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Объ учрежденіи, въ видахъ урегулированія вывозной
хлѣбной торговли, государственнаго эшортнаго хлѣб-

наго банка 1} .

Милостивые государи.

Неудовлетворительное состоите нашей хлѣбной торговли во-

обще и экспортной въ частности сдѣлалось въ настоящее время

общимъ мѣстомъ, прпчемъ отъ такого положенія дѣла страдаютъ

какъ государственныеинтересыи сама торговля, такъ и въ осо-

бенностисельскіе хозяева.

Хотя предметаэтотъ уже разсматрпвалсяи обсуждался, между

прочимъ и нашимъ почтенныиъ обществомъ, со многихъ сторонъ,

тѣмъ не менѣе, нѣкоторыя стороны вопроса были блѣдно освѣщены,

отчасти, по недостатку данныхъ, отчасти, въ силу обширности

самаго предмета.

Къ числу такихъ слабо освѣщенныхъ сторонъ можно отнести

различный торгово-банковыя операціи; между тѣмъ, этп послѣднія

играютъ весьма важную роль въ нашейэкспортнойторговлѣ. Сюда

относятся: организація кредита подъ зерно, коммиссіонныя и иныя

денежно-товарныяопераціи въ нащихъ важнѣйшпхъ портахъ.

Наша вывозная хлѣбная торговля, какъ извѣстно, въ общихъ

чертахъ, производится слѣдующимъ образомъ. Во главѣ дѣла стоятъ

десятка два-три крупныхъ экспортеровъ, большею частію, лицъ не

русскаго происхожденія, почти вовсе не заинтересованныхъсудь-

бами нашего сельскаго хозяйства. Такіе экспортеры составляютъ

аристократію въ дѣлѣ вывозной хлѣбной торговли. Въ ихъ распо-

ряженіи находятся какъ собственныезначительные капиталы, такъ

') Докдадъ, прочитанный дѣйств. членомъ Пмпер. В. Эк. Общества Н. В.
Пономаревымъ въ засЬданін 3 отдѣленія общества (1 апрѣля 1889 г.).

Труды № 5. 8
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и неограниченныйкредита, предлагаемый. имъ различными ино-

страннымии туземнымикоммерческими банковыми учрежденіями,

при чемъ въ послѣднихъ названный лица нерѣдко состоять иди

крупными акционерами,или даже заправиламивъ видѣ директоровъ,

предсѣдатедей правленій и т. д.

Эти лица играютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе или менѣе значи-

тельную роль и въ желѣзнодорожныхъ предрріятіяхъ, портовыхъ

муниципалитетахъ,имѣютъ нерѣдко собственныяморскія суда—ко-

рабли, пароходы и т. п.

Вообще экспортеры представляютъ грозную силу; не сегодня-

завтра они могутъ составить синдиката, вступить въ негласное

между собою соглашеніе и такъ или иначевліять, въ собственныхъ

интересахъ,на существующія цѣны на хлѣбъ. ■

Все это, при нынѣшней организаціи нашей хлѣбной торговли,

представляетсядѣломъ не невозможнымъ.

Экспортеры имѣютъ въ своемъ распоряженіи цѣлыя сотни вто-

ростепенныхъагентовъ, въ лицѣ разныхъ наименованій коммисіо-

неровъ; этимъ лнцамъ, скупающимъ, въ свою очередь, черезъ низ-

шихъ агентовъ хлѣбъ на мѣстахъ, экспортеры, въ особенности

южно-русскіе, оказываютъ самый широкій личный кредитъ. До ка-

кихъ размѣровъ доходитъ этотъ кредитъ видно изъ того, что,

напр., одинъ изъ крупныхъ Ростовскихъ на Дону экспортеровъ

(г. Вальяно) раздаетъежегодно амбарщикамъи скупщикамъсвыше

4 милл. руб.

Скупщики, коммиссіонеры и амбарщики, получившіе ссуду отъ

экспортеровъ, по существующимъ обычаямъ, или уплачиваютъ ее

въ срокъ, съ начетомъизвѣствыхъ процентовъ (напр. въ Таган-

рой, отъ 7 до 12°/ 0), или же продаютъ экспортерухлѣбъ по услов-

ленной цѣнѣ. При этомъ названные агенты, по приказу своихъ

патроновъ, держать въ секретѣ какъ размѣры произведенныхъза-

купокъ, такъ равно и цѣны, 'по которымъ совершены были сдѣлки.

Такое широкое развитіе личнаго кредита, оказываемаго въ нуж-

ное время, имѣетъ несомнѣнно большое значеніе въ дѣлѣ стягива-

нія къ тому или другому порту хлѣба. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, бла-

годаря такому характеру кредита, скупщики весьма часто поку-

паютъ и везутъ въ порты разный хламъ, все что попадетъ

имъ подъ руки, заботясь лишь о томъ, чтобы «побольше сдѣ-

лать дѣлъ».

При подобной лихорадочной деятельности, хлѣбная торговля

обращается въ азартную игру, въ рискъ. Подымутся цѣны — для

скупщика пожива; упадутъ—энъ прибѣгаетъ къ пресловутому «еда-
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бриванію» хлѣба или, проще сказать, къ порчѣ его съ цѣлію

увеличения вѣса.

Въ районѣ, тяготѣющемъ къ юго-восточнымъ портамъ— ро-

стовскому и таганрогскому— большинство землевладѣльцевъ какъ

крупныхъ, такъ и мелкихъ, а отчасти и крестьяне-собственники,

имѣютъ въ Таганрогѣ своихъ хлѣбныхъ коммиссіонеровъ или ам-

барщиковъ, или, наконецъ, маклеровъ. Такіе коммиссіонеры снаб-

жаютъ своихъ кліентовъ деньгами на уборку хлѣба, обусловливая

выдачу ссудъ извѣстными, довольно высокими "/„; или же обязы-

ваютъ заемщиковъ сдать хлѣбъ коммиссіонеру съ определенною

скидкою съ существующей во время сдачи зерна цѣны. При

этомъ необходимый деньги коммиссіонеры получаютъ отъ экспорт-

ныхъ конторъ; эти же послѣднія, располагая значительными

собственнымисредствамии имѣя кредитъ въ туземныхъ и въ осо-

бенностивъ заграничныхъ банкахъ и импортныхъ хлѣбныхъ кон-

торахъ, выписываютъ на своихъ заграничныхъ корреспондентовъ,

которымъ доставляютъ хлѣбъ, или на банкирскіе дома— перевод-

ные векселя (тратты),которые и продаютърусскимъкоммерческимъ

банкамъ.

Въ при-азовскомъкраѣ покупкою такихъзаграничныхъвекселей

занимаетсяисключительно Азовско-Донской Коммерчески! бан'къ,

который, имѣя свои отдѣленія въ Ростовѣ и Бердянскѣ и коррес-

пондентовъ въ другихъ при-азовскихъпортахъ,— принимаетъна

себя переводы потребныхъ для названныхъ агентовъ суммъ.

Собственно говоря, экспортные дома только въ очень рѣдкихъ

случаяхъ являются коммиссіонерами землевладѣльцевъ и то лишь

очень крупныхъ и вполнѣ содидныхъ хозяйствъ. Но экспортеры,

какъ сказано было раньше, оказываютъ кредитъ амбарщикамъ,ко-

торые уже имѣютъ дѣла съ среднимии мелкимиземлевладѣльцами,

а также и съ крестьянами. Такъ какъ подобный покупки хлѣба

производятся всегда на наличныя, то амбарщики никогда не учи-

тываютъ хлѣбо-торговыхъ векселей въ банкахъ.

Съ другой стороны, ' амбарщики, помимо полученія кредитаотъ

экспортныхъ конторъ, пользуются имъ также, въ видѣ личнагокре-

дита, изъ мѣстныхъ частныхъ банковыхъ учрежденій. Кромѣ того,

нѣкоторые частные банки ссужаютъ деньги подъ зерно, хотя и не

особенно охотно, такъ какъ берутъ за такія ссуды довольно высо-

кій °/0 (напр. въ Ростовѣ и Таганрогѣ отъ 7 до 7 1 / 2°/ 0) ')•
Тѣмъ не менѣе, выдача ссудъ подъ хлѣбъ практикуетсявъ на-

') М. Федоровъ. Хлѣбная торговля въ главныхъ русскихъ портахъ. М. 1888 г.

*
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стоящее время почти исключительно частнымибанками, ибо, въ

виду той стѣснительности, которою обставлены выдачи ссудъ нодъ

зерно изъ Государственнагобанка, этими ссудамивъ названномъ

банкѣ почти никто не пользуется. Ссуды подъ зерно изъ частныхъ

банковъ выдаются, впрочемътакже въ довольно ограниченныхъраз-

мѣрахъ, маклерамъ, амбарщикамъи самимъземлевладѣльцамъ (че-

резъ маклеровъ).

Въ Таганрогѣ этою операціею занимаетсяАзовско-Донской банкъ,

который выдавалъ подъ зерно ссудъ, въ среднемъсъ 1882 по 1886 г.,

всего лишь до 600 тысячъ руб. въ годъ. Другія банковыя учреж-

денія названнагопорта (взаимнагокредита), не располагая значи-

тельными основными капиталамии не имѣя, по уставу, правапроиз-

водить перезалогъ товаровъ или переучета,ссудныхъобязательствъ,

выдаютъ ссуды подъ хлѣбъ въ самыхъ ничтожныхъ размѣрахъ.

Въ названныхъ банковыхъ учрежденіяхъ въ ссуду подъ зерно

выдаются 2 / 3 его цѣны, на срокъ до 9 мѣс, съ отсрочкою до 9 мѣс,

при томъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы принятый въ залогъ хлѣбъ

былъ помѣщенъ въ безопасныеотъ огня и благонадежные,по усмо-

трѣнію банка, амбары и застрахованъвъ суммѣ, по крайнеймѣрѣ

на 10°/0 выше испрашиваемойссуды, съ передачейстраховыхъ

полисовъ въ распоряженіе банка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, за храненіе

хлѣба должно быть уплачено по крайней мѣрѣ на мѣсяцъ дольше

срока ссуды. Такія ссуды, какъ показалъ опытъ, обыкновенно

берутся осенью п погашаются весною.

Въ Николаевѣ ссуды подъ хлѣбъ выдаются въ размѣрѣ s / 4 цѣны,

но за то уже изъ 8 и 10°/ 0 . Операціями этими занимаются здѣсь

Николаевское Отдѣленіе Одесскаго Учетнаго банка и Кременчуг-

скій Коммерчески банкъ.

Этотъ же иослѣдній банкъ беретъна себя и коммиссіонную про-

дажу хлѣба на слѣдующихъ, маловыгодныхъ для сельскихъхозяевъ,'
условіяхъ; именно онъ взимаетъ:

а) за пшеницу и рапсъ по 3 1 / 2°/ 0 съ вырученной суммы,

б) за рожь, ячмень, кукурузу и др. по" 3'/ 2 коп. съ пуда, и

в) за овесъ по 21 коп. за каждыя 9 мѣръ.

Такая плата хотя и не увеличивается, если хлѣбъ будетъ сло-

женъ въ магазинъ банка и останетсявъ немъ въ теченіи одного

мѣсяца, но за дальнѣйшее храненіе хлѣба, т. е. свыше одного мѣ-

сяца, банкъвзимаетъза всѣ расходы храненія добавочныхъ по 2 коп.

съ четверти въ мѣсяцъ. Засимъ, при продажахъ съ обязатель-

ствомъ погрузки хлѣба на суда, стоимость доставки въ пристань

и погрузки относится на счета отправителя, причемъ банкъ за
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всѣ упомянутые расходы (bordo) взимаетъне свыше 37*/ а коп. съ

четверти, (считая въ томъ числѣ и городской сборъ). Наконецъ,

суммы, уплаченныйбанкомъ за фрахта, считаютсявыданными ком-

митентувъ ссуду подъ залогъ полученнаго отъ него хлѣба.

По спеціальнымъ текущимъ счетамъ,обезпеченнымъзерновымъ

хлѣбомъ. Кременчугскій банкъ взимаетъ отъ 8 до 10°/ 0 ; такія вы-

дачи, для удобства отправителейхлѣба черезъ посредствоКремен-

чугскаго банка, выдаются или непосредственнокоммитентамъ,че-

резъ коммисіонеровъ банка, находящихся по нѣкоторымъ линіямъ

желѣзныхъ дорогъ, или же посылаются по почтѣ, или же, нако-

нецъ, ■—• переводятся посредствомъпереводныхъ платежныхъ при-

казовъ.

Темныя стороны экспортнойхлѣбной торговлинаиболѣе рельефно

выказываются въ главнѣйшемъ нашемъ южномъ портѣ — Одессѣ.

Здѣсь въ послѣднее время торговыя операціи мало-по-малустали

переходить въ руки различныхъ спекулянтовъ, обратившпхъ хлѣб-

ную торговлю въ азартную биржевую игру. Хлѣбъ покупаетсята-

кими лицами лишь для того, чтобы спекулироватьпа разностьцѣнъ

или на курсъ. Для подобныхъ спекулянтовъ хлѣбъ перестаетъуже

быть товаромъ, а является просто биржевою цѣнностью. Спеку-

лянта не заботится ни о заграничномъпокупателѣ, ни о произво-

дителѣ хлѣба; главная его задача— сбыть хлѣбъ въ удобный, по

его соображеніямъ, моментъ, а будетъ ли доволенъ• такимъ това-

ромъ окончательный его пріобрѣтатель, спекулянта это ни мало не

интересуетъ.

При такомъ спекулятивномъ направленіи экспортной хлѣбнон

торговли характеръ оборотовъ измѣняется: коммиссіонная прибыль

уменьшается, обороты ведутся лихорадочнѣе и кредитъ, къ кото-

рому въ прежнеевремя прибѣгали рѣдко, выступаетъна первый

планъ.

Въ одесской хлѣбной торговлѣ работаетъ нѣсколько частныхъ

кредитныхъ учрежденій; изъ нихъ главную роль играютъ Одесскій

Учетный банкъ, выдававшій въ послѣднее время ссуды подъ то-

вары, коносаменты и дубликаты желѣзныхъ дорогъ на сумму до

4 милл. рублей, и мѣстноеОбщество ВзаимнагоКредита; это послѣд-

нее выдавало въ недавнеевремя ссуды подъ векселя, обезпеченные

зерномъ, изъ 9— 10°/ 0 .

Такъ какъ упомянутыя частныя банковыя учрежденія не отвѣ-

чаютъ размѣрамъ одесской хлѣбной торговли, то для удовлетворе-

нія ея потребности въ кредита должны были придти на помощь

нѣкоторыя другія учрежденія и частныя лица.
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Такъ, Русское Общество Пароходства и Торговли выдавало въ

послѣдоее время ссуды, въ размѣрѣ отъ 4 до 5 милліоновъ рублей,

главнымъ образомъ, подъ грузы, идущіе въ Одессу по Днѣпру и

Днѣстру.

За тѣмъ слѣдуетъ указать на Коммерческое агенствоюго-запад-

ныхъ желѣзныхъ дорогъ, выдавшее съ 1883 г., черезъ своихъ аген-

товъ на станціяхъ, подъ зерно свыше 2 милл. рублей.

Въ общемъ ссуды составляли отъ 62 до 69°/0 (въ среднемъ

до 66°/ 0) чистой выручки за хлѣбъ по продажѣ его въ Одессѣ, съ

иокрытіемъ всѣхъ транспортныхъи коммиссіонныхъ расходовъ.

Агенство юго-западныхъдорогъ выдавало ссуды подъ хлѣбъ пер-

воначально при помощи Кіевскаго Промышленнаго банка, который

назначилъ для этой операціи до 300 тыся'чъ рублей; съ августа

же 1887 г. ссуды начали выдаваться за счетъ Волжско-Камскаго

банка, который предоставилъзаемщикамъ болѣе выгодныя условія

кредита, взимая за все время пользованія ссудамиизъ 7°/ 0 годо-

выхъ; между тѣмъ, Кіевскій Промышленныйбанкъвзималъ по ссу-

дамъ изъ 6°/0 только за первые 14 дней, а за остальное время

ссуды изъ 8°/ 0 . Наконецъ, св> мая 1888 г. ссуды по операціямъ

агенствавыдаются С-ПетербургскимъМеждународнымъКоммерче-

скимъ банкомъ на тѣхъ же условіяхъ, какъ и Волжско-Камскимъ

банкомъ, т. е. изъ 7°/ 0 годовыхъ.

Ссудныя операціи агентствабыли тѣсно связаны съ коммиссіон-

ною .продажею и половина коммитентовъагентстватолько при усло-

віи полученія ссуды подъ отправленныйхдѣбъ имѣло возможность

пользоваться,, его услугами. Ссуды выдавались агентствомъвъ по-

слѣднее время не только подъ хлѣбъ, отправляемыйвъ скдадѣ озна-

ченнаго агентства,но также и подъ хлѣбъ, адресованныйразлич-

нымъ частнымъполучателямъ.

На сколько возростали операціи агентства, видно изъ слѣдую-

щихъ цифръ; имъ выдано было ссудъ:

въ 1883 г. подъ 117 т. п. разнаго хлѣба(главн. образ, пшеницы).

1884 » » 836 » » » »

1885 » » 2,172 » » » »

1886 > » 1,111 » » » »

1887 » » 3,0б5 » » » »

1888 » » 3,756 » » » »

Вообще упомянутоеагентствоприноситъне малую пользу своимъ

коммйтентамъ,хотя финансовые результаты его дѣятельности и не

блестящи; нужно впрочемъ замѣтить, что агентствои не разсчиты-
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вало На прибыль собственноотъ названныхъ финансовыхъ опера-

цій, а имѣло въ виду лишь привлечетена свои дороги грузовъ,

а, отчасти, и улучшеніе сбыта хлѣбовъ своего района.

По сдѣланному вычпсденію накладные расходы, падающіе на

производителя при продажѣ его хлѣба коммиссіоннымъ способомъ

черезъ экспортный конторы, равняется около б 1 / 2 коп. на пудъ

пщеницы; черезъ агентство-же—всего лишь до ЗѴ 2 к., т. е. почти

вдвое меньше.

Несомнѣнно, что въ силу послѣдовавшаго 14 іюня 1888 года и

18 февраля сего года высочайшихъ повелѣній о предоставленынѣ-

которымъ желѣзнымъ дорогамъправа навыдачу ссудъ подъ хлѣбные

грузы, и учрежденіе коммиссіонныхъ для храненія ц продажи хлѣба

агентствъне только въ Россіи, но и за-границею,— число такихъ

агентствъдолжно увеличиться.

Въ Одессѣ, какъ сказано выше, ссуды подъ хлѣбъ даютъ и не-

которые частные торговые дома; такія ссуды выдаются въ количе-

ствѣ отъ 80 до 90°/0 продажной цѣны хлѣба, со взиманіемъ отъ

6 до 9°/ 0 ; но размѣры этихъ ссудъ не особенно значительны.

Переходимътеперь къ Балтійскимъ портамъ. Здѣсь на первомъ

планѣ послѣ Петербургастоить Либава, собирающая хлѣба изъ

разныхъ концовъ Россіи свыше 20 милл. пуд.

Либавская торговля, въ общемъ ведется точно также, какъ и въ

южныхъ портахъ: хлѣбъ скупаетсякоммиссіонерами черезъ мелкихъ

скупщиковъ, оперирующихъ по линіямъ жедѣзныхъ дорогъ и пере-

продается затѣмъ прибалтійскимъ экспортнымъ конторамъ.

Въ прежнеевремя либавскіе экспортеры оказывали личный кре-

дитъ коммиссіонерамъ изъ собственныхъ средствъ; теперь-же ком-

миссіонеры больше работаютънаиностранныекапиталы изъі —2°/ 0

коммиссіонныхъ.

Агенты либавскпхъ коммиссіонеровъ — обыкновенно евреи—

даютъ лицамъ, отправляющимъ хлѣбъ накоммиссію къ ихъ патро-

намъ, почти всю стоимость хлѣба по мѣстной цѣнѣ. Такая ссуда

обезпечивается отбираньемъ отъ отправителя хлѣба желѣзнодо-

рожной квитанціи и обходится ему въ 1°/ 0 съ общей суммы ')

за ссуду и 6 руб. съ вагона за коммиссію. Кромѣ платы съ

продавца, коммиссіонеръ получаетъ плату (по 4 р. съ вагона)

и съ покупателя. За упомянутую денежную ссуду еврей-агента

взимаетъ съ продавца, какъ сказано, 1 и даже іѴ а 0/ 0 за десять

') Въ среднемъ, считаютъ, что за ссуду отправитель унлачиваетъ Ч 2 коп.

съ пуда.
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дней, причемъ съ отправителя хлѣба берется обязательство въ

томъ, что если деньги имъ не будутъ возвращены черезъ 10 дней,

то продавецъ хлѣба обязанъ платить извѣстный °/ 0 за каждый

излишній день. Но хлѣбъ находится въ пути, (напр. изъ Курской

губерніи до Либавы)рѣдко болѣе 10 дней; квитанція-же, отправленная

евреемъ-агентомъкъ патрону-коммиссіонеру (въ Либаву изъКурска),

прпходптъ тудана 5 день; при этоыъ коммиссіонеръ, не ожидая при-

бытія хлѣба, учитываетъ квитанціи въ мѣстныхъ банкахъ J) или же

прямо запродаетъхлѣбъ по желѣзнодорожнымъ квитанціямъ экспор-

теру и получаетъ отъ покупщика, въ впдѣ задатка, сумму, равную

выданной ссудѣ.

Слѣдовательно, еврейскія деньги находятся въ оборотѣ всего

5 дней и за это, кромѣ платы за коммиссію, взимается 1—1'/ 2°/о
или отъ 75 до 100 слишкомъ °/0 годовыхъ.

Въ районѣ, тягохѣющемъ къ рижскому порту, крупные сельскіе

хозяева продаютъ свой хлѣбъ или евреямъ или русскимъ купцамъ-

посредникамъ; у мелкихъ же хозяевъ и крестьянъ существуетъ

еще третій посредникъ— мелкіе деревенскіе скупщики, которые

собираютъпартіи для коммисіонера. На Риго-Царицынскойдорогѣ

эти посредники большею частію евреи, и только въ послѣднее

время ихъ стали вытѣснять отсюда русскіе купцы.

Собственно въ рижскомъ районѣ существуетъпочтитаже клас-

сификація лицъ, занимающихсяхлѣбной торговлей, т. е.:

а) экспортеры, ведущіе дѣло, главнымъ образомъ, на собствен-

ный средства;

б) коммиссіонеры, имѣющіе въ Ригѣ свои амбары и кредитую-

щіеся въ банкахъ, и

в) мелкіе скупщики-евреи, разсѣянные по линіямъ желѣзныхъ

дорогъ, тяготѣющихъ къ Ригѣ.

При пріемѣ хлѣба отъ продавцанастанціяхъ рижскаго района

желѣзныхъ дорогъ евреи ведутъ операціи точно также, какъ и въ

либавскомъ раионѣ, т. е. выдаютъ продавцу полную стоимость

хлѣба, а дубликаты накладныхъ закладываютъ въ ближайшемъ

банкѣ; полученная ссуда идетъ для новыхъ закупокъ хлѣба.

Вообще въ хлѣбной торговлѣ съ Ригой ссуды подъ хлѣбъ

играютъ весьма важную роль; такія ссудывыдаются въ названномъ

районѣ, главнымъ образомъ, Елецкимъ, а затѣмъ Орловскимъ и

Ливенскимъ банками и нѣкоторыми частными банкирами; при

) Въ Отдѣленіяхъ Рижскаго и Ыосковскаго Коммерческихъ банковъ.

■■і
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этомъизвѣстнымъ отправителямъвыплачиваетсяпочти вся стоимость

хлѣба, а менѣе извѣстнымъ — со скидкою 50 рублей на вагонъ.

При перевозкахъ хлѣба изъ Ельца, Орла и Ливенъ за время

провоза отсюда въ Ригу, за ссуду подъ хлѣбъ, по разсчету 10

дней, взимается 3 / 4°/ 0 , а съ дальнѣйшихъ станцій — по 1°/ 0 , что

составить не менѣе 50—75°/0 годовыхъ.

Отправитель, заложившій хлѣбъ въ Елецкомъ, Орловскомъ пли

Ливенскомъ банкѣ, получаетъ отъ послѣднихъ росписку, по кото-

рой онъ можетъ выкупить свой дубликата въ Ригѣ, куда такой

дубликата и пересылается вслѣдъ за симъ. Такой выкупъ дол-

женъ быть совершенъ черезъ 10 дней со времени отправленія,

въ противномъ случаѣ насчитываетсяотъ 12 до 24°/ 0 годовыхъ..

Необходимо здѣсь сказать, что до 70°/0 всѣхъ хлѣбныхъ от-

правокъ въ Ригу ссужаются внутреннимибанками.

Если хлѣбъ купленъ скупщикомъ по заказу портоваго покупа-

теля, или же вообще скупщикъ пользуется полнымъ довѣріемъ

упомянутаго покупателя, то послѣдній выкупаетъ заложенный дуб-

ликата и уплачиваете даже провозную плату желѣзной дороги.

Съ своей стороны и рижскіе экспортеры, запродавъ хлѣбъ за-

границу, представляютъ обыкновенно принадлежащіе имъ коноса-

менты въ мѣстные банки, которые солиднымъ фирмамъ выплачи-

ваютъ полную стоимость, а менѣе солиднымъ— до 80°/ 0 стоимости

хлѣба, обозначеннойвъ коносаментѣ. Въ послѣднемъ случаѣ экс-

портеръ даетъ банку въ размѣрѣ разности выдачи переводный

вексель на банкира, имѣющаго дѣло съ заграничнымъ покупате-

лемъ, и если послѣдній акцептируетевексель, то банкъ доплачи-

ваетъ остальные 20°/ 0 .

Выдачу ссудъ подъ различный хлѣбныя операціи производятъ

въ Ригѣ банки: Русскій, Рижскій-Биржевой, Коммерчески, Учет-

ный и Общество Взаимнаго Кредита; при этомъ кредита оказы-

вается какъ подъ залогъ хлѣба, такъ и личный.
Въ Ревельскомъ портѣ играетъ монопольную роль единствен-

ный здѣзь крупный экспортный домъ подъ фирмою «Томасъ Клей-
гельсъ и сынъ», такъ какъ въ послѣднее время этою фирмою

вывозилось около 2 / 3 всег0 отпускаемагоизъ Ревеля хлѣба.

Фирма Клейгельса имѣетъ Своихъ агентовъна самыхъ отдален-

ныхъ концахъ Россіи, напр. въ Оренбургской губерніи; агенты ея

закупаютъ хлѣбъ обыкновенно на наличный, но кромѣ этихъаген-

товъ естьи мелкіе закупщики, которые берутъ хлѣбъ на коммиссію

и продаютъ его въ Ревелѣ черезъ маклера. Въ тѣхъ случаяхъ,

когда зерно идетъ на коммисію, практикуетсяссуда, но рѣдко.
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Въ Ревелѣ, кромѣ отдѣленія Государственнагобанка, имѣются

только частныя банкирскія конторы. .

Говоря о кредитно-банковыхъопераціяхъ въ нашейэкспортной

хлѣбной торговлѣ, нельзя не упомянуть кстати о Кенигсбергѣ и

Данцигѣ, имѣвшихъ до самаго послѣдняго времени важное значе-

ніе въ дѣлѣ нашего хлѣбнаго экспорта. Въ числѣ благопріятныхъ

условій, привлекавшихъ въ названные города русскій хлѣбъ, не-

обходимо поставить на первомъ планѣ сравнительнодешевый кре-

дита, предлагаемыйнашимъ хозяевамъ со стороны мѣстныхъ кон-

торъ. Кредитный операціи организованы здѣсь слѣдующимъ обра-

зомъ. За нѣсколько мѣсяцевъ до присылки въ Кенигсбергъи Дан-

цига хлѣба тамошнія коммиссіонныя конторы ссужаютъ нашихъ

хозяевъ извѣстной суммой пзъ 6°/ 0 годовыхъ. За это землевладѣ-

лецъ обязуется: 1) доставить своимъ кредиторамъвъ названные

города количество хлѣба, по стоимостивъ два раза превышающее

ссуду, и 2) поручитьпродажу этого хлѣба топконторѣ, которая выдала

ссуду. За исполненіе этого порученія контора взимаетъвъ Данцигѣ

1°/ 0 съ полной стоимостихлѣба, а въ Кенигсбергѣ — отъ 1 до 1 1 / 2°/о-

Изъ вырученныхъ отъ продажи хлѣба денегъ контора остав-

ляете) себѣ сумму, равную выданной ссудѣ, процентыи коммиссіон-

ные расходы; остальное же высылается коммитенту. Если комми-

тентъ прислалъ хлѣба меньше, чѣмъ обязался, то коммиссіонные

расходы, въ 1 и 1'/ 20 /оі высчитываются все-таки на ту сумму, на

которую коммитентъобязался.

Это послѣднее обстоятельство нѣсколько удорожаете кредите;

но все-такинаши хозяева, вѣчно нуждающееся въ деньгахъ, идутъ

и на подобны? сдѣлки.

Кенигсберго-данцигскія конторы имѣютъ въ Россіп множество

агентовъ-евреевъ,■ которые ведута упомянутыя кредитный сдѣлки,

стягивая посредствомъ ихъ въ названные города значительное

количество нашего хлѣба.

Помимо того, Кіевскій Промышленный банкъ даетъ ссуды на

сравнительно льготныхъ условіяхъ подъ дубликаты квитанцій на

хлѣбъ, отправляемый въ Кенигсбергъили Данцига.. Вообще упо-

мянутая организація кредита составляетъ важную основу хлѣбо-

торговыхъ сношеній Кенигсбергаи Данцига съ Россіей.

Таковы въ краткихъ чертахъ торгово-банковыя операціи въ

нашей экспортной хлѣбной торговлѣ, совершающіяся, главнымъ

образомъ, при подвозѣ хлѣба по желѣзнымъ дорогамъ и, отчасти,

по водянымъ сообщеніямъ. Мы не будемъ говорить здѣеь о гуже-

вой доставкѣ, имѣющей сравнительнонебольшое значеніе.
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Изъ сказаннаговидно, что главнѣйшпми банковыми операціями
являются:

1) ссуды подъ залога зерна, подъ дубликаты желѣзнодорож-

ныхъ квитанцій и подъ будущій урожай;

2) открытіе спеціальныхъ текущихъ счетовъ подъ обезпеченіе

хлѣбомъ;

3) учетаконосоментовъна отправляемый за-границухлѣбъ,

и 4) коммиссіонная продажа яѣкоторыми банками хлѣба за

счетъ коммитентовъ.

Всѣми этими операціями исключительно занимаются частныя

банковыя учрежденія — туземныя и заграничныя; что же касается

нашего Государственнаго банка, то онъ не принимаетъвъ нихъ

почти никакого участія.

Между тѣмъ, въ нашей экспортнойхлѣбной торговлѣ, прости-

рающейся на сумму до 300 милл. рублей, государственнымъкре-

дптнымъ установденіямъ, казалось бы, слѣдовало, въ видахъ уре-

гулированія хлѣбнаго дѣла, участвовать болѣе существеннымъоб-

разомъ, нежели теперь; безъ этого упорядоченіе нашего хлѣбнаго

экспорта представляетсядѣломъ крайне затруднительнымъи почти

невозможнымъ.

Существующій у насъГосударственныйбанкъ, по уставу своему,

долженъ преслѣдовать сложныя торгово-промышленно-эмиссіонныя

задачи, въ виду чего онъ является слишкомъ мало прпспособлен-

нымъ для современной, ведущейся лихорадочно, экспортной хлѣб-

ной торговли.

Изъ послѣднихъ отчетовъ Государственнагобанка видно, что

варрантныя операціи его ничтожны. Такъ, напр., по балансу къ

1 марта текущаго 1889 года въ активѣ банка значилось 2180 ты-

сячъ рублей, вьтданныхъ, по спеціальнымъ текущимъ счетамъ,

подъ обезпеченіе разныхъ товаровъ; затѣмъ въ ссуды собственно

подъ залогъ товаровъ хотя и выдано до 10 милл. руб., но изъ этой

суммысобственноподъ обезпеченіе хлѣбомъ, вѣроятно, не приходится

ничего, такъ какъ до 7'/ 4 милл. руб. выдано подъ залогъ металловъ,

а затѣмъ шерсти, машинъ (въ Ц. Польскомъ) и проч. товаровъ.

Можно, пожалуй, подумать, что выдача подъ хлѣбныя операціи

скрывается въ вексельномъ портфелѣ банка, въ которомъ по упо-

мянутому мартовскому балансу значилось до 128 милл. руб.; но

это легко опровергается тѣмъ, что наша хлѣбная торговля, въ

особенности для экспорта, ведется исключительно на наличныя

деньги, а, слѣдовательно, въ число учтенныхъ банкомъ векселей

хлѣбо-торговыя обязательства не входятъ.
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Такимъ образомъ, почти всѣ кредитный операціи по хлѣбной

торговлѣ находятся, въ ущербъ сельскпмъхозяевамъ, въ рукахъ част-

ныхъ банковъ, монопольныхъ экспортныхъ конторъ, различныхъ

банкировъ-спекулянтовъ, евреевъ и т. п.

Очевидно, такое положеніе дѣлъ не нормально. Наша хлѣбная

торговля для успѣшнаго соперничествасъ заокеанскимистранами

нуждается, между прочимъ, въ возможно дешевомъ кредитѣ,

а мы видѣли выше, что ссуды подъ зерно выдаются изъ 7—12 0 /,,,

а подъ дубликаты желѣзнодорожныхъ квитанцій нерѣдко прямо

изъ ростовщическпхъ процентовъ. Коммиссіонныя операціи бан-

ковъ также ничтожны по размѣрамъ и слишкомъ мало выгодны для

сельскихъ хозяевъ.

Поэтому является необходимость въ учрежденіи спеціальнаго

Государственнаго экспортнаго хлѣбнаго банка на слѣдующихъ

главнѣйшихъ основаніяхъ:

Банкъ учреждается въ видахъ исключительно упорядоченія

нашей экспортнойхлѣбной торговли. Основнойкапиталъего можетъ

быть образованъ выпускомъ 5°/ 0 облигацій, на первое время на

суммудо 25 мплл. руб., tfa погашеніе которыхъ списываетсяизвѣст-

ная часть изъ прибылей банка.

Банкъ имѣетъ ■ свои отдѣлы или конторы въ главнѣйшихъ

южно-русскихъ и при-балтійскихъ портахъ; центральный-жеадми-

нистративно-распорядительныйотдѣлъ его помѣщается въ главнѣй-

шемъ хлѣбо-экспортномъ районѣ — Одессѣ.

Банкъ производить слѣдующія операціи:

1. выдаетъ, на льготныхъ условіяхъ, ссуды подъ зерно, сло-

женное въ его собственныхъпомѣщеніяхъ;

2. выдаетъ ссуды подъ желѣзнодорожные дубликаты желѣзно-

дорожнымъ правленіямъ, организовавшимъ на своихъ линіяхъ

хлѣботорговыя агенства, на основаніи закона 14 іюня 1888 года

о выдачѣ ссуды желѣзнымъ дорогамъ;

3. выдаетъ ссуды подъ квитаниіи общественныхъ (городскихъ,

земскихъ и т. п.) элеваторовъ;

4. выдаетъ ссуды товариществамъ сельскихъ хозяевъ, отправ-

ляющимъ въ порты хлѣбъ подъ круговою порукою ихъ и подъ

обезпеченіе желѣзно-дорожныхъ дубликатовъ;

5. открываетъ специальныетекущіе счета подъ зерно, сложен-

ное въ помѣщеніяхъ банка и въ общественныхъ элеваторахъ;

6. выдаетъ ссуды подъ зерно, сложенное въ помѣщеніи Госу-

дарственнагоэкспортнагобанкадля коммисіонной продажи, которую

банкъ ведетъ черезъ своихъ экспедиторовъ,пропуская такой хлѣбъ
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черезъ правительственные,устроенныеза счетъэкспортнагобанка,

элеваторы;' при этомъ посдѣдніе могутъ быть выстроены въ видѣ

опыта, первоначально въ одномъ или двухъ портахъ, примѣрно, на

ІОО^тысячъ четвертейкаждый.

Считая отношеніе емкости иортовыхъ элеваторовъ къ количе-

ству пропускаемагочерезъ нихъ зерна какъ 1:3 (т. е. вдвое ниже

американскихъ),названные элеваторы дадутъ возможность пропу-

стить въ одну компаяію отъ 5 до 6 милл. пудовъ зерна.

Операціи банка должны вообще производиться, по возможно-

сти, такимъ образомъ, чтобы наиболыпія выгоды получались для

сельскихъ хозяевъ; поэтому ссуды должны выдаваться охотнѣе и

благопріятнѣе напр. подъ зерно, желѣзнодорожные дубликаты, не-

желиподъконосаменты,текущіе счеты, обезпеченныехлѣбомъ, и т. п.

Могутъ возразить, что учрежденіе особаго Государственнаго

хлѣбнаго банка излишне; что достаточно упростить правила вы-

дачи ссудъ подъ зерно въ существующемъ уже Государственномъ

банкѣ и все пойдетехорошо.

Постараемся доказать, что возраженіе это не выдерживаете

сколько-нибудь серьезной критики.

Имѣющійся у насъ общій Государственный банкъ, по уставу

его и по характеру дѣятельности, мало можетъ слулдагь хлѣбо-

торговымъ интересамъ;для этого онъ слишкомъ обремененъмного-

сложною деятельностью, не имѣющею къ торговлѣ и промышлен-

ности ни прямаго, ни даже косвеннаго отношенія, —это различный

ликвидаціонныя онераціи, пріемъ вкладовъ на храненіе, выполне-

ніе раЗныхъ порученій государственнагоказначействаи т. п. Всѣ

эти занятія слишкомъ сильно отвлекаютъ Государственный банкъ

отъ торгово-промышленныхъ операцій. Съ' другой стороны, этотъ

банкъ неимѣетъ спеціальнаго руководительства, постоянно и чутко

прислушивающегося къ положенію и требованіямъ заграничныхъ и

туземныхъ хлѣбныхъ рынковъ.

Въ настоящее время Государственный банкъ, судя по его ба-

лансамъ, сводить всю свою деятельность къ учету или, вѣрнѣе

сказать, къ переучетувекселей различныхъ частныхъ кредитныхъ

учрежденій и открытію спеціальныхъ текущихъ..счетовъ подъ обез-

печеніе °/0 бумагъ. Такъ, по мартовскому балансунастоящагогода

въ ломбардѣ банкана текущемъ счету, обезпеченномъ°/ 0 бумагами,

находилось свыше 90 милл. рублей. Для развитія производитель-

ности страны такія операцш имѣютъ характеръ скорѣе регрес-

сивный, такъ какъ даютъ возможность вести широко денежно-

биржевыя сиекуляціи. Съ другой стороны, мы имѣемъ основаніе
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полагать, что теперешній Государственныйбанкъ, по своей, такъ

сказать, слишкомъ разбросанной деятельности, болѣе активнаго

участія въ хлѣбо-торговомъ дѣлѣ, съ выгодою для этого дѣла,

принять не можете даже и въ болѣе пли менѣе отдаленномъ

будущемъ.

Второе существенное возраженіе, которое могутъ сдѣлать

намъ, — это то, что правительство, въ лицѣ своихъ банковыхъ

чиновниковъ, торговать не должно и потому коммиссіонныхъ про-

дажъ хлѣба проектируемый нами банкъ, какъ Государственный,

приниматьна себя не можетъ; но что если даже и признать эти

операціи возможными для казеннаго банка,, то онѣ, какъ и всѣ

подобнаго рода казенныя операціи, будутъ безуспѣшны.

По поводу этого можно замѣтить одно: коммиссіонныя опера-

ціи, строго говоря, не есть торговыя операціи. Эти послѣднія за-

ключаются въ покупкѣ товара по возможно дешевой цѣнѣ въ раз-

счетѣ продать его возможно дороже; здѣсь есть предприниматель-

скій рискъ, а въ коммиссіоннои продажѣ его нѣтъ, такъ какъ

проектируемыйнами экспортный банкъ не будетъ гарантировать

коммитента, что онъ продастъего хлѣбъ по такой-то цѣнѣ, а только

что продастъ по возможно лучшей цѣнѣ, существующей въ дан-

ное время. И такъ какъ коммиссіонная продажа Государственнымъ

экспортнымъ банкомъ должна быть обставленасолидно, хлѣбъ дол-

женъ сортироваться и проч., то банкъ будеть пользоваться боль-

шими довѣріемъ со стороны пностранцевъ,а тѣмъ побудить не-

сомнѣнно и экспортеровъ п вообще портовыхъ хдѣботорговцевъ

болѣе правильно вести свои дѣла.

Засимъ замѣтпмъ, . что Государственный крестьянскій банкъ

является подобнымъ же' коммиссіоннымъ правительственнымъбан-

комъ, ибо всѣ операціи его сводятся къ посредничествумежду

покупателями земли— крестьянами п продавцами ея — землевла-

дельцами.

Далѣе, еще можетъ быть высказано опасеніе, что Государствен-

ный экспортный банкъ пмѣетъ возможность потерпѣть убытки въ

случаѣ особенно сильнаго застоя въ хлѣбной торговлѣ; но и это

обстоятельство не должно казаться особенно страшнымъ. При умѣ-

ломъ руководительствѣ банкъ будетъ постоянно слѣдить за состоя-

ніемъ и настроеніемъ заграничныхъ и мѣстныхъ хлѣбныхъ рын-

ковъ и регулировать своими дѣйствіями излишній искусственный

нриливъ зерна къ портамъ временнымъ сокращеніемъ кредита,

или повышеніемъ °/ 0 , или же, наконецъ,уменыпеніемъ самагораз-

мѣра ссудъ.
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Конечно, для успѣха учрежденія, подобнаго проектированному

нами, необходимо, чтобы во главѣ его стояли люди, знающіе тор-

гово-хлѣбныя операціи; въ нихъ, надѣемся, не окажется недостатка.

При такихъ условіяхъ дѣло можетъ пойти, безъ всякаго сомнѣнія,

хорошо и мы вступимъ дѣйствительно на новый и вѣрный путь

упорядоченія нашего хлѣбнаго экспортнагодѣла.

Несомнѣнно, что всѣ темные элементынашего-хлѣбо-торговаго

дѣла не будутъ на сторонѣ учрежденія подобнаго государственнаго

кредитнаго установленія, ибо оно внесетъ въ темное дѣло поря-

докъ, дисциплину, свѣтъ; но этого, конечно, страшиться нечего;

въ громадныхърусскихъхлѣбо-торговыхъ операціяхъ, особенно экс-

портныхъ, необходимо, чтобы господствовалъ свѣтъ и, по возмож-

ности, скорѣе исчезла-бы тьма.



О почвахъ окрестностей Череменещго и Вревскаго
озеръ Лужскаго у. ,}.

Предварительный отчеіъ А. С. Георгіевскаго.

Минувшимъ лѣтомъ, по порученію Почвенной Коммиссіи, мною

были произведены почвенныя изслѣдованія имѣнія П. А. Бильдер-

линга—Заполья, расподоженнаго въ одной изъ типичнѣйшихъ сѣ-

верныхъ мѣстностей, именно, въ Лужскомъ у. С.-Петерб. губ., на

берегахъ чрезвычайно интереснаговъ геологическомъ отношеніи

Вревскаго озера. Попутно я осмотрѣлъ также и бдижайшія окрест-

ности 2) этого озера, равно какъ и берега находящаяся съ нимъ

въ соединеніи другаго такого асе озера— Череменецкаго.

Главнѣйшіе результаты произведеннагоизсдѣдованія, по отно-

шенію къ почвамъ и подстидающпмъ ихъ кореннымъ породамъ,

таковы.

Въ описываемоймѣстности встрѣчаются двоякаго рода древнія

коренныя породы,—девонскіе песчаники (краснаго, бѣдаго и бѣло-

ваТозеленагоцвѣта) и сѣрые известняки съ мергелями.

Песчаникигоснодствуютъ въ окрестностяхъЛуги, по мѣрѣ же

движенія на юго-востокъ, они скрываются подъ известнякампп

мергелями, появляющимися въ юговосточной части изслѣдованнаго

района.

Древнія коренныя породы почти всюду прикрыты болѣе или ме-

нѣе мощными отложеніями наносовъ, обнаруживающихъ, по своему

характеру, чрезвычайно замѣтную связь съ подстилающимиихъ

') Доложено въ засъданіи Почвенной Коммиссіи, 6-го октября 1889 года.

2 ) Все ивслѣдованное мною пространство охватываетъ площадь около 350 кв.

верстъ п граничить на сѣверо-востокь р. Лугою, на юго-западѣ отъ Дуги —до

Городца большою дорогою, а на юго-востокѣ оно заканчивается южнымъ по-

бережьемъ Вревскаго озера.
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горными породами. Такъ, въ области распространенапесчаниковъ

преобдадаютъ красноватожелтыѳ валунные пески (мѣстаминалегаю-

щіе на ледниковый щебень), а въ районѣ развитія известняковъ

господствуют красная валунная глина и типичная ледниковая

щебенка.

Благодаря такой разнохарактерностиледниковагонаноса,являю-

щегося въ данноймѣстяости непосредственноюподпочвою, и въ силу

значительной сложности рельефа, господствующая здѣсь почвы

представляютъ весьма большое разнообразіе и распадаютсяна нѣ-

сколько самостоятельныхътиповъ, а именно: 1) пески, 2) супеси,

3) легкіе и 4) тяжелые суглинки, 5) подзолъ, 6) темныя болотно-

наземныя почвы, 7) наносныя почвы и 8) перемытыя почвы.

1. Песчаньтя почвы, желтоватосѣраго цвѣта, мощн. въ 4" — 5",

пользуются напбольшимъ распространеніемъ въ сѣверо-западномъ

районѣ описываемой мѣстности, въ окрестностяхъ г. Луги, въ

мѣстахъ наиболыпаго развитія девонскихъпесчаниковъ.Въ имѣніи

г. Бильдерлинга онѣ занимаютъ сравнительнонезначительнуюпло-

щадь и встрѣчаются спорадически. При приближеніи къ суглин-

камъ, песчаныя почвы переходятъ въ супеси.

