымъ селеніямъ 4650, — 0,75 сарая на 1 дворъ. Всѣ эти

данныя свидѣтельствуютъ о крайней недостаточности построекъ

п вмѣстѣ съ тѣмъ иоказываіотъ, что колпчество ихъ у иантёлѣев-

скпхъ крестьянъ меньше, чѣмъ у продолжаіощпхъ выкупъ.

Промыслы, по свѣдѣніямъ Казенной Палаты, занпмаютъ 13,5 0 / 0

всего чпсла ревпзскпхъ душъ уѣзда. По подворной ониси коли-

чество промысловыхъ рабочихъ среди пантелѣевскихъ крестьянъ

составляетъ 9 0 / 0 . Отсюда молсно сдѣлать выводъ, что п заработки

помимо земледѣлія приносятъ нослѣднпмъ менѣе пользы, чѣмъ

первымъ. -Что пантелѣевскіе крестьяне неохотно идутъ въ за-

работкп, мнѣ приходилось въ этомъ много разъ убѣждаться изъ

разговоровъ съ землевладѣльцамп. Подтверлсденіе этому моашо ви-

дѣть и изъ разсмотрѣнія таблпцы промысловъ. Оказывается, волости,

дающія напбольшее количество промышленниковъ, прпнадлежаті.

къ такимъ, въ которыхъ процентъ пантелѣевскпхъ крестьянъ нё

высокъ: Богородицкая,. Пожеревицкая, Опокская, Березская и дру-

гія; съ другой стороны волости съ большимъ числомъ пхъ—Бѣль-

ская, Городовпцкая, Лпхачевская, Рельбпцкая, Хохловская — даютъ
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незяачптельное колцчество отхожпхъ рабочихъ. Всѣ этп обстоятелъ-
ства съ достаточнои убѣдительностыо говорятъ о несклонностп нан-

телѣевскихъ крестьянъ къ промысламъ. Причины тому не болѣе

высокое экономпческое подозкеніе, а отсутствіе главныхъ двигателеи

иромысловъ, выкупныхъ илатежей.
Всѣми крестьянами уѣзда арендуется 54734 десятины частныхъ

земель, въ среднемъ 1,1 десятины на ревизскую душу. По по-

дворной же описи, изслѣдованныя селенія арендуютъ 425 десятинъ,

0,37 десятпны на ревизскую душу. Такимъ образомъ выпуская изъ

своихъ рукъ балыиее число земель, иантелѣевскіе крестьяне въ

то же время не выказываютъ стремленія заполнить потери въ земле-

владѣніи арендою частныхъ земель.

Что' касается пМтежей, то пантелѣевскіе крестьяне конечно

находятся въ этомъ отношеніи въ гораздо болѣе благоиріятномъ

положеніи, чѣмъ нродолжающіе выкуиъ: они не платятъ нп выкупа,

ни оброка, которыхъ по изслѣдованнымъ селеніямъ приходилось

9223 руб., около 8 руб. на ревизскую душу. Чтобы судить о ве-

личинѣ этой сба^ки, достаточно сказать, что въ настоящее время

съ .нихъ сходитъ съ окладной души 7,4 руб. Это подозкеніе благо-
пріятно не только по отношенію къ несущимъ выкупные нлатежи,

но оно благоиріятно еще бодѣе ио , отношенію ко времени до вы-

купа. Въ 1881 г. крестьяне изслѣдованныхъ селеній пдатили

20141 руб., въ 1889 г. всего 8644 руб., благодаря уничтоженію
выкупныхъ платежей и подужной иодати. Для правидьной. оцѣнки

этихъ цифръ, достаточно прпвести сдѣдуйщія данныя: въ 1881 г.

всего приходилось. съ окладной души 17,3 руб. и 3,7 руб. съ 1 де-

сятины, въ 1889 г. — 7,4 руб. и 1,5 руб. съ 1 десятины, т. е. нынѣшніе

пдатежи составляютъ 42,5 0 / 0 идатежей 1881 г., менѣе иодовины.

Въ 1888 г. недоимки по уѣзду, ио даннымъ Казенной Падаты,

чисдилось ЭІѴз тыс. руб., при . суммѣ платежей около 600 ты€

руб., это составляетъ менѣе 17 0 / 0 ; тыс., 75 0 / 0 всей недоимки,

падаетъ на продовольственный сборъ, І^ 1 /^ тыс., окодо 14 0 / 0 , на

страховой, , на земскій сборъ 6 0 / 0 и на казенный 5 0 / 0 . Продоволь-
ственную недоимку не сдѣдуетъ брать въ счетъ, такъ какъ это

додгъ крестьянъ самимъ себѣ; дѣйствительный недоборъ опредѣ-

ляется въ 23 тыс. руб., менѣе 8 0 / 0 бклада. По отдѣдьнымъ плате-

жамъ нроцентъ таковъ: ио страховымъ 21, по земскимъ 11 и ио

казеинымъ 2,6 0 / 0 . Чтобы имѣть представленіе о значеніи, этой
недоимки, иереведемъ ее на.1 десятину, нодучимъ к. изъ

нихъ казенныхъ сборовъ только 2 к., на ревизскую душу прихо-

• дится 45 к., изъ нихъ 9 к. казенныхъ сборовъ.
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Какъ ни незначптельна этанедоимка, однако она неравномѣрно

распрѳдѣлена по уѣзду. Для примѣр'а возьму казеиные сборы по 13.

водостямъ, дающпмъ 45,5 0 / 0 всего окдада; по нимъвъ недоимкѣ нѣтъ

ни одной коиѣйки, т. е. почтй половииа уѣзда безусловно исправпа

въ платежахъ, 8 волостей, виосящія 30 0 / о оклада, состоятъ въ

долгу отъ 0,02 до 1 0 / 0 оклада, сумма нпчтожная. Слѣдовательно

75 0 / 0 окладной территоріи, 3 ІГі уѣзда доллшы быть иризнаны со-

верженио исправными пдатедыциками, 7 волостей задолжены очень

немного. 0 дѣйствитедьной недоимкѣ можно говорить только по 2

водостямъ, гдѣ она составляетъ 16—^ІЗ^/о оклада..

Оиредѣдить съ точностыо, какая часть недоимки чисдится на,

иантелѣевскихъ крестьяиахъ и какая на ирододжающихъ выкуиъ

по всему уѣзду, имѣющіеся матеріады ие дають возможности. Но

при разсмотрѣніи данныхъ, замѣчается тотъ иебезъинтересный

фактъ, что недоимка (не прпнимая во вниманіе по выкупнымъ

пдатежамъ) достигаетъ иапбодьшей папряженности въ тѣхъ во-

достяхъ, которыя имѣютъ въ своемъ составѣ значптедьный ироцентъ

пантелѣевскихъ крестьянъ, отъ 20 до 40 и бодѣе по отношенііо

къ наседенію; Это наводитъ на мысль о связи недобора въ

илатежахъ съ количествомъ въ данной мѣстности пантедѣевскихъ

крестьянъ. Подтвергкденіемъ этому можетъ, . сдулсить и подворная

опнсь, ио которой продовольственная недоимка опредѣдена иочти

въ 100 0 / 0 . Сравненіе исправности иоступленія пдатежей въ 1889 г.

со временемъ до выкуйа пе можетъ дать серьезныхъ выводовъ. Въ

1881 г. по изсдѣдоваинымъ селеніямъ , числилось 1277 руб. оброка,

съ другой стороны продовольственныхъ недоборовъ было меныпе

настоящихъ.

Жизпенныя потребности повидимому развились въ уѣздѣ и въ

томъ числѣ среди иантедѣевскихъ крестьянъ. Лучина и садьная

свѣча за иосдѣдніе годы замѣнились лампой и керосиномъ, чаеии-

тіе сильио распространяется, дапоть вытѣсняется сагіогомъ, имѣется

разнообразная мебель, нерѣдко цвѣты. Самый покрой илатья ста-

новится ииымъ. Оно гаьется съ таліей, у многихъ лсенщинъ шер-

стяныя и шедковыя идатья, входятъ въ моду зонтики, часы стѣн-

ные и карманные, и даже шдяпы и перчатки. Не приводя иримѣ-

ровъ по отдѣдьнымъ седеніямъ, я ограничусь Кривухинской' воло-

стыо, по которой въ этомъ смысдѣ собраиы свѣдѣнія ио всѣмъ

седеніямъ. Эту водость молшо ирипять за среднюю, она расиодожепа

въ гдуши, на границѣ съ Ыовгородской губерніей, вдади отъ

Порхова и Сольцовъ, разсадниковъ деревенской культуры, вслѣд-

ствіе чего она конечно идетъ не виереди другихъ. По Кривухин-



ской воюсти насчптано 312 самоваровъ, 87 часовъ, пальто город-

скаго покроя музкскихъ 672, женскихъ 508, гаерстяныхъ платьѳвъ

219, шедковыхъ 54, зонтиковъ 56, гармоній 20, стоимостыо въ

145 руб. Эти цифры означаютъ сдѣдующее: почти половина домо-

хозяйствъ имѣетъ самовары, въ каждомъ есть пальто городскаго по-

кроя, 12 о / 0 хозяйствъ имѣютъ часы п т. д.

Можно бы радоваться столь высокому уровшо жизненныхъ по-

требностей населенія, если бы онѣ являдись результатомъ уведиче-

нія бдагосостоянія, и есди бы парадлельно замѣчался подъемъ бодѣе

насущныхъ умственныхъ нравственныхъ и физіологическпхъ по-

требностей. Ыичето подобнаго въ дѣйствптёльности нѣтъ, почему

едва ли сдѣдуетъ радоваться значптельному количеству у населенія

самоваровъ, часовъ, гаедковыхъ ндатьевъ, даже зонтиковъ, галяпокъ

и перчатокъ. Это явденіе скорѣе крайне печальное, уродливое.

Задолженность съ 1884 по 1889 г. по 12 водостямъ уѣзда опре-

дѣлена въ 47372 т- РУ^- при 8,550 случаяхъ, займОвъ. По годамъ

она распредѣлена такъ: запервые 3 года 176 т., за вторые —

262 т.руб. Ростъ огромный: 40 0 / 0 напервыеи 6О0 / о на вторые 3 года.

За всѣ 6 лѣтъ пантелѣевскіе крестьяне задоджади 145,160 руб.,

продолжаюгаіе выкупъ 328,274 руб., т. е. первые 310 / 0 общей суммы,

вторые 69 0 / 0 . При 2,155 слз^чаяхъ займа у первыхъ средній раз-

мѣръ сс.уды 67 руб., при 6,400 случаяхъ занмовъ, сдѣлки вторыхъ

въ среднемъ 51 руб. Переводя долги на землю, подучимъ: задодліен-

ностъ всей земди 5 руб. 4 коп. на 1 десятину, у нродрджаіощихъ

выкупъ она 4 руб. 61 к., у пантедѣевцевъ 6 руб. 30 к. На .ревиз-

скую дугау долгъ составдяетъ: въ среднемъ по уѣзду 24 руб. 48 к.,

у первыхъ 22 руб. 65 к., у вторыхъ 29 руб. 61 к. Такпмъ обра-

зомъ какъ средній размѣръ ссуды, такъ п задолзкенность на 1 деся-

тицу и на 1 ревизскую дугау пантедѣевскихъ крестьянъ значптедьно

выгае, чѣмъ у прододжаіощпхъ выкупъ. Въ такомъ положеніп стоитъ

вопросъ по даннымъ водостныхъ правленій.

Подворное обслѣдованіе даетъ высгаія цифры относительно пан-

тедѣевскихаь крестьянъ. При 77,211 руб. додговой суммы и 5,506

десятинахъ земди, на 1 десятину приходптся 14 руб., при 1,163

ревизскихъ дугаахъ на 1—66 руб. 39 к. Ыо сюда вогали всѣ зало-

женныя земли седеній, вслѣдствів чего резудьтатъ доджѳнъ быть

нѣсколько повыгаенный. Поэтому возьмеыъ тодько тѣ селенія, ко-

торыя не залозкили свои надѣлы, задодженность ихъ_ опредѣлится:

окодо 10 руб. на 1 десятину и 45 руб. на ревизскую дугау. Эти

цифры болѣѳ близки къ истинѣ. Кромѣ того цодворная онись даетъ

возможность судить, въ какомъ размѣрѣ возросли додги у ианте-
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дѣевскихъ кростьянъ со времени выкупа. По изсдѣдованныиъ седе-

ніямъ за 1881 г. додговъ насчитано 35,680 рзгб., за 1889 г. 77,211

руб., посдѣдняя сумма но отношенію къ нервой составляетъ 2167,,,

т. е. со временп выкуна сумма додговъ бодѣе незкеди удвоидась.

Есдп лге выдѣлпть седенія задожпвшія земди, то задолженностъ

выразится цпфрами 15,765 —24,226, т. е. ъш,увеличиласъ въ Рі^раза:



ІУ.
Сдача въ арѳнду надѣдьныхъ земѳль.

Земля отчуждается не только на вѣчно въ собственность,

владѣніе ею пёреходитъ въ другія руки и временно на года,

на арендномъ и залоговомъ нравѣ. Собственникъ по тѣмъ или

инымъ причинамъ бываетъ вынужденъ сдать свою земіго, онъ

такъ сказать временно отчуждаетъ ее въ постороннее владѣніе.

Вслѣдствіе этого я начну характеристику движенія земельной соб-

ственности съ простѣйшаго ея вида — сдачи въ аренду надѣльныхъ

зёмель. Необходимо имѣть въ виду существенное отличіе аренды

вемель частпыхъ владѣльцевъ отъ крестьянской. Землевладѣлецъ

сдаетъ все иди часть имѣнія, съ цѣжыо прожнвать на ренту.

Другое дѣло крестьянинъ. Существовать на аренду ему конечно

немыслимо. Онъ кое-какъ перебивается, только бдагодаря собствен-

иому труду 'Ьа своемъ кючкѣ земли. Съ нею связано все 'его

существованіе. Еще въ губерніяхъ, гдѣ развпты иромысіы, дѣло

можетъ быть нѣсколько иначе, но въ тѣхъ мѣстностяхъ, каковъ и

Порховскій згѣздъ, гдѣ никакихъ іпромысловъ и заработковъ нѣтъ,

земія для крестьянина — все. Вотъ почему, сдавая надѣлъ, онъ

ставіетъ на карту существованіе своего хозяйства, нропитаніе

семьи. Разрывъ съ землей страшенъ для крестьянина. Разъ оиу- ■

стившись, разъ оставивъ хозяйство, нотомъ заводить • его нред-

ставіяется' дѣюмъ на столько же труднымъ, на сколько маювоз-

можнымъ. Рѣдкій крестьянинъ, благодаря счастливымъ обстоятель-

ствамъ, выбьется снова въ хозяева, для боіьшинства сдача надѣіа

безповоротный шагъ къ дальнѣйшему паденію и полному обез-

земелію. Съ этой точки зрѣнія, сдача надѣло^въ представляетъ вы-
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сокій интересъ.Она показываетътотъ процентъхозяевъ, которые-

стоятъуже надъбёздной, именуемойбезземельнымъпролетаріатомъ.

Я угкѳ разъяснплъпричинунеполнотыимѣющихся матеріаловъ.

Ііо вопросу о сдачѣ надѣловъ можно воспользоваться данными

18— 19 волосъей изъ 30, по остальнымъсвѣдѣнія никудане годятся.

Эти 18 — 19 волостей составляютъ 2 І 3 территоріи, онѣ даютъ

полное основаніе судить и о всемъ уѣздѣ. Вѣдомости волостныхъ

правленій, прѳдставляющія матеріадъ за 10 лѣтъ съ 1880 по

іюдь 1889 года, сначаларазработаныкаждая особо на отдѣльныхъ

листахъ, и затѣмъ изъ нихъ составлены 2 обіпирныя таблицы,

однаобщая о всѣхъ крестьянахъ изслѣдуемаго раіона, другая даетъ"

подробныя свѣдѣнія съ раздѣленіемъ ихъ напродолжающихъвыкупъ

и выкупившихся на капитадъг. Пантелѣева. Вотъ нѣкоторые глав-

ные выводы этихъ таблицъ.

Террцторія разсйіатриваемыхъ волостей заключаетъ въ себѣ

крестьянскихъ земель . разнаго наименованія около 162 тыс. деся-

тинъ. Зарѳгистрировано всего случаевъ сдачи 2,341, сдано 11,431

десятина, болѣѳ 7 0 / 0 всѳй земли. Колебанія этого процентавесьма

значптельны: по 3 волостямъ онъ равняѳтся 2 — 2,5, по 3 дру-

гимъ переходитъ за 10, дбстигая ,въ Кривухинской 17 0 / 0 , что

составляетъ1,224 десятины. Болѣе всего Сдано въ Сорокинской

водости— 1,534 десятины. Съ другой- стороны въ 5 волостяхъ

кодпчество сданныхъземѳль не достигаетъвъ каждой и 300 деся-

тинъ. То же замѣчается и относитѳльно сдучаѳвъ сдачи. Наиболь-

шее чисдо пхъ относитсякъ Сорокинской волости— 280 и Криву-

хинской 210, наимѳныпее 34, дажѳ 19 въ другПхъ волостяхъ. ІІо->

сдѣднія ничтолшыя цифры сдучаевъи десятинъсданныхъземедьни-

коимъ образомъне говорятъ о дѣйствитѳльныхъ размѣрахъ явлѳнія,

онѣ, какъ я не разъ убѣждался, результатъ пдохаго дѣлопроизвод-

,ства волостныхъ правлѳній, съ другой стороны это объясняется

бодьпіею или мѳньшею склонностыонасѳленія къ незасвидѣтельство-

ванымъдомашнимъактамъи къ едѣдкамъ на словахъ, вѳсьма ра.с-

пространеннымъ.Эти обстоятельствабезпорныи они въ нѣкоторыхъ

водостяхъ въ сильнѣйшей степенипрепятствуютъвыясненію истин-

ныхъ размѣровъ сдачи зѳмѳль. Ддя примѣра сошлюсь наКривухин-

скую волость, Книгиздѣсь образцовыя, писарьчеловѣкъ хорошій, тру-

долюбивый, и тѣмъ немѳнѣѳ личноемоѳ пзслѣдованіе прѳдставляѳтъ

данныя гораздо болѣѳ полныя, чѣмъ книги сдѣлокъ и договоровъ.

Поэтому я и утверждаю, что собранныя мною свѣдѣнія даютъ

минимальныеразмѣры явлѳнія, и только цифры по 6— 7 волбстямъ

блпзки къ истинѣ.
♦
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Разсматривая сдачу .надѣловъ по годамъ, замѣчаѳмъ прежде всего

послѣдовательный ростъ ея, такъ что если взятъ данпыя за первыя

5 лѣтъ и за вторыя 5 лѣтъ, то получимъ слѣдугощія цифры: слу-

чаевъ сдачи было 816 и 1249, т. е. 39,5 0 / о падаетъ на первый

неріодъ, 60,5 па второй, или въ первомъ ежегодно было по 163

случая, во второмъ по 250. Это отпошепіе нѣсколько уменынается, ^

если обратимся къ іюли^еству десятинъ. За первое пятилѣтіе сдано

4319 десятинъ, за второе 5570, т. е; 43,5 0 /„ и 56,5 0 / 0 , или въ пер-

вый періодъ сдавалось въ средпемъ езкегодно по 864 десятипы, во

второй по 1114.

Впрочемъ этотъ выводъ вѣренъ какъ общій, но отдѣдьнымъ- ■

же волостямъ встрѣчаются всевозможныя комбинаціи. Дадеко не

но всѣмъ волостямъ сдача воз]Іостаетъ. Рбвно въ ноловинѣ ихъ

замѣчается даже регрессивное явленіе, н если въ общей сложности

она все же прогрессируетъ, то это объясняется тѣмъ, что паде-

ніе ея ни въ одной волости не нредставдяется слишкомъ рѣзкимъ,

и лишь въ двухъ достигаетъ 100 о / о — по Пожеревицкой и Меж-

ницкой, тогда какъ ростъ сдачи принимаетъ иногда поразитель-

ные размѣры. По Кривухинской золости въ первый періодъ сда-

валось въ среднемъ но 39, а во второй по 110 десятинъ, это

• отношепіе по Требешницкой волости смѣняется 19 къ 73, а по

Березской даже 5 къ 73! Почти тоже получается и въ колжчествѣ

сдучаевъ сдачи надѣловъ. Прослѣдить указанное явленіе но всѣмъ

годамъ нредставляетъ работу сдишкомъ сложную и детальную, да въ

общемъ она нискодько не измѣнитъ сдѣданные выводы.

Сдается надѣльная земля на время отъ 1 года до 99 дѣтъ,

безсрочно, до востребованія и въ вѣчное нотомственное вда-

дѣніе. Изъ 1957 сдучаевъ, въ которыхъ опредѣдены сроки, наи-

большее число приходится на 9 дѣтъ. 526 сдучаевъ, затѣмъ на

12 дѣтъ 404 случая, на 6 лѣтъ 288, на 1 годъ 235, безсрочно

158 и въ вѣчное вдадѣніе 41. Если возьмемъ сумму цифръ отъ 9

дѣтъ и выше, то получимъ 1208 случаевъ, 62 0 / 0 всего числа. Та-

кимъ образомъ почти 2 / 3 сдачъ нроисходятъ , на сроки болѣе или

менѣе прододжйтельные и лишь Ѵз нмѣетъ характеръ кратко-

срочный. По волостямъ это отношеніе представляетъ бальшія из-

мѣненія. Въ нѣкоторыхъ огромный перевѣсъ продолжительныхъ

сроковъ, такъ но Кривухинской таковыхъ 90° / 0 , съ другой сто-

роны но 4 волостямъ замѣчается склонность къ краткосрочной

арендѣ, составляющей 2 / 3 всѣхъ сдѣлокъ, а но Березской 8 / 4 .
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II.

Условія, на которыхъ сдаются земжи, отличаются столь безко-

* нечнымъ разнообразіемъ и ' сложностыо, что трудио иоддаются

статистическому нодсчитыванііо и сведенію - ихъ въ разлнчныя

рубрнки. Ые дегко разобраться: въ этой мозаичнои віассѣ. Изучая

нѣскоіько сотъ имѣющихся у меня копій арендныхъ условій, все

же можно схватить нѣкоторыя характ.еристическія черты ихъ.

1) Сдача надѣловъ обшшовенио обусловливается разрѣшитель-

нымъ приговоромъ общества, который и прописывается въ арендномъ

■ договорѣ, причемъ приговоръ состѣвлнется не только прп сдѣлкахъ

съ члеиомъ другаго общества, но даже когда обѣ стороны одно-

селыщ. Встрѣчаются сдѣлки и безъ приговора. Никакихъ данпыхъ

однако нѣтъ, чтобы судить, почему въ однихъ случаяхъ п при-

томъ въ зпачительиомъ болыпинствѣ приговбры требуются, въ дру-

гихъ они оказываются излишними. Если бы послѣдній порядокъ

примѣпялся толыш по отношенію къ лицамъ, пе принадлежащнмъ

къ обществу, это было бы понятно, но и этого не замѣчается. 2)

Сдѣдующій пунктъ посвящается точному опредѣленію, что именпо

слуяштъ предметомъ сдѣлки, вся-лп надѣльная земля, или часть

оной и какая именно, или одинъ сдворокъ, часть его, или падѣлъ

и сдворокъ вмѣстѣ. 3) Указывается время, на которое сдается

. земля. Любопытно при этоііъ отмѣтить то обстоятельство, ято

сроки устанавливаются не чтимыми праздничными днями, а непре- '

мѣнно мѣсяцемъ и числомъ. Объясняется это впрочемъ не грамот-

ностыо населенія и точнымъ знаніемъ мѣсяцевъ и чиседъ, а ролыо

писаря. 4) Затѣмъ слѣдуетъ обозпаченіе арендной цѣны за сда- '
ваемую землю. Этотъ пунктъ до такой степениразнообразенъ, что

почти певозможно вывести среднюю арендную цѣну по уѣзду. Ко-

лебанія на столько велики и зависятъ отъ столь многочисденныхъ

условій, что обобщать эти цифры пемысдимо. Вообще же можно

сказать, что сдаютъ крестьяне земди крайпе дешево, внѣ ' всякаго

сравпенія съ цѣнами на земди частныхъ вдадѣдьцевъ. Это и по-

нятпо, такъ какъ сдавать послѣдній падѣлъ заставляетъ едипственно

безъисходная нужда. Кромѣ того вліяетъ обязанность съемщика

нести илатежи, падающіе па землю.

5) Опредѣляются обыкновенно точные сроки, въ которые доджны

быть произведены плателш аренды. При этомъ замѣтно два тече-

нія, въ однихъ сдучаяхъ устанавливаются разнообразные сроки, въ
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другихъ наоборотъ при закдюченія сдѣлки требуется 'арендная пдата

цѣликомъ за все арендное нремя. Въ такнхъ случаяхъ земля сдается

по низкимъ нерѣдко ничтожнымъ цѣнамъ. Бываютъ и такія усдо-

вія, въ которыхъ денежная плата замѣняется натурон,' 4 — 5 мѣръ

ежегодно ржи за надѣдъ, взносъ которой происходитъ. въ опре-

дѣленный срокъ, или въ нѣсколько таковыхъ. Вотъ примѣры:

«Обязуюсь елсегодно въ прододженіи 9-лѣтняго срока выдавать

Жихайловътъ (крестьяне Березовской водости д. Рогачева) по ихъ

требованію по І 1 /^ куля хорошаго качества ржи, каковую выдачу

я Максимовъ обязуюсь производить дишь 9 разъ по I 1 /., куля не

болѣе и не менѣе». Иногда сдатчикъ предоставляетъ съемщику

внести деньгами, или опрёдѣлѳннымъ количѳствомъ ржи, или прямо

муки. «Въ сдучаѣ я Аграфена Дементъева (Межницкой водости

д. Покодотова) пожелаю подучить вмѣсто денегъ хлѣба на прокорм-

деніе, то Семеновъ обязанъ мнѣ по существующей цѣнѣ отсыпать

хлѣбомъ, какимъ скодько пожелаю на 10 руб.', дабы я по старости

п слабости здоровья существовать могда».

6) Распространенной является неустойка за нарушеніе усдовія,

значительно превыіпаіощая стоимость сдѣлки; размѣры ея — 25,

50, 100 даже 200 руб. При долгосрочной сдачѣ встрѣчаются

и такіе сдучаи, что сдатчикъ обязуетъ не только себя, но и

своихъ наслѣдниковъ. Возьму въ примѣръ выдержку изъ одного

условія; « Настоящій договоръ доллгенъ имѣть свою силу, какъ для

насъ договаривающихся сторонъ (Куровской волостп д. Рѣчекъ),

такъ и нашихъ насдѣдниковъ, ■ и впрѳдь до истеченія шестилѣт-

няго срока, ни самъ 'Карповъ, ни его наслѣдники, отбпрать отъ

.Терентьева означенные 2 надѣла, нп для личнаго иодьзованія,

ни для иередачи другому лицу, права не имѣютъ». Даже общество,

если полседаетъ нарушить договоръ, доджно пдатить: «Въ сдучаѣ

моей смерти наше Скрипдевское общество (Шушеловской волости),
вздумаетъ мой душевой надѣлъ отъ Дмитріева отобрать иодъ своѳ

расноряженіе или передать кому онц пожелаютъ, то не ранѣе какъ

но уплатѣ Дмитріеву вышеупомянутыхъ денегъ, унлоченныхъ имъ

за меня до пользованія имъ означеннымъ надѣломъ, а именно, 2

оброка, остальные причптающіеся за оный сборы и ссуду всѣхъ

сполна, сколько по' разсчету будётъ ■гіричитаться».
7) Съ другой стороны есть цѣдый рядъ сдѣлокъ, въ которыхъ

не только не существуетъ неустойки, но далсе въ самомъ усдовіи

оговаривается нраво сдатчика нарушить договоръ по его усмотрѣ-

нію. «Если я Аграфена Дементъева (Межницкой волости д. По-
кодотова) .говорится въ такпхъ условіяхъ, въ случаѣ пожелаю

5



— 66 —

означенный надѣіъ возвратить себѣ обратно іто первому требова-
нію для собственнаго моего пользованія, то Семеновъ не долженъ

препятствовать н воспреіцаті> до окончанія срока аренды». Василій
Кузълшнъ (Горомулинской водости д. Прудова) «можетъ пользо-

ваться надѣломъ въ теченіи аренднаго срока по своему усмотрѣнію,

какъ собственною полосою, но въ случаѣ мнѣ, Конону Кузьмину,
потребуется самому надѣлъ п сдворокъ, то Кузьминъ и ранѣе до-

говорнаго срока обязанъ возвратить мнѣ въ такомъ же видѣ, въ

какомъ взялъ, т. е. первый годъ съ пароваго поля». Иногда въ

такомъ случаѣ на нарупіптеля налагается обязанность раасчитаться

съ съемщикомъ, и если онъ забралъ впередъ деньги, то таковыя

выплатить. «Въ случаѣ Федору Богданову (Меашищшй волости

деревнп 1 Дубишки), говорится въ условіи, понадобится для себя
отдаваемый надѣдъ съ издворкомъ земли, то онъ Богдановъ обя-
занъ сдѣлать, съ Гавриловымъ разсчетъ забраннымъ деньгамъ».

