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I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
_____

О НОРМАЛЬНОМ) ЗАЛЕГ АНШ ЧЕРНОЗЕМА-

Сообщение В. Р. Докучаева въ засѣданіи I Отдѣденія В. Э. Общества 20

октября 1877 года.

Благодаря средствамъ, доставленнымъ мнѣ В. Э. Обществомъ,
я имѣдъ возможность посѣтить нынѣшнимъ лѣтомъ значительную

часть югозападной половины нашей черноземной полосы. Общій
отчетъ о моей экскурсіи будетъ сдѣланъ въ предстоящемъ об-
щемъ собраніи В. Э. Общества *); теперь же я позволю себѣ позна-

комить Отдѣленіе только съ однимъ изъ вопросовъ, интересовав-

шихъ меня во время поѣздки.

Въ программѣ, которою снабдило меня Общество, на первомъ

планѣ были поставлены слѣдующія задачи: изученіе геологиче-

скихъ отношеній чернозема къ другимъ почвамъ и — кореннымъ

породамъ и, во-вторыхъ, собраніе образцовъ различныхъ почвъ,

которыя имѣлось въ виду подвергнуть химико-Физическимъ и ми-

кроскопическимъ изслѣдованіямъ.

Приступая къ исполненію этихъ важнѣйшихъ задачъ моей про-

граммы, я, по пріѣздѣ на черноземную полосу, прежде всего нат-

кнулся на слѣдующій вопросъ: какое залеганіе чернозема, какія
отношенія его къ другимъ почвамъ, какія его свойства нужно счи-

тать нормальными, типичными? Только удовлетворительное рѣше-

ніе этого вопроса давало мнѣ возможность твердо определить,
гдѣ, въ какихъ именно пунктахъ и какимъ именно образомъ дол-

жны быть взяты образцы чернозема для ихъ дальнѣйшаго изслѣ-

дованія; только это рѣшеніе могло избавить меня отъ обыкновен-

*) Онъ напечатать въ девабрской кяижкѣ .Трудовъ» 1877 г.

ѵ Томъ I.— Вот. ІУ. I
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ной у насъ ошибки —изъ случайным залеганій чернозема дѣлать

выводы о его происхожденіи и свойствахъ. Итакъ, какое же зале-

ганіе чернозема нужно признать нормальнымъ?
Во время осмотра нѣсколькихъ сотъ какъ искусственныхъ, такъ

и естественныхъ обнаженій черноземной почвы мнѣ удалось на-

блюдать слѣдующіе пять случаевъ залеганія чернозема, совершен-

но различныхъ какъ по своему характеру, такъ и по деталямъ.

Я позволю себѣ обратить, мм. гг., ваше вниманіе на эти случаи.

Такъ, близъ станціи Лазарев©, крапивинскаго уѣзда, верстахъ

въ 40 на югозападъ отъ Тулы, я наблюдалъ при устьѣ одного

довольно крутаго оврага обнажѳніе, представленное нами на ри-

сункѣ Л» 1 (см. таблицу). Въ А мы имѣемъ одну изъ стѣнъ овра-

га, сложенную изъ лёссовидной глины, которая и покрывается въ

а довольно нормальнымъ степнымъ черноземомъ. У основанія

оврага, вы видите лежащіе на той же глинѣ пять пластовъ: са-

мый верхній изъ нихъ (а) состоялъ изъ однороднаго чернозема,

толщиною до 3 футъ; за нимъ, книзу, слѣдуетъ тонкій (въ \ Фу-

та), часто вовсе выклинивавшійся пластъ —Ъ изъ лёссовидной гли-

ны. Никакой связи, никакаго перехода между названными пластами

не было. Точно также не было ихъ и между пластомъ Ъ и слѣдую-

щимъ за нимъ слоемъ чернозема а"; этотъ нослѣдній достигадъ

до 2 футъ и былъ совершенно тѣхъ же свойствъ, что и верхній

черноземъ. Ниже третьяго слоя снова слѣдовала рѣзко обособлен-
ная лессовидная глина (с) въ 4 — 5 дюймовъ; впр ^емъ, толщина ея,

какъ и верхней, была неодинакова; напротивъ, составь обѣихъ

этихъ прослоекъ казался совершенно тожественнымъ съ глиной

Л. Наконецъ, въ самомъ низуразрѣза я еще разъ встрѣтидъ слой

чернозема (а'") около одного фута толщиной, но онъ былъ нѣ-

сколько свѣтлѣе вышележащихъ черноземныхъ почвъ и мѣстами

довольно незамѣтно смѣшивадся съ подпочвой. Въ сущности со-

вершенно то же самое залеганіе мнѣ пришлось наблюдать и еще

въ двухъ мѣстахъ, а именно: въ Землѣ Войска Донскаго, уосно-

ванія праваго крутаго (втораго) берега Дона, близь Нижнедѣ-

вицкой станицы и, во-вторыхъ, — въ Моховомъ, новосильскаго

уѣзда, у подошвы одного холма. Больше такихъ примѣровъ я не

встрѣчалъ; но указанія на подобные случаи залеганія чернозема

можно найти въ сочиненіяхъ гг. Леваковскаго, Рупрехта и Клем-
ма. Слѣдуетъ-ли считать подобные случаи залеганія черноземныхъ

почвъ нормальными, — объ этомъ будетъ сказано ниже.

Другой снособъ залеганія чернозема мнѣ приходилось наблю-
дать нѣсколько разъ, когда я ѣхалъ изъ Полтавы въ Кременчугъ, —
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изъ Екатеринослава въ Лозовую, и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ на Дону, на пути пвъ Ростова на Еалачъ, —вообще тамъ,

гдѣ коренную почву составляли различнаго рода пески. Этотъ
случай представленъ нами на рисункѣ № 2. Вы видите

здѣсь въ А— А слабо очерченные холмы изъ глинистаго песку;

какъ склоны, такъ и особенно вершины ихъ одѣты двумя оболоч-
ками. Нижняя (а) есть не что иное, какъ лежащій in situ песча-

ный черноземъ; онъ, какъ и всякій нормальный черноземъ, пу-

скаетъ вѣтви въ коренную почву и постепенно смѣшивается съ

нею. Верхняя оболочка (В), напротивъ, рѣзко отдѣляется отъ ниж-

ней и состоитъ изъ дюннаго свѣтлаго песку, очевидно, нанесен-

наго сюда изъсосѣдней мѣстности вѣтрами и ничего общаго по

своему способу происхожденія не имѣющаго съ нижнею оболоч-
кою холмовъ. Толщина этихъ покрышекъ, особенно верхней, —

различна, но вообще нижняя оболочка не превышаетъ нормальной

толщины чернозема данной мѣстности.

Третій случай залеганія чернозема я встрѣтилъ всего два раза:

въ сельцѣ Гурово моршанскато уѣзда и близъ ст. Филоновой по

грязе-царицинской желѣзной дорогѣ. Въ обѣихъ случаяхъ черно-

земъ наблюдался въ заливныхъ рѣчныхъ долинахъ, что представ-

лено нами схематически на рисункѣ JVs 3.
А — дилювіальная глина, составляющая второй берега рѣчки

F; она полого спускается къ заливной долинѣ и покрыта частію
наплывнымъ черноземомъ D, что особенно замѣтно въ Е.

Gr— рѣчной наносъ до 2-хъ и болѣе футъ.

С—иловатый наплывной черноземъ отъ 2—3 Футовъ.

В—наносная рѣчная или озерная синеватая вязкая глина.

f — подводный склонъ берега.
Всѣ означенные слои рѣзко разграничивались между собою.
Четвертый способъ залеганія чернозема хотя наблюдался не-

сравненно чаще, чѣмъ прежніе случаи, но также не можетъ быть
названъ нормальнымъ. Я разумѣю здѣсь залеганіе чернозема въ

низинкахъ среди степи и при основаніи болѣе рѣзкихъ склоновъ;

здѣсь черноземъ обыкновенно толще нормальнаго и не бываетъ
такъ чисть. Впрочемъ, судя потому, что при подобныхъ условіяхъ
черноземъ часто совершенно незамѣтпо переходить въ корен-

ную породу,— этотъ способъ залеганія чернозема долженъ быть
признанъ наиболѣе близкимъ къ нормальному.

Наконецъ, въ мѣстахъ ровныхь, на степи — цѣлинѣ всегда на-

блюдалось слѣдующее строеніе черноземныхъ почвъ (рисунокъ
№4):
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A — дернъ. . . 3—4 д.

А'—почвенный слой,—это совершенно однородный —какъ по

цвѣту, такъ и по строенію, а вѣроятно —и химическому составу

черноземъ; обыкновенно до 1— I 1/, фута.
В —переходный во всѣхъ отношеніяхъ слой между собственно

почвой и кореннымъ сюемъ; толщина 1 — і\ Фута.

С— коренная порода.

Всѣ слои совершенно незамѣтно переходятъ одинъ въ другой.
Спрашивается, какой же изъ этихъ случаевъ залеганія нужно

назвать нормальнымъ? Допустимъ ли мы, мм. гг., что югозападъ

Россіи въ началѣ потретичнаго періода былъ покрыть моремъ,

какъ думаютъ одни геологи, или ледниками, какъ думаютъ другіе,
или вовсе былъ сушею, какъ думаютъ третьи,— для насъ въ данномъ

случаѣ все равно: для насъ важно здѣсь только то, что по оконча-

ніи того или другаго изъ этихъ явленій (или даже во время ихъ),
очевидно, верхніе горизонты коренныхъ почвъ должны были под-

вергнуться какъ атмосФернымъ разнаго рода процессамъ, такъ

затѣмъ и растительнымъ, и тѣ и другіе должны были измѣнить

верхніе горизонты коренныхъ породъ на большую или меньшую

глубину. Вотъ эти-то измѣненныя совокупной дѣятельностію воз-

духа, воды и растеній части коренныхъ породъ я и считаю поч-

вами. Изъ этого опредѣленія почвы уже само собой слѣдуетъ, во

1-хъ, что онѣ должны содержать въ себѣ только тѣ минеральныя

вещества, которыя могли произойти вслѣдствіе различныхъ измѣне-

ній коренныхъ породъ, развѣ еще+пыль, которая могла заносить-

ся сюда; во 2-хъ, что почва и посвоимъ Физическимъ свойствамъ,

и по цвѣту, и по составу должна представлять постепенный пере-

ходъ къ коренной породѣ; затѣмъ, въ 3-хъ, что толщина чернозе-

ма, въ двухъ мѣстахъ можетъ быть только тогда одинакова, если

въ нихъ коренная порода, климатическія условія и, наконецъ,

рельеФЪ мѣстности будутъ совершенно одинаковы. Попробуйте
измѣнить одно изъ этихъ условій, —у васъ и толщина и свойства
чернозема должны оказаться также измѣненными. Уже въ одномъ

изъ прошлыхъ засѣданій я имѣлъ честь въ своемъ докладѣ ука-

зать на то обстоятельство, что достаточно какой либо мѣстности

имѣть едва замѣтный склонъ, чтобы почвы, лежащія на ней, не

имѣли нормальнаго вида.... онѣ будутъ здѣсь или намыты или

смыты.... и приводилъ примѣрн изъ Смоленской губ. и Финляндіи.
Въ нынѣшнемъ году я видѣлъ массу новыхъ примѣровъ, подтвер-

ждающихъ это положеніе. А поэтому способъ залеганія чернозе-

ма, какъ въ 4 лримѣрѣ, нормальнымъ не можетъ быть названъ.
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Къ той же категоріи должны быть отнесены и первые три спо-

соба залеганія. И действительно, если повнимательнѣе вникнуть,

напр., въ лазаревское обнаженіе, то окажется, что изъ всѣхъ наз-

ванныхъ нами тамъ слоевъ мы можемъ считать за образовав-
шійся на мѣстѣ, и то не вполнѣ, только самый нижній черноземъ,

всѣ же остальные выше лежащіе слои, очевидно, нанесены сюда

частію съ сосѣдней черноземной степи, частію изъ верховьевъ

оврага, при устьи котораго было данное обнаженіе. Но ихъ взаим-

ныя отношенія, ихъ толщина представляютъ еще другой интересъ:

они даютъ намъ возможность понять, какое же громадное время

должно было пройти съ тѣхъ поръ, когда началось образованіе
самаго нижняго черноземнаго слоя? Смотря на лазаревское обна-
женіе, мы должны допустить, что было время, когда поверхность

нижняго слоя (а") была дневнымъ горизонтомъ; затѣмъ, мы

должны допустить, что въ рельефѣ мѣстности произошли из-

мѣненія, образованіе чернозема было прервано и началось обра-
зованіе лессовидной глины с; затѣмъ, нужно допустить опять из-

мѣненіе рельеФа мѣстности, вслѣдствіе котораго начали нано-

ситься сюда черноземныя частицы, образовавшія средній слой (а")
чернозема. По окончаніи его отложенія — наступилъ снова періодъ
образованія лессовидной глины, а затѣмъ и верхняго чернозема,

утолщеніе котораго продолжается и теперь на счетъ сносимыхъ

съ сосѣдней степи черноземныхъ частицъ.

Чтобы понять случаи залеганія песчанаго чернозема подъ дюн-

нымъ пескомъ (ф.Жг 2), достаточно вспомнить, что, напр., въ не-

посредственномъ сосѣдствѣ съ нашею столицею, въ Сестрорѣцкѣ,

пески засыпали, въ самое послѣднее время, нѣкоторые домики та-

мошнихъ рабочихъ вплоть до крышъ; понятно, такимъ же обра-
зомъ, дюнный песокъ можетъ засыпать и торфяники и чернозем-

ныя поля, если таковыя находятся въ сосѣдствѣ.

Что же касается способа залеганія чернозема въ Гуровѣ и Фи-

лоновѣ, то онъ наиболѣе ненормальный изъ всѣхъ упомянутыхъ

мною: черноземъ здѣсь лежитъ среди рѣчныхъ осадковъ и есть,

очевидно, результата совокупной дѣятельности рѣчной весенней

воды и водъ, стекающихъ съ сосѣднихъ, покрытыхъ черноземомъ

высотъ; при этомъ, необходимо, впрочемъ, допустить, что въ раз-

личные періоды жизни рѣчной долины преобладала дѣятельность

то той, то другой воды. Здѣсь у мѣста также сдѣлать еще

слѣдующее замѣчаніе: при осмотрѣ множества рѣчныхъ долинъ

я только два раза замѣтилъ въ нихъ слабые зачатки настоящаго,

лежащаго на мѣстѣ своего происхожденія чернозема, тогда какъ



— 402 —

въ сосѣднихъ степяхъ черноземъ достигаетъ иногда 3-хъ и болѣе

Футъ толщины. Изъ этого обстоятельства я дѣлаю прямой выводъ.

что возрастъ нашихъ рѣчныхъ долинъ гораздо моложе, чѣмъ воз-

раста того чернозема, который лежитъ на сосѣднихъ степяхъ.

Намъ остается разсмотрѣть послѣдній (5-й) способъ залеганія

чернозема на мѣстахъ болѣе или менѣе ровныхъ. Именно этотъ-

то способъ я и считаю единственно нормальнымъ, такъ какъ

онъ отвѣчаетъ всѣмъ аппріорнымъ трёбованіямъ. Изъ такихъ-то

именно мѣстъ я и старался брать тѣ образцы чернозема, которые

доставлены мною И. В. Э. Обществу. Я позволю себѣ еще замѣ-

тить здѣсь, что если бы раньше было выяснено, что такое —нор-

мальное залеганіе чернозема, то не явились бы на свѣтъ ни тео-

рія образованія его изъ болотъ, ни гипотеза объ его отложеніи

подъ водой, такъ какъ нормальное залеганіе черноземныхъ почвъ

совершенно исключаетъ и ту и другую.

Выяснивъ, что такое нормальное залеганіе и строеніе чернозе-

ма, мнѣ уже легко было определить, сколько образцовъ и изъ ка-

кихъ именно горизонтовъ слѣдовало брать во всякомъ данномъ

пунктѣ. А именно, согласно съ нормальнымъ строеніемъ черно •>

земныхъ почвъ, я бралъ съ каждаго пункта цѣлиннаго чернозема

три образца: одинъ изъ почвеннаго слоя, другой —изъ перехо дна-

го и, наконецъ, —образчикъ коренной почвы. Если же данный

черноземный пунктъ представлялъ пахату, то я изъ почвеннаго

слоя бралъ два образца — изъ пахаты и изъ болѣе глубокаго го-

ризонта почвеннаго слоя. Правда, рѣшая такимъ образомъ во-

просъ, я сталкивался съ извѣстнымь агрономическимъ опредѣле-

ніемъ подпочвы, подъ которой разумѣютъ обыкновенно все то,

что лежитъ ниже пахатнаго слоя. Въ огромномъ большинстѣ сЛу-

чаевъ, если не во всѣхъ, я находилъ, что всюду на черноземѣ па-

хата не доходить не только до нижней границы почвеннаго слоя,

но захватываетъ только какую нибудь третью или даже четвер-

тую часть его. Значить, во всѣхъ этихъ случаяхъ пришлось бы
называть подпочвой типичный черноземъ, что было бы, очевидно,
неправильно. Такое опредѣленіе подпочвъ не можетъ быть вѣр-

но и относительно сѣверныхъ почвъ, которыя рѣдко превышаюта

толщину въ 5 — 6 дюймовъ; значить, здѣсь пахата легко можетъ

захватить и подпочву и коренную породу. Поэтому я не счелъ

нужнымъ стѣсняться при собираніи образцовъ существующимъ

опредѣленіемъ почвы и подпочвы.
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О РАЗВЕДШИ

амерсфортекаго табака (махорки) въ луэкскомъ уѣздѣ.

Петербургской губерніи.

Сообщевіе въ собравіи I Отдѣленія членаВ. Э. ОбществаП. П. Шрамченво.

Въ лужскомъ уѣздѣ. Петербургской губѳрніи, въ нѣсколькихъ

верстахъ отъ станціи Серебрянки, варшавской желѣзной дороги,

расположенамѣстность, входящая въ районъПоддубскойволости,
населеніе которой занимается исключительно хлѣбопашествомъ.

Иочвенныя ли условія этой мѣстности, отсутствіе ли капиталовъ,

или низкая вообще культура полей, но результаты тамошняго хо-

зяйства крайне неудовлетворительны;съ другой стороны, далекое,
быть можетъ, разстояніе отъ Петербурга (1 50 слишкомъ верстъ).
почти совершенноеотсутствіе какихъ либо промысловъ, или дру-

гія причины,но вліянія столичнаго рынка тамъ почти не замѣт-

но. Поэтому, помѣщики-землевладѣльцы той мѣстности болѣе,

чѣмъ гдѣ нибудь, жалуются на бездоходность ихъ имѣній, а кре-

стьяне нерѣдко нуждаются въ самомъ необходимомъ въ ихъ жиз-

ни и бѣдеость вообще есть характеристическаячерта тамошняго

крестьянскаго населееія.
Поселившись три года назадъ въ этой мѣстности, я, будучи

близко знакомъ сътабакоразведеніемъ въ Малороссіи, рѣшился за-

няться здѣсь этою новою отраслью промышленности,которая ивъ

болѣе благопріятныхъ для седьскагохозяйства мѣстахъ Россіи счи-

тается одною изъ самыхъ выгодныхъ. Мысль объ этомъ, впрочемъ,
не нова въ лужскомъ уѣздѣ; пѣкоторые изъ мѣстныхъ помѣщи-

ковъ и даже крестьянъ пытались-было заняться разведеніемъ та-

бака, но незнакомство ихъ какъ съ самимъ способомъ выращи-

ванія его, такъ въ особенности съ способомъ приготовленія для

унотребленія, привело къ убѣжденію, что ни почва лужскаго уѣз-

да,никлиматъего тому несоотвѣтствуютъ.Опытъпервагоже года

убѣдилъ меня въ противномъ, и вотъ уже два года я серьезно за-

нимаюсь тамъ этой отраслью промышленности;многіепоыѣщики,

въ особенности крестьяне, убѣдившись въ возможности табако-
разведенія въ этой мѣстности, обращаются ко мнѣ съ просьбами
объ указаніи способовъ обработки табака; нѣкоторые даже изъ

крестьянъ заявили мнѣ, что съ будущаго года они уничтожаютъ

свои огуречники и засѣютъ ихъ табакомъ. Снабжая, по возмож-

ности, крестьянъ табачными сѣменами, я позволяю себѣ надѣять-
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ся; что не въ далекомъ будущемъ табакоразведеніе, для лужскихъ

сельскихъ хозяевъ, составитъ новый и, притомъ, серьезный

источникъ дохода.

Такъ какъ въ дѣлѣ разведенія табака играютъ роль: во 1-хъ,

выращиваніе его, во 2-хъ, обработка и, въ 3-хъ, уборка его, то я

и позволяю себѣ познакомить васъ, мм. гг., со всѣми" этими опе-

раціями.'
Еачество земли хотя, конечно, играетъ роль въ производи-

тельности табака, но главнѣе всего, въ настоящемъ дѣлѣ,имѣетъ

значеніе ея удобреніе. Всякая огородная земля, хорошо удобрен-

ная и тщательно вспаханная, представляется удобною для разве -

денія табака. Вт. Малороссіи табачныя плантаціи раздѣляются на

три равныя части, изъ которыхъ каждая удобряется; послѣдователь-

но, одинъ разъ въ три года, не менѣе 4,000 пудовъ навоза, та-

бачныя же плантаціи въ лужскомъ уѣздѣ удобряются мною каж-

дый годъ, не менѣе 1,500 пуд. навоза. Табакъ принадлежите къ

числу растеній разсадныхъ и потому особенное вниманіе слѣдуетъ

обращать на устройство парниковъ, которые должны быть теплы

и вообще сдѣланы весьма тщательно. Самое удобное время для

набивки ихъ навозомъ —то, когда навозъ, находящейся на откры-

томъ воздухѣ, начинаетъ паровать, т.-е. искускать пары, что въ

лужскомъ уѣздѣ, обыкновенно бываетъ въ кОнцѣ марта или въ на-

чалѣ апрѣля. Самая же набивка парниковъ производится такъ: по

очисткѣ парниковъ отъ снѣга, старой земли и стараго навоза (я го-
ворю <старой земли* потому, что она даетъ медленную раститель-

ность, почему и должна быть изъ парниковъ удалена), кладутъ въ

нихъ навозъ слоями, при чемъ каждый, слой перекладывается ело-

емъ соломы и утрамбовывается очень крѣпко, въ особенности углы

парниковъ, болѣе доступные холоду. Положивъ навозу на 3/4 ар-
шина, слѣдуетъ нанести его, приготовленною съ осени землею,

иримѣрно на */4 аршина, которую также нужно утрамбовать. Окон-
чивъ эту операцію, слѣдуетъ парники немедленно покрыть рамами,

а рамы—рогожами или соломенными матами и въ такомъ положе-

ніи оставить парники на два дня, для того, чтобы земля вънихъ хо-

рошо просохла. Затѣмъ уже —приступать къ сѣву сѣмянъ, заготов-

ка коихъ для сего должна быть начата съ момента окончанія на-

бивки парниковъ землею, и именно такъ: предполагаемое коли-

чество сѣмянъ для сѣва помѣщается въ холщевой мѣшечекъ, ко-

торый опускается въ комнатную воду и держится въ ней столько

времени, сколько нужно для того, чтобы всѣ зерна въ мѣшечкѣ

сдѣлались мокры; вынутый потомъ мѣшечекъ изъ воды вѣшается
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въ теплой комнаті на душникѣ и еще лучше въ кухнѣ, подлѣ

плиты, когда же мѣшечекъ съ сѣменами просохнетъ, то снова

погружается въ воду — и это дѣлается два дня сряду, т.-е. та-

кое количество времени, какое требуется для просушки земли

въ парникахъ. На третій день, когда сѣмена дадутъ чуть за-

мѣтные ростки, ихъ нужно сѣять, для чего на стаканъ сѣмянъ

взять пять стакановъ сухой земли, смѣшать ихъ вмѣстѣ и

половину этого количества (три стакана) посѣять такъ, какъ

обыкновенно сѣется капустная разсада, забороновавъ осторож-

но граблями; потомъ взять ! /2 стакана свмянъ неприготовлен-

ныхъ, т.-е. сухихъ, непроросшихъ и посѣять сверху, забороновавъ
ихъ снова; по этимъ уже посѣять остальные 3 стакана (пмѣстѣ

съ землею) непроросшихъ сѣмянъ и опять забороновать. Это де-
лается для того, чтобы не вся разсада въ одно и то же время была

готова къ садкѣ, ибо въ противномъ случаѣ много ея безцѣльно

пропадаетъ, гакъ какъ посадка разсады требуетъ продолжитель-

наго времени, а переросшая разсада для садки не годится. Разсада
остается въ парникахъ приблизительно около 30 дней; въ тече-

ніи этого времени слѣдуетъ тщательно наблюдать, чтобы въ пар-

никахъ не было слишкомъ жарко и чтобы земля не была слиш-

комъ суха; въ первомъ случаѣ, нужно немного приподнимать ра-

мы и пускать притокъ свѣжаго воздуха, во второмъ, —вспрыски-

вать землю теплой водой. Само собою разумѣется, что парники

слѣдуетъ содержать въ чистотѣ, и если въ нихъ будетъ рости по-

сторонняя зелень, или появятся грибки, то ихъ слѣдуетъ осто-

рожно вырывать, дабы не повредить весьма нѣжныхъ корней та-

бачныхъ растеній.
Когда разсада въ парникахъ дастъ четыре листочка, тогда она

считается готовой и ее слѣдуетъ переносить на плантапіи, которыя
очистивъ предварительно отъ всякихъ наносныхъ предметовъ: па-

локъ, камней и т. под., слѣдуетъ вспахать и вспушить какъ всякую

вообще огородную землю. Разсада садится обыкновенно на раз-

стояніи 6 — 7 вершковъ одна отъ другой для того, во-первыхъ,

чтобы дать возможность листьямъ, которые бываютъ чрззвычайно

велики, рости свободно, а во-вторыхъ для того, чтобы имѣть сво-

бодный проходъ между растеніями, во время культуры ихъ. Вслѣдъ

за посадкой разсады ее слѣдуетъ поливать каждый день, утромъ

и вечеромъ, до тѣхъ поръ, пока растенія приживутъ, для чего

совершенно достаточно трехъ поливокъ, если земля на плантаці-
яхъ не очень суха; при этомъ слѣдуетъ почаще осматривать план-

таціи, и если на нихъ окажутся неприжившія растенія, то на
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мѣсто ихъ нужно насаживать новыя. Посадка разсады произво-

дится или рано утромъ, или вечеромъ, передъ заходомъ солнца;

впрочемъ, если день не жаркій, то разсаду можно сажать и днемъ.

Вообще же слѣдуетъ избегать посадки завядшей разсады, для

предупрежденія чего полезно, предъ вынутіемъ разсады изъ пар-

никовъ, полить послѣдніе обильно водою. Спустя три недѣли по-

слѣ посадки, землю около корней растеній слѣдуетъ разрыхлить,

причеыъ нижніе разсадные листочки обрывать, оставляя только

тѣ, которые явились уже на плантаціи; когда затѣмъ, между листь-

ями и отъ корней растеній пойдутъ маленькіе отростки, то' ихъ

стараться обрывать какъ можно скорѣе, оставляя на стволѣ ра-

стеши не болѣе 5 — 6 листьевъ. Въ Малороссіи эти отростки

называются тсынъями, отсюда самый ироцессъ ихъ уда.іенія
называется пасынковангемц когда растенія начнутъ цвѣсть, то

цвѣтъ, не допуская его развитія, также слѣдуетъ обрывать, и всѣ

эти оборванные листья, цвѣтъ и постороннія растеніяне убирать
съ плантаціи, а оставлять между рядами растеній, ибо они соста-

вятъ хорошее удобреніе для плантацій на будущій годъ. Операцію
обрыванія листьевъ, цвѣта и постороннихъ растеній слѣдуетъ

производить по возможности часто, нокрайней мѣрѣ, разъ въне-

дѣлю. ВъМалороссіи считается достаточнымъ оборвать ихъ четыре

раза во время лѣтняго сезона; но я полагаю, что чѣмъ чаще будетъ
производиться эта операція, тѣмъ жирнѣе и толще будутъ листья,

озтающіеся на стволахъ растеній. При іпосадкѣ. табака листья его

обыкновенно бываютъ свѣтло-зеленаго цвѣта, затѣмъ последова-
тельно они переходятъ въ темно-зеленый, далѣе — въ бурый и

наконецъ — въ мраморный цвѣтъ; когда они затѣмъ, при сжиманін
ихъ между двумя пальцами, будутъ ломаться, тогда табакъ го-

товь и его слѣдуетъ убирать съ плантацій. Опытомъ дознано, что

со времени посадки табака на плантаціяхъ до окончательной его

уборки требуется 90 дней. Это время требуется для созрѣванія

табака при оставленіи на стеблѣ растенія 6-ти листьевъ. Мои
собственныя наблюденія въ лужскомъ уѣздѣ показали, что чѣмъ

меньше будетъ оставлено листьевъ на стеблѣ растенія, тѣмъ со-

зрѣваніе табака бываетъ быстрѣе: такъ, оставивъ на стеблѣ ра-

стенія одинъ листъ, я замѣтилъ, что онъ созрѣлъ въ теченіи 6—7
недѣль; на созрѣваніе каждаго лишняго, сверхъ одного листа, по-

требовалось до 10 дней. Изъ сего видно, что если въ лужскомъ

уѣздѣ табачное растеніе перенесть изъ парниковъ на плантаціи
въ началѣ мая, то, оставляя на стеблѣ 5 — 6 листьевъ^ табакъ
будетъ готовь въ началѣ августа; при этомъ слѣдуетъ замѣтить,



— 407 —

что въ первыя три—четыре недѣли посл'Ь посадки, табачные
листья бываютъ очень нѣжны и легко подвергаются вліянію мо-

розовъ; но этого бояться нечего, потому что, если листья по-

мерзнуть, стволы растеній останутся невредимыми и снова

дадутъ обильное количество листьевъ. Окрѣпшіе же листья

совершенно недоступны вліянію утренниковъ, которые иногда

бываютъ, въ лужскомъ уѣздѣ, въ августѣ мѣсяцѣ; я ггробовалъ
оставлять растенія на плантаціи до половины сентября мѣсяца и

листья на нихъ, несмотря на неболыпіе морозы, оставались не-

вредимы.

Уборка табака производится въ дни солнечные, п начинается

не раньше 1 1 часовъутра,потому что рано утромъ, пока росане

спадетъи въ воздухѣ прохладно,табачныелистья бываютъочень
ломки, по мѣрѣ же согрѣванія воздуха, листья дѣлаются болѣе

мягкими и менѣе ломаются, почему при рубкѣ растеній процентъ

утраты листьевъ со стеблей бываетъ меньше; самая же уборка
табака производится такъ: болыпимъ ножомъ или топоромъ ра-

стенія подрубливаются подлѣ самаго корня и оставляются лежать

на плантапіяхъ до тѣхъ поръ, пока не завянуть, для чего при

солнечнойпогодѣ достаточно 4-хъ часовъ. Затѣмъ, смотря по

удобству, растенія или перевозятся въ сараи, гдѣ складываются

въ кучи вышиною аршинавъ 172 и закрываются со всѣхъ сто-

ронъ соломою, или же на самыхъ плантаціахъ складываются въ

кучи, и тогда сіи послѣднія должны быть защищенысо всѣхъ сто-
ронъ не только отъ дождя, но и отъ притока воздуха. Въ ку-

чахъ табакъ остается въ продолженіи лѣлой ночи для того,

чтобы онъ хорошо погорѣлъ, что придаетъ ему особенную крѣ-

пость. На утро слѣдующаго дня слѣдуетъ попробовать эти кучи

рукой, и если онѣ окажутся горячими, то табакъ изъ нихъ слѣ-

дуетъразбрасывать насолому или на рогожи и начинать нанизы-

вать его, по 8 или по 9 штукъ, на очищенныя отъ коры особыя
палочки, длиною не болѣе аршина; эти палочки приготовляются

заранѣе и дѣлаются плоскія, съ острымъ концомъ на одной сто-

ронѣ, на который надѣвается желѣзная игла, которая и прока-

лываетъ стебли растеній (въ Малороссіи эта игла называется

иглицей, въ лужскомъ же уѣздѣрабочіе назвалиеемундшщкомъ).
По мѣрѣ приготовления табака описаннымъобразомъ, палочки
съ табачнымирастеніями вѣшаются въ нарочноприготовленныхъ

для сего сараяхъ, или доступныхъ воздуху чердакахъ. Когда
воздухъ въ помѣщеніяхъ табака будетъ тяжелъ, то нужно,

открывать двери или окна помѣщеній, но при этомъ ста-
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раться, чтобы солнечные лучи не падали на самыя растенія,
иначе листья табака выгорятъ и сдѣіаются желтыми, почему и

утратятъ должную крѣпость. Разстояніе между повѣшенными па-

лочками съ табакомъ должно быть настолько велико, чтобы листья

табака одной палочки не касались листьевъ табака другой, въ про-

тивномъ случаѣ листья не только сохнуть медленно, но даже, при

продолжительной сырой иогодѣ, легко могутъ сгнивать. Повѣсивши

указаннымъ порядкомъ палочки съ табакомъ, оставляют ь висѣть ихъ

до тѣхъ поръ, пока не только листья, но и стебли растеній совершен-

повысохнутъ, для чего нужно, по крайней мѣрѣ, три мѣсяца, затѣмь

уже, выбравъ сырую погоду, когда листья табака сдѣлаются влаж-

ными и не будутъ крошиться, слѣдуетъ обрывать ихъ со стеблей
и связывать въ папупш, которыя складывать въ бочки, въ рогожи,

или же просто въ амбары, но непремѣнно одна на другую, для

того, чтобы табакъ въ нихъ не выдыхался. При этомъ я считаю

нужнымъ замѣтить, что чѣмъ дольше табакъ лежитъ въ папушахъ,

тѣмъ онъ дѣляется крѣпче и дороже: такъ, табакъ третьяго года

дороже въ продажѣ прошлогодняго, а прошлогодній — нынѣш-

няго.

Сборъ табака съ одной экономической десятины доходить

обыкновенно до 100 пудовъ, иногда больше, иногда меньше, но

эта цифра принимается въ Малороссіи за нормальную; да и въ

лужскомъ уѣздѣ, ее слѣдуетъ считать таковою, по крайней нѣрѣ два

года моей практики дали такой результата; но если съ большею
или меньшею вѣроятностію можно разсчитывать на такое количе-

ство сбора табака съ десятины, то, съ другой стороны, чрезвычайно
трудно опредѣлить съ точностію —во что именно обойдется обра-
ботка десятины табака въ лужскомъ уѣздѣ. Въ Малороссіи, гдѣ

специально занимаются табакоразведеніемъ и гдѣ рабочіе нани-

маются исключительно для обработки табака, разсчетъ этотъ

сдѣлать весьма легко; тамъ на одну десятину нанимаются обык-

новенно двѣ дѣвушки, которые, въ продолжении всего нужнаго

времени, и занимаются всѣми работами на этой десятинѣ; но въ

лужскомъ уѣздѣ, гдѣ рабочіе, за исключеніемъ поденщиковъ, не

иначе могутъ быть нанимаемы, какъ на цѣлый лѣтній сезонъ, а

именно до 1 5 ноября, трудно сдѣлать точный разсчетъ стоимости

обработки табачной десятины, ибо рабочіе осенью, когда уборка
табака окончится, исполняютъ другія сельскія работы; по при-

близительному же разсчету обработка экономической десятины въ

прошломъ и нынѣшнемъ годахъ обошлась мнѣ до 70 рублей.
Конечно, тамъ, гдѣ можно имѣть поденныхъ рабочихъ, цифра эта
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значительно уменьшится, но разсчитывать вообще вести работы
на табачныхъплантаціяхъ поденнымирабочими опасно, ибо отъ
работающихъ требуется извѣстный навыкъ, который пріобрѣ-

тается болѣе или менѣе продожительными занятіями этимъ дѣ-

ломъ.

Продажныя цѣны за пудъ табака въ лужскомъ уѣздѣ зависятъ

отъ цѣнъ, существующихъна табакъ въ Петербургѣ, откуда онъ

преимущественно получается мѣстными торговцами; но такъ

какъ цѣны эти въ лужскомъ уѣздѣ чрезвычайно высоки и именно

въ розничной продажѣ доходятъ до 7 рублей за пудъ, то, конечно,
онѣ не могли быть принимаемымною въ разсчетъ, при опредѣ-

леніи цѣнности табака, обработаннаго на моихъ плантаціяхъ,
хотя въ сущности мой табакъ оказался лучшаго достоинства,

чѣмъ продаваемый мѣстными торговцами; съ другой стороны,

опредѣленіе произвольной, не основаннойна какихъ либо раз-

счетахъ,цѣны, могло бы имѣть значеніе въ будущемъ, ибо, при
отсутствіи конкурренціи, разъ установленнуюцѣну трудно было
бы колебать по личному своему усмотрѣнію. Въ виду этого, за

основаніе моего вычисленія я считалъ правильнымъ принять цѣ-

ну, существующую на табакъ въ Малороссіи, но такъ какъ тамъ

цѣны на всѣ сельскохозяйственные продукты почти на половину

меньше цѣнъ, существующихъвъ лужскомъ уѣздѣ, то и цѣну на

табакъ, которую въ Малороссіи можно считать среднимъчисломъ

въ 2 рубля за пудъ, я увеличилъ вдвое и назначилъ за свой та-

бакъ по 4 рубля за пудъ; по этой цѣнѣ, въ весьма непродолжи-

тельное время, былъ проданъ весь сборъ табака прошлаго года,

по этой же цѣнѣ начинаетъпродаваться табакъ и нынѣшняго

сбора.
Такимъ образомъ, мм. гг., вы изволитевидѣть, что, считаяурожай

съ десятины въ 100 пудовъ и опредѣляя цѣну табака по 4 руб.
за пудъ, получится валоваго дохода съ одной десятины 400 руб.;
высчитывая затѣмъ расходы по обработкѣ табака на десятинѣ

въ 70 руб.—чистаго дохода окажется болѣе 300 рублей. Но до-

пустимъ, что сборъ табака съ десятствы получится въ мевыпемъ

количествѣ и цѣны будутъназначенынижеопредѣленныхъ мной, —
и тогда десятина, засѣянная табакомъ, въ лужскомъ уѣздѣ, дастъ

такой доходъ, какого не дастъ тамъ пи одно изъ произведеній
сельскаго хозяйства.

Оканчивая настоящее мое сообщеніе, я попрошу позволе-

нія обратиться съ несколькими словами къ тѣмъ изъ гг. сель-

скихъ хозяевъ, которые пожелали бы, въ лужскомъ уѣздѣ, или



— 410 —

въ другой мѣсностй, заняться табакоразведеніемъ. Въ настоя-

щемъ дѣлѣ, мм. гг., слова: «пойди*, «посмотри», «распорядись*—
должны быть забыты. Начиная съ перваго акта работы, имен-

но съ набивки парниковъ, до самаго послѣдеяго — уборки
табака, собственный вашъ глазъ долженъ сопутствовать всѣмъ

работами на табачныхъ плантаціяхъ: часто, самое, повидимому,

незначительноеобстоятельство—разбитое стекло ьъ парниковыхъ
рамахъ, или небрежноодущенныя рамы—лишатъвасъ возможно-

сти имѣть въ данномъ году разсаду, которой вы не можете полу-

чить ни за какія деньги и приготовленныя вами плантаціи оста-

нутся незасаженными,а ваши рабочіе, нанятые для этого дѣла,—
безъ работы; часто, небрежнопосаженнаяи несвоевременнопо-

литая разсада оставляетъ пустыя пространствана вашихъ план-

таціяхъ, сборъ табака съ которыхъ, вслѣдствіе того, будетъ не

полный; часто, несвоевременнаяочисткаплантацій отъ посторон-

нихъ растеній, или же не во время оборванные листья, особенно
цвѣтъ растеній, уменьшаютъзначительновѣсъ табака,а чрезъ то—
самый доходъ съ влантаціи. Поэтому, мм. гг., тотъ только изъ

сельскихъ хозяевъ можетъ заниматься табакосѣяніемъ, кто, кромѣ

желанія, имѣетъ охоту и любовь къ этому дѣлу, тотъ, кто, не

боясь ни зноя, ни непогоды не разъ и не два обойдетъ въ день

свои плантаціи, а будетъ зорко слѣдить за точностію и свое-

временностію исполненія работъ нанихъ.Словомъ сказать—тотъ,

кто помнитъ и вѣруетъ въ русскую поговорку: «свой глазъ—ал-

мазъ>.

О ХОЗЯЙСТВШНЫХЪ УСЛОВШХЪ

Полѣсья и о вначѳніи для нихъ производимой нынѣ

каыализаціи этого края.

Сообщѳніѳ И. О. Левитскаго въ общемъ собраніи И. В. Э. Общества

16 февраля.

Милостивые государи. Въ виду того интереса, который возбу-
ждаютъ въ обществѣ производимыя нынѣ осушительныя работы
въ Полѣсьѣ, я беру на себя смѣлость предложить вашему благо-
склонному вниманію нѣкоторыя данныя, собранныя мною на мѣ-
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стѣ въ теченіи минувшаго лѣта относительнохозяйственнагоха-
рактера этого края вообще, равно и результататовъ произведен-

ныхъ ,работъ въ частности,насколько эти результаты успѣли вы-

ясниться въ настоящеевремя.

Мѣствѳсть, называемая Полѣсье, какъ извѣстно, обяимаетъ
уѣэды: рѣчицкій, мозырскій, пинскіи, южныя части слуцкаго и

бобруйскаго Минской губ. и дрилежащія мѣстности Волынской и

Гродненской губ. Въ моемъ сообщеніи я буду имѣть въ виду пре-

имущественноминское Полѣсье, въ которомъ, главнымъ образомъ,
сосредоточеныработыэкспедиціи. Пространствоэто обнимаетъбо-
лѣе 5 милліоновъ десятинъ,,изъкоторыхъ половина находится подъ

лѣсомъ, около х/5 (18Х)— подъпашнями,неболѣе 9Х—подъпоко-

сами, а остальное пространствопредставляютъболота, пескии не-
удобныя мѣста. Въ топограФическомъотношеншвсе пространство

Полѣсья цредставляетъ-плоскость, съ общимъ уклономъ къ рѣкѣ

Припети,которая прорѣзываетъ еепочти но срединѣ съ запада на

востокъ и принимаетъ въ себя съ обѣихъ сторонъ множество

рѣчекъ. Любопытно, что самое названіе «Припеть» произошло

отъ слова «три-пять» или3X5, но числуея главнѣйшихъ ручьевъ и

притоковъ,по бассейнамъкоторыхъ и расположены,главнымъ обра-
зомъ, болота. Эти послѣднія въ теченіи всего лѣта бываютъ по-
крыты довольно густою болотною растительностью и группами

деревьевъ, растущихъна разбросанныхъ по болоту островкахъ.

Острова, которыми усѣяны іюлѣскія болота,такъоднообразны,что
съ трудомъ отличаются одчнъ отъ другаго даже опытными ста-

рожилами изъ крестьянъ. Они мало возвышаются надъ общимъ
уровнемъ болотъ. Болѣе возвышенныя мѣстности встрѣчаются

только около г. Мозыря.
НаселенностьПолѣсья въ 3 — 4 раза слабѣе остальныхъчастей

Минской губерніи. Въ немъ приходится 9 жителей на одну

квадр. версту, тогда какъ въ окружающихъ мѣстностяхъ нато же

пространство приходится отъ 30 до 40 человѣкъ. Изъ сра-

вненія данныхъ относительно ближайшаго распредѣленія на-

селенія оказывается, что сельское населепіе Полѣсья сгруппиро-

вано въ немногихъ, но довольно населенныхъ центрахъ, тогда

какъ въ сосѣднихъ мѣстностяхъ оно разбросано въ мелкихъ по-

селпахъ.Деревень въ Полѣсьѣ насчитываюсьдо 1 ,800, величиною
въ 25 дворовъ каждая, между тѣмъ какъ въ одномъ мішскомъ

уѣздѣ, который въ 11 разъ менѣе Полѣсья, находитсяоколо 1,300
деревень, но за то каждая деревня состоитътолько изъ 9 дворовъ.
Такая особенность въ распредѣленіи населенія объясняется то-
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пограФическими условіями мѣстности. Одна пятая часть всейтер-
риторіи, годной для поселенія, разбросанавъ видѣ большихъ, или
меныпихъ острововъ, которые, возвышаясь надъ уровнемъ весен-

няго полноводья, служатъ главными пунктами, гдѣ группируется

населеніе Полѣсья. Въ Полѣсьѣ вообще очень мало містъ для

починковъ, поселковъ околицъ, застѣнковъ и т. п., которые

въ изобиліи встрѣчаются въ другихъ мѣстахъ губерніи. Что
касается распредѣленія земли по владѣніяиъ, то болѣе поло-

вины (57^) земель принадлежитъчастнымъ владѣльцамъ, око-

ло '/4 находится въ полъзованіи крестьянъ и всего 13 процент,

составляютъ казенныя земли, состоящія изъ лѣсовъ съ нахо-

дящимися въ чертѣ ихъ болотами. Относительно размѣровъ хо-

зяйственной единицы,Полѣсье рѣзко отличается отъ остальныхъ

частей губерніи крупностью своихъ хозяйствъ. Изъ сравненія
циФръ оказывается, что каждый полѣсскій владѣлецъ владѣетъ

среднимъчисломъ вдвое большимъ количествомъ земли, а величина
имѣнія почти въ три раза болѣе, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ гу-

берніи. Конечно, эти обширныя помѣстья состоять большею ча-

стію изъ лѣсовъ и непроходимыхъ болотъ, тѣмъ не менѣе раз-

мѣры имѣній неостаютсябезъ вліянія нахарактеръсуществующаго
въ нихъ хозяйства. То же можно сказать относительноразмѣровъ

крестьянскихъ хозяйствъ. Величинанадѣла здѣсь въ 3 — 4 раза

превышаетънадѣлы другихъ мѣстностей губерніи. Средній на-

дѣлъ составляетъ около 27 десятинъна дворъ, но въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ (напримѣръ, въ рѣчицкомъ и мозырскомъ уѣздахъ)

встрѣчаются надѣлы въ 60 — 70 десятинъна дворъ. Такіе на-

дѣлы трудно встрѣтить въ другихъ губерніяхъ, за исключеніемъ
развѣ крайнихъ сѣверныхъ.