2. Послѣднія, помимо большей глинистости, отличаются отъ

песковъ, главнымъ образомъ, болѣе значительною мощностью, до-

ходящею, въ среднемъ, до 6"—7". Данныя почвы какъ въ имѣніи

г. Бильдерлинга, такъ и навсемъ, вообще, изслѣдованномъ участкѣ

Лужскаго уѣзда, являются лишь въ видѣ незначительныхъостров-

ковъ и полосъ. Узенькая полоска супесей,элювіальнаго пропсхож-

денія, тянется вдоль р. Луги.

3. Несравненнораспространеннѣе легкіе суглинки, господствую-

шіе къ югу и юговостоку отъ Череменецкаго и Вревскаго озеръ.

Эти, именно, суглинки являются преобладающею почвою и въ За-

польѣ. Детальное изслѣдованіе ихъ показываетъ, что, по своему

строенію, мощности и другимъ наружнымъ признакамъ,онѣ распа-

даются на двѣ разновидности: на буграхъ залегаютъболѣе грубыя,

красноватыя почвы, близкія къ супесямъ, мощн. въ 5" — 6"; под-

почвою для нихъ служить типичнаяледн. щебенка; въ лощинахъ

между холмами распространеныболѣе мелкоземистыя итяжелыя

почвы, сѣраго или свѣтлосѣраго цвѣта, мощн. отъ 8"— 10". Сѣ-

рые суглинки подстилаются красною песчанистоюглиною, прпчемъ

на границѣ между почвеннымъи подпочвеннымъгоризонтамиобык-

новенно залегаетъжелтый, довольно нѣжный суглинокъ; нерѣдко

среди этого суглинка попадаются бѣлесоватыя подзолистыя пятна.

Иногда бѣлесопепельноевещество въ значительной степенипро-

Труды № 5. 9
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никаетъвесь переходный почвенный горизонтъ; въ такомъ случаѣ

этотъ послѣдній обнаруживаетъсвоеобразную листоватую отдель-

ность, распадаясь, при легкомъ надавливаніи рукою, на неболыпія

неправильный листочки— пластинки.

4. Тяжелые суглинки отличаются сѣроватымъ цвѣтомъ и незна-

чительною мощностью, обыкновенно не превышающею 5"— 6". Ихъ

материнскоюпородою является красная валунная глина, либо не-

посредственноподстилающая почву, либо отдѣленная отъ яея жел-

товатымъ суглинкомъ (мощн. въ 5"— 6"), либо подзоломъ. Тя-

желые суглинки занимаютъ юго-восточную, большую часть водо-

раздела между Вревскимъ и Череменецкимъозерамии встрѣчаются

по сѣверовосточному побережью послѣдняго, между озеромъ и р.

Лугою.

Въ высшей степенихарактерна тѣснѣйшая связь, обнаружи-

ваемая какъ тяжелыми, такъ и легкими суглинками съ общимъ

рельефомъ страны. Область, покрытая легкими суглинистымипоч-

вами, носитъ замѣтно волнистый характеръ и, въ общемъ, пред-

ставляетъ типичнѣйшій моренный ландщафтъ, мѣстамипопадаются

даже озы. Тяжелые суглинки покрываютъ ровныя пространства.

Связь между рельефомъ и почвами въ данноймѣстностивыражена

на столько рѣзко, что уже по одному измѣненію орографіи страны,

можно было заключить о перемѣнѣ почвы.

5. Подзолистый почвы встрѣчаготся въ описываемомъ районѣ

спорадически и пріурочены либо къ обширнымъ, относительно

слабо выраженнымъ лощпнамъ, либо къ небодыпимъ впадинкамъ;

кромѣ того, онѣ попадаются и по окраинамъ бОлотъ, въвидѣ изо-

лированныхъ пятенъи лысинъ. Подзолистыя почвы появляются без-

различно какъ на валунныхъ пескахъ, такъ и на валунной глинѣ,

но почти отсутствуютъ въ области развитія ледниковой щебенки.

Въ имѣніи П. А. Бильдерлинга, гдѣ господствующею подпочвою

•является, именно, ледниковый щебень, былъ замѣченъ собственно

только одинъ островокъ довольно типичныхъ подзолистыхъ почвъ,

и то ничтожныхъ размѣровъ. Ясно, что въ образованіи подзола

играетъ важную роль коренная порода; очевидно, подзолистыя

почвы могутъ развиваться только на извѣстныхъ коренныхъ поро-

дахъ, обнаруживая съ ними всегда тѣснѣйшую связь. Связь эта и

въ данной мѣстностивыражена крайне рѣзко. Въ самомъ дѣлѣ,

хотя подзолъ и является какъ на песчаныхъ, такъ и на глинистыхъ

породахъ, но характеръего въ томъ и другомъ случаѣ существенно.

различенъ. На песчаныхъ подпочвахъ обыкновенно приходится

наблюдать такой разрѣзъ:
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A — Свѣтлосѣрый или желтоватосѣрый песокъ, мощн. въ 4".

В — Сѣроватый или снѣжнобѣлый, рыхлый, разсыпчатыйкварце-

вый песокъ, мощн. отъ 3"— 9" и болѣе.

В'. — Ортштейнъ, мощн. въ 6" — 7".

С — Желтый песокъ.

На глинистыхъ подпочвахъ наблюдается иной разрѣзъ.

А — Сѣроватобѣлесая почва, мощн. въ 5" — 6''.

В — Подзолистый горизонтъ бѣлесаго цвѣта: въ сыромъ видѣ

плотенъ и компактенъ, при высыханіи разсыпаетсявъ муку; чрез-

вычайно мелкоземистъ;нерѣдко въ изобиліи содержитъзернаокиси

желѣза (замѣтимъ, что такихъ зерень въ песчаномъ подзолѣ нами

не было встрѣчено). Мощн. 3" — 7".

В'. Пестроокрашенныйгоризонтъ: свѣтобурыя пятначередуются

съ желтоватыми и красноватыми. Мощность неодинаковаи рав-

няется то 5", то 7" и т. д.; обнаруживаетълистоватость.

С. Красная глина.

Такимъ образомъ, между песчанымъ п глинистымъ подзоломъ,

какъ по строенію, такъ и по свойствамъ, наблюдается извѣстное,

вполнѣ опредѣлѳнное различіе. Тѣмъ не менѣе, оба они должны

быть причислены къ одной группѣ почвъ, какъ по нѣкоторымъ

общимъ чертамъ строенія, такъ и по общему способу происхож-

денія. Тотъ и другой образовались изъ подстилающейихъ корен-

нойпороды, при содѣйствіи растительностии призатрудненномъдо-

ступѣ воздуха. Доступъвоздуха въ почву затруднялсязастаивающеюся

на ея поверхностиводою, причемъ въ одномъ случаѣ водозадержи-

вающимъ слоемъ является ортштейнъ, въ другомъ самъ подзолъ

и подпочвенная глина.

6. Темныя болотноназемныяпочвы пріурочены либо къ плоскимъ,

влажнымъ лугамъ, залегающимъ среди болотъ, либо къ ясно выра-

женнымъ котловинамъ. Строеніе ихъ таково.

А'. Темный дернъ, мощн. въ 4" — 5".

А. Темносѣрый, въ сыромъ видѣ почти черный, горизонтъ,

мощн. въ 5"— 6".

В — Вивіанитовый, синеватыйгоризонтъ, мощн. въ 2" — 3"

С — Желтый суглинокъ, мощн. въ 5'' — 6".

С — Щебенка, въ большей или меньшей степениобогащенная

глиною. Подобныя темныя почвы пользуются въ имѣніи П. А. Биль-

дерлинга довольно значительнымъраспространеніемъ и встрѣчаются

какъ на лугахъ, такъ и подъ лѣсами. Такія-же почвы были замѣ-

чены и во многпхъ другихъ пунктахъ изслѣдованнаго района. Лу-

говыя почвы переходятъ, съ одной стороны, въ чисто болотныя

*
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образованія, съ другой, въ обычныя сѣверныя почвы, причемъпо-

средствующимъ звеномъ являются иногда подзолы.

7. Наносныя почвы встрѣчаются въ аллювіальныхъ долинахъ

Череменецкаго, Вревскаго и другихъ озеръ, а также и въ долинѣ

Луги и другихъ рѣчекъ.

, 8. Перемытыя почвы пріурочены къ крутымъ склонамъ.

Въ заключеніе, добавлю, что мною были открыты прѣсноводныя

мергелпстыя глины, во 1-хъ, въ имѣніи П. А. Бильдерлинга, во

2-хъ, близъ Череменецкагомонастыря, и въ 3-хъ, въ нѣкоторыхъ

пунктахъ на 2-й террасѣ рѣки Луги.

А. Георгіевскій.



i I ШОМ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ffiEPl.
Предварительный отчетъ ИмператорскомуВольному Экономическому

Обществу объ изслѣдованіи болотъ въ 1888 году ')•

При изслѣдованіи болотъ Петербургскойгуберніи въ 1887 г.,

мнѣ не удалось собрать достаточно матеріала, для правильнато

сужденія о заболачиваніи, какъ одной изъ причинъ образованія

болотъ и торфяниковъ, почему въ первомъ моемъ отчетѣ 2 ) во-

прос!- этотъ и остался недостаточноразработаннымъ. Прошлымъ

лѣтомъ я обращалъ особенное вниманіе, именно, на заболачиваніе,

стараясь уяснить себѣ тѣ условія, при которыхъ оно происходить

и отыскать признаки, позволяющіе въ каждомъ данномъ случаѣ

сказать, имѣемъ ли мы дѣло съ явленіемъ надвиганія болота на сушу

или же съ заростаніемъ существовавінаго ранѣе воднаго бассейна.

Вопросу этому и будетъ, главнымъ образомъ, посвященъ настоящій

отчетъ. __________

У подошвы и на склонахъ холмовъ, у основанія котловинъ и

рѣчныхъ террасъ весьма часто наблюдаются выходы ключей, быо-

щихъ съ большею пли меньшею силою. Ключи эти выносятъ на

дневную поверхность не рѣдко очень значительный количества за-

киснаго желѣза, окисляющагося на воздухѣ и отлагающагося вч.

видѣ буровато-красной массы, цементирующейпесокъ или пре-

граждающей стокъ ключевой водѣ. Количество выносимаго клю-

чами желѣза бываетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ до того велико, что

образуетъ цѣлые холмики рыхлой, пузыристой, ржавой массы, на-

зываемой у крестьянъ на Лугѣ «гремой». На увлаженнойключевою

водою почвѣ появляются кпслыя травы и мхи, задерновывающіе

эту почву иногда довольно плотнымъ, но весьма зыбкимъ и даже

') Доложенъ въ засѣданіи I Отдѣленія, 25 апрѣля 1889 года.

2 ) Труды И. В. Э. О., 1888 г., Г, стр. 50-801
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вздувающимся отънапораводы, растительнымъслоемъ. Стоитътолько

содрать немного дерну, чтобы тотчасъ-жезамѣтить ржавокрасную,

мокрую массу. Подобный явленія можно наблюдать близъ деревни

Гостятиной на р. Лугѣ; на Вердугѣ, прптокѣ Плюссы; въ Лисин-

скомъ учебномъ лѣсничествѣ, къ западу отъ д. Пери; близъ д.

Яниной въ Шлиссельбургскомъу. и во многихъ другихъ мѣстахъ.

Роль желѣза здѣсь двоякая: оно, во первыхъ, задерживаетъводу

на данномъ участкѣ, а во вторыхъ, вызываетъ образованіе болотъ

опредѣленнаго типа, препятствуя появленію Sphagnum. Ту же роль

можетъ играть, конечно, и приносимая водою известь, и такой

случай мы имѣемъ, напр., на неболыномъ торфяникѣ въ Гдовскомъ

уѣздѣ, по западному берегу Залустижскагоозера, близъ села Рели;

дно этого торфяника состоитъ изъ сильн# вскипающей съ кисло-

тою массы, обязанной своимъ происхожденіемъ ключамъ известко-

вой воды, дѣятельность которыхъ не прекращаетсяи въ настоящее

время. То-же явленіе повторяется п во многихъ мѣстахъ вдоль

сѣвернаго склона силурійской возвышенности, напр., въ 1'/ 2 веР _

стахъ къ сѣверо-востоку отъ Нарвы, близъ с. Гостилицъ въ Пе-

тергофскомъ уѣздѣ и пр. *).

. Если выступающая 2) изъ почвы (или скопляющаяся въ котло-

винѣ съ непроницаемымъдномъ) вода зальетъ лѣсъ, то онъ неми-

нуемо долженъ погибнуть и, вмѣстѣ съ появившеюся на его мѣстѣ

болотного растительностью,послужить матеріадомъ для образованія

торфа; послѣ достаточнагоупдотненія торфяной массыможетъ снова

4 ) Болота, питаемыя известковой водой пли лежащія по берегамъ разли-

вающихся рѣчекъ, будутъ, конечно, луговыя, а если они и покрываются мхами,

то мхами изъ рода Hypnum, но нцкакъ не Sphagnum. Къ югу отъ д. Ду-

боема, въ сѣверной части Гдовскаго уѣзда, имѣется, напр., болото (по рѣчкѣ

Крупѣ, притокѣ Долгой), сплошь покрытое мхами Hypnum (scorpioides и flui-

tans), явившимися на мѣстѣ погибшаго отъ разлнтія рѣчки еловаго и листвен-

наго лѣса, остатки котораго видны и теперь въ проведенной по болоту канавѣ.

2 ) Ключи могутъ появляться иногда совершенно неожиданно. По показанію

Энгельмана (Ѳеоретич. и практич. руководство къ осушенію угодьевъ. Спб.

1810 г., стр. 42), «таковое происшествіе случилось въ 1800 г. у насъ недалеко

отъ Краснаго села, въ дѣвой сторонѣ близъ большой дороги, которая идетъ

изъ Петербурга черезъ помянутое село въ Гатчину. Тамъ однимъ лѣтнимъ ве-

черомъ, когда пастухъ гналъ домойстадо и еще находился въ довольномъ разстоя-

ніп отъ теперешняго ключа, вдругъ произошелъ изъ одной ложжины на томъ

полѣ ужасной шумъ и трескъ, и земля глыбами около пастуха полетѣла. Тот-

часъ изслѣдовали сіе прпключеніе и нашли на самомъ томъ мѣстѣ, откуда земля

летѣла, не малой величины отверстіе, изъ котораго вытекалъ довольно сильный

ключъ, хотя до того времени въ сей странѣ никакой мокроты не было при-

мѣчено и обыкновенно находилась она подъ пашнею».
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появиться лѣсъ, который затѣмъ точно также иогибнетъи уступить

мѣсто новымъ поколѣніямъ. 'Мы получимъ типичный лѣсной торфя-

никъ, а если онъ заполнилъ данную заранѣе впадину, то позднѣе

трудно рѣшить, безъ спеціальнаго изслѣдованія, произошелъ ли

этотъ торфяникъ изъ озера или же путемъ заболачиванія суши.

О вліяніи высокаго уровня грунтовой воды на лѣсную расти-

тельность лучше всего можно судить по наблюденіямъ д-ра Кенига,

опубликованнымъвъ Forstliche Blatter за 1886 г. '). Въ мѣстности,

о которой онъ говорить, — она находится близъ Франкфурта на

Одерѣ—грунтовая вода поднялась въ 1881 году до высоты 1 метра.

Сухопутные злаки и травянистая растенія были совершенно вы-

тѣснены бѣлой и желтой кувшинкой, осокой, рогозомъ, ситникомъ

и др. водными растеніями. Уже въ 1882 году погибли всѣ сосны,

березы держались дольше, но въ 1884 году и онѣ почти исчезли,

Рис. 1. Схематически} разрѣзъ черевъ ШуваловекШ торфяникъ. А -*- Песчаный
холмъ у Заманиловки; а клочь:; С — Песчаный холмъ у д. Бугры; В — Торфя-

никъ съ окннщемъ Ъ.

также какъ и ясень и осина. Лучше противостояли дѣйствіюводы

ольха и пва (Alnus glutinosa и Salix capreo-cinerea),очевидно, благо-

даря способностиихъ давать придаточные корни изъ погруженной

въ воду части ствола.

Лучгаимъ доказательствомъвъ пользу возможностиобразованія

даже очень мощныхъ толщъ торфа дѣятельностыо ключей служитъ

уже упомянутоевъ первомъ моемъ отчетѣ выпуклое Янино болото 2 ),
на вершпнѣ котораго бьетъ еще и въ настоящее время довольно

сильный ключъ. Какъ бы дальнѣйшую стадію развптія того-же

явленія мы имѣемъ въ выпукломъ Шуваловскомъ торфяникѣ.

Торфяникъ этотъ (рис. 1) съ поверхностимоховой и такимъя его

описалъ въ отчетѣ за 1887 г.; при ближайшемъ же изслѣдованіи

оказалось, что онъ въ нижнихъ своихъ слояхъ принадлежитъкъ

типу лѣсныхъ, прислоненъкъ холмамъ у деревни Бугровъ и обя-

занъ своимъ происхожденіемъ ключамъ, вытекающимъ изъ тѣхъ

') Рефератъ въ «Der Naturforscher», 1887 годъ, стр. 142.
2 ) Труды И. В. Э. О., 1888 года, Y, стр. 62—63.
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же холмовъ и образовавшимъ на поверхности болота цѣлый рядъ

вытянутыхъ въ длину окнищъ. Окнища эти не могутъ быть остат-

комъ озернаго бассейна,-такъ какъ уровень ихъ (также и болота)

выше береговъ болота, по крайней мѣрѣ, западныхъ и южныхъ.

Кромѣ того, въ торфѣ постоянно попадаются древесные остатки,

а эти послѣдніе принадлежать, очевидно, когда то жившимъ на

поверхности болота деревьямъ, погибшимъ при постепенномъраз-

ростаніи его въ вышину *). Шуваловское болото лежитъ въ котло-

вине; дно ея глинистое, а стѣнками сдужатъ склоны песчасныхъ

бугровъ, у основанія которыхъ естественноожидать выхода ключей.

Такіе ключи здѣсь, действительно,и наблюдаются, напр., у Замани-

ловки, на самой дорогѣ въ Порошки (рис. 1, а). Представимъсебѣ,

что Шуваловское болото успѣло заполнить всю котловину между

Парголовымъ, Юками, Порошками и Буграми; намъ легко могло бы

тогда показаться, что на мѣстѣ болота было прежде озеро. Такое за-

полненіе и произошло бы, если бы ему не препятствоваликанавы,

окружающія болото и перехватывающія вытекающую изъ него и забо-

лачивающую окружающую мѣстность воду. Подобнымъ образомъпро-

изошли, напр., Левашовскій торфяникъ, о которомъ я уже говорилъ,

и торфяникъ въ западнойчасти Лисинской учебной дачи, запол-

нивши небольшую впадину, глубиною въ 7 аршинъ. Почва въ

обоихъ случаяхъ очень плотная и поросла лѣсомъ, такъ что на

присутствіе торфа указываетъ только зондировка. •

Весьма возможно, что деятельность ключей доходитъ въ нѣко-

торымъ случаяхъ до образованія настоящихъ озеръ въ торфяныхъ

берегахъ, хотя доказать это въ настоящее время, безъ подробныхъ

нивеллировокъ и измѣреній глубины озеръ, чрезвычайно трудно 2).

Зато несомнѣнно, что уровень многихъ озеръ, особенноболотистыхъ,

постоянно повышается, способствуя заболачиванію окружающей

мѣстности или энергичномуразростанію торфяника въ вышину и

гибели растущаго на немъ лѣса. Крестьяне часто говорятъ, что

находящіяся среди моховыхъ болотъ озерки не заростаютъ, а уве-

личиваются въ своихъ размѣрахъ. Мнѣ чрезвычайно часто прихо-

дилось видѣть озерки, въ торфяныхъ берегахъ которыхъ, ниже

уровня воды, торчали древесныепни въ томъ положеніи, въ какомъ

они, очевидно, когда-то росли. У береговъ Сюрьевскаго озера, въ

Новоладожскомъ уѣздѣ, такая масса,пней, притомъ на различныхъ

*) Такое разростаніе въ значительной степени обязано также и свойствамъ

Sphaguum, о чемъ я говорилъ въ первомъ отчетѣ. у

2 ) Нахожденіе массы пней на днѣ нѣкоторыхъ озеръ указываетъ, повиди-

мому, именно, на такой способъ происхожденія поствднихъ.
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глубинахъ, что трудно было опустить зондъ, чтобы не наткнуться

на ирепятствіе. То-же можно сказать про Чертеновское озеро въ

Царскосельскомъуѣздѣ. По западному, болотистому берегу Ковго-

ловскаго (Токсовскаго) озера цѣлый рядъ такихъ пней, съ лежа-

щими около нихъ стволами, покоится (in situ) наторфяникѣ въ 2

арш. мощности; пни эти стали видимы послѣ временнагопониже-

нія уровня воды въ озерѣ. Въ моховыхъ торфяникахъ Егорьев-

скаго уѣзда (Рязанск. губ.) я наблюдалъ точно также массу пней

у озера Удемнаго. И. С. Поляковъ '), описывая юговосточную часть

Олонецкой губ., даже прямо упоминаетъобъ озерѣ (Куштозеро),

которое иногда заливаетъ луга и пашни.

Такимъ образомъ, поднятіе уровня озеръ, а въ связи съ этимъ,

и наростаніе окружающихъ ихъ торфяниковъ слѣдуетъ считать

явленіемъ весьма распространеннымъ.Оно вполнѣ подтверждаете

мнѣніе проф. Докучаева, что уровень многихъ нашихъ озеръ дол-

женъ неизбѣжно повышаться. Говоря о причпнахъ исчезновенія

озеръ, онъ замѣчаетъ, «что и совершенно глухія котловинообраз-

ныя озера, безъ всякихъ притоковъ, также съ теченіемъ времени

должны повышать свой горизонтъ, съ одной стороны, вслѣдствіе

отложенія въ ихъ стоячей водѣ растительныхъостатковъ, а съ

другой—скопленія на ихъ днѣ минеральныхъчастицъ,смываемыхъ

съ сосѣднихъ высотъ. Естественно, что подымающееся вслѣдствіе

всего этого дно, по необходимости, принудитъозеро разлиться по

большей поверхности, а значить, и глубину его сдѣлаетъ мень-

шей» 2). Что въ озерахъ, окруженйыхъ болотами, дѣйствительно,

накопляются иногда даже весьма значительныйколичества расти-

тельныхъ остатковъ— это мною было показано уже въ прошломъ

моемъ отчетѣ; я могу только прибавить, что во всѣхъ изслѣдо-

ванныхъ мною въ 1888 г. озерахъ съ стоячей водой дно также

было покрыто болѣе или менѣе толстымъ слоемъ торфяной массы.

Понятно, что описанныепроцессы «неизбѣжно повлекутъ за собою

болѣе сильное испареніе озера и сильнѣйшее просачиваніе воды

въ подпочву» 3), а рядомъ съ этимъ— и болѣе энергичноеего за-

ростаніе, такъ что озеро въ концѣ концовъ обречено на гибель.
Перехожу къ описанію забочачиванія, подъ вліяніемъ вырубки

лѣсовъ.

') Физикогеографпческое описаніе юговосточной части Олонецкой губ., стр.

65. (Зап. И. Р. Геогр. О).
2 ) В. Докучаевъ. Способы образованія рѣчныхъ долинъ Европейской Россіи.

1878 г., стр. 50.

3 ) Ibidem.
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Въ Диспнскомъ учебномъ лѣсничествѣ, Царскосельскаго уѣзда,

гдѣ имѣются точныя записи, мнѣ удаюсь сдѣлать несколько наблю-

дение, позволяющихъ судить о постепенномъ ходѣ заболачиванія,

подъ вліяніемъ вырубки лѣса. Здѣсь, въ Сюттинскомъ участкѣ дачи,

можно было на лѣсосѣкахъ разлпчныхъ годовъ прослѣдить, шагъ

за шагомъ, надвиганіе болотной растительности на площадь, заня-

тую прежде лѣсомъ. Лѣсъ, о которомъ идетъ рѣчь, сосновый. Почва

песчаная, покрытая, главнымъ образомъ, дѣсными мхами (Нуіо-

comium splendes и triquetrum, Hypnum Schreberi и др.), а ближе
къ опушкѣ —черникой и брусникой; заболачиванія нѣтъ и слѣдовъ.

Рядомъ, на разстояніи всего 1—2 сажени отъ крайнихъ деревьевъ,

на совершенно такой-же почвѣ, но только лишенной лѣснаго по-

крова вырубкою 1887 года, растительность уже иная. Лѣсные мхи,

брусника и чернпка, хорошо развивающіеся при нѣкоторомъ затѣне-

ніи,начпнаютъ на открытомъ мѣстѣ заглушаться кукушкинымъ дьномъ

(Polytrichum commune) (рис. 2), обхватывающимъ кустики брусники

и совершенно закрыѣающимъ ихъ. Раздвигая стебельки мха, я на-

ходплъ даже еще цвѣтущую бруснику, днп которой были, конечно,

уже сочтены, такъ какъ Polytrichum, быстро окутывая своими

корневыми волосками сосѣдніе стебли и іюсторонніе предметы и

образуя густую щетку стеблей, способенъ буквально задушить

не привыкшую къ его сосѣдству растительность. На вырубкахъ

1885 года картина почти та-же, только здѣсь къ сплошному ковру

изъ.РоІуІгісІшт присоединяются уже отдѣльныя подушки Sphagnum,

число ' которыхъ на еще болѣе- старыхъ вырубкахъ увеличивается.

На дѣсосѣкахъ 70-хъ годовъ, гдѣ успѣдъ появиться лѣсокъ изъ

сосны и березы, съ примѣсыо ели, поверхность зарождающагося

болота занята уже настоящими болотными растеніями, каковы,

напр., Comarum palustre (сабельникъ), клюква и Sphagnum, а

почва покрыта даже торфянымъ слоемъ, въ нѣсколько дюймовъ

мощности, состоящимъ пзъ черной, вязкой массы, со слѣдами ка-

кихъ-то волоконъ — вѣроятно, остатковъ мельчайшихъ корешковъ

брусники п черники. Только благодаря проведеннымъ здѣсь кана-

вамъ, задерживающимъ ростъ болота, деревья не гибнутъ въ

непосильной борьбѣ съ бодотною флорою, а продолжаютъ разви-

ваться.

Такпмъ образомъ, перемѣна въ растительности, вызванная вы-

рубкою сосноваго лѣса, чрезвычайно рѣзко бросается въ глаза:

края дѣсосѣки образуютъ какъ-бы линію. по одну сторону кото-

рой, въ тѣни, мы пмѣемъ лѣсъ съ сухою почвою, а по другую —

болото.
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Явленія заболачиванія, наблюдаемый посдѣ вырубки лиственнаго

(а также и еловаго) лѣса, нѣскодько иныя, въ зависимости,вѣ-

роятно, отъ условій почвенныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и отъ харак-

тера травянистойрастительноститакихълѣсовъ. Опишу одинъ слу-

чай изъ той-жѳ Лисинской дачи. Лѣсъ, о которомъ рѣчь, смѣінан-

ный изъ березы, ольхи и оснны; почва его — темносѣрый, комко-

Рис. 2. Polytrichum commune. Рис. 3. Funaria hygrorae-
(Рис. съ натуры А. А. Бируля- trica. (Рис.. съ натуры А. А.

Бялыницкій). Бируля-Бялыиицкій).

ватый сугдинокъ, съ дождевыми червями; на поверхностилистова-

тый слой въ Ѵ 2 вершка; изъ мелкихъ растеній чаще другихъ

попадаются Pirola, Melampirum и Calamagrostis lanceolata. Слѣ-

довъ заболачиванія не замѣчается, но рядомъ, на вырубкѣ 1 886 года,

преобладаетеуже Calamagrostis, прпчемъ на самой почвѣ лежитъ

почти сплошной прошлогодній слой листьевъ этого злака, образуя

съ 'мхами Mnium и Bryum и разными древесными остатками до-
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вольно .плотную массу; дождевыхъ червей уже нѣтъ; они исчезли,

вѣроятно, сейчасъже послѣ вырубки, измѣнившей условія затѣне-

нія и влажность почвы *). Мнѣ кажется, что роль Calamagrostis

или, вообще, злаковъ, въ этомъ отношеніи, чрезвычайно велика,

такъ какъ широкіе, лентчатыелистья ихъ, богатые содержаніемъ

кремнезема,трудно поддаются разрушенію и, подъ давленіемъ снѣга,

плотно прилегаютмсъпочвѣ, защищая ее отъ доступа воздуха и

способствуя этимъ образованію торфа и появленію уже настоящихъ

болотныхъ растеній, какъ напр., нѣкоторыя осоки (Carexampullacea

и др.), сабельникъ (Comarum) и даже Sphagnum. Такой случай,

дѣйствительно, и наблюдается во многихъ мѣстахъ Лисинскойдачи,

напр., въ кварталѣ 25, о которомъ рѣчь будетъ ниже.

Я не могу обобщать описанныхъявленій, не могу утверждать,

что вырубка всегда приведетъкъ заболачиванію, такъ какъ для

такого вывода у меня еще сдишкомъ мало данныхъ 2). Полагаю,

однако, что и приведенныхъсдучаевъдостаточно, чтобы приписать

вырубкѣ существенное вдіяніе на заболачиваніе, тѣмъ бодѣе, что

подобное явленіе наблюдается, повидимому, и въ цругихъ мѣстно-

стяхъ, именно, въ Шварцвальдѣ, какъ о томъ писалъ еще Бю-

леръ 3) въ 1831 году. .

Лѣсные пожары, также измѣняющіе условія затѣненія почвы,

могутъ, очевидно, приводить къ тѣмъ-же послѣдствіямъ, что и вы-

рубка лѣса рукою человѣка. Правда, послѣ пожарана почвѣ обра-

зуется слой весьма богатой питательными веществамизоды, но

этотъ слой, благодаря легкости золы, скоро уносится вѣтромъ пли

смывается дождемъ, совершенно пропадая, такимъ образомъ, для

древеснойрастительности.

На пожарищахъ(даженамѣстахъбывшихъ костровъ) появляются

прежде всего' мхи Funaria (рис. 3) и Marchantia. Первый изъ этихъ

мховъ селится обыкновенно на разбросанныхъ по пожарищу ку-

сочкахъ угля, плотно задерновывая даже очень болыпія площади.

Густо стоящія, подобно щетинкамъвъ щеткѣ, плодовыя ножки мха

') По пабліоденіямъ П. Мюллера (Studien fiber die natflrlichen Humus-
formen, 1887 г.), дождевые черви въ датскихъ лѣсныхъ вемляхъ также исче-

зали послѣ вырубки лѣса. Роль червей заключается, по Мюллеру, главнымъ

образомъ, въ разрыхленіи почвы и въ тѣсномъ смѣшенія минеральныхъ состав-

ныхъ частей ея съ оргаинческимъ веществомъ.

') Въ лптературѣ встрѣчаются даже указанія, что ростъ торфяника прекра-

щался послѣ вырубки дѣса. О такомъ случаѣ упоминаетъ, напр., Р. Людвпгъ
въ своемъ путешествіи на Уралъ (Rudolph Ludwig. Geogenische und^geogno-

stische Studien auf einer Reise durch Russland und den Ural, 1862, стр. 85 и 86).
3 ) Biihler. Die Versumpfung der Walder mit und ohne Torfbildung. 1831.
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прекрасно задерживаютъ дождевыя капли и росу, передавая ихъ

стеблевымъ органамъ, опутаннымъкорневыми волокнами и обра-

зующимъ плотныя, подобныя войлоку дерновины, препятствующія

высыханію почвы. Высыханіе почвы не мало затрудняютъ также

и листообразныя пластинки простертаго по землѣ печеночника

Marchantia. Къ этимъ двумъ мхамъ присоединяетсявскорѣ злакъ

Aira flexuosa 1 ), также образующій плотныя дерновины, при-

чемъ густые пучки свернутыхъ въ щетинку дистьевъ его служатъ

прекраснымъсобирателемъвыпадающей атмосфернойвлаги и нро-

водникомъ ея въ почву (рис. 4). Кромѣ.этихъ растеній, на пожари-

щахъ можно обыкновенно встрѣтить еще капорскую траву (Epilobium

angustifolium), калганъ(Potentilla Tormetilla), ожику(ЬигиІа piloza),

верескъ (Calluna vulgaris) и мохъ Polytrichum (commune, strictum,

juniperinum). Этотъ послѣдній, какъ уже упомянуто, имѣетъ осо-

бенно важное значеніе для заболачиванія, такъ какъ онъ образуетъ

на почвѣ очень толстый—иногда въ 2—3 вершка— трудно прони-

цаемыйдля воды, дерновой слой и способенъ,кромѣ того, поглощать

воду прямо изъ атмосферы; для этой цѣли ему служитъ особое при-

способденіе,- состоящее изъ расподоженнаго на верхней сторонѣ

листа ряда параллельныхъ другъ другу полосокъ, клѣтки которыхъ

чрезвычайно тонкостѣнны и легко впитываютъ въ себя влагу 2).

На подготовленной названными растеніями почвѣ можетъ по-

явиться затѣмъ Sphagnum (cymbifolium, acutifolium), со своими

спутниками,и на мѣстѣ лѣса мы получимъ типичноемоховое бо-

лото; оно будетъ разростаться въ вышину, накоплять въ себѣ все

болыпія и болыпія количестваводы и постепеннозаболачивать окру-

жающую мѣстность.

Приведу здѣсь еще одинъ примѣръ, показывающій, насколько со-

вершенный приспособленія для заболачиванія имѣются у нѣкоторыхъ

растеній. На влажной песчанойпочвѣ по окраинамъболотъ попа-

дается иногданебольшое растеніе, Iuncus supinus (ситаикъ), отли-

чающееся своими тонкими стебелькамии щетинистымилистьями.

Весной, какъ только начнетъпригрѣвать солнце, одна за другой

раскрываются верхушки трехстворчатыхъ лдодовыхъ коробочекъ

этого растенія и высовываются ростки и корешки проростающихъ

') Этотъ же злакъ покрываетъ въ Даніи вырубки въ буковыхъ лѣсахъ, пре-

вращая почву ихъ въ жирную, иловатую грязь (МйІІег. Stodien flber die
naturlichen Hnmusformon und deren Einwirkung auf Vegetation und Boden.
1887. Рефератъ этого сочиненія помѣщенъ въ Матеріалахъ по изученію рус-

скихъ почвъ, вып. IV, 1888 г.).
а ) Kerner von Marilaun. Pflanzcnleben, 1887, стр. 202.
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еще въ коробочкѣ сѣмянъ. Въ концѣ концовъ на материнскомъра-

стеши можно наблюдать цѣдую кодонію молодыхъ растеныщъ, ко-

решки которыхъ, вися въ воздухѣ и перепутываясь, образуютъ

какъ бы корневую систему одного растенія. Старое растеніе, на-

конецъ, засыхаетъ и падаетъ, вмѣстѣ съ сидящими въ его плодо-

Рнс. 4. Aira flexuosa. (Рис. съ натуры А. А. Бируля-Бялышщкій).

выхъ коробочкахъ молодыми экземплярами. Послѣдніе успѣваютъ

къ тому временидостаточноразвиться, быстро укореняются и даютъ

уже съ самаго началаплотныя дерновины, съ цѣдымъ пучкомъ со-

бирающихъ влагу стеблейп листьевъ %

*') Оппсаніе заимствовано у К. Mflller. Der Pflanzenstaat. 1860, стр. 492.
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Если на мѣстѣ пожарища успѣлъ появиться лѣсъ, то начав-

шейся до его разростанія процессъ заболачиванія продолжается,

главнымъ образомъ, при участіи хвоща (Equisetum palustre), вахты

(Menyanthes trifoliata), сабельника(Comarum palustre), уже упомя-

нутаго выше злака Calamagrostis lanceolata и Sphagnum (Girgen-

sohni, fimbriatum, cuspidatum) ').

Такимъ образомъ, вырубка лѣса, лѣсные пожары, а также и

вѣтровалы могутъ быть причиной образованія болота— вѣтровалы

еще и потому, что разбросанный въ лѣсу деревья, подвергаясь

гніенію, очень скоро покрываются слоемъ лиственныхъ и пече-

ночныхъ мховъ, заполняющихъ всѣ промежутки между частями

дерева и почвой; естественный стокъ воды съ данной площади

крайне затрудняется, такъ что появляются всѣ благопріятныя для

заболачиванія условія, тѣмъ болѣе, что н сами мхи обладаютъ

большою влагоемкостыо. Но, какъ я уже упоминалъ въ отчетѣ за

1887 годъ, заболачиваться могутъ также и лѣса, неповрежденные.

пожаромъ или вырубкою, притомъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда

они стояли первоначально на проницаемойдля воды породѣ. При-

чина этого, повпдимому, роковаго явленія заключается въ образо-г.

ваніи на нѣкоторой глубинѣ — обыкновенно около 1 фута — плот-

наго и трудно проницаемагодля воды слоя ортштейна,состоящаго

изъ сцементированнагоперегноемъ и окисью желѣза почвеннаго

скелета 2 )". Ортштейнъ всюду попадается въ'песчаныхъ почвахъ

сосновыхъ лѣсовъ, но его можно найти также и въ почвахъ дру-

гаго рода; мнѣ приходилось, напр., наблюдать его подъ осинни-

комъ съ березой и елью на суглинкѣ, верстахъ въ 4 къ востоку

отъ Нарвы. Въ сосновыхъ же лѣсахъ съ песчанойпочвой мнѣ не-

извѣстно ни одного случая, гдѣ бы не было хотя бы слѣдовъ его

образованія; онъ одинаково расиространенъкакъ подъ Петербур-

гомъ, такъ и подъ Воронежомъ и Пинскомъ.

Ортштейнъ вредно вліяетъ на древесную растительность не

только малою проницаемостью/-своею для воды, но еще и тѣмъ,

что задержйваетъправильное развитіе корневой системы. Пласты

его бываютъ иногда до того тверды, что съ трудомъ пробиваются

даже лопатой. Такой случай я наблюдалъ верстахъ въ 8 къ во-

стоку отъ Токсова, близъ дороги въ д. Лепсари, пролегающей по

') Первыя стадіи заболачиванія посте пожара я наблюдалъ, напр., въ самомъ

сѣверозападномъ углу Лужскаго уѣзда, на пожарищъ въ сосновомъ лѣсу, близъ
деревни Хилки, но также и въ другихъ мѣстахъ.

2 ) См. Отчетъ за 1887 г., стр. 63 и 77, а также Матеріалы по изучен,

русск. почвъ Вып. IV, 1888 г., рефератъ работы П. Мюллера, стр. 66 и 67.
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узкой песчаной грядѣ между сплошными болотами. Ортштейнъ

здѣсь чрезвычайно твердый, краснаго цвѣта, на воздухѣ свѣтлѣетъ

и легко распадается') на крупнозернистыйпесокъ съ гальками

кварца. Сосна надъ нимъ пмѣетъ крайне печальный видъ и во

всѣхъ отношеніяхъ напоминаетърастущія на моховыхъ болотахъ

сосенки съ искривленными стволами. Описаннаямѣстность пред-

ставляетъ въ настоящее время сушу, но со всѣми данными для

заболачиванія и недалеко, быть можетъ, то время, когда сосѣднія

мшары, разростаясь, покроютъ и ее своимъ монотоннымъ ковромъ.

Въ высшей степени важно было бы опредѣлить скорость, съ

которою происходитъ, при различныхъ условіяхъ, заболачиваніе.

Минувшпмъ лѣтомъ-мнѣ удалось найтиодинъ фактъ, позволяющій

дать на этотъ вопросъ болѣе или менѣе опредѣленный отвѣтъ,

хотя бы только для случая забодачиванія диственнаголѣса.

Во время посѣщенія мною Лисина, въ распоряженіи лѣсниче-

ства находилась опись дачи, составленная въ 1841 году. Поль-

зуясь любезнымъ разрѣшеніемъ проф. А. Ф. Рудзскаго, я сдѣдалъ

изъ этой описи несколько выписокъ, для сравненія прежняго поло-

женія нѣкоторыхъ участковъ дачи, съ тѣмъ, какое они представ-

ляютъ въ настоящее время. Такъ, при описаніи 25 кварталадачи,

въ описи 1841 года сказано, что здѣсь «15-тилѣтній березнякъ по

гари». Съ однимъ изъ лѣсоводовъ, г. Куницкимъ, мы отыскали

то мѣсто 25 квартала, которое приведено въ описи, причемъока-

залрсь, что березовый лѣсъ успѣлъ сильно заболотиться; поверх-

ность' была сплошь покрыта, гдавнымъ образомъ, вахтой (Мепу-

anthes), вѣйникомъ (Calamagrostis) и Sphagnum. Вырывъ яму въ

довольно хорошо слежавшемсялистоватомъторфѣ, состоявшемъ изъ

тѣхъ же растеній, съ хорошо сохранившимисядентчатымплистьями

злаковъ, мы нашли, на глубинѣ 8 вершковъ, прослоекъ угля, а

ниже суглинистую почву. Если въ описаніи 1841 года сказано,

что въ 25 кварталѣ насажденіе состоитъ изъ 15 лѣтняго лѣса по

гари, то лѣсной пожаръ долженъ чбылъ произойти въ 1826 году.

Слой угля, очевидно, и. образовался въ этомъ послѣднемъ году,

такъ что лежащіе надъ нимъ 8 вершковъ торфа, хотя и мадораз-

ложившагося, отложились въ 62 года, или одинъ аршинъотлагается

въ 125 лѣтъ. Яма, вырытая намивъ другомъ мѣстѣ того же квар-

тала, дала тѣ-же числа 2).

') Зависитъ это, вѣроятно, отъ окисленія перегноя на воздухѣ

2 ) На другой фактъ быстраго заболачиванія ука8ываетъ И. К. Августиио-
вичъ. (Отчетъ по изслѣдованію и осушенію болотъ Спб. губ. 1879 г., стр. 389).
«Во время войпы со Швеціею, говорить онъ, въ началѣ прошедшаго столѣтія
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Надо замѣтить, что съ указанною скоростью торфъ образо-

вался въ дачѣ, гдѣ человѣкъ задерживаетъестественныйходъ за-

болачиванія проведеніемъ осушительныхъ канавъ, почему на сво-

бодѣ; гдѣ всѣ процессы могутъ идти безъ вмѣшательства чело-

вѣка, наростаніе торфа должно совершаться еще быстрѣе. Еслимы

примемъ, далѣе, во внпманіе быстроту, съ которой у насъ исче-

заютъ озера, то намъ станетъпонятнымъ, что въ нѣсколько сто-

лѣтій физіономія страны должна подвергнуться весьма существен-

нымъ измѣненіямъ.

Въ Новгородскихъ писцовыхъ книгахъ ') Ижерской земли 2),

составленныхъвъ XV и XVI столѣтіяхъ и заклочающихъ въ себѣ,

между прочимъ, нѣсколько драгоцѣнныхъ географнческихъуказаній,-

приводятся названія мѣстностей, показывающія, что съ того вре-

мени нѣкоторыя озера успѣли исчезнутьи превратиться въ болота,

оставпвъпослѣ себя иногданѣскодько окшіщъ. Такъ, въ Петергоф-

скомъ уѣздѣ есть селеніе Заозерье; въ настоящее время отъ озера,

на которомъ это селеніе стояло, осталась только группа окнищъ.

На Тесовомъозерѣ 3), въ Новгородскойгуб., былъ монастырь; теперь

озеро распалось на нѣсколько мелкихъ озеръ, окруженныхъ сплош-

ными мшарами. Я уже въ первомъ отчетѣ говорилъ о превращеніи

въ болото двухъ Рамболовскихъ 4) озеръ, показанныхъ еще на

шведской картѣ 1667 года.

По съемкѣ генеральнаго штаба, производившейся въ 1827 году,

показано близъ устья Свирп, у рыбачьяго стана Чомба, два не-

болыпихъ озерка, изъ которыхъ одно успѣло уже исчезнуть. По

тому мѣсту, гдѣ это озеро находилось, я свободно прошелъ со

своимъ рабочимъ; на присутствіе здѣсь когда-то озера, достигав-

шаго 2 аршинъ глубины, указывала только большая зыбкость бо-

лота. Сосѣднее, еще существующее озерко, доживаетъ, очевидно,

свой вѣкъ, такъ какъ оно уже теперь сильно заросло тростникомъ

и другими водными растеніямн.

между деревнями Роднно и Дубоемъ положены были мостовины для прохода

войскъ; въ настоящее время мостъ этотъ покрыть слоемъ мха, толщиною до

0.50 саж.».

') Объ этихъ книгахъ дѣлалъ 31-го октября 1885 г. подробное сообщеніе

И. А. Горчаковъ.
') Въ составь Ижерской земли входили части Петербургской и Новгород-

ской губ.

3 ) Въ подлннннкѣ (стр. 81) сказано: «Въ Тесовъ жь монастырь надъ озе-

ромъ надъ Тесовымъ близко погоста, а въ немъ церьковь Успенье Пречистые»
и т. д.

*) 1. с. стр., 65.

Труды № 5. Ю
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Южный заливъ въ устьѣСвири, такъназыв., Губа, также чрезвы-

чайно энергично заростаетъ тростникомъ '), камышемъ, рогозомъ

(Typha) и ихъ спутниками. Дно здѣсь покрыто толстымъ слоемъ

раститедьныхъостатковъ, а наповерхностиводы, между зароалями

тростника, дежитъ. не менѣе толстый, иногда даже въ цѣдый

аршинъ, сдой мертвыхъ и разлагающихся стеблей камыша съ

тѣмъ-же тростникомъ, почему въ такихъ мѣстахъ очень трудно

пробираться на додкѣ. Заливаемые водою берега Губы, занятые

кочкарнымъ болотомъ, по мѣстному, «лижмой», покрыты кое-гдѣ

тощими березками и массою-пней. Лѣсъ стремится,очевидно, за-

нять почву, образованную совокупнымъ дѣйствіемъ рѣчныхъ нано-

' совъ и растительности,но, развившись до небольшой высоты, онъ

погибаетъотъ избытка влаги.

