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Опытъ устройства сельскаго пріюта- колоніи. осійш на обученіи
дѣтей грамотѣ, практическому земледѣлію и ремеслами,

Собщѳніе въ засѣданіи 3-го Отдѣлѳнія ЗО-го сентября 1895 года.

И. Е. Новикова,

учредителя и распорядителя Юговскаго пріюта-колоніи Пермскаго уѣзда.

Призрѣніе бѣдныхъ —вопросъ нашей общественной жизни самый

старый и самый трудный при его разрѣшеніи, хотя нельзя не со-

знаться, что всякая помощь, какъ бы раціонально ни была орга-

низована, можетъ быть палліативомъ потому, что причины этого

явленія лежатъ глубоко въ самомъ обществѣ. Средство къ поддер-

жанію существованія бѣдныхъ — подавать милостыни — устарѣло и

пока у насъ въ Россіи не придумано чѣмъ бы можно замѣнить его.

А между тѣмъ -обѣдненіѳ населенія нашего отечества вызвало въ

настоящее время пересмотръ Устава Общественнаго Призрѣнія

въ законодательномъ порядкѣ.

Важность этого вопроса заслуживаетъ постоянныхъ и разнород-

ныхъ изслѣдованій и практической работы, дабы предохранить лю-

дей, поставленныхъ въ тяжелыя жизненный условія, отъ паденія,

помочь имъ стать на ноги и всѣми силами поддержать ихъ.

Экономическая неурядица въ смыслѣ призрѣнія у насъ бѣдныхъ

стала съ особенною силою проникать въ сознаніе общества съ

голоднаго года и теперь многимъ понятно, что забота о призрѣніи

уже не можетъ ограничиться устройствомъ судьбы однихъ убогихъ,

калѣкъ, малолѣтнихъ и вообще неспособныхъ къ труду, но сдѣла-

лось также необходимымъ заботиться о поддѳржаніи существованія

вполнѣ здоровыхъ, трудоспособныхъ людей, довѳденныхъ по обстоя-

тѳльствамъ до такого же положенія, какъ убогіе — за невозможно-

стію найти работу и существовать самостоятельно.

При осущѳствденіи общественнаго призрѣнія на практикѣ, какъ

я лично убѣдился, можно ожидать наилучшихъ посдѣдствій отъ

Труды № 6. 10
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устройства сельскихъ колоній для взрослыхъ и бѣдныхъ дѣтѳй.

Въ виду этого мнѣ бы желательно обратить вниманіе 3-го Отдѣде-

нія Вольнаго Экономическаго Общества на краткую исторію воз-

никновенія съ голоднаго года въ видѣ опыта сельскохозяйствен-

наго пріюта-колоніи престарѣлыхъ, сиротъ дѣтей и отчастивзрос-

лыхъ, способныхъ къ труду, поступившихъ въ пріютъ добровольно,

за неимѣніемъ подходящей работы.

По закрытіи дѣйствій разныхъ комитетовъ и ихъ отдѣленій о

голодающихъ, въ томъ числѣ и Юговскаго, у меня, какъ завѣдываю-

щаго безплатнымистоловыми въ пятнадцатитысячномъюговскомъ

населѳніи, при постоянномъ общеніи съ притонамибѣдности, воз-

никло искреннеежеланіе образовать пріютъ, для поддержанія нѣ-

сколькихъ стариковъ и сиротъ дѣтей, оставшихся безпріютными и,

въ виду ихъ жалкаго существованія, съ положеніемъ которыхъ

такъ или иначе нужно было продолжать считаться.

Одно изъ казенныхъ зданій (бывшій заводскій музей)уступлено,

по закрытіи дѣйствія Юговскаго завода, въ распоряжѳніе для помѣ-

щенія пріюта-школы, мастѳрскихъ и народной читальни.

По частномуписьму бывшій начальникъ губерніи Лукошковъ

призналъ возможнымъ ассигновать на продолжѳніе дѣлъ по без-

платнымъ столовымъ просимые мною 200 рублей, а до полученія

этихъ денегъ, для поддержанія бѣдняковъ, открыта была дешевая

чайная съ разложенными на столахъ случайно собранными въ за-

водѣ народными книгами и старыми иллюстрированными журна-

лами. Заводская молодежь, узнавъ цѣль открытія чайной, вначалѣ

выразила поддержку особенными отъ платы за чай незначитель-

ными сборами на покупку муки въ существующую столовую.

Приглашенные, по полученіи 200 руб., члены мѣстной интелли-

гѳнціи на совѣтъ о дальнѣйшемъ устройствѣ безпріютныхъ бѣдня-

ковъ высказались за образѳваніе въ Юговскомъ заводѣ попечитель-

ства, о чемъ, въ видѣ составленнагожурнала о засѣданіи за под-

писью присутствующихъ, донесли на благоусмотрѣніе губернатора,

признавшаготакой порядокъ учрежденія попечительствабезъ устава

не соотвѣтствующимъ по этому предмету закону, о чемъ и было

объявлено (чрезъ подлежащую власть) всѣмъ участникамъвъ засѣ-

даніи 5 октября 1892 года.

Такимъ опрометчивымъ актомъ благотворительности организо-

валось дѣло, а спустя нѣкотороѳ время дѣятельность общества

совсѣмъ заглоха.

Не теряя надежду на частную поддержку и, въ качествѣ добро-

вольца, будучи предоставлѳнъ съ бѣдняками собствѳннымъ силамъ,
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я пришелъ къ заключенію образовать на 200 рублей такое учреж-

деніѳ, которое не носило бы характеръ безплатной столовой, а

имѣло бы въ основѣ, помимо удовлетворенія сиротъ пищей, пріуче-

ніе ихъ грамотѣ и такому ремеслу, для котораго не было бы на

первое время затрудненій въ пріисканіи учителя.

Всѣ мои предположения и начинанія, высказанная лично губерн-
скому начальству и нѣкоторымъ интеллигентнымъ лицамъ г. Перми,

были весьма сочувственно одобрены и каждымъ изъ нихъ указаны

подходящіе къ дѣлу совѣты. Такое сочувствие не участвовавшихъ,

въ бывшемъ юговскомъ отдѣленіи комитета о голодающихъ, лицъ

укрѣпило во мнѣ мысль заняться устройствомъ настоящаго дере-

венскаго пріюта, гдѣ дѣти, воспитываясь на скудныя дерѳвенскія

средства, не отрывались бы отъ земли и выходили бы честными,

грамотными тружениками-земледѣльцами и ремесленниками.

Въ виду намѣченныхъ цѣлей, нынѣ юговскій пріютъ достигъ

слѣдующаго развитія:

1) Открыта школа грамоты: первые два года обучали дѣтей

молиться Богу, читать и писать, а на третій зимній сѳзонъ, до

весны нынѣшняго года, школа находилась въ распоряженіи учителя

изъ учительской семинаріи, получающаго 10 руб. жалованья при

готовомъ содержаніи и обучавшаго дѣтей, примѣняясь къ программѣ

одноклассныхъ сельскихъ школъ. Обучаются 12 человѣкъ пріютскихъ

дѣтей и двое -бѣдныхъ приходящихъ.

2) По свидѣтельству, выданному пермскимъ губернаторомъ, въ

январѣ 1893 года въ залѣ пріюта открыта народная читальня съ

устройствомъ въ ней народныхъ чтеній. Пріобрѣтѳно въ читальню,

отъ комитета грамотности при Императорскомъ Вольномъ Экономиче-

скомъ Обществѣ, Пермской губернской управы, одной изъ уѣздныхъ

управъ и разныхъ лицъ жертвователей —книгъ духовно-нравствен-

наго содержанія, по сельскому хозяйству, техническимъ производст-

вамъ, ремесламъ и народной беллетристикѣ до 450 экземпляровъ.

3) Три года существуютъ въ пріютѣ мастерскія: столярная и

токарная по дереву *), работаютъ 8 человѣкъ мальчиковъ отъ 11

до 161 / 2 лѣтняго возраста. Изъ отчѳтовъ, отпечатанныхъ въ мѣстныхъ

губернскихъ вѣдомостяхъ (№№ 40—1894 и 58— 1895), видно, что

дѣти оправдываютъ: жалованье мастера учителя 12 руб. въ мѣсяцъ,

покупаемые инструменты и матеріалы чрезъ исполненіе частныхъ

заказовъ и, въ видѣ прибыли, пріютъ имѣѳтъ мебель для зала на-

*) Временно два мальчика занимаются, для домашнихъ книгъ школы и биб-

ліотеки, переплетному мастерству и устроена кувница вынѣшнимъ лѣтомъ.

*
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родной читальни, классную обстановку, кухонныя деревянныя при-

надлежностии мебель для комнаты, гдѣ живутъ старикии старухи.

Работа, исполненнаявъ свободное отъ заказовъ время старшими

мальчиками въ видѣ дорожныхъ сундуковъ, комодовъ, этажѳрокъ и

стульевъ въ русскомъ стилѣ, находится для продажи въ кустар-

номъ складѣ г. Перми *). По 1 января 1894 года приготовлено и

сдано мебели на 552 р. 5 к., по 1 января 1895 года приготовлено

и сдано мебели на 496 руб. 52 коп., всего въ складѣ на сумму

45 р. 58 коп.

4) На отведенномъвъ прошломъ году горнымъ вѣдомствомъ,

въ аренду на 24 года, участкѣ земли 159 десятинъ съ платой

21 руб. ежегодно въ казну,— 63 десят. (старая лѣсная гарь) пред-

положены къ разработкѣ подъ пашню и огороды, 78 десятинъподъ

выгонъ и 18 десятинъ самоводьныя крестьянскія расчистки пред-

назначенына первое время для сѣнокоса. Земля находитсявъ 8-ми

верстахъ отъ Юговскаго завода.

Дѣти съ наступленіемъ теплыхъ весеннихъ дней, по стаяніи

снѣга, немедля, оставляютъ занятія въ школѣ и работы въ мастер-

скихъ и переселяются всѣ безъ исключенія на дачу, гдѣ по на-

стоящее время и выполнены слѣдующія работы: за половину лѣта

прошлаго года (землю отвели въ концѣ мая) и за цѣлое лѣто

нѣнышняго года огородили своими силами 33 десятины. Перенесли

подъ нижнія жерди огорода всѣ пни, выкорчеванные при разра-

боткѣ старой гари, образовавъ сплошной валъ въ предупреждѳніе

потравъ хлѣба и овощей мелкимъ скотомъ. Бороньба новой земли

(дерна), раскорчеваннойи вспаханной наемнымъ трудомъ, и бо-

роньба послѣ посѣва, какъ озими въ прошломъ году (посѣяно 47

пуд.), такъ и яроваго нынѣшней весной исполнена исключительно

мальчиками на пріютскихъ лошадяхъ. Посѣвъ сѣмянъ, за ненмѣ-

ніемъ работника, производился крестьянами-сосѣдями, проходив-

шими на свои поля и работы чрѳзъ пріютскую пашню. Распашка

нынѣ старой земли подъ огородъ, посѣвъ и посадка овощей про-

изводились весной исключительно пріютскими силами.

Особенно охотно дѣти занималиськошеніемъ травы подъ руко-

водствомъ женщины-крестьянки,отправленнойсъмалодѣтнимъребен-

комъ изъ губернской больницы въ пріютъ послѣ глазной операціи.

Женщина эта по сидѣ и способностикъ работѣ не уступить муж-

чинѣ, если оправится отъ болѣзни *). Нынѣ на указанныхъ выше

*) См. «Губ. Вѣд.» № 40—1894 г. и № 58—1895 г.

') Есть вторая женщина пожилая, которая вимой проживала на пашнѣ и ткала

холсть, а лѣтомъ нынѣ готовить пищу старикамъ и старухамъ въ пріютѣ.
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мѣстныхъ расчисткахъ поставлено дѣтьми сѣна 37 возовъ (бодѣѳ

750 пуд. по соображеніямъ), котораго вмѣстѣ съ яровою соломою,

вполнѣ достаточно для наличнаго пріютскаго скота (3 головы ро-

гатаго скота, 2 лошади, 3 овцы и 4 жеребенка, послѣднихъ пред-

положено купить по пріѣздѣ моемъ изъ Петербурга, въ виду осо-

бенно настоятѳльныхъ просьбъ 4-хъ старшихъ питомцевъ, жѳлаю-

щихъ вскормить своихъ собственныхъ лошадокъ).

На 9 3/4 десят. новообработанной земли нынѣ выжато пріютскими

силами озимаго хлѣба 205 суслоновъ или бабокъ (около 250 пуд.

муки по соображеніямъ), пшеницы, гороха и гречи, такое количе-

ство, которое вмѣстѣ съ огородными овощами вполнѣ обезпечитъ

сущѳствованіе 30 человѣкъ дѣтей, столъ для учителя школы, масте-

ровъ-учителей въ мастерскихъ, учительницы рукодѣлія, кухарки и

пяти семействъ, которыя, въ виду особенностей ихъ семейной жизни,

поддерживаются управленіемъ пріюта (съ голоднаго года) выдачей

муки на домъ.

Высѣяно озими въ августѣ нынѣшняго лѣта 53 пуда на 4 ХД

десятинахъ вновь распаханной земли.

Осенью прошлаго года построена въ полѣ крестьянская изба;

а лѣтомъ нынѣшняго года въ свободное отъ полевыхъ занятій

время выполнены мастеромъ столяромъ и старшими мальчиками

слѣдующія работы: сдѣланъ лѣтній тесовый спальный павильонъ,

поставлены на мохъ: баня, кузница и слесарня. Мохъ собирался

также мальчиками. Въ кузницѣ хотя и сдѣланы два горна, но, за

неимѣніемъ инструментовъ, работа не производится.

5) На заводимой пасѣкѣ получены нынѣ отъ двухъ колодъ

ульевъ 38 фунтовъ меда, изъ нихъ же вышли два роя, одинъ рой

привитъ въ пожертвованный улей-колоду, а второй находится въ

рамочномъ стоячемъ. ульѣ, приготовленномъ дѣтьми въ пріютской

столярной (всего 4 улья).

Изъ отпечатаннаго отчета за прошлый годъ видно, что въ

пріютѣ существовало 22 человѣка *). За исключеніемъ пособій, вы-

даваемыхъ пяти семействамъ мукой на домъ, прямыхъ расходовъ

по содержанію пріюта 540 рублей. Каждый изъ проживающихъ въ

пріютѣ стоилъ 23 руб. 48 коп. въ годъ, 1 руб. 96 коп. въ мѣсяцъ

и въ сутки 6 1 / 2 коп., съ отопленіемъ, освѣщеніемъ, прислугой и

одеждой. Съ полученіемъ же своего хлѣба, эта издержка должна

уменьшиться до трехъ копѣекъ въ сутки на каждаго.

1 ) Ивъ нихъ 17 дѣтей отъ 3 до 16 лѣтняго возраста, 5 стариковъ и старухъ,

способныхъ, за искдюченіемъ одной, прясть, вявать и водиться съ дѣтьми и

вое изъ нихъ участвуютъ во всѣхъ работахъ вмѣстѣ со взрослыми дѣтьми.
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Забодѣваній у дѣтей за все время существованія пріюта не-

было, были легкіѳ случаи простуды, которые ограничивалиськаш-

лемъ и черезъ 2—3 дня проходили безъ медицинскойпомощи.

Дѣти пріюта въ дѣйствптѳльности ведутъ нѣсколько «спартан-

ски образъ жизни» (какъ выразился одинъ изъ корреспондентовъ,

членъ П. Э. Об., описывающихъ это учрежденіе въ «Пермскихъ

губ. вѣдомостяхъ» № 168—1894 г.): у нихъ нѣтъ байковыхъ одѣялъ

съ простынями, спятъ они въ зимнее время въ зданіи пріюта на

дерѳвянныхъ, приготовленныхъвъ мастерской,диванахъ, а лѣтомъ

въ полѣ на полу въ устроенномъпавильонѣ, одѣваясь въ грубыя

крестьянскія одежды; словомъ, обстановка ихъ нисколько не отли-

чается отъ жизни въ крестьянскомъ быту.

Изъ вышеизложеннаго видно, что въ основѣ существованія

юговской колоніи положены: 1) дешевизна и простотавоспитанія

дѣтей, 2) возможная утилизація труда взрослыхъ и призрѣваемыхъ

стариковъ и старухъ, 3) существованіѳ пріюта безъ всякихъ опрѳ-

дѣленныхъ средствъ, кромѣ полученной въ аренду земли, и 4) до-

стиженіе такого развитія, чтобы пріютъ не нуждался въ посторон-

ней помощи и срѳдствахъ къ пропитанію.

Не моя задача рисовать основы и характеръ общественная

строя, но съ голоднаго года 1) я увидѣлъ кругомъ себя столько

нужды и горя, столько жестокой и бѳзсовѣстной эксплоатаціи бѣд-

няковъ, что рѣшился, не стѣсняясь насмѣшекъ и униженій (а онѣ

въ нашей глуши есть), хотя сколько-нибудь уменьшить неправду

въ положѳніи людей обездоленныхъ, поставденныхъ въ тяжелыя

жизненный условія; но вмѣстѣ съ этимъ нельзя не сознавать, что

трудъ мой какъ отдѣльнаго человѣка, будучи не въ надлежащей

степенипродуктивенъ, поставидъ въ зависимость развитіѳ такого

прекраснаго дѣла отъ малѣйшей ошибки съ моей стороны или

несчастнойкомбинаціи обстоятельству поэтому я рѣшидъ просить

помощи у Пермскаго земскаго собранія, которое постановило въ

теченіи нынѣшняго года навестисправки о пріютѣ черезъ земскую

управу и у бывшаго ПермскагоЭкономическагоОбщества; просилъ

содѣйствія въ ростѣ такихъ прекрасныхъ учрежденій, какъ органи-

зація въ нашей земледѣльческой странѣ сѳльскохозяйственныхъ

деревенскихъ пріютовъ-колоній и даже удаленіѳ дѣтей изъ город-

скихъ притоновъ благотворительностина деревенскую почву, гдѣ

дешевизна призрѣнія и простотавоспитанія дѣтей безъ знакомства

съ развращающими «прелестями» городской жизни, дали бы воз-

') Раньше я только служилъ и къ положенію бѣдняковъ не присматривался.
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можность перевести въ здоровую деревенскую обстановку на затра

чиваемые благотворительными учрежденіями милліоны вчетверо

и болѣѳ обездоленныхъ малютокъ, престарѣлыхъ и людей, лишен-

ныхъ средствъ по случайно сложившимся обстоятельствамъ и же-

лающихъ работать.

Пермское Экономическое Общество, выразивъ свое сочувствіе

успѣшному развитію дѣла, оказало пріюту изъ крайне скудныхъ

своихъ средствъ денежную поддержку въ 35 р. и воздѣйствовало на

Пермское губернское земство, ассигновавшее мнѣ единовременно

въ нынѣшнемъ году 300 рублей.

Достигнувъ такого развитія, юговскій пріютъ-кодонія имѣетъ

осуществить слѣдующія ближайшія задачи:

1) Организовать образцовое сельское хозяйство на раздѣланной

уже отчасти землѣ, дабы этимъ самымъ въ связи съ воспитатель-

ными цѣлями дать: а) окружающему населенію примѣры раціонадь-

наго веденія хозяйства, примѣнительно, къ условіямъ данной мѣст-

ности, б) содѣйствовать распространенію улучшѳнныхъ земледѣль-

ческихъ орудій и главнѣйше лучшихъ сортовъ хлѣбныхъ сѣмянъ

в) путемъ демонстративныхъ бесѣдъ и чтеній въ народной читалънѣ

чрѳзъ подростающихъ дѣтей содѣйствовать распространенію седьско-

хозяйственныхъ, лѣсоводственныхъ и техническихъ знаній и, нако-

нецъ, въ дальнѣйшемъ воздѣйствовать на устройство образцовыхъ

хозяйствъ самими крестьянами.

2) Управленіе пріюта, понимая важность и значеніе въ сель-

скомъ хозяйствѣ метеорологическихъ наблюдѳній и находя возмож-

нымъ пріучить старшихъ дѣтей исполнять таковыя подъ руковод-

ствомъ учителя съ аккуратностію, предполагаетъ изыскать средства

на пріобрѣтеніе приборовъ для этой цѣли и лѣсныхъ матеріаловъ

на устройство своими силами метеорологической будки.

3) Управленіе пріюта желаетъ пополнить библіотѳку въ народ-

ной читальнѣ книгами и брошюрами по разнымъ отраслямъ знаній

и школу учебниками и классными пособіями.

4) Для нижегородской всероссійской выставки въ пріютскихъ

мастерскихъ готовятся три вещи по рисункамъ, издаваемымъ

«Ремесленной газетой». Доставка и расходъ по экспонированію на

выставкѣ для мастерскихъ пріюта хотя и затруднительны, по не-

достатку средствъ, но есть надежда исходатайствовать по подан-

ному заявленію безплатную перевозку вещей черезъ мѣстное отдѣ-

леніе комитета по устройству выставки.

5) Черезъ подростающихъ дѣвочѳкъ, которыхъ въ пріютѣ' пока
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4 человѣка, 11 и 12 лѣтняго возраста,желательно, кромѣ рукодѣлія

и шитья на машинѣ (послѣдняя пріобрѣтѳна), привить въ Югов-

скомъ заводѣ и окрѳстностяхъ ткацкій ручной трудъ; съ'этою цѣлію

въ пріютской мастерской приготовленауже сновальня и строится

станъ«самолетъ»,порисункамъ,приложеннымъкъ брошюрѣ Доливо-

Добровольской, которая уже работала въ этомъ направденіи весьма

удачно въ разныхъ дерѳвняхъ одной изъ губерній.



НОВАЯ РАБОТА ПО ГИДРОЛОГЕ ■

(А. А. Измаилъскій. Влажность почвы и грунтовая вода въ связи

съ рельефомъ мѣстности и культурнымъ состояніемъ поверхности

почвы. Полтава, 1894).

Рѳфератъ П. Отоцкаго, читанный въ І-мъ Отдѣленіи, 1 1 ноября

1895 года.

Едва ли кому-нибудь неизвѣстно, что русское сельское хозяй-

ство и хозяева оживляются лишь въ годины бѣдствій. Такъ было

и въ концѣ семидесятыхъ годовъ, ознаменовавшихся страшнымъ

нашествіѳмъ на югъ кузьки, гессенской мухи и т. п. Закрытые

было сельскохозяйственные съѣзды вновь возродились подъ именемъ

«энтомологическихъ». Но, правду говоря, энтомологія была тамъ

не при чемъ. Сразу выяснилось, что кузька лишь въ весьма слабой

степени повиненъ въ невзгодахъ русскаго сёльскаго хозяйства и

что корни этихъ невзгодъ лѳжатъ гораздо глубже, въ причинахъ

болѣе общихъ и серьезныхъ. Было найдено, что въ области соб-

ственно сельскохозяйственной замѣчается крайне низкій уровень

культуры, и на поднятіѳ его было обращено главное вниманіе

съѣздовъ. Но въ вопросѣ о самыхъ агрикультурныхъ пріемахъ и

мѣрахъ получилось крайнее разнорѣчіе. Каждый, на основаніи

«собствѳннаго опыта», рекомендовалъ мѣры, часто противорѣчившія

прочимъ, всѣмъ вообще или каждой порознь. Такое разнорѣчіе и

неустановленность во взглядахъ даже на самые крупные вопросы

сельскохозяйственной техники ясно обнаружили передъ съѣздомъ,

і что стремиться къ выработкѣ какой-либо определенной программы

цѣлѳбныхъ культурныхъ мѣръ, годной для того или другаго мѣст-

наго хозяина, было болѣе чѣмъ преждевременно. Для этого недо-

стовало, прежде всего, знанія естествѳнно-историческихъ условій

каждой данной мѣстности. «Великая заслуга энтомологическихъ

съѣздовъ, — по справедливому мнѣнію нашего автора, —и заключа-
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лась именно въ томъ, что на съѣздѣ была признанаболыпинствомъ

необходимость изученія почвенныхъ и климатическихъусловій на-

шего края, а также организація точныхг практическихъопытовъ

для выясненія значенія различныхъ культурныхъ мѣръ».

Сколько членовъ съѣзда перешло отъ этихъ прекрасныхъс*ловъ

къ дѣлу,— члѳнамъ В. Э. Общества, вѣроятно, извѣстно. Но одинъ

изъ нихъ, г. Измаильскій, свято выполнилъ завѣтъ съѣзда и, въ

рѳзультатѣ, далъ эту цѣннуіб, реферируемую мною, работу.

I.

Авторъ переноситьнасъ въ степнойуголокъ Полтавскагоуѣзда,

поэтическіі уголокъ, воспѣтыи Гоголемъ. Съ одной стороны опи-

сываемая мѣстность оканчиваетсязнаменитойДиканькой, а другимъ

краемъ упираетсявъ самое имѣніѳ Гоголя — Яновщину.

На первый взглядъ степь представляется совершенно ровною.

На самомъ дѣлѣ, это— цѣлая системавсевозможныхъ склоновъ къ

многочисленнымъоврагамъ, балкамъ и такъ называемымърѣчкамъ,

большею частью сухпмъ. Горизонтальный площади невелики и по-

падаются, какъ величайшая рѣдкость.

Своеобразной особенностью полтавскагопейзажаявляются блюд-

цеобразныя углубленія или воронки. Подчасъ ихъ такъ много, что

степь дѣлается рябою, точно отъ оспы. Весною и осенью онѣ

блестятъ множествомъ мелкихъ озеръ, изъ которыхъ нѣкоторыя,

поглубже, не пересыхаютъвсе лѣто. Вообще же, размѣры воронокъ

колеблются отъ 5 до 22 саж. (и очень рѣдко до 40 саж.) въ діа-

метрѣ и отъ одного до трехъ аршинъ въ глубину.

Характерныйдля степимелкія заросли дерезы, дикаго вишен-

ника, бобовника и т. п., такъ называемые «дерезняки», здѣсь

исчезли совершенно. Лѣса крупные пріурочены къ правому берегу

Ворсклы, а мелкіе лѣски кое-гдѣ лѣпятся по крутымъ склонамъ

степныхъ рѣченокъ и балокъ.

Геологическое строеніе просто и однообразно. Непосредственно

подъ почвой залегаетъ довольно значительная толща типичнаго

южнорусскаго лесса, какъ извѣстно, сильно источѳннаго тоненькими

канальцами.Канальцы эти, діаметромъобыкновенноне болѣе 0,5 мм.,

какъ показали изслѣдованія автора, суть ходы дрѳвнихъ раститель-

ныхъ корешковъ. Окаменѣлые остаткикорешковъ онъ находилъ

на глубинѣ даже 9 аршинъ. Верхніе горизонты лессаобыкновенно

бурѣе, измѣнены элювіальными процессами. На границѣ между

такимъ элювіальнымъ и нормальнымъ лессомъ залегаетъслой, въ
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которомъ канальцы сплошь выполнены известью, что придаетъ ему

своеобразный видъ, по опредѣлѳнію автора, «грибницевидный». Вся

толща лесса (до глубины 1 1 арш.) пронизана кротовинами —ходами ♦

степныхъ грызу новъ. Ниже лесса идетъ лессовидная бурая глина,

неслоистая, сохраняющая любопытные слѣды древнихъ трещинъ.

Еще ниже — прѣсноводный мергель, тонкозернистая, мучнистая

порода, весьма похожая на лессъ. Вся перечисленная свита породъ,

легко проницаемыхъ для воды, покоится на плотной пестрой глинѣ,

весьма водоупорной и служащей, такимъ образомъ, ложемъ для

мѣстныхъ грунтовыхъ водъ. Авторъ производилъ физико-мѳхани-

ческія изслѣдованія этихъ породъ, при сохраненіи ихъ структуры,

и даетъ много любопытныхъ указаній объ ихъ влагоемкости, ка-

пиллярности и пр.

Почва, выстилающая собственно районъ изслѣдованія, принад-

лежите двумъ типамъ —горовому чернозему и лѣснымъ суілинкамъ.

Не вдаваясь въ детальную характеристику этихъ почвъ, такъ какъ

она и авторомъ заимствуется, въ значительной степени, изъ трудовъ

докучаевской экспедиціи, отмѣтимъ, что авторомъ приложено не мало

труда на изученіѳ физическихъ свойствъ почвъ и ихъ структуры.

Относительно зернистаго строѳнія почвъ наблюденія убѣдили автора,

что оно обязано своимъ происхожденіемъ дѣятельности молодыхъ

корней и что, вообще, сущѳствуетъ тѣсная связь между раститель-

нымъ покровомъ почвы и ея зернистымъ сложѳніеиъ.

П.

Изслѣдованія влажности почвы и подпочвы распадаются на три

группы. Къ первой относятся опредѣлѳнія влажности неглубокія,

до глубины одного аршина. Они имѣли цѣдью: 1) опредѣленіѳ

быстроты высыханія верхняго слоя почвы перѳдъ яровыми посѣ-

вами и втеченіе ихъ, 2) изсдѣдованіе влажности почвы озимаго

поля отъ начала обработки и до посѣва, 3) степень высыханія по-

верхности въ зависимости отъ культурнаго состоянія и 4) выясне-

ніе возможности образованія внутренней росы въ почвѣ. Ко вто-

рой группѣ относятся ежемѣсячныя наблюденія надъ влажностью

степной почвы и подпочвы до глубины трехъ аршинъ. «Эти изслѣ-

дованія, въ связи съ метеорологическими условіями года, объяс-

няютъ существующую зависимость влажности почвы отъ количества

и характера метеорологическихъ осадковъ, а также и отъ состоя-

ндя самой поверхности почвы». Наконецъ, третья группа изсдѣдо-
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ваній имѣла цѣлыо выяснить способы и глубину проникновѳнія

атмосфернойводы въ почву и, вообще, жизнь грунтовыхъ водъ.

Самыя изслѣдованія производятся съ большою тщательностью.

Убѣдившись, что малѣйшеѳ измѣненіѳ въ рѳльефѣ мѣстности и въ

структурѣ почвы, напр., присутствіѳ кротовинъ и т. п., ведѳтъ за

собою рѣзкое измѣнѳніе во влажности, авторъ всегда слѣдитъ за

тѣмъ, чтобы анализируемыйобразчикъ былъ нормальный и, кромѣ

того, по своему характеру, средній для данной площади. Обычныя

опредѣленія влажности не удовлетворяютъ его, такъ какъ не даютъ

возможности судить объ абсолютномъ количѳствѣ влаги на какой-

нибудь площади, напр., дѳсятинѣ. Въ силу этого, взвѣшиванію

подвергаются не мелкія щепотки почвы, а образцы одинаковаго и

и опредѣленнаго объема и при сохраненіи ихъ естествѳннаго строе-

нія. Для выемки такихъ образцовъ авторъ придумалъособые аппа-

раты, состоящіе изъ цинковыхъ цилиндровъ и нажимнаговинта-

Точно также придуманъ имъ и особый буръ для выемки грунта

изъ болѣе глубокихъ слоѳвъ.

III.

Рѣшительно нѣтъ возможности упоминать здѣсь о всфхъ мно-

гочисленныхъ опытахъ. Остановимсялишь на одномъ, наиболѣѳ

полномъ и характерномъ.

Чтобы ближе ознакомиться съ процессомъ высыханія верхняго

слоя почвы при различномъ культурномъ его состояніи, весною

1890 года авторъ произвелъ изслѣдованія влажности верхняго слоя

почвы, отъ 0 до 2 вершковъ глубины, на слѣдующихъ 5 участкахъ,

различныхъ по характеру поверхности почвы.

I. Степь, покрытая тонконогомъ; тотъ самый участокъ, на ко-

торомъ влажность определялась втеченіе всего періода изслѣдованій.

П. Поле, занятоеозимой пшеницей,превосходнораскустившеюся

и весной буйно пошедшей въ ростъ. Когда стали появляться на

поверхности почвы трещины, это поле было пройдено желѣзными

боронами въ два слѣда, причемъ поверхность хорошо разрыхли-

лась отъ 0,5 до 1 вершка. Трещины оставалисьлишь въ мѣстахъ,

гдѣ борона не въ состояніи была почему-либо разрыхлить почвы,

но такихъ мѣстъ было очень немного. Боронованіе этого поля про-

изведено 27 марта.

III. Тотъ же самый участокъ, но, ради опыта, оставленныйбезъ

боронованія. На этой частиозимаго поля трещиныпостепеннораз-

ростались, углубляясь все болѣе и болѣѳ въ почву, болѣе сильное
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высыханіѳ которой было замѣтно и бѳзъ изслѣдованія. Первое опре-

дѣлѳніе влажности на этой частя участка было сдѣлано на восьмой

день послѣ боронованія остальной части участка.

IY. Одинъ квадратъ свекловичнаго поля, который былъ засѣянъ

еще съ осени; почва его, подъ вліяніѳмъ осеннихъ дождей и ве-

сеннихъ морозовъ, сильно уплотнилась. Раннею весной на немъ

появились трещины, но эти трещины увеличивались съ меньшей

быстротой, чѣмъ на поверхности поля съ озимой пшеницей. Съ

1-го апрѣля уже начали появляться всходы, а 4-го возможно было

прорыхлить междурядія.

V. То же самое поле свекловичной плантаціи, но засѣянное

свекловицею въ мартѣ. Всходы на этомъ участкѣ появились почти

одновременно съ участкомъ IV, но зато развивались значительно

быстрѣе.

Кромѣ того, въ апрѣдѣ и маѣ было сдѣлано нѣсколько опре-

дѣленій влажности въ слоѣ лѣсной почвы. Результаты всѣхъ этихъ

изслѣдованій сведены въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ которой при-

ведены также и данныя относительно атмосферныхъ осадковъ и

эвапарометрическихъ наблюденій.
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Разсматривая данный, приведенныйвъ таблицѣ, мы видимъ, что

отъ 8 по 27 марта верхній слой почвы потерялъ влаги отъ испа-

ренія съ поверхности и отъ просачиванія въ болѣе глубокіе слои

слѣдующее количество: степь 2,8 1%і бурачная осенняя плантація

6,77%, бурачная плантація весенняго сѣва 9,71%, озимая пше-

ница 9,61°/ 0 . Выпавшіе 28 и 29 марта дожди прошли безслѣдно

для влажности степнойпочвы, между тѣмъ какъ злажность осталь-

ныхъ почвъ немного увеличилась. Но 4 апрѣля, какъ показываютъ

изслѣдованія, всѣ почвы сдѣлались суше, чѣмъ онѣ были до дождя.

Уменыпеніе влажности въ почвахъ за періодъ отъ 8 по 27 марта

произошло въ различной степенина различныхъ почвахъ, причемъ

степь потеряла влаги изъ верхняго слоя меньше остальныхъ почвъ,

что, впрочемъ, легко объяснимо. Уменыпеніе влажности верхняго

слоя почвы происходило подъ вліяніемъ двухъ условій: часть влаги

испарялась съ поверхности почвы, а другая часть просачивалась

въ болѣе глубокіѳ слои. Несомнѣнно, что потеря отъ просачиванія

должна быть тѣмъ меньше, чѣмъ суше почва, а такъ какъ наи-

болѣе сухою почвой 8 марта была степь, то она и должна была

потерять влаги меньше, сравнительно съ остальными.Но, хотя про-

сачпваніе влаги изъ верхнихъ слоевъ въ болѣе глубокіе и совер-

шалось на степнойпочвѣ съ меньшею силой, чѣмъ на остальныхъ,

эта послѣдняя, тѣмъ не менѣѳ, 27 марта оказалась значительно

суше прочихъ. Такъ, почва озимой пшеницы заключала влаги на

3,64°/ 0 больше, чѣмъ степная почва, несмотря на то, что влага въ

этомъ случаѣ уменьшалась не только подъ вліяніемъ двухъ ука-

занныхъ причинъ—испаренія и просачиванія, но расходовалась еще

всходами озимой пшеницы, тратившей почвенную влагу на свои

жизненный потребности. Въ то же время почва свекловичной план-

таціи на участкѣ Y заключала влаги, сравнительно со степною,

на 5,45°/ 0 больше. Наблюдая дальнѣйшее измѣненіе влажности

почвы отъ 31 марта по 24 апрѣля, мы видимъ, что вліяніе куль-

турнаго состоянія поверхности почвы на высыханіѳ верхняго ея

слоя за указанный промежутокъ времени выразилось въ значи-

тельно болѣе рѣзкой формѣ, чѣмъ въ предшествовавшій періодъ.

Втеченіе 24 дней не было ни одной капли дождя, между тѣмъ

какъ испарилось съ поверхности 91,9 мм. При такихъ условіяхъ,

какъ мы видимъ изъ таблицы, верхній слой всѣхъ почвъ потерялъ

значительноеколичество влагп, но степень ихъ высыханія была

весьма неодинакова. Степная почва такъ же, какъ и участокъ нѳ-

бороненный, достигла наибольшей сухости, причемъ первая почва

потеряла 8,73%) а вторая— 13,72°/ 0 . Въ то же время почва озимой
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пшеницы на бороненномъ участкѣ потеряла 8,85°/ 0 . 24 апрѣля эта

послѣдняя почва заключала влаги на 4,8% больше, чѣмъ неборо-
ненная. Данный фактъ указываетъ, какое громадное значеніе для

сохранѳнія влажности въ почвѣ озимыхъ полей имѣетъ своевре-

менно примѣненное боронованіе. За тотъ же 24-хъ дневный пе-

ріодъ времени бурачная плантація, засѣянная съ осени, потеряла

8,92% влаги, а весенняя только' 6,48°/ 0 , причемъ эта послѣдняя

24-го апрѣля заключала болѣе первой на 4,41°/ 0 . Наблюденія надъ

влажностью въ маѣ показываютъ, что, какъ и въ прѳдшествовав-

шіѳ періоды изслѣдованія, наиболѣе влажной оказывается почва

бурачныхъ плантацій, что, собственно, и понятно, такъ какъ по-

верхность этихъ почвъ все время поддерживалась въ рыхломъ со-

стояніи. Наибольшій интересъ представляетъ влажность тѣхъ же

почвъ по опредѣленію 24 августа. Мы видимъ, что всѣ почвы подъ

вліяніемъ неблагопріятныхъ условій достигли поразительной, су-

хости, а именно верхній слой почвы содѳржалъ отъ 5,30 до 8,91%-
Наблюденія надъ влажностью верхняго слоя лѣсной почвы, произ-

веденный въ апрѣлѣ и маѣ, вполнѣ устанавливают тотъ фактъ,

что верхній слой лѣсной почвы достигаетъ значительно большей

влажности, чѣмъ всѣ остальныя почвы, и сохраняетъ эту влагу

втеченіѳ болѣе долгаго времени, что объясняется, во-первыхъ,

ея большею влагоемкостыо и, во вторыхъ, присутствіемъ покрова

изъ опавшей листвы.

Совершенно однородные результаты получались изо всѣхъ на-

блюденій ранѣе и позднѣе производившихся, и притомъ безразлично,

устанавливались ли опыты надъ засѣянною почвою или голою. На

основаніи ихъ авторъ и приходитъ къ такимъ общимъ выводамъ.