Почвы Полѣсья состоять изъ песку съ незначительною при-

мѣсью глины. Подпочва также песчаная,рѣже глинистая.На по-

верхности же глина встрѣчается только мѣстами. При отсутствіи
стока, атмосФерныя воды очень долго держатся на поверхности.

Совершенно сухія и невидимому возвышенныя мѣста покрываются

озерами и лужами,которыя, дажесредилѣта, держатся очень долго,

а проселочныя дороги послѣ сильныхъ дождей превращаются въ
сплошные броды. Поэтому неудивительно, что ближайшее дно
болотъ часто песчаное, ниже подъ пескомъ находится глина, но

толщинапесчанагослоя достигаетъ 1—2 п болѣе арш.Что касает-
ся геогностическагопроисхожденияпочвъ, то онѣ представляютъ

рѣчные наносы;валуновъ въ Полѣсьѣ невстрѣчается, тогда какъ

въ сосѣднихъ мѣстностяхъ ихъ много. Въ болѣе низкихъмѣстахъ
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въ песчаныхъ слояхъ находится значительная примѣсь opfa-

ническихъ веществъ. Такія почвы считаются лучшими въ

Полѣсьѣ. Существенный недостатокъ этихъ почвъ состоитъ лишь

въ томъ, что онѣ заливаются водой и часто страдаютъ отъ вымо-

чекъ. Почва болотъ состоитъ большею частью изъ чистаго торФа,

достигающаго иногда 6— 9 аршинъ, который образовался изъ во-

дяныхъ и болотныхъ растеній, иногда съ примѣсью мховъ и дре-

весныхъ породъ. Чисто мховыхъ болотъ очень мало. Наблюдая
строеніе, составь и самый хараі;теръ полѣсскихъ болотъ, я при-

хожу къ заключенію, это они атмосфернаго происхожденія. Мор-
скихъ раковинъ и растеній, указывающихъ на непосредственную

связь болотъ съ остатками бывшаго тамъ нѣкогда моря, въ Цо-

лѣсьѣ не встрѣчается. Происхожденіе болотъ приблизительно слѣ-

дующее: на обширныхъ равнинахъ атмосФерныя воды, задержи-

ваясь, образовали озера, которыя въ теченіи лѣта наполнялись

водяными растеніями, слагавшими на днѣ ^хъ свои остатки. На

слѣдующее лѣто остатки эти служили почвою для новыхъ расте-

ши и, такимъ образомъ, слои отжившихъ растеній постепенно

утолщались и наполняли котловину, гдѣ скоплялась вода, образуя
торфъ. Разъ такія воды наполнялись торфомъ, убыль ихъ чрезъ

испареніе уменьшалась и болота сдѣлались невысыхающими. Въ
глубокихъ озерахъ заболачиваніе идетъ съ поверхности, которая

покрывается широколистными растеніями, служащими мѣстомъ

для новой растительности. На этой тонкой оболочкѣ появляются

камышъ, ситникъ, и, наконецъ, по ирошествіи многихъ лѣтъ, ра-

стительная кора на столько крѣпнетъ, что можетъ служить почвой

для осоки, образующей кочки. Заболачиваніе этого типа идетъ

постепенно отъ берега къ срединѣ. Это такъ-называемыя зыбкія
болота. Они характеризуются тѣмъ, что, осторожно вступая по

кочкамъ, болото колышется шаговь на 10 вокругъ. Такъ несом-

нѣнно заросли и обратились въ болота многія озера въ Полѣсьѣ.

Этотъ процессъ заболачиванія можно наблюдать и теперь на бере-
гахъ озера Енязь, котораго площадь, несмотря на его огромные

размѣры и глубину, постепенно съуживается.

Вдоль рѣкъ и ручьевъ, которые вѣроятно текли когда-то въ очень

болыпихъ равнинахъ, возникновенію болотъ способствовало есте-

ственное или умышленное засореніе русла и поднятіе уровня воды

посредствомъ мельничныхъ плотинъ. Мельничныя плотины, под-

нимающая уровень воды на 1— l J/2 вершка, заболачиваютъ выше

лежащія местности. Вотъ тѣ общія причины, которыя въ теченіи
вѣковъ почти 3/5 низменной поверхностиДолѣсья превратили въ не-

Томъ I,— Вып. IV. 2
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проходимыя болота. Мнѣніе, что болота питаются ключевой водой,

мнѣ кажется ошибочнымъ. Ключей въ Полѣсьѣ нѣтъ. Иръ (Acorus

calamus) растеніе, предпочитающее ключевую воду, встрѣчается

сдишкомъ рѣдко. Я нашелъ его только въ 2— 3 мѣстахъ (около

с. Борисовщины, недалеко отъ Цринети). Жители Полѣсья поль-

зуются водой изъ колодцевъ, въ которыхъ вода находится на од-

вомъ уровнѣ съ сосѣдними болотами. Обиліе атмосФерныхъ осад-

ковъ еще болѣе ухудшаетъ условія Полѣсья.

При такихъ обстоятельствахъ земледѣліе доджно было бы на-

ходиться въ совершенно мъ упадкѣ. Недостатокъ удобныхъ земель,

рѣдкость населенія, неблагопріятныя климатическія усдовія со-

ставляютъ безслорно главное препятствіе къ успѣшному веденію

хлѣбопашества^ тѣмъ не менѣе, хозяйство въ Полѣсьѣ довольно

благоустроено. На воздѣлываніе земли обращено особенное

вниманіе хозяевъ и нерѣдко мѣры, которыя принимаются ими

для лоднятія производительности земли, можно назвать образцо-

выми. Такъ, г. Еленскій (въ им. Ополь) навозкою огромнаго коли-

чества торфа на песчаныя поля обратись ихъ въ хорошія пашни

и обсадилъ живыми изгородями на много верстъ. Въ имѣніи г.

Прозоръ (им. Острогляды), я видѣлъ огромное количество ила,

заготовленнаго для удобренія земли. На ряду съ навозомъ хозяе-

ва удобряютъ землю известью, мергелемъ, компостомъ, суперфо-

сфатами и т. под. Первобытныя орудія обработки уступили мѣ-

сто болѣе еовершеннымъ. Сѣялки, молотилки и другія усовершен-

ствованный орудія встрѣчаются здѣсь довольно часто. Есть имѣнія

гдѣ поля дренированы. Въ Порѣчьѣ дренажъ устроенъ по всѣмъ

правиламъ строительнаго искусства почти на 40 десятинахъ. Зем-
левладѣдецъ продолжаетъ дренировать и остальною часть своихъ

полей, страдающихъ отъ вымочекъ. Своими улучшеніями хозяй-

ства Полѣсья безспорно обязаны энергіи, любви и предпріимчиво-

сти хозяевъ, которые живутъ въ деревняхъ и ведутъ дѣло сами.

Изъ 786 имѣній въ 516 хозяйничаютъ сами владѣльцы, въ 90—
поручено управ ляющимъ и только 1 80 находятся въ арендѣ. Но
изъ числа послѣднихъ иаѣній можно указать много такихъ, въ

которыхъ хозяйство ведется раціонально. Жалкій видъ представ-

ляютъ только имѣнія, арендуемыя евреями. Но въ иослѣднее вре-

мя, кажется, сами владѣльцы начинаютъ сознавать вредъ этихъ

арендъ. Система полеводства у владѣльцевъ плодоперемѣнная, а

у крестьянъ переложная или, правильнѣе говоря, вольная система.

Трехпольная же система встрѣчается очень рѣдко. У владѣльцевъ

она сознательно измѣнена —въ бодѣе совершенную систему поле-
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водства, а у крестьянъ, вслѣдствіе крайней разбросанности полей,

развилась, повидимому изстари, смѣшанная система хозяйства.
Ближайшія къ деревнѣ участки крестьяне пашутъ изъ году въ годъ

и при хорошемъ удобреніи получаютъ удовлетворительные уро-

жаи, а удаленныя участки засѣваютъ сряду нѣсколько лѣтъ и,

выпахавши ихъ, отыскиваютъ другіе. Во владѣльческихъ имѣніяхъ

принять 4 , 6 и 9-польный сѣвооборотъ съ посѣвомъ травъ и кор-

неилодовъ; на поляхъ разводятъ рожь, пшеницу, ячмень, овесъ

гречу, просо, картофель и свекловицу, а также сѣютъ на поляхъ

клеверъ и другія травы. На особыхъ илантаціяхъ нѣкоторые хо-

зяева разводятъ табакъ и ворсильную шишку — очень цѣнное ра-

стете, употребляемое на суконныхъ фабрикахъ. Крестьяне сѣютъ

ленъ и коноплю для домашняго употребленія. Урожаи получаются

посредственные, но они могли бы быть удовлетворительны, если-

бы не тѣ неблагопріятныя условія, о которыя разбиваются

всѣ усилія хозяевъ. Нерѣдко, озими съ осени бываютъ хороши,

но весной онѣ заливаются водой и очень часто пропадаютъ.

Яровыя также не могутъ быть засѣваемы своевременно и часто

не вызрѣваютъ). Затѣмъ необходимо указать еще на ржавчину

(Puccinia graminis), которая иногда сплошь поражаетъ хлѣба, осо-

бенно пшеницу и овесъ. Сильное развитіе ея обусловливается, глав-

нымъ образомъ, присутствіемъ громаднаго количества болотныхъ
пространствъ со стоячей водой. Въ мѣстахъ же сухихъ, ржавчина,

по отзывамъ хозяевъ, не причиняетъ болыпаго вреда, и въ минув-

шемъ году ея вовсе не было.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ предпринятая канализація ока-

зываетъ неоцѣненную услугу земледѣлію. Проложенные ка-

налы во многихъ мѣстахъ открыли свободный стокъ весен-

нимъ водамъ и дали хозяевамъ возможность отвести воду изъ

своихъ полей. Укажу на хозяйство Скирмундта (въ им. Моло-

дово), гдѣ лучшія поля расположены на низменностяхъ покры-

вавшихся прежде водою. Въ настоящее время владѣлецъ, поль-

зуясь прорытымъ экспедиціею каналомъ, примыкающимъ къ гра-

ницамъ его имѣнія, канализовалъ всѣ свои поля на протяже-

піи нѣсколькихъ верстъ и такимъ образомъ освободилъ ихъ отъ

застоя весеннихъ водъ. Крестьяне многихъ деревень рѣчиц-

каго уѣзда въ настоящее время воспользовались также про-

веденными каналами для отвода водъ со своихъ полей. Въ минув-
шую весну канализованныя поля освободились отъ воды въ маѣ,

тогда какъ въ другихъ мѣстахъ весеннія воды держались до поло-

вины іюня. Съ развитіемъ канализаціи, когда' уровень воды въ
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болотахъ будетъ пониженънаболыпемъпространствѣ, откроются

обширныя площади, удобныя для хлѣбопашества, исчезнетъглав-

ная причинаржавчины, увеличится время для полевыхъ работъ,

чрезъ что трудъ получить болѣе правильное распредѣленіе. По-
слѣднее обстоятельство весьма важно. При малой населенности

Полѣсья пріисканіе рабочихъ рукъ представляетъбольшое затруд-

неніе, тѣмъ болѣе, что болота представляютъ не малое препят-

ствіе для свободнаго передвиженія рабочихъ. Нерѣдко селенія на-

ходятся на разстояніи 1>/2—2верстъ,ноонираздѣлевы трясиной,
и для того, чтобы попасть изъ одного селенія въ другое, нужно

обходить 40, 50 и болѣе верстъ. Въ тапомъ положеніи находи-

лись напр. деревни Будка, Тишковка и др.

Въ настоящеевремя съ проведеніемъ каналовъ между упомя-

нутыми селеніями установленократчайшееи весьма удобное со-
общеніе. Не мало есть такихъ деревень, которыя со всѣхъ сто-

ронъ окружены болотами и совершенно отрѣзаны отъ осталь-

наго міра. Таково было положеніе деревень: Пуховичи, Ляховичи
и др. При этихъ условіяхъ рабочія силы лишены возможности

принимать участіе въ хозяйствѣ Полѣсья. Съ проведеяіемъ кана-

ловъ въ настоящеевремя недостатокъ рабочихъ рукъ дѣлается

менѣе стѣснительнымъ для полѣсскаго хозяйства, какъ по причи-

нѣ большей удобо-передвигаемости мѣстнаго населенія, такъ и

вслѣдствіе болыпаго прилива изъ сосѣднихъ съПолѣсьемъ, густо

населенныхъмѣстностей рабочаго элемента,которому владѣльцы
Полѣсья охотно даютъ пріютъ на своихъ земляхъ.

Производительность Полѣсья принято считать очень ничтож-

ною. На самомъ же дѣлѣ оно пропорциональнонаселенію произ-

водить столько хлѣба, какъ и остальная часть губерніи. Различіе
состоитъ лишь въ томъ, что въ Полѣсьѣ преобладаютъяровые
хлѣба, а въ остальныхъ уѣздахъ сѣютъ болѣе озимыхъ. Эта осо-
бенность зависитъ отъ топограФическихъусловій мѣстности. На
низинахъ нельзя сѣять озимыхъ хлѣбовъ, потому что они тамъ

вымокаютъ. Но если освободить низины отъ застоя воды, то По-
лѣсье производить столько же озимыхъ хлѣбовъ, сколько и осталь-

ная часть губерніи. Уже и теперь крестьяне деревень, ближай-
шихъ къ Бѣлевскому каналу въ мозырскомъ уѣздѣ, убѣдившись

изъ опыта, что весеннія воды не застаиваются на поляхъ, посѣя-

ли рожь на такихъ низинахъ, гдѣ прежде невозможно было даже

сѣять яровыхъ хлѣбовь. Такъ поступили,между прочимъ,крестья-

не деревень Пуховичи, Гребень, Наиды и другихъ. При всѣхъ

неудобствахъ,какими обставлено хлѣбопашество въ Полѣсьѣ, на-
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селеніе продовольствуется собствениымъ хлѣбомъ, а въ благо-
пріятные годы доставляете даженѣкоторый излишекъ,до 200,000
пудовъ для вывоза. Но въ настоящее время хозяева не могутъ съ

пользой реализовать избытокъ свояхъ трудовъ, получая за свои

продуктынарубль— Vj2 ниже, сравнительносъцѣнами въ осталь-

ной части губерніи. Главная причинаэтого заключается въ от-

сутствіи и-неустройствѣ путей сообщенія. Хетя мѣстность про-

рѣзывается судоходной рѣкой ІІрипетью, но эта рѣка но можетъ

оказать благопріятнаго вліянія на цѣны, потому что доставка къ

0 нейпродуктовъ изъмѣстъ, лешащихънаразстояніи 40—50 верстъ,
весьма затруднительнаи не всегда возможна, несмотря на плату

за провозъ 15 — Г0 коп. съ пуда. Понятно, что при такихъ усло-

віяхъ торговцы предлагаютъвъ Полѣсьѣ низшую цѣну за хлѣбъ,

чѣмъ въ другихъ уѣздахъ, гдѣ пути удобопроходимы. Устраненіе
всѣхъ этихъ трудностейвозможно лишь съ осушяой болотъ, и въ

этомъ отношеніи экспедиція уже теперьмного сдѣлала, построивъ

на канализованныхъ болотахъ весьма удобныя дороги (па раз-

стояніи болѣе 100 верстъ), между тѣмъ, какъ магистральные ка-

налы являются кратчайшимъ воднымъ путемъ, по которому въ ве-

сеннее время возможенъ не только сплавъ лѣса, но и хлѣбныхъ

• продуктовъ.

Другая отрасль хозяйства— скотоводство находитсявъііолѣсьѣ

еще въ менѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ хлѣбопашество. Всего
здѣсь насчитываетсядо 813,000 головъ скота; на одного жителя

приходится 1,7 головъ скота, тогда какъ въ другихъмѣстахъМин-
ской губерніи приходится на жителя около 3-хъ и бодѣе штукъ

головъ. II ри существующихъ размѣрахъ скотоводства, хозяева

могутъ удобрять не болѣе 1 j1 части своихъ полей,что, разумѣется,
весьма недостаточно. Въ качественномъотношеніи скотоводство

представляетъ крайне жалкій видъ. Неболыпія, малосильныя ло-

шади, тощія коровенки, мелкіе, невзрачныепо наружности,быки не
внушаютъдовѣріякъ своей производительности... Неудовлетвори-
тельное состояніе скотоводства въ Нолѣсьѣ заваситъ исключи-

тельно отъ недоброкачественностилуговъ и отъ недостаткавъ

выгонахъ и удобныхъ пастбищахъ. Хотя подъ лугами числится

около 9Х всей земли, но большая часть луговъ на столько боло-
тиста, что въ минувшее лѣто хозяева вовсе не косили ихъ, а нѣ-

которые начали косить лишь осенью. Поэтому, не довольствуясь
лугами, хозяева принуждены скашивать болота, гдѣ только есть

возможность пройти. Часто скошенную траву хозяева переносятъ

на болѣе высокое мѣсто для просушки, что, впрочемъ, не всегда
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предупреждаетъ порчу сѣна. Послѣ дождей уровень воды на бо-'

лотахъ повышается и сѣно плаваетъ. Вообще, покосъ въ Полѣсьѣ

представляетъ весьма тяжелую работу. За недостаткомъ сухихъ

луговъ приходится косить ржавыя болота, что вредно отзывается

на здоровьѣ косцовъ, которые принуждены находиться по колѣно

въ водѣ. Намазываніе ногъ жиромъ и пропитываніе обуви непро-

мокаемымъ составомъ мало номогаетъ, такъ что косецъ, послѣ

двухъ дней работы, вынуждевъ бываетъ оставаться дома и зале-

чивать раны. Сѣно, получаемое съ такимъ трудомъ, состоитъ изъ

камыша, осоки, хвоща и представляеть самый несъѣдобннй

кормъ. Но и въ подобномъ кормѣ оказываете.Т недостатокъ, такъ

что цѣны къ веснѣ сильно повышаются (20 до 30 коп. за

пудъ). Не мепѣе ощутителенъ недостатокъ пастбищъ. Скотъ съ

весны пасется на песчаныхъ буграхъ или на болота хъ. Жесткіи,
неудобоусвояемый кормъ, ржавая болотная вода и огромное коли-

чество мошекъ, бываютъ причиной повальныхъ болѣзней. При

такихъ обстоительствахъ развитіе скотоводства, само собою ра-

зумѣется, становится невозможнымъ. Съ другой стороны, подъ

вліяніемъ крайняго недостатка въ пастбищахъ, въ Полѣсьѣ сло-

жился обычай общаго пользованія всѣми невоздѣланными мѣста-

ми, и этотъ обычай развился въ сервитутное право, которое ло- -

жится тяжелымъ бремевемъ на хозяйства владѣльцевъ. Единствен-

нымъ средствомъ противъ этихъ неудобствъ является осушка или,

правильнѣе, канализаціяболотъ. Послѣднимъ терминомъ, полагаю,

точнѣе опредѣляется сущность работъ, произведенныхъ въ на-

стоящее время экспедицией. Нѣтъ надобности совершенно осу-

шать полѣсскія болота: такое осушеніе принесло бы скорѣевредъ,

чѣмъ пользу. Осушить болота, наполпенныя г.іубокимъ слоемъ

торФа (2—3 саж.), —значить превратить его въ безплодную почву,

потому что торфъ плодороденъ только при условіи извѣстной сте-

пени влажности. Въ Полѣсьѣ важна поэтому не осушка, а ка-

нализадія, именно та правильная каиализація, которая, удаляя

весеннія воды, не давала бы имъ застаиваться и понижала бы уро-

вень ихъ на Ѵ( 2— 2 аршина отъ поверхности. Для хозяина без-

различно, что находится глубже 1 — 2 аршина, для него важенъ

только верхній слой земли, т.-е. почва. Результаты произведен-

ныхъ экспедиціей работъ и вліяніе ихъ на улучшеніе луговъ ока-

зываются гораздо существеннѣе и выражаются въ болѣе осязатель-

ной Формѣ, чѣмъ можно было бы ожидать, судя по незначитель-

ному времени ея деятельности. Обширное пространство въ бас-
сейнахъ рѣкъ Вити и Ведрича, а также сплошныя болота въмозыр-



скомъ уѣздѣ, которыя прежде были недоступны не только для

скашиванія травы, по и для прохода по нимъ, въ настоящеевре-

мя представляютъ площадь, бодъе чѣмъ въ 300 тыс. десятинъ

весьма удобпыхъ луговъ, и вся эта площадь мивувшимъ лѣтомъ

была уже скошена, хотя работы по канализаціи были окончены

только осепью предшествовавшаго года. Уронень воды въ

канализованныхъбо.тотахъ понизился къ іюню мѣсяцу на одинъ

аршпнъ отъ поверхпостп земли, такъ что кошеніе сѣна здѣсь

было вполпѣ доступно, и крестьяне были очень довольны случаемъ

косить траву тамъ, гдѣ прежде^[нельзя было пройти, и восторгъ

ихъ былъ иногда чисто дѣтскій. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хозяева

косили два раза. Этотъ Факта въ Полѣсьѣ былъ совершенно не-
извѣстенъ. Но лучшимъ доказаТельствомъ полезностиканализаці и

с.іужатъ безспорно высокія цѣны на осушенныяболота. Такъ,на-
тгримѣръ, за болота въ Загальской казеппой дачѣ, по рѣкѣ Витѣ,

прежде въ самые благопріятные годы позлатили болѣе 70 руб-
лей, нынѣ. на второе лѣто послѣ проведенія капала, получено съ

торговч, за годичный покосъ 850 рублей. Болотныя пространства
въ Василевичекой дачѣ, которыя въ прежнее ьремя не давали и

130 руб., теперь приносятъ 2,200 рублей. Въсреднемъ,всѣосу-

шеннідя земли были сданысъторговъ около 3-хъ рублей за десяти-

ну. Ноесть участки, гдѣ за десятину приходитсяотъ 11 — 12 руб.

Это показываетъ, какъ быстро возрастаетъкапитальнаястоимость
земли. Земли частныхъ владѣльпевъ, благодаря работамъ экспе-
диции, также необычайно дорожаютъ: за имѣніе Борисовщину
арендная плата поднялась съ 200 рублей до 1,000 и болѣе. Въ
имѣніи Еипевича въ мозырскомъ уѣздѣ около 5 тыс. десятинъ

болота, неимѣвшаго прежде никакого значенія, въ настояще вре-

мя дали сѣна на 8,000 рублей и цѣнность всего имѣнія возрасла

съ 70,000 почти до 200,000 рублей. Стоимость имѣній Турго-
вичи, Мододово, Юрковичп и друг, также возрасла весьма значи-

тельно. ^
Наблюдая постепенноеизмѣненіе въ характерѣ болотъ по мѣ-

рѣ ихъ осушенія, я нашелъ, что измѣненія эти состоять, главнымъ

образомъ, въ слѣдующемъ Съ проведеніемъ каналовъ, стоячія
воды довольно быстро стекаютъ, уровень почвеннойводы начи-

наетепонижаться на 3 —4 Фута, смотря по размѣрамъ канала и

величинѣ осушаемой мѣстности,затѣмъ остается постояннымъ въ

теченіи всего дѣта; почва становится болѣе плотной и выравни-

вается; покрывающія болото кочки въ первое же лѣто уменьшают-

ся на половину, а по прошествіи двухъ лѣтъ почти совершенно
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исчезаютъ. Разъ уплотнившаяся почва — обладаетъ меньшею спо-

собностью размокать, хотя она состоите изъ чистыхъ почти ор-

ганическихъ веществъ. Непроходимыя прежде болота послѣ ка-

нализаціи дѣлаются твердыми и доступными даже во время по-

ловодья. Въ этомъ убѣждены всѣ крестьяне, которые сплавляютъ

лѣсъ по каналамъ, вырытымъ по срединѣ болотъ. Водяныя расте-

нія: камышъ, осока, ситникъ, почти совершенно пропадаютъ, на

слѣдующій годъ, по осушкѣ; ихъ мѣсто занимаютъ лисохвосте,

манникъ и нѣкоторые виды полевицы. На другой годъ начинаете

преобладать метла (Calamagrostis), которая нерѣдко такъ густо

покрываетъ болото, что придаете ему особый оттѣнокъ; въ тече-

* віи третьяго лѣта, растительность становится болѣе разнообраз-

ной: кромѣ злаковъ появляются бобовыя растенія; полное же из-

мѣненіе происходить по истеченіи 4 — 6 лѣтъ, смотря по каче-

ству почвы. Медленное измѣненіе Флоры зависитъ отъ свойства

почвы и отъ характера покрывающей ее растительности. Почва
состоите, какъ сказало, изъ перегнившихъ органическихъ ве-

ществъ и корней многолѣтнихъ растеній. Сѣмена злаковъ бо-
бовыхъ и другихъ растеній, попадая на торфяную почву, не

могутъ успѣшно развиваться, тогда какъ менѣе прихотливая

осока растетъ хорошо. Чтобы вызвать возможно быстрое из-

мѣненіе растительности, необходимо примѣнять искусственныя

мѣры, какъ, напримѣръ, выжтаніе болотъ, при чемъ сгораютъ не

только худыя травы, но и мохъ. Нѣкоторые хозяева уже въ на-

стоящее время убѣдились въ полезномъ дѣйствіи выжиганія и

примѣняютъ его въ довольно обширныхъ размѣрахъ. Въ имѣніи

Полянка (г. Евневича) выжжено нѣсколько тысячъ десятинъ, ко-

торыя дали затѣмъ два укоса очень порядочнаго сѣна. Съ тою

же цѣлію хозяева могли бы употреблять разрыхленіе почвы, удо-

бреніе ея золой, известью, наконецъ, для превращенія ея въ паш-

ню, необходимы навозка песку, глины и друг, мѣры, которыя не

могутъ входщь въ кругъ деятельности экспедиціи. Задача по-

слѣдней состоите въ томъ, чтобы дать стокъ весеннимъ водамъ,

и, такъ сказать, регулировать воды, понизить уровень почвен-

ныхъ водъ и ввести правильное водное хозяйство. Это — задача

инженерной техники, она достигается расчисткою рѣкъ и проры-

таемъ магистральныхъ каналовъ. Выполненіе ея вполнѣ удовле-

творительно и строго научно. Опасаться переосушки болотъ не-

возможно. Стоить въ любомъ мѣстѣ канала сдѣлать перемычку,

чтобы поднять воду до поверхности земли. Конечно, чтобы поль-

зоваться каналами для этой цѣли, нужно прорыть еще много мел-



— 421 —

кихъ каналовъ и оросительныхъ бороздъ, но это уже задача не

эксплуатации, а мѣстной хозяйственной практики. Надлежащее
пользованіе всѣмъ осушеннымъ количествомъ земли, которое те-

перь оиредѣляется въ 300 тыс. дес, могло бы дать свыше 10
милл. пуд. сѣна и почти удвоить хлѣбную производительность

края. Если же въ дѣйствительности успѣхи не столь быстры, тѣмъ

не менѣе, они несомнѣнны. Достаточно указать на тотъ Факте,

что скотоводство въ Полѣсьѣ въ послѣднія пять лѣтъ увеличилось

почти на 30% (и это увеличеніе приходится, главнымъ образомъ,
на тѣ мѣста, гдѣ произведены каналы), а хлѣбопашество расши-

рилось болѣе, чѣмъ на 10Х» Лѣсная промышленность также раз-

вивается съ каждымъ годомъ, о чемъ можно судить по возрастаю -

щему количеству лѣса, спіавляемаго по каналу Въ запрошломъ

году было сплавлено 4,000 шт., а въ прошломъ уже 25,000 бре-
венъ. Цѣнность лѣса, вслѣдствіе этого, быстро возрастаетъ и хо-

зяева начинаютъ вводить раціональное лѣсоводство.

Обработывающая промышленность въ Полѣсьѣ находится въ

настоящее время въ зачаткѣ; тѣмъ не менѣе, она и теперь не

уступаете остальной части Минской губ. Правда, число Фабри къ

въ Полѣсьѣ нѣсколько менѣе, но за то производительность ихъ

на подмилліона болѣе и число рабочихъ на этихъ Фабрикахъ так-

же значительнѣе, чѣмъ въ остальныхъ уѣздахъ губерніи. Вообще,
край этотъ природою назяаченъ къ весьма широкому развитію
Фабричной и заводской промышленности. Неистощимые запасы

горючаго матеріала, близость населенія центровъ— вокругъ и су-

доходныхъ рѣкъ—внутри служатъ залогомъ для процвѣтанія обра-

ботывающеп промышленности Полѣсья въ недалекомъ будущемъ.

КЪ ВОПРОСУ

о посадкѣ картофеля.

Въ «Земле дѣльческой Газетѣ» jV° 52 за 1877 годъ, въ отдѣлѣ

извдеченій изъ заграничныхъ журналовъ и газетъ, помѣщена за-

мѣтка подъ заглавіемъ «Новый способъ воздѣлыванія картофеля,

изобрѣтенный садовникомъ Каллоань» *).

") Новизна сообщеннаго 'Землец. Газетой> способа посадки картофеля 'заклю-
іаетса въ тоиъ, что поеѣвиве клубнн не закапываются въ борозду, или ямку,
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Сообщеніе это, повидимому, напечатано какъ новость, но я за-

нимаюсь воздѣлываніемъ картофеля, въ довольно значительныхъ

размѣрахъ, именно засѣваю отъ 30 до 50 хозяйственныхъ десятинъ

ежегодно, смотря по клину поля, и нрачтикую уже два года спо-

собъ посадки, тождественный съ описаннымъ подъ вышесказан-

ныяъ заглавіемъ, не считая его новостью, хотя, подобно Француз-

скому хозяину г. Бортье, видѣлъ, что такой снособъ посадки кар-

тофсля ведетъ къ улучшенію культуры этого растенія; одного

лишь не дѣдаю—это погруженія картофеля передъ посадкой въ

известковое молоко.

Мой способъ посадки картофеля состоите въ слѣдующѳмъ.

Осенью, по уборкѣ ржи, жниво запахивается сохами па возможную

глубину и затѣмъ оставляется до весны. Запашка жнива и вся-

кая другая орка, равно и запашка сѣмянъ производятся сохами,

потому что почва у насъ состоите изъ сып у чаго песка и незначп-

тельнаго количества перегноя. А потому думаю, что не послужить

для меня укоромъ мое чистосердечное признаніе въ томъ, что я

произвожу всѣ работы, относящаяся до вспашки земли, исключи-

тельно сохами. Думаю, что поступаю не неправильно на томъосно-

ваніи, что нахожу возможнымъ перемѣшивать песокъ съ навозомъ

даже палкою. Если же будетъ мнѣ указано на болѣе пригодныя

орудія для вспашки песчанаго грунта, чѣмъ соха, то я приму та-

кое указаніе съ благодарностію.
Весной, какъ только поверхность земли очистится отъ снѣга

и мало-мальски прочахпетъ отъ сырости, я приступаю ко вторич-

пому перепахивапію безъ бороньбы, но въ противоцоло;кномъ

осенней вспашкѣ направленіи, затѣмъ бороную деревяп-

ными боронами съ желѣзными зубьями. Бороньба произво-

дится главнымъ образомъ для того, чтобы загладить борозды, ибо
послѣ вторичной, т.-е. весенней, вспашки у насъ почти не бы-
ваете комьевъ. Затѣмъ проводятся маркеромъ бороздки на раз-

стояніи одна отъ другой въ 1 2 вершковъ, по одному направленію,
вдоль или ноперегъ десятинъ. На всякія десять проведенныхъ

маркеромъ бороздокъ ставится по одной дѣвочкѣ; обязанность дѣ-

вочекъ состоите въ томъ, чтобы по проходѣ двухъ сохъ, въ на-

правленіи перпендикулярномъ къ бороздкамъ маркера, класть по

одной картоФелинѣ, въ точкѣ пересѣченія бороздки маркера съ

а кладутся на верхъ почвы, предварительно хорошо разработанной, и затЬмъ
обсыпаются топкимъ слоеыъ земли. То же дѣлаетъ и авторъ статьи.

Ред.
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бороздой отъ сохи, причемъ кладется картофель гіе въ борозду
сохи, а на край ея.

Все неудобство такого способа посадки картофеля заключается

въ томъ, что въ дождливы я весны сорныя травы сильно заглуша-

ютъ всходы картофеля, а бороновать его не годится, ибо выбщю-
нуешь и самые клубни. Но это неудобство вознаграждается бы-
стрымъ всходомъ картОФеля, легкостью работъ при окучиваніи, а

самое важное облегченіе работъ при этомъ способѣ посадки за-

мѣчается при выпахиваніи клубей осенью.

Окучиваніе картофеля я произвожу тоя;с сохами. Первый разъ

окучиваютъ, поставивъ шшолокъ на середину разсохи такъ, что-

бы онъ нижнимъ концомъ упирался краями въ оба сошника; дія

вторичнаго и третьяго окучиванія, я навязываю іюперегъ сохи у

конца наполка неболыпія метелки, изъ тонкихъ берсзовыхъ или

таловыхъ прутьевъ съ листьями. Такимъ приспособленіемъ впол-

нѣ достигается, на песчаныхъ почвахъ, цѣль, такъ что лучшаго

и желать невозможно; на привычной лошади, т.-е. на такой, ко-

торая ходить прямо между рядами всходовъ картоФеля, достаточно

одного работника. Одинь такой нахарь окучиваетъ безъ особеп-

наго затрудненія отъ \\ до 2 десятинъ сороковой мѣры. При
второмъ и третьемъ окучиваніи метелки навязываются смотря по

надобности, шире или уже, и ими не повреждаются молодые сте-

бельки картофеля, между тѣмъ какъ земля къ нимъ присыпается

по желанію. При третичномъ распахиваніи картофеля, я привязы-

ваю пучекъ нѣсколько больше и шире, но уже не на палицу, а

на самую разсоху, подъ палицею.

Въ экономіи имѣются и окучоики съ раздвижными отвалами,

но ими работать на одной лошади невозможно, а для окучиванія
картофеля запрягать пару неудобно, такъ какъ лошади должны

ходить по рядамъ всходовъ и притомъ работа идете вдвое мед-

леннѣе, чѣмъ при окучиваніи сохой. Сверхъ того, окучникъ даетъ

сохой весьма глубокія борозды и нерѣдко заваливаете всходы

толстымъ слоемъ земли, отъ чего они загниваютъ.

Первое окучиваніе я произвожу, когда всходы достигнуть не

болѣе 3 J/2 вершковъ надъ землею.

При описанномъ способѣ посадки и при средней величинѣ

картофеля въ большой грецкій орѣхъ, требуется на сороковую де-

сятину отъ 5'/2 до 6 четвертей, а урожаи получаются съ десятины

отъ 60 до 100 четвертей крупнаго картОФеля. Удобреніе не вы-

возится, такъ какъ картофель приходится вторымъ растеніемъ въ

четырехъ-польномъ сѣвооборотѣ, посдѣ ржи, подъ которую кла-
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дется навоза по 260 до 300 возовъ. Такихъ урожаевъ, какіе по-

лучаются въ картоФелѣ, во всемъ темниковскомъ уѣздѣ не даетъ

ни одно изъ культурныхъ растеній, несмотря на то, что нѣкото-

рыя, какъ напр. рожь и просо, боіыпею частью сѣются по свѣжему

удо^ренію. КартоФельныя плаантаціи, поэтому, могли бы занимать

не послѣднее мѣсто даже въ крестьянскихъ хозяйствахъ нашего

вѣчно голоднаго уѣзда столь славной по урожайности Тамбов-
ской губерніи, если бы не было такъ угнетено разными нов'овве-

деніями винокуренное производство.

Рѣшившись приступить къ описанному способу посадки кар-

тофеля, я не размышлялъ объ исторіи происхожденія этого расте-

ніа изъ Перу, а руководился простымъ наблюденіемъ и оиытами.

Въ завѣдываемомъ мною имѣніи, картофель для посадки вывозится

въ поле на двухъ-колесныхъ тачкахъ, изъ которыхъ высыпается

на межи между двухъ десятинъ въ кучи по пяти четвертей. Изъ

этихъ кучъ его набираютъ въ кузова руками. Но привывозкѣ изъ

подваловъ вмѣстѣ съ картоФелемъ вывозится хотя незначитель-

ное количество земли и разнаго мелкаго сора. Въ этомъ сорѣ не-

рѣдко остается мелкій картофель, который, находясь подъ тонкимъ

слоемъ покрова, состоящаго изъ весьма рыхлой земли и сора,

всходилъ скорѣе того картофеля, который былъ сажаемъ въ бо-
розды подъ соху. Когда я замѣтидъ это при осмотрѣ полей, то у

меня явилось желаніе испытать, что выйдетъ изъ такихъ всходовъ,

и я началъ слѣдить за ними и окучивадъ ихъ своими руками до

пяти разъ въ лѣто, прорѣдивъ предварительно' на столько, чтобы

пмѣть возможность насыпать вокругъ стеблей кучки порядочной,

величины земли. Такія наблюденія я производилъ въ продолженіе
трехъ лѣтъ —и только тогда рѣшился приступить къ культурѣ кар-

тофеля по описанному способу, въ болыпихъ размѣрахъ. Ко вре-

мени уборки всего картофеля, что въ нашей мѣстности бываетъ
въ первыхъ числахъ сентября, подъ кучками, насыпанными во-

кругъ стеблей картоФеля-самосѣйки, я постоянно находилъ отъ

15 до 30 картоФелинъ, величиною отъ куринаго до гусинаго

яйца, только неправильной Формы. Такіе результаты въ продолже-

ніе трехъ лѣтъ убѣдили меня въ возможности садить картофель

на разрыхленой почвѣ не въ борозды подъ соху, а прямо на ров-

,ную поверхность. Тогда, для правидьнаго размѣщенія при посад-

ке картофеля рядами, я прибѣгнулъ къ помощи маркера и посту-

падъ, какъ сказано выше.

Въ предстоящее дѣто я намѣреваюсь посадить картофеля до

80 десятинъ сороковой мѣры. Десятины будутъ разбиты накдѣт-
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ей марверомъ по гладкой бороньбѣ; въ перекрестки бороздокъ
отъ маркера будетъ класться посѣвный картофель, который и за-

пахнется сохою, съ особенными для этой цѣли приспособленным^
винтообразно изогнутымъ, наполкомъ. О результатахъ сообщу въ

свое время. Очень буду радъ, если кто мнѣ угсажетъ на мои ошиб-
ки, если таковыя кто замѣтитъ.

Развожу я картоФель съ цѣлью употреблять его для винокуре-

нія на имѣющемся при имѣніи винокуренномъ заводѣ. Я имѣю

четыре сорта картофеля: а) желтый, весьма разсыпчатнй, съ хоро-

шимъ процентнымъ содержаніемъ крахмала; б) чешуйчатый, съ

красноватымъ тѣломъ, разводится спеціадьно для винокуренія

весьма крахмалистъ; в) бѣлый, съ розовыми глазками, не столько

крахмадистъ, какъ два первые сорта, но за то весьма плодовитъ,

хотя не бываетъ очень крупный; и г) длинный или миндальный,

съ бѣлымъ тѣломъ, весьма вкусный, какъ столовый картофель, но

не на столько плодовитъ, какъ предыДущіе три сорта. Первые
два сорта я вывелъ изъ сѣмянъ, полученныхъ мною въ подарокъ

отъ 1-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества въ 18&7 году еще въ бытность мою на хозяйствѣ въ

Смоленской губерніи. Въ настоящее время изъ этихъ сѣмянъ раз-

ведено уже до 300 четвертей картофеля.

И. М. Войцеховскій.

22 февраля 1878 юда.

Сею Качемирово,
Темниковскаго у., Тамбовской губ. S

ПО ПОВОДУ

ивмѣнѳнія программы «Трудовъ» В. Э. Общества и от-

вѣты на предложенные Обществомъ вопросы.

(Окончаніе) *).

11) Не распространены ли въ мѣстности отхожіе промыслы

какія именно и какъ они отзываются на мѣстномъ землс-

дѣліи?

Лишніе члены семейства, остающіеся свободными отъ поле»

выхъ работъ, охотно идутъ въ отхожіе промыслы. Идутъ они боль-

*) «Труды» 1878 т. I, выл, III, стр. 282.
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шею частію на земляныя работы по наймамъ подрядчиковъ-строи-

телей желѣзныхъ дорогъ; идутъ они въ Москву для поденныхъ

работъ, тоже земдяныхъ; идутъ также на югъ, на косовицу, гдѣ

иногда приходится имъ зарабатывать хорошія деньги, въ урожай-

ные года. Но очень часто мало денегъ приносятъ они домой по

разнымъ случайностями или заболѣетъ кто кзъ нихъ, съ того

начнутся большіе вычеты за каждыя сутки, или обманетъ ихъ

подрядчикъ, или кто въ компаніи проиьетъ, или вовсе вытащатъ

у него весь заработокъ. Поэтому многіе предпочитаютъ оставать-

ся дома, убѣждаясь, что <ближняя копѣйка дороже дальнаго руб-

ля». На мѣстное земледѣліе, по крайней мѣрѣ, въ нашемъ околод-

кѣ, эти отхожіе промыслы не имѣютъ вліянія:унасъ всегда пред-

ставляется возможность нанять нужное количество рабочихъ.

Если же и можетъ произойти вслѣдствіе этого колебаніе въ дѣ-

нахъ на рабочія руки, то оно такъ незначительно. Покрайней мѣ-

рѣ, до сихъ поръ мы не замѣчалп его.

12) Если нѣтъ отхожихъ промысловъ, то чѣмъ занимается

мѣстное населеніе, особенно зимой, когда дома мало сель-

скохозяйственныхъ занятій? Нѣтъ ли занятій среди насе-

ленія въ родѣ кустарныхъ и какъ они отзываются на бытѣ

поселянъ?

Зимой, когда мало сельскохозяиственныхъ занятій, у насъ есть

постоянное дѣло, которымъ наши крестьяне постоянно занимают-

ся. Это, именно, извозъ лѣснаго матеріала и дровъ съ мѣста руб-
ки лѣса въ губернскій городъ. Этимъ они занимаются не только

зимой, но даже и лѣтомъ, въ болѣе или менѣе свободное время

отъ снѣшныхъ работъ. Этимъ пзвозомъ они добываютъ себѣ кусокъ

хлѣба, котораго достаетъ на ихъ семейства съ базара до базара.
Что касается до кустарныхъ занятій, то они такъ единичны у насъ,

что не имѣютъ значенія.
1 3) Кѣмъ исполняются въ хозяйствѣ разныя ремесленныя ра-

боты, какъ, напримѣръ, поправка печей, вставка стеколъ,

разныя починки, работы столярпыя, плотничныя, кузнеч-

ныя и т. п. Не чувствуется ли недостатокъ въ подобныхъ
ремесленникахъ?

Въ этихъ ремесленникахъ въ нашемъ околодкѣ не ощущается

недостатка, а, напротивъ, они часто не находятъ себѣ постоянной

работы. Большею частію это бывшіе дворовые люди, еще обучив-

шіеся своимъ ремесламъ во времена крѣпостнаго права. И между

ними есть очень хорошіе мастера, гораздо лучше и добросовѣст-

нѣе позднѣйшихъ работниковъ.
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14) Какъ рано весною приступаюсь къ хозяйственны мъ рабо-
тамъ; входитъ ли въ употребленіе подъемъ яровыхъ полей

съ осени, мѣняются ли посѣвныя сѣмена; не замѣтпы ли

какія нибудь отступленія отъ обычныхъ способовъ въ об-

работкѣ земли, посѣвѣ, времени уборки травъ и хлѣбовъ?

ВеснЪю крестьяне приступаютъ у насъ къ полевымъ работамъ,
когда земля уже достаточно просохнетъ и первая пахата сдѣ-

лается возможною. Вслѣдствіе того, что помѣщики поднимаюсь

яровыя поля съ осени, и нѣкоторые изъ крестьянъ начали подра-

жать имъ, но только весьма немногіе; большинство оставляете

эту работу до весны, несмотря на то, что весенняя пахата обхо-

дится имъ гораздо дороже, да и земля вспаханная весною хуже

раздѣдывается. Часто осень стоитъ весьма долго и тогда кресть-

янинъ совершенно свободенъ, ему бы ничего не стоило вспахать

свою землю, при чемъ, лошадь его, давно отдохнувши на свобод-
ныхъ пастбищахъ отъ спѣшныхъ работъ; могла бы пахать съпод-

ножнаго корма. Весною же и лошадь всегда слабѣе, корма недо-

статочно п онъ дорогъ, самое время цѣнится выше, да и работа

тяжеле и, наконецъ, хуже земля раздѣлывается. Несмотря на всѣ

эти невыгоды, крестьянинъ все-таки не пашетъ своей земли съ

осени, оставляя эту работу до весны, а черезъ это вѣчно норитъ

горячку и оиаздываетъ съ яровыми посѣвами. Изъ моихъ наблю-

деній я пришелъ къ заключенію,. что Факта этого ничѣмъ больше
объяснить нельзя, какъ только одною безпечностью, нерадивостью,

какъ и многое въ крестьянскомъ быту и обычая хъ. Другихъ от-

ступленій отъ обычныхъ способовъ въ обработки земли, посѣвѣ,

времени уборки травъ и хлѣбовъ, совершенно незамѣтно въ кре-

стьянскомъ хозяйствѣ. Развѣ только то, что когда опоздаютъ они

съ сѣнокосами, иди покажется имъ трава мало выросшею, то

оставляютъ уборку сѣна до окончанія рабочей поры. Имъ и въ

голову не входитъ, сколько теряютъ они черезъ это въ качествѣ

сѣна.