Южный берегъ Ладожскаго озера, почти отъ самагоШлиссель-

бурга до устья Свири, такжезаростаетъи заноситсяпескомъ,такъ

что показанныя на картѣ 1827 года очертанія его совсѣмъ уже

не отвѣчаютъ действительностиа ). По картѣ, напр., озеро мѣстами

подходитъ къ самому каналу; на дѣлѣ же почти все видимое съ

парохода или съ насыпи канала пространствозаросло, а мѣстами

превратилосьдажевъ плотную почву, какъ я убѣдился изъподробнаго

осмотраберегаотъ Новой Ладоги къ западу, на протяженіи около

25 в. Пароходы, поддерживающіе „сообщеніе по озеру, вынуждены

идтиблизъ истоковъНевы нѣкоторое время по цѣлымъ подводнымъ

зарослямъ рдеста (Potamogeton), высовывающаго изъ воды только

колоски своихъ пвѣтовъ. Заросли эти, задерживающія приносимый

теченіемъ песокъ,являются, конечно, первыми кандидатамивъ мели.

Особенно интересныйпримѣръ постепеннагозаростанія озера

представляетъокруженное болотами озеро Велье, лежащее въ сѣ-

верной части Лужскаго уѣзда и занимающее площадь въ 43,2 кв.

версты 3). На нашемъ рисункѣ (рис. 5) озеро это представленовъ

*j Чтобы показать, съ какою быстротою разростается тростникъ, одинъ

И8ъ главйыхъ впновнпковъ исчезновенія озеръ, приведу слѣдующій примѣръ!

На берегу Чудскаго озера, гдѣ тростникъ нарочно разводятъ, для защиты бере-

говъ отъ размывающаго дѣйствія воды, по показание мѣстныхъ жителей, отъ

четырехъ посаженныхъ экземпляровъ получилось череаъ 4 года 68 стеблей.

Черезъ 5 лѣтъ получится, значить, 136, черезъ 6 — 272 и т. д., въ геометри-

ческой прогрессіи!

2 ) Я долженъ замѣтить, что старая трехверстная карта нуждается въ исправ-

лены и дополненіи; на ней не нанесено, напр., даже нѣсколькихъ селеній

по Лаптѣ, Ояти и Свири, образующнмъ дельту этой послѣдней рѣкн. На новой

10-верстной картѣ эти неточности также не исправлены.

3 ) StrelbitsUy. Superficie de ГЕчгоре 1882.
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трехъ видахъ: по съемкамъ 1784, 1846 и 1880 годовъ *). Трудно

допустить, чтобы планы были составленынеправильно, ибо въ та-

комъ случаѣ явная послѣдовательность въ измѣненіи очертаній

стала бы совершенно непонятной, почему это пзмѣненіе слѣдуетъ

приписать причпнамъ естественнымъ. Только по отношенію къ

плану 1880 года можетъ возникнуть нѣкоторое возраженіе, такъ

какъ лѣтъ 40 тому назадъ2) была проведена небольшая осуши-

тельная канава изъ озера, которая нѣсколысо понизила его уро-

вень и съузила, поэтому, его очертанія; но что вліяніе канавы

было, въ этомъ отношения, не существенно, явствуетъ уже изъ

того, что уменыпеніе площади коснулось только пролива и южной

части озера, сѣверная же часть его осталась почти безъ измѣне-

1784 г. 1846 г. 1880 г.

Рис. 5. Озеро Велье, по съемкамъ 1784, 1846 и 1880 гг. (масшт. 6 верстъ

въ дюймѣ).

нія. Кромѣ того, въ пользу уменыпенія площади озера отъ дея-

тельностигеологическихъи ботаническихъпричинъ говоритъ срав-

неніе видовъ озера въ 1784—1846 гг.; разницаже между двумя

послѣдними съемками, произведенными въ сравнительно короткій

цромежутокъ времени, не столь существенна.

Дальнѣйшій ходъ заростанія озера предвидѣть не трудно; оно

очевидно, должно не въ далекомъ будущемъ раздѣлиться на два

самостоятельныхъ бассейна.

') Подлинные планы хранятся въ управленіи Государственными Пмуще-
ствами Петербургской губ.

') Отчетъ И. К. Августиновича по изслѣдованію и осушенію болотъ Пе-
тербургской губ. за 1877 годъ, стр. 152 и 153.

*
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Но вернемся къ столь интересномуво многихъ отношеніяхъ

Лисинскомуучебному лѣсничеству. Здѣсь можно найтипоучитель-

ные примѣры, плліострпрующіе результаты осушки раздичнагорода

болотъ.

Какъ я уже старался показать въ 1887 году, моховые торфа

покоятся обыкновенно на торфахъ луговаго типа. Первые состоять

почти на-цѣло изъ Sphagnum, бѣдны золою, отличаются болѣе

свѣтлой окраской и крайнею влагоемкостыо. Вторые, напротивъ,

образуясь, главнымъ образомъ, изъ осокъ, злаковъ и мховъ изъ

Рис. 6. Разрѣзъ окраинъ Рамбаловскаго болота, въ "кварт. 54 и 67 Лисинской

дачи, Царскосельскаго уѣзда.

рода Hypnum, темноцвѣтны, богаче золой п не обладаютъ такой

влагоемкостыо. Въ зависимостиотъ этихъ особенностейторфянп-

ковъ моховаго и луговаго типовъ, находится и характеръ покры-

вающей ихъ древеснойрастительностии результаты, осушки.

НаокраинахъРамболовскаго болота, еще въ XVII стодѣтіи быв-

шаго озеромъ, можно видѣть (кварт. 54 и 67) мѣста соприкосновенія*
моховаго и луговаго торфовъ, прнчемъграницамежду нимивыражена

чрезвычайнорѣзко (рис. 6). Глубина торфяникадо дна всего 1*/ 2 арш.;

верхніе '/,— '/о состоятьизъ свѣтлаго, сфагноваготорфа, скоро выкли-

нивающагося и переходящаго въ торфъ темный. Всюду, гдѣ на по-

верхность выходитъ этотъпослѣдній, соснасталапосдѣ осушки пре-
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красно развиваться, рядомъ же, гдѣ появляется моховикъ, хотя и не-

значительныйего слой, ростъ сосны измѣняется самымъпоразитель-

нымъ образомъ, не смотря на хорошую осушку: сосназдѣсь стоитъ

рѣдко, частокорявая и имѣетъ малыйприроста.Причинаэтого явле-

нія, какъ я уже говорилъ, заключается, по моему мнѣнію, не только

въ большой влагоемкости Sphagnum, зависящей отъ его анатоми-

ческаго строенія, но, по всей вѣроятностп, также и отъ того, что

мохъ этотъ чрезвычайно трудно разлагаетсяи въ высшей степени

бѣденъ зольными составнымичастями. Осушка мшаръ дѣлаетъ ихъ

только болѣе доступнымии облегчаетъосушку сосѣднихъ площадей.

Говоря объ осушкѣ, не могу, въ заключеніе, не упомянуть объ

одном-ъ интересномъи весьма распространенномъвъ сплурійской

полосѣ нашей губерніи явленіи, которымъ весьма удачно поль-

зуются для цѣлей осушки.

Въ мѣстностяхъ, гдѣ развиты растворимыя въ водѣ горныя по-

роды, каковы каменная соль, известняки и гипсъ, вода, просачи-

ваясь въ эти породы, растворяетъ ихъ и образуетъиногдагромад-

ныхъ размѣровъ пещеры; потолокъ этихъ пещеръ можетъ не вы-

держать собственнойсвоей тяжести и рушиться, такъ что на по-

верхности образуются провалы или ямы. Если подъ даннойпородой

задегаютъ глины, то онѣ могутъ вымываться подземными водами

и точно также обусловливать провалы. На силурійскомъ платоПе-

тергофскаго уѣзда мнѣ пришлось видѣть нѣсколько такихъ прова-

ловъ. Они имѣютъ обыкновенно видъ болынихъ размѣровъ конуса

или воронки, обращенной узкимъ концомъ внизъ. Грунтъ на ихъ

днѣ чрезвычайно рыхлый, такъ что стекающая въ эти воронки вода

свободно уходитъ подъ землю. Самый большой изъ видѣнныхъ мною

въ Петергофскомъ уѣздѣ проваловъ находится въ 2 верстахъ къ

востоку отъ деревни Кляснно, на краю моховаго болота, изъ кото-

раго ведутъкъ провалу, называемомукрестьянами«большая мерлога»,

осушительныя канавы. На поверхностиразрѣза покоится, неболь-

шой слой наноса, затѣмъ идутъ пласты силурійскаго известняка,

давшіе поводъ къ образованію провала. На днѣ лежитъ толстый

слой наносной земли, въ которую торфяной зондъ ушелъ совер-

шенно свободно на 3 аршина. Какъ мнѣ передавалъмой провод-

никъ, весною здѣсь вода съ шумомъ прокладываетъсебѣ путь подъ

землю, образуя на днѣ провала какъ бы двѣ воронки. Далѣе вода

протекаетъ, вѣроятно, по залегающимъ подъ силурійскимъ извест-

няками глйнамъ.
Г. ТаиФИЛьевъ.



ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
ПОЛТАВСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЯАГО ОБЩЕСТВА.

(Извлечетеизъ отчетадиректораопытнагополя, Б. П. Черепахпна,

за 1885 — 1887 гг.).

ВСТУПЛЕНІЕ.

Ближайшая задача опытнаго поля Полтавскаго Сельскохозяй-

ственнаго Общества — производство полевыхъ опытовъ при есте-

ственныхъ усдовіяхъ, съ гарантіей для нихъ научной точности.

При составденіи программы опытовъ прежде всего слѣдуетъ

остановиться на испытанін тѣхъ пріемовъ полевой культуры, ко-

торые представляютъ наибольшее значеніе въ интересахъ увели-

■ченія производительной способности нашихъ почвъ.

Какіе же пріемы въ состояніи возвысить урожайность нашихъ

полей? Отвѣтъ на этотъ вопросъ получить не такъ легко ѵ такъ

какъ удовлетворительное разрѣшеніе его, какъ сказано, и состав-

ляетъ задачу опытнаго поля. Поэтому нужно было прислушаться

къ голосу людей науки и практики, которые составили себѣ опре-

дѣленное убѣжденіе о пользѣ того или другаго кудьтурнаго пріема:

путемъ умозаключеній, на основаніи существующихъ, выработан-

ныхъ агрономической наукою, данныхъ относительно происходя-

щихъ въ почвѣ процессовъ, на основаніи изученія тѣхъ областей

естествознанія, съ которыми приходитъ въ соприкосновеніе сель-

ское хозяйство, и, наконецъ, на основаніи точныхъ опытовъ, про-

изведѳнныхъ въ Западной Европѣ и немногихъ — у насъ.

Но дѣло въ томъ, что сельско-хозяйственныя явденія черезчуръ

сложны, чтобы подчинять ихъ какимъ-либо опредѣленнымъ, неиз-

мѣннымъ законамъ; поэтому и путь абстракціи, данныя точныхъ

западно- европейскихъ опытовъ и отрывочные опыты въ частныхъ

хозяйствахъ — у насъ, производимые безъ опредѣденнаго плана и
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точнаго контроля, не рѣшаютъ сельско-хозяйственныхъвопросовъ:

только путь точныхъ опытовъ, съ прпмѣненіемъ научныхъ пріе-

мовъ изслѣдованія, даетъ возможность приблизиться къ рѣшенію

вопросовъ, интересующихъ хозяевъ, и едва-ли кто либо, выска-

зывая взгляды и возрѣнія на сельско-хозяйственныяотношенія, бу-

детъ оспаривать необходимость производства новыхъ и новылъ

точныхъ опытовъ для рѣшенія возникающпхъ сельско-хозяйствен-

ныхъ вопросовъ, не взирая на кажущуюся ихъ простоту и обще-

понятность.

Только сложностью сельско-хозяйственныхъявленій можно объ-

яснить противорѣчія во взглядахъ на пользу того или другаго

культурнаго пріема, не только для различныхъ клпматическихъи

почвенныхъ усдовій, но даже для однихъ и тѣхь же.

Укажу на противорѣчивые взгляды по вопросамъ о пользѣ

глубокой вспашки, окучиванія, выбора сорта и преч.

Опытный путь при рѣшеяіи сельско-хозяйственныхъвопросовъ

у насъ, въ Россіи, только начинастъпрививаться. Поэтому, есте-

ственно, гірп возникновеніи опытнаго поля, спеціальная задачако-

тораго— производство точныхъ полевыхъ опытовъ, должно явиться

большое число вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ, въ интересахъ

сельско-хозяйственнойпрактики, въ высшей степениважно.

Вопросы, затрогиваемые опытами, могутъ быть рѣшены лишь

въ общемъ смыслѣ, абсолютныхъ же результатовъ, готовыхъ ре-

цептовъ для практики мы не получимъ и не ждемъ ихъ. Задача

опытнаго поля — производство культурныхъ опытовъ при есте-

ственныхъ условіяхъ хозяйствъ; но подучаемыя числа будутъ по-

движны, измѣняемы въ зависимостиотъ фпзическихъи химическихъ

свойствъ почвы, клпматическихъусдовій и проч. Поэтому, чтобы

результатамиопытовъ могли воспользоваться хозяева,, необходима

научная обстановка, позволяющая предусматриватьи оцѣнивать

вліяніе дѣйствующихъ на растеніе силъ, и облегчающая, въ каж-

домъ данномъ случаѣ, давать близкія къ истинѣ объясненія полу-

чаемыхъ результатовъ. Задача же хозяина— сравнивать условія

опытовъ съ условіями своего хозяйства, и рѣшать, основываясь

на ѳтомъ, возникающіѳ у него вопросы.

Организація мѣръ борьбы съ неблагопріятнымя климатическими

условіями Юга Россіи прежде всего должна найтимѣсто на опыт-

номъ полѣ. Засухи обращаютъ наше вниманіе по размѣрамъ вреда,

причиняемагоимикультурнымъ растеніямъ. Вредъ, причиняемыйза-

сухамипроявляется въ замедленіп двпженія восходящаго сока(транс-

пираціи), въ уменьшеніи упругости кдѣточныхъ тканей и въ окон-
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чательномъ завяданіи растеній. Даже непродолжительнаязасуха

очень сильно вредитъ растеніямъ; причемъ послѣдующій избы-

токъ влаги не въ состояніи возмѣстить ущерба, причиненнагоею.

Неоднократно указывали на возможность такой борьбы — ра-

зумнымъ примѣненіемъ культурнымъ мѣръ. Соображенія, которыя

высказывались въ пользу примѣненія того или другаго культур-

наго пріема, носили, въ болыпинствѣ сдучаевъ, характеръ теоре-

тическихъумозаключеній, не провѣренныхъ путемъ научно-прак-

тическихъ изслѣдованій при нашихъ условіяхъ климата и почвы.

Только путь научно-обставленнаго, сравнительнаго опыта даетъ

въ наши рукп матеріалъ для критики существующихъ способовъ

воздѣлыванія растеній и для сужденія о степенизначенія всѣхъ

преддагаемыхъдля борьбы съ засухамимѣръ.

I. Программа опытовъ и ихъ организация.

Для полевыхъ опытовъ, если въ нихъ не входитъ испытаніе

сѣвооборотовъ, можно воспользоваться всякой смѣной растеній; но

наиболѣе удобно и 'правильно, для рѣшенія частныхъ вопросовъ

полевой культуры, производить опыты въ сѣвооборотахъ, типич-

дыхъ для даннаго раіона. Руководствуясь этими соображениями

для производства опытовъ избраны два сѣвооборота:

I. Трехпольный: 1 — паръ, 2 — озимь и 3 — яровое п

П. Многопольный: 1 - паръ, 2 -озимь, 3 - | п^°пеолГное,

4 - |ГсТь?йСЪ „оРсГъЮТравЫ , 5, 6, 7 и 8 -трава, 9 -озимь и

10 — яровое.

Помимо опытовъ въ двухъ правильныхъ сѣвооборотахъ, орга-

низовать рядъ опытовъ на запольныхъ участкахъ по самой широ-

кой программѣ.

; Отдѣльные вопросы, которые по чему либо не могутъбыть раз-

рѣшены въ упомянутыхъ сѣвооборотахъ, найдутъ отвѣтъ на за-

польныхъ участкахъ: испытаніе посѣва 8 многолѣтнихъ травъ, пока

можно разсчитыватьнаполученіе урожаевъ, оправдывающихъ остав-

деніе поля подъ травою; междурядная обработкатравянаго участка;

испытаніе травяныхъ смѣсей; испытаніе сортовъ хдѣбныхъ рас-

теній, картофеля, кукурузы, при глубокой, среднейй мелкойвспашкѣ,
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съ однимъ лишь мотыЖеніемъ, въ одномъ случаѣ, и съ окучива-

ніемъ, въ другомъ; испытаніе способовъ посадки картофеля: глу-

бины задѣлки и разстоянія междурядій.

. Наибольшая группа вопросовъ пспытывается въ трехпольномъ

сѣвооборотѣ. Сюда относятся:

1. Испытаніе культурныхъ пріемовъ въ видахъ поднятія пло-

дородія нашихъ почвъ и изысканія культурныхъ мѣръ борьбы съ

южно-русскими засухами: внесеніе навознаго удобренія, черный

паръ, характеръ вспашки и способы посѣва.

2. Выборъ болѣѳ соотвѣтствующаго мѣста для озимыхъ рас-

теши: послѣ неудобреннаго чернаго пара, удобреннаго и неудоб-

реннаго зеленаго и занятаго пара, въ одномъ случаѣ, гречихою

п, въ другомъ, викового смѣсыо.

3. Выборъ наиболѣе устойчивыхъ къ нашимъ климатическимъ

невзгодамъ и урожайныхъ растеній и сортовъ.

Трехпольепрѳдставляетъ простѣйшую форму и притомъ наиболѣе

удобную для производстваполевыхъ опытовъ, такъ какъ услбвія въ

немъ для послѣдующихъ растеній вообще наиболѣе однообразны и

легче контролируются, возвращаясь на тоже мѣсто черезъ три года.

А чѣмъ проще обстановка опыта, чѣмъ менѣе сложны сопровож-

дающая его условія, тѣмъ больше вѣроятности, въ меныпій періодъ

времени, подучить опредѣленный отвѣтъ. Притомътрехполье пред-

ставляете и самый распространенныйвидъ сѣвооборота въ Пол-

тавской губерніи; поэтому и опыты въ немъ представляютъ наи-

болыиій интересъ.

Поставленная задача удучшеній въ трехпольѣ разрѣшается:

испытаніемъ 4-хъ видовъ пара, техническихъпріемовъ обработки,

сортовъ зерновыхъ растеній и способовъ посѣва.

Время подъема пара, внесеніе навознаго удобренія и занятіе

пара передъпосѣвомъ озимивиковою смѣсью или гречихою обуслов-

ливают разнообразіе въ паровой подготовкѣ почвы подъ самоецен-

ное въ трехпольѣ озимое растеніе.

Въ нашемъ трехпольномъ сѣвооборотѣ сравниваются между со-

бою слѣдующіе четыревидавида: 1) паръ'толочный(зеленый)неудоб-
ренный, 2) парътолочныйудобренный (2400 пуд.* на дес); оба они

поднимаются въ маѣ; 3) паръ черный неудобренный поднимается

осенью года, предшествующего посѣву озими и перепахивается

всдѣдъ за уборкою этихъ растеній — передъ посѣвомъ озими. Въ

1886—1887 г. мы заложили еще 4-й видъ пара, занятагопередъ

посѣвомъ озими гречихою и виковою смѣсью. Подобно черному—

этотъ видъ пара поднимаетсяосенью предшествующаго года, вес-
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ной занимается гречихою и виковою смѣсыо, а посдѣ уборки этихъ

растеній — гречихи на зерно и виковой смѣси на сѣно — подни-

мается на глубину 47.2 вершка подъ озимь. Посѣвъ озими произ-

водится одновременно для всѣхъ видовъ пара. Въ 1887 году мы

заложили еще одинъ видъ пара съ зеленымъ удобреніемъ: гречиха

была запахана въ цвѣту на глубину 4Ѵ 2 верш, одновременно съ

перепашкбю занятаго пара.

Запольный клинъ служить запаснымъ полемъ, гдѣ произво-

дятся опыты по самой разнообразной программѣ; здѣсь испытываются

сорта культурныхъ растеній, — новыя растенія, рѣшаются част-

ные вопросы земледѣлія: о глубинѣ вспашки подъ различный рас-

тенія, о глубинѣ посадки, о густотѣ посѣва, разстояніи междуря-

дій, объ обработкѣ междурядій и проч., причемъ эти условія по

возможности удерживаются неизмѣнными въ теченіи нѣсколькихъ

лѣтъ, покамѣсть природа не дастъ яснаго отвѣта на предложен-

ный ей вопросъ. На отдѣлъныхъ же участкахъ запольнаго клина

воздѣлываются многолѣтнія травы и озимая рожь, при ежегодно

повторяющихся однихъ и тѣхъ же условіяхъ, безъ удобренія, при

одинаковой обработкѣ, чтобы рѣшить вопросъ, какими явленіями

въ этомъ случаѣ сопровождается ростъ растеній; не подвергается ли

оно вырожденію, и въ чемъ оно проявляется; не усиливается ли

предрасположеніе къ болѣзнямъ, — нападенію насѣкомыхъ; исто-

щается ли при этомъ почва, и въ какой степени проч.?

. ' Опытное поле Полтавскаго сельско-хозяйственнаго Общества

въ настоящихъ своихъ границахъ занимаетъ площадь въ 21 дес.

1125 кв. саж., изъ коихъ только 12 дес. 2080 кв. с. поступили

подъ опыты.

Пріобрѣтенный подъ опытное поле участокъ по культурному

состоянію почвы носитъ характеръ большинства крестьянскихъ зе-

мельныхъ владѣній раіона Полтавской губерніи; та же безпрерыв-

ная изъ года въ годъ культура хлѣбныхъ колосовыхъ растеній и

такое же свободное, не подчиненное опредѣленной системѣ, без-

смѣнное воздѣлываніе растеній, безъ оставленія толоки и внесенія

удобренія, велось, по словамъ старожиловъ, еще за долго до

освобожденія крестьянъ и до 1882 г. обработка производилась

мелкая, крестьянскими плугами, букерами, ралами и деревянными

боронами; причемъ непосредственно подъ посѣвъ почва подготов-

лялась или однократной вспашкой и боронованіемъ передъ посѣ?

вомъ, пли же обработкой раломъ (по техническому выраженію

крестьянъ — посѣвъ наволокомъ), или же не подвергалась никакой

обработкѣ — при оставленіи падалицы.
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Каждый изъ клиновъ трехпольнаго сѣвооборота ») двумя по-

перечнымидорожками дѣлится на три участка: паръ черныйне-

удобренный, зеленый (толочный)удобренныйи не удобренный; 29—

же продольными—на 90 полосъ, различающихся между собою ви-'

домъ пара, характеромъ посѣва различныхъ видовъ и сортовъ

хлѣбныхъ растеній. Шесть полосъ каждаго изъ видовъ пара съ

одинаковою обработкою составляютъ дѣлянку. Такихъ дѣлянокъ на

каждомъ участкѣ по числу обработокъ— 5.

Въ 1885—86 г, опыты производились только съ 3 видами

пара; въ 1886— 87 г. на двухъ дѣлянкахъ чернаго паразаложены

опыты, съ паромъ, занятымъ передъ посѣвомъ озими гречихою на

зерно и виковою смѣсыо на сѣно, и, наконецъ,въ 1887—88 г., по-

мимо 4-хъ впдовъ пара, испытывалась запашка гречихивъ цвѣту,

какъ зеленое удобреніе подъ озимые хлѣба. Вообще же участки

обнимаютъ различные виды пара, дѣлянки — роды обработокъ, по-

лосы—способы посѣва и сорта хлѣбныхъ растеній. Вспашка про-

изводится вдоль клиновъ трехпольнаго сѣвооборота— съ С на Ю:

однократная на гл. 3, 4Ѵ 2 , 4'/ 2 съ почвоуглубленіемъ до 6 вер. и

6 вер. и двукратная на гл. 2 и 4'/ 2 вер.; перепашкаже чернаго

пара— въ поперечномънаправленіи — съ 3 на В.

Посѣвъ какъ рядовой, такъ и разбросной,производится въ на-

правленіи вспашки. Промежуточный обработки въ .трехпольномъ

сѣвооборотѣ, также какъ п въ другихъ случаяхъ, производились,

желѣзной бороной Говарда и треугольнымъ шведскимъ экстирпа-

торомъ о 9 лапахъ: подъ яровое — въ одинъ пріемъ передъ посѣ-

вомъ, а подъ озимое—въ нѣсколыш пріемовъ, по мѣрѣ появленія

сорныхъ травъ и образованія коры. Каждая полоса занимаетъ

площадь въ 75 кв. с. (Ѵ 32 дес), при длинѣ: на клинѣ А—45 саж.

и ширинѣ 5 арш., и на клинахъ В и С—35 саж. и 15 ф.; ши-

рина же раздѣлительныхъ дорожекъ во всѣхъ случаяхъ—2 ф.,

межъ—1Ѵ 2—2 саж. Слѣдовательно, вся площадь подъ опытами

на трехъ клинахъ трехпольнаго сѣвооборота составляетъ 8 дес.

1050 кв. саж., безъ раздѣлительныхъ дорожекъ и межъ.

На востокъ отъ трехпольнаго сѣвооборота располагается10-ти

польный травяной сѣвооборотъ. Размѣры полосъ такіе же, какъ и

въ трехпольномъ сѣвооборотѣ,— 75 кв. с, при длинѣ 10 саж. и

ширинѣ 7,5 саж.; ширина дорожекъ, отдѣляющпхъ полосы—2 ф.,

межъ— 1Ѵ 2—2 саж. Слѣдовательно, вся площадь подъ опытами

') Планъ опытнаго поля прнложенъ при Отчетѣ за 1885—87 гг.
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въ 10-ти польномъ сѣвооборотѣ —2 дес. 1,200 кв. саж., безъ раз-

дѣлительныхъ дорожекъ и межъ.

Въ 1888 г. заложены (на уч. № 2) опыты съ 7-ю видами

травъ, съ цѣлыо узнать продолжительность пользованія ими и

урожай. Для этихъ опытовъ отведено 8 узкихъ полосъ по 75 кв.

саж., которыя будутъ заняты 3 видами травъ изъ семейства бо-
бовыхъ: 1) люцерною, 2) эспарцетомъ и 3) краснымъ клеверомъ,

4-мя видами—изъ семейства злаковыхъ: 4) тимофеевкой, 5) безо-

стымъ костромъ, 6) сборной ежой и 7) луговымъ мятликомъ и 8)—

смѣсыо изъ всѣхъ перечисленныхъ травъ. Благодаря расположенію
полосъ съ Ю на С и небольшой ихъ ширинѣ около 2 саж., при

длинѣ въ 40 сале, удалось достигнуть полнаго однообразія въ пред-

шествующихъ культурныхъ условіяхъ почвы, поступившей подъ

каждый изъ перечисленныхъ опытовъ съ травами. Травы будутъ
слѣдовать послѣ озимой пшеницы и могара (посѣяннаго на мѣстѣ

вымерзшей озимой пшеницы—банатки) по черному пару; почва подъ

нихъ подготовлялась двукратной вспашкой на 2 и 5 вершковъ.

Вся площадь, поступившая подъ травы, составляетъ 600 кв. саж.

Лежащія рядомъ 4 полосы заняты опытами посѣва злака по

злаку. Здѣсь разематриваются 4 случая: 1) озимая рожь слѣдуетъ

за озимой пшеницей, 2) озимая пшеница предшествуетъ озимой

же шпеницѣ, 3) за озимой пшеницей слѣдуетъ яровая пшеница п

4) —овесъ.

■ Такимъ образомъ, мы имѣемъ для сравнения 4 трехпбльныхъ

сѣвооборота: 1) паръ, озимая пшеница, озимая пшеница, 2) паръ,

озимая пшеница, озимая рожь, 3) паръ, озимая пшенпца, яровая

пшеница и 4) паръ, озимая пшеница и овесъ. Во всѣхъ сѣвообо-

ротахъ 1-е и 2-е мѣсто совершенно одинаковое, различіе лишь

въ растеніп, занимающемъ 3-емѣсто.

Остается еще упомянуть, что на огородѣ въ малыхъ размѣ-

рахъ испытываются: 1) многолѣтнее кормовое растеніе- — кавказ-

ская жпвокость (Symphytum Asperrirum Sime) и 2) многолѣтнее

прядильное растеніе — турка (Cynanchum Sibiricum L.). По сооб-

щение главнаго садовника Петровской Академіи, Р. И. Шредера,

турка—многолѣтнее растеніе, встрѣчающееся въ дпкомъ состояніи

въ Сибири и Средней Азіи; растетъ преимущественно по бере-

гамъ рѣкъ; ростъ ея въ одно лѣто" достигаете 4-хъ аршинъ, при

толщинѣ стебля въ палецъ. Волокна ея отличаются необыкновен-

ной мягкостью, шелковисты и въ нѣсколько разъ прочнѣе воло-

конъ конопли и льна. Путемъ обработки волокна становятся бѣ-

лыми и ткань изъ нея по легкости и блеску мало разнится отъ
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шелковой. Благодаря необычайной крѣпостп волоконъ турки, ту-

земцы плетутъ изъ нея невода, которые сдужатъ 3 года; тогда

какъ невода изъ конопли требуютъ ежегодной починки. Киргизы

и туркмены, знакомые съ прочностью волоконъ турки, плетутъ

изъ нихъ арканы для ловли одичавшпхъ лошадей. Турка любить

землю рыхлую и, влажную, выдерживаетъ морозы въ 30° В. и, гдѣ

встрѣчается, вытѣсняетъ всякое другое растеніе многочисленными

своими отпрысками.

Подъ опыты съ 6 сортамияровой пшеницы и 2 сортамиовса

поступило 8 полосъ по 160 кв. саж.; такимъ образомъ, всего подъ

опытами съ сортами хдѣбныхъ яровыхъ растеній на земдѣ, при-

надлежащей г-жѣ Хитрово, занято 1,280 кв. саж. безъ раздѣли-

тельныхъ дорожекъ, ширина коихъ — 2 ф.

Представляя первый подробный отчетъ по опытному полю, я

обращаю вниманіе, что программа опытовъ на опытномъ подѣ

Полтавскаго сельско-хозяйственнаго Общества затрогиваетъочень

много вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ въ интересахъсельско-хо-

зяйственнойпромышленностипмѣетъ громадноезначеніе; но нельзя

пройти молчаніемъ и того, что эта программадалеко не исчерпы-

ваетъ всѣхъ существенно важныхъ вопросовъ земледѣлія; напри-

мѣръ, опыты съ масличными и прядильными растеніями ') не

входятъ въ кругъ задачъ опытнаго поля; болѣе широкая поста-

новка вопросовъ о навозномъ и зеленомъ удобреніи, опиты съ

искусственными туками, съ временемъ посѣва культурныхъ рас-

теній и проч., не находятъ мѣста на опытномъ нолѣ; въ нѣкото-

рыхъ сдучаяхъ и точность опытовъ на такова, какой она могла

бы быть приувеличеныразмѣровъ и успденіи средствъопытнагополя.

П. Характеръ почвы опытнаго поля.

Для характеристикипочвы опытнаго поля въ нашемъ распоря-

женіи имѣется анализъ 10°/ 0 соляно-кпслой вытяжки при нагрѣ-

ваніп до 100°, произведенный въ лабораторіи С.-Петербургскаго

Лѣснаго Института проф. П. А. Костычевымъ, и изслѣдованіе

г. Савельева механическагостроенія и физическихъ свойствъ той

') Въ настоящемъ году произведенъ посѣвъ этихъ растеній на дробныхъ
участкахъ, съ демонстративной лишь цѣлью.
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же почвы — въ агрономическойлабораторіи Харьковскаго Универ-

ситета.

Для химическагоизслѣдованія взяты образцы почвы съ поля

С трехпольнаго сѣвооборота— на глубинѣ до 3 вер., а для физико-

механическаго— съ поля А того же сѣвооборота— на гл. 3, 4Ѵ 3

и 6 вер. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, предшествую-

щая вспашка не превышала 3—4 вершковъ. Съ цѣлыо сравненія

приведёнъхимическій анализъ образцапочвы Карловской экономіи

Константиноградскагоуѣзда, произведенный въ тойже лабораторіи

по однообразномуметоду. Взятыя садовой лопатойпробы тщательно

перемѣшивались. Всѣ три клина трехпольнаго сѣвооборота болѣе

или менѣе тождественныпо почвеннымъ условіямъ, расположены

по однообразному пологому склону, на одинаковомъ разстояніи отъ

балки:

100 ч. почвы, высушенной при 110°, содержать:

Составъ почвы:

Опытн. поля. Иаъ Карловкп.
Гигроскопическойводы въ воздушно-сухой

почвѣ ............ 2,82% 6,77°/ 0

Въ сухой почвѣ потеря отъ прокаливанія

безъ гигроскопич. воды-. . . . . . 3,09 » 7,83 »

Минеральная составнаячасть . . .; ( . . 94,09 » 85,40 »

■ -. ,100 » 100 »

Растворилось въ соляной кислотѣ: ^ і .

Кремнезема(всего цеолитнаго) .... - 9,30 ». ^ • 13,81 »

Окисижелѣза, глиноземаи фосф. кислоты 1 ). 6,70 » ■'■' 10,54 »

Окисп марганца.......... 0,09 » 0,13 »

Извести ............ 0,81 » 1,30 »

Магнезіи ............ 0,50 » 0,70 »

Кали ............. 0,51 » 0,72 »

Натра ..- ........... 0,04 » 0,04 »

Сѣрной кислоты.......... 0,02 » 0,09 »

Фосфорной ........... 0,189» 0,17 »

Всего растворилось въ соляной кислотѣ. 18,16°/ 0 26,5 °/ 0

Нерастворпмагоостатка:

Глины и песку .......... 76,04°/ 0 58,08°/ 0

Сравненіе анализовъ двухъ почвъ Полтавской губ. даетъ воз-

можность прійти къ заключенію, что почва изъ Карловки болѣе

') Эта фосфорная кислота тѣсно связана съ соединеніямн окиси желѣза и

глинозема и не определяется отдѣльно.
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гигроскопична, содержитевъ 2% раза больше продуктовъ, улету-

чивающихся при прокаливаніи, богаче минеральными солями, рас-

творимыми въ горячей концентрированной соляной кислотѣ и

сравнительно бѣднѣе фосфорной кислотой. Лишь немногія почвы

Нижегородской губерніи богаче ея минеральнымисолями '), и по

составу эта почва принадлежитъкъ типу черноземаплато или го-

роваго, характерпзующагося большимъ содержаніемъ глины, мине-

ральныхъ солей, гумуса, и наибольшей потерейпри нрокаливаніп.

Если сравнить соляно-кпслыя вытяжки почвы опытнаго поля съ

таковыми же — Нижегородской губ., то увидимъ, что въ этомъ

отношеніи наша почва по содержанию главнѣйшихъ питательныхъ

началъ— фосфорной кислоты, окиси желѣза, глинозема, кремне-

зема, кали п натра—ближе всего стоить къ долинному чернозему,

характеризующему собою почвы пологихъ рѣчныхъ и овражныхъ

склоновъ; эти почвы по содержанію глины, гумусаи минеральныхъ

солей уступаютъ лишь въ ряду почвъ Нижегородской губ. группѣ

черноземаплато. 'По содержанію извести и магнезіи почва опыт-

наго поля относительно бѣдна и приближаетсякъ сѣрымъ землямъ

Нижегородской губ., принадлежащимъкъ IV типу почвъ, который

представляютъ переходную ступень къ нечерноземнымъсуглннкамъ,

подобно тому, какъ почвы III типаявляются переходнымикъ чер-

ноземнымъпочвамъ. Меньшая мощность, большій °/0 песку, меньшее

содержаніе минеральныхъ солей и органическихъвеществъ харак-

теризуютъ почвы IV типа, сравнительносъ почвамипервыхъ трехъ

типовъ. По содержаниесѣрной кислоты почва опытнаго поля стоить

въ ряду самыхъ бѣдныхъ этимъпнтательнымъвеществомъ, и этимъ

объясняется значительный эффекта отъ примѣненія на опытномъ

полѣ гипсованія подъ травы.

Итакъ, на основаніи приведенныхъ данныхъ анализа соляно-

кислой вытяжки, почва опытнаго поля можетъ быть отнесенапо

классификаціи проф. В. В. Докучаева къ черноземупологихъ рѣч-

ныхъ и овражныхъ скатовъ. Такія почвы занимаютъзначительную

площадь Полтавской губерніи, хотя значительную же площадь за-

нимаютъ и почвы переходный къ черноземуи горовой черноземъ—

плато.

Механически анализъ, произведенныйг. Савельевымъ по ме-

тоду ПІлезинга 2), даетъ намъ понятіе о характерѣ тѣхъ состав-

*) «Матеріалы къ оцѣнкѣ почвъ Нижегородской губ.» Вып. XIY. Глава II,
стр. 26 и 27.

2 ) Методъ Шлезинга даетъ возможность путемъ отмучнванія и употребленія
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ныхъ частейпочвы — глины, песку, перегноя и извести, которые

придаютъ ей то или другое строеніе и вліяютъ на ея физико-меха-

ническія свойства. Изъ физико-механическихъсвойствъопределены:

гигроскопичность, удѣльный и абсолютный вѣсъ, порозность, вдаго-

емкость, капиллярность и поглотительная способность.

Не касаясь частностейманипуляцій при производствѣ изслѣдо-

ванія, остановлюсь лишь на полученныхъ результатахъ.

Въ процентах ъ.

Глубина, съ которой взята проба. Песку. Глины. Гумуса '). Извести.

Отъ поверхностидо 3 вер. 68,88 25,69 2,83 0,433

» 3 до 6 вер..... 69,97 25,57 2,14 0,453

» 6 до 9 вер..... 68,42 25,73 1,82 0,454

Среднее ..... 69,09 25,66 2,26 0,447

Если судить о характерѣ почвы опытнаго поля на основании

приведенныхъ числовыхъ данныхъ относительно содержанія песку,

глины, гумуса и извести, то по классификации, которую проф. До-

кучаевъ предложилъ для почвъ Нижегородской губ., она должна

быть отнесенакъ III группѣ суглинистыхъпочвъ, переходныхъкъ

чернозему. Такія почвы, по мнѣнію Докучаева, были нѣкогда по-

крыты лѣсомъ 2). Пдодородіе этихъ почвъ обусловливаетсяне содер-

жаніемъ гумуса, котораго сравнительно немного, а строеніемъ,

ихъ физическими свойствамии отношеніемъ песку къ глинѣ, при-

ближающимся къ отношенію 3:1. Различаетсялее наша почва отъ

. почвъ этого типа богатствомъфосфорной кислоты и содей, имѣю-

щихъ значеніе важнѣйшихъ пптательныхъначалъ, по содержанію

которыхъ она ближе всего стоить ко II группѣ черноземныхъ почвъ

пологихъ склоновъ, о чемъ уже было сказано.

Для сужденія объ относительномъдостоинствѣ почвъ, помимо

химико-механическагоанализа, необходимо изучить ея физическія

■ свойства, которыя находятся въ непосредственнойзависимостиотъ

составапочвы.

Въ помѣщенной ниже таблицѣ демонстрируются главнѣйшія

физико-механическія свойства почвы опытнаго поля.

немногпхъ реактивовъ довольно совершенно выдѣлить изъ почвы частицы

глины, песку и перегноя.

') Гумусъ опредѣлялся химическимъ путемъ, по способу окисленія хромовой
кислотой.

2 ) Независимо отъ данныхъ физико-механнческаго изслѣдованія, проф. До-
кучаеву при осмотрѣ почвы опытнаго поля, не колеблясь, причислплъ ее по

внѣшнему виду разрѣзовъ къ типу лѣсныхъ, переходныхъ къ чернозему почвъ.
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Наиболѣе характерны числа для капиллярности различныхъ

слоевъ почвы опытнаго поля. Капиллярное поднятіе воды тѣмъ

медленнѣе, чѣмъ глубже взята проба. Для поднятія воды навысоту

30 сант. потребовалось время: " для почвы взятой изъ верхняго

слоя—12 часовъ, изъ средняго— 18 часовъ и изъ глубокаго— 24

часа. Такой факта молено объяснить крупно-комковатымъ, горошко-

ватымъ строеніемъ средняго горизонта. Верхній же слой по капил-

лярности ближе всего къ цереходнымъпочвамъНижегородскойгуб.

Въ будущемъ, когда окончится изсдѣдованіе почвъ Полтавской

губерніи, производимое по порученію Полтавскагогубернскагозем-

ства профессоромъ В. В. Докучаевымъ, явится возможность срав-

нить въ почвенномъ отношеніи опытное поле съ другими мѣст-

ностями губерніи, а это, безъ сомнѣнія, будетъ имѣть рѣшающее

значеніе для оцѣнки, въ каждомъ данномъслучаѣ, полученныхъна

опытномъ полѣ результатовъ.

Но и въ настоящее время на основаніи данныхъ о содержаніи

гумуса въ типичныхъчерноземныхъпочвахъ губерніи, находящихся

въ изслѣдованіи Докучаева «Русскій Черноземъ», можно сказать,

что почва опытнаго поля, среди другихъ черноземныхъпочвъ Пол-

тавской губерніп, занимаетъсреднеемѣсто; и въ этомъотношеніи,

мѣсто занимаемоеопытнымъ полемъ выбрано крайне удачно. Со-
держаще гумуса въ образцахъ, изсдѣдованныхъ Докучаевымъ при

изученіи «Русскаго Чернозема», найдено слѣдующее:

Денисовка (35 в. къ 3 отъ Лубенъ) 4,579°/ 0 ; Лубны (Ѵ 2 в. къ

3 отъ города) 3,401°/ 0 ; Полтава (13 в. къ 3 отъ города) 2,865°/ 0 ;

Ганновка, Кобелякскаго уѣзда 3,73°/ 0 ; Крюковская гора 2,677%;
Веприкъ, Гадячскаго уѣзда 3,82°/ 0 ; Гадячъ (4 в. къ С отъ Гадяча)

3,495°/ 0 , и Ромны (15 в. къ С отъ города) 5,450°/ 0 .

Такимъ образомъ, наибольшее количество гумуса въ почвахъ

Полтавской губерніи почти вдвое нижетаковаго въ почвахъ Ниже-

Труды А 1? 5. 11
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городской губерніи, какъ то было доказано Докучаевымъ еще въ

общемъ пзслѣдованіи «Русскаго Чернозема». А потому, незначи-

тельное количество гумуса въ почвѣ опытнаго поля, ставящее нашу

почву по классификаціи Ниясегородскихъ почвъ въ низшую степень,

въ действительности, по отношенію къ почвамъ Полтавской губер-

ніи, даетъ возможность причислить ее ко 2-му классу — къ типу

среднихъ мѣстныхъ почвъ.

Будучи одной пзъ лучшихъ почвъ по физичѳскимъ свойствамъ

и механическому составу, но не богатая гумусомъ, эта почва до-

пускаетъ широкое примѣненіе разныхъ удучшеній въ обработкѣ и

удобреніи, что составляетъ весьма существенное условіе для успѣха

производимыхъ на этой почвѣ опытовъ.

III. Результаты опытовъ.

А. Озимая пшеница.

Опыты съ озимой пшеницей производились въ сѣвооборотахъ

трехпольномъ, многопольномъ и на запольныхъ участкахъ. Въ

трехпольномъ сѣвооборотѣ рѣшались вопросы: о вліяніи на урожай

озимой пшеницы-сандомірки (переродъ) видовъ пара, характера

вспашки и способовъ посѣва. Отсылая за подробностями къ табли-

цамъ, помѣщеннымъ въ «Отчетѣ» (стр. 32 и слѣд.), мы остано-

вимся на выводахъ изъ нихъ.

1. Срѳдній результатъ опытовъ для рѣшѳнія вопроса

о выборѣ пара (на участкахъ, вснаханныхъ на глубину 3, 4Ѵ 2

и 6 вершковъ).

Въ 1885 — 86 году.
Урожай съ

разсчетомъ « ■ . Вѣсъ

на дес. .!>■ чет-
Сѣ- Со- | я J верти,
мянъ. ломы. ° о "
пуды. £ § п. ф.

Зеленый удобрен, паръ (2400 пуд. на дес). 49 170 3,5 9 8
» неудобренный паръ ..... 41 123 3,0 9 6

Черный » » ..... 54 164 3,0 9 12
Среднее для 3-хъ видовъ пара .... 48 152 3,2 9 9

Разница между зелен, удо б. и неудо б. паромъ 8 47 — — 2
» » неудоб. чернымъ и удоб. зе-

ленымъ паромъ ....... 5 —6 — — 4
» между неудоб. черн. и зелен, паромъ 13 41 — — б
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Въ 1886 — 87 году.

Урожай съ 2 Е"
разсчетомъ = * .

на дес. .2 £ =

Сѣ- Со- | з-І
мянъ. ЛОМЫ, с 3 -

пуды. ,§ |

Зеленый удобрен, паръ (2400 пуд. на дес). 210 480 2,3

» неудобренныйпаръ ..... 186 399 2,1

Черный » » ..... 216 483 2,2

Среднее для 3-хъ видовъ пара . . . . 204 454 2,2

Разницамеждузелен, удоб. и неудоб. паромъ 24 81 —

» » неудоб. чернымъ и удоб. зе-
ленымъ паромъ ...... . 6 3 —

» между неудоб. черн. и зелен,паромъ 30 85 —

Вѣсъ

чет-

верти.

и. ф.

9 31
9 28
9 31

9 30

— 3

— 3

(На участкахъ, вспаханныхъ на глубину 4'/ 2 и 6

в е р ш к о в ъ).