Наиболѣе благопріятно относятся къ накопленію и удержанію

влаги почвы глубоко перепаханныя, хуже —мельче обработанныя и

еще хуже — стѳпныя, причемъ оставленіе пашни въ пластахъ, безъ

раздѣлки ея бороною, вызываетъ усиленную потерю влаги. Но,

прибавляетъ авторъ, при продолжительно мъ отсутствіи дождя и,

вообще, при неблагопріятныхъ метеорологичѳскихъ условіяхъ, вѳрх-

ній слой почвы можѳтъ достичь крайней степени сухости, — и ни-

какія культурный мѣры тутъ не помогутъ.

Относительно предѣльной влажности, при которой возможно

развитіѳ растеній, авторъ, на основаніи своихъ наблюденій, гово-

рить,' что она—величина въ высшей степени измѣнчивая, зависящая

отъ типа почвы, характера произрастающих^ на ней растеній, отъ

мѳтеорологическихъ условій, и, во всякомъ случаѣ, можетъ.быть и

больше и меньше 14%-

I
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Для выясненія вопроса объ образованіи росы въ почвѣ былъ про-

изведешь такой опытъ. Осенью 1890 г. вырыты были три ямы по

одному аршину въ поперечникѣ и глубиной: первая—одинъ арш.,

вторая—поларшинаи третья—четвертьаршина. Надно ямъ было вы-

лито по 10 ведеръ воды, и затѣмъ онѣ снова были заполнены вынутой

землей, предварительноразрыхленной. Ожидалось, что болѣе увлаж-

ненный и теплый воздухъ, подымаясь отъ дна ямъ къ верхнимъ

сухимъ и холоднымъ слоямъ почвы, будетъ здѣсь сгущаться въ

росу и, такимъ образомъ, увлажнять верхніѳ горизонты. На са-

момъ дѣлѣ, по двухмѣсячнымъ опредѣленіямъ, вопреки ожиданію,

поверхность почвы во всѣхъ трехъ ямахъ обнаружилапрогрессив-

ное высыханіе. Какъ въ силу этого факта, такъ и на основаніи

другихъ своихъ наблюденій, авторъ склоненъ думать, что образо-

вало внутреннейпочвенной росы, особенно въ размѣрахъ сколько-

нибудь значительныхъ, возможно лишь тамъ, гдѣ грунтовыя воды

очень близки къ поверхности.

IT.

Наблюденія надъ влажностью до глубины трехъ аршинъ приво-

дить, въ сущности, къ тѣмъ же заключѳніямъ, что и упомянутыя

выше. Изслѣдованіямъ подвергались и сравнивались, главнымъ

образомъ, три участка—цѣлинная степь, мелковспаханноѳ поле и

глубокообработанная свекловичная плантація. Какъ абсолютное бо-

гатство влагою послѣдней, такъ и наилучшая ея способность къ

утилизаціи атмосферныхъ осадковъ всюду и всегда выступаютъ

очень рѣзко.

Вообще же, эти изслѣдованія показываютъ, что измѣненіе влаж-

ности почвы, въ зависимостиотъ метеорологическихъусловій, про-

исходить глубже трехъ аршинъ. Тѣ же данныя показываютъ, что

чѣмъ сырѣе почва, тѣмъ быстрѣе совершаются измѣненія ея влаж-

ности: изъ сырой почвы влага легче передаетсяболѣе сухимъ со-

сѣднимъ слоямъ (причемъ, такъ сказать, границейэтого явленія

можно считать 15°/ 0 влаги).-

Далѣе мы видимъ, что чѣмъ глубже слой, тѣмъ и колебанія

влажности совершаются въ предѣлахъ болѣе узкихъ. Такъ, въ слоѣ

до 1 арш. среднія годовыя колебанія совершаются отъ 25,84 до

8,78%, въ слоѣ 1—2 арш. — 19,48—9,94, въ слоѣ 2—3 арш. —

18,72— 11,07. Можно* принять за минимальную влажность всѣхъ

вообще почвъ на глубинѣ трехъ аршинъ отъ 11 до 12%. И только

лѣсная почва обнаруживаетъздѣсь еще большую сухость, именно

*
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доходить до 9,09°/ 0 . «Вообще, замѣчаетъ авторъ, такой сухости,

каковой достигаетъ лѣсная почва на глубинѣ 3 аршинъ, другія

почвы не достигаютъ», и, повидимому, это «есть явленіе нормаль-

ное для степныхъ почвъ, занятыхъ лѣсною растительностью».

Однако, сейчасъ указанный колебанія влажности зависятъ не

столько отъ общаго количества атмосферныхъ осадковъ, сколько

отъ ихъ характера и распредѣленія по временамъ года. Извѣстно,

что наибольшее количество осадковъ выпадаетъ лѣтомъ, и, однако,

они наименѣе утилизируются почвой, тогда какъ, наоборотъ, осѳн-

ніе и весенніе дожди въ высшей степени продуктивны. Напримѣръ,

въ 1890 году незначительные осенніѳ дожди вызвали увеличеніѳ

влажности въ почвѣ на 12,13°/ 0 , между тѣмъ какъ лѣтніе, въ 5

разъ обильнѣѳ осеннихъ, увеличили влажность лишь на 2,63°/ 0 .

Объясняется это высокой температурой и знойными лѣтними вѣ-

трами, благодаря которымъ выпавшая влага испаряется раньше,

чѣмъ успѣетъ просочиться на болѣе или менѣе значительную

глубину. Не малую роль играетъ здѣсь и ливневой характеръ

лѣтнихъ дождей, скорѣе вредныхъ, чѣмъ благодѣтельныхъ для почвы:

громадные потоки воды иногда сносятъ не мало почвы въ овраги,

въ то же время весьма слабо ее смачивая.

Какъ же извѣстное распредѣленіе осадковъ и влажности почвы

отражается на урожаѣ хлѣбовъ? Сопоставляя данныя за шестилѣт-

ній періодъ, авторъ приходитъ къ заключенію, что урожай яровыхъ

растеній находился въ наибольшей зависимости отъ влажности почвы

въ мартѣ и апрѣлѣ и въ значительно меньшей степени отъ тѣхъ же

элементовъ въ маѣ и іюнѣ^ тогда какъ урожай озимыхъ, повиди-

мому, обусловливается влажностью почвы въ іюлѣ и августѣ, при-

чемъ дожди до іюля нѳ имѣютъ почти никакого значѳнія. Такимъ

образомъ, тѣ хозяева, которые увѣряютъ, что урожай озимыхъ за-

виситъ исключительно отъ искусства сберечь почвенную влагу ко

времени посѣва, по мнѣнію автора, глубоко ошибаются, ибо— повто-

ряѳтъ онъ — «сберечь почвенную влагу настолько, чтобы она могла

обѳзпечить своевременные всходы озимыхъ, при извѣстныхъ ме-

теородогическихъ условіяхъ, —дѣло невозможное >. Тѣмъ не мѳнѣе,

какъ видно изъ всего предъидущаго, авторъ далекъ отъ отрицанія

культурныхъ мѣръ вообще; напротивъ, съ глубокимъ убѣжденіемъ

онъ утверждаетъ, что «культурныя мѣры въ рукахъ знающаго хо-

зяина — орудіе неизмѣримой силы въ борьбѣ съ неблагопріятными

почвенными условіями юга Россіи».

Труды № 6. • И
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V.

Глава о грунтовыхъ водахъ прѳдставляѳтъ большой интересъ.

Уже тотъ фактъ, что всюду здѣсь овраги прорѣзаютъ толщу

водоупорныхъ пестрыхъ глинъ и что, значить, подошва ихъ лежитъ

всюду ниже слоя грунтовыхъ водъ, — говорить о чисто мѣстномъ

происхожденіи грунтовыхъ водъ. О томъ же свидѣтельствуютъ и

періодическія колебанія ихъ уровня. По наблюденіямъ авторанадъ

колодцами, существуетъ правильное годовое колебаніе уровня грун-

товыхъ водъ, съ максимумомъвъ весѳнніе мѣсяцы и съ минимумомъ

осенью; замѣчено было также и значительноеобщее пониженіе въ

засушливые годы, съ конца лѣта 1890 и по 1893 г. Итакъ, зави-

симость грунтовыхъ водъ отъ количества мѣстныхъ осадковъ здѣсь

очевидна. Однако, много оставалось сторонъ въ жизни грунтовыхъ

водъ менѣе очевидныхъ и даже совсѣмъ темныхъ. Какъ идетъ

просачиваніе осадковъ вглубь? Какую роль при этомъ играютъ

рельефъ и характеръ мѣстности, культура и т. п.? Какое вліяніе

оказываютъ грунтовыя воды на влажность поверхностныхъслоевъ,

на образованіе росы и пр.?

Авторъ пользуется рытьемъ колодцевъ (въ шести случаяхъ),

закладываете шесть опытныхъ буровыхъ скважинъ и опредѣляетъ

здѣсь влажность почвы, черезъ каждые четыре вершка, отъ поверх-

ности до уровня грунтовыхъ водъ. Первый любопытный фактъ,

на который наткнулся при этомъ авторъ, былъ тотъ, что въ боль-

шинствѣ случаевъ существуетъ крайняя нѳравномѣрность, такъ

сказать, капризность въ содержаніи влаги въ отдѣльныхъ слояхъ.

Вотъ, напр., двѣ колоннкицифръ влажностичерезъ каждый аршинъ:

Скважина въ Дьячково: 18,2.9 11,44 12.77 14,69 15,00 9,84

9,50 9,81 11,95 13,59 18,97.

Колодецъ въ Жукахъ: 12,51 14,08 16,38 15,96 12,78 12,46

8,54 9,34 10,79 14,69 15,01 16,13 15,92 16,38 16,56 13,48 16,90

14,74 18,97 20,43 23,16 23,38.

Какъ показываютъ цифры, здѣсь колебаніе настолько значи-

тельно, что въ извѣстномъ слоѣ грунтъ достигаетъпредѣльной су-

хости. Можно ли, при существовали такого изолирующаго слоя,

допустить просачиваніѳ осадковъ до уровня грунтовыхъ водъ или,

наоборотъ, вліяніе послѣднихъ на почвенный слой? Авторъ отвѣ-

чаетъ отрицательно. Среди причинъ этого явленія не можетъ быть

геологическихъ, такъ' какъ всюду въ этой мѣстностигеологическое

строеніе однородно, какъ въ вертикальномъ, такъ и въ горизон-
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тальномъ направлѳніи. Причина лежитъ въ чемъ то иномъ. Въ

чемъ именно — показали скважины на идеально ровной степи Ли-

севича, въ воронкѣ (блюдцеобразномъ углублении) и въ заросли

дерезняка. Здѣсь именно такихъ рѣзкихъ скачковъ во влажности

и прѳдѣдьно-сухихъ слоевъ не найдено.

Степь Лисевича совершенно горизонтальна; весною почти забо-

лачивается; уровень грунтовыхъ водъ чрезвычайно высокъ — 3—5

арш.; земли непомѣрно дороги. Три скважины здѣсь дали такія

цифры влажности:

А — 16,18 24,63 22,14 22,35.

В — 14,28 15,16 18,31 21,53, 23,90.

С— 13,84 18,48 21,32 22,78, 23,32.'

Не менѣѳ любопытны колодѳцъ въ одной изъ степныхъ воро-

нокъ и скважина рядомъ въ степи, въ 25 саженяхъ отъ воронки.

Воронка: 21,11 21,34 19,35 22,52 22,65 20,69 18,51 16,78

18,31 18.43 21,34 19,26 19,35 19,85 19,97 20,43 19,67 20,29

20,41 2L09 19,98.

Степь: 11,46 11,85 12,46 14,47 13,68 15,16 15,29 14,24 14.23

13,70 13,64 13,66 14,14 15,05 15,64 16,85.

Разница, какъ видно, значительная. Въ то время какъ грунтъ

подъ воронкой обнаруживаетъ почти полную насыщенность влагой,

степной грунтъ настолько сухъ, что заставляетъ автора сомнѣ-

ваться въ способности пропускать черезъ себя выпавшіе осадки.

Такую же, примѣрно, картину распредѣленія влаги дала и сква-

жина въ дѳрезняковой заросли.

Отыскивая причины указаннаго различія, не трудно, вмѣстѣ съ

авторомъ, придти къ заключенію, что дѣло тутъ, главнымъ обра-

зомъ, въ рельефѣ; что «запасъ почтенной влаги и вѳрхній уровень

грунтовыхъ водъ не столько зависятъ отъ количества атмосферныхъ

осадковъ, свойственнаго данной мѣстности, сколько отъ свойствъ

поверхности почвы этой мѣстности, характеромъ которой опредѣ-

ляется количество влаги, успѣвающей просочиться въ почву, т. е.

количество, такъ сказать, полезной воды атмосферныхъ осадковъ».

И дѣйствительно, по наблюденіямъ въ одну осень, влага проникла

въ воронкѣ до 6 аршинъ, въ кустарниковой заросли — до одного

аршина, а въ открытой волнистой степи — лишь до 8 вершковъ.

Такъ различно воспользовались сравниваемыя почвы влагою атмо-

сферныхъ осадковъ.

Итакъ, не на всей площади степи идетъ просачиваніе осадковъ

вглубь до уровня грунтовыхъ водъ, а лишь въ извѣстныхъ пунктахъ,

благопріятныхъ для удержанія выпавшихъ осадковъ. Пунктами
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этими — по выраженію автора, «регуляторами грунтовыхъ водъ»—

являются совершенно ровныя (къ сожалѣнію, нынѣ рѣдкія) площади,

всякаго рода углубленія и заросли древесной и иной растительности;

сюда же авторъ относить и пруды въ верховьяхъ балокъ. Въ этихъ

то пунктахъ, какъ по трубамъ, влага опускается вглубь ■ и тамъ

уже распространяется въ стороны.

Этимъ определяется и способъ борьбы съ высыханіемъ степи.

Создавайте условія, препятствующая стоку воды, прекратите разъ-

ѣданіе степи дренирующими оврагами, — и вы подымите уровень

грунтовыхъ водъ. Первобытная степь, ровная и не изрытая, даже

при теперешнемъ количествѣ осадковъ, по мнѣнію автора, была

болотомъ.

Нужно ли поднятіе грунтовой воды? На этотъ вопросъ можетъ

отвѣтить степь Лпсевича, съ ея урожаями и цѣнностыо земель.

Но, предупреждаетъ авторъ, какъ выборъ мѣры, такъ и степень

полезнаго дѣйствія ея въ борьбѣ съ засухою находится въ пол-

нѣйшей зависимости отъ мѣстныхъ условій, а потому на борьбу

можетъ выступать лишь хозяинъ, вооруженный точнымъ науч-

нымъ знакомствомъ со своею почвой, грунтомъ, климатомъ, ело-

вомъ, со своею природой.

Такова работа г. Измаильскаго. Чтобы оцѣнить ее болѣе или

менѣе правильно, необходимо, прежде всего, принять во вниманіе

ту обстановку и тѣ условія, среди которыхъ этотъ трудъ созда-

вался. Частный человѣкъ, стоящій внѣ ученой корпораціи, даже

вдали отъ научныхъ центровъ и пособій, въ значительной степени

съ затратой собствѳнныхъ средствъ, отдаетъ весь свой небольшой

досугъ на научныя изслѣдованія. Онъ тщательно изучаетъ орогра-

фію, геологію и, особенно, почвы своей мѣстности, придумывая

даже свои собственные усовершенствованные пріемы изслѣдованія,

и затѣмъ, втеченіе шести лѣтъ, чуть не изо-дня въ день, слѣдитъ

за жизнью подземной влаги, не упуская изъ вниманія, можно ска-

зать, ни малѣйшихъ сопутствующихъ условій, —метеорологическихъ,

агрикультурныхъ и др.; дѣлаетъ болѣѳ 6000 опредѣленій влаж-

ности, — работу, которую вполнѣ можетъ оцѣнить только тотъ,

кто занимался этимъ. Если къ этому еще прибавить, что авторъ

въ высшей степени тонкій наблюдатель, что работа производилась

съ тщательной, можно сказать, съ щепетильной точностью, что

выводы и обобщенія дѣлаются съ крайней осторожностью, — то

этимъ уже опредѣлится научное значеніе труда г. Измаильскаго.
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Однако, есть еще одна сторона его, быть можетъ, наиболѣе

важная. Дѣло въ томъ, что область, въ которую вводить читателя

г. Измаидьскій, —почти дѣвственная. Распредѣленіе-и жизнь влаги

въ почвѣ, вліяніе климата, рельефа, растеній, животныхъ, куль-

турнаго состоянія поверхности, явленіе росы въ почвѣ и т. п., —

все вопросы темные, несмотря на то, что имъ посвящено много

весьма почтенныхъ опытовъ нѣмецкихъ агрикультуръ-физиковъ, съ

Вольни во главѣ; опытовъ, къ сожалѣнію, слишкомъ искусствен-

ныхъ, такъ сказать, слишкомъ кабинетныхъ, чтобы быть продук-

тивными. Трудъ г. Измаильскаго является, если не ошибаемся,

первой серьезной попыткой изученія подземныхъ водъ среди при-

роды, при учетѣ, по возможности, всѣхъ природныхъ факторовъ.

И пусть приводимые имъ факты и выводы не имѣютъ общаго и

рѣшающаго значенія, — все таки книга даетъ богатый и тща-

тельно провѣренный матеріалъ, открываетъ нѣсколько совершенно

новыхъ сторонъ вопроса, столь важнаго не только въ научномъ,

но и въ практическомъ отношеніи, и, главное, указываетъ един-

ственно правильный путь для его рѣшенія. Выть можетъ, лучшимъ

показателемъ значенія разбираемаго труда служить тотъ фактъ.

что въ послѣднее время не появляется ни одной работы, затраги-

вающей такъ или иначе общіе вопросы гидрологіи, гдѣ бы не упо-

миналось имя г. Измаильскаго.



По поводу статьи „О наивыгоднѣйшемъ устройстве сельскохозяйственных!) орудій и

, машинъ" В. Л. Чебышева, помещенной п журналѣ „Труды И м пе рато рсн аго

Вольнаго Знономическаго Общества" за май и іюнь 1895 года.

Инженеръ-технологаАнт. Алекс. Шалабанова.

Въ своей статьѣ г. Чебышевъ пытаетсятеоретическимъпутемъ

найти наивыгоднѣйшее устройство крахмальной терки, приходить

къ нѣкоторымъ выводамъ и потомъ распространяетъсвои выводы

на другіе механизмы. Выводы эти построенычастью на нѳвѣрныхъ,

частью недостаточнополныхъ положеніяхъ, невѣрно развиты и при-

водятъ естественно къ невѣрньшъ заключеніямъ и обобщеніямъ.

Постараюсь доказать это.

Картофельная терка представляетъ собою цилиндръ, боковая

поверхность котораго усаженапилками. Этому цилиндрусообщается

отъ привода вращательное движеніе при помощи шкива, насажен-

наго вмѣстѣ съ теркой на одну общую ось. Г. Ч. сдѣланы слѣду-

ющія обозначенія: радіусъ шкива ...г, движущая сила, приложенная

по касательнойкъ окружности шкива, ...р, радіусъ терочнаго ба-

рабанаR, оказываемое картофелемъсопротивленіе движенію терки,

приложенное по касательнойкъ окружности барабана, ...Р. Отсюда

г. Чебышевъ выводить совершенно справедливо, что моментъдви-

жущейся силы относительнооси вращенія == моменту сопротивленія

относительнотой же оси, т. е., рг = PR . -. . (1).

Затѣмъ г. Ч. говорить, что сопротивденіе Р, очевидно, должно

быть прямо пропорціонально: 1) способности картофеля перети-

раться (а), 2) длинѣ нилки (1) и 3} ея ширинѣ (h), и, подставляя

вмѣсто Р величину (alh) въ урав. (1), получаетъ

рг = aRlh ...... урв. . . (2)

Далѣе г. Ч. говорить:

«Если число пилокъ, расположенныхъ по поверхности терки,

равняется (п), то работа, произведенная послѣднею при совершеніи
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одного оборота, будетъ равняться ...otnRlh, и чтобы вращеніе было

возможно, должно существовать слѣдующее равенство

2irpr = Rnalh, или

Rnalh ._.

рг= 2_-. . . . урв. . (3)

Уравненія (2) и (3) составлены г. Ч. алгебраически невѣр но.

Если раздѣлить (3-ье) уравненіе на (2-ое), то получится, что2тс = п,

т. е. количество постоянное (тс есть отношеніе окружности къ діа-

метру) равняется- числу пилокъ на барабанѣ, т. ѳ. числу произ-

вольно перемѣнному. Что они невѣрны и одновременно существо-

вать не могутъ, видно изъ того, что одна и таже величина (рг)

равняется изъ этихъ двухъ уравненій совершенно разнымъ вели-

чинамъ. Такую неправильность нельзя принять за опечатку, такъ

какъ она повторяется во всѣхъ слѣдующихъ затѣмъ уравненіяхъ.

Первая часть равенства уравненія (2ттгр = Rnalh) дѣйствительно

представляетъ собою работу движущей силы за время одного обо-

рота, а вторая представляетъ собою только сумму моментовъ со-

противленій пиль, относительно оси вращенія и то въ томъ лишь

случаѣ, если принять, что силы сопротивленій движенію пилъ въ

каждый моментъ будутъ равны между собою (чего, конечно, не бу-

детъ, такъ какъ однѣ пилы будутъ дробить картофель, а другія

даже не будутъ его задѣвать) и что каждая изъ нихъ, т. е. силъ

сопротивленій, будетъ выражаться формулой alh. Э ти ива ур авн-

сплошь усѣяны ошибками. Прежде чѣмъ заняться ихъ исправле-

ніемъ, разберемъ основныя положенія. Зубья пилъ во время вра-

щенія барабана задѣваютъ за картофель и вырываютъ, или вырѣ-

заютъ, или. сдвигаютъ тѣ части картофеля, которыя задѣваютъ.

Вырѣзываемыѳ зубьями пилъ кусочки картофеля дробятся дальше

поперѳкъ. Работы, необходимыя для сдвига, разрыва и проч., бу-

дутъ пропорпіональны тѣмъ площадямъ или поверхностямъ, по ко-

торымъ произошло разъединеніе частей. Поверхность, по которой

произошло разъединѳніе частицъ, равняется половинѣ приращенія

поверхности раздрабливаемаго матеріала. Вотъ этой-то поверхности

и будетъ пропорціональна работа, затраченная на дробленіе, или

разъѳдиненіе частицъ. Силы же, необходимыя для дробленія, будутъ

пропорціональны тѣмъ же поверхностямъ, если дробленіѳ будетъ

разсматриваться въ одинаковые промежутки времени и если пути,

проходимые силами, будутъ одинаковы. Это положеніе будетъ спра-

ведливо: 1) если раздробленное тѣло сейчасъ же послѣ дробленія

будетъ уводиться изъ поля дѣйствія орудія дробленія (что и имѣѳмъ



— 168 —

въ правильно устроеннойтеркѣ), такъ что работа сидъ тренія ча-

стицъ между собою будетъ невелика и ею можно пренебречь, в

2) если раздробленному тѣлу орудіемъ дробленія не сообщается

большой скорости, или другими словами— большой живой силы, такъ

что и этой работой можно пренебречь. Въ картофельной теркѣ

кашкѣ, т. е. кусочкамъ -картофеля, орошеннымъ водою, сообщается

большая скорость, почему расходомъ работы на оживленіе массы

раздробленнагокартофеля пренебрегатьнельзя, кавъ это сдѣлалъ

г. Ч. Эта_работа при обыкновенномъ устроііствѣ терки будетъ

около половины всей работы, израсходованнойна вращеніе барабана.

Такимъ образомъ, полная работа, потраченнаяна дробленіе, бу-

детъ слагаться изъ сдѣдующихъ работъ: работы, потраченнойсоб-

ственно на дробленіе, плп разъединеніе частицъ; работы, потра-

ченной на треніе раздрабливаемыхъ частей между собою и ору-

діемъ дроблѳнія, работы, потраченной на оживленіе матеріала, и

работы, потраченной на сопротивлѳніе воздуха движенію, звукъ и

проч. Займемся пока разсмотрѣніемъ одной части работы, именно

работы, затраченнойсобственно на дроблѳніе, т. е. на разъединеніе

частей, и пренебрежемъпока другими работами, въ томъ числѣ и

работой, расходуемой на оживленіе раздробленнаго картофеля.

(Такъ поступилъ г. Ч., — онъ массы п скорости совсѣмъ не вво-

дитъ__въ_сври формулы, а произведете<xlh ни съ какимъпостоян-

нымъ коэффиціентомъ ихъ замѣнить не можетъ).

Приращеніе поверхноститѣла, раздробляемаго однородньшъ ору-

діемъ (получаются куски одной формы, а если разной формы, то

въ одной и той же пропорціи), будетъ пропорціонально объемуили

вѣсу 'раздробленнаготѣла и степенидробленія (собственнно—:ц")>

т. е. отношенію сходственныхълинейныхъ измѣреній кусковъ до и

послѣ дробленія. Степень дробленія будетъ зависѣть отъ величины

зубьевъ пилы, т. е. отъ ея номера, чѣмъ определяется величина

полученныхъ кусочковъ, и отъ величины клубнейкартофеля; а если

принять, что клубни картофеля въ двухъ различныхъ случаяхъ въ

среднемъбудутъ одинаковой величины (это допустить возможно),

то степень дробленія будетъ зависѣть только отъ величины полу-

ченныхъ кусочковъ, или номера пилъ. Если номера пилъ во время

дробленія будутъ одинаковы, то работа, затраченнаясобственнона

дробленіе, будетъ пропорціональна только количеству раздроблен-

наго матеріала и не будетъ зависѣть ни отъ числа пилъ, ни отъ

радіуса барабана, нп отъ его длины и числа оборотовъ У).

*) Короткій объемъ статьи не позволяетъ мнѣ болѣе подробно ішложить
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Этимъ я хочу сказать, что разъ изъ орудій выходятъ кусочки

одинаковой величины и формы, то конструкціи этихъ орудій, въ

смыслѣ затраты работы собственно на дроблѳніе, эквивалентны между

собою.

Итакъ работа, затраченная собственно на дробленіе картофеля

за время одного оборота, если степень дроблѳнія будетъ оставаться

постоянной, будетъ равняться Ѳ х :=Аѵ, гдѣ А—коэффиціентъ, за-

висящей отъ способности матеріала сопротивляться сдвигу, раз-

рыву и проч., ' и отъ степени дробленія, такъ что при одинако-

вомъ сыромъ матеріалѣ и одинаковой степени дробленія величина А

будетъ оставаться постоянной, и ѵ есть объемъ раздробленной

массы. Работа, приходящаяся собственно на дробленіе единицы

объема картофеля, будетъ — = ----- = А, т. е. равна числу по-

стоянному.

Къ этому же выводу можно придти, если . правильно составить

тѣ уравненія, который приводитъ въ своей статьѣ г. Чебыщевъ.

Если пилы одинаковаго номера, то длина очертанія зубцовъ,

проходящаяся на единицу длины пилы, будетъ оставаться постоян-

ной, а величина очертанія зубцовъ одной пилы (S) будетъ рав-

няться (kl), гдѣ (к) коеф., зависящій отъ номера пилы, а (1) ея

длина. Если число пилъ въ барабанѣ будетъ (п), радіусъ бара-

бана R и разстояніе между пилами ((3), то:

27rR = [3n урв. (I).

Работу, необходимую для разъединенія картофеля по единицѣ

площади, назовемъ черезъ (q). Допустимъ пока, что работа зубьевъ

пилы будетъ состоять только въ вырѣзываніи или въ выдвиганіи

изъ картофеля призмочекъ безъ дробленія ихъ по длинѣ. Основа -
Hie каждой изъ такихъ призмочекъ будетъ равняться площади зуба

пилы (если поверхность картофеля будетъ правильная цилиндри-

ческая, а если рубчатая, то той же площади съ нѣкоторымъ коэф-

фиціентомъ), а высота—среднему разстоянію между пилами (ошибка

отъ такого долущенія будетъ ничтожна).

Разъ зубецъ вырѣзалъ такую призму, то больше уже вырѣзать

не можетъ, пока промежутокъ, занятый этою призмою, не освобо-

дится отъ нея, а освободиться онъ можетъ только разъ во время

одного оборота (когда пила выходитъ изъ поверхности, по кото-

рой прижимается картофель къ теркѣ), слѣдовательно и запол-

теорію дробленія, да вдѣсь и не мѣсто; желающіѳ же могутъ познакомиться съ

теоріей дробленія въ книге Rittinger'a, «Anfbereilungsknnde, Zerkleinerung».
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ниться можетъ тоже только разъ. Если бы призмочки не измель-

чались (не рвались поперекъ), то сдвигъ отъ одной пилы за время

одного оборота барабана произошелъ бы по площади (SP), гдѣ (S)

длина очертанія зубцовъ одной пилы, а (|3) разстояніе между ри-

лами (правильнѣе было бы поставить еще коэффиціентъ, такъ какъ

поверхность картофеля, ближайшая къ барабану, будетъ изборо-

жденная и сдвигъ будетъ происходить не по всему очертанію (S),

но для простоты мы имъ пренебрежемъ, такъ какъ онъ тоже бу-

детъ постояненъ въ среднѳмъ при одинаковой формѣ и величинѣ

зубцовъ пилъ) и работа, затраченная на такой сдвигъ, равнялась бы

(qS|3), или (qkip), а работа (п) иилъ, т. е. всего барабана за время

одного оборота (Ѳі).

Ѳц = qkipn ур. (II).

Если бы призмочки картофеля, вырѣзанныя пилою, не дроби-

лись, то тогда действительная работа, затраченная на дробленіѳ

за время одного оборота, равнялась бы (Ѳ и ); но такъ какъ во

время работы онѣ не остаются цѣлыми, а дробятся, то тратится еще

работа на эти разрывы, причемъ опять же работа, затраченная на

эти разрывы или сдвиги, будетъ пропорціональна площади, по ко-

торой они произойдутъ. Отношеніе поверхности этихъ, такъ ска-

зать, поперѳчныхъ сдвиговъ къ поверхности (kl|3n) будетъ оста-

ваться постояннымъ при одномъ и томъ же номерѣ пилъ, почему

отноніеніѳ работъ, потраченныхъ на нихъ, къ работѣ Ѳц, тоже бу-

детъ оставаться постояннымъ, такъ что действительная работа,

затраченная на дробленіе за время одного оборота барабана (Ѳі),

будетъ равняться Ѳірг.уѲп, гдѣ (y) больше единицы.

Это будетъ справедливо, если бы даже отдѣльныя призмочки

при измельченіи подвергались не сдвигу, а разрыву, или во-

обще измельчались какъ либо иначе, и если бы работа для

разъединенія призмочки по единицѣ площади была не (q), а

какая либо другая, т. е. коэффиціентъ (7) будетъ при одномъ но-

мере пилъ оставаться постояннымъ. Если замѣнить (Ѳ п ) въ этомъ

равенствѣ равной ей величиною изъ урав. (II), то получится:

0 = -r qklpn ....... (Ill)

Подставляя въ это уравненіе вместо (|3п) равную величину

.(2^R) изъ урав....... (I)

получимъ:

Oi= Tqkl2irR ...... уравн. (IY).

Въ этомъ равенстве величина kl27iR представляетъ собою по-

верхность вращенія, образующая которой есть очертаніе зубьевъ
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пилы. Изъ этого же уравненія видно, что работа, затраченная на

измельченіе во время одного оборота, не зависитъ отъ числа пилъ

(и радіусъ входитъ въ первой степени, а не во второй, какъ въ

уравненіи г. Ч.).
Объемъ измельчѳннаго картофеля во время одного оборота бу-

детъ равняться 27tRlh, где (R) радіусъ барабана, (1) длина его и

(и) средняя толщина слоя картофеля, увлекаемаго зубцами пилъ, и

которая, между прочимъ, зависитъ отъ формы пилы, но не рав-

няется высотѣ зуба пилы (см. статью г. Ч.).

Если раздѣлить уравненіе (IV) на этотъ объемъ (ѵ), то по-

лучимъ:

9і /qk\2r.K __ vqk .....

т~ : г-шь : "1Г ...... у}:

Величины /, q, k, h для одного и того же номера пилъ будутъ

оставаться постоянными, а потому работа, затраченная на измель-

ченіе единицы объема картофеля, при одинаковой степени измель-

ченія, или номерѣ пилъ, будетъ оставаться постоянной и вовсе не бу-

детъ зависеть ни отъ радіуса барабана, ни отъ его длины и отъ числа

пилъ, т. е. получается то же, что и раньше, т. е. что — = А, гдѣ

А есть постоянная и равная —-.

Большое число пилъ нужно только для того, чтобы раздробленный

картофель оставался между пилами въ то время, когда эти пилы

прикасаются къ картофелю и выносился бы вонъ изъ площади

прикосновенія картофеля къ терке. Если пилы будутъ поставлены

слишкомъ рѣдко, то только часть раздробленнаго картофеля будетъ

выноситься изъ ящика. Если бы картофель прикасался по всей бо-

ковой поверхности барабана и раздробленная масса картофеля оста-

валась за время одного оборота на этой поверхности, то тогда во

время одного оборота терка только съ одною пилою измельчила бы

столько же, сколько и съ несколькими пилками. Если пилы по по-

верхности барабана будутъ разставлены редко, такъ что раздроб-

ленный картофель не будетъ оставаться между ними, а все время

будетъ выдѣляться, такъ что зубья пилъ будутъ прикасаться все

время только къ неизмѳльченному картофелю (въ действительности

будетъ нечто среднее между первымъ и вторымъ), то тогда только

работа, необходимая для одного оборота терки, будетъ пропорціо-

нальна числу пилъ и этому же числу будетъ пропорціональна и про-

изводительность терки, т. е. опять же при одинаковой степени измель-

ченія работа, затраченная собственно на дробленіе единицы объема,

будетъ величина постоянная и зависящая только отъ номера пилъ.
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Г. Ч. надѣлалъ массу ошибокъ въ своихъ вычислепіяхъ и,

естественно, получилъ невѣрные выводы. Но страннѣе всего то,

что г. Ч. разсматрпваетъ не работу, затрачиваемую на единицу

производительности, а движущую силу въ передаточнойчасти ме-

ханизма, и говоритъ, что объ этой силѣ только и нужно заботиться,

а «о возстановленіи производительноститерки вовсе не нужно за-

ботиться». Задача механикивовсе несостоитъвъ уменыпеніи дви-

жущей силы въ какой либо части пѳредаточнаго механизма, такъ

какъ работа отъ этого не измѣнится (что выпграется въ силѣ, то

потеряется въ пути и обратно), а въ правильномъ подборѣ ея,

чтобы напр. жпвой двигатель не заставлять слишкомъ быстро дви-

гаться при маломъ напряженіи, или наоборотъпри слишкомъ силь-

номъ напряженіи идти медленно (одно и другое влечетъ за србою

излишнее переутомленіе) и чтобы при преобразованіи силъ и ско-

ростей передаточнымимеханизмамирасходовалось меньше работы

на треніе, удары и проч.

Чтобы судить о механической выгодности терки, или какого

другаго прибора, слѣдуетъ разсматривать не силу движущую въ

передаточномъмеханизме,какъ это дѣлаетъ г. Ч., а работу въ за-

висимости отъ производительности, т. е. количество расходуемой

работы на единицу производительности. Числовой разсчетъпроиз-

водительности терки, приведенный г. Ч. на стр. 104— 105, нѳвѣ-

ренъ, такъ какъ зубья въ хорошихъ теркахъ бываютъ короче,

средняя толщина слоя картофельной кашки, увлекаемойбарабаномъ

при полномъ заполненіи промежутковъ между зубцами двухъ со-

седнихъ пилъ, будетъ, конечно, въ 2 раза короче высоты зубцовъ

пилки, такъ какъ зубья треугольной формы, а при неполномъ за-

полненіи промежутковъ (такъ какъ истираемыйкартофель не пред-

ставляешь сплошной массы) и еще того короче. Р азбирать по ча-

стямъ, нагроможденные г. Ч. на скорую руку выводы, обобщенія

(очень смѣлыя) и заключёнйГ ивтъ никакой надобности. Слѣдуетъ

все-таки отдать справедливость г. Ч., что онъ подмѣтилъ неко-

торые небезъизвѣстные факты, но не съумелъвъ нихъ разобраться,

расчленить на части и правильно объяснить.

Закончивъ этимъ свои возраженія на статью г. Ч., перехожу

къ болѣе подробному разбору работы терки. Положимъ, что (R)—

радіусъ барабана; (1) его длина; (п)—число оборотовъ въ одну ми-

'нуту, (Ь.) средняя высота слоя раздробленнаго картофеля, выноси-

маго барабаномъ изъ картофельнаго ящика; (ѵ) — объемъ карто-

фельной массы, выносимый во время одного оборота терки; (Д)—

вѣсъ единицы объема картофеля; (g)— ускореніе силы тяжести;



— 173 —

(q)— вѣсъ воды, приходящійся на единицу объема измолотой кар-

тофельной массы, наливаемой на терку для разжиженія картофель-

ной кашки; (t) — давленіе нераздробленнаго картофеля на единицу

поверхности барабана; (f) — коэффиціентъ тренія; (ш) ширина кар -

тофельнаго ящика по дугв барабана; (А)—работа, затрачиваемая

собственно на дробленіе единицы объема и которая по предыду-

щему, при одинаковой степени дробленія, будетъ величина посто-

янная; Ѳ—полная работа, затрачиваемая на одинъ оборотъ ба-

рабана.

По принятымъ обозначеніямъ для одного оборота терки получимъ:

1) Работа, затраченная собственно на дробленіе картофеля,=Аѵ.

2) Объемъ раздробленнаго картофеля v = 2rflhl..., вѣсъ этого

ооъема = Д27ш-Ы..., а масса = -------- .

3) Вѣсъ воды, пошедшей на орошѳніе терки = qv = q2itRhl..,
q2rcRhl

а ея масса = -------- • .
g

4) Скорость на окружности бараоана = —6q— -

5) Живая сила раздробленнаго картофеля = ~~ (—|к— ) =

~ 2g [ 60 ) ■
„, ™ qv / 2rcRn V 2-Rlh / 2^Rn Y>
6) Живая сила воды = !j_ \-^-j = q -щ- [-^-) .

7) Сила трѳнія # картофеля = ftlm, а работа ея = ftlnfeR.

Полная работа:

д до г>іг. і 2йШіД / 27tRn \ 2 . 27iRlh / 2-Rn \ 2 , ,,,„„ т> , ™

6 = A2*Rlh + —2g- (—60— J + 1 -2Г" ("60-) + ftlm2TCR + F '
где F работа, приходящаяся на сопротивленіе воздуха, погреш-

ности допущеній въ определеніи работъ и проч. Если величи-

ною F пренебречь, то работа, приходящаяся на ѳдинипу объема, бу-
Ѳ . , A /2'itRn\ 2 . о I 2zRn \», , Vftm

детъ равняться - = А + -^ (-^- J + ^ ^-J + — =

щтт ftm

Отсюда видно, что полная работа, затрачиваемая на измельче-

ніе единицы объема, слагается, изъ суммы отдѣльныхъ работъ, по-

чему, если одно изъ слагаемыхъ увеличится или уменьшится въ

несколько разъ, то полная работа увеличится или уменьшится, но

не въ столько е разъ, а меньше, что будетъ зависеть отъ отно-
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сительной величины слагаемыхъ. Изъ выраженій слагаѳмыхъ можно

сделать следующіе выводы.