Что же касается до хозяйства мѣстныхъ землевладѣльдевъ, то

у нихъ у всѣхъ принято за правило непремѣнно поднимать яро-

выя поля съ осени, а весною стараются приступить къ посѣвамъ,

какъ возможно ранѣе и пословица — <сѣй овесъ въ грязь, будешь
князь>, у насъ вполнѣ примѣняется на дѣлѣ. Въ самомъ дѣлѣ, съ

овсяными посѣвами у насъ черезчуръ спѣшатъ и не жалѣютъ

нлатить высокую цѣпу, лишь бы пораньше и поскорѣе отсѣиться.

Конечно, очень важно воспользоваться запасомъ весенней влаги

въ почвѣ, важно знать, что ранній овесъ бываетъ всегда умолот-
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нѣе, а зерно наливпстѣе, но, съ другой стороны, нѣтъ резона и

опасно черезчуръ увлекаться этимъ, рискуя пожертвовать всѣмъ

урожаемъ. Какихъ можно всходовъ ожидать, когда борона не за-

скородитъ, а замажетъ носѣвъ и земля покроется непроницаемою

скорлупою? Лучшимъ моментомъ для посѣва овса въ нашей мѣст-

ности считается тотъ, когда земля во время работы начинаем,

разсыпаться и, какъ обыкновенно говорятъ, хорошо раздѣлывает-

ся. Другихъ отступленій отъ обычныхъ способовъ обработки земли

не замѣтно и въ хозяйствахъ помѣщиковъ, кромѣ единичныхъ

примѣровъ. То же самое относительно посѣвовъ: кое-гдѣ употреб-
ляются сѣялки въ-разбросъ, про рядовыя и не слышно, а большин-

ство и до сихъ поръ практикуетъ ручной посѣвъ., Хлѣбы и травы

убираются обыкновенно —косою и серпомъ, а жатвенныхъ ма-

шинъ и сѣнокосильныхъ еще очень мало.

15) Не дѣлаются ли пробы съ посѣвомъ новыхъ какихъ ни-

будь растеній, которые прежде въ мѣстности не воздѣлывались и

какой результата такихъ пробъ?
Если въ различныхъ мѣстахъ и дѣлаются опыты надъ почва-

ми какихъ нибудь новыхъ растеній, то ихъ такъ мало и резуль-

таты ихъ такъ незначительны, что нѣтъ смысла о нихъ распро-

страняться.

1 6) Не преобладаетъ ли въ мѣстномъ хозяйствѣ какое нибудь
исключительное растеніе, по его особой выгодности, какъ,

напр., ленъ, табакъ, подсолнечникъ, бѣлотурка, рапсъ и

т. п. Какъ въ такихъ мѣстахъ относятся къ хдѣбнымъ ра-

стеніямъ, какъ велика доля земли, отводимая подъ назван-

ные посѣвы?

Въ мѣстномъ хозяйствѣ не преобладаетъ никакого исключи-

тельнаго растенія по его особой выгодности. Большинство сѣетъ

только рожь и овесъ, немного гречи и картофеля. Въ хозяйствѣ

помѣщиковъ самымъ выгоднымъ и цѣнньшъ хлѣбомъ считается

пшеница, но посѣвы ея въ большомъ размѣрѣ рискованны, такъ

какъ она не всегда удачно родится. Въ хозяйствѣ крестьянъ боль-

шимъ почетомъ пользуется конопля и на нее обращаюсь они все

свое вниманіе. Всѣ выгоды и невыгоды культуры этого растенія
хорошо извѣстны всѣмъ, а потому считаю лишнимъ распростра-

няться о нихъ.

17) Распространяется ли въ краѣ травосѣяніе, йѣютъ ли по-

стоянно однѣ и тѣ же травы, или онѣ, мѣняются. Сѣятся

ли по преимуществу растенія бобовыя (клеверъ, люцерна
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и т. п.), или злаковыя (тимофеевка, пырей и т. д.), или тѣ

и другія?
Травосѣяніе прививается у насъ очень туго, несмотря на су-

щественный недостатокъ естественныхъ луговъ, которыми, одна-

ко, стараются обходиться. А если гдѣ оно и вводится понемно-

гу, то исключительно сѣютъ только тимофеевку и клеверъ, а на

зеленый кормъ вику. Въ крестьянскихъ же хозяйствахъ травосѣя-

нія вовсе не существуетъ, даже и единичныхъ случаевъ совер-

шенно нѣтъ.

18) Не выработаны ли практикой какіе нибудь особые пріемы

при посѣвѣ травъ и ихъ уборкѣ?

Всѣ способы посѣва и уборки кормовыхъ травъ практикуются

у насъ общеизвѣстные. Высѣваютъ ихъ и п© зеленямъ озимаго

хлѣба, и по овсу, и иногда успѣваютъ сдѣлать два укоса въ тече-

ніе одного лѣта.

1 9) Не вызвало-ли гдѣ нибудь распространеніе сѣти желѣз-

ныхъ дорогъ какихъ- либо новыхъ культуръ, или болыпаго

развитія, вслѣдствіе увеличившагося спроса, старыхъ, осо-

бенно въ области огородничества и садоводства. Какъ

отозвались такія перемѣны на производителяхъ и на цен-
ности поземельной собственности, прилегающей къ подоб-
нымъ мѣстностямъ?

Желѣзнодорожныя дороги миновали нашу мѣстность, а потому

вліянія на ходъ нашего хозяйства никакого не имѣютъ, ни прямо,

ни косвенно.

20) Въ какомъ состояніи находится мѣстное скотоводство:

улучшается-ли оно, или становится хуже прежнягѳ; увели-

чивается или уменьшается. Какъ часто появляется въ ста-

дахъ чума и другія заразительным болѣзни. Нѣтъ-ли на-

блюдены, которыя служили бы доказательствомъ, что улуч-

шеніе въ содержаніи скота или своевременное примѣненіе

простыхъ полицейскихъ мѣръ (загонъ скота съ пастбища
въ хлѣва, раздѣленіе его на группы и разстановка по раз-

нымъ мѣстамъ и т. п.) способствуютъ къ предохраненію
стадъ отъ заразы. Вѣрятъ-ли крестьяне въ силу этихъ

мѣръ, или предоставляюсь все на волю Божію, или при-

бѣгаютъ къ какимъ нибудь мѣрамъ кудесничества, — опа-

хнванію зараженныхъ селъ, зарыванію павшихъ живот-

ныхъ подъ воротами и т. п.?
Мѣстное скотоводство крестьянъ находится все въ томъ-же со-

стояніи, какъ и прежде; тамъ, гдѣ полевыя угодья незначительны,

Тоиъ I.—Вып. іу. з
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крестьяне даже сократили свое скотоводство, а гдѣ хорошія паст-
бища, тамъ поддерживаюсь въ томъ же количествѣ. Нельзя ска-

зать, чтобы и скотоводство помѣщиковъ увеличилосьи улучшилось.

Давно ими сознано значеніе удобренія, а потому у всѣхъ замѣтно

стремленіе какъ можно расширить свое сководство, но это оста-

нется для нихъ pium desiderium, пока не введутъ травосѣянія въ

свои сѣвообороты.или, по крайнеймѣрѣ, пока не обзаведутся въ

достаточномъ количествѣ искусственными лугами. Чтобы улуч-

шить скотоводство, надо улучшать кормъ, а онъ по прежнему со-

стоитеизъ соломы и хоботья. Весь-жезапасъ сѣна издерживается
на рабочихъ лошадей и только сотая доля достается тельнымъ ко-

ровамъ и телятамъ.

Что касается до повальныхъ болѣвней скота, ничегорельефна-
го нельзя сказать собственно про нашу мѣстность. Въ бывшихъ
случаяхъ не только не оказывалось ветеринарной помощи, но не
примѣнялись даже самыя цроссыя полицейскія мѣры и все предо-

ставлялось на волю Божію. Въ крестьянскомъ5 же быту вопросъ

этотъ, конечно, окруженъ цѣлымъ рядомъ суевѣрій.

21) Помогаютъ-ли, въ случаѣ общественныхъбѣдствій, мѣстно-
му населенію вемства и въ чемъ выражается ихъ помощь.

Въ чемъ особенно рельефно выразилось содѣйствіе зем-

ства къ улучшенію сельскаго хозяйства среди поселянъ?
Ни въ чемъ особенно не выражается помощь земства, а если

гдѣ и проглядываете вскользь, то приходите такъ поздно, что

становится ненужною. Повсюду недостатокъ докторовъ, лечеб-
ницъи Фельдшеровъ. Въ улучшеніи сельскаго хозяйства среди

поселянъ содѣйствіе земства ни въ чемъ пока не выразилось

рельефно.

22) Входятъ-ли въ употребленіе вътой или другой мѣстности
усовершенствованныя земледѣльческія орудія и машины.

Если входятъ, то какія существуютъ мѣстные способыдля
ихъ починки. Какія изъ орудій оказались наиболѣе при-

годными для мѣстнаго хозяйства. Какъ относятся къ но-

вымъ орудіямъ и машинамъ рабочіе и т. п.?
Изъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій наиболѣе при-

годными для мѣстнаго хозяйства и насущно необходимыми ока-
вались однѣ только молотильныя машины, вѣялки и сортировки.

Онѣ находятся въ общемъ употребленіи, а въ послѣднее время

даже мелкіе землевладѣльцы и зажиточные крестьяне, купившіе
себѣ землю, начинаютъпріобрѣтать ихъ въ неболыпомъразмѣрѣ.

Кое-гдѣ въ употребленіи плуги и желѣзныя бороны, сѣялки въ-



— 431 —

разбросъ, да и только. Изрѣдка можно встрѣтить жатвенную и

сѣнокосидьную машину, а въ болыпихъ хозяйствахъ паровую мо-

лотилку. Но все это единичные случаи, такъ, что можно сказать,

что изъ всѣхъ машинъ однѣ только малотилки вошли въ общее
употребленіе. Плугами пашутъ очехь мало, ими поднимаютъ толь-

ко нови, а во всѣхъ обыкновенныхъ полевыхъ работахъ еще ца-

рите соха въ полной своей силѣ.

Починки машинъ производятся въ ближайшихъ городахъ, не-

значительныя-же поломки исполняются мѣстными мастерами, если

только самъ хозяинъ понимаете дѣло. Нахожу совершенно не-

справедливыми повседневныя жалобы на нашихъ рабочихъ, что

будто бы они не умѣютъ обращаться съ новыми орудіями. Это
неправда. Дайте толковому работнику какое-либо орудіе, объ-
ясните ему, какъ нужно съ нимъ обращаться, поощрите его чѣмъ

нибудь и онъ васъ скоро поймете, тщательно и съ охотою будетъ
исполнять ваши предписанія, съ любознательностью и толково

займется этимъ новымъ дѣломъ, съумѣетъ приноровиться къ нему

и бережно хранить сданное ему оружіе. Таковы выводы изъ мо-

ихъ наблюденій.
23) Существуютъ-ли по близости какія-нибудь сельскія техни-

ческія производства: винокурни, пивоварни, маслобойни,

заводы крахмальные, кирпичные и т. п. Какое вліяніе ока-

зываютъ эти заведенія на заработки поселенъ и вообще
на мѣстное хозяйство?

Наша мѣстность лишена всѣхъ этихъ, такъ сказать, удобствъ,
а потому, естественно, и не можетъ пользоваться благотворными
ихъ вдіяніями, какъ на самую жизнь поселянъ, такъ особенно на

ихъ хозяйства. Въ цѣломъ уѣздѣ существуетъ одинъ только ви-

нокуренный заводь, да и тотъ значительно удаленъ отъ нашего

околодка. Другихъ заводовъ нѣтъ, не считая мелкихъ маслобоенъ,
находящихся въ рукахъ крестьянъ, которые пробиваютъ на нихъ

часть мѣстной конопли на масло, а жмыхи охотно раскупаются

ихъ сосѣдями. Болыпая-же часть конопли везется въ губернскій
городъ на крупныя маслобойни, откуда всѣ жмыхи расходятся по

хозяйствамъ, гдѣ занимаются откармливаніемъ скота на убой.
24) Какъ ведутся мелкія отрасли сельскаго хозяйства: пчело-

водство, шелководство, разведете птицъ и т. п. Доставля-
ютъ-ли эти отрасли действительную прибыль?

Изъ числа перечисленныхъ мелкихъ отраслей сельскаго хозяйст-

ва существуетъ одно пчеловодство въ незначительныхъ размѣрахъ;

оно находится исключительно въ рукахъ крестьянъ, а потому, естест-

*
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венно, ведется самымъ рутиннымъ порядкомъ. Кромѣ простыхъ

дупляковъ имъ ничего неизвѣстно и самый уходъ за пчелами весьма

небрежный, отчего самая прибыль находится въ по.тнѣйшей зависи-

мости отъ случайныхъ обстоятельствъ. Пасѣка въ двадцать или

тридцать колодокъ считается уже большою, но за то трудно встрѣ-

тить деревню, въ которой не было бы ни одной такой пасѣки.

Всегда за пчелами ухаживаете самъ хозяинъ-старикъ и это со-

ставляете предметъ его охоты, на которую онъ убиваетъ весь

досугъ отъ хозяйственныхъ занятій, но слишкомъ слабы бываютъ
его успѣхи, безъ малѣйшихъ усовершенствованій въ этомъ дѣлѣ.

Никто изъ нихъ не смотритъ серьезно на эту отрасль, окружен-

ную у всѣхъ гибелью предразсудковъ, руководящихъ ими. Про шел-

ководство и не слышно у насъ, а птицеводствомъ на основаніяхъ
коммерческихъ тоже никто не занимается^ несмотря на мѣстную

дороговизну птичьяго мяса. Кое-гдѣ поддерживается садоводство,

но новыхъ садовъ мало замѣтно. Огородничество ведется успѣш-

но только тамъ, гдѣ существуютъ для него самыя благопріятныя
условія относительно сбыта и положенія мѣстности.

25) Какъ относятся хозяева къ лѣсамъ: стараются ли беречь
ихъ и правильно ими пользоватся, или больше распро-

странено лѣсоистребленіе, чѣмъ лѣсовозобновленіе. Суще-
ствуютъ ли попытки къ искусственному лѣсоразведенію и

какимъ путемъ оно достигается?
Въ лѣсистой части нашего уѣзда заботятся только о томъ,

чтобы какъ можно выгоднѣе продать лѣсъ на еру бъ, не дожидаясь
полной зрѣлости его, — лиіпь-бы годился на дрова. Такимъ обра-
8омъ, безжалостно сведены огромныя пространства всѣхъсортовъ

лѣса. Мало примѣровъ, чтобы помѣщикъ самъ занимался сводкою

лѣса; это дѣло всецѣло находится въ рукахъ купцовъ, которые

обладаютъ у насъ болыпимъ искусством^ покупать лѣса задешево

у помѣщиковъ, всегда нуждающихся въ деньгахъ. Попытокъ къ

искусственному разведенію лѣса положительно нѣтъ.

26) Условія сбыта сельскихъ произведеній: куда преимущест-

венно произведенія сбываются; въ какомъ количествѣ ивъ

какое время года; дѣлается-ли разечетъ при отпускѣ то-

вара, или получаются задатки, и разница цѣнъ въ томъ и

другомъ случаѣ; какъ доставляется купленный товаръ отъ

производителя къ мѣсту назначенія, — желѣзными-ли до-

рогами, или гужемъ?

Всѣ сельскохозяйственныя произведенія большею частію сбы-
ваются или въ ближайшій уѣздный городъ, или въ губернскій,
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или на единственный напгь винокуренный заводъ, скупающій до

20 тысячъ четвертей одной ржи. Есть, впрочемъ, еще базары по

уѣзду, много торговцев^ — содержателей постоялыхъ дворовъ и

мельникѳвъ, которые охотно скунаютъ безъ разбора всѣ хлѣба за

' выгодныя цѣны и торгуютъ ими въ-розницу. Казалось-бы, что

очень легокъ сбыть для нашихъ сельскихъ произведеній, но на

дѣлѣ не такъ. Цѣны такъ колеблятся и условія продажа такъ

измѣнчивы, что нужно обладать болыпимъ искусствомъ, тактомъ,

или просто -на-просто коммерческим* чутьемъ, чтобы удачно

продать весь урожай зА;8аЬад51а|ц^Дйу.!Нуждающ1еся въ день-

гахъ продаютъ рожь на корню и, конечно, терпять убытокъ, или

берутъ преждевременно большіе задатки съ значительною уступ-

кою. Большинство заарэдаетъ почти весь хлѣбъ съ осени и толь-

ко немноііе выдерживаютъ до весны, когда цѣны поднимаются.

Значить, виждать время, знать наііряженіе рынка и сьумѣть вос-

пользоваться моментомъ — вотъ задачи хозяина-комиерсанта.

Ощ^удадной продажи хдѣба вподнѣ зависитъ весь дивидендъ;отъ

вдейі нашей -годовой земельной оцерапіи; отсюда і.,т^щ П)щщщ
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ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПО ПОВОДУ ЗАІѢТКИ

протоіерея Вѳрбицкаго на статью О. А. Юшкова.

Въ декабрьской книжкѣ «Трудовъ» за 1877 годъ, о. протоіерей
Вербицкій, справедливый и дѣльный защитникъ ульевъ системы

Долиновскаго, говорить о возможности примѣнить къ этимъ уль-

ямъ методу ухода за пчелами о. А. Юшкова («Новѣйшая пасѣчн.

практика». «Труды», апрѣль 1876 г.). Кажется, это — напрасныя

усилія, могущія только сбить съ пути начинающаго работать съ

ульями Долиновскаго.
Нельзя не отдать полной справедливости методѣ о. Юшкова

при дупляночныхъ ульяхъ, гдѣ она, кромѣ сбора меда, имѣетъ

еще спеціальную цѣль— обновленіе вощинъ, и удачно достигав тъ

этой цѣли; во никакъ нельзя и согласиться, чтобы эта метода

была нужна или особенно полезна при пасѣкѣ, состоящей изъ

ульевъ системы Долиновскаго.
О. Юшковъ имѣетъ дѣло съ неподвижными вощинами, которыя,

какъ всѣмъ пчеловодамъ хорошо извѣстно, отъ времени чернѣютъ,

уменынаютъ вмѣстимость своихъ ячеекъ и дѣлаются неудобными
и для пчелъ и для человѣка: ихъ, очевидно, надобно перемѣнять

въ головѣ улья, куда не доходить подрѣзка. Вотъ почему о. Юшко-
ву такъ необходимы запасные медки, о которыхъ онъ успѣшно

хлопочетъ. А мы съ вами, достоуважаемый отецъ протоіерей, какъ
послѣдователи Долиновскаго и Табусина, вовсе не имѣемъ нужды

въ такихъ медкахъ, въ сметаніи и мученіи бѣдныхъ пчелъ, въ пе-

ретаскивавіи и перестановкѣ ихъ гнѣздъ въ различные футляры
и на разныя мѣста.

Въ рамочныхъ ульяхъ все у насъ дѣлается легко и удобно.
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Вмѣсто запасныхъ медковъ будутъ у насъ рамки съ начатками и

полупластами; вмѣсто длинныхъ вощинъ, волею и неволею под-

лежащихъ разломкѣ и перегонкѣ изъ нихъ меда въ баняхъ или

печахъ, будутъ и есть у насъ полныя чистыя, удобныя по всему,

рамки меда, съ которыхъ мы срѣжемь крышечки, опростаемъ ихъ

на центробѣжкѣ; и снова отдадимъ пчеламъ, чтобы онѣ налили

ихъ медомъ; нальютъ, — опять опростаемъ и помѣстимъ въ силь-

ные ульи, для обсушки, а обсушенныя будемъ хранить до буду-

щаго года или взятка. Пусть о. Юшковъ попробуетъ сдѣлать это

съ своими длинными вощинами изъ хваленой дуплянки!

Медъ у насъ будетъ изъ центробѣжки чистый <самотекъ>, а

вощины, прослуживъ три или четыре года, пойдутъ въ бракъ и

оставятъ каждая отъ себя только узенькую полоску на верхнемъ

брускѣ рамки. Начиная съ этой полоски пчелы сдѣлаютъ намъ

новый пластъ и хорошо укрѣпятъ его въ рамкѣ, для будущихъ
операцій на центробѣжной машинѣ. Все это дѣлается чисто, акку-

ратно, безъ такой пачкатни, какая неизбежна при колодахъ и

дуплянкахъ.

Захотимъ ли вполнѣ исчерпать взятокъ и добыть побольше
меда, — не нужно намъ для этого длинныхъ неудобныхъ вощинъ

и колоннъ, въ видѣ двухъ дуплянокъ одна на другой, а просто

и спокойно наставимъ въ ульи, сообразно съ ихъ силою, поболь-

ше рамокъ съ готовыми сухими вощинами — и получимъ ихъ

полныя медомъ. Ограничимъ и червженіе или * отборомъ матки

совсѣмъ, но безъ дупляночнаго и колоднаго стука, подкуриванія,

оборачиванія улья и прочаго томленія несчастныхъ пчелъ, а толь-

ко удаленіемъ матки съ тѣмъ пластомъ, на которомъ найдемъ ее,

и соотвѣтственною добавкою пластовъ и пчелъ, —или отдѣлимъ

матку тутъ же въ ульѣ, лередъ летикомъ, сѣточными перегород-

ками, на двухъ или трехъ пластахъ и образуемъ тѣмъ по бокамъ
улья магазины.

Нѣтъ надобности —само дѣло говорить, что вовсе нѣтъ на-

добности —при ульяхъ Долиновскаго перетаскивать то всѣ, то не

всѣ рамки,—то съ пчелами, то безъ нихъ, изъ одного футляра въ

другой (исключая, конечно, необходимые въ практикѣ случаи под-

силиванія семействъ и присоединенія безматочныхъ) для меда и

медковъ на манеръ о. Юшкова. Однако слѣдуетъ во время взятка

прибавлять должное число рамъ или начатковъ, чтобы у пчелъ

было довольно мѣста для работы, и онѣ не были вынуждены дѣ-

лать «сюрпризовъ подъ крышкою, состоящихъ изъ волнообразныхъ,
въ кулакъ толщиною, сотовъ чистѣйшаго какъ хрусталь меда>
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(«Труды», декабрь, 1877 г., стр. 540). Этого послѣдняго, несмот-

ря на чистоту меда, конечно,похвалить нельзя, да и вы сами, до-

стоуважаемыйотецъ протоіерей, не похвалите.
Что же касается до гг. дупляночниковъ, такъ ревностно защн-

щающихъ свои первобытные ульи и порипающихъ малоизвѣст-

ный имъ на практикѣ превосходный улей Долиновскаго, то къ

нимъ,кажется,всего скорѣе можно отнестималороссійскую посло-

вицу, приведенную о. Павловымъ-Сильванскимъ: «рада-бъ мама
за пана, та панъне бере» (см. «Труды» 1874 г., томъ Ш, № 1-й
стр. 92). Рады бы, дескать, и мы поступитьвъ число рамочниковъ-

раціоналистовъ, но трудно и дорого перезаводить то, чтб разъ
заведено и устроено. Это—правда!

Иасг.чник'ь-рамочникь.

Оптина пустынь, 15 февраля, 1878 г.

ЗАМѢТКА ОБЪ ИСКУССТВЕННОЙ ВООДШЪ

Въ статьѣ г. Вильямса изъ ЕалиФорніи *), говорится, что «листъ
(искусственнойвощииы) по мѣрѣ рамки обрѣзывается, и въ те-

ченіи 24-хъ часовъ пчелы вытягиваютъ ячейки до надлежащей

длины изъ этого же (?!) воска; черезъ 48 часовъ матки уже кла-

дутъ яида>.

Весьма интереснобыло бы знать какъ отзовутся на эти слова

нашипчеловоды, употребляющіе искусственную вощину? Если
калиФорнійскія пчелы и дѣлаютъ такія вещи, то—судя по тѣмъ

опытамъ,которые мнѣ случилось произвести—наширусскія поло-

жительно не дѣлаютъ.

Употребляя искусственную вощину въ теченіи 4-хъ лѣтъ, я

подклеилъ ею множество рамокъ, и нробовалъ, для об.тегченія
работы пчеламъ, наклеивать широкія полосы, въ полрамки, но это

ни къ чему не вело. Пчелы видимо оставались недовольны этою

перегородкою изъ воска и, послѣ долгдго раздумья, начинали

неохотно тянуть вощину съ нижняго ряда ячеекъ. Вслѣдствіе

этого я принялъ себѣ за правило: наклеивать только самыя узкія

*) См. «Труды» 1877 г. Ноябрь, стр. 381.
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полоски. Съ ними дѣло идетъ хорошо; но замѣчательно, что и

тутъ пчелы начинаютъ работу съ самаго края такой полоски и

потомъ уже привариваютъ ее въ верху.

Нѣтъ ли у васъ въ Россіи мѣстности, гдѣ наши сѣрыя пчелы

работаютъ по-американски, разомъ на цѣлыхъ тластахъ искус-

ственной вощины?

И. Р.
Оптина пустынь, 15 февраля 1878 г,

ПО ПОВОДУ

пятидесятилѣтняго юбилея школы пчеловодства

Провоповича (1828 — 1878 г.).

Въ нынѣшнемъ 1878 году исполнится 50 лѣтъ со времени

основанія школы пчеловодства Прокоповича. Другихъ подобныхъ
учрежденій, кажется, въ Россіи не было, и оно доснхъ поръ оста-

лось единственнымъ заведеніемъ, цѣль котораго, какъ кажется,

была распространять правильныя свѣдѣнія по практическому

пчеловодству.

Многіе изъ нашихъ хозяевъ-пчеловодовъ знали покойнаго Про-
коповича, если не лично, то по его статьямъ—знали о существо-

вали школы его имени, иные даже имѣіи дѣло съ его ученика-

ми, или слышали объ нихъ, но едва ли кто нибудь зналъ, на какахъ

основаніяхъ существуете эта школа, что это за заведеніе, частное ли,

правительственное ли, или, такъ сказать, смѣшанное; существуете

ли оно на средства частнаго лица, или же на средства прави-

тельственныя, т.-е. общественны»; въ какихъ отношеніяхъ,,къ п 'Ва7)

веденію и къ администрации поставлено лицо, завѣдующее гакрг .,

лою, —какъ правительственный агенте, или же какъ собственниц; ,

лежать ли на немъ какія нибудь обязательства и контроль, тщ?т

выполненію, или же оно безотвѣтственное; чью собственность
составляютъ доходъ отъ пасѣки и трудъ учащихся; какой комплектъ

учениковъ въ школѣ; чему они обучаются, какія должны вынести

ПОЗНаНІЯ, И ПрОЧ. И ПрОЧ.? ит " ІЛ ™ ннэмокоа (іотайцамі .ігѵі нюЗ (**
Л/Г _ ИНН0П ОН] і.ЧМГНЛ,' .')..І1.<Г'-ЛИГ,І ЛЖ НІѴі ■

Мы познакомились съ печатнымъ прложеніемъ «О школѣ пче-

ловодства Великдана и о пріемѣ въ нее учениковъ на казенный
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счетъ. (Печатано по распоряженію департамента земледѣлія и

сельской промышленности)» *).
Тѣмъ, кто интересуется успѣхами русскаго пчеловодства, мо-

жете быть будете не безъинтересно познакомиться съэтимъ«По-

ложеніемъ». Оно можете разъяснить нѣкоторые изъ вышепостав-

лецннхъ вопросовъ и дать нѣкоторое понятіе объ этомъ заве-

деніи.
Всякое учрежденіе, основанное для какой нибудь практической

цѣли, тѣмъ скорѣе и тѣмъ вѣрнѣе достигаете ее, чѣмъ точнѣе

определяются уставомъ заведенія занятія, права, обязанности,
отношенія и кругъ дѣйствій каждаго изъ членовъ личнаго соста-

ва заведенія.
Обратимся теперь къ «Положенію» о школѣ пчеловодства и по-

смотримъ до какой степени опредѣленно выработано это «Поло-
женіе».

Начинается оно тѣмъ, что «въ Конотопскомъ уѣздѣ, Чернигов-

ской губ., въ сел. Пальчикахъ, существуетъ съ 1822 года школа

пчеловодства, основанная поруиикомъ Прокоповичемъ, и посту-

пившая по смерти основателя въ завѣдываніе родственника его,

коллежскаго регистратора Великдана».
Былъ ли преемникъ Прокоповича назначенъ какимъ нибудь

высшимъ распоряженіемъ, какъ лице удовлетворяющее всѣмъ

условіямъ, необходимымъ для того, чтобы стать во главѣ спе-

ціальнаго заведенія, ила же вслѣдствіе только родства заведеніе
перешло къ нему на правахъ час гной собственности — объ этомъ

въ «Положеніи» не упоминается. Но вѣдь могло случиться, что по

смерти Прокоповича родственниковъ мужскаго пола не оказалось

бы. Неужели завѣдываніе школой пчеловодства перешло бы по

наслѣ детву ближайшей родственницѣ?

Далѣе въ «Положеніи» говорится, что въ школѣ этой, кромѣ глав-

наго предмета — правильнаго пчеловодства, обучаютъ грамотѣ,

(хотя далѣе сказано, что поступающіе должны умѣть читать и пи-

сать), четыремъ правиламъ ариѳметики, счетоводству, садовод-

ству, шелководству, устройству всѣхъ пасѣчныхъ вещей, а также

мастерствамъ: кровельному **), столярному и плотничному.

*) Дѣю идетъ здѣсь, очевидно, о старомъ «По.тожоиіи>, нынѣ отыѣиенноыъ но-

выми «Правилами». Ред.

**) Если тутъ разумѣются соломенная крыши, то это не есть еще кровельное

дѣло; если же кровельное мастерство понимать въ настоящемъ его значеніи, т.-е.

умѣніе крыть деревомъ и желѣзомъ, то что тутъ. общаго съ пчеловодствомъ?
Л. Т.
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Обученіе въ школѣ продолжается три года. Находя, вѣроятно,

что трехгодичнаго курса съ избыткомъ достаточно для того, чтобы

изучить теорію и практику пчеловодства и всѣ искусства и ма-

стерства, назначѳнныя уставомъ школы, завѣдывающій ею ввелъ

еще нѣсколько предметовъ: церковное нотное пѣніе, бондарство,
«какъ ремесло также необходимое въ пчеловодствѣ», и цвѣтовод-

ство. (Цвѣтоводствомъ завѣдывающій называетъ «разведете и

воспитаніе медоносныхъ растеній») *).
Сопоставляя, съ одной стороны, трехлѣтній курсъ обученія, съ

другой — число изучаемыхъ предметовъ, мы предоставляемъ судить

тѣмъ, кто долго и серьезно изучалъ практическое пчеловодство,

на сколько оно можете быть усвоено мальчикомъ въ три года при

такомъ числѣ другихъ предметовъ.

Намъ же не разъ случалось слышать откровенное сознан іе
вполнѣ зрѣлыхъ и развитыхъ людей, что они, послѣ трехъ лѣтъ

работы на пчельникѣ, еще далеко не мастерами чувствуютъ себя

въ дѣлѣ практическаго пчеловодства.

Далѣе: —«Въ видахъ распространенія основательныхъ свѣдѣній

въ пчеюводствѣ, министерство госуд. имущ, помѣшаетъ въ школу,

на казенный счетъ, мальчиковъ всѣхъ сословій, съ платою за кажда-

го изъ нихъ: за обученіе, въ первые два года, по 43 руб., а въ третій
годъ по 5 р.; за обмундированіе, въ первый годъ, 26 р. 75 к., во

второй 1 5' и въ третій 5 р., и наконецъ, за снабженіе мальчиковъ

необходимыми инструментами (?) единовременно по 3 р. 50 к.

на каждаго мальчика».

На чемъ основано такое прогрессивное пониженіе съ каждымъ

годомъ платы,- какъ за обученіе, такъ и на обмундированіе,
этого въ «Положеніи» не объяснено.

Раскладывая эти платежи равномѣрно на всѣ три года, выхо-

дить, что казенныхъ денегъ отпускается на каждаго ученика по

47 р. 8 к. въ годъ.

Въ «Положеніи» о школѣ не говорится также, назначенъ ли въ

ней определенный комплектъ учениковъ или сколько случится.

Въ отчетѣ же завѣдывающаго школою за 1872 годъ сказано, что

по окончаніи курса выпущено съ аттестатами два ученика, а

уволено по неспособности четыре, затѣмъ, къ 1 января 1873
года, остаюсь въ школѣ 19. Значить въ теченіи 1872 года обу-
чалось всѣхъ 25 учениковъ.

*) См. «Тр.» 1874 г., августа, «Отчетъ о состоявши и дѣйствіяхъ школы пчело-

водства Прокоповича». Я 7.
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Не вная комплекта учащихся, нельзя судить и о размѣрахъ

всей казенной субсидіи, которую получала школа, такъ какъ от-

пускаемая деньги разсчитыкались на каждаго ученика. Взявъ же

вь основаніе численностьучениковъ въ 1872году,занеимѣніемъ

другихъ данныхъ, т. е. 25 мальчиковъ, получимъ, что въ этомъ

году было отпущенона школу 1,177 р., считая по 47 р. 8 к. на

ученика. Разумѣется, эта цифра не точная; она можетъ дать толь-

ко приблизительноепонятіе о каждогодномъ денежномь огпускѣ

на содержаніе школы, а равно и о томъ, во-чгб приблизительно
обошлось казнѣ это заведеніе въ продолженіе 50 лѣтъ своего

существованія. Мы не говоримъ уже о другомъ капитаіѣ,—экс-

плоатаціи труда грамотныхъ молодыхъ людей въ такомь заведе-

ніи, какъ частная хозяйственная пасѣка.
«На казенный счете въ эту школу принимаются только совер-

шенно бѣдные мальчики, не имѣющіе сами средствъ уплатить

школѣ за свое содержаніе въ оной».
Какая же плата берется съ учениковъ, поступающихъ не, нд

казенный счета,—таже ли самая, какъ и съказеннокоштныхъ,или

какая нибудь иная; опредѣлена ли она, или произвольная, — объ
этомъ въ «Положеніи» не говорится. ,„,, ^ Т'0РЭ йИНИэ8яа вы

Возрастъ для вступающихъопредѣденъ, ^ъ)І1г4іСдо£; 2л5/ п (̂?ъяог ,

Мальчику, поступившему въ щщщііЩіі^^щч^; окрцчи^щем.у,

въ тригода «правильное ачвдомеддо* щ вс^друр|я,рз)^родавщі^я,
искусства,и нолучиввдѳму< т71,7 (гі^ЩЩ$-Я№і9!кЩІ6Ш&і
поручить хозяйство. На устройство пасѣки щщ^^^щщ^ѣ^.^

чительный тпштщ тпщщтщщъ Ш$к 13ш^^ еШэЩ^¥^
было быі флть рийкованнымъ.оВ!ь,т9мущ% на^хоз^вадащг^
да сами берутся за изученіе і$щь пдіфщщ%. хозя.и^твф к^тррщ

хотяшъ эаводат^ іу .себя^-.й, вщяшшІШ? &№Ш&ЩіЩЩМ$$(РЯ'Ш ш
сиещалиетами^оставляя; ізадобѳ^да

Намъ не разъ случалось слышать, и даже видѣтъддев^ э/и>наеу$

ныемастера-насѣчникиі съ, ^ипдомамці-Ио^в^ щцу$$щразо-

ряли ласѣшяодобныхъ вдщ'ВЛЬЦвВЪ.глоии/.ол )ii<!iuioi,)j,;; qnn ііон

иіЗа,тѣмъ, въ.^Поло&еЦіи» щщшшъТЩШійЙШШ^ё^ШіФШ
шеній' «^надлежащими:,^ш?ттЩіЩШІ*$$РіШШШѴіЩі
ВЪѴаіВОЛУ|)ЯІ«ЗДОЬОДетрѵ;1т.і;:, ^qHT9P нтоон&ооопоэн on оноюау

«Положенія» о томъ, насколько оно опред^§ня^ и^дѣдед^дбр^цз,
выработано—считаемъ излипшимъ. ____

Что касается пользы, какую школа пчеловодства, въ 50-лѣтнёё
п і<Тп;іпт<Лсіштэніг». и 'нінкпгооа о нтэгтО» ..пора}' ,л*Ѵ8І «.qT» ,н

^ •"■ .«firnaonoaoqll ватэдоа
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свое существованіе, принесла развитію въ Россіи этого хозяйства—
того мы сказать не можемъ за неимѣніемъ данныхъ.

Намъ кажется, что о степени развитія правильнаго пчеловод-

ства можно судить по количеству раціональныхъ пасѣкъ. Въ по-

слѣднемъ спискѣ русскихъ пчеловодовъ и прибавленіи къ нему,

приложенномъ при отдѣлѣ пчеловодства «Трудовъ» И. В. Э. Об-

щества, насчитывается до 200 пасѣкъ. Изъ числа ихъ только въ

одиннадцати введены всѣ ульи разборныхъ системъ и дѣленіе

семейетвъ искусственное. Но и то двѣ изъ нихъ слишкомъ нич-

тожны по количеству ульевъ. Затѣмъ, во всѣхъ остальныхъ ульи—

или всѣ, или большая часть ихъ—неразборные различныхъ уст-

ройствъ, при натуральномъ роеніи, и только кое - гдѣ дѣлаются

ничтожныя попытки и пробы искусственнаго размноженія се-

мейетвъ.

Въ настоящее время, какъ мы слышали, департамента Земле-
дѣлія и Сельской промышленности желаетъ, кажется, пересмо-

трѣть и, если нужно, сдѣлать измѣненія въ уставѣ школы пчело-

водства *). Измѣнится ли онъ къ лучшему — покажетъ время.

Мы знаемъ только, что департаментъ, кажется, не обращался къ

хозяевамъ, заинтересованнымъ этимъ дѣломъ, и къ лицамъ свѣ-

•дущимъ и близко знакомымъ съ нуждами нашего пчеловодства

съ нредложеніемъ принять участіе въ обсужденіи этого вопроса.

Значитъ, все будетъ зависѣть отъ выбора членовъ коммисіи,
которой поручень будетъ вопросъ на обсужденіе. Будутъ ли об-
суждать и рѣшать его люди спеціально и дѣйствительно свѣду-

щіе въ этомъ хозяйствѣ, или только облеченные званіемъ членовъ

коммисіи?

И. Табусинь.

кради А

і

*) Это уже и сдѣіано: 15 января текущего года утверждены повьія «Правила
и программа для шкоіы пчеловодства Прокоповнча*. Ред.
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ВОРОБЬИ— ВРАГИ ПЧЕЛЪ-

Въ сочиненіи барона Берлепша «Пчела и ея воспитаніе въ

ульяхъ съ подвижными сотами> число указанныхъ пчелиныхъ вра-

говъ изъ царства пернатыхъ весьма немногочисленно; между

тѣмъ ревниво охраняющій свою пасѣку пчеловодъ убѣдится, что

число ихъ въ этомъ царствѣ очень велико. Даже нашъ полупри-

рученный воробей причиняетъ немало вреда пчейамъ, особенно

во время выкармливанія своихъ дѣтей, въ чемъ я наглядно удо-

стовѣрился. Не придавая сначала никакой важности посѣщенію

воробьями пасѣки, я случайно замѣтилъ однажды на леткѣ во-

робья, при приближеніи моемъ улетѣвшаго въ гнѣздо, гдѣ ясно

слышенъ былъ пискъ дѣтенышей, какъ это бываетъ при кормле-

ніи ихъ. Заинтересовавшись вопросомъ, чтб онъ могъ унести въ

гнѣэдо изъ летка, я сталъ пристально слѣдить за непрошенными

посѣтителями пасѣки, и оказалось, что воробьи дерзко схваты-

вали съ летка живыхъ пчелъ, относя ихъ своимъ птенцамъ. А такъ

какъ это повторялось весьма часто— до 20 разъ въ часъ, —то я

объявилъ жестокую войну воробьямъ, уничтоживъ множество

гнѣздъ вблизи пасѣки, а стрѣльбою заставидъ старыхъ держаться

поодаль пчельника.

На Кавказѣ скворцы пользуются особеннымъ къ нимъ распо-

ложеніемъ жителей; поэтому свворцовъ много водится въ каж-

домъ наседенномъ мѣстѣ. Это скворцелюбіе весьма вредно для

пчеловодства: стаи этихъ птицъ охотятся за пчелами, ловя ихъ

на лету, и лишь энергически преслѣдуя хищннковъ, я отво-

дилъ ихъ отъ своей пасѣки. Такіе примѣры доказываютъ ясно,

что всѣ насѣкомоядныя птицы вредны для пчеловодства, а въ осо-

бенности тѣ изъ нихъ, которыя выводятъ многочисленныя семей-

ства, не могутъ быть терпимы вблизи пасѣкъ *).

К. Аяібродаевпчь.

6 декабря 1877 года.

Моздокъ.

*) О воробьяхъ и скворцахъ ф. Берлепшъ упоыинаетъ (стр. .306), хоть и

вскользь, но онъ вовсе не говорить о щуркѣ (Merops apiaster)— очень красивой,



— 443 —

ДВѢ ЗАМѢТКИ-

I.

Наблюдали-ли гг. пчеловоды, что дѣлаютъ тѣ трутни, которыхъ,

осенью, пчелы выгоняютъ изъ улья?

Одинъ крестьянннъ замѣтилъ слѣдующее: по выгонѣ изъ улья,

трутни сначала все вьются около него, стараясь опять войти въ ле-

токъ; когда же они окончательно убѣдятся, что доетупъ въ улей

имъ запрещенъ, тогда каждый изъ нихъ взлетаетъ высоко; въ воз-

духѣ слышится трескъ, послѣ котораго трутень падаетъ мертвымъ

около улья, съ высунувшимися изъ брюшка рожками.

Итакъ—если только можно положиться на это наблюденіе —трутни,

выгнанные узъ ульевъ, не погибаютъ ни отъ птицъ, ни отъ голодной

смерти, —они прибѣгаютъ къ самоубійству черезъ аефжсію *) (см.

стр. 359 «Труды» 1877 г.)

П.

Наблюденія сэра Джона Лёббока надъ пчелами, осами и му-

равьями доказываютъ, что когда эти насѣкомыя находятъ запасъ

пищи, то не сообщаютъ объ этомъ своимъ сотоварищамъ. Если

пища находится на открытомъ мѣстѣ, такъ что одно насѣкомое

можетъ ее найти, то понятно, что и другія найдутъ путь къ ней,

но дѣло произойдетъ совершенно иначе, если пища будетъ скры-

та. Деббокъ помѣстилъ пчелу въ цвѣточный горшокъ съ медомъ,

опрокинутый на бокъ и устроенный такъ, что оставлено было

лишь небольшое отверзстіе для входа и выхода. При этихъ усло-

віяхъ оказалось, что эта пчела, въ теченіи времени отъ трехъ

сверху золотистой, снизу зеленоголубой птичкѣ — болыпомъ истребителѣ пчелъ.

Птица эта, кажется, не водится въ Германіи, но на Кавказѣона очень обыкно-
венна и очень извѣстна пчеловодамъ какъ пчелиный врагъ.

А. Б-въ.
*) Такъ какъ выворотъ рожковъ у трутней происходить иногда очень легко,

почти самъ собой, то быть можетъ нѣвоторые трутни действительно погибаютъ
этимъ путемъ, но навѣрно — только пѣкоторые, а не ікаждый», и притомь

помимо своей воли и намѣренія. Впрочемъ, приглашаеиь пчеловодовъ къ наблю-
деиіямъ. А. Б-въ.
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четвертей седьмаго часа утра до семи часовъ съ четвертью вече-

ра, совершила 59 путешествій взадъ и впередъ, но въ продолже-

ніи этого времени только еще одна пчела отыскала путь къ этому

меду. Подобный же опытъ, произведенный съ осами и продолжав-

шійся въ продолженіи трехъ дней, далъ еще болѣе рѣшительный

результатъ, такъ какъ ни одна оса, кромѣ посаженной съ самаго

начала въ горшокъ, не нашла дороги къ меду. По наблюденіямъ
Леббока, осы начинаютъ работать раньше утромъ и кончаютъ

позднѣе вечеромъ, чѣмъ пчелы. Опыты показываютъ, что тѣ и другія

могутъ различать цвѣта. #**

3 февраля 1878 года.

ИЗЪ НОВГОРОДА.

Въ прошломъ году, ознакомившись съ состояніемъ пчеловодства

въ новгородскомъ уѣздѣ и имѣя намѣреніе устроить свою пасѣку,

я приступилъ къ подготовительной работѣ, о чемъ уже извѣстно изъ

моего сообщенія. Въ прододженіи зимы построено мною 17 ульевъ

системы Дзержона, глубиною отъ 9 до 12 линеекъ. Съ началомъ

весны, у разныхъ пчеляковъ и въ разныхъ мѣстахъ, заторговалъ я

1 5 роевъ, цѣною отъ 3 до 5 руб. за рой (старый колоды продавались

по 7—8 руб.), съ тѣмъ, чтобы эти роя были изъ первыхъ и чтобы

посадить ихъ въ доставленные мною ульи. Доставка навощеныхъ

ульевъ была довольно затруднительна и не обошлась безъ порчи

наклеенныхъ полосокъ суши; при посадкѣ я самъ не могъ находить-

ся и долженъ былъ довольствоваться тѣмъ, что разъяснилъ и далъ

наставленія продавцамъ, какъ дѣлать. Разумѣется, кое-гдѣ не обо-

шлось безъ путаницы, но къ іюлю мѣсяцу 15 моихъ ульевъ были

замѣщены. Въ первыхъ числахъ іюля мѣсяца удалось часть ихъ

осмотрѣть и въ большей части оказался запасъ весьма удовлетво-

рительный; только перевозку, при плохомъ состояніи дорогъ, при-

шлось отложить. До сихъ поръ только два доставлены ко мнѣ на

лодкѣ по р. Волхову въ Новгородъ, гдѣ у меня, сообща съ гг. Ке-

леромъ и Яхимовичемъ, куплено мѣсто съ садомъ въ одну десятину

■и устроенъ пчельниЕЪ.

