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скоГі губерйін. В. И. Вернад-
скаіо.

III. Сельско-хозяйствонное обо-
зрѣніе. С. Я. Капустгша.

IV. Иностранныя извѣстія. Я. 0
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V. Библіографія: ІІсторія кре-
стьянскаго вопроса. В В. Глин-
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Объявленія.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тииографія Ы. М. Стлсюлквпчл, Вас. Остр., 2 лип., 7.

1888.



II)-

ь і
«іііѴТІІ іЯ к

---/с.

ОТКРЫТА ПОДІІИОКА

Н А

Т 1Г Д ЬЖ

ЙМПЕРАТОРСКАГО

имт 3«оноі:месф ОІщш,
которые въ 1889 г. будутъ издаваться по измѣнееной про-

граммѣ, подъ редакпіею СекретаряІ Общества, заслуженнаго

профессора А. Н. Бекетова, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ войдутъ исключитеАьно свѣдѣнія о

дѣйствіяхъ Общества и доклады. читанные въ средѣ его

Собраній.

Въ «Трудахъ» будутъ слѣдующіе отдѣлы;

I) Журналы (протоколы) Общихъ Собраній, со включеніемъ

отчета Секретаря.

II) Сельское Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣлепія

Общества и доклады, касающіеся предмета занятій этого От-

дѣленія.

III) Техническія Сельско-хозяйственныяпроизводства. Жур-

налы засѣданій II Отдѣленія и доклады по частитехпическихъ

сельско-хозяйственныхъпооизводствъ.

ІТ) Сельско-хозяйственная Статистика и Политическая

Экономія. Журналы засѣданій ІП Отдѣленія и доклады по

Статистикѣ и Политической Экономій.

Обзоры Сельско-хозяйственной Іитературы, дѣятельности

сельско-хозяйственныхъОбществъ ивообщесельско-хозяйствен-

ной жизни страны будутъ служить предметомъ докладовъ въ



средѣ Общества и, смотря по содержапію, будутъ помѣщаться

въ томъ или другомъ изъ назваиныхъ Отдѣловъ,

Еромѣ того, въ «Трудахъ» иомѣщаются свѣдѣнія о дѣя-

тельности Еомитета Грамотности, состоящаго при Император-
скомъ Вольномъ Экопомическомъ Обществѣ, и доклады, сдѣлан-

ные въ средѣ Еомитета.
Т) Еорреспонденція Общества.
Вопросы и отвѣты лицамъ, обращающимся въ Общество.
Подписная цѣна: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и до-

ставкою. Полугодовой подписки и на отдѣльныя книжки не

принимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіе иолучать «Пчеловодный
Листокъ», доплачиваютъ 1 р. 50 к. (вмѣсто 2-хъ руб. пла-

тимыхъ отдѣльными подписчиками « Пчеловоднаго Листка»).
Подииска принимается въ Императорскомъ Вольномъ Эко-

номйческомъ Обществѣ. С.-Петербургъ, на углу Забалканскаго
пр, и 4 роты Измайловскаго полка, д. № 1 — 13.

Гг. Члены Ошцества, неплатящіе и платящіе, по взносѣ

ими членской платы за текущій годъ, пользуются правомъ

безилатнаго полученія «Трудовъ» въ домѣ Общества, за пе-

ресылку же шш доставку на домъ уилачиваютъ 1 руб. въ

годъ.

Петатано по распоряженію Совѣта Импер- Вольн. Экономич. Обшѳотва.

Типографія М. М. Стасюлевича , Вас. Остр., 2 лпн., 7.



Д1ЙСТВІЯ ОБЩЕСШ,

ЖУРНАДЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества.

5 мая 1888 года.

№ 4.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Вице-Пре-

зидентъ А. С. Ермоловъ, Секретарь А. Н. Бекетовъ, 1 ночетный

членъ, 58 членовъ.

Прочитанъ и утвержденъ журнадъ нрошлаго Собранія.

Президентъ благодаритъ Собраніе за вторичное избраніе его.

Раздаются одобрителвныя рукоплесканія.

Оскретарь читаетъ программу конкурса хлѣбосортировокъ, на-

значеннаго 17 августа сего года на испытательной станціи въ

селѣ Богодуховѣ.

Президентъ предлагаетъ выслушать заключенія Ревизіонной

Коммиссіи ^).

Въ отзывахъ на замѣчанія Коммиссіи Совѣтъ соглашается въ

сущности съ ея мнѣніями. Возникаютъ пренія лишь по поводу

назначенія медалей.

Президентъ слѣдующимъ образомъ резюмируетъ эти пренія.

Въ этожь оаключается первое разногласіе между мнѣніемъ Реви-

>) Заключеніе Ревизіонной Коммиссіи и объясненія Совѣта ири семъ

пріиожены.

труды л» 11. 1
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зіонной Коммиссіи и мнѣніемъ Совѣта. Коммиссія поіагаетъ, что

слѣдуетъ выдавать медали за личныя заслуги и достоинства, а

за успѣшную нромышленную дѣятельность лишь свидѣтельство на

нраво лица заказать себѣ такую медаль. Совѣтъ возражаетъ, что,

по его мнѣиію, лучше было бы остаться при старыхъ правилахъ,

т.-е. всѣмъ, удоетоившимся наградъ, выдавать не только свидѣ-

тельства, но и медали. Это особенно имѣетъ значеніе въ провин-

ціи; торговыя фирмы также дорожатъ медалями. Послѣ выслу-

шанныхъ объясненій, угодно нринять заключеніе Совѣта?

Заключеніе Совѣта принято единогласно.

Президентъ. Вы изволили выслушать отчетъ Ревизіонной Ком-

миссіи и объясненія Совѣта; предлагаю принести благодарвость

Коммиссіи за ел труды. (Апилодисменты). А теперь перейдемъ къ

слѣдующему очередному докяаду: „о првсуждевіи золотой медали

имени Е. А. Грачева за сочиненіе по огородничеству".
Секретарь заявляетъ, что сочиненіе представлено съ закры-

тымъ Еонвертомъ съ девизомъ.

Л. ѣ. Совѣтовъ читаетъ отчетъ лицъ, коимъ было пору-

чено I Отдѣленіемъ разсмотрѣть сочиненіе, представленное на

соисканіе преміи имени Е. А. Грачева.

Секретарь говоритъ, что Совѣтъ, выслушавъ заключепіе гг.

рецензентовъ, вполнѣ согласился, что неизвѣстному автору слѣ-

дуетъ присудить золотую медаль именн Е. А. Грачева. Что же

касается нечатанія этого сочивенія, то постановлено печатать его

лишь въ томъ случаѣ, если авторъ согласится на измѣненія въ

сочиненіи, указанныя гг. рецензентами, и если найдутся средства

изъ того капитала, который для этого предназначенъ.

Послѣ преній, иыѣвшихъ цѣлью выя-снить дѣло, Собраніе вы-

ражаетъ свое согласіе съ мйѣаіемъ Совѣта, вслѣдствіе чего автору

сочиненія нрисуждена медаль имени Грачева; что же касается до

издаиія самаго сочинепія, то предстоитъ войти въ соглашеніе съ

сочинителемъ, а затѣмъ уже озаботиться объ его изданіи.

По вскрытіи пакета оказалось, что авторомъ сочиненія объяв.
ляется Е. Г. Аверкіева. (Общее одобреніе).

Выражена также, согласно предложенію Президента, благодар-

ность гг. рецензентамъ, Ф. В. Овсянникову и С. 0. Шилкину.

Президентъ предлагаетъ выслушать нротоколъ III Отдѣленія 2 )
о присуждеаіи малой золотой медали г. Пономареву за сочиненіе

') Протоколъ васѣданія I Отдѣленія 7 апрѣля 1888 г.

') Отъ 9 апрѣля 1883 г.
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лодъ заглавіемъ „Историческіи обзоръ правительственныхъ мѣро-

яріятій къ развитію сельскаго хозяйства въ Россіи отъ начала го-

сударства до настоящаго вреыепи".
Г. Ефимовъ читаетъ протоколъ по этому вопросу.

Оекретаръ заявляетъ, что Совѣтъ присоединяется къ этому за-

ключенію.
На вопросъ Президента, угодно ли присоединиться къ этому

предложевію, послѣдовало единогласное одобреніе.
Затѣмъ Секретарь А. Н. Векетовъ, по предложенію ІІрезидента,

доложилъ, что, вслѣдствіе ходатайства Русскаго Общества итице-

водства и въ виду открытія этимъ Обществомъ въ апрѣлѣ весен-

ней выставки, Совѣтъ, считая необходимымъ поощрить дѣятель-

ность новаго Общества, распорядился назначить на помянутую

выставку награды по примѣру прошлаго года, именно: 1 болыпую

и 1 малую серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей и 5 похвальныхъ

листовъ для присужденія но отдѣлу домашпей птицы и проситъ

распоряженіе это утвердить.

Собраніе утвердило представленіе Совѣта.

Послѣ сего Собраніе приступило къ слушанію и обсужденію

доклада особой Коммиссіи, одобреннаго I и II Отдѣленіями и Со-

вѣтомъ, отпосительно назначенія наградъ па провинціальныя

сельско-хозяйственпыя выставки.

Коммиссія, разсмотрѣвъ поступившія ходатайства, предполо-

жила назпачить слѣдующія награды:

- 1) Въ распоряжепіе Таврической Губернской Земской Управы

на устраиваемую осенью въ г. Симферополѣ сельско-хозвйствен-

ную выставку назпачается: 1 большая серебряная медаль за вино-

градарство, соединенное съ винодѣліемъ; 1 малая серебряная за

садоводство и его произведенія; 1 малая серебряная за табако-
водство; 1 большая серебряная и 1 малая серебряная за лѣсо- и

древоразведеніе; 1 малая серебряная за черепицу; 1 ыалая сере-

бряная за кустараое цроизводство землѳдѣльческихъ орудій и ма-

шинъ и ихъ частей; за кустарныя производства вообще 5 бронзо-

выхъ медалей и 5 нохвальныхъ листовъ; по отдѣлу нчеловодства

и шелководства 1 малая серебряная и 2 бронзовыхъ медали.

Сверхъ того назначается 5 бронзовыхъ медалей и 5 похвальныхъ

листовъ, которые распредѣляются по усмотрѣнію Управы. Казен-
ныя учрежденія не ыогутъ быть нремированы медалями Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
2) Въ расноряженіе Псковского Общества Сельскаго Хозяй-

ства на устраиваемую осенью III общую сельско-хозяйственную

1*
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выставку въ г. Псковѣ назначаются: 1 малая золотая и 1 болыпая
серебряная медали по льноводству, цричемъ желательно, чтобы

одна изъ наградъ присуждеаа была за льняную коллекцію, со-

стоящую изъ стеблей, сѣмянъ, тресты и льняного волокпа; по дру-

гимъ отдѣламъ: 1 большая серебряная и 2 малыхъ серебряныхъ

медали, 5 бронзовыxъ , медалей и 10 похвальныхъ листовъ. Что

касается оросьбы Общества назначить въ числѣ наградъ вѣялки,.

то Коммиссія нолагаетъ таковую просьбу отклонить.

3) Въ распоряженіе Старицкой Уѣздной Земской Управы на

устраиваеыую осенью въ г. Старицѣ ярмарочную выставку назна-

чается: 1 большая серебряная, 2 малыхъ серебряныхъ и 3 брон-

зовыхъ медалей по отдѣлу скотоводства и молочнаго хозяйства;

1 малая серебряная и 2 бронзовыхъ медалей по отдѣлу земледѣ-

лія; 1 малая серебряная и 1 бронзоная медали за сельско-хозяй-

ственныя машины и орудія; 1 малая серебряная и 2 бронзовыхъ

медали но садоводству и огородничеству; 1 большая серебряная,

1 малая серебряная и 2 бронзовыхъ медали по льноводству;

5 бронзовыхъ медалей и 5 похвальныхъ листовъ за кустарныя

произведенія (домашняго труда).
4) Въ распоряженіе Феллинскаго Эстскаго Общества Сельскаго

Хозяйства назначается на устраиваемую ежегодно выставку: 2 ма-

лыхъ серебряныхъ и 6 броазовыхъ медалей и 15 похвальныхъ

листовъ.

5) Въ распоряженіе Каширскаго Общества Сельскаго Хозяй"
ства назначается для двухъ ярмарочныхъ выставокъ (въ г. Каширѣ

и с. Захарьинѣ); 4 малыхъ серебряныхъ и 10 бронзовыхъ медалей

и 10 похвальныхъ листовъ, причемъ медали могутъ быть присуж-

даемы только за предметы крестьянскаго хозяйства.

6) Въ распоряженіе Полтавскаго Сельско-Хозяйственнаго Обще-
ства для устраиваемыхъ трехъ ярмарочныхъ выставокъ (въ гг. Пол-

тавѣ, Лохвицѣ и Варишевкѣ Переяславскаго уѣзда) назначается:

6 малыхъ серебряныхъ, 15 бронзовыхъ медалей и 15 похвальныхъ

листовъ исключительно за крестьянскія хозяйства.

7) Глазовской Уѣздной Земской Управѣ на устраиваемую въ

августѣ въ г. Глазовѣ сельско-хозяйственную выставку назначается:

3 малыхъ серебряныхъ и 6 бронзовыхъ медалей и 10 похвальныхъ

листовъ.

8 и 9) Рязанскому Обществу Сельскаго Хозяйства и Вологод-

ской Губернской Земской Управѣ, отложившимъ предполагавшіяся

въ 1887 г. выставки на нынѣшній годъ, Коммиссія полагаетъ воз-

можнымъ оставить прежнія награды (см. „Труды'' за 1887 г.,
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іюнь), причемъ выражено было желаніе, чтобы Вологодская Зем-

ская Уорава доставила свѣдѣнія о состояніи плодоводства въ гу-

берніи и, если по этому отдѣлу будетъ представлено на выставку

что-либо заслуживающее вниманія, то Императорское Вольное Эко-

номическое Общество можетъ назначить за это награду.

10 и 11) Ходатайства Общества Соколиныхъ Охотаиковъ (въ

С.-Петербургѣ) и Виленскаго Скакового Общества, какъ не пред-

ставившихъ программъ нредполагаемыхъ выставокъ, Коммиссія

отклонила.

Ходатайства же Острогожскаго Отдѣла Имаераторскаго Мо-

сковскаго Общества Сельскаго Хозяйства и корреспондента Глав-

наго Управленія Государственнаго Коннозаводства, г. Теляков-

скаго, какъ запоздавшія, отклонены.

Къ этому докладу Секретарь присовокупилъ, что, вслѣдствіе

просьбы Старицкой Земской Управы о назначеніи на устраиваемую

Земствоиъ выставку представителя Общества, Совѣтъ просилъ

принять званіе такового члена Общества, тверского землевла-

дѣльца, князя 0. Б. Мещерскаго, который любезно согласился

исполнить порученіе Общества.

Послѣ нѣкоторыхъ нреній, въ которыхъ приняли участіе гг.

Котельниковъ, Иващенко, Президентъ и др., и послѣ разъяснепій

Секретаря А. Н. Бекетова и Предсѣдгтеля I Отдѣленія А. В. Со-

вѣтова, Общее Собраніе утвердило докладъ Коммиссіи о назначе-

піи медалей, съ тою поправкою, что ва Вологодскую выетавку

прибавлена одна малая серебряная медаль за разведеніе тимо-

феевки.

Секретаръ А. Н. Бекетовъ доложилъ полученное ииъ письмо

степного Генералъ-Губернатора Г. А. Колпаковскаго, отъ 16 апрѣля,

слѣдующаго содержанія:

„Извѣстившись изъ письма Вашего Превосходительства, отъ

5 марта за № 306, о той высокой чести, которой удостоило меня

Императорское Вольное Экономическое Общество присужденіемъ

большой золотой медали имени А. М. Бутлерова, поставляю себѣ

въ обяканность усерднѣйше просить Васъ, Милостивый Государь,

выразить названному Обществу мою искреннюю признательность

за столь лестное вниманіе къ посильнымъ стараніямъ моимъ рас-

пространить на далекихъ окраинахъ Госсіи раціональный пчело-

водный промыселъ.

„Сознаніе незначительности заслугъ моихъ передъ Вольнымъ

Экономическимъ Обществомъ въ сравненіи съ наградой, которой

я удостоился, налагаетъ иа меня нравствеппый долгъ продолжать
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съ особенною эвергіею содѣйствовать осуществленію въ управлйе-

момъ ыною степномъ краѣ высокихъ цѣлей этого Общества.
„Оользулсь настоящимъ случаемъ, признаю умѣстиымъ дове-

сти до свѣдѣнія Общества, что, усмотрѣвъ, между прочимъ, не-

удовлетворительный способъ веденія пчеловодстиа въ Устькамено-

горскомъ уѣздѣ СемипалативсЕой области, представллющемъ къ

тому всѣ лучшія условія по обилію флоры и по умѣренности кли-

ыата, въ видахъ ноднятія его, я отнравляю теперь же для раціо-

нальпаго изученія пчеловоднаго дѣла двухъ казачьихъ малолѣтокъ

въ С.-Петербургъ, на пасѣку тайнаго совѣтника Зубарева; сдѣлано

также начало къ развитію нчеловодства въ Омскомъ и Кокчетав-
скомъ уѣздахъ Акмолинской и въ Каркалинскомъ уѣздѣ Семипа-
латинской области; кромѣ того, предпринята реорганизація быв-

швхъ киргизскихъ 12 школъ грамотности въ киргизскія сельско-

хозяйственныя школы, съ возложеніемъ управленія ими на моло-

дыхъ людей съ саеціальнымъ образованіемъ, вызванныхъ изъ Евро-

пейской Россіи. Въ этихъ школахъ предположено ввести и пчело-

водство. Смѣю надѣяться, что если не встрѣтится какихъ-либо
непредвидѣнныхъ нынѣ затруднеаій въ отношеніи надлежащей

постановки и дальнѣйшаго развитія этого дѣла, то черезъ нѣко-

торое время многомилліонное степное хозяйство станетъ на тотъ

раціональный путь, который такъ для него необходимъ и такъ

желателенъ. Во всякомъ случаѣ, всѣ силы мои будутъ паправлены

къ достиженію въ этомъ дѣлѣ наилучшихъ результатовъ.

„Болыпая золотая медаль и грамота на оную мною получены

исправно".
Принято къ свѣд.ѣнію.

Затѣмъ Президентъ предлагаетъ Обиіеыу Собранію приступить

къ избранію на новое трехлѣтіе: Ваце-Президента, Секретаря'
члена Совѣта отъ Общаго Собранія и Казначея и нрочитываетъ

соотвѣтствующіе §§ устава Общества.
Передъ выборами Вице-Президента Првзидентъ поясняетъ, что

по уставу на должность Вице-Президента вновь ыожетъ быть

избранъ А. С. Ермоловъ, и Совѣтъ Общества рекомендуетъ это

вниманію гг. членовъ Общаго Собранія.

Л. 0. Врмоловъ. Я очень сожалѣю, что нашъ высокоуважаеыый

Президевтъ не сообщилъ, что я ужѳ имѣлъ честь высказаться въ

Совѣтѣ, что при всемъ ыоемъ желаніи быть полезпымъ Обществу^

я не имѣю болѣе возможности оставаться въ должности Вице-

Президента. Но такъ какъ, иа осноеаніи устава, до выборовъ ни-

кто не имѣетъ права отказываться, то я и не рѣшался заявить
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объ этомъ. Но я прошу Васъ ие выбирать меня, такъ какъ я

долженъ буду отказаться, въ случаѣ, если послѣдуетъ избраніе.
Президентъ. 0 томъ, что Алексѣй Сергѣевичъ говоридъ въ

Совѣтѣ, я потому не докладывалъ Общему Собраиію, что зналъ

всегда, что онъ отеосится постоянно ко всякому дѣлу съ свой-

ственною ему добросовѣстностью, и потому, что въ данномъ слу-

чаѣ онъ ссылался на свои занятія въ важной государственной

службѣ. Тѣмъ не менѣе, Совѣтъ проситъ его не настаивать на

этомъ рѣшеніи, и я также, представляя ему, что никакое Обще-
ство не требуетъ отъ него всего времени и что, нринимая на

себя обязанность Вице-Президевта, онъ не будетъ принужденъ

все время посвящать дѣламъ Общества. У всякаго есть свои за-

нятія, такъ что если иногда бываютъ исключительныя обстоятель-
ства, когда требуется жертвовать много времени и труда, за то

наступаютъ другіе періоды, когда всецѣло можно предаться непо-

средственао прямымъ своимъ обязанностямъ. Я думаю, что если

не сообщилъ объ этомъ Общему Собранію, то потому, что на-

дѣялся, что Собраніе раздѣляетъ мою мысль. Теперь отъ Собранія
зависитъ присоединиться къ моей мысли и просить Алексѣя Сер-
гѣевнча не отказать въ своемъ участіи въ трудахъ Общества,
(Общее одобреніе).

Затѣмъ произведены были записками выборы кандвдатовъ на

должность Вице-Президеята и каадидатами оказались: А. С. Ермо-
ловъ, Ф. В. Овсянниковъ, И. И. Кретовичъ, Е. И. Ламанскій,
Л. Н. Шишковъ, Н. П. Заломановъ и Е. Н. Андреевъ, изъ кото-

рыхъ послѣдніе 5, получившіе по 1 голосу, не баллотировались;
по закрытой же баллотировкѣ А. С. Ермоловъ получилъ наиболь-
шее число голосовъ, именно 47 противъ 12 и признанъ избран-
нымъ на должность Вице-Президента.

На должность Секретаря Совѣтъ предложилъ, согласно уставу,

3-хъ кавдидатовъ: А. Н. Бекетова, Я. 0. Калинскаго и М. I.
Мусницкаго, между которыми была произведена закрытая балло-
тировка, причемъ большинствомъ 45 голосовъ противъ 14 избранъ
на должносгь Секретаря А. Н. Бекетовъ, который обратился къ

Собранію съ слѣдующими словами:

„Позвольте принести глубокую благодарность за избраніе въ

третій разъ на столь почетвую должность".
На должаость Казначея избранъ предложенный Совѣтомъ кан-

дидатъ И. А. Горчаковъ.
Избраніе всѣхъ означенныхъ лицъ встрѣчеао живѣйшимъ одо-

бреніемъ-
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Выборы члена Совѣта отъ Общаго Собранія, на мѣсто выбыв-
шаго по очереди И. С. Иващенки, не состоялись и, по предложе-

нію Президента, отложены до осени.

Секретарь прочелъ краткій отчетъ о дѣятельности Совѣта за

истекшій мѣсяцъ.

Избраны въ члены; по I Отдѣленію: землевладѣлецъ Лифлянд-
ской губерніи, графъ Ѳедоръ Густавовичъ Бергъ, кандидатъ Пе-

тербургскаго университета Илья Дмитріевичъ Соколовъ и лаборантъ
химической лабораторіи Имаераторскаго С.-Петербургскаго уни-

верситета Максимъ Ивановичъ Шеіиуковъ; по III Отдѣленію; земле-

владѣлецъ Уфимской губерніи, дѣйствительный статскій совѣтникъ

Николай Осиоовичъ Осиповъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ

Бернардъ Васильевичъ Струве и членъ С.-Петербургской Уѣздной

Земской Управы Ѳедоръ Константиновичъ Эвальдъ и по I, II и III
Отдѣленіямъ землевладѣлецъ Кіевской губерніи Дмитрій Пѳтро-

вичъ Суходолъскій.
Заявленъ кандидатъ въ члены по I и III Отдѣленіямъ — Пред-

сѣдатель Черниговской Губернской Земской Управы Василій Ми-

хайловичъ Хижняковъ, по предложенію Ѳ. Л. Барыкова, А. Ѳ. Ба-
талина и В. Г. Котельникова.

ЗаЕіючѳшѳ Рѳвизіонной Еоммиссіи.

Разсмотрѣвъ отчетъ о дѣятельности Общества за 1887 г., а

равно обревизовавъ капиталы, наличвыя суммы и все имущество

Общества, Ревизіонная Коммисія, имѣетъ честь довести до свѣдѣнія

Общаго Собранія нижеслѣдующее;

I. По предмету ревизіи капиталовъ и наличныхъ суммъ Обще-
ства.

1) При произведенной, 6 анрѣля 1888 г<, повѣркѣ капиталовъ

и наличныхъ суммъ, таковыхъ оказалось;

а) Въ кассѣ Общества . 2,191 р. 22 к.

б) на храненіи въ Госу-

дарственномъ Банкѣ;

5 0 /о облигацій 2-го во-

сточнаго займа 342 по 1,000 р. 342,000 „ — „

Того же займа 61 обли-

гація, по 100 руб. . . . 6,100 „ — „

1 билетъ Государствен-
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ной Коммиссіи погашенія дол-

говъ 2-го 5 0 /о займа . . . 10,000 р. — к,

5% банковыхъ билетовъ

1 и 3 выпусковъ .... 2,800 „ — „

внутренняго 5% съ вы-

игрышами займа:

12 бюгетовъ 1-го займа . 1,200 „ — „

2 билета 2-го займа . . 200 „ — „

4 0 /о непрерывно-доходный

билетъ 300

в) Въ С.-Петербургскомъ
Обществѣ Взаимнаго Кре-

дита на текущемъ счету. . 15,820 р. 93 к.

г) Внесенный въ С.-Пе-

тербургское Общество Взаим-

нагоЕредитачленскійвзносъ. 100 „ — „

д) наросшихъ процентовъ. 164 „ 41 „

362,600 р. 22 к.

Всего 380,876 р. 56 к.

2) Изъ разсмотрѣнія движенія денежныхъ сумиъ въ теченіе

отчетнаго года видно, что на текущемъ счету въ С.-Петербург-
скомъ Обществѣ Взаимнаго: Ередита наименьшая сумма была

8,782 руб. 52 коп. (въ маѣ и въ іюнѣ). Слѣдовательно, эта

сумма обращалась въ теченіе зсѳго года изъ 3 0 /о, вмѣсто 4,75,

какіе она могла бы принести, еслибы была обращена своевре-

менно въ процентныя бумаги. Недоборъ 1'/'% или, въ данномъ

олучаѣ, около 132 р. составляетъ потерю для Общества.

Въ виду этого и принимая во вниианіе, что запасный капи-

талъ, который желательно по возможности до времени не расхо-

довать, составляетъ нынѣ около 7 тысячъ руб., Ревизіонная Еом-
миссія полагала бы полезнымъ обратить такую сумму въ процент-

шя бумаги, вмѣсто того, чтобы держать ее на текущемъ счету.

3) Еоммисія замѣтила, что проценты по капиталамъ Общества
получаются несвоевременно, вмѣсто 1 — 2 января и іюля, въ концѣ

того и другого мѣсяцевъ, что составляетъ также нѣкоторую по-

терю, а именно, по примѣрному разсчету, около 35 руб. въ годъ.

Желательно, чтобы на будущее время были приняты мѣры къ

своевременному полученію процентовъ и немедленному взносу ихъ

на текущій счетъ.

4) Наоснованіи 3 примѣчанія къ § 20 Устава Общества, членъ.
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нѳ внесшій въ теченіе двухъ лѣтъ слѣдующей съ него платы, счи-

тается выбывшимъ изъ членовъ и ыожетъ ноступить въ число

оныхъ не иначе, какъ уплативъ эту недоимку и за все остальное

время выбытія своего изъ Общества. Между тѣмъ, въ отчетяомъ

году 1 лицо, выбывшее изъ числа членовъ за недоимку, сумма ко-

торой составила 100 р., но взяосѣ этой суммы, зачислено въ но- ,

жизненные члены, прамѣнительно къ 1-му примѣчанію того же

нараграфа. Коммиссія находитъ такое примѣнееіе означеннаго

принѣчаеія неправильнымъ.

5) Хотя уставомъ Общества не предусмотрѣно, какъ поступать

съ едиеовременными сторублевыми взносами ножизненаыхъ чле-

новъ Общества, но, нринимая во вниманіе, что эти взносы замѣ-

няютъ ежегодные членскіе взносы, которые составляютъ текущій
доходъ Общества, Коммиссія находитъ небходимымъ придать и

единовременаымъ взносамъ характеръ текущаго дохода, то есть

обращать эти взносы или въ неприкосновенный, или въ запасный

каниталъ.

6) Расходъ на награжденіе медалями составляетъ ежегодно

отъ 700 до 800 рублей, изъ еоихъ около 600 руб. представляютъ

стоимость разсылаемыхъ Обществомъ на разныя выставки и вы-

даваемыхъ экспонентамъ сѣменноі выставки Общества медалей,

По мнѣнію Коммиссіи, въ видахъ сокращенія этого, довольно зна-

чительнаго для средствъ Общества, ра г ;хода было бы возможво,

бевъ ущерба для преслѣдуемыхъ, въ данномъ случаѣ, цѣлей.

ограничиться выдачею свидѣтельствъ на медали, съ предоставле-

ніемъ права награжденному изготовить, но штемпелю Общества,
металлическую медаль за свой счетъ; награжденіе же медалями

металлическами оставить только за личвыя заслуги.

7) Въ видахъ же сокращенія расходовъ, безъ ущерба для

нолноты отчетовъ о засѣданіяхъ какъ общаго собрааія, такъ и

отдѣлепій Общества, но мнѣвію коммиссіи, представлялось бы

возможнымъ уменьшить расходы по стенографированію въ засѣ-

даніяхъ.

8) Для большей точности онредѣленія свободныхъ средствъ,

которыми Общество могло бы располагать на случай непредви-

дѣнныхъ надобностей, коммиссія считаетъ полезнымъ, нри со-

ставленіи смѣты, нѣкоторые изъ нынѣ значащихся ненредвидѣа-

ными расходами — ваосить въ подлежащія нодраздѣленія смѣты.

Такъ, напрамѣръ, ежегодно производящіяся выдачи праздничныхъ

наградъ писцамъ и служителямъ слѣдовало бы вносить въ смѣту

на личноз содержаніе, расходъ по печатанію сиѣты— на канцеляр-
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скіе расходы; далѣе, олату за храненіе бумагъ въ государствен-

ноыъ бапкѣ и пособіе Кіевскому обществу естествоиспытателей
на издавіе словаря, таіше можно было бы отнести къ расходамъ

предвидѣннымъ, въ рубрику общихъ расходовъ и по дѣйствіямъ

Общества,
9) Изъ записей въ счетныхъ каигахъ Общества можно заклю-

чить, что нѣкоторыя земскія управы оказали Обществу денежное

пособіе на изданіе ,,Земскаго Ежегодника" за извѣстные годы;

такъ, напримѣръ, Бахмутская уѣздная земская управа прислала

200 руб., повидимоыу, па изданіе „Ежегодника" за 1886 и 1887

годы. Между тѣмъ, Общество приетунило къ изданію ,,Ежегод-
ника за 1885 и 1886 г. и, быть можетъ, къ изданію „Ежегод-
ника" за 1887 г. нриетупить ие удастся. Поэтому, во избѣжаніе

недоразумѣній и возможныхъ нареканій на Общество, по мнѣнію

коыыиссіи, необходимо пересмотрѣть условія, на которыхъ зем-

етва вручили Обществу деньги на изданіе „Ежегодника" и, въ

случаѣ неясности, войти въ сношеніе съ земствами для выясне-

нія положенія дѣла по этому изданію.

10) Для болыпей ясности и полаоты годичныхъ отчетовъ, не-

зависимо отъ депежнаго отчета, баланса на то число, когда про-

изведева ревизія капиталовъ и имущества Общества, а также

сравненія исполненія смѣты съ ея проектомъ, желательно прила-

гать для распублвкованія также балансъ на 31 декабря отчет-

наго года. Этотъ баланеъ дастъ возможность судать о иеремѣ-

нахъ въ разномъ имущеетвѣ Общеетва и объ отдѣльныхъ опера-

ціяхъ по тѣмъ счетаыъ, которые огкрыты въ глаішой книгѣ, чего

нельзя сдѣлать по одному денежному отчету.

II. ,ІІо предмету ревизіи остальиого гшущества Общества.

11) При осмотрѣ дома Общества ревизіонная коммиссія нашла

необходикымъ; а) увеличить (до крайноети тѣсное) помѣщеніе

пиеаря канцеляріи еовѣта присоединеніемъ къ этоыу помѣщепію

комнаты, заниыаеыой архивомъ Общества, кааовой архивъ пере-

нести вмѣстѣ съ тѣмъ въ болѣе безопасное отъ огня помѣщеаіе;

б) озаботиться очиеткои стѣнъ залы общаго собранія и улучше-

ніемъ венталяціи въ этой залѣ; в) передѣлать капитально рети-

радъ въ нижаемъ этажѣ; г) устроить безопасную отъ огня лѣст-

ницу на чердакъ и д) аоднять мостовую по Забалканскому про-

спеку и по 4 ротѣ.

12) для освобожденія книжной кладовой отъ вее еще загро-
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ыождающихъ ее изданій, по мнѣнію комииссіи, было бы необхо-

димо: а) журналъ „Труды" за прежніе годы раздавать желающимъ

членамъ Общества безъ оеобаго на то разрѣшенія совѣта, съ тѣиъ,

чтобы въ кладовой осталось по 50 экземпляровъ каждаго года, и

понизить продажную цѣну за журналъ послѣднихъ годовъ до 2

руб., какъ это сдѣлано по отпошенію къ журналу за вреия до

1879 г.; б) малорасходящіяся изданія, каковы „Тонина мериносо-

вой шерсти", я Русскій черноземъ", „Сборнакъ матеріаловъ о

сельской поземельной общипѣ в и нѣкоторыя другія раздавать чле-

намъ Общества безплатно, съ оставленіемъ на продажу также не

болѣе 50 экземпляровъ каждаго изданія и съ понижепіемъ про-

дажной цѣны ихъ, и в) изданія разрозненныя, въ томъ числѣ

пзлишніе противъ другихъ годовъ экземпляры „Земскаго Ежегод-
ника" за 1876 годъ, продать на макулатуру.

13) Пріобрѣтаемые II Огдѣленіемъ приборы, машийы и орудія

слѣдовало бы, по мнѣнію коммиссіи, записывать въ инвентарь

имущества и дѣлать надлежащія отмѣтки о мѣстѣ нахожденія

ихъ въ данное время, для чего лицо, по распоряженію котораго

эти вещи отправляются въ то или другое мѣсто, должно сооб-
щить о своемъ распоряженіи лицу, завѣдывающему имуществомъ

Общества.
14) Богатое собраніѳ земскихъ изданій, хотя и цриведено въ

относительный порядокъ, но какъ для сохраненія этого собранія,
такъ и для пользованія имъ оно паходится еще въ неудобномъ
видѣ. Книги не переплетены, въ связкахъ и находятся въ не-

удобныхъ для помѣщенія книгъ шкафахъ, занимающихъ притомъ

весьма много мѣста. Эти шкафы, по своей конструкціи, пригодаы

для помѣщенія нѣкоторыхъ предметовъ музея, напримѣръ, моде-

лей, но не книгъ. Поэтому представлялось бы желательнымъ: во-

первыхъ, вносить въ смѣту ежегодно нѣкоторую сумму на переплѳтъ

книгъ библіотеки зеискихъ изданій и во-вторыхъ, озаботиться за-

мѣною шкафовъ, въ которыхъ помѣщаются эти книги, боіѣе удоб-
ными для этой цѣли. Быть можетъ, представилась бы возмож-

ность существующіѳ шкафы продать и на вырученную сумму

пріобрѣсти ѳсли не шкафы, то болѣе или менѣе удобныя полки.

15) Ревизіонная коммиссія находитъ, какъ это находили и

коммиссіи предшествовавшихъ годовъ, необходимымъ такъ или

иначе рѣшить вопросъ о приведеніи въ порядокъ музея Общества.
Для этого необходимо было бы ассигновать нѣкоторую сумму на

приглашевіе лицъ для пересмотра коллекцій музея, съ тѣмъ,

чтобы предметы, не имѣющіе никакого значѳнія, уничтожить.
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остальные же разиѣстать болѣе удобнымъ для обзора способомъ.

При этомъ, быть можетъ, представилось бы возможныиъ съ болѣе

уютнымъ размѣщеніемъ библіотеки зеисеихъ изданій переаести

музей въ то помѣщеніе, въ которомъ находится эта библіотека, а

комнату, занииаеиую музеемъ, обратить въ залъ для засѣданій

отдѣленій.

16) Вибліотека Общества выписываетъ, а также получаетъ въ

обиѣнъ значительное количество періодическахъ изданій, кото-

рыя, однако, мало доступны для пользованія членовъ, такъ какъ

обыквовенно выдаются для чтенія на домъ нѣсколькимъ лицамъ

тотчасъ по нолученіи. Ревизіонная коммассія нолагаетъ, что было

бы умѣстно установить такой порядокъ пользованія этими изда-

ніями: въ теченіе мѣсяца держать полученные журналы на сто-

лахъ библіотеки, чтобы члеяы могли ими пользоваться, какъ въ

тѣ часы, въ которые библіотека открыта для чтенія, такъ и во

время засѣданій общаго собранія, отдѣленій и комяиссій; затѣмъ,

по истечеаіи мѣсяца и не ранѣе полученія новыхъ журааловъ,

выдавать изданія за предшествовавшее время для чтенія на домъ.

III. По предмету дѣятельности Общества.

17) Въ своихъ дѣйствіяхъ Общество руководствуется какъ

Высочайше утвержденнымъ, 13 августа 1872 г., уставомъ, такъ и

постановленіями общаго собранія, имѣющими значеніе разъясве-

ній и дополненій разныхъ нараграфовъ устава. Для болынаго
удобства руководства таками постааовленіями общихъ собраній,
по инѣнію коммиссіи, было бы нолезно составить сводъ ихъ за

время съ 1872 по текущій годъ, т.-е. за время дѣйствія новаго

устава Общества, и издать этотъ сводъ въ киХѢ приложенія къ

уставу.

18) Вмѣстѣ съ тѣмъ конмиссія находитъ, что дѣятельность

Общества за истекшія 16 лѣтъ, со времени утвержденія новаго

устава, даетъ достаточныя указааія на необходииость вновь пере-

смотрѣть этотъ уставъ и изиѣнить его, какъ въ отношеніи но-

рядка избранія должностныхъ лицъ, такъ и внутренняго устрой-
ства и круга дѣятельности Общества. При этомъ комииссія счи-

таетъ долгомъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что со вре-

мени издааія новаго устава возникло нѣсколько другихъ обществъ,
кругъ дѣятельаости которыхъ, распространяясь на всю Россію,
въ то же время тѣсно соприкасается съ кругомъ дѣятельности

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, и было бы
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полезао въ видахъ большей успѣшности дѣятельности послѣдаяго,

опредѣлать его задачи и отношеніе къ задачаиъ этихъ другихъ

Обществъ.
19) Въ видахъ оживленія дѣятельности Общества и дабы испол-

нить указанпыя между прочииъ въ §§ 2 и 80 устава задачи и

обязанвости слѣдить по возможяости за всѣми текуідими вопро-

сами изъ сферы дѣятельности Общества, по мнѣнію ревизіонной
коммиссіи, было бы желателыш, чтобы, независимо отъ читаемыхъ

нынѣ въ общихъ собраніяхъ и въ отдѣленіяхъ докладовъ, члены

Общества дѣлали краткія сообщепія по этимъ вопросамъ и чтобы
устраивать въ засѣданіяхъ какъ общаго собранія, такъ и отдѣле-

ній бссѣды но этимъ же вонросамъ, съ соблюденіемъ 59 — 62,

80 и 81 §§ устава общестса.
20) Соглашаясь съ мвѣніемъ Секретаря Общества о необхо-

дииости реорганизаціи изданія журнала Общества, ревизіоиная

коммиссія, съ своей сторены, полагала бы необходииымъ съ буду-
щаго же года прекратить изданіе „Трудовъ 1 ' въ видѣ ежемѣсяч-

наго журнала, а издавать три раза въ годъ, въ количествѣ при-

мѣрно по 800 экземпляровъ, обзоры дѣятельности Общества за

истекшую треть года, которые заоючали бы въ себѣ отчеты о

засѣданіяхъ общаго собранія и отдѣленій, доклады, которые бу-
детъ признано полезнымъ нанечатать, и др. матеріалы по дѣй-

ствіямъ Общества. Эти обзоры могли бы издаваться подъ тѣиъ

же заглавіемъ „Труды Ииператорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества", подъредакціей Секретаря Общества. Отдѣльпыя книжки

Трудовъ, за разсылкою ихъ почетнымъ, ножизненнымъ и платя-

щимъ членамъ Общества, за которыми не числится недоимки за

текущій годъ, могли бы поступить въ продажу, примѣрно по 50 к.

за экземпляръ.

21) По поводу доклада въ торікественномъ собраніи Общества

31 октября минувшаго года, ревизіонная коммиссія нахо щтъ не-

обходимымъ, чтобы въ отношеніи этихъ докладовъ иснолнялогь

въ точности постановленіе общаго собранія 9 октября 1883 г., по

которому, согласно предложенію ревизіонной коммиссіи, разсиатри-

вавшей отчетъ о дѣятельности Общеетва за 1882 г., и объясне-

нію Совѣта Общества, принято за правило, чтобы авторы докла-

довъ, предназначенныхъ къ чтенію въ торжественныхъ собраніяхъ,

представляли ихъ предварителыіо Президенту.

Подписали: В. Г. Котельниковъ, В. В. Черняевъ, В. М. Яков-

левъ, Н. В. Осиповъ и М. I. Мусііицкій.
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Объясненія Оовѣта на заключѳніе Ревнзіонной Еож-
мнссіи но отчѳту за 1887 г.

По 2 пункту. Совѣтъ согласенъ въ ариаципѣ съ мнѣніѳмъ

коммиссіи о томъ, чтобы суммы, находяіціяся на текущемъ счету,

обращать, по мѣрѣ возможности, въ процентныя бумаги, но безъ
•гаоминанія объ отчисленіи въ запасный капиталъ, такъ какъ

суммы эти составляютъ оборотяый капитадъ Ооіцества въ теченіе
даннаго сиѣтнаго періода.

По 3 нунату. Замѣчаніе коммиссіи нринято къ исполненію.
По 4 пункту. Принято къ свѣцѣніго.

По 5 пунвту. Совѣтъ полагаетъ, согласно съ заключеніемъ
комииссіи, позкизненные членскіе взносы отчислять въ занасный

капиталъ.

По 6 нункту. Совѣтъ полагалъ бы сохранить издавна устано-

вившійся порядокъ выдачи Обществомъ металлическихъ медалей,
хотя внолнѣ сочувствуетъ выраженной коммиссіею мысла о не-

обходимости экономіи. Въ этомъ отношеніи Совѣтъ полагаетъ

достичь послѣдней возможно болѣе осмотрительнымъ назначепіемъ
медалей.

По 7 пункту. Иринято къ свѣдѣнію.

По 8 пункту. Замѣчаніе коммиссіи будетъ принято въ сообра-
женіе нри составленіи смѣты на 1889 г.

По 9 пункту. Сдѣланныя земскими управами пазначенія посо-

бій будутъ пересмотрѣны, и Совѣтъ войдетъ съ кѣмъ слѣдуетъ въ

сношеніе, согласно указанію коммиссіи.
По 10 нункту. Замѣчаніе коимиссіи будетъ исполнено.

По 11 нункту. Совѣтъ нрисоединяется къ заключенію коммис-

сіи и приметъ надлежащія мѣры къ приведенію его въ исполненіе.

По 12 пункту. Совѣтъ согласенъ на мѣру, предложеаную ком-

миссіей, и кромѣ того нолагаетъ усилить безплатную разсылку ука-

занныхъ коммиссіею изданій.

По 13 пункту. Заиѣчаніе коммиссіи будетъ принятокъ испол-

ненію.
По 14 пункту. Совѣтъ находитъ, что земскія изданія могутъ

быть укладываемы въ особыя коробки съ надписями, что будетъ

дешевле переплетовъ.

По 15 и 16 пунктамъ. Указанія коммиссіи припимаются къ

свѣдѣнію.



— 260 —

По 17 пункту. Совѣтъ озаботится составленіемъ свода разъ-

ясненій, сдѣланныхъ къ уставу Общества.
По 18 пункту. Въ виду важности вопроса, Совѣтъ считаетъ

долгомъ заявитъ, что онъ, согласно уставу, готовъ заняться вся-

кимъ предложеніемъ со стороны гг. членовъ, касающимся тѣхъ

или другихъ неудобствъ устава, но не находитъ возможнымъ

теперь же приступить къ этому дѣлу.

По 19 пункту. Уставъ ваолнѣ допускаетъ желаемыя коммис-

сіею бесѣды.

По 20 пункту. Совѣтъ представитъ по этому поводу свои со-

ображенія къ осеннему общему собранію.

По 21 пункту. Совѣтъ положилъ довести до свѣдѣнія Общаго
Собранія слѣдующее:

Въ журналѣ общаго собранія 6 октября 1883 г. по поводу 25

пункта заключенія ревизіонной коммиссіи по отчету за 1882 г.

изложено: „Основываясь на § 59 устава Общества, Совѣтъ поло-

жилъ, чтобы рѣчи, предназначаемыя для чтенія въ торжествен-

номъ собраніи, вносились іп ехіепзо въ Совѣтъ, или разсматри-

вались предварительно президентомъ Общества.
„При чтеніи этого журнала въ общемъ собраніи 24 ноября

того же года, нѣкоторые члены заявили, что означенное мяѣніе

совѣта по 25 пункту заключенія ревизіонной коммиссіи принято

и утверждено собраніемъ не было; вслѣдствіе сего, вопросъ объ
этомъ былъ подвергнутъ баллотировкѣ, которая дала 16 голосовъ

за правильность изложенія журнала 6 октября и 11 голосовъ

противъ, но такъ какъ въ собраніи 24 ноября нрезидентъ и нѣ-

которые члены отсутствовали, то вопросъ этотъ, по предложенію

вице-президента, оставленъ открытымъ и для окончательпаго рѣ-

шенія его было созвано чрезвычайпое собраніе 15 декабря.
Въ этомъ собраніи, послѣ выраженія закрытою баллотировкою

довѣрія дѣйствіямъ президента, принято слѣдующее предложеніе
Совѣта: „Касательно предоставленія президенту права предвари-

тельнаго ознакомленія со статьями гг. членовъ, назначенными къ

прочтевію въ торжественныхъ засѣданіяхъ Общества, Совѣтъ по-

етановилъ слѣдующее:

„Въ виду несочувствія къ разрѣшенію этого вопроса въ поло-

жительномъ смыслѣ части общаго собранія, Совѣтъ, принимая во

вниманіе, что уставъ предоставляетъ президенту и совѣту доста-

точныя полномочія для устраненія указанныхъ ревизіонною ком-

ыиссіею затрудненій, полагаетъ, что по предложенію ревизіонной
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коммиссіи о пересмотрѣ сообщевій гг. чденовъ особаго поста-

новленіл не требуется.

Предложеніе это иринято Собраніемъ".

(Изъ журнала сонѣта 2 мал 1888 г. ст. I.)

Приложеніе къ заіиюченію Ревизіоніюй Коммиссіи.

Балансъ еъ 6 апрѣля 1888 года.

А к т и в ъ.

Счетъ кассы:

налитаыми деньгами 2,191 р. 22 к.