Урожай съ St"
разсчетомъ я к . Вѣсъ

на дес. -| £ ~ чет-

Сѣ- Со- 2 я J верти,
мянъ. ломы, g о u

пуды. | ° п. ф.

Зеленый удобренный паръ...... 21.5 485 2,2 9 32
» неудобренный » ...... 192 418 2,2 9 29

Черный » » ....... 224 503 2,2 9 32

Среднее . . . ......... 211 469 2,2 9 31

Разницамеждузелен, удоб. и неудоб. паромъ 23 67 — — 3
» » неудоб. чернымъ п удоб. зе-

ленымъ паромъ....... 9 18 — — —

^ междунеудоб. черн. и зелен, паромъ 32 84 — — 3

Предшеств. pact.

Паръ— занятыйвиковоюсмѣсью корм, свекла 20 „ 4 к 8 о 2 9 20

на СѢНО ...... п0 УДОбренію АѴ0

Паръ— занятыйвиковоюсмѣсыо овесъ безъ 11Q 0А - 0 9 Q 1/f

• на сѣно ...... УД°бР ені "- '

Среднее ............ 164 362 2,2 9 17

Разница . ........... 89 193 — — 6

Паръ— занятый гречихою на корм, свекла 183 395 2 3 9 19

сѣмена....... п0 удобренію

*
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Паръ — занятый гречихою на Овесъ безъ 1Л1 0 , ч og 0 ,

Сѣмена.- ...... удобренія. 1 05 247 2,3 9 4

Среднее . . . • ......... 144 321 2,3 9 12

Разница..... ". ....... 77 148 — — 15

Разница между занят, паромъ посдѣ виков.

смѣси и греч.......... 12 46 — — 9

Среднее для 2-хъ видовъ занятаго пара . 154 341 2,3 9 15

При разсмотрѣніи среднихъ чиселъ, приведенныхъ въ табли-

цахъ, можно видѣть, что наивысшій урожай въ теченіи двухъ лѣтъ

получался на неудобренномъчерномъ и зеденомъудобренномъпару

(толокѣ), и, притомъ, начерномънеудобренномъпару урожай выше,

чѣмъ на удобренномъ зеденомъ пару. Разница въ ведичинѣ уро-

жаевъ сандомірки на неудобренномъчерномъп зеденомъпару, при

вспашкѣ на глубину: 3, 4'/ 2 и 6 вершковъ, для 1886 г.— 13 пуд.

и для 1887 года—30 пуд.;—между удобреннымъ и неудобреннымъ

зеленымъ паромъ въ первомъ году—8 пуд. и во второмъ—24 пуд.;

слѣдовательно, въ оба года черный неудобренныйпаръ обусловилъ

большее возвышеніе урожая, сравнительно съ удобреннымъ толоч-

нымъ паромъ.

Вѣсъ четверти въ оба года на 2—6 ф. выше на неудобренномъ

черномъ и удобренномъзеденомъпару, сравнительносъ неудобрен-

нымъ зеленымъ.

Приведенныя числадля занятагопаравъ 1887 г., для участковъ,

вспаханныхъна глубину 4'/ 2 и 6 вершк., показываютъ, что пред-

шествующее растеніе — кормовая свекла по навозному удобренію

(осенью 1884 г.) значительновозвышаетъ урожай озимой пшеницы:

при занятіи пара виковою смѣсыо — на 89 пуд., и гречихою :— на

77 пуд., сравнительносъ предшествующими неудобреннымизлако-

выми растеніями.

Урожай пшеницы на занятомъ пару съ предшествующимъ на-

вознымъ удобреніемъ нѣсколько выше, чѣмъ на неудобренномъзе-

деномъ пару и значительно уступаетъурожаю на неудобренномъ

черномъ и удобренномъ зеденомъ пару.

Вѣсъ четверти сѣмянъ на занятомъ пару значительно ниже,

чѣмъ послѣ остальныхъ-видовъ пара. Крайнимислучаями въ этоыъ

отношеніи являются —неудобренныйчерный и удобренный зеленый

паръ, съ одной стороны, и паръ занятый гречихою безъ предше-

ствующаго удобренія — послѣ овса, съ другой; разницавъ натурѣ
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сѢаіянъ въ томъ и другомъ случаѣ составляешь 28 фунтовъ (9 п.

32 ф. и 9 п. 4 ф.).

Порядокъ, въ которомъ располагаютсявиды пара по велпчинѣ

урожаевъ и вѣсу четверти, почти одинаковъ, и, за исключеніемъ

одного случая, возрастаний урожаевъ соотвѣтствуетъ увеличеніе

вѣса четверти.

Порядокъ по величинѣ урожаевъ. Порядокъ по вѣсу четверти.

1. Неудобренный черный паръ.

2. Удобренный зеленый паръ.

3. Паръ занятыйвиковою смѣсыо Неудобренный зеленый паръ.

послѣ удобрен, свеклы.

4. Неудобренный зеленый паръ. Паръ занятый виковою сиѣсыо

послѣ удобренной свеклы.

5. Паръ занятый гречихою послѣ удобренной свеклы.

6. » » виковою смѣсыо послѣ неудобрен. овса.

7. » » гречихою послѣ неудобреннагоовса.

2. Средніѳ результаты опытовъ съ озимой пшени-

цей для рѣшѳнія вопроса о характѳрѣ и глубинѣ

вспашки.

Въ 1887 г. на результатъ опытовъ оказала вліяніе неравномѣр-

ность всходовъ на участкахъ съ различнымъхарактеромъвспашки.

Вторая половина лѣта 1886 г.—до 5 августа— отличалась изоби-

ліемъ атмосферныхъ осадковъ; наступившее,затѣмъ, бездождіе про-

должалось 29 дней— до 4 сентября. Посѣвъ озимыхъ въ трехпольѣ

произведенъ 1 августа, слѣдовательно, спустя 5 дней послѣ дождя;

вслѣдствіе этого всходы появились неравномѣрно, въ маломъ числѣ,

и, притомъ, не одинаково на различныхъ видахъ пара, при раз-

личномъ характерѣ и глубинѣ вспашки. При одновременномъпо-

сѣвѣ, всходы появились въ болыпемъ числѣ на всѣхъ участкахъ

чернаго пара и на глубокой вснашкѣ зеленаго—и въ меньшемъ—

на участкахъ съ двойной и мелкой вспашкой, что до нѣкоторой

степенипонизило урожай съ этихъ участковъ. Худшіе всходы по-

явились на участкахъ занятаго пара, гдѣ, приблизительно, только ■

1 І 10 посѣвныхъ сѣмянъ взошли черезъ 4 дня послѣ посѣва; осталь-

ныя— частью погибли, частью же взошли спустя 29 дней, съ на-

ступленіемъ дождливой погоды. Въ занятомъ пару поверхностный

слой изсушился въ большей степени, чѣмъ на остальныхъ видахъ
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иара; не взошедшія сѣыена лучше сохранилисьи не утратилисвоей

всхожести. Поэтому позже на этомъ пару появилось больше всхо-

довъ, чѣмъ на остадьныхъ. Такія усдовія появленія всходовъ не

могли остаться безъ вліянія на результаты опытовъ. Основываясь

на этихъ фактахъ, можно было бы допустить, что видъ пара, глу-

бина и характеръ вспашки оказываютъ вліяніе на накопденіе и

сохраненіе влаги въ поверхностномъслоѣ, а это важно для ози-

мыхъ всходовъ въ засушливое лѣто.

Участки зеленаго пара, вспаханные на глуб. 3 и 4*/ 2 вершк.,

почти не различаются по урожайности. На черномъ пару только

углубленіе пахатнаго слоя съ 3 до 4'/ 2 вершк. значительно воз-

вышаетъ урожай; дальнѣйшее же углубленіе остается безъ влія-

нія на величину урожаевъ. Участки зеленаго пара, поднятые на

глуб. 4 1 / 2 в. съ почвоуглубленіемъ и на глубину 6 вершковъ, далп

урожай значительно выше первыхъ двухъ: въ первомъ случаѣ—на

34 пуд. сѣмянъ, во второмъ—на 32 пуд.; слѣдовательно, для 1887

года средняя разница между величиною урожаевъ на участкахъ,

вспаханныхъна 4і% вершка съ почвоуглубленіемъ и на полную

глубину въ 6 вершковъ, оказалась въ пользу почвоуглубленія.

Углубленіе до 6 вершковъ въ 1887 г. обусловило возвышеніе

урожаевъ, сравнительносъ вспашкой на З.и 4'/ 2 вер., на удобрен-

номъ пару—на 13,6"/ 0 , на неудобренномъ—на 21°/0 и на черномъ

неудобренномъ—на 11,5°/ 0 ; причемъ для чернагопараурожаи оди-

наковы на участкахъ, вспаханныхъна гл. 4'/ 2 и 6 вер. -Въ томъ

же 1887 г. на удобренномъ зеленомъ пару разрыхленіе нижнихъ

слоевъ почвоуглубителемъсопровождалось лучшимъ эффектомъ, не-

жели вспашка на полную глубину 6 вер.; на неудобренномъже—

глубокая вспашка на 6 вер. дала лучшіѳ результаты.

При объясненіи результатовъ глубокой вспашки на 6 вершк.,

сравнительно съ среднейна 4*/ 2 вер., необходимо имѣть въ виду,

что въ первомъ случаѣ выворачивается на верхъ нетронутыйплу-

гомъ слой почвы, который по своему мелко-комковатому"строенію

и сѣтп корневыхъ развѣтвленій имѣетъ свойство цѣлины и носить

у мѣстныхъ крестьянъ характерноеназваніе горошковатой почвы.

Почва, обладающая такимъ строеніемъ, не заплываетъ и не лубе-

нѣетъ послѣ дождя, не обращаетсявъ пыль при обработкѣ. Во вто-

ромъ же случаѣ выносится на верхъ слой, который и въ предше-

ствующіе года выворачивался плугомъ. Данные относительно со-

става почвы опытяаго поля показываютъ, что по физическимъ

свойствамъона принадлежитъкъ группѣ переходныхъ къ черно-

зему тяжелыхъ суглинистыхъпочвъ, которыя нѣкогда были покрыты
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лѣсомъ. Для такихъ почвъ характерно гороховое или орѣховатое

строеяіе средняго горизонта.

На участкѣ съ двойной вспашкою получился урожай значительно

ниже, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ сдучаяхъ. Если всмотрѣться въ.

числа урожаевъ озимой пшеницы въ 1887 г., то можно видѣть,

что эффектъ отъ двойной вспашки не одинаковъ на зеденомъудоб-

ренномъ и неудобренномъпару; въ первомъ случаѣ урожай пше-

ницы сандомірки понизился, сравнительно съ однократной вспаш-

кой на ту же глубину 4Ѵ 2 вершк., на 25 пуд., или 14°/ 0 ; во вто-

ромъ— на 52 пуд. — 42°/ 0 . Такимъ образомъ, при усдовіяхъ опыта

въ 1887 году, пониженіе урожаевъ отъ примѣненія двойной вспашки,

не такъ значительнона удобренномъ зеденомъпару. Такой резуль-

татаможно объяснить дучшимъ распредѣленіемъ навоза при двой-

ной вспашкѣ, большей водоудерживающей способностьюудобренной

почвы. Но этимъ все-жене устраняетсявредное ея вліяніе, сравни-

тельно съ однократной вспашкой на ту-же глубину 4'/ 2 вер. Такъ

какъ отрицательный результата предварительноймелкой вспашки

и глубокаго двоенія повторяется въ теченіи двухъ лѣтъ, то, помимо

малаго содержанія влаги въ поверхностномъслоѣ, можно допустить

вліяніе на урожай другихъ причинъ, имѣющихъ мѣсто при такой

обработкѣ почвы; къ числу этихъ послѣднихъ можно отнести и

позднее глубокое двое пашни: 22-го іюня въ 1886 г. и 1-го іюля

въ 1887 г.; причемъ глубокіе слои подвергаются менѣе продолжи-

тельное время процессамъвывѣтриванія и почвеннаго броженія, а

эти процессы происходятъ съ большей энергіей въ разрыхленной

почвѣ, доступнойдля дѣятедей вывѣтриванія и почвеннагоброженія.

3. Опыты въ многопольномъ еѣвооборотѣ для рѣ-

шенія вопроса о примѣнѳніи навознаго удобрѳнія

и наиболѣѳ выгодной густоты рядоваго посѣва.

Опытами съ Озимойпшеницей—сандоміркой въ многоиольномъ

сѣвооборотѣ имѣлось въ виду: на одномъ ішшѣ оцѣнить вліяніе

сильнаго навознаго удобренія зеленаго пара—въ 3,200 пуд. на де-

сятину, и на другомъ кдинѣ, послѣ однолѣтняго пунцоваго кле-

вера, сравнить урожаи при различіи въ густотѣ рядоваго посѣва

3, 4, 5 и 6 пудовъ на десятину, и, наконецъ, сопоставить урожаи

озимой пшеницы на различныхъ видахъ пара: удобренномъ и не-

удобренномъ, зеденомъ и занятомъ. Вспашка во всѣхъ случаяхъ

производилась на глубину 4'/ 2 вершк. Полученные результаты

сведены въ двѣ таблицы.
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Среди ій резудьтатъ опытовъ съ озимой пшеницей

сандоміркой на Ш полѣ.многопольнагосѣвообо-

рота въ 1886 —87 году.

Урожай въ пудахъ. Отношеніе вѣса Вѣсъ четвер-
Видъ пара. • соломы къ вѣсу ти.

Сѣмянъ. Соломы. сѣмянъ. Пуд. Фунт.

Зеленый удобрен. . 216 439 2,0 9 32

■ » неудобрен. 184 433 2,1 9 28

Среднее .... 200 436 ______ 2Д _______ 9 30

Разница .... 32 6 — — 4

Вспашка производилась 21 мая плугами Сакка 10" на глубину

4*/ 2 вершк., причемъ на ту же глубины запахивался и навозъ.

Боронованіе производилось въ одинъ слѣдъ — 30 мая, 10 іюля

и 8 августа; обработка шведскими экстирпаторами — 27 іюня.

Весеннее боронованіе въ два сдѣда — 13 апрѣля.

Посѣвъ рядовой, въ направленіи съ С на Ю, съ разсчетомъ

5'/ 2 пуд. на десятину; сѣмена своего урожая.

Время посѣва—9 августа, появленія всходовъ —13 августа, роста

въ трубку — 18 апрѣля, колошенія — 21 мая, цвѣтенія — 27 мая,

уборки— 11 іюля.

Средній резудьтатъ опытовъ съ озимой пшеницей

сандоміркой на Хполѣ многой ольнаго сѣвооборота

в ъ 1886—87 году.

(Послѣ инкарнатнаго однолѣтняго клевера, безъ удобреніяі.

Густота рядоваго
посѣва.

Урожай
Сѣмянъ.

къ пудахъ.

Соломы.

Отношеніе
соломы къ

сѣмянъ.

вѣса

вѣсу

Вѣсъ чет-

верти.
Пуд. Фунт.

go 3 пуда 108 238 2 2 9 24

5 8. 4
ГО ^ » 131 249 2,1 9 28

ft <* 5 *» 140 278 2,9 9 29

о 6 » 141 278 1,9 9 24

Среднее 130 260 2,1 9 26

Подъ озимую пшеницу поступидъ участокъ многоподьнаго сѣ-

вооборота, на которомъ въ годъ посѣва воздѣлывался пунцовый

однолѣтній клеверъ.

Послѣ уборки клевера на сѣно участокъ 23 іюля былъ поднятъ

• пдугомъ Сакка 'на глубину 4 1 / 2 вершка.
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Боронованіе производилось вскорѣ послѣ вспашки въ одинъ

слѣдъ, 7 августа— въ 2 слѣда и 8 августа участокъ укатывался

деревяннымъ каткомъ и снова бороновался въ одинъ слѣдъ.

Весеннееборонованіе посѣвовъ бороною Говарда въ 2 ■ слѣда—

13 апрѣля.

Посѣвъ рядовою сѣялкою Сакка съ разсчетомъна десятину, въ

зависимостиотъ условій опыта: 3, 4, 5 и 6 пудовъ. Сѣмена сво-

его урожая.

Время посѣва—9 августа,появленіц всходовъ—13 августа, роста

въ трубку— 18 апрѣля, кодошенія — 21 мая, цвѣтенія — 27 мая,

уборки — 11 іюля.

Изъ приведенныхъ данныхъ ясно видно,, что результаты, на-

вознаго удобренія выразились преимущественновъ полученіи боль-

шаго количества и лучшаго качества сѣмянъ; при этомъ разница

въ урожаѣ сѣмянъ—32 пуда, около 17°/ 0 , не соотвѣтствуетъ нич-

тожному приросту соломы— 6 пуд. Такая небольшая разітица въ

количествѣ соломы можетъ быть объяснена неравномѣрностыо

всходовъ въ томъ и въ другомъ случаѣ: на удобренномъ участкѣ

плѣшины занималибольшую площадь.

Наиболыпій урожай получился при посѣвѣ 6 пуд. на десятину;

но разницамежду густотою въ 6 и 5 пудовъ всего лишь 1 пудъ

сѣмянъ, при одинаковомъ урожаѣ соломы, и притомъвѣсъ четверти

при пяти-пудовомъ посѣвѣ выше на 5 ф.; разницаже между по-

сѣвомъ 5 и 4-хъ пудовъ составляетъ около 9 пудовъ лучшаго ка-

чества сѣмянъ и около 29 пуд. соломы въ пользу пятипудоваго

посѣва. Такимъ образомъ, съ экономической точки зрѣнія, въ

1887 году пятипудовой посѣвъ оказался вполнѣ рентабельнымъ.

Возростаніе вѣса четверти съ увеличеніемъ густоты посѣва до

5 пуд. можно объяснитьбольшей засоренностью участковъ рѣдкаго

посѣва; такъ какъ лушее солнечное озареніе при рѣдкомъ посѣвѣ

гарантируетъ,до нѣкоторой степени, полученіе сѣмянъ лучшаго

качества.

При одновременномъ посѣвѣ и одинаковой густотѣ, высшій
урожай озимой пшеницы получился на удобренномъзеденомъпару

216 пуд., средній на неудобренномъ— 184 пуда, низшій на пару,

занятомъ въ годъ посѣва однолѣтнимъ клеверомъ— 141 пуд.

4. Удобрѳніѳ супѳрфосфатомъ.

На участкѣ г-жи Хитрово, прилегающемъ къ опытному полю,

производились опыты съ суперфосфатомъ по программѣ, предло-
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жеяной ДелартаментомъЗемледѣлія и Сельской Промышленности.

Результаты опытовъ сведены въ таблицу.

Результаты опытовъ удобренія суперфосфатомъ подъ озимую пшеницу —

красную гирку.

Въ 188 6 / 7 году.

іКультурныя условія
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А
о

Ё

8

Урожай съ разсчетомъ на десят. о fi
о Я

О
.2 ^
"й в
О) Л

a g
S 3
3 Е

.я
ft
О)
В)
Еч
Щ

О

*>
___М_

П. |Ф.

Время.

Сѣмянъ. 6
и

о

Е-і

IS!

я
я

Z з
3 я
я =
о к
ч
о
о

S 2
g аS з

й s
а "

я
о

О
со
ч_»

И
со
и
о

с
о
с
о
-

*

и
к
р.
о
О

>>

1-го
сор-

та.

2-го

сор-

та.

ев
се

о

о
К

ч

э

Пуды. *'Р*

Удобренные 18°/ 0

, суперфосфатомъ въ

1
1

193 30 123 158 282 16,14 1,3 ю г'
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Приведенныечисла показываютъ, что незначительныйэффекта

въ величинѣ урожаевъ, который получился отъ удобренія супер-

фосфатомъ, находится въ предѣдахъ погрѣшностей опыта; каче-

ство же сѣмянъ, вѣсъ четверти, выше.

Опыты производились на участкѣ, на которомъ въ предше-

ствующіе годы безпрерывно культивировались хлѣбныя колосовыя

растенія безъ внесенія когда-либо навознагоудобренія; при такихъ

культурныхъ условіяхъ ничтожный приростъ въ урожаѣ отъ удо-

бренія суперфосфатомъ можетъ быть объясненъ недостаткомъазо-

тпстыхъ веществъ, за внесеніе которыхъ наша почва благодарна,

если судить по результатамъ навознаго удобренія на другихъ

участкахъ.



Время иосъва:
Сѣмянъ. Соломы,

пуд

Сумма,

ы.

9 августа . . . . 184 433 617

11 » . . 174 368 542

396
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5. Время посѣва озимой пшеницы сандомірки при

одинаковыхъ условіяхъ почвы и культуры.

Въ 1886—87 г. посѣвъ озимой пшеницы сандомірки произво-

дился въ три срока: 9 августа— въ многопольномъ сѣвооборотѣ,

11 — въ трехпольномъ и 23 — на запольныхъ участкахъ.

Если во всѣхъ этихъ сдучаяхъ взять одинаковый культурный

условія, напр., зеленыйнеудобренныйпаръ, вспаханныйна глубину

4'/ 4 вершка, то резудьтатъ урожаевъ сѣмянъ, соломы и натура

выразятся сдѣдующими числами:

Отпошеніе Вѣсъ

соломы къ четверти,

сѣменамъ. п. ' ф.

2,1 9 28

2,1 9 27

2,1 9 15

Изъ приведенныхъ числовыхъ данныхъ можно видѣть, что въ

1887 г. урожай тѣмъ выше по количеству и лучше по качеству,

чѣмъ раньше произведенъпосѣвъ: при чемъразницамежду крайними

случаями посѣва—9 и 23 августа—достпгаетъзначительнойвели-

чины въ 56 пудовъ сѣмянъ на десятину, съ натурою на 13 фун-

товъ выше. Сдѣдовательно, количественныйи качественныйуро-г
жай сѣмянъ 1887 г. въ значительнойстепениобусловливался вре-

менемъпосѣва. Общій же. урожай сѣмянъ и соломы при раннемъ

посѣвѣ выше на 221 п.

Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ, за исключеніемъ лишь не-

многихъ, замечается совпадете между увеличеніемъ урожаевъ

озимой пшеницы и возрастаніемъ вѣса четверти.Такое совпадете

констатировано: 1) для видовъ пара, 2) характера вспашки, 3)
густоты посѣва и 4) времени посѣва.

6. Сравнѳніѳ урожаевъ озимой пшеницы сандо-
мірки за 2 года при одинаковыхъ почвенныхъ и

. культу рныхъ условіяхъ.

Чтобы демонстрироватьвліяніе на величину и характеръ уро-

жаевъ климатическихъусловій 1885—86 и 1886-87 гг., приведу
среднія данныя для 3-хъ видовъ пара трехпольнаго сѣвооборота,

вспаханныхъна глубину 41 / 3 и 6 вершковъ.
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Въ 1886—87 г.

» 1885—86 »

Разница .... 158 293 451 1,1 0 22

При разсмотрѣніи таблицы поражаетъ чрезвычайно рѣзкая

разница въ величинѣ и качествѣ урожаевъ двухъ лѣтъ; причемъ

урожай сѣмянъ въ 4 раза, а урожай соломы въ 2,6 раза выше

въ 1887 г.; слѣдовательно, условія погоды 1887 г. благопріятство-

вади полученію болыпаго количества и притомъ лучшаго качества

сѣмянъ.

Б. Озимая Пробштейская рожь.

Озимая рожь воздѣлывалась въ трехпольномъ сѣвооборотѣ и

на запольномъ участкѣ.

Опытами въ трехпольномъ сѣвооборотѣ преслѣдовалось рѣшеніе

тѣхъ же вопросовъ о паровой обработкѣ почвы и характерѣ

вспашки, которые составляли предметъ изслѣдованія и для озимой

пшеницы. Помимо этого, опытами съ озимою рожью въ 1885 —86 г.

имѣлось въ виду рцѣнить вліяніе на урожай способовъ посѣва —

рядоваго и разброснаго, и густоты — нормальной, принятой въ

окружающихъ хозяйствахъ для того и другаго посѣва и болѣе

рѣдкаго. За нормальную гостоту для рядоваго посѣва принято

6 пуд. и для разброснаго — 8 пуд. на десятину; въ видахъ же

опыта для рядоваго посѣва испытывалась густота посѣва въ 4 п.

и для разброснаго въ 6 пуд. Такимъ образомъ, для того и другаго

Способа посѣва мы имѣемъ одинаковую густоту, что даетъ воз-

можность сравнить рядовой п разбросный посѣвъ при совершенно

одинаковыхъ условіяхъ.

Въ 1886- —-87 г., помимо видовъ пара и характера вспашки,

испытывались способы посѣва—рядовой и разбросный, съ приня-

тою нами за нормальную густотой посѣва: при рядовомъ посѣвѣ—

6 пуд. и при разбросномъ —8 пуд. на десятину.

Въ прилагаемыхъ двухъ таблицахъ приведены всѣ данный, от-

носящаяся къ воздѣлыванію озимой ржи въ 1885 — 86 и въ

1886—87 гг.

„^ „ „ Отношеніе Въсъ
Сѣмянъ. Соломы. Сумма. „„ ___ ■ „„ __ „__„

соломы къ четверти.

пуд ы. сѣменамъ. п. Ф.

210 468 679 2,2 9 31

52 175 227 3,3 9 9
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1. Средній рѳзультатъ опытовъ для рѣшѳнія во-

проса о выборѣ пара (для участковъ, вспаханныхъна гл.

3, 4 1/ 2 и 6 вершковъ).

Въ 1885—86 году.

Урожай на S 8 в

десятину. » »

В и д ъ и а р а. г* р„ « £ чет"rt Сѣ- Lo- в . верти.

МЯНЪ. ЛОМЫ, пая

пуды. Очи п. ф .

Паръ зеленый удобренный ') . . . . 111 231 2,1 9 4

» » неудобренный..... 88 154 1,8 9 О

» черный » ..... 125 226 1,8 3 8

Среднее ........... 108 204 1,9 9 4

Разница между удоб. и неудоб. зелен.

пар. (толокою) ........ 23 77 — 0 4

Разница между неудоб. черн. и удоб.

зелен, паромъ ........ 14 —5 — 0 4

Разницамежду чернымъ и зелен, неудоб.

паромъ .......... 37 72 — 0 8

Въ 1886—87 году.

Паръ зеленый удобренный ') .... 205 423 2,06 8 37

» » неудобренный..... 176 368 2,08 8 33

» черный » ....'. 214 442 2,09 9 2

Среднее ........... 198 411 2,08 8 37

Разница между удоб. и неудоб. зелен.

паромъ . ....... ■ . . 29 55 — 0 4

Разница между неудоб. черн. -и удоб.

зелен, паромъ. ........ 9 19 — 0 5

Разницамежду чернымъ и зелен, неудоб.

паромъ .......... 38 74 — 0 9

При разсмотрѣніи приведенныхъ краткихъ таблицъ можно ви-

дѣть, что для ржи результаты урожаевъ на различныхъ видахъ

пара въ теченіе 2-хъ лѣтъ удерживаютъ въ общемъ тотъ же ха-

рактеръ колебаній, какъ и для озимой пшеницы.

Въ 1886 году наиболыній урожай получился на неудобренномъ

черномъ п на удобренномъ зеденомъ пару, при чемъ во второмъ

') Перепрѣвшимъ конскнмъ навозомъ въ количеств* 2,400 п. па дес.
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случаѣ—ниже на 14 п.; въ 1887 же году получилась разница въ

пользу неудобреннаго чернаго пара—въ 9 п. сравнительно съ удо-

бреннымъ зеленымъ. Превышеніе урожая неудобреннаго чернаго

пара, сравнительно съ неудобреннымъ же зеленымъ паромъ, въ

1886 году —37 п. съ одной десятины, что составляете около 42°/ 0 ;

во второмъ лее 1887 г. — 38 п. или 21°/ 0 .
Вѣсъ четверти, натура сѣмянъ, въ оба года выше дла неудо-

бреннаго чернаго пара; средпну въ этомъ отношеніи занимаетъ

удобренный зеленый паръ.

Характеръ колебаній вѣса четверти почти одинаковъ для двухъ

лѣтъ; въ 1886 году разница въ пользу неудобреннаго чернаго

пара сравнительно съ неудобреннымъ же зеленымъ — 8 ф., а въ

1887 году — 9 фунтовъ.

Для озимой ржи вліяніе занятаго пара на урожай въ общемъ

проявляется въ томъ же направленіи, какъ и для озимой пшеницы.

Удобреніе подъ предшествующее занятому пару пропашное ра-

стете возвысило урожай озимой ржи, въ одномъ случаѣ, при

занятіп пара виковой смѣсыо на 69 пуд. и, въ другомъ случаѣ,

послѣ гречихи, воздѣлывавшейся на пару въ годъ посѣва озими,—

80 пуд.

Колебанія въ вѣсѣ четверти сѣмянъ озимой ржи на занятомъ

пару выражаются, въ одномъ случаѣ, послѣ виковой смѣси, 5 фун-

тами и, въ другомъ, послѣ гречихи, 8 ф. въ пользу занятаго пара,

«лѣдующаго за удобренной кормовой свеклой.

Въ общемъ порядокъ, въ которомъ слѣдуютъ испытываемые

виды пара, по величинѣ урожая и по вѣсу четверти, за неболь-

шими лишь псключеніямп, почти такой лее, какъ и для озимой

пшеницы.

■ Порядокъ по урожайности. По вѣсу четверти.

1. Неудобренный черный паръ.

2. Удобренный зеленый паръ. Паръ, занятый гречихою съ

предшествующимъ удобреніемъ.

3. Паръ, занятый виковою смѣсыо, Паръ зеленый удобренный,

съ предшествующ, удобреніемъ.

4. Паръ, занятый гречихою, съ Паръ, занятый виковою смѣсыо,

предшествующ, удобреніемъ. . съ предшествующ, удобреніемъ.

5. Неудобренный зеленый паръ.

6 и 7. Паръ, занятый виковою смѣсыо и гречихою, безъ пред-

шествующаго удобренія.
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Такимъ образомъ, для ржи, такясе какъ и для пшеницы, по-

лучился наивысшій уролсай, и при этомъ наиболѣе тяжеловѣснаго

зерна на неудобренномъ черномъ пару; ннзшій урожай по коли-

честву и худшій по качеству— на занятомъ пару безъ внесенія

удобренія подъ предшествующее растеніе.

Разница въ вѣсѣ четверти рлси для крайнихъ случаевъ состав-

ляетъ 13 ф. для пшеницы же — 28 ф. Этотъ фактъ позволяетъ

предположить, что качество сѣмянъ пшеницы въ большей степени

обусловливается характеромъ культуры, нежели рожь.

2. Средніе результаты опытовъ для рѣшенія вопроса

о характерѣ вспашки подъ озимую рожь.

Всматриваясь въ числа подробныхъ таблицъ4) результатовъ

воздѣлыванія ряси въ 1886 г., можно видѣть, что эффекта, отъ

примѣненія глубокой вспашки не одинаковъ для различныхъ видовъ

пара: на удобренномъ зеленомъ пару первые полтора вершка

углубленія, съ 3 до 4 1 / 2 вершк., повысили урожай на 11,5°/ 0 , вто-

рые 1'/ 2 вершк., съ 4Ѵ 2 ДО 6 вершк.,—на 20,4°/ 0 , для неудобрен-

наго зеленаго пара вспашка на 4Ѵ 2 вершк. повысила уролсай на

20'7о сравнительно съ 3 вершковой, дальнѣйшее же углубленіе на

1'/ 2 вершк. сопровождалось понпженіемъ урожаевъ въ среднемъ

на 16°/ 0 ; для неудобреннаго.чернаго пара углубленіе съ 3 до 4'/ 2

вершк. повысило урожай на 15°/ 0 , углубленіе же до 6 вер. обусло-

вило увеличеніе урожаевъ, сравнительно съ вспашкой на 4 1 / 2 вер.,

на 8,3°/ 0 .

Результаты углубленія пахатнаго слоя подъ озимую пшеницу

въ 1886 г. мало различаются отъ прпведенныхъ. Изъ этихъ ре-

зультатовъ можно видѣть, что углубленіе пахатнагослоя до 4'/ 2
сопровождается высшимъ эффектомъ если выразить нослѣдній въ

процентахъ, на неудобренномъзеленомъ пару; обратно, наимень-

шій °/ 0 увелпченія урожаевъ получаетсяна удобренномъ зеленомъ

пару; средину въ этомъ отношеніи занимаетънеудобренныйчер-

ный паръ. Дальнѣйшее углубленіе сопровождаетсялучшимъ резуль-

татомъ на удобренномъ зеленомъ пару, на неудобренномъже зе-

леномъ пару урожай на 6-ти вершковой вспашкѣ замѣтво пони-

зился, сравнительносъ вспашкою на 4'/ 2 вершка; черный неудоб-

ренный паръ занимаетъсредину.

Для 1887 года углубденіе съ 3-хъ до 4'/ 2 вершк. и съ 4'/ 2

до 6 вершк. повысило урожай на удобренномъ зеленомъ пару на

') См. Отчетъ за 1885—1887 гг., стр. 44—46.
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3,7°/ 0 и 22,3°/ 0 , на неудобренномъ зеленомъ пару— на 1,6°/ 0 и

16°/ 0 , на черномъ— въ обоихъ случаяхъ урожай возвысился только

на 0,5%.

Числовыя данныя для 1886 года ясно указываютъ, что выво-

рачиваніе недѣятельнаго слоя при почвенныхъ условіяхъ опытнаго

поля сопровождается значптельнымъ положительнымъ эффектомъ

при одновременномъ внесеніи навознаго удобренія иди при тща-

тельной обработкѣ почвы въ черномъ пару; на неудобренномъже

зеленомъ пару вспашка на 4 1 / 2 вершк. является предѣльной; даль-

нѣйшее же угдубленіе можетъ сопровождаться отрицательнымъ

эффектомъ.

Для 1887 года углубленіе съ .4Ѵ 2 до 6 вершк. во всѣхъ сду-

чаяхъ сонроволедаетсяприростомъурожая. Такой результатъможетъ

быть объясненъ исключительно условіями погоды, благопріятствую-

щнми процессамъвывѣтриванія и почвеннаго броженія; причемъ

самапо себѣ глубокая вспашка, судя по незначительномурезуль-

тату угдубленія съ 3 до 4Ѵ 2 вершк. и, обратно, высокому — при

дальнѣйшемъ углубленіи, можетъ быть признанапріемомъ могущимъ

въ значительнойстепенивозвысить урожай озимыхъ.

3. Средніѳ результаты опытовъ для рѣшенія вопроса

о способахъ посѣва озимой ржи.

• Эти опыты должны были отвѣтить на вопросы:

a) Какой способъ посѣва — рядовой или разбросный— можетъ

дать лучшіе результаты, и

b) Какая густотасѣва при данныхъ климатическихъи культур-

ныхъ условіяхъ болѣе обезпечиваетъполученіе наивысшихъ уро-

лсаевъ.

Въ оба отчетныхъ года испытываласьгустота посѣва, принятая

въ окружающихъ хозяйствахъ за нормальную: для разброснаго съ

разсчетомъна дес. 8 пуд , и для рядоваго—6 пуд. ').

Помимо этого въ 1886 г. испытывался болѣе рѣдкій посѣвъ

разбросный—6 пуд. и рядовой—4 пуда. Этими опытами преслѣдо-

валось рѣшеніе вопросовъ: 1) о преимуществахъ рядоваго иди

разброснаго сѣва при той густотѣ, какая принята въ данноймѣст-

ности, и при одинаковой густотѣ для того и другаго способа по-

сѣва; 2) о вліяніи на урожай густоты сѣва. Въ 1887 г. разсмат-

') Разбросный посѣвъ производился сѣялкою Эккерта въ 1 саж.; рядовой —

сѣялкою Сакка о 9 сошшікахъ шириною 1'/, аршина.
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ривадся только первый случай— нормальный рядовой и разброс-

ный посѣвъ.

Сравненіе вліянія на урожай способовъ и густоты посѣва воз-

можно только при остальныхъ равныхъ условіяхъ — видахъ пара,

вспашки и проч.

Этому требованію удовлетворяетъ каждая дѣлянка одного и

того же участка съ площадью около 450 кв. саж. По нашей раз-

бивкѣ полоса въ 75 кв. сажень—наименьшая площадь, на кото-

рой производятся опыты по той или другой программѣ. Шесть

полосъ каждой дѣлянки могутъ служить для рѣшенія намѣченныхъ

выше вопросовъ; повтореніе же опытовъ на всѣхъ 15 дѣлянкахъ,

составляющихъ клинъ трехподьнагосѣвооборота, даетъвозможность

получать отвѣты въ видѣ средне-ариометическихъчиседъ, пред-

ставляющихъ бблыпую точность, чѣмъ числа урожаевъ съ одной

лпшь дѣлянки.

Средне-ариѳметическія величины изъ чиседъ урожаевъ всѣхъ вспа-

шекъ и видовъ пара.

Въ 1885 — 86 г.

Густота

посѣва.

Сѣмянъ.

Пуд.

Соломы.

Пуд.

Сумма.

Пуд.

Отношеніе
соломы къ

сѣменамъ.

Рядовой посѣвъ . . 4 пуд. 101 183 284 1,8

» » . . 6 » 108 207 315 1,9

Разбросный посѣвъ. 6 » 110 208 318 1,9

» » 8 » 103 199 302 1,9

Посбвъ нормальной густоты:

Въ 1885 — 86 г.

Рядовой посѣвъ ...... 108 207

Разбросный » ...... 103 199

Среднее ......... 106 203

Разница .... 5 8

Въ 1886— 87 г.

Рядовой пбсѣвъ ...... 208 434

Разбросный » ...... 198 416 ■

Среднее ........ 203 425

Разница .... 10 18

Труды № 5.

315 1,9

302 1,9

309 1,9

13 —

642

614

628

27

2,1

2,1

2Д

12
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Руководствуясь приведенными числами, можно сдѣлать закли-

чете, что 1) въ 1886 г. средняя густота—6 пуд. на десят.—дала

лучшіе результаты какъ для рядоваго, такъ и для разброснагопо-

сѣва, 2) при одинаковой густотѣ разбросный посѣвъ даетъ дучшіе

результаты, 3) худшій результатаполучился при рѣдкомъ рядовомъ

посѣвѣ—4 пуд. на дес. и 4) съ увеличеніемъ густоты посѣва уве-

личивается отношеніе соломы къ сѣменамъ.

Приведенныйцифры, не различаясьрѣзко, не достаточныдля суж-

денія.о преимуществахътого илидругаго посѣва; только непрерыв-

ный рядъ опытовъ можетъ дать матеріалъ для рѣшенія этоговопроса.

4. Сравнѳніе урожаевъ озимой ржи за два года —

1886 и 1887 —при одинаковыхъ почвенныхъ и куль-

турныхъ условіяхъ.

Какъ и для озимой пшеницы, вдіяніе условій погоды двухъ

лѣтъ—1886 и 1887 — на величину и характеръ уролсаевъ озимой

ржи выражается крайне рѣзко. Для демонстраціи приведу средне-

ариѳметическія изъ чиседъ урожаевъ 3-хъ видовъ пара трехполь-

наго сѣвооборота, вспаханныхъна глуб. 4'/ 2 и 6 вершк.

Зъ 1887 г.

» 1886 »

Сѣмянъ.

Пуд.

. 203

114

Соломы.

Пуд.

425

216

Сумма.

Пуд.

628

330

Отношение
вѣса соломы

къ сѣменамъ.

2,1

1,9

Вѣсъ

четверти.
П. Ф.

8 39

9 6

}азница. . 89 209 298 0,2 0 7

Числовыя данныя, приведенныя въ таблицѣ, показываютъ, что

средній урожай сѣмянъ и соломы ржи въ 1887 г. почтивдвое пре-

вышаетъ урожай предшествующаго года; отношеніе вѣса соломы

къ сѣменамъ нѣсколько увеличилось; вѣсъ лее четвертивъ періодъ

двухъ лѣтъ нельзя сравнивать, такъ какъ въ 1887 г. для опредѣ-

денія натуры брались пробы сѣмянъ, пропущенныхъчерезъвѣялку-

сортировку, въ предшествующемъ же году помимо этого и черезъ

сортировку по удѣльному вѣсу.

Сравнительные результаты опытовъ съ озимыми хлѣбами въ періодъ

двухъ лѣтъ, 1886 1 и 1887 гг., въ трехпольномъ сѣвооборотѣ при

одинаковыхъ почвенныхъ и культурныхъ условіяхъ.

(Удобренный и неудобренный зеленый и неудобренныйчерный
паръ, паръ занятый виковой смѣсыо и гречихой безъ удобренія и
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съ удобреніемъ подъ предшествующее растеніе, при вспашкѣ во

всѣхъ случаяхъ на глуб. 41 / 2 и 6 вершк.).

Въ видахъ рѣшенія вопроса о паровой обработкѣ почвы и о

примѣненіи глубокой вспашки, необходимо привестирезультаты

опытовъ съ озимой пшеницей сандоміркой (переродъ) и рожью

пробштейской за два года. Данныя имѣются для участковъ, вспа-

ханныхъ на глуб. 4*/ 2 и 6 вершковъ и только для рядоваго по-

сѣва нормальной густоты—6 пуд. на десятину. Только этиусловія

повторяются для пшеницы и ржи въ теченіи двухъ лѣтъ и при-

томъ для всѣхъ видовъ пара, а потому является возможность срав-

нить вліяніе на урожай двухъ важнѣйшихъ озимыхъ хлѣбовъ—

впдовъ пара и глубины вспашки. Сопоставленіе урожаевъ на участ-

кахъ, вспаханныхъна глуб. 4'/ 2 и 6 вершк., представляетъболь-

шой пнтересъвъ виду указанной выше разницы между строеніемъ

почвы на той и другой глубинѣ. На 4'/ 2 вершковый слой почвы

можно смотрѣть, какъ на предѣльную глубину вспашкп въ пред-

шествующіе года прежнимъ владѣльцемъ; между тѣмъ, при углуб-

леніи пахатнаго слоя до 6 вершковъ, выворачивается около 1 1 / 2

вершка нетронутаго плугомъ сдоя, имѣющаго мелко-комковатое

строеніе цѣлинной почвы съ густой сѣтыо корневыхъ развѣтвленій.

Разница между нетронутымъ слоемъ почвы, и пахатнымъпо меха-

ническомустроенію и физическимъсвойствамънастолько рѣзка, что

является возможность съ точностью опредѣлить границы вспашки

въ предшествующее года.

Изъ трехъ видовъ пара, испытывавшихся въ оба отчетныхъ

года, высшій урожай озимой пшеницы и ржи, съ наиболѣе тяже-

левѣснымъ зерномъ, получился нанеудобренномъчерномъ, низшій —

на неудобренномъзеленомъ пару. Разница между тѣмъ и другимъ,

въ разсматриваемыхъ нами случаяхъ вспашки и посѣва, состав-

ляетъ: въ 1886 году для пшеницы 14 п., иди около 31°/0 , и для

ржи 39 пуд., около 41°/0 ; въ 1887 году для озимой пшеницы—

32 пуд., около 17°/ 0 , и для ржи—33 пуд., или 18°/ 0 . Въ тѣхъ лее

случаяхъ на удобренномъ зеленомъ пару получились уролсай выше

неудобреннагозеленаго пара: въ 1886 г. для пшеницына 7 пуд.—

15°/ 0 , для ржи на 26 п. — 27,7°/ 0 , и въ 1887 году — пшеницы на

23 пуда— 12°/0 , ржи на 33 пуда— 18°/ 0 . Слѣдовательно, въ раз-

сматриваемыхъ случаяхъ, удобренный зеленый паръ обусловилъ

меныпій приростаурожая озимой пшеницѣ, сравнительносъ чер-

нымъ паромъ; уролсай ржи одішаковъ въ обоихъ случаяхъ ').

') Результаты опытовъ съ озимыми хлѣбами не рѣшаютъ вопроса о рента-

бельности навозиаго удобренія; опыты съ яровыми растеніямп указываютъ. что
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Какъ черный паръ, такъ и навозное удобреніе оказали пре-

обладающее вліяніе на величину урожая ржи, сравнительно съ ози-

мой пшеницей; по качеству же сѣмянъ, наоборотъ, озимая пше-

ница оказалась болѣе чувствительной къ пріемамъ культуры.

Приведенныя въ табдицѣ за 1885 —86 г. числа для двухъ ви-

довъ пара—удобреннаго зеденаго и неудобреннаго чернаго —указы-

ваютъ на возрастаніе урожаевъ озимой пшеницы и ржи съ углуб-

леніемъ пахатнаго слоя съ 4'/ 2 ДО 6 вершковъ, причемъ наиболѣе

рѣзкая разница выступаетъ на удобренномъ зеленомъ пару, мень-

шимъ эффектомъ сопровождается углубленіе пахатнаго слоя на не-

удобренномъ черномъ пару; обратно, на неудобренномъ зеленомъ

пару урожай пониясается отъ выворачиванія на верхъ недѣятель-

наго въ данное время слоя въ 1'/ 2 вершка, съ 4 1 /., до 6 вершковъ.

Для 1886 —87 г. подученныя данныя показываютъ, что только

на черномъ пару угдубленіе пахатнаго слоя съ 4'/ 2 до 6 вершковъ

осталось безъ вліянія на величину уролсаевъ озимыхъ хлѣбовъ.

Объяснить этотъ фактъ возможно лишь высокимъ урожаемъ озимой

пшеницы и ржи посдѣ чернаго пара, какъ при нормальной, такъ

и при глубокой вспашкѣ. Урожаи на черномъ пару —озимой пше-

ницы 224 пуда, ржи 216 пудовъ —молено разематривать, какъ наи-

высшіе для данныхъ почвенныхъ и климатическихъ условій безъ

внесенія удобренія; причемъ дальнѣйшее удучшеніе условій обра-
ботки не сопроволсдается благопріятнымъ эффектомъ. Во всѣхъ

остальныхъ случаяхъ результаты углубленія пахатнаго слоя высту-

паютъ съ большой рельефностью какъ въ величинѣ, такъ и въ ка-

чествѣ урожая. Положительные результаты выворачиванія глубо-
кихъ слоевъ на неудобренномъ занятомъ и зеленомъ пару въ 1887 г.,

въ противоподоясность предшествующему году, можно объяснить

условіями погоды, болѣе бдагопріятствующими процессамъ вывѣтри-

ванія и почвеннаго броясенія.
При разсмотрѣніи результатовъ опытовъ въ 1886 —87 г. съ за-

нятымъ паромъ бросается въ глаза рѣзкая разница въ урожаяхъ

на занятомъ пару посдѣ предшествующихъ ему кормовыхъ бура-

ковъ по навозному удобренію и послѣ неудобренныхъ злаковыхъ

растеній. Удобреніе внесено осенью 1884 года, весною 1885 г.