8) Соверпіенно противопололшый характеръ имѣѳтъ обязанность
сдатчика по истеченіи срока договора снова заключить таковой съ

тѣмъ же съемщикомъ, иричемъ эта обязанность распространяется

и на насіѣдниковъ. Подобное условіе набдюдается въ особенности
при сдачѣ сдворковъ вслѣдствіе того, что съемщику дѣлать по-

стройки на арендуемомъ сдворкѣ возможно только при долгосроч-

ной арендѣ. Въ сущности разсматриваемая обязанность есть замас-

кпрованная продажа. «Я Иванъ Филипповъ (Крпвухинской вбло-
сти д. Федоркова), говорнтся въ такихъ сдучаяхъ, по нроше-

ствіи аренднаго срока, 1 января 1902 года, обязанъ буду возоб-
новить арендный срокъ ещѳ иа 12 лѣтъ, а* если помру, то это

додженъ исполнить сынъ мой Ѳѳдоръ Ивановъ, а есди Лѵе этого

я Филипповъ иди сьінъ мой не исполнимъ, т. е. не возобновимъ

аренднаго срока еще на 12 лѣтъ, то мы обязаны будемъ ундатить

въ пользу Федорова неустою 200 руб. сер. Кромѣ того должны

будемъ всѣ возведѳннныя Фѳдоровымъ иостройки перенести на свой

• счѳтъ на другоѳ мѣсто, по указанію Федорова, а до уплаты нѳ-

устойки 200 руб. и до переноски построекъ, Федоровъ всѳ-таки

можѳтъ иродолжать своѳ подьзованіѳ означѳпнымъ надѣдомъ». Въ
другомъ усдовіи говорится: «Мы Васильева и Федоровъ, по исте-

ченіи аренднаго срока, сдворбкъ этотъ передать кому-дибо другому

не имѣемъ • права, въ сдучаѣ же взятія сдворка послѣ аренднаго

срока въ свою подьзу, то мы обязаны будемъ на свой счетъ пе-

ренести ностройкн Наумова, куда ѳму иотребуется, иди же уила-

тить всѣ убытки .и расходы за переносъ его построѳкъ». «Я

Иванъ Филипповъ (Пожѳревицкой водостп д. Кривца) отдалъ ему^
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Дмитріеву, въ 20-дѣтнее пользованіе поіовинную • часть своего

сдворка, въ ширину 5 саж. во всю длину, съ правомъ заселить

Дмитріеву какими угодно постройками для различной торговли, по

истеченіп 20-іѣтняго срока я Филипповъ обязуюсь возобновить

условіе еще на такое зке время, т. е. на 20 лѣтъ». '

9) Арендная плата денежная или натуральная напболѣе часто

сопровождается обязаниостыо съемщика платить всѣ государствен-

ные, земскіе, воюстные и мірскіе піатежи, а также испоінять всѣ

натураіьныя иовинности, чинить мосты, дѣіаіь огоролси и прочее,

иногда иопоіпять взиосы хлѣба въ общественные . магазины, все

это разумѣется въ томъ размѣрѣ, въ какомъ уиадаютъ эти рас-

ходы по разсчету на ревизскую дущу, или все равно на иадѣлъ.

Сумма всѣхъ этихъ платежей, какъ мы видѣли, весьма зпачителыіа.

особеннр у крестьянъ, состоящихъ еще на выкунѣ. Эта приплата

является второй причиной, кромѣ нужды, низкаго уровня арендныхъ

цѣнъ. на крестьнскія земли, низводящей ихъ у иродолжающихъ вы-

куиъ пе рѣдко до 0, т. е. земіи сдаіотся тоіько изъ-за піатежей,

падающихъ па нихъ. Такъ напримѣръ: «Я Петръ Галактіоновъ

(Межнжцкой водости д. Оснивидъ) обязуюсь ушачпвать за озна-

чеиную земио всѣ мірскія и казенныя повинности сколько причи-

таться будетъ, такъ равно чинить мосты и дороги и испоінять въ

сіучаѣ требованія доллсность десятскаго». «За вышеозначепные два

душевыхъ надѣла и издворочную землю я Макашовъ (Березбв-

ской волости д. Рогачева) обязуіось въ нродолжёніп 9 лѣтняго арен-

' дованія ушачивать всѣ причитаіощіяся казенныя п .мірскія обще-

ственныя повинности, отбыть всю натуральную повинность, исира-

влять мосты, дорожныі участокъ и общественныя изгороди». «Съ

, прпнятіемъ въ свое поіьзованіе означенныхъ 2 надѣловъ Терентьевъ

(Куровскрй волрстп д. Рѣчекъ) обязанъ за оные платить денежныя

и отбывать натуральныя повиниости по раскладкѣ общества въ те-

ченіи 6 лѣтъ, иачиная съ первой половпны сего 1889 года, и на

этомъ основаніи какъ платежъ повинностей' поступаеть за годъ

впередъ, то за иосіѣдній арендный 6-ой годъ повпнности доіженъ

будетъ отбывать Михаилъ Карповъ (сдатчикъ), т.' е. съ 1 половины

' 1595 года». «Онъ Степановъ (Ручьевской воюсти д. Маіаго 'Забо-

ровья) доіженъ за сію мою Устпнова душу уиіачивать; мірской

сборъ, засыпать магазею, чііпить мосты, дорогн, изгороди и отбы-

вать іюдводы, выставіять десятскнхъ, одитг сювомъ отправіять

всѣ повпнности какія' будутъ требоваться». «Повинности упіачп-

ваются Фроловымъ (Куровскои воюсти д. Адерпшина) сь настоя-

щаго года (1887) за обѣ половины, а потому посѣясную въ по-
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слѣднемъ году рожь. онъ Фроловъ снимаетъ въ двѣнадцатомъ безъ

уплаты податей, а также и покосъ въ ржаиомъ полѣ».

10) Иногда, не особенно^впрочемъ часто, сдатчикъ ставитъ усло-

віе съемщпку удобрять иоземомъ снимаемую землю, какъ свою

собственную, и даже устанавливаетъ, какую часть земли можно за-

сѣвать льномъ, пмѣя въ впду, что посѣвы льна пстощаютъ землп.

Въ этомъ нельзя не видѣть прекрасное возраженіе протпвникамъ

общпны, утверждаіощимъ, что крестьяне общпннпкп не удобржотъ
своихъ земель. Онп не, только самй унаважпваютъ, но даже обя-

зываютъ ,къ тому же и арендаторовъ. Конечно это дѣлается въ

тѣхъ случаяхъ, Когда сдаетъ надѣлъ крестьяяпиъ хозяпственный.

Сдатчпкъ же пьяшща, безхозяйный такоп заботливостп о землѣ не •

проявляетъ. Возьму въ подтвержденіе этого нѣсколько примѣровъ

пзъ условій. «Гавриловъ лсе (Мёжшщкой волости .д. 1 Дубишки)

во врёмя содержанія -земли въ арендѣ обязанъ подъ посѣвъ ржп удо-

брять. своимъ поземомъ». «Васильевъ (Куровской волостп д. Старца)

на арендуемой . землѣ въ- правѣ сѣять льномъ въ яровомъ и ржа-

номъ іюляхъ тОлько ио низкимъ мѣстамъ, гдѣ неудобно сѣять рожь».

«Аренлуемую землю Степанъ Грторъевъ (Хохловской волости^д.

Остраго Камня) додженъ удобрять поземомъ, безъ позема сѣять

роясь онъ не долженъ и за ржанымъ полемъ сѣять ленъ не мЬжетъ,

а въ яровомъ полѣ льномъ засѣвать пашни не болѣе половпны, но

на- рѣзахъ можетъ сѣять льна сколько пожелаетъ».

11) Вывйетъ, что сдатчики кромѣ арендной платы выговари-

ваютъ со стороны съешциковъ и иныя обязательства, напримѣръ

вспахать и унавозить огородъ,' засѣвать ежегодно полосу хлѣбомъ,

или засѣвать 2 мѣры ржи, иостроить новую избу вмѣсто старой,

нарубпть и свезти на зиму дровъ, платить за лѣчеиіе п призрѣніе,

содержать и корміггь крестьяцъ. «Егоръ Кондратьевъ (Шушеловской

волости с. Шушелова) каждогодио въ продолженіи всего ареиднаго

срока на полев}гіо землю обязанъ каждогодио обработывать своими

лошадьми мой Парфеиова огородъ, кладя иа него каждый Годъ по

5 телѣгъ своего собствеинаго позема». «Я Максимовъ (Березовской

волости д. Рогачева) обязуюсь Михайдову иарубить съ его лѣсиаго

участка и вывѳзти для его отоиленія въ достаточномъ количествѣ

дровъ, въ случаѣ боЛѣзии иа старости лѣтъ Михайлова, за отсут-

ствіемъ его сыиа Александра, я Максимовъ иринимаю иа себя обя-

зательство оказывать ему іМихайлову всю возможную помощь внредь

до ирибытія сына его». «Кузьма Ивановъ (Куровской волости д.

Гаврбва) сдадЪ Лавреитію Михайлову свой душевой иадѣлъ съ тѣмъ,

чтобы оИъ .Мпхайловъ елгегодно въ теченіп 12 лѣтъ сѣялъ въ его
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же Иванова пользу по одпой поюсѣ рожыо п яровымъ хдѣбомъ по

выбору Иванова, обработывая землю п хлѣбъ съ молотьбою». «Фро-
■ловъ обязался ежегодно сѣять въ пользу . Яковлева (Еуровской во-

лостиг д. Адеришпна) на своей землѣ 2 мѣры ржи, сѣменамп Якоб-

лева, опашка земли съ вывозкою позема отъ Яковлева пропзво-

дится Фроловымъ, а жатье, уборку п молоченье Яковлевъ произ-

водитъ самъ». «Долженъ Фома Купргяновъ (Лихачевской волостп

д. Бѣлозорева) на этой же землѣ со своею обработкой посѣять для

меня Вавиловой мопми сѣменами 2 мѣрки ржи и 1 мѣрку гороху

каждай года и 1 мѣрку картофеля и опахивать каждый годъ ого-

родъ». «Завсю постропку, взятую нмъ Семеновымъ (Опокской волости

д. Опокъ) въ арендное содержаніе, долженъ онъ еряду же устропть

мнѣ Ивановой на мѣсто старой 'пзбы новую пзбу, или сдѣлать въ

другомъ порядкѣ жилшце со всѣми къ нему прпспо со бленіями какъ

слѣдуетъ быть, надворная постройка должна простираться въдлішу

не болѣе 5 сажень». «Федотовъ (Горомулинской волости д. За-
лѣсья) обязанъ уплатить всѣ требованія за меня, Гаврилова, кои

будутъ касаться за леченіе или призрѣніе меня но не касаясь

засыпки магазиннаго хлѣба и частныхъ съ меня исковъ». «Я Три-
горій Антоновъ (Пожеревицкой волости д. Кривца) обязуюсь пла-

тить причптающуюся въ казну ііовинность и кромѣ того по 1 чет-

верику ржи за каждый годъ въ пользу Апдрея, а затѣмъ я Гри-

горій обязанъ держать его на своемъ топливѣ безъ содержапія,

одежды и обуви за все время арепды сдворка».

Г2. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно при сдачѣ сдворковъ,

арендаторъ выговариваетъ себѣ опредѣленныя права —производить

постройки, садить и сѣять разныя растенія. Такъ напримѣръ: «На
озиаченномъ сдворочномъ мѣстѣ Федоровъ (Кривухипской волости

д. Федоркова), имѣехъ иолное право садить и сѣять всякаго на-

именованія произрастенія, производить разпаго рода постройки».
«На передаппой въ аренду половипѣ сдворка, говорится въ дру-

гомъ условіи, Наумову предоставляется право возводить всякаго

рода строенія, какія онъ иожелаетъ».

Вникая во все разнообразіе приведенныхъ условій, можно за-

мѣтить двоякое направленіе ихъ. Одинъ сдаетъ свою землю на

короткій срокъ, притомъ не всю, а часть ея, обязываетъ унаво-

живать ее какъ свою собственную, ставитъ рпредѣленныя преграды

арендатору, ограничивая посѣвъ льна, оставляетъ за собою право

во всякое время взять землю въ свое владѣніе, неустойка при

этомъ отвергается, арендная плата не забирается впередъ за нѣ-

сколько лѣтъ и она вмѣстѣ съ тѣмъ отличается' сравнительной вы- '
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сотою. Другой наоборотъ старается сдать земію на болѣе продол-

лсительный срокъ, , имѣя цѣль заполучить разомъ всю арендную

плату, соглашается на всевозможныя неустойки, не обязываетъ
удобрять, не охраняетъ отъ хищнігаесдаго хозяйства землю и удо-

влетворяется незначительной гоцинной платой, лишь бы больше
деиегъ получить на руки. Вторые составляютъ значительное боль-
шинство. Не трудно понять причины такого различія. Первый,
вынужденный дѣиствительной нуждою, со скорбыо отрываетъ отъ

себя часть своей кормилицы. или даже временно сдаетъ весь на-

дѣлъ, въ полномъ убѣжденіи снова вернуть ее къ себѣ, какъ только

пронесется бѣда, поэтому онъ такъ заботливъ о ней, онъ хозяинъ,

сознающій свою 'органическую связь съ землей, видящій въ ней
источникъ пропптанія своей семьи. Второй сдатчикъ обыкновенно •

безхозяйный, совсѣмъ разоривиіійся ,или вслѣдствіе мотовства п

иьянства, иди чаще онъ жертва ростовщиковъ, или это старикъ-

бобыль, или вдова, не имѣющая ни скота, ни работника. Они уже по-

теряли связь съ землей, занятія ихъ — ремесло,- отхожіе промыслы.

батрачество, часто пищенство и пьянство. Это несчастные отще-

иепцы и понятно землей они не дорозкатъ.

III.

Выяснить причины разсматриваемаго явленія дѣло весьма труд-

пое. Подмѣтить и уловить именно тѣ обстоятельства, которыя со-

здаютъ столь неестественный фактъ, какъ сдачу крестьянами своей
земли, не легко именно нотому, что здѣсь дѣйствуютъ нерѣдко

скрытыя внутреннія причины и дѣйствуютъ совмѣстпо, рядомъ въ

одномъ и томъ же случаѣ. Къ тому же причинъ этихъ много,

есть изъ нихъ круиныя, есть и мелкія. Понятная' осторожность

заставнла меня взять въ разсчетъ ие всѣ • случаи; сомнительиые,

неясные, рѣдкіе ирйшлось откинуть, лучше огранпчиться меньшимъ

количествомъ, но болѣе положительнымъ. Оказалось возможнымъ

принять въ разсчетъ 1694 случая, съ неболынимп натязкками

удалось ихъ распредѣлить на 6 разрядовъ въ такой послѣдова-

тельности: 1) бѣдность и неимѣніе хозяйства 686 случаевъ; 2)

старость и неснособность къ труду 108; 3) уплата долговъ и

повинностей 463; 4) переходъ на арендныя и покупныя земли 12;

5) мотовство и пьянство 262; 6) хозяйственныя потребности 154.
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Эти 7, безпристрастныхъ цифръ наводятъ на самыя серьезныя

размышленія. Удпвителенъ прелсде всего тотъ фактъ, чтб хозяи-

ственныя потребности составляютъ всего 154 случая, т. е. 9 0 / 0 , а

91 0 / 0 вытекаютъ такъ сказать не изъ дѣйствитѳльныхъ нуждъ,

идутъ не. на иоправку хозяйства, а болыпею частію при помощи

этого средства крестьяне стараются выкрутиться изъ разнообраз-
■ныхъ бѣдъ. Впрочемъ и хозяйственныя цѣли не могутъ оправды-

вать данное явленіе. Онѣ свидѣтельствуютъ только. о горькой

судьбѣ земледѣльца, за- неимѣніемъ какихъ-либо нныхъ источни-

ковъ, вынужденнаго удовлетворять неотлонсныя нужды пропи-

танія п обсѣмененія при неурожаѣ, покункп дошади прн па-

дежаХъ и проч., столь рискованнымъ способомъ. Мои матеріалы

даютъ положительныя указанія, что нодобный хозяинъ старается

оторвать отъ надѣла полоску, десятинку, полнадѣла и притомъ на

короткій срокъ, обыкновѳнно на 1 годъ, въ надеждѣ кое-какъ пе-

ребиться, справившись съ бѣдой. Къ прискорбію, эти ожиданія

рѣдко оправдываются, хозяинъ окончательно запутывается, разо-

ряется и сдаетъ затѣмъ всю землю.

• Перехожу кѣ вопросу о бѣдности и неимѣніи хозяйства; эти

иричины создали 686 случаевъ сдачи, 40,5 0 / 0 . Внимательное и

подробное изученіе матеріаловъ приводитъ къ выводу, что въ

эту соблазнительную для иисарёй рубрику внесены факты и иныхъ

категорій. Провѣряя эти данныя по другимъ вѣдомостямъ съ фак-

тами кредпта, я часто имѣлъ возможность подмѣчать самую непо-

срёдственную связь между задолженностыо и сдачей земли. Кромѣ

того заключеніе это можно вывести изъ имѣющихся у меня копій

книгъ сдѣлокъ, изъ которыхъ видно, что земля прямо даже от-

дается кредитору за процентъ, пока не будетъ уплоченъ долгъ.

Приведу нѣсколько выдержекъ изъ этихъ коігій.
«Я Яковъ Степановъ передаю ему Галактіону Васильеву мнѣ

принадлежащій одинъ душевой надѣлъ полевой земли при деревнѣ

Чащицахъ (Кривухинской волости) въ арендное содержаніе сро-

комъ со 2 февраля 1888 года впредь на 9 лѣтъ, т. е. по 2 фе-

враля 1897 года, цѣною за 50 рублей сер.,' которые мною получены

взаимообразно, а по прошествіи аренднаго срока, я Степановъ
долженъ буду означенныя деньги возвратить Васильеву, не требуя

съ него никакого вознагражденія за землю». «Крестьяниъ Сорокпн-
ской волости д. Столбова Петръ Алексѣевъ отдалъ однодеревенному

крестьянину Мирону Иванову усадебную осѣдлость около 100 са-

женъ длины и 3 сажени ширины въ арендное содержаніе срокомъ

съ 1 января 1881 года въпредь на 12 лѣтъ, за что и получаю



сряду же 40 рублей сер., а послѣ арендныхъ 12 лѣтъ дедьги тѣ я

обязанъ возвратить Иванову безъ недоимочно беаъ всякаго на то

суда, такъ какъ въ это время Ивановъ будетъ пользоваться зем-

лею, а я деньгами». Крестьянинъ Ручьевской волости д. Гости-

диц 'Ь Дементьевъ» состою ему Еириллѣ Карпову долженъ 80 рублей,

каковую сумму обязуюсь унлатить сряду же безъ всякаго суда по

первому требованію его -Карнова всѣ сполна, а до уплаты сихъ

денегъ 80 рублей, дозволяю ему Кариову иользоваться частыо

сдворка, съ тѣмъ чтобы онъ Карповъ могъ бы сію часть сдворка

застраивать какими угодно постройками, засаживать. растеніями

и производить пахоту по потребности». , «Крестьянинъ Ручьевской
волости д. Мазильцева Ивановъ взялъ взаимообразъ у Ивана Ива-

нова денегъ 25 рублей, каковую сумму обязуюсь уплатить ему

Йвану Иванову всѣ сполна по первому его требованію, а до уплаты

сихъ денегъ, я Семенъ Ивановъ дозволяю омуИванову пользоваться

моимъ сдворкомъ». Крестьянинъ Ручьёвской волости д. Заболотья
Ивановъ «взялъ у него Филицпова въ заимообразъ денегъ 150 руб.

безъсрочио, за каковую выручку я Федоръ Ивановъ, говорится въ

условіи, предоставляю полное право ему Федору Фіілиппову въпредь

до уплаты вышепоименованныхъ денегъ пользоваться землею и поко-

сомъ». «Я Григорій Варфоломѣевъ (крестьянинъ Сорокинской во-

лости д. Бол. Волотовъ), согласно даннаго мнѣ приговора селеннаго

схода, добровольно отдалъ ему Семенову принадлеікащій мнѣ одинъ'
дупіевой полевой надѣлъ земли въ его пользованіе на пижеслѣдующихъ

условіяхъ: означенный Семеновъ долженъ уилатпть мцѣ капитальной

суммьі 100 руб. сер., за каковуіо пользоваться упомянутымъ надѣ-

ломъ моей земли ,др тѣхъ только поръ, пока я уплачу ему Семе-

нову эти деньги обратно, въ неопредѣленномъ трехъсрочномъ видѣ

во время при своей жизни, а въ случаѣ ежелиноволѣ Божіей въ

скоромъ времени послѣдуетъ мОя смерть, то вышеуказанную вы-

плату денегъ въ правѣ произвести мои и ближайшіе наслѣдники».

Вторая скрытая причина въ этой категоріи —дѣйствія уѣздныхъ

властей, стремящихся какъ можно скорѣе собрать всякія подати.

По иѣкоторымъ волостямъ эта дѣятельность полиціи имѣетъ ка-

кой-то повальный характеръ и констатпруется даже вѣдомостями

волостпыхъ правленій; по Сорокинскон волости напріімѣръ заре-

гистрировано 197 случаевъ, по Березской 108. Въ дѣйствитель-

ности ихъ было вдвое болѣе. Этотъ вопросъ, въ связи съ отсут-

ствіемъ за населеніемъ какихъ-либо недоимокъ^ весьма ионятно за-

интересовалъ меня; впрочемъ, болѣе подробно я буду говорить объ
этомъ ниже.
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Такимъ образомъ изъ разсматриваемой категоріи доджно по

кранней мѣрѣ 2 7 3 случаѳвъ отнести къ дѣятелъности нодиціи и ро-

стовщиковъ, и въ свою очередь эта замѣчательная категорія даетъ

внуіпительную цифру свыще 900 случаевъ, т. е. 55 0 / 0 . Въ дѣйстви-

тельности лсе и эта цифра ниже истинной.

Мотовство и пьянство дало '262 случая сдачи, 15,5 0 / 0 . Быть

можетъ это число покажется слишкомъ большимъ, я этого пе думаю.

Какъ ни велико оно, оправданія ему имѣются весьма серьезныя.

Послѣдствія сдачи опредѣлены въ 1717 случаяхъ. Оші распа-

даются на 7 категорій. Прежде всего является вопросъ, какое число

домохозяевъ. сдающихъ надѣлы. продолжаетъ вестн хозяйство. Хотя

послѣднеѳ можетъ быть и весьма лсалкое, крайне неустойчивое,
завтра же склонное разрушиться, все-таки эта. цифра пред-

ставляетъ интересъ. Еонечно крестьяне этого разряда, по край-
ней мѣрѣ въ огромномъ болыпинствѣ, сдаютъ не всю землю, тѣмъ

не менѣе при недостаточности надѣла, лишеніе и части его можетъ

вести. къ окончательному разоренію. Домохозяевъ, сдаюЩихъ землю

и ведущихъ хозяйство 680, т. е. 40 о /о, а 60 0 І п —.бомье 1000 ихъ —

это уже готовьгй безземельный пролетаргатъ. Вотъна какія кате-

горіи онъ распредѣляется; 565' семей, ровно \І 3 , батрачествуютъ;
149 питаются поденными работами, гдѣ день, гдѣ ночь, что зара-

боталъ, то и съѣлъ, говорятъ о нихъ крестьяне, точно также какъ

и о 16 мастеровыхъ; 157 въ отходѣ, болъшею частыо въ^Петер-
бургѣ чернорабочіе и фабричные; наконецъ 69 семей, 4"/ 0 , фор-

мально нищенствуютъ. Вникая въ положеніе сдатчиковъ, которые-

съ каждыкъ годомъ все болѣе и болѣе разоряются, я думаю, пра-

вильнѣе будетъ считать дѣйствительными хозяевами, не разоржо-

щимися отъ сдачи, не болѣе 20 о / о . А 80 0 / 0 обрекаются на медлен-

ную хозяйственную смерть.

ІТ.

Произведенная мною подворная опись, на основаніи показаній
крестьянъ па сельскомъ сходѣ, какъ матеріалъ . болѣе полный и

до.стовѣрный, должна служить доцолненіемъ и показателемъ истин-

ныхъ размѣровъ разсматриваемаго явленія. Сдача надѣловъ заре-

гистрирована въ 178 случаяхъ нри 1064 десятпнахъ сданныхъ

земель. По отношенію ,къ земельной собственности щслѣдованныхъ



седеній, 5609 десятйнъ, это составляетъ 19 0 / 0 . Процентъ этотъ не-

одинаковъ не тодько но отдѣльнымъ седеніямъ, но даже но грун-

намъ ихъ. Первыя 10 седеній, заложнвшія земли въ Городской

Банкъ, сдаютъ 20,5 0 / 0 , вторыя 10—17 0 / п . Въ маденькихъ дерев-

няхъ Лютцѣ и Подболотьѣ надѣды совсѣмъ не арендуются; въ За-

рѣчьѣ сдается 6 0 / о , въ Высоцкомъ 3 0 / 0 . Съ другой стороны въ

Верезкѣ сданныхъ земель 330 / 0 , въКривухѣ 35,5, въ Кориовѣ 36 0 / 0 ,

въ Тойкинѣ даже 55 0 / 0 . Кромѣ этой денежной аренды надѣловъ,

есть еще испольная, не представдяющая серьезныхъ размѣровъ —

всего сдано 102 десятины. Вслѣдствіе этого, весь процентъ сда-

ваемыхъ надѣдовъ доходитъ до 210 / 0 , т*е. болѣе '/» всѣхъ земедь.

Разница съ.данными волостныхъ правленій внушитедьная: нонимъ

сдается всего 7 0 / 0 , нричомъ у прододжаіощпхъ выкупъ 6 0 / 0 , у

пантедѣевскихъ крестьянъ 11. По подворной описи сдается почтп

вдвое болѣе даже сравнительно съ иосдѣдними цифрами.

Онредѣлить арендныя цѣны надѣльныхъ земель по свѣдѣніямъ

водостныхъ правденій оказадось почти невозможнымъ, такъ какъ

они установлялись безъ объясненій то на 1 десятину, то на 1 на-

дѣдъ, то въ видѣ ежегодной ндаты, то за все время аренды. Под-

ворная онись выяснила цѣны довольно вѣрно, въ среднемъ 2 руб. 3 коп.

за 1 десятину, т. е. 10 руб. за надѣлъ. Конечно цѣны эти ннзки,

но онѣ становятся внолнѣ ионятны, если нринять во вниманіе,

что арендаторъ прияимаетъ на себя всѣ платежи и сборы, а также

отбываніе натуральныхъ новинностей, нерѣдко и нополненіе не-

доимокъ, падающихъ на арендныя земли. Вслѣдствіе этого нока-

за.нная цѣна должна быть по крайней мѣрѣ удвоена. Сроки сдачи

нодворной описи мадо отличаются отъ данныхъ волостныхъ нрав-

леній. Ыа долгосрочную аренду приходится 57 0 / 0 , изъ нихъ 18%

безсрочно, 26 0 / 0 на 9 лѣтъ,- на 3 года 37 0 / 0 .

Ростъ сдачи надѣдовъ подворной описыо . онредѣленъ иначе,

нежели по свѣдѣніямъ водостныхъ правленій. По послѣднимъ онъ

сравнивается по 5 лѣтіямъ, тогда какъ я задался цѣлыо выяснить,

скодько сдавалось земедь передъ выходомъ на выкупъ въ 1880 году

и скодько въ 1889. Къ свѣдѣніямъ за 1880 годъ я относился

съ особымъ вниманіемъ, и въ каждоыъ случаѣ снравлялся не только

съ показаніями домохозяевъ, но просилъ припомнить весь сходъ.