я фондовъ:

а) 5% 2-го восточнаго

займа 342 по 1,000 р. 342,000 р. — к.

тогоже займа61обли-

гація по 100 р. . 6,100 я — я

б) 1 билетъ Государств.

Коммиссіи погашенія

долговъ 2-го 5 0 /озайма 10,000 „ — „

в) 5 0/о банковыхъ биле-

товъ 1-го и 3-го вы-

пусковъ 2,800 „ — „

г) внутреннихъ 5 0 /о съ

выигрышами займовъ;

12билетовъ 1-гозайма 1,200 „ — „

2 билета 2-го займа . 200 „ — „

д) 4 0 /о непрерывно - до-

ходный билетъ . . . 300 „ — „

е) внесеяные въ С.-Пе-

тербургское Общество

Взаимнаго Кредита за

нраво участія въ кре-

дитѣ 100 „ — ,

362,700 р. — к.

' начисленаые процеаты . 164 р. 41 к.
362,864 р. 41 к.

Общества Взаимнаго Кредита:

на текущемъ счету 15,820 „ 93 „

труды № 11. 2
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Счетъ медажй:

состоитъ медалей на штемпель Общества:

золотыхъ болыпихъ 4 на . 440 р. — к.

„ малыхъ 4 на . . 220 „ — „

серебряныхъ большихъ 8 на 80 „ — „

„ малыхъ 19 на 95 „ — „

бронзовыхъ 97 на . . . . 65 „ 96 „

на штемпель оспопривива-

нія серебряныхъ 15 на . 27 „ 35 „

расходы по пересылкѣ . . 4 „ 71 „

платящихъ члемовы

разница между взносами и зачисленною

недоимкою

Охтенской фермы:

состоящія на фермѣ строенія . . ■ . .

дипломовъ:

состоитъ на

личнаю содержанія:

выданное жалованье

расходовъ по каниеляріи:

израсходованные на канцелярскія при-

надлежности

расходовъ по стенографированію и проч.:

израсходовано

письмоводства Отдѣленій:

выдано въ Отдѣленія

отопленія и освѣщенія:

израсходовано

дровъ:

состоитъ дровъ на

расходовъ въ собраніяхъ:

уплачено . . . .

дома:

стоимость дома

расходовъ по дому:

страхованіе и другіе расходы . . . .

распространенія оспопрививанія:

израсходовано

библіотеки:

состоитъ книгъ, медалей и страхованіе .

933 р. 2 к.

460 „ - „

11,700 „ - „

512 „ 27 „

1,760 „ 94 „

66 „ 20 „

74 „ 48 „

560 „ — „

362 „ 58 „

403 „ 12 „

59 „ 18 „

60,936 „ 6 „

214 „ 33 „

320 „ 93 „

61,005 „ 90 „



— 263 —

Счетъ музея:

стоимость музея и коллекцій .... 5,040 р. — к.

п мебели и движимости:

разнаго имущества 16,048 „ 75 „

я непредвидѣтыхъ расходовъ:

по разнымъ случаямъ 66 „

„ иаірадъ:

отосланныя медали . 527 —
іі

„ првдметовъ пчеловодства:

состоитъ вещей на 163 „ 10 „

„ передвижной выставки пчеловодства:

за высланныя кяиги 80 „ — „

„ книжной кладовой:

состоитъ изданій на 30,917 „ 57 „

„ крымской винной компанъи:

25 акцій, по безвадежности — » 1 в

„ конторы чТусскихъ Вѣдомостей»:

числится за конторою 21 „ 50 „

„ залош арендатора фермы:

залогъ изъ 10 билетовъ 2-го выигрыш-

наго займа 1,000 „ — „

„ изданія Трудовъ.

взрасходовано на изданіе . . 733 р. 50 к.

гонораръ сотрудникамъ . . 304 „ 27 „

1,037 „ 77 „

п книжнаго маіазина Киммеля:

поручено изданій на продажу .... 28 „ 80 „

„ изданія Русскаю Лчеловоднаго Листка:

израсходовано на изданіе 489 „ 15 „

„ расходовъ по постановленіямъ Отдѣленій:

унлачено по счету . . 75 „ — „

„ Еомитета Грамотности:

состоящіе за Комитетомъ 200 „ — „

я пособія Комитету:

пособіе на 1888 годъ 800 „ — „.

576,740 р. 20 к

П А С 0 и в ъ.

Счегпъ капитала Общественнало:

состоитъ въ имущѳствѣ, долгахъ и не-

доимкахъ 172,096 р. 82 к.

2*
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Счешъ капитала неприкосновеннаго:

въ 300 облвгаціяхъ 2-го восточнаго зайыа 300,000 р. — і

капитала Яковлева:

въ 14 облигаціяхъ 2-го восточнаго займа

9,500 р. и процентовъ 2,578 р. 77 к., всего 12,078 „ 77 ,

„ капитала Остермана:

въ 4°/° непрерывно-диходномъ билетѣ . 300 „ ,

п капитала сельской библіотеки: 1

въ 30 облигаціяхъ 2-го восточнаго займа

30,000 руб. и наконившихся нроцентовъ

5,244 р. 92 к., всего 35,244 „ 92 ,

„ капитала И. Ѳ. Базилевскаго:

въ 9 билетахъ 1-го съ выигрышами займа 900 „ — .

„ капитала Екатерининскаго училища:

въ 3-хъ билетахъ 1-го и 2-хъ билетахъ

2-го выигрышныхъ займовъ 500 „ — ,

„ премій Я. Я. Фейгина:

въ билетахъ Государственнаго Банка
1,100 р. и лроцентовъ 176 р. 19 к., всего 1.276 „ 19

„ премій въ 1911 году:

въ облигаціяхъ 2-го восточваго займа

4,600 р. и нроцентовъ 93 р. 12 к., всего 4,693 „ 12 ,

„ Главнаго Еазначейства:

на усиленіе дѣйствій Оѵбщества . . . 1,440 „ 33
„ Кабинета Его Величества:

за первую треть года 571 „ 40

„ процентовъ:

нолученаые и начисленные проценты . . 8,489 „ 86
, залоговъ:

10 билетовъ 2-го выигрышнаго займа

арендатора фермы 1,000 „ —

„ переходящихъ суммъ:

по разнымъ случаямъ 378 „ 32

„ разсылки пчелиныхъ матокъ:

полученные на матки 22 „ —

„ школы пчеловодства:

прияадлежащіе школѣ 1,899 „ 80
„ арендной платы за феѵму:

внесенные за первую четверть года . . 1,050 „ —

„ подписчтовъ на Русск. Пчеловодн. Листокъ:

подписной суммы 1,115 „ 40
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Счетъ подписчиковъ на Труды:

ііодішсноё суммы 1,187 р. 30 к.

„ рублевыхъ взносовъ за Труды:

отъ 57 членовъ 57 „ — „

„ денегъ, присылаемыхъ на детрипіъ:

состоитъ '22 „ 30 „

„ изданій селъской библіотеки:

разныхъ сочиненій на 8,284 „ 40 „

„ изданія Русск. Пчеловодн. Листка:

отчисленные изъ Мордвиновскаго капи-

тала, остатокъ прежнихъ лѣтъ и посту-

пленія по разнымъ случаямъ ..... 1,062 „ 13 „

, запасного каѣитала:

состоитъ 7,610 „ 53 8

„ расходовъ по постановленіямъ Отдѣленій:

остатокъ III Отдѣленія отъ 1887 г. . . 240 „ — „

„ аолга Комишета Грамотности:

состоящіе за Комитетомъ 200 „ — „

я Земскихъ Ежвгодниковъ:

состоитъ на сумму 10,597 „ — „

„ изданія Земскихъ Ежегодниковъ:

постуиившіе на изданіе 4,422 „ 61 „

576,740 р. 20 к.

Подписалъ: за Казначея Общества А. Совѣтовъ

Скрѣшглъ: Бухгаітеръ Глаголевъ

/



ИСТОРІЯ ІЬМНОЙ ІЕРОМНІІІЛЕННОСТИ 1 ЕЯ
БОРЬБЫ СЪ ХЛОНЧАТО - БУМАЖНОЙ МАНУФАК-

ТУРОЙ ').

Статья вторая.

Прямымъ свидѣтельствомъ разведенія льна въ древней Руси

являются письменные памятники и житіе пр. Ѳеодосія Печерскаго,
писанные въ концѣ XI вѣка нр. Несторомъ. Въ этомъ житіи мы

находимъ упоминаніе о дьнѣ, изъ сѣмеаи котораго балось масло,

а изъ волокна, но обычаю того времени, сами монахи пряли

пряжу, ткали холстину и изготовляли изъ нея себѣ бѣлье; ко-

нечно, это былъ трудъ отшельниковъ, отрѣшившихся отъ міра;

прямое же исполненіе этихъ работъ предоставлялось женщинамъ:

г жена пряди рубахи, а мужъ вей гуэкъ", говорила современная

пословица.

0 развитіи льна, и о приготовленіи изъ волокна его полотна

еохранились свѣдѣнія въцерковномъ уставѣЯрослава (1051 — 1054 г.):
„аще мужъ красти конопли, или ленъ, или всяко жито; митро-

политу у витъ съ княземъ на полы, такожъ и женка, аще то

иметъ красти". Тамъ же: „аще мужъ крадетъ бѣлые портъг или

полотна, или портища понявы, такожъ и женка: митрополиту

у винѣ съ княземъ на полы а 2 ). Изъ этого видно, что въ самую

раннюю пору, наши предки уже нриготовляли полотна изъ льна.

По показаніямъ различныхъ историковъ 3 ), Русскіе издревле зани-

') Окончаніе. См. „Труды", № 10.

3 ) Полн. Ообр. лѣт. У1, 85—86.
3 ) Истор. Оельск. Хов. Россіи. Турчанинова, стр. 6. —Исторія Госуд.

Россіиск. Карамзина, I, 39, 153. —Исторія Ооловьева, I, 242.

труды № 11. 3
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малясь ткачествомъ, имѣли свои полотва, отличавшіяся отъ гре-

ческихъ толстотою, прочяостью и болыпѳю большею грубостью.

Вслѣдствіе скудости и отрывочпости имѣющихся ИСТОЧНИЕОВЪ, мы

можемъ узнать лишь очень немногое обо льнѣ, какъ предметѣ

полеводства въ древней Руси, а также его обработкѣ и перера-

боткѣ въ шдѣліе. Изъ лѣтописей видно, что съ поля ленъ тя-

нули, таскали или, выражаясь тогдапгнимъ словомъ, теребили,

въ рабочую пору, называвшуюся еще и тогда страдой, страданьемъ,

тяжкой работой. Выбравъ ленъ, посконь и коноплю, ихъ склады-

вали въ копны и свозили на гумна. 0 гумнѣ, на которомъ хра-

нится хлѣбъ немолоченный, уже упоминается въ „Русской Правдѣ"

и въ лѣтописяхъ. Предъ молотьбою или околачиваніемъ ленъ и

конопля просушивались въ овинахь. Употребленіе овиновъ для

сушки хлѣба встрѣчается въ самую раннюю пору. Еще въ уставѣ

Владиміра упомянуто, что кто молится подъ овиномъ, подлежитъ

суду церковному; въ словѣ христолюбца (до XV ст.) обличается

народъ, я что молятся огневи подъ овиномъ".

Рукодѣлье или, по древнему выраженію, ручное ременьство, было

сильно развито по женскимъ монастырямъ. Способъ приготовленія

полотна былъ похожъ на нынѣшній, употребительный въ сельскомъ

быту; объ этомъ можно судить по названіямъ, сохранивіпимся въ

древнихъ памятникахъ. Въ старину, также какъ и теперь, пряли

ленъ, ткали красна, а холсты бѣлили. Холстъ и полотно были раз-

ныхъ сортовъ, и для означенія этихъ сортовъ употреблялись слова

„яршъ" или „груоная ряднина" , п толстина и , „частина" птон.

чица'. Въ грамотѣ 1150 г. данной смоленскииъ княземъ Рости-

славъ Мстиславичемъ епископу ІМануилу, означено брать подать

въ Торопцѣ рыболовными снастями, и между прочимъ въ числѣ

урока упоминается „полывочникъ, двѣ скатерти, три убрусы"; слѣ-

довательно, тамъ до половины XII в. извѣстно было такъ назы-

ваемое шрное тканье, если жители занимались производствомъ

скатертей. Можно предполагать, что эта полавочники и убрусы

не быди простыми кусками полотна, а обшивалась кружевомъ,

плетенье котораго также навѣрное извѣстно было нашимъ предкамъ.

Изъ холста и полотна въ древнее время дѣлали шатры, кото-

рые во время военныхъ походовъ употребляли для цѣлаго войска:

въ 1207 г. войска Всеволода разбили палатки на берегу Оки,

„а самъ князь великій сѣде въ постницѣ" (войлочномъ шатрѣ).

Полотно и холстъ шли на паруса и знамена. на покрывала, саваны,

на нижнее бѣлье мужское и женское: „вземъ льну, учнитъ ми сра-
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чицу, порты и полотенцо' ■). Срачицей называдась рубашка, рубы,
а порты —нижиее мужское бѣлье. Кромѣ йтихъ вещей, въ древ-

ности изъ полотна приготовлялась верхвяя мужская одежда; такъ

о монахѣ кіево-печерскомъ Исакіѣ лѣтописецъ говоритъ, что онъ

надѣвалъ на власяницу „свиту вотоляну". „Вотолой" называлась

самая грубая ткань, такъ что митрополитъ Кипріанъ писалъ пско-

вичамъ 2 ): „а мужи бы къ святому прічастію въ вотолахъ не при-

ходили, но снимая вотолу" 3 ).
Ленъ разводился не для своего только обихода; онъ былъ также

предметомъ промысла и торговли; издѣлія дьняныя продавались

ва торгу и сбывались даже за-границу. Внутренняя торговля про-

изводилась между областями суздальскою, тверскою и новгород-

скою; ранѣе 1236 г. ленъ былъ главнымъ предметомъ сбыта для

новгородскихъ купцовъ въ суздальской области; изъ договорныхъ

грамотъ повгородцевъ съ вел. кн. Ярославомъ (до 1236 г.), его

сыномъ Ярославомъ (до 1265 г.), съ Михаидомъ Ярославичемъ

Тверскимъ (1316 г.) и его сыномъ Александромъ усматривается,

что съ торговлѣ ленъ былъ обложенъ особой пошдиной съ еди-

ницы — короба. Въ Новгородѣ и Псковѣ, ведшихъ съ Ганзою из-

древде торгъ, гдавпыми предметами заграничнаго отпуска быдъ

также депъ, нреимущественно изъ псковской обдасти, а также

толстый, грубый ходстъ и пакда.

Скачанія иностранцевъ о московскоиъ государствѣ доподняютъ

лѣтонисныя указавія. Русскій денъ вообще быдъ двухъ родовъ —

бодьшой (долгунъ), неренесенный въ Россію съ запада черезъ

Литву, и малый (коротенькій), перешедшій къ намъ съ юга, изъ

Греціи, отчего во мпогихъ и по нынѣ называется греческимъ

льномъ; первый по ддинѣ волокна и большей чистотѣ цѣпился выше

второго „на адтынъ дороже въ берковецъ"; его шдо на берковецъ
22 тюка, а коротенькаго 27 и 28 тюковъ; въ Новгородѣ, гдѣ былъ

ленъ стданецъ, какъ и во всемъ московскомъ государствѣ, ленъ

продавался связками.

Діаконъ Павелъ Варифридъ просдавлялъ льняную промышлен-

ность у Геруловъ, составлявшихь нѣкогда отрасдь Литовскаго на-

рода 4 ). Въ Литвѣ ленъ разводился, когда еще страна эта была

') Житіе февр. Памят. Стар. Литер. I. 32.

2 ) Ак. Истор. I. № 8.

3 ) „Вотожой' 1 называется п до сего времени въ Тверской губ. самая

грубая рядина изъльна и иоскошг, уиотребляемая на мѣшки, а въТамбов.

губ. —холстииая лѣтняя одежда, иреимущественно илохая и поношенная.

4 ) Смотр. Чацкаго о Литвѣ.

3*
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погружена въ идолопокдонство. Литовцы и Литвянки съ глубокой

древности сохранили обычай одѣваться въ полотняную одежду

и теперь почти весь нарядъ нхъ холщевый —накидки, юбки, на-

метки головные и шейные исключительно выдѣлываются изъ льна.

Изъ этого видно, что и въ отдаленное время ленъ имѣлъ важаое

значеніе въ хозяйствѣ и дѣйствительно, въ жнудской миѳологіи,

среди множества боговъ и богинь языческаго періода Литвы, была
богиня Алабатисъ и божекъ Байжгантосъ, покровительствовавшіе

льну, коноплѣ и всѣмъ произведеніямъ изъ нихъ. Даже сохрапи-

лось описаніе самаго обряда ихъ почитанія. Дѣвицы питали не-

обыкновенное уваженіе къ Вайжгантосъ; онѣ для испрошенія его

милостей собирались въ одно мѣсто и взъ среды себя выбирали

самую высокую ростомъ, ставили на скамыо и наполняли перед-

никъ ея пирогами; піж совершеніи обряда, жертвоприносительница

становилась на одпой ногѣ и, держа въ правой рукѣ лыко, въ

лѣвой кружку пива, обращалась къ невидимому богу съ словами:

„Вайжгантосъ, надѣли насъ коноплею и льномъ, столь же высо-

кимъ, какъ я теперь, и избавь насъ отъ наготы". Послѣ этого,

она выпивала кружку пива, другую выливала въ жертву богу, а

пироги разбрасывала окружавшимъ дѣвицамъ. При этомъ всѣ слѣ-

дили съ величайшимъ вниманіемъ, удержится-ли жертвоприноси-

тельница на одной ногѣ: это обыкновенно означало милостивоѳ

принятіе жертвы и обѣщало хорошій урожай, въ противномъ слу-

чаѣ отчаявалиеь въ будущемъ плодоррдіи ').
Кромѣ Псковской, Новгородской и Суздальской областей, ленъ

разводился и около Вологды; тотъ край искони славился, и до

сего времени считается лучшимъ по рѣкамъ ея области, Вилегдѣ,

Югу и Вагѣ, давшимъ названіе и его сортамъ: высокій сортъ

Вилегодскій, нижне и верхне-Сухонскій и Южскій. Вологда же

была сборнымъ пунктомъ для отправки льна въ Новгородъ. От-
крытіе бѣломорскаго пути произвело важное измѣненіе въ нутяхъ

и нунктахъ русской торговли; до того времени главнымъ при-

морскимъ пунктомъ сиошеній съ Европой была Нарва или Иванъ

Городъ (Ругодивъ) на Валтійскомъ морѣ, но съ основаніемъ аиглій-

ской компаніи у Бѣломорья этотъ портъ началъ упадать; глав-

нымъ приморскимъ городомъ сдѣлались Колмогоры; здѣсь было
первое складочное мѣсто товаровъ.

На ряду съ этими фабриками, англичане завели и прядильную

для льна, въ Колмогорахъ (1558 г.) 2 ), куда стекался ленъ При-

') Стриковскій, стр. 43.

2 ) Флетчеръ ТЬе Кизз. Сототѵ.
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двинской области и изъ окрестностей Вологды и ея области, а

такжѳ изъ Новгорода и Пскова. Вывозъ льна заграницу происхо-

дилъ двумя нутями, черезъ Архаигельскъ и Нарву — во Фландрію,

Голландію и Испанію. Въ ХУ в. этотъ товаръ отправлялса въ

Балтійское море, но уже въ концѣ XVI в. главный пунктъ сбыта

льна былъ въ Колмогорахъ. Въ концѣ XVII в. этотъ товаръ на-

нравлялся снова преимущественно въ Балтійское море. Въ поло-

винѣ XVI вѣка берковецъ льна стоилъ въ Новгородѣ 3 р., въ

Колмогорахъ 4 р., въ концѣ XVI в. ленъ нродавалса въ Колмо-
горахъ — 27 алт. 3 ден. за нудъ, или 8 р. съ четвертію за берко-

вецъ. Во Флапдріи пудъ нашего льна цѣнился по 1 р., въ Гол-
лапдіи пудъ льна 40 алт., въ Испаніи 2 р. 0 размѣрахъ вывоза

льна можно судить изъ того, что въ торговой книгѣ совѣтуютъ

договариваться съ иностранцами на болыпія количества, наприм.

на 100 и на 1000 берковцевъ. Въ Новгородской землѣ ленъ про-

давался кирбеями, въ Олонецкой —куделями; каждая кудель стоила

въ 1650 г. 30 алтынъ; въ 1674 г. берковецъ льна стоилъ въ

Нарвѣ 7 р.; за этотъ (1674 г.) годъ черезъ Нарвскій иортъ было
отпущено за границу льна чистаго 3,273 кораб., льнянаго сѣмени

332 кораи. и пакли 65 кор.

Послѣ смутнаго времени на Руси, отразившемся такъ неблаго-
лріятно въ торговомъ отношеніи на ея западной окраинѣ, Псковъ
сдѣлался важнымъ мѣетомъ закупа русскихъ товаровъ и отправки

ихъ въ Гермапію; товары эти были: ленъ —главное произведеніе
Псковской земля, и др. товары; эти товары отправлялисг. въ Ригу,
Ренель и Дерптъ. Нѣмцы были главными ихъ закупщиками, но

при царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ и англичане успѣли прояикнуть

въ Псковъ. Пользуясь своими значительными правами, они дѣлали

тамъ обширный закупъ льна. Въ Псковской лѣтописи извѣстіе о

торговлѣ льномъ въ первый разъ встрѣчается подъ 1636 годомъ.

Въ этомъ году изъ Москвы былъ присланъ купецъ, который взялъ

весь ленъ па Государя по установленной цѣнѣ; такииъ образомъ

была запрещепа продажа льна на сторону. Льняная торговля сдѣ-

лалась казенной ыопополіей. Это извѣстіе показываетъ, что льно-

водство было зпачительно и что торговля лыюмъ занимала одно

изъ видныхъ мѣстъ. Льняное нроизводство въ Псковской области
было корепнымъ промысломъ, такъ что являлось пе побочною, а

основною, необходимого принадлежяостью мѣстпаго сельскаго хо-

зяйства. Торговыя отпошепія къ Гапзѣ, а черезъ нее и сношенія
съ Европейскимъ западомъ, содѣйствовали сильному развитію

льнянаго нроизводства. Въ древней Псковсвой области оно было
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развито не вездѣ равномѣрно; оно преимущественно нроцвѣтала

на западныхъ окраинахъ и, чѣмъ ближе къ востоку, тѣмъ болѣе

уменыналось.

Распоряженіе московскаго правительства объ отдачѣ льна въ

казну нѳ могло быть встрѣчено равнодушно: „много шкоты (го-
воритъ по этому случаю псковской лѣтописецъ) всякимъ людямъ

сотворися и насильству и грабежу достойно; деньги-корелки худая,

и цѣна невольная, и всей земли слезы, ни купити, ни продати

не смочь никому же помимо" ^). Кромѣ того, разнаго рода тогда

существовавшія внутреннія пошлины, взимаемыя при провозѣ то-

варовъ черезъ множество внутреннихъ заставъ частныхъ поземель-

ныхъ собственниковъ, не могли не отозваться крайне неблаго-
пріятно на льняномъ произБОдствѣ; по заявленіямъ мѣетныхъ со-

временаыхъ изслѣдователей, въ Псковской области самое про-

изводство почти ве увеличилось. Торговый уставъ 1654 г. хотя

и запрещалъ собирать по московскому государству (въ томъ числѣ

въ Псковской и Володимірской областяхъ) прежнія пошлины, но

оставилъ еще поборъ, тоже въ видѣ пошлинъ, это мостовщина и

перевозы. Ленъ, его сѣмя н волокно, какъ составляющіе тоже

жито — родовое исконное названіе продуктовъ хлѣбопашества— имѣли

свою экономическую и торговую помѣраую пошлину отъ до

2 денегъ съ четырехъ московскихъ четвертей. Указная помѣрная

система для льнянаго сѣмени была слѣдующая: чети, четверти,

осьмины, полуосьмины и пр. дѣленія осьмины; мѣрой для кудели

была вѣсъ и вязанки. Льняное сѣмя и масло покупались купцами

въ Новгородѣ, Костромѣ, Ярославлѣ, Вологдѣ и сбывались за гра-

ницу черезъ Архангедьскъ. Въ концѣ XVI вѣка бочка-селедовка

масла стоила въ Москвѣ 2 р. 25 алт., а въ Архангельскѣ прода-

валась по 6 р. 20 алт. 2 ). Въ половинѣ XVII в. четь льнянаго

сѣмени стоила отъ 18 до 26 алтынъ; пудъ сѣмяннаго масла стоилъ

1 р. 10 к., а ведро 27 алтынъ 3 ). Въ концѣ царствованія Алексѣя

Михаиловича ежегодно отнускалось въ Архангельскъ до 600 ла-

стовъ цѣною по 24 р. за ластъ. Этотъ царь-хозяинъ благодѣтель-

нымъ указомъ уничтожилъ мытъ и отмѣнилъ, въ 1654 г. апрѣля

30 дня, не менѣе вредныя внутреннія пошлины въ особенности

со съѣстныхъ припасовъ. Недобросоиѣстность поборщиковъ и слу-

жилыхълюдей побудило правительство передать монополію частнымъ

') Васпл.: „Ленъ ц Псковская губ." 13.

2 ) Торг. кн. 134. „Записки Археол. общ." I.

3 ) Расходн. кн. Никона 21, 3, 36. Врем. XIV.
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дицамъ; такъ въ 1688 г. покупка льнянаго сѣмени внутри госу-

дарства и отпускъ его за море предоставлевы были на 5 лѣтъ

исключительно гостю Панкратьеву ^).
Въ концѣ уже XVI в. русскій торговый людъ, при посредствѣ

англичанъ, отправлялъ за границу чесаный ленъ, трепаную коноплю

и канаты, перенявъ отъ англичанъ способъ производства послѣднихъ.

Въ Измайловѣ царь Алексѣй Михаиловичъ на своемъ хуторѣ имѣлъ

льняной дворъ съ амбарами для мятья. трепанья и сбереженія

льна; для льнянаго производства имѣлись и псковскія льнянлки я ;

какъ видно, производился и моченецъ, ибо за льнянымъ дворомъ

были вырыты мочила, т.-е. прудки и озерки, выкопанные въ ва-

лахъ; въ сѣвооборотѣ государевой десятинеой пашни въ яровыхъ

клиньяхъ сѣялся и ленъ. Въ Измайловѣ, какъ видимъ, на льня-

номъ дворѣ было заведеніе для обработки льна. Оно находилось

подъ завѣдываніемъ царицы Натальн Кириловны, болыной охот-

ницы до льнянаго и прядильнаго дѣла, приносившаго царской

казнѣ болыпія выгоды, такъ какъ получалось болыпое количество

пеньки и льна, промѣнивавшихся на дорогіа иностранныя сукна

и матеріи 2 ). Въ томъ же Измайловѣ были дѣлаемы попытки про-

изводить обработку льна иосредствомъ машинъ; такъ при царѣ

Алексѣя Михайловичѣ англіискій инженеръ Густавъ Декентинъ

устроилъ на льняномъ дворѣ какую то колесную механику; кааъ

надобно полагать, эта хитрость заморскаго механика была приспо-

соблена для треаки льна.

Въ ХѴІ вѣкѣ русскіе выдѣлывали холстъ очень дурно, и

знатные выписывали для себя заграничный 3 ), а во второй поло-

винѣ XVII в. изъ Аргангельска отправлено за границу русскаго

холста, называемаго ватманомъ, 168,500 аршинъ 4 ). Несмотря на

то, русскіе не переставали выписывать иностранныя полотна изъ

Голландіи и совсѣмъ не умѣли дѣлать парусины, такъ что когда

для новопостроеннаго при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ корабля

„Орла" нужиа была парусина, то вынисано изъ Голландіи 5,000

аршинъ, каждогодно въ Архангельскъ привозили нѣсколько сотъ

кусковъ холста, сшитыя рубашки, постельныя наволочки, салфетки,
одѣяла и пр. Русскіе купцы возили также холстъ въ Сибирь. Рус-

ское полотно продавалось на холсты; холсты размѣрялись на ар-

') Подн. Ообр. Зак. іюнь, 1688, № 1304.

2 ) Киьбургъ, 39.

3 ) Борбера, 50.

4 ) Кижьбургъ, 40.
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шины и локти. Холсты, т.-е. куски полотна, были разномѣрны:

напр., были куски въ 12 арш. и въ 10 арш., не шире трехъ чет-

вертей аршина. Въ 1588 году пять холстовъ въ ярославскомъ

уѣздѣ стоили 40 денегъ. Въ началѣ XVII в. холстъ лощеный въ

12 арш. нроданъ за 12 алтынъ, холстъ въ 10 локт. за 9 алтынъ.

Холстъ „людской«, т.-е. тотъ, который покупался господаии для

ихъ слугъ, въ XVII в. нродавался за аршинъ по одному алтыну

и дешевле; крашенина (крашеный холстъ) но 2 алтына. Въ Си-
бири въ Енисейскѣ аршинъ холста стоилъ 3 алтына съ гривною.

Холстъ ватманъ, отправляемый, какъ вышѳ сказано, за границу,

стоилъ отъ 5 до 6 к., или до 2 алтынъ за аршинъ ^).
0 цѣнности привозимыхъ къ наиъ полотенъ можемъ судить

по нѣкоторымъ отрывочнымъ извѣстіямъ. Такъ въ концѣ XVI в.

на одномъ кораблѣ привѳзли 24 амстердамскихъ полотенца въ 2 р.

и 155 въ 1 р. ІІолотна продавались ноставами. Они были различ-

наго цвѣта. Поставецъ амстердамскаго полотна дымчатаго цвѣта

стоилъ отъ 40 алтынъ до 1 р. 10 алт.; сахарнаго цвѣта полотна

быяи дороже. Нѣмецкія нитки продавались мотками па фунты;
фунтъ стоилъ 3 алт. 2 деньги. Во второй половинѣ XVII в. гам-

бургское полотно продавалось отъ 6 до 9 р. за кусокъ, англійскоѳ

отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 90 к., рошъ отъ бѴз до 9 р.; кускв были

различные, иногда въ 22 аршина и болѣе. Между нолотняныии

матеріями былъ въ употребленіи атласецъ посконный, употребляв-

шійся на переплеты церковныхъ книгъ въ XVI вѣкѣ и позднѣѳ.

Въ городахъ были особые пдощяди н рядьг, гдѣ торговали полот-

нами, холстомъ и иитками; такъ въ Новгородѣ на площадн стояли

холщевники, въ Москвѣ былъ рядъ крашенинный и особое мѣсто,

гдѣ женщины продавали свои издѣлія доиашней работы 2 ); въ

ІІсковѣ опредѣленныя ярмарки, для торговли такъ называемыми

русскими товарами, во главѣ которыхъ былъ ленъ.

Ткачество, дѣланіѳ холстовъ, было сосредоточено около Москвы,
въ Ярославской области, въ новгородской землѣ, въ валдайскомъ

и каргопольскомъ уѣздахъ, на Двинѣ и Вагѣ, въ суздальской

области, въ окрестностяхъ Шуи; во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ тка-

чество стало главнымъ предиетомъ труда мѣстнаго населенія, было,

такъ сказать, мѣстною кустарною или сельскою промышленностью.

Въ царствованіе Алексѣя Мйхайловича холщевое ткачество около

Шуи вѣдомо было и нри государевомъ дворѣ, и холстина прини-

') Кіільбургъ, 35.

2 ) Оіеаг. РіеізеЪегісЫ;. 147.
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малась въ замѣнъ оброчной денежной подати. Производство кра-

шеной холстины или крашеншш, извѣстной на Руси еще до XV е.,

было въ большомъ ходу около Шуи. Для крашенія употреблялось

ивдиго, которое привозилось изъ Азіи и было извѣстно на Руси

подъ именемъ „крутика". Челобитная шуянина Матвѣя Москви-

тинова о покражѣ имѣнія въ 1646 г. указываетъ въ числѣ укра-

денныхъ вещей на полпуда крутика (индиго) цѣною въ 14 руб.,
цѣна довольно высокая по тогдашнему времени ^). Москва, завод-

чица красильнаго дѣла, провѣдавъ отъ Новгорода искусстпо, а на

востокѣ —красильное вещество, имѣла въ торювомъ центрѣ своемъ

особый рядъ — крашенинный 2 ). Съ распространеніемъ крашенія

далѣе на сѣверъ, появилось въ издѣліяхъ мѣстныхъ жителей

производство холщевыхъ цвѣтныхъ платковъ и такихъ же ноло-

говъ, чѣмъ славилась Вологда и откуда они шли на продажу въ

Москву.

Домашиій бытъ русскихъ царицъ вводилъ въ государевъ оби-
ходъ такъ называемую бѣлую казну, т.-е. запасъ полотенъ и раз-

ныхъ другвхъ льняныхъ издѣлій, изготовляемый про царскій оби-
ходъ. Царица Наталья Кирилрвна любила заниматься бѣлой каз-

ной и асключительно носила русское полотно хамовнаю дѣла, что

заставляло и знатныхъ особъ того времени не пренебрегать оте-

чественными произведеніями, не выаисывать заграничныхъ. Весь

этотъ запасъ для бѣлой казны изготовляли двѣ большія город-

скія слободы: въ Москвѣ —кадашевская, въ Твери — константинов-

ская (впослѣдствіи переведенная въ Москву) и два села арослав-

скаго уѣзда тимонинскаго, стана —Брентово и Черкасово. И сло-

боды, и села назывались ,хамовными в по имени главнаго произ-

водства, которымъ занимались, т.-е. тканья полотенъ, что в,ъ соб-
ственномъ смыслѣ и называлось хамовнымь дѣломъ. Каждая хамов-

ная слобода и ярославскія села были обложевы извѣстнымъ коли-

честномъ дѣлъ, соотвѣтственно количеству земли, занимаемой дво-

раыя и для посѣва льна, а также и полевой въ селахъ, отдѣляе-

мой тоже для посѣва льна. Въ Кадашевѣ окладныхъ дѣлъ было
189 съ полудѣломъ (1624—1644 г.), занимавшихъ въ слободѣ

413 дворовъ; въ тверской константиновской слободѣ въ 1651 —

1682 г. на 60 дворовъ было отъ 29 до 37 дѣлъ; въ селахъ Брен-
товѣ и Черкасовѣ въ 1670 г. на 248 дворовъ — только 200 дѣлъ

съ третью. Производствомъ занимались хамовники (ткачи) и дѣло-

') Акты гор. Шуи и его окрестностей, соб. Борисовъ, стр. 11р и 175.

2 ) Расходн. книги Никоиа ііатр. Временникъ ХШ.
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вицы: пряльи, бѣляницы (бѣлилыцицы) и бердилки. Работа между

ними распредѣлена была на годовые уроки; каждый урокъ назы-

вался дѣломъ; объемъ его уравнивался болыпею или меньшеБО

трудностью издѣлія; слободы и села сами уже разверстывали

между собою уроки окладами по дворамъ и людямъ, смотря но

тому, кто и какого общаго земельнаго надѣла пользовался и ка-

кую долю хамовнаго дѣла работалъ. На покупку необходииыхъ

для нроизводства работъ припасовъ — мыла, золы, на ничаницы

(тонкія веревки) выдавалось изъ царской казны денежное жало-

вавье, смотря по дѣлу; кромѣ того, имъ выдавалось еще хлѣбяое

жалованье, также по размѣру дѣла.

Не извѣстно время первоначальнаго заведенія хамоваыхъ сло-

бодъ и селъ; знаемъ только, что московскія слободы существовали

уже въ половинѣ ХѴІ столѣтія, именно, за Москвою рѣкою, гдѣ

въ той мѣстности царица Ааастасія Романовна устроила еще сло-

боду бѣлильную, поставлявшую на царицину казну бѣлевую пряясу.

У болыпихъ бояръ, какъ Морозовъ, были также свои хамоваые

дворы и избы. Льноводство въ вотчинахъ боярскихъ было не об-
ширно, хотя трехпольный сѣвооборотъ вмѣщалъ всегда посѣвъ

льна въ яровомъ клину. Очень заботились, чтобы въ жеребью,
т.-е. въ части яроваго поля при черезполосномъ владѣніи вы-

брать землю по снабдѣе (удобеннѣе); съ ранней весны пахали

безъ цѣлинъ и выпахивали намяіко, а паче бороновали намягко,

такъ какъ это всему дѣлу голова ; передъ сѣвомъ въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ перепахивали — двоили, что, какъ видно, было въ боль-
шинствѣ случаевъ; съ „Константина и Олены — долгіе льны в
(21 мая) начинался самый развалъ сѣву. Вся челядь боярскихъ

хамовныхъ дворовъ и все вѣдомство хамовныхъ избъ въ помѣстьяхъ

вотчинниковъ начинали тутъ свою дѣятельность. Посѣянный низ-

поздавъ добрыми сѣменами ленъ, болыиею частъю пололся; масса

празднаго разнаго именованія люда во дворѣ вотчиннака вполнѣ

обезпечивала эту работу. Настачалъ Усиеньевъ день (15 авг.), и

вся масса обитательницъ хамовныхъ избъ и хамовныхъ дворовъ

принималась братъ, теребить, тянуть ленъ, Боярыаи-хозяйки,

преимущественно завѣдывавшія этимъ продуктомъ сельскаго хо-

зяйства, вступали тутъ вполнѣ въ свои права. Личное пребы.

ваніе ихъ при этой работѣ, крѣпкій дозоръ приказчиковъ, пону-

каніе старостъ сопутствовали эту и страдную пору" воздѣлыванія

льна. Выбранный ленъ или тутъ же рыбился, чесался, срѣзывался,

околачивался своими сѣмеаными головками, или же добыча сѣмени

изъ нихъ производилась на гумнѣ; затѣмъ ленъ подвергался въ
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нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, и то только въ бодынихъ вогчинахъ-хо-

зяйствахъ, — мочкѣ, а то всюду былъ стлат на лугу или на жнивѣ;

вообщѳ, по свидѣтельству вышеозначенныхъ источниковъ, ленъ

болыпею частью былъ стланецъ. По вылежкѣ его, нослѣ ряда еже-

дневныхъ „пытушекъ", онъ сгребался, сушился и подвергался

мятью и трепкѣ, разумѣется, при посредствѣ ручнаго труда. Ко'

лотушка для околачиванія, мялица для мятья, трепло, чепелъ

для трепанія,— вотъ тѣ орудія, которыя преемственно нередава-

лись изъ вѣка въ вѣкъ, отъ ноколѣнія къ поколѣнію. Описавіе

ихъ излишне, такъ какъ эти немудрые снаряды уцѣлѣли и до

настоащаго времени.

Въ эпоху могущества Новгорода ленъ и сѣмя вывозшшсь но

Балтійскому морю за границу, также какъ впослѣдствіи черезъ Ар-

хангельскій портъ, съ установленіемъ правильныхъ сношеній Мо-

сковскаго государства съ Европой въ царствованіе Иваяа Гроз-

наго. Въ XVII вѣкѣ производство льна па продажу достигало

уже такихъ размѣровъ, и торговля имъ была столь обширна, что

московское правительство пользовалось послѣдней для увеличенія

государственной казпы, сохраняя по временамъ исключительное

право торговли льномъ (монополію) за собою. Съ 1688 по 1705 г.

торговля льномъ и льнянымъ сѣменемъ внутри Россіи и за гра-

ницею отдавалась въ мононолію частнымъ лицамъ ^). Въ этомъ

же послѣднемъ году торгъ льномъ во всемъ государствѣ и вывозъ

его за границу былъ объявленъ свободнымъ 2). Затѣмъ, въ 1711 г.

откупъ былъ вновь установленъ на 5 лѣтъ 3). Впоелѣдствіи вывозъ

льна и сѣмени то воспрещался, то разрѣшался.

Запрещеніе вывоза за границу льнянаго сѣмени просущество-

вало не долго и въ 1718 году было отмѣнено 4 ); тѣмъ не менѣе,

торгъ этимъ продуктомъ все еще не былъ свободенъ и находился

въ монополіи: въ 1758 году у канцлера графа Воропцова и оберъ-

прокурора Глѣбова, а въ 1762 г. такая жѳ монополіа на отнускъ

льняваго сѣмени, собственно изъ Вѣломорскихъ портовъ, предо-

ставлена была купцу Евреипову 5). Наконецъ, въ началѣ царство-

ванія Екатерины II, въ 1762 г., монополія на торговлю льномъ

была отмѣнена 6 ) и, вслѣдъ затѣмъ, въ 1764 году разрѣшенъ

1) Полн. Соб. Зак. (І-е) т. II, № 1304.
2 ) Пожн. Соб. Зак. (1-е) т. ІГ, № 2012.
3 ) Полн. Соб. Зак. (І-е) т. ІТ, № 2411.
4 ) Полн. Соб. Зак. 4 февр. 1718 г. № 3166.
^) Тамъ же 30 янв. н 24 апр. 1762 г. № 11424 п 11517.
6 ) Таыъ же 31 іюія 1762 г. № 11630.
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бѳзпрепятственно отпускъ за границу льнянаго сѣмени какъ на

посѣвъ, такъ и на битье масла х ).
Ииператоръ Петръ I, оцѣнивъ значеніѳ льновол,ства и льняной

пройіышленности для Россіи, издалъ въ 1715 г. указъ „о размно-

женіи во всѣхъ губерніяхъ льнянаго и пеньковаго промысла 2 )".
Кроыѣ того, онъ неоднократно обращалъ вниманіе на льняпую

торговлю и заботился о развитіи и улучшеніи производства по-

лотенъ и усиленіи маслобойнаго производства. Такъ, имъ были
оспованы казенныя фабрики въ Москвѣ и Петербургѣ, на кото-

рыхъ изготовлялиеь полотна, скатерти и салфетки для Импера-

торскаго дома. Изданъ былъ, между прочимъ, указъ о приготов-

леніи крестьянами полотенъ опредѣленной ширины, въ І 1 /^ и І 1 /^
аршипа, и запрещенъ времепно подвозъ сѣмени къ пристанямъ

для продажи, съ наказомъ „у кого есть съ излишествомъ, чтобы

избивали и къ морскимъ пристанямъ привозили и продавали ма-

сломъ, а не сѣменемъ" 3 ). Несмотря на мѣропріатія Петра, льня-

ной промыселъ развивался медленно, чему не мало способствовали
разныя стѣсненія торговли продуктами льноводства и затрудненія

отпуска ихъ за границу.

Вслѣдствіе жалобы англійскихъ купцевъ на обманы русскихъ

при вывозѣ льна за границу, Петромъ I въ 1713 г., установлено

было бракованіе льна, первоначально при вывозѣ послѣдняго изъ

Архангельскаго порта 4 ). Для этой цѣли велѣно было приставить

„добраго и вѣрнаго человѣка изъ иноземцевъ", чтобы „вѣрно и

праведно браковать"; ' за труды браковщику полагалось по 4

деньги съ берковца, которыя брались пополамъ — съ купца и

продавца. При вязкѣ отправляемаго за грапицу льна вязаль-

щики должны были каждый бунтъ (кипу) льва клеймить особымъ

клеймомъ ,,для того, чтобы въ неараведномъ случаѣ можпо

узнать, въ которомъ десяткѣ 5 ) вязальщиковъ вороветво учинепо

будетъ".

Затѣмъ, въ 1718 г. бракованіе при вывозѣ за границу раз-

ныхъ предметовъ, въ томъ числѣ и льна, было распространено и

на Петербургскій портъ б ), причемъ за бракованіе льна взималось

і) Полп. Соб. Зак. 24 февр. 1764 г. № 12055.
2 1 ІІо.ін. Соб. Зак., т. Т, Л« 2963.

3 ) Пош. Соб. Зак. т. У, № 2966.
*) Тамъ же т. V, № 2635.

5 ) Вязалыцики льна бшпі оргапизованы партіямн въ 10 чел., подъ

наблюдевіемъ десятниковъ.

") Полн. Соб. Зак. (І-е) т. V, № 3195.
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по 2 коп. съ берковца. Въ указѣ ію этому предмету, между про-

чимъ, говорилось, что „буде въ иныхъ зеыель сортификація при-

детъ, что нечистые или фальшивые закуиоренные товары за чи-

стые придутъ, то во всѣхъ убыткахъ на выгрущикѣ взять и искать

на продавцѣ", а выгрущикъ подъ присягою додженъ указать, отъ

кого такой товаръ принятъ. Въ царствованіѳ Петра II, въ 1727

году, браковщикамъ и вязалыцикамъ подтверждалось, чтобы „тод-

стыхъ на ленъ прутцовъ, и на пряжу веревокъ не клади и тѣмъ

бы купечеству еапраснаго въ вѣсу убытковъ не чиниди" ^). При

Александрѣ I, 1818 г., при вывозѣ изъ Перновскаго порта льна

былъ установденъ обязательный вѣсъ тары по 3°/° со ста; сдѣдапо

это было въ видахъ „облегченія хода коммерціи и сохраненія

доброты и хорошаго вида товара" 2 ).
Вслѣдствіе сильныхъ здоупотребленій со стороны купечества,

недобросовѣстности браковщиковъ, возникло множество жалобъ

со стороны инозеынаго купечества, указывавшихъ на несообраз-
ность и вредъ недобросовѣстной браковки льна, въ 1860 году

дозволено было купечеству денъ, пеньку и нѣкоторыѳ другіе товары

отправлять за границу съ бракомъ или безъ брака, по согла-

шенію продавца и покупателя 3 ). Затѣмъ, спустя четыре года, въ

1864 г., обязательное браковавіе льна для Рижскаго порта было
вовсе отмѣнено ^). Но, по ходатайству рижскаго купечества объ

отсрочкѣ отого узаконенія, нримѣненіе его было отложено до 1

анваря 1868 г., съ тѣмъ условіемъ, что по истеченіи этого срока,

никакое дальнѣйгоее ходатайство объ оставленіи обяяатедьной

браковки льна на дальнѣйшій срокъ прянимаемо не будетъ 5 ).
Въ то время, какъ въ занадной Европѣ еще въ ХУІ вѣкѣ

уже были приняты энергичныя мѣрѣ къ ноднятію дьноводства, а въ

XVII вѣкѣ быди учреждены школы для выработки волокна и

обученію пряденія льна, въ Россіи, до 1841 года, не было пред-

принято ни одной дѣйстіштельной мѣры для поднятія правидьваго

развитія льноводства, кромѣ развѣ только что приведенныхъ

узаконеній Петра I и его преемниковъ, которыя, однако, ни въ

како.мъ случаѣ не могли содѣйствовать улучшенію нашего льновод-

ства. Такъ, всдѣдствіе указа „о размноженіи льнянаго проыысла",
крестьяпинъ-льноводъ хоть научался нѣсколько лучшей выработкѣ

') Тамъ же т. УІІ, № 5108, п. 2.
3 ) Тамъ же, т. XXXV, № 27461.
') Тамъ же т. ХХХУ, (ІІ-е) № 35353.
4 ) Полн. Соб. Зак. (П-е) т. XXXIX, № 41113.
5 ) Тамъ же т. XXXIX, № 41611.
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волокпа, равно какъ иотъ введенія обязательнаго бракованія, кото-

рое, до искорененія разныхъ здоупотребленій, хоть отчасти вліяло на

упорядоченіе внѣшней торговли; на улучшеніе же выработки са-

маго льна, мѣра эта рѣшительно никакого вліянія не имѣла. На-
противъ, русскому льноводству еще въ первой половинѣ настоя-

щаго столѣтія приходилось нретерпѣвать разныя стѣснеаія даже

отъ самаго правительства, напр., въ видѣ отдачи торговли льномъ

въ откупъ или въ монополію.