посажена кормовая свекла, послѣ чего часть этого участка въ

1886 г. поступила подъ паръ занятый, виковой смѣсью и гречихою

и, послѣ уборки послѣднихъ, подъ озимые хлѣба— пшеницу и рожь.

на ночвѣ опытнаго поля высшій эффектъ отъ навознаго удобренія получается

на второй п третій годъ послѣ удобренія.



— 183 —

Сдѣдовательно, въ данномъслучаѣ, озимые хлѣба являются третьимъ

растеніемъ послѣ навознаго удобренія, для котораго'молено конста-

тировать вдіяніе удобренія на величину и качество урожая. Для

пшеницы приростъ въ урожаѣ по удобренному занятому пару со-

ставдяетъ 82 п. или 73,5°/ 0 , съ натурою сѣмянъ на 11 ф. выше,

для ржи 74 п. иди 63°/ 0 , съ вѣсомъ четвертина 7 ф. выше.

Результата отъ примѣненія навознаго удобренія значительно

выше, чѣмъ въ разсмотрѣнныхъ случаяхъ удобренія въ зеленомъ

пару. Но этотъ эффектъ нельзя приписатьисключительно навоз-

ному удобренію; здѣсь, безъ сомнѣнія, оказалъ вліяніе и харак-

теръ растеній въ томъ и другомъ случаѣ: пропашныхърастеній съ

обработкой междурядій въ періодъ роста и хлѣбнаго колосоваго

растенія, давшаго, впрочемъ, въ предшествующемъгоду ннчтоясный

уролсай— около 20 пудовъ на десятину.

Наибодѣе тяжеловѣсное зерно получилось для пшеницы на не-

удобренномъ черномъ п удобренномъ зеленомъ пару и для рлси—

на неудобренномъ черномъ пару; нпзшій вѣсъ четверти для пше-

ницы и ржи — на неудобренномъзанятомъ пару. Разница между

крайними случаями: для пшеницы 37 ф., для ржи 32 ф. На заня-

томъ пару съ предшествующпмъ навознымъ удобреніемъ получи-

лись бодѣе легковѣсныя сѣмена сравнительносъ неудобреннымъ

зеленымъ паромъ.

Вѣсъ четверти озимой пшеницыи рлси возрастаетъсъ углубле-

ніемъ пахатнагослоя. Наибольшая разницадля удобреннаго зеле-

наго пара, менѣе рѣзкая для неудобреннаго зеленаго и чер-

наго пара.

Если разематривать вѣсъ четверти озимыхъ хлѣбовъ за два

года, то оказывается, что вѣсъ четверти озимой пшеницы возросъ

въ 1887 году въ среднемъна 22 ф.; ржи, наоборотъ, понизился

на 4 ф. Измѣненію вѣса четвертисоотвѣтствуетъ и отношеніе вѣса

соломы къ сѣменамъ въ оба года для пшеницы и ржи: для пше-

ницы это отношеніе уменьшилось съ 3,2 на 2,2, для рлси же, на-

оборотъ, увеличилось съ 1,8 на 2,1. Слѣдовательно, если сравни-

вать урожай сѣмянъ и соломы пшеницы въ 1886 и 1887 гг., то

въ послѣднемъ случаѣ урожай сѣмянъ возрастаетъвъ большей про-

порціи, нежели урожай соломы; вмѣстѣ съ тѣмъ значительноулуч-

шается и качество сѣмянъ. Для рлси же болѣе значительно возра-

стаетъ урожай соломы въ 1887 году, качество же сѣмянъ хулсе,

чѣмъ въ предшествующемъ 1886 году. Итакъ, качество сѣмянъ и

отношеніе соломьі къ сѣменамъ, умолотъ, находятся въ непосред-

ственной зависимостиотъ пріемовъ культуры и условій погоды въ
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различные періоды роста культурныхъ растеній '). Приведенныя

данныя относительно количества и качества урожаевъ озимыхъ

хлѣбовъ въ зависимости отъ условій культуры и обзоръ погоды въ

періодъ 2-хъ лѣтъ въ связи съ развнтіемъ культурныхъ растеній

сдужатъ подтвержденіемъ высказаннаго положенія.

В. Результаты опытовъ съ хлѣбными яровыми рас-

терями: пшеницей, овсомъ и ячменем ъ.

Задача опытовъ съ яровой пшеницей и овсомъ въ трехполь-

номъ сѣвооборотѣ молсетъ быть вкратцѣ резюмирована въ сдѣдую-

щихъ вопросахъ:

1. Испытать, оказываетъ ли предшествующее удобреніе подъ

озимые хлѣба зеленаго пара (2,400 пуд. на дес.) и тщательная обра-

ботка чернаго пара вліяніе на урожай слѣдующихъ за озимыми

яровыхъ злаковыхъ растеній —пшеницы и' овса. Испытаніе различ-

ныхъ впдовъ пара, какъ и въ другихъ случаяхъ, не ограничится

однимъ годомъ, а будетъ повторяться въ теченіи ряда лѣтъ; для

1886 года этотъ факторъ не былъ въ числѣ условій опыта по той

прпчинѣ, что сѣвооборотъ только что вводился.

2. Сравнить вліяніе на урожай яровой пшеницы и овса — ха-

рактера и глубины вспашки; съ этой цѣлыо на всѣхъ видахъ пара

примѣнена двойная вспашка, съ предварительнымъ мелкимъ взме-

томъ и глубокимъ двоеніемъ на 4'/ 2 вершка, и однократная вспашка

На глуб. 3, 4Ѵ 2 , 4Ѵ 2 съ почвоуглубленіемъ до 6 вер. и на полную

глубину 6 вер.

3. Оцѣнка вліянія на уролсай способовъ посѣва: рядоваго и раз-

броснаго. Результаты имѣются лишь для бѣлоколосой пшеницы и

притомъ только для 1887 года.

4. Сравненіе урожайности сортовъ яровой пшеницы и овса. Въ

1886 г. въ трехпольномъ сѣвооборотѣ пспытывались три сорта яро-

вой пшеницы: бестегорнъ, викторія, арнаутка и три сорта овса:

французскій изъ сѣмянъ оригинальныхъ, французскій акклимати-

зированный и мѣстный; 4-й же сортъ пшеницы—ноэ—испытывался

въ многопольномъ сѣвооборотѣ при тождественныхъ условіяхъ почвы

и культуры. Въ 1887 году эти сорта испытывались на запольномъ

участкѣ, въ трехпольѣ же опыта производился съ сортами пшеницы

бѣлоколосой изъ худшихъ и изъ лучшихъ сѣмянъ и галиційской.

') Подеганіе ржи также могло оказать вліяніе на качество зерна, ватрудняя
ъ

доступъ свѣта къ полегшимъ экземплярамъ; вслѣдствіе чего получился значи-

тельный °/ 0 щуплыхъ недозрѣлыхъ зеренъ.
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Въ 1887 г. опытами на запольномъ участкѣ, на земіѣ сосѣдней

земдевладѣлицы г-жи Хитрово, также пресдѣдовадось рѣшеніе во-

проса о выборѣ copra яровой пшеницы и овса; причемъ сравни-

вались между собою 5 сортовъ пшеницы: бѣлоколосая, викторія,

бестегорнъ, галиційская, арнаутка, ноэ и два сорта овса.—мѣстный

и французскій.

Въ многопольномъ сѣвооборотѣ до окончательна™ его введенія

допущены нѣкоторыя уклоненія отъ нормальна™ порядка чередо-

ванія въ немъ растеній. Послѣ уборки овса осенью 1885 г. поло-

вина IT клинаудобрена перегорѣвшимъ конскимънавозомъ съ раз-

счетомъ 3,200 п. на дес, и въ 1886 г. на немъ пропзведенъопытъ

съ рекламированнымъ сѣмяноторговцами сортомъ яровой пшеницы

ноэ съ цѣдыо успытать:

1. непосредственноеудобреніе подъ неенавозомъ въ количествѣ

3,200 пуд. на десятину;

2. обработку междурядій при парномъ посѣвѣ — съ узкими и

широкими междурядіями;

3. боронованіе всходовъ до наступленія колошенія.

Яровая пшеницапосѣяна въ данномъслучаѣ вмѣсто озимой. Въ

многопольномъ-же сѣвооборотѣ сѣялся овесъ, какъ покровное ра-

стетедля травъ, послѣ кормовой свеклы и ячменя, слѣдующнхъ за

озимой пшеницей.

Опыты съ ячменемъ производилисьна 2-хъ клинахъ многополь-

наго сѣвооборота; этими опытами имѣлось въ виду:

1. определить вліяніе навознаго удобренія, положеннаго подъ

предшествующее растеніе, на величину и характеръ урожая;

2. сравнить вліяніе наурожай ячменя глубокой пахаты—7 вер.

и мелкой— 3 вер.;

3. испытать4 сорта ячменя: мѣстный, гольденъ меллонъ, ганна-

моравскій и голый-гимадайскій.

Одновременносъ перечисленнымивопросами опыты съ яровыми

даютъ возможность установить вліяніе времени посѣва и условій
погоды въ періодъ двухъ лѣтъ — 1886 и 1887 гг. — на величину

и характеръ урожаевъ.

Въ помѣщенныхъ ниже табдицахъприведены результаты опы-

товъ съ пшеницейи овсомъ въ яровомъ полѣ трехпольнаго сѣво-

оборота— въ 1887 гг.

Для характеристикивліянія различныхъ видовъ парана урожай
яровой пшеницы и овса, при различныхъ условіяхъ воздѣлыванія

ихъ, послужили средне-ариѳметическія данныя, взятыя изъ всѣхъ

чиселъ урожаевъ, приведенныхъ въ подробной таблицѣ.
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1. Срѳдній рѳзультатъ опытовъ для рѣіпѳнія вопроса

о'вліяніи предшествующей паровой обработки на

урожай яровыхъ — пшеницы и овса, слѣдующихъ

за озимыми хлѣбами. '

Въ 1887 году.

Для трехъ сортовъ яровой пшеницы:

Средній урожай для а >.

всѣхъ вспашекъ съ «« Вѣсъ

разсчетомъ на дес. д
лт- г .;« чет-
Характеръ пара. Сѣ . с а

мянъ. ломы. °У мма - 1 1 1 ве Р™-
!§*ПуДЫ. О и о п , ф.

Зеленый удобренный паръ . . • . . 181 379 559 2,1 9 22

» неудобрен. » .... 143 284 426 1,9 9 18

Черный » » .... 171 348 519 2,0 9 20

Среднее .......... 164 337 502 2,0 9 20

Разница между зелен, удобр. и неудоб.

паромъ ........ +38 -(-95-1-133 +0 4

Разница между зелен, удобр. и черн.

неудобр. паромъ' ...... +10 +30 +39 +0 2

Разница между неудобр. чернымъ и

зеленымъ паромъ ..... +28 +64 +93 +0 2

Для овса.

Зеленый удобренный паръ .... 183 329 512 1,8 5 16

» неудобрен. » .... 148 276 424 1,9 5 12 '

Черный » » ..... 178 387 565 1,9 5 15

Среднее .......... 170 313 433 1,9 5 14

Разница между зелен, удобр. и неудоб.

паромъ ......... +35 +52 +88 +0 4

Разница между зелен, удобр. черн.

неудобр. паромъ ...., + 5 —58 —52 +0 1

Разница между неудобр. чернымъ и

зеленымъ паромъ ..... +30+110+141 +0 3

Приведенный средне-ариѳметическія данныя относительно влія-

нія паровой обработки на урожай яровыхъ, сдѣдующихъ вторымъ

растеніемъ посдѣ пара, показываютъ, что удобреніе зеленаго пара

и обработка чернаго вызвали значительный приростъ въ урожаѣ

всѣхъ сортовъ яровой пшенпцы и овса.
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Въ противоположность сообщеннымъ уже раньше результатамъ

съ озимыми хлѣбами, эффекта въ урожаѣ отъ примѣненія навоз-

наго удобренія нѣсколько выше, чѣмъ отъ тщательной механиче-

ской обработки чернаго пара.

По имѣющимся даннымъ возможно прослѣдить вліяніе удобре-

нія зеленаго пара и обработки чернаго на возрастаніе урожаевъ •

двухъ хлѣбовъ — озимаго и яроваго — въ періодъ 1886 и 1887 гг.

Въ среднемъдля всѣхъ вспашекъ удобреніе зеленаго пара сопро-

вождалось возрастаніемъ урожая озпмыхъ хдѣбовъ въ 1886 г.:

ржи на 25 пуд., озимой пшеницы на 7 пуд. '); яровой же пшеницы

въ 1887 г. на 38 пуд., овса на 35 пуд. Черный паръ возвысилъ

урожай: въ первомъ 1886 году — озимой ржи на 37 пуд., пше-

ницы на 13 пуд., и во второмъ 1887 г.— яровой пшеницы на

28 пуд. и овса на 30 пуд.

Такимъ образомъ, это приращеніе въ урожаѣ въ періодъ двухъ

дѣтъ озимыхъ и яровыхъ растеній является вознагражденіемъ хо-

зяина за тѣ затраты, которыя понесеныимъ на внесеніе удобренія

въ зеленомъ пару и на производство обработки чернаго пара съ

съ потерею толоки. Экономическія соображенія и хозянственныя

усдовія могутъ дать хозяину критеріумъ для сужденія о выгодно-

сти того и другаго; причемъ необходимо имѣть въ виду, что

дѣйствіе удобренія и обработки не ограничиваетсяоднимъи двумя

годами. Опыта съ занятымъ паромъ (на клинѣ С) подъ рожь и

пшеницу указываетъ на громадный приростъ въ урожаѣ озимыхъ

хдѣбовъ даже на третій годъ послѣ внесенія удобренія. Но эффекта

отъ примѣненія навознаго удобренія и обработки чернаго паране

ограничивается возрастаніемъ урожая сѣмянъ; одновременно въ

значительной степени увеличивается и урожай соломы, причемъ,

въ большинствѣ случаевъ, отношеніе соломы къ сѣменамъ не

уменьшается, а увеличивается. Для яровой пшеницы урожай со-

ломы на удобренномъ пару выше неудобреннаго на 95 пуд., на

черномъ пару— на 65 пуд.

Такимъ образомъ, общій приростъ сѣмянъ и соломы пшеницы

на десят. на удобренномъ пару 133 пуд. и на черномъ 93 пуд.

Для овса приростъ въ урожаѣ соломы на удобренномъ зеленомъ

пару— 53 пуд. — не соотвѣтствуетъ значительному возрастание

урожая сѣмянъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и отношеніе вѣса соломы къ сѣ-

менамъна удобренномъ пару меньше; наоборотъ, на черномъпару

') Озимая пшеница въ 1885 — 86 г. пострадала отъ условій погоды въ те-

ченіи осени и зимы.
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урожай соломы выше неудобреннаго зеленаго пара на 111 пуд. и

выше удобреннаго на 58 пуд.; урожай же сѣмянъ выше на удо-

бренномъ зеленомъ пару, сравнительно съ неудобреннымъ чернымъ

паромъ, на 5 пуд.

Наиболѣе высокій вѣсъ четверти сѣмянъ на удобренномъ зе-

* деномъ пару для пшеницы и овса *) — выше на 4 ф., сравнительно

съ неудобреннымъ зеленымъ паромъ; овесъ на черномъ пару по

натурѣ сѣмянъ занимаетъ средину.

Для 1887 г. результаты глубины вспашки подъ яровыя пше-

ницы могутъ быть разсматриваемы: 1) въ видѣ средне-ариѳмети-

ческихъ данныхъ изъ чиселъ урожаевъ 3-хъ сортовъ яровой пше-

ницы при раздичіи въ предшествующей паровой обработкѣ, 2) въ

связи съ характеромъ предшествующа™ пара, — какъ средніе ре-

зультаты для трехъ сортовъ яровой пшеницы.

Для овса результаты представлены въ видѣ средне-ариѳметиче-

скихъ изъ тѣхъ же чиселъ.

Таблицы результатовъ, отвѣчающихъ на поставленный воиросъ

о вдіяніи характера и глубины вспашки на урожай яровыхъ, рас-

положены въ намѣченномъ порядкѣ.

Средне-ариѳметическія данный изъ чиселъ урожаевъ трехъ видовъ пара для рѣ-

шенія вопроса о характерѣ и глубинѣ вспашки.

Въ 1887 году.

А. Подъ пшениц у.

Средпій урожай для g J,
3-хъ сортовъ пше- *j о 'R'V./.rt
НИЦЫ ІірИ 3-ХЪ ВИ- ^ fi -оьсъ

Характеръ вспашки. да" пара - '§ V. 4eJ"
Сѣмянъ. Соломы. Н £ й ве Р тп -

пуды. § | g п. ф.
Двукратная на гл.

2 и 4Ѵ а вер......... 173 355 2,1 9 23

Однократная на гл.

'3 вер. ........... 146 279 1,9 9 17

4»/2 вер......... ... 162 328 2,0 9 20

4Ѵ 2 вер. съ почвоуг. до 6 вер. . .168 352 2,1 9 21

6 вер. .......... 173 375 2,2 9 21

Среднее .......... 164 338 2,0 6 20

') Въсъ четверти пшеницы и овса опредѣлялся обыкновенной хлѣбной

пуркой; поэтому для овса, вслѣдствіе формы его зерна, вѣсъ четверти значи-

тельно ниже дѣйствительнаго. Этотъ способъ опредѣленія натуры сѣмянъ овса

можетъ имѣть только относительное значеніе.
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В. Подъ ОВЕСЪ.

Характеръ вспашкп.

Средній урожай
для трехъ вп-

довъ пара.

Сѣмянъ. Соломы.

Двукратная на гл. пуды.
2 и 4 J / 2 вер......... 229 389

Однократная на гл.
3 вер........... 190 305

4Ѵ 2 вер........... 180 335

4 1 / 2вер. съ почвоуг. до 6 вер. . . 149 294

6 вер........... 101 244

Среднее .......... 170 313

Отношеяіе

соломы къ

сѣменамъ.

1,7

1,6
1,8
1,9
2,4

1,8

Средне-ариѳметическія данныя (1887 г.) для рѣшенія вопроса о характерѣ и глу-

бинѣ вспашекъ въ связи съ видомъ пара.

А. Подъ ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ.

Видъ пара. Характеръ вспашки.

Средній уі ошаіі
для 3-хъ сорт.

пшеницы.

Сѣ-

мянъ.

Со-
ломы.

Пуд

g -a fi
2 ? Щ

в
к

П.|Фуи.

Зеленый паръ удоб-

ренный.

2 и 4'/ 2 верш .....

3 вер........

4'/ 2 вер........

4'/ 2 в. съ почвоугл. до 6 в.

6 вер........

185

166
182
188
181

391
325

367
404
406

2,1
1,9
2,0
2,1
2,2

Среднее 180 378 2,1 22

Зеленый паръ не-

удобренный.

верш.2 и 4'/ 2

3 вер.....

4'/ 2 вер.....

4'/ 3 в. съ почвоугл.

6 верш.....

до 6 в.

155
132
145
144
135

294
'241
291
304
286

1,9
1,8
2,0
2,1
2,1

Среднее 142 283 19

Черный паръ не-

удобренный.

2 и 4'/ 2 верш.....

3 вер........

4'/ 3 вер........

4' / 2 в. съ почвоугл. до 6 в.

6 вер........

178
142

158
172
204

381
270
323
348
433

2,1
1,9
2,0
2,0
2,1

Среднее 171 351 2,0 21

Общее среднее. 164 337 2,0 21
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Б. Подъ ОВЕСЪ.

Видъ пара. Характеръ вспашки.

Урожай съ

разсч. на дес.

Сѣ-

мянъ.

Со-
ломы.

П у д ы. 6§

о S
<Р
о

со

"я g
а
g 3 fl
£ ? я

>S В

m К"
я

ГГФун

Зеленый паръ удоб-

ренный.

2 и 4 4 / 2 вер ......

3 вер ........ .

4'/ 2 вер ........

4'/ 2 в. съ почвоугл. до 6 в.

6 вер .........

255
212
185
154
112

420
334
313
293
282

1,6
1,6
1,7
1,9
2,5

Среднее 183 329 1,8

Зеленый паръ не-

удобренный.

верш.2 и 4'/,
3 вер .........

4'/ 2 вер ........
4'/ 2 в. съ почвоугл. до 6 в.

6 вер ........

192
176
166
130
74

333
281
336
264
165

1,7
1,6
2,0
2,0
2,2

Среднее 148 276 1,9

Черный паръ не-

удобренный.

2 и '4'/ 3 вер ......
6 вер. ........

4'/ 2 вер ........
4'/ 2 в. съ почвоугл. до 6 в.

6 вер ........

239
182
187
165
116

414
299
356
325
285

1,7
1,6
1,9
1,9
2,4

Среднее 178 336 1,9

Общее среднее. 170 313 1,8

Рядъ приведенныхъ таблицъ служить для выясненія одного изъ

главнѣйшихъ вопросовъ полевой культуры о характерѣ и глубинѣ

вспашки подъ яровые хлѣба — пшеницу и овесъ.

3 л іяніе характера вспашки на уролсаи

пшеницы въ 1887 году.

яровой

На удобренномъ зеленомъ пару углубленіе пахатнаго слоя со-

провождается возрастаніемъ урожая только до 4*/ 2 вер.; дальнѣй-

шее же углубленіе до 6 вер. остается безъ вліянія на урожай сѣ-

мянъ, повышая лишь натуру въ среднемъ на 3 ф. и урожай со-

ломы на 38 пуд. Разница въ урожаѣ сѣмянъ на дѣлянкахъ, вспа-
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ханныхъ на 4'/ а и 3 вер., 16 пуд., соломы— 42 пуд. Высшій уро-

жай сѣмянъ и соломы получился на дѣлянкѣ, вспаханнойна 4'/ 2 вер.

съ почвоуглубленіемъ до І 1/* вер. Двукратная осенняя вспашка,

съ предварительнымъ взметомъ на 2 вер. и двоеніемъ на глуб.

4'/ 2 вер., сопровождалась неболынимъ возрастаніемъ урожая, сра-

внительно съ однократной— на глуб. 4Ѵ 2 вер.; хотя натура сѣ-

мянъ выше на 5 ф. при двойной вспашкѣ.

На неудобренномъ зеленомъ пару высшій урожай и притомъ

болѣе тяжеловѣсныхъ сѣмянъ получился при двойной вспашкѣ,

низгаій и худшаго качества— при однократной мелкой; углубленіе

до 4'/ 2 вер. сопровождалось возрастаніемъ урожаевъ сѣмяиъ и со-

ломы и улучшеніемъ качествасѣмянъ; дальнѣйшее лее углубленіе до

6 вер. понпжаетъурожай. Почвоуглубленіе остаетсябезъ вліянія на

урожай сѣмянъ, улучшая лишь натуруихъ и возвышая сборъ соломы.

И такъ, для двухъ видовъ пара вспашка на 4'/ 2 вер. состав-

ляете предѣлъ возрастанія урожаевъ. . Если-лсе, не взирая на это,

среднія данныя для трехъ видовъ пара указываютъ на возрастаніе

урожаевъ при дальнѣйшемъ углубленіи пахатнагослоя до 6 вер.,

то этотъ результатъ можно объяснить исключительно преобладаю-

щимъ вліяніемъ на урожай глубокой пахаты на 3-мъ видѣ пара—

черномъ неудобренномъ;и, действительно, на черномъ пару раз-

ница въ урожаяхъ дѣлянокъ, вспаханныхъ на 3 и 6 вер.,—61 п.

сѣмянъ, или около 43,5°/ с , и соломы— 162 пуд., около 60°/0 .

Такимъ образомъ, абсолютный и относительный приростъ въ

урожаѣ яровыхъ пшеняцъ по глубокой вспашкѣ прежняго чернаго

пара значительнопревосходить всѣ разсмотрѣнные случаисъ яро-

выми и озимыми растеніями. Натура же сѣмянъ только на 1 ф.

выше 4Ѵ.: вер. вспашки и ниже на 1 ф., чѣмъ на дѣлянкѣ, вспа-

ханной на 4*/ 2 вер. съ почвоугдубителемъ; этотъ результатъ от-

части объясняется густымъ стояніемъ растеній на глубоко - вспа-

ханной дѣлянкѣ. На черномъ пару двойная вспашка съ осени и

почвоугдубленіе таклее значительновозвышаютъ урожай; самыйже

низкій урожай сѣмянъ получился на мелко-вспаханйойдѣлянкѣ.

Отношеніе вѣса соломы къ сѣменамъ болѣе или менѣе пра-

вильно возрастаетъсъ углубленіемъ пахатнаго сдоя; приведенный

данныя относительно прироста уролсая сѣмянъ и соломы на глу-

бокой пахатѣ служатъ подтвержденіемъ сказаннаго.

Во всѣхъ разсмотрѣнныхъ случаяхъ, для каждаго вида пара,

вѣсъ четверти—натура сѣмянъ—находится въ прямой зависимости

отъ характера и глубины вспашки, располагаясь въ такомъ по-

ряди понюкенія: 1) двукратная вспашка со взметомъ на 2 вер. и
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двоеніемъ на 4*/ 2 вер., 2) однократная вспашка на 6 вер., 3)—на

4*/ 2 вер. съ почвоуглубленіемъ до 1 т / 2 вер., 4)— на АЧ3 вер. и

5)— на 3 вершка.

Вліяніе характера вспашки на урожай овса въ

1887 году.

Для овса, какъ среднее изъ чиселъ уролсаевъ трехъ видовъ

пара, такъ и результаты каждаго вида парауказываютъ на значи-

тельное пониженіе уролсаевъ съ углубленіемъ пахатнагослоя. Наи-

высшій урожай сѣмянъ получился на дѣлянкѣ съ двойной вспаш-

кой; на остальныхъже дѣлянкахъ урожай сѣмянъ тѣмъ ниясе, чѣмъ

глубже произведена вспашка. Какъ для всѣхъ видовъ пара, такъ

и для каждаго въ отдѣльности, вторые полтора вершка углубле-

нія — съ 4'/ 2 до 6 вер. — сопровождаются относительноболыпимъ

пониженіемъ уролсаевъ овса, нежели первые— съ 3 до 4'/ 2 вер.

Урожай соломы хотя и понилсается съ углубленіемъ пахатнаго

слоя, но не такъ правильно, вслѣдствіе засоренностиглубоко-

вспаханныхъучастковъ; поэтому и отношеніе вѣса соломы къ сѣ-

менамъвозрастаетъ по мѣрѣ увеличенія глубины вспашки; сборъ

же соломы при этомъ, за небольшими исключеніями, уменьшается.

Для калсдаго изъ испытываемыхъвидовъ парахарактеръколебаній

урожаевъ съ углубленіемъ пахаты такой же; наиболѣе же рѣзкая

разницамежду вспашками— на неудобренномъзеленомъпару, гдѣ

она для крайнихъ случаевъ— 3 и 6 вер. — достигаетъ 102 пуд.,

около 137,5°/ 0 , и наименьшая на черномъ пару-— 65 пуд., около

56°/ 0 . Среднее мѣсто въ этомъ отношеніи занимаетъудобренный

зеленый паръ, гдѣ разницамежду урожаями на глубокой и мелкой

пахатѣ—100 пуд., или около 90° /0 . Высшій урожай для всѣхъ ви-

довъ пара получился при двукратной осеннейвспашкѣ, съ мелкимъ

взметомъ на 2 вер. и гдубокимъ двоеніемъ на 4'/ 2 вершка.

Сравнивая урожаи двукратной вспашки и однократнойнату-же

глубину 4Ѵ 2 вер., можно видѣть, что на удобренномъ зеленомъ

пару разницавъ урожаѣ сѣмянъ между этимидѣлянками—70 пуд.,

около 38°/ п , на неудобренномъзеленомъ пару— 25 пуд., 15°/ 0 , на

черномъ неудобренномъпару— 52 пуд., около 28°/ 0 - Изъ этихъ

чиселъ ясно, что высшій эффектъ отъ двойной вспашки— на удо-

бренномъ зеленомъ пару, абсолютно и относительнонпзшій эф-

фектъ—на неудобренномъзеленомъ пару; срединакакъ и въ боль-

шинствѣ другихъ результатовъ, относящихся къ яровымъ расте-

ніямъ, принадлежитънеудобренномучерному пару.

Сырая и дождливая осень и частыя ниспаденія атмосферной



— 193 —

влаги въ періодъ вегетаціи въ 1887 г. не остались безъ вліянія

на результаты той или другой вспашки. Для овса же въ 1887 г.

можно допустить вліяніе на результаты опытовъ вредныхъ насѣ-

комыхъ, гдавнымъ образомъ шведской мухи, повредившей, пови-

димому, въ большей степени участки глубже вспаханные. Не рѣ-

шаясь смотрѣть на глубокую вспашку, какъ на среду, благопріят-

ствующую размноженію шведской мухи, нельзя пропустить безъ

вниманія тотъ фактъ, что при одинаковой густотѣ сѣва и равно-

мѣрныхъ во всѣхъ случаяхъ всходахъ величина и число плѣшинъ

было больше на западной сторонѣ клина, на которомъ располага-

лись глубоко-вспаханныя дѣлянки; по мѣрѣ лее приблилсенія къ

восточной —число поврежденныхъ мѣстъ уменьшалось; причемъ не-

однократно на поврежденныхъ мѣстахъ находились личинки и ку-

колки шведской мухи. Очень вѣроятно, что поврежденіе насеко-

мыми не осталось безъ вліянія и на результаты опытовъ съ яро-

вой пшеницей, полоски которой чередовались съ овсомъ; хотя

пшеница, какъ въ 1887 г., такъ и въ предшествующемъ году ока-

залась менѣе овса поврежденной шведской мухой. Послѣдующіе

опыты послужатъ къ окончательному рѣшенію вопроса; приведен-

ный же данныя представляютъ лишь сырой матеріалъ, который

облегчить уясненіе вопроса въ будущемъ.

Въ отчетномъ году всѣ испытываемые сорта созрѣли почти

одновременно — 23 іюля, исключая пшеницы ноэ, созрѣвшей, не

взирая на болѣе ранній сѣвъ, недѣлей позлее.

2. Время посѣва при одинаковыхъ условіяхъ почвы

и культуры.

Въ 1887 г. посѣвъ двухъ сортовъ яровой пшеницы—бѣлоколо-

сой и галиційской — производился, въ одномъ случаѣ, 14 апрѣля

и французскаго овса 15 апрѣля и, въ другомъ — на запольномъ

участкѣ, при одинаковыхъ почвенныхъ и культурныхъ условіяхъ,

24 апрѣля. Результаты урожаевъ въ томъ и въ другомъ случаѣ,

какъ для пшеницы такъ и для овса, сведены въ таблицы.

Для пшеницы бѣлоколосой:

Урожай съ разече-

томъ на десятину. Вѣсъ

ВРЕМЯПОСѢВА. Сѣмянъ. Соломы. че ™ер™.

пуды. п. ф.

1-4 апрѣля ......... 159 . 284 9 26
24 » ........ 112 232 9 18

Разница +47 +52 + 8
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Для пшеницы галиційской.

14 апрѣля ......... 120 295 9 6

25 » ........ 84 235 9 3

Разница ....... +36 +59 +0 3~

Для французе к а го овса.

15 апрѣля......... 166 336 5 24

24 » ........ 88 211 5 19

Разница .■ . . . . . . +78 +125 +0 5~

Во всѣхъ случаяхъ ранній посѣвъ значительно возвысидъ уро-

жай сѣмянъ и соломы, улучшивъ натуру сѣмянъ; отношеніе же

соломы къ сѣменамъ возвысилось при позднемъ посѣвѣ, а слѣдо-

вательно, обратно, умолотъ въ этомъ случаѣ понизился.

Урожай сѣмянъ возвысился для пшеницы бѣлоколосой на 42°/ 0

галиційской на 48°/ 0 и овса на 89°/ 0 . Такимъ образомъ, время по-

сѣва оказало существенное вліяніе на урожай, какъ яровой пше-

ницы, такъ и овса; но въ послѣднемъ случаѣ значительно больше.

Эти результаты оправдываютъ установившійся обычай произво-

дить посѣвъ овса раньше яровой пшеницы.

3. Вліяніѳ условій погоды въ пѳріодъ двухъ лѣтъ —

1886 и 1887 — на урожай яровыхъ растѳній.

Одновременно съ испытаніемъ сортовъ хлѣбныхъ яровыхъ ра-

'стеній и пріемовъ культуры, съ цѣлыо возвысить количественный

урожай и улучшить качественный, интересно установить фактъ

вліянія условій погоды на величину и характеръ урожая. Съ этой

цѣлыо можно сравнить средній урожай французскаго овса въ трех-

польномъ и ячменя въ многопольномъ сѣвооборотѣ въ періодъ двухъ

лѣтъ, 1886 и 1887, при одинаковыхъ почвенныхъ и культурныхъ

условдяхъ. Ячмень въ 1887 г. воздѣлывался при худшихъ условіяхъ,

такъ какъ культура его повторяется на томъ же участкѣ второй годъ.

4. Средне - ариѳметическія данныя изъ чиселъ уро-

ожаевъ овса на неудобренномъ зеленомъ пару, при

вспашкѣ на 3, 47 2 , 4Ѵ 2 съ почвоуглублен. до 6 вер.

и 6 вер., въ періодъ двухъ лѣтъ.

Въ 1887 году

» 1886 »

Разница

Соломы.

Д ьі.

261
137

. +122 +124

Отношеніе Вѣсъ

соломы къ четверти,

сѣмеиамъ. п. ф.

1,9 5 22
_9,5 ____ 4___ 21

-7,6 +1 1

Сѣмянъ.

п У

137
14
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5. Срѳдніѳ результаты изъ урожаѳвъ 4 сортовъ яч-

меня въ пѳріодъ двухъ лѣтъ — 1886 и 1887 гг.

Сѣмянъ. Соломы. О тношеніе Вѣсъ В * спъ
вѣса соломы четверти. 100

пуды. къ сѣмепамъ. п. ф. зеренъ.

Въ 1887 году . . . *95 ,203 2,2 8 21 5,15 гр.

» 1886 » ... 32 97 3,0 8 18 4,41 »

Разница . . . f-62 +105 —0,8 +0 3+0,74 »

Въ 1887 году подъ ячмень поступилъ участокъ, истощенный

культурою этого же хлѣба въ предшествующемъ году, а въ 1886

году урожай ячменя понизился отъ поврежденія его насѣкомыми;

поэтому можно принять, что дѣйствіе этихъ двухъ причпнъ до

нѣкоторой степениуравновѣшивается, и отнестиразницуурожаевъ

за два года на счетъ условій погоды. Урожай сѣмянъ повысился

въ 1887 году почти втрое, вѣсъ же соломы только вдвое; поэтому

и отношеніе соломы къ сѣменамъвъ 1887 г. меньше предшествую-

щаго года; качество же сѣмянъ— вѣсъ четверти и абсолютный

вѣсъ— выше для 1887 года.

Приведенныефакты оправдываютъ попытку объяснить сельско-

хозяйственный явленія условіями погоды въ періодъ вегетаціи,

чему и посвящается несколько страницъ въ концѣ отчета *). Въ

будущемъ накопившійся матеріадъ дастъ возможность установить

зависимостьмежду явленіями роста и распредѣленіемъ метеороло-

гическихъ факторовъ при данныхъ почвенныхъ и культурныхъ

условіяхъ. Но, придавая такое значеніе условіямъ погоды, нельзя

не признать, основываясь на результатахъ опытовъ, что условіямъ

культуры принадлежитъ также существенная роль въ увеличеніи

производительной способностинашихъ почвъ.

') См. Отчетъ за 1885—87 гг., стр. 125 и слѣд.





ЖУРНАІЪ

засѣданія 1-го Отдѣлѳнія Импѳраторскаго Вольнаго
Экономичѳскаго Общества 20 апрѣля 1889 г. № 3.

Предсѣдательствовалъ В. И. Ковалевскій. Присутствовало 44 члена и

20 гостей.

I. Б. И. Ковалевскій обратился къ собравію съ слѣдующею рѣчыо:

„Ми. Гг.! Ваиъ угодно было избрать меня Предсѣдателемъ1-го Отдѣленія

И. В. Э. Общества. Позвольте принестивамъ самую сердечную благодарность

за ту честь, которой вы меня удостоили своимъ избраніемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ

я долженъ извиниться, что я до сихъ поръ не принесъэтой благодарности, но

это произошло оттого, что сначаламеня не было въ Петербургѣ, а затѣмъ у

меня было такъ много спѣшныхъ служебныхъдѣлъ, что я рѣшительно неимѣлъ

возможности собраться съ мыслями, а явиться сюда не подготовленнымъ я не

считалъ удобнымъ. Попрошу также вашего снисхожденія ко мнѣ. Я не обла-

даю ни тѣми свѣдѣвіями, ни тою опытностью, какими обладалъбывшій Пред-

сѣдательі-го отдѣленія, а нынѣ Вице-ПрезидевтъОбщества, и весьмавозможно,

что въ предстоящеймоей дѣятельности встрѣтятся ошибки, особенпо на пер-

выхъ порахъ; поэтому еще разъ попрошу вашего снисхожденія ко мнѣ".

(Общее одобреніе).

II. Прочитанъи утвержденъжурналъ предшествовавшагозасѣдавія 1 5-го

февраля сего года.

III. П. В. Бауеръсдѣлалъ сообщениео бывшей въ С.-Петербургѣ ры-

бопромышленнойвыставкѣ. Приведя нѣсколькоисторическихъданныхъобъ

искусственномърыборазведеніи, докладчикъ разобралъ бывшіе на выставкѣ

выводные аппараты, а также модели и рисунки русскихъ рыбоводныхъ заве-

деній, перечислилъприспособленія къ перевозкѣ оплодотвореннойикры и маль-

ковъ рыбъ и назвалъ главные виды рыбъ, бывшихъ навыставкѣ; вкратцѣ раз-

смотрѣлъ экспонатыг. Базилевскаго и прочихъ астраханскихъпроыышленни-

ковъ; остановился на выставкѣ уральскаго войска, донскихъ и кубанскихъ

казаковъ, Питоевасъ р. Куры, Черникова изъ Аму-ДарьинскойОбласти; вы-

сказалъ сожалѣніе, что (кромѣ консервовъ) съ Черваго и Бѣлаго морейнебыло
Труды № 5. 4



— 56 —

эксионатовъ, равно съ Волги выше Чернаго Яра. Далѣе, онъ указалъ на до-

вольно полное представительствоМурмана и Ревельскаго побережья и охарак-

теризовалъ отдѣленіе консервовъ.

Затѣмъ, имъбыли описанывкратцѣ морозникъ и станокъдля потрошенія

рыбъ Гейнеманаи сѣтовязальвыя машины Песоцкаго и Вощилы. Наконецъ,

докладчикъ бѣгло коснулся коллекціи сѣтей и снарядовъ для лова рыбы рус-

скихъ кустарейи Московскаго ПолитехническагоМузея, группъчучелъ промыс-

ловыхъ рыбъ, водныхъ животныхъ, рыбоядныхъ птицъи пр., а такжеспирто-

выхъ экземпляровъ экспонированныхърыбъ изъ разныхъ частейРоссіи, упомя-

нулъ объ ученыхъ сочиненіяхъ по ихтіологіи и о картахъраспростраеенія рыбъ

д-ра Гримма и Варпаховскаго, и изображеній финскихъ рыбъ Сундмана. Въ

заключеніе коснулся слабыхъ сторонъ выставки, къ которымъ отнесъ, между

прочимъ, слишкомъ скудный статистическій и географическій матеріалъ, отсут-

ствіе достаточна™объяснепія со стороны экспонентовъ и администраціи вы-

ставки и съ сожадѣніемъ отозвался о переносѣ временивыставки съ осенина

зиму и вообще неболыпомъ числѣ лицъ, принимавшпхъучастіе въ выставкѣ.

Б. Б. Черняевъ въ качествѣ другаго депутатасдѣлалъ донолйеніе къ

докладу П. В. Бауера.

Кромѣ того, по поводу выставки сдѣлали замѣчанія Н. Л. Карасевичъ,

П. Н. Авучивъ и Е. Д. Мейбаумъ.

IV. Предсѣдатель, В. И. Ковалевскій, изложилъ свои предположенія о жела-

тельномъ направленіи въ дѣятельности 1-го Отдѣленія.

По поводу этого возникли продолжительныйпренія, въ которыхъ приняли

участіе: П. Н. Анучинъ, П. Ф. Бараковъ, Ф. Л. Барыковъ, А. Н. Векетовъ,

П. А- Бильдерлингъ, Ю. М. Богушевичъ, В. В. Докучаевъ, А. С. Ермоловъ,

А. Б. Зайкевичъ, Ф. Н. Королевъ, К. Д. Мейбаумъ, Н. В. Пономаревъ, А. Е.

Рейнботъ, Н. С. Терскій и В. В. Черняевъ, причемъ одни изъ говорившихъ

поддерживали предложевіе г. Предсѣдателя, другіе же находили составленіе

программы лишнимъ, такъ какъ выполненіе ея на практикѣ бываетъ за-

труднительно.

V. Доложено предложеніе Совѣта В. Э. Общества объ избраніи главнаго

распорядителяпо устройствувыставки пчеловодства.

Постановлено предоставить Пчеловодной коммисіи самой рѣшить этотъ

вопросъ.

VI. Доложено письмо автора рукописнаго сочиненія по скотоводству съ

девизомъ— „Гдѣ скотъ, тамъ и хлѣбъ", кагсовымъ оказался членъ-сотрудникъ

нашего Общества, О. И. Маркевичъ. Вслѣдствіе извѣщенія, напечатаннаго

отъ В. Э. Общества въ „ПравительственномъВѣстникѣ", онъ просить сообщить

о тѣхъ требованіяхъ, какія предъявляетъ Общество по исправление-его труда,

а равно и объ условіяхъ, на которыхъ оно согласнонапечататьтаковой на

свой счетъ.
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Постановленосообщить ему копію съ журнала коммиссіи, разсматривавшей

данноесочиненіе, и увѣдомить, что, если сочиненіе будетъисправленосогласно

требованію коммиссіи, то оно можетъбыть напечатанона условіяхъ, изложен-

ныхъ въ программѣ, т. е., будетънапечатановъ количествѣ 1200 экз. съвоз-

мѣщеніемъ расходовъ по печатанію отъ продажи первыхъ экземпляровъ.

VII. Доложены письмаИ. А. Стебута и А. Н. Энгельгардта, въ которыхъ

они предлагаютъВ. Э. Обществу наградитьг. Григорьева золотой медалью за

открытіе и изслѣдованіе залежейрязанскихъ фосфоритовъ.

Постановленопросить В. В. Докучаева дать свое заключеніе.

VIII. Доложена просьба И. П. Боброва, изъ Котельнича Вятской губ.,

указать руководства по садоводству и лѣсоводству и сообщить адресафирмъ,

изготовляющихъ искусственныйудобренія.

Постановлено указать сочиненія по садоводству: Шредера, Раевскаго и

Регеля; по лѣсоводству Кравчинскаго, Кайгородова и Рудзскаго; изъ фармъ же

рекомендованыЛепешкина въ Иваново-Вэзнесенскомъи бр. Кулоизиннхъ въ

Кинешмѣ (по Шуйско-Ивановскойж. д.).

IX. Г. Морозовъ, изъ Зарѣчья Витебской губ., проситьсообщить ему цѣны

кормовыхъ травъ и дать указаніе, гдѣ и какія сѣять.

Рекомендованообратиться къ Родкевичу въ Варшавѣ, а требуемыйсвѣдѣ-

вія почерпнуть въ Справочной Книжкѣ и Календарѣ Баталина и въ Руковод-

ствѣ А. В. Совѣтова ,0 разведеніи кормовыхъ травъ".

X. Г. Брмолаевъ, изъ Порѣчья (Варшавской ж. д.), проситьуказатьлуч-

шій духовой шкафъ для высиживанія цыплятъ и утятъ.

П. Н. Елагинъ указалъ на подробный отвѣтъ его по данному предмету

въ № 26 „Земледѣльческой Газеты" за 1888 г.

XI. К. И. ІЛабунинъ, изъ Пинеги Архангельской губ., просить снабдить

его огородными сѣменами, перечисленнымивъ его письмѣ.

Постановлено ходатайствовать предъ Совѣтомъ В. Э. Обществаснабдить

его тѣми сѣменами, на которыя укажетъ В. Г. Котельниковъ.

XII. Г. Бугаевъ, изъ Москвы, просить указать ему руководства по воз-

дѣлыванію льна и конопли.

Рекомендовано „Льноводство" Ф. П. Королева, а по воздѣлыванію ко-

нопли— Пузанова.

XIII. Зеялевладѣлица Черниговской губ., 0. П. Малявка, проситъвыслать

ей сѣмянъ ржи, овса, тимофеевки и клевера и сѣмянъ и клубней картофеля

для винокуренія.

Постановленовыслать сѣмянъ изъ занаса,оставшагосяотъ выставки. Кар-

тофель же можно пріобрѣсти въ имѣніи г-жи Масловской Курской губ.
XIV. Г. Зутиковъ, изъ Владнмірской губ., проситъуказать, гдѣ и по чемъ

можно пріобрѣсти хорошіе косы и серпы.