Всдѣдствіе этого скодько либо значительной неправды въ отвѣ-

тахъ крестьянъ не можетъ быть, да и вонросъ это не такой, но

которому они стѣсняются давать нравдивыя показалія. Оказалось,

.въ 1881 году сдавали надѣлы 43 домохозяина, что составляетъ

24 0 / 0 сдающихъ въ настоящее время. Арендаторами являются свои зкё
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крестьяне односельцы, по крайней мѣрѣ это оправдывается относи-

тельно 82 0 / 0 всѣхъ съемщиковъ.

Причины сдачи опредѣлить при подворной описи затрудни-

тельно, ибо обыкновенно дѣйствуетъ не та или другая, а цѣлын

рядъ ихъ. Такъ бѣдность и главнымъ образомъ долги заставіші

сдать въ 29 0 / 0 случаевъ, безхозяйность въ 46 0 / 0 , различныя при-

чины въ 16 0 / 0 . Достойна вниманія при этомъ особая рубрика —

уходъ на стороиу взрослыхъ дѣтей, вслѣдствіе чего не кому па-

хать, такихъ случаевъ было 9 0 / 0 .

Большинство сдатчиковъ бросаютъ земледѣліе. По подворной
описи, процентъ таковыхъ нѣсколыш выше сравнительно съ дан-

ными волостныхъ правлепій. По .послѣднимъ сдатчиковъ нролета-

ріевъ 60 0 / 0 и только 40 0 / 0 кое какъ продолжаютъ вести хозяйство.
По подворпой описи, ведугцихъ хозяйство только 37 0 / 0 , а 63 0 / 0

становятся иролетаріями.



т.

Залогъ надѣдовъ.

I.

Задогъ земли представляетъ болѣе рѣшитедьный шагъ къ от-

чужденію ея. Эта операція не нользуется расположеніемъ народа,

крестьяне повидимому не совсѣмъ ясно сознаютъ суть ея, почему

она не особенно раснространена. И если ей придется отвести доста-

точное мѣсто, то это. главнымъ образомъ вслѣдствіе иопытки Пор-

ховскаго Городскаго Банка имени Жукова привлечь крестьянъ къ

этой операцііі, попыткй къ прискорбію совративщей 10 селеній на

этотъ скользкій путь. III Отдѣленіе нашего Общества, командируя

меня, рекомендовало обратить особое вниманіе на ннхъ, всдѣдствіе

чего всѣ они были мною тщательно изслѣдованы нри подворной

оииси, произведенной по широкой программѣ.

8 изъ этихъ селеній —;Занодье, Посохово, Поташкино, Дубровы,

Лютецъ, Петровщина, Седьцо и Плосково — Рельбицкой волости,

Кривуха — Кривухпнской и Подболотье Егольской. Седенія Рель-

бицкой волости лежатъ въ сѣверо-восточномъ углу уѣзда, . въ

50— 60 верстахъ отъ города близъ извѣстнаго посада Содьцы; они

входили въ составъ огромнаго имѣнія сенатора Мордвинова. Кри-

вуха и Подбодотье лежатъ южнѣе на востокъ отъ города, прибдизи-

тельно на такомъ же разстояніи, Кривуха близь границъ Повго-

родской губерніи, Въ этихъ селеніяхъ 322 хозяйства, 623 ревиз.

души й 1727 надичныхъ душъ; всѣ они имѣютъ достаточный на-

дѣдъ въ 5 десятинъ, кромѣ Дубровы, гдѣ 4,5 десятины. Качество

земли весьма удовлетворительно, за исключѳніемъ Поташкина и

Подболотья. Бодѣе обстоятельная экономическая характеристика

этпхъ седеній въ связи съ прочими изсдѣдованными мною сдѣлана

выше, поэтому вдаваться въ подробностй здѣсь излишне.
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До дѣта 1885 года ни у одного крестьянина и мысли не было
о залогѣ своихъ земель, но въ это время случилось одно чрезвы-

чайное обстоятельство, нриведшее въ концѣ концовъ къ залоговой
онераціи. Въ іюлѣ 1885 года, когда уже опредѣдвлся весьма хо-

рошій урожай, по Рельбицкой волости прошлаподосой градовая туча

и въ одинъ часъ уничтожида всѣ подя, озимыя и яровыя. По общимъ
отзывамъ, это было необыкновенное градобитів, какого нѳ запомнятъ

старожилы, сопровождавшееся бурей, громомъ, сильной грозой. Поля
обрапідись въ безобразную грязь, кучу навоза, «хоть съ сохой
поѣзлсай», говорили крестьяне. Сидьный градъ былъ въ то же время

и очень крупнымъ. Даже и на сдѣдующій день можно быдо соби-
р.ать градины. Много побито птицы, стекодъ въ избахъ, молодая одьха

и ракитовые кусты разбивались и сохли. Этотъ градобитный ураганъ

былъ истиннымъ наказаніемъ Божіемъ, которое, говорили крестьяне,

«ни мы нй дѣти наши пикогда не забудемъ. Взвыдъ міръ, сдовно

боровъ, какъ взгдянулъ на кормилицу-землю». «Шелохнудся народъ,

безъ ума ходпдъ», говориди въ другихъ селеніяхъ. И понятно.

Въ какой либо, часъ пропали всѣ надежды пахаря, рушились всѣ

его разсчеты. Какъ тяжедо это бѣдствіе поразидо крестьянъ, видно

изъ того, что даже черезъ 4 года міръ волновался . и не могъ спо-

койно говорить о своемъ несчастіи. Не забудемъ, что здѣсь почти

никакихъ промысдовъ нѣтъ, живутъ искдючительно земдею. Къ
тому же въ предшествовавшемъ году были значительные поягары

въ Пдосковѣ, Дубровѣ и проч. Въ Кривухѣ и Подболотьѣ градо-

битія не было, но за то 1884 и особенно 1885 годы были вполнѣ

неурожайные, а что родилось, поѣдъ червь. Это бѣдствіе и прі:-

вело крестьянъ къ необходимости задога.

Между прочимъ я старадся выяснить вопросъ, какймъ путемъ

крестьяне пришди къ этой мысли, такъ какъ бывшіе помѣщичыі

цикогда не имѣди правъ на землю, и мысль о залогѣ должна быть

для нихъ новостыо, несогдасной съ обычнымъ понятіемъ о землѣ.

Разногласій въ отвѣтъ на этотъ вонросъ не было. Задогъ усиленно

пропагандировадся со всѣхъ сторонъ. Но честь иниціативы доджна

по' праву принадлежать Городскому Ванку и главнымъ образомъ
директору его. Не задодго передъ тѣмъ директоромъ былъ пзбранъ
г. Ардамацкій, человѣкъ первой мододости, хорошей купеческой

фамиліи, энергпчный и съ характеромъ. Желая расширить скром-

ную дѣятедьность Ванка, г. Ардамацкій избралъ предметомъ своихъ

стремденій надѣдьныя земди крестьянъ, . выкупленныя на капитадъ

г. Пантедѣева.

Задавшись цѣлыо развить задоговую оиерацію, Ванкъ разсы-



лаетъ во всѣ волостныя правденія печатныя пубдикаціи о своей

дѣятедьности и ус.іовіяхъ, причемъ подчѳркиваетъ задогъ крестьян-

скихъ земедь. Вѣроятно быди приняты мѣры, -чтобы этж пубдикаціи

висѣди на.видномъ мѣстѣ, можетъ быть дѣдадись понытки вдіятч

въ доджномъ духѣ на старінинъ и писарей. По крайней мѣрѣ всѣ

седенія Редьбицкой водости показади, что ихъ вызывади въ водость

и обязатедьно разъясняди право закдадывать надѣды, доказывая

выгодность и дешевизну кредита. По показаніямъ же крестьянъ,

банковскіе дѣдьцы не упускади сдучая, зазываіи пріѣзжавнійхъ

изъ нихъ въ городъ и убѣдитедьно доказывади подезность заюго-

вой операціи. «Когда бы не объясниди, говориди мнѣ крестьяне

въ Дубровѣ, Пдосковѣ и др., намъ и въ годову не пришдо бы,

мы дучше пошди бы съ сумой». «Пока въ Правденіи намъ не

ирочйтади, объясниди крестьянѳ въ другомъ седеніи, мы и не

знади, что можно закіадывать». «Что грѣшниковъ въ адъ тащиди,

такъ и насъ въ Банку».

Дѣдьцы не остановидись на этомъ. Въ Кривуху быдъ посданъ

спеціадьный агентъ, такъ онъ рекомендовадъ себя крестьянамъ,

отецъ бухгадтера Банка Сергѣя Иванова, Иванъ Кондратьевъ.

Здѣсь онъ первый подадъ мысдь о задогѣ и дѣйствоваіъ настой-

чиво, нѢсёодько разъ пріѣзжая изъ города. Сначада онъ развивадъ

свои мысди среди знакомыхъ крестьянъ и тодько подготовивъ

почву, собрадъ сходъ, на которомъ доказывадъ, что процентъ не

высокъ, «земдю Банкъ не продастъ, говоридъ онъ, Господь родитъ

хдѣбъ, выкупите, поѣзжайте, сыпка побдагодарите, онъ вамъ все

устроитъ». Хіопотъ Ивану Кондратьеву быю не маю, такъ какъ

ему не вѣриди и не могди понять, какъ это задожить земію. Старшина

противодѣйствоваіъ агенту изъ всѣхъ сидъ. По крестьяне, усвоивъ

себѣ понятіе задога- и гдавное повѣривъ, что земди Банкъ не нро-

дастъ, рѣшиіи заюжйть ихъ. Смута быіа бодыпая, часть крестьянъ

во гдавѣ со.старшиной выбивадись изъ сиіъ не допустить онерацію,

но нужда и энергія Ивана Кондратьева взяди верхъ. Старшина

едва ускодьзнудъ даже отъ серьезнаго оскорбденія.

Бпрочемъ на. задогъ тодкадъ не одинъ Банкъ. Градобитіе и не-

урожай 1885 года конечно не ограничидись седеніями, задожив-

шими земди; пострада.іи также и другія. Земство пришдо имъ на

помощь. Такъ но Редьбицкой водости оно выдадо седеніямъ: Редь-

бицы, Первая Дуброва, Райца, Седище, Нѣмецкая Лука на обсѣ-

мененіе и продоводьствіе до 2 тыс. рубдей. По Кривухинской во-

достй земствомъ же выдано на обсѣмененіе 1880 кудей овса и

ржи. Крестьяне, выкупившіе земди на капитадъ г. Пантедѣева,
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также ходатайствовали о ссудѣ, но имъ было отказано, причемъ

земство мотивировало отказъ тѣмъ, что они, какъ собственпики,

могутъ залозкить аемли въ Банкъ. Подобные же совѣты давались

и другими ' комнетентными лицами.

Эта разносторонняя иронаганда сдѣлала свое. Ерестьяне завол-

новались по всёму уѣзду, стали обсуждать выгоды залога и при-

готовлялись массами закладывать земли. Стали обращаться въ .

Ванкъ многія селенія, продолжающія выкупъ. По одной Рель-,
бпцкои волости ходпли за ссудой состоящія на выкуиѣ; Рельбицы,
Райцы, Шелонскъ и другія. Ыѣкоторые старщины увѣряли меня,

что имъ стоило болыпихъ хлопотъ не допустить крестьяпъ до бан-
ковскаго кредита. И если залозкено оказалось только 10 сѳленій,

а не 50, 100, причнна тому та, что у Банка пе хватило средствъ.

Такимъ образомъ залоговая операція была вздута и создана съ

болыиими усиліями посторонними крестьянамъ лицами. и учреж-

деніями.

11.

Посмотримъ, при какихъ условіяхъ производилась эта онерація.

Ни одпо селеніе, кажется, не заложило всѣхъ своихъ земель. Въ
каждомъ паходились крестьяне, которые или считали это незакон-

нымъ, или были на столько состоятельпы, что не нуждались въ

ссудѣ. По свѣдѣніямъ Ванка, изъ 3068 десятипъ всей земли зало-

жено 2320, т. е. 24 0 / 0 , почти */« частъ устраннлась отъ кредита.

Конечно значительный процептъ уклонившихся отъ залога, въ виду

столь болыпаго бѣдствія, доказываетъ, что не всѣ нуждавшіеся
прониклисъ проповѣдыо банковскпхъ и иныхъ дѣльцовъ и сочли

за лучшее иеребиться кое-какъ, только не закладывать землю. Пред-

ставители атихъ 24 0 / 0 иротивились залогу и хотя, подавленные

болыиинствомъ, согласились дать разрѣшптельный приговоръ, . но

сами устранились отъ «беззаконнаго дѣла».

Получивъ приговоръ общества, крестьяне отправляли уиолно-

моченныхъ въ Порховъ. Тамъ уже ихъ заботливо иоджидалъ бух-
галтеръ Вапка Сергѣй Иваповъ п становился ходатаемъ за особое
вознагражденіе. Его рукой писаны всѣ ирошеиія и разныя бумаги.

Затѣмъ крестьяне отправлялпсь въ Псковъ хлопотать о дапной и

дѣлали наконецъ закладную. По всѣмъ селеніямъ залогъ совер-
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шенъ на ,12 лѣтъ, причемъ первые 2 года шгатится 9 0 / 0 , а съ.

третьяго кромѣ процентовъ должно ежегодно погашаться и Ѵіо насть

ссуды. Залоговая операція началась съ февраля 1886 года и кон-

чилась въ маѣ того же года. Всего Банкомъ выдано 23,584 рубля,
что въ среднемъ составляетъ 10 р. 16 К. на 1 десятину. Въ боль-
шинствѣ селеній эта цифра еще ниже и только въ Кривухѣ она

равна 20 руб. Эту оцѣнку нельзя не признать очень низкон.

Послѣднее впрочемъ не есть результатъ осторожности Банка,
который настаивалъ на высшей оцѣнкѣ. Дѣло въ томъ, что крестьяне

во всѣхъ селеніяхъ дѣйствовали крайне осторожно, рѣшивъ взять

въ Банкѣ самую малую ссуду, соверіпенно необходимую, чтобы
выкрутиться изъ бѣды.

Но ихъ разсчотамъ не суждено было осуществиться. Не смотря

на то, что крестьяне обусловили залогъ немедленной выдачей
всей ссуды единовременно, что конечно должно быть и по существу

опера-ціп, не смотря на категорическія и многократныя обѣщанія

и директора, и членовъ правденія, и бухгалтера, что ссуда бу-
детъ выдана немедленно, какъ только крестьяне представятъ за-

кдадную, дѣйствительность скоро разочаровала крестьянъ. Получивъ

закладную, Банкъ, за неимѣніемъ наличныхъ суммъ, отказалъ въ

выдачѣ денегъ, обѣщая выдать, когда они получатся. Я не знаю,

на что, и на какіе кашггалы разсчитывалъ г. Ардамацкій, затѣвая и

втягивая крертьянъ въ залоговую онерацію. Во всякомъ случаѣ-

здѣсь не мозкетъ быть никакихъ онравданій. Это было вопіющее

нарушеніе правъ крестьянъ и поставило ихъ въ тяжелое положе-

ніе. Принявъ закладную, лишивъ крестьянъ возможности добыть
подъ залогъ земли деньги въ другомъ мѣстѣ, Банкъ и самъ отка-

залъ въ выдачѣ ссуды.

Эти оригинальные банкиры назначали сроки, когда явиться за

деньгами, но и тогда крестьяне получали по болыней части отказъ,

пногда имъ давали частицы ссуды. Крестьяне волновались, зава-

ливали ГородсКую Думу жалобами, жаловались всѣмъ и нигдѣ не

находили защиты.. А между тѣмъ неотлолсная нужда громко за-

являла о себѣ.

Какъ выдавалась залоговая сумма, можно видѣть изъ ниже-

слѣдующаго характернаго иримѣра с. Кривухи. По показаніямъ

схода, совершенно согласнымъ и, съ данными банковскими, въ

нервый разъ Банкъ далъ 500 руб., во второй — 500, въ третій
раз.ъ 500, въ четвертый 130, затѣмъ 15 руб., 24 человѣкамъ

16 руб., 1,030 руб., 400 руб., овсомъ 60 Кулей на посѣвъ брали,

дома куішли бы по 5 руб., да еще ѣзда. 45 верстъ. «Не только
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овсомъ, говорили крестьяне, табакомъ бы взяли. Рады, будто долгъ

получали, а не въ займы брали, какъ бы долгъ вырвать. Мы на-

доѣли всѣмъ деревнямъ и городскимъ, по ночамъ уже шлялись.

Заревешь какъ корова! Вотъ закладали какъ! До свѣту отъ стыда

ходили. Думали расправиться, хуже запутались. Что хотѣли, то

и дѣлали съ нами».

А вотъ и разсчетъ, выданный Кривухинскому обществу отъ

Банка, ннсанный рукою бухгалтера.

2Х септября 1887 года. Выдано подъ землю.

Дмитрію Андрееву ... 500 руб. — к.

Ему-же ....... 500 » — »

« 500 » — »

« 130 » — »

•< 15 » •—• »

■ Когда было 24 человѣка . 16 » — »

Дм. Андрееву 1.030 » — »

Когда покупали овесъ . .

0 / о удержано

Дмитрію Андрееву . . .

Д о л г и:

Дуеву
Бекдешеву

Михаилу Малафѣеву . .

Луианову ,

Воробьеву

Земскаго сбора . . . .

На надоженіе запрѳщенія

на землю

' 0 / 0 за выдан. ранѣе ссуду

5,999 руб. 65 к.

Оказывается, изъ 6,000 руб. ссуды крестьяне нолучилн на рукп

около ЗѴг тысячъ. Такимъ образомъ, ноказанія совнадаютъ факти-

чески и съ даняыми Банка. Тоже иовторялось и съ другими се-

леніями.

Банкъ выдавалъ счеты на клочкахъ бумаги, часто безъ под-

писей. Многіе изъ нихъ совершенно непонятны и служатъ пред-

метомъ спора со стороны крестьянъ. Поэтому опрѳдѣлить точно

всю сумму долга Порховскому Банку не легко. Во многихъ частно-

6

400 »

533 »

60 »

855 »

685 ( »

66 »

105 »

30 »

83 »

4 »

, 85 »

— »

53 »
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стяхъ не только крестьяне расходятся съ Банкомъ, но и самъ онъ

повидимому не уяснидъ себѣ всѣхъ детаіей, к во многихъ слу-

чаяхъ данныя его противорѣчивы. Еапитальная ссуда 23,580 руб.,
ироцентная недоимка опредѣлена приблизительно въ 1,850 руб.,
и иаконецъ къ февралю — маю 1890 г. накопится еще 'процен-

товъ за годъ около 2,000 руб., такъ какъ весь долгъ къ этому

времени нриблизительно . составитъ ^ТѴ/тыс. рублей. При 2,320

десятинахъ заложенной земли 'это составитъ менѣе 12 руб. на

1 десятину, что при высокихъ цѣиахъ въ этихъ селеніяхъ — отъ

50 до 100 руб. — нредставляетъ иезначительную часть стоимости

земли, долгъ обезиеченъ цѣниостыо 6 — 7 разъ выше залоговой

ссудьт. •

0 своихъ интересахъ Банкъ ироявилъ трогательную заботли-

вость. Прелгде всего онъ отчислялъ изъ невыданной ссуды про-

центьт. Чѣмъ руководствовался онъ ири этомъ и какъ ностуиалъ,

видно изъ нолученной миото оффиціальиой Вѣдомости его. По

5 селеніямъ съ небольшой сСудой отъ 300 до 1350 руб. —Сельцо,
Посохово, Поташкино, Лтотецъ, Подболотье — Банкъ вьтсчиталъ

нроцентьт ровно за годъ, хотя они совершали залогъ разновремеино.

По другимъ 5 селевіямъ, съ зиачительной ссудОй, отъ 2400 до

6000 руб., почему-то удерживалъ ироценты на иныхъ основаніяхъ.

Такъ по Заиолыо ири ссудѣ въ 2400 руб. въ процентъ отчислено

203 рз т б., вмѣсто 216. Какъ образовалась эта сумма, рѣшить не-

возможно. Если иредиоложить, что нроцентьт иосчитаньт не за годъ,

а со. времени вьтдачидо конца года, то иришдось бы взять гораздо.

менѣе. Цо- Петровщинѣ удержано 236 руб. при годовомъ процентѣ

въ 270 руб. съ другой стороны съ Кривухи по Вѣдомости удер-

жано 5 3 3 1 / ^ руб., въ счетѣ же бухгалтера кромѣ того значится

еще нроцентовъ за какуто то выданнуто ранѣе сумму 85 руб. съ

копѣйками, т. е. всего '619 руб. вмѣсто 540. Ыо главное дѣю въ

томъ, что процентьт брались на всто сумму ссудьт, которая выдава-

лась потомъ мелкими частями въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Банкъ сердечно заботился и о ближнихъ

своихъ. Онъ черезч5 г ръ добросовѣстно разсчитывался за долги

крестьянъ купцамъ и кулакамъ, а имъ говорилъ, денегъ нѣтъ,

толкая ихъ къ тѣмъ же ростовщикамъ. Какова была эта готов-

ность, видно изъ прилагаемаго счета селенія Кривухи, ттисан-

иаго бухгалтеромъ. Оказывается, изъ 6,000 руб. ссуды крестьяие

получили въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ около З 1 /^ тыс. руб.,

въ .томъ числѣ овсомъ по высокой цѣнѣ 400 руб.; остальныя

тьтс. руб. пошли кредиторамъ, на процентьт Байку, земству
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получали свое. При этомъ онъ не только бралъ какіе-то невоз-

можные проценты и за невыданную ссуду, ' но такжѳ свободно рас-

илачивался за долги крестьянъ, не прпнимая во вниманіе того,

участвовалп-ли въ залогѣ должникп. Бывалп случаи, когда онъ

расплачпвался за безземельныхъ хозяевъ и даже причисленныхъ

изъ другихъ волостей, которые конечно не могли закладывать

земли, такъ какъ таковой не имѣли. Такъ съ Кривухи вычли за

безземельныхъ Якова Богданова 45 руб. п Афонасія Севастьянова
60 руб. и т. д. Въ своей Вѣдомостп Банкъ однако, вѣроятно изъ

скромности, представилъ иныя данныя. Въ рубрикахъ, сколько

удержано съ крестьянъ разныхъ взысканій и процентовъ, онъ по-

казываетъ по всѣмъ селеніямъ сумму въ 2,622 руб. Амежду тѣмъ

■по одной Кривухѣ таковыхъ около 2 тыс. руб.

III.

Беззаконныя дѣйствія Банка нрпнесли крестьянамъ огромныя

потери. Точно подсчитать ихъ пѣтъ возможности, но есть не мало

данныхъ, позволяіощихъ близко подойти къ этому вопросу. Начну
съ того, что общества, прежде чѣмъ заложпть земліо, подвергли

на сходахъ тщательному выясненііо ту минимальную сумму, безъ
которой невозможно было ббойтись. Они математически точно

выяснили размѣръ неотложной нужды, высчитали сколько куиить

хлѣба на продовольствіе, сѣмянъ на обсѣмененіе п сѣна и со-

ломы для скота. Прп этомъ рѣшили пріобрѣсти необходимые про-

дукты по возмозкпо выгодной цѣнѣ, съ каковою цѣлыо услови-

лись сдѣлать закупку оптомъ, цѣлымъ селеніемъ, даже нѣсколь-

кими изъ нихъ, приняли цѣны продуктовъ не мѣстныя высо-

кія, а сходныя въ сосѣдней Новгородской губерніп, гдѣ былъ уро-

жай, тамъ и рѣшпли купить все. Крестьяие ироявили по-истинѣ

похвальную осторожность. Но только 2 маленькія селенія получили

ссуду въ одипъ разъ, остальныя ходили за ней 10, 20, 30 даже

35 разъ. Понятно, всѣ разсчеты крестьянъ совершенно рушились.

Необходимо ь.: ѵ, ть въ виду: разстояніе селеній до Порхова 50 —

60 верстъ, носылали уполномоченныхъ по 3 — 6 человѣкъ, такъ

какъ общества не могли довѣрить полученіе значительной суммы

одному лицу. Выходитъ, что путешествовали за ссудои какъ бы не
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въ свой уѣздный городъ, а куда либо на Амуръ, во Владивостокъ.

И въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ наир. Кривуху. Она ходила 35 разъ

при разстояніи около 60 верстъ, каждый разъ по 5 — 6 и однажды

24 человѣка, что составляетъ пройденнаго разстоянія на 1 чело-

вѣка около 12 тыс. верстъ. Уполномоченные проживали въ городѣ

по недѣлямъ въ ожиданіи денегъ и болыпею частію возвращались

ни съ чѣмъ. Для примѣра приведу показанія Кривухинскаго схода,

въ цифрахъ согласныя съ данными Банка.
«Ардамацкій увѣрялѣ, показалъ міръ, что какъ только пред-

ставимъ задоговое свидѣтельство, сейчасъ выдадуі^ъ деньги. При-
кажутъ пріѣхать, цріѣдемъ, денегъ нѣтъ, хоть ревомъ реви, ни

копѣйки не вырБешь. Ходили 35 разъ, 3, 4, 5 человѣкъ. Ходили
въ сѣнокосъ 24 человѣка, — не вѣрили, что денегъ не дадутъ.

Дали 16 руб., 10 проѣли. На колѣнкахъ стояли, со слезами про-

сили. Другой Богу такъ не молился слезно. Пойдемъ безъ хлѣба

и дома безъ хлѣба дожидаются, такъ прошибетъ слеза. Придемъ
па мызу къ Ардамацкому, сколько на колѣнкахъ лазимъ»,.

Грубо нарушая законный и обязательный порядокъ, банкиры
въ то-зке время позволяли себѣ давать крестьявйшъ такіе совѣты,

которые еще болѣе ухудшали ихъ положеніе. Отказывая въ вы-

дачѣ ссуды и увѣряя, что черезъ 1 — 2 недѣли они выдадутъ всю

сумму, члены правленія настоятельно убѣждали залогодателей пе-

рехватить на время деньги на сторонѣ, хотя бы подъ залогъ дви-

жимости. Крестьяне поддались коварнымъ совѣтамъ и позаложили

все что могли ростовщикамъ; разсчитывая скоро получпть ссуду

изъ Банка, брали деньги на короткое время. Конечно они ни-

чего не могли выкупить, за дальнѣйшимъ отказомъ Банка, и

вся заложенная за безцѣнокъ движимость пропала. На это жадо-

вались почти всѣ селенія и увѣряли, что они ионеслн огромныя

потери. Многіе плакались, что имъ уже никогда не сшить себѣ

такого хорошаго платья, никогда не запастись столькимъ количе-

ствомъ холста и проч. Трудно конечно подсчитать эти убытки, но

они дѣйствительно должны быть велики, если нринять во вниманіе,

что деревенскіе ростовщики за вещь стоіощую рубль даютъ ни въ

какомъ случаѣ не болѣе 10 коп. Привожу для примѣра приговоръ

одного общества объ этихъ потеряхъ.

«1889 года декабря 4 дня крестьяне деревни Заполья сочинили

сей приговоръ о заявленіи убытку на Жуковской Банкъ. Бо пер-

выхъ взяли документы и взялись сумму денегъ выдать сразу, на

то мѣстъ мы крестьяне сходили 18 разъ; шесть разъ получили, а

12 разъ не получали, все отказывалп, что денегъ нѣтъ. А ходнлп
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■ двое уполномоченныхъ и еще два человѣка постороннихъ, а всего

четыре человѣка, потому что двоимъ уполномоченнымъ за такой
суммой не довѣряди, и мы платили за ходьбу каждый разъ каж-

дому человѣку по три рубля, а четыремъ сходило съ насъ 12 руб,-
дей, а за восемнадцать! разъ понесли мы убытку 216 рублей.
Кромѣ того, что пойдутъ къ такому числу, а на то мѣстъ прожи-

вутъ недѣдю и далсе приходидось не одинъ разъ; дотянулн наше

дѣло съ 15 января и до 20 іюля, пошди мы въ маѣ мѣсяцѣ и ио-

судили намъ деньги всѣ изъполна не дальпіе какъ черезъ двѣ недѣли,

отосдали насъ домой и приказади намъ закуцать сѣмянъ и хлѣба

который изъ насъ гдѣ, и давади у кого быди деньги въ задатокъ,

а у кого нѣтъ денёгъ отдавади пдатья или у кого что случилось;

дождали назначеннаго числа и пошди; въ банкѣ на то местъ насъ

и обмануди, денегъ намъ и не выдали и пришли мы домой ни-

счимъ; остались всѣ наши задатки и заклады, все нопропало; и

остадось въ яровомъ подѣ.нѣсколько неносѣянныхъ подосъ. И такъ

мы окдадаемъ по своему рассужденію не меныпе какъ на полторы

тысячи на 1500 руб. и стѣ поръ мы даже не имѣемъ никакой по-

правки по нашёму крестьянскому дѣлу».