Изъі-го слагаемаго.Работа, затраченнаянадробленіе, будетъзави-

сеть отъ величины А, которая въ свою очередь зависитъотъ степени

дробленія. Съ увеличеніемъ степенидробленія возрастаетъзатрачи-

ваемая работа, но вместе съ темъ будетъ увеличиваться и выходъ

крахмала (такъ какъ меньше останетсянераздробленныхъшгвтокъ)

до известной максимальнойвеличины и можетъ случиться, что стои-

мость увеличенія расхода работы (при очень сильномъ измѳльче-

ніи) не будетъ окупаться стоимостью увеличенія выхода крахмала

и еще тбмъ более, что мязга будетъ получаться малоценной. Ма-

тематическине представляется труднымъ решить задачу, на какой

степениизмельченія следуетъ остановиться для максимумавыгодно

сти, если будутъ известны стоимостии увеличеніе выхода крахмала

въ зависимостиотъ степениизмельченія; но такое решеніе будетъ

иметь не столько практически, сколько академическій характеръ.

Степень дробленія зависитъ, вообще говоря, отъ номерапилъ, но

можетъ зависеть и отъ другихъ причинъ; такънапр., если центро-

бежная сила будетъ мала и часть измельченнагокартофеля будетъ

оставаться между пилами, то зубья пилъ будутъ царапатькарто-

фель только своими кончиками; кусочки, оторванные отъ карто-

феля, будутъ мельче. Вотъ почему, между прочимъ, можетъ про-

изойти ошибка въ разсчетепроизводительности терки, если при-

нимать въ разсчетъ высоту зубьевъ пилъ; отсюда же можетъ про-

изойти также ошибка въ опредвленіи работы, если последнюю опре-

делять не въ зависимостиотъ объема и степенидробленія, а отъ

величины зубьевъ пилъ.

Изъ 2-го слаг. Работа возрастаетъсъ увеличен. ( *"" п ) , т. е.

ст. увеличеніемъ квадрата скорости на окружности барабана. Если

радіусъ уменьшить въ несколько разъ, а число оборотовъ увеличить

во столько же разъ, то скорость останетсябезъ переменыи затра-

ченная работа не возрастетъ (какъ видно, эти выводы не имеютъ

ничего общаго съ относящимися сюда выводами г. Ч.). Въ выра-

женіе полной работы, приходящейся на единицу объема, не вхо-

дить длина терки, т. е. эта работа не зависитъ отъ длины, а по-

тому для увеличения производительности терки въ механическомъ

отяошеніи невыгодно увеличивать скорость на окружности и вы-

годно увеличивать длину. Въ практике прѳдпочитаютъ увеличенію

длины теркп увеличеніе скорости на окружности по соображеніямъ

совсемъ другаго характераи, можетъ быть, поступаютъ не всегда
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разсчетливо въ смыслѣ удешевления производства. Чѣмъ длиннѣе

пилы, тѣмъ, конечно, дороже онѣ стоятъ, и тѣмъ больше шансовъ,

что пила въ какомъ-либо мѣстѣ отъ разныхъ случайностей испор-

тится, придѳтъ въ негодность и придется ее замѣнить новой. Вотъ

почему короткія пилы бываютъ выгоднѣе длинныхъ. Составлять

поверхность барабана изъ нѣсколькихъ рядовъ короткихъ пилъ

(болѣе 2-хъ рядовъ) практически затруднительно: трудно собирать

барабанъ, часто придется останавливать для поправокъ, услож-

нится устройство приспособленій для подачи картофеля. Еслибы

требовалась значительная центробѣжиая сила для удаленія карто-

фельной массы съ поверхности барабана, то тогда выгоднѣе было

бы увеличивать число оборотовъ, чѣмъ радіусъ, такъ какъ цен-

тробѣжная сила возрастаетъ пропорціонально второй степени числа

оборотовъ и первой степени радіуса, такъ что при меньшей ско-

рости на окружности можно достигнуть одной и той же центро-

бѣжной силы. Значительная центробѣжная сила можетъ потребо-

ваться, когда пилы насажены слишкомъ часто, отчего промежутки

между ними могутъ туго забиваться картофельной массой, или

когда зубья пилъ неправильной формы и сильно искривлены и

когда мало употребляется воды для орошенія барабана, т. е. для

разжиженія картофельной массы на барабанѣ. Большое количество

воды употреблять тоже не слѣдуетъ, такъ какъ съ ея количествомъ

возрастаетъ расходъ работы на ея оживлѳніе. Болыпіе промежутки

между пилами, расположенными по поверхности цилиндра, очевидно,

не могутъ быть туго забиты картофельной массой, почему не по-

требуется большой центробѣжной силы на ея удаленіе, а слѣдова-

тѳльно и излишне большой скорости на окружности. Вотъ почему

выгоднѣе рѣже разставлять пилы и меньше орошать барабанъ.

Расходъ работы на оживленіе раздробленной массы картофеля п

воды, ее разжижающей, при неудачномъ устройствѣ терки можетъ

значительно превышать половину всей расходуемой работы.

3) Изъ третьяго слагаемаго видно: а) что работа, затрачи-

ваемая на преодолѣніе тренія, возрастаетъ съ увеличеніемъ дав-

ленія картофеля на единицу поверхности терки, почему это дав-

лѳніѳ излишне увеличивать не слѣдуѳтъ; оно должно быть лишь

на столько велико, чтобы картофель, задѣтый зубцами, истирался,

а не вращался въ ящикѣ; б) что работа тренія возрастаетъ съ

увеличеніемъ ширины ящика по . окружности барабана, почему

ящикъ въ этомъ направленіи долженъ быть только такой вели-

чины, чтобы промежутки между пилами могли достаточно напол-
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ниться, но отнюдь не туго, чтобы легче удалялась массасъ по-

верхности барабана; в) что работа будетъ убывать съ увеличе-

ніемъ толщины слоя картофеля, увлекаемагобарабаномъ. Слѣдуетъ

замѣтить, что этотъ членъ суммы, при обыкновенномъ устройствѣ

терки, малъ сравнительно съ другими членами.

Красноуфимскъ, 8 ноября 1895 г.

•



Журналъ засѣданія Почвенной Коммиссіи 24-го марта

1893 года.

Предсѣдательствовалъ А. Р. Ферхминъ. Присутствовало 14 членовъ и гостей.

1) Читанъ и утвержденъ журналъ иредшествовавшаго засѣданія.

2) В. А. Эверсманъ сдѣлалъ сообщеніе о нѣкоторыхъ почвахъ Орен-

бургской губерніи.

Въ обсужденіи отдѣльныхъ пунктовъ доклада принимали участіѳ гг. Глинка,

Танфильевъ и Ферхминъ.

3) П. М. Сибирцевъ сообщилъ о трехверстной почвенной картѣ Княги-

винскаго уѣзда и о новѣйшихъ почвенно-оцѣночныхъ изслѣдованіяхъ въ Ни-

жегородской губерніи. Докладъ этотъ напечатанъ въ 5-й книгѣ „Трудовъ"

Императорскаго Вольнаго Экономическая Общества.

Въ преніяхъ принимали участіе, кромѣ самого докладчика, гг. Ферхминъ,

Отоцкій, Гильзенъ, Танфильевъ и кв. Гедройцъ.
4) Г. И. Танфильевъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній на изслѣдованія

г. Пачоскаго: „о флорѣ окрестностей г. Переяславля, Полтавской губ.".

Секретарь Почвенной Коммиссіи Г. Танфильевъ.

Журналъ засѣданія Почвенной Коммиссіи 30-го

ноября 1893 года.

Предсѣдательствовалъ В. Л. Чебышевъ. Присутствовало 22 члена и гостя.

1) Читанъ и утвержденъ журналъ иредшествовавшаго засѣданія.

2) П. В. Отоцкій сдѣлалъ сообщеніе „о грувтовыхъ водахъ „Ворон-

цовки" Павловскаго уѣзда, Воронежской губерніи".

Изложивъ топографическій характеръ и геологическое строеніе земель Во-

ронцовки, докладчикъ, основываясь на собственныхъ изслѣдованіяхъ, устано-

вилъ для Воронцовки нѣсколько горизонтовъ грунтовыхъ водъ и указалъ на

тѣ условія, при которыхъ въ данномъ имѣніи скорѣе всего удается получить

воду. Докладъ напечатанъ въ „Трудахъ".
Труды № 6. 12
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Въ преніяхъ по докладу принималиучастіе, кромѣ докладчика, гг. Земят-

ченскій, Макеровъ, Пироцкій и Чебышевъ.

3) Я. А. Макеровъ сообщилъ о результатахъисполненнагоимъ хими-

ческаго анализафосфоритнагочернозема, привезеннагочлевомъ почвенной ком-

миссіи, Ф. И. Левинсонъ-Лессингомъ,изъ Губерлинскихъгоръ. Основываясь на

данныхъ анализа, докладчикъ пришелъ къ выводу, что изслѣдованная имъ

почва есть настоящій черноземъ, но только обогащенныйфосфорной кислотой.

Анализъ фосфоритныхъ почвъ, произведенный г. Макеровымъ 1) въ 100 ч.

гумуса— 5,32 ч. азота; отношевіе глины къ песку — 1,8 : 1.
Горячая

сѣрнокпслая
Общій со-

ставь.

юг
вытяжка.

Воды гигроскопической.

Кали, К20 . . .

Натра, Na20 . .

Магвезіи, MgO . .

Извести, CaO . .

Глинозема, А1203 •

Окиси желѣза, Fe203 •

Фосфорной кислоты, Р 205

Кремнекислоты, Si0 2 .

Нерастворимыйостатокъ

Потеря при прокаливаніи

Азота .....

Гумуса .....

Органо-минеральнаговещества

Суммаминеральныхъвеществъ

7,89

1,492—1,62

1,186—1,29

1,84

3,46

15,63

7,05

2,374

40,53—44,00

3,02 2)— 3,28

27,41

0,860

16,166

Вы-
тяжка

Грандо.

— 0,886

— 0,624

— 1,386

— 2,980

12,08 10,07 ;

7,00 6,94

— 2,393

18,31 3) 14,89 3)

26,75 32,43

0,310

J 0,620

0,4352

1,148

11,073

3,559

Таблица механическаго анализа п физи
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Ни
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О. В
П 2О р. а, 1 1 Щ (N чо *> о. о 3

05 о Х<5 (М тЧ о о So К о" >> PQ й* о Й

Фосфоритный чер- ,

новемъ ивъ Губер-
линскихъ горъ . 27,11 --- 4,34 4,15 10,31 38,54 14,4 2,503 894,3 400

й ) Азотъ и гумусъ во всѣхъ анализахъ произведены Г. В. Омеіьяновымъ.

2 ) Остатокъ отъ 33°/ 0 фтористо-водородной кислоты, т. е. = кварцевый

песокъ.

3 ) Si0 3 — кислота, извлекаемая содою,
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№ 90. № 103.

6,29 3,17

9,4 5,812

3,73 22,01

0,917 1,306

11,39 7,70

4,50 4,00

18,32 14,97

36,90 54,07

Неполные анализы фосфоритныхъ ночвъ.

Гигроскопическаяиода .........

Гумусъ .............

Кварцевый песокъ ..........

Фосфорной кислоты (извлеченнойазотной кислотою).

Сѣрнокислая вытяжка:

Глинозема.............

Окиси желѣза ...........

Кремнекислоты, Si0 2 3).........

Нерастворимыйостатокъ ........

Въ оживленныхъ преніяхъ по докладу принималиучастіе, кромѣ самого

докладчика, гг. Заломановъ, Земятченскій, Танфильевъ и Чебышевъ.

4) К. К. Гилъзенъ сообщилъ свои наблюдеиія надъ почвами и расти-

тельностью Іеллоустонскагопарка въ Сѣверной Америкѣ. Онъ указалъ, между

прочимъ, иа тотъ фактъ, что на мѣстахъ, гдѣ поверхностныя породы на да-

лекое пространствосостоять изъ слоевъ известняка, продукта дѣйствія гейзе-

ровъ, произрастаетъскудная, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, весьма своеобразнаярасти-

тельность, отличающаяся своимъ низкорослымъ видомъ и отсутствіемъ яркой

окраски не только цвѣтовъ, но и листьевъ. Въ другихъмѣстахъ, гдѣ дѣйствіе

гейзеровъ давно прекратилосьи время дало возможность образоваться довольно

мощному почвенному слою, растительностьоказывается гораздо болѣе разно-

образною.

Такое различіе въ растительноститѣсно связано, по мнѣнію докладчика,

съ положеніемъ известковыхъ пластовъ, малопроницаемыхъдля воды. Въ пер-

вомъ случаѣ атмосферная вода быстро испаряется съ поверхности, такъ что

ческихъ свойствъ фосфоритныхъ лочвъ.
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растительностьразвивается при недостаткѣ влаги; во второмъ же случаѣ тѣ же

пласты, служа какъ бы дномъ резервуара, скопляютъ проникшую черезъпоч-

венный слой дождевую воду, которая на долгое время служить запасомъ въ

періоды засухи.

Въ заключеніе, докладчикъ сравнилъ условія произрастанія раститель-

ностина известковыхъ берегахъВолхова въ Новоладожскомъуѣздѣ съ тѣми же

условіями въ Іеллоустонскомъпаркѣ.

Сообщеніе сопровождалось демонстраціею образцовъ почвъ, гербарія и фо-

тографическихъснимовъ.

СекретарьПочвеннойКоымиссіи Г. Танфильевъ.

Журналъ засѣданія Почвенной Коммиссіи 31-го

декабря 1893 года.

За отсутствіемъ проф. Докучаева, предсѣдательствовалъ П. Ф- Бараковъ.

Присутствовало15 членовъ и гостей.

1) Я. А. Макеровъ сдѣлалъ сообщеніе „о вытяжкѣ Грандо изъ рус-

скихъ почвъ". На основаніи химическагоизслѣдованія вытяжки Грандо изъ

черноземемныхъпочвъ различныхъ мѣстностейРоссіи, докладчикъ приходитъ

къ заключенію, что данныя вытяжки Грандо не могутъ служить для цѣлей

общей классификаціи черноземныхъпочвъ. По отдѣльнымъ же мѣстностямъ и

небольшимъ раіонамъ эти данныя могутъ представлять большой интересъдля

детальной характеристикихимическаго состава почвъ. Какъ на одинъ изъ

интересныхъфактовъ, докладчикъ указываете, что способомъ Грандо онъ

извлекалъ изъ почвы, въ болыпинствѣ случаевъ, почти такое же количество

фосфорной кислоты, какъ и горячей 10% соляной кислотой, что свидѣтель-

ствуетъ о легко подвижпомъ состояніи фосфорной кислоты въ черноземныхъ

почвахъ.

Въ обсужденіи доклада принимали участіе гг. Бараковъ, Глинка и Си-

бирцевъ.

2) А. Р. Ферхминъ сдѣлалъ сообщеніе о работѣ Гильгардта, профес-

сора Калифорнскаго университета: „вліяніе климатана образованіе и составь

почвъ".

Изложивъ вкратцѣ результаты изслѣдованія Гильгардта преимущественно

надъ почвами сѣверо-американскихъпрерій, докладчикъ подробнѣе остано-

вился на той частиработы, которая касается весьма распространенныхъвъ

С Америкѣ солонцовъ.

Происхожденіемъ своимъ весьма многіе американскіе солонцы обязаны угле-

кислому натру, образующемуся, по Гильгардту, изъ сѣрнокислыхъ и хлористыхъ

соединеній въ присутствіи свободной угольной кислоты.
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Въ иреніяхъ принимали участіе, кромѣ самого докладчика, гг. Бараковъ,

Дейчъ, Глинка, Макеровъ и Сибирцевъ.

Секретарь Г. Танфильевъ.

Журналъ засѣданія Почвенной Коммиссіи 20-го

февраля 1894 года.

ПредсѣдательствовалъА. Р. Ферхминъ.Присутствовало13 членовъ и гостей.

1) Читанъ и утвержденъжурналъ предшествовавшаго засѣданія.

2) Г. Ф. Вефедовъ сдѣлалъ сообщевіе „къ вопросу о способахъизвле-

ченія перегнойныхъвеществъ изъ почвы".

Сообщеніе это уже напечатановъ „Трудахъ" Общества.

Въ весьма оживленныхъ преніяхъ принималиучастіе, кромѣ самогодоклад-

чика, гг. Ферхминъ и Шешуковъ.

3) М. И. Шешуковъ сдѣлалъ сообщепіе: „о важнѣйшихъ химическихъ

данныхъ для классификаціи почвъ".

Секретарь Г. Танфильевъ.

Журналъ засѣданія Почвенной Коммисеіи 30-го

декабря 1894 года.

Предсѣдательствовалъ В. В. Докучаевъ. Присутствовало 50 членовъ и

гостей.

1) Г. И. Танфильевъ сдѣлалъ сообщеніе „оглавнѣйшихъестественныхъ

причинахъ, затрудняющихъ лѣсоразведеніе въ степяхъ Россіи".
Раздѣливъ естественныелѣса степнойполосы на лѣса пойменные или по-

рѣчные, не имѣющіе значенія въ дѣлѣ степнаголѣсоразведенія, и на лѣса

степные собственно или верховые, и указавъ на условія произрастанія вер-

ховыхъ лѣсовъ въ степи, на строгую пріуроченность ихъ къ наиболѣе возвы-

шеннымъ пунктамъ, къ водораздѣламъ и высокимъ, изрѣзаннымъ балками и

оврагами, берегамъ рѣкъ, докладчикъ остановился подробнѣе на выясвеніи

причинътакого отношенія лѣса къ степи. Эти причины, по мнѣнію докладчика,

подкрѣплѳнному ссылкою на рядъ фактовъ, наблюдавшихся не только по юж-

нымъ, но и по сѣвернымъ предѣламъ лѣсной области, заключаются, главнымъ

образомъ, въ малой выщелоченности степныхъ грунтовъ и въ удобныхъ для

выщелачпванія условіяхъ по высокимъ, изрѣзаннымъ оврагамии балками, мѣ-

стамъ, гдѣ и селитсялѣсъ.

Признавъ затѣмъ соленость степныхъ почвъ какъ общую причину ихъ

безлѣсія и перейдя къ искусственнымъстепнымъ насажденіямъ, докладчикъ,
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не отрицая, само собой разумѣется, значенія влаги для лѣса, указалъ на малую

выщелоченность, на значительную соленостьпочвы подъ этиминасажденіями,

какъ на главную причину угнетеннагосостоянія ихъ, по достиженіи извѣст-

наго возраста.

Лучшими породами докладчикъ считаетъпороды, блиясе всего подходящія

къ солонцамъна степии въ поймѣ и къ опушкамъ степныхълѣсовъ. Это дубъ,

груша, яблоня, татарскій кленъ, жестеръи береста. Эти же породы, какъ по-

казала долголѣтняя практика, дѣйствительно, лучше другихъ уживаются въ

степныхънасажденіяхъ съ невзгодамисуществованія въ степи.

2) По тому же вопросу сдѣлалъ затѣмъ сообщеніе Г. Н. ѣыеоцкій. Изу-

ченіе условій роста Великоанадольскагостепнаго насажденія привело г. Вы-

соцкаго къ заключенію, что корневая системадревесныхъ породъ распростра-

няется здѣсь преимущественновъ верхнихъ болѣе рыхлыхъ и влажвыхъ гори-

зонтахъ почвы, тогда какъ вглубь корни идутъ почти только по готовымъ

ходамъ червей въ чрезвычайно плотной и сухой подпочвѣ.

Докладчикъ нашелъ подъ лѣсомъ, на глубинѣ не болѣе 3 метровъ, слой,

никогда не промачиваемыйатмосферными водами, почему лѣсъ и не можетъ

черпать влагу изъ нижнихъ горизонтовъ почвы, а находится всецѣло въ зави-

симостиотъ влаги верхнихъ горизонтовъ.

Чрезмѣрную сухость и плотность великоанадольской подпочвы, обусловли-

ваемый составомь этой подпочвы, докладчикъ и считаетъближайшейпричиной

угнетеннагороста насажденій. Чтобы лучше иллюстрировать значеніе влаги

для лѣса г. Высоцкій указалъ на вліяніе двухъ влажныхъ годовъ 1893 и

1894 г., способствовавшихъ замѣтному улучшенію вида насажденій и увели-

ченію прироста.Такъ, приростъстволовой древесинымодельнаго дерева былъ

въ сухой ..... 1891 годъ равенъ 3,4 метрамъ.

въ болѣе влажный 1892 „ „ 3,7 „

во влажный. . . . 1893 „ „ 5,6 „

въ очень влажный 1894 „ „ 6,9 „

3) По предложенію предсѣдателя по тому же вопросу высказался и проф.

Л. Е. Красновъ, видящій причину безлѣсія степейпрежде всего въ равнин-

ности ихъ, такъ какъ естественныелѣса бываютъ пріурочены всегда къ мѣ-

стамъ, изрѣзаннымъ оврагами и балками. Докладчикъ полагаетъ, поэтому, что

и искусственныелѣса лучше всего будутъ рости въ подобныхъ же мѣстахъ,

а не на открытой, ровной степи.

4) Проф. В. Я. Добровлянскій замѣтилъ слѣдующее: „Въ сообщеніи

г. Высоцкаго мнѣ очень интереснобыло услышать подтвержденіе наблюденія,

сдѣланнагомною еще въ 1891 году и своевременноописаннаго*). Въразрых-

ленномъпередъ посадкою молодыхъ деревьевъ слоѣ почвы развивается болѣе-

') «Сельское ховяйство и лѣсоводство», 1891 г., № 9.
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или менѣе обильная, въ общемъ горизонтальная (на это обстоятельство ранѣе

уже обратилъвниманіе П. А. Костычевъ) 1 ) корневая система,захватывающая

пространство,опредѣляемое густотою посадки, т. е. конкуррѳнціей съ сосѣд-

ними деревцами; эти горизонтальные корни пускаютъ развѣтвленія, въ болѣе

или менѣе вертикальвомъ направлены, внизъ, въ неразрыхленныйслойпочвы,

въ которомъ они, однако, какъ показалимои наблюденія и какъ указываете,

теперь г. Высоцкій, всегда очень тонки и недолговѣчны. Я раскапывалъ

почву въ старыхъ посадкахъдо 4*/2 арш. глубины, но нигдѣ, глубже 1 аршина,

не находилъ корней толще 2 мм., старше 2 лѣтъ. Эти развѣтвленія корней

перваго поколѣпія лѣса, искусственноразведеннаго въ степи, встрѣчаютъ,

какъ я полагаю, механическоепрепятствіе со стороны плотнойлёссовой почвы

ежегодному утолщенію, которымъ неизбѣжно сопровождается жизнь корней

древеспыхъ растевій и, вслѣдствіе этого, отмираютъ сравнительнорано. Это

отмиравіе работающихъ корней можетъ не отозваться гибельнонапосаженныхъ

деревьяхъ лишь въ томъ случаѣ, когда на смѣну отмершимъ корнямъ могутъ

развиться новые; развиваются эти работающіе вертикальные корни изъ гори-

зонтальной корневой системы, образовавшейся вско.рѣ послѣ посадки, обыкно-

венно уже въ первый годъ, въ разрыхленномъискусственнослоѣ почвы. Чѣмъ

сильнѣе будетъ развита эта горизонтальная, основная, такъ сказать, система

корней, свободно утолщающихся въ разрыхленномъслоѣ почвы, тѣмъ легче и

обильнѣе могутъ появляться отъ нея вертикальныя, недолговѣчныя, постоянно

возобновляющіяся, работающгя развѣтвленія; а такъкакъ основнаясистема

можетъ развиться тѣмъ спльнѣе, чѣмъ глубже разрыхленный слой почвы и

чѣмъ рѣже посаженына немъ деревья, то становитсясовершенно понятно —

почему рѣдкія посадки на глубоко разрыхленной почвѣ развивались лучше,

чѣмъ болѣе густыя посадкиновѣйшаго времени, произведенныя по мелкой па-

хотѣ. Это обстоятельство сохраняетъ свое значеніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,

когда рѣчь идетъ о плотныхъ почвахъ, представляющихъ механическоепре-

пятствіе еясегодному утолщенію корней, сохраняетъ совершенно независимо,

или, лучше сказать, на ряду съ солонцеватостью почвы, засухами и другими

неблагопріятными метеорологическимиявленіями, вреднаго вліянія которыхъ

на развитіе древеснойрастительностия отнюдь не думаю ниотрицать, нидаже

умалять".

5) X. С. Полянскгй, много лѣтъ завѣдывавшій Велвкоанадольскимъ

лѣсомъ, вполнѣ раздѣляя мнѣнія гг. Танфильева и Высоцкаго, заявилъ, что

существенными причинами, обусловливающими неудовлетворительный ростъ

искусственноразведенныхъ степныхъ насажденій, слѣдуетъ признать солоно-

ватость степныхъпочвъ и недостатокъвъ нихъ влаги. Въ подтвержденіе того,

какъ губительно отзывается на ростѣ лѣса солоноватостьпочвъ, онъ привелъ

слѣдующій фактъ.

1 ) «Дѣсной журналъ», 1886 г., стр. 11.
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Въ 1876 году на Ярцузскомъ участкѣ Великоанадольскаголѣсвичества

была произведенапосадкалѣса на 20 десят. Лѣтъ пять этотъ лѣсъ росъ пре-

красно, затѣмъ среди посадокъначаларѣзко выдѣляться небольшая площадка,

десятинъоколо 2, на которой роста лѣса замѣтно сталъ оелабѣвать, а спустя

лѣтъ 10 нослѣ посадки лѣсъ на ней и совсѣмъ посохъ, между тѣмъ какъ кру-

гомъ одновозрастноенасажденіе продолжало расти вполнѣ удовлетворительно.

При ближайгаемъизслѣдованіи площадки засохшаго лѣса оказалось, что почва

ея солоновата.

Въ подтвержденіе того, что ведостатокъ влаги въ почвѣ также гибельно

отзывается на ростѣ лѣса, приведено было слѣдующее явленіе. Въ 1891 и

1892 годахъ, отличавшихся необычайною засушливостью, васажденія Велико-

анадольскаго лѣсничества стали обнаруживать ясные признаки вымиранія:

нетолько въ старыхъ, но и въ молодыхъ посадкахъ началапоявляться сухо-

вершинность, поросль на вырубкахъ сталазасыхать и вырубки началипревра-

щаться въ пустыри. Но вотъ насталидождливые 1893 и 1894 годы и картина

сразу измѣнилась: лѣсъ буквально ожилъ; умправшія деревья покрылись соч-

ною зеленою листвою, появились новые, молодые здоровые побѣги, скрывшіе

подъ своею густою зеленью отмершія въ предъидущіе годы вѣтви, вырубки

началипокрываться обильною порослью и всходами кустарныхъ породъ.

На сдѣланное въ засѣданіи замѣчаніе профессора Рудзкаго, будто бы не-

удовлетворительность роста позднѣйшихъ степныхъ насаяіденій отчастиобъ-

ясняется тѣмъ, что въ послѣднее время въ посадки очень мало вводится дуба,

тогда какъ въ старшихъпосадкахъфонъ-Граффа дубъ составлялъгосподствую-

щую породу, X. С Полянскій возразилъ, что, наоборотъ, только въ послѣднее

время и начали разводить дубъ въ болыпомъ количествѣ, въ посадкахъже

фонъ-Граффа на 140 дёсятинахъ разведеннаго имъ лѣса дубъ встрѣчается

лишь единичнои только на площади до 400 кв. саж. дубъ действительногос-

подствуетенадъ другими породами.

6) Назначенныяпо повѣсткамъ сообщенія гг. Вычихина и Отоцкагобыли,

за позднимъвременемъ, отложены. .

Секретарь Г. Танфилъевъ.

Еъ журналу засѣданія 30-ю января 1895 года.

Сообщеніе И. О Вильбушевича о солонцахъ близъ станціи

Персіяновки.

„Донской Войсковой Плодовый Питомникъблизъ Новочеркасска"(ст. Пер-

сіяновка Юго-Вост. ж. д.) и „Кадетская роща" представляютъ много прй-

мѣровъ гибели посадокъ по причинѣ солонцеватостипочвы, незамѣченной

своевременво и обнаружившейся только съ годами. Не страдаетъсовершенно

на этихъмѣстахъ только одна порода, разводимая тамъ въ значвтельвомъ ко-
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личествѣ,— тамариксъ.Къ сожалѣнію, не выяснено еще, можетъ-лиразведе-

теэтойпороды окупиться.

Вопросъ, какъ оцѣнить солонцеватостьпочвъ при выборкѣ мѣстъ подъ по-

садку настолько точно, чтобы обезпечить себя отъ позднѣйшихъ разочарова-

на, съ этой стороны представляетсямнѣ весьма слолсвымъ: химическаябони-

тировка солонцеватыхъпочвъ въ этихъ цѣляхъ еще совершенно не вырабо-

тана. А затѣмъ, намъ совершенно неизвѣстно, при какомъ процентномъсодер-

жали въ почвѣ той или иной соли начинается, при разныхъ условіяхъ, ея

вредное дѣйствіе на ту или иную древесную породу. Для нѣкоторыхъ поле-

выхъ растеній иностраннымиагрикультурхимнкамиподобный нормы даны въ

ихъ сочиненіяхъ, по эти нормы подлежать полному пересмотру, такъ какъ те-

перь выяснено, что почвенные анализы, на которыхъэти авторы основывались,

несравнимы между собою; даже и сейчасъ нельзя сказать, какъ надлежитъ

брать для анализаобразцы солонцовыхъ почвъ, для того, чтобы анализыбыли

сравнимымежду собою. Въ этихъ условіяхъ остаетсяпользоваться признаками

ботанико-географическагохарактераи наружнымипризнаками самихъ почвъ.

Практики такъ и дѣлаютъ, но все-такичасто ошибаются.

Позволю себѣ обратить впиманіе на одинъ признакъ, который, но моему

мнѣнію, заслуживаетеизученія въ этомъ смыслѣ, хотя онъ и относится, какъ

мнѣ кажется, къ совершенно своеобразномутипу солонца, распространенному

далеко не повсемѣстно.

Въ названныхъ выше насажденіяхъ близъ Новочеркасска, а также въ

Сальскомъ лѣсничествѣ Донской области, въ 25 верстахъ отъ станицыЦым-

лянской, мнѣ привелось наблюдать лѣтомъ 1 894 года, на ряду съ обыкно-

веннымъ лёссомъ, испещреннымъединственноскопленіями углекислойизвести,

одну своеобразную разновидность той же породы, отличающуюся снѣжно-бѣ-

лыми пушистыми, искрящимися на солнцѣ прожилками, пронизывающими

массу во всѣхъ направленіяхъ густою сѣтью *). По~анализу, сдѣланному въ

лабораторіи ЛѣснагоИнститутаД. А. Морозовымъ, вещество этихъ жилокъ

оказалось чистымъмелкокристаллическимъгипсомъ, безъ всякой примѣси. Не-

однократно мнѣ попадалисьобразцы, не оставляющіе никакого сомнѣнія въ

томъ, что этотъ порошокъ гипсавыполняетъ ходы истлѣвшихъ корешковъ.

Во многихъмѣстахъ питомникаэтотъ бѣлый рисунокъ пестритътакже и

настилающій такой лёссъ черный горизонтъ; послѣдній, мѣстами, достигаетъ

въ Персіяновкѣ мощвости до аршина; снѣжнобѣлая сѣтка красиво выдѣляется

на черномъ фонѣ. Оказывается, что присутствіе описанныхъжилокъ уже въ

поверхностномъслоѣ почвы совпадаетъсъ проявленіемъ признаковъ солонце-

ватости: при извѣстныхъ сочетаніяхъ атмосферическихъусловій выступаютъ

') Авторъ имѣлъ дѣло не съ лёссомъ, а съ гипсоносной глиной.
Прим. ред.



— 192 —

цвѣтъ; въ сухое время солонцовыя мѣста этого рода либо особенно тверды,

явствевно солонцоваго вкуса бѣлые налеты; въ такіе же дни, когда валетовъ

нѣтъ, означенныямѣста сразу узнаются потому, что утромъ п вечеромъ осо-

бенно легко отволгаютъ, принимаяболѣе темныйпротивъ окружающихъ мѣстъ,

отливая какъ бы металлическимъблескомъ, либо пушисты словно зола. По-

слѣдвій своеобразный вндъ они принимаютъособенно послѣ утренниковъ.

На такихъмѣстахъобыкновенныя древесныйпороды большей частью отка-

зываются рости. Но, по мѣрѣ того, какъ, съ удаленіемъ отъ подобнаго„центра",

удаляется отъ поверхности и горизонтъ, съ котораго начинаютсяжилки, на-

ружные признаки солонцоватостидѣлаются менѣе явственными, а одновре-

менно и ростъ деревьевъ представляетсялучшимъ. На мѣстахъ, гдѣ жилки

гипсаначинаются не ближе 1 Ѵ 3 арш. отъ поверхности, молодыя насажденія

имѣютъ нерѣдко вполнѣ удовлетворительный видъ.

Въ нѣкоторыхъ изъ случаевъ, изелѣдованпыхъ мною въ Персіяновкѣ и въ

Сальскомъ лѣсннчествѣ, совмѣстпо съ П. Ф. Камннскимъи П. А. Лукьяновымъ,

связь между глубиною горизонта и жилками гипсаи состояніемъ посадокъ вы-

ступалапоразительноясно. Полезно было бы разслѣдовать указанное явленіе

въ различныхъ мѣстностяхъ. Можетъ быть, въ результатѣ выяснился бы удоб-

ный критерій, которымъ могли бы пользоваться лѣсничіе для оцѣнки пригод-

ности или непригодности почвъ подъ посадку. Помимо того, эти страпныя

почвы, пропитанныя сѣткою чистагогипса, и сами по себѣ достаточно любо-

пытны для того, чтобы можно было пожелать подробнаго выясненія предѣловъ

и условій ихъ распространения;между прочимъ, интереснобы узнать, всегда-ли

и вездѣ-ли описанноеявленіе бѣлыхъ сѣтокъ гипсасвязано съ явленіемъ со-

лонцовъ? Одинъ образецълёссовиднойпочвы съ Валуйской сельскохозяйствен-

ной опытной станціи, Новоузенскаго уѣзда, доставленныймнѣ В. С. Вогданомъ,

вполнѣ аналогиченътому, что я видѣлъ въ Персіяновкѣ и въ Сальскомъ лѣс-

ничествѣ; словесноесообщеніе С. 3. Казенкова побуждаетъменя предполагать,

что подобный почвы встрѣчаются и ва фермѣ Маріинскаго Земледѣльческаго

училища близъ Саратова; А. И. Тихонравовъ разсказывалъ мнѣ о существова-

ніи ихъ въ Астраханскойгуберніи. И изъ другихъ еще показаній я заключаю,

что онѣ имѣютъ широкое распространеніе. Довольно полная коллекція Образ-

цову взятыхъ съ различныхъ горизонтовъ и при различныхъ условіяхъ по-

годы, изъ Донскаго Войсковаго Плодоваго Питомника и изъ Сальскаго лѣсни-

честа,впереданамною въ агрономическуюлабораторію Московскаго с.-х. инсти-

тута. Для Персіяновки, на ряду съ почвами, въ коллекцію эту вошли и соот-

вѣтствующіе образцы грунтовыхъ водъ.

И. Вилъбушевичъ.
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Журналъ засѣданія II Отдѣлѳнія Императорекаго

Вольнаго ЭкономическагоОбщества 13-го мая 1895 г.

Присутствовали: предсѣдатель II Отд. В. Г. Котельниковъ, тов. преде.

С. Н. Ленинъ, секретарь общества Н. А. Карасевичъ, секретарьОтдѣленія

В. Л. Витмеръ, 7 членовъ и 2 гостя.

I. Прочитаны и утверждены журналы предъидущихъ засѣданій II Отд.

8 мартаи 12 апрѣля 1895 г.

П. Слушали текущія дѣла:

1) Отзывъ бар. Штейнгеляо переданнойна его заключеніе книгѣ М. Ра-

делина „Домъ и хозяйство". Постановили:въ виду отсутствія въ этомъотзывѣ

опредѣленныхъ указаній на тѣ или другія достоинствакниги, передатьее для

разсмотрѣнія В. П. Воленсу и Н. П. Игнатьеву.

2) Письмо секретаряИ. В. Э. 0. съ отношеніемъ Харьковекаго общества

сельскаго хозяйства и сельско-хозяйотвепнойпромышленностипо вопросу о вы-

дачѣ въ текущемъ году премій имениВ. В. Черняева.

Постановили:и на текущій годъ предоставить процентысъ Черняевскаго

капитала въ распоряженіе Харьковскаго общества, для предположеннойимъ

выдачи премій на сельскохозяйственнойвыставкѣ въ Сумахъ, съ соблюденіемъ

установлепныхъ0. В. Э. 0. на этотъ счетъиравилъ.

3) Письмо В. Л. Чебышева о невозможности для негорекомендоватьсочи-

неніе по мыловаренному производству, о чемъ его просило Отдѣденіе.

Постановили:съ просьбой объ указаніи сочиненія по мыловаренномупроиз-

водству обратиться въ Общество технологовъ.

4) Отношеніе ИмператорскагоРусскаго ТехническагоОбщества съ цирку-

ляромъ Московскаго его Отдѣленія о предположенномъимъ устройствѣ опытной

ставціи для изучевія огнестойкихъсельскихъ построекъ.

Постановили: въ виду отсутствія въ этомъ отношевіи указаній нато, чѣмъ

могло бы выразиться содѣйствіе обществу, ограничиться пока выраженіемъ

сочувствія и готовности оказать помощь въ случаѣ нужды, и просить обще-

ство о сообщениидальнѣйшихъ свѣдѣній о ходѣ этого дѣла.

5) Письмо г. Фризеля о выдачѣ ему пособія (болѣе 1 т. р.) на выработку

и распространеніе фургона изобрѣтевнаго имъ типа.

Постановили: отказать въ этомъ ходатайствѣ, въ виду невозможностипо

одному описанію судить о пригодностиизобрѣтенія.

III. Обсуждался вопросъ объ ассигнованынѣкоторой суммы на собираніе

посредствомъразсылки цвркуляровъ свѣдѣній о дико-каменныхъпостройкахъ.

Постановили:отпуститьна это 100 р.

IV*. А. А. Калантаромъ сдѣлано сообщеніе: „Приборы для изслѣдованія

молока и ихъ значеніе въ народномъхозяйствѣ".
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Указавъ на важность открытія фальсификацій молока, которыя обыкно-

венно, въ виду того, что наиболѣе цѣнную его часть составляетъжиръ, на-

правлены къ уменыненію процентпагосодержавія этого послѣдняго, доклад-

чикъ описалъ главные, употребляемые съ цѣлью обнаруженія такой фальси-

фикации приборы, причемънаиболѣе совершеннымиизъ нихъ призналътѣ, ко-

торые основаны на нрямомъ опредѣленіи жира въ молокѣ (Маршапа,Сокслета,

Бакока). Тѣмъ не менѣе ни одинъ изъ существующихъ аппаратовъне удовле-

творяете вполнѣ тремъ основпымъ требованіямъ, которыя должны быть къ

нимъ предъявляемы и которыя заключаются: 1) въ точностипоказаній жира,

2) въ простотѣ и дешевизнѣ прибора и 3) въ наглядности показаній его; же-

лательно было бы поэтому, съ цѣлыо ноощренія изобрѣтенія паилучшаго та-

кого аппарата,организовать конкурсъ ихъ.