Постановленоувѣдомить, согласно указанію В. В. Черняева, что хорошіе
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англійскіе серпы можно купить въ Москвѣ на Мясницкой, въ магазинахъ, отъ

o'/j до 7 р. за дюжину. Что касаетсякосъ, то г. Черняевъ предложилъпослать
автору письма свою брошюру „Производство стальныхъ косъ".

ДокладъТ. И. Танфильева и другіе вопросы, поставленныевъ повѣсткѣ,

за позднимъвременемъотложены до засѣданія 25-го апрѣля.

Предсѣдатель Б. Еовалевскгй.
Секретарь П. Бараковъ.

ЖУРНАЛЪ

Общаго Собранія Импѳраторскаго Вольнаго Эконо-
мичѳскаго Общества, 11 мая 1889 года, № 5.

Присутствовали: Президента баронъ П. Л. Корфъ, Вице-Президентъ

А. В. Совѣтовъ, Секретарь А. Н. Бекетовъ и 22 члена.

Читанъ и утвержденъжурналъ прошлаго засѣданія.

Президента ставить вопросъ о назначеніи медалей на провинціальныя

сельскохозяйственныявыставки.

Секретарь читаетъ представленіе Коммиссіи, принятый I Отдѣленіемъ и

Совѣтомъ.

Коммиссія, разсмотрѣвъ поступившія ходатайствао назначеніи медалейна

предстоящія выставки, постановилараспределитьихъ слѣдующимъ образомъ:

1. На сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку въ

г. Смоленскѣ, съ характеромъвсероссійской, назначается:1 малая золотая —

по львоводству, 1 малая серебряная—за лучшія произведенія полеводства

крестьянскаго хозяйства, 1 малая серебряная— по огородничеству, лѣсо-

водству и садоводству, 1 малая золотая медаль — по скотоводству (за

молочный скотъ), 1 малая серебряная— за произведенія скотоводства; 2 ма-

лыхъ серебряныхъ— по птицеводству, 1 большая серебряная и 1 малая сере-

бряная — за земледѣльческія орудія и машины преимущественнокустарнаго

производства; 1 малая серебряна*за продукты сельско-хозяйственныхътехниче-

скихъ производствъ, 1 большая серебряная и 2 малыхъ серебряныхъ— за

кустарныя производства, 1 малая серебряная— въ научный отдѣлъ и 10

бронзовыхъ медалей и 16 похвальныхъ листовъ на усиотрѣніе экспертной

коммиссіп.

2. Въ распоряжевіе Херсонской Губернской Земской Управы: 1 большая

и 1 малая серебряныя — по отдѣлу садоводства, древоводства и виноградар-

ства и его произведеній, 1 большая серебряная и 1 малая серебряная— по
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шелководству, 1 малая серебряная— по 1 пчеловодству, 2 малыхъ серебря-

ныхъ — за кустарныя производства, преимущественно за земледѣльческія

машины и орудія, и 5 бронзовыхъ медалейи б похвальныхъ листовъ.

3. Въ распоряженіе Саратовской Губернской Земской Управы: 1 малая

золотая и 1 большая серебряная— за садоводство, огородничествои лѣсовод-

ство, 1 малая серебряная— за отличноемасло, преимущественноподсолнечное,

1 малая золотая и 1 большая серебряная—по скотоводству, преимущественно

за рабочую лошадь или за рогатый скотъ, 2 малыхъ серебряныхъ—по кустар-

ному отдѣлу за предметы сельскаго обихода, 10 бронзовыхъ медалейи 10 по-

хвальныхъ листовъ въ расноряженіе выставки.

4. ОстрогожскомуОтдѣлу Императорскаго Московскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства назначается1 малая серебряная, о бронзовыхъ медалейи 5

похвальныхъ листовъ. Всѣ эти награды могутъ быть присуждаемы только за

предметыкрестьянскаго хозяйства.- Ходатайствоже Острогожскаго Отдѣла о

денежнойсубсидіи въ размѣрѣ 300 руб. Коммисія полагаетъотклонить.

5. Въ расноряженіе Феллинскаго Эстскаго Земледѣльческаго Общества

Сельскаго Хозяйства: 1 большая серебряная медаль — за крестьянское

хозяйство, 2 малыхъ серебряныхъ, 6 бронзовыхъ медалей и 10 похвальныхъ

листовъ.

6. Въ распоряженіе МценскагоОбщества Сельскаго Хозяйства — 1 боль-

шая серебряная и 1 малая серебряная— по скотоводству, при чемъ премиро-

ваться могутъ только экземпляры, вырощенные въ хозяйствѣ эксповента,

3 бронзовыхъ медалии 3 похвальныхъ листа— въ распоряясеніе экспертной

коммиссіи.

7. На первую сельскохозяйственную выставку на Кавказѣ.- 1 большая

серебряная и 2 малыхъ серебряныхъ— по отдѣлу земледѣлія, которыя могутъ

быть присужденыза хлопокъ, шафранъ, сѣменакукурузы или антечныярасте-

нія, 1 большая и 1 малая серебряныя — по садоводству и огородничеству;

1 малая золотая, 2 болыпихъ и 2 малыхъ серебряныхъ— по винодѣлію;

2 малыхъ серебряныхъ— по шелководству и пчеловодству; 2 малыхъ сере-

бряныхъ — за продукты молочнаго хозяйства, предпочтительноза сыры и масла,

приготовленныепо европейскимъспособамъ; 10 бронзовыхъ медалейи 10-ть

похвальныхъ листовъ въ распоряженіе выставки. Ходатайствоо денежной

субсидіи отклонено.

8. Въ распоряженіе Дирекціи Скаковаго Общества въ Царствѣ Поль-

скомъ: 1 большая серебряная— за рабочую лошадь; 2 малыхъ серебряныхъ—

по отдѣлу крупнаго рогатаго скота; 1 малая серебряная за мяспую овцу и

5 бронзовыхъ медалейи 5 похвальныхъ листовъ.

9. БессарабскойГубернской Земской Управѣ, отложившей выставку съ

1887 г. на 1889 годъ, Коммисія предлагаетеоставить прежнія награды.

Представленіе утверждено.
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Затѣмъ, Президентаставить вопросъ о правилахъприсужденія медалей,

предоставленныхъвъ распоряженіе I и II Отдѣленій.

Въ 1870 г. въ числѣ мѣръ къ усиленію дѣятельности общества признано

было, между прочимъ, полезнымъ учредить нѣсколько золотыхъ медалей, рас-

предѣливъ ихъ по Отдѣленіямъ для ежегоднагоприсужденія за предметы, ко-

торые будутъ для того избраны. Медали были распредѣлены такимъ образомъ,

что на каждоеОтдѣленіе предоставлевопо двѣ, а КомитетуГрамотвостиодна.

Для присужденія этихъ медалейпоручено было Отдѣленіямъ выработать пра-

вила, которыя подлежали затѣмъ утверждевію Общего Собранія.

Какъ извѣстно, правила были выработавы только КомитетомъГрамотности

и на основавіи ихъ присуждалисьпочти ежегодно медалипо предметамъдѣя-

тельностиКомитета.

Въ 1886 г. при обсуждении предположеній объ учрежденіи медалей въ

память А. М. Бутлерова и П. А. Зарубина, Совѣтъ призналъполезнымъ вновь

возбудить помянутый вопросъ и въ этихъ видахъ обратился въ Отдѣленія съ

циркулярнымъ предложеніемъ выработать и представитьвъ Совѣтъ указанным

выше правила о присужденіи медалей, причемъ обсудить вопросъ о замѣнѣ

обыкновенныхъ медалейименнымивъ память наиболѣе выдающихся дѣятелей

Вольнаго ЭкономическагоОбщества. Затѣмъ, Совѣтъ полагалъпечататьеже-

годно въ „Трудахъ" о всѣхъ установленныхъ Обществомъ медаляхъ и объ

условіяхъ ихъ присужденія.

Въ исполненіе сего соединенноезасѣданіе I н II Отдѣленій избрало 23

апрѣля 1887 г. для выработки означенныхъ правилъ коммисію, въ составь

которой вошли: Предсѣдатели и Секретари обоихъ Отдѣлевій, И. Н. Толстой,

А. Н. Козловскій, Н. Т. Джуричъ и В. М. Яковлевъ.

Составленныя этою Коммнсіею правила были разсмотрѣвы въ двухъ сое-

диненныхъзасѣдавіяхъ I и II Отдѣленій 10 и 23 марта1888 г. ') и утверж-

дены съ измѣненіемъ лишь § 9 правилъ, который постановлено изложить

слѣдующимъ образомъ: § 9. „Въ слѣдующемъ засѣданіи коммисія обсуждаетъ

изложенные мотивы и дѣлаетъ постановлевіе, которое вмѣстѣ съ мотивами

передаетсявъ Отдѣленіе".

Совѣтъ, одобривъ эти правила, положидъ представитьихъ на утверждевіе

Общаго Собранія.

Согласно предложенію П. Н. Анучина 10 § правилъ измѣненъ въ томъ

отношеніи, что конецъ его, начиная со словъ: „оно (представленіе) можетъ

быть отвергнуто и т. д." исключенъ.

Правилаутверждевы съ указаннымъизмѣненіемъ.

Читаетсядонесеніе Ревизіонной Коммисіи по отчету о дѣйствіяхъ Общества

за 1888 годъ.

') Правила напечатаны въ Лэ 8 «Трудовъ» sa 1888 годъ.
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Слѣдующіе пункты довесевія, по выслушаніи замѣчаній па нихъ представ-

ленныхъ Совѣтомъ, приняты Собраніеиъ къ свѣдѣнію или исполненію ').

По 4-иу пункту г. Президентавысказалъ, что Совѣтъ готовъ по возмож-

ности согласоваться съ желаніемъ Ревизіонной коммисіи.

По 5-му пункту постановлено, согласно замѣчанію Коммисіи, хранить

стенограммыпреній сколь возможно дольше; печататьихъ только въ исправ-

ленномъавторами видѣ, и выдавать членамъдля прочтенія по ихъ требованію.

По 6-му пункту, касающемуся изданія ЗемскагоЕжегодника, г. Президен-

томъ выражено мнѣніе, что это дѣло подлежать разсмотрѣнію общаго

собранія.

По 8-му пункту относительноремонтадома, постановленоизбрать въ бли-

жайшемъ осеннемъобщемъ собраяіи коммисію изъ 3-хъ членовъ, поручивъ ей

осмотръ дома Общества съ тѣмъ, чтобы она представиласвои соображения ка-

сательноремонтадома, указавъ вмѣстѣ съ тѣмъ и на необходимыя къ тому

средства.

По пунктамъ9-му, касающемуся устройства вентиляціи въ телятникѣ, и

10-му, касающемуся фермы общества, собраніе удовольствовалось разъясне-

віями г. Президента,Секретаря и другихъ членовъ.

По пункту10-му, кромѣ того, постановленоурегулироватьстраховавіе фермы.

По пункту 11-му касательно сохраненія изданій Общества постановлено:

хранить въ библіотекѣ по 2 экземпляра каждаго изданія, а въ кладовой остав-

лять послѣдніе Юэкземпляровъ.

Пункты 12 и 13 приняты къ исполненію, 14-й къ свѣдѣнію.

Пункта 19-й, касающійся составленія программы дѣятельностиОтдѣленій,

принимаетсякъ свѣдѣнію. ,

По пункту 25-му, предлагающемуизбрать особую коммисію для розыскавія

средствъвъ большей мѣрѣ, чѣмъ теперь утилизировать помѣщеніе и учрежде-

вія Общества, постановленоизбрать такую коммисію осенью.

Затѣмъ, послѣ рѣчи А. С. Ермолова, указывавшаго на необходимостьпол-

наго согласія въ средѣ Общества, а также на то, что задачаревизионнойком-

мисіи неодинаково понимаетсяразличными членами, что подаетъ поводъ къ

обостренію нреній возникаетъобсужденіе вопроса.

Г. Президентъпредлагаетъзаняться имъ осенью, такъкакъ необходимо

урегулировать дѣятельность ревизіонныхъ коммисій и обратить вниманіе на

справедливоезамѣчаніе теперь дѣйствовавшей Ревизіонной коммисіи, по кото-

рому время отведенноеей уставомъчерезъ чуръ коротко и неудобно.

По занесеніи этого въ протоколъ, собраніе, согласно предложенію А. С
Ермолова, выражаетъ свою благодарностьРевизіонной коммисіи.

V Донесение Ревизіонвой Коимисіи и замѣчанія на него Совѣта си.

вовцѣ 4-й кн. <Трудовъ> за 1889 годъ.
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Затѣмъ, Предсѣдатель КомитетаГрамотности,Я. Т.Михайловскій, читаетъ

слѣдующеѳ представленіе:

25-го апрѣля текущаго года Совѣтъ ИмператорскагоВольнаго Экономиче-

скаго Обществаразсматривалъконкурсную программу въ память Андрея Сте-

пановичаВоронова. Этотъ конкурс* учрежденъ въ 1878 году. 1880 г. Техни-

ческое Общество 15-го февраля передало въ распоряженіе КомитетаГрамот-

ностиизвѣстный капиталъ, процентысъ котораго предназначеныдля выдачи

медали. КомитетъГрамотностидолго не могъ отыскать правилъ, на основаніи

которыхъ можно было бы дать ходъ этимъпроцентамъ. Теперь правила най-

дены и въ настоящеевремя я могу сообщить ихъ. Медаль присуждаетсяавтору

лучшаго сочиненія по исторіи начальнаго народнаго образованія въ Россіи.

Конкурсъ назначенъвъ 1890 г.; послѣдній срокъ представлениясочиненія —

декабрь текущаго года.

Авторъ, при представленіи своего сочиненія, долженъ имѣть въ виду

слѣдующее:

1 . Авторъ долженъ имѣть въ виду, главнымъ образомъ, школы грамот-

ностидля низшихъ классовъ населенія.

2. Обозрѣть или всю исторію начальнагошкольнаго образованія въ Россіи

или только извѣстный періодъ этой исторіи за 100 — 25 — 10 лѣтъ, но съ

тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы излагаемыйперіодъ представлялънѣчто

цѣльное, законченное, или же исторію начальнаго народнаго образованія въ

одной какой-нибудь извѣстной шѣстностиРоссіи (уѣздъ, городъ).

3. Если представленыбудутъ на конкурсъ два сочиненія одинаковаго до-

стоинства,то предпочтетедаетсятомуизъ нихъ, въ которомъизложенаполная

исторія начальнагонароднагообразованія въ Россіи.

4. Авторъ долженъ обозрѣть начальную народную школу въ ея постепен-

номъ органическомъразвитіи.

5. Излагать исторію эту на основаніи достовѣрныхъ источниковъ, съ пол-

нымъ безпристрастіемъ.

6. Сочиненіе должно вполнѣ отвѣчать требованію литературнагоизложенія.

7. По объему оно должно заключать не менѣе 15 листовъ іп-8°.

8. Для оцѣнки представленныхъна конкурсъ сочиненій, изъ среды чле-

новъ КомитетаГрамотностиизбираетсяособая коммисія изъ 5 лицъ, въ которую

могутъ быть приглашены ученые, саеціалисты въ даннойобласти.

9. Докладъ этой коммисіи представляетсяна утвержденіе общаго собранія

въ годовомъ засѣданіи.

Вотъ содержаніе конкурсной программы: коммисія должнапредставитьсвой

докладъ по этому дѣлу въ декабрѣ нынѣшняго года. Эта медальисключительно

принадлежитъКомитетуГрамотности, который рѣшилъ довести объ этомъ до

свѣдѣнія общаго Собранія.
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Президентъ. Позвольте принять къ свѣдѣнію содержаніе конкурсной

программы.

Избранъ въ члены кандидатаагроноаіи Алекеандръ Романовичъ Бер-

нандеръ.

Заявлены кандидатывъ члены: по 1 Отдѣленію окончившій курсъ по фи-

зикоматематическомуфакультету С.-петербургскагоУниверситета,ГригоріаФад-

дѣевичъ Тиграновъ, по предложенийИ. А. Горчакова, В. В. Докучаева и Ф. Н.

Королева, и по III Отдѣленію инспекторъIV податнаго участка Петроковской

губерніи (Лодзинско-Лидскаго уѣздовъ) Сергѣй Алексѣевичъ Дедюлинъ по

предложенію П. Н. Анучина, А. Н. Егунова и Н. А. Муромцева.

ПРОТОКОІЪ

еобранія ІІ-го Отдѣленія Императорскаго Водьнаго

Экономичѳскаго Общества 17 апрѣля 1889 года (съ

участіемъ молочныхъ хозяевъ).

Собраніе состоялось при участіи представителейОбщества Охраненія На-

роднаго Здравія: профессора А. П. Доброславина и доктора С. А. Розанова,

27 членовъ В. Э. Общества и 38 гостей, подъ предсѣдательствомъ Ф. П. Ко-

ролева, при секретарѣ Н. В. Пономаревѣ.

I. Послѣ вступительнойрѣчи г. Предсѣдателя, въ которой онъ изложилъ

вкратцѣ исторію дѣйствій В. Э. Общества по вопросу о спабженіи жителей

С.-Петербургахорошимъ и здоровымъ молокомъ, докторъ Розановг прочиталъ

докладъ о значеніи молока какъ пищи для потребителейи пришелъкъ заклю-

ченію, что на основаніи изслѣдоваиій, сдѣлапныхъ въ Западной Европѣ и въ

нашемъ отечествѣ, слѣдуетъ установить, что хорошее коровье молоко должно

содержать до 3°/ 0 жира и до 12°/ 0 всѣхъ твердыхъ веществъ.

II. МагистръВетеринаріи, М. А. Игнатьевъ, сдѣлалъ докладъ, въ которомъ

изложилъ правила для устройстваи содержанія помѣщеній для ыолочнымъ ко-

ровъ, основанныя на приложевіи научныхъ законовъ, а также на опытахъ и

наблюденіяхъ, сдѣланныхъ въ развыхъ странахъ надъ жизнію этихъ жи-

вотныхъ.

III. Возникшія послѣ сего пренія относилисьпо преимуществукъ установ-

ление требованій количестважира и всѣхъ твердыхъ веществъ, которое должно

содержать хорошее коровье молоко. Послѣ продолжительныхъ превій пришли

къ заключенію, что хорошее коровье молоко въ С.-Петербургѣ должно содер-

жать въ себѣ до 3°/0 жира и до 12°/ 0 всѣхъ твердыхъ веществъ, но что и
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при содержаніи 2,5°/ 0 жира и 10°/ 0 всѣхъ твердыхъ веществъ молоко слѣ-

дуетъ считатьнатуральнымъ.

IV. Возникшія по докладу М. А. Игнатьева пренія не привели ни къ ка-

кимъ заключеніямъ, а потому обсужденіе этого доклада за позднимъ време-

немъ отложено. Предсѣдатель Ф. Еоролевъ.

ПРОТОКОЛЪ

собранія II Отдѣденія Императорскаго Водьнаго

Экономическаго Общества, 18 апрѣля 1889 г. (съ уча-

стіемъ молочныхъ хозяевъ).

Собраніе состоялось при участіи представителейОбщества Охраненія На-

роднаго Здравія: профессораА. П. Доброславина и С. А. Розанова, 28 чле-

новъ В. Э. Общества и 33 гостей. Предсѣдалъ Ф. Н. Королевъ, обязанности

секретаряисполнялъ П. Ѳ. Вараковъ.

I. Прочитанъи утвержденъ протоколъ предшествовавшаго засѣданія (17
апрѣля).

П. М. А. Шнатъевъпрочиталъ окончаніе своего доклада, указавъ на

осторожность, съ которою слѣдуетъ употреблять нѣкоторые виды кормовъ, ибо

* неосторожноеупотребленіе оныхъ вызываетъ у коровъ болѣзненные припадки,

а въ виду запроса, сдѣланнаго въ собраніи 17 апрѣля, относительнонаимень-

шихъ требованій, которыиъ должно удовлетворять помѣщеніе для коровъ, про-

читалътѣ, относящіяся къ этому предметуправила, которыя были составлены

особою коммиссіею при городской Думѣ и которыя предполагалось ввести въ

видѣ обязательнаго постановлевія для содержанія коровъ въ С.-Петербургѣ.

III. Н. А. Нечаевъдалъ разъясненіе, почему лица, составившія предпо-

ложеніе образовать товариществодля торговлимолокомъ, желали, чтобы обсуж-

дению проектаэтого товариществапредшествовало обсужденіе общихъ вопро-

совъ въ тотъ именнопорядкѣ, въ которомъ оно идетъ, а за нимъбудетънред-

ставленъна обсуждевіе и самый проектъ организаціи товарищества.

IV. П. А. Билъдерлингъ сдѣлалъ сообщеніе о результатахъ, данныхъ

въ послѣдвіе четыре года его молочнымъ хозяйствомъ въ имѣніи „Заполье" въ
Лужскомъ уѣздѣ, гдѣ коровы содержатся въ толково построенныхъ хлѣвахъ,

при уходѣ и кормленіи, удовлетворяющихъ гигіеническимъ условіямъ содер-

жанія скота.

V. Предсѣдатель обратилъ внимавіе на результаты, полученныевъ хо-

зяйствѣ П. А. Вильдерлинга отъ толково содержиааго стадаи въ виду того,
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что изложенныя съ большою подробностію въ предъидущемъ засѣдавіи пра-

вила относительноразмѣровъ помѣщеній для коровъ, выведены на основаніи

научныхъ здконовъ и наблюденій надъ жизнію животныхъ, что попыткаобсуж-

дать ихъ, сдѣланная въ предъидущемъсобраніи, показаланевозможностьпридти

къ чему либо иному, кромѣ принятія ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ они пред-

лагаются, предоставляя каждому воспользоваться, по мѣрѣ средствъи жела-

ній, приблизиться къ указываемымъ предѣламъ, имѣя въ виду лишь то обстоя-

тельство, что при исполненіи ихъ к при исполвеніи правилъотносительнотол-

коваго ухода и кормленія, можно быть увѣреннымъ въ полученіи внолнѣ до-

брокачественна™молока, предложилъ принять сдѣланныя указанія къ жела-

тельному, но не обязательному руководству. Предложеніе это не встрѣтило

возраженій.

VI. Вопросы, поставленныевъ концѣ доклада М. А. Игнатьева, относи-

тельно осторожности въ употребленіи нѣкоторыхъ видовъ кормовъ, также не

призналинужнымъ подвергать обсужденію натомъ основаніи, что все, относя-

щееся къ толковому кормленію, должно быть хорошо извѣстно сельскимъ и

особенномолочнымъ хозяевамъ.

VII. Прочитанопредположеніе лицъ, предлагающихъорганизовать товари-

щество молочныхъ хозяевъ для торговли здоровымъ и хорошимъ молокомъ.

Обсужденіе этого предположевія отложено до слѣдуюшаго засѣданія.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

ПРОТОКОЛЪ

собранія ІІ-го Отдѣдѳнія Императорскаго Вольнаго

Экономичѳскаго Общества 19 апрѣдя 1889 года (съ
участіемъ молочныхъ.хозяевъ).

Собраніе состоялось при участіи представителей:города В. И. Коростов-

цева и Общества Охраненія Народнаго Здравія Е. А. Розанова, 25 членовъ

В. Э. Общества и 40 гостей. Предсѣдалъ Ф. Н. Королевъ, обязавности секре-

таря исполнялъ П. Ѳ. Вараковъ.

I. Прочитанъи утвержденъ протоколъ предшествовавшаго собранія (18

апрѣля).

• П. Прочитанописьмо Н. В. Верещагинана имя предсѣдателя П-го Отдѣ-
ленія И. В. Э. Общества, въ которомъ Н. В. сообщаетъ о невозможвости для

него лично принять участіе въ обсуждении занимающаго собраніе вопроса и

присылаетънѣкоторыя свѣдѣнія объ организаціи болыпихъ молочень для снаб-
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женія молокомъ въ Лондонѣ и Стокгольмѣ. Къ этому предсѣдатель добавилъ

свѣдѣвія объ организаціи молочни въ Ригѣ.

III. Предсѣдателъ, изложивъ вкратцѣ содержаніе обсужденій докла-

довъ предшествовавшихъдвухъ собраній, представилътяжелое положеніе дѣ-

тейс-петербургскагонаселенія, необладающагосколько-нибудь значительнымъ

достаткомъ:для дѣтей молоко должно составлять существеннуючастьпатанія,

и тѣмъ не менѣе петербургскія дѣти должны довольствоваться либо бактеріаль-

нымъ молокомъ, либо сдабриваемымътакими способамии такимивеществами,

которые не признается удобнымъ называть въ публичныхъ собраніяхъ, гдѣ

между прочими находятся и дамы, а потому, для всякаго обязательно возмож-

ными способамиспособствоватьвыходу изъ такого положенія.

IV. Н. А. Нечаевъ и Б. Д.Лрловъ изложили проектапредполагае-

мая товариществадля снабжепія жителей С.-Петербурга хорошимъ и здоро-

вымъ молокомъ. Въ этомъ просктѣ составителипредлагалиИ. В. Э. Обществу

оказать имъ содѣйствіе въ образованіи товариществавыборомъ членовъ, а когда

товариществосоставится, то образовать контроль надъ его дѣйствіями по отно-

шение къ тому, что молоко имъ доставляемоевъ столицубудетъхорошее, здо-

ровое, отъ здоровыхъ и толково содержимыхъ коровъ.

По прочтеніи устава и разъясненіи положеній онаго, возникло продолжи-

тельный пренія, въ которыхъ принималиучастіе Гг. Пестичъ, Нечаевъ,
Кизерицкій, Бѣловъ, Черняевъ, Терскій, Ковалевскій и Барыковъ.

Постановлено: не смотря на то, что возникновеніе предполагаемагото-

вариществадля снабженія жителей С.-Петербургахорошимъ и здоровымъ мо-

локомъ весьма желательно, ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбществоне

можетъ принять того участія, какое предположено въ проектѣ устава, какъ

при составлениитоварищества, такъ и впослѣдствіи по образованіи онаго въ

контролѣ надъ молокомъ. Предсѣдатель Ф. Королевъ.

Объ организаціи въ С.-Петербургѣ центральной
молочни.

(ЗапискачитаннаяВ. Д. Бѣіовымъ въ собраніи ІІ-го Отдѣленія при уча-

спи молочныхъ хозяевъ).

Недостатокъвъ Петербургѣ здороваго молока въ послѣднее время сталъна

столько общеизвѣстнымъ фактомъ, что распространяться объ этомъ нѣтъ на-

добности. Городъ если не главнымъ образомъ, то въ весьма значительнойсте-

пени питаетсямолокомъ изъ городскихъ фермъ, дурнымъ содержаніемъ кото-

рыхъ обусловливается и дурное качество молока. Необходимость заставляетъ
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городское управленіе снисходительноотноситьсякъ признаннымънедостаткамъ

городскаго фермерства; оно не можетъ упускать изъ вида того, что слишкомъ

строгія, хотя бы и вполнѣ справедливыя его требованія, могли бы повести къ

закрытію городскихъ фермъ и, слѣдовательво, почти вовсе лишить городъ мо-

лока. Притомъ наибольшій вредъ отъ плохаго содержания городскихъ фермъ,

зависитъ отъ такихъ условій, бороться съ которыми въ городѣ невозможно;

къ такимъусловіямъ отвосятся тѣснота помѣщевія скота, недостатокъвоздуха,

свѣта и движенія. Такимъобразомъ, остаетсяодно: обратиться къ пособію ле-

жащихъ вблизи Петербургаимѣній. Но доетупъ молока изъ этихъ имѣній, съ

однойстороны, представляетсязатруднительнымъвслѣдствіе отсутствія органи-

заціи по его сбыту, съ другой,— обусловливается необходимостьюконтроля за

доброкачественностьюмолока и молочныхъ продуктовънамѣстахъпроизводства,

т. е., въ самыхъимѣніяхъ. Для достилсенія этихъцѣлей предполагается1) обра-

зовать товариществоисключительноизъ производителеймолока, которые имѣли

бы возможность сбывать молоко и молочные продукты въ Петербургѣ въ устраи-

ваемой ими центральноймолочной и 2) подчинить такую молочную и производ-

ство молока въ имѣніяхъ постоянномуконтролю ОбществаОхраненія Народнаго

Здравія, какъ учрежденія, наиболѣе заинтересованнаговъ осуществлевіи цѣлей

Обществаи обладающаго всѣми необходимымидля надзора за дѣйствіями това-

рищества средствами.

Въ учрежденіи подобнаготовариществачлены его, владѣльцы и арендаторы

близъ лежащихъ имѣній, руководятся не филантропическимицѣлями, а лич-

ными разсчетами,состоящимивъ томъ, что только при помощи организованной

на такихъ началахъцентральноймолочной, они будутъ имѣть возможность под-

нять свое хозяйство и держать для этого достаточноеколичество скота.

Такимъ образомъ, рядомъ съцѣлями санитарными,въ достиженіи которыхъ

заинтересованоОбществоОхравенія НароднагоЗдравія, становятсяи цѣли сель-

скохозяйственный, осуществленіе которыхъ всего ближе относитсякъ предме-

тамъвѣдомстваИмператорскагоВольнаго Экономическая Общества. Вотъ по-

чему организуемое товариществожелаетъ стать въ ближайшія отношенія къ

ИмператорскомуВольно-Экономическому Обществу и проситъпринять его подъ

свое покровительство.

Наконецъ,практическіе результатыдѣятельности предполагаемойцентраль-

ной молочной, т. е., успѣшность этой дѣятельности, въ прямой зависимостиотъ

успѣха сбыта, который, особенно въ первое время существованія молочной, не

можетъ не встрѣтить затрудненій. Съ другой стороны, городское управленіе, '

городскія больницы котораго въ настоящеевремя, по необходимости,невсегда

пользуются доброкачественвымъ молокомъ, можетъ быть вполнѣ обезпечено

контролемъОбществаОхранені» Народнаго Здравія въ томъ случаѣ, если бы
городскія больницы сталиполучать, молоко изъ центральноймолочной предпо-

лагаемаготоварищества.Понятно, что было бы одинакововъ интересахъобѣихъ



— 68 —

сторонъ—цевтральноймолочвой и городскаго управленія —войти въ обоюдныя

договорный отношенія, по поставкѣ молока для петербургскихъбольницъ.

Такимъ образомъ товарищество центральноймолочной организуется при

участіи трехъ учрежденій: ОбществаОхраненія НароднагоЗдравія, Император-

ская Вольная Экономическая Общества и Городскаго управленія, причемъ

отношенія каждая изъ этихъ учрежденій имѣютъ вполнѣ опредѣленноеисамо-

стоятельноезначеніе.

Какъ учрежденіе, тѣсно связанное съ общественнойпользой, предполагае-

мое товариществодолжно направлять свою дѣятельиость въ согласіи съ обще-

ственнымиинтересами.Въ этомъ отношеніи получаетъ особенноезначеиіе во-

просъ о порядкѣ вступленія въ члены товарищества. Въ интересахъразвитія

дѣла желательно,чтобы число членовъ товариществабыло по возможности зна-

чительно. Но, съ другой стороны, нельзя упускатьизъ вида того, что допущеніе

въ члены должно обусловливаться не только согласіемъ вступающая подчи-

ниться всѣмъ санитарнымъпорядкамъ, признаваемымънеобходимымидля по-

лученія доброкачественнагомолока, но и возможностью выполнять этипорядки

какъ по условіямъ имѣнія, такъ и по личнымъ взглядамъ принимаемаговъ то-

вариществочлена. Въ этихъ видахъ признаетсяполезнымъ, по учреждены то-

варищества, предоставлять вступающимъ въ него членамъправо голоса не ра-

нѣе года со дня ихъ вступленія и не иначе, какъ закрытой баллотировкой

общаго собранія. Само собою разумѣется, что это ограниченіе немѣшаетъ всту-

пающему члену пользоваться всѣми другими правами, ему какъ члену товари-

щества принадлежащими.Что же касаетсядо допущенія въ товариществопер-

воначальныхъ членовъ, или учредителей, то въ виду тѣхъ же приведенныхъ

выше соображений,вопросъ этотъ по отношенію къ каждому изъ учредителей,

рѣшается ИмператорскимъВольнымъ ЭкономическимъОбществомъ.

Условія, опредѣляющія право поступленія въ члены товарищества, выте-

каютъ изъ его цѣли и состоять въ слѣдующемъ: 1) Каждый членъ, какъ изъ

числаучредителей,такъ и изъ числалицъ, вступающихъ въ товарищество по

его учреященіи, обязываются единовременнымъденежнымъ взносомъ въ раз-

мѣрѣ отъ 20 до 40 р. съ поставляемаягодовая ведра. Такой взносъ состав-

ляете пай. Количество паевъ не можетъ быть произвольно; оно определяется

по отношенію къ каждому члену впередъ на одинъ годъ по молокопроизводи-

тельностикаждаго имѣнія. 2) Пайщикъ обязуется поставлять молоко исклю-

чительно отъ коровъ своего имѣнія и подчиняться, по содержанію коровъ и по

доставкѣ молока, всѣмъ предписаннымъсанитарнымъправиламъ.-3) Онъ обя-

зывается также не продавать молока въ Петербургѣ помимо молочная товари-

щества. 4) Выставка молока въ молочную обязательна въ заявленномъ коли-

чествѣ въ взвѣстныхъ предѣлахъ, минимумъ и максимумъ которыхъ опреде-

ляется равнымъ образомъ на весь операціонвый годъ. 5) Молоко сортируется

по количеству содержащагосявъ немъ жира. 6) Молоко съ содержаніемъ 3°/ 0
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жира служить нормой для опредѣленія цѣны; за такое молоко платится на

станціи желѣзной дороги 5 к. за бутылку. Измѣненіе цѣны, смотря по резуль-

татамъдѣйствія молочной, представляетсяправленію товарищества. Разсчетъ

за поставленноемолоко производитсявъ определенные,установливаемыеправ-

леніемъ сроки. 7) Пайщикъ, кромѣ того, уча&твуетъ въ барышахъ централь-

ной молочной пэ количеству принадлежащихъему паевъ, опредѣляемому, какъ

сказановыше, молокопроизводительностію имѣнія. Могущій быть дивидендъ

выдается по окончаніи операціоннаго года и по утвержденіи отчета. 8) Кромѣ

обязательнаго къ поставкѣ количествамолока, пайщикъможетъпоставлять въ

молочную, раввымъ образомъ только отъ коровъ изъ своего имѣнія, масло, но

не иначе, какъ на коммисіонномъ правѣ. По испытаніи доброкачественности

масла, оно продается и вырученныя по продажѣ масла деньги, за вычетомъ

назначеннаяправленіемъ товариществакоммисіоннаго въ пользу товарищества

вознагражденія, выдаются поставщику. 9) Предполагаетсяполиая свободавы-

хода изъ членовъ товариществаво всякое время, но при этомъ сдѣланныенай-

щикомъ взносы ему не возвращаются.

Всѣ эти положенія основаны на такихъ соображеніяхъ:

1. Молокопройзводительность нмѣнія, какъ основаніе участія каждая вла-

дѣльца или арендатораимѣнія въ дѣлахъ молочной, есть тотъ основной прин-

ципъ, путемъкоторая разъединенныйи потому самому безсильпыя дѣйствія

каждая отдѣльнаго хозяина могутъ быть соединенывъ общее дѣло; такимъ

образомъ опредѣленіе количествапаевъ каждая участникапо его лолокопро-

изводительностиесть только прямой выводъ изъ основвой цѣли учрежденія

товарищества.Недопущеніе такого основнагопринципаповело-бы къ участію въ

дѣлѣ исключительнокоммерческагрденежнагоинтереса,который, мало-по-малу

могъ-бы поставить дѣло въ положеніе, не согласноэсъ прямыми его цѣлями.

Съ другой стороны, понятпои то, что молокопройзводительностьимѣнія по мѣрѣ,

успѣховъ дѣла изъ года въ годъ можетъ измѣняться. Недопущеніе сообразно

этому измѣненію въ размѣрахъ участія повело-бы къ господствувъ дѣлѣ болѣе

сильныхъ владѣльцевъ, разъ на всегда заручившихся большими поставками,

и отразилось бы вредно и на успѣхахъ дѣла, и на интересахъпотребителей.

Предполагаетсядопускать измѣненія разъ въ годъ, именновъ началѣ каждая

операціоннаго года.
2. Поставкамолока исключительно отъ своихъ коровъ обусловливаетсяне-

возможное™ при поставкѣ перекупная молока удовлетворить санитарнымъ

требованіямъ.
Условіе это можетъ оказаться стѣснительнымъ со стороны коммерческой,

требованіямъ которой, ради усііѣха дѣла, равнымъ образомъ нельзя неудовле-

творять. Въ случаѣ какихъ-либочрезвычайныхъ обстоятельствъ, молочная мо-

жетъ оказаться внѣ возможности удовлетворить въ извѣстное время скопив-

шимся требованіямъ, въ особенностипо обязательнымъ поставкамиКоммиссія
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останавливаласьпо этому вопросу на томъ соображеніи, что въ такихъ слу-

чаяхъ частный, необязательныйкъ выполненію требованія могутъ быть остав-

ляемы безъ удовлетворенія; что-же касается до обязательныхъ поставокъ, то

остаетсяодно: покупать молоко съ воли и ставить по условленной дѣнѣ, бу-

детъли она выше или ниже покупной цѣны, но при этомъ непремѣнно извѣ-

щать покупателя о томъ, что поставленноеему молоко куплено съ-воли. Само

собою разумѣется, что предварительно доброкачественностьмолока должна

быть удостовѣрена испытапіемъ.

Можетъ быть и другой случай: тотъ или другой членъ товарищества,а мо-

жетъ быть и нѣсколько изъ нихъ разомъ, могутъ оказаться несостоятельными

въ выставкѣ молока въ силу тѣхъ же чрозвычайныхъ обстоятельствъ, какъ

напримѣръ, вслѣдствіе падежаскота, или по другимъ столько-же уважитель-

нымъ причинамъ.Въ такихъслучаяхъ предоставляетсянесостоятельномучлену

товариществапріискать вмѣсто себя другого поставщикавъ полномъколичествѣ,

или въ части, но такой подставнойпоставщикъможетъ быть только изъ числа

владѣльпевъ, или арендаторовъимѣнія и долженъ поставлять молоко только

отъ свовхъ коровъ. Онъ допускаетсяправленіемъ къ поставкѣ не иначе, какъ

по осмотрѣ его скота и подъ условіемъ исполненія всѣхъ принятыхътоварище-

ствомъ по содержанію скота и по поставкѣ молока порядковъ.

3. Запрещеніе продажи молока въ Петербургѣ помимо молочной вызы-

вается необходимостью не только устраненія конкурренціи, но также и тѣмъ

что безъ этого условія, прочное существованіе молочной было бы невозможно:

при хорошихъ цѣнахъ и при болыпомъ требованіи молоко могло бы идтинасто-

рону, при обратныхъ условіяхъ поставщикимолока обратились бы къ помощи

молочной, которая, слѣдовательно, должнабыла бы дѣйствовать исключительно

при невыгодныхъ для себя условіяхъ. Продажа молока въ другихъ мѣстахъ, въ

особенностивъ деревнѣ, на мѣстѣ производства не стѣсняется.

•4. Обязательность выставки опредѣленнаго количествамолока по тѣмъ же

основапіямъ признаетсянеобходимою. Стѣснительность этого условія для по-

ставщиковъ умѣряется назваченіемъ извѣстныхъ предѣловъ, размѣры которыхъ

опредѣлятся практикойи назначаютсяправленіемъ, или общимъ собраніемъ.

Кромѣ того, такъ какъ молокопроизводительностьимѣвія определяетсянагодъ

и потомупоставщикъ молока, на основаніи своей практики, можетъ съ доста-

точной основательностью заявить впослѣдствіи объ увеличеніи, или уменыпеніи

количествапоставляемагоимъ молока, то такое обязательстворазвѣ на первый

только годъ, и то по отношенію лишь къ нѣкоторымъ поставщикамъ, можетъ

оказаться неудобнымъ.

5 и 6. Сортировка молока по количеству содержащагося въ нелъ жира,

представляетсявполнѣ необходимой, какъ въ интересахъпотребителей,такъи

съ точки зрѣнія справедливой оцѣнки поставляемагопродукта. Какъ выше

было сказано, за норму принимается3°/ 0 жира.
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Молоко съ такимъсодержаніемъ оплачивается5 коп. бутылка; за молоко

съ высшимъ содержаніемъ платитсясоотвѣтственнодороже. Существенноеусло-
віе заключается въ томъ, что молоко съ содержаніемъ жира ниже установлсп-

вой нормы, вовсе не должно быть допускаемо въ молочную. Предполагается

отпускатьизъ молочной, кромѣ обыкновеннаго молока, молоко для дѣтей по

12 коп. бутылка и молоко для дѣтей же отъ одной коровы по 20 коп. бутылка;

для этой послѣдней цѣли потребуется, быть можетъ, содержать при молочной

пѣсколько коровъ.

7. Каждый членъ товарищества, какъ поставщикъ молока, состоитъ но

отношенію къ центральноймолочной въ обязательныхъ, договорныхъ отпоше-

ніяхъ. Но въ то же время, онъ же, въ предѣлахъ молокопроизводительпости

своего имѣнія, есть участникъвъ операціяхъ молочной, которую опъ содержитъ

своими взносамии выгодами отъ которой пользуется.

Такимъ образомъ интересы членовъ организуемаготоварищества двоякіе:

они въ зависимости,съ одной стороны, отъ возможностисбыта молока по цѣпѣ,

не только покрывающей расходъ, но и дающей нѣкоторый излишекъ, съ другой

стороны, отъ разностицѣнъ, по которымъ молоко поступаетъвъ молочную и

по которымъ оно сбывается ею, за исключеніемъ изъ этой разностицѣнъ рас-

ходовъ, по содержанію молочной. При такихъ особыхъ условіяхъ организуемаго

дѣла для поставщикабезразлична цѣна за поставляемое имъ молоко; то что

онъ недополучить, какъ поставщикъ, возвратится ему въ видѣ излишняго ди-

видентана его пай въ операціяхъ молочной.

8. По всей вѣроятностицентральнаямолочня, въ случаѣ успѣшности своей

дѣятельности, неоставитъбезъвниманія и молочныхъ продуктовъ, въ которыхъ

городъ также нуждается, какъ и въ молокѣ. На первыхъ порахъ расширепіе

операцій молочнойвъ такомъ направленіи могло бы осложнить дѣло, которому

въ началѣ предстоитъи при одномъ молокѣ бороться со многимипрактическими

затрудневіями. Обсуждая этотъвопросъ, коммисія полагала за болѣе благора-

зумное, на первое время ограничиться продажейтолько такихъмолочныхъ про-

дуктовъ, которые будутъ получаться отъ непоступившаговъ продажу молока

отъ избытка его привоза. Такіе молочные продукты будутъ получаться изъ

остатковъмолока въ самоймолочной. Но чтобы на первыхъ лее порахъсдѣлать

все возможное для болѣе отдаленныхъ хозяйствъ, доставкамолока изъ кото-

рыхъ затруднительна,признаетсявозможнымъ приниматьотъ такихъхозяйствъ

исключительно масло на коммисіонныхъ основаніяхъ. Само сабой разумѣется,

что такоемасло будетъ приниматьсяне иначе, какъ по испытаніи его въ мо-

лочной.

9. Постановкаэтого условія напервый взглядъ представляетсянесправед-

ливостью въ отношеніи участниковъ, не пожелавшихъ, по какимъ-бы-то ни

было причинамъ,продолжать поставку молока. Несправедливостьэта въ осо-

бенностичувствительнапо отношенію къ тѣиъ владѣльцамъ имѣній, которые
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вынуждены оставить товариществовслѣдствіе несчастныхъслучаевъ, какъ на-

примѣръ, вслѣдствіе падежаскота, потери имѣнія и т. под.

По ближайшемъсоображеніи оказывается: установленіе тѣхъ, или другихъ

правидъ выхода члена изъ товарищества съ возвратомъ выходящему полнаго

его взноса, или части, представилобы болыпія затрудненія и внесло бы слож-

ный порядокъ, избѣжать котораго въ особенностина первыхъ порахъ было-бы

весьма желательно. Съ другой стороны, взносы не могутъбыть значительны, а

выгоды отъ дѣла на столько вѣроятны, что врядъ-ли можно сомнѣваться по-

крыть взносы въ первые же годы дѣйствія товарищества. Поэтомутакая прин-

цисіальная несправедливость,упрощая дѣло и ставя денежныясредстватова-

раществавъ определенноеположение, въ дѣйствительности, развѣ въ весьма

рѣдкихъ случаяхъ, выразится прямыми потерями пайщика. При этомъ неслѣ-

дуетъ забывать, что денежныевзносы потребуются исключительно на образо-

ваніе задолженнагокапитала,т. е., напомѣщевіе молочной и наприспособленія

къ ней. Оборотный же капиталъбудетъ реализироватьсявъ поставляемомъмо-

локѣ. Поэтому, выходъ члена изъ состава товарищества уже наносить дѣлу

извѣстный вредъ извлеченіемъ изъ него части оборотнаго капитала. При та-

кихъ условіяхъ представляется вполнѣ достаточнымъ и даже справедливымъ

дозволить каждому и во всякое время свободный выходъ изъ состава товари-

щества не иначе, какъ съ потерею сдѣланнаго имъ взноса.
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НАГРАДЫ ПО ВЫСТАВИ ПЧЕЛОВОДСТВА.
ИмператорскоеВольное Экономическое Общество устроившее въ октябрѣ

сего года выставку произведеній русскагопчеловодства съ цѣлыо ознакомить

публику и торговцевъ съ этими произведеніями и тѣмъ самымъ содѣйствовать

большему ихъ распространенію, присудило экспонентамъсей выставки, на

основаніи заключенія экспертной коммиссіи, слѣдующія награды:

Высшія, т. е., лалия полоты si педали:

1. ИмператорскомуРусскому Обществу акклиматизаціи жи-

вотныхъ и растеній — за богатыя учебныя коллекціи но пчеловодству,

анатоміи и исторіи развитія пчелы, модели распространенныхъульевъ, съ

показаніемъ возможности ихъ улучшеній, производство опытовъ для рѣше-

нія спорныхъ въ пчеловодствѣ вопросовъ и горячее содѣйствіе къ распростра-

ненію правильнаго пчеловодства.