Посмотримъ, наскодько исправными плателыциками оказадись

крестьяне. Всего процентовъ ими внесено 4534 руб. По счету

Банка, къ 1 іюдя 1889 г. ироцентовъ остается въ недоборѣ

2445 руб. Но вѣдь вносятъ деньги разъ въ годъ, въ день по-

лученія ссуды, поэтому изъ показанной суммы доджно вычесть

прибдизитедьно Ѵз годовьіхъ процентовъ — около'600 руб., сдѣдо-

вательно недоимка опредѣдится въ 1845 руб., что по отношенію

ко всей суммѣ процентовъ за 3 года составдяетъ 28,5 0 / 0 . Обра-

щаясь къ отдѣльнымъ селеніямъ, видимъ, что дѣйствитедьные не-

доимщики тодько Пдосково, Дуброва и Заполье, остадьныя 7 —

исправные пдатедыцики; даже несчастная, вся дважды выгорѣв-

шая, растерзанная ростовщиками Кривуха. не состоитъ въ не-

доимкѣ ни одной копѣйкой. Кромѣ процентовъ, по уставу Ванка,

черезъ два года, крестьяне должны ежегодно иогашать капи-

тальнои ссуды. Этого погашенія за 1 годъ ни одно седеніе не сдѣ-

лало, и такимъ образомъ недоимка по капитадьпой ссудѣ 2358 руб.

Но обвинять ихъ за это незозможно; вносить 9 0 / 0 и часть

ссуды, т. е. 19 0 / 0 въ годъ ^а такой додгъ, который иошедъ не

впрокъ, благодаря противозаконнымъ дѣйствіямъ Ванка, нельзя не

иризнать неносильнымъ, особенно при неурожайныхъ годахъ, по-

жарахъ и огромномъ паденіи цѣнъ на денъ.

Весьма интересенъ вопросъ, какъ распорядплись крестьяне по-
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лученной ссудой, на какія нотребностн онн ее употребии. Знако-

мясь предварптельно, до личнаго изсдѣдованія нэ. мѣстѣ, съ 'мате-

ріалами въ Псковѣ и Порховѣ, разснрашивая разныхъ представи-

телей мѣстной адмипистраціп п общества, я кругомъ слышалъ го-

рячія обвиненія крестьянъ, рѣзкія наиадки на нихъ за пьянство,

паденіе правственностп, развптіе вредпой роскоши п т. д. Выхо-

дило такъ, что банковая ссуда пошла не впрокъ потому, что

они ее чуть не цѣликомъ пропили. Эти толки, были настолыю

общи и постоянны, что, говоря откровенно, я поѣхалъ па изслѣ-

дованіе' съ ііредвзятрй мыслыо: я былъ увѣренъ, что увпжу без-

просыпныхъ иьяпицъ, грубыхъ, распущенныхъ. Не скрою, съ са-

маго начада у меня со сходомъ с. Плоскова установились нѣ-

сколько натянутыя отношенія. Я не вѣрилъ крестьянамъ, онп съ

подозрѣніемъ относились къ моимъ совѣтамъ и высказывали до-

гадку, что я морочу ихъ, что па самомъ дѣлѣ я посланъ Бан-

комъ и ироч. Ио чѣмъ да'лѣе раскрывалась предо мною голая

дѣйствительность, чѣмъ чаще я провѣрялъ показанія пхъ, чѣмъ

глубзке впикалъ въ дѣло, тѣмъ яснѣе становилась моя неиравота,

а вмѣстѣ съ тѣмъ установились между нами и лучшія отношенія.

Крестьяне конечно горячо жаловались на р.азореніе Ванкомъ,

но обѣщали платить ироцеиты «изъ всѣхъ спловъ», «на колѣнки

падемъ, да' заплатимъ», говорилъ -Посоховскій міръ. Поташкипо и

Посохово получили иеболыиія ссуды въ разъ и никакихъ претензій

не заявляли, напротивъ утверждали, что Баикъ имъ помогъ бла-
гополучно перебѣДовать. Онп покупалп хлѣбъ оптомъ и опъ обо-

щелся имъ по 15 руб.' за куль, ' тогда какъ въ кредитъ платили

по 22 руб. Бся ссуда цѣликомъ пошла па хлѣбъ и сѣмена. Съ дру-

гой стороны особенно сильныя нареканія и страстные упреіщ сы-

пались на сходахъ сс. Плосково, Дуброва, Заиолье и Кривуха,

которыя Банкъ дѣйствительно сильно обидѣлъ. Уже этотъ общій

фактъ говорптъ, что крестьяне не дѣлали нанрасныхъ нареканій,
и впослѣдствіи я пе нашелъ ни одного изъ ихъ показаній, которое

бы ие подтвердилось при разнообразной повѣркѣ.

Выясняя, на что именно уиотреблена полученная ссуда, я

вездѣ о каждомъ домохозяинѣ убѣждался точными указаніямн,
что деньги пошли иа хлѣбъ, сѣмена, сѣно. Никакпхъ сомнѣній въ

этомъ не могло быть. Вышеизложенныи снособъ выдачи ссудъ ли-

шилъ крестьянъ наделіды благополучно перенести бѣду. Ванко-
вая сумма далекб не могла иокрыть потребности крестьянъ, они

должны были брать въ кредитъ на невозможныхъ условіяхъ. Ко-

нечнотакой землевладѣлецъ, какъ сенаторъ С. А. Мордвиновъ, давалъ



— 87 —

х.іѣбъ и овесъ по невысокой цѣнѣ, зато ростовщики* букваіьно
драли кожу, и крестьяне влѣзли въ неонлатные долги. Выдай

Банкъ ссуду немедленно и иолностыо, крестьяне благополучно
перенесли бы бѣду. Къ тому же и цѣиы стояли высокія — 12 руб.
четверть хдѣба, сѣно 50 — 60 коп. иудъ. Чтобы йеревести эти

цѣны на болѣе понятный языкъ, нрйведу слѣдующій иримѣръ; Со-
стоятельный домохозяинъ с. Кривухи Яковъ Панфиловъ купилъ за

зиму для дошадей одного сѣна на 70 рубдей. Весь міръ подтвер-

дидъ'этотъ фактъ, ночти невѣроятпый, Говорятъ, за 100 верстъ

ѣздиди искать сѣно. Волыная часть крестьянъ съ ведичайшйми

усиліями могда только такъ пропитаться, чтобы буквально не уме-

реть съ голоду. 0 скотѣ заботились лишь не многіе состоятельные

хозяева. Огромное "же большинство прпбѣгадо къ традпціонному

сиособу — раскрывади избы и всѣ ітостройки, не щадидись дажс

10 дѣтнія крыищ, все шло на кормъ скоту. Въ Запольѣ и Кри-
вухѣ, говорятъ, рѣдкая крыша уцѣлѣда. Раскрытыя постройіш вы-

гдядѣди далеко не изящно, а между тѣмъ въ 1886 г. шла нере-

страховка, и онѣ вслѣдствіе того оцѣнивадись низко, по сдовамъ

крестьянъ, вдйое ниже противъ прежнпхъ цѣнъ; многія имѣди такои

видъ, что совершенно не прпнимадись на страхъ. Конечно скотъ

цадалъ массами. Весною его, какъ и подобаетъ «тосканскрй» по-

родѣ, должны быди вытаскивать, онъ отощадъ отъ навозной нищи

п вадился съ иогъ.

Не до скота было, когда дома нѣтъ куска хдѣба и когда дѣти

и взрослые выбѣгалп на дорогу за село въ ожпданіи уполномо-

ченныхъ изъ города съ деньгами, когда, ио выраженію крестьянъ,

иослѣднихъ ожпдали «ротъ расширивщи». Развидось огромное нп-

щенство.' Многіе дворы уходили питаться Христовымъ Жменеыъ,

съ торбоі иодъ подой; «безъ привычки оно тяжело, .иоясняли

кростьяне, глаза колятъ, говорятъ молодъ».' Не смотря на это

иечадьное иоложеніе, я все-таки, иодъ вліяніемъ городскихъ тол-

ковъ, старадся разъяснить, сколько именно употреблено на водку.

Нѣскодько седеній показали, что въ сложности выпили изъ полу-

ченной банковой ссуды ведра 2 :— 3, другія же совершенно отвер-

гади расходъ на водку, энергично доказывая это въ сдѣдующихъ

выраженіяхъ: «Брали со слезами, смертыо гододной не помирать».

«И въ Содьцахъ стыдятъ, не вѣрятъ, говорятъ, земдю ироиустидп»;

«попади въ пьяницы не нивши. А прежде говориди, вы —собствеи-

ники». «Выдо не до иьянства, бывало все село выйдетъ за нѣ-

сколько верстъ, да охаютъ, все ждутъ, не идутъ ли изъ города».

«На богача не скажутъ пьяница, сколько бы нп иилъ».
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Послѣ этого становится понятиымъ, сколько правды въ рас-

иускаемыхъ о крестьянахъ слухахъ, какъ о ньяницахъ и унор-

ныхъ неплателыцикахъ. Кому то иужны подобныя сплетни, у кого

то имѣлись особыя цѣли при этомъ. Прежде всего это нужно

банковскимъ дѣльцамъ, стремящимся свалить бѣду съ больной го-

ловы на здоровую, имъ выгодно это: обвиняя другихъ, они оправ-

дываіотъ себя. Нужно это по нѣкоторымъ основаніямъ и предста-

вителямъ мѣстной адмюшстраціп, а частію и нѣкоторымъ земле-

владѣльцамъ, особенно кулакамъ. Послѣдніе, въ качествѣ безнри-
страстиыхъ свѣдущихъ людей, особенно горячо говорили о пьян-

ствѣ и развращенности народа. Естественно, крестьяне не устраи-

ваютъ обществъ трезвости, не даютъ зарока пить. Въ Кривухѣ,

Плосковѣ, Дубровѣ и Петровщинѣ есть и кабаки, но это болыпія
селенія, въ которыхъ найдется не мало и ньяницъ, каковые во-

дятся не только Порховскомъ уѣздѣ, но и во всей Россіи. Здѣсь

конечно пыотъ, но пыотъ не болѣе, чѣмъ и въ другихъ мѣстно-

стяхъ. Все это безспорно, но отсюда далеко еще до того, чтобы
именно этихъ крестьянъ величать спеціальными пьяницами.

Каковы эти пьяницы, приведу въ примѣръ характерный фактъ
Крестьяне не разъ составляли приговоры о неимѣніи въ ихъ селе-

ніяхъ кабаковъ, но вѣроятно ' за какими либо безчисленными фор-
мальностями яселанія обществъ не иолучили утвержденія, и кабат-

чики восторжествовали. Въ Кривухѣ ириговоры о недонущеніи ка-

баковъ были составлены въ 1885 и 1888 гг., но Порховское

Присутствіе нашло, что это селеніе находится на бывшемъ воен-

номъ трактѣ изъ г. Порхова въ г. Старую Руссу, хотя теперь

здѣсь самая плохая проселочная дорога, и это будто бы подходитъ

подъ условія, объясненныя въ ст. 54 новыхъ правилъ, поэтому рѣ-

шенія схода не приняты въ уваженіе. Въ декабрѣ 1889 г. крестьяне

снова составили приговоры о томъ же. Горевали тогда они, видя

навязываніе имъ кабаковъ, но должны были подчиниться, впро-

чемъ не безъ пѣкотораго упорства. Какія формы принимало оно,

можно видѣть изъ того факта, что громадное селеніе Плосково
года полтора назадъ единогласно рѣшило ни за что не впускать

въ деревніо кабатчика. Съ этою цѣлыо десятки крестьянъ съ дре-

коліями дежурили по очереди при въѣздахъ и диемъ и ночыо,

и всѣ соблазнительныя обѣщанія и ноиытки кабатчика пропик-

нуть въ село были безсердечно отбиты. Это продолжалось нѣ-

сколько дней, нока наконецъ явилась полиція и торжествеино

ввела и водворпла кабатчика. Тутъ только міръ подчинился рас-

поряженію - власти. Въ самое послѣднее время, въ половииѣ декабря
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1889 г., сходъ единогласно постановилъ, въ память чудеснаго спа-

сенія Государя 17 октября, не имѣть въ селеніи кабаковъ. Вотъ
каковы эти удивительные пьяницы.

А какъ они дорожатъ земіеи и связанной съ нею судьбою своихъ

• семействъ, можно видѣть изъ того впечатлѣнія, какое производили

на нихъ мои доводы, что земли ихъ непремѣнно цродадутъ, если

они не будутъ вносить проценты. Сознавая въ то же время невоз-

можность платить безнедоимочно, ' особенно больпіія селенія, при-

ходили въ смятеніе и ужасъ за предстоящую участь ихъ семей.
Въ Плосковѣ весь сходъ умолялъ меня, многіе стояли на колѣняхъ,

иные плакали, прося Императорское Вольное Экономическоѳ 06-

щество защитить ихъ отъ разорѳніи. И уѣзяая, нѣсколько вѳрстъ

я могъ видѣть, пока не скрылось съ глазъ селеніе, какъ вѳсь міръ

стоялъ словно вкопанный, безъ шапокъ, сердечно напутствуя мѳня.

, Ыикогда нѳ. забуду страшно тяжѳлую картину въ Кривухѣ, когда

въ часъ ночи, по окончаніи перѳписи, вѳсь міръ палъ на колѣни,

мяогіе рыдали и стонали, умоляя Императорскоѳ Воіьное Экономи-

ческбѳ Общество о защитѣ ихъ невинныхъ дѣтѳй.

ІѴ-

Когда я со всѣмъ вниманіѳмъ обслѣдовалъ эти селенія, чего

правленіѳ Банка да и представитѳли городскаго общѳства- ожидали

съ живѣйшимъ интѳресомъ, то заявилъ, въ отвѣтъ на просьбы раз-

вязать ихъ съ крѳстьянами, что ъыходъ вижу лишь въ пере-

водѣ заложѳнныхъ зѳмель въ Крестьянскій Поземѳльный Банкъ.
Въ отвѣтъ на убѣдитѳльныя просьбы крестьянъ о томъ же, я также

высказадъ, въ чемъ нахожу единственный выходъ. При этомъ прѳ-

дупреждалъ тѣхъ и другихъ, что это дѣло сопряжено съ болыпими
затрудненіями, такъ какъ по устаізу Крестьянскій Банкъ не ве-

детъ залоговую опѳрацію, и что дѣйствовать придется не спѣша,

осторожно. На этомъ заинтѳресованныя стороны вполнѣ со-

шлись. Прѳдставитѳли городскаго общѳства обѣщали нѳ тѣснить

крестьянъ трѳбованіемъ недоимокъ, въ виду плохаго уролсая и рѣ-

шітли вмѣстѣ поднять вопросъ послѣ тото, какъ я представлго

Императорскому Вольному Экономическому Обществу отчетъ, кото-

рый должѳнъ дать прочную почву для ходатайства, причемъ раз-

считывали на высокое содѣйствіе нашего Общества этой цѣли.
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Однако въ концѣ октября ко ынѣ явидась городская депутація

съ намѣреніеиъ ускорить ходъ дѣла. Отъ меня она вышяа съ убѣж-

деніемъ, что необходимо повременить до окончанія моего отчета.

Но ісакъ впосдѣдствіи оказадось, эти господа настоічиво стали

добиваться разрѣшенія продажи задоженныхъ земедь, п въ пачадѣ

ноября подучпди отъ г. Псковскаго губернатора увѣдомденіе," что

правитедьство не видптъ препятствій къ удовдетворенію пхъ хо-

датайства. Банкъ тотчасъ же назначидъ на 25 ноября аукціонъ

8 седеній Редьбпцкой водости, а всдѣдъ затѣмъ намѣренъ быдъ

продать съ аукціона н остальныя 2 седенія другихъ водостей.

Ничего этого я разумѣе^ся ' не зналъ, пока 5 ноября не подучидъ

2 тедеграммы изъ Порховскаго уѣзда, извѣщавшія о назначеніп

на 25 ноября аукціона. Затѣмъ пріѣхалаи депутація крестьянъ. Вре-

мени оставалось мало и прпшлось употребить огромныя усндія, дабы

не допустить несдыханнаго на Русн явденія — продажж земедь 10

крестьянскііхъ обществъ. Крестьяне лично подали подробныя проше-

нія Министру Внутреннихъ Дѣлъ и Министру Фннансовъ; въ ,то же

время и III Отдѣленіе нашего Общества, въ виду моего заявденія,

выступпдо также съ ходатайст-вомъ передъ Министрами Вйутрен-

нихъ Дѣлъ и Финансовъ о пріостановденіи аукціона и переводѣ

заложенныхъ земедь въ Крестьянскій Банкъ. Ыаконецъ крестьяне,

не получивъ опредѣленнаго отвѣта на свон прошенія, за нѣсколько ,

дней до аукціона, рѣшились 20 ноября обратпться съ всеподдан-

нѣйшимъ прошеніемъ, й уже 21 ноября Государь Императоръ Вы-

сочайше повелѣть соизволидъ Министру Внутрейнихъ Дѣдъ додо-.

жить объ этомъ дѣдѣ Его Ведичеству. 22 ■ноября аукціонъ пріо-

становленъ.

Посдѣ того уподномоченные • вошли съ прошеніемъ въ Мини-

стерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ о назначеніи слѣдствія

относительно неправпдьныхъ дѣйствій Порховскаго Банка, причемъ

выразили намѣреніе обратиться въ судъ, какъ для выясненія истин-

ныхъ размѣровъ долга Банку, такъ и о взысканіи съ него ноне-

сенныхъ убытковъ. Кромѣ того въ прошеніи указывалось на неза-

конность самой залоговой операціи.

Неводьно является вопросъ, какъ вся эта безобразная операція

могда происходить открыто, на глазахъ у многочисденнаго началь-

ства? Ыеужели никому не быдо дѣла, никто не обратилъ внпманія

иа это вопіхощее явденіе? Ыѣтъ, оказывается тѣ, кому вѣдать над-

дежитъ, знади объ этомъ іі указывали высшимъ вдастямъ. Пор-

ховскій податной инспекторъ г. Бражниковъ, въ сообщеніи отъ

1 апрѣля 1886 г., т. е. когда начался задогъ, сообщалъ начадьству
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слѣдующее: «Крестьянё Порховскаго ^ѣзда, надѣлы которыхъ вы-

куплены посредствомъ капитала помѣщика Пантелѣева, земли эти

начинаютъ закладывать въ Порховскій городской «Жукова» банкъ.

Опасаясь, чтобы послѣдствіемъ этого не явилась продажа земель

крестьянъ за долгъ Ванку, 'потому что, какъ мною замѣчено изъ

дѣятеіьности сельскихъ ссудо-сберегатѳльныхъ товариществъ, боль-
■піинство, крестьянъ по своей нераввитости и несвѣдущности въ дѣ-

лахъ въ боіьшинствѣ случаевъ. являются неаккуратными платеіь-

щнками, я- довожу объ этомъ до свѣдѣнія вашего превосходптеіь-

ства». Г. Бражниковъ не ограничился простымъ сообщеніемъ.
«Хотя юридически земля и составляетъ собственность крестьянъ, но

нево§можно-ли, предлолсилъ онъ, въ виду того обстоятельства, что

земли этп выкуплены посредствомъ частн^го капитала и какъ бы
въ , ішльзоваше настоящаго и будущаго нокоіѣній, нресѣчь этотъ

залогъ цѣлыии седеніями надѣльной земли».

Пока нельзя конечно предсказать, чѣмъ это дѣю окончится,'

но одно несомнѣшй): продажа земель допущена не будетъ; , такимъ

образомъ почти 2 тыс. населеніе спасено отъ бѣдствій, которыя

трудно себѣ и предста^ить. Имнераторское Вольное Экономическое
Общество съ чувствомъ собственнаго удовлетворенія можетъ ска-

зать, что оно сдѣлаю истпнно доброе дѣю.

Т.

Кромѣ гіриведенныхъ 10 селеній, есть еще нѣсколько заложив-

шихъ свои земли, въ равныя руки: частнымъ лицамъ, Виіенскому

Банку. Такъ по Кривухинской воюсти общества деревни Кляновца

заложило Н. Н. Аничкову 46 десятинъ за 1000 руб. на 6 лѣтъ,

деревни Лядинокъ — тому же Аничкову 33 десятины за 700 руб.

на 6 лѣтъ и деревни Овинца купцу П. Хорошавпну '35 дес. за

1300 руб. также на 6 дѣтъ. Деревня Костыгово Сорокинской во-

лости заложила всѣ надѣльныя земли въ Виленскомъ Банкѣ, съ

цѣлью покупки отрѣзной у бывшаго помѣщика. Въ какія усло-

вія становятся крестьяне, закладывая вемли, вслѣдствіе непо-

мѣрно высокихъ процептовъ, неустоекъ, просрочекъ, несостоятель-

ности п проч., поучительный прим'Връ даетъ деревня Быково Ку-
ровской волости. Нужно замѣтить, это хозяйственные крестьяне и

запуталис^ они, благодаря естественному желанііо купить необхо-
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димую отрѣзнуіо ' землю, котбрая, если бы попала въ руки кулакэ,

все равно разорила бы ихъ.

Въ деревнѣ Быковѣ ревизскихъ душъ 38, наличныхъ мужскаго

пола 51, женскаго 52, надѣльной земли ІЭіѴг десятина.

Крестьяне купили отрѣзной земли 48 2 /з десятинъ у бывшихъ
ихъ владѣльцевъ, за 4875 руб., по купчеи крѣпости цѣна назна-

чена въ 1000 руб. Деньги на покупку 4500 руб. заняли у г.

Броневскаго нодъ закладную 19 января 1884 года, на одинъ

годъ съ залогомъ всей надѣдьной полевой и сдворочной земли, о

построкахъ и скотѣ въ закладной не сказано и проценты не на-

значены, но.крестьяне заявили, что они получили только 4000 руб.,

а 500 руб. причислены къ займу за проценты. За неуплату въ

срокъ 4500 руб. залогодателн обязались неустойкою въ 900 руб.
по неустоичной записи, совершенной тогда же. Въ срокъ крѳстыще

долга не заплатили и 2 года вносили проценты по 450 р. = 900 р.

по 19 января 1886 года, по словесному договору за отсрочку

предъявленія пска. Съ 1886 г. не стали пйатпть, вслѣдствіе

упадка экономическаго положенія. Кромѣ Броневскаго они должны

крестьянину Пскбвскаго уѣзда дер. Круглйцъ Николаю Са-
вельеву 1200 руб., по закладной на купленную отрѣзную землю,

совершенной 28 января 1885 года; затѣмъ имѣютъ частныхъ дол-

говъ до 800 руб., Недоимокъ , по податямъ нѣтъ. Хозяйственное

положеніе послѣ выкупа надѣловъ ухудшилось, вслѣдствіе займа

денегъ на покупку отрѣзовъ, болынихъ расходовъ при опе-

раціи оиой на разъѣзды въ Псковъ и Тамбовъ къ вдадѣльцамъ

земли, платежа процентовъ Броневскому по 450 р. и Савельеву

по 144 р. въ годъ, почему долги уведичиваются, кодичество скота

уменыпается. Заемъ учинили съ надеЖдою получить на продоляги-

тельное время ссуду изъ Виленскаго поземельнага Банка подъ за-

догъ надѣдовъ ддя уплаты додговъ, что и было имъ рбѣщано и осмо-

трѣна земля, но въ выдачѣ ссуды Банкъ отказадъ по перазрѣше-

нію Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ принять въ задогъ надѣды.

На это крестьяне такясе много израсходовадись. По опредѣленію

Окружнаго Суда, взыскивается 6398 руб. 50 к.; долгу 4500 руб.,

неустойки 900 руб.,- остальная сумма — проценты съ 1886 года,

судебныя и за веденіе дѣла издерлжи. Имущество, состоящее изъ

всей надѣльной земли І^І-Ѵ^ десятинъ, описано и было назначено

въ продажу 31 мая 1889 года, но торги по непзвѣстной причинѣ

не состоялись, назначены вторые на 1 6 сентября, когда нааукціонѣ

земдя куплена .г. Броневскимъ, а цѣдое село, недавно еще зажи-

точное, трудолюбивое, выброшено съ роднаго пепелища. .
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Весьма вѣроятно, есть й еще селенія заюжившія земди, въ

моихъ свѣдѣніяхъ болѣе указаній нѣтъ, такъ какъ закладныя со-

вершаются у нотаріусовъ, и нѣкоторыя водостныя правленія сами

не знаютъ объ этомъ, но ихъ же оффиціальнымъ ранортамъ.

Что касается залоговъ отдѣльными надѣлами,- то новидимому

крестьяне не выказываютъ склонности къ этой онераціи, они не

совсѣмъ еще усвоили сущность ея п охотнѣе рѣшаются прямо

продать землю. За 10 лѣтъ всѣ крестьяне уѣзда совершили 637

случаевъ залога, на 2913 десятпнъ за 39613 руб. Въ этп цифры

входятъ и вышеприведенныя 10 обществъ. Если же. послѣднія

изъять, то разсматриваемая онерація отдѣльныхъ крестьянъ выразится

въ слѣдующихъ цифрахъ: 586 залогодателей при мірскомъ залогѣ

и только 51 случай нѳ общественныхъ; 2743 десятины первыми

и 170 вторыми, на сумму 34000 п 5600 руб. Но если число слу-

чаевъ отдѣльными надѣлами незначительно, за то залоговая сумма

ихъ 33 руб. гораздо выше, чѣмъ нри общественныхъ— 10 1 / 2 руб.

Въ виду яеболыпихъ размѣровъ залоговъ единичными домохозяе-

вами, я разсмртрю всю операцію безраздѣльно.

Вникая въ нодробную таблицу, прежде всего обращаемъ вни-

маніе на огромное* возрастаніе разсматриваемаго явленія по вре-

мени. За первыя 5 лѣтъ подсчитано только 51 случай на 244 де-

сятины при 5513 руб. ссуды, за вторыя 5 лѣтъ эти цифры дохо-

дятъ до такихъ размѣровъ: 586 случаевъ, 2669 десятинъ п 34100 руб.

ссуды, т. е. случаевъ и десятипг заложено во второй періодъ въ

11 разъ болѣе, а залоговая сумма въ 6 разъ слишкомъ выше

Такой быстрый ростъ нельзя не признать ■ чрезвычайнымъ. Сами

по себѣ цифры не особенно велики, но при нодобномъ галлопиро-

ваніи онѣ производятъ тревожное впечатлѣніе. Если возростаніе

будетъ идти и даіѣе въ такой же прогрессіи, то одна эта опѳра-

ція можетъ разрушить до основанія врестьянское землевладѣніе въ

непродолжительное время. За нервыя 5 лѣтъ народъ только на-

учился залогу, а съ 1886 года сталъ нрактиковать его довольно

широко. Наука эта быстро распространяется среди крестьянъ и не-

удивительно, если въ самомъ недалекомъ будущемъ, нри возмож-

номъ неурожаѣ, въ 1 годъ крестьяне заложатъ Ѵд часть земель.

Еонечно огромное колпчество заложенныхъ надѣловъ принад-

лежитъ пантелѣевскимъ крестьянамъ. Что же касается продолжаю-

щихъ выкунъ, то они пускаютъ въ эту операцію почти исішочительно

покунную землю, рѣдко надѣльную предварительно выкупленную. На

долю первыхъ крестьянъ упадаетъ 595 случаевъ, вторыхъ 42;

2736 десятинъ и 176 дес., 34 тыс. и 5169 руб. Это означаетъ:
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на долю продолжаіощихъ выкупъ приходится окодо 6 й / 0 всего слу-

чаевъ п заюженпыхъ земель п 15 0 / 0 ссуды. Процзнтъ же нослѣд-

нихъ ко всему землевладѣиію нхъ ничтожныи.