По поводу доклада было сдѣлано нѣсколько замѣчаній С. Н. Ленивымъ,

Н. П. Воленсомъ и С. А. Дедюлинымъ, указывавшими на достаточную при-

годность для практики хотя бы и не особенно точныхъ, но простыхъ, суще-

ствующихъ уже, приборовъ.

Постановили:избрать коммиссію для выработки программы конкурса при-

боровъ, служащихъ для опредѣленія жира въ молокѣ, причемъ въ составь ея

выбраны: Ю. Ю. Венуа, К. А. Верперъ, А. А. Калантаръ, С Н. Ленинъ,

А. М. Роговинъ и М. Ф. Щербаковъ.

Докладчику выражена благодарность.

V. Вар. Э. А. Штейнгелемъсдѣланъдокладъ— „оводоотводныхъбуровыхъ

колодцахъ".

Поставовили: принять къ свѣдѣнію эти колодцы въ случаяхъ, гдѣ тре-

буется осушка мѣстности, но признать ихъ непригодвыми, въ виду вѣроятнаго

загрязненія почвы, для цѣлей спускавъ нихъ нечистотъ.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.

Предсѣдатель В. Котелъниковъ.

Секретарь Витмеръ.

Журналъ засѣданія I Отдѣленія Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества 16-го марта

1895 года.

Присутствовали: предсѣдатель I Отдѣленія 0. А. Гримаъ, секретарьА. Д.

Педашенко, 37 членовъ и гостей.

I. Прочитанъи утвержденъясурвалъ засѣдавія I Огдѣленія 4-го января

1895 года.

И. К. А. Вернеръ заявилъ о позднемъ полученіи имъ повѣстокъ на на-

стоящее засѣданіе, между тѣмъ какъ эти повѣстви, по уставуИ. В. Э. Обще-
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ства, должны бы быть разосланы съ такимъразсчетомъ, чтобы онѣ были до-

ставлены членамъОбщества за три дня до засѣданія; кромѣ того, было ука-

зано, что такое заиедленіе въ доставкѣ повѣстокъ случаетсяне первый разъ

и должно быть поставленовъ вину канцеляріи.

Предсѣдатель и Н. Л. Карасевичъразъяснили, что опозданіе произошло не

по винѣ канцеляріи, а типографіи, доставившейотпечатанныйповѣстки лишь

за день до засѣданія.

III. Слушали текущія дѣла:

1) Заявленіе А. Д. Педашенко о полученіи ииъ отъ студентаНово-Але-

ксандрійскаго ИнститутаСельскаго Хозяйства П. Спесивцева, сотрудникапроф.

Н. П. Коломійцева, письмасъ просьбою предоставитьметеорологическойобсер-

ваторіи названнагоинститутанапечататьна мѣстѣ необходимый для ея ра-

бота программы на счетъсуммы, отпущеннойдля этой цѣли I Отдѣленіемъ.

Постановили: удовлетворить ходатайство.

2) Отзывы А. А. Армфельда о переданныхъна его разсмотрѣніе: а) руко-

писи Г. А. Воронова „Руководство къ разведенію лошадей" и б) брошюры

Падьцева „Руководство къ составленію кормовыхъ нормъ". Первое сочиненіе

признано малопригоднымъ для напечатанія, какъ не содержащееничего но-

ваго или оригинальнаго, второе сильно устарѣло и нуждается въ коренной пе-

реработай,въ случаѣ, если будетъ признанонеобходимымъиздать его.

Постановили:принять къ свѣдѣнію.

3) ПисьмаМ. А. Трублаевичаизъ Ушицкагоу., Подольской губ., съ прось-

бою о высылкѣ ему пчелъ кавказской породы и сообщеніи, на какихъ усло-

віяхъ пчелы могутъ быть высланы.

Постановили: передать въ пчеловодную коммиссію.

4) ХодатайствоТомсолинскаго волостнаго правленія Яренскаго у. о без-

платнойвысылкѣ книгъ для чтенія.

Постановили: иередать въ КомитетаГрамотности.

5) Письмо Ф. Ф. Вара (препровожденноевъ копіи секретаремъОбщества)

съ приложеніемъ его брошюры „Коренное преобразованіе крестьянскагохозяй-

стваи общиннаго землевладѣнія" и просьбою разсмотрѣть таковую и подробно

обсудить мѣры, предлагаемыяавторомъ въ виду важностизатрагиваемыхъимъ

вопросовъ.

Постановили:передатьброшюры г. Вара для разсмотрѣнія С А. Короленко.

6) Письмо секретаряИ. В. Э. Обществаза № 539 съ просьбою разсмот-

рѣть приложенную къ письму книгу „Руководство къ разведенію овощей, пре-

имущественновъ среднейи сѣверной Россіи", доставленную въ Общество для

отзыва.

Постановили: просить А. Ф. Ваталинадать отзывъ о доставленнойкнигѣ.

7) Доложено поступившеевъ I Отдѣленіе ходатайствоПочвеннойКоммис-

сіи объ ассигнованіи изъ суммъ Отдѣленія необходимыхъсредствъна команди-
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рованіе нѣсколькихъ лицъ для изученія слѣдующихъ вопросовъ: а) на всесто-

роннее изученіе вопроса объ оврагахъ; б) на изученіе вопроса объ условіяхъ

образованія грунтовыхъ водъ и в) на изученіе сыпучихъ песковъ и способовъ

ихъ укрѣпленія. На изученіе каждаго изъ указанныхъ вопросовъ Почвенная

Коммиссія ходатайствовалаобъ отпускѣ по 500 р. въ 1895 г., а всего 1500 р.

Предсѣдатель, имѣя въ виду ходатайство Почвенной Коммиссіи, предло-

жилъ обсудить вопросъ о тѣхъ изслѣдованіяхъ, которыя могли бы быть вообще

предпринятыОтдѣленіемъ какъ черезъ членовъ И. В. Э. Общества, такъ п

при помощи лицъ, приглашенныхъ со стороны. Къ такимъ пзслѣдованіямъ

могло быть отнесено и изученіе отдѣльныхъ выдающихся хозяйствъ разныхъ

раіоновъ въ агрономическомъ и естественно-историческомъотношеніяхъ, съ

цѣлыо выяснения зависимостиобщаго хода и строя этихъ хозяйствъ отъ окру-

жающихъ условій.

Н. В. Пономаревъ находилъ необходимымъ при изслѣдованіи хозяйствъ

обратить главное вниманіе на экономическую сторону дѣла, а не на есте-

ственно-историческія условія; къ такому мнѣнію присоединилсятакже К. А.

Вернеръ, указавшій на то, что III Отдѣленіе И. В. Э. Общества занимается

общими вопросами сельскохозяйственнойэкономіи и статистики,не входя въ

разсмотрѣніе отдѣльныхъ хозяйственныхъединицъ, а потому изслѣдованіе эко-

нолическагостроя ихъ принадлежитъI Отдѣленію.

А. П. Мертваго указалъ на то, что ходатайствоПочвенной Коммиссіи но-

сатавполнѣ определенныйхарактеръ, вопросы уже намѣчены и слѣдовало бы

баллотироватьсдѣланноепредложеніе; между тѣмъ, изслѣдуя нѣсколько отдѣль-

ныхъ хозяйствъ, можно рисковать ничего не выяснить, такъ какъ изученію

подвергнетсяслишкомъ ничтожная часть русскихъ хозяйствъ.

А. А. Армфельдъ замѣтилъ, что наши хозяйства еще не установились,

имѣютъ мало типическихъособенностей, вслѣдствіе чего изслѣдованіе ихъ

едва-ли дастъ какіе-либо результаты. Выло бы полезнѣе обратить вниманіе

на отдѣльныя отраслихозяйства, напр. спеціальныя культуры, мясное ското-

водство и проч., выяснить ихъ положениеи значеніе.

С. А. Короленко находилъ, что средства, имѣющіяся въ распоряженіи

Отдѣленія, слишкомъ незначительныдля того, чтобы начать и довести до

конца какое-нибудь крупное изслѣдованіе.

И. И. Мещерскій предложилъ ассигноватьчасть средствъ, имѣющихся въ

распоряженіи Отдѣленія для работа, намѣченныхъ уже ПочвеннойКоммиссіей, а

затѣмъ избрать коммиссію, которая намѣтитъ тѣ вопросы, разработкойкоторыхъ

можетъ заняться I Отдѣленіе, отпустивъна нихъ остающуюся сумму денегъ.

С. Н. Ленинъ напомнилъсобранію, что вопросъ объ ассигнованіи средствъ

на изслѣдованіе овраговъ поднимался 3 года тому назадъ и тогда же было

рѣшено имѣть это изслѣдованіе въ виду съ тѣмъ, чтобы при накопленіи суммъ

(которыхъ въ то время было мало) поставить его на очередь.
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0. А. Гриммъ предлагаетъ избрать коммиссію, которой поручить намѣ-

тить тѣ вопросы, изслѣдованіемъ которыхъ могло бы заняться I Отдѣленіе. Въ

число членовъ коммиссіи вошли: А. А. Армфельдъ, К. А. Вернеръ, П. В.

Отоцкій, Г. И. Танфильевъ, В. Чарнолускій, В. Воленсъ, А. П. Мертваго,

А. Р. Ферхминъ, В. А. Анзиміровъ и Земятченскій.

Баллотированіе вопроса объ ассигнованысредствъ въ распоряженіе Поч-

венной Коммиссіи отложено до ближайшаго засѣданія вслѣдствіе того, что

вопросъ этотъ не значился на повѣсткѣ.

8) Доложено письмо М. А. Салова съ просьбою указать руководства по са-

доводству и огородничеству.

Постановили:исполнитьпросьбу и указать руководства.

9) Письмо секретаряТверскаго отдѣла ИмператорскагоМосковскаго Обще-

ства Сельскаго Хозяйства, касающееся торговли туками и сѣменами.

Постановили: передать письмо И. Н. Языкову-Полешко, который зани-

маетсяэтимъвопросомъ.

10) Предсѣдатель сообщилъ о полученіи цѣлаго ряда неболынихърукопи-

сей отъ П. А. Андреевскаго, касающихся рыболовства, скотоводстваи звѣро-

ловства въ Сибири.

Постановили: просить 0. А. Гримма разсмотрѣть присланныйрукописи и

дать о нихъ свой отзывъ.

11) Прочитанъдокладъ школьной коммиссіи, въ которомъ послѣдняя хо-

датайствуетъо разрѣшепіи непосредственновходить съ представленіями въ Со-

вѣтъ И. В. Э. Общества, а не черезъ I Отдѣленіе, какъ практиковалось до

сихъ поръ. Затѣмъ школьная коммиссія указывала на необходимость просить

МинистерствоНароднаго Просвѣщенія о допущеніи въ школьный библіотеки

бблынаго числакнигъ по сельскомухозяйству— всѣхъ тѣхъ кпигъ, которыя не

будутъ запрещеныдля обращенія, а не только одобренныхъ Министерствомъ,

какъ практикуется до сихъ поръ. Въ виду этого признавалось необходимымъ

возбудить передъ МинистерствомъНароднаго Просвѣщенія ходатайство объ

изданіи каталогазапрещенныхъкнигъ, а всѣ остальныя допустить въ библіо-

теки народныхъ училищъ.

Г. А. Фальборкъ, указавъ на значеніе и важность вопроса, затронутаго

школьной коммиссіей, а также на то, что сельскохозяйственныя знанія ыогутъ

быть распространенытолько при помощи книгъ, находилънеобходимымъ раз-

делить указанныйвопросъ на двѣ части, а именно: по отношению къ школь-

нымъ библіотекамъ и по отношенію къ народнымъчитальнямъ; въ отношеніи

школьныхъ библіотекъ вмѣшательство МинистерстваНароднагоПросвѣщенія

должно состоять въ недопущеніи книгъ, нежелательныхъдля чтенія учениковъ,

и съ этою цѣлью Министерстводолжно было бы печататькаталогъподобныхъ

запрещенныхъ книгъ; что же касается народныхъ читаленъ, то для нихъ

желательновозвращеніе къ порядку, существовавшему до 15 мая 1890 г., и
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допущеніе всѣхъ книгъ, который не будутъ изъяты изъ обращенія особымъ

спискомъМинистерстваВнутреннихъДѣлъ.

Г. Воленсъ указалъ на то, что печатаніе спискакнигъ, цедопущенныхъвъ

библіотеки народныхъ школъ, можетъ возбудить много недоразумѣній и проте-

стовъ со стороны авторовъ.

Предсѣдатель замѣтилъ, что можетъ быть желательнопрійти къ такому

заключенію: необходимо, чтобы печатался списокъ книгъ рекомѳндуемыхъ,

одобренныхъ и неодобренеыхъдля народнагочтенія.

Г. Чарнолускій находилъ необходимымъвозбудить ходатайствоо донущеніи

въ народныя читальни всѣхъ вообще книгъ, пропущенныхъцензурою, не огра-

ничиваясь одними сельскохозяйственнымисочиненіями.

Н. В. Пономаревъи А. А. Армфельдъ указали на то, что мнѣнія о полез-

ностиили безполезностиодной и той-жекниги могутъ быть различны въ зави-

симостиотъ взглядовъ разсматривающагосочиненіе лица.

И. И. Мещерскій былъ того мнѣнія, что судить о достоинствахъили не-

достаткахъразличныхъ книгъ слѣдуетъ предоставитьсамимъчитателямъ; хо-

рошія книги будутъ распространяться и безъ рекомендаціи; что же касается

возбужденія ходатайства,то при этомъ надо имѣть въ виду лишь одни сельско-

хозяйственныя сочиненія, не задаваясь общими вопросами.

А. С Никоновъ замѣтилъ, что чѣмъ шире ставитьвопросъ, тѣмъ лучше во

избѣжаніе могущихъ возникнуть затрудненій при опредѣленіи характера

книги— сельскохозяйственная-лиона или нѣтъ. Составление списка книгъ

рекомендуемыхъ представляется дѣломъ весьма сложнымъ, такъ какъ необхо-

димо знать въ каждомъ данномъслучаѣ уровень развитія читателя.

Предсѣдатель ставить нарѣшеніе собравія вопросъ о принятіи внесенныхъ

школьной коммиссіей предложеній.

Постановили:принять сдѣланныя школьной коммиссіей предложенія.

IV. Произведены выборы товарища предсѣдателя I Отдѣленія въ порядкѣ,

указанномъ уставомъ И. В. Э. Общества. Закрытыми запискамипредложены

слѣдующіе кандидаты:А. П. Мертваго 20-ю голосами, С П. Фроловъ— 14-ю

голосами и П. Н. Анучинъ, С. А. Короленко и Н. В. Пономаревъполучили по

одному голосу каждый. Послѣ счета записокъ,баллотированію шарами были

подвергнутыдва первыхъ кандидата;изънихъ А. П. Мертваго получилъдвад-

цать три (23) избирательныхъ шара и четырнадцать(14) неизбирательныхъ,

С. П. Фроловъ получилъ шестнадцать(16) избирательныхъи двадцать два

(22) неизбирательныхъ шаровъ. На основаніи результатовъ баллотировки,

А. П. Мертваго объявленъ товарищемъ предсѣдателя I Отдѣленія.

А. П. Мертваго въ краткихъ словахъ выразилъ собранію благодарностьза

оказанноеему довѣріе.

V. ЗаслушанъдокладъИ. В. Шумкова— „О правительственныхъзапасахъ

корма для скота". Сдѣлавъ краткій очеркъ состоянія скотоводства въ нашемъ
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отечествѣ и указавъ на замѣчаѳмое во многихъмѣстностяхъ уменыпеніе коли-

чества скота въ зависимостиотъ иеріодически повторяющагося недостатка

кормовыхъ средствъ, цѣны на которыя подвержены громаднымъколебаніямъ,

докладчикъ считалънеобходимымъ, чтобы правительствовзяло на себя обра-

зованіе запасовъ кормовыхъ средствъ. Кормовыя средствадолжны быть поку-

паемы правительствомъи оставляемы въ запасѣ до наступлениявъ нихънужды»

И. В. Шумковымъ были приведены разсчетыстоимоститакихъ покупокъ и за-

пасовъ, способы закупки кормовъ и храненія ихъ. Въ заключеніе докладчикъ

пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Обезпеченіе скотакормомъ имѣетъдля народнагохозяйстване только не

меньшее, но даже большее значеніе, чѣмъ обезпѳченіе населенія хлѣбомъ, такъ

какъ хлѣбъ можетъ быть легко перемѣщенъ изъ одной мѣстностивъ другую, но

въ то же время не можетъ быть произведенъ безъ необходимагочисла скота.

2) Отсутствіе обезиеченія скота кормомъ является причиною низкаго со-

стоянія нашего скотоводства, необъяснимагони системойхозяйства, ни сред-

нимиурожаями кормовъ.

3) КонтипентальностьклиматаРоссіи, создающая крайностивъ урожаяхъ,

можетъ и должна быть регулирована на почвѣ экономическихъмѣропріятій—

именнообразованіемъ запасовъкорма, необходимостькоторыхъ не могутъустра-

нить другія мѣры.

4) Въ виду общегосударственнагозначѳнія, неотложностии обширности

нредлагаемагоспособаобезпеченія скота кормами на случай недородовь, про-

ведете этого мѣропріятія должно взять на себя правительство, почему необ-

ходимо ходатайствовать передъ МинистерствомъЗемледѣлія и Государствен-

ныхъ Имуществъ, чтобы оно взяло насебя иниціативу и предложилоземствамъ

и еельскохозяйственнымъобществамъ обсудить вопросъ о запасахъкорма и о

кредитѣ подъ кормъ.

5) Въ виду того, что опытъ представляетъважнѣйшее средстводля пра-

вильная рѣшенія вопроса, слѣдуетъ ходатайствоватьпередъМинистерствомъ

Земледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ объ организаціи запасовъ корма

хотя бы въ одной изъ юго-восточныхъ губерній черезъ покупку кормовъ при

посредствѣ артели.

По выслушаніи доклада было постановлено: въ виду интереса,представ-

ляемаго вопросомъ, предложепнымъИ. В. Шумковымъ, отпечататьдокладъ и

разослать его членамъИ. В. Э. Общества съ тѣмъ, чтобы въ ближайшемъза-

сѣданіи подробно обсудить предлагаемыядокладчикомъ мѣры.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.

Къ настоящему журналу прилагаетсязаявленіе Почвенной Коммиссіи о

намѣченныхъ ею изслѣдованіяхъ и необходимыхъ для этого денежныхъсред-

ствахъ. Предсѣдатель д-ръ О. Гриммъ.

Секретарь А. Педашенко.

Труды № 6. 13
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Въ I Отдѣленіе Императорскаго Вольнаго Экономическая
Общества.

ПочвеннаяКоммиссія постановилавъ засѣданіи, происходившемъ3-го сего

марта, ходатайствовать передъ I Отдѣленіемъ объ ассигнованіи изъ суммъ

Отдѣленія необходимыхъ средствъ на командированіе нѣсколькихъ лицъ для

изученія слѣдующихъ вопросовъ.

I. На всестороннееизученге вопроса объ оврагахъ, важность чего

была признанасамимъОтдѣленіемъ еще въ 1891 году, въ засѣданіи 14 марта.

П. На изученге вопроса объ условіяхъ образованія чрунтовыхъ

водъ. Необходимостьтакого изслѣдованія съ особенноюопределенностьювыяс-

нена послѣдними работами гг. Измаильскаго, Отоцкаго и др., указавшихъ на

громадноевліяніе, которое имѣетъ на просачиваніе атмосферныхъводъ харак-

теръ растительности,рельефъ мѣстности, свойстваповерхностии способы обра-

ботки почвы.

Чрезвычайно важнымъ представляется въ этомъ отношеніи, между про-

чимъ, разрѣшеніе вопроса о вліяніи лѣсовъ на образование грунтовыхъ водъ

въ степной полосѣ, такъ какъ нѣкоторые авторы думаютъ, что лѣсъ затруд-

няетъ просачиваніе воды въ почву, а не способствуетъпросачиванію, какъ

какъ полагалось до сихъ поръ.

III. На изученге сыпучихъ песковъ и способовъ ихъ укрѣпленгя.

Въ литературѣ послѣдняго временивсе чаще и чаще появляются указанія

на опустошеніе полей надвигающимися песками,на причины такого явленія и

на способы борьбы съ нимъ. При этомъ, однако, обыкновенно игнорируется

тотъ фактъ, что пески бываюта весьма различныхъ типовъ, почему и мѣры

борьбы съ ними, примѣнимыя въ одномъ случаѣ, могутъ оказаться совершенно

непримѣнимыми въ другомъ. Такъ, пескимогутъ быть дюнные, весьма мощные

или же обладать малою мощностью и залегатьна черноземѣ, лессѣ и пр. Они

могутъ быть кварцевые и известковые или приморскіе, соленосныеи прирѣч-

ные, лишенные солей и т. д. и т. д.

Изслѣдователю будетъ предстоять установленіе типовъ песковъ и изученіе

каждаго изъ этихъ типовъ, ибо только послѣ такогоизученія можно будетъре-

комендовать въ каждомъ данномъслучаѣ тѣ или иныя мѣры борьбы съ песками.

На изслѣдованіе каждаго изъ указанныхъ здѣсь вопросовъ Почвенная

Коммиссія ходатайствуетъобъ ассигнованы въ 1895 г. по 500 руб., а

всего 1500 руб.
Почвенная Коммиссія постановилапросить Отдѣленіе, если бы въ распо-

ряженіи его не оказалось необходимыхъ средствъ, ходатайствовать передъ

МинистерствомъЗемледѣлія и ГосударствепныхъИмуществъ объ ассигнованы

средствъна изслѣдованіе вопроса о пескахъ, близко интересующаго это Ми-

нистерство. Секретарь ПочвеннойКоммиссіи Г. Танфилъевъ.

С,-Петербургь, 15 марта 1895 г.



2-я часть замѣчаній Рѳвизіонной Коммиссіи
1894 года.

Согласно § 67 Устава Ревизіонная Коммиссія избирается не только для

ревизіи капиталовъ, наличныхъ суммъ и всего имущества Общества, но и для

разсмотрѣнія отчетао дѣйствіяхъ Общества. Докладъ ревизіонной коммиссіи

можетъ быть для Общаго Собранія удобнымъ поводомъ подвергнуть критикѣ не

только дѣятельность своихъ исполнительныхъоргаиовъ, но и свою собственную

за истекшій отчетный годъ, и, если подобный пересмотръ не всегда можетъ

приводить къ такимъопредѣленнымъ практическимъуказаніямъ, какъ осмотръ

имущества или ревизія капиталовъ, то тѣмъ не менѣе онъ можетъ помочь

членамъ Общества, обозрѣвая всю перспективу собственнойдеятельности,

отчетливѣе видѣть, на какія стороныдолжны быть направленынаиболѣе энер-

гичныя усилія съ ихъ стороны. Общество должно внимательнѣе всего слѣдить

за своею деятельностью, такъ какъ на немъ, а не на его исполнительныхъ

органахъ, лежитъ главная тяжесть обязанностей и отвѣтственности.Исходя

изъ этого убѣжденія, Коимиссія сочла себя тѣмъ болѣе вправѣ въ настоящемъ

докладѣ остановитьсяна этой сторонѣ вопроса, что новый періодъ въ жизни

Общества совпадаетъсъ оживлевіемъ дѣятельности правительства въ области

сельскагохозяйства и народной экономіи съ образованіемъ особаго органацен-

тральваго сельско-хозяйственнагоуправленія, и едва ли можно сомнѣваться,

что отъ правильной постановкизанятій Обществабудетъ зависѣть сохраненіе

при новыхъ благопріятныхъ условіяхъ за ИиператорскимъВольнымъ Экономи-

ческимъ Обществомъ роли авторитетнагои солиднаго цевтральнаго органа

сельско-хозяйственнагопредставительства.

Обращаясь къ отчету о дѣйствіяхъ Общества, Коммиссія остановиласьна

дѣятельности Общихъ Собраній, Отдѣленій, Коммиссій и на изданіи Трудовъ

Общества.

1) Засѣданій Общихъ Собраній въ истекшемъгоду было 9, въ которыхъ и

заслушано 9 докладовъ, изъ нихъ три докладаимѣли ближайшееотношеніе по

своимъ темамъкъ вопросамъ, поставленнымъна очередь правительствомъ;по-

*
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этому обсужденіѳ ихъ и окончательное постановленіѳ о заключеніи по нимъ

Общества имѣлв особенноепрактическоезначеніе. Это доклады: 1) Л. В. Ход-

скаго: можно ли желать возстановленія солянаго налога въ Россіи? 2) I. Н.
Жилинскаго— объ управленіи водамидля цѣлей сельскагохозяйства и 3) Н. В.
Пономарева— по вопросу объ организаціи мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ

органовъ. Изъ нихъ докладъ г. Пономареваобсуждалсявъ засѣданіяхъ Общихъ

Собраній, въ особой коммиссіи, причемъ выработано положеніе, которое и пе-

редано въ МинистерствоЗемледѣлія. Такимъ образомъэтотъдокладъ прошелъ

полный путь, и Общество по этому вопросу сдѣлало все то, что считало воз-

можными Къ сожалѣнію нельзя того же сказать объ остальныхъдвухъ докла-

дахъ. Докладъ проф. Л. В. Ходскаго постановленобыло передатьпо обсужде-

ніе I и III Отдѣлевій, но это не было исполнено, и Общество не сдѣлало ника-

кого постановленияпо этому важному вопросу, ограничившись напечатаніемъ

доклада въ Трудахъ. Докладъ же I. Н. Жилинскагоне только не обсуждался

въ собраніи, не смотря на желаніе нѣкоторыхъ членовъ участвовать въ пре-

ніяхъ, но даже до сихъ поръ (прошло болѣе года) не напечатана(Этотъ до-

кладъ напечатанътеперьвъ J& 5 „Трудовъ" за 1895 г., по доставлены въ

редакцію). Такое недоконченноезаслушаніе докладовъ: 1) можетъ ослабить

желаніе читать таковые въ Обществѣ, 2) не идетъ на встрѣчу готовности

членовъ и гостей посѣщать засѣданія для участія въ преніяхъ и 3) превра-

щаетеОбщество въ пассивную аудиторію.

Объясненія Совѣта по пункту 1-му. ОтносительноОбщихъ Собраній, Со-

вѣтъ, соглашаясь- съ пожеланіями Коммиссіи о томъ, чтобы всякій докладъ

получалъ законченный видъ, находить, что это не всегдаможетъ быть осу-

ществимо.

2) Что касаетсязанятій Отдѣленій, то Коммиссія считаетънеобходимымъ

обратить вииманіе Собранія на то, что по § 80 „Отдѣленія, кромѣ рѣшенія

текущихъ дѣлъ и бумагъ, обязаны постоянно слѣдить за развитіемъ предме-

товъ, входящихъ въ кругъ ихъ занятій" и по § 83 „каждое Отдѣленіе пред-

ставляетъСовѣту не позже 1 февраля о видахъ и предположеніяхъ своихъ

относительнозанятій на предстоящій годъ". Такимъ образомъ уставъ предпо-

лагаете,что занятія Отдѣленій совершаются по извѣстному плану, программѣ,

что Отдѣленія самиуправляютъ выборомъ предметовъсвоихъ бесѣдъ и изслѣ-

дованій, чѣмъ и можетъ быть достигнутоболѣе полноеп стройноесоотвѣтствіе

дѣятельности Обществасъ нуждамивремени. Къ сожалѣнію, Коммиссія должна

замѣтить, что такое требованіѳ устава не выполнялось; Отдѣленія не состав-

ляли плаповъ своихъ занятій на предстоящій годъ, не ставили вопросовъ на

обсужденіе, а предоставляливыборъ темъслучайномупочину отдѣльныхъ до-

кладчиковъ. Вслѣдствіе этого, помимо случайностии пестроты темъ, замѣ-

чается и разбросанностьвъ обсужденій однихъ и тѣхъ же вопросовъ по раз-

личнымъ Отдѣленіямъ, отсутствіе связи между ними. Напримѣръ, условія пе-
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реселѳнія въ Сибирь разсматривалисьдва разавъ Общемъ Собраніи, одинъразъ

въ I Отдѣленіи и одинъ разъ въ IIIОтдѣленіи безъ всякой взаимной связи,

причемъне было сдѣлано никакого окончательнаго постановленія; нѣкоторые

вопросы, входящіе въ программуодного Отдѣленія, обсуждались не въ немъ, а

въ другомъ отдѣленіи. Напримѣръ, вопросъ о значеніи вывоза заграницухлѣба

лучшаго качества и о мѣрахъ для упорядоченія какъ внутренней, такъ и

внѣшней хлѣбной торговли обсуждался въ двухъ соединенныхъзасѣданіяхъ

I и II Отдѣленій безъ участія Ш-го, вѣдѣнію коего онъ подлежитъ.Вѣроятно,

этимъобстоятельствомъи можно объяснить тотъ факта, что постановленіѳ по

этому вопросу, поставленномуна очередь именнопотому, что въ это же время

онъ разрабатывался въ правительственныхъ сферахъ, не было доведено до

свѣдѣнія правительства,и въ протоколахъ формулировано въ противорѣчивой

редакціи, именно: сорный хлѣбъ не оказываетъ особеннаго вліянія на цѣну

чистаго, нормировка сорностихлѣбовъ не уничтожитъумышленную порчу ихъ,

а причинить ущербъ землевладѣльцамъ, улучшеніе качества хлѣбовъ всего

скорѣе можетебыть достигнутоулучшеніемъ качества сѣмянъ и техникизем-

ледѣлія; вслѣдствіе этого, ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество при-

знаетежелательнымъвмѣшательсто правительства въ хлѣбную торговлю въ

смыслѣ установленія обязательнаго досмотра вывозимаго заграницу хлѣба.

Такое опровѳрженіе своими же мотивами собственнагопостановленія едва ли

можетъ увеличить вѣсъ послѣдняго. Другой опытаобсужденія вопроса, постав-

леннагона очередь правительствомъ, также грѣшитъ однимъ существеннымъ

недостаткомъ.Докладъ Г. П. Сазонова на тему: „быть или не быть общинѣ?"

заслушанъвъ III Отдѣленіи именновъ тотъ день, когда этотъ вопросъ былъ

рѣшенъ въ ГосударственномъСовѣтѣ, а обсужденъвъ слѣдующемъ году. Такая

запоздалость обсуждѳнія лишаетъ его практическагозначенія. Засѣданія Отдѣ-

леній происходиливъ случайныесроки, часто съ продолжительными переры-

вами. I Отдѣленіе имѣло 5 самостоятельныхъ засѣданій и 2 соединенныхъсъ

съ ІІ-мъ, прпчемъотъ 18 мартапо 18 ноября, въ течевіе 8 мѣсяцевъ, не было

ни одного засѣданія. П-еОтдѣленіе имѣло только 2 самостоятельныхъзасѣда-

ніе и 2 соединенныхъсъ I Отдѣленіемъ, въ течѳніе января и февраля, за осталь-

ные 10 мѣсяцевъ не было ни одного засѣданія. Въ Ш Отдѣленіи было 7 засѣ-

даній, очень неравномѣрно распредѣленныхъ: въ мартѣ было 3 засѣданія, а

въ январѣ, фѳвралѣ и анрѣлѣ ни одного.

Что касаетсяизслѣдованій и работа Отдѣленій, на которыя ассигнуются

I Отдѣленію 1000 руб., ІІ-му и Ш-му по 750 руб., то изъ отчета не видно,

чтобы таковыя были произведены въ истекшемъгоду. I Отдѣленіе изъ своихъ

суммъ отдало 350 руб. на библіотеку, II— 400 руб. также на библіотеку,

остальныя же суммы по II и III Отдѣленіямъ не израсходованы. Коммиссія не

можетъ не высказать, что бережливость въ этомъ случаѣ едва ли отвѣчаетъ

ожиданіямъ Общества, ассигновавшаго суммы на производство работъ, тѣмъ
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болѣе, что въ нѣкоторыхъ Отдѣленіяхъ такія сбереженія производятся уже

втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Объясненія Совѣта по пункту 2-му. Совѣтъ, признавая желательнымъ

исполненіе §§ 80 и 83 Отдѣленіями, находить, что замѣчанія Коммиссіи отно-

сятся ближайшимъ образомъ до дѣятельности самихъОтдѣленій.

3) Относительнодѣятельности различныхъКоммиссій, отчетъочень бѣденъ

свѣдѣніями. Изъ него можно видѣть, что Почвенная Коммиссія продолжала и

въ отчетномъгоду свои занятія по разработкѣ научныхъ вопросовъ по почво-

вѣдѣнію, предпринималаизслѣдованіе почвъ въ полѣ и въ лабораторіи, состав-

ляла почвенныя карты и высылала программы для изслѣдованія почвъ. Всего

въ отчетномъгоду заслушано 12 сообщеній. Что касается другой постоянной

коммиссіи, Пчеловодной, то отчетъо ней представляетъсобою лишь похвальное

слово издаваемому Обществомъ Русскому Пчеловодному Листку. О занятіяхъ

Коммиссіи сказанотолько слѣдующее: „Коммиссія по пчеловодству въ минув-

шемъ 1893 году собираласьпять разъ, причемъпришлось вывести убѣжденіе,

что съ большею пользою для отечественнагопчеловодства время и трудъ мо-

гутъ быть употребленыпо изданію „Русскаго Пчеловоднаго Листка", успѣхъ

котораго, не смотря на два новыхъ изданія, спеціально посвященныхъ пчело-

водству, служить лучшею наградою за трудъ по его редактирование". Ком-

миссія полагаетъ, что такія субъективный расцѣнки различныхъ органовъ

Обществаедва ли умѣстны въ отчетѣ, особенно если онѣ не сопровождаются

никакимифактическимиданными. О дѣятельности другихъКоммиссій, особенно

временныхъ, въ отчетѣ не имѣется свѣдѣній, кромѣ того, что Коммиссія объ

Охтенскойфермѣ, относительно которой Общимъ Собраніемъ было постанов-

лено, чтобы она какъ можно скорѣе занялась вопросомъ о томъ, что можно

сдѣлать съ землею Охтенскойфермы, не смотря на приглашеніе секретаря, не

собиралась.

Коммиссія по устройствухозяйствъ при народныхъ училищахъ только по-

именованавъ отчетѣ, между тѣмъ какъ о дѣятельности ея напечатановъ

Трудахъ № 1, 1894 г.

Другихъ же коммиссій въ отчетѣ даже не названо, и Ревизіонная Ком-

миссія убѣдилась, что было бы очень труднымъ въ настоящее время возста-

новить полный списокъвсѣхъ избранныхъОбществомъ или Отдѣленіями Ком-

миссій, такъ какъ большинство ихъ не проявляютъ своей дѣятедьности, не со-

бираясь въ засѣданія.

Объясненія Совѣта по пункту 3-му. Совѣтъ призналъвполнѣ желатель-

нымъ, чтобы дѣятельность Еоммиссій была оживленнѣе, но такъ какъ это

зависитъ отъ спепениучастія самихъчленовъ въ деятельностиОбщества, то

отъ Отдѣленій зависитъпринять по сему вопросу соотвѣтствующія мѣры.

4) я Труды" Общества, издававшіеся подъ редакціей сокретаря, въколи-

чествѣ 600 экзепляровъ, имѣли въ отчетномъгоду только 172 платныхъпод-
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писчика, и, не смотря на безплатность редакціи и сотрудниковъ, принесли

Обществу убытка 1431 руб.

Объясненія Совѣта по пункту 4. Изданіе „Трудовъ", составляя одну изъ

сторонъ ученой дѣятельности Общества, на расходы по которымъ назначено

3000 руб., не только не доставило убытка въ 1431 р., а составило экономію

въ 713 р. 7 к.

5) Ревизіонная Коммиссія сочла своимъ долгомъ собратьвъ общую картину

указанія на различный слабыя стороны въ дѣятельности Общества. Эти указа-

нія, дѣлаемыя и обсуждаемыя въ средѣ самагоОбщества, разумѣется, зиждутся

лишь на убѣжденіи, что Императорское Вольное Экономическое Общество

имѣетъ слишкомъ твердую почву подъ собою, владѣетъ разнообразными си-

лами и средствамии накопило себѣ солидное достояніе своими трудами и

услугами странѣ, чтобъ не бояться прямо взглянуть на свои недостатки,

нисколько не рискуя поколебать своего авторитета.

Наше Общество одно изъ рѣдкихъ въ Россіи именновъ томъ отношеніи,

что, не смотря на неизбѣжную измѣнчивость его личнаго состава, не смотря

на тѣ споры и разногласія, при которыхъ естественноразрабатываются въ

немъ всѣ вопросы, оно все-такисъумѣло выработать и сохранитьсвою цѣльную

индивидуальную физіономію, свои корпоративныевзгляды нанѣкоторые основ-

ные вопросы нашей народной жизни. За свою долговременную дѣятельность

оно принималоучастіе въ разработкѣ многихъ важнѣйшихъ вопросовъ, теоре-

тическихъи практическихъ, что не оставалось безъ вліянія и надвиженіе на-

шего законодательства по этимъвопросамъ. Тѣмъ не менѣе наше Общество

не есть учрежденіе исключительно ученое, оно имѣетъ цѣлью способствовать

развитію и усовершенствованію въ Россіи сельскагохозяйства, поэтомувопросъ

о томъ, насколько въ соотвѣтствіи идутъ его занятія сътребованіями практики,

представляетсясущественнымъ.Указывая на замѣченные въ этомъ отношеніи

пробѣлы, Коммиссія имѣла въ виду сдѣлать Общему Собранію посильныйпред-

ложенія по этому поводу въ цѣляхъ установленія болѣе строгаго и планомѣр-

наго порядка въ занятіяхъ Общества.

Когда говорятъ о томъ, что когда-либоОбщество сдѣлало мало, то обыкно-

венно возражаютъ, что не было людей, что трудъ членовъбезплатный,поэтому

нельзя и предъявлять къ нимъ требованій, а приходится довольствоваться

тѣмъ, что дается. Съ своей стороны, Коммиссія не раздѣляетъ такого взгляда.