Въ 1841 году, для поощренія сельскихъ жителей къ улучшеп-

нымъ пріемамъ воздѣлыванія и обработки льна, министру финан-

совъ предоставлено было раздать до 1,000 руб. сер. въ видѣ

премій тѣмъ крестьянамъ, которые начнутъ воздѣлывать ленъ по

улучшенному фламандскому способу. Ііри этомъ первымъ четыремъ

крестьянамъ, которые введутъ у себя улучшенное льноводство, назна-

чено было по 100 руб. каждому, слѣдующимъ затѣмъ четыремъ

по 50 руб. и десяти человѣкамъ по 40 рублей ')• Въ изданныхъ

подробныхъ правилахъ для полученія этихъ премій указывалось,

что крестьяне, „желающіе получить преиію", должны представить

въ департаментъ мануфактуръ, черезъ начальство или помѣщи-

ковъ, не менѣе 10 фупт. совершенно очищеннаго льна, съ над-

лежащимъ удостовѣреніемъ, что лепъ этотъ въ такомъ-то коли-

чествѣ дѣйствительно выращенъ на полѣ просителей и обра-
ботанъ ими по улучшеннымъ способамъ.

Эта мѣра могла-бы считаться первымъ полезнымъ мѣропрія-

тіемъ къ поднятію льноводства въ Россіи со стороны правитель-

ства, еслибы награды дѣйствительно выдавались тѣмъ, кто ихъ

заслужилъ, если бы, кромѣ матеріальнаго возпагражденія про-

изводителя, такая награда служила доказательствомъ, что пра-

вительство, безъ всякихъ просителъствъ и ходатайствъ желаю-

щихъ получить премію, само слѣдитъ и обращаетъ вниманіе на

усилія и заслуги выдающихся крестьянъ-льповодовъ. Между тѣмъ,

какъ это мы видимъ изъ подробныхъ „правилъ", преміи выдава-

лись не дѣйствительно выдающимся льноводамъ, обративіпимъ на

себя вниманіе мѣстнаго пачальства, или мѣстныхъ хозяевъ, а

„ просгт.елямъ , желающимъ получить премію". Плуты „просители"

ихъ и получали, и, само собою разумѣется, безъ всякаго вліянія
на улучшеніе и развитіе льноводства; домовитый же крестьянинъ-

хозяинъ, неспособный на просительства, оставался незамѣченнымъ,

былъ предоставленъ сакому себѣ въ борьбѣ съ кулачествомъ уже

і) Высоч. пов. 18 марта 1841 года.
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въ то время сильно начавшимъ развиваться въ дьняной торговлѣ,

а въ наше время достигшимъ кульминаціоннаго пункта.

А жалобы иноземныхъ потребителей на ухудшѳніе русскаго

льна раздавались все чаще и сильнѣе; при жалобахъ нриводились

и доказательства ихъ справедливости и указывались причины ихъ

возникновеаія. Это понудило министерство государственныхъ иму-

ществъ въ 1844 г. снарядить коммиссію для изслѣдованія состоянія

льняной промышленности въ Россіи, а въ 1846 году —такую же ком-

миссію дли изслѣдованія льноводства въ Бельгіи, Германіи и

Фрапціа. Результатомъ этихъ экспедицій явилось изданіе довольно

подробныхъ и объемистыхъ отчетовъ ^), поражающихъ своею отвле-

ченностію, въ которыхъ всѣ члены экспедипіи единогласно при-

шли къ выводу, что „недостатки нашего льна зависятъ, главнымъ

образомъ, отъ небрежной уборки его, а также отъ вераціональвыхъ

пріемовъ сушеиія, мочки и трепанья" 2 ). Правительствомъ били
предприняты ыѣры къ устраненію причинъ этихъ недостатковъ;

пародія на опытъ воздѣлыванія льна по улучшеннымъ спосо-

бамъ на учебныхъ фермахъ Вологодской, Казанской и Горыго-

рецкой; чисто субъективнаго характера поощренія введенія обра-

ботки льна по фламандскому способу, у помѣщика Карновича,
Ярославской губ.; „предложеніе' 1 учредить особые комитеты для

поощренія льняной промышденности, и еще „предложеніе" учре-

дить спеціальныя для продажи льна ярмарки въ губерніяхъ Псков-
ской и Лифляндской 3 ).

Такимъ образомъ Россія, съ одной стороны поощряемая гро-

маднымъ требованіемъ льнянаго волокна Англіей и прочами госу-

дарствами Западной Европы, гдѣ, еще въ срединѣ настоящаго

столѣтія, благодаря борьбѣ съ Англіей, льняная мануфактура оне-

редила льноводство и явилось усиленное требованіе на ввозный

ленъ, что и дало возможность Россіи снабжать ихъ; съ другой

стороны, нредоставленная самой себѣ, безъ всякаго активнаго

участія правительства въ улучшеніи этой, столь важной въ на-

родномъ хозяйствѣ нроиышленности, льноводство Россіи быстро

развилось въ количественномъ отношеніи, но въ ущербъ качествен-

ному, образовавъ два громадные района, въ которыхъ воздѣлываніе

') „Изсіѣдованіе о состояніи льияной промшплеиностп въ Россіи". Спб.
1847 г. — „0 состояніп льняной промышленностп въ Гермаиіи, Голландіи,

Вельгіп, Франціи и Великобританіп". Спб. 1848 г.

2 ) „Журналъ министерства госуд. имущ.", т. XXXI, стр. 134.

3 ) „Обзоръ дѣйствіі департамента сельсігаго хозяйства", стр. 135-136,
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льна на волокао питаетъ болѣе чѣмъ пятимилліонное населеніе,
составляя важнѣйшую отрасль производства землепашца, отъ ко-

торой зависитъ все его благосостояніе, платежная и нодатиая

способность.

Эти два льноводные района, гдѣ воздѣлывается ленъ на во-

локно, лишь съ незначительнымъ урожаемъ сѣмянъ; сѣверо-во-

сточный и западный. Первый обнимаетъ губ^рніи Вологодскую,
Вятскую, Пермскую, Костромскую, ЯрослаііскуЮ;, Владимірскую,

Нижегородскую и Казанскую. Сюда же могутъ быть отнесены гу-

берніи Архангельская и Олонецкая, гдѣ ленъ разводится ради

одного волокна, ибо сѣмя, вслѣдствіе суровости климата, рѣдко

вызрѣваетъ. Западный районъ составляютъ главныыъ образомъ
губерніи Псковская, Лифдяндская, Курляндская, Ковенская, Ви-

ленская, Гродненская, Мияская, Могилевская, Витебская, Смолен-
ская, Тверская и Новгородская. Въ прочихъ нечерноземныхъ гу-

берніяхъ льна для нродажи сѣется не много, въ черноземной же

полосѣ болѣе значительное количество льнянаго водокна произво-

дится лишь въ Полтавской губерніи.
Въ 1844 году наше правительство учредило казенную Алек-

сандровскую мануфактуру; это была первая механическая льно-

прядильня и льноткацкая въ Россіи. Для распространенія въ Россіи
механическаго пряденія льна и выдѣлки изъ льпяной пряжи разяыхъ

тканей, дозволено было каждому осматривать мануфактуру во всѣхъ

частяхъ, испрашивать наставленія и снимать рисунки съ черте-

жей разныхъ машинъ и инструментовъ, ею употребляемыхъ; дозво-

лено на этой фабрикѣ въ механичесісомъ отдѣленіи принимать за-

казы отъ постороннихъ лицъ и выписывать изъ за границы нозыя

усовершенствованныя машины и механическія орудія, какъ для

образца, такъ и для дѣйствія.

Подобное доброе желаніе правительства развить въ Россіи

льнопрядильную и льноткацкую мануфактуру, съ постоянными за-

тратами, но безъ подготовки опытныхъ мастеровъ и рабочихъ,
образованіе которыхъ главнымъ образомъ и содѣйствовало къ бы-
строму развитію машиннаго пряденія льна въ другихъ государ-

ствахъ, которыя, какъ мы уже знаемъ, не щадили ни капи-

таловъ, ни заботъ для достиженія этой цѣли, не увѣнчалось,

однако, успѣхомъ. Видя, что одаимъ дозволеніемъ осматривать

фабрику и снимать чертежи дѣло не двигалось впередъ, прави-

тельство наше рѣшилось въ 1848 году путемъ привилегій вы-

звать кого-либо на это предпріятіе, — оно предоставляло пер-

вымъ учредителямъ механическихъ льнопрядиленъ, а также ткац-
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кихъ и аппретурныхъ заведепій, льготу на 10 лѣтъ отъ платы

повинпости по первой гильдіи, или предлагало отводъ въ без-

срочное пользованіе удобныхъ участковъ казепной земли съ до-

статочною силою воды, на все время существованія фабрики и

съ безплатпымъ отпускомъ лѣса па построеніе фабричныхъ зданій.

Тѣмъ же, кто учредитъ подобныя заведенія въ теченіе трехъ

лѣтъ со времени обпародованія этого объявленія, будутъ предо-

ставлены совокупно оба эти преимущества. Несмотря на оче-

видную пользу предпріятія для самаго учредителя и выгоды,

предложенныя правительствомъ, —отыскался только одинъ г. Хлу-
довъ, устроившій въ Рязанской губ. въ 1850 г. льнопрядильню,

которая первое время выпрядывала лишь 2,200 пуд. льна на сумму

35,000 руб. Льнопрядильня брат. Хлудовыхъ долгое время была
единственной частной мехапической льнопрядильней въ Россіи,

пока нашлись имъ нослѣдователп, которыхъ, однако, и въ насто-

ящее время у насъ еще такъ мало, что льняпая мануфактура въ

Россіи должна считаться почти не развившейся и сильно отстав-

шей отъ другихъ европейскихъ государствъ, что лучше всего до-

казываетъ сильно распространенное и въ настоящее еще время

ручное пряденіе льна, и еще краснорѣчивѣе указала намъ все-

россійская промышленная и художественная выставка въ Москвѣ

въ 1882 г.

Хорошая пряха въ мѣсяцъ можетъ напрясть до 16 мотковъ и

продать ихъ не дороже 1 р. 80 коп. Разсчитавъ цѣнность самого

льна, котораго пойдетъ па это количество талекъ, совершенно

вычесаннаго, до 7 фунт. —на 80 коп., и прибавя къ этому, сверхъ

другихъ издержекъ, расходъ на продовольствіе въ теченіе мѣсяца,

простирающійся по крайней мѣрѣ до 2 руб., въ итогѣ остается

1 рубль убытку. Между тѣмъ, механическое веретено перепрядаетъ

въ мѣсяцъ 23 фунта льна, не требуя ни пищи, пи одежды. Вы-
дѣлка пуда пряжи на льнопрядильной фабрикѣ стоитъ 4 руб.,

паемная же пряха, при всей скудоети своего заработка, за 200 та-

лекъ средней тонины, составляющихъ пудъ пряжи, необходимо
должаа взять не менѣе 18 р., потому что наемной пряхѣ обыкво-
венно платятъ за тальку отъ 6 до 9 коп.

Слѣдовательно, одна краіность поддерживаетъ домашнюю руч-

вую работу; при недостаткѣ промысловъ, женщинамъ приходится

или сидѣть, сложа рукв, и ѣсть ;;.. г омъ хлѣбъ, вли работать по

точному разсчету въ убытокъ, но имѣть удовольствіе, сидя дома,

получить рубль въ мѣсяцъ; объ издержкахъ же на продовольствіе
пряха не думаетъ. Принеся на рынокъ обработапный левъ въ

тргды № 11. 4
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двухъ различныхъ видахъ, т.-е. въ волокнѣ и нряжѣ, она разсчи-

тываетъ, что если не пойдетъ онъ съ рукъ въ одномъ видѣ, мо-

жетъ лучше сбудется въ другомъ: единственный интересъ тутъ —

скорѣе нроизведеаіе обратить въ деньги. Бпрочемъ, какъ замѣ-

чается въ Костромской и др. губерніяхъ, кроиѣ этихъ причинъ есть

еще одна и, какъ кажется, довольно важная: часто въ крестьян-

скомъ быту принято за правило, что всѣ произведенія сельскаго

хозяйства въ сыромъ видѣ, куда причисляется и ленъ въ сырцѣ,

принадлежатъ хозяину, который вырученными деньгами платитъ

воѣ повинности, а остальныя унотребляетъ по собственному нро-

изволу и преимущественно на вино; между тѣмъ, какъ домашнія
издѣлія, особевно женскія, какъ-то: новины, пряжа и проч. на-

ходятся въ распоряженіи хозяйки и деньги, за нихъ выручеаныя,

принадлежатъ ей, употребляются или на одежду дѣтей, или

на улучшеніе домашняго хозяйства. Конечно, при этихъ условіяхъ,
каждая хозяйка старается о меаьшей продажѣ льна въ сырцѣ, и

напротивъ о выработкѣ возможно болыпаго количества разныхъ

льняныхъ издѣлій, которыя она хотя и нродаетъ вообще съ убыт-

комъ для хозяйства, но съ выгодою для себя лично, а можетъ

быть и для дома, потому что деньги она употребитъ съ болыпею
пользою, чѣмъ на покупку вина.

Техническое несовершенство нашей льнопрядильной и льно-

ткацкой мануфактуры нагляднѣе всего выказалось на послѣдней

всероссійской выставкѣ въ Москвѣ. Кто обратилъ болѣе серьезное

вниманіе на нредметы, выставленные нашей льнопрядильной и

льноткацкой мануфактурой, тотъ безусловно должепъ согласиться

съ мнѣніемъ извѣстнаго авторитета, проф. Н. П. Ильина, который

по этому новоду говоритъ: „Производство льняныхъ и пеньковыхъ

издѣлій, какъ по воздѣлыванію потребнаго для нихъ сырого ма-

теріала, такъ и по переработкѣ льнянаго и пеньковаго волокаа

въ предметы для удовлетворенія первымъ пуждамъ человѣка, при-

падлежитъ къ такимъ отраслямъ нашей промышленности, давность

существовапія которыхъ приходится считать не десятилѣтіями,

а вѣкама; потому справедливо было бы ожидать, что на промыпі-

ленной выставкѣ въ 1882 году льпяныя издѣлія наши предста-

вятся достигшими той степени совершепства, какая свойственна

всякой промышленности съ такимъ продолжительнымъ существо-

ваніемъ. Это ожиданіе далеко однако не оправдывается: несмотря

на то, что изъ 20-ти существующихъ въ Имперіи льнопрядиленъ

участвуютъ 13, а изъ существующихъ полотняныхъ фабрикъ,—

всѣ, имѣющія самоткацкіе и жакардовые станки, и пе мало та-



— 253 —

жихъ, аа которыхъ выработка полотенъ еще и по нынѣ только

ручная, — картина, представляемая выставкою льняныхъ издѣлій,

'будучи бѣдна своею внѣшвостью, не привлекаетъ на себя вниманія

обыкновеннаго посѣтителя выставки, а будучи однообразна по со-

держапію и внутреннему достоияству, мало удовлетворяетъ и тѣхъ,

кто внимательво осматриваетъ этотъ ея отдѣлъ" ^).
Выставка показала, что въ самомъ блапшріятномъ случаѣ, т.-е.

когда и пряжа, приготовленная по особому случаю, спеціально для

выставки, привимается за постоянно встрѣчаемый въ ассортиментѣ

льеопрядильни товаръ, наивысшая тонина льняной пряжи, дости-

гаемая нашими лучшими льнопрядильнями, выражается Л 1 » 90; между

тѣмъ какъ для выработки тонкаго полотна, носовыхъ платковъ,

изящнаго по рисунау узорнаго столоваго бѣлья, требуется пряжа

болѣе тонкая. Не случайаымъ производствомъ таковой, какъ дѣ-

ломъ большаго искусства въ механическомъ пряденіи, опредѣ-

ляется высшая степень качественнаго развитія этой промышлен-

ности. Сравпеніе предметовъ произкодства нашихъ льнопрядиленъ,

которые представлены были на промышленную выставку 1870 г.

съ нынѣ представлепными то же мало говоритъ въ пользу какого-

либо прогресса въ механическомъ льнопряденіи: 12 лѣтъ назадъ

на выставку являлнсь почти тѣ же льнопрядильни, что и теперь,

съ пряжею тѣхъ же номеровъ, какъ предметомъ своего обыкно-

веннаго производства, но съ тою разницею, что случайная (въ видѣ

фокуса для выставки) выработка льняной пряжи высшихъ ноие-

ровъ достигала не № 140, какъ нынѣ, а № 180, слѣдовательно

-была выше, и что тонина пряжи очесанной была ниже № 36-го,

нынѣ представленнаго льнопрядильнею г. Локаловэ. Послѣднее

обстоятельство скорѣе указываетъ на ухудшеніе лъна-сырца, при

чесаніи котораго длинное, но слабое волокно изобильно перехо-

дитъ въ очесъ, чѣмъ на успѣхъ, достигнутый въ дѣлѣ выра-

ботки очесаной пряжи.

Участвовавшіе на выставкѣ 20 экспонентовъ льняныхъ тканей,

хотя и составляли только Ѵз всѣхъ полотняныхъ фабрикъ, числя-

щихся въ Имперіи по оффаціальнымъ свѣдѣніямъ, но эти экспо-

ненты, по цѣнности своего производства, выражаютъ 2 /з всей суммы

нашей льноткацкой промышленности- У 11 изъ этихъ экспонен-

товъ на 1,588 самоткацкихъ станкахъ вырабатываются лтшечммй

хомтъ, дерюга, парусина, ревендукъ, полотна разныхъ наимено-

') „Отчетъ о всероссійской художесівенно-промышленноГі выставкѣ

1882 года въ Москвѣ". Т. III, стр. 13.

4*
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ваній, не вревосходлщія средпей тонины, половикъ-дорожка; у

шестерыхъ на 688 самоткацкихъ станвахъ вырабатываготся по-

лотпа среднія и тонкіа, а ѵа ручныхъ жакардовыхъ шанкахъ

узорное столовое бѣлье\ остальные 3 экспопентз, представившіе по-

лотна среднія, тонкія и оченъ тонкія, носовые платки, новинки,

не имѣл своахъ фабрикъ, производятъ только бѣленіе и отдѣлку

сработанныхъ дерезенскгши ткачами изъ розданноіі гшъ пряжгі, а

равно и скупленныхъ на базарахъ ').
Руководствуясь тѣмъ, что нынѣ степень развитія въ ткацкой

промышленности вообще прямо пропорціональна числу работаю-

щихъ въ пей самоткацкихъ стапковъ, пельзя не признать, что

2,276 таквхъ станкопъ, занятыхъ производствомъ льняныхъ тканей

и выражаюшихъ собою около ] І е части числа всѣхъ льноткац-

кихъ станковъ, показываемыхъ въ оффиціальпыхъ источникахъ,

есть число вичтожпое, свидѣтельствующее о современпомъ застоѣ

нашей полотпяпой проиышленности. И болѣе подробпое разсмот-

рѣніе этой промышленпости, отдѣльно по предметамъ ея про-

изводства, пе въ состояаіи сколько-пибудь значительно измѣнить

только что сдѣланный выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, занимающее боль-
пгинство нашихъ полотняныхъ фабрикантовъ производство гру-

быхъ тканей, представляется доведеннымъ до надлежащаго совѳр-

шенства пока только на фабрикѣ Штиглица — парусина и равен-

дукъ, который, за свою добротность и долговременное постоянство,

въ этомъ качествѣ уже давпо пользуется всесвѣтною извѣстностію;

въ издѣліяхъ же другихъ фабрикъ совершенствованіе замѣчается

не столько въ отоошеніи къ выбору добротпой пряжи, къ безуп'
речности ткапья и отдѣлки, сколько въ искусствѣ помѣчать свои

издѣлія тѣми же самыми или до обмана похожими падписяліи и

взобраліеніями, какія наклашваготся на вздѣлія производителей,

заслужившихъ почетную извѣстность въ промышленпости.

Какъ уже было замѣчепо, производительность нашихъ льно-

прядилепъ, преимуществепно, если не исключительпо, сосредото-

чивается на выработкѣ льпяной пряжи средней тонины; поэтому

казалось бы естествепнымъ встрѣтить на выставкѣ, кроиѣ полотпа

средней топины, многоразличныя такія ткани, которыя въ суро-

комъ, полубѣленномъ и бѣленномъ видѣ употребляготся па разно-

образния потребпости житейской обстановки богатыхъ и о.обенно

небогатыхъ людей, какъ-то: лѣтнюю одежду и убранство жилья,

обивку мебели и т. п. Между тѣмъ, па выставкѣ изъ такого рода

') „Отчетъ" Т. III, стр. 15.
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ткаией находились только; обыкновенная колоігянка не вполнѣ

безупречнаго ткачества, представленвая 6-ю экспонентами, узко-

полосый и мелкоузорный тикъ у одного экспонента и, какъ нѣ-

что новенькое, полотно-батистъ тоже у одного экспонента- Это

отсутетвіе малѣйшаго разнообразія въ производствѣ выше обозна-
ченннхъ тканей, при выработкѣ которыхъ развитой образованіемъ

умъ, вкусъ производителя и совершенное обладаніе техническимъ

зааніемъ дѣла имѣютъ такъ много значевія — это отсутствіе разно-

о5разія яснѣе всего показываетъ ѵутинность нашей льноткацкой,

а попюму и слабое развитіе вообще льняной проммшленности.

Наконецъ, то, что въ льноткацкой проиышленности состав-

ляетъ самое трудноѳ по выполненію, а нотолу и возможное, какъ

обычное дѣло, только при высшекъ развитіи этой промышленпости

въстрамѣ, это —нроизводство тонкихъ гіолотенъ, узорнаго (камчат-
паго) столоааго бѣлья и носовыхъ платковъ, — на выставкѣ было

пі.іедставлеио 9-ю экспонентами, изъ коихъ у всѣхъ находиюсь

только узкое тонкое полотно, а у шестерыхъ кромѣ того узорное

•бѣлье и у двоихъ носовие платки. Матеріаломъ для этихъ из-

дѣлій у всѣхъ производтпелей, развѣ только за исключеніемъ од-
■нло {Грибанова сыновья), служитъ иностранная льннная пряжа ^),
и уже по этому одному выработка такихъ полотенъ, носовыхъ

илаткоаъ, а также и узорнаго столоваго бѣлья у нашихъ полот-

няныхъ фабрикантовъ пе составляетъ обычнаго производства ихъ

фабрикъ, что подтверждается и тѣмъ бѣднымъ ассоргиментомъ

тонкихъ полотенъ, который производится на нашихъ полотняныхъ

фабрикахъ и который явился на выставку. Въ отношеніи къ тка-

честву, эти полотна, а особепно скатерти, салфетки и полотенца

были далеко не безупречны, узоры въ столовомъ бѣльѣ и поло-

тенцахъ не разнообразны. стары и мало изящпы вообще, а лучшіе

скопированы съ рисунковъ па такихъ же издѣліяхъ фабрики
Жарардовской, но не совсѣмъ умѣло-

Въ отдѣлахъ Царства Польскаго и Великаго Княжества Фин-

ляндскаго находилось по одному экспоненту льняныхъ издѣлій, а

именно: Жярардовская фабрика Гилле и Дитриха въ отдѣлѣ Цар-

ства Польскаго и Тамерфорская фабрика въ отдѣлѣ Великаго
Княжества Финляндіи. Излѣлія этихъ двухъ фабрикъ, а особенно

первой, до того замѣчательяы разнообразіемъ сортовъ, полпо-

тою ассортимента каждаго товара, тщательною выработкою, изя-

щёствомъ узора, бѣленіемъ и отдѣлкою, что и не знатоки по-

„Отчетъ", т. III, стр. 18.
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лотнянаго товара, безъ мадѣйшаго колебанія, могли признать из-

дѣлія этой фабрики за лучшія между такими же издѣліями

всѣхъ другихъ экспонентовъ. Но для лицъ, гринимающихъ близко
ісъ сердцу все, что касается нашей льняной промышленности,

витривы Жирардовской и Тамерфорской фабрикъ замѣчательны

еще тѣмъ, что нредставляли наглядное доказательство возмож-

ности и при существовавшей до сего времени тарифной охранѣ

отечественной льняной промыгпленности, достигнуть высшей сте-

иени развитія въ ней, если фабрикантомъ правильно опредѣлена

задача этой промышленности и умѣло ведегся ея выполненіе. Жи-
рардовская фабрика, считающая у себя 2,078 самоткацкихъ стаа-

ковъ, слѣд. немногимъ меньше числа такихъ станковъ, имѣющихся

на всѣхъ полотняныхъ фабрикахъ въ Имперіи, и перерабаты-
вающая пряжу съ имѣющихся на фабрикѣ 21,000 веретенъ, должна

быть особенно поучительна для нашихъ полотняныхъ фабрикан-
товъ не въ виду только одного заимствованія у нея рисунковъ

для столоваго бѣлья, а по умѣнью пріискивать для своей пряжи,

будь опа тонкая, средняя, даже грубая, предметъ потребленія въ

видѣ тканей, отличныхъ отъ тѣхъ, какія работаются при участіи

одного навыка въ бросаніи челнока. Тѣмъ же самымъ, хотя и

въ меныпей мѣрѣ, поучительна и Тамерфорская фабрика, пере-

рабатывающая свою грубую и средней тонины пряжу не только

въ грубыя и среднія полотна, а и въ другія разпообразныя ки-

перныя и узорныя ткаіш.

Вслѣдствіе такого слабаго развитія нашей льняной мануфак-

туры, хлопчато-бумажпая мануфактура, не встрѣчая себѣ сопер-

ника, какимъ явилась въ другихъ государствахъ льнянал ыану-

фактура, развилась въ Россіи съ неимовѣрною быстротою, далеко

превышая но суммѣ льняную промышленность, несмотря на то, что

хлопокъ у насъ привозный, а ленъ свой. Развитіе у насъ бумажно-

ткацкаго и бумаго-прядильпаго производства видно изъ количества

ввезеннаго въ Россію хлопка. Такъ было ввезепо:

въ 1857 г. на 832,501 р. въ 1865т. на 4.662,633 р.

я 1858
)) я 859,754 „ » 1866 „ 5.798,069 „

» 1859 » 579,153 „ 1867 „ 6.749,593

» 1860 я 806,994 „ Я 1884 „ 78.623,149
я 1861 Я п 665,018 „ » 1885 „ п 68.511,518 в

я 1862 5) 1) 2.181,226 „ 5) 1886 „ п 73.016,950 я

» 1863
я 3.728,933 „

V 1864 » » 9.187,786 „
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Насколько бумажная мануфактура пересилила у насъ льняную,

еще нагляднѣе видно изъ оффиціальиыхъ свѣдѣній Министерства
Финансовъ, по которымъ картина этихъ обѣихъ мануфактуръ

представляется въ сдѣдующемъ видѣ.

Льно-прядильное производство.

1886 г. 1880 г. 1870 г.

Число фабрикъ .... 24 20 14

Число веретенъ .... 185,000 150,000 ?

Выработано пряжи, пудовъ. 1.260,000 1,036,000 ?

На сумму, въ рубляхъ . . 13.078,000 12.600,000 5.460,852

Число рабочихъ .... 20,780 16,800 8,601

Бумагоігрядіг.іыіое производство.

1886 г. 1880 г. 1870 г.

Число фабрикъ 67 55 54

Число веретенъ .... 3,200,000 2.528,500 ?

Выработано пряжи, пудовъ. 5,600,000 4.500,000 ?

На сумму, въ рубляхъ . . 112.540,000 64.000,000 49.967,635

Число рабочихъ .... 116,494 87,977 40,085

Болотняпое пропзводство.

1886 г. 1880 г. 1870 г.

Число фабрикъ .... 87 69 97

Выдѣлано кусковъ полотна

или ткани 1.336,000 900,000 ?

Выработано платковъ . . — — —

Работало станковъ . . . 7,689 12,350 ?

На сумму, въ рубляхъ . . 10.054,000 8.995,000 4.931,407

Число рабочихъ .... 15,481 13,417 11,236

Бумаго-ткацкое пропзводство.

1886 г. 1880 г. 1870 г.

Число фабрикъ .... 488 411 586

Выдѣлано кусковъ полотна

или ткани 11.595,000 9.300,000 ?

Выработано платковъ . . 2,692,000 2.500,000 ?

Работало станковъ . . . 58,865 53,750 ?

На сумму, въ рубляхъ . . 55.960,000 55.000,000 30.137,336
Число рабочихъ .... 80,425 61,680 60,378

Вопросъ о механическомъ и ручномъ пряденіи давно оконча-

тельно рѣшенъ, Ручное пряденіе можетъ только удержаться при

выдѣлкѣ самой тончайшей пряжи (№ 300 и выше) и для са-

мой толстой, потому что въ послѣднѳмъ случаѣ не окупаются



— 258

издер.іійи чесааія, которыа въ машвнномъ дѣлѣ одинаковы для

всѣхъ нумеровъ и составляютъ самую дорогую работу; Что же

касается мнѣнія, будто бы полотна изъ машивной пряжя не

бываютъ такъ прочны, какъ изъ ручной, то это явная нелѣпость,

и нѣтъ никакой технической причины къ поддержанію этого

мнѣвія; напротивъ, болыпая правильность работы должна благо-
пріятствокать прочпости. Въ хорошей машинной пряжѣ, на осно-

ваніи многочисленныхъ динамоиетрическихъ опытовъ,найдены самыя

слабыя мѣста только вдвое слабѣе самыхъ крѣпкихъ, между тѣмъ

какъ въ ручной пряжѣ это отношеніе бываетъ какъ 2 : 7. Итакъ,
время средней носки въ полотнѣ изъ машияпой пряжи будетъ
продолжительнѣе, чѣмъ изъ ручной; въ послѣднемъ, при среднемъ

времепи носки, крѣпкія мѣста полотна еще будутъ почти не тро-

путы, а слабыя обозначатся прорѣхами.

По мѣрѣ того, какъ льнопрядильни будутъ распространяться,

ручное пряденье станетъ постепенпо ослабѣвать, по въ замѣнъ

этого откроется новая выгодная для сельскаго населенія промыш-

ленность, — это ткачество изъ машинной пряжи, не только въ

формѣ фабричной, но даже домашней и семейной. Въ Англіи,
даже при высокомъ совершенствѣ мехапическаго ткачества, при

чрезвычайпой дороговизнѣ ручпой работы, домашнее тканье по-

лотенъ изъ машинной пряжи сильно развито; въ Россіи же, при

дешевизнѣ работаика, при длинныхъ зимахъ и маломъ развитіи

другихъ промысловъ, домашнее ткаиье полотенъ пепремѣнно должяо

идти съ успѣхомъ. Одна льнопрядильня Хлудовыхъ уже произвела

изумительный переворотъ въ фабрикаціи полотенъ въ Велакомъ
селѣ; на пятомъ году своего существованія она уже совершенно

вытѣснила ручную пряжу, и 500 станковъ, на которыхъ въ этомъ

селѣ перетыкается огромное количеетво полотенъ, исключительно

употребляютъ только машианую пряжу, покупаемую на хлудов-

ской льнопрядильнѣ.

Подобао этому и прочія льнопрядильни оказываютъ свое дѣй-

стів; такъ, напр., машинная пряжа съ Нерехтской прядильни Сы-

ромятникова и Дьяконова разбирается крестьянами Нерехтскаго
и Костромскаго уѣздовъ и 900 станковъ находятся у нихъ въ

постоянаомъ дѣйствіи; все это весьма естественно потому, что

машинное ткачество гораздо менѣе выгодно, нежели машинное пря-

деніе, гдѣ одинъ прядилыцикъ замѣняетъ болѣе 60 человѣкъ, тогда

какъ при тканьѣ едва ли одинъ человѣкъ при машинномъ станкѣ

замѣнитъ 4-хъ ткачей; припимая же въ разсчетъ цѣнность зданія
и аппаратовъ, ремоатъ ихъ, содержаніе машинистовъ, людей при
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паровикахъ, наковецъ, самое тошшво и освѣщеніе, ириходимъ къ

заключевію, что домашняя выдѣлка полотенъ, въ особенности на

усовершенствованныхъ ручныхъ станкахъ, съ присоедявеаіемъ чел-

нока-самодета, извѣстеыхъ въ настояш,ее время во всей Европѣ и

ускоряющихъ работу но крайаей мѣрѣ на і и, домашяяя выдѣлка

пересилитъ фабричную. Только, разумѣется, ткачей слѣдуетъ сааб-

жать болѣе новыми, модными расунками узоровъ тканей, и зна-

вомить ихъ со всѣми усовершенствованіями ручныхъ станкопъ;

это уже дѣдо ткацкахъ школъ распрострааять эти знанія, чему и

должно бы способствовать правительство.

У насъ льноводство не только развивалось въ количествен-

номъ отногаеаіи безъ всякой поддержки со стороны правитель-

ства, какъ это было въ другихъ странахъ, но даже пережи-

вало всевозможнаго рода стѣснепія и мѣропріятія въ видѣ мо-

нополій и проч. На западѣ Европы льняная мануфактура сильно

содѣйствовала правильаому развитію льноводства, наша же льня-

ная мануфактура, при ея слабомъ развитіи въ странѣ, ие можетъ

оказать благотворнаго вліянія на улучшеніе выработки льнянаго

волокна.

0 развитіи пашей вынозной торговли по Евроаейской грапицѣ

въ теченіе настоящаго столѣтія можно судить изъ данныхъ слѣ-

дующей таблицы, въ которой до 1876 г. приведеиы среднія цифры
вывоза по нятялѣтіямъ, а съ 1877 г. погодво:

Вывезено цудовъ. Четвертей.

Года. Льна. Паклн п кудели. Сѣменп.

1800 — 1804

1804—1809

1811—1816

1817—1821

1822— 1826

1827 — 1831

1832—1836

1837—1841

1842—1846

1847 -1853

1857—1861

1862 — 1866

1867-1871

1872—1876

1.353,150

1.836,410

1.207,909

1.382,531

1.812,624 940.407

1877

2.308,676 231,302 603,000

2.150,530 349,392 352,000

2.735,110 370,397 928,000

3.120,555 543,211 1.797,000

3.728,885 656,600 1.256,000

3.8^9,676 806,279 1.391,000

4.784,604 797,556 1.441,000

7.581,872 917,872 2.359,907

8.508,479 861,829 2.442,180

11.210,277 1.622,112 1.709,262
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Вывезево дудовъ. Четвертен:.

Года. Льна. Пакли и кудеди. Сѣменп.

1878 9.739,615 1.161,779 2.684,032

1879 11.255,952 1.281,713 2.966,402

1880 9.591,868 1.530,587 2.485,003

1881 12.974,036 1.855,333 2.367,933

1882 12.133,001 1.506,349 2.980,075

1883 10.941,662 1.487,285 2.251,329

1884 11.110,628 1.667,772 1.670,123

1885 9.346,205 1.911,402 673,415

1886 7.079,610 1.486,770 1.134,367

этихъ данныхъ видно, какъ поразительно возросъ аашъ

вывозъ льна, дойдя въ 1881 году почти до 13 ыилл. пудовъ.

Такое кодичественеое расширеніе льноводства было вызвано и под-

держивалось до 1881 года сильнымъ развитіемъ льняной мануфак-
туры въ другихъ странахъ, а также и конкуррендіей ихъ между

собою. Мы видимъ, что съ временемъ наиболѣе быстраго развитія
машиннаго льнопрядильнаго производства на Западѣ, въ шести-

десятыхъ годахъ, совпадаетъ и возвышеніе отпуска льна. Потомъ,
не мало содѣйствовала расширенію нашего лъноводства и великая

реформа 19 февраля, послѣ которой многіе помѣщики льновод-

ныхъ губерній, не съумѣвъ удержаться въ своихъ хозяйствахъ,

роздали свои имѣнія въ аренду крестьянамъ съ правомъ засѣвать

ленъ, или же раздавали цѣдые участки полевыхъ угодій па

слѣтье подъ ленъ, что еще болѣе бдагопріятствовало количествеи-

ному расширеаію льповодства, чрезъ увеличеніе въ значительной

степени ндощади подъ посѣвъ льна.

Но развиваясь количественно, безъ всякой съ чьей-либо сто-

роиы заботы о качественномъ улучшеніи этой отрасли народнаго

хозяйства, выработка льна все бодѣе ухудшалась, а вмѣстѣ съ

тѣмъ, ухудшалось и качество отпускаемаго нами волокна, что,

разумѣется, не могло остаться безъ вредныхъ послѣдствій для

нашего народнаго хозяйства. Еще при Петрѣ I слышались жа-

лобы изъ-за границы па нашъ ленъ; жадобы эти посдышались

еще сильнѣе въ 60-хъ годахъ и продолжаются поныаѣ. Въ

бодыпинствѣ случаевъ, жалобы эти основатедьны; но пуждаясь въ

нашемъ льнѣ, страны, конкуррирующія между собою на міровомъ

рынкѣ, все-таки брали его, и по мѣрѣ развитія у нихъ машиннаго

дьнопряденія, увеличавался и спросъ на нашъ обжалованный ленъ,

что и нродолжалось до 80-хъ годовъ. Но уже къ концу 70-хъ

годовъ, вслѣдствіе громаднаго подвоза зерновыхъ хлѣбовъ изъ за-
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атлантическихъ странъ, несмотря на боевыя пошлины, воздѣлы-

ваніе зерновыхъ хлѣбовъ становилось все менѣе выгоднымъ, воз-

дѣлывавіе же льна въ замѣнъ зернового хлѣба оказалось выгод-

нѣе, что вызвало довольно значительное расширеніе льноводства

на Западѣ, которое, порровительствуемое цравительствами, при-

пяло тамъ не временный характеръ, а прочный, увеличивъ пла-

тежную способность народа.

Так.ъ, напримѣръ, Италія, —ещевъ 1875 году, льноводство ея

выражалось 12.000,000 кил. или 732,000 нудами; но постепенаымъ

расшвревіемъ она подняла его до 22.131,000 кил. (1.350,000 пуд.)
въ 1881 году и до 27.252,000 кил. (1.662,374 нуд.) въ 1886 году.

Австро-Венгрія съ 894,700 цент. или 2.684,000 иуд. въ 1881
году, увеличила его на 1.135,200 цент. или 3.405,600 пуд. въ

1886 году. Ирландія съ 1.284.000 цент. или 3.853,000 пуд. въ

1881 году, увеличила на 1.343,000 цент. или 4.050,000 пуд. въ

1886 году.

По даннымъ, собраннымъ и оиубликованнымъ извѣстнымъ вен-

герскимъ статистнкомъ Б. Меитапп-Зраііаѵ^оыъ въ его „ІІеЪег-

зісЬі (1. ^ѴеитгІЬзсЬай" видно, что общее аотреблепіе льна въ

Европѣ (исключая Россіи) съ 3.479,000 метр. цент. или 20.874,000

пуд. въ 1881 году, возросло до 3.682,000 метр. цент. или

22.092,000 пуд. Несмотря па такое увеличеніе потребленія, зна-

чительное расширеніе , культуры льна въ европейскихъ государ-

ствахъ, Ирлавдіи, а также удачные результаты, достигнутые бри-
тааскимъ правительствомъ въ Индіи, поставило Западную Европу
въ меныпую зависимость отъ нашего льна, что и ощутилось на-

шими льпоторговцами въ 1882 году, когда на рукахъ у нихъ

остались значительные запасы льна и цѣна на него сильно пала,

Это уменыненіе спроса на нашъ ленъ годъ отъ года увеличи-

вается и вліяетъ на сокращепіе льноводства, чѣмъ ослабляетъ

податный классъ Россіи въ платежной его способности, доводя

даже до переселенія въ менѣе истощенныя мѣстности, какъ это

свидѣтельствуетъ пскоескій губернскій статистическій комитетъ.

Эта пріобрѣтенная независимость западныхъ государствъ отъ

нашего льна, вслѣдствіе развитія собственнаго льноводства, вы-

звавъ хроническое уменьшеніе вывоза нашего льна, дошедшаго

почти съ 13 милл. пудовъ въ 1881 году до 7 милл. пуд. въ

1886 г., повидимому не подаетъ никакой надежды на улучшеніе,

если не будетъ во время подумано о поднятіи нашей льняной

промышленности. Вывозъ нашего льна, въ 1886 г. составлялъ

лишь 54 Ѵз 0 / 0 вывоза льпа 1881 года, а въ сравненіи съ общимъ
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потребленіемъ льна въ Евроиѣ, участіе Россіи выражалось: въ

1881 г. 62,16 0 /о, а въ 1886 г. лишь 31,59 0 /о.
Уже не разъ приходилось намъ слышать нредпрложеніе: не

потребляетъ ли образовавшуюся въ вывозѣ нашего льна разницу

развившееся у насъ машинное льнопрядѣніе? Выше приведенныя

цифры даютъ на это отрицательный отвѣтъ. Наше льнопрядильное

производство съ 1880 года увеличилось на (1.260,000 — 1.036,000=)
224,000 пудовъ нряжи, на это количество требуется не болѣе

320,000 пуд. льна; вывозъ же льна съ 1881 года уменьшился

на 5.894,426 пудовъ. Если еъ этому еще прабавимъ, что за это

время увеличеніе машиннаго льнопрядальнаго и ткацкаго про-

азводства произошло главнымъ образомъ на счетъ ручнаго пря-

девія и тканья мѣшечнаго холста (почти совершенно ■задавивъ

послѣднее), на которое шелъ ленъ домашняго производства, а не

рыночный, то несиотря даже на незначительное расшареніе машин-

наго иряденія, льнопрядильное производство у насъ, нрисоединяя

сюда и ручное нряденіе, скорѣе клонится къ сокращенію, чѣиъ

къ расширенію.

Удержать нашу льняную нроаышленность отъ дальпѣйшаго

паденія и упрочить еа существованіе только и возможно, послѣ-

довавъ примѣру другихъ государствъ, позаботиашись носредствомъ

различаыхъ мѣропріятій о раснространеніи лучшей выработки
льна и о развитіи въ льняныхъ мѣстностяхъ ручнаго ткачества.

Но послѣдяее возиожно лишь тогда, когда будетъ уже приступ-

лено къ улучшенію выработки льна, которая на столько илоха,

что жалуются не одни только иностранные глограбители, но и

наши льнопрядильни.

Б. Веберъ.



0 ФОСФОРЖТАХЪ СМОЛЕНОЕОЙ ГУБЕРНШ.

Лѣтомъ 1887 г. я имѣдъ честь быть комаадированнымъ Импе-

раторскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ въ Смолен-
скую губернію для изслѣдованія находящихся тамъ залежей фос-

фората: изъ этахъ залежей, въ послѣднее врема стала приготов-

ляться мука, надъ которой производились и производятся оаыты

А. Н. Энгельгардтомъ.
Отчетъ о моей поѣздвѣ я представляю въ этой статьѣ: извле-

ченіе изъ пея было сообщено мяой въ засѣданіи I Отдѣденія 21

аиваря 1888 года.

I.

Вопросъ о фосфоритныхъ удобреніяхъ является теперь однвмъ

взъ важныхъ вопросовъ не только въ Россіи, но и во всемъ свѣтѣ.

Въ умѣренной полосѣ земнаго шара, въ странахъ, истощенныхъ

стародавней, вѣковой культурой иливъ дѣвственныхъ менѣе столѣтія

назадъ степяхъ Россга и Америки, на издревле бѣдныхъ лѣсныхъ

и болотистыхъ почвахъ — всюду вопросъ объ удобреніяхъ, объ ис-

тощенности земли является однимъ изъ насущныхъ, коренныхъ

вопросовъ народнаго хозяйства. Ежегодно готовятся изъ костей и

другихъ животныхъ остатковъ, отбросовъ разныхъ техническихъ

и металлургическихъ производствъ, горныхъ породъ и минераловъ

многіе десятки милліоновъ пудовъ однихъ фосфорнокислыхъ удо-

бреній; на ихъ приготовленіе и употребленіе затрачивается огром-

ное количество человѣческаго труда; на ихъ переносъ съ одного

мѣста на другое тратится не меньшее количество времени, силъ.

Въ общемъ международномъ обмѣнѣ эти фосфорнокислыя удобренія
начинаютъ играть важную роль, и эта роль, это ихъ значеніе, съ

каждымъ годомъ все растетъ и-увеличивается.
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Въ Англію ежегодно ивозится только для приготовленія супер-

фоефатовъ 500,000 тоннъ фосфорноігислыхъ минераловъ ^), еъ Бель-
гіи добывается (въ 1885 году) болѣе 100,000 тоннъ различныхъ

фосфоритовъ 2 ); количество добываемыхъ и употребляемыхъ фос-
форитовъ во всѣхъ культурныхъ странахъ Европы и Сѣверной

Америки достигаетъ огромной цифры.
И въ Россіи, въ послѣднее время, пошли фосфорнокислыя удо-

бренія и идти оки начинаютъ все больше и больше. Ежегодно къ

намъ ввозится и отъ насъ вывозится до 4,000,000 пудовъ такихъ

удобреній или сыраго для вихъ матеріала 3 ).
Фосфориты разрабатываются у насъ, въ послѣднее время, въ

4 — 5 губерніяхъ: Подольской, Бессарабской, Орловской (въ имѣніи

г. Зановьева), Костромской (въ имѣніи гг. Куломзиныхъ и др.),
Смоленской (въ имѣніи г. Мясоѣдова).

Залежи фосфорита въ этой послѣдней губерніи (въ Рославль-
скомъ уѣздѣ) я и осмагривалъ.

Но прежде чѣмъ говорить о фосфоритахь Смоленскогі губ., я

позводю себѣ сдѣлать общій очеркъ нашихъ знаній о составѣ,

распространеніи и происхожденіи фосфорита.

II.

Роль и значеніе фосфора для жизни растеній выяснились только

къ 40-мъ годамъ нашего столѣтія. Ю. Либихъ подтвердилъ по-

стоянное присутствіе фосфора въ растеніяхъ, уже доказанное Сос-
сюромъ, Вигманномъ, Пальсторфомъ; онъ доказалъ, что фосфоръ
необходимъ для растенія и вмѣстѣ съ другими зольныяи частями

нолучается изъ почвы ^). Для чего нуженѵ растенію фосфоръ или

скорѣе соли фосфорной кислоты мы точно не знаемъ; несомнѣнно,

однако, что онѣ находятся въ кааой-то связи съ азотистыми ве-

') Ѵоеіскег. Мапиге. „Епсусіор. Вгііаіт". Э-ІІі есі. ѵоі. XV. Ь. 1883,
р. 509.

2 ] Ве Мегссу. 8иг 1а розШоп дёоіодідие йе 1а сгаіе рЬозрЬаіёе сіе 1а
Рісагйіе. „С. К.". "Ѵоі. СѴ. Р. 1887. р. 1085.