Весна нынѣ открылась поздно, до половины апрѣля лежалъ еще

снѣгъ вЪ лѣсахъ; въ началѣ была она сухая )И холодная, и только
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съ половины мая стало тепло, и 30 числа кое-гдѣ пчелы стали

роиться. Съ 1 по 9 іюня— опять холодъ: днемъ, при сильномъ сѣ-

верозападномъ вѣтрѣ —дожди съ градомъ, ночи же тихія, ясныя; въ

эти дни вылета пчелъ совсѣмъ не было. Съ 9 по 17 іюня—дни жар-

кіе, хотя проходили дожди; въ эту недѣлю было самое сильное рое-

те, и тогда почти всѣ мои улья были засажены пчелами; 17, 18 и

19— дождь и холодъ; 20,21,22,23, 24 и 25— тепло съ проходящими

дождями; 26, 27, 28, 29 и 30— дождь съ холодннмъ сѣвернымъ вѣ-

тромъ. Съ 1 по 10 іюля, хотя каждый день падалъ дождь, но было

теплѣе; съ 10 по 17—ясно и тепло; затѣмъ, далѣе, дождливые и

пасмурные дни съ ясными ночами усиливали холодъ. Съ 28

іюля по 4 августа — дни ясные, но прохладные; 5, 6 и 7—те-

пло, проходили малыя дождевый тучки, а позже настали дожди

и холода, такъ что вылетъ пчелъ прекратился. Седьмымъ чи-

сломъ августа закончилось для пчелъ нынѣшняго года лѣто,

хотя взятка еще было очень много по лѣсамъ, на вырубкахъ и вы-

гаряхъ, гдѣ такъ обильно ростетъ капорскій чай *), а цвѣтъ его

даетъ лучшій взятокъ въ это время года.

Изъ этого краткаго перечня можно видѣть, какъ неблагопріятно

было нынѣшнее лѣто для пчеловодства въ Новгородской губерніи.
Старожилы не запомнятъ такого холоднаго и дождливаго лѣта;

оно отразилось не только на пчеловодствѣ, но и на всемъ сельскомъ

хозяйствѣ. Хлѣба доспѣвали очень поздно, овесъ собирался даже въ

послѣднихъ числахъ сентября и во многихъ мѣстахъ неспѣлый, за-

хваченный морозомъ; четвертая доля сѣна осталась нескошенного,

а скошенное попорчено дождемъ.

Несмотря на то пчелы роились сильно: въ общей слоясности при-

ходится по два роя на каждую колоду; за то старыя семьи не

только вовсе не дали меда, но многія уже теперь отъ голода осы-

пались, а остальныя мало подаютъ надежды на благополучную пере-

зимовку. Молодые рои, посаженные до 15 іюня, находится въ луч-

шемъ положеніи. При осмотрѣ своихъ ульевъ въ началѣ іюля, я

нашелъ запаса достаточно, и въ' нѣкоторыхъ болѣе сильныхъ —по-

рядочный излишекъ, послужившій мнѣ для подмоги слабымъ.
Никогда въ продолженіи моей практики такъ рѣзко не высказалось

превосходство линеечныхъ ульевъ передъ простыми —особенно здѣш-

ними узкими колодами. Крестьяне-пчеляки, имѣя мои улья у себя,

подъ своимъ надзоромъ, настолько убѣдились въ ихъ полезности

и удобствѣ при уходѣ за пчелами, что, безъ моего совѣта, нѣкото-

*) -Кипрей», Epilobium angustifolium. А. Б—въ.

Томъ I.— Вып. ГѴ. 4
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рые сами начали строить таковые, а Павелъ ТимОФеевъ Морозовъ,

изъ деревни Базловки, одинъ улей выпросилъ у меня, другой самъ

сработалъ и успѣлъ въ нихъ посадить 2 роя. Это меня утверждаетъ

въ томъ мнѣніи, что между здѣшнимъ населеніемъ пчеловодство

можетъ скоро развиться въ удучшенныхъ ульяхъ. Моимъ продав-

цамъ я подарилъ по одному экземпляру «Пчелы» Бутлерова.

Обиліе роевъ при неблагопріятной погодѣ нынѣшняго лѣта я

объясняю тѣмъ, что прошлый годъ былъ очень хорошъ для пчелъ,

и имъ остался большой запасъ меда на зиму, пчелы рано могли об-

завестись дѣткой, и, при первыхъ жаркихъ дняхъ, духота и отсут-

ствіе мѣста въ узкихъ ульяхъ вызвали роеніѳ; случались даже рои

отъ роевъ—явленіе весьма рѣдкое въ нашемъ суровомъ климатѣ.

У большинства крестьянъ колоды-стояки тонкіе, такъ что пустота

съ нихъ не болѣе 4— 5 вершковъ въ діаметрѣ; летки устроены въ

самомъ верху и далѣе идутъ до низу по должеямъ; при этихъ усло-

віяхъ, матка завладываетъ черву сплошь по цѣлому улью, и затѣмъ

рѣшительно не остается мѣста для- склада меда; запасъ собирается

пчелами въ концѣ лѣта, когда уменьшится кладка яицъ, что обык-

новенно бываетъ во второй половинѣ іюля и первой половинѣ ав-

густа. Если же въ это время состояніе погоды неблагопріятно, какъ

было въ нынѣшнемъ году, то пчеловодъ остается безъ меду, и са-

мая будущность его пасѣки сомнительна. Теперь сотоваго меду рѣ-

шительно нигдѣ нѣтъ въ продажѣ; заботливые пчеляки рады бы его

купить для подкормки голодныхъ семей, да негдѣ взять. Можно съ

увѣренностію сказать, что къ веснѣ будущаго года не останется и

половины наличнаго количества пчелъ въ уѣздѣ.

Задуманное мною образованіе общества пчеловодовъ въ Новго-

родѣ, при содѣйствіи гг. Еелера и Яхимовича, сознавшихъ пользу

этого учрежденія, подвигается впередъ; выработанный уставъ пред-

ставленъ на утвержденіе г-на министра госуд. имуществъ.

Коввинъ-Круковскій.
29 сентября 1877 г.

г. Новгородъ.

ИЗЪ МОЗДОКА.

Къ климатическимъ невзгодамъ 1876 года присоединилась необ-

ходимость перевести мою пасѣку въ другое мѣсто, по случаю смер-

ти землевладельца, на земдѣ котораго находилась пасѣка. Надѣять-

ся на самостоятельную перезимовку семействъ пчелъ нельзя было
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всдѣдствіе весьма скуднаго сбора меду, а потому во второй пол овинѣ

сентября я присоединилъ слабыхъ къ болѣе сильнымъ съ ихъ ме-

довыми запасами, и такимъ образомъ едва составилъ 20 *) семействъ

надежныхъ, какъ по силѣ, такъ и по количеству меда, необходимаго
для пчелъ на зиму; а въ началѣ октября перевезъ пасѣку въ Моз-

докъ, жители котораго не водятъ пчелъ въ томъ предположеніи,

что ихъ попытки въ этой отрасли сельскаго хозяйства не удава-

лись. Понятно, что, въ виду такого неутѣшителінаго убѣжденія, я

считалъ и этотъ ничтожный остатокъ отъ своей, когда-то большой,

пасѣки погибшимъ, пеняя на наши административные распорядки,

порождающіе невозможность добыть клочекъ земли для сельско-

хозяйственпыхъ цѣлей, что подтверждается наглядно слѣдующимъ

случаемъ: въ 1876 году мною подано было прошепіе г. начальчику

Терской Области объ отдачѣ мнѣ въ долгосрочное арендное содер-

жаніе неболыпаго участка земли пзъ свободныхъ казенннхъ земель,

имѣющихся блпзъ Владикавказа, но и по настоящее время отвѣта

на свою просьбу я не получилъ.

Временную пасѣку я устроилъ на дворѣ своей квартиры, нахо-

дящейся на окраинѣ города. Весна 1877- года была ранняя и весьма

теплая, съ частыми дождями; 10 марта пчелы было выпущены на

волю и работали очень хорошо; сила въ ульяхъ замѣтно увеличи-

валась, чтб послужило причиной небывалаго въ мою долголѣтнюю

пчеловодную практику явленія: 3 мая вышелъ первый рой вѣсомъ

4'/ 2 фунта, а до 1 іюня вся моя небольшая пасѣка уже была отроена.

Эта ранняя подготовка Пчелъ къ роевію пришлась весьма кстати;

въ теченіи іюня онѣ обработались хорошо. Въ виду незнакомой мнѣ

мѣстности, взято мною лишь по одному .рою съ семейства; предо-

сторожность эта оказалось правильною, потому что въ іюлѣ настали

невыносимые жары и засуха, продолжавпгіеся до сентября. За то

весь этотъ мѣсяцъ пчелы работали хорошо, и съ разцвѣтшихъ

бурьявовъ пополнили то, что поѣли въ теченіи іюля и августа.

Сборъ меду въ этомъ году былъ здѣсь посредственный: на се-

мейство приходилось отъ 1 пуда 5 Фунтовъ до 30 фунтовъ, да и этотъ

сборъ я отношу лишь къ своей пасѣкѣ, устроенной вблизи р.

Терека, испаренія которато даваш изобильння росы, чтб и умѣряло

разрушительное дѣйствіе жары на растительность по берегу рѣки.

Въ Кабардѣ сборъ меда не превышалъ 25 ф. на сапетку, въ чемъ я

*) Во время засухи червленія почти не было, а потому въ ульяхъ пчелъ было
такъ мало, что, соединяя 2 —3 семейства въ одно, пхъ не набиралось много.

* •
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лично убѣдился, присутствуя при взвѣшиваніи привезенныхъ на про-

дажу въ Моздокъ сапетокъ. Замѣчательно, что кабардинцы, ведущіе

пчеловодство толковѣе другпхъ кавказскяхъ народовъ, относятся

къ пчелѣ крайне жестоко, закуривая ихъ сѣрою. На мой совѣтъ при-

соединять пчелъ, отъ которыхъ забирается весь медъ, къ семей-

ствамъ, оставляемнмъ на племя, предварительно истребивъ лишь

одну матку, кабардинцы отвѣтпли улыбкою недовѣрія *).
Такъ какъ въ сапеткахъ были еще живыя пчелы, то это послу-

жило мнѣ для сравненія моей ставропольской пчелы съ кабардин-

ской: первая оказалась желтѣе и крупнѣе.

Пчелъ своихъ на зимовку я поставилъ на дворѣ, обложивъ ихъ

соломою. Такъ онѣ зимуютъ уже шесть лѣтъ —и довольно благо-
получно.

Если результатъ сбора меду въ будущемъ году будетъ подходя-

щимъ къ "сбору 1877 года, то вопросъ о томъ, возможно ли въМоз-

докѣ пчеловодство —разрешится утвердительно, и я случайно буду
основателемъ въ немъ этой отрас/и сельскаго хозяйства.

Моздокцы, зная лишь о существованіи сапетокъ, въ которыхъ они

отъ туземцевъ пріобрѣтаютъ медъ с крайне заинтересовались разбор-
ными ульями. Большинству посѣтителй моей пасѣки болѣе другихъ

ульевъ понравились ульи Долиновскаго, по простотѣ при нихъ ухода

за пчелою. Если суждено пчеловодству водвориться въ Моздокѣ, то

эти ульи яріобрѣтутъ въ немъ право гражданства.

К. Амброжевичъ.

6 декабря 1877 года,

г. Моздокъ.

*) Полагаемь, что кассированіе семействъ съ присоединеніемъ ихъ пчелы къ

племенвымъ семьямъ можетъ практиковаться правильно только подъ условіемъ
предварительнаго отбора матокь недѣли за 2 —3 до конца главнаго взятка.

Иначе чрезъ соединеніе будетъ получаться излишекъ мухи въ семьяхъ назна-

ченныхъ къ зимовкѣ. А. Б—въ.
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ЙЗЪ МАЛМЫЖСКАГО УѢЗДА

(Вятской губерніи).

Хотя я плохой пчелякъ, но такъ какъ уже помѣщенъ въ списокъ

пчеловодовъ, то считаю обязанностію сообщить, какъ о своемъ пчель-

никѣ, такъ и о занятіяхъ евопхъ по этой части. Пчеловодомъ я сдѣ-

лался назадъ тому три года, т.-е. съ 1875 года, купивши на первое

лѣто четыре кряжа съ пчелами. Это сдѣлалъ я для развлѳченія въ

лѣтнее время, такъ-какъ занятія мои, по должности управляюща-

го винокуреннымъ заводомъ г. Скуридина, въ лѣтнее время зна-

чительно уменьшаются.

Уходъ мой за пчелами начался съ обученія этому занятію. Не бу-

дучи нисколько знакомъ ни съ жизнію пчелы, ни съ устройствомъ

ульевъ, я въ первое же лѣто, по своей неопытности, лишился одного

кряжа пчелъ. Пчелы въ этомъ кряжѣ, стоявшемъ отдѣльно и за нѣ-

сколько верстъ отъ другихъ, мною были пущены на свободу, чрезъ

открытіе всѣхъ лётковъ, послѣ половины марта, когда начало при-

грѣвать солнцемъ, а снѣгу было еще много, причемъ не мало погибло

у меня пчелы, падавшей на снѣгъ. Но самая главная, отъ неопытно-

сти происшедшая, оплошность моя заключалась въ открытіи всѣхъ

(болѣе пяти) летковъ у должен, и безъ того не плотно прилегавшей

къ враямъ улья. Кстати замѣчу, —кряжъ этотъ я купилъ у вотяка, а

вотяки всегда дѣлаютъ много летковъ на должеяхъ и, не сообра-

жаясь съ погодою, открнваютъ всѣ весною, отъ чего не мало поги-

баетъ у нихъ пчелъ отъ холоду и голоду. У меня же пчелы въульѣ

не погибли, а начали, какъ говорится, хирѣть. Вылетъ сдѣлался пло-

хой, —просто на'водилъ тоску и уныніе. Не понимая причины, я мно-

гихъ вотяковъ и русскихъ пчеловодовъ приглашалъ осматривать и

выслушивать пчелъ —и не добился ничего. Одни скажутъ, что матки

нѣтъ, другіе — что у пчелъ раскрылпца и т. п. Такимъ образомъ

прошли май, іюнь и іюль; я ожидалъ, что пчелы поправятся; но ожи-

данія мои не сбылись. Въ концѣ лѣта я получилъ изъ Казани, отъ

купца г. Подошевникова, въ подарокъ,для руководства книгу г. Бут-

лерова «Пчела и ея жизнь». Изучать это краткое руководство я при-

нялся съ увлеченіемъ, и тогда только понялъ причину бодѣзни мо-

ихъ пчелъ, и къ не счастію уже поздно; пчелы мои заболѣли гниль-

цомъ, появившимся отъ застуженія весною въ сотахъ дѣтки. Уто-

пагощій хватается за содоменку; такъ и я предпринядъ пересадку
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пчелъ въ другой кряжъ; но липа уже отцвѣла и пчелы мои, послѣ

пересадки чрезъ нѣсколько дней и по выпускѣ чрезъ трп дня изъ

маточника матки, улетѣли, оставивъ даже матку. Улетѣли онѣ, по-

лагаю, къ другому пчеляку по близости, и соединились съ другой

семьей. Матка же осталась на пятѣ въ кряжѣ изуродованною. Этимъ

несчастіемъ, я убѣдился по опыту въ справедливости правилъ ру-

ководства: во 1-хъ —что пересаживать нчелъ слѣдуетъ -весною или

въ началѣ лѣта, когда еще не окончилось цвѣтеніе; во 2-хъ —

что гнильцовыхъ пчелъ, для искорененія болѣзнп, необходимо вы-

держивать въ роевнѣ по крайней мѣрѣ двое сутокъ, конечно, съ

подкормкою ихъ, и въ 3-хъ —что, пересаживая пчелъ, не нужно примѣ-

шивать къ нимъ невыдержанныхъ около сутокъ, особо въ роевнѣ,

пчелъ отъ другихъ кряжей, —какъ я сдѣлалъ въ упомянутомъ случаѣ,

смѣшавъ часть другихъ здоровыхъ пчелъ съ больными. Первыя, по

всему вѣроятію, учинили драку и побили матку.

Другіе три кряжа пчеіъ,. въ лѣто 1875 года, не дали нироевъ, пи

меду; впрочемъ, такой былъ годъ въ здѣшней мѣстности, неблаго-

пріятный для пчеловодства.

Къ веснѣ 1876 года, я пріобрѣлъ покупкою еще семь кряжей съ

пчелами, поставивъ всѣ десять кряжей на арендуемой моимъ хозяи-

номъ землѣ, вблизи винокуреннаго завода; причемъ засѣялъ часть

земли, вблизи пчельника, резедой, Фацеліей, рапсомъ, огуречной -тра-

вой, клеверомъ бѣлымъ и враснымъ, макомъ, огурцами и гречей.

Изъ всѣхъ этихъ растеній, болѣе другихъ были посѣщаемы пчелами

цвѣты резеды, мака, огурцовъ и гречи. Красный же клеверъ, пчелы

совсѣмъ не посѣщали*). Лѣтомъ 1876 года, я еще купидъ у вотяка,

за 20 верстъ отъ моего жительства, восемь кряжей пчелъ, перевозка

которыхъ, по неудобству дорогъ, была отложена до зимняго пути, а

присмотръ за пчелами, въ теченіе лѣта, возложенъ на вотяка, за

что я предоставплъ ему могущіе быть роп. Слѣдовательно, за лѣто

1876 года, я имѣлъ уже старыхъ пчелъ 18 кряжей; да при своей

насѣкѣ поямалъ, 29-го іюня и 3-го іюля, два натуральныхъ роя, не

пошедшіе впрочемъ въ-прокъ: первый изъ нихъ, въ началѣ осени, былъ

ограблѳнъ и застылъ, а второй, по малосилію, погибъ зимой. Отъ

старыхъ пчелъ, въ 1876 году, изъ 18 кряжей, въ половинѣ августа,

я досталъ меду 4 пуда. Въ сравненіи съ тѣмъ, что весною своимъ

*) Съ краснаго клевера берутъ только шмели, а не пчелы, у которыхъ для

этого хоботокъ недостаточно длиненъ, между тѣмъ, какъ съ боковъ цвѣточки

клевера недоступны для прокусыванія, къ которому пчелы прибѣгаютъ надъ дру-

гвми слишкомъ глубокими цвѣтами. А. Б-въ.
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ближайшимъ 10 кряжамъ я скормилъ меду до 1 п. 20 ф. (хотя, впро-

чемъ, ббльшую половину безъ нужды, а по неопытности), улазъ мой

оказался весьма плохимъ; но такъ какъ къ пчеламъ я пристрастился,

то и не пришелъ въ отчаяніе отъ неудачъ за два лѣта, а жду и на-

деюсь» на вознагражденія въ будущемъ.

На зиму 1876—77 гг. я всѣ 18 кряжей старыхъ пчелъ оста-

вить на пчельникѣ, по неимѣнію омшаника, обвязавъ ихъ со-

ломой почти кругомъ, а для прохода воздуха оставилъ открытыми,

но подъ соломою, по два летка: одинъ въ срединѣ и другой, значи

тельно сокращенный, внпзу у пяты. Одииъ изъ открнтыхъ летковъ

средній, оказался невполпѣ практичнымъ, такъ какъ въ зиму сего

1877 года, при холодахъ доходившихъ до 40°, хотя пчелы мои во

всѣхъ кряжахъ сохранились, но весною, на пятахъ, я нашелъ ужасно

много умершей пчелы и, сверхъ того, соты во многихъ кряжахъ за-

плесневѣли и стѣнки кряжей отсырѣли. Слѣдовательно, въ кряжахъ

вентиляціи было, недостаточно и пчеламъ душно; практпчнѣе было-
бы оставить два летка, по одному у пяты и въ головѣ, или даже три

съ однимъ маленькимъ въ головѣ.

Весною 1877 года, солому съ кряжей я убралъ 22-го марта, когда

уже началась потайка снѣгу. Летковъ открытыми оставилъ по два, какъ

было зимой. Но, чтобы пчелы не спѣшили вылетомъ и не попадали

на снѣгъ, я, близко къ должеямъ приставилъ доски, отчего солнеч-

ные лучи въ летки не упирали и пчеламъ къ вылету соблазна не

было; нѣкоторыя пчелки хотя п вылетали, но скоро возвращались.

Доскп у летковъ оставались до половины апрѣля, т.-е. до растаянія

снѣга. Это—по моему мнѣнію, нелишнее— правило слѣдовало бы со-

блюдать и другимъ пчелякамъ, такимъ же мало-практичнымъ, каковъ

я. Обножку пчелы мои нннѣ понесла послѣ половины апрѣля; позд-

ній вылетъ пчелъ на работу произошедъ по случаю поздней весны.

Теперь, благодаря Бога, пчелы мои, въ 18 кряжахъ, работаютъ
весело н хорошо. Роевъ жду натуральныхъ, которые, по близости у

друіихъ пчеловодовъ, благодаря хорошей веснѣ, начали появляться

еще въ концѣ мая, а это, по нашему климату, весьма рано. Искус-

ственнаго роенія я не примѣняю, по неудобству для этого мопхъ ко-

лодныхъ, неусовершенствованныхъ ульевъ. Впрочемъ, въ г. Малмы-

жѣ, за 108 вѳрстъ отъ седа Сюмсей, у -пчеловода Н. Е. Родигаина,

имѣющаго два пчельника съ 1,000- ульями пчелъ, есть рамочные

стояки—ульи своей системы, у которыхъ рамки вставляются сбоку.

Такого устройства удей я пріобрѣлъ отъ Родишпна, стоющій мнѣ съ

доставкою 5 руб. Цѣна эта весьма высока. Сдѣдать пр этому улью

другіе экземпляры я еще не успѣлъ, нр постараюсь нынѣ же, и не-
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премѣнно устрою теплые двухъ-стѣнные, чтобы избѣжать постройки

омшанника *).
Нинѣ, вблизи своего пчельника, я засѣялъ до 2-хъ десятинъ зем-

ли синявомъ, мелиссой, эспарцетомъ,. курской бабкой, ласточнивомъ

материйкой, глухой крапивой, резедой, мавомъ, огурцами и гречей.

Большая часть цвѣточныхъ сѣмянъ мною выписаны изъ школы Про-

коповича, отъ г. Ведикдана.

Не лишнимъ считаю кратко сообщить о занятіи пчеловодствомъ

здѣшняго населенія. Здѣсь, въ каждомъ почти сѳленіи, преимуще-

ственно вотяксваго племени, есть одинъ или два пчеляка, имѣющіе

отъ 1 до 20 бортей со пчелами. Но никто почти не имѣетъ пчель-

ника; въ рѣдкихъ только случаяхъ русскіе держатъ пчелъ на луж-

кахъ и пользуются отъ нихъ натуральными роями. У вотяковъ же

пчелы въ лѣсу, въ разстояніи отъ жительства отъ 3 до 10 верстъ.

Роевъ они не караулятъ и не ловятъ, да это и немыслимо, тавъ какъ

кряжи подняты на деревьяхъ и по одиночкѣ; за-то къ нимъ садятся,

тоже на поставленные въ лѣсу и навощенные пустые кряжи или

борти, посторонніе рои. Но, чтобы меньше отлетало у нихъ роевъ,

они, весною, соты въ своихъ кряжахъ подрѣзываютъ, оставляя со-

товъ въ головѣ не болѣе четверти аршина. При такой подрѣзкѣ,

пчелы будутъ заняты вощиной и заносомъ **). О болѣе правильномъ

и раціональномъ пчедоводствѣ здѣшніе пчеляки понятія не имѣютъ.

По ихъ понятіямъ," пчела летаетъ за взяткомъ иногда за 20 верстъ

и далѣе. Большаго труда стоить убѣдить ихъ въ противномъ, дока-

завъ нелѣпость ихъ понятія тѣмъ, что пчела, такое маленькое на-

секомое, не въ силахъ далеко летать, а въ случаѣ дурной погоды и

въ ближнемъ полетѣ погибаегъ отъ холоду, дождя и вѣтру; при са-

момъ дальнемъ полетѣ за взяткомъ въ 5 верстъ, она едва-ли въ со-

стояніи запасти меду себѣ на прокормъ, а здѣсь даже нѣтъ нужды

летать пчелѣ далеко,— взятокъ близко. Пчелъ своихъ, находящихся

*) И при неразборныхъ ульяхъ не трудно дѣлать рои, хотя, конечно, хлопот-

ливою, чѣмъ при разборныхъ. Совѣтуемъ г-ну Фоминнхъ завестись сводчаками или

ульями Долиновскаго. А. Б-въ.
**) Не будутъ роиться, потому что не могутъ усилиться достаточно рано, но,

вѣроятно, успѣваютъ все-таки усилиться въ главному взятку на столько, чтобы
кое-что внести, между тѣмъ какъ безъ весенней ' подрѣзки часто пчелы давали

бы рои, но не давали меда. Такимъ образомъ, при бортевомъ пчеловодствѣ, ве-

сенняя подрѣзка можетъ быть названа полезнымъ, въ извѣстномъ с.мыслѣ, прі-
емомъ. Но, разумѣется, собирается меду, быть можетъ, только половина противъ

того, что дала бы та же самая семья, если-бн роепіе ея было останавливаемо такимъ

способомъ, который не мѣшалъ бы достаточно раннему усиленію. А. Б-въ.
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въ лѣсу, вотяки смотрятъ только три раза въ годъ: въ августѣ и

апрѣлѣ, для подрѣзыванія сотовъ и выемки меда, и въ октябрѣ, для

обвязыванія кряжей пихтовыми прутьями на зиму.

О резудьтатѣ своего пчеловодства за лѣто сего 1877 года я по-

стараюсь сообщить.

Крестьянинъ Абрамъ Андреевъ Фомины ѵь.

6-го іюня 1877 года.

Село Сюмси, почт. ст. малмыжскаго

уѣвда, Вятской губ.



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМШ И СТАТИСТИКА.

КЪ ВОПРОСУ

о сельской общинѣ.

Изученіе различныхъ сторонъ эконом ическаго быта нашего

крестьянства составляете, безспорно, одну изъ главнѣйшихъ за-

дачъ современной русской жизни, чтобы не сказать—самую глав-

ную. Только удачное вынодненіе этой задача, т.-е. основательное

изученіе экономическаго быта народа, можетъ повлечь за собою
удачу втораго и главнаго шага, а именно, видоизмѣненіе этого

быта, излеченіе его коренныхъ недостатковъ.

Указанная задача естественно распадается на двѣ части. Преж-
де всего приходится изучать положительный стороны народной
экономической жизни, тѣ своеобразныя Формы, въ которыхъ она

вылилась и которыхъ, какъ, нанримѣръ, общинная форма земле-

владѣнія, способна къ сам^імъ разнообразнымъ видоизмѣненіямъ

и усовершенствованіямъ. Наша сельская община, бывшая такъ

долго пугаломъ однихъ, идоломъ другихъ, должна яаконецъ выйти

изъ Фазиса безусловной хулы или похвалы и стать объектомъ
безпристрастнаго изслѣдованія. Рядомъ съ положительными сто-

ронами экономическаго быта народа, передъ изслѣдователемъ раз-

вертывается длинная вереница отрицательныхъ сторонъ этого

быта: недостаточность надѣловъ, изобнліе всевозможныхъ побо-
р'овъ, необходимость постороннихъ заработковъ для пропитанія
крестьянина, неудовлетворительность этихъ заработковъ, нерав-

номѣрность распредѣленія населенія и пр. и пр.

Для того, чтобы мало по малу помочь этимъ бѣдамъ, и одно-



— 455 —

временно извлечь изъ положительныхъ сторонъ русской жизни

всѣ возможныя выгоды, надо прежде всего знать, какъ можно под-

робнѣе и основатедьнѣе, какъ наше добро, такъ и зло, надо знать

не только силы врага, съ которымъ придется бороться, но и силы

союзниковъ, которые помогутъ намъ въ великой борьбѣ съ на-

родными бѣдствіями.

Къ числу этихъ могучихъ союзниковъ, силы которыхъ надо

только организовать, для того, чтобъ онѣ принесли неисчислимый

выгоды, причисляема, мы и нашу сельскую общину. Онатребуетъ
безспорно многихъ реФормъ, но, будучи реформирована, она по

своимъ здоровымъ .задаткамъ едва ли не станстъ въ экономпчес-

комъ отношеніи тѣмъ камвемъ, который бывъ заброшенъ сгрои-

телями, тѣмъ не менѣе сталъ въ послѣдствіи главою угла. Но

даже и враги общины, по крайней мѣрѣ наиболѣе безпристраст-
ные изъ нихъ, не станутъ отвергать того, что явленіе это тре-

буетъ самаго тщательнаго изученія.
Объ общинѣ было говорено и писано* уже весьма много, но

тѣмъ не менѣе, подобно тому какъ русскіе 181 2-го года отвѣчали

французамъ въ Москвѣ на предложеніе мира, что война только

начинается, точно также и русскіе изсдѣдователи должны по со-

вѣсти отвѣчать всякому, кто бы пожелалъ закончить изысканія и

приступить къ какимъ либо крутымъ практическимъ мѣрамъ, что

изслѣдованія надъ общиной въ сущности только еще начинаются.

Мы дошли подобно великому греческому мудрецу лишь до сознанія
нашего полнаго невѣжества, но и это уже значительный шагъ

впередъ. До сихъ поръ, но крайней мѣрѣ до весьма недавняго

времени, въ литературѣ объ общинѣ госнодствовали «слова, сло-

ва и слова»; изъ этого моря разсужденій положительные Факты

выглядывали какъ -разбросанные, уединенные и несвязанные меж-

ду собою островки. Будемъ надѣяться, что недалеко то время,

когда картина измѣнится, когда массы фактовъ образуютъ не бо-
лотистую, а твердую, плодоносную землю, по которой разсужде-

нія потекутъ живительными рѣкамп не затопляя попрежнему Фак-

тической почвы. Для достиженія подобной метаморфозы требуют-
ся однако продолжительныя и единодушный усилія всего интел-

лигентная» русскаго общестза. На ряду съ дѣятельностью пра-

вительственною и земскою весьма важную услугу дѣлу изслѣдо-

ванія могутъ оказать и частныя лица, близко стоящія къ народной
жизни. Цѣль наша указать на средства, которыя могли бы усилить

земскую и частную дѣятельность и сдѣлать ее нанболѣе плодот-

ворною для науки. Предварительно бросимъ однако бѣглый взглядъ
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на то, что въ послѣднее время сдѣлано въ томъ же направленіи
литературою, правительствомъ и земствомъ и на то, какъ оно

сдѣлано.

Русская экономическая литература 70-хъ годовъ (мы имѣемъ въ

виду только ту часть ея, которая касается непосредственно воп-

росовъ о народныхъ, крестьянскихъ нуждахъ) распадается на двѣ

весьма опредѣленныя, но и весьма неравномѣрныя части. Боль-
шинство изслѣдователей остановилось съ любовью на положитель-

иыхъ явленіяхъ русской жизни, па общинѣ и артели, въ особен-
ности на первой, меньшинство же обратило вниманіе на при-

скорбныя отрицательныя стороны народнаго быта и постаралось

подвести итоги грустныхъ Фактовъ, которые имѣдись на лицо.

Задача первыхъ изслѣдовате.іей была безспорно заманчивѣе:

отрадно останавливаться на свѣтлыхъ сторонахъ жизни и указы-

вая на тѣ или другіе временные недостатки всетаки вѣрять въ

будущность изучаемыхъ явлеиій. Но задача эта была въ тоже

время весьма неблагодарна. Отсутствіе положительнаго матеріала
сказывалось на каждомъ шагу. Вотъ чѣмъ объясняется, что часть

изслѣдователей занялась исторіей общины, другая теоретической

ея защитой и только немногіе коснулись Фактической стороны

ея современнаго положенія.
Теоретическими защитниками общаны явились г. Кавелинъ въ

статьяхъ помѣщенныхъ въ «Недѣлѣ» 1875 года, г. Посниковъвъ

его «Общинномъ землевладѣнію и частью гг. Кейслеръ и кн.Ва-
сильчиковъЛГ. Посниковъ представилъ блестящую теоретическую

защиту общины, основываясь преимущественно на аналогіи съ

англійскими Фермерскими порядками. Значеніе этого труда не-

сомнѣнно, хотя едва ли можно безусловно согласиться съ оконча-

тельнымъ выводомъ автора, что общинный вопросъ вполнѣ раз-

рѣшится примѣненіемъ къ нашей общинѣ принципа вознаграж-

денія временнаго владѣльца-общинника за сдѣланныя имъ хо-

зяйственныя затраты.. Можно во всякомъ случаѣ усомниться въ

удобопримѣнимости у насъ этого принципа. Съ выводами г, Пос-
никова вполнѣ согласился кн. Васильчиковъ въ его послѣднемъ

трудѣ «Землевладѣніе и земледѣліе». Г. Кейслеръ издалъ до сихъ

поръ только первую часть своего труда «Zur Greschichte und Кті-
tik des bauelichen (jemeindebesitzes in Enssland», въ которой онъ

сводить въ одно цѣлое все, что было вызсказано въ прежнихъ

теоретическихъ спорахъ объ общинѣ и высказываетъ свой

взглядъ на исторію общины. Вторая часть труда г. Кейслера пе-

чатается въ настоящее время въ журналѣ «Russische Revue» и за-
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ключаетъ въ себѣ пока изложеніе и разборъ данныхъ, собранныхъ
коммиссіею для изслѣдованія положенія седьскаго хозяйства вт.

Россіи. Слѣдуетъ указать еще на сжатое, но весьма характерное

изложеніе сути вопроса объ обвдинѣ, сдѣданное г. Чаславскимъ;
имь же составлена карта расаространенія Формы общиннаго зем-

левладѣнія по Россіи; и то и другое еще не издано.

Новѣйшимъ сочиненіемъ по исторіи общины является трудъ

г. Соколовскаго «Очеркъ исторіи сельской общины на сѣверѣ

Россіи». Это едва ли не первый и притомъ весьма удачный опытъ

изслѣдованія исторіи общнны въ одной лишь части Россіи и при-

томъ именно той части ея, о древнемъ бытѣ которой сохранилось

наибольшее количество любопытныхъ данныхъ.

Названные ихлѣдователи касались либо исторіи, либо теоріи
общины, оставляя въ сторонѣ разсмотрѣніе ея совремепныхъ

разновидностей Нѣіюторое исключеніе составляетъ лишь кн. Ва-
сильчиковъ, который въ своей книгѣ «Землевладѣніе и земледѣліе»

коснулся въ общихъ чертахъ не только теоріи и исторін общины,
но также и нѣкоторыхъ современныхъ явленій общинной жизни

нашего крестьянства. Книга кн. Васильчикова служитъ такимт.

образомъ переходомъ къ тѣмъ немногимъ, и къ сожалѣнію весь-

ма немногпмъ изслѣдователямъ, которые поставила главною цѣлью

своею изученіе современной русской сельской общины въ ея свос-

бразныхъ проявленіяхъ. Къ числу трудовъ, затрогивающихъ ря-

домъ съ теоріею и Фактическую сторону общины слѣдуетъ отне-

сти и главу объ общинѣ въ трудѣ Макензи Уоллеса «Russia» *).
Журнальныя статьи и газетныя замѣтки о тѣх.ъ или другихъ

фактахъ общинной жизпи появлялись въ послѣдніе годы, сравни-

тельно говоря, довольно часто; изъ нихъ едва ли не первое мѣсто

занимаетъ статья г. Лядоша «Сельская община въ Олонецкой гу-

берніи>, помѣщенная въ «Отечественныхъ запискахъ» за 1874 г.

Эта статья, въ которой было указано нѣсколько весьма любопыт-
ныхъ Фактовъ, цитировалась затѣмъ почти въ каждой статьѣ объ
общинѣ. И такъ отдѣльныхъ замѣтокъ и статей было достаточно,

но цѣльныхъ изслѣдованій появилось лишь весьма мало. Можво
собственно указать только на два труда, изъ которыхъ одинъ:

введете къ «Обычному праву» г. Якушкина, даже не посвященъ

исключительно вопросу объ общинѣ. Но въ этомъ введеніи, на

нослѣднихъ страницахъ сгрупировано нѣсколько цѣнныхъ и пс-

*) Переводъ этой главы помѣщенъ въ •Вѣстнітѣ Европы» 1876 года № 8.
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извѣстныхъ прежде Фактовъ, заставляющихъ ожидать съ боль-
шимъ нетерпѣніемъ цѣльнаго сочиненія г. Якушкина объ общи-
нѣ, сочиненія, которое должно появиться въ ближайшемъ будущемъ.
О Ѵ-мъ отдѣлѣ «матеріаловъ для библіограФІи обычнаго права»,

гдѣ сгруппированы указанія на всѣ сочиненія, статьи и статейки

объ общинѣ, появлявшіяся гдѣ либо съ начала пятидесятыхъ го-

довъ, мы уже не говоримъ. Это такое добросовѣстное, полное и

цѣнное подспорье, за которое изслѣдователи русской общины
должны быть вѣчно благодарными г. Якупшину. Другой трудъ,

касающійся современной Фактической стороны сельской общи-
ны появился весьма недавно. Это изсдѣдованіе г. Капустина
«Формы землевладѣнія у русскаго народа, въ зависимости отъ

природы, климата и этнограФическихъ особенностей». Авторъ

этого труда ясно и определенно становится на чисто положитель-

ную, Фактическую точку зрѣнія. Его заслуга не въ указаніи но-

выхъ Фактовъ, что сдѣлали напримѣръ гг. Якушкинъ и Лялошъ,
но въ весьма удачной группировкѣ всѣхъ главныхъ разновидно-

стей современной русской общины, на сколько онѣ выяснились

въ періодической литературѣ послѣдняго времени. Чѣмъ добро-
совестнее собираетъ и сопоставляетъ авторъ свѣдѣнія, которы-

ми мы обладаемъ, тѣмъ съ большею очевидностью выступаетъ

вся наша бѣдность въ этомъ отношеніи. Да и откуда было взять-

ся богатству; что было до сихъ поръ сдѣлано правительствомъ

или земствомъ для Фактическаго ознакомленія съ бытомъ народа

вообще, и съ общинного Формою землевладѣнія въ частности?
Постараемся вкратце отвѣтить на этоть вопросъ.

Правительствомъ какъ извѣстно были учреждены двѣ коммис-

сіи: 1 ) Высочайше учрежденная коммиссія для изслѣдованія ны-

нѣпшяго положенія сельскаго хозяйства и сельской промышлен-

ности въ Россіи. 2) Податная коммиссія, учрежденная при мини-

стерстве Финансовъ для разсмотренія системы податей и сбо-
ровъ.

Докладъ коммиссіи, изследовавшей положеніе сельскаго хозяй-

ства въ Россіи, при появленіи свѳемъ былъ такъ сочувственно

встреченъ нашею печатью, и достоинства его были такъ часто

выставляемы, что незачемъ перечислять ихъ вновь. Всякому имев-
шему докладъ въ рукахъ известно, что въ приложеніяхъ къ нему

собрано весьма много указаній на условія сельскаго хозяйства въ

Россіи и на меры къ поднятію его уровня. Въ настоящемъ слу-

чае мы хотимъ только взглянуть поближе на то, что далъ намъ

«Докладъ» по отношепію къ занимающему насъ вопросу о сель-
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ской общине, на сколько Фактической пищи далъ онъ пзстЬдо-
вателямъ этого явленія и на сколько эта пища питательна въ

научномЪ смысле.
Искомыя нами даняыя сосредоточены въ двухъ томахъ: въ І-мъ и

въ ѴІ-мъ. Въ ѴІ-мъ томѣ помещены стенограФическіе ответы лицъ,

приглашенныхъ въ коммиссію. Лицъ этихъ, т.-е. не только при-

глашенныхъ, но и действительно явившихся было 181. Большин-
ство изъ нихъ были помещики; административный и аристокра-

тически элементы также играли видную роль; крестьяне были
вовсе исключены изъ числа экспертовъ русскаго народнаго быта,

такъ ка.къ двухъ волостныхъ старшинъ и одного крестьянина-соб-
ственника, допрошенныхъ въкоммиссіи едва ли можно принимать

въ разсчетъ. Этотъ единственный въ своемъ роде крестьянинъ-

собственникъ не удовольствоваіся однако почетною ролью быть

представителемъ цблаго сословія и также захотелъ стать на-

чальствомъ: при допросе онъ почему-то назвалъ себя старшиною

несколькихъ деревень, хотя и не водостнымъ. Г. Кеислеръ, резю-

мируя труды коммиссіи въ журнале «Russisohe Revue» и пере-

числяя допрошенныхъ въ коммиссіи лицъ, поступилъ поэтому

весьма благоразумно совершенно не упомянувъ объ этомъ мужи-

ке. Действительно, это представительство огромнаго сословія въ

единственномъ лице, могло бы показаться иностранцамъ черезъ-

чуръ своеобразнымъ.
Въ числе лицъ, спрошенныхъ коммиссіёю были такіе изсле-

дователи, какъ напр. г. Чаславскій, кн. Васильчиковъ'и другіс,
мненія которыхъ представляютъ безспорно большой интересъ.

Этого нельзя однако къ сожаленію сказать о суждоніяхъ боль-
шинства спрошенныхъ въ коммиссіи лицъ. Начиная свое пока-

заніе кн. Васильчиковъ выразилъ сомненіе, «чтобы можно было
путемъ собранія сведеній отъ частныхъ лицъ и самихъ хозяевъ

по такимъ общимъ вопросамъ, какъ напр. о положеніи и степени

благосостоянія сельскаго хозяйства, дойти до положительныхъ

заключеній». По его мненію хозяева всегда преувеличиваютъ свои

невзгоды въ ущербъ истине. Предположенія кн. Васильчикова

оправдались на деле. Большинство спрошенныхъ лицъ оказалось

не совсемъ безпристрастными судьями своихъ собственныхъ дѣлъ

и весьма часто крайне мало свѣдущими относительно крестьяп-

скихъ делъ. Присоединилось еще одно обстоятельство. Русскій
челфвекъ, особенно если опъ научился «чему нибудь и какъ ни-

будь», очень любитъ пофилософствовать. Эта склонность въ зна-

чительной степени проявилась и въ большинстве ответовъ, дан-
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ныхъ призванными въ коммиссію лицами. На беду и редакція
многихъ вопросовъ, предлбженныхъ коммиссіею скорее поощряла

скороспелыя обобщенія, чемъ предотвращала ихъ. Такъ напри-

меръ одинъ изъ весьма существенныхъ вопросовъ, касающійся
крестьянскаго быта, былъ предложенъ въ следующей <горме-.
«обезпечнваетъ ли наделъ существованіе крестьянъ и лежащіяна
нпхъ повинности при надлежащемъ съ ихъ стороны хозяйстве и

достаточномъ удобреніи угодій?» (вопр. 49). Очевидно, что сколь-

ко нибудь удовлетворительный ответъ на подобный вопросъ

можетъ быть данъ только человекомъ близко знакомымъ, какъ съ

доходами, такъ и съ потребностями и расходами крестьянъ дан-

ной местности. Только при знаніи этихъ элементовъ можно сде-
лать и выводъ. Между темъ среди вопросовъ коммиссіи встре-
чаются только вопросы о доходахъ крестьянина: «какъ великъ мо-

жетъ быть средній доходъ средняго крестьянскаго двора, полу-

чаемый отъ надѣла и отъ заработковъ на стороне» и «какъ ве-

ликъ можетъ быть доходъ семьи, если во дворе одинъ или 3
взрослыхъ работника?» (вопр. 84 и 85). Относительно расходовъ

крестьянина не было постановлено вовсе вопроса. Вопросъ о

величине платежей, очевидно не изменяете дела, такъ какъ по-

дати составляіотъ только часть крестьянскаго расхода. Такимъ

образомъ, еслибъ кто нибудь пожелалъ ответить вполне добросо-
вестно на 49 общій вопросъ, придерживаясь однихъ вопросовъ,

поставленныхъ коммиссіею, то ему это оказалось бы невозмож-

нымъ. На общій вопросъ объ обезпеченности крестьянскаго быта
было дано всего 23 ответа; огромное большинство этихъ отве-

товъ представляетъ краткія, голословныя оракуло-образныя пока-

занія о томъ, обезпечивается бытъ или нетъ, причемъ не приво-

дится никакихъ данныхъ, изъ которыхъ бы сделанъ былъ выводъ.

Любопытно, что только одинъ изъ ответившихъ на общій во-

просъ объ обезпеченности, -ответилъ и на вопросъ о доходѣ

крестьянина, правда очень немного, но все-таки хоть кое-что.

Вообще на 84 и 85 вопросы о доходахъ крестьянской семьи от-

ветили всего на всего — пятеро! И не мудрено. На общій во-

просъ можно было ответить Фразами и предположеніями, на

частный же приходилось бы отвечать цифрами.