Отъ отдѣльныхъ личностейможетъ зависѣть болѣе или менѣе талантливая

обработка вопроса, болѣе или менѣе удачное нредложеніе и т. п., но Общество,

какъ и всякое учрежденіе, можетъ и должно самонаправлять движеніе своихъ

дѣлъ, не подчиняя ихъ всецѣло случайномуподбору отдѣдьныхъ лицъ; оно

будетъ работать болѣе успѣшно, если въ немъ будетъ больше талантливыхъи

энергичныхъ членовъ, но оно должно все-таки совершать свои работы, если

такихъ членовъ будетъ и меньше. Наше Общество нуждаетсявъ болѣе нра-



— 206 —

вильной организаціи своихъ текущихъзанятій. Къ какимъпечальнымъпослѣд-

ствіямъ приводить переложеніе всей заботы о своихъ дѣлахъ съ корпораціи

на отдѣльныхъ лицъ, можетъ служить примѣромъ заканчивающаяся исторія

Охтенскойфермы. Около 50 лѣтъ ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбще-

ство безплатнопользовалось 163 десятинамиземлиподъ самымъПетербургомъ,

и, вмѣсто того, чтобы завестина немъопытноехозяйство, молочное, образцовое

огородничествоили что-нибудь подобное, что могло бы и доходъ давать и спо-

собствовать практическомуосуществлевію задачъОбщества, оно, за не появле-

ніемъ лица, которое взяло бы на себя огромный и непосильныйдля отдѣльнаго

члена трудъ организаціи этого дѣла, ограничилосьсдачейэтойземливъ аренду

и нынѣ теряетъбогатое пособіе для своей дѣятельности. Между тѣмъ, еслибы

своими дѣлами и предпріятіями занимались само Общество и Отдѣленія, то

едва ли можно повѣрить, что у Общества не хватило бы силъ и возможности

найтиполезноепримѣненіе своей землѣ. Вообще всѣ указанные выше факты,

перерывы на 10 мѣсяцевъ въ засѣданіяхъ Отдѣленій, пестрота*и случайность

темъдокладовъ, незаконченностьвъ ихъ обсужденіи, отсутствіе общихъ работъ

Отдѣленій, образованіе Коммиссій, не собирающихся на засѣданія, изданіе Тру-

довъ, не находящихъ подписчиковъи читателейи т. д., констатируютъобщій

фактъ—отсутствіе правильной организаціи и порядка текущихъзанятій Обще-

щества. Эта неорганизованностьобщихъ занятій не моясетъ не вліять вредно

и на притокъ новыхъ силъ въ Общество, такъ какъ, при такихъ обстоятель-

ствахъ, каждый, желающій внестисвою долю труда, долженъ взять на одного

себя задачу выполнить все дѣло отъ началадо конца, а это, при общей заня-

тостичленовъ, доступнодалеко не для всѣхъ. Соединенныйи организованный

трудъ долженъ быть преобладающей формой работы въ Обществѣ. Коммиссія

имѣетъ честь предложить Общему Собранію положить первыя основанія такой

организаціи.

Прежде всего желательно возстановить дѣйствіе § 83 Устава, согласно

которому предложить Отдѣленіямъ составить планъ своихъ занятій на пред-

стоящій годъ.

Только при условіи выработки такого планаможно ожидать, что занятія

Отдѣленій неминуютъ существенныхъвопросовъ даннаговремени. Поставлен-

ные въ планѣ вопросы должны быть непремѣнно обсуждены въ Отдѣленіяхъ

независимоотъ того, найдутся ли но нимъ докладчики или нѣтъ. Отсутствіе

докладчика не можетъ служить препятствіемъ къ образованію интересныхъи

производительныхъ бесѣдъ и обмѣна мыслей, тѣмъ болѣе, что въ такихъ слу-

чаяхъ предсѣдатель, товарищъ или секретарь могутъ взять на себя трудъ

составить вступленіе въ такую бесѣду. Существованіе такого планане должно

мѣшать'г заслушанію и обсужденію докладовъ и внѣ выработаннойпрограммы,

но такіе экстренныевопроси не должпы пріостанавливать занятій по постав-
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ленной программѣ. При обсужденіи вопросовъ желательно, чтобы приводилась

краткая справка о прежнихъзаключеніяхъ Общества по нимъ.

Исходя изъ убѣжденія, что ИмператорскоеВольное ЭкономическоОбщество

могло бы явиться наилучшимъобъединяющимъцентромънашихъсельскохозяй-

ственныхъ обществъ и отчасти земствъ, поскольку послѣднія занимаются

сельскохозяйственными и экономическимивопросами и имѣютъ сельскохозяй-

ственныеи экономическіе совѣты, Коммиссія полагалабы полезнымъразослать

имъ отъ Общества циркулярное нриглашеніе сообщать періодически о своихъ

занятіяхъ, дѣятельности, предпріятіяхъ и т. п. О главнѣйшихъ сторонахъэтой

дѣятельности"должно быть періодически сообщаемо въ засѣданіяхъ Отдѣленій

съ тѣмъ, чтобы Общество могло согласовать свои занятія съ потребностями

провинціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ засѣданіяхъ Отдѣленій должны быть сообщаемы

свѣдѣнія о мѣропріятіяхъ и предположеніяхъ Правительствапо сельскохозяй-

ственнойи экономическойполитике, насколько послѣднія, разумѣется, не со-

ставляютъ секрета. Всѣ эти матеріалы, независимо отъ докладовъ, могли бы

давать обильную пищу для занятій Отдѣленій, а вмѣстѣ съ тѣмъ Общество

завязало бы болѣе живыя связи съ провинціальными учрежденіямп и централь-

вымъ управленіемъ.

Объясненія Совѣта по пункту 5. Вопросы, возбужденные Ревизіонной

Коммиссіей о дѣятельности Отдѣленій, Совѣтъ полагаетъцѣлесообразнѣе пе-

редать на разсмотрѣвіе самихъ Отдѣленій.

6) Такъ какъ библіотека составляете цѣнное достояніе всего Обществаи

каждое Отдѣленіе заинтересовановъ ея правильномъпополненіи и обновденіи,

то Коммиссія полагалабы полезнымъ, чтобы библіотекарь къ каждому засѣданію

Отдѣленія составлялъ списокърусскихъкнижныхъ новостейвъ предѣлахъ про-

граммыОтдѣленія, которое и давало бы заключеніе о необходимыхъ покункахъ.

Объясненія Совѣта по пункту 6. Совѣтъ находить невозможнымъ возла-

гать на библіотекаря составленіе саисковъ вновь выходящихъ книгъ по

всѣмъ Отдѣленіямъ, такъ какъ овъ не можетъ быть спеціалистомъ по всѣмъ

отраслямъдѣятельности Общества. Но Совѣтъ полагалъжелательнымъ, чтобы

Отдѣленія сами указывали тѣ книги, который желательно пріобрѣсти, а

также, чтобы всѣ требованія и предложения книгъ, которыя будутъ достав-

лены Секретарю Общества,' представлялисьимъ на разрѣшенія Отдѣленій.

7) Что касаетсядокладовъ, то необходимо соблюдать правило, что разъ

докладъ заслушанъвъ собраніи Отдѣленія или Общества,а средичленовъ выска-

зывается желаніе участвовать въ преніяхъ, то прѳнія должны быть назначены

или въ томъ же, или въ ближайшемъзасѣданіи.

Отдѣленія должны бы на каждый годъ назначатьперіодичѳскія очерѳдныя

собранія, въ которыхъ, при отсутствіи особыхъ докадовъ, помимо текущихъ

дѣлъ, обсуждались бы вопросы выработаннойпрограммы. Программавопросовъ

и списокъочередныхъ собраеій должны быть заранѣе сообщены всвмъ членамъ.
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Объясненія Совѣта по пункту 7. Это предоставленоУставомъ распоря-

женію гг. ПредсѣдателейОтдѣленій.

8) Коммиссія признавалабы полезнымъ сдѣлать нѣсколько иостановленій,

хотя и чисто дѣлопроизводственпаго характера, но которыя могутъ полезно

повліять на успѣшность дѣлъ Общества, именно:

1. Всѣ временныя Коммиссіи, избираемый Общимъ Собраніемъ или Отдѣ-

леніями, обязуются закончить свое порученіе къ извѣстному сроку, назначаемому

при ихъ избраніи, причемъ, если, по наступлевіи срока, работы коммиссіи не

закончены, то Собраніе или Отдѣленіе можетъ избрать новую коммиссію или

поручить дѣло Совѣту.

Объясненія Совѣта по пункту 8. Совѣтъ полагаетъ предоставить Предсѣ-

дателямъОтдѣленій принимать, соотвѣтствующія для занятій Коммиссій, мѣры.

9) 2. Всѣмъ постановленіямъ Общихъ Собраній, являющимся дополненіемъ

или разъясненіемъ къ уставу, или требующимъ исполненія, а равно и поста-

новленіямъ нослѣдняго рода Отдѣленій, ведется особая книга, съ замѣтками

объ исполнении,причемъ свѣдѣнія о неисполненныхъпостановленіяхъ Совѣтъ

включаетъ въ свои періодическіе отчеты Собранію.

Объясненіе Совѣта по пункту 9. Совѣтъ признаетенеудобнымъ установ-

лять особую книгу, такъ какъ всѣ постановлеаія Общихъ Собраній заносятся

въ журналы и печатаютсявъ „Трудахъ".

10) Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммиссія полагала бы своевременнымъпоставить

на очередь вопросъ о программѣ Трудовъ Общества. Въ настоящеевремя Труды

далеко не имѣютъ того распространенія, которое было бы желательно. Надѣясь,

что оживленіе деятельностиОбщества, установленіе связи съ провинциейсамо

по себѣ можетъ развить интересъкъ этому изданію, отражающему въ себѣ

дѣятедьность Общества, Коммиссія находите, что улучшеніе его программы

связано съ другой стороны съ необходимостью увеличевія расходовъ и установ-

лена платностистатей. Но, не предрѣшая вопроса по существу, Коммиссія

предлагаетепередатьего на обсужденіе Отдѣленій.

Объясненія Совѣта по пункту 10. „Труды" вънастоящемъ видѣ издаются

по постановленію Общаго Собранія; если же признается необходимымъ измѣ-

нить характеръизданія, то это вполнѣ зависитъотъ указаиій Общаго Собранія.

Таковы, по мнѣнію Коммиссіи, первыя необходимый основанія организаціи

текущихъ занятій Общества.

Предстоящіе годы должны несомнѣнно поставитьнаочередь многосельско-

хозяйственныхъ и экономическихъвопросовъ. Ревизіонная Коашиссія полагаете,

что именновъ это время стоить особенно подумать объ установленыправиль-

ная порядка занятій Общества, съ цѣлью обезпеченія за ними наибольшей

производительности.

Подписали:В. Касперовъ, А. Калининъ, А. Ферхминъ, В. Кетрицъ,

И. Языковъ- Полешко.



Справна о шмташъ Император с иго Вольнаго Экононичеснаго
Общества, itiopt спеціальное назкніе.

Капиталъ графа Остермана.

(На пзданіе общеподевныхъ сочиненій).

Членъ ИиператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества графъ Ѳедоръ

АндреевичъОстерманъ,въ 1803 г., пожертвовалъ 500 руб. ассигнациями,въ

видѣ вклада въ сохранную казну ИиператорскагоВоспитательнагоДома, съ

тѣмъ, чтобы, по увеличевіи этой суммы до 1000 руб. наросшимипроцентами,

вновь получаемыепроцентывыдавались въ распоряженіе ИиператорскагоВоль-

наго ЭкономическагоОбщества для расходовъ по изданію ииъ общеполезныхъ

сочиненій, а если впослѣдствіи Общество перестанетъиздавать ихъ, то чтобы

получаемые °/ 0 выдавались въ награду учащимся, особенно отличающимся

добронравіеиъ, причемъ процентная сумма раздѣлялась бы каждый разъ ва

три награждения.

Впослѣдствіи, въ 1860 г., упомянутый основной капиталъвъ 1000 руб.

ассигнаціями былъ дополненъИ. В. Э. Обществомъ 14 р. 28Ѵ 2 к. серебромъ,

для образованія 300 руб. серебромъ, на которые былъ пріобрѣтенъ 4°/ 0 госу-
дарственный непрерывно-доходныйбилетъ и положенъ на храненіе въ госу-

дарственныйбанкъ. Въ такомъвидѣ капиталъэтотъ сохраняется и по настоя-

щее время.

Въ объявленіи, поданномъ гр. Остерманомъвъ С.-Петербургскій опекун-

ши Совѣтъ при взносѣ въ сохранную казну 500 руб. ассигнаціями, воля

жертвователя выражена слѣдующими словами: „Имѣя желаніе поспѣшество-

вать къ напечатанію общеполезныхъ сочиненій ИиператорскагоВольнаго Эко-

номическагоОбщества, полагаю я, по сдѣланіи съ'онымъпредварительнагосно-

шенія онаго Совѣта, въ Сохранную казну препровождаемыепри семъ объявле-

ны 500 руб. банковыми ассигнаціями вѣчнымъ капиталомъ, съ коего прира-

щаемыеузаконенныепроцентыкогда будутъ составлять равную съ капиталомъ

сумму, а не прежде, оный Совѣтъ благоволить выдавать упомянутому Эконо-
Труды № 6. I*

I
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мическому Обществу во все вреия существованія онаго. Въ случаѣ же что

ИмиераторскоеВольное ЭкономическоеОбщество перестанетъиздавать сочине-

нія свои, то предоставляю оному право по вышепрописанномупорядку сдѣлать

свое распоряженіе для употребленияна предбудущее время приращаеиыхъпро-

центовъ къ награжденію особенно отличившимся въ добронравіи учащимся,

раздѣляя оную процентнуюсумму каждый разънатри награжденія илипрейса;

о каковомъ своемъ распоряжениионый Совѣтъ не оставить предварить надле-

жащимъ образомъ. А для того С- -Петербургскій ОпекунскиСовѣтъ покорно

прошу сіе объявленіе и прилагаемыйденьги принять, и въ полученін опыхъ на

имя упомянутаго Экономическаго Общества отъ сохранной казны благово-

лить дать билетъ. Проценты-жевыдавать подъ роспискутого Общества повѣ-

ренному".

•

Капиталъ графа Н. С. Мордвинова.

(По ивданію сельской библиотеки).

Капиталъэтотъ образовался въ 1838 году, по предложен™ г. президента

ИиператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбществагр. Н. С. Мордвинова, изъ

пожертвованій разныхъ лицъ, съ цѣлыо изданія па °/ 0 съ этого капиталапо-

пулярныхъ сочиненій по сельскому хозяйству, какъ руководствъ для помѣ-

щиковъ, для управляющихъ имѣніями и для крестьянъ.

Капиталъсоставилсяизъ слѣдующихъ пожертвованій: гр. Н. С. Мордви-

нова 3000 р., А. И. Яковлева 3000 р., гр. Шереметева3000 р., гр. Литта

1000 р., г-наКалержи 1000 р., П. Н. Демидова 1000 руб., А. Н. Демидова

1000 р. и баронаШтиглипа1000 р., всего 14000 р. ассигнаціями. Затѣмъ

въ 1842 году сумма эта была дополнена графомъ Н. С. Мордвиновымъ до

50000 руб. асе. съ тѣмъ, чтобы образовавшійся капиталънаросталъпроцен-

таиидо 100000 руб. асе и тогда проценты съ него могли бы быть употреб-

ляемы на печатаніе сочиненій для составленія сельскохозяйственнойбибліо-

теки. (Къ 1895 г. состояло 53567 р. 83 к. сер.).

ч

Выписка изъ журнала Общаго Собранія И. В. Э. Общества отъ 8-го

октября 1838 г., за № 3, ст. 8. (О капитал*, пожертвованпомъ гра-

фомъ Мордвиновым!, на издапіе сельской библіотеки).

Г. президентъдовелъ до свѣдѣнія Совѣта, что, изыскивая средства къ

большему распространенію въ отечествѣ вашемъ полезныхъ свѣдѣній сельскаго

хозяйства, онъ обратился къ нѣкоторымъ извѣстнымъ особамъ съ предложе-

ніемъ содѣйствовать по мѣрѣ возможности къ составлевію значительнагока-

питала для изданія ИмператорскимъВольнымъ Экономическимъ Обществомъ

сельской бибдіотеки. При семъ г. президентъпредставилъСобранію книгу,
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въ коей вписаны пожертвованія собственною рукою каждаго подписчика, и

собранныйпервоначальноденьги банковыми билетамии наличными ассигна-

ціями на сумму двѣнадцать тысячъ рублей. Цѣль изданія сельской библіотеки

изложенавъ слѣдующемъ предложены г. президента.

„Всѣми просвѣщенными народамипризнано, что земледѣліе и вообще усо-

вершенствованныя сельскія хозяйства составляютъ главный источникънарод-

наго богатстваи государственныхъдоходовъ.

„Примѣромъ тому, въ особенности, можетъ послужить Англія, гдѣ при

всей великости фабричнаго и заводскаго производства, достовѣрныя свѣ-

дѣнія намъ открываютъ, что и тамъ получаются отъ рукодѣлія не болѣе

4.720,000,000 франковъ, а искусное веденіе и направленіе сельскихъ хо-

зяйствъ доставляютъ 12.666,293,000 франковъ.

„Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и въ Россіи успѣхъ въ стяжаніи богатства

зависитъотъ просвѣщенія русскаго народа въ сельскомъ хозяйствѣ.

„Съ рѣшительностью можно сказать, что съ распространеніемъ такогопро-

свѣщенія лицо русскойзеили покроется изобиліемъ плодовъ: вмѣсто 3 и 4 зе-

ренъ, нынѣ ею приносимыхъ, она дастъ 15 и 20 зеренъ, вмѣсто ржи и овса

иалоцѣнныхъ, она породить пшеницу и свеклу, дающую сахаръ; тогда токмо

порадуетсяягнецъ своейжатвѣ. Съ обогащеніемъ земледѣльца возрастетъбо-

гатство и всѣхъ другихъ сословій народа по неразрывной ихъ связи. Первѣе

всего Вольное ЭкономическоеОбщество преднамѣреваетъ издать сельскую биб-

ліотеку, которая служила бы подручнымъ наставленіемъ для помѣщиковъ, для

управляющихъ имѣніями и для крестьянъ,

„Чтобы исполнитьОбществу сіе столь важное, по послѣдствіямъ своимъ,

предпріятіе, — еиу необходимоимѣть потребныйдля того капиталъ.

„Россійское дворянство всегда отличалось соревнованіемъ своимъ во

всемъ, что составляетъ общее благо; а въ предположеніи Общества заклю-

чается и собственноенашего дворянина-помѣщика добро, ибо чрезъ исполне-

ніе онаго ииъ предлежитъ, вмѣсто нынѣшнихъ скудныхъ, изобильнѣйшіе

доходы; почему Общество, дабы достигнутьжелаемойцѣли въ изданіи сельской

бабліотеки, приглашаетъ сею подпискою на пожертвованіе по произволенію"

Въ представленнойпри семь случаѣ г. президентомъкнигѣ означены

слѣдующія пожертвовавія въ составь помянутаго капитала: отъ графа Н. С.

Мордвинова 3000 руб., отъ А. И. Яковлева 3000 руб., отъ графа Шере-

метева 3000 руб., отъ графа Литта 1000 руб., отъ г. Калержи 1000 руб.,

отъ Павла Николаевича Демидова 1000 руб. Изъявивъ г. президентуглу-

бочайшую признательность за подвигъ столь усердный, Совѣтъ положилъ

представленныебилеты и наличныйденьги передать въ I Отдѣленіе для за-

писки на приходъ и храненіе особою статьею подъ названіемъ капитала

сельской библіотеки, а предложеніе г. президентапрочитать въ Общемъ

Собраніи.

*
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Подлинный подписали: За президентаадмиралъ А. С. Грейгъ, непремѣн-

ный секретарьдля иностраннойперепискиП. Н. Фусъ и непремѣнный россій-

скій секретарь П. Г. Соболевскій.

Въ 1871 г. при I Отдѣленіи И. В. Э. Общества была избранаособая кои-

миссія, составившая нижеслѣдующій списокъ сочиненій, изданіе которыхъ.

могло бы быть полезно для сельскихъ хозяевъ ').

I. Сочиненія по земледѣлію:

1) Распознаваніе почвъ простѣйшими способами.

2) Обработкапочвы различными орудіями.

3) Различные сорты и способы удобренія.

4) Сорныя травы и ихъ истребленіе.

5) Объ осушеніи сырыхъ мѣстъ и обработкѣ болотъ.

II. Сочиненія по разведенію полезныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ растеній:

1) О зерновыхъ хлѣбахъ.

2) 0 корнеплодахъ.

3) О масличныхърастеніяхъ.

4) О прядильныхъ растеніяхъ.

5) О табакѣ, хмѣлѣ и аптекарскихърастевіяхъ.

6) О красильныхъ растеніяхъ.

7) О луговыхъ кормовыхъ травахъ.

8) Объ огородныхъ растеніяхъ.

9) О разведеніи винограда.

10) О лѣсныхъ породахъ растеній.

11) 0 лѣсоустройствѣ.

12) 0 вредныхъ и полезныхъ для культурныхъ растеній животныхъ.

13) 0 болѣзняхъ растеній.

III. Сочиненія по разведенію необходимыхъ въ хозяйствѣ домашнихъжи-

вотныхъ:

1 ) 0 разведеніи молочнаго скота.

2) 0 кормленіи домашнихъ животныхъ и составленіе кормовыхъ смѣсей.

3) 0 выборѣ домашнихъживотныхъ, при покупкѣ и оставленына племя.

4) Объ откариливаніи крупнаго рогатагоскота на убой.

5) 0 воспитанытелятъ для разныхъ хозяйственныхъцѣлей.

6) Разведетеи содержаніе лошадей.

7) овецъ.

8) „ „ „ свиней.

9) „ „ я домашнейптицы.

') «Труды» 1871 г., т. III, стр. 491.
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10) 0 болѣзняхъ домашнихъ животныхъ.

11) 0 рыболовствѣ.

IV. Сельскохозяйственныйпроизводства:

а) Обработкараствтельныхъпродуктовъ.

1) Обработкальна и пеньки.

2) Винодѣліе.

3) Смолокуреніе.

4) Крахмальное производство.

5) Поташноепроизводство.

6) Мукомольное производство.

7) Маслобойноепроизводство.

<>) Обработкаживотныхъ продуктовъ.

8) Молочное хозяйство.

9) Кожевенное производство.

10) Обработкаовечьей шерсти.

11) Обработкакостей, копытъ, волосъ и щетины

V. Сочиненія по сельскохозяйственнойэкономіи:

1) Устройство хозяйствъ въ разныхъ полосахъ Россы.

2) 0 защитѣ разныхъ поземельныхъ угодій отъ потравъ и неблагопріят-

ныхъ вліяній климата.

3) Сельскохозяйственноесчетоводство. •

VI. Сельскія ремесла:

1) Сельскохозяйственныя орудія и машины.

2) Сельскохозяйственныя постройки.

3) Бочарное дѣло.

4) Приготовленіе глиняной посуды.

Предположеніе I Отдѣленія ооъ изданіи поименованныхъпопулярныхъ со-

чиненій по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства было представленона раз-

смотрѣніе Совѣта Общества, который, одобривъ это предположеніе въ прин-

ципѣ, поставилъ два вопроса: 1) какимъ путемъдостигнуть составленія же-

лаемыхъсочиненій и 2) какія денежныйсредстваимѣются для того въ Обществѣ.

Относительноперваго вопроса Совѣтъ нашелъ, что достиженіе помянутой

цѣли посредствомъконкурсовъ мало вѣроятно, такъ какъ этотъ способъне

разъ уже оказывался безплоднымъ не только въ", нашемъ, но и въ другихъ

русскихъ ученыхъ обществахъ. Гораздо лучше, по мнѣнію Совѣта, предметы

или темы, указанныевъ вышеприведенномъспискѣ, распредѣлить по Отдѣле-

ніямъ, смотря по спеціальности послѣднихъ, предоставивъ каждому Огдѣленію
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пополнить касающіяся его темы новыми, по своему усмотрѣнію, и затѣмъ пре-

доставитьОтдѣленіямъ озаботиться постепеннымъосуществленіемъ вопроса по

составлевію на избранныйими темы сочиненій, пріискивая, въ числѣ ли чле-

новъ Общества, или постороннихъ лицъ, дѣятелей, готовыхъ и способныхъ

исполнитьпорученіе Отдѣленія, по изготовленномупредварительноимъ самимъ

или авторомъ конспектуи т. п. Однимъ словоиъ, по мнѣнію Совѣта, для осу-

ществлевія настоящаго предположенія нѣтъ надобности въ учреждены при

Обществѣ редакціоннаго комитета, а каждое Отдѣленіе можетъ дѣйствовать

на основаніи неоднократнобывшихъ примѣровъ изданія Обществомъ разнаго

рода сочинены.

По вопросу относительноденежныхъ средствъна изданіе предполагаемыхъ

"популярныхъ руководствъ, Совѣтъ обратилъ вниманіе на имѣющійся въ Обще-

ствѣ такъ называемыймордвиновскій капиталъ, составленныйсъ тѣиъ, чтобы

капиталъэтотъ наросталъпроцентамидо 100 тыс. руб. асе, послѣ чего про-

центы съ него могли быть употребляемы аа печатаніе сочиненій, который со-

ставилибы сельскую или сельскохозяйственную библіотеку. На проценты эти

и действительнобыли издаваемыОбществомъразнагорода сочиненія, но какъ

расходы на эти изданія не были по смѣтамъ и счетамъотносимы отдѣльно на

сказанныйкапиталъ,то можно было подумать, что онъ продолжаетънаростать

изъ процентовъ, и такимъобразомъ иожетъ современемъпоглотить всѣ капи-

талы Общества. На это обстоятельство было обращено вниианіе ревизіонною

коимиссіею еще въ 1859 г., и вслѣдствіе того въ іюнѣ 1860 г. постановлено

общимъ собраніемъ считатьмордвиновскій капиталъ въ 30 тыс. р. серебромъ.

Хотя послѣ этогоОбщество печаталопочтиежегодносочиненія, которыя должны

входить въ составь „сельскохозяйственнойбибліотеки", и хотя самые „Труды"

Общества, обходящіеся ему гораздо дороже, чѣмъ сколько получаетсяна это

изданіе съ подписчиковъ и отъ правительства, по содержавію своему, пред-

ставляюсь также ничто иное, какъ сельскохозяйственнуюбибліотеку; но тѣмъ

не менѣе Совѣтъ нашелъ, что было бы правильнѣе вносить на будущее время

въ сиѣту расходовъ Общества процентысъ мордвиновскаго капитала, особою

статьею, на издавіе сочиненій, долженствующихъвходить въ составь сельско-

хозяйственной библіотеки и на изданіе предполагаемыхъпопулярныхъ руко-

водствъ по предметамъзанятій Общества.

Всѣ вышеизложенныя соображенияСовѣта, относительно порядка состав-

ления и изданія популярныхъ руководствъ, приняты общимъ собраніемъ 14 ок-

тября 1871 г., которое вмѣстѣ съ тѣмъ, утвердивъ инѣніе Совѣта о ежегод-

ноиъ внесенына сей предиетъвъ сиѣту расходовъ Общества 1500 руб. (про-

центовъ съ мордвиновскагокапитала),постановило,чтобы суммаэта, въ случаѣ

нерасходованія ея въ одинъ годъ, а равно и остаткиотъ нея переносилисьвъ

смѣту другаго, слѣдующаго года, съ назначеніемъ на тотъ же самый предметъ



— 215 —

Капиталъ А. И. Яковлева

• (яа улучшеніе сельскаго хозяйства въ Тверской губерніи).

Гвардіи корнетъ Алексѣй Ивановичъ Яковлевъ, въ 1841 году, пожертво-

валъ 20000 руб. ассигнаціями на осуществленіе предположенія И. В. Э. Обще-

ства обратить Тверскую губернію „въ разсадникъ для усовершенствованнаго

земледѣлія". Сумма эта была переданажертвователемъ чрезъ предсѣдателя

VI Отдѣленія гр. Н. С. Мордвинова въ распоряженіе И. В. Э. Общества, съ

тѣмъ, чтобы самый капиталъоставался навсегданеприкосновенны»^, а издер-

живались бы только проценты и то такимъ образомъ, чтобы одна четверть

этвхъ процевтовъ была прилагаема,въ теченіи 10 лѣтъ, къ самому капиталу

для увеличенія его. Въ 1842 году капиталъ этотъ увеличился пожертвова-

ніеиъ 10000 руб. ассиг. отъ гр. Н. С. Мордвинова. (Къ 1895 году состояло

10500 руб. сереб.).

Капиталъ И. Ѳ. Базилѳвскаго

(ва распространеніе осаопрививанія).

Членъ И. В. Э. Общества И. Ѳ. Базилевскій въ 1865 г. пожертвовалъ, въ

память столѣтія Общества, 9 билетовъ перваго внутренняго 5°/ 0 съ выигры-

шами займа на распространеніе оспопрививанія. (Къ 1895 году состояло

900 рублей). \

Капиталъ Э. А. Зурова

(ва содержавіе училища въ Налюцкомъ имѣвіи).

Членъ Общества, сенаторъ,дѣйствительныйтайныйсовѣтникъ Э. А. Зуровъ,

въ 1869 году, пожертвовалъ пять 5°/ 0 билетовъ внутреннихъ съ.вьшгрышами

займовъ: 1-го— три и 2-го— два, по нарицательнойцѣнѣ въ 500 руб., для

обезпеченія существованія училища въ Налюцкомъ имѣніи покойной жены

жертвователя, близъ усадьбы Валеріанской, Старорусскаго уѣзда, Новгород-

ской губерны.

Въ запискѣ, поданнойг. Зуровыиъ президентуИ. В. Э. Общества, изложено

слѣдующее: „Сенаторъ, ДѣйствительныйТайныйСовѣтникъ Зуровъ, по случаю'

совершающагося 19 сего апрѣля (1869 г.) 50-ти лѣтняго юбилея дѣйстви-

тельной службы его въ офицррскихъ чивахъ, желаетъознаменоватьсобытіе это

общеполезнымъ дѣлоиъ распроетраненія просвѣщенія въ томъклассѣ общества,

которое, по иалоиу еще развитію, наиболѣе имѣетъвъ томъ нужду. Для дости-

женія этой цѣли, онъ предполагаетъ,въ имѣніи покойнойжены его, Новгород-
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свой губерніи, Старорусскагоуѣзда при Святотроицкой сооруженнойимъ обще

съ женою трехпрестольнойцеркви, близъ усадьбы Валеріанской, доставшейся

нынѣ по наслѣдству сыну его, гвардіи полковнику Зурову, обезпечитьнапроч-

номъ освованіи содержаніе училища для дѣтей обоего пола вмѣсто нынѣ суще-

ствующей сельской школы, поддерживаемойкрестьянами,вышедшими изъ крѣ-

постнойзависимости,въ наемномъпомѣщеніи и крайнеограниченвыхъ размѣ-

рахъ. На сей предмета онъ желаетъ пріобрѣсть покупкою въ собственность

училища домъ выбывшаго священника Орлова или построитьнаудобномъмѣстѣ

другой, со всѣми приспособленіями для сегонеобходимымии, сверхъ того, жерт-

вуетъ нынѣ 5—5°/ 0 билетовъ внутреннихъсъ выигрышами займовъ: 1-го—

три, а 2-го— два, по нарицательнойцѣнѣ въ 500, а по биржевому курсу въ

800 руб. сереб. Билеты эти со всѣми могущими пасть на нихъ выигрышами

должны составлять неприкосновенныйкапиталъ училища съ наименованіемъ

онаго Бкатерининскимъ,въ память покойнойхрамосоздательницыи помѣщицы

Налюцкаго имѣнія, а проценты какъ по купонамъ, такъ и по выигрышамъ

(еслитаковые послѣдуютъ) обращаться на содержаніе и улучшеніе училища; въ

случаѣ если бы на какой-либо изъ жертвуемыхъ билетовъ палъ столь значи-

тельный выигрышъ, что процентыпревышали бы потребностьучилища, то обра-

щать ихъ на содержаніе воспитанниковъвъ Старорусскомъуѣздномъ училищѣ

преимущественноизъ крестьянъ Налюцкаго имѣнія съ наименованіемъ стиаен-

діатамиЗуровыхъ, а при достаточностисредствъотличнымъученикамъдавать

стипендіи губернскойгимназіи и въ одномъ изъ университетовъподъ тѣми же

наименовавіями.

„Билеты должны хранитьсянавсегдавъ ИмператорскомъВольномъ Эконо-

мическомъОбществѣ въ завѣдываніи КомитетаГрамотности, для высылки по

принадлежностипо купонамъ процентовъ, также наблюденія за тиражамии

обращенія суммъ, могущихъ поступитьпо выигрышамъ или погашенію въ дру-

гія процентныйгосударственныйбумаги для исполневія вышеписанныхъпред-

положен^. Наблюденіе за благоустройствомъучилища и выборъ стипендіатовъ,

когда будутъ къ тому средства, предоставляется сыну моему полковнику

Александру Зурову, при жизни его, а затѣмъ тому изъ наслѣдниковъ, кто

будетъ владѣльцемъ Валеріанска.

„На приведеніе вышеписаннаговъ исполненіе, сенаторъЗуровъ всепокор-

нѣйше проситъпрезидентаИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества

Свѣтлѣйшаго Князя Александра Аркадіевича Италійекаго Графа Суворова

Рымникскаго испроситьВысочайшее соизволеніе".

На приведетевъ исполненіе предположен^сенатораЗурова послѣдовало

8 апрѣля 1869 года Высочайшеесоизволеніе. (Къ 1895 году состояло500 р.)-
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Капиталъ Я. Я, Фѳйгина

(на выдачу премій за сочиненія по скотоводству).

Членъ ИмператорскагоВольнаго Экономическаго Общества, коммерціи со-

вѣтникъ Яковъ Яковлевичъ Фейгинъ, въ 1871 году, пожертвовалъ И. В. Э.

Обществу банковый билета 1-го выпуска въ 1000 руб., съ тѣмъ, чтобы упо-

треблять эти деньги по усмотрѣнію Общества „на выдачу премій за сочиненія

по одному изъ предметовъI Отдѣленія Общества".

Совѣтъ представилъна благоусмотрѣніе Его ИмператорскагоВысочества

почетнагопрозидентаОбществаВеликаго Князя Николая Николаевича Стар-

шаго вопросы, предложенныеI Отдѣленіемъ для конкурса на премію, пожерт-

вованную членомъ Я. Я. Фейгинымъ, и Его И. Высочестнуугодно было избрать

изъ нихъ два нижеслѣдующіе: 1) „полное руководство къ разведевію и содер-

жанію крупнаго ротатагоскота", и 2) „руководство для сохраненія навоза-,

съ указаніемъ способовъ пользованія хозяйственными отбросамии устройства

удобныхъ и дешевыхъ скотныхъ дворовъ, съ приложеніемъ чертежей и пла-

новъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ Его И. Высочество изволилъ изъявить желаиіе, чтобы

суммавъ 1000 руб., пожертвованнаяг. Фейгинымъ, была раздѣлена на двѣ

преміи: одну въ 600 р., за первое изъ помянутыхъ сочиненій, и другую въ

400 р. за второе.

Принявъ волю, выраженную Его И. Высочествомъ, къ исполненію, Совѣтъ

нашелъ, что было бы весьма желательво, чтобы Вольное Экономяческое

Общество къ помянутымъ денежнымъпреміямъ присоединилосо своей стороны

почетныйнаграды, и потомупредложилъ общему собранію назначитьпо одной

большой и малой золотой медалиОбществадля каждой изъ вышеозначенныхъ

конкурсныхъ темъ, съ тѣмъ, чтобы большая золотая медаль, вмѣстѣ съ денеж-

ною преміею, была присуждена за сочиненіе, вполмѣ удовлетворяющее про-

граммѣ конкурса, а малая золотая за сочиненіе, хотя и неудовлетворяющее

этому требованію, но имѣющее несомнѣнныя достоинства.

Предложеніѳ это принято общимъ собраніемъ въ засѣданіи 14 октября

1871 года и положено просить I Отдѣленіе заняться составленіемъ конкурс-

ныхъ программъ на вышепомянутыя двѣ темы.

I Отдѣленіе, исполнивъвозложенное на него порученіе, представилониже-

слѣдующія программы *):

*) Труды И. В. Э. О. 1872. Т. 1. Вып. 3-й.
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I. ПРОГРАММА

конкурса на составленіе руководства къ разведенію и содержанію

крупнаго рогатаго скота.

Въ послѣднее десятилѣтіе видимо начало обращать на себя особое внима-

ніе русскихь хозяевъ разведетекрупнаго рогатаго скота. Преждескотъсодер-

жался главнымъ образомъ ради навоза. Въ настоящеевремя хозяинъ желалъ

бы видѣть въ прямыхъ продуктахъ скота: молокѣ, маслѣ, сырѣ и т. п., источ-

никъ чистагодля себя дохода. При такомъ взглядѣ на скотъ, очевидно, не все

равно, какую разводить породу; одна порода, при извѣстныхъ условіяхъ, мо-

жетъ быть выгодна, а другая убыточна. Но и хорошая выгодная порода, въ

рукахъ неопытнагоскотовода, можетъ-обратиться въ убыточную, если она ве-

дется и содержитсянеправильно. Чтобы русскіе хозяева имѣли для себя въ этомъ

дѣлѣ надежную точку опоры, необходимо имѣть хорошее, но вмѣстѣ съ тѣмъ

по возможности общедоступноеруководство.

Хотя въ русской литературѣ и встрѣчается нѣсколько руководствъ къ раз-

веденію крупнаго рогатаго скота, но они или устарѣли, или переводыиностран-

ныхъ руководствъ, мало подходящихъ къ условіямъ нашего хозяйства. Вполнѣ

же самостоятельнаго, примѣненнаго къ потребностямъ русскаго хозяйства,

руководства наши хозяева не имѣютъ.

Желая вызвать такое руководство, Вольное Экономическое Общество, по

предложенію своего почетнаго президента, Его ИмператорскагоВысочества

Великаго Князя Николая НиколаевичаСтаршаго, объъвляетъ конкурсъ на со-

ставленіе руководства къ разведенію и содержанію крупнаго рогатаго скота.

Это руководство должно бытЕ написанонарусскомъязыкѣ и удовлетворять

слѣдующимъ условіямъ:

1) Такъ какъ скотоводство въ настоящеевремя сдѣлалось предметомъна-

учной разработки, то само собою разумѣется, что составительруководства дол-

женъ быть знакомъ со всѣми естественно-историческимиизслѣдованіями въ

области скотоводства. Этотъ научвый отдѣлъ доляіенъ служить основаніемъ

руководства; но въ него не должны входить излишнія подробности. Довольно

ограничиться изложевіемъ главнѣйшихъ выводовъ науки, а болѣе всего слѣ-

дуета отнестиськъ нимъ критически.Критика особенно^необходима при изло-

жены ученія о кормахъ. Прежде, какъ извѣстно, хозяинъ имѣлъ для себя норму

при опредѣленіи достоинстваразвыхъ кормовъ, въ такъназываемыхъсѣнныхъ

эквивалентахъТеэра, Пабста, Векерлина и др. Въ настоящеевремя эта норма

отвергнутаи замѣнена, такъ сказать, физіологіею питанія, т.-е. соблюденіемъ

при выборѣ кормовъ правильныхъ отношеній бѣлковыхъ веществъ къ угле-

водамъ и жирамъ. Какъ этанорма, невидимому,ни проста, но воспитателискота
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не физіологи и не химики, а потому желательно видѣть въ руководствѣ оцѣнку

степенипримѣнимостивъ практикѣ новаго ученія о кормахъ.