2. Г. П. Кондратьеву— за обширную коллекцію употребляемыхъ па

пчельникѣ предметовъ новѣйшаго устройства, многія полезный въ нихъ усо-

вершенствованія и самостоятельныяизобрѣтенія, постоянноевниманіе къ пче-

ловодному дѣлу, непрестаннуюо немъ пропаганду и ревностное его распро-

страненіе.

3. И. С. Кулландѣ — за обширную кодлекцію ульевъ, главная цѣль

которой показать, что каждый мѣстный улей, помощію нѣкоторыхъ измѣненій,

можетъ быть улучшенъ до полной возможности водить въ немъ пчелъ раціо-

нально, многолѣтнее и усердноераспространеніе пчеловодстваи дѣятельпое къ

тому содѣйствіе.

Большія серебряный медали:

1. С, И. Болотникову— за значительную коллекцію пчеловодныхъ-

предметовъи моделей, ихъ изготовленіе, посѣвъ медоносныхъ растепій и рас-

пространеніе правильнаго пчеловодства.

2. Н. Д. Вердеревскому— за опыты надъ подкормкою пчелъи паблю-

денія надъ послѣдствіями ея, изобрѣтеніе удобнаго для кормленія пчелъ при-
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бора, посѣвы медоносныхърастѳній, способъпереводапчелъвъ рамочныйулей,

нѣкоторыя усовершенствованія въ приборахъ пчеловодства, разумное веденіе

пчеловодства, устройствоучебной пасѣки и дѣятельное его распространеніе.

3. А. А. Кривцову—за сравнительныеопыты надъ подкормкою пчелъ,

посѣвы медоносныхърастеній и опыты съ ними, улучшеніевъ вѣкоторыхъ су-

ществующихъ системахъульевъ устраненіемъ ихъ ведостатковъи распростра-

неніе правильнаго пчеловодства.

4. В. П. Попову—за составленіе и изданіе брошюръ и книгъ, въ кото-

рыхъ нчеловодамъ встрѣчается настоятельнаянадобность, устройство учебной

пасѣки и распространеніе цчеловодства.

Малый серебряныя недали:

1. И. Архангельскому— за изготовленіе искусственнойвощины хоро-

шаго качествана собственнагоустройствавальцахъ.

2. М. Г. Брагину—за изготовленіе вальцевъ для выдѣлки искусствен-

ной вощины и за. искусственнуювощину.

3. -Е. Ѳ. Каменеву— за тоже.

4. В. Ѳ. Овидерскому—за приготовленіе хорошаго достоинстваискус-

ственнойвощины, понижениецѣны на нее и медовый уксусъ црекраснагока-

чества.

5. В. Л. Сушко —за приготовленіе прекраснагокачестваи вкуса медо.

выхъ винъ.

6. В. 10. Шимановскому—гй разумноеведеніе пчеловодства, распро-

страненіе его въ окружающей мѣстностии за коллекцію моделей, представ-

ляющихъ ходъ дѣла обученія пчеловодству въ школѣ экспонента.

Бронзовый педали:

1. С. А. Александрову— за прекраснаго качествамедъ и улучшения

въ ульяхъ для кочеваго пчеловодства.

2. И. А. Алферову— за веденіе пасѣки въ значительныхъразмѣрахъ

при неблагопріятныхъ условіяхъ и наглядное распространеніе пчеловодства.

3. В. А. Аделыейму— за удачное примѣненіе канвы къ укрѣпленію

длинныхъ пластовъискусственнойвощины.

4. А. А. Зандереггеру— за хорошаго качества медъ, удачные способы

отдѣленія меда съ цвѣтовъ акаціи, сурѣпы, синяка и искусственную вощину.

Ь.В. Л. Мартынову—за коллекцію продуктовъ пчеловодстваи изящ-

ность экспонатовъ.

6. П. О. Храпкову—за хорошаго качествамедъ и медовую пастилу.
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7. А. Л. Ольшевскому — за введеніе въ мѣстномъ кочевомъ пчеловод-

ствѣ рамочныхъ ульевъ хорошаго устройства, распространеніе и обученіе пра-

вильному пчеловодству.

8. Ф. К. Рубашевичу—за удачную попытку составленія нагляднойста-

тистическойкарты пчеловодстваКубанской области.

9. Н. И. Финашну — за разумный способъ примѣвепія подставныхъ

ящиковъ къ колодѣ, правильный посѣвъ медоносныхърастеній, медъ и воскъ.

10. А. И. Кривцову — за свѣчи и воскъ.

Похвальные листы:

1 . В. М. Еахледа— за коллекцію медоносныхъ растеній и 'хорошее

изготовленіе приборовъ, употребляемыхъпри пчеловодствѣ.

2. С. И. Болтенкову— за хорошіе сортамеда.

3. В. А. Захарову— за медъ и хорошее изготовленіе ульевъ.

4. В. В. Власкину— за изготовленіе ульевъ и раціональнбе веденіе

пчеловодства.

5. А. Казаринову — за хорошаго качествамедъ.

6. В. Ковальскому— за хорошее изготовленіе пасѣчвыхъ принадлеж-

ностей.

7. И. Н. Косяненко — за медовыя варенья и улучшенія въ способахъ

веденія кочеваго пчеловодства.

8. Н. К. Левашеву— за долголѣтнее и раціональное веденіе пчеловод-

стваи хорошее изготовленіе ульевъ на продажу.

9. Томскому Іоанно-Предтеченскомуженскому монастырю—

за свѣчи и воскъ.

10. П. Е. Плавинскому— за изготовленіе легкаго медоваго напитка.

11. П. Е. Рябинину— за медъ и удобную кормушку для пчелъ.

12. Л. И. Табенцкому— за медъ-напитокъ.

13. М. А. Шведову— ш удешевленіе постройки ульевъ, веденіе раціо-

нальнаго пчеловодствавъ неудобнойкъ тому мѣстности и его распространеніе.
14. Н. Я. Шихманову—за медъ и подстановкукъ улью Гравепгорста,

облегчающую уходъ за нимъ.

15. Крылову — за изготовленіе прессадля выдѣлки вощипы и учебную

коллекцію пчелъ.



— 76 —

ПОЛОЖЕНІЕ

объ областномъ Съѣадѣ сельекихъ ховяевъ въ Кіѳвѣ

въ фѳвралѣ 1890 года.

1) Съѣздъ собираетсяво время Кіевскихъ контрактовъ 1890 года между

10 и 20 февраля.

2) Въ Съѣздѣ принимаютъучастіе сельскіе хозяева изъ губерній: Кіевской,

Подольской, Волынской, Черниговской, Полтавской и Харьковской.

3) Желающіе быть членамиСъѣзда заявляютъ о томъ Совѣту Кіевскаго

Обществасельскагохозяйстваи сельскохозяйственнойпромышленностинепозже,

какъ за три дня до открытія Съѣзда.

4) Всѣ предварительныя работы по организаціи Съѣзда принимаетъна

себя Совѣтъ означеннагоОбщества и его бюро.

5) Предсѣдателемъ Съѣзда состоитъПредсѣдатель Кіевскаго Общества

сельскаго хозяйства п сельскохозяйственнойпромышленности.

6) Изъ числа членовъ Съѣзда избираетсяимъ секретарь его, а такжееще

три лица, которыя, вмѣстѣ съ предсѣдателемъ и секретаремъ, составляютъ

совѣтъ Съѣзда.

7) Совѣту Съѣзда подлежитъразсмотрѣніе всѣхъ административныхъво-

просовъ, могущихъ возникать на Съѣздѣ, а также заготовленіе и окончатель-

ная редакція его резолюцій.

8) Въ случаѣ необходимости, для болѣе успѣшнаго хода занятій Съѣ зда

имъ могутъ быть избираемыизъ своей среды сцепіальныя коммисіи.

9) Занятія Съѣзда состоять въ чтеяіи и обсуждениидокладовъ по различ-

нымъ вопросамъ, входящимъ въ его программу.

10) Всѣ, дѣлаемые на Съѣздѣ доклады, должны быть доставлены не

позже 1 января 1890 г. въ Совѣтъ Кіевскаго Общества сельскаго хозяйства

и сельскохозяйственнойпромышленности,который рѣшаетъ окончательно, ка-

ше изъ этихъдокладовъ могутъбыть прочитанынаСъѣздѣ и въкакомъ порядкѣ.

11) Всѣ лица, могущія оказать содѣйствіе Съѣзду въ его занятіяхъ, при-

глашаются принять въ немъ участіе какъ доставкою соотвѣтствующихъ докла-

довъ для обсужденія, такъ равно и своими заявленіями при ихъ обсужденіи.
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ПРОГРАММА

занятій обдастнаго Съѣзда сѳльскихъ хозяѳвъ въ

Кіѳвѣ въ февралѣ 1890 года.

Для болѣе успѣшнаго хода занятій Съѣзда въ программувключается всего

лишь одинъ вопросъ: „ О мщахъ къ удешевленію производствазерно-

выхъ продуктовъ".

Основаніемъ благосостоянія хозяевъ района Съѣзда слузкитъ и долго еще

будетъ служить главнымъ образоиъ производство зерновыхъ продуктовъ; на

этомъ производствѣ, почти исключительно, сосредоточиваетсяи вниманіе мѣ-

стныхъ хозяѳвъ при обсужденіи мѣръ къ выходу изъ того тяжелаго положенія,

въ какомъ они находятся въ послѣднее время, благодаря паденію цѣнъ на

хлѣба разнагорода. Культура сахарнойсвеклы интересуетътолько одну часть

хозяевъ районаСъѣзда, и развитіе животноводства, равно и распространение

ипыхъ новыхъ отраслейхозяйства въ этомърайонѣ является задачей будущаго.

При обсужденіи мѣръ къ поднятію доходности нашей хлѣбной культуры

обращаютъ вниманіе: 1) на средствакъ поднятію мѣстныхъ цѣнъ на хлѣбъ и

2) на средствакъ удешевленію издержекъпроизводства.

Первый вопросъ обсуждался уже неоднократно, но для его рѣшенія сами

хозяева могутъ сдѣлать только очень не много.

Второй вопросъ съ болыпимъ удобствоиъ поддается рѣшенію самимихо-

зяевами, но до сихъ поръ не былъ еще предметомъ вполнѣ обстоятельнаго,

спеціальнаго обсужденія, которое доступно лишь для хозяевъ извѣстнаго, не

слишкомъ обширнаго района, обладающаго опредѣленными условіями почвы,

климатаи экономическими.

Эти соображенія дѣлаютъ въ высшей степенижелательныиъ на первомъ

областномъСъѣздѣ даннагорайона подвергнуть обсужденію именновопросъ о

мѣрахъ къ удешевленію производства зерновыхъ продуктовъ въ хозяйствахъ

районаСъѣзда.

Для обстоятельнагорѣшенія этого вопросажелательнообсужденіе слѣдую-

щйхъ пунктовъ:

1) Выборъ рода и сортахлѣба соотвѣтственнаго свойствамъпочвы, кли-

матаи условіямъ сбыта.

2) Раціональная механическаяобработка почвы.

3) Раціональное удобреніе почвы подъ хлѣбную культуру.

4) Удешевленіе уборки хлѣба.

5) Удешевленіе обмолотахлѣба.

6) Раціональное сохраненіе зерновыхъ продуктовъ къ хозяйствѣ.
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7) Значеніе степенипроизводительностиземли въ дѣлѣ удешевленія про-

изводства хлѣба въ настоящеевремя.

8) Отношеніе площадихлѣбныхъ посѣвовъ къ другимъотраслямъхозяйства.

9) Размѣръ оборотнаго капиталана десятинуподъ зерновою культурою и

стоимостьего.

10) Означеніе мѣръ къ удешевленію производства зерновыхъ продуктовъ

въ дѣлѣ поднятія хозяйствъ въ районѣ Съѣзда.
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книгъ, поступившихъ въ библіотеку И. В. Э. Общества

съ 1 января по 1-е сентября 1889 года.

I. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и домоводство.

А. I. Сельское хозяйство вообще.

Без- За
платно, деньги.

94Ѵ 24- В ѣ л е ц к і й, И. Сельскохозяйственный очеркъ

Новоузенскагоуѣзда Самарской губ. ...... • . — 20 ---------

94Ѵ в Б- Громовъ, А. Обманы барышниковъ при про-

дали и покупкѣ лошадей. Москва. 1887 ...... — 50 ---------

94Ѵ 88 - Казанскаягубернія въ сельскохозяйственномъотно-

шеніи за 1888 г. Годъ четвертый. Казань. 1889 . . . . 1 --------------

94Ѵ е2- Поповъ, М. Ф. Хлѣбъ. Харьковъ. 1888 . . 1 --------------

95 3 / 5в . Рябининъ, И. В. Организація экспорта сви-

нины изъ Россіи. Одесса. 1889 ......... — 75 ---------

953/ 2Э . Савлучинскій, А. Отчетъ о работай» про-

изведенныенаопытныхъ поляхъ (Морочинскоеопытноеполе).

Харьковъ. 1888............... — 20 ---------

941 /23 . С о в ѣхт о в ъ, А. и Д о к у ч а е в ъ, В. Материалы

по изученію русскихъ почвъ. В. IY. Спб. 1888. (2 экз.) по . — 60 ---------

953/ 30 . 1889 годъ въ сельскохозяйственномъотпошеніи.

В. I. Спб. 1889 ............. — 50 ---------

95 3/ 5Г Толпыгинъ, М. А. Русская свеклосахарная

промышленностьи мѣры противъ вредно дѣйствующихъ на нее

причинъ ............... — 15 ---------

94 , / е8. Фортунатовъ, А. Мертвый инвентарьвърус-

скомъ крестьянскомъ земледѣліи. 1889 ....... — 10 ---------

б
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Без- За

платно, деньги.

94VG 4- Фортунатовъ.Источникимассовыхъсвѣдѣній

~А о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ ......... — 15 -------- -

94Ѵ 70 - Фортунатовъ. Источникимассовыхъсвѣдѣній

о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ ......... — 10 --------- (

94Ѵвз' Хлюдзинскій, В. О скармливаніи фосфорно-

кислой известидомашнимъживотныиъ. Спб. 1887. . . . — 30 --------

I. А. II. Земледѣліе.

94Ѵ 7Г Вилькинсъ. Основы культуры американскаго

хлопчатникавъ Туркестанскомъкраѣ. Ташкентъ. 1889 . . 1 --------------

95 3/ 58 . Клингенъ, И. Н. Матеріалы для рѣшенія нѣ-

которыхъ вопросовъ по культурѣ сахарнойсвеклы. Харьковъ.

1888 ............... . — 10 --------

94Ѵ 2г Нейманъ,М. М. Хмѣлеводство въ Россіи и за-

границей.2-е изд. Дубно. 1888......... — 30 ---------

94Ѵ22- Нейманъ, М. М. Популярное руководство къ

разведенію хмѣля. Дубно. 1887 ......... — 20 ---------

94Ѵ, 5 - С и д о р с к і й, Н. В. Бѣлая горчица, какъ мас-

личное растеніе. Москва. 1889 ......... — 20 --------

А. 6. f. Птицеводство.

94Ѵ 2 > П е р ц и н ъ. Канарейка, ея разведете, уходъ и

' леченіе болѣзней. 8°. Спб. 1888 ......... — 15 --------

94Ѵ 3 - Тяжелыя азіатскія породы куръ (Кохинхинки,Брамы,
Лангжаны). Спб. 1888. 8° .......... — 20 --------

I. А. 6. і. Шелководствои разведетедругихъполезныхънасѣкомыхъ.

94' / в і- Ф е д о р о в с к і й, Н. Ф. О шелководствѣ съпрак-

тическимъруководствомъ разведенія шелковицы, выкормки и

размоткишелка. Кіевъ. 1889.......... — 45 --------

I. А. 6. д. Рыболовство и рыбоводство.

94Ѵ 4 - Финдейсъ,Гвидо. Золотая рыбка, уходъ за нею,

разведетевъ акваріумахъ, прудахъиболѣзни. Спб. 1889. 8°. — 20 ---------

I. А. 7. Истребленіе вредныхъ животныхъ.

94Ѵ 71 . Л и н д е м а н ъ, К. Э. Гессенская муха. Черни-

гова 1889 .......... :....! -----------
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Без- За

платно, деньги.

94Ѵ е - Линдеманъ,К. Э.О главнѣйшихъ насѣкомыхъ, '

вредящихъ табаку въ Вессарабіи. Одесса. 8°. 1888 . . . 1 ------------

94Ѵ 7 з- ОтчетыОдесскойфиллоксернойкоммисіа за 1888 г.

Одесса. 1889............... 1 ------------

94V72- Отчеты по борьбѣ съ филлоксерою на Кавказѣ въ

1888 году. Тафлисъ. 1889 . ......... 1 ------------

941/,. Порчинскій, I. Насѣкомыя, вредящія плодо-

вымъ садамъвъ Крыму. Спб. 1889. 8° ....... — 75 -------

I. А. 8. Домоводство вообще.

94Ѵ 5 . Эмзи. Ягодныявина. Спб. І888. 16°. . . . —■ 7 --------

I. В. 5. Орудія и машины.

94Ѵ 43 . Ringelma'nn, М. Les machines agricoles. Paris.

1887 ................. ------------25

I. D. I, Сельское хозяйство вообще.

94 ! / 32- I n t z е, 0. Die bessere Ausnutzung der Gewasser

und der Wasserkrafte.Berlin. 1889 ........ ------------85

95 3 / 4e. Kiihn, J. Das Studium der Landwirthschaft an

der Universitat Halle. 1888 ........ , . 2 ------------

95 3/ 13 . Pob.1, J. LandwirtschafflicheBefcriebslehre. Drei

Teile. Leipzig. 1889.............. -------- 6 60

I. D. II. Земледѣліе.

94V29- Blomeyer, A. Die Cultur der landwirthschafli-

chen Nutzpflanzen. f Band. Leipzig. 1889 ...... -------- 9 —

94V35 . Hildebrand,A. Handbuch des landwirthschaft-

lichen Pflanzenbaues. Berlin. 1889 ........ -------- 4 80

I. D. 4. Удобрительныя средстваили туки.

94Ѵ34- К о s s е 1, A. Kurze Anleitung zur Dungerfabrika-

tion im Kleinen. Bern. 1888.......... ------------90

I. D. 6. Разведете животныхг.

I. D. 6. Ъ.

94V33 . Die Ausbildung des landwirthschaftllchenArbeits-

pferdes. Riga. 1888 ............ ------------30
*
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I. D. 6. с. Скотоводство и молочное хозяйство.

Без- За
94V3i. Dietzsch, 0. Die Kuhmilch. Ibre Behandlung платно, деньги.

und Priifung im Stall imd in der Kaserei. Zurich. 1889 . . -------- 1 20

i". D. 7. Истребленіе вредныхь животныхъ.

94V30 - A 1 1 u m, В. Waldbeschadigungendurch Thiereund

Gegenmittel. Berlin. 1889' .......... -------- 3 —

П. Огородничество, садоводство и разведѳніе

виноградныхъ лозъ.

II. А. п.

94Ѵ.76* Аверкіевой. Общедоступноепрактическоеру-

ководство къ огородничеству, приноровленное къ средствамъ

и хозяйству крестьянъ. Спб. 1889. 2 экземпляра по 35 к. . — 70 --------

94Ѵі. Лукасъ, Э. Бесѣды объ огородничествѣ. Спб.

1889. 8° ..... • .......... — 60 --------

II. В. 3. Садоводство.

953 /4,. В altet, С. La coulure des Raisins. 1887 . . — 20 --------

i

TI. Естественныя науки.

ТІ. Естественныянауки вообще.

94Ѵ 77 - Акинфіевъ. Растительность Екатеринослава

въ концѣ перваго столѣтія его существовавія. Екатерино-

славъ. 1889 .............. 2 ------------

94Ѵ 78 - Палладинъ.Вліяніе кислорода на распаденіѳ

бѣлковыхъ веществъ въ растеніяхъ. Варшава. 1889 . . . -г 50 -------

ТІ. А. 3. Геологія, геогнозія и палеонтолоіія.

95 3 /3 . Г р о д д е к ъ, Ал. Руководство къ изученію руд-

ныхъ мѣсторожденій. Приложеніе къ Горному Журналу . . 2 ------------

953/ 60 . Д о к у ч а е в ъ, В. В. Предварительный отчетъо

геологическихъизслѣдованіяхъ въ Нижегородск. губ. въ 1887г. — 5 -------

94Ѵ в і- Краткая программадля изслѣдованія почвъ. Спб.
1889 ................ — 10 --------
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Без- За
платно, деньги-

94 /,9 . Краткій научныйобзоръ почвеннойколлекціи, вы-

ставленнойвъ Парижѣ въ 1889 г. проф. В. В. Докучаевымъ

и его учениками. Спб. 1889 .......... — 40 --------

953/ 59 . Наливкинъ, 0. Опытъ изслѣдованія песковъ

Ферганскойобласти. Новый Маргеланъ. 1887 ..... 2 ------------

VI. А. 5. Ботаника.

94*/і9- Бекетовъ, А. Курсъ ботаники.' Однодольныя съ

атласомъ. Спб. 1889 ............ 3 — -— —

VI. В. 5. Ботаника.

953/ 14 - De Candolle, A. Monographie Phonerogamarum

prodromi nunc continuatio nunc reviss'o Vol. VI. Parissis. 1889. -------14 __

94Va7- Heuze, G. Les plantes alimentaires Paris. T. I и II

и атласъ ............... -------15 30

VI. В. 5. Ботаника.

94Ѵю5- А 1 е f е 1 d, F. LandwirthschaftlicheFlora. Berlin.

1866 ................ ------- 2 —

438 / ee. Engler A. und Prantl, K. Die natiirlichen

Pflanzenfamilien. Lief. 23—28 ......... ------- 5 40

9. Kohler's. Medizional-Pflanzen33—36. Lief . . . -------- 2 40

. 37—39 ..... -------- 1 65

„ ■ „ 40—41 ..... -------- 1 10

472/. К or ni eke, P. und Werner, H. Handbuch des

Getreide baues. I Band. Die Arten und Varietaten.II Band. Die

Sorten und der Anbau. Berlin. 1885 ....... -------12 —

47 / 3. Rabenhorst's. Kryptogamen Flora. I Band, III

Abtheilung, 31 Lief ............ ------- 1 32

3 Band 14 Lief ...... -------- 1 30

4 Band 11 Lief ...... -------- 1 45

3 Band 12 Lief ...... -------- 2 65

941 / 3g . S о r a u e r, P. Die Schaden der einheimischen

Kultur pflanzen durch tierische und pflanliche Schmarotzes so

wie durch andereEinflusse. Berlin. 1888....... -------- 3 —

VI. D. 7. Физика.

47s/. W о 1 1 n у, E. Forschungenaufdem Gebiete derAgri-

culturphysik. II Band 4 и 5 Heft ......... -------- 4 80
12 Band I и II Heft. . ....... . . . . -------- 5 50
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TIL Технология. Бе8 . За

платно, деньги.

94Ѵ 20 - Бѣлецкій, И. И. Производство воска исвѣчъ. — 20 --------

941 /38 . Bersch, J. Die Praxis der Weinbereitung.

Berlin. 1889 ........ ...... ---------12 —

475/. Bolley's. Technologie 48 Bd. V. 2. 1 . . . . --------- 3 90

„ ' 49 Bd. V. 3..... --------- 2 75

IX. Строительное искусство и архитектура.

94V9 . Королев ъ, Ф. Сельское строительноеискусство.

€пб. 1888 .............. 4 -------------

X. Политическія науки.

X. А. I. Политическаяэкономія, законы и наука финансовъ.

94Ѵ60. Гронскій, П. Е. О распространен с̂ѣти же-

лѣзныхъ дорогъ, соотвѣтственно нуждамъ сельскохозяйствен-

наго промысла и средствамъстраны........ — 10-:-------

94Ѵ 5э- Дедюлинъ, С. Продовольственный вопросъ . — 10 ---------

94Ѵ 8 о- Лишинъ, И. О земскомъ зерновомъ кредитѣ.

Москва. 1889 .............. — 20 --------

92е / 25 - Результаты однодневнойпереписигородовъ Псков-

ской губ. Вып. I. Псковъ. 4°. 1889........ 1 --------------

94Ѵ 17 - Сазоновъ, Г. П. Неотчуждаемостькрестьян-

скихъ земель въ связи съ государственно-экономической-про-

граммой. Спб. 1889 ............ 2 -------------

94Ѵб5- Сельскія ссудо-сберегательныя товарищества.

Вып. I. Спб. 1887............. — 25 --------

Тоже. Вып. П. Спб. 1887 ......... — 50 --------

94'/іо- Т у р к и н ъ, Н. В. Законы объ охотѣ. Приложеніе

къ журналу „Природа и Охота". Москва. 1889. 16°. . . — 75 --------

94Ѵ2Т Учетный процентаГосударственнагоБанка . . — 20 --------

941 /54» Шторхъ, П. А. Наше состояніе финансовъ.

Спб. 1881 ............... — 40 --------

941 / 54. Янкевичъ, Я. О поднятіи народнагоблаго-

состоявія. Кіевъ. 1886 ........... 1 --------------
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X. A. 3. Выставки. Бее За
платно, деньги.

926 / 24 . Первая передвижная выставка пчеловодства.

Москва. 1889 .............. 1 --------------

94Ѵ 89 . Перепелкинъ,А. П. Матеріалы по 24-мъ

выставкамъ племеннагоскота, устроеннымъ въ Москвѣ коми-

тетомъскотоводства за время съ 1867 по 1888 годъ. 2 эк-

земпляра по 40 коп. Москва. 1889 ........ — 80 ---------

А. 4. Исторгя.

94Ѵ 8 . Совѣтовъ, А. Двадцатипятилѣтіе Петербург-

скаго собранія сельскихъ хозяевъ. Спб. 1889. 8° . . . . 2 --------------

X. А. 5. Географія и статистика.

944 /57 . Временникъ центральнагостатистическагоКоми-

тетаМ. В. Д. 1888. № 1 .......... — 40 ---------

94 І / 1(10 . Движеніе населенія въ Подольской губ. (1872—
1886). Каменецъ-Подольскъ.1889 ........ — 40 ---------

953 /47 . Дополненіе къ статистическомусборникуМ. П. С

Выпускъ 4. Спб. 1889 ........... — 75 ---------

92 6 / 1в . Матеріалы по статистикѣ Вятской губ. Т. IV.

'Вятскій уѣздъ. Вятка. 1888. Вып. I ........ 1 50 ---------

95 3 / 48 . Нижегородскій сборникъ, издаваемыйНижег. губ.

Стат. Ком. Т. VIII. Нижній-Новгородъ. 1889 ..... 1 50 ---------

94Ѵ 58 - Острожская волость. Сарапуль. 1889 . - . . — 60 ---------

953/48 . Р о з о в ъ, А. Кругосвѣтнымъ путемъизъ Москвы

на Амуръ и по Сибири ........... . 1 --------------

92 6/ 2э- Рѣчной паровой флотъ Европ. Россіи. Спб. 1889. — 75 ---------

926/ 23 . Сборникъ статистическій МинистерстваПутейСо-

общена. Вып. 18. Спб. 1889 ......... 3 --------------

Тоже- Вып. 19 и 20 ........... 6 --------------

92 G / 28 . Статистическій сборникъ МинистерстваПутейСо'

общенія. Вып. 21. Спб. 1889 ......... 1 50 --------

941/,;',. СтатистикаРоссійской Имперіи. III. Университеты

и среднія учебныя заведенія. Спб. 1888 ...... 2 --------------

94Ѵ 57 . Тоже. IV. Средній урожай за 1883—1887 г. . 1 50 --------

94Ѵ 101 . Слѣпыевъ Подольской г.Камен.-Подольскъ. 1889. — 20 ---------

926/,7 . Филимоновъ, Е. С Румянцевская генераль-

ная опись Суражскаго уѣзда 1767 г. Вятка. 1888 . . . 1 --------------
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X. D. I. Политическая экономія, законы и наука финансовъ.

Вез- За
95 / 15 . Beitrage zurKenntniss des Russischen Reiches und платно, деньги,

der angrenzendenLanderAsien. Band VI....... --------- 4 50

94'/ 104- Schriften des Vereins fur Socialpolitik. XXXIV.

Erstes Band XL Zwelter Band .......... — — 375

XLI ................ --------- 1 65

94742. Schriften des Vereins fur Socialpolitik XXXVII.

Leipzig. 1889 .............. --------- 3 25

XI. Медицинскія и ветеринарныя науки.

XI. А. I. Медицинскгя науки.

953 /55 . Бабаевъ-В а б и л и н ъ, А. Заразительностьле-

гочной чахотки. Тифлисъ. 1889 ......... — 20 ---------

XI. А. II. Ветеринарныя науки.

94Ѵі 8 . Д е дюлинъ, И. А. 0 санитарно-ветеринарйомъ

состояніи лошадей конно-желѣзной дороги въ Спб. Харьковъ.

1888....... \ .........— 40 ---------

941 / 80 . Г у н т ъ. О мѣропріятіяхъ противъ сапа во Вто-

ромъ Обществѣ конно-желѣзныхъ дорогъ. Москва. 1889 . . — 20 — —

" . 953/ 6 . И с а к о в ъ^ М. А. О печеночно-глистнойболѣзни

у овецъ. Казань. 1888............ — 5 ---------

95 3/ 64 - К р а е в с к і й, А. А. Матеріалы для статистики

туберкулеза у рогатагоскота и мѣры предупреждающія . . — 20 ---------

953/ е . О прививкѣ сибирскойязвы. Харьковъ. 1887 . . — 10 ---------

95 3/ 8 . Результаты опытовъ прививки сибирской язвы

домашнимъ животнымъ въ м. Вѣлозерскѣ Херсонскаго

уѣзда. Херсонъ. 1888 ............ — 20 ---------

953/4 . Руководство къ частнойпаталогіи и терапіи домаш-

нихъ животныхъ. Спб. 1889. Т. I. Вып. I ...... 1 :-------------

XIII. Словари и энциклопедія.

953/ G1 . Зелинскій, СП. Объяснительный словарь

татарскихъ, грузинскихъи армянскихъсловъ, вошедшихъ въ

матеріалы для изученія экономическаго быта крестьянъ За-

кавказская края. Тифлисъ. 1889 ........ 2 --------------
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Без- За

платно, деняги.

92 /j. В а Шоп, М. Н. Dictionnaire de botanique. 20—21

Fascicule ................ --------- 5 —

23—24 ................ --------- о —

94Va8- Moll, M. Encyclopedie pratique de l'Agriculteur.

Paris. Т. I-XIH ............. ---------45 —

XIT. Повременныя изданія.

XIV. A. I. Газеты и журналы.

953/ 38 . ЗапискиВосточно-СибирскагоОтд. Имп. Р. Г. 0.

Т. XII. Иркутскъ. 1886............ 1 —

953/ 39 - ЗапискиЗападно-СибирскагоОтд. Имп. Р. Г. 0.:

Книжка VII. Вып. I ..... — 50

Книжка VIII. Вып. II..... — 50

925/50 . ЗапискиИмператорскойАкадеміи Наукъ. Т, 59:

Книжка I ........ 3 —

Книжка II ........ 4 —

94'/io 7 - Записки Кіевскаго Общ. Естествоиспытателей.

Т. X. Вып. I. Кіевъ. 1889........... 2 —

94ѴЮ8- Записки Математ. Отд. Новороссійск. Общества

Естествоиспытателей.Одесса. 1889. Т. VIII ..... 1 50

Т. IX . . . . . . 2—
94V109- ЗапискиНовороссійскаго Общ. Естествоиспытат.:

Т. XIII, вып. П. Одесса. 1888 . . 2 —

Т. XIV, вып. I. Одесса. 1889 . . 2 —

Т. XII, вып. П. Одесса. 1888 . . 2 —

953/ 50 . ЗапискиИмп. Р. Г. 0. По общей географіи:

Т. XVII. № 3 . . ...... 1 —

Т. XVIII. № 5 ....... 1 —

953/ 1G . ЗапискиОбщества изученія Амурскагокрая. Т. I.

Владивостокъ. 1888............. — 75
953/ 2 . ЗапискиХарьковскаго Отд. Имп. Русскаго Технич.

Общества: Годъ IV. Вып. I. Харьковъ. 1887 ..... 1 —

Годъ IV. Вып. П. Харьковъ. 1889 ..... 1-—

92 е /і9. Извѣстія Имп. ОбществаЛюбителейЕстествозна-

нія, Антропологіи и Этнографіи. Т. LVII-Труды Зоологическаго

Отдѣленія Общества. Т. IV. Москва. 1889 ...... 4 —

92в / 19 . Извѣстія И. 0. Л. Естествознанія, Антропо-

логіи и Этнографіи:



Без- За
платно. деньги.

1

3

50 -------

50 -------

1 60 __ __

7 — — —
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Т. XLYI. Вып. 4.........

Т. LXII. Вып. 2.........

Т. LXIII. Труды Антропол. Отд. Т. X. Выи. I

926 /2Ѵ Труды ГеологнческагоКомитета:

Т. VIII, № 1. Спб. 1888. . .

Т. III, № 4. Спб. 1889 ...

94Ѵ 84- Труды Имп. Московск. Общ. сельскаго хозяйства:

Вып. XXI— XXIV. ..... 4 --------------

Вып. XXV...... '-', . — 50 ---------

Вып. XXVI. Москва. 1889 . . . 1 --------------

94Ѵ 94 . Труды Импер. С.-Петербургскаго Ботаническаго

Сада. Томъ X. Вып. П. Спб. 1889 ........ 1 --------------

94Ѵ Э 8- Труды ОбществаЕстествоиспытателейпри Импе-

раторскоиъКазанскомъ университетѣ:

Т. XIX. Вып. 3, 4 и 5 . . . . 2 40 ---------

Т. XX ... ...... 4 --------------

Т. XXI. Вып. 1, 2 и 3 . . . . 2 — --------

953/!- Труды С.-Петербургск. Общ. Естествоиспытателей.

Т. XX. Отдѣлевіе Геологіи и. Минералогіи. Спб. 1889. . . 2 --------------

Тоже. Т. XX. Вып. I. Протоколы засѣданій Отдѣлевія

Зоологіи и Физіологіи ............ — 50 ---------

Приложеніе. Труды Арало-Каспійск. экспедиціи. Вып. VI. — 50 ---------

94' / 92 . Труды ОбществаИспытателейприроды приИмпе-

раторскомъ Харьковскомъ Университетѣ. 1888 г. Т. XXII.

Харьковъ. 1889 ............. .2 --------------

92 6/ 2G . ХозяйственныйСтроитель 1878—1885 гг. . . ---------40 —

ХІТ. А. 2. Ежегодники, Календари, Каталоги, Отчеты и пр.

94Ѵ 16 . Б р о й д о, М. Р. Систематическиуказатель рус-

скихъ журнальныхъ статей, книгъ и брошюръ на русскомъ,

нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ но химіи и химической

технологди за 1887 г............. — 50 ---------

94Ѵ 81 . Васеневъ,А. Труды Томскаго Губ. Статисти-

ческагоКомитета. Томскъ. 1889 ......... — 50 ---------

94VGt Двадцатипятилѣтіе Воронежской Публичной биб-

ліотеки 1864—1889 гг.......... •. . — 5 ---------

94Ѵ 8т ЕжегодникъЛохвицкаго Общества Сельскихъ Хо-

зяевъ 1886—87 г. Харьковъ. 1889........ — 20 ---------

941 / 26 - Журналъ Общаго Собранія Лукояновскаго Обще-
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ства Земледѣлія и Сельской Промышленности1 марта1887 г.

Спб. 1888 ...............

953 /40 . Журналъ особаго совѣщанія и тарифнаго Ко-

митета по вопросу о выработкѣ общихъ основаній для

урегулированія привозныхъ платныхъ хлѣбныхъ грузовъ.

Спб. 1889 ...............

94Ѵбз- И в а н о в ъ, И. Отчетъо дѣйствіяхъ Астрахан-

скаго Губернскаго СтатистическагоКомитета за 1888 годъ.

Астрахань. 1889. .............

958/ 20 . К л о п о в ъ, А. А. Отчетъ по изслѣдованію хлѣб-

ной Волжской торговли. Спб. 1889 ........

953/44. МедицинскиСборникъ №№ 48 и 49 . . . • .

94Ѵ93- Отчетъ Архангельскаго Губернскаго Статистиче-

скаго Комитетаза 1887 годъ. Архангельска. 1889 . . .

94l /se- ОтчетъБессарабскагособранія сельскихъ хозяевъ

за 1888 годъ. Кишиневъ. 1889 ........ .

941/ 66 . Отчетъ Воронежской публичной библіотеки за

1888 годъ. Воронежъ. 1889 ..........

94' / 52. Отчетъ годовой Лохвицкаго Общества сельскихъ

хозяевъ за lee'Vg г. Полтава. 1888........

953/ 28 . ОтчетъГосударственнагоДворянскаго Земельнаго

Банка за 1888 годъ. Спб. 1889 .........

926/ 2І . Отчетъ Дворянскаго ЗемельнагоБанка за 1887

годъ. Спб. 1889. . ........... ■

94Ѵ 8 6- ОтчетъИмператорскагоРусскаго Географическаго

Общества за 1888 годъ. Спб. 1889 ........

926/ 22 . Отчетъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка за

1888 годъ. Спб. 1889..... ' .......

94'/ 9 5- ОтчетъМосковскаго Публичнагои Румянцевскаго

нузеевъ за 1886—1888 г. Москва. 1889 .......

958/ 18 . Отчетъ Нижегородской городской библіотеки за

1888 годъ. Нижній-Новгородъ. 1889 .......

94І /9 в- Отчетъ о деятельностиОбщества практическихъ

ветеринарвыхъврачей въ Москвѣ за 1887 г. Москва. 1889.

941/53 . ОтчетъОстрогожскаго Отдѣла Имп. Московскаго

Общества сельскихъ хозяевъ за 1888 г. Острогожскъ. 1889.

94Vioa- ОтчетъПодольскаго ГубернскагоСтатистическаго

Комитетаза 1886 годъ ...........

94Ѵюз- Тоже. За 1887 годъ.........

926/ 30 . Оффиціальный товарный прейсъ-курантъС.-Пе-

тербургскойБиржи.............



Вев- За
платно, деньги.

94Ѵ 5 і- Отчетъ СмоленскагоОбщества Сельскаго Хозяй-

ства за 1888 годъ. Смоленскъ ......... — 5 ---------

941 /,з- Памятная книжка Псковской губ- на 1889 годъ.

Псковъ. 1889 .............. 1 --------------

94Ѵі 4 . Памятнаякнижка и Адресъ-календарьКіевской

губ. на 1889 годъ. Кіевъ. 1889 ........ — 80 ---------

94 1 / 26 - Памятная книжка Астраханскойгуб. на 1889 г.

Астрахань. 1889 ............. 1 ---------—

953/ 17 . Протоколы засѣданій Общества Кіевскихъ Вра-

чей за 1887—1888 г. Вып. I. Кіевъ. 1888 ..... 1 50 ---------

95 3/52 . Протоколъ 5-го очереднаго собранія Кіевскаго

ОбществаЕстествоиспытателей16 апрѣля 1888 года. . . — 5 ---------

95 3/ 43 . Русская Геологическая библіотека за 1887 годъ . 1 --------------

Тоже. За 1888 годъ ........... 1 --------------

94'/ 82 . Сабанѣевъ, В. П. ОтчетъЯрославскаго Об-

щества Сельскаго Хозяйства за 1888 годъ . . . ' . . . — 10 ---------

94Ѵц- Сельско-хозяйственный календарь черноземной

полосы на 1889 годъ. Полтава. 1888 ....... — 30 ---------

941 /Э1 . С о в и н с к і й, В. К. Указатель русской литера-

туры по математикѣ чистымъ и прикладнымъ естествѳннымъ •

наукамъза 1887 годъ. Кіевъ. 1889 ....... 2 --------------

953 / е2. Систематическоеописаніе коллекцій Дашковскаго

ЭтнографическагоМузея. Вып. П. Москва. 1889 . . . . 1 25 ---------

941 / 50 - Справочная книжка Лифляндской губ. на 1889 г.

Рига. 1889. 8° ............. 1 50 ---------

95 3 / э . Съѣздъ русскихъ рыбопромышленниковъ съ 26-го

февраля по 6-е марта 1889 года. Спб. 8° . .- . . • . — 20 ---------

95 8/, э . Труды и Отчетъ Одесскаго Отдѣла Импера-

торскаго Россійскаго Общества Садоводства за 1887 г. \

Одесса. 1888............... 1 --------------

Тоже. За 1888 годъ. Одесса. 1889....... 1 --------------

92 G / 18 . Туркестанскій Сборникъ. Систематическии аз-

бучный Указатели сочиненій и статей. Т. 300 — 416.

Спб. 1888 . . ............. 1 --------------

95 3/ 46 . Указатель Русской Литературы по математикѣ,

чистымъ и прикладнымънаукамъза 1886 г. Кіевъ. 1888 . 2 --------------

953/ S3. Указатель шедицинскихъприбавленій къ Морскому

Сборнику за 1882— 1888 г. ......... — 5 ---------

941 / 1В . Ф и л и п ь е в ъ, В. И. Указатель книгъ, жур-

нальныхъ и газетныхъ статей по сельскому хозяйству за

1887 годъ. Спб. 1888............ 1 --------------
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XIV. Б. I. Газеты и журналы. Бее- За
платно, деньги.

94Ѵээ- Bulletin de la Soeiete Impetial des naturalistes de

Moscou. 1888. № 1, 2............ -----------------

№ 3, 4............ -----------------

1889. №1............. 3 ------------

92G / 8 . Memoires l'Academie Imp. des Sciences de St.-Pe-

tersbourg. T. XXXVI, № 12 .......... — 60 -------

Тоже. № 13 . . ........ . . . — 60 --------

Тоже. Ж№ 14, 15, 16. . . ........ 2 75 -------

XIV. D. I. Газеты и журналы.

953 / 2Г Land-und ForstwirthschaftlicheUnterrkhts-ZeituDg:

I Jahrgang1887. 1—4 Heft . . 4 ------------

II Jahrgang Heft 3 и 4. . . . 2 ------------

III Jahrgang 1889. Heft 1 и 2 . . 2 ------------

XIV. D. 2. Ежегодники, Каталоги, Календари, Отчеты и пр.

94V4i- Amtliche Mitteilungen aus den Jahres-Berichten

der rait Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten. XI

Jahrgang 1886 .............. -------- 2 60

95 3/ 25 . Bericht iiber die Thatigkeit des Landesculturrathes

fiir das Konigreich Bohmen in Jahre 1888. Prag. 1889 . . — 60 -------

941 / 39 . Jahresberichtttder die Fortschritte derChemie und

verwandterTheile andererWissenschaften. 1886. 1,2, 3 Heft. --------18 —

94V39 . Тоже fur 1887- 1 Heft. Braunschweig. 1889. . ------- 6 —

953/n . Jahresberichtiiber die Fortschritte der Chemie und

verwandterTheile andererWissenschaften Fiir. 1886. 4 Heft.

1889. ................ -------- 5 50

95 3/ 12 . Jahresberichtiiber Untersuchungenund Fortschritte

auf dem GesammtgebietederZuckerfabricationJahrgang 1888.

Braunschweig. 1889 ............ ------- 6 60

- 94ѴЮ6- Jahresberichtiiber die Leitungen der Chemischen
Technologie. 1888. Leipzig. 1889 . . ...... --------13 20

95 3/ 10 . Jahrbuch derunter dem allcrhbchsten Protectorate

seiner kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Erzgerzogs

KronprinzenRudolf stehenden К. K. LandwirthschaftGessells-

chaft in Wien 1886—1887. Wien. 1888. 8° ..... 2 ------------

95 3/ 2e. JahrbuchderunterallerhothstenProtectorate spiner

kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Erzherzogs Kron-
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Без- За

платно, деньги.

prinzen Rudolf stehendenК. К. LandwirthschaftGesellschaft in

Wien 1888. Wien. 1889 ........... 4 ------------

95 3/ 61 . Mittheilungen der Kaiserlichen Liylandischen Ge-

meinnutzigen und Oekonomischen Societat№ 12. Dorpat. 1889. — 20 --------

95 3/ 21 . Sitzungsberichte der Gelehrtenerstnischen Gesells-

chaft zu Dorpat. 1887. Dorpat. 1888 ....... — 10—.—

Тоже. 1888. Dorpat. 1889 . . . ....... — 10 --------

94V40 - Repertorium der Technischen Journal Litteratur

Jahrgang 1887. Berlin. 1888 ........ . -------- 9 —

953/ 23 . Schriften des NaturwissenchaftlichenVereins des

Harzesin Wernigerade.DritterBand 1888. Wernigerade.1888. — 50 --------

953 / 22 . Verhandlungen der Gelehrten erstnischen Gesells-

chaft zu Dorpat. Band XIV. Dorpat. 1889 ...... — 50 --------

953 / 24 . Verzeichniss der dem Landescultur Rathe behufs

Eintragung in dem Vereins-Katasterseitens den h. К. K. Stat-

thalterei mittgetheilten ein Konigreiche Bohnien bestehenden

Tach тегеіпе mit Schluss des Jahres 1888. Prag. 1889 . . — 40 --------

XT. Атіасы, карты, планы, виды.

92 G / 5 . А. А. БильдерлингъИппологическій атласъ

для нагляднагоизученія верховой лошади. Саб. 1889 ... 10

' -926/ G . Фотографическія снимки Харьковской выставки

50 штукъ ............... 25

XYI. Омѣсь.

95 3/ 41 . Ш Feier der 50 jahrigen Bestehens des Gelehrten

Eltnischen Gesellschaft. Dorpat. 1888 ....... . — 10 --------

953/ 9? . Festschrift der be'i der KaiserlichenUniversitat

Dorpat. Dorpat. 1888 ............ 2 ------------

Сочиненія на польскомъ, чешскомъ и др. славянскихъ языкахъ.