ббращаясъ къ вышедшимъ на выкупъ крестьянамъ, находимъ:

въ нервыя 5 лѣтъ случаевъ было 45, во вторыя 555, десятинъ

211 и 2535, т. е. 7,5 н 92,5 0 / 0 ; залоговой суммы- — 4985 и 30015 руб.,
14 и 86 0 / 0 , Ростъ операціи по времени иросто поразитеіьныи.

Кромѣ того приведенныя. цифры наводятъ и на иныя мысли; за

иервый періодъ стоимость 1 десятины опредѣіеиа около 24 руб.,

во второй , окою 12- руб., т. е. стоимость уменыпиіась вдвое.

Иаибоіьшеѳ коіичество заіолгѳнныхъ зѳмеіь ириходится на Рѳіь-

бицкую волость, .452 сіуная, 2018 десятилъ, 18344 руб. ссуды.

При 2935 десятинахъ всей зѳмли, нринаддѳжащѳй по волости

пантѳлѣѳвскимъ крестьянамъ, это составитъ 2 /з ея. По Кривухин-

ской' 43 сіучая,. 290 дѳс. за 6000 руб., по Куровской 39 сіу-

чаевъ, 195 дѳс. за 4500 руб. и ио Сорокинской 34 сіучая, 114 дес.-

за 3000 руб. Все это залогй обществами.
Количество зѳмель, залозкѳнныхъ крѳстьянами нродолжающими

выкупъ, ничтожно, ' о немъ нѳ стоитъ говоршъ. За то пантелѣевцы

выиустили. изъ рукъ значительный процентъ, *при 16600 десяти-

нахъ въ названныхъ воюстяхъ иринадлежащей имъ зѳмли, 16,5 0 / 0 .

Выводъ этотъ впрочемъ неіьзя распространять на всѣхъ вышедшихъ

на выкуиъ крестьянъ уѣзда, такъ какъ въ итогъ вошли . земли, за-

ложенныя въ Порховскомъ Городскомъ Банкѣ, что доіжно нѣ-

сколько повысить дѣйствитѳльный процентъ, тѣмъ нѳ менѣе несо-

мнѣнно, они заложили неизмѣримо болыпеѳ число падѣловъ, чѣмъ

продолншощіѳ выкупъ. Полагаю, не будетъ ошибкой опредѣіить

средній процентъ земель, выскользнувшихъ изъ рукъ иантѳлѣѳв-

цевъ, въ 10 0 / 0 . По отдѣльнымъ волостямъ процѳнтъ этотъ сильно

подпимается; по Кривухинской 24 0 / 0 , Сорокииской 25, Егольской 41

и Рѳльбицкой- 69 0 / 0 . Часть этой земли въ буквадьномъ смыслѣ тѳ-

ряѳтся для крестьянъ, такъ какъ при частныхъ задогахъ иоль-

зуѳтся ею обыкновѳнно. крѳдиторъ, что засчитываѳтся процентомъ

па залоговую сумму. Кліѳнты же Городскаго Банка, хотя и поль-

зуются, надѣлами" сами, но обременили ихъ додгомъ, который можно

уподобить арѳндной ндатѣ, поэтому надѣдьпая земля то же поте г

ряна на время въ смысдѣ собственности.



ТІ.

Духовныя завѣщанія.

Переходъ земедь посредствомъ духовныхъ завѣщаній встрѣ-

чается нока рѣдко» это явденіе новое ' въ крестьянской жизни, на-

родъ тоіько узнаетъ о правѣ подобнаго ' распорялсенія надѣдьными

земдями, и можно не сомнѣваться, въ недадекомъ будущѳмъ и

этотъ впдъ отчужденія найдетъ себѣ не'мадо посдѣдоватѳдей. При
подворной описп я встрѣтидъ всего 3 сдучая завѣщаній. Есди

кодичественно эта операція незначнтельна, за то дѣйствіе ея

весьма серьезное, она создаетъ такую путаницу й.сумбуръ въ

народной жизнп, въ .которомъ трудно разобраться. Ддя нри-

мѣра приведу сдучай въ с. Пѳтровщинѣ. Крѳстьянинъ , Васидіи

Яковдѳвъ завѣщадъ 10 десятинъ надѣдьной •земди замужнимъ сѳ-

страмъ деревѳнь Рѳдьбицъ и Дубровы. Духовноѳ завѣщаніѳ состав-

дено нотаріадьнымъ порядкомъ п утвѳрждено судомъ. Мбжно себѣ

прѳдставить, скодыш здобы и вражды внесено этимъ въ общество.
Здѣсь общинная земдя даже безъ согдасія міра- пѳрешда .въ

руки крѳстьянъ, иныхъ сѳденій. Петровщина, считая свои права

существенно нарушенными, оспариваетъ распоряженіе кр. Яковдева.
Что духовныя завѣщанія начинаютъ распространяться при самыхъ

разнообразныхъ усювіяхъ, можно видѣть изъ копіи договора въ

придоженіи, по которому вносящій за продавца надѣда особый
взносъ покупатедь обязываетъ перваго совершить на ѳго покупа-

тедя имя духовное завѣщаніѳ на сдужащую предметомъ сдѣдки

земдю. Копіи духовныхъ завѣщаній приведены въ придожѳніи.



ТІІ.
Продажа надѣльныхъ земель.

I.

Переходя къ продажѣ надѣдовъ, я долженъ предварительно

оговорнться, что собранныя ыною данныя могутъ быть приняты

только какъ митшальпыя. , На самомъ дѣлѣ процессъ мобилизаціи

достигъ гораздо большихъ размѣровъ. Ыедостаточность матеріаловъ ■

объяспяется тѣмъ, что получить болѣе по'лныя свѣдѣнія оказалось

невозможнымъ. Главная причина та, что продажи совершаются

крѣпостпымъ порядкомъ. 3 уѣздныя нотаріальныя конторы имѣютъ -

повидимому мпого дѣла, и потому книги ихъ должны представлять

многочисленныя данныя для характеристики мобилизаціи земель,

какъ я могъ убѣднться въ этомъ изъ бесѣдъ съ гг. нотаріусами.

До какой степени богатъ этотъ матеріалъ, можпо видѣть изъ свѣ-

дѣній мѣстнаго податнаго испектора въ его отчетахъ, наприм. за

1886 годъ, гдѣ онъ говоритъ: «Въ актовыхъ книгахъ нотаріусовъ...

половина всего количества сдѣлокъ составляетъ продажа крестьян-

скихъ падѣловъ». Этотъ въ высшей степенпинтересный матеріалъ,

къ прискорбію, какъ я объяснилъ выше, оказался для меня недо-

стуненъ, по той причинѣ, что іщпги по 1889 годъ были уже ото-

сданы въ Псковъ, когда я пріѣхалъ въ Порховъ.

Жедая поподнить этотъ пробѣдъ, я уиотребилъ болыпія усилія,

чтобы добиться сколько либо существенныхъ данныхъ при помоіци

водостпыхъ правденій. Но не смотря на всѣ старанія, получилъ

отъ нихъ свѣдѣнія, далеко не отличающіяся полнотой. Нѣкоторыя

волостныя правденія увѣдомили о неимѣніи данпыхъ о продажѣ,

въ виду сОвершенія ихъ нотаріальнымъ порядкомъ, другія хотя и

представиди таковыя, но дадеко не полныя. При моихъ изслѣдо-

ваніяхъ оказалось, что даже цѣдыя селенія, напр. Любонега Днов-
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ской волости, въ которыхъ продажа земель приняіа значительные

размѣры, не были занесены въ доставденныя мнѣ свѣдѣнія. При-

чина несостоятельвжсти правленій, какъ я уже ииѣлъ случай ука-

зать на это, крайне неудовлетворительный составъ волостныхъ ші-

сарей, получающихъ ничтожное содержаніе и потому кочуіощихъ

съ мѣста на мѣсто, что и создаетъ незнакомство ихъ съ волостями.

,Съ другой стороны и составъ волостныхъ старшинъ оставляетъ

желать лучшаго. Такимъ. образомъ, иовтрряю, приводимыя данныя

должно припимать только за минимадьныя, кромѣ развѣ волостей,

изслѣдованныхъ мною дично.

Свѣдѣнія о продажѣ земди доставлены 17 водостными правле-

ніями за время съ 1880 по конецъ ,1889 г. Насколько они не-.

подны, можно судить по тому, что . по 7 водостямъ количество

сдучаевъ отчуліденія быдо менѣе 10 по каждой и тодько по 7 бодѣе

20 по каждой. Всѳго за 10 лѣтній періодъ засчптано случаевъ от-

чулсдепія 319, продано 1399 десятинъ. Сдѣдоватедьнб процентъ

проданныхъ земедь не высокъ*, около 6,5 0 / в у пантелѣевскихъ

крестьянъ, и серьезнаго опасенія могъ бы не внушать, есди бы

■ собранныя данныя быди иодны. Ддя выясненія цифры отчулгдае-

мости зеыель, слѣдуетъ еще присоединить иродажи замасішрован-

ныя долгосрочной арендой, въ видѣ безсрочноц сдачи, иди на

вѣчиое время, не принимая во вниманіе погодную, хотя бы и на

99 лѣтъ. Замаскированпыхъ продажъ зарегистрпровано 200 слу-

чаевъ; подожимъ прибдизитедьно на долю пантелѣевскпхъ крестьянъ

Ѵз ихъ— 66 и что въ среднемъ сдано но 1 надѣлу, это составитъ

315 десятинъ, всдѣдствіе чего кодичество проданныхъ земель уве-

личивается на Ѵз часть.

Подворная опись представляетъ иной резудьтатъ. Въ оппсан-

ныхъ седёненіяхъ быдо. 105 случаевъ отчужденія, продано 450 де-

сятинъ, что даетъ 8 0 / 0 надѣдьныхъ земѳль этихъ обществъ. Но

этотъ процѳнтъ нѳ выраліаетъ истиннаго положенія вопроса. Дѣдо

въ томъ, что '9 изъ 20 седеній задожили въ Городскомъ Банкѣ

иочти всѣ свои земли, почѳму дишены были права отчуждать ихъ.

Только Кривуха задодшда часть ихъ, продавъ до 110 / 0 . Поэтому

правидьпѣе взять отчужденіе только По седеніямъ, избѣгпувшимъ

задоговой операціи. Посдѣднія изъ 2541 дѳсятины продали 355 де-

сятинъ, т. е. 14 0 / 0 . Вотъ какіе размѣры прпняло это явденіе ио

вѣрнымъ даннымъ. Оно въ 2 1 І2 раза болѣе выводовъ волостпыхъ

ііравдѳній. Есди же присоединпть замаскированныя сдѣдки, то ока-

жется, что почти Ѵа надѣльныхъ земель ощчуоюдена ти помощгі

продажи.
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Далѣѳ таблица представляетъ тѣ же свѣдѣнія съ подраздѣле-

ніемъ ихъ на земли пантелѣевскихъ крестьянъ и продолжающихъ

выкупъ. Послѣдніе за 10 лѣтъ совершили 82 отчужденія на 333 де-

сятины. Хотя процентъ проданныхъ земель нинтожный, тѣмъ не

менѣе досрочный выкуѣъ надѣловъ, по Вѣдомости Порховскаго

Казначейства, сильно прогрессируетъ, какъ видно изъ слѣдующей

краткой сводки:

1886

1887

1888

г. .

»

»

Случаи
выкупа.

. 16

. 17

. 69

Вык.
сумма.

2933

2378

9000

Число на-
дѣловъ.

30 1 / 2

35

139

Десятины.

152

175

693

Итого . 102 14311 204 1 /, 1020

Чтобы судить, насколько значителенъ ростъ досрочныхъ взно-

совъ, должно имѣть въ виду, что по «Своду данныхъ Государ-

ственнаго Банка» по Порховскому уѣзду, за 20 лѣтъ по 1882 г.,

всего поступило особыхъ взносовъ 9945 руб. за 81 надѣлъ въ

размѣрѣ 40,0 десятинъ. Это значитъ: за 20 лѣтъ процептъ выкун-

ленныхъ надѣловъ • и количество десятинъ къ суммѣ ихъ за эти

года + 1886 — 1888 годы составляетъ только 28 0 / 0 , а за послѣд-

ніе 3 года земель выкуплено 72 0 / 0 . Поучительно такжѳ сравне-

ніе 20 лѣтія съ 1888 годомъ. Оказывается, за одинъ послѣд-

ній выкунлено 63,5 0 / а земель, а за 20 лѣтъ только 36,5 0 / 0 общей

суммы за это время. Свѣдѣній за 1889 годъ я не имѣю, но

какъ впдно было по постунленію за первое нолугодіе, особые
взносы могли превзойти 1888 г. Рекомендую этотъ знаменательный

выводъ вниманію тѣхъ знатоковъ, которые ■разсчитываютъ, что по-,

средствомъ особыхъ взносовъ земля выкупится черезъ тысячи лѣтъ.

Наиболынее число зе^іель крестьянъ продолжающихъ выкупъ

продано по Ясенской волости —121 десятина, но изъ нихъ 69 де-

сятинъ, 11 случаевъ изъ 17, отчулгдены селеніемъ Дѣтково, кото-

рое вышло на выкупъ еще до освобожденія, почему оно скорѣе

должно бы быть отнесено къ разряду пантелѣевскихъ, а не про-

должающихъ выкупъ. Затѣмъ въ 24 случаяхъ продано 95 деся-.

тинъ по Городовицкой волости. Въ послѣдней я не. былъ, но изъ

вѣдрмости волостнаго правленія видно, что 14 случаевъ при 74

десятинахъ унадаетъ на 3 селѳнія: Монастырево, Спиридонково, н

Заболотье. Въ своемъ мѣстѣ я объяснилъ, что по моимъ спискамъ

не достаетъ нѣсколькихъ селеній до общей суммы, выгаедшихъ на

пантелѣевскій выкупъ. Кромѣ того при громадной работѣ— выборкѣ

йзъ свѣдѣній волостныхъ правленій крестьянъ этихъ селеній, весьма
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зюзможны пропуски пантедѣевскихъ, которые такимъ образомъ

бошдп въ итогъ продоіжающихъ выкупъ. Всдѣдствіе этого какъ

продажа, такъ и сдаиа надѣювъ являѳтся нѣсколько увеличенной

■относительно . продолжающихъ выкупъ и уменьшонной по отноше-

нію къ выкунившимся.

Вообще говоря, необходимо признать, нто земли, ироданныя

разрядомъ крестьянъ продолжающихъ выкупъ, обыкновенно не вхо-

дятъ въ составъ мірскаго надѣла, и потому э'ти отчужденія мало

уменьшаютъ его. Совсѣмъ иное дѣло пантелѣевскіе крестьяне. Про-

.дажа прииадлежащихъ имъ земель идетъ ■ исклшительно на счетъ

надѣла, по крайней мѣрѣ мнѣ не извѣстенъ ни одинъ случай

отчужденія ненадѣльныхъ земедь, и иотому здѣсь каждая иродаиная

десятина уменыпаетъ размѣръ именно мірскаго общиннаго фонда.

Вся отчужденная по уѣзду земля продана за 37,203 руб., т. е.

30 руб. 50 к. за 1 десятнну. Эта средняя стоимость ио годамъ не

одинакоЬа: за первыя 5 лѣтъ она равна 27 руб. 7 к., за вторыя

окодо 31 руб. Размѣръ продающихся участковъ умѳныиился: въ иер-

вый періодъ оредняя величина ихъ была 5,21 десятины, во второй

4,4 десятины.

Всего отчужденій у пантелѣевскихъ крестьянъ быдо 237, ирп

1065 десятинахъ, средній размѣръ участка 4,5 десятины, въ то

время какъ у прододжающпхъ выкупъ онъ 4 дес. Вся означенная

земдя продана за 22,462 руб., 24 руб. 95 к. за 1 десятину *). Эту

цѣну можно признать совершенно вѣрной, въ виду того, что и под-

ворная опись дала ту жѳ самую цифру. 333 дѳсятины, пщнадлежа-

щія крестьянамъ продолжающимъ выкупъ, продапы за 14,741 руб.,

44 руб. 27 к. за 1 десятину; т. е. пантелѣевцы продаютъ свои

земли почти вдвое дешевле сравнительно съ послѣдними. Такъ

какъ зѳмля прибдизитѳльно одного' качества у обоихъ разрядовъ,

то эта огромная разница въ цѣнѣ ея даетъ указаніе на стѣсни-

тедьность положенія при продажѣ пантелѣевскими крестьянами, на

какія то особыя усдовія. Продолжающіе же выкупъ отчуждаютъ

нерѣдко благопріобрѣтѳнныя земли; это зажиточные хозяева, не

вынуждаемые къ продажѣ крайностыо, а какимъ дибо хозяйствен-

пымъ соображеніемъ, иочему и подучаютъ цѣну болѣе дѣйстви-

тельную; подходящую къ рыночной. Главная причипа впрочѳмъ нѳ

бъ томъ, но объ этомъ ниже. Есди возьмемъ цѣны по пятилѣтіямъ,

то замѣтимъ, что онѣ у пантелѣевскихъ крестьянъ съ 22 руб. 67 к.

166 десятинъ по Сорокинской водостп выключеиы, за неимѣніемъ про-

дажной цѣны ихъ.

• *
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за ■ 1 десятину, въ первьш періодъ возрослй до 25 руб. 13 к. во вто-

роі; у продолжающихъ выкупъ цѣна за 1 десятину съ 38 руб. 5 к.

возвышается до.45 руб. 45 к. Это повышеніе у послѣднихъ бодѣе

значительно чѣмъ у первыхъ, что соотвѣтствуетъ и нормальному

росту цѣнъ.

Изучая мобилизацію по втдѣльнымъ мѣстностямъ, замѣчаемъ,

что количество проданныхъ земель далеко не одинаково. Сколько

дибо значительныя отчулгденія были только по 7 волостямъ въ

размѣрѣ отъ 136 до 212 десятинъ: въ Хохловской, Кривухинской,

Ясенской, Городовицкой, Дновской, Запольской и Куровской. Если

означенныя 7 волостей иредставдяіотъ довольно серьезные размѣры,

то причина тому сравнительно лучшая постановка дѣлопроизводства

въ правлепіяхъ ихъ.

Продажныя цѣны таклсе неодинаковы. Самыя дешовыя по Криву-

хинской волости 18 руб. 50 к. за 1 десятину, затѣмъ по 22 руб. въ

Запольской и Куровской, въ Дновской 27 руб. 50 к., въ Городовицкой

32 руб. и самыя дорогія въ Хохловской, 52 руб. Средняяже цѣна по

уѣзду 30 руб. 50 к. Тѣ же 7 волостей съ наиболыпимъ количествомъ

продянныхъ земель, кромѣ Ясенской, цриходятся и въ разрядѣ иан-

телѣевскихъ крестьянъ. У прододлсающихъ выкупъ только 2 водо-

сти — Ясѳнская и Городовицкая — дали значительное количество

отчулсденныхъ земель, 121 и 95 десятинъ. Ростъ операцін по

годамъ огромный; за первыя 5 дѣтъ было сдучаевъ продажи'58,

за вторыя 247, т. е. 19 0 / 0 , менѣе Ѵб упадаетъ на первый періодъ,

и 81и / 0 , болѣе 4 /б на второй. Кодичество проданныхъ земель сохра-

няетъ почти такое же отнопіеніе: 302 десятины, 21,5 0 / 0 , прихо-

дится на первое пятидѣтіе и 78,5 0 / 0 на второе. Изъ этого числа

пантедѣевскіе крестьяне въ первый періодъ совершили 40 отчуж-

деній, 17 0 / о всѣхъ сдучаевъ, продоллгающіе выкупъ — 18, 22%;

у первыхъ падаетъ Ѵе случаевъ на первыя 5 дѣтъ и почти 5 / е на

вторыя, у продоіжающихъ выкупъ менѣе и 3 / 4 . Пантедѣевскими

крестьянами отчуждено 217 десятинъ, 20,5 о / 0 , состоящими . на вы-

купѣ 85 дес., 26 0 / 0 ; т. е. у первыхъ часть земель продана

въ первый періодъ и 4 / 6 во второй, у вторыхъ — г / 4 по

періодамъ. Такой ростъ операціп нельзя не признать чрезвыча,й-

иымъ. Къ тому же нѣтъ никакихъ данныхъ нолагать, чтобы въ

будущемъ это явленіе ириняло менѣе пагубные для землевладѣнія

крестьянъ равщры. Напротивъ, все говоритъ за то, что отчужде-

ніе пойдетъ еще быстрѣе. Ыо если ростъ будстъ такой оісешоэюно

нё сомнѣваться, отъ мірскаго земмвладѣнія въ какія либо 20 лѣтъ

останется одно воспоминаніе.
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Хотя процентъ отчужденныхъ земель вёсьма высокъ, тѣмъ не

менѣе можно быю ожидать бодѣе разрунштельнаго дѣйствія медкои

собственности за лѣтъ. Говорю это не какъ безосновательное

измышленіе, а опираясь на данныя экономической лптерат^ры. све-

денныя въ моей книгѣ ^). Позволіо себѣ привести въ доказательство

изъ той-зке Псковской губ. аналогичный фактъ, изслѣдованный мною

въ 1886 году. Оиочецкая землевладѣлица графпня А. М. Олсуфьева

предоставила въ даръ своимъ крестьянамъ . 5 или 6 селеній наДѣль-

ныя земли. Не прошло и 2 лѣтъ, какъ, опутанные сосѣднимъ рос-

товщикомъ, они стали безземельными батраками его или нищими.

Въ сосѣднемъ Островскомъ уѣздѣ въ 1886 г. совершено 200

продажъ, отчуждеио около 2 тысячъ десятинъ надѣіьной земли.

А между тѣмъ здѣсь нё только не было своего г. Пантелѣева, но

и гр. Олсуфьевой. Имѣя въ ■впду столь сильную отчуждаемость въ

сосѣднихъ уѣздаіъ, особенно ири такихъ благопріятныхъ усло-

віяхъ въ Порховскомъ, гдѣ пантелѣевскій даръ распространенъ не

на нѣсколько селеній,- а иа нѣсколько сотъ селеній, естественно

было ожпдать относительно не менѣе зиачИтельныхъ посдѣдствій.

Однако этого Иѣтъ. Я старался выяснить причины такого повиди-

мому страннаго явленія. Свѣдущіе люди говорятъ по, этому поводу

въ одно сюво; «народъ здѣсь ни тотъ, крѣпокъ онъ, привязанъ. къ

землѣ», съ которой его можно силой стащить, но не сдвннуть за-

манчивыми картинами иростора въ уѣздахъ Веіикоіуцкомъ, Холм-

скомъ и пр., на что такъ падко населеніе сосѣднихъ уѣздовъ. И

дѣйствительно, Опочецкіе и Островскіе крестьяне иродаютъ падѣлы

нменно сбиваемые близкимъ многоземеліемъ, ^о рѣдкій изъ нихъ

успѣетъ и сможетъ устроиться на просторѣ, боіьшинство ліе

разоряется. Вотъ чѣмъ объяспяется это явіеніе. Въ мшхъ гла-

захъ это несомнѣнно одна изъ главныхъ йричинъ, хотя п не

единственная. Вторая весьма существенная — отсутствіе пока тен-

дѳнціи капитаіа скупать крестьянскія земли. Въ то время какъ въ

указанныхъ уѣздахъ онъ уже энергично ищетъ номѣщенія въ

нихъ, въ Порховскомъ этого еще не замѣчается. Здѣсь купеческій

капиталъ устремился па скупку иомѣщичьихъ имѣній, онъ игнори-

руетъ клочки мірскихъ земель, а меікій находится иока въ про-

цессѣ накопіенія, онъ едва достаточенъ для ростовщическихъ опе-

рацій, почему не можетъ, по крайней мѣрѣ въ широкихъ размѣ-

рахъ, искать иомѣщенія себѣ въ надѣлахъ, хотя и замѣчается в'і>

Цеотчуждаемость іфестьяпскйхъ земеяъ въ связп съ государственно-эко-

номической программой. Спб. 1889 г.
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самые послѣдніе годы серьезная тенденція къ тому. Вотъ этотъ

нменно экономическій ф.актъ, въ связи съ необыкновенной привя-

занностыо крестьянъ къ землѣ, въ достаточной степени можетъ слу-

жить объясненіемъ сравнительно незначнтельной мобилизаціи ея

прн крайне благопріятныхъ условіяхъ.

До какой степени Порховскіе крестьяне прпвязаны къ землѣ н

какъ страшатся они быть оторванными отъ нея, можно видѣть изъ

слѣдующаго любопытнаго обстоятельства. Вначалѣ по выходѣ на

выкупъ, они не сознавали новаго своего положенія собственниковъ,
но когда имъ съ разныхъ сторонъ заботливо стали это разъ-

яснять, указывая какъ на главныя стороны измѣшгвшагося состояпія

на право закладывать и продавать надѣлы, то крестьяне прішли

въ большое смущеніе, не понимая, какъ это можно заложить или

продать ихъ. Усвоивъ лсе себѣ это право, они, по пхъ словамъ,

сильно испугались. «Спужались страсть какъ», пояснялн мнѣ сходы:

Перспектива быть оторванными отъ земли такъ сильно подѣйство-

вала на нихъ, что вскорѣ послѣ того, обсудпвъ вопросъ на сходахъ,

они остановились на той мысли, чтобы ни подъ какимъ впдомъ т

позволять отчужденія земли посторонтшъ обществу лицамъ, не на-

ходя въ то же время оиаснымъ, конечно поцъ давленіемъ богачей,

разрѣшать нродая^у односельцамъ, въ предѣлахъ своего общества.
Волыней частыо приговоры эти были .словеснйе, но иногда облека-
лнсь и въ нисьменную форму.

Для примѣра привожу выдерлску изъ приговора селенія Кривухи,
боставленнаго 4 декабря 1885 года: «Въ нашемъ сельскомъ обще-

ствѣ, говорится въ немъ, есть нѣкоторыя лица, желающія продать

свои душевые надѣлы иолевой земли, доставшейся въ общую нашу

собственность отъ бывшихъ нашихъ помѣщпковъ Насвѣтѣвича и

Ыиколаенко, посредствомъ выкупа на капиталъ Пантелѣева. Прн

чемъ Мы нижеподписавшіеся, по обсужденіи вышеозначеннаго пред-

мета, и имѣя въ виду, что отъ иродажи лицами нашего общества
своихъ душевыхъ надѣловъ членамъ своего же селенія не можетъ

нроизойти обществу никакого вреда и убытковъ, почему согласно

37 ст. Общ. Полож. единогдасно приговорили: всегда разрѣшать,

на продажу свбихъ душевыхъ надѣловъ полевой земли членами

своего общества, кто кому ножелаетъ, нО не иначе, какъ лицамъ

своего же общества, для чего обязуемся безостановочно выдавать

прнговоры на разрѣшеніе для совершенія купчихъ крѣпостей, а

равно и прочіе документы, какъ то: данную, вводный листъ и планъ,

буде потребуется, но лишь кромѣ надѣловъ, закладываемыхъ въ

Общественный Ванкъ Жукова, въ случаѣ же, кто-либо изъ насъ
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заспоритъ въ выдачѣ разрѣшитедьнаго приговора на продажу, то

мы обязаны въ пользу покушцика, крестьянина своего общества, .

какъ высказано, уплатить въ видѣ неустоя сто пять рублей, а при

продажѣ, съ продавщика взыскивать въ пользу общества въ видѣ

обезиечеиія отъ вредныхъ происшествій ио двадцати руб. сер.».

Подобиые же. ириговоры составдены и по другимъ седеніямъ, ири

чемъ обыкновенно удерясивалось съ продавца въ пользу обществъ

«ізъ видѣ обезпеченія отъ вредныхъ происшествій» по 20 руб.

Такіе приговоры, какъ видно изъ примѣчанія подъ напечатанной

въ придоженіяхъ коиіей Кривухинскаго, иочемуто считались Кресть-

янскимъ Присутствіемъ не дѣйствительными. Это не могло не ири-

нести вредныхъ иослѣдствій. Быть можетъ въ этомъ должно ви-

дѣть объясненіе тому, что въ бодынинствѣ сдучаевъ воля міра

выражадась не формальнымъ образомъ на бумагѣ, а оставалась

сдовесной.