2) О важности для скотовода ближайшагознакомствасъ многоразличными

породами скота сказано уже было выше и матеріалъ для этого въ настоящее

время имѣется богатый. Но онъ относитсяпо преимуществукъ западно-евро-

пейскимъстранамъ.Между тѣмъ свѣдѣнія о русскихъ породахъ очень скудны,

а научныхъ изслѣдованій надъ ними и вовсе нѣтъ. Очень желательнобыло бы,

чтобы этотъ пробѣлъ былъ по возможности въ руководствѣ поподненъ, а изъ

западно-европейскихъпородъ подробно описаны были тѣ изъ нихъ, который,

по мнѣнію автора, наиболѣе имѣютъ значенія для улучшенія русскихъ породъ,

при чемъ естественнобудетъ имѣть мѣсто сообщеніе тѣхъ опытовъ выписки за-

граничнаго скота, о которыхъ имѣются свѣдѣнія въ русской скотозаводской

практикѣ и литературѣ. .

3) Изъ разныхъ способовъ пользованія рогатымъ скотомъ, конечно, для

русскаго хозяйстванаиболѣе имѣетъ значенія пользованіе молокомъ и получае-

мыми изъ него продуктами, какъ-то масло, сыръ, цигеръ, сыворотка и т. п.

Этотъ отдѣлъ также имѣетъ большую иностраннуюлитературу, а со времени

введевія въ Россіи артельнагосыроваревія есть довольно свѣдѣній и изъ рус-

ской практики. Удачное систематическоесобраніе всѣхъ этихъ свѣдѣній, въ

съ научнымиизслѣдованіями, сдѣланнымизаграницейвъ областимолочнагохо-

зяйства, можетъ принестибольшую пользу, особенноначинающимъхозяевамъ.

4) Но такъ какъ для нѣкоторыхъ полосъ Россіи, а также и отдѣльныхъ

хозяйствъ, представляетъбольшія выгоды и выкормка скота, то и этотъотдѣлъ

не долженъ быть обойденъавторомъ. Здѣсь желательно, чтобы были разобраны

критически всѣ наиболѣе употребляемые способы выкормки какъ въ Россіи,

такъ и заграницейи представлены, если можно, сравнительные учеты, какой

способъ наиболѣе выгоденъ для разныхъ мѣстностейРоссіи; причемъуказать и

на стороннія условія, имѣющія вліяніе на эту отрасль скотоводства, какъ-то:

на скотопромышленные тракты, перевозку по желѣзнымъ дорогамъ, сборные

пункты бойнаго скота, ярмарки и вообще на условія сбыта бойнаго скота.

5) Было бы также очень желательно, чтобы авторъруководства не обошелъ

главнѣйшія, по крайнеймѣрѣ, ветеринаро-медицинскія мѣры, который можетъ

подавать хозяинъ своему скоту въ тѣхъ болѣзняхъ, которымъ онъ наичащепод-

вергается.

Обозначивъ такимъ образомъ главныя требованія, исполненіе которыхъ

Волыто ЭкономическоеОбществожелало бы видѣтьвъ вызываемомъ руководствѣ,

оно тѣмъ не менѣе нисколько нестѣсняетъ авторавъ способѣ изложенія отдѣль-

пыхъ частей, предоставляя это дѣло его личной опытности. •

Руководство должно быть представленовъ Вольное ЭкономическоеОбще-

ство не позже 15 апрѣля 1873 года, съ девизомъ въ запечатанномъконвертѣ

въ которомъ обозначаетсяимя автора. Если сочиненіе будетъпризнаноудовле-
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творительнымъ, то пакета вскрывается въ общемъ собраніи. Пакеты же къ

къ неодобреннымъсочиненіямъ сохраняются въ Обществѣ годъ, а затѣмъ сожи-

гаются, еслирукописинебудутъ въ теченіи этоговременипотребованыавторами.

Авторъ руководства, признаннагоудовлетворяюшимъ условіямъ конкурса,

получаетъпремію въ 600 руб. (пожертвованныечленомъ Я. Я. Фейгинымъ)

и большую золотую медаль Общества. Сочиненіе печатаетсяза счетъОбщества

въ числѣ 1200 экземпляровъ, изъ коихъ часть будетъ пущена въ продажудля

возвращенія расходовъ на изданіе, а оставшіеся затѣмъ экземпляры поступаютъ

въ пользу автора. Вмѣстѣ съ тѣмъ за авторомъ удерживаетсяправо втораго и

слѣдующихъ изданій. Авторъ сочиненія, не признаннаговнолнѣ удовлетворяю-

шимъ условіямъ конкурса, но представляющаго нѣкоторыя несомнѣнныя досто-

инства, получаетъмалую золотую медаль Общества.

II. ПРОГРАММА

Конкурса на составленіе руководства для сохраненія навоза, съ указа-

ніемъ способовъ пользованія хозяйственными отбросами и устройства

дешевыхъ скотныхъ дворовъ, съ чертежами и планами.

Изъ самой постановки задачи видно, что она распадаетсяна три отдѣла:

первый касаетсяспособовъ накопленія и употребленія навозовъ; второй—удоб-

рительныхъ средствъ, могущихъ замѣнять навозы, и третій —постройкискот-

ныхъ дворовъ, примѣнительно къ тѣмъ или другимъ способаиънакопленія на-

возовъ и другихъ удобреній. Но для автора необязательнотакое распредѣде-

ніе главныхъ предметовъзадачи. Онъ обязанъ только имѣть въ виду характеръ

вызываемаго конкурсомъ сочиненія, которое должно быть изложено ясно и об-

щедоступнои примѣнено къ потребностямърусскаго земледѣлія, и преимуще-

ственнокъ той полосѣ Россіи, гдѣ хозяйство немыслимобезъ удобренія навозомъ.

Въ этихъ видахъ желательно, чтобы обращено было главнымъ образомъ

вниманіе на разрѣшеніе слѣдующихъ вопросовъ:

1) какъ удобнѣе и выгодяѣе сберегатьнавозъ: подъ скотомъ, или въ гно-

евняхъ; какое вліяніе оказываетъ первый способъна молочный скотъ;

2) какъ устраиватьхлѣвы такъ, чтобы не пропадалии жидкія изверже-

нія скота;

3) какъ достигатьвсего удобнѣе провѣтриванія скотныхъдворовъ, чтобы

въ нихъдержался возможно чистый, безвредный для скота, воздухъ,

4) какъ закладывать всего удобнѣе гноевни и представитьпланъ навозо-

хранилища, съ подробнымъ расчисленіемъ его стоимости.

5) какіе подстилочные матеріалы могутъ съ выгодою замѣнять солому,

какъ подстилку;
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6) описатьподробно способы развозки навозовъ, а равно и другихъ удоб-

реній на поля, раскладки, храненія ихъ до запашки и распредѣленія въ почвѣ,

такъ чтобы при всѣхъ этихъработахъ возможно менѣе терялось другихъ полез-

ныхъ веществъ.

Излишне было бы говорить, что и людскія испражненія не должны быть

обойдены авторомъ, хотя, сравнительносъ навозомъ, должно быть имъотведено

въ сочиненіи болѣе скромноемѣсто;

7) какіе всего сподручпѣе въ настоящеевремя для хозяевъ отбросы, кото-

рыми бы можно было съ выгодою воспользоваться, для увеличения массы

удобренія;

8) какъ составлятъкомпосты и какіе должны входить въ нихъ матеріалы

в т. п.

Что касается такъ называемыхъ искусственныхъ, т.-е. приготовляемыхъ

фабричнымъ путемъудобреній, каковы напр. фосфоритный и костяныя удобре-

нія, то относительно ихъ желательно, чтобы былъ обстоятельно разъясненъ

вопросъ, на сколько наши почвенныя, а еще болѣе экономическія условія до-

пускаютъ примѣненіе и этихъудобрительныхъ средствъ.

Рукопись должна быть представленавъ Вольное Экономическое Общество

не позже 15 апрѣля 1873 года, съ девизомъ въ запечатанномъконвертѣ, въ

которомъ обозначаетсяимя автора. Если сочиненіе будетъ признаноудовлетво-

рительнымъ, то пакетъвскрывается въ общемъ собрапіи. Пакетыже къ неодоб-

реннымъ сочивеніямъ сохраняются въ Обществѣ годъ, а затѣмъ сожигаются,

если рукописине будутъ въ теченіи этого временипотребованы авторами.

Авторъ руководства, признаннагоудовлетворяющимъ условіямъ конкурса,

получаетъпремію въ 400 руб. (пожертвованныечленомъЯ. Я. Фейгинымъ)

и большую золотую медаль Общества. Сочиненіе печатаетсянасчетаОбщества

въ числѣ 1200 экземпляровъ, изъ коихъ часть будетъпущенавъ продажу для

возвращенія расходовъ наизданіе, а оставшеесязатѣмъ экземпляры поступаютъ

въ пользу автора. Вмѣстѣ съ тѣмъ за авторомъ удерживаетсяправо втораго и

слѣдующихъ изданій. Авторъ сочиненія, непризнаннаговполнѣ удовлетворяю-

щимъ условіямъ конкурса, но представляющаго нѣкоторыя несомнѣнныя до-

стоинства,получаетъмалую золотую медаль Оящества.

Къ указанномувыше сроку сочиненія не были представленына конкурсъ,

почему капиталъ, пожертвованный Я. Я. Фейгинымъ, возросъ къ 1 января^

1895 г. до 1776 руб. 13 ков.
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Капиталъ для выдачи премій въ 1911 году.

(За конкурсный сочиненія по исторіи вопроса объ освобождении крестьянъ отъ

крѣпостной зависимости).

Желая ознаменовать со стороны И. В. Э. Общества событіе 2-го апрѣля

1879 года какимъ-либофактомъ, достойнымъэтого событія, и вмѣстѣ сътѣмъ

выразить вѣрпоподданническія чувства глубочайшей радости, по случаю сохра-

ненія драгоцѣеной жизниСвященной Особы Государя ИмператораАлександраII,

Совѣтъ И. В. Э. Общества предложилъ нижеслѣдующее.

„Извѣстно, что на второй годъ учрежденія ИмператорскагоВольнаго Эко-

номическагоОбщества, а именновъ 1 766 году, была объявлена имъ конкурс-

ная задачана сочиненіе подъ заглавіемъ: „Что полезвѣе для общества, чтобы

крестьянинъ имѣлъ землю, или токмо движимое имѣніе, и сколь далеко его

права простиратьсядолжны". Задачаэта была предложена „неизвѣстною осо-

бою", которая вмѣстѣ съ тѣмъ прислала въ Общество 1000 червонцевъ па

преміи, и особа эта была никто иная, какъ основательницаи высокая покро-

вительница Вольнаго Экономическаго Общества ИмператрицаЕкатерина И.

При этомъ Государыня, въ письмѣ своемъ наимя Общества, высказала мнѣніе,

что „земледѣльство не можетъ процвѣтать тута, гдѣ земледѣлецъ не имѣетъ

ничего собственнаго",и такимъобразомъ положила первое основаніе къ про-

явленію въ Россіи мысли объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависи-

мости. Но затѣмъ мысль эта, въ царствованіе Императрицы, осталась неосу-

ществленною. Та же мысль возникала неоднократно въ царствованіе и

АлександраI и Николая Павловича, безъ желаемыхъ послѣдствій, и наконецъ

осуществленанынѣ царствующимъ Государемъ Императоромъ, въ незабвен-

ный день 19-го февраля 1861 года. Нѣтъ никакого сомаѣнія, что этотъ

факта есть одно изъ важнѣйшихъ событій нынѣшняго царствованія, нетолько

по отношенію къ сельскому хозяйству и вообще экономическомубыту народа,

но и по вліянію его на всѣ дальнѣйшія преобразованія въ государствѣ.

„Принимая все это во вниманіе, было бы весьма желательно и достойно

событія 2-го апрѣля, чтобы И. В. Э. Общество вызвало, по прошествіи 50 лѣтъ

послѣ 1861 года, такого рода сочиненіе, въ которомъ бы были разсмотрѣны:

вопросъ объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, съ возник-

новенія его въ царствованіе Императрицы Екатерины И, дальнѣйшая его

судьба, какъ при Ней, такъ и при Ея пріемникахъ; осуществленіе его въ

1861 году, и наконецъвліяніе, какое имѣла эмавсипація крестьянъ на сель-

ское хозяйство въ Россіи и вообще на экономическій бытъ русскаго народа, въ

теченіе 50-тилѣтняго перірда, съ 1861 по 1911 годъ. Для приведенія въ

исполненіе этой мысли, Общество могло бы отдѣлить изъ своихъ суммъ въ не-
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прикосновенный капиталъ 3000 р., которые, наростая процентами, по 5

ва 100, составитькъ 1911 г. 14000 руб., для премій за конкурсный сочине-

нія помянутаго содержанія".

Общее Собраніе, въ засѣданіи 10-го мая 1879 года, утвердивъединогласно

и съ полнымъ сочувствіемъ вышеизложенное предположеніе, постановилопо-

вергнуть его, чрезъ г. министрагосударственныхъимуществъ, на Всемилости-

вѣйшее воззрѣніе Его ИмператорскагоВеличестваГосударя Императораи про-

сить Совѣтъ озаботиться разработкою примѣрной программы означеннагокон-

курсная сочиненія, которую и внестина утвержденіе Общаго Собранія.

Постановленіе это было въ іюнѣ 1879 г. доложено Государю Императору

министромъгосударственныхъмуиществъ.

(Къ 1895 году состояло 7031 р. 26 к.).

Капиталъ В. В. Черняева.

(На выдачу крестьянамъ въ премію вемледѣдьческихъ орудій).

Невѣстка члена И. В. Э. Общества Валеріана ВасильевичаЧерняева—Ка-

ролина Карловна Черняева, въ 1894 году пожертвовала капиталъвъ 3000 р.

для учрежденія Вольнымъ ЭкономическимъОбществомъ преміи въ память В. В.

Черняева, ва слѣдующихъ условіяхъ:

1) На счетъпроцентовъ съ этого капиталаежегодно выдается безплатно

крестьянамъ, старательноведущимъ свое хозяйство, нѣсколько экземпляровъ

земледѣльческаго орудія, распростравеніе коего И. В. Э. Общество признаетъ

полезныиъ.

2) Земледѣльческія орудія выдаются крестьянамъ Харьковской губерніи,

избираемымъ тѣмъ способоыъ, каковой И. В. Э. Общество признаетънаиболѣе

удобнымъ.

3) Въ тѣ годы, когда устраиваетсяили всероссійская сельскохозяйствен-

ная выставка, или конкурсъ, выдача премій пріурочивается къ этимъвыстав-

камъ, причемъ на всероссійской выставкѣ орудія могутъ выдаваться крестья-

намъ и другихъ губерній.

4) Преміи обязательно выдаются ежегодно.

(Къ 1895 году состояло 3114 руб.)-
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Издательскій капиталъ Общества.

(Для изданія и распространенія полевныхъ книгъ).

Въ составъ его входятъ:

Неприкосновенныйкопиталъ въ 4°/ 0 свидѣтельствахъ

Госуд. ренты и въ одномъ билетѣ 1-го внутренняго съ

выигрышами займа № 32, серія 17066 ..... 13,100 p. — к.

Капиталъ имени С. М. Котельниковой ..... 3,382 „ 40 „

Капиталъ на устройство школы имени А. Н. Энгель-

гардта ............... 1,080 „ 51 „

Всего. . . 16,562 „ 91 „

Остальныя части издательскаго капитала числятся въ пѳреходящихъ

суммахъ, записанныхъ по книгамъ и идущихъ на текущіе расходы.
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492/ 4 Отчетъ ИиператорскагоРусскаго Географическаго Р .

Общества за 1893 г. Спб. 1894 . . . * ...... ПО

47Ѵ 88 ОтчетъИиператорскагоКазанскагоЭкономическаго

Обществаза 1893 г. Казань. 1894 ........ — 20

95'/ці Отчетъ (годичный) ИиператорскагоМосковская

Обществаиспытателейприроды за 1893—94 гг. Москва. 1894 — 25

112'/, Отчетъи труды Одесскагоотдѣла Ииператорскаго

Россійскаго Общества садоводстваза 1893 г. Одесса. 1894 . — 50

475/і Отчетъ(девятнадцатый)Комитетао сельскихъ ссу-

до-сберегательвыхъи промышленныхъ товариществахъ. Спб.

1894. ................ 1 50

475/ 2 ОтчетъКрестьянскаяПоземельнаябанказа 1891 г.

Спб. 1892 ............... 3 —

Тоже за 1893 г. Спб. 1894......... 2 Г 50

97 2 / ul Отчетъ Лохвицкая Общества сельскихъ хозяевъ

за 1892—93 гг. (Съ 1 ноября 1892 г. по 1 ноября 1893 г.).

Полтава. 1894 .............. — 40

95 3/1в0 Отчетъ(пятый)НижегородскаяКружка Любите-

лей Физики и _Астрономіи. (Съ 9 марта1893 г. по 21 марта

1894 г.). Спб. 1894 . ........... — 10

474/,t Отчетъ, сост. подъ покров. Е. И. В. В. Кн. Але-

ксандраМихаиловича, Общества изученія Амурскаго края за

1892 г. Владивостокъ. 1893 .......... — 50

477и4 Тоже за 1893 г. Владивостокъ. 1894 . . . . — 20

474/цз Отчетъза 1-е десятилѣтіе, сост. подъ покров. Е.

И. В. В. Кн. АлександраМихаиловича, Общ. изученія Амур-

ская края (1884—94). Чит. 18 апр. 1894 г. въ день го-

довщины. Владивостокъ. 1894 ..... ' . . . . — 25

474/ а6 ОтчетъМосковская лѣснаго общества за 1892 г. — 45

474/ 2в Тоже за 1893 г. Москва. 1893 ...... — 45

112754 ОтчетъОбществаНижегородскойземледѣльческой
исправительнойколоніи малолѣтнихъ за 1893 годъ. I. Отчетъ

директора коловіи. П. ОтчетъКомитетаОбщества. Ш. При-

ложенія. IV. Инвентарь. Нижній-Новгородъ. 1894 . . . — 50

ЮЗ2/,, ОтчетъОдесскойфилоксернойкоммиссіи за 1893 г.

Одесса. 1894 .............. 1 —

477ю5 Отчетъо дѣйствіяхъ Общества Витебскихъ сель-

скихъ хозяевъ за 1893 г. Витебскъ. 1894 ...... — 40

497э Отчетъо дѣятельности Восточно-Сибирскагоотдѣла

Имп. Русск. Географ. Общества за 1892 г. Иркутскъ. 1894. — 35-

1053/ 5 Отчетъо деятельностиОбществаземледѣльческихъ
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колоній и ремесленныхъ пріютовъ для несовершеннолѣтнихъ Р . £ Р . к .

преступниковъ и безпріютныхъ дѣтей Владимірской губ. за

1893 г. (Съ 1 декабря 1892 г. по 1 декабря 1893 г.). 3-й

отчетныйгодъ. Владиміръ. 1894. . . . ■. . . . . — 80 — —

957)32 Отчетъ о деятельности Общества практическихъ ■

ветеринарныхъврачей въ г. Москвѣза 1893 г. Москва. 1894. — 70 — —

477эі(і) Отчетъ о деятельности Псковская Общества

Сельскаго Хозяйства за 1893 г. Псковъ. 1894 . . . . — 20 --------

42э / 40 Отчетъ о деятельностисостоящаго при И. В. Э. 0.

С.-Петербургскаго КоиитетаГрамотностиза 1893 годъ. Спб.

1894.......... '. ...... 1 40 --------

1 122 /зі Отчетъ о дѣательности Харьковская Общества

распространенія въ народѣ грамотностиза 1893 г. Харьковъ.

1894................. — 90 --------

47 І /94 ( 10) Отчетъ о дѣятельности Харьковскаго Общества

Сельскаго Хозяйства и сельско-хозяйствеввойпроыышлевности

за 1892—93 гг. (Съ 1 ноября 1892 г. по 1 ноября 1893 г.).

Харьковъ. 1894. ............. — 40 --------

1122/ 26 Отчетъо курсахъ плодоводства и огородничества

при школѣ садоводстваРос Общ. Люб. Садоводства на дачѣ

Студенецъза 1894 г. (Докладъ агр. Шатерникова). Москва. — 20 -------г

101 2/ ез Отчетъ о состояніи Карамзинскойбибліотеки за

1892—1893 библіотечный годъ. Тоже за 1893—94 г.

Симбирскъ. 1894 ............. — 10 --------

477еэ Отчетъо состояніи Петровской сельскохозяйствен-

ной академіи и соетоящихъ при ней учрежденій за 1893 г.

Москва. 1894 .............. 1 50 --------

972 /,5 Отчетъ о состояніи СаратовскойГородской Публич-

ной библіотеки за 1893 г. Саратовъ. 1894...... — 20 — —

477юе Отчетъострояжскаго отдѣла Импер. Москов. общ.

сел. хоз. за 1893 г. Выпуски I и П. Острогожскъ. 1894. . ' 1 — — —

492/п ОтчетъПолтавская сельско-хозяйственнагообще-

ства за 1892 г. Полтава. 1893 ......... — 50 --------

103а / 36 Отчетъпо лѣсному управленію Мин. Зем. и Госуд.

Имущ, за 1893 годъ. (Сост. V отд. Лѣснаго Департамента).

Спб. 1894 ............... 1 50 -------

1097зэ Отчетъпо чайно-столовойобщества трезвости съ

2 іюня 1893 г. по 2 іюня 1894 г. Казань. 1894. . . . — 10 --------

ЮЭѴз Отчетъ совѣта ИиператорскагоЧеловѣколюбиваго

Обществаза 1890— 1891 года. Спб. 1894 ..... 150 --------

474/ 3G Отчетъ сопѣта общества любителей изслѣдованія

Алтая за 1891—1893 г. Томскъ. 1894 ...... — 20 — —



— 83
В и І Зан
s н*

w g g 5 деньги.

474/з, Отчетъсовѣта общества попеченія о начальвомъ Р- £ Р . к _

образованіи въ г. Омскѣ за 1893 г. Омскъ. 1894. . . . — 15 --------

474/6 , ОтчетъЯрославскаго общества сельскагохозяйства

за 1893 годъ. Сост. секретаремъобщества И. Н. Ельчанино-

вымъ. Ярославль. 1894 ........... — 15 --------

4б7,з Отчеты и изслѣдованія по кустарнойпромышлен-

ности въ Россіи. (Изд. Министер. Госуд. Имущ.). Томъ II.

Спб. 1894 ................ 3 -------------

4774 Отчетъособагоотдѣла ГосударственнагоДворянскаго
ЗемельнагоБанка за 1892—1993 отчетныйгодъ. Спб. 1893. 3 -------------

474/41 Протоколъ 4-го годичнагозасѣданія ТомскаяОбще-

ства Естествоиспытателейи Врачей, 1 ноября 1893 г. и про-

токолы очередныхъ засѣдавій того же общества, происходив-

шихъ 4 и 22 декабря 1893 г.......... — 10 — —

497е, Протоколъ засѣданія Забайкальскаяотдѣла Иипе-

раторскагообществаразмноженія пронысловыхъ и охотничьихъ

животныхъ и правильной охоты, состоящаго подъ предсѣда-

тельствомъ Его Импер. Высоч. Государя Великаго Князя Вла-

диміра Александровича, 23 ноября 1893 г. Чита. 1894

(2 экз) ................ — 5 --------

109 3 / 128 Протоколы засѣданій конферевціи Император-

ской Военно-МедицинскойАкадеміи за 1891— 1892 учебный

годъ. Спб. 1 893 .......... ... 3 50 --------

977 хо, Протоколы засѣданій обществаЕстествоиспытате-

лей при Ииперат. Казанскомъ университетѣ 1892—1893 г.

Годъ ХХІУ. Казань. 1893........... 1 -------------

474/41 , 44 , ,э Протоколъ очереднаго засѣданія Томскаго

обществаЕстествоиспытателейи Врачей 7 ноября 1893 г. и

31 января и 2 апрѣля 1894 г. Томскъ ....... — 25 — —

109744 Протоколы обществаДонскихъ врачей за 1893 г.

Съ приложеніями. Годъ изданія 9-й. Новочеркасска 1894 . 1 50 --------

467юіРусскоеХимическоеОбществоХХѴ.(1868— 1893).

Отдѣленіе химіи Русская Фазико-Химическаго Общества.

(Отчетъобъ экстр, общ. .собран. Р. Ф.-Х. 0. 6 ноября 1893 г.).

Спб. 1894 г............... 1 -------------

477юі Сборникъ постановленій совѣта Кубанская эко-

номическаяобщества за время съ 8 мая 1893 г. по 15 декаб.

1893 г. Екатеринодаръ. 1894 ......... — 25 --------

474/73 Стенографическій отчетъзасѣданій IX съѣзда пред-

ставителейакціонерныхъ земельныхъ банковъ съ 11 по 27

января 1894 г. Спб. 1894 '........... 4 — --------

\



46 8 / 84 Шахназаровъ,А. ОтчетъПуркарской низшей Р . к° Р- к .

сельско-хозяйствеввойшколы перваго разряда за 1893 годъ.

Кишиневъ. 1894 ............. — 50 — —

474/ 83 Э р и с м а н ъ, Ѳ. Ѳ. Второй годовой отчетъМосков-

ской городской санитарной ставціи. (Май 1892 г.~Май

1893 г.). Москва. 1894 ........... 3 70 --------

109 2/3e Privatsitzung der Kaiserlichen, livlandischen ge-

meinniitzigen und okonomischen Sozietat zu Kawershofbei Wal-

kam. 28 Juni (10 Juli) 1894 r. Jurjew. 1894. . . . . — 20 --------

885/ 48 Annual Report of the Board of Regents of the

Smithsonian Institution. Jear Ending. June 30. 1891.

Washington. 1892 ............. 8 -------------

Тоже. JearEnding. June 30. 1892. Washington. 1893 . 7 -------------

Тоже. July. 1892. Washington. 1893 ...... 7 -------------

987]0 Тоже. Juli 1891. Washington. 1893 . . . . 4 50 --------

467e5 Transaction of the Wisconsin Academy of sciences,

arts, and letters. Vol. IX. Part 1 и 2. Madison, Wisconsin,

1892—1893 г.............. 7 -------------



списокъ
повременныхъ изданій, поступившихъ въ библіотеку

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
въ 1894- году.

Стоимость.

S g а I За
I. Журналы на русскомъ языкѣ. "gg5 деньги.

Р. К. Р. к.

697 Архивъ ВетеринарныхъНаукъ. Годъ 24. 12 вып. 5 — — —

477/9 Вибліографъ. Годъ 8. 1892 г. Спб. Ж№ 1—9. .4 -------------

49 3 / э , Вѣстникъ Винодѣлія. Годъ 3. Ежемѣсячно. Спб. -------- 6 —

ВѣстникъЕвропы. Годъ 29. Ежемѣсячно. Саб. . . .16 — — —

497108 ВѣстникъИностраннойЛитературы. Годъ 4. Еже-

мѣсячво. Спб............... 4 — — —

493/ю8 ВѣстникъИностраннойЛитературыПчеловодства.

Годъ 3. 8 выпусковъ. Спб........... -------- 1 —

1014/ 2 , Вѣстникъ Общественной Ветеринаріи. Годъ 6.

24 ЛИ*. Спб............... 8 -------------

847101 ВѣстникъПтицеводства.Годъ 5. Ежемѣсячно. Спб. 4 -------------

46и /ю и 934Д в ВѣстникъРусскаго Общества Пчеловод-

ства. Годъ 2. 12 Ж№ .......... . . 2 -------------

1094/, ВѣстникъРусскаго Сельскаго Хозяйства. Годъ 7.

Еженедѣльно. Москва ............ 6 -------------

1122 /,8 ВѣстникъРыбопромышленности. Годъ 9. Ежемѣ-

сячно. Спб......... . ...... 3 50 — —

934/ 12 Вѣстникъ ИиператорскагоРоссійскаго Общества

Садоводства. Годъ 1. 6 Л»№. Спб......... 3 -------------

1094/4 Вѣстникъфинансовъ, промышленностии торговли.

Годъ 11. Еженедельно. Спб........... 8 ------------

10973 Вѣстникъ садоводства и хиѣлеводства. Годъ 2.

(Годъ 1 изд. подъ заглавіѳмъ: Вѣстника хиѣлеводства и пи-

воваренія). Еженедѣльно. Кіевъ. JW 1—31 (прекратился) . 5 -------------
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49 5 / 94 Горный Журналъ, издав, горнымъ ученымъ коми- р- к° Р . к .

тетомъ. Годъ 69. Ежемѣсячно. Спб. . # ...... 9 — ---------

448/ Двевникъ Общества врачей при КазанскомъУнивер-

ситет.3 или 4 выпуска. Казань ........ 3 — — —

3. К. Ежемѣсячный бюллетень по городу Москвѣ. 1 2 №№. 1 — — —

4би /с Ежемѣсячный метеорологически биллютень для

ЕвропейскойРоссіи. Годъ 2. Спб........ --------- 3 —

1094/і8 Желѣзнодорожное дѣло. Годъ 13. 48 Ж№. Спб. б — — —

474/ 68 Журналъ засѣданія Петровскойсельскохозяйствен-

ной Акадеш'и за январь 1894 г. Москва ...... — 60 ---------

42э /зе Журналъ засѣданія состоящей при I Отдѣленіи

И. В. Э. 0. Коашиссіи по устройству школьныхъ хозяйствъ.

3 декабря 1893 г. Спб. 1894 ......... — 10 ---------

109 2/ 17 Журвалъ коннозаводства. Годъ 53. Ежемѣс Спб. 8 --------------

454 / 58 Журналъ медицинскойхиміи и фармаціи. Годъ 2.

4 №№ ................ 2 50 ---------

472/103 Журналы общаго собранія Минскаго общества

сельскаго хозяйства. Неопределенно.Минскъ ..... 1 — ---------

49 2 / 9 Журналы Полтавскагосельскохозяйственнагообще-

ства. Неопредѣленно. Полтава ......... 2 — — —

101'/ Журналъ русскаго общества охраненія народнаго

здравія. Годъ 4. Ежемѣсячно. Спб......... 4 — — —■

1094/ю Журналъ русскаго физико-химическагообщества.

Годъ 26. 9 выпусковъ. Спб....... ■.... --------8 —

974/8 Журналы Щигровскаго общества сельскихъ хозяевъ

за 1893 г. Курскъ ........... . — 20 ---------

493/5 Запискизападна-сибирскагоотдѣла Императорскаго

русскаго географическагообщества. Издаются съ 1879 года.

Выходятъ неопредѣленно. Книга XVI, вып. I, II и III. Книга

XVII, вып. I и II ............. 3 --------------

104Ѵ 3 ЗапискиИмператорскойАкадеміи Наукъ. Годъ 32.

Выходятъ неопределенно.Т. ЬХХШ, LXXIV, LXXVI и 1-я

кн. LXXV............... 29 75 ---------

448/ ЗапискиИмператорскагообщества сельскихъхозяевъ

южной Россіи. Годъ 64. Ежемѣсячно. Одесса ..... 5 50 ---------

49'Ді Записки Императорскаго Русскаго технического

общества. Годъ 28. Ежевѣсячно. Спб........ 12 ------1--------

46s /™ Записки ИмператорскагоСпб. Минералогическаго

Общества. Вторая серія, часть 30. Спб. 1893 . . • . . . 4 --------------

47 7/ в Заииски Кавказского отдѣла ИмператорскагоРус-

скаго техническаго общества. Выходятъ неопредѣленно.

Т.ХХП. Вып. 1и2 ............ — 50 ---------
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69 3 / Записки Кіевскаго Общества естествоиспытателей. р- . °_ р- к _

Выходитъ 1 т. въ годъ. Т. ХШ. Вып. 1и2 . . . . . 3 --------------

448 / Записки Кіевскаго отдѣленія Императорскаго Рус-

скаго Техническаго Общества по свеклосахарной промышлен-

ности. Годъ 24. 2 раза въ мѣсяцъ. Кіевъ ...... 10 — — —

49% Записки Московскаго отдѣленія Императорскаго Рус-

скаго техническаго общества. Годъ 9. 10 Ж№ въ годъ. Москва. 5 --------------

49741 Записки Новороссійскаго общества естествоиспы-

тателей. Томъ ХѴШ, вып. 2-й Выходятъ неопределенно . . 3 — ---------

474/72 Записки Общества изученія Амурскаго края. Т. Ш.

1894 г. Владивостокъ ............ 2 30 ---------

4'7 4/е2 Записки Уральскаго Общества любителей Естество-

знанія. Томъ XIV. Вып. 3. 1894 г. Екатеринбурга . . . — 60 ---------

97'/ 14в Засѣданія Петербургскаго Собранія сельскихъ хо-

зяевъ за 1893 г. и 28 января 1892 г. Спб. 1894 . . . 1 25 ---------

101 4/п Земледѣліе. Годъ 7. Еженедѣльно. Кіевъ. . . 5 --------- —

101 4 / 3 Земледѣльческая газета. Годъ 54. Еженед. Спб. --------- 3 80

49 3/т Извѣстія Восточно-Сибирскаго отдѣла Император-

скаго Русскаго географическаго общества. Изд. съ 1842 г.

Т. XXIV, вып. 1—4 и Т. XXV, вып. 1—3. Иркутскъ . . 6 35 ---------

84Ѵ 135 _ Э Извѣстія Геологическаго Комитета. Непредѣ-

ленно. Спб. Т. XII. Ж№ 1—9. Т. ХШ. » 1—9. . . . 2 50 ---------

104 3 /35 Извѣстія Императорской Акадеяіи Наукъ. Т. I.

Ж» 1—4. Спб.............. 4 --------------

473 /28 Извѣстія Императорскаго общества для содѣйствія

Русскому Торговому Мореходству. Вып. XXXVII и XLVII.

Москва .......... '...... 3 50 — —

493 /41 Извѣстія Императорскаго Русскаго географическаго

общества. Т. XXX съ приложеніемъ Ежегодника И. Р. Г. О-

т. IV. Спб. 1894 ............. 3 --------------

47 5/2 о Извѣстія Комитета Шелководства И. М. 0. С. X.

Т. I. Вып. 3—4. Москва. 1894 ....... • . ..1 --------------

109 4 /э Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государствен-

ныхъ Имуществъ. 2 раза въ мѣсяцъ. Годъ I. Спб. . . . --------- 2 75

85Ѵіэ Извѣстія Московской Городской Думы. Годъ 18.

Ежемѣсячно. Москва............. 9 --------- —

841 /13в Извѣстія Оренбургскаго отдѣленія Императорскаго

Русскаго географическаго общества. Вып. 3, 4, 5 . . . . — 50 — —

905/і4в Извѣстія собраній инженеровъ путей сообщенія.

Годъ 11. Ежемѣсячно. Спб........... 5 --------------

474 /за Извѣстія Спб. Технологическаго Института 1893 г.

Спб.................. 2 30 ---------
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1054/2 Кавказское Сельское Хозяйство. Еженедѣльное Р . к°

изданіе. Первый годъ изданія. Тифлисъ....... 4 —

Ю53/ в_8 Кіевскія уннверситетскія извѣстія. Годъ 34.

Ежемѣсячно. Кіевъ ............. 7 —=

1088 /, Книговѣдѣніе. 12 Ж№ въ годъ. Годъ изд. 1. М. . 6 —

47 8/, Коннозаводство и коневодство, съ приложеніемъ

Листка спортсмена.Годъ 7. Еженедѣльно. Спб..... 7 —

469 / 25 Лѣтописи главной физической обсерваторіи за

1893 г. 2 книги въ годъ. Спб.......... 8 —

693 / МедицинскиСборникъ, издав. Кавказскимъ медиц.

общ. Выходитъ неопределенно.Годъ 29—30. Вып. 55 и 56.

Тифлисъ................ 2 50

101 4/ 26 Мельникъ. Годъ 3. 2 раза въ мѣсяцъ. Москва . 4 —

1033/і8 Метеорологическибюллетень главной физической

обсерваторіи. Годъ 3. Ежедневно. Спб........ —

1053/іб МетеорологическиВѣстникъ.Годъ 4. Ежемѣс. Спб. — —

46"/ 4 Наша пища. Годъ 4. 2 раза въ мѣсяцъ. Спб.. . 2 —

1094/ в НижегородскиВѣстникъпароходства и торговли.

Годъ 8. Ежемѣсячно. Нижній-Новгородъ....... 7 —

92, /э Оффиціальпый товарный прейсъ-курантъ Спб.

Биржи 1894 г. 52 Ж№ ........... 15 —

Ю12/зз Плодоводство. Годъ 5. Ежемѣсячно. Спб. . . 5

113'/ ПравительственныйВестникъ.Годъ 25. Ежедневно.

Спб....... '........... 12 —

47'/ 9 о Протоколъ заседанія членовъКрасноярскагоотдела

ИмператорскагоМосковскаго общества сельскаго хозяйства.

11 марта 1894 г. Красноярскъ ......... — 20

472/юз Протоколы заседаній леснойсекціи приМинскомъ

обществе сельскаго хозяйства 1894........ — 20

47Vss Протоколы заседаній сельско-хозяйственнагоотде-

лена ИмператорскагоКазанскаго экономическаго общества

М? 24 и 27. • . ............. — 50

112'/л Протоколы Кавказскаго медицинскагообщества.

Годъ 30. До 22 Ж№ въ годъ. Тифлисъ ....... 3

Русскій Вестникъ. Годъ 38. Ежемесячно. Спб. ... —

494/ 8 Русское лесноедело. Годъ 2. 20 №№ въ годъ. Спб. 5 —

Русская Мысль. Годъ. 15. Ежемесячно. Москва ... ---------

Русское Обозрѣвіе. Годъ 5. Ежемесячно. Москва . . .15 —

427/7е Русскій пчеловодный листокъ. Годъ 9. Ежеме-

сячно. Спб.............. . 2

101 8/ів Русское садоводство. Тодъ 12. Еженед. Москва . 4 —

478/1G Садъ и огородъ. Годъ 7. 2 раза въ месяцъ. Спб. 3 —
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47Ѵ ЭЗ Сборникъ ИмператорскагоКавказскаго Общества. Р .

Спб. 1894 ................ 1

85 2/ Сборникъ тарифовъ россійскихъ железныхъ дорогъ.

Годъ 6. 2 раза въ неделю. Спб......... 12

4612 / 12 Сельскій вестникъ. Годъ 11. Еженедельно. Спб. 2

109 3/! Сельскій хозяинъ. Годъ 9. Еженедельно. Спб. . —

492/?9 Сельское хозяйство и лесоводство, журн. Мин. Гос.

Имуществъ. Годъ 30. Ежемесячно. Спб....... —

468/51 Страховое Обозрѣніе, ежемесячныйжурналъ стра-

ховыхъ знаній и вопросовъ за 1891 г. Спб...... 5

Северный Вестникъ. Годъ 9. Ежемесячно. Спб. ... 12

101 3/, Таблицы метеорологическихънаблюденій въелиса-

ветградскомъраіоне. 12 №№ въ годъ. Елисаветградъ. . . 2

841 / 138 Техническоеобразованіе. Годъ 3. Ежемесячно.Спб. 2

100% Торгово-промышленнаягазета.Годъ 2. Ежедн. Спб. 6

92 2/10 Труды Вакинскагоотделенія ИмператорскагоРус-

скаго техническагообщества. Изд. съ 1886 года. 6 разъ въ

годъ. Баку ............... 3

3. К. Труды Варшавскаго СтатистическагоКомитета.