Объ общинномъ- землевладеніи коммиссіею было постановле-

но всего четыре вопроса, да и то въ сущности они касались не

общиннаго, а участковаго владенія: 1 ) существуютъ ли случаи

участковаго владенія землею? 2) заметно ли стремленіе кре-

стьянъ къ участковому владенію землею? 3) ваметноли въ участ-
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ковыхъ крестьянскихъ хозяйствахъ улучшение хозяйственныхъ

пріемовъ и вообще развитіе и преуспеяніе такихъ хозяйствъ и

наконецъ, 4) какія препятствія затрудняютъ переходъ крестьянъ

отъ общиннаго владётя къ участковому? Ясно, что при самыхъ

полныхъ и добросовестяыхъ ответахъ на подобные вопросы,

можно было узнать, собственно объ общинномъ землевладеніи,

лишь крайне немногое, т.- е. въ сущности только то, что оно въ

данной местности существуетъ и крестьяне 1 имъ довольны или

недовольны. Ни о какимъ Фактахъ, касающихся сельской общины,
т.-е. ея различныхъ проявлепій въ той или другой местности,
разум/Ьется, не могло быть и речи, по крайней мере сами вопро-

сы не вызывали подобныхъ сообщеній и следовательно было го-

раздо спокойнее воздержаться отъ нихъ, если даже таковые и

были у кого нибудь въ запасе. После всего сказаннаго понятно,

что показанія лицъ, допрошенныхъ въ коммиссіи, по отношенію
къ 1 вопросу объ общинномъ крестьянскомъ землевладеніи не

пмѣютъ ровно никакого значенія и не прибавили ничего къ тому,

что1 мы уже знали объ этбМъ предмете. Скороспелыя обобщенія
большинства лицъ, допрошенныхъ въ коммиссіи имеютъ некото-
рую цену только какъ выраженія мненій известной части рус-

скаго общества, высказанныхъ подчасъ весьма откровенно. Сопо-
ставленіе некоторыхъ изъ этихъ мненій можетъ дать поводъ къ

весьма любопытнымъ сопоставленіямъ и выводамъ, чемъ и вос-

пользовался весьма удачно г. Посниковъ въ введеніи къ своему

«Общинному землевладению».
Кроме VI тома цриложеній къ «Докладу» коммиссіи, т.-е. того

тома, въ которомъ, какъ мы видели, сообщаются лишь крайне не-

значительныя и отрывочныя сведенія объ общинномъ землевда-

дбніи, сведенія о томъ же предмете собраны въ І-мъ томе при ло-

женійѴгдѣ' оне составляютъ часть 1-го отдела: «Виды пользова-

нія землею и условія хозяйства крестьянъ», здесь все сведенія,
собранныя коммиссіею, сгруппированы по губерніямъ. Эти сведе-
нія собирались въ раз'ныхъ местностяхъ Россіи, изъ весьма раз-

нообразныхъ источниковъ и по весьма краткой программе. О
Объ общинномъ землевладеніи постав ленъ лишь следу ющій воп-

росъ: «какія явленія въ сельскохозяйственномъ отношеніи пред-

ставляётъ общинное пользованіе землею, переделы полей и т. п.,

при сравненіи съ хозяйствомъ участковымъ, тамъ, гдѣ оно начи-

наете установляться, въ какихъ бы то ни было Формахъ?» Главный
недостатокъ собранныхъ въ указанномъ отделе сведѣній объ
общине, это— ихъ отрывочность и неопределенность. Весьма зна-

Томъ I. Вып. IV. 5
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чительная часть показаній многихъ землевладельцевъ заключает-

ся въ общихъ разсужденіяхъ о пользе или вредѣ общиннаго зем-

левладенія; Фактовъ, указаній на видоизмененіе общинныхъ по-

рядковъ, на сроки переделовъ и т. п. сравнительно мало, указанія
делаются большею частію по отношенію къ цблому уезду, что

вызываетъ противоречіе между различными показаніями и т. п.

Для образчика возьмемъ Орловскую губернію. Останавливаем-
ся именно на этой губерніи, по двумъ причинамъ. Далее намъ

придется коснуться некоторыхъ явленій народной жизни именно

въ этой губерніи, а затемъ какъ образчикъ свѣденій объ общине,

собранныхъ коммисіею, Орловская губсрнія весьма сподручна.

О некоторыхъ губерніяхъ собрано несколько более сведеній, о

другихъ гораздо менее, Орловская же представляете среднюю

величину и по количеству (одна страница болыпаго Формата) и

по качеству матеріала. Что же узнаемъ мы объ общине въ Орлов-

ской губерніи? Показаній 11, даны они 8 землевладельцами, изъ

6 уездовъ, председателемъ Брянской управы, однимъ управляю-

щимъ и однимъ крсстьяниномъ. О нѣскодькихъ уездахъсвЬденіи

никапихъ нетъ. О другихъ же —сведЬнія кратки, неопределенны и

противуречивы. Доте образчики иротаворечій. Одинъ землевла-

делецъ Мценскаго уезда сообщаетъ, что «переделы земель не

часты, но разделы по дворамъ на вечныя времена не редкость»;
другой землевладелецъ, того же Мценскаго уезда,'наоборотъ, уве-
ряете, что «общинное владеніе повсюду и участковаго петъ, пе-

ределы же часты». Дело, конечно, весьма просто. По всей вероят-

ности оба землевладельца правы каждый относительно той воло-

сти, въ которой находится его именіе. Но при отсутствіи более
точнаго указанія на волость или селеніе, подобныя показанія
очевидно теряютъ всякую цвну. Равнымъ образомъ взаимно уни-

чтожаютъ одно другое показанія изъ Брянскаго уезда. Согласно
одному — участковыхъ хозяйствъ въ уезде пока еще нетъ, но дру-
гому — такія хозяйства уже есть и ведутся хорошо, но ихъ среди

крестьянскаго населѳнія очень мало. Краткость и неопределен-
ность вредитъ всемъ ноказаніямъ и делаете ихъ совершенно

безполезными. Некоторый интересъ, не смотря на неопределен-
ность, представляйте только три сообщенія. Вопервыхъ, сообра-
женіе одного крестьянина о томъ, что отсутствіе желанія у кресть-

янъ раздЬлать землю на постоянные участки оправдывается: а)
невозможностью уравнять самые участки по качеству почвы земли;

б) стеснепіемъ для выпуска скота и в) неуверенностью въ томъ,

что новые порядки могутъ быть лучше техъ, которые издавно
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уже существую™ и которые увековечены преданіемъ старины.

ЗагЬмъ интересно указаніе (по Орловскому, Севскому и Трубчев-

скому уездамъ) о томъ, что крестьяне сознаютъ зесь вредъ ча-

стаго передела земель и удлиняютъ сроки. Наконецъ (по Мцен-
скому уезду), что иногда крестьяне выражаютъ желаніе разделить-
ся подворно, но не съ тбмъ, чтобы избавиться отъ передбловъ, а

только для избежанія круговой поруки въ платежахъ податей и

другихъ сборовъ; где это принято, переделы все-таки остаются

въ силе. Заметимъ между прочимъ, что последніе два Факта, за-

меченные во многихъ местахъ, являются едва ли не главными

результатами, добытыми коммисіею по отношенію къ общинному
землевладенію. Кроме перечисленныхъ трехъ указаній, въ сооб-

щеніяхъ по Орловской губерніи встречаются только безплодныя

разсужденія, или краткія и, до смешнаго, самоуверенныя обоб-
щенія въ роде следующаго: «общинное пользованіе и переделы
везде и результаты гибельные».

Повторяемъ, недостатки, присущіе своду данныхъ по Орловской
губерніи, не представляютъ единичнаго явленія. Тежѳ недостатки

являются ахиллесовой пятой сводовь данныхъ объ общине и по

другимъ губерніямъ. Везде много Фразъ и разсужденій и мало

Фактовъ. Такимъ образомъ одна правительственная коммиссія, не

смотря на продолжительныя и обширныя занятія, обогатила изсле-

дователей русской сельской общины сравнительно незначитель-

нымъ и малоценнымъ матеріаломъ.
Другая правительственная коммиссія, податная, посвятила не-

сколько томовъ своихъ обширныхъ трудовъ изследованію крестьян-

скаго быта. Коснулись ли собранныя ею свѣденія и положитель-

ныхъ сторонъ этого быта, т.-е. напримеръ сельской общины —

мы не знаемъ: Наиболее интересная часть трудовъ коммиссіи,
именно та часть, которая затрогиваетъ самыя животрепещущія
стороны народной жизни, волею судебъ скрытая покуда отъ глазъ

непосвященныхъ, а сватая святыхъ эта доступна исключительно

лишь первосвящснникамъ коммиссіи. Профессору Янсону удалось

проникнуть въ святилище и часть Прометеева огня стала достоя-

ніемъ простыхъ смертныхъ. Судя по труду проф. Янсона «Опытъ
статистическаго изследованія о крестьянскихъ наделахъ и пла-

тежахъ», податною коммиссіею собранно много весьма ценныхъ
данныхъ относительно экономическаго быта крестьянъ, но все
приводимыя г. Янсономъ данныя касаются исключительно отри-

цательныхъ сторонъ экономической жизни народа, резюмирую-

*
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щихся въ словахъ: недостаточность над&ловъ и чрезмерность пла-

тежей.

И такъ мы видимъ, что правительственныя коммиссій собрали
довольно много данныхъ объ отрицательныхъ явленіяхъ экономи-

ческая, быта народа и весьма немногое о положительныхъ сто-

ронахъ его. Первый разрядъ Фактических^ с-веденій даль возмож-

ность сделать несколько прибливитедьвыхъ обобщеній, вторая же

категорія данныхъ объ общине обнаружила только страшную

бедность относительно точныхъ сведѣній въ этой области.
Русскому обществу и въ частности русскому земству предстоя-

ла и предстоите такимъ образомъ огромная задача, пополнить

многочисленные пробѣлы, оставшіеся въ правительственныхъ ра-

ботахъ. Пробелы эти не могуте быть пополнены самимъ прави-

тельствомъ. Всеобъемлющія коммиссіи, сразу охватывающія всю

Русь, ни въ какомъ случаѣ не могутъ привести къцвли. Положи-

тельные результаты, т.-е. ценные Факты могутъ оыть добыты толь-

ко тогда, когда земства и частныя лица, близко стоящія къ народ-
ному быту, возьмутся за дело тщательнаго изследованія эконо-

мическихъ условій данной, определенной местности.

Посмотримъ же теперь, что сделали наши земства въ этомъ

отношеніи до сихъ поръ. Благими намереніями богаты все зем-

ства. Повсюду проявляются съ большею или меньшею силою же-

ланіе иметь экономическое или хозяйственное описаніе отдбль-
ныхъ уездовъ и целыхъ губерній. Некоторый земства задумали

даже устроить дело на самыхъ широкихъ основаніяхъ. Такъ на-

примёръ земство Херсонской губерніи устроило и статистиче-

ское бюро, и періодическіе статистическіе съезды, На этихъ фор-
мальныхъ ре&ультатахъ дело однако, къ сожалѣнію, и остановилось.

Й8ъ всехъ земствъ не ограничились одними словами и пожѳла-

ніями покуда только четыре земства: Пермское, Вятское, Тверское
и Московское.

Пермское земство приступило къ изданію «Статистическаго и

ГеограФичѳскаго словаря», составляем аго г. Заілуцкимъ. Это
изданіе пока единственное въ своемъ родѣ, собственно же къ ста-

тистическому описанію губерніи Пермское земство еще не при-

ступало.

' Вятское земство уже положило основаніе дальнейшимъ рабо-
тами Г. Романовымъ, секретаремъ Вятскаго статистическаго ко-

митета, ивданъ весьма добросовестный трудъ: «земскія раскладки

въ Вятской губерніи».
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Наиболыпихъ результатовъ достигли пока Тверское и Москов-
ское земства.

Тверское земство издало четыре выпуска «Сборника матеріа-
ловъ для статистики* Тверской губерніи. Составленъ этотъ ебор-

никъ секретаремъ мѣстнаго губернскаго статистическаго комитета

г. Покровекимъ по поручение Тверскаго губернскаго земскаго

собранія. Въ изданныхъ до сихъ поръ четырехъ выпускахъ по-

мѣщены свѣдѣнія о торриторіи Тверской губерніи, растительно-

сти, Фаунѣ и т. п. (вып. ]); свѣдѣнія о городѣБѣжецкѣи Бѣжец-

комъ уѣздѣ (вып. 2), о городѣ Твери, Тверскомъ уѣздѣ, Зубцовс-
комь, Осташкоискомъ и Корчевскомъ уѣздахъ (вып. 3 и 4). Въ
иослѣднемъ выпускѣ помѣщены также таблицы распредѣленія

жителей Тверской губерніи по различнымъ категоріямъ, а также

данныя по статистикѣ земледѣлія на всемъ пространствѣ губер-
ніи. Въ «Сборникѣ матеріаловъ» г. Покровскаго собрано чрезвы-

чайно много самыхъ разнообразныхъ свѣдіній о Тверской губер-

нии, въ томъ числѣ и много данныхъ объ энономическомъ бытѣ

крестьянъ, о положеніи земледѣлія, промыслахъ и т. п. Но поль-

зованіе этимъ матеріаломъ, въ значительной степени, затрудняет-

ся группировкою этого матеріала. По нѣсколькимъ уѣздамъ со-

бранный данвыя сведены въ рубрики, но самыя эти рубрики не

соотвѣтствуютъ рубрикамъ по другимъ уѣздамъ. Въ нѣкоторыхъ

же случаяхъ, преимущественно по отношенію къ Бѣжецкому и

Зубцовскому уѣздамъ, либо всѣ свѣдѣнія, либо большая часть ихъ

оставлена въ совершенно сыромъ видѣ и не подвергнута никакой

группировкѣ. Изслѣдоватеіь помѣщаетъ длинный рядъ описаній

либо цѣлыхъ волостей, либо отдѣльныхъ селъ и деревень, при

чѳмъ въ каждомъ частномъ случаѣ касается самыхъ разнообраз-
ныхъ предметовъ. Такимъ образомъ, для ознакомленія съ одною

какою нибудь частностью, приходится пересматривать всѣ описа-

нія селъ и деревень, такъ какъ никакого указанія на то, гдѣ вѣ-

роятнѣе встрѣтить искомое явленіе, не имѣется. Въ разныхъ мѣ-

стахъ «Сборника) разбросано много Фактовъ, касающихся экономи-

ческой жизни крестьянъ и въ особенности тѣхъ отрицательныхъ

явленій, которыми такъ богата живнь нашего народа. Но при

всѣхъ своихъ достоинствахъ, <Сборникъ> страдаетъ однимъ огром-

нымъ недостаткомъ. Мы имѣемъ въ виду почти полное отсутствіе
свѣдѣній о тѣхъ сторонахъ народнаго быта, которыя мы назвали

положительными, и въ особенности о сельской общинѣ. Между

тѣмъ извѣстно, что она составляетъ въ Тверской губерніи наи-

болѣе распространенную Форму крестьянскаго землевладѣнія.
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Поэтому почти совершенное отсутствіе въ « Сборнипѣ» свѣдѣніЛ

объ этой любопытной н важной сторонѣ народной жизни, ли гпастт.

«Сборникъ» г. Покровскаго въ значительной степени той цѣны,

которую онъ могъ бы имѣть, еслибн въ немъ не былъ допущенъ

этотъ вескма существенный и крайне странный иробѣлъ^)

Московское земство занимаетъ безспорно первое мѣсто между

четырьмя земствами, уже приступившим къ болѣе близкому оз-

накомленію со своими губерніями. Въ 1876 году появилось на-

чало весьма цѣннаго труда г. Ильина «Промыслы Московской гу-

берніи>, а въ 1877 году положено прочное основаніе система-

тическому изученію экономической жпзнп Московской губерпіи

въ разныхъ отношеніяхъ. Московскимъ губернскпмъ земствомъ

изданъ 1-й выпускъ «Сборника статистическихъ свѣдѣній по

Московской губерніи», составляющей отдѣлъ хозяйственной ста-

тистики. Пока вышла первая" часть «сборника», заключающая въ

себѣ статиста ческія свѣдѣніяохозяйственномъположеніиМосков-

скаго уѣзда. Свѣдѣнія эти собраны по порученію губернской зем-

ской управы г. Орловымъ, при чемъ онъ руководился главнымь

образомъ мѣстными изслѣдованіями се.тепій Московскаго уѣзда.

Кромѣ личныхъ наблюденій, онъ пользовался свѣдѣніями, пмѣьѳ-

щимися въ уѣздной управѣ, волостныхъ правленіяхъ и въ нота-

ріальномъ архивѣ. Матеріалы по вопросамъ о лѣсоводствѣ, нро-

мысламъ и крестьянскимъ платежамъ не вошли въ первый вы-

пускъ и составятъ дополненіе къ нему, но и то, что уже издано,

представляетъ весьма цѣнный матеріалъ.
Составитель сгруппировалъ собранныя имъ свѣдѣнія въ четыре

главы: 1) землевладѣпіе, куда вошли данныя о распредѣ.теній зе-

мель по ихъ принадлежности разнымъ владѣлъцамъ и о движспіи
поземельной собственности; 2) арендпыя цѣны на землю; 3) зем-

леделие и 4) кредптъ. Въ приложеніяхъ помѣщены статистиче-

саія таблицы объ экономическомъ положепіи сельсквхъ обществъ
уѣзда, свѣдѣнія о переходахъ земель съ 1867 года по 1876 по

нотаріальнымъ актамъ и, наконецъ, программа для статистичесгсаго

изслѣдованія отдѣльныхъ селеніи, которою руководился состави-

тель «Сборникя» при собираніи имъ свѣдѣній.

Не входя въ подробный разборъ означеннаго «Сборника>, ука-

жемъ на одну особенность, благодаря которой онъ оставляетъ да-

леко за собою предыдущій «Сборникъ» г. Покровскаго. Въ отдѣлѣ
«общинная Форма владѣнія землею» г. Орловымъ сгруппировано

много весьма любопытныхъ Фактовъ о сельской общинѣ въ Мос-
ковскомъ уѣздѣ. Свѣдѣнія эти тѣмъ цѣннѣе, что объ общинѣ къ
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Московскомъ уѣздѣ Комиссіею, изслѣдовавшею положеніе сель-

скаго хозяйства, не собрано ровно ничего. При нашей поразитель-

ной бѣдности относительно Фактическихъ свѣдѣній объ о,5щинѣ,

рядъ фактовъ, сообщаемыхъ г. Орловымъ, представ.тяетъ непри-

вычное и крайне отрадное явленіе. Тутъ мы встрѣчаемся съ лю-

бопытнымъ обычаемъ передѣла не только пахатныхъ, но и усадеб-

ныхъ земель; видимъ грустные послѣдствія перехода къ участко-

вому владѣнію въ Богородскозіъ обществѣ, и дивимся силѣ впе-

чатлѣнія, произведенпаі'0 этпми послѣдствіями па крестьянъ Алек-
сѣевскаго общества. Крестьяне эти, выкупивъ свой надѣлъ, въ мір-
скоиъ приговорѣ единогласно постановили: «не измѣнять вовѣки

общиннаго владѣнія и не отчуждать, пи при какихъ обстоятель-

ствахъ, общинныхъ земель». О срокахъ и способахъ передѣловъ

общинныхъ земель г. Орлоі.ымъ собрано много данпыхъ. Весьма

любопытны также приводимые имъ взгляды крестьянъ на значеніе

передѣловъ, которые являются въ ихъ глазахъ чѣмъ-то въ родѣ ма-

ховаго колеса, регулирующаго ихъ экономическій бытъ. При
участковомъ подворномъ владѣпіп, крестьяне въ первый же чер-

ный день продавали бы свои участки, теперь же, въ такую труд-

ную пору землю беретъ общество, передаетъ другому, члену бо-
лѣе сильному; при передѣлѣ же, если обѣднѣвшій крестьянинъ

оправился, то либо онъ самъ, либо его сироты получаютъ вновь

свою часть.

При всемъ интересѣ, который представ.тяютъ собранные г. Ор-
ловымъ свѣдѣнія, нельзя однако не согласиться съ мнѣніемъ са-

маго изслѣдователя, что данныя, собранныя имъ по общинѣ не

полны, такъ какъ касаются преимущественно только передѣловъ.

Этими данными не затрогнваются внутреннія стороны общиннаго
землевіадѣнія, вліянія его на способъ веденія хозяйства, на от-

ношенія другъ къ другу при дѣлежѣ земли различныхъ элемен-

товъ общества. Недостатокъ этотъ, по словямъ г. Орлова, объяс-
няется тѣмъ, что при собираніи данныхъ объ общинномъ земле-

владѣніи, у него не было подъ руками полной программы и пото-

му онъ затрудняется при разспросахъ крестьянъ, не имѣя доста-

точная предварительнаго знакомства сѣ потребностями общин-
наго землевладѣнія. Не смотря на указанные недостатки, трудъ

г. Орлова всетаки является въ выспіей степени полезнымъ и до

сихъ поръ представляетъ, къ сожалѣнію, совершенно изолирован-

ное явленіе, заслуживающее несомнѣннаго подражанія со стороны

другихъ земствъ.

Огромное большинство нашихъ земствъ, какъ мы видѣли, ос-
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тается до сихъ поръ однако, пассивными въ дѣлѣ систематиче-

скаго ознакомленія съ народнымъ бытомъ. Къ числу этихъ недѣя-

тельныхъ земствъ принадлежать и Орловское земство. Кромѣ до-

кдадовъ, журналовъ собраній и смѣтъ оно ничего не печатаетъ и

статистическаго бюро при земствѣ нѣтъ. Въ прошломъ году въ

Орловскомъ земствѣ подняли было вопросъ объ обѣдненіи крестьян-

скаго населенія и средствъ противъ этого, толковали много, по

ничего не вышло, даже и вопросъ о томъ, дѣйствительно ли

крестьяне стали бѣднѣе, чѣмъ при крѣпостномъ правѣ, остался

невыясненнымъ.

Орловскій губернскій статистически комитетъ выказалъ боль-
шую деятельность. Секретаремъ этого комитета, А. Г. Пупаревымъ,
изданъ въ 1877 г. I томъ «Матеріаловъ для исторіи и статистики

Орловской губерніи>, посвященный преимущественно исторіи го-

рода Орла. Что касается современнаго быта народа, то орлов-

скимъ статистическимъ комитетомъ собрано весьма значительное

количество матеріаловъ. Въ прошедшемъ году отъ комитета была

разослана подробная программа для собиранія народныхъ юри-

дическихъ обычаевъ. Въ нее вошли вопросы по гражданскому и

уголовному праву, а также по общественному управденію и суду.

На поставленные программою вопросы отвечали многіе, и во-

лостные писаря, и священники и сельскіе учителя и даже стано-

вые пристава, каждый конечно со своимъ взглядомъ надѣло. Пока
матеріалъ этотъ остается совершенно не разработаннымъ, но со

временемъ разработкою его думаетъ заняться заслуженный мест-
ный дѣятель по изученію народнаго быта, г. Пупаревъ.

Изъ всѣхъ губсрній, земства которыхъ ничего не сдѣлали для

изучепія ихъ съ экономической стороны, мы позволили себѣ оста-

новиться именно на Орловской губерніи, потому что прошлымъ

лѣтомъ имѣли случай убѣдиться въ томъ, сколько богатаго и со-

вершенно нетронутаго матеріала представляетъ для будущаго
изслѣдователя экономической жизни нашего народа этотъ цен-

тральный край Россіи. Полагаемъ, что указаніе на нѣкоторыя

изъ бросившихся намъ въ глаза явленій не будетъ лишено ин-

тереса. ,

Въ Орловскомъ и Кромскомъ уѣздахъ, которые мы имѣемъ

• преимущественно въ виду, община составляете, какъ и во всей

центральной Россіи, почти исключительную Форму крестьянскаго

землевладѣнія. Было бы однако большою ошибкою предполагать,

что великорусская общиная представляетъ совершенно опреде-
ленный и законченный типъ землевладѣнія, повторяющійся въ
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разныхъ мѣстностяхъ безъ измѣненій. Напротивъ, основная чер-

ты русской общины, видоизмѣняются на столько подъ вліяніемт.
природы, климата и этнограФическихъ особенностей, который въ

сосѣднихъ частяхъ центральной Россіи въ сущности довольно

схожи, сколько подъ вліяніемъ склада народнаго ума, зависящаго

какъ отъ историческихъ причинъ, такъ и отъ цѣлаго ряда обще-
ственныхъ условій, болыпаго иди меныиаго гнета крѣпостнаго

права, болѣе развитой промышленной жизни и т. п. Образчикъ
подобнаго видоизмѣненія общины, зависящаго исключительно

отъ склада народнаго ума, мы нредетавимъ ниже.

Сроки передѣловъ крестьянскихъ земеи въ разныхъ обтс-
ствахъ названныхъ уѣздовъ крайне разнообразны. Вт. нпыхъ мѣ-

стахъ передѣлы бываютъ . ежегодные (какъ напр. въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ Кромскаго уѣзда),въдругихъ иередѣлы совершают-

ся черезъ 10 лѣтъ и даже отъ ревизіи до ревизіи, но въ боль-

шинстве обществъ передѣлы бываютъ лѣтъ черезъ 6 или около

того, т.-е. менѣе чѣмъ черезъ 10 лѣтъ; въ общемъ оказывается,

что въ разсматриваемой нами местности сроки передѣловъ коро-

че, чѣмъ указываемые г. Орловомъ для Московскаго уѣзда; общее
явленіе въ обѣихъ губерніяхъ —желаніе крестьянъ удлинять сро-

ки передѣловъ.

Во многихъ обществахъ встречается слѣдуюшій обычай, не-

зависящій отъ долгосрочности или краткосрочности передѣловъ.

По мірскому приговору, И8ъ общественной земли выдѣляется не-

которая часть, въ большинстве случаевъ довольно незначитель-

ная, которую общество постановляете исключить изъ срочныхъ

переделовъ. Выделенный участокъ заключаете обыкновенно

землю худшаго качества, которая требуете по преимуществу

удобренія. На каждую душу въ выделенномъ участке приходится

более или менѣе незначительный клокъ земли, который каждый

крестьянинъ обязуется непременно унаваживать. Въ некоторыхъ
мѣстахъ подобные участки называются навозниками, въ боль-
шинстве же случаевъ не носятъ опредЪденнаго названія. Обы-

чай этотъ получаетъ въ последніе годы все большее а большее

распространеніе. Хотя этотъ обычай, какъ мы сказали, въ сущно-

сти не зависите отъ сроковъ переделовъ, которыхъ придержи-

ваются въ данной местности, т.-е. существуетъ при всякихъ сро-

кахъ, но все-таки следуете заметить, что чаще можно встретить

его въ техъ обществахъ, где придерживаются ежегодныхъ или

вообще более частыхъ переделовъ. Указаннымъ обычаемъ кре-

стьяне какъ бы хотятъ обезпечить наименее плодороднымъ уча-
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сткомъ земли необходимое для нихъ удобреніе, котораго земля

легко могла быть лишена при частыхъ переделахъ того же уча-

стка отъ одного владельца къ другому.

Изъ «Сборника статистическихъ сведвпій по Московскому

уѣзду» г. Орлова видно, что въ изсл1;дованной имъ местности,
въ большинстве обществъ дЬлять землю на число всехъ живыхъ

душъ мужсі;аго пола (стр. 31 и 37), въ друг ихъ же на число ра-

ботпиковъ, достигшихъ 1 8 лета. Кроме того, чтобы избежать не-

обходимости частыхъ переделовъ и въ тоже время не оставить

безъ земли подростаюшихъ или парождающихся членовъ, въ не-
кото іыхъ обществахъ (въ ДурыкинскоГт, Троицкой и Марѳинской

волостяхъ) вяделяютъ запасные Душевые надЬлы (отъ 3-хъ до

8-ми, смотря по величине общества), которые, до надобности,
находятся въ общемъ пользовапіи н переделяются ежегодно, или

же сдаются въ аренду болѣе состоятельнымъ крестьянами Ниче-

го нодобпаго въ Орловскомъ и Кромскомъ уездахъ Орловской
губерніи не встречается. Во всехъ обществахъ, съ которыми

памъ пришлось ближе ознакомиться, земля переделяется не по

числу живыхъ мужскихъ душъ или работниковъ, достигшихъ 18
лета, какъ въ Московскомъ уезде, а по числу ревизскихъ душъ.

Такимъ образомъ число участковъ остается неизменнымъ, хотя бы

чпсло взрослыхъ членовъ общества и увеличилось. Если нанри-

меръ въ эпоху освобождснія крестьянъ, въ дапной семье числи-

лось две ревизскихъ души, получавтихъ два надела, то и въ

настоящее время, хотя бы въ этой семье число взрослыхъ работ-
никовъ возросло до пяти человекъ, семья при новомъ передел!,
получите землп столько же, сколько и прежде, т.-е. на две ревиз-

скихъ души; уволиченіе числа надЬловъ данной семьи можете

произойти только въ томъ случае, если въ другихъ семьяхъ ре-

визскія души вымерли, а подросгковъ, сменившихъ ихъ, нѣтъ.

Если убыль и прибыль населенія взаимно уравновешивается, т.-е.

число взрослыхъ живыхъ мужскихъ душъ не изменяется или

даже уменьшается, то иикакихъ затрудненій разумеется не пред-

ставляется. Не то бываете, однако, когда народонаселеніе увели-

чивается. Мы не имеемъ прочныхъ данныхъ, на осНованіи ко-

торыхъ могли бы утверждать, что во всехъ волостяхъ Орловскаго
и Кромскаго уездовъ населеніе въ последнее десятилетіе увели-

чилось, хотя повсюду, въ отдбльныхъ обществахъ крестьяне от-

вечали утвердительно на вопросъ о приросте населенія. Неко-

торый аналогически примеръ мы находимъ въ сведеніяхъ, со-

общаемыхъ объ увеличеніи народонаселенія въ Московскомъ
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уезде, г. Орловымъ. Сопоставляя число душъ, поЛучившихъ па-

двлъ, съ числомъ душъ по переписи 1869 года оказывается, что

только въ двухъ волостяхъ московскаго уезда число душъ иЬ-
сколькр уменьшилось, въ остальныхъ же 13-ти замечается силь-

ный приросте, такъ что въ окончательно мъ результате число

крестьянский, мужскихъ душъ въ Московскомъ уезде по перепи-

си 1869 года более числа душъ, получивпшхъ надвлъ на 3204.
Судя по показаніямъ крестьянъ о приросте паселенія въ отдвль-

ннхъ обществахъ Орловскаго и Кромскаго уездовъ, результата

увеличепія народонаселепія долженъ быть, приблизительно ко-

нечно только, въ этомъ же роде, и во всякомъ случае едва-ли

можно сомневатся въ томъ, что вообще народонаселепіе возрос-

ло. Разъ какъ подобное увеличеніе пародонаселенія въ данномъ

обществе состоялось, то происходить следующее. Въ каждой
семье, где число взрослыхъ работниковъ больше числа ревиз-

скихъ душъ, получивпшхъ наделъ, является известное число

лицъ, не имеющихъ надела и не участвующихъ въ обществен-
номъ землевладеніи. Крестьяне называютъ подобныхъ какъ-бы
сверхкомплектныхъ лицъ «безземельными». Любопытенъ взглядъ

крестьянъ на будущность подобныхъ лицъ и па ихъ права и обя-
занности. Взгляды эти высказывались намъ крестьянами въ раз-

ныхъ местахъ. Крестьянинъ до такой степени сжился и сросся

съ мыслью о томъ, что всякій человекъ, не только мужикъ, а

темъ болѣе мужикъ имеете неотъемлемое право на известный
участокъ земли, что хотя и называете часть своихъ односель-

чанъ «безземельными», темъ Не менее все-таки никакъ не мо-

жете примириться съ этимъ япленіемъ. Крестьяне считаютъ эту

«безземельность» явленіемъ временнымъ, преходящимъ и на во-

просъ о томъ, что же по ихъ мненію будетъ дальше, отвѣчаютт,,

что при новой ревизіи всемъ безземелыіымъ непременно да-

дутъ землю, возьмутъ же ее, по ихъ разсчетамъ, отъ помещнковъ.
Любопытно также, что во многпхъ местахъ крестьяне полагаютъ,

что те изъ нйхъ, которые лишены земли, должны быть освобож-

дены и отъ различныхъ обязанностей, связанныхъ по ихъ мне-
ние съ правомъ владенія землею, такъ напр. должны быть сво-

бодны отъ воинской повинности. Понятно, что въ техъ местно-
стяхъ, о которыхъ мы говоримъ, где встречается явленіе «беззе-
мельныхъ», нетъ и речи о запасныхъ душевыхъ надвлахъ, како-

вые по указанію г. Орлова встречаются въ несколькихъ воло-

стяхъ Московскаго уезда.
Въ этомъ последнемъ уезде, какъ видно изъ «Сборника» г-на
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Орлова, десныя пространства и волостныя земли не переделяют-
ся, оставаясь постоянно въ общемъ пользованіи; переделяются
же только усадебныя, полевыя и сенокосныя земли, при чемъ по-

следнія переделяются ежегодно во всехъ обществахъ. Во мно-

гихъ обществахъ раосматриваемыхъ нами уездовъ придержи-

ваются того же порядка, т.-е. въ общемъ пользование остаются

только выгонныя и лѣсныя пространства, где последнія имѣют-

ся, сенокосныя же земли переделяются и притомъ ежегодно. Пе-

редъ самой косьбой крестьяне определяютъ, какую часть луга

каждый изъ нихъ долженъ скосить и затемъ все сено, подучен-

ное съ даннаго участка, идете его временному собственнику. Въ

некоторыхъ обществахъ Баклановской волости Орловскаго уезда

мы встретились однако съ другими порядками. Въ этихъ обще-

ствахъ луга не переделяются вовсе, а составляютъ нераздельную
собственность всего міра. Въ день, определенный старостою по

соглашенію съ обществомъ, вся деревня отправляется косить

лугъ сообща и затемъ только продукта, т.-е. скошенное сено де-
лится копнами между крестьянами.

Наиболее любопытное явленіе встретившееся намъ представ-

ляютъ порядки, существующіе въ деревне Малое Пахомово, Кал-
мыковка тожъ, Баклановской волости Орловскаго увзда. Заме-
тимъ, что второе названіе деревни совершенно случайно и ниче-

го общаго съ калмыками не имеетъ. Оно произведено отъ Фа-

миліи ломещиковъ. Вь Пахомове крестьяне додумались совер-

шенно самостоятельно и безъ всякихъ вліяпій извне до следую-
щаго своеобразнаго разрешенія общиннаго вопроса. Прежде въ

Пахомове были въ обычае довольно частые переделы. Крестья-
не не могли не сознавать ихъ вреда. Будучи убеждены въ необ-

ходимости удобренія для поддержанія плодородія еемли, пахо-

мовцы однако видели, что земля удобряется ими самими же весь-

ма плохо, что навозъ нередко гніетъ на дворахъ, только потому,

что каждый изъ нихъ онасается потерять удобренный имъ уча-

стокъ при ближайшей «перемене», какъ они называюсь переде-
лы. Разделить на наследственные подворные участки крестья-

намъ казалось боязно. Беде во всевозможныхъ видахъ легче одо-

леть каждаго въ отдельности, чѣмъ всехъ вместѣ. Поэтому раз-

рушать міръ не годится. Но какъ же помочь той беде, которая

зависитъ отъ частыхъ переделовъ? Удлинить сроки переделовъ,
т.-е. прибегнуть къ той мере, къ которой обыкновенно прибе-
гаютъ крестьяне въ подобныхъ случаяхъ? Но и отъ этого толку

мало. Въ последніе годы передъ переделомъ крестьяне все-таки
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будутъ истощать землю,' и главная пѣль, увелйченіе плодородія
земли, не будетъ достигнута. Судили, рядили пахомовцы и доду-

мались наконецъ до слѣдующаго единогласиаго мірскаго приго-

вора. Они порѣшили на будущее время передѣлять только тѣ

иахатныя земли, которыя не будутъ удабриваться временными

владельцами надѣдовъ. Пока же крестьянинъ удабриваетъ свой

надѣлъ, этотъ послѣдній- не можетъ войти въ составъ передѣляе-

мой земли. Но какъ только крестьянинъ перестаетъ удабривать

по собственной винѣ, т.-е. при имѣніи подобнаго навоза, свою

землю, она подлежитъ снова передѣлу. Удобреніе части падѣла,

даетъ крестьянину право на сохраненіе за собою этой части,

тогда какъ 'неудабриваемая часть земли передѣляется на преж-

немъ основаніи. Благодаря этой комбинаціи, отъ самаго крестья-

нина зависитъ сохранить за собою землю на неопредѣ лепное

время, и удабриваніе надѣла не влечетъ за собою, какъ обыкно-
венно, страхъ потерять, при новомъ передѣлѣ взлѣлеянный

участокъ земли, а напротивъ полную увѣренность, что чѣмъ бо-

лѣе будетъ забота о землѣ, тѣмъ неразрывиѣе будетъ и связь съ ,

нею. Позволяемъ себѣ обратить особенное вниманіе на эти по-

рядки, Придуманные пахомовсйими крестьянами. Сколько намъ

извѣстно, до сихъ поръ еще не было указано на подобное свое-

образное видоизмѣненіе обыкновенная типа великорусской сель-

ской общины *). Не знаемъ всірѣчаются ли подобные порядки

еще гдѣ либо кромѣ Орловскаго уѣзда, но достаточно и того, что

въ одномъ мѣстѣ русски народт» додумался до подобнаго варіан-

та, чтобы на него было обращено должное вниманіе. Мы не ду-

маемъ, чтобы нахомовскіе пбрядки были окончательными разрѣ-

шеніемъ общиннаго вопроса. Мы убѣждены, что наша сельская

община способна на еще гораздо болѣе совершенныя видоизмѣ-

ненія. Но тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что пахомовскіе
крестьяне напали на весьма любопытное разрѣшеніе дилеммы.

При пахомовскихъ порядкахъ падаетъ единственное вѣское

возражение противниковъ общнны, именно указаніе на вредъ,

• приносимый земледѣлію частыми или даже вообще переделами.
Самый главный доводъ, приводимый въ пользу участковаго вла-

дѣнія, какъ извѣстно, тотъ, что своя рубашка къ тѣлу ближе, что

--------------------- —------

*) Г. Уоллесъ уномпнаеть обь обычаѣ, госііодствующемъ in, пиыгь iifccrno-
стя&ъ] вовсе не передѣлять б.тнжайшія къ деревнямъ и ооетояня > удобрива'емня
земли, а передѣлять только отдалениѣйшія,. неудабриваеяьія. Но очевидно, что

этот* обычай йиіетъ Только внѣшнее сходство съ пахомовскимя порядканиѴ' '
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собственник лучше позаботится о земдѣ, чѣмъ временной вла-

дѣлецъ. Эта выгода внолнѣ осуществляется и въПахомовѣ. Даже
весьма вѣроятно, что пахомовская община будетъ plus royaliste.
que le roi, т.-е. что она будетъ достигать цѣлей личной собствен-

ности гораздо полнѣе, чѣмъ достигаются онѣ нри осуществленіи
личной собственности. Действительно, при участковомъ вла-

дѣніи единственнымъ, хотя и весьма сильнымъ конечно моти-

вомъ для поднятія плодородія земли является личный инте-

ресъ, личная выгода. Но еслибы иочему либо энергія собствен-
ника временно ослабла, то никто не препятствуете ему запус-

тить на время землю, никто ее у него не отниметъ. Напротивъ,
при пахомовскихъ порядкахъ, у общинника является два сти-

мула, побуждающіе его заботиться о плодородіи земли. Одинъ
изъ нихъ тождествененъ съ мотивомь, подталкивающимъ соб-

ственника, т.-е. личная выгода, желаніе получить болыній до-

ходы Но кромѣ &того стимула является еще другой и весьма

сильный, внолнѣ отсутствующи у собственника, а именно мысль,

что если земля не будетъ удобрена, то она будетъ отнята и при

передѣлѣ можетъ достаться другому. Такимъ образомъ комбина-
ция пахомовскихъ мужиковъ заключаете въ себѣ не только всѣ

выгоды частной собственности, но даже выгоды эти являются еще

болѣе упроченными. Правда, нахомовскій общинникъ не можетъ

продать своей земіи, но едва ли цѣть проповѣдниковъ участко-

вая владѣнія способствовать распродажѣ крестьянскихъ земеіь,

а потому слѣдуетъ полагать, что указанная комбинація вполнѣ

удовлетворите разумныхъ сторониковъ участковая владѣнія.

Въ толе время, однако, пахомовская община нисколько не под-

рываете принципа общиннаго владѣнія. Сельская община, міръ
все-таки остается владѣльцемъ земли и сохраняетъ право въ из-

вѣстныхъ случаяхъ, при несоблюденіи членами нринятыхъ на

себя обязательствъ распоряжаться землею. Община лишь огра-

ничиваете свои права; она какъ бы становится конституціоннымъ
монархомъ, ограничивая свой произволъ, нонискольно не умень-

шая возможность приносить прежнюю пользу. Обезпечиваніе
крестьянскихъ земель отъ продажи въ тяжелую годину, облегче-

ніе запутавшаяся мужика передачею временно его участка дру-

гому общиннику, пока обѣдпѣвшій оправится, все это совершен-

но также возможно и при пахомовспомь варіантѣ общины. Имен-
но эту своеобразную комбинацію пахомовскихъ крестьянъ, соеди-

няющую выгоду общиннаго и участковая владѣнія имѣли мы въ

виду; говоря выше о любопытны хъ разновидностяхъ Формъ зем-
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левладѣнія въ Россіи, зависящихъ преимущественно отъ склада

русская народнаго ума. Замѣтимъ наконецъ, что упомянутый

выше прияворъ пахомовскихъ врестьянъ постановленъ четыре

года тому назадъ и въ теченіи этого времени пахомовскія земли

удобряются постоянно и благосостояніе крестьяпъ возростаетъ.

Возвратимся теперь къ основной нашей мысли. Мы видѣли,

что правительственныя коммисіи собрали весьма недостаточный

и неудовлетворительный матеріалъ о такомъ важномъ и любоныт-
номъ явленіи какъ наша сельская община. О другихъ, преимуще-

ственно отрицательныхъ, явленіяхъ экономической жизни собрано

болѣе данныхъ, но всетаки лишь столько, что можно было сдѣлать
не болве нѣсколькихъ предварительныхъ обобщеній и намѣтить

воцросъ. Земства до сихъ поръ почти не принимались за осно-

вательное изученіе народнаго быта, исключеніе составляютъ толь-

ко тверское и въ особенности московское земство. Въ сборнике
первая изъ нахъ однако уиущенъ почти совершенно вопрост.

о сельской общинѣ, въ московскомъ же сборникѣ по этому вопро-

су замѣчаются значительные пробелы, обусловленные отсутстві-

емъ полной программы. Въ литературе объ общине преобладали
до сихъ поръ разсужденія, Фактовъ было извѣстно мало и учено-

му изеледователю, работающему вь четырехъ стенахъ своего

кабинета, добыть ихъ неоткуда. Между тѣмъ безъ Фактовъ, безъ

основательная знанія своеобразныхъ видоизмѣпеній формъ зем-

левладенія русская народа — имъ же имя легіонъ -не мыслимо

никакое плодотворное движеніе ни въ ученой литературе, ни въ

жизни.

Ето же можетъ добыть эти спасительные Факты, эту твердую

почву, безъ которой мы вязнемъ въ болотѣ Фразъ и словъ? Безъ

сомнѣнія только земства и частныя лица, близко стоящія къ на-

роду. Но что же нужно для того, чтобы расшевелить наши земст-

ва, чтобъ заставить наиболѣе способныхъ деятелей взяться за

работу, что нужно для того, чтобы побудить и частныхъ лицъ

сказать то, что они знаютъ?
По нашему мненію, нужно только одно или, ио крайней мерѣ,

главнымъ образомъ одно. Надо дать этимъ земствамъ и частнымъ

лицамъ руководную нить, которой они могли бы придерживаться

въ своихъ работахъ. Сознаніе г. Орлова, что недочеты въ его

изследованіяхъ объ общине произошли вслед ствіе неименія подъ

рукою полной программы, весьма характерно. Но онъ не остано-

вился передъ этимъ препятствіемъ и собрадъ все, что могъ. Та-

кихъ людей однако у насъ немного. Мы всегда рады отявари-
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ваться какими бы то ни было причинами. Впрочемъ не мало Мо-

жетъ отыскаться и такихълицъ, которые действительно рады были
бы собрать имеющіеся у нихъ подъ рукою'факты, нодействительно
не знаютъ, какъ взяться за дело. И для техъ и для другихъ руко-

водная нить, исходящая отъ компетентнаго авторитета была бы

находкою и наверное побудила бы многихъ, сообщить то, что они

уже знаютъ и собрать те Факты, которые находятся у нихъ подъ

руками. Другими словами, чувствуется крайняя потребность въ

подробной программе для собиранія сведеній по общинному зем-

левладвнію.
Задачу выработки программы в народныхъ юридическихъ обы-

чаяхъ вообще взяло на себя, какъ известно, Географическое обще-
ство, при которомъ образовалась' «Коммиссія о народныхъ юриди-

ческихъ обычаяхъ>. Вполне естественно въ среде этой коммиссіи,

при разсмотреніи ею разныхъ сторонъ народная быта, возникла '

мысль о необходимости спеніальной программы для собиранія

сведеній по общине. Действительно, вопросъ о нашей сельской

общине какъ по своему теоретическому, научному интересу, такъ

и по своей огромной практической важности резко выделяется

изъ среды вопросовъ, касающихся остальныхъ народныхъ юри-

дическихъ обычаевъ. Наша община во всехъ отношеніяхъ явленіе

sui generis и требуете вследствіе этого совершенно спеціальная,
основательная изученія. Поэтому п программа вопросовъ для

собиранія матеріаловъ по общине должна быть выделена изъ

общей программы о народныхъ юридическихъ обычаяхъ и разра-

ботана самостоятельно.