3 ) См. „Внѣшняя торговія по Европ. граніщѣ". октябрь. Спб. 1887,
стр. 5, 13.

*) Ср. напр. Фамтцынъ. Обмѣнъ веществъ п превращеніе энергіи въ

растеніяхъ. Спб. 1884, стр. 344. Его же. Учебникъ физіологіи растеній.

Спб. 1887, стр. 86. Ср. Либихъ. Хпмія въ прилож. къ земледѣлію, нер.

Ильенкова. Спб. 1864;. Введеніе, стр. 14.
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ществами, саыой важной составпой частьто живаго растенія ^). Въ
разныхъ частяхъ растевія, въ разные періоды его жизни нахо-

дится различное количество фосфоря и въ сѣмянахъ, гдѣ сло-

жены выработанные дѣятельностью стараго растенія матеріалы
для жизни новыхъ организмовъ, накопляется его больше всего.

Въ сѣмяпа растеніе приводитъ фосфоръ изъ земли: вмѣстѣ съ сѣ-

мянами, съ жатвой, собираемой съ поля, мы увозимъ изъ даннаго

поля пѣкоторое количество бывшаго въ немъ фосфора. Количество
фосфора въ ночвѣ ограничено; оно не превышаетъ десятыхъ, со-

тыхъ долей процента. Снимая съ одного какого-нибудь участка

рядъ жатвъ, мы извлекаемъ изъ него значительное количество фос-
форной кислоты и запасъ ея въ полѣ можетъ истощиться. Уро-
жаи на такихъ почвахъ будутъ шюхими. Въ Тунисѣ, вмѣстѣ съ

другими странами сѣверной Африки, когда-то снабжавшемъ древ-

ній классическій міръ хдѣбомъ, теперь, вслѣдствіе продолжитель-

ной хищнической культуры, ыногія почвы страдаютъ недостат-

комъ въ фосфорной кислотѣ, и прежніе урожаи давно отошли въ

область преданій 2 ). Нѣкоторые думаютъ объяснить замѣчаемое,

повидимому, у насъ въ иныхъ мѣстахъ паденіе урожаевъ исто-

щенностью почвы отъ недостатка фосфорной кислоты 3 ). На за-

падѣ рѣдко можно найти почву, въ которой содержалось бы коли-

чество фосфорной кислоты, нужное дляростаи питаніярастеній 4 ).
Всѣ почвы, происшедшія отъ вывѣтриванія гранитовъ — а таковы

нѣкоторыя почвы центральной Франціи, иныхъ мѣстъ Шотландіи
и т. н. — почти всегда бѣдны фосфорной кислотой 6 ).

Практика ноказала несомнѣнно 6 ) необходимость и полезность

') ВёЫгаіп. Ьа іш-Шоп йе 1а ріаійе („Епсусі. сЫт. гесі. раг Ргёту.

Тоі. X). Р. 1885, р. 107; также Густавсоиъ. 0 химической роди мипераль-

ныхъ веществъ въ организмѣ природы. „Тр. Имп. Вольн. Экон. Общ." 1882,

т. I, стр. 147.

2 ) ^иапііп. СопІгіЪиііоп а Рёіийе йи зоі йе Тшіізіе. „С. К " СІѴ. Р.

1887, р. 1528—1529. Ср. также Маріаъ. Чедовѣкъ п прпрода. Пер. съаигл.

Спб. 1866, стр. 4; Тіютаз. 8иг 1а йёсоиѵегіе (іез ^ізетепіз йе рЬозрІййе іе

сЬаих еп Типізіе. „С. К " СІ. Р. 1885, р. 1184.

8 ) Напр. Морозовъ. 0 фосфорпок. удобреиіяхъ, „Тр. И. В. Эк. Общ.".
1883. III. 5. Противуположиое мнѣніе рѣзко высказалъ Ерыловъ: По во-

иросу о вывозѣ нашихъ фосфоритовъ. „Рус. Мысль". М. 1884, Л» 10, стр.

13—14. Его оюе. Еще о фосфоритахъ юрской спстемы. „Землед. Газета".
1884, стр. 324.

4 ) Багнеръ. По удобренію. Пер. съ нѣм. „Сел. Хоз. п Лѣс.". Спб- 1887.

СЬѴ, стр. 203.

5 ) Візіег. бёоіо^іе а §гісо1е. ѵоі. I. Р. 1884, р. 37.

в ) Ср., папр., у Иеійегіа: ЬеІігЬисІі (І. ВилдегІеЬге. 2-1;е Аиіі. В1. II.

Панп. 1887, 8. 411 и др.
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введенія въ почву фосфорнокислыхъ удобреній. И источниви, от-

куда можно было бы добывать иужный для этого фосфоръ, наш-

лись въ изобшііи — фосфоръ оказался широко распространеннымъ

въ природѣ.

Сперва считяли его элементомъ, входящимъ исключительно въ

составъ организмовъ. Изъ организмовъ получилъ его впервые около

220 лѣтъ тому ванадъ (1С69) Брандъ; чзрезъ сто лѣтъ (1769)
шведскій ученый Ганъ доказалъ присутствіе его въ костяхъ ')»
столь вежномъ теперь источникѣ фосфорнокислыхъ удобреній.

Внѣ организмонъ онъ былъ доказанъ значительно позже. Бер-
целіусъ впервые указа іъ па присутствіе его въ водахъ минераль-

ныхъ источниковъ 2 ); Барраль въ атмосферпой пыли и вслѣдствіе

этого въ дождекыхъ водахъ 3 ); Рейхепбахъ і ) объяснилъ присут-

ствіе фосфора въ атмосферѣ разложеніемъ падающихъ звѣздъ, мел-

кихъ метеоритовъ, приходящихъ къ на,мъ изъ междузвѣздныхъ

пространствъ. Въ 1844 году Фоунсъ первый нашелъ, что фосфоръ
въ неболыпомъ количествѣ находится почти повсюду, почти во

всѣхъ породахъ, входящихъ въ составъ аемной коры 5 ), и только

очень рѣдко, — мапримѣръ, въ нѣкоторыхъ юрсквхъ и мѣловыхъ

известнякахъ средней Италіи 6 ) его нѣтъ; онъ въ замѣтныхъ ко-

личествахъ находится даж,е въ дюнномъ пескѣ, въ пескѣ пустынь,

напр., Сахары (0,0І2 0 /о) 7 ); мы его паходимъ въ водахъ всѣхъ

рѣкъ и морей и толыіо въ немногихъ скопленіяхъ воды на зем-

помъ шарѣ наблгодается отсутствіе фосфора, а вмѣстѣ съ тѣмъ

и органической жични, напр., самйя тщательныя изслѣдованія

Лартэ пе открыли фосфора въ водахъ Мертваго моря 8 ).
Почти всгоду на землѣ фосфоръ находится въ видѣ особыхъ

химическихъ соединеній фосфорноквслыхъ солей съ солями гало-

идными — въ видѣ апатитовъ. Мвкроскопъ открылъ существованіе

*) Ьетоіпе. РІюзрЬоге еі зез сотрозёз. (Епс. Сіпт. II, 2 зесі;., ^азс. 1)
Р. 1883, р. 241, 244.

2 ) Шѵоіі. Сгьегаепіз сіе ріюзрііаіе (іе сЬаих. ІЪ. і V, зесі I, рагііе II.
Р. 1885, р. 86. '

3 ) Реіегз. ІІеЬег сі. ѴегЬаІІеп й. РЬозрЬогваиге іт ЕгсІЬосІеп. „Аппаі.
сі. Ьапсі^ѵ." 49. В. 1867, 8. 32.

^) Шѵоіі. 1. с. р. 85- 86; Реіегз. 1. с. з. 39.

5 ) Гейденъ. Ученіе объ удобреніи. Пер. Стебута, т. I. М. 1869, стр.

319-320.

е ) См. у Ѵеггі е ТгоіагеШ. Коііг. деоіо^. есі апаіізі сЬіт. сіі госсіесаі-
сагі пеі Іеггііогіо сіі Теѵеге. „Воіі. зос. О-еоІ.", ѵоі. V. К. 1887, р. 396—397.

') Реіегз. 1. с. 81.

8 ) Сгейпег. Оіе Ееіісіепзееп. I. СоіЬа, 1887, з. 54.
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тонкихъ иголокъ апатита почти во всѣхъ горныхъ породахъ. Кромѣ

апатитовъ на землѣ швѣстно до 60 — 70 другихъ соѳдиненій —ми-

нераловъ, въ составъ которыхъ всегда входитъ фосфоръ, но соеди-

ненія эти встрѣчаются очень рѣдко и иикогда не являются бодь-
шими массами.

Въ болынихъ, удобныхъ для разработки, массахъ находятся

только апатиты и близкіе къ нимъ ло составу фосфориты, остео-

литы, копролиты, самородъ ')• Это все близкіе другъ къ другу

минералы; они имѣютъ, однако, различное нроисхожденіе, колеб-
блющійся составъ, разнаго рода строеніе.

Иной разъ это явно кристаллическія соединенія, напр., нахо-

димыя въ Канадѣ или Норвегіи, гдѣ они расположены среди древ-

нихъ кристаллическихъ нородъ; такія и по составу почти не от-

личаются отъ настоящихъ апатитовъ. Иногда они являются аморф-
нымъ веществомъ, похожимъ на агатъ, какъ фосфориты изъ Ке-

рси во Франціи 2 ), или въ видѣ землистаго цемента, связываю-

щаго ничего съ ними общаго неимѣющія обломки, песчинки (какъ
наши смоленскіе, курскіе, рязанскіе фосфориты) или глинистыя

частицы (какъ почти всѣ фосфориты, находимые въ слояхъ юр-

ской системы). Часто фосфорнокислыя соединенія являются веще-

стомъ заполняющимъ органическіе остатки — кости, куски дерева,

губки, ядра раковинъ; подобные фосфориты очень обычны во всѣхъ

нашихъ отложеніяхъ 3 ), среди фосфоритовъ Германіи 4 ), Франціи 5 ),
Туниса 6 ) и т. д.

Самый составъ ихъочень различенъ; болыпей частью, они пред-

ставляютъ изъ себя фосфорнокислыя соединенія изкести, но въ

иныхъ извести почти нѣтъ, и главной составной частью является

фосфорнокислый глиноземъ или желѣзо. Кіевгкіе фосфориты, но

анализу Лунда 7 ), содержатъ больше фосфорнокислаго глинозема;

1 ) Къ фосфорнокцслымъ мииераламъ, за.іегающиыъ массами, могутъ

быть ирпчислены нѣкоторые сорта гуаио.

2 ) Шѵогі. 1. с. р. 101.

3 ) ЕпдеШагси. ПеЪ. сі. сЬетізсІіе Хизаттепзеігип® сі. іп (і. гизз. Кгеііе-
ЬгтаОоп ѵогкот. ѵегвІеіпегЬ. Нбкег и. ТМегкпосЬеп. „Мёіапдез рЬуз. еѣ

сЬіт. іе ГАсасІ. йез 8с.". 8рЬ. I. ѴП. 1867.

'•) Ср. напр. Ѵаіег. Г)іе іовзііеп Нбіхег сі. Ріюйрііогіііадег сі. Нег7. Вгаип-

8сЬАѵеі§-. „ХеіІзсЬг. сі. сіеиізсіі. Ѳ-еоіо§. безеІізсЬ.", т. 36. В. 1884.

5 ) Шѵоіі. і. с. р. 107.

6 ) Ткотав. 8иг іа сіёсоиѵегіе сіе поиѵеаих дізетепіз сіе рЬозрЬаІе йе
сЬаих еп Тивізіе. „0. К.". СІѴ. Р. 1887, р. 1322.

') Лундъ. Содержаніе фосфорной ішс.іюты въ фосфоритахъ КіевсЕОЙ губ.
„Заи. Кіев. Отд. Рус. Техиич. Общ.", т. VIII. К. 1878, стр. 88.

іруды № 11, 5
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чѣмъ фосфорнокислой извести (30 — 54% АЬОз и 9 — 27 Са); по

мнѣнію Ермолова въ иныхъ Тамбовскихъ фосфоритахъ желѣзо

находится въ видѣ фосфорнокяслой соли; въ фосфоритахъ Вогез-
скихъ находится до 12 0 /о фосфорпокислаго лселѣза 2 ), въ фосфо-
ритахъ изъ Суффолька около 6 . 60 ГеК0 4 и 3 . 40 А1Р0 4 3 ). Въ
иныхъ фосфоритахъ фосфорная кислота соединена съ магне-

зіей, но обыкновенно фосфорнокислая магнезія составляетъ самую

незначительную составную часть. Почти во всѣхъ фосфоритахъ

находятся замѣтныя количества фтора и хлора, и только затруд-

нительность химическаго количественнаго онредѣленія фтора и

хлора въ нрисутствіи фосфора не дозволяетъ по болыпей части

дѣлать точныя количествениыя опредѣленія этихъ элементовъ.

Въ фосфоритахъ съ Нѣмани, Гродненской губ., по анализу Шама-
рина 4 ) находится 3,5 0 / 0 фтористаго кальція, въ Канадскихъ фос-
форитахъ его до 7 0 / 0 5 ), въ Испанскихъ (изъ Эстремадуры) до 8 слиш-

комъ с ) и т. д. Хлора въ фосфоритахъ гораздо меньше; въ нѣ-

которыхъ, какъ, напр., въ фосфоритахъ изъ Лана 7 ) или Керси

находится іодъ, обыкновенно въ очень незначительномъ количе-

ствѣ; въ фосфоритахъ изъ Керси находится еще замѣтное коли-

чество брома 8 ). Обычную составвую часть фосфоритовъ соста-

вляютъ углекислота — въ видѣ нримѣшанныхъ къ пииъ углеки-

слыхъ солей извести и закиси жедѣза; сѣра и цѣлый рядъ дру-

гихъ постороннихъ примѣсей. По большей части это самостоя-

тельныя химическія соединенія, отдѣльныѳ минералы, нримѣшап-

ные къ фосфоритамъ механически, случайно — всдѣдствіе условій

образовапія и залеганія фосфоритовъ. Таковы пиритъ, а иной разъ

магаитный колчеданъ 8 ) (сѣрнистое желѣзо), свинцовый блескъ

Ермоловъ. Новыя нзсіѣдованія фосфорцтовъ. „Изъ Хпмич. Лабор.

Земіед. Инст." Вып. 3. Сііб. 1870, стр. 65.

2 ) в-иуоі. 8иг (іеих дізегаепкз (іе скаих рііоярііаіёе сіапз Іез Ѵоздез.

„С. Е.". 1878, і. 87, р. 333.

3 ) Шѵоіі. 1. с. р. 116.

4 ) О-гетпдк. 2иг Кепіпізз озіЬаІІ. Тегііаг- и. КгеісІедеЫШе. 1). 1872,

з. 244. (ЛгсЬіѵ Г. КаГигкишіе Ьіѵ-, Езііі- и. Кшіансіез". (1). Всі. 5).

6 ) .ІаІігезЬег. йЬ. (ііе ЕогіасЬг. аиГ (1. СеЬ. (I. АцгісииигсЬетіе. 1870—

1872. I. В. 1874, з. 204.

6 ) РогЪез. Оп іовіогііе Ггот Враіп. „РЬіІоз. Тгапз." (4) ѵ. 29. Ь. 1865.
р. 344.

7 ) Ермоловъ. 1. с. стр. 28. Сіаиз. Юег ЪаІтгрЬозрЬогіі. Еіз&Ы. 1875, з. 6-

8 ) Шѵоіі. I. с. р. 101.

9 ) Грторьевъ. Новыя залежп минеражьпаго удобренія. „Журн. Фнз.

Хим. Общ.". XIV. Спб. 1882, стр. 313.



— 269 —

(въ нашихъ Подольскихъ фосфоритахъ '), въ нѣкоторыхъ фран-

цузскихъ и пр.), известковый шпатъ 2 ), ниролюзитъ 3 ), перекись

марганца, Мп0 2 ), окись желѣза и т. н. Эти мивералы, иногда

ваходящіеся въ замѣтныхъ количествахъ, при обработкѣ фосфо-

ритовъ, очевидпо, очеаь сально могутъ вліять на свойства полу-

чаемыхъ нродуктовъ. Очень интересвую составную часть большин-

ства фосфоритовъ составляютъ ещѳ органическія вещества; отъ

нихъ, какъ показалъ Клаусъ і), зависитъ характерный запахъ,

который получается при треніи или разбиваніи почти всѣхъ на-

шихъ фосфоритовъ. Оргапическія вещества часто содержатъ азотъ;

въ фосфоритахъ рзъ окрестностей Парижа находится до О,4 0 /о

азота 5 ), въ Арденскихъ 6 ) количество азота доходитъ до 0,25 0 / о .

Азотъ органическаго вещества фосфоритовъ вслѣдствіе нроцессовъ

измѣненія, какимъ еще теперь подвергаются фосфориты, даетъ

амміачныя соединенія, какія и находииъ внутри фосфоритныхъ

желваковъ изъ Монз въ Бе.;іьгіи 7 ).
Фосфорвты являются въ различныхъ породахъ и расположены

различнымъ образомъ. Иногда въ видѣ отдѣльныхъ кристалличе-

скихъ массъ лежатъ опи среди древнихъ кристаллическихъ слан-

цевъ (Норвегія, Канада); 8 ) эти мѣсторожденія, случается, имѣютъ

характеръ зкилъ 9 ). Среди болѣе новыхъ, осадочныхъ отложеній

фосфориты часто являются въ видѣ отдѣльныхъ конкрецій, стя-

женій, желваковъ. Въ этихъ по большей части рыхлыхъ или мяг-

кихъ породахъ, фосфорпокислая известь непонятными намъ при-

чинами стянута въ отдіільныя мѣста, образуя среди рыхлой по-

роды отдѣльпые каменистые сростки; въ иныхъ мѣстахъ ясно,

что эта фосфорпокислая соль группировалась вокругъ органиче-

скихъ остатковъ. Иногда фосфоритъ является бъ видѣ слоя, въ

') Эйхвалъдъ. Геоги. замѣчанія о Литвѣ, Волшш и Подоліи. „Г. Ж."

1840, т. III, стр. 26; Борисякъ. 0 каменныхъ шарахъ, наход. близъ м. Минь-
ковицы. „Кіев. Унив. Изв.". К. 1862. № 8, стр. 249—250; ІІрендель. Отч. о

геоіог. эксп. въ Подольск. губ. „Заи. Новорос. Общ. Ест.", т. Т, выи. 2.

Од. 1879, стр. 4.
2 ) Прендель. 1. с. Борисякъ. 1. с.
3 ) Цренделъ. 1. с.
^) Сіаиз. 1. с. 8. 198.
5 ) Шѵоіі. 1. с. р. 106.
^) Шѵогі. 1. с. р. 112.
') Шѵоіі. 1. с. р. 114.
8 ) Вгогѵп. Тііе араіііе йерозііз оі' ргоѵ. ^иеЬес. „Кер, о! 5941і Мееі. о

Бг. Азз. Мопігеаі". Ь. 1885, рр. 716, 717.
9 ) Шѵоіі. 1. с. р. 124.

5*
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видѣ „алиты" '); нерѣдко является въ неправильныхъ гнѣздообраз-

ныхъ выдѣленіяхъ.

Цвѣтъ фосфоритовъ саыый разнообразный и заввситъ какъ оті
органическихъ веществъ 2 ), такъ и отъ другихъ примѣсей: солей
желѣза 3 )) иногда даже мѣди *); большею частью онъ зависитъ
отъ цвѣта той нервоначальной нороды, которая послужила ыа-

терьяломъ для ихъ образованія 6 ).
Удѣльный вѣсъ ?(2,66— 2,87) ыѣаяется въ зависимости отъ

содержанія постороннихъ веществъ и въ конкреціяхъ на основа-

ніи ихъ удѣльнаго вѣса можно прямо судить о количествѣ фос-
форнокислой извести, въ нихъ заключающейся 6 ).

Происхожденіе фосфоритовъ самое разнообразное. Одни про-

исходятъ изъ органическихъ остатковъ и костей вымершихъ жи-

вотныхъ, напр. копролиты Англіи и, по нѣкоторымъ мнѣніямъ '))
нашъ Курскій самородъ. Силурійскіе фосфориты Канады образо-
вались изъ остатковъ низшихъ моллюсковъ 8 ).

Нѣкоторые кеыбриджскіе фосфориты произошли можетъ быть
вслѣдствіе особыхъ услоаій разложенія сконленій ыорскихъ водо-
рослей — выдѣленія изъ ихъ массы студенистой фосфорной кис-
лоты 9 ). Другимъ, напр. нашиыъ, подольскимъ, ыожно приписать
конкреціоеное образованіе, но нельзя рѣшить произошла ли въ
нихъ фосфорная кислота отъ разложенія оргапическихъ остатковъ

или чисто минеральнымъ нутемъ 10 ). Нѣкоторые фосфориты — ни-

1) Энгелыардтъ. Изъ Хіш. Дабор. Земл. Инст. Спб. 1867. стр. 38.
2 ) Этелыардтъ 1. с.

3 ) О-иуоі. 1. с. р. 334.
4 ) .ІаЬгеаЬег. иѣ. ГогізсЬг. сі. Лдгісиііигсііетіе. 7. 1870 — 1872. В(], I.

1874. 8. 206.
5 ) Ермоловъ. 1. с. стр. 23.
6 ) ісі. стр. 29—30, 63 и С.Т.

') Сіаиз. 1. с. 8. 202, Ѳгетпдіс. 1. с. з. 245.
8 ) Шѵоіі. 1. с. р. 90.

9 ) 8еёІеу. Коск оі Иіе СатЪгісіде Сгеепзапсі. „(^1-ео1о§■. Мадаг". Ь. 1866.
т. 3. р. 306. Альтъ (ІІеЪ.. РІюзрЪаІкиееІи аиз сі. Кгекіе 8с1іісМеп сі. Ки88.
Ройоііепв. „^акгЪ. беоіоа. КеісЪзапзІ". ЛѴ. 1869. Всі. 19. 8. 74) счіітаеи

возможнымъ такое происхожденіе н дія Подольскпхъ фосфоритовъ.
,0 ) 0 Подольскихъ фосфоритахъ: Ллъть (1. с.) не рѣшается выбрать

между восможиыми сиособами образованія; Швакіёферъ (ПеЪ. сі. рЪозрЬо-
гіі Еіиіаяег. ап сі. ІЛегп сі. Вщезіегв. „^аЪгЪ. беоі. КеісЪваи". 1871. 8. 220
и сл.) пріішімаетъ эти копкреціи за вторичиыя псевдоморфозы копкрецій
СаСОд, Прендель (1. с, стр. 6) считаетъ вопросъ нерѣшеннымъ; Мелъниковь
(Фосфориты Подоліп и Бессарабіи. „Горн. Ліурп. 1884. т. 3, стр. 210!
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что иное, какъ отложенія фосфорнокислой извести, находившейся

въ растворѣ въ горячихъ источникахъ, напр., иные бельгійскіе и

Апдалузскіе ^); выходящій среди гранитовъ, источникъ Монте-
майоръ въ Испаніи еще теперь отлагаетъ осадокъ, содержащій

до 10 0 /о фосфорной киелоты 2 ). Наконецъ, цѣлый рядъ отложеній

произошелъ, вслѣдствіе разрушенія разныхъ кристаллическихъ и

вулканическихъ горпыхъ породъ; нри вывѣтриваніи, разрушеніи

опѣ обогащаготся фосфорной кислотой; въ началѣ разсѣянная въ

нихъ въ малыхъ количествахъ, она остается на мѣстѣ, когда дру-

гія части растворяются или механически уносятся водами или

атмосферными дѣятелями, т. о. въ остаткѣ отъ разрушившейся

породы процентое количество фосфорной кислоты увеличивается.

Такъ, въ Боливіи отъ разрушенія вулканическихъ породъ проис-

ходятъ остатки, содержащіе до 20о/ 0 фосфорной кислоти 3 ): „осте-

олитъ", съ 34,5% Р 2 о в получился около Шенвальда въ Чехіи

отъ разрушенія базальта 4 ). Тому же самому процессу обязаны
своимъ происхожденіемъ нѣкоторыя залежи Испаніи, Нью-Іорка
и др. мѣстъ. Даже въ породахъ, очень бѣдныхъ фосфорной кисло-

той, въ тонкомъ наружномъ вывѣтрѣломъ слоѣ (почвѣ) больше
содержится фосфорной кислоты, чѣмъ въ остальной, почти нетро-

яутой свѣжей массѣ 5 ).

Фосфориты были открыты почти одновременао въ началѣ

1820-хъ годовъ Бекландомъ въ Англіи и Бертье во Франціи 6 );
въ 1827 году ихъ нашли въ Кавадѣ 7 ). Съ тѣхъ норъ такія
отложенія найдепы были въ слояхъ всѣхъ системъ, въ самыхъ

разнообразныхъ мѣстахъ земааго шара, оказались очень распро-

страненными. Нѣкоторыя уже выработаны, напр. кое-какія изъ

0 фосфорптахъ Подоліи. „Сел. хоз. и Лѣс". Спб. 1883. № 11, стр. 167),

думаетъ, что фосф. ішслота пропзошла изъ микроскоп. апатитовъ разру-

шеиныхъ граиитовъ.

') Шѵоіі. 1. с. р. 93, 99, 100.

2 ) М. р. 85-86.
3 ) Шѵоіі. 1. с. р. 122, 124.

4 ) Віігге. ПеЪ. й. Озіеоіійі аиз сі. Кгаігег Вег§е Ъеі Ггіесііапсі іп ВоЬ-

теп. Ро®. Аші". 1858. Всі. 75. 8. 156. п сл.

5 ) См. ТаЬгевЬег. йЬ. ЕогІзсЬг. Й. А§гіси11лігсЬетіе. 7. 1870—1872. В.

1874. 8. 7, 12, 16; М. ^аЬг^. 1885. В. 1886. 8. 19.

6 ) Шѵоіі. 1. с. р. 83.

7 ) Асіатз. ТЬе рЬозрЬаІе іпйизігу іп Сапасіа. „Вер. оі 59-(;Ь Мееі. оі 1
Вгіі:. Аззос." 1885, р. 853—854.
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отложеній Суффолька и Кембридаса <), Крагероэ въ Яорвегіи 3);
но за то постоянно открываются все новыя и новыя и запасъ въ

нихъ фосфора кажется неисчерпаемымъ.

Въ Россіи фосфориты піироко распространены. Есть указаніе,

что у насъ они были открыты даже раньше, чѣмъ на Западѣ—

въ 1818 году Селивановымъ около Курска 3). Бъ 1832 году Язы-

ковъ нашелъ ихъ въ Симбирской губерніи *)• Лзыкову 5 ) же при-

падлежитъ честь указанія еще въ концѣ 1840 годовъ на суіце-

ственное значеніе этихъ залежей для развитія земледѣлія въ Рос-
сіи. Въ началѣ 1840 годовъ присутствіе фосфорной кислоты было
доказано въ конкреціяхъ Подольской губерпіи "), а 42 года

тому назадъ, въ 1846 году, былъ сдѣланъ перзый полаый анализъ

русскаго фосфорита (изъ Ведуги, Воронежской губерніи) проф.

Ходневымъ '); Г Р- Кейзерлингъ тогда же указалъ ыа распростра-

ненность подобной нороды по всей окраинѣ мѣловаго бассейна
въ средней Россіи в ). Въ 1851 году былъ опредѣленъ и анализи-

рованъ Клаусомъ 9) фосфоритъ подъ Курскомъ и изучены его

распространеніе и условія залеганія Кипріяновымъ 10). Въ серединѣ

*) Ермоловъ. 1. с. стр. 45.
2 ) Мельниковъ. Фосфориты Подолііі п Бессарабіп. „Г. Ж.„ 1884. т. Зі

стр. 392.
3 ) Протоколъ засѣданія В. Э. Общ. 7 марта 1868. „Труды И. В. Э.

Общ." 1868, т. 3, стр. 237. —- II п -статья Селпваиова, нп точныя пзвѣстія

объ этомъ его открытіи мнѣ неизвѣстны.

'■) Языковъ. Ераткое обозрѣніе мѣловаго образованія въ Сиыбпрской

губ. „Горпыи Журпалъ" 1832, т. 2, стр. 161.

6 ) Ерыловъ- По вопросу о вывозѣ нашихъ фосфоритовъ. „Русская
Мысль". М. 1884. № 10, стр. 25.

6 ) Эйхвальдъ. Геогн. зам. о Литвѣ еіс. „Горпын Журпадъ". 1840, т. 3,

стр. 26. Въ этомъ переводѣ пѣмецкаго сочиненія ЭГіхвальда (вышедшаго
въ 1830 году въ Вилыіѣ) замѣтка о содержаніи Рг О. і прибавлепа — ее

нѣтъ въ оригиналѣ.— См. объ этомъ: Н. В. Желваки фосфорита въ Подоль-

ской губ. „Горный Журналъ" 1869, т. 2, стр. 332 и Шельншовъ. Фосфорпты

Подоліи еіс. „Горпый Журпалъ" 1884, т. 3, стр. 188.

') Скойпеіѵ. РЬоврЬогз. Каік іп <1. пізв. Кгеійейгтаііоп „Ѵегіі. 4

Еиз. Міпег. Оез." 1845—1846. 8. 142—143.
8 ) ІЬ. 141—142.
9 ) Сіаиз. 1. с.

10 ) Статьи Еипріянова ломѣщались снерва въ „Курскихъ Губерпскпхъ

Вѣдомостяхъ" (1851 и др.), потомъ „Виііеііп сіе Яосіёіё сіез Каіигаіівіез сіе

Мозсои" (за 1852, 1857, 1360 и др.). Въ 1886 году въ „Запискахъ Мппер.

Общества" (т. 22 статья подъ заглавіемъ: Палеонтол. пзслѣдоваііія) онъ

помѣстилъ родъ сводки свопхъ палеонтол. работъ иадъ Курскимъ са-

мородомъ.
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1860 годовъ Еулибинъ открылъ *) фосфоритъ въ Тамбовской губ.,

а Шмидтъ 2 ) въ Дмитровскомъ уѣздѣ Московской губ. Но главная

засдуга въ дѣлѣ открытія и изученія залежей фосфорита въ Рос-
сіи прииадлежйтъ А. Н. Энгельгардту 3 ), продолжателемъ котораго

явился А. С. Ермоловъ. Изслѣдоваеія Энгельгардта, сдѣлапныя

20 лѣтъ тому назадъ, несомнѣнно доказали богатство Россіи фос-
форитомъ, протяженіе залежей фосфорита на простражтиѣ болѣе

20,000 квадратныхъ верстъ въ Средней Россіи среди отложеній
мѣловой системы. Ему же принадлежитъ первенство открытія
фосфоритовъ юрской системы 4 ), которые теперь получили особое

значеніе, вслѣдствіе разработки ихъ въ имѣніи гг. Кулоизиныхъ
въ Костромской губерніи.

Въ настоящее время болѣе или менѣе богатыя отложенія фос-
форита извѣстны въ очень многихъ губерніяхъ Европейской Рос-
сіи 6 ); они открываются почти всюду, куда пропикаютъ геологи-

ческія изслѣдованія.

Во второй половинѣ 1860 и въ началѣ 1870 годовъ вопросъ

о фосфоратахъ живо интересовалъ русское общество. Мипнстер-

ство Государственныхъ Емуществъ командировало для ихъ изслѣ-

дованія А. Н. Энгельгардта, организовывало опыты надъ дѣй-

ствіемъ искусственншхъ удобреній; о значеніи этихъ удобреній у

^) Еулибит. Геогност. очеркъ Тамбовской губ. „Зап. Минерал. 06-
іцества" (2) т. 1. Спб. 1866, стр. 130 п сдѣдующія.

2 ) Ермоловъ. Фосфорнты подъ Мосевой и въ Московской губ. „Земле-

дѣльтесяак Газ." 1870. Отд. отт., стр. 3.

3 ) За этотъ періодъ Эніельгардтомъ ішданъ рядъ статеп: 1) Новое

мѣстор. ископ. фосфорнок. пзв. въ Россіи. „Зеыл. Газ. 1867. 2) ИеЪ. й. сііеш.

Хпваішпепз. (1. іп сі. гизз. Кгеійе&гт. ѵогішт. Ыбкег. „Мёі. рііуз. еі сЬіт.

йе ГАсай. т. 7, 1867. 3) Новыя заяежи пскоп. фосф. подъ Москвою. „Спб.

Бѣд." 1868. № 270. „Земл. Газ," 1868. № 40. 4) 0 фосфорптахъ въ Госсіи.

Спб. 1868. (Безъ имени автора). 5) Изъ Хпмит. Лабор. Земл. Инст. 2 вып.

Спб. 1867—1868. (Также въ „С. X. и .1." 1867— 1868)— главная работа этого

ученаго.

4 ) Бъ 1884 году зашелъ споръ о пріоритетѣ открытія фосфоритовъ въ

юрской системѣ Россіи между Нпкнтішымъ, Ерыловымъ п Ермоловымъ

(см. ихъ статыі въ „Землед. Газетѣ" за 1884); но еще раныпе ихъ — въ

1868 г. — Энгельгардтъ (Нов. залеж.п ископ. фосф. пзв. подъ Москвою.

„Зем.ігед. Газета" 1868, стр. 633—634) нашелъ ихъ въ юрской системѣ и

указалъ на вѣроятную болыпую распространепность фосфоритовъ въ слояхъ

этой системы.

6 ) Общіе обзоры см. у Тегтоіо^а,: БесЬегсІіез впг Іез ёі^бтепіз йе

рЬозрЬаіе сіе сЬаих й)88. еп іЕивзіе. 8рЪ . 1873 и Морозовѵ. Фосфорнок.

УДобренія. Сиб. 1884.
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насъ, въ Обществѣ, велись оживлеиные дебаты; для выработки
искусственныхъ удобреній изъ фосфоритовъ устраивались заводы;

наконецъ, по иниціативѣ нроф. Менделѣева, нашимъ Обществомъ
были устроены первые въ Россіи, обширные, научные опыты надъ

вліяніемъ искусственныхъ удобреній (въ томъ числѣ и фосфорно-
кислыхъ) на нлодородіе нашихъ почвъ ')• Но это увлеченіе фос-
форитами и всѣми вонросами затихло къ серединѣ 1870 годовъ

и только въ началѣ 1880 вопросъ вновь получилъ давно небы-
валое оживленіе. Стимуломъ на этотъ разъ былъ вопросъ о вы-

возѣ заграницу, главнымъ образомъ, въ Англію нашихъ Подоль-
скихъ фосфоритовъ 2 ) и опыты, проирведенные въ с. Батищевѣ,

Дорогобужскаго уѣзда Смоленской губерніи А. Н. Энгельгардтомъ
надъ дѣйствіемъ фосфоритной муки на почвы нашей нечерно-

земной полосы. Энгельгардтъ въ начялѣ для своихъ опытовъ

употреблялъ муку, приготовленную изъ фосфоритовъ Рославль-
скаго уѣзда Смоленской губерніа; изучить залежа этихъ фосфо-
ритовъ и было мнѣ поручено И. В. Э. Обществомъ.

III.

Лѣтомъ 1887 г. я отправился прямо въ Батищево къ А. Н. Эн-
гельгардту. Почвы и продукты его онытныхъ полей уже изслѣдо-

вались тогда проф. Еостычевымъ и я только бѣгло осмотрѣлъ

участки, удобренные и неудобренные фосфоритпой мукой; дѣйствіе

^) Объ этихъ опытахъ писали довольно много: см. „Программа сель-

ско-хозяиственныхъ опытовъ" (Труды И. В. Э. Общества 1866, т. 4, стр.

170); Менделѣевъ. Первый отчетъ о сельско-хозяйственныхъ опытахъ. (ІЪ.

1867, т. 4, стр. 175); Журналъ Собранія I Отдѣленія 10 апр. 1869, т. 4);
Іченделѣевъ к др.: Хнмическія изслѣдованія почвъ и продуктовъ съ опыт-

ныхъ полей еіс. М. 1870; Шмидтъ Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ

въ 18679 гг. для опредѣленія вліянія удобреній на урожай. Спб. 1872.

Менделѣевъ. Объ оиытахъ И. В. Э. Общества надъ дѣйствіемъ удобреній.

(„Труды И. В. Э. Общества" 1872, т. 1), Ермоловъ. Опытъ оцѣнки рс-

зультатовъ, полученпыхъ въ Россіи при ирииѣненіп искусственныхъ

удобреній въ „Землед. Газетѣ" 1872 и др.

") Мелъншовъ. Фосфориты Подоліи еіс. „Горный Журналъ" 1884. ІП. -

Ею-оке. 0 подольскихъ фосфоритахъ „С. X. и X" 1883 и другія его

статьи, представляющія по большей части повторенія все тѣхъ зке свѣдѣ-

ній. Ср. также и алимпсестовъ. 0 фосфорпт. „Труды Моск. Общ. Сел. Хоз."
т. ХІУ. М. 1884 г. „Протоколъ Зас. Моск. Общ. Сельск. Хозяйства". 24

февр, іЬ. также Ерыловъ. По вопросу о вывозѣ нашихъ фосфоритовъ. „Р.
М." 1884. № 10 и проч.
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удобреиія ясно было для каждаго и для неспеціалиста; участки,

удобренные фосфоритной мукой, рѣзко выдѣлялйсь густотой и вы-

сотой хлѣбовъ. Еще дорогой отъ крестьянъ слышалъ я удивлен-

ные отзывы объ удобреніи камушкомъ и о тѣхъ результатахъ,

какіе отъ такого удобренія получаются.

Изъ Батищева, по совѣту А. Н. Эпгедьгардта, я отправился

прямо въ Рославльскій уѣздъ съ цѣлью осмотрѣть залежи, откуда

добывается фосфоритъ и способъ приготовленія изъ него фосфо-
ритной муки. Отъ А. Н. Энгельгардта я получилъ цѣлый рядъ

цѣнныхъ указаній, цѣлый планъ изслѣдованія хорошо ему зна-

комой мѣстности, а также рекомендательныя письма къ мѣстному

помѣщику и первому, начавшему разработку К. В. Мясоѣдову и

къ другимъ лицамъ. Благодаря любезности К. В. Мясоѣдова, мнѣ

удалось видѣть все, что только можно видѣть, и пользоваться

такими удобствами, какія рѣдко приходятся на долю экскурсанта.

На экскурсіи я пробылъ І 1 /^ мѣсяца, весь іюнь и часть іюля.

Главное вниманіе я обратилъ на мѣста разработки фосфоритовъ —

на Несоново и его окрестности. Эти мѣста (Несоново, Аселье, Хур-

цевка) интересны и но своему разнообразному геологическому

строепію; здѣсь мы встрѣчаемъ отложенія нѣсколькихъ геологи-

ческихъ системъ; къ сожалѣнію, отсутствіе хорошихъ типическихъ

обнаженій не нозволяетъ вполнѣ разобраться въ строеніи этой мѣст-

ности. Съ цѣлью онредѣленія границк раснространенія фосфоритовъ,
я изъ Несонова отправился вдоль сѣверной границы ихъ распро-

страненія (установленной А. Н. Энгельгардтомъ 1884) — на Сви-
рйдоновщину, Слаговку, Бѣлую, Хортовку; нигдѣ здѣсь отложеній

фосфорита іп зіШ наблюдать не удалось; всюду развиты мощныя

ледниковыя отложенія, большею частью, скрытыя подъ лѣсомъ; въ

дилювіи около Хортовки вмѣстѣ съ голышами сѣверныхъ породъ

находятся, однако, изрѣдка фосфориты и обтертыя раковины

Сггурііаеа (характерныя для юрскихъ отложеній).
Другую поѣздку изъ Несонова я сдѣлалъ па востокъ — въ Хо-

рошково, Теребень, Новоселки, Долгое, Крутицу— и на занадъ въ

Тюнино, Сухарь, Дорошково, Мячево, Бабинки, Хариново, Стрижни,
Алферовку. Болыпая часть этой мѣстности скрыта подъ мощно-

развитыми ледниковыми отложеніями, интересными въ геологиче-

скомъ отношеніи, но имѣющими мало значенія для интересовав-

шаго меня вопроса. Только въ Хорошковѣ найденъ ін зіілі фосфо-
ритъ въ зеленыхъ пескахъ, а около Новоселокъ развиты юрскія
глины, въ которыхъ изрѣдка попадаются богатыя фосфорной кис-

лотой круглыя глиеистыя конкреціи фосфорита. Главная область
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разватія фоефоритовъ леяштъ на Ю.-З. отъ Несоиова; въ самомъ

Несоаовѣ эти слои прикрыты ледниковыми отложеніями, на Ю.-З.
они выходятъ наружу, а еще южнѣе входятъ въ составъ почвы.

Первыя скопленія фосфорита (не іп віШ — въ ледниковыхъ слояхъ)
встрѣтилъ я около ІІеньковской Буды, а слои фосфорита іп вііи

найдены въ Прилѣпахъ, Мирошкахъ и т. п. Главныя отложенія

фосфоритовъ этой части уѣзда находятся около Мирошекъ, Пруд-
ковъ, Сеславля, Радичей; тъ Радичей отправился къ гожной гра-

ницѣ уѣзда —въ Косяцы, Оѣшу, Бѣльскую. Въ Косяцахъ на мель-

вицѣ происходилъ размолъ фосфоритовъ; въ Сѣщѣ, Бѣльской фос-
фориты выходятъ наружу и покршшотъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

ІЮЛЯ.

Изъ Бѣльской черезъ Дмитровку, Гавринку (гдѣ мною встрѣ-

чены послѣднія залежи фосфорита), Коханово, Рогнѣдино, Бабичи,
Поцынь я отправился въ Щипаяь, на Деснѣ. Здѣсь, какъ мнѣ го-

ворили, въ послѣднее время происходила выработка фосфорита.
Въ Щипани, однако, аалежей фосфорита не оказалось, но среди

дилювіальныхъ слоевъ вмѣстѣ съ валунами кристаллическихъ по-

родъ находятся и конкреціи фосфорита, очевидао лежащія, на іп

зііи. Изъ ледниковой щебенки была выстроена плотина около

мельницы; эта плотина была размыта водой и вода отдѣлила го-

лыши и конкредіи фосфорита отъ рыхлой породы. Изъ оставшихся

камней конкреціи фосфорита были отобрапы и одинъ изъ окре-

стныхъ помѣщиковъ понробовалъ употребить муку изъ нихъ для

удобрепія.

Изъ Несонова проѣхалъ въ самуго южнуго часть уѣзда, гдѣ въ

Большой и Малой Кочевѣ на границѣ уѣзда были извѣстны вы-

ходы несковъ съ фосфоритомъ. Въ Кочеву проѣхалъ черезъ Бу-

тыркв, Ст. Крутецъ, Быково, Фокиничи, Сергіевку. Вся эта мѣст-

ность не представляегъ почти никакихъ обнаженій подстилающихъ

породъ; только кое-гдѣ наблгодаготся небольшіе разрѣзы дилговія.

Въ Кочевѣ залежей фосфорита ін вііи видѣть не удалось; нахо-

дятся лишь прослои среди дилговіальяыхъ слоевъ и на поляхъ

желваки фосфорита перемѣшаны съ обломками песчаника. Въ близъ

лежащемъ хуторѣ Ярохинѣ найдевы слои горской глины съ кон-

креціями (отдѣльно разбросанными) фосфорита.

Послѣднюю ноѣздку я совершилъ къ самоиу гожному концу

уѣзда на границу съ Черниговской губерніей и прослѣдилъ болп-

шуго часть теченія р. Ипути, но никакихъ слѣдовъ слоевъ съ фос-
форитомъ открыть не удалось. Въ рѣдкихъ обнаженіяхъ по Ипути

(отъ Херовки до ст. Ширковской) развиты мѣлъ и онока.
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ІУ.

Существованіе залежей фосфорита въ Сяоленской губерніи, въ

Рославльскоиъ уѣздѣ было открыто лѣтъ 20 тому назадъ А. Н-
Энгельгардтомъ ^). Въ 1884 году онъ снова посѣтилъ эти мѣста

и изучилъ залежи ^ 1 ), которыхъ раныпе онъ не могъ нодробно
изслѣдовать.

До Энгельгардта вь геологическомъ отношеніи Рославльскій уѣвдъ

былъ изслѣдованъ Фельдманомъ 3 ); Гельмерсенъ *), Романов-
скій 5 ) попутно слегка касались его геологическаго строенія; но

и до сихъ норъ болыпая часть уѣзда представляетъ изъ себя въ

іеологическомъ отношеніи Іегга іпсо^шіа.

Самый южный конецъ Смоленской губерніи, Рославльскій уѣздъ,

узкой полосой внѣдряется между 3 губерніями; Орловской, Черни-
говской, Могилевской. Залежи фосфоритовъ выходятъ только въ

самомъ юговосточномъ углу уѣзда, соприкасающемся съ губер-
ніей Орловской. Рославльскіе фосфориты какъ-бы открываютъ со-

бою 6 ) тотъ большой поясъ фосфоритовъ, который проходитъ

черезъ всю средпгою Россію до береговъ Волги и, повидимому,

идеть дальше, т. к. есть указанія на нахожденіе фосфорита въ

Уральскѣ 7 ) и Закаспійской обл. 8 ) Однако въ послѣднее время

найдены залежи фосфорита въ той же самой полосѣ еще западнѣе

Рославля: Гревинкъ пашелъ его около Мѣлы на Нѣманѣ 9 ), Ар-
машевскій въ Мглияскомъ уѣздѣ Чернигонской губ. 10 ). Есть ли

связь между всѣми этими столь далекима другъ отъ друга отло-

женіями, мы не зяаемъ, не зааемъ также взаимнаго отношенія

') Энгелыардтъ. Изъ Химич. Лабор. Земл. Иист. Вып. 2. Спб. 1868.

^) Энгелыпрдтъ. Смолеискіе фосфориты. „Земл. Газ." 1884.

3 ) Фелъдманъ. Геогиостпч. описаніе Смолеиской губ. „Жури. Мии. Гос.

Им." ч. 57. Сиб. 1855. стр. 128, 129, 134.

4 ) Гельмерсенъ. Геог. пзуч. девонской полосы Европ. Россіи. „Зап.

Геогр. Общ." т. XI. Спб. 1856. стр. 26—28.

! ) Романовскій. Отчетъ о поѣздкѣ въ Орловскую губ. „Горн. Журн."

1865. т. I.

6 ) Эніелыардтъ. Изъ хіімич . лабор. Земл. Иист. Спб. 1867. стр. 42.

') Тегтоіо^. КесЬегсЬев гиг Іев йізетепіз сіе ріюзрѣаіе сіе сЬапх еп

Кизвіе. 8рЪ. 1873. р. 35.

8 ) Ермоловъ. Прот. 'Засѣд. Отдѣл. Геол. п Минер. 3 мая 1875. „Тр. Спб.

Общ. Ест." т. ТІ. Спб. 1875. стр. СХГЛ'1.
9 ) Сггеіѵтдіі,. 1. с.

,0 ) Армстевскій. Геологпч. очеркъ Чернпговской губ. „Зап. Шевск.