941 /97 . Статистиказа търговлята на българско княже-

ство съ чуждитѣ дьржави. за 1885 година...... 2 ----------—

953/31 . Периодическосписаниена Вългарското княжовно

дружество въ Срѣдецъ. Година шеста. Кн. XXVIII— XXX.

Срѣдецъ. 1889.............. 2 ------------
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Без- За

платно, деньги.

953 /82 . Sezman т kraloostve" Сбзкёш stavajicichOdbornych

spolku па konci roku 1888. Praze. 1889....... — 40 --------

95 3/ 33 . ZpravaгетеЫёМйпоvyboru о navrhu hospodar-

skeno spolku v Bele". Praze. 1889......... — 5 --------

95 3/ 34 . Zpravaо cSnnoste zemgdelske rady pro kralovstoi

ceske podana koncem roku 1888. Praze. 1889 ..... — 50 — —

958 / 36 . Jelowiche, A. Mle czarstwo. Варшава. 1889 . ■*- 50 --------

95 3 / 3e. Odglosy duszy Juliana. Lwow....... — 50 --------

95 3 /37 . Wieniec poctdw slowianskisch. Lwow. 1888. T. IV. — 50 — —

T. I . — 50 --------

T. III. — 50 --------

КНИГИ,

ЛРОДЛЮЩІЯСЯ

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМ! ВОІЬНОМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМ! ОБЩЕСТВѢ.

РУБ. ЕОП.

Аверкіева. Общедоступное руководство къ огородничеству ... — 35
Анучинъ. Раскрашенная таблица по пчеловодству ...... — 40
Берлепшъ. Пчела и ея воспитаніе ...........3 —

Бутлеров*. А. М. Какъ водить пчелъ ..........— 10

Докучаевъ. Le Tchernozeme (terre noire) de la Eusaie d'Europe . — 40
Его же. Русскій черноземъ . .............2 —

Земскій Ежегодникъ ва 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг., каждый

годъ по ....................3 —

То же за 1884 годъ .................4 —

Иверсенъ. Раскрашенная таблица по шелководству ...... — 50
Каталогъ библіотеки И. В. .9. Общества. 1865 .......— 50
Продолженіе каталога библіотеки И. В. Э. Общества 1865 —1880. — 75
Второе тгродоляееніе его 1881—1887 ..........— 75
Ковалевскій и Лѳвитскій. Статистическій очеркъ молочнаго

хозяйства ...................— 50
Королевъ, Ф. Н. Льноводство. Руководство къ льновоздѣлыванію. 1 —

Льняная промышленность въ Россіи ..........1 —

Менделѣевъ и Шмидть. Отчетъ объ опытахъ для опредѣленія

вліянія удобреній на урожай овса и ржи .........— 80
Отчеты о дѣйствіяхъ въ 1886 г. испытательной станціи въ Бого-

духовѣ .....................— 30
Подоба. Тонина мериносовой шерсти ...........— 75
Прививаніе сибирской язвы по способу Пастера .......— 50
Протоколы собраній льноводовъ 1877 г.......... — 75
Тоже 1880 года ..................— 75
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Сборникъ матеріаловъ для пзученія сельской поземельной общины.
Томъ 1.....................2 —

Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г ..... 1 —

Ходневъ. Исторія И. В. Э. Общества ..........2
Его же. Краткій обзоръ деятельности И. В. Э. Общества ... — 15

Физико-химическія изслѣдованія почвы и подпочвы черноземной

полосы Европейской Россіи. Вып. I...........— 50
Тоже, вып. II ...................— 50

Ермоловъ. Мёшоіге sur la production agricole de la Russie . . 1 50

Его же. Apercu des travaux de la Societe Imp. Economique . . — 15
Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба ........ 2 —

«Труды» Коммисіи при И. В. Э. Обществѣ по вопросу о внѣшней

хлѣбной торговлѣ .................1 50

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1869, 1871, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886
и 1887 гг., по ..................2 —

«Труды» за 1888 г .................3 50

Указатель къ «Трудамъ». И. В. Э. Общества, Теодоровича, съ 1865
по 1875 г....................— 75

Указатель къ «Трудамъ» И. В. Э. Общества за 1876 — 88 гг.,

составленный А. В. Бѣлевичемъ ............— 40

Mittheilungen. der Kaiserlichen freien ceconomischen Gesellschaft
за 1844, 1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по ... . 1 —

Конетрукторскіе чертежи:

1) Ручной льномялки Кутэ (псковской) .........— 50

2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей ...... 1 —

3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга ..... — 20

- 4) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура .......— 20

51 Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля ........— 60

Труды экспедиціи для изслѣдованія хдѣбной торговли и произво-

дительности Россіи. Т. 1...............3-75

Тоже. Т. II ...................3 —

Тоже. Т. III ......• .............2 75
Тоже. Т. IV. (3 выпуска)...............2 25

Цѣны показаны съ пересылкою.

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того же сочиненія
пользуются уступкою 25°/ 0 .

Книгопродавцы, покупающее на суммы не менѣе 50 руб. въ одинъ разъ,

пользуются уступкою 35°/ 0 ; на меныпія суммы — 25°/ 0 . Обмѣнъ разъ пріобрѣ-

тенныхъ изданій на другія не допускается.

Взамѣнъ мелкпхъ денегъ принимаются въ уплату почтовыя марки только

2 и 1 копѣечнаго достоинства. 1 — 1



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Распорядительный Комитетъ Высочайше разрѣ-

шеннаго YIII съѣзда русскихъ естествоиспытателей
И врачей въ С.-Пѳтѳрбургѣ (съ 28-го декабря с. г. по 7-ое
января 1890 г.) доводить до всеобщего свѣдѣнія, что правленія желѣз-

ныхъ дорогъ предоставили гг. иногороднимъ членамъ будущаго съѣзда

нижеслѣдующія льготы:

Безплатный обратный проѣздъ:

Николаевская,С.-Петербурго-Варшавская и Московско-Нижегородская —

по 22-ое февраля; Московско-Курская, Курско-Харьково-Азовская, Муром-
ская, Ливенская, Харьково-Николаевская, Екатерининская, Тамбово-Сара-
товская, Рязанско-Моршанская, Полѣсскія, Закавказская, Псково-Рижская,
Ржево-Вяземская, Сѣдлецъ-Малкинская, Брестъ-Холмская, Новоторжская,
Самаро-Уфимская и Уральская — по 15-ое января; Новгородская, Дина-
бурго-Витебская, Митавская, Рыбинско-Бологовская — по 25-ое января;

Іозово-Севастоиольская, Ряжско-Вяземская, Козлово-Воронежско-Ростов-
ская, Балтійская, Орловско-Витебская — по 1-ое февраля; Московско-
Брестская, Моршанско-Сызранская, Закавказская, Фастовская, Московско-
Ярославская, Грязе-Царицинская, Оренбургская, Либаво-Роменская, За-
каспійская — по 7-ое февраля;

50°/ о скидки при возвращеніи со съезда:

Юго-западныя желѣзныя дороги: Брестская, Бресто-Грязевская, Одес-
ская и Бендеро-Галацкая.

50°/ 0 скидки при отправленіи на съъздъ:

Варшавско-Вѣнская и Варшавско-Бромбергская.

50°/ 0 скидки въ оба конца:

Московско-Рязанская жел. дорога и Черноморско- Дунайское пароходство.

25°/ 0 скидки въ оба конца.

Курско-Еіевская желѣзная дорога.
Право пользованія этими льготами обусловлено предъявленіемъ - на

станціяхъ отправленія особаго удостовѣренія отъ Распорядительнаго
Комитета YIII съѣзда, который и обращается поэтому къ лицамъ, желаю-
щимъ принять участіе въ съѣздѣ, въ качествѣ членовъ, съ покорнѣй-

шей просьбой озаботиться заблаговременно присылкой своиосъ за-
явленгй, во всякомъ случаѣ не позже 15 ноября, чтобы требуемый
удостовѣренія могли своевременно быть имъ высланы. Къ заявленію о
желаніи быть членомъ съѣзда, адресуемому въ университетъ, на имя

1



делопроизводителя Распорядительная Комитета, профессораВ. В. Доку-
чаева, прилагается: а) трехрублевый членскій взносъ, Ь) точный адресъ

и с) сообщается, удовлетворяетъ-лиданноелицо 3 пункту *) «основаній
съѣзда».

О квартирныхъ льготахъ будетъ публиковано отдѣльно. 1—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

ѴІ-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

«Ремесленная Газета» ОДОБРЕНА Учен. Комит. Мин. Нар. Просвѣщенія:

1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ—мужскихъ и женскихъ;

2) для городскихъ и сельскихъ училищъ, 3) для учительскихъ инсти-

тутовъ и сеиинарій, а также 4) для библіотекъ реальныхъ училищъ.

„РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА".
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ изданіе съ рисунками въ текстѣ и съ

приложеніемъ, сверхъ того, при каждомъ нумерѣ не менѣе

двухъ листовъ исполнительныхъчертежей и образцовыхъ рисунковъ

новыхъ издѣлій, инструментовъ, станковъ, приспособленій и пр.

предметовъ по различными ренесламъ, а также кустарнымъ и

мелкимъ фабрично-заводскимъпроизводствамъ.
Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисувковъ, въ

«Ремесл. Газетѣ> будетъ помѣщенъ рядъ описаніи: различныхъ

.ремесленныхъпроизводств*, новѣйшихъ изобрѣтѳнін, усовер-

иіенствованіи, выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъи

техническихъшколъ, частныхъ промышленныхъ мастерскихъи пр.

НОВОСТИ ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ.
Въ теченіи 1889 года было напечатано уже нѣсколько статей о

предстоящемъ съѣздѣ по техническому и ремесленномуобразованію.
Своевременно будутъ сообщены всѣ свѣдѣнія, до него относящіяся. —

Объ отдѣлѣ техническихъи ремесленныхъшколъ на Парижской все-
мірной выставкѣ также будутъ напечатаны подробный сообщенія отъ

нашего корреспондента.

Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничныхъ

новостяхъ, редакція будетъ давать безплатно отвѣты и совѣты на

запросы гг. подпясчиковъ, относящіеся до ихъ специальности.
Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранный изданія по различнымъ

ремесламъ, Редакція располагаетълучшими изъ помѣщенныхъ въ нихъ

статейи рисунковъ и даетъвозможность своимъ подписчикамъпользо-

ваться массою полезнаго, необходимая и дорогаго (многимъ не-
доступна™) матеріала за крайне дешевую цѣну.

') Членомъ съѣзда можетъ быть всякій, кто научно занимается естество-

знаніемъ.
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Редакція имѣетъ спеціальныхъ корреспондентовъ за-границей въ

болыпихъ проиышленньиъ центрахъ, получаетъ отъ нпхъ лучшіе

образцы новѣйшихъ издѣлій и множество рисуиковъ съ описаніями.

Контора изданія оказываетъ иногороднимъ гг. подписчикамъ без-

платно всевозможное содѣйствіе по различнымъ справкамъ, также

по выписвѣ книгъ, инструментовъ и др. предметовъ, которые высы-

лаются по первому требованію немедленносъ наложеннымъплатежомъ.

«Ремесленнаягазета> въ теченіи истекшихъ 5-ти лѣтъ успѣла

пріобрѣсти огромный составь читателей, не только въ виду ея

характера и крайней дешевизны, но главнымъ образомъ, вслѣдствіе

того обилія полезнаго и необходимая) для всякаго матеріала, который
она даетъ своимъ подписчикамъ, а именно:

50 №№ въ годъ, содержащихъ до 1000 статейсо множествомъ
рисунковъ (гравюръ) въ текстѣ, и

Болѣе ста листовъ приложеній (замѣняющихъ преміи къ «Рем.
Газ.>), которыя отдѣльно стоятъ въ розничной продажѣ свыше 20 р,

Редакція въ состояніи давать все это своимъ читателямъ лишь въ

виду ихъ многочисленностии широкаго развитія своего дѣла.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 6 руб. въ годъ съ пересылкой п доставкой

(за пол-года 4 руб.)-
Подписавшимся среди года высылаются всѣ вышедшіе №№ со

всѣми приложеніями.
«Ремесленная Газета» необходима спеціальнымъ школамъ, тех-

нику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любителю
ремеслъ и потребителю ремесленныхъиздѣлій.

ПОЛНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ < РемесленнойГазеты» со всѣми приложеніями
за 1886, 1887, 1888 и 1889, гг. высылаются по 5 рублей каждый.

Изданіѳ 1885 года всѳ разошлось.

Адресъ рбдакціи: Москва, Малая Дмитровка, домъ Алексеева.

3—1

СХА-ДЪ JZL ОГОРОДЪ
И 3 Д А Н I Е

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ САДОВОДСТВА
ВЪ МОСКВѢ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:

Оригинальный статьи:' по садоводству, огородничеству и плодоводству (съ
рисунками въ текстѣ).

Переводный статьи по всѣмъ отраслямъ садоводства.

Корреспонденции, касающіяся до садоводства, огородничества, плодовод-

ства и хиѣлеводства.

Садовыя новости.
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Протоколы аасѣданій Россійскаго Общества Любителей Садоводства.
Смѣсь: извлечения и мелкія сообщенія ивъ другихъ газетъ и журналовъ,

касающіяся садоводства.

Объявленія, какъ отъ Общества, такъ равно и отъ частныхъ лицъ и

торговцевъ.

Подписавшимся на газету до 15 января будутъ высланы образцы цвѣточ-

ныхъ и огородныхъ сѣмянъ.

Газета выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго ыѣсяца. Подписная плата въ

годъ, съ доставкой и пересылкой, ТІРИ рубля.

Подписка на 1890 г. принимается въ сѣменномъ магазинѣ Э. Иммеръ,
Мясницкая, д. Обидина. Иногородніе подписчики благоволятъ адресовать письма,

со вложеніемъ 3 р. на имя г. Иимера. 3 —1

Съ 1 октября 1889 года издается

ІМРИЖКМ ДІШ
журналъ Ѳ. В. Езѳрскаго.

По три книжки въ мѣсяцъ, а въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ—по двѣ.

При журналѣ будутъ приложенія учебниковъ, руководствъ, пособій и

сочиненій по счетоводству.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

Отдѣлъ I. Практическая жизнь. Сцены и разсказы изъ нея.

Отдѣлъ II. Научный. Счетоводство, Финансы, Контроль, Ком-

мерческія науки.

Отдѣлъ III. Обзоръ смѣтъ, отчетовъ земскимъ и городскихъ

учрежденій, товариществъ, компаній и обществъ на паяхъ, акціяхъ,

взаимнаго кредита и т. п.

Отдѣлъ IV. Судебный, (безъ обсужденія судебныхъ рѣшеній).

Счетоводная экспертиза.

Отдѣлъ V. БибліограФІя. Новыя книги и рецензіи на изданія,

соотвѣтствующія нрограммѣ журнала.

Отдѣлъ VI. Справочный. Рекламы, объявленія.

Подписная цѣна за 33 книжки въ годъ 6 руб., а съ приложеніями

9 руб.

Адресоватсявъ редакцію журнала: С.-Петербургъ, Невскій просп., № 66.

3—1 Редакторъ-Издатель Ѳ. В. Езерскій.
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СЪМЯННОЕ Щ ХОЗЯЙСТВО

ТОРГОВАГО ДОМА

Э. ИММЕРЪ и сынъ.
ПОСТАВЩИКИ ДВОРА

Его Императорскаго Величества,
КОММИССІОІІЕРЫ

МинистерстваГосударствсипыхъПмуществъ.

Сѣмяна полевыя, огородныя, цвѣточныя и древесныя превосходнаго

качества, испытаннойвсхожести, собственнаго сѣменнаго хозяйства и

лучшихъ заграничныхъ производителей.
Иллюстрированный каталогъ сѣмянамъ высылается за 35 к. мар-

ками или деньгами, которыя возвращаются по нолученіи заказа на 2 р.

Огородныя и цвѣточныя сѣмяна отпускаются въ кошелькахъ, на

которыхъ отпечатаныподробный правила посѣва и ухода, съ указаніемъ
на почву.

Складъ и контора въ Москвѣ, по Мясницкой улицѣ, д. Обидиной.
6—3

огородныя, цвѣточныя, травяныя и разныя

эеономичѳсеія лучшаго качества по умѣрен-

нымъ цѣнамъ.

Подробный прейсъ-курантъ съ 240 рисунками
разныхъ овощей и пвѣтовъ выдается безплатио
высылается почтой за 21 коп. (3 почтовыхъ

Ч коп. марки).

СѢМЯНОТОРГОВЛЯ

ТОРГОВАГО ДОМА

Л. РИТТЕРЪ и Д. СЕРЕДИНЪ
въ Мос^вѣ, на Петровдѣ. 6— з
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

на общественную, литературную и политическую газету

ВОЛЖСКІЙ въстникъ,
выходящую въ Казани ежедневно, не исключая и понедѣльниковъ, яа

исключеніеыъ дней, слѣдующихъ за большими праздниками.

ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Съ ноября 1889 года газета начнетъ выходить въ значительно

увелинѳнномъ форматѣ, вслѣдствіе чего будутъ введены нѣ-

которые новые отдѣлы и будутъ расширены существующее.

Основная задана газеты—возможно полное изученіе мѣстнаго

Волжско-Камскаго края и всестороннее, по возможности, представи-

тельство его нуждъ и интересовъ.

Передовыя статьи по различнымъ общественнымъвопросамъ.
Обзоръ текущей прессы и журналистики.

Ежедневныя политическія и два раза вънедѣлю торговый телеграммы.

Собственныя корреспонденціи изъ С.-Петербурга и Москвы.
Постоянный корреспопденціи и хроника жизни Камскаго и Прп-

волжскаго края.

Казанская хроника: земство, городъ, засѣданія ученыхъ обществъ,
увеселенія, происшествія и т. п.

Судебная хроника.

Библіографія.
Театръ и музыка: отчеты объ оперныхъ и драматическихъ спек-

такляхъ, концерты, музыкальные вечера и проч.

Обзоръ иногородпихъ театровъ.

Политическое обозрѣніе текущей международной жизни, въ видѣ

самостоятельныхъ статей, помѣщаемыхъ четыре раза въ недѣлю.

Сельское хозяйство и промышленность.

Педагогика и народное образованіе.
Торговый отдѣлъ.

Фельетоны и беллетристика.На развитіе этого отдѣла будетъ обра-
щено особое вниманіе редакціи, съ цѣлью дать читателямъ легкое,

но, вмѣстѣ съ тѣмъ, осмысленноечтеніе. Въ этомъ отдѣлѣ найдутъ
себѣ мѣсто и общедоступныйстатьи научнагонаправленія, составляемый

специалистами.
Тиражи выигрышей, справочный отдѣлъ, объявленія и гіроч.

Подписнаяцѣна для иногородпихъ, съ пересылкою, на годъ—

9 руб., на полгода—5 руб., на 3 мѣсяца—2 руб. 75 коп., на 1 мѣ-

сяцъ—1 руб. —Допускается слѣдующая разсрочка платы: при подпискѣ

вносится 5 руб., къ 1 мая—4 руб.
Для Казанскихъ (городскихъ) подписчиковъ подписная плата съ

доставкою на домъ: на годъ—7 руб., на полгода— 4 руб., на 3 мѣ-

сяца — 2 руб. 25 коп., на 1 мѣсяцъ — 75 коп. Для гг. народныхъ

учителей и учащихся—льготный условія подписки.
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По примѣру прогалыхъ лѣтъ, гг. новымъ нодпиечикамъ,

подписавшимся на будущій годъ и внесшимъ полную годовую плату,—

газета, со дня подписки и до 1 января 1890 года, будетъ, по з'а-

явленію ими желанія, высылаться и доставляться безплатно.

Требованія на газету и высылку подписныхъ денегъ адресовать

слѣдующимъ образомъ: Казань, редакція <Волжскаго Вѣстника».

3—1 Редакторъ-издатель, профессоръ Н. Загоскинъ.

ОТКРЫТА ПОДЛИСКА НА 1890 ГОДЪ.

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

„ЮЖНЫЙ КРАЙ"
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: I. Правительственныяраспоряженія. II. Руко-
водящая статьи по вопросамъ внутренней и внѣшней политики и обще-
ственной жизни. III. Обозрѣніе газетъ и журналовъ. IV. Телеграммы
спеціальныхъ корреспондентовъ «Южнаго Края» и «Сѣвернаго телеграф-
наго агенства». V. Послѣднія извѣстія. VI. Городская и земская хро-

ника. VII. Ввоти съ Юга: корреспонденціи «Южнаго Края». VIII. Со
всѣхъ концовъ Россіи (корревпонденціи «Южнаго Края» и извѣстія

другихъ газетъ). IX. Внѣшнія извѣстія: заграничнаяжизнь, послѣдняя

почта. X. Наука и искусство. XI. Фельетонъ: научный, литературный
и художественный. Беллетристика. Театръ. Музыка. XII. Судебная хро-
ника. XIII. Критика и библіографія. XIV. Смѣсь. XV. Биржевая хро-

ника и торговый отдѣлъ. XVI. Календарь. XVII. Справочный свѣдѣнія.

Дѣла, назначенныйкъ слушанію и резолюціи по нимъ округа Харьков-
ской судебной палаты и Харьковскаго военно-окружнаго суда. XVIII.
Стороннія сообщенія. XIX. Объявленія.

Редакція имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ во многихъ городахъ

и торговыхъ пунктахъ Южной Россіи.

Кромѣ того, газета получаетъ постоянный извѣстія изъ Петербурга и

Москвы.

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА:
На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс. На 1 мѣс.

Безъ доставки. . . 10 р. 50 к. 6 р. — к. 3 р. 50 к. 1 р. 20 к.

Съ доставкою . . . 12 > — » 7> — > 4» — » 1*40»
Съ нер. иногороднимъ. 12 » 50 > 7 » 50 » 4 » 50 » 1 » 60 »

Допускается разсрочка платежа за годовой экземпляръ по согла-
шенью съ редакцией.
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Подписка и объявленія принимаются въ Харьковѣ —въ главной конторѣ

газеты «Южный Край», на Николаевской площади, въ домѣ Питры.

Кромѣ того подписка и объявленія принимаются: въ ПЕТЕРБУРГЕ —

въ конторѣ подписки и объявленій Н. Матисена, Б. Конюшен-
ная, № 29; въ MOCKB1S — въ конторахъ объявленій и подписки:

А. Сенъ-Жартенъ, Неглинныйпроѣздъ, д. Молчанова; Н. Печвовской,
Петровскія линіи; Н. А. МеЁера, Покровка, д. Соболевыхъ; въ

центральн. конт. объявленій бывш. Л. Метцль, Мясницкая, д. Спи-
ридонова и въ справочномъ Бюро Н. Доничъ и К 0, Софійка, про-

тивъ Лубянскаго пассажа; въ ПОЛТАВЕ—въ конторѣ Н. А. Дох
лапа. Изъ Франціи объявленія принимаются исключительно въ Парижѣ,

у Havas, Lafite и С0 , Place de la Bourse.

3—1 Редакторъ-издательA. A. Іозефовичъ.

Объ офііціальнолъ издаиіи съ 15 апрѣлн 1889 года

СБОРНИКА ТАРИФОВЪ РОССІЙСКМХЪ Ш. Ш.
На основаніи §§ 12, 15 и 18 распубликованныхъ въ Собраніи

Узаконеній и распоряженій Правительства от ъ 31-го марта 1889 г.

за № 31 Временныхъ Правилъ относительно составленія, публикаціи,
введенія въ двйствіе и отмѣны тарифовъ, — печатаемыеи введенные

въ дѣйствіе желѣзными дорогами, по изданіи сихъ Правилъ, тарифы
признаются недѣйствительными, между прочимъ, если они не были
напечатаны, въ полномъ объемѣ, въ Сборник 6 Тарифовъ Россійскихъ
желѣзныхъ дорогъ, программакоего утверждаетсяМпнистромъФинансовъ.

Сборникъ Тарифовъ, по утвержденной г. Министромъ Финансовъ
программѣ, издается съ 15 апрѣля 1889 года Общимъ Съѣздомъ Пред-
ставителейРусскихъ желѣзныхъ дорогъ и выходитъ два раза въ не-

дѣлю, по средамъ и субботамъ.

Сборникъ состоитъ:

1. Изъ общей части или Указателя Тарифовъ, содержащаго въ себѣ

перечень всѣхъ тарифовъ, вновь устанавливаемыхъ на русскихъ же-

лѣзныхъ дорогахъ (кромѣ финляндскихъ), съ озиаченіемъ въ немъ са-

мыхъ тарифовъ, когда объемъ ихъ незначителенъ,и

2. Изъ прочихъ тарифовъ, прилагаемыхъ къ Указателю.

Въ указателѣ помѣщаются, сверхъ тарифовъ, относящаяся до же-

лѣзныхъ дорогъ узаконенія, правительственныя распоряженія и иныя

сообщенія.

Условія и цѣны подписки, за время съ 15-го апрѣля по 31-е декабря

1889 года.
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Неполный Сборникъ Тарифовъ. — Безъ доставки и пересылки 15 р.;

съ доставкою и пересылкою 18 р.

На части Сборника Тарифовъ:
1. На общую часть (Указатель Тарифовъ), содержащую въ себѣ

тарифы незначительнагообъема и указаніе на всѣ прочіе тарифы.

Безъ доставки и пересылки 3 р. 60 к. Съ доставкою и пересылкою

4 р. 60 к.

2. На Указатель съ приложеніемъ не вошедшихъ въ составь онаго

тарифовъ одной изъ слѣдующихъ пяти категорій: тарифовъ прямыхъ

сообщений: I, II и III группъ, прочихъ прямыхъ сообщеній и загра-

ничныхъ сообщеній. Безъ доставки и пересылки 8 р. Съ доставкою и

пересылкою 9 р. 50 к.

По достиженіи общею суммою стоимоститарифовъ, невошедшихъ

въ составь Указателя, подписной на оныя цѣны (безъ доставки и пе-

ресылки), желающіе получить дальнѣйшія изданія отдѣльныхъ Тари-

фовъ производятъ дополнительный, по особому о семь объявленію ре-

дакции, взносъ..

Цѣна отдѣльныхъ, не входящихъ въ составь Указателя Тарифовъ,
означается на каждомъ изъ нихъ. Тарифы эти могутъ быть пріобрѣ-

таемы по означенной цѣнѣ въ канцеляріи общаго съѣзда (С.-Петер-
бургъ, Большая Итальянская, № 17).

Подписка на отдѣльныя категоріи тарифовъ, безъ подписки на Ука-
затель, не допускается.

Сборникъ разсылается на всѣ станціи желѣзныхъ дорогъ.

Принимаются частныя объявленія, по цѣнѣ 8 к. съ мѣста, зани-

маемаго строкою петита.

Подписка и объявленія принимаются въ канцеляріи общаго съѣзда

представителейрусскихъ дорогъ, Большая Итальянская, д. № 17.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

„ВОЛЫНЬ",
газету политическую, литературную и общественной

жизни.
Годъ двѣнадцатый. Съ будущего 1890 года «Волынь» будетъ вы-

ходить ежедневно, за исключеніемъ праздниковъ и дней послѣ оныхъ,

по прежней программѣ.
1) Руководящія статьи по городскому самоуправленію и по вопро-

самь жизни и нуждъ западнаго края вообще п въ особенностиВолын-
ской губерніи. 2) Телеграммы. 3) Городская хроника. 4) Хроника Во-
лыни и Западнаго края: текущія событія и статьинаучнаго содержанія.
5) Извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ по остальной Россіи. 6) Поли-
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тическое обозрѣніе иностранныхъ государствъ. 7) Новыя открытія и

изобрѣтенія. 8) Библіографическій отдѣлъ. 9) Разныя извѣстія. 10)
Биржевый свѣдѣнія. 11) Свѣдѣнія о разныхъ подрядахъ и торгахъ,

по преимуществу въ предѣлахъ Волынской губерніи. 12) Разныя объ-
явленія частныхъ лицъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій и 13)
Фельетоны.

Подписка принимается въ г. Житомірѣ, въ конторѣ редакціи б.

Бердичевская ул. домъ Духѳвнаго училица.

Подписная цѣна: 12 м. 5 р., И м. 4 р. 75 к., 10 м.

4 р. 40 к., 9 м. 4 р., 8 м. 3 р. 50 к., 7 м. 3 р., 6 м. 2 р.

60 к., 5 м. 2 р. 10 к., 4 м. 1 р. 80 к., 3 м. 1 р. 50 к., 2 м.

1 р., 1 м. 75 к.

Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе почтовыхъ марокъ.

Иногородние подписчики за перемѣну адреса приплачиваютъ къ под-

писной цѣнѣ 20 к.

Издатель И. И. Еоровицкій. Редакторъ К. И. Еоровицкій.

3—1

ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ.

„ЗАПИСКИ"
Кіевскаго Отдѣленія Императорская» Русскаго ТехническагоОбщества

ПО СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Программа •Записокъ>: протоколы общихъ собраній Отдѣлевія, засѣданій

. Совѣта Отдѣленія и назначаемыхъ Отдѣл. коммиссій, правительственный
распоряженія, орпгинальныя изслѣдованія, разныя статьи, замѣтки, извѣстія

и корреспондевціи, касоюшіяся разныхъ сторонъ свеклосахарвой промышлен-

ности; обзоръ литературы по тому же предмету. Кромѣ того, въ <3апискахъ»
будутъ печататься статистическія свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности
въ Россіи, составляемыя по отчетамъ, обязательно доставляемымъ въ Депар-
таментъ Ыеокладныхъ Сборовъ.

«Записки > выходятъ два раза въ мѣсяцъ, 24 выпуска въ годъ.

Подписная цѣна «Записокъ» для подписчиковъ внутри и внѣ Россіи 10 руб-
лей въ годъ, а для гг. членовъ Отдѣленія — 5 руб.

Подписка принимается въ Бюро Кіевскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго
Техническаго Общества Еіевъ, Ерещатикъ д. 40 Барскаю.

Объявленія принимаются на слѣдующихъ условіяхъ.
За кашдую строку или ея мѣсто:

до 16 строкъ болѣе 16 строкъ

За одииъ разъ. ...... 15 коп. ... 10 коп.

За каждый разъ свыше одного . 7'/ 2 » . . . . 5 »

За разсылку при <3аписнахъ> печатныхъ объявленій, рендамъ и т. под.,

который будутъ доставлены въ Бюро, взимается за одинъ разъ, съ каждаго

дота по 6 руб.
Гг. подписчики и члены Отдѣленія, извѣщая Бюро о своихъ адресахъ,

благоволятъ обозначать точно: имя, отчество и фамилію, также то почтовое

мѣето (съ указаніемъ губсрніи и уѣзда), чрезъ которое желаютъ получать

«Записки».
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

НА

иллюстрированный сясурзэ:э,л.гь>

ВѢСТНЖЪ
РУССКАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

Въ 1890 году журналъ будетъ издаваться по прежней программѣ,

которая, какъ и въ 1889 году, будетъ выполняться во всѣхъ ея

частяхъ въ наждомъ номерѣ журнала, обнимая вопросы по всѣмъ

отраслямъ сельскаго хозяйства.

Преслѣдуя живой обиѣнъ сельскохозяйственныхъ знаній между на-

шими сельскими хозяевами и тѣмъ самымъ служа возжожно большему
распространена»этихъ знаній въ ихъ средѣ, редакція заручилась со-

чувствіемъ многихъ русскихъ сельскихъ хозяевъ-практиковъ, которые

въ 1890 году, на ряду съ прежними сотрудниками, пришутъ участіе
въ «Вѣстникѣ Русскаго Сельскаго Хозяйства».

Въ 1890 году Редакція, въ видѣ безплатныхъ приложеній,
будетъ разсылать въ теченіи года всѣмъ своимъ подписчикамъсѣмена

нѣкоторыхъ сельскохозяйственныхърастеній, почему либо обра-

щающихъ на себя вниманіе. '

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

I. Статьи по всѣлъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

П. Сельскохозяйственнаякорреспонденция.

III. Хроника.
IV. Обозрѣніе сельскохозяйственнойлитературы.

V. Вопросы и отвѣты.

VI. Торговый извѣстія.

VII. Объявленія.

Журналъ выходить 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца книжками

каждая не менѣе 4 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна: На годъ, съ 1-го января, безъ пересылки

4 рубля и съ пересылкою 5 рублей. На полгода (съ 1-го января, или

съ 1-го іюля) съ пересылкою 3 рубля. На годъ съ доставкою загра-

ницу 6 рублей.

Подписка на 1889 годъ продолжается. Новые подписчикиполучаютъ

журналъ съ перваго номера.

Подписка и объявленія принимаются въ редакціи журнала
Ввстникъ Русскаго Сельскаго Хозяйства: Москва, Леонтьевскій пер.,
д. № 2 а также и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

3—1 Редакторъ-издательИ. П. Петровъ.



„БШІОГРАФЪ"
1890. ВѢСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ и ИСКУССТВА. ГОДЪ VI.

Журналъ библіографическій, критическій и историческій.

Выходить ЕЖЕМЕСЯЧНО.

Ученымъ Комитетомъ МинистерстваНароднаго Просвѣщенія реко-

ліендованъ для осиовныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебвыхъ за-

веденій мужскихъ и женскихъ. — Учебнымъ Комитетомъ при Св. Си-
нодѣ одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальный библиотеки ду-
ховныхъ семинарій и училпщъ.—По распоряженію Военно-УченагоКо-
митетапомѣщенъ въ основной каталогъ для офицерскихъ библіотекъ.

Отд. 1-й. Историческіе, историко-литературныеи библіографическіе
матеріалы, статьи и замѣтки; разборы повыхъ книгъ; издательское и

книжно-торговое дѣло въ его нрошедшемъ и настоящемъ; хроника.

Отд. 2-й (справочный). Полная библіографическая лѣтопись: 1) ка-

талогъ новыхъ книгъ: 2) указатель статейвъ періодич. изданіяхъ;
IS) Rossica; 4) правительственныйраспоряженія; 5) объявленія.

Въ журналѣ принимают^ участіе:
И. Ѳ. Анненскш, А. И. Барбашевг, Я. Ѳ. Березинъ-Ширяевг,

проф. К. П. Бестужевъ-Рюминъ,П. Б. Быковъ, Е.А. Бѣловъ, П. Б.
Владиміровг, Н. Б. Губерти, И. Б. Дмитровскій, В.Г. Дружининъ,
Ж. А. Дъяконовъ, проф. Е. Е. Замысловскій, проф. В. С. Икон-
никовъ, проф. И. И. Карѣевъ, Д. Ѳ. Еобеко, И. А. Козеко, А. С.
Лаппо-Данилевскій, И. П. Лихачевъ, Л. Н. Майковъ, В, И. Ме-
жовъ, А. Е. Молчановъ, А. Н. Оілоблинъ, С. Ѳ. Платоновъ,
С. И. Пономаревъ, С. Л. Пташицкій, А. И. Савелъевъ, А. А. Са-
вичъ, С. М. Середонинъ, С. Л. Степановъ, И. Д. Чечулинъ, И. А.
Шляпкинъ, Е. Ф. Шмурло, Д. Д. Языковъ и друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
за годъ: съ дост. и перес. въ Россіи 5 р., за-границу 6 р.

отдѣльно нумеръ 50 к., съ перес. 60 к.

Плата за объявленія: страница— 8 р.; . ?/ s стран. — 6 р. 50 к.;

Ѵ 2 стран.— 4 р. 50 к. Ѵ 4 стран.—2 р. 50 к.; Ѵ 8 стран.—1 р. 50 к.

О новыхъ книгахъ, присылаемыхъ въ редакцію, печатаются без-
платныя объявления или помѣщаются рецензіи.

Подписка и объявленія принимаются въ книжномъ магазпнѣ

«Новаго Времени»— А. Суворина (Саб., Невскій просп., д. № 38) и

въ редакціи. Кромѣ того подписка принимается во всѣхъ болѣе нз-

вѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.— Гг. иногородные подписчики и за-

казчики объявленій благоволить обращаться непосредственновъредакцію.

Адресъ редакціи: С.-Петербуріъ, Забалканскій (Обуховскій)
просп., д. Ж: 7, кв. 13.

Оставшіеся въ ограничеиномъчислѣ полные комплекты «Библіо-
графа» за 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 гг. продаются по 5 руб.
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(съ дост. и перес.) за годовой экземпляра Также имѣются въ пр

изданный редакціею брошюры: 1) Сборнпкъ репензій и отзывовъ о

книгахъ по русской исторіи, ЛУѴ» 1, 2 и 3. Ц. по 60 к. 2) Библіографпч'.
указатель книгъ и статейо св. Кириллѣ и Меѳодіи. Ц. 40 коп. 3) •

Александръ Николаевичъ Сѣровъ. I. Библіографич. указатель произве-

деній А. Н. Сѣрова. П. Библіографич. указатель литературы о А. Н
Сѣровѣ и его произведеніяхъ. Вып. I и П. Сост. А. Е. Молчановъ.
Ц. по 1 руб. за выпускъ. 4) Библіографическій списокълитературныхъ

трудовъ К. Н. Бестужева-Рюмина. Сост. И. А. Козеко. Ц. 75 коп. —

Книгопродавцамъ обычная уступка.

3—1 Редакторъ Н. М. Лпсовскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

нллЕэстрированнаго бщуриала,

коннозаводство и коневодство.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢДЬНО.

Въ журналѣ будутъ помѣщаться: правительственный распоряженія
по коннозаводству, коневодству и ремонту кавалеріи; руководящія
статьи по текущимъ вопросамъ; всякаго рода извѣстія по коннозавод-

ству и спорту, какъ отечественному, такъ и заграничному, военному

спорту, ремонту, офицерскимъ и солдатскимъскачкамъ, военнымъ нро-

ѣздкамъ и прогулкамъ; статьи по коневодству, какъ отрасли сельскаго

хозяйства; сообщенія о выставкахъ лошадей, смѣсь, справочный свѣ-

дѣнія о цѣнахъ на фуражъ. Вообще въ журналѣ будутъ появляться

самыя подробный, по возможности, свѣжія и интересныйизвѣстія и

статьи по вопросамъ, относящимся къ программѣ изданія. Журналъ
притомъ будетъ подвергаться постоянномуи прогрессивномуулучшевію.

Въ теченіе года будутъ помѣщаемы на страницахъ журнала порт-

реты лошадей, а также лицъ, прикосновенныхъ къ коннозаводству и

спорту, виды ипподроиовъ, заводовъ и т. д. Редакція снабдить жур-
налъ безплатною преміею по своему усмотрѣнію и вообще постарается

превзойти даваемыя ею теперь обѣщанія.

По требованію высылается подробная программа журнала.

Подписная цѣна только семь рублей съ пересылкой и доставкой;
за границу 9 рублей.

Подписка принимаетсявъ Редакціи, затѣмъ въ книжныхъ магази-

нахъ «Новаго Времени>, у Н. Г. Мартынова въ С.-Петербургѣ (Нев-
ски пр., д. № 46), у С. П. Яковлева въ Москвѣ (Салтыковскій, д. № 9)
и у смотрителя Семеновскаго рысистаго ипподрома въ С.-Петербургѣ.

Адресъ редакціи: Уголъ Николаевской и Звенигородской ул.,
д. № 80, кв. 8.

Редакторъ Ф. 0. Магазингъ.
3—1 Издатель Л. Л. Вильсонъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И

ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ,

выходящую безъ предварительной цензуры

8 р. съ доставкою въ Петербургѣ. 9 р. съ пересылкою по Россіи.

(Годъ изданія десятый).

Въ 1890 году газета «Минута» будетъ выходить ежедневно, при

увеличенномъ составѣ редакціи.

Вступая въ десятый годъ своего существованія газета «Минута>,
благодаря сочувствію постепенно возростающаго круга своихъ чита-

телей, нашла возможвымъ въ наступающемъ 1890 году, не измѣняя

своего направленія, значительно расширить нѣкоторые отдѣлы, касаю-

щіеся преимущественнообщественной и государственнойжизни Россіи.
Удѣляя мѣсто серьезному и безпристрастномуобсуждение вопросовъ

дня и матеріалу для легкаго и занимательнаячтенія, газета дастъ,

въ то-же время, своимъ чйтателямъ массу всевозможныхъ извѣстій,

относящихся, какъ къ провинціальной, такъ и городской общественной
и заграничной жизни по самымъ лучшимъ источникамъ, имѣя на этотъ

предметъ увеличенный персоналъ постоянныхъ собственныхъ корре-

спондентовъ, какъ по всей Россіи, такъ и заграницею.

Независимо отъ своевременнагосообщенія текущихъ новостей, на

столбцахъ <Минуты» будутъ помѣщены интересный беллетристическія
произведенія какъ русскихъ, такъ и иностранныхъавторовъ.

Въ портфелѣ редакціи для будущего года имѣется нѣсколько ори-

гинальныхъ романовъ изъ современнойжизни, захватывающихъ событія
нослѣднихъ дней.

Подписная цѣна остается прежняя: въ С.-Петербургѣ съ доставкою:

На годъ 8 руб. — На 6 мѣсяцевъ 4 руб. 75 коп. — Безъ доставки

6 руб. 50 коп. Съ пересылкою по Россіи: На годъ 9 руб. —На 6 мѣс.

5 руб.— Заграницу: На годъ 17 руб.— На 6 мѣс. 9 руб.

Городскіе подписчики живущіе за чертою города, согласно новому

распоряженію почтамта, вносятъ подписную цѣну, какъ иногородные.

Допускается разсрочка по ОДНОМУ РУБЛЮ въ мѣсяцъ съ тѣмъ,

чтобы уплата вносилась за мѣсяцъ впередъ и не позднѣе 25 числа

истекающаго мѣсяца.

Годовые подписчики «Минуты> могутъ получить на выборъ за одинъ

рубль одну изъ слѣдующихъ художественныхъ большихъ олеографи-
ческихъ картинъ, отнечатанныхъвъ нисколько красокъ съ лакировкою

и рельефомъ (съ пересылкою).
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1) Проводы новобранца на службу, съ карт. Рѣпина.

2) Смерть Ивана Сусанина, Я. Оболенскаю.

3) Крѳщеніѳ Кіевлянъ при князѣ Владимірѣ,

Думктрашко.

4) Іоаннъ III разрываѳтъ ханскую грамоту, Вере-
щагина.

Не желающіе подучить олеографическія картины, могутъ получить

за ту же цѣну (съ пересылкою)

роскошно изданный художЕствеино-историческіА альбопъ

„сорокъ картинъ изъ русской исторіи"
съ шдройнымъ описаніемъ содержанія каждой картины.

Въ числѣ сорока картинъ этого альбома есть копіи съ картинъ

извѣстныхъ русскихъ художниковъ историческойживописи, какъ напр.:

Рѣпина, Неврева, Шварца, Маковскаго, Венига, Клодта, Земцова,
Лебедева, Литовченко, Топоркова, Наумова, Савицкаго, Верещагина,
Сѣдова, Творожникова и друг. Картины альбома отпечатаны на

эстампнойбумагѣ и вложены въ изящную обертку. При требованіи
свыше одного выбраннаго экземпляра картинъ или альбома, уплачи

вается по два руб. за каждый экземпляръ (съ пересылкой).

Адресъ главной конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., у Аничкина
моета, д. № 68—40.

3—1 За редактора—издатель С. Добродѣевъ.

ВЪ 1890 ГОДУ (ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ)

тешій штажшыі тштть
будетъ издаваться по прежней программѣ и съ особымъ отдѣломъ

работъ и сообщеиій

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЫШЦЪ.

Обязательный объемъ остается прежній: не менѣе 25 листовъ

въ годъ (въ предыдущіе годы давалось 40 — 50 листовъ, т. е. болѣе

обязательнаго объема). Лѣтнія книжки выходятъ по двѣ вмѣстѣ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Беренштаиъ, Н. Бунаковъ, Гер-
бачъ, Демковъ, Доброписцевъ, Кричагинъ, Латышевъ, Ив. Мещерскій,
Св. Песоцкій, Пузыревскій, Д. Соловьевъ, Св. Мих. Соколовъ, Сентъ-
Илеръ, Шаталовъ и др.

Въ журналѣ помѣщаются многія работы и письма народныхъ учи-

телей, разборы новыхъ книгъ и различный сообщенія о ходѣ учебнаго
дѣла. Ежегодный конкурсъ'на составленіе чтеній для народа.
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Подписка принимаетсявъ редакціи (Спб., Англійскій проспектъ

д. ?6 40, кв. 8).

Подписная цѣна на годъ 3 р. съ пересылкой.

Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883 г.

Журналъ одобренъ Ученымъ КомитетомъМинистерстваНароднаго
Просвѣщенія для народныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и

институтовъ.

Редакторъ-издательВ. Латышевъ.

На 1890 годъ объявляется восьмой конкурсъ на составлениечтеній
для народа. Работы должны быть доставлены не позже 1-го августа

1889 года. Выборъ темы предоставляется сдѣлать самимъ авторамъ.

.Объемъ чтенія долженъ быть около 1 листа печати. Еромѣ неболыпаго
вознагражденія за статью, редакція принимаетъна себя хлопоты объ
отдѣльномъ изданіи (второе и послѣдующія изданія, если будутъ
нужны, конечно, будутъ составлять собственностьавторовъ) принятаго
чтенія и предоставленіе его на разсмотрѣніе въ Ученый Комитеть
Мин. Нар. Пр. Напечатано будетъ одно или два лучшихъ чтенія.
Отвѣты авторамъ чтеній разсылаются въ концѣ сентября. Присылать
можно только такія работы, которыя не были напечатаны.

Редакція проситъ Земскія Управы и Училищные Совѣты высылать

въ редакцію отчеты по училищному дѣлу. 3—1
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Труды ИмператорскагоВолыіаго ЭкономпческагоОбществавъ1890 г.,
какъ и въ проіішмъ, будутъ издаваться подъ редакціею Секретаря
Общества, заслуженна™профессораА. II. Бекетова, выходя 6 разъ въгодъ.
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I. Ж у р и а л ы (протоколы) общпхъ собранііі, со включеніеиъ
отчета Секретаря.
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Обзоры сельскохозяйственнойлитературы,
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