Начало осуществленія мысли коммиссіи положилъ членъ ком-

миссіи О. Л. Барыковъ, составивши? конспекте программы

вопросовъ объ обычаяхъ, определяющихъ порядокъ крестьянская

землевладенія. Большая половина конспекта посвящена вопросамъ

о разныхъ подробностяхъ общинная землевладенія, меньшая же

половина касается участковаго или подворнаго владенія. Конс-
пекте этотъ былъ отсылаемъ въ Ярославль къ Е. И. Якушкину,

который наптелъ, что въ конспекте затронуты все главнейпгіе

вопросы объ общине, и что онъ требуете лишь некоторыхъ до- '
бавленій: Между темъ мало по малу стало известно, что вопро-

,самъ о составленіи программы для собиранія матеріаловъ по

общине занимается уже несколько человекъ въ разныхъ концахъ

Россіи. Такъ за этотъ вопросъ взялся въ Самаре П. С. ЕФименко,
передавши однако затемъ начатую имъ- работу Е. И Якушкину

въ Ярославль. Въ свою очередь, г. Якушинъ работаете надъ со-

г
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ставленіемъ подробной программы для собиранія сведеній объ
общинномъ землевладеніи въ юридаческомъ и эконом ическомъ

отношеніяхъ, при чемъ намеренъ осветить всякій изъ поставлен-

ныхъ имъ вопросовъ разъясняющимъ примеромъ. Наконецъ, по

газетнымъ известіямъ, бывшимъ секретаремъ Ярославская стати-

стическая комитета Посницовымъ также выработана программа

для собиранія сведеній по тому же предмету. Такъ какъ послед-
нее известіе основывается на газетномъ , слухе, то мы не знаемъ

ничего определенная ни о размерахъ.ни о полноте программы

г. Посникова. Что же касается программы, составляемой г. Якуш-
кинымъ, то сколько намъ известно, она еще далека отъ окон-

чанія^врддрд .iTHqoao'i в отекэН .ѵ о ыо яшЪ -rooquoa

Итакъ мы видимъ, что мысль о необходимости перенести из-

следованіе о современномъ положеніи общины изъ области отвле-

ченныхъ разсужденій въ область собиранія и изученія положи-

тельныхъ Фактовъ, не только созрела одновременно въ умахъ

многихъ изследователей, но что некоторые изъ нихъ уже пытаются

осуществить эту мысль на деле. Подобныя попытки заслуживаютъ

безъ сомненія самая глубокая уваженія, но мы сомневаемся,

чтобы оне могли увенчаться желаннымъ успехомъ,
Вопросъ о нашей сельской общине такъ сложенъ, въ немъ

столько спорныхъ пунктовъ, столько деталей, легко упустимыхт.

изъ виду, что постановка этого вопроса, т.-е. выработка подроб-

ной программы, которая могла бы положить прочное основаніе

изученію этого вопроса, по нашему глубокому убежденію, совер-

шенно не подъ силу одному человеку. Мы даже уверены, что чемъ
опытнее изследователь, чемъ глубже онъ вникъ въ дБвственныя

дебри вечно юнаго вопроса объ общине, темъ более вероятія,
что онъ откажется отъ единоличная осуществлена подобной за-

дачи, еслибы ее вздумали наложить на него. Никакой умъ, ника-

кая ученость, никакая опытность одного человека не могутъ дать

силу необходимую для того, чтобъ поднять этотъ великій эконо-

мически мечъ-кладенецъ. Совершить этотъ подвигъ, извлечь

этотъ кладъ изъ нбдръ историческая кургана, въ которомъ онъ

покоится въ теченіи вековъ, можетъ только дружное усиліе це-

лая ряда людей всею душою преданныхъ делу. По счастью, та-

кое дружное усиліе нашихъ изследователей темъ легче, что они

составляютъ до известной степени уже организованную силу^

сплоченную въ двухъ ученыхъ обществахъ, Вольномъ Экономи-
ческомъ и ГеограФическомъ. Останавливаясь на мысли, которому

изъ этихъ двухъ обществъ подобало бы попреимуществу взять

Томъ I.— Вып IV. 6
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подъ свое покровительство вопросъ объ изследованіи нашей

общины, нельзя не придти къ выводу, что эта задача какъ нельзя

<5олее соответствуете целямъ и кругу деятельности Вольнаго

Экономическая Общества. То, что не подъ силу отдельному
изследователю, было бы вполне осуществимо для коммиссіи спе-

ціалистовъ, выбранной отделеніемъ Общества. Подобная коммис-

сія конечно только после долгихъ, упорныхъ и дружныхъ усилій

могла бы выработать подробную программу для собиранія мате-

ріаловъ объ общине, —программу по своей полноте и разносто-

ронности соответствующую важносту предмета.

Такимъ образомъ было бы положено прочное основаніе дѣлу,

вопросъ быль бы поставленъ. Нечего и говорить конечно, что

подобная программа, благодаря своимъ внутреннимъ достоин-

ствамъ и авторитету Вольнаго Экономическая Общества, имела
бы неизмеримо более весу, чемъ программа, составленная лю-

бымъ отдельнымъ изследователемъ. Само собою разумеется, что

коммиссія вошла бы въ сношеніе съ теми учеными, которые уже

работали надъ вопросомъ о подобной программе, и что съ ихъ

согласія она могла бы воспользоваться теми или другими частя-

ми ихъ трудовъ. О подобныхъ заимствованіяхъ могло бы быть
упомянуто въ предисловіи къ программе, при изложеніи исторіи

ея происхожденія, но самая программа непременно должна быть
издана отъ имени Общества. Подобная программа могла бы быть
затемъ разослана отъ имени же Общества во все земства, въ ста-

тистическіе комитеты и всемъ частнымъ лицамъ, которые выра-

зили бы сами желаніе получить ее или на деятельное содействіе
которыхъ можно бы было разсчитывать.

Пусть обвинятъ меня въ преувеличеніи, но я не могу не рисо-

вать себе следующей картины. Въ провинціи есть много силъ, кото-

рые ждутъ лишь толчка, чтобы проявить свою деятельность. Про-
грамма,, выработанная коммиссіей, будетъ этимъ желаннымъ толч-

комъ по отношенію къ вопросу объ общине. Программа эта вы-

ясните земской интеллигенціи всю огромную важность вопроса,

всю настоятельную необходимость разъясненія его собираніемъ
возможно большая количества точныхъ данныхъ. Те, которые до

сихъ поръ не придавали вопросу особенная значенія, задумают-

ся надъ нимъ и посвятятъ ему свои силы, те, которые уже давно

готовы были взяться за него и только не знали, съ чего и какъ

начать, увидятъ въ программе давно желанную ими руководную

нить и энергично примутся за дело. По всей Россіи закипите ра-

бота, сначала мало заметная, но чреватая результатами. Мало по
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малу,(Въ Вольное Экономическое Общество станутъ стекаться

отовсюду матеріалы, собранная въ разныхъ мѣстахъ людьми

близко стоящими къ народу, — матеріалы, драгоценные темъ, что

они будутъ почерпнуты изъ первыхъ источниковъ и собраны по

одному и тому же основательно обдуманному плану, выработан-
ному целымъ кружкомъ спеціалистовъ. По мере накопленія это-

го матеріала станетъ мало по малу разрываться и спадать та . гу-

стая завеса, которая до сихъ поръ скрываете отъ нашихъ взо-

ровъ почти все подробности своеобразнаго явленія нашей сель-

ской общины. Все то безконечное разнообразіе отношеній къ

земле, до котораго додумался практически умъ русскаго мужика,

выступите по-немногу изъ окружающая его до сихъ поръ мрака и

когда накопившійся матеріалъ дождется достойная истолкова-

теля, то не только мы сами, но и вся мыслящая Европа будетъ
поражена неисчерпаемымъ богатствомъ экономической смётки и

изобретательности, съ которою русскій крестьянинъ ухитряется

устраивать свои отношенія къ своей матери-кормилицё — родной

земле. iTobfiqw
Если бы крайняя своевременность преддоженныхъ выше меръ

возбудила бы еще въ комъ либо сомненіе, то следующее обстоя ■

тельство способно убедить и скептика. <іш

Когда настоящее сообщеніе было уже почти готово, въ Гео-
графическомъ Обществе, въ соединенномъ заседаніи отдвленій
ЭтнограФІи и Статистики 27 ноября 1877 года состоялся докладъ

С. Я. Капустина о Формахъ русскаго земдевладенія, клонившійся,
подобно моему сообщенію, къ возбужденію мысли о необходимо-
сти изслъ*довать Фактическую сторону русской общины. Ничто не

доказываете лучше своевременности какого нибудь начинанія
какъ тотъ Факте, когда одна и таже мысль зарождается одновре-

менно въ несколькихъ лицахъ, чуждыхъ другъ другу и лишьпре-

данныхъ одному общему дЬлу. Это лучшее подтвержденіе тоя,

что известная мысль не фантазія одного какого либо ума, а ре-

зультате настроенія умовъ целая разряда людей. Мысль, такт,

сказать, носится въ воздухе. До нея додумалось большинство, она

неминуемо должна быть высказана. Смолчи сегодня одинъ, ее

выскажете завтра друяй.

Результатомъ доклада г. Капустина въ ГеограФическомъ Об-
ществе было избраніе коммиссіи для выработки программы по

изследованію Формъ русскаго землевладБнія. Въ составь коммис-

сіи вошли гг. Вильсонъ, Раевскій, Ахочинскій, Майковъ, Семеновъ,

*
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Чаславскій, кн. Васильчиковъ, Уоллесъ, Матвеевъ, Калачовъ,
Янсонъ, Капустинъ, Васильевъ и Трироявъ.

Полагаю, что въ настоящую минуту более чемъ своевременно,

чтобъ Императорское В. Эк. Общ., въ лице отделения сельско-

хозяйственной статистики и политической экономіи, высказалось

по занимающему насъ вопросу ясно и определенно. Вопросъ объ
изследованіи сельской общины касается непосредственно круга

деятельности отделенія. Последнее имело бы полное право из- -

брать изъ среды своей коммиссію, которая занялась бы самостоя-

тельно выработкою программы объ общине. Но въ виду того, что

Географическое Общество задалось весьма схожею целью, было

бы желательно действовать сообща. Вопросъ слишкомъ важенъ,

чтобъ допускать въ немъ разъединеніе нашихъ интеллигентныхъ

силъ. Главное условіе успеха: дружное, совокупное действіе воз-

можно большая числа интеллигентныхъ силъ, искренно предан-

ныхъ делу.
Весьма желательно поэтому: 1) чтобы отделеніе избрало ком-

миссію, сь целью выработки подробной программы вопросовъ

для изсдедовавія современная положенія нашей сельской общи-
ны, преимущественно' въ экономическомъ отношении и 2) чтобы

эта коммиссія слилась съ коммиссіею, выбранною Географичес-
кимъ Обществомъ и вела работы совокупными силами.

Преждевременно было бы уже теперь заботиться о судьбахъ
матеріаловъ объ общине, которые накопятся въ будущемъ. Намъ
однако случилось слышать такія возраженія: «никакого толку не

будетъ; соберу тъ груды матеріала и оставятъ ихъ не тронутыми.

Мало ли бывало у насъ такихъ примеровъ». Полагаю, что подоб-
ный скептицизмъ едва ли основателенъ въ данномъ случае. Во-
просъ объ общине слишкомъ жизненный, слишкомъ животрепе-

щущи вопросъ, чтобы русская обломовщина сказалась и поотно-

шенію къ нему. , on і

Въ настоящее время во всякомъ случае колебанія и скепти-

цизмъ неуместны. Веруя въ успехъ нашего дела, надо поста-

вить вопросъ ясно, определенно; надо дать Россіи возможность

откликнуться на призывъ науки. Это более чемъ необходимо, это

неизбежно. Гют/qk eqiiuc <пэж

.-Ю .гкоаэорнфшгіооі
sqioqn и
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Послѣ оживленных^ преній по настоящему докладу, III Отдѣ-

леніе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 1 7 де-

кабря 1877 года, избрало коммиссію съ цѣлью выработки програм-

мы для изслѣдованія сельской общины, преимущественно въ эко-

номическом!, отношеніи.
Въ составъ коммиссіи вошли: Ѳ. Л. Барыковъ, Э. Р. Вреденъ,

А. В. Половцовъ, В. И. Сергѣевичъ, U. А. Соколовскіі , А. И. Ход-
невъ и А. В. Яковлевъ.

ш
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IV.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0Б03РШІІЕ.

По поводу присылаемыхъ . въ В. Э. Общество корреспонденции. —Съѣздъ льно-

водовь. —Вопросъ о школахъ льноводства. —Воирось о торговле дьномъ. —Кол-

лекція льна Я. А. Калашникова. —Льноводное хозяйство генерала Быченскаго.

Въ концѣ минувшаго года В. Э. Общество разослало "въ разныя

учрежденія и нѣкоторымъ отдѣльнымъ дицамъ рядъ вопросовъ, на-

печатанныхъ, между прочимъ, и въ декабрьской книжеѢ «Трудовъ»,

съ просьбою прислать на нихъ посильные отвѣты. Этимъ Об-

щество имѣло въ виду вызвать болѣе многостороннее обсуж-

деніе дшнообразныхъ потребностей нашего сельсваго хозяйства

и отчасти экономической жизни вообще и дать тавимъ обра-

зомъ своему литературному органу возможность стать въ болѣе непо-

средственное отношеніе съ насущными нуждами текущей жизни, по

крайней мѣрѣ съ сельскохозяйственной и экономической ея сторонъ,

и болѣе дѣйствительнымъ образомъ содѣйствовать ихъ выясненію.

Теперь въредакціи «Трудовъ» получено уаіе достаточное количество

весьма разнообразныхъ сообщеній по всѣмъ почти вопросамъ, намѣ-

ченнымъ Обществомъ, представляющихъ цѣнный матеріалъ для со-

ставлена представленія о нѣкоторыхъ сторонахъ нашей внутренней

жизни. Между присланными сообщеніями есть обширныя записки, въ

которыхъ дѣло обсуждается весьма разносторонне, и если съ авто-

рами ихъ можно не соглашаться, то во всякомъ случаѣ нельзя отрп-

Щш> въ ихъ мнѣніяхъ значительная, иновда своеобразнаго, инте-

реса. Такая отзывчивость сельскихъ хозяѳвъ представляется, во вся-

комъ случаѣ, явленіемъ чрезвычайно отраднымъ и, по нашему мнѣ-

нію, едва ли можетъ служить доказательствомъ полной апатіи, въ

которой такъ часто обвиняютъ нашихъ хозяевъ, Сельскіе хозяева
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неменьгае, по всей вѣроятноети, своихъ обвинителей сознаютъ ненор-

мальность положенія и трудность обстоятельствъ, среди которыхъ

имъ приходится жить, и на-врядъ кому нибудь придетъ въ голову

утверждать, чтобы они не желали шмѣненія своего теперешняго по-

ложенія къ лучшему. Можетъбыть, ближе искать причины кажущаго-

ея квіетизма большинства сельскихъ хозяевъ въ неясности для нихъ

самихъ дѣйствительныхъ причинъ прогрессирующаго упадка имѣній

и даже общаго паденія экономической жизни въ деревняхъ.

При отсутствіи связи между болынинствомъ нашихъ хозяевъ п

слабой распространенности даже элементарныхъ познаній въ агро-

номш, неясность представленія о причинахъ неудовлетворительности

положенія сельскаго хозяйства и безномощность большинства весьма

естественны. Но если практика не имѣетъ возможности, по недо-

статку необходимыхъ знаній , выйти изъ своего труднаго положе-

нія, то и представители агрономической литературы оказываются без-

сильными указать какой нибудь выходъ изъ -того, повидимому, безна-
надежнаго стеченія обстоятельствъ, въ которыя поставлена наша

сельскохозяйственная промышленность, а съ нею и весь экономиче-

ски бытъ большинства населенія имперіи. Попытки найти какое ни-

будь рѣшѳніе практическихъ вопросовъ въ то время, когда литера-

тура можетъ располагать только общими Формулами для ихъ поста-

новки, несмотря на наилучшія намѣренія, выходятъ односторонними

и рѣшительно несостоятельными. А между тѣмъ это обстоятельство

создало антагонизмъ, существующей у насъ между сельскохозяйствен-

ной литературой и дѣятедьностью, другими словами, между теоріею

и практикой. Въ гдазахъ чуть ли не каждаго русскаго практическаго

хозяина вся агрономическая письменность составляете безплодное

упражненіе, неимѣющее никакой практической цѣны, рядъ никому

ненужныхъ правилъ и отвлеченностей, словомъ то, что вообще онъ

иронически называетъ «теоріей». Подобное пренебрежете къ ллтера-

турѣ навлекаетъ нерѣдко со стороны ея представителей нареканіе и

на практпковъ. Тутъ уже оказывается, что практики рѣшительно ни-

чего не хотятъ понимать, что имъ дороги только пріемы, завѣщанные

преданіемъ и освященные отцами, что они даже неспособны пони-

мать собственныхъ выгодъ и, «разсудку вопреки», стараются губить

себя собственными руками.

Но здѣсь очевидное недоразумѣніе, и уже напередъ можно сказать,

что если стороны обвиняють одна другую, то виноваты обѣ. Во вся-

комъ случаѣ пора уже разобраться и чѣмъ нибудь кончить безконеч-

ные пререканія объ относительныхъ ирѳимуществадъ «теоріп и ирак,-
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тики», пора поискать средняго термина для ихъ взаимнаго примире-

ренія и для пользы сельскохозяйственнаго дѣла.

Мы думаемъ, что источникъ всѣхъ этихъ недордзумѣяіи лежитъ

въ относительно весьма слабомъ пониманіи нетолько практиками, но

п теоретиками дѣла, которому они посвящаютъ свои время и силы.

Высказывая это, мы вовсе не претендуемъ на оригинальность п очень

хорошо помнимъ, что подобная мысль вращается и въ мыслящемъ

русскомъ обществѣ и не разъ высказывалась въ лптературѣ. Дѣло

здѣсь, впрочемъ, вовсе не въ оригинальности, а въ томъ, чтобы

сколько возможно отчетливѣе уяснить себѣ эту простую, невидимому,

п общеизвѣстную мысль. «*»*Ф« t! *іа*шпъщй тытмт, гиімои
Сельскохозяйственная промышленность, можетъ оыть, больше чѣмъ

какая нибудь другая, находится въ зависимости, отъ мѣстности,

въ которой ведется. На успѣшный ходъ ея, кромѣ естествен -

ныхъ усдовій, вліяютъ условія и экономическія, и общественныя, и

бытовыя, словомъ вся совокупность тѣхъ особенностей, изъ суммы

ноторыхъ складывается характеръ данной полосы, съ ея климатомъ,

ироизведеніяии, бытомъ, нравами. Можно представить себѣ произ-

водство, на которое совершенно не оказываютъ вліяніяклпматическія
особенности мѣстности или тѣ илидругія метеорологиче?кія колеба-

нія. Желѣзное, напримѣръ, дѣло, если только есть руда и топливо ,

можетъ быть ведено во всѣхъ шаротахъ, гдѣ живутъ люди, и неза-

влсимо отъ состоянія погоды. Но кто даже только слышаль о седь-

скомъ хозяйстве, знаетъ, что относительно посдѣдняго сказать этого

нельзя. Далѣе сельскохозяйственная промышленность, какъ п всякая

другая, не можетъ быть ведена безъ матеріала и орудій. Матеріаломъ

тутъ является прежде всего почва и всякій знакомый съ дѣломъ пони-

маешь, какая бездна знанія самаго разносторонняя требуется для

правильной эксплоатаціи этого, ничЬмъ незамѣнпмаго, матеріала. ТІо-

тбмъ являются вопросы, напримѣръ, о сѣменахъ, объ орудіяхъ об-

работки и т. д. Въ каждомъ случаѣ здѣсь приходится рѣшать массу

данныхъ о степени пригодности, выгодности, смотря по местности,

по характеру хозяйства. Такъ-называемый рабочій вопрось является

для землевладельца во всей своей грозной силѣ, со всѣмп, ничѣмъ яе~

устранимыми, послѣдствіями своей односторонности. Переходя отъ про-

цесса производства къ сбыту иродуктовъ, мы опять увидииъ, что ни-

какая торговля 'не подчинена такому громадному количеству разно-

образнѣшпихъ условій, какъ торговля продуктами земледѣлія. Тутъ

важны и спросъ, и состояніе путей сообщенія, и время года, и коле-

банія денежпаго курса, п, крбмѣ всѣхъ неудобствъ всякой торговли,

торговля земледѣльческими продуктами имѣетъ свои спеціальныя, ни
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в ь какой другой торговлѣ непзвѣстныя, напримѣръ, при сбыгѣ скота,

когда кромѣ условій всякой торговли вообще приходится брать въ

соображеніе вопросы фпзіологическіе п 'медпцинскіе.

Такймъ образомъ сельскохозяйственное Производство является са-

мымъ сложнымъ и самымъ своеобразнымъ, и для него менѣе чѣмъ

для какого нибудь другаго можно найти общія формулы и дать разъ

на всегда установленныя правила. Это справедливо даяіе относи-

тельно естественныхъ условій этой промышленности. Капптальнѣй-

шій, напримѣръ, вопрось для земледѣлія о погодѣ до еихъ поръ не

рѣшенъ наукою съ точностью и положительностью, и вращается

покуда въ СФерѣ статистич'ескихъ комбипацін и эмпирическихъ

выкладокъ. Возможность предсвазанія погоды на болѣе или ме-

нѣе отдаленный срокъ впередъ, напримѣръ для будущаго года,

что для земледѣльца могло бы представлять неоцѣнимую важ-

ность, остается еще неразрѣшенной задачей даже для присяжныхъ

ученыхъ и пока едва-едва начинаютъ обрисовываться пути, по ко-

торымъ должно пойти ея рѣшеніе. Еще меньшею, разумѣется, закон-

ченностью, изслѣдованія обладаютъ другіе Факторы сельскохозяйст-

венная производства, въ особенности многообразныя экономическія

его условія, особенно у насъ, въ етранѣ экономически сравнительно

молодой и неустановившейся.

Принимая во вниианіе эту своеобразность сельскохозяйственнаго

дѣла и обширность пространства, на которомъ ведется русское сель-

ское хозяйство, почти безконечную сложность естественныхъ, эко-

номическихъ и бытовыхъ его особенностей, намъ кажется, можно

будетъ понять сравнительную ничтожность вліянія агрономической

литературы на практику п тотъ малый авторитетъ, какимъ она поль-

зуется въ средѣ нашихъ практическихъ дѣятелей. Говоря просто, лите-

ратура, въ болыпинствѣ случаевъ, не знаетъ, что сказать о томъ пли

другомъ вопросѣ, нерѣдко даже не' подозрѣваетъ его существованія.

Происходить все это отъ малаго знакомства съ страною, отъ изоли-

рованности большинства принимающихъ участіе въ литературномъ

обсужденіи 1 положенія русская сельскохозяйственнаго быта съ дей-

ствительностью. Печальное явленіе это, впрочемъ, неизбѣжно при

сосредоточеніи литературныхъ силъ въ немногихъ центрахъ и при

иолномъ отсутствіп мѣстныхъ органовъ печати, поставленныхъ въ

болѣе благопріятныя отногаенія къ изученію вопроса на мѣстѣ. Тѣмъ

неменѣе ближайшее изученіе дѣйствительнаго положенія нашей сель-

скохозяйственной промышленности совершенно необходимо для самой

агрономической литературы и составляетъ для нея жизненный во-
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просъ. Пока пвшущіе не ознакомятся ближе съ действительностью,

до тѣхъ поръ деятельность ихъ, какими прекрасными побужденіями
ни направлялась бы она, останется совершенно безплодною. Только

серьезное изученіе особенностей своей страны, только своевременное

знакомство со всѣми возникающими въ ней потребностями и нуж-

дами можетъ оживить нашу агрономическую литературу и придать

ей интересъ и значеніе, которыя должны принадлежать ей по праву,

накъ руководительницѣ общественнаго мнѣнія въ такой странѣ, какъ

паша, гдѣ земледѣліе составляетъ основу бдагосостоянія населенія.

Обращаясь къ сообщеніямъ практическихъ хозяевъ, съ кото-

рыхъ мы начали свою теперешнюю • бесѣду, памъ хочется вѣ-

рить, что они послужатъ началомъ сблпженія между сельскохозяй-

ственною литературою и практикою, которое такъ необходимо и

такъ желательно для обѣихъ. Съ своей стороны мы можемъ обѣщать

всякое содѣйствіе посильному выясненію вопросовъ, возбуждаемыхъ

текущими потребностями русскаго хозяйства, насколько это позволятъ

размѣры журнала. Однимъ изъ присылаемыхъ сообщеній мы будемъ,

время отъ времени, давать мѣсто въ отдѣлѣ «корреспонденцій», какъ

это уже идѣлается, въ неизмѣненномъ видѣ или послѣ нѣкоторыхъ

необходимыхъ, по чисто журнальнымъ соображепіямъ, измѣненій; изъ

другихъ, по всей вѣроятности даже изъ большинства, постараемся

дѣлать общіе своды въ «сельскохозяйственномъ обозрѣніи», дополняя

одно сообщеніе другимъ, въ видахъ большей полноты и блпжайшаго
выясненія отдѣльныхъ вопросовъ. Мы приложимъ все вниманіе, что-

бы не пропустить ничего важнаго, ничего интереснаго и будетъ стре-

миться отдавать всегда преимущество Фактамъ передъ теоретиче-

скими завлюченіями, какими безспорными и законченными они ни

казались бы на первый взглядъ. Намъ хочется вѣрить, что попытка

наша встрѣтитъ сочувствіе и пе останется совершенно безплодной.

А на первый разъ и этого довольно.

По примѣру прошлая въ мартѣ нынѣшняго года въ В. Э. Обще-

ствѣ происходили собранія, съ целью изысканія и обсужденія мѣръ

къ поднятію въ Россіи льняной промышленности. Къ сожалѣнію, те-

перешнія собранія не отличались много дюдствомъ, и достигнутые

результаты далеко не оправдали тѣхъ надеждъ, которыя мы вправе
были питать, судя по прошлогоднимъ собраніямъ. Достаточно ука-

зать на то, что изъ предположенньіхъ первоначально семи собраній

состоялось только четыре, два же пришлось отменить, за отсутстві-

емъ лицъ комветентныхъ въ рѣшеніи вопросовъ, подлежащпхъ обсуж-
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денію. Главный контингента посетителей представляли члены Обще-

ства и постороннія лица, проживаюпця въ столице и интересу ющіясв

успѣхами русскаго льняная промысла, пріѣзжихъ же изъ провинціи

льноводовъ, практически знакомыхъ съ этимъ дѣломъ, присутство-

вало въ собраніяхъ весьма ограниченное число. Такъ, наприм., изъ

восьми уполномоченныхъ, назначенныхъ псковскимъ обществом*

сельскихъ хозяевъ, въ собранія являлись только трое, да и то неак-

куратно, остальные собраній не посѣщали; равнымъ образомъ

отсутствовали льноводы изъ другихъ мѣстностей и депутаты

отъ разныхъ общественныхъ учрежденій, которымъ Общество

разослало приглашенія съ просьбою принять участіе въ занатіяхъ
собраній. Было ли причиной неуспѣха нынѣшнихъ собраній на-

стоящее тревожное положеніе дѣдъ, или опасеніе подвергнуть себя
опасности заболеванія сильно развившимся въ столицѣ тифомъ, или,

наконецъ, какое-либо другое обстоятельство, во всякомъ случае не

можемъ не повторить, что собранія льноводовъ въ текущемъ году

не могутъ быть названы удачными. Каковы бы, впрочемъ, ни были

результаты, добытые нынѣшними собраніями льноводовъ, нельзя

пройти ихъ молчаніемъ и мы постараемся вкратце познакомить

съ ними читателей.

Въ одномъ изъ прошлогоднихъ собраній льноводовъ было, между

прочимъ, поставлено учредить при В. Э. Обществѣ особую коммисію,

которая следила бы за постепеннымъ развитіемъ нашей льняной

промышленности, вырабатывала и подготовляла вопросы для внесе-

нія на обсужденіе собраній и принимала бы на себя трудъ практи-

ческая осуществленія мѣръ, признанныхъ собраніями полезными

для улучшенія современная подоженія льноводства въ Россіи. Ком-

мисія эта образована при Н Отдѣленіп В. Э. Общества и, по откры-

ты своихъ занятій и обсужденіи нѣкоторыхъ вопросовъ, пришла къ

заключенію о необходимости, прежде всего, разсмотрѣть существую-

щія въ нашей литературѣ сочиненія по льноводству, съ тѣмъ, чтобы
рекомендовать сельскимъ хозяевамъ дучшія изъ нихъ, или, если та-

кихъ сочинѳній не окажется, то предпринять какія-либо мѣры, напр.,

объявить конкурсъ, къ составленію сочиненій, наиболее подходящихъ

къ современнымъ требованіамъ, какъ строго научныхъ для дицъ,

обладающйхъ уже извѣстнымъ образованіемъ, такъ равно и попу-

лярныхъ, доступныхъ для крестьянъ. Далѣе коммисія признала по-

лезнымъ предложить на обсужденіе нынѣшнихъ собраній два вопроса

объ искусственной сушке посѣвныхъ льйяныхъ сѣмянъ и о местѣ,

которое долженъ занимать лепъ въ плодоперемѣнномъ хозяйствѣ,

возбужденные еще въ прошлогоднихъ собрааіахъ, но не получившіе.
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тогда окончательная рѣшенія. Собраніямъ подлежало также разсмот-

рѣніе вопроса объ устройствѣ образцовыхь хозяйств'ь по льноводству

въ тѣхъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ этимъ производствомъ занимают-

ся въ обширныхъ размѣрахъ. Напонецъ, псковское общество сель-

скихъ хозяевъ препроводило на разсмоірѣвіе собраній, съ своей сто-

роны, два вопроса. Въ одномъ изъ нихъ указывается на то; что

льняная промышленность въ Псковской губерніи составляетъ въ на-

стоящее время единственный источнпкъ благосостоянія крестьянъ,

между тѣмъ земли, вслѣдствіе постоянно усиливающейся нераціо-

пальной культуры льна, постепенно, годъ отъ году, истощаются, отчего

уменьшаются урожаи льна, ухудшается качество волокна и понижа-

ются цѣны на него. Немпнуемымъ последствіемъ такого порядка

вещей должно явиться въ будущемъ обѣдяеніе местная крестьян-

ская населенія. По мнѣнію псковскаго сельскохозяйственнаго об-
щества, слѣдуетъ устроить, при пособіи правительства, въ иредѣлахъ

Псковской губериіи образцовую по льноводству ферму или станцію,

гдѣ бы крестьяне могли обучаться раціональнымъ способамъ воздѣ-

лыванія льна и дальнѣйшей обработки его на волокно. Второй во-

просъ, предложенный на обсужденіе собраній нсковскимъ общест-

вомъ сельскихъ хозяевъ, касается устранения причинъ упадка торгов-

ли псковскимъ льномъ и установленія правнльныхъ отношеній меж-

ду производителями и потребителями льна, безъ посредства кула-

ковъ-булыней, для~чея, по заявленію общества, желательно учреж-

деніё въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи ярмарокъ и базаровъ, а так-

же торявыхъ комитетовъ и изданіе обязательныхъ правилъ для тор-

говли льномъ.

Въ одномъ изъ собраній было сообщено несколько отзывовъчле-

новъ коммисіи о существующихъ въ русской сельскохозяйственной

литературе сочиненіяхъ, имѣющихъ характеръ руководствъ къ раз-

веденію и обработке льна, но прочитанные отзывы не обнимали со-

бою всѣхъ русскихъ сочиненій по льноводству, и никакого оконча-

тельная постановленія по первому вопросу не сделано. Два слѣдую-

щихъ вопроса, поставленныхъ коммисіею, остались вовсе незатрону-

тыми. Вопросъ объ учреждены въ Псковской губерніи образцовой

льноводной фермы разсматривалея одновременно съ вопросомъ объ

устройствѣ образцовыхъ по льноводству хозяйствъвъ Россі а вообще.

Съ этого мы начнемъ свой отчетъ.

Вопросъ объ устройствѣ въ Россін образцдвыхъ хозяйствъ для

распространенія, съ помощью ихъ, раціональныхъ познаній о куль-

турѣ и первоначальной обработкѣ льна въ волокно, былъ возбужденъ

въ одномъ изъ прошлогоднихъ собраній льноводовъ, но обсуждался
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тогда только съ общей точки зрѣнія, т.-е. со со стороны тѣхъ осно-

ваній, на которыхъ зіогутъ быть устраиваемы подобная хозяйства,

иричемъ собрате прознало полезнымъ просить нѣкоторыхъ льново-

довъ выработать подробные планы устройства образцовнхъ льновод-

ныхъ хозяйствъ и представить ихъ въ В. Э. Общество для разсмо-

трѣнія въ нынѣшнихъ собраніяхъ. Трудъ этотъ приняли на себя три

лица, но доставили свои проекты только двое. Собраніемь разсмо-

трѣны проекты А. Ф. Быченскаго и К. К. Вебера; проектъ г. Вебера
напечатанъ уже въ приложеніи къ «Протоколамъ собраній дьново-

довъ» въ прошломъ году, и потому мы на немъ не будемъ останав-

ливаться, и обратимся къ проекту г. Быченскаго.

Г. Быченскій проектируетъ устроить Ферму или школу по льно-

водству въ собственномъ имѣніи, селѣ Сорофоновѣ, ярославскаго

уѣзда. Въ школу могутъ быть принимаемы только грамотные люди

знающіе притомъ ариѳметику и неподлежащіе отбыванію воинской

повинности. Обученіе въ школѣ продолжается два лѣта и одну зиму,

т.-е. полтора года. Ученики находятся въ полномъ подчиненіи управ-

ляющего школой и обязаны исполнять всѣ сельскохозяйственный

работы въ имѣніи, не получая за это никакого вознагражденія и

даже одѣваясь на собственный счотъ, но получаютъ содержаніе отъ

школы. Они практически обучаются въ школѣ земледѣлію вообще

и льноводству въ особенности, причемъ должны исполнять всѣ по-

левыя работы при воздѣлываніи льна. Кромѣ того, ученики наглядно

знакомятся съ мочкою въ холодной и теплой водѣ, и съ другими

способами мочки. Въ зимнее время они должны заниматься черчені-

емъ разныхъ орудій и машинъ, употребляемыхъ при разведепіи и

обработкѣ льна. Необходимо также устраивать поѣздки учениковъ

на разныя льнопрядильный фабрики, для знакомства съ образцами

льна. По окончаніи курса ученикамъ дается аттестатъ на степень

льнрвода; лучшимъ изъ нихъ для поощренія выдаются награды. Такъ

какъ школа на первыхъ порахъ потребуетъ значптельныхъ затратъ,

то г. Быченскій считаетъ необходимымъ выдачу емуѵединовременоп

субсидіи на постройку дома и проч. обзаведеніе, а также извѣстнаго

ежегоднаго вознагражденія. Ведомство, которое будетъ уплачивать

шволѣ извѣстную сумму, имѣетъ право назначать депутата, кото-

рый слѣдидъ бы за успѣхами учениковъ и присутствовалъ на экза-

менахъ,

Пренія по вопросу о школахъ льноводства не привели ни къ ка-

кому опредѣленному рѣшенію, и собраніе постановило, за неимѣпіемъ

средствъ къ учрежденію образцовыхъ по льноводству фермъ въ дру-

гихъ мѣстностяхъ Росеіи, ограничиться на первыхъ порахъ устрой-



— 490 —

втвомъ, въ ввдѣ прпмѣра я опыта, одной фермы въ Ярославской гу-

берніи, именно въ селѣ СороФоновѣ, на основаніп проекта г. Бычен-
скаго, который будетъ переданъ для окончательной его разработки
въ коммисію льноводовъ. Ери этомъ нѣкоторыми членами собранія
высказывалась мысль о необходимости учрежденія въ Россіи двояка-

го рода образцовыхъ фермъ по льноводству: однѣ изъ нихъ должны

удовлетворить потребностямъ крестьянскаго хозяйства, а другія —бо-

лѣе иди менѣе крупныхъ землевладѣльцевъ. Съ другой стороны,

однимъ изъ псковскихъ льноводовъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ,

кому долженъ принадлежать починъ практическаго осуществленія

образцовыхъ фермъ? По мнѣнію этого льновода, въ Псковской гу-

берніи, составляющей, какъ извѣстно, центръ льняной промышленно-

сти, иниціатива въ этомъ дѣлѣ не можетъ принадлежать помѣщи-

вамъ (а должна быть предоставлена мѣстному земству идя В. Э. Об-

ществу), потому что уровень ихъ практичесвихъ познаній по льно-

водству едва-ли нѳниже крестьянскаго. Притомъ, положеніе льняной

промышленности въ этой губерніи находится въ зависимости отъ

своеобразныхъ экономическихъ условій, Тамъ это производство на-

ходится почта исключительно въ рувахъ крестьянъ, помѣщики не

занимаются имъ самостоятельно и предпочитаютъ сдавать свои зем-

ли въ аренду тѣмъ же крестьянамъ, пользуясь въ настоящее время

огромною рентою отъ 40 до 100 руб. сер. за десятину въ годъ.

Само собою разумѣется, что при такой высокой арендной платѣ труд-

но ожидать отъ помѣщиковъ, чтобы они лично стали заниматься

льноводствомъ н заводить образцовыя хозяйства, такъ какъ цифра

доходовъ, при самостоятельномъ веденіи льноводнаго хозяйства са-

мими помѣщиками, во всякомъ случаѣ, не можетъ достигнуть цифры

получаемой ими арендной платы за засѣвъ льна. Крестьяне даютъ

такую высокую цѣну за наемъ земель подъ льняные посѣвы потому,

что почти вовсе не цѣиятъ своего личнаго труда ( особенно въ осен-

нее и зимнее время, и иногда довольствуются выручкой арендной

платы, безъ всякаго почти вознагражденія на затрачиваемый трудъ.

Такое положеніе дѣла является немаловажнымъ препятствіемъ къ

устройству образцовыхъ хозяйствъ въ Псковской губерніи, хотя на-

стоятельная необходимость въ этихъ учрежденіяхъ сознается всѣми.

Въ виду этого было сдѣлано предложеніе устроить образцовыя по

льноводству Фермы въ предѣлахъ Псковской губерніи на ассоціон-

ныхъ началахъ, наподобіе артельныхъ сыроварень г. Верещагина,

для поднятія собственно крестьянскаго льноводства. Мысль ; эта не

нашла однако сочувствія въ средѣ членовъ собранія.

Причины, тормозящія правильное развитіе торговли льномъ въ
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Псковской губерніи, заключаются, съ одной стороны, въ плохой сор-

тировав льна и въ злоупотребленіяхъ крестьянъ, умышленно подмѣ-

шивающихъ къ продажному льняному волокну, для увеличенія его

вѣса, паклю и другія постороннія вещества, наприм., кирпичи, а съ

другой —въ нагломъ обманѣ кулаковъ-скупіциковъ льна, мелкихъ и

крупныхъ, самымъ безпощаднымъ образомъ эксплоатируемыхъ кресть-

янъ. Несмотря на обоюдныя надувательства, все-таки въ проигрышѣ

остаются почти всегда крестьяне. Для правильной организаціи тор-

говли льномъ было бы крайне полезно, по мнѣнію псковскаго об-

щества сельскихъ хозяевъ, устройство рынковъ въ разныхъ городахъ

и селеніяхъ губерніи, гдѣ крестьяне могли бы сбывать свой лень не-

посредственно въ руки потребителей, помимо кулаковъ-булыней,

учрежденіѳ торговнхъ комитетовъ и изданіе обязательныхъ правилъ

для торговли льнянымъ волокяомъ. Относительно устройства база-

ровъ и торговыхъ комитетовъ собраніе высказалось вътомъ смыслѣ,

что эта мѣра можетъ быть приведена въ исполненіе мѣстнымъ зем-

ствомъ. Что же касается изданія обязательныхъ правилъ при льняной

торговлѣ, то мнѣнія по этому предмету раздѣлились: одни находили

издапіе тавихъ правилъ возможнымъ и даже полезнымъ дѣломъ; дру-

гіе, напротивъ, признавали, что регламентація торговли какими бы

то ни было правилами не можетъ достигнуть цѣли и поведетъ только

въ стѣсненію личной свободы и можетъ даже вызвать новый видъ

злоупотребленій. Чтобы крестьяне не были поставлены въ необходи-

мость продавать свой товаръ непремѣнно кулакамъ, притомъ по ме-

лочамъ и за весьма низкую цѣну , въ то время , когда требуется

уплачивать подати, слѣдуетъ озаботиться принятіемъ мѣръ къ улуч-

шенію экономическихъ условій крестьянскаго быта и доставленіемъ

крестьянамъ возможности пользоваться дешевымъ кредитомъ. Въ кон-

це концовъэта часть втораго вопроса псковскаго общества с х. оста-

лась открытою, точно также какъ и первый вопросъ.

Въ одномъ изъ собраній была представлена депутатомъ псков-

скаго общества сельскихъ хозяевъ, Я. А. Калашниковым^ чрезвы-

чайно богатая коллевція образцовъ льна, ириготовленнаго по особому

способу мочки въ проточной водѣ (въ теченіе 8— 12 сутокъ, при

температурѣ воды отъ 14 до 22° Р.), въ нарочно устроенномъ для

этого помѣщеніи. Коллекція состояла изъ образчиковъ льняной со-

ломы, сортированной при теребленіи, ильнянаго волокна въ различ-

ныхъ стадіяхъ его обработки —мятаго, трепаннаго и очесаннаго. Давая

поясненія относительно представленныхъ имъ образцовъ, г. Калаш-

никовъ, между прочимъ, внсказалъ убѣжденіе, что качество льняного

волокна зависитъ, главнымъ образомъ, отъ мочки и послѣдующей за-
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тѣмъ обдѣлкн, а пе отъ природныхъ свойствъ льна, и что довольно

распространенное въ средѣ русскихъ и заграннчныхъ фабрикантовъ

мпѣніе,- будто пашъ ленъ не можетъ давать тонкаго и бѣлаго волокна

п пригодеиъ только для выдѣдки грубыхъ полотенъ, не можетъ быть

признано справедливымъ. Псковской ленъ, по словамъ г. Калашникова,

обладаетъ превосходными природными качествами, но портится зна-

чительно при мочкѣ п дальнѣйшей механической обработкѣ, и по-

тому цѣнится на русскихъ и загранпчныхъ рынкахъ чрезвычайно

низко. Прпсутствовавшіе въ собраніи льноводо-практики дали весьма

лестный отзывъ объ образцахъ льна г. Калашникова, которые, по вхъ

мцѣнію, не оставляютъ желать ничего лучшаго, значительно превосхо-

дятъ качествомъ и вѣсомъ обыкновенный ленъ, отличаются необыкно -

венною бѣлпзною, тонкостью п мелкостью волоконъ, значителышмъ

вѣсомъ и совершенно одинаковыми достинствамн волоконъ, получен-

ныхъ какъ изъ толстыхъ, такъ и изъ тонкихъ стеблей льна. Еще рань-

ше эти образцы были представлены на разсмотрѣніе псковскаго обще-

ства сельскихъ хозяевъ, которое обратило на нпхъ особенное внима-

ніе, просило собраніе льноводовъ подробно съ ними ознакомиться, и

если они окажутся вполнѣ удовлетворительными, то оказать содѣй-

ствіе болѣе широкому распространен^ способа мочки и механиче-

ской обработки льна, употребляемому г. Калашниковыми Собраніе

постановило передать эти образцы на разсмотрѣніе существующей

при В. Э. Обществѣ коммисіи льноводовъ, въ которую будутъ при-

глашены нѣкоторые фабриканты, въ качествѣ экспертовх, для опре-

дѣленія пхъ достоинствъ и степени пригодности фабричной перера-

ботки въ пряжу и полотна. Если отзывыфабрикантовъ и вообще ком-

мисіи льноводовъ окажутся благопріятными и будутъ опубликованы

В. Э. Обществомъ во всеобщее свѣдѣніе, то г. Калашнивовъ обѣт

щаетъ сообщить подробное описаніе примѣняемыхъ имъ способовъ

мочки и дальнѣйшей механической обработки льна.

Наконецъ, одцо изъ собраній было посвящено разсмотрѣнію отчетовъ

Ф. Н. Королева и К. К. Вебера о льноводномъ хозяйствѣ А. Ф. Бы-

ченскаго, находящемся въ селѣ Сорофоновѣ, ярославскаго уѣзда.

Хозяйство это можетъ быть названо образцовымъ и есть, кажется,

единственное въ Россіл раціонально устроенное хозяйство по льно-

водству. Въ немъ находится особый заводъ для мочки льна, промыв-

ки, просушки, мятья и трепанья. Мочка производится въ деревянныхъ

бакахъ, въ теплой водѣ, прп температурѣ отъ 28 до 32° Р. (въверх-

нпхъ слояхъ чановъ вода имѣетъ температуру 28°, а въ нижнихъ

30—32° Р.). Вся операція, считая нагрузку и выгрузку льна, совер-

шается въ продолженіе 48 часовъ. Мятье льна производится мялкой
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Лаусона, а трепанье бельгійской трепальной мельницей. Всѣ эти

операціи обходятся сравнительно недорого и доставляютъ ленъ, хотя

и не отличающійся особенною тонкостью волокна, нотѣмънеменѣе

вполнѣ удовлетворяющій требованіямъ нашихъ льнопрядильныхъ

фабрикъ, производящихъ вообще довольно грубую пряжу. Изъ при-

веденныхъ въ отчетѣ г. Королева циФровыхъ данныхъ видно, что на

заводѣ г. Быченскаго окончательная обработка одного пуда льна

обходится въ 1 руб. 40 коп. сер., а съ прибавленіемъ къ этой суммѣ

процентовъ на затраченный капитадъ, погашенія его, издержекъ по

ремонту и страхованію заводскихъ зданій и проч., стоимость ея до-

стигаете 1 руб. 90 коп. сер. Такъ какъ ленъ, воздѣланный въ Соро-

фоновѣ, продается въ сыромъ видѣ по 3, а въ окончательно обрабо-

танномъ —по 6 р. с. за пудъ, то, по разсчету, рискъ и трудъ пред-

принимателя оплачиваются, приблизительно, въ 1 р. 10 к. с. съпуда

льна. Само собою " разумѣется, что при значительныхъ размѣрахъ

производства предпріятіе это можно считать совершенно выгоднымъ.