Общ. Ест." т. УІІ. К. 1883. стр. 113, 114, 116, 140 и др.
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между нашвми залежами и залежами Западной Европы и Сѣвер-

ной Африки. иногда удивительно аналогичныии нашимъ Брян-

скимъ или Оимбирекимъ.
Геологическое строеніе юговосточной части Рославльскаго уѣзда

можетъ быть изучево только въ самыхъ общихъ чертахъ; здѣсь

нѣтъ хорошихъ обнаженій и разрѣзовъ; берега рѣчекъ системы

Десны и Ипути, по большей части, яизки, а глубокихъ овраговъ

почти нѣтъ.

Здѣсь развиты отложенія юрской, мѣловой, а ыожетъ быть, и

третичной системъ; почти вездѣ они прикрыты отложеніями лед-

никоваго періода, а въ иныхъ мѣстахъ образованіями совремѳнными,

аллювіальными.

Фосфориты находятся во всѣхъ этихъ слояхъ, но при этомъ

въ однихъ они находятся іп зіШ, въ другіе же принесены изъ

болѣе древнихъ слоевъ, которые послужили матеріаломъ для об-

разованія этихъ новыхъ.

Юрскіе слои — самые древніе на всемъ этомъ пространствѣ;

они представлены черными, сѣрыми, часто очень иесчанистыми

гдинами. Такія глины выходятъ въ нѣсколькихъ шѣстахъ, всюду

въ самомъ низу, обнажаются у самой воды по берегамъ ручьевъ

и рѣчекъ; около Новоселокъ, Несонова, хутора Ярохина, Бѣльской

они развиты очень ясно; есть указанія на нахожденіе такихъ же

глинъ при рытьѣ колодца въ лѣсу но дорогѣ изъ ст. Иванов-

ской въ Лахи; вѣроятпо, они развиты во всей этой мѣстности,

только выходятъ наружу въ немногихъ мѣстахъ. Глины перепол-

нены органическими остатками, большей частью, нлохо сохранив-

шимися; створки раковинъ б. ч. изломаны; остатки расноложены

извѣстяыми слоями; такъ, въ нѣкоторыхъ выходахъ гдины около

с. Новоселокъ никакихъ органическихъ остатковъ нѣтъ, въ дру-

гонъ выходѣ, въ ближайшемъ оврагѣ — находитея масса самыхъ

разнообразныхъ органическихъ остатковъ; въ Бѣльской также ока-

менѣлостей мнѣ удалось найти чрезвычайно мало; въ Ярохинѣ,

Несоновѣ ихъ очень много; въ оврагѣ Мѣловкѣ около Хурцевки

и Несонова ясно видно, что органическіе остатки сосредоточены

въ извѣстныхъ опредѣденныхъ мѣстахъ, слояхъ. Главнымъ образомъ,

находимъ остатки разныхъ моллюсокъ —ЬатеШЬгапсЫаіа. Сгазіего-

роіа, СерЬаІороіа — въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчаются прекрасно

сохранившіеся представители ВгасЫоройа изъ рода КЬупсЬопеІІа.

Лучше всего изученные, характерные для юрской системы, СерЬаІо-
ройа —аммониты б. ч. изломаны и исковерканы до невозможности;

но ясные остатки этихъ животныхъ найдены мною ок. хутора Яро-
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хина, Новоседокъ, въ овр. Мѣловкѣ. Вмѣстѣ съ ними находятся

и белемниты. Чаще всего и лучше всего сохранились близкіе къ

устрицамъ грифеи. Эти остатки частью занолненни желѣзнымъ кол-

чеданоиъ — сѣрнистымъ желѣзомъ, частыо, превратились въ фосфо-

ритъ, а иногда остались почти неизмѣнными, состоятъ изъ угле-

кислой извести; такъ, апализъ одной изъ раковинъ (ЗтурЬаІа изъ

слоевъ глины около Несонова указалъ, что она состоитъ почти ивъ

чистой СаСО 3 , въ ней оказалось только:

Нераствор. остатокъ 0.21 0 /о,

Р 2 0 5 0.25 0 /о,

т.-е. до 99 0 /о СаСОз. Нерѣдки куски обуглениаго, частыо запод-

неннаго сѣрнистымъ желѣзомъ, дерева. Повидимому, они запол-

нены той развостью сѣрнистаго желѣза, которая называется мар-

казитомъ. Подобпо ей, они чрезвычайно легко и быстро на воздухѣ

разрушаются, окисляются. Сѣрнистое желѣзо, пиритъ и марказитъ,

какъ всегда въ юрскихъ глинахъ, встрѣчается здѣсь въ большомъ

количествѣ, иногда въ довольно большихъ конкреціяхъ. Еромѣ

него здѣсь паходятся конкреціи фосфорита, наиболѣе богатыя фос^

форной кислотой изъ всѣхъ здѣсь встрѣчаюшихъ разностей фос-

форита. Опи имѣютъ, б. ч., овальную, яйцеобразную форму; очень

часто въ этихъ конкреціяхъ находятся отпечатки створокъ раковинъ

и иной разъ кажется, будто соли фосфориой кислоты сконцентри-

ровались вокругъ органическихъ остатковъ. Эти фосфорнокислыя

конкреціи распредѣлены въ глинѣ далеко неравномѣрно; онѣ

какъ бы еосредоточены въ извѣстныхъ слояхъ, но въ слояхъ этихъ

лежатъ рѣдко, не массами. Около Хурцевки въ глинѣ проходитъ

слой довольно рыхлаго сферосидерита, чрезвычайно богатаго хорошо

сохранившимися органическими остаткамй ТигЪо, ЕЬупсопеІІа и т. п.

Въ этомъ слоѣ здѣсь, поиидимому, исключительно сосредоточены

эти фосфорнокислыя конкреціи; ни наже, ни выше слоя сфероси-

дерита я ихъ не находилъ; однако, въ Новоселкахъ, около Несо-

нова, ближе къ Аселью, нѣтъ сферосидерита, а находятся тѣже

самыя фосфорнокислыя конкреціи; онѣ чередуются здѣсь со слоями,

гдѣ встрѣчаются, иногда массами, грифеи. Сами гдины фосфорной

кисдотой не богаты; такъ, анализъ глины изъ Хурцевки далъ только

едва уловимые слѣды фосфорной кислоты. Въ конкреціяхъ, въ

желвакахъ, фосфорной кислоты очень много. Въ одаомъ изъ нихъ

мною пайдено:

Р2О5 25.82 %.

Нераствор. остатка (въ азотн. кислотѣ). 14.92 %.
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Другой образчикъ изъ того же слоя, проанализиросанный М. И.
Шешуковымъ, далъ слѣдующія числа:

Оба эти желвака взяты изъ одного слоя, изъ сферосидерита въ

оврагѣ Мѣловкѣ между Несоновымъ и Хурцевкою. Несмотря на

то, что они лежатъ въ одаомъ слоѣ, количество фосфорной ки-

елоты въ нихъ очень различное (17 . 416 — 25 . 82 0 /о). Очень за-

мѣчательно, что хотя эти конкреціи лежатъ въ желѣзной рудѣ,

желѣза въ нихъ почти нѣтъ. Руда содержитъ желѣза довольно

значительное количество. Вотъ анализъ этой руды:

Нераствор. въ кислотахъ остатка 27.90
ЕеО . . . . 31.49
Р 3 0 5 .... 4.43
СаО .... 6.88

Въ породѣ, глинѣ, содержащей слѣды фосфорной кислоты вы-

дѣлился вслѣдствіе своеобразныхъ химическихъ нроцессовъ слой,
болѣе богатый фосфорвой кислотою (4.43%) и исключительно

богатый желѣзомъ (31. 49°/° Рео). Въ этомъ слоѣ фосфорная кис-

лота въ свою очередь скопилась въ отдѣльныхъ мѣстахъ, конкре-

ціяхъ , содержащихъ мало или даже совсѣмъ несодержащихъ

желѣза.

Эти юрскіе фосфориты негодны здѣсь для разработки, такъ

какъ они разсѣяаы въ глинахъ рѣдко, ненравильно и отдѣлять

ихъ Отъ пластической глины очень трудно. Они иатересны нотому,

что служили, можетъ быть, матерьяломъ, доставившимъ фосфорвую
кислоту болѣе новымъ слоямъ.

На эти слои вездѣ почти непосредственно налегаютъ дилюві-

альвыя отложенія; ни въ одномъ мѣстѣ не удалссь видѣть нале-

ганія на эти юрскіе слои какихъ нибудь другихъ.

По возрасту за юрскимъ слѣдуютъ два нласта, взаимное отно-

шеніе которыхъ въ этой мѣстаости является не вполнѣ яснымъ.

Это отложеаія мѣла и зеленые, главконитовые пески, несущіе въ

себѣ конкреціи фосфорита. Нигдѣ здѣсь не удалось видѣть нале-

ганія или зеленыхъ песковъ на мѣлъ или мѣла на зеленый пе-

Потеря при прокаливаніи .

Нераствор. въ кисл. ост. .

Р 2 0б

8.944. (СОг — 4.95).

СаО
М§0
АЬОз

30.849.

17.416.

36.640.

0.326.

3.357.
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сокъ. Они выходятъ очень близко другъ отъ друга, но условія

ихъ соприкосвовенія вездѣ задернованы, скрыты. Въ ближайшихъ

мѣстахъ, напр., подъ Бряпскомъ ! ), Орлоиской губерніи, главкони-

товые пески выходятъ подъ аѣловыми толщами; то же самое мы

иаблюдаемъ и въ Симбирской губерніи 3 ); но за то западиѣе--въ

губераіяхъ Черниговской 3 ) и Гродненской 4 ) они лежатъ надъ ыѣ-

ломъ и, по мнѣнію Ариашевскаго и кн. Гедройца, отяосятся къ

нижниыъ наиболѣе древпимъ отложеніямъ третичной сестемы —

къ ооцену или даже олигоцену. Рядъ наведеній, излагать которыя

здѣсь не мѣсто, заставляетъ ыеня думать, что и въ Смолепской
губераіи, вѣроятно, зелепые пески съ фосфоритомъ, подобно Чер-
ниговскимъ и Гродненскимъ, ыоложе здѣшняго ыѣла. Вопросъ,
однако, ыожетъ быть рѣшенъ только дальнѣйшим язслѣдованіяыи.

Огложенія чистаго мѣла выходятъ здѣсь въ очепь ыногихъ

мѣстахъ и въ ипыхъ, папр., въ Кочевѣ онъ добывается какъ ва

заводы, такъ и для обжиганія известки. Ни зеренъ главконита,

ни коакрецій фосфорита, находимыхъ въ ыѣловоыъ мергелѣ около

Бряяска 5 ) въ ыѣлѣ Черниговской губ. в ) и т. п. здѣсь я не

видалъ; по словаыъ А. Н. Энгельгардта ему попадались, одпако,

небольшія конкреціи фосфорита въ ыѣлу около Еочевы.

Главное ыѣсторожденіе фосфоритовъ въ Рославльскоиъ уѣздѣ

находится въ зеленыхъ, главконитовыхъ пескахъ. Иногда пески

эти очень ыощны; нрослои, богатые конкреціями фосфорита чере-

дуются со слоями чистаго песка, не заключающаго совсѣмъ ника-

кихъ отлоягеній фосфорнокислон извести. Химическій анализъ

далъ въ этихъ пескахъ только слѣды фосфорной кислоты —

О.12 0 /о РзО'' 5 . Песокъ, главнымъ образомъ, состоитъ изъ нераство-

римыхъ въ кислотахъ зернышекъ кварца, которыхъ здѣсь 91. 50°/°;
этиыъ онъ рѣяко отличается, нанр., отъ Рязанскихъ главконито-

*) См. Гельмерсенъ. Геогностнч. изученіе девонской яо.іосы средней

Россіп. „Зап. Геогр. Общ.", т. XI. Снб. 1856, стр. 28 и др.; Романовскій 1.
с. стр. 406; Эніелыардтъ. Изъ Хіім . Лабор. Земл. Инст. Сдб. 1867, стр.

44; Ншитинъ. Геолошч:. строеніе днніи Врянско-Гоме.ігьской жел. дор.

„Изв. Геолог. Ком." 1887, т. VI, стр. 38—40.

2 ) Языковъ, 1. с., стр. 161; Лаіузенъ. Описаніе окаменѣлостей бѣлаго

мѣла Сішбирской губ. „Истор.-научн. Сборн. Горн. Инст.". Сиб. 1873, стр.

222-223.
3 ) Армашеветй, 1. с. 113.

4 ) Никитипъ. Русская Геологическая библіотека за 1886 годъ. Сдб.
1887, стр. 40.

6 ) Этелыардтъ. Изъ Хим. Лабор. Земл. Инст. Спб. 1867, стр, 48, 49.

0 ) Армашевскій, 1. с., стр 140.
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выхъ пеековъ, гдѣ кварца и неразлагаемыхъ въ кислотахъ сили-

катовъ находится всего лишь 23— 33% по анализамъ Гри-

горьева ')• Въ пескахъ нѣтъ почти никакихъ органическихъ

остатковъ; только послѣ довольно тщательнаго просѣиванія 1 —2

пудовъ песка, мнѣ удалось найти въ нихъ 2— 3 зуба, очень мел-

кихъ, акулъ. Тѣ же самые зубы находятся иногда вросшими въ

конкреціи фосфорита, напр., въ Несоновѣ, Радичахъ, Бѣльской и

въ болыпомъ количествѣ въ слояхъ песка, переполненныхъ фос-

форитными желваками. Эти фосфориты, иногда закругленные, какъ

будто окатанвые заключаютъ въ себѣ разныя окаменѣлости,

нредставляютъ ясно сцементированныя конкреціи песчаника; часто

вмѣстѣ съ ними находятса куски костей, губокъ, превратившихся

въ фосфоритъ, куски дерева, сохранившаго свое строеніе, но ве-

щество котораго является уже фосфорнокислой известью. Въ

верхнихъ слояхъ фосфоритные желваки имѣютъ острореберный

видъ, какъ будто являются осколкамн. Они находятся массами

въ опредѣленныхъ мѣстахъ песковъ, лежатъ какъ бы слоями,

число которыхъ, въ иныхъ пескахъ, напр., въ Несоновѣ, доходитъ

до трехъ и болѣе. Но всѣ такія прослойки идутъ на недалекое

разстояніе, постоянно выклиниваются, такъ что, точно говоря,

здѣсь не можетъ быть рѣчи о слояхъ фосфорита въ слояхъ песка;

мы видвмъ только постоянно выклинивающія переходящія на нѣтъ

мѣстапеска,богатаго желваками фосфорита. Идеальную картину это-

го явленія ыожетъ представить схематическій рисунокъ.

Очевидао разрѣзы , проведенные въ разныхъ мѣстахъ, не-

далеко другъ отъ друга, дадутъ намъ разное расположеніе слоевъ;

такъ, нанр., гдѣ нибудь въ Л мы имѣемъ слѣдующій разрѣзъ;

1. Зеленый песокъ.

2. Фосфоритъ.

3. Зеленый песокъ.

4. Фосфоритъ.

а въ рядомъ лежащемъ мѣстѣ Б мы уже встрѣчаемъ ясныхъ три

слоя фосфорита.

Принявъ таиое расположеніе слоевъ фосфорита станетъ со-

всѣиъ яспой песогласаца въ числѣ и расположеніи слоевъ, какуго

мы постоянно замѣчаемъ въ мѣстахъ, гдѣ происходятъ выработки,

напр., въ Несоновѣ, въ двухъ близко лежащихъ разрѣзахъ. Дѣло

усложняется еще, какъ увидииъ, тѣмъ, что слои эти сильно ао-

страдали отъ бывшаго здѣсь ледника.

') Грторъевъ, 1. с., стр. 314 и сл-
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Подобное расположеніе слоевъ съ фосфоритомъ ненравильными

отложеніами, какъ бы банками, гнѣздами, не позволяетъ, оче-

видно, очень правильной и увѣренной разработки слоевъ н

не даетъ ясной увѣренности въ богатствѣ или бѣдности того

или иного слоя. Оно не нозволяетъ даже приблизительно точно

опредѣлить богатство фосфоритомъ всѣхъ этихъ залежей.

Въ пользу такого взгляда говоритъ и то, что въ Несоновѣ,

напр., очень ясно можно наблюдать ностепенное утолщеніе и, на-

конецъ выклиниваніе слоевъ съ фосфоритомъ.

Фосфориты являются здѣсь или въ видѣ своебразныхъ срост-

ковъ, или въ видѣ костей и другихъ органическихъ остатковъ

(окаменѣлыхъ губокъ и т. п.), въ видѣ дерева, всего заполнен-

наго фосфорнокислымъ цементомъ. Содержаніе фосфорной ки-

слоты въ нихъ различное; мы имѣемъ здѣсь 3 разныхъ типа:

1) болѣе бѣдные фосфорной кислотой; 2) болѣѳ богатые, заклю-

чающіе по анализамъ Энгельгардта ') до 27—29°/° фосфорн. кисл.—

здѣсь они очень рѣдки; чаще всего встрѣчаются около Бѣльской

и въ 3) органическіе остатки.

Анализъ фосфорита изъ Радичей, сдѣланный М. И. Шешуко-

вымъ, далъ слѣдующія числа:

Потеря при прокаливаніи 6.601

Нераствор. въ кисл. остатк 48.498

Р2О5 14.112

СаО 22.026

М§0 0.435

АІаО3 . 2.738

8 . слѣды

К 20 0.268

^а 20 0.097

Образчики фосфорита, также довольно бѣднаго фосфорной

кислотой изъ другихъ мѣстъ Рославльскаго уѣзда дали мнѣ слѣ-

дующія числа:

р2 П . Нераств. Потеря при

въ кисл. ост. нак. до 100.0.

Несоново . . . 14.27 53.19 0.75

Малая Кочева . 14.22 33.60

Сѣща .... 11.78 54.94

Сеславль . . . 17.90 40.73

Бѣльская . . 15.95 49.62

') Этельгардтъ. Смоленскіе фосфориты. „Земл. Газ.", 1884, стр. 854.

труды № 11. 6
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Вообще количество фосфорной кислоты колеблется во всѣхъ

этвхъ фосфоритахъ въ довольно больиіихъ предѣлахъ отъ 12 до

17 слишкомъ РЮб, что соотвѣтствуетъ 22 до 34°/° Са 3 Рз, , если

предположить , что едва ли вполнѣ вѣрно, что вся РгОз соеда-

нена въ этихъ фосфоритахъ съ известью.

Фосфориты, нодольсків, костромскіе и т. п. гораздо болѣе

богаты фосфорной кислотой, чѣмъ эти Смоленскіе.
Болѣе богатъ фоефорною кислотою другой сортъ фосфори-

товъ, состоящихъ изъ ясныхъ органическихъ остатковъ. Здѣсь

количество фосфорной кислоты не меньше, чѣмъ въ самыхъ богатыхъ
юрской системы. Анализъ кости изъ Несонова далъ слѣдующія

числа:

Другая кость изъ тѣхъ же слоевъ по анализу В. К. Агафонова
оказалась слѣдующаго состава;

Не меньшее количество фосфорной кислоты мы находимъ и въ

остаткахъ окаменѣлаго дерева, встрѣчаемыхъ въ тѣхъ же слояхъ.

Обдомки дерева, вообще, очень часты среди фосфорита: они всегда

пронизаны цѣлымъ рядомъ нустотъ, выточенныхъ молюскомъ-точиль-

щикомъ — различнымивидами Тегейо — въ то время какъ куски зти

носились по бывшему здѣсь нѣкогда морю. Пустоты отъ этихъ

молюсковъ заполненны зеленымъ сцементированнымъ нескомъ, не

отличающимся по виду отъ обычныхъ конкрецій фосфорита. Са-
мая ткань дерева и эти пустоты оказались различнаго химическаго

состава:

Рознаца эта, однако, только кажущаяся. Уже давно и прежде

обратили вниманіе ') на то, что цементъ въ фосфоритахъ остается

Нераствор. остатокъ 11.74.

Р2О5 25.73.

Потеря при прокаливаніи .

Потеря при нагрѣв. до 100°

Нераствор. остатокъ . . .

РгОв .

СаО . . .

1.90%.
34.95 я

44.82.

6.01.

1.51.

Пустоты, за-
полн. фосф.

15.42.

48.85.

Ткань дерева.

. 33.18.

. 3.14.

Р2О5
Нераствор. остатокъ

') Ермоловъ. Новыя изсл. еіс, стр. 28— Г9. Этелмартдтъ. Изъ Хим.
Лабор. Земл. Инст. С.-Пб. 1867. стр. 41.
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яочти неизмѣннымъ по своему составу, что различіе въ цифрахъ

анализовъ происходитъ отъ болыпаго или меньшаго количества

перастворимаго остатка, представляющаго простую, случайауго ме-

ханическую подмѣсь. Если мы, оставивъ въ сторонѣ нерастворимый

остатокъ, будемъ перечислять Р2О5 на растворимую въ кислотахъ

часть на такъ наз. цементъ, то получимъ числа, гораздо болѣе

близкія, такъ, напримѣръ, здѣсь въ деревѣ отношепіе между ко-

личествомъ фосфорной кислоты въ ткани и въ заполненной фосфо-

ритомъ пустотѣ по прямымъ даннымъ анализа выражается отно-

шеніемъ 33.18% къ 15.42 %; если же мы перечислимъ всго эту

фосфорную кислоту на одинъ цементъ, то получимъ гораздо болѣе

близкія числа; 34.25 % и 31.46%; полнаго совпаденія здѣсь

нѣтъ, да и быть не можетъ. Количество нерастворимаго остатка

зависитъ отъ крѣпости и свойствъ кислоты, употребляемой для

растворевія, накопецъ и самая исходная точка не лишена нѣко-

торыхъ сомнѣній въ ея ненреложности. Предполагаготъ, что вся

фосфорная кислота находится въ соединеніи съ известьго; но намъ

извѣстны многіе фосфориты, гдѣ она несомнѣнно находится въ

соединеніи съ глиноземомъ или желѣзомъ. Въ фосфоритахъ изъ

Тамбовской губерніи, по изслѣдованію Ермолова количество фос-
форной кислоты въ цементѣ оказалось довольно постоянпымъ, чтб
указывало на вѣроятіе цемента изъ фосфорнокислой извесги; та-

кого совпаденія нѣтъ въ анализированныхъ много Смоленскихъ
фосфоритахъ. Причиной этого является, можетъ быть, значитель-

ное содернсаніе гланозема въ Омоленскихъ фосфоритахъ; въ нѣко-

торыхъ фосфоритахъ (изъ Бѣльской, Сеславля) присутствіе довольно

значительныхъ количествъ глинозема не дозволяетъ онредѣлять

фосфорнуго кислоту объемнымъ путемъ съ помощью уксуснокислаго

урана.

Зеленоватый цвѣтъ этихъ фосфоритовъ зависитъ отчасти отъ

главконита, а частью отъ болѣе тяжелаго минерала, по всѣмъ

вѣроятіямъ, апатита. Главконитъ, вообще не составляетъ такой
важной составной части Омоленскахъ фосфоритовъ, какую можио

было бы сперва нредполагать, судя по названіго. Въ зеленыхъ

„главконитовыхъ" пескахъ только незначительная часть (1 — 2 0 / 0 ),
какъ мы видѣли раныпе, легко разлояшма въ кислотахъ и только

часть этой части составляетъ легко разложимый, легко измѣнчивый

силикатъ-главконитъ. Это самый раснространенный нродуктъ хими-

ческихъ реакцій, теперь происходящихъ въ кремнекислыхъ соеди-

Ермоловъ, 1. с.

6*
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неніяхъ земнаго шара; онъ постоянно образуется среди осадковг

современныхъ морскихъ глубинъ; въ цѣломъ рядѣ древнихъ оса-

дочныхъ образованій подъ вліяніемъ развообразныхъ внѣганихъ

вліяній образуются все тѣ же главкониты. Составъ ихъ точно не

опредѣленъ и, повидимому, колеблется въ разныхъ мѣстностяхъ.

Съ сельско-хозяйственной точки зрѣнія главконитъ интересенъ

потому, что нѣкоторыя разности его содержатъ довольно значи-

тельное количество кали (въ другихъ кали нѣтъ и оно замѣщепо

закисью желѣза); это кали въ главконитахъ находится въ легко

усвояемомъ растеніями состояніи. Въ фосфоритахъ изъ Радичей

по анализу ШешуЕова находится 0.2 0 / 0 КгО, а въ фосфоритной

мукѣ, приготовлевной изъ Смоленскихъ фоефоритовъ, по анализу

Григорьева нахсдится 0.6 0 / 0 К2О. Въ смоленскихъ фосфоритахъ

кали гораздо меньше, чѣмъ въ рязанскихъ, гдѣ его болыпе 3 0 І0 ^).
Фосфоритный цемеитъ въ фосфоратахъ Смоленской губ. свя-

зываетъ почти исключительно округленяыя, мелкія и крупныя,

песчинки кварца; эти цементированныя частицы ни чѣмъ не отли-

чаются отъ окружающаго ихъ песка; нѣтъ разницы и въ тѣхъ

окаменѣлостяхъ, которыя довольно часто встрѣчаются въ конкре-

ціяхъ и довольно рѣдко въ окружающихъ ихъ слояхъ песка. Одно-

родность состава нерастворимой части фосфоритныхъ конкрецій сь

окружающимъ ихъ пескомъ указываетъ на то, что эти конкреціи

образовались изъ этихъ самыхъ песковъ, а не принесены въ пе-

сокъ изъ какихъ нибудь другихъ болѣе древнихъ слоевъ. Боль-

шее содержаніе въ нихъ органическихъ остатковъ можетъ проис-

ходить отъ двухъ причинъ: или фосфорнокислый цементъ концев-

трировался воаругъ, вблизи, органическихъ остаткозъ или орга-

ническіе остатки лучше и долыпе сохраняются въ каменнстыхъ

сросткахъ, чѣмъ въ рыхломъ пескѣ.

Иногда фосфорвокислый цементъ не образуетъ въ пескѣ ка-

кихъ нибудь отдѣльныхъ сростковъ, онъ образуетъ цѣлые слои

песка, равномѣрно сцеменгированнаго; тогда образуется песча-

никъ, сцементированный фосфорнокислыми солями, такъ называе-

мая фосфоритная плита. Въ пескахъ около Несонова въ двухъ,

трехъ мѣстахъ наблюдались слои сцементированнаго неска, песча-

ника, но они содержатъ очень незначительное количество фосфор-

ной кислоты. Наблюдать іи зііи плиту фосфоритную здѣсь не уда-

лось мнѣ; въ ручьѣ, въ оврагѣ Мѣловка, какъ указывалъ уже

г ) Грторьевъ, 1. с. стр. 314 и сл.
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А. Н. Эвгельгардтъ '), обломки такой фосфоритной алиты встрѣ-

чаются нерѣдко.

На этихъ главконитовыхъ нескахъ дежатъ огложенія, образо-
ванныя дѣятельностью ледника.

Уже на самомъ характерѣ отложеній зеленаго неска съ фос-

форитомъ можно замѣтить вліяніе двигавшихся когда-то по нимъ

массъ льда, пески эти нерѣдко являются скрученными механиче-

ской силой двигавшагося ледника часть слоевъ песка сдвинута и

слоистость его приняла неправильныя, очень изогнутыя формы.
Такую скрученность песковъ часто наблюдаютъ въ мѣстахъ, гдѣ

прежде были ледники; она происходитъ исключительно въ ры-

хлыхъ, слоистыхъ породахъ. Такую скрученность мы наблюдаемъ
и въ ГІесоновѣ.

Переходъ отъ этихъ слоевъ съ фосфоритомъ къ ледниковымъ

отложеніямъ совершенно постепененъ. Понятіе объ этомъ переходѣ

можетъ дать, напр., слѣдующій разрѣзъ, представляющій довольно

хорожо послѣдовательность слоевъ на мѣстѣ выработокъ въ Не-
соновѣ. Начиная съ самыхъ новыхъ слоевъ мы здѣсь имѣемъ;

т.

1. Ледниковый суглинокъ; онъ отграничивается отъ ниже

лежащаго слоя волнистой, изогнутой линіей 0,93

2. Желговато-сѣрый песокъ съ очень неправильною изогну-

тою волнистостью 0,72

3. Бѣлый крупнозернистый песокъ съ разнообразными

гальками сѣверныхъ породъ; преобладаютъ гальки кварца . 0,43

4. Зеленый главконнтовый песокъ; въ неиъ изрѣдка по-

падаются большею частью острореберные кусочки фосфорита
и гальки кристаллическихъ породъ 0,22

5. Прослойка бѣлаго песка, переполненная фосфоритомъ
и рѣдкими гальками кварца, гранита и т. п 0,08

Она совершенно постепенно переходитъ въ:

6. Зеленый песокъ съ изрѣдка встрѣчающимися кусоч-

ками и сростками фосфорита 0,46

7. Зеленый главконитовый песокъ, переполненный густо-

лежащими сростками фосфорита (отсюда и добываютъ фос-
форитъ)

Ниже его, по словамъ рабочихъ, былъ зеленый песокъ и но-

вый слой песка, переполненнаго фосфоритомъ. Слои лежатъ гори-

зонтально.

Энгелыардтъ. Смол. фосф. „3. Г." 1884.
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Другой разрѣзъ также около Неоонова представлаетъ тоже

явленіе, не мепѣе ясно:
ш.

1. Ледонковый суглинистый песокъ съ разнобразными
нрослоями. Кверху несокъ этотъ дѣлается болѣе суглинис-

тымъ, а книзу болѣе круннозернистыиъ, кварцевымъ.

2. Прослой фосфорита и галекъ кристаллическихъ нородъ

въ бѣломъ, крунномъ пескѣ 0,16

3. Бѣловатый довольно круннозернистый несокъ . . . 0,68

4. Прослой валуновъ и фосфорита въ бѣломъ пескѣ (фос-
форита болыпа, лѣмъ валуновъ) 0.18

5. Зеленый главконитовый песокъ съ изрѣдка разсѣян-

ными конкреціями фосфорита; книзу конкрецій этихъ стано-

вится гораздо больше и овѣ представляютъ цѣлый слой.

Подобныхъ разрѣзовъ довольно мпого въ окрестностяхъ Яесо-
нова — единственное мѣсто гдѣ есть довольно глубокія разработки.
Частности расположенія слоевъ постоянно мѣняются, по общій

характеръ ихъ остается вполнѣ неизмѣпнымъ. Вездѣ мы видимъ

постепенный, непосредственный переходъ отложеній ледниковой

эпохи къ залежамъ фоефоритя. Вездѣ въ ледниковыхъ отложеніяхъ,
переполненныхъ валунами, принесенными издалека, мы находамъ

сростки фосфорита, которыхъ иногда, нанр., въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ около Несонова, въ Щипани очень много.

Вообще, болыпинство европейскихъ залежей фосфорита, рас-

положенпыхъ въ рыхлыхъ породахъ, тронуты и измѣнеяы въ

своемъ положеніи во время ледниковаго періода. Отложенія лед-

никоваго неріода, заключающія эрратическіе валуны и сростки

фосфорита мы встрѣчаемъ въ Тамбовской губ. ^), въ департамен-

тахъ Ло и Тарнъ-Гаронна во Франціи а), въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ Германіи и т. п. Зпаменитыя Сѣверо-Американскія отло-

женія фосфоритовъ въ Южной Каролинѣ прадстаидяютъ, повиди-

мому, образованія того же типа. 3 ).
Въ Смоленской губерніи подобныя отложенія фосфорита кромѣ

Несонова и Щипани, наблюдались мною не разъ и въ другихъ

мѣстахъ. Фосфоритъ встрѣчается въ ледаиковыхъ отложеніяхъ

около Прудковъ, около Хорошкоза, около Буды, Прилѣпахъ и т. п.

') Ермоловъ. 1. с.

2 ) Апдіайе. Койсе зиг Іев ііѵегз ріеггез ріюзріі. сіесоиѵ. йапз 1е Тагп

еі Сгагоппе. „Виі. йе 1а зос. сіез Каіліг. йе Мозсои". ХЬѴ. М. 1872. р. 236

3 ) Шѵоіі. 1. с. р. 120.
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Какъ общее явленіе, здѣсь наблюдается, что книзу фосфоритовъ
становится больже, а чѣмъ ближе къ поверхности, тѣмъ больше
валуновъ.

Въ иныхъ мѣстахъ разрушеніе отложеній шло еще дальше, и

ыы встрѣчаемъ фосфориты входящами въ составъ почвы и въ

алювіальные слои. Почва и алювіальные слои могли здѣсь нро-

исходить отъ разрушенія ледниковыхъ слоевъ, заключавшихъ фос-
форгтъ изъ разрушенвыхъ ледниками песковъ съ фосфоритомъ;
матеріаломъ для ихъ образованія могли послужить и самые пески

съ фосфоритомъ, оказавшіеся снаружи вслѣдствіе различныхъ дену-

даціонпыхъ процессовъ.

Въ алювіальныхъ слояхъ около Сеславля, переполненныхъ

нашими обычными рѣчными раковинами, находимъ среди слоевъ

рѣчнаго галешника и фосфориты, хотя довольно рѣдко.

Гораздо чаще фосфоритъ находится въ почвѣ, особеано на

югѣ уѣзда около Сѣщи, Бѣльской, Радичей, около Кочевы; однако

встрѣчается въ почвѣ и около Несонова — по дорогѣ изъ Леухъ
въ Хорошково на холмѣ, гдѣ была прежде церковь, построенная

Муравьевымъ.

Въ Хорошково, Сѣщѣ, Радичахъ онъ встрѣчается на поляхъ

одинъ; уже около Бѣльской вмѣстѣ съ фосфоритомъ мы встрѣ-

чаемъ куски песчанвка, содержащаго только слѣды фосфорной
кислоты, нричемъ на однихъ поляхъ преобладаетъ песчаникъ, на

другихъ исключительно находятся конкреціи фосфорита, а на

иныхъ и куски песчаникз, и фосфорита находятся перемѣшанными-

Около Кочевы уже преобладаетъ песчаникъ и фосфоритъ встрѣ-

чается рѣже.

Такія отложеиія фосфорита на поляхъ, въ самомъ верхнемъ

легко разрушающемся слоѣ зеіиной коры находимъ мы аочти по-

всюду, гдѣ распространены фосфориты. Такія ночвы извѣстны

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Сергачскаго и Лукояновскаго у. Ниже-
городской губ. О) около Магдебурга въ Пруссіи 2 ), въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ Баваріи з), около Раконица въ Чехіи ^) и т. д.

*) Оибирцевъ. Химическіп составъ раститеіыю-наземныхъ почвъ Пиже-

городской губ. „Мат. джя оцѣнки земель Нижегор. губ." т. XIV. Спб. 1886.

стр. 10, 11.

2 ) Іаіігезѣег. (іЪ. А§гіс.- СЬетіе. Л. 1870—1872. I. 1874. 8. 205.

3 ) Магііиз. ПеЪ. рііовріі. Тіюпкпоііеи ѵоп Ьеітегвіюі. „Зііг. Вауег. Ак."
1861 П. 192.

') НоЦтап. Апаіузеп ѵоп КоргоІііЬеп аиз ВоЬтеп. „^оигп. і. ргакі.

Сііешіе". т. ХС. 1863. 8. 469.
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На видъ такія почвы мало отличаются отъ окружающихъ почвъ,

но онѣ отличны, повидимому, по своему дѣйствію на раститель-

ность. Въ 1884 г. А. Н. Энгельгардтъ, проѣзжая по этимъ мѣ-

стамъ, замѣтилъ, что хлѣба на этихъ почвахъ были лучше, чѣмъ

на остальныхъ ^), такая разница ясна только поелѣ дождливой

весны, а въ этомъ году мнѣ разницы замѣтить не удалось, такъ

какъ годъ былъ вообще неудачный для этихъ мѣстъ; на яровыхъ

же замѣтить разницу было слипткомъ рано. Во Франціи также

замѣчено особое дѣйствіе этихъ почвъ на растительность; благо-
даря этому Панмаренъ открылъ залежи фосфоритовъ въ департа-

ментѣ Тагп еі Сгагонпе 2 ). Изъ опытовъ Джильберта и Лооза въ

Ротамстидѣ извѣстно, что растительность мѣняется на удобрен-

ныхъ участкахъ; отъ удобренія калійными и фосфорнокислыми
солями увеличивается количество растеній изъ семейства бобо-
выхъ 3 ).

Анализъ этой почвы, сдѣланный Шешуковымъ, далъ необы-
чайно болыпое количествовъ ней фосфорной кислоты, больше
Почва взята съ полей около Сѣщи и просѣяпа черезъ сато съ

отверстіями въ 1 т., такъ что большихъ кусочковъ фосфорита въ

анализированномъ образчикѣ не было. Въ дѣйствительности, почва

переполнена болыпими и малыми кусками фосфорита; около от-

дѣльныхъ фосфоритовъ, какъ замѣтилъ уже и А. Н. Энгельгардтъ,
сплетаются корни растеній, такъ что, повидимому, и эти большіе
куски участвуютъ въ питаніи растеній.

Анализъ этой почвы, сдѣланный М. И. Шешуковымъ, далъ

слѣдующія числа:

Общій- Составъ 10% Н 3 80 4

составъ НСІ об. вы- дляопред

почвы. ТЯЖЕИ . глины.

Потеря при прокаливаньи . 4.762 — —

К 2 0 0.954 0.268 —

Ка 2 0 0.433 0.118 —

СаО 1.190 0.770 —

МдО 0.692 слѣды —

РбгОз . 2.235 1.786 2.021

А1 2 0 3 4.203 1.372 3.045

^гОб 0.605 0.605 —

Энгелыардтъ. Смол.енскіе фосфориты. „Землед. Газ." 1884. Его-же.

Опыты удобренія рославіьской фосфоритной мукой. „іЬ". 1886. стр. 835.

2 ) АпдІасІе. 1. с. р. 235.

3 ) См. „Сельск. Хоз. и Лѣс." 1881. т. 138, стр. 44—45.
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8І0 2

ВіОг извлекаем. 10 0/о Ма 3 С0 3 .

Остатокъ отъ 330 /о НРІ (песокъ)

Общій Составъ 10 0 / о Н28О4
составъ НСІ об. вы- дляопред.

почвы. тяжки. глины.

84.580 — —

— 1.514 1.382

— — 55.155

99.654 6.43В

Рельефъ ыѣстности находится въ тѣсаой зависимости отъ

дѣйствія всѣхъ тѣхъ агентовъ — какіе, какъ мы видѣли, вліяготъ

на расположеніе залежей фосфорита и даже иногда аа самое ихъ

образовааіе. Эти агенты — ледниковнй періодъ и денудаціонные

агенты, еще теперь дѣйствующіе. Отсюда уже а ргіогі можно

предполагать, что есть связь между рельефомъ мѣстности и рас-

положеніемъ залежей фосфорита. И такая зависимость, дѣйстви-

тельно, какъ будто существуетъ. Фосфоритныя залежи находятся

на сравнительно самыхъ высокихъ пунктахъ, на холмахъ; это мы

видимъ и въ Несоновѣ, гдѣ на болѣе низаихъ мѣстахъ находятся

выходы юры и мѣла; тоже самое мы видимъ въ Радичахъ, Га-

вринкѣ, Хорошковѣ и др. мѣстахъ. Въ Бѣльской мы можемъ за-

мѣтить, что поля, покрытыя фосфоритомъ лежатъ выше полей, по-

крытыхъ песчаникомъ. Южкѣе, въ Еочевѣ, гдѣ рѣдки и слабы
выходы фосфорита —фосфоритъ на ноляхъ находится на самыхъ

высокихъ мѣстахъ; здѣсь и въ окрестностяхъ (около Сергѣевки)

на менѣе высокихъ но все-таки холмистыхъ мѣстахъ находятся

выходы мѣла. Я не буду здѣсь останавливаться подробно на заа-

ченіи этихъ явленій для пониманія взаимнаго расположенія раз-

личныхъ слоевъ этой мѣстности, такъ какъ вопросъ этотъ, чисто

геологическій, выходитъ за предѣлы этой статьи.

Вкратцѣ резюмируемъ все вышесказанное; въ Рославльскомъ
уѣздѣ фосфориты встрѣчаются почти исключительно въ видѣ кон-

крецій съ количествомъ фосфорной кислоты, колеблющемся отъ

11 до 35о/ 0 ; болыпая часть фосфорита обладаетъ количествомъ

фосфорной кислоты отъ 14 до 17 0 / 0 . Они встрѣчаются въ первич-

аыхъ и вторичныхъ залежахъ. Первичныя двухъ родовъ; юрскія
съ богатымъ фосфорной кислотой фосфоритомъ, но неудобныя для

разработки и залежи въ зелеішхъ пескахъ; фосфоритъ добывается
изъ этихъ послѣднихъ; лежитъ онъ въ нихъ неправильными гнѣз-

дами. Вторичныя залежи-для разработки мало пригодаы.
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V.

Мнѣ осталось еще сдѣлать очеркъ разработки фосфорита въ

Сыоленской губерніи и ихъ вывоза.

Разработка началась еще въ 1860 годахъ вскорѣ нослѣ откры-

тія валежей Энгельгардтомъ. Это было, однако, болѣе или менѣе

случайное отаравленіе немногихъ вагоновъ въ Остзейскій край,

гдѣ онѣ и ношли на приготовленіе суперфосфата и т. под. туковъ.

Есть указанія 0 на привозъ ихъ въ Остзейскій край и въ 1870

годахъ. Для этого брали фосфоритъ на поляхъ изъ Бѣльской и

Сѣщи. Разьше его добывали въ Дмитровкѣ для шоссе.

Послѣ 1884 года— иослѣднихъ изслѣдованій А. Н. Энгельгардта,

началась серьезная ихъ разработка. Разработку началъ мѣстный

помѣщикъ К. В. Мясоѣдовъ, добывая фосфоритъ изъ Радичей

и Несонова 2).

Самый процессъ разработки фосфоритовъ и приготовленія изъ

пихъ муки очень простъ. Изъ Несонова, гдѣ сосредоточено глаи-

псе нроизводство, фосфоритъ добывагоіъ изъ подъ прикрывающихъ

его слоевъ иеска и глипы. Желваки фосфорита выбираютъ изъ

сдоевъ и водою отмываютъ отъ песка, въ которомъ оня находятся;

отмывали ихъ на грохотахъ, сперва приливая воду, а потомъ стали

пользоваться быстрымъ теченіемъ, проходящей черезъ мельничное

колесо, р. Несоповки. Отмытый отъ песка фосфоратъ высушиЕаготъ

на воздухѣ, на солнцѣ, а послѣ того, какъ онъ просохнетъ, мелютъ

обыкновенными жерновами на находящейся тутъ же обыкновенной

мельэидѣ; порошокъ нросѣиваютъ черезъ сито № 60. Мука, не про-

шедшая черезъ сито, вновь мелется. При этомъ способѣ много

теряется, разлетается тончайшей фосфоритной муки; сами жерновз

истираются такъ же довольно быстро.

Способъ этотъ въ общихъ чертахъ былъ увааанъ Мясоѣдову

г. Кушлянскимъ з) и мало отличается отъ способа, употреблявша-

гося въ началѣ 1870 годовъ на Укодовскомъ заводѣ, Щигровск.

у., Курской губ. 4), хотя послѣдній требовалъ болѣе сложныхъ и

дорогихъ нриспособленій.

') (хгетЩЩ 1. с. 8. 248—250.

2) Мясоѣдовъ, Свѣдѣніе о разработкѣ и употребленіи Рославльскихъ
фосфорнтовт,. „Отчетъ Смоленск. Общ. Сел. Хоз. за 1885". Сы. 1886.
стр. 43 и др.

3) Мясоѣдовъ, 1. с.

Московская Политехшіч. Выставка 1872 г. Сельско-хоз. отдѣлъ „Земл.
Газ." 1872, стр. 649.
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Огь „дикаря", валуновъ кристаллич. породъ, попадающпхся

въ верхнихъ сдояхъ фосфорита, очищаютт его ручной отборкой.

Зимой вмѣсто промывапія употребляютъ обжигааіе. Мука ссыпается

въ мѣшки здѣсь же на мельницѣ и ва волахъ отсюда везется на

ст. Ивановскую, Орловско-Витебской ж. д., въ 10 верстахъ. Ни-

какихъ складовъ. сараевъ въ ииѣніи для этого не имѣется.

Заказовъ на муку было въ то время, какъ я тамъ былъ, много.

Съ 1 января по 6 іюля 1887 г., по словамъ г. Мясоѣдова, имъ

было отправлено 20,150 пуд.

Кромѣ Несонова мелютъ и на другой, принадлежащей г. Мясо-

ѣдову мельницѣ въ Долгомъ; фосфоритъ туда возатъ крестьяне

изъ Радичей съ платой по 20 руб. за привезенный кубъ фосфорита.

Главконитовые пески съ фосфоритомъ выходятъ въ Радичахъ почти

на поверхность и камень на ручвыхъ грохотахъ отсѣиваютъ отъ

песка на мѣстѣ.

Мука продается по 25 коп. пудъ.

Кромѣ Мясоѣдова, пробовали молоть нѣкоторые крестьяне и

мельникъ въ Косяцахъ, около Сѣщи, но съ Мясоѣдовымъ они по-

чему-то разошлись и намолотую муку распродавали окрестнымъ

помѣщикамъ по 15 коп. за пудъ. Фосфоритъ брали изъ Бѣльской,

Сѣщи, Дмитровки, продаао всего 300 пудъ.

Въ Бѣльской, откуда шли еще въ 1860-хъ годахъ фосфориты

въ Остзейскій край, были произведены тогда разработки прежнимъ

помѣщикомъ Савицкимъ. Изъ оставшихся запасовъ, нынѣшнимъ

владѣльцемъ имѣнія, г. Матузовымъ, по его словамъ, было про-

дано зимой 2 вагона кругляковъ фосфорита Кефелію въ Ригѣ и

весной еще 1 вагонъ.

Хотя эти мѣста—Бѣльская, Сѣща и т. п.—не мепѣе, если не

болѣе богаты фосфорихоиъ, чѣмъ Несоново, и разработка его

здѣсь легче— попытки разработки его зъ этихъ мѣстахъ—до сихъ

поръ не привели къ прочнымъ результатамъ.

Я позволю себѣ заковчить статью нѣсколькими общими по-

жеданіями, которыя явились у меня при изученіи Смоленскихъ

фосфоритовъ, при ознакомленіи съ обшарной, разбросаиной лите-

ратурой о фосфоритахъ.

Не говоря уже о примѣневіи фосфоритовъ, о различномъ дѣй-

ствіи ихъ въ разаыхъ мѣстахъ иа разныхъ почвахъ на разныя

растеніи — несомнѣнно, что много въ ихъ дѣйствіи зависитъ отъ

самаго матеріала, какой для этого употребляется, и отъ того,

какъ этотъ матеріалъ приготовляется.

У насъ, въ Рсссіи, во многихъ мѣстахъ находятся обширныя
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залежи различныхъ фосфоритовъ, но мы ихъ не знаемъ — не

знаемъ точно ни ихъ состава, ни ихъ раснространенія, ни ихъ

свойствъ и богатства.
А для того, чтобы вѣрно разрабатывать эти залежи, для того,

чтобы не отдать дѣло на волю случая — надо памъ узнать, что же

такое у насъ въ самомъ дѣлѣ есть, каковы тѣ фосфориты, ко-

торые мы имѣемъ —много ли ихъ — какіе лучшіе.
За незнаніе въ такомъ вонросѣ, который касается самыхъ

источниковъ народнаго благосостоянія, мы можемъ расплатиться

непоправимыми убытками, можемъ долго каяться. Если вѣрно, что

въ Германіи во многихъ случаяхъ вмѣсто дешевой фосфоритной
муки, по незнанію, ошибкѣ— употребили дорогой суперфосфатъ —

то за это незнаніе нѣмедкіе хозяева расплатились многими миль-

онами рублей.