Эти "приговоры крестьянъ, совершенныѳ ио ихъ иниціативѣ,

актъ въ высшей степени характерный, и смѣло „скажу мудрый. ,

Именно онъ болѣе всего охранидъ общественное землевладѣніе отъ

кулацко-ростовщическаго разгрома. Трудно сказать, что сталось бы '

теиерь съ этими облагодѣтельствованными крестьянами, есди бы

вѣковой обычно общинный строй не защитилъ ихъ. Что именно

краеугольный камѳнь народной жизни — община спасла ихъ, въ

отомъ не можетъ быть ' сомнѣнія. Порховскіе крестьяне дѣйстви-.

тельно глубоко тииичные" общинники. и не смотря на великій со-

бдазнъ стать подворными полными собственнпками, не иередѣдили

земли на участки; по крайней мѣрѣ ио всему уѣзду я. не нашелъ

и не знаю ни одного сдучая иерехода къ иодворному &емдевдадѣ-

нію; сколько мнѣ извѣстно, даяге вопросъ объ этомъ нигдѣ не воз-

никадъ. Этотъ фактъ высокой важности и еще разъ онъ доказы-

ваетъ, какое великое по-истинѣ благотворное значеніе въ народной

жизни имѣетъ общпна.

Но иризнавая; всю важность означенныхъ приговоровъ, нельзя

не замѣтить, что крестьяне сдѣдали прискорбную ошибку, допустивъ

принципъ иродажи, хотя и въ ограниченной сферѣ ■— между чле-

нами своего общества. Дѣло въ томъ, что въ мелкихъ селеніяхъ,,

гдѣ нѣтъ кулаковъ, землевладѣніе нерѣдко осталось не нарушен-

нымъ; за то въ бодыпихъ седеніяхъ, гдѣ пмѣется одинъ или нѣ-

сколько богачей, оно расжатано до крайней стеиени, такъ какъ свои

кудаки восиодьзовадись пріятнымъ правомъ скупки и захватили

въ свои руки дьвиную додю общественныхъ земель.



— 104 —

' П.

Какъ, при какихъ условіяхъ совершались сдѣдки о пррдажѣ'

земелъ, можно видѣть изъ богатыхъ матеріаловъ, собранныхъ мною

въ видѣ множества кошй изъ книгъ волостныхъ иравленій. Прежде

всего, потш каждое отчужденіе производилось предварительно съ

разрѣпіительнаго приговора общества, будеть-лп то ирбдажа панте-

лѣевскими крестьянами нотаріальная, или по частной сдѣлкѣ, сви-

дѣтельствуемой волостнымъ правленіемъ, какъ и въ томъ случаѣ,

когда продаются надѣлы крестьянъ, ііродолигающпхъ выкупъ. Для

характеристики этихъ приговоровъ, въ приложеніи приводптся нѣ-

сколько копій съ пихъ. Они представляются интересными во мно-

гихъ отпошеніяхъ. Общества не только даютъ разрѣшеніе, но

мотивируютъ его тѣмъ или инымъ соображеніемъ, ставятъ раз-

личныя условія, оігредѣляютъ иродажныя цѣны и сроки взносовъ

ихъ, п даже указываютъ основанія на право свое давать подобное

разрѣшеніе. Иногда ириговоры являются въ то же время какъ бы,

и условіями. Въ нихъ вообще- замѣчаются различныя такъ сказать

индивидуальныя особенности, но есть нѣкоторые и родовые нри-

знаки, отличающіеся смотря по тому, совершены ли они ианте-

лѣевцами или иродолжающими выкупъ.

Что касается приговоровъ, даваемыхъ крестьянами иродолжаю-

щими выкупъ, то въ нихъ постоянно оговаривается, что устуиается

въ «навсегдашнее иотомственное нодьзованіе» надѣлъ съ нравомъ

иокупателя, если пожелаетъ, выкупить его досройнымъ взносомъ.

Оиредѣленіе этихъ правъ выражается различно: земля устуиается

въ вѣчное владѣніе, въ навсегдашнее пользованіе, въ вѣчное поль-

зованіе, въ потомственное владѣніе; рѣже встрѣчаются болѣе опре-

дѣлепныя разрѣшенія на продажу. Въ приговорахъ пантелѣев-

скихъ крестьяпъ о правѣ выкупр, состоящаго предметомъ сдѣлки

надѣла нѣтъ конечно рѣчи. При этомъ и разрѣщеніе, формули-

руется болѣе онредѣленно, общество прямо иредоставляетъ иро-

сителю иродать надѣльную землю, объ уступкѣ въ .вѣчное или

потомственное пользованіе или владѣніе говорится рѣдко. Это раз-

личіе ионятно: выкуиленныя земли нотаріадьнымъ норядкомъ про-

дать гораздо легче, чѣмъ тѣ, по которымъ выкупная ссуда не вся

еще внесена. Отчужденіе иослѣднихъ сложнѣе п труднѣе. По-

купатель иріобрѣтаетъ отъ продавца первоначально лишь право
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на надѣдъ, дослѣдній станетъ его дѣйствительной собственностыо

только . тогда, когда будетъ погашена выкупная ссуда. А это не

легко. Поэтому при продажѣ пріобрѣтателю уступается право вѣчно

владѣть землей, и на. его усмотрѣніе предоставляется внести нли

нЬуъ выкупные платежи. Вслѣдствіе этого осложняются и приговоры

крестьянъ ііродолжаіоіцихь выкупъ. Такъ на покупателя ложится

обязательство вноснть за землю всѣ илатежи, повинности и. ма-

газейпый хлѣбъ. Прѳдметъ сдѣлкп Нодробно оговаривается, бу- '

детъ-лп то полевая земля или сдворокъ, указывается точно ве-

личина того и другаго, а о иослѣднемъ иоименовываются и со-

сѣди, граничащіе съ нимъ. Иногда опредѣляется иродажиая дѣна •

п срокн, въ которые она должна быть вьшлачена. По выслу-

піаніи проеьбы и «довольномъ разсужденіи» илп «надлежащемъ

разсужденіи», сходъ не предвидитъ законнаго препятствія къ раз-

рѣшенію продажй. При этомъ нерѣдко указываются и основанія

постановленія; міръ утверждаетъ, что продающаяся земля принад-

дежитъ продавцу, что послѣдній имѣетъ дѣйствительныя ■причипы

къ отчужденію, каковы напр. отсутствів' наслѣдниковъ, «могущихъ

вступпться въ эту землю», переходъ продавца на покупную землю и

проч. Договарпвающіяся стороны изъявляютъ сходу.свое согласіе

на поставленныя условія и пногда обязуются неустойкоі до 500 руб.

при нарушеніи его. Многіе приговоры прпводятъ и статьи Поло-

женія о крестьянахъ, дающія основанія при составлеиіи ихъ. Это

51 ст., п. 6 Общаго Положенія, 162 и 165 статьи Положепія ,о

Выкупѣ.

Особаго вниманія заслуживаютъ сдѣлки между мѣщанами -и

крестьяиами. Въ этихъ случаяхъ продается по болыпей части сдво-

рокъ. Характеркый примѣръ иред|тавляетъ'приг&воръ Городовицкой

волости' селенія Чернецова, разрѣшающій иродать сдворокъ Пор-

«овскому мѣщанину Мертепцову. Въ немъ .крестьяне утверждаютъ,

что сдворокъ принадлежитъ въ собствеяность нродавцу, что по

ихъ равверсткѣ усадебная осѣдлость освобождена, согласно 118 ст.

Положенія о Выкупѣ, отъ взноса выкупныхъ илатежей; .согласно

115 ст. Мѣстнаго Положёпія, отмѣпена разверстка иообщиннаго

пользованія, и навсегда усадебиая осѣдлость раздѣлена на подворныѳ

участки. Далѣе подробио опредѣлены права и обязанности Мёртен-

цова какъ собственника сдворка, слѣдуетъ разрѣшеніе сдѣлать

на усадебную осѣдлость . отдѣльный планъ и исходатайствовать дан-

ную, наконецъ разрѣшается, согласно 108 ст. Мѣстнаго Поло-

женія (эта статья говорптъ о ярмаркахъ и кабакахъ), продать сдво-

рокъ Мертенцову. Въ заішоченіе іюслѣднѳму не предоставляется
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права открывать штѳйныя заведенія или харчевпибезъ согласія

общества.

Второй и окончатедьиый актъ отчужденія землиесть заключеніе

условія о продажѣ ея между сторонами. Договоры эти двухъ ро-

довъ — нотаріальные и домашніе; свидѣтельствуемые волостпыіііі

правлепіями. Послѣдніе пишутся весьма разнообразнои обыкно-

венно содержатъвъ себѣ многоеизъ того, что вносится въ разрѣ-

шитедьныйнапродажуприговоръ. Большею частыоони заключаются

между крестьянаминродолжающимивыкупъ, и очень рѣдко между

пантелѣевскими. Прежде всёго оговаривается, что отчужденіе со-

вершается согласноприговору схода, даннаготогда то. Впрочемъ

хотя п рѣдко, но бываютъ случэ-и отчужденія безъ разрѣшенія

общества, какъ это было напр. въ Еельбицкой волости Ьъ селеніи

Поташкино, гдѣ крестьянинъпродалъсдворокъ управляющемуПІим-

кевичу. Самый актъ называетсяпрОдажейилп уступкойвъ вѣчпое

владѣніе идипользованіе, въ постояпноепользованіе, въ вѣчное и

потомственноепользованіе и проч. Далѣе тбчно опредѣляется, что.

имѳнно служитъиредметомъсдѣлки. Покупающему предоставляется

право внестидосрочно выкупную ссуду. Установляетсяпродажпая

цѣна, сколько подучилъпродавецъприсовершеніи договора, скодько

и когда долженъ получить изъ остальной суммы. Послѣдній ли-

шается права отбирать у покупщика проданныйнадѣлъ.

Пріобрѣтатель обязуется до погашенія выкупной ссуды платить

в^Ь податии иовпнностинаравнѣ съ сосѣдями. Подъ повипностями

обыкновенно разумѣются и натуральныя. Бываетъ, что покупатель

соглашаетсявнести и продовольствѳнную нѳдоимку за продавца.

Нарушеніе сдѣдки обусдовливается неустойкой, распространяемой

нерѣдко и нанаслѣдниковъ. Иногдаоговариваютсякакія-дибо особыя

условія въ родѣ прогона скота, пользованія ключевой , водой и пр.

Продавецъпринимаетъна себя обязанность ограждать покупа-*

теля отъ встуЦщиковъ и спорщиковъ на означенную земдю и

отъ могущихъ быть оттого убытковъ. Сдучается, когда онъ без-

дѣтный старикъ, неспособпыйкъ труду, то отчузкдаетъземлю

съ тѣмъ, чтобы покупатедь «соблюдалъ» его по старости, «какъ

родной сынъ», содёржалъ «па своемъ воспитаніи, одеждѣ и обуви,

обращадся бы не грубо, а по смертипохоронилъио христіанскому

обычаю». Ыѳбезъинтересныотчужденія, когда покупательвноситъ

за продаваемыйнадѣдъ предваритѳльно особый взносъ въ казна-

чейство. Какъ примѣръ подобной сдѣлки привѳду слѣдующую копію.

«1888 года апрѣдя 11 дня я нижеподписавшійся крестьянинъ

деревниМалыхъ Вязницъ АдексйСпиридоновъ, выдадъ настоящую
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подписку крестьянину деревни Машхъ Вязницъ Павлу' Прокофьеву
въ томъ, что я Спиридоновъ выкупаемую мнѣ принадлежащую землю

единовременнымъ взносомъ Павломъ Прокофьевымъ, обязуюсь этотъ

дущевой надѣдъ никому другому лицу ни продать ни заложить, .на

этомъ душевомъ надѣлѣ воденъ онъ Прокофьевъ пользоваться вѣчно

за представленный имъ въ Порховское Уѣздное Казначейство осо-

бый взносъ на окончательный выкупъ,, послѣ котораго обязуюсь

выдать ему Прокофьеву нотаріальное духовное завѣщаніе на отдачу

ему Прокофьеву ■ въ собственность этотъ надѣлъ, въ томъ и нодпи-

суюсь». Почему Алексѣй Спиридоновъ обязывается •выдать по взносѣ

выкупной ссуды духовное завѣщаніе, а не сОвершить купчую, не

объясняется. Вѣрнѣе всего это дѣлается во избѣжаніе расходовъ.

Что касается купчихъ крѣпостей, совершаемыхъ въ огромномъ

большинствѣ пантелѣевскими крестьянами, то онѣ пишутся обык-
новенно нотаріальнымъ порядкомъ и представлщотъ только слѣ-

дующія важныя обстоятельства. Земля продается общинная, на-

ходящаяся вг, черезполосномъ владѣніи, почему въ купчихъ по

болыпей части оговаривается, что отчуждается не выдѣленный

строго опредѣлеНный' надѣлъ съ такими-то гранпцами п такой-то
величины, • во столько-то десятинъ, а лишь право на черезполос-

ный участокъ, находящійся во владѣніи продаВцз. Изрѣдка пи-

шется, что продается самый надѣлъ, но это очевидно неточное

выраженіе, такъ какъ вслѣдъ затѣмъ поясняется, что послѣдній

находится въ черезполосномъ владѣніп. Затѣмъ основаніями прц

совершеніи купчихъ служатъ; выппсь данной съ надписыо о вводѣ

во владѣніе того селенія, въ составъ мірской земли котораго вхо-

дитъ продающіяся надѣлъ, и разрѣшительный приговоръ общества,
засвидѣтельствованный волостнымъ правленіемъ. Ддя характери-

стики купчихъ прпводится въ приложеніи нѣсколько криій съ нихъ.

Обращаю особое вниманіе .на то обстоятельство, что ни прода-

вецъ, ни нокунателъ не выказываютъ никакого желанія выдѣлить

отчуждаемую землю въ отдѣжьный участокъ, получить на него дан-

ную, и тогда уже подьзоватьея имъ на правѣ подной собственности.

Въ этомъ отношеніи нѣтъ различія между пантелѣевскими крестья-

нами и прододжающимп выкупъ. Одинаково всѣ покупатели, отчуж-

даются ли надѣлы по купчимъ иди но частнымъ сдѣлкамъ, остав-

ляютъ пріобрѣтенныя земли въ черезполосномъ владѣнги. Повиди-

мому одно изъ объясненій этому можно видѣть въ томъ, что

отчужденіе происходитъ въ предѣдахъ одного общества, въ виду

приговоровъ допускать продажу тодько одпосельцамъ. Однако не-

рѣдко кулаки врываются въ чужую общину и скупаютъ надѣлы.
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Казаюсь бы, здѣсь необходимо ожпдать дѣйствія. 165 статьи.

Тѣмъ не менѣе н въ такихъ сдучаяхъ землп не выдѣляются. Такъ

посторонніе кулакп скунилп по нѣсколько надѣловъ въ Ручейкахъ

Дновской волости, Зарѣчьѣ, Илемно Запольской и другпхъ и

оставляютъ ихъ въ составѣ мірскаго владѣнія въ томъ же поло-

женіп, сдавая въ аренду тѣмъ же крестьянамъ.

Что означаетъ это странное обстоятельство? Составители По-

ложеній 19 февраля, создавая 165 ст., имѣли въ виду дать возмож-

ность желающимъ выйти изъ общины и завестн улучшепную куль-

туру, при этомъ'. совсѣмъ не предполагалось, что статья эта ста-

нетъ орудіемъ обезземеленія крестьяпъ. Ио вотъ что заслуживаетъ

вниманія. И до сихъ поръ находятся свѣдущіе въ экопомическихъ

вопросахъ люди, отстаивающіе эту злосчастную статыо и видящіе

въ ней ' указанныя благотворныя пѣли. Желательно бы знВіТЬ, есть

ли дѣйствительно . случаи введенія улучшеипой культуры на выдѣ-

ленныхъ участкахъ? Что касается "меня, я таковыхъ не знаю. Да п

едва-лп 'опи есть. Дѣло -въ томъ, что крестьяне покупаютъ падѣлы

совсѣмъ не имѣя въ виду ■выстую культуру, а просто съ цѣлыо вя-

щей эксплуатаціи бѣдняковъ лиіпаемыхъ земли.

Можетъ быть указана и пная причина оставленія куплепнаго

надѣла въ черезнолосномъ владѣніи: По закону внесшіе досрочную

выкупную ссуду, пли когда она уже погашена инымъ путемъ, пріо-

брѣтаютъ право требовать выдѣла своего участка къ одноьіу мѣсту,

и общество обязано удовлетворить это требованіе. Но законода-

тель, нрн всѣхъ своихъ культурныхъ намѣреніяхъ, попималъ, въ

ісакое невозможное положеніе будетъ поставлено цѣлое общество

изъ-за интересовъ одного лпца. Нерѣдко это значпло бы связать

общину по, рукамъ п по ногамъ. Вотъ почему далѣе все въ той

же 165 статьѣ отводъ участка къ одному мѣсту предоставлепъ на

усмотрѣніе схода. Такъ и. создалась колливія: абщество обязано

выдѣлить землю и оно не отказывается, но отводитъ ее въ та-

комъ мѣстѣ, которое совсѣмъ не отвѣчаетъ желаніямъ покупщика,

и нослѣдній благоразумно рѣшаетъ остаться нри трехпольѣ и че-

резполосицѣ, имѣя за собой только право на пріобрѣтенный надѣлъ.

А разъ опъ не выдѣляетъ участка, оставляя его въ составѣ общин-

наго зѳмлевладѣнія, то конечно не нослѣднее должно измѣнить

свои ,кореннші начала, не опо должно ломать себя въ угоду одному

лицу, а напротивъ отчужденный участокъ долженъ сохранить за

собою свойства мірскато землевладѣнія, До какой степенп рѣдкп

выдѣлы, можно замѣтпть пзъ того, что по всему уѣзду пхъ было

н.е болѣе 2— 3 прпбдизптельно на 700 случаевъ выкуна п отчужденій.
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Для примѣра приведу дѣдо о выдѣдѣ 2 выкупдённыхъ надѣдовъ

къ одному мѣсту, ію просьбѣ крестьянпна Городовицкой вол. д.

Каменки Васплія Ипкпфорова. Оно пачалось въ Крестьянскомъ

Дрисутстиіи 29 марта 1884 года. Васплін Ипкпфоровъ купилъ два

падѣла съ публпчныхъ тѳрговънри Порховсіюмъ Мнровомъ Съѣздѣ и

просплъ выдѣлить пхъ къ одному мѣсту, но такъ какъ выдѣдъ не

можетъ- быть нроизвеДенъ иначе,*' какъ съ замѣноіо п передвиже-

ніемъ подосъ другпхъ членовъ общества, что для пего составптъ

значительное затрудненіе н неудобство, то ■ руководствуясь разъяс-

неніемъ Правит. Сената по однородному дѣлу (Опочецкаго уѣзда

крестьянъ д. Кострова Мины Иванова и Иеонилы А шіспмовЫ 288

1886 . г.), Прпсутствіе рѣшило Оставить выдѣлъ Ипкифорову до

общаго передѣда земди въ седеніи, и постановденіе это утверждено

журнадомъ Губерн. Прпсутствія 14 декабря 1888 г.

Судить по свѣдѣніямъ волостныхъ правденій, кто имепно ску-

паетъ землп, невозможно. Эти данныя говорятъ только, что въ

огромномъ бодынинствѣ покупщиками являются однодеревенцы,

изрѣдка и мѣщане, илй- крестьяне изъ яругихъ селеній. Ио слово

крестьяпинъ въ ' настоящее время далеко не однородное понятіе.

Крестьянинъ-земледѣдецъ— это одно, крестьянинъ-ростовщикъ, ла-

вочникъ, кабатчикъ — это другое. Кромѣ того нѣкоторые ростов-

щики именуютъ себя крестьянами, нлатя въ то же время гильдейскія

ношлины, таковы наіір. въ селеніи Илемно А. Ив. Бычокъ, Яковъ

Лаврентьевъ, іХалуевъ изъ с. ДПа, Дуевъ и другіе. Подворная

опись иредставляетъ нѣкоторыя разъясиенія этого вонроса. Въ 81

случаѣ отчужденія мною опредѣлены личности нокунщиковъ. Ока-

залось, крестьянегземледѣльцы пріобрѣди надѣлы лишь въ 25, а

кабатчики и кудаки въ 56 случаяхъ, т. е. толъко Іі 3 . частъ про-

данной земли идетъ въ полъзу пахаря, а 2 /з пріобрѣтаются де-

ревенской буржуазіей. Это отношеніе не должно казаться стран-

нымъ, такъ какъ рѣчь идетъ не о количествѣ дицъ покупателей,

а о случаяхъ отчуждепія, которыхъ нриходится по нѣскодько на

одного скупщпка. Въ состанъ этого почтеннаго сословія входятъ

впрочемъ не одпп крестьяне — это групііа всесослбйная, въ ней.

найдется 2 дворянина, нѣсколько купцовъ, не маіо мѣщанъ,

есть старшины, даже уряднпкп и волостные писаря, но главный

контингентъ конечно крестьяне. Эта дѳревенская буржуазія ску-

паетъ не одни надѣлы, но и значптедьное количествб сдворковъ.

Зенли они сдаютъ въ аренду, . станонясь рентьерами, усадьбы жо

пужны для спеціадьной цѣли — открытія кабаковъ.

Подвориая опись представляетъ по этоиу вопросу слѣдующія
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точныя данныя; въ с. Верезкѣ продано 15 0 / 0 надѣльной земли, въ

с. Зарѣчьѣ 18 0 / 0 , въ Лукомѣ и Ручейкахъ по 19 0 / 0 , а въ боль-

шомъ селеніи Илемно 40,3 0 / 0 , въ еще ббльшемъ Кривухѣ про-

дано и ааложедо болѣе 45 0 / 0 . Другія селенія задожили въ Город-

сной Банкъ и продали' отъ 60 до ІОО 0 /,, надѣльныхъ земель. Ку-

недъ II. В. Лебедевъ скупилъ въ сосѣднемъ съ своимъ имѣніемъ

селенш Скуграхъ Дновской волости 7 сдворковъ со . всѣми по-

стройками. Крестьянпнъ деревни ЗалемеНья Иванъ Дмитріевъ

пріобрѣлъ въ Зарѣчьѣ Заподьской водостп б 1 /-, надѣловъ. Въ де-

ревнѣ Любонегѣ Днбвской волости односедецъ Иванъ Пикодаевъ

скупилъ 7 надѣловъ. Въ .Ручейкахъ скупдено крестьяниномъ де-

ревни Староселья Мпхайломъ Исаковымъ и Солецкимъ мѣщани-

номъ Селюгинымъ 6 надѣдовъ. Въ Лукомѣ почти всѣ 130 отчуж-

денныхъ десятинъ перешди въ руки ростовщиковъ. Тоже въ Кривухѣ.

Въ Илемнѣ, гдѣ продано 105 и заложено 20 десятинъ, временный

купецъ онъ же крестьянинъ Андрей Ивановъ Вычокъ скупилъ до

75 десятинъ и т. д. Медкихъже скупокъ мѣщанами много. Всѣ эти

случаи имѣютъ мѣсто тодйко въ язслѣдованныхъ* мною селеніяхъ.

То же пройсходитъ и въ другихъ.

Такимъ образомъ прошло всего нѣсколько дѣтъ, . какъ уже

огромный процентъ пріобрѣтенныхъ въ собственность земель въ

нѣкоторыхъ селеніяхъ очутидся въ рукахъ скупщиковъ. Крестьяне

теперь вполнѣ поняли роковую ошибку, и горькія сѣтованія и жа-

лобы ихъ приходилось сдышать почти повсемѣстно, особенно

въ большихъ седеніяхъ. Повидимому они поддались той мысли,

что, не смотря на продажу надѣда, можно во всякое время пере-

дѣлить земли между однообщественниками, ,что и высказывали мнѣ

съ полнымъ' убѣжденіемъ.

Къ чему можетъ вести дальнѣйшее отчужденіе, характерный

примѣръ представляютъ 2 седенія — Дѣтково Ясенской водости и

Чащицы Кривухинской, вышедшія до освобожденія крестьянъ на-

льготный выкупъ первое и на даръ второе. Община и крестьян-

ское землевдадѣніе здѣсь почти совершенно разрушены. Приведу

■въ примѣръ Чащицы.

Г. Овцйнъ подаридъ около 280 десятинъ своимъ крѣпостнымъ.

Съ послѣдними, по свидѣтедьству водостнаго правленія, произошло

слѣдующее. Послѣ смерти Якова Гавридова, земдя перешла по на-

сдѣдству сыновьямъ его, которые и владѣютъ по настоящее время.

По смерти Андрея Гаврилова, земдя перешла сыну его Ивану

Андрееву, а затѣмъ сыну его Антипу Иванову. Иадѣды Ефима

Гавридова достадпсь по насдѣдству дѣтямъ его: Конону, Марфѣ и
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Екатеринѣ Ефимовъшъ, >за долгъ которыхъ въ суммѣ 1,000 руб.,

крестьянинъТихонъ Константиновъ куинлъ ихъ съ публичнаго

торга, произведенпагопри Порховскомъ Мировомъ Съѣздѣ въ

1879 году. Мокѣй Авдреевъ еще при жизни иродалъ часть земли

купцу АлександруБогданову и Авдотьѣ Діожиновой. Послѣсмерти

Лукп . Евстафьева, надѣлы достались .сыновьямъ его Григорію и

КрисанфуЖукинымъ, Грпгорій свою часть продалъ Авдотьѣ Кожи-

новой и купцу Александру Богданову, а часть КрисанфаЛукина

впослѣдствіи перешла Марьѣ Ильииой. Земля Басилія Андреева

досталасьсыну его Федоту Басильеву, который продалъееБарфо-

ломею Тимофѣеву и Авдотьѣ Кожиновой, а оставшеесясдворочное

мѣсто въ количествѣ І 1 /^ дес. досталосьАвдотьѣ -иАксипьѣ Федо-

товымъ. АрхипъЯковлевъ прижизнисвоейпродалъполёвую вемлю

АнтипуИванову, а оставшееся сдвороиноемѣсто перешло по иа-

слѣдству дочериего Прасковьѣ Архиповой. Падѣлы ИванаЯковдева

достались по наслѣдству Екатерпнѣ Яковлевой, которая продала

ИвапуАндрееву, а Иванъ Андреевъиродалъ купцу А. Богданову.

Бъ какомъ количествѣ вся означеннаяземля перѳходила изъ рукъ

въ руки, т. е.' отъ одного къ другому, свѣдѣній добыть невозможно.

Такимъ образомъ т.олько въ двухъ хозяйствахъ зеыля, иредо-

ставленнаякрестьянамъ въ даръ, не вышла изъ рукъ этихъдво-

ровъ, Бсѣ остальныерасиродалисвои надѣлы и сталипролетаріями.

Тоже пропзошло и въ с. . Дѣтково.

ІП.

Какимъ способомъи при какихъ условіяхъ совершаются про-

дажи надѣловъ? Бо первыхъ отчужденіе ироисходитъс)гдебнымъ

иорядкомъ. Кредиторъ предъявляетъ на основаніи долговыхъ обя-

зательствъискъ у мироваго судьи къ своему долншику, и полу-

.чаетъ исполнительныйлистъ. Послѣдній вручается ростовщикомъ.

судебномуприставуи указывается имъ имуществонаудовлетворе-

ніе претензіи. По болыней части таковымъ является сдворочное.

мѣсто и всѣ иостройкикрестьянскагодвора, а такжеи движимость.

Судебный приставъописываетъпоказанноеимуществои назначаетъ

припосредствѣ волостнагоправленія срокъ аукціопа, еслинебудетъ

внесенъдолгъ. Какъ это дѣлается, можно впдѣть изъ слѣдующаго.
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Предваріітельно посыіается повѣстка въ такомъ родѣ; Повѣстка.

Крестьянину Дновской волости деревни Любонега Алексѣю Гри-

ГОрЬБВу. ' ' .