Конечно, подобныя раціональнымъ образомъ устроенныя предпрі-

ятія, какъ заводъ г. Быченскаго, заслуживаютъ особеннаго поощре-

нія, но вообще способъ горячей мочки льна въ особо устроенныхъ

для этого помѣщеніяхъ, требующихъ значительныхъ издержекъ на

аппараты и навыка при обращеніи со льномъ, едва ли примѣнимъ

въ крестьянскихъ хозяйствахъ; поэтому мыдумаемъ, что, прежде всего,

слѣдуетъ озаботиться распространеніемъ въ средѣ крестьянъ раціо-

нальныхъ пріемовъ мочки въ проточной водѣ, причемъ получается

превосходное качество льняного волокна, какъ это показали образцы
г. Калашникова. Въ интересахъ развитія самой льняной промышлен-

ности, вопросъ о распространеніи раціональнаго инаиболѣе примѣ-

нимаго къ климатическимъ, эвономическимъ и хозяйственнымъ усло-

віямъ Россіи способа мочки льна является тѣмъ болѣе важнымъ, что

русски ленъ, по увѣренію нѣкоторыхъ довольно компетентныхъ лицъ,

отличается въ сыромъ видѣ превосходными качествами, но подвер-

гается порчѣ, главнымъ образомъ, при мочкѣ и плохой механической

обработкѣ, отчего и оцѣнивается на заграничныхъ рынкахъ чрезвы-

чайно дешево. Такимъ образомъ для подъема цѣнъ на нашъ ленъ,

прежде всего, является настоятельная необходимость улучшить мочку

и затѣмъ уже дальнѣйшую обработку льна.

Томъ I.— Вып. IV. 7



V.

БИШОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РШЕ.

Оцѣнка пахатной земли. Профессора земледѣльческой хвшіи въ

лейпцигскомъ университетѣ д-ра Кноиа. Переводъ съ втораго наде-

вая, подъ редавщісй Добровольская о. преподавателя вемлѳдѣль-

ческой химіи въ новоалевсандровскомъ институтѣ. ^вданіе ново-

александровскаго института сельскаго хозяйства и лѣсоводства.

Варшава. 1877. Стр. 222. Цѣна 1 руб. сер.

Совѣтъ новоаіександровскаго института сельскаго хозяйства и

лѣсоводства, какъ сказано въ предисловіи къ книгѣ, заглавіе ко-

торой выписано выше, желая «содействовать обогащеиію спеціаль-
ной литературы на русскомъ языкѣ и, въ особенности, лучшему

ознакомленію учащихся съ иностранными языками и литературой

по спеціальнымъ предметамъ ихъ занятій, одобрилъ издаиіе ряда

ііереводовъ солидныхъ научныхъ трудовъ по сельскому хозяйству

и лѣсоводству, преимущественно изъ нѣмецкой специальной лите-

ратуры. Переводы одобренныхь совѣтомъ сочиненій дѣлаюгся

студентами, редактируются преподавателями соотвѣтственныхъ

предметовъ и издаются на счетъ спеціальныхъ средствъ инсти-

тута».

Почипъ предположеннаго институтомъ изданія переводныхъ

сочиненій составляете вышедшій въ концѣ минувшаго года пе-

реводъ извѣстнаго сочиненія Кнопа «Die Bonitirimg der Acke-
гегес1е>.Трудъ Квопа, кромѣ несомнѣннаго научнаго и практиче-

.скаго значенія, представляетъ весьма хорошее пособіе для зани-

мающихся анализомъ почвы и знакомить съ выводами зеыледѣіь-

ческой химіи, на основаніи которыхъ, въ настоящее время, жеда-

ютъ построить научную и болѣе правильную оцѣнку земель. По
послѣднему вопросу на русскомъ языкѣ, за исключеніемъ книги
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Іонсона «Правила оцѣнки сельскохозяйствѳнныхъ земель>, вышед-

шей въ1862г., кажется нѣтъ никакихъ сочиненійи потому пере-

водъ книги Енопа не можетъ быть лишнимъ.

Съ научной точки зрѣнія эта книга представляетъ много ин-

тереснаго. Въ ней описанъ весьма подробно впервые употреб-
ленный Кнопомъ Физико-химическій способъ изслѣдованія ночвъ

для опредѣленія ихъ достоинствъ. Особенности этого способа

заключаются въ томъ, что здѣсь химическому анализу подвергает-

ся не вея почва, какъ это дѣлалось прежде, а только ея мелкая

часть, такъ-называемый мелкоземъ (Feinerde), который содержитъ

всѣ необходимыя для питанія растеній вещества. По взгля-

ду Енопа, химическія соединенія, входящія въ составь болѣе

крупныхъ частичекъ (обломковъ) почвы или такъ-называемаго

скелета (Bodenskelet), не могутъ служить прежде вывѣтриванія

этого послѣдняго для питанія растеній, и потому не имѣютъ бли-
жайшаго практическая значенія.

Кноповскій анализъ почвы представляетъ изъ себя комбннацію
двухъ анализовъ химическаго и механическаго. Послѣдній упо-

требляется какъ предварительный, для отдѣленія мелкой части

почвы отъ ея скелета. Химическій анализъ мелкозема производит-

ся тоже особеннымъ образомъ. Дѣлается шесть опредѣленій, при

которыхъ открывается не одно какое либо химическое соединеніе,
а цѣлая группа. Первое опредѣленіе состоитъ въ прокадаваніи мел-

козема, при чемъ отыскивается количество гигроскопической, хи-

мически соединенной воды и перегноя. Привторомъ опредѣденіи

находятся водныя и безводныя полуторныя окиси (алюминія и

желѣза), при третьемъ — водные силикаты (цеолитовыя соеднне-

нія), при четвертом^ — сѣрносоли (известь), при пятомъ — угле-

соли (известь и магнезія) и при шестомъ — силикаты вообще
(кремневая кислота, полуторныя окиси и одноокиси).

Изслѣдованія Физическихъ свойствъ почвы важны неменѣе хи-

мическаго анализа для опредѣленія ея достоинствъ. Поэтому

Кнопъ останавливается довольно долго на подобныхъ изсдѣдо-

ваніяхъ и старается определить отношеніе между физическими

свойствами почвы и ея составными частями. Изъ всѣхъ Физиче-

скихъ свойствъ почвы наиболѣе важна поглотительная ея способ-
ность, которая, по мнѣнію Енопа, въ большей части случаевъ

можетъ служить вѣрнымъ нризнакомъ для опредѣленія достоин-

ства почвы. Поглотительная способность, отличающаяся, какъ

извѣстно, замѣчатѳльныхъ постоянствомъ (вѣроятно потому, что

основаніе ея лежитъ въ химическихъ реакціяхъ между составными

*



— 496 —

частями почвы и поглощаемыми веществами) имѣетъ еще ту осо-

бенность, что ею, до нѣкоторой степени, определяются другія фи-

зическія свойства почвъ. Почти всегда почвы съ большей погло-

тительной способностью отличаются большою гигроскопичностью

и способностью нагрѣваться. Но гораздо замѣчательнѣе за-

висимость между поглотительной способностью и составными

частями пахатныхъ земель. «Поглотительная способность, гово-

рить Енопъ увеличивается съ повышеніемъ количества раство-

римыхъ основаній силикатовъ, также съ увеличеніемъ потери при

прокаливаніи (здѣсь ясно выступаетъ связь между поглотительной

способностью, съ одной стороны, и гигроскопической и химиче-

ски соединенной водами и перегноемь, съ другой) и увеличені-
емъ полуторныхъ окисей въ силикатѣ, если вмѣстѣ съ послѣднимъ

сильно увеличивается одновременно количество растворимыхъ

основаній силикатовъ; поглотительная способность является, сле-
довательно, по преимуществу, слѣдствіемъ вывѣтриванія полуто-

роокислыхъ силикатовъ» (стр. 207). Такимъ образомъ, поглоти-

тельная способность является постояннымъ спутникомъ богатства
въ почвѣ питатедьныхъ веществъ и притомъ въ удобоусвояемой
ихъ Формѣ, и, на этомъ основаніи, почти всегда можно утверждать,

что почва съ большей поглотительной способностью отличается

также и плодородіемъ. Исключенія бываютъ, но рѣдко. У Енопа
описана одна почти безплодная (серпентиновая почва — Бери-
генъ въ Саксоніи), но между тѣмь обладающая замѣчательно вы-

сокою поглотительною способностью (104). Почва эта, однако,

безплодна вслѣдствіе особыхъ причинъ, именно присутствія гро-

маднаго количества вреднаго для питанія растеній вещества —

серпентина.

Поглотительной способности почвы Енопъ посвятилъ цѣлую

главу, въ которой, кромѣ описанія методовъ изслѣдованія ея, на-

ходятся многочисленные примѣры опредѣленія этой способности
для различныхъ почвъ, произведенные какъ Енопомъ, такъ и дру-

гими учеными. Вообще экспериментальная часть у Енопа отли-

чается особенною полнотою. Во всей книгѣ и въ приложеніяхъ
разбросана масса примѣровъ и аналиговъ, подтверждающихъ вы-

сказываемый положенія.
Не останаливаясь болѣе на научномъ значеніи книги Енопа, нуж-

но замѣтить, что чтеніе ея требуетъ извѣстныхъ спеціальныхъ зна-

ній, въ особенности по химіи. По словамъ Енопа, «если кто нибудь
не знаетъ, что поваренная соль состоять изъ хлористаго натрія,
гипсъ — изъ водной сѣрнокалыгіевой соли, ангидритъ —изъ той
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же соли безъ воды, или что обыкновенные известняки, а также

мраморъ и мѣлъ состоять изъ углекальціевой соли, или кальціе-
ваго карбоната, а доломитовыя породы —изъ углесолей кальція и

магнія, далѣе, что большинство распространенныхъ на поверх-

ности земли минѳраловъ состоитъ часто только изъ кремневой ки-

слоты, какъ, напр., кварцъ, составляющій главную массу кварце-

выхъ и песчаныхъ породъ и морского песку, или же, что эти ми-

нералы —кремнекислыя соли, между которыми преобладаютъ сили-

ката съ полуторными окисями (Sesquioxyde) — глиноземомъ и

окисью желѣза съ содержаніемъ марганца, шкже, что многіе ми-

нералы состоять изъ силикатовъ одноокисей (Monooxyde) калія, на-
трія, кальція, магнія, желѣза и марганца и т. д., —то съ такимъ

хозяиномъ ничего и невозможно говорить о пахатной землѣ>

(стр. 3 и 4).
Переводъ удовлетворителен^ но много коррѳктурныхъ оши-

бокъ. Можетъ быть, въ виду того, что послѣднее нѣмецкое

изданіе книги Кнопа вышло въ 1873 году въ дереводѣ ея, появ-

ляющемся чрезъ пять лѣтъ и притомъ по почину такого компе-

тентнаго учрежденія, какъ института сельскаго хозяйства, жела-

тельно было бы также видѣть нѣкоторыя дополненія.

Протоколы еобраній льноводовъ въ Императорекомъ Вольномъ Эко-

ношитескомъ Общѳствѣ въ мартѣ 1877 года. Изданіе И. В. Э. Обще-

ства, подъ редакціею Д. Ходнева. О.-Петербургъ. 1878 г. Стр. 233.

Цѣна 75 коп. сер.

Читателямъ извѣстно, что Вольное Экономическое Общество
имѣя въ виду важное значеніе льноводства въ хозяйствѣ нѣкото-

рыхъ мѣстноетей Россіи и желая изыскать средства къ поднятію у

насъ этой отрасли промышленности, пригласило въ минувшемъгоду

льноводовъ и вообще лицъ, интересующихся льнянымъ производ-

ствомъ, пріѣхать въ Петербургъ къ 5 марта, 1877 года, чтобы

принять участіе въ обсужденіи мѣръ, необходимыхъ для улучше-

нія культуры льна и распространенія свѣдѣній о раціональныхъ

способахъ обработки его на волокно. Для достиженія этой цѣли

Общество открыло въ своемъ помѣщеніи, съ 5 по 1 8 марта вклю-

чительно, рядъ послѣдовательныхъ собрапій, на которыхъ были
подробно разсмотрѣны многіе вопросы относительно культуры и
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первоначальной технической обработки льна, а также касающіеся
мѣръ къ поднятію этой важной для Россіи отрасли земледѣлія.

Вышедшая недавно книга, заглавіе которой мы только- что выпи-

сали, представляетъ стенограФическіе отчеты объ этихъ собра-

ніяхъ. Главнѣйшіе результаты занятій семи собраній льноводовъ

были своевременно сообщены нами читатедямъ «Трудовъ» въ

одномъ изъ прошлогоднихъ «сельскохозяйственныхъ обозрѣннЬ

и потому въ настоящей замѣткѣ мы ограничимся лишь самыми

общими замѣчаніями о «1Іротоколахъ>.
Дослѣ цѣнныхъ матеріаловъ, собранныхъ на мѣстѣ въ десяти

губерніяхъ особой коммисіей, снаряженной въ 1844 году мини-

стерствомъ государственныхъ имуществъ для изслѣдованія со-

стоянія нашего льнянаго промысла, и изданныхъ затѣмъ въ

1847 году въ превосходной книгѣ, подъ заглавіемъ <Изслѣдова-

нія о состояніи льняной промышленности въ Россіи», Протоко-
лы» заключаютъ въ себѣ несомнѣнно наиболѣе полныя и обстоя-
тельныя указанія о современномъ положеніи льноводства въ раз-

ныхъ мѣстностяхъ Россіи. На основаніи заявленій присутство-

вавшихъ въ собраніяхъ льноводовъ-практиковъ, нельзя не придти

къ убѣжденію, что льняное производство находится у насъ въ са-

момъ веудовлетворительномъ состояніи и требуетъ настоятель-

пыхъ мѣръ къ улучшенію. Къ сожалѣнію, на собраніяхъ не при-

сутствовали представители многихъ губерній, напр., Вологодской,

Вятской, Костромской, Владимірской, Смоленской, Ковенской, Ви-
тебской и друг., гдѣ культура льна ведется въ обширныхъ размѣ-

рахъ и продукты льняной промышленности составляютъ значи-

тельную статью отпускной торговли, и потому о положеніи этого

производства въ упомянутыхъ губерніяхъ въ <Протоколахъ> не

приведено почти никакихъ свѣдѣній. Какъ бы то ни было, книга

содержитъ очень много цѣнныхъ практическихъ наблюденій и

указаній относительно различныхъ операцій, которымъ подвер-

гается ленъ при воздѣлываніи и дальнѣйшей технической обра-
ботав на волокно. Сверхъ того, въ ней указаны причины упадка

нашей льняной промышленности и средства для ея поднятія. Льно-
воды-практики и сельскіе хозяева вообще найдутъ въ этой книгѣ

много интересныхъ и полезныхъ по льноводству свѣдѣній, сооб-

щенныхъ лицами близко стоящими къ этому дѣлу, и потому бли-

жайшее знакомство съ нею принесетъ несомнѣнную пользу.
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Въ заключеніе нашей, библіограоической хроники въ настоящее

время мы имѣемъ возможность подѣлиться съ читателями пріятною
новостью. Намъ пришлось узнать изъ вполнѣ достовѣрнаго источ-

ника, что Петровская земледѣльческая и лѣсная акцдемія имѣетъ

въ виду, еще въ настоящемъ году, приступить къ изданію своего

органа подъ названіемъ «Извѣстій Петровской Академі и», редакція
котораго будетъ поручена проФессорамъ Собичевскому и Шиш-
кину. Главная цѣль предполагаемаго изданія — ознакомленіе об-
щества съ деятельностью академіи. Съ этою цѣлью въ изданіи бу-
дутъ помѣщаться журналы и отчеты о разныхъ сторонахъ оффи-

ціальной дѣятельноети академіи, отчеты объ эксьурсіяхъ, совершае-

мыхъ со студентами профессорами и преподавателями, програм-

мы, по которымъ читаются различные предметы въ академіп, труды

преподавателей и учащихся, результаты работа, выполняемыхъ

въ химической лабораторіи, на опытномъ полѣ, въ лѣсной дачѣ,

огородѣ, питомникахъ и т. п., а также при различныхъ кабинетахъ
и проч. При ограниченномъ числѣ наличныхъ иеріодическихъ
изданій, посвященныхъ спеціально сельскому хозяйству, нельзя

не привѣтствовать новаго органа и не пожелать ему полнаго

успѣха.

/
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VI.

КОРРЕСПОНДЕНЩ ОБЩЕСТВА.

письмо въ рдакщю.

Въ 3-мъ вып. I т. «Трудовъа И. В. Э. Общества за 1878 г. помѣ-

щенъ рефератъ моихъ публичннхъ лекцій о скотоводствѣ въ Россіи.

Принося благодарность неизвѣстному мнѣ автору реферата, за его

попытку сообщить печатно читателямъ «Трудовъ» содержаніе этихъ

чтеній, я не могу не выразить сожалѣнія, что въ рефератъ вкрались

довольно крупная неточности. Не считаю себя вправѣ упрекать

автора реферата за эти неточности, такъ какъ невозможно требовать,
чтобы передача изустной, не стенографированной рпчи была свобод-
на отъ ощибокъ. Съ другой стороны, не принимая на себя автор-

ской отвѣтственности за все изложенное въ реФератѣ, составленномъ

безъ всяваго съ моей стороны участія, —я считаю не лишнимъ ука-

зать, въ интересахъ истины, на наиболѣе выдающаяся въ рефератѣ

погрѣшности.

На стр. 361 сказано, что «никакихъ изслѣдованій о русскихъ по-

родахъ не существуетъ». Такого абсолютнаго отсутствія, какъ всяко-

му извѣстно, нѣтъ; и я увазывалъ только на неполноту и неудовле-

творительность свѣдѣній о нашихъ домашнихъ животныхъ и никакъ

не могъ бы игнорировать литературу этого предмета. Конечно, вслѣд-

ствіе простаго недосмотра сказано на той же страницѣ, что вогулы

кочуютъ въ сибирскихъ степяхъ (это жители лѣсовъ сѣвернаго Ура-

ла) и что остяки приготовляютъ жилища и домашнія вещи исключи-

тельно изъ кожи и костей оленя; тотъ же недостатокъ видѣнъ и въ

томъ, будто шерсть киргизскихъ овецъ переработывается на ураль-

скихъ (вмѣсто симбирскихъ) Фабрикахъ.
Особенно отличается неточностію часть' реферата, тракта,

трактующая о коневодствѣ и лошадяхъ. Я дѣлю нашихъ лоша-

дей на верховыхъ и упряжныхъ; въ реФератѣ группа породъ верхо-

»
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выхъ названа рысистыми. Характеристика породъ передана не точ-

но; но указывать на эти неточности и вкравшіяся опечатки не счи-

таю теперь нужнымъ,такъ какъ чтеніямои будутъ напечатаны мною

въ самомъ непродолжительномъ времени *). Въ настоящее же время я

обращаюсь въ Редакцію съ просьбой напечатать это письмо въ аТру-

дахъ» И/В. Э. Общества, съ цѣлью объяснить значеніе погрѣпгао-

стей, встрѣчающихся въ реФератѣ и тѣмъ устранить возможность

различныхъ недоразумѣній со стороны читателей.

Модсстъ Богдановъ.
29 марта 1878 г.

изъ подож.

Истекши годъ надолго останется въ памяти нашихъ сельскихъ

хозяевъ; всѣ разновидности хдѣбовъ родились такъ изобильно **), какъ

желать только можно. Бѣда лишь въ томъ, что изобиліе это не толь-

ко не поправило крайне незавидныхъ обстоятельствъ нашихъ хлѣ-

бопапщевъ, а, напротивъ, значительно ухудшило ихъ; арендаторы зе-

мель раззорились всѣ буквально.

Явленіе подобнаго родаможетъ назваться абсурдомъ и, въ незна-

комыхъ съ нашими мѣстными сельско-хозяйственными условіями,

можетъ вызвать улыбку. А, между тѣмъ, я не имѣю ни малѣйшей

надобности писать небылицы и вводить кого бы то ни было въ об-
манъ. Гдѣ же, спрашивается, причина такого ненормальнаго и до

послѣдней крайности безотраднаго явленія?

По нашему слабому разумѣнію, причина такого явленія заклю-

чается въ сдѣдующемъ:

1) При сравнительной стоимости положительно ничтожныя цѣны

на всѣ продукты хлѣбопашца. Главный продуктъ нашего чернозема —

пшеница, родившаяся въ истекшемъ году самъ 10— 12-ть (четверть

вѣситъ 10 пуд. 20—30 Фунтовъ), могла бы выручить хозяевъ изъ

бѣды, еслибъ цѣны были подходящія; но продать такой высокій

сортъ хлѣба по тести рублей четверть, тогда какъ стоить онъ себѣ

гораздо дороже, значить—разориться окончательно. Вторымъ про-

*) Когда явятся въ лекціи М. Н. Богданова въ печати, редакція поста-

рается исправить вкравшіяся въ рефератъ о его чтеніяхъ неточности, а те-

перь считаетъ долгомъ благодарить за ихъ указаніе. Ред.

**) Достаточно влажная осень, снѣжная зима и дождливая весна были причи-

ною такого большего урожая.
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дуктомъ, дававшимъ въ недалеком* црбпшмъ порядочную выручку,

считается, у насъ овесъ. Но цѣна на'овесъ 1 р. с. четверть — разо-

рительна. Ячмень— четверть? ці р> -Ю коп.,, просо 1 р. 30 коп., рожь

и кукуруза по 3 р. четвертью :гѳрѳхъ не требуется.

И нужда, крайняя нужда 'Заетавляетъ многпхъ и очень многихъ

продавать плоды трудовъ и по этой ничтожной цѣнѣ; отпуская хлѣбъ

по такимъ цѣнамъг каждый слишкомъ ясно видитъ, что теряетъ

почти на половину *).ш не продать —откуда что взять? Поземельныхъ

банковъ у насъ-не имѣется, а хозяйственныхъ нуждъ не пересчи-

тать. Есть, правда, у насъ, въ каждомъ даже паршивомъ мѣстечкѣ,

банкиры — евреи, тѣ кредитуютъ безъ залога, но не дай Богъ съ

ними связаться: 24^ считается дѣломъ еще порядочннмъ, а то бе-

рутъ и 40^. Ну, и выкидывайся изъ бѣды при такпхъ кредитныхъ

учрежденіяхъ. Волей не волей отдаешь за безцѣнокъ хлѣбъ тѣмъ я;е

евреямъ, лишь бы не запутаться въкрѣпкіясѣтп жидовскихъ процен-

товъ. Явились — было, правда, мпнувшей осенью покупатели пшени-

цы, и, какъ казалось, покупатели хорогаіе; платили они по 1 р. с. за

пудъ пшеницы. Чего же еще, 10 р. 50 коп. четверть выходить. Дѣло

доброе. Покупщики эти были тѣ же евреи, только ужь не наши, а

заграничные, съ крупными капиталами изъ Кенигсберга. Понятно,

что такіе, невиданные у насъ, коммерческіе тузы скупали пшеницу

лишь десятками тьтсячъ пудовъ, —и, слѣдовательно, заключали сдѣлки

лишь съ самыми крупнгами хозяевами, къ немалой досадѣ громадна -

го' большинства мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ. Но, видно, евреи—

вездѣ евреи одного калибра, и нѣмецкіе оказалить спекулянтами не

хуже нашихъ русскихъ евреевъ.

Платя. по 1 р. за пудъ пшеницы, скупщики кенпгсбергскіе въ усло-

віяхъ"своихъ требовали одного, повидимому нпчтожпаго, дѣльца:

доставки продукта на ближайшій вокзалъ кіевской желѣзной доро-

ги—Крижополь (около 90 верстъ отъ нашей мѣстности), гдѣ п при-

мутъ означенное въ условіи количество пшеницы. Что-жь, доставка

дѣло у насъ нетрудное —по рублю съ четверти и чумака не отобьешь-

ся. Пшеница вымолочена и, къ назначенному въ условіи сроку, от-

правлена на вокзалъ. Тутъ, какъ на бѣду, полили дожди (весь

сентябрь не было почти одного дня хорошей погоды); чумакъ (под-
водчикъ) за подмочку не отвѣчаетъ, пшеница подмокла порядочно,

вѣсъ поубавился значительно; кенигсбергцы забраковали] товаръ, п

*) Еще очень педавно, въ 1873 году пшеница родилась у насъ низшаго каче-

ства чѣмъ теперь, а продавалась по 10 р. с. четверть.
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продавцы согласились отдать — вмѣсто 1 р. с. пудъ. по 65 к. пудъ,

и вышло, значить, «шите за пробыте». Кенигсбергцыпослѣтогоунасъ

не являются, а покупки для мѣстныхъ мельницъдѣлаютъ наши жид-

ки по выше показаннымъ цѣнамъ. Это первая причина разоренія
нашего хозяйства.

2) Не менѣе важнымъ подспорьемъ разоренія хдѣбопашцевъ

служить крайне высокая цѣна рабочнхъ рукъ въ рабочее время, съ

одной стороны, и такяя-же иедобросовѣстиость рабочихъ, съ другой.
До недавняго времени землевладѣльцн раздавали рабочимъ день-

ги: однц съ осени еще, а другіе зимой на уборку будущаго урожая,

а нѣкоторые весною и даже въ самое время уборки. Практика до-

казала, что осенняя и зимняя раздача денегъ на сборъ хлѣба къ

добру не ведетъ по двумъ причинамъ: первая—раздавъ деньги ра-

бочимъ въ количествѣ ожидаемаго сбора хлѣба землевладѣльцы,

вслѣдствіе неблагопріятной сухой весны, не получали и половины

ожидаемаго урожая *), слѣдовательно деньги пропащи. Вторая —

рабочій, получивъ деньги съ осени или зимой на работы лѣтнія,

иыѣетъ слишкомъ достаточно времени и случаевъ деньги эти распу-

стить, отчасти на уплату денежныхъ повинностей, а частью на

выпивку. А такъ какъ повинности, и выпивка не ждутъ, а

каждый разъ требуютъ новыхъ фондовъ, то рабочій, распустивъ по-

лученное отъ перваго, старается получить отъ другагэ и третьяго,

предлагающаго деньги на лѣтнія работы. Само собой, и другой, и

третій, не зная ничего о получвѣ первой, заключаетъ условіе и раз-

даетъ требуемое количество денегъ. Настаетъ рабочая пора, каж-

дый давшій деньги требуетъ на работу къ себѣ своего должника.

Но такъ какъ въ одно время работать одному для трехъ нѣтъ ника-

кой возможности, то такой рабочііі считаетъ болѣе выгоднымъ для

себя работать на той нивѣ, гдѣ каждый вечеръ дается разсчетъ за

дневную работу. Такимъ образомь, давшіе деньги впередъ оста-

ются безъ рабочихъ, и вмѣсто уборки хлѣба начинаютъ хожденіе по

волоетиымъ правленіямъ и по камерамъ мировыхъ судей, а хіѣбъ

тѣмъ временемъ стоить неубраннымъ и время не ждетъ.

Такіе казусы, повторяющееся каждый годъ, научили землевладѣль-

цевъ быть поосторожнѣе, и большинство изъ нихъ рѣшили, что

гораздо лучше дать высшую заработную плату за сдѣданную уже

*) Если у насъ мокрая осень, снѣжная зима и въ маѣ два-три дождя, то мы

пмѣемъ полную и пееомнѣішуго надежду на великолепный урожай всего. При

отсутствіи одного изъ этихъ условій —мы безъ хлѣба.
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работу, чѣмъ, выдавая впёредъ деньги по уменьшенной цѣнѣ, а по-

слѣ, вмѣсто уборки хлѣба, возиться съ рабочими за неустойку и да-

вать хлѣбу пропадать на корню. Понятно,- что такой методъ вполнѣ

раціоналенъ, но не для каждаго возможенъ.— Есть у насъ владѣдьцы,

у которыхъ засѣвается до 1,500 м. одной пшеницы, и столько же

яроваго хлѣба. Обладая такимъ громаднымъ количествомъ засѣян-

ныхъ полей, владѣлецъ ихъ не можетъ разсчитывать на сборъ съ

нихъ хлѣба одними поденщиками, а старается законтрактовать хоть

для половиннаго сбора рабочихъ мѣсячныхъ, которыхъ пріискиваетъ

въ началѣ жатвы. Для найма рабочихъ въ такую критическую пору

требуется уже особый подрядчикъ. На такую трудную операцію под-

нимаются тоже жидки, — одни они съумѣютъ дѣло это обдѣлать

имѣя, конечно, въ перспективѣ не дурной для себя барышъ.
Подрядчики эти заключаютъ съ владѣльцами земель условіе со-

брать извѣстное количество морговъ серпомъ или косою, получая

съ копы 50—60 к. с. или отъ морга — косою 2—3 р. с. на господ-

скихъ харчахъ. Бѣжитъ послѣ этого жидокъ, за десятки верстъ, при-

мѣрно въ брацлавскій уѣздъ, въ сосѣдніе уѣзды Кіевской губерніи,
гдѣ менѣе засѣваютъ хдѣба и гдѣ родится онъ плоше, и тамъ вер-

буетъ сотню—другую рабочихъ, съ которыми заключаетъ условіе въ

волостныхъ правленіяхъ. Къ означенному въ условіи сроку являются

на панскихъ поляхъ массы срочныхъ рабочихъ; работа закипѣла,

панъ ликуетъ и подрядчикъ съ удовольствіемъ гладитъ свои пейсы.

Но увы! чрезъ два-три дня поля оказываются безъ одной рабочей
души. Прибывшіе работники сочли невыгоднымъ для себя рабо-

тать за условленную плату, бросили все ночью и выбрались куда

кому путь лежитъ. Помѣщикъ въ отчаяніи, а подрядчикъ рветъ свои

пейсы, и летитъ бѣдняга по всѣмъ слѣдамъ отыскивать своихъ ра-

ботниковъ, забравшихъ порядочныя суммы. Само собою, является

подрядчикъ въ волостное правленіе, ссылается на заключенное въ

ономъ условіе и требуетъ рабочихъ. Рабочіе требуются въ правленіе,

куда являются уже очень немногіе — большая часть разбрелась по

другимъсторонамъ— и на вопросъ старшины: почему не работаютъ,

они, сходно заключенному уел овію тамъ- то и тамъ, отвѣчаютъ: кормъ

не хорошъ, порція мала, хлѣбъ полегшій и т. п. — Послѣ такихъ

резоновъ старшина разведетъ руками—и дѣлу конецъ *).

*) Можно подумать, что деньги подрядчика такъ и пропали. Ничуть не быва-
ло — съумѣетъ онъ лѣтніе мѣсяцы перевесть на зимніе —на сахарнвхъ заводахъ;

а сахаро-заводчики счастливѣе хлѣбопапщевъ, къ нимъ неисправныхъ достав-

ляютъ подъ Бонвоеыъ и отрабатываютъ они тамъ вмѣсто лѣтняго мѣсяца
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Пока ведется такая процедура, хлѣбъ стоить и перестаиваетъ; на-

конецъ, не видя другого исхода, ищутся поденные рабочіе и хлѣбъ

собирается въ сентябрѣ вмѣсто іюля *).

Плата отъ копы (60 сноповъ), кавъ я уже сказалъ, была у насъ

50—60 к., но были и такіе, которые платили по 70 к. (косою сбира-

ли мало, такъ какъ пшеница была высока и густа). Плата такая мо-

жетъ считаться довольно высокою, если взять вовниманіе, что жен-

щина легко можетъ нажать бодѣѳ 2 копъ въ день. Что такое воз-

награжденіе достаточно оплачиваетъ трудъ —выясняется слѣдующииъ

обстоятельством!.: съ прошлаго года впервые можно было видѣть съ

серпами на поляхъ евреевъ. Ужъ умѣютъ они хорошо высчитать,

гдѣ есть гешефтъ, и высчитали и— пошли жать. Не случись этихъ

импровизированныхъ рабочихъ— хдѣба у насъ залежались бы у мно-

гихъ хозяевъ и дальше сентября.

Но крестьяне, и при такой высокой цѣнѣ на трудъ, все-таки ста-

рались (и нельзя сказать, чтобы не успѣли въ этомъ) плату такую

удвоить; чуть недосмотришь —и поплатишься крѣпко за недосмотръ.

Научились они класть горсти сжатаго хлѣба не прямо, а на-крестъ

такъ, что снопъ выглядитъ широкимъ снизу и сверху, а только дѣла въ

немъ нѣтъ никакого. Гдѣ не было присмотра, тамъженщина,!съ помощью

такой хитрости, жала пять копъ къ день, получая за то 3 р. с. За то

какой громадный убытокъ несъ при такой работѣ хозяинъ **).

Придетъ время везти въ токъ, меньше 15 коп. отъ копы неберутъ,

такъ какъ больше одной копы надлежащей вязи рабочій, на возъ

не возьметъ. Но вязи крещеныхъ сноповъ на одинъ возъ бѳретъ

три копы, и получаетъ уже и тутъ въ три-дорога. Молотникъ отъ

2 зимнихъ, т.-е. вмѣсто 12-ти 14 р. с, за подевыя работы въ мѣсяцъ, получа- _

ютъ 5 — 6 р. с. на заводахъ. Но отъ этого землевладѣльцу не легче, хлѣбъ его

простоялъ и пропаіъ.

*) Такая бѣда состряпалась у сосѣдпяго крулнаго землевладельца Г. I. Лип-
ковскаго, который, несмотря на пособіе 20 собственныхъ жней послѣ побѣга

рабочихъ, собиралъ хдѣбъ до конца сентября. Жатвенныя машины немного,

впрочемъ, пособили ему, такъ какъ масса пшеницы была полегшей, а таковую

жать жнеями оказалось дѣломъ невозможным!..

**) Выли, напр., такіе казусы: является прикащикъ И8ъ с. Сокирянъ, предлагаете

по 50 в. и порцію водки. Тутъ же кричитъ прикащикъ деревни Шаіпи — у

меня по 60 к. и порція. Само-собою, бѣгутъ рабочіе въ Шашу, и давай тутъ

кречтитъ (такъ называютъ кладку горстей на-крестъ). На бѣду, здѣсь хорошій
присмотръ и всѣ снопы крещеные рѣжутъ и велятъ жать полюдски. На слѣдую-

пцй день на нивѣ осталось самое незначительное число рабочихъ, —всѣ махну-

ли въ Сокиряне, гдѣ, къ несчастно аренднаго владѣдьца, присмотръ былъ слабь,
и поплатился онъ врѣпко за это.
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копы получаетъ 40 - 50 к. с, такъ какъ больше одной копы не смо-

лотитъ. Но копъ крещеныхъ бьетъ онъ три и получаетъ опять

втрое. Вотъ тутъ и сосчитайся съ барышами, —какъ разъ получишь

убытокъ. Будь хоть при такихъ обстоятельствахъ цѣны на продуктъ —

еще бы вышелъ какъ нибудь. Но затративъ громадныя суммы, взя-

тия большею частію на жидовскіе проценты (сбирать, слава Богу,

было что), какъ разъ попадешь подъ администрацію.
Для устраненія на будущее время подобнаго рода аномалій, слѣ-

довало бы, чтобы 1) волостныя правленія, прежде заключенія усло-

вій между нанимателями и рабочими, строго смотрѣли —неполучили-

ли послѣдніе денегъ уже отъ другихъ нанимателей, и, если получи-

.ли, таковымъ, за явное мошенничество, пригрозили бы порядкомъ

и денегъ брать не дозволяли 2) если же правленіе почему либо до-

пустило рабочаго получить деньги и отъ другаго нанимателя, то

какъ виновное, хоть и административное учрежденіе, не оставалось

бы безнаказаннымъ за допущеніе подобныхъ безпорядковъ *). При

такомъ порядкѣ, каждый владѣющій Формальнымъ, завѣреннымъ во-

лостннмъ правленіемъ контрактомъ, былъ бы гарантированъ отъ

неустойки со стороны рабочихъ и, слѣдовательно, отъ громадныхъ

подобныхъ прошлогоднимъ, убнтковъ.
Далѣе, лредъ наступленіемъ жатья сами землевладѣльцы должны

бы добросовѣстно обсудить —какую слѣдуетъ назначать плату за

уборку и свозку хдѣба и выше которой давать не слѣдуетъ. Тогда

цѣны не возвышались бы до безумныхъ, разорительныхъ цифръ. На-

конецъ, узнавши горькимъ опытомъ, какъ разорителѳнъ слабый при-

смотръ за жнецами, старались бы, до наступденія страдной поры,

пріискать достаточное число дѣльныхъ надсмотрщиковъ. Тогда не

было бы надобности крестьянамъ кидать ниву — гдѣ даютъ за копу

60 к. с. и бѣжать туда, гдѣ даютъ 50 к. с, а гдѣ послѣ того вла-

дѣлецъ, при 10-ти коп. меньшей цѣны, за отсутствіемъ надлежаща го

присмотра, выплачиваетъ не въ три, а въ девять—дорого.

Священникъ Свидннцкій.
17-го января, 1878 года.

*) При заключеніи условій, волостныя правленія имѣютъ въ виду двоякую цѣль:

1-я сборъ ври этомъ отъ неисправныхъ плателыциковъ слѣдуемыхъ денегъ и 2-я

съ каждой законтрактованной рабочей души извѣстное вознаграждение въ свою

пользу, отъ нанимателя. Былъ и такой у насъ въ прошломъ году случай: помѣ-

щикъ г. Лясовскій внесъ въ волостное правленіе за крестьянъ с. Подога недо-

имку въ правленіе съ условіемъ, чтобы они отработали внесенную сумму въ жнивье.

Но ничего изъ этого не вышло: крестьяне, за которыхъ внесены деньги, отра-

ботать не пожелали и не отработали.
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ЙЗЪ ЕЛИСАВЕТГРАДСКАГО УѢЗДА-

i ш.

Стремленіе крестьянъ къ пріобрѣтенію поземельной собственности

у насъ пока мало обнаруживается: изъ имѣющихся въ елисавет-

градской уѣздной управѣ свѣдѣній, собранныхъ въ 1876 году, видно,

что изъ числящихся 565 мелкихъ собствзнниковъ въ уѣздѣ, т.-е.

владѣющихъ менѣе чѣмъ 250 десятинами, только 15 приходится на

долю крестьянскаго сословія, что составляете менѣе Ъ%\ изъ этихъ

1 5 участковъ, четырнадцатью они владѣютъ на правахъ личной соб-

ственности и только одинъ — на правахъ общиннаго владѣнія. Со-

временемъ, нузгао полагать, что крестьяне, окрѣпнувши, будутъ стре-

миться къ пріобрѣтенію поземельной собственности, но и тогда это

будутъ скорѣе единоличный покупки, чѣмъ покупки цѣлымъ обще-

ствомъ, на правахъ мірскаго владѣнія. Между крестьянами вообще

мало развитъ духъ ассоціаціи, что проявляется даже и въ семейномъ

быту; такъ, каждый членъ семьи, при малѣйшей возможности, ста-

рается отделиться отъ нея, обзавестись своей собственной избой и

хозяйствомъ и дѣйствовать особнякомъ отъ отца, а тѣмъ болѣе отъ

братьевъ; въ этомъ бытовомъ отношеніи нашъ южно-русскій крестья-

нинъ совершенно противопололсенъ великоруссу, у котораго патріар-

хальныя отношенія еще въ полной силѣ.

Если между крупными землевладѣльцами, людьми отчасти интелли-

гентными, хозяйство, въ болыппнствѣ сдучаевъ, ведется безъ малѣй-

шаго проблеска раціональности, съ полнымъ убѣжденіемъ непримѣ-

нимости научныхъ выводовъ, открытій и законовъ, то чего можно

ожидать и требовать отъ крестьянскаго соеловія, привыкшаго объ-

яснять всякое внѣшнее явленіе, всякую удачу и неудачу неизмѣн-

ной волей Божіей, крѣпко держащагося своихъ традиціонныхъ пра-

вилъ, передаваемыхъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, относящагося ко

всякому нововведенно съ полнымъ недовѣріемъ?... Трудно допу-

стить, чтобы, при подобномъ взглядѣ на вещи, крестьяне пришли

къ созианію неудовлетворительности веденія своего хозяйства безъ

посторонняго вліянія, а это вліяніе и можетъ только проявиться,

главнымъ образомъ, въ примѣрѣ, котораго, къ несчастію, и не до-

стаетъ. Переходя отъ частнаго хозяйства къ общему, мы прійдемъ

еще къ менѣе отрадному заключенію: здѣсь безучастіе къ общимъ

интересамъ проявляется въ высшей степени. Такъ напр., обществен-

ныя здапія, гдѣ таковыл пмѣются, находятся въ полнѣйшемъ запу-
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стѣніи; плотины и гати, служащія для сообщенія и прогона скота,

а равно для задержанія воды, — въ самомъ жалкомъ видѣ, такъ что

зачастую крестьяне остаются совершенно безъ водопоя и принужде-

ны поить скотъ изъ лужъ, что не можетъ не вліять, вреднымъ обра-

зомъ, на здоровье скота, и потому неудиви&льно, что чума и другія

повальныя болѣзни являются у насъ частыми гостями. Но объ этомъ

въ свое время.

Я уже сообщалъ, что крестьянскій высшій надѣлъ, въ нашей мѣ-

стности, опредѣленъ, положеніемъ 19 Февраля, въ 3'/2 десятины, на

каждую ревизскую душу; изъ этихъ 3'/ 2 десятинъ, въ тѣхъ обще-

ствахъ, гдѣ разверстаніе учинено, % десятины приходится на уса-

дебную осѣдлость и выгонъ, а остающіяся 3 дес. раздѣлены на три

клина, по десятинѣ въ важдомъ. Этимъ способомъ размежеванія хо-

тѣли ввести трехпольную систему въ крестьянское хозяйство, но она

не привилась и крестьяне остались вѣрны своему обычаю: пахать

землю до истощенія. При этомъ способѣ веденія хозяйства они оста-

ются безъ выгона для скота и тѣмъ ставятъ себя въ затрудненіе, бу-

дучи принуждены нанимать его на сторонѣ или отдавать скотъ на

лѣто, на условіяхъ въ болыпинствѣ для нихъ стѣснительныхъ.

Каждое лицо, въ средѣ крестьянскаго общества, разъ надѣленное,

по разверстанію, извѣстннмъ участкомъ, пользуется имъ постоянно

и считаетъ его своею собственностію, переходящей по наслѣдству

отъ родителей къ дѣтямъ, и потому о передѣлѣ угодій не можетъ

быть и рѣчи.

Хотя крестьяне и скудно надѣлены землею, но стремленія къ пе-

реселенію въ другія губерніи у нихъ пока и быть не можетъ, такъ

какъ въ землѣ, хотя бы и наемной, они не чувствуютъ недостатка

и всегда могутъ имѣть ее, на тѣхъ или другихъ условіяхъ. Скорѣе

нашъ край, т.-е. югъ Россіи, самъ нуждается въ переселенцахъ, ко-

торыхъ могъ бы пріютить не одну тысячу и тѣмъ вызвать къ жизни

десятки тысячъ десятинъ.

Число традиціонныхъ праздниковъ съ каждымъ годомъ увеличи-

вается; народъ радъ случаю, чтобы тотъ или другой день возвести

на степень праздника: въ этомъ ему помогаетъ отчасти наше духо-

венство, а бодѣе всего его суевѣріе: достаточно малѣйшаго небла-

гопріятнаго событія, не говоря уже о несчастіи, чтобы причину его

приписали несоблюденію того или другаго праздника. Такъ напр.,

у одного волъ сломадъ ногу, а другой поранилъ себя топоромъ, по-

тому, что первый въ такой-то праздникъ пахалъ волами, а второй

тогда-то работалъ топоромъ. Опроверженій такимъ убѣдительнымъ

доказательствамъ представить невозможно, да они не поведутъ ни
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къ чему, будучи діаметральнопротивоположнымиубѣжденіямъ, всо-

саннымъеще съ молокомъ матери. Нужно прибавить къ этому еще

н то, что традиціонные праздники соблюдаются съ большею акку-

ратностію, чѣмъ церковные, такъ какъ за несоблюденіе послѣднихъ

«Богъ проститъ», а не соблюдая первые не у кого испроситьпро-

щенія.

Подведя годовой итогъ всѣмъ праздничнымъднямъ въ году, по-

лучимъ порядочную цпФру непроизводительно сберегаемаготруда,

которая, выразится приблизительновъ 20^, принимая напр. годо-

вой ірудъ хотя бы колониста-нѣмца равнымъ 100Х> если приба-

вить къ этимъ20^ дни послѣ -праздничные, воскресные и т. д.., то

получимъ въ итогѣ около 50^, т.-е. половину всѣхъ дней въ году,

безполезно теряемыхъ для земледѣлія. Неудивительно,что, при такой

слабой производительности труда, и благосостояніе населенія мало

улучшается, между тѣмъ какъ для того имѣются всѣ данныя. Него-

воря уже о нѣмцѣ-колонистѣ, который, сравнительно съ нашимъ

престьянаномъ,блаженствуетъ,возьмемъ для сравненія штундаста,

человѣка, вышедшаго изъ той же крестьянской среды, по въ силу

своихъ релпгіозныхъ убѣжденій, которыхъ я касаться не буду, веду-

щаго болѣе трезвую и дѣятельную жизнь, непридерживающагосятра-

диціонныхъ праздниковъ иповѣрій, —мы увидимъ всю разницу, какъ

въ нравственномъ,такъ и матеріальномъ отношеніп.

Объ отхожихъ промыслахъ могу сообщить только .то, что они ме-

жду народосеніемъ мало развиты и существуетътолько одинъ видь

ихъ, это пменно—извозъ. Весною и осенью, въ свободноеотъполевыхъ

работъ время, крестьяне охотно нанимаютсяподъ фуру, т.-е. берут-

ся доставлять хлѣбъ и другіе продукты къ станціямъ желѣзныхъ

дорогъ иди въ торговые пункты, какъ напр.Николаевъи Вознесенскъ.