А узпать это — пе по силамъ одному человѣку — нужва друж-

ная работа многихъ дюдей по опредѣленному, ясному плану.

Надо взять вопросъ со всѣхъ сторовъ, разбирать все, а пе от-

дѣльные частные случаи.

Если это вопросъ важный для нашего земледѣлія, то — ра-

но ли, поздно ли — а сдѣлать это прпдется и благо будетъ намъ,

если мы возьмемся, пока есть время. Чѣмъ скорѣе мы сдѣлаемъ

это, тѣмъ меныпѳ времени для царства случая, тѣмъ меныпе

потерь и убытку.

Вл. Вернадскій.
Спб. яиварь 1888.



ОЕІЬОЕО-ХОЗЯЖСТВЕННОЕ ОБОЗРѢШЕ.

„Курашимка" и другія крестьянскія земледѣльческія орудія. — 0 литера-

турѣ этого предмета. — Вліяніе фосфоритовъ на клеверъ. — Пригодность

ихъ для сѣрыхъ земель. — Лѣса н количество осадковъ. — Подсѣчная си-

стема, какъ средство для выращиванія хорошаго лѣса. — 0 хмѣлеводствѣ

въ Волынской губерніи.

Въ сентябрьскомъ и октябрьскомъ обозрѣніяхъ прошлаго года мы

коснулись вопроса о крестьянскихъ земледѣльческихъ орудіяхъ. На осно-

ваніи приведенныхъ въ этихъ обозрѣніяхъ данныхъ и отзывовъ многихъ

сельскихъ хозяевъ, мы пришли тогда къ заключепію, что отсутствіе точ-

ныхъ изслѣдованій по этому нредмету въ разныхъ частяхъ Россіи и мало-

извѣстность уясе имѣющихся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ свѣдѣній 0

крестьянскихъ орудіяхъ порождаютъ много педоразумѣній относительно

и самой конструкдіи орудій, и тѣхъ названій, которыми крестьяне раз-

ныхъ губерній и уѣздовъ окрестили то или другое изъ обращающихся
у нихъ орудій. Такъ, между прочимъ, нами было замѣчено, что «яро-

славскую косулю» многіе приравниваютъ «курашиискому> или «кун-

гурскому сабану»; мпогіе принимаютъ это орудіе. за нѣчто среднее

между «сохою» и «плугомъ»; другіе же, нанротивъ, доказываютъ, что

«косуля» построена но теоріи плуга; отождествляется также иными

«сабанъ» съ «кукаркой», и проч. Вообще отсутствіе, во-нервыхъ, бли-
жайшихъ наблюденій не въ одной какой-либо мѣстности, а на до-

вольно обшириомъ районѣ съ разнообразными почвами и климатиче-

скими условіями, и, во-вторыхъ, тѣ видоизмѣненія въ орудіяхъ, ко-

торыя совершаются въ живой жизни и производятся въ глуши деревень

самими крестьянами, нри поыощи доморощенныхъ простыхъ кузнецовъ, или

понаторѣвшихъ кустарей, — значительно тормозитъ стремленіе многихъ

земствъ и сельско-хозяйственныхъ обществъ руководить дѣломъ распростра-

ненія между крестьянами улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій. Приве-
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денная на страницахъ уноиянутыхъ Обозрѣній полемнка между гг. Черно-
свитовымъ, Черняевынъ, Морозовыиъ, а также выдержки изъ статей гг. Кур-

батова, Волочнева, и нроч., ясно свидѣтельствуютъ, что всѣ эти лпца

проникнуты чистымъ стремленіемъ выяснить сущность дѣла; что самая

иолемика не имѣетъ въ виду ничего, кромѣ этой похвальной цѣли;

такъ, г. Морозовъ обнаруживаетъ весьма рѣзкій примѣръ отсутствія

какого бы то ни было тщеславія, высказывая иечатно сознапіе въ

ошибкѣ своей, заключающейся въ отождествленіи «сабана» съ «кукар-

скою косулей». Наконецъ, изъ нолемики этой видно, что при всей певы-

ясненности вопроса въ общемъ, нѣкоторыя его частности нредставляются

болѣе или менѣе достаточно разработанными и освѣщенными. Такъ, врядъ

ли можно будетъ ожидать въ скоромъ времени встрѣтить такое подробное
и точное ошісаніе орудія, съ столь вѣрными теоретическими объясненіями
его устройства и съ нрактическими указаніями работы имъ, какія даны

г. Черносвитовымъ въ отношеніи «косули», употребляемой въ той иѣст-

ности, гдѣ г. Черносвитовъ лично заннмается сельскимъ хозяйствомъ. Не
мало также ириноситъ пользы для правильиой постановки изслѣдованій о

крестьянскихъ орудіяхъ указаиіе г. Морозова на почвы и другія условія

хозяйства въ Вятской губерніи, обусловливающія выборъ орудій. Г. Мо-
розовъ предлагаетъ вятскому губернскоиу земству, «собравъ крестьян-

скія зеиледѣльческія орудія различиыхъ тииовъ, устроить съѣздъ селъ-

скихъ хозяевъ Вятской губерніи и въ присутствіи этихъ хозяевъ про-

изводить вреия отъ времеии конкурсы орудій». Во всякомъ случаѣ,

дѣятельность многихъ лицъ, иринимающихъ участіе въ дѣлѣ руководи-

тельства крестьянъ въ выборѣ улучшенпыхъ орудій, не такова, чтобъ

можно бросить въ нихъ камнёмъ; кроиѣ нохвалы, о ией ничего нельзя

сказать, а что касается до увлеченій и ошибокъ, то онн такъ естественны

въ этомъ новомъ вопросѣ и, кромѣ того, никто изъ нрининавшихъ уча-

стіе въ сиорѣ и не считаетъ себя непогрѣшнмыиъ, никто не призиаетъ

за собою полнаго знанія всѣхъ обращающихся въ крестьянской средѣ

тииовъ орудій. Въ одноиъ, пожалуй, можно предъявить обвиненіе —

это въ незнакоиствѣ съ нѣкоторыми, ужѳ имѣющииися въ печати, из-

слѣдованіями ио введепію и распространепію крестьянскихъ орудій. Но и

здѣсь иельзя обойти въ высшей степени извиняющаго условія: особыхъ,

спеціальныхъ изслѣдованій но крестьянскииъ орудіямъ еще не иредприни-

малось, а если гдѣ-либо, въ отдѣльиыхъ иѣстностяхъ, они и производи-

лись, то велись они, такъ-сказать, по сиопутиости, входя какъ часть въ

общія эконоиическія и сельско-хозяйственныя изслѣдованія. Такъ, у насъ

есть довольно солидныя свѣдѣнія, собранныя въ Пермской губерніи, отно-

сительно расирострапенія тамъ «курашимки» и другихъ земледѣльческихъ

орудій. Въ этихъ свѣдѣніяхъ можно найти нодробности, напримѣръ, о томъ.
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какъ прелшяя двуральничная соха, мало-по-малу,выходила изъ крестьян-

ской практики; какъ она заыѣнялась одноральничной; какія изиѣненія

въ этой нослѣдней производили крестьяпе въ разныхъ мѣстностяхъ,

нриноравливаясь къ требованіямъ почвы и другимъ хозяйственнымъ

условіямъ; какъ явились сохи, носящія названія «кыласовокъ», «кура-

шимокъ»; подобныя же свѣдѣнія имѣются относительно видоизмѣненія

«сабана» и друг. орудій. Описапія конструкціи казкдаго орудія весьма

нодробны и, кромѣ того, снабжены объясненіями сиеціалистовъ сел.-хоз.

дѣла. Желающіе ознакомиться со всѣми этимисвѣдѣніями найдутъихъ

въ «Матеріалахъ для сел.-хоз. статистикиПермскойгуберніи», изд. 1879 г.,

и въ сочиненіи Е. И. Красноперова «Сельско-хоз. нужды Пермскаго

края» (изданномъвъ 1881 г.). Кромѣ того, въ извѣстномъ нашимъ чи-

тателямъ трудѣ того же автора— по разработкѣ свѣдѣній о кустарпой

промышленностивъ Пермской губ., издожены въ сжатомъ видѣ свѣ-

дѣнія о разныхъ орудіяхъ, и въ томъ числѣ о «курашинкахъ», о мѣст-

ностяхъ, гдѣ онѣ изготовляются, о времениоснованія мастерскихъ,размѣрѣ

годового производства,а такжеотзывы снеціадистовъ, присутствовавшихъпри

нробѣ орудій во время выставкн различныхъ мѣстныхъ орудій, и проч. 1).

Такъ, напримѣръ, изъ этихъ свѣдѣній видно, что въ 1887 году было изгото-

влепо въ одномъ только Курашимѣ, въ свободное отъ полевыхъ занятій

время, до 7,500 сохъ. Сбытъ производитсяна ярмаркахъПермскагоуѣзда,

въ городахъ Перми и Купгурѣ; затѣмъ, сохи посыдаются въ Вятку, Са-

рапуль, Глазовъ; были заказы для Орловской губерніи; болыпе всего про-

даются въ Вирскѣ, Уфимской губерніи. Подробности исторіи водоизмѣне-

нія земледѣльческихъ орудій въ разныхъ мѣстностяхъ края въ высшей

степениинтересны н назидатедьныне съ одной только технической

стороны; они могутъ сдужить прекраснымъруководствомъ для правитель-

ства и земства при выборѣ мѣръ для поднятія производительпости

крестьянскихъхозяйствъ и вообще для разрѣшенія трудныхъ вонросовъ о сте-

пении родѣ вмѣшательства правитедьствавъ сельско-хозяйствепнуюдѣя-

тельность крестьянскихъобществъи частныхъвладѣльцевъ. Такъ, въ исто-

ріи распространенія новьтхъ :-земледѣльческихъ орудій, между прочимъ,

читаемъ;

я Въ Оаранпнской волостн, вмѣсто нрежнихъ сохъ, пача.ін употреблять

сохи съ двумя ралышками и длиннымп оглоблямп, въ которыя впрягалась

лошадь въ дугу. Черезъ нѢсеольео лѣтъ п эта соха ноказалась неудобною,

нотому что налиппгую землк^ пахарп не оскребалп съ сохи, а околачи-

*) См. стр. 17, 22, 102, 143 и друг. „Мат. С.-Х. ст. Красноуф. у."; стр.

133—153 „С.-Х. нужды Перм. края", а также „Еустарн. проыышл. Перм.

губ." Сб. по Урал. иаучно-промышл. выставкѣ въЕкатеринбургѣ Вып. I.

1888 г. Стр. 154—162.
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валн ее прямо о землю, охчего лошадь сильно мотало, почему н обрѣ-

залп (укоротиліг) оглобли, а вмѣсто ихъ начали употреблять постромки.

Впослѣдетвіи, къ такимъ сохамъ придѣлали одинъ ральнтъ, вмѣсто преж-

нихъ двухъ, и вмѣсто деревянной шабалы — желѣзную". Въ Алтыновской
волости: „прежде пахалп сохой въ два ральника, потомъ пахалн сабапами

на парѣ лошадей; иынѣ же употребляется соха съ однимъ ральникомъ и

на одной лошадн". Въ Иргинской— „въ послѣднія ігять— шесть лѣтъ (свѣ-

дѣніе дано въ 1875 г.) входнтъ въ употребленіе соха съ значительнымъ

улучшеніеыъ, еесьма пргтднымъ для здѣшней почвы. Вмѣсто двухъ желѣз-

ныхъ ральнпковъ, обыкновенно насаживаемыхъ на нрежней сохѣ въ осо-

быя для каждаго гнѣзда, теперь насаживается одинъ желѣзный ральникъ

болъщого калибра, а вмѣсто деревянныхъ стужня и лемехи устроенъ же-

лѣзный продолюватый винтъ съ нажгімною вштовою іайкою м желѣзная

же лемеха (палочка, палица) для отбрасыванія пласта землгг, черезъ что.

тяжесть усовершенствованной сохи значительно уменьшплась противъ преж-

ней (лемеха п стужень былп весьма неуклюжп); самая же пагиня произ-

водится легко, безъ всякихъ остановокъ и почпнокъ сохп во время работы".

Въ Златоустовской— „въ послѣдніедва —три года (свѣдѣніе 1875 г.) обыкно-

венная сохаодвухъ ральипкахъ замѣнена подобною же сохою объ одномъ

ральникѣ, а взамѣнъ деревянной такъ-называеыой палгщы прпкрѣпленъ къ

сохѣ листъ изъ лопатчатаго желѣза. У сохи оглоблн короткія, запрягаемыя

безъ дуги веревкою, продѣваемою отъ оглобель въ гужн хомута. Эта соха

признается хозяевамп удобною къ глубокой распагмкѣ земли п легкою для ра-

ботника и лошади". Въ Афанасьевской— „прежде существовалп сохи кресть-

янскаго издѣлія о двухъ ральникахъ, деревянныхъ шабалѣ и отвалкѣ, а

нынѣ объ одномъ ральникѣ съ желѣзнымъ листомъ и вицей". Прямое ука-

заніе иа то, что палнца въ усовершенствованной сохѣ есть „листъ изъ ло-

патчатаго желѣза" встрѣчается также въ свѣдѣніяхъ по Берх-Суксунской
волости. ВъКленовской— „съ 1870 тода соха улучшилась тѣмъ, чтодѣлаютъ

отеалку пласта желѣзную и ординарный ральникъ; оглобли короткія,

запрягаютъ безъ дугп постромками. ІІахатъ логиади и челоеѣку не въ при-

мѣръ легче и тѣмъ болѣе вспахиваютъ 11 . Тамъ же— „вмѣсто деревянныхъ

сохъ многимн жителями устраиваются желѣзныя 1 '. — „Прежней формы

соха была о двухъ ральникахъ, а нынѣ объ одномъ, которою въ настоя-

щее время обрабатываютъ землю одною протгсвъ двухь". Въ Сыринской—

„нынѣ употребляются сохи съ однимъ ральнтомъ, наваретымъ сталью" ■

Въ Петропавловской— „сохп нынѣ введены новой формы съ однимъ ральни-

никомъ (вмѣсто нрежнихъ двухъ), которыя полегкости своей и хорогиему

устройству весьма удобны для обработкп почвы" . Въ Иаргинской— „сохи

объ одномъ ральнпкѣ (вмѣсто прежнпхъ съ двумя), покупаются въ раз-

ныхъ мѣстахъ наярмаркахъ и базарахъ отъ 5 до 7 руб. за соху съраль-

никомъ и . Соха объ одномъ ральникѣ называется „куѵатимкой- —въ свѣ-

дѣніяхъ по Азигуловской п Оылвинской волостямъ е „желѣзянкой" —

по Киргишанской, гдѣ „въ послѣдпее время нѣкоторые начинаютъ замѣ-

нять спгарыя сохгіи сабаны „желѣзянками", которыыя признаются луч-

шими" ^).

0 Стр. 18 „Матер. Сел.-Хоз. стат. Красноуфнмск. уѣзда". Изд. 1879 г.
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Изъ Бышеиздоженнаго весьма нонятно, почему въ кругу людей, задав-

шихся цѣлью выяснить мало затронутый вонросъ о распространеніи между

крестьянами новыхъ или видоизмѣненныхъ земледѣльческихъ орудій, не

могло еще установиться точныхъ представленій о томъ, какое орудіе раз-

умѣть нодъ извѣстнымъ названіемъ, тѣмъ болѣе, что и въ крестьянской

средѣ разныхъ мѣстностей и губерній одни и тѣ же орудія носятъ иногда

разныя названія.

Все это подало намъ новодъ замѣтить въ октябрьскомъ обозрѣніи

прошлаго года (стр. 231), что гг. Морозовъ, Волочневъ и друг. (сообще-

нія которыхъ о крестьянскихъ орудіяхъ мы кратко реферировали), говоря

о какомъ-либо орудіи, употребляютъ каждый его мѣстное назвапіе, подъ

которымъ въ другой губерніи или уѣздѣ разумѣется уже иное орудіе,

или то же, но видоизмѣненное. Это обстоятельство, въ связи съ другиии,

констатированными нами данными, привело насъ къ заключенію, «что

строгаго и точнаго знакомства съ крестьянскими земледѣльческими ору-

діями у насъ еще не существуетъи что вообще вопросъ о руководитель-

ствѣ крестьянъ въ дѣлѣ выбора орудій находится у насъ въ стихійномъ

положеніи».

На замѣчанія наши откликнулся нока одинъ голосъ изъ Вятской гу-

берніи, именносв. Н. Н. Блиновъ прислалъ сообщеніе о курашимкѣ, которое и

напечатановъ августовскойкпижкѣ «Трудовъ» с. г.. Въ сообщеніи этомъесть

много данныхъ, подтверждающихъ вышеизложенное наше мнѣніе о поло-

женіи вопроса о кростьянскихъ орудіяхъ. Такъ, о. Влиновъ, между про-

чимъ, пишетъ, что «курашимка» въ Вятской губерніи называется иногда

«сабаномъ», а за Волгой подъ «сабаномъ» разуиѣютъ «нлугъ» (стр. 315),

что въ «Матер. по стат. Вятской губерніи» «кунгурка» смѣшивается съ

сабаномъ, что въ прейсъ-курантѣ Камско-Воткинской артели (1888 г.)

курашиика обозначаетсятоже названіемъ сабана(стр. 316), что, нако-

нецъ, кузнецы, по требованію крестьянъ, дѣлаютъ въ курашимкахъ при-

способленія для разныхъ почвъ; такъ, есть курашимки «ребристыя» для

почвъ затвердѣлыхъ и «плащатныя» для болѣе рыхлыхъ (стр. 319).

Вообще о. Влиновъ смотритъ на вопросъ о крестьянскихъ орудіяхъ,

какъ на вопросъ, еще мало изслѣдованный, относясь только довольно

жестко къ тѣмъ людяиъ, которые подняли этотъ вопросъ въ «Зеиледѣль-

ческой Газетѣ» и которые, но нашеиу, выше выраженному мнѣнію, за-

служиваютъ не упрека, а полной благодарности за желаніе высказать то,

чтб каждому изъ нихъ извѣстно по иало изслѣдованному дѣлу; они, кромѣ

того, и сознаютъ несовершенствосвоихъ знаній, не запираются въ своихъ

ошибкахъ и сами дѣлаютъ предложенія о постановкѣ дѣла изслѣдо-

ванія вопроса на научную почву. Затѣмъ еще нельзя согласиться съ

о. Блиновымъ относительно того, что исторія постепеннагоусовершенство-

труды № 11. 7
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ванія сохи нигдѣ не опубликована въ нѳчати. Въ вышеуказанныхъ рабо-

тахъ Е. И. Красшшерова, изданныхъ въ 1879, 1881 и 1888 гг., содер-

жится весьиа обстоятельная исторія этого предиета;кромѣ того интересующіеся

крестьянскими орудіями найдутъ теперь вполнѣ точное и подробное, до

самыхъ мелочей, описаніе «курапшмки». Оно напечатано въ № 19 «Сборника
Пермскаго Земства» и при немъ приложенъ точный чертежъ какъ ору-

дія, такъ и занряжки лошади. Описаніе это и чертежъ составлены

членомъ Сельско-Хоз. Совѣта Красноуф. реал. училища Н. Л. Скалозубо-

вымъ и напечатаны по распоряженію Совѣта, разсматривавшаго ихъ въ

одномъ изъ своихъ засѣданій. Описаніе заключаетъ въ себѣ объясненіе:

1) частей курашимки; 2) регулированія глубины и ширины пласта; 3) ра-

боты орудія, матеріаловъ, изъ которыхъ оно изготовляется и 4) установки

его, гдѣ, между прочимъ, перечислены условія, необходимыя для правиль-

ной работы орудія, и указаны почти всѣ случаи, вліяющіе на работу.

Впрочезіъ, теперь «курашимка», вѣроятно, есть и въ музеѣ земледѣль-

ческихъ орудій нри Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ, такъ какъ

изъ иротокола «Пермск. Губ. Комит. для содѣйствія сел. хоз. и кустарн

пром.» 5 іюля, между прочимъ, видпо, что когда въ этомъ Комитетѣ

зашла рѣчь объ устройствѣ на Нижегородской ярмаркѣ продажп кустар-

ныхъ издѣлій, то было нредложено иріобрѣсти для нижегородскаго склада

пароконныя курашимки съ колесными передкамн («колесянки»), одобрен-

ныя спеціальною экснертизою на Екатеринб. выставкѣ. Одна изъ такихъ

курашимОкъ обратила на себя, какъ было заявлено въ комитетѣ, впиманіе

инспектора сельск. хоз. В. В. Черняева, который и выразилъ желаніе

пріобрѣсти подобный экземнляръ для означеннаго выше музея.

Говоря о малоизвѣстности крестьянскихъ земледѣльческихъ орудій,
изготовляемыхъ кустарями, не лишнимъ будетъ здѣсь уномянуть, что на

Нижегородскую ярмарку было нослано изъ Пермской губерніи порядочное

количество этихъ орудій; въ числѣ ихъ были, кромѣ курашимокъ, сохи съ

дужной запряжкой, передковые сабаны, молотилки съ коннымъ приводомъ,

ручныя смычковыя сѣялки «гузіера», серпы и проч. Многія издѣлія нерм-

скихъ кустарей имѣлись для продажи на ярмаркѣ въ складѣ металловъ

княгини Е. X. Абамелекъ-Лазаревой. Въ № 18 «Сборн. Пермск. Земства»
былъ напечатанъ и прейсъ-курантъ означенныхъ издѣлій съ обозначеніемъ

ихъ цѣны въ Перми и въ Нижнемъ Новгородѣ.

Въ заключеніе нельзя пе указать на вновь изобрѣтенную крестьяни-

номъ с. Богородскаго Крапивинымъ упрощенную молотилку, докладъ о ко-

торой члена Сел.-Хоз. Совѣта Красноуф. реал. училища, В. П. Заварина,

былъ разсмотрѣнъ въ засѣданіи Совѣта 20 іюня. Эта молотилка, по сло-

вамъ г. Заварина, отличается тѣмъ, что домашними средствами, при наймѣ

подходящаго плотника, можно сдѣлать ее, а также и приводъ къ ней.
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яе дороже 30 р., со всѣми расходами.Молотилка эта построенапо образцу

иолотилки крестьянина Бѣлоусова (с. Мосинское Вогородской волости).

Какъ та, такъ и другая молотилки замѣчательны тѣиъ, что изготовлены

ночти изъ одного дерева, вслѣдствіе чего поправкаихъ въ деревнѣ вполнѣ

возможна, а это преиыущество, какъ замѣчаетъ г. Заваринъ, надо счи-

тать однимъ изъ главныхъ для уснѣшнаго раснространенія машинъ въ

крестьянскомъбыту въ настоящеевремя, когда въ деревнѣ еще нѣтъ умѣ-

лыхъ и дешевыхъ слесарейи конструкторовъ. МолотилкакрестьянииаКра-

нивинаобмолачиваетъвъ часъ '/г овина ржи, 1 овинъ ярового при 3-хъ

рабочихъ мужчинахъ и 2-хъ женщинахъ. Рисунокъ ея помѣщенъ въ № 19

«Сборн. Пермск. Земства» вмѣстѣ съ рисункомъ «курашимки».

Благодаря научно поставленнымъопытамъ по удобренію фосфори-

тами, вонросъ о примѣненіи этого удобренія къ различнымъ почвамъ все

болѣе выясняется. Такъ, въ одномъ изъ] нумеровъ «Земл. Газеты» на-

ходимъ сообщеніе проф. П. А. Костычева о томъ, что для употребленія

фосфоритной муки открывается новая обширная область сѣрыхь земель.

На основаніи разныхъ опытовъ съ фосфоритамии изслѣдованія происхож-

депія и свойствъ такъ называемыхъ сѣрыхъ земель, г. Костычевъ прихо-

дитъ къ заключенію, что между подзоломъ сѣверныхъ губерній и сѣрыми

землями сѣверной частп черноземнойнолосы существуетъсходство; обѣ

эти ночвы образуются на одинъ и тотъже ладъ, но только изъ разнаго

матеріала. Подзолъ можетъ образоваться изъ буроватыхъ или желтыхъ

суглинковъ и супесей,если только наихъповерхностибудетъ слой гнію-

щихъ органическихъвеществъ. Сѣрыя же земли образуются изъ чернозема

подъ слоемъ листвы и сучьевъ, изъ которыхъ просачиваетсявъ черпоземъ

вода, содержащая въ растворѣ кислыя вещества гніющихъ листвы и

сучьевъ. Такимъ образомъ, образуется въ черноземѣ бѣлое органическое

вещество (креновая или ключевая кислота), которое находитсяи въ под-

золѣ ^). Въ лабораторіи г. Костычева нроизводится уже болѣе года такой

опытъ: на слой чернозема положенъ, слой листвы; проиывается всѳ это

чистою водою. Вслѣдствіе этого изъ черноземаизвлекаетсямассаизвести,

магнезіи и желѣза; двѣтъ черноземаизмѣпяется, приближаясь къ цвѣту

сѣрыхъ земель.

Ограничившись на первый разъ простыиъ сообщеніемъ мнѣній своихъ

относительнополезностиудобренія фосфоритамисѣрыхъ земель, г. Косты-

чевъ обѣщаетъ онубликовать внослѣдствіи тѣ фактическія нодробности,

ва которыхъ основаны его мнѣнія.

') 4 п 5 журнала „Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства" 1888 г.

7*
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Затѣмъ въ вопросѣ о фосфоритномъудобреніи выяснились иричины

непригодностиэтого удобренія для клевера. А. Н. Энгельгардтъ, про-

изводя разнообразныеопыты удобренія подзолистыхъ почвъ клеверомъ,

постоянно получалъ плохіе результаты и вообще пришелъ къ закліо-

ченію, что на подзолистыхъ почвахъ фосфоритная мука оказываетъ илк

слабое дѣйствіе, или даже ннкакого не оказываетъ па клеверъ и ленъ,

слѣдующіе за рожыо. Разсиотрѣвъ всестороннеподробности

ныхъ г. Энгельгардтомъ онытовъ, редакція «Земледѣльческой Газеты>

весьма удачно разрѣшаетъ означенныйвопросъ указаніемъ на бѣдность

подзолистыхъ почвъ тѣмъ веществомъ, которое въ сильной степенитре-

буется клеверомъ, имепноизвестыо. Почва въ Ватищевѣ содержитъизвести

(въ солянок. вытяжкѣ) отъ 0,10/о до 0,30/о, т.-е. ночти столько же, какъ

и фосфорной кислоты. Между тѣмъ, въ 300 пуд. клевернаго сѣпа содер-

жится 6 пуд. извести, тогда какъ урожаемъ 100 пуд. ржи, съ соотвѣт-

ственнымъколичествомъ соломы, извлекается изъ почвы всего 0,7 пуд.,

т.-е. въ 9 разъ мепѣе. У ржи (зерно и солома) вѣсъ фосфорной кислоты

въ два раза превосходитъвѣсъ извести, а въ клеверномъ сѣнѣ, наобо-

ротъ, фосфорной кислоты вчетверо меньше, чѣмъ извести.

Взгляпръ такъ на вонросъ, редакція «Земл. Газеты» нашла весьма

раціональныя объяспенія многимъ страннымъ результатамъ опытовъ съ

фосфоритами. Такъ, у А. Н. Энгельгардта было замѣчено, что наудобрен-

ныхъ фосфоритомъ участкахъклеверъ сначала развивается роскошно, не

въ примѣръ лучше, чѣмъ на неудобренныхъучасткахъ; но затѣмъ вскорѣ

садится, желтѣетъ и уже не поправляется болѣе. Очевидпо, замѣчаетъ

«Земл. Газета», что форсированпый фосфоритною мукою клеверъ сначала

долженъ былъ развиваться роскошпо; но потомъ, когда скудные занасы

извести въ почвѣ истощились, онъ долженъ былъ голодать, а слѣдова-

тельно гибнуть, сильнѣе клевера, посѣяннаго на неудобренныхъучасткахъ

и росшаго съ самагоначалаыенѣе пышно. Что же касаетсядо хорошихъ

урожаевъ клевера на выжженныхъ «лядахъ», то объясненіе этому, по

мнѣнію «Земл. Газеты», лежитъ въ томъ запасѣ извести, который обра-

зовался на лядахъ съ теченіемъ времепи отъ разложенія растеній. По-

нятно также, ночему на нодзодистыхъ почвахъ клеверъ хорошо родится

нослѣ сильнаго и продолжительнаго (раза три и болѣе) удобренія на-

возомъ.

Такимъ образомъ, вонросъ о фосфоритномъ удобреніи вступаетъ, по

мнѣнію «Земл. Газеты», въ новый фазисъ, а именноосложннется вслѣд-

ствіе оказывающейся связи съ вопросомъ объ экономическойвозможностн

известкованія и мергелеванія.

Но у насъ обѣ эти операціи считаются весъмадорогими. Въ виду

этого, А. Н. Энгельгардтъ, отыскивая иростой, практическій выходъ изъ
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затрудненій, которыя представляетъдороговизнаизвесткованія и мергелеванія,

приходитъкъ такому заключенію: если, говоритъ одъ (■№ 47 «Земледѣльч.

Газеты»), хозяйство требуетъкормовыхъ средствъ, а между тѣмъ, того

количества клевера, какое можно нроизвести на удобряемыхъ павозомъ

(ближайшихъ къ усадьбѣ) десятинахъи количествасѣна съ хорошихъ

луговъ около рѣкъ недостаточно, то вмѣсто того, чтобъ косить массы

пустышей, дающихъ лишь ничтожные укосы сѣна, какъ это дѣлается те-

перь, мы на разработаниыхъ подзолистыхъ пустошахъ будемъ сѣять по

■фосфориту рожь и косить ее зеленою, когда отцвѣтетъ, на кормъ. Слѣ-

довательно фосфоритнаямука обезпечиваетъ намъ кормовыя средства,

когда это нузкно и выгодно (рабочія лошади, молочное хозяйство, откориъ

скота). Не нужно забывать, что послѣ ржи, но фосфоритному удобренію

отличпо родится овесъ, который тоже даетъ отличный кормъ (солому и

овсяную муку). Что же касается того, какимъ образомъ потомъ за-

лужать нустоши для накопленія въ почвѣ азота, то можно все-таки

прибѣгатъ къ клеверу слѣдующииъ образоиъ: разработавъ пустошь,

1) сѣять по пластамъленъ; 2) паръ съ фосфоритнымъ удобреніемъ;

3) рожь; 4) овесъ или ленъ; 5) паръ съ фосфоритнымъ удобреніемъ;

6) рожь. По 2-й ржи, если окажется, что можно еще взять, 7) овесъ;

8) паръсъ фосфоритнымъудобреніемъ и 9) рожь,— то по третьейржи—кле-

веръ съ тимофеевкой, или примѣсью другихъ травъ, или одинъ клеверъ.

Получится, по мнѣнію г. Энгельгардта, укосъ сѣна въ продолженіе нѣ-

сколькихъ лѣтъ гораздо лучшій, чѣмъ нынѣ получаетсяна пустошахъ, а

между тѣмъ, почва, отдыхая подъ травой, переяловѣетъ, накопитъазо-

тистыя н органическія вещества. Затѣмъ чрезъ нѣсколько лѣтъ можно

будетъ ее опять поднять и сѣять ленъ, рожь и т. д.

Съ нынѣшняго года г. Энгельгардтъ осуществляетъ эту систеиуна

болыпой пустоши, лежащей отдѣльно отъ участка, на которомъ ведется

его главное хозяйство. Самая разработка сданана 4 года крестьянамъ—

съ половины, съ обязательствомъ безусловно подчшятъся во всемъ рас-

поряженіямъ и указаніямъ хозяина.

Разбирая эту систему,или сѣвооборотъ, «Земл. Газета»нризнаетъего

форсированнымъ и находитъ нолезнымъ избѣгать его путемъ удобренія но

очередичрезъ каждые 3 года, то фосфоритноюмукою, то известыо. Указывая

на это обстоятельство, «Земл. Газета» ирисовокупляетъ, что вообще, въ

большинствѣ случаевъ известкованіе обойдется дешевле удобренія фос-

форитною мукою; такъ о. Тархову (Арзамаск. уѣзда) послѣдпее удо-

бреніе стоитъ около 20 р. на десятину; г. Симонову (въ Новгородской

губерніи) 24 р. Удобреніе же десятины 100 нудамижженой известиобо-

шлось бы въ этихъ хозяйствахъ вдвое дешевле. Вообще тамъ, гдѣ удо-

бреніе фосфоритамиобходится дорого, а известь можно имѣть по сходной
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цѣнѣ, было бы полезно сдѣлать опытъ известкованія безъ внесенія фос-

форитовъ. Анализы, произведенные проф. П. А. Костычевыиъ, показали,

что фосфорная кислота въ подзолистыхъ почвахъ тходится въ

видѣ неудобоусвояемаго для растеній кислаго фосфорно-органиче-

скаго соединенгя, которое и можетъ быть приведено въ состояніе удобо-

усвояемое посредствомъ известкованія.

Вопросъ о вліяніи разнаго рода растительности на количество водя-

ныхъ осадковъ (котораго мы отчасти касались въ сентябрьскомъ обозрѣніи)

представляетъ много спорпыхъ сторонъ. Поэтому, весьма интересно слѣ-

дить за предпринимаемыии по этому предмету наблюденіями и ихъ резуль-

татами- Одну изъ послѣднихъ работъ по выясненію настоящаго вопроса

мы паходимъ въ сентябрьской книгѣ журн. «Сед. Хоз. и Іѣсов.». Поль-

зуясь наблюденіями, произведенными въ странахъ весьма отдалевныхъ одна

отъ другой, именно въ Харьковской губерніи и въ южной части цен-

тральныхъ провинцій Индіи, А. И. Воейковъ сдѣлалъ соноставленіе вы-

водовъ, полученныхъ изъ означенвыхъ наблюденій. Паблюденія въ Харь-

ковской губерніи были производимы въ Вѣломъ - Колодцѣ, имѣніи В. А.

Скаяона (Волчанскій уѣздъ). Здѣсь на пространствѣ 12,000 дес. поста-

влено было 9 дождемѣровъ. Описавъ нодробно производство наблюденій

и разсмотрѣвъ нолученныя данныя, г. Воейковъ пришелъ къ слѣдующему

заключепііо: близость водъ и древесной растительности увеличиваетъ ко-

личество лѣтнихъ осадковъ; это увеличеніе меньше въ маѣ и сеншябрѣ,

чѣмъ въ срединѣ лѣта ').

Изъ приводимыхъ затѣмъ г. Воейковымъ работъ Вланфорда по па-

блюденіямъ падъ осадками въ Индіи, между нрочимъ видно: съ 1875 г.

въ Индіи энергически принялись за охраненіе лѣсовъ. Съ этого времени,

по мѣрѣ уменыиенія лѣсныхъ позкаровъ и другихъ причинъ, сводящихъ лѣса

') Г. Воейковъ высказываетъ цожеланіе 1) продолжать наблюденія въ

Бѣломъ-Еолоддѣ, давшія уже столь любопытные результаты, и произво-

дпть нодобныл же наблюденія въ другпхъ мѣстахъ; 2) въ пнтересахъ

сельскаго хозяйства дѣлать наблюденія надъ вліянгемъ чернаго пара па

осадки. Такъ какъ въ хозяйствахъ мѣста подъ паромъ не остаютсл

тѣ же, то вопросъ особенно труденъ и сложенъ п требуетъ больніого ряда

наблюденій; 3) наблюденія производить по дождеыѣрамъ одпнаковаго

устройства и одинаково установленнымъ. Для защпты отъ вліянія вѣтра

снабжать дождемѣры такъ называемой ннферовской защитои.
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и по мѣрѣ выростанія молодыхъ лѣсовъ, начало увеличиваться кодиче-

ство дождя. Въ особенности оно сильно увеличилось въ нослѣднее няти-

лѣтіе.

Но вліяніе количества выпадающихъ дождя и снѣга, крожѣ прямого

своего дѣйствія ва урожаи хлѣбовъ, имѣетъ еще косвенное значеніе. Ха-

рактеръ зимы, какъ замѣчено А. И. Умиссою въ отношеніи нашихъ юж-

ныхъ степей, весьма много зависитъ отъ влаашости грунта. При сухомъ

грунтѣ, замѣчаетъ г. Умисса, даже слабые морозы бываютъ необыкновенно

рѣзки, а при влажномъ, наоборотъ — сильные морозы не отличаются рѣз-

костію ^).

Такимъ образомъ, охраненіе лѣсовъ и разведеніе ихъ тамъ, гдѣ ихъ

мало или совсѣмъ нѣтъ, приноситъ двойную пользу сельскому хозяй-

ству. Но сверхъ этого лѣсъ, представляя самъ по себѣ самостоятель-

ный сельско-хозяйственный капиталъ, приносящій доходъ, можетъ быть

эксплоатированъ такъ, что будетъ прямо служить дѣлу земледѣлія,

такъ какъ по вырубкѣ, при правильномъ лѣсоводствѣ, извѣстнаго (со-

зрѣвшаго) участка лѣса, возобновленіе его можетъ быть совершено

послѣ посѣва на этомъ участкѣ хлѣбовъ и травъ. Урожаи иослѣднихъ

на лѣсосѣкѣ бываютъ обыкновенно столь значительны, что, во-І-хъ,

окупаютъ всѣ затраты по вырубкѣ и насажденію новыхъ деревьевъ

и во-2-хъ, даютъ сверхъ того значительный доходъ. Посаженныя же,

по использованіи участка хлѣбами, деревья ростутъ и развиваются весьма

быстро и здорово. Мы указывали на примѣненіе этой системы , хо-

зяйства въ Порѣчьскомъ имѣніи графа Уварова, находящемся въ 1о-

жайскомъ уѣздѣ Московской губерніи. Введена эта система въ Порѣчьѣ,

завѣдывающимъ имѣніемъ извѣстнымъ лѣсоводомъ К. Ф. Тюрмеромъ 3 ).
Па эту систему нынѣ обращаетъ особенное вииманіе «Лѣсоводственное

обозрѣніе» сентябрьской книги журн. «Сельск. Хозяйство и Лѣсов.>

Въ обозрѣніи этомъ, между прочимъ, прямо говорится: «Врядъ ли

существуетъ другая мѣра, заслуживаюіцая такою внимангя лѣсово-

дов7>, какъ предвирителъное сельско-хозяыственное пользованіе лѣсо-

сѣками. Мѣра эта, понятно, не примѣнима тамъ, гдѣ обновленіе лѣса до-

стигается путемъ ностененныхъ рубокъ, предварительпо до срубки послѣд-

нихъ деревьевъ материнскаго насажденія; но именно въ Россіи такія рубки

нигдѣ почти не примѣняются и потому именно у насъ предварителъное

селъско-хозяйственное пользованіе должно бы имѣть болыпое нримѣпепіе.

Намъ извѣстно, что въ казенныхъ лѣсахъ нѣкоторыхъ губерній, особенно

Виленской, , эта мѣра нерѣдко и практикуется; извѣстно намъ также, что

і) См. сентябрьское Обозрѣніе.

а ) „Труды" ]886 г., октябрь.
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лѣсное унравленіе стараетсявсячески облегчить развитіе краткосрочнаго

сельско-хозяйственнагопользованія». Указывая на имѣніе графа Уварова,

«Лѣсоводственноеобозрѣніе» отмѣчаетъ тотъ фактъ, что большинство на-

шихъ старыхъ насажденій сильно изрѣжены и поросли травою, которая

и является главнымъ препятствіемъ при обновленіи; лучшее же средство

къ истребленію травъ состоитъвъ распашкѣ. Поэтому «кратковременное

сѳльско-хозяйственное нользованіе для Россіи представляетсянеобходимымъ,

отступленіе же отъ этого можно допустить лишь на крайне тощихъ поч-

вахъ, а также въ мѣстностяхъ съ очень рѣдкимъ населеніемъ, недоста-

точнымъ для обработки земли изъ-подъ лѣсосѣкъ; тамъже, гдѣ раснашка

еле покрываетъ расходы, не обѣщая лѣсовладѣльцу никакой ренты, къ

ней должно обязательно ттбѣгать, ктъ къ весьма важной куль-

турной мѣрѣ».

Говоря объ этой системѣ, нельзя невсномнить о нашейподсѣчной си-

стемѣ, кормящей и выручающей изъ бѣды наше сѣверное крестьянство-

Къ этой системѣ у насъ относилисьи относятся почти враждебно, смо-

трятъ нанее, какъ наистребительницулѣса и какъ напервобытнуюсистему,

подлежащую замѣнѣ трехпольемъ. Въ сельско-хозяйственномъобозрѣніи

въ октябрьской книжкѣ «Трудовъ» 1886 года, мы нривелиподробностиэтой

системы, указывающія на неосновательностьпредубѣжденій противъ нея.

Противъ этихъ предубѣжденій вѣско говоритъ уже одно то, что боль-

шинство нашихъ крестьянъ, нрактикующихъ подсѣчную систему, огра-

ничиваются вырубкою низкорослаго лѣса, гдѣ деревья толщиною въ

242— 3 вершка не составляютъ болѣе 6 — 7 0 /о общаго числа деревьевъ

на лядинѣ ^). Конечно, на огромнѣйшихъ простраиствахънашихъ сѣвер-

ныхъ лѣсовъ можно встрѣтить занятіе подъ лядины и крупнаю лѣса—

но это нынѣ составляетъуже исключеніе- Способъ, посредствомъкотораго

здѣсь уничтожаютсябольшія деревья, заключается въ «подсущиваніи »

ихъ и практикуетсятеперь, но всей вѣроятности, лишь въ тѣхъ глухихъ

мѣстностяхъ, которыя остаются нока безъ всякаго надзора со стороны

лѣсного вѣдомства. По словамъ I. П. Щекотова, наблюдавшаго подсѣчную

системумежду прочимъ въ казенныхъ Устьянскихъ волостяхъ Вельскаго

уѣзда Вологодской губерніи, на подсѣкахъ изъ-подъ стараго, круинаго

лѣса, въ возрастѣ 60— 100 лѣтъ, собираетсядо 100 пуд. съ десятины,

нри носѣвѣ 3 пудовъ. Что касаетсядо расхода навоздѣлываніе десятины

изъ-подъ такого стараголѣса, то, по разсчетуг. Щекотова, онъ прости-

рался лишь до 16 руб. Обративъ вниманіе читателей,какъ на эти дан-

ныя, такъ и на то, что нодсѣчная системау насъ практикуется не

') Журн. Сел. Хоз. и Лѣс. 1878 г. № 4—7. От. Гомилевскаго. Тамъ же,

1880 г., кн. 1 и 2. Ст. Щекотова. „Труды" 1886 г. № 10.
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тодько въ мало населенныхъмѣстностяхъ, но, напримѣръ, и въ такихъ

губерніяхъ, какъ Новгородская и взявъ въ соображеніе все сказанноевыше въ

«Лѣсоводствен. обозрѣніи» журнала«С. Хоз. и Лѣс.», мывъправѣ поставить

вопросъ; что мѣшаетъ введенію предварителънаго кратковременнаю

сел.-хоз. полъзованія лѣсосѣками въ нашихъ сѣверныхъ лѣсахъ?

Г. Нейманъ, разсматривая причины, тормозящія развитіе Южнаго

Волынскаго хмѣлеводства, указываетъ, между прочимъ, на значитель-

ную измѣнчивость цѣнъ на хмѣль. Дѣйствительно, эти цѣны колеблются

отъ 5 р. до 100 р. Вслѣдствіе этого, живущіе въ своихъ хозяйствахъ

хвѣлеводы, не имѣя центровъ для сосредоточенія ихъ продукта и уста-

новленія однообразныхъ цѣнъ, находятся вполнѣ во власти немногихъ

торговцевъ. Кроиѣ того, значительнѣйшіе, сравнительносъ другими хо-

зяйственнымирастеніями, расходы по обработкѣ хмѣля заставляютъ нуж-

дающагося въ кредитѣ хмѣлевода отдавать себя во власть торговцевъ,

предлагающихъ задатки за будущіе урожаи хиѣля. Неимѣніе кредита

и запродажапо дешевымъ цѣнамъ хмѣля торговцамъимѣетъ послѣдствіемъ

отсутствіе заботы какъ объ улучшеніи качествахмѣля, такъ и о хорошей

его обработкѣ. Продажа хмѣля прямо пивоварамъ могла бы приносить

большую выгоду хмѣлеводамъ; но пивоварамънужна полная гарантія, что

хмѣль имъ будетъ доставленъ согласно образцамъи вполнѣ одинаковаго

качества; такимъ образомъ, мѣстныепивовары только тогда купятъ хмѣль

не у заграничнаго,а у своего хмѣлевода, когда онъ согласитсядать имъ

озваченныя гарантіи. Между тѣмъ многіе изъ мѣстныхъ хмѣлеводовъ воз-

стаютъпротивъ контроля качестваихъ хмѣля.

Весь этотъ нежелательный порядокъ почти убиваетъ хмѣлеводство.

Главнѣйшій барышъ отъ занятія имъ достается торговцамъ. Такъ въ

вынѣшнемъ году, когда послѣ многихъ лѣтъ унадка цѣнъ на хмѣль, эти

цѣны поднялись на столько, что хмѣлеводы моглибы понравиться— случилось

то, что хмѣль они должны были продавать торговцамъ по 10— 12 руб.

за пудъ, а послѣдніе продавали его пивоварамъ по 40 р. за пудъ.

Такимъ образомъ, нричины, частію общаго экономическаго характера,

частію проистекающія прямо изъ нѣкоторой степениотсталости,малораз-

витости многихъ хозяевъ-хмѣлеводовъ — держатъ хмѣлеводство въ краѣ

на низкой степениразвитія. Внрочемъ, въ комитетѣ хмѣлеводства при

Еіевск. Общ. Сед. Хозяйства состоялось постановленіе объ учрежденіи,

вмѣсто временнаго,постояннагокомитетахмѣдеводства, сътакою программою

дѣйствій: собираніе свѣдѣній о русскихъхмѣльникахъ и нубликованіе отно-

сящихся сюда данныхъ; раснространеніе улучшенныхъ сортовъ хмѣля и
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раціональЕыхъ свѣдѣній о хмѣлеводствѣ путемъ выставокъ, чтеній и изданія

полезныхъ книгъ; производство опытовъ культуры хмѣля; устройство опыт-

ныхъ станцій; установленіе сношеній между хмѣлеводами и пивоварами;

изданіе спеціальнаго органа по хмѣлеводству и пивоваренію, а до осуще-

ствленія этого органа заведеніе особаго отдѣла по хмѣлеводству и пивова-

ренію въ журналѣ «Земледѣліе>.

С. Капустинъ.



ЖНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢШЕ.