Выход, неопределенно.Вып. XI. Варшава ...... 2

1043/8_9 Труды ГеологическагоКомитета. Выход, неопре-

деленно. Томъ ѴШ. №№ 2 и 3. Т. IX. № 3. Спб..... 6

426 / 8 Труды ИмператорскагоВольнаго Экономическаго

Общества. 6 разъ въ годъ. Спб......... 3

109 1 / 2 Труды ИмператорскагоМосковскаго общества сель-

скаго хозяйства. Изд. съ 1871 г. Выход, непредел. Москва. 4

112 3 / Бе Труды ИмператорскагоС.-ПетербургскагоВотани-

ческаго сада. Изд. съ 1871 г. Выходятъ неопределенно.Спб.

Т. ХШ. Вып. 1-й ............. 2

942/86 Труды Кавказской шелководственнойстанціи. Изд.

съ 1889 г. Выходятъ неопределенно. Тифлисъ. Т. ѴШ пр.

№ 3, 4, 5 и 6 .............. 4

97Ѵіов Труды Общества Естествоиспытателейпри Имп. 4

КазанскомъУниверситете.Томъ XXV, вып. 6-й и томъ XXVI,

вып. 4— 6 ............... 5

1123 / 2 Тоже. Т. ХХѴП, вып. 1—6. Т. ХХѴШ, вып. 1. 8

53 '/ Труды Общества испытателей природы при Имп.

Харьк. Университете. Выход, неопределенно. Томъ ХХѴП.

.1892—1893 гг...... ' ........ 3

112*/ 2о Труды перваго областнагосъезда сельскихъ хо-

зяевъ юго-восточной Россіи. Саратрвъ. 1894 ..... 3
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P. к.101 4/зо Труды 1-го съезда Кавказскихъ врачей. Холер-

ная эпидемія 1892 года на Кавказе. Томъ II, вып. 2. Тиф-

лисъ. 1894 ............... 1 ------------

95 2/„ Труды состоящей при I Отделеніи Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества Почвенной Коммиссіи

1891—1893 гг. Вып. Ш. (Отдельныеоттиски изъ Трудовъ

Общества) ............... 1 60 — —

109а / 4е Труды С.-Петербургскаго Общества Естетество-

испытателей.Выход, неопределенно.Т.XXIV, вып. 1 и 2. Спб. 5 50 — —

477э2 Труды съездаСельскихъ Хозяевъ Казанской губ.,

бывшаго въ сентябре 1893 г. при Имп. Казанскомъ экономй-

ческомъ обществе. Казань. 1893......... — 85 — —

ІІ2Ѵ55 Ученыя запискиИмп. Казанскаго Университета.

Годъ 61. 6 разъ въ годъ. Казань ........ 7 --------—

91 4 ' G Ученыя записки Казанскаго ветеринарнагоинсти-

тута. Годъ 11. 6 разъ въ годъ. Казань ....... 2 --------—

109 4/и Ученыя запискиИмператорскагоЮрьевскагоУни-

верситета.Годъ 2. Выходятъ неопределенно.Юрьевъ. . . 6 — --------

46 12 / 14 Фармацевтъ. 2 раза въ месяцъ. Годъ 2. Москва. 6 — --------

Хозяинъ. Выходитъ еженедельно.Годъ 1-й. Спб. . . . 6 — — —

8572j Цены на хлебъ и спиртъ, фрахты и страховыя пре-

міи. Еженедельно. Спб............ 2 --------—

Журналы, издаваемые земствами.

3. К. Бюллетень Одесской земской управы за 1894 годъ.

Годъ 2. Выходитъ неопределенно. Одесса ...... 3 --------—

3. К. Вестникъ Владимірскаго земства. Годъ 9. 2 раза

въ месяцъ. Владиміръ ............ 3 50 --------

3. К. ВестникъСимбирскагоземства. Годъ 9. Ежемесячно.

Силбирскъ ................ 3 50 --------

3. К. Вятская газета. Годъ изд. 1-й (Съ 1-го марта

1894 г.) 2 раза въ месяцъ .......... 1 --------—

3. К. Саратовскій санитарныйобзоръ. Земско-медицинскій

журналъ. 24 Ж№ въ годъ. Саратовъ. 1891...... 3 75 --------

3. К. Сборникъ земскій, Черниговской губерніи. Годъ 25.

Ежемесячно. Черниговъ............ 4 —-----------

3. К. Сборникъ Пермскаго земства. Годъ 23. 6 разъ въ

годъ. Пермь............... 3 ------------

3. К. Сборникъ Саратовскаго земства. Съ прил. „Саратов-

ской сельско-хоз. и торгово-промышл. земской недели". Изд.

съ 1890 года. Ежемѣсячпо. Саратовъ ....... 5 50 — —
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3. К. Сборвикъ Херсонскаго земства. Годъ 27. Ежеме- Р . °

сячно. Херсонъ.......... - .... 4 —

3. К. Свѣдѣнія о ветеринарно-санитарномъсостояніи Мос-

ковской губ. Изд. Ветеринарнагобюро Мое. Губ. Зем. Москва. 1

3. К. Свѣдѣнія о ходе заразныхъ болезней въ Московской

губерніи. Годъ 12. Ежемесячно. Москва. ...... 1

3. К. Сельскохозяйственнаяхроника Херсонскойгуберніи.

Выходитъ до 8 разъ въ годъ. ........ .1

II. Журналы на Французскомъ языкѣ.

474Д 0 Annales Agronomiques. Томъ XX. Ежемесячно.

Парижъ ........... " ..... —

801 / Bulletin de la Society Imperiale des Natnralistes de

Moscou. Выходитъ неопределенно.Москва. 1894 .... 6

1122 / 140 Bulletin Ministere de l'agriculture. Годъ ХШ.

8— 10 вып. въ годъ. Парижъ ......... —

1041 / 10 Comptes Rendus hebdom. de l'Academie. Томъ

СХѴШ и CLIX. Еженедельно. Парижу ....... —

1014/, Gazettede Campagne. Годъ 29. Еженедельно. Па-

рижъ ................. —

10574 Journal d'Agriculture Pratique. Годъ 58. Ежене-

дельно. Парижъ. .............. —

983/! Journal des Economistes. Годъ 53. Ежемесячно. Па-

рижъ.................. —

Journal de la Societe Nationale d'Horticulture de France.

Томе XVI. Ежемесячно. Парижъ......... 8

46 i0 / 24 L'Apiculteur. Годъ 38. Ежемесячно. Парижъ. . —

1094/ 2 L.'Economiste Francais. Годъ 22. Еженедельно.

Парижъ ............... . —

479/13 Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Pe'tdrsbourg. VII Serie. Tome XLII.

J& 1. Федоровъ. Новые при приборы для геометр, и оптич.

изследованій кристолитовъ. Спб.......... —

Л» 2. S. Korschiusky. Untersuchungeniiber die Russischen.

Adenophora-arten .............. —

Jf° 3. K. v. Chrustschoff. Ueber bolokrystalline makrova-

riolitische Gesteine. Спб. 1894 ......... 4

№ 4. H. Struwe. Beobachtungen des Neptunstrabanten.

am 30-zollingen Pulkovaer Refractor. Спб. 1894 .... 1

№ 5. P. Schmidt. Revision der ostbaltischen silurischen.

Trilobiten. Спб. 1894 ............ 3



№ 6. H. Wild. Ueberdie Bestimmung der absoluten mag- P> K° r . K .

netischen. Declination. Спб. 1894. . '. ...... — 90 --------

№ 7. 0. Backlund. Calculs et recherchessur la comete

d'Encke. IV. Спб. 18,94 ........... 3 40 --------

№ 8. 0. Backlund. Тоже V. Спб. 1894...... 1 --------—

№ 9. J. Orchansky. Etude snr Fhdrdditd normal et morbide.

Спб. 1894 ............... 4 20 --------

№ 10. A. Bdlopolsky et M. Morine. Positions apparentes

des taches solaires, photographiees a Poulkovo. Спб. 1894 . 2 50 — —

№ 11. W. Wagner. L'industrie des Araneina. Спб. 1894. 7 --------—

105 2/1_3 Revue Scientifique. 4-e serie. T. 1 и 2. Ежене-

дельно. Парижъ ............ . — — 15 —

III. Журналы на нѣмецкомъ языкѣ.

1094/ 5 Baltische Wocbenscbrift fiir Lindwirtschaft.

Годъ 32. Еженедельно. Юрьевъ ......... 5 — --------

1042/ 10 Biedermann's Centralblatt fiir Agriculturchemie.

Годъ 23. Ежемесячно. Лейпцигъ ......... --------12 —

4610/ 21 BienenwirtscbaftlichcsCentralblatt. Годъ 30.2 раза
въ месяцъ. Ганноверъ............ -------- 1 80

46 1722 Deutscher Bienenfreund. Годъ 30. 2 раза въ ме-

сяцъ. Франкенгаузенъ............ — — 1 80

4610/23 Deutsche Illustrierte Bienenzeitung. Годъ 11. Еже-

месячно. Врауншвейгъ ........... -------- 2 40

1004/ю Deutsche Landwirtschaftliche Presse. Годъ 21.

2 раза въ неделю. Берлинъ.......... — — 11 —

449/ Die GefiederteWelt. Годъ 22. Еженедельно. Маг-

дебург ................ -------- 7 20

503 / 108 Die LaDdwirtschaftlichenVcrsuch-Stationen. Тома

43, 44 и 45. 6 разъ въ годъ. Берлинъ. . •. . ..".". . — — 19 80

1 08 8 / х Dingler's Polytechnisches Journal. Годъ 75. Еже-
недельно. Штутгардтъ....... • ..... — — 18 80

491 /46 Ffihling's Landwirtschaftliche Zeitung. Годъ 43.

2 раза въ месяцъ. Лейпцигъ .......... — — 8 40

46n/7 Journal fiir Landwirtschaft. Томъ 42. 4 раза въ

годъ. Берлинъ .............. -------- 6 —

957^5 JahrbuchderErfindungen. Herausgegebenvon Georg

Bornemann, Otto Miiller und Berberic. Dreiszigster Jahrgang.

Leipzig. 1894 . . . . ■• ....... ' . . -------- 3 —

101762 Jahresberichtfiber die Fortschritte auf dem Ge-

sammtgebiete der Argricultur-Chemie. Neue Folge XVI. 1893. --------12 —
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1003/ц Land und Forstwirtschaftliche Zeitung. Годъ 9. P . K ° p- K

Еженедѣльно. Рига ............. 6 — --------

1127ів Land und Forstwirthschaftliche Unterrichts-Zei-

tung. ѴІП Jahrgang. Hefte 2, 3 и 4. Wien. 1894 . . . . 2 50 --------

482 / Landwirtschaftliche Jahrbiicher. Herausg. von Thiel.

Томъ ХХШ. 6 вып. въ годъ. Верлинъ ....... 16 -------------

1094/8 Milch-Zeitung. Годъ 23. Бжеведѣльно. Бременъ . -------- 4 80

101 5/ 17 Neubert's Deutsches Garten Magazin. Годъ 48.

Мювхенъ ................ — — б —

964/ 13 OesterreichischesLandwirtschaftlichesWochenblatt.

' Годъ 20. Еженедельно. Вѣна .......... -------- 9 60

93'°/ аз Wollny. Forschungen auf dem Gebiete der Agricul-

turphysik. XVI-terBd. 5. Heft. XVII Bd. Hefte 1—5. Heidel-

berg. 1894 ............... -------15 —

IT. Журналы на англійскомъ языкѣ.

46 10/is Gleanings in Bee-Culture. Томъ 22. 2 раза въ

мѣсяцъ. Медина-Orio ............. -------- 3 60

962 / 38_29 The American Elevator and Grain Trade.

Томъ 12" и 13. Ежемѣсячно. Чикаго ........ -------- 5 40

Ю93/ 8 TheAmericanBee-Journal. Годъ 34. Еженедельно.

Чикаго ......... ' ....... -------- 3 50

4610/ 20 The Britisch Bee-Journal. Томъ 22. Еженедѣльно.

Лондовъ ................ — — 3 50

105*/! The Economist. Томъ 52. Еженедѣльно. Лондонъ. --------24 25

1052/ 6 The Journal of the Royal Agricultural Society of

England. 3 серія. Томъ IV. 4 вып. въ томѣ. Лондонъ . . '» -------- 9 80

У. Журналы на другихъ языкахъ.

46'%5 Apicoltore. Годъ 32. Ежемѣсячно. Миланъ. . . -------- 4 80

ВългарскаСбирка. Годъ 1. Ежемѣсячно. Пловдивъ . . 3 --------—

Моамбе. Грузинскій журналъ. Ежемѣсячно. Тифлисъ . .10 — --------

1094/ і9 Списаниена Българското инжинерно-архитектно

дружество. Годъ 1. 6 разъ въ годъ. Софія ...... 5 --------—

852/ Тежакъ. Илустровани органъ. Годъ 25. Ежене-

дѣльно. Бѣлградъ .• ............ 4 — --------



SEH И ОФФІРЛЬЯЫЯ- ВЪ ЙЕЗЕШ ІЖРІП. ВД1,
поступившія въ библіотеку Общества въ 1894 году.

Архангельская губ.

ОтчетъАрхангельска™ГубернскагоСтатистическагоКомитетаза 1892 г.

Архангельска 1893 г.............. 60 к.

Бессарабская губ.

Бессарабскоеземство. Смѣта и раскладкана 1894 г. и денежвый отчетъ

БессарабскойГуберн. Зем. Управы за 1893 г. Кишиневъ. 1894 г. 1 р. 90 к.

БессарабскоеГубернскоеЗемскоеСобраніе XXIVочереднагосозыва 1 893 г.

Отчеты и доклады Губернской ЗемскойУправы и постановленія Собранія. Ки-

шиневъ. 1893 г. 8° ............. 2 р. 50 к.

Чрезвычайное Губ. Собр. 14 сентября 1893 г. БессарабскоеГуб. Земск.

Собраніе 25 очереднагосозыва: отчеты и доклады Губ. Земск. Управы и по-

становленія Собранія. Кишиневъ. 1894 г....... 2 р. 80 к.

Вологодская губ.

Журналы Вологодскаго Губернскаго Земскаго Собранія второй очередной

сессіи, восьмаго трехлѣтія. Вологда. 1893 г....... 1 р. 25 к.

Журналъ чрезвычайнаго Вологодскаго Губернскаго Земскаго Собранія

23 октября 1891 года. Вологда. 1891 г......... 25 к.

ОтчетъВологодской ГубернскойЗемскойУправы о движеніи страховагока-

питалаза 1890 годъ. Вологда. 1892 г. 8° ........ 10 к.

Тоже за 1891 г. Вологда. 1892 г.......... 25 к.

Отчетъо суммахъземства, состоящихъ въ вѣдѣніи Вологодской Губерн-

ской Земской Управы за 1890 годъ. Вологда. 1891 г. 8° . . . . 25 к.

Белъскій у.

Журналы Вельскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія, очередной и чрезвычай-

ной сессій 1893 года и отчеты Вельской Уѣздной Земской Управы о движевіи

земскихъсуммъ за 1892 годъ. Вологда. 1894 г...... 1 р. 50 к.
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Смѣта и раскладказемскагосбора по Вельскому уѣзду на 1894 г. съ при-

ложеніями. Вологда. 1894 г. . ........... 30 к.

Сольвычегодскій у.

Журналы Сольвычегодскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія, третьяго очеред-

наго созыва, восьмаго трехлѣтія 1893 годаи чрезвычайныхъсозывовъ 14 іюня,

13 сентября 1893 г. и 8 марта1894 г. Вологда. 1894 г..... 2 р.

Отчетъо суммахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Сольвычегодской Уѣздной Зем-

ской Управы за 1892 годъ. Вологда. 1893 г........ 35 к.

Тотемскій у.

Журналы чрезвычайныхъ ТотемскихъУѣздныхъ ЗемскихъСобраній и оче-

реднаго созыва 1893 года н доклады управы. Устюгъ. 1894 ... 2 р.

Отчеты Тотемской Уѣздной Земской Управы за 1892 годъ. В.-Устюгъ.

1894 г.................... 3 р.

Сиѣта и раскладка, съ приложеніями, земскимъсборомъ на 1894 годъ, по

Тотемскомууѣзду Вологодской губерніи. Вологда. 1894 г. ... 50 к.

Воронежская губ.

Журналы Воронежскаго очереднагоГубернскаго Земскаго Собранія съ 7

по 20 декабря 1893 г. Воронежъ. 1894 г....... 4 р. 50 к.

Журвалъ чрезвычайнаго Воронежскаго Губернскаго Земскаго Собранія

15 сентября 1893 г. Воронежъ. 1893 г......... 20 к.

Журналы чрезвычайнагоВоронежскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ

31 января по 5 февраля 1894 г. Воронежъ. 1894 г. . . . 2 р. 50 к.

Краткій отчетъВоронежскойГубернскойЗемскойУправы за 1893 г. 40 к.

Объяснительнаязапискауправляющаго шлюзовыми мельницамиС- И. По-

лянскаго въ Воронежскую Губернскую Земскую Управу. (Къ годовому отчету

за періодъ съ 20 ноября 1892 г. по 20 ноября 1893 г.) . ... 40 к.

ОтчетъВоронежской Губернской Земской больницы за 1892 годъ. Состав,

старшимъврачемъи гг. ординаторамибольницы. Воронежъ. 1893 г. 1 р. 70 к.

ОтчетъВоронежской Губернской Земской Управы о капиталахъГуберн-

скаго Земстваза 1892 г. Воронежъ. 1893 г....... 1 р. 60 к.

Поставовленія Воронежскаго очереднагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія сессіи

1893 года и чрезвычайныхъ на 10 сентября и 22 ноября 1893 г. Съ докла-

дами и другими прилолсеніями. Воронежъ. 1894 г...... 2 р. 55 к.

Острогожскій у.

Журналы Острогожскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, сессіи

1 893 года. Съ докладами, отчетами и другими приложеніями. Острогожскъ.

1894 г............ '. ...... 3 р.

Матеріалы по исторіи медицины и народнаго образованія въ Остро-
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гожскомъ уѣздѣ. (Съ Воронежской сел.-хозяйств. и кустарно-пром. выставки

1894 г.) .................. 5 р.

1) Историческиочеркъ возникновенія и устройствапріюта душевно-боль-

ныхъ при Острогожскойземскойбольницѣ.

2) Сифилисъ въ населеніи Острогожскагоуѣзда Воронежской губ.

3) Значеніе механнческагоручнаго способа леченія женскихъ болѣзней

въ крестьянской земской врачебной практикѣ.

4) Историко-статистическій обзоръ деятельности Ровеньской Острогож-

скаго у. земской больницы.

5) Историко-статистическій обзоръ дѣятельности Сагуновской Острогож-

скаго у. земской больницы.

6) Историко-статистическій обзоръ дѣятельности Острогожской земской

больницы съ ея амбулаторіей.

7) Историческиочеркъ Ольховатскагодвухкласснагоучилища.

8) Нижне-Карабутскаяземская школа.

9) Очеркъ одного изъ фельдшерскихъ участковъ.

10) Отчетъо холерной эпидеміи въ Острогожскомъ у. въ 1892 г.

11) Очеркъ земскойврачебной помощи населенноОстрогожскагоуѣзда.

12) Очеркъ Лазиновской мужской школы Острогожскагоуѣзда.

13) Острогожскій аптечныйземскій складъ.

14) Земская больница въ слободѣ Россошъ.

15) Отчеты о дѣятельности приходскагопопечительствапри Богословской

церкви въ слободѣ Колыбелкѣ.

Павловскій у.

Журналы Павловскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, сессіи

1893 года и чрезвычайнаго съ докладами, отчетамии другими приложеніями.

Павловскъ. 1894 г.............. 3 р. 20 к.

Вятская губ.

Журналы Вятскаго ГубернскагоЗемскагоСобранія ХХѴП очереднойсессіи

и приложевія къ нимъ. Т. I (4—13 дек. 1893 г.). Вятка. 1894 г. 1 р. 80 к.

Томъ П (14— 20 дек.) (2 экз.) ......... 2 р. 80 к.

Карты Елабужскаго, Сарапульскаго и Яранскаго уѣздовъ Вятской губер-

ніи. Изданіе Вятскаго ГубернскагоЗемскагоСтатистическагоотдѣленія. Вятка.

1891 г. (18 лист.).............. 4 р. 50 к.

Матеріалы по описанію промысливъ Вятской губерніи. Изданіе Вятскаго

Губернскаго Земства. Выпускъ V. Вятка. 1893 г....... 1р.

Матеріалы по статистикѣ Вятской губерніи. Изд. статистическагоотдѣ-

ленія Вятской Губернской Земской Управы. Томъ ѴШ. Часть I. Глазов-

скій уѣздъ ................ 2 р. — к.

Томъ IX. Части Ь и П. Яранскій уѣздъ ....... 5 p. 70 к.
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ТомъХ. Часть П. Котельничеѳкій уѣздъ. Вятка. 1893—94 гг. 3 р. 50 к.

Представленіе Вятской Губернской ЗемскойУправы Вятскому Губернскому

Земскому Собранію ХХѴІП очередной сессіи 1894 г. Съ представленіеаъ от-

четаветеринарныхъврачей Братчикова и Тукмачева по покупкѣ лошадей въ

Акмолинскойобласти. Вятка. 1894 г. . . . ...... 40 к.

Сельскохозяйственный обзоръ Вятской губерніи за 1892—93 гг. Вын. I.

Зима и весна. Вятка. 1893 г............. 30 к.

Тоже. Вып. П. Лѣто и осень. Изд. Вятскаго Губернскаго Земства. Вятка.

1894 г................... 80 к.

Сельскохозяйственнаяорганизація Вятскаго земства. Моск. губерн. земск.

агрономаБажаева. Москва. 1894 г........... 50 к.

Бятскій уѣздъ.

Роспись доходовъ и расходовъ Вятскаго Уѣзднаго Земствана 1894 годъ.

Вятка. 1894 г................. 25 к.

Орловскій уѣздъ.

Отчетъо суммахъземства, состоящихъ въ завѣдываніи Орловской Уезд-

ной Земской Управы, Вятской губерніи, за 1893 г. Вятка. 1894 г. 1 р. 80 к.

Сарапулъскгй уѣздъ.

Журналы ХХѴП очереднаго Сарапульскаго Уѣзднаго -Земскаго Собравія

съ докладамиуправы и прочимиприложеніями 1893 г. Сарапуль. 1894 г. 4 р.

ЖурналъХХѴШ чрезвычайнаго Сарапульскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобра-

нія съ докладамиуправы 5 сентября 1893 г. Сарапуль. 1893 г. . 15 к.

Земская роспись, смѣты доходовъ, расходовъ и раскладка уѣзднаго зем-

скаго сбора по Сарапульскому уѣзду, Вятской губерніи на 1894 г. Сарапуль.

1894 г. . . .• .............. 1 р. 60 к.

Медицинскій отчетъ по Сарапульскому уѣзду, Вятской губ. за 1893 годъ.

Сарапуль. 1894 г. . ............ 1 р. 10 к.

Медицинскій отчетъСарапульской Уѣздной ЗемскойУправы, Вятской губ.

за 1892 г. Сарапуль. 1894 г........... 1 р. 30 к.

Отчетъ о суммахъ земства, состоящихъ въ завѣдываніи Сарапульской

Уѣздной ЗемскойУправы за 1892 г. Сарапуль. 1894 г. . . 1 р. 30 к.

Слободской уѣздъ.

Копіи съ журналовъ Слободскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія XXVIIоче-

редной сессіи, засѣданій съ 7 но 15 сентября 1893 г. Томъ I и П. Вятка.

1894 г................. о р. 30 к.

Уржумскій уѣздъ.

Журналы УржумскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія XXVIIочереднойсессіи

съ 9 по 13 сентября 1893 г. (съ приложеніяии). Казань. . . 1р. 55 к.

7
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Яранскій уѣздъ.

Журналы ЯранскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія ХХѴП очередной сессіи

14—22 сентября 1893 г., съ докладами уѣздной управы и другими прило-

женіями. Яранскъ. 1894 ............ 5 р. 35 к.

Журналъ Яранскаго Уѣздпаго Земскаго Собранія чрезвычайной сессіи

(28 ноября 1893 г.). Яранскъ. 1894 г......... 20 к.

Роспись доходовъ и расходовъ, смѣта расходовъ и раскладка по Ярав-

скому уѣзду на 1894 г. Яранскъ. 1894 г......... 25 к.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБ.

Отчетъ ЕкатеринославскойГубернской Земской Управы за 1893 годъ.

Часть I ................. 2 р. 50 к.

Часть П. Екатеринославъ.1894 г......... 1р. — к.

Отчетъ ЕкатеринославскойГубернской Земской больницы за 1893 годъ.

Екатеринославъ.1894 г.............. 60 к.

Отчетъ ЕкатеринославскойГубернской ЗемскойУправы за 1893 г. Сель-

ское хозяйство. Екатеринославъ.1894 г......... 50 к.

Отчетъо ветеринарно-санитарномъсостояніи Екатеринославскойгуберніи

за 1893 г. По ветеринарномуотдѣленію. ЕкатеринославскаяГубернская Зем-

ская Управа. Екатеринославъ. 1894 г.......... 60 к.

Постановленія 28-й очередной сессіи ЕкатеринославскагоГубернскагоЗем-

скаго Собранія съ 6 по 13 дек. 1893 г., съ приложеніями. Екатеринославъ.

1894 г.................. 1 р. 95 к.

Постановленія чрезвычайнаго ЕкатеринославскагоГубернскаго Земскаго

Собранія 30 іюня 1894 г., съ прилож. Екатеринославъ. 1894 г. . 15 к.

Александровскгйуѣздъ.

Журналы АлександровскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія очередной сессіи

1893 г., съ приложеніями. Александровскъ. 1894 г...... 75 к.

Отчетъ Александровской Уѣздной Земской Управы Уѣздному Земскому

Собранно XXIX очередной сессіи 1894 г. за 1893 годъ. Александровскъ.

1894 г........... ...... 1 р. 45 к.

Верхнеднѣпровскій уѣздъ.

Отчетъ Верхнеднѣпровской Уѣздной ЗемскойУправы о приходѣ и расходѣ

уѣзднаго земскаго сбора и другихъ суммъ, состоявшихъ въ распоряженіи

управы съ 1 янв. 1893 г. по 1 янв. 1894 г. Часть П. Верхнеднѣпровскъ.

1894 г. . ................. 50 к.

ОтчетъВерхнеднѣпровской Уѣздной Земской Управы IV очередномуУѣзд-

ному Земскому Собранно за 1893 г. Ч. I. Верхнеднѣпровскъ. 1894 г. 2 р. 70 к.

Ностановленія Верхнеднѣпровскаго HI очереднагоУѣзднаго ЗемскагоСоб-

ранія 9— 14 октября 1893 г. Верхнеднѣпровскъ. 1894 г. ... 2 р.
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Постановления Вѳрхнеднѣпровскаго I чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія 30 ноября 1893 г. Верхнеднѣпровскъ ....... 40 к.

Смѣта и раскладкаденежныхъуѣздныхъ земскихъ повинностейпо Верхне-

днѣпровскому уѣзду на 1894 г. Верхнеднѣпровскъ. 1894 г. . . . 40 к.

Екатеринославскій у.

ЕкатеринославскоеУѣздное Земское Собраніе очередной и чрезвычайной

сессіи 1893 г. съ 3 по 8 октября и 3 декабря 1893 года. Екатеринославъ.

1894 г.................... 50 к.

ОтчетъЕкатеринославскойУѣздной ЗемскойУправы за 1893 годъ. Ека-

теринославъ. 1894 г.............. 1 р. 90 к.

Казанская губ.

Постановленія XXIX очереднагоКазанскагоГубернскаго Земскаго Собра-

та 3—22 декабря 1893 года. Казань. 1894 г...... 2 р. 50 к.

Свіяжскій у.

Отчетъо дѣйствіяхъ Свіяжской Уѣздной ЗемскойУправы съ 1 іюля 1892 г.

по 1 іюля 1893 г. Казань. 1893 г........... 75 к.

Отчетъо суммахъ, состоявшнхъ въ завѣдываніи Свіяжской Уѣздной Зем-

ской Управы, за 1-го половину 1893 г. Казань. 1893 г..... 65 к.

Постановленія Свіязкскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія чрезвычайнаго,

состоявшагося 29 апрѣля и 3 и 20 сентября и очередного, состоявшагося

9—15 октября 1893 г. Казань. 1894 г........ 1 р. 15 к.

Спасскгй у.

Постановлена29 очереднаго Спасскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія 29

сентября 1893 года и экстреннаго,бывшаго 5 сентября того же года. Казань.

1894 г.................. 55 к.

Царевококшайскій у.

Отчетъо дѣйствіяхъ ЦаревококшайскойЗемскойУправы съ 1 іюля1892г.

по 1 іюля 1893 г. Казань. 1894......... 2 р. 10 к.

Постановленія XXIX ЦаревококшайскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія, со-

стоявшіяся4 —8 октября 1893 г. Казань. 1894..... 1 р. 60 к.

Постановленія экотреннагоЦаревококшайскагоУѣзднаго Земскаго Собра-

нія, состоявшагося 5 сентября 1893 г. Казань. 1894 г..... 15 к.

Постановленія экстреннагоЦаревококшайскагоУѣзднаго Земскаго Собра-

нія, состоявшагося 15 января 1894 г. Казань. 1894 г..... 15 к.

Смѣта денежныхъ уѣздныхъ земскихъпотребностей,раскладкауѣзднаго и

губернскагоземскихъ сборовъ по Царевококшайскому уѣзду, объяснительная

запискаобъ основаніяхъ раскладки и земская роспись о доходахъ и расходахъ

Царевококшайскагоуѣзднаго земствана 1894 г. Казань. 1894 .. . '30 к.

*
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Чебоксарскій у.

Постановленія XXIX очѳрѳднаго ЧебоксарскагоУѣзднаго Земскаго Собра-

вія. Казавь. 1894 г. . . . .......... 3 р. 80 к.

Чттополъскій у.

Денежный отчетъ Чистопольской Уѣздной Земской Управы за полный

1893 г. и за 1-ю половину 1894 г. Казань. 1894 г. . . . 1 р. 45 к.

Смѣта денежныхърасходовъ ва уѣздвыя земскія потребвости Чистополь-

скаго уѣзда, Казанской губ, на 1894 г. Чистополь. 1894 г. . . . 20 к.

Хозяйственвый отчетъ Чистопольской Уѣздной Земской Управы. Съ 1-го

іюля 1893 г. по 1-е іюля 1894 г. Казань. 1894 г..... 2 р. 40 к.

Ядринскій у.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Ядривской Уѣздной ЗемскойУправы съ 1 іюля 1892 г.

по 1 іюля 1893 г. Казань. 1893 г......... 1 р. 90 к.

Постановленія XXIX очереднагоЯдринскагоУѣзднаго Земскаго Собранія,

25—28 сентября 1893 г. Казань 1894 г....... 1 р. 35 к. *

Костромская губ.

Буйскій у.

Постановленія Буйскаго Уѣздпаго Земскаго Собранія очередной сессіи

9— 11 сентября 1893 г. Кострома. 1894 г...... . . 75 к.

Смѣты и раскладкиденежныхъ и натуральныхъ-повинностейпо Буйскому

уѣзду на 1894 годъ. Кострома. 1894 г......... 45 к.

Кологривскій у.

Доклады Кологривской Уѣздвой Земской Управы очередному Уѣздному

Земскому Собранію сессіи 1894 г. Кострома. 1894 г. (2 экз.) . . 25 к.

Отчетъ Кологривской Уѣздной ЗемскойУправы за 1893 годъ. Кострома.

1894 г. (2 экз.) ......... ч ...... 75 к.

Постановлевія Кологривскаго Земскаго Собранія чрезвычайваго созыва

10 сентября 1893 г. и очереднойсессіи 7—10 марта1894 г. (съ приложе-

ніемъ). Доклады Кологривской Уѣздной Земской Управы Кологривскому оче-

редному ЗемскомуСобранію. Кострома. 1894 г........ 60 к.

Макаръевскгй у.

Доклады Макарьевской Уѣздной ЗемскойУправы къ очередномуУѣздному

Земскому Собранію сессіи 1893 г. Кострома. 1893 г. ..... 1 р.

Постановлевія МакарьевскагоУѣзднаго Земскаго Собравія сессій 1 893 г.

очередной 10—13 сентября и экстренной29 ноября. Кострома. 1894 г. 35 к.

Солигалическій у,

Сборвикъ постановлен^СолигаличскагоУѣздваго ЗемскагоСобравія, чрез-

вычайныхъ ЗемскихъСобраній 4 марта и 6 сентября 1893 г. и II очередной

сессіи съ 4 по 12 октября 1893 г. Кострома. 1894 г. . . . 2 р. 50 к.
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Курская губ.

Журналы засѣданій XXIX оч^реднаго Курскаго Губернскаго Земскаго

Собранія 1893 г. Курскъ. 1894 г........... 2 р.

Памятная книжка Курской губерніи на 1894 годъ. Изд. Курскаго Ста-

тистическагоКомитета. Состав. Т. I. Вержбицкимъ. Курскъ. 1894 г. . 3 р.

Московская губ.

Московское Губернское ЗемскоеСобраніе 1893 года. Докладъ № 14. О со-

дѣйствіи сельскому хозяйству............. 20 к.

Докладъ № 15. 0 содѣйствіи развитію кустарнойпромышленности. 10 к.

Докладъ № 16. Исполневіе смѣты 1892 г. и смѣты предложенія на 1894 г.

по экономическомуотдѣлу . . . ' ...... .• . . . 5 к.

Докладъ № 39. О народномъпродовольствіи ....... 25 к.

Отчетъ Торгово-Промышленнаго Музея кустарныхъ издѣлій Московскаго

ГубернскагоЗемства1892 годъ ............ 5 к.

Волоколамскій у.

Докладъ Волоколамской Уѣздной Земской Управы по экономическимъво-

просамъ (1894 г.) ............... 15 к.

Коломенскій у.

Докладъ Коломенской Уѣздной Земской Управы № 2-й по зеиледѣлію.

Коломна. 1894 г................ 15 к.

Докладъ КоломенскойУѣздной ЗемскойУправы № 4. О народномъпродо-

вольствии. Коломна. 1894 г............. 15 к.

Свѣдѣнія о крестьянскомъ землевладѣніи и землепользованіи, фабричныхъ

и отхожихъ промыслахъ, платежахъи недоимкахъ на 1 января 1894 г. Изд.

КоломенскагоУѣзднаго Земства. Коломна. 1894 г..... 1 р. 25 к.

Нижегородская губ.

Докладъ НижегородскойГубернской Земской Управы объ общемъ распо-

рядкѣ оцѣночвыхъ работъ въ губерніи. Изд. НижегородскойГубернской оце-

ночной коммиссіи ................ 20 к.

LXX засѣданіе Нижегородскаго Губернскаго СтатистическагоКомитета

12 мая 1894 г. , ............... 15 к.

XXIV очередное Нижегородское Губернское Земское Собраніе 9— 18 де-

кабря 1893 года и чрезвычайное Губернское Земское Собравіе 16 севтября

1893 г. Н.-Новгородъ. 1894 г............ 8 р.

ОтчетъНижегородской Губернской Земской Управы по продовольствевной

операціи 1891—1892 гг. I. Обороты, произведенные непосредствевноГу-

бервскою Управою. Н.-Новгородъ. 1893 г........ 1 р. 20 к.
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Сельскохозяйственныйобзоръ Нижегородской губ. за 1893 годъ. Вып. I.

Метеорологическія условія урожая 1893 г.— Вредныя насѣкомыя въ 1893 г.—

Время полевыхъ работъ.— Урожай полевыхъ растеніп, сѣнокосовъ, огород-

ныхъ и садовыхъ растеній ............. 90 к.

Вып. П. Аревдныя цѣны на землю.— Цѣны на рабочія руки.—Цѣнм на-

земледѣльческіе продукты въ 1893 г.—Состояніе скотоводства въ зиму

1892/з г.—Зимніе заработки крестьянъ въ 1893 / 3 г.—Лѣтній отходъ насто-

рону въ 1893 г. Изд. Нижегородскаго Губернскаго Земства. Н.-Новгородъ.

1894 г................... 70 к.

Лрдатовскгй у.

ПроизводствоАрдатовскагоУѣзднаго очереднагоЗемскагоСобравія 23—28

октября 1892 г. и экстренваго Уѣзднаго Земскаго Собранія 28 февраля

1893 г. Отчеты АрдатовскойУѣздной ЗемскойУправы за 1892 г. со смѣтами

и раскладкамина 1893 г. Муромъ. 1893 г....... 1 р. 30 к.

Производство АрдатовскагоочереднагоУѣздн. Зем. Собр. Нижегородской

губ., бывшаго 25—29 октября 1893 г., и экстренныхъ Уѣздвыхъ Земскихъ

Собраній, бывшихъ 24 іюля, 9 сентября и 4 декабря 1893 г. Муромъ.

1894 г.................... 2 р.

Арзамасскт у.

Журналы XXIX очереднагоАрзамасскаго Уѣздваго Земскаго Собранія и

чрезвычайвыхъ, бывшихъ 16 іюля и 4 п 5 сентября 1893 г. Съ приложеніями

смѣтъ и раскладки Уѣзднаго Земскаго сбора, докладовъ Управы и другихъ

документовъ. Арзамасъ. 1894 г........... 1 р. 80 к.

Балахнинскій у.

XXIX очередноеБалахнинскоеУѣздное Земское Собраніе 7—9 октября

1893 г., чрезвычайное собраніе 4 сентября 1893 г. и экстренноесобраніе

27 ноября 1893 г. Журналы собраній, доклады управы и коммиссіи, смѣты

и проч. приложевія. Н.-Новгородъ. 1894 г....... 2 р. 25 к.

Василъскгй у.

Денежный отчетъ Васильской Уѣздной Земской Управы за 1893 г.,

смѣта и раскладка на 1894 г., утвержденная XXIX очереднымъ Василь-

скимъ ЗемскимъСобраніемъ, съ объяснительною къ н.имъ запискою. Н.-Нов-

городъ. 1894 г................. 45 к.

Горбатовскіи у.

Постановленія ГорбатовскагоУѣзднаго Земскаго Собравія XXIXочередной

сессіи 30 октября и 1 ноября 1893 г., чрезвычайныхъ 1 іюля, 7 сентября

и 2 декабря 1893 года. Доклады Уѣздной Управы. Смѣта и раскладка на

1894 годъ. Горбатовъ .............. 3 р.
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Княгининскій у.