До проведенія одесскойжелѣзной дороги главнымъ пунктомъ изво-

за была Одесса,но теперь дорога туда забыта.

Въ зимнеевремя, при маломъразвитіи кустарнойпромышленности,

населеніе занимается, при существованіи хорошаго пути, или тѣмъ-

же извозомъ, или поѣздкою въ Кіевскую губернію за лѣснымъ ма-

теріаломъ, но не съкоммерческою цѣлью, а единственнодля удогле-

творенія своихъ хозяйственныхъ нуждъ, а также, при хорошей по-

годѣ, бываетъ занято молотьбой хлѣба и доставкой его, на блпжай-

шіе базары, на продажу. Изъ всѣхъ видовъ кустарной промышлен-

ности болѣе другихъ развито производство грубаго крестьянскаго

холста и толстаго, изъ шерсти простыхъ овецъ, сукна, опять таки

не съ промышленного цѣлью, а для домашвяго обихода. Въ тѣхъ се-

дахъ бывшаго военнагопоселенія, гдѣ большинство населенія со-

Томъ I.—Вып. IV. 8
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стоить изъ молдаванъ, ткацкое производство бодѣе развито и самое

производство гораздо лучше, чѣмъ у малороссіянъ; они выдѣлываютъ

для продажи болѣе тонкій холстъ и прекрасный, узорчатыя полотен-

ца, составляющія необходимое уврашеніе каждой избы, кромѣ того

занимаются Фабрикаціей небольшихъ цвѣтныхъ ковровъ пряжи

изъ простой шести. Всѣ эти производства не могутъ оказать суще-

ственная вліянія на бытъ населенія, по своей незначительности,

которая доказывается тѣмъ, что требованіе Его Высочества главно-

командующаго дунайской арміей, бывшее въ январѣ этого года, по-

ставить 500 тысячъ штукъ солдатскаго бѣлья, изъ холста мѣстнаго

производства, не могло быть удовлетворено населеяіемъ Херсонской

губер., безъ того, чтобы оно не было вынуждено прибѣгнуть къ па-

русинѣ и ярославскому полотну, несмотря на полную готовность и

сочувствіе, съ которымъ желаніе Его Высочества было встрѣчено.

что подтверждается отказомъ большинства отъ вознагражденія.

Недостатокъ въ мѣстномъ мастеровомъ людѣ чувствуется, съ

каждымъ годомъ, все бодѣе и бодѣе, а современемъ, нужно пола-

гать, недостатокъ этотъ будетъ еще чувствительнѣе, такъ какъ мо-

лодое поколѣніе не охотно обучается мастерству, а число старыхъ

мастеровыхъ остатковъ крѣпостнаго права — уменьшается. Многіе,

оставивъ свое мастерство, взялись за хлѣбопашество, которое не

можетъ дать имъ такой пользы, какъ ихъ бывшее ремесло, объясняя
это тѣмъ, что ихъ учили по принужденно, противъ ихняго желанія,

и потому они рады-радешеньки бросить нелюбимое занятіе.

Нѣкоторыя ремесленный работы исполняются исключительно еврей-

скимъ населеніемъ, какъ напр. вставка стеколъ, а нѣкоторыя — при-

шлыми мастеровыми изъ великорусскихъ губ., какъ-то: штукатурныя,

плотничныя, каменныя и другія работы, а въ особенности при по-

стройкѣ цѣнныхъ зданій или капитальномъ ремонтѣ. Изъвсѣхъ ма-

стеровыхъ чувствуется менѣе всего недостатокъ въ плотникахъ,

хотя и не первой руки, такъ какъ рѣдкій изъ крестьянъ не владѣетъ

топоромъ на столько, на сколько это ему нужно въ его хозяйствѣ.

Кузнечное ремесло- находится въ рукахъ цыганъ, которые удовле-

творяютъ мѣстнымъ крестьянскимъ потребностямъ: въ экономіяхъ

держатъ, большею частью, годовыхъ кузнецовъ, изъ отставныхъ сол-

дата или же оставшихся отъ временъ крѣпостнаго права, и, нужно

отдать справедливость, между ними попадаются мастера своего дѣла.

Кезпошощнып.
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€ ПОСѢВѢ ПРОСА НА СѢНО,

ВъХерсонской губерніи, въ дождливое лѣто, травы нроиэростаютъ

такъ изобильно, что наемъ рабочихъ для скашиванія н уборки сѣна

въ скирды не всегда окупается продажею того-же сѣна. Цѣны на

сѣно въ такіе года бываютъ до того ничтожны, что только одна

нужда можетъ заставить бѣднаго крестьянина отвезти возъ сѣна

въ городъ и продать его за рубль серебромъ, но за-то въ сухое лѣто

травы выгораютъ до такой степенп, что нетолько нечего бываетъ

косить, но и негдѣ выпасать скотъ, который, возвратившись съ паст-

бища вечеромъ, объѣдаетъ солому съ врышъ крестьянскихъ избъ

и загоновъ. Въ такіе годы цѣны на сѣно возвышаются до 10

рублей за возъ. Солома, на которую прежде не обращали вниманія,

идетъ па кормъ голодному скоту. Цѣна на солому возвышается, и

доходитъ до 2-хъ и 3-хъ рублей за возъ. Наконецъ, не стаетъ и со-

ломы, а купить негдѣ, да и не на что, нужно продать часть скота

чтобы прокормить остальной. Цѣны на скотъ падаютъ до неимовѣр-

ной степени: худой, истощенный, продается по 5-ти или 6-ти руб.

за штуку, а крестьянскія лошади по 2 рубля.

Вотъ въ такой-то 1875 годъ, проѣзжая по своимъ полямъ исѣно-

косамъ, я увидалъ, что на твердыхъ перелогахъ нечего косить, а на

мягкихъ не будетъ и половины того количества сѣна, которое было

въ предыдущемъ году. Взглянулъ на хлѣба—озпмаго вовсе нѣтъ, а

яровой не выше полуаршина начинаетъ уже у корня желтѣть. Одно

просо, какъ оазпсъ въ пустынѣ, зеленѣетъ на славу —густое, зеленое

и больше аршина ростомъ. Вся надежда на просо, но его было мало,
всего двадцать десятинъ. Нечѣмъ будетъ прокормить около 150 го-

ловъ разнаго возраста скота и лошадей. Невольно родилось сожалѣ-

ніе, зачѣмъ я не посѣялъ больше проса; а потомъ явилась мысль.

нельзя ли его еще посѣять. Это было 18 іюня 1875 года. У меня

было вспаханныхъ на паръ для озимаго хлѣба 50 десятинъ; я сей-

часъ велѣлъ ихъ засѣять просомъ, въ томъ предположеніи, что если

изъ этого ничего не выйдетъ хорошаго, то ничего и дурнаго быть

не можетъ. И вотъ я, употребивъ всѣ усилія, въ 5 дней засѣялъ

50 десятинъ просомъ, израсходовавъ на это 15-ть четвертей его сѣ-

мянъ.

Результатъ вышѳлъ блистательный. Въ концѣ іюня пошли дожди,

мое просо взошло прекрасно, покрыло землю какъ зеленый коверъ,

пошло рости густо, ровно и черезъ 2 мѣсяца выкинуло колосъ. Въ
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первыхъ числахъ сентября я скосилъ 50 десятинъ недозрѣлаго, зе-

ленаго проса и поставилъ 5 огромныхъ скирдъ отличнаго сѣна. Я

былъ обезпеченъ вормомъ на цѣлый годъ; поля же изъ-подъ проса

засѣялъ озимой пшеницей, а на слѣдующій годъ имѣлъ на немъ

пшеницу лучше, нежели мои сосѣди.

Съ тѣхъ поръ, я засѣваю ежегодно всѣ раннія паровыя поля про-

сомъ; посѣянное на парахъ просо не даетъ заростать полямъ сор-

ными травами, поля выходятъ чисты, не требуютъ вторичной оранки,

а прямо поступаютъ подъ пшеницу, которая сѣется по стернѣ и ра-

лится экстирпаторами; черезъ это дерно запахивается глубоко, пше-

ница не вымерзаетъ, и какъ бы ни была густа, не вылегаетъ.

Изложивъ результаты моего опыта, я желалъ помѣстить ихъ на

страницахъ «Трудовъ», чтобы кто нибудь, повторивъ его, сдѣлалъ

достаточный запасъ корма и тѣмъ избавился отъ необходимости въ

неурожайный годъ продавать свой скотъ за пол-цѣны.

Землевладѣлецт. Херсонской губерніи, елисавегградскагоуѣзда,

Алсксапдръ Внвторовичъ .Іутконскій

КЪ ВОПРОСУ

о разнополыхъ близнѳцахъ въ скотоводствѣ.

Изъ письма въ Редакцію «Трудовъ».

Между англійскими скотоводами распространено мнѣніе, что въ

случаѣ отеленія коровы двумя близнецами разнополыми, тёлка (жен-

скаго пола) бываетъ обыкновенно лишена способности производить

потомство, и даже были указанія ученнхъ въ литературѣ, что въ

большинствѣ у нея бываетъ гермафродитизмъ (двуполость), хотя

иногда выраженный такъ слабо, что его трудно замѣтить. Въ нашей

сельскохозяйственной литературѣ былъ тоже какъ-то поднять объ

этомъ вопросъ. Въ «Зѳмлед. Газетѣ» кто-то изъ хозяевъ заявилъ, что

онъ имѣетъ двухъ близнецовъ-телятъ разнополыхъ, причемъ тёлка

была плодовита.

Въ виду важности вопроса съ Физіологической точки зрѣнія, и

. явленія впервые такого мнѣнія у англичанъ - скотоводовъ, извѣ-

стныхъ мастеровъ по части зоотехніи, а также — и того обстоятель-
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ства, что близнецы иыѣютъ относительно мало шансовъ выжить, но-

крайней мѣрѣ менѣе,чѣмъ при одиночпомъ рожденіи, было-бы край-

не желательно, чтобы хозяева сообщали о плодовитости такихъ

близнецовъ.

Съ своей стороны, могу сообщить, что въ 1874 году весною отъ

одной воровы у мена, въ Кротковѣ, родились двойни, оба живы и

до сихъ лоръ (по 4 года) у тёлки нѣтъ телятъ, а между

тѣмъ онѣ обыкновенно припускаются немного ранѣе 2-хъ лѣтъ. Это

обстоятельство не ускользнуло отъ вниманія и скотницъ. «Что это»,

говорятъ онѣ, «по четвертому году телятъ нѣтъ—и скотина здоро-

вая, а вымя нѣтъ, ровно у быка». Действительно, и до сихъ поръ

молочныя железы почти совсѣмъ не развиты.

По осмотру наружныхъ признаковъ гермафродитизма никакихъ

нѣтъ; продержу тёлку еще годъ, а затѣмъ придется изслѣдовать

вскрнтіемъ, о результатахъ котораго не премину сообщить.

И. Фатышоііъ.

11 марта 1878 г.

Кроткого.

ГДѢ РЫТЬ КОЛОДЦЫ? *)•

Въ 1874 году нужно было на хуторѣ вырыть колодезь. Хуторъ
расположенъ въ дубовомъ, строевомъ лѣсу, среди котораго идетъ

логъ, довольно пологій, однакоже саженъ на 10-ть глубины; почва,

какъ вездѣ у насъ, черноземъ отъ 1'Д до I 1/» ар. даже внизу лога,

гдѣ весною бѣжитъ вода; подпочва на 1'/2— 1 э/4 аР- глина или мер-

гель, за которыми залёгаетъ песокъ, опять глина съ небольшими,
въ 2—3 куб. вершка и менѣе, самородковыми каменьями и т. д. Ра-
зумѣется, для того, чтобы рыть колодезь, нужно было найти мѣсто,

на которомъ оказалась бы вода въ ближайшемъ разстояніи отъ по-

верхности. Гдѣ такое мѣсто? Вотъ вопросъ, за разрѣшеніемъ кото-

раго я обращался къ практикамъ. Совѣтовали, чтобы въ разныхъ

мѣстахъ разставить на ночь опрокинутые горшки съ чѣмъ-то, и,

*) Отвѣтъ редавдіи иомѣщенъ ниже (стр. 620), но желательно, чтобы и гг.
практики подѣлилпсь своими наблюдениями по этому вопросу. Р^.
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если утромъ подъ ними будетъ роса, то скоро можно докопаться-

до воды; другіе указывали на тростникъ, кавъна растеніе, указываю-

щее близость ключевой воды, но тростника въ лѣсу нѣтъ и въ по-

миііѣ; третьи говорили, что прежде всего нужно отслужить моле,

бенъ и т. д. Словомъ, сотни совѣтовъ были въ родѣ приведенннхъ,

Нужно было найти воду иначе. Я яачалъ съ того, что избралъ мѣ-

сто внизу, около склоновъ овраговъ съ трехъ сторонъ, и въ маѣ на

3-ей сажени показалась вода, которою за ночь наполнился срубъ
аршина на 1%. Копачъ, слывущій за опытнаго человѣка, объявилъ,

что глубже рыть не слѣдуетъ, потому что можно перервать водяную

жилу и тогда не скоро найдемъ воду. Нужно было послушать совѣ-

та, тѣмъ охотнѣе, что мастеръ увѣрялъ, что воды хватать будетъ
аа 100 скотинъ. Лѣто 1874 года было жаркое, дожди перепадали

рѣдко, и вода въ колодезѣ оставалась только до іюля; въ сентябрѣ,

хотя опять стала набираться, но въ самую нужную пору года за во-

дою пришлось ѣздить въ деревню версты за двѣ, да кромѣ того,

скотъ перегонять съ клевернаго пастбища и изъ-подъ лѣсной тѣни

въ деревню глодать жнивье. Въ слѣдующій годъ, вода въ колодезѣ

находилась до іюля, также какъ и въ послѣдующіе годы, а потомъ

съ іюля по сентябрь въ колодезѣ стояла одна грязь.

Не добившись тодковаго совѣта отъ хозяевъ и мастеровъ - коло-

дезниковъ, я думалъ поправить бѣду, начитавшись умныхъ книгъ. Съ

этою цѣлыо обращался въ Москвѣ къ книгопродавцамъ и другимъ

лицамъ, прося порекомендовать мнѣ руководство или-же человѣка,

знающаго толкъ въ рытьѣ колодцевъ. Но и тутъ неудача: ни книгъ,

ни мастеровъ дѣла мнѣ не указали. Обращаюсь съ убѣдительнѣй-

шею просьбою къ людямъ свѣдущимъ и хозяевамъ, которымъ при-

ходилось рыть колодцы: нѣтъ-ли по этому предмету какого либо ру-

ководства, или практического указанія въ подпочвѣ, въ раститель-

ности, въ наклонѣ или положеніи мѣстности, или вообще какихъ

нибудъ признаковъ блцзкаго нахождения воды? Сообщеніемъ этихъ

свѣдѣній несказанно быдъ-бы обязан ь.

С. Озерна, щвтровскаго уѣвда,

Курской губ.

В. Р.
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ЧЕРНЫЯ ТОЧКИ

на западно-европейекомъ селъекомъ хозяйствѣ.

У насъ на Руси извѣстны всеобщія сѣтованія на невзгоды въ

сельскомъ хозяйствѣ. Падать духомъ опуекать руки при неудачахъ

въ обычаѣ людей, но, какъ говорится «налюдяхъ и смерть красна»,

другими словами, посреди общаго песчастія и свое горе легче пе-

реносится. Если это такъ, то статья въ № 7 сего года французскаго

журнала (Journal d'agriculture pratique) можетъ многимъ изъ насъ

служить утѣшеніемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и указать на средства, ка-

тя на западѣ изыскиваются, чтобы выдти изъ затрудненій.

По словамъ Кантони, директора королевской высшей с. х. школы

въ Миланѣ, сельское хозяйство находится въ критическомъ положе-

ніи, его настоящее и будущность весьма мрачны. Большей части

растеній, которыя служатъ для продовольствія, грозить опасность,

такъ что приходится почти сказать, что человѣчество находится на

краю невзгодъ, которыя иногда бываютъ причиной исчезновенія жи-

вотныхъ низшихъ разрядовъ. Человѣкъ нуждается въ деньгахъ и

иредметахъ продовольствія, деньги же и предметы продовольствія

обмѣниваются между потребителями и производителями, и каждый,

будучи производителемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ есть и потребитель. Но

иногда и деньги не могутъ восполнить недостатка произведеній,

такъ какъ ими нельзя выростить, въ случаѣ голода, хлѣбнаго зерна.

Критическое положеніе сельскаго хозяйства зависитъ много отъ при-

чинъ метеорологическихъ (климатическихъ), которыя принимаютъ

все болѣе и болѣе направленіе непостояннаго свойства. Одинъгодъ

выходить слишкомъ дождливъ, другой страдаетъ отъ засухи; градо-

битіе, туманы, ржавчина, насѣкомыя также производятъ опустоше-

нія. Виноградная лоза, опустошаемая опдіумомъ, въ настоящее время

находится на краю гибели отъ филлоксеры. Листья тутоваго дерева

въ свою очередь также страдаютъ, а къ тому присоединяется на-

нлывъ коконовъ и шелковыхъ издѣлій изъ Азіи, не говоря объ измЬ-

неніи вкуса потребителей, которые теперь предпочитаютъ шерстяныя

издѣлія шелковымъ.

Оливковое и апельсинное дерево также имѣютъ свои болѣзни.

Картофель, уже зараженный, можетъ быть, окончательно погибнетъ

Отъ Doryphora decemlineeta.
Табакъ съ нѣкоторыхъ поръ вынужденъ конкурировать, съ таба-

комъ изъ Иядіи.
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Словомъ, почти нѣтъ ни одной отрасли сельскаго хозяйства )

которой болѣзненное состояніе не ислѣдовалось бы спеціальными

коммисіями, средства же, предлагаемыя послѣдними для устраненія
невзгодъ, оказываются вопреки указаніямъ науки недѣйствитель-

ными.

Скотоводство подвержено падежамъ, оно терпитъ и отъ конкуррен-

ціи привознаго мяса изъ Америки и искусственнаго масла.

Все это неблагопріятно отзывается на европейекомъ сельскомъ

хозяйствѣ, которое съ такимъ трудомъ получаетъ свои произведенія

и стоимость производства которыхъ возвышается все болѣе и болѣеі

Поэтому слѣдуетъ внимательно взглянуть на настоящее положеніе
сельскаго хозяйства и на его будущность. Нѣкоторыя причины этих ь

невзгодъ устранимы, противу же другихъ чѳловѣкъ безеиленъ.

Чтобы противодѣйствовать метеоролог и ческимъ невзгодамъ —

остается сельское хозяйство сообразовать съ мѣстнымъ климатомг.

По отношенію устранимыхъ невзгодъ и въ особенности къ хлѣб-

нымъ растеніямъ, слѣдуетъ избрать правильную Форму сѣвооборота,

при воторомъ одновйдовыя растенія не возвращались бы слишкомъ

часто на одни и тѣ же поля. Средняя производительность хлѣбовъ

увеличится, ежели хлѣбопаптцы будутъ располагать знаніемъ и воз-

можности© раціональнымъ образомъ воздѣлывать своп поля, а прежде

всего будутъ употреблять хорошія сѣмена, надлежащимъ образомъ

обработывать пашню и удобрять ее. При всемъ томъ необходимъ
еще выгодный сбыть произведена. Но здѣсь устраненіе причинъ,

убыточно вліяющихъ на сельское хозяйство, превышаетъ силы земле-

дельца. Къ нимъ же относится конкурренція съ произведеніями

востока, который все болѣѳ и болѣе приближается къ Европѣ по-

средствомъ желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ. Ангдія до сихъ поръ

была главнымъ потребителемъ хлѣба, вывозимаго изъ Америки и Рос-

сіи,—теперь она на пути, чтобы довольствоваться зерномъ изъ Индіи.

Англія устраиваётъ водяные пути сообщенія (каналы) въ дальнихъ'

странахъ Индіи, чтобы открыть сбыть дешевому тамъ своему хлѣбу.

Разсчитываютъ, что пудъ пшеницы съ провозомъ въ Англію будетъ

обходиться 1 фр. 50 сант., т.-е. по нашему курсу 55 коп. пудъ (?!) А

такъ какъ по такой цѣнѣ производить нельзя хлѣба, то Америка и

Россія, лишившись сбыта въ Англіи, затопятъ рынокъ запад-

ной Европы своимъ хлѣбомъ. Германія обратила уже на это свое

вггпманіе, Франція и Италія также должны объ этомъ подумать,

ежели не хотятъ, чтобы ихъ застали врасплохъ.

Въ то время, какъ винодѣліе на краю гибели отъ Phylloxera, такъ

какъ не найдено еще дѣйствительнаго средства противу этой язвы,
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Америка увеличиваетъ производство винограднаго вина, а Австралія

въ 1875 году произвела 110,000 гектолитровъ, тогда какъ нѣсколь-

ко лѣтъ тому назадъ она вовсе не производила вина.

Картофель истребляетъ Doryphora decemlineata, насѣкомое, кото-

рое появилось уже въ Германіиизъ Америки; устраиваютъ санитар-

ныя станціи, но можно ли поручиться, что язва эта не прорвется въ

другія страны Европы.

Табаководство въ Италіи и Франціи могло бы принести значитель-

ную прибыль, если бы не подлежало стѣснительной акцизной си-

стемѣ, пожалуй придется еще конкурировать съ табакомъ изъ

Ипдіи, хотя дурнаго качества, но дешеваго.

На югѣ Франціи, постройкою каналовъ, для орошенія виноградни-

ковъ, какъ средства противъ Phyllofera, можно бы улучшать вмѣстѣ

съ тѣмъ и луга, производительность которыхъ отразилась бы на

выгодном ъ сбытѣ мяса, масла, сыра и другихъ продуктовъ скотовод-

ства, что дало бы возможность конкурировать съ Америкою. Вообще,
Кантони видитъ въ скотоводствѣ орудіе, при помощи котораго мож-

но противудѣйствовать несчастіямъ, грозящимъ сельскому хозяйству;

онъ надѣется, что недалеко время, когда скажутъ, что рогатый скотъ

въ хозяйствѣ есть не зло, а необходимое добро.

Заканчивая невзрачную картину сельскаго хозяйства Западной

Европы, которую можно принять за копію настоящаго положенія въ

нашемъ отечествѣ, считаю нолезнымъ обратить вниманіе на мѣткое

замѣчаніе Кантони, что въ случаѣ голода деньги цѣлаго свѣта не мо-

гутъ создать хлѣбнаго зерна. Въ былое время народное продоволь-

ствіе обезпечивадось у насъ общественными запашками и запасны-

ми магазинами; на каждую ревизскую мужскаго пола душу требова-

лось запаса 1 четв. ржи и % четв. овса. Со времени, особенно зем-

ства, весьма многія сельскія общества прекратили общественную за-

пашку, —распродал ихлѣбъ изъ амбаровъ, а другія разобрали его

по рукамъ. Денегъ вырученныхъ отъ продажи зерна въ годы сред-

няго или изобильнаго урожая на покупку въ голодный годъ не хва-

тить, а пустые закромы еще менѣе могутъ народопаселеніе прокор-

мить. Земство обязано закономъ блюсти за народнымъ продовольстві-

емъ, ему переданыотъ правительства нѣкоторые капиталы, которые во

многихъ мѣстностяхъ таютъ, ежели уже и не совсѣмъ исчезли. Зем-

ство вынуждено вступить на скользкій путь займовъ, оно познако-

милось уже съ долгами, съ этимъ признакомъ, какъ говорятъ, богат-

ства. Истребительные пожары селъ, неурожаи, обязательство продо-

кольствія семействъ солдатъ, недостатокъ въ путяхъ сообщенія, —все

это требуетъ сорьезпаго внпманік. Несвоевременное рпзрТ.шѳніе во-
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просовъ влечетъ за собою увеличеніе затрудненій, истощеніе послѣд-

нихъ средствъ страны, всеобщее разореніе. А разореніе это касается

народа, посредствомъ котораго и для котораго сельское хозяйство

производится. Въ разоренномъ краѣ не можетъ быть ни богатства

ни порядка!

Дмвтрій Родіоновъ.

3 марта 1878 года.
С. Варко-Веш кайма. ОяТ

________________ !

ИЗЪ ВЯЗНИКОВЪ-

Мы боимся за наши озими. Поводомъ къ тому —прошедшая осень,

на нашъ взглядъ настолько неблагопріятная, что особымъ будетъ

чудомь, ежели она пройдетъ . безслѣдно. Здѣсь сѣютъ озимый хлѣбъ

послѣ Успеньева дня, такъ что овончаніе сѣва совпадаетъ съ окон-

чаніемъ августа мѣсяца, и лишь только посѣвы кончились, начались

постоянно, безсмѣнно дожди, которые шли въ продолженіе всей

осени. Бывало, въ благопріятную осень чрезъ полторы —двѣ недѣли

озимыя поля какъ мурава позеленѣютъ и такъ стоять до самыхъ

заморозковъ или снѣга; а нынѣ озимь была какою-то вялою, тощею,

бурою, безцвѣтною —въ продолженіе всего сентября и въ началѣ

октября, а затѣмъ наступили заморозки... Последнее обстоятель-
ство, мнѣ кажется, еще болѣе усилило неудачу. У насъ на поляхъ до

половины минувшаго января почти не было снѣгу. Первый снѣгъ

выпалъ въ началѣ декабря —такой легкій, что его сдуло вѣтромъ, н

поля снова остались голыми. Между тѣмъ морозы нерѣдко доходили

до 21—23° по Реомюру, такъ что есть основаніе предполагать, что

малосильный корень озимаго едва ли выдержитъ эти морозы.... Дай

Вогъ, чтобы всѣ эти пугливыя предположенія не сбылись, особен-
но теперь, когда народонаселеніе нашей мѣстности несетъ почти

непосильную ему тяготу дороговизны на всѣ жизненные продукты.

Вообще же нынѣшняя зима въ нашей мѣстности стоить добрая —
безъ особенныхъ морозовъ, во всю зиму только въ продолженіе нѣ-

сколькихъ дней морозъ превыгаалъ 20°, а остальное время—все меж-

ду 12 и 15°.
Ясное дѣло, что мягкость зимы, особенно тамъ, гдѣ цѣны на

дрова растутъ не по днямъ, а по часамъ, великое благополучіе, но

собственно для вязниковской и другихъ ей подобныхъ мѣстностей,
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ровная зима имѣетъ вначеніе еще по отношенію къ садамъ, особен-

но къ вишневымъ. Такъ, по крайнеймѣрѣ, утверждаютъ старожилы.

Если нѣтъ крѣпкихъ морозовъ, то и деревья останутся цѣлыми.

Особѳннымъ благополучіемъ нужно считать нынѣшнюю зиму для

вишневыхъ садовъ именновъ данноевремя, когда они въ третьемъ

и прошломъ годахъ, послѣ майскихъморозовъ, болѣе чѣмъ на

половину выпали, а молодыя подсадки, сдѣланныя лѣтомъ, еще

не успѣли окрѣпнуть. Лучшіе изъ вязниковскихъ садовъ у мѣстнаго

ФабрикантаВ. Ѳ. Демидова; но и эти сады, несмотря на неутоми-

мый и постоянно бдительный за ними уходъ, стали далеко не то,

чѣмъ они были въ прежнеевремя. Такимъ образомъ теперь у каж-

даго вязниковца-садовода единственноежеланіе доброй весны и

благопріятнаго лѣта, въ продолженіе которыхъ почти исключитель-

ный источннкъдоходовъ— вишневые сады моглибы поправиться хо-

тя бы на столько, чтобы давать только посредственныеурожаи.

Въ заключеніе сообщаю краткія свѣдѣнія о цѣнахъ нажизненные

продукты въ мелочнойихъ продажѣ: пудъ ржаной муки 1 р. 5 к., а

двѣ недѣли тому назадъ 1 р. 20—25 коп., мѣра пшена среднягодо-

стоинства 1 р. 65 к., гречневой крупы 1 45—50 к., четверть овса

въ 9 мѣръ (мѣстный обычай считать четверть) 4 р. 50 к., 1 Фун.

скоромнаго масла28—30 коп., сажень дровъ нижняго сортадвѣнад-

цати-вершковойдлины 3 р. 75 к. Словомъ, дороговизна на все здѣсь

небывалая ,—только одна водка въ прежнейцѣнѣ; но она, мнѣ ка-

жется, окончательно разоряетъ наше крестьянство.

Свящ. Константин'!.Веселовскій.
хі 7Т оГДПрнЭхТР СЯПГЯСОИѵСЖКх d М

28 февраля 1878 года.

МШУІсКИ .^ ОЪвЯОЖЯіЖЛВХ Е8ІЛМ B&BTWO ОХ.ОО ,Т£В " --ІІ.Н Ж ■'■' ДШвЭ

ОТВѢТЫ РЕДАКЩЙ.

П. Д. Вот —гу въ Арвамаоъ. Отдѣльной брошюры о приготовленін костя-

наго удобренія, по способу Энгелыардта достать нельзя; но этотъ способъ до-

вольно подробно описанъ самимъ г. Энгельгардтомъ, въ видѣ особаго доподненія,

въ «Зенледѣльческой Химіи» Роберта Гофмана, изданіе Еарла Риккера, тор-

гующего подъ фирмою А. Мюнкса. С.-Петербургъ. 1868. Цѣна книги 3 рубля.

И. К. Миш—ну въ Москву. Оідѣльныхъ конструкторскихъ чертежей

скотннхъ дворовъ, овчаренъ и конюшепь нѣтъ въ продажѣ. Но въ разныхъ ру-

ководствахъ по разведенію доыашнихъ животныхт, можно найти указанія съ не-

большими чертежами относительно постройки названныхъ хозяйственныхъ зданій.
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Такін руководства кт. разведенію крупнаго рогатаго скота: Пабста, Важанова и

др., Шмидта «Овцеводство и шерстовѣдѣиіе», «Объ удобревіи почвы, Колесова.

Въ последней книгѣ приложена подробная смѣта для постройки скотнаго двора

на 30 головъ скота и планъ. Кромѣ того есть въ продажѣ атласъ, подъ заглавіемъ

«Сельская архитектура, планы и фасада церквей, сельскихъ и дачныхъ домовъ,

хозяйственвыхъ строеній и проч., представленные въ 160 рисункахъ, на 60 таб-

лицахъі. О глинобитныхъ постройкахъ вы найдете короткую, но практическую

статью въ «Трудахъ» 1876 г. т. III, вып. 4, стр. 405. Сочиненіе д-ра Руффа,

<Объ устройствѣ помѣщевій для домашнихъ животныхъ», на русскомъ языкѣ,

напечатано въ видѣ приложения въ журиалѣ «Сельское хозяйство и Лѣсовод-

ство» за 1876—1877 годы.— «Труды» за 1870 и 1871 гг. получить можно по 2 р. за

годъ.

Н. И. Кан— му, Медынь, с-цо Мошарово. Редакція очень благодарна за

доставленнныя свѣдѣнія, которыми она и воспользуется при первой возможности.

A. Ѳ. Джн— су, и. Добрянка. По устройству мукомольныхъ мельницъ, И. В. Э.

Общестяомъ изданъ «Курсъ мукомольныхъ мельницы П. Афанасьева, съ атла-

сомъ изъ 40 таблицъ. Цѣна 5 руб. безъ пересылки. Продается Въ домѣ И. В. Э.

Общества.
B. И. Р— ву Щигры. По вопросу, гдѣ слѣдуетъ рыть колодцы, нѣсколько

практическихъ указаній, по отзыву геолога В. В. Докучаева, можно найти въ

слѣд. сочшеніяхъ: 1) Майелъ «Основныя начала геологіи», глава: Ключи. 2) Рек-

лю, «Суша», глава: Источники. 3) Леваковскій, «О почвѣ и водѣ Харькова» (Сбор-
никъ статей по геологіи и минералогіи за 1875 г.). 4) Иностранцев* «Научное
сообщеніе объ нсточникахъ южнаго берега Крыма («Труды» С.-Петербургскаго

общества Естествоиспытателей, т. VII). 5) Аленицинъ, объ нсточникахъ прѣсной

воды на берегахъ Аральскаго моря. 6) Эйхвальдъ, о минеральных* водахъ

Россіи въ естественно-историческомъ отношеніи. —Кромѣ того редакція можетъ

указать на снеціальную статью объ источнжахъ и колодцахь Аббата Парамелля,
помѣщенную въ послѣднихъ кпижкахъ 1877 года «Записокъ Общества Сельскаго
хозяйства южной Россіи».
Въ Тамбовскую губернію г. Н —у. Лучшимъ домашнимъ скотолечебни-

комъ считается Ф. Ундрица. Продается въ складѣ книгопродавца Девріена а

стоить 2 руб. —Что-же касается вашего вопроса о заразѣ скота, получаемой
пмъ будто бы при выгонѣ его на пастбище, то воперішхъ неизвѣстно, какую

вы имѣете въ виду заразу, а вовторыхъ —заразительная болѣзни такой сложный
предметъ, что и спеціалистъ затруднится сказать о немъ что-нибудь опредѣлен-

ное въ краткомъ отвѣтѣ, какой только и юзможенъ для редавцін.
Свящ. Е. И. Вл —ну, село Окатная мыза, хвадьгаскаго у. Кивячная

зола можетъ быть употребляема для удобренія, но ее совѣтуютъ разснлать по

полю и запахивать за два года до посѣва того растенія, которое желаютъ удо-

брить; количество золы на десятину 100 —120 пуд. Что касается подсолнечника,
то это растеніе принадлежите къ числу сильно истощительныхъ. Поэтому хо-

рошая урожайность пшеницы послѣ подсолнечника, надобно полагать, происхо-

дить отъ подготовки послѣднимъ земли всдѣдствіе очень сильнаго развитія его

корней.
Н. Л. Шип —ву, въ Врянскъ. Въ доаолаеніе къ отвѣту, данному уже вамъ

въ мартовской книжкѣ <Трудовъ> относительно живнхъ изгородей вокругь «рук-

товыхъ садовъ, редакція считаетъ долгомъ сообщить' еще слѣдующее: 1) Воя-
[іытшт, (Crataegus oxyacantha) можетъ дать отличную изгородь, особенно если
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его подстригают?». Ростъ его, правда, медленный, но древесина тверда и вѣтви

снабжены иглами, что и ваяно для изгороди. Наеѣкомымъ боярышник?» не даетъ

ообеннаго пристанища. Сѣмена его лежать въ землѣ двѣ зимы. Сажать 2 —3
лѣтніа саженцы подъ коль, старшаго возраста въ канавку. Отнюдь не сѣять сѣ-

мень боарыишнва пряно въ землю, съ цѣлью полученія изгороди. Бромѣ Cratae-
gus oxyacantha есть еще Crataegus sanguinea u Crat. Azarolus, породы болѣе

делякатныл, но способный переносить стужу Петербурга. 2) Желтая акація—
растеніе также очень удобное для живой изгороди, въ 4 — 5 лѣтъ достигаетъ

2'/з —3 аршннъ, если сажать ее 2 —3 лѣтними саженцами, но сильной а посто-

янный сырости въ почвѣ не выносить, на здоровье фруктовыхъ деревьев?» не

производить никакого вреднаго вліямія и не даетъ пристанища насѣкомымъ. Жи-
вотная пе ѣдятъ акаціи. — Выращивать сажепцы какъ боярышника, такт,

ц аваціи необходимо на грядахъ и высаживать ихъ па разстояніи 4 вершковъ

одннъ оть другаго, послѣ глубокого разрыхленія того пространства, на котором?»

предположено образовать изгородь. Чтобы изгородь была плотна, недостаточно

одной подстрижки, а необходимо ежегодно подъ растеніями взрыхлять землю и

удалять сорныя травы. Для живой изгороди годится даже береза, если ее под-

стригать, а также орѣшиикъ, крушина (Rhamnus cathartica) и др.

Г-ну В. Ф —ву Рязан. губ. Сапоиековекаго у., с. Кутловы Борки-

Кавъ исправить осушенную, илистую землю, при невозможности удобрить ее

иалозомъ —на это очень трудно отвѣтнть. Можно удобрить золою, известью и

т. п., но выборъ того или другаго средства заглазно опредѣлить невозможно.

Изъ травь, на осушенныхъ мѣстахъ хорошо идетъ тимофеевка. Относительно
найма рабочихъ, кроиѣ временныхъ правилъ 1863 года, сколько извѣстно ре-

давціи, пока нѣтъ никаких?» новыхъ узааоненій.
Н. В. Э —му, с. Прасковьино, Стерлитамавсваго у. Ваша корреспонденция

будетъ помѣщена въ «Трудахы въ извлеченіи.
Земдевладѣльцу X. Ев— му Полтав. губ. Пржлувоваго уѣада. Сѣмсна

ели и сосны можно получить, первой —по 1 р. 50 воп., а второй— 3 р. 20 воп.

за фунтъ въ сѣменоторговлѣ Л. Г. Бука (Петербург?., Малая Конюшенная, д.

Л» 5). Относительно же сельски хъ построекъ см. выше отвѣтъ. г. Миш —ну.

Я. И. Э— ну въ Калутѣ. Ваша заиѣтва будетъ помѣщена въ «Трудахъ».
Князю Н. іі. Б —ву, усадьба Вндомлицы. Присланная вами статья, :.а

воторую редакція очень благодарна, будетъ напечатана въ извлеченіи.
П. И. В— ву г. Кинешма. Редакція очень благодарна за доставленныя

свѣдѣнія, которыми она и воспользуется.

В. И. Ал —ду въ м. Шполу. Не имѣя въ своемъ распоряженін чертежни-

ковъ, редакція не можетъ исполнить вашего желанія относительно высылки чер-

тежей зерносушилка Снверса. Адресуйтесь въ состолщііі при Императорскомъ
Мосвовсвомъ Обществѣ сельскаго хозяйства Комитет* коисультаціи, въ про-

грамму дѣятельности котораго входить исно.іненіе иодобнаго рода поручевій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
■

ОТЬ ПСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ.

Псковское общество сельскаго хозяйства, приступивъ къ открытію
утвержденнаго при немъ сельско-хозяйственнаго музея, честь имѣетъ

обратиться ко всѣмъ интересующимся сельскпмъ хозяйствомъ в

прикладными его отраслями, съ просьбою не оставить своимъ про-

свѣщеннымъ содѣйствіемъ къ пополненію коллекцій музея.

Сельско-хозяйственвый музей общества будетъ состоять изъ 2-хъ
отдѣловъ: а) общаго и б) мѣстнаго. Въ первый отдѣлъ ыогутъ по-

ступать вещи, имѣющія общій сельско-хозяйственный и промышлен-

ный ннтересъ; во второй же отдѣлъ будутъ поступать произведенія
исключительно псковскаго происхожденія.

Дабы облегчить лицамъ, желающимъ доставить въ музей предметы

его пополненія, правленіе Псковскаго общества сельскаго хозяйства,
неимѣя возмоашости исчислить все, что можетъ быть доставляемо

желающими посильно содѣйствовать пополненію музея,—предлагаетъ

списокъ нѣкоторыхъ отдѣловъ, по которымъ желательно имѣть об-
разчики:

1) Почва —въ плиткахъ въ 1 квадратный футъ, величиною' въ

глубину не менѣе 1Ѵ 2 фута, плотно уложенныхъ, чтобы не на-

рушить относительное расположеніе частей почвы и точное

обозначеніе, откуда взяты образчики.
2) Зерновые хлѣба —въ снопахъ не менѣе '/* снопа И въ зернахъ

не менѣе 1 фунта, съ обозначеніемъ рода почвы, на которой
произрастало растеніе, если можно, количества посѣва и имя

владѣльца.

3 ) Струковыя растенгя—въ томъ же размѣрѣ и видѣ.

4) Жень—въ '/, снопахъ, въ цвѣту, съ головками и безъ нихъ,

вымоченный, сушеный и несушеный, немятый и мятый, съ

обозначеніемъ почвы, произрастенія и густоты посѣва; сѣмя

льняное —разной чистоты.

5) Женъ стланецъ —столько же до и послѣ стланія.
6) Еормовыя травы—въ отдѣльныхъ неболыпихъ вязанкахъ и

ихъ сѣмена, чистыя и неочищенныя.

7) Торфь—въ количествѣ 2— 3 кусковъ, не пресованный и пре-

сованный, съ обозначеніемъ способа (ручной или машинный)
прессованія и, если имѣется, анализъ добываемыхъ сортовъ

торфа.

8) Кщтичъ,—черепица и дренажныя трубы —въ 2— 3 штукахъ.
9) Посуда —глиняная и деревянная.
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10) Плита —известь, алебастръ —въ сыромъ и обдѣланномъ видѣ,

въ небольшихъ количествахъ.
11) Дерево—въ разныхъ видахъ.

12) Всякія рукодѣлія.

13) Рыболовные снаряды или ихъ модели.

14) Орудгя сельско-хозяйственныя.
15) Модели сельско-хозяйственныхъ построекъ.

Все посылаемое просятъ адресовать: Псковъ, правленію Псковскаго
общества сельскаго хозяйства.

• ■'■&■■■

ЩЦЦЛ П w kin cfiQlVi

ОТЪ ШКОЛЫ ПЧЕЛОВОДСТВА НРОКОПОВИЧА.

За распродажею при Школѣ Пчеловодства Прокоповича сѣминъ

синяка (Echinm vulgare), продажа этихъ сѣмянъ прекращена, впредь

до новаго объявленія, которое будетъ опубликовано по сдѣланіи въ

предстоящее лѣто новаго запаса синяковыхъ сѣмянъ.

Завѣдующіи Школою Великдаігь.
12-го марта 1878 г.

Село Пальчики.

ПРЕДЛОЖЕНА УСЛУГЪ.
Агрономъ, австрійскій сербъ, въ теченіи восьми лѣтъ управляв-

ши однимъ весьма сложнымъ имѣніемъ Саратовской губерніи, но,

по случаю тяжкой болѣзни, вынужденный оставить на некоторое
время свое занятіе, въ настоящее время имѣетъ возможность опять

предложить гг. землевладѣльцамъ свои услуги, въ качествѣ управ-

ляющаго. Имѣетъ похвальные аттестаты. Адресъ: Б. И. Вуичкову,
С.-Петербургъ, у Пѣвческаго моста, д № 16, кв. 18.

МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Е. И. !ИИ ЛОРАДОВИЧЪ
въ §. Рыбцахъ близъ г. Полтавы

Ф. I t В. Ф. ВАРАКСИНЫ.
Принямаютъ заназы на постройку земледвльчеснвхъ машивъ и орудій:

молотиловъ, вѣялокъ, сортировокъ дла хлѣбныхъ зеренъ и цвѣточяыхъ сѣмянъ,

сѣялокъ, ллуговъ, почвоуглубителей, боронъ, скоропашекъ, полольниковъ, кон-
ных?» грабель, машинокъ для перевяслъ. Отлнвну подшипниковъ и другихъ ча-
стей въ машинамъ изъ композиціп и желтой мѣди.

Сельскохозяйственные и допашвіе предметы: глиномѣсилви, насосы и по-

жарный трубы, ульи, маслобойки, кухонные очагп, кровати простыл ж складныя,

ванны съ аппаратомъ (нагрѣвающимъ воду въ 1 / 2 часа), ваттеръ-клозеты перенос-

ные "а постоянные, садовые инструменты в проч.
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Исправленіе паровыхъ и конныхъ молотилокъ, локомобилей, паровнхъ машин?,,
жатвенныхъ, косильныхъ, соломорѣзокъ и т. п.

Различныя столярныя работы по чертежам?, и рисункаиъ.

Издълія изъ м-вди, цинна г шести.
Кузнечная работа: бо-іты, гайки, клямеры, связи для построекъ, навѣсы для

по.іъѣздовъ и разная работа по чертежамъ.

Устройство печей для паровыхъ котловъ, мукомольныхъ мельниць и к|>упору-
шсііъ, постановка различныхъ машинъ и приводовъ.

Посредничество при внппскѣ иностранныхъ машинъ и орудій.
Льночистилни системы г. Сливицкаго, очищающія 80 пуд. въ день— 95 руб.,

150 нуд.— 120 руб.

Медали и преміи
за сортировку системыг. Вараксива.

1852 г. Серебряная медаль Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
1854 г. Золотая медаль Сельскохозяйственной выставки въ Вологдѣ.

1854 г. Годичная серебряная медаль ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общ.
Сел. Хозяйства.

1858 г. Почетная медаль Всемірной академіи въ Парижѣ.

1858 г. Почетная медаль Веемірнаго Общества поощренія въ Лонд«в?і. '
1858 г. Серебряная медаль Центральнаго Общества Садоводства въ Нарпжѣ.

1860 г. Золотая медаль выставки Сельскаго Хозяйства и Промышленности въ

С.-Петербургѣ.

1862 г. Большая серебряная медаль выставки Садоводства въ С.-Петербургѣ.

1866 г. Похвальный лист?» Курской выставки сельскихъ произведеній.
1873 г. Медаль «за заслуги» Вѣнской выставки.

КРОМЪ ТОГО 0

за разныя зеилѳд-вльчесвія орудія и машиаы:

1853 г. Бронзовая медаль ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства.

1860 г. Серебрявая медаль выставки сельскаго |хозяйства и промышленности.
1860 г. Двѣ преміи по 100 руб. выставки сельскаго хозяйства и промышлен-

ности.

1861 г. Три почетные отзыва конкурса землепахатныхъ орудій ИМПЕРАТОР-
СКАГО Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.

1862 г. Серебряная медаль выставки промышленности.

ПРОДАЖА КНИГИ
Изданнная землевладельцамиОрловской и Тульской губ. книга

агрономаДмитріева «Какъ вести доходное хозяйство съ наименьши-

ми на это затратами»продается во всѣхъ главныхъ книжныхъмага-

зинахъ. Свладъ изданія въ Москвѣ, въ типографіи Мамонтова и К 0
(въ Леонтьевскомъ переулкѣ).

Цѣна книги 1 р. 50 коп. съ пересылкою (изъ склада).
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