Новое ученіе о кормовыхъ продуктахъ проф. Потта; взгіядъ его на опре-

дѣлепіе значенія питательной стопмостн кормовыхъ веществъ; неправиль-

ность госнодствующаго взгляда на этотъ предметъ; ваконъ шіннмума; раа-

дѣленіе кормовъ на разряды; заключеніе. — Выгодно-лп для хозяйства
употпебленіе перуанскаго гуано при нынѣшнихъ его цѣнахъ? — Представ-
ляется-лп, прп современныхъ хозяйственныхъ условіяхъ, необходимость въ

покупкѣ нскусственныхъудобренін? — Приготовленіе сычужной эссенціи ио

способу Несслера. — Конкурсъ ннкубаторовъ или снарядовъ для искус-

ственноп выводки дворовой птицы. — Приготовленіе пармезана и утили-

зація получаемыхъ прп этомъ отбросовъ. — Установленіе правительствомъ

Сѣверо-амерпканскихъ Соедпиенныхъ Штатовъ премій за вывозъ за гра-

ницу хлѣбныхъ продуктовъ туземнаго происхожденія.

Въ Германіи только что появидось новое сочиненіе доцента сельско-

хозяйственнагоотдѣленія королевскаго высшаго техническагоучилища въ

Мюнхенѣ д-ра Эмиля Потта, озаглавленное: «Спеціальное ученіе о

кормовыхъ продуктахъ» (Зрегіеііе ЕииегтіМеІІеІіге^, заслуживающее,

по отзыву иностраннойпрессы,полнаговниманія, какъ ио множествуразсмат-

риваемыхъ въ немъ кормовыхъ продуктовъ, такъ и по высказываемоиу ав-

тороыъ совершепно новому взгляду на оцѣнку значенія кормовыхъ иродук-

товъ, который, по словамъ «БеиІзсЬе Ьашітѵ. Ргеззе» (1888, № 58),

долженъ немипуемопроизвестизначительнуюн плодотвороую реформу въ

нашемъ, слашкомъ одностороннемъ,ученіи объ означепномъ предметѣ,

оспованномъисключительно па началахъ, выработанныхъ земледѣльческой

химіей.

Поттъ, уже давно сдѣлавшій изученіе кормовыхъ нродуктовъ пред-

метомъ своей спеціальности и заслулшвшій на этомъ поприщѣ добрую

славу, выясняя въ нредисловіи къ своему труду свой взглядъ на озна-

ченное ученіе, говоритъ, между прочимъ, слѣдующее.

Въ потребленіи веществъ живымъ оргапазмомъ принимаютъ участіе

всѣ составныя частипослѣдняго; потоыу каждая цѣлесообразная пища
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должна, ради возмѣщенія потребляеиыхъ веществъ, заключать въ себѣ

въ опредѣленномъ количествѣ тѣ двѣнадцать химическихъ элементовъ,

которые мы признаемъ нераздѣльными (іпіедгіегепсіе) составными частями

животнаго организма. Вмѣстѣ съ тѣмъ означенные двѣнадцать элемен-

товъ, должны подобно тому, какъ это происходитъ въ тѣлѣ яшвотныхъ,

образовать въ кормовыхъ продуктахъ извѣстныя высшія химическія соеди-

ненія; эти же послѣднія (химическія соединенія) должны, въ свою очередь,

пребывать въ такомъ состояніи, чтобы, подъ вліяніемъ дѣйствія па нихъ

такъ называемыхъ питательныхъ соковъ, или какимъ-либо ипымъ нутемъ,

они могли растворяться (неревариваться), такъ какъ только въ раство-

ренномъ видѣ они становятся усваиваемымп, а равно нолучаютъ возмож-

ность распространиться въ тѣлѣ животнаго и принимать участіе въ об-
мѣнѣ веществъ, однпмъ словомъ, дѣйствовать какъ питательныя вещества.

Но, помимо указанныхъ растворпмыхъ веществъ (нродуктовъ дѣйствія

пищеварительныхъ соковъ на кормовыя вещества), образуются въ орга-

низмѣ еще растворимыя (питательныя) вещества, происхожденіе которыхъ

должно быть принисано нроцессамъ броженія, вызываемымъ встрѣчаю-

щииися въ пищеварительномъ каналѣ оформеннымп (§е!огтіе) ферментами.

Такія вещества, могущія быть усвоенными организмомъ животнаго, не-

сомнѣнно снособствуютъ существенно во многихъ случаяхъ нитанію, со-

вершенно такъ же, какъ попадающіеся во шногихъ кормовыхъ нродуктахъ

неоформленные (ипдейгтіе) ферменты (Епгуте) усиливаютъ пита-

тельиость этихъ продуктовъ, содѣйствуя совершенію пищевареніи, уско-

ряя его путемъ образованія растворимыхъ веществъ. Наконецъ ни-

тательность того или другого кормоваго иродукта зачастую повидимому

увеличивается или уменьшается, благодаря ноявленію таішхъ веществъі

которыя косвеннымъ образомъ, именно, возбужденіемъ нервной системы

или инымъ нутемъ, усиливаютъ или тормазятъ вообще или въ точно опре-

дѣленныхъ направленіяхъ шіщевареніе, обмѣнъ веществъ и въ концѣ концовъ

животное производство. «Если этинослѣднія вещества, говоритъ Поттъ, —

которыя я назвалъ бы возбуждающими, раздражающими (ЕеігзіоіГе), еще

невполнѣ намъ извѣстны, то существованіе ихъ едва ли можетъ быть
оспариваемо, ибо однимъ лишь точнымъ опредѣленіемъ состава питатель-

ности веществъ не могутъ еще быть объяспены въ достаточной мѣрѣ вы-

сокая степень питательности и специфическое питательное дѣйствіе цѣлаго

ряда кормовыхъ продуктовъ. Такъ, нанримѣръ, доступное опредѣленію со-

держаніе нитательныхъ веществъ въ хорошеыъ луговомъ сѣнѣ далеко еще

не достаточно для разъясненія его особенной пригодности, даже незамѣни-

мости, въ опредѣленныхъ случаяхъ, для достилсенія извѣстныхъ цѣлей

кормленія. Хорошее луговое сѣно должно содержать въ себѣ, помимо пи-

тательныхъ, еще « другія, указанныя выше «возбуждающія» вещества,
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которыхъ, напр., въ менѣе хорошемъ, такъ называемомъ кисломъ сѣнѣ,

не содержится. Послѣднее, даже при одинаковомъ съ хорошимъ луговымъ

сѣномъ богатствѣ питательными веществами, производитъ не только

меньшій нитательный эффектъ, но и нерѣдко дѣйствуетъ на нитаніе

крайне неблагонріятно, потому что зачастую, вмѣсто возбуждающихъ ве-

ществъ, заключаетъ въ себѣ посторопнія вещества, вліяющія въ діэтети-

ческомъ отношеніи вреднымъ образомъ.

«Равнымъ образомъ не всегда можетъ быть объяснено однимъ лишь

ихъ химическимъ составомъ специфическое питающее дѣйствіе многочислен-

ныхъ кормовыхъ продуктовъ, которые, напр., способствуютъ нроизводству мо-

лока, мяса, жира или усиливаютъ рабочую способность животныхъ. Во

многихъ изъ такъ называемыхъ укрѣпляющихъ, молочныхъ и откармли-

вающихъ кормовъ, на ряду съ входящими въ составъ ихъ питающими

веществами, должны несомпѣнно заключаться въ неболыпомъ количествѣ

также и «возбуждающія вещества», нриносящія свою долю пользы.

Поэтоиу я считаю возможнымъ выставить положепіе, что питатель-

ность того или другого кормового продукта или средства питанія обу-

словливается, номимо его внѣшней формы, строенія, входящихъ въ его

составъ питательныхъ небродильныхъ веществъ, а равно ферментовъ, при-

ставшихъ къ нему извнѣ, еще и содержащииися въ немъ «раздражаю-

щими веществами». Но о томъ, какого рода эти раздражающія вещества,

то-есть каковы ихъ химическія свойства или какимъ образомъ они дѣй-

ствуютъ, можно пока сказать еще очень немногое; тѣмъ необходимѣе

обращать усиленное вниманіе на химію кормовыхъ нродуктовъ и средствъ

иитанія и не обращаться съ ними, не судить о нихъ шаблопно. Па-

сколько существенно и необходимо дѣйствовать въ этомъ послѣднемъ от-

ношеніи основательно, видно уже изъ того, что, по несомнѣннымъ пока-

заніямъ всѣхъ новѣйшихъ онытовъ и изслѣдованій, далеко не все равно,

какими спеціальными свойствами обладаютъ, напр., входящія въ со-

ставъ даанаго кормового продукта или питающаго средства азотистыя

вещества, образующіяся въ немъ жирныя, сахарастыя или крахмальныя

соединенія и т. п. Снецифическое питательное дѣйствіе кормовыхъ нро-

дуктовъ во многихъ случаяхъ песомнѣнно обусловливается именно самымъ

мелочнымъ различіемъ въ только что указанномъ отиошеніи.
Къ питающимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждающимъ веществамъ Поттъ

причисляетъ поваренную соль, затѣмъ главнымъ образомъ всѣ щелочныя

составныя части золы кормовыхъ нродуктовъ и землистые щелочные ме-

таллы, которые, будучи введены въ кровообращеніе животныхъ, вызы-

ваютъ, по опытамъ Гарнака, Дитриха, Курци и другихъ, сжатіе крове-

носныхъ сосудовъ, возбужденіе сердца, усиленіе нанора крови п, какъ

слѣдствіе этого, уменьшеніе числа ударовъ пульса, увеличеніе ихъ силы
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и т. п., что конечно не можетъ не отзываться на совершеніи обмѣна

веществъ въ организмѣ.

Далѣе къ числу раздражающихъ веществъ авторъ относитъ часть

такъ-называемыхъамидовъ, содержащіеся во многихъ кормовыхъ нродук-

тахъ азотистыегликозиды, органпческія основавія (алколоиды), раститель-

ныя кислоты (щавелевую, муравьин^ю, масляную, яблочную, винную и

лиионную), безазотные гликозиды, эфирныя масла и ароматическія со-

ставныя части.

Кормовые нродукты, богатые легкорастворимыми нитательнымиве-

ществамии содержащіе сравнительно мало ненеревариваемыхъ(балласт-

ныхъ) составныхъчастей,къ тому же не очень водянистые, т.-е. на видъ

сухіе (воздушной сушки), авторъ называетъконцентрированнымикормами.

Если же такіе кормовые иродукты характеризуются вдобавокъ особенно

интензивиымънитательнымъдѣйствіемъ, зависящимъ отъ содержанія въ

нихъ не однихъ лишь нитательныхъвеществъ, но также ферментныхъ и

раздражающихъ, то онъ нридаетъимъ названіе укрѣиляющихъ кормовъ

(КгаМийегтіМеІ). КЬнцентрированныиикормами, и только частыо укрѣи-

ляющиии (такъ какъ нѣкоторые изъ концентрированныхъкормовъ оказы-

ваютъ одновременнои усыпляющее дѣйствіе), онъ считаетъвсѣ зерповые

кормы, мясную кормовую муку, жировые вытонки, жмыхи и т. п., сухую

клейковину, сушеную дробину, отруби, такъ называемую разную корвовую

муку, и, условно, отличное луговое (альнійское) сѣно, а равно сѣно,

приготовденноеизъ молодыхъ, нѣжныхъ травъ и клеверныхъ породъ.

Въ разрядъ объемистыхъ (ѵоіишіпоезеп) или массивпыхъ кормовъ

авторъ включаетъ такіе кормовые продукты, которые, будучи богаты не

перевариваемымисоставнымичастями, содержатъмного клѣтчатки и срав-

нительпо мало иитательныхъвеществъ, какъ-то: тощее сѣно, всякую со-

лому, мякину. стручья (шелуху) и т. п.; среднее же мѣсто меасдукон-

цептрированныиии объемистымикормами онъ отводитъ болѣе лучшимъ

(среднииъ)сортаиъсѣпа, сочнымъ и жидкииъкормовыиъ продуктамъ,папр.

зеленому корму, корнеплодаиъ, бардѣ, молочнымъ отбросаиъ и отбросамъ

отъ выдѣлки молочныхъ продуктовъ.

Въ общей частисвоего труда Поттъ говоритъ иежду прочимъ: въ

сельско-хозяйстЕенпой практикѣ говорится о главныхъ, нобочпыхъ (^еЬеп

Міегтіиеіп) и подсобныхъ (Веі^иіегтіиеіп) кормахъ. Подъ главныии

разуиѣются тѣ, которые, благодаря своей внѣшней фориѣ, строенію, со-

держанію веществъ иитатательныхъ,неперевариваемыхъили балластныхъ,

а также какихъ либо другихъ иобочныхъ, оказывающихъ то или другое

специфическоедѣйствіе на нитаніе, приспособленыкъ тоиу, чтобы удо-

влетворить въ большей части или вполнѣ нотребпость животпаго въ

питаніи. Такіе продукты могутъ служить главнымъ, а въ нѣкоторыхъ
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случаяхъ даже исключительнымъ кормоиъ для даннаго животнаго, какъ,

нанр., мясо для плотоядныхъ, нодножный кормъ и лучшія луговыя травы

для отрыгающихъ жвачку и лошадей. Кромѣ того, выраженіе главный

кормъ употребляется также для обозначепія такого кормового продукта,

который, входя, въ болынемъ противъ другпхъ количествѣ, въ составъ

кормовой смѣси, не удовлетворяетъ однако (не покрываетъ) большей по-

ловины общей потребности питанія; примѣромъ этого могутъ служить за-

частую солома въ кориленіи отрыгающихъ жвачку и корнеплоды въ корм-

леніи свипей.

Побочнымп кормами называются продукты, входящіе въ кормовую смѣсь,

при одновременпомъ скармливапіи различныхъ иродуктовъ, лишь въ не-

болыномъ количествѣ, другими словами, такіе, которые по содержанію ни-

тательныхъ веществъ и своимъ свойствамъ не вполпѣ отвѣчаютъ потреб-

ности въ нитаніи или особымъ паклонностямъ даннаго животнаго, какъ,

напр., мякина и шелуха стручьевъ по отношенію къ свиньямъ.

Названіе подсобныхъ кормовъ присвоивается продуктамъ, характери-

зующимся одностороннимъ, опредѣленньшъ богатствомъ тѣхъ или другихъ

питательныхъ (т.-е. не всѣхъ, а только пѣкоторыхъ именно) веществъ,

возвышающихъ въ извѣстномъ направленіи нитательность кормовой смѣси;

таковыми поэтому должны считаться растительныя масла, сахаръ, натока,

крахмалъ и т. п., которыя прибавдяются къ данной кормовой смѣси съ

цѣлыо сдѣлать ее болѣе обильпою, напр., жиромъ, безазотистыми экстрак-

тивными или другими какими либо веществами. Но названіе это придается

и такимъ кормовымъ продуктамъ, которые скармливаются въ неболыпомъ

количествѣ вмѣстѣ съ главнымъ кормомъ, вслѣдствіе содержанія въ нихъ

возбулсдающихъ или другихъ веществъ, производящихъ извѣстное діэтетиче-

ское дѣйствіе, оказывающихъ снецифическое вліяніе на нитапіе. Такія ве-

щества способствуютъ пищеваренію, облегчаютъ выдѣленіе экскреиентовъ,

содѣйствуютъ отдѣленію молока, придаютъ жиру масла твердость или

мягкость, предунреждаютъ, парализуютъ вредныя послѣдствія отъ слиш-

комъ водянистыхъ кориовъ, регулируютъ линяніе у лошадей и пр. По-

этому-то имъ, какъ и укрѣнляющимъ кормамъ, принадлежитъ, поиимо

питательности, еще и] другое спеціальное значеніе; другими словами,

они нредставляютъ для хозяйства усиленное, двойственное кормовое зна-

ченіе.

Изъ приведеннаго въ общихъ чертахъ очерка, полагаю, едва ли не

болѣе раціональнаго, сравнительно съ общенринятымъ, взгляда Потта на

значеніе кормовыхъ продуктовъ, вытекаетъ самъ собою тотъ выводъ, что

нельзя вычислять денежную стоимость любого кормового нродукта, только на

основаніи данныхъ о степени его питательности уже и потому, что устано-

вить послѣднюю (питательность) въ точности невозможно. Денежной оцѣнкѣ



— 314 —

въ дѣлѣ опредѣленія стоимостикориовыхъ продуктовъ поддаются только

два фактора, а именно: издержки производства и рыночная или продаж-

ная цѣна продуктовъ. Опредѣлять же стоимость корма единственнона

основаніи его химическагосостава, т.-е. содержащихсявъ немъ протеино-

выхъ, безазотныхъ экстрактивныхъвеществъ и жира— способъ, ио мнѣнію

цитируемагоавтора, положительно невозможный, немыслимый, ибо между

протеиновымии нротеиновымивеществами, жиромъ и жиромъ и безазот-

ными и безазотнымивеществамине только различныхъ кормовъ, по даже

кормовъ одного рода, бываетъ значительнаяразница. Къ тому же и всѣ

остальныя составныя части, въ особенностиже составныя части золы,

важны въ той же степени,какъ и только что названныя вещества. По-

этому Поттъ утверждаетъ, что и въ нитаніи животныхъ существуетъне-

обходимо законъ минимума, минимальный, на основаніи котораго дѣй-

ствительноезначеніе даннагокорма опредѣляется въ извѣстномъ смыслѣ

прежде всего питательнымъвеществомъ, входящимъ въ составъ его въ

сравнительнонаименьшемъколичествѣ; этотъ законъ минимуматакжене-

обходимо приниматьвъ разсчетънри опредѣленіи денежнойстоимостикор-

мовыхъ нродуктовъ. Далѣе, нитательноезначеніе кормовыхъ продуктовъ

обусловливается еще и многими другими обстоятельствами, именно ихъ

физическимисвойствамии присутствіемъ въ пихънепитающихъвеществъ,

какъ, напр., вышеуказанныхъ ферментовъи возбуждающихъ веществъ, спо-

собствующихъ совершенію пищеваренія и обмѣна веществъ въ организмѣ;

наконецъсодержаніемъ въ нихъ и балластныхъ веществъ (клѣтчатка и

т. п.), онредѣляющихъ объемъ кормовыхъ нродуктовъ и вліяющихъ кос-

веннымъ путемъна пищевареніе, такъ что въ концѣ концовъ, при опре-

дѣленіи денежнойстоимостикормовъ, приходится принимать въ сообра-

женіе цѣлый рядъ факторовъ, стоимостькоторыхъ выразить съ точностью

въ деньгахъ въ настоящеевремя невозможно, да и вообще едва ли когда

удастся.

Въ заключеніе остаетсясказать, что въ спеціальной части сочиненія

Поттатрактуетсяподробно о всѣхъ кормовыхъ нродуктахъ, поѣдаемыхъ

нашимихозяйственнымиживотными, разумѣется, съ точки зрѣнія новаго,

выработаннагоавторомъ, взгляда, причемъобращается особенноевниманіе

на специфическоепитательноедѣйствіе этихъ продуктовъ. Не менѣе пред-

ставляетъинтересаи заслуживаетъвниманія и общая часть новаго, вы-

дающагося труда Потта; въ ней такжеподробно и тщательно разбираются

всѣ внѣшнія обстоятельства, обусловливающія питательноезначеніе кор-

мовыхъ продуктовъ и на него вліяющія, какъ-то; свойстваночвы, клима-

тическія условія, состояніе годичной ногоды, удобреніе, снособы культуры

и уборки (жатвы, сбора), состояніе ногоды во время уборки, способы и
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продолжительность храненія, подготовка и способы скармливанія, дачи

кормовыхъ продуктовъ.

— «ХеіІзсЬгШ й. Ьапсі-ѵѵігізсііаі'. Ѵегеіпз Г. ЕЬеіпргеиввеп», раз-

сматривая вонросъ — выгодно ли для хозяйства употребленіе перуанскаго

гуано, при нынѣшпихъ на него цѣнахъ, приходитъ къ отрицательному

результату на основаніи слѣдующихъ соображеній.

Перуанское гуано обращается въ нродажѣ преимущественно въ двухъ

видахъ: или въ формѣ обработаннаго перуашжаго гуано, съ содержаніемъ

7% азота, 10 0 / о растворииой фосфорной кислоты и 2% кали, или же

въ видѣ молотаго сырою гуано, съ 7 0 /о азота, 14 <>/о фосфорной кислоты

и 3% кали.

Обработанное перуанское гуано состоитъ изъ смѣси перуанскаго гуано,

сѣрной кислоты и сѣрнокислаго амиіака. Кромѣ того, къ нему, такъ же

какъ нри фабрикаціи амміачнаго суперфосфата, примѣшивается гинсъ

съ цѣлью нодогнать вполнѣ составъ тука къ гарантированному составу.

Такимъ образомъ, обработанное перуанское гуано нредставляетъ изъ себя

смѣсь, почти не отличающуюся по составу отъ обыкновеннаго амміачнаго

суперфосфата. Къ сожалѣнію, въ средѣ большинства хозяевъ еще и до сихъ

норъ господствуетъ убѣжденіе будто перуанское гуано дѣйствуетъ лучше

гуапо, получаемаго изъ другихъ странъ; между тѣмъ мнѣніе это не болѣе

какъ неосновательный предразсудокъ, поддерживаемый и эксплоатируемый

торговцами означеннымъ гуано ради иродажи его по болѣе дорогимъ,

сравпительно съ другими туками, цѣнамъ. Килограммъ растворимой въ водѣ

фосфорной кислоты выкажетъ совершенно одинаковое дѣйствіе въ любомъ

изъ искусственныхъ удобреній, при томъ конечпо условіи, что удобреніе это

будетъ отпускаться въ видѣ сухого, хорошо разсыпающагося порошка; для

сельскаго же хозяина рѣшительно безразлично —будетъ ли матеріалъ, по-

служившій для выдѣлки означеннаго килограмма растворимой въ водѣ

фосфорной кислоты, полученъ изъ Перу, Австрадіи, Вельгіи или изъ какой-

либо другой страны. Равнымъ образомъ и амміакъ, продаваемый въ формѣ

перуанскаго гуано, нредставляетъ то же самое удобрительное значеніе, какъ

и амміакъ, добываемый на газовыхъ заводахъ, съ той лишь разницей, что

послѣдній стоитъ гораздо деіпевле перваго.

Въ настоящее время 100 килогр. неруанскаго обработапиаго гуано

стоятъ, по меныней мѣрѣ (въ Германіи), 18 мар. 80 пфен., то есть

входящія въ составъ его удобряющія вещества обходятся за каждый ки-

лограммъ: азотъ въ 165, фосфорная кислота въ 66 и кали въ 33 пфен.

Между тѣмъ, въ совершенпо тождествепномъ, съ этимъ гуано, по состав-

нымъ удобрительнымъ частямъ, амміачномъ суперфосфатѣ килограммъ азота

обходится въ 150, а фосфорной кислоты въ 60 пфен.; если же мы за-

труды № 11. 8
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хотииъ пустить въ дѣло еще и кали, то иожеиъ воспользоваться каини-

тонъ, въ котороиъ кали будетъ стоить не дороже 27 — 30 пфен.

Такииъ образоиъ, сравнивая стоимость однѣхъ и тѣхъ же удобритель-

ныхъ составныхъ частей въ двухъ совершенно тождественныхъ, по удо-

брительноиу значенію, тукахъ, находимъ весьиа существенную въ ней раз-

ницу: если покупая, виѣсто обработаннаго перуанскаго гуано, аииіачный

суперфосфатъ, иы сберегаеиъ на каждоиъ килограмиѣ азота но 15 и на

килограииѣ фосфорной кислоты по 6 пфен., то на грузѣ полнаго вагона

(200 цептн.), содержащеиъ 700 килогр. азота и 1000 килогр. раствори-

иой въ водѣ фосфорпой кислоты, получится эконоиія въ 165 марокъ.

Еще дешевле обойдется удобрепіе (тѣии же веществаии) при употребленіп,

виѣсто обработаннаго перуанскаго гуано, чилійской селитры, шлака Томаса
и имъ подобныхъ туковъ.

Другой видъ неруапскаго гуапо, именно, сыромолотое, съ содержаніемъ

7 0 /о азота и 14 0 /о фосфорной кислоты, является смѣсью различныхъ сор-

товъ перуанскаго гуано съ добавленіеиъ обыкновенпо сѣрнокислаго амміака
ради доведенія въ смѣси содерасанія азота до 7 0 /о: само собой разуиѣется,

что такая нрибавка къ неиу легко растворииаго амміака нисколько не

вредитъ его качеству, нричемъ введенный въ пего этимъ путеиъ азотъ

оказываетъ совершенно одинаковое удобрительное дѣйствіе съ заключаю-

щимся въ природномъ гуано азотомъ, который содержится въ послѣднемъ

по болыпей части точно также въ фориѣ амміака.

Несмотря на то, что сырое перуанское гуано уже давпо введено въ

нрактику сельскаго хозяйства, о какихъ-либо сравнительныхъ опытахъ для

выясненія превосходства удобрительнаго дѣйствія этого гуано предъ дѣй-

ствіеиъ другихъ продажпыхъ удобрепій до послѣдняго временп ничего не

было слышно; по крайней мѣрѣ въ сельско-хозяйственной литературѣ

истекшихъ тридцати лѣтъ не ииѣется о томъ пикакихъ указаній; впро-

чеиъ отсутствіе этихъ опытовъ объясняется вышеупоияпутымъ укоренив-

шиися въ средѣ сельскихъ хозяевъ убѣзкденіемъ въ несоинѣнноиъ превос-

ходствѣ перуанскаго гуано надъ всѣми остальными нродажными удобри-
тельныии тукаии.

Лишь вполнѣ точные опыты новѣйшаго вреиени доказали безспорно

какъ невѣрность приведеннаго взгляда на безусловное нревосходство перу-

анскаго гуано, такъ и возиожность для сельскихъ хозяевъ пріобрѣтать

значительно дешевле гораздо лучше дѣйствующія удобренія. Выть можетъ,

что перуанское гуано, пускавшееся въ продажу 20 — 30 лѣтъ тому на-

задъ, и было несравненно лучше нынѣшняго, но вонросъ этотъ сюда не

относится, такъ какъ здѣсь идетъ рѣчь о неруанскомъ гуано, находя-

щеися въ продажѣ въ наши дни; существеннѣйшиии же составпыии его

частяии являются 7 0 /о азота и 14 о / 0 фосфорной кислоты. Но, какъ было
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уже замѣчено, азотъ перуанскаго гуано содержится въ немъ главнымъ

образомъ въ формѣ амміака, который по удобрительному своему дѣйствію

ничѣмъ не отличается отъ гораздо болѣе дешеваго амміака другихъ про-

дажныхъ удобреній; слѣдовательно, различіе мнѣнія относительно дѣйствія

перуанскаго гуана можетъ касаться только заключающейся въ . немъ фос-

форной кислоты, а потоиу, естественио, приходится поставить на разрѣ-

шеніе вопросъ: какое представляетъ удобрительное значепіе фосфорная

кислота сырого молотаго неруанскаго гуано сравпительно съ фосфорной

кислотой суперфосфата, шлака Томаса и другихъ удобрительныхъ туковъ?

Произведенные съ цѣлью выяспенія поставленнаго вопроса опыты дали

слѣдующіе результаты: изъ 100 фунтовъ фосфорной кислоты, искусственпо

внесенной въ почву, извлечено совершенно различпыми опытпыми поле

вьши растеніями, при измѣнявшихся почвенныхъ условіяхъ, на кругъ:

Въ пер. Во втор.
Фосфорной КИСЛОТЫ ВЪ формѣ: году по

удобрен.
году но
удббрен.

Всего

Суперфосфата 63 30 93
Шлака Томаса .... 36 27 63
(75 0 /о мелкомолотой муки)
Сырого перуанскаго гуано . 22 9 31
(въ нисколько неизмѣнен- .

номъ видѣ)

Дѣйствіе фосфорной кислоты перуанскаго гуано, въ особепности по-

«ѣдующее (т.-е. па второй и третій годъ по удобренію), ничтожно. Въ

совокупности двухъ первыхъ лѣтъ по удобреніи 100 фунт. фосфорной

кислоты, внесенной въ почву въ сунерфосфатѣ, произвели приб.тзительно

то же самое дѣйствіе, какъ и 200 фунт. ея въ шлакѣ Томаса или 300

фуит. въ сыромъ перуанскомъ гуано. Нѣсколько благопріятнѣе является

это отношеніе для перуанскаго гуано, если брать въ разсчетъ результатъ

одного лишь перваго года, въ теченіе котораго сельскій хозяинъ стре-

мится обыкновеино покрыть съ хорошимъ процентомъ наибольшую часть

расходовъ, понесенныхъ имъ на удобреніе.
Затѣмъ, спрашивается, какую денежную цѣнность по своей удобри-

тельности будетъ представлять фосфорпая кислота въ трехъ названныхъ

удобрительпыхъ тукахъ, если принимать въ разсчетъ ея удобрительное

дѣйствіе въ теченіе только одного перваго года по удобреніи? Только
что приведепныя цифры даютъ па это слѣдующій отвѣтъ: если цѣнность

ио удобрительной силѣ одного килограима растворимой фосфорной кис-

лоты равняется въ суперфосфатѣ 63 пфен., то въ перуанскомъ гуано

она составитъ 22, а въ мелкосмолотомъ шлакѣ Томаса 36 пфен. Пе-

8*
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реводя это отношеніе цѣнностина нынѣшнія рыночныя цѣны сунерфос-

фата, увидииъ что:

При цѣнѣ фосфор- 1 кшограммъ фосфорной кислоты будетъ стоить

ной кисюты въ въ формѣ;

суперфосфатѣ: Сыраго перуанскаго гуано. мелкосмолотаго
шлака Томаса.

60 пфен. 21 нфен. 34 пфен.

55 » 20 » 31 »

50 » 18 » 28 »

Другими сдовани, удобритеіьпая цѣнпость одпого килограмиафосфор-

пой кислоты будетъ, въ круглыхъ цифрахъ, въ неруанскомъгуапо20, а въ

шлакѣ Томаса 30 пфен. Замѣчательно, что этотъ послѣдній выводъ уди-

вительно совпадаетъсъ нынѣшними рыночными цѣнами перуанскагогуано

и шлака Томаса, по которымъ сельскій хозяинъ оплачиваетъ 1 кило-

граммъфосфорной кислоты въ перуанскомъгуано 50 пф. (удобрительноеея

дѣйствіе=20 пф.) и шлакѣ Томаса 16 1 І 2 пф. (удобрительн. дѣйствіе =

30 нф.). Отсюда очевидно, что сельскіе хозяева переплачиваютъпапрасно

за перуанскоегуано весьма значительныясуммы, и что употребленіе этого

тука, при нынѣ стоящихъ напегоцѣнахъ, для нихъположительноневыгодно.

— ДокторъШтуцеръ, разбираявонросъ о томъ, представляется-ли,при

современныхъхозяйственныхъусловіяхъ сельскимъхозяевамънеобходимостьи

польза въ пбкупкѣ искусственныхъудо6реній(«РгиЫіп§'8 Ьапсіѵ, 7 . Хеіі.»^

1888, іюль, вып. 14), находитънужнымъ для разрѣшепія этого вопроса

сраввить между собой дѣйствіе этихъ удобреній и хлѣвнаго навоза. Из-

вѣстно, что однѣ изъ составныхъчастейхлѣвнаго навоза служатъ для

нитапія растеній, а другія для образованія въ почвѣ перегноя. Къ питаю-

щпмъ частямъ принадлежатъглавнымъ образомъ азотъ, фосфорная кис-

лота и кали. Перегпойрастеній не питаетъ, но способствуетъразрых-

ленію, влажности и согрѣванію почвы. Что касается искусственныхъ

удобреній, то роль ихъ исключительно питательная, въ нихъ мы можемъ

пріобрѣтать различныя питательныявещества, папр., азотъ, фосфорную

кислоту,кали, п проч., смотряпо надобности,въ совокупностиили въ отдѣль-

пости;это послѣднее обстоятельство, т.-е. возможность покупать названныя

питательныя вещества порознь, является весьмасущественнымъи важньшъ

для хозяйства. Продажвыя искусственныяудобренія перегноя въ себѣ не

содержатъ, но въ тѣхъ случаяхъ, когда въ почвѣ имѣется достаточный

природный запасълерегноя, они содѣйствуютъ полному разложенію на-

воза; въ другихъ же, именно при недостаткѣ въ почвѣ какого либо

изъ питающихърастеніе веществъ, они могутъ существенноспособствовать

дѣйствію хлѣвнаго навоза. Поэтому опи превосходно дѣйствуютъ на всѣ

среднія, глубокія суглинистыяпочвы, гдѣ главная забота заключаетсявъ
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спабженіи почвы достаточнымъ запасоиъ питающихъ растепія веществъ!

напротивъ того, какъ на очень вязкихъ, такъ и на очень дегкихъ поч-

вахъ, первое мѣсто принадлежитъ безспорпо удобреніямъ, образующимъ

иерегной, и главнымъ образомъ хлѣвному навозу, ибо, въ такихъ услові-

яхъ, самая важная задача заключается въ улучшеніи такъ называемыхъ

«механическихъ» свойствъ почвы, такъ какъ лишь по достижепіи этой

цѣли можно ожидать полнаго дѣйствія отъ нитательныхъ веществъ, вхо-

дящихъ въ составъ искусственныхъ удобреній. Не слѣдуетъ также

умалять значеніе содѣйствія, оказываемаго искусственнымъ удобреніемъ

хлѣвному навозу при совокупномъ употребленіи обоихъ удобреній. Хлѣв-

ный навозъ, хотя и заключаетъ въ себѣ всѣ вещества, необходимыя

для питанія растеній, но иногда нѣкоторыя изъ означенныхъ веществъ

содержатся въ немъ въ количествѣ, недостаточномъ для производства

полнаго средняго урожая, какъ показываетъ наглядно приводимое вслѣдъ

засимъ примѣрное вычисленіе: если дать гектару нашни среднее по раз-

мѣру удобреніе, именно 30,000 килогр., хлѣвнаго навоза, то изъ

содержащихся въ немъ азота, фосфорной кислоты и кали, на долю

разводимыхъ на этой нашнѣ растеній выпадетъ лишь слѣдующее количе-

ство пазванныхъ питательныхъ веществъ:

Фосфориой ЕИСДОТЫ. Азота. Кади.
К II Л Л 0 г р а м м о в ъ.

Въ 1-мъ году . . . . 80 60 67

» 2 » . . . . 18 36 40

» 3 » . . . . 6 12 13

Между тѣмъ, для нроизводства хорошаго средняго урожая требуется

приблизительно :

Соломистыми растеніями. 30 60 50

Картофелемъ . . . . 30 75 110

Кормовой свеклой. . . 40 110 250

Рапсомъ 50 100 90

Отсюда очевидно, — принимая, разумѣется, во вниманіе, что дѣйствіе

средняго хлѣвнаго удобренія разсчитывается обыкновенно на три года, —

что въ первомъ году оно покроетъ полностыо потребность соломистыхъ

растеній въ названныхъ питательныхъ веществахъ; по второму же и

третьему году это становится уже ему не подъ силу, а потому приходится

нрибѣгать (если разсчитывается на хорошій урожай) къ номощи искус-

ственныхъ удобреній; такъ, напр., на третій годъ соломистыя растенія
будутъ нуждаться, какъ и въ нервый, въ 30 килогр. фосфорной кислоты

и 60 кил. азота, между тѣмъ, навозъ, положенный два года тому назадъ,
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въ состояніи будетъ предоставить въ ихъ распоряженіе лишь только

всего 6 килогр. первой и 12 кил. послѣдняго. Сказанное о соломи-

стыхъ растеніяхъ относитсяодинаково и къ другимъ. Такимъ образомъ-

по среднему удобренію хлѣвнымъ навозомъ мы можеиъ разсчитывать на

нолученіе полнаго урожая только въ нервый годъ и то при благопріятной

погодѣ; во второмъ же и третьемъгодахъ приходится уже, для удовле-

творенія потребностиразводимаго растенія въ фосфорной кислотѣ, азотѣ.

и кали, прикунать эти вещества на сторонѣ въ формѣ

удобренія.

«Обращаясь, — говоритъ въ заключеніе Штуцеръ, къ хозяйствамъ,

расходующимъ много искусственныхъудобреній, съ вонросомъ— насколько

окупаетсяимъподобный расходъ,— мы получаемъпостоянно одинъ и тотъ

же отвѣтъ: искусственныяудобренія окупаются съ хорошимъ барышемъ,

когда употреблять ихъ въ надлежащемъ количествѣ и въ надлежащее

вреня; въ нротивноиъ же случаѣ, другими словами, при неправильпомъ,

несвоевреиенноиъпользованіи ими, они иогутъ причинитьчувствительный

убытокъ».

— Извѣстно, что какъ приготовленіе телячьяго сычуга, такъ и уио-

требленіе его для створаживанія молока на сыръ хлопотливо и беретъ

много вреиени. Поэтоиіу профессоръНесслеръ совѣтуетъ замѣнять сычугъ

сычужной эссенціей; для приготовленія которой даетъ (ВеиІвсЬ. Ьапсілѵ.

Ргеззе 1888. № 65) слѣдующій рецептъ: 1) свѣжій, взятый по возмож-

ностнотъ совершенно молодого теленка, сычугъ хорошенько промыть,

но ие вымачивать, въ чистой водѣ и иовѣсить для быстрой просушки

въ сухое и, если иожно, провѣтриваемое номѣщеніе; 2) нросохшій, лучше

всего провисѣвшій уже три мѣсяца, сычугъ изрѣзать на мелкіе кусочки,

а того лучше измельчить на машинкѣ для крошенія ияса; 3) измельчен-

ный сычугъ размѣшать съ растворомъ 50 граммъ поваренной соли въ

одномъ литрѣ воды и дать смѣси, нри частомънеремѣшиваніи, простоять

въ продолженіе пяти дней въ не очепь тенломъмѣстѣ, нослѣ чего при-

бавить къ ней еще 50 граммъ новаренпойсоли или 40 гр. борной кис-

лоты (буры) или же 1 8А декалитракрѣпкаго виннаго снирта, хорошенько

встряхивать, пока соль или бура растворится; затѣиъ дать снова устояться

и, наконецъ, осторожно нрофильтровать или сцѣдить сначалаверхнюк»

жидкость, а потомъосадокъ. Принервой и второй прибавкахъ соли, послѣд-

нюю нужно тщательно отвѣшивать, но небрать на глазомѣръ, нотому что

излишекъ соли вредитъ качеству эссенціи; 4) на приготовленіе сычужной

эссенціи, даже для собственнагопотребленія, слѣдуетъ брать постоянноодно

и то же количество сычугаі, дабы всегда имѣть эссенцію по возиожности

одной и той же крѣпости; 5) при употребленіи эссенціи въ дѣло, слѣдуетъ

брать еемѣрой, а ненаглазъ, для чего внолнѣ удобна особая мѣрочная по1-
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судина, раздѣленнаянакубическіе центиметры(т.-е. Ѵюоо Доли литра),ко-

торая, при вмѣстимостивъ 10— 30 куб. центим., стоитъвсего 40— 50 пф.

Такъ какъ высушенный, вылежавшійся въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ

сычугъ невсегдавозможно имѣть подъ рукой, притомъотъ слишкомъдолгаго

храненія онъ можетъ потерять часть своей силы, то Несслеру,послѣ мно-

гочисленныхъ опытовъ, удалось открыть способъ приготовлять вполнѣ

дѣйствительную сычужную эссенцію изъ совершенно свѣжаго сычуга.

Для этого въ бутыль, емкостью въ два литра, наливаютъ 1 3А литра

дождевой или чистойручейной воды (известковатая колодезная вода не

годится), кладутъ туда 80 грамм. повареннойсоли и, когда она раство-

рится, то кладутъ въ растворъ сычугъ, разрѣзанпый на самые мелкіе

кусочки; затѣмъ смѣсь тщательно перемѣшиваютъ, оставляютъ въ покоѣ

въ продолженіе 12— 24 час., послѣ чего приливаютъ въ нее два дека-

литра виннаго спирта, закупориваютъ бутыль и оставляютъ стоять на 3

недѣли, перемѣшивая ее въ это время возможно чаще.

По прошествіи указаннаго времени бутыль раскупориваютъ, образо-

вавшуюся въ ней густую слизистую жидкость переливаютъ въ другую

бутыль съ болѣе широкимъ горломъ, набрасываютъ туда комочки бѣлой

проточной, такъ называемойоконной, бумаги въ такомъ количествѣ, что-

бы они были покрыты жидкостыо, закупориваютъ бутыль и оставляютъ

въ нокоѣ, причемъ бумага служитъ для выдѣленія слизи изъ жидкости.

Снустя 3— 4 недѣли вынимаютъ изъ бутыли бумагу, слегка выжимаютъ,

стекающую съ нея жидкость разливаютъ въ бутылки, которыя закупори-

ваютъ п хранятъ въ прокъ. Одного литра нриготовленнойтакимъ путемъ

эссенціи достаточно для створагкиванія приблизительно 4,000 литровъ

молока.

Въ лабораторіи Несслера сохраняется закупоренная бутылка такой

эссенціи въ теченіе шести лѣтъ и за это время она почти вполнѣ со-

храниласвою силу; слѣдовательно, можно заготовлять запасъэссенціи на

нѣсколыіо лѣтъ, сберегая ее въ хорошо закупоренныхъ бутылкахъ въ

нодвалахъ и погребахъ. При фабрикаціи этой эссенціи нужно обращать

особенноевниманіе на то, чтобы сычужный растворъ находился довольно

временивъ соприкосновеніи съ ироточной бумагой, дабы возможно полнѣе

освободиться отъ слизи, потому что слизистаяэссенція дѣйствуетъслабѣе

чистой.

— Съ 19 аая по 9 іюпя вастоящагогода въ Паульсхёэ (РаиІвЬоеЬе),

близъ Шверина, мѣстнымъ обществомъ нтицеводстваустроенъ былъ кон-

курсъ различпыхъ инкубаторовъ, т.-е. аппаратовъдля искусственнаговы-

вода цыплятъ, давшій, по словамъ «Моезег^ Ьапсіѵѵ. ІІтзсЬаи» (1888,

•№ 14), вполнѣ удовлетворительные результаты. Въ четыре представленные

на конкурсъ анпаратаположено было 19 мая потребноечисло тщательно
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изсдѣдованныхъ на доброту куриныхъ и ттиныхъ яицъ, причемъ въ иро-

долженіе трехъ недѣль, слѣдовательно въ теченіе иеріода искусственнаго

насиживанія, въ аппаратаіъ аккуратно иоддерживаласьнеобходимаятем-

пературавъ 32° Р. Вылуиленіе цыплятъ и утятъ, послѣдовавшее въ

субботу и воскресенье (по истеченіи трехъ недѣль), показало, что наи-

лучшіе результаты далъ приборъ Грюнхальдта, саморегулирующій темпе-

ратуру; хорошо функціонировалъ также аппаратъТиманна. Аппаратъ,

устроенныйпо системѣ Лёра (ЬоеЬг), вывелъ изъ 104 куриныхъ и ути-

ныхъ яицъ 94 птенца;менѣе другихъ удовлетворительнодѣйствовалъ при-

боръ профессораКоссманна, носящій названіе антеклетстъ,чтб при-

присанобыло недостаточномуумѣлому обращенію съ нимъ, нотому что

онъ испытывался здѣсь еще виервые, тогда какъ три остальные уже

ранѣе подвергалисьиспытанію. Выставленныяприаппаратахъискусственныя

матки для пріема вылупившихся итенцовъ хотл и оказались вполнѣ

удовлетворяющими своему назначенію, но, по многочисленностиптенцовъ,

пришлось придать имъ въ помощь живыхъ насѣдокъ; ириборъГрюнхальдта

снабженъбылъ особой конструкціи маткой.Живой интересъвозбудили вы-

ставленныяяичныя зеркаладля изслѣдованія свѣжести яицъ; но наибольшее

между ними вниманіе обратило на себя такъ называемоеятное окно

(Еіег^епзіег), изобрѣтенное профессоромъ, докторомъ Герлахоыъ, кото-

рое даетъвозможнбсть слѣдить за развитіемъ въ яйцѣ зародыша съ пер-

ваго дня насиживанія вплоть до моментаего вылупленія.

— Та же газетадаетъслѣдующій способъприготовленія пармезана.Мо-

локо вечерняго удоя сливаетсявъ деревянные илижестяныечааы и отно-

сится въ кухню сыроварни. Кухня эта есть нечтоиное, какъ иростран-

ство, огороженное съ двухъ или трехъ сторонъ стѣнами и снабженное

крышей, въ центрѣ котораго помѣщается очагъ съ котломъ. Принесенное

молоко процѣживааютъ чрезъ холстъ, разливаютъ въ плоскіе сосуды, раз-

ставляютъ ихъ вдоль стѣнъ кухни; по съемѣ отстоявшихся сливокъ пере-

ливаютъ его въ упомянутый котелъ, нагрѣваютъ до температуры32° Ц.,

послѣ чего тушатъ огонь, кладутъ въ молоко натуральныйтелячій сы-

чугъ, хорошенько перемѣшиваютъ и оставляютъ на одинъ часъ въ

покоѣ, затѣмъ свернувшуюся массуравномѣрно размельчаютъ деревянной,

заостреннойснизу лопаткой, нижній край которой усаженъсъ одвой

стороны нроволочными штифтиками на подобіе щетки, нагрѣваютъ вто-

рично до 45° Ц., при постоянномъ иеремѣшиваніи лопаткой, и когда

массадостигыетъ на ощуиь надлежащейплотности,котелъ снимаютъсъ

огня п даютъ ему остыть, дабы сырная массаосѣла на днй, иричемъ

для ускоренія и облегченія осажденія прибавляютъ къ ней немногохо-

лоднаго снятого молока,— этимъ путемъосажденіе заканчив^етсяпо исте-

ченіи четвертичаса; тогда осѣвшую массу вынинаютъ изъ котла на
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холстѣ и вьшимаютъ подъ толстой доской, надавливаемой тяжелымъ

камнемъ. Когда же изъ нея выдѣлится вся сыворотка, холстъ замѣняютъ

шерстянкой, массу нрессуютъ еще разъ, носредствомъ нрибавки новыхъ

камней, время отъ временн округляя ее. Послѣ всего этого сыръ пе-

реносятъ въ другое помѣщеніе, гдѣ и оставляютъ на трн недѣли, но-

стоянно переворачивая, а также просаливаютъ поочередно съ обоихъ кон-

цевъ. Наконецъ сыръ поступаетъ въ сушильню, гдѣ съ него соскабли-

ваютъ верхнюю корку, очищаютъ щеткой и натираютъ растительнымъ

масломъ.

Оставшаяся отъ фабрикаціи пармезана сыворотка употребляется нросто-

народьемъ на приготовленіе такъ называемой рикотты, которая слу-

житъ ему, въ просоленномъ и въ испеченномъ видѣ, вмѣсто сыра. Для

приготовленія рикотты сыворотку нагрѣваютъ до 80° Ц., постоянно

размѣшивая н прибавляя къ ней свѣжаго масла или кислаго молока.