XXIX очередноеКнягининскоеУѣздное ЗемскоеСобраніе 23—25 сентября

18.93 г. и чрезвычайныя Собранія 25 іюля и 7 сентября 1893 г. Журналы

собраній, доклады коммиссій и Уѣздной Управы съотчетамиза время съ 1 сен~

тября 1892 г. по 1 января 1893 года. Смѣты и раскладка уѣздныхъ зем-

скихъ повинностейна 1894 г. Нижній-Новгородъ. 1894 г..... 1р.

Жукояновскій у.

Журналы XXIX очереднагоЛукояновскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія и

отчетъУправы за 1893 годъ. Доклады Управы, смѣта и раскладкана1894 г.

и постановленія чрезвычайныхъ собраній 12 января, 15апрѣля и 9 сентября

1893 г. Арзамасъ. 1894 г............ 1 р. 50 к.

Макарьевскій у.

Журнальный постановленія XXIXочереднагоМакарьевскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія 7—9 октября 1893 года и чрезвычайна™собранія 4 сентября

1893 г. Съ приложеніями за 1893 годъ. Арзамасъ. 1894 г. . 3 р. 25 к.

Нижеюродскій у.

XXIX очередноеНижегородскоеУѣздное ЗемскоеСобраніе 6—11 октября

1893 года и экстренныйсобранія 6 апрѣяя, 9 іюля и 6— 7 сентября1893 г.

Нижній-Новгородъ. 1894 г. . . • .- ........ 1 р. 60 к.

Новгородская губ.

Журналы засѣданій губернскаго экономическаго совѣта за 1893 годъ.

.Новгородъ. 1894 г................ 15 к.

Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій Новгородской губерніи. Боро-

вичскій уѣздъ. Томъ I и II. Новгородъ. 1893 г. (за 2 тома) . . 2 р. 75 к.

Сборникъ постановленій ЗемскихъСобраній Новгородской губ. за 1893 г.

съ приложеніями докладовъ и отчетовъ губернской управы. Новгородъ.

1894 г................. 2 р. 50 к.

Статистическисборникъ Вовгородскаго ГубернскагоЗемстваза 1893 годъ.

1) Свѣдѣнія о ходѣ взаимнаго и добровольнаго страхованія за 1891, 1892

и 1893 гг. 2) Таблицы о движеніи народонаселенія въ Новг. губ. за 1890 и

1891 гг. 3) Обшія статистическія свѣдѣнія за 1891, 1892 и 1893 гг. Нов-

городъ. 1894 г................. 5 р.

Стенографическій отчетъXXIX очереднагоНовгородскагоГубернскагоЗем-

скаго Собранія съ 12 по 24 января 1894 г. Новгородъ. 1894 г. 2 р. 10 к.

Олонецкая губ.

Журналы Олонецкаго Губернскаго Земскаго Собранія. Чрезвычайныхъ

сессій 16 мая, 8 іюля й 16 сентября 1893 г. и очередной сессіи 17 января

1894 г. Петрозаводскъ. 1894........... 3 р. 75 к.
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Олонецкій сборникъ. Матеріалы для исторіи, статистики,географіи и этпо-

графіи Олонецкагокрая. Выпускъ III. Изданіе Олонецкаго Губ. Стат. Комит.

Составплъ Благовѣщенскій. Петрозаводскъ. 1894 г. . . ... 1 р. 75 к.

Повѣнецкій у.

Журналы Повѣнецкаго Уѣзднаго Земскаго Собранія очередной сессіи

1893 г. Петрозаводскъ. 1894 г............ 45 к.

Орловская губ.

Докладъ Орловской Губервской ЗемскойУправы о продолженіи статисти-

ческихъ работъ. Орелъ. 1894 г............ 10 к.

Опытъ исчисленія доходностиземель Дмитровскаго уѣзда, Орловской гу-

берніи- Орелъ. 1894 г. ...... ......... 1р.

Сборникъ статистическихъсвѣдѣній по Орловской губерніи. Томъ VII.

Дмвтровскій уѣздъ. Выпускъ 1. Орелъ. 1894 г........ 1р.

Сельскохозяйственный обзоръ по Орловской губ. за 1894 г. Статистически

отдѣлъ Орловской Губернской Земской Управы. Орелъ. 1892 г.

Вып. I. Виды на урожай........... — 30 к.

Вып. II. Результаты урожая. Съ 3 картограм..... 1 р. 50 к.

Пермская губ.

Журналы ПермскагоГубернскаго ЗемскагоСобранія XXIVочереднойсессіи

х и доклады коммиссій сему собранію. Пермь. 1894 г...... 2 р. 75 к.

Екатеринбургскиеу.

Журналы ЕкатеринбургскаяУѣзднаго Земскаго Собранія XXIV очередной

сессіи (1893 г.) ................ 50 к.

Доклады Уѣздной Земской Управы и ревизионной коммиссіи. Екатерин-

бурга. 1894 г................ 3 р. 75 к.

Кутурскій у.

Доклады Кунгурской Уѣздной ЗемскойУправы XXIV очередному Кунгур-

скому Уѣздному Земскому Собранію 1893 г. Екатеринбурга. 1894 г. . 3 р.

. Журналы Кунгурскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія XXIV очередной сессіи

1893 г. Екатеринбурга.1894 г............ 70 к.

Журналы Кунгурскаго Уѣзднаго Земскаго Собравія XIV чрезвычайной

сессіи и доклады Кунгурской Уѣздной Земской Управы XIV чрезвычайному

Кунгурскому Уѣздному Земскому Собранію. Екатеринбурга.1894 г. . 60 к.

Осинскгй у.

Журналы ОсинскагоУѣзднаго Земскаго Собранія XXIV очередной сессіи

1893 года, съ докладами Осинской Уѣздной Управы, Пермской губерніи, и

другими приложеніями 1893 года. Оса. 1894 г...... 4 р. 50 к.
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Чердынскій у.

Журналы Чердынскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія XXIVочереднойсессіи;

доклады управы и коммиссій; денежвые отчеты управы; смѣта, раскладка и

земская роспись расходовъ и доходовъ уѣзднаго земскаго сбора на 1894 г.

Пермь. 1894 г................ 5 р. 15 к.

Полтавская губ.

47*/ 105 Велецкій,-С. Н. Двадцать пять лѣтъ деятельности земства

въ Полтавской губ. съ 1866 г. по 1892 годъ. (Изд. Иолтавскаго Общ. Сел.

Хоз.). Полтава.1894 г. • ...... * ...... 90 к.

Краткій очеркъ экономическихъ мѣропріятій земствъ 23 губерній Россіи

(1865—1892, г.). Изданіе ПолтавскойГубернской ЗемскойУправы. Полтава.

1894 г................... 1р.

Начальное народное образованіе въ Полтавской губ. Сост. Ю. 3. Яцевичъ.

Полтава. 1894 г. . . ............. 35 к.

Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губервіи за 1893 годъ. Годъ

восьмой. Полтава. 1894 г.............. 1р.

Полтавскій земскій естествевно-историческій музей.Полтава. 1893 г. 10 к.

Сборвикъ по хозяйственнойстатистикѣ Полтавской губ. Издавіе Полтав-

ской ЗемскойУправы.

Томъ XII. Роменскій уѣздъ. Полтава. 1893 г..... 2 р. 30 к.

Томъ XV. Пирятинскій уѣздъ. Полтава. 1893 г. . . . 2 р. 30 к.

Состояніе всходовъ озимыхъ хлѣбовъ въ Полтавской губ. въ концѣ апрѣля

1894 г. по сообщеніямъ корреспондентовъ.Полтава. 1894 г. . . . 5 к.

Гадячскій у.

Сводъ журналовъ Гадячскаго Уѣзднаго Земскаго Собравія засѣданій:

чрезвычайвыхъ 11 февраля и 12 октября и очередныхъ 31 августа и 2 сен-

тября 1893 года, съ приложеніями. Гадячъ. 1894 г....... 45 к.

Смѣта расходовъ уѣздвыхъ земскихъ потребностей по Гадячскому уѣзду

на 1894 г. Гадячъ ............... 25 к.

Згьньковскій у.

• Раскладка денежнагогубернскагоземскаго сбора по Зѣньковскому уѣзду

па 1894 г. Зѣньковъ. 1894 г. . . ■ .......... 5 к.

Кобелякскій у.

Журналы Кобелякскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія XXIX очереднагосо-

зыва 1893 г. Кобеляки. 1893 г.......... 1 р. 25 к.

Иирятинскій у.

Журналы ПирятинскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія XXIX очереднагосо-

зыва, засѣданій 31 мая, 1 и 2 іюня и чрезвычайныхъ 9 сентябряи 7 октября

1893 г. Пирятинъ. 1893 г............. 1р.
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Отчетъ Пирятинской Уѣздной Земской Управы Пирятинскому Уѣздному

Земскому Собранно XXX созыва за 1893 г. съ приложеніемъ проэкта смѣты

на 1895 г. Полтава. 1894 г............ 1р.

Хоролъскгй у.

Журналъ Хорольскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія. Экстренное собравіе.

Засѣданіе 8 апрѣля 1893 г. Полтава. 1893 г....... 10 к.

Отчетъ Хорольской Уѣздной Земской Управы за 1893 годъ. Полтава.

1894 г. . . .......... .' ..... 80 к.

Постановленія Хорольскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія XXIX очереднаго

созыва засѣданій 26 и 27 сентября 1893 г. и экстреннагоЗемскаго Собраиія

7 сентября. Полтава. 1894 г........... 1 р. 50 к.

Псковская губ.

Великолуцкгй у.

Денежвый отчетъВеликолуцкой Уѣздной ЗемскойУправы за 1892 годъ.

Псковъ. 1893 г........ .' ....... 45 к.

Доклады ВеликолуцкойУѣздной ЗемскойУправы Уѣздиому ЗемскомуСобра-

нно XXIX очередной сессіи 1893 г. .......... 35 к.

Постановленія экстревнаго Великолуцкаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

27 января 1894 г................ 5 к.

Поставовленія очереднаго Воликолуцкаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

7—13 октября 1893 г.............. 10 к.

Новоржевскю у.

Смѣты и раскладки земскихъ повинностейпо Новоржевскому уѣзду на

1894 г. Новоржевъ. 1894 г............. 30 к.

Торопецкій у.

Докладъ Торопецкой Уѣздной Земской Управы въ Торопецкое Уѣздное

Земское Собраніе. Псковъ. 1894 г........... 30 к.

Докладъ членовъ ревизіонной коммиссіи въ Торопецкое Уѣздное Земское

Собраніе. Псковъ. 1894 г............. 30 к.

Рязанская губ.

Обзоръ деятельностиРязанскаго земства по борьбѣ съ послѣдствіями не-

урожая 1891 года и отчетъРязанской Губернской Земской Управы по обсѣ-

мененію крестьянскихъполей и продовольствию населенія по случаю неурожая

въ 1891 году. Москва. 1894 г............. 5 р.

ОтчетъРязанской Губернской ЗемскойУправы по продовольствію населе-

нія и обсѣмененію крестьянскихъполей по случаю неурожая въ 1892 г. (съ

1 сентября 1892 г. по 1 сентября 1893 г.). Москва. 1894 г. . . 80 к.
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Смѣты губернскихъземскихъпотребностейи раскладки сборовъ по Рязан-

ской губ. на 1894 г. Рязань. 1894 г. . . ...... 2 р. 80 к.

XXVI чрезвычайное Рязанское Губернское Земское Собраніе 12 сентября

1893 г. Рязань. 1893 г.............. 50 к.

XXVII чрезвычайноеГубернское ЗемскоеСобраніе 20—21 ноября 1893 г.

Рязань. 1893 г................. 1р.

XXVIIIчрезвычайноеРязанское Губернское Земское Собраніе 28 августа

1894 г. Разань. 1894 г.............. 30 к.

XXIX очередное Рязанское Губернское ЗемскоеСобраніе 14—30 января

1894 г. Рязань. 1894 г.............. 5 р.'

Пронскій у.

Журналы ПронскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія XXIX очереднагосозыва

1893 г. Скопинъ. 1894 г.............. 70 к.

Отчетъо денежныхъ суммахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи ПронскойУѣздной

ЗемскойУправы за 1893 г. и за 1-ю половину 1894 г. Рязань. 1894 г. 1 р.

Ряжскій у.

Журналы Ряжскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія XXIX очереднаго созыва

7 и 8 октября 1893_г. Ряжскъ. 1894 г. . ...... 2 р. 30 к.

Отчеты Ряжской Уѣздной Земской Управы о приходѣ и расходѣ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора за 1893 г. и 1-ю половину 1894 г. и проэкты смѣтъ

и раскладки уѣзднаго земскагосбора по Ряжскому уѣзду на 1895 г. Ряжскъ.

1894 г......... • .......... 3 р.

Сапожковскгй у.

ОтчетъСапожковской Уѣздной Змской Управы о приходѣ и расходѣ суммъ

ея депозитаза 1893 г. Сапожокъ. 1894 г......... 80 к.

XXIX очередное Оапожковское Уѣздное Земское Собраніе 25—28 сен-

тября 1893 г. Сапожокъ. 1893 г........ . . 1 р. 10 к.

XXXIX чрезвычайное Сапожковское Уѣздное Земское Собраніе 25 мая

1894 года. Сапожокъ. 1894 г............ 25 к.

XXXVII чрезвычайное Сапожковское Уѣздное Земское Собраніе 17 де-

кабря 1893 г. Сапожокъ. 1894 г........... 20 к.

Спасскій у.

Журналы СпасскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія Рязанской губ. XXIXоче-

редной созывъ 28—30 сентября 1893 г. Спасскъ. 1894 г. . . . 1р.
Журналъ Спасскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія ХШ чрезвычайнагосо-

зыва 9 марта1894 г. Спасскъ. 1894 г......... .' 10 к.

Отчеты и свѣдѣнія за 1893 г. и за 1-ю половину 1894 г. Спасскъ.

1894 г. .................. 60 к.

Отчетъ о денежныхъ суммахъ, состоящихъ въ завѣдываніи Спасской
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Уѣ-здной ЗемскойУправы, Рязанской губ., за время съ І.іюля 1893 г. по 1

января 1894 г., за весь 1893 г., и съ 1 января по 1 іюля 1894 г. съ при-

ложеніями. Спасскъ. 1894 г............ 2 р. 50 к.

Свѣдѣнія о земскихъ училнщахъ Спасскаго уѣзда Рязанской губ. за

1893— 1894 учебный годъ. Спасскъ. 1894 г........ 70 к.

Свѣдвнія о земскихъ училищахъ Спасскаго уѣзда Рязанской губ. за

1892—1893 учебный годъ. Спасскъ. 1893 г........ 30 к.

С.-Петербургская губ.

Ветеринарно-санитарныйотчетъпо С.-Петербургскойгуб. за 1892 г. Со-

ставилъД. П. Рѣзниковъ. (Пршюженіе къ отчетуСпб. Губ. Зем. Упр. за 1892 г.).

Спб. 1893 г.................. 25 к.

Доклады С.-ПетербургскойГубернской ЗемскойУправы Губернскому Зем-

скому Собранію на 1894 г. Спб. 1894 г........ 1 р. 75 к.

Журналы засѣданій С.-Петербургскаго Губернскаго Земскаго Собранія

28-й очереднойсессіи 12—28 января 1894 г. Спб. 1894 г. . . 50 к.

Журналъ засѣданій чрезвычайнаго С.-Петербургскаго Губернскаго Зем-

скаго Собранія 19 октября 1893 г. Съ приложеніемъ доклада. Спб.

1893 г................... 5 к.

Журналъ засѣданій чрезвычайнаго С.-Петербургскаго Губернскаго Зем-

скаго Собранія 24 іюля 1893 г. Съ приложеніемъ 3-хъ докладовъ. Спб.

Отчетъ С.-Петербургской Губернской Земской Управы за 1892 г. Спб.
1893 г..... -.............. 10 к.

1893 г................... 70 к.

Сводъ уѣздвыхъ земскихъ смѣтъ и раскладокъпо С.-Петербургскойгубер-

ніи на 1894 г. Спб. 1894 г. . . .......... 7 к.

Свѣдѣнія о состояніи въ С.-Петербургской губерніи вародныхъ училищъ,

въ содержаніи которыхъ участвуютъ земствои города, за учебный1892— 1893

годъ. Спб. 1894 г. (Годъ 28-й)............ 10 к.

Сельскохозяйственный обзоръ по С.-Петербургской губерніи. 1894 годъ.

Періодъ 1-й: зима и весна. Изд. С.-Петербурбургскаго Губернскаго Земства.

Спб. 1894 г.................. 1р.

Новоладожсній у.

Денежный отчетъ Новоладожской Уѣздной Земской Управы за 1893 г.

Спб. 1894 г. •• ............... 50 к.

Журналы НоволадожскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія ХХѴШ очередной

сессіи и доклады управы съ приложеніями. 1893 г. Спб. 1894 г. 2 р. 10 к.

С.-Петербургскій у.

Отчетъ С.-Петербургской Уѣздной Земской Управы за 1893 гѳдъ. Спб.

1893 г................... 3 р.
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Саратовская губ.

Доклады Саратовской Губернской Земской Управы. Часть V. По ветери-

нарному отдѣленію. Саратовъ. 1894 г.......... 55 к.

Доклады Саратовской Губернской Земской Управы. По ветеринарному

отдѣленію. Саратовъ. 1895 г............. 1р.

Журналы V съѣзда ветеринарныхъврачей Саратовскаго ГубернскагоЗем-

ства съ 4 по 12 октября 1893 г. Саратовъ. 1894 г...... 30 к.

Историко-статистическія таблицы по Саратовской губерніи за періодъ

1862—92 гг. Сост. по отчетамъ, ежегодн. и спец. изданіямъ департамен-

товъ министерствъП. А. Голубевъ. 2 экз. Изд. ред. „Сборника Сарат. Зем-

ства" .................... 30 к.

Отчетъветеринарнагоотдѣленія Саратовск. Губернск. Земск. Унравы о со-

стояніи ветеринарнойчастивъ губерніи въ 1891 г. Саратовъ. 1894 г. 25 к.

Отчетъветеринарнагоотдѣленія Саратовской Губернской ЗемскойУправы

о состояніи ветеринарнойчасти въ губерніи въ 1892 г. Томъ III. Саратовъ.

1895 г................... 1р.

Отчетъо состояніи Саратовскойгородскойпубличнойбибліотеки въ 1893 г.

Саратовъ. 1894 г................ 20 к.

Сборникъ статистическихъсвѣдѣній по Саратовской губерніи. Томы I—IV.

Изд. Саратовскаго Губернскаго Земства.Саратовъ. 1884 г. . . 7 р. 50 к.

Балашовскій у.

Доклады Балашовской Земской Уѣздной Управы очередному Земскому

Собранію, бывшему съ 10 по 14 октября 1893 года. (2 книги). Саратовъ.

1893 г................. 1 р. 60 к.

Журналы засѣданій очереднагоВалашовскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія

съ 10 по 14 октября и съ 16 по 17 декабря 1893 года. Смѣта и раскладка

земскихъсборовъ и доклады управы. Саратовъ. 1894 г..... 65 к.

Журналы экстреннагоВалашовскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, быв-

шаго 5 и 6 сентября 1893 г. Доклады управы. Саратовъ. 1893 г. . 15 к.

Симбирская губ.

Алатырскій у.

ЖурналыАлатырскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія очереднойсессіи 1893 г.

Съ докладамиуправы и приложевіями къ нимъ. Симбирскъ. 1894 г. 1 р. 30 к.

ЖурналыАлатырскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія очереднойсессіи 1894 г.

Симбирскъ. 1895 г................ 1 Р-

Земская роспись, смѣты, раскладкина 1894 годъ и отчеты по доброволь-

ному земскому страхованиюсъ 1 сентября 1892 года по 1 сентября 1893 года

и по обязательному земскому страхованію за 1892—93 гг., по Алатырскому

уѣзду. Симбирскъ. 1894 г............ 1 р. 20 к.
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Земская роспись, смѣты и раскладкина 1895 г. по Алатырскому уѣзду .

Симбирскъ. 1895 г............ . . 1 р. 60 к.

Ардатовскій у.

Журналы Ардатовскаго ^УѢзднаго Земскаго Собранія очередной сессіи

1893 года, съ докладами управы и приложеніями къ нимъ. Симбирскъ.

1894 г. . . . ............. 1 р. 10 к.

Журналъ Ардатовскаго Уѣзднаго Экстреннаго Земскаго Собранія 8 сен-

тября 1893 г. Съ приложеніями. Симбирскъ. 1893 г...... 5 к.

Смѣты, раскладка, земская роспись на 1894 годъ и отчеты о денежныхъ

суммахъ земства, состоящихъ по Ардатовскому уѣздному казначействуи по

содержавію больницъ съ 1 августа1892 г. по 1 августа 1893 г., по Арда-

товскому уѣзду. Симбирскъ. 1894 г...... . . . . 90 к

Буинскій у.

Буинскаго земства смѣты расходовъ и доходовъ на 1894 г. Симбирскъ.

1894 г................... 50 к.

Смоленская губ.

Журналы XXIX очереднаго Смоленскаго Губернскаго Земскаго Собранія

засѣданій отъ 10 по 20 включительно декабря 1893 г., съ приложеніями,

Смоленскъ. 1894 г.............. 2 р. 75 к.

Журналъ чрезвычайнаго Смоленскаго Губернскаго ЗемскагоСобранія 24

мая 1894 г., съ приложеніями. Смоленскъ. 1894 г...... 20 к.

Смоленскій у.

Журналы ХХГХ очереднагоСмоленскагоУѣзднаго Земскаго Собравія за-

сѣданій 29, 30 и 31 октября, 2 ноября (днемъ), 2 ноября (вечеромъ) и

3 ноября 1893 г. Смоленскъ. 1894 г......... 1 р. 20 к.

Таврическая губ.

Бердянскій у.

Постановленія Бердянскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія чрезвычайной

сессіи 10 февраля и очередной сессіи съ 22—24 сентября 1893 г., съ при-

ложеніями къ постановленіямъ. Бердянскъ. 1894 г..... 1 р. 25 к.

Мелитопольскій у.

Постановленія ХХѴПІ очереднаго Мелитопольскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія 1893 г. 2 экз. Мелитополь. 1894 г. Цѣна 1 экз.. . 2 р. 40 к.

Перекопскій у.

Постановленія Перекопскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія со-

зыва 1893 г. и чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія созыва 16 де-

кабря 1893 г. Херсонъ. 1894 г.......... 1 р. 30 к.
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Ѳеодосійскій у.

Денежный отчетъ Ѳеодосійской Уѣздной Земской Управы за 1892 годъ.

(2 экз.). Ѳеодосія. 1893 г............. 75 к.

Постановленія Ѳеодосійскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія XXVIII очеред-

ной сессіи съ 20 по 24 сентября 1893 г., съ приложеніями. (2 экз.). Ѳео-

досія. 1894 г............... 1 р. 30 к.

Тамбовская губ.

Журналы соединеннагозасѣданія Тамбовской Губернской ЗемскойУправы

и Губернской Земской С.-Х. Коммиссіи, съ приложеніями. Выпуски 1-й и 2-й.

Изд. Тамб. губ. земства. Тамбовъ. 1894 г.......... 50 к.

Сборникъ статистическихъсвѣдѣній по Тамбовской губ. Томъ XIX. Част-

ное землевладѣніе Тамбовскагоуѣзда. Изд. Тамб. губернск. земства. Тамбовъ.

1894 г.................. 3*р. 50 к.

Борисоглѣбскт у.

Отчетъ Ворисоглѣбской Уѣздной ЗемскойУправы за 1893 годъ. Борисо-

глѣбскъ. 1894 г................ 60 к.

Постановленія экстреннагои очереднаго Борисоглѣбскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія 9 февраля, 5 сентября, 4— 7 октября 1893 г., съ приложе-

ніями. Борисоглѣбскъ. 1894 г....... . . . 2 р. 30 к.

Козловскій у.

Журналы' Козловскаго очереднаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія засѣданій

12, 13 и 14 окт. 1893 г. Съ приложеніями. Козловъ. 1894 г. 1 р. 90 к.

Темниковскій у.

Журналы очереднаго ТемниковскагоЗемскагоСобранія сессіи 1893 года.

Тамбовъ. 1894 г................ 60 к.

Кассовый отчетъ Темниковской Уѣздной Земской Управы за 1893 годъ.

Тамбовъ. 1894 г................ 75 к.

Усманскій у.

Журналы очереднагоУсманскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія октябрьской

сессіи 1893 г. и экстренныхъ9 февраля и 5 сентября того же года, съ при-

ложеніями. Усмань. 1894 г............ 1 р. 90 к.

Тверская губ.

Протоколы засѣданія Тверскаго очереднагоГубернскагоЗемскагоСобранія

8— 19 декабря 1892 г. Тверь. 1893 г........ 2 р. 20 к.

Протоколы засѣданій Тверскихъ экстренныхъГубернскихъЗемскихъСоб-

ран^ 20 іюня и 15 сентября 1893 года и протоколы засѣданія губернской

продовольственнойкоммиссіи, съ приложеніями.;,Тверь. 1893 г. . . 60 к.
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Протоколы засѣданій Тверскаго очереднаго ГубернскагоЗемскагоСобра-

та 8—13 декабря 1893 года и 10—16 января 1894 г. и приложенія къ

нимъ. Тверь. 1893 г.............. 2 р. 50 к.

Протоколы Тверскаго Губернскаго чрезвычайнагоСобранія. Засѣданіе 17

мая 1894 г. Тверь. 1894 г. . . . я ......... 30 к.

Протоколъ перваго засѣданія экономическаго отдѣла Тверской Губерн-
ской ЗемскойУправы (8 іюля 1894 г.). Тверь. 1894 г. . . . . 5 к.

Протоколъ второго засѣданія экономическагоотдѣла Тверской Губернской

ЗемскойУправы. Тверь. 1894 г............ 5 к.

Сельско-хозяйственный обзоръ Тверской губ. за 1893 г. (Годъ первый).

Изд. Тверскаго губернскагоземства. Тверь. 1893 г...... 50 к.

Вышневолоцкій у.

Постановленія Вышневолоцкаго Уѣзднаго Земскаго Собранія: чрезвычай-

наго 9 сентября и очереднаго25, 26, 27 и 28 октября 1893 года. Вышній-

Волочекъ. 1894 г.............. 2 р. 40 к.

Калязинскій у.

Протоколы Калязинскаго Уѣзднаго чрезвычайнаго Земскаго Собранія 5

сентября и очереднагособранія 5 и 6 октября 1893 г., съ приложеніями къ

нимъ. Калязинъ. 1894 г............ 1 р. 20 к.

Корчевскій у.

Протоколы засѣданій Корчевскаго очереднагоУѣзднаго Земскаго Собранія

за 1893 г. Корчева. 1894 г........... 1 р. 60 к.

Протоколы чрезвычайнагоКорчевскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія 1894 г.

16 мая. Корчева ................ 20 к.

Ржевскгй у.

Протоколы Ржевскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія чрезвычайнаго 25-го

августаи очереднаго октябрьской сессіи 1893 г. Съ приложеніями къ нимъ.

Ржевъ. 1894 г............... 1 р. 20 к.

Тверской у.

Статистическиотдѣлъ Тверской Уѣздной Земской Управы. Сборникъ ста-

тистическихъсвѣдѣній о Тверской губ. Томъ VIII. Тверской уѣздъ. Вып. I.

Описаніе уѣзда (текстъ)съ 20 картограм. Вып. II. Таблицы, примѣчанія къ

нимъ и карта уѣзда. Вятка. 1893 г........... 2 р.

Томъ IX. Корчевской уѣздъ. Вып. П. Таблицы, примѣчанія къ нимъ и

карта уѣзда. Тверь. 1893 г........... '..1р.

Тульская губ.

Докладъ Тульскому Губернскому Земскому Собранію архитектора С М.

Серебровскаго объ организаціи системы волостныхъ земскихъ зернохранилищъ

съ кредитомъподъ хлѣбъ. Тула. 1894 г......... 20 к.
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Памятная книжка Тульской губ. на 1894 г. (Изд. Тульскаго губернскаго

статистическагокомитета). Составлена подъ редакціей секретаря комитета

Фере. Тула. 1893 г................ 1р.

Дополненіе къ ней. Тула. 1894 г........... 20 к.

Бѣлевскій у.

Постаиовленія Бѣлевскихъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній, бывшихъ въ

1893 г. экстренныхъ16 іюня и 15 сентября и XXIX очереднаго съ 31 ок-

тября по 2 ноября, съ приложеніями къ нимъ. Вѣлевъ. 1894 г. 1 р. 55 к.

Крапивецскій у.

Журналы XXX очереднаго Крапивенскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

1894 года. Тула. 1894 г............. 40 к.

Журналы чрезвычайныхъ Крапивенскихъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній

15 сентября и 28 ноября 1893 г. и XXIXочереднагоКрапивенскагоУѣзднаго

ЗемскагоСобранія и приложѳнія къ нимъ 1893 г. Тула. 1894 г. . 30 к.

Журналъ чрезвычайнаго Крапивенскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія 25

мая 1893 г. Отчетъ Крапивенской Уѣздной Земской Управы за 1892 г. и

доклады ея XXIX очередному Крапивенскому Уѣздному Земскому Собранію.

Тула. 1893 г.................. 80 к.

Отчетъ Крапивенской Уѣздной Земской Управы за 1893 г. и доклады-ея

XXX очередномуКрапивенскомуЗемск. Собранно. Тула. 1893 г. 1р. 20 к.

Тулъскій у.

Отчетъи доклады Тульской Уѣздной Земской Управы XXIX очередному

Уѣздному Земскому Собранію и журналы XXIX очереднагоТульскагоУѣзднаго

ЗемскагоСобранія. Тула. 1894 г.......... 1 р. 65 к.

Чернекій у.

Смѣта и раскладка по Черненому уѣзду Тульской губерніи на 1894 годъ.

Тула. 1894 г................. 15 к.

Харьковская губ.

Журналы двухъ чрезвычайныхъ и одного очереднаго Харьковскихъ Гу-

бернскихъ Земскихъ Собраній 20 августа и 15 сентября, чрезвычайныхъ и

очереднаго съ 8 по 19 декабря 1893 года, съ приложеніями. Харьковъ.

1894 г. . ................. 80 к.
Харьковскій календарь на 1894 г. Годъ ХХП. Въ 2-хъ книгахъ. Харь-

ковъ. 1894 г................. 90 к.

Харьковскій сборникъ. Литературно-научноеириложеніе къ .Харьков-

скому календарю за 1893 г.". Вып. VII. (Цѣна вмѣстѣ съкаленд.). 1 р. 50 к.

Ахтырскій у.

ОтчетъАхтырской Уѣздной ЗемскойУправы о суммахъземстваза 1893 г.

Ахтырка. 1894 г................ 80 к.



— 114 —

Постановленія XXIX очереднаго Ахтырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

7, 8 и 9 октября 1893 г. и экстренные 7 сентября и 4 декабря 1893 г.,

съ прнложеніями къ нимъ. Ахтырка. 1894 г........ 80 к.

Смѣты и раскладка денежныхъ и натуральвыхъ земскихъ повинностей

Ахтырскаго уѣзда на 1894 годъ. Ахтырка. 1894 г...... 90 к.

Боюдуховскгй у.

Журналы XXIX очереднагоВогодуховскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,

бывшаго 5, 7, 8 и 9 октября и чрезвычайнаго Земскаго Собранія, бывшаго

21 декабря 1893 г. Богодухокь. 1894 г........ 2 р. 20 к.

Сумскій у.

К о з л о в ъ, В. С. Сумскій уѣздъ. Выпуски I и П. Изд. Сумскаго зем-

ства. Харьковъ. 1883 г............. 2 р. 50 к.

Старобѣлъскій у.

ДенежныйотчетъСтаробѣльской Уѣздной Земской Управы за 1893 годъ.

Старобѣльскъ. 1894 г............... 30 к.

Журналы XXIX очереднаго Старобѣльскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

съ 27 сентября по 1 октября 1893 года, съ приложеніями. Старобѣльскъ.

1894 г................... 40 к.

Журналы чрезвычайнаго Старобѣльскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

8—9 сентября 1893 г. Съ приложеніями. Старобѣльскъ. 1894 г. . 10 к.

Систематическисборникъ постановленій Старобѣльскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія съ 1865 г. по 1890 г. Составилъ Кириловъ. Старобѣльскъ.

1894 г.................... 3 р.

Смѣты и раскладкиУѣзднаго и Губернскаго Земскихъ сборовъ по Старо-

бѣльскому уѣзду на 1894 г. Старобѣльскъ. 1894 г...... 60 к.

Херсонскаягуб.

Хозяйственно-статистическій обзоръ Херсонской губерніи въ 1892 году.

(Приложеніе къ общему административномуотчету ХерсонскойГубернскойЗем-

ской Управы). Составленъ статистическимъотдѣленіемъ при Херсонск. Губ.

Земск. Управѣ. Изд. Херсон, губ. земск. управы. Херсонъ. 1894 г. 80 к.

Ананъевскгй у.

В о л о х о в ъ, П. П. Краткій отчетъ о состояніи земской медицинской

части въ Ананьевскомъуѣздѣ Херсонскойгуберніи въ 1892 году. Ананьевъ.

1893 г..... ■ .............. 25 к.

Отчеты АнаньевскойУѣздной ЗемскойУправы за 1892 г. Смѣты и рас-

кладки на 1894 г. Ананьевъ. 1894 г........... 3 р.

Постановленія Ананьевскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія созыва 1893 г.

Ананьевъ. 1894 г................ 75 к.
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Елисаветградскій. у.

Отчетъ ЕлисаветградскойУѣздной Земской Управы о вародномъ образо-

ваны за 1893 г. Елисаветградъ. 1894 г......... 25 к.

Смѣты и раскладки ЕлисаветградскагоУѣзднаго Земствана 1893 годъ.

Елисаветградъ. 1892 г.............. 15 к.

Одесскій у.

Систематическисводъ постановлен^ОдесскагоУѣзднаго Земскаго Собра-

нія 1865—1893 гг. Изд. Одесск. уѣздн. земства. Одесса. 1894 г. . 4 р.

' Перекопскгй у.

Отчетъ Перекопской Уѣздной Земской Управы о приходѣ и расходѣ зем-

скихъ суммъ за 1893 годъ. Херсонъ. 1894 г........ 70 к.

Уфимская губ.

Денежный отчетъ Уфимской Губернской ЗемскойУправы за 2/3 1893 г.,

съ приложеніемъ отчета по продовольственной операціи, вызванной неуро-

жаемъ 1891 г. Уфа. 1893 г. . ........... 55 к.

Отчетъо дѣятельности Уфимской Губернской ЗемскойУправы за 1893 г.

Уфа. 1893 г............. ; ... 65 к.

Сборникъ постановлен^ Уфимска?о Губернскаго Земскаго Собранія, съ

приложеніями. XIX очередноесобраніе 1893 г. Уфа. 1894 г. . . . 4 р.

Черниговская губ.

Кролевецкій у.

Журналы Кролевецкаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія очередныхъ и чрез-

вычайныхъ засѣданій 1893 г. Смѣта расходовъ и раскладкаденежныхъ сбо-

ровъ на 1894 годъ. Черниговъ. 1894 г......... 65 к.

Повозыбковскій у.

Журналы Новозыбковскаго очереднагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія сессіи

1893 г. Черниговъ. 1894 г............. 1р.

ОтчетъНовозыбковской Уѣздной ЗемскойУправы за 1893 г. Черниговъ

1894 г.................. 1 р. 10 к.





Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президент ъ, Графъ Петръ Александровичъ Гейдѳнъ, (Сер-
гіевская, д. 79).

Виц е-П резидент ъ; Андрей Николаевичъ Бекетовъ (Вас.
островъ, 2-ая л., д. № 11, кв. 1 —2.

Секретарь, Николаи Леонтьевичъ Карасевичъ (Соляной пер.,

д. Сельскохозяйственнаго Музея, № 9).

Предсѣдатели Отдѣленій:

1-го — Оскаръ Андреевичъ Гриммъ (Надеждинская ул., д. № 44).
П-го — Вакансія.
ІП-го — Леопидъ Владиміровичъ Ходскій (Пушкинская ул.,

д. № 7, кв. № 15).

Товарищи Прѳдсѣдателей Отдѣленій:

1-го — Александръ Петровпчъ Мертваго. (Невскій пр. д. № 92).
П-го — Сергѣй Николаевичъ Ленинъ (Болып. Подъяческая ул.,

д. № 37).
Ш-го — Василій Ивановичъ Покровскій (Николаевская ул.,

д. № 80, кв. № 6).
Казначей, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литейный пр.,

д. Мурузи).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Николай Федоровичъ Анненскій. (Литовская ул., д. 29, кв. 6).
Владиміръ Эдуардовичъ Гагѳнторнъ. (Разъѣзжая, д. 4, кв. 3).
Василій Ивановичъ Касперовъ (М. Конюшенная ул., д. № 10).

Секретари Отдѣленій:

1-го — Александръ Дмитріевичъ Педашенко (Вас. островъ, Со-
ловьевскій пер., д. Л1» 23, кв. 11).

П-го — Ворисъ Александровичъ Витмеръ (Серпуховская, д. 17,
кв. 20).

Ш-го — Констаишнъ Константиновичъ Бауеръ (Невскій, д. 108,
кв. 28).

Письмоводитель канцеляріп Совѣта и Библіотѳкарь.

Павелъ Михайловичъ Богдановъ (въ домѣ Общества).
Бухгалтѳръ и С м о т р и т е л ь дома Николай Дыитріевичъ

Тизенко (въ домѣ Общества).
Врачъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ Обще-

ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (На углу Ивановской и

Загор. пр., д. 2).



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРНАЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ!.

Труды ИмператорскагоВольнаго Экономпческаго Общества въ

1896 г., какъ и въ прогаломъ, издаются подъ редакціей Секретаря

Общества, выходя 6 иазъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ различный свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ его собраніяхъ и подраздѣленные

на слѣдующіе отдѣлы:

I. Журналы отдѣденій и общихъ собраній и отчетъСекретаря.

П. Сельское Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣленія

Общества и доклады, касающіеся предметовъ занятій этого Отдѣ-

лѳнія, а равно состоящихъ при немъКоммиссій Пчеловодной и Поч-

венной.

III. Техническія сельскохозяйственныйпроиз-

водства. Журналы засѣданій П-го Отдѣленія и доклады по

части техническихъсельскохозяйственныхъ производствъ.

IY. Сельскохозяйственная статистикаи поли-

тическая экономія. Журналы засѣданій Ш-го Отдѣленія п

доклады по статистикѣ и политическойэкономіи.

V. КорреспонденцияОбщества. Вопросы и отвѣты

лицамъ, обращающимся въ Общество.

Подписная цѣна 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой подписки и на отдѣльныя кшіжки не принимается.

Подписчики «Трудовъ», жѳлающіе получать и «Пчеловодный

Листокъ», доплачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто 2 руб., платимыхъ

отдѣльными подписчикамиЛистка.

Подписку слѣдуетъ адресовать: С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

ловскаго полка, д. № 1, въ редакцію «Трудовъ».

Редакторъ Н. Л. Карасевичъ.

Печатаноно раслоряженію Совѣта Импер. Вольп. Экономич. Общества.