«По рѣшенію Порховскаго мироваго судьи втораго участка, из-,

доженномуі въ исподнитеяьномъ дистѣ его отъ 24 января .1889 г.,

за № 66, обязаны вы съ полуненія сей иовѣсткп въ тененіи пяти

дней представить дично мнѣ присужденные съ васъ въ пользу вре-

меннаго купца Якова Лаврептьева 197 руб. и судебному нриставу

■ за дѣйствія, въ случаѣ неуилаты вами требуемыхъ денегъ, будетъ

подвергнуто публичной продажѣ .ваше движимое имущество, аре-

стовд ,НБое у васъ мною*5 октября 1888 года и 5 января 1889 года

въ обезиеченіе иска Лаврентьева, и въ случаѣ недостаточности^

таковаго, то будетъ, по истеченіи двухъ мѣсяцевъ, описано ваше не-

движимое имѣніе, заішочающееся въ сдворочномъ мѣстѣ и.построй-

кахъ, находящихся въ деревнп Любонега.' Въ законѣ пзображено:

уст. гражд.. судопр. ст. 944, 945, 952 и 958. Порховскаго мироваго

съѣзда Судебный Приставъ А. Волочковъ».

Для, иримѣра самой оіпісп прпвожу сіѣдующую копію;

«Опись недвйжимаго имѣнія, принадіежкщаго крестьянину .Пор-

ховскаго уѣзда Дновской волостп деревни Лукома Афонасію Еар-

пову составлена састоящимъ при Порховскомъ мировомъ сьѣэдѣ

судебнымъ нриставомъ Кулишевичемъ вслѣдствіе исиолнительнаго

листа Порховскаго мироваго судьи втораго участка, отъ 15 мая

1886 года за № 636. Начата и окончена 13 ноября 1886 года.

«Подробное оиисаніе пмѣнія. Въ Псковской губерніи, Пор-

ховскаго уѣзда, Дновской волости, въ деревнѣ Лукомѣ, одно сдво^

рочное мѣсто,' пмѣющее въ ширину 12 сажень, а въ глубину

70 сажень. Гращщы онисаннаго мѣста слѣдующія; съ одной сто-

роны граничитъ деревенскою улицёю, съ другой землею крестья- 1

нпна Григорія Иванова, съ третьей землею крестьянина Алексѣя

Алексѣева и съ четвертой землею крестьянъ деревнп Лукома.

На оппсанномъ сдворкѣ имѣется слѣдующая иостройка, а пменно;

1) одна деревянная пзба съ иодъизбицею, крытая соломой, имѣетъ

3 саж. въ квадратѣ и въ высоту 2*1.^ саж.; 2) 'одна деревянная

.изба, крытая соломой, въ которой русская печь, два окна и однѣ

двери; 3) одицъ деревянный амбаръ, крытый соломой; '4) одна дере-

вянная пуня, крытая соломой; 5) деревянноѳ гумно съ ригой, мо-

щеное п крытое соломой; 6) дворъ п хлѣвъ, крытые содомой.

Означенное сдворочное мѣсто досталось отвѣтчику ио выкупу помѣ-

щика Пантелѣева; но документовъ на право владѣнія онымъ при

описи никакихъ не представлено. Означенное имѣніе ' никому не
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имѣніе оцѣнено взыскателемъ въ семьдесятъ руб. сер. Онись нроиз-

водияъ судебный приставъ Еулишевичъ, При описи находились;

имѣніе описывать указывали и цѣну оному опредѣляли крестья-

нинъ Иванъ Дмитріевъ. При описи отвѣтчикъ находился, но по

безграмотству не росппсался. Судебный приставъ '.Кулишевичъ.
1888 года іюця 28 дня ныдана сія копія изъ Порховскаго миро-

ваго. съѣзда -крестьянину деревни Лукома Афонасію Карпову.

Пепремѣнный членъ Пагинъ».

Прпведу ехце ирймѣръ изъ области залога. « Оиись недвижимаго

имѣнія принадлежащаго крестьянину дер. И^емно Петру Иванову

Хряпину, составлена состоящимъ прп Порховскомъ Съѣздѣ Мировыхъ

Судей, судебнымъ нриставомъ Кудпшевичемъ, вслѣдствіе исполни-

тельныхъ листовъ г. мироваго судьи 3-го участка Порховскаго

округа отъ '24 мая 1889 го'да- за 651 и 653. Пачата и окон-

чена ■ 19-го ноября 1889 года. Подробное описаніе пмѣнія. Въ

Псковской губерніи Порховскаго уѣзда Запольской волости. при

дер. Илемно 365 десятинъ земли, изъ коихъ около сорока деся-

■тинъ нодъ мхомъ и болотомъ, около тридцати десятинъ сѣнокосной,

а остальная пахатная. Грашщы означенной земли слѣдующія: съ

одной стороны граничптъ надѣльной зёмдею крѳстьянъ домохозяевъ

дер. Городища, съ другой стороны граничптъ землею сенатора

Мордвинова, съ третьей стороны граничитъ землею солецкаго

куица Ивана Оедоровича Ванюкова и рѣкою Шелоныо и наконецъ

съ четвертой стороны гранпчитъ землею крестьяиъ.дер. Залемѣнья.

Описанная земля находится въ общеиъ и черезполосномъ владѣніи

между всѣми домохозяевамп дер. Илемпо въ чйслѣ 34 человѣкъ,

а потому на удовлетвореніе иска крестьянина Ивана Дмитріева,

должно лишь продаватъся право на частъ крестьяипна Петра

Иванова Хряпина, заішочакщееся въ .двухъ душевыхъ надѣлахъ

въ колцчествѣ девятп десятинъ двухъ тысячъ ста шестидесяти са-

жёнъ. Оиисанрая з^мля досталась владѣльцамъ въ надѣлъ отъ но-

мѣщика Мордвинова и затѣмъ- была выкуплена на капиталъ Пор-

ховскаго помѣщика Пантелѣева. Цо сёрединѣ оиисанной земли

протекаетъ*рѣка Лемѣнка, которая впадаетъ въ рѣку Шелонь, опи-

санное право на часть Петра Иванова Хряпипа находится въ 'за-

логѣ у взыскателя крестьянпна .деревни Залемѣнья Ивана Дми-

тріева по закладной совершенной у Солецкаю нотаріуса Самсонова

1886 года октября 25 дня и отмѣченной старшимъ нотаріусомъ

Псковскаго окружнаго суда въ реестрѣ крѣпостныхъ дѣлъ 1886 г,

декабря 9-го дня подъ Л1» 2197, въ суммѣ 300 руб. сер. Па они-

8
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санной земдѣ построекъ и озеръ не имѣется. Означенная земля

находится въ разстоянін 40 верстъ отъ г. Порхова, въ 20 вер-

стахъ отъ посада Сольцы и 47 верстахъ отъ станціи Шимскъ

• НовгородскоІ желѣзной дороги. При Описи кромѣ закладной ни-

какихъ другихъ документовъ нредставлено не было. Огіись была
произведена со словъ взыскателя и отвѣтчика. Описанное право на

часть Хряпина оцѣнено въ пятьсотъ рублдй сер. Опись произво-

дилъ судебный приставъ Куишшевичъ.
При описи находидись имѣніе описывать указывали крестья-

нинъ деревни Залеменья Иванъ Дмитріевъ, креетьянинъ деревни

Илемно Петръ Ивановъ Хряппнъ.
Что подобныя описи не являются простою угрозою, а приво-

дятся въ исполненіе и довольно частб, можно видѣть изъ слѣдую-

щаго оффиціальнаго докз г мента». Удостовѣреніе. Дано» сіе кресть-

янйну Порховскаго уѣзда, Дновской волости, дѳревни Лукома Афо-
насію Карпову въ томъ, что по иску крестьянъ Порховскаго уѣзда

Дновской волости деревни Залѣсья Василія Антипова и Запольской
водости деревни Залемѣнья Ивана Дмитріева, вслѣдствіе исполни-

тельныхъ листовъ Порховскаго Мироваго Съѣзда отъ 11-го января-

1883 года за № 27 п г. Мироваго Судьи 2-го участка Порховскаго

Округа отъ 13-го мая 1886 года за № 636, продано съ пубдичнаго

торга пріі Порховскомъ Мировомъ Съѣздѣ, 30 января 1887 года,

принадлежащее Карпову недвижимое имѣніе, закдючающееся въ

, сдворочномъ мѣстѣ земди, съ находящимися на ономъ "ностройками,

а именно; 1) деревянная изба съ подъизбицею, крытая соломой,
2) деревянная . изба, кръітая соломой, 3) одинъ деревянный амбаръ,

крытый соломой, 4) одна деревянная нуня, крытая содомой, 5) де-

ревянное гумно съ ригой, мощеное, крытое содомой, 6) дворъ и

хдѣвъ, крытые соломой, состоящіе Порховскаго уѣзда, Дновской

водости, въ деревнѣ 'Лукомѣ.. 'Въ чемъ подиисомъ моимъ и ирило-

женіемъ казенной иечати я удостовѣряю. Феврадя 5-го^дня 1887 г.

Судебный Приставъ Кулишевичъ. . , ,

Небезъинтересно отмѣтить пока, что Судебный Приставъ усадьбу

съ избою и постройкой не безъ ироніи именуетъ недвижимымъ

имѣніемъ. При описи его находится, имѣніе описываѳтъ, указы-

ваетъ и цѣну оному опредѣляетъ крестьянинъ Иванъ Дмитріевъ,

какъ видно изъ ■ удостовѣренія, кредиторъ, по иску котораго и

производится аукціонъ недвижимаго имѣнія помѣщика Афонасія

Карпова.

Лукомское общество въ приговорѣ, данномъ Карпову ,1 ноября

1889 г., говоритъ, что онъ Карповъ «не пмѣетъ никакого срѳд-
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ства для пропиташя своего ' семенства, потрму какъ обществу было

извѣстпо, что у его Карпова продано съ аукціоннаго торга какъ

движимое имущество и недвижимое, состоящее изъ построекъ; домъ,

изба я дворъ, два хлѣва, сарай, гумно и съ реемъ и сдворокъ всѣ

безъ остатка. А семейство онъ Карповъ имѣетъ лсену и одного

сына жѳнатаго и съ, дво.имъ дѣтямъ и семи женскаго полу и въ

томъ нашему Лукомскому Обществу извѣстно, что какъ онъ х\фо-

насій Карповъ поведенія хорошаго и нераспутнаго и не растра-

тилъ своего имущества на прогулъ водки или какой денекной.

нгры... Афонасій Карповъ болін при себѣ не имѣй ничего кромѣ

двухъ полевыхъ душевыхъ надѣловъ землн. Поговоря между собою

единогласно дозволяемъ выдать ему Карпову паспортъ (или про-

пускъ) изъ Дновскаго волостнаго правленія для проживанія ему и

съ семействомъ на сторонѣ и, какъ выше сказано, и то иодтвер-

„ждаемъ, что онъ Карповъ поведенія хорошаго и нераспутнаго. .

И въ томъ подписуемся».

Аукціонъ производится или на мѣстѣ нахожденія имушества,

или при Мировомъ Съѣздѣ, если продается недвижимость. Въ по-

слѣднемъ случаѣ собственникъ обыкнОвенно даже не знаетъ о про-

дажѣ его имущества. Такихъ примѣровъ записано мною не мало

по многимъ обслѣдованымъ селеніямъ. 'При этомъ крестьянинъ

не' только лйшается всего и выбрасывается съ дѣдовскаго пе-

пелища, но и несетъ огромныя потери, вслѣдствіе низкихъ почти

ничтожныхъ аукціонныхъ цѣнъ. И это безразлично, гдѣ происхо-

дитъ публичная продажа, на мѣстѣ, или при М-ировомъ Съѣздѣ.

Въ обоихъ случаяхъ имущество идетъ за безцѣнокъ, , такъ какѣ

односельцы разоряемаго крестьянина считаютъ дѣломъ зазорнымъ

безсовѣстнымъ пріобрѣтать продаваемое съ аукціона. «Вѣдь жаль,

говорятъ,' своего. сосѣда. Прохода ];ебѣ небудетъ отъ слезъ бѣд-

няка и упрековъ сосѣдёй». Вслѣдствіе этого надворныя постройки

пріобрѣтаются большею частыо кулаками другихъ селъ йа свозъ.

'Можно себѣ-представить, за какую цѣну иДетъ усадьба съ построй-

ками. По словамъ вышеприведеннаго Афонасія Карпова, его до-

вольно большой сдворокъ съ дву.мя избами, съ деревяннымъ амба- •,

ромъ, пуней, гумномъ,мощенойригой, дворомъ и хлѣвомъ, —все это,по

отзывамъ схода, представляло хозяйственную зажиточную усадьбу, —

это недвижимое имѣніе пошло за 75 руб. Въ Высоцкомъ аукціон-

ная цѣна сдворка доходитъ до 90 руб.,- въ другихъ случаяхъ ниже.

Въ Скуграхъ всѣ сдворки съ хозяйственными постройками:, избой,

дворомъ, гумномъ, сараемъ, амбаромъ и пр. пошли по 5.0 руб.

При этомъ какъ хозяева проданныхъ сдворковъ, Иванъ Стеяа-
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новъ, Иванъ. Даниловъ І-й, Ефимъ Игнатьевъ и нр., такъ и дѣлый-

міръ заявиди, что о иродажѣ ихъ имуществъ нри Пѳрховскомъ

Мировомъ Съѣздѣ никто нѳ, знаіъ.

Бываютъ сЛучап, хотя и не часто, люгда къ аукціонному спо-

собу продажи прибѣгаютъ добровольно гіродающіе свои земли кресть-

яне, въ виду меньщихъ расходовъ сравнительно • съ крѣпостнымъ

актомъ. Происходитъ это такимъ образомъ: продйвецъ беретъ съ

покупщика условленную нродажную сумму и выдаетъ ему на двой-
нуіо сумму нѣсколько векселей. Послѣдніе предъявляются судьѣ'

получаетйя исполнительный листъ, описывается указанная кредито-

ромъ земля должника, которая и остается на аукціонѣ за кредито-

ромъ, такъ какъ онъ, расіюлагая векселями на двойную цѣнупро-

дающейся земли, никому ее не уступитъ, имѣя возможность предло-

■жить двойную сумму. Въ подобныхъ случаяхъ .кредиторъ выдаетъ

отъ оебя обязательство удовлетвориться нроданной землей и впредь

никакихъ претензій къ должпику по векселямъ не имѣть. Аукціон-
' ныя продажи наиболѣе распространены въ с. Дѣтково и очень

давно: бно вышло на выкупъ еще до освобожденія.
Этотъ же способъ примѣпяется въ тѣхъ случаяхъ, когда сто-

роды не надѣются нодучить приговоръ" общества на . продажу.

Иапр. кр. с. Илемно Андреевъ^ продавая свой сдворокъ извѣстному

Вычку, въ прпводимомъ въ приложеніяхъ договорѣ, говоритъ: «въ

случаѣ если цочвму-либо общество откажется выдать мнѣ Андрееву

дозволительрый приговоръ, то во избѣжаніе неустойіш (300 руб.)
я Андреевъ обязанъ щюдать ему Бычку съ публичнаго торіу (сдво-

рокъ), а никакъ ни другому лицу, для чего обязанъ выдать обяза-

тельство въ 300 руб.».
Распространено отчужденіе земли и при помощи свидѣтельствуе-

мыхъ волостнымъ правленіемъ ^частныхъ сдѣлокъ, _ особенпо среди

крестьянъ продолжающихъ выкупъ. Покупщику въ договорѣ пре-

.доставдяется право, если онъ ножелаетъ, внестй досрочно выкуп-

ную ссуду и совергііить затѣмъ формадьный актъ укрѣпденія за •

собой купленной земли. Среди пантедѣевскихъ крестьянъ _ зто бы-

ваетъ, когда покупщикъ не надѣетс-я подучить отъ общества раз-

рѣпштедьный ириговоръ на формадьную йродажу.

При цомощн этого способа не мало земедь переходитъ въ руки

скупщиковъ. По Кривухинской напр. волости, какъ видно изъ на-

. печатанныхъ въ нриложеніяхъ Свѣдѣній водостнаго нравленія о

долговыхъ рбязатедьствахъ, нерѣдки сдучаи, когда, крестьянинъ вы-

даетъ кредитору векседь на сумму въ 2 —-5 разъ выше истиннаго

додга, предоставляя вмѣстѣ съ тѣмъ въ его распоряженіе свою
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землю. Собственно говоря, это даже не нродажа, а нросто ликви-

дація хозяйства. Запутавшійся крестьянинъ отдаетъ зи долгъ земио,

а самъ становится нролетаріемъ. Такъ домохозяинъ дер. Коляницы

Василій Терентьевъ выдалъ въ 1889 г. крестьяшшу Григорію

Ульянову векселей на 300 руб., при суммѣ долга въ 70 руб., для

перевбда, какъ значится въ ' замѣчаніи волостнаго иравленія, своей

земли на кредитора. Тоже" крестьянинъ дер. Кляновца Андрей На- '

заровъ выдалъ Прокофію Андрѳеву вексель иа 150 руб. При долгѣ

■на 30 руб., съ тою же цѣлыо и т. д. •

Затѣмъ встрѣчаются отчужденія подъ видомъ аренды. Послѣдняя

при такомъ условіи бываетъ "дблгосрочная даже до 9,9 лѣтъ, или

безсрочная, пли ла вѣчное владѣніе, вѣчнбе потомственное пользо-

ваніе и т. д. Еслй же устанавливаются сроки, то .въ условіи ого-

варивается обязанность продавца, по истеченіи условленнаго срока,

заключить на дальнѣйшій.

Внрочемъ огромное большинотво отчужденій совершается путемъ

фбрмальныхъ крѣпостныхъ актовъ.

1У.

Этотъ краткій очеркъ способовъ самаго акта отчужденія Надѣ-

ловъ иоказываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какимъ образомъ не односельцы

и даже не крестьяне, а лпца, ирииадлелсащія къ другимъ сословіямъ,

скупаютъ мірскія земли. Долгбсрочная или безсрочная аренда.

частные и иродажные акты и аукціоны — вотъ пути, ири помощи

кбторыхъ всесословные кулаки и особенно мѣщане-кабатчикц пріобрѣ-

таютъ надѣлы и сдворки пе только безъ согласія, ио даже противъ

воли обществъ.' Но подобныхъ отчулсденій сравнительно немного.

БолЁшею частыо кулаки и ростовщики добиваются разрѣшитель-

ныхъ приюворовъ на иродажу не толыш отъ своихъ однообщественни-

ковъ, но и отъ постороннпхъ обществъ. Происходитъ это при

весьма разиообразныхъ •условіяхъ.
Вотъ напр. селеніе Илемно - , въ которомъ погромъ крестьян-

скаго землевладѣнія весь.ма значительный. Какъ только я сталъ

спрашивать' объ обстоятельствахъ, при которыхъ. бъілъ данъ иер-

вый приговоръ на продажу земли, міръ заволновадся, засиорилъ

съ страстной горячностыо. Никому не хотѣлось иринимать на

себя нравственную отвѣтственность за крайне" нечальныя ио-
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слѣдствія необдуманнаго дѣйствія,- каждый пытался взвалить впну

на другихъ, но какъ выягнилось, весь міръ поддался соблазну, и

хотя были крестьяне, ни за что не ■соглашавшіеся на нриговоръ,

нанр. Дмйтрій Анисймовъ, Филиппъ Дмитріевъ и другіе, но они

были вынуждены согласиться. Предварительно состоялось нѣсколько

"бурн.ыхъ сходовъ, но постепенно все уладилось. Сильный и ловкій
челоиѣкъ, Ан. Ив. Бычокъ явился покуиателемъ, и съумѣлъ . сломить

унорство общества. Дѣйствовалъ онъ съ необыкновенной энергіей
• и не щадилъ силъ, а главное водки. Онъ цѣюй гурьбой таскаіъ

крестьянъ въ свой кабакъ, расположенный • противъ волостнаго

правленія, гдѣ происходятъ сходы, Чтобы удержать волостное прав-

леніе въ своемъ домѣ иротивъ нринадлелсащаго г. Бычку кабака,

что ириноситъ ему хорошіе доходы, собственникъ дома на послѣд-

нихъ торгахъ чуть ли не даромъ отдалъ его подъ волость, да еще

съ отопленіемъ. Водка лилась щёдро и.дѣдала свое: міръ, сначала

коіебался, затѣмъ скяонился и налъ ннцъ первдъ соблазнителемъ.
Систематическое спаиваніе велось на широкую ногу открыто, «все

шю виномъ», говорили крестьяне. Ио этимъ дѣло не ограни-

чилось. Былй пущены запугиванія, угрозы . противъ несоглашав-

шихся. Однихъ, какъ Филиппа Дмитріева, смирили пе^рсиективой

отнятія у нихъ сдворка, Должниковъ Бычокъ грозилъ разорить, на-

конецъ на особенно строптивыхъ напустилъ старшину, открыто на

сходѣ грозившаго «смутителямъ» даже арестомъ. Вбдка и угрозы

сломили крестьянъ. Ые дешево это стоило Бычку, но.онъ конечно не

раскаивается, скупивъ вслѣдъ затѣмъ по дешевой цѣнѣ 75 деся-

тинъ, за то міръ, развраще^нный 'споенный, дорого попіатилСя за

свое іегкомысііе и сиіьно раскаивается. Вопросъ о разрѣшеніи

продажи до такои степени болѣзненный, что одно воспоминаніе о

немъ такъ распалило вражду и страсти, что нужны были огромныя

усилія установить порядокъ. Положеніе этого селенія въ высшей
степени печально и не только въ экономпческомъ отношеніи, но

къ прйскорбію и въ нравственномъ. Мнѣ не приходилось встрѣчать

стоіь многочисленный цѣлый міръ лгуновъ и пьяницъ. Здѣсь нѣтъ

и тѣни русскато добродуішя. простоты, откровенности. Моральное
паденіе и развращенность достигли новидимому крайнихъ предѣловъ.

Въ 'другихъ селеніяхъ напр. Кривухѣ скупщики дѣйствовали

угрозой, что. Городской Банкъ непремѣнно продастъ всю обще-
ственную землю,' почему' многіе крестьяне, избѣжавшіе Бан.ка,
изъ боязни отвѣтщгь за заюжившихъ, да и сами .заюжившіе,
охотно продавалп надѣлы. Иерѣдки также случаи,. какъ въ Ру-
чейкахъ, Лукомѣ и ироч., когда . сходъ разрѣшилъ иродать одно-
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солыіу изъ жалости къ нему одинъ изъ двухъ, пли два изъ трехъ .

надѣловъ. Такъ крестьянинъ деревни Стараго Села Михаилъ Иса-

ковъ описалъ за долгъ крестьянина селенія Ручейки Егора Алек-

сандрова все его имущество —сдворокъ, постройкн, скотъ"и все

прочее. Чтббы спасти его отъ окончательнаго разоренія, міръ раз-

рѣщилъ продать изъ 3 — 2 надѣда, которые и перешли къ Михаилу

Исакову. Почти такой же случай заставилъ и селеніе Любонегу
разрѣшить продажу.' Тотъ же Михаилъ Исаковъ описалъ сдворокъ,

иостройки и скотъ и все имушество крестьянина Василія Макси-
мова, сходъ изъ жалости къ однообщественнику разрѣшилъ ему

продать 1 изъ 3 надѣловъ. А разъ міръ допустилъ отчужденіе, то

вскорѣ 7 надѣловъ оказались скупленными.

Поучительна исторія отчужденія • въ небольшомъ селеніи За-
рѣчьѣ Запольской во^ости. Крестьяне здѣсь, особенно по,слѣ Илемна,

производятъ отрадпое впечатлѣніе честностыо, искренностыо, при-

мѣрнымъ трудолюбіемъ. ' На бѣду этимъ труженикамъ, односелепъ

кхъ Савѳлій Савельевъ съ 1885 года расцьянатвовался, и зало-

жилъ свой надѣлъ крестьянину деревни Поролсекъ, кото^ый хлопо-

• талъ о разрѣгігеніи купить его, но получилъ отъ міра отказъ. Тогда

явился па сцену уже иввѣстный соблазнитель Ан. Ив. Бычокъ,

онъ уплатил^ долгъ Савельева и перевелъ закладную па себя. За-
тѣмъ сталъ часто пріѣзжать въ Зарѣчьѣ съ бутылями водки. «Ся-
детъ, разсказывали крестьяне, на заваленку и всякаго - зазываетъ,

угощаетъ, пен сколько хочешь, а самъ убѣждаетъ да.ть прпговоръ

Савельеву на продажу». Съ полгода ■ пробился безцѣльно искуси-

тель и махнулъ рукой. Наконецъ злосчастная закладная перешла

въ руки кулака повйго тииа, молодаго крестьянина дер. Залеменья
Ивана Дмитріева. Этотъ оказался въ полномъ смыслѣ артистомъ

• своего дѣла. Опъ мастерски повелъ атаку. 1885 годъ былъ неуро-

жаинымъ, этимъ и воспользовался Иванъ Дмитріевъ, роздавъ пред-

варительно Зарѣчьскимъ крестьянамъ значительныя суммы подъ

векселя, ссудилъ всему обществу кромѣ того 170 руб. Только

послѣ ■ этого онъ пошелъ уже открыто въ атаку, и сталъ уго-

варивать дать приговоръ иа продажу заложеннаго надѣла. Сходъ

отказалъ.

Иванъ Дмитріевъ пустилъ въ ходъ испытанное средство —

водку, лилъ ее безъ ■ сожалѣпія, и спаивалъ міръ съ рѣдкимъ

искусствомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыхъ, какъ Матвѣя Пе-

трова, подкупилъ на согласіе, давая по 3 •— 5 руб.; или платилъ

за • подписавшихся земельную аренду, простилъ обществу долгъ

170 руб., даже припуждалъ закабаіенпыхъ крестьянъ фиктивно
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дѣдиться, чтобы составить нужныя 2 /з голосовъ. . Кого не могъ за-

ставить и такими средствами, опз г талъ. долгами и требовалъ со-

гласія, угрожая разореніемъ по векселямъ, даннымъ на сумму въ

5 — 10 разъ выше дѣйствительнаго долга. Наконецъ напустилъ на

крест{)Янъ волостнаго старшину, грозившаго арестомъ и иными

бѣдами. Такъ этотъ злѣйшій изъ ростовщиковъ сломилъ.геройское
упорство міра и получилъ разрѣшительный приговоръ, увѣрюзъ

общество, что болѣе 1 надѣла нокупать не станетъ. '«Мы думали,

говорили крестьяне, что на другую покупку потребуется новый при-

. говоръ, и рѣшили ни за что второй не давать», но ошиблись
въ этомъ: новаго приговора не потребовалось и. Иванъ Дмитріевъ

скупилъ 6 1 /о надѣловъ, 32 десятины. Прошлое лѣто онъ спаивалъ

еще явившагося солдата и одного креетьянина.

Ростовщики ирибѣгаютъ при скупкѣ земель и къ инымъ сред-

ствамъ, если міръ оказывается ненодатливъ. Во многихъ селеніяхъ,

производя опись, я обращалъ- вниманіе на странный фактъ: крестьяне

повидимому незажиточные скупали по нѣсколько надѣловъ. На во-

просъ,. гдѣ они взяли деньги на покупку, подобные скушцики кон-

фузились п съ разными заминками при помощи схода объясняли, * .

что покуиали не на свои деньги, а брали таковый у извѣстныхъ

ростовщиковъ. Провѣряя ихъ ноказанія ио книгамъ волостныхъ

правленій о долговыхъ обязатѳльствахъ, я убѣждался, что эти •

крестьяне на самомъ дѣлѣ иодставныя лпца. Они о.путаны вексе-

лями, роснисками на огромныя суммы, л. покупали землю только

по^виду для себя, на самомъ жѳ дѣлѣ для ростовщиковъ другихъ

селеній. Нерѣдко послѣдніе не удовлетворяются долговыми обяза-

тѳльствами, бѳрутъ ѳще и закладную на купленную подставнымъ

лпцомъ землю. Болѣе совѣстливые скуищики сами иризнавали себя

таковыми, другіе энергично отрицали это,' доказывали, что они •

дѣйствительные нокупатели, не смотря на противорѣчивыя увѣренія

схода. Конечно . возможны случ^ан, когда крестьянинъ считаѳтъ себя
истиннымъ хозяиномъ кунденнаго надѣла, но ѳсли начинаѳшь усчи-

тывать съ нимъ стоимость- ростовщическаго крѳдита, при помощи

котораго онъ совѳршилъ кунлю, то ■ и самъ покупщикъ съ грречыо

убѣждаётсй и сознается, что ему земли не удерлсать, -Что она пѳ-

рейдетъ въ недалѳкомъ будущѳмъ къ кредитору. Посдѣдніи же

конѳчно не обманываѳтся, охотно предлагая бѣдняку деньги на

покунку. Онъ вполнѣ убѣжденъ, что пріобрѣтенная при его по- ,

мощи земля скоро выскользнетъ изъ слабыхъ рукъ и перейдетъ въ

цѣикія лгадныя руки.