Образующуюся во время нагрѣванія на новерхпости рикотты массу, въ родѣ

творога, собираютъ и прессуютъ въ формахъ; остающуюся же въ котлѣ

сыворотку скармливаютъ свиньямъ; изъ снятыхъ съ молока сливокъ

быотъ масло.

— Еонгрессомъ Соединенныхъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ принятъ

законъ, устанавливающій нреміи за вывозимые оттуда за границу хлѣбные

нродукты туземнаго нроизводства. На основаніи этого закона, за каждый

отправленный за границу шеффель американской пшеницы или кукурузы

выдается премія въ 7 центовъ, а за тонну ншеницы, кукурузы и муки,

экспортируемыхъ на американскихъ судахъ по 2 1 Іг цента, за каждыя

100 миль разстоянія; послѣдняя цифра равняется вывозной нреміи въ

1,60 марки за каждый центнеръ зернового хлѣба, кукурузы или муки,

высланный въ Европу.

Я. Кадинскій.



БІБШОГРАФІЯ.

Исторія крестьянскаго вопроса.

„Крестьянскій вопросъ въРоссіи въХТІІІ п первой половпнѣ ХІХ-го

вѣка". В. И. Семевскаго. 2 т. Спб. 1888 г.

Крестьянскій вопросъ давно привлекалъ и по нынѣ продолжаетъ при-

влекать къ себѣ вниианіе лучшихъ умовъ нашего образованнаго общества,

видящихъ въ правильномъ рѣшеніи этого вопроса и рѣшеніе наиболѣе

важныхъ отечественныхъ соціальныхъ и политико-экономическихъ задачъ.

Еще въ 1882 г. покойный президентъ Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, Константинъ Димитріевичъ Кавелинъ, въ предисловіи къ своей

книгѣ «Крестьянскій вопросъ», замѣтилъ: «мы не впадеиъ въ преуве-

личеніе, утверждая, что добрая половина путаницы вообще въ нашихъ

понятіяхъ, хаоса въ нашихъ головахъ относительно нашихъ обществен-

ныхъ и политическихъ вопросовъ и задачъ имѣютъ свой источникъ глав-

нымъ образомъ въ неясномъ и ошпбочномъ пониманіи крестьянскаго во-

проса, какъ онъ поставленъ исторіей въ Россіп». И вотъ въ настоящее

время, какъ бы въ отвѣтъ на слова незабвеннаго Константина Димитріе-
вича, авторъ извѣстнаго труда «Крестьяне въ царствованіе Екатерины II»,
Василій Евановичъ Семевскій, издаетъ исторію крестьянскаго вопроса въ

Россіи. Здѣсь почтенный изслѣдователь ставитъ себѣ задачею прослѣдить

отношеніе законодательства, литературы, общества и самого народа къ во-

нросу объ уничтоженіи крѣпостного права съ начала ХУІП и въ теченіе

первой половины XIX вѣка. Только изъ изученія прошлаго можемъ мы

понять и оцѣнить по достоинству настоящее, только изъ изученія кре-

стьянскаго вопроса въ его историческомъ развитіи опредѣляется все его

значеніе въ настоящемъ; вотъ почему трудъ г. Семевскаго долженъ быть

привѣтствовапъ, какъ событіе, получающее особенное значеніе въ настоя-

щее время, когда снова выступаютъ разные важные государственные во-

просы. Задача по крестьянскому вопросу, болѣе или менѣе рѣшенная
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слишкомъ четверть вѣка тому назадъ правительствомъ, разсматривается

г. Семевскииъ, съ указаніемъ на сдѣланные промаи и необходимыя поправки

и дополненія и съ предостереженіемъ отъ будущихъ историческихъ грѣховъ.

Поучительность названнаго труда для назидапія грядущему времени двоякая:

во-первыхъ, изъ нея видпо, какое громадпое значеніе имѣетъ для всякой

государственпой реформы свободпое обсужденіе ея путемъ гласности, и

во-вторыхъ, какъ чутко должпо прислушиваться къ голосамъ лучшихъ

передовыхъ людей, указывающихъ на соотвѣтствіе или несоотвѣтствіе пред-

полагаемой реформы съ строемъ и потребностями страны, особенпо когда

идетъ вопросъ о самыхъ существенпыхъ устояхъ. Сочиненіе г. Семевскаго
можетъ быть разсматриваемо не только съ точки зрѣнія изложенія кресть-

янскаго вопроса въ тѣсномъ смыслѣ, но и какъ исторія нашего народ-

наго самосознанія, какъ исторія цивилизаціи въ Россіи за послѣднія пол-

тораста лѣтъ. Вѣдь крестьяпскій вопросъ былъ иценво тѣмъ оселкомъ,

на которомъ испытывалась зрѣлость общества и правительства и степень

ихъ просвѣщенности: не найдется такого выдающагося государственнаго

или общественнаго дѣятеля, который не задумывался бы надъ этимъ во-

просоыъ и не изыскивалъ его разрѣшенія.

До появлепія въ печатп труда г. Семевскаго, въ нашей литературѣ

была сдѣланы только кое-какія попытки къ разработкѣ отдѣльпыхъ эпи-

зодовъ или сторонъ «крестьянскаго воп^оса», но цѣльной работы, обпима-
ющей собою въ этомъ отношеніи ХѴПІ и нервую половину XIX вѣка,

не было.
Такія попытки были сдѣланы гг. Романовичемъ-Славатинскимъ, Энгель^

наномъ, Мулловымъ, Ходневымъ, Иконниковымъ, Вешняковымъ, Шулыи-

нымъ, Зіблоцкишъ-Десятовскимъ и нѣк. др.

Конечпо, г. Семевскій воспользовался всѣми трудами своихъ предше-

ственннковъ по разработкѣ «крестьянскаго вопроса въ Россіи», равво

какъ и всѣмъ нечатпымъ матеріаломъ, имѣющимъ хоть какое-нибудь отно-

шеніе къ его темѣ; но что дѣлаетъ его сочиненіе особевно полнымъ и

важнымъ, такъ это масса совершенно новаго и цѣннаго архивнаго мате-

ріала, который ему удалось обработать и впервые обнародовать. Богатство

новаго архивнаго матеріала даетъ автору возможность нарисовать чрезвы-

чайно полно и ярко картипу нашихъ общественныхъ направлепій при

императорахъ Александрѣ I и Николаѣ (по преимуществу) и дѣлаетъ его

книгу настольпою для всякаго, интересующагося судьбами Россіи за по-

слѣдпія сто лѣтъ. Можетъ быть, автору будетъ сдѣланъ упрекъ въ не-

достаточпой объективности; да, дѣйствительно авторъ не всегда объекти-

венъ, по когда, въ какихъ случаяхъ? а въ тѣхъ случаяхъ, когда ему при-

ходится назвать зломъ зло, осудить то, что уже осуждено правительствомъ,

церковью, и отошло въ даль исторнческаго прошлаго. Вотъ почему г. Се-
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•мевскій осуждаетъ вездѣ безпощадно крѣпостное нраво и сторонниковъ этого

иаститута и, съ другой стороны, съ любовью и радостью привѣтствуетъ

всякій лучъ въ этоиъ темномъ царствѣ. По нашему мнѣнію, такое отно-

шеніе автора къ предмету заслуживаетъ только сочувствія и одобренія, тѣмъ

болѣе, что опъ съумѣлъ и въ этой своей симпатіи сохранить достаточное

равновѣсіе и отнестись съ серьезнымъ критическимъ тактомъ историка и

человѣка къ занимаемому имъ положенію. Вудучи горячииъ сторонникомъ

освободительной реформы и приписывая западному вліянію, т.-е. европей-

скому просвѣщенію, ноявленіе въ Россіи людей, сознававшихъ необходи-

мость этой рефориы, г. Семевскій вмѣстѣ съ тѣиъ, при всемъ своеыъ

уваженіи и симпатіи къ людямъ западническаго, либеральнаго направленія,

умѣетъ тѣмъ не менѣе отдать должную справедливость и игь противни-

камъ, охранителяиъ зіаіиз дио, въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о

существенной нользѣ и благосостояніи народа. Освобожденіе крестьянъ съ

земельнымъ надѣломъ и сохраненіемъ общиннаго землевладѣнія, г. Семевскій

считаетъ тѣми «устояии», на которые только и могло опираться прочное

устройство быта освобожденныхъ земледѣльцевъ. Къ этому же убѣжденію при-

шло, по его мнѣнію, и правительство послѣ почти столѣтней борьбы либераль-

ной партіи, мечтавшей о перенесеніи къ намъ чуждыхъ нашей жизни за-

падно-европейскихъ поземельныхъ отношеній, съ нартіей консервативной,

отрицавшей необходииость освобо"жденія, но за то признававшей право

крестьянъ на землю, съ сохрапеніемъ общинной фориы зеилевладѣнія. Эти
два «устоя» составляють для г. Сеиевскаго главный масштабъ при оцѣнкѣ

мнѣній но крестьянскоиу вонросу отдѣльныхъ лицъ и мѣропріятій прави-

тельства, и эта сторона вопроса является въ его книгѣ особенно нод-

черкнутой и выдвинутой на одно изъ главныхъ мѣстъ. Было бы ошибочно
думать, что ночтенный изслѣдователь, взявъ иодъ свою защиту освободи-

тельную рефориу и ея защитниковъ, бросаетъ суровыя обвиненія нрави-

тельству за медленный ходъ развитія и разрѣшенія крестьянскаго вопроса.

Разбирая мѣры, принятыя цравительствомъ въ нользу крѣпостнаго на-

селенія, по каждому царствованію въ отдѣльности, онъ анализируетъ ихъ

съ точки зрѣнія цѣлесообразности, соотвѣтствія требованіямъ времени.

При этоиъ постоянно сказывается въ немъ тактъ историка и способность

вносить гармонію въ обсужденіе жизненныхъ явленій, перешедшихъ въ

даль иинувшаго.

Такъ, отмѣчая, что при Екатеринѣ II было болѣе сдѣлано для усре-

нія крѣпостного права, нежели для его огранпченія, авторъ тѣмъ не мепѣе

ставитъ ииператрицѣ въ великую заслугу, что она первая съ высоты

престола громко возбудила вопросъ о необходииости улучшенія быта но-

мѣщичьихъ крестьянъ. Даже царствованію Павла Петровича, ознаменовав-

шемуся неумѣренной раздачей крѣпостныхъ, онъ находитъ кое-какое слабое
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смягченіе, объясняя эту раздачу роковою ошибкою государя, который,

будучи наслѣдникомъ престола, «задался мыслью, что полоягеніе крѣно-

стпыіъ крестьянъ лучше, чѣмъ казенпыіъ, ц потому уже тогда выражалъ

желаніе всѣхъ казеппыхъ крестьянъ раздать номѣщикамъ». Однако, и за

это время авторъ отиѣчаетъ нѣсколько полезиыхъ мѣръ въ пользу помѣ-

щичьихъ крестьяпъ. Отмѣтивъ далѣе, что молодой императоръ Александръ

Павдовичъ лично сочувствовалъ освобожденію крестьянъ, г. Семевскій вы-

нужденъ, однако, поставить на видъ, что въ его царствованіе было сдѣ-

лано очень мало для ослаблепія крѣпостпого права, если пе считать пе-

удачной реформы въ Остзейскомъ кртЬ.

Эти незначительные результаты въ крестьянскомъ дѣлѣ авторъ объ-

ясняетъ перѣшительностыо характера государя, боязныо гласности въ

этомъ дѣлѣ и усиленіешъ консервативпыхъ элементовъ во вторую половину

его царствованія. Перейдя къ обзору новаго царствовапія, изслѣдователь

говоритъ, что Николай Павловичъ полагалъ, что для освобождепія

крестьянъ не настало еще время, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ убѣждепъ, что

долженъ нередать это дѣло своему наслѣднику «съ возможнымъ облегче-
ніемъ при исполпеніи», т.-е. серьезно приготовить и разработать буду-

щую рефориу. Однако, сравпивая энохи Александра I и Пиколая I, авторъ

отдаетъ послѣдней преииущество, нотому что Пиколай Павловичъ съ

гораздо болынимъ вниманіемъ относился къ крестьяпскому вопросу, чѣмъ

его предшествепникъ, доказательствомъ чему служитъ цѣлый рядъ учреж-

денныхъ имъ секретныхъ коиитетовъ и, главнымъ образомъ, отрицалъ воз-

можность и полезность для Россіи безземельпаго освобождепія. Отсутствіе

рѣшительныхъ мѣръ противъ крѣпостпого права въ царствованіе импера-

тора Пиколая I г. Семевскій объясняетъ «крайней боязнью гласности»

въ этомъ дѣлѣ и слѣпою вѣрою въ спасительность бюрократическаго ра-

зуиа, а также консервативнымъ настроеніемъ болынипства приближенныхъ

къ государю лицъ.

Ставя въ тѣсную зависимость развитіе крестышскаго вопроса въ со-

знапіи и мѣронріятіяхъ правительства отъ того, какъ этотъ вопросъ фор-

мулировался въ общественномъ сознаніп, изслѣдователь разсматриваетъ дѣя-

тельность общества въ этомъ отношеніи во всѣхъ его слояхъ, начиная

съ приближенныхъ къ трону совѣтниковъ государя, затѣмъ землевладѣль-

цевъ-дворяпъ и, наконецъ, тайныхъ политическихъ кружковъ; точно также

обозрѣваетъ онъ всю относящуюся сюда литературу, какъ разрѣшенную

цепзурой, такъ и запрещенную. Такимъ образомъ, получается очень пол-

ная и хорошо освѣщенная картина нашего общественнаго роста. Строго
держась фактическаго изложенія въ предѣлахъ одного лишь крестьянскаго

вонроса и не вдаваясь въ обсужденіе остальныхъ . факторовъ нашей вну-

тренней жизни, авторъ тѣыъ самымъ, можетъ быть, предоставляетъ тре-
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бовательной критикѣ поле для нападокъ, но часто отъ этого выигрываетъ

развитіе главной задачи, и вопросъ получаетъ необходимую рельефность и

отчетливость.

Мысль объ освобожденіи крестьянъ была впервые высказана еще въ

кондѣ ХТІІ в. князеиъ В. В. Голицынымъ; при Петрѣ I, поборникоиъ
этой мысли явился Посошковъ, затѣмъ этотъ вопросъ умолкаетъ на 40 лѣтъ.

Литература въ это время или очень слабо (Татищевъ, Кантемиръ), или

почти совсѣмъ не задѣваетъ крестьянскаго вопроса, а нѣкоторые наибо-
лѣе просвѣщенные дворяие (Волыпскій, Татищовъ) заботятся только объ
урегулированіи положенія крѣпостныхъ черезъ наказы уиравляющимъ.

Екатерина II обращаетъ сначала вниманіе па крестьянскій вопросъ въ

Лифляндіи, а въ 1764 г. въ Петербургѣ появляется, хотя и на нѣмец-

комъ языкѣ, первая печатная статья, посвященная положенію крѣиостного

населенія въ Лифляндіи, принадлежащая настору Эйзену-фонъ-Шварцеп-
бергу. Эти два обстоятельства послужили первымъ толчкомъ къ улучше-

нію быта крестьянъ въ Прибалтійскомъ краѣ и, какъ слѣдствіе этого,

«возбудили надежды, что нѣкоторыя мѣры для обузданія произвола помѣ-

щиковъ будутъ приняты и въ самой Россіи». Изъ русскихъ дѣятелей этой

энохи Панинъ иервый указалъ императрицѣ, что владѣльцы въ отноше-

ніи крѣпостныхъ «частеиько выступаютъ изъ сносности человѣческой».

Нашъ посланникъ при французскомъ дворѣ, кн. Дмитрій Голицынъ, иодъ

вліяніемъ идей физіократовъ, указывалъ въ ппсьмахъ къ брату своему

Александру Голицыну на необходимость измѣненія быта крестьяиъ. Госу-

дарыня, которой были показаны эти письма, сдѣлала на нихъ не мало

замѣчаній. Однако, либеральныя мечтанія князя Голицына, не имѣвшія

реальныхъ послѣдствій, содержали въ себѣ впервые ясно формулированную

западническую тендепцію, т. е. стремленіе перенести въ Россію принципъ

обезземеленія. Важнымъ моментомъ въ развитіи крестьянскаго вопроса

было опубликованіе въ 1765 г. знаменитаго Екатерининскаго «Паказа»,

въ которомъ государыня высказала свое мнѣніе о необходимости улуч-

шенія быта крѣпостныхъ, хотя, подъ вліяніенъ Монтескьё, и полагала,

что «не должно вдругъ черезъ узаконепіе общее дѣлать великаго числа

освобожденныхъ». Въ лицѣ Сумарокова, консерваторы виервые подали по

этому вопросу свой голосъ, объявивъ, что «сдѣлать русскихъ крѣпостпыхъ

людей вольными нельзя», такъ какъ «нашъ низкій народъ пикакихъ бла-

городныхъ чувствій еще не имѣетъ». Къ этому же времени относится осно-

ваніе «Вольнаго Экономическаго Общества къ приращенію въ Россіи земле-

дѣлія и домостроительства». На долю молодого общества выпала счастли-

вая обязанность поставить этотъ вопросъ на открытое обсуягденіе и этимъ

самымъ нанести инстйтуту рабства въ Россіи нервый смертельный ударъ.

Направить въ эту сторону дѣятельность Общества взяла на себя его про-
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свѣщенная покровительница. Всѣмъ извѣстно ея нисьмо къ Обществу съ

нрисылкой 1,000 червонцевъ за лучшее рѣшеніе вопроса о правѣ соб-
ственности крестьянъ. Вопросъ былъ поставленъ прямо и ясно, и русскія

интеллигентныя силы были впервые призваны обнаружить умственную зрѣ-

лость и пониманіе интересовъ своей родины. Г. Семевскимъ составленъ

чрезвычайно полно и интересно разборъ присланныхъ въ Общество отвѣ-

товъ на задачу Общества, и многое здѣсь составляетъ новинку въ пашей

литературѣ. Болыпая часть отвѣтовъ, присланныхъ изъ-за границы, отли-

чались своимъ либеральнымъ направленіемъ, но и консерваторы, въ лицѣ

Сумарокова, не забыли сказать своего слова. Наиболѣе замѣчательными

отвѣтами были отвѣты доктора правъ Беарде-де-Лабея, Гранслена и По-

лѣнова. Первый, мнѣніе котораго было увѣнчано первой преміей и напе-

чатано, высказался за личное освобожденіе, съ падѣленіемъ крестьянъ не

большимъ клочкомъ земли, но такъ, чтобы они были поставлены въ не-

обходимость арепдовать землю у номѣщиковъ. Грансленъ иолагалъ, что

«общее благо требуетъ, чтобы земля была собственностью едипственно и

исключительно тѣхъ, кто ее обрабатываетъ, т. е. крестьянъ, но въ то же

время они должны владѣть только тѣыъ количествомъ земли, какое могутъ

сами обработать, иначе они обратятсявъ землевладѣльцевъ-вотчинниковъ».

Полѣновъ, подвергнувъ строгой критикѣ существующія отношенія между

помѣщиками и ихъ крѣпостными (за рѣзкость критики сочиненіе его не

было отпечатано), настаивалъ на предоставлепіи крестьяпамъ земли въ

наслѣдственное пользованіе, полагая опредѣлить точными указами отноше-

нія помѣщиковъ и крестьянъ и права послѣднихъ, но «ставилъ исполненіе
этихъ мѣръ въ зависимость отъ желанія самихъ помѣщиковъ, на которыхъ

совѣтовалъ дѣйствовать примѣромъ, введеніемъ иодобныхъ реформъ въ

дворцовыхъ вотчинахъ». Интересна общая характеристика иностранныхъ

отзывовъ сдѣланная г. Семевскимъ. «Писатели-французы, говоритъ онъ,

признавали въ теоріи важность предоставленія крестьянину права соб-
ственности на землю, но обыкновенно совѣтовали при этомъ соблюдать
постепенность, на основанін убѣжденія, что достпженіе извѣстной степенн

образованія должно предшествовать ихъ освобожденію, а иные были не

прочь удовольствоваться и однимъ личнымъ освобожденіемъ». Говоря про

нѣмецкіе отвѣты, изслѣдователь дѣлаетъимъ такую оцѣнку: «нѣтъ еще боль-

шого несчастія въ томъ. что ихъ авторы совѣтуютъ дать крестьянамъ

неполную собственность на землю, а только непрерывное пользованіе ею

за извѣстныя повинности; крестьянинъ нашъ до нослѣдняго времони не

зналъ полной собственности на землю, да и теперь это понятіе для него

довольно чуждо. Но бѣда въ томъ, что осуществлепіе ихъ проектовъ влекло

за собою ломку общиннаго зеылевладѣнія, насильственное устройство дво-
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ровъ и установленіе вотчинной юрисдикціи; къ тому же всѣ эти нроектн

проникнуты духомъ крайней регламентаціи».
Въ коиииссіи для сочиненія новаго уложенія денутатамъ была дана воз-

можность высказаться ио вопросу о крѣпостномъ правѣ и, если тѣмъ не

менѣе занятія коммиссіи не имѣли существенныхъ результатовъ на прак-

тикѣ, одпако, для развитія народнаго самосознанія была оказана суще-

ствепная польза: депутаты принесли домой, въ захолустпую нровинцію,
если не мысль о необходимости освобожденія крестьянъ, то по крайней

иѣрѣ сознаніе о томъ, что не все дома обстоитъ благополучно, что пора

поглядѣть критически на существующій порядокъ и нодуиать о будущемъ.
Развитію критической мысли значительно содѣйствовалъ и Пугачевскій

бунтъ, и такіе люди, какъ генералъ-губернаторъ Сиверсъ, поняли все зна-

ченіе пугачевскаго возстанія. «Я нозволю себѣ сказать, писалъ онъ госу-

дарынѣ, что неограниченное рабство погубитъ государство, и мнѣ кажется,

я не ошибаюсь, считая невыносимое рабское иго главною причиною вол-

неній отъ Оренбурга до Казани и на пижнемъ теченіи Волги».

И литература того времени откликнулась на вопросъ дня, преслѣдуя

насмѣшкой жестокость и необузданность помѣщиковъ, не признававшихъ

за крестьянами никакихъ человѣческихъ правъ. Если большинство тогдаш-

нихъ литературныхъ корифеевъ, такъ сказать, отрицательно посдужили

этому вопросу, то нашелся одинъ писатель, который съумѣлъ выставить

и положительную программу необходимой реформы. Радищевъ долженъ счи-

таться выразителемъ своей эпохи, а его сочиненіе — вѣнцомъ развитія

общественной мысли конца прошлаго столѣтія.

При Павлѣ Петровичѣ на Россію надвинулся мракъ реакціи, изъ-за ко-

тораго крестьянскому вонросу было невозиожно выглянуть на Божій свѣтъ,

за то тѣиъ громче и настоятельнѣе нрозвучалъ онъ въ сознаніи общества

и правительства при Александрѣ I. ХУПІ вѣкъ очень рельефно поставилъ

грядущей эпохѣ на разрѣшеніе вопросъ о крѣпостномъ правѣ: самодер-

жавная власть громко осудила рабство, но ничего не сдѣлала для его

уничтоженія, общество откликнулось на освободительный призывъ, причемъ

на первыхъ же норахъ онредѣлились элементы борьбы изъ-за крѣпостного

крестьянина: либерализмъ, благословивъ свободу въ принципѣ, по шаблону
западной Европы, выставилъ начала безземелія и ломки общиннаго строя,

консерватизмъ пошелъ въ опнозицію либеральному теченію общественной

иысли и, наконецъ, представитель литературы, подъ вліяніемъ европейскаго

просвѣщенія, высказываетъ свое свободное слово по настоящему вонросу.

Ту же картину, но съ нѣкоторыии видоизмѣненіями, видимъ мы и въ те-

ченіе нервой ноловины XIX в., и на тѣхъ же элементахъ борьбы и состав-

ныхъ частяхъ вопроса останавливается г. Семевскій.
Мы уже говорили выше объ отношеніи имнератора Александра I къ
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крѣпостному праву; занѣтимъ еще, что самою важною мѣрою въ его

царствованіе въ этомъ отношеніи былъ законъ о свободныхъ хдѣбопаш-

цахъ. При обозрѣніи этой эпохи, передъчитателеиъпроходитъ длинная

вереницаобщественныхъи государственныхъдѣятелей, такъ илииначевы-

сказавшихся по крестьянскому вопросу. Мы знакомимсятутъсъ проектами

и мнѣніями Сперанскаго, Карамзина, Шишкова, массоновъ: Лопухина и

Поздѣева, Каразина, МалиновсЕаго, Стенбока, Верга, Киселева, Мордви-

нова, Канкрина, Тургенева, Якушкина, неизвѣстнаго автора и, наконецъ,

съ предложеніемъ динабургскихъ дворянъ. Всѣ названныя лица выска-

зывались въ двухъ направленіяхъ: одни— Карамзинъ, нѣкоторые изъ

массоновъ— высказались въ строго консервативномънаправленіи, другіе

и большинство, хотя и сочувствовали освобожденію, но за то стояли

за безземельноеосвобожденіе. Наконецъ, тутъ мы встрѣчаемся съ новьшъ

теченіемъ. Сперанскій явился представителемъдоктрины, что политическія

реформы должны предшествовать соціальнымъ, а Мордвиновъ желалъ раз-

дачи всѣхъ казенныхъ земель знатнѣйшимъ русскимъфамиліямъ для со-

зданія въ Россіи богатой и могущественнойаристократіи, которая должна

была, по его мнѣнію, «положить предѣлы самодержавнойвласти». Такимъ

образомъ, въ правительственныхъсферахъ, къ концу царствованія Але-

ксандра, преобладающимъмнѣніемъ была необходимостьбезземельнагоосво-

божденія. Въ ученыхъ и литературныхъсферахъ, крестьянскій вопросъ про-

должалъ служитьнерѣдко темою для обсужденія. Главнымъ образомъ этотъ

вопросъбылъ задѣтъ въ книгѣ Панина«Опытъ о просвѣщеніи», въ докторской

диссертаціи Кайсарова «Объ освобожденіи въ Россіи» (напечатаназагра-

ницейналатинскомъязыкѣ и неразрѣшена къ переводу нарусскій языкъ),

въ брошюрѣ Унгерна-ІПтернберга, въ соч. гр. Стройновскаго «Объ усло-

віяхъ помѣщиковъ съ крестьянами» и возраженіи на нее консерваторовъ

въ лицѣ кн. Волконскаго, гр. Растопчинаи, наконецъ, въ посмертномъ

сочиненіи Радищева «Описаніе моего владѣнія». И Вольное Экономическое

Общество не отсталоотъ охватившаго русскую интелдигенцію либеральнаго

направленія. Главною отличительною чертою результатовъ его дѣятель-

ности за этотъ періодъ можетъ считаться та, что задачи Общества,

затрогивавшія крестьянскій вопросъ, вызывали но большей частиуже рус-

скіе отвѣты и не столичныетолько, но и изъ далекой глуши.

Въ теченіе 1803, 1804 и 1809 на задачи, предложенныя Обще-

ствомъпо вопросамъэкономическимъ,были получены отвѣты, затрогивавшіе

болѣе или менѣе крѣпостпое право. Въ 1812 г. за отвѣтъ на задачу

Общества о сравнительнойвыгодности крѣпостного и вольнонаемнаготруда

была присужденапервая премія бывшему харьковскому нрофессоруЯкобу,

иолучившему громкую извѣстность за свое сочиненіе: «Стшкійаіге сіег

Ро1ісеу§е8еі§еЪип§ ипсі сіег РоІісеуаііБіаІіеп», въ которомъ онъ

труды № 11. 9
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высказался за безземельное освобожденіе крестьянъ, съ уничтоженіемъ

общиннаго землевладѣнія. И въ настоящемъ случаѣ, отвѣчая на задачу

Вольнаго Экономическаго Общества, Якобъ выставилъ свою обезземелива-

ющую доктриву. Изложивъ западническую тенденцію въ отвѣтѣ бывшаго

нрофессора, г. Семевскій бросаетъ черезъ-чуръ суровый упрекъ Вольному

Экономическому Обществу за то, что оно увѣнчало нервойнреміей отвѣтъ,

имѣвшій своимъ содержаніемъ «пронаганду обезземеленія и ломки общин-

наго строя». «Взгляды автора, говоритъ онъ, заслужившаго одобреніе со

стороны ученаго общества, могли казаться взглядами самого нравптель-

ства. Это обстоятельство,можетъбыть, имѣло вредноевліяніе на крестьянскій

вопросъ въ Остзейскомъкраѣ; что же касаетсяРоссіи, то хотя мы и не

видимъ непосредственныхъдурныхъ плодовъ подобной пропаганды, но идеи

эти могли зарониться въ душу мпогихъ помѣщиковъ, и Вольное Экономи-

ческое Общйство можетъ нести не малую долю отвѣтственности за тѣ

попытки «улучшеній», соединенныхъ съ ломкою всего исконнаго быта

русскаго крестьянина, образцы которыхъ мы встрѣчаемъ въ нѣкоторыхъ

номѣщичьихъ хозяйствахъ въ царствованіе имнераторовъ Александра I и

Николая I». Такой приговоръ г. Семевскаго Вольному Экономическому

Обществу не совсѣмъ справедливъ. Во-первыхъ, Обществонрисудилопремію

за отвѣтъ Якоба потому, что онъ наиболѣе отвѣчалъ заданной темѣ по

существу, не входя въ разборъ тѣхъ сторонъ его работы, которыя, хотя

задѣвали существенныястороны крестьяпскаго вопроса, но въ отношеніп

темы являлись побочпыми, а во-вторыхъ, врядъ-ли отвѣтъ Якоба могъ

имѣть ужъ такое вліяніе на понытки «улучшеній», такъ какъ доктрина

Якоба въ этомъ отношеніп не была новостыо: въ такомъ же смыслѣ вы-

сказывались болѣе или менѣе всѣ занадники. Повидимому, и самъ авторъ

упрека почувствовалъ необходимость смягчить свой нриговоръ, а пѳтому

въ предисловіи къ своему труду дѣлаетъ такого рода смягчающую и

искусственнуюнатяжку: «...нужно замѣтить, говоритъ онъ, что награда

второй степенибыла назначеназа сочиненіе автора, русскагоно происхож-

денію, который предпочиталъ крѣпостной трудъ и котораго вовсе не со-

блазняетъ обезземеленье крестьянъ; такимъ образомъ Вольное Экономи-

ческое Общество, наградивъ медалью и напечатавъ это сочиненіе, какъ

бы внесло нѣкоторую ноправку къ одностороннемумнѣнію проф. Якоба>.

Журналистика того времени, не смотря на цензурныя строгости, находила

также возможпымъ задѣвать крѣпостное право, въ болыпинствѣ случаевъ

строго его осуждая. И представителиизящвой литературы, въ лицѣ ея

лучшихъ дѣятелей (Пушкинъ, кн. Вяземскій, Грибоѣдовъ, Нарѣжный, Ша-

ховской), съумѣли сказать свое сильное слово по этому вопросу. Это уси-

ленное движеніе мысли, сдерживаемоестрогими мѣрами нравительства,на-

ходило въ концѣ царствованія Александра I значительный кругъ недо-
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вольныхъ: изъ нихъ составлялись тайные кружки, предметомъ занятій

которыхъ, между нрочимъ, былъ и крестьянскій вопросъ. Въ найденныхъ

документахъ осужденныхъ декабристовъ оказалось, что декабристы имѣли

въ виду, въ случаѣ нобѣды надъ правительствомъ, въ числѣ другихъ ре-

формъ, и реформу по крѣпостному праву съ надѣлеиіемъ крестьянъ ого-

родною и полевою землею. Эпоха Александра I не сдѣлала для крестьян-

скаго вопроса ничего существеннаго, если не считать имѣвшій небольшое

значеніе закоиъ о свободныхъ хлѣбопашцахъ, но за то она передала его

слѣдующему дарствованію достаточно назрѣвшимъ и разработаннымъ.

Николай Павловичъ нринциніально былъ за освобожденіе крестьянъ и,

встрѣть онъ сочувствіе и иоддержку въ окружающихъ, можетъ быть, этотъ

вопросъ и былъ бы разрѣшенъ при немъ въ ноложительномъ смыслѣ. Въ

1834 г. государь жаловался Киселеву, что онъ говорилъ со многими о

преобразованіи крѣпостного ирава, но ни въ одномъ ие нашелъ прямого

сочувствія, тѣмъ не менѣе, онъ не оставлялъ мысли «вести процессъ про-

тивъ рабства». Государь глубоко вѣрилъ въ совершенство бюрократіи,

боялся гласности и отрицалъ всякую самодѣятельность общества. Слѣдствіемъ

этого было то, что занятія девяти «секретныхъ», «келейныхъ» и «осо-

быхъ» комитетовъ облекались глубокою таинственностыо и оставались не-

доступными вліянію извнѣ со стороны лучшихъ нредставителей общества

и печати. Занятія девяти комитетовъ очерчены г. Семевскимъ чрезвычайно

живо и интересно. Здѣсь передъ читателемъ раскрывается цѣлая эиопея

борьбы изъ-за крѣпостного нрава. На первомъ планѣ стоитъ гр. Киселевъ,

самый выдающійся дѣятель по крестьянскому вопросу въ эпоху Николая I.

Онъ не стремился къ совершенному уннчтоженію крѣпостного права, а

только желалъ урегулировать его точными постановленіями; кромѣ того,

онъ былъ рѣшительнымъ защитникомъ общиннаго землевладѣнія. Но дѣя-

тельность этой симиатичной личности постоянно нарализировалась стара-

ніями остальныхъ его сотрудниковъ но этому вонросу, которые не пренебре-

гали никакими средствами, чтобы дискредптировать графа въ обществен-

номъ мнѣніи. Главнымъ противникомъ его былъ кн. Меншиковъ, хотя и

соглашавшійся на освобожденіе, но мечтавшій прямо вести это освобож-

деніе по истзейсколу способу, съ условіемъ ненремѣпнаго уничтожепія

общиннаго землевладѣиія. Въ общинномъ строѣ онъ видѣлъ элементы,

опасные общественному спокойствію и правительственному авторитету. Его

девизъ былъ: (іеѵкіе еі; ітрега.

Не малое вліяніе на ходъ рѣшенія крестьянскаго вопроса имѣли Спѳ-

ранскій и Иеровскій. Нервый, о которомъ мы уже говорили выше, нѳ былъ

противникомъ освобожденія крестьянъ, по, будучи проникнутъ уваженіѳмъ

къ занадыо-евронейскимъ формамъ жизни, былъ не нрочь и отъ беззе-

аельнаго освобожденія.
9*
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Противникомъ безземельиаго освобожденія былъ министръ внутреннихъ

дѣлъ, Перовскій; но онъ полагалъ это сдѣлать иостепенно и исподоволь: здѣсь

мы встрѣчаемся съ типичнымъ представителемъ доктрины ностепеновщины.

Остальныя лица, призванныя сказать слово по крестьянскому вопросу, илв

относились къ нему довольно безучастно, или высказывались въ самомъ

консервативномъ духѣ. Авторъ пе утомляетъ читателя излишними подробно-

стями изложенія мнѣній и проектовъ кн. Васильчикова, гр. Влудова, Ле-

вашова, Чернышева, бар. Корфа, гр. Панина и мног. друг., но заимствуетъ у

нихъ тѣ мѣста, которыя наиболѣе характеризуютъ направленіе каждаго, освѣ-

щаетъ эти мнѣнія съ точки зрѣнія ихъ идейности, при чемъ ностоянно

отмѣчаетъ борьбу началъ, чуждыхъ русской жизни, съ исторпческими тре-

бованіями народной жизни; должно нри этомъ отмѣтить, что мысль о на-

дѣленіи крестьянъ землею при освобожденіи, бывшая въ предшествующую

эноху достояніемъ исключительно общественнаго сознанія, при Пиколаѣ

Павловичѣ переходитъ уже въ сознаніе правительства, и самъ государь

скептически относится къ остзейской реформѣ.

Да и среди дворянства вонросъ о крѣпостномъ правѣ обсуждается уже

значительно чаще, чѣмъ нри Александрѣ I, хотя нельзя не замѣтить, что

въ болыпинствѣ случаевъ отношеніе землевладѣльцевъ къ закрѣнощенному

крестьянству было далеко не либерально. Г. Семевскій знакомитъ съ цѣ-

лымъ рядомъ интересныхъ инцидентовъ по этому вопросу, изъ которыхъ

можно убѣдиться, какъ трудно было правительству нробить брешь въ вѣ-

ковомъ институтѣ рабства. Видя, что правительство принимаетъ возмоясныя

мѣры къ тому, чтобы при единичныхъ случаяхъ освобожденія цѣлыми

селеніями нрипципъ обезземеленія былъ но возможности отодвинутъ, земле-

владѣльцы стремятся къ тому, чтобы, но крайней мѣрѣ, уменьшить раз-

мѣръ крестьянскаго земельнаго надѣла. Наиболѣе характерна въ этомъ

отношеніи попытка тульскаго дворянства. Авторъ приводитъ также любо-
нытное свидѣтельство Заблоцкаго-Десятовскаго, рисующее намъ настроеніе
землевладѣльческаго класса на грани 30-хъ и 40-хъ годовъ. Два мнѣнія

царили тогда среди этого сословія: желали или сохранепія зіаіий дио,

или освобожденія безъ земли. Однако, среди большинства слышались иногда

и голоса, желавшіе истиннаго блага своей родины и понииавшіе значеніе
надѣленія крестьянъ землею.

Рисуя настроеніе дворяпства того времени, г. Семевскій, между прочимъ,

отмѣчаетъ то интересное явленіе, что мысль о созваніи губернскихъ ко-

митетовъ, осуществленная при Александрѣ II, подготовлялась постепенно

во второй половинѣ 40-хъ годовъ, въ чемъ можно убѣдиться изъ разсмот-

рѣнія дѣятельности смоленскаго и тульскаго дворянства, А. И. Кошелева

л настроенія тверскихъ землевладѣльцевъ.

Не нроходитъ изслѣдователь молчаніемъ и крестьянскаго дѣла въ за-
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падной Россіи, разсматриваетъ дѣятельность Бибикова и инвентарныя

правида. Здѣсь мы замѣчаемъ, что правительство Николая Павловича въ

отношеніи этого края дѣйствовало значительно энергичнѣе, нежели въ отно-

шеніи Великороссійскихъ губерній.
Дѣятельность правительства и общества этой эпохи изложена г. Се-

иевскимъ такъ подробно, что читатель точно самъ присутствуетъ при

всѣхъ перинетіяхъ этого вонроса, видитъ всѣ составные элементы, нри-

чины п слѣдствія этого жизненнаго процесса. Анатомія изслѣд^вателя

достигаетъ здѣсь художественности: онъ добирается до самыхъ сокровен-

ныхъ движеній души и келейныхъ дѣйствій, и только тутъ становится до

очевидности яснымъ, какъ страшенъ судъ исторіи. Недаромъ самъ авторъ

по одному поводу говоритъ: «съ паступленіемъ реакціи разные мастодонты

смѣло поднимаютъ голову и торжествуіотъ до перваго луча разсвѣта,

ыало заботясь о тошъ, что исторія — презлопамятная наука, и что рано

или поздно они предстанутъ нередъ безпристрастнымъ потомствоиъ въ

крайне непривлекательномъ видѣ».

При Николаѣ Павловичѣ цензура еще строже, нежели въ предшеству-

ющее царствованіе, стала тѣснить печать въ тѣхъ случахъ, когда она

заводила рѣчь о крѣпостномъ правѣ.

Принимая въ 1848 году депутацію Петербургскаго дворянства, госу-

дарь сказалъ: «нѣкоторые русскіе журналы дозволили себѣ напечатать

статьи, возбуждающія крестьянъ противъ помѣщиковъ и вообще неблаго-
видныя, но я нринялъ мѣры, и впредь этого не будетъ». Нослѣдствіемъ

этихъ словъ можно считать то, что въ 1850 г. вышло распоряженіе,

чтобы «сочиненія, въ которыхъ изъявляются сожалѣнія о состояніи крѣ-

постныхъ крестьянъ, онисываются злоупотребленія помѣщиковъ пли дока-

зывается, что перемѣна въ отношепіи первыхъ къ послѣднимъ цринесла

бы пользу, не должны быть вообще разрѣшаемы къ печатанію, а тѣмъ

болѣе въ книгахъ, предназначенныхъ для чтенія простого народа». Годомъ
раныпе этого распоряженія профессорамъ было запрещено на лекціяхъ
изъявлять «въ неумѣренныхъ выражепіяхъ сожалѣніе о состояніи крѣност-

ныхъ крестьянъ», или доказывать, что перемѣна въ отношеніи крестьянъ

къ помѣщикаиъ была бы полезна для государства. Въ наставленіи для

образованія воспитанницъ лсенскпхъ учебныхъ заведеиій въ 1859 г. въ

защиту крѣяостного нрава приведены были даже тексты священнаго

лисанія.
Понятно, какъ трудно было печати при подобныхъ цензурныхъ условіяхъ

бороться противъ зла, которое самъ государь осуждалъ и противъ котораго

собирался «вести процессъ». Тѣмъ не менѣе, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лер-
монтовъ, Григоровичъ и И. С. Тургеневъ (по нреимуществу) умѣли въ своихъ

дроизведеніяхъ затрогивать крѣпостное право, вызывая въ обществѣ со-
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чувствіе къ освободительному началу. Нельзя того же сказать о кн. Вя-

земокомъ, Гоголѣ, Далѣ, гр. Сологубѣ, которые или скрашивали тяжелое

положепіе крѣіюстныхъ, или взывали къ милосердію помѣщиковъ, не счи-

тая нужнымъ радикальное разрѣшеніе этого вонроса. Въ нроизведе-

ніяхъ Бѣлинскаго, Огарева, Герцена и Некрасова крестьянскій вонросъ

играетъ уже первенствующую роль. Передовая журналистика отзывается

также часто на либеральное движеніе въ обществѣ, равно какъ и ученая

корнорація нрофессоровъ, въ лицѣ Мейера въ Казани н Кавелина въ

Москвѣ. Отозвался также изъ-за границы нанасущный вонросъ отечества

и декабристъ Н. И. Тургеневъ своей замѣчательной книгой «Ьа Киззіе

еі ірз Кизвез». Въ частныхъ кружкахъ Станкевича, славянофиловъ и

Вуташевича-Петрашевскаго крѣностное нраво нашло сильныхъ и много-

численныхъ нротивниковъ. Особенно интересно охарактеризована г. Семев-
скимъ дѣятельность славянофильскаго кружка. Соноставляя все то, чт5

было нисано и чтб нринисывалось славянофиламъ съ ихъ дѣйствіямн въ

качествѣ землевладѣльцевъ на нрактикѣ въ нользу крѣностныхъ, авторъ

нриходитъ къ результату, не лестному для этой школы, находя у нея

«рѣзкое несоотвѣтствіе» между словоиъ и дѣломъ. Это, однако, не мѣ-

шаетъ ему нризнать, что « славянофилы нринесли не малую нользу теоре-

тическимъ обсужденіемъ крестьянскаго вонроса съ нравильной точки

зрѣнія и нронагандою своихъ взглядовъ о земельномъ обезпечеиіи крестьянъ

и о сохраненіи общиннаго землевладѣнія».

Въ малороссійской литературѣ горячимъ ноборникомъ освобожденія
крестьянъ явидся Шевченко.

Чрезвычайно важнымъ и полезнымъ для правильнаго развитія кресть-

янскаго вонроса г. Семевскій находитъ то обстоятельство, что одинъ изъ

членовъ кружка Вѣлинскаго, А. И. Герценъ, нереселился въ 1847 г. за

границу: «въ его лицѣ кружокъ получилъ возможность высказать свой

взглядъ на крестьяпское дѣло». Въ своихъ сочпненіяхъ Герценъ выска-

залъ по крестьянскому вопросу, по мнѣнію г. Семевскаго, все то,

чтб было высказано лучшими представителями русской интеллигенціи, на-

чиная съ Радищева, который уже требовалъ земельнаго надѣла, и копчая

членами кружка, къ которому нринадлежалъ самъ авторъ «крещепой

собственности» до отъѣзда своего за границу. На сказанпое имъ въ

первой половинѣ 50-хъ годовъ по крестьянскому вопросу можно смотрѣть,

какъ на коллективное заявлевіе самыхъ передовыхъ людей русскаго

общества наканунѣ новаго царствованія. «Программа Герцена, по мпѣнію

изслѣдователя, сдѣлалась и правительственной нрограммой «по крестьян-

скому вопросу». Не было, однако, иснолпепо нри уничтожеіііи крѣ-

ностного права одно изъ требованій Герцена — «сохраненіе за кресть-

янами всей земли, нредоставленной имъ въ пользованіе помѣщиками».
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Признавая, что программаГерденане исполнена,а также и то обстоятель-

ство, что «понятіе о полной собственности»для пашего крестьянинаеще

довольпо «чуждо», г. Семевскій какъ бы раскрываетънередъ намипро-

грамму пеобходимой, по его мнѣнію, правительственпойдѣятельности на

будущее время и тѣмъ какъ бы освѣщаетъ крестьяпскому вопросу истори-

ческій путь развитія на оспованіи «коллективнаго заявлепія русскаго

общества», прозвучавшаго въ «свободномъ словѣ» за границею.

Авторъ въ концѣ своего сочиненія даетъ бытовую картину Россіи

эпохи Николая Павловича. Здѣсь читатель знакомится съ толками и

волненіяии крестьянъ, съихъ договорамисъ помѣщиками и жалобамипра-

витедьству на послѣднихъ и, наконецъ,передънимъ раскрывается картина

активной борьбы съ помѣщичьей властью: тутъ и побѣги, и поджоги, и

насилія, и покушенія нажизнь, и убійствапомѣщиковъ и ихъ управителей.

Такимъ образомъ, получается очень рельефная картинарусской жизни

второй ноловины пынѣшняго столѣтія. Можно только пожалѣть, чнтая

главы, посвящепныя крестьянской жизни XIX столѣтія при Николаѣ

Павловичѣ, что авторъ не коснулся съ такой же подробностыо и преды-

дущихъ царствовапій —АлексапдраI и Павла I.

Оканчивая свой отзывъ о трудѣ г. Семевскаго, позволимъ себѣ замѣ-

тить, что мы не считаемъего трудъ вполпѣ законченнымъ, если онъ

только не пожелаетъ остановиться на полпути. Онъ далъ намъ уже

«Исторію крестьянъ нри Екатерннѣ П», «Исторію крестьянскаго вопроса

въ Россіи въ ХУІІІ и первой половинѣ XIX вѣка»; въ настоящеевремя

онъ долженъ приступить къ изслѣдованію этого вопроса въ освободи-

тельную эпоху АлександраII. Только тогда всѣ звенья крестьянскаго

вопроса будутъ собраны во-едино, картинагосударственнагороста и раз-

витія общественнаго самосознанія за послѣднія два столѣтія достигнетъ

своего полнагоизображенія, и мы будемъ имѣть величественныйпамятникъ,

который, напоминая о прошломъ и о завѣтахъ славныхъ покойниковъ,

потрудившихся на пользу родной земли, вмѣстѣ съ тѣмъ послужитъно-

лезнымъ руководствомъ въ настоящемъи нредостережепіемъ будущему.

В. Глинскій.
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