Зная невысркую производйтельность почвы и безумныя усдовія
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' ростовщическаго кредита, необходпмо признать, ііто всѣ земди,

покупаемыя крестьйнами одноюельцами при помощи любезпо пред-

Лагаемаго кредита, доджны въ самомъ бдизкомъ будущемъ стать

подною собственностыо ростовщиковъ другихъ селеній. Въ этомъ

не можетъ быть никакого сомнѣнія. На самомъ дѣдѣ и въ настоя-

щее время нерѣдко собственники-покупщики только кажутся та-

ковыми по внѣшнему „виду, истиннымъ хозяиномъ является кре-

дитбръ, который получаетъ арендную плату, если купленный на-

дѣлъ сдается другойу лпцу.

Въ подтвержденіе высказанной мысли можно лривёсти факты,

ихъ у меня не мало и не тольео по селеніямъ обслѣдован-

нымъ мною, но и по всему уѣзду. Дѣло въ томъ, что изучая во

всѣхъ подробностяхъ Вѣдомости волостныхъ правленій о долго-

выіъ обязательствахъ и параллельно таковыя же о сдатѣ, за-

логѣ и продажѣ надѣловъ, я нерѣдко останавливался на нѣсколь-

кихъ крупныхъ векселяхъ и роспискахъ, выданныхъ крестьяни-.

номъ одновременно извѣстному ростовщпку, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ

другихъ Вѣдомостяхъ этотъ должникъ уже фигурируеіъ какъ по-

купатель надѣлй,. Если же этого н& оказывае^ся, то подобныя дол-

говыя обязательства объясняются фактомъ злостнаго банкротства,
на которое кулаки въ своихъ интересахъ нерѣдко подбпвают^

крестьянъ. Такимъ напримѣръ банкротомъ сталъ, по наущеиію

кредитора извѣстнаго Ивана,- Дмитріева,- вышеириведенный Афона-
сій Карповъ, переведшій по- нотаріальному документу все свое

хозяйство на, имя Дмитріева, который потомъ и продалъ все иму-

щество Карпова.- Это развращейіе народа быстро прививй,ется.

Подворная опись съ своей стороны во многихъ селеніяхъ пред-

ставляетъ не мало скупщиковъ, обыкновенно мелкихъ, которые

сами говорнли, что депьги онн брали у.ростовщиковъ другихъ се-

леній. Крестьянинъ деревни Любонега Иванъ Ыиколаевъ призналъ,

что онъ скупилъ бѴг надѣловъ' на деньги управляющаго баронессы
Клейстъ кр. Дученкова. Въ селеніп Лукомѣ многіе покупали у одно-

сельцевъ по 1 — 2 надѣла, и на первый взглядъ можно было цо-

радоваться, что по крайней мѣрѣ отчужденная земля осталась , въ

обществѣ и иерешла въ руки нуждающихся 'въ ней земледѣльцевъ.

Но при блилсапшемъ изученіи этого явленія, пришлось измѣпить

такой взгдядъ. Иадѣлы покупались на суммы, взадыя въ кредитъ

у извѣстныхъ ростовщиковъ братьевъ Исаковыхъ, Катовыхъ и

другихъ. Крестьяне Павелъ Петровъ, Антронъ Лниспмовъ, Евдо-
кимъ Ивановъ, Васидій Ивановъ, Иванъ Павловъ, Дмитрій Ива-

новъ, Анисимъ Кузьминъ, Алексѣн Федотовъ, Федоръ Адександровъ
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и другіе признали болыиею частыо въ полвой суммѣ покуішу на '
чужія средства. По словамъ нѣкоторыхъ, они ' частію употребили
свои деньги, При тѣхъ условіяхъ кредита, какія сущѳствуіотъ

здѣсь, не можетъ быть сомнѣнія, что всѣ эти земли въ самомъ

блйзкомъ будущемъ очутятся въ рукахъ ростовщиковъ. Векселя на

двойнуіо-тройную сумму дротивъ дѣйствительнаго долга; закладныя

и прочія условія не .оставдяютъ въ этомъ ни ма лѣйшаго сомнѣнія.

Наконецъ мнѣ удалось иодмѣтить направленіе въ этомъ смыслѣ

.совершенно новое, которое ,въ •прпмѣненіи я самъ пе встрѣчалъ и

не знаю, проводится-ли оно, но которому предстоитъ вйдная бу-
дущносты Дѣло въ томъ, что въ нѣкоторыхъ селрніяхь кула-

камъ становится тѣсно, они улсе выжали здѣсь соки, и опутувая

сѣтямп кредита цѣлыя волости, находятъ вполнѣ своевременнымъ,

вслѣдствіе накопденія капптала, пристушіть къ шпрокой скуіікѣ

надѣльныхъ земель, для чего собственно имъ не потребуется но-

выхъ денежныхъ средствъ, а достаточно начать взысканія по дол-

говымъ обязательствамъ. И не буДь упорства крестьянъ въ смыслѣ

непозволенія отчуждать земли въ постороннія руки, завтра же цѣ-

лыя волости стали б|)і латифундіями новыхъ помѣщиковъ. Сломитъ

же это упорство очень трудно, во многихъ случаяхъ невозможно.

Въ виду этого ростовщики, какъ увѣряютъ крестьяне, начинаютъ

, заговаривать о принятіи ихъ въ составъ обществъ, гдѣ богачей

еще нѣтъ, и дѣлость земельныхъ надѣловъ не нарушена. Меня
увѣряли, что такія мысли витаютъ въ головахъ крестьянъ Стараго

Села братьевъ Михаила п Прокофія Исаковыхъ и рлемянниковъ

пхъ, особенно извѣстнаго Григорія Прокофьева; не менѣе достой-
пые люди, крестьяне деревни Залѣсья братья Катовы также поду-

мываютъ объ этомъ. Достигнуть этого имъ не трз г дно, ио крайней
мѣрѣ въ тѣхъ селеніяхъ, .которыя опутаны тѣми или иными изъ

нихъ. Ни одно подобное общество, подъ угрозой безпощаднаго
разоренія, не посмѣетъ отказать въ пріемѣ благодѣтеля.

Все это показываетъ, какія тяжкія испытанія готовятся крестьян-

скрму землевладѣнію, какіе нодкопы ведутся противъ него. Не за-

будемъ, крестьяне стали полными собственниками всего ТѴг лѣтъ,

что только теперь начинаетъ пробщаться наружу тенденція
ростовщичестю капитала захватить мірскія земли. А разъ это

сшремленіе капитала началось, оно пойдетъ неуклонно и быстрыми

шагами къ разрушенію мелкой собетвенности, концец,трированію
ея въ рукахъ боіачей и полному распаденію общины.
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Перехожу къ в.опросу первой важности —причинамъ и послѣд-

ствіямъ отчужденія земли. Продажа надѣла еще ничего не гово-

ри.т.ъ, такъ какъ каждый фактъ важенъ не самъ по себѣ, а по

тѣмъ причинамъ, которыя "создаютъ его, п послѣдствіямъ, 'котр-
рыя ведетъ за' собой. Разсмотрѣніе именно этихъ обстоятельствъ

даетъ право судить о мобилизаціи земель, . есть-ли это явлёніе

благотворное для паселенія или вредное. Свѣдѣнія волостныхъ

правленій по этимъ вопросамъ неполны, и нерѣдко вызывается не-

довѣріе къ нимъ. Это обязываетъ иользоваться подобными данными

возможно осторожнѣе. Поэтому представляется умѣстнымъ принять

во - вниманіе тоіько 190 сдучаевъ продажи (въ нихъ причины

установлены съ достаточною опредѣленностьн#), которыя и удалось

сгрупиировать въ слѣдующіе 6 разрядовъ. Вѣдность и неимѣріе

.хозяйства 40 случаевъ, 21^/ 0 всей суммы ихъ; старость и неспо-

собность къ труду 28 случаевъ, около 15° І 0 ; уплата долговъ и по-

винностей 34, 18 0 / 0 ; переходъ на собственныя земли и въ другія

деревни 6, З 0 /,,; мотовство и пьянство 49, 26 0 / 0 ; хозяйственныя
діотребности '33 случая, 17 0 / 0 .

Прежде. всеА) обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что на

хозяйственныя потребности отчуждено 17 0 / 0 всего числа случаевъ.

Въ такихъ обстоятельствахъ крестьявипъ продает^ не всю надѣльную

землю, а часть ея сътѣмъ, чтобы выйти хотя бы и съ помощыо столь

дорогой цѣны изъ временно-затруднитедьнаго положенія, продолжая

хозяйство. Эти потребности дѣйствитедьио бываіотъ весьма серьезны,

неудовлетвореніе ихъ грозитъ самыми печадьными носдѣдствіямп

и не для .хозяйства только. Такова напр. нужда въ неурожайные
годы въ продовольствіи ■семьи, 1 то исе бываетъ когда падаетъ, иди

пропадаетъ весь сііотъ, когда погорятъ всѣ постройки, вообще
если случается какое дибо выходящее" изъ ряду вонъ бѣдствіе.

Иногда дѣдящіеся братья иродаютъ полъ надѣла, чтобы' построить

для новаго хозяйства избу. Конечно, предварительно подобный
хозяинъ употребитъ всѣ усидія, чтобы избавиться отъ вели-

чайшаго несчастія ■— продажи хотя бы и частй земди; съ этой
цѣдыо онъ готовъ принять на себя какую угодно кабаду, но нё
всегда оказывается это возмозкнымъ, и земля продается. Отчужде-
ніе въ такихъ сдучаяхъ вызывается основатедьными хо.зяйствен-



ными потребностями, но все-жё оно ненормальное явденіе и объ-

ясняется ііечальныгіъ фактомъ отсутствія народпагс* 'кредита. Будь
какая либо возмолшость перенестд бѣдствіе, такой крестьянинъ не

продажъ бы "надѣіа нн подъ какимъ видомъ.

' Переходъ на собственныя земди и въ друтія дерѳвни имѣетъ

иной характеръ. Крѳстьянинъ, отчуждающій надѣлъ, повидимому

надѣѳтся улучшить свое- пололсеніе путемъ покупки быть можетъ

болыпаго участка по дешевой цѣнѣ. Продэжа въ такихЪ случаяхъ

нмѣеть дѣйствительно важноѳ значеніѳ и нѳ только въ смыслѣ за-

коннаго жѳланія улучшить своѳ положеніе, которымъ руководиіся
продавецъ, но и въ томъ отношѳніи, что уходя ца сторону, въ

сіабо насѳленные уѣзды, послѣдній тѣмъ самымъ разряжаетъ мѣст-

ность съ болѣе густымъ паселеніемъ и создаетъ для остаюіднхся

однообшественниковъ какъ бы большій просторъ. Все этО' такъ,

но' цифры показываютъ ничтожиый процентъ подобныхъ продажъ,

всего 3 0 / 0 . На самомъ дѣлѣ и этотъ процѳнтъ высокъ, такъ какъ

въ чпсло случаевъ зІнесены продажп вслѣдствіе перехода нродав-

церъ въ другія деревни путемъ пріема въ' зятья, иіи посредствомъ

ириниски къ другому обществу. Дѣйствителвно серьезное основаніе

отчужд^нія — пѳреходъ на. покупныя земли составитъ ничтожный
процентъ, не бодѣе 2 0 / 0 ; Сіѣдовательно 98 0 І 0 щодажъ не вызыва-

ются причинами необходимыми. Даже есди признать за таковыя

хозяйственныя потребности, всѳ таки 81 0 / 0 происходитъ иди всдѣд-

ствіѳ причннъ временныхъ, идн совершенно неѢсноватедьныхъ.

Такъ бѣдность и неимѣніе хозяйства доджно бы вѳсті-г не къ ликвн- .

даціи землѳвладѣщя крестьянина и обращенію его въ б.езземель-

наго пролетарія, а какъ разѣ наоборотъ: подобному обѣднѣвшему

пахарю слѣдовадо бы предоставить возможность поддѳржать, укрѣ-

пить его хозштство. Точно такжѳ старость и неспособность къ труду.

мома.бы вѳсти опять-таки иѳ къ продажѣ, а къ пѳредачѣ зѳмли

обшѳству, съ тѣмъ чтобы оно иризрѣвало' досмерти такихъ хозяевъ.

Уплата долговъ и пбвн.нностей никоимъ образомъ не доляиа сду-

жнть отчужденію; доводьно высокій процѳнтъ ^подобныхъ нродажъ

показываѳтъ, въ. какія тяжкія условія поставлѳнъ земдедѣдецъ, вы-

нужденный . обращаться съ семьей въ безземельнаго пролетарія,
чтобы только удовлетворить кредиторовъ и представителей фиска.

Наконецъ самая крупная причина продажи, 26 0 І 0 всѣхъ слу-

чаевъ, —мотовство и пьянство. Къ прискорбію эта цифра не прѳ-

уведичена. Какое значеше въ разсматриваѳмомъ явленіи имѣѳтъ

этотъ факторъ, увидимъ ниже.

Какія подучаются, послѣдствія, чѣмъ занимаются отчудившіе.



зѳмлю, также какъ и пріічины продакси, — вопросъ во ыпогихъ от-

ношеніяхъ темныи, пди игяорируемый данными волостныхъ ирав-

леній, почему пришлось огранилиться 155 случаями, позволяющимп

сдѣлать сколько либо опредѣленные выводы по разсматриваемому

вопросу. Изъ ппхъ 52, Ѵз продавцевъ, 33, 5 0 / 0 , пдодолжаютъ вестн

хозяйство, т.' е. отчудпвъ часть земли, они кое-какъ держатся на

клонкѣ надѣла, или же на ироданной и арендуемой ими землѣ/

хозяева они коненно жалкіе. Слѣдовательно 66, о 0 / 0 , г І 9 гіродавцевъ
етановятся пролетаріями, а 33. 5 0 / 0 кандидатами къ нгтъ. Занятія
ихъ распредѣляются слѣдуіощимъ айразомъ: въ 45 случаяхъ, 29 0 / 0 ,

они батрачествуютъ, . въ 16 случаяхъ, . 10 о / о , занимаются поден-

ными работами, въ 14, 9 0 / 0 въ отходѣ. главнымъ образомъ въ

Г1етѳр0ургѣ; въ 2, 1 0 / 0 , иерешли въ другія селенія, въ 12, 8 0 / 0 ,

живутъ у родственниковъ и наконецъ въ 14 слуіаЯХъ, 9 0 / 0 , нищен-

ствуютъ. Послѣдній гіромыселъ здѣсь сильно раснространенъ; осо-

бенно среди пантелѣевскихъ -крѳстьянъ., Процентѣ занимающп.чся

имъ выше, . но понятная стыдливость заставляетъ скрывать это не

особенно деликатное 1 занятіе. Во многихъ семьяхъ нищенствуютъ

дѣтп. Конечно іірп неурожаяхъ ■ процентъ ихъ сильно возростаетъ.

Вопросъ, какія именно причины вынуждали "крестьяиъ прибѣ-

гаті. къ послѣднему средству, продажѣ земли, и какія отъ того

получались послѣдствія, занималъ все мое вшшаніе. Въ подвор-

ныхъ описяхъ, со словъ продавцевъ земли и сходовъ, внесено

много бѣглыхъ замѣтокъ, дающнхъ рѣзкую характеристику разсыа-

триваемому явденію. Замѣтки. составлены лаконично, какъ жако-

нична саыа рѣчь' крестьянъ, словами- и фразами нродавцѳвъ и міра.

Онѣ безсвязны и непослѣдовательны, но я предпочитаю • оставить

ихъ такъ, какъ онѣ записаны, сдѣлавъ лишь незначительныя ио-

нравКИі нежели нередѣлывать по своему усмотрѣнію и тѣмъ нару-

шать первобытную простоту ихъ. Въ каждомъ отдѣльпомъ случаѣ

отчужденія' я ста,рался выяснить причйны,. приведшія къ этому,

а также и • послѣдствія сдѣлокъ, • выяспялъ, куда ' именно упо-

треблены нолучедныя ' за земліо деньги, чѣмъ занимается нродавецъ

и т. д. Такъ какъ вопросъ этотъ для многихъ казался въ нѣкото-.

рыхъ отношеніяхъ щекотливымъ, то нерѣдко добиться истины уда-

■валось толыш прй, энергичномъ содѣйствіи схода-. Послѣдній охотно

помогалъ мнѣ, серьѳзпо относясь къ дѣлу, кромѣ 2 — 3 случаевъ,

особеннб въ селеніяхъ Илемно, Гойкино, когда сходъ старался

. иротиводѣйствовать. Во - всякомъ случаѣ матеріалъ иолучился чрез-

вычайной вазкности, дающій основаніе сдѣлать рядъ достойныхъ
вниманія выводовъ. Обиліе фактовъ, а главное совершенная вѣр-
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ность ихъ, такъ какъ контроль міра въ свою очередь провѣрялся

мною многпми иными данными, даетъ право не сомнѣваться въ

этомъ.

Строго расклассифицировать по этимъ матеріаламъ причины от-

чужденія земель въ раздичныя опредѣленныя рубрики представляется

дѣломъ нелегкимъ вслѣдствіе того, что почти въ каждомъ фактѣ

дѣйствуетъ не одна какая либо причина, а нѣсколько' ихъ, находя-

щихся въ органичесгюй связи и нерѣдко въ зависимости одна отъ

другой. Тѣмъ не менѣе хотя бы и не строго опредѣленно, но

три рубрики все таки можно со^тавить. Перехожу къ изложенію

фактовъ.

I. Селеніе Лукома. Николай Антроповъ лѣтъ 5 назадъ выпросилъ

у Павла Васпльева Катова въ с. Залѣсьѣ 80 руб.,' вексеіь, далъ

въ 130 руб.. подъ задогъ всего имущества. Купилъ лошадь— 60 руб.,.
сѣна, гусей, солому. 2-й годъ не внесъ. Онъ арестов'алъ вещи и

строенія. Заочное рѣшеніе, повѣстку не получилъ. Просилъ обой-
тись безъ суда, Катовъ тѣшилъ, увѣрля, ничего не будетъ; а на-

ступилъ срокъ, онъ продалъ пуню, амбаръ. Просилъ избу оставить

за собой, онъ сказалъ; внеси 50 руб. въ нынѣшнемъ году, изба

и клѣть за тобой. "Я кое-чѣмъ по условію внесъ 50 руб. Катовъ
1 хотѣлъ продать опять, но согласился переждать, если передѣла'гь

документъ на 105 руб. Но онъ все-таки.избу со сдворкомъ аресто-

валъ, продалъ-.съ аукціона. да говорилъ, что еще есть дотсументъ.

Увѣрялъ, что нб обидитъ. Документъ и теперь остается у него.

«Мужикъ не домыслитъ». Семья 5 душъ. малыя дѣти. Жена па-

шетъ, самъ работникъ. Живутъ крайне плохо. Водкп отъ роду не

пьетъ. «По документ-у кожу съѣлъ бы Катовъ, яа не могъ». Цер-

ковную книгу дьякона хотѣлъ описать, курицу. хотѣлъ описать,

какъ разбойпикъ. Павелъ Ивановъ — 2 надѣла лѣхъ 6 назадъ про-

даны за 230 руб. Солдатъ, жена неизвѣстно гдѣ, узналъ о выкупѣ,

пришелъ, продалъ и опять ушолъ въ Петербургъ. 1 надѣлъ и'сдво-

рочное мѣсто продала тетка его за 100 руб. лѣтъ 7. Хозяйствомъ
не заиималась- Припиа нсена дяди,- сосланнаго въ Сибирь, 20 лѣтъ

жила нейзвѣстно гдѣ, въ 1888 г. пришла, обратилась въ волостной

судъ и онъ присудилъ ей 1 Ц сдворка, ■ вопреки желанію общества.

Сдала въ аренду наг 9 лѣтъ Дмитрію Васильеву по 2 р. въ годъ.

2 сароты, два брата, обижены, не знаютъ, какъ жить. Никита

Ефимовъ продалъ 1 душевой надѣлъ лѣтъ 7, второй года 4 на-

задъ, третій въ 1888 г. 1 Павлу Петрову за 105 руб. и расходы

рублей 35 пополамъ. Нужда. Выпиваетъ. Купилъ корову за 30 руб.,

Исакову уплатилъ долгъ 30 руб., Ванюкову 20 руб. Второй — Лукѣ
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Иванову за 100 руб. и расходы 40 руб. За лошадь далъ 60 руб,
Третіи — тому же Лукѣ Иванову. 120 руб. Купилъ избу —: 50 руб. 5

дворъ перестроилъ — 20 р., разсчитадся со всѣми долгаміі и иошолъ

гулять. Состоитъ въ работникахъ, иолучаетъ 4,0 руб. Семья живетъ

очень бѣдно. Петръ Мтайловъ — проданъ сдворокъ съ аукціона
въ 1887 г. за долгъ кр. Стараго Селй, Никитѣ Евстифееву 20 руб.,
росииска на 105 руб. Описали гумно, хлѣвъ, амбаръ, сдворокъ весь,

■изба осталась, но онъ можетъ спихнуть. Отецъ померъ, остались

вдова и'сироты & душъ, старшему 21 годъ, второму 18 лѣтъ, 3-му

5 лѣтъ, дѣвка 13 лѣтъ, дѣвочка 8 лѣтъ. Все продано за 60 руб.^
за кредиторомъ осталось; а онъ гумно продалъ за 80 руб., амбаръ
за 40 руб., кошошня осталась. Сиротамъ некуда коровъ загонять. *

Продано въ Иорховѣ. «Я, говорилъ Евстифеевъ, доведу ег^ до дѣла,

ну и довелъ. Разбойникъ, какъ. съ ножемъ выскочилъ; вѣкъ нла-

кать будешь». Былъ долженъ всего 62 руб.; отецъ далъ. 10 руб. и

льняную машину сдѣлалъ, что стоило руб. 60. Афонасій Карповъ —

за уплоченный долгъ крестьянамъ дер. Залеменья Ивану Дмитріеву

и деревни Стараго Села Прокофію Исакову съ аукціона проданъ;

сдворокъ, 2 избьі, хлѣвъ съ дворомъ, сарай, амбаръ, гумно съ рп-

гой. Въ счетъ долга иродано . льна на 61 руб.; 2 лошади за 10 р. и

то иослѣднія, 2 коровы за 32 руб. Чрезъ волостное иравленіе продали

колеса,сняли сътелѣгіі,4 гус^,2 овцы и 4 ягненка,за сколько незнаетъ-

Прасковья Михайлова иродала въ 1882 г.' 1 надѣлъ за 120 руб.,
. ссорки (расходы) вмѣстѣ съ покупателемъ. Второй надѣлъ въ 1887 г.

за 110 руб. купилъ Лука Ивановъ старшій. Причина продажи —долги:

Иикитѣ Евстифееву, Петру Лебедеву. Хлѣба купила. Просудила

рублей 50. Внучка нріѣхала въ 1887 г. изъ Петербурга, продала 1

надѣлъ Лукѣ Иванову зц, 135 руб. и часть хдворка, и уѣхала въ

Петербургъ. Старуха хотѣла иродать сдворокъ Евдокиму Иванову,

но изъ-за дешевизны рѣшила дать лексель на свое имя въ 300 руб.,

и но этому безденежному векселю сдворокъ проданъ съ аукціона.

Тимофей Алексѣевъ продалъ надѣлъ за 115 руб. въ 1884 г. Ыи-

. когда въ селеніи не былъ, а какъ узналъ о выкупѣ, пріѣхалъ,

иродалъ и тѣхалъ. Василива Пикигпина иродала І 1 /^ надѣла го-

довъ 7, за 150 руб. Ивану Семенову. Долги 70 руб. и другіе, за

кулье Ванюкову; Ѵо души щемянникъ отнялъ. Обработываетъ осталь-

ной надѣлъ зять. Живетъ нлохо. Сдворокъ сдала на 99 лѣтъ зд

60 руб. Нжандръ Прокофьевъ въ 1884 — 1889 годахъ продалъ

2 надѣла, 1 Федору Иванову за 115 руб.,, другой Ивану Михай-

лову за' 115 руб. Хворалъ н выпивалъ. Расплатился съ долгами;

умеръ. Остались мать и жена. Иа третій надѣлъ нанимаютъ обра-
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ботывать. Чтр будетъ впередъ — неизвѣстно. Жут Яковлевъ про-

дадъ. 2 надѣла Петру Евдокимову за 300 руб. Играетъ въ карты.

Побояіся описи за долги всего имущества, продалъ землю, ' запла-

тидъ долги. Поденщикъ, живѳтъ посредственно. Дементій Абрамовъ

продалъ 1 душу въ 1887 г., покупщику мялъ ленъ, нособлялъ пуню

переставлять, нолучилъ 140 руб. На уплату долговъ отдалъ 80 руб.,
остадьные на прожитье. Не пьетъ. 2 надѣла нашетъ.

Селеніе Кривуха. Иват Михайловъ 1 надѣлъ продалъ старостѣ

Михаилу Малафееву за 105 руб. въ 1888 году. Долги платйлъ Ал.
Богданову 60 руб., 20 руб. далъ въ долгъ. Ыа одеаду, -водку, дворъ

исправидъ. Земдедѣліе бросилъ..Подѳнщикъ. Живетъ пдохо, ничѳго

•нѣтъ. Что досталъ то съѣдъ. Кто въ поденщикахъ живетъ, въ за-

сѣкѣ не засьшано, 'говорятъ крестьянѳ. Дмитрій Дмитріевъ 1 на-

дѣдъ продалъ въ 1887 году Ивану Никитину за 170 рз г б., шо додгу

Хорошавину. ' Вѳдѳтъ хоз'яйство на 1 надѣлѣ. Деньги пошли 'на

уплату долговъ, получилъ тодько 25 руб. Живетъ крайне бѣдно,

ничего нѣтъ кромѣ сдворка. Нанимаетъ дошадь пахать, за 2 души

съ зятѳмъ Иваномъ Евдеѳвымъ' платитъ 25 руб. .Иванъ Жазаревъ

продадъ 2 надѣла въ 1886 г. Васидію Яковлеву и Михаиду Малафѳеву,

за. 105 руб., 100 руб. Додги: Хорошавину 105 рз т б., Ивану Никитину
^О.руб., 40руб. въ общество, нахлѣбъ, кормъ. Живѳтъ крайнѳ пдохо

съ семьѳй, бѣдствуетъ. Александръ Лазаревъ продадъ надѣдъ въ 1886

году за 105 руб. Додги: Хорошавину, Дуѳву 17 руб., въ общество
20 руб., остадось 15 руб. Кудь муки, похороиы матери, четвѳрть

выпилъ. Поденщикъ, живетъ крайнѳ пдохо. Побирается. Нездорбвъ.
Селеніе Любонега. ѣаеилій Щакеимовоъъ 1882 г. продалъ 1 иадѣдъ

Васидію Григорьеву за ДОО руб. и расходы 38' руб. Михаилъ Иса-
ковъ описалъ' за долгъ . сдворокъ ' съ постррйками .и скотъ, иочему

общѳство раврѣшило продать односельцу, чтобы спасти его. Тогда
же на сдовахъ' рѣшили постороннимъ нѳ продавать. Упддтилъ 50'

руб., корову куиилъ 30 руб., остаіьноѳ на хлѣбъ, гусѳй — 10 руб.
Андрей ^Жеонтьевъ •продалъ въ 1886 году I х І2 надѣла Ивану Ни-

колаеву за 145 руб. и расходы. На хлѣбъ рублѳй 60. Остальпыѳ

не промоталъ. Землей не занимаѳтся. Чѳрнорабочій. Сѳгіья 5 душъ.

Гавріилъ Антоновъ нродадъ 1 надѣль въ 1884 г. Ивану Нико-
колаеву за 100 руб. и расходы. Бобыдь. Промоталъ, изба обвади-
лась, старикъ, жить нѳгдѣ. Тихонъ Федотовъ продалъ въ 1885 г.

1 надѣдъіівану Никодаеву за 100 руб. и купчая 30 руб. (!). Додженъ
Прокофыо Исакову 100 руб. за коня. Быдо описано все имуіцество,

Селеніе Высоцкое. Захаръ Иасилъевъ, Грторій Ларіоновълі Фе-

доръ Евдокимовъ дѣтъ 5 назадъ взядись вспахать Хадуеву по 1 кру